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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.



Мащmуд�бЯй�ов шаmил Фя ряmяз оь лу
(5.12.1924, Нах чы ван ш. – 18. 6. 1997, Баkы) –
kино реъ ис сор. Азярб. Ре с пуб лиkасы яmяkдар
ин жя ся няt ха диmи (1976). Азярб. Дюв ляt
mцkафаtы ла у реаtы (1969). Цmуmиttифаг Дюв -
ляt Ки неmаtог ра фийа Ин-tуну биtирmиш дир
(1954, Мосkва). “Азяр бай жан филm” kино сtу -
дий а сын да фя а лиййяt эюсtярmиш дир. Илk вахtлар
ся няд ли вя гы саmеtраъ лы, со нра лар ися tаm mеt -
раъ лы бя дии филmляр чяkmиш дир. “Роmео mяниm
гон шуmдур” (1963), “Га ра жа гыз” (1965),
“Тор паг. Дя низ. Од. Сяmа” (1967), “шя риkли
чю ряk” (1969), “Щяйаt би зи сы най ыр” (1971),
“Сkрипkанын ся рэц зяшtи” (1972), “Дяр виш Па ри -
си парtла дыр” (1976; К. Рцсtяmбяй ов ла би рэя),
“Бай гуш эя лян дя” (1978), “Од ичин дя” (1978)
М.-ун ян йах шы бя дии филmля рин дян дир.
Мащ�Муд�бЯй�о�ва Мярйяm Фя ряmяз гы зы
(д. 2.1.1921, Нах чы ван ш.) – mиkро би о лог-иm -
mу но лог. Тибб елmля ри доktору (1966).
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар щяkиmи
(1973). 1953 ил дян Азярб. Елmи–Тяд ги гаt Ви -
ру со ло э ийа, Миkро би о ло э ийа вя Эи э ий е на Ин-
tун да иш ляmиш, 1976–79 ил ляр дя Азярб. Елmи-
Тяд ги гаt Ганkючцрmя вя Щеmаtоло э ийа Ин-
tун да иmmунщеmаtоло э ийа шю бя си нин mцди ри
олmуш дур. Тяд ги гаtла ры mца сир tяба бяtин
аktуал mяся ля ля ри нин (би о лоъи аktив лийи йцkсяk
олан mаkроmолеkул ла рын, зцлал ла рын, нуkле ин
tур шу су нун щялл олу нан анtиэ ен фраkсий а ла ры -
нын) юй ря нилmяси ня щяср олунmуш дур. М.-нын
анtиэ ен гу ру лу ша аид tяд ги гаtла рын дан иm -
mун пре па раtла рын исtещ сал tех но ло э ий а сы са -
щя син дя, ща бе ля хясtялиkля рин про фи лаktиkа вя
ди а гносtиkасын да эе ниш исtифа дя еди лир.
МащmудkЯнд – шя рур р-нун да kянд. Ей -
ни ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин -
дян 8 km ш.-дя, Нах чы ван–Ся дя ряk авtоmобил
йо лу нун саь tяря фин дя, дцзян лиkдя дир. Ящ.

3950 ня фяр (2005); цзцmчцлцk, йеmчи лиk, tяря -
вяз чи лиk, tахыл чы лыг, па зы чы лыг (шяkяр чуь ун ду -
ру) вя mал дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа mяktяб,
mядя ниййяt еви, kиtаб ха на, хясtяха на, ушаг
баь ча сы вар. 
Мащmудо�ба – шащ буз р-нун да kянд. Ей -
ни ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин -
дян 6 km шm.-ш.-дя, даьяtяйи яра зи дя дир. Ящ.
794 ня фяр (2005); яkин чи лиk, цзцmчцлцk вя
щей ван дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа mяktяб,
kлуб, kиtаб ха на, ушаг баь ча сы, аmбу лаtорийа
вар. Кян дин ж.-г. гурtара жаь ын да, гу ру чай
ва ди си нин саь са щи лин дя Кя щ риз, шm.-г.-ндя Ор -
ду йур ду, шm.-ш.-ндя ися Мащ му до ба вя Мяз -
ря орtа яср йа шай ыш йер ля ри вар.
Мащmудо�ба – шащ буз р-нун да ей ни ад лы
kян дин шm.-ш.-ндя 13–17 ясрля ря аид йа шай ыш
йе ри. Сащ. 1400 m2. Тиkинtи га лыг ла ры вя
дцзбу жаг лы план лы ев га лыг ла ры чяtин лиkля из ля -
ни лир. Кяш фиййаt га зынtыла ры (5х5 m юлчцдя)
няtижя син дя дя рин лийи 1,5–2 m олан mядя ни
tябя гя mцяйй ян ляш ди рилmиш, шир сиз вя шир ли сах -
сы mямулаtы (га зан, ся щя нэ, чы раг вя с.),
mад ди-mядя ниййяt нцmуня ля ри ашkар олун -
mуш дур.
Мащmудо�ба kюрпцсц – шащ буз р-ну
яра зи син дя, шащ буз–Нурсу авtоmобил йо лу -
нун 4 km-лий ин дя, Нурсу чайы цзя рин дя kюрпц.
М. k.-нцн исtифа дяйя ве рилmяси (1997) няtижя -
син дя Нурсу, Мащmудо ба, Га ра ба ба k.-ля ри -
нин р-н mярkязи, щяmчи нин mаэ исtрал
авtоmобил йо лу иля яла гя си tяmин едилmиш дир.
Мащmудо�ба неkро�по�лу – шащ буз р-
нун да кы ей ни ад лы kян дин ж.-нда Дяmир
дюврцня аид ар хе о лоъи аби дя. Йерцсtц tяд ги -
гаtлар заmаны гя би рисtан дан эил габ пар ча ла ры
(чя щ райы, бо зуmtул ря нэ ли kцпя ляр, tяkай аг лы
ва за tип ли габ щис ся ля ри вя с.) вя ди э яр mад ди-
mядя ниййяt нцmуня ля ри tапылmыш дыр. Маtери -
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ал  ла рын tящ ли лин дян гя би рисtанын е. я. 1-жи mинил -
лийя аид олmасы ещtиmал еди лир.
ÌÀÙÌÓÄÎÂ Елдар Ящмяд оьлу  (д. 28.11.
1956, Бакы) – щцгуг-мцщафизя органы  ишчиси,
эен.-лейтенант (2005). Азярб. халг Тясяррц фа -
ты Ин-тунун (индики Игтисад Ун-ти) малиййя-
кредит (1978), Бакы Дювлят Ун-тинин щцгуг
факцлтясини (1993) битирмишдир. 1980-2004 ил -
лярдя дахили ишляр органларында хидмят етмиш,
мцтяшяккил жинайяткарлыгла мцбаризя, жина -
йят-ахтарыш структурларында чалышмышдыр. 1993
илдя Республика Дахили Ишляр Назирлийинин
Нарко тик лярля Мцбаризя Идарясиндя шюбя ряиси
вязи фя синя тяйин едилмиш, бир мцддятдян сонра
щя мин идарянин ряис мцавини вязифясиня иряли
чякилмишдир. 1993-2003 иллярдя Игтисади Жина -
йяткарлыьа гаршы Мцбаризя Идарясинин вя Игти -
сади сащядя Ямялиййат-Ялагяляндирмя Бцро -
су нун ряиси вязифяляриндя ишлямишдир. Мю тябяр
бейнялхалг гурумларын ишин дя, о жцм лядян
дцнйанын бир чох юлкяляриндя терро риз мя, кор -
рупсийайа, инсан алвериня, нар котикля рин га -
нун суз дювриййясиня гаршы мц баризя мя ся ля -
ляриня щяср олунмуш кон франс вя семи нар -
ларда Азярб. Респуб ликасыны тямсил етмишдир. 

Азярбайжан Республикасы Президентинин
2004 ил 23 ийул тарихли сярянжамы иля Азярбай -
жан Республикасынын Милли Тящлцкясизлик на -
зири тяйин олунмуш  вя эен.-майор щярби рцт -
бяси, 2005 ил 16 март тарихли сярянжамы иля эен.-
лейтенант али щярби рцтбяси ве рилмишдир.
Ямялиййат хидмяти фяалиййятиндяки уьурлу
нятижяляриня вя мцсбят эюстярижиляриня эюря
мцх тялиф тялтифляря вя мцкафатлара лайиг эю -
рцлмцш, “Азярбайжан Байраьы” ордени иля тялтиф
олунмушдур (2005).
Мащmудов Ящmяд Яkбяр оь лу (25.5.1928,
Кянэярли р-ну нун шащtахtы k. – 8.5.1989,
Баkы; Фя х ри хий а бан да дяфн олун mуш дур) –
игtисад чы. Игtисад елmля ри доktору (1968),
проф. (1969), Азярб. Мил ли ЕА аkад. (1983; m.
цзвц 1972). Азярб. Дюв ляt халг Тя сяррцфаtы
Ин-tунун (ин диkи Игtисад Ун-tи) учоt-сtаtисtиkа
фаkцлtяси ни (1950) вя Азярб. Мил ли ЕА Игtиса -
диййаt бюлmяси нин (ин диkи Игtиса диййаt Ин-tу)
ас пи ранtура сы ны (1954) биtирmиш дир. Азярб.
Мил ли ЕА Игtиса диййаt Ин-tун да баш елmи иш чи
(1956–58), ди реktор mца ви ни (1958–64) вя ди -
реktор (1964 ил дян юmрцнцн со ну на дяk)
олmуш дур. Азярб. Мил ли ЕА Та рих, Игtиса -
диййаt, Фял ся фя вя Щцгуг бюлmяси аkадеmиk-

kаtиби нин mца ви ни (1981–85) иш ля mиш дир. Сий а -
си игtисад, аг рар-ся найе kоm плеkс ля ри нин
игtиса диййаtы, ижtиmаи исtещ са лын инtен сив ляш ди -
рилmяси нин игtиса ди про блеmля ри, Азярб-да, о
жцmля дян Нах чы ван МР-дя k. t.-нын инtен сив -
ляш ди рилmяси нин mащиййяtи вя ня зя ри ясас ла ры,
инtен сив ляш дирmянин ся вийй я си ни mцяйй ян едян
mеtодиkа вя эюсtяри жи ляр сис tеmи, онун ясас
йол ла ры, mян бя вя хцсу сиййяtля ри са щя син дя
tяд ги гаtлар апарmыш дыр. Бир не чя kиtаб вя
mоно гра фий а нын, 150-дян чох елmи mяга ля нин
mцял ли фи дир. Бир сы ра mюtябяр елmи шу ра ла рын,
елm вя tех ниkа цзря Ре с пуб лиkа Дюв ляt
Мцkафаtла ры Коmиtяси нин цзвц, Азярб. Мил ли
ЕА Игtиса диййаt Ин-tун да Игtисад елmля ри
наmизя ди вя доktору алиmлиk дя ря жя си цзря
ихtисас лаш ды рылmыш шу ра нын ся д ри (1976–88)
олmуш дур. Елmи kадр лар ща зыр ланmасын да хид -
mяtи вар. Кечmиш ССРИ халг Тя сяррцфаtы На и -
лиййяtля ри Ся рэ и си нин эцmцш mеда лы на лай иг
эюрцлmцшдцр. II дя ря жя ли “Вяtян mцща ри бя си”
ор де ни, ди э яр ор ден вя mедал лар ла tялtиф
едилmиш дир. 

Я с я р л я р и: Даь лыг шир ван рай о ну kол хоз ла ры нын tор -

паг фон ду вя он дан исtифа дя едилmяси йол ла ры, Б., 1961;

Кянд tясяррцфаtынын инtен сив ляш ди рилmяси нин игtиса ди

сяmяря ли лийи (В. Сяmядов ла би рэя), Б, 1974;

Экономические про блемы интен си фикации земле де лия

в кол хо зах Азер бай д жанской ССР, Б., 1969.

Яд.: Я щ m я д  М а щ m у д о в. Биб ли о гра фийа

(tярtиб чи Ч. Н. Ящmядо ва), Б., 1997.

Мащmудов Ма лиk Рцсtяm оь лу (5.11.
1938, Ор ду бад ш. – 3.6.1991, Баkы) – ядя -
биййаtшцнас. Фи ло ло э ийа елmля ри доktору
(1975), проф. (1977). Азярб. Дюв ляt Ун-tинин
(ин диkи БДУ) шяргшцнас лыг фаkцлtяси нин яряб
фи ло ло э ий а сы шю бя си ни биtирmиш дир (1961). Баь -
дад Ун-tин дя охуmуш дур (1963). Азярб. Мил -
ли ЕА шяргшцнас лыг Ин-tун да елmи иш чи
(1963–72) олmуш, 1972 ил дян юmрцнцн со ну -
на дяk БДУ-нун шяргшцнас лыг фаkцлtясин дя
дярс деmиш дир. Яряб дил ли Азярб. ядя биййаtына ,
о жцmля дян хяtиб Тя б ри зи, Исmай ыл ибн Йяссар,
Му са шя щя ваt вя б.-нын щяйаt вя йа ра ды жы лыь ы -
на да ир tяд ги гаtлар апарmыш дыр. “хяtиб Тя б ри -
зи нин щяйаt вя йа ра ды жы лыьы” (1972), “Пий а да...
Тя б риз дян шаmа гя дяр” (1982), “Яряб жя
йазmыш азяр бай жан лы ша ир вя ядиб ляр (VII–хII
ясрляр)”, (1983) mоно гра фий а ла ры няшр едилmиш -
дир. Бир сы ра mяга ля ля ри Иран да вя Тцрkий я дя
дярж олунmуш дур. 
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МащmудовМещ ди Аб дул ла оь лу (5.5.1911,
шя рур р-ну нун Муь ан лы k. – 4.4.1984, Баkы) –
Бюйцk Вяtян mцща ри бя си (1941–45) ишtираkчы -
сы, полkов ниk. 1932 ил дян ор ду сы ра ла рын да
хидmяt еtmиш дир. Ти фли с дя щяр би mяktяб биtир -
диkдян (1936) со нра баtарейа kоmан ди ри, ди -
ви зи он kоmан ди ри нин mца ви ни олmуш дур.
Бюйцk Вяtян mцща ри бя си ил ля рин дя 416-жы
Азярб. ди ви зий а сын да полk kоmан ди ри олан М.
Бер ли ня дяk дюйцш йо лу kечmиш дир. Ле нин град
(ин диkи Санkt-Пеtер бург) Али Арtил ле рийа
Забиtля ри Мяktяби ни (1946) вя Мосkва да
М.В.Фрун зе ад. Щяр би Аkадеmий а ны (1952)
биtирmиш дир. 1956 ил дя ор ду дан бу ра хылmыш дыр.
3 “Гырmызы Бай раг”, 3-жц дя ря жя ли “Су во ров”,
1-жи дя ря жя ли “Вяtян mцща ри бя си” вя “Гырmызы
Ул дуз” ор де нляри иля tялtиф олунmуш дур.

Яд.: Б о к о в  Ф. Й., Азяр бай жан юв лад ла ры нын юлmяз

иэ ид лийи, Б., 1975; й е н я о н у н, Вес на по бе ды, М., 1979.

Махtа – шя рур р-нун да kянд. Ей ни ад лы
бяля дийй я нин   mярkязи.   Р-н   mярkязин дян
7 km шm.-г.-дя, дцзян лиkдя дир. Ящ. 2478 ня -
фяр (2005); яkин чи лиk, цзцmчцлцk вя щей ван -
дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа mяktяб, mядя -
ниййяt еви, kиtаб ха на, хясtяха на вар. Бюйцk
Вяtян mцща ри бя син дя (1941–45) щя лаk олmуш
щяmйер ли ля рин шя ря фи ня аби дя гой улmуш дур.
Кян дин шm.-ш.-ндя, Нах чы ван –Ся дя ряk
авtоmобил йо лу нун саь tяря фин дя Дяmир
дюврцня аид Га ра бу лаг неkро по лу, сол тя -
ряфдя ися ан тик дю в ря аид Мах та не кро по лу
йер ля шир.
Махtа КцлtЯпЯ�си I – шя рур р-ну нун
Махtа k. йа хын лыь ын да илk Тунж дюврцня аид
йа шай ыш йе ри. 1985 ил дя гей дя алынmыш дыр. Йер

сяtщин дян 2 m щцндцрлцkдяkи tяпя дян иба ряt
олуб яkин са щя ля ри, г. tяряф дян kанал ла mящ -
дуд ла шыр. Ар хе о лоъи га зынtылар (100 m2 са щя дя)
няtижя син дя даш вя чий kяр пиж дян щюрцлmцш
tиkинtи га лыг ла ры, боз ря нэ ли габ нцmуня ля ри,
дян да ш ла ры, щя вя нэ вя дясtяляр, об си ди ан
(д я в я э ю з ц ) вя чахmаг да шы дан ща зыр -
ланmыш ораг ди ш ля ри, об си ди ан ох уж луг ла ры,
сцрtэяж ляр, ожаг гу рь у су нун га лыг ла ры вя с. ял -
дя олунmуш дур. Кяш фиййаt ся жийй я ли tяд ги -
гаtлар заmаны йа шай ыш йе рин дян даш дан
tиkилmиш гя диm mябяд, онун ичя ри син дян ися
даш бцtляр ашkар олунmуш дур. Та пынtыла ра
яса сян, аби дя е. я. 4-жц mинил лий ин 2-жи йа ры сы –
е. я. 3-жц mинил лийя аид еди лир. 

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

2000.

Махtа� КцлtЯпЯ�си� II – шя рур р-ну нун
Махtа k.-ндян ш.-дя илk Тунж дюврцня (е.я. 4-
жц mинил лий ин 2-жи йа ры сы – е. я. 3-жц mинил лиk)
аид йа шай ыш йе ри. Йер ли яща ли ара сын да Горт чу -
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лу йе ри ад ла ныр. Тяд ги гаtлар няtижя син дя чя щ -
райы вя боз ря нэ ли эил габ сы ныг ла ры, ожаг гу р -
ь у ла ры нын щис ся ля ри вя дян да ш ла рын дан иба ряt
йерцсtц mаtери ал лар tоп ланmыш дыр. Ашkар
олунmуш mад ди mядя ниййяt нцmуня ля ри Кцр-
Араз mядя ниййяtи цчцн ся жийй я ви олуб Махtа
Кцлtяпя си I иля ей ниййяt tяшkил едир.

Яд.: А ш у р о в  С. Щ. , Мах та тунж дюврц йа шай ыш

йер ля ри. Азяр бай жан ЕА-нын хя бяр ля ри (та рих, фял ся фя вя

щцгуг  се рий а сы),  1991, № 4;  А ш у р о в   С. Щ,  Я л и -

й е в  В. Щ., Мах та тунж дюврц аби дя ля ри, ”Азяр бай жан -

да ар хе о ло э ийа вя ет но гра фийа елм ля ри нин сон ня ти жя ля ри ня

щяср олун муш ел ми кон фран сын ма те ри ал ла ры”, Б., 1992. 

Махtа� неkро�по�лу – шя рур р-ну нун
Махtа k.-нин шm.-ш.-дя, Нах чы ван–Ся дя ряk
авtоmобил йо лу нун сол tяря фин дя анtиk дювр
аби дя си. Неkро по ла аид kцп гя бир ляр су що ву -
зу нун йер ляш дийи tяпя дя ашkар олунmуш дур
(1988). Тя яссцф kи, kцп гя бир ляр дян ял дя еди -
лян габ лар дан йал ныз би ри нин (гуm га ры шыьы
олmай ан эил дян ща зыр ла на раг боз ря нэ ли, щяр
иkи цздян чя щ райы бойа иля юрtцлmцш kцпя tип -
ли габ) сыныьы сахланмышдыр. Аби дя нин 2–3
ясрля ря аид ол дуьу ещtиmал еди лир.
МаГ�суд� сул�Тан� КЯ�нЭ�Яр�ли� (?–?) –
kянэ яр ли tай фа сы нын баш чы сы вя Нах чы ван
щаkиmи (16 яс рин со ну – 17 яс рин яв вял ля ри).
Азярб.-ын вя Ира нын сий а си щяйаtын да mцщцm
рол ой наmыш усtаж лы (бах Усtаж лы лар) tцрk tай -
фа сын дан иди. I шащ Аб ба сын [1587–1629]
фярmаны иля Нах чы ван ва ли си tяй ин едилmиш ди. I
шащ Аб бас Ве ди чайы kяна рын да дцшя рэя
саларkян Ся фя ви–Осmан лы ву рушmала рын да
Нах чы ван яща ли си нин зя ряр чяkmяmяси цчцн
М. С. К.-йя Нах чы ван яща ли си ни Дизmара вя
Га ра жа даьа (ин диkи Жя ну би Азярб.-да дыр)
kючцрmяk ба ря дя яmр верmиш ди. Яmри йе ри ня
йеtирян М. С. К. ди ван ще са бы на kючцрцлmцш
яща ли ни яр заг вя с. зя ру ри mал лар ла tяmин
еtmиш ди. М. С. К.-нин хя ля ф ля ри узун mцддяt
Нах чы ван да щаkиm олmуш лар. Ся фя ви tарих чи си
Исkян дяр Мцнши н “Та ри хи-аляmарайи Аб ба си”
(“Дцн йа ны бя зяй ян Аб ба сын tари хи”) яся рин дя
йаз дыь ы на эю ря, Ся фя ви са рай ы нын нцфуз лу
яmир ля рин дян олан М. С. К. ей ни заmан да хо -
ра са нын Ни са шя щя ри нин щаkиmи вя зи фя си ни дя
да шыmыш дыр. 
МаГ�су�дов Фя раmяз Гя зян фяр оь лу (20.3.
1930, Нах чы ван ш. – 30.7.2000, Баkы; Фя х ри
хий а бан да дяфн олунmуш дур) – рий а зиййаtчы,
елm tяшkилаtчы сы, ижtиmаи ха диm. Фи зиkа-рий а -

зиййаt елmля ри доktору (1974), проф. (1976),
Азярб. Мил ли ЕА аkад. (1980; m.цзвц 1976),
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар елm ха диmи
(2000). Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ)
фи зиkа-рий а зиййаt фаkцлtяси ни (1954) вя Азярб.
ЕА Рий а зиййаt Ин-tунун ас пи ранtура сы ны би -
tирmиш дир. Азярб. Мил ли ЕА Рий а зиййаt вя Ме -
ха ниkа Ин-tунун ди реktор мца ви ни (1964–74),
ди реktору (1974 ил дян), 1981–97 ил ляр дя ей ни
заmан да Азярб. Мил ли ЕА фи зиkа-mеха ниkа вя
рий а зиййаt елmля ри бюлmяси нин аkадеmиk-
kаtиби, 1997–2000 ил ляр дя Азярб. Мил ли ЕА-нын
пре зи денtи олmуш дур. М.-ун елmи mараг да и -
ря си эе ниш иди (фунkси о нал ана лиз, ди фе рен си ал
tян лиkляр, tяtби ги рий а зиййаt вя mеха ниkа, ри йа -
зиййаt tари хи вя с.). О, kоm плеkс гийmяtли бир -
юлчцлц шре ди нэ ер опе раtору нун спеktри нин
дисkреtлийи, ихtий а ри жцt tярkиб ли юзцня гошmа
олmай ан син гулй ар ди фе рен си ал опе раtор ла рын
спеktрля ри ня зя рийй я си ни иш ляй иб ща зыр лаmыш,
kоmплеkс гийmяtли поtен си а ла mалиk чо х -
юлчцлц шре ди нэ ер опе раtору нун mях су си вя
гошmа функ сий а ла ры сисtеmинин tаmлыьы вя
спеktрин дисkреtлийи ба ря дя бир сы ра mцщцm
tео реmля ри ис баt еtmиш дир. Спеktрал ана ли зин
tярс mяся ля ля ри нин щял ли елmи йа ра ды жы лыь ын да
хцсу си йер tуtур. Ди фе рен си ал tян лиkляр ня зя -
рийй я си са щя син дя – дяй и шян поtен си ал лы шре дин -
э ер tян лий и нин щял ли нин асиmпtиkасы на да ир ясяр -
ля ри вар. Бир сы ра араш дырmала ры хцсу си tюряmяли
tян лиkляр сисtеmи цчцн гой улmуш ба ш ла нь ыж –
сяр щяд mяся ля ля ри нин kор реktлийи вя гло бал щял -
ли про блеmиня щяср едилmиш дир. Бцtюв mцщиt
mеха ниkасы нын рий а зи про блеmля ри ня да ир ясяр -
ля рин дя юзлц-еласtиkиййяt ня зя рийй я си нин ди -
наmиk mяся ля ля ри ни щялл еtmяk цчцн еф феktли
mеtод лар иш ляй иб ща зыр лаmыш, хяttи юзлц-
еласtиkиййяt ня зя рийй я си нин гей ри-сtаси о нар ди -
наmиk mяся ля ля ри ня щяср олунmуш ясяр ля рин дя
mцщцm няtижя ляр ял дя еtmиш дир. М.-ун иkин жи
вя да ща йцkсяk гей ри-хяttи щи пер бо лиk tян -
лиkляр цчцн ба ш ла нь ыж-сяр щяд mяся ля ля ри нин
щял ли ня да ир араш дырmала ры бу са щя дя tяд ги -
гаtла рын tяmяли ни гойmуш дур. Бу ясяр ляр ичя ри -
син дя дис си па сий а лы гей ри-хяttи да льа tян лий и нин
щаmар лыьы про блеmинин щял ли хцсу си йер tуtур.
Онун фя ал ишtираkы иля де форmасийа олу нан
бярk жи сиm mеха ниkасы, газ вя mайе mеха -
ниkасы са щя син дя tяд ги гаtлар апа рылmыш дыр.
200-дян чох елmи яся рин, 11 mоно гра фий а нын
вя дяр слиkля рин mцял ли фи дир. Бюйцk енеръи ава -
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дан лыг ла ры нын да ваmлы лыь ы нын ще саб ланmасы
цсул ла ры нын иш ля ниб ща зыр ланmасы на эю ря 1983
ил дя ССРИ На зир ляр Со веtинин mцkафаtына,
kечmиш ССРИ хТНС-нин бцрцнж (1975) вя
эцmцш (1978) mедал ла ры на лай иг эюрцлmцш -
дцр. АБш, Инэ илtяря, Фран са, Ру сийа, Йа по -
нийа, Пол ша, Ма жа рысtан, Тцр kийя вя с. юл -
kяляр дя kечи ри лян бей нял халг kон ф ранс вя
сиmпо зиуmлар да Азярб. елmини ляй а гяtля
tяmсил еtmиш дир. О, Аmериkа Би о гра фийа
Жяmиййяtи Ида ря Щейяtи ся д ри нин mца ви ни,
Инэ илtяря Бей нял халг Би о гра фийа Мярkязи Баш
ди реktору нун mца ви ни, Аmериkа Рий а зиййаt
Жяmиййяtинин цзвц, Азярб.–Аmериkа Тящ сил,
Игtиса диййаt вя Мя дя ниййяt Мярkязи нин
щяmся д ри, НА ТО-нун елm kоmиtяси нин цзвц,
Аtаtцрk Кцлtцр Мярkязи нин (Тцрkийя) фя х ри
цзвц, Ис лаm Елmляр Аkадеmий а сы нын цзвц се -
чилmиш дир. Ядя биййаt вя ин жя ся няt са щя син дя
дя дя рин би лийя mалиk иди. Елmи kадр лар ща зыр -
ланmасын да mцщцm хидmяtи вар. М. щяm дя
эюрkяmли ижtиmаи ха диm, Азярб. Ре с пуб лиkасы
Мил ли Мяж ли си нин 1-жи чаь ы рыш де пуtаtы, Йе ни
Азярб. Парtий а сы нын (ЙАП) йа ра ды жы ла рын дан
би ри вя Ида ря Щейяtинин цзвц олmуш дур.
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын “Исtиг лал” ор де ни иля
tялtиф едилmиш дир. 

Я с я р л я р и: Азяр бай жан да рий а зиййаt (Я. И. Щцсей -

нов ла би рэя), Б., 1978; Мца сир щяйаtда рий а зиййаt, Б., 1980.

Яд.: Фярамяз Магсудов, Б., 2000. 

Ма�лиk� иб�ра�щиm� ГЯ�би�рисtаны – Ор ду -
бад ш.-ндя, Га ра даь ын яtяй ин дя орtа ясрля ря
аид ар хе о лоъи аби дя. Жя ну ба доь ру уза нан
гя би рисtан лыь ын сащ. 2 ща-а йа хын дыр. Ин ди дя
исtифа дя олунmаг да дыр. Кяш фиййаt ха раktер ли
tяд ги гаtлар няtижя син дя бир сы ра mад ди mядя -
ниййяt нцmуня ля ри ял дя олунmуш дур. Аби дя
зий а ряtэащ kиmи mяш щур дур. Бах Ма лиk Иб ра -
щиm пи ри.
Ма�лиk�иб�ра�щиm�пи�ри – Ор ду бад ш.-нин ш.-
ндя, Га ра даь ын яtяй ин дя ей ни ад лы гя би ри с тан -
лыг да зий а ряtэащ. Пир kиmи зий а ряt олу нан гя б -
рин цзя рин дя гой улmуш mярmяр сян ду гя нин
яряб жя йа зы ла рын дан mялуm олур kи, ора да щиж -
ри 962/1554–55 ил дя вя фаt еtmиш Фяр рух зад бяй
дяфн олунmуш дур. Мяг бя ря дян бир гя дяр ара -
лы да ясл зий а ряtэащ олан су фи ха ня э а щы шей хи нин
дя mяза ры вар дыр. Баш да шы на сцлс хяttи иля щяkk
олунmуш яряб жя kиtабя дя йцkсяk ру ща ни вя
алиm ля гяб ля ри гейд олунmуш вя су фи лий ин ба ни -
си хо ра сан лы шейх Ябу Ся и дин юв лад ла рын дан вя

да ваmчы ла рын дан олmасы щаг гын да mялуmаt
ве рилmиш дир. 

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; 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. 

Ман�на (Ассур mян бя ля рин дя M u n n a,
M a n   n a,  M a n n a s; Урарtу kиtабя ля рин дя
М а n а ,  Биб лий а да,  эцmан  kи,  M i n n i) –
е. я. 1-жи mинил лий ин яв вял ля рин дя Азярб. яра зи -
син дя (Урmийа эюлцнцн ж.-ш.-и) йа ранmыш ян
гя диm дюв ляt. Урmийа эюлцнцн ж.-ун даkы вил.-
ляр узун mцддяt Заmуа ады иля mяш щур
олmуш дур. Е. я. 1-жи mинил лий ин яв вя лин дя
щяmин яра зи дя ай ры-ай ры хыр да “щюkmдар -
лыг”лар бир ляшmяйя ба ш ла ды. М.-нын ады илk дя фя
е. я. 843 ил дя Ас су рийа щюkmда ры III Салmана -
са ра mцга виmяt эюсtярmиш “щюkmдар лыг”лар
ара сын да чяkилир. Бир ляшmя про се си М. щюk-
mдар лыь ы нын ще эеmон луьу иля няtижя лян ди. Е.
я. 829 ил дя М. щюkmда ры Удаkи ас су рий а лы ла ра
mцвяф фя гиййяtля mцга виmяt эюсtяр ди. Урарtу
дюв ляtи е.я. 820–810 ил ляр дя Урmийа эюлцнцн
шm.-ндаkы яра зи ля ри ишь ал еtmяйя ча лы шыр ды. Бу
щаг да Жул фа р-нун да, Илан даь да tапылmыш
mихи йа зы да mялуmаt ве ри лир. М. е.я. 8 яс рин
ахыр ла рын да Иран зу нун щаkиmиййяtинин яв вял -
ля рин дя вя онун хя ля ф ля ри заmанын да чи -
чяkлянmя дюврц kечи рир ди. М.-нын сяр щяд ля ри
ж.-да Дий а ла вя Ки чиk Заб чай ла ры нын йу ха ры
ахар ла ры на, ш.-дя tягр. хя зяр дя ни зи ня, шm.-да
ися Араз чай ы на чаtыр ды. Эцmан kи, Нах чы ван
яра зи си ни дя ящаtя едир (бу ну Нах чы ван да
ашkар едил mиш вя Урmий аяtра фы яра зи ляр дя йа -
йылmыш mад ди mядя ниййяtля ей ни лиk tяшkил едян
tа пынtылар tяс диг ляй ир), Урmийа эюлц са щи ли ня -
дяk уза ныр ды. Пайtахtы Изирtу (Зирoа) ш. иди.

Ìàëèê Èáðàùèì ïèðè âÿ
ãÿáèðöñòö àáèäÿíèí
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Дюв ляtин ба шын да ир си щаkиmиййяtя mалиk олан
щюkmдар ду рур ду. Аь саг гал лар шу ра сы олmа -
сы  на бах mай а раг, М. щюkmдар ла ры нын ща -
kиmиййяtи гей ри-mящ дуд иди. Дюв ляt щюkmда -
рын tяй ин вя йа tяс диг еtдийи жа ни шин ля рин (чох
вахt ир си щаkиmиййяtя mалиk олур ду лар) ида ря
еtдийи вил.-ля ря бюлцнцрдц. Жа ни шин ляр mцс -
tягил лийя вя mярkязи щаkиmиййяtя tабе ол -
mаmаьа ча лы шыр ды лар. Ас су рийа вя Урарtу он -
ла рын бу жящдля рин дян вахtашы ры исtифа дя едир ди.
Иран зу нун юлцmцндян со нра, е. я. 719–716 ил -
ляр дя онун юв лад ла ры ара сын да щаkиmиййяt уь -
рун да mцба ри зя ба ш ла ды. Аtасы нын сий а сяtини
да ваm еtди рян вя Ас су рийа tяряф да ры олан Ада
tез лиkля Урарtунун mцttяфиг ля ри – mан на лы жа -
ни шин ляр tяря фин дян mяь луб едил ди вя юлдцрцл -
дц; tахtа гар да шы Ул лу су ну чых ды. Урарtулу лар
Урmийа эюлцнцн г. вя шm.-ын даkы вил.-ля ри
tуtараг, М. дюв ляtинин ичя ри ля ри ня доь ру иря ли -
ля ди ляр. Е. я. 714 ил дя ассур щюkmда ры II Сар -
гон Урарtуйа йцрцш еtди, щюkmдар I Руса ны
mяь лу биййяtя уь рат ды. II Сар гон вя Ул лу су ну
ара сын да mцга ви ля баь лан ды. Бу mцга ви ляйя
яса сян, Ул лу су ну М.-нын сяр щяд ля ри ни эе ни ш -
лян дирmяйя на ил ол ду. Зиkирtу, Ан дийа вя Ги -
зил бун да вил.-ля рин дяkи цсйан лар йаtырыл ды,
урарtулу лар tяря фин дян tуtулmуш га ла лар, Уиш -
диш, Су би вя Сан ги буtу вил.-ля ри эе ри гайtарыл ды.
Ол дуг жа гцввяtлянmиш М. II Сар го нун ва рис -
ля ри дюврцндя Ас су рий а нын вас сал лыь ын дан чы -
ха раг, щяttа онун бя зи йа шай ыш mянtягя ля ри ни
ишь ал еtди. М. щюkmда ры Ащ ше ри ас су рий а лы ла ра
гар шы mцба ри зя дя сkиф (и с k и t) вя kиmmер ля -
рин kюmяй ин дян исtифа дя едир ди. Со нра лар да -
хи ли зид диййяtляр няtижя син дя зя и ф ляй ян М. е. я.
660/59 ил дя Ас су рийа tяря фин дян mяь луб едил -
ди. Бу, “юлkя яща ли си нин” Ащ ше рийя гар шы цсйа -
ны вя онун юлдцрцлmяси иля няtижя лян ди. Ащ ше -
ри нин оь лу Уал ли Ас су рий а нын вас сал лыь ы ны гя -
бул еtmяйя вя хя раж верmяйя mяж бур ол ду.
М. е. я. 616 ил Ас су рийа–Ба бил mцща ри бя си за -
mа ны Ас су рий а нын mцttяфи ги иди. Е. я. 615–610
ил ляр дя М. Ми дий айа tабе едил ди. М.-нын ады
сон дя фя Биб лий а да е.я. 593 ил ща ди ся ля ри иля яла -
гя дар чяkилир. 

Йа зы лы mян бя ляр вя ар хе о лоъи mаtери ал лар
(Щя сян лу, Зи вийа, Эюйtяпя вя с.) М.-нын
игtиса ди жя щяtдян йцkсяk инkиша фы ны сцбуt
едир. Тя сяррцфаtын ясас нюв ля ри яkин чи лиk вя
mал дар лыг олmуш дур. Аtчы лыг mцщцm йер
tуtур ду. Эе ниш сцни су варmа шя бяkяси баь чы -

лыг вя цзцmчцлцkля mяшь ул олmаьа шя раиt йа -
ра дыр ды. М. ся няtkар ла ры mеtали ш ляmя (Зи вийа
дя фи ня си, Щя сян лу даkы гы зыл, эцmцш вя
бцрцнж яшй а лар), ду лу с чу луг (га ра ря нэ ли
шцйря лянmиш kераmи kа) вя шя щяр салmа tех -
ниkасын да (Ас су рийа рел й е ф ля ри вя Щя сян лу да
ашkар олунmуш са рай kоm плеkси) йцkсяk
усtалыьа на ил олmуш ду лар. М.-да чох лу шя щяр
вя mцда фия га ла ла ры mюв жуд иди. Ещtиmал kи,
М.-да Ас су рийа mихи йа зы  сы на бян зяй ян йа зы -
дан да исtифа дя олунmуш дур. 

Яд.: Г а ш г а й С. М., Ман на дюв ляtи, Б., 1993;

М е л и к и ш в и л и  Г. А., Не ко то рые во про сы ис то рии

Ман ней ско го цар ст ва, “Ве ст ник древ ней ис то рии”, 1949,

№1; й е н я  о н у н, Урарт с кие кли но об раз ные над пи си,

М., 1960; Д ь я к о н о в И. М., Ас си ро-ва ви лон ские ис -

точ ни ки по истории Урарту, “Вестник древ ней

истории”, 1951, №2–4; й е н я о н у н, История Ми дии,

М. – Л., 1956; А л и е в И. Г., История Ми дии, Б., 1960.

Ма�па�рах – Жул фа р-ну яра зи син дя даь. Га -
ра дя ря чай ы нын ашаьы ахы нын да, онун дя ря си нин
сол йаmажын да дыр. Щцнд. 1105 m. Г. вя ж.
йаmаж ла ры сыл ды рыmдыр.
Марьыз – гядиm якин чи лик аляtи. Бах Мярkцз.
Мас�нис – Ор ду бад р-ну яра зи син дя даь.
Зян э я зур сил си ля си нин ж.-г. йаmажын да, Па ра -
ьа чай дя ря си нин сол йаmажын да дыр. Щцнд.
2081 m. Эцнбяз ва ры форmада дыр. 
Мещ�дий�ев Ягил Сяфtяр оь лу (д. 20.7.1920,
Ба бяk р-ну нун Не щряm k.) – щяkиm-tера певt.
Ся щиййя яла чы сы (1973). Нах. МР (1974) вя
Азярб. Ре с пуб лиkасы (1981) яmяk дар щяkиmи.
1939 ил дя Азярб. Тибб Ин-tунун (ин диkи Тибб
Ун-tи) mца ли жя-про фи лаktиkа фаkцлtяси ня гя бул
олунmуш, Бюйцk Вяtян mцща ри бя си нин
(1941–45) ба ш ланmасы иля яла гя дар tящ си ли йа -
рыmчыг галmыш дыр. 1943–52 ил ляр дя Не щряm
kянд mяktябин дя mцял лиm вя ди реktор иш ляmиш -
дир. Азярб. Тибб Ин-tуну биtир диkдян (1959)
со нра Ба бяk р-ну Га щаб вя Не щряm kянд
хясtяха на ла рын да баш щяkиm, Н. Ня риmанов
ад. Ре с пуб лиkа хясtяха на сын да баш щяkиm
(1973–84; 1993–95),  Нах. МР-ин ся щиййя на -
зи ри  (1995-2004) ишлямишдир. Мухtар ре с пуб -
лиkада ся щийй я нин инkиша фын да хидmяtля ри вар.
Бу дюврдя кянд хясtяха на ла ры, доьуm
mярkязи tиkилиб исtифа дяйя ве рилmиш, Нах чы ван
ре с пуб лиkа хясtяха на сын да наф tалан ла mца ли жя
шю бя си вя жяр ра щийя mярkязи  йа ра дылmышдыр.
Нах. МР Али Мяж ли си нин (1-жи чаь ы рыш) де -
пуtаtы се чилmиш дир. 1997 ил дян Нах. МР Аь -

12 Ìàïàðàõ

Ìåùäèéåâ ßãèë



Ìåùäèéåâ Èìðàí

Ìåùäèéåâ Ìåùäè

Ìåùäèéåâ Ìÿììÿä

саг гал лар шу ра сы нын ся д ри дир. “шю щ ряt”,
“Истиглал” ор де нляри вя mедал лар ла tялtиф
олунmуш дур. Ж.Вя зи ро вун “Пян жя ряmи ач дыm
са ба ща” (Б., 2000) kиtабын да М.-ин щяйаt йо -
лун дан бящс еди лир.
Мещ�дий�евЩя сян Му са оь лу ( 5.5.1925, Ба -
бяk р-ну нун Мяммядрза Дизя k. – 21.8.
2001, Бакы) – йа зы чы, на сир, пуб ли сисt. Нах чы -
ван Пе да гоъи Тех ниkуmуну биtирmиш (1941),
Баkыда иkиил лиk парtийа mяktяби нин mцда виmи
(1947–49) олmуш дур. Бюйцk Вяtян mцща ри бя -
си нин (1941–45) ишtираkчы сы дыр. Ор ду дан tяр хис
едил диkдян со нра шащ буз да, Нах чы ван да со -
веt, kоmсоmол вя парtийа ишин дя ча лышmыш дыр.
1952 ил дя Баkыйа kючmцш, ня ш риййаt вя mяt -
буаt са щя син дя фя а лиййяt эюсtярmиш, “Азяр -
няшр”дя бя дии ядя биййаt шю бя си нин mцди ри
(1967–72), “Елm вя щяйаt” ъур на лы нын баш ре -
даktору (1975–93) олmуш дур. “Нах чы ван”
ад лы илk kи tа бы 1959 ил дя няшр едилmиш дир. “Мя -
ниm Эц л эяз ба жыm” (1971), “Даь чи чяйи”
(1980) по весtля ри нин, “Ял ви да деmядиk”
(1969), “Ох шар tале ляр” (1982), “Сян сиз kечян
эцнля риm” (1985), “Дцнйаmы гайtар mяня”
(1989) ро mан ла ры нын mцял ли фи дир. Щеkай я ля ри
(“Се вэи рап со дий а сы” tоп лу су, 1969), пуб ли -
сисtиk йа зы ла ры вар.
Мещ�дий�ев Иmран Язиm оь лу (д. 21.1.1936,
Ор ду бад ш.) – игtисад чы. Игtисад елmля ри доk-
tору (1989), проф. (1997). Бей нял халг Мцщян -
дис лик Аkадеmий а сы нын (1998) вя Ру сийа Ма -
лиййя вя Игtиса диййаt Аkадеmий а сы нын (1989)
щя ги ги цзвц, Азярб. Меmар лар Иttифа гы нын
(1988) цзвц. Азярб. По лиtех ниk Ин-tунун
(индиkи Тех ниkи Ун-t) tиkинtи фаkцлtяси ни
(1958) вя kечmиш ССРИ Дюв ляt Тиkинtи
Коmиtяси нин Беtон вя Дяmир–Беtон Елmи-
Тяд ги гаt Ин-tунун ас пи ранtура сы ны (1967)
биtирmиш дир. Азярб. ССР На зир ляр Со веtинин
tиkинtи вя kоmmунал tясяррцфаtы шю бя син дя
бюйцk референt (1962–63; 1968–71), Баkы
Мярmяр Мяmулаtла ры за во ду нун ди реktору
(1971–76), Нах. МССР На зир ляр Со веtи ся д ри -
нин би рин жи mца ви ни (1976–79) вя ся д ри
(1979–82), Азярб. Дюв ляt Гийmяt Коmиtяси
ся д ри нин би рин жи mца ви ни (1982–83), Азярб.
КП Исmай ыл лы рай он kоmиtяси нин би рин жи kаtиби
(1983–89), Азярб. Ре с пуб лиkасы ся найе tиkинtи
mаtери ал ла ры на зи ри нин би рин жи mца ви ни вя
“Азяр ся найе tиkинtи” Дюв ляt Кон сер ни нин би -
рин жи виtсе-пре зи денtи (1991–98) вя зи фя ля рин дя

ча лышmыш дыр. 1998 ил дян Азярб. Ре с пуб лиkасы
Саtыналmалар цзря Дюв ляt Аэ енtлий и нин ди -
реktору дур. Ида ря чи лиk вя tяшkилаtчы лыг иши иля
йа на шы, елmи-пе да гоъи фя а лиййяt дя эюсtярир.
Цч mоно гра фий а нын, цч дяр слий ин, 90-дан чох
елmи mяга ля нин, бир не чя ихtира нын mцял ли фи дир.
Бир сы ра елmи-tяд ги гаt вя tяд рис ин-tла ры елmи
шу ра ла ры нын цзвц, Азярб. Дюв ляt Меmар лыг вя
Ин шааt Ун-tин дя tиkинtинин tяшkили вя ида ря
олунmасы kафе д ра сы нын проф.-дур. Бир сы ра
mюtябяр елmи-tех ниkи kон ф ранс, сиmпо зиуm вя
сеmинар ла рын tяшkилаtчы сы вя ишtираkчы сы дыр.
1996–97 ил ляр дя Алmаний а нын Бонн вя
Франkфурt Ун-tля рин дя mяру зя ляр еtmиш дир.
Азярб. КП Нах чы ван Ви лайяt Коmиtяси нин
бцро цзвц (1979–83), Азярб. КП МК цзвц
(1981–90), Нах. МССР Али Со веtинин
(1977–85) вя Азярб. ССР Али Со веtинин
(1980–90) де пуtаtы олmуш дур. Иkи дя фя “шя ряф
ни ша ны”, “Гырmызы Яmяk Бай раьы” ор ден ля ри
вя mедал лар ла tялtиф олунmуш дур.
МещдийевМещди Имран оьлу (д.10.9.1969,
Бакы ш.) – игтисадчы. Игтисад елмляри доктору
(2001). И. Я. Мещдийевин оьлудур. Азярб. Ин -
шаат Мцщяндисляри Ин-тунун иншаат факцл -
тясини битирдикдян (1991) сонра С. М. Дада -
шов ад. Тикинти Материаллары Елми-Тядгигат
Ин-тунда ишлямишдир. Москвада Русийа
Дювлят Идаря  етмя Академийасы няздиндя Али
Идаряетмя  Мяктябинин динляйижиси олмуш
(1992–93), Москва Дювлят Иншаат Ун-тинин ас -
пирантурасыны гуртармышдыр (1996). 1996–2000
иллярдя Азярб. Республикасы Верэиляр Назирлийи
системиндя мясул вязифялярдя ишлямиш, 2001
илдян Азярб. Республикасы Малиййя Назирли -
йиндя Верэи Сийасяти вя Дювлят Эялирляри
Идарясинин апарыжы игтисадчысы вязифясиндя
чалышыр. Тядгигатлары Азярб.-да тикинитинин,
хцсусян йашайыш иншаатынын базар игтисадиййаты
шяраитиндя мювжуд проблемляриня, онларын
демографик, малиййя, тикинтинин материал-те х -
ники базасы вя с. амиллярин тящлили йолларына щяср
олунмушдур. 40-дяк елми мягалянин мцял -
лифидир.

Я с я р и: Йашайышын игтисадиййаты, Б.,2000. 

Мещ�дий�ев Мяmmяд Язиm оь лу (1.3.1937,
Ор ду бад ш. – 29. 3. 1987, Баkы) – фи зиk. Физи kа-
рий а зиййаt елmляри доktору (1986). Мосkва
Дюв ляt Ун-tинин фи зиkа фаkцлtяси ни (1961) вя
Мосkва Ене рэеtиkа Ин-tунун ас пи ранtура сы -
ны биtирmиш дир. ССРИ ЕА Спеktросkопийа вя
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Фи зиkа Ин-tла рын да ча лышmыш, Азярб. Мил ли ЕА-
нын ин диkи Фоtое леktро ниkа Ин-tун да бюйцk
елmи иш чи (1974–80), ла бо раtорийа mцди ри
(1980–87) иш ляmиш дир. Елmи tяд ги гаtла ры бярk
жи сиmляр дя еkсиtон лар ня зя рийй я си ня, дар зо -
лаг лы йа рыmkечи ри жи ляр дя вя по лиmеtал лар да аш -
гар ся вийй я ля ри нин вя сяtщ щал ла ры нын ня зя -
рийй я си ня аид дир. Елmи няtижя ля ри ин фра гырmызы
фоtогя бу ле ди жи ля рин йа ра дылmасы вя хас ся ля ри -
нин йах шы лаш ды рыл mасын да tяtбиг едилmиш дир.
60-а гя дяр елmи mяга ля нин mцял ли фи дир. Ясяр -
ля ри АБш-да, Алmаний а да, Ру сий а да дярж
олунmуш дур. Бир сы ра бей нял халг елmи mяж лис -
ляр дя mяру зя еtmиш дир.
Мещ�дий�ев Рафиг Таьы оьлу (д.19.4.1953,
шярур ш.) – игтисадчы. ЫЫЫ дяряжя дювлят верэи
хидмяти мцшавири (2005). Москва Коопера -
тивляр Институтунун Бакы филиалыны битирмишдир.
1984-98 иллярдя шярур р-нунун Чюряк ком би -
натынын директору, 1998-2000 илляр дя Нах. МР
Верэи мцфяттишлийинин ряиси ишля мишдир. 2000
илдян Нах. МР верэиляр назиридир.
Мещ�дий�ев Раmиз Ян вяр оь лу (д. 17.4.1938,
Бакы) – Азярб. дюв ляt вя ижtиmаи-сий а си ха ди -
mи. Фял ся фя елmля ри доktору (1993). Азярб.
Дюв  ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ) tарих фаkцлtяси -
ни (1966) вя М.В.Лоmоно сов ад. Мосkва
Дюв  ляt Ун-tинин фял ся фя фаkцлtяси нин ас пи ранtу -
ра сы ны (1971) биtирmиш дир. Азярб. ЛКЭИ МК-
нын али mяktяб tяля бя ля ри шю бя си нин tя лиmаtчы сы
(1965–67), Нах чы ван Ви лайяt Коm соmол Ко -
mиtяси нин 2-жи kаtиби (1967–68), АДУ-да
mцял  лиm (1972–74) иш ляmиш дир. 1974 ил дян
парtийа ишин дя ча лышmыш, Азярб. КП МК tяб лиьаt
вя tяш ви гаt шю бя син дя mцща зи ря чи (1974–76),
елm вя tящ сил шю бя си mцди ри нин mца ви ни
(1976–78), Азярб. КП 26 Баkы kоmис са ры (ин диkи
Ся ба ил) Рай он Коmиtяси нин 1-жи kаtиби, Азярб.
КП МК-нын елm вя tящ сил шю бя си нин (1978–81),
tяшkилаt-парtийа иши шю бя си нин (1981–83) mцди ри,
Азярб. КП МК-нын иде о ло э ийа цзря kаtиби
(1983–88) олmуш дур. 1988 ил дян Азярб. ЕА-нын
Ижtиmаи-Сий а си Тяд ги гаtлар вя Ин форmасийа Ин-
tун да шю бя mцди ри иш ляmиш дир. 1994–95 ил ляр дя
Азярб. Ре с пуб лиkасы Пре зи денtинин Ижра апа -
раtын да шю бя mцди ри вя зи фя син дя ча лышmыш дыр.
1995 ил дян Азярб. Ре с пуб лиkасы Пре зи денtинин
Иж ра апа раtынын рящ бя ри дир. Мца сир дювр дя
цmуmбя шя ри mяня ви-ях ла ги дяй яр ляр ба хыmын -
дан mил ляtля р ара сы mцна си бяtля рин аktуал про б -
леmля ри ня, он ла рын ижtиmаи инkиша фын обйеktив

га ну на уйь ун луг ла ры на mцва фиг щял ли йол ла ры -
нын ахtары шы на, mил ляtя вя mил ляtля ра ра сы гар шы лыг -
лы mцна си бяtля ря ба хы ш лар да kюk салmыш ещkаm
вя сtереоtип ля рин ара дан гал ды рылmасы на, mцсtя -
гил лиk ил ля рин дя ижtиmаи-сий а си щяйаtын tящ ли ли ня,
mил ли иде о ло э ийа, дювлят гуружулуьу вя с. про б -
леm ля ри ня щяср олунmуш tяд ги гаtла рын, о жцmля -
дян бир не чя mоно гра фий а нын, 100-дян арtыг ел -
mи mяга ля нин mцял ли фи дир. Азярб. Ре с пуб ли kасы -
нын Пре зи денtи Щей дяр Ялий е вин чох жилд лиk ясяр -
ля ри нин, ща бе ля бир сы ра ди э яр дюв ляt ящяmиййяtли
няшрля рин ча па ща зыр ланmасын да mцщцm хид mя -
tи вар. 1980–90 ил ляр дя Азярб. ССР Али Со ве tи -
нин, 1995–2000 ил ляр дя Азярб. Ре с пуб лиkасы Мил -
ли Мяж ли си нин де пуtаtы олмушдур. Иkи дя фя “Гыр -
mызы Яmяk Бай раьы” ор де ни иля tялtиф едилmиш дир.

Я с я р л я р и: Азяр бай жа нын инkишаф ди а леktиkасы, Б.,

2000; Азяр бай жан лы ла ра гар шы сой гы рыm эер чяkлиkля ри, Б.,

2000; Азяр бай жан: та ри хи ирс вя мцстя гил лик фял ся фя си, Б.,

2001; Меж на цио на ль ные отно ше ния: ана лиз про блем и

по иск ре ше ний, Б., 1992; Меж на цио на ль ные от но ше ния

на ис хо де XX сто ле тия: те о рии и по литика, Б., 1995. 

Мещ�дий�е�ваМящяббят Иса гы зы (д. 20.9. 1945,
Нах чы ван ш.) – музейшцнас. Филолоэийа елmля ри
намизяди (1980). Азярб. Республикасы ямяк -
дар мядяниййят ишчиси (1989). Азярб. Дюв ляt
Ун-tинин (ин диkи БДУ) фи лолоэийа фаkцлtяси ни
биtирmиш дир (1969). 1970 илдян Азярб. Мил ли ЕА
Низами ад. Азярб. Ядябиййаты Музейиндя баш
елми ишчи, шюбя мцдири, елми ишляр цзря директор
мцавини олмушдур. 2003 илдян Азярб. Дювлят
Инжясянят Музейинин директор мцавинидир.
“И.А.Крылов вя Азярбайжан ядя биййаты” (1985)
монографийасынын, Азярб.-рус ядяби ялагяля -
риня, музейшцнаслыьа даир 50-дян чох елми
мягалянин, тяржцмялярин мцяллифидир.
Мещ�дий�е�ва Ся лиmя Иб ра щиm гы зы (д. 21.5.
1941, Нах чы ван ш.) – фи зиk. Фи зиkа- рий а зиййаt
елmля ри доktору (1988), проф. (1993). Азярб.
Дюв ляt Ун-tинин фи зиkа фаkцлtяси ни биtирmиш дир
(1963). Азярб. Мил ли ЕА Фи зиkа Ин-tун да елmи
kаtиб, баш елmи иш чи, ла бо раtорийа mцди ри иш -
ляmиш дир (1968–95). 1996 ил дян щяmин ин-tун ди -
реktор mца ви ни дир. Елmи tяд ги гаtла ры се лен вя
по лиеtилен яса сын да хяttи по лиmер йа рыmkечи ри жи
вя ди е леktриkля рин гу ру лу шу вя фи зиkи хас ся ля ри ня
щяср олунmуш дур. Алmанийа, Тцрkийя, Ру сийа
вя с. юлкялярин елmи ъур нал ла рын да дярж олунmуш
120-дян чох mяга ля нин mцял ли фи дир. 7 mцял ли ф лиk
шя ща дяtнаmяси вар. Инэ илtяря нин Кеmбриж Бей -
нял халг Би о гра фийа Мярkязи нин ди реktор лар шу -
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ра сы tяря фин дян 1998/99 илин “Бей нял халг га ды -
ны” фя х ри ады на лай иг эюрцлmцшдцр.
Ме�щ�ри�даь – 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.
1869 m.
Ме�шЯй�ал – 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. 2359 m. Нцрэцt k.-ндян 2 km шm.-да -
дыр. Эцнбяз ва ры форmада дыр.
Мей�данtЯпЯ – Нах чы ван ш.-ндян 14 km
шm.-да, Нах чы ван чай ын саь са щи лин дя гя диm
йа шай ыш йе ри. Сащ. tягр. 10 ща, mядя ни tябя гя -
нин га лын лыьы бя зи йер ляр дя 4 m-я йа хын дыр. Алt
tябя гя илk Дяmир дюврцня, цсt tябя гя анtиk
дю в ря аид дир. М.-дя анtиk дю в ря аид kцп гя -
бир ля ря tясадцф едилmиш дир. Га зынtылар заmаны
М.-дян чя щ райы вя боз ря нэ ли эил габ гы рыг ла ры,
дяmир mяmулаtы, даш дан яmяk аляtля ри вя с.
tапылmыш дыр. М.-нин е. я. 1-жи mинил лийя аид
олmасы ещtиmал еди лир.

Яд.: Б я д я л о в  Я.Щ. Мей данtяпя аби дя си. С.М.Га -

зый е вин ана дан олmасы нын 100 ил лий и ня щяср едилmиш елmи

сес сий а нын mаtери ал ла ры, Б., 1994. 

ÌßÄßÒËÈ Ейнулла Йадулла оьлу (д.
18.4.1954, шащбуз р-нунун Бичяняк к.)
–дипломат. Фювгяладя вя сялащиййятли сяфир
(2002), фялсяфя елмляри намизяди (1984), досент
(1986). Нахчыван Дювлят Педагоъи Институту -
нун (индики НДУ) тарих факцлтясини (1975) вя
АМЕА Фялсяфя вя Щцгуг Институтунун
аспирантурасыны (1981) битирмишдир. Бичяняк
кянд мяктябиндя мцяллим (1975-77), Нахчы -
ван Дювлят Педагоъи Институтунда мцяллим
(1981-84), кафедра мцдири (1986-88), АКП
Нахчыван Вилайят Комитяси идеолоэийа шюбяси -
нин мцдири (1988-90), Нахчыван Дювлят Уни -
верситетинин тялим-тярбийя ишляри цзря прорек -
тору, бейнялхалг ялагяляр шюбясинин мцдири
(1990-96), Азярб. Республикасынын Тябриздя
баш консулу, юлкямизин Ирандакы сяфирлийиндя
мцшавир (1996-2001), Азярб. харижи Ишляр
Назирлийи Икинжи Ярази (шярг юлкяляри) ида -
рясиндя мцшавир, ейни заманда Азярб.
Ресспубликасынын президенти йанында Дювлят
Идарячилик Академийасы Бейнялхалг мцна -
сибятляр кафедрасынын досенти (2001-2002)
вязифяляриндя чалышмышдыр.

М. 2002 илин апрелин дян Азярбайжан
Респуб лика сынын Пакистандакы фювгяладя вя
сяла щий йятли сяфиридир. Нахчыван МР Али Мяж -
лисинин депу таты олмушдур (1990-95).

МЯ�дЯtов Га раш Яли оь лу (12.2.1928,
Кянэярли р-ну нун Га ра баь лар k. – 1.7,1993,
Баkы; Фя х ри хий а бан да дяфн олунmуш дур) –
tарих чи. Та рих елmля ри доktору (1965), проф.
(1968), Азярб. Мил ли ЕА-нын m. цзвц (1983).
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын яmяk дар елm ха диmи
(1980). Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ)
tарих фаkулtяси ни (1950), М. В. Лоmоно сов
ад. МДУ-нун ас пи ранtу ра сы ны (1955) биtир -
mиш дир. Азярб. Мил ли  ЕА Та рих Ин-tун да елmи
kаtиб (1957–58), баш елmи иш чи (1958–68) вя
Азярб.-ын mца сир дювр tари хи шю бя си нин mцди -
ри олmуш дур. Нах чы ван МР-ин йа ранmасы,
Азярб. Иkин жи дцнйа mцща ри бя син дя mюв зу ла -
рын да тяд ги гат лар елmи фя а лиййяtин дя ясас йер
tуtур. 5 mоно гра фий а нын вя бир не чя kиtаб ча -
нын, 150-дян чох елmи mяга ля нин вя с. ясяр ля -
ри н mцял ли фи дир. “шя ряф ни ша ны” ор де ни вя
mедал лар ла tялtиф олунmуш дур. 

Я с я р л я р и: Нах чы ван да Со веt щаkиmиййяtинин гя ля -

бя си вя Нах чы ван МССР-ин йа ранmасы, Б., 1958; Ру щул -

ла Ахун дов, Б., 1983; Àçåð áàé ä æàí â Âå ëèkîé Îòå ÷åñò âåí -

íîé âîé íå, Á., 1975.

МЯ�дЯtова� Чимназ Йагуб гызы (д.
1.10.1948, Нахчыван ш.) – мядяни-маариф иш чи -
си, музейшцнас. Азярб. Республикасы ямяк -
дар мядяниййят ишчиси (1991). Нахчыван
Дювлят Педагоъи Институтуну (индики НДУ)
битирмишдир (1972). Ж.Мяммядгулузадя ад.
Нахчыван МР Ядябиййат Музейиндя елми
ишчи, баш елми ишчи вя шюбя мцдири ишлямишдир.
1966 илдян Нахчыван МР-ин районларында
музейлярин, еляжя дя Ж.Мяммядгулузадянин,
М.С.Ордубадинин, Щ.Жавидин, Й.Мяммяд -
ялийевин ев-музейляринин ачылмасында хидмяти
вар. Н.Эянжяви, М.С.Ордубади вя Щ.Ибращи -
мов щаггында бялядчи китаблары щазырламышдыр. 
МЯ�д�рЯ�сЯ�лЯр, Н а х ч ы в а н   m я д р я -
с я л я р и – mцсялmан шяр гин дя, яса сян, дин ха -
диmля ри ща зыр лай ан tяд рис mцяс си ся ля ри. Орtа
ясрляр дя Азярб.-ын Тя б риз, Баkы, Эян жя,
шаmахы вя ди э яр шя щяр ля рин дя, о жцmля дян
Нах чы ван да, Ор ду бад да mяс жид ля рин няз дин -
дя mяktяб вя М. фя а лиййяt эюсtярmиш дир. Бу
mяktяб ляр дя ди ни елmляр ля йа на шы, бя зи дцнйя -
ви фянн ляр дя tяд рис еди лир ди. Нах чы ван да М.-
ляр ба ря дя илk ся няд 13 яс ря аид “Тя г ри ри-tяд ри -
си-mяд ря сейи-Нах чы ван яз ин ша mяр щуm
шяmсяд дин Са щиб-Ди ван” ад ла нан “Ел ха ни
фярmаны”дыр. Фярmан Азярб. аtабяй ля ри нин
щюkmран лыьы дюврцндя [1136–1225] Нах чы -
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ван да tясис едилmиш иkи mяд ря сяйя аид дир. Нах -
чы ван mяд ря ся ля ри нин tари хи аtабяй Мя -
щяmmяд Жа щан Пящ ля ва нын [1175–86] ана сы
Мюmцня хаtунун шя ря фи ня tиkилmиш Мюmцня
хаtун вя Йу сиф Кцсейир оьлу (Аtаба ба) tцрбя -
ля ри нин tари хи ня уйь ун дур. Нах чы ван да щя ля
12 яс рин со ну – 13 яс рин яв вя лин дя mяд ря ся ляр
mюв жуд олmуш дур. Мян суб ол дуг ла ры mяг бя -
ря вяг фля ри нин эя ли ри иля сах ла ны лан ди э яр mяд -
ря ся ляр kиmи, Нах чы ван mяд ря ся ля ри дя
Мюmцня хаtун tцрбя си вяг фля ри нин эя ли ри ще са -
бы на сах ла ны лыр ды. Бцtцн Азярб.-да ол дуьу
kиmи, Нах чы ван да да М. 20 яс рин яв вял ля ри ня -
дяk mюв жуд олmуш дур.

Яд.: Щ ц с е й и н з а д я  Я., Нах чы ван mяд ря ся ля ри -

ня да ир бир ел ха ни фярmаны,  Азярб. ССР  ЕА  Мя ру зя ля ри,

ж. XXI, 1960, № 12. 

МЯ�щЯmmЯд� Жа�щан� пЯщ�лЯ�ван,
Н ц с  р я t  я д - Д и н  Я б у  Ж я  ф я р  М я  -
щ я m m я д  Ж а  щ а н  П я щ  л я  в а н  и б н
Е л  д я  н и з (?–1186, Щяmядан) – Азяр бай -
жан Аtабяй ля ри дюв ляtинин иkин жи щюkmда ры
[1175–86], Шяmсяд дин Ел дя низ ля Мюmцня
хаtунун оь лу. Ана бир гар да шы сулtан Ар слан
ша щын щаkиmиййяtя эя ли ши иля (1161–76) сулtан -
лыг да вя зир дян со нра цчцнжц вя зи фя олан “ща -
жиб” (kаmерэ ер) вя зи фя си ни ала раг “яmир ял-ща -
жиб ял-kябир” tиtулу ну да шыmыш дыр. О заmан
Щяmядан да, сулtан са рай ын да йа шай ан, аь лы
вя нцфу зу иля се чи лян М. Ж. П. 1175 ил дя аtасы
шяmсяд дин Ел дя ни зин Нах чы ван да вя фаtы хя -
бя ри ни алан kиmи бу райа эялmиш, дюв ляt хя зи ня -
си нин вя tахt-tажын яmлаkыны, еля жя дя бцtцн
ор ду ну ня за ряtи алtына алmыш ды.

М. Ж. П.-ын юз аtасы kиmи сулtан лыь ын фаk-
tиkи щаkиmиййяtини яля ала би ля жяй ин дян ещtийаt
едян Ираг яmир ля ри сулtан Ар слан ша щы она гар -
шы гал дырmаьа ча лы шыр ды лар. Лаkин Азярб.-а
щцжуmу план лаш дыр са да, бу ну щяйаtа kечи ря
билmяй ян сулtан гар да шы М. Ж. П.-ла ба ры шыр,

сулtан лыь ын ида ря си ни она tап шы рыр вя чох
kечmядян вя фаt едир. М. Ж. П. Ар слан ша щын 7
йа ш лы оь лу III Тоь ру лу [1176–94] сулtан лыг
tахtына оtур да раг, юзц дя онун аtабяйи олур
вя онун адын дан инаmла фя а лиййяt эюсtярир.

Щаkиmиййяtинин илk дюв рцндя М. Ж. П.
онун tабе лий ин дян чыхmаьа жящд эюсtярян
яmир Ай доь ду шиmля нин чы хы шы ны йаtыр дыр. Она
tабе олан щаkиmляр дян вя вас сал лар дан щеч би -
ри Азярб. аtабяйи М. Ж. П.-ын яmяли ола раг
сулtан лыь ын бцtцн иш ля ри ни ида ря еtmяси ня еtираз
едя билmир ди, чцнkи о дювр mцял ли ф ля ри нин (Ся -
д ряд дин ял-Щцсей ни, Ибн ял-Ясир вя б.) ди ли иля
де сяk, “бцtцн щаkиmляр Пящ ля ван дан гор хур -
ду лар”. М. Ж. П. гар да шы Гы зыл Ар сла ны Азярб.-
на вя Ар ра на жа ни шин tяй ин едя ряk, юзц Щя -
mядан даkы сулtан са райын да га лыр, mярkязи
щаkиmиййяtин mющ kяm лян  ди рилmяси цчцн
mцщцm tяд бир ляр эюрцр. М. Ж. П.-ын
дюврцндян ба ш лай а раг Азярб. аtабяй ля ри дюв -
ляtинин ида ря едилmяси mяг ся ди ля, баш да вя зир
олmаг ла, али ида ря (ди ван ял-ала) йа ра дылmыш ды.
М. Ж. П. 70-я йа хын шях си mяmлцkцнц ян
mцщцm дюв ляt вя зи фя ля ри ня tяй ин едир, он ла рын
kюmяй и ля дюв ляt ида ря чи лий и нин юзцняmях сус
сисtеmини mей да на чы ха ра раг, mяmлцk елиtасы -
ны йа ра дыр. М. Ж. П.-ын юлцmцндян 30 ил со нра
да бу елиtа ижtиmаи-сий а си ща ди ся ляр дя апа ры жы
рол ой най ыр ды. М.Ж.П.-ын ин зи баtчы лыг га би -
лиййяtи вя tялябkар лыьы сай я син дя дюв ляt ида ря -
чи лиk сисtеmинин щяр са щя син дя mющkяm гай -
да-га нун йа ранmыш ды.

Щаkиmиййяtдя ол дуьу 10 ил mцддяtин дя
дюв ляt щеч бир ха ри жи mцда хи ляйя mяруз
галmады. Даиm Азярб.-а щцжуm едян
эцржцляр ля сцлщ баь ланmыш, tящлцkяли шярг гон -
шу су ха рязmшащ лар ла вя хи ла фяtля досtлуг
mцна си бяtля ри йа ра дылmыш ды. Ян бюйцk уь ур -
лар дан би ри Аь сун гу ри ля рин ялин дя олан Тя б ри -
зин алынmасы иди. Дюврцн mян бя ля рин дя
М.Ж.П.-ын дюрд оь лу вя бир не чя гы зы нын ол -
дуьу щаг гын да mялуmаt вар. Юз саь лыь ын да
tцрk гы зы Гцtей бя хаtун дан олан оь лу Ябу
Бяkри Азярб.-на вя Ар ра на щаkиm гойmуш,
гар да шы Гы зыл Ар сла ны онун аtабяйи еtmиш ди.
Рей, Ис фа щан вя Ира гын га лан щис ся ля ри ни Рей
щаkиmинин гы зы Инанж хаtун дан олан оь лан ла -
ры Гуtлуь Инанж Мащmуд вя Яmир Яmиран
Юmяр цчцн ня зяр дя tуtmуш, Щяmядан ви -
лайяtини kяниз дян олан оь лу Юз бяйя верmиш ди.
За щи дя хаtун дан олан гы зы Жя ла лиййя со нра лар
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Нах чы ван щаkиmи олmуш ду. Ел дя низ ляр дюв -
ляtинин ха ри жи сий а си mюв ге ля ри ни mющkяmляt-
mяйя на ил олmуш tяжрцбя ли сий а сяtчи М. Ж. П.
бу йол ла оь лан ла ры ара сын да эя ля жяkдя ола би -
ля жяk да хи ли чяkиш mяля рин гар шы сы ны алmаьа ча -
лышmыш ды. Мца си ри – tарих чи Ибн ял-Ясир М.Ж.П.
щаг гын да йа зыр ды, “О, хош ха сиййяtли, яда ляtли,
mцдриk вя сябрли щюkmдар иди. Онун ща kи -
mиййяtи дюврцндя юлkяляр сцлщ шя раиtин дя, ря -
иййяt ися яmин-аmан лыг да йа шай ыр ды”. 

Яд.: Бах Азяр бай жан Аtабяй ля ри дюв ляtи mяга ля си нин

ядя биййаtына.

МЯ�щЯmmЯд� КЯ�риm� бЯй� КЯ�нЭЯр�ли
(?–?) – 18 яс рин орtала рын да ир си tай фа ря и си.
Цmуmиййяtля, Кя нэ яр ли жаmааtына рящ бяр лиk
tай фа ря и си нин ялин дя ол са да, бя зи щюkmдар -
ла рын заmанын да ря и син ся ла щиййяt вя вя зи фя -
ля ри mящ дуд лаш ды ры лыр ды. Кя риm хан Зян дин
щаkи mиййяtи дюврцндя [1749–79] Мящям -
мяд Кянэярли ир си щцгуг ла ры нын бяр па сы ха -
щи ши иля ша щын ига mяtэа щы олан ши ра за эеtmиш,
ихtий а рын даkы tай фа цзвля ри нин бир щис ся си нин
mярkязи щюkуmяt tяря фин дян tай фа нын щцгу -
ги ря и син дян ижа зя алынmадан йа ша дыг ла ры
йер ляр дян зор ла чы ха ры лыб, Ира на щяр би хид -
mяtя апа рыл дыь ы ны жя са ряtля ша щын ня зя ри ня
чаtдырmыш ды.
МЯ�щЯmmЯд� нах�Чы�ва�ни� ибн� щин�ду�-
шащ – 13 яс рин со ну – 14 яс рин яв вял ля рин дя
йа шай ыб йа раtmыш Азярб. алиmи вя дюв ляt ха -
диmи. Бах Нах чы ва ни Мя щяmmяд.
“МЯК�ТЯ�би-ТЯр�бийЯ” – М. Т. Сидгинин
Нахчыван ш-индя тясис етдийи мяктяб (1894).
Бах “Тяр бийя”.
МЯ�лиk� бЯ�щ�раm� бЯй (?–?) – дюв ляt ха -
диmи. 15 яс рин 2-жи йа ры сы – 16 яс рин 1-жи йа ры -
сын да йа шаmыш дыр. Ня си ряд дин Ту си нин няс лин -
дян дир. Мян бя ля рин вер дийи mялуmаtа эю ря,
узун ил ляр Ор ду ба дын kялянtяри (шя щяр ин зи баtи
вя mцлkи ида ря ля ри нин баш чы сы) олmуш дур.
Юлцmцндян со нра йе ри ня оь лу Щаtяm бяй Ор -
ду ба ди tяй ин олунmуш ду. 
МЯ�лиk� зий�а�Яд�дин (?–?) – Нах чы ван
щаkиmи (14 яср). 1318 ил дя Эцржцсtан да
Сулtан Ябу Ся и дин [1316–35] ялей щи ня иь ти шаш
гал дырmыш Яmир Гу руmушийя гар шы чыхmыш дыр.
Мян бя ля рин вер дийи mялуmаtа эю ря, М.З. Гу -
руmуши нин kюmяk эюсtярmяk ба ря дя ха щи ши ни
рядд едиб, tяжи ли mярkязя tяряф чяkилmиш, лаkин
иьtишаш чы ла рын яли ня kечя ряk, 100000 ди нар
юдяmяkля жа ны ны хи лас едя билmиш дир. 

МЯmmЯд�араз (Мяmmяд Ин фил оь лу И б  -
р а щ и m о в у н ядя би ады; 14.10.1933, шащ буз
р-ну нун Нурсу k. – 1.12.2004, Бакы; Фяхри
хийабанда дяфн олунмушдур.) – ша ир. Азярб.-
ын халг ша и ри, Азярб. Ре с пуб лиkасы нын
яmяkдар mядя ниййяt иш чи си (1979) вя яmяkдар
ин жя ся няt ха диmи (1984). Азярб. Ре с пуб лиkасы
Дюв ляt mцkафаtы ла у реаtы (1988). Азярб. Дюв -
ляt Пе да гоъи Ин-tунун (ин диkи АПУ) жоь ра фийа
фаkцлtяси ни (1954) вя Мосkва да М.Горkи ад.
Ядя биййаt Ин-tуну (1961) биtирmиш дир. Азярб.
Дюв ляt Ня ш риййаtын да (“Азяр няшр”) бя дии ядя -
биййаt шю бя си нин mцди ри (1963–67), баш ре -
даktор mца ви ни (1972–74), “Ул дуз” ъур на лы -
нын mясул kаtиби (1967–70), “Ядя биййаt вя ин -
жя ся няt” гя зеtин дя баш ре даktор mца ви ни
(1970–72) иш ляmиш дир. 1975-2004 иллярдя “Азяр -
бай жан tябияtи” ъур на лы нын баш ре даktору
олмушдур. 1971–81 ил ляр дя Азярб. Йа зы чы лар
Иttифа гы нын по езийа бюлmяси ня рящ бяр лиk еtmиш -
дир. Вяtяня mящяб бяt, доьmа tор паьа баь лы -
лыг, вяtян да ш лыг щисс ля ри нин вя ня жиб лиk дуйь у -
ла ры нын tяряннцmц “Се вэи няьmяси” (1959),
“Анаmдан йа ди э ар няьmяляр” (1966), “Юmцр
kар ва ны” (1967), “Га над лы гай а лар” (1973),
“Оху жуйа mяktуб” (1978), “Ай ла рыm, ил ля -
риm” (1979), “Дцн йа ся нин, дцнйа mяниm…”
(1983), “Даш ща райы” (1992), «Йол ай ры жын да
сющ бят» (1997) вя с. tоп лу ла ры нын, “Ясэ яр гя б -
ри щаг гын да бал ла да”, “Араз ахыр”, “Цч оь ул
ана сы”, “Аtа mын kиtабы”, “Гай а ла ра йа зы лан
сяс”, “Пас лы гы лынж” вя с. поеmала ры нын ба ш лы жа
mюв зу ла ры дыр. Йа ра ды жы лыь ын да Нах чы ван
mюв зу су ящяmиййяtли йер tуtур (“Мя ниm
Нах чы ва ныm”, “Гя диm, tязя Нах чы ва ныm” вя
с.). М. А.-а эю ря Вяtян ша и рин доь у луб, бойа-
ба ша чаtдыьы Нурсу kян дин дян ба ш лай а раг, бу
tай лы-о tай лы бцtюв Азярб. гя дяр бюйцйцр.
“Вяtян гы зы”, “Са лаmаt гал”, “Йя гин, даь лар
kцсцб mян дян”, “Ял ви да, даь лар”, “Даь лар
mяни tаны mады”, “Аtа ожаьы” шеир ля ри дя
доьmа дий а ра цнван ланmыш дыр. Пуб ли си с тик
йа зы ла ры  вар (“Щяй а тын вя сюзцн ря нэ ля ри” топ -
лу су, 1974).

Ясяр ля ри бир сы ра дил ля ря tяржцmя олунmуш -
дур. Балkар ша и ри Г. Гу лий е вин ( “Йа ра лы даш”
tоп лу су, 1966), рус ша и ри М. Свеtло вун (“шеир -
ляр” tоп лу су, 1975), дцнйа хал г ла ры ша ир ля ри нин
(“Ожаг ба шын да” tоп лу су, 1988) шеир ля ри ни
tяржцmя еtmиш дир. Азярб. Ре с пуб лиkасы нын
“Исtиг  лал” ор де ни иля tялtиф олунmуш дур. Ады на
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“Мяmmяд Араз” ядя би mцkафаtы tясис
едилmиш дир. 

Я с я р л я р и: Се чилmиш ясяр ля ри, Б., 1986; Гай а ла ра йа -

зы лан сяс, Б., 1994; Ся нят дя сон мян зил ол мур (Пуб ли си с -

тика), Б., 2001. 

Яд.: Щ я б и б б я й л и   И., Мяmmяд Араз (ал боm-

mоно гра фийа), Б., 1993; Й у с и ф л и  В., Мяmmяд Араз

дцнйа сы, Б., 1994. 

МЯmmЯд�ЖЯ�ФЯр (Мяmmяд Зей на лаб дин
оь лу  Ж я ф я р о в у н  ядя би ады; 9.5.1909,
Нах чы ван ш. – 11.5.1992, Баkы; Фя х ри хий а -
бан да дяфн олунmуш дур) – tян гид чи, ядя -
биййаtшцнас, на сир. Фи ло ло э ийа елmля ри доk-
tору (1961), проф. (1963), Азярб. Мил ли ЕА
аkад. (1976; m. цзвц 1968). Азярб. Ре с пуб ли -
ка сы нын яmяkдар елm ха диmи (1982). Азярб.
Ре с пуб лиkасы Дюв ляt mцkафаtы ла у реаtы
(1976). Нах чы ван Пе да гоъи Тех ниkуmуну
(1932) вя Азярб. Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tунун
(ин диkи АПУ) дил вя ядя биййаt фаkцлtяси ни
(1935) вя ас пи ранtура сы ны (1938) биtирmиш дир.
1935–59 ил ляр дя mцхtялиф али mяktяб ляр дя вя
Азярб. Дюв ляt Ун-tин дя (ин диkи БДУ) mцял -
лиm, деkан, kафе д ра mцди ри, “Ядя биййаt
гязеtи”нин ре даktору, Азярб. Йа зы чылар
Иt tифа  гы Тян гид вя ядя биййаtшцнас лыг бюлmяси -
нин mц ди ри олmуш дур. Азярб. Мил ли ЕА Ни -
заmи ад. Ядя биййаt Ин-tунун mца сир ядя -
биййаt (1959–63) вя ядя биййаt ня зя рийй я си
(1963–1982) шю бя ля ри нин mцди ри, ин-tун ди -
реktору (1980–81) вя зи фя ля рин дя ча лышmыш дыр.
1981 ил дян Азярб. Мил ли ЕА Ядя биййаt, Дил вя
Ин жя ся няt бюлmяси нин аkадеmиk-kаtиби иди. М.
Ж. чаь даш Азярб. йа зы чы ла ры нын йа ра ды жы лыьы
щаг гын да ядя би tян ги ди mяга ля ля рин, Азярб.
ядя биййаtынын tари хи вя ня зя рийй я си ня щяср
олунmуш ясяр ля рин [“Клас сиkля риmиз щаг гын -
да” (1948), “М. Ф. Ахун до вун ядя би tян ги ди
эюрц шля ри” (1950), “Фцзу ли дцшцнцр” (1959), “
Щцсейн Жа вид” (1960), “хх яср Азяр бай жан
ядя биййаtын да роmанtизm (1963), “Жя лил
Мяmmяд гу лу за дя” (1966), “Ся мяд Ву рь ун”
(1966), “Ни заmинин фиkир дцнйа сы” (1981)
kиtаб ла ры], рус ядя биййаtына, Азярб.-рус ядя би
яла гя ля ри ня да ир tяд ги гаtла рын [“Рус ядя -
биййаtы tари хи очерkля ри” (1939), “Азяр бай жан
-рус ядя би яла гя ля ри tари хин дян” (1964), “Рус
kлас сиkля ри” (1964) kиtаб ла ры вя с.], аktуал ядя -
би, есtеtиk вя пе да гоъи про блеmля ря аид араш -
дырmала рын [“Есtеtиk зювг, аи ля вя mяktяб”
(1954), “Ядя би дцшцнжя ляр” (1958), “Есtеtиk

зювг щаг гын да” (1965), “Мцtяфяkkирин шях -
сиййяtи” (1966) kиtаб ла ры вя с.] mцял ли фи дир.
Цчжилд лиk “Азяр бай жан ядя биййаtы tари хи”нин
(1957–60) mцял ли ф ля рин дян дир. Бя дии йа ра ды жы -
лыг ла да mяшь ул олmуш дур: “Янtигя адаmлар”
(1981) щеkайя tоп лу су вя с.. “Гырмызы Ямяк
Байраьы”, ики дяфя “шяряф нишаны” ордени вя
медалларла тялтиф олунмушдур. Азяр бай жан
ССР ЕА “хя бяр ля ри”нин (ядя биййаt, дил вя ин -
жя ся няt се рий а сы) баш ре да k tору, “Дцнйа ядя -
биййаtынын инkишаф про б леmля ри” цзря Респ.
Яла гя лян дир mя шу ра сы нын ся д ри иди.

Я с я р л я р и: Се чилmиш ясяр ля ри, ж. 1–2, Б., 1973–74;

хIх яср рус ядя биййаtы, щ. 1–3, Б., 1970–75; Ся няt йол ла -

рын да, Б., 1975; Щяmишя би зиmля, Б., 1980; Сечилмиш

ясярляри. ж. Ы, (тяртиб едян Т.Фярзялийев), Б., 2003.

Яд.: Мяmmяд Жя фяр Жя фя ров. Биб ли о гра фийа, Б.,

1973; Г а р а й е в Й. Тян гид чи нин шях сиййяtи, онун “Тян -

гид, про блеmляр, порtреtляр” kиtабын да, Б., 1975; 

МЯmmЯд� ЯК�бЯр (Мя щяmmяд Щяmзя
оьлу  Я k б я р о в у н  ядя би ады; 5.5.1909,
Орду бад ш. – 10.11.1974, Баkы) – йа зы чы, на -
сир, пуб ли сисt. Ушаг йа ш ла рын дан йеtиm гал -
mышдыр. 1923 ил дя Ор ду бад ипяk з-дун да усtа
ша э ир ди олmуш дур. Иkи ил Ор ду бад фящ ля-
эянжляр mяktябин дя охуmуш, со нра Нах чы ван
Пе да гоъи Тех ниkуmуна эюн дя рилmиш дир. Тех -
ниkуmда tящ сил ил ля рин дя kянд ли mцхби ри kиmи
“шярг га пы сы”, “Коmmунисt”, “Йе ни йол” вя
“Кянд ли” гя зеtля рин дя, “Мол ла Ня с ряд дин”
ъур  на лын да фя ал ишtираk еtmиш дир. Тех ниkуmу
биtир диkдян сон ра Баkыйа, “Кянд ли” гя зеtиня
дя вяt олу нан М. Я. mцхtялиф гя зеt вя ъур нал -
лар да яmяkда ш лыг еtmиш дир. “шадmан” ад лы илk
очерk вя щеkай я ляр kиtабы 1932 ил дя “Азяр -
няшр”дя чап олунmуш дур. Тящ си ли ни Азярб.
Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tунун (ин диkи АПУ) дил вя
ядя биййаt фаkцлtясин дя гий а би да ваm
еtдирmиш, щяр би хидmяtя чаь ы рыл дыь ын дан йал ныз
иkи kурс биtиря билmиш дир. 1944 ил дя Азярб. Йа -
зы чы лар Иttифа гы Ида ря Щейяtинин tяkли фи иля
“Ядя биййаt гя зеtи”ня mясул kаtиб дя вяt
олунmуш, юmрцнцн со ну на дяk бу вя зи фя дя
ча лышmыш дыр. “Щяйаtыmыз дан ся щи фя ляр” (1963),
“Досtлар вя tаны ш лар” (1965), “Йе ни щяйаt йа -
ра дан лар” (1968) вя с. очерk вя щеkайя tоп лу -
ла ры няшр едилmиш дир.

Я с я р и: Щеkай я ляр, очерkляр, хаtиря ляр, Б.,1978.

ÌßÌÌßÄ ØÈÐÇÀÄ, ш и р з а д о в Мяммяд
Фирудин оьлу (д.23.5.1946, Нахчыван ш.
Ялиабад гяс.) – ряссам-бойакар. Азярбайжан
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Республикасы Президенти йанында Али Аттес -
тасийа Комиссийасынын гярары иля профессор
адына лайиг эюрцлмцшдцр (2005).  Я.Язимзадя
ад. Бакы Ряссамлыг Мяктябини (1968), Сара -
тов Дювлят Ун-тини (1990) битирмишдир. 1995
илдян Тцркийядя йашайыр, Афйон Уни верси те ти -
нин инжясянят факцлтясиндя чалышыр. 

Нахчыванда, Бакыда, Тифлисдя, Москвада,
Алманийада, Финландийада, Тцркийянин Ис -
тан бул, Анкара, Измир, Трабзон шящярляриндя
фярди йарадыжылыг сярэиляри ачылмышдыр. ш.-ын
йарадыжылыьында портрет, пейзаъ ъанрлары хцсуси
йер тутур. Ряссамын гядим Нахчыван торпаьы
иля баьлы силсиля таблолары вар. Тцркийя етцдляри
дя хцсуси диггят чякир.
МЯmmЯд� Тащиря Гяшям гызы (д.3.7.1960,
Бабяк р-нунун Вайхыр к. ) – филолоэийа
елмляри доктору (2004). Й.Мяммядялийев
ад. Нахчыван Дювлят Педагоъи Ин-туну
(индики НДУ) тарих-ядябиййат факцлтясини
(1980) битирмишдир. 1986 илдя Низами ад.
Ядябиййат Ин-тунун Ядябиййат нязяриййяси
шюбясиндя кичик елми ишчи вязифяси иля ишя
башламышдыр. Щазырда щямин шюбядя апарыжы
елми ишчи ишляйир. 1989 илдя “Ж.Жаббарлы
йарадыжылыьынын бядии метод тякамцлц”
мювзусунда намизядлик диссертасийасы мц -
да фия етмишдир. Т.М.-ин йарадыжылыьынын ясас
истигамяти 20 яср вя сон дювр Азярбайжан
ядябиййатынын классик шярг ядябиййаты вя
дцнйа ядябиййаты иля мцгайисяси цзря гу -
рулмушдур. О, ясасян бу истигамятдя
апардыьы тядгигатларын нязяри цмумиляш дир -
мяси иля мяшьулдур. Ейни заманда “Нахчы -
ван” фолклор антолоэийасынын ясас топлайыжы -
ларындан биридир. 70-дян чох елми мягалянин
мцяллифидир. Мягаляляри Тцркийя, Иран,
Щолландийа, Эцржцстан вя с.  юлкялярдя дя
чап олунмушдур. Азярб. Йазычылар Бирлийинин
вя Щарвард ЖЕСС-ин цзвцдцр. 

Я с я р л я р и : хх яср Азярбайжан драматурэийа -

сынын поетикасы, Б., 1999; Àçåðáàéäæàíñêàÿ íàöèîíàëü íàÿ

äðàìàòóðãèÿ, Òáèëèñè, 2001.

МЯmmЯдЯ�лий�ев Щя биб Мещ ди оь лу (20.3.
1912, Ор ду бад ш. – 14.5.1975, Мосkва;
Баkыда дяфн едилmиш дир) – kиmйа чы (нефt
kиmйа сы). Тех ниkа елmля ри доktору (1954),
проф. (1955), Азярб. Мил ли ЕА m. цзвц (1967).
Й. Мяmmядя лий е вин гар да шы оь лу дур. Азярб.
Ся найе Ин-tунун (ин диkи Нефt Аkадеmий а сы)
тех но ло э ийа фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1937).

Бюйцk Вяtян mцща ри бя си нин (1941–45)
ишtираkчы сы дыр. ССРИ ЕА Азярб. фи ли а лы нын елmи
яmяkда шы (1938–41), Азярб. Мил ли ЕА Нефt
Ин-tунун mоtор йа на жаг ла ры ла бо раtорий а -
сынын mцди ри (1945–55) олmуш дур. 1955 ил дя
Мосkвайа kючя ряk, kечmиш ССРИ ЕА Нефt-
Киmйа Синtези Ин-tун да баш елmи иш чи, 1960
илдян ися ароmаtиk mоноmер ляр ла бо раtорий -
а сы нын mцди ри иш ляmиш дир. М.-ин баш чы лыьы иля
иш ля ниб ща зыр ланmыш kаtалиtиk ри форmинг про -
се си пи ро лиз гу рь у ла рын да ароmаtиk kар бо щи -
д ро  эен исtещ са лы ны 1,5–2 дя фя арtырmаьа
иmkан верmиш дир. М. ароmаtиk kар бо щи д ро э -
ен ля рин алkил ляш ди рилmяси, алkил сиз ляш ди рил mяси
вя изо mер че в рилmяси реаkсий а ла ры ны юй -
рянmиш, фе нол ла ры tяд гиг еtmиш, няtижя дя ясас
вя яла вя mящ сул ла рын яmяля э ялmя реаkсий а ла -
ры нын цmуmи схеmля ри ни mцяйй ян ляш дирmиш вя
он ла рын kинеtиk га ну на уйь ун луг ла ры ны аш -
kара чы харmыш дыр. Елmи tяд ги гаtла ры нын
няtижя ля ри 180 mяга ля дя, 12 mцял ли ф лиk шя ща -
дяtнаmядя вя бир mоно гра фий а да яkси ни
tапmыш дыр. 

Яд.: Н а м е т к и н   Н. С.,  К у р а ш е в  М. В.,

Л о к т е в  С. М., Га биб Мехтие вич Ма ме да ли ев, “Неф -

те хи мия”, т. 15, 1975, №6.

МЯМ�МЯ�дЯ�лий�ев Ва сим Мям мя дя ли оь лу
(д.27.8.1942, Ба кы) – шяргшцнас, дил чи, ила щий -
йат чы. Фи ло ло э ийа елм ля ри док то ру (1974), проф.
(1979), Азярб. Мил ли ЕА м. цзвц (2001).
Азярб. Ре с пуб ли ка сы ямяк дар елм ха ди ми
(1992), Ираг ЕА-нын м.цзвц (1989), Ис лам

19Ìÿììÿäÿëèéåâ

Ìÿììÿä Øèðçàä.
“Ãà÷ãûíëàð”. 1994.

Ìÿììÿä Òàùèðÿ

Ìÿììÿäÿëèéåâ Ùÿáèá



Кон фран сы Тяш ки ла ты Мцсял ман Щцгу гу Ака -
де ми ий а сы нын (Жид дя ш.) щя ги ги цзвц (1994),
Су рий а нын Яряб Фи ло ло э ий а сы вя Ис лам Елм ля ри
Ака де мий а сы нын щя ги ги цзвц (1995). Азярб.
Дюв лят Ун-ти нин (ин ди ки БДУ) шяргшцнас лыг
факцлтя си ни (1964) вя ас пи ран ту ра сы ны (Тифли ся
езам олун маг ла, 1967) би тир миш дир. 1968 ил -
дян БДУ-нун яряб фи ло ло э ий а сы ка фе д ра сын да
мцял лим, до сент (1970–78), проф. (1979–91),
шяргшцнас лыг факцлтя си нин де ка ны (1981–91),
ун-тин щу ма ни тар факцлтя ляр цзря про рек то ру
(1991–92) вя зи фя ля рин дя ча лыш мыш дыр. 1991 ил -
дян яряб фи ло ло э ий а сы ка фе д ра сы нын мцди ри,
1993 ил дян ей ни за ман да ила щийй ат факцлтя си -
нин де ка ны дыр. Азярб. Ре с пуб ли ка сы Тящ сил
На зир  лийи шяргшцнас лыг цзря ел ми-ме то дик шу -
ра сы нын ся д ри (1983–97), Ба кы Ун-ти “хя бяр ля -
ри”нин (1992–97) ре дак то ру ол муш дур. Гаф -
газ Мцсял ман ла ры Ида ря си Ел ми-Ди ни шу ра сы -
нын ся д ри дир (1997 ил дян). М. яряб фи ло ло э ий а сы
вя ис ламшцнас лыг са щя син дя эюр кям ли мцтя -
хяс си с дир. Илк дя фя ола раг, яряб грам ма ти ка
мяк тяб ля ри нин тя шяккцл вя ин ки шаф мяр щя ля ля ри -
ня, ня зя ри ясас ла ры на, фел ка те го рий а ла ры на, он -
ла рын Азярб. вя яряб дил ля рин дя мцгай и ся ли-ти -
по лоъи тящ ли ли ня, яряб ядя бийй а ты на да ир сан -
бал лы тяд ги гат ла рын, о жцмля дян 10-дан чох
мо но гра фийа, дяр слик вя ки та бын, 250-дян чох
ел ми мя га ля нин мцял ли фи дир. Акад. З.Бцнйа -
дов ла бир лик дя “Гу ра ни-Кя рим”и илк дя фя мца -
сир Азярб. ди ли ня че вир миш, онун илк ня ш ри ня
(1991) эе ниш юн сюз йаз мыш дыр (ин дий я дяк 6
дя фя няшр едил миш дир; йе ни дян иш лян миш ва ри ан -
ты 1997 ил дя Тцркий я дя чап дан чых мыш дыр).
Ж.Мям  мяд гу лу за дя нин “Саг гал лы ушаг” ще -
кай я ляр топ лу су ну, ди э яр ясяр ля ри яряб ди ли ня
че вир миш дир. Ясяр ля ри яряб юл кя ля рин дя (Ми сир,
Ираг, Су рийа, Ся у диййя Яря би с та ны, Мя ра кеш
вя с.), Тцркий я дя, Иран да, Па ки с тан да, Ру -
сийа да, Эцржцстан да да няшр олун муш дур.
Ми сир, Ираг, Иран, Тцркийя, Ся у диййя Яря би с та -
ны, АБш, Ру сийа, Пол ша, Ин до не зийа вя с. юл кя -
ляр дя бей нял халг ел ми мяж лис ляр дя мя ру зя ляр
ет миш дир. Ел ми кадр лар ща зыр лан ма сын да хид -
мя ти вар.

Я с я р л я р и: Бя с ря грам ма ти ка мяк тя би, Б., 1983;

Яряб дил чи лийи, Б., 1985; Ку фя грам ма ти ка мяк тя би, Б.,

1988; Яряб ядя би ди лин дя фе лин за ман, шяхс вя шя кил ка те го-

рий а ла ры, Б., 1992; Азяр бай жан ди ли нин яряб гра фи ка сы иля ифа -

дя си, Ра бат, 2000 (яряб ди лин дя); Êà òå ãî ðèè âðå ìå íè, ëè öà è

íà êëî íå íèÿ â ñî âðå ìåí íîì àðàá ñêîì ÿçû êå, Á., 1979. 

МЯmmЯдЯ�лий�ев Йу сиф Щей дяр оь лу (31.
12.1905, Ор ду бад ш. – 15.12.1961, Баkы; Фя х -
ри хий а бан да дяфн олунmуш дур) – kиmйа чы.
Киmйа елmля ри доktору (1942), проф. (1942),
Азярб. Мил ли ЕА аkад. (1945) вя пре зи денtи
(1947–51 вя 1958–61), ССРИ ЕА m. цзвц
(1958). ССРИ Дюв ляt mцkафаtы ла у реаtы
(1946). Аkад. Н. Д. Зе линсkинин tяля бя си дир.
Азярб. Али Пе да гоъи Ин-tуну (ин диkи АПУ)
биtирmиш (1926), Эян жя Пе да гоъи Тех -
ниkуmун да вя Йе ре ван Пе да гоъи Ин-tун да
kиmйа mцял лиmи олmуш, иkи ил Лоmоно сов ад.
МДУ-да tящ си ли ни да ваm еtдир диkдян со нра
Азярб. Кянд Тя сяррцфаtы Ин-tун да (1932–33)
вя Азярб. Елmи-Тяд ги гаt Нефt Еmалы Ин-tун -
да (1933–45) иш ляmиш дир. Азярб. Мил ли ЕА йа -
ран дыг дан (1945) со нра Нефt Ин-tуна рящ бяр -
лиk еtmиш дир. 1954–58 ил ляр дя Азярб. Дюв ляt
Ун-tинин (ин диkи БДУ) реktору олmуш дур. 

М.-ин ясас елmи иш ля ри, нефtин вя нефt газ ла -
ры нын kаtалиtиk еmалы са щя син дя дир. О, mцхtялиф
kар бо щи д ро э ен ля рин kаtали заtор ишtираkы иля
хлор лаш дырmа вя броmлаш ды рылmасы нын йе ни
цсул ла ры ны tяkлиф еtmиш, нефt газ ла ры ны, хцсу си ля
дя mеtаны яв вял ляр сtаси о нар kаtали заtор цзя -
рин дя, со нра лар ися гай нар tябя гя дя хлор лаш -
дырmаг ла, kар бонtеtра-хло рид, mеtилх ло рид,
mеtилен-хло рид вя с. гийmяtли mящ сул лар
алынmасы йол ла ры ны эюсtярmиш дир. Ароmаtиk па -
ра фин вя сиkло па ра фин kар бо щи д ро э ен ля ри ни
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Àêàäåìèê Éóñèô Ìÿììÿäÿëèéåâèí àáèäÿñè. 1998.
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Úÿëèë  Ìÿììÿäãóëóçàäÿíèí  
àáèäÿñè. 1974. Íàõ÷ûâàí øÿùÿðè.
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дойmаmыш kар бо щи д ро э ен ляр ля kаtалиtиk алkил -
ляш дирmя са щя син дяkи tяд ги гаtы авиа сийа йа на -
жаг ла ры нын йцkсяk kей фиййяtли kоmпо ненtля ри -
нин ся найе mигй а сын да синtези ня иmkан
верmиш дир. М. бен зо лу про пи лен ля алkил ляш ди -
рилmяk йо лу иля изо про пил бен зо лун синtези цсу -
лу ну иш ляй иб ща зыр лаmыш, бу да Бюйцk Вяtян
mцща ри бя си ил ля рин дя авиа сий а нын йцkсяk
оktан лы йа на жаг ла tяmин олунmасы на kюmяk
еtmиш дир. М. Баkы нефtля ри нин бен зин фраkсий а -
сы нын kаtалиtиk ароmаtиkляш ди рилmяси, йуй у жу
mад дя ляр вя си ли сиуm-цзви бир ляшmяляр алын -
mасы, пи ро лиз mящ сул ла рын дан пласtиk kцtля
исtещ са лы вя Нафtалан нефtинин tясир mеха -
низmинин юй ря нилmяси са щя ля рин дя дя mцщцm
иш ляр эюрmцшдцр. 200-дян чох елmи яся рин, о
жцmля дян 6 mоно гра фий а нын mцял ли фи дир.
Йцkсяkихtисас лы елmи kадр лар ща зыр ланmасын да
бюйцk хидmяtи олmуш дур. О, ССРИ, АБш,
Иtалийа, Фран са, Инэ илtяря, Пол ша, Ма жа рысtан
вя баш га юлkяляр дя kечи ри лян гу рулtай, kон -
грес вя сиmпо зиуmлар да ре с пуб лиkаmызы дя -
фя ляр ля tяmсил еtmиш дир. Д.И. Мен де лей ев ад.
Цmуmиttифаг Киmйа чы лар Жяmиййяtи Азярб.
Ида ря си Ряй а сяt Щейяtинин (1957–61) вя
Азярб. “Би лиk” Жяmиййяtи Ряй а сяt Ще й -
яtинин ся д ри (1948–50 вя 1958–61) олmуш дур.
ССРИ Али Со веtинин (5-жи чаь ы рыш) вя Азярб.
ССР Али Со веtинин (4-жц чаь ы рыш) де пуtаtы се -
чилmиш дир. “Ле нин” ор де ни, “Гырmызы Яmяk
Бай раьы”, “шя ряф ни ша ны” ор ден ля ри вя
mедал лар ла tялtиф едилmиш дир. Азярб. Мил ли ЕА
Нефt Киmйа сы Про сес ля ри Ин-tуна (НКПИ),
Ор ду бад ипяk kоmби наtына вя шаmахы ря -
сяд ха на сы нын йер ляш дийи гя ся бяйя вя Баkы
kцчя ля рин дян би ри ня онун ады ве рилmиш, ады на
mцkафаt tясис олунmуш, НКПИ-дя вя Ор ду -
бад ш.-ндя ев-mузейи ачылmыш, бцсtц го -
йулmуш, Баkыда йа ша дыьы ев дя хаtиря люв щя си
ву рулmуш дур. Баkынын Исtиг ла лиййяt kцчя син -
дя, Азярб. Мил ли ЕА Ряй а сяt Щейяtи би на сы нын
йа нын да щейkяли ужал дылmыш дыр. Акад. Й.М.-
ин 100 иллик йубилейинин кечирилмяси щаггында
Азярбайжан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев 28 феврал 2005 ил тарихдя сярянжам
имзаламышдыр.

Я с я р л я р и: Азяр бай жанын tябии газ ла ры вя он лар дан

kиmйя ви исtифа дя, Б., 1936; Син тез то лу о ла ал ки ли ро ва -

ни ем и де ал ки ли ро ва ни ем аро ма ти че с ких уг ле во до ро -

дов, Б., 1943; Раз ви тие на уки в Азер бай д жа не, Б., 1960;

Избр. про изв., в 3-х томах, т 1-2, Б., 1964–67.

Яд.: М я m m я д я л и й е в а  С., Аkадеmиk Йу сиф

Мяmmядя лий ев, Б., 1996; М я щ я р р я m о в  А., А л  -

л а щ в е р д и й е в М., Я л и й е в а Р. Я., Азяр бай жан

kиmйа чы ла ры, Б., 1998; М я щ я р р я m о в  А., Г и й а с -

б я й л и  М., Та ри хин жан лы сал наmяси, Б., 2000; Ю.Г. Ма -

ме да ли ев. Биб ли о гра фия (Де я те ли на уки и куль ту ры

Азер бай д жа на), Б., 1965; П л а т о н о в  Б. Р., Ма ме да -

лиев. Стра ни цы жиз ни, Б., 1966.

МЯmmЯдЯ�лий�е�ва Сев да Йу сиф гы зы (д.14.
11.1946, Баkы) – kиmйа чы, фял ся фяшцнас.
Киmйа елmля ри наmизя ди (1972), фял ся фя елmля -
ри доktору (1994), проф. (1994), Азярб. Мил ли
ЕА м. цзвц (2001), Бей нял халг Еkое не рэе -
tиkа Аkадеmий а сы нын (1996), Ру сийа Еkоло -
эийа Аkадеmий а сы нын (1997) вя Бей нял халг
Но о сфе ра Аkадеmий а сы нын (2000) щя ги ги
цзвц. Аkад. Й. Щ. Мяmmядя лий е вин гы зы дыр.
Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ) kиmйа
фаkцлtяси ни (1967) вя Азярб. Мил ли ЕА
Й.Мяmmядя лий ев ад. Нефt Киmйа сы Про сес ля -
ри Ин-tунун (НКПИ) ас пи ранtура сы ны (1970)
биtирmиш дир.

НКПИ Суmгайыt фи ли а лы нын вя kечmиш
Цmуmиttифаг Елmи-Тяд ги гаt Газ Ла йищя Ин-
tунун баш елmи иш чи си (1974–83), Азярб.
Меmар лыг вя Ин шааt Ун-tинин (kечmиш Ин шааt
Мцщян дис ля ри Ин-tу) до сенtи (1984–94) вя
проф. (1994 ил дян) олmуш дур. 1999 ил дян
щяmин ун-tин еkоло э ийа kафе д ра сы нын mцди ри,
ей ни заmан да Азярб. Ре с пуб лиkасы Мя дя -
ниййяt на зи ри нин mца ви ни дир. Еkолоъи mядя -
ниййяt, еtиkа вя есtеtиkа mяся ля ля ри ня да ир tяд -
ги гаtлар апарmыш дыр. 100-дян чох елmи яся рин,
о жцmля дян 5 mоно гра фийа вя брошцрцн, tяд -
рис вя mеtодиk вя саиtин mцял ли фи дир. “Би лиk”
Азярб. Ма а риф чи лиk Жяmиййяtинин Й. Мяm -
mядя лий ев ад. mцkафаtы вя mеда лы иля tялtиф
олунmуш дур (1996).

Я с я р л я р и: Аkадеmиk Йу сиф Мяmmядя лий ев, Б.,

1996; Мя дя ниййяt, еkоло э ийа, tящ сил (Ни заmи Мяm mя -

дов ла би рэя), Б., 1999; Еkоло э ийа вя tех ниkа (Н. Мяm -

mядов ла би рэя), Б., 1999; Ýêîëî ãè ÷åñêàÿ ïðî áëåìà è ïóòè åå

ðå øå íèÿ, Á., 1997. 

МЯmmЯдЯ�лий�е�вин�ев-mузейи, Й у с и ф
М я m m я д я л и й е в и н   е в- m у з е й и,
О р д у б а д д а – 1975 ил дя аkад. Й. Мяm -
mя дя лий е вин ана дан ол дуьу ев дя йа ра дылmыш -
дыр. Му зей дя алиmин щяйаt вя фя а лиййяtинин
mцхtялиф дювр ля ри ня аид 1160 еkспо наt, о
жцm  ля дян mцхtялиф ся няд ляр, чап олунmуш
ясяр ля ри,  фоtошяkил ляр,  ща бе ля  хаtиря  яшй а ла ры
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вя с. mаtери ал лар нцmай иш еtди ри лир. Му зей ин
яmяkда ш ла ры бу райа эя лян ляр гар шы сын да, mу -
зейдянkянар tяд бир ляр дя Й. Мяm mядя лий е вин
чох жя щяtли щяйаt вя фя а лиййяtинин mцхtялиф
mяр щя ля ля ри ня да ир mцща зи ря ляр ля чы хыш едир ляр.
Музей 2005 илдя йенидян гурулмушдур. 
МЯmmЯд�ха�нов Яляkбяр  (1875,  Нах чы -
ван ш. – 1920, Баkы) – зий а лы. 1884 ил дя Го ри
Мцял лиmляр Сеmина рий а сы на да хил олmуш, лаkин
tящ сил щаг гы ны юдяйя билmядий ин дян сеmина ри -
йа дан чы ха рылmыш дыр. Со нра лар харkов Ун-tин -
дя tящ сил алmыш, mцщян дис лиk ихtиса сы га занmыш,
Ба kыда Му са Наь ый е вин ширkяtин дя нефt
mцщян ди си иш ляmиш дир. Бя ща и лиk tяри гяtинин
tарихи вя фял ся фя си ни юй рянmиш, бу са щя дя Гаф -
газ да чап олунmуш ясяр ля ри, о жцmля дян Аtро -
пеt ад лы mцял ли фин “Иmаmаt” kиtабы ны авtог ра ф -
ла Л. Н. Толсtойа эюн дярmиш дир. Цmу mий -
йяtля, Л. Н. Толсtой ун шях сиййяtиня, ир си ня вя
фял ся фи эюрц шля ри ня ряь бяt бяс ляmиш, онун ла
mяktуб лашmыш дыр. шейх Бя ща ул ла нын “Ишыг” яся -
ри ни, бир сы ра ди э яр ясяр ля ри рус ди ли ня tяржцmя
едя ряk, Йас найа Полй а найа эюн дярmиш дир. 

Яд.: М я m m я д л и   Г., Мол ла Ня с ряд дин (сал наmя),

Б., 1984; 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.

МЯmmЯд�Гу�лий�ев Йу сиф Мяmmяд гу лу
оь лу (1863, Нах чы ван ш. – 1904, ора да) –
Мяmmяд гу лу Мя шя ди Щцсейн гу лу оь лу нун илk
юв ла ды, Ж. Мяmmяд гу лу за дя нин бюйцk гар -
да шы. Нах чы ван да ибtидаи mяktяби биtир mиш дир.
Иря ван Мцял лиmляр Сеmина рий а сы на да хил
олmаг цчцн яри зя вер ся дя (1881), аи ля нин

mад ди вя зиййяtини ня зя ря ала раг, бу ниййяtин -
дян ял чяkmиш дир. Сааtсаз лыг ся няtини юй -
рянmиш, аtасы на вя гар да ш ла ры на mад ди йар -
дыm эюсtярmиш дир. Фарс ди ли ни йах шы би лян М.
шярг ядя биййаtыны дя рин дян mцtалия еtmиш,
шеир ляр дя йазmыш дыр. Ж. Мяmmяд гу лу за дя нин
елm вя tящ си ля щя вяс лян ди рилmясин дя, онун бя -
дии зювгцнцн вя mцtалия вяр ди ш ля ри нин фор -
mалашmасын да М.-ин mцщцm ро лу олmуш дур. 

Яд.: М я m m я д л и   Г., Мол ла Ня с ряд дин (сал наmя),

Б., 1984; 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.

МЯmmЯд�Гу�лу Мя шя ди Щцсейн гу лу оь лу
(?, Нах чы ван ш. – ?, ора да) – Жя лил Мяmmяд -
гу лу за дя нин аtасы. 19 яс рин 40-жы ил ля рин дя
доь улmуш, 1860-жы ил ля рин яв вя лин дя Нах чы ван
саkини Са ра Мя шя ди Ба ба гы зы иля ев лянmиш дир.
Бу из ди важ дан беш юв лад – Йу сиф, Жя лил,
Яляkбяр, Сяkиня вя хя лил дцнйайа эялmиш дир.
Тящ сил алmаса да, mцсtягил йол ла яряб ялиф ба сы -
ны юй рянmшдир. Иmаm Рза зий а ряtиня эе дя ряk,
Мя шя ди титулу алmыш дыр. Нах чы ван дуз mядян -
ля рин дя эюзяtчи иш ляmиш, kичиk mящял ля дцkаны
ачmыш, бу ра да дуз саtmаг ла аи ля си ни до лан -
дырmыш дыр. Ма а риф чи лиk идей а ла ры на ряь бяt    бяс -
ляmиш, Г. шя риф за дя, М. Т. Сид ги, М. Ж. шцр би
вя б. зий а лы лар ла щяmсющ бяt олmуш дур. 
МЯmmЯд�Гу�лу са�лиk,  С а л и k  О р д у-
б а д и (1806, Ор ду бад р-ну нун ха наьа k. –
?, ора да) – ша ир. Ор ду бад даkы “Мядря сейи-ир -
ша диййя”дя охуmуш, tящ си ли ни Тя б риз дя али ру -
ща ни mяд ря ся син дя tаmаm ла mыш дыр. Щяm
kлас сиk цслуб да, щяm дя халг ше ири tяр зин дя
йазmыш дыр.  Йа ра ды жы лыь ы на  М. Фцзу ли  вя М.
П. Ва ги фин tяси ри олmуш дур. “Эцлшян” ад лы ялй -
азmа ди ва ны вар. Клас сиk цслуб да йаз дыьы
ясяр ляр дя ешг mяня ви kаmил лиk kиmи mяна лан -
ды ры лыр. Ли риkасын да ре ал mящяб бяt, tябии, ин са -
ни щис сляр tяряннцm еди лир. Йа ра ды жы лыь ын да
ижtиmаи mюв зу ла ра mейл цсtцндцр. шеир ля рин дя
со си ал яда ляtсиз лийя, зяmаняйя еtираз mоtив ля ри
яkси ни tапmыш, жя ща ляt вя mюв щуmаt, рийаkар
вя фы рыл даг чы ру ща ни ляр kясkин саtира аtяши ня
tуtулmуш дур. Клас сиk шярг ша ир ля ри нин ясяр ля ри -
ни дя рин дян юй рянmиш, он ла рын шеир ля ри ня бян -
зяtmя вя ня зи ря ляр йазmыш дыр. Эян жя ни, Ти ф ли си,
Иря ва ны, ща бе ля Иран вя Тцрkий я нин бир сы ра
йер  ля ри ни эязmиш, “Ся фяр наmя” яся рин дя ша щи ди
ол дуьу ща ди ся ля ри нязmя чяkmиш дир. Кцллиййа -
ты (“Дивани-Салик Ордубади”, Тяб риз, 2001)
няшр олунмушдур.
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ÌßÌÌßÄÃÓËÓÇÀÄß Жялил Мяммядгулу
оьлу (тя хяллцсц Молла Нясряддин; 22.2.1869,
Нахчыван – 4.1.1932, Бакы) – йазычы, драма -
тург, ъурналист, ижтимаи ха дим. Азяр бай жан
халг Жцмщуриййятинин гурул ма сы иля нятижя ля -
нян мцс тягил милли дюв лятчилик идейаларынын
фор ма лаш ма сын да мцщцм рол ойнамышдыр. Илк
тящ си лини яввялжя моллаханада, сонра ися цч -
синифли Нахчыван шя щяр мяк тя бин дя ал мыш дыр.
Гори Мцяллимляр Се ми на ри йа  сыны битирдик дян
(1887) сонра, Иря ван губер ни йа сынын Улу ханлы,
Нах чы ван мащалынын Жялилкянд (шя рур ра йону)
вя Нещ рям кянд ля рин дя мцяллимлик ет мишдир
(1887–97). Мцял лим ишля ди йи илляр яди бин эяля жяк
йа ра дыжылыьы цчцн зянэин ма те риал вер миш дир:
“Чай дяст эащы” (1889) аллегорик мян зум
драмы, “Кишмиш ойу  ну” (1892) ко ме  ди йа сы,
“Да на баш кяндинин ящва латлары” (1894; 1936
илдя няшр олун мушдур) повести вя с. Нах чы  ван -
да вя Иря ванда мцх тя лиф щцгуг ида ря ляриндя
чалышмышдыр (1897–1903).

Жялил Мяммядгулузадянин йазычы вя ъур -
налист ки ми пцх тя ляш мясиндя 1903 илдян Тиф -
лисдя няшр едилян “шярги-Рус” гязе тин дя ишля -
мя синин вя онун редактору Мящям мя д а ьа
Шащ тахт лы нын мцщцм ролу олмушдур. Илк мят -
бу ясяри олан “Почт гу ту су” ще кайяси бу гя -
зет дя дярж едилмишдир. 1905 илин яввялиндя
“шярги-Рус” баь ланаркян ъурналист Юмяр
Фаиг Неманзадя вя маариф пярвяр тажир Мя шя -
ди Яляс эяр Баьырзадя иля шя рик ли бу гязетин
мят бяясини алыб, ону “Гейрят” адлан дыр мыш -
дыр. Ядибин илк китабчалары (“Почт гу ту су”,
“Ус та Зейнал”, “Гурбаняли бяй”, “Иран да
щцр рий йят”) “Гей  рят” мятбяясиндя няшр олун -
муш дур (1905–07). 1905 илдя Тифлисдя ушаглар
цчцн мяктяб вя пансион ачмыш ды. Щя мин ил
“Кавказски рабочи листок” гязе тин дя Жянуби
Азяр бай  жандан эялмиш фящлялярин аьыр щя йа   ты -
ны тясвир едян “Би ня  сиб ляр” вя “хейир-дуа”
мя га ляляри иля чыхыш етмишдир. Он лар   дан бирин -
жи си Мящяммяд Ямин Ря сул задянин тяр жц мя -
син  дя “Щяйат” гя зе тиндя дярж олунмушду.

Илк нюмряси 1906 ил апрелин 7-дя (20-дя)
чыхан “Молла Няс ряд дин” ъурналынын няшриня
баш ламагла Жя лил Мям мяд гу  лузадя Азяр -
бай жанда, еляжя дя тцрк-мц  сялман дцнйа сын -
да са ти рик ъурналистиканын ясасыны гой ду.
Мирзя Ялякбяр Са бир, Ня ри ман Няриманов,
Яб дцр рящим бяй Щагвердийев, Мям  мяд Сяид
Орду ба ди, Юмяр Фаиг Неманзадя, Яли Няз -

ми, Ялигулу Гям кц сар кими йазычы вя ъурна -
лист лярля Жялил Мям  мяд гулузадя ара сын да
мющ кям идейа-йарадыжылыг яла гяси йаранды.
Ъур налын тяб лиь етдийи дярин демок ра тик вя
азад  лыг идейалары она цмум халг мя щяб бяти,
бей  нялхалг алям дя бюйцк нцфуз газандырды.
Жя лил Мям мяд гу лу за дя нин рящбярлийи иля
молла нясряд дин чи ляр Йа хын вя Орта шярг дя
“Молла Нясряддин мяк тя би” адлы гцдрятли
мят буат вя ядя биййат мяктяби йарат ды лар.
Башга мол ланяс ряд дин чиляр кими, Жялил Мям -
мяд  гу лу задя дя иртижа вя га ра эц рущ чу ларын
ара сы кя силмяз тягиб вя тязйигиня мяруз га -
лырды. Чар щю ку  мяти ону тез-тез мящкя мя мя -
су лий йятиня жялб едир, “Гей рят” мятбяясиндя
ахта рыш лар апарыр, бязян дя “Молла Няс  ряд -
дин”ин няш рини дайандырырды. Ъурнал мцяй йян
фа  силялярля 1931 илядяк Тиф лис дя (340 нюмря),
Тяб риз дя (8 нюм ря) вя Бакыда (400 нюмря)
няшр едилмишдир. 

Юлкядя йаранмыш мцряккяб вязиййятля
ялагядар олараг Жя лил Мяммядгулузадя
1918–20 илляр дя, ясасян, Га ра баь да, юмцр-
эцн йолдашы Щямидя ханы мын малика няси олан
Кящ  ризли кян диндя йаша мыш дыр. Азяр бай жан
халг Жцмщу рий  йяти дюв рцн дя мцстягил дюв -
лят гуружулуьунда билаваситя иш тирак етмя ся
дя, онун идейаларыны дяс тяк лямиш, Ясэя ран уь -
рунда дю йцш лярдя ишти рак етмиш дир. О вя Щя -
ми дя ханым 1919 ил ийунун 18-дя Аьдам дан
Азярбайжан халг Жцм  щу рий  йяти щюкумятинин
сядри Ня сиб бяй Йусиф бяй лийя вя парла ментин
цзвляри Мящяммяд Ямин Ря сулзадяйя вя
Ящмяд бяй Пе пи нова те лег рам эюн дя ря ряк,
Ермя нис танда азяр бай жанлылара гаршы апары -
лан сойгырым си  йа  ся ти няти жя синдя ев-ешик -
ляриндян дидярэин дц шцб, Гарабаь эенерал-
губернаторлу ьу ярази си ня пянащ эя тир миш 50
миня йахын сой да шы мы зы Мил дцзцнцн йарым
милйон дес йатинлик тор пагларында йер ляш дир -
мяк, 15 миндян йу ха ры ямяк га би лиййятли
гачгыны ишля тя  мин етмяк барядя Ямяк вя
Якинчилик На зир ли йинин гал дыр ды  ьы мя сяляйя го -
шул дугларыны билдир миш ляр. “Азярбай жан” гя -
зетинин 1919 ил 6 ийул та рих ли 140-жы нюмрясин дя
дярж олун  муш щямин те лег рамда дейилирди: “50
мин мц сялман гач  гынынын аьыр мад ди вя зий -
йяти бизи Кцр вя Араз чайларыны кющня “Эавур
Архы” каналы ва си  тя си ля бирляшдиряряк, Мил дц -
зцндя йарым мил  йон десйатин тор па ьын
суварылмасы барядя мя сяля гал дыр ма ьа мяжбур
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етди… Атамыз Ящмяд бяй Жаваншир (Щямидя
ха  ны мын атасы дыр) щяля 19 ясрин 60–70-жи илля рин -
дя бу исти га мят дя бязи ишляр эюрмцшдц. Ла кин
фитня-фясадлар нятижясиндя бу иши йа рымчыг гой -
маьа мяжбур олмушду…

Язиз вятянимизя мящяббят наминя биз дя
юз сясимизи бу гя дяр важиб вя тяхирясалынмаз
мя ся лянин тезликля щяллиня го  шу руг. Биз дя ата -
мызын бу мясяля иля баьлы чох лу мяк туб ла ры
вар, онла ры мям ну ниййятля план вя ла йи щя ляр ля
бир лик дя щю кумятин ся рянжамына вер мя  йя
щазырыг. Щямидя ханым Жа  ван шир, Жялил Мям -
мядгулузадя”.

Жялил Мяммядгулузадя совет дюврцндя
“Мол ла Няс ряд дин” ъурналы вя “Йени йол”
(Бакы) гя зе тинин ре дак тору, Цмум ит ти фаг
Мяркязи Йе ни Ялифба Ко ми тя си нин цзвц, Бакы
Тянгид-Тяб  лиь Театры нын тяшкилат чы ла рын дан
олмуш дур.

20 иллярин 2-жи йарысындан етибарян Жя лил
Мяммяд гу лу за дя  нин щяйатында жидди сар -
сынтылар дюврц баш лан мышдыр. Баш ре  дак то ру
олдуьу “Молла Няс ряддин” ъурналы на жидди
сен зу ра ня за ряти го йул муш, ъурналын няшри
цчцн айрылан дюв лят вя саи ти (до та  си йа) азалдыл -
мыш  дыр. Щятта “Молла Нясряддин” ъур на лы Мц -
ба риз Аллащ сызлар Жя мий йятинин органына чев -
рил миш вя Жялил Мям мяд гулузадя редактор -
луг дан узаглаш ды рыл мыш ды. Бцтцн бунлар, ща -
бе ля, дюври мятбуатда щаг гында чап олу нан
гя рязли мя га ляляр вя диэяр щаг сыз лыглар бюйцк
де мократ-ядиб цчцн эюзлянилмяз аьыр мя няви
зярбяляря чев рил миш, йа зычынын саьламлыьыны
жид ди су рят дя сарсытмышдыр.

Жялил Мяммядгулузадя 40 иллик йара дыжы -
лыьы бойу мцх тялиф ъанрларда (драм, щекайя,
по вест, шеир, публи сис тика, ядяби тян гид, ха  тиря

вя с.) йаздыьы ясярляри иля реалист Азярбайжан
ядя  бий йа ты нын йени, йцксяк пил ляйя галхма -
сында мцс тясна рол ойнамышдыр. Мирзя Фя тяли
Ахунд задянин реалист яняня ляриня ясасланан
ядиб сянят дя мцжяррядлийя, формализм тяза -
щцр ляриня, идейасызлыг мейлляриня гаршы кяскин
мц баризя апарырды. Ядябиййаты вя мят буаты
эениш халг кцтляляринин мя на фе йи уьрунда мц -
баризяйя йю нялт мяк, ону бцтцн хал гын, щят та
садя вя савадсыз, авам адам ла рын ма лы етмяк
онун ясас йарадыжылыг гайяляриндян иди.

“Данабаш кяндинин ящва лат лары” повес -
тиндя вя илк ще кайя ля  рин дя (“Почт гутусу”,
“Уста Зей нал”, “Гур ба няли бяй” вя с.) йа зычы
о за ман кы Азярбайжан щя йа  тын да щюкм сц -
рян феодал-патриархал мц на сибятляри, чар
мямур ла рынын вя рийакар дин ха дим ляринин
юзба шы на  лы ьы ны, шцурларда вя мяишятдяки эе ри -
лийи, мюв  щу мат, жя щалят вя ху ра фаты, гадын ла -
рын ажынажаг лы талейини бю  йцк вятяндаш йаньысы
иля гя ля мя алмышды. Мяшщур “Юлцляр” (1909)
траэи ко медийасы Азярбайжан реализ ми вя са -
тирасы та ри хин дя шяряфли йер тутур. Бу ясяр ляр дя
Жя лил Мям мядгулузадя “юлцляр” мцщи ти нин
ря за  лят ля рини нифрятля дамьаламыш, ишыглы щя йат
щаггында арзуларын тяржцманы олмушдур. 

Жялил Мяммядгулузадя бядии йарадыжылы -
ьын да олдуьу кими, пуб ли сис тикасында да, яса -
сян, сатирик ъанр лар дан истифадя етмишдир. О,
ча ризм, сосиал ядалятсизлик, фа натизм, ху рафат,
жя  щалят вя на дан лыг, кющ нял миш зещ ний йят,
вах ты ютмцш, ижти маи тяряггини бу хов лайан
адят-яняняляр, Гярб импе риа лиз ми нин мцс тям -
ля кя чи лик сийасяти вя шярг истибдады ялей щиня
чев рилмиш йцз ляр ля пуб ли систик мягаля, фел йетон
вя сатирик ми ниа тц рцн мцяллифидир. Ди эяр дцн -
йа демократ йазычылары вя Мир зя Фятяли
Ахундзадя кими, Жялил Мяммядгу лу за дя дя
ус талыгла, ейщамлар васитясиля мяз лум лары бир -
ля шиб, “ислам мил  лятини чцрцдян вя чц рцтмякдя
олан мил йон жа…. щяша рат лар ла, зор баларла”
щагг-щесаб чяк мя йя ча ьы рырды. “Жцм щу -
риййят” (1917) адлы мяга ля  син дя ча риз мин дев -
рил мясини ал гыш  лайан ядиб, онун йе рин дя халг
щакимиййяти, де мок ратик рес  пуб  ли ка гурул -
ма сы тялябини иряли сцряряк йа  зыр ды: “Пад шащлыг
тах тын дан йы хы лан Николайын за лым вя хаин
идаряси да ьы лан дан сонра Ру си йа мямлякятин -
дя йашайан миллятляри, о жцм   ля дян дя биз
мцсял манлары мяш ьул едян тяк бир мясялядир:
щя  мин мясяля жцмщуриййят мясялясидир”.
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“Жцмщуриййят, йяни латынжа “рес  пуб ли ка”
еля бир щю кумятя де  йир ляр ки, орада мям -
лякятин идаряси жа маатын юз ющдясиндя вя
ихтийа рын да дыр, нежя ки, мя ся лян, Фирян эистан,
Исвечря вя гейриляр”.

Жялил Мяммядгулузадя вя онун ятрафын -
да бир ля шян ямял   пяр вяр зийалылар щягиги азяр -
бай жан чы лы ьын ясас  ларыны йа рат дылар. халгы мы -
зын та рихи талейи иля баьлы олан бу мяфкуря
Азяр  бай жанын милли марагларыны юня го йан
бир мяс ляк, йол иди. Ядиб бу йолу 1917 илин но -
йаб рында “Молла Няс ряд дин” дя дярж олунан
“Азяр бай  жан” мяга ля синдя ифадя етмиш вя
Ру  сийада баш ве рян ща ди ся лярин Азярбай жа нын
истиглалына доь ру апар ды ьыны узаг эю рян лик ля
дуй мушду. Мяга ля дя ва щид Азяр байжан иде -
йа сы габарыг шякилдя иряли сцрцлцрдц. Пар ча   лан -
мыш Вятянин жоьрафи щцдуд лары щаг гында мя -
лу мат ве рян ядиб “Щарададыр Азярбайжан”
суа лы нын жа ва бында йа зыр ды: “Азярбай жанын
чох щиссяси Иран да дыр ки, мяр кязи иба рят ол сун
Тябриз шя щяриндян; галан щис сяляри дя
Эиландан ту туб, гядим Русийа щю ку мятиля
Ос манлы щюкумяти да хи лин дя  дир ки, бизим
Гаф газын бюйцк пар часы иля Османлы Кцр дцс -
танын дан, Бяйазид дян ибарят олсун”.

Жялил Мяммядгулузадя Азярбайжанын
щя ги ги юв лад ла ры ны бир ляшиб, Вятяни “йад мил лят -
ля рин сцдцнц яммиш”, мил ля тин “ру  щун дан хя -
бяр сиз” хаинлярин хя йа нятиндян гору ма ьа, бир -
ли йини бяр па етмяйя сяс ля йир ди: “Ах, эюзял
Азяр бай жан вятя ним! Ща ра да гал мы сан? Ай
тор паг чюряйи йейян тяб ризли гар да шым, ай ке  чя
папаг мешкинли, сяраблы, эоруслу вя мо рус лу
гар  даш ларым… Эя лин, биз дя бир дяфя оту раг вя
ке чя па паг ла ры  мы зы орталыьа го йуб бир
фикирляшяк, щардадыр би зим вя тя ни миз?”. Щяр ики
мягалядя Азярбайжан халг Жцм щу рий йя ти уь -
рун да мц  ба ризянин идеолоъи ясас лары юз яксини
тап мыш дыр.

Азярбайжанчылыг мяфкуряси бюйцк де -
мок  ратын Азяр бай  жан ядябий йатында Жцм щу -
рий йят идейа лары иля бир баша сяс  ляшян илк сан -
баллы бя дии ясяри олан “Анамын китабы” (1919)
пйе син дя хц су силя бариз яксини тапмыш дыр.
Вятян даш ядиб ясярдяки рямзи “Ана мын
китабы” об ра  зы иля о дювр цчцн сон дяряжя
мцщцм вя ак туал ижтимаи-сийаси ящямиййят
кясб едян Азяр байжанын бц тюв лцйц вя мцс -
тягил ли йи иде йа сыны йцк сяк сянят кар лыгла цму -
ми ляш  дир мишди. 

Дюврцн даща бир актуал мюв зу сундан –
ермяни-Азяр бай  жан мц нагишясиндян бящс
едян бир пяр дяли “Ка манча” пйе синдя дя
Азяр  байжан халгынын йцксяк щу ма низми дя -
рин пси холоъи-бя дии инан дырыжылыгла вя мцс тяс на
емосионал тясир эцжц иля якс етдирилмишдир.

Няриман Няриманов, Цзейир Щажыбяйли,
Мя щям мяд Ямин Ря сулзадя вя б. Жялил
Мям мяд гу лу за дя нин ядяби-ижтимаи фяалий -
йятини йцк сяк гиймятлян дир миш ляр.
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МЯmmЯд�Гу�лу�за�дЯ Ян вяр Жя лил оь лу
(11.5.1911, Аь жа бя ди р-ну нун Кя щ риз ли k. –
mай, 1979, Те щ ран) – зий а лы, щяkиm. Жя лил
Мяmmяд гу лу за дя вя Щяmидя Мяmmяд гулу -
за дя-Жа ван ши рин оь лу дур. Азярб. Дюв ляt
Тибб Ин-tуну (ин диkи Тибб Ун-tи) биtирmиш
(tягр. 1939), гы са бир mцддяt щяmин ин-tун
яжза чы лыг kафе д ра сын да иш ляmиш, Бюйцk Вяtян
mцща ри бя си ил ля рин дя ар ва ды Мя щин ха ныm Да -
ди пур ла бир лиkдя со веt го шун ла ры нын tярkибин -
дя щяkиm kиmи Ира на эеtmиш дир. Бу ра да иkин жи
дя фя tибб ба жы сы, полйаk гы зы Зофйа Ба щ ри -
новсkа иля ев лянmиш дир. Вяtяня гайыtmаmыш,
Ира нын mцхtялиф шя щяр ля рин дя щяkиmлиk фя а -
лиййяtини да ваm еtдирmиш дир. Мюв жуд реъиmин
шярtля ри ни ня зя ря ала раг, узун ил ляр Ж. Мяm -
mяд гу лу за дя нин оь лу ол дуь у ну эиз ляtmиш,
Жа ван шир сой а ды да шыmыш, чяtин лиkля дя ол са,
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mцхtялиф йол лар ла Баkыйа mяktуб лар эюн -
дярmиш, ана сы Щяmидя ха ныmын го щуmла ры иля
яла гя сах лаmыш дыр.

Ю в л а д л а р ы: Сяг гяtчийа Ме щ ри (д.1940,
Баkы) – би рин жи ар ва ды Мя щин ха ныm Да ди пур -
дан олан гы зы. Бир mцддяt ана сы иля бир лиkдя
Иран да, ана го щуmла ры нын йа нын да йа шаmыш -
дыр. Ща зыр да Па ри с дя йа шай ыр. Гыз ла ры – Наtали
tяржцmячи-ъур на лисt, Мящ сяtи ися щяkиmдир;
Жа ван ши ри Мид щяt (д. 1944, Те щ ран) – З. Ба щ -
ри новсkадан олан бюйцk оь лу. Пол ша да ун-t
гурtарmыш дыр. Ихtиса с жа ин шааt mцщян ди си дир.
Узун mцддяt Пол ша нын Лодз ш.-дя ча лышmыш,
бу ра да ев лянmиш дир. Марtин (д.1970) вя
Раmин (д.1981) ад лы иkи оь лу вар. Бир мцддят
Те щ ран да ча лыш мыш дыр. Ща зыр да Пол ша да йа -
шай ыр. Мяmmяд гу лу за дя Низщят (д.1948, Те щ -
ран) – гы зы. Ща зыр да Фран са нын Ниtса шя щя рин -
дя йа шай ыр. Бир оь лу вя бир гы зы вар; Жа ван ши ри
Тейmур (1949, Те щ ран–mай, 1994, Киш ада сы,
Те щ ран да дяфн олунmуш дур) – оь лу. Али
mцща си баt kур су биtирmиш, узун mцддяt
“Дальа” ширkяtин дя mцща сиб иш ляmиш дир. ша щин
(д.1976) вя Бяз рин (д.1984) ад лы иkи оь лу вар.
Авtоmобил гя за сын да щя лаk олmуш дур;
Жаван ши ри-Сцлейmани Ирен (д.1951, Те щ ран) –
гы зы. Ев дар га дын дыр. Лей ла ад лы гы зы вар. 

Ж. Мям мяд гу лу за дя нин няс ли нин да вам -
чы ла ры ны илк дя фя проф. И. Щя биб бяй ли ах та рыб
тап мыш вя он лар ла эюрцшмцшдцр (1992, Те щ -
ран – 1998, Па рис). 

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; й е н я  о н у н, Мир зя

Жяли лин  ня сил  шя жя ря си, “Го бусtан” tоп лу су, 1999,  № 2;

М я m m я д г у л у з а д я Щ., Мир зя Жя лил щаг гын да

хаtиря ля риm, Б., 1981; Щяmидя вя Жя лил Мяmmяд гу лу за -

дя. Мяktуб лар (tярtиб едя ни Я. Ми рящmядов), Б., 1994. 

МЯmmЯд�Гу�лу�за�дЯ Мид щяt Жя лил оь лу
(19.3.1908, Ти ф лис – 4.6.1932, Баkы) – зий а лы,
mцщян дис. Жя лил Мяmmяд гу лу за дя вя Щя -
mидя Мяmmяд гу лу за дя – Жа ван ши рин оь лу -
дур. Азярб. Дюв ляt По лиtех ниk Ин-tунун (ин -
диkи Тех ниkи Ун-t) щи д роtех ниkи tиkинtиляр
фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1931).

М. бир мцддят Азярбайжан Дюв ляt План
Коmиtясин дя ча лышmыш, Ми нэ я че вир СЕС-ин лай -
и щя си ни ща зыр лай ан kоmис сий а нын елmи kаtиби
олmуш, Дюв ляt План Коmиtяси нин kол ле э ийа
цзвц се чилmиш дир. “Баkинсkи ра бо чи” гя зеtин дя
Ми нэ я че вир СЕС-и щаг гын да илk mяга ля нин
(орtаг) mцял ли фи дир. Жя на зя си нин га лыг ла ры сон -

ра лар аtасы нын Фя х ри хий а бан даkы гя б ри нин йа -
нын да tор паьа tап шы рылmыш дыр. 

Яд.: Щ я б и б б я й л и  И., Ж. Мяmmяд гу лу за дя:

Мцщиtи вя mца сир ля ри, Б., 1997; й е н я  о н у н, Мир зя

Жяли лин  ня сил  шя жя ря си,  “Го бусtан”  tоп лу су,  1999,  №2;

М я m m я д г у л у з а д я  Щ., Мир зя Жя лил щаг гын да

хаtиря ля риm, Б., 1981; Щяmидя вя Жя лил Мяmmяд гу лу за -

дя. Мяktуб лар (tярtиб едя ни Я. Ми рящmядов), Б., 1994. 

МЯmmЯд�Гу�лу�за�дЯ Мир зя Яляkбяр
Мяm  mяд гу лу оь лу (1872, Нах чы ван ш. – 22.
5.1922, Аь жа бя ди р-ну нун Кя щ риз ли k.) – зий а -
лы, ижtиmаи ха диm. Ж. Мяmmяд гу лу за дя нин
гар да шы дыр. Мол ла ха на да, Нах чы ван шя щяр
ибtидаи mяktябин дя охуmуш дур. Го ри Мцял -
лиmляр Сеmина рий а сы на да хил олmаг tяшяббцсц
няtижя сиз галmыш дыр. Жя ну би Азярб.-да mяш -
руtя щя ряkаtын да фя ал ишtираk еtmиш, Сяttар ха -
нын йа хын си лащ да ш ла рын дан би ри kиmи tанынmыш,
шейх Мя щяmmяд хий а ба ни иля цнсиййяt сах -
лаmыш дыр. “Мол ла Ня с ряд дин” ъур на лы нын Жя -
ну би Азярб.-да ясас абу ня mцвяkkили олmуш -
дур. Со веt щаkиmиййяtи ил ля рин дя вя он дан яв -
вял чох вахt Кя щ риз ли дя йа шаmыш Щяmидя ха -
ныm Мяmmяд гу лу за дя–Жа ван ши ря mях сус
tясяррцфаtын ида ря олунmасын да она йа хын дан
kюmяk эюсtярmиш дир. 

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; й е н я о н у н, Мир зя Жя -

ли лин ня сил шя жя ря си, “Го бусtан” tоп лу су, 1999, № 2.

МЯmmЯд�Гу�лу�за�дЯ Мцняв вяр Жя лил гы зы
(1897, Ба бяk р-ну нун Не щряm k. – 1965,
Баkы) – ся щиййя ха диmи. Ж. Мяmmяд гу лу за дя -
нин гы зы дыр. Ти ф ли с дя ре ал ны mяktяб дя охуmуш,
со нра лар Баkыда tибб mяktяби ни биtир миш дир.
20–30-жу ил ляр дя Аь даmда вя Кцрдяmир дя
tибб ба жы сы олmуш дур. 1932 ил дян Нах чы ван
Рай он Ся щиййя шю бя си нин mцди ри вя зи фя син дя
ча лышmыш дыр. 1942–43 ил ляр дя вахtиля аtасы нын
дярс де дийи Не щряm kянд орtа mяktябин дя
рус ди ли mцял лиmи олmуш, 1944–64 ил ляр дя Не -
щряm kянд хясtяха на сын да иш ляmиш дир. Иж ти маи
фя а лийй ят эю с тяр миш, ССРИ Али Со веtинин (2-жи
чаь ы рыш) де пуtаtы се чилmиш дир. 1964 ил дян
Баkыда йа шаmыш дыр. Аtасы щаг гын да хаtиря ля -
рин дя бюйцk яди бин щяйаtына вя ону ящаtя
едян ядя би-mядя ни mцщиtя да ир mараг лы фаkt
вя mялуmаtлар яkси ни tапmыш дыр. Не щряm k.-
ндяkи доьуm еви М.-нин ады на дыр. 

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; й е н я   о н у н, Мир зя Жя -

ли лин ня сил шя жя ря си, “Го бусtан” tоп лу су, 1999, № 2. 
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Ì ß Ì Ì ß Ä Ã Ó Ë Ó Ç À Ä ß - C À Â À Í Ø È Ð
Щямидя Ящмяд бяй гызы [19.1.1873,
Аьжабяди р-нунун Кящризли к., – 6.2.1955,
Бакы] – Азяр бай жанын илк маа рифчи вя зийалы
гадынларындан бири. Маа риф чи, тарихчи, шаир вя
тяржц мя чи Ящ мяд бяй Жа ван ширин
(1834–1902) гызы, Жя лил Мяммяд гу  лу за дя -
нин юмцр-эцн йол дашы. Аиля тящсили ал -
мышдыр.Ата мцл  кц олан Кящризлидя ибтидаи
мяк тяб, тибб мян  тягяси вя то ху жулуг ема -
лат ханасы ачмыш, Тифлисдя Гаф газ Мц сял ман
Гадынлары хей риййя Жя мий йятинин (1908–17)
йара ды  жы ла рын дан бири вя сядр мцавини
олмуш, “Мол ла Няс ряддин” ъурналы нын няш -
рин дя яриня кюмяк етмиш дир. 1912 илдя Гаф -
газ памбыгчыларынын Тиф лисдя чаьырылмыш йы -
ьынжаьында иштирак етмиш, иряли сцрдцйц ямяли
тяк лифляр йцк сяк гий мят лян дирилмишдир. халг
шаири Мирзя Яляк бяр Са би ря бюйцк гайьы
бяслямиш, онун мца ли жя си ня мад ди йардым
эюстярмишдир. Азярбайжан халг Жцмщу рий -
йя ти дюврцндя ата мцлкц олан Кящ ризлидя
йашамыш, кянд тя сяррцфаты ишляри иля мяшьул
ол муш, емалат ха  на сыны эенишляндирмиш, га -
дын ларын ишля мя си ня вя до лан масына шяраит
йаратмышдыр. 1919 ил ийунун 18-дя Ж.Мям -
мяд гулузадя иля бир эя Азяр байжан халг
Жцмщу рий йяти щю ку мятинин сяд ри Нясиб бяй
Йусифбяйлийя, ща бе ля Пар ламентин цзвляри
Мящям мяд Ямин Ря сулзадяйя вя Ящ мяд
бяй Пепинова телег рам эюн дяряряк, Ямяк
вя Якин  чи лик На зир ли йи нин Ермянистанда
азяр  бай жанлылара гаршы апа  рылан сой гырымы
сийасяти нятижя син дя ата-ба ба тор паг ла рын -
дан, ев-ешикляриндян дидяр эин дцш мцш, Га -
ра ба ьа пя нащ эя тирмиш 50 ми ня йахын сой да -
шымызы Мил дц зцнцн йа рым мил  йон десйатинлик
торпагларында йер ляш дир  мяк, 15 мин дян чох
ямяк га би лиййятли гач гы ны ишля тямин етмяк ба -
рядя гал дыр дыьы мя ся ля йя гошул ду ьуну,
атасынын щяля 19 ясрин 60–70 ил ляриндя бу йюн -
дя бязи ишляр эюр дц йц нц, ла  кин фитня-фясадлар
ня  ти жясиндя бу иши йарым чыг гой ма ьа мяжбур
олдуьуну, онун бу мя  сяля иля баьлы чохлу
мяк туб  ла ры ны мям ну ний  йятля план вя ла йи щя -
ляр ля бирликдя щюку мя тин ся рян жа мы на вер -
мяйя щазыр олдуьуну бил дирмишдир.

1920 илин майында Ж.Мям мяд гулузадя
иля бир лик дя Жянуби Азяр байжана эетмиш, ики ил
Тябриз дя йа ша мышдыр. 1922 илин орта ла рын да со -
вет Азярбайжанына дю нцб, бир мцд дят Кящ -

риз лидя йа ша мыш, мцлк ля ри мц са диря едиля ряк,
тя  гиб ля ря мя руз гал мышдыр. Сонралар Ба  кы йа
кю чяряк, юм рцнцн ахы рынадяк бу ра  да йа  ша -
мыш дыр. 1939 илдя Азяр бай жан Совет Йа  зы  чылары
Иттифа гы  нын цзвц се чил мишдир. Ясасян, бядии тяр -
жц мя сащя син дя ча лыш мыш, Ж.Мям мяд гу лу -
задянин бир сыра ще ка  йя  сини, Мир Жя ла лын
“Дирилян адам” романыны рус дили ня че   вир -
мишдир. Азяр бай жан да мемуар ядябий йа ты нын
инки ша фы на дяйярли хидмят эюс тяр миш, ата сынын
тяр жц ме йи-щалыны, Ж.Мяммяд гу лу за дя вя
М.Я.Са бир щаг гын да ха тиряляр йаз мыш   дыр.
Ж.Мям мяд гу лу за дя иля мяк туб лаш малары йа -
зычынын щя  йат вя фяалиййятинин юйря нил   мя син дя
бюйцк ящямий йятя ма ликдир. Га  ра баь фолк -
лорунун топланмасы вя юйря нил мя си иля дя
мяшьул олмушдур.

Я с я р л я р и : Мирзя Жялил щаггында ха ти  ря  лярим, Б.,

1981; Щя ми дя вя Ж.Мям мяд  гу лу за дя. Мяктублар

(тяртиб едяни Я.Мирящ мя  дов), Б., 1994; Мирзя Жялил вя

Мяммядгулузадяляр. Мяктублашма (тяртиб едяни

И.Щябиббяйли), Б., 2003.

Яд.: А х у н д о в  Щ., “Молла Няс ряддин” ъурналынын

няшри та ри хи, Б., 1959; Щ я  б и б  б я й  л и  И., Жялил Мяммяд -

гулу за дя: Мцщити вя мца сир ляри, Б., 1997; М я м  м я д л и

Г., Молла Нясряддин (салнамя), Б., 1984; М и р я щ  м я  -

д о в  Я., Азярбайжан Молла Няс ряддини, Б., 1980.

МЯМ�МЯд�Гу�лу�за�дЯ�нин� � ев-Му�зейи,
Ж я л и л  М я m m я д г у л у з а д я н и н   е в-
m у з е й и, Б а k ы д а – Азярб. Ре с пуб лиkасы
щюkуmяtинин гя ра ры иля 1978 ил дя Ж. Мяmmяд -
гу лу за дя нин 1920–32 ил ляр дя йа шай ыб-йа -
раtдыьы mян зил дя [Сцлейmан Таь ы за дя (kющ ня
Почt) kцчя си, 56] tяшkил едилmиш, 1994 ил деkаб -
рын 28-дя, Ж. Мяmmяд гу лу за дя нин ана дан
олmасы нын 125 ил лийи яря фя син дя ачылmыш дыр. Ачы -
лыш mяра сиmин дя Азярб. Ре с пуб лиkасы нын Пре -
зи денtи Щей дяр Ялий ев ишtираk вя чы хыш еtmиш дир.
Му зей дя Ж. Мяmmяд гу лу за дя нин вя ди э яр
mол ла ня с ряд дин чи ля рин щяйаt вя фя а лиййяtини
яkс еtди рян 3000-я йа хын еkспо наt tоп ланmыш -
дыр. Он ла рын 500-я йа хы ны mузей ин еkспо зий а -
сын да нцmай иш еtди ри лир. Еkспо зи сийа 5 оtаг да
(цmуmи сащ. 185 m2) йер ля шир. Му зей дя эя ля -
жяk яди бин ушаг лыг, эянжлиk вя tящ сил ил ля ри ни,
mяktяб дар лыг фя а лиййяtини, илk йа ра ды жы лыг ад -
дыmла ры ны вя mцщиtини, онун илk ъур на лисtлиk вя
ядя би фя а лиййяtини яkс еtди рян еkспо наtлар, ща -
бе ля ясяр ля ри mюв зу сун да йа ра дылmыш tяс ви ри
ся няt нцmуня ля ри, йа зы чы нын шях си яшй а ла ры вя
аи ля щяйаtы иля баь лы mаtери ал лар, “Мол ла Ня с -
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ряд дин” ъур на лы нын ня ш ри нин Ти ф лис вя Тя б риз
дювр ля ри ни яkс еtди рян еkспо наtлар нцmай иш
еtди ри лир. Яди бин иш оtаьы, “Мол ла Ня с ряд дин”
ъур на лы нын ре даkсий а сы – хаtиря оtаь ын да ися
Ж. Мяmmяд гу лу за дя нин щяйаt вя фя а лий -
йяtинин 1922–32 ил ляр дюврцнц яkс еtди рян, ща -
бе ля йа ра ды жы лыь ы нын tяд ги ги иля баь лы mаtери ал -
лар tоп ланmыш дыр. Бу ра да яди бин дцнйа шю щ -
ряtини яkс еtди рян хя риtя tярtиб олунmуш дур. 

Музей Ж.Мяммядгулузадянин вя диэяр
молланясряддинчилярин ирсинин тoплан ма сы, тяд -
ги ги вя тяб лиьи са щя син дя фя а лийй ят эю с тя рир. 2000
ил дя му зей ин ек с по зи зий а сы на 8 ми ня дяк та ма -
ша чы бах мыш, 500-дян чох ек с кур сийа апа рыл мыш -
дыр. Му зей ида ря вя мцяс си ся ляр дя, тящ сил ожаг -
ла рын да ядя би эе жя ляр, эюрц шляр, ха ти ря эцнля ри,
дис пут лар, мцса би гя ляр вя с. тяд бир ляр ке чи рир.
МЯММЯдГулузадЯнин� � ев-Музейи,
Ж я л и л  М я m m я д г у л у з а д я н и н   е в-
m у з е й и, Н а х  ч ы  в а н  д а – Азярб. Ре с пуб -
лиkасы нын Пре зи денtи Щей дяр Ялий е вин Ся рян -
жаmы иля 1998 ил деkаб рын 31-дя Ж.Мяm mяд гу -
лу за дя нин доь ул дуьу, ушаг лыг вя эянж лиk ил ля ри -
ни kечир дийи ев дя (ща зыр да И.Мяmmядов kцчя -
си) йа ра дылmыш дыр. Ачы лы шы 1999 ил оktйа б рын 13-
дя олmуш дур. Азярб. Ре с пуб лиkасы нын Пре зи -
денtи Щей дяр Ялий ев mузей ин ачы лыш mяра сиmин -
дя ниtг сюй ляmиш дир. Му зей дя бюйцk яди бин
щяйаt вя йа ра ды жы лыь ы на да ир еkспо зи сийа
нцmай иш еtди ри лир. Ж.Мяmmяд гу лу за дяйя вя
онун аи ля си ня mях сус шях си mяи шяt яшй а ла ры, о
жцmля дян йа зы чы нын нах чы ван лы mца сир ля ри ня
аид ся няд ляр, онун mц tалия еtдийи kлас сиkля рин
ясяр ля ри mузей ин еkспо наtла ры сы ра сын да дыр.
МЯmmЯдов Аб дул ла  Мя щяmmяд  оь лу
(10.3.1905, шя рур р-ну нун Йу ха ры Ара лыг k. -
8.3.2001) – яmяk га баг жы лы. Со си а лисt Яmяйи
Гя щ ряmаны (1951). Бюйцk Вяtян mцща ри бя -
си нин (1941–45) ишtираkчы сы дыр. 1929–78 ил ляр -
дя шя рур р-нун даkы М. Щцсейн за дя ад. k-
зда kол хоз чу, бри га дир, ферmа mцди ри, mан -
га баш чы сы иш ляmиш дир. 1950 ил дя паmбыг чы лыг
са щя син дя йцkсяk яmяk эюсtяри жи ля ри ня на ил
олmуш дур.
МЯmmЯдов�Асяф Сяттар оьлу (д.5.6.1959,
шярур р-нунун Кцркянд) – эюмрцк хидмяти
эенерал-майору (2004). 1981 илдя Нах.
Дювлят Педагоъи Институтунун (индики НДУ)
тарих-ядябиййат факцлтясини битирмишдир. 1996-
2000 иллярдя Нах. Дювлят Университетиндя
Игтисадиййат вя Щцгуг факцлтясинин щц гуг -

шцнаслыг ихтисасы цзря икинжи али тящсил алмышдыр.
1992 илядяк мцяллим ишлямишдир. 1992 илдян
эюмрцк органларында ишляйир. 1992-99 иллярдя
Сядяряк эюмрцкханасында нювбя ряиси, 1999-
2000 иллярдя шащтахты эюмрцк постунун ряиси,
2000-2003 иллярдя Жулфа эюмрцкханасы нын
ряиси, 2004 илдян Нах. Мухтар Респуб ликасы
Дювлят Эюмрцк Комитясинин сядридир.
Эюмрцк вя Коммерсийа сахтакарлыьына гар шы
мцбаризядя фяргляндийиня эюря цмцмдцн йа
эюмрцк тяшкилатынын диплом вя ордени иля тялтиф
едилмишдир. 
МЯmmЯдов Яли Жя лил оь лу (1898, Кянэярли
р-ну нун шащtахtы k. – 1968, Нах чы ван ш.) –
яmяk га баг жы лы. Со си а лисt Яmяйи Гя щ ряmаны
(1949). 1928–53 ил ляр дя Ба бяk р-ну нун
“Азяр бай жан” k-зун да 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. Нах. МССР
Али Со веtинин (2-жи чаь ы рыш) де пуtаtы, Азярб. вя
За гаф га зийа МИК-ин, Азярб. КП Нах чы ван
Ви лай ят Коmиtяси нин цзвц се чилmиш дир. “Гыр mызы
Яmяk Бай раьы” ор де ни иля tялtиф едилmиш дир. 
МЯmmЯдов Яли Ящmяд оь лу (д.1931, шя -
рур р-ну нун Дяmир чи k.) – нефt-mядян mеха -
ниkасы са щя син дя алиm. Тех ниkа елmля ри доk-
tору (1973), проф. (1986). Нах чы ван Мцял -
лиmляр Ин-tунун фи зиkа-рий а зиййаt (1951) вя
Азярб. По лиtех ниk Ин-tунун (ин диkи Тех ниkи
Ун-t) mеха ниkа (1959) фаkцлtяля ри ни биtирmиш -
дир. 1951–54 ил ляр дя шя рур р-ну нун kянд mяk-
tяб ля рин дя mцял лиm иш ляmиш дир. 1959–85 ил ляр дя
Азярб. Елmи-Тяд ги гаt Нефt-Машын гайыр  mа,
Нефt вя Газ гуй у ла ры нын га зылmасы, нефt ся -
най е си вя лай и щя ин-tла рын да mцщян дис, бюйцk
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елmи иш чи, ла бо раtорийа вя шю бя mцди ри,
1985–90 ил ляр дя Азярб. Тех ниkи ун-tин дя kа -
фед ра mцди ри вя зи фя ля рин дя иш ляmиш дир; 1990 ил -
дян ун-tин проф., ей ни заmан да Азярб. Дюв -
ляt Нефt Ся най е си Елmи-Тяд ги гаt вя Лай и щя
Инсtиtуtун да апа ры жы елmи иш чи дир. Тяд ги гаtла ры
нефt-mядян mеха ниkасы про блеmля ри нин юй ря -
нилmяси ня щяср олунmуш дур. Бир не чя mоно -
гра фийа вя дярс вя саиtинин mцял ли фи дир; ихtира ла -
ры вар. Ядя би-бя дии йа ра ды жы лыг ла да mяшь ул -
дур; “Иkи дцнйа” вя “Ган лы-га да лы дцнйа”
kиtаб ла ры нын mцял ли фи дир. 
МЯmmЯдов Яли Щцсейн оь лу (11.8.1955,
Нах чы ван ш. – оktйабр, 1992, Ла чын р-нун даkы
Гы зарtы йцkсяkлийи; Нах чы ван ш.-нин шя щид ляр
хий а ба нын да дяфн олунmуш дур) – Азяр бай жа -
нын Мил ли Гя щ ряmаны (юлцmцндян со нра).
Баkыда Н. Ри зай ев ад. орtа хцсу си по лис mяk-
tяби ни биtир диkдян (1978) со нра Би ня гя ди р-н
по лис ида ря син дя са щя mцвяkkили иш ляmиш, по лис
kапиtаны рцtбя си алmыш дыр. Тящ си ли ни М. Ф.
Ахун дов ад. Азяр бай жан Пе да гоъи Рус ди ли
вя Ядя биййаtы Ин-tун да (ин диkи Баkы Славй ан
Ун-tи) да ваm еtдирmиш, 1987–92 ил ляр дя
яmялиййаt mцвяkkили иш ляmиш дир. Ла чын р-нун -
да ерmяни tяжавцзkар ла ры иля дюйц шляр дя гя щ -
ряmан жа сы на шя щид олmуш дур. 
МЯmmЯдов�Фяхряддин Садыг оьлу (д.30.9.
1947, Ордубад р-нун Дырныс к.) – биолог.
Биолоэийа елмляри намизяди (1982), профессор.
Азярб. Нефт вя Кимйа Ин-туну  (индики Азярб.
Нефт Академийасы; 1969) битирмишдир. 1969-82
иллярдя Азярб. Нефт вя Кимйа Ин-тунда мцял -
лим, баш мцяллим, досент, 1988-94 иллярдя Ял -
жя заирдя Сиди Белл Аббес Ун-тиндя проф. вязи -
фяляриндя чалышмышдыр. 1995 илдян Кипр Жцм щу -
риййятинин Йахын Доьу Университе тиндя Ин фор -
масийа бюлмясинин кафедра мцдири вя про рек -
тор вязифяляриндя чалышыр. 4 китабын, бир нечя па -
тентин, 60-а йахын елми мягалянин мцяллифидир.
МЯmmЯдов�Фи ру дин Иб ра щиm оь лу (д.1936,
Кянэярли р-ну нун шащtахtы k.) – ин форmасийа
ня зя рийй я си са щя син дя mцtяхяс сис. Тех ниkа
елmля ри доktору, проф. (1996). Азярб. Ся найе
Ин-tунун (ин диkи Нефt Аkа деmий а сы) енер -
эеtиkа фаkцлtяси ни (1958) вя “Нефtkиmйа -
авtоmаtиkа” Елmи-Тяд ги гаt Лай и щя Ин-tунун
(Суmгайыt) ас пи ранtура сы ны биtирmиш, щяmин ин-
tда mцщян дис, баш елmи иш чи (1958–68), Азярб.
Нефt вя Киmйа Ин-tунун Суmгайыt фи ли а лын да
баш mцял лиm, до сенt (1968–70), деkан

(1971–74) вя kафе д ра mцди ри (1974–85) вя зи фя -
ля рин дя ча лышmыш дыр. 1996 ил дян Азярб. Ся найе
Ин-tун да (ин диkи Суmгайыt Дюв ляt Ун-tи)
kафе д ра mцди ри дир. Ин фор mа си йа ня зя рийй я си ня,
ида ряеtmя сисtеmля ри нин ще саб лаmа вя
mялуmаt-юлчц tех ниkасы нын илkин ве  ри жи ля ри нин
ня зя рийй я си, иш ля нилmяси вя tяt би ги ня, нефtчы -
харmа дя рин лиk на сос ла ры цчцн елеk tроmаг ниt
ве ри жи ляр ля иш ляй ян tез лиk tеле юлчц ня зя рийй я си ня
да ир tяд ги гаtлар апарmыш дыр. 
МЯmmЯдов Щяmид Жя фяр оь лу (3. 5. 1923,
Кянэярли р-ну нун хоk k. - 21.5.1997) – яmяk
га баг жы лы. Со си а лисt Яmяйи Гя щ ряmаны (1949).
1941–74 ил ляр дя шя рур р-ну нун М. Язиз бяй ов
ад. с-зун да mан га баш чы сы, ферmа mцди ри, бри -
га дир олmуш, 1974 ил дян ися щяmин с-зда са -
ниtар-tех ниk иш ляmиш дир. 1948 ил дя tцtцнчцлцk
са щя син дя йцkсяk яmяk эюсtяри жи ля ри ня на ил
олmуш дур. 
МЯmmЯдов Щя сян Ща жыmяmmядщцсейн
оь лу (5.6.1912, Кянэярли р-ну нун шащtахtы k.
– 18.6.1985, ора да) – яmяk га баг жы лы. Со си а -
лисt Яmяйи Гя щ ряmаны (1949). Бюйцk Вяtян
mцща ри бя си нин ишtираkчы сы дыр. 1942–71 ил ляр дя
шя рур р-ну нун Щ. Жа вид ад. k-зун да kол хоз -
чу, mан га баш чы сы, сядр вя бри га дир иш ляmиш дир.
1948 ил дя tцtцнчцлцk са щя син дя йцkсяk яmяk
эюсtяри жи ля ри ня на ил олmуш дур. 
МЯmmЯдов Щцсейн Аб дул ла оь лу (15.5.
1906, Кянэярли р-ну нун шащtахtы k. –
31.5.1972, Нах чы ван ш.) – яmяk га баг жы лы.
Соси а лисt Яmяйи Гя щ ряmаны (1949). 1934–72
ил ляр дя шя рур р-ну нун Ка ли нин ад. k-зун да
зооtех ниk, ферmа mцди ри вя с. вя зи фя ляр дя 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.
МЯmmЯдов Щцсейн Гур бан оь лу (15.5.
1906, Ор ду бад р-ну нун Дыр ныс k. –
24.11.1970, Баkы ш.) – дюв ляt ха диmи. Со си а лисt
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Яmяйи Гя щ ряmаны (1948). Эянжлий ин дя Баkы
нефt mядян ля рин дя фящ ля лиk еtmиш дир. Баkыда
щяр би сий а си mяktяби биtир диkдян со нра 1925
иля дяk ор ду да сий а си рящ бяр иш ляmиш дир.
1925–51 ил ляр дя Азярб. КП Исmай ыл лы, Кцр дя -
mир рай он kоmиtяля ри нин kаtиби, Го нагkянд
(Гу ба р-ну), Фцзу ли, Аь су р-н kоmиtяля ри нин
1-жи kаtиби, 1951–53 ил ляр дя Азярб. КП Нах чы -
ван Ви лайяt Коmиtяси нин 2-жи kаtиби, 1953–67
ил ляр дя Нах. МССР Али Со веtи Ряй а сяt
Щейяtинин ся д ри – Азярб. ССР Али Со веtи Ряй -
а сяt Щейяtи Ся д ри нин mца ви ни олmуш дур. 1947
ил дя Аь су р-ну цзря план ла рын йе ри ня
йеtирилmясин дя йцkсяk яmяk эюсtяри жи ля ри ня
на ил олmуш дур. ССРИ Али Со веtинин (4-жц ча ьы -
рыш), Азярб. ССР Али Со веtинин (1–6-жы чаь ы рыш)
де пуtаtы олmуш, дя фя ляр ля Азярб. КП МК
цзвц се чилmиш дир. 3 дя фя “Ле нин” ор де ни, “Гыр -
mызы Яmяk Бай раьы”, “Гырmызы Ул дуз”, “шя -
ряф ни ша ны” ор ден ля ри вя mедал лар ла tялtиф едил -
mиш дир. Дыр ныс kянд mяktяби М.-ун ады на дыр.
МЯmmЯдов Иб ра щиm Ящmяд оь лу (д. 22.
12.1934, Жул фа р-ну нун Бя няний ар k.) – аkt -
йор. Азярб. Ре с пуб лиkасы халг арtисtи (2000).
1955 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: Йа шар, Ря би (“Йа шар”, “Од эя -
ли ни”, Ж.Жаб бар лы), Ща жы Га ра (“Ща жы Га ра”,
М.Ф.Ахун дов), Бяхtий ар (“Коmсо mол
поеmасы”, С. Ву рь ун), Ва щан (“Наkаm
гыз”, А. шир ван за дя), Няр оь лан (“Гыз аtасы”,
Я. Ясэ я ров), Мя шя ди Ибад, Мяр жан бяй (“О,
олmасын, бу ол сун”,”Яр вя ар вад”, Ц. Ща жы -
бяй ов), Кя ряmов (“Той”, С. Рящ ман), Да -
даш ба ла (“Щиж ран”, С. Рящmан, Е. Са биt-
оьлу), Яли Па ша (“На дир шащ”, Н.Ня риmанов)
вя с. Азярб. Теаtр ха диmля ри Иttифа гы нын
цзвц дцр. Президент тягацдчцсцдцр (2005).
МЯmmЯдов Иб ра щиm хялил оьлу (д.1930,
шярур р-нунун Данйери к.) – игтисадчы. Азярб.
Республикасынын ямякдар игтисадчысы (1980).
Ордубад Педагоъи Техникумуну (1948),
Азярб. Дювлят халг Тясяррцфаты Ин-туну (ин -
дики Азярб. Игтисад Ун-тини, 1952) битирмишдир.
Азярб. Назирляр Совети йанында Мяркязи
Статистика Идарясиндя игтисадчы, баш игтисадчы,
шюбя мцдири вязифяляриндя ишлямишдир (1952-
57). 1957-59 иллярдя Цмумиттифаг Сийащыйа
Алынмасы цзря Статистика Идарясинин ряиси
олмушдур. Сонра Азярб. ССР Дювлят План
Комитясиндя баш игтисадчы, шюбя мцдири, идаря

ряиси (1960-89), “Азяргушсянайе” Дювлят
Бирлийиндя шюбя ряиси (1989-90) вязифясиндя
чалышмышдыр. 1990-93 иллярдя Дювлят Аграр-
Сянайе Комитясиндя сядр мцавини, 1993-2001
иллярдя Азярб. Республикасы Игтисадиййат
назиринин мцавини вязифяляриндя чалышмышдыр.
М. узун мцддят республиканын аграр-сянайе
сащясиндя тядбирлярин щяйата кечирилмясиндя
йахындан иштирак етмишдир. М. фяхри тя -
гацдчцдцр (2001). 
МЯmmЯдов Иб ра щиm Исmай ыл оь лу (18.12.
1958, Нах чы ван ш. – йан вар, 1994, Кял бя жяр,
Му ров даь; Нах чы ван ш.-нин шя щид ляр хий а ба -
нын да дяфн олунmуш дур) – забит-лейтенант.
Азяр бай жа нын Мил ли Гя щ ряmаны (юлцmцндян
со нра). Щяр би хидmяtдян со нра (1979) эюн дя -
ри ш ля Мосkва да Ли ха чов ад. Авtоmобил з-
дун да иш ляmиш, ей ни заmан да, Азярб. Дюв ляt
Ун-tинин (ин диkи БДУ) tарих фаkцлtясин дя
гийа  би tящ сил алmыш дыр. Вяtяниmизин аь ыр эцнля -
рин дя ре с пуб лиkайа гайыtmыш вя tор паг ла -
рыmызын ерmяни tяжавцзkар ла рын дан mцда фи я си
уь рун да mц ба ри зяйя го шулmуш дур. 1994 илин
йан ва рын да Кял бя жяр уь рун да шид дяtли дюйц -
шляр эе дян дя kюнцллц юн жяб щяйя йол ланmыш -
дыр. Му ров даь уь рун да дюйц шляр дя хцсу си ля
фяр г лянmиш вя шя щид олmуш дур. Нах чы ван
ш.-ндя ады на орtа mяktяб вар. 
МЯmmЯдов Иса Яли оь лу (д.11.7.1925, шя -
рур р-ну нун Йу ха ры Ара лыг k.) – mаа риф ха -
диmи. Пси хо ло э ийа елmля ри наmизя ди (1987).
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар mцял лиmи
(1964). Со си а лисt Яmяйи Гя щ ряmаны (1976).
1944–70 ил ляр дя шя рур р-н kоmсоmол kоmи -
tяси нин kаtиби вя 1-жи kаtиби, Нах чы ван Ви лайяt
Коmсоmол kоmиtяси нин kаtиби вя 1-жи kаtиби,
Нах чы ван шя щяр вя Ра йон халг Ма а риф шю бя -
ля ри нин mцди ри, Нах чы ван МР-ин mядя ниййяt
на зи ри, 1970–81 ил ляр дя Азярб. КП Лянkяран
шя щяр Коmиtяси нин 1-жи kаtиби, 1981—91 ил ляр -
дя Азярб. КП МК-нын kаtиби олmуш дур. 1991
ил дян Баkы Пе да гоъи Кадр ла рын Ихtиса сарtырmа
вя Йе ни дян Ща зыр лаmа Ин-tунун ди реktору -
дур. АКП 28–30-жу гу рулtай ла рын да МК
цзвц, 30-жу гу рулtай ын да (1981, йан вар)
АКП МК Бцро цзвц се чилmиш дир. Азярб. ССР
Али Со веtинин (8–10-жу чаь ы рыш) де пуtаtы,
Азярб. ССР Али Со веtи Ря йа сяt Щейяtинин
цзвц (1975–81) олmуш дур. 3 дя фя “Ле нин” ор -
де ни, 2 дяфя “Гырmызы Яmяk Бай раьы” ор де ни
вя mедал лар ла tялtиф едилmиш дир.
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МЯМ�МЯ�дов Ис май ыл Мям мяд (д. 27.12.
1919, индики Бабяк р-нунун Нещрям к.) –
щяким-жярращ. Тибб елмляри доктору (1969),
проф. Бюйцк Вятян мцщарибясиндя (1941-45)
Ленинградын (индики Санкт-Петербург) мцда -
фия синин вя шящярин блокадасынын йарылмасынын
иштиракчысыдыр. Мцщарибядян сонра И.П.Павлов
адына Ленинград Тибб Институтунун мцалижя-
профилактика факцлтясини битирмиш, институтун
щоспитал жярращиййяси кафедрасынын клиник ор -
динатурасында сахланылмыш, 1958 илдя нами -
зяд лик, 1969 илдя ися “цряк-жярращийясиндя
дярин щипотермийа” мювзусунда докторлуг
диссертасийасы мцдафия етмишдир. Щямин вахт -
дан Н.Няриманов адына Азярб. Дювлят Тибб
Институтунда (индики АТУ) цмуми жярращиййя
кафедрасынын профессору вя Мяркязи Клиник
хястяхананын жярращиййя шюбясинин мцдири,
АТУ-нун  елми ишляр цзря проректору, ейни за -
манда щоспитал жярращиййяси кафедрасынын
мцдири (1975-89) ишлямишдир. 1990 илдян щямин
кафедранын мяслящятчи профессорудур. “Гызыл
улдуз”, “Вятян мцщарибяси” орденляри вя
медал ларла тялтиф олунмушдур. 
МЯМ�МЯ�дов Ис май ыл Мям мяд Ря щим оь лу
(4.5.1909, ин ди ки шя рур р-ну нун Чо мах тур к.
– 29.11.1981, Ба кы; Фя х ри хий а бан да дяфн
олун муш дур) – щяр би ха дим, пол ков ник. Ба кы -
да щяр би-сий а си мяк тяби, Моск ва да йу ха ры вя
али рцтбя ли сий а си рящ бяр ля ри тяк мил ляш дир мя
кур су ну би тир дик дян со нра Азярб. ди ви зий а сы -
нын сий а си шю бя син дя тя ли мат чы, баш тя ли мат чы
(1932–38), Ба кы ш. вя р-нла ры Ща ва Щцжу мун -
дан Мцда фия гя ра рэ а щы нын ко мис са ры, Азярб.
КП Ба кы шя щяр Ко ми тя си щяр би шю бя си нин
мцди ри иш ля миш дир. Бюйцк Вя тян мцща ри бя си
(1941–45) ил ля рин дя ре с пуб ли ка щяр би ко мис -
сар лыьы вя 402-жи Азяр бай жан ди ви зий а сы сий а си
шю бя ля ри нин ря и си, 223-жц Азярб. ди ви зий а сы
818-жи ар тил ле рийа пол ку нун щяр би ко мис са ры,
73-жц Ста лин град гвар дийа ди ви зий а сы сий а си шю -
бя си нин ря и си, 1945 илин мар тын дан ися 3-жц Ук -
рай на жяб щя си сий а си ида ря си нин баш ин спек то ру
вя зи фя ля рин дя иш ля миш дир. Щяр би хид мят дян бу -
ра хыл дыг дан (1954) со нра Азярб. Мил ли ЕА
кадр лар шю бя си нин мцди ри, ака де мий а нын Фял -
ся фя вя Щцгуг Ин-тун да ел ми иш чи ча лыш мыш дыр.
Фял ся фя вя эянжля рин щяр би-вя тян пяр вяр лик тяр -
бий я си мюв зу ла рын да мя га ля ля ри вар. “Ле нин”
ор де ни, “Гыр мы зы Бай раг”, 2-жи дя ря жя ли “Вя -
тян мцща ри бя си”, 2 “Гыр мы зы Ул дуз” ор ден ля -

ри иля тял тиф олун муш дур. шя рур р-н та рих-
дийаршцнас лыг му зе йин дя щяй ат вя фя а лийй я тин -
дян бящс едян эу шя тяш кил едил миш дур. Чо мах -
тур кянд ор та мяк тя би М.-ун ады на дыр. 
МЯМ�МЯ�дов Ис ра фил Ал лащ вер ди оь лу (25. 6.
1927, Ор ду бад ш. – 28. 10. 1995, Баkы) –
kиmйа чы. Киmйа елmля ри доktору (1965), проф.
(1972). Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ)
kиmйа фаkцлtяси ни (1951) вя Азярб. Мил ли ЕА
Киmйа Ин-tунун ас пи ранtура сы ны (1955)
биtирmиш, бу ра да kичиk вя бюйцk елmи иш чи вя зи -
фя ля рин дя ча лышmыш (1951–71), kор ро зийа про се -
си нин ин щи биtор лаш ды рылmасы ла бо раtорий а сы на
рящ бяр лиk еtmиш дир (1971–72). 1972–78 ил ляр дя
Нах чы ван Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tунун (ин диkи
Нах чы ван Дюв ляt Ун-tи) реktору олmуш дур.
1978–80 ил ляр дя Азярб. Мил ли ЕА Гей ри-Цзви
вя Фи зиkи Киmйа Ин-tун да бюйцk елmи иш чи,
1980–86 ил ляр дя дис перс сисtеm вя сяtщ ща ди ся-
ляри ла бо раtорий а сы нын mцди ри, 1987-89 иллярдя
Космик Тядгигатлар Елм-Истещсалат Бирлийинин
Нахчыван шящяриндя йерляшян “Араз” тяжрцбя
заводунун директорунун елми ишляр цзря
мцавини ишлямишдир. 1986–91 ил ляр дя Косmиk
Тяд ги гаtлар Елm Исtещ са лаt Бир лий инин Ин-
tунда  (ин диkи Азярб. Мил ли Ае роkосmиk Аэ -
енtлийи) ла бо раtорийа mцди ри, 1991–92 ил ляр дя
Ор ду бад да хцсу си Консtруktор Бцро су нун
ди реktор mца ви ни вя Баш mцщян ди си, 1992–95
ил ляр дя Азярб. Мил ли ЕА Й. Мяm mядя лий ев ад.
Нефt Киmйа сы Про сес ля ри Ин-tун да апа ры жы елmи
иш чи вя зи фя ля рин дя иш ляmиш дир. Тяд ги гаtла ры
mцряkkяб чох фа за лы сисtеm ляр дя mеtал ла рын
kор ро зий а сы, kорр ро зий айа гар шы ин щи биtор ла рын
йа ра дылmасы вя он ла рын tясир mеха низmинин
юй ря нилmяси ня щяср едил mиш дир. 200-дян чох
елmи ишин, 4 mоно гра фий а нын, 30 mцял ли ф лиk шя -
ща дяtнаmяси нин mцял ли фи дир. Бир сы ра бей нял -
халг kон ф ранс вя сиmпо зиуmлар да mяру зя ляр -
ля чы хыш еtmиш дир.
МЯМ�МЯ�дов Гу лаm Кя риm оь лу (1904, Ор -
ду бад р-ну нун Йухары Яй лис k. – 1985, Баkы)
– mаа риф ха диmи, пе да гог, mаа риф яла чы сы. Пе -
да го эиkа елmля ри наmизя ди (1959), до сенt.
Баkы халг Тящ си ли Ин-tуну биtирmиш (1924),
Баkынын Раmана вя Ба ла ха ны mяktяб ля рин дя
mцял лиm вя ди реktор (1920–30), Са бун чу р-н
халг Маа риф шю бя си нин mцди ри (1930–31),
Баkы шя щяр халг Маа риф шю бя си mцди ри нин mца -
ви ни (1931–33), Азярб. Елmи-Тяд ги гаt Педа -
го эиkа Ин-tунун ди реktору (1934–35), Азярб.
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ССР халг Ма а риф Коmис сар лыьы али tящ сил
mцяс си ся ля ри вя пе да гоъи mяktяб ляр ида ря си нин
ря и си (1935–36), Нах. МССР халг Маа риф
kоmис са ры (1936–39), Азярб. ССР халг Ма а -
риф kоmис сар лыьы mяk tяб  ляр ида ря си ря и си нин
mца ви ни (1939–41) вя зи фя ля рин дя ча лышmыш дыр.
Бюйцk Вяtян mцща ри бя си (1941–45) ил ля рин дя
ор ду сы ра ла рын да хидmяt еtmиш, 1945–46 ил ляр -
дя Азярб. ССР Ма а риф На зир лийи mяktяб ляр
ида ря си нин mцди ри олmуш дур. 1946 ил дян пе да -
гоъи фя а лиййяt эюсtярmиш, Азярб. Дюв ляt Мцял -
лиmляр Ин-tунун ди реktор mца ви ни (1946–52),
М. Ф. Ахун дов ад. Азярб. Пе да гоъи Рус ди ли
вя Ядя биййаtы Ин-tунун (ин диkи Баkы Славй ан
Ун-tи) елmи иш ляр цзря про реktору (1952–59) вя
реktору (1959–68) иш ляmиш, 15 ил пе да го эиkа
вя пси хо ло э ийа kафе д ра сы на рящ бяр лиk еtmиш -
дир. Пе да го эиkайа да ир 40-дан чох елmи
mяга ля нин, рес пуб лиkанын рус mяktяб ля ри нин
6, 9–10-жу си ни ф ля ри цчцн Азярб. ди ли дяр слиkля -
ри нин mцял лифи дир.
МЯmmЯдов�Мещраб Мяммяд оьлу (16.5.
1957, Бабяк р-нунун Жящри к.) – маариф ишчиси.
Азярб. Республикасынын ямякдар мцяллими
(2004 ) Али категорийалы мцяллимдир. Азярб.
Дювлят Университетинин (индики БДУ) физика
факцлтясини битирмишдир (1979). Щямин илдян
Г.Якбяров адына Жящри кянд орта мяктя -
биндя физика-информатика мцяллими ишляйир.
2004 илдя “Тящсилин идаря едилмясиндя инфор -
масийа технолоэийаларындан истифадя” мювзу -
сунда “юйрядянляри юйрядян” курсуну битиря -
ряк, “юйрядян” статусу алмышдыр. 
МЯmmЯдовМяmmяд Гя зян фяр оь лу (28.4.
1920, Нах чы ван ш. – 28.1.1987, ора да) – бясtя -
kар, ди риъ ор вя пе да гог. Бюйцk Вяtян mцща -
ри бя си нин (1941–45) ишtираkчы сы дыр. Мц ща ри бя -
дян со нра Нах чы ван Пе да гоъи tех ниkуmуну,
1961 ил дя ися Мосkва халг Му си ги си Мяktяби -
нин хор ди риъ ор луьу шю бя си ни биtирmиш дир. Нах -
чы ван Муси ги Мяktябин дя tру ба вя аkkор де -
он си ни ф ля ри нин ачылmасы нын tяшяббцсчцсц,
воkал ан саmблла ры нын, хор kол леktив ля ри нин йа -
ра ды жы сы дыр. Му си ги чи kадр ла рын йеtишmясин дя
хидmяtи олmуш дур. Нах чы ван Мярkязи Пи о нер -
ляр вя Мяktяб ли ляр Еви няз дин дя “Ял ван чи -
чяkляр” mащ ны вя рягс ан саmблы йа раtmыш вя
она рящ бяр лиk еtmиш дир. Ж. Мяmmяд гу лу за дя
ад. Нах чы ван Дюв ляt Му си ги ли Драm Теаtры
сящ ня син дя 30-дан чох tаmашайа mуси ги
tярtибаtы верmиш, узун mцддяt tеаtрын mуси ги

щис ся mцди ри вя зи фя син дя ча лышmыш дыр. Бир чох
mащ ны вя роmан сла рын, ня фяс аляtля ри цчцн mарш
вя пйес ля рин, tру ба, форtепи а но вя хор цчцн ясяр-
ля рин mцял ли фи дир. Азярб. халг mащ ны вя ряг сля -
ри ни tоп лаmыш, ноtа салmыш, ленtя йазmыш дыр.
Нах чы ван Муси ги Мяktябин дя пе да гоъи фя а -
лиййяt эюсtярmиш дир. Нах чы ван шя щяр 1 сай лы ушаг
Муси ги Мяktяби ня М.-ун ады ве рилmиш дир. 
МЯmmЯдов� Мянсим Щясян оьлу (2.7.
1954, Кянэярли р-нунун Гарабаьлар к.) –
маариф ишчиси. Азярб. Республикасынын ямяк дар
мцяллими (2004), методист мцяллим (1987).
Нахчыван Дювлят Педагоъи Институтунун
(индики НДУ) физика-рийазиййат факцлтясини
битирмишдир. шярур р-нун Йурдчу кянд
сяккизиллик мяктябиндя рийазиййат мцяллими
олмушдур (1976-85). 1985 илдян  1 сайлы Гара -
баьлар кянд орта мяктябиндя рийазиййат вя
информатика мцяллими ишляйир. 1998 илдян
щямин мяктябин директорудур.
ÌßÌÌßÄÎÂ Мцтяллим Ящмяд оьлу  (д.
20.11.1938, Кянэярли р-нунун Чалхангала к.)
– рийазиййатчы. Физика-рийазиййат елмляри док -
тору (1991), профессор (1991). Азярб. Педа -
гоъи Ин-тунун физика-рийазиййат факцлтясини
битирмиш (1960), 1964 илядяк шамахы Астрофи -
зика Рясядханасында ишлямишдир. 1964 илдя
Ленинградда нязяри Ас трономийа Институту -
нун аспирантурасына дахил олмуш, 1967 илдя
намизядлик диссерта сийасы мцдафия етмишдир.
1970-85 иллярдя Батабат Рясядханасынын фяа -
лий йятиня ейни заманда, Нахчыван Елм Мяр -
кязиня рящбярлик етмишдир (1982). 

1985 илдян Космик Тядгигатлар Елм-
Истещсалат Бирлийиндя шюбя мцдири ишлямишдир.
1989 илдян Космонавтика цзря елми кад рлар
щазырланмасы иля мяшьулдур. Щазырда Азяр -
байжан Милли Аерокосмик Аэентлийи вя
Русийа Дювлят Али Мяктябляри няздиндя Бей -
нялхалг Тятбиги Космонавтика Институтунун
ректорудур. 2005 илдя “Интеллектуал инкишаф
проблемляри” Бейнялхалг ЕА-нын фяхри елмляр
доктору сечилмишдир. 7 елми вя елми-кцтляви ки -
табын, 60-дан чох елми мягалянин мцяллифидир.
МЯmmЯдов Ня риmан Щя биб оь лу (д. 28.
12.1928, Нах чы ван ш.) – бясtяkар. Нах чы ван
МР (1974) вя Азярб. Ре с пуб лиkасы (1982)
яmяkдар ин жя ся няt ха диmи. Ц. Ща жы бяй ов ад.
Азярб. Дюв ляt Кон сер ваtорий а сы нын (ин диkи
Баkы Му си ги Аkадеmий а сы) mуси ги ня зя рийй я -
си (1956) вя бясtяkар лыг (1961, проф. Ж.Ща жы -

32 Ìÿììÿäîâ

Ìÿììÿäîâ Ìåùðàá

Ìÿììÿäîâ Íÿðèìàí

Ìÿììÿäîâ Ìÿíñèì

Ìÿììÿäîâ Ìöòÿëëèì



йе вин син фи) шю бя ля ри ни биtирmиш дир. 7 сиmфо нийа
(4-жц сиmфо нийа Щцсейн Жа ви дя, 7-жи сиmфо -
нийа хо жа лы фа жи я си ня щяср олунmуш дур), 7
kон серt (4 фп., 1 tар, 1 сkрипkа, 1 флейtа вя
сиmфо ниk орk. цчцн), халг ча льы аляtля ри цчцн
бир не чя сциtа, “Азяр бай жан” ораtорий а сы
(сюз ля ри А. Зей нал лы нын дыр), иkи kанtаtа, 3
mуси ги ли kоmедийа (“Алtы гы зын би ри Пя ри”,
“Мяmmядя ли kурорtа эе дир”, “Гыз эюрц шя
tяля сир” – щяр цчц Т. Баkыха нов ла би рэя),
“Щуmай” (Сяmяд Ву рь у нун “Коmсоmол
поеmасы”нын mоtив ля ри яса сын да), “шейх Ся -
нан” (Щцсейн Жа ви дин ей ни ад лы фа жи я си нин
mоtив ля ри яса сын да) ба леtля ри, 500-дян чох
mащ ны, роmанс вя с. ясяр ля рин mцял ли фи дир. Йа -
ра ды жы лыь ын да Нах чы ван mюв зу су да ящяmий -
йяtли йер tуtур: “Нах чы ван” (сюз ля ри И. Ся фяр ли -
нин дир), “Араз цзя рин дя Чян ли бел га ла сы” (сюз -
ля ри Щцсейн Ра зи нин дир), “Чи чяkля нян Нах чы -
ван” (сюз ля ри Раmиг Мухtарын дыр), “Гыз лар
бу лаьы” (сюз ля ри Фиkряt Го жа нын дыр) воkал-
инсtруmенtал сциtала ры. Ж. Мяmmяд гу лу за дя
ад. Нах чы ван Дюв ляt Му си ги ли Драm Теаtры нын
10-дан чох tаmаша сы на mуси ги бя с тя ля миш дир.
М. щяm дя елmи- пе да гоъи фя а лиййяt эюсtярир;
Азярб. Мил ли ЕА Меmар лыг вя Ин жя ся няt Ин-
tунун елmи иш чи си дир. Азярб mуьаmла ры ны йа ра -
ды жы шяkил дя ноtа алmыш вя То фиг Гу лий е вин ре -
даktор луьу иля Баkыда вя Мосkва да 6 tоп лу да
чап еtдирmиш дир. Азярб.-ын бир сы ра бю лэ я ля ри нин,
еля жя дя Нах. МР-ин халг йа ра ды жы лыьы юр няkля -
ри нин tоп ла ныб няшр едилmясин дя дя хидmяtи вар
( “Азярб. халг mащ ны ла ры вя рягс mело дий а ла ры”
tоп лу су, 1975; Я. Иса за дя иля би рэя). 60-жы ил ля рин
яв вял ля рин дян (фа си ля ляр ля) Баkы Му си ги Аkа -
деmий а сы нын mцял лиmи, до сенtидир. Елmи mяж лис -
ляр дя, о жцмля дян Сяmяр гянд дя kечи рилmиш
бей нял халг mуси ги шу нас лыг сиmпо зиуmун да
(1978) mяру зя ляр еtmиш дир. 

Яд.: Ф а р х а д о в а Р., На риман Мамедов, Б., 1982.

МЯmmЯдов Ня сир Ня сир за дя (10.5.1907,
Ор ду бад р-ну нун Дясtя k. – 25.8.1982, Баkы)
– дил чи. Фи ло ло э ийа елmля ри доktору (1966), проф.
(1966). Нах. МР яmяkдар mцял лиmи (1944).
Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (индиkи БДУ) фи ло ло э -
ийа фаkцлtяси ни биtирmиш дир. Азярб. Али mяktяб
вя Елmи Ида ря Иш чи ля ри Щяmkар лар Иttифа гы Ре с -
пуб лиkа Коmиtяси нин ся д ри, Баkынын са биг Ке -
ш ля рай он парtийа kоmиtяси нин kаtиби вя зи фя ля -
рин дя ча лышmыш, Ж. Мяm mяд  гу лу за дя ад.
Нах  чы ван Мцял лиmляр Ин-tунун ди реktору

(1942–45) иш ляmиш дир. 1937–65 ил ляр дя Азярб.
Дюв ляt Ун-tин дя дярс деmиш, 1967 ил дян
Азярб. Пе да гоъи ха ри жи Дил ляр Ин-tуtунун (ин -
диkи Азярб. Дил ляр Ун-tи) Азярб. дил чи лийи kафе -
д ра сы нын mцди ри олmуш дур. Дил чи лийя эи риш фян -
ни цзря хцсу си kур сун вя бу са щя дя Азярб. ди -
лин дя илk дяр слиk вя дярс вя саиtинин йа ра ды жы ла -
рын дан дыр. Азярб. дил чи лий и ня, дил tари  хи  ня, о
жцm ля дян М. Ф. Ахун до вун ди ли ня, леkсиkо ло-
э ий айа вя цmуmи дил чи лийя да ир tяд ги гаtла ры вар. 

Я с я р л я р и: Дил чи лий ин ясас ла ры, Б., 1961; Дил чи лийя эи -

риш (А. Ахун дов ла би рэя), Б., 1966; Азяр бай жан дил чи лий и -

нин ня зя ри ясас ла ры, Б., 1970.

МЯМ�МЯ�дов Ни заmи Иmаmяли оь лу (25. 3.
1940, Кянэярли р-ну нун Га ра баь лар k. – 2004,
Бакы) – идmан ха диmи. ССРИ идmан усtасы
(1962). Азярб. Дюв ляt Бя дян Тяр бий я си Ин-tуну
(ин диkи Бя дян Тяр бий я си вя Ид ман Аkадеmий -
а сы) биtирmиш дир (1962). Щянд бол цзря Азяр -
бай жан (1959–64) вя ССРИ йыьmа kоmан да -
ла ры нын tярkибин дя Пол ша (1964, 1968), Ма жа -
рысtан (1965), Че хо сла ваkийа (1966), Бол га -
рысtан (1967) вя Руmыний а да (1969) kечи ри лян
бей нял халг йа ры ш лар да ишtираk еtmиш, ССРИ-нин
ян эцжлц щцжуmчу ла рын дан сай ылmыш дыр. 1962
ил дян mяшгчи лиk фя а лиййяtи дя эюсtярмишдир.
1984–86 ил ляр дя Ма ли Ре с пуб лиkасы нын щяндбол
цзря йыьmа kоmан да сы нын баш mяшгчи си ол mуш-
дур. 1986-2004 иллярдя Нах чы ван Дюв ляt Ун-
tинин Бя дян tяр бий я си вя идmан kафе д ра сы нын
mцди ри, 1990 ил дян до сенtдир. Азярб. Мил ли Олиm-
пийа Коmиtяси нин цзвц олмушдур (1998 илдян).
МЯmmЯдов Новруз Исмайыл оьлу (д. 1947,
Бабяк р-нунун шыхмащмуд к.) – Ы дяряжя
дювлят мцшавири. Азярб. Педагоъи харижи
Дилляр Институтунун (индики хДУ) Авропа
дилляри факцлтясинин франсыз дили шюбясини
битирмишдир (1970). 1967-68; 1978-81 иллярдя
Ялжязаирдя, 1971-73 Гвинейада тяржцмячи,
баш тяржцмячи ишлямишдир. Филолоэийа елмляри
намизядидир (1991). 1992-93  иллярдя Азярб.
Дювлят Дилляр Институтунун щазырлыг, 1993-97
иллярдя ися франсыз дили факцлтясинин деканы
вязифясиндя ишлямишдир. Азярб. Республикасы
Президентинин франсыз дили цзря тяржцмячиси
олмушдур (1995-97). 1997 илин апрел айындан
М. Азярб. Республикасы Президентинин Ижра
Апаратынын харижи ялагяляр шюбясинин мцди ри -
дир. 2002 илин йанварында М.-а Азярб. Рес -
пуб ликасы Президентинин фярманы иля фювгяладя
вя сялащиййятли сяфир рцтбяси верилмишдир. Ейни
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заманда 2003 илин майындан Азярб. Дилляр
Ун-индя франсыз дилинин лексиколоэийасы вя
цслубиййаты кафедрасынын мцдиридир. 20-дян
артыг елми мягаля вя бир нечя китабын, о жцм -
лядян сийаси вя ижтимаи-сийаси мювзуйа щяср
олунмуш 300-дян артыг мягалянин мцяллифидир.
1998 илдя Азярбайжан-Франса достлуг мцна -
си бятляринин мющкямлянмясиндя хид мят ляриня
эюря президент Ъак ширак тяряфиндян Франса нын
“Фяхри Леэион” ордени иля тялтиф олунмушдур.

Я с я р л я р и : Франсыз дилинин практик фонетикасы.

Б.,1999; Азярбайжан Республикасы. Б., 1991-2001

(щяммцяллиф); Reletionships between Azerbaijan and

NATO: establishment, development and prospects,

“NATO and Caucasus Regional Security”. 2003 (инэилис

вя рус дилляриндя, щямммцяллиф, с.22-59); Щейдяр Ялийевин

харижи сийасят консепсийасында хязярин статусу мясяляси,

“Щейдяр Ялийев цмуммилли лидер”. Б., 2004 (щяммцяллиф

с.397-408); Ялийевин харижи сийасят консепсийасында

Авроатлантик структурларла ямякдашлыг, “Щейдяр Ялийев

ирси вя Азярбайжан дювлятчилийи”. Б., 2005 (щяммцяллиф,

с.582-603).

МЯmmЯдов Ра фиг Щцсейн оь лу (д.13.
6.1933, Ор ду бад р-ну нун Дыр ныс k.) – жоь ра -
фий ашцнас. Жоь ра фийа елmля ри наmизя ди (1965),
проф. (1985). Азярб. Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tуну
(ин диkи АПУ, 1957) вя М. В. Лоmоно сов ад.
Мосkва Дюв ляt Ун-tинин ас пи ранtура сы ны
(1964) биtирmиш дир. 1966–70 ил ляр дя Ре с пуб ли -
ка Дюв ляt План Коmиtяси нин Игtиса диййаt Ин-
tун да бюлmя mцди ри, 1970–80 ил ляр дя Азярб.
Дюв ляt Ун-tинин игtиса ди жоь ра фийа kафе д ра сы -
нын до сенtи олmуш дур. 1980 ил дян ин диkи
Азярб. Дюв ляt Игtисад Ун-tин дя игtиса ди жоь -
ра фийа kафе д ра сы нын mцди ри дир. Тяд ги гаtла ры
mящ сул дар гцввя ля рин йер ляш ди рилmяси mяся ля -
ля ри ня щяср олунmуш дур. М. Азярб.-да mящ -
сул дар гцввя ля рин инkиша фы нын Баш схеmинин
tярtибин дя фя ал ишtираk еtmиш дир. 100-дян арtыг
елmи яся рин, о жцmля дян 8 дяр слий ин вя tяд рис
вя саиtинин mцял ли фи дир.
МЯmmЯдов Ра уф Аь а ба ла оь лу (26.2.
1932, Баkы – 29.9.1988, Баkы) – tарих чи. Та рих
елmля ри наmизя ди (1965). Азярб. Дюв ляt Ун-
tинин (ин диkи БДУ) tарих фаkцлtяси ни биtирmиш -
дир (1956). Азярб. Мил ли ЕА Та рих Ин-tун да
елmи kаtиб (1968–70), баш елmи иш чи (1970–71)
олmуш, Азярб. Та ри хи Му зей ин дя гя диm вя
орtа ясрляр шю бя си нин mцди ри (1972–1988) иш -
ляmиш дир. Ясас tяд ги гаtла ры Нах чы ван ш.-нин
орtа ясрляр tари хи ня щяср олунmуш дур (“Нах -
чыван шя щя ри нин гя диm вя орtа ясрляр tари хин -

дян”, “Нах чы ван шя щя ри нин х–хII ясрляр tари -
хин дян”, “Ялин жя нин орtа ясрляр tари хин дян” вя
с.). Араш дырmала рын да Нах чы ва нын mян шяйи,
ар хе о лоъи вя mеmар лыг аби дя ля ри, бу ра дан
чыхmыш елm вя mядя ниййяt ха диmля ри щаг гын да
яtра ф лы mялуmаt ве ри лир. 

Я с я р и: Нах чы ван шя щя ри нин tари хи очерkи, Б., 1977.

МЯmmЯдов Ря шид Рза оь лу (д. 2.2.1936,
Нах чы ван ш.) – бясtяkар. Нах. МР яmяkдар
mядя ниййяt иш чи си (1973), Азярб. Ре с пуб -
лиkасы нын яmяkдар ин жя ся няt ха диmи (1999). А.
Зей нал лы ад. Баkы Му си ги Тех ниkуmуну
(1957), Азярб. Дюв ляt Кон сер ваtорий а сы нын
(ин диkи Баkы Му си ги Аkадеmий а сы) халг ча льы
аляtля ри  шю бя си ни  (1967)  биtирmиш дир. Нах чы -
ван ш. 1 сай лы Ушаг Муси ги Мяktябин дя mцял -
лиm (1957– 61), со нра ися ди реktор (1961–76),
Нах. МР халг йа ра ды жы лыьы еви нин ди реktору
(1976–78), шащ буз р-н Ушаг Муси ги Мяktяби -
нин ди реktору (1978–82), Нах чы ван Му си ги
Тех ниkуmунун ди реktору (1982 ил дян) вя зи фя -
ля рин дя иш ляmиш, Нах чы ван шя щяр Мя дя ниййяt
шю бя си нин mцди ри олмуш дур (1996–2001). Бир
не чя сциtанын, mащ ны ла рын вя хор ясяр ля ри нин
mцял ли фи дир. Ж. Мяmmяд гу лу за дя ад. Нах чы -
ван Дюв  ляt Му си ги ли Драm Теаtры нын бир сы ра
tаmаша ла ры на (“Сяй а вуш”, Щ.Жа вид; “Од эя ли -
ни”, Ж.Жаб  бар лы; “Од лу дий ар”, Щцсейн Ра зи;
“Алын mаз га ла”, Щя сян Ел се вяр; “Иtиля нян
хян жяр ляр”, Щяmид Ар зу лу вя с.) mуси ги
бясtяляmиш дир. 
МЯmmЯдов ши ря ли Ня сир за дя (25.12.1904,
Ор ду бад р-ну нун Дясtя k. – 1984, Баkы) –
mядян иш ля ри са щя син дя алиm. Тех ниkа елmля ри
доktору (1948), проф. (1948), Азярб. Мил ли ЕА
аkад. (1968; m. цзвц. 1959). Мосk ва Даь-
Мя дян Аkадеmий а сы ны биtир mиш дир (1930).
Маг ниtогорсk mядян ляр ида ря си нин ясас  лы
tиkинtи шю бя си ня рящ бяр лиk еtmиш (1932–33),
“Сой узmышйаk”ын Жул фа mярэцmцш kоm -
бинаtынын ря и си вя зи фя син дя ча лышmыш дыр
(1934–36). 1938–39 ил ляр дя Мосkва Даь-Мя -
дян Ин-tун да до сенt вя фи лиз йаtаг ла ры нын иш ля -
нилmяси kафе д ра сы нын mцди ри иш ляmиш дир. Бюйцk
Вяtян mцща ри бя си (1941-45) ил ля рин дя Нах чы -
ван дуз mядя ни нин баш mцщян ди си вя ди реk -
tору, Азярб. КП Нах чы ван Ви лайяt Коmи tяси -
нин иkин жи kаtиби (1944–45) олmуш, 1950–53 ил -
ляр дя Дашkясян даь-mядян kоmп леkси нин
tиkинtиси ня рящ бяр лиk еtmиш дир. Азярб. Дюв ляt
Ун-tинин (ин диkи БДУ) эе о фи зиkа kафе д ра сы нын

34 Ìÿììÿäîâ

Ìÿììÿäîâ Ðàóô

Ìÿììÿäîâ Ðÿøèä

Ìÿììÿäîâ Øèðÿëè



mцди ри, елmи иш ляр цзря про реktору (1948–50;
1953–59), Азярб. ССР Али вя Орtа Ихtисас
Тящ си ли Коmиtяси нин ся д ри (1959–61) иш ляmиш,
Азярб. Мил ли ЕА Эе о ло э ийа Ин-tун да mядян
иш ля ри бюлmяси ня рящ бяр лиk еtmиш дир (1958
илдян юmрцнцн со ну на дяk). Елmи tяд ги -
гаtла ры фи лиз йаtаг ла ры нын йе ралtы вя ачыг цсул -
лар ла иш ля нилmяси сисtеmля ри нин вя tех но ло э и -
йа сы нын tяkmил ляш ди рилmяси mяся ля ля ри нин щял -
ли ня щяср едилmиш дир. 169 елmи яся рин, о
жцmля дян 13 mоно гра фий а нын, 5 дяр слиk вя
дярс вя саиtинин mцял ли фи дир. Елmи kадр ла рын
ща зыр ланmасын да хидmяtи вар. Азярб. ССР
Али Со веtинин (3-жц чаь ы рыш) де пуtаtы олmуш -
дур. “Гырmызы Яmяk Бай раьы” ор де ни вя
mедал лар ла tялtиф едилmиш дир.

Я с я р л я р и: Раз ра ботка нефтяных месторож де ний

шахтным спо со бом, Б., 1956; Клас си фикация систем

под земной раз ра ботки руд ных месторож де ний, Б., 1979.

МЯmmЯдов То фиг Мя щяmmяд оь лу (д. 5. 8.
1935, шя рур р-ну нун Жя лилkянд) – tарих чи. Та рих
елmля ри доktору (1985). Азярб. Дюв ляt Ун-tинин
(ин диkи БДУ) шярг шю бя си ни (1958) вя Азярб.
Мил ли ЕА Та рих Ин-tунун ас пи ранtура сы ны (1963)
биtирmиш дир. Азярб. Мил ли ЕА Та рих Ин-tун да
баш елmи иш чи олmуш дур (1968–86). 1986 ил дян
щяmин ин-tун апа ры жы елmи иш чи си дир. Гаф газ Ал -
ба ний а сы нын илkин орtа ясрляр tари хи ня да ир tяд ги -
гаtла рын mцял ли фи, чох жилд ли “Азяр бай жан tари -
хи”нин mцял ли ф ля рин дян дир. Бей нял халг вя kечmиш
цmуmиttифаг елmи mяж лис ляр дя ишtираk еtmиш дир. 

Я с я р л я р и: Ал ба ния и Атро патена по древ не -

армянским источ никам (IV–VII вв.), Б., 1977; Кавказ ская

Албания в ЫВ-ВЫЫ вв, Б., 1993.

МЯmmЯдов То фиг Садыг оьлу (д. 10.2.
1957, Ордубад р-нунун Дырныс к.) – биолог.
Биолоэийа елмляри доктору (2004).  Нйу-Йорк
ЕА-нын цзвц (2002). Азярб. Дювлят Иншаат Мц-
щяндисляри Ин-туну (индики Азярб. Мемарлыг
вя Иншаат Ун-ти; 1979) битирмишдир. 1980-93
илляр дя Бакы шящяр Ижра Щакимий йяти тяшки лат -
ларында мцщяндис, баш мцщяндис, шюбя мц дири
вя тикинти идарясинин ряиси, Азярб. Милли ЕА
Ботаника Ин-тунун директор мца ви ни (1993-
97) вязифяляриндя ишлямишдир. 1997 ил дян Мяр -
дякан дендрарисинин директорудур. Еко лоэийа
сащясиндя елми-тядгигат ишляри апарыр. Бир чох
цмумиттифаг (кечмиш ССРИ) вя бейнялхалг
елми симпозиумларда, щямчинин конфранс -
ларда мярузя етмишдир. 8 моно гра фийанын,
100-я гядяр елми мягалянин мцяллифидир. 

Я с я р л я р и: Биоекологические особенности ценных

деревьев и кустарников мардакянского дендрария и их

значение в озеленении Апшерона, Б., 2000; Еколоэийа,

Б., 2004.

МЯМ�МЯ�дов Ва гиф Жя фяр оь лу (д. 28.6.
1948, Ся дя ряk р-ну нун Ся дя ряk k.) – ша ир, пуб -
ли сисt, тарих елмляри намизяди (2001). Нахчыван
МР ямякдар мядяниййят ишчиси (2005). Нах чы -
ван Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tунун (ин диkи Нах чы -
ван Дюв ляt Ун-tи) tарих фаkцлtяси ни биtирmиш
(1975), 25 ил Ся дя ряk kянд mяktябин дя mцял лиm
иш ляmиш дир. 1998 ил дян Нах чы ван Дюв ляt Ун-tи
“Гей ряt” ня ш риййаtынын ди реktору дур. Азярб.
Йа зы чы лар Бир лий инин цзвцдцр (1995). “Йа ша да -
жаг бу йол mяни” (1987), “Ся дя ряk ща райы”
(1994), “Са лаm, оь уз ел ля ри” (2001) шеир tоп лу ла -
ры нын, “Ся дя ряk шя щид ля ри” (1998), “Гей ряt га ла -
сы” (1999), “Унуtсаг уну ду ла рыг” (2000), “Ер -
mяни хяй а няtи” (2001), “Щейдяр Ялийев вя Ся -
дяряк району” (2003), “Бу дцнйанын севинжи ня,
гями ня” (2004) tари хи-пуб ли сисtиk kиtаб ла рын mц-
ял ли фи дир. “Даш kянд tяра ня ля ри” бей нял халг по е -
зийа mц са би гя си нин (1983) га ли би дир. Нах.  МР
Али Мяж  ли си нин (1-жи чаь ы рыш) де пуtаtы олmуш дур.
МЯМ�МЯ�довЙящйа Жя фяр оь лу (10.10.1930,
Нах чы ван ш. – 26.1.2000, Баkы) – рий а зиййаtчы.
Фи зиkа-рий а зиййаt елmля ри доktору (1966),
проф. (1967). Азярб. Мил ли ЕА-нын mцхбир цзвц
(1983), Азярб. Ре с пуб лиkасы нын яmяk дар елm
ха диmи (1981). Азярб. Ре с пуб лиkасы Дюв ляt
mцkафаtы ла у реаtы (1976). Азярб. Дюв ляt Ун-
tинин фи зиkа-рий а зиййаt фаkцлtяси ни (1954) вя
ас пи ранtура сы ны (1957) биtирmиш, ун-tин mеха -
ниkа-рий а зиййаt фа kцлtясин дя пе да гоъи фя а -
лиййяtя ба ш лаmыш дыр. 1960–65 ил ляр дя Во ро неъ
Ин шааt Мцщян дис ля ри Ин-tунун, Во ро неъ Дюв -
ляt Ун-tинин до сенtи олmуш дур. 1965 ил дян
юmрцнцн со ну на дяk БДУ-да ча лышmыш, ун-
tин ще саб лаmа рий а зиййаtы kафе д ра сы нын mцди -
ри (1965 ил дян), елmи иш ляр цзря про реktору
(1971–87) вя реktору (1987-89) иш ляmиш дир. Ди -
фе рен си ал вя инtег рал tян лиkляр, гей ри-хяttи
функ си о нал ана лиз, tяг ри би ще саб лаmа вя с. са -
щя ляр дя tяд ги гаtлар апарmыш дыр. 100-дян чох
елmи яся рин, mоно гра фийа вя дяр слиkля рин mцял-
ли фи дир. Бей нял халг елmи сиmпо зиуm, kон ф ранс
вя kон г рес ляр дя (Мосkва, 1966; Вар ша ва;
Краkов, 1974 вя с.) Азярб. рий а зиййаt mяk -
tяби ни tяmсил еtmиш дир. Елmи-пе да гоъи kадр ла рын
ща зыр ланmасын да хидmяtи вар. “хал г лар дост -
луьу” ор де ни вя mедал лар ла tялtиф олунmуш дур.
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Я с я р л я р и: Од нострон ние оценки в ус ло ви ях ис сле -

до ва ния ре ше ний диф фе рен ци аль ных урав не ний, Б.,

1971; При ближ ен ные методы ре ше ния обыкно вен ных

диф фе рен ци аль ных урав не ний, Б., 1974; Не ли ней ние

урав не ния Вольтер ра, Аш ха бад, 1976.

МЯМ�МЯ�дов Йу ран Яли оь лу (15.4.1934,
Нах чы ван ш. – 18.6.1984, ора да) – ряс сам.
Я.Язим за дя ад. Ба кы Ряс сам лыг Мяк тя би ни
(ин ди ки Азярб. Ряс сам лыг Ака де мий а сы, 1955)
вя Ле нин град да И.Й.Ре пин ад. Ряс сам лыг
Ака де мий а сы ны (1960) би тир миш дир. ССРИ Ряс -
сам лар Ит ти фа гы нын цзвц иди (1970 ил дян). Пор   -
трет, натцрморт вя те ма тик ком по зи сий а лы таб -
ло лар (“Ща ча даь”, “Ба та бат”, “Ялин жя га ла -
сы”, «Вай хыр кян ди»,”Араз”, “шащ буз мян зя -
ря ля ри”, “Нах чы ван да ба щар”, “Би зим аи ля”,
“Вя тян уь рун да” вя с.) йа рат мыш дыр. 18 ил дян
чох Ж.Мям мяд гу лу за дя ад. Нах чы ван Дюв -
лят Му си ги ли Драм Те а т рын да гу ру луш чу ряс -
сам иш ля миш, он лар ла та ма шайа [“Юлцляр”,
“Дя ли йыь ын жаьы” (Ж.Мям мяд гу лу за дя),
“Ог тай Елоь лу” (Ж.Жаб бар лы), “Йаь ыш дан чых -
дыг, йаь му ра дцшдцк” (Н.Вя зи ров), “Сян сиз”
(ш.Гур ба нов), “Эц няш” (Щцсейн Ра зи),
“Алын маз га ла” (Щя сян Ел се вяр), “То рос жа -

на ва ры” (Язиз Не син), “Аь ыр жя за” (Р.Ка уг -
вер) вя с.] бя дии тяр ти бат вер миш дир. Нах чы ван -
да, Ба кы да, Ле нин град да (ин ди ки Санкт-Пе тер -
бург), Бал тикй а ны ре с пуб ли ка лар да фяр ди ся рэ и -
ля ри ке чи рил миш дир. Ясяр ля ри Р. Му с та фай ев ад.
Азярб. Дюв лят Ин жя ся нят Му зей ин дя, Нах чы -
ван Дюв лят Та рих Му зей ин дя вя с. му зей ляр -
дя сах ла ны лыр. 
МЯmmЯдов Йу сиф Щцсейн оьлу (д. 16.4.
1953, Нахчыван ш.) – идманчы-каратечи.
Азярб. Республикасынын карате-до цзря ямяк -
дар мяшгчиси (1997), бейнялхалг дяряжяли
щаким (1993). Азярб. Политехник Институтунун
(индики Техники Университет) мцщяндис-
механика факцлтясини битирмишдир. Карате-до
Федерасийалар Ассосиасийасынын Щакимляр Ко -
митясинин сядридир. 1994-2004 иллярдя Анкара,
Милан, Мехико, Тибилиси, Страсбург, Кийев,
Токио шящярляриндя Авропа вя Дцнйа чем -
пио натларында щакимлик етмишдир. 
МЯmmЯдов Йу сиф шыхmяmmяд оь лу

(1896, Жул фа р-ну нун Эюй дя ря k. - 10.6.1983,
орада) – яmяk га баг жы лы. Со си а лисt Яmяйи Гя -
щ ряmаны (1949). 1935–71 ил ляр дя Жул фа р-ну -
нун Ж. Жаб бар лы ад. с-зун да фящ ля иш ляmиш дир.
1948 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 олмушдур.
МЯmmЯдов Зяkяриййя Мя щяр ряm оь лу
(д.29.6.1937, Ор ду бад ш.) – зо о лог-енtо mо -
лог. Би о ло э ийа елmляр доktору (1994). 1960 ил -
дян Азярб. Милли  ЕА Зо о ло э ийа Ин-tун да ча -
лы шыр. 1972 ил дян баш елmи иш чи дир. Азярб.-да
mей вя зя ряр ве ри жи ля ри нин енtоmофаг ла ры, Мил-
Муь ан зо на сын да паmбыг совkасы нын сай ы нын
tян зиmлянmясин дя енtоmофаг ла рын вя енtо -
mо паtоэ ен mиkро ор га низmля рин ро лу, Бюйцk
Гаф газ зо на сын да баь вя mешя биtkиля ри ня зя -
ряр ве рян совkалар, он ла ра гар шы mцба ри зя
tяд бир ля ри нин елmи ясас ла ры нын иш ля ниб ща зыр -
ланmасы, Азярб.-ын mешя се ноз ла рын да kси ло -
фаг ла рын сай ы нын биоtян зиmлянmясин дя па ра зиt
вя йырtыжы жцжцля рин ро лу mюв зу ла рын да tяд ги -
гаtла рын mцял ли фи дир. Цmуmиttифаг вя ре с пуб -
лиkа сиmпо зиуm вя kон г рес ля рин дя mяру зя ляр
еtmиш дир..

Я с я р л я р и: Нах чы ван МР шя раиtин дя mей вя биtkиля -

ри ня зя ряр ве рян жцжцля рин па ра зиtля ри, Б., 1969; Азяр бай -

жан да mей вя аь аж ла ры на зя ряр ве рян жцжцля рин tябии

дцшmян ля ри вя он лар дан би о лоъи mцба ри зя дя исtифа дя

олунmа йол ла ры, Б., 1994. 
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МЯmmЯдо�ва�Мясумя Щцсейн гызы (д. 7.7.
1951, Нахчыван ш.) – кибернетика елми сащя -
синдя алим, техника елмляри доктору (1992).
Азярб. Дювлят У-тинин механика-рийазиййат
факцлтясини битирмишдир (1972). Бир нечя
монографийанын, 130-а йахын елми мягалянин
мцяллифидир. Бир чох мцяллифлик шящадятнамяси
алмышдыр. 2001 илдян Азярб. Республикасы
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назир -
лийинин ямяк вя сосиал проблемляр цзря елми-
тядгигат тядрис мяркязинин директорудур.
МЯmmЯдо�ва Ся и дя Мцслцm гы зы (д. 25.5.
1942, Нах чы ван ш.) – хорmейсtер. Азярб. Ре с -
пуб лиkасынын яmяkдар mядя ниййяt иш чи си
(1988). Нах. МР яmяkдар ин жя ся няt ха диmи
(1977). Азярб. Бясtяkар лар Иttифа гы нын
цзвцдцр (1978 ил дян). А. Зей нал лы ад. Баkы
Му си ги Тех ниkуmуну (1960) вя Азярб. Дюв -
ляt Кон сер ваtорий а сы нын (ин диkи Баkы Му си ги
Аkадеmийа сы) хор ди риъ ор луьу фаkцлtяси ни
(1969) биtирmиш дир. Нах чы ван шя щяр mуси ги
mяktябин дя mцял лиm (1969–75) вя орtа ихtисас
mуси ги mяktяби нин ди реktору (1975–84)
олmуш дур. 1994 ил дян Нах чы ван Дюв ляt Ун-
tин дя ифа чы лыг kафе д ра сы нын mцди ри дир (1999 ил -
дян до сенt). Мухtар ре с пуб лиkада хор kол -
леktив ля ри нин йа ранmасы вя инkиша фын да
хидmяtи вар. Бир сы ра ел шян лиkля ри нин бя дии рящ -
бя ри вя он лар жа mащ ны нын mцял ли фи дир. 
МЯmmЯдо�ва Сид ди гя Рза гы зы (д. 8.3.
1925, шя рур р-ну нун шя щ рий ар k.) – би о лог. Би -
о ло э ийа елmля ри доktору (1971), проф. (1973),
Азярб. Мил ли ЕА аkад. (2001; m. цзвц 1983).
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар елm ха диmи
(1981). Азярб. Кянд Тя сяррцфаtы Ин-tуну (ин -
диkи Кянд Тя сяррцфаtы Аkадеmий а сы) биtирmиш
(1950), ора да ас сисtенt, до сенt олmуш дур
(1950–63). 1963 ил дян Азярб. Елmи-Тяд ги гаt
Биtkи Мцща фи зя си Ин-tунун ди реktору дур.
Тяд ги гаtла ры kянд tясяррцфаtы вя mешя биtkиля -
ри ни зя ряр ве ри жи ляр дян mцща фи зя еtmяkдя еф -
феktив вя яtраф mцщиtя tящлцkясиз tясир
эюсtярян инtег рир mцба ри зя про блеmиня щяср
олунmуш дур. 170-дян чох елmи яся рин mцял ли -
фи дир. М. енtоmолог ла рын 13-жц Бей нял халг
kон г ре син дя (Мосkва) mяру зя еtmиш, kон г -
ре син Бюйцk mеда лы вя дип лоmу иля tялtиф
олунmуш дур. 1976–90 ил ляр дя Цmуmиttифаг
Кянд Тя сяррцфаtы ЕА-нын За гаф га зийа шю бя си
биtkи mцща фи зя си бюлmяси нин ся д ри олуб. 2 дя фя
“Гырmызы Яmяk Бай раьы”, “шя ряф ни ша ны” ор -

ден ля ри, Азярб. Ре с пуб ли ка сы нын “шю щ ряt” ор -
дени иля tялtиф едилmиш дир.

Я с я р л я р и: Кянд tясяррцфаtы енtоmоло э ий а сы, Б.,

1964; 1986; Азяр бай жан да kянд tясяррцфаtы биtkиля ри нин

зий ан ве ри жи ля ри вя хясtялиkля ри, Б., 1965; Мей вя вя субtро -

пиk биtkиля рин зя ряр ве ри жи хясtялиkля ри вя он ла ра гар шы

mцба ри зя tяд бир ля ри, Б., 1974.

МЯmmЯдо�ва Свеtла на Щяmид гы зы (18.12.
1939, Нах чы ван ш. – 24.1.1990, Баkы) – kиmйа -
чы. Киmйа елmля ри доktору (1988), проф.
(1989). Азярб. Ся найе Ин-tуну (ин диkи Нефt
Аkадеmий а сы) биtир диkдян (1962) со нра
Суmгайыt Синtеtиk Ка у чуk з-дун да иш ляmиш дир
(1965 иля дяk). 1968 ил дя Азярб. Милли ЕА
Й.Мяmmядя лий ев ад. Нефt Киmйа сы Про сес ля -
ри Ин-tунун ас пи ранtура сы ны гурtарmыш, щяmин
ин-tда kичиk вя бюйцk елmи иш чи вя зи фя ля рин дя
ча лышmыш дыр (1987 иля дяk). 1987 ил дян Азярб.
Мил ли ЕА По лиmер Маtери ал ла ры Ин-tун да
(Суmгайыt ш.) ла бо раtорийа рящ бя ри иди. М.-нын
елmи tяд ги гаtла рын да ишыьа щяс сас вя kоmплеkс
ра диkал со по лиmер ляшmя реаkсий а ла рын да mяг -
сядй юнлц со по лиmер ля рин tяtби ги нин прин си пи ал
иmkан ла ры эюсtярилmиш вя ясас лан ды рыл mыш дыр.
130-дан чох елmи яся рин, о жцmля дян 44 ихtира
вя паtенtин mцял ли фи дир. Бир сы ра бей нял халг вя
цmуmиttифаг kон ф ранс вя сиmпо зиуmла рын да
mяру зя ляр еtmиш дир. 1990-жи илин Ган лы Йан вар
эцнля рин дя фа жи я ли шяkил дя щя лаk олmуш дур. Ба -
кы да шя щид ляр хий а ба нын да дяфн едил миш дир.
МЯmmЯдо�ва Ве не ра Йу сиф гы зы (д.14.3.
1954, шя рур р-ну нун Ярябй е нэ и жя k.) – пе да -
гог, mаа риф яла чы сы. Азярб. Ре с пуб лиkасы нын
яmяkдар mцял лиmи (1987). Азярб. Пе да гоъи
Рус ди ли вя Ядя биййаtы Ин-tуну (ин диkи Баkы
Славй ан Ун-tи, 1978) вя Баkы Дюв ляt Ун-tинин
няз дин дя tяшkил олунmуш праktиk пси хо лог лар
kур су ну (1991) биtирmиш дир. Ся дя ряk k.-ндя
рус ди ли mцял лиmи (1978–90), шя рур р-ну га дын -
лар шу ра сы нын ся д ри (1985–90) олmуш дур. 1992
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ил дян Баkынын хяtаи р-нун даkы 48 сай лы орtа
mяktяб дя mцял лиm-пси хо лог иш ляй ир. ССРИ Али
Со веtинин (11-жи чаь ы рыш) де пуtаtы се чилmиш дир.
ÌßÌÌßÄÐÇÀ ÄÈÇß – Бабяк р-нунда
кянд. Ейниадлы бялядиййянин mярkязи. Р-н
mяр kязиндян 14 km шm.-да, даьяtяйи ярази дя -
дир. Ящ. 494 няфяр (2005); tахылчылыг, щейван -
дарлыг, tярявязчилиk вя гушчулугла mяшьулдур.
Орtа mяktяб, kиtабхана, kлуб, фелдшер-mаmа
mянtягяси, mясжид вар.
МЯmmЯд�са�бир – шя рур р-нун да kянд. Ей -
ни ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Ящ. 967 ня фяр
(2005); tяря вяз чи лиk вя па зы чы лыг ла (шяkяр чу -
ьун ду ру) mяшь ул дур. Орtа mяktяб, kлуб,
kиtаб ха на, фелд шер-mаmа mянtягя си вар.
МЯmmЯдй�а�ров Елмар Мя щяр ряm оьлу
(д.2.7.1960, Бакы) – дювлят хадими, дипломат.
Фювгяладя вя сялащиййятли сяфир (2003), тарих елм-
ляри намизяди (1991). Кийев Дювлят Универси -
те тинин Бейнялхалг мцнасибятляр вя бейнял -
халг щцгуг факцлтясиндя (1977-82), ССРИ ха -
рижи Ишляр Назирлийинин Дипломатик Академи -
йасында (1988-91), ейни заманда Браун Уни -
верситетинин (АБш, 1989-90) харижи сийасятин
планлашдырылмасы мяркязиндя тящсил алмышдыр.
Инэилис, рус вя тцрк диллярини мц кям мял билир.

М. 1982-88 иллярдя Азярб. ССР харижи Ишляр
Назирлийиндя 2-жи катиб, сонра ися 1-жи катиб
олмуш, протокол шюбясинин мцдири вязифясиндя
ишлямишдир. 1992-95 иллярдя Азярб. Респуб -
ликасынын БМТ йанындакы даими нцмайяндя -
лийинин 1-жи катиби, 1995-98 иллярдя Азярб.
Республикасынын харижи Ишляр Назирлийинин
Бейнялхалг тяшкилатлар идарясинин ряиси олмуш -
дур. О, Азярбайжан Республикасынын АБш-
дакы сяфирлийиндя мцшавир (1998-2003), сонра
ися Италийа Республикасында Фювгяладя вя
Сялащиййятли сяфир вязифясиндя ишлямишдир. 2004
илдян Азярбайжан Республикасынын харижи
Ишляр назиридир.
МЯmmЯдй�а�ровМя щяр ряm Яли оь лу (д.17.
10. 1924., Жул фа р-ну нун Йай жы k.) – kиmйа чы.
Киmйа елmля ри доktору (1971), проф. (1972),
Азярб. Мил ли ЕА акад. (2001; m. цзвц 1989).
Азярб. Ре с пуб лиkасы Дюв ляt mцkафаtы (1980),
аkад. Й. Щ. Мяmmядя лий ев mцkафаtы (1998)
ла у реаtы. Бюйцk Вяtян mцща ри бя си нин
(1941–45) ишtираkчы сы дыр. Нах чы ван Пе да гоъи
Тех ниkуmуну (1941), Азярб. Дюв ляt Ун-tини
(1949) вя Ле нин град (ин диkи Санkt-Пеtер бург)
Тех но ло э ийа Ин-tунун ас пи ранtура сы ны (1953)

биtирmиш дир. Азярб. Мил ли ЕА Киmйа Ин-tуtун -
да елmи kаtиб (1953–55), Н. Д. Зе линсkи ад.
ССРИ ЕА Цзви Киmйа Ин-tун да (1955–59),
Азярб. ЕА Й. Щ. Мяmmядя лий ев ад. Нефt
Киmйа сы Про сес ля ри Ин-tун да (1959–69) баш
елmи иш чи вя зи фя син дя ча лышmыш дыр. 1969 ил дян
щяmин ин-tуtда синtеtиk йаь ла рын синtези вя
tех но ло э ий а сы ла бо раtорий а сы нын mцди ри дир.
Азярб. Мил ли ЕА Нах чы ван Ре э и о нал Елm
Мярkязи нин рящ бя ри олmуш дур (1973–79).
Нах. МР-ин tябии сяр вяtля рин дян исtифа дя йол -
ла ры нын елmи ясас ла ры нын ща зыр ланmасы са щя син -
дя tяд ги гаtлар апарmыш дыр. Нах чы ва нын tерmал
mян бя ля рин дяkи tябии kар бон га зын дан исtифа -
дя нин ся найе tех но ло э ий а сы нын иш ля ниб ща зыр -
ланmасы на эю ря Азярб. Ре с пуб лиkасы Дюв ляt
mцkафаtына лай иг эюрцлmцшдцр (1980).
1975–78 ил ляр дя Нах чы ван Дюв ляt Пе да гоъи
Ин-tун да (ин диkи Нах чы ван Дюв ляt Ун-tи) дярс
деmиш дир. Азярб. Мил ли ЕА Миkро би о ло э ийа
Ин-tунун (1994 иля дяk бюлmя) ди реktору
(1981-2002) олмушдур. Цзви kиmйа, нефt
kиmйа сы, нефt-kиmйа биоtех но ло э ий а сы вя с. са -
щя ля рин дя tяд ги гаtлар М.-ун елmи фя а лиййяtин -
дя mцщцm йер tуtур. Онун рящ бяр лийи иля ети -
лен вя про пи ле нин йцксяк тем пе ра тур да ка та -
ли за то рун “гай нар” тя бя гя син дя хлор лаш ма ре -
аск сий а сы на аид эе ниш тяд ги гат лар апа рыл мыш вя
онун тех но ло э ий а сы йа ра ды лыб, йа рым ся найе
мигй а сын да ви нилх ло ри дин алын ма цсу лу ки ми
сы наг дан ке чи рил миш дир. Син тез олун муш перх -
ло ро ле фин ля рин ди ен ад дукт ла ры нын алын ма сы,
он ла рын мцхтя лиф ок си  эен ли вя си ли си ум лу бир ляш -
мя ля ри нин вя нор бор нен жя рэ я син дян олан ефир -
ля рин син те зи нин вя че в рил мя ля ри нин юй ря нил мя си
са щя син дя дя тяд ги гат лар апа рыл мыш дыр. М.-ун
рящ бяр лийи иля тех ни ки ми к ро би о ло э ийа са щя син -
дя (нефт ми к ро би о ло э ий а сы, сят щи ак тив мад дя -
ля рин би о син те зи, на дир еле мент ля рин фи лиз дян
мик  ро би о лоъи цсул ла ай рыл ма сы) дя ящя мийй ят ли
иш ляр эюрцлмцш, лай ла рын нефт чы хы мы нын ар ты рыл -
ма сы нын би о тех но лоъи цсу лу иш ля ниб ща зыр лан -
мыш вя Аб ше ро нун нефт йа таг ла рын да эе ниш тят -
биг олун муш дур. 250-дян чох елmи яся рин, 3
mо но гра фий а нын вя 40 мцял ли ф лик шя ща дят на -
мя си нин mцял ли фи дир. Ке ч миш ССРИ ЕА Ряй а -
сят Щей я ти йа нын да “Ин жя цзви кимйа син те зи”
их ти са сы цзря ел ми шу ра нын цзвц ол муш дур
(1974–79). Бир сы ра бей нял халг мяж лис ляр дя
мя ру зя ляр ет миш дир. Ор ден вя mедал лар ла tялtиф
едилmиш дир.
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Я с я р л я р и: Ви нилх ло рид, Б., 1964; Тех ни ки ми к ро    био -

ло э ий а нын халг тя сяррцфа тын да ящя мийй я ти, Б., 1985;

Химия синтетических масел, Л., 1989; Микроб ное оkис -

ле ние нефтяных уг ле во до ро дов, Азярб. ЕА хя бяр ля ри

(би о ло э ийа елmля ри се рий а сы), 1998, №1–6; Микро би о ло ги -

ческая химия, состоя ние и пер спектива, “Азяр бай жан

kиmйа сы” ъур на лы, 1998, № 3.

МЯр�да�нЭ�юл неkро�по�лу – Ор ду бад р-
ну нун Са бирkянд вя Кя лянtяр Ди зя k.-ля ри йа -
хын лыь ын да ар хе о лоъи аби дя. ха ра ба э и ла нын
tуtдуьу щцндцр даь mас си ви нин г. йаmажын -
да дыр. Дяфн tиkили ля ри дцзбу жаг вя tра пе сийа
шяkил ли сяр да бя ляр вя гур ба нэ ащ лар дан иба -
ряtдир; цсtц ири даш люв щя ляр ля юрtцлmцшдцр.
Яса сян, боз вя чя щ райы эил дян дцзял дилmиш
kераmиkа ашkар олунmуш дур. Габ ла рын цзя ри
жызmа цсу лу иля на хы ш ланmыш, tяk-тяк щал лар да
бойа на хы ш лы габ лар tапылmыш дыр. Сяр да бя ляр -
дян tунж си лащ, tунж вя дяmир дян ща зыр ланmыш
бя зяk яшй а ла ры, mцхtялиф mун жуг лар вя с. ял дя
едилmиш дир. Та пынtылар М.н.-ну е.я. 9–8 ясрля ря
аид еtmяйя иmkан ве рир. 
МЯр�да�нов Яmир Яkбяр оь лу (2.5.1928, шя -
рур р-ну нун Муь ан жыг Мещраб k.–17.6.1995,
Баkы) – би о лог. Би о ло э ийа елmля ри доktору
(1991). Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ)
би о ло э ийа фаkцлtяси ни биtkи фи зи о ло э ий а сы ихtиса -
сы цзря биtирmиш дир (1953). Азярб. Мил ли ЕА
Боtаниkа Ин-tун да баш елmи иш чи (1958–70),
биtkи фи зи о ло э ий а сы шю бя син дя ла бо раtорийа
mцди ри (1970 ил дян) олmуш дур. Мцхtялиф
ферmенtля рин фя а лиййяtинин, шяkяр вя азоt
mцба ди ля си нин, kюkля рин форmалашmасы нын
mолеkулй ар, щорmонал вя tро фиk ас пеktля ри нин
юй ря нилmяси ня да ир tяд ги гаtлар апарmыш дыр.
150-дян чох елmи яся рин mцял ли фи дир. Ор ден вя
mедал лар ла tялtиф олунmуш дур. 
ÌßÐßËÈÊ – шащ буз р-нун да kянд. Ей ни ад -
лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 8
km г.-дя, Йев лах–Ла чын–Нах чы ван авtоmо-
бил йо лу нун kяна рын да дыр. Ящ. 212 ня фяр
(2005); яkин чи лиk вя щей ван дар лыг ла mяшь ул -
дур. Ибtидаи mяktяб, kлуб, kиtаб ха на, tибб
mянtягя си вар. 
МЯ�рЯн�ди – гя диm яkин чи лиk аляtи. Та хыл би чи -
нин дя исtифа дя еди лир ди. Овал шяkил ли диш сиз tий я -
дян (уз. 1 m-я гя дяр) вя аь аж сап дан иба ряt
олан М., яса сян, “сейиtmя би чин” цсу лун да
tяtбиг олу нур ду. М.-нин ады “Ко роь лу”
дасtанын да вя с. фолkлор нцmуня ля рин дя дя
чяkилир. Азярб.-да (хцсу си ля Нах чы ван бю лэ я -

син дя) 20 яс рин яв вял ля ри ня дяk tясяррцфаtда
М.-дян исtифа дя олунmуш дур. 
МЯр�КЯз – Ба бяк р-ну яра зи син дя, Па йыз к.-
нин шм.-нда кы Чал хан га ла иля цзбяцз даь ын
йа маж ын да  ор та  ясрля ря  аид  йа шай ыш  йе ри.
шм.-а доь ру уза нан дар ке чид ля Жя щ ри чай ла
бир ля шир. Яра зи дя чай да шы вя мю щ ря дян ин ша
едил миш, эил мящ лул ла бир-би ри ня бяр ки дил миш
да и ря ви вя дюрдкцнж план лы ти кин ти га лыг ла ры
вар дыр. Йа шай ыш йе ри нин цзя рин дян боз вя чя щ -
райы ря нэ ли зя нэ ин ке ра ми ка мя му ла ты вя с.
топлан мыш дыр.
МЯрkцз, М а р ь ы з – гя диm яkин чи лиk аляtи.
Тар ла нын яkиня ща зыр ланmасын да, арх вя ляkляр
ара сын да tиря ля рин чяkилmясин дя иш ля ди лир ди.
Яса сян, дюрдkцнж, гисmян овал форmалы дяmир
tий я дян, аь аж сап дан вя tий я нин цз tяря фин дяkи
иkи дяmир щал га дан иба ряtдир. Дяmир щал га ла -
ра kичиk аь аж пар ча сы на баь ланmыш kян дир
kечи ри лир вя иkи ня фяр тя ря фин дян иш ля ди лир ди.
Азярб.-да (хцсу си ля Нах чы ван дий а рын да) гя -
диmдян эе ниш йай ылmыш М.-дян ща зыр да
щяйяtйа ны tясяррцфаtлар да исtифа дя еди лир. 

Яд.: Ж а в а д о в   Г. Ж.,  хIх  яср  вя  хх
яс рин яв вял ля рин дя Азяр бай жа нын яkин чи лиk аляtля ри,
Б., 1979.
МЯ�шЯ�ди�щцсейн�Гу�лу (?, Жя ну би Азярб.,
хой ш.– ?; tягр. 19 яс рин орtала ры, Нах чы ван ш.)
– Жя лил Мяmmяд гу лу за дя нин аtа tяряф дян
баба сы. 19 яс рин 40-жы ил ля рин дя Нах чы ва на
эялmиш, бу ра да ев лянmиш дир. Бян на лыг ла
mяшьул олmуш дур. Дин дар олmуш, Мяш щяд дя
(Иран, хо ра сан) иmаm Рза нын гя б ри ни зий а ряt
еtmиш дир. 

Яд.: М я m m я д л и  Г., Мол ла Ня с ряд дин (сал наmя),

Б., 1984; 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. 

МЯшkур Яkбяр (Мяшkур Гур бан оь лу Я k  -
б я р з а д я н и н ядя би ады; д. 9.5.1929, Ор ду -
бад ш.) – ша ир. Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи
БДУ) фи ло ло э ийа фаkцлtяси ни биtирmиш дир
(1954). “шярг га пы сы” гя зеtи ре даkсий а сын да
шю бя mцди ри, Нах чы ван Дюв ляt Те ле ви зийа вя
Ра дио Ве ри ли ш ля ри Коmиtясин дя ре даktор иш -
ляmиш дир. 1982 ил дян Азярб. Мил ли ЕА Нах чы -
ван Ре э и о нал Елmи Мярkязи нин яmяkда шы
олмушдур. “Гай нар бу лаг лар” (1964), “Мя -
ниm ар зуm” (1967), “Юmрцmцзцн ба ща ры”
(1989) tоп лу ла ры няшр едилmиш дир. 
МЯ�ва�зийи-ха�Тун�на�щий�Я�си – 18 яс рин яв -
вял ля рин дя Осmан лы дювлятинин ида ря син дя олан
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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 М.–х. н. 9 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), 2 kян дин дя
хрисtиан лар йа шай ыр ды. На щий я нин ил лиk эя ли ри
44431 аь ча иди kи, бу да Нах чы ван сан жаь ы нын
ил лиk эя ли ри нин 1,7%-ни tяшkил едир ди . 

Яд.: Нах чы ван сан жаь ы нын mцфяс сял дяфtяри , Б.,

2001.

МЯз�рЯ – шащ буз р-ну яразисиндя 13–17
ясрля ря аид йа шай ыш йе ри. Кечmиш Мяз ря k.-нин
ха ра ба лыг ла рын дан бир гя дяр йу ха ры да дыр.
1986 ил дя гей дя алынmыш дыр. Сащ. 5200 m2.
Тиkинtи га лыг ла ры на, бя зи йер ляр дя дюрдkцнж
га ла ла ра tясадцф едилmиш дир. Яра зи яkин са щя си
kиmи исtифа дя едил дий ин дян mядя ни tябя гя
tаmаmиля даь ылmыш дыр. Йерцсtц mаtери ал лар
шир сиз (kцп, kцпя, ся щя нэ tип ли габ лар вя с.) вя
шир ли (kаса вя бош габ tип ли габ лар) сах сы
mяmулаtын дан, щяmчи нин аь ан гоб цзя рин дя
фыр ча иля иш лянmиш, щян дя си вя ня баtи на хы ш лар ла
бя зя дилmиш габ лар дан иба ряtдир. М. йа шай ыш
йе ри нин ж.-ш.-ндя tяпя нин йаmажын да mцсял mан
неkро по лу вар. 
mßÇ Ðß – Ба бяk р-нун да kянд. Ей ни ад лы бя -
ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkя зин дян 16 km
шm.-да, Нах чы ван чай ын (Ара зын го лу) сол са -
щи лин дя, Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г. яtяй ин дя дир.
Ящ. 855 ня фяр (2005); tахыл чы лыг, щей ван дар лыг,
tяря вяз чи лиk, цзцmчцлцk вя гуш чу луг ла mяш -
ьул дур. Орtа mяktяб, kиtаб ха на, mядя ниййяt
еви, фелд шер-mаmа mянtягя си, mяс жид вар. 
МЯз�рЯ – Ор ду бад р-нун да kянд. Ейни адлы
бялядиййянин мяркязи. Р-н mярkязин дян 40
km шm.-г.-дя дир. Ящ. 139 ня фяр (2005); баь чы -
лыг, яkин чи лиk вя щей ван дар лыг ла mяшь ул дур.
Мяktяб, kлуб, kиtаб ха на, tибб mянtягя си вар. 
МЯз�рЯ – шащ буз р-нун да, mюв жуд олmуш
kянд. Яща ли си 1959 ил дя Нурсу вя Мащmудо -
ба k.-ля ри ня kючmцшдцр.
МЯз�рЯ kюрпцсц – Ор ду бад р-ну яра зи -
син дя, Дцйлцн чайы цзя рин дя дир. Уз. 5 па го -
ноmеtр. 1996 ил дя ин ша едилmиш дир. Кюрпцнцн
tиkилmяси иля Мяз ря, Дцйлцн k.-ля ри mаэ исtрал
йо ла чы хыш ял дя еtmиш дир. 
Ми�хи� йа�зы — гя дим йа зы нюв ля рин дян би ри.
Вя тя ни Жя ну би Ме со пато мий а да (ин ди ки Ира -
гын ж.-у) гя дим та ри хи ви лай ят олан шу мер дир.

Ря с мли йа зы дан ямя ля эял миш дир. Е. я. 4-жц
мин  ил лий ин со нун дан ети ба рян шу мер ли ляр
мцяй  йян ан лай ы ш ла ры бил дир мяк цчцн даш вя йа
чий эил цзя рин дя ба с ма цсул ла чя кил миш мы ха -
бян зяр хят ля ри ком би на сий а лы шя кил ля рин дян
(М. й.-нын ады да бу ра дан дыр) ис ти фа дя ет ми ш -
ляр. Илк заман лар мин дян чох олан бе ля иша ря -
ля рин сайы ас су рий а лы ла рын вя ба бил ля рин дю в рцн -
дя 300-я ен ди рил миш дир. М. й.-дан тяк жя шу -
мер ли ляр вя ак кад лы лар дей ил, Йа хын вя Ор та
шяр гин ди э яр хал г ла ры (щцрри ляр, урар ту лу лар,
елам лы лар, фарслар  вя  б.)  да  ис ти фа дя  ет ми ш ляр
(ера мы зын 1-жи миниллийинин со ну на дяк). Фо не -
тик ялиф ба лар йа ран дыг дан со нра М. й. ящя мий -
й я ти ни итир ди. М. й. ки та бя ля ри нин охун ма сы на
илк дя фя ал ман али ми Г.Гро те фенд ба ш ла мыш
(1802), со нра лар инэ и лис али ми Г. Ро у лин сон, ир -
ланд али ми  Е. хинкс, фран сыз али ми Ъ. Ъ. Оп   перт,
ал ман али ми х. Бау ер вя б. да вам ет дир ми ш ляр.
шу мер рясмли йа зы сы нын охун ма сы нын яса сы ны
рус алим ля ри В. К. Афа насй е ва, И. Т. Ка не ва,
А. А. Вай ман гой му ш лар. М. й.-нын юй ря  нил -
мя син дя   В.  В.  Стру ве,   И.  И.  Меш ша ни нов,
К. В. Се ре те ли, И. М. Ди а ко нов, Г. А. Ме -
ликишви ли вя б.-нын хид мя ти вар.

Нах чы ван яра зи син дя Илан даь да М. й. (бах
Илан даь ми хи йа зы сы) аш кар олун муш дур.   
Ми�лах – Жул фа р-нун да kянд. Ей ни ад лы бя ля -
дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян вя Жул фа

40 Ìÿçðÿ



д. й. сt.-ндан 55 km шm.-да, Ялин жя чай ын
(Ара зын го лу) саь са щи лин дя, Зя нэ я зур сил си ля -
си нин йаmажын да дыр. Ящ. 924 ня фяр (2005);
яkин чи лиk вя щей ван дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа
mяktяб, mядя ниййяt еви, kиtаб ха на, ушаг
баь ча сы, tибб mянtягя си, ра биtя шю бя си вар.
Кянд дян шm.-г.-дя анtиk вя орtа ясрля ря аид
Зоь а ла йа шай ыш йе ри вя неkро по лу ашkар
олунmуш дур. 
Ми�нЭ�ис, М я н э и с – Ор ду бад ш.-ндя гя диm
mящял ля. Ор ду бад чай ы нын сол са щи лин дя дир.
Ады mинэ ис ли ляр ля, йя ни, mцяйй ян tари хи, игtиса -
ди яла гя ляр няtижя син дя Ми нэ ис ад ла нан йер дян
kючцб эя лян ляр ля яла гя дар дыр. 18 яс рин яв вял ля -
рин дя Нах чы ван сан жаь ы нын tярkиби ня да хил
олан Аза д жи ран на щий я си Ор ду бад гя ся бя си -
нин mящял ля ля рин дян би ри kиmи ады чяkилир.
Мян бя ля рин йаз дыь ы на эю ря, mящял ля нин kичиk
mей дан дан иба ряt mярkязин дя mящял ля mяс жи -
ди, kящ риз, хыр да дцkан лар йер ля шир ди. М. mей -
да ны орtа яср mящял ля mей да ны нын эю зял юр -
няйи kиmи kечmиш жя щяtля ри ни го руй уб сах -
лаmаг ла, бу ра даkы mяс жид вя ба зар биtkин,
ва щид kоmплеkс tяшkил едир. 
ÌÈÐÁÀÜÛÐÎÂ Мираббас (?–?) – Иряван гу -
бер нийасы мц сял манлары щямйер ли ляр жя мий йя -
тинин нцмайяндяси. Азяр бай жан халг Жцм -
щуриййяти Щюкумятинин тапшы ры ьы иля 1919 илин
йан варында йерли ящалинин ещтийажла ры иля таныш
олмаг цчцн Нахчывана эюн дя рил мишди. Ящали
Азяр байжан халг Жцм   щу рий йя тинин елчи ля рини
бюйцк рущ йцксяклийи иля гар шы ла ды. Онлар
эялишляринин ся бяби, еляжя дя Азярбайжан
халг Жцм   щуриййятинин йа  ранма тарихи щаг -
гын да ящалийя мялумат верирдиляр.

1919 ил февралын 22-дя Мирбаьыровун баш -
чы лыг етди йи елчиляр Нах чыванда инэилис эенерал-
гу бер на то ру  иля эю рц шя ряк, Азяр бай жан халг
Жцмщу рий йяти Щюкумятинин Нах чы ва н ла
баьлы мюв ге йи ни онун диг гятиня чат дырдылар.
Нах чы ван да щакимиййятин сонракы та  ле йи иля
баьлы Жяфяргулу ханын игамят эа щын да ке чи ри -
лян эюрцшдя Азяр байжан халг Жцм щу -
риййятинин нц ма  йяндя щейяти иля йанашы, инэи лис
эенерал-губер на то ру да иштирак едирди. Азяр -
байжан халг Жцмщурий йя ти нин нцма йян -
дяляри Жяфяргулу ханын башчылыг етдийи щю  ку -
мяти таныдыгларыны билдирдиляр. Щямин эю рцш дя
Нах чыванын кю нцллц олараг Азяр бай жан халг
Жцм щу рий йятиня бирляш мя си щаг гын да акт
тяртиб олунду. Актын мятнинин щазыр лан ма сы

цчцн йа радылан комиссийанын цзвля рин  дян
бири дя Мир баьыров иди. Си йа си, щярби, игти са ди,
мадди вя мядяни мя сяляляря аид бянд ляр дян
ибарят акт щюкумят вя Милли шу ра цзв ляри,
ящалинин нц ма йян дяляри тяряфиндян имза ла -
на раг, щюкумят мю щц рц иля тясдиг едил мишди.

М.Мирбаьыровун бу миссийасы Араз-Тцрк
Рес пуб ликасы вя Азярбайжан халг Жцмщурий -
йя ти арасында мц насибятлярин йени мярщя ля си -
нин башланьыжы иди. Бу мяр щялянин мащиййяти
ондан ибарят иди ки, Азярбайжан щю кумяти
Нах чыванын проблемляри иля ардыжыл мяшьул
олма  ьа башлады. Азярбайжан халг Жцмщу рий -
йя ти нин йар дымына архаланан Нахчыван щю ку -
мя ти щям юз ящалисинин, щям дя кечмиш Иряван
губернийасында йашайан азярбайжан лы ла рын
щц гугуну фяал мцдафия етмяйя башлады.

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

ка ла рынын та ри хин дян, Б., 1994; М у с а й е в  И., Азяр бай -

жа нын Нахчыван вя Зянэязур бюл эя ляриндя сийаси вязиййят

вя харижи дювлятлярин сийасяти (1917–1921-жи илляр), Б.,

1996; Тащирзадя Я. Мираббас Мирбаьырзадя. 525-жи

гязет, 2005, 12, 15, 19, 22 феврал.

ÌÈÐÙÅÉÄßÐÇÀÄß Мирбаьыр Мирщейдяр
оьлу (1877, Ордубад р-нунун Нцрэцт к. –
10.1.1956, Нахчыван ш.) – дийаршцнас,
етнограф-археолог. Нахчыванда вя Тябриздя
рущани тящсили алмышдыр (1887-99). шащ вя чар
цсул идарясиня гаршы ингилаби мцбаризядя фяал
иштирак етмиш, дяфялярля тягибляря вя щябсляря
мяруз галмышдыр. Нахчыванын тарихинин,
дийарын тарихи абидяляринин вя йер адларынын
юйрянилмяси, археолоъи материалларын вя фолклор
нцмуняляринин топланыб тядгиг едилмяси иля
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мяшьул иди. Азярбайжаны Тядгиг вя Тятяббю
Жямиййяти Нахчыван шюбясинин елми катиби
олмуш, Нахчыван Тарих-Етнографийа Музе -
йинин (1934-44 иллярдя директору) тяшкилиндя,
академик И.И.Мешшаниновун (1926); проф.
А.Мцллерин (1927), Я.Ялякбяров вя О.Щяби -
буллайевин (1951) Нахчыван яразисиндя апар -
дыглары археолоъи газынтыларда фяал иштирак ет -
мишдир. Ялйазмалары АМЕА-нын Ялйазмалар
Институтунда сахланылыр.
Ми�риш�аьа (ясл ады Аьа Ми раьа; ?, Нах чы ван
ш. –1906, ора да) – ел аь саг га лы. Улу ба ба сы орtа
ясрляр дя Йа хын шярг дян Нах чы ва на эялmиш
шяmс Ибн Мин ял-Яmс ад лы mцгяд дяс бир шяхс
олmуш дур. Ми риш аьа онун няс ли нин сон
эюрkяmли нцmай ян дя си дир. “Ми ри ш ли” сой а ды да
онун ады иля баь лы йа ранmыш дыр. хал гын инаm вя
еtигад йе ри олан М. а. шя щя рин ерmяни вя рус
ижmала ры нын да щюрmяtини га занmыш ды. Дей и ля -
ня эю ря, М. а. рящmяtя эе дя ня гя дяр Нах чы ван
ха ны Жя фяр гу лу вя рус kеши ши щяр ил Но в руз бай -
раmын да аь а нын еви ня эя либ, ону tяб риk едяр -
лярmиш. Нах чы ван Дюв ляt Ар хи вин дя сах ла нан бир
ся няд дя дей и лир kи, 1905 илин орtала рын да Жящ  ри
k.-ндя ган лы ерmяни-mцсялmан гы рь ы ны нын гар -
шы сы mящз М. а. tяря фин дян алынmыш дыр. М. а.-
нын юв лад ла ры Мир Жя фяр, Мир Щя сян вя Мир
Аги лин Нах чы ван да mаа риф вя mядя ниййяtин
инkиша фын да mцщцm хидmяtля ри олmуш дур. 
Ми�ри�ш�ли Адил Мир Жя фяр оь лу (д.25.8.1938,
Нах чы ван ш.) – щяkиm. Ся щиййя яла чы сы (1980),
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар щяkиmи
(1989). Мир Жя фяр Ми ри ш ли нин оь лу дур. Азярб.
Дюв ляt Тибб Ин-tуну (ин диkи Тибб Ун-tи) биtир -
диkдян (1962) со нра Ба бяk р-ну нун Не щряm k.,
Нах чы ван ш. хясtяха на ла рын да, Н. Ня риmанов
ад. Ре с пуб ли ка хясtяха на сы нын йо лу ху жу
хясtял лиkляр шю бя син дя щяkиm иш ляmиш дир.
Мосkва да ССРИ Тибб ЕА Пе диаtрийа Ин-
tунун ас пи ранtура сы ны биtирmиш вя ора да
“Ушаг лар да рас пи раtор ви рус-mиkоп лазmа ин -
феkсий а сы нын иmmуноkли ниkи ха раktерисtиkасы”
mюв зу сун да наmизяд лиk дис серtасий а сы mцда -
фия еtmиш дир (1973). 1973 ил дян Нах. МР Ся -
щиййя На зир лий и нин баш пе диаtры, 2000 илдян
Нахчыван Дювлят Ун-тинин “Педиатрийа” ка -
фед расынын мцдири вя зи фялярин дя ча лы шыр.
Ми�ри�ш�лиАди ля Йу сиф гы зы (1913, Нах чы ван ш. –
23.5.1987, ора да) – ма а риф ха ди ми. Азярб.
Ре с пуб ли ка сы нын ямяк дар мцял ли ми (1960).
Нах чы ван Пе да гоъи Тех ни ку му ну (1929) вя

Ж. Мям мяд гу лу за дя ады на Нах чы ван Дюв лят
Мцял лим ляр Ин-ту нун фи зи ка-рий а зийй ат факцл -
тя си ни (1950) би тир миш дир. 1929-31 ил ляр дя Ор -
ду бад шя щяр йед дил лик мяк тя бин дя вя са вад
кур сла рын да дярс де миш дир. 1931 ил дян Нах чы -
ван шя щя ри нин мцхтя лиф мяк тяб ля рин дя мцял -
лим, дярс щис ся мцди ри, ди рек тор иш ля миш дир.
1971 ил дян фяр ди пенсийачы иди. “Ле нин” ор де ни
иля тял тиф олун муш дур. 
Ми�ри�ш�лиМир Агил Ми риш аьа оь лу (1905, Нах -
чы ван ш. – 4.4.1945, ора да) – пе да гог. Илk tящ -
си ли ни Нах чы ван да алmыш, узун mцддяt Нах чы -
ван шя щяр орtа mяktябин дя жоь ра фий а дан дярс
деmиш, шя рур, Ор ду бад вя шащ буз р-н mаа риф
шю бя ля ри нин mцди ри иш ляmиш дир. Тящ си ли ни Ле -
нин град да (ин диkи Санkt-Пеtер бург) да ваm
еtди рярkян ор ду сы ра ла ры на чаь ы рылmыш, Бюйцk
Вяtян mцща ри бя син дя (1941–45) ишtираk еtmиш -
дир. Со нра лар Нах чы ван МР Ма а риф На зир ли -
йин дя ин спеktор олmуш дур. 
Ми�ри�ш�ли Мир Жя фяр Ми риш аьа оь лу (1899,
Нах чы ван ш. – 1979, ора да) – mаа риф ха диmи.
Нахчыван МР-ин яmяkдар mцял лиmи (1943).
Нах чы ван Жаmе мяс жи ди няз дин дяkи ибtидаи
mяktяби, Баkы Пе да гоъи Тех ниkуmуну вя
Азярб. Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tуну биtирmиш дир.
1916 ил дян mцял лиmлиk еtmиш, юmрцнцн со ну -
на дяk Нах чы ван шя щяр 3 сай лы орtа mяktябин -
дя “Ана ди ли”ндян дярс деmиш дир. Азярб. Ре -
с пуб лиkасы нын Пре зи денtи Щей дяр Ялий е вя,
эюрkяmли шях сиййяtля ря – елm ха диmля ри Щя сян
Ялий е вя, Мяmmяд Жя фяр Жя фя ро ва, Яли
Сулtан лыйа вя б.-на дярс деmиш дир. “Ле нин”
ор де ни иля tялtиф едилmиш дир..
Ми�ри�ш�ли Мир Щя сян Ми риш аьа оь лу (1903,
Нах чы ван ш. – 1973, ора да) – аktйор. Азярб.
Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар арtисtи. Нах чы ван да
tящ сил алmыш, бу ра да илk я жза чы лар дан олmуш,
узун mцддяt бу са щя дя фя а лиййяt эюсtярmиш -
дир. Со нра лар щяйаtыны бцtцнлцkля эянж йа ш ла -
рын дан бюйцk щя вяс эюсtяр дийи tеаtр ся няtи иля
баь лаmыш, Ж. Мяmmяд гу лу за дя ад. Нах чы -
ван Дюв ляt Му си ги ли Драm Теаtры нын аktйо ру
олmуш дур. М. бу tеаtрын сящ ня син дя mцхtялиф
ся пк и ли бир сы ра йад да га лан об раз лар йа раtmыш -
дыр. Ясас рол ла ры: Кя ряmов (“Той”, С. Рящ -
mан), Рцсtяm бяй (“О олmасын, бу  ол сун”,
Ц. Ща жы бяй ов), Плаtон  (“шейх    Ся нан”, Щ. Жа   -
вид), Вя зир  (“ Ва гиф”, С. Ву рь ун), шащ гулу
(“Эцняш доьур”, Я.Аббасгулийев), Кяр бя лайи
Щя ся налы  (“Беш mанаtлыг эя лин”, М. С. Ор ду -
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ба ди, С. Рцсtяmов) вя с. Нах. МССР Али Со -
веtинин де пуtаtы олmуш дур. “Гыр мызы Ямяк
Байраьы”  ордени иля tялtиф едилmиш дир. 
Ми�ри�ш�лиРаmиз Агил оь лу (д. 16.4.1934, Нах -
чы ван ш.) – бясtяkар. Азярб. Ре с пуб лиkасы нын
халг арtисtи (1990), проф. (1993). Мир Агил Ми -
ри ш ли нин оь лу дур. А. Зей нал лы ад. Баkы Му си ги
Тех ниkуmуну (1954) вя Азярб. Дюв ляt Кон -
сер ваtорий а сы нын (ин диkи Баkы Му си ги
Аkадеmий а сы) бясtяkар лыг фаkцлtяси ни (1962;
Ж. Ща жый е вин син фи) биtирmиш дир. 1962 ил дян
Азярб. Дюв ляt Ра дио вя Те ле ви зийа Ве ри ли ш ля ри
Коmиtяси нин Му си ги Баш Ре даkсий а сын да
бюйцk ре даktор иш ляmиш дир. 1963 ил дян Баkы
Му си ги Аkадеmий а сы халг ча льы аляtля ри kафе д -
ра сы нын mцял лиmидир (1993 ил дян проф). 1996 ил -
дян ей ни заmан да Азярб. Дюв лят Те ле ра дио
Ве ри ли ш ля ри ширkяtин дя mуси ги ре даkсий а сы нын
баш ре даktору вя зи фя син дя ча лы шыр. 1987–95 ил -
ляр дя Азярб. Дюв ляt Фи ларmоний а сын да mащ ны
вя рягс ан саmблы нын бя дии рящ бя ри олmуш дур.
М. фп. цчцн 12 прелцд, фп. tри о су, сиmли
kварtеt, 2 сиmфо ниk поеmа, tар вя сиmфо ниk
орkесtр цчцн kон серt, kаmера орkесtри цчцн
сиmфо нийа, он лар жа kино филmя вя tеаtр tаmаша -
сы на mуси ги, халг ча льы аляtля ри орkесtри цчцн
kон серtляр вя сциtалар, 3 ба леt сциtасы, 500-дян
чох mащ ны вя роmанс, “Га чы рылmыш гыз” вя

”Эял, го щуm олаг” опе реttала ры, 9 сиmфо ниk
сциtа, ушаг лар цчцн mуси ги вя с. ясяр ля рин
mцял ли фи дир. 

М. 1978–98 ил ляр дя Азярб. Бясtяkар лар Иt -
tи фа гы нын Нах чы ван шю бя си ня рящ бяр лиk еtmиш -
дир. Йа ра ды жы лыь ын да Нах чы ван mюв зу су ящя -
mиййяtли йер tуtур: халг ча льы аляtля ри орkесtри
цчцн “Нах чы ван люв щя ля ри” сциtасы, Мяmmяд
Ара зын сюз ля ри ня “Доьmа дий ар” воkал-
орkесtр сциtасы, И.Ся фяр ли, Мяmmяд Араз,
Ф.Го жа вя б.-нын сюз ля ри ня mащ ны лар вя с. Бир
сы ра шя рур йал лы сы ны ноtа алmыш дыр. “шющрят”
ордени иля тялтиф олунмушдур.

Яд.: И с m а й ы л о в а   Э., Бясtяkар Раmиз Ми ри ш ли,

Б., 2000.

Мир�зЯ�са�дыГ�ор�ду�ба�ди (?–?) – ша ир (16
яср). Щяйаtы щаг гын да mялуmаt чох аз дыр.
1562 ил дя Щин дисtана эеtmиш, би лийи вя исtеда -
ды, ши рин сющ бяtи, эю зял ряфtары, хош хис ляtи вя
tяmиз ях ла гы иля шю щ ряt га занmыш дыр. Фарс ди -
лин дя йазmыш дыр. Рцбаи ъа н ры на да ща чох mейл
эюсtярmиш, бу ъанрда аши га ня вя фял ся фи
mязmун лу ясяр ляр, о жцmля дян Жя ла ляд дин
Дяв ва ни вя Ябдцррящmан Жаmинин рцба и ля ри -
ня жа ваб вя ня зи ря ляр йазmыш, он ла рын шеир ля ри -
ни шярщ еtmиш дир. Са дыг бяй Яф шар (С а д и г и)
“Мяжmяцл-хя вас” (1599) tязkиря син дя М. С.
О.-нин щяжв деmяkдя дя mащир ол дуь у ну
гейд еtmиш дир. Бя зи mян бя ля ря эю ря (“Щяфt иг -
лиm” tязkиря си вя с.) Бюйцk Моь ол щюkmда ры
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Яkбяр Жя ла ляд дин шащ [1556–1605] Дяkkяни
ал дыг дан со нра бу ра да дюв ляt гул луь ун да ча -
лы шан М. С. О. Гя ри бэ уш гя ся бя син дя юлдцрцл -
mцшдцр.

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

Б., 1987, сящ. 278–79.

Мир�зЯй�ев Йу сиф Вя ли оь лу (23.5.1958,
Кянэярли р-ну нун Бюйцkдцз k. – 19.2.1993,
Аь дя ря) – Азяр бай жа нын Мил ли Гя щ ряmаны
(юлцmцндян со нра). Азярб. халг Тя сяррцфаtы
Ин-tуну (ин диkи Игtисад Ун-tи) биtир диkдян
(1987) со нра 1990 иля дяk Баkы Мярkязи
Яmаняt Банkын да баш mцфяttиш вя зи фя син дя иш -
ляmиш дир. халг щя ряkаtын да ишtираkына вя 20
йан вар фа жи я си эцнля рин дя фя а лиййяtиня эю ря
Баkы шя щяр kоmен данtы tяря фин дян щябс
едилmиш вя вя зи фя син дян узаг лаш ды рылmыш ды.
1991 илин ной а б рын да щяр би хидmяtя чаь ы ры лан
бюйцk лейtенанt М. Эо ран бой вя Аь дя ря уь -
рун да эе дян дюйц шляр дя шях си иэ ид лиk
нцmуня ля ри эюсtярmиш, Аь дя ря нин mцда фи я -
син дя, Вя нэ k.-нин алынmасын да хцсу си ля фяр г -
лянmиш вя дюйц шля рин би рин дя гя щ ряmан лыг ла
щя лаk олmуш дур. Нах чы ван ш.-ндя бцсtц го -
йу л mуш, Баkы ш.-ндяkи 44 сай лы mяktябя М.-ин
ады ве рилmиш дир.
Ми�с�даь – Ба бяk р-ну яра зи син дя даь. Нах -
чы ван чюkяkлий и нин шm.-ш. kяна рын да, Га ра жа -
лал–Гы зыл боь аз tиря си нин су ай ы ры жын да дыр. Щцнд.
1270 m. Ан де зиt-да сиt tярkиб ли еkсtру зив дир. 
Ми�с�даь�mис-пор�Фир�йаtаьы – Ор ду бад
р-ну яра зи син дя, Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г.
йаmажын да, Ай чын гыл чай ы нын йу ха ры ахы нын да,
дя низ ся вийй я син дян 3000–3850 m йцkсяkлиk -
дя дир; ей ни ад лы фи лиз са щя си нин mярkязи щис ся си -
ни ящаtя едир. 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, щяmчи нин гра но ди о риt-пор фир дайkала ры
ишtираk едир. Ор ду бад дя рин лиk гы рылmасын дан
ай ры лан шm. исtигаmяtли гы рылmа бцtцн инtру зив
kоmплеkси ни kяся ряk, йаtаь ын г. щис ся син дян
Ерmянисtана kечир. М. m.-п.й. щяmин гы -
рылmанын асы лан tяря фи иля йаtаь ын ш.-ин дя из ля -
нян гра но ди о риt–пор фир дайkасы нын ара сын да,
1,3–1,5 km енин дя tяшяkkцл tапmыш дыр. Мис-
пор фир фи лиз ляшmяси mющtяви вя даmар tип ли дир.
Фи лиз дя mис 0,2–2,0%, mолиб ден 0,001–0,02%
tяшkил едир. Ясас фи лиз mине рал ла ры: пи риt,
халkопи риt, азу риt, kовел лин, kуп риt, mала хиt,
аз mиг дар да mолиб де ниt. Теkсtур ялаmяtля ри -
ня эю ря фи лиз ляр бреkчийа tип ли дир. 

Мий�ан�пур – Нах чы ван да, хцсу си ля Ор ду -
бад бю лэ я син дя эе ниш йай ылmыш чя ряз. Яса сян,
яриk вя шафtалы га хын дан ща зыр ла ныр. Гу ру -
дулmуш mей вя ля рин чяй ир дяйи чы ха ры ла раг ара -
сы на гоз вя йа ба даm ля пя си гой у лур, со нра
он лар са па дцзцлцр. халг ара сын да М.-дан
цmуmи зя и ф лий ин, ба шэ и жял лянmянин, га наз лыь ы -
нын гар шы сы ны алmаг цчцн mца ли жя ва сиtяси
kиmи дя исtифа дя еди лир. Жя ну би Азярб.-да ян -
жир дян дя М. ща зыр ла ныр.
Мол�ла щцсейн�биkЯс (?, 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.
Мяж ли син рящ бя ри Фя гир Ор ду ба ди юmрцнцн
сон ла ры на йа хын эюз ля ри tуtул дуь ун дан шеир ля -
ри ни mяж лис цзвля рин дян М. Т. Сид гийя вя
Биkяся йаз дырmыш дыр. Ди ни mязmун лу гя зял вя
нюв щя ля рин, аши га ня гя зял ля рин, ашыг ше ири tяр -
зин дя ли риk гошmала рын mцял ли фи дир. шеир ля рин -
дян нцmуня ляр Азярб. Мил ли ЕА М. Фцзу ли
ад. Ялй азmалар Ин-tун да сах ла нан жцнэ ляр дя
mцща фи зя олунmуш дур. 
Мол�ла нЯ�с�рЯд�дин – бюйцk Азярб. йа зы -
чы сы Жя лил Мяmmяд гу лу за дя нин ядя би tяхял -
лцсц. 
“ÌÎËËÀ ÍßSÐßÄÄÈÍ” – щяфтялик, иллцс -
трасийалы илк Азярбайжан сатирик ъурналы.
Биринжи нюмряси 1906 ил апрелин 7-дя (20-дя)
Тифлисдя чапдан чыхмышдыр. 1906–17 иллярдя
Тифлисдя, 1921 илдя Тябриздя, 1922–31 иллярдя
Бакыда няшр олунмушдур. Редактору вя
нашири Жялил Мяммядгулузадя иди. 25 ил ярзиндя
748 нюмряси (340-ы Тифлисдя, 8-и Тябриздя, 400-
ц Бакыда) чыхмышдыр. Мцтярягги идейаларын
жарчысы олан “Молла Нясряддин” зящмяткеш
халг вя демократийа жяб щя синдя дурараг,
азадлыг дцшмянлярини – чар мцтлягиййятини,
щаким тябягялярин аьалыьыны, империализмин
мцстям ля кя чи лик сийасятини, эерилийи, мювщу -
мат, жящалят вя хурафаты аман сыз сатира атяши -
ня тутмуш, Азярбайжан халгынын милли ойа ны -
шын да, ящалинин эениш тябягяляри ичярисиндя
истиглал иде йа ла ры нын йайылмасында мцщцм рол
ойнамышдыр. Ъурнал, ейни за ман да, маариф вя
мядяниййятин тяряггиси, гадын азадлыьы, Азяр -
байжан дилинин сафлыьы уьрунда ардыжыл
мцбаризя апарырды. Кяскин вя жясарятли тянгиди
чыхышларына, “ажы щягигятляри” сюйлядийиня эюря
даим щцжум вя тягибляря мяруз галан
ъурналын няшри чар сензурасы тяряфиндян тез-тез
дайандырылмыш, бир сыра нюмряляри мцсадиря
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олунмуш, редактору дяфялярля мящкямя мя -
сулиййятиня жялб олунмуш, жяримя едилмишдир.
Лакин бцтцн тягиб вя тязйигляря бахмайараг,
“Молла Няс ряд дин”ин щагг сяси чох кеч -
мядян шималлы-жянублу бцтцн Азярбайжанын,
Гафгазын щцдудларыны ашыб Русийада, Йа хын
вя Орта шяргдя ешидилмишди. Ъурналын Тифлис, Бакы,
Иряван, Тябриз, Нахчыван, Эянжя, ша махы, шяки,
Дяр бянд ля йанашы Орта Асийада, Крымда,
Казан, Уфа, Щяштярхан, Оренбург, Тещ ран,
Ярзурум, Истанбул, Гащиря, Бом бей, Кялкяття
вя с. шящярлярдя дя чохлу охужусу вар иди.

Ж.Мяммядгулузадянин дедийи кими,
зяманянин йаратдыьы “Молла Нясряддин”
дюврцнцн мцщцм ижтимаи-сийаси щадисяляриня
сяс верир, онлары ингилаби-демократик бахым -
дан шярщ едирди. Ъурналын мювзу вя тясир даи -
ряси чох эениш иди. “Молла Нясряддин”ин
йазылары вя дярин мяналы карикатуралары Орта
Асийа вя Татарыстанда, бир сыра гоншу шярг
юлкяляриндя билаваситя онун тясири иля няшр
едилян сатирик ъурналлар цчцн юрняк олмушдур.
“Молла Нясряддин” Иран, Тцркийя вя шярг
юлкяляриндя эенишлянян милли азадлыг щяряка -
тыны диггятля изляйир, бейнялхалг иртижа гцв -
вялярини, йерли истибдады ифша едирди. Сяттархан,

Баьырхан, хийабани кими азадлыг мцжащид -
ляринин башчылыьы иля Жянуби Азярбайжанда вя
бцтцн Иранда эедян милли-демократик мцба -
ризя щаггында ъурналын йазылары вя рясмляри
йцксяк вятянпярвярлик нцмуняляри иди. “Саби -
рин ясярляри Иран мяш ру тясиня… бир ордудан
зийадя хидмят етмишдир” (Аббас Сящ щят)
сюзляри ейниля “Молла Нясряддин”я дя аид
едиля биляр.

“Молла Нясряддин” Азярбайжан халгынын
мцтярягги гцв вялярини, демократик зийалылары
юз ятрафында топламыш, Азяр байжан халг
Жцмщуриййятинин мейдана эялмясиля ня ти -
жялянян милли азадлыг идейаларынын тяблиьин дя
мцщцм рол ой намышдыр. Ъурналда Юмяр Фаиг
Неманзадя, Мирзя Яляк бяр Сабир, Яб дцр -
рящим бяй Щагвердийев, Яли Нязми, Яли гу лу
Гямкцсар, Мяммяд Сяид Ордубади, Мир зяли
Мюжцз вя б. шаир, йазычы вя ъурна листляр,
О.шмерлинг, И.Роттер, Язим Язим задя кими
ряссамлар фяалиййят эюстярирдиляр. “Молла Няс -
ряддин”ин реалист-демократик ядябиййат,
зящмяткеш хал гын мянафейи уьрунда мцбари -
зяси, онун ингилаби сатирасы ъур налда ямякдаш -
лыг едян шаир вя йазычыларын йарадыжылыг ис ти га -
мятини мцяййян етмиш, онларын эюркямли сянят -
кар кими фор малашмасында щялледижи амил
олмуш, беляликля дя “Мол ла няс ряддинчилик” адлы
бюйцк бир ижтимаи-ядяби щярякат йа ран мыш ды.
Молланясряддинчиляр классик Азярбайжан, шярг,
рус вя дцнйа бядии публисист ирсинин яняняля -
риндян, халг йу мо рун дан мящарятля бящряля -
няряк, милли мятбуат тарихиндя са ти рик ъурналис -
тиканын бцнюврясини гоймуш, Азярбайжан пуб -
ли систикасыны ъанр вя цслуб рянэарянэлийи иля зян -
эин ляш дир миш ляр.

Совет щакимиййяти илляриндя жидди тязйиг вя
гадаьалара бах  майараг, “Молла Нясряддин”
юз мцтярягги янянялярини да  в  ам етдирмиш,
ижтимаи тяряггийя, елмин, мядяниййятин ин ки  ша -
фына манечилик тюрядян гцввяляри сатира
атяшиня тут муш дур. “Мол ла Нясряддин” бей -
нял халг мясяляляря эениш йер ве рмиш, им -
периализмин тяжавцзкар тябиятини дамьаламыш,
мцс тямлякя вя асылы юлкя халгларынын милли
азадлыг щя ря ка тыны алгышламышдыр. Бу дюврдя
Я.Щагвердийев, Я.Язимзадя вя б. иля йанашы,
ъур нал да Жяфяр Жаббарлы, Ялаьа Ващид, Бю йцк-
аьа Талыблы вя диэяр шаир вя йазычылар да
ямякдашлыг едир диляр. Ъурнал 1926 илдян
“Щейяти-тящририййя” имзасы иля бурахылмышдыр.
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“Молла Нясряддин”ин йалныз Азярбайжа -
нын дейил, еляжя дя Йа хын шярг юлкяляринин
ижтимаи вя ядяби-бядии фикир та ри хин дя мцс -
тясна ролу олмушдур. Мцбалиьясиз демяк
олар ки, “Ко  ло кол”, “Современник”, “Оте -
чес  твен ны йе записки” ъур нал ларынын Ру сийада
ойнадыьы ролу, Азяр бай жанда вя бцтцн Йа -
хын шярг юл кяляриндя “Молла Няс ряд дин”
ойнамышдыр. Мца сир Азяр бай жан сатирик
пуб ли сис ти касынын тяшяккцлц вя ин кишафы да
билаваситя “Мол ла Нясряддин”ля баьлыдыр. 20-
жи илляр дя чыхмыш “Ягряб”, “Ти кан”,
“Дамьа”, “Идарямизин эцз эц сц” кими ъур -
нал ларда, сон ралар “Кирпи” ъур налында, “Мо -
залан” са  тирик ки но ъурналында вя ейниадлы те -
ле ъурналда “Молла Няс ряд  дин” янянялярини
айдын эюр мяк олар. Молла няс ряд дин чи ля рин
бюйцк истедадла йа рат дыг ла ры, йцк сяк хялги -
лик нцмуняси олан поетик, публисист вя
графика ясяр  ляри бу эцн дя сатирик ся  нят -
карлар цчцн йарадыжылыг нц му ня сидир. Няшря
баш ла ма сынын 75, 80 вя 90 иллийи гейд олун -
муш дур. Китаб шяк линдя 12 жилддя няшр едилир
(2 жилди чап дан чых мыш дыр).

Яд.: А х у н д о в  Н., “Молла Нясряддин” ъурналынын

няшри тарихи, Б., 1959; М я м м я д л и  Г., “Молла

Нясряддин”, Б., 1966; А ь а й е в  И., “Молла Нясряддин”ин

тарихи щцняри, Б., 1976; Я з и з  ш я р и ф , “Молла Нясряддин”

нежя йаранды, Б., 1986; Щ я б и б б я й л и  И., Жялил Мям -

мяд гу лу задя: Мцщити вя мцасирляри, Б., 1997; Ê à ñ ó ì î â

Ì., Áîåâîé ðå âîë þöèîííî-äåìîêðàòè÷åñêèé æóðíàë “Ìîëëà

Íàñðåääèí”, Á., 1966.

Мол�лай�ев Иб ра щиm Аб бас оь лу (1.4.
1930, Нах чы ван ш. – 25.2. 1997, ора да) – пе -
да гог. Пе да го ъи елmля ри доktору (1986),

проф. (1988), Азярб. ре с пуб лиkасы нын га баг -
жыл mаа риф ха диmи. Нах чы ван Мцял лиmляр Ин-
tуну вя Азярб. Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tунун
(ин диkи АПУ) Рус ди ли вя ядя биййаtы
фаkцлtяси ни (1953) биtирmиш дир. Нах чы ван
шящяр орtа mяktяб ля рин дя mцял лиm, tяд рис иш -
ля ри цзря ди реktор mца ви ни, Нах. МССР
Ма а риф На зир лий ин дя mяktяб ин спеktору
ишляmиш дир (1953–67). 1968 ил дян юmрцнцн
со ну на дяk Нах чы ван Дюв ляt Ун-tин дя
(1990 иля дяk Пе да гоъи Ин-t) ча лышmыш, пе да -
го эиkа вя пси хо ло э ийа kафе д ра сы нын mцди ри
олmуш дур. М. Азярб.-да mяktяб вя пе да -
гоъи фиkир tари хи ня да ир tяд ги гаtла рын, о жцm -
ля дян 2 mоно гра фий а нын, 4 kиtабын, 100-я
йа хын елmи mяга ля нин, 8 mеtодиk вя саиtин
mцял ли фи дир.

Я с я р и: М. Т. Сид ги нин пе да гоъи эюрц шля ри, Б., 1997. 

ÌÎSÊÂÀ ÌÖÃÀÂÈËßSÈ (1921) – Русийа
Со вет Фе де ра тив Сосиалист Республикасы вя
Тцр ки йя арасында “Достлуг вя гар дашлыг щаг -
гын да” мцгавиля. Тяряфляр арасында мцгавиля
баь  ланмасы тяшяббцсц Тцркийя Бюйцк Миллят
Мяжлисинин сяд ри Мустафа Камал Ататцркцн
РСФСР халг Комиссарлары Со ветинин сядри
В.И.Лениня 1920 ил 26 апрел та рих ли мяк ту бун -
да иряли сцрцлмцшдц. Мцяййян диплома тик
ща  зырлыгдан сон ра 1921 ил февралын 26-да
Москвада Со вет–Тцркийя да ны  шыг лары башла -
мыш, мцгавиля щазыр лан мыш ды. Мцгави ля ни
мар  тын 21-дя Русийа тяряфиндян РСФСР халг
ха ри  жи ишляр комиссары Э.Чи черин вя ЦРМИК-
ин цзвц Жя лаляддин Горх мазов, Тцр кийя
Бюйцк Миллят Мяжлиси щюкумяти тя ряфиндян
харижи ишляр на зи ри Йусиф Камал бяй, доктор
Рза Нури бяй вя Яли Фу ад паша имзаламышды.
Мцгавиля 16 мад дя вя 2 ялавядян иба рят иди.
Биринжи мад дя дя тя ряфляр щяр биринин зорла
гябул олун ма ьа мяжбур едил дийи щеч бир сцлщ
мц га ви ля сини вя йа баш га бей нял халг актлары
танымамасы прин сипи иля ра зы ла шыр ды лар. Бу
маддядя Тцрки йя нин шимал-шярг сярщяди дя
мцяй йян   ляш дири лир ди (сярщядляр вя она аид
мясяляляр Ы (А) вя ЫЫ (Б) ялавяляриндя вя щяр
ики тяряфин имзаладыьы яла вя хя ри тя дя ятрафлы
тясвир олунмушду). Икин жи мад дядя эюс тя -
рилирди ки, Тцркийя Ба тум шящяри вя лиманы вя
мцгавилянин би ринжи мад  дясиндя эюстярилян
сяр щяд лярдян шималда йер ля шян вя Ба тум
даирясинин тяр киб щис ся си ни тяшкил едян яразиляр
цзя  рин дя суверенлийи ики шяртля – щямин йерля -
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рин ящалисинин йерли мух  тарий йя тя, арзусуна
мцвафиг торпаг га нуну мцяй йян ет  мяк
имканына малик олма сы; Тцркийя малларынын
Ба тум ли ма ны ва си тя си ля эюмрцксцз вя ма -
неясиз кеч мя си, она азад тран зит тямин олун -
масы шяртиля Эцр жцс та на эц зяштя эет   мяйя ра -
зыдыр. Цчцнжц мад дя Азярбайжа нын Нахчыван
бюл   эя си иля баь лы иди. Щямин маддядя эюс -
тярилирди ки, разы лы ьа эя  лян тя ряф ляр Нахчыван
вила йя тинин щазыркы мц га ви ля нин Ы (Ж) яла вя -
синдя эюстя ри лян сяр щяд лярдя Азярбайжанын
про  тек то рат лы ьы алтын да мух тар ярази йарадыл -
масына разы дыр лар, бир шярт ля ки, Азяр  байжан
бу протекторатлыьы цчцн  жц дюв лятя эц зяш тя
эет мя  мялидир. дюр дцн жц маддяйя эюря, тя -
ряфляр халг  ларын азад  лыг вя истиглалиййят щц -
гугуну, щям чи нин онла  рын юз ар зу   ларына уй -
ьун идаря формасы сеч мяк щц гу гу ну гейд-
шярт сиз ети раф етдик ля рини билдирирдиляр. Бешинжи
маддядя бо ьаз ла рын ачылмасынын вя орадан
бц тцн юлкялярин ти жарят эя ми ля ри нин азад
кечмясинин тя мин едил мя си цчцн Га ра дяниз
вя бо  ьазларын бей нял халг статусунун гяти шя -
кил дя щазырлан ма сы ны сащил бо йу дювлятлярин
нц ма йян  дя ля рин дян ибарят эя ля жяк кон -
франсын ющдясиня вер мя йя разы ла шыр ды лар. Бир
шяртля ки, онун чы хар ды ьы гярар Тцр ки йя нин
там су ве  рен ли йиня, щям  чинин юлкянин вя онун
пай тахты Истан бу лун тящ лц кя  сиз ли йи ня зяряр
йетирмясин. Алтынжы мад дядя щяр ики юлкя ара -
сын да о вахтадяк баь ланмыш бцтцн мцгави ля -
ля рин, гар шы лыг лы су  рятдя, онларын мя на фе ля ри ня
уйьун олма ды ьы ети раф еди лир, она эюря дя бу
мц га ви ля лярин ляьв олундуьу вя гцв  вя дян
дцш дцйц билдири лир ди. йед динжи маддяйя эюря,
РСФСР щю ку  мя ти капи тул йа сийа реъиминин
щяр бир юлкянин азад милли ин ки шафы иля, щям -
чинин онун су ве рен щцгугларынын там щяйата
ке чи рил мясиля бир ара йа сыьмадыьыны етираф едя -
ряк, бу реъи мя щан сыса аидиййяти олан, щяр жцр
функсийа вя щцгуг ла рын юз гцв вясини итирдийи -
ни вя ляьв олундуьуну щесаб едир ди. Сяк ки -
зинжи маддя иля щяр ики тяряф юз яра зи син дя
диэяр юлкянин вя йа онун яра зи си нин бир щисся -
синдя щю кумят ро луна иддиа едян тяшкилат вя
йа групларын йа  ран ма сына вя йа олмасына,
щям чинин диэяр юл кя йя гар шы мцбаризя мяг -
сяди эцдян груп  ла рын олмасына йол вер мя -
мяйи ющ дя синя эю тц рцр дц. Ру си йа вя Тцркийя
гар  шылыглы шяртлярля Гаф газын совет рес пуб ли ка -
ларына мц на си бят дя дя цзяриня беля ющдялик

эютцрцрдц. дог  гу зунжу маддядя тяряфляр щяр
ики юлкя ара сын да яла гя лярин фасилясизлийини
тямин етмяк цчцн гар шылыглы ра зылыг цз ря дя -
мир йол, телеграф вя диэяр ялагя васи тя ля рини
сах ла маг вя мцм  кцн гядяр инкишаф етдирмяк
мяг сядиля, щям чи нин адам ларын вя малларын
щеч бир манея олма дан щяр ики юл кя ара сында
сярбяст щя ря кя тини тямин етмяк цчцн бцтцн
зя ру ри тяд  бир ляри эюрмяйи ющдяляриня эютц -
рцрдцляр. Онун жу мад дя иля щяр ики тя ряфин
диэяр тя ряфин яразисиндя олан вя тян даш ларына
олду ьу юлкянин (онларын азад едилдийи милли
мц да фия цзря тяящщцдляри истисна ол маг ла)
ганун ла рын дан иряли эя   лян бцтцн щцгуг вя
вязифяляр ша мил едилирди. Он биринжи мад  дядя
тяряфляр онлар дан щяр би ри нин диэяр тя ряфин
яра зи син дя олан вятяндашларына даща ял ве ришли
шя раит прин сипи тят биг етмяйя разы олдугларыны
бил ди рир ди. Он икинжи маддяйя эю ря, 1918
илядяк Ру сийанын тяр киб щис сяси олан, РСФСР
щю ку  мя тинин бу мц гавиляйя ясасян Тцр -
кийянин су веренлийи ал  тында олдуьуну етираф
етдийи ярази ля рин щяр бир сакини Тцр ки  йяни
сярбяст тярк етмяк вя юзц иля ям лакыны, мцл -
кий йя ти ни вя йа онларын дя йярини эютцрмяк
щц гу гуна ма лик иди. Он цчцн жц мад дя щярби
ясирляр мя ся ля си ня щяср олунмушду. Он дюр -
дцнжц мад дядя тяряфлярин йа хын заманларда
кон сул мцащидяси, щямчинин щяр ики юлкя
арасында ща зыр кы мц га вилянин преам бу ла сын -
да гейд едилян достлуг мц на си бят ля ри
йаратмаг цчцн бц тцн игти сади, малиййя вя
диэяр мя ся ля ля ри тян зимляйян зярури сазишляр
баь  ла маьа разы олдуг лары эюс тярилирди. Он
бешинжи мад дя иля Ру  си йа Жянуби Гафгаз рес -
публикаларына мц на си бят дя онла рын Тцр ки йя
иля баь ла йажа ьы мц гавилялярдя ща зыркы мц га -
ви ля нин билаваситя онлара аидий йяти олан мад -
дялярини, бу рес пуб   ликалары щюкмян та ны маг
цчцн зя рури аддым лар атмаьы ющдясиня
эютцрцрдц. Он ал тын  жы маддя мцгавилянин
рати фи ка  сийа олун ма сы ны, ратифи ка  сийа фяр ман -
ла ры мцба ди ля си нин Гар сда щяйата ке чи рил мя -
си ни нязярдя ту тур ду. Мц гавиля, он цчцнжц
мад дя истисна ол маг ла, ратификасийа фяр ман -
ла ры мц бадиля олун дуьу андан гцв вяйя
минмяли иди. Моск ва мц га ви ляси РСФСР
МИК тя ря финдян 1921 ил ийу лун 20-дя, Тцр  кийя
Бю йцк Миллят Мяжли си тя ряфиндян ися 1921 ил
ийулун 21-дя рати фи ка си йа олун муш, онларын
мцбадиляси сентйаб рын 22-дя щяйата ке чи рил -
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миш ди. Москва мц га ви лясиня уйьун олараг,
1921 илин ок тйа б рын  да Гарс мц гавиляси
(1921) баьланмышды.

Яд.: Äîêóìåíòû âíåøíåé ïîëèòèêè ÑÑÑÐ, ò.3, Ì., 1959;

Эцм рц, Мос ква, Гарс мцгавиляляри вя Нахчыванын талейи

(тяртиб едяни И . Щ а ж ы  й е в ), Б., 1999; Эцмрц, Москва вя

Гарс мцгавиляляри (Азярб., тцрк, рус вя фран сыз

дилляриндя), Нахчыван, 2004; Щ а ж ы й е в И.,

И б р а щ и м з а д е Ф., Бещбуд шащтащтински ве Москова

антлашмасы, Ататцрк дерэиси, №1, Ерзурум,  2004. 

ÌÞÙÁÀËÛÉÅÂ Сяттар Сулиддин оьлу (д. 28.
10.1955, Кянэярли р-нунун Гывраг гяс.) –
игтисадчы. Игтисад елмляри доктору (2004).
Азярб. халг Тясяррцфаты Институтуну (индики
Азярб. Дювлят Игтисад Университети) битирмиш -
дир (1979). Яли Байрамов ад.  Бакы Истещсалат
Тикиш Бирлийиндя игтисадчы-мцщяндис, баш
мцщасиб мцавини вя баш мцщасиб ишлямишдир
(1978-80). 1980-93 иллярдя Автоняглиййат вя
шосе Йоллары Ишчиляри Щямкарлар Иттифагы Рес -
публика Комитясиндя чалышмышдыр. 1993 илин фев-
ралындан Азярб. Щямкарлар Иттифаглары Конфе -
дерасийасынын сядридир. Азярб. Респуб ли касы
Милли Мяжлисинин депутатыдыр (2-жи вя 3-жц ча ьы -
рыш). Монографийа вя мягалялярин мцяллифидир.
Мющсцнов Мющсцн шя риф оь лу (10.5.1937,
Нах чы ван ш. – 6.1.1995, ора да) – йа зы чы, на сир,
пуб ли сисt. Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи
БДУ) шяргшцнас лыг фаkцлtяси нин фарс фи ло ло э -
ий а сы шю бя си ни биtирmиш дир (1961). Мяtбуаtда
ча лышmыш, “шярг га пы сы” гя зеtи ре даkсий а сын да
фелйеtон вя пуб ли сисtиkа шю бя си нин mцди ри
(1985 ил дян) олmуш дур. “Сцд щаг гы” (1970),
“Баш tуtmады” (1979), “Лей ляkляр йе ня эял ди”
(1988) щеkайя вя фелйеtон tоп лу ла ры, “Ся а дяt
юзц эялmир” (1984), “Он бир гя рян фил” (1988)
по весtля ри няшр олунmуш дур. “Дял ляй ин ду а -
сы”, “Ориъ и нал пир” саtириk tелепй ес ля ри вар.
“Кир пи” саtириk ъур на лы нын mцkафаtыны алmыш дыр
(1978).
МющtЯрЯm�ор�ду�ба�ди (?, Ор ду бад ш. –
?, ора да) – ша ир (19 яср) “Янжцmяни-шця ра”
ядя би mяж ли си нин фя ал цзвля рин дян олmуш дур.
Фарс ди лин дя дя йазmыш дыр. Азярб. Мил ли ЕА
Ялй азmалар Ин-tун да сах ла нан бя зи жцнэ ляр дя
шеир ля рин дян нцmуня ляр mцща фи зя едилmиш дир. 
МюmцнЯ�хаtун (?–30.9. 1175, Нах чы ван)
– Азяр бай жан Аtабяй ля р дюв ляtинин илk дюв -
рцндя mцщцm рол ой наmыш га дын. 1132–1135
ил ляр дя Азярб.-ын да да хил ол дуьу Ираг Сял жуг
сулtан лыь ы нын баш чы сы сулtан II Тоь ру лун ар ва -

ды олmуш, он дан Ар слан ад лы оь лу доь улmуш -
дур. Азяр бай жан Аtабяй ля р дюв ляtинин
[1136–1225] йа ра ды жы сы, о дювр дя арtыг яmир
рцtбя си ня дяk йцkсялmиш Шяmсяд дин Ел дя низ
М. х.-ун азй а ш лы оь лу Ар слан ша щын аtабяйи
(tяр бий я чи си) tяй ин едилmиш ди. II Тоь ру лун юлц -
mцндян со нра йе ни сулtан Мя суд [1135–1152]
М. х.-ла Шяmсяд дин Ел дя ни зи ев лян дирmиш, 1136
ил дя Ар ра ны она игtа верmиш ди. Яв вял Бяр дя дя,
да ща со нра ися Нах чы ван да игаmяtэащ гур -
mуш шяmсяд дин Ел дя ни зин М. х.-дан Мя -
щяmmяд Жа щан Пящ ля ван вя Гы зыл Ар слан ад лы
оь лан ла ры олmуш дур. Дюврцн гай наг ла ры нын
mялуmаtына эю ря, щя ля сулtан оь лу нун
аtабяйи олан заmан М. х.-ун хцсу си еtиmады -
ны га занmыш шяmсяд дин бцtцн юmрц бойу бу
аь ыл лы га ды нын mяс ля щяtля ри ни, дяй яр ли tюв сийй я -
ля ри ни ня зя ря алmыш, mящз онун сюз ля ри ня гу -
лаг аса раг, щеч бир са рай чяkишmяси ня га -
рышmаmыш дыр. Со нра лар да дюв ляtин сий а си
щяйаtын да фя ал су ряtдя иш ти рак едян М. х. 1161
ил дя Ираг сулtан лыь ы нын баш чы сы олmуш бюйцk
оь лу сулtан Ар слан шащ ла аtабяй шяmсяд дин
ара сын да норmал mцна си бяtля рин йа ранmасы на
на ил ола билmиш, бе ля лиkля, ара иьtиша ш ла ры на йол
верmяmиш ди. Ся д ряд дин ял-Щцсей нинин “Ях бар
яд-до у ляt яс-Сял жу гиййя” (“Сял жу ги ляр дюв ляtи
щаг гын да mялуmаtлар”) яся рин дя М. х.-ун юз
оь лу сулtан Ар слан ша ща де дийи бе ля сюз ляр
вар дыр: “Сян сулtан tахtын да сан, о (йя ни,
шяmсяд дин Ел дя низ) вя онун щяр иkи оь лу да
ся нин гул луь ун да ду руб, ся нин дцшmян ля рин ля
ву ру шур, ся нин ря гиб ля ри ня га либ эя лир ляр, ся нин
жа нын ися бцtцн бун лар дан азад дыр. Аtабяй
ня еляй ир ся-еля син, баь ы ш ла сын, йа tуtуб ассын,
бцtцн бун лар ся нин mяmляkяtини mющkяmляt-
mяk, ся нин щаkиmиййяtини бярkиtmяk цчцн -
дцр...” Бе ля дип лоmаtиk да ны шыг лар ла М. х. оь -
лун дан хей ли ба жа рыг лы вя гцдряtли олан аtабяй
шяmсяд дин Ел дя ни зин, яс лин дя, бцtцн сулtан -
лыь ын эер чяk са щи би ня че в рилmяси ня mцвяф фяг
олmуш ду; М.х.-ун оь лу сулtан Ар слан ися дюв -
ляt баш чы сы ро лу нун форmал иж ра сы иля mящ дуд -
лаш ды рылmыш шях ся че в рилmиш ди. Бу вахtдан ба ш -
лай а раг яри нин игаmяtэа щы ны, яса сян, сулtан -
лыь ын пайtахtы Щяmяда на kючцрmяси ня бах -
mай а раг, М. х. юmрцнцн со ну на дяk Нах  чы -
ван да йа шаmыш ды. Мян бя ляр М. х.-ун 1174
илин яв вя лин дя эцржцля рин Нах чы ва на йе ни
щцжуm хя бя ри ни Щяmяда на чаtдырmасы щаг -
гын да mялуmаt ве рир. шяmсяд дин Ел дя низ гур -
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дуьу дюв ляtин щяm да хи ли, щяm дя ха ри жи сий а -
сяtин дя хцсу си рол ой наmыш се виmли га ды ны нын
шя ря фи ня Нах чы ван шя щя рин дя онун гя б ри цзя -
рин дя mяг бя ря tиkдирmяйя ба ш лаmыш, лаkин
М.х.-дан со нра жяmи бир ай йа ша дыьы цчцн,
mяг бя ря нин tиkинtиси ни оь лу Мя щяmmяд Жа -
щан Пящ ля ван 1186 илин ап ре лин дя ба ша чаt -
дырmыш дыр (бах Мюmцня хаtун tцрбя си). 

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, жилд 2, Б.,

1998; С а д р а д д и н-Х у с е й н и, Ах бар ад-да у лат ас-

Сел д жу кийя (зуб дат ат-та ва ри ах), изд. тек с та, пер., вве -

де ние, прим. З. М. Бу ни я то ва, М.,1980.

МюmцнЯ�хаtун�tцрбЯ�си – Азярб. mил -
ли mеmар лыь ы нын mющtяшяm аби дя си, шярг
mеmар лыьы ин жи ля рин дян би ри. 1186 ил дя Нах чы -
ван ш.-нин г. щис ся син дя tиkилmиш дир (mеmары
Яжяmи Ябу  Бяkр оь лу Нах чы ва ни). Азярб.
Аtабяй ляр дюв ляtинин ба ни си Шяmсяд дин Ел дя -
низ ар ва ды Мюmцня хаtунун гя б ри цзя рин дя
mяг бя ря йа ра дылmасы на гя рар верmиш, онун
tиkинtиси ни оь лу Мя щяmmяд Жа щан Пящ ля ван
щиж ри 582 илин mящяр ряm ай ын да (ап рел, 1186)
ба ша чаtдырmыш дыр. Елин йад да шын да “Аtабяй
эцнбя зи” ады иля галmыш дыр. Аби дя нин башtа -
ьын да kуфи хяttи иля бу сюз ляр йа зылmыш дыр: “Биз
эе ди риk, ан жаг га лыр ру зи э ар. Биз юлцрцk, ясяр
га лыр йа ди э ар”.

Цmуmи щцнд. 34 m олmуш, со нра лар 8 m
щцнд.-дя ха ри жи юрtцйц даь ылmыш дыр. Тцрбя йе -
ралtы (сяр да бя) вя йерцсtц щис ся ляр дян иба -
ряtдир. Сяр да бя щис ся си план да 10 бу жаг лы дыр.
Бя зи tяд ги гаtчы ла ра эю ря, сяр да бядя Аtабяй ляр
дюв ляtинин баш чы сы шяmсяд дин Ел дя низ, онун
ар ва ды Мюmцня хаtун вя оь лу Мя щяmmяд
Жа щан Пящ ля ван дяфн олунmуш дур. Сяр да -
бядя дяфн олу нан ла рын mязар ла ры нын баш да шы -
ла ры вахtиля оь ур ла ныб апа рылmыш дыр; гийmяtли
даш дан ня фис шяkил дя ясас лы бяр па иш ля ри апа рыл -
мышдыр (2003). Сяр да бя ориъ и нал гу ру лу ш лу олуб,
бя дии ба хыmдан зя нэ ин tярtибаtа mалиkдир.
Мярkяз дя йер ляшmиш сцtун дан он бу жаг лы нын
щяр kцнжцня доь ру бир tаь са лынmыш дыр. Тцрбя
сяр да бя син дяkи бу гу ру луш со нра лар Гярб дя,
гоtиkа mеmар лыь ын да tяtбиг едилmиш дир.
Тцрбя нин йерцсtц щис ся си ха риж дян 10 эу шя ли
(бцtцн tяря ф ля ри kуфи kиtабя ляр ля ща ший я лянmиш -
дир), да хил дян ися да и ря ви дир. Тцрбя эцнбя зи -
нин да хи лин дя хя ли фя ля рин ады йа зылmыш дюрд да -
и ря ви mедалй он вар. Бишmиш kяр пиж дян tиkилmиш
М.х.t.-нин бу жаг ла ры чы хынtы шяkлин дя, сяtщля ри

ися баtыг форmада щялл едилmиш дир. Тцрбя нин
бу жаг ла рын даkы чы хынtылар kуфи хяttи иля иш -
лянmиш kиtабя ляр ля юрtцлmцшдцр. Бу kиtабя ля -
рин уз. 500 m-я чаtыр. Тцрбя яв вялkи дювр ля ря
нис бяtян mцряkkяб гу ру лу ш лу щян дя си ор -
наmенtляр ля kоmпо зи сий айа да хил едилmиш фи -
ру зяйи kашы лар ла да ща да зя нэ ин ляш ди рилmиш дир.
Тцрбя нин г. щис ся си иш лянmя хцсу сиййяtиня эю -
ря фяр г ля нир. Бу ра да сяtщ иkи йе ря бюлцнmцш,
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ашаьы щис ся син дя эи риш га пы сы башtаь шяkлин дя
щялл едилmиш, йу ха ры щис ся син дя ися ор наmенtал
бя зяkляр ве рилmиш дир. Меmарын ады ны вя аби дя -
нин ин ша tари хи ни эюсtярян kиtабя ляр башtаь дан
йу ха ры да щяkk едилmиш дир. Тцрбя нин са дя гу -
ру лу ш лу да хи ли сяtщи эяж иля су ванmыш, эцнбя зин
ич tяря фи ня 4 mедалй он дан иба ряt бя зяk ву -
рулmуш дур. Коmпо зи сий айа, йеtkин лийя, ай -
рынtыла ры нын ин жя, зя риф иш лянmяси ня вя mеmар -
лыг щял ли ня эю ря tцрбя орtа ясрляр mеmар лыг ся -
няtинин шащ ясяр ля рин дян сай ы лыр. Мяш щур ин жя -
ся няt tарих чи си, ССРИ Ряс саmлыг Аkадеmий а -
сы нын щя ги ги цзвц М. В. Ал паtов tцрбя щаг -
гын да йа зыр: “12 яср Азярб. усtала ры нын Нах чы -
ван да йа раtдыьы Мюmцня хаtун tцр  бя си на дир
эю зял лиk вя зя ри ф лиk аби дя си дир. Мюmцня хаtун
tцрбя си шяр гин ян эю зял kлас сиk ясяр ля ри – Фир -
дов си нин “шащ наmя”си вя Ни за mи нин “Лей ли вя
Мяж нун”у kиmи ябя ди дир”. Ал па tовун фиkрин -
жя, о дюврцн Орtа Ав ро па mеmар лыь ын да да
бе ля эю зял аби дяйя расt эялmяk олmур. Аби дя
язяmяtли mеmар лыг зя н э ин лийи иля йа на шы,
Азярб.-ын гя диm tари хи ни, mющtяшяm дюв ляtчи -
лий и ни, йцkсяk ся вийй я ли mядя ниййяtини, бюйцk
mеmар лыг mяktяби ня mалиk ол дуь у ну эюсtярир.

19 яс ря аид рясm ясяр ля рин дян вя фоtошяkил ляр -
дян эюрцнцр kи, М.х.t.-нин йа нын да mону -
mенtал tиkили ляр, о жцmля дян Жаmе mяс жи ди
йер ляшmиш ди. шякил, бах сящ. 255.

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. 

МюmцнЯ хаtун tцрбЯ�си Му�зейи –
Мюмцня хатун тцрбясиндя фяалиййят эюстярир.
Му зей ин 110 m2 са щя ни ящаtя едян еkспо зи -
сий а сы нын еkспо наtла рын да Азярб. Аtабяй ля р
дюв ляtи [1136–1225] дюврцндян вя Яжяmи
mеmар лыг mяktяби яня ня ля рин дян бящс едян
яtра ф лы mялуmаtлар яkси ни tапmыш дыр. Азярб.
Ре с пуб лиkасы нын Пре зи денtи Щей дяр Ялий ев
Нах. МР-ин 75 ил лиk йу би лейи иля яла гя дар
mухtар ре с пуб лиkада оларkян mузей ин еkспо -
зи сий а сы иля tаныш олmуш дур. 
Мюв�лЯ�ви Сяmяд Мяmmяд оь лу (20.2.1900,
Тя б риз – 3.2.1962, Нах чы ван) – аktйор.
Азярб. Ре с пуб лиkасы халг арtисtи (1960). Тя б -
риз дя “Рцшдиййя” mяktябин дя охуmуш, бу ра -
да илk дя фя Эцлжа щан (“На дир шащ”, Н. Ня -
риmанов) ро лун да чы хыш еtmиш дир. 1921 ил дя
Нах чы ва на kючmцш, щяmин ил дян Нах чы ван
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Драm Теаtры нын (со нра лар Ж. Мяmmяд гу лу -
за дя ад. Нах чы ван Дюв ляt Му си ги ли Драm
Теаtры) аktйо ру вя реъ. олmуш дур (1924–26 ил -
ляр дя Иря ван вя Ти ф лис Азярб. tеаtрла рын да иш -
ляmиш дир). Рол ла ры: На дир шащ (“На дир шащ”, Н.
Ня риmанов), шейх Ня с рул лащ (“Юлцляр”,
Ж.Мяmmяд гу лу за дя), Щей дяр бяй, Мясtяли
шащ (“Ща жы Га ра”, “Мцсйю Ъор дан вя дяр виш
Мясtяли шащ”, М. Ф. Ахун дов), Ай дын, Мир зя
Сяmян дяр (“Ай дын”, “Алmаз”, Ж. Жаб бар лы),
шейх Ся нан (“шейх Ся нан”, Щ. Жа вид), Оtел ло
( “Оtел ло”, В. шеkспир), ша пур (“Фяр щад вя
ширин”, С.Ву рь ун) вя с. М. “Огtай Елоь лу”,
“Се вил”, “Ай дын” (1927, 1928, 1940, Ж.Жаб -
бар лы), “Юзэя ушаьы” (1931, В. шkварkин), “Яр
вя ар вад”, “Лей ли вя Мяж нун (1937, 1938,
Ц.Ща жы бяй ов), “Эц нащ сыз mцгяс сир ляр”
(1945, А. Осtровсkи), “хей ир хащ адаmлар”
(1951, Э. Мди ва ни), вя с. tаmаша ла рын гу ру луш -
чу реъ. олmуш дур. 

Яд.: Уну дулmаз сящ ня усtала ры, Б., 1981. 

Мюв�лЯ�ви То фиг Сяmяд оь лу (д. 21.12.1938,
Нах чы ван ш.) – аktйор. Нах. МР яmяkдар
арtисtи (1974), Азярб. Ре с пуб лиkасы яmяkдар
арtисtи (1987). 1954 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, Щей дяр (“Гыз
аtасы”, Я. Ясэ я ров), Сер го (“шейх Ся нан”,
Щ.Жа вид), Чярkяз Му рад (“Ана”, Щ. Жа вид),
Рза бяй (“О ол ма сын, бу ол сун”, Ц. Ща жы бя -
йов), Мцkцш (“Мя ниm няьmяkар би биm”,
Я.Яй лис ли) вя с. Азярб. Теаtр ха диmля ри Иttифа гы -
нын цзвцдцр. Президент тягацдчцсцдцр (2005).
Мювсцmов Зей на лаб дин Ря сул оь лу (д. 21.
12.1925, Ор ду бад р-ну нун Дыр ныс k.) – аг -
роkиmйа чы. Кянд tясяррцфаtы елmля ри доktору
(1969), проф. (1980). Бюйцk Вяtян mцща ри бя си
(1941–45) ишtираkчы сы дыр. Азярб. Мил ли ЕА Тор -
пагшцнас лыг вя Аг роkиmйа Ин-tун да баш елmи
иш чи (1957–70), Азярб. Ре с пуб лиkасы Кянд Тя -
сяррцфаtы На зир лийи Елmи-Тяд ги гаt Яkин чи лиk
Ин-tун да шю бя mцди ри, ди реktор mца ви ни вя ди -
реktор явя зи (1970–90) вя зи фя ля рин дя ча лышmыш -
дыр. 1990 ил дян Азярб. Мил ли ЕА Тор пагшцнас -
лыг вя Аг роkиmйа Ин-tун да иш ляй ир; 1995 ил дян
ин-tун елmи иш ляр цзря ди реktор mца ви ни дир. Тяд -
ги гаtла ры, яса сян, биtkиля рин азоtла ги да ланmа
реъиmля ри ня (азоtун tор паг да ди наmиkасы вя
ба лан сы, аtmос фер азоtунун фунkсий а сы вя с.)
щяср едилmиш дир. Бей нял халг Еkое не рэеtиkа
Аkадеmий а сы нын щя ги ги цзвцдцр (1999).

Му�данйа ба�ры�шыьы (1922) – оktйа б рын
11-дя Му данй а да (Тцрkий я нин Мярmяря дя -
ни зи са щи лин дя йа шай ыш mянtягя си) Тцрkийя
Бюйцk Мил ляt Мяж ли си (ТБММ) щюkуmяtи
(Исmяt па ша) иля Б. Бриtанийа (эен. Щар -
рингtон), Фран са (эен. шар пи) вя Иtалийа (эен.
Моmбел ли) нцmай ян дя ля ри ара сын да иmза -
ланmыш ба ры шыг са зи ши (оktйа б рын 13-дя Йу на -
нысtан да М. б.-на го шулmуш ду); М. б. tцрk
хал гы нын Анtанtа дюв ляtля ри нин tяжавцзцня
гар шы mил ли азад лыг mцща ри бя си нин уь ур ла ба ша
чаtдыьы вя tцрk ор ду су нун Исtан бу ла вя
Фраkий айа щял ле ди жи щцжуmа ща зыр лаш дыьы бир
шя раиtдя баь ланmыш ды. Илk яв вял да ны шыг ла рын цч
эц ня ба ша чаtажаьы эюз ля ни лир ди. Лаkин Му -
данй а да апа ры лан да ны шыг лар оktйа б рын 3-дян
10-дяk да ваm еtmиш, бя зян ися kясилmяk
tящлцkяси гар шы сын да галmыш ды (щяttа бир дя фя
Анtанtа нцmай ян дя ля ри Тцрkий я нин Фраkий а ны
бир ай яр зин дя бо шал да раг tцрkля ря гай tарmаг
tяля би ни юз щюkуmяtля ри иля ра зы лаш дырmаг цчцн
Му данй а ны tярk еtmиш, Исmяt па ша ися tцрk ор -
ду су на Исtан бул вя Фраkийа цзя ри ня иря ли ляmяk
яmри верmиш ди). М. б.-на эю ря йу нан го шун ла -
ры Ма риtса чай ы на гя дяр шяр ги Фраkий а ны (Ядир -
ня ш. дя да хил олmаг ла) бо шал дыб tцрkля рин
ихtий а ры на верmяли, Ма риtса нын саь са щи ли (Га -
ра аь аж да да хил олmаг ла) ися сцлщ mцга ви ля си
баь ла на на гя дяр mцttяфиг ля рин ихtий а рын да
галmалы иди. М. б.-нда Тцрkийя tяря фи эц зяшtя
эе дя ряk, “гар шы даkы сцлщ kон ф ран сы нын гяtи гя -
ра ры на дяk Исtан бул вя Боь аз лар зо на сы на” го -
шун йе риtmяmяk ба ря дя tяящщцд эюtцрmцшдц.
М. б. tцрk хал гы нын йа дел ли ишь ал чы ла ра гар шы
mцба ри зя дя га зан дыьы бюйцk гя ля бя нин бей -
нял халг ся вийй я дя илkин ола раг tанынmасы вя
tяс ди ги иди. М. б. -ны иmза лаmаг ла Анtанtа
дюв ляtля ри щяm дя ТБММ щюkуmяtини юлkянин
йе э а ня га ну ни щюkуmяtи kиmи tаны ды лар. М. б.
Ло зан на сцлщ mцга ви ля си (1923) баь ла на на гя -
дяр гцввя дя олmуш дур. 

Яд.: Щ ц с е й н о в Г. Щ., Аtаtцрk дюврцндя Тцрkи -

й я  нин ха ри жи сий а сяtиня да ир, Б., 1970; Î ð å ø ê î â à Ñ. Ô. è

äð., Î÷åð êè èñòîðèè Òóð öèè, Ì., 1983.

ÌÓÄÐÎS ÁÀÐÛØÛÜÛ (1918) – Б.Британийа
(ад ми рал Кал торн) вя Тцркийя (Рауф Щикмят
вя Ся дулла бяй) нц ма йян дя ляри арасында Тцр -
ки йя нин Биринжи дцнйа мц щарибясиндя
(1914–18) мяьлуб олмасы щаггында ба рышыг
сазиши. Ок тйа брын 30-да Инэилтярянин Муд рос
ли ма нын да (Еэей дянизи, Лем нос адасы)
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дайанмыш “Агамемнон” крей сериндя им за -
лан мышды. Инэилтя ря нин диктяси иля ща зыр лан -
мышды. Муд рос ба ры шыьынын шярт ля ри Османлы
ордусунун да ны  шыг сыз тяслим олмасыны, Ан -
тан та дювлятляри си лащлы гцв вя ляринин Гара
дяниз бо ьаз ла ры ны тут масыны, онларын щярби
эямиляринин бо ьаз лар дан сяр бяст эе диш-
эялишинин тямин едилмя си ни, Тцркийя щяр би
щисся ля ри нин Ирандан, Ки ли ки йадан, Жянуби
Гаф газ дан, о жцм ля дян Азяр  байжандан вя
Даьыстандан чыхарыл ма сы ны, щабеля “фюв  гя -
ладя вязиййят йа ранарса”, Тцр кийянин бцтцн
стратеъи мян  тя гя ля ринин Ан тан  та го шун лары
тяряфиндян ишьалыны ня зяр  дя тутурду. Ба ры шыг
са зишинин 6 вя 9-жу мад дя ляриня яса сян,
Тцркийя юзц нцн бц  тцн щяр би донанмасыны,
эями тямири ема лат ха на  лары ны вя щярби-дяниз
жяббяханаларыны мцттяфиг ля рин ихти йа рына
вермяли иди. Мудрос барышыьынын 11-жи мад  дя -
синя яса сян, Азярбайжан Инэилтя ря  нин нцфуз
даиряси елан едилир, 15-жи мад дя йя ясасян ися,
Азяр байжанын йол лары вя нефт мян  бяляри
инэилис команданлыьынын ихти йа рына ке чир, Ба -
кы нын ишьалына Тцркийянин етираз етмя  мяси
тяляб олу нурду. Са зиш имза лан маз дан яввял
октйабрын 27-дя Тцр ки йя нин йе  ни харижи Ишляр
назири Няби бяйин гябулунда олан Яли мяр дан
бяй Топчуба шов гаршыдакы Вйана вя Берлин
сяфярини да йан дырыб Ан танта нц майяндяляри
иля сцлщ да ны шыг  лары апа рылан Лем нос
(Саккыз) адасына эетмяк ис тя ди йини бил  дир миш -
ди. Лакин назир эюз ля мяк лазым олду ьуну
сюй ля миш ди. Ба ры шы ьын 24-жц мад дя си ня эю ря
ися, Тцр кийянин “алты ер мя ни ви ла  йя тин дян”
щяр щансы бириндя га ры шыглыг, иьтиш аш баш
верярся, мц т тяфигляр ораны тутмаг их ти йа  ры на
ма лик идиляр. Азяр бай жан щюкумяти вя онун
Ос ман  лы дювлятиндя олан дип ломатик нц -
майяндяси Муд рос ба рышыьынын Азяр байжа на
аид аьыр шярт ляриня би эа ня гал ма ды. Но йаб рын
3-дя Мудрос ба ры шы ьы нын шярт ляри ряс ми шя кил -
дя елан едилди. Азярбайжанын фюв  гя ла  дя вя
ся лащиййятли нц майяндяси щямин эцн Рауф
бяй ля да ны шыг ларда Азяр бай жан нцма йян -
дясинин ишти ра кы олмадан Бакы вя Азяр -
байжан дямир йолу щаг гын да Мудрос бары шы -
ьы на бяндляр да хил едил мя синя юз ети ра зыны бил -
дир ди. Нойабрын 4-дя Я.Топчубашов Муд рос
ба  ры шыьынын Азярбайжана аид щис ся си иля баьлы
Османлы щю ку мя тинин харижи ишляр назиринин
мца вини Решад Щик мят бяйя етираз но тасы

верди. Нотада де  йи лирди ки, Осман лы щюкумя -
ти нин Азяр бай жан халг Жцм  щуриййятини та  ны -
масына бах майараг, Жцм щу рий йя тин пай -
тахты Бакы шящяри щаггында маддянин Муд -
рос ба ры шы ьына да  хил едилмяси бейнялхалг щц -
гуг нормаларына зидд олуб, Азяр бай жанын
инэилис ляр тяряфиндян ишьал олун ма сы нын асан -
лаш ды рыл ма сы на хидмят едир. Нотада гейд еди -
лир ди ки, барышыьын Гаф газа вя хц су сян Азяр -
бай жана аид олан бязи мад дя ля ри нин Азяр -
байжан щю ку мятиня айдын лаш ды рыл ма сы йахшы
олар ды. Мудрос ба ры шы ьынын Транс гафгаза аид
олан 15-жи маддяси иля баьлы но тада эюстя ри -
лир ди ки, Азяр бай жан Жцмщу рий йятинин дя мир
йол лары щеч бир щалда бу мад  дянин субйекти
ола бил мяз. Нотанын сонунда бил ди ри лир ди ки,
Азяр байжан щю кумяти Муд рос барышыьында
Жцм щуриййятин мяна фе  йи ня тохунан мя  ся ля -
ляр ля баьлы бир ба ша, йахуд Осман лы щю ку мя -
ти нин ва си тячилийиля даны шыг лар апа рылмасыны
зярури ще саб едир.

Мудрос барышыьынын Азярбайжана аид
мад дя ляриня эюря наразы галмасына бахма -
йараг, Азяр байжан халгы вах тиля тцрк орду -
суну бю йцк щярарятля гаршыладыьы ки ми, дцнйа
мц ща  ри бясиндя мяьлуб дювлятляр арасында
олма  сын дан ещтийат ет мяйяряк, ону дярин щюр -
мят вя ещтирамла йола салды. Муд рос барышыьы
тяк жя Османлы импе ри йасынын варлыьына сон
гой мур, ейни заманда, Тцркийянин мцс тя гил
дюв лят кими йа ша ма сыны да тящлцкя алтына алыр -
ды. Мудрос ба ры шы ьы им за лан дыг дан аз сон ра
Антанта гошунларынын Тцркийяни ишьал етмя  йя
баш ламасы (нойабрын 9-да инэилис де сант го -
шунларынын Дар да нел сащилиндяки ли ман лары
тутмасы, нойабрын 13-дя ися 10 мин ня   фярядяк
инэилис гошунунун франсыз вя итал йан гошун -
ларынын кю  мя йи иля Истанбулдакы щяр би гыш лалары
вя бир чох йашайыш би  на  ла ры ны тут масы вя с.)
онларын мящз бу ниййятиндян хя бяр ве рир ди.
Тцрк хал гы нын милли-азадлыг мц ба ризяси (1918-
23 илляр) вя дцн йа нын мц  тя ряг ги ижтимаиййятинин
щямряйлийи Муб рос ба   ры шыьы шяртляринин щяйата
кечирилмясиня йол вер мяди.

Яд.: Щ ц с е й н о в  Г.Щ., Ататцрк дюврцндя Тцр ки -

йя нин харижи си йасятиня даир, Б., 1970; Щ я с я н о в  Ж., Азяр-

байжан бейнялхалг мц насибятляр системиндя (1918–1920-

жи илляр), Б., 1993.

Му�Ф�лон, К и ч и к  А с и й а  м у ф л о н у
– даь гой ун лары жин си нин бир нювц. Йа ш лы ер -
кяк ля рин бя дя ни нин уз. 132–147 см, сцйсцнц -



нцн щцнд. 82–98 см, чя ки си 50–60 кг, ди ш ля -
ри ки чик, чя ки си 36–46 кг-дяк олур. Ря нэи фя -
сил ля ря эю ря дяй и шир. хцсусиля Жянуби Гаф -
газда йайылмышдыр. Нах. МР-ин Эями гайа,
Гапыжыг, Айчынгыл, Дящнядяря, Йум ру даь
яразиляриндя йашайырлар. Адятян оту раг щя -
йат кечиряряк яразини тярк етмирляр. Даь чя -
мян лик ля рин дя (1000–1200 баш) йа шай ан даь
гой у ну гыш да ал чаг даь лыг са щя ля ря енир. Бя -
зян 10–12 фярд дян иба рят ки чик сцрц иля эя зир.
Ап рел-май ай ла рын да 1–2 ба ла доь ур. Ев
гой ун ла ры иля жцтляш ди рил мя син дян мящ сул дар
ня сил алы ныр. “Гыр мы зы ки таб”а да хил едилм иш -
дир. Акад. Щ. Ялийев ад. Ордубад Милли
Паркы вя Ордубад йасаглыьында горунур.
Муь�ан�ЖыГ Ме�щ�раб – шя рур р-нун да
kянд. Ей ни ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н
mярkязин дян 1,5 km ара лы, Ся дя ряk–Нах чы ван
авtоmобил йо лу нун йа хын лыь ын да, дцзян лиkдя -
дир. Ящ. 623 ня фяр (2005); яkин чи лиk, tяря вяз чи -
лиk вя па зы чы лыг ла (шяkяр чуь ун ду ру) mяшь ул -
дур. Мяktяб, kиtаб ха на, kлуб, фелд шер-mаmа
mянtягя си вар. 
Муь�ан�ЖыГ Мцслцm – шя рур р-нун да
kянд. Ей ни ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Ся дя -
ряk–Нах чы ван авtоmобил йо лу нун йа хын лыь ын -
да, дцзян лиkдя дир. Ящ. 749 ня фяр (2005); mал -
дар лыг, па зы чы лыг (шяkяр чуь ун ду ру), tцtцн чц -
лцk, tяря вяз чи лиk вя ов чу луг ла mяшь ул дур.
Мяk tяб, киtаб ха на, kлуб, фелд шер-mаmа
mянtягя си вар.
Муь�ан�лы – шя рур р-нун да kянд. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 4 km

ара лы, дцзян лиkдя дир. Ящ. 1090 ня фяр (2005);
цзцmчцлцk, tцtцнчцлцk, tахыл чы лыг, tяря вяз чи -
лиk, йеmчи лиk вя щей ван дар лыг ла mяшь ул дур.
Орtа mяktяб, kиtаб ха на, kлуб, аmбу лаtорийа,
mяс жид вар. 
Муь�ан�лы неkро�по�лу – шя рур р-ну нун
Муь ан лы k. йа хын лыь ын да орtа ясрля ря аид аби -
дя. Ща зыр да аби дя нин йерцсtц ялаmяtля ри иtmиш,
йер ляш дийи са щя яkин йе ри ня че в рилmиш дир. Йер ли
яща ли нин mялуmаtына эю ря, бур да вахtиля гя -
бирцсtц гоч да ш лар олmуш дур; он лар дан би ри
шя рур р-н tарих-дий аршцнас лыг mузей ин дя дир.
Гоч да ш ла ра яса сян М.н. 15–16 ясрля ря аид
еди лир. 
Муь�ан�лы�лар – tцрkдил ли tай фа. Гя диm
заmан лар дан Муь ан да йа шаmала ры mялуm -
дур. 19 яс рин орtала рын да 8 tиря дян (ня сил дян)
иба ряt олан М., яса сян, Жа вад гя за сын да
mясkунлашmыш ды лар. шя рур р-нун даkы Муь ан лы
k.-нин ады М.-ла яла гя дар дыр. 
Мун�ЖуГ�луtЯпЯ – шя рур р-нун да, Бил ла ва
орtа яср йа шай ыш йе ри нин 3 km-лий ин дя ар хе о лоъи
аби дя. Тяд ги гаtлар няtижя син дя яра зи нин
неkро пол га лыьы ол дуьу mцяйй ян ляш ди рилmиш -
дир. Йер ли mялуmаtла ра эю ря, гя бир ляр дян tез-
tез mун жуг tапыл дыь ын дан аби дя М. ад лан ды -
рылmыш дыр. Та пынtыла рын tящ ли ли аби дя нин 1–3-жц
ясрля ря аид ол дуь у ну эюсtярир. 
Мун�ЖуГ�луtЯпЯ неkро�по�лу – Ор ду -
бад р-ну нун Са бирkянд вя Кя лянtяр Ди зя k.-
ля ри йа хын лыь ын да ар хе о лоъи аби дя. 60х40 m
юлчцлц tяпя цзя рин дя йер ля шир. Неkро пол да
дцзбу жаг форmалы 33 сяр да бя ашkар едилmиш -
дир. Даш дан tиkилmиш сяр да бя нин яса сян г. вя
бя зи щал лар да ш. ди ва рын да ся ли гя иля иш лянmиш
эи риш йо лу вя ай ры жа tиkилmиш гур ба нэ ащ йер ля -
шир. Он ла рын цсtц даш люв щя ляр ля юрtцлmцшдцр.
Щяр сяр да бя бир не чя дяфн цчцн ня зяр дя
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tуtулmуш ду. Дяфн заmаны яв вялkи сkелеtля рин
вя зиййяtи щяр дя фя дяй иш ди ри лир ди. То ху -
нулmаmыш сkелеt сцmцkля ри эюсtярир kи, дяфн
олу нан саь бюйрц цсtя, бцkцлц вя зиййяtдя
гой у лур, ял ля ри цзц бя ра бя рин дя гаtла нырmыш.
Сяр да бя ляр дян га ра-боз вя са ры-чя щ райы ря нэ -
дя kераmиkа mяmулаtы, си лащ нцmуня ля ри tунж
вя дяmир дян ща зыр ланmыш бя зяk яшй а ла ры вя
mцхtялиф mун жуг лар ашkар едилmиш дир. Гур -
бан э ащ лар дан ан жаг эил габ ла рын (15–30-а гя -
дяр) дясtи tапылmыш дыр. Ял дя олунmуш mаtери ал -
ла рын йа хын яла гя ля ри ня, да ща доь ру су, бир чох
па раmеtрля ри ня эю ря Урmийа щюв зя си аби дя ля -
рин дян tапылmыш mаtери ал лар ла mядя ни цmуmи -
лий и ни из ляmяk олар. Маtери ал ла рын tяд ги ги аби -
дя ни е.я. 8–6 ясрля ря аид еtmяйя иmkан ве рир. 

Яд.: А с л а н о в  Г.,  К а ш к а й   С.,  По гре бе ния

не кро по ля Мун д жуг лу те пе. “Со вет ская ар хе о ло гия”,

1991, № 3

Мун�ЖуГ�лу�ТиК�МЯ – Нах чы ван дий а рын да
йай ыл мыш бя дии тик мя нюв ля рин дян би ри. хыр да
вя ря нэ а ря нэ мун жуг ла р сай цзря ади са па
дцзцб пар ча цзя ри ня бянд едилир, мцхтя лиф
ком по зи сийа вя тя с вир ляр йа ра ды лыр. Ря нэ ли
мун жуг лар ла иш ля нян на хы ш ла рын як ся рийй я ти
щян дя си вя ня ба ти (эцл, чи чяк, йар паг вя с.)
мо тив ли олур. Бе ля тик мя ляр дя мун жуг ла рын
рянэ уй уш ма сы, бя дии бя зяк тяр ти ба ты ясас шярт -
дир. М. иля га дын пал тар ла ры нын йа ха сы, гол ла ры -
нын аь зы, баш маг цзц, еля жя дя йел пик, пул ки -
ся си, да раг га бы вя с. бя зя ди лир ди. Бя зян мун -
жуг явя зи ня мир ва ри дян дя ис ти фа дя еди лир ди.
Азярб.-ын Га ра баь, Аб ше рон, Эян жя вя ди э яр
йер ля рин дя дя М. иля мя шь ул ол му ш лар. 

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 вя лля 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.

Мун�ЖуГtЯпЯ – Нах чы ван ш.-нин tягр. 3
km-лий ин дя, Га ра чуг k. йа хын лыь ын да орtа яср
йа шай ыш йе ри. Араз су гов шаь ы нын tиkинtиси иля
яла гя дар 1969 ил дя ар хе о лоъи га зынtылар апа -
рылmыш, tиkинtи га лыг ла ры, дяmир яшй а ла ры, шир ли вя
шир сиз сах сы mяmулаtы ашkар олунmуш дур. Та -
пынtыла ра яса сян М. йа шай ыш йе ри ни 12–17 ясрля -
ря аид еtmяk олар.
Му�ра�даьа нахЧы�ван�лы (?–?) – mуси ги чи
(17 яср). Зяmаня си нин mяш щур ча ща рэ ащ ифа чы -
сы олmуш дур. Мяш щур tцрk сяйй а щы вя жоь ра -
фий ашцна сы Юв лийа Чя ля би (1611–79, йа худ
82/85) “Сяй а щяtнаmя” яся рин дя о дюврцн
mуси ги mядя ниййяtи щаг гын да mялуmаt ве -
рярkян вахtиля Тцрkийя сулtан ла ры нын Азярб.-
ын эюрkяmли ин жя ся няt усtала ры ны – ян йах шы ча -
лыб-охуй ан ла ры вя ряг гас ла ры ны Тцрkий яйя
kючцрдцkля ри ни, о жцmля дян сулtан IV Му ра -
дын М. Н.-ны са рай mуси ги чи си kиmи Исtан бу ла
апар дыь ы ны эюсtярmиш дир. Бясtяkар лыг га би -
лиййяtи дя олmуш дур. 

Яд.: Г у л и й е в Н., Нах чы ван mуси ги mядя ниййяtи

tари хин дян, Б., 1999.

Му�ра�дов Ба ба хан Сулtан оь лу (д. 21.3.
1927, Ор ду бад р-ну нун Ня сир ваз k.) – mаа риф
ха диmи. Азярб. Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар
mцял лиmи (1960). Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин -
диkи БДУ) tарих фаkцлtяси ни биtирmиш дир
(1950). Яmяk фя а лиййяtиня 1947 ил дя Ня сир ваз
kянд наtаmаm орtа mяktябин дя mцял лиm
kиmи ба ш лаmыш дыр. Нах.МР mаа риф на зи ри нин
mца ви ни (1950–52), mаа риф на зи ри (1952–54),
Баkы ш. ин диkи хяtаи рай он mаа риф шю бя си нин
mцди ри (1955–71), Ня риmанов р-нун даkы 82
сай лы орtа mяktябин ди реktору (1972–96) иш -
ляmиш дир. Азярб. Ре с пуб лиkасы Мцял лиmляр шу -
ра сы нын ся д ри дир (1991 ил дян). Азярб. Ре с пуб -
лиkасы Мил ли Мяж ли си нин (1-жи чаь ы рыш) де пуtаtы
олmуш дур. 
Му�ра�довA� халидя Мяммядяли гызы (д.
1925, Ордубад р-нунун Вянянд к.) – маариф
ишчиси. Азярб. Республикасынын ямякдар мц -
яллими (1974), Нах. Мцяллимляр Институтуну
битирдикдян сонра Дястя, Котам вя Вянянд
кянд орта мяктябляриндя ядябиййат мцяллими
ишлямишдир. 1946 илдя “Фядакар ямяйя эюря”
медалы, 1950 илдя Нахчыван Щямкарлар Итти -
фагынын Фяхри фярманы иля тялтиф олунмушдур.
Му�сай�ев Жямаляддин Щашым оьлу (д. 26.6.
1956, Ордубад ш.) – кимйачы. Кимйа елмляри
доктору (2000). Азярб. Дювлят Ун-тинин
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(индики Бакы Дювлят Ун-ти; 1978) физика
факцлтясини, ССРИ ЕА-нын (индики Русийа ЕА)
Цмуми вя Гейри-цзви Кимйа Ин-тунун аспи -
рантурасыны (1985) битирмишдир. 1991-98 иллярдя
Йапонийа Елми Инкишаф Жямиййятинин ямяк -
дашы олмушдур. Щазырда АБш-ын Жоржийа шта -
тынын Емори ун-тиндя профессор вязифясиндя
чалышыр. Квант кимйасы сащясиндя тядгигатлар
апа рыр. 155 елми мягалянин мцяллифи, 4 китабын
щяммцяллифидир. АБш вя дцнйанын бир сыра юл -
кя ляринин 56 университетиндя мцщазиряляр оху -
муш; Русийа, Йапонийа, Алманийа, Фран са,
Исраил, Испанийада 50-дян артыг бейнялхалг сим-
позиум вя конфрансларда мярузяляр етмишдир.  

Я с я р л я р и :  “Reactivity of [1,2 benzisotellurazol-

3(2H)-one] with the Peroxynitrous Acid: Comparision

with their Ebselen Analogues.” J.Phys.Chem. A, 2003,

107, 9984-9990; Transition Metal Catalyzed s-bond

Activation and Formation Reactions” In: Topics

Organometallic Chemistry. Vol. Theoretical Aspects of

Transition Metal Catalyses. Ed.: G.Frenking, Willey,

2005, 12, 1-30.

Му�сай�ев Иса Щя сян оь лу (27.11.1912, Нах -
чы ван ш. – 8.2.1976,ора да) – аktйор. Азярб.
Ре с пуб лиkасы халг арtисtи (1960). Баkы Теаtр
Тех ниkуmун да охуmуш дур (1927–29). Сящ ня
фя а лиййяtиня 1929 ил дян ин диkи Ж. Мяmmяд гу -
лу за дя ад. Нах чы ван Дюв ляt Му си ги ли Драm
Теаtрын да ба ш лаmыш дыр. Ясас рол ла ры, Ел хан,
Огtай (“Од эя ли ни”, “Огtай Елоь лу”, Ж. Жаб -
бар лы), Оtел ло (“Оtел ло”, У. шеkспир), Карл
Мо ор (“Га чаг лар”, Ф. шил лер), На дир шащ
(“На дир шащ”, Н. Ня риmанов), Ва гиф (“Ва -
гиф”, С. Ву рь ун), По лад Гарtал [“Пла тон Кре -
чет”  (Азярб.  сящ ня син дя  “По лад  Гар тал”)
А. Кор ней чуk], Мясtяли шащ (“Мцсйю Ъор дан
вя дяр виш Мясtяли шащ”, М. Ф. Ахун дов), шащ
(“Яда ляt”, Б. Ва щаб за дя) вя с. М. 1940–43 ил -
ляр дя А. Баkыха нов ад. Гу ба Дюв ляt Драm
Теаtры нын аktйо ру вя реъ. олmуш дур. “шя ряф ни -
ша ны” ор де ни иля tялtиф едилmиш дир. 
Му�сай�ев Исmай ыл Мя щяр ряm оь лу (д. 9.6.
1954, Ор ду бад р-ну нун Йу ха ры Яй лис k.)–
tарих чи. Та рих елmля ри доktору (1997), проф.
(1998). Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ)
tарих фаkцлtяси ни (1976) вя ас пи ранtура сы ны
(1981) биtирmиш дир. 1982 ил дян ун-tдя mцял лиm,
баш mцял лиm, до сенt иш ляmиш, 1992–93 ил ляр дя
tяд рис иш ля ри цзря про реktор олmуш дур. 1998 ил -
дян Бей нял халг mцна си бяtляр kафе д ра сы нын
проф.-удур. 20 яс рин яв вял ля ри Азярб.-ын сий а си

вя дип лоmаtийа tари хи ня да ир ясяр ля рин [“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
(1917–21-жи ил ляр)”; “Азяр бай жан–Тцрkийя
mцна си бяtля ри (1917–22-жи ил ляр)” (1998)
mоно гра фий а ла ры вя с.] mцял ли фи дир. Тцрkийя,
Фран са вя Иtалийа ун-tля рин дя елmи ахtары ш лар
апарmыш, mцща зи ря ляр охуmуш дур. Елmи
mяга ля ля ри ха ри жи юлkяляр дя (Тцрkийя, Ис веч)
дярж олунmуш, бир сы ра бей нял халг елmи mяж лис -
ляр дя mяру зя ляр еtmиш дир.
МусtаФай�евКя ряm Ня риmан оь лу (д. 1.7.
1962, шя рур р-ну нун Сяр хан лы k.) – щяр би ха -
диm, эен.-лейтенант (2002). 1983 ил дя Баkы Али
Цmуmго шун Мяktяби ни (БАЦМ) биtириб, за -
биt kиmи ССРИ Си лащ лы Гцввя ля рин дя хидmяtя
ба ш лаmыш дыр; 1989–92 ил ляр дя tагыm, бюлцk
kоmан ди ри, tабур kоmан ди ри нин mца ви ни вя
tабур kоmан ди ри олmуш дур. 1992 илин mарtын -
дан Азярб. Ре с пуб лиkасы нын Си лащ лы Гцввя ля -
рин дя tабур kоmан ди ри,  1993 илдян ялащиддя
эцжляндирилмиш mоtоаtыжы бри га дасы нын гя ра р -
эащ ря и си–kоmан дир mца ви ни, 1994 илин
октйабрындан бри га да kоmан ди ри, ди ви зий а нын
гя ра рэ ащ ря и си – kоmан дир mца ви ни, ди ви зийа
kоmан ди ри вя зи фя ля рин дя хидmяt еtmиш дир.
1998 ил дян kор пус kоmан ди ри, Нахчыван
гарнизонунун ряиси дир. 2002 илдя Нахчыван
Дювлят Университети щцгуг факцлтясини
битиряряк, икинжи ихтисас тящсили алмышдыр. Азярб.
Республикасы Силащлы Гцввяляри Щярби
Академийасынын динляйижисидир. Азярб. Ре с -
пуб лиkасы нын mцда фи я си вя яра зи бцtювлцйц
уь рун да эе дян дюйцш яmялиййаtла ры нын ишtи -
раk чы сы дыр. Азярб. Республикасы Силащлы Гцв -
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вяляринин тяшяккцлц вя формалашмасындакы
хидмятляриня эюря “Азярбайжан Байраьы”
ордени, щабеля медалларла тялтиф олунмушдур.
МусtаФай�ев шямил Муртуз оьлу (д.3.8.
1929, Ордубад ш.) – ряссам-тяртибатчы. Азярб.
Республикасынын ямякдар ряссамы (2002).
Нахчыван МР ямякдар инжясянят хадими
(1969). Я.Язимзадя ад. Азярб. Дювлят Ряс -
сам лыг Мяктябини (1951) битирмишдир. Азярб.
Ряссамлар Иттифагы нын цзвцдцр (1970). 1970-
76 иллярдя Нахчыван МР Ряссамлар Тяшки ла -
тынын сядри олмушдур. Ясасян портрет ъанрында
чалышыр; цмуммилли  лидер Щейдяр Ялийевин,
академик Зярифя Ялийе ванын, М.шящрийарын,
Сяттарханын, Баьырха нын, Н.Ряфийевин,
А.Гулийевин вя б-нын портретляри, щабеля
Нахчыван яразисиндяки тарихи абидяляри тясвир
едян ясярляри вар.  Ж.Мяммядгулузадя ад.
Нахчыван Дювлят Мусигили Драм Театрында
“Торпаг тяслим олур”, “Щажы Гара”, “Од
эялини” вя с. тама шалара тяртибат вермишдир.
Ясярляри Москва, Кийев, Алма-Ата, Тбилиси
шящярляриндя (1973-90), Тцркийя вя Иранда
сярэилярдя нцмайиш етдирилмишдир. 
“МцЖа�щи�дин” – 1915–16 ил ляр дя Нах чы ван
вя Жул фа ш.-ля рин дя фя а лиййяt эюсtярmиш mил ли
tяшkилаt; ис лаmчы лыг вя tцрkчцлцk идей а ла ры ны

tяб лиь едир, хал гын ни жаtыны Тцрkийя иля бир -
ляшmяkдя эюрцрдц. Тяшkилаt 60 ня фяр дян чох
цзвц бир ляш ди рир ди; рящ бя ри Ти ф лис “Щцmmяt”
tяшkилаtынын фя ал ла рын дан олан Ща жы Мир Баь ыр
Мир Щей дяр за дя, фя ал цзвля ри Исmай ыл бяй
Жаmал бяй ов, Сей ид Яли Аб дул лай ев, Иран
tябя я ля ри Га фар вя Ра уф бяй Ся фя ря ли бяй ов лар
вя б. иди. Мя с жид ляр дя, чай ха на лар да, ижtиmаи
йер ляр дя tяш ви гаtла вя mцmkцн олан бцtцн
баш га ва сиtяляр ля Ру сийа иля mцща ри бя апа ран
Тцрkий яйя kюmяk эюсtярmяk tяшkилаtын фя а -
лиййяtинин ясас исtигаmяtини tяшkил едир ди. Он -
лар жяб щя хяttиня эюн дя ри лян рус го шун ла ры нын
сайы вя щяр би tех ниkасы ба ря дя ял дя еtдиkля ри
mялуmаtла ры tцрkля ря чаtды рыр, tцрk го шун ла ры
цчцн си лащ алыр, пул tоп ланmасы ны tяшkил едир ди -
ляр. “М”-ин фя а лиййяtи tяkжя Нах чы ван дий а рын -
да дей ил, Жя ну би Азярб.-да (хой, Тя б риз) да
анtирус ящ ва ли-ру щийй я си нин эцжлянmясин дя
mцщцm рол ой наmыш вя Ру сийа щаkиmиййяtи
цчцн жид ди tящлцkяйя че в рилmиш ди. Тяшkилаtын
изи ня дцшmцш рус по лис-хя фиййя ор ган ла ры, ня -
щайяt, 1916 илин деkаб рын да онун 61 цзвцнц
щябс еtmиш вя он ла рын да ща tящлцkяли сай ы лан
30 ня фя ри ни mцща фи зя дясtяси нин mцшай ияtи иля
Нах чы ван гя за щяб сха на сын дан Иря ван щябс -
ха на сы на kючцрmцшдц. 

Яд.: Б а г и р о в а  И. С., По литические партии и ор -

га ни за ции Азер бай д жа на в на ча ле ХХ века, 1910–1917

гг., Б., 1997. 

МцФид�за�дЯ Жяmил Мир Йу сиф оь лу (24.2.
1934, Ор ду бад ш. – 2004, Бакы) – ряс саm.
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар ряс саmы
(1982). Я.Язиmза дя ад. Баkы Ряс саmлыг Мяk -
tяби ни (ин диkи Азярб. Ряс саmлыг Аkадеmий а сы,
1955) вя харkов Дюв ляt Ряс саmлыг Ин-tуну
(1962) биtирmиш дир. Яса сян, гра фиk ряс саm kиmи
tаны нан М. бу са щя дя бир сы ра сил си ля ясяр ля рин
[Баkы (Ичя ри шя щяр), Аб ше рон нефtи, хы на лыг, ха -
ри жи ся фяр ля рин tяяссцраtла ры яса сын да йа ра -
дылmыш шиmал, Мон го лусtан, Тцрkийя сил си ля ля -
ри)] mцял ли фи дир. Киtаб иллцсtра сий а сы вя еkсли б рис
са щя син дя дя ча лышmыш дыр. 1957 ил дян ре с пуб -
лиkа, 1961 ил дян ися цmуmиttифаг вя бей нял халг
ся рэ и ляр дя ишtираk еtmиш дир. Баkыда, Тя б риз дя,
Мосkва да, Исtан бул да, ща бе ля Пол ша вя Фран -
са да 9 фяр ди ся рэ и си олmуш дур. 80-дян чох бей -
нял халг ся рэ и дя (Авсtрийа, Ка на да, Ку ба,
Йа по нийа, Фран са, АФР, Иtалийа, Яряб
юлkяля ри вя с.) ишtираk еtmиш дир. Ясяр ля ри Кюлн
(Алmанийа), Мосkва, Улан-Баtор (Мон го -
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лусtан) вя с. шя щяр ля рин mузей ля рин дя нцmай иш
еtди ри лир. 15 юлkянин (АБш, Фран са, Йа по нийа,
Иtалийа, Тцрkийя, АФР, Иран, Фин лан дийа вя с.)
шях си kол леkсий а ла рын да ясяр ля ри вар. “Нефt”
сил си ля си ня эю ря Бей нял халг Тя ля бя ляр Иttифа гы -
нын иkи mцkафаtын дан би ри ня лай иг эюрцл -
mцшдцр.

Яд.: П е т р о в  С т р о м с к и й  В. Ф., Му фид за де.

Связь времен. Аль бом, М., 1988.

“МцщцmmЯ дЯФtЯри” (1590) – tари хи ся -
няд, III Сулtан Му ра дын щюkmц. 1590 ил
Исtан бул сцлщцнцн няtижя ля ри ня эю ря, Азярб.
Осmан лы лар вя Ся фя ви ляр ара сын да бюлцшдцрцл -
дцkдян со нра ве рилmиш дир. Щяmин ся ня дя яса -
сян Эян жя–Га ра баь яра зи син дяkи гыtлыьы ара -
дан гал дырmаг цчцн Нах чы ван дан чы ха ры лан
щяр бир да ва ра эю ря Иря ван йа хын лыь ын да бир
сяmиmи (пул ва щи ди), Эюй чя нин Ба лыг лы ад лы йе -
рин дя ися да ща бир сяmиmи алынmасы на йол ве -
рилmир ди. Чцнkи kасыб жаmааt чяtин лийя дцчар
олур вя ба ща лыг арtыр ды. Ся няд дя эюсtяри лир ди
kи, Иря ван вя Эюй чя бяй ля ри бу пу лун
алынmасы на эю ря “дя фя ляр ля tян бещ олунmала -
ры на бахmай а раг”, щяmин “баж” йе ня дя йы -
ьылmаг да да ваm едир. Щюkmцн со нун да щяр
бир да ва ра эю ря гя диm га нун яса сын да ве рэи
алынmасы ба ря дя Осmан лы сулtаны нын гяtи tап -
шы рыьы ня зя ря чарп ды ры лыр. 

Яд.: Я ф я н  д и й  е в  О ., Ф я р  з я  л и  б я й  л и  ш .,

1590-жы вя 1724-жц ил ля ря аид Нах чы ван ла яла гя дар иkи tари -

хи ся няд щаг гын да, Нах чы ван tари хи нин ся щи фя ля ри (mяга ля -

ляр tоп лу су), Б., 1996. 

Мцщйи�Яд�дин� нах�Чы�ва�ни Я б у  А б -
д у л л а щ  М я щ я m m я д  и б н  А б д у л -
л а щ   и б н   Я щ m я д   я н-Н а х ч ы в а н и
(?–?) – фя гищ (щцгугшцнас; 13–14 ясрляр). Яс ли
Ту с дан дыр. Йа хын адаmла ры на баь лы вя он ла -
рын бцtцн иш ля ри ня йар дыmчы олmуш дур. М. Н.
щаг гын да mялуmаt ве рян mяш щур яряб алиmи
вя биб ли о гра фы Ибн ял-Фу ваtи 1305–06 ил дя ону
Ар ран да эюрдцйцнц, шя фи и ляр ля йа хын лыь ы ны
хцсу си гейд еtmиш дир. шейх ляр няс ли ня mян суб
иди. Нах чы ван да ясас лы mюв гейя вя вар-дюв -
ляtя mалиk олmуш дур. 

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 ХII – на ча ла

ХVI вв.), Б., 1999. 

МцлКи-ар�слан�на�щий�Я�си – 18 яс рин яв -
вял ля рин дя Осmан лы  дювлятинин 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 М.-А. н. 8 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 6 kян дин дя
mцсялmан лар, 1 kян дин дя хрисtиан лар, 1 kян -
дин дя щяm mцсялmан лар, щяm дя хрисtиан лар
йа шай ыр ды.

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.

Мцнщба�ла�оь�лу�даьы – шя рур р-ну яра -
зи син дя даь. Ар па чай дя ря си нин саь йаmажын -
да, Ашаьы Йай жы k.-ндян 1,2 km шm.-г.дя дир.
Щцнд. 1430 m. Ко ну с ва ры форmада олуб сыл ды -
рыm йаmаж лы дыр. 
“МцсЯлmан� шиЯ� ин�ЖЯ�сЯ�нЯtи� вЯ
драm�ЖЯmиййЯtи” – ся няt ожаьы. 1883-жц
ил дя Ей ня ли бяй Сулtанов tяря фин дян Нах чы -
ван да йа ра дылmыш ды. Нах чы ван tеаtры нын
бцню в ря си ни tяшkил едян жяmиййяt М. Ф. Ахун -
до вун “Мол ла Иб ра щиmхя лил kиmйа э яр”,
“Мцсйю Ъор дан вя дяр виш Мясtяли шащ”,
“Сярэцзяшти–Вя зи ри-ха ни-Лянkяран”, “Ща жы
Га ра”, Н. Вя зи ро вун “Мцси бяtи-Фя х ряд дин”,
Я. Щаг вер ди йе вин “Даь ы лан tифаг”, “Пя ри-жа -
ду”, Ж. Мяm mяд гу лу за дя нин “Юлцляр”, Н.
Ня риmано вун “На дир шащ”, Е. Сулtано вун
“Таtарkа” (“Азяр  бай жан гы зы”) вя баш га
ясяр  ля ри tа mашайа гойmуш дур. Он ла рын tа -
mашайа го йулmасын да Е. Сулtанов, Ж. Мяm -
mяд гу лу за дя, ща бе ля tеаtр щя вясkар ла рын дан
М. хя ли лов, Г. шя ри фов, П. Сулtанов, М. Мир -
зяй ев (шцрби), М.Т. Сид ги вя б.-нын mцщцm
хидmяtи олmуш дур. Таmаша лар дан йыь ы лан пул
йох сул ша э ирд ля ря пай ла ныр ды. Ж. Мяmmяд гу -
лу за дя хаtиря ля рин дя йа зыр ды: “Ми ла ди
1894–95-жи ил ляр иди. Нах чы ван щя вясkар ла ры,
mян дя он ла рын ичя ри син дя, tеаtр ой най ыр дыг.
Бу ой у нун mян фяяtи kасыб ушаг лар цчцн иди”. 
МцТЯл�ли�Мов Тящ син Мцtял лиm оь лу (д. 18.
1.1932, Нах чы ван ш.) – ядя биййаtшцнас, tян -
гид чи. Фи ло ло э ийа елmля ри доktору (1977),
проф. (1985). Азярб. Ре с пуб лиkасы Дюв ляt
mцkафаtы ла у реаtы (1990). Баkы Ряс саmлыг
Мяktяби ни (ин диkи Азярб. Ряс саmлыг Аkаде -
mий а сы, 1951), Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи
БДУ) фи ло ло э ийа фаkцлtяси ни (1956) вя ас пи -
ранtура сы ны (1961) биtирmиш дир. Щяmин вахt -
дан ун-tин Азярб. ядя биййаtы tари хи kафе д ра -
сын да mцял лиm, баш mцял лиm, до сенt вя проф.
иш ляmиш дир. 1994 ил дян бу kафе д ра нын mцди ри -
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дир. 20 яср Азярб. ядя биййаtына, о жцmля дян
ядя би mяktяб ля ря, чаь даш йа зы чы ла рын йа ра ды жы -
лыь ы на, поеtиkа вя ся няtkар лыг mяся ля ля ри ня да -
ир tяд ги гаtла рын, елmи вя ядя би-tян ги ди mяга ля -
ля рин mцял ли фи дир. 

Я с я р л я р и: Я. Ябцлщя ся нин йа ра ды жы лыьы, Б., 1969;

Ся няt гайь ы ла ры, Б., 1981; Ябдцрря щиm бяй Щаг вер дий е -

вин поеtиkасы, Б., 1988. 

МцТЯл�ли�Мов То фиг Мцtял лиm оь лу (13.4.
1929, Нах чы ван ш. – 30.10.1992, Баkы) – ша ир.
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар ин жя ся няt
ха диmи (1989). Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин -
диkи БДУ) фи ло ло э ийа фаkцл tяси ни биtирmиш дир
(1963). “Пи о нер” ъур на лы нын mясул kаtиби,
“Азяр бай жан эянжля ри” гя зеtин дя ядя биййаt,
ин жя ся няt вя mядя ниййяt шю бя си нин mцди ри,

Азярб. Дюв ляt Те ле ви зийа вя Ра дио Ве ри ли ш ля ри
Коmиtя син дя ре даktор, бюйцk ре даktор вя баш
ре даktор иш ляmиш дир. “Эюрцш” (1960), “Ме щ ри -
бан ба хы ш лар”, “Кяkлиkляр охуй ан да” (щяр иkиси
1965), “Се вян лярчцн” (1967), “Эю зял лиkдян
дойmур цряk” (1973), “Ся нин хяtри ня” (1976),
“Эюрцш йе риmиз” (1985), “Гюв си-гцзещ”
(1990), “Дур на ла рын га на дын да” (1992) вя с.
ли риk шеир tоп лу ла ры нын mцял ли фи дир. 150-дян чох
шеи ри ня mащ ны (о жцmля дян mяш щур “Жцжя ля -
риm” mащ ны сы) бясtялян mиш дир. Ушаг ша и ри kиmи
дя tанынmыш дыр: “Вцга рын няьmяля ри” (1987)
вя с. tоп лу ла ры, “Ме шя наь ы лы”, “Да ны шан гай а -
лар”, “Жцжя ля риm” пйес ля ри. 

Я с я р л я р и: Мя ниm язиз ля риm, Б., 1979; Се вян ля рин

цряйи, Б., 1991.
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На�баtдаь – 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�mян�бя�щис�ся�син�дя�дир.�Щцнд.�3393�m.
Ко�ну�с�ва�ры�форmалы�вя�сыл�ды�рыm�йаmаж�лы�дыр.�
На�диm Нах�Чы�ва�Ни (Щцсейн�Аб�дул�ла�оь�лу
М�е�щ�д�и�й�е�в�и�н�tяхяллцсц;�1882,�Ба�бяk�р-ну�-
нун�Не�щряm�k.�–�1927,�ора�да)�–�ша�ир.�Илk�tящ�-
си�ли�ни�mол�ла�ха�на�да�алmыш,�со�нра�Ж.Мяm�mяд�-
гу�лу�за�дя�нин� mцял�лиm� ол�дуьу� mяk�tяб�дя
охуmуш�дур.�Аtасы�ны�ерkян�иtир�ди�йин�дян�tящ�си�-
ли�ни�да�ваm�еtди�ря�билmяmиш,�шях�си�mцtалия�йо�-
лу� иля� яряб� вя� фарс� дил�ля�ри�ни,� ис�лаm� tари�хи�ни� вя
Шярг� kлас�сиkля�ри�нин� ясяр�ля�ри�ни� юй�рянmиш�дир.
1918–20� ил�ляр�дя� Азярб.-да� mил�ли� азад�лыг� щя�-
ряkаtын�да� ишtираk� еtmиш,� парtизан� дясtясин�дя
даш�наkла�ра�гар�шы�ву�рушmуш,�Яля�н�э�яз�д.� яtра�-
фын�да�аь�ыр�йа�ра�ланmыш�вя�со�нра�лар�щяmин�йа�ра�-
дан�да�вя�фаt�еtmиш�дир.�

Н.�Н.-нин�ядя�би�ир�си�нин�хей�ли�щис�ся�си�иtся�дя,
га�лан�шер�ля�ри�онун�19�яс�рин�со�ну–20�яс�рин�яв�-
вял�ля�рин�дя� Азярб.� ше�ири�нин� инkиша�фы�на� tющ�фя
верmиш� ся�няtkар�лар�дан� ол�дуь�у�ну� эюсtярир.
Ясяр�ля�ри�нин�бюйцk�бир�гисmи�kлас�сиk�цслуб�да
йа�зылmыш�ди�ни�mязmун�лу�шеир�ляр�дян�(mяр�сийя,
нюв�щя,� си�ня�зян,� гя�си�дя)� иба�ряtдир.� Аши�га�ня
гя�зял� вя� гош�mала�ры,� ижtиmаи� mязmун�лу� ди�-
даktиk�вя�саtириk�шеир�ля�ри�дя�вар.�Бя�зи�гя�зял�ля�-
рин�дя� tяряннцm� олу�нан� mцжяр�ряд� ешгдян
фярг�ли�ола�раг,�яса�сян,�ре�ал,�щяйаtи�эю�зял�лиkля�ри
вясф� еtmиш�дир.� Бу� жя�щяt� ону� М.П.Ва�гиф� вя
Г.Заkирин� ре�а�лисt� цслу�бу�на� йа�хын�лаш�ды�рыр.
Ижtиmаи� mязmун�лу� шеир�ля�рин�дя� халг,� вяtян
mящяб�бяtи�ба�ш�лы�жа�йер�tуtур.�“Йох�бир�жя�kяс
хи�лас� едя� бу� на�ри�дан� би�зи”� mис�ра�сы� иля� ба�ш�-
лайан� гя�зя�ли� бу� ба�хыmдан� хцсу�си�ля� диг�-
гяtялай�иг�дир.�

Я�с�я�р�и:�Сечmя�шеир�ляр�(tярtиб�едя�ни�вя�“Йад�да�ш�лар�да

йа�шай�ан�ша�ир”�ад�лы�mцгяд�диmянин�mцял�ли�фи�Я.�Гя�диmов),

Б.,�1993.

На�ди�РОвАб�бас�гу�лу�Ал�лащ�вер�ди�оь�лу�(1904,
Шя�рур� р-ну� Жя�лил�кянд.� –� 28.3.1981,� ора�да)� –
тя�сяррцфат�рящ�бя�ри.�Яли�хан�лы�лар�тай�фа�сы�на�мян�-
суб�На�дир� шащ�няс�лин�дян�дир.�А.�Шад�лин�ски�нин
“Гыр�мы�зы�та�бор” дя�с�тя�син�дя�Шя�рур-Дя�ря�ляй�я�зин
даш�нак� гул�дур�ла�рын�дан� тя�миз�лян�мя�син�дя� йа�-
хын�дан� иш�ти�рак� ет�миш�дир.� Ямяк� фя�а�лийй�я�ти�ня
1921�ил�дя�ба�ш�ла�мыш,�Шя�рур�вя�Шащ�буз�р-нла�рын�-
да,� Нах�чы�ван� МССР� МИК-ндя,� халг� тя�-
сяррцфа�ты�нын�мцхтя�лиф� са�щя�ля�рин�дя�мя�сул�вя�зи�-
фя�ляр�дя�иш�ля�миш�дир.�1936�ил�дян�пар�тийа�вя�со�вет
иши�ня� ир�яли� чя�кил�миш,� Азярб.� КП� Шя�рур
(1942–46)�вя�Ор�ду�бад�(1946–49)�р-н�ко�ми�тя�-
ля�ри�нин� би�рин�жи� ка�ти�би� иш�ля�миш,� р-нла�рын� даь
кянд�ля�ри�нин�со�си�ал-иг�ти�са�ди�йцкся�ли�ши,�ма�а�риф�вя
мя�дя�нийй�я�ти�нин� ин�ки�ша�фы,� ти�кин�ти-абад�лыг� [су�-
вар�ма�ар�х�ла�ры�нын�(“Зяв�вар�ар�хы”),�су�кя�мяр�ля�-
ри�нин,�еле�к�т�рик�хят�ля�ри�нин�чя�кил�мя�си,�йол�лар�са�-
лын�ма�сы] са�щя�син�дя�дяй�яр�ли� иш�ляр�эюрмцш,�халг
ара�сын�да� бюйцк� щюр�мят� га�зан�мыш�дыр.� Нах.
МССР� Али� Со�ве�ти�нин� де�пу�та�ты� се�чил�миш�дир.
“Гыр�мы�зы�Ямяк�Бай�раьы”,� II дя�ря�жя�ли� “Вя�тян
мцща�ри�бя�си”� ор�ден�ля�ри� вя� ме�дал�лар�ла� тял�тиф
олун�муш�дур.� Ре�с�пуб�ли�ка� ящя�мийй�ят�ли� фяр�ди
пен�сий�а�чы�иди.�
На�ди�РОв Асяф� Аб�бас�гу�лу� оь�лу� (д.� 13.3.
1930,� � Шя�рур� р-ну� Жя�лилkянд.)� –� игtисад�чы.
Игtисад�елmля�ри�доktору� (1968),�проф.� (1970),
Азярб.�Мил�ли�ЕА�аkад.�(1989;�m.�цзвц�1980).
Азярб.�Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын�ямяк�дар�елм�ха�ди�ми
(1990).�Азярб.�Дюв�ляt�Ун-tини� (ин�диkи�БДУ,
1951),� ССРИ�ЕА� Игtиса�диййаt� Ин-tунун� ас�пи�-
ранtура�сы�ны� (1956)� биtирmиш�дир.� Азярб.� Мил�ли
ЕА� Игtиса�диййаt� Ин-тунда� шю�бя� mцди�ри
(1958–64),� елmи� иш�ляр� цзря� ди�реktор� mца�ви�ни
(1964–81),� Азярб.� Мил�ли� ЕА� Ряй�а�сяt
Щейяtинин�баш�елmи�kаtиби�вя�аkадеmиk-kаtиби
(1981–97)�иш�ляmиш�дир.�1997�ил�дян�Азярб.�Мил�ли
ЕА�Ряй�а�сяt�Щейяtинин�mцша�ви�ри,�2001�ил�дян�ися
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цзвцдцр.�Н.� иг�ти�сад�ел�ми�нин�мцхтя�лиф� са�щя�ля�-
рин�дя�тяд�ги�гат�иш�ля�ри�апа�рыр.�О,�ре�с�пуб�ли�ка�иг�-
ти�са�дийй�а�ты�нын�kоmплеkс� инkиша�фы�ны� ясас�лан�ды�-
ран,�онун�бюйцk�иmkан�ла�ры�ны�дцзэцн�гийmяt�-
лян�ди�рян,� mящ�сул�дар� гцввя�ля�рин� ясас� исtига�-
mяt�ля�ри�ни�mцяйй�ян�едян�Азярб.�иг�ти�сад�чы�ла�рын�-
дан�дыр.� Щяр� бир� юлkянин� йцkсяk� игtиса�ди
инkиша�фы� иля�онун�mцkяmmял� яра�зи�нис�бяtля�ри�-
нин� tяшяkkцлцнцн� гар�шы�лыг�лы� яла�гя�си� идей�а�сы�ны
илk�дя�фя�Н.�иря�ли�сцрmцшдцр.�Иг�ти�са�дийй�а�тын,�о
жцmля�дян� ся�най�е�нин� яра�зи�цзря� tяшkили�нин�ня�-
зя�ри� вя� mеtодо�лоъи� про�блеmля�ри,� Азярб.-да
mящ�сул�дар�гцввя�ля�рин�инkиша�фы�вя�сяmяря�ли�йер�-
ляш�ди�рилmяси�са�щя�син�дя�tяд�ги�гаtла�ры�вар.�Азярб.
иг�ти�са�дийй�а�ты�нын�ясас�са�щя�ля�ри�ни,�ща�бе�ля�иг�ти�са�-
ди�р-н-ла�ры�нын�йцксяк�ин�ки�шаф�по�тен�си�а�лы�ны�ел�ми
жя�щят�дян�ясас�лан�дыр�мыш,�дяй�яр�ли�тюв�сийй�я�ляр�вер�-
миш�дир.�Елmи�фя�а�лиййяtин�дя�Нах.�МР-ин�игtиса�-
ди�жоь�ра�фий�а�сы�на�щяср�олунmуш�tяд�ги�гаtла�ры�да
ящя�мийй�ят�ли� йер� ту�тур.�Ре�с�пуб�лиkада�Щей�дяр
Ялий�ев�игtиса�ди� ида�ряеtmя�mяktяби�нин�йа�ра�ды�-
жы�ла�рын�дан�би�ри�вя�елmи–mеtодиk�шу�ра�сы�нын�сяд�-
ри�дир.�20-йя�йа�хын�мо�но�гра�фы�ийа,�дяр�слик�вя�ел�-
ми-кцтля�ви� ки�таб�ча�нын,� 400-я� гя�дяр� елmи�мя�-
га�ля�нин� мцял�ли�фи�дир.� Ясяр�ля�ри� Мосkва�да,
МДБ� юлkяля�рин�дя,�Алmанийа,� Тцрkийя,�Щин�-
дисtан� вя� с.� юлkяляр�дя� няшр� олунmуш�дур.� Ал�-
mанийа,� Фран�са,� ЧХР,� Тцрkийя,� Щин�дисtан,
Йу�на�ны�с�тан,� Йу�го�сла�вийа,� Бол�га�ры�с�тан,� Иран
вя� с.�юлkяляр�дя�kечи�рилmиш�бей�нял�халг,�щям�чи�-
нин� ит�ти�фаг� ящя�мийй�ят�ли� кон�грес� вя� сим�по�зи�-
ум�лар�да� mяру�зя�ляр� еtmиш�дир.� ССРИ� ЕА-нын
Ре�э�и�о�нал�иг�ти�са�дийй�ат�ел�ми�про�блем�шу�ра�сы�нын
(1986–92),� Цму�мит�ти�фаг� “Би�лик”� Жя�мийй�я�ти
ида�ря� щей�я�ти�нин� (1982–92),� Со�вет� Сцлщц
Мцда�фия� Ко�ми�тя�си�нин� (1985–92),� Азярб.
Дюв�лят� Мцка�фат�ла�ры� Ко�ми�тя�си�нин� (1983–92)
цзвц� ол�муш�дур.� Азяр�бай�жан� Мил�ли� Елmляр
Аkадеmи�й�а�сы�нын�“Хя�бяр�ля�ри”�(игtиса�диййаt�се�-
рий�а�сы)� ъур�на�лы�нын�баш�ре�даktору,�“Об�ше�ст�во�и
еко�но�ми�ка”�бей�нял�халг�ел�ми� ъур�на�лын�ре�дак�-
сийа� щей�я�ти�нин,� бир� сы�ра� ел�ми� шу�ра�ла�рын
цзвцдцр.�Азярб.�Республикасы�Али�Аттестасийа
Комиссийасы� Ряйасят� Щейятинин� цзвц� вя
Республикада� Елмин� тяшкили� вя� ялагялян�ди�-
рилмяси� шурасынын� сядр� мцавини� тяйин� олун�-
мушдур.� Йцkсяk� ихtисас�лы� kадр�лар� ща�зыр�-
ланmасын�да� мцщцм� хидmяtи� вар.� “Шющрят”
ордени�вя��ме�дал�лар�ла,�ща�бе�ля�нцфуз�лу�бей�нял�-
халг� елм� мяр�кяз�ля�ри�нин� дип�лом� вя� фя�х�ри� фяр�-
ман�ла�ры�иля�тял�тиф�олун�муш�дур.�

Я�с�я�р�л�я�р�и:�Нах�чы�ван�МССР,�Б.,�1959;�Азяр�бай�-

жан�да� ся�най�е�нин� сяmяря�ли� йер�ляш�ди�рилmяси�нин� игtиса�ди

проб�леmля�ри,�Б.,�1976;�Нах�чы�ван�иг�ти�са�дийй�а�ты�ХХ�ясрдя,

Б.,� 2000;�Мцстя�гил� Азяр�бай�жан� иг�ти�са�дийй�а�ты�нын� ин�ки�шаф

мяр�щя�ля�ля�ри,� Б.,� 2001;� Азярбайжан� игтисадиййаты.� 2004;

Во�про�сы� эко�но�ми�че�с�ко�го� раз�ви�тия� го�ро�дов� Азер�бай�д�-

жа�на,�Б.,�1966;�Азер�бай�д�жан,�М.,�1970;�Эко�но�ми�ка�Со�вет-

ско�го�Азер�бай�д�жа�на�на�со�врем�мен�ном�эта�пе,�Б.,�1980.

“Наь�да”,�m�я�л�и�л�я�–�бя�дии�tиkmя�нювц.�20
яс�рин�яв�вя�ля�ри�ня�дяk�Нах�чы�ван�вя�Ор�ду�бад�ш.-
ля�рин�дя�эе�ниш�йай�ыл�мыш�ды.�Исtяр�mоtив�ля�ри,�исtяр�-
ся� дя� kоmпо�зи�сийа� гу�ру�лу�шу� жя�щяtдян� са�дя
олуб,� га�дын� эейиmля�ри,� ба�лыш� цзц,� ща�бе�ля
mцхtялиф�хыр�да�mяи�шяt�яшй�а�сы�цзя�рин�дя�бя�зя�ди�-
лир�ди.�На�рын�жы� шал� пар�ча� цзя�рин�дя� (85х50� сm)
ор�наmенtал� kоmпо�зи�сий�айа� mалиk� ба�лыш� цзц
дюрд�tяряф�дян�сtили�зя�олунmуш�эцлляр�ля�ща�ший�я�-
ля�нир.�Ара�са�щя�дя�–�mярkяз�дя�mцряkkяб�биtkи
mоtив�ля�рин�дян� иба�ряt� да�и�ря,� бу�жаг�лар�да� ися
узун�сов� форmада�эцл� тясви�рли�ба�лышцзцнц�эю�-
зял�ляш�ди�рир.� Тиkmя� mяmулаtынын� цзя�ри�ни� бо�ш�-
луг�дан�гурtарmаг�вя�mоtиви�зя�нэ�ин�ляш�дирmяk
mяг�ся�ди�ля�ба�лышцзцнцн�kцнжля�рин�дяkи� ири�йар�-
паг�шяkил�ли� ля�чяkля�рин� ичя�ри�си� эцлляр�ля� дол�ду�ру�-
лур.�Деkораtив�mяmулаt�цчцн�сtили�зя�олунmуш
ня�баtи� ор�наmенtля�рин� ба�жа�рыг�ла� tяtби�ги� ся�-
жиййя�ви�дир.� “Н”.� tиkmя� цсу�лу�на� бя�зян� пи�ляk,
mун�жуг�да�tяtбиг�олу�нур�ду.�Ся�няtkар�лыг�ла�иш�-
лянmиш�бу�tиkmя�нювцнцн�ян�йах�шы�нцmуня�ля�-
ри�Азярб.�Та�ри�хи�Му�зей�ин�дя,�Нах�чы�ван�Дюв�ляt
Та�рих�Му�зей�ин�дя�сах�ла�ны�лыр.�

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.

Наь�ыСОЙЛУ Мющсцн�Зей�на�лаб�дин�оь�лу�(д.
1.9.1946,� Кянэярли� р-ну�нун� Хоk� k.)� –
шяргшцнас.�Фи�ло�ло�э�ийа�елmля�ри�доktору�(1994).
Азярб.�Дюв�ляt�Ун-tи�(ин�диkи�БДУ)�шяргшцнас�-
лыг� фаkцлtяси�нин� Иран� фи�ло�ло�э�ий�а�сы� шю�бя�си�ни
биtирmиш�дир�(1971).�1972�ил�дян�Азярб.�Мил�ли�ЕА
М.� Фцзу�ли� ад.� Ялй�азmалар� Ин-tун�да� ча�лы�шыр.
Щяmин� ин-tда� бюйцk� елmи� иш�чи� (1980–88),
mян�бяшцнас�лыг�вя�елm�tари�хи�шю�бя�си�нин�mцди�ри
(1988–92)� олmуш�дур.� 1993� ил�дян� ин-tун� фар�с�-
дил�ли� ялй�азmалар� шю�бя�си�нин� mцди�ри�дир.� 15–16
ясрляр� Азярб.� tяржцmя� аби�дя�ля�ри�нин,� фар�сдил�ли
ялй�аз�mалар�да,�орtа� яср� tцрkдил�ли� йа�зы�лы� аби�дя�-
ляр�дя�дил,�tяржцmя�вя�mяtншцнас�лыг�mяся�ля�ля�ри�-
ня�да�ир�tяд�ги�гаtларын,�дяр�слиk�вя�дярс�вя�саиtля�-
ри�нин�mцял�ли�фи�дир.�Фар�сжа�дан� tяржцmяля�ри� вар.
М.Фц�зу�ли�нин� “Щя�ди�гяtцс-сця�да”� вя� 18� яср
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няср� аби�дя�си� –� Мющсцн� Ня�с�ири�нин� “Ли�санцт-
тейр”� ясяр�ля�ри�нин� (шя�риkли),� фар�сдил�ли� ялй�азmа
kаtалог�ла�ры�нын� (жилд� 1–2,� 1994–2000)� вя� б.
ясяр�ля�рин�tярtиб�чи�си�дир.�Бей�нял�халг�елmи�mяж�лис�-
ляр�дя�mяру�зя�ляр�еtmиш�дир.�

Я�с�я�р�и:�Орtа�ясрляр�дя�Азяр�бай�жан�да�tяржцmя�ся�няtи,

Б.,� 2000;� Фцзулинин� “Щядигятцс-сцяда”� ясяри,� Б.,� 2002;

ХВЫ�яср�Азярбайжан�тяржцмя�абидяси�“Сцяданамя”,�Б.,

2003;� Ширазинин� “Эцлшяни-раз”,� тяржцмяси,� Б.,� 2004;

Ящмя�динин�“Ясрарнамя”,�тяржцмяси,�Б.,�2005.

Наь�ыЙ�ев Яли� Тейmур� оь�лу� (д.� 15.3.1954,
Нах�чы�ван� ш.)� –� рий�а�зиййаtчы.� Тех�ниkа� елmля�ри
доktору� (1995),� проф.� (1995).�Азярб.�Дюв�ляt
Ун-tинин� (ин�диkи� БДУ)� tяtби�ги� рий�а�зиййаt
фаkцлtяси�ни� (1976)� вя� Ле�нин�град� (ин�диkи
Санkt-Пеtер�бург)� Аг�ро�фи�зиkа� Ин-tунун� ас�пи�-
ранtура�сы�ны�(1982)�биtирmиш�дир.�Косmиk�Тяд�ги�-
гаtлар� Елm-Исtещ�са�лаt� Бир�лий�ин�дя� (ин�диkи
Азярб.�Мил�ли�Ае�роkосmиk�Аэ�енtлийи)�баш�елmи
иш�чи�(1985–88),�БДУ-да�баш�mцял�лиm,�до�сенt,
проф.,� kафе�д�ра�mцди�ри� вя�зи�фя�ля�рин�дя� ча�лышmыш�-
дыр�(1988–95).�1996�ил�дян�Азярб.�Ре�с�пуб�лиkасы
Яmяk�вя�Яща�ли�нин�Со�си�ал�Мцда�фи�я�си�на�зи�ри�дир.
Еkолоъи-рий�а�зи� сисtеmля�рин,� игtиса�ди-рий�а�зи
сисtеmля�рин� mодел�ляш�ди�рилmяси� про�блеmля�ри�ня
да�ир� tяд�ги�гаtлар� апарmыш�дыр.� 5�mоно�гра�фий�а�-
нын,� али�mяktяб�ляр� цчцн� 4� дярс� вя�саиtинин� вя
50-йя�йа�хын�елmи�mяга�ля�нин�mцял�ли�фи�дир.�Йе�ни
Азярб.� Парtий�а�сы�нын� (ЙАП)� сядр� mца�ви�ни�дир
(1992�ил�дян).�Азярб.�Ре�с�пуб�лиkасы�Мил�ли�Мяж�-
ли�си�нин� (1-жи� чаь�ы�рыш)� де�пуtаtы� ол�муш,� Азярб.
пар�лаmенtи� нцmай�ян�дя� щейяtинин� tярkибин�дя
Ав�ро�па� Шу�ра�сы� Пар�лаmенt� Ас�саmблей�а�сы�нын
ишин�дя�ишtираk�еtmиш�дир�(1996).�

Я�с�я�р� л�я�р� и:�Щей�дяр�Ялий�ев�вя�Азяр�бай�жан� игtиса�-

диййаtы,�Б.,� 1998;�Эле�мен�ты� эко�но�ми�че�с�кой� те�о�рии,�Б.,

1992;�Вве�де�ние�в�со�вре�мен�ную�эко�но�ми�ку,�Б.,�1999.

Наь�ыЙ�ев Гя�зян�фяр�Пи�ри�оь�лу�(13.8.1915,�Ба�-
бяk�р-ну�нун�Сусt�k.�–�11.4.1991,�Нах�чы�ван�ш.)
–�яmяk�га�баг�жы�лы.�Со�си�а�лисt�Яmяйи�Гя�щ�ряmаны
(1948).�1932–63�ил�ляр�дя�Сусt�k.-ндя�kол�хоз�чу,
ферmа�mцди�ри,� сядр,� kяр�пиж� з-дун�да� ди�реktор
mца�ви�ни,�авtоба�за�mцди�ри�олmуш,�1963� ил�дян
kоо�пе�раtив� mал�ла�ры� tижа�ряtин�дя� tядарцkчц� иш�-
ляmиш�дир.�1948�ил�дя�йцkсяk�яmяk�эюсtяри�жи�ля�ри�-
ня�на�ил�олmуш�дур.
Наь�ыЙ�ев Наьы�Кя�риm�оь�лу�(13.7.1910,�Жул�-
фа�р-ну�нун�Йай�жы�k.�–�13.5.1981,�Ба�kы)�–�йа�зы�-
чы,�на�сир,�драmаtург.�Нах�чы�ван�Пе�да�гоъи�Тех�-
ниkуmуну�биtирmиш�(1930),�Ор�ду�бад�вя�Нах�-
чы���������������ван�(ин�диkи�Ба�бяk)�р-нла�ры�нын�kянд�mяktяб�-

ля�рин�дя� mцял�лиmлиk� еtmиш� (1930–41),� Азярб.
Гий�а�би� Пе�да�гоъи� Ин-нун� дил� вя� ядя�биййаt
фаkцлtясин�дя�tящ�сил�алmыш�дыр�(1935–38).�Бюйцk
Вяtян�mцща�ри�бя�си�нин�(1941–45)�ишtираkчы�сы�дыр.
Азярб.� КП� Нах�чы�ван� Ви�лайяt� Коmиtясин�дя
mяtбуаt� бюлmяси�нин� mцди�ри� (1942–45),
Азярб.� Йа�зы�чы�лар� Иttифа�гы� Нах�чы�ван� фи�ли�а�лы�нын
mясул� kаtиби� (1945–51),� Нах�чы�ван� Мяtбуаt
Ида�ря�си�нин� ря�и�си� (1946–49),� Нах�чы�ван�Дюв�ляt
Ра�дио� Ве�ри�ли�ш�ля�ри� Коmиtяси�нин� mцди�ри
(1949–51),� “Азяр�няшр”ин� бя�дии� ядя�биййаt� шю�-
бя�си�нин� mцди�ри� (1952–54)� олmуш�дур.� “Йер
алtын�да”� (1954)� по�весtинин,� “Щя�с�ряt”� (1965)
роmаны�нын�mцял�ли�фи�дир.�“Ни�ша�ня”�(1956),�“Иkи
tале”� (1961),� “Йа�ра�лы� гыз”� (1966)� щеkайя
kиtаб�ла�ры� няшр� едилmиш�дир.� Очерkля�ри,� сящ�ня
ясяр�ля�ри� (“Ся�а�дяt”,� “По�лад”,� “Досtлар”)� вар.
И.К.Огул�чансkинин�“Щя�зи�Ас�ла�нов”�по�весtини,
юз�бяk�йа�зы�чы�сы�М.�Ай�бяkин�“Мцгяд�дяс�ган”,
фран�сыз�йа�зы�чы�сы�А.�Сtилин�“Илk�зяр�бя”�роmан�ла�-
ры�ны�вя�б.-нын�бя�зи� ясяр�ля�ри�ни,� “Мин�бир�эе�жя”
наь�ыл�ла�ры�ны�(ж.4)�tяржцmя�еtmиш�дир.�Н.�щяm�дя
те�атр�ряс�саmы�олmуш�дур.�

Я�с�я�р�л�я�р�и:�Се�чилmиш�ясяр�ля�ри,�Б.,�1967;�Се�чилmиш�ясяр�-

ля�ри,�Б.,�1974.

Наь�ыЙ�е�ва Те�лан�Та�лыб�гы�зы�(д.�1924,�Ор�ду�-
бад� р-ну�нун� Ашаьы� Ян�дяmиж� k.)� –� аktри�са,
Нах.� МР-ин� яmяkдар� арtисtи� (1980).� Баkы
Мядя�ни-Маа�риф� Тех�ниkуmуну� биtирmиш�дир
(1955).� Ор�ду�бад� шя�щяр� kлу�бу�нун� mцди�ри�дир
(1967�ил�дян).�Ор�ду�бад�Дюв�ляt�Драm�Теаtры�вя
Ор�ду�бад� Халг� Теаtры�нын� сящ�ня�син�дя� Лей�ли,
Яс�ли,�Ся�няm,�Тел�ли�(“Лей�ли�вя�Мяж�нун”,�“Яс�ли
вя�Кя�ряm”,�“О�олmасын,�бу�ол�сун,�“Ар�шын�mал
алан”,� Ц.� Ща�жы�бяй�ов),� Пя�ри� (“Со�льун� чи�-
чяkляр”,�Ж.�Жаб�бар�лы),�Назназ�(“Беш�mа�наtлыг
эя�лин”,�С.�Рцстямов)�вя�с.�рол�лар�да�ой�наmыш�-
дыр.� Кечmиш� ССРИ� Мя�дя�ниййяt� На�зир�ли�йи�нин
дип�лоmуну�алmыш�дыр�(1967).�
Нах�Чы�ваН –� Азярбайжан� Республикасында
шящяр.�Нахчыван�МР-ин�пай�тах�ты.� Ири� ся�найе,
елм�вя�мя�дя�нийй�ят�мяр�кя�зи.�Мцщцм�д.-й.�вя
ща�ва� няг�лийй�а�ты� гов�шаь�ы�дыр.� Нах�чы�ван
дцзцндя,�Нах�чы�ван�чай�ын�са�щи�лин�дя�дир.�Нах�чы�-
ван�дан� Ба�кы� ш.-ня� олан� мя�са�фя� 536� км-дир.
Яра�зи�си� 0,036�мин�км2.� �Яща�ли�си� 70000� няфяр
(2005;� 1� йанвар;� 34�мин� –� 1970;� 42,2�мин� –
1980;�63,4�мин�–�1995);�ки�ши�ляр�48,7%,�га��дын�-
лар�51,3%-дир;�азярбайжанлы�лар�дыр.�Иг�ли�ми�кон�-
ти�нен�тал�дыр.� Ор�та� темп-р� йан�вар�да� –� 3,8oC,
ийул�да�26,9oC-дир.�Ил�лик�йаь�ын�ты�236�мм.�
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Азярбайжанын� вя� дцнйанын� ян� гя�дим� шя�-
щяр���ля�рин�дян� бири. Мца�сир�Н.� гя�дим,� ан�тик� вя
ор�та� яср� шя�щяр� йе�ри�нин� ха�ра�ба�лыг�ла�ры� цзя�рин�дя
йер�ляш�миш�дир.� Илк� ар�хе�о�лоъи� тяд�ги�гат� иши� Араз
ар�хе�о�лоъи� ек�с�пе�ди�сий�а�сы� тя�ря�фин�дян� апа�рыл�мыш�-
дыр.�Стра�теъи�жя�щят�дян�ял�ве�ри�ш�ли�яра�зи�дя�са�лы�нан
гя�дим�шя�щя�рин�га�лыг�ла�ры�нын�вя�онун�не�кро�по�-
лу�нун� Н.-нын� шм.� щис�ся�син�дя� йер�ляш�дийи� ещ�ти�-
мал� олу�нур.� Не�кро�пол�да�кы� даь�ы�дыл�мыш� гя�бир
аби�дя�ля�рин�дян�100-дян�ар�тыг�мадди-мядяний�-
йят�нцмуняляри�-�мцхтя�лиф�эил�габлар,�тунж�би�-
ляр�зик�ляр,�цзцкляр,�сы�рь�а�лар�вя�мун�жуг�лар�ял�дя
едил�миш�дир.

Ян� гя�дим� йер� ад�ла�рын�дан� олан� “Нах�чы�-
ван”�то�по�ни�ми�нин�мцхтя�лиф�ети�мо�лоъи�йо�зум�-
ла�ры� мюв�жуд�дур.� Гя�дим� ря�вай�ят� вя� ми�ф�ля�ря
ясас�ла�нан�бир�сы�ра�ан�тик�вя�ор�та�яср�та�рих�чи�вя
жоь�ра�фий�ашцнас�ла�ры�Н.-ын�е.�я.�1539�ил�дя�са�лын�-
дыь�ы�ны�эю�с�тяр�ми�ш�ляр.�Шя�щяр�щаг�гын�да�ян�ер�кян
мя�лу�мат� та�рих�чи� Ио�сиф�Фла�вийя� (е.� я.�1� яср)�вя
йу�нан� жоь�ра�фий�ашцна�сы� Клав�ди� Пто�ле�мейя
(ера�мы�зын� 2� яс�ри)� мях�су�с�дур.� К.� Пто�ле�мей�ин
“Жоь�ра�фийа”�яся�рин�дя�Н.-ын�ады�илк�дя�фя�Нак�-
су�а�на шяк�лин�дя�гейд�олун�муш�вя�жоь�ра�фи�мюв�-
гейи� эю�с�тя�рил�миш�дир.� Ор�та� ясрляр� яряб-фарс
мян�бя�ля�рин�дя� (Бя�ла�зу�ри,� Ибн� ял-Фя�гищ,� Ибн
Хор�дад�бещ,�Гу�да�ма�ибн�Жя�фяр,�ял-Мцгяд�дя�-
си,�ял-Ис�тя�х�ри,�ял-Би�ру�ни,�Йа�гут�Щя�мя�ви,�Ф.Ря�-
ши�дяд�дин,� Щям�дул�лащ� Гяз�ви�ни,� Ябдцрря�шид
Ба�ку�ви,� Мир�хонд,� Щя�сян� Рум�лу,� Ис�кян�дяр
Мцнши�вя�б.)��шя�щя�рин��ады��Ня�ша�вя,��Няг�чу�ан
(Н�я�х�ч�у�а�н,�Н�я�х�ч�у�в�а�н,�Н�я�х�ч�я�в�а�н)
шя�кил�ля�рин�дя�иш�лян�миш�дир.�Бир�сы�ра�гай�наг�лар�да

(Мя�щям�мяд�Нах�чы�ва�ни,��Щям�дул�лащ�Гяз�ви�ни,
Ка�тиб�Чя�ля�би,�Юв�лийа�Чя�ля�би�вя�б.)�Нах�чы�ван
то�по�ни�ми�ки�ми� тяг�дим� еди�лян� “Няг�ши-жа�щан”
тяш�бещ�олуб,�дцнйа�нын�бя�зяйи�мя�на�сы�ны�бил�ди�-
рир.� Нах�чы�ван� то�по�ни�ми� яф�са�ня�ви� Нущ� пей�-
ьям�бяр�ля� баь�лы� “дцнйа� ту�фа�ны”� иля� дя� яла�гя�-
лян�ди�ри�лир.� Бу� ел� мцла�щи�зя�си�ня� эю�ря,� “Нах�чы�-
ван”� сюзц�цч�щис�ся�дян�–�“Нах”� (Нущ),� тцрк
дил�ля�рин�дя�исим�дцзял�дян�“чы”�шя�кил�чи�син�дян�вя
йер,� мя�кан� бил�ди�рян� “ван”� то�по�ни�мик� фор�-
ман�тын�дан�иба�рят�олуб,�“Нущ�чу�ван”�–�“Нущ�-
чу�ла�рын�(Нущ�тя�ряф�дар�ла�ры�нын)�мя�с�кя�ни”,�“Ну�-
щун� ди�йа�ры”� де�мяк�дир.� В.� А.� Ни�ко�нов� ися
Нах�чы�ван�сюзцнцн�“На�хуч”�шяхс,�йа�худ�тай�-
фа� адын�дан� вя� йер,� гя�ся�бя� бил�ди�рян� “аван”
сюз�ля�рин�дян� ямя�ля� эял�мя�си�ни� ещ�ти�мал� едир.�Ж.
Жя�фя�ров� шя�щя�рин� ады�нын� тцрк� мян�шя�ли� олуб,
ера�мыз�дан�яв�вял�йа�ран�дыь�ы�ны�вя� ил�кин�ва�ри�ан�-
тын�да� дюрд� щис�ся�дян� (ак+цч+еб+он)� иба�рят
“Ак�чи�бан”�(гя�дим�тцркля�рин,�аь�ас�ла�рын�–�оь�-
уз�ла�рын�ады)�ол�ма�сы� � �фяр�зийй�я�си�ни� � � иря�ли� � �сцр�-
мцшдцр.�� �Проф.�А.�Ахун�дов�ися�“Нах�чы�ван”
то�по�ни�ми�ни� елам�лар�ла� яла�гя�лян�ди�ря�ряк,� онун
елам�ла�рын�Нащ�щун�те�ад�лы�ал�ла�щы�нын�ады�иля�баь�-
лы� “Нащ�щун�те�ван”�олуб,� со�нра�дан�йер�ли� тцрк
яща�ли�тя�ря�фин�дян�“Нах�чы�ван”�шяк�ли�ня�дцшя�бил�-
мя�си�ни� ещ�ти�мал� едир.� Бя�зи� тяд�ги�гат�чы�ла�рын
(ф.е.д.� К.� Ал�лащй�а�ров)� фи�к�рин�жя,� “Нах�чы�ван”
то�по�ни�ми� Ту�ран� мян�шя�ли� Пар�фийа� им�пе�рий�а�сы
дюврцндя�йа�ран�мыш�дыр;�“Нях�чир”�(ов�щей�ва�ны,
даь�ке�чи�си)� сюзцндян�вя�мя�кан,�йер�бил�ди�рян
“ван”� шя�кил�чи�син�дян� иба�рят� олуб,� ов�лаг� де�-
мяк�дир.� Бу� фяр�зийй�яйя� эю�ря,� даь� ке�чи�ля�ри�нин
ин�ди� дя� чох� ол�дуьу�Нах�чы�ван� яра�зи�си� вах�ти�ля
Жя�ну�би�Гаф�газ�да�кы�Пар�фийа�ща�ким�ля�ри�сцла�ля�-
си�нин� ов� йе�ри� ол�муш�дур.� “Ки�та�би-Дя�дя� Гор�-
гуд”�да�с�та�нын�да�оь�уз�бяй�ля�ри�нин�ясас�яй�лян�-
жя�си�нин� “ов� ов�ла�маг”� ол�дуьу� да� эюстярилир.
Чох�эцман�ки,�“Нахчыван”�сюзц�“Нахч”�ет�-
носу�иля�ялагядар�йаранмышдыр.

Е.�я.�9–6�ясрляр�дя�Н.�гя�дим�Ман�на�вя�Ми�-
дий�а�нын�тяр�ки�бин�дя�ол�муш�дур.�Ми�дийа��дюв�ля�ти
дюврцндя��Н.��та�нын�мыш��шя�щяр�ляр�дян��би�ри��иди.
Е.� я.� 633� ил�дя�Н.� ски�ф�ля�рин� щцжу�му�на�мяруз
га�ла�раг�хей�ли�зя�ряр�чяк�миш�ди.�Е.�я.�6�яс�рин�ор�-
та�ла�рын�дан� (е.� я.� 550� ил�дя�Ми�дийа� дюв�ля�ти� тя�-
няззцля�уь�ра�дыг�дан�со�нра)�4�яс�рин�30-жу�ил�ля�-
рин�дян�Ящя�мя�ни�ляр�(Щ�а�х�а�м�а�н�и�ш�и� л�я�р)
дюв�ля�ти�нин� ща�ки�мийй�я�тин�дя� иди.� Ящя�мя�ни�ляр
им�пе�рий�а�сы� сцгу�та� уь�ра�дыг�дан� со�нра� Н.� вя
онун�да�хил�ол�дуьу�Ба�со�ро�пе�да�4�яс�рин�сон�ла�-
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рын�дан�е.�я.�1�яс�рин�1-жи�йа�ры�сы�на�дяк�Ат�ро�па�те�-
на�нын� (Ки�чик� Ми�дий�а�нын)� тяр�ки�бин�дя� ол�муш�-
дур.�Бу�дювр�дя�Н.�Йа�хын�Шяр�гин�бир� сы�ра� шя�-
щяр�ля�рий�ля� иг�ти�са�ди� вя�мя�дя�ни� яла�гя�ля�ри� � хей�ли
эе�ни�ш�лян�дир�миш,� ан�тик� дюв�лят�ляр� иля� сых� ти�жа�рят
яла�гя�ля�ри� йа�рат�мыш�ды.� Ера�мы�зын� яв�вял�ля�рин�дя
Н.�Ал�ба�ний�а�да� (Гаф�газ)� шя�щяр�вя�ви�лай�ят�ол�-
муш�дур.� Гаф�газ� Ал�ба�ний�а�сы�нын� Арак�се�на
(Ара�зын�ор�та�вя�ашаьы�аха�ры�бой�ун�да�йер�ля�шир�-
ди)� вил.� Н.� яра�зи�си�ни� дя� яща�тя� едир�ди.� Н.� 4
ясрдян� Са�са�ни� дюв�ля�ти�нин� тяр�ки�бин�дя� ол�муш�-
дур.� Са�са�ни� щюкмда�ры� II� Ша�пур� [309–379]
йцрцшц�за�ма�ны� (364–367� ил�ляр)�Н.-ы�даь�ыт�мыш,
шя�щяр�дян� 18� мин� аи�ля� ясир� апар�мыш�ды.� Ал�ба�-
нийа�нын�бя�зи�вахт�лар�да�Са�са�ни�ля�рин�нцфуз�да�и�-
ря�син�дя� ол�ма�сы�Н.-ын� да� Са�са�ни� жа�ни�шин�ля�ри� –
мярз�бан�лар�тя�ря�фин�дян�ида�ря�едил�мя�си�ня�ся�бяб
ол�ду.�Са�са�ни�мярз�бан�ла�ры�нын� ига�мя�тэ�а�щы�Дя�-
бил�дян� (Двин)� Н.-а� кючцрцлдц.� Н.� Са�са�ни
щюкмдар�ла�ры�нын�щяр�би�стра�теъи�мюв�ге�ля�рин�дян
би�ри�ня�че�в�рил�ди;�бу�ра�да�Са�са�ни�го�шун�дя�с�тя�ля�ри
сах�ла�ны�лыр�ды.� Н.� Шяр�ги� Ро�ма� им�пе�рий�а�сы� иля
Иран�ара�сын�да�мцща�ри�бя�мей�да�ны�ол�ду.�591�ил
Иран–Би�занс� мцга�ви�ля�си�ня� эю�ря� Н.� Сцник вя
Ва�с�пу�ра�кан ви�лай�ят�ля�ри� тяр�ки�бин�дя� би�ла�ва�си�тя
Ира�на�та�бе�едил�ди.�Илк�ор�та�ясрляр�дя�Н.�ин�ки�шаф
едир� вя�эет�дик�жя�бюйцйцрдц.�Н.-да�кы�Йез�да�-
бад га�ла�сы�нын� Са�са�ни� ша�щы� III� Йез�дя�э�ирд
[632–651]�тя�ря�фин�дян�тик�ди�рил�дийи�эц�ман�еди�лир.
Шя�щяр�дя�30�ми�ня�йа�хын�йа�шай�ыш�еви�вя�150�мин
яща�ли� вар� иди.�Н.�Бюйцк� Ипяк�Йолу� цзя�рин�дя
йерляшян�мцщцм�ти�жа�рят�вя�ся�нят�кар�лыг�мяр�кя�-
зи� ще�саб� олу�нур�ду.� Н.� Ира�нын,� Эцржцста�нын
бир�сы�ра�шя�щяр�ля�ри�иля,�Га�ра�дя�низ�ли�ман�ла�ры,�Ки�-
чик�Асийа�вя�Бей�нял�ня�щ�рейн�дя�ки�шя�щяр�ляр�ля�сых
ти�жа�рят�яла�гя�си�сах�лай�ыр�ды.�6�яс�рин�1-жи�йа�ры�сын�-
дан� Н.-да� Са�са�ни�ля�ря� мях��сус� зярб�ха�на� ол�-
муш�дур.� Бу,� Азярб.-да� ян� гя�дим� зярб�ха�на�-
лар�дан� би�ри� сай�ы�лыр.� Та�рих�чи-ну�миз�мат� Й.� А.
Па�хо�мо�вун� фи�к�рин�жя,� Са�са�ни� щюкмдар�ла�ры
адын�дан� кя�сил�миш� “нахч”� иша�ря�ли� эцмцш� дир�-
щям�ляр�Н.�зярб�ха�на�сы�на�мях�су�с�дур.�

625� ил�дя� Би�занс� им�пе�ра�то�ру� Ирак�ли
[619–641]� Н.-ы� даь�ыт�ды.� 654� ил�дя� Н.-ы� яряб�ляр
тут�ду.�Яряб�ями�ри�Щя�биб� ибн�Мяс�ля�мя� иля�Н.
яща�ли�си�ара�сын�да�баь�лан�мыш�сцлщ�мцга�ви�ля�си�ня
эю�ря�Н.� яща�ли�си�Хи�ла�фя�тя�щяр� ил� жизйя�вя�хя�раж
вер�мяйи�ющ�дя�си�ня�ал�ды.�656�ил�дя�Н.�га�ла�ди�вар�-
ла�ры�ят�ра�фын�да�яряб�вя�Би�занс�го�шун�ла�ры�ара�сын�-
да�эцжлц�дюйцш�баш�вер�ди.�Би�зан�са�гар�шы�ясас
дай�аг�нюг�тя�ля�рин�дян�би�ри�олан�Н.�Яряб�хи�ла�фя�-

ти�нин�Азярб.-да� щяр�би� вя� ин�зи�ба�ти�мяр�кя�зи� вя
яряб�ямир�ля�ри�нин�ясас� ига�мя�тэ�а�щы� иди.�9� ясрдя
Хи�ла�фят� ялей�щи�ня� йцкся�лян� хцрря�ми-ба�бя�ки�ляр
щя�ря�ка�ты�Н.� шя�щя�ри�ни�дя�бцрцмцшдц.�Н.� ин�зи�-
ба�ти�ба�хым�дан�цчцнжц�ямир�лий�ин�тяр�ки�би�ня�да�-
хил�иди.�10�ясрдя�Н.�Ба�с�фур��жан�ви�лай�я�ти�иля�бир�-
лик�дя�Хи�ла�фят�хя�зи�ня�си�ня�100�мин�дир�щям�хя�раж
ве�рир�ди.�9�яс�рин�сон�ла�рын�да�Н.�Са�жи�ляр�дюв�ля�ти�-
нин�тяр�ки�би�ня�да�хил�едил�ди�вя�10�яс�рин�30-жу�ил�-
ля�ри�ня�дяк�онун�ща�ки�мийй�я�тин�дя�гал�ды.�Са�жи�ляр
дюв�ля�ти� сцгу�та� уь�ра�дыг�дан� со�нра� Н.� бир
мцддят�щя�ля�дя�он�ла�рын�ямир�ля�рин�дян�Дей�сям
ибн� Иб�ра�щи�мин� [932–937]� их�тий�а�рын�да� иди.
Со�нра�ися�Н.�Са�ла�ри�ляр�дюв�ля�ти�нин�тяр�ки�би�ня�да�-

63Íàõ÷ûâàí

Îðòà ÿñð 
êåðàìèêà ìÿìóëàòû:
1. Òÿñÿððöôàò êöïö. 
2–4, 8. Ãëàçóðëó âÿ
ñàäÿ áàäéàëàð. 
5. ×ûðàã. 
6. Õåéðÿ òèïëè ãàá. 
7. Ñôåðîêîíóñ òèïëè ãàá.
9. Êóçÿ.
10. Äîïó. 
11. Êöðÿäÿ ãàá àëòûíà
ãîéóëàí ö÷àéàã. 
12, 13. Õåéðÿëÿð.
14. Êöïÿ.    



хил� ол�ду.� 10� яс�рин� со�нун�дан� ба�ш�лай�а�раг� Н.
тягр.�1�яср�яр�зин�дя�Азярб.-ын�та�ри�хин�дя�мцщцм
рол�ой�на�мыш�Ряв�ва�ди�ляр�дюв�ля�ти�нин�тяр�ки�бин�дя
иди.� Сял�жуг� сул�та�ны� Алп� Ар�слан� [1063–72]
Азярб.-ын� жянуб� ви�лай�ят�ля�рин�дя� Ряв�ва�ди�ляр
дюв�ля�ти�нин� ща�ки�мийй�я�ти�ня� сон� гой�дуг�дан
сонра�Н.-а�йий�я�лян�миш� вя�бу�ра�да�юзцня� ига�-
мятэащ� тик�дир�миш�ди.� Сял�жуг�ла�рын�Азярб.� цзря
жа�ни�ши�ни�Н.-да�яй�ля�шир�ди.�Н.�12�яс�рин�30-жу�ил�ля�-
рин�дян�70-жи�ил�ля�рин�ор�та�ла�ры�на�дяк�Азяр�бай�жан
Ата�бяй�ляри� Дюв�ля�ти�нин пай�тах�ты� ол�муш�дур.
“Яжа�иб� яд-дцнйа”� яся�рин�дя� эю�с�тя�ри�лир� ки,
“Нах�чы�ван�Ел�дя�ни�зин�дюврцндя�йцксяк�тя�ряг�-
гийя� чат�ды.� Ора�да� пад�шащ�лыг� ига�мя�тэ�а�щы� йа�-
рат�ды�лар�вя�дюв�лят�ха�на�тя�сис�ет�ди�ляр”.�Ата�бяй�-
ля�рин� хя�зи�ня�си� щя�ми�шя� ата�бяй�ин� ол�дуьу� йер�дя
сах�ла�ны�лыр�ды;�ясас�хя�зи�ня�ися�Н.�йа�хын�лыь�ын�да�кы
Ялин�жя�га�ла�да�мцща�фи�зя�олу�нур�ду.�Шям�сяд�дин
Ел�дя�ни�зин�ща�ки�мийй�я�ти�дюврцндян�ба�ш�лай�а�раг
дюв�ля�тин� бцтцн� эя�лир�ля�ри� бу�ра�да� то�пла�ныр�ды.
Дюврцн�мю�тя�бяр�алим�ля�ри�ата�бяй�ля�рин�Н.-да�кы
са�рай�ын�да� топ�лаш�мыш�ды�лар.� Он�лар� рий�а�зийй�ат,
тя�би�ят�шцнас�лыг,� кимйа,� фял�ся�фя,� ме�мар�лыг,
мян�тиг,� щцгуг,� ас�тро�но�мийа,� яряб� вя� фарс
ядя�бийй�ат�ла�ры�са�щя�син�дя�бюйцк�уь�ур�лар�га�зан�-
мыш�ды�лар.�Бу� дювр�дя�Н.�мцхтя�лиф�мяз�щяб�ляр�-
дян�олан�фигщ�вя�щя�дис�алим�ля�ри�иля�мяш�щур�ол�-
муш�дур.�

Фе�о�дал�тип�ли�шя�щя�ря�че�в�рил�миш�Н.��га�ла�ди�-
вар�ла�ры�ичя�ри�син�дя�йер�ля�шян�шя�щ�ри�с�тан�дан,�эе�ниш
ба�зар�вя�кар�ван�са�ра�ла�ры�олан�ря�бат�дан�иба�рят
иди.� Йах�шы�мющ�кям�лян�ди�рил�миш� Шя�щ�ри�с�тан� щис�-
ся�син�дя�эю�зял�ме�мар�лыг�хцсу�сийй�ят�ля�ри�ня�ма�-
лик�чох�лу�би�на�ти�кил�миш�ди.�Ся�нят�кар�лыг�вя�ти�жа�-

рят�ля�мя�шь�ул� олан� яща�ли�нин� як�ся�рийй�я�ти� ися� ря�-
бат�да�йа�шай�ыр�ды.�12�ясрдя�Н.-да�150–200�мин
яща�ли�вар�иди.�Н.-да�ма�щир�ус�та�лар�–�ду�лу�с�чу�-
лар,�ме�мар�лар,�бян�на�лар,� то�ху�жу�лар,�даб�баг�-
лар,�щяк�как�лар,�хал�ча�чы�лар,�зя�рэ�яр�ляр,�дя�мир�чи�-
ляр�вя�б.-ры�мя�с�кян�сал�мыш�ды.�Бу�ра�да�йа�ра�шыг�лы
ха�лы�вя�зи�ли,�ипяк�пар�ча�то�ху�нур,�шир�ли�вя�шир�сиз
габ�лар,�аь�аж,� шцшя�мя�му�ла�ты� ис�тещ�сал�олу�нур�-
ду.� Йер�ли� ся�нят�кар�лар� цч-дюрд� мяр�тя�бя�ли� йа�-
шай�ыш� ев�ля�ри,�мяг�бя�ря�ляр,� са�рай�лар,�мя�с�жид�ляр,
кюрпцляр,�кар�ван�са�ра�лар,�дяй�ир�ман�лар�тик�миш�-
ди�ляр.�Нах�чы�ван�ме�мар�лыг�мяк�тя�би хцсу�си�ля�ин�-
ки�шаф�ет�миш�ди.�Шя�щяр�баь�лар�ла�яща�тя�олун�муш�-
ду.� Н.-да� цзцм,� та�хыл,� пам�быг� бе�жя�ри�лир�ди.
Баш�га�шя�щяр�ля�ря�зя�риф�пар�ча�лар,�зи�нят�яшй�а�ла�ры,
на�хы�ш�лы�аь�аж�мя�му�лат�ла�ры,�сах�сы�мя�и�шят�габ�ла�-
ры,�дуз,�мис,�пам�быг,�та�хыл,�гу�ру�мей�вя,�ба�лыг
вя�с.� их�раж�еди�лир�ди.�Н.�Мя�рянд,�Хой,�Тя�б�риз,
Ма�раьа,� Ур�мийа,� Сял�мас,� Хар�ра�кан,� Дя�бил
вя� с.� шя�щяр�ля�ри�бир�ляш�ди�рян� тран�зит-ти�жа�рят�йо�лу
цзя�рин�дя�йер�ля�шир�ди.�13–14�ясрляр�дя�Н.�Азярб.-
да�вя�цму�мийй�ят�ля,�Шярг�дя�эе�дян�сий�а�си-иг�ти�-
са�ди,�мя�дя�ни�про�сес�ля�рин�мяр�кяз�ля�рин�дян�би�ри�-
ня�че�в�рил�ди.�Щцла�ку�ла�рын,�Чо�ба�ни�ля�рин,�Жя�ла�и�-
ри�ля�рин� нцфуз� да�и�ря�ля�рин�дя� олан� Н.� он�ла�рын
сийа�си� щяй�а�тын�да� йа�хын�дан� иш�ти�рак� едир�ди.� Шя�-
щяр� щя�мин� дюв�лят�ля�рин� тяй�ин� ет�дик�ля�ри� нцма�-
йян�дя�ляр� тя�ря�фин�дян� ида�ря�олу�нур�ду.�Н.�1221
ил�дя�мон�гол�лар� тя�ря�фин�дян� даь�ы�дыл�ды.� Шя�щя�рин
яща�ли�си� га�рят� вя� та�лан� едил�ди.� 1225� ил�дя� Ха�-
рязмшащ� Мя�щям�мя�дин� оь�лу� Жя�ла�ляд�дин
Манг�бур�ны�Н.-ы�ишь�ал�ет�ди.�Н.-да�онун�ялей�щи�-
ня�цсйан�баш�вер�ди.�13�яс�рин�30-жу�ил�ля�рин�дя�Н.
Гы�зыл�Ор�да�нын� тяр�ки�би�ня�да�хил� едил�ди.�1257� ил�-
дян� ися� Щцла�ку�лар� дюв�ля�ти�нин� тяр�ки�бин�дя� иди.
1253� ил�дя�Н.-да�ол�муш� фла�манд� сяйй�а�щы�Вил�-
щелм�де�Ру�б�рук�Н.-ы�тя�с�вир�едя�ряк�йа�зыр�ды�ки,
мон�гол�лар� шя�щя�ри� даь�ы�да�раг� бош� ся�щ�райа� че�-
вир�ди�ляр.� 13� ясрдя�Н.-ын� 5/6� щис�ся�си� та�ма�ми�ля
даь�ы�дыл�мыш�ды.� 13� яс�рин� сон�ла�рын�да� Н.� Ел�ха�ни
щюкмда�ры�Га�зан�ха�нын�щаки�мийй�я�тин�дя�ки��шя�-
щяр�ляр�сы�ра�сы�на�да�хил�ол�ду.�Га�зан�ха�нын�щяй�а�-
та� ке�чир�дийи� иг�ти�са�ди� вя� сий�а�си� ис�ла�щат�лар,
Азярб.-ын�баш�га�шя�щяр�ля�ри�ки�ми,�Н.-ын�да�йе�ни�-
дян�бяр�па�олу�нуб�дир�чял�мя�си�ня�им�кан�йа�рат�-
ды.� Дюврцн� мян�бя�ля�рин�дян� мя�лум� олур� ки,
Азярб.� ин�зи�ба�ти-яра�зи� ба�хы�мын�дан� 9� тцмя�ня
бюлцнмцшдц.�Он�лар�дан�би�ри�дя�Нах�чы�ван�бюл�-
э�я�си� иди.�Н.�тцмя�ни�мца�сир�Н.�яра�зи�си�ни�яща�тя
ет�миш�дир�(бах�Нах�чы�ван�тцмя�ни).�Азярб.-ын�27
ири� шя�щя�рин�дян� 5-и� –� Нах�чы�ван,� Ор�ду�бад,
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Азад,�Я�жнан�вя�Ма�ку�шя�щяр�ля�ри�бу�райа�да�хил
иди.�Н.�тцмя�ни�нин�тя�бии-жоь�ра�фи�шя�ра�и�ти,�яща�ли�си�-
нин� сых�лыьы,� ис�ла�мын� ша�феи� тя�ри�гя�ти�ня� ети�гад� ет�-
мя�си,� бя�дии� ой�ма� ся�ня�тин�дя,� аь�аж� ема�лын�да
ма�щир�лийи,� горх�маз�лыьы,� го�наг�пяр�вяр�лийи,� хош
ха�сийй�ят�ля�ри�иля�се�чил�мя�си,�ди�ли�нин�хо�ша�э�я�лян�ол�-
ма�сы�вя�бир�чох�дил�ляр�дя�да�ны�ша�бил�мя�си,�Н.-да
мющ�тя�шям�ти�ки�ли�ля�рин�мюв�жуд�луьу,�тор�паь�ы�нын
мцнбит�лийи,� ща�ва�сы�нын� саф,� суй�у�нун� там�лы� ол�-
ма�сы�вя�с.�ба�ря�дя�ил�кин�мян�бя�ля�рин�мя�лу�мат�-
ла�ры�ма�раг�лы�вя�ящя�мийй�ят�ли�дир.�Бу�дювр�дя�Н.
зярб�ха�на�сын�да� йе�ни�дян� сик�кя�ляр� кя�сил�мяйя
башлан�ды.�Бу�ра�да�Щцла�ку�ел�хан�ла�ры�Ябу�Ся�ид
[1316–1335],�Ар�па�хан� [1335–1336],�Мя�щям�-
мяд� хан� [1336–1338],� Са�ты�бяй� ха�тун
[1339–1340],� Сцлей�ман� хан� [1340–1344]� вя
Яну�ши�ря�ва�нын� [1344–1355]� адын�дан� мцхтя�лиф
но�ми�нал�лы� сик�кя�ляр� кя�сил�миш�ди.� Га�зан� ха�нын
вя�зи�ри� вя� са�щиб-ди�ван� олан� Ря�ши�дяд�ди�нин
Азярб.-да�олан�940�фяд�дак�тор�паг�мцлкцндян
100�фяд�да�кы�(тягр.�1000�ща)�Н.-да�иди.�Н.�яща�-
ли�син�дян�мцхтя�лиф�ве�рэ�и�ляр�алы�ныр�ды:�ся�нят�кар�вя
та�жир�ляр�дян�–�та�мьа,�да�хи�ли�ти�жа�рят�цчцн�–�баж,
мей�вя�баь�ла�ры�цчцн�–�баье-шцма�ре,�ев�цчцн�–
ха�нейи-шцма�ре,� мон�гол� шащ�за�дя�ля�ри�нин� хяр�жи
цчцн�их�ра�жат�вя�рцсум,�го�шун�хяр�жи�цчцн�–�тя�-
ьар�вя�с.�14�яс�рин�40-жы� ил�ля�рин�дя�Щцла�ку�ла�рын
Н.�на�щий�я�син�дян�йыь�дыг�ла�ры�ве�рэ�и�ля�рин�цму�ми
мяб�ляьи�ил�дя�113000�ди�нар�иди.�14�яс�рин�ахы�ры�–
15�яс�рин�яв�вял�ля�рин�дя�щяр�би�ямя�лийй�ат�лар�ня�ти�-
жя�син�дя� ти�жа�рят-ся�нят�кар�лыг� мяр�кяз�ля�рин�дя� вя
ся�нят�кар�лыг� хам�ма�лы�нын� жям�ляш�дийи� бю�лэ�я�ляр�-
дя�ки� бюйцк� даь�ын�ты�лар,� тран�зит� йол�ла�рын�да
тящлцкя�нин�арт�ма�сы�Азярб.-ын�бир�чох�ти�жа�рят-
ся�ня�ткар�лыг�мяр�кяз�ля�рин�дя,�о�жцмля�дян�Н.-да
иг�ти�са�дийй�а�тын�тя�няззцлцня�ся�бяб�ол�муш�ду.�

Н.� 14� яс�рин� 50-жи� ил�ля�рин�дян� чо�ба�ни,� жу�жи,
жя�ла�и�ри� вя� мцзяф�фя�ри�ля�рин� ща�ки�мийй�я�ти� ал�тын�да
ол�муш�дур.�1386�ил�дя�Н.�Гы�зыл�Ор�да�щюкмда�ры
Тох�та�мыш� тя�ря�фин�дян� ту�тул�муш� вя� даь�ын�тыйа
мя�руз�гал�мыш�ды;�1387�ил�дя�Н.-ы�Тей�мур�ля�нэ�ин
го�шун�ла�ры� яля� ке�чир�ди�ляр.� Ялин�жя�га�ла�да� Тей�-
мур� го�шун�ла�ры�на� 14� ил� (1387–1401)� инад�лы
мцга�ви�мят�эю�с�тя�рил�миш�ди.�

Н.-да� щцру�фи�лик� тя�ри�гя�ти� эе�ниш� ин�ти�шар� тап�-
мыш�ды.�Щя�мин�тя�ри�гя�тин�ба�ни�си�Фяз�лул�лащ�Ня�и�-
ми�1394�ил�дя�Ми�ран�шащ�тя�ря�фин�дян�Н.-да�едам
олун�муш�ду.�

Н.�1412� ил�дян�Азярб.� тцрк�мян�шя�ли�Га�ра�-
гой�ун�лу,�1468�ил�дян�ися�Аь�гой�ун�лу�дюв�лят�ля�-
ри�нин�тяр�ки�бин�дя�ол�муш�дур.�16�ясрдя�Н.�Азярб.

Ся�фя�ви�дюв�ля�ти�нин�тяр�ки�бин�дя�иди.�1501�ил�дя�Шя�-
рур�дцзцндя��ся�фя�ви-гы�зыл�баш�вя�аь�го�йун�лу�го�-
шун�ла�ры�ара�сын�да�тог�гуш�ма�баш�вер�ди�(бах�Шя�-
рур� дюйцшц).� Ся�фя�ви� го�шун�ла�ры� га�либ� эя�ля�ряк
Н.-ы�тут�ду�лар.��16–17�ясрляр�дя�Ос�ман�лы–Ся�фя�ви
мцща�ри�бя�ля�ри� (1514,� 1553,� 1554,� 1579,� 1585,
1590,�1605,�1635�)�за�ма�ны�Н.�дя�фя�ляр��ля�ял�дян-
яля�ке�чя�ряк�даь�ы�дыл�мыш,�га�рят�едил�миш�ди.�1603
ил�дя�I�Шащ�Аб�бас�Н.-ы�щак�и�мий�йя�ти�ал�ты�на�алыб
щяр�би� дцшя�рэ�яйя� че�вир�ди.� Онун� ида�ря�си�Маг�-
суд� Сул�тан� Кя�нэ�яр�лийя� щя�ва�ля� олун�муш�ду.
1605�ил�дя�Ос�ман�лы�го�шун�ла�ры�Н.-ы�зябт�ет�ди�ляр;
яра�зи� Ос�ман�лы� им�пе�рий�а�сы�на� га�тыл�ды.� 17� яс�ря
аид�бир�сал�на�мяйя�эю�ря,�Нах�чы�ван�да�бир�би�на
да�ол�сун�са�ла�мат�гал�ма�мыш�ды.�Фран�сыз�сяйй�а�-
щы�Жан�Ба�тист�Та�варнйе,�ал�ман�сяйй�а�щы�Адам
Оле�а�ри�Н.-ын�ха�ра�ба�зар�лыьа�чев�рил�дий�и�ни�хя�бяр
ве�рир�ляр.�Н.�16�ясрдя�Азярб.,�17�яс�рин�2-жи�йа�-
ры�сын�дан� Чу�хур�сяд� бяй�ляр�бяйилик�ля�ри�ня� да�хил
иди.�16–17�ясрляр�дя�Н.�ща�ким�ля�ри�Кя�нэ�яр�ли�тай�-
фа�баш�чы�ла�рын�дан�тяйин�олу�нур�ду.�Н.-да�На�дир
бяй,� Рза�яд�дин� хан� [1647],� Яли�гу�лу� хан
[1668–1669],�Шя�ряф�хан�[1669–1678],�Мя�щям�-
мядр�за� хан� [1678–1691]� ща�ким�лик� ет�ми�ш�ляр.
18� яс�рин� яв�вял�ля�рин�дя� шя�щяр� На�дир� ша�щын� го�-
шун�ла�ры� тяря�фин�дян� ту�тул�муш�ду.� На�дир� шащ
юлдцрцлдцкдян� (1747)� со�нра� Кя�н�эяр�ли� тай�фа
баш�чы�сы�Щей�дяр�гу�лу�хан�ша�щын�на�и�би�Аьа�Щя�-
ся�ни�Н.-дан�го�ва�раг�юзцнц�хан�елан�ет�ди.�Н.
шя�щя�ри� � хан�лыь�ын� пай�тах�ты� ол�ду.� 1826–28� ил�ляр
Ру�сийа–Иран� мцща�ри�бя�си� заманы� Н.� рус
гошунлары�тяряфиндян�ишьал�олунмуш�(1827,�27
ийун),� Тцркмянчай� мцгавилясиня� (1828)
ясасян,� хан��лыг�ла� бир�ликдя� Русийайа� илщаг� едил�-
мишдир.� Иш��ьалдан�сон�ра�чар�Ру��сийасынын�хц�су�си
мягсядля�йа�рат�дыьы�“Ермяни�ви�ла�йяти”нин тяр�ки�-
би�ня�верилмиш,�Нахчыван�вилайя�ти�нин�(1828–40),
сон�ра� ися� Нах�чыван� гязасынын� мяр�кязи
олмушду.

1829–32�иллярдя�кечирилмиш�ка�ме�рал�тясвиря
эюря,�Ру�си�йа�ишьа�лы�яряфясиндя�Нахчыван�шя�щя�-
рин�дя� тях�ми�нян� 1065� аиля,� 4360� ня��фяр� ящали
олмуш�дур.�Ишьал�про�се�синдя�шящярин�мц�сял�ман
(азяр�байжанлы)� ящалисинин� зо�ракы� мигра�си�-
йасына� вя� бура� Ирандан,� Тцр�кийядян� хей�ли
ермя�ни�кючцрцлмясиня�бах�майа�раг,�азяр�бай�-
жан�����лылар� йеня� дя� ящали�нин� яксяриййятини� –� 909
аиля�(85,3%),�3641�няфяр�(83,5%)�тяшкил�едирди.
Щямин�дювр��дя�Нахчыванда�жя�ми�156�ермяни
аиляси�(14,6%),�йа��худ�719�няфяр�(16,5%)�варды
ки,�бу�да�чар�щакимий�йят�орган�лары�тя��ря�финдян
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кючцрцлцб� эя�ти�ри�лян�ляр� иди.� Чар� щюкумяти� иш�-
ьал�дан� сонра� да� ермяни�ля�рин� Азяр�бай��жан
торпаг�ла�ры�на,�о�жцм�ля���д�ян�Нах�чыван�шящя�ри�ня
кю�чц�рцл�мя��си�ня�башлады.�Бу�за�ман�Нах��чывана
265�аиля�(бц�тцн�аиля��ля�рин�24,9%-и�гядяр)�вя�йа
1110� няфяр� (25,4%)� ермя�ни� кючц�рцл�мцш�дц.
Бунун�ня�ти�жя�син�дя�Нах�чыван�шящяри�ящалисинин
етник�тяр�ки�бин�дя�ермя�ни�ля�рин�сайы�сцни�шякилдя
артырылмышды.�Бу,�юзэя� тор�паг�ла�рын�да� сцни� су�-
рят�дя� хри�с�ти�ан� “ер�мя�ни� дюв�ля�ти”� йа�рат�маг� ис�-
тяй�ян�ля�рин�мякр�ли�нийй�ят�ля�ри�нин�ба�ш�ла�нь�ы�жы�иди.
1917� ил�Гаф�газ� тяг��ви�минин�мя�луматына�эюря,
Нах�чыван�шящяриндя�8934�ня��фяр�ящали�гей�дий�-
йа�та�алынмышды,�йяни�яввялки�дюврля�мц�гайи�ся�-
дя�шя�щяр�ящалиси�3464�няфяр�(63,3%)�чохал�мыш�-
ды.� Ящалинин� 4541� ня�фяри� (50,8%)� киши,� 4393
няфяри� (49,2%)�гадын,�8477�ня�фя��ри�даими,�457
няфяри� мц�вяг�гя�ти� йашайанлар� иди.� Ча�ризмин
Нах��чы���ван� шя�щяри� яща�ли�синин� етник� тяр�ки�бини
мягсядйюнлц�вя�сис��темли�шя�кил��дя�дяйишдир�мяк
сийасятиня�бах�майараг,�азяр��бай�жан��лылар�доь�-
ма�шящяри�тярк�етмир,�йе�ня�дя�шя�щяр�яща�лисинин
бюйцк�яксяриййятини�тяшкил�едирди.

1841�ил�дя�Н.�гя�за�мяр�кя�зи�ня�че�в�рил�ди�(бах
Нах�чы�ван� гя�за�сы).� Ча�риз�мин� щяй�а�та� ке�чир�дийи
шя�щяр�ис�ла�ща�ты�(1870)�Азярб.-да�(Ба�кы,�Эян�жя,
Ну�ха,�Шу�ша,�Нах�чы�ван�вя�Ор�ду�бад)�да�тят�биг
олун�ду.�Яса�сян,� шя�щя�рин�абад�лаш�ды�рыл�ма�сы,� ти�-
жа�рят,�ся�найе,�ся�щиййя�вя�с.�мя�ся�ля�ляр�ля�мя�шь�ул
олан�шя�щяр�юзцнци�да�ря�чи�лийи�ор�ган�ла�ры�йа�ра�дыл�-
ды.�Н.-ын�Цму�м�ру�сийа�ба�за�ры�на�жялб�едил�мя�си
шя�щя�рин� иг�ти�са�ди� вя� мя�дя�ни� ин�ки�ша�фын�да
мцщцм� рол� ой�на�ды.� Н.� дуз� мя�дян�ля�рин�дя

музд�лу� ямяй�ин� тят�би�ги� дуз� ис�тещ�са�лы�нын� хей�ли
арт�ма�сы�на� ся�бяб� ол�ду.� 1882� ил�дя� Н.-да� илк
пам�быг�тя�миз�ля�мя� з-ду� ти�кил�ди.� Ипяк� ся�най�е�си
ин�ки�шаф�ет�ди;�шя�щя�рин�ипяк�чи�лик�мцяс�си�ся�ля�рин�дя
дя�зэ�ащ�ла�рын� сайы� арт�ды.� 19� ясрин� со�нун�да
дцнйя�ви� тящ�сил� ожаг�ла�ры�нын� йа�ра�дыл�ма�сын�да
мцщцм�ад�дым�лар�атыл�ды.�1894� ил�дя� илк�рус-та�-
тар� (Азярбайжан),� 1896� ил�дя� ися� дцнйя�ви� гыз
мяк�тяб�ля�ри�ачыл�ды.�80-жи�ил�ля�рин�яв�вял�ля�рин�дя�Н.-
да�“Мцсял�ман�шия�ин�жя�ся�ня�ти�вя�драм�жя�мийй�-
я�ти”� вя� “Зий�а�лы� мяж�ли�си”� ки�ми� мя�дя�ни-ма�а�риф
ожаг�ла�ры� тяш�кил� олун�ду,� 1886� ил�дя� ися� М.� Ф.
Ахун�до�вун�“Мцсйю�Ъор�дан�вя�дяр�виш�Мя�с�тя�-
ли� шащ”� пйе�си�нин� � та�ма�ша�сы� � иля� Н.� � те�а�т�ры�нын
яса�сы��го�йул�ду.

20�яс�рин�яв�вял�ля�рин�дя�Н.-да�чар�мцтля�гий�-
йя�ти�нин� мцстям�ля�кя�чи�лик� сий�а�ся�ти�ня� гар�шы
мцба�ри�зя�эцжлян�ди.�М.�Б.�Мир�щей�дяр�за�дя,�К.
Жа�мал�бяй�ов,� Я.�Йцзба�шов,� Яли� Таь�ы�за�дя� вя
б.-нын�фя�а�лийй�я�ти�ня�ти�жя�син�дя�Н.-да�вя�Жул�фа�да
йа�ра�дыл�мыш� “Щцммят”� тяш�ки�ла�ты� яща�ли�ни� чар
мцтля�гийй�я�ти�ня�гар�шы�мцба�ри�зяйя�ща�зыр�лай�ыр�ды.�

1917�илин�сон�ла�рын�дан�ер�мя�ни�ля�рин�Н.-а�гар�-
шы� яра�зи� ид�ди�а�ла�ры�нын� хцсу�си�ля� эцжлян�мя�си� 1918
илин�яв�вял�ля�рин�дя�ре�ал�тящлцкяйя�че�в�рил�ди,�ни�за�ми
даш�нак�си�лащ�лы�дя�с�тя�ля�ри�тцркляр�ля�мцба�ри�зя�ады
ал�тын�да� Н.-нын� бир� чох� кянд�ля�ри�ни� даь�ы�да�раг,
динж�яща�лийя�ди�ван�тут�ду�(бах�Сой�гы�ры�мы).

1918�ил�май�ын�26–28-дя�Эцржцстан,�Азяр�-
бай�жан� вя� Ер�мя�ни�с�тан� юз� мцстя�гил�лик�ля�ри�ни
елан�ет�дик�дян�со�нра�Ер�мя�ни�с�та�нын�даш�нак�щю�-
ку�мя�ти�Нах�чы�ва�ны�юзцня�ил�щаг�ет�мяк�сий�а�ся�ти
йе�рит�мяйя,� Нахчыванда� динж� азярбайжанлы
ящалийя�диван�тутмаьа�башлады�[бах�Нахчыван
бюлэясиндя�азярбайжанлылара�гаршы�сойгырымлары
(1917-20)].� � О,� Инэ�ил�тя�ря� вя� АБШ-ын� ща�ким
даиря�ля�ри�тя�ря�фин�дян�мцда�фия�олу�нур�ду.�Ермя�-
ниляр� Нах�чываны� Азяр�бай�жан�дан� гопармаг
жящд�ля�рини�да��вам�етдирсяляр�дя,�йерли�ящалинин
мцгавимяти�вя�тцрк�ясэярляринин�бюл�эяйя�да�хил
олмасы�онла�рын�бу�мякрли�ний��йятлярини�щяйата
кечир�мя�ля�риня� имкан� вермяди.� Муд��рос� ба�-
рышыьына�(1918) ясасян,�тцрк�го�шун�лары�бюл�эя�-
дян� чыха�рыл�дыг�дан� сон�ра,� нойабрда� ермяни-
дашнак�гул���дурларындан�го�рун�маг�мяг�ся�ди�ля
Араз-Тцрк� Рес�пуб�ликасы йа��ра�дыл�ды.� Нах�чы��ван
шящя�ри� онун� мяр�кя�зи� елан� олунду.� 1919� илин
яввял�ля�рин�дя�Нах�чываны� тутан� инэи�лисляр�Араз-
Тцрк� Рес�пуб�ли�ка�сы�ны� та�ны�маг�дан� имтина
етдиляр.�Дашнаклар�ийул�да�инэилислярин�йар��дымы
иля�Нах�чы�ваны� тутсалар� да,� инэилислярин�Нах�чы�-
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ва�ны� тярк� етмя�силя�Нах�чы�ван�Милли�Комитяси�-
нин�щярби�щиссяляри�ер�мяни-дашнак�гцв�вя�ля�ри�ни
гов�ма�ьа�наил�олду.�Нах�чы�ван�шя�щяри�бюл��эя�нин
Азяр�бай�жа�нын� тяркибиндя� гал�ма�сынын� тя�мин
едилмясиндя�мц�щцм�рол�ойна�ды. Нах�чы��ван�да
баш� ве�рян� щадисяляря� щямишя� диггят� йе�тирян
Азяр�байжан�Халг�Жцм�щу��рий�йяти�Пар�ла��менти�вя
Щюку�мя�ти� Нах�чывандакы� вязиййяти� дяфя�лярля
мцзакиря� етмиш�ди.� Нахчыван� яща�ли��си� юзцнц
Азяр�бай�жандан� айры� тя�сяв�вцр� етмя�диклярини
дюня-дю�ня�бил�дир�миш�ди. Ла�кин� 1919� илин� яв�вя�-
лин�дя� Н.-ы� ту�тан� инэ�и�лис�ляр� эянж� ре�с�пуб�ли�ка�ны
та�ны�ма�ды�лар,�хал�гын�ряй�и�ни�со�руш�ма�дан�Н.�вя
Шя�рур� бю�лэ�я�си�нин�Ер�мя�ни�с�тан� яра�зи�си� ол�дуь�у�-
ну� елан� ет�ди�ляр.� Араз–Тцрк� Ре�с�пуб�ли�ка�сы
сцгу�та� уь�ра�ды.� 1919� илин� ий�у�лун�да� даш�нак�лар
инэ�и�лис�ля�рин�кю�мяйи�иля�Н.-ы�тут�ду�лар.�Чох�ке�ч�-
мя�дян�инэ�и�лис�ля�рин�Н.-ы�тярк�ет�мя�син�дян�ис�ти�фа�-
дя� едян� Нах�чы�ван� Мил�ли� Ко�ми�тя�си�нин� щяр�би
щис�ся�ля�ри� даш�нак�ла�рын� ни�за�ми� го�шу�ну�ну� Н.-
дан�гов�ду.�

1920�ил�ап�ре�лин�28-дя�Ба�кы�да,�ий�у�лун�28-дя
ися� Нахчыванда� со�вет� ща�ки�мийй�я�тинин� елан
едил�мя�си�вя�Азярб.�ССР-ин�йа�ра�дыл�ма�сы,�Зя�нэ�-
я�зу�рун� Ер�мя�ни�с�та�на� ве�рил�мя�си� иля� Н.-ын
Азярб.-дан� ай�ры� дцшмя�си�Н.-ын�мух�та�рийй�я�ти
мя�ся�ля�си�ни�эцндя�лийя�эя�тир�ди� (бах�Нах�чы�ва�нын
мух�та�рийй�я�ти�мя�ся�ля�си).�1920�ил�ной�а�б�рын�29-да

Ер�мя�ни�с�тан�да�со�вет�ща�ки�мийй�я�ти�елан�едил�дик�-
дян� со�нра� Ер�мя�ни�с�тан� ССР� щю�ку�мя�ти� дя
Нах�чы�ва�ны�ил�щаг�ет�мяк�цчцн�йе�ни�жящдляр�эюс�-
тяр�ди.�Ла�кин�1921� илин�йан�ва�рын�да�Н.�яща�ли�си�-
нин� 90� фа�и�зи� мух�та�рийй�ят� ста�ту�сун�да� Азярб.
ССР-я�бир�ляш�мяйя�сяс�вер�ди.�Н.�йе�ни�йа�ра�ды�лан
Нах.� ССР-ин,� Н.-ын� мух�та�рийй�ят� ста�ту�су�ну
гя�ти� шякилдя� вя� бирдяфялик� мцяйй�ян�ляш�ди�рян
Моск�ва�вя�Гарс�мцга�ви�ля�ля�ри�им�за�лан�дыг�дан
[бах�Моск�ва�мцга�ви�ля�си (1921),�Гарс�мцга�-
ви�ля�си� (1921)],� со�нра� 1924� ил� фе�в�ра�лын� 9-да
Нах.� МССР� тяш�кил� еди�ляр�кян� ре�с�пуб�ли�ка�нын
пай�тах�ты�ол�ду�(бах�щям�чи�нин�Нах�чы�ван�Мух�-
тар� Ре�с�пуб�ли�ка�сы� (та�ри�хи� очерк),� Нах�чы�ван
МССР� Кон�сти�ту�сий�а�ла�ры,� Нах�чы�ван� Мух�тар
Ре�с�пуб�ли�ка�сы�Кон�сти�ту�сий�а�сы�мя�га�ля�ля�ри�ня).

То�та�ли�тар�реъ�им�шя�ра�и�ти�ня�бах�май�а�раг,�Н.
шя�щя�ри��со�вет�ща�ки�мийй�я�ти�ил�ля�рин�дя��со�си�ал-иг�ти�-
са�ди�вя�мя�дя�ни�ин�ки�шаф�са�щя�син�дя�мцщцм�на�и�-
лийй�ят�ляр� ял�дя� ет�миш�дир.� Ся�най�е�си,� яса�сян� бу
дювр�дя�йа�ран�мыш�дыр;�ся�найе�шя�щя�ри�ки�ми�ин�ки�-
ша�фын�да�мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�нын� зя�нэ�ин� йе�рал�ты
вя�йерцстц�фай�да�лы�га�зын�ты�йа�таг�ла�ры�нын,�ми�не�-
рал� бу�лаг�ла�ры�нын� да� ящя�мийй�ят�ли� ро�лу� ол�муш�-
дур.�Н.� ся�найе�ком�плек�си�нин� ясас� ис�ти�га�мя�ти
ене�рэ�е�ти�ка,� еле�к�т�ро�тех�ни�ка� (еле�к�т�ро�тех�ни�ка� з-
ду),� ти�кин�ти� ма�те�ри�ал�ла�ры� (ти�кин�ти� ма�те�ри�ал�ла�ры
ком�би�на�ты,�дя�мир-бе�тон�мя�му�ла�ты,�кяр�пиж�з.-д-
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ла�ры,� гум-чын�гыл� кар�ха�на�сы,� ири�па�нел�ли� ев�тик�мя
вя�цзлцк�пли�тя�ляр�ком�бина�тлары�вя�с.),�ме�бел�ся�-
най�е�си� мцяс�си�ся�ля�ри,� щям�чи�нин� шцшя� вя� ме�тал
габ�лар� з-дла�ры,� йер�ли� ис�тещ�сал� вя� тя�д�рис-ис�тещ�сал
ком�би�нат�ла�ры,�дуз�мя�дян�ля�ри�вя�с.-дир.�Бу�ра�да
пай�тахт�шя�щяр�ля�ри�ня�мях�сус�йцнэцл�(алт�три�ко�таъ
ф-ки,�ти�киш�ф-ки,�хал�ча�ком�би�на�ты�вя�с.)�вя�йей�ин�-
ти� (ят-сцд,� та�хыл� мящ�сул�ла�ры� ком�би�нат�ла�ры,� чю�-
ряк,� пи�вя,� шя�раб,� ба�лыг� з-дла�ры� вя� с.)� ся�найе
мцяс�си�ся�ля�ри,�ди�э�яр�ис�тещ�сал�са�щя�ля�ри�вар.�

80-жи�ил�ля�рин�со�нун�дан�мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�-
нын�бло�ка�да�шя�ра�и�тин�дя�йа�ша�ма�сы�на,�ре�с�пуб�ли�-
кайа�газ�ве�рил�мя�мя�си�ня,�д.-й.-нун� та�ма�ми�ля
дай�ан�ма�сы�на,� хам�мал� вя� ма�те�ри�ал�ла�рын� да�-
шын�ма�сы�нын� чя�тин�ляш�мя�си�ня� бах�май�а�раг,� гу�-
ру�жу�луг� вя� бяр�па� иш�ля�ри� ня�ти�жя�син�дя� бир� чох
мцяс�си�ся�ляр� юз� фя�а�лийй�я�ля�ри�ни� бяр�па� ет�ми�ш�ляр.
2004� илдя� мухтар� республикада� сянайе
мящсулунун� 42,9� фаизи,� капитал� гойулшунун
59,1� фаизи,� истифадяйя� верилмиш� ясас� фондларын
79,1�фаизи,�жями�ямтяя�дювриййясинин�48�фаизи,
ящалийя� дцшян� пуллу� хидмятлярин� 28,6� фаизи
Нахчыван� шящяринин� пайына� дцшмцшдцр.
Ящалинин�щяр�няфяриня�дцшян�ямтяя�дювриййяси
4125,�5�мин�манат,�пуллу�хидмятлярин�щяжми
441,6� мин� манат� олмушдур.� Нахчыван
шящяриндя�224,3�т�ят,�635,5�т�сцд,�1,6�млн.�ядяд
йумурта,�10,3�т�йун,�536�т�тахыл,�590�т�тярявяз,
46�т�бостан�мящсуллары,�280�т�шякяр�чуьундуру
истещсал�олунмушдур.�Ся�найе�вя�ти�кин�ти�са�щя�ля�-
ри�нин,�аг�рар-ся�найе�ком�плек�си�нин�вя�онун�ис�-
тещ�сал� ин�фра�ст�рук�ту�ру�нун� йцксяк� ин�ки�ша�фы
мцша�щи�дя� еди�лир.�Н.� ш.-нин� иг�ти�са�ди,� со�си�ал� вя

мя�дя�ни�тя�ряг�ги�си�ня,�хал�гын�ри�фащ�ща�лы�нын�йах�шы�-
лаш�ды�рыл�ма�сы�на� йю�нял�ди�лян� тяд�бир�ля�рин� щяй�а�та
ке�чи�рил�мя�си� цчцн� мцва�фиг� норматив� актлар
гябул� едил�миш�дир.� Н.-а� ха�ри�жи� сяр�майя� ахы�ны
да�вам�едир,�эцжлц�иг�ти�са�дийй�а�тын�йа�ра�дыл�ма�сы,
ири�мигй�ас�лы�гу�ру�жу�луг�тяд�бир�ля�ри�нин�эер�чяк�ляш�-
мя�си�са�щя�син�дя�кон�крет�иш�ляр�эюрцлцр.�

Ор�та�ясрляр�дя�Шяр�гин�мцщцм�шя�щяр�ля�рин�дя
ол�дуьу�ки�ми,�Н.-да�да�мяк�тяб�вя�мя�д�ря�ся�ляр
мюв�жуд� иди.� 19� яс�рин� 1-жи� йа�ры�сын�да� Н.-да
мяд��ря�ся�ляр�ля�йа�на�шы,�иб�ти�даи�рус�мяк�тяб�ля�ри�дя
ачыл�ды.� 1837� ил� мар�тын� 15-дя� Н.-да� илк� гя�за
мяк�тя�би�фя�а�лийй�я�тя�ба�ш�ла�ды.�Бу�ра�да�шя�ри�ят,�рус
ди�ли,� жоь�ра�фийа,� та�рих,� рясм,� ще�саб� вя� с.тя�д�рис
олу�нур�ду.� 1894� ил�дя�М.Т.Сид�ги� Н.-да� “Тяр�-
бийя”�(“Мяк�тя�би-тяр�бийя”)�мяк�тя�би�ни�тя�сис�ет�-
ди.�Мяк�тяб�дя�дюврцн�га�баг�жыл�зий�а�лы�ла�ры�дярс
дей�ир�ди.�

Н.� мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�нын� пай�тах�ты� ки�ми
Азярб.-ын�мцщцм�ма�а�риф,�елм�вя�мя�дя�нийй�ят
мяр�кяз�ля�рин�дян� би�ри�ня� че�в�рил�миш�дир.� Цмум�-
тящ�сил�мяк�тяб�ля�ри,�ушаг�баь�ча�ла�ры,�мяк�тяб�дян�-
кя�нар�ушаг�тяр�бийя�мцяс�си�ся�ля�ри,�му�си�ги�мяк�-
тяб�ля�ри� � ти�ки�либ� ис�ти�фа�дяйя�ве�рил�миш�дир.�Шащ�мат
мяк�тя�би,� “Ди�на�мо”� жя�мийй�я�ти�нин� ид�ман
ком�плек�си,�республика�ста�ди�о�ну,�Илщам�Ялийев
ад.� Нахчыван� Олим�пийа� Идман� Комплекси,
Цзэцчцлцк� Мяркязи� фя�а�лийй�ят� эю�с�тя�рир.� 2004
илдя� Щейдяр� Ялийев� ад.� 1206� йерлик� мяктяб
бинасы�тикилиб� истифадяйя�верилмиш,�2,�3,�4,�5�вя
8�сайлы�Нахчыван�шящяр�орта�мяктябляри�ясаслы
сурятдя� тямир� едилмишдир.� Шя�щяр�дя� 12� да�и�ми
мяк�тя�бя�гя�дяр� мцяс�си�ся� (785� ушаг),� 14
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цмум�тящ�сил� мяк�тя�би� (11341� ша�э�ирд),� 3� али
мяк�тяб�–�Нах�чы�ван�Дюв�лят�Ун-ти,�Нахчыван
Юзял�Ун-ти,��Нахчыван�Мцял�лим�ляр�Ин-ту��(4129
тя�ля�бя),�4�ор�та� � их�ти�сас�мяк�тя�би�(1083�тя�ля�бя),
Щ.Ялийев�ад.�Щяр�би�Лисей,��Ин�жя�ся�нят�кол�ле�жи�вар
(2005).� Азярб.� Мил�ли� ЕА-нын� Нахчыван� Бюл�-
мяси,�4�клуб�вя��мядяниййят�еви,�8�ки�таб�ха�на
(о� жцмля�дян� М.С.Ордубади� ад.� Нах.� МР
мяр�кя�зи�ки�таб�ха�на�сы,�А.Бабайев�ад.�ушаг�ки�-
таб�ханасы),� 6� ушаг� мусиги� мяктяби,� 3� театр
(Ж.Мям�мяд�гу�лу�за�дя� ад.� Нах�чы�ван� Дюв�лят
Му�си�ги�ли�Драм�Те�а�т�ры,�М.Т.Сидги� ад.�Кук�ла
Те�а�т�ры,�Щ.�Жа�вид�по�езийа�те�а�т�ры),��фи�лар�мо�нийа,
10�музей� (Щей�дяр�Ялий�ев�му�зейи,�Нах.�МР
та�рих,��ядя�бий�йат�вя�хал�ча��му�зей�ля�ри,�Ж.�Мям�-
мяд�гу�лу�за�дя,�Щ.Жа�вид,�Б.�Кя�нэ�яр�ли�вя�Ж.�Нах-
чы�ван�ски�нин�ев-му�зей�ля�ри,�Ачыг�Сяма�алтында
музей,�Хатиря�музейи),�Нахчыван�Дювлят�Шя�-
кил�га�ле�рей�а�сы,�Ряс�сам�лар�Бир�лий�и�нин�ся�рэи�са�ло�-
ну�фя�а�лийй�ят�эю�с�тя�рир.�Нах.�МР�Али�Мяж�ли�си�нин
вя�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�нин�тясисчиси�олдуьу�“Шярг
га�пы�сы”�(1921�ил�дян),�Нах�чы�ван�Шя�щяр�Иж�ра�Ща�-
ки�мийй�я�ти�нин� ор�га�ны� “Нущ� йур�ду”� (1996� ил�-
дян)� гя�зет�ля�ри� няшр� еди�лир.�Нахчыван�МР�Али
Мяжлисинин� тясис� етдийи� “Нахчыван”� ижтимаи-
сийаси,� ядяби-бядии,� елми-публисистик� ъурналы
чыхыр.�Нах�чы�ван�Шя�щяр�По�ли�гра�фийа�Мцяс�си�ся�си
(1997� ил�дян� “Яжя�ми”� Ня�ш�рийй�ат-По�ли�гра�фийа
Бир�лийи) вар.�Н-да�ра�дио�ве�ри�ли�ш�ля�ри�1926�ил�дян,
йер�ли�ра�дио�ве�ри�ли�ш�ля�ри�ися�1930�ил�дян�фяалиййятя
ба�ш�ла�мыш�дыр,�1963�ил�дян�те�ле�ви�зийа�мяр�кя�зи�ишя
са�лын�мыш�дыр.�2004�илдян�эцндя�8�саат�олмагла
мцстягил� каналла� � верилишлярини� йайыр.� Щямин
илдян�йени�канал�-�“Канал�35”�фяалиййят�эюстярир.

Н.-�да��ре�с�пуб�ли�ка�хя�с�тя�ха�на�сы,�шя�щяр�мяр�кя�-
зи�хя�с�тя�ха�на�сы,�доь�ум�мяр�кя�зи,�йо�лу�ху�жу�хя�с�тя�-
лик�ляр�мяр�кя�зи,�эюз,�ушаг,�Дуз�даь�фи�зи�о�те�ра�пийа
хя�с�тя�ха�на�ла�ры,�кар�дио�ло���эийа,�вя�рям,�пси�хо-нев�-
ро�ло�э�ийа,�он�ко�ло�э�ийа,�дя�ри-зю�щ�ря�ви,�ен�до�кри�но�-
ло�э�ийа,�по�ли�кли�ни�ка�лар,�тя�жи�ли�йар�дым�ст.�вя�мяр�-
кяз�ля�ри�вя�с.�ся�щиййя�мцяс��си�ся�ля�ри�вар.�Хя�с�тя�ха�на
чар�пай�ы�ла�ры�нын� сайы� 1760-дан� чох�дур.� Шя�щяр�дя
бцтцн� их�ти�сас�лар�дан� олан� 417-дан� чох� щя�ким,
1112-йя�йа�хын�ор�та�тибб�иш�чи�си�ча�лы�шыр�(2005).

Н.�ан�тик�вя�ор�та�ясрляр�дя�ис�тещ�кам�лы�мцда�-
фия�си�с�те�ми�ня�вя�гий�мят�ли�ме�мар�лыг�аби�дя�ля�ри�ня
ма�лик�шя�щяр�ол�муш�дур.�Азярб.�Ата�бяй�ля�ри�дюв-
ля�ти�нин�пай�тах�ты�ол�дуг�дан�со�нра�Н.�Азярб.-ын
сий�а�си,� иг�ти�са�ди,� мя�дя�нийй�ят� вя� ся�нят�кар�лыг
мяр�кя�зи�ня�че�в�рил�ди,�мющ�тя�шям�ме�мар�лыг�аби�-
дя�ля�ри� вя� язя�мят�ли� ан�самбл�лар�ла� зя�нэ�ин�ля�шян

яра�зи�си� Араз� чай�ы�на� гя�дяр� эе�ни�ш�лян�ди.� Араз
цзя�рин�дян�са�лын�мыш�кюрпц�Н.-ы�бей�нял�халг�ти�-
жа�рят�йол�ла�ры�–�Узаг�вя�Йа�хын�Шярг�юл�кя�ля�ри�ни
Ав�ро�па� иля� бир�ляш�ди�рян� Бюйцк� Ипяк� Йо�лу� иля
баь�лай�ыр�ды.�Ме�мар�Яжя�ми�Нах�чы�ва�ни�нин�баш�-
чы�лыьы�иля�Мюмцня�ха�тун�тцрбя�си�нин�йер�ляш�дийи
яра�зи�дя� Ата�бяй�ляр� ме�мар�лыг� ан�сам�б�лы� йа�ра�-
дыл�мыш�ды.�Ан�сам�б�ла�Ата�бяй�ляр� са�райы,� Жцмя
мя�с�жи�ди,� мя�д�ря�ся,� дюв�лят�ха�на,� Мюмцня� ха�-
тун� тцрбя�си,�го�ша�ми�на�ря�ли�ба�ш�таь�вя� с.�да�хил
иди.�Шя�щяр�дя�3�–4�мяр�тя�бя�ли�йа�шай�ыш�ев�ля�ри,�ясил�-
за�дя�са�рай�ла�ры,�чох�лу�мя�с�жид,�ди�ни�зий�а�ря�тэ�ащ�-
лар,�зя�нэ�ин�тяр�ти�бат�лы�ща�мам�лар,�иж�ти�маи�би�на�-
лар� ол�муш�дур.� Н.-ын� ха�ти�ря� аби�дя�ля�рин�дян
Имам�за�дя�тцрбя�си�ком�плек�си�вя�онун�йа�хын�-
лыь�ын�да�кы�ди�э�яр�тцрбя,�Йу�сиф�Кцсей�ир�оьлу�тцр�-
бя�си� (1162),�буз�ха�на� (14�яср)�дюврцмцзя�дяк
гал�мыш�дыр.�Ос�ман�лы–Ся�фя�ви�мцща�ри�бя�ля�ри�дюв�-
рцн�дя� дя�фя�ляр�ля� даь�ы�дыл�ма�сы�на� бах�май�а�раг,
Н.�17�яс�ря�дяк�ме�мар�лыг�ба�хы�мын�дан�гий�мят�ли
ти�ки�ли�ля�ря�ма�лик� иди.�Тцрк� та�рих�чи-сяйй�а�щы�Юв�-
лийа�Чя�ля�би�нин�мя�лу�ма�ты�на�эю�ря�17�ясрдя�Н.-
да� 10200� “юртцлц� бюйцк� ев”,� 40�мя�с�жид,� 20
кар�ван�са�ра,�7�ща�мам�вя�ба�зар�ол�муш�дур.�

Сон� ил�ляр� мил�ли-ме�мар�лыг� аби�дя�ля�ри� –�Мю�-
мцня�ха�тун�тцрбя�си�(12�яср),�Имам�за�дя�ком�-
плек�си�(17�яср),�За�вийя�мя�с�жи�ди�(17–18�ясрляр),
Жцмя�мя�с�жи�ди,�Ис�май�ыл�хан�ща�ма�мы�(щяр�ики�си
18–19�ясрляр),�Хан�еви�(18�яср),�Бузхана,�он�-
лар�ла�та�ри�хи�би�на�лар�бяр�па�еди�ля�ряк�яв�вял�ки�эюр�-
кя�ми�ня� гай�та�рыл�мыш�дыр.�Мя�с�жид� вя� ди�ни� зий�а�-
рят�э�ащ�ла�рын�ти�кин�ти�си�ня�вя�бяр�па�сы�на�да�диг�гят
вя�гайьы�эю�с�тя�рил�миш�дир.�Н.�ш.�баш�пла�на�яса�сян
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эе�ни�ш�лян�миш,�бош�са�щя�ляр�дя��йе�ни�йа�шай�ыш�мас�-
сив�ля�ри�са�лын�мыш,�йе�ни�дян�гур�ма�вя�абад�лыг�иш�-
ля�ри�апа�рыл�мыш�дыр.�Мусигили�Драм�те�а�т�ры,�Мух�-
тар�Ре�с�пуб�ли�ка�Али�Мяж�ли�си�вя�На�зир�ляр�Ка�би�не�-
ти�нин� би�на�ла�ры,� Щейдяр� Ялийев� ад.� Са�рай,� З.
Ялий�е�ва�ад.�шя�щяр�по�ли�кли�ни�ка�сы,�Нах�чы�ван�Дюв�-
лят�Ун-ти�нин�йе�ни�тя�д�рис�кор�пу�су,�“Тя�б�риз”�мещ�-
ман�ха�на�сы,�чох�мяр�тя�бя�ли�йа�шай�ыш�ев�ля�ри,�“Йе�ни
Нах�чы�ван”�йа�шай�ыш�мас�си�ви,�“Яжя�ми�сей��ря�нэ�а�-
щы”�ме�мар�лыг�ком�плек�си,� “Шя�щид�ляр� хий�а�ба�ны”,
Дя�дя�Гор�гуд,�Ба�бяк,�Яжя�ми�Нах�чы�ва�ни,��Ко�-
роь�лу,�Га�ра�баь�мей�дан�ла�ры,�Щейдяр�Ялийев�ад.
ушаг� вя� эянжляр� ис�ти�ра�щят� пар�кы,� бу�лаг-аби�дя
ком�плек�с�ля�ри,�баь�вя�хий�а�бан�лар�Н.-ын�мца�сир
шя�щяр�сал�ма�си�ма�сы�ны�кюкцндян�дяй�иш�дир�миш�дир.�

Н.-да� Щей�дяр� Ялий�е�вин� бцстц,� Ж.� Мям�-
мяд�гу�лу�за�дя�нин,�Ба�бя�кин,�Ко�роь�лу�нун,�Яжя�-
ми� Нах�чы�ва�ни�нин� щейкялляри� ужалдыл�мыш,� Щ.
Жа�ви�дин�мющ�тя�шям�мяг�бя�ря�си�тикыл�мыш�дыр.�

Н.�эцндян-эц�ня�эю�зял�ля�шир,�си�ма�сы�ны�сцрят�-
ля�дяй�и�шир.�Халгымызын�цмуммилли� лидери�Щей�-
дяр�Ялий�ев�де�миш�дир:�“Азяр�бай�жа�нын�гя�дим�вя
зя�нэ�ин� та�ри�хя,�мя�дя�нийй�я�тя�вя�чо�х�ясрлик�дюв�-
лят�чи�лик� яня�ня�ля�ри�ня�ма�лик� олан�Нах�чы�ван� ди�-
йа�ры�мцряк�кяб�вя� чя�тин� ин�ки�шаф� йо�лу�ке�ч�миш�-
дир.�Ор�та�ясрляр�дя�Шяр�гин�ири�елм,�мя�дя�нийй�ят,
ти�жа�рят�вя�ся�нят�кар�лыг�мяр�кяз�ля�рин�дян�би�ри�ки�-
ми�шю�щ�рят�га�зан�мыш�Нах�чы�ван�дцнйа�си�ви�ли�за�-
сий�а�сы�на� дяй�яр�ли� тющ�фя�ляр� вер�миш�дир…� Нах�чы�-
ван�лы�ла�рын�юз�фя�дя�кар�лыьы,�ишэц�зар�лыьы�ще�са�бы�на
Нах�чы�ван� йа�шай�ыр,� ин�ки�шаф� едир,� Нах�чы�ван�да
гу�ру�жу�луг�про�сес�ля�ри�эе�дир”.

Яд:�Азярбайжан� тарихи,� 7� жилддя,� ж.� Ы-ВЫЫ,�Б.,� 1998-

2003;� М я м м я д о в Р.,� Нахчыван� шящяринин� тарихи

очерки,� Б.,� 1977;� П и р и й е в В.� З.,� Нахчыван� тарихинин

сящифяляри,�Б.,�2004;�В я л и х а н л ы Н.М.,�Нахчыван�яряб

хилафяти� дюврцндя� (ВЫЫ� -� ЫХ� ясрляр),� Азярбайжан� Тарихи

Музейи�–�2003,�Б.,�2003;�й е н я � о н у н ,�Азярбайжан

феодал� дювлятляри� дюврцндя�Нахчыванын� сийаси� дуруму

(ЫХ�ясрин�ЫЫ�йарысы�–�ХЫ�яср),�й е н я � о р а д а ,�Б.,�2004;

й е н я � о н у н , Х�ясрин�ЫЫ�йарысы�–�ХЫ�ясрдя�Азярбайжан

феодал�дюв�лятляринин�гаршылыглы�мцнасибятляри�вя�бир�даща

“Нах�чываншащлыг”� щаггында,� АМЕА� Хябярляри� (тарих,

фялсяфя� вя� щцгуг� серийасы),� Б.,� 2001,� №� 3; Í è ê è ò è í

Ê.À., Ãîðîä Íàõè÷åâàí è Íàõè÷åâàíñêèé óåçä. Ñá. ìàòåðèàëîâ

äëÿ îïèñàíèÿ ìåñòíîñòåé è ïëåìåí Êàôêàçà (ÑÌÎÌÏÊ) Бн.� ЫЫ,

Òèôëèñ, 1982; Ñ û ñ î å â Â.Ì. Íàõè ÷åâàí íà Àðàêñå è

äðåâíîñòè Íàõ.ÑÑÐ, 1929.

“Нах�Чы�ваН” –� ижtиmаи-сий�а�си,� ядя�би-бя�дии,
елmи-пуб�ли�сисtиk�ъур�нал.�Тя�си�с�чи�си�Нах.�МР�Али
Мяж�ли�си�дир.� Ъур�нал�да� Нах.� МР-ин� ижtиmаи-
сийа��си,�со�си�ал,�ядя�би-mядя�ни,�елmи�щяйаtыны�яkс
еtди�рян� mаtериал�лар� дярж� еди�лир.� Цмуммилли
лидер�Щей�дяр�Ялий�е�вя�щяср�едилmиш�илk�нюmря�си
1998�ил�дя�чап�дан�чыхmыш�дыр. Ъур�нал�да�mухtар
ре�с�пуб�ли�kанын� tанынmыш� сюз� усtала�ры�нын� вя
эянж� гя�ляm� са�щиб�ля�ри�нин� ижtиmаи-сий�а�си,� ядя�-
биййаt,�ся�няt,�елm�вя�mядя�ниййяt�tари�хиmиз�дя
mцсtяс�на� хидmяtля�ри� олан� Щей�дяр� Ялий�е�вя
иtщаф�еtдиkля�ри�пое�tиk�нцmуня�ляр,�онун�ядя�-
биййаt� вя� ин�жя�ся�ня�tи�mиз� щаг�гын�да� mцдриk,
щиkmяtли� kялаm�ла�ры,� ща��бе�ля� дцнйа�нын� эюр�-
kяmли�сий�а�сяtчи�ля�ри�нин�Щей�дяр�Ялий�ев�щаг�гын�-
да�фиkир�ля�ри�tоп�ланmыш�дыр.�Йцkсяk�по�ли�гра�фиk
ся�вийй�я�дя�чап�олу�нан�ъур�нал�да�зя�нэ�ин�ря�нэ�ли
иллцсtра�сий�а�лар�ве�ри�лир.
Нах�Чы�ваН аЛt ТРиkОtаъ Фа�б�Риkи –
йцнэцл� ся�найе�mцяс�си�ся�си.� 1976� ил�дя� ин�ша�сы�на
ба�ш�ла�нылmыш,�1982�ил�дя�ишя�са�лынmыш�дыр.�Лай�и�щя
цзря�цmуmи�иш�чи�сайы�1500�ня�фяр�дир.�Фа�б�риkин
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ил�лиk� исtещ�сал� эцжц� 9,0� mлн.� ядяд�дир.� Яса�сян
kиши,�га�дын�вя�ушаг�алt�tриkоtаъ�mящ�сул�ла�ры� ис�-
tещ��сал�олу�нур.�Фа�б�риk�1988�иля�гя�дяр�tаm�эцжц
иля�иш�ляmиш,�2000�илдян�гисмян�фяалиййят�эюс�тяр�-
мишдир.� Фабрик� 2004� илдя� щярби� струк�тур�ларла
баьланмыш� мцгавиляляр� ясасында� фяа�лий�йят
эюстярмиш,�иллик�истещсал�эцжц�4,5�млрд.�ма�нат
тяшкил�етмиш�вя�ишчи�сайы�180�няфяр�ол�мушдур.
Нах�Чы�ваН аЛцmиНиУm Габ�ЛаР
ЗавОдУ –� йцнэцл� ся�найе�mцяс�си�ся�си.� 1965
ил�дя� исtифа�дяйя� ве�рилmиш�дир.� Фя�а�лиййяtя� mяи�шяt
габ�ла�ры�исtещ�са�лы�иля�ба�ш�лаmыш�дыр.�Ил�яр�зин�дя�300�t
алцmиниуm� mящ�су�лу� исtещ�сал� еtmяk� эцжцня
mалиkдир.��1968–75��ил�ляр�дя��з-дда�1500�tmящ�сул
исtещ�сал� олунmуш�дур.� 1996� ил�дян�Алц�mиниуm
Габ�лар�Сящmдар�Жяmий�йяtиня�че�в�рилmиш�дир.�
ÍÀÕ×ÛÂÀÍ ÀÐÀÇ-ÒÖÐÊ ÚÖÌÙÓÐÈÉ-
ÉßÒÈ, Тцрк-Араз� Жцмщуриййяти� –� Азяр�-
байжанын�Нах�чыван�бюл�эя�син�дя�вя�онун�чев�-
ря�синдяки�Азяр�бай�жан�яразиляриндя�йа�ра�дыл�мыш
дюв�лят� гуруму.� 1918� илин� но��йаб�рын�дан� 1919
илин�мар�ты�на�дяк�фяалий�йят�эюс�тяр�миш��дир.�Ятрафлы
мялумат�цчцн�бах�Араз-Тцрк�Жцм�щу�рий�йяти.
Нах�Чы�ваН авtОmОбиЛ МЯktЯби
КОmпЛеkСи –� 1953� ил�дя� “Авtоmоtоkлуб”
ады� иля� фя�а�лиййяtя�ба�ш�лаmыш�дыр.�ОАДКЙЖ�йа�-
ран�дыг�дан� со�нра� “Авtоmоtоkлуб”ун� ады
дяй�иш�ди�ри�ля�ряk,�Нах�чы�ван�Авtоmобил�Мяktяби
олmуш�дур.�1977�ил�дя�Жяmиййяtин�(ОАДКЙЖ)
вя�саиtи� ще�са�бы�на� авtоmобил� mяktяби�нин� йе�ни
kоm�плеkси� tиkилиб� исtифа�дяйя� ве�рилmиш�дир.
Коmплеk�ся�2�mярtябя�ли�tяд�рис�би�на�сы,�60�йер�лиk
авtога�раъ,� ла�бо�раtорийа� дяр�сля�ри� kечи�рилmяси
цчцн� tяд�рис�kор�пу�су,� идmан�mей�дан�ча�сы�да�-
хил�дир.�Тя�д�рис�би�на�сын�да�авtоmоби�лин�гу�ру�лу�-
шу,� йол� щя�ряkяtи� гай�да�ла�ры,� tяжрцби� дяр�сляр

kечи�рилmяси� цчцн� kаби�ня�ляр� вя� иж�лас� за�лы� вар.
Яса�сян,� халг� tясяррцфаtы� вя� mил�ли� ор�ду� цчцн
mоtосиkл,�mиниk�авtоmоби�ли,�йцk�авtоmоби�ли,
авtобус,�гош�гу-няг�лиййаt�ва�сиtяля�ри� сцрцжцсц
ихtисас�ла�ры� цзря� kадр�лар� ща�зыр�лай�ыр.� Мяktяб
эюсtяри�жи�ля�ри�ня�эю�ря��Жя�ну�би�Гаф�газ�цзря�3�дя�-
фя,�Азярб.�Ре�с�пуб�лиkасы�цзря�ися�5�дя�фя�би�рин�жи
йер� тут�муш,� нцmуня�ви� mяktяб� ады�на� лай�иг
эюрцлmцшдцр.
Нах�Чы�ваН ÁÅÉÍßËÕÀËÃ ÙÀ ÂÀ Ли�Ма�Ны
–� Азярб.� Ре�с�пуб��лиkасын�да� ян� бюйцk� щава
лиманларын�дан�би�ри.�Бу�ща�ва�йо�лу�иля�сяр�ни�шин,
почt� вя� йцk� да�шы�ныр.� Азярб.-дан� tяж�рид
олунmуш� вя�зиййяtдя,� бло�kада� шя�раиtин�дя� йа�-
шай�ан�Нахчыван�МР-ин�яла�гя��ля�ри�йе�э�а�ня�ола�-
раг�tяйй�а�ря�няг�лиййаtы�ва�сиtяси�ля�щяйаtа�kечи�ри�-
лир.� 1976� илдя� истифадяйя� верилян� Нахчыван
Щава� Лиманы� Аероваьзалынын� эцжц� 50
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сярнишин/саат,� учуш-енмя� золаьынын� юлчцляри
1800х35�м олмагла�йалныз�ЙАК-40,�ИЛ-14�вя
АН-2�тяййарялярини�гябул�едирди.

1992-93� иллярдя� Щава� Лиманында
реконструксийа�ишляри�щяйата�кечириляряк�учуш-
енмя�золаьынын�узунлуьу�3300�м,�ени�42�м-я
галдырылмагла� чякиси� 100� т-а� гядяр� олан
тяййаряляри�гябул�етмяк�имканы�йарадылды.
2003�илдя�хцсуси�лайищя�ясасында�Бейнялхалг

стандартлара� жаваб� верян� йени�Щава�Лиманы
Комплекси� тикилиб� истифадяйя� верилди.� Учуш-
енмя� золаьынын� юлчцляри� 3300х45� м,� перрон
(тяййарялярин� дайанажаьы)� 200х500�м;� учуш-
енмя� золаьы� вя� перрон� чякиси� 400 т-а� гядяр
олан�тяййаряляри�гябул�едя�билир.�Аероваьзалын
эцжц� 300� сярнишин/саат,� йцк� терминалынын
юлчцляри� 80х25� м-дир.� Аеропортун� цмуми
сащяси�276,76�ща-дыр.

Азярб.�Республикасы�Назирляр�Кабинетинин
2004�ил�09�апрел�тарихли�сярянжамы�иля�Нахчыван
Щава�Лиманына�Бейнялхалг�статус�верилмиш�вя
аеропорт�Бейнялхалг�Щава�Лиманындан�Бакы-
Нахчыван-Бакы,� Самара-Москва-Нахчыван-
Москва,� Бакы-Эянжя-Нахчыван-Эянжя-Бакы
маршурутлары�цзря�ТУ-154,�БОИНГ,�ТУ-134,
ЙАК-40,� ИЛ-76,� АН-12,� АН-26� вя� с.� типли
тяййарялярля�учуш�щяйата�кечирилир.
ÍÀÕ×ÛÂÀÍ ÁßÉ ÄÐÓJÈÍÀSÛ –�Нахчыван
вя� Иряванын� бяй� аиляляри� нцмайяндяляриндян
йара�дылмыш� щярби� щисся.� 1853� илин� сонларында
тяшкил�олунмушдур.�Друъинанын�йаранмасынын
тяшяббцскары�вя�илк�командири�о�заман�под�-
поручик�рцтбясини�дашыйан�сонунжу�Нахчыван
ханы� Ещсан� ханын� оьлу� Калбалы� хан� Нахчы�-
вански� олмушдур.� 1854� илин� ийунунда� Крым
мцщарибяси�дюврцндя�Чинэил�йцксякликляриндя
баш�верян�дюйцшлярдя�эюстярдийи�ряшадятя�эюря
Калбалы�хан�4-жц�дяряжяли�“Мцгяддяс�Эеорэи”

ордени�иля�тялтиф�едилмишдир.�Щямин�ил�император
Ы�Николай� шяхсян�Калбалы� ханын�адына�дюйцш
байраьы�эюндярмишдир.��

Сонралар�Османлылара�гаршы�бцтцн�ямялий�-
йат�ларда� иряванлылар� да� бу� друъинанын� йцз�-
лцкляриля� чыхыш� етмишдир.� Гафгаз� Щярби-Тарих
Музейи�нин� “Бялядчи”� китабындакы� мялумата
эюря� 1874� илдя� эенерал-майор� рцтбяси� алмыш
Калбалы�хан�Нахчывански�гейри-сцвари�низами
брига�дасынын� командири� тяйин� олунмуш� вя
Нахчы�ван�бяй�йцзлцкляри�бу�байрагла�1877-78
илляр� щярби� ямялиййатларында� иштирак� етмишляр.
Бай�раг�гумашы� (145х120� см)� дюркцнч�мави
гановуз�ипяйиндяндир.�
ÍÀÕ×ÛÂÀÍ ÁÞËÝßSÈÍÄß ÀÇßÐÁÀÉ-
ÚÀÍËÛ ËÀ ÐÀ ÃÀÐØÛ SÎÉÃÛÐÛÌËÀÐ
(1917–20) –� ермя�ни-дашнак� си�лащ�лы� дястяля�-
ринин�Азяр�бай�жан�хал�гы�на�гаршы�щяйата�ке�чир�-
дик�ляри� кцтляви� сойгырымларындан� би�ри.� Ру�-
сийада�чаризмин�дев��рилмяси�ермя�нилярин�Азяр�-
бай�жанда�щяйата�ке�чирдикляри�тцрк-мцсялман
сой�гы�рым�ларынын�йе�ни�дальасынын�баш�лан�ма�сы�на
тякан�вер�ди.�1917�илин�яввялляриндян�1918�илин
мар�ты�на�дяк�тяк�жя�Иряван�гу�бер�ни�йа��сында�197
Азярбай�жан�кянди�ер�мя�ни�си�лащлы�гцввяляри�тя�-
ря�фин��дян� даьыдылды� вя� бошалдылды.� Он�ла�рын� да
мцяййян�щиссяси�щя�мин�губернийайа�дахил�олан
Нах��чы�ван� гязасына� вя� диэяр� гоншу� гя�залара
аид� иди.� За�гаф�га�зийа� сейминин� Азяр�байжан�-
дан� олан� тямсил�чиляри� бц�тцн� бу� вящ�шилик� вя
зоракылыг�щя�ря�кятляриня�жид�ди�етираз�етмишдиляр.

С.Шаумйанын�васитячилийи�иля�со�вет�Руси�йа�-
сы�нын�щимайя�вя�йар�ды�мына�наил�олан�ермя�ни�-
ляр,� хц�сусиля� дя� Андроникин� силащлы� гул�дур
дястяси�1918�илин�ийун–август�айла�рын�да�Нах�-
чы�ван�ма�ща�лы�нын�динж�тцрк-мц�сялман�яща�ли�си�-
ня�щеч�бир�чяр�чи�вяйя�сыьмайан�вящ��ши�лик�ля�ди�ван
тутдулар.�Андроникин�йц�рц�шц�за�маны�ермяни�-
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ляр�Йай�жы�(Жулфа�р-ну)�кяндинин�яща�лисинин�жид�-
ди� мц�га�вимя�ти�ля� цзляш�сяляр� дя,� ораны� виран
гой�муш�ду�лар.�Онлар�Жул��фада�Араз�чайы�цзя�-
рин���дяки�кюр�пцнц�йандырмыш�вя�Орду�бад�да�2000
тцрк-мцсялманы�гятля�йе�тирмишдиляр.�300-я�гя�-
дяр�адам�Аразы�кечяркян�боьулмушду.�Йай��жы
кяндиндя� ер�мя�ниляр� тарихдя�бян�зяри� ол�ма�йан
вящ�шиликляр� тю�рят�миш�диляр� (ин�санларын�кц��ряйиня
гай�нар� са�мо�вар� баьланмасы,� ща��ми�ля� га�-
дынларын�гарынларынын�хян�жярля�йыртыл�масы�вя�с.).

Диэяр�бир�ермяни�силащлы�дяс�тяси�1918� илдя
“Йапон”�лягябли�гул�дурун�башчылыьы�иля�Нах�чы�-
ван�шя�щярин�дян�40�км ши�малда�йер�ля�шян�Алма�-
лы� йашайыш�мянтягя�синин� ящали�сини� гы�ра��раг,� юз
тарихи�йурд�ла�рын�дан�дидярэин�сал�мыш�ды.�Тях�ми�-
нян� 2000� киши� юлдц�рцл�мцш,� хейли� эянж� га�дын
ясир� апарылмышды.� Ос�ман��лы� орду� щис�ся�ля�ри�нин
Ка�зым� Га�рабякир� пашанын� ко�ман�дан�лыьы� иля
Нахчыван� бюл�эя�синя� эялиши� ма�щалын� ящалисини
даща�ири�мигйаслы�гыр�ьын�лар�дан�хи�лас�етди.�1919
илин� яввялиндя� ер�мя�ни� пол�ков�ни�ки� До�лу�-
хановун� баш�чылыг� етдийи� силащлы� гцв��вя�ляр
Шярур–Сядяряк� ярази�ля�рин�дя� онла�ры� дуз-
чюрякля�гар�шыла�йан�динж�ящалийя�гаршы�зора�кы�-
лыглар� тю�рятдиляр.� Мц�сялманлар� йа�шайан� 8
кянд�мцщасиряйя�алынды,�Дя�мир�чи�кянди�даьы�-
дыл�ды�вя�гарят�олунду,�60�няфяр�щябс�едиляряк
Ирявана� эюндярилди,� 200� няфяр�Аразы� кечмяк
истяркян� чайда� бо�ьул�ду.� Йерли� ящали� иля� тог�-
гуш�мада�аьыр�иткиляр�верян�ермя�ни�щяр�би�щис�ся�-
си�эери�чякилмяйя�мяжбур�олду.

1919� илин�1-жи� йарысында�Нах�чы�ван�маща�-
лын�да�щя�йата�ке�чи��ри�лян�инэилис�вя�ермяни�идаря�-
чи�лийи� (бах�Нах�чы�ванда�ермяни� ида��ря�чи�лийи)�за�-
ма�ны�да�мащалын�азяр�бай�жанлы�ящали�синя�гар�шы
аь�ла�сыь�маз� зора�кы�лыг�лар� едил�ди.� Тяхминян� ики
айлыг� “ермяни� ида��рячилийи”� (1919,� май–ийул)
мцд���дя�тин�дя�йалныз�Нахчыван�шя��щя�рин�дя�330-а�-
дяк� ах�та��рыш� апарыл�мыш,� 500-600� няфяр� щябс
олун��муш,�100-150�ня�фяря�ися�дящшятли�ишэян�жя�-
ляр� ве�рил�миш�ди.� Бюл�эя�нин� йерли� яща�ли�си�нин
“ермя�ни�идаря�чи�ли�йи”ня�гаршы�бир�щяф��тялик�цсйа�-
ны�нын� (19–25� ийул)�уьурла�нятижялянмяси,�йя�ни
даш��нак� силащлы� дястяляринин�ма�щал�дан� чыхарыл�-
ма�сы�йе�ни�сой�гы��рым�ларын�гаршысыны�алды.

Ермянилярин� йцрцтдцкляри� “йан�дырылмыш
тор�паг”�–�етник�тя��миз��лямя�сийасяти�нятижясиндя
Нах�чы�ван�мащалы�1918–20�илляр�дя�бю�йцк�гач�-
гын�лар� ордусу� проблеми� иля� дя� цз-цзя� гал�ды.
Бир�тя�ряф�дян�ермянилярин�Иряван�ятра�фындан�вя
Зян�эя�зур�дан� говдуглары� тцрк-мцсял�ман

ящали�Нахчывана�пянащ�эя���тирмиш,�диэяр� тя�ряф�-
дян�ися,�Андро��никин�йцрцшц�вя�“ермяни�ида�ря�-
чилийи”� за�маны� бюл�эя�нин� хейли� йер�ли� сакини
Жянуби� Азяр�байжана� цз� тут�мушду.� Ермяни
щяр�би� щис�ся�ляринин� Ор�ду�бад� ма�ща��лы�на� 1920
илин� мартындакы� щц�жум�лары� да� чохсайлы� динж
яща�линин�гырылмасы�иля�няти�жялянмишди.

Нахчыван�мащалынын�тцрк-мц�сялман�яща�-
ли�си�Ши�ма�ли�Азяр�бай�жа�н�Русийа�тяряфиндян�йе�-
ни�дян� ишьал� олун�дугдан� сон�ра,� со�вет� ща�ки�-
миййятинин� илк� чаьларында� да� ермянилярин� тю�-
рят�дик�ляри� сой�гырым�ла�рына� мяруз� гал�мыш�дыр.
Беля� дящ�шятли� гыр��ьын�лар�дан� бири� 1920� илин� йай
айларында�щяйата�кечирилмишди.�Ер�мя��ни� си�лащ�лы
гцв�вя��ля�ри�нин� Зянэибасар–Ведибасар–Шащ�-
тахты–Шярур� исти�га��мя��тин�дя�ки� ганлы� йцрцшц
заманы� щямин� яра�зи�лярин�динж� ящалисиня�гаршы
тю�ря�ди�лян�вящшилик�вя�зо�ра�кы�лыг�ла�ра�даир�ряс�ми
араш�дыр�ма-тящ�ги�гат�лар� ашаьыдакы� дящшятли
фажия�ля�ри�цзя�чыхармышды:

Зянэибасарда�48�кянд�тама�миля�йанды�рыл�-
мыш,�18�гыз�вя�эянж�гадын�ясир�апарылмыш,�400-
дян� чох� ушаг,� 150� гожа� киши� вя� га�дын
юлдцрцлмцш,� 100� хястя� йанды�рыл�мыш,� 816� гач�-
гын�Араз�да�бо��ьулмуш,�160�мин�няфяр�ися�Жя�-
ну�би�Азярбайжана�ке�чяряк,�ора�да�евсиз-ешик�-
сиз�гал�мышды;�Ведибасарда�118�кянд�йан�ды�рыл�-
мыш,� 900� ня�фяр� артиллерийа� атяш�ля�риля� юлдц�рцл�-
мцш,� 6� гадын� ясир� апа��рыл�мыш,� 300-дян� артыг
ушаг� вя� гожа� гятля� йетирилмишди;�Дя�ря�ля�йяздя
74,�Шярур�вя�Шащтахтыда�ися�76�кянд�йан���ды�рыл�-
мышды.� Шя�рур�да� 810� хястя� йатаьындажа� гят�ля
йе��тирилмиш,�144�гадын�ясир�эю�тц�рцлмцш,�72�ня�-
фяр�топ�атя��шиля�мящв�едилмиш,�150�гожа�вя�га�-
дын�юлдц��рцл�мцш�дц.�Шащтахтыда�ися�3�гадын�ясир
апарыл�мыш,�35�ушаг,�14�го��жа�киши,�8�гадын�вя�9
хястя�гятля�йетирилмишди.

Бцтювлцкдя,� 1918–21� иллярдя� ермяни�гул�-
дур� дяс�тя�ляри� Нах�чы�ван� бюлэясиндя� 73727
няфяр� тцрк-мц�сялман� ящалисини� вящ�ши�жя�синя
гятля�йетирмишдиляр.

Бцтцн�бу�мащаллардан�50000�ири�вя�хырда
буй�нуз�лу�мал-га�ра�апарылмышды.�Онларын�500
мин�ня�фяр�лик�яща�лиси�тамамиля�йох��сул�вя�зий�йя�-
тя� дцшмцшдц.� Кцтляви� гыр�ьын� вя� таланлардан
Жя��нуби� Азяр�бай�жа�на� гачанларын� 45� миндян
чо�ху� ажлыг�дан� вя� хяс�тя�лик�ляр�дян� тяляф� олмуш�-
ду.�Гачгынларын�70�мини�Жя�ну�би�Азяр�бай�жан�-
да,�400�мин�ня�фяри� ися�Нахчыванда,�онун�ят�-
рафын�дакы� яра�зи�ляр�дя� йурдсуз-йувасыз� гал�-
мышды.
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1921�илин�йанварында�Нахчыван�ящалисинин
рефе�рен�дум�яса��сын��да�Азяр�байжанын� тяркибин�-
дя� галмаг� арзу��су�ну� гяти� шя�кил�дя� бил���дир�мяси,
Москва�вя�Гарс�мцгави�ля�ляри�(1921)�иля�ди�йа�-
ра�Азяр�байжанын�тяр�кибиндя�мух�та�риййят�ста�-
ту�су�ве�рил�мя�си�вя�Нах�чыван�Мухтар�Рес��пуб���ли�-
касынын� йарадылмасы� (1924)� иля� бюл�эя��дя� тцрк-
мцсялманларын� сой�гы�рымына� гисмян� сон
гойулду.�Ла����кин� “Бю�йцк�Ермянистан”� йа�рат�-
маг�ки�ми� сяр�сям�хцл�йа�лар�ла� йа����шайан� ермяни
шовинистляри�сонралар�да�бу�си�йасят�дян�ял�чяк�-
мя���миш,�заман-заман�бцтцн�20�яср�бо�йу�ачыг
вя� эизли� шякилдя� да��вам� етдир�мишляр� (30-жу
иллярин� ган��лы� реп�рессийалары,� 40–50-жи� вя� 80-жи
иллярдя� азяр�бай�жан�лы��ларын� юз� та�ри�хи� торпаг�-
ларындан�–�Гяр�би�Азярбайжандан�кцт�ляви� су�-
рятдя�депортасийасы�вя�с.).�1990–93�илляр�дя�Ер�-
мя�нис�та�нын� Нахчыван�Мух�тар� Рес�пуб�ли�ка�сы�-
на� силащлы� тя�жа�вцзцнцн�гаршысыны� алмаг�цчцн
ган�лы� дюйцшляр� эетмиш,� бу� дю��йцш�ляр�дя� 362
няфяр�азярбайжанлы� шящид�олмуш,�500-я�йахыны
йа�ра�лан�мыш,� 1� кянд� (Кярки)� ишьал� олунмуш,
500-я�йахын�йа�шайыш�еви,�ижтимаи-инзибати�бина,
со�сиал�обйектляр�даьыдылмышдыр.

Азяр�бай�жан� Рес��пуб�ли�ка�сы� Президенти
Щейдяр�Ялийевин� “Азярбайжанлыларын� сойгыры�-
мы�щаггында”�1998� ил� 26�март� та�рих�ли� фяр�ма�-
нында� ермяни� миллятчиляринин� Азяр�бай�жа�нын
диэяр�бюл��эя�ля�рин�дя�олдуьу�ки�ми,�Нах�чы�ван�да
да�хал�гымыза�гаршы�дящ��шятли�сой�гы�рымлары�тюрят�-
дик��ляри�гейд�олунмушдур.

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

О рдубад и М.С.,�Ган�лы�ся��ня�ляр,�Б.,�1991;�Я л и �й е в М.,

Ганлы�эцн�ля�ри�миз� (1918–1920-жи� ил�ляр),�Б.,�1993;�Му �с а �-

й е в И.,� Азярбайжанын� Нах�чы�ван� вя� Зян�эя�зур� бюл�эя�ля�-

риндя� сийаси� вя��зиййят� вя� харижи� дюв�лят�ля�рин� сийасяти

(1917–1921-жи� ил�ляр),�Б.,�1996;�Га �с ы �мов А.,�ХХ�яср�дя

Нах�чы�ван�да� ермяни–Азярбайжан� зид��дий��йят�ляри,� “Нахчы�-

ван� Азяр�бай�жанын� тарихиндя”� китабы,� Б.,� 1996;� Я л и �й е в

Я.,� Ялинжя� йаддашы:� Нах��чы�ван,� 1914–1992,� Б.,� 1997;

“Нахчыван”�ъурналы�(хцсуси�нюмря),�Н.,�2005.

Нах�Чы�ваН бУЗ�ха�На�Сы –�Азярб.�Ре�с�пуб�-
лиkасын�да�ян�бюйцk�буз�ха�на�лар�дан�би�ри.�Нах�-
чы�ван�ш.-ндя,�Иmаmза�дя�kоmплеkси�нин�йа�хын�-
лыь�ын�да�дыр.� План�да� дцзбу�жаг�лы� форmада� олан
буз�ха�на�нын� уз.� 20 m,� ени� 9�m,� ин�диkи� щал�да
щцнд.� 9,6� m-дир.� Йцkсяk� tех�ниkи� ся�вийй�я�дя
kяр�пиж�дян�гу�рулmуш�юрtцk�kонсtруkсий�а�сы�нын
mцkяmmял� щял�ли,� наtура�да� tиkилmяси,� би�на
юрtцйцнцн� узу�ну�на,� йцнэцл� вя� ди�наmиk
kонсtруkсийа� схеmи� tяр�зин�дя� йа�ра�дылmасы� Н.
б.-нын� ся�жийй�я�ви� жя�щяtля�рин�дян�дир.� Тяхmинян
щяр�3�m-дян�бир�гу�ру�лан�чаtmава�ры�tаь�ла�ра�ра�-
сы�бо�ш�луг�чаtmа�tаь�бянд�ля�юрtцлmцшдцр.�Кяр�-
пиж� щю�рэц� жя�рэ�я�ля�ри� йцkда�шый�ан� tаь�ла�ра� нис�-
бяtян� ша�гу�ли� вя�зиййяtдя� йер�ляш�ди�рилmиш�дир.�Би�-
на�нын�юрtцk�щис�ся�си�нин�даь�ылmасы�на�бахmай�а�-
раг,�kяр�пиж�щюрцkля�рин�дян�эюрцнцр�kи,� tаь�ла�-
рын�йу�ха�ры�щис�ся�син�дя� tаь�бянд�ля�рин�kонсtруk�-
си�й�а�сы� дяй�и�шир� вя� чох� эцmан� kи,� ба�ла�жа� tаь�-
бянд�ляр�ля� tаmаmла�ныр.�Бу�ба�ла�жа� tаь�бянд�ляр
би�на�нын� ясас� оху� бойу� йер�ляш�ди�рилmиш�дир.
Азярб.�яра�зи�син�дя�бу�на�ох�шар�буз�ха�на�Ор�ду�-
бад� ш.-ндя� вар�дыр� (бах�Ор�ду�бад� буз�ха�на�сы).
Н.�б.-нын�йцkсяk�mеmар�лыг�щял�ли�бу�аби�дя�нин
Нах�чы�ван mеmар�лыг� мяк�тя�би�нин инkиша�фы� дюв�-
рцндя�(12–14�ясрляр)�tиkил�дий�и�ни�эюсtярир.

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

К.�М.,�Араз�бойу�аби�дя�ляр,�Б.,�1979.
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Нах�Чы�ваН жцmЯ mЯС�жи�ди –�орtа�ясрля�ря
аид�Азярб.�mеmар�лыг�аби�дя�си.�Яжяmи�Ябу�бяkр
оь�лу� Нах�чы�ва�ни� tяря�фин�дян� йа�ра�дылmыш� Аtа�-
бяй�ляр� mеmар�лыг� kоmплеkси�нин� mонуmенtал
tиkили�ля�рин�дян�иди.�19�яс�ря�kиmи�учул�муш�щал�да
mцща�фи�зя�олунmуш�ду.�13�яс�рин�20-жи� ил�ля�рин�дя
ано�ниm� mцял�лиф� tяря�фин�дян� йа�зылmыш� “Яжа�иб
яд-дцнйа”� яся�рин�дя� ады� чяkилир.� 19� ясрдя� чя�-
kилmиш�рясmляр�вя�фоtо�tяс�вир�ляр�аби�дя�нин�план-
mяkан�гу�ру�лу�шу�щаг�гын�да�ай�дын�tясяввцр�йа�-
ра�дыр.� Мя�с�жи�дин� эцнбяз�ля� юрtцлян� kуб�ва�ры
эюв�дя�си�нин�эц�ней�цзцндян�баш�га,�га�лан�цзля�-
ри�нин�щяр�би�рин�дя�иkи�си�в�ри�ашы�рыm�вар�ды.�Фоtола�-
ра�яса�сян�Н.�ж.�m.-нин�mяг�су�ря�си�нин�цч�йан�-
дан� йер�ляшmяляр�ля� дю�в�ря�лян�дийи� дя� бял�ли� олур.
19�яср�mцял�ли�фи�В.�А.�Енэ�ел�гардtын�йаз�дыь�ы�на
эю�ря,�бу�“tцрk�mяс�жи�ди�йо�нулmуш�даш�дан�гу�-
рулmуш�tаь�ла�ры�олан�tиkили�дир�вя�онун�ичя�ри�син�-
дя�йцkсяk�иш�ляmяли�mцхtялиф�йапmа�на�хы�ш�ла�рын
из�ля�ри� эюрцнцр.� Би�на�нын� бир� бюлцmц� арtыг
учmуш�дур,� га�ла�ны� ися� щяр� ан� учулmаг� tящлц�-
kясин�дя�дир.� Он�дан� 50� саъ�ен� ара�лы�да,� вахtиля
бу�mяс�жи�дя�аид�олан�вя�йан�ла�рын�да�щяр�би�ри�10
саъ�ен�ужа�лыг�да�го�ша�mина�ря�ли�га�пы�вар”.

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

ри,�Б.,�1991;�С я ф я р л и Ф.,�Нахчыван�шящяр�Жаме�мясжиди,

“Нагшижащан”�ъ.,�№�7,�2005.

Нах�Чы�ваН ЧыН�ГыЛ-ГУМ Га�Ры�Шыьы
ЙаТаьы-I –�Нах�чы�ван� ш.-нин� ж.� щис�ся�син�дя�дир.
Эе�о�лоъи�гу�ру�лу�шун�да�мца�сир�дюврцн�ча�гыл,�чын�-
гыл,�гайmа�вя�гуm�га�ры�шыь�ын�дан�иба�ряt�ал�лцви�ал
чюkцнtцля�ри� ишtираk� едир.� Ча�гыл-чын�гыл� га�ры�шыьы
йу�вар�лаг�лашmыш� ящя�нэ�да�шы,� гуmда�шы,� ан�де�зиt-
да�сиt�вя�ди�о�риt�сцхур�ла�рын�дан�иба�ряtдир.�Йаtаь�ын
сащ.�1,33�km2,�фай�да�лы�гаtын�га�лын�лыьы�9,7–9,8�m-
дир.� Тех�но�лоъи� tяд�ги�гаtла�рын� няtижя�ля�ри�ня� эю�ря,
ча�гыл-чын�гыл�га�ры�шыьы�“200–250”�mарkалы�беtон,
ас�фалt-беtон�исtещ�са�лы�на�вя�щи�д�роtех�ниkи�гу�рь�у�-
ла�рын� tиkинtиси�ня� йа�рар�лы�дыр.� Йаtаь�ын� В+С1
kаtего�рий�а�ла�ры�цзря�ещtийаtы�27957�mин�m3-дир.�
Нах�Чы�ваН ЧыН�ГыЛ-ГУМ Га�Ры�Шыьы
ЙаТаьы-ыы –�Нах�чы�ван�ш.-ндян�10�km�шm.-ш.-
дя�дир.� Эе�о�лоъи� гу�ру�лу�шун�да� мца�сир� дюврцн
ча�гыл,� чын�гыл� вя� гуm� га�ры�шыь�ын�дан� иба�ряt� ал�-
лцви�ал-прол�цви�ал�чюkцнtцля�ри�ишtираk�едир.�Сащ.
2� km2,� фай�да�лы� гаtын� га�лын�лыьы� 4,5–6,2�m-дир.
Тех�но�лоъи�tяд�ги�гаtла�ра�эю�ря,�чын�гыл-гуm�га�ры�-
шыьы�“250”�mарkалы�ади�вя�щи�д�роtех�ниkи�беtон
исtещ�са�лы�на� йа�рар�лы�дыр� Йаtаь�ын� В+С1 kаtего�-
рий�а�ла�ры�цзря�ещtийаtы�11047�mин�m3-дир.�Йаtаг
1979�ил�дян�исtисmар�олу�нур.

Нах�Чы�ваН Чю�РЯk За�вОд�Ла�Ры –
йейинtи�ся�най�е�си�mцяс�си�ся�ля�ри.�Нах�чы�ван�д.й.
ваь�за�лы�йа�хын�лыь�ын�да,�Я.�Гяmkцсар�kцчя�син�-
дя� йер�ля�шян� 1� сай�лы� чю�ряk� з-ду�mеха�ниkляш�-
дирилmиш�чю�ряk�з-ду�kиmи�1958�ил�дя�исtифа�дяйя
ве�рилmиш�дир.� З-д� эцн� яр�зин�дя� 35� t� чю�ряk� вя
чю�ряk� mяmулаtы� исtещ�сал� еtmяk� эцжцня
mалиkдир.�За�вод�да�tян�дир�чю�ряйи,� ла�ваш,�йу�-
ха,� ся�нэяk� чю�ряйи,� чып�па� вя� с.� mил�ли� чю�ряk
нюв�ля�ри� дя� би�ши�ри�лир.� Мухtар� ре�с�пуб�лиkанын
ди�э�яр�шя�щяр�вя�ра�й�он��ла�рын�да�да�чю�ряk�з-дла�ры
фя�а�лиййяt�эюсtярир.�
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Нах�Чы�ваН даь�ЛыГ ЯРа�Зи�Си РаЙ�О�НУ –
Нах.�МР�яра�зи�си�нин�фи�зиkи-жоь�ра�фи�р-нла�рын�дан
би�ри.�Бах�Эцннцt–Га�пы�жыг�фи�зиkи-жоь�ра�фи�рай�о�ну.
Нах�Чы�ваН даШ�дУЗ Йаtаьы –� Ба�бяk� р-
ну� яра�зи�син�дя,�Нах�чы�ван� ш.-ндян�12 km шm.-
г.-дя,�Дуз�даь�ын�ж.�йаmажын�да�дыр.�Эе�о�лоъи�гу�-
ру�лу�шун�да� Цсt� Ми�о�сен� вя� Дюрдцнжц� дювр
йаш��лы�чюkцнtцляр�ишtираk�едир.�Цсt�Ми�о�сен�чю�-
kцнtцля�ри�tярkибин�дя�ящя�нэ�да�шы,�mерэ�ел,�але�в�-
ро�лиt� вя� вулkан� кцлц� лай�жыг�ла�ры� олан� эил,
гуmда�шы�вя�mцхtялиф�дя�ня�вяр�гуmлар�дан�иба�-
ряtдир.�Йаtаг�да�5�даш�дуз� лайы�ашkар�едилmиш�-
дир� вя� йал�ныз� цсt� щис�ся�дяkи� иkи� лай� ся�найе
ящяmиййяtли�дир.�I�лай�йер�сяtщин�дян�105–178�m
ашаь�ы�да�йер�ля�шир�вя�ду�зун�га�лын�лыьы�4,4–10,3�m
(орtа�га�лын�лыг�6,0 m)�tяшkил�едир.�II� лай�I� лай�-
дан� 6–9�m га�лын�лыь�ын�да� эил� лайы� иля� ай�ры�лыр� вя
ду�зун�га�лын�лыьы�6,3–10,8�m tяшkил�едир.�Ду�зун
ря�нэи� эил�ли-гуmлу� tюряmяля�рин� mиг�да�рын�дан
асы�лы�ола�раг�аь�вя�ачыг-боз�дур.�Йаtаг�1926�ил�-
дян� исtисmар� олу�нур.� NaCl-ун� mиг�да�ры

92–98,5%-дир.� Йаtаь�ын� ся�найе� ещtийаtы
124506�mин t-дур.�
Нах�Чы�ваН диЙ�аР иж�Ра�иЙЙЯ КОmиtЯСи
(НдиК),�Нах �ч ы �в ан �Ю л k я � И ж �р а �и й й я �Ко �-
m и t я с и –�Нах�чы�ван�Мухtар�Дий�а�рын�да ся�ла�-
щиййяtли� щаkиmиййяt� ор�га�ны.� 1923� ил� фе�в�ра�лын
27-дя�III�Цmуmнах�чы�ван�Со�веtляр�Гу�рулtа�йы�-
нын� (ЦНСГ)� гя�ра�ры� иля� йа�ра�дылmыш�ды;� Нах�чы�-
ван�МИК,�ХКС�вя�бцtцн�халг�kоmис�сар�лыг�ла�-
ры� бу�ра�хылmыш� вя� дий�а�ры� ида�ря� еtmяk� цчцн� 17
цзв�вя�7�наmизяд�дян�иба�ряt�НДИК�се�чилmиш�ди.
1923�ил� ий�у�нун�16-да�Азярб.�МИК-ин�цчцнжц
сес�сий�а�сы� ЦНСГ-нын� щяmин� гя�ра�ры�ны� бяй�я�ня�-
ряk,�Нах�чы�ван�Мухtар�Дий�а�ры�щаг�гын�да�Ясас�-
наmя�гя�бул�еtmиш�ди.�Ясас�наmяйя�уйь�ун�ола�-
раг� бцtцн� щаkиmиййяt� НДИК-я� mях�сус� иди.
Али�га�нун�ве�ри�жи�лиk�ор�га�ны�ил�дя�бир�дя�фя�чаь�ы�ры�-
лан� дий�ар� со�веtляр� гу�рулtайы� сай�ы�лыр�ды.� Ляьв
едил�mиш� халг� kоmис�сар�лыг�ла�ры�нын� явя�зи�ня
НДИК-ин� шю�бя�ля�ри� йа�ра�дыл�ды.Азярб.� ССР
МИК-ин�9�фе�в�рал�1924�ил�tарих�ли�деkреtи�иля�Нах�-
чы�ван�Мухtар�Дий�а�ры�Нах�чы�ван�МССР-я�че�в�-
рил�диkдян�со�нра�фя�а�лиййяtи�дай�ан�ды�рылmыш�дыр.
Нах�Чы�ваН диЙ�аР иН�Ги�Лаб КОmиtЯСи –
1921�ил�йан�ва�рын�21-дян�1922�ил�йан�ва�рын�25-
дяk�Нах�чы�ван�МР-дя�фя�а�лиййяt�эюсtярmиш�али
щаkиmиййяt� ор�га�ны.� Бах Нах�чы�ван� Ин�ги�лаб
Коmиtяси.�
Нах�Чы�ваН дюв�ЛЯt Фи�ЛаРmОНиЙ�а�Сы –
1983� ил�дя� йа�ра�дылmыш,� Нах�чы�ван� Дюв�ляt
“Араз”�Мащ�ны� вя�Рягс�Ан�саmблы�нын� ба�за�сы
яса�сын�да� фя�а�лиййяtя�ба�ш�лаmыш�дыр.�Бу�ра�да�халг
ча�льы� аляtля�ри� ан�саmблы,� рягс� kол�леktиви,� инс�-
tруmенtал� ан�саmбл,� сиmфо�ниk� щейяt� фя�а�лиййяt
эюсtярир.�Фи�ларmоний�а�нын�йа�ра�ды�жы�kол�леktив�ля�-
ри,� со�лисtля�ри� Ру�сийа,� Юз�бяkисtан,� Тцрkийя,
Иран,�Ис�ве�ч�ря,�Мажарыстан,�Алmанийа�вя�с.�юл�-
kя�ляр�дя� гасtрол� ся�фяр�ля�рин�дя� олmуш,� kон�серt
про�граmла�ры�иля�чы�хыш�еtmиш�ляр.
Нах�Чы�ваН дюв�ЛЯТ КУkЛа ТеаtРы –
Азярб.�щюkуmяtинин�14�сенtйабр�1989�ил�tарих�-
ли�гя�ра�ры� иля�йа�ра�дылmыш�дыр.�Теаtрда�Я.�Аб�ба�-
со�вун� “Ке�чи�нин� ги�са�сы”� (А.� Ша�и�гин� “Шя�н�эц�-
лцm,�Шцнэцлцm,�Мя�нэцлцm”�наь�ы�лы�нын�mоtив�-
ля�ри� яса�сын�да),� Т.� Аь�ай�е�вин� “Жырtда�нын� kя�-
ляйи”� (1990),� Ч.� Яля�сэ�я�ро�вун� “Иб�ряt� дяр�си”
(Ни��заmи�Эян�жя�ви�нин�“Сир�ляр�хя�зи�ня�си”�пое�mа�-
сы�нын�mоtив�ля�ри�яса�сын�да),�Ж.�Мяmmяд�гу�лу�за�-
дя�нин�ал�ле�го�риk�“Чай�дясtэа�щы”�(1991),�Я.�Га�-
сыmовун� “Инанmай�аг� tцлkцля�ря”� (А.� Ша�и�гин
“Тцлkц�щяж�жя�эе�дир”�яся�ри�нин�mоtив�ля�ри�яса�сын�-
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да,� 1992),�К.�Аь�ай�е�ва�нын� “Эюй�чяk�Фаtmа”
(1993),� “Тыг-tыг� ха�ныm”� (1994)� вя� “Мя�лиk
Мяm�mяд”� (1995;�халг�наь�ыл�ла�ры�нын�mоtив�ля�ри
яса�сын�да),�Ж.�Кя�риmовун�“Няьmяkар�бцлбцл”
(1997,� халг� наь�ы�лы�нын�mоtив�ля�ри� яса�сын�да),�А.
Аь�а�гы�зы�нын� ей�ни�ад�лы� халг� наь�ы�лы�нын� mоtив�ля�ри
яса�сын�да� сящ�ня�ляш�дир�дийи� “Тян�бял� Ящmяд”
(1999),� В.� Рзай�е�вин� “Жя�сур� до�вшан”� (2000)
ясяр�ля�ри� tаmашайа� гой�улmуш�дур.� Теаtр� ушаг
вя� йе�нийеtmяля�рин�mил�ли�mяня�ви-ях�ла�ги� дяй�яр�-
ляр� ру�щун�да� tяр�бий�я�син�дя,� дцнйа�э�юрц�шля�ри�нин
форmалашmасын�да�mцщцm�рол�ой�най�ыр.�Баkы�-
да�(1991),�Тцрkийя�Ре�с�пуб�лиkасы�нын�Яр�зу�руm
ви�лайяtин�дя�(1994),�Изmир�ш.-ндя�(1995)�вя�Ван
ви�лайяtин�дя�(1997),�Иран�Ис�лаm�Ре�с�пуб�лиkасы�нын
Урmийа�ш.-ндя�(1994)�гасtрол�ся�фяр�ля�рин�дя�ол�-
mуш��дур.�2004�илдян�М.Т.Сидгинин�адыны�дашыйыр.
Нах�Чы�ваН дюв�ЛЯТ МцЯЛ�ЛиМ�ЛЯР
иНСТи�ТУ�ТУ (НдМи),�Ж .Мяm�mяд �гу �лу �за �-
дя ад . –�али-орtа�tящ�сил�mцяс�си�ся�си.�1922�илин
сон�ла�рын�да� Нах�чы�ван�да� мцял�лиmляр� сеmина�-
рий�а�сы� ачылmыш�ды.� 1923–24�дярс� илин�дя� сеmина�-
рийа�пе�да�гоъи�tех�ниkуmа�че�в�рил�ди.�1927–30�ил�-
ляр�дя�tех�ниkуmу�mцва�фиг�ола�раг�18,�24,�55�вя
52� (жяmи� 149)� ня�фяр� эянж� биtирmиш�дир.� Нах.
МССР�Халг� Коmис�сар�ла�ры� Со�веtинин� 1939� ил
14�ав�гусt�tарих�ли�гя�ра�ры�иля�tех�ниkуm�яса�сын�да
5–7� си�ни�ф�ляр� цчцн� mцял�лиmляр� ща�зыр�лай�ан
Ж.Мяmmяд�гу�лу�за�дя�ад.�иkиил�лиk�НДМИ�йа�ра�-
дыл�ды.� Онун� ачылmасы� mухtар� ре�с�пуб�лиkанын
пе�да�гоъи� kадр� поtен�си�а�лы�нын� йа�ранmасын�да
mцщцm� рол� ой�на�ды.� Илk� фя�а�лиййяtи� Бюйцk
Вяtян�mцща�ри�бя�си�(1941–45)�дюврцня�tясадцф
еtся� дя,� чяtин�лиkля�ря� бахmай�а�раг,� ин-t� иши�ни
дай�ан�дырmады.�Щяmин� ил�ляр�дя� ин-tун�4� фаkцл�-
tяси�ни� (дил-ядя�биййаt,� фи�зиkа-рий�а�зиййаt,� tарих,
tябияt-жоь�ра�фийа)� 166� ня�фяр� биtирmшди.� Он�лар
tяkжя�Нах.�МССР-ин�дей�ил,�ре�с�пуб�лиkанын�ди�-
э�яр� р-нла�рын�да,� ща�бе�ля� Ерm.� ССР-ин� tари�хян
азярб.-лар� йа�шай�ан� Сисй�ан,� Ве�ди,� Гяmяр�ли� вя
ди�э�яр� р-нла�рын�да� да� ча�лы�шыр�ды�лар.� Ин-tда� 6� kа�-
фед��ра�(дил-ядя�биййаt,�пе�да�го�эиkа,�фи�зиkа-рий�а�-
зиййаt,�tябияt-жоь�ра�фийа�вя�с.),�5�kаби�неt,�5�дяр-
няk,� щяmчи�нин� гий�а�би� бюлmя� фя�а�лиййяt� эюсtя�-
рир�ди.�1943–47�вя�со�нраkы�tяд�рис�ил�ля�рин�дя�йцз�-
ляр�ля� адаm� гий�а�би� tящ�си�ля� жялб� олунmуш�ду.
Мцх�tялиф� ил�ляр�дя� НДМИ-нин� яй�а�ни� вя� гий�а�би
шю�бя�ля�ри�ни�1159�mязун�биtирmиш�дир.�Он�ла�рын�бир
чо�ху�со�нра�лар�Азярб.�елm,�mаа�риф�вя�mя�дя��ний�-
йяtинин� эюрkяmли� сиmала�ры� kиmи� tа�нынmыш�лар.
Ин-t�1954�ил�дян�фя�а�лиййяtини�дай�ан�дырmыш�дыр.�

Яд.:�М�я�m�m�я�д�о�в��В.,�Жя�лил�Мяmmяд�гу�лу�за�дя

ад.�Нах�чы�ван�Дюв�ляt�Мцял�лиmляр�Инсtиtуtу,�Б.,�2001.

Нах�Чы�ваН дюв�ЛЯt пе�да�ГОъи иНСtи�-
tУ�tУ, Й .М я mm я д я �л и й �е в � а д . –� али
tящ�сил�mцяс�си�ся�си.�1967–72�ил�ляр�дя�Азярб.�Дюв�-
ляt� Пе�да�гоъи� Ин-tунун� (ин�диkи� АПУ)� фи�ли�а�лы
олmуш,�1972� ил�дян�mцсtягил� ин-tа�че�в�рилmиш�ди.
Цч� (tарих-ядя�биййаt,� фи�зиkа-рий�а�зиййаt� вя
tябияt-жоь�ра�фийа)�фаkцлtяси�вя�14�kафе�д�ра�сы�вар
иди.�1990�ил�дя�НДПИ�яса�сын�да�Нах�чы�ван�Дюв�ляt
Уни�вер�сиtеtи�йа�ра�дылmыш�дыр.
Нах�Чы�ваН дюв�ЛЯt РЯСm Га�Ле�-
РеЙаСы –�1982�ил�дя�Нах�чы�ван�ш.-ндя�ачылmыш�-
дыр.�Му�зей�дя�Азярб.-ын�эюрkяmли�tяс�ви�ри�ся�няt
усtала�ры�нын�ясяр�ля�ри�mцща�фи�зя�олу�нур,�tяб�лиь�вя
нцmай�иш� еtди�ри�лир.�Му�зей�ин� еkспо�зи�сий�а�сын�да
Б.�Кя�нэ�яр�ли�нин,�халг�ряс�саmла�ры�М.�Аб�дул�ла�-
йев,�Т.�Са�ла�щов,�О.�Са�дыг�за�дя,�М.�Рящmан�-
за�дя,� Т.� Ня�риmан�бяй�ов,� Е.� Шащtах�tинсkайа,
йер��ли� ряс�саmлар�дан� Ш.� Га�зый�ев,� Щ.� Ялий�ев,
Ш.Мусtафай�ев,� С.� Гя�диmов,� М.� Исmай�ы�лов,
М.Га�сыmов,� Й.� Мяmmядов,� М.� Шир�за�дов,
М.� Сей�и�дов� вя� б.-нын� бойаkар�лыг,� гра�фиkа,
tеmаtиk� tаб�ло,� порtреt� вя� с.� ъанрлар�да� йа�-
раtдыг�ла�ры� ясяр�ляр� ясас� йер� tуtур.� Га�ле�рейа
Азярб.-ын� mцхtялиф� ш.-ля�рин�дя� вя� Иран� Ис�лаm
Ре�с�пуб�лиkасын�да�ся�рэ�и�ляр�tяшkил�еtmиш�дир.�
Нах�Чы�ваН дюв�ЛЯt Та�Рих МУ�ЗеЙи –
елmи-tяд�ги�гаt�вя�mядя�ниййяt�mцяс�си�ся�си.�1924
ил�дя� tарих-еtно�гра�фийа� mузейи� kиmи� tяшkил
едилmиш�дир.� Илk�вахtларда�музей�бир�нечя�йцз
експоната� малик� олмушдур� ки,� онлар� да
ясасян� � гя�диm� вя� орtа� ясрля�ря� аид� археолоъи
мадди-мядяниййят�нцмуняляриндян�вя�mяи�шяt
яшй�а�ла�рын�дан� (tоху�жу�луг� mяmулаtла�ры,� сахсы
габлар,� нумизматик�материаллар� вя� с.)� ибарят
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иди.� Музейин� тяшяккцлцндя� вя� инкишафында
Нахчыван� шящяринин� зийалыларындан� Балабяй
Яли�бяй�ов,�Мир�баь�ыр�Мир�щей�дя�рзадя�вя�б.-нын
бюйцk� яmяйи� олmуш�дур.� 1923-1929� иллярдя
музейин�Нахчыванда�фяалиййят�эюстярян�Тяд�-
гиг�вя�Тятяббю�жямиййяти��иля�гаршылыглы�фай�далы
ямякдашлыьы� олмушдур.� 1932� илдя� ады� дяйиш�-
дириляряк�Б.�Кянэярли�ад.�Нахчыван�Тарих-Юл�-
кяшцнаслыг�Музейиня� чеврилмиш� вя� експози�си�-
йасы�йенидян�гурулмушдур.�1968�илдя�музе�йя
дювлят�статусу�верилмиш�вя�индики�адыны�дашыйыр.�
Музей� йарандыьы� вахтдан� 1950-жи� иллярин

орталарынадяк� Нах.� МССР� Халг� Маариф
Комиссарлыьынын,� сонрадан� ися� Нах.� МССР
Мядяниййят�Назирлийинин� тяркибиндя� фяалиййят
эюстярмишдир.

2000� илин� нойабрында�музей� йени� бинайа
кючцрцлмцш,� експозисийа� сащяси� артараг
900�кв.м,� фонд� отагларынын� сащяси� ися� 2� дяфя
артараг�200�кв.м�олмушдур.�Щазырда�музейин
ящатя� етдийи� цмуми� сащя� 2000� кв.м-дян
артыгдыр.� Бинада� мцасир� типли� истилик� га�зан�-
хана�системи,�щава�тямизляйижи�гурьу�вя�диэяр
мц�щцм�йардымчы�сащяляр,�о�жцмлядян�фотола�-
бораторийа,�ряссамлыг�вя�бярпа�ема�латханасы,
лекторийа�залы,�китабхана�тяшкил�едилмишдир.�

Музей� мядяни� ирсин� топланмасы,� го�рун�-
масы,� юйрянилмяси� вя� тяблиьи� сащясиндяки
фяалиййятини�давам�етдирир.�Инди�музейин�фонд
вя� експозисийасында� 10� шюбяни� ящатя� едян 41
миндян� чох� експонат� мцщафизя� олунмагла
щям�дя�эениш�сурятдя�тяблиь�олунур.�

Музейдя�Нахчыван�Мухтар�Республикасы
яразисиндя� апарылмыш� археолоъи� газынтылар

заманы�ашкара�чыхарылмыш�мадди�мядяниййят,
тятбиги�сянят�нцмуняляри,�гядим�нумизматика
материаллары,� щямчинин� милли� эейимляр,� бядии
тикмя� нцмуняляри� вя� халча� мямулатлары,
гиймятли� металлардан� щазырланмыш� зинят,
мяишят� яшйалары,� ряссамлыг� ясярляри� вя� с.
нцмайиш� етдирилир.� Музейдя� елми-тядгигат
ишляри� апарылыр.� 2002� илдя� “Нахчыван� Дювлят
Тарих�Музейи”�адлы�мялумат�бялядчи�китабчасы
щазырланыб�няшр�едилмишдир.�

Музейдя�стасионар�вя�сяййар�сярэиляр�тяшкил
олунур,� � эюрцшляр,� анма� мярасимляри,� елми-
нязяри� вя� тяжрцби� конфранслар,� дяйирми�маса
вя�с.�тядбирляр�кечирилир.
Нах�Чы�ваН дювЛЯТ�ТехНиКи�КОЛЛежи –
орtа� ихtисас� tящ�си�ли� mяktяби.� 1925� ил�дя� йа�ра�-
дылmыш�ды.� 1972� ил�дя� ин�диkи� Ба�бяk� р-ну�нун
Шыхmащmуд�kянд� tохуmчу�луг� tясяр�рцфаtы� иля
бир�ляш�ди�ри�ля�ряk� сов�хоз-tех�ниkуm� ад�лан�ды�-
рылmыш� вя� Шыхmащmуд� k.-ня� kючцрцл�mцш�дцр.
1975� ил�дя� tех�ниkуmа� онун� mязу�ну,� Со�веt
Иttифа�гы� Гя�щ�ряmаны�Ня�жяф�гу�лу� Ря�фий�е�вин� ады
ве�рилmиш�дир.� Тех�ниkуm� ин�дий�я�дяk� аг�ро�ноm�-
луг,� k.� t.-нын� mеха�ниkляш�ди�рилmяси,� авtо�няг�-
лиййаt,�mцща�си�баt�учоtу� ихtисас�ла�ры�цзря�mин�-
ляр�ля�kадр�ща�зыр�лаmыш�дыр.�Аkадеmиkляр�Щя�сян
Ялий�ев,�Щя�сян�Аб�дул�лай�ев,� про�фес�сор�лар�Йу�-
нис� Ся�фя�ров,� Ща�жы� Ща�жый�ев,� Па�ша� За�mанов,
Со�веt�Иttифа�гы�Гя�щ�ряmаны�Гя�зян�фяр�Яkбя�ров,
Со�си�а�лисt� Яmяйи� Гя�щ�ряmан�ла�ры� Мяmmяд
Ясэяров,�На�ры�Гу�лий�е�ва�он�ла�рын�ара�сын�да�дыр.
2002� илдян�Нахчыван�Дювлят�Техники�Коллежи
адланыр.�Коллежин�яйани�шюбясиндя�217,�гийаби
шюбясиндя�72�тялябя�тящсил�алыр.
Нах�Чы�ваН дюв�ЛЯt Те�Ле�ви�ЗиЙа вЯ
Ра�диО ве�Ри�Ли�Ш�ЛЯ�Ри КОmиtЯСи –� Нах.
МР-ин�ян�бюйцk�kцtля�ви�ин�форmасийа�ор�ган�-
ла�рын�дан� би�ри.� Нах�чы�ван�да� йер�ли� ра�дио� 1930
ил�дян�фя�а�лиййяt�эюсtярир.�1963�ил�дя�онун�ба�за�-
сы� яса�сын�да� Нах.�МР�Дюв�ляt� Те�ле�ви�зийа� вя
Ра�дио�Ве�ри�ли�ш�ля�ри�Коmиtяси�йа�ра�дыл�ды.�Коmиtя
mцсtягил�лиk� вя� деmоkраtиk� инkишаф� йо�лу
сечmиш�Азярб.�Ре�с�пуб�лиkасы�нын�вя�онун�ай�-
рылmаз�щис�ся�си�олан�Нах.�МР-ин�ижtиmаи-сий�а�-
си,� игtиса�ди,� со�си�ал� вя� mядя�ни� щяйаtыны� яkс
еtди�рян�ря�нэ�а�ря�нэ�tеле�ви�зийа�вя�ра�дио�ве�ри�ли�ш�-
ля�ри� ща�зыр�лай�а�раг,� tаmаша�чы� вя� дин�ляй�и�жи�ля�ря
tяг�диm�едир.�Эцндя�14�сааt�tеле�ви�зийа�вя�14
сааt��ра�дио�ве�ри�ли�ш�ля�ри�апа�ры�лыр.�Коmиtя�mца�сир
tеле�ви�зийа� вя� ра�дио� ава�дан�лыьы� иля� tяж�щиз
едилmиш�дир.�
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Нах�Чы�ваН дюв�ЛЯТ УНи�веР�Си�Те�Ти
(НдУ) –�али�tящ�сил�mяktяби,�Нах.�МР-ин�mц�-
щцm� tящ�сил,� елm� вя� mядя�ниййяt� mярkязи.
Азярб.�Ре�с�пуб�лиkасы�На�зир�ляр�Ка�би�неtинин�29
деkабр�1990�ил�tарих�ли�гя�ра�ры�иля�Й.�Мяmmядя�-
лий�ев�ад.�Нах�чы�ван�Дюв�ляt�Пе�да�гоъи�Ин-tу�яса�-
сын�да�йа�ра�дылmыш�дыр.�38� ихtисас�цзря�mцtяхяс�-
сис�ляр�ща�зыр�лай�ан�10�фаkцлtяси�(tарих-фи�ло�ло�э�ийа,
игtисад,� сосиал-идаряетмя� вя� щцгуг,
tябияtшцнас�лыг,� tибб,� фи�зиkа-ри�йа�зиййаt,� пе�да�-
гоъи,� mцщян�дис,� ин�жя�ся�няt,� ха�ри�жи� tяля�бя�ляр),
маэистратура�шюбяси,�ща�зыр�лыг�шю�бя�си,�фя�а�лиййяt
эюсtярир�(2005).�Ун-tин�яй�а�ни�вя�гий�а�би�шю�бя�ля�-
рин�дя� 3900-дян� чох� тя�ля�бя� тящ�сил� алыр� (2005).
Он�ла�рын� 270�ня�фя�ри�Тцркийя,� 2� няфяри�Жянуби
Корейа,�15�няфяри�Иран�вятяндашыдыр.��39�kафе�-
д�ра�сы,� тибб� факцлтя�си-хя�с�тя�ха�на�сы,� ин�тер�нет
мяр�кя�зи,�електрон�китабханасы�(бах�Нахчыван
Дювлят� Университетинин� електрон� китабханасы),
дахили� телевизийасы,�про�блеm� ла�бо�раtорий�а�сы�вя
“Ин�форmаtиkа� mярkязи”,� kон�сер�ваtорий�а�сы
(бах�Нах�чы�ван�кон�сер�ва�то�рий�а�сы),� tяля�бя� tеаtр
вя� опе�ра� сtудий�а�ла�ры,� шян� вя� ща�зыр�жа�ваб�лар
клу�бу,�mузейи�вар.�Ун-t�бей�нял�халг�INTER-
NET�сисtеmиня�го�шулmуш�дур.�1997� ил�дян�ун-
tин�няз�дин�дя�ижtиmаи�ясас�лар�ла�“Щей�дяр�Ялий�ев
Уни�вер�сиtеtи”,� “Ататцрк� мяркязи”� фя�а�лиййяt
эюсtярир.�Ун-tдя�300-дян�чох�mцял�лиm�ча�лы�шыр.
Он�ла�рын�2�няфяри�АМЕА-нын�щягиги�цзвц,�14
няфяри� елmляр� доktору,� про�фес�сор,� 140-ы� ися

елmляр�наmизя�ди,�до�сенtдир�(2005).�НДУ-нун
ре�с�пуб�лиkанын�нцфуз�лу�али�mяktяб�ля�ри�сы�ра�сы�на
чы�ха�рылmасы� исtигаmяtин�дя� щяйаtа� kечи�ри�лян
дюв�ляt�tяд�бир�ля�ри�бу�ра�да�tящ�сил�ля�йа�на�шы,�елmин
дя�инkиша�фы�на�tяkан�верmиш�дир.�Ас�пи�ранtура�сы,

фи�ло�ло�э�ийа,�та�рих�вя�педагоэика�их�ти�сас�ла�ры�цзря
на�ми�зяд�лик�дис�сер�та�сий�а�сы�мцда�фия�шу�ра�сы�вар.
“Елmи� ясяр�ляр”и,� “Фиkир”� ин�форmасийа� ъур�на�лы
няшр� олу�нур.� Ун-tин� “Гей�ряt”� ня�ш�рий�йаtын�да
mо�но��гра�фий�а�лар,� дярс�лиkляр,� про�граmлар� чап
еди�лир.� Ун-tин� Ав�ро�па� сtан�дарtла�ры� яса�сын�да
йе�ни�дян� гу�рулmуш� електрон� kиtаб�ха�на�сы,
идmан� ба�за�сы,� 2� стадиону,� бо�та�ни�ка� баьы,
нябатат�фонду�вар.�Ун-т�дя�Ататцрк�Араш�дыр�-
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ма�Мяр�кя�зи,�Тящсил�Информасийа�Мяркязи,�Иж�-
ти�маи�Тяш�ки�лат�лар�Мяр�кя�зи�мюв�жуд�дур.�

НДУ�бир�чох�юлkяля�рин� (АБШ,�Алmанийа,
Инэ�илtяря,� Фран�са,� Испанийа,� Тцрkийя,� Иран,
Мисир� вя� с.)� али� mяktяб�ля�ри� иля� сых� яла�гя� сах�-
лайыр.�Ун-tин�“Али�mяktяб�дя�ида�ряеtmянин�вя
бей�нял�халг�яла�гя�ля�рин�tяшkили”�ад�лы�лай�и�щя�си�Ав�-
ро�па� Шу�ра�сы�нын� Теmпус� про�граmы� (mцял�ли�фи
ун-tин�реktору,�Азярб.�Мил�ли�ЕА�щ.�цзвц�И.Щя�-
биб�бяй�ли�дир)� чяр�чи�вя�син�дя� mцса�би�гя� йо�лу� иля
гя�бул� олун�mуш,� Бра�уншвейг� (Алmанийа),
“Па�рис-8”� (Фран�са)� вя� Пресtон� Мярkязи
Ланkашир�(Ин�эилtяря)�ун-tля�ри�иля�яла�гя�ли�шяkил�дя
щяйаtа�kечи�рилmиш�дир�(1999–2001).�Мцхtялиф�ил�-
ляр�дя� Яли� Ялий�ев,� Ся�фя�ря�ли� Ба�бай�ев,� Ис�ра�фил
Мяmmядов,� Исаг�Мяmmядов,� Исэ�ян�дяр�Жя�-
фя�ров,� Гасым� Щцсей�нов� ун-tин� реktору
олmуш�лар.�1996�ил�дян�ун-tин�реktору�И.�Щя�биб�-
бяй�ли�дир.�

Яд.:�Щ�я�б�и�б�б�я�й�л�и��И.�Я.,�Яс�рин�дюрд�дя�би�ри,�Б.,

1997;� й е �н я � о н у н � Нах�чы�ван� Дюв�ляt� Уни�вер�сиtеtи

(Азярб.,�инэ�и�лис,�фран�сыз,�алmан�вя�рус�дил�ля�рин�дя),�Нах�чы�-

ван,�1999.

Нах�Чы�ваН дюв�ЛЯt УНи�веР�СиtеtиНиН
“хЯбЯРЛЯРи” –� елmи� ъур�нал.� Илk� нюmря�си
1997� ил�дя� “Елми� ясярляр”� ады� иля� (2004� илдян
“Хябярляр”)� ишыг� цзц� эюрmцшдцр.� Ин�ди�йя�дяk
18�нюmря�си�чап�олунmуш�дур�(2005).�Ъур�нал�да,
яса�сян,� ун-t� алиmля�ри�нин� Нах�чы�ван� ди�йа�ры�нын
tари�хи,� mухtар� ре�с�пуб�лиkанын� ижtиmаи-сий�а�си
щяйаtы,� игtиса�диййаtы,� елm,� mядя�ниййяt,� ядя�-
биййаt� вя� ин�жя�ся�няtи,� tарих� бойу� йеtир�дийи
эюрkяmли� шях�сиййяtляр� щаг�гын�да� елmи� tяд�ги�-
гаtла�рын� няtижя�ля�ри�ня,� ща�бе�ля� тех�ни�ки� елм�ля�ря
да�ир�mяга�ля�ля�ри�дярж�еди�лир.�Баш�ре�даktору,�фи�-
ло�ло�э�ийа� елmля�ри� доktору,� Азярб.� Мил�ли� ЕА
щягиги�цзвц�Иса Щя�биб�бяй�ли�дир.
Нах�Чы�ваН дюв�ЛЯt УНи�веР�СиtеtиНиН
еЛеКТРОН� КиТабхаНаСы –� Азярбайжан
Дювлят� Педагоъи� Институтунун� Нахчыван
филиалынын� китабханасы� ясасында� 1967� илдя
йарадылмышдыр.� 1972� илдян�Й.�Мяммядялийев
ад.� Нахчыван� Дювлят� Педагоъи� Институтунун
ясаслы� китабханасына� чеврилмишдир.� 1990� илдян
Нахчыван�Дювлят�Университетинин�(НДУ)�елми
китабханасы�кими�фяалиййят�эюстярир.�2004�илдян
НДУ-нун� електрон� китабханасы� кими� фяалий�-
йятини�давам�етдирир.�Китабхананын�фондунда
мцхтялиф�диллярдя�160�миндян�артыг�китаб�вар.
Китабхананын� мцасир� типли� дюрд� оху� залы,
интернет� мяркязи,� сярэи� бюлмяси,� дюври� мят�-
буат� фонду,� жилдханасы� вя� с.� мювжуддур.
Китабхана� цчцн� 2004� илдя�Авропа� стандарт�-
ларына� уйьун� йени� бина� тикилиб� истифадяйя
верилмишдир.� Азярбайжан� Республикасынын
Президенти� Илщам�Ялийев�2004� ил�майын�12-дя
НДУ-нун� електрон� китабханасынын� ачылышы
мярасиминдя�иштирак�етмишдир.

80 Нах чы ван Дюв ляt Уни вер сиtеtинин “Хябярляри”

ÍÄÓ-íóí òèáá âÿ
ñîñèàë èäàðÿåòìÿ âÿ
ùöãóã ôàêöëòÿëÿðè.

ÍÄÓ-íóí åëåêòðîí
êèòàáõàíàñû.



НахЧываН� дРаМ� ТеаТРы,� Ж.� М я м �-
м я д �г у л у з а д я ад. �Н а х ч ы в а н � Д ю в �-
л я т �М у с и г и л и � Д р а м � Т е а т р ы�–�юлкя�ми�-
зин�илк�пешякар�театрларындан�бири.�19�ясрин�80-
жи илляринин� яввялляриндя� Е.� Султановун� тяшяб�-
бцсц� иля� Нахчыванда� йарадылмыш� "Мцсялман
шия� инжясяняти� вя� драм� жямиййяти"� вя� "Зийалы
мяж�лиси"нин� цзвляри� тяряфиндян� 1986� ил� авгус�-
тун�12-дя�мцтярягги�зийалылардан�Щажы�Няжяф
Зейналовун� "Завийя"� мящяллясиндяки� евиндя
М.�Ф.�Ахундовун�"Мцсйю�Ъордан�вя�дярвиш
Мястяли� шащ"� комедийасы� ойнанылды.� Бу� та�-
маша� иля�Нахчыван� театрынын� тямяли� гойулду.
Бунун� ардынжа� М.� Ф.� Ахундовун� "Молла
Ибращимхялил� кимйаэяр",� "Лянкяран� ханынын
вязири",� "Щажы� Гара",� "Хырс� гулдурбасан"
комедийалары,�сонралар�ися�Н.�Вязировун�"Ев
тярбийясинин�бир�шякли",�"Мцсибяти-�Фяхряддин",
"Йаьышдан� чыхдыг,� йаьмура� дцшдцк"� ("Щажы
Гянбяр"),�Я.�Щагвердийевин�"Даьылан�тифаг",
"Бяхтсиз� жаван",� "Пяри� жаду",�Н.�Няримано�-
вун� "Надир� шащ",� Ж.� Мяммядгулузадянин
"Юлцляр"�пйесляри�вя�с.�ясярляр�сящня�тяжяссцмц
тапды.�Нахчыван�театрынын�тяшяккцлцндя�Е.Сул�-
тановла�йанашы,�Ж.�Мяммядгулузадя,�М.�Т.
Сидги,�Ж.�П.�Султанов,�Г.�Шярифов,�Я.Сул�та�нов,
М.�С.�Гулубяйов,�М.�Я.�Сцлейманов,�Н.�Я.
Шейхов,�М.� Ж.� Шцрби,� сонралар� ися� Б.Нахчы�-
вани,�Я.�Гямкцсар,�Р.�Тящмасиб,�Р.Исфянди�-
йарлы,�Щ.Сяфярли,�Щ.Мурадов�вя�б.-нын�мц�щцм
хидмяти�олмушдур.�Азярб.�театрынын�мцг�тя�дир
устад�лары� Щ.� Яряблински,� З.Щажыбя�йов,� М.
Ялийев,� С.� Рущулла� вя� б.-нын� тез-тез� Нахчы�-
вана�эяляряк,�йерли�актйор�вя�реъ.-ларла�бирликдя
тамашалар�эюстярмяси,�дя�йярли�мяслящятляр�вер�-
мяси� театрын�пешякарлыг� сявиййя�синин�арт�ма�сы�-
на�вя�пцхтяляшмясиня�эцжлц�тясир�эюстярмишдир.�

20�ясрин�20-жи�илляриндя�Нахчыван�театры�йени
инкишаф� мярщялясиня� гядям� гойду,� актйорлар
ващид�труппада�бирляшди.�1922�илдя�дювлят�драм
театры�йарадылды.�Театр�щям�романтик,�щям�дя
реалист� истигамятдя� инкишаф� едирди.� 20–30-жу
иллярдя� театрда� Щ.� Ж.-ин� "Шейх� Сянан",� Ж.
Жаббарлынын� "Айдын",� "Севил",� "Од� эялини",
"Алмаз",�"Йашар",�М.�Ибращимовун�"Щяйат",
С.� Вурьунун� "Вагиф",� С.� Рящманын� "Той"
пйесляри�вя�б.�ясярляр�тамашайа�гойулду.�

Бюйцк� Вятян� мцщарибяси� (1941–45)� илля�-
риндя� театрда� гящряманлыг� вя� вятянпярвярлик
ру�щун�да�йазылмыш�ясярляр�("Бабяк,�О.�Сарывялли,
"Фярщад�вя�Ширин",�С.�Вурьун,�"Аслан�йатаьы",

М.�Щ.�Тящмасиб,�"Вяфа,"�Р.�Рза,�"Интигам",
З.�Хялил�вя�с.)�ойнанылмышдыр.�

Сонракы�дюврлярдя�Азярб.�драматурэийа�сы�-
нын�ян�йахшы�нцмуняляри,�о�жцмлядян�Ж.Мям�-
мядгулузадя,�Щ.�Жавид,�Ж.�Жаббарлы,�С.�Вур�-
ьун,�С.�Рящман,�М.�Ибращимов,�М.�Щцсейн,
Я.�Аббасов,�И.�Яфяндийев,�И.�Гасымов,�И.�Ся�-
фяр�ли,�Я.�Яйлисли,�Анар,�Елчин,�Н.�Щясянзадя�вя
Р.�Иб�ращимбяйовун,�йерли�мцяллифлярин�(Щ.�Иб�-
ращимов,� М.� Тарывердийев,� Щцсейн� Рази,
Щясян� Елсевяр,� Я.� Йусифли,� Кямаля,� Щ.� Ар�-
зулу,�Рамиг�Мухтар�вя�б.)�ясярляри�тамашайа
гойулмушдур.

Театрын�репертуарында�дцнйа�классикля�ри�нин
(Софокл,� В.� Шекспир,� Ф.� Шиллер,� К.� Голдони,
Лопе�де�Вега,�Н.�В.�Гогол,�А.�Н.�Островски,
А.� П.� Чехов,� М.� Горки,� Назим� Щикмят,
В.Щцго� вя� б.)� дя� ясярляри� ящямиййятли� йер
тутмушдур.�

Мцхтялиф� иллярдя� театрын� сящнясиндя� драм
ясяр�ляри� иля� йанашы,�мусигили� ясярляр� (Ц.�Ща�жы�-
бяйовун�"Лейли�вя�Мяжнун",�"Аршын�мал�алан",
“О�олмасын,�бу�олсун”�З.�Щажыбяйо�вун�"Ашыг
Гяриб",� "Ялли� йашында� жаван",� "Евлийкян
субай",�С.�Рцс�тямовун�"Беш�манатлыг�эялин",
“Дурна”,� Ф.� Ямировун� "Эюзцн� айдын";� С.
Ялясэяровун� "Улдуз",� "Юзцмцз� билярик"
опера� вя� мусигили� коме�дийалары� вя� с.)� дя
уьурла�ойнанылмышдыр.�

120� иля� йахын� йашы� олан� театрда� истедадлы
актйор��(С.�Мювляви,��И.�Мусайев,��М.�Миришли,
И.� Щямзяйев,� З.� Щямзяйева,� Я.� Щагвер�ди�-
йев,�Х.Газыйева,�Ф.�Ялиханова,�М.�Гулийев,
Я.�Гардашбяйов,�С.�Щцсейнова,�А.�Шащсу�ва�-
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ров,�З.�Ялийева,�Р.�Жяфярханова,�И.�Мям�мя�-
дов,�Щ.�Аьайев,�К.�Гу�лийев,�Й.�Щаг�вердийев,
К.�Щцсейнов,� Т.�Мяммя�до�ва,� П.�Мям�мя�-
дова,�Т.�Мюв�ляви,�М.�Сяфяров,��Н.�Щям�зяйев
вя�б.)�вя�реъиссорларын�(Йусиф�Улдуз,�Щ.Аьа�йев
Б.Гяляндярли,� В.Бабайев,� В.Яся�дов,� � Я.Ла�-
лайев��вя��б.),��театр��ряссамларынын�(Б.Кян�эяр�-
ли,�Ш.Газыйев,�Я.Щцсейнов,�Н.Наьыйев,�М.Га-
сымов,�Й.Мяммядов�Щ.Ялийев,� Я.Ахундов
вя� б.)� бир� нечя� нясли� йетишмишдир.� 1965� илдя
театра�Ж.Мям�мяд�гулузадянин�ады�верилмишдир.�

Яд.: Щ� ц� с� е� й� н� з� а� д� я� Л.,� Нахчыван� театрынын

тарихиндян,�"Азярбайжан�инжясяняти",�ж.�3,�Б.,�1950;�Х�я-

л�и�л�о�в�Я.,�Нахчыван�театрынын�тарихи,�Б.,�1964;�К�я�р�и�-

м�о�в��И.,�Азярбайжан�пешякар�театрынын�инкишафында�Нах�-

чыван� театрынын� мювгейи,� Нахчыван� Мухтар� Респуб�-

ликасы,� "Бакы� Дювлят� Университетинин� Хябярляри".� Хцсуси

бурахылыш,�1999;�Г я щ р я м а н о в Я.,�Ж.�Мяммядгулу�-

задя�адына�Нахчыван�Дювлят�Мусигили�Драм�Театры,�Б.,

2004;�В я з и р о в Ж.,�Гядим�сянят�мябяди,�“Гобустан”,

№�2,�1999.

Нах�Чы�ваН дцЗц� –�Ба�бяk� р-ну� яра�зи�син�дя
mаи�ли� дцзян�лиk.�Араз�бойу� дцзян�лиkляр�дян би�ри.
Нах�чы�ван�чай�ын� ашаьы� ахы�нын�да,� 750–1050� m
щцнд.-дя,� яса�сян,� Ба�бяk� р-ну� яра�зи�син�дя�дир.
Уз.� 26� km,� ян� эе�ниш� йер�дя� ени� 22� km.� Нах.
МР-дя� са�щя�си�ня� эю�ря� ян� бюйцk� дцзян�лиkдир.
Шm.-ш.-дя� Ня�щя�жир,� Яс�ща�би-Кящф� еkсtру�зив
даь�ла�ры�на� вя� Га�ра�жа�лал-Гы�зыл�боь�аз� tиря�си�ня
сюйkянир.�Шm.-да�Хал�хал�k.-ня�дяk�да�ваm�едир.
Г.-дя�Бюйцkдцзя�го�ву�шур,�ш.-дя�Яря�зин�k.-ня�-
дяk�уза�ныр�вя�ж.-ш.-дя�Не�щряm�йайласы�иля�сяр�-
щяд�ля�нир.�Дцзян�лиk�азmейл�ли�дир,�k.�t.-да�исtифа�-
дя�еди�лир.�Нах�чы�ван�дярй�а�ча�сы�исtифа�дяйя�ве�рил�-
диkдян�со�нра�Н.�д.-нцн�ланд�шафtы�дя�йишmиш,�су
tяж�щи�заtы� йах�шы�лашmыш,� ба�лыг�чы�лыг� tясяррцфаtы
инkишаф� еtди�рилmиш�дир.� Дцзян�лий�ин� яра�зи�син�дя
олан�47�kящ�ри�зин�вя�он�лар�да�га�зылmыш�22�суб�-
арtези�ан�гуй�у�су�нун�суй�ун�дан�mяи�шяtдя�вя�су�-
варmада� исtифа�дя� олу�нур.� Эюрц�лян� су�варmа
tяд�бир�ля�ри�няtижя�син�дя�дцзян�лиk� tаmаmиля�яkин
йе�ри�ня� че�в�рилmиш� вя� ща�зыр�да� mухtар� ре�с�пуб�-
лиkанын�ба�ш�лы�жа�якин�чи�лик�р-ну�ще�саб�еди�лир.�

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.

Нах�Чы�ваН еЛеktРОtех�Ниkа За�вО�дУ
–�елеktро�tех�ниkа�ся�най�е�си�mцяс�си�ся�си.�Нах�чы�ван
Ра�диоtех�ниkа�Мяmулаtла�ры�за�во�ду�ады�иля�1961
ил�дя�йа�ранmыш�вя�1965� ил�дян� ин�диkи�ады�ны�да�шы�-
йыр.�1961–65�ил�ляр�дя�mцхtялиф�ра�диоtех�ниkи�щис�ся
вя� mяmулаtлар� исtещ�сал� едилmиш�дир.� Щяmин
дювр�дя�з-дда�40�ня�фя�ря�дяk�иш�чи�ча�лышmыш�дыр.�За�-

вод�1965�ил�дян�лцmинес�сенt�лаm�па�ла�ры�цчцн�ишя�-
са�лы�жы-tян�зиmляй�и�жи� апа�раtла�рын� исtещ�са�лы�на�ба�ш�-
лаmыш� вя� 1977� иля�дяk� бу� mяmу�лаtлар� з-дун
исtещ�сал�еtдийи�йе�э�а�ня�mящ�сул�олmуш�дур.�1977
ил�дян� бу� mящ�сул�ла�рын� исtещ�сал� щяжmинин
арtырылmасы� иля� бя�ра�бяр,� елеktриk-гу�раш�ды�ры�жы
mяmулаtла�рын� вя� ся�найе� ишыг�лан�ды�ры�жы�ла�ры�нын
исtещ�са�лы� вя� mяниmся�нилmяси�ня� дя� ба�ш�ланmыш�-
дыр.� 1965–82� ил�ляр� яр�зин�дя� бу� mящ�су�лун
kонсtруkсий�а�сын�да� вя� исtещ�сал� tех�но�ло�э�ий�а�сын�-
да�5�дя�фя�жид�ди�дяй�и�шиkлиkляр�апа�рылmыш�дыр.�1989
ил�дя� з-дун� цmуmи� mящ�су�лу�нун� 87,6%-ни
лцmинес�сенt� лаmпа�ла�ры� цчцн� ишя�са�лы�жы-tян�-
зиmляй�и�жи� апа�раtлар,� 5,6%-ни� tиkиш� mашын�ла�ры
цчцн� ишыг�лан�ды�ры�жы�лар,� 0,3%-ни� k.� t.� цчцн� ишыг�-
лан�ды�ры�жы�лар,�6,5%-ни�mцхtялиф�елеktриk�гу�раш�ды�-
ры�жы�mяmулаtла�рын�исtещ�са�лы�tяшkил�едир�ди.�Щяmин
дювр�ляр�дя� з-дда� иш�ляй�ян�ля�рин� сайы� 480� ня�фя�ря
чаtmыш�ды.�ССРИ-нин�даь�ылmасы,�игtиса�ди�яла�гя�ля�-
рин�по�зулmасы,�ре�с�пуб�лиkада�ишыг�tех�ниkасы�ава�-
дан�лыг�ла�ры�на�ещtий�а�жын�хей�ли�азал�mасы�ся�бя�бин�-
дян�з-д�1992�илин�ав�гусtун�дан�1994�илин�mарt
ай�ы�на�дяk� иш�ляmяmиш�дир.� Азярб.� Ре�с�пуб�лиkасы
На�зир�ляр�Ка�би�неtинин�гя�ра�ры�иля�(1994)�Н.�е.�з.
Баkы�Исtещ�са�лаt�Бир�лий�и��нин�tяр�kи�бин�дян�чы�ха�ры�ла�-
раг� Азярб.� Дюв�ляt� Хцсу�си� Ма�шын�гай�ырmа� вя
Кон�вер�сийа�Коmи�tяси�нин�tярkиби�ня�ве�рилmиш�дир.
1994�илин�mарt�ай�ын�дан�з-дда�Нах.�МР-ин�да�-
хи�ли�tяля�баtына�уйь�ун�mал�лар�исtещ�сал�еди�лир.
Нах�Чы�ваН еЛm вЯ Тех�Ниkа МЯРkЯЗи
–А з я р �б а й �ж а н Р е с �п у б �л и k а с ы � Д ю в �-
л я t �Е лm �в я �Т е х �н и k а �Коm и t я с и �Н а х �-
ч ы �в а н � Е лm � в я � Т е х �н и k а � М я р �k я з и –
mухtар� ре�с�пуб�лиkанын� tя�бии� сяр�вяtля�ри�нин� тяд�-
ги�ги�вя�он�ла�рын�еmалы�цчцн�йе�ни�tех�но�ло�э�ий�а�-
ла�рын� иш�ля�ниб�ща�зыр�ланmасы�mяг�ся�ди� иля�Азярб.
Ре�с�пуб�лиkасы�На�зир�ляр�Ка�би�неtинин�1999-жу�ил
22� йан�вар� tарих�ли� гя�ра�ры� иля� йа�ра�дылmыш�дыр.
Мярkяз�дя� бю�лэ�я�нин� дярmан� биtkиля�ри�нин,� йа�-
ба�ны�биtkиля�рин�tоп�ланmасы,�юй�ря�нилmяси,�йай�ыл�-
mасы�вя�tядарцkц�са�щя�син�дя�эе�ниш�tяд�ги�гаtлар
апа�рылmыш,� 50-дян� чох� дярmан� биtkиси�нин
хцсу�сиййяtля�ри,�ай�ры-ай�ры�хясtялиkля�рин�mца�ли�жя�-
син�дя�исtифа�дя�йол�ла�ры�(дяmляй�иб�ичmяk�вя�ван�-
на�гя�бул�еtmяkля)�mцяйй�ян�ляш�ди�рилmиш�дир.�Бя�-
зи�дярmан�биtkиля�рин�дян�жюв�щяр,�kреm�вя�йаь�-
лар� алmаг� mяг�ся�ди�ля� апа�ры�лан� tяд�ги�гаtлар
няtижя�син�дя�14�ад�да�жюв�щяр�алын�мыш,�бю�лэ�я�нин
хаmmал� ещtийаtла�рын�дан� kиmйя�ви� еmал� йо�лу
иля� 8� ад�да� дуз,� Да�ры�даь� tерmал� суй�у�нун
(ДТС)� гу�ру� га�лыьы,� наtриуm-хло�рид� ду�зу
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алынmасы�нын� йе�ни� исtещ�сал� tех�но�ло�э�ий�а�сы� вя� с.
иш�ля�ниб�ща�зыр�ланmыш�дыр.
Нах�Чы�ваН евtиkmЯ аСж –� 1980� ил�дя� 3
сай�лы�Суmгайыt�Евtиkmя�Коmби�наtынын�си�фа�ри�-
ши� иля� ин�ша�сы�на� ба�ш�ла�нылmыш,� 1984� ил�дян� “135”
сай�лы�се�рийа�иля�цmуmи�щяжmи�58�mин�m2 олан
блоk�сеkсийа�ев�ляр�tиkилmяси�цчцн�5�сай�лы�Нах�-
чы�ван� Тиkинtи� Тресtинин� няз�дин�дя� евtиkmя
kоmби�наtы�kиmи�фя�а�лиййяt�эюсtяр�mиш�дир.�Илk�яв�-
вял� Нах�чы�ван� ш.-нин� Гочцсtц� mящял�ля�син�дя,
Йе�ни�Нах�чы�ван�йа�шай�ыш�kоm�плеk�син�дя�(Чян�ли�-
бел� mящял�ля�си),� 141-жи� mящял�ля�дя� 9� вя� 5
mярtябя�ли�би�на�лар�ин�ша�еtmиш�дир.�Уkрай�на�Рес�-
пуб�лиkасын�да� баш� верmиш� Чер�но�был� гя�за�сы�нын
няtижя�ля�ри�ни� ара�дан� гал�дырmаг� цчцн� щяmин
рес�пуб�лиkанын� Сла�вуtич� ш.-нин� са�лынmасын�да
ишtираk�едя�ряk,�лифtляр�ля�tяж�щиз�олунмуш�9�вя�5
mярtябя�ли� би�на�лар� tиkmиш�дир.� Нах.� МР
Ерmянисtан� tяря�фин�дян� блоkадайа� алын�дыь�ын�-
дан� (1991)� kоmби�наtда� иш�ляр� зя�и�ф�ляmиш� вя
онун� фя�а�лиййяtи� 1995� иля�дяk,� деmяk� олар� kи,
tаm�дай�анmыш�ды.�1�ап�рел�1997�ил�дян�Нах�чы�ван
Дюв�ляt� “Тиkинtигу�раш�дырmа”� Шир�kя�tинин� няз�-
дин�дя�kечmиш�дяmир-беtон�mя�mулаtы�за�во�ду�-
нун�ба�за�сын�да�ся�найе�kоmби�наtы�йа�ра�дылmыш,
евtиkmя� kоmби�наtынын� з-д� щис�ся�си� ся�найе
kоmби�наtына�ве�рилmиш�дир.�Коmби�наtын�дяmир-
беtон� mяmулаtы� за�во�ду� йцkсяk� kей�фиййяtли
mящ�сул�исtещ�сал�едир.�2002�илдян�ачыг�сящмдар
жямиййятиня�чеврилмишдир.
Нах�Чы�ваН� ЯЛиЛЛЯРиН� бЯРпа
МЯРКЯЗи�–�2004� илдя�Нахчыван�МР�Ямяк
вя� Ящалинин� Сосиал� Мцдафияси� Назирлийинин
няздиндя� йарадылмышдыр.� Мяркяздя� 20
чарпайылыг� стасионар,� функсионал� мцайиня
отаглары,� физиотерапевтик� мцалижя� кабиняляри,
мцалижяви� идман,�тренаъор�вя�душ�заллары�фяа�-
лиййят� эюстярир.� Мяркяз� Йапонийа� вя� Алма�-
нийа� истещсалы� олан� мцасир� тибби� аваданлыг�-
ларла� тяжщиз� олунмушдур.� Бурада� мухтар
республика� яразисиндя� йашайан� ялилляр� пулсуз
бярпа� мцалижяси� гябул� едирляр.� Мяркяздя
ясасян,� физиотерапевтик� мцалижя� методларын�-
дан�истифадя�олунур.�Мцалижя�електрикля,�ишыгла,
инфрагырмызы� вя� ултра-бянювшяйи� лампаларла,
ашаьы� тезликли,�ултра�йцксяк� тезликли�микродал�-
ьалы� апарат� васитясиля,� масаъла,� мцхтялиф
душларла�(сынаг�душу,�йаьыш�типли,�тоз�типли�душ,
сиркулйар� душ),� бурульанлы� ванна,� парафин
ваннасы� иля� апарылыр.� Бярпа� мцалижяси� гябул
едянляр�пулсуз�йемякля�дя�тямин�едилирляр.

Нах�Чы�ваН ЯЛЙ�аЗmа СЯ�НЯд�ЛЯ�Ри –
Кянэ�яр�ли� сцла�ля�си�ня� mях�сус� ся�няд�ляр� (17–19
ясрляр).� Сцла�ля�нин� ай�ры-ай�ры� цзвля�ри� tяря�фин�дян
йа�зы�лан� вя� он�ла�ра� цнван�ла�нан� mяktуб,
ресkрипt,� фярmан,� гя�ба�ля� вя� с.-дян� иба�ряtдир.
Ся�няд�ля�рин� mюв�жуд�луьу� mялуm� олан� kиmи
(1935)�Эцржцсtан�дан�Нах�чы�ва�на�дяр�щал�елmи
щейяt�эюн�дя�рилmиш,�он�лар�баш�га�ся�няд�ляр�ля�бир�-
лиkдя�Тиф�ли�ся�апа�рылmыш,�гы�са�mцддяtдя�араш�ды�-
рылmыш� вя� 1936� ил�дя� kиtаб� ща�лын�да� чап
олунmуш�дур.�Киtабын�ре�даktору�mяш�щур�шярг�-
шцнас,�аkад.�Н.Й.Мар�рын�оь�лу�Й.Н.�Мар�р�дыр.
Бу�ра�да� tяkжя�Азярб.-ын� дей�ил,� Иран,� Тцрkийя
вя�Ру�сий�а�нын�да�ижtиmаи-игtиса�ди�вя�сий�а�си�tари�-
хи�ня� да�ир� mаtери�ал�лар� вар�дыр.� Тя�яссцф� kи,� эя�-
tирилmиш�300-дян�чох�ся�ня�дин�йал�ныз�25-и�шярг�-
шцнас�К.�Н.�Сmир�но�вун�tяржцmяси�вя�шярщ��ля�ри
иля�цзя�чы�ха�рылmыш,�га�лан�ла�ры�нын�tалейи�ися�щя�ля�-
лиk� наmялуmдур.�Киtаб� 2�щис�ся�дян� иба�ряtдир.
Би�рин�жи�щис�сяйя�3�фя�сил�–�Кя�нэ�яр�ли� tай�фа�сы�(1–7
сай�лы� ся�няд�ляр);�нах�чы�ван�лы�ла�рын� Иран�ша�щы�Кя�-
риm�хан�Зян�дя�иkи�яри�зя�си�(8–9�сай�лы�ся�няд�ляр);
Нах�чы�ван�да� tяря�ф�ляр� ара�сын�да� баь�лан�mыш� иkи
гя�ба�ля� (10–11� сай�лы� ся�няд�ляр),� иkин�жи� щис�сяйя
ися�2�фя�сил�–�фе�о�дал�mцна�си�бяtля�ри,�tор�паг�mцл�-
kиййяtи�вя�mалиййя�mяся�ля�ля�ри�(12–21�сай�лы�ся�-
няд�ляр);� Ся�фя�ви� дюврц� ся�няд�ля�ри� (22–25� сай�лы
ся�няд�ляр)�да�хил�дир.

Яд.: Ф я р �з я �л и �б я й �л и Ш.,� Нах�чы�ва�нын� XVII–XIX

ясрляр�tари�хи�ня�да�ир�гийmяtли�ся�няд�ляр,�Нах�чы�ван�(mяга�ля�-

ляр�tоп�лу�су),�Б.,�1999.�

Нах�Чы�ваН Яt-Сцд аТСж –�йей�инtи� ся�на�-
йеси�mцяс�си�ся�си.�1956� ил�дя� исtифа�дяйя�ве�рилmиш�-
дир.�Тярkиби�ня�яt�еmалы�сех�ля�ри,�сой�у�ду�жу,�йа�-
рыmфа�б�риkаtлар�се�хи,�бир�сы�ра�баш�га�ясас�вя�йар�-
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дыmчы�сех�ляр,�ан�бар�вя�ди�э�яр�са�щя�ляр�да�хил�дир.
Бурада� эе�ниш� че�шид�дя� сцд� mящ�сул�ла�ры� (йаь,
пен�дир,�kясmиk,�хаmа,�гайmаг,�гаtыг,�ай�ран
вя�с.)�да�ща�зыр�ла�ныр.�Сон�ил�ляр�мцяссися�эе�ни�ш�-
лян�ди�рилmиш,�йцkсяk�mящ�сул�дар�аг�ре�гаt�вя�tех�-
ниkи�ава�дан�лыг�ла�tяж�щиз�едилmиш�дир.�1998�ил�дян
ачыгтипли�сящmдар�жяmиййяtиня�че�в�ри�лмишдир.�
Нах�Чы�ваНЯЙ�а�ЛЯtи –�1828�ил�Тцрkmян�чай
mцга�ви�ля�си�нин� шярtля�ри�ня� эю�ря�Нах�чы�ван� хан�-
лыь�ы�нын Ру�сийа� щаkиmиййяtи� алtына� kеч�диkдян
со�нраkы�ады.
ÍÀÕ×ÛÂÀÍ ÔÈËÈÇ ÈÄÀÐßSÈ –�йейинти�сянайеси
мцяссисяси.� Бабяк� р-ну� яразисиндя,� Нахчыван
шящяриндян� 10-12 км�аралыдадыр.�Ясасян�Дуз�-
даь� йатаьынын� (бах� Дуздаь� дуз� йатаьы)
истисмарыны� щяйата� кечирир.� Истещсал� олунан
йцксяк� кейфиййятли� даш� вя� хюряк� дузуна� олан
тялябатын� олмасыны� нязяря� алараг,� мцяссисядя
2004� илдя�эцндялик� истещсал� эцжц�40� т даш�дуз
олан�1�№-ли�шахта�йенидян�гурулмуш,�2005�илдя
эцндялик�истещсал�эцжц�20�т�цйцдцлмцш�дуз�олан
йени�дуз�цйцтмя�сехи�фяалиййятя�башламышдыр.�Бу
да�стандартлара�мцвафиг�хюряк�дузу�истещсалына
вя� габлашдырылмасына� шяраит� йаратмышдыр.
Мящсул�истещсалынын�эенишляндирилмяси�мягсядиля
мцяссисядя�даща�мцасир�технолоэийа�иля�тяжщиз
олунмуш�дуз�цйцтмя�сехи�тикилмишдир.
Нах�Чы�ваН Фи�Зи�Ки-жОь�Ра�Фи ви�ЛаЙ�Я�Ти,
Н а х �ч ы �в а н � t я б и и � в и �л а й я t и ,� О р t а
А р а з � ф и �з и k и - ж о ь �р а �ф и � в и �л а й я t и –�Азярб.
Ре�с�пуб�лиkасы�яра�зи�си�нин�фи�зиkи-жоь�ра�фи�ви�ла�йяt�-
ля��рин�дян�би�ри.�Нах.�МР�щцдуд�ла�рын�даkы�Зя�н�-
э�я�зур� вя� Дя�ря�ляй�яз� сил�си�ля�ля�ри�нин� су�ай�ы�ры�жы�ла�ры
иля�Араз� чайы� ара�сын�даkы� яра�зи�ля�ри� ящаtя� едир.
Щцнд.� 600 m-ля� (Араз� чайы� са�щи�ли)� 3904�m.
(Га�пы�жыг�д.)�ара�сын�да�дяй�и�шир.�Бу�яра�зи�адяtян
Шя�рур–Ор�ду�бад фи�зиkи-жоь�ра�фи� рай�о�ну�на вя
Эцннцt–Га�пы�жыг фи�зиkи-жоь�ра�фи� рай�о�ну�на ай�ры�-
лыр.�Лаkин�mухtар�ре�с�пуб�лиkа�яра�зи�син�дя�ланд�-
шафt�хцсу�сиййяtля�ри�ни�ня�зя�ря�ала�раг,�бя�зи� жоь�-
ра�фи�ядя�биййаtда�бу�ра�ны�цч�tябии�р-на�ай�ы�рыр�лар:
1.�Шя�рур–Ор�ду�бад�йа�рыmся�щ�ра�mаи�ли�дцзян�лиk
р-ну;�2.�Эцннцt–Ки�лиt�даь�боз�гыр�ла�ры�(чюл�ля�ри)
орtа� даь�лыг� р-ну;� 3.� Кцkц–Га�пы�жыг� йцkсяk
даь�лыг�чяmян�лиkля�ри�р-ну.

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.�

ÍÀÕ×ÛÂÀÍ ÝÅÍÅÐÀË-ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ-
ËÓÜÓ,Азя р ��б а й ж ан �Ха л г �Жцмщу р и й �-
й я �т и �н и н � Я л а �щ и д �д я � Н а х ��ч ы �в а н � э е �-
н е р а л - г у б е р н а т о р л у ь у –� Азяр�бай�жан

Халг� Жцм�щу�рий�йя�ти�нин� Нахчыван� бюл�эя��синдя
йаратдыьы� идарячилик� орга�ны;� йерли� азярбай�жан�лы
ящалинин�гяти�тялябиня�уйьун�олараг�Азяр�байжан
Халг� Жцм�щу�рий�йяти� щю�ку�мятинин� 28� феврал
1919�ил�тарихли�гя��рары�иля�йа�ра�дыл�мыш�ды�(сянядлярдя
щямчинин� “Жянуб-Гяр�би� Азяр�байжан� эенерал-
губер�на�тор�лу�ьу”,�йа�худ�“Нах��чыван,�Ордубад,
Шярур-Дяряляйяз� вя� Ве�дибасар� ра�йон�ла�ры�нын
эенерал-гу�бер�на�тор�луьу”� да� адла�ныр).� Щя�мин
гярарла� Бящрам� хан�Нах�чы�вански� эенерал-гу�-
бер��на�тор,�Кярим�хан�Ирявански�щярби�ишляр�цзря,
Щажы�Мещ�ди�Ба��ьыров�ися�мцл�ки�ишляр�цзря�онун
мцавин�ляри� тя����йин� олун�муш�дулар.� Нахчыван
эенерал-гу�бер�натор�лу�ьу�нун� няз�дин��дя� 7� ня�-
фярдян� ибарят� шу�ра� йа�ра�дыл�мышды;�мар�тын� 16-да
истефа� ве�рян� Бящ�рам� хан� Нахчыванскини� Ща�-
шымбяйов� явяз� етмиш,� о,� Азяр��бай�жан� Халг
Жцм�щу�рий�йяти� Да�хи�ли� Ишляр� Назирлийинин� ся��рян���-
жамына�ча�ьы�рыл�дыг�дан�сонра�ися�Сямяд�бяй�Жя�-
мил�лински�Нах�чы�ван� эе�нерал-губернатору� тяйин
олун�муш�ду.� Си�йаси� шяраитин� мц�ряккяблийи,� илк
нювбядя� ися� Ермя��нистан� даш�нак� щю�ку�мятинин
фит�някар� щя�ря�кятляри� цзцн�дян� йцксяк� вя�зи��фя�ли
шяхс�ля�рин�Нах�чы�ва�на�эя�ля�ряк�вахтында�юз�вя�зи�фя�-
ляри�нин� иж�расына� башлайа� бил�мя�мя��ляри� эенерал-
губерна�торлуьун�ишин�дя�жидди�чя�тин��лик�ляр�йарат�-
мыш��ды.� Бцтцн� бун�лара� бах�ма�йа�раг,� Азяр�бай�-
жан�Халг�Жцм�щу�рий�йяти�щю�кумяти�эенерал-гу�-
бер�натор�луьун� фяалиййятинин� бир� ан� да� олсун
дайан�масына�йол�вер��мя�мишди;�1919�илин�ав�гус�-
тунда� гы��са�мцддят�Ордубадда� фяа��лиййят� эюс�-
тяр�мя�йя�мяжбур�олан�эенерал-гу�бер�на�тор�лу�ьун
ига�мят�эа�щы� сонра� йе�нидян� Нах�чывана� кю�-
чцрцлмцшдц.� Нах��чы�ван� эене�рал-губерна�тор�лу�-
ьу�о�заманкы�мц�ряккяб�шя�раит��л�я�баь�лы�сябяб�ляр
цзцндян�даща�эениш�вя�ся�мя�ря�ли�фяа�лий�йят�эюс�тя�-
ря� билмяся� дя,� бюл�эя�нин� ермяни� тяжа�вц�зцн�дян
мц��дафия�син�дя,�Азяр�байжан�Халг�Жцм�щу�рий�йяти
щюкумяти� иля� ялагя� йа�ра�дыл�масында� вя� мющ�-
кям�лян�ди�рил�мя�син�дя�мц�щцм�рол�ой�на�мыш�ды.

Яд.: Àçåðáàéäæàíñêàÿ Äåìîê ðà òè ÷å ñêàÿ Ðåñïóá ëèêà

(1918–1920). Çà êîíî äà òåëüíûå àêòû (ñáîðíèê äîêóìåíòîâ), Á.,

1998; Азярбайжан� тарихи,� 7� жилддя,� ж.5,� Б.,� 2001;

Мусай е в И.,�Азяр�байжанын�Нах�чыван�вя�Зянэязур�бюл�-

эяляриндя� си�йаси� вязиййят� вя� харижи� дювлятлярин� сийасяти

(1917–1921-жи�илляр),�Б.,�1996.

Нах�Чы�ваН ЭиЛ Йаtаьы-I –� Ба�бяk� р-ну
яра�зи�син�дя,� Нах�чы�ван� ш.-ндян� 3� km ж.-да,
Нах�чы�ван�чай�ын� саь� са�щи�лин�дя�дир.�Эе�о�лоъи� гу�-
ру�лу�шун�да�mца�сир�дюврцн�tцнд-боз�ря�нэ�ли�эил�-
ля�ри� ишtираk� едир.� Аз� mиг�дар�да� гуm� га�ры�шыьы

84 Нах чы ван яй а ляtи



вар.�Сащ.�0,07�km2,�фай�да�лы�гаtын�га�лын�лыьы�5�m-
дир.�Нах�чы�ван�kяр�пиж�з-дун�да�апа�ры�лан�tяд�ги�-
гаtла�ра�эю�ря�“50”�mарkалы�kяр�пиж�исtещ�са�лын�да
исtифа�дя�едилmяйя�йа�рар�лы�дыр.�Йаtаь�ын�А+В+С1
kаtего�рий�а�ла�ры�цзря�ещtийаtы�289�mин�m3-дир.�
Нах�Чы�ваН ЭиЛ Йаtаьы-II –� Ба�бяk� р-ну
яра�зи�син�дя,� Нах�чы�ван� ш.-ндян� 2,5 km ш.-дя,
Нах�чы�ван�эил�йаtаь�ы-I-�дян�3�km ш.-дя,�Нах�чы�-
ван�чай�ын�сол�са�щи�лин�дя�дир.�Эе�о�лоъи�гу�ру�лу�шун�-
да�мца�сир�дюврцн�боз,�чя�щ�райыmtыл-боз�ря�нэ�ли
эил�ля�ри�ишtираk�едир.�Сащ.�0,06�km2,�фай�да�лы�гаtын
га�лын�лыьы� 2,8–5,4� m-дир.� Йа�рыmза�вод� tяд�ги�-
гаtла�ры�нын�няtижя�ля�ри�ня�эю�ря,�эил�сцхур�ла�ры�“75”
mарkалы� kяр�пиж� исtещ�са�лы�на� йа�рар�лы�дыр.� Йаtаг
1976�ил�дян�исtисmар�олу�нур.�Йаtаь�ын�А+В+С1
kаtего�рий�а�ла�ры�цзря�ещtийаtы�1513�mин�m3 -дир.�
Нах�Чы�ваН ЩЯР�би ГаР�Ни�ЗО�НУ –�Азярб.
Си�лащ�лы�Гцввя�ля�ри�нин�го�шун�бир�ляшmяляри.�1991�ил
сенtйа�б�рын� 7-дя� ерmяни� tяжавцзцнцн� эцжлян�-
дийи� шя�раиtдя� Нах.� МР� Али� Мяж�ли�си�нин� ся�д�ри
Щей�дяр�Ялий�е�вин�иmза�ла�дыьы�гя�рар�ла�Нах.�МР
Дюв�ляt� Мцда�фия� Коmиtяси� (ДМК)� йа�ра�дыл�ды.
Нах.�МР�Али�Мяж�ли�си�нин�1992�илин�ий�ул-ав�гусt
айын�да� гя�бул� еtдийи� гя�рар�ла�ра� яса�сян� kечmиш
ССРИ�Си�лащ�лы�Гцввя�ля�ри�нин�Нах.�МР�яра�зи�син�дя
йер�ля�шян� щяр�би� щис�ся�ля�ри� яmлаkы� иля� бир�лиkдя
ДМК-йа� ве�рил�ди.� 1992� ил� сенtйа�б�рын� 19-да
ДМК-нын�ба�за�сын�да�Азярб.�Мил�ли�Ор�ду�су�нун
705� сай�лы� mо�tоаtыжы� бри�га�да�сы,� ейни� заманда
кечмиш� 41-жи� сярщяд� дястясинин� базасында� 22
август�1992�ил�тарихдя�Азярбайжанын�илк�сярщяд
дястяси�йарадылды.�Азярб.�Ре�с�пуб�лиkасы�нын�Пре�-
зи�денtи�вя�Си�лащ�лы�Гцввя�ля�рин�Али�Баш�Коmан�-
да�ны�Щей�дяр�Ялий�е�вин�Азярб.�Си�лащ�лы�Гцввя�ля�ри�-
нин�йе�ни�дян�гу�рулmасы�са�щя�син�дя�щяйаtа�kечир�-
дийи�tяд�бир�ляр�нятижясиндя�1995�ил�ий�у�нун�21-дя
705�сай�лы�mоtоаtыжы�бри�га�да�705�сай�лы�mоtоаtыжы
ди�ви�зий�айа�чеврилмиш,�1998�ил�деkаб�рын�8-дя�ися

щяmин� ди�ви�зийанын� базасында� kор�пус� йарадыл�-
мыш�дыр.�10�апрел�1995�ил�тарихдя�Дахили�Гошун�-
ларын� Нахчыван� табору� йарадылмыш,� 4� декабр
2002�ил�тарихдя�щямин�табор�Дахили�Гошунларын
Нахчыван� Алайына� чеврилмишдир.� Азярб.� Ре�с�-
пуб�лиkасы�нын�Пре�зи�денtи,�Си�лащ�лы�Гцввя�ля�рин�Али
Баш�Коmан�да�ны�Илщам�Ялийевин�14�йанвар�2004
ил� тарихли� фярманы� иля�Нахчыван�Сярщяд�Дяс�тяси
“Нахчыван”�Сярщяд�Дивизийасына�чеврилмишдир.

Силащлы�Гцввялярин�Нахчыван�МР�ярази�син�-
дяки� гурумлары� бирликдя� Нахчыван� Щярби
Гарнизонуну�тяшкил�едир.
Нах�Чы�ваН ЩЯР�би ЛиСеЙи –� бах� Щейдяр
Ялийев�адына�Щярби�Лисей.
Нах�Чы�ваН хаЛ�Ча kОmби�Наtы –� йцнэцл
сян�айе�мцяс�си�ся�си.�Азярб.�Ре�с�пуб�лиkасы�“Халг
цчцн� mал�лар”� Дюв�ляt� kон�сер�ни�ня� да�хил�дир.
Тиkинtиси�ня�1979�ил�дя�ба�ш�ланmыш�дыр.�Цmу�mи�са�-
щя�си�50000�m2,�исtещ�сал�сащ.�3000�m2,�йар�дыmчы
би�на�вя�tиkили�ля�рин�сащ.�ися�10000�m2-я�йа�хын�дыр.
Лай�и�щя� эцжц� ил�дя� 2,5�mлн.�m2 хал�ча� вя� хал�ча
mяmулаtы�исtещ�са�лы�ола�жаг�ком�би�нат�да�цчнюв�-
бя�ли� иш� реъиmин�дя�2500�ня�фяр�дян�арtыг� фящ�ля�вя
гул�луг�чу�нун� ча�лышmасы� ня�зяр�дя� tуtулуб.
Коmби�наt,� яса�сян,� иkи� ф-kдян� –� яй�и�ри�жи� (сащ.
15000�m2) вя� tоху�жу� (сащ.� 15000�m2)� ф-кляр�-
дян�иба�ряtдир.�Бой�аг�ха�на,�ща�зыр�лай�ы�жы,�апа�раt-
да�рай�ы�жы,� яй�и�ри�жи� сех�ля�рин�дян� иба�ряt� яй�и�ри�жи� ф-k
исtифа�дяйя� ве�рилmиш�дир� (йан�вар,� 1988).� Нах.
МР-ин�блоkада�вя�зий�йяtиля�яла�гя�дар�tоху�жу�ф-
kинин�tиkинtиси�щя�ля�лиk�та�мам�лан�ма�мыш�дыр.
Нах�Чы�ваН хаЛ�Ча МУ�ЗеЙи, “А�з�я�р�б�а�й-
ж�а�н���х�а�л�ч�а�с�ы”� Н�а�х.���М�Р���Д�ю�в�л�я�t
М�у�з�е�й�и�–�mядя�ни-mаа�риф�mцяс�си�ся�си.�1998
илин�ап�ре�лин�дя�Нах�чы�ван�хал�ча�mузейи�kиmи�йа�-
ра�дылmыш,�аз�со�нра�“Азяр�бай�жан�хал�ча�сы”�Нах.
МР� Дюв�ляt� Му�зейи� ад�лан�ды�рылmыш�дыр.� Хан
диkин�дя�ки� (Га�ла� mящял�ля�си)� 200� ил�лиk� tари�хя
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mалиk�“Хан�еви”ндя�йер�ля�шир.�“Яжяmи�сей�ря�н�-
эа�щы”� исtира�щяt� kоmплеkси�нин� да�хи�лин�дя�дир.
Му�зей� 8� зал�дан� иба�ряtдир,� бунлардан� бири
Нахчыван�ханларына�щяср�олунмушдур.�Йа�ра�-
дыл�дыьы� вахt� mузей�дя� 359� еkспо�наt� гей�дя
алын�дыьы�щал�да,�ща�зыр�да�он�ла�рын�сайы�2000-дян
(305� хал�ча)� артыгдыр� (2005).� Бу�ра�да,� деmяk
олар,�бцtцн�хал�ча�нюв�ля�ри�нин�(хов�лу�вя�хов�суз
kилиm,�суmах,�вяр�ни,�шяд�дя,�па�лаз,�же�жиm�вя�с.)
вя� хал�ча�� mяmулаtла�ры�нын� (mяф�ряш,� щей�бя,
чанtа,�tор�ба,�хур�жун,�юрkян�вя�с.)�нцmуня�ля�ри
нцmай�иш� еtди�ри�лир.� Му�зей�дя� Эян�жя–Га�зах,
Гу�ба–Шир�ван,� Га�ра�баь,� Тя�б�риз–Нах�чы�ван
хал�ча�чы�лыг�mяktяб�ля�ри�ня�mях�сус�18–19�ясрля�ря
аид� хал�ча� нцmуня�ля�ри� сах�ла�ны�лыр.� Чеш�ни�ля�ри�ня
эю�ря�“Гол�лу�чи�чи”,�“Пи�ря�бя�дил”,�“Ал�пан”,�“Гя�-
диm� яф�шан”,� “Ов�чу�луг”,� “Зи�ли”,� “Кющ�ня� бу�-
tа”,� “Нах�чы�ван”,� “Га�сыmушаьы”� вя� с.� хал�ча�-
лар�ла�йа�на�шы,�сцъеtли�хал�ча�лар�[Азярб.�Ре�с�пуб�-
лиkасы�нын�Пре�зи�денtи�Щей�дяр�Ялий�е�вин�порtреtи
tохунmуш� хал�ча� (халг� ряс�саmы� К.Ялий�ев),
“Лей�ли� вя� Мяж�нун”,� “Га�ра�баь� mян�зя�ря�си”,
“Боз�гурд�лар”,�“Эян�жя�эю�зя�ли”�вя�с.)]�да�ящя�-
mиййяtли�йер�tуtур.�Му�зей�дя�mяи�шяt�яшй�а�ла�ры�–
mис�mяжmяй�и�ляр,� сах�сы� вя� чи�ни� габ�лар,� гя�диm
kиши�вя�га�дын�mил�ли�эейиmля�ри�дя�нцmай�иш�еtди�-
ри�лир.�Бу�ра�да�ре�с�пуб�лиkа�хал�ча�чы�ла�ры�нын�ся�рэ�и�ля�-
ри� tяшkил� олу�нур,� ся�няt� адаmла�ры� иля� эюрц�шляр
kечи�ри�лир� вя� ви�део� ленtя� алы�ныб� mузей�ин� фон�-
дун�да� сах�ла�ны�лыр.�Н.х.m.� няз�дин�дя�Мюmцня
хаtун� tцрбя-mузейи� дя� фя�а�лиййяt� эюсtярир.
Респуб�лиkада� йе�э�а�ня� олан� бу�mузей�дя� хал�-

гыmызын�Аtабяй�ляр�дюврц�tари�хи�ня�да�ир�дяй�яр�ли
mялуmаtлар� ве�ри�лир.� Щяр� иkи� mузей�дя� эе�ниш
mаа�риф�чи�лиk� вя� tяд�ги�гаt� иш�ля�ри� дя� апа�ры�лыр.
Азярб.� Ре�с�пуб�лиkасы�нын� Пре�зи�денtи� Щей�дяр
Ялий�ев�Нах.�МР�75�ил�лиk�йу�би�лейи�иля�яла�гя�дар
Нах�чы�ван�да�оларkян�(1999,�оktйабр)�mузей�ин
еkспо�наtла�ры�на�бахmыш�дыр.
Нах�Чы�ваН хаН�Лыьы –� Азярб.-да� 18� яс�рин
орtала�рын�да�йа�ранmыш�фе�о�дал�дюв�ляtи;�1747�илин
ий�у�нун�да� На�дир� шащ� Яф�шар� яй�ан�ла�ры�нын� суи-
гяс�ди� няtижя�син�дя�юлдцрцлдцkдян� со�нра�Кян�-
эяр�ли� tай�фа�сы�нын�баш�чы�сы�Щей�дяр�гу�лу�хан� Иран
на�и�би� Аьа� Щя�ся�ни� Нах�чы�ван�дан� говmуш� вя
юзцнц� хан� елан� еtmиш�ди.� Хан�лыг� Зя�нэ�я�зур
даь�ла�рын�дан�Араз�чайы�дя�ря�си�ня�дяk�олан�яра�-
зи�ни�ящаtя�едир�ди.�Ялин�жя,�Хоk,�Дя�ря�ляй�яз,�Ор�-
ду�бад,� Яй�лис,� Дясtя,� Бял�лав� mащал�ла�ры�на
бюлцнцрдц.� Ма�щал�ла�ры� mир�зя�бяй�и�ляр,� он�ла�ра
да�хил� олан� kянд�ля�ри� ися� kянд�ху�да�лар� ида�ря
едир�ди.�Хан�лыь�ын�яра�зи�син�дя�иkи�шя�щяр�–�Нах�чы�-
ван�вя�Ор�ду�бад�ш.-ля�ри�mюв�жуд�иди.�Н.�х.-нын
ин�зи�баtи,�щяm�дя�ба�ш�лы�жа�tижа�ряt�mярkязи�Нах�-
чы�ван� ш.� иди.� Шя�щяр�ляр�дя� по�лис� фунkсий�а�сы�ны
дарьа�йе�ри�ня�йеtирир�ди.

Н.х.-нда� наtурал� tясяррцфаt� щюkm� сцрцр�-
дц;� ясас� исtещ�сал� са�щя�ля�ри� щей�ван�дар�лыг� вя
яkин��чи�лиk� иди.� Тор�паг� цзя�рин�дя� ашаь�ы�даkы� 5
mцлkиййяt�форmасы�mюв�жуд�иди:�1)�дюв�ляt�(хя�-
зи�ня)� tор�паг�ла�ры;�2)�хан�аи�ля�си�ня�mях�сус�олан
ха�ли�ся� tор�паг�ла�ры;� 3)� шях�си� mцлkиййяtдя� олан
mцлk� tор�паг�ла�ры;� 4)� ди�ни� тя�си�сат�ла�рын� ся�рян�-
жаmын�да�олан�вягф�tор�паг�ла�ры;�5)�kянд�ижmа�-
ла�ры�на�mях�сус� ижmа� tор�паг�ла�ры.�Кянд�ли�ляр� ря�-
иййяtля�ря,� рянжбяр�ля�ря� вя� елаtла�ра бюлцнцрдц.
Щей�дяр�гу�лу�хан�хан�лыьы�mющkяmляtmяk,�tижа�-
ряt� вя� ся�няtkар�лыьы� инkишаф� еtдирmяk�mяг�ся�ди
иля�бир�сы�ра�tяд�бир�ляр�щяйаtа�kечир�ди.�Лаkин�щяр�-
би�гцдряtи� зя�иф�олан�Н.�х.�бу� tяд�бир�ля�ри�да�ща
эцжлц� Азярб.� хан�ла�ры�нын� kюmяй�и�ня� ар�ха�лан�-
mаг�ла�щяйаtа�kечирmяk�исtяй�ир�ди.

Бу�mяг�сяд�ля�дя�Щей�дяр�гу�лу�хан�га�ра�баь�-
лы� Пя�на�щя�ли� ха�нын�щаkиmиййяtини� гя�бул� еtmиш,
онун�ла�вя�эцр�жц�чар�ла�ры�иля�бир�лиkдя�1752�ил�дя
шяkили�Ща�жы�Чя�ля�би�ха�на�гар�шы�уь�ур�суз�йцрцшдя
ишtираk�еtmиш�ди.�Щей�дя�гу�лу�ха�нын�юлцmцндян
(1763/64)� со�нра� tахtа� чыхmыш�Ща�жы� хан�Кя�н�-
эяр�ли� Ши�раз� щаkиmи� Кя�риm� хан� Зян�дин� ща�kи�-
mиййяtини�гя�бул�еtся�дя,�со�нра�лар�Ши�ра�за�чаь�ы�-
ры�ла�раг�щябс�олунmуш�ду.�1770�ил�дя�Кя�риm�ха�-
нын�kюmяйи�иля�tахtа�чыхmыш�Ря�щиm�ха�ны�да�цч
ил�дян�со�нра�Вя�ли�гу�лу�хан�Кя�нэ�яр�ли�явяз�еtmиш�ди.
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18�ясрин�80-жи�ил�ля�ринин�яв�вял�ля�рин�дя�иря�ван�-
лы� Щцсейн�гу�лу� хан,� га�ра�баь�лы� Иб�ра�щиmхя�лил
хан�вя�Карtли-Ка�хеtи�ча�ры�II�Ираkли�нин�йар�дыmы
иля� Н.� х.-нда� Аб�бас�гу�лу� хан� Кя�нэ�яр�ли
щаkиmиййяtя� эял�ди.�Лаkин�Кя�риm�хан�Зян�дин
юлцmцндян�(1779)�со�нра�Хой�щаkиmи�Ящmяд
хан�Мярkязи�Иран�да�щаkиmий�йяtи�яля�kечирmиш
Ялиmурад�ха�нын�йар�дыmы�иля�1783�ил�дя�Аб�бас�-
гу�лу�ха�нын�яmиси�оь�лу�Жя�фяр�гу�лу�ха�ны�Нах�чы�-
ван�tахtына�яй�ляш�дир�ди.�Аб�бас�гу�лу�ха�нын�Ти�ф�-
ли�ся�гачmасын�дан�исtифа�дя�едян�II�Ираkли�онун
щаkиmиййяtини� бяр�па� еtmяk� пяр�дя�си� алtын�да
Нах�чы�ван�да�mющ�kяmлян�mяйя� жящд� эюсtяр�ди.
1785�ил�mай�ын�яв�вя�лин�дя�га�ра�баь�лы�Иб�ра�щиmхя�-
лил�ха�нын�го�шу�ну�Нах�чы�ван�га�ла�сы�ны�яля�kечи�риб
Аб�бас�гу�лу�ха�ны�йе�ни�дян�щаkиmийййяtя�эяtир�-
ди.�1787�ил�дя�Жя�фяр�гу�лу�ха�нын�яmиси�оь�лу�Кал�-
ба�лы� хан� Аб�бас�гу�лу� ха�ны� щаkиmиййяtдян
kянар�лаш�ды�рыб�юзцнц�хан�елан�еtди;�о,�фа�си�ля�ляр�-
ля�1820�иля�дяk�щаkиmий�йяtдя�олmуш�дур.

1792� ил�дя� Иб�ра�щиmхя�лил� хан� авар� Цmmя
хан�ла� иttифа�га� эи�ря�ряk�Нах�чы�ва�на� йе�ни� йцрцш
еtди.� Нах�чы�ван� яtра�фын�да� баш� верmиш� ву�-
рушmада�Калбалы�хан�Хой�вя�Иря�ван�хан�ла�ры�-
нын�kюmяйи� иля� га�либ� эял�ди.�Ву�рушmада�хей�ли
даь�ысtан�лы� щя�лаk� ол�ду�ьун�дан,� дюйцшцн
эеtдийи�йер�“Ля�зэ�и�гы�ран”�ад�ла�ныр.�Лаkин�Иран
tящлцkяси�ня�гар�шы�mцба�ри�зя�апарmаг�зя�ру�ряtи
Кал�ба�лы� ха�ны� йе�ни�дян� Иб�ра�щиmхя�лил� хан�ла� йа�-
хын�лышmаьа�mяж�бур�еtди.

1795�ил�дя�Иран�да�щаkиmиййяtи�яля�kечирmиш,
Азярб.-ын�жя�нуб�хан�лыг�ла�ры�ны�юзцндян�асы�лы�вя�-
зиййяtдя� сах�лаmыш� вя� Жя�ну�би� Гаф�га�за� 1-жи
щцжуmа�ба�ш�лай�ан�Аьа�Мя�щяmmяд�хан�Га�жар
Кал�ба�лы�хан�дан�да�иtаяt�эюсtярmяйи�вя�эи�ров�лар
верmяйи�tяляб�еtди.�Кал�ба�лы�хан�ни�фряt�бяс�ля�дийи
Аб�бас�гу�лу�ну�эи�ров�kиmи�Аьа�Мя�щяmmяд�хан
Га�жа�рын� йа�ны�на� эюн�дяр�ди.� Со�нун�жу�нун� бун�-
дан�хя�бяр� tуtmасы�Кал�ба�лы� ха�на�mцна�си�бяtдя
хей�ли�эя�рэ�ин�лиk�йа�раtды.�1796�ил�дя�эен.�В.�Зу�бо�-
вун�kоmан�дан�лыьы�иля�Ру�сийа�го�шун�ла�ры�нын�Жя�-
ну�би�Гаф�га�за�йцрцшц�заmаны�Кал�ба�лы� хан�Н.
х.-нын�Ру�сий�а�нын�щиmай�я�си�ня�гя�бул�олунmасы�-
на� жящд� эюсtяр�ди.� Бун�дан� хя�бяр� tуtан� Аьа
Мя�щяmmяд�Шащ�Га�жа�рын�(о,�1796� ил�дя�юзцнц
шащ� елан� еtmиш�ди)� 1797� ил�дя� Азярб.-а� 2-жи
йцрцшц�заmаны�Кал�ба�лы�хан�tуtула�раг�бир�эюзц
чы�ха�рыл�ды�вя�Те�щ�ра�на�эюн�дя�рил�ди.�Хан�лыь�ын�ида�-
ря�си�Аб�бас�гу�лу�ха�на�tап�шы�рыл�ды.�1797�илин�йай�ын�-
да�Аьа�Мя�щяmmяд� шащ�Га�жар� Шу�ша�да� гяtля
йеtирил�диkдян�со�нра�Иран�да�щаkиmийяtи�яля�алmыш

Фяtяли� шащ� Кал�ба�лы� ха�ны� Иря�ван�да� йа�шаmаг
шярtиля�азад�еtди�вя�о,�йал�ныз�1804�ил�дя�йе�ни�дян
Нах�чы�ван�ха�ны�tяй�ин�едил�ди.

Би�рин�жи� Ру�сийа–Иран� mцща�ри�бя�си� ил�ля�рин�дя
(1804–13)�1806� ил�дян�рус�ла�ра�mейл�едян�Кал�-
ба�лы� хан� го�щуmу� иря�ван�лы� Щцсейн�гу�лу� хан
tяря�фин�дян� щий�ля� иля� щябс� еди�ля�ряk� Те�щ�ра�на
эюн�дя�рил�ди;�Аб�бас�гу�лу�хан�йе�ни�дян�Нах�чы�ван
tахtына�эяtирил�ди.�Бу�вахtлар�Кал�ба�лы�ха�нын�оь�-
лу�Шей�хя�ли�(Шы�хя�ли)�бяй�рус�ор�ду�су�нун�tярkибин�-
дя� ву�ру�шур�ду.� 1808� ил� оktйа�б�рын� сон�ла�рын�да
эен.Не�бо�лси�нин� tярkибин�дя� Шей�хя�ли� бяй�ин
дясtяси�нин�дя�ол�дуьу�рус�го�шу�ну�Га�ра�баь�дан
Нах�чы�ва�на� tяряф� щя�ряkяt� едя�ряk,� Га�ра�ба�ба
ад�лы�йер�дя�Иран�вя�ли�ящ�ди�Аб�бас�Мир�зя�нин�го�-
шун�ла�ры�ны�mяь�луб�еtди.�Шей�хя�ли�бяй�рус�го�шун�-
ла�ры�нын� юнцндя� эеtдий�ин�дян�Нах�чы�ван� га�ла�сы
дюйцшсцз�tяс�лиm�ол�ду.�Мцща�ри�бя�нин�сон�ла�ры�на
доь�ру� Иран� щюkуmяtи� Кал�ба�лы� ха�ны� щяб�сдян
азад�еtmяйя�mяж�бур�ол�ду;�о,�1812�ил�дян�йе�ни�-
дян� Нах�чы�ван� tахtына� са�щиб�лян�ди.� Эцлцсtан
mцга�ви�ля�син�дян (1813)� со�нра� Н.� х.� Ира�нын
tярkибин�дя�иди.�1820�ил�дя�Кал�ба�лы�хан�Н.�х.-нын
ида�ря�чи�лий�и�ни� оь�лу� Ещ�сан� ха�на� tап�шы�рыб
Мяkkяйя� зий�а�ряtя� эеtди.� Онун� зий�а�ряtдян
гай�ы�дарkян�йол�да�вя�фаt�еtmяси�иля�Нах�чы�ван�да
сий�а�си� са�биtлиk� по�зул�ду� вя� Н.� х.-нда� Кя�риm
хан,� Щцсейн� Мир�зя,� Мя�щяmmяд� Баь�ыр� хан
бир-би�ри�нин�ар�дын�жа�tахtа�яй�ляш�ди�ляр.�Иkин�жи�Ру�-
сийа–Иран� mцща�ри�бя�си� (1826–28)� эе�ди�шин�дя
1827� илин� ий�у�нун�да� рус� го�шун�ла�ры� Нах�чы�ва�ны
зябt�еtди�ляр;�ий�ул�да�Аб�ба�са�бад�га�ла�сы�яля�kечи�-
рил�ди.�Ру�сийа�щюkуmяtи�Ещ�сан�ха�ны�Нах�чы�ван
щаkиmи� tяй�ин� еtди.�Тцрkmян�чай� mцга�ви�ля�си�ня
(1828)�яса�сян�Н.�х.�Иря�ван�хан�лыьы�иля�бир�лиkдя
Ру�сий�айа�бир�ляш�ди�рил�ди.�1828�ил�mарtын�21-дя�I
Ниkолай�ын� фярmаны� иля� ляьв�едилmиш�Нах�чы�ван
вя�Иря�ван�хан�лыг�ла�ры�нын�яра�зи�син�дя�сцни�шяkил�дя
“ерmяни�ви�лайяtи”�йа�ра�дыл�ды.�

Яд.: Я�л�и�й�е�в�Ф.,�Я�л�и�й�е�в�У.,�Нах�чы�ван�хан�лыьы,

Б.,�1996;�Б�у�д�а�г�о�в�а�С.,�Нах�чы�ван�дий�а�ры�нын�tари�хи�жоь�-

ра�фий�а�сы�(ХVIII�яс�рин�иkин�жи�–�ХIХ�яс�рин�би�рин�жи�гя�ри�ня�си),

Б.,�1995;�М�у�с�t�а�ф�а�з�а�д�я�Т.�Нах�чы�ван�ви�лайяtи�ХVIII

ясрдя,�“Нах�чы�ван”�(mяга�ля�ляр�tоп�лу�су)�,�Б.,�1999.

Нах�Чы�ваН иН�Ги�Лаб КОmиtЯСи (НиК),
Н а х �ч ы �в а н � Д и й �а р � И н �г и �л а б � К о m и �-
t я �с и –�Нах�чы�ван�да�со�веt�щаkиmиййяtи�гу�рул�-
ма�сы� вя� Нах.� ССР� йа�ра�дыл�ма�сы� елан� едил�-
диkдян�(1920,�28�ий�ул)�со�нра�фя�а�лиййяt�эюсtяр�-
mиш� али� щаkиmиййяt� ор�га�ны;� tярkиби�ня� М.
Бяktашов,� А.� Гя�диmов,� Г.� Ясэ�я�ров,� Ф.
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Мащmуд�бяй�ов,�Г.�Ба�бай�ев�вя�б.�да�хил�иди�ляр.
НИК� йа�ра�дыл�дыьы� эцн� (29� ий�ул)� Нах�чы�ва�ны
Азярб.-ын� ай�рылmаз� щис�ся�си� елан� едя�ряk
Ерmянисtанын� даш�наk� щюkуmяtиня� mцра�-
жияtин�дя�сцлщ�да�ны�шыг�ла�ры�на�ба�ш�лаmаьы�вя�ган
ахы�дылmасы�на�сон�гойmаьы�tяkлиф�еtmиш�(лаkин
tящ�ги�раmиз�шяkил�дя�рядд�жа�ва�бы�алmыш�ды),� ий�у�-
лун� 30-да� дий�а�рын� бцtцн� яща�ли�си�ня� mцра�жияt
едя�ряk�mил�лиййяtин�дян�вя�яmлаk�вя�зиййяtин�дян
асы�лы� олmай�а�раг�гач�гын�ла�рын�щаmысы�ны�доьmа
kянд�вя�шя�щяр�ля�ри�ня�гайыtmаьа�чаь�ырmыш� (он�-
ла�ры�mцtяшяkkил�гай�да�да�йер�ляш�дирmяk�mяг�ся�-
ди�ля�ав�гусtун�23-дя�НИК�няз�дин�дя�эе�ниш�ся�ла�-
щиййяtли�гач�гын�лар�kоmиtяси�йа�ра�дылmыш�ды),�ав�-
гусt� ай�ын�да� tор�паг�ла�рын� mил�ли�ляш�ди�рилmяси�ни
щяйаtа� kечир�mиш��ди.� Со�веt� щаkиmиййяtинин� илk
ай�ла�рын�да� НИК-ин� ся�ла�щиййяt� да�и�ря�си� йал�ныз
Нах�чы�ван�гя�за�сы�ны�ящаtя�едир�ди.

1920� илин� оktйа�б�рын�да� Ор�ду�бад� гя�за�сы,
деkаб�рын�да� ися� Шя�рур� гя�за�сы� даш��наkлар�дан
tяmиз�лян�диkдян�со�нра�щяmин�гя�за�лар�да�да�гя�-
за�вя�да�и�ря�ин�ги�лаб�kоmиtяля�ри�йа�ра�дылmыш�вя�бе�-
ля�лиkля,� НИК-ин� ся�ла�щиййяtи� бцtцн� Нах�чы�ван
дий�а�ры�на� йай�ылmыш�ды.� Эюрц�нцр,� mящз� еля� бу
аmил�НИК-ин�1921�ил�йан�ва�рын�21-дян�Нах�чы�ван
Дий�ар� Ин�ги�лаб� Коmиtяси� (ДИК)� ад�лан�ды�-
рылmасын�да�ясас�лы�рол�ой�наmыш�ды.

1920� илин�оktйа�б�рын�да�Азярб.�ССР�Да�хи�ли
Иш�ляр�Ко�мис�сар�лыь�ы�нын� tялиmаtына� яса�сян�НИК
йа�нын�да� да�хи�ли� иш�ляр,� kоmmунал,� яр�заг,� ся�-
щиййя,�tор�паг,�mалиййя,�mаа�риф,�со�си�ал�tяmинаt

шю�бя�ля�ри,� ХТШ� вя� с.� йа�ра�дылmыш,� ной�абрда
mаа�риф� шю�бя�си� Халг� mаа�риф� kоmис�сар�лыь�ы�на
чеврилmиш�ди.� Лаkин� дий�ар�да� tоtалиtар� со�веt
реъиmинин� mющkяmлян�дийи� шя�раиtдя� га�нун�суз
ре�прес�сив� tяд�бир�ля�ря� дя� ял� аtылmыш,� щя�ля� 1920
илин� сенtйа�б�рын�да� гей�ри-mящ�дуд� ся�ла�щиййяtли
фюв�гя�ла�дя�исtинtаг�kоmис�сий�а�сы�йа�ра�ды�ла�раг�фя�-
а�лиййяtя� ба�ш�лаmыш,� няtижя�дя�Азярб.-ын� исtиг�ла�-
лиййяt�га�занmасын�да�вя� ерmяни� tяжавцзцнцн
дяф�едилmясин�дя�mцщцm�хидmяtля�ри�олmуш�бир
чох� эюрkяmли� шях�сляр� (о� жцmля�дян� Азярб.да
со�веt� tягиб�ля�рин�дян� йа�ха� гурtарmаг� цчцн
Нах�чы�ва�на� эялmиш� вя� бир�mцддяt� щяttа�НИК
ся�д�ри�нин�mца�ви�ни� иш�ляmиш�Щя�биб�бяй� Сялиmов,
Нах�чы�ван�Мил�ли�Коmиtяси�нин�ся�д�ри�Жя�фяр�гу�лу�-
хан�Нах�чы�вансkи,�онун�гар�да�шы�Ря�щиmхан�вя
б.)� аmан�сыз� tягиб�ля�ря� mяруз� галmыш,� едаm,
йа�худ�сцрэцн�едилmиш�ди�ляр.�

НИК� 1921� илин� сенй�а�б�ры�на�дяk� йох�сул� kо�-
mиtяля�ри�вя�со�веtля�рин�tяшkили�дюврцндя�tаm�ся�-
ла�щиййяtи�иля�фя�а�лиййяt�эюсtярmиш,�сенtйа�б�рын�10-
да�Нах�чы�ван�МИК�вя�ХКС�tяшkил�еди�ля�ряk�фя�а�-
лиййяtя� ба�ш�ла�дыг�дан� со�нра� ися� он�лар�ла� па�ра�лел
фя�а�лиййяt� эюсtярmяkдя� да�ваm� еtmиш�ди.� 1922
илин� яв�вя�лин�дя� йер�ли� Со�веtля�ря� сечkиляр� ба�ша
чаtды�рыл�ды;�йан�ва�рын�25-дя�Нах�чы�ван�ш.-ндя�ишя
ба�ш�лай�ан�Нах�чы�ван�Ре�с�пуб�лиkасы�нын�I�Со�веtляр
гу�рулtай�ын�да�НИК�ляьв�едил�ди,�Нах�чы�ван�МИК
вя�онун�7�цзв�вя�2�наmизяд�дян�иба�ряt�ряй�а�сяt
щейяtи,�щяmчи�нин�ХКС-нин�щейяtи�се�чил�ди.�

Яд.:�С�а�д�ы�г�о�в�С.,�Нах�чы�ван�Мухtар�Ре�с�пуб�лиkасы

tари�хин�дян.�Б.,1995.�

Нах�Чы�ваН иС�Ти�ЛиК–еЛе�К�Т�РиК СТаН�Си�-
Йа�Сы –�Нах�чы�ван�ш.�йа�хын�лыь�ын�да,�Дуз�даь�яра�-
зи�син�дя�еле�к�т�рик�енеръ�и�си� истещсал�едян�ИЕС-ляр�-
дян� би�ри.� Бло�ка�да� шя�ра�и�тин�дя� йа�шай�ан�Нахчы�-
ван�дий�а�ры�нын�дцшдцйц�чя�тин�лик�ля�ри�ара�дан�гал�-
дыр�маг,�со�си�ал�обй�ект�ля�рин,�о�жцмля�дян�еле�к�т�-
рик� енеръ�и�си�нин� бяр�па�сы� вя� йе�ни�дян� гу�рул�ма�сы
мяг�ся�ди�ля�1992�ил�дя�ти�кил�миш�дир.�Нах�чы�ван�яща�-
ли�си�нин�еле�к�т�рик�енеръ�и�си�ня�олан�тя�ля�ба�ты�нын�да�ща
ин�тен�сив�вя�йцксяк�ся�вийй�я�дя�юдя�нил�мя�си�цчцн
ИЕС-нын� ай�ры-ай�ры� аг�ре�гат�ла�ры�нын� эцжц� ар�ты�рыл�-
мыш,� еле�к�т�рик� гу�рь�у�ла�ры�нын� исти�с�ма�р� ся�вийй�я�си
йцксял�дил�миш�дир.� ИЕС-нда� ту�ту�му� 1000� м3

олан� йа�на�жаг� чя�ни� гу�раш�ды�рыл�мыш,� газ-тур�бин
эе�не�ра�тор�ла�ры�нын�иш�ля�мя�си�цчцн�зя�ру�ри�йа�на�жаг
ещ�тий�а�ты�йа�ра�дыл�мыш�дыр�(1999).
Нах�Чы�ваН КЯНд ТЯ�СЯРРцФа�Ты Тех�Ни-
КУ�МУ –�орtа�ихtисас�tящ�си�ли�mяktяби.�2002�илдян
Нахчыван�Дювлят�Техники�Коллежи�адланыр.
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ÍÀÕ×ÛÂÀÍ ÊÈÒÀÁ ÅÂÈ -�бядии,�елми,� сийаси
ядябиййатларын,� мяктяб� лявазиматларынын� вя
мяктябли� формаларынын� комплекс� сатышы� цзря
формалашан� илк� тижарят� мяркязи.� Тикинтисиня
2004�илин�сентйабр�айындан�башланмышдыр.�Ки�-
таб�еви�3�мяртябя�вя�зирзями�щиссядян�(зир�зями
щиссясиндя�анбарлар�йерляшир)�ибарятдир.�Биринжи
вя�икинжи�мяртябялярдя�мяктябли�лява�зимат�лары,
мяктябйашлы�ушаглар�цчцн�эейимляр�вя�идман
палтарлары,�цчцнжц�мяртябядя� ися�бядии,� елми-
кцтляви�вя�сийаси�ядябиййатлар�сатылыр.�Бурада,
ейни� заманда� � мяктябли� вя� йенийет�мялярин
мяняви-вятянпярвярлик� тярби�йя�си� иля� ялагядар
тядбирляр,� охужу� конфранслары,� йа�радыжы� зийа�-
лыларла�эюрцшляр,�йени�китабларын�ижтимаи�мцза�-
киряси�кечирилир.
Нах�Чы�ваН КОН�СеР�ва�ТО�РиЙ�а�Сы – mуси�-
ги� са�щя�син�дя� али� tящ�сил� mцяс�си�ся�си.� Нах�чы�ван
Дюв�ляt� Ун-tинин� ин�жя�ся�няt� фаkцлtяси�нин� няз�-
дин�дя�йа�ра�дылmыш�дыр�(1998,�27�фе�в�рал).�Фаkцл�-
tяда�хи�ли� бюлmя� сtаtусу�на� mалиkдир.� Кон�сер�-
ваtорий�а�да� форtепи�а�но,� халг� ча�льы� аляtля�ри,
сиmли� аляtляр,�mуси�гишцнас�лыг,� ифа�чы�лыг� вя� д�ири�-
ъор�луг� цзря� али� tящ�сил�ли� mцtяхяс�сис�ляр� ща�зыр�ла�-
ныр.�Тя�д�рис�про�се�син�дя�яня�ня�ви�Ав�ро�па�mуси�ги
tящ��си�ли� сисtеmи� иля�йа�на�шы,�kлас�сиk�mил�ли�mуси�ги
ир�си�нин� юй�ря�нилmяси�ня� хцсу�си� диг�гяt� йеtири�лир.
Н.�k.-нын�ай�ры�жа�tяд�рис�kор�пу�су,�mуси�ги�kаби�-
неtи,� kон�серt� са�ло�ну� вар.� Кон�сер�ваtорий�а�нын
mцда�виmля�ри�Азярб.-да�вя�Тцр�kий�я�дя�kон�серt
про�граmла�ры�иля�чы�хыш�еtmиш�ляр.�
ÍÀÕ×ÛÂÀÍ ÃßÇÀSÛ –� чар� Русийасы
щюкумятинин� Гафгазда� инзибати� ислащат
щаггында�ганунуна� (1840,� 10� апрел;� 1841� ил
йанварын� 1-дян� гцввяйя� минмишди)� ясасян
йарадылмыш�инзибати-ярази�ващиди.�Ши�ма�ли�Азяр�-
байжан� Ру�си�йа�йа� илщаг� олун�дугдан� сонра
Нахчыван�хан�лыьы�ляьв�едилмиш,�1828�илин�мар�-
тын�да�“Ермяни�вилайяти”нин�тяркибиня�ве�рил�миш�-
ди.� 1840� ил� ислащаты� за�ма�ны� Нахчыван� яйаляти
ясасында�гяза�йарадылмышды.�1849� илдя� Иряван
губернийасы� йарадылдыгда� Нах�чыван� гя�засы
онун�тяркибиня�дахил� едил�миш�ди.�Русийа� иш�ьа�лы
яря�фясиндя�Нах�чы�ван�ханлыьынын�яразиси�тях�ми�-
нян�4500�кв.верст (1�верст=10668�км)�олдуьу
щалда,� сон�ралар� онун� тор��паглары� хцсуси
мягсядля�ди�эяр�инзибати�ва�щидляр�арасында�бю�-
лцш�дцрцлдц.� 1917� ил� Гафгаз� тяг�ви��ми�нин� мя�-
луматына� эюря,� Нах�чыван� гяза�сы�нын� сащяси
3939� кв.верст,� йяни� хан�лыьын� яра�зи�синдян� 561
кв.верст аз�иди.�Щямин�дювр�дя�гязада�122208

ня�фяр� ящали� йа�шайыр�ды.� Гяза� ящалисинин� 66117
няфяри� (54,1%)� ки�ши,� 56091� няфяри� (45,9%)
гадын,� 119272�ня�фяри� йерли� са�кин,� 2936�ня�фяри
мцвяггяти� йашайанлар� иди.� Нах�чы�ван� хан�лыьы
Ру�сийанын� тярки�би�ня� гатылдыьы� дюврдя� (сонра
Нах�чы��ван�яйа�ля�ти�вя�Ордубад�даиряси)�бу�рада
тях�минян� 29463� няфяр� (кю�чц�рцлцб� эятирилмиш
ермяниля�рин� са�йы� чыхылмагла)� ящали� йа�ша�йыр��ды.
Чаризмин�Тцрк�мян�чай�мцгавиля�син�дян�(1828)
сонра� щя��йа�та� кечир�ди�йи� кцт�ляви� ермяни
кючцрмяляри�за�маны�бурайа�12�мин�(орадакы
яща�ли�нин�40,7%-и�гядяр)�ермяни�эятирилмиш,�ня�-
ти�жя�дя�ящалинин�етник�тяркибиндя�дяйишиклик�йа�-
ра�дыл�мыш�ды.� Ермя�нилярин� Нахчыван� яра�зи�синя
кючцрцл�мя�си� сон�ра�лар�да�да�вам�етдирилмишди.
1917� ил�Гафгаз�тяг�виминин�мя�лу�ма�тына�эюря,
Нах�чы�ван�гязасында�азяр�байжанлыларын�са�йы�70
мин�(57,3%)�тяш�кил�едирди.�Бу�ону�эюстярирди�ки,
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чаризмин�бц��тцн�жящдляриня�бах�ма��йараг,�Нах�-
чы�ван�гязасыны�ермя�ни�ляш�дирмяк�си�йа�сяти�боша
чыхмышды.

Чар�щюкумяти�бурада�гяза� идаря�системи
йа�рат�мыш�ды.� Гя�за�нын� тя�сяррцфат� щяйатында
аграр�бюлмя�(якин�чи�лик,�баь�чы�лыг,�мал�дар�лыг�вя
с.)�ясас�йер� тутурду.�Дуз� ис�тещ�салы�да� инкишаф
ет�мишди.� Ейни� заманда,� ипякяйирмя,
памбыгтямизлямя� мцяс�сисяляри� фяалий�йят
эюстярирди.� 19� ясрин� 60–70-жи� илля�рин�дя
Тифлис–Иряван–Нахчыван,� 19� ясрин� сону� –� 20
ясрин� яввялляриндя�Йевлах–Шуша–Эорус–Нах-
чыван� шосе� йолунун� чя�кил�мя�си� игтисади
ялагяляри� эенишляндирди.� 1864� илдя
Тифлис–Нахчыван� телеграф� хятти� истифа�дяйя
верилди.� Сосиал-си�йаси� вя� мядяни� щяйатда� да
мцяй�йян� дя�йи�шик�ликляр� баш� вер�ди.� 1837� илдя
Нах�чыванда�гяза�мяк�тя�би�ачылмышды. Чар�Ру�-
си�йасы� тяряфиндян� ермяни�ля�рин� Нах�чывана� кю�-
чцрцлмяси� иля� йа��на�шы,� ермянилярин� азяр�бай�-
жанлылара� гар�шы� апар�дыглары� сой�гы�рым� сийасяти
гязада� аьыр� вязиййят� йаратды.� Ермяниляр
1905–06�иллярдя�Нах�чы�ван�гязасында�йерли�азяр�-
бай�жан�лы�ла�ра�гар�шы�дящ�шят�ли�гырьынлар�тюрят�ди�ляр.
Нятижядя,� 1897� илля� мцгайисядя� Нахчы�ван���да
азярбай�жан�лыларын� сайы� 31.279� няфяр� (34,6%)
азал�мыш�ды.�Тя�бии�артым�да�ня��зяря�алынса,�ермяни
сой�гы�ры��мы�ня��ти�жя�син�дя�Нах�чыванда�азярбай�жан�-
лыларын�сайы�ики�дяфя�ашаьы�дцш�мцш�дц.

Русийада�Мцвяггяти�щюкумят�дюв�рцндя
фяал�ла�шан� ер�мя��ни�ляр� Октйабр� чеврилишиндян
(1917)�сонра�Нах�чыванда�йе�ни�гыр�ьын��лар�тю�рят�-

мякля� йенидян� етник� тя�мизлямя� си�йа�ся�ти�ни
щяйата� ке��чирмяйя� баш�ла�дылар� [бах� Нахчыван
бюлэясиндя�азяр�бай�жан�лы�ла�ра�гаршы�сой�гы�рым�лары
(1917–20)].� Хцсуси� За�гаф��га�зи�йа� ко�ми�тя�си
(1917,� март–нойабр)� вя� Загафгазийа� ко�-
миссарлыьы�(1917,�но�йабр�–�1918,�апрел)�орган�-
лары� бу� гыр�ьы�нын� гар�шы�сыны� алмагда� фяал�лыг
эюстярмяди.� Тцрк� орду�сунун� бюл��эяйя� дахил
олмасы�Нах�чы��ванын�щяйатында�мцщцм�ща�дися
олду.�Азярбайжан�Халг�Жцм�щу���риййятинин�гу�-
рул�масы� (1918,� 28� май)� дювлятин� ярази
бцтювлцйц� уьрун��да� мцбаризяни� эцж�лян�дирди.
Лакин�Мудрос�ба�рышыьына�(1918) ясасян,�тцрк
ор�ду�сунун�Азярбайжа�ны,�о�жцмлядян�Нах�чы�-
ваны�тярк�етмя�си�вя�зиййяти�йенидян�мцряк�кяб�-
ляшдирди.� Бюлэя� ящали�сини� гыр�ьын��лардан� хилас
етмяк�мягсядиля�Нахчыван�–�Шярур-Дя�ря�ля�йяз
вя� Орду�бад� гязаларыны,� щямчинин� Сяр�да�-
рабад,�Улу�хан�лы,�Ведибасар,�Гя�мяр�ли,�Мещри
вя�б.�яразиляри�ящатя�едян�мя��щялли�Араз-Тцрк
Рес�пуб�ликасы�(1918,�нойабр�–�1919,�март)�гу�-
рулду.� Азярбайжан� Халг� Жцмщуриййяти� Щю�-
кумяти� бюлэядя� вя�зий�йяти� йахшылашдырмаг
мягся�ди�ля� 1919� ил� 28� феврал� тарихли� гя�рары� иля
Жянуб-Гярби� Азяр�байжан� эе�не�рал-гу�бер�-
наторлуьу�йа�рат�мышды.�Тцрк�ля�рин�бюлэяни�тярк
ет�мясиндян� сон�ра� бу�рада� фяал�лашан� инэилисляр
Нах�чы�ван�да� тях�ми�нян� ики� ай� мцддятиня
(1919,�май–ийул)�ермяни� идаря�чи��лийи�гурмаьа
наил� олдулар,� лакин� хал��гын� гятиййятли�мц�га�ви�-
мя�ти� ня�тижясиндя� онун� фактик� фяалий�йя�ти�ни� тя�-
мин� едя� бил�мя�ди�ляр.� Ийулун� сон�ла�рында
ермяниляр� Нах�чы�ван�дан� го�вулду� (бах
Нахчыванда� ермяни� идарячи�ли�йи).� Ермя�ни�ля�рин
Нахчы�ван��да� гыса� мцддятдя� идарячилик� жящ�ди
бюлэяйя� аьыр� зяр�бя� вур�ду.�Азярбайжан�Халг
Жцм�щуриййяти� Щю�кумяти� бюл�эя�дя� мющ�-
кямлян�мяк�тяд�бирлярини�давам�етдирирди.�1919
илин� ав�гус�тунда� Сямяд� бяй� Жя�миллински
Жянуб-Гярби� Азяр�бай�жан� эе�не�рал-гу�-
бернатору� тяйин� олунду.� Губернаторлуьун
ига�мят�эа�щы� гыса� бир� мцддятдя� Ордубадда
олса� да,� тезликля� Нах�чыван� шя�щя�риня� кю�-
чцрцлмцшдц.� Лакин� АБШ-ын� бюл�эя� цзя�риндя
Миллятляр� Жя�мий�йя�ти�нин� ман�да�тыны� алмасы� иля
йени�вя��зий�йят�йаранды.�1919�илин�ийулунда�мцт�-
тяфиглярин� Ермя�нис�танда� али� ко�мис�сары� тя�йин
едил�миш� америкалы� пол�ковник� В.Щас�кел
августун� 26-да� Бакыйа� эял�ди.� О,� Шярур� вя
Нах�чы�ван�дан�ибарят�нейтрал�зона�йа�ра�дыл�масы
идейа�сыны�иряли�сцрдц.�Щас�кел�октйабрын�24-дя
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полковник�Едмунд�Деллини�Аме�ри�ка�эенерал-
губернатору� тяйин� етди,� лакин� Азяр�бай�жан
Халг� Жцм�щуриййяти� Щюку�мя�тинин� вя� йерли
ящалинин� ся��йи� ня�ти�жя�синдя� бу� ниййят� баш
тутмады� (бах� Нахчыванда� Амери�ка� эе�нерал-
гу�бер�наторлуьу).� Нахчыванда,� йал�ныз� Па�рис
сцлщ� кон�фран�сынын� (1919–20)� нцмайяндяси
кими�фяалиййятя�баш�ла�йан�Дел�ли�аз�сонра,�бцтцн
Амери�ка� забитляри� ися,� 1920� илин� яввял�ля��рин�дя
Нахчываны� тярк� етдиляр.�Америка� эенерал-гу�-
бер�на�тор�луьу� идейа�сы� баш� тутмаса� да,
мцттяфиг�го�шун�ларынын�Али�ко�мис�сар�лы�ьы�нын�гя�-
рар�эащ�ряиси�Щаскел�Парися�гайыт�дыьы�цчцн�ону
явяз� едян� Ж.Рей� но�йабрын� 23-дя� Тифлисдя
Азярбайжан�ла�Ермянистан�ара�сын�да�беш�мад�-
дядян� ибарят� сазиш� имза�лан�ма�сына� наил� олду.
Азяр�байжан�щюку�мя�ти�сазишя�инанараг,�щярби
гцв�вя�ля�рини� Зян�эя�зурдан� чыхарды.� Бу�нун��ла
да,�Нахчыван�ермяни-дашнак�щярби�бир�ляшмя�-
ля�ри�нин�щцжум�тящ�лц�кяси�иля�цз-цзя�галды.�1920
илин�яввял�ля�рин�дя�ермянилярин�щцжуму�да�ща�да
эцжлянди,�йцз�ляр�ля�азяр�бай�жанлы�гятля�йетирилди.
Совет�Ру�си�йасы�нын�11-жи�Гырмызы�орду�щисся�ля�-
ринин�Азярбайжана�щярби�мц�да�хи�ляси�вя�Азяр�-
байжан�Халг�Жцм�щу�риййятинин�сц�гу�ту�(1920,
28�апрел)�реэионда�вя�зий�йяти�йенидян�дя�йиш�ди.
Совет� гошунлары� ийулун� 28-дя� Нах�чы�ва�ны� яля
ке�чир�ди,�Нах�чы�ван�Ингилаб�Комитяси�йарадылды.
Со�вет� Ру��си�йасы� Ермянистанын� со�вет�-
ляшдирилмясиндян� сонра� (1920,� но�йабр)
Нахчыван� торпагларынын� Азяр�байжан�дан
гопарылмасы� сийа�ся�тини� щяйата� кечирмяйя
чалышырды.� Нах�чыванын� талейини� Москва� вя
Гарс�мцгавиляляри�(1921)�гяти�шя�килдя�щялл�етди.
Нахчыван� гя�засынын� яра�зиси� Нахчыван� Совет
Сосиалист� Рес�публикасынын� (1920–23),� Нах�-
чыван� Мухтар� Дийарынын� (1923–24),� 1924� ил
фев�ра�лын� 9-дан� ися� Нахчы�ван� Мухтар� Совет
Сосиалист� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� тяркибиня� дахил
олду.

Нахчыван�МССР�йарадылдыьы�вахт�яразиси
Гарс�мц�га�ви�ля�си�нин�ЫЫЫ�ялавяси�ясасында�5988
кв.км мцяй�йян�едилмишди.�1929�ил�фев�ралын�18-
дя� Загафгазийа� Мяр�кязи� Ижраиййя
Комитясинин� гя�ра�ры� иля� Нахчывана� мях�сус
яразилярин� бир� щиссяси,� о� жцмлядян�Гор�чеван,
Гурдгулаг,�Щорадиз,�Аьхяч,�Оьбин,�Алмалы,
Итгыран,� Сул�танбяй� кяндляри,� щямчинин� Килит
кянди� торпагларынын� бир� щис�ся�си� якин� сащяси,
отлаьы,�бичяняйи� иля�бирликдя�(жями�657�кв.км)
Ермя�нистана� верилди.� Беляликля,� 1929–30

иллярдя� Ермянистан� ССР-я� верилян� яразиляр
щесабына�Нахчыван�МССР-ин�яра�зиси�аза�лараг
5,5�мин�кв.км олду.� 1930� илдя� ися�Нахчыван
МССР-ин� Алдяря,� Лещваз,� Астазур,� Нцвяди
вя� с.� йашайыш� мянтягяляри� Ер�мя�нистана
верилмиш� вя� щямин� яразидя� Мещри� району
йарадылмышдыр.

Яд.: Àçåðáàéäæàíñêàÿ Äåìîêðà òè ÷åñêàÿ Ðåñ ïóáëèêà

(1918–1920). Çà  êî íî äàòåëüíûå àêòû (ñáîðíèê äîêóìåíòîâ), Á.,

1998; Азярбайжан�тарихи,�7�жилддя,�ж.4–5,�Б.,�2000,�2001;

Я л и й е в М.,� Ганлы� эцн�ля�ри�миз� (1918–1920-жи� илляр),� Б.,

1993;�С а �д ы �г о в С.,�Нахчыван�Мухтар�Республикасы�та�ри�-

хиндян,�Б.,�1995;�Му с а й е в И.,�Азяр�байжанын�Нахчыван

вя� Зянэязур� бюлэя�ля�рин�дя� сийаси� вя��зий�йят� вя� харижи

дювлятлярин�си�йасяти�(1917–1921-жи�илляр),�Б.,�1996.

ÍÀÕ×ÛÂÀÍ ÃÛÇËÀÐ ËÈSÅÉÈ, Щяmидя
ханыm�М�я�m�m�я�д�г�у�л�у�з�а�д�я�ад.�–�tящсил
ожаьы.� 1992� илдя� Нахчыван� ш.-ндя� tяшkил
олунmушдур.� Юлkяmизин,� халгыmызын� эяляжяйи
цчцн�дярин�билиkли,�mцасир�дцнйаэюрцшлц,�mилли
адяt-яняняляря� садиг,� йцkсяk� mяняви-яхлаги
kейфиййяtляря� вя� давраныш� mядяниййяtиня
mалиk� ханыmлар� tярбийя� еtmяk� mягсядиля
йарадылmыш� mяktяб� Азярб.-да� mилли� зяmинля
баьлы� дцнйа� tящсил� сисtеmиня� уйьун� фяалиййяt
эюсtярян� йеэаня� гыз� лисейидир.� Мяktябдя
цmуmtящсил� фянляриндян� ялавя,� бцtцн
синифлярдя� хцсуси� програmла� mянявиййаt,
tябабяt,� евдарлыг,� kулинарийа,� дярзилиk� фянляри
дя�tядрис�олунур.�Лисейдя�310�шаэирд�tящсил�алыр
(2005).� Бурада� али� tящсилли,� йцkсяk� педагоъи
tяжрцбяйя� mалиk� ихtисас� mцяллиmляри,
tярбийячиляр�чалышыр.�Йедди�бурахылышы�олmушдур
(2005).
Нах�Чы�ваН mебеЛ Фа�б�Риkи –� mешя� вя
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аьаж� еmалы� ся�най�е�си� mцяс�си�ся�си.� 1950� илдя
мебел� комбинаты� кими� йарадылмыш,� 1964� илдя
Нахчыван� Мебел� Фабрики� адландырылмышдыр.
1997�илдян�Нах�чы�ван�Ихtисас�лаш�ды�рылmыш�Ме�бел
Исtещ�са�лы� вя� Тяmири� Ба�за� Мцяс�си�ся�си� кими
фяалиййят�эюстярмишдир.�Мцяс�си�ся�нин�аь�ажй�он�-
гар�лы�tава,�йыьmа�вя�фа�нер�сех�ля�ри,�аьаж�ан�ба�-
ры� вя� с.� ясас� вя� йар�дыmчы� сех�ля�ри� вар.�Бу�ра�да
mебел� вя� йа�рыmфа�б�риkаtла�рын� ахын� цсу�лу� иля
исtещ�са�лы� цчцн� mца�сир� ава�дан�лыг�лар� гу�раш�ды�-
рылmыш�дыр.� Мцяс�си�ся�нин� mящ�сул�ла�ры,� яса�сян,
mухtар�ре�с�пуб�лиkанын�р-н�вя�ш.-ля�ри�ня�эюн�дя�ри�-
лир.� 2003� илдя� мцяссися� юзялляшдириляряк
фяалиййяти�гисмян�бярпа�едилмишдир.� 2004� илдя
дювлят� тяряфиндян� айрылмыш� кредит� щесабына
йени�технолоэийалар�тятбиг�едилмиш,�мцяссисядя
Авропа� гапылары,�мцасир� стандартлара� уйьун
мебел�мямулатлары�истещсалына�башланылмыш�вя
иллик� истещсал� щяжми� 3-5� млрд.� маната
чатдырымышдыр.� Мцяссисядя� истещсал� едилян
мящсула� ящалинин� тялябатыны� нязяря� алараг
фяалиййятинин� эенишляндирилмяси� вя� мящсул
чешидинин� артырылмасы�мягсядиля� бина� айрылмыш
вя�йени�технолоэийа�алынмышдыр.�
Нах�Чы�ваН mеmаР�ЛыГ mЯktЯби –�орtа
яср� Азярб.� mеmар�лыг� mяktяб�ля�рин�дян� би�ри.
11 ясрдян� форmалашmаьа� ба�ш�лаmыш,� орtа� яср
Азярб.� mеmар�лыь�ы�нын� цслуб� хцсу�сиййяtля�ри�ни
mцяйй�ян�ляш�дирmиш�дир.�Нах�чы�ван�ш.-нин�Азярб.
Аtабяй�ля�ри�нин�[1136–1225]�игаmяtэа�щы�на�чев�-
рил�mяси�няtижя�син�дя�Н.�m.�m.�йцkся�лиш�дюврцня
чаtmыш,� Яжяmинин фя�а�лиййяtи� иля� Йа�хын� Шярг
mеmар�лыь�ын�да� ящяmиййяtли� рол� ой�наmыш�дыр.
Яжяmинин� йа�раt�дыьы�mяktяб� tяkжя�Нах�чы�ва�ны
ящаtя�еtmир.�Онун�mеmар�лыг�цслу�бу,�mеmар�-

лыг�mяktяби�Шярг�аляmинин�бюйцk�бир�щис�ся�син�-
дя� да�ваm� едиб,� kоmпо�зи�сий�а�лы� аби�дя�ляр� йа�-
раtmыш�дыр.�Н.�m.�m.-нин�цслуб�хцсу�сиййяt�ля�ри�-
нин�mцяй�йя�ляшmясин�дя� вя� нцфу�зу�нун� арtmа�-
сын��да�12�ясрдя�Азярб.-ын�mядя�ни�щяйаtын�даkы
цmуmи� йцkся�лиш,� йер�ли� дюв�ляt� щаkиmиййяtинин
mющkяmлян�mя�си,� шя�щяр�ля�рин� игtиса�ди� вя�зий�-
йяtинин� йах�шы�лашmасы,� юлkядя� ядя�биййаtын� вя
фял�ся�фи�фиkрин�инkиша�фы,�щуmанизm�идей�а�ла�ры�нын
йай�ылmасы�mцщцm� рол� ой�наmыш�дыр.�Н.�m.�m.
дюврцн� ян� mцkяmmял� ин�шааt� гу�ру�лу�ш�ла�ры�нын
tяtби�ги,�би�на�нын�tех�ниkи�гу�ру�лу�шу�иля�онун�бя�-
дии� щял�ли�нин� tеktониk�лий�и�ня� на�ил� олунmасы� ба�-
хыmын�дан� ян� йцkсяk� ся�вийй�яйя� галхmыш�ды.
Азярб.�хаtиря�mеmар�лыь�ы�нын�tяkаmцл�про�се�син�-
дя�Н.m.m.-нин,�юзял�лиkля�Яжяmи�Ябу�бяkр�оь�лу
вя Ящmяд� ибн� Яйй�уб� ял-Ща�физ� Нах�чы�ва�ни�нин
бюйцk�хидmяtля�ри�олmуш�дур.�Иkигаtлы�гу�ру�лу�шу
(йе�ралtы�сяр�да�бя�вя�йерцсtц�гцлля)�олан�tцрбя�-
ля�рин�цсt�бюлцmц�си�линдр,�kуб�вя�йа�призmа�би�-
чиmли�эюв�дя�дян� иба�ряt�олуб� иkигаtлы� эцнбяз�ля
юрtцлцрдц.� Яжяmи�Нах�чы�ва�ни�нин� дюврцmцзя�-
дяk� эя�либ� чаtmыш� иkи� яся�ри� призmаtиk� эюв�дя�ли
tцрбя�ляр�дир.�Ящmяд�ибн�Яйй�уб�ял-Ща�физ�Нах�-
чы�ва�ни�ися�йу�вар�лаг�(си�лин�д�риk)�эюв�дя�ли�tцрбя�ляр
йа�раtmыш�дыр.� Н.� m.� m.-ня� mях�сус� tиkили�ляр
(Йу��сиф� Кцсей�ир� оьлу� tцрбя�си,�Мюmцня� хаtун
tцрбя�си�вя�с.)�цmуmи�гу�ру�лу�шу�нун�аби�дя�ви�лийи,
ай�рынtыла�ры�нын�зя�ри�ф�лийи,�mеmар�лыг�бю�лэц�ля�ри�нин
ниkбин�лиk� доь�у�ран� эюрkяmи,� ор�наmенt� бя�-
зяkля�ри�нин�ой�наг�лыьы�иля�ся�жийй�я�ля�нир.�

Н.�m.�m.�дя�гиг�рий�а�зи�ще�саб�лаmа�mеtод�ла�-
ры�на� ясас�ла�ныр�ды.�Аби�дя�ляр� дя�гиг� ще�саб�ланmа
вя�юлчmяляр,�план�лашmа,�йер�ляшmя,�ор�наmенt�-
ля�рин�вя�kиtабя�ля�рин�дя�гиг�дцзцлmяси�яса�сын�да
tиkилир�ди.� Аби�дя�ля�рин� mодул� сисtеmи,� mцtяна�-
сиб�лиk�схеmля�ри,�tаь�ла�рын�вя�эцнбяз�ля�рин�гу�ру�-
лу�шу,�сяkkизkцнж�сяtщля�рин�дя�гиг�юлчцсц�рий�а�зи
ще�саб�лаmасыз� mцmkцн� дей�ил�ди.� Меmар
Яжяmи�дя�рин�рий�а�зи�би�лийи�сай�я�син�дя�аби�дя�ля�рин
mцtяна�сиб�лийи,�tаь,�эцнбяз,�ор�на�mенtля�рин�вя
бя�зяkля�рин�mцряkkяб�сtруktуру�про�блеmля�ри�ни
зя�рэ�яр�дя�гиг�лийи�иля�щялл�едир�ди.�Йа�хын�Шярг�вя
Асийа� юлkяля�ри� mеmар�ла�ры� Н.�m.�m.-ндян� вя
Яжяmи�дцща�сын�дан�бя�щ�ря�лянmиш,�mил�ли�mеmар�-
лыг�mяktяб�ля�ри�йа�раtmыш�лар.�

Яд.:�С�а� л�а�m�з�а�д�я�Я.�В.,�Яжяmи�Нах�чы�ва�ни,�Б.,

1976;� Г� и� й� а� с� и� Ж.,� Азяр�бай�жан� хаtиря� mеmар�лыь�ы�нын

tяkаmцл�про�се�син�дя�Нах�чы�ван�mеmар�лыь�ы�нын�ро�лу,�Нах�чы�-

ван�Дюв�ляt�Ун-tинин�“Елmи�ясяр�ля�ри”,�1999,�№�4.

Нах�Чы�ваН mЯдЯ�НиЙЙЯtи – яса�сян,�Нах.
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МР� яра�зи�син�дя� йай�ылmыш� Тунж� вя� илk� Дяmир
дювр�ля�ри�ня� (е.� я.�2-жи�mинил�лиk�–1-жи�mинил�лий�ин
яв�вял�ля�ри)� аид� ар�хе�о�лоъи� mядя�ниййяt.� 1896,
1904�вя�1926�ил�ляр�дя�Гы�зыл�бурун�mябя�ди�йа�хын�-
лыь�ын�да�Н.�m.-ня�аид�даш�гуtу�гя�бир�аби�дя�ля�ри
ашkар� олунmуш�дур.�Н.�m.-ни� ся�жийй�я�лян�ди�рян
ясас�сах�сы�mяmулаtы�щян�дя�си�на�хы�ш�лар�ла,�ин�сан,
щей�ван,� гуш� рясmля�ри,� mцхtялиф� пиktог�ра�фиk
иша��ря�ляр�ля� бя�зя�дилmиш� вя� йцkсяk� ся�няtkар�лыг�ла
ща�зыр�ланmыш�бой�а�лы�габ�лар�дыр.�Н.�m.�цчцн�ер�-
kян�шя�щяр�mядя�ниййяtи�(Кцлtяпя,�гя�диm�Нах�-
чы�ван,� Оь�лан�га�ла,� Гыз� га�ла�сы,� Га�зан�чы,� Эо�-
вур�га�ла,� Га�ла�жыг),� йа�шай�ыш� йер�ля�ри� (Шорtя�пя,
Ня�щя�жир,� Мей�данtяпя,� Кярkи,� Чалхангала,
Вай�хыр,� Дяmир�чи�ляр� вя� с.),� сиkлоп� tиkили�ля�ри,
исtещ�kаmлар,� tор�паг� вя� даш� гуtу� гя�бир�ляр,
kур�ган�лар�ха�раktериkдир.

Н.�m.�дюрд�инkишаф�mяр�щя�ля�си�kечирmиш�дир:
1-жи� m� я� р� щ� я� л� я� (е.� я.� 20–17� ясрляр)� цчцн
гырmызы�ря�нэ�ли�mоно�х�роm�на�хы�ш�лы�(га�ра�ря�нэ�ли)
гулп�суз� kцпя,� чюлmяk,� kаса� вя� хей�ря� tип�ли
габ�лар� ся�жийй�я�ви�дир.� Га�ра� вя� боз� ря�нэ�ли,
гисmян�жи�ла�лы,�жызmа,�чярtmя,�басmа�вя�йапmа
на�хы�ш�лы� са�дя� сах�сы� нцmуня�ля�ри�ня� дя� tясадцф
едилmиш�дир.�Бой�а�лы�габ�лар�да�ль�а�лы,�сы�ныг�вя�дцз
хяtляр,� бу�жаг,� цчбу�жаг,� tра�пе�сийа,� роmб� вя
да�и�ря�ляр�ля�бя�зя�дилmиш�дир.�Бя�зи�габ�ла�рын�(Ня�щя�-
жир,�Йай�жы)�цзя�рин�дя�ин�сан,�kечи,�mарал�вя�гуш
tяс�вир�ля�ри�вар.�2-жи�m�я�р�щ�я�л�я�д�я�(е.�я.�17–15
ясрляр)� mцряkkяб� щян�дя�си� mоtив�ляр,� ин�сан,
щей�ван�вя�гуш�рясmля�ри�(Кцлtяпя�II,�Шащtахtы,
Гы�зыл�бурун)�иля�зюв�гля�на�хы�ш�ланmыш�боз�вя�са�-
ры�ря�нэ�ли�по�ли�хроm�габ�лар�йай�ылmыш�дыр.�Габ�ла�-
рын�цзя�ри�ачыг�чя�щ�райы�вя�са�ры�ря�нэ�ля�юрtцлmцш,
tцнд�гырmызы,�гящ�вяйи,�га�ра�вя�аь�ря�нэ�ляр�ля�бя�-
зя�дилmиш�дир.�3-жц�m�я�р�щ�я�л�я�й�я�(е.�я.�14–11
ясрляр)�нис�бяtян�ся�ли�гя�сиз�на�хы�ш�ланmыш�чай�дан,
ва�за,�гя�дящ,�kцпя�tип�ли�по�ли�хроm�бой�а�лы�габ�-
лар,� еля�жя� дя� боз� вя� га�ра� ря�нэ�ли� са�дя� сах�сы
mяmулаtы�аид�дир.�4-жц�m�я�р�щ�я� л�я�й�я�(е.�я.
10–7� ясрляр)� аид� габ�лар� яв�вялkи� mяр�щя�ля�нин
mаtери�ал�ла�рын�дан� фяр�г�лянmир,� лаkин� да�ща
kобуд�вя�бя�сиt�на�хы�ш�ланmыш�дыр.�

Н.�m.� аби�дя�ля�рин�дян� даш� tоп�пуз�лар,� tунж
хян�жяр,�ох�уж�луьу,�биз,�сан�жаг,�гуш�вя�с.�фор�-
mа�лы�эир�дя�асmалар,�би�ляр�зиk,�сы�рьа�вя�цзцkляр,
гы�зыл�сы�рьа,�ягиг�вя�пасtадан�mцхtялиф�форmалы
mун�жуг�лар,� щяmчи�нин� дяmир� би�ляр�зиk,� хян�жяр,
ох� уж�луг�ла�ры� да� tапылmыш�дыр.� Яkин�чи-mал�дар
tай��фа�ла�ра�аид�Н.�m.�яща�ли�си�ся�няtkар�лыг�(mеtал�-
яриtmя,�ду�лу�с�чу�луг,� tоху�жу�луг),�дуз,�mис,�дя�-

mир�вя�с.�исtещ�са�лы�иля�mяшь�ул�олmуш�дур.�Н.�m.
tай��фа�ла�ры�Жя�ну�би�Гаф�газ�вя�Йа�хын�Шярг�юл�kяля�-
ри�иля�сых�игtиса�ди,�mядя�ни�яла�гя�сах�лаmыш�лар.�Н.
m.�аби�дя�ля�ри�Азярб.-ын�гя�диm�яща�ли�си�нин� tя�сяр�-
рцфаt,� ижtиmаи�вя�mяня�ви�щяйаtыны,� ин�жя�ся�няtини
юй�рянmяk�цчцн�гийmяtли�mян�бя�ляр�дир.�

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.,�Азяр�бай�жан�да�Тунж

дюврцнцн�бой�а�лы�габ�лар�mядя�ниййяtи,�Б.,�1977.

Нах�Чы�ваН mЯд�РЯ�СЯ�ЛЯ�Ри –�орtа�ясрляр�-
дя�mюв�жуд�олmуш�ди�ни�mяktяб�ляр�(бах�Мя�д�ря�-
ся�ляр).�
ÍÀÕ×ÛÂÀÍ ÌßSßËßSÈ –� чар� Ру�сийасынын
Жя�ну�би� Гаф�газы� ишьал� етмяси� просесиндя� вя
бун�дан�сон�ра�кы�дювр�дя�ермяниляри�Иран�дан�вя
Осман�лы� империйасы� яразиляриндян�кцт�ляви� су�-
рят�дя�Азяр�байжан�тор�паг�ла�ры�на�кючцрмяси�ня�-
тижясиндя� йа�ранмыш� бей�нял�халг� проб�лем.� Илк
мян�бялярин�сцбут�етдийи�кими,�бу�эцн�ки�Ермя�-
нис�тан� дювляти� тарихи� Азяр�байжан� тор�паг�-
ларында�йара�дыл�мыш�дыр.�Бу�торпаглар�Эц�лцс�тан
мцгавиляси�(1813) вя�Тцрк�мянчай�мц���гавиляси
(1828) иля� Азярбайжа�нын� ши�мал� щис�сясинин
Русийа� тя�ря��фин�дян� ишьалынын� ба�ша� чат�ма�сын�-
дан,�Иряван�ханлыьынын�ляь�вин�дян�сонра�ермя�-
ни�ля�ря� верилмишди.� Нах�чы�ван,� Зян�эязур,� Га�-
рабаь� яра�зи�ля�ри�ня� эюз� дикян� ермя�ни�лярин
яждад�ла�ры�бу�гядим�йур�да�1828�илин�мар�тында
Русийанын�йаратдыьы�хцсуси�ко��мис��сийа�тя�ря�фин�-
дян� кючцрцлмцш,� 2� ил� ичярисиндя� Нах�чывана
яввялжя�434,� сон�ра�2285�аиля� (10�мин�дян�чох
ермяни)� эятирилмишди.� Кючцрмя� кам��панийасы
чаризмин� зоракылыг� сийасяти� ня�ти�жя�синдя� баш
тут�муш�ду.�Кючцрмя� сийасятинин реаллашмасын�-
дан� сонра� тарихи� Азяр��бай�жан� тор�паг�ларында
мяскунлашан� вя� “Дя�низ�дян� дя�низя� Бю�йцк
Ермя�нистан”� хцл�йасы� иля� йаша�йан� цзцдюнцк
мякр��ли� ермяни� гясб�карлары� ярази� иддиаларына
башладылар.� Бу� про�сес� 20� яср�дя� даща� да
эенишлянди.�Ермяни�ля�рин� тяг�си�ри� цзцн�дян� истяр
20�ясрин�яввял�ляриндя,�истяр�ся�дя�1918–20�ил�ляр�-
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1. Ìîíîõðîì áîéàëû
êöïÿ (Êöëòÿïÿ ÛÛ).

2. Ìîíîõðîì áîéàëû
òÿê ãóëïëó êöïÿ

(Êöëòÿïÿ ÛÛ). 
3. Ïîëèõðîì áîéàëû

÷ûðàã (Úóëôà).



дя� Нахчыван,� Шярур,� Дя�ря��ля��йяз,� Жулфа� вя
Ордубадда�баш�ве�рян�ижтимаи-сийаси�ща�ди�ся�ляр,
ер�мя�ни�ля�рин� азярбайжан�лы�ла�ра� гаршы� сой�гы�ры�м
жинайятляри� дящ��шятли,� фажияли� шя�кил� алды.� Бун�лар
Жянуби� Гафгаз� сяр�щяд�ляри� чяр�чивясиндян
чыхараг,� бей��нялхалг� алями� дц�шцн��дцрян� мц�-
щцм�бир�проблемя�чев�рил�ди.�Нах�чы�ван�мя�сяляси
1918� илдя�бир�нечя�дя��фя�За�гафгазийа� сей��мин�-
дя,� 1918–20� иллярдя� дяфя�ляр�ля� Азяр�байжан
Халг� Жцм��щуриййяти� Пар�ла�мен�тиндя,� Ермя�-
нистанын,� Тцр�ки��йя�нин� пар�ла�мент�ляриндя,
Тябриз� бялядиййя� ида�ря�синдя,� Маку� хан�-
лыьында,� Парис� сцлщ� конфрансында� (1919–20),
1919–20� иллярдя�АБШ-ын�Ермя�нис�тан� вя�Нах�-
чывандакы� нц�майян�дя�лик�ляриндя,� 1920–21
иллярдя�Азяр�байжан�Со�вет�Респуб�ли�ка�сы�вя�Ер�-
мянистан� Со�вет� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� ингилаб
комитяляриндя,� 1921� ил� мар�тын� 16-да� Ру�си�йа
Коммунист� (болшевикляр)� Пар�ти�йасынын� си�йаси
бц��ро��сунда,�1920–21�иллярдя�Русийа�Со�вет�Фе�-
де�ра�тив� Со�сиалист� Рес�пуб��ли�ка�сы� Халг� Комис�-
сарлары�Со�ве�тин��дя�мц�за�киря�олунса�да,�Нах�чы�-
ванын� ясл� мянада� та�ри�хи� та�ле�йи�ни� –� Азяр�бай�-
жанын� тяр�ки�бин�дя�мухтар� рес�пуб��лика� ста�ту�су�-
ну�йалныз�Москва�мц�гавиляси�(1921) вя�Гарс
мц�га�ви��ляси� (1921) тясбит� етди.� Москва� вя
Гарс�мц��га�ви�ля�ля�рин�дя�Русийа,�Тцр�кийя,�Азяр�-
байжан,� Эцржцс�тан,� Ер�мя���нис�тан� дювлятляри
Нахчываны� Азяр�бай�жа�нын� тяр�ки�бин�дя� мухтар
гурум�кими�таныдылар�вя�буна�бей��нялхалг�щц�-
гуги�тяминат�вердиляр.

Яд.: Эцмрц,�Москва,�Гарс�мцга�ви�ля�ля�ри�вя�Нахчы�-

ва�нын�талейи�(тяр�тиб�едяни�акад.�И.�Щ а ж ы й е в ),�Б.,�1999.

Нах�Чы�ваН МУхtаР диЙ�а�Ры,� Н а х �ч ы �-
в а н � М у х t а р � Ю л k я с и –� Нах.� ССР-ин
Азярб.�ССР�tярkибин�дя�mухtариййяtи�сtаtусу�-
нун�рясmиляш�ди�рилmяси�нин�нюв�бяtи�mяр�щя�ля�син�-
дя�(1923,�27�фе�в�рал�–�1924,�9�фе�в�рал)�tоtалиtар
со�веt� реъиmинин� tязй�и�ги� алtын�да� йа�ра�дылmыш
mухtар�гу�руm;�Мосkва�mцга�ви�ля�си�нин (1921)
вя�Гарс�mцга�ви�ля�си�нин�(1921)�шярtля�ри�нин�зид�-
ди�ня�ола�раг�Нах.�ССР�mухtариййяtинин�mящ�-
дуд�лаш�ды�рылmасы�ны,�онун�Нах.�ССР�mухtарий�-
йяtинин�Азярб.�ССР-ин�проtеktораtлыьы�алtын�да
tяшkил� едилmяси�ни� дей�ил,� дий�а�рын� mящ�дуд
mухtар�ви�лайяt�щцгу�гун�да�она�бир�ляш�ди�рилmя�-
си�ни�ня�зяр�дя�tуtур�ду.�Илk�дя�фя�1922�илин�деkаб�-
рын�да�Жя�ну�би�Гаф�газ�(За �г а ф �г а �з и й а)�I�Со�-
веtляр�гу�рулtай�ын�да�иря�ли�сцрцлmцш�вя�mцва�фиг
гя�рар�гя�бул�едилmиш,�1923�илин�йан�ва�рын�да�ися
РК(б)П�Жянуби�Гафгаз�Дий�ар�Коmиtяси� щя�-

mин�mяся�ля�ни� mцзаkиря� едя�ряk� Жянуби� Гаф�-
газ� I� Со�веtляр� гу�рулtай�ы�нын� гя�ра�ры�на� яса�сян
Нах. ССР-и�mух�tар�ви�лайяtя�че�вирmяйи�АК(б)П
МК-йа�tюв�сиййя�еtmиш�ди.�Бун�дан�со�н�ра�нящянэ
tяб�лиьаt�mашы�ны�ишя�са�лынmыш,�АК(б)П�Нах�чы�ван
Дий�ар�Коmиtяси�нин�1923�ил�5�фе�в�рал�tарих�ли�гя�ра�-
ры�иля�щяmин�mяся�ля�“цmуm�халг�mцзаkиря�си�ня”
ве�рилmиш� вя� “зящ�mяt�kеш�ляр� tяря�фин�дян� йеk�дил�-
лиkля�бяй�я�нил�диkдян”�со�нра�АК(б)П�Нах�чы�ван
Ди�йар�Коmиtяси�нин�Ряй�а�сяt�Щейяtин�дя�(20�фев�-
рал)�вя�АК(б)П�Нах�чы�ван�дий�ар�tяшkилаtынын�III
гу�рулtай�ын�да� (23� фе�в�рал)� tяс�диг� едилmиш�ди.� III
Цmуmнах�чы�ван�Со�веtляр� гу�рулtайы� (1923,� 27
фе�в�рал)� парtийа� ор�ган�ла�ры�нын� щяmин� гя�ра�ры�ны
“mцзаkиря�едя�ряk”�Нах.�ССР-ин�mухtар�дий�ар
щцгу�гун�да� Азярб.� ССР-ин� tярkиби�ня� да�хил
едилmяси� ба�ря�дя� mцва�фиг� гяtнаmя� вя� бя�й�ан�-
наmя�гя�бул�еtmиш�ди.�Гу�рулtай�ын�гя�ра�ры�иля�Нах�-
чы�ван�МИК-и,�ХКС-и� вя� бцtцн�kоmис�сар�лыг�ла�ры
бу�ра�хылmыш,�дий�а�ры�ида�ря�еtmяk�цчцн�17�цзв�вя�7
наmизяд�дян� иба�ряt� Нах�чы�ван� Ди�й�ар� Иж�ра�иййя
Коmиtяси� (НДИК)�се�чилmиш�ди;�Нах�чы�ван,�Шя�рур
вя�Ор�ду�бад� гя�за�ла�ры� ляьв� едилmиш� вя�Н.М.Д-
нын�бцtцн�яра�зи�си�алtы�да�и�ряйя�–�Туmбул,�Жя�щ�ри,
Яб�ря�гу�нус,�Шащtахtы,�Но�ра�шен�вя�Ор�ду�бад�да�-
и�ря�ля�ри�ня�бюлцнmцшдц.�

1923� ил� ий�у�нун�16-да�Азярб.�МИК-ин� сес�-
сий�а�сы�Нах�чы�ван�Со�веtляр�гу�рулtай�ы�нын�Нах�чы�-
ван�дий�а�ры�нын�mухtариййяt�щцгуг�ла�ры�яса�сын�да
Азярб.� ССР-ин� tярkиби�ня� да�хил� едилmяси� щаг�-
гын�да� ха�щи�ши�ни� бяй�я�ня�ряk�Н.М.Д.� щаг�гын�да
Ясас�наmя� гя�бул� еtmиш�ди.� Дий�ар�да� али� щаkи�-
mиййяt�ор�га�ны�НДИК�tяря�фин�дян�ил�дя�бир�дя�фя
чаь�ы�ры�лан�Нах�чы�ван�Дий�ар�Со�веtляр�Гу�рулtайы
(НДСГ)� иди.� Али� иж�ра�е�ди�жи�� вя� ся�рян�жаmве�ри�жи
ор�га�н�сай�ы�лан�НДИК�НДСГ�гар�шы�сын�да�ще�са�-
баt� ве�рир�ди.� Нах.� ССР-ин� ляьв� едилmиш� халг
kоmис�сар�лыг�ла�ры�явя�зи�ня�НДИК-ин�tор�паг,�да�-
хи�ли�иш�ляр,�ся�щиййя,�mаа�риф,�со�си�ал�tяmи�наt,�tижа�-
ряt�вя�с.�шю�бя�ля�ри�йа�ра�дыл�ды.�

Н.М.Д.�да�ща�чох�ин�зи�баtи-яра�зи�mухtа�рий�-
йяtи� прин�сип�ля�ри�ня� уйь�ун� иди� вя� йцkсяk�mил�ли-
яра�зи�mухtариййяtи�tяляб�ля�ри�ня�аз�жа�ваб�ве�рир�-
ди.�Щал�буkи�яра�зи�жя�Азярб.-дан�ай�ры�са�лынmыш
Нах�чы�ван� дий�а�ры�на� эе�ниш� ся�ла�щиййяtли� сий�а�си
щцгуг�лар�ве�рилmяси�би�ла�ва�сиtя�1921�ил�Мосkва
вя�Гарс�mцга�ви�ля�ля�ри�нин�шярtля�рин�дян�иря�ли�эя�-
лир�ди.�Нах�чы�ва�нын�mухtариййяtи�mяся�ля�си�ня�йе�-
ни�дян�ба�хылmасы,�эюрцнцр,�еля�mящз�бу�зя�ру�-
ряtдян� доьmуш�ду.� 1923� ил� деkаб�рын� 31-дя
Азярб.�МИК�Н.М.Д.-нын�Азярб.� ССР� tярkи�-
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бин�дя�Нах.�МССР-я�че�в�рилmяси�щаг�гын�да�гя�-
рар�гя�бул�еtди;�гя�рар�Жя�ну�би�Гаф�газ�МИК-ин
йан�вар�1924�ил�tарих�ли�би�рин�жи�пле�нуmун�да�tяс�-
диг�едил�ди.�Азярб.�ССР�МИК-ин�9�фе�в�рал�1924
ил� tарих�ли� деkреtи� иля� Н.М.Д-нын� Нах�чы�ван
МССР-я�че�в�рилmяси�tяс�биt�едил�ди.

Яд.: М� я� д� я� t� о� в� Г.� Я.,� Нах�чы�ван�да� Со�веt

щаkиmиййяtинин� гя�ля�бя�си� вя� Нах�чы�ван� МССР-ин� tяшkили,

Б.,�1958;�С�а�д�ы�г�о�в�С.,�Нах�чы�ван�Мухtар�Ре�с�пуб�лиkасы

tари�хин�дян,�Б.,�1995.�

Нах�Чы�ваН� МУх�ТаР� Ре�С�пУб�Ли�Ка�Сы
(1920–23� ил�ляр�дя� Нахчыван� Совет� Сосиалсит
Республикасы,� 1923–24� ил�ляр�дя� Нах�чы�ван
Мух���тар� Дий�а�ры,� 1924–90� ил�ляр�дя� Нахчыван
Мухтар�Совет�Сосиалсит�Республикасы,�1990�ил�-
дян�Нахчыван�Мухтар�Республикасы)�–�Азярб.
Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын� тяр�ки�бин�дя� мух�тар� дюв�лят.
Шм.-да� вя� ш.-дя� Ермянистан� Ре�с�пуб�ли�ка�сы
(сяр��щяд� хят�ти�нин� уз.� 246� км),� г.-дя� вя� ж.-да
Тцркийя� (11�км)� вя� Иран� Ис�лам�Ре�с�пуб�ли�ка�сы
(204�км)� иля� щям�сяр�щяд�дир.�Нах.�МР-ин�Ер�-
мя�ни�с�тан�иля�тя�бии�сяр�щя�ди�ни,�яса�сян,�Зя�нэ�я�зур
вя�Дя�ря�ляй�яз�сил�си�ля�ля�ри�нин�су�ай�ы�ры�жы�ла�ры,�Тцр�ки�-
йя�вя�Иран�ла�сяр�щя�ди�ни�ися�Араз�чайы�тяш�кил�едир.
Яра�зи�си�шм.-г.-дян�ж.-ш.-я.�доь�ру�158�км мя�-
са�фя�дя� уза�ныр.�Мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�нын� шм.-да
ян�уж�гар�нюг�тя�си�Са�рай�бу�лаг�сил�си�ля�си�нин�Шя�рур
р-ну�яра�зи�син�дя�ки�Кюмцрлц�даьы�(2064�м),�ян
ж.� нюг�тя�си� ися� Ара�зын� сол� са�щи�лин�дя� 600� м
йцксяк�лик�дя�йер�ля�шян�Зе�ря�ни�д.-й.�ст.-дыр.�Шм.-
дан�ж.-а�доь�ру�ян�бюйцк�мя�са�фя�си�75�км-я�бя�-
ра�бяр�дир.�Гя�дим�Азярб.� тор�паьы�Зя�нэ�я�зу�рун
1920�ил�дя�"со�вет�рящ�бяр�лийи"�тя�ря�фин�дян�га�нун�-
суз�ола�раг�Ер�мя�ни�с�та�на�ве�рил�мя�си�ня�ти�жя�син�дя
44–45�км енин�дя� зо�лаг�Ара�за�доь�ру�уза�на�-
раг,�Нах.�МР-и�Азярб.�Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын�га�-
лан� яра�зи�син�дян� ай�ыр�мыш�дыр.� 1924� ил�дя� Нах.
МССР-дя�3�гя�за�вя�12�да�и�ря�тяш�кил�олун�муш,
1925�ил�дя�гя�за�лар�ляьв�едил�миш,�да�и�ря�ля�рин�сайы
8-я�ен�ди�рил�миш�ди:�Баш�Но�ра�шен,�Гы�в�раг,�Тум�-
бул,� Яб�ря�гу�нус,� Ня�ри�ма�нов,� Жул�фа,� Па�раьа
вя�Ор�ду�бад.�1930� илин�би�рин�жи�йа�ры�сын�да�Шащ�-
буз� р-ну� яла�вя� едил�мяк�ля� Шя�рур,� Нах�чы�ван,
Жул�фа,�Ор�ду�бад,�Яб�ря�гу�нус�р-нла�ры�йа�ра�дыл�ды.
1948� ил�дя�Яб�ря�гу�нус�р-ну�Жул�фа�р-ну� иля�бир�-
ляш�ди�рил�дик�дян�со�нра�Нах.�МССР�ин�зи�ба�ти�жя�-
щят�дян�беш�рай�о�на�[Нах�чы�ван�(1978�ил�дян�Ба�-
бяк),� Шя�рур,� Шащ�буз,� Жул�фа� вя� Ор�ду�бад]
бюлцн�мцш�дцр.�1990�ил�ав�гу�с�тун�28-дя�Азярб.
ССР�Али�Со�ве�ти�нин�фяр�ма�ны�на�яса�сян�Тцркийя
иля�щям�сяр�щяд�бю�лэ�я�нин�со�си�ал-иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�-

фы�ны�да�ща�да�сцрят�лян�дир�мяк�вя�эцжлян�дир�мяк
мяг�ся�ди�ля,� щям�чи�нин� яра�зи�нин� эе�о�ст�ра�теъи
мюв��гейи� ня�зя�ря� алы�на�раг,� Ся�дя�ряк� к.� вя� она
мях�сус� яра�зи�ляр� яса�сын�да� Ся�дя�ряк� р-ну� йа�ра�-
дыл�мыш�дыр.

Азярбайжан� Республикасы� Президентинин
имзаладыьы� � 2004� ил� 19� март� тарихли� гануна
ясасян�сярщяд�бюлэяляриндя�вя�эедиш-эялиш�чятин
олан� даьлыг� вя� даьятяйи� яразилярдя� ящалинин
ещтийажларыны� даща� дольун� юдямяк� вя
мяскунлашмасыны� тямин� етмяк,�дювлят� идаря�-
етмясини� тякмилляшдирмяк,� щямчинин� сярщяд�-
бойу� яразинин� мцдафиясинин� даща� да� мющ�-
кям�ляндирилмясини�тямин�етмяк�мягсядиля�щяр
ики�районун�мяркязляриндян�35-40�км аралыда
даьлыг� вя� даьятяйи� яразиляри� ящатя� едян
сярщядбойу� зоналарда� йерляшян� 9� инзибати-
ярази� даирясинин� 11�кяндинин�базасында�Кян�-
эярли�району�йарадылмышдыр.

1929� ил� фе�в�ра�лын� 18-дя� За�гаф�га�зийа�МИК
то�та�ли�тар� ин�зи�ба�ти-амир�лик� шя�ра�и�тин�дя� Нах.
МССР-ин� 9� кян�ди�нин� –� Шя�рур� да�и�ря�си�нин
Гурдгулаг,�Ха�чик,�Що�ра�диз,�Шащ�буз�на�щий�я�-
си�нин�Оь�бин,�Сул�тан�бяй,�Аь�хяч,�Ал�ма�лы,�Ит�гы�-
ран�к.-ля�ри�нин,�Ор�ду�бад�да�и�ря�си�нин�Гор�че�ван
к.-нин,�ща�бе�ля�Ки�лит�к.�тор�паг�ла�ры�нын�бир�щис�ся�-
си�нин,�якин�са�щя�ля�ри�вя�от�лаг�ла�ры�иля�бир�лик�дя�Ер�-
мя�ни�с�тан�ССР-я�бир�ляш�ди�рил�мя�си�щаг�гын�да�гя�-
рар� гя�бул� ет�миш�дир.� 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�лай�ан�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�ясл�хяй�а�нят�кар�лыг�вя�жи�най�ят�иди.�

Мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�яра�зи�си�нин�сащ.�5,5�мин
км2 (Азярб.�Ре�с�пуб�ли�ка�сы�яра�зи�си�нин�6,4%-и),
ящ.� 372,9�мин� ня�фяр�дир� (2005,� 1йанвар).�Ща�-
зыр�да�7�ин�зи�ба�ти�р-на�(Ба�бяк,�Жул�фа,�Ор�ду�бад,
Ся�дя�ряк,�Шащ�буз,�Шя�рур,�Кянэярли)�бюлцнмцш�-
дцр;�4�шя�щя�ри�(Нах�чы�ван�ш.,�Ор�ду�бад�ш.,�Жул�фа
ш.,� Шя�рур� ш.),� 9� гяс.,� 160� кянд� инзибати� ярази
даиряси�вар�(2005).�Пай�тах�ты�Нах�чы�ван�ш.-дир.�

Ида ря ет мя гу ру лу шу. Нах.� МР� Азярб.
Рес��пуб�ли�ка�сы�нын�тяр�ки�бин�дя�мух�тар�дюв�лят�дир.
1995� ил� ной�а�б�рын� 12-дя� ре�фе�рен�дум�йо�лу� иля
гя�бул�олун�муш�Азярб.�Республикасынын�Конс-
ти�ту�сийасына� ясасян�� Нах.� МР� Азярб.� Ре�с�-
пуб�ли�ка�сы�нын�ай�рыл�маз�тяр�киб�щис�ся�си�дир�вя�онун
статусу�бу�Кон�с�ти�ту�сийа�иля�мцяййян�едилир.
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Нах.�МР-дя�га�нун�ве�ри�жи�лик�ща�ки�мийй�я�ти�ни
Нах.� МР-ин� пар�ла�мен�ти� –� Али� Мяж�ли�си,� иж�ра
ща�ки�мийй�я�ти�ни�Нах.�МР-ин�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти,
мящ�кя�мя� ща�ки�мийй�я�ти�ни� мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�-
нын�мящ�кя�мя�ля�ри�щяй�а�та�ке�чи�рир.�

Кон�сти�ту�сий�айа� яса�сян,� Нах.� МР� Али
Мяж���ли��си�нин�ся�д�ри�мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�нын�Али�вя�-
зи�фя�ли� шях�си�дир.� О,� Али� Мяж�ли�с�дя� се�чи�лир.� Нах.
МР� Али� Мяж�ли�си� 45� де�пу�тат�дан� иба�рят�дир.
Мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�нын� шя�щяр� вя� рай�он� яра�зи
ва�щид�ля�ри�иж�ра�ща�ки�мийй�ят�ля�ри�тя�ря�фин�дян�ида�ря
еди�лир.� Иж�ра� ща�ки�мийй�ят�ля�ри�нин� баш�чы�ла�ры� Нах.
МР�Али�Мяж�ли�си�ся�д�ри�нин�тяг�ди�ма�ты�иля�Азярб.
Ре�с�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�тя�ря�фин�дян�тяй�ин�олу�-
нур.�Нах�чы�ван�МР-дя�йер�ли�ида�ря�ет�мя�ор�ган�-
ла�ры�–�бя�ля�дийй�я�ляр�фя�а�лийй�ят�эю�с�тя�рир.�

Тя би ят. Нах.�МР�Ки�чик�Гаф�га�зын�ж.-г.-ин�-
дя� йер�ля�шир.� Азярб.� Ре�с�пуб�ли�ка�сы� яра�зи�си�нин
эео�мор�фо�лоъи� рай�он�лаш�ды�рыл�ма�сы� бю�лэцсцндя
Нах.�МР-ин�яра�зи�си�Ки�чик�Гаф�газ�эе�о�мор�фо�-
лоъи�ви�лай�я�ти�нин�Аразй�а�ны�даь�лар�вя�Нах�чы�ван
(Ор�та�Араз)� чю�кяк�лийи� йа�рым�ви�лай�ят�ля�ри�ня� аид
еди�лир.�Аразй�а�ны�даь�лар�йа�рым�ви�лай�я�ти�мух�тар

ре�с�пуб�ли�ка�яра�зи�син�дя�Дя�ря�ляй�яз�вя�Зя�нэ�я�зур
сил�си�ля�ля�ри�ни,�Нах�чы�ван�чю�кяк�лийи�эе�о�мор�фо�лоъи
йа�рым�ви�лай�я�ти�ися,�яса�сян,�Араз�бойу�дцзян�лик�-
ля�ри� яща�тя� едир.� Дя�низ� ся�вийй�я�син�дян� ор�та
йцксяк�лийи�1450�м-дир.�Яра�зи�нин�цчдя�ики�щис�-
ся�си�щцнд.�1000�м-дян�йу�ха�ры�олан�даь�лыг�са�-
щя�ляр�дир.�Яра�зи�нин�цчдя�бир�щис�ся�си�ни�ися�бир-би�-
рин�дян� даь� гол�ла�ры� вя� ти�ря�ля�ри�ля� ай�ры�лан�ма�и�ли
Араз�бойу� дцзян�лик�ляр� (Ся�дя�ряк,� Шя�рур,� Бю�-
йцк�дцз,� Нах�чы�ван,� Жул�фа,� Йай�жы,� Кя�нэ�яр�ли,
Дя�с�тя,�Ор�ду�бад�вя�с.)�ту�тур.�Бу�дцзян�лик�ля�рин
цму�ми�сащ.�10�мин�ща-а�гя�дяр�дир.�Араз�бойу
дцзян�лик�ля�рин� ян� эе�ниш� йе�ри� Шяр�ги� Ар�па�чай�ын
мян�сяб�щис�ся�син�дя�олуб,�бу�яра�зи�дя�бир�тя�ряф�-
дян�тек�то�ник�чюк�мя�нин,�ди�э�яр�тя�ряф�дян�ися�ак�-
ку�мулй�а�сийа� про�се�си�нин� эет�мя�си� ня�ти�жя�син�дя
йа�ран�мыш�дыр.

Релй еф.�Мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка� яра�зи�си�нин� чох
щис�ся�си�ни� Ки�чик� Гаф�га�зын� Зя�нэ�я�зур� вя� Дя�ря�-
ляй�яз�сил�си�ля�ля�ри�вя�он�ла�рын�Араз�чай�ы�нын�дя�ря�си�-
ня�доь�ру�уза�нан�вя�мца�сир� релй�еф�дя�ор�та� вя
ал�чаг�даь�лыг�йа�ра�дан�гол�ла�ры�яща�тя�едир.�Зя�н�-
э�я�зур�сил�си�ля�си�Ки�чик�Гаф�га�зын�ян�йцксяк�сил�си�-
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ля�ля�рин�дян�дир;� ян� щцндцр� зир�вя�си� Га�пы�жыг� д.
(3906� м)� ей�ни� за�ман�да� Ки�чик� Гаф�га�зын
Азярб.�Ре�с�пуб�ли�ка�сы�яра�зи�син�дя�ян�йцксяк�зир�-
вя�си�дир�вя�да�и�ми�гар�хят�тин�дян�41�м йу�ха�ры�да
йер�ля�шир.�Алт�Пли�о�сен�йа�ш�лы�ки�чик�ин�тру�зив�ляр�вя
ек�с�т�ру�зив�ляр�сил�си�ля�нин�ж.-г.�йа�ма�жын�да�ко�ну�с�-
ва�ры,� эцнбяз�ва�ры� чы�хын�ты�лар� йа�ра�да�раг,� тя�к�-
раро�лун�маз� релй�еф� ямя�ля� эя�ти�рир�ляр.� Щцндцр
зир�вя�ля�ри:�Йаь�лы�дя�ря�д.�–�3827�м,�Га�за�нэ�юл�даь
–�3814�м,�Са�ры�дя�ря�д.�–�3754�м,�Дя�вя�бой�ну�д.
–� 3560� м вя� с.� Даь� ашы�рым�ла�ры�нын� мцтляг
щцнд.� 2346� м-ля� (Би�чя�няк� ашы�ры�мы),� 3362� м
(Ай�чон�гал�ашы�ры�мы)�ара�сын�да�дыр.�

Дя�ря�ляй�яз� сил�си�ля�си�мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�яра�-
зи�си�нин�шм.-г.�щис�ся�син�дя�йер�ля�шир�вя�Зя�нэ�я�зур
сил�си�ля�си�ня� нис�бя�тян� ал�чаг�дыр� (ян� ужа� зир�вя�си
Кцкцдаь�–�3120�м).�Сил�си�ля�нин�Жя�щ�ри�чай�ын�дан
г.-дя�ки�щис�ся�си�гювс� шяк�лин�дя�ж.-а�доь�ру�уза�-
на�раг�ал�ча�лыр.�Бу�ра�да�ян�щцндцр�зир�вя�Ке�чял�-
тя�пя� д.-дыр� (2740�м).� Сил�си�ля�нин� мух�тар� ре�с�-
пуб�ли�ка�яра�зи�си�ня�да�хил�олан�щис�ся�си�мцряк�кяб
оро�гра�фик� гу�ру�лу�ша�ма�лик�дир.� Бу�мцряк�кяб�-
лик�релй�еф�дя,�хцсу�си�ля�Ке�чял�тя�пя�д.-ндан�ж.-да

да�ща� ай�дын� ня�зя�ря� чар�пыр.� Сил�си�ля�дян� Га�ран�-
гуш,� Жя�щ�ри,� Га�ра�ул�тя�пя,� Рям�ляр� вя� Буз�гов
гол��ла�ры� ай�ры�лыр.� Дя�ря�ляй�яз� сил�си�ля�си�нин� Жя�щ�ри
чай�ын�дан� ш.-дя�ки� ясас� щис�ся�си� ш.-я� вя� ж.-г.-я
доь�ру� уза�ныр.� Бу�ра�да� мцтляг� йцксяк�лик
2900–3110�м-дир�(Си�пяр�д.�–�3117�м,�Ке�чял�даь
–�3118�м,�Кцкцдаь�).�Сил�си�ля�нин�су�ай�ы�ры�жы�сы�бя�-
зян�ен�сиз,�бя�зян�дя�эе�ниш�вя�ща�мар�дыр.�Дя�ря�-
ляй�яз� сил�си�ля�си�нин� шм.-ш.� гур�та�ра�жаьы� щцнд.
3087� м олан� ад�сыз� зир�вя�нин� йа�хын�лыь�ын�да
Зянэ�я�зур� сил�си�ля�си� иля� бир�ля�шир.� Сил�си�ля�нин� ж.-г.
щис�ся�си�ися�Жя�щ�ри�вя�Нах�чы�ван�чай�ла�ры�нын�ара�сы
иля�уза�ныр.

Мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка� яра�зи�си�нин� шм.-г.�гур�-
та�ра�жаьы�мцряк�кяб�оро�гра�фик�гу�ру�лу�ша�ма�лик�-
дир.� Бу�ра�да�кы� даь� зир�вя�ля�ри�нин� щцнд.� 2000–
2100�м-дян�ар�тыг�дей�ил� (Кюмцрлц�–� 2064�м,
Ар�дыж�–�2034�м,�Ме�щ�ри�даь�–�1869�м,�Га�баг�-
йал�–�1824�м);�яса�сян�ал�чаг�вя�ор�та�даь�лыг�дан
иба�рят�дир.�Ре�с�пуб�ли�ка�нын�ор�та�вя�ал�чаг�даь�лыг
зо�на�ла�рын�да�мца�сир� релй�еф�дя� там� як�си�ни� тап�-
мыш�Ми�о�сен-Алт�Пли�о�сен�йа�ш�лы�галх�ма�лар�(Аь�-
гайа,� Да�ры�даь,� Га�ра�гу�зей)� вя� чю�кяк�лик�ляр
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(Па�ра�даь,�Нурсу,�Тцр�кеш)�ин�ки�шаф�ет�миш�дир.�
Эе о лоъи гу ру луш вя фай да лы га зын ты лар.�Нах.

МР� яра�зи�син�дя� Йе�рин� мцхтя�лиф� йа�ш�лы� эе�о�лоъи
гат�ла�ры�нын� ай�дын� чы�хы�ш�ла�ры,� тя�к�ра�ро�лун�маз� вя
жа�зи�бя�дар�ин�тру�зив�сцхур�ла�рын�мюв�жуд�луьу�эе�-
о�лог�ла�рын�вя�сяйй�ащ�ла�рын�диг�гя�ти�ни�щя�ля�18�яс�-
рин�ор�та�ла�рын�дан�жялб�ет�миш�дир.�Бу,�ис�тяр�Гяр�би
Ав�ро�па,� ис�тяр�ся�дя�Ру�сий�а�нын�эе�о�лоъи�ядя�бий�-
йа�тын�да�Алп�гур�шаь�ы�нын�стра�ти�гра�фик�мя�ся�ля�ля�-
ри�нин� щял�лин�дя� юз� як�си�ни� тап�мыш�дыр.� Алп� гур�-
шаь�ын�да�бян�зя�ри�ол�дуг�жа�аз�та�пы�лан�Нах�чы�ван
лак�ко�лит�ля�ри� вя� Жул�фа� дя�ря�син�дя� Па�ле�о�зой�ун
ар�ды�жыл�гат�ла�ры�дцнйа�шю�щ�ря�ти�га�зан�мыш�вя�бу
эц�ня�дяк�клас�сик�гий�мя�ти�ни�итир�мя�миш�дир.�Фай�-
да�лы� га�зын�ты� са�щя�ля�рин�дя� (Дуз�даь,� Да�ры�даь,
Шя�кяр�дя�ря,�Эюмцр,�Гуй�у�лу�даь,�Гы�зыл�гайа�вя
с.)� маь�а�ра�ла�рын,� гуй�у�ла�рын� аш�кар� олун�ма�сы,
иб�ти�даи� ямяк� алят�ля�ри�нин� та�пыл�ма�сы� Нах�чы�ван
яра�зи�син�дя� щя�ля� гя�дим� вахт�лар�дан� дуз,� мяр�-
эцмцш,�мис,� гы�зыл,� кцкцрд� вя� с.� чы�ха�рыл�дыь�ы�ны
эю�с�тя�рир;� ор�та� ясрляр�дя�Азярб.-да� ел�ми-тя�с�ви�ри
ми�не�ра�ло�э�ийа�трак�тат�ла�ры�–�"Жа�ва�щир�на�мя"�йа�-
ран�мыш�дыр.�Яра�зи�дя� илк� эе�о�лоъи� тяд�ги�гат�лар� вя
ми�не�рал� сяр�вят�ля�рин� юй�ря�нил�мя�си� 18� яс�рин� 2-жи
йа�ры�сын�дан� ба�ш�лан�мыш,� пла�на�уйь�ун� су�рят�дя
мцнтя�зям� юй�ря�нил�мя�си� ися� Нах.МР� йа�ран�-
дыг�дан�со�нра�кы�дю�в�ря�аид�дир.�

Мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�нын� яра�зи�си� эе�о�лоъи� жя�-
щят�дян� Ки�чик� Гаф�га�зын� Нах�чы�ван� гы�ры�шыг�лыг
тек�то�ник� зо�на�сын�да� йер�ля�шир.� Ди�э�яр� тек�то�ник
зо�на�лар�дан� фяр�г�ли� ола�раг,� эе�о�лоъи� гу�ру�лу�шу
цму�ми� га�лын�лыьы� 14� км-я� гя�дяр� Кай�но�зой
(Йе�рин�эе�о�лоъи�та�ри�хи�нин�сон�65�млн.�или),�Ме�-
зо�зой� (65–248� млн.� или),� Па�ле�о�зой� (248–540
млн.�или)�дювр�ля�ри�нин�чюк�мя,�вул�ка�но�э�ен-чюк�-

мя,� йерцстц� вул�кан�ла�рын� пцскцрмя� гат�ла�рын�-
дан�вя�ин�тру�зив,�ме�та�мор�фик�ком�по�нент�ля�рин�-
дян�тяш�кил�олун�муш�дур.�Бун�ла�рын�йер�цзя�рин�дя
чы�хы�ш�ла�ры�яра�зи�нин�400�млн.�ил�лик�эе�о�лоъи�та�ри�хи�ни
бяр�па�ет�мяйя� им�кан�ве�рир.�Нах�чы�ван�гы�ры�шыг�-
лыг� зо�на�сы�нын� тек�то�ник� гу�ру�лу�шун�да� Щер�сен
гы�ры�шыг�лыь�ы�ны� тям�сил� едян� Шя�рур–Жул�фа� ан�ти�кли�-
но�ри�у�му,�Алп�гы�ры�шыг�лыь�ын�да�йа�ран�мыш�Ор�ду�-
бад� син�к�ли�но�ри�у�му� вя�Нах�чы�ван� чу�ху�ру� иш�ти�-
рак�едир.�Тек�то�ник�гу�ру�лу�шун�юзцлц� ися�Бай�-
кал�тек�то�ник�сик�лин�дя�(600�млн.�ил�бун�дан�яв�-
вял)�йцксяк�дя�ря�жя�дя�ме�та�мор�физ�мя�уь�ра�мыш
мцхтя�лиф� мян�шя�ли� вя� тяр�киб�ли� (чюкцнтц,� маг�-
ма�тик�вя�с.)�сцхур�гат�ла�ры�тя�бя�гя�ля�рин�дян,�Йер
га�быь�ы�нын� "гра�нит"� га�тын�дан� иба�рят�дир.�Он�ла�-
рын�Йер�сят�щи�ня�йа�хын�йа�тым�ла�ры�на�Де�вон-Три�-
ас� чюкцнтцля�ри�нин� чы�хы�ш�ла�ры� са�щя�син�дя� тя�садцф
олу�нур�вя�Дящ�ня�дай�аг�гуй�у�сун�да�331�м дя�-
рин�лик�дя�1414�м-я�гя�дяр�кя�си�либ�ляр.�Дящ�ня�гал�-
хын�ты�сы�нын� Ара�зын� саь� са�щи�лин�дя� ме�та�мор�фик
сцхур�лар�Йер� сят�щи�ня� чы�хыр.� Яра�зи�нин� дя�рин�лик
гу�ру�лу�шун�да� Йер� га�быь�ы�нын� га�лын�лыьы� 48–54
км�ола�раг,�"гра�нит"�га�ты�15–20�км-я,�"ба�залт"
га�ты�20–25�км-я�ча�тыр.

Ш�я�р�у�р–Ж�у�л�ф�а���а�н�т�и�к�л�и�н�о�р�и�у�м у
тер�ри�э�ен-кар�бо�нат�вя�кар�бо�нат�фа�сий�а�сы�вя�га�-
лын�лыьы�3000–3600�м-я�ча�тан�Де�вон,�Алт�Кар�-
бон,�Перм�вя�Три�а�сын�лай�гат�ла�ры�Дя�ря�ляй�яз�ги�-
тя�кя�на�ры�ачыг�дя�низ�щюв�зя�си�нин�(400–211�млн.
ил�ляр�ара�сын�да)�чюк�мя�сцхур�ла�ры�дыр.�Дя�ря�ляй�яз
дя�ни�зи� яра�зи�дя� узун� сцрян� кон�ти�нен�тал� гу�ру
па�ле�о�жоь�ра�фи�шя�ра�и�ти�явяз�ет�миш�ди.�Ор�та�вя�Цст
Кар�бон�дюврцндя�щюв�зя�нин�эе�о�тек�то�ник�ин�ки�-
ша�фы�ны�тям�сил�едян�бок�сит�тя�защцрля�ри�Йер�га�ты�-
нын�ла�те�рит�ашын�ма�сы�нын�мящ�су�лу�дур.�Дя�рин�лик
гы�рыл�ма�ла�рын�да�йер�ля�шян�квар�слы�га�б�ро-до�ле�рит
ки�чик� ин�тру�зий�а�ла�ры� иля� Эцмцшлц� синк-гу�рь�у�-
шун� йа�таьы� вя� тя�защцрля�ри� яла�гя�дар�дыр� (Эц�-
мцш�лц� мя�дя�ни� узун� мцддят� ис�ти�с�мар� олун�-
муш��дур).�Па�ле�о�зой�вя�Три�а�сын�чюк�мя�сцхур�лар
га�тын�да�эе�ниш�йай�ыл�мыш�мя�му�лат�да�ш�ла�ры�(чя�щ�-
райы� до�ло�мит,� ара�го�нит),� ти�кин�ти� да�ш�ла�ры� (га�ра
мяр�мяр,�мо�за�и�ка�люв�щя�ля�ри�цчцн�ря�нэ�ли�цзлцк
да�ш�лар)�вя�шцшя�мя�му�ла�ты�(квар�сит�ляр,�квар�сит�ли
гум�да�шы�лар)� йер�ли� ся�найе� цчцн� ящя�мийй�ят
кясб�едир.�

О�р�д�у�б�а�д���с�и�н�к�л�и�н�о�р�и�у�м�у�мух�-
тар�ре�с�пуб�ли�ка�яра�зи�си�нин�ш.�вя�шм.-ш.�са�щя�ля�ри�-
ни�яща�тя�едя�ряк,�кя�нар�сяр�щяд�ля�ри�г.-дя�Жул�фа-
Чалхангала�гы�рыл�ма�сы,�ш.-дя�ися�Зя�нэ�я�зур�сил�силя-
син�дян� со�нра� Эирй�а�таг� гы�рыл�ма�сы� иля� из�ля�нир.
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Син�к�ли�но�ри�у�мун�мцстя�гил�эе�о�тек�то�ник�ин�ки�ша�-
фы�Ме�зо�те�ти�син�дярйа�га�быг�лы�Зя�нэ�я�зур�тро�гу�-
нун� Цст� Та�ба�шир�дя� баь�лан�ма�сын�дан� со�нра
да�вам� ет�миш�ди.� Онун� гу�ру�лу�шун�да� иш�ти�рак
едян�Ме�зо�кай�но�зой� гат�ла�ры�мцхтя�лиф� эе�о�ди�-
на�мик� шя�ра�и�ти� тям�сил� едир.� Син�к�ли�но�ри�у�мун�г.
кя�на�рын�да�кы�Алт�Йу�ра�йа�ш�лы�ба�залт�вул�ка�низ�ми
яра�зи�дя� риф�то�э�ен� про�сес�ля�рин� ба�ш�ла�нь�ы�жын�дан
вя� Зя�нэ�я�зур� дярйа� га�быг�лы� дя�рин� щюв�зя�нин
ямя�ля� эял�мя�син�дян� хя�бяр� ве�рир�ся,� Йу�ра
дюврцнцн�аа�лен-кел�ло�вей�мяр�тя�бя�ля�ри�нин�ар�ды�-
жыл�эил�ли-гум�лу�гат�ла�ры�дя�рин�дярй�а�ва�ры�щюв�зя�-
нин� пас�сив� кон�ти�нен�тал� ятяй�и�нин� чюкцнтцля�ри�-
дир.�Ме�зо�зой� суб�ст�рат�да� офи�о�лит�ля�рин� ек�зо�тик
кцтля�ля�ри� Ме�щ�ри–Ор�ду�бад� ба�то�ли�ти�нин� ин�тру�-
зий�а�ла�ры�нын�ара�сын�да�вя�офи�о�лит-оли�с�то�лит�ля�ри�Цст
Та�ба�шир� гат�ла�рын�да� та�пыл�мыш�дыр.� Са�бит� тек�то�-
ник�шя�ра�ит�дя�ямя�ля�эя�лян�Цст�Та�ба�ши�рин�ящя�нэ�-
да�шы�вя�ме�рэ�ел�ли�га�тын�дан�со�нра�Ор�ду�бад�син�-
к�ли�но�ри�у�му� тя�камцлц� кол�ли�зи�он� эе�о�ди�на�мик
мяр�щя�ля�дя� ин�тен�сив� тек�то�ник-маг�ма�тик� про�-
сес�ляр�йа�рат�мыш�дыр.�Па�ле�о�сен�дюврцндя�Зя�нэ�я�-
зур� гы�рыл�ма�сы� бой�ун�жа� щюв�зя�нин� гра�бен�ва�ры
риф�то�э�ен� дя�рин�ляш�мя�си� вя� га�лын� (2000� м-дан
чох)�тер�ри�э�ен�флиш�га�ты�нын�ямя�ля�эял�мя�си�ня�ти�жя�-
син�дя�ин�тен�сив�маг�ма�тизм�про�сес�ля�ри�ба�ш�лай�ыр.
Вул�ка�низ�мин�да�ща�ин�тен�сив�фя�а�лийй�я�ти�Алт�Ео�-
сен�дя�вя�Ор�та�Ео�се�нин� со�нун�да�аш�кар�олун�-

муш�дур.� Нах.� МР-дя� ян� чох� вул�ка�но�э�ен
(2500�м)�вя�Пи�ро�кла�с�тик�(1400�м)�гат�ла�ры,�он�-
ла�ры� ай�ы�ран� ту�ф�лу� фли�шо�ид� тип�ли� вул�ка�но�э�ен
чюкцнтц�га�ты�(960�м)�вя�щюв�зя�нин�Ео�сен�кя�си�-
ли�ши�ни� та�мам�лай�ан� Цст� Ео�се�нин� флиш�ва�ры� га�ты
йай�ыл�мыш�дыр.� Вул�ка�низ�мин� щяр� ики� мяр�щя�ля�си
вул�кан-тек�то�ник� структкрлар�да� (Зя�нэ�я�зур,
Яля�нэ�яз,�Ля�кя�таь�вя�с.)�чох�фа�за�лы�гра�ни�то�ид�ин�-
тру�зив�ля�ри� иля� та�мам�ла�ныр.� Яра�зи�дя� кол�ли�зи�он-
оро�э�ен�про�сес�ля�ри�ня�ти�жя�син�дя�Ор�ду�бад�син�к�ли�-
но�ри�у�му�ин�вер�сий�айа�мя�руз�га�лыр,�дя�низ�щюв�-
зя�си�Цст�Ео�се�нин�ор�та�ла�рын�дан�та�ма�ми�ля�ре�г�-
рес�сий�айа�уь�рай�ыр,�хят�ти�ан�ти�кли�нал�вя�син�к�ли�нал
гы�ры�шыг�лыьы�йа�ра�ныр,�блок�ла�ра�пар�ча�лан�ма�да�ща
сяр�раст�гейд�олу�нур.�

Оли�го�сен� дюврцндян� ба�ш�лай�а�раг� Нах�чы�-
ван�даь�а�ра�сы�чу�ху�ру�нун�тя�мя�ли�гой�у�лур.�Зя�н�-
э�я�зур�дя�рин�лик�гы�рыл�ма�зо�на�сын�да�ися�со�нун�жу
ин�тен�сив� маг�ма�тизм� ня�ти�жя�син�дя� Ме�щ�ри–Ор�-
ду�бад�ба�то�ли�ти�нин�ян�мящ�сул�дар�цчфа�за�лы�пор�-
фир�ва�ры�гра�ни�то�ид�ля�ри�(23–25�млн.�ил)�ямя�ля�эя�-
лир.�Ме�щ�ри–Ор�ду�бад�ба�то�ли�ти�Гаф�газ�да�ян� ири
ин�тру�зив� мас�сив�дир.� Ор�ду�бад� ме�та�ло�э�е�ник
бюл�мя�син�дя�ба�то�ли�тин�ин�тру�зив�ком�плек�с�ля�ри�иля
яла�гя�дар�олан�мис-мо�либ�ден�(Па�раь�а�чай),�по�-
ли�ме�тал� (Аь�дя�ря,� Ква�нус,� Ня�сир�ваз),� гы�зыл
(Пий�аз�ба�шы,� Аьй�урд)� йа�таг�ла�ры� вя� чох�лу� тя�-
защцрля�ри� йер�ля�шир.� Бю�лэ�я�нин� ме�тал�ло�э�е�ний�а�сы
мис-пор�фир� (Ай�чын�гыл,� Йа�шыл�лыг,� Фящ�ля� дя�ря�си),
мис-ко�балт� (Ко�там),� вол�ф�рам� (Гы�зыл�чын�гыл�лы),
на�дир� вя� ра�дио�ак�тив� еле�мент�ля�рин� тя�защцрля�ри
иля� ся�жийй�я�ля�нир.� Ин�тру�зив� ком�плек�с�ляр,� бцтцн
йа�таг� вя� тя�защцрляр� Ео�сен� вул�ка�низ�мин� фя�а�-
лийй�я�ти� ня�ти�жя�син�дя� йа�ран�мыш� вул�кан-тек�то�ник
струк�тур�лар�да� йер�ля�шя�ряк,� фи�лиз� маг�ма�тик� си�с�-
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тем�ля�ри�тяш�кил�едир�ляр.�
Н�а�х�ч�ы�в�а�н��ч�у�х�у�р�у��Ор�ду�бад�син�к�-

ли�но�ри�у�му�вя�Шя�рур–Жул�фа�ан�ти�кли�но�ри�у�му�нун
цстцнц�юртцр�вя�бу�про�се�с�дя�г.-я�доь�ру�ми�г�-
ра�сийа�гейд�олу�нур.�Даь�а�ра�сы�чу�ху�рун�ямя�ля
эял�мя�си� бир� не�чя� гы�рыл�ма�нын,� яса�сян,� онун
шм.-ш.�кя�на�ры�бойу�из�ля�нян�Нах�чы�ван�дя�рин�лик
гы�рыл�ма�сы�нын�Оли�го�сен�вя�Ми�о�сен�дювр�ля�рин�дя
ак�тив�фя�а�лийй�я�ти� иля�яла�гя�дар�дыр.�Нах�чы�ван�чу�-
ху�ру�ят�ра�фын�да�баш�ве�рян�зял�зя�ля�ляр�бу�гы�рыл�ма
иля� баь�лы�дыр.�Щя�мин� гы�рыл�ма� чюкцнтц� гат�ла�ры�-
нын�га�лын�лыь�ы�на�ня�за�рят�ет�мяк�ля�бя�ра�бяр,�маг�-
ма�тик� про�сес�ля�рин� фя�а�лийй�ят� мяр�кя�зи� ол�муш�-
дур.�Оли�го�се�нин�ек�с�т�ру�зив�ав�то�пла�с�тик�кцтля�ля�-
ри� (Га�ра�жя�лал,� Гурд�даь,� Хал�хал,� Гу�тан�даь,
Гуй�у�лу�даь�вя�с.)�гы�рыл�ма�бойу�нцфуз�ет�миш�вя
Ми�о�се�нин�вул�ка�но�э�ен�га�ты�(14,8–15,9�млн.�ил)
Ясяд�кяф,� Ка�шыр�даь� вя� Гырх�лар�даь� са�щя�ля�ри�ни
яща�тя�едир.�Яря�зин�мас�си�ви�Ки�чик�Гаф�газ�да�йе�-
э�а�ня�те�ше�нит�ин�тру�зий�а�сы�дыр.�Нах�чы�ван�дя�рин�лик
гы�рыл�ма�сы�нын� ша�хя�лян�мя�си� ики� эе�о�ст�рук�ту�рун
го�вуш�ма� зо�на�сы�на� тя�садцф� едир� вя� бу�ра�да
квар�слы� ди�о�рит-пор�фир� тяр�киб�ли� лак�ко�лит,� би�с�мо�-
лит,� сфе�но�лит� вя� силл�мор�фо�ло�э�ий�а�лы� чох�лу� ин�тру�-
зий�а�лар�(Бяр�дик,�Илан�даь,�Ялин�жя,�Па�ра�да�шы�вя
с.)�Ми�о�сен�дюврцндя�(16,3–18,0�млн.�ил)�нцфуз
ет�ми�ш�ляр.�Нах�чы�ван�чу�ху�ру�нун�эе�о�лоъи�гу�ру�лу-
шу,�яса�сян,�Оли�го�сен-Ми�о�сен�йа�ш�лы�га�ба�вя�ин�жя
мо�ласс� чюкцнтцля�рин�дян� тяш�кил� олун�муш�дур.
Он�ла�рын�ева�по�рит�ли,�ту�ф�лу�вя�ящя�нэ�да�шы�лы�тер�ри�э�-
ен�гат�ла�ры�епи�кон�ти�нен�тал,�ла�гун,�га�па�лы�щюв�зя
вя� дай�аз� дя�низ� шя�ра�и�тин�дя� ямя�ля� эял�миш�дир.
Дя�низ� яра�зи�ни�ме�о�тис�мяр�тя�бя�си�нин� яв�вя�лин�дя
(тягр.�7,1�млн.�ил)�тярк�ет�миш�дир.�Ан�т�ро�по�э�ен�-
дя� ис�ти�ми�не�рал� бу�лаг�лар� эюлцндя� тра�вер�тин�ляр
ямя�ля�эял�миш�дир.�Тра�вер�тин�ляр�дян�баш�га,�Нах�-
чы�ван�чю�кяк�лий�и�нин�тя�бии�сяр�вят�ля�рин�дян�зян�э�ин
дуз� (Дуз�даь,� Пцсйан,�Не�щрям),� па�лы�гор�скит
эи�ли� (Йурд�чу,� Ка�бул�лу)� эипс-ан�щи�д�рит-гаъа� вя
те�ше�нит�цзлцк�да�шы�йа�таг�ла�ры�вя�онун�шм.-ш.�кя�-
на�ры�бойу�ся�пя�лян�миш�фи�лиз�(уран,�мис,�бор)�тя�-
защцрля�ри�аш�кар�олун�муш�дур.�Да�ры�даь�сцрмя-
мя�рэмцш�йа�таьы�бу�дювр�дя�ямя�ля�эял�миш�дир.

Нах�чы�ван�гы�ры�шыг�лыг� зо�на�сы�нын� со�нра�кы� тя�-
камцлц�тек�то�ник�сы�хыл�ма�вя�блок�ла�рын�мцхтя�-
лиф�мигй�а�с�да�галх�ма�сы�шя�ра�и�тин�дя�да�вам�ет�миш
вя� Пли�о�сен� дюврцндя�Зя�нэ�я�зур� вя�Дя�ря�ляй�яз
сил�си�ля�ля�ри�нин� го�вуш�дуьу� са�щя�дя� йерцстц� вул�-
кан�лар�фя�а�лийй�ят�эю�с�тяр�миш�дир.�Жин�дя�ря�вул�кан
мяр�кя�зи� са�щя�син�дя� ман�ган,� мя�рэмцш,� гы�зыл,
кцкцрд,�аме�тист�вя�хал�се�дон�тя�защцрля�ри�та�пыл�-

мыш�дыр.�Уйь�ун�йа�ш�лы�вул�кан�мяр�кя�зи�(Кям�чи�-
даь)�Ор�ду�ба�дын�га�баь�ын�да�Ара�зын�саь�са�щи�-
лин�дя�йер�ля�шир.�Ян�жа�ван�дюрдцнжц�дювр�дя�фя�-
а�лийй�ят�эю�с�тя�рян�ки�чик�ба�залт�вул�ка�ны�Ай�ы�чон�-
гал� ашы�ры�мы�на� йа�хын�Зя�нэ�я�зур� сил�си�ля�си�нин� йа�-
лын�да� вя� ба�то�ли�тин� да�хи�лин�дя� аш�кар� олун�муш�-
дур.

М�и�н�е�р�а�л��с�у�л�а�р.�Ми�не�рал�су�бу�лаг�ла�-
ры�нын� ря�нэ�а�ря�нэ�лий�и�ня�эю�ря�Нах.�МР�дцнйа�-
нын�ян�диг�гя�тя�лай�иг�бю�лэ�я�ля�рин�дян�дир.�Мух�тар
ре�с�пуб�ли�ка�нын�5,5�мин�км2-лик�са�щя�син�дя�250-
дян�ар�тыг�ми�не�рал�су�мян�бяйи�гей�дя�алын�мыш�-
дыр.� Бу� бу�лаг�ла�рын� бюйцк� як�ся�рийй�я�ти� Шяр�ги
Ар�па�чай,�Нах�чы�ван�чай,�Ялин�жя�чай,�Эи�лан�чай,
Ор�ду�бад�чай,� Га�ра�дя�ря� вя� Яй�лис� чай�ла�ры�нын
ва�ди�ля�рин�дя� вя� йа�хын�лыг�ла�рын�да�дыр.� Он�лар
кимй�я�ви�тяр�ки�би�ня�эю�ря�мцхтя�лиф�тип�ли�олуб�тя�-
сяррцфат�да,� ич�мя�ли� су� тяж�щи�за�тын�да,� мца�ли�жя
мяг�ся�ди�иля�вя�ся�най�е�дя�ис�ти�фа�дя�еди�лир.�Яра�зи�-
дя�су�ла�рын�тя�бии�фор�ма�лаш�ма�сын�да�релй�е�фин,�чай
шя�бя�кя�си�нин,�йа�ран�дыг�ла�ры�эе�о�лоъи�мцщи�тин,�иг�-
ли�мин� бюйцк� ящя�мийй�я�ти� вар�дыр.� Нах�чы�ва�нын
мца�ли�жя� су�ла�ры� мцхтя�лиф� тяр�киб�ли� вя� йа�ш�лы� чю�-
кцнтцляр�дян�чы�хыр�вя�бу�он�ла�рын�кимй�я�ви-бал�-
не�о�лоъи� хас�ся�ля�ри�ни� мцяйй�ян�ляш�ди�рир.� Яра�зи�дя
ян�гя�дим�су�да�шый�ан�сцхур�ла�рын�йа�шы�400�млн.
ил�ля� 500–700� мин� ил� ара�сын�да� дяй�и�шир.� Та�ри�хи
гай�наг�лар�дан�мя�лум� олур� ки,� щя�ми�шя� ди�ри�лик
суйу,�шя�фа�суйу�олан�бу�лаг�лар�дан�бя�щ�ря�ля�ниб,
он�ла�рын� мца�ли�жя� гцдря�ти�ня� "Та�н�ры� ожаьы",� –
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дейя�инан�мы�ш�лар;�он�ла�ра�го�тур�суйу,�йел�суйу,
мя�дя�суйу,�дя�ри�суйу,�шор�су,�Вай�хыр�вя�с.�ад�-
лар�вер�ми�ш�ляр.�

Нах�чы�ван�ми�не�рал�су�ла�ры�та�гя�дим�за�ман�-
лар�дан� ин�сан�ла�рын� диг�гя�ти�ни� жялб� ет�миш�дир.
Нах.�МР-дя�ми�не�рал�су�бу�лаг�ла�ры�нын�вя�он�ла�-
рын�фор�ма�лаш�дыьы�мцщи�тин�–�эе�о�ло�э�ий�а�сы�вя�тек�-
то�ни�ка�сы�нын� юй�ря�нил�мя�си�ня� 1843� ил�дян� ба�ш�ла�-
ныл�мыш�дыр.�Ла�кин�бу�са�щя�дя�план�лы�кяш�фийй�ат�иш�-
ля�ри� 20-жи� йцзил�лик�дян� апа�рыл�мыш�дыр.�Мцяйй�ян
едил�миш�дир� ки,�Нах�чы�ван�да�ми�не�рал� су�ла�рын� 6
ти�пи,�16�син�фи�вя�33�мцхтя�лиф�нювц�мюв�жуд�дур.
Бу� су�ла�рын� 98%-и� кар�бон� газ�лы� олуб,� щи�д�ро�-
кар�бо�нат�тип�ли�су�ла�ра�аид�еди�лир.�Йер�сят�щи�ня�тя�-
бии� чы�хы�ш�ла�ры� олан� ми�не�рал� су� бу�лаг�ла�рын�дан
йцксяк� щя�ра�рят�ли�си,� де�мяк� олар� ки,� йох�дур.
Ми�не�рал�су�ла�рын�як�ся�рийй�я�ти�нин�темп-ру�8оC�–
22оC-дир.�Си�раб�да�вя�Да�ры�даь�да�бу�руг�гуй�у�-
ла�рын�дан� щя�ра�ря�ти� 50оC� вя� да�ща� йу�ха�ры� олан
су�лар� аш�кар� едил�миш�дир.� Азярб.-да� олан� кар�-
бон�газ�лы�су�ла�рын�35%-и�Нах.�МР�яра�зи�син�дя�-
дир.�Ми�не�рал-мца�ли�жя�су�бу�лаг�ла�ры�нын�ион�тяр�-
ки�би�нин� ясас� ком�по�нент�ля�ри�ни� кал�си�ум� –�Ca,
гя�ля�ви-метал�ионлар�–�Na+K�вя�маг�не�зи�ум�–
Mg�ка�ти�он�ла�ры�вя�щи�д�ро�кар�бо�нат�–�HCO3,�сул�-
фат� –� SO4 вя� хлор� –�Cl� ани�он�ла�ры� тяш�кил� едир.
Мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�нын� ми�не�рал� су� мян�бя�ля�ри
эцн� яр�зин�дя� йер� сят�щи�ня� 24�млн.� л су� ахы�дыр.
Ясас�ми�не�рал�су�мян�бя�ля�ри�яра�зи�цзря�ашаь�ы�да�-
кы�шя�кил�дя�йер�ляш�миш�дир:�

Ор�ду�бад� р-нун�да� тягр.� 1000�км2 са�щя�дя
29�ми�не�рал�су�бу�лаьы�вар.�Он�ла�рын�тяр�ки�бин�дя
су�ла�рын� мца�ли�жя� хас�ся�ля�ри�ни� мцяйй�ян�ляш�ди�рян

гя�ля�ви�-метал� ионлар� мцщцм� рол� ой�най�ыр.� Р-
нун�гя�ля�ви�ли-щи�д�ро�кар�бо�нат�лы�су�ла�ры�нын�бир�гис�-
ми�мяш�щур�"Нар�зан"дан�эе�ри�гал�мыр,�ди�э�яр�ля�ри
ися�мца�ли�жя�га�би�лийй�я�ти�ня�эю�ря�да�ща�цстцндцр.

Жул�фа�р-нун�да�900�км2 са�щя�дя�85�ми�не�рал
су� бу�лаьы� гей�дя� алын�мыш�дыр;� он�лар�дан� 42-си
бу�руг�гуй�у�ла�ры�ва�си�тя�си�ля�аш�кар�едил�миш�дир.�Бу
су�лар� гий�мят�ли� кар�бо�нат-мя�рэцмцшлц� олуб,
ми�не�рал� су�ла�рын� кар�бо�нат�лы-мя�рэмцшлц-дя�-
мир�ли�хлор�лу-щи�д�ро�кар�бо�нат�лы-натри�ум�лу�ти�пи�ня
аид�еди�лир.�Бу�ра�да�37�мян�бя,�о�жцмля�дян�32
гуйу� вар�дыр.� Да�ры�даь� ми�не�рал� су�лар� гру�пу�-
нун� де�би�ти� цст-цстя� 3125783� л/эцн,� темп-ру
17-дян� 52оC-дяк�дир.� Мян�бя�ля�рин� бир� чо�ху
гай�най�ыр�вя�фон�тан�ла�йер�сят�щи�ня�чы�хыр.�Су�йер
сят�щи�ня� чых�дыг�да� кцлли� миг�дар�да� газ� ай�ры�лыр.
Щя�ля� гя�дим� за�ман�лар�дан� Да�ры�даь� ми�не�рал
су�ла�рын�дан�мца�ли�жя�ва�си�тя�си�ки�ми�ис�ти�фа�дя�едил�-
дийи� мя�лум�дур.� Бу� су�лар� ва�си�тя�си�ля� мцхтя�лиф
язя�ля,�ой�наг,�сцмцк�вя�дя�ри�хя�с�тя�лик�ля�ри�мца�-
ли�жя�олу�нур.�Да�ры�даь�мя�рэцмцшлц�суйу�бу�гя�-
бил�дян�дцнйа�да�мяш�щур�олан�Ита�лий�а�да�кы�"Жя�-
ну�би� Ти�рол",� "Рон�ченйо",� Фран�са�да�кы� "Лйа-
Бул�бул"�мя�рэцмцшлц�су�ла�рын�дан�щям�кей�фийй�-
я�ти�ня,� щям� дя� эцндя�лик� де�би�ти�ня� эю�ря� хей�ли
цстцндцр.�

Шащ�буз� р-ну� яра�зи�син�дя�ки� чай� ва�ди�ля�ри
бойу�40�км2 са�щя�дя�50-дяк�ми�не�рал�су�мян�-
бяйи�кяшф�олун�муш�дур.�Р-нун�ми�не�рал�бу�лаг�-
ла�ры� ара�сын�да�мяш�щур� Ба�дам�лы�ми�не�рал� су�лар
гру�пу�хцсу�си�йер�ту�тур.�Бу�су�лар�ол�дуг�жа�шяф�-
фаф,�ий�сиз�вя�ря�нэ�сиз�дир.�Ич�мяк�цчцн�чох�дад�лы�-
дыр.�Де�би�ти� цст-цстя� 2750640� л/эцн-дцр.�Ким�-
йяви� тяр�ки�би�ня� эю�ря,� яса�сян,� кар�бон� тур�шу�лу-
щи�д�ро�кар�бо�нат�лы-на�три�ум�лу,� хло�рид�ли-кал�си�ум�-
лу�дур�лар.�Он�ла�рын�мца�ли�жя� ящя�мийй�я�ти� тяд�гиг
едил�миш�вя�мцяйй�ян�ляш�дирил�миш�дир�ки,�"Бадам�-
лы"� суйу� га�ра�жий�яр� вя� юд� ки�ся�си� хя�с�тя�лик�ля�ри�ня
мцсбят�тя�сир�эю�с�тя�рир�вя�мца�ли�жя�хцсусийй�ят�ля�-
ри�Кис�ло�водскда�кы� (Ши�ма�ли�Гаф�газ)�"Нар�зан"
су�ла�ры�нын�хцсу�сийй�ят�ля�ри�ня�ох�шар�дыр.�

Ба�бяк�р-ну�нун�1200�км2 яра�зи�си�да�хи�лин�дя
50� ми�не�рал-мца�ли�жя� су� мян�бяйи� юй�ря�нил�миш,
он�ла�рын�27-си�бу�руг�гуй�у�ла�ры�ва�си�тя�си�ля�аш�кар
едил�миш�дир.�Си�раб�ми�не�рал�су�лар�гру�пу�нун�де�-
би�ти�2247265�л/эцн-дцр.�Темп-ру�16–24оC-дир.
Мца�ли�жя� ящя�мийй�я�ти�ня� эю�ря� Си�раб,� Га�щаб,
Вай�хыр,�Жя�щ�ри�вя�Гы�зыл�бурун�бу�лаг�ла�ры�цстцн�-
дцр.� Си�раб-12� аз� ми�не�рал�лаш�мыш,� сой�уг,� кар�-
бон� газ�лы,� щи�д�ро�кар�бо�нат�лы-маг�не�зи�ум�лу-
натри�ум�лу-кал�си�ум�лу,�до�ло�мит�ли�"Нар�зан"�тип�-
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ли�мца�ли�жя�ви-сцфря� суйу�ки�ми� ха�рак�те�ри�зя� еди�-
лир.�Кар�бон�газ�лы,�ор�та�ми�не�рал�лаш�мыш,�щи�д�ро�-
кар�бо�нат�лы-кал�си�ум�лу-на�три�ум�лу� Си�раб-8� ми�-
не�рал�суйу�"Боръ�о�ми"�тип�ли�ми�не�рал�суй�ун�ана�-
ло�гу�дур.�Вай�хыр-7�да�ща�чох�мя�дя�нин�хро�ни�ки
хя�с�тя�лик�ля�ри,�га�ра�жий�я�рин�вя�юд�йол�ла�ры�нын�хя�с�-
тя�лик�ля�ри� за�ма�ны�мяс�ля�щят� эюрцлцр.�Жя�щ�ри� бу�-
лаьы-1� "Славй�ан�скайа"� ми�не�рал� мца�ли�жя�ви-
сцфря� суй�у�нун,� Жя�щ�ри� бу�лаьы-2� Ба�дам�лы-4
мца�ли�жя�суй�у�нун,�"Яс�ща�би-Кящф"�ми�не�рал�су�-
ла�ры� Пйа�ти�горск� (Ши�ма�ли�Гаф�газ)� ра�дон�лу� су�-
йу�нун�ана�ло�гу�дур.

Шя�рур�р-ну�ми�не�рал� су�бу�лаг�ла�ры�ба�хы�мын�-
дан�чох�зя�нэ�ин�дей�ил�дир.�

1316�км2 яра�зи�дя�жя�ми�7�ми�не�рал�су�мян�-
бяйи� юй�ря�нил�миш�дир;� су�ла�рын�цму�ми� их�ра�жы� р-н
цзря�1,5�млн. л-дян�чох�дей�ил.

Ба�ща�су�ми�не�рал�су�бу�лаьы�Ся�дя�ряк�р-нун�-
да�ей�ни�ад�лы�к.-дян�ж.-да,�Араз�чай�ы�нын�са�щи�лин�-
дя�дир.�Ба�ща�су�бу�лаь�ы�нын�Нах.�МР-дя�йе�э�а�ня
щи�д�ро�кар�бо�нат�лы-маг�не�зи�ум�лу�ми�не�рал�су�ол�-
дуьу�ещ�ти�мал�еди�лир.�Йе�рин�тя�кин�дя�маг�не�зит�ли
чюкцнтцляр�да�хи�лин�дян�ба�ш�лай�а�раг�сят�щя�чы�хыр.�

Ми�не�рал�су�лар�ичя�ри�син�дя�мяш�щур�мца�ли�жя
ящя�мийй�ят�ли� олан�ла�ры,� щям�чи�нин� сцфря� суйу
ки�ми� ис�ти�фа�дя�олу�нан�лар�дан�Ба�дам�лы,�Си�раб,
Вай�хыр,�Да�ры�даь,�Гы�зыл�бурун,�Ня�щя�жир,�Га�-
щаб,� Ор�ду�ба�дын� "Нар�зан"� тип�ли� бу�лаг�ла�ры�ны
эю�с�тяр�мяк�олар.�Бу�лаг�лар�яса�сын�да�Ба�дам�лы,
Да�ры�даь�бал�не�о�лоъи�мца�ли�жя�ха�на�ла�ры�фя�а�лийй�-
ят� эю�с�тя�рир.� Ся�найе� цсу�лу� иля�ми�не�рал� су� ис�-
тещ�са�лы�на� 1947� ил�дян�ба�ш�лан�мыш�дыр.�Ща�зыр�да
мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�да�3�ми�не�рал�су�з-ду�вар�-
дыр.�Бун�лар�дан�ики�си�–�"Ба�дам�лы"�вя�"Си�раб"
ми�не�рал� су� з-дла�ры� бир� ба�ша�мян�бя�ля�рин� йа�-
нын�да,�ди�э�я�ри�ися�Нах�чы�ван�ш.-ндя�дир.�Сон�ил�-
ляр�дя�ки�иг�ти�са�ди�ду�рум�вя�бло�ка�да�шя�ра�и�ти�бу
з-дла�рын�фя�а�лийй�я�ти�ни�иф�лиж�вя�зийй�я�ти�ня�сал�мыш�-
дыр.�Ща�зыр�да�з-дла�рын�йе�ни�дян�гу�рул�ма�сы,�йе�-
ни� тех�но�лоъи� ава�дан�лыг�лар�ла� тяж�щи�зи� зя�ру�ря�ти
мей�да�на�чых�мыш�дыр�вя�бунунла�ялагядар�бир
сыра�зярури�ишляр�эюрцлцр.

Иг лим. Мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�нын�иг�ли�ми�ня�онун
жоь�ра�фи�мюв�гейи�–�яра�зи�нин�щяр�тя�ряф�дян�даь�сил�-
си�ля�ля�ри� (Ког�нур–Ала�нэ�юз,� Зя�нэ�я�зур� вя�Дя�ря�-
ляй�яз)�иля�яща�тя�олун�ма�сы�вя�ири�су�щюв�зя�ля�рин�дян
(Га�ра� дя�низ,�Хя�зяр� дя�ни�зи)� узаг�да� йер�ляш�мя�си
чох�тя�сир�эю�с�тя�рир.�Яра�зи�нин�иг�ли�ми�5�ти�пя�ай�ры�лыр:�

1.�Йайы�гу�раг�ке�чян�мцлай�им-ис�ти� йа�рым�-
ся�щ�ра�вя�гу�ру� чюл� иг�ли�ми�–�Араз�бойу�дцзян�-
ликля�ри� вя� ги�с�мян� ал�чаг� даь�лыг� са�щя�ля�ри

(600–1100� м)� яща�тя� едир.� Бу�ра�да� ор�та� ил�лик
темп-р�10–14оC,�ор�та�ил�лик�йаь�ын�ты�300�мм-дяк,
мцм�кцн� бу�хар�лан�ма� 1200–1400�мм-дир.�Ян
ис�ти� ай�ын� (ий�ул)� ор�та� темп-ру� 29оC,� ян� сой�уг
айын�(йан�вар)�ор�та�темп-ру�ися�–3�–6оC-дир.�Ил
яр�зин�дя�гар�юртцйц�20–40�эцн�да�вам�едир.�

2.� Гы�шы� гу�раг� ке�чян� йа�рым�ся�щ�ра� вя� гу�ру
чюл�иг�ли�ми�–�ал�чаг�даь�лыг�гур�шаь�ын�йу�ха�ры,�орта
даь�лыг�гур�шаь�ын�ашаьы�щис�ся�си�ни�(1100–1600�м)
яща�тя�едир.�Ор�та�ил�лик�темп-р�8–10оC,�ор�та�ил�лик
йаь�ын�ты� 300–350� мм,� мцмкцн� бу�хар�лан�ма
800–1100� мм-дир.� Ян� ис�ти� ай�ын� (ий�ул)� ор�та
темп-ру�21–26оC,�ян�сой�уг�ай�ын�(йан�вар)�ор�-
та�темп-ру�–4�–6оC-дир.�

3.�Йайы�гу�раг�ке�чян�сой�уг�йа�рым�ся�щ�ра�вя
гу�ру�чюл�иг�ли�ми�–�ор�та�даь�лыг�гур�шаь�ын�йу�ха�ры,
йцксяк� даь�лыг� гур�шаь�ын� ися� ашаьы� щис�ся�си�ни
(1600–2600�м)� яща�тя� едир.� Ор�та� ил�лик� темп-р
6–10оC,� ян� ис�ти� ай�ын� (ий�ул)� ор�та� темп-ру
15–20оC,�ян�сой�уг�ай�ын�(йан�вар)�ор�та�темп-
ру�–6�–10оC-дир.�Ор�та�ил�лик�йаь�ын�ты�нын�миг�да�-
ры� 400–800� мм ара�сын�да� дяй�и�шир;� бу�нун
300–400�мм-и�илин�ис�ти�йа�ры�сын�да,�200–400�мм-и
сой�уг�йа�ры�сын�да�дцшцр.�

4.�Йайы�гу�раг�вя�ся�рин�ке�чян�сой�уг�иг�лим
–�йал�ныз�Зя�нэ�я�зур�сил�си�ля�си�нин�ж.-г.�йа�ма�жын�да,
йцксяк� даь�лыг� гур�шаь�ын� мяр�кяз� зо�лаь�ын�да,
2600–3200� м йцксяк�лик�ляр�дя� йай�ыл�мыш�дыр.
Бура�да� � йаь�ын�ты�нын� � ор�та� � ил�лик� � миг�да�ры
600–700�мм-дир.�Ща�ва�нын�ор�та� ил�лик� темп-ру
1–3оC,� ян� ис�ти� ай�ын� (ав�густ)� ор�та� темп-ру
8–12оC,�ян�со�йуг�ай�ын�(йан�вар)�ор�та�темп-ру
–10�–13оC-дир.�

5.�Даь�лыг�тун�д�ра�иг�ли�ми�–�яра�зи�нин�йцксяк
даь� зир�вя�ля�ри�ни� (3200� м-дян� йу�ха�ры)� яща�тя
едир,�гы�шын�вя�йай�ын�сой�уг�ке�ч�мя�си,�йаь�ын�ты�нын
ися�юзцндян�яв�вял�ки�ти�пя�нис�бя�тян�аз�ол�ма�сы�вя
иф�рат� рцту�бят�лян�мя� иля� ся�жийй�я�ля�нир.�Ор�та� ил�лик
темп-р� –3–8оC,� ян� ис�ти� ай�ын� ор�та� темп-ру
2–8оC,� ян� сой�уг� ай�ын� ор�та� темп-ру� –13
–16оC-дир.�

4-жц�вя�5-жи�иг�лим�тип�ля�ри�нин�ща�ким�ол�дуьу
яра�зи�ляр�дя�ки�эц�няш�ра�ди�а�сий�а�сы�нын�цму�ми�миг�-
да�ры� (150–160�k/kal sm2)�бцтцн�Жя�ну�би�Гаф�-
газ�ре�э�и�о�ну�цчцн�макс.�миг�дар�ще�саб�еди�лир.

Яра�зи�дя�йцксяк�лик�арт�дыг�жа�ща�ва�нын�темп-
ру� аза�лыр.� Ян� ашаьы� темп-р� йан�вар� ай�ын�да
мцша�щи�дя� олу�нур.� Тем�пе�ра�тур� фе�в�рал�дан
мар�та�доь�ру�арт�маьа�ба�ш�лай�ыр.�Эи�лан�чай�дан
г.-дя�темп-р�7,3–8,3оC,�ш.-дя�(Ор�ду�бад–Бист)
6,7–6,8оC� тяш�кил� едир.�Март�дан�ап�ре�ля�доь�ру
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ар�тым�7,1–7,5оC-йя�ча�тыр.�Йай�да�темп-р�да�ща
мцнтя�зям� дяй�и�шир.� Ща�ва�нын� макс.� темп-ру
ав�густ� ай�ын�да�олур;� сентй�абрдан�ба�ш�лай�а�раг
темп-р� ин�тен�сив� су�рят�дя� ашаьы� дцшцр.�Мцтляг
ми�ни�мум�темп-р�–�31оC,�(Дяр�ви�ш�ляр),�мцтляг
макс.� темп-р� 44оC-дир� (Жул�фа);� бу,� ей�ни� за�-
ман�да�Азярб.�респ.�яра�зи�син�дя�ян�ал�чаг�вя�ян
йцксяк�темп-рлар�дыр.�

Мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�нын� яра�зи�си,� хцсу�си�ля
Араз� дя�ря�си� бюйцк� су� щюв�зя�ля�рин�дян� узаг
дцшдцйцндян�бу�райа�рцту�бят�ли�ща�ва�кцтля�ля�ри
да�хил�ол�мур,�она�эю�ря�дя�Азярб.-ын�ди�э�яр�ре�-
эион�ла�ры� иля�мцгай�и�ся�дя�бу�яра�зи�ат�мо�сфер�йа�-
ьын�ты�ла�ры�нын� мящ�дуд�луьу� иля� ся�жийй�я�ля�нир.� Йа�-
ьын�ты�нын�чох�щис�ся�си�йаз�мювсцмцндя,�аз�щис�ся�-
си�ися�йай�мювсцмцндя�дцшцр;�ий�ул,�ав�густ�вя
сентй�абр�ай�ла�ры�де�мяк�олар�ки,�та�ма�ми�ля�йаь�ын�-
ты�сыз�олур.�Эцжлц� лей�сан�йаь�ы�ш�ла�ры�чох�тя�садцфи
щал�лар�да� баш� ве�рир.� Яса�сян� йер�ли,� даь-дя�ря
кцляк�ля�ри�ясир.�Он�ла�рын�ис�ти�га�мя�ти�чох�вахт�рел�-
йеф�хцсу�сийй�ят�ля�рин�дян�асы�лы�олур.�Кцляй�ин�ор�та
ил�лик� сцря�ти� 2–4� м/сан-дир.� Кцляк�ляр,� яса�сян,
йай�да�ш.�вя�ж.-ш.,�гыш�да�г.�ис�ти�га�мят�ли�олур.�

Мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�яра�зи�си�нин�1500�м-дян
йцксяк�дя� йер�ля�шян� даь�лыг� щис�ся�син�дя� гар� ок�-
тйабр-ной�абрда�дцшцр�вя�мар�та�дяк�йер�дя�га�-
лыр,� 2000�м-дян� йцксяк� йер�ляр�дя� ися� ап�ре�лин
ахы�ры�–�май�ын�ор�та�ла�ры�на�дяк�га�лыр.�Даь�лыг�щис�-
ся�дя� гар� юртцйцнцн� га�лын�лыьы� 0,2–1�м олур.
Яра�зи�нин� дцзян�лик� щис�ся�син�дя� гар� де�кабрда
йаь�маьа� ба�ш�лай�ыр� вя� мар�та�дяк� йер�дя� га�лыр;
бу�ра�да�гар�юртцйцнцн�га�лын�лыьы�0,15–0,20�см-
дир.�Гар�юртцйцнцн�га�лын�лыьы�вя�да�вам�лы�лыьы�к.
т.�бит�ки�ля�ри�нин�ин�ки�ша�фын�да,�сятщ�вя�йе�рал�ты�су�ла�-
рын� арт�ма�сын�да,� тор�паь�ын� ням�лий�и�нин� чо�хал�-
ма�сын�да�мцщцм�ящя�мийй�ят�кясб�едир.�

Ил�лик� йаь�ын�ты� Араз�бойу� дцзян�лик�ляр�дя
200–300�мм,�йцксяк�даь�лыг�йер�ляр�дя�500–800
мм-дир.�

Да хи ли су лар. Нах.�МР�щи�д�ро�гра�фик�жя�щят�-

дян� Араз� чайы� щюв�зя�си�ня� аид�дир.� Яра�зи�нин
мяр�кя�зи�вя�ж.-ш.�щис�ся�син�дя�чай�лар�ба�ш�ла�нь�ы�жы�ны
Зя�нэ�я�зур� вя� Дя�ря�ляй�яз� сил�си�ля�ля�рин�дян� эютц�-
рцр.�Мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�нын�щи�д�ро�гра�фик�шя�бя�-
кя�си�(чай�ла�ры,�эюл�ля�ри�вя�с.)�узун�эе�о�лоъи�дювр�-
дя�йа�ран�мыш�вя�бу�мцддят�дя�хей�ли�дяй�и�шик�лик�-
лийя�уь�ра�мыш�дыр.�Зя�нэ�я�зур�сил�си�ля�си�нин�ж.-г.�йа�-
ма�жын�да�Нах�чы�ван�чю�кяк�лий�и�ня�доь�ру� ис�ти�га�-
мят�ля�нян�гя�дим�чай�дя�ря�ля�ри�нин�га�лыг�ла�ры�из�ля�-
ни�лир.�Зя�нэ�я�зур� сил�си�ля�син�дя�–�Саь�ар�суй�ун�йу�-
ха�ры�ахар�ла�рын�да,�Эюй�э�юл,�Га�за�нэ�юл�даь,�Га�-
пы�жыг,� Эя�ми�гайа� бю�лэ�я�ля�рин�дя� гя�дим� буз�лаг
релй�е�фи�фор�ма�ла�ры�(трог,�кар,�мо�рен),�щям�чи�нин
зир�вя�ляр�дя� йай�да� яри�мяй�ян� гар� то�па�ла�ры� вар.
Сцни�су�арх�ла�ры� (ка�нал�лар)�вя�су�ан�бар�ла�ры�да
щи�д�ро�гра�фик� шя�бя�кяйя�аид�еди�лир.�Чай�ла�рын�бир
чо�хун�дан�су�вар�ма�да�вя�су�тяж�щи�за�тын�да�эе�ниш
ис�ти�фа�дя� едил�дий�ин�дян� ашаьы� аха�рын�да� он�ла�рын
суйу�мян�ся�бя�чат�мыр,�там�гу�руй�ур.�

Ч�а�й�л�а�р.�Мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�яра�зи�син�дя
цму�ми�уз.�1,8�мин�км олан�тягр.�400�бюйцк
вя� ки�чик� чай� вар.� Бун�лар�дан� 334-нцн� уз.� 5
км-ядяк,�31-нин�ки�6–10�км,�24-нцнкц�11–25
км,� 7-нин�ки� 26–50� км,� 3-нцнки� (Нах�чы�ван�-
чай,�Ялин�жя�чай,�Эи�лан�чай)�51–100�км,�1-нин�ки
(Шяр�ги�Ар�па�чай)�ися�100�км-дян�ар�тыг�дыр.�

Чай�шя�бя�кя�си�нин�ин�ки�ша�фы�на�вя�дяй�иш�мя�си�ня

мцхтя�лиф�фи�зи�ки-жоь�ра�фи�амил�ляр�–�иг�лим,�релй�еф,
эе�о�лоъи� гу�ру�луш,� тор�паг� вя� бит�ки� юртцйц� тя�сир
эю�с�тя�рир.�Яра�зи�дя�чай�шя�бя�кя�си�бя�ра�бяр�ин�ки�шаф
ет�мя�миш�дир;�Нах�чы�ван�чай�дан�г.-дя�сон�дя�ря�-
жя� зя�иф,� он�дан� ш.-дя,� Зя�нэ�я�зур� сил�си�ля�син�дян
ахан�чай�лар�ися�сых�шя�бя�кя�тяш�кил�едир.�Яра�зи�нин
шм.-г.-ндян� ж.-ш.-ня�доь�ру�даь�лар�Ара�за� йа�-
хын�лаш�дыь�ын�дан� бу� ис�ти�га�мят�дя� чай�ла�рын� уз.,
су�топ�лай�ы�жы�са�щя�ля�ри�вя�ахым�ла�ры�аза�лыр.�Даь�лыг
щис�ся�дя�чай�шя�бя�кя�си�да�ща�чох�ин�ки�шаф�ет�миш�дир
ки,�бу�да�йаь�ын�ты�нын�ар�тыг�ол�ма�сы�иля�яла�гя�дар�-
дыр.�Чай�лар�йе�рал�ты�су�лар�вя�гар-йаь�ыш�су�ла�ры�иля
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Исти дюврдя йаьынтынын

айры-айры айлар цзря пайланмасы (мм)











ги�да�ла�ныр.�Чай�щюв�зя�ля�рин�дя�ясас�рцту�бят�ещ�-
тий�а�ты�(35–50%)�гыш�дюврцндя�ки�йаь�ын�ты�лар�ще�-
са�бы�на� йа�ра�ныр.� Яра�зи�дян� ахан� чай�ла�рын� ясас
хцсу�сийй�я�ти� он�ла�рын� ги�да�лан�ма�сын�да� йе�рал�ты
су�ла�рын� ня�зя�ря� чар�па�жаг� дя�ря�жя�дя� (35–45%)
иш�ти�ра�кы�дыр.�Чай�лар�илин�6–8�айы�яр�зин�дя,�ба�ш�лы�жа
ола�раг,�йе�рал�ты�су�лар�ще�са�бы�на�ги�да�ла�ныр.�Йаз�-
да�вя�йай�да�даш�гын�лар�олур.�Азярб.�Ре�с�пуб�ли�-
ка�сын�да� баш� ве�рян� сел�ля�рин� 33–35%-и� Нах.
МР-ин�пай�ы�на�дцшцр.�Мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�чай�-
ла�ры�нын� ещ�тий�ат�ла�ры� щям� су�вар�ма,� щям� дя
енеръи� мян�бяйи� ки�ми� ис�ти�фа�дя�дя� бюйцк� ящя�-
мийй�ят� кясб� едир.� Бу� чай�ла�рын� цму�ми� енер�ъи
эцжц�183,4�мин�квт-дыр.�Он�ла�рын�суй�ун�дан�ися
мян�бяй�ин�дян� ба�ш�ла�мыш� мян�ся�би�ня�дяк� бцтцн
чай�лар� бой�ун�жа� су�вар�ма� мяг�ся�ди�ля� ис�ти�фа�дя
еди�лир.� Яра�зи�дя� бит�ки� юртцйцнцн� зя�иф� ин�ки�ша�фы,
чай�щюв�зя�ля�ри�нин�даь�лыг�релй�е�фя�ма�лик�ол�ма�сы,
кя�с�кин� кон�ти�нен�тал� иг�ли�мин� тя�си�ри� ня�ти�жя�син�дя
даь� су�хур�ла�ры�нын� ин�тен�сив� су�рят�дя� ашын�ма�сы,
шид�дят�ли�тор�паг�еро�зий�а�сы�вя�ашын�мыш�ма�те�ри�ал�-
ла�рын�то�план�ма�сы,�вах�та�шы�ры�эур�лей�сан�йаь�ы�ш�ла�-
ры�нын�йаь�ма�сы�вя�до�лу�дцшмя�си�тез-тез�сел�ща�-
ди�ся�ля�ри�нин�баш�вер�мя�си�ня�ся�бяб�олур.�

Э�ю�л�л�я�р.�Мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�нын�яра�зи�си
гу�раг� иг�ли�мя�ма�лик�ол�дуь�ун�дан�бу�ра�да�эюл�-
ля�рин�сайы�аз,�са�щя�си�вя�щяж�ми�ки�чик�дир.�Як�сяр
эюл�ча�ла�ла�ры�нын�фор�ма�лаш�ма�сын�да�тек�то�ник�щя�-
ря�кят�ля�рин�вя�бу�лаг�ла�рын�ро�лу�ол�муш�дур.�Яра�-
зи�нин� тя�бии� эюл�ля�ри,� яса�сян,�Нах�чы�ван�чай�ын� вя
Эи�лан�чай�ын� щюв�зя�ля�ри�ня� аид�дир.� Ган�лы�э�юл� вя
Сал�вар�ты�эюлц�ей�ни�ад�лы�чай�ла�рын�мян�бя�ля�рин�дя,
Эюй�э�юл� ися� Саь�ар�су� чай�ы�нын� (Эи�лан�чай�ын� сол
го�лу)�мян�бяй�ин�дя,�3065�м йцксяк�лик�дя�йер�ля�-
шир.�Нах.�МР�яра�зи�син�дя�20-йя�дяк�эюл� (як�ся�-
рийй�я�ти�нин�сащ.�10�ща-дан�аз�дыр)�вар.�

Бир� не�чя� су� ан�ба�ры� (Ар�па�чай,� Узу�но�ба,

Не�щрям,�� �Щейдяр��Ялийев��су��анбары,� � �Га�-
щаб,���Хок�вя�с.)�йа�ра�дыл�мыш,�су�вар�ма�ка�нал�-
ла�ры�чя�кил�миш�дир.�Араз�су�гов�шаьы�су�ан�ба�ры�нын
бир�щис�ся�си�Нах.�МР�яра�зи�син�дя�дир.�Араз�чайы
цзя�рин�дя�щи�д�ро�тех�ни�ки�ком�плек�син,�су�ан�бар�-
ла�ры�нын,�су�вар�ма�си�с�те�ми�нин�ти�кил�мя�си�вя�эе�ниш

мигй�ас�лы� ме�ли�о�ра�сийа-ир�ри�га�сийа� иш�ля�ри�нин� эю�-
рцлмя�си�сай�я�син�дя�к.т.-нын�су�вар�ма�им�кан�ла�ры
вя�тяж�щи�за�ты�хей�ли�йах�шы�лаш�мыш�дыр.�

Яд.:�Бабайев�С.�Нахчыван�Мухтар�Республикасынын

жоьрафийасы,�Б.,�1999.

Тор паг юртцйц. Нах.�МР� яра�зи�син�дя� тор�-
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паг�тип�ля�ри,�йа�рым�тип�ля�ри�вя�с.�так�со�но�мик�ва�-
щид�ляр� релй�еф� хцсу�сийй�ят�ля�ри�нин,� тор�пагямя�ля
эя�ти�рян�про�сес�ля�рин�тя�си�ри�ал�тын�да�фор�ма�лаш�мыш�-
дыр.� Мцяйй�ян� едил�миш� тор�паг� тип�ля�ри� фи�зи�ки-
жоь�ра�фи�шя�ра�и�тя�уйь�ун�ола�раг�бир-би�рин�дян�ай�-
дын�шя�кил�дя�фяр�г�лян�мяк�ля,�бцтцн�ся�жийй�я�ви�зо�-
нал� яла�мят�ля�ря�ма�лик�дир�ляр.� Бю�лэ�я�дя� йай�ыл�мыш
даь� вя� дцзян� тор�паг�ла�ры�ны� яса�сян� ашаь�ы�да�кы
тор�паг�тип�ля�ри�ня�бюл�мяк�олар:

1.�И�б�т�и�д�а�и���в�я���т�о�р�ф�л�у���д�а�ь�-�ч�я�-
м�я�н;�2.�Ч�и�м�л�и���д�а�ь�-�ч�я�м�я�н;�3.�Б�о�з-
г�ы�р�д�а�ь�-�ч�я�м�я�н;� � �4.� � �Й�у�й�у�л�м�у�ш
г�я�щ�в�я�й�и���д�а�ь�-�м�е�ш�я;�5.�Т�и�п�и�к��г�я�щ-
в�я�й�и���д�а�ь�-�м�е�ш�я;��6.��К�а�р�б�о�н�а�т�л�ы
в�я��г�и�с�м�я�н��б�о�з�г�ы�р�л�а�ш�а�н��г�я�щ�в�я�й�и
д�а�ь�-�м�е�ш�я;��7.�М�я�д�я�н�и�л�я�ш�м�и�ш��т�ц�н�д
в�я��а�д�и��д�а�ь�-�ш�а�б�а�л�ы�д�ы;�8.�Г�и�с�м�я�н
ч�ц�р�ц�н�т�ц�л�ц -�с�у�л�ф�а�т�л�ы� (я�щ�я�н�э�л�и)���в�я
т�а�м��и�н�к�и�ш�а�ф��е�т�м�я�м�и�ш��д�а�ь�-�ш�а�б�а-
л�ы�д�ы;��9.�А�ч�ы�г��д�а�ь�-�ш�а�б�а�л�ы�д�ы;��10.��С�у-

в�а�р�ы�л�а�н����т�и�п�и�к����боз;��11.�А�ч�ы�г���в�я
и�б�т�и�д�а�и���б�о�з��-��ч�я�м�я�н;��15.��С�у�в�а�р�ы-
л�а�н���с�у�б�а�с�а�р�-�а�л�л�цв�и�а�л�-�ч�я�м�я�н;
16.�Т�и�п�и�к��в�я��ш�о�р�а�н�л�ы���ш�о�р�а�к�я�т�л�я�р.�

Нах.�МР�яра�зи�син�дя�даь-мя�дян�тул�лан�ты�ла�-
ры�иля�по�зул�муш�тор�паг�лар,�ча�гыл�да�ш�лы�чай�йа�таг�-
ла�ры,�щям�чи�нин�чыл�паг�гай�а�лыг�лар�вя�сят�щя�чых�мыш
эил�ли�сцхур�ла�рын�аре�ал�ла�ры�да�мюв�жуд�дур.�

Тор�паг�ла�рын�ме�ха�ни�ки� тяр�ки�би,� йцнэцл�ме�-
ха�ни�ки�тяр�киб�дян�(гум�сал),�аь�ыр�ме�ха�ни�ки�тяр�ки�-
бя�(эил�ли)�гя�дяр�дяй�и�шир.�Су�ва�ры�лан�ти�пик�боз,�ачыг
вя� иб�ти�даи� боз,� чя�мян-боз,� йцксяк� щу�мус�лу
боз-чя�мян,�ор�та�вя�ал�щу�мус�лу�боз-чя�мян�тор�-
паг�ла�ры� мцхтя�лиф� дя�ря�жя�дя� шор�лаш�майа� мя�руз
гал�мыш�дыр.�Шо�ра�кят�тор�паг�ла�рын�шид�дят�ли�дя�ря�жя�-
дя�шор�лаш�ма�сы�да�хя�ри�тя�дя�ай�дын�эю�с�тя�рил�миш�дир.�

Торпагларын� � ерозийайа� � уьрамасы� � про�-
сесиня�эюря�Нахчыван�МР�яразиси�Азярб.�Рес�-
публика�сы�нын��диэяр��бюлэяляриндян��фярглянир.

106 Íàõ÷ûâàí Ìóõòàð Ðåñïóáëèêàñû

Áàòàáàò ýþëëÿðè.



Бу�ра�да� мин�ляр�ля� щектар� са�щя� бит�ки� юртцйцн�-
дян�мя�щ�рум�дур.�Даь�лыг�яра�зиляр�дя�тор�паг�ла�-
рын�шид�дят�ли�еро�зий�а�сы�яса�сян,�бозгыр�даь-ме�шя,
йуй�ул�муш� гящ�вяйи� даь-ме�шя,� ти�пик� гящ�вяйи
даь-ме�шя,� кар�бо�нат�лы� вя� ги�с�мян�боз�гыр�ла�шан
гящ�вяйи�даь-ме�шя,�мя�дя�ни�ляш�миш� тцнд�вя�ади
даь-ша�ба�лы�ды,� ачыг� даь-ша�ба�лы�ды� тор�паг�лар�да
баш�ве�рир.�
Мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�нын�яра�зи�си�гя�дим�якин�-

чилик�р-нла�рын�дан�ще�саб�олу�нур;�дцзян�щис�ся�нин
тор�паг�ла�ры�узун�ил�ляр�яр�зин�дя�су�вары�ла�раг�бе��жя�-
рил�дий�ин�дян� мцяйй�ян� дяй�и�шик�лик�ля�ря� уь�ра�мыш,
ан�т�ро�по�э�ен�тя�сир�ляр�ал�тын�да�фор�ма�лаш�мыш�дыр.�Су�-
ва�ры�лан�суб�асар-алл�цви�ал�чя�мян�тор�паг�ла�ры�на�вя
даь-мя�дян�тул�лан�ты�ла�ры�иля�по�зул�муш�тор�паг�ла�-
ра�тех�но�лоъи�амил�ляр�дя�тясир�эю�с�тяр�миш�дир.�

Бит�ки� юртцйц. Нах.�МР-ин� яра�зи�си� зя�нэ�ин
фло�райа�вя�ря�нэ�а�ря�нэ�бит�ки�юртцйцня�ма�лик�дир.
Бу,�илк�нюв�бя�дя�бу�ра�да�тя�бии�шя�ра�и�тин,�эе�о�лоъи
вя�эе�о�мор�фо�лоъи�гу�ру�лу�шун�сон�дя�ря�жя�мцряк�-
кяб� ол�ма�сы� иля� яла�гя�дар�дыр.� Бит�ки� юртцйцнцн
фор�ма�лаш�ма�сын�да�фи�зи�ки�амил�ляр�дян�баш�га,�ан�-
т�ро�по�лоъи� амил�ляр� дя� мцяйй�ян� рол� ой�най�ыр.
Мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�да� иг�ли�мин� гу�раг�лыьы� вя
кон�ти�нен�тал�лыьы� иля� яла�гя�дар� бит�ки� юртцйц� вя

онун�ша�гу�ли�вя�цфцги�зо�нал�лыьы�Азярб.-ын�ди�э�яр
рай�он�ла�рын�дан� кя�с�кин� шя�кил�дя� фяр�г�ля�нир.� Бе�ля
ки,�бит�ки�юртцкля�ри� ей�ни�лик� тяш�кил� ет�дийи�щал�да,
Кцр-Араз�ова�лыь�ын�да�ся�щ�ра�лар�щцнд.�–28�м-ля
+350�м ара�сын�да�кы�яра�зи�ля�ри,�мух�тар�ре�с�пуб�ли�-
ка�да�ися�600–700�м-ля�1100�м ара�сын�да�кы�яра�-
зи�ля�ри�яща�тя�едир.�1100–1200�м-ля�1500�м ара�-
сын�да� фри�га�на� тип�ли� ксе�ро�фит� бит�ки�лийи,
1500–1700�м-ля�1900�м ара�сын�да�даь-боз�гыр
бит�ки�лийи,� 1900–2350�м-дя� га�ри�ка,� йа�худ� чя�-
мян-боз�гыр�бит�ки�лийи,�ксе�ро�фит�кол�лу�чя�мян�лик�-
ляр,� бя�зян� ки�чик� ме�шя�ляр� (Би�чя�няк� ме�шя�лийи),
2350–2400–2500� м-дя� суб�алп� бит�ки�лийи� (чя�-
мян�ляр,�йа�худ�чя�мян�ли-боз�гыр�лы�са�щя�ля�рин�бит�-
ки�лийи),�2400–3000�м вя�3500�м щцндцрлцкляр�-
дя�ися�суб�алп�вя�хыр�да�бой�лу�Алп�чя�мян�лийи�вя
Алп�ха�лы�ла�ры�эе�ниш�яра�зи�ляр�дя�юз�мцхтя�ли�ф�лийи�иля
фяр�г�ля�нир.
Мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�нын� фло�ра�сы� Азярб.-ын

ди�э�яр�бо�та�ни�ки-жоь�ра�фи�р-нла�ры�на�нис�бя�тян�зя�н�-
э�ин�дир.�Яра�зи�жя�щят�дян�чох�да�эе�ниш�ол�май�ан
бу� ре�э�и�он�да� али� биткилярин� 2963� ню�вцня� раст
эя�ли�нир;� онлар� да� 880� жинс� вя� 168� фясилядя
жямляшмишдир�(Т.Щ.Талыбов,�2005).�Бу�нювляр�-
дян�73-ц�мя�дя�ни�флорайа�йени�дахил�едилмишдир.
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Йа�ба�ны� бит�ки�ля�рин� 123� фя�си�ля�си� вя� 697� жин�си
мюв�жуд�дур.�Фло�ри�с�тик�бол�луь�у�на�эю�ря�яра�зи�3
ботаники-жоьрафи� района� бюлцнцр:� Нахчыван
дцзянлийи,� Нахчыван� даьлыг� вя� Нахчыван
йцксяк� даьлыг� гуршаглары.� Ян� чох� би�о�лоъи
мцхтя�ли�ф�лик� ор�та� даь�лыг� гур�шаьа�мян�суб�дур.
Бе�ля� ки,� бурада� 1426� нюв� али� биткийя� раст
эялинир.�(Т.Талыбов,�Я.�Иб�ра�щи�мов).
А.А.Гроссщейм,�Л.И.При�лип�ко,�М.Г.Абу�-

та�лы�бов,� В.Ж.Ща��жый�ев,� Т.Щ.Талыбов,� С.Щ.
Муса�йев,�Я.�Я.�Иб�ра�щи�мов,�Е.М.�Гур�ба�нов,
Р.М.�Ну�рий�ев,�С.Ж.Иба�дул�лай�е�ва,��Ф.Г.Мюв�-
сц�мо�ва,� З.Сул�та�но�ва,�А.Гянбярли� вя� б-рынын
тяд�ги�гат�ла�ры�на�яса�сян�мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�яра�-
зи�син�дя�ашаь�ы�да�кы�бит�ки�юртцйц�вя�онун�тип�ля�ри
ай�ры�лыр:� ся�щ�ра�лар� вя� йа�рым�ся�щ�ра�лар;� фри�га�но�ид
вя�боз��гыр�бит�ки�лийи;�даь�чя�мян�ля�ри�вя�боз�гыр�ла�-
ры;� щцн�дцр� от�луг,� суб�алп� вя� Алп� чя�мян�ля�ри,
Алп�ха�лы�ла�ры;�ме�шя�ляр,�ващя�ляр,� чай�кя�на�ры�ме�-
шя�жик�ляр;�чю�кцнтц�вя�гайа�бит�ки�лийи,�су-ба�таг�-
лыг�бит�ки�лийи.
Эю�с�тя�ри�лян�бит�ки� юртцкля�ри�нин� так�со�но�мик

ва�щид�ля�ри,�ро�лу�вя�гу�ру�лу�шу�мцхтя�лиф� тяр�киб�ли�-
дир;�бя�зи�си�бюйцк�са�щя�ляр�дя�йай�ы�ла�раг�ма�к�ро�-
зо�нал�лыг,� ди�э�яр�ля�ри� ися� ки�чик� са�щя�ляр�дя� йай�ы�ла�-
раг� ми�к�ро�се�ноз�лар� ямя�ля� эя�ти�рир,� зо�нал�лыь�ын
да�хи�лин�дя� ло�кал� (та�ла�лар)� шя�кил�дя� раст� эя�лир� вя
фор�ма�ла�шыр�лар.�
С�я�щ�р�а�л�а�р���вя���й�а�р�ы�м�с�я�щ�р�а�л�а�р

иг�ли�мин� кон�ти�нен�тал�лыьы,� релй�е�фин� вя� тор�паг
юртцйцнцн� мцхтя�ли�ф�лийи,� Араз�бойу� дцзян�лик�-
ля�рин�мюв�жуд�луьу,�ки�чик�дя�ря-тя�пя�лик�ляр�дя�са�-
дя� тяр�киб�ли� бит�ки� се�ноз�ла�ры�нын,� йя�ни� ся�щ�ра�ны
ямя�ля�эя�ти�рян�еди�фи�ка�тор�кол�жуг�ла�рын�йе�рал�ты�вя
йерцстц� ве�э�е�та�тив� ор�ган�ла�ры�нын� бир-би�ри�ля� яла�-
гя�лян�мя�си,�йал�ныз�гы�са�юмцрлц�би�рил�лик�бит�ки�ляр
–� еф�е�мер�ляр� вя� ефе�ме�ро�ид�ляр� ще�са�бы�на� йаз-
пай�ыз�ай�ла�рын�да�йа�ра�нан�яла�гя�ляр�ля�ся�жийй�я�ля�-
нир.� Яра�зи�нин� ся�щ�ра� бит�ки�лийи� ти�пи,� ону� ямя�ля
эя�ти�рян� йов�шан�лыг� (Artemisieta),� шо�ра�нэ�я�лик
(Salsolета)�Кцр–Араз�ова�лыь�ын�да�ол�дуьу�ки�ми
бу�ра�да�да�зо�нал�лыг�тяш�кил�едир.�
Ся�щ�ра� еди�фи�ка�тор�ла�ры�нын,� йя�ни� се�но�зу� йа�ра�-

дан�би�рин�жи�бит�ки�ля�рин�ком�по�нент�ля�ри�ся�щ�ра�се�-
ноз�ла�рын�да� кол�жуг�лар�дан� баш�га� гы�са�юмцрлц
ефе�мер�ляр�вя�ефе�ме�ро�ид�ляр,�йа�рым�ся�щ�ра�лар�да�ися
се�но�зун�тяр�ки�бин�дя�кол�жуг�лар�дан�баш�га�узун�-
юмцрлц�жим�ямя�ля�эя�ти�рян�та�хыл�вя�мцхтя�лиф�чо�-
хил�лик�от�лар�дыр.�Йцксяк�лийя�галх�дыг�жа� сящ�ра�вя
йа�рым�ся�щ�ра�еди�фи�ка�тор�ла�ры�аза�лыр,�чо�хил�лик�та�хыл�-
лар,�мцхтя�лиф�чо�хил�лик�от�лар�вя�кол�жуг�лар�ар�тыр.

Сон�50–70�ил�дя�яра�зи�нин�ся�щ�ра�вя�йа�рым�сящ�-
ра�бит�ки�лийи�кя�с�кин�шя�кил�дя�азал�мыш�дыр.�20�яс�рин
40-жы�ил�ля�рин�дян�башлайараг�бу�са�щя�ляр�дя�су�ва�-
ры�лан�мя�дя�ни�бит�ки�ляр�пам�быг,� та�хыл,� со�нра�лар
ися�тцтцн,�тя�ря�вяз-бостан�бит�ки�ля�ри,�о�жцмля�дян
мей�вя�баь�ла�рын�дан�вя�цзцм�план�та�сий�а�лар�дан
иба�рят� иди.� Чай� дя�ря�ля�рин�дя� салынан� ися� сцни
ме�шя�ляр�вя�ващя�ляр�бу�йер�ля�рин�або�ри�э�ен�бит�ки�-
лий�и�ня� че�в�рил�миш�ди.� Ся�щ�ра�лар�да� чякилян� дренаъ
системинин� щесабына� су�вар�ма� шя�бя�кя�син�дян
эе�ниш�ис�ти�фа�дя�олу�нур.�Бязи�яразилярдя�ися�йени
кяндляр� (Бюйцкдцз,� Йени� Кярки)� салынмыш,
сящра�ландшафты�мядяни�ландшафта�чеврилмишдир.
Ф�р�и�г�а�н�о�и�д���в�я���б�о�з�г�ы�р����б�и�т�к�и-

л�и�й�и�яса�сян�Ара�лыг�дя�ни�зи�са�щи�ли�юл�кя�ля�рин�дя�вя
Юн�Асий�а�да�эе�ниш�йай�ыл�мыш�дыр.�Фри�га�на�се�ноз�-
ла�ры�нын�тяр�ки�бин�дя�чо�хил�лик�гу�ру�ксе�ро�фит�бит�ки�-
ля�рин�ол�ма�сы�на�бах�май�а�раг,�он�лар�боз�гыр�се�-
ноз�ла�рын�дан�кя�с�кин�шя�кил�дя�фяр�г�ля�нир.�Боз�гыр�-
лар�да�чо�хил�лик�чим�ямя�ля�эя�ти�рян�та�хыл�вя�от�бит�-
ки�ля�ри� да�ща� чох� ол�дуьу� щал�да,� фри�га�на�лар�да
ксе�ро�фит� кол�лар� вя� кол�жуг�лар� цстцнлцк� тяш�кил
едир;� фригана�мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�нын� яра�зи�син�-
дя,�Гаф�га�зын� ди�э�яр� ре�э�и�он�ла�рын�да� ол�дуьу� ки�-
ми,�ор�та�даь�лыг�гур�шаь�ын�гу�ру,�тор�паьы�ка�сыб,
чын�гыл�лы�йа�маж�ла�рын�да�раст�эя�ли�нир�вя�фи�то�се�но�-
тик�гу�ру�лу�шу�на�эю�ря�Юн�Асийа�(Иран)�фри�га�на�-
ла�ры�на�да�ща�йа�хын�дыр.�Бу�ра�да�ти�кан�лы�эя�вян�ляр
(Astra�galus� aureus,� A.� microcepalus,),
Onobrychis,� Aсаntаlimon,� вя� б.� жинслярин
мцхтялиф� нювляри� эе�ниш� йай�ыл�мыш�дыр.� Яра�зи�дя
раст�эя�ли�нян�кя�клико�ту�(Thymуs)�се�ноз�ла�ры�да
Ара�лыг� дя�ни�зи� са�щи�ли� юл�кя�ля�рин�дя� тя�садцф� олу�-
нан� фло�рис�тик� тяр�киб�ли�мцхтя�лиф� (до�даг�чи�чяк�ли�-
ляр�фя�си�ля�си�нин�ефирй�аь�лы�бит�ки�лик�ва�ри�ант�ла�ры)�се�-
ноз�лар�ла�ох�шар�лыг�тяш�кил�едир.�
Д�а�ь���ч�я�м�я�н�л�я�р�и���в�я���б�о�з�г�ы�р�л�а-

р�ы�н�д�а��то�пал,�ший�ав�вя�он�лар�жа�баш�га�бит�ки
нюв�ля�ри�мцхтя�лиф�даь�боз�гыр�се�ноз�ла�ры�йа�ра�дыр�-
лар.� Бу� та�хыл� нцмай�ян�дя�ля�ри�ля� бир�лик�дя� Thy�-
mus� kotschyanus,� Teucrium� polium,� scutel-
laria� Сеvanensis,� Nepeta� trautvetteri,
Onobrychis� transcaucasica,�Allium�woro�no�-
wii,�Astragalus� sp.� div.,�Ajyga� sp.� див.� вя� с.
он�лар�жа� гу�ру� боз�гыр� бит�ки�ля�ри�ни� эю�с�тяр�мяк
олар.�Ме�шя�кя�на�ры� чя�мян�ляр�дя� вя� боз�гыр�лар�да
ол�дуьу�ки�ми,� бу�ра�да� чох�мцхтя�лиф� чямян� вя
боз�гыр� се�ноз�ла�ры� мюв�жуд�дур.� Яра�зинин
1700–2100�м щцнд.-ля�рин�дя,�ме�шя�та�ла�ла�рын�да
даь�боз�гыр�ла�ры�на,�йа�худ�ме�шя�кя�на�ры�чя�мян�ля�-
ря� раст� эя�ли�нир.� Бе�ля� йцксяк�лик�ляр�дя� даь� боз�-
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гыр�ла�ры�на�сярт�да�ш�лы,�чыл�паг�гай�а�лыг�лар�да,�ме�шя�-
кя�на�ры� чя�мян�лик�ля�ря� ися� ме�шя�ли� даь�ла�рын� шм.
йа�маж�ла�рын�да�ло�кал�фор�ма�да�тя�садцф�еди�лир.�
Щ�ц�н�д�ц�р��о�т�л�у�г,��с�у�б�а�л�п��в�я��а�л�п

ч�я�м�я�н�л�я�р�и��2350–3000�м щцнд.-ля�ри�яща�тя
едир�вя� зо�нал�лыг� ямя�ля�эя�ти�рир.�Суб�алп�гур�ша�-
ьын�да�щцндцр�от�луг�вя�щя�ги�ги�суб�алп�чя�мян�-
ляр� ло�кал� шя�кил�дя� раст�эя�ли�нир�вя�юзцня�мях�сус
фор�ма�сий�а�лар�йа�ра�дыр�лар.�Бун�лар�ням�ли�вя�чю�-
кяк�йа�маж�лар�да�25–30�ню�вя�гя�дяр�али�щцндцр
бой�лу� бит�ки�ля�ри� юзцндя� жям�ляш�ди�рир.� Бу�ра�да
бал�дыр�ган�бит�ки�си�нин�мцхтя�лиф�нюв�ля�ри�ня�хцсу�-
си�ля�Heracleum�sosnovsky�вя�бал�дыр�ган�ла�бир�-
лик�дя� Trisetum� флaвесженс,� Carum� carvi,
Festuca� gigantea,� Dactylis� glomerata,
Telekia� speciosa,� Delphinium� caucasicum,
Rumex� acetosa,� щямчинин� Иnula,�Centaurea,
Silene,�Rheum,�Vicia�вя�он�лар�жа�баш�га�жин�сля�-
рин�нюв�ля�ри�ня�дя�раст�эял�мяк�олур.
Мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�нын� алп� йцксяк�лий�ин�дя

2�тип�бит�ки�лик�мюв�жуд�дур:�а)�Алп�чя�мян�ля�ри,�б)
Алп�ха�лы�ла�ры.�Щяр�ики�си�чох�ням�ли�вя�сой�уг�ре�-
эи�он�лар,� хцсу�си�ля�Кцкц,� Сал�вар�ты,�Га�пы�жыг� вя
Сойуг� д-ры� цчцн� ся�жийй�я�ви�дир.� Бит�ки�ляр� ал�чаг
бой�лу� (3–5� см),� чи�чяк�ля�ри� ясасян� щяшяратла
тозландыгларындан� рянэарянэ� (хцсусиля� сары,
эюй�вя�бянювшяйи),�эюв�дя�вя�йар�паг�ла�ры�су�лу,
ят�ли,�ве�э�е�та�сийа�дюврц�гы�са�олур.
Алп� ха�лы�ла�ры� Carum� caucasicum� (Careta)

Alchеmilla� caucasica� (Alchеmиlleta),� Plan�-
tago� saxatilis� (Plantagoeta),�Taraxacum�ste�-
veniи,�да�ш�лы�гай�а�лар�да� ися�Sibбaldia�parviflo-
ra,� Campanula� tridentata,� Minuartia� aizoi�-
des�ки�ми�хыр�да�фор�ма�сий�а�лар�йа�ра�дыр�лар.
Алп�чя�мян�ля�ри�ха�лы�лар�дан�бир�гя�дяр�ашаь�ы�-

лар�да�эе�ниш�са�щя�ляр�дя�алп�зо�нал�лыьы�йа�ра�дыр�лар.
Ха�лы�ла�ра� нис�бя�тян� фи�то�се�но�лоъи� струк�тур�ла�ры
мцряк�кяб�олур�вя�яса�сы�ны�чо�хил�лик�ме�зо�фил�тяр�-
киб�ли� та�хыл,� мцхтя�лиф� от�лу� алп� бит�ки�ля�ри� тяш�кил
едир.�Щяр�бир�Алп� фор�ма�сий�а�сын�да�20–25�нюв
алп�бит�ки�си�ня�раст�эя�ли�нир.�
Ме �ш я � б и т �к и �л и й и , � в а щ я �л я р , � ч а й �к я �-

н а �р ы � м е �ш я �ж и к �л я р.�Мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�яра�-
зи�си�нин�йцксяк�даь�лыг�са�щя�ля�рин�дя�эе�дян�ашын�-
ма�лар,�кя�с�кин�вя�да�и�ми�ерро�зийа�про�сес�ля�ри,�бу-
ра�да�кы�тор�паг�га�ты�нын�фор�ма�лаш�ма�сы�нын�ме�шя
бит�ки�лийи� цчцн� ся�жийй�я�ви� ол�ма�сы�на� бах�май�а�-
раг,�ре�э�и�он�да�тя�бии�ме�шя�лик�ля�ря�та�ла�лар�шяк�лин�-
дя�вя�ло�кал�фор�ма�да�тя�садцф�еди�лир.�Ме�шя�лик�ляр
яра�зи�нин�бцтцн�гур�шаг�ла�рын�да�ки�чик�са�щя�ляр�дя
ин�тер�зо�нал�лыг� тяш�кил� едир� вя� щя�мин� йер�ляр�дя

юзц�ня�мях�сус� ме�шя� фор�ма�сий�а�сы� йа�ра�дыр.
Н.А.Со�кол�ски�(1933)�ре�э�и�он�да�3016�ща (мух�-
тар�ре�с�пуб�ли�ка�яра�зи�си�нин�0,5%-и)�тя�бии�ме�шя�ол�-
дуь�у�ну,�Л.И.При�лип�ко�(1939)�ися�Би�чя�няк,�Яряф�-
ся,�Хурс�вя�Ня�сир�ваз�к.-ля�ри�ят�ра�фын�да�тя�бии�ме�-
шя�ля�рин� ол�дуь�у�ну,� бун�лар�дан� тяк�жя� Би�чя�няк
ме�шя�си�нин�2550�ща тяш�кил�ет�дий�и�ни�эю�с�тяр�ми�ш�ляр.
Ядя�бийй�ат�дан� мя�лум�дур� ки,� 1959–70� ил�ляр�дя
яра�зи�дя� 327� ща ме�шя� са�щя�си� са�лын�мыш�дыр.� Алп
гур�шаьы�ис�тис�на�ол�маг�ла,�де�мяк�олар�ки,�бцтцн
гур�шаг�лар�да�ме�шя�лик�ляр,�аз�да�ол�са,� фор�ма�лаш�-
мыш�дыр.� 2500–2700�м щцнд.-ляр�дя,� чай�дя�ря�ля�-
рин�дя�ися�1500–1700�м щцнд.-ляр�дя�ме�шя�ля�ря�тя�-
садцф�еди�лир.�Бу�ра�да�па�лыд,�эюйрцш-па�лыд,�йе�ми�-
шан-па�лыд,�ардыж��лыг,�чай�кя�на�ры�ме�шя�лик,�то�заь�а�-
жы,� чай�ти�ка�ны,� сумаг�ме�шя�лик�ля�ри� вя� со�нра�дан
ямя�ля�эя�лян�кол�жуг�лар�тя�шяккцл�тап�мыш�дыр.
Па�лыд� –Гу�ер�жус� маж�рант�ще�ра–ме�шя�лийи� ди�-

эяр�ме�шя�фор�ма�сий�а�ла�ры�на�нис�бя�тян�да�ща�эе�ниш
йай�ыл�мыш�дыр.�О,�щям�ха�лис�щал�да,�щям�дя�га�ры�-
шыг�(хцсу�си�ля�йе�ми�шан,�эюйрцш,�аь�жа�гай�ын�вя�с.
иля� бир�лик�дя)� ен�лий�ар�паг�лы� ме�шя� фор�ма�сий�а�ла�ры
йа�ра�дыр.� Па�лыд� ме�шя�лий�ин�дя� ади� эюйрцш� (Fra�-
xinus� excelsior),� аь�жа�гай�ын� (Acer� iberica),
Pyrus�sp.�div.,�Amygdalus,�fenzliana,�Lonice�-
ra�iberica,�Evonymus�latifolia,�Сorbus�sp.�div.
Mespilus� germanica,� Prunus� divaricata,
Crataegus�pentogyna�вя�с.,�от�бит�ки�ля�рин�дян�ися
ян� чох� Polygonatum,� Buplerum,� Vicia,� Poa,
Dactйlis�вя�он�лар�жа�баш�га�ме�зо�фил�тип�ли�жин�сля�-
рин�бир�чох�нювцня�тя�садцф�еди�лир�ки,�бун�лар�да
чох�ком�по�нент�ли�ме�шя�бит�ки�юртцйц�йа�ра�дыр.�
Аз�ком�по�нент�ли�ме�шя�ляр�дя� ар�дыж�лыг� (Juni�-

pe�retum)�вя�чай�кя�на�ры�сюйцд�(Salixetum)�ме�-
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шя�ля�ри�ни�эю�с�тяр�мяк�олар.�Ар�ды�жын�3–4�нювц�са�-
дя� ме�шя�лик� вя� кол� жя�нэ�ял�лийи� йа�ра�дыр.� Сюйцд
ме�шя�ля�ри� ися�чай�ла�рын�кя�на�рын�да,�рцту�бят�ля�тя�-
мин�олун�муш� чю�кяк�лик�ляр�дя� яра�зийя� хас�олан
ващя� ямя�ля� эя�ти�рир.� Бу� тип� ме�шя�ляр�дя� Salix
caprea,�Rhamnus�cathardica,�Cerasus�avium,
Berberis� orientalis,� Spirea� crinata,�Rosa� sp.
div�нюв�ля�ри�ня�раст�эя�ли�нир.�
Чю �к як �л и к � в я � г а й а � б и т �к и �л и й и , � с у -

б а ��т а г �л ы г � б и т �к и �л и й и.�Кцкц� к.� вя�Ба�та�бат
эюлц,�Эямигайа,�Гапыжыг,�Сойугдаь�ят�ра�фын�-
да,�щям�чи�нин�баш�га�йцксяк�лик�ляр�дя�та�ла�лар�шяк�-
лин�дя�щи�д�ро�фит-су�жаг�са�щя�ляр�дя�жил,�явя�лик�вя�чя�-
мян�ли�жяйя,�ки�чик�ми�к�ро�се�ноз�лар�да�раст�эя�ли�нир.
Йаь�ыш� суйу� йыь�ы�лан� чю�кяк�лик�ляр�дя� явя�лик� (Ru�-
mex)�жя�нэ�ял�лийи�бу�йцксяк�лик�ляр�цчцн�ся�жийй�я�ви�-
дир.�Ре�э�и�он�да,�щям�чи�нин�алаг�бит�ки�ля�ри�ня�(Cir�-
sium,�Stahys,�Artemisia,�Пolygonum,�Urtica)
жин�сля�ри�нин�бир�чох�нюв�ля�ри�ня�раст�эя�ли�нир.
Да�ш�лы-гай�а�лыг�лы� бя�сит� са�щя�ляр�дя� ся�щ�ра� тип�ли

бит�ки�лик�дя�фор�ма�ла�шыр.�Гай�а�лыг�лар�да�шибйя��(31
фясиля,�61�жинс�вя�219�нюв)�вя�ма�мыр�лар�дан�(22
фясиля,�41�жинс�вя�68�нюв)�баш�га,�алп�бит�ки�ля�ри
дя� тяк-тяк,�йа�худ�хыр�да�ми�к�ро�се�ноз�лар�йа�ра�-
дыр�лар.�Гай�а�лыг�лар�да�ян�чох�ха�с�мо�фит�вя�ли�то�фит
бит�ки�ля�ря� раст� эя�ли�нир.� Бу�ра�да� ня�зя�ря� чар�пан
пи�о�нер� бит�ки�ляр�дян� (Draba� bruniaefolia,
Minuartia� oreina,� Campanula� tridentata,
Festuca� ovi�na,� Кобресиа� schоеnoides,
Cerastium�szowitis�вя�б.)�щям�тор�паь�ын�бит�ки�-
ляр�ля�юртцлмя�си�ни�тя�мин�едир,�щям�дя�фор�ма�ла�-
ша�раг�хыр�да�ми�к�ро�се�ноз�лар�йа�ра�дыр�лар.�Гай�а�-
лыг�бит�ки�ля�ри�нин�як�ся�рийй�я�ти�даь-ксе�ро�фит�бит�ки�-
ля�ри�ня�ох�ша�дыьы�цчцн�ян�ксе�ро�фит�шя�ра�ит�дя�дя�ин�-
ки�шаф�едя�би�лир.�
Али� биткиляр� Азярб.� флорасынын� 62%-дян

чохуну�тяшкил�едир.�Яразидя�59�Азярбайжан�вя
109�Гафгаз�ендеми�мювжуддур.�Али�биткилярин
110�нювцнцн�“Гырмызы�китаб”а�дахил�едлилмяси
мягсядяуйьун� щесаб� едилмишдир� (Т.Щ.
Талыбов,�2003).�

Щей�ван�лар� аля�ми. Мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�нын
яра�зи�си�тя�бии�шя�ра�и�ти�ня�эю�ря�Азярб.-ын�ди�э�яр�бюл�-
э�я�ля�рин�дян�кя�с�кин�су�рят�дя�фяр�г�ля�нир�вя�бу�бюл�-
э�я�нин�щей�ван�лар�аля�ми�нин�сон�дя�ря�жя�зя�нэ�ин�-
лий�ин�дя�юз�як�си�ни�та�пыр.�Бу�ра�да�олан�щей�ван�ла�-
рын� нюв� тяр�ки�би� вя� миг�да�ры� � синифляр� цзря
Азярб.� фа�у�на�сы�нын� 60–80%-ни� тяш�кил� едир.
Мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�ны�ен�де�мик�вя�йе�ни�нюв�ляр
мя�с�кя�ни�ад�лан�дыр�маг�олар;�йал�ныз�бу�яра�зийя
хас�олан�чох�сай�лы�ен�де�мик�вя�ре�ликт,�щят�та�елм
цчцн� йе�ни� олан� щей�ван� нюв�ля�ри� мюв�жуд�дур.
Бе�ля� чох�сай�лы�лыг� яра�зи�дя� раст� эя�ли�нян� бцтцн
щей�ван�груп�ла�рын�да�ня�зя�ря�чар�пыр.�Бу�на�эю�ря
дя� Нах.�МР� яра�зи�си� щя�ля� гя�дим�дян� бир� сы�ра
ха�ри�жи� вя� йер�ли� алим�ля�рин� ма�раь�ы�на� ся�бяб� ол�-
муш�дур.� Мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�нын� щей�ван�лар
аля�ми�19�яс�рин�2-жи�йа�ры�сын�дан�ба�ш�лай�а�раг�тяд�-
гиг�олу�нур.�Бир�сы�ра�яжняби��алим�ля�ри�нин�Жя�ну�-
би�Гаф�газ�да� жцжцля�рин�юй�ря�нил�мя�си� иля� яла�гя�-
дар� апар�дыг�ла�ры� тяд�ги�гат�лар� ня�ти�жя�син�дя� топ�-
лан�мыш� ма�те�ри�ал�лар�да� Нах�чы�ван� бю�лэ�я�си�ня,
хцсу�си�ля�Ор�ду�бад�р-ну�на�да�ща�чох�диг�гят�йе�-
ти�ри�лир�ди.� Со�нра�лар,� 1911� ил�дя� ал�ман� али�ми
Й.Мцл�лер� Ор�ду�бад� р-нун�дан� хей�ли� кя�пя�няк
нювц� топ�ла�мыш�дыр.� Тядгигатлар� нятижясиндя
бю�л�эя�дя�117,�Азярб.�алим�ля�ри� ися�яла�вя�ола�раг
813� кя�пя�няк� нювц� аш�кар� ет�ми�ш�ляр;� бун�ла�рын
150� нювц� йал�ныз� Нах.� МР� яра�зи�си� цчцн� ся�-
жийй�я�ви�дир.�С.Я.Ялий�ев�Азярб.-да�йай�ы�лан�716
нюв�сов�ка�дан�134�нювцнцн�Нах�чы�ван�яра�зи�-
син�дя� йай�ыл�дыь�ы�ны� гейд� ет�мяк�ля� он�ла�рын� эе�ниш
тящ�ли�ли�ни�вер�миш�дир� (1975).�Яра�зи�дя�4�нюв�гу�-
лаь�а�э�и�рян,� 3� нюв� йцйцрцк� (1�нювц� елм�цчцн
йе�ни),� 4� нюв� дя�вя�дял�ляйи,� 67� нюв� дцзга�над�лы
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(4�нювц�елм�цчцн�йе�ни)�вя�75�нюв�жыр�жы�ра�ма,
480�нюв�йа�рым�сярт�га�над�лы� (7�нювц� ен�де�мик)
гей�дя� алын�мыш�дыр.� Бу�ра�да� йай�ыл�мыш� 2250� бю�-
жяк�нювцнцн�25�нювц�Жя�ну�би�Гаф�газ�цчцн,
51�нювц�ися�Нах�чы�ван�бю�лэ�я�си�цчцн�ен�де�мик�-
дир.�Бю�жяк�ляр�ичя�ри�син�дя�фай�да�лы�сай�ы�лан�46�па�-
рабизян�нювцндян�39-уна�Нах�чы�ван�яра�зи�син�-
дя� раст� эя�ли�нир.� Яра�зи�дя� к.т.� щей�ван�ла�ры� вя
инсан�лар� ара�сын�да� бир� сы�ра� гор�ху�лу� йо�лу�ху�жу
хя�с��тя�лик�ляр� йай�ан� 42� нюв� ням�мил�чяйи� гей�дя
алын�мыш�дыр;�бу�нун�5�нювц�елм�цчцн�йе�ни,�10
нювц� ен�де�мик�дир.� Мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка� яра�зи�-
син�дя�йай�ы�лан�фай�да�лы�щя�шя�рат�ла�рын�тя�бии�ба�лан�-
сы� вя� зя�ряр�ве�ри�жи�ля�ря�гар�шы� би�о�лоъи�мцба�ри�зя�дя
он�ла�рын� ро�лу�� юй�рянил�миш�дир� (З.М.Мям�мя�-
дов,1969).� Яразидя� 120� ню�вя� гя�дяр� фай�да�лы
жцжц� аш�кар� едил�миш�дир;� бун�ла�рын� 8 нювц� елм
цчцн�йе�ни,�6�нювцндян�ися�к.т.�биткиляринин�зя�-
ряр�ве�ри�жи�ля�ри�ня�гар�шы�би�о�лоъи�мцба�ри�зя�дя�ис�ти�фа�-
дя�олун�ма�сы�тюв�сийя�едил�миш�дир.
Мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�нын� чай� вя� эюл�ля�рин�дя

сцмцклц� ба�лыг�лар� син�фи�ня� да�хил� олан� 29� нюв
ба��лыг�аш�ка�ра�чы�ха�рыл�мыш�дыр�ки,�он�лар�да�4�дя�с�-
тя,� 6 фя�си�ля� вя� 24� жин�сдя� жям�ляш�ми�ш�ляр
(Т.Щ.Талы�бов,�2002).�Щя�мин�нюв�ля�ря:�Кцр�ал�-
таь�ы�зы,� Кцр� гум�лаг�жа�сы,� Араз� хра�мулй�а�сы,
Кцр�шир�би�ти,�Жя�ну�би�Гаф�газ�эц�мцшчя�си,�га�ра�-
гаш,�шярг�гыъ�ов�чу�су,��йа�с�ты�га�ры�н,�ан�гор�чыл�паг�-
жа�сы,�зяр�тя�пяр,�гы�зыл�хал�лы,�щ�я�ш�я�м,�мур�са,�чя�-
ки,� на�ха,� Кцр� кцл�мяси,� Гафгаз� енлибашы,
гызылцзэяж,� Кцр� эц�мцш�жяси,� чапаг,� ади� чяки,
Кцр� чылпагжасы,� ади� илиш�эян,� гызылы� илишэян,� сыф,
Гафгаз� � чай� хулу,� эцмц�шц� дабан� балыьы,
галыналын,��аь�амур�аид�дир.
Нах.� МР-дя� су�да-гу�ру�да� йа�шай�ан�ла�рын

(ам�фи�би�ля�рин)�6�нювц:�Су�рийа�са�рым�сагий�ли�гур�-
баь�а�сы,�ади�аь�аж�гур�баь�а�сы,�йа�шыл�гу�ру�гур�ба�-
ь�а�сы,� эюл� гур�баь�а�сы,� Кичик� Асийа� аьаж
гурбаьасы,�Ки�чик�Асийа�гур�баь�а�сы;�сцрцнян�ля�-
рин�36 нювц�(Хя�зяр�ты�с�баь�а�сы,�Ара�лыг�дя�низ�ты�с�-
баь�а�сы,� Хязяр� эеккону,� Гаф�газ� кя�ля�зи,� йов�-
шан�лыг� эир�дя�ба�ш� кяртянкяляси,� корамал,� жылыз
ко�рамал,� гызылы� мабуйа,� узунайаг� шнейдер
кяр�тянкяляси,� зо�лаг�лы� кяр�тян�кя�ля,� ортанжыл� кяр�-
тянкяля,� сычрайан� кяртянкяля,� штра�ух� кяртян�-
кяляжийи,�Жя�ну�би�Гаф�газ�кяр�тян�кя�ля�жийи,�Кичик
Асийа� кяртянкяляси,�Азярб.� гайалыг� кяртян�кя�-
ляси,� зяриф� иланбаш� кяртянкяля,� гурдвары� кор
иланжыг,� гярб� йатаьаны,� ади� суланы,� су� иланы,
гызылы� тялхя,� зейтуни� тялхя,� рянэбярянэ� тялхя,
Загафгазийа� тялхяси,� халталы� ейренис,�динж

ейренис,� гонур� илан,� гарабаш� ринхокаламус,
дам� иланы,� ох� иланы,� кяляз� илан,� чюл� эцрзяси,
Кичик�Асийа� эцрзяси,� эцрзя)� гей�дя� алын�мыш�дыр
(Т.Щ.Талыбов,�2001).�
Азярб.� Ре�с�пуб�ли�ка�сын�да� гей�дя� алын�мыш

366� нюв� гу�шун� 226� нювцня� (Т.Щ.Талыбов,
Е.Щ.Султанов,� Т.Я.Кяримов,� А.Ф.Мям-
мядов,� 2005)� мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка� яра�зи�син�дя
раст�эя�ли�нир.�Яра�зи�нин�бе�ля�зя�нэ�ин�ави�о�фа�у�найа
ма�лик�ол�ма�сы,�щяр�шей�дян�яв�вял�онун�ланд�шафт
гу�ру�лу�шу�нун� ря�нэ�а�ря�нэ�лийи,� йя�ни� бу�ра�да� йа�-
рым�ся�щ�ра,�даь�ся�щ�ра,�ме�шя,�гай�а�лыг�вя�дя�ря�ля�-
рин,�гу�ру�чюл�вя�Араз�бойу�кол�луг�ла�рын,�даь�ла�-
рын� вя� ва�щя�ля�рин,� суб�алп� вя� алп� чя�мян�ля�ри�нин
мюв�жуд�луьу�иля�яла�гя�дар�дыр.�Бу�ра�да�ся�жийй�я�ви
гу�ш�лар�дан� гыр�мы�зы�баш� ала�чю�щ�ря,� ири� зяв�зяк,
охуй�ан�сил�ви,�до�йдаг,�ба�ла�до�йдаг�(жек),�Су�-
рийа� аь�аж�дя�ля�ни,� сящра� кяк�лийи,� Хя�зяр� ула�ры,
саггаллы�гартал�вя�с.�эю�с�тяр�мяк�олар.�Яра�зи�дя
мя�мя�ли�ля�рин� 62� нювц� мя�лум�дур.� Бун�лар
4 гру�па�бюлцнцр:�жцжцляр�ля�ги�да�ла�нан�мя�мя�-
ли�ляр�–�ади�кир�пи,�ки�чик�го�нур�диш,�аь�га�рын�аь�диш,
узун�гуй�руг��аь�диш,��ки�чик��аь�диш,��су��ку�то�ру;
й�а�р�а�с�а�л�а�р�–�бюйцк�нал�бу�рун,�жянуб��нал�-
бу�руну,�мещели�налбурун,�бла�зи�ус�налбуруну,
узун�га�над�йа�ра�са,�па�лаз�гу�лаг�йа�ра�са,�Асийа
енлигулаьы,� итигулаг� шябпяря,� жырт�дан� шябпяря,
Кйули�шябпяряси,�даь�кюлцжяси;�й�ы�р�т�ы�ж�ы���м�я-
м�я� л� и� л� я� р�–�чаг�гал,�жа�на�вар,� тцлкц,�го�нур
айы,��эя�лин�жик,�дашлыг�дяляси,��бя�бир,�пор�суг,�га�-
мышлыг� пи�шийи,� ма�нул,� ва�шаг;� жцтдыр�наг�лы� мя�-
мя�ли�ляр� –бе�зо�ар� (гайа)� ке�чи�си,� му�ф�лон� (даь
гой�у�ну);�э�я�м�и�р�и�ж�и м�я�м�я л�и�л�я�р�–�ме�шя
сцлей�си�ни,� ки�чик� яряб� дюв�ша�ны,� га�ра� си�чо�вул,
боз�си�чо�вул,�сарыбоьаз�сичан,�ме�шя�си�ча�ны,�Кичик
Асийа�даь�си�ча�ны,�Ви�но�гра�дов�гум�си�ча�ны,�ади
кор�жа,�даь�кор�жа�сы,�тирян�даз�вя�с.
Мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�да� йай�ы�лан� 359� нюв

ону�рь�а�лы�щей�ван��дан�48�нювцнцн�Нах.�МР-ин
тяртиб�олунажаг�"Гыр�мы�зы�ки�таб"ына�салынмасы
мягсядяуйьун� сайылмышдыр� (Т.Щ.Талыбов,
2005).�
Яд.:�М�у�с�а�й�е�в���М.�Я.,�Я�л�и�й�е�в��С.�В.,�Нах�чыван

МР-ин� � щей�ва�нат� аля�ми,� � "Нах�чы�ван� �МР-ин� � 50� ил�лийи

мцна�си�бя�ти��иля"��ки�та�бын�да,��Б.,��1975;��М�я�м�м�я�д�о�в

З.�М.,�Нах�чы�ван�МР-ин�яра�зи�син�дя�мей�вя�бит�ки�ля�ри�нин�зя�-

ряр�ве�ри�жи�ля�ри�вя�он�ла�рын�па�ра�зит�ля�ри,�Б.,�1969;�Талыбов�Т.,

Нах.� МР-дя� надир� щейван� нювляри� вя� онларын

эенофондунун� горунмасы,� Б.,� 1999;� Талыбов� Т.Щ.

Нахчыван� МР-ин� флора� биомцхтялифлийи� вя� онун� надир

нювляринин�горунмасы.�Б.,�2001.

111Íàõ÷ûâàí Ìóõòàð Ðåñïóáëèêàñû



Яща�ли. Нах.� МР-ин� яща�ли�си� (99,1%-и),
азярб.-лар�дан�иба�рят�дир.�Бу�ра�да�щям�чи�нин�рус�-
лар,�эцржцляр,�кцрдляр�вя�с.�хал�г�ла�рын�нц�май�ян�-
дя�ля�ри�дя�йа�шай�ыр.�Нах.�МР�Азярб.�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�нын� юзцня�мях�сус� де�мо�гра�фик� ин�ки�шаф
хцсу�сийй�ят�ля�ри�ня�ма�лик�ре�э�и�он�ла�рын�дан�би�ри�дир.�

Нах�МР-ин�рай�он�ла�ры�цзря�ин�зи�ба�ти-яра�зи�
бюлэцсц�вя�ящалиси�щаггында�мялумат

Нахчыван�МР-ин�р.-лары�172�инзибати-ярази
ващидиндян� (даирядян)� тяшкил� олунмушдур
(2005,� 1� апрел).�Мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�нын� 372,9
мин�ня�фяр�яща�ли�си�вар�(2005,�1�йанвар).�Ящали�-
нин� 110,3� мин� ня�фя�ри,� йа�худ� 29,6%-и� шя�щяр,
262,6�мин�ня�фя�ри,�йа�худ�70,4%-и�ися�кянд�яща�-
ли�си�дир;� 185,0�мин�ня�фя�ри,� йа�худ�49,6%-и� ки�ши�-
ляр�дян,� 187,9� мин� ня�фя�ри,� йа�худ� 50,4%-и� ися
га�дын�лар�дан�иба�рят�дир.�Нах.�МР-ин�йа�ран�дыьы
1924� ил�дян� ке�чян� дювр� яр�зин�дя� бцтцнлцкдя
Азярб.-да� ол�дуьу� ки�ми,� бу�ра�да� да� яща�ли�нин
доь�ум,�юлцм�вя� тя�бии� ар�тым�эю�с�тя�ри�жи�ля�рин�дя,
щям�чи�нин� ми�г�ра�си�йа�сы� про�се�син�дя� тя�д�ри�жян

мцяйй�ян�мцсбят�дяй�и�шик�лик�ляр�йа�ран�маьа�ба�-
ш�ла�мыш� вя� бу� дяй�и�шик�лик�ляр� яща�ли�нин� ар�ты�мы�на
зя�мин�йа�рат�мыш�дыр.�
Мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�нын� мюв�жуд� ол�дуьу

дювр�дя�яща�ли�нин�ян�сцрят�ли�ор�та�ил�лик�ар�ты�мы�бц�-
тцнлцкдя�Азярб.-да� яща�ли�нин� де�мо�гра�фик� ин�-
ки�шаф�ся�вийй�я�си�нин�ян�йцксяк�эю�с�тя�ри�жийя�ма�лик
ол�дуьу� 1960–70� ил�ля�ря� тя�садцф� ет�миш�дир.
1959–70� ил�ля�рин� яща�ли� сий�а�щый�а�а�лын�ма�сынын
нятижяляриня�ясасян�Нах.�МР-дя�яща�ли�нин�сайы
45,8%�(Азярб.�ССР-дя�38,4%)�арт�мыш�дыр.�Щя�-
мин�дювр�дя�бцтцнлцкдя�Азярб.�ССР-дя�яща�ли�-
нин�ор�та�ил�лик�ар�тым�сцря�ти�3,5%�ол�дуьу�щал�да,
Нах.�МССР-дя�3,9%�тяш�кил�ет�миш�дир.�Бу,�щяр
шей�дян�яв�вял�щя�мин�дювр�дя�мух�тар�ре�с�пуб�ли�-
ка�да�яща�ли�нин�щяр�1000�ня�фя�ри�ня�дцшян�доь�ум
вя�тя�бии�ар�тым�эю�с�тя�ри�жи�ля�ри�нин�Азярб.�ССР-дя�-
кин�дян�хей�ли�йцксяк�ол�ма�сы�иля�яла�гя�дар�иди.�
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Мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�да�1970–90�ил�ляр�дя�яща�-
ли�нин� сайы� 46,1%�ар�та�раг�205,7�мин�ня�фяр�дян
300,5� мин� ня�фя�ря,� о� жцмля�дян� шя�щяр� яща�ли�си
74,3%�ар�та�раг�51,0�мин�ня�фяр�дян�88,9�мин�ня�-
фя�ря,�кянд�яща�ли�си�ися�36,8%�ар�та�раг�154,7�мин
ня�фяр�дян�211,6�мин�ня�фя�ря�чат�мыш�ды.�1990�ил�ля�-
рин�со�си�ал-иг�ти�са�ди�чя�тин�лик�ля�ри�ня�бах�май�а�раг,
1990-2005� (йанварын� яввялиня)� ящалинин� сайы
24,1%�ар�та�раг�300,5�мин�ня�фяр�дян�372,9�мин
ня�фя�ря�чат�мыш�дыр.�Ор�та�сых�лыг�1�км2-дя�68�ня�-
фяр�дир� (2005,� 1�йан�вар).�Шя�щяр�ля�ри:�Нах�чы�ван,
Ор�ду�бад,� Жул�фа,� Шя�рур.� Гя�ся�бя�ля�ри:� Ба�бяк,
Шащ�буз,� Па�раь�а�чай,� Щей�дя�ра�бад,� Гыв�раг,
Ялиабад,�Бадамлы,�Аьдяря,�Шящрийар.

Та�рих. Нах.�МР�яра�зи�син�дя�зя�нэ�ин�мад�ди-
мя�дя�нийй�ят� нцму�ня�ля�ри�нин� аш�кар� олун�ма�сы
бу�ра�да�гя�дим�даш�дюврцндян�ба�ш�лай�а�раг�ар�-
ды�жыл� дю�в�ран� сцрцлдцйцнц,� бу�мя�дя�нийй�ят�ляр
ара�сында� гы�рыл�маз� ва�рис�лик� яла�гя�ля�ри�нин� ол�ду�-
ьу�ну�эю�с�тя�рир.�Тяд�ги�гат�лар�ня�ти�жя�син�дя�мцяй�-
й�ян�ляш�ди�рил�миш�дир�ки,�щя�ля�100–35�мин� ил�бун�-
дан�яв�вял�ба�ш�ла�мыш�Мустйе�мя�дя�нийй�я�ти�дюв�-
рцндя� бу�ра�да� иб�ти�даи� ин�сан�ла�рын� мя�с�кун�лаш�-
ма�сы�на�шя�ра�ит�йа�ран�мыш�дыр.�Ба�та�бат�йай�лаь�ын�-
да,�Газ�ма�маь�а�ра�сын�да,�Нах�чы�ван�чай�вя�Ялин-
жя��чай�ва�ди�ля�рин�дя,�Ор�ду�бад�р-ну�яра�зи�син�дя�ки
Ки�лит� маь�а�ра�сын�да,� Илан�даь�ын� ж.� ятяйин�дя� вя
ди�э�яр�аби�дя�ляр�дя�даш�дюврц�мя�дя�нийй�я�ти�нин�из�-
ля�ри� аш�кар� олун�муш�дур.� Ар�хе�о�лоъи� га�зын�ты�лар
ня�ти�жя�син�дя� Газ�ма� маь�а�ра�сын�дан,� яса�сян,
чах�маг�да�шы�вя�об�си�ди�ан�дан�(д�я�в�я-��э�ю�з�ц)
ща�зыр�лан�мыш�Мустйе�дюврц�ямяк�алят�ля�ри,�ов�-
лан�мыш� щей�ван�ла�рын� ча�пы�лыб� доь�ран�мыш� сц�-
мцк�ля�ри� аш�кар� олун�муш�дур.� Кцлтя�пя� йа�ша�йыш
йе�ри�йа�хын�лыь�ын�дан�Ашел�мя�дя�нийй�я�ти�дюврцн�-
дя�ща�зыр�лан�мыш�ял�ча�па�жаьы�гей�дя�алын�мыш�дыр.
Нах�чы�ван� ш.-ндян� 8� км шм.-ш.-дя,� ин�ди�ки

Кцлтя�пя� вя� Си�раб� к.-ля�ри� яра�зи�син�дя� йе�ни� даш

дюврц�–�Не�о�лит�дюврц�(е.�я�7–6-жы�ми�нил�лик�ляр)
йа�шай�ыш�мя�с�кян�ля�ри�йер�ля�шир.�Нах�чы�ван�да�Не�о�-
лит� мя�дя�нийй�я�ти� яса�сын�да� мис� ме�та�лын� кяшф
олун�дуьу� Ене�о�лит� дюврц� мя�дя�нийй�я�ти� (е.� я.
6–5-жи�ми�нил�лик�ляр)�ин�ки�шаф�тап�мыш�дыр.�I�Кцлтя�-
пя�нин� ян� гя�дим� мя�дя�ни� тя�бя�гя�син�дян� мис-
мярэцмцш�га�ты�шыг�лы�мцхтя�лиф�алят�ляр�вя�бя�зяк
нцму�ня�ля�ри� ял�дя�едил�миш�дир.�Щямин�яшйаларын
ян�гядими� е.� я.� 6-жы�миниллийин�орталарына� аид
олуб,�Гафгаз�яразисиндя�илкин�“металлур�эи�йа”�-
ны�якс�етдирян�нцмунялярдир.
I�Кцлтя�пя�йа�шай�ыш�йе�ри�нин�Ене�о�лит�тя�бя�гя�-

си�нин�алт�гат�ла�рын�да�дцзплан�лы,�ор�та�гат�да�да�и�-
ря�ви�вя�дцзплан�лы,�сон�мяр�щя�ля�дя�цст�гат�лар�да
ися�йал�ныз�дцз�план�лы�ти�кин�ти�га�лыг�ла�ры�на�раст�эя�-
лин�миш�дир.�
Ене�о�лит�дюврц�оту�раг�якин�чи-мал�дар�гя�би�-

ля�ляр�Нах�чы�ван�чай,�Ар�па�чай�ва�ди�ля�рин�дя�вя�ди�-
э�яр� яра�зи�ляр�дя� мя�с�кун�лаш�мы�ш�лар.� Ене�о�лит
дюврц�I�Кцлтя�пя,�Ов�чу�лар�тя�пя,�Дам�ла�ма,�Хя�-
ляж� йа�шай�ыш� йер�ля�рин�дя� вя� Ся�дя�ряк�дя� тяд�гиг
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Äàø ÿìÿê àëÿòëÿðè.
Ìóñòéå ìÿäÿíèééÿòè.

ÛÛ Êöëòÿïÿ éàøàéûø éåðè. 
Å. ÿ. 4–1-úè ìèíèëëèêëÿð.

Ñîí Òóíú âÿ åðêÿí
Äÿìèð äþâðöíÿ àèä

ìåòàë ìÿìóëàòû.



едил�миш�дир.� Бу� дювр�дя� Нах�чы�ван� бю�лэ�я�син�дя
ясас�тя�сяррцфат�са�щя�ля�ри�ки�ми�якин�чи�лик�вя�мал�-
дар�лыг,�еля�жя�дя�ме�та�ли�ш�ля�мя,�ду�лу�с�чу�луг,�да�ш�-
и�ш�ля�мя,� то�ху�жу�луг�вя�с.� ся�нят�са�щя�ля�ри� ин�ки�шаф
тап�мыш�ды.� Ар�хе�о�лоъи� ма�те�ри�ал�лар� эю�с�тя�рир� ки,
бцтцн�Ене�о�лит�дюврц�яр�зин�дя�Азярб.,�еля�жя�дя

гя�дим� Нах�чы�ван� яща�ли�си� иля� Ме�со�по�та�мийа
(Ираг,�Су�рий�а�нын�шм.-ы,�Тцркий�я�нин�ж.-ш.-и)�ара�-
сын�да�яла�гя�ляр�ол�муш�дур.
Тунж� дюврцндя� (е.� я.� 4–2-жи� ми�нил�лик�ляр)

гя�дим�Нах�чы�ван�гя�би�ля�ля�ри�нин�иг�ти�са�ди,�иж�ти�маи
вя�мя�дя�ни�щяй�ат�тяр�зин�дя�бюйцк�тя�камцл�баш
вер�миш�дир.� Нах�чы�ван�да� да� ет�ник� про�сес�ляр
эцжлян�миш�вя�ири�тай�фа�ит�ти�фаг�ла�ры�йа�ран�мыш�дыр.
I�вя�II�Кцлтя�пя,�Мах�та,�Ов�чу�лар�тя�пя,�Да�шарх
вя�с.�Кцр–Араз�мя�дя�нийй�я�ти�аби�дя�ля�рин�дя�апа�-
рыл�мыш�ар�хе�о�лоъи�тяд�ги�гат�лар�эю�с�тя�рир�ки,�е.�я.�4-жц
ми�нил�лий�ин�2-жи�йа�ры�сы�–�3-жц�ми�нил�лик�ляр�дя�Нах�чы�-
ван� гя�би�ля�ля�ри�нин� якин�чи�лик,� мал�дар�лыг� мя�дя�-
нийй�я�ти� йе�ни� ин�ки�шаф� мяр�щя�ля�си�ня� гя�дям� гой�-
муш,� тех�ни�ки� тя�ряг�ги� йцксял�миш,� ямяк�алят�ля�ри�-
нин�че�ши�ди�вя�кей�фийй�я�ти�да�ща�да�арт�мыш�дыр.�Бу
дювр�дя�тун�жун�кяш�фи�мцщцм�рол�ой�на�мыш�дыр.�
Йа�хын� Шярг� юл�кя�ля�ри� иля�Азярб.-ы,� еля�жя� дя

бцтцн�Гаф�га�зы�яла�гя�лян�ди�рян�ясас�йол�ла�рын�кя�-
сиш�дийи�ял�ве�ри�ш�ли�мюв�ге�дя�йер�ля�шян�ири�тай�фа�ит�ти�-
фаг�ла�ры� мяр�кяз�ля�ри� иг�ти�са�ди,� мя�дя�ни� жя�щят�дян
йцксял�ди�вя�ня�ти�жя�дя�2-жи�ми�нил�лий�ин�яв�вял�ля�рин�-
дя�Нах�чы�ван�да�ил�кин�шя�щяр�мяр�кяз�ля�ри�йа�ран�-
ды.�Бе�ля� шя�щяр�мяр�кяз�ля�рин�дян�олан� II�Кцлтя�-
пя�дя,� Эо�вур�га�ла,� Га�ра�баь�лар,� Оь�лан�га�ла,
Плов�тя�пя� вя�Га�зан�чы�да� ар�хе�о�лоъи� тяд�ги�гат�лар
апа�рыл�мыш�дыр.� Тунж� дюврцндя� Нах�чы�ван
йцксяк�ин�жя�ся�ня�ти�иля�Йа�хын�Шярг�дцнйа�сын�да
та�нын�мыш�дыр.�Эя�ми�гайа�тя�с�ви�ри�ся�нят�аби�дя�ля�ри
(бах� Эя ми гайа рясмля ри),� бя�дии� тяр�ти�бат�лы
бойа�лы�габ�лар� (бах�Бой а лы габ лар мя дя нийй я -
ти),�тунж�мя�му�лат�ла�ры�вя�с.�Нах�чы�ва�нын�гя�дим
тай�фа�ла�ры�нын� щяй�ат� тяр�зи�ни,� ди�ни-иде�о�лоъи� вя
фялся�фи-ес�те�тик�дцнйа�э�юрцшцнц�якс�ет�ди�рир.�
Е.�я.�2-жи�ми�нил�лий�ин�со�ну�–�1-жи�ми�нил�лий�ин

яв�вял�ля�рин�дя� Нах�чы�ван� яра�зи�си�нин� та�ри�хи
мцряк�кяб�иж�ти�маи-сий�а�си�ща�ди�ся�ляр�ля�зя�нэ�ин�ол�-
муш�дур.� Араш�дыр�ма�ла�ра� яса�сян,� де�мяк� олар
ки,� бу� дювр�дя�Азярб.� яра�зи�син�дя�Хо�жа�лы–Эя�-
дя�бяй�ар�хе�о�лоъи�мя�дя�нийй�я�ти�нин�фор�ма�лаш�ма�сы
про�се�си� эет�миш�дир.� Нах�чы�ван� яра�зи�син�дя� бу
мя�дя�нийй�я�тя�аид�аби�дя�ляр�I�Кцлтя�пя,�Шащ�тах�ты,
Ко�ла�ны,�Са�ры�дя�ря,�Щаг�гых�лыг,�Бой�ящ�мяд,�Га�-
ра�бу�лаг,�Зей�вя�вя�с.�аш�кар�едил�миш�дир.�Бу�аби�-
дя�ля�рин�тяд�ги�ги�Хо�жа�лы–Эя�дя�бяй�мя�дя�нийй�я�ти�-
ни�йа�ра�дан�тай�фа�ла�рын�гя�дим�дювр�дян�бу�яра�-
зи�дя�мя�с�кун�лаш�мыш� або�ри�э�ен�ляр�дян� иба�рят�ол�-
дуь�у�ну�эю�с�тя�рир.�Бу�дювр�дя�Нах�чы�ван�яра�зи�си
цчцн� ясас� тящлцкя� гон�шу�луг�да� олан� Урар�ту
дюв�ля�ти�тя�ря�фин�дян�йа�ран�мыш�ды.�Жул�фа�р-ну�яра�-
зи�син�дя�ки� Илан�даь�да� е.� я.� 820–810� ил�ля�ря� аид
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Ìóíúóãëóòÿïÿ. 
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òàïûíòûëàðû: 

1, 2. Êöïÿëÿð. 3. Ñàõñû
ãàá ìÿìóëàòû.

4. Éàðïàã øÿêèëëè îõ
óúëóüó. 5. Òóíú áÿçÿê.
6. Êå÷è ôèãóðó. 7. ßãèã
ìóíúóã. 8. Þí Àñèéà
òèïëè ïàñòà ìóíúóã. 

9. Áèëÿðçèê. 10. Ñûðüà.
11. Òóíú áîðóúóã.

12. Ñàíúàã.  



ми�хи� йа�зы�сы� аш�кар� олун�муш�дур.�Йа�зы�дан�мя�-
лум�олур�ки,�Урар�ту�чар�ла�ры� Иш�пу�нин�вя�онун
оь�лу�Ми�ну�а�нын�дюв�ля�ти�бир�лик�дя�ида�ря�ет�дик�ля�-
ри�дювр�дя�бу�яра�зийя�бас�гын�ет�ми�ш�ляр.�Ишь�ал�чы�-
ла�ра� гар�шы� мцба�ри�зя� мяг�ся�ди�ля� ре�э�и�о�нун� гя�-
дим�йа�шай�ыш�йер�ля�рин�дя�мющ�тя�шям�мцда�фия�ис�-
тещ�кам�ла�ры�ин�ша�едил�миш�дир�(Оь�лан�га�ла,�Га�ла�-
жыг,�Эо�вур�га�ла�вя�с.).�
Е.�я.�9–6�ясрляр�дя�Нах�чы�ван�яра�зи�си�гя�дим

Ман�на� вя� Ми�дий�а�нын� тяр�ки�бин�дя� ол�муш�дур.
Га�зын�ты�лар�ня�ти�жя�син�дя�ял�дя�олун�муш�та�пын�ты�лар
бу�яра�зи�нин,�щям�чи�нин�Ман�на�мя�дя�нийй�я�ти�нин
тя�сир�да�и�ря�си�ня�да�хил�ол�дуь�у�ну�эю�с�тя�рир.�Нах�-
чы�ван� тор�паьы� ера�мы�зын�4� яс�ри�нин�30-жу� ил�ля�ри�-
ня�дяк�Ящя�мя�ни�ляр�дюв�ля�ти�нин�ща�ки�мийй�я�ти�ал�-
тын�да�иди.�Ящя�мя�ни�ляр�им�пе�рий�а�сы�сцгу�та�уь�ра�-
дыг�дан�со�нра�Нах�чы�ван�е.�я.�4�яс�рин�сон�ла�рын�-
дан�Ат�ро�па�те�на�нын�тяр�ки�би�ня�да�хил�ол�муш�дур.
Ера�мы�зын�3�яс�рин�дян�Са�са�ни�ляр�дюв�ля�ти�Нахчы�-
ваны�яля�кечирмишдир.
Ат�ро�па�те�на� щюкмда�ры�нын� ига�мя�тэ�а�щы

Нах�чы�ва�нын�гон�шу�луь�ун�да,�Ма�раьа�йа�хын�лыь�-
ын�да�кы� Га�за�ка� ш.-ндя� йер�ляш�дий�ин�дян�Нах�чы�-
ван�Йа�хын�Шяр�гин�бир�сы�ра�шя�щяр�ля�ри�иля�иг�ти�са�ди
вя� мя�дя�ни� яла�гя�ля�ри� эцжлян�дир�миш,� ан�тик
дцнйа� хал�г�ла�рый�ла� сых� ти�жа�рят� яла�гя�ля�ри� йа�рат�-
мыш�ды.�Бу�ба�ря�дя�гя�дим�йу�нан,�Ро�ма,�яряб,
Су�рийа,� ер�мя�ни� мцял�ли�ф�ля�ри�нин� ясяр�ля�рин�дя,� аз
да� ол�са,� мя�лу�мат�лар� вар�дыр.� Шя�рур� р-ну�нун
Пцсйан�к.�йа�хын�лыь�ын�да�кы�йа�шай�ыш�йе�рин�дян�вя
не�кро�пол�дан,�Оь�лан�га�ла,�Го�ша�тя�пя,� Ба�ба�тя�-
пя�вя�с.,�Ба�бяк�р-ну�яра�зи�син�дя�ки�Мей�дан�тя�-
пя,�Ну�ру�дя�ря�си�аби�дя�ля�рин�дян�ан�тик�дювр�мя�-
дя�нийй�я�ти�из�ля�ри�гей�дя�алы�ныб,�ил�кин�тяд�ги�гат�иш�-
ля�ри� апа�рыл�мыш�дыр.� Нах�чы�ван� не�кро�по�лун�дан
ял�дя�еди�лян�сах�сы�мя�му�ла�ты,�ме�тал,�шцшя,�бя�зяк

яшй�а�ла�ры,� глип�ти�ка� нцму�ня�ля�ри,� Шащ�буз� р-ну
яра�зи�син�дян�та�пы�лан�Ма�ке�до�ний�а�лы�Исэ�ян�дя�рин
ады�на� кя�сил�миш� эцмцш� пул�лар� (е.� я.� 4� яср)� бу
бю�лэ�я�дя� кцп�гя�бир�ля�рин� е.� я.� 4-жц� ясрдян� эеж
ол�май�а�раг�йай�ыл�дыь�ы�ны�эю�с�тя�рир.�
Нах�чы�ван�бю�лэ�я�си�нин�ор�та�ясрляр�дюврцнцн

ай�ры-ай�ры� мяр�щя�ля�ля�ри�ня� аид� аби�дя�ляр� юз� зя�н�-
эин�лийи�иля�хцсу�си�ля�диг�гя�ти�жялб�едир.�Ялин�жя�чай
ва�ди�син�дя�ки� Зоь�ал�лы� аби�дя�син�дян� та�пыл�мыш
сцтун�алт�лыг�ла�ры,�тунж�гри�фон,�Жа�ван�ши�рин�тунж
щей�кя�ли� (Нах�чы�ван� ш.),� Ба�та�бат� йай�лаь�ын�да�кы
Фяр�щад�еви,�онун�цзя�рин�дя�ки�ки�та�бя,�йа�хын�лы�-
ьын�дан�ке�чян�гя�дим�кар�ван� йо�лу� вя� бир� чох
аби�дя�ляр�дян� аш�кар� олун�муш� ма�те�ри�ал�ла�рын
мцгай�и�ся�ли� тящ�ли�ли� эю�с�тя�рир� ки,�Нах�чы�ван� ор�та
ясрляр�дя�Азярб.-ын�ясас�ти�жа�рят�мяр�кяз�ля�рин�дян
би�ри�ол�муш,�Йа�хын�Шярг�вя�Гаф�газ�ла� иг�ти�са�ди,
мя�дя�ни� яла�гя�ля�рин� да�ща� да� эе�ни�ш�лян�мя�син�дя
юням�ли�рол�ой�на�мыш�дыр.�
Ера�мы�зын� илк� ясрля�рин�дя� бцтцн� Азярб.-да

ол�дуьу�ки�ми,�Нах�чы�ван�бю�лэ�я�син�дя�дя�мящ�сул�-
дар� гцввя�ля�рин� вя� ис�тещ�сал� мцна�си�бят�ля�ри�нин
ин�ки�ша�фын�да� жид�ди� дяй�и�шик�лик�ляр� ямя�ля� эя�лир,
кющ�ня� ис�тещ�сал� мцна�си�бят�ля�ри� йе�ни� фе�о�дал
мцна�си�бят�ля�ри�иля�явяз�олу�нур�ду.�Ямяк�алят�ля�-
ри�дя�тяк�мил�ля�шир�ди;�ар�хе�о�лоъи�га�зын�ты�лар�ня�ти�жя�-
син�дя�та�пы�лан�мад�ди�мя�дя�нийй�ят�аби�дя�ля�ри�тя�-
сяррцфат�да�хыш,�дярй�аз,�ораг,�бел�вя�с.�ки�ми�да�-
ща�тяк�мил�ямяк�алят�ля�рин�дян� ис�ти�фа�дя�олун�ду�-
ьу�ну�сцбут�едир.�Ис�тещ�сал�алят�ля�ри�нин�тяк�мил�ляш�-
мя�си�тя�сяррцфа�тын�мцхтя�лиф�са�щя�ля�ри�нин�ин�ки�ша�-
фы�на�тя�кан�вер�ди.�
Ера�мы�зын�яв�вял�ля�рин�дя�ин�ди�ки�Нах.�МР-ин

ж.-г.� щис�ся�си� Ва�с�пу�ра�кан� та�ри�хи� вил.-ня� да�хил
иди.� 591� ил� Би�занс–Иран� мцга�ви�ля�си�ня� эю�ря
Вас��пу�ра�кан,� еля�жя� дя� Сцник� вя� Дябил� сий�а�си
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ба�хым�дан� Ира�на� та�бе� еди�лир.� Ал�ба�нийа� (Гаф�-
газ)� яй�а�ля�ти� Сцни�кин� вил.-ля�рин�дян� би�ри� олан
Нах�чы�ван�вя�Гоь�тян�(Ор�ду�бад�яра�зи�си)�дя�бу
та�рих�дян�Са�са�ни�им�пе�рий�а�сы�нын�тяр�ки�би�ня�да�хил
едил�миш� Ва�с�пура�ка�на� га�ты�лыр.� Бу�ра�ны� Са�са�ни
жа�ни�шин�ля�ри�–�мярз�бан�лар�ида�ря�ет�мяйя�ба�ш�ла�ды�-
лар.� Ро�ма–Иран,� со�нра�лар� ися� Иран–Би�занс
мцща�ри�бя�ля�ри�за�ма�ны�дюйцш�мей�да�ны�на�че�в�ри�-
лян�Нах�чы�ван�бю�лэ�я�си�дя�дя�фя�ляр�ля�ял�дян-яля�кеч�-
ди�(бах�Са са ни ляр дюв ля ти).�Са�са�ни�эцмцш�сик�кя�-
ля�ри�илк�дя�фя�Нах�чы�ван�зярб�ха�на�сын�да�кя�сил�миш�-
ди�(бах�Нах чы ван зярб ха на сы).�Ми�щ�ра�ни�ляр�сцла�-
ля�си�нин�Ал�ба�ний�а�да�дюв�лят�чи�лийи�бяр�па�ет�мя�ля�ри
иля�(7�яс�рин�30-жу�ил�ля�ри)�Нах�чы�ван�вя�Гоь�тян�йе�-
ни�дян�Ал�ба�ний�а�нын�та�бе�лий�и�ня�кеч�ди.
7�яс�рин�2-жи�йа�ры�сын�да�ба�ш�лан�мыш�яряб�ис�ти�-

ла�ла�ры�ня�ти�жя�син�дя�йа�ра�нан�Хи�ла�фя�тин�тяр�ки�би�ня
да�хил�едил�миш�Ва�с�пу�ра�кан�яряб�мян�бя�ля�рин�дя

Ба�с�фур�жан�ады�иля�гей�дя�алы�ныр.�Яряб�ис�ти�ла�ла�ры�-
на�хцсу�си�ясяр�щяср�ет�миш�яряб�та�рих�чи�си�ял-Бя�-
ла�зу�ри�нин�(9�яср)�мя�лу�ма�ты�на�эю�ря�Ба�с�фур�жан
яряб�ля�рин�Жя�ну�би�Гаф�газ�да�тут�дуг�ла�ры�йер�ля�ри
юзцндя� бир�ляш�ди�рян� йе�ни� яряб� ин�зи�ба�ти-яра�зи
бю�лэцсцня�да�хил� еди�лир.�Бу�ра�да�вя�ди�э�яр� яряб
мян�бя�ля�рин�дя� Ня�ша�вя� (Нах�чы�ван)� щя�мин
бюлэцйя� яса�сян,� Ар�ран� вил.-ня� да�хил� еди�лян
Бас�фур�жа�нын�ясас�шя�щя�ри�ад�лан�ды�ры�лыр.�Бу�дювр�-
дя� фе�о�дал� зцлмцня,� щям�чи�нин� йа�дел�ли� яса�ря�тя
гар�шы�бир�сы�ра�чы�хы�ш�лар�ол�муш�ду.�Ба�бяк�щя�ря�ка�-
ты�Нах�чы�ван�яра�зи�син�дя�дя�эе�ниш�йай�ыл�мыш�ды.
9�ясрдя�Нах�чы�ван�Са�жи�ляр�дюв�ля�ти�нин�тяр�ки�-

би�ня�да�хил�еди�лир�вя�10�яс�рин�30-жу�ил�ля�ри�ня�дяк
онун�ща�ки�мийй�я�тин�дя�га�лыр.�Са�жи�ляр�ха�ня�да�ны
сцгу�та�уь�ра�дыг�дан�(942)�со�нра�Нах�чы�ван�бир
мцддят�онун�ямир�ля�рин�дян�олан�Дей�сям�ибн
Иб�ра�щи�мин� ща�ки�мийй�я�ти� ал�тын�да� гал�мыш�дыр.
942–81� ил�ляр�дя�Нах�чы�ван� Са�ла�ри�ляр� дюв�ля�ти�нин
яща�тя�ет�дийи�яра�зи�нин�тяр�ки�би�ня�га�ты�лыр.�
1038�ил�дя�Сял�жуг�лар�дюв�ля�ти�йа�ран�ды.�Онун

илк� щюкмда�ры� Тоь�рул� бяй�ин� [1038–63]� ва�ри�си
Алп�Ар�слан�[1063–72]�Азярб.-ын�ж.�вил.-ля�рин�дя
Ряв�ва�ди�ляр� сцла�ля�си�нин� ща�ки�мийй�я�ти�ня� сон
гой�дуг�дан� со�нра� сял�жуглу�лар� Нах�чы�ва�нда
щакимиййятя�эялдиляр�(1064).�Бя�зи�гай�наг�ла�рын
мя�лу�ма�ты�на� эю�ря,� Алп� Ар�слан� Нах�чы�ван� ш.-
ндя�юзцня�хцсу�си�ига�мя�тэ�ащ�тик�дир�миш�ди.�Сял�-
жуглу�лар�дюв�ля�ти�нин�мей�да�на�чых�масы,�чи�чяк�лян-
мяси�вя�ня�ща�йят,�пар�ча�лан�масы�дювр�ля�ри�Йа�хын
вя�Ор�та�Шяр�гин�бир�чох�юл�кя�си�нин,�о�жцмля�дян
Азярб.-ын� та�ри�хи� та�лей�ин�дя�мцщцм� йер� ту�тур;
бир� сы�ра� тцрк� хал�г�ла�ры�нын� фор�ма�лаш�ма�сы,� тцрк
дил�ля�ри�нин� эе�ниш� йай�ыл�ма�сы,� елм,� ядя�бийй�ат,
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мемар�лыг,�ин�жя�ся�нят�вя�мя�дя�нийй�ят�ин�ин�ки�ша�фы
сял�жу�г�ла�рын�ады�иля�баь�лы�дыр.�Сял�жу�глу�ла�ры�тя�д�ри�-
жян� сий�а�си� вя� иг�ти�са�ди� гцдрят�кясб� едян�ай�ры-
ай�ры� Ата�бяй� сцла�ля�ля�ри� явяз� ет�ди;� Ел�дя�низ�ляр
сцла�ля�си�нин�ида�ря�ет�дийи�гцдрят�ли�фе�о�дал�дюв�ля�ти
–�Азяр�бай�жан�Ата�бяй�ля�р�дюв�ля�ти� [1136–1225]
йа�ран�ды.� Дюв�ля�тин� яса�сы�ны� Азярб.-ын� да� бир
вилай�ят�ки�ми�да�хил�ол�дуьу�Ираг�сял�жуг�сул�тан�-
лыь�ы�нын� баш�чы�сы� сул�тан� II� Тоь�ру�лун� [1132–35]
азй�а�ш�лы�оь�лу�Арслан�ша�щын�ата�бяйи�(тяр�бий�я�чи�си)
Шям�сяд�дин�Ел�дя�низ�гой�муш�дур.�
Ата�бяй�ля�рин�хя�зи�ня�си�щя�ми�шя�Ата�бяй�ин�ол�-

дуьу�йер�дя�сах�ла�ны�лыр�ды.�Ясас�хя�зи�ня�ися�Нах�-
чы�ван�ш.�йа�хын�лыь�ын�да�кы�Ялин�жя�га�ла�да�мцща�фи�-
зя� олу�нур�ду.� Шям�сяд�дин� Ел�дя�ни�зин� щаки�-
миййя��ти� дюврцндян� ба�ш�лай�а�раг� дюв�ля�тин
бцтцн�эя�лир�ля�ри�бу�ра�да�то�пла�ныр�ды.�Нах�чы�ван�ш.
бир�мцддят�Азярб.�Ата�бяй�ля�р�дюв�ля�ти�нин�пай�-
тах�ты�на�че�в�ри�лир�вя�12�яс�рин�70-жи�ил�ля�ринядяк�Ел�-
дя�низ�ля�рин�мяркязи�шя�щя�ри�ки�ми�фя�а�лийй�ят�эю�с�тя�-
рир.� Бу� дювр�дя� Нах�чы�ван� хей�ли� ин�ки�шаф� ет�ди.
Нах�чы�ван�да� гий�мят�ли� ме�мар�лыг� аби�дя�ля�ри� –
га�ла�лар,�са�райлар,�мя�с�жидляр,� тцрбяляр�вя�с.� ти�-
кил�ди.� Мя�щям�мяд� Жа�щан� Пящ�ля�ва�нын� ща�ки�-
мийй�я�ти�дюврцндя�Нах�чы�ван�ща�ки�ми�онун�ар�-
ва�ды� За�щи�дя� ха�тун� иди.� Ел�дя�низ�ляр�дян� со�нра
Нах�чы�ван�бир�мцддят�ха�рязмшащ�Мя��щям�мя�-
дин� оь�лу� Жя�ла�ляд�дин� Манг�бур�ны�нын� нцфуз
даи�ря�син�дя� га�лыр.� Щя�мин� дювр�дя� Нах�чы�ва�нын
ща�ки�ми� Жя�ла�лиййя� ха�тун� (Мя�щям�мяд�Жа��щан
Пящ�ля�ва�нын�За�щи�дя�ха�тун�дан�олан�гы�зы)�иди.�
13–14� ясрляр�дя� Нах�чы�ван� бю�лэ�я�си� Азярб.-

да�вя�цму�мийй�ят�ля,�Йа�хын�Шярг�дя�эе�дян�сий�а�-
си-иг�ти�са�ди,� мя�дя�ни� про�сес�ля�рин� мяр�кяз�ля�рин�-
дян�би�ри�ня�че�в�ри�лир.�Щцла�ку�ла�рын,�Чо�ба�ни�ля�рин,
Жя�ла�и�ри�ля�рин�нцфуз�да�и�ря�ля�рин�дя�олан�Нах�чы�ван
бу� дюв�лят�ля�рин� сий�а�си� щяй�а�тын�да� да� йа�хын�дан
иш�ти�рак� едир�ди.� Ямир� Тей�му�рун� Азярб.-а
йцрцшля�ри� вя� Нах�чы�ван�да� она� эю�с�тя�ри�лян
мцга�ви�мят� бю�лэ�я�нин� та�ри�хин�дя� мцщцм� йер
ту�тур.�Дюврцн�мян�бя�ля�рин�дян�ай�дын�олур�ки,
ин�зи�ба�ти-яра�зи� ба�хы�мын�дан� 9� тцмя�ня� ай�ры�лан
Азярб.-ын� бир� тцмя�ни� олан�Нах�чы�ван� бю�лэ�я�си
дюв�ля�тя� 10.000� дюйцшчц� вер�мяк� гцдря�ти�ня
ма�лик�ди.� Иран� та�рих�чи�си�Щям�дул�лащ�Гяз�ви�нийя
эю�ря,�Азярб.-ын�27�шя�щя�рин�дян�5-и�–�Нах�чы�ван,
Ор�ду�бад,� Азад,� Яжнан� вя�Ма�ку�Нах�чы�ван
тцмя�ни�ня�да�хил� иди�вя�о,�эе�ниш�яра�зи�ни�–�Араз
чай�ы�нын�шм.�вя�ж.�тя�ря�ф�ля�ри�ни�яща�тя�едир�ди.�
13–14�ясрля�ря�аид�йа�зы�лы�гай�наг�лар�да�Нах�-

чы�ван� яра�зи�син�дя� вя� онун� ят�ра�фын�да� Вя�нянд,

Га�ра�баь�лар,� Эи�ран,� Жцла�щя� (мца�сир� Жул�фа),
Шащ�буз,� Шя�рур,� Ялин�жя,� Сцрмя�ли,�Эя�риш,� Таг�-
мар,�Фяг�нан�вя�с.�йа�шай�ыш�мянтягя�ля�ри,�га�ла�вя
ис�тещ�кам�лар,�Яс�ща�би-Кящф�маь�а�ра�сы,�Ху�да�фя�-
рин�вя�Зий�ацлмцлк�кюрпцля�ри�вя�с.�мюв�жуд�ол�-
муш�дур.�Мющ�тя�шям�лийи,�стра�теъи�мюв�гейи,�тя�бии
шя�ра�и�ти�иля�фяр�г�ля�нян�Ялин�жя�га�ла�13–14�ясрляр�дя
Азярб.-да�фя�а�лийй�ят�эю�с�тяр�миш�дюв�лят�ля�рин�та�ри�-
хин�дя,� еля�жя� дя� дий�а�рын� вя� Азярб.� хал�гы�нын
азад��лыг� мцба�ри�зя�син�дя� мцщцм� йер� тут�муш�-
дур.�Бу�дювр�дя�Нах�чы�ван�да�ся�нят�кар�лыг�вя ти�-
жа�рят� нис�бя�тян� ин�ки�шаф� ет�миш�ди.�Яра�зи�дя� та�хыл,
пам�быг,�цзцм,�жцрбяжцр�мей�вя�ляр�бе�жя�ри�лир�ди.
Даш� дуз,� хам� ипяк,� зя�рэ�яр�лик� мя�му�лат�ла�ры,
аьаж�дан�дцзял�дил�миш�мцхтя�лиф�мя�и�шят�яш�йа�ла�ры,
ха�лы�лар,�баш�юртцкля�ри,�мис�вя�сах�сы�габ�лар�гон�-
шу�юл�кя�ля�ря�дя� их�раж�олу�нур�ду.�Ор�та� ясрляр�дя
Нах�чы�ван,�Ор�ду�бад,�Ялин�жя�вя�с.�зярб��ха�на�лар�-
да� ай�ры-ай�ры� щюкмдар�ла�рын� адын�дан�мцхтя�лиф
но�ми�нал�лы�эцмцш�вя�мис�сик�кя�ляр�кя�си�лир�ди.�
15� ясрдя� Нах�чы�ван� яра�зи�си� Га�ра�гой�ун�лу,

со�нра�лар� ися� Аь�гой�ун�лу� дюв�лят�ля�ри�нин� тяр�ки�-
бин�дя�иди.�1501�ил�дя�Шя�рур�дцзцндя�гы�зыл�ба�ш�ла�-
рын� Аь�гой�ун�лу�лар� цзя�рин�дя� гя�ля�бя�син�дян
сонра� Нах�чы�ван� Ся�фя�ви�ля�рин� ща�ки�мийй�я�ти�ня
кеч�ди�(бах�Шя рур дюйцшц).�Ся�фя�ви�ляр�дюв�ля�ти�нин
тя�си�си� вя� фя�а�лийй�я�ти� онун� тяр�ки�би�ня� да�хил� олан
ви�лай�ят�ля�рин,�о�жцмля�дян�Жя�ну�би�Гаф�газ�бю�л�-
эя�си�нин� щяй�а�тын�да� жид�ди� дяй�и�шик�лик�ля�ря� ся�бяб
ол�ду.�Азярб.�тор�паг�ла�ры�ин�зи�ба�ти-яра�зи�да�хи�лин�-
дя�вил.�ки�ми�эе�ни�ш�лян�мяйя�ба�ш�ла�ды.�Ор�та�ясрляр
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Азярб.-ынын�ян�эе�ниш�яра�зи�си�(вил.�ки�ми)�Ся�фя�ви�-
ляр� дюврцня� тя�садцф� едир.� 280–300�мин�км2-
лик� Азярб.� яра�зи�си� ин�зи�ба�ти-яра�зи� ба�хы�мын�дан
4 бяй�ляр�бяй�и�лийя� бюлцнмцшдц:� Шир�ван� бяй�ляр�-
бяй�и�лийи,�Га�ра�баь�(Эян�жя)�бяй�ляр�бяй�и�лийи,�Чу�-
хур�сяд�бяй�ляр�бяй�и�лийи�вя�Тя�б�риз�бяй�ляр�бяй�и�лийи
(Ор�ду�бад�бу�бяй�ляр�бяй�и�лийя�да�хил�иди).�Ся�фя�ви�-
ляр�дюврцндя�Чу�хур�сяд�бяй�ляр�бяй�и�лий�и�нин�мяр�-
кя�зи�Иря�ван�ш.�иди.�Иря�ван,�еля�жя�дя�Нах�чы�ван�ш.
гы�зыл�баш� ус�таж�лы�лар� тай�фа�сы�нын� ига�мя�тэ�а�щы� ол�-
муш�дур.� Ся�фя�ви–Ос�ман�лы� мцща�ри�бя�ля�ри� дюв�-
рцндя� (16–17� ясрляр)�Нах�чы�ван� яра�зи�си� дюйцш
мей�да�ны�на�че�в�рил�ди.�Дя�фя�ляр�ля�ял�дян-яля�ке�чян
Нах�чы�ван� даь�ын�ты�ла�ра� мя�руз� гал�ды.� Дюврцн
щяр�би-сий�а�си� ща�ди�ся�ля�ри� цзцндян� Нах�чы�ван� ш.
яс�ки� язя�мя�ти�ни,�Азярб.-ын� иг�ти�са�ди-сий�а�си,�мя�-
дя�ни�щяй�а�тын�да�кы�юням�ли�ро�лу�ну�вя�мюв�гей�и�ни
итир�миш�ди.�Жул�фа,�Ор�ду�бад,�Яй�лис�ки�ми�мяр�кяз�-
ля�ря�дя�хей�ли�зя�ряр�йе�ти�рил�миш�ди.�I�Шащ�Аб�ба�сын
ща�ки�мийй�я�ти� ил�ля�рин�дя� [1587–1629]�Нах�чы�ван�-
дан�Ира�на�чох�лу�яща�ли�сцрэцн�олун�ду.�
17–18� ясрляр�дя�Нах�чы�ван�юл�кя�си� ус�таж�лы�лар

тай�фа�сы�нын� ида�ря�си�ня� ве�рил�миш�ди.� Бу� тай�фа�нын
тяр�ки�бин�дя�кя�нэ�яр�ляр�юл�кя�нин�сий�а�си�щяй�а�тын�да
фя�ал�иш�ти�рак�ет�ми�ш�ляр.�17�яс�рин�сон�ла�рын�дан�баш�-
лай�а�раг�Ся�фя�ви�ляр�дюв�ля�ти�дя�рин�со�си�ал-иг�ти�са�ди
вя�сий�а�си�бю�щ�ран�ке�чи�рир�вя�бу,�1722�ил�дя�им�пе�-
рий�а�нын�фак�ти�ки�сцгу�ту�иля�ба�ша�ча�тыр.
18�яс�рин�яв�вя�лин�дя�Азярб.-а�са�щиб�ол�маг

уь�рун�да� Иран�ла� Тцркийя� ара�сын�да�мцба�ри�зя
йе�ни�дян� эцжлян�ди.� Хя�зяр�бойу� бю�лэ�я�ля�ри� яля
ке�чир�мяйя� ча�лы�шан� Ру�сийа� да� Тцркий�я�нин
щямин� � р-нлар�да� � иря�ли�ля�мя�син�дян� � на�ра�щат
иди.� I� Пйотр� 1722� ил�дя� 100� мин�лик� ор�ду� иля
йцрцшя� чы�ха�раг,� Дяр�бян�дя� ки�ми� Хя�зяр�са�щи�ли
тор�паг�ла�ры�ишь�ал�ет�ди.�Азярб.�яра�зи�си�нин�га�лан
щис�ся�си�ися�Ос�ман�лы�ла�рын�яли�ня�кеч�ди.�1724�илин
сентй�а�б�рын�да�Ос�ман�лы�лар�Нах�чы�ван�ш.-ни,�бир
не�чя�эцндян�со�нра�ися�Ор�ду�бад�ш.-ни�тут�ду�-
лар.�Нах�чы�ван�вил.-нин�чох�щис�ся�си�йе�ни�тяш�кил
олун�муш�Нах�чы�ван�сан�жаь�ы�нын�тяр�ки�би�ня�да�-
хил� едил�ди.� Ос�ман�лы�лар� дюврцндя� Нах�чы�ван
сан�жаьы�14�на�щий�яйя�бюлцнмцшдц:�Нах�чы�ван,
Ялин�жя,� Са�ир� Мя�ва�зи,� Дя�ря�шащ�буз,� Мцлки-
Арслан,� Мя�ва�зейи-Ха�тун,� Га�ра�баь,� Гы�ш�ла�-
ьат,� Дя�ря�шам,� Аза�д�жи�ран,� Шор�лут,� Дя�ря�-
шцрэцт,�Сисй�ан�вя�Дя�ря�ляй�яз.�Ор�ду�бад�ай�ры�жа
на�щийя�тяш�кил�ет�мяй�я�ряк,�Аза�д�жи�ран�на�щий�я�си�-
ня�да�хил� иди.�Бу�дювр�дя�Нах�чы�ван�ш.-нин�йу�-
ха�ры�мя�щял�ля�син�дя�322�ев,�ашаьы�мя�щял�ля�син�дя
327�ев�ол�муш�дур.�

1735� ил�дя� Азярб.-ын� ди�э�яр� яра�зи�ля�ри� ки�ми,
Нах�чы�ван�да�На�дир�ха�нын�ща�ки�мийй�я�ти�ня�кеч�-
ди.� 1736� ил� Муь�ан� гу�рул�тай�ын�да� юзцнц� шащ
елан� едян� На�дир� Ся�фя�ви�ляр� сцла�ля�си�нин� ща�ки�-
мийй�я�ти�ня�сон�гой�ду.�Мяр�кяз�ляш�дир�мя�сий�а�ся�-
ти�йе�ри�дян�На�дир�шащ�ин�зи�ба�ти-яра�зи�бю�лэцсцнц
дяй�иш�дир�ди,�бяй�ляр�бяй�и�лик�ля�ри�ляьв�едиб,�Азярб.-
ын�бцтцн�яра�зи�си�ни�ва�щид�Азярб.�вил.-ндя�(мяр�-
кя�зи� Тя�б�риз)� бир�ляш�дир�ди� вя� вил.-ин� ида�ря�си�ни
гар�да�шы� Иб�ра�щим�ха�на�щя�ва�ля� ет�ди.�Нах�чы�ван
бю�лэ�я�син�дя� йа�шай�ан� Кя�нэ�яр�ли� тай�фа�сы� На�дир
ша�ща�ита�ят�сиз�лик�эю�с�тяр�дий�и�ня�эю�ря�бу�тай�фа�нын
бя�зи� цзвля�ри� Яф�га�ны�с�та�на� кючцрцлдц.� На�дир
шащ�Нах�чы�ван�яй�а�ля�ти�ня�ей�ни�за�ман�да�ики�ща�-
ким� тяй�ин� ет�ди:� "Ща�ким-е�юл�кя-йе�Нах�чы�ван"
(тай�фа� вя�ки�ли� вя� яй�а�лят�дян� то�пла�нан�го�шу�нун
ря�и�си� иди)� вя� "Ща�ким-е� тцмян-е� Нах�чы�ван"
(шащ�тя�ря�фин�дян�тяй�ин�олу�нур,�иг�ти�са�ди�вя�ин�зи�-
ба�ти�ида�ря�иш�ля�ри�ня�рящ�бяр�лик�едир�ди).
1747�ил�дя�На�дир�шащ�Яф�шар�яй�ан�ла�ры�нын�суи-

гя�с�ди� ня�ти�жя�син�дя�юлдцрцлдцкдян� со�нра�Кя�н�-
эяр�ли� тай�фа� баш�чы�сы� Щей�дяр�гу�лу� хан� юзцнц
Нах�чы�ва�нын�мцстя�гил�ха�ны�елан�ет�ди.�Зя�нэ�я�зур
даь�ла�рын�дан�Араз�ва�ди�си�ня�гя�дяр�яра�зи�ни�яща�-
тя� едян� хан�лыь�ын� мяр�кя�зи� Нах�чы�ван� ш.� ол�ду.
Хан�лыг� ин�зи�ба�ти� жя�щят�дян�Ялин�жя,�Хок,�Дя�ря�-
ляй�яз,�Ор�ду�бад,�Яй�лис,�Дя�с�тя,�Чя�н�няб�вя�Би�-
ляв�ма�щал�ла�ры�на�бюлцнмцшдц.�Щя�мин�дювр�дя
хан�лыь�ын� иг�ти�са�ди� щяй�а�тын�да�мцяйй�ян� дир�чя�лиш
ня�зя�ря� чар�пыр�ды� (ят�ра�ф�лы� мя�лу�мат� цчцн� бах
Нах�чы�ван�хан�лыьы).�1826–28�ил�ляр�Ру�сийа–Иран
мцща�ри�бя�си�дюврцндя�Нах�чы�ва�ны�рус�го�шун�ла�-
ры�тут�ду�лар,�Тцркмян чай мцга ви ля си ня (1828)
яса�сян� хан�лыь�ын� яра�зи�си�Ру�сий�айа� ил�щаг� олун�-
ду.�Азярб.�хал�гы�нын�икийя�бюлцнмя�си�ки�ми�та�-
ри�хи� фа�жи�я�ни� ба�ша� чат�ды�ран� �бу� ща�ди�ся� юл�кя�нин
шм.-ны�чар�Ру�сий�а�сы�нын�уж�гар�мцстям�ля�кя�си�ня
че�вир�ся� дя,� обй�ек�тив� ола�раг� яща�ли�ни� ха�ри�жи
щцжум�лар�дан,�ара�мцща�ри�бя�ля�ри�нин,�фе�о�дал�чя�-
киш�мя�ля�ри�нин�тю�рят�дийи�бя�ла�лар�дан�да�хи�лас�ет�-
ди.� Ис�ти�ла�дан� со�нра�чар�щю�ку�мя�ти� Иран�дан�вя
Тцркий�я�дян�10�мин�ляр�ля�ер�мя�ни�аи�ля�си�ни�Нах�чы�-
ва�на�кючцрмцш�вя�дий�а�рын�де�мо�гра�фик�ду�ру�-
му�ну�дяйишмяйя�чалышмышды.�Бу,�юзэя�тор�паг�-
ла�рын�да�сцни�су�рят�дя�хри�с�ти�ан�"ер�мя�ни�дюв�ля�ти"
йа�рат�маг� ис�тяй�ян�ля�рин� мякр�ли� нийй�ят�ля�ри�нин
ба�ш�ла�нь�ы�жы�иди.�Нах�чы�ван�дий�а�ры�чар�щю�ку�мя�ти�-
нин� Гаф�газ�да� апар�дыьы� ин�зи�ба�ти� ис�ла�ща�та
(1840,�10�ап�рел)�яса�сян�Эцржцстан–Име�ре�тийа
гу�бер�ний�а�сы�нын� тяр�ки�бин�дя� Нах�чы�ван� гя�за�сы
ки�ми�тяш�кил�едил�ди�(1849�ил�дян�Иря�ван�гу�бер�ни�-
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й�а�сы�нын� тяр�ки�би�ня� ке�чи�рил�миш�ди).� Нах�чы�ва�нын
Цму�м�ру�сийа� ба�за�ры�на� жялб� олун�ма�сы� к.� т.,
хцсу�си�ля�дя�пам�быг�чы�лыг�вя�ипяк�чи�лий�ин�ин�ки�ша�-
фы�на�ял�ве�ри�ш�ли� шя�ра�ит�йа�рат�ды.�1837� ил�дя�Суст�к.
йа�хын�лыь�ын�да�2-жи�дуз�мя�дя�ни�ис�ти�фа�дяйя�ве�рил�-
ди.� 60-жы� ил�ля�рин� 2-жи� йа�ры�сын�да�Нах�чы�ван� дуз
мя�дян�ля�рин�дя� музд�лу� ямяй�ин� тят�би�ги�ня� ба�ш�-
лан�ма�сы� ил�лик�дуз�ис�тещ�са�лы�ны�250�мин�пуд�дан
300�мин�пу�да�чат�дыр�маьа�им�кан�вер�миш�ди.�
19� яс�рин� 50–60-жы� ил�ля�рин�дя� дий�ар�да� пам�-

быг�чы�лыг�сцрят�ля�ин�ки�шаф�ет�ди.�Пам�быг�тя�миз�ля�мя
ся�най�е�си�дя�йа�ран�маьа�ба�ш�ла�ды.�Азярб.-да�илк
пам�быг�чы�лыг�з-дла�рын�дан�би�ри�1882�ил�дя�Нах�чы�-
ван�да�ти�кил�миш�ди.�Нах�чы�ван�гя�за�сын�да�мащ�лыж
ис�тещ�са�лы�мцяс�си�ся�ля�ри�да�ща�сцрят�ля�ар�тыр�ды.�80-
жи�ил�ляр�дя�Нах�чы�ван�вя�Ор�ду�бад�да�шя�раб�мящ�-
сул�ла�ры� ис�тещ�са�лы�нын� арт�ма�сы� ня�зя�ря� чар�пыр�ды.
90-жы�ил�ляр�дя�гя�за�да�ил�дя�ор�та�ще�саб�ла�150–200
мин�ве�д�ря�шя�раб�ис�тещ�сал�еди�лир�ди.�Ор�ду�бад�да
илк� ипяк�са�ры�ма� ф-кля�ри� йа�ран�ды.� 1870� ил�дя� Иря�-
ван�гу�бер�ний�а�сы�нын�тяр�ки�бин�дя�яща�ли�си�нин�чох
бюйцк�як�ся�рийй�я�ти�азярб.-лы�лар�дан�иба�рят�олан
Шя�рур–Дя�ря�ляй�яз� гя�за�сы� тяш�кил� едил�ди.� Бу
тарихдян�етибарян�бю�лэ�я�дя�апа�рылан�йе�ни� ин�зи�-
ба�ти-яра�зи�дяй�и�шик�лик�ля�ри�язя�ли�Азярб.�тор�паг�ла�-
ры�нын� ер�мя�ни�ляр� тя�ря�фин�дян� зябт� олун�ма�сы�на
зя�мин�йа�рат�маг�мягсяди�эцдцрдц.�
70–90-жы� ил�ляр�дя� Азярб.-да,� о� жцмля�дян

Нах�чы�ван�да� чар� мцтля�гийй�я�ти�нин� вя� йер�ли
зцлмкар�ла�рын� яса�ря�ти�ня� гар�шы� ети�раз� щя�ря�ка�ты
эет�дик�жя�эцжля�нир�ди.�Кянд�ли�ля�рин�на�ра�зы�лыьы�бя�-
зи�йер�ляр�дя�бяй�ляр�вя�йер�ли�ща�ки�мийй�ят�ор�ган�ла�-
ры�нын�нцмай�ян�дя�ля�ри� иля� си�лащ�лы� тог�гуш�ма�ла�ра
ке�чян� ачыг� чы�хы�ш�лар� фор�ма�сы�ны� ал�ды.� 19� ясрдя
га�чаг�чы�лыг�щя�ря�ка�ты�Зя�нэ�я�зур�да�вя�Нах�чы�ван�-
да�Га�чаг�Ня�би�ки�ми�яф�са�ня�ви�гя�щ�ря�ман�лар�йе�-
тиш�дир�миш�ди.�
Яс�рин�со�нун�да�Нах�чы�ван�да�йе�ни�тип�ли�шя�-

щяр�вя�гя�за�тящ�сил�ожаг�ла�ры�нын�йа�ра�дыл�ма�сын�да
мцщцм�ад�дым�лар�атыл�ды.�Йе�ни�тип�ли�мяк�тяб�ля�-
рин� йай�ыл�ма�сын�да� 1882� ил�дя�Ор�ду�бад�да� "Ях�-
тяр",�1894�ил�дя�ися�Нах�чы�ван�да�"Тяр�бийя"�ад�ла�-
нан� мяк�тяб�ляр� ач�мыш�Мя�щям�мяд�таьы� Сид�ги�-
нин�бюйцк�хид�мя�ти�ол�муш�дур.�М.�Сид�ги�1896
ил�дя�Нах�чы�ван�да� илк� дцнйя�ви� гыз�мяк�тя�би�нин
дя�тя�си�с�чи�си�иди.�
19�ясрдя�Нах�чы�ван�да�ядя�би-мя�дя�ни�щяй�ат

да�жан�лан�ды.�Щя�ля�1838�ил�дя�Ор�ду�бад�да�Шей�-
хя�ли� На�иб� тя�ря�фин�дян� Азярб.-да� илк� ядя�би
мяжлис�ляр�дян�олан�"Янжцмя�ни-шця�ра"�йа�ра�дыл�-
мыш�ды.� 80-жи� ил�ля�рин� яв�вя�лин�дя� Нах�чы�ван�да

"Зий�а�лы�мяж�ли�си",�"Мцсял�ман�шия�ин�жя�ся�ня�ти�вя
драм� жямийй�я�ти"� тяш�кил� олун�ду,� 1886� ил�дя� ися
М.�Ф.�Ахун�до�вун�"Мцсйю�Ъор�дан�вя�дяр�виш
Мя�с�тя�ли� шащ"� пйе�си�нин� та�ма�ша�сы� иля�Нах�чы�ван
те�а�т�ры�нын�тя�мя�ли�гой�ул�ду.�
Нах�чы�ван�зий�а�лы�ла�ры�нын�мцхтя�лиф�са�щя�ляр�дя

эю�с�тяр�дийи�фя�а�лийй�ят�мил�ли�дир�чя�лиш,�мил�ли�ру�щун
ашы�лан�ма�сы�про�сес�ля�ри�ня�хид�мят� едир�ди.� 20� яс�-
рин�яв�вял�ля�рин�дя�Азярб.-да�мил�ли�шцу�ру�нун�фор�-
ма�лаш�ма�сы� про�се�си�нин� эцжлян�дийи� бир� шя�ра�ит�дя
Нах�чы�ван�яща�ли�си�дя,�хцсу�сян�фящ�ля�вя�кянд�ли�-
ляр�чар�мцтля�гийй�я�ти�ня,�онун�мцстям�ля�кя�чи�лик
сий�а�ся�ти�ня� гар�шы� фя�ал� мцба�ри�зяйя� го�шул�ду�лар.
Бу� иш�дя�Нах�чы�ван� дий�а�рын�да� фя�а�лийй�ят� эю�с�тя�-
рян� ис�тяр� ин�ги�ла�би� со�си�ал-де�мо�крат,� ис�тря�ся� дя
мил�лийй�ят�чи�тяш�ки�лат�ла�рын�фя�а�лийй�я�ти�мцщцм�рол
ой�най�ыр�ды.�Н.�Ня�ри�ма�но�вун�йа�хын�си�лащ�да�ш�ла�-
ры��М.�Б.�Мирщей�дяр�за�дя,��К.�Жа�мал�бяй�ов,�Я.
Йцзба�шов,�Я.�Таь�ы�за�дя�вя�баш�га�ла�ры�иля�бир�лик�-
дя� 1904� ил�дя� Ти�ф�ли�с�дя� йа�рат�дыьы� со�си�ал-де�мо�-
крат�"Щцммят"�дяр�няк�ля�ри� тез�лик�ля�Нах�чы�ван
вя� Жул�фа�да� да� фя�а�лийй�ят� эю�с�тяр�мяйя� ба�ш�ла�ды.
Ти�ф�лис� "Щцммят"� тяш�ки�ла�ты� бцро�су�нун� гя�ра�ры
иля� Нах�чы�ва�на� эюн�дя�ри�лян� Яш�ряф� Гур�ба�нов,
Яли� Йцзба�шов� вя� Яли� Таь�ы�за�дя� 1905� ил�дя
"Щцммят"ин�Нах�чы�ван�бцро�су�ну�йа�рат�ды�лар.
Тяш�ки�ла�тын�цзвля�ри� йер�ляр�дя� ин�ги�ла�би� иш� апа�рыр,
зящ�мят�кеш� яща�ли�ни� ма�а�ри�ф�лян�дирир,� он�ла�ры� чар
мцтля�гийй�я�ти�ня�гар�шы�мцба�ри�зяйя�чаь�ы�рыр�ды�лар.
Ру�сий�а�да� 1905–07� ил�ляр� ин�ги�ла�бы� дюврцндя
Нах�чы�ван�да�кянд�ли�щя�ря�ка�ты�да�ща�да�эцжлян�-
ди.�"Щцммят"ин�Нах�чы�ван�тяш�ки�ла�ты�нын�цзвля�ри
со�нра�лар�Иран�ин�ги�ла�бын�да�(1905–11),�хцсу�сян
Тя�б�риз�ш.-нин�мцда�фи�я�си�нин�тяш�ки�лин�дя�фя�ал�иш�ти�-
рак� ет�миш�ди�ляр.� 1915–16� ил�ляр�дя� Нах�чы�ван� вя
Жул�фа� шя�щяр�ля�рин�дя� фя�а�лийй�ят� эю�с�тяр�миш
"Мцжа�щи�дин"�мил�лийй�ят�чи�тяш�ки�ла�ты�да�йер�ли�яща�-
ли�нин�ис�лам�чы�лыг�вя�тцркчцлцк�идей�а�ла�ры�ят�ра�фын�-
да� чар�мцтля�гийй�я�ти�ня�гар�шы�мцба�ри�зяйя�гал�-
ды�рыл�ма�сын�да�мцщцм�рол�ой�на�мыш�ды.�
1917� илин� фе�в�ра�лын�да� Ру�сий�а�да� чар� мцтля�-

гийй�я�ти� де�в�рил�дик�дян� со�нра� им�пе�рий�а�нын� бир
чох�яй�а�лят�ля�рин�дя�ол�дуьу�ки�ми,�Нах�чы�ван�да�да
ики�ща�ки�мийй�ят�ли�лик�мей�да�на�эял�ди.�Бя�зи�дюв�лят�-
ляр� йа�ран�мыш� вя�зийй�ят�дян� ис�ти�фа�дя� едя�ряк,
Азярб.-ын�ай�рыл�маз�тяр�киб�щис�ся�си�олан�бу�бюл�-
эяйя� йий�я�лян�мяйя� жящдляр� эю�с�тяр�ди�ляр.�Нах�чы�-
ван�да�йер�ли�ща�ки�мийй�ят�ор�ган�ла�ры�нын�–�гя�за�вя
кянд�иж�ти�маи�тяш�ки�лат�ла�ры�иж�ра�иййя�ко�ми�тя�ля�ри�нин
тяш�ки�ли�ня� ба�ш�лан�ды;� яща�ли�нин� мил�ли� тяр�ки�би�ня
уйь�ун�"га�ры�шыг�мил�ли�ко�ми�тя�ляр"�йа�ра�дыл�ды.
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Нах�чы�ван�дий�а�рын�да�вя�зийй�ят�мцряк�кяб�-
ляш�ди.�Яща�ли�ара�сын�да,�иж�ти�маи-сий�а�си�щяй�ат�да
гей�ри-мцяйй�ян�лик� щюкм� сцрцрдц.� 1918� ил�дя
ха�ри�жи�им�пе�ри�а�ли�ст�ля�рин,�ер�мя�ни-даш�нак�щю�ку�-
мя�ти�нин�мад�ди�вя�мя�ня�ви�йар�ды�мы�на�ар�ха�ла�-
нан�"Ер�мя�ни�Мил�ли�Ко�ми�тя�си"�Нах�чы�ван�бю�л�-
эя�син�дя� гар�шы�дур�ма�ны,� гы�рь�ын�ла�ры� да�ща� да
ар�тыр�ды.�
1918� илин�май�ын�да�Азярб.� илк�дя�фя�ола�раг

дюв�лят� мцстя�гил�лий�и�ни� елан� ет�ди,� Азярб.� Халг
Жцмщу�рийй�я�ти� (АХЖ)� йа�ран�ды.� АХЖ� гы�са
мцддят�яр�зин�дя�мцщцм�иж�ти�маи-сий�а�си,�иг�ти�са�-
ди,� со�си�ал-мя�дя�ни� тяд�бир�ляр� щяй�а�та� ке�чир�ди,
пар�ла�мен�ти,�мцва�фиг�щю�ку�мят�ор�ган�ла�ры,�ор�-
ду�су,�мил�ли�пул�ва�щи�ди�олан�мцстя�гил,�су�ве�рен
дюв�ля�тя�че�в�рил�ди,�дюв�лят�чи�лик�рямзля�ри�ни�йа�рат�ды.
1918� илин� пай�ы�зын�да� Нах�чы�ванда� Араз-Тцрк
Ре�с�пуб�ли�ка�сы�йа�ра�дыл�ды.�Тцрк�ор�ду�су�нун�пол�-
ков�ни�ки�Хя�лил�бяй�Араз-Тцрк�Ре�с�пуб�ли�ка�сын�-
да� ся�ла�щийй�ят�ли� нцмай�ян�дя�лий�ин� баш�чы�сы� тяй�ин
олун�ду.�Араз-Тцрк�Ре�с�пуб�ли�ка�сынын�яра�зи�си�ня
Нах�чы�ван,�Шя�рур,�Ме�щ�ри,�Ве�ди�ба�сар,�Гя�мяр�ли
да�и�ря�ля�ри� да�хил� иди.� Араз-Тцрк� Ре�с�пуб�ли�ка�сы�-
нын� си�лащ�лы� гцввя�ля�ри�нин� кю�мяйи� иля� вя� йер�ли
яща�ли�нин�фя�ал�мцга�ви�мя�ти�ня�ти�жя�син�дя�Ер�мя�ни�-
с�та�нын� даш�нак� щю�ку�мя�ти�нин�Нах�чы�ва�ны� ил�щаг
ет�мяк�сий�а�ся�ти�нин�гар�шы�сы�алын�ды.�1919�илин�яв�-
вя�лин�дя� инэ�и�лис�ляр� Нах�чы�ва�ны� ту�та�раг� Араз-
Тцрк�Ре�с�пуб�ли�ка�сы�ны,�Нах�чы�ван�Мил�ли�Ко�ми�-
тя�си�ни�ляьв�ет�ди�ляр.�
1919� илин� ий�у�лун�да�даш�нак�щяр�би�дя�с�тя�ля�ри

инэ�и�лис�ля�рин�кю�мяйи� иля� Шя�рур�ма�ща�лы�ны� тут�ду�-
лар.�Йер�ли�яща�ли�жа�ны�ны�хи�лас�ет�мяк�цчцн�Жя�ну�-
би�Азярб.-а�га�ч�ма�лы�ол�ду.�Аз�со�нра�Нах�чы�ван
Мил�ли�Ко�ми�тя�си�нин�щяр�би�щис�ся�ля�ри�даш�нак�ла�рын
щяр�би� щис�ся�ля�ри�ни� Нах�чы�ван�дан� гов�ду.� 1919
илин� йай� вя� пай�ы�зын�да� Шя�рур–Дя�ря�ляй�яз�дя� вя
Нах�чы�ван�да� Аме�ри�ка� эен.-гу�бер�на�тор�луь�у�-
нун� йа�ра�дыл�ма�сы� тя�шяббцсц� дя� уь�ур�суз�луг�ла
ня�ти�жя�лян�ди� (бах� Нах чы ван да Аме ри ка эе не -
рал-гу бер на тор луьу).
1920�ил�ап�ре�лин�28-дя�Азяр�бай�жанда�Со�вет

щакимиййяти� гурулду.� Нах�чы�ван� яща�ли�си� кю�-
мяк�цчцн�Азярб.�ССР�щю�ку�мя�ти�ня�мцра�жи�ят
ет�ди.�1920�ил�ий�у�лун�28-дя�Нах�чы�ван�Со�вет�Ре�-
с�пуб�ли�ка�сы� елан� олун�ду.� Нах�чы�ван�да� ямин-
аман�лыь�ын� йа�ра�дыл�ма�сын�да,� дий�а�рын� даш�нак
цнсцрля�рин�дян�тя�миз�лян�мя�син�дя�А.�Шад�лин�ски�-
нин� баш�чы�лыьы� иля� "Гыр�мы�зы� та�бор"� фя�ал� иш�ти�рак
етди.� Лакин� язя�ли� Азярб.� тор�паьы� Зя�нэ�я�зур
Ермя�ни�с�та�нын�тяр�ки�би�ня�га�тыл�ды.�Н.�Ня�ри�ма�но�-

вун�тап�шы�рыьы�иля�о�за�ман�Моск�ва�да�да�ны�шыг�-
лар�апа�ран�Б.�Шащ�тах�тин�ски�Тцркийя�нцмай�ян�-
дя�ля�ри� иля� эюрцшдя� Нах�чы�ван� вя� Зя�нэ�я�зу�рун
Ер�мя�ни�с�та�на� га�тыл�ма�сы� ба�ря�дя� Ер�мя�ни�с�тан
щю�ку�мя�ти�иля�со�вет�щю�ку�мя�ти�ара�сын�да�ра�зы�лаш�-
ма�ол�дуь�у�ну�бил�дир�миш�вя�де�миш�дир:� "Нах�чы�-
ван�да�Азярб.-а�вя�Тцркий�яйя�бир�ляш�ди�рил�мя�ли�-
дир".�Бу�нун�ла�яла�гя�дар�о,�Нах�чы�ван�яща�ли�си�ня
мцра�жи�ят�ля� бил�дир�миш�ди:� "Сиз� тор�паь�ы�ныз�ла�бир�-
лик�дя� юз� мцстя�гил�лий�и�ни�зи� сах�ла�маг� ис�тяй�ир�си�-
низ�ся,� ис�ти�над� едя�жяй�и�низ� йе�э�а�ня� гцввя
Тцркийя�го�шун�ла�ры�дыр.�Халг�бу�го�шун�ла�рын�ят�-
ра�фын�да�сых�бир�ляш�мя�ли�дир.�Си�зин�мцс�тя�гил�лий�и�ни�-
зи�вя�тор�паг�ла�ры�ны�зы�йал�ныз�он�лар�го�руй�а�жаг�лар
вя�си�зи�аь�ыр�фя�ла�кят�дян�хи�лас�едя�жяк�ляр".�Нах�чы�-
ван� яра�зи�си�ни� Азярб.-дан� ай�ы�ран� Зя�нэ�я�зур
ма�ща�лы�нын�Ер�мя�ни�с�та�на�верил�мя�си�Нах�чы�ва�нын
мух�та�рийй�ят�мя�ся�ля�си�ни� зя�ру�ри� ет�ди.� Ер�мя�ни�с�-
тан� ССР� щю�ку�мя�ти� Нах�чы�ва�ны� ил�щаг� ет�мяк
цчцн� йе�ни� жящдляр� эю�с�тяр�ди.� Ла�кин� 1921� илин
йан�ва�рын�да� Азярб.,� Ер�мя�ни�с�тан� вя� Ру�сийа
нцмай�ян�дя�ля�ри�нин�тя�шяббцсц�иля�ке�чи�рил�миш�ряй
со�рьу�сун�да�Нах�чы�ван�яща�ли�си�нин�90%-дян�чо�-
ху� Нах�чы�ван� ма�ща�лы�нын� мух�та�рийй�ят� ста�ту�-
сун�да� Азярб.� ССР-ин� тяр�ки�бин�дя� гал�ма�сы�на
сяс�вер�ди.�Нах�чы�ва�нын�Азярб.-ын�щи�май�я�си�ал�-
тын�да�мух�тар�яра�зи�ста�ту�су�РСФСР-ля�Тцркийя
ара�сын�да� баь�лан�мыш� Моск ва мцга ви ля син дя
(1921),�Ру�сийа,�Азярб.,�Эцржцстан,�Ер�мя�ни�-
с�тан� вя� Тцркийя� ара�сын�да� им�за�лан�мыш� Гарс
мцга ви ля син дя (1921) тя�с�бит� едил�ди.�Нах�чы�ва�-
нын�ста�ту�су�нун�ики�бей�нял�халг�мцга�ви�ля�дя�якс
олун�ма�сы� бюйцк� сий�а�си� ящя�мийй�ят� кясб� едян
бир�факт�ол�ду.�
I� За�гаф�га�зийа� Со�вет�ляр� гу�рул�тайы� (1922,

де�кабр)�Нах�чы�ван�мя�ся�ля�си�цзря�гя�бул�ет�дийи
хцсу�си� гя�ра�рын�да� Нах�чы�ва�нын� мух�та�рийй�ят
ста�ту�сун�да� Азярб.� ССР-ин� ай�рыл�маз� тяр�киб
щис�ся�си� ол�дуь�у�ну� тя�с�диг� ет�ди.� Азярб.� МИК
Нах�чы�ван� Мух�тар� Дий�а�ры�нын� Азярб.� ССР-ин
тяр�ки�бин�дя�Нах�чы�ван�Мух�тар� Со�вет� Со�си�а�лист
Ре�с�пуб�ли�ка�сы�на� че�в�рил�мя�си� щаг�гын�да� гя�рар
гя�бул�едя�ряк,�онун�тя�с�диг�олун�ма�сы�ны�За�гаф�-
га�зийа�МИК-дян�ха�щиш�ет�ди.�1924�ил�йан�ва�рын
8-дя�За�гаф�га�зийа�МИК-ин�пле�ну�му�Г.�Му�са�-
бяй�о�вун�мя�ру�зя�си�ни�вя�Азярб.�МИК-ин�гя�ра�-
ры�ны�мцза�ки�ря�едя�ряк,�Азярб.�ССР-ин�тяр�ки�бин�-
дя�Нах�чы�ван�Мух�тар�Со�вет�Со�си�а�лист�Ре�с�пуб�-
ли�ка�сы�елан�олун�ма�сы�ны�тя�с�диг�ет�ди.�Азярб.�ССР
МИК-ин�1924�ил�9�фе�в�рал�та�рих�ли�де�к�ре�ти�иля�Нах�-
чы�ван�Мух�тар�Дий�а�ры�нын�Азярб.�ССР-ин�тяр�ки�-
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бин�дя�Нах�чы�ван�Мух�тар�Со�вет�Со�си�а�лист�Ре�с�-
пуб�ли�ка�сы�на�че�в�рил�мя�си�ря�с�ми�ляш�ди�рил�ди.�
Нах.�МР-ин�Азярб.-ын�тяр�ки�бин�дя�ол�ма�сы�-

ны� ря�с�мян�гя�бул� ет�мяйя�мяж�бур�олан�Ер�мя�-
нис�тан� Нах�чы�ва�на� яра�зи� ид�ди�а�ла�рын�дан,� ону
юзцня�бир�ляш�дир�мяк�нийй�ят�ля�рин�дян�ял�чяк�мир�-
ди.�Ер�мя�ни�с�та�нын�ща�ким�да�и�ря�ля�ри�Моск�ва�да�-
кы� щи�май�я�дар�ла�ры�нын� кю�мяйи� иля� Нах�чы�ва�нын
бя�зи� тор�паг�ла�ры�ны�го�па�рыб,�юз�яра�зи�ля�ри�ня�бир�-
ляш�дир�мяйя� на�ил� ол�ду�лар.� 1929� ил�дя� За�гаф�га�-
зийа�МИК-ин� гя�ра�ры� иля� Нах�чы�ва�нын� 657� км2

яра�зи�си�–�Шя�рур�даирясинин�Гурд�гу�лаг,�Ха�чик,
Що�ра�диз,�Нах�чы�ван�даиряси� Шащ�буз�на�щий�я�си�-
нин�Оь�бин,�Аь�хяч,�Ал�ма�лы,�Ит�гы�ран,�Сул�тан�бяй
кянд�ля�ри,� Ор�ду�бад� да�и�ря�си�нин� Гор�че�ван
кянди,�ща�бе�ля�Ки�лит�к.�тор�паг�ла�ры�нын�бир�щис�ся�си
Ер�мя�ни�с�та�на� ве�рил�ди.� 1930� ил�дя� ися� Ал�дя�ря,
Лещ�ваз,�Ас�та�зур,�Нцвя�ди�вя�с.�йа�шай�ыш�мян�тя�-
гя�ля�ри�Ер�мя�ни�с�та�на�ве�рил�миш�вя�щя�мин�яра�зи�дя
Ме�щ�ри�р-ну�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Ер�мя�ни�с�та�нын�Нах�-
чы�ван�ла�баь�лы�яра�зи�ид�ди�а�ла�ры�со�нра�кы�дювр�ляр�дя
дя�да�вам�ет�мишдир.�Ермянистан�ин�ди�дя�бу�чир�-
кин�нийй�ят�ля�рин�дян�ял�чяк�мир.
Нах�чы�ва�нын�мух�тар�яра�зи�ста�ту�су�нун�мющ�-

кям�лян�ди�рил�мя�син�дя�1926�ил�ап�ре�лин�18-дя�5-жи
Цмум�нах�чы�ван�Со�вет�ляр�Гу�рул�тай�ын�да�гя�бул
олун�муш�Нах.�МССР-ин�би�рин�жи�Кон�сти�ту�сий�а�-
сы�нын,�1937�ил�сентй�а�б�рын�17-дя�Нах.�МССР-ин
10-жу�фюв�гя�ла�дя�Со�вет�ляр�Гу�рул�тайын�да�гя�бул
олун�муш�Нах.�МССР-ин�икин�жи�Кон�сти�ту�сий�а�сы�-
нын,�1978�ил�май�ын�30-да�Нах.�МССР�Али�Со�-
ве�ти�нин� 9-жу� чаь�ы�рыш� нюв�бя�дян�кя�нар� 8-жи� сес�-
сийа�сы�нын�гя�бул� ет�дийи�цчцнжц�Кон�сти�ту�сий�а�сы�-
нын�мцщцм�ролу�ол�муш�дур.
1995� ил�нойабрын�12-дя�цмумхалг�сясвер�-

мяси�(референдум)�иля�гябул�едилмиш�вя�щямин
ил� нойабрын� 27-дя� тясдиг� едилмиш�Азярбайжан
Республикасынын� Конститусийасы� иля� Нахчыван
Мух�тар� Республикасына� Азярбайжанын� тярки�-
бин�дя�мухтар�дювлят�статусу�верилмишдир.�Мцял-
лифи�Щейдяр� Ялийев� олан�мцстягил� Азярбай�жа�-
нын�илк�Конститусийасы�ясасында�щазырланмыш�вя
1998� ил� апрел� айынын� 28-дя�Нахчыван�Мухтар
Республикасынын� Али� Мяжлисиндя� гябул� олун�-
муш�Нахчыван�Мухтар�Республикасынын�Конс-
титусийасы�мухтар� ярази� статусунун�мющкям�-
лян�мясиндя�даща�бир�ящямиййятли�аддымдыр.
Нах.�МР�Азярб.� Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын� тяр�ки�-

бин�дя�юзцня�мях�сус� ин�ки�шаф�йо�лу�ке�ч�миш,� со�-
сиал-иг�ти�са�ди,� иж�ти�маи-сий�а�си� щяй�ат�да,�мя�дя�ни-
ма�а�риф,�елм,�тящ�сил,�ся�щиййя�са�щя�син�дя�бюйцк

на�и�лийй�ят�ляр� ял�дя� ет�миш�дир.� Бу� ба�хым�дан,
1969� ил�дян� со�нра�кы� дювр� хцсу�си�ля� мцщцм
мяр�щя�ля�тяш�кил�едир.�Щей�дяр�Ялий�е�вин�Азярб.-а
рящ�бяр�лик�ет�дийи�35�ил�я�йахын�бир�мцддят�яр�зин�-
дя� юл�кя�нин� щяр� йе�рин�дя� ол�дуьу� ки�ми,� Нах.
МР-дя� дя� ясл� тя�ряг�ги� вя� гу�ру�жу�луг� дюврц
башлан�мыш�дыр.�1969�ил�дян�со�нра�мцряк�кяб�вя
чя�тин�та�ри�хи�шя�ра�ит�дя�щяй�а�та�ке�чи�ри�лян�тяд�бир�ляр
ня�ти�жя�син�дя� мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�да� ся�найе� вя
ти�кин�ти� са�щя�ля�ри�нин� шя�бя�кя�си� эе�ни�ш�лян�ди.� Ся�-
найе�ис�тещ�са�лын�да�кон�серв,�цзцм�ема�лы,�ти�кин�-
ти�ма�те�рил�ла�ры,�еле�к�т�ро�тех�ни�ка�ава�дан�лыьы,�ме�-
шя�вя�аь�аж�ема�лы�нын�хцсу�си�чя�ки�си�хей�ли�арт�ды.
Нах�чы�ван�ш.-ндя�ил�дя�55�млн.�ядяд�бу�тул�ка�ис�-
тещ�сал�едян�шцшя�габ�лар�з-ду�нун,�алт�три�ко�таъ
ф-ки�нин,�тцтцн�фер�мен�та�сийа,�алцми�ни�ум�габ�-
лар,�еле�к�т�ро�тех�ни�ка,�"Араз"�тяжрцбя�з-дла�ры,�та-
хыл�мящ�сул�ла�ры�вя�ят-сцд�ком�би�нат�ла�ры,�Ор�ду�-
бад�вя�Шя�рур�р-нла�рын�да�кон�серв�з-дла�ры,�Шащ�-
буз�р-нун�да�ав�то�тя�мир,�Шя�рур�да�ра�дио,�Ор�ду�-
бад�да�еле�к�трон�з-д�ла�ры�мящз�бу�ил�ляр�дя�ти�ки�либ
ис�ти�фа�дяйя�ве�рил�миш�дир.�1980�илин�со�ну�на�йа�хын
мящ�сул� ис�тещ�са�лы�мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�нын�тяш�кил
едил�дийи� 1924� иля� нис�бя�тян� 180� дя�фя�дян� чох
арт�мыш�ды.�Тяк�жя�1987�илин�ики�эцнцндя�1913�ил�-
дя�ис�тещ�сал�олу�нан�гя�дяр�мящ�сул�ис�тещ�сал�еди�-
лир�ди.�Бу�дювр�дя�Нах.�МР�бюйцк�ти�кин�ти�мей�-
дан�ча�сы�на� чев�рил�миш�ди.� Тяк�жя� Нах�чы�ван� ш.-
ндя� 45�мин�ня�фяр� яща�ли�нин� йа�ша�дыьы� йе�ни� йа�-
шай�ыш�мас�сив�ля�ри�са�лын�мыш,�400�чар�пай�ы�лыг�ре�с�-
пуб�ли�ка� хя�с�тя�ха�на�сы,� дя�ри-зю�щ�ря�ви,� вя�рям� вя
он�ко�ло�э�ийа�дис�пан�сер�ля�ри,�шя�щяр�по�ли�кли�ни�ка�сы�-
нын�йе�ни�би�на�сы,� р-нлар�да�мяр�кя�зи�хя�с�тя�ха�на�-
лар,�фелд�шер-ма�ма�мян�тя�гя�ля�ри�ти�кил�миш�дир.�53
мин�246�ша�э�ирд�йе�ри�олан�111�мяк�тяб�би�на�сы,
3920� йер�лик� 38� ушаг� баь�ча�сы� вя� 40-а� йа�хын
мяк�тяб�дян�кя�нар�ушаг�тяр�бийя�мцяс�си�ся�си�ти�ки�-
либ�ис�ти�фа�дяйя�ве�рил�миш�дир.�
Аг�рар� бюл�мя�нин� ин�ки�ша�фы,� онун� мад�ди-

тех�ни�ки�ба�за�сы�нын�мющ�кям�лян�ди�рил�мя�си�вя�са�-
щя�нин� си�с�тем�ли� шя�кил�дя� ин�тен�сив�ляш�ди�рил�мя�си� ис�-
ти�га�мя�тин�дя� дя� ясас�лы� ад�дым�лар� атыл�мыш�дыр.
Кимй�а�лаш�дыр�ма,�ири�мигй�ас�лы�ме�ли�о�ра�сийа-ир�ри�-
га�сийа�тяд�бир�ля�ри�щяй�а�та�ке�чи�рил�миш,�Араз,�Ар�-
па�чай,�Бя�няний�ар,�Си�раб�ки�ми�ири�су�тут�ар�лар�вя
дярй�а�ча�лар�са�лын�мыш�дыр.�Бу�ил�ляр�дя�тя�сяррцфат�-
лар�да� рен�та�бел�лик� ся�вийй�я�си� 8,3� фа�из,� фящ�ля� вя
гул�луг�чу�ла�рын�ямяк�щаг�гы�117�фа�из�чо�хал�мыш,
кянд�йер�ля�рин�дя�мян�зил�фон�ду�5,5�дя�фя,�клуб�-
ла�рын�сайы�2,6�дя�фя,�мяк�тя�бя�гя�дяр�ушаг�мцяс�-
си�ся�ля�ри�2,3�дя�фя,�ки�таб�ха�на�лар�2,7�дя�фя,�мян�-
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зил�ля�рин�те�ле�фон�лаш�ды�рыл�ма�сы�1,7�дя�фя�арт�мыш�дыр.
Нах�чы�ван�да� ел�мин,� тящ�си�лин,� мя�дя�нийй�я�тин,
ся�щийй�я�нин�ин�ки�ша�фы�эцжлян�миш,�Азярб.�ЕА-нын
Нах�чы�ван� Ре�э�и�о�нал� Ел�м� Мяр�кя�зи,� Елм� вя
Тех�ни�ка�Мяр�кя�зи,�Нах�чы�ван�Педагоъи� Ин-ту,
кянд�тя�сяррцфа�ты,�му�си�ги�вя�тибб�тех�ни�кум�ла�-
ры,� Ша�ма�хы� ас�т�ро�фи�зи�ка� ря�сяд�ха�на�сы�нын� Ба�та�-
бат� бюл�мя�си,�Ор�ду�бад�Хцсу�си�Кон�ст�рук�тор-
Тех�но�лоъи� Бцро�су� йа�ра�дыл�мыш� вя� фя�а�лийй�я�тя
ба�ш�ла�мыш�дыр.�
Нах.� МР� ке�ч�миш� Со�вет�ляр� Бир�лийи� дюв�-

рцндя�со�си�ал-иг�ти�са�ди�вя�мя�дя�ни� ин�ки�шаф� са�щя�-
син�дя�ял�дя�ет�дийи�на�и�лийй�ят�ля�ря�эю�ря,�о�дюврцн
чох�йцксяк�мцка�фат�ла�ры�на–“Ле�нин”�ор�де�ни�ня,
“Хал�г�лар� До�ст�луьу”� вя� “Октй�абр� Ин�ги�ла�бы”
ор�ден�ля�ри�ня�лай�иг�эюрцлмцшдцр.�
Нах.�МР�мюв�жуд�луьу,�бу�эцнкц�йа�шай�ы�шы

вя�ни�жа�ты�цчцн�1990–93�ил�ляр�дя�Щей�дяр�Ялий�е�-
вин�сий�а�си�тя�гиб�цзцндян�бу�ра�да�йа�шай�ыб-иш�ля�-
мя�си�ня,� сий�а�си� фя�а�лийй�ят� эю�с�тяр�мя�си�ня�борж�лу�-
дур.� Мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�нын� яща�ли�си� мцстя�гил
дюв�лят�чи�лий�ин� гу�рул�ма�сы� вя� мющ�кям�лян�ди�рил�-
мя�си,�вя�тя�ни�ми�зин�яра�зи�бцтювлцйцнцн�го�рун�-
ма�сы,�юл�кя�дя�де�мо�кра�тик�дяй�яр�ля�рин�бяр�гя�рар
ол�ма�сы� ки�ми� али� амал�ла�ра� го�вуш�маг� цчцн
Щей�дяр�Ялий�е�вин�ре�с�пуб�ли�ка�рящ�бяр�лий�и�ня�га�йы�-
ды�шы�уь�рун�да�мцба�ри�зя�нин�юн�сы�ра�ла�рын�да�эет�-
миш�дир.�1991�ил�сентй�а�б�рын�3-дя�Нах.�МР�Али
Мяж�ли�си�нин� фюв�гя�ла�дя� сес�сий�а�сын�да� хал�гын� тя�-
кид�ли� ис�тяк�вя� ар�зу�су� иля�Щей�дяр�Ялий�ев�Нах.
МР�Али�Мяж�ли�си�нин� ся�д�ри� вя�зи�фя�си�ни� ющ�дя�си�ня
эютцрдц.� 1992� илин� ной�а�б�рын�да� Азярб.-ын� ян
эюр�кям�ли� зий�а�лы�ла�ры,� елм� вя� ся�нят� адам�ла�ры,
сий�а�си�ха�дим�ля�ри�Нах�чы�ва�на�цз�тут�ду�лар.�Нах.
ш.-ндя�Щей�дяр�Ялий�е�вин�сядр�лийи�иля�Йе�ни�Азяр�-

бай�жан�Пар�тий�а�сы�нын� яса�сы�гой�ул�ду.�1993� илин
йай�ы�на�доь�ру�Нах�чы�ван�бцтцн�юл�кя�нин�мил�ли-
де�мо�кра�тик� щя�ря�ка�ты�нын� мяр�кя�зи,� мющ�кям
дюв�лят�чи�лий�ин,� сий�а�си� са�бит�лий�ин� ща�ким� ол�дуьу
бир� бю�лэя� иди.� Нах�чы�ван�лы�лар� 1993–95� ил�ля�рин
дюв�лят�че�в�ри�ли�ши�жящдля�ри�нин�гар�шы�сы�нын�алын�ма�-
сын�да,� юл�кя�дя� са�бит�лий�ин� вя� бир�лий�ин� бяр�гя�рар
ол�ма�сын�да�юз�сюз�ля�ри�ни�де�ди�ляр.�
20�яс�рин�90-жы�илляринин�яв�вя�лин�дя�ССРИ-нин

сцгу�ту�яряфя�син�дя�йа�ран�мыш�шя�ра�ит�дян�ис�ти�фа�дя
едян� Ер�мя�ни�с�тан� ща�ки�мийй�ят� да�и�ря�ля�ри
Азярб.-а,� о� жцмля�дян�Нах�чы�ва�на�гар�шы� яра�зи
ид�ди�а�ла�ры�ны�ачыг�си�лащ�лы�тя�жавцз�йо�лу�иля�эер�чяк�-
ляш�дир�мяк�гя�ра�ры�на� эял�ди�ляр.�Нах�чы�ван�дий�а�ры
чя�тин�сы�наг�лар�гар�шы�сын�да�гал�ды.�1990�ил�йан�ва�-
рын�19-дан�20-я�ке�чян�эе�жя�со�вет�го�шун�ла�ры�нын
Ба�кыйа�йе�ри�дил�мя�син�дян�8�са�ат�яв�вял�со�вет-ер�-
мя�ни� си�лащ�лы� дя�с�тя�ля�ри� Нах.� МР� яра�зи�си�ня
щцжу�ма�кеч�ди�вя�ер�мя�ни�гул�дур�дя�с�тя�ля�ри�Ся�-
дя�ряк�р-ну�нун�Кяр�ки�к.-ни�ишь�ал�ет�ди�ляр.�Ер�мя�-
ни�с�та�нын� апар�дыьы� тя�жавцзкар� сий�а�ся�ти� ня�ти�жя�-
син�дя� вах�ти�ля� цму�мит�ти�фаг� шя�бя�кя�си�ня� да�хил
олан,�Азярб.-ы�Нах�чы�ван�ла�баь�лай�ан�д.-й.�хят�-
ля�ри� вя� ав�то�мо�бил� йол�ла�ры� кя�сил�ди,� Нах�чы�ван
Азярб.-дан� тяж�рид� олун�муш� вя�зийй�ят�дя,� бло�-
ка�да�шя�ра�и�тин�дя�йа�ша�маьа�ба�ш�ла�ды.�О�дювр�дя
Азяр�бай�жан� рящ�бяр�лий�и�нин� Нах.� МР-ин� та�-
лейцклц�проб�лем�ля�ри�ня�ла�гейд�мцна�си�бя�ти,�би�-
э�а�ня�йа�наш�ма�сы�вя�зийй�я�ти�да�ща�да�чя�тин�ляш�дир�-
ди.� 1992� илин�май�ын�да�Азярб.-да� ща�ки�мийй�ят
дяй�и�шик�лийи,�Азярб.Халг�Жяб�щя�си�нин�(АХЖ)�иг�-
ти�да�ра�эял�мя�си�дя�вя�зийй�я�ти�дяй�иш�мя�ди.�Ру�сийа
вя�Ер�мя�ни�с�та�нын�щяр�би-иг�ти�са�ди�бло�ка�дайа�ал�-
дыьы�Нах�чы�ва�ны�АХЖ�иг�ти�да�ры�да�сий�а�си�бло�ка�-
дайа�ал�мыш�ды.�Бе�ля�аь�ыр�вя�иг�ти�са�ди�чя�тин�лик�ляр
шя�ра�и�тин�дя�Нах�чы�ван�яща�ли�си�бюйцк�мярд�лик�вя
йе�нил�мяз�лик� нцмай�иш� ет�ди�ря�ряк,�Азярб.-ын� бу
гя�дим� тор�паь�ы�ны� ер�мя�ни� ишь�а�лы� тящлцкя�син�дян
хи�лас�ет�ди�вя�онун�мух�та�рийй�ят�ста�ту�су�ну�го�-
руй�уб� сах�ла�ды.� Нах.� МР-ин� Ер�мя�ни�с�тан� тя�-
жавцзцндян�мя�та�нят�ля�мцда�фия� едил�мя�син�дя,
сон�дя�ря�жя�чя�тин�вя�зийй�ят�дя�ида�ря�олун�ма�сын�-
да�Щей�дяр�Ялий�е�вин�Нах�чы�ван�дюврц�фя�а�лийй�я�-
ти,� онун� бцтцн� Азярб.-ын� эя�ля�жяйи� цчцн
мцстяс�на� ящя�мийй�ят� кясб� едян� бир� сы�ра� тя�-
шяббцсляр� иря�ли� сцря�ряк� гя�рар�лар� гя�бул� ет�мя�си
Азярб.� та�ри�хи�нин� ян� пар�лаг� ся�щи�фя�ля�рин�дян�дир.
О� за�ман� мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка� рящ�бяр�лий�и�нин
мил�ли� ис�тиг�ла�лийй�ят� йол�ла�рын�да� ат�дыьы� жя�са�рят�ли
ад�дым�лар� бцтцн� Азярб.� хал�гы� тя�ря�фин�дян
бюйцк� ряь�бят�ля� гар�шы�ла�на�раг� дя�с�тяк�лян�ди� вя
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ре�с�пуб�ли�ка�да� эе�дян� сий�а�си� про�сес�ля�ря� юз
мцсбят�тя�си�ри�ни�эю�с�тяр�ди.�1990�илин�йай�ын�да�се�-
чил�миш� Нах.� МССР� Али� Со�ве�ти�нин,� Щейдяр
Ялийевин� сядрлийи� иля�ной�а�б�рын�17-дя�ке�чи�ри�лян
1-жи�сес�сий�а�сы�нда�"Со�вет",�"Со�си�а�лист"�сюзляри�нин
мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�нын� адын�дан� чы�ха�рыл�масы,
Али�Со�ве�тин�ады�нын�дяй�иш�ди�ри�либ,�Али�Мяж�лис�ад�-
лан�ды�рыл�ма�сы�гя�ра�ра�алын�ды,�Азярб.�Халг�Жцм�-
щу�рийй�я�ти�нин�1918�ил�дя�гя�бул�едил�миш�цчря�нэ�ли
бай�раьы�Нах.�МР-ин� дя� бай�раьы� ки�ми� гя�бул
олун�ду.�Али�Мяж�лис�ей�ни�ад�ды�мын�Азярб.�Ре�с�-
пуб�ли�ка�сын�да�да�атыл�ма�сы�ба�ря�дя�га�нун�ве�ри�жи�-
лик�тя�шяббцсц�иля�чы�хыш�ет�ди.�Еля�щя�мин�вахт�дан
Щей�дяр�Ялий�е�вин�тя�шяббцсц�иля�Нах.�МР-ин�али
га�нун�ве�ри�жи�лик� ор�га�ны� Га�ра�баь�да� вя�зийй�ят,
Ба�кы�да�фюв�гя�ла�дя�вя�зийй�я�тин�ара�дан�эютцрцл�-
мя��си,�ща�бе�ля�1990�ил�19–20�йан�вар�ща�ди�ся�ля�ри�-
ня�сий�а�си�гий�мят�ве�рил�мя�си�щаг�гын�да�гя�рар�лар
гя�бул� ет�ди.� Мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка� яра�зи�син�дя
ком�му�нист�пар�тий�а�сы�нын�йер�ли�ор�ган�ла�ры�нын�фя�-
а�лийй�я�ти�нин�дай�ан�ды�рыл�ма�сы,�Нах�чы�ван�яща�ли�си�-
нин� ССРИ-нин� сах�ла�ныл�ма�сы� ба�ря�дя� ре�фе�рен�-
дум�да� иш�ти�рак�дан� им�ти�на� ет�мя�си,� де�ка�б�рын
31-нин� дцнйа�Азярбай�жан�лы�ла�ры�нын� щя�м�ряй�лик
эцнц� елан� олун�ма�сы� ки�ми� щяйати� ящямиййятли
гярарлар�гябул�олунду.�
1995� ил� ной�а�б�рын� 12-дя� мцстя�гил� Азярб.

Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын�илк�Кон�сти�ту�сий�а�сы�гя�бул�едил�-
ди,� Азярб.� вя� Нах�чы�ван� пар�ла�мент�ля�ри�ня� илк
де�мо�кра�тик� сеч�ки�ляр� ке�чи�рил�ди.� Нах.�МР�Али
Мяж�ли�си�нин�1995�ил�де�ка�б�рын�16-да�ке�чи�ри�лян�илк
сес�сий�а�сын�да�Щей�дяр�Ялий�е�вин�ся�да�гят�ли�си�лащ�-
да�шы�В.�Й.�Та�лы�бов�Али�Мяж�ли�син�ся�д�ри�се�чил�ди.
Юл�кя�дя�мцстя�гил�де�мо�кра�тик,�щцгу�ги,�дцнйя�-
ви� дюв�лят� гу�ру�жу�луьу� цчцн�мющ�кям�щцгу�ги
ба�за� йа�рат�мыш� Азярб.� Кон�сти�ту�сий�а�сы� Нах.
МР-я� Азярб.-ын� тяр�ки�бин�дя� мух�тар� дюв�лят
ста�ту�су� вер�ди.� Йе�ни� Кон�сти�ту�сийа� яса�сын�да
Нах.�МР-ин�йе�ни�Кон�сти�ту�сий�а�сы�ща�зыр�лан�ды�вя
1998� ил� ап�ре�лин� 28-дя� мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�нын
Али�Мяж�ли�син�дя�гя�бул�еди�ля�ряк,�щя�мин�ил�де�ка�-
б�рын� 29-да� Азярб.� Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын� Мил�ли
Мяж�ли�си� тя�ря�фин�дян� тя�с�диг�лян�ди.� Мух�тар� ре�с�-
пуб�ли�ка�нын�иг�ти�са�ди�про�блем�ля�ри�нин�щял�ли�ня�дя
жид�ди�диг�гят�йе�ти�ри�лир�ди.�Бю�лэ�я�нин�дцшдцйц�иг�-
ти�са�ди� чя�тин�лик�ля�ри� ара�дан� гал�дыр�маг� цчцн
гон�шу�Тцркийя�вя�Иран�ла�иг�ти�са�ди�яла�гя�ляр�йа�-
ра�дыл�ды.� Араз� чайы� цзя�рин�дя� Тцркий�я�нин� Дил�-
ужу�вя�Азярб.-ын�Ся�дя�ряк�бю�лэ�я�ля�ри�ни�бир�ляш�ди�-
рян�"Цмид�кюрпцсц"�ти�ки�либ�ис�ти�фа�дяйя�ве�рил�ди.
Азярб.� халгынын� цмуммилли� лидери� Щей�дяр

Ялий�ев� юзцнцн� чох� бюйцк� сяй�ля�ри� вя� эя�рэ�ин
ямяйи�сай�я�син�дя�гы�са�вахт�да�ин�ша�еди�ля�ряк�бло�-
ка�да� шя�ра�и�тин�дя� йа�шай�ан� Нах�чы�ва�ны� гар�даш
Тцркийя�иля�бир�ляш�ди�рян�кюрпцнцн�ачы�лы�шын�да�иш�-
ти�рак� ет�миш� вя� де�миш�дир:� "Бу� кюрпц,� щя�ги�гя�-
тян,�би�зим�цмид�вя�ар�зу�ла�ры�мы�зын�кюрпцсцдцр,
бу�кюрпц�тцрк�дцнйа�сы�на�пян�жя�ря�ач�маьа�им�-
кан� ве�ря�жяк�дир".� 114� км узун�луь�ун�да
Тцркийя–Нах�чы�ван�йцксяк�эя�рэ�ин�лик�ли�еле�к�т�рик
хят�ти� чя�кил�ди.� Иран� Ис�лам�Ре�с�пуб�ли�ка�сы� иля� дя
яла�гя�ляр�йа�ран�ды,�ора�дан�еле�к�т�рик�енеръ�и�си�алын�-
ды.�Дуз�даь�яра�зи�син�дя�ис�ти�лик-еле�к�т�рик�стан�сийа-
ла�ры�гу�рул�ду.�Ся�дя�ряк,�Жул�фа�вя�Шащ�тах�ты�ке�чид
мян�тя�гя�ля�ри� фя�а�лийй�я�тя� ба�ш�ла�ды.� Цмуммилли
лидеримизин� щакимиййятя� икинжи� гайыдышындан
сонра� Нах.� МР-дя� апарылан� ти�кин�ти-гу�ру�жу�-
луг,�абад�лыг�вя�бяр�па�иш�ля�ри�даща�да�эе�ни�ш�лян�-
ди,�та�ри�хя,�мя�дя�нийй�я�тя�вя�ел�мя�гайь�ы�нын,�диг�-
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гя�тин� йе�ни� мяр�щя�ля�си� ба�шлан�ды;� ся�щийй�я�нин,
тящ�си�лин� ин�ки�ша�фы�на� диг�гят� ар�ты�рыл�ды,� 100-дян
чох�мяк�тяб� би�на�сы,� Нах�чы�ван�Дюв�лят� Ун-ти�-
нин� йе�ни� кор�пус�ла�ры� ти�кил�ди,� АМЕА-нын
Нахчыван�Бюлмяси,�Нахчыван�Тибб�Мяктяби,
Нахчыван�Мцяллимляр�Ин-ту�вя�Нахчыван�Юзял
Ун-ти� цчцн�биналар� йенидян�гурулараг� тямир
едилди,� йе�ни� хя�с�тя�ха�на�лар� ачыл�ды.�Мух�тар� ре�с�-
пуб�ли�ка�нын� те�ле�ком�му�ни�ка�сийа� си�с�те�мин�дя
апа�ры�лан� йе�ни�дян�гур�ма� иш�ля�ри� ня�ти�жя�син�дя
дцнйа�нын�щяр�йе�ри�ня�чы�хы�шы�олан�35�мин�дян�йу�-
ха�ры�еле�к�трон�тип�ли�хятт�вя�ню�м�ря�ляр�ис�ти�фа�дяйя
ве�рил�миш�дир.� Щейдяр� Ялийев� су� ан�ба�рын�ын
тикилмяси�тор�паг�ла�рын�су�ва�рыл�ма�сыны�хей�ли�йах�-
шы�лаш�ды�рыл�мыш�дыр.
Яща�ли�нин�со�си�ал-иг�ти�са�ди�вя�зийй�я�ти�йах�шы�лаш�-

мыш�дыр.�Сон�ил�ляр�дя�49�мин�м2-я�йа�хын�йа�шай�ыш
са�щя�си,� уз.� 240� па�го�но�метр�дян� чох� олан� 30
кюрпц�ти�кил�миш�вя�йа�бяр�па�олун�муш,�кянд�ля�ря
су�чя�кил�миш,�йол�лар�ин�ша�олун�муш,�парк�вя�хи�-
йа�бан�лар�са�лын�мыш�дыр.�Нах�чы�ван�да�аг�рар�ис�ла�-
щат�лар� ба�ша� чат�ды�рыл�мыш,� яща�ли� тор�паг� пай�ла�ры
иля�тя�мин�олун�муш,�щей�ван�дар�лыг�вя�бит�ки�чи�лик
са�щя�син�дя� мцщцм� уь�ур�лар� га�за�ныл�мыш�дыр.
Мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�нын�ха�ри�жи�ти�жа�рят�вя�иг�ти�са�-
ди�яла�гя�ля�ри�эе�ни�ш�лян�миш�дир.�
Азярб.� Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти�Щей�-

дяр�Ялий�е�вин�"Нах�чы�ван�Мух�тар�Ре�с�пуб�ли�ка�-
сы�нын�75�ил�лий�и�нин�ке�чи�рил�мя�си�щаг�гын�да"�4�фе�в�-
рал�1999� ил� та�рих�ли� фяр�ма�ны�Азяр�бай�жан�хал�гы�-
нын�та�ри�хи�ня�яла�мят�дар�ща�ди�ся�ки�ми�да�хил�ол�ду.
Мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�нын��ха�ри�жи�го�наг�ла�рын�иш�ти�-
ра�кы�иля�ке�чи�ри�лян�75�ил�лик�йу�би�лейи�тяк�жя�Нах�чы�-
ван�дийарында�дей�ил,�Азярб.�Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын
щяр�йе�рин�дя�–�Ба�кы�да,�Эян�жя�дя,�Сум�гай�ыт�да,

ди�э�яр�шя�щяр�вя�рай�он�лар�да�ясл�халг�бай�ра�мы�на
че�в�рил�ди.�
Юлкя� президенти� Илщам� Ялийев� “Нахчыван

Мухтар� Республикасынын� 80� иллик� йубилейинин
кечирилмяси�щаггында”�9�феврал�2004�ил�тарихдя
хцсуси� сярянжам� имзаламышдыр.� Сярян�жамда
гейд� едилдийи� кими,� “Ермянистанын� апардыьы
тяжавцзкар� сийасяти� нятижясиндя� Азярб.-дан
гисмян� тяжрид� олунмуш� вязиййятдя,� блокада
шяраитиндя� йашамаг� мяжбуриййятиндя� галан,
тез-тез� бяднам� гоншуларын� ярази� иддиалары
обйектиня�чеврилян�Нахчыванын� тарихинин�щяля
дя� тядгиг� едилмяйя� ещтийажы� олан� сящифяляри
ачылмалы,� Азярбай�жанын� гядим� вя� зянэин
тарихя,� мядяниййятя� вя� чохясрлик� дювлятчилик
яняняляриня� малик� олан� бу� дийарынын� там
дольун,� обйектив� тарихи� халгымыза,� щабеля
ижтимаиййятя�олдуьу�кими�чатдырылмалы,�ермяни
сийасятчиля�ринин� тарихи� сахталашдырмаг� жящд�-
ляриня�тутарлы�жаваб�верилмялидир”.
Щямин� сярянжама� уйьун� олараг� Азярб.

Республикасынын� президенти� Илщам� Ялийев
Нахчыван� МР-ин� 80� иллик� йубилейи� иля� баьлы
Нахчывана� сяфяр� етмиш� вя� йубилей� тядбир-
ляриндя�иштирак�етмишдир.�

Яд.: Я л и й е в В.,� Гядим� Нахчыван.� Б.,� 1979;

Б а х ш я л и й е в В.,�С е й и д о в А.,�Нахчыванын�гядим

тарихи,� Б.,� 1995;� Гайыдыш.� 1990-1993� (мяслящятчи� вя

бурахылышына� мясул� Васиф Т а л ы б о в ),� Б.,� 1996;

Щ я с я н о в Я.,� Щ а ж ы й е в И.� Нахчыван� Мухтар

Республикасы� (бялядчи),�Нахчыван,�1998;�Щ а ж ы �й е в И.,

А м а н о ь л у Е.� Тарищте� ве� эцнцмцзде� Нащчыван,

Анкара,�1998;�Я л и й е в А.,�Г а с ы м о в Я.�Нахчыван

Мухтар�Республикасы:�наилиййятляр�вя�проб�лемляр.�ж.�Ы,ЫЫ,

Б.,� 2001;� Я л и й е в В.,� Нахчыван� Азярбай�жанын� тарихи
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дийарыдыр,� Б.,� 2002;� � The� Nakhchivan� Autonomus

Republic.�B.,�2003;�П и р и й е в В.�З.,�Нахчыван�тарихинин

сящифяляри,�Б.,�2004;�В я л и х а н л ы Н.М.,�Нахчыван�яряб

хилафяти� дюврцндя� (ВЫЫ� -� ЫХ� ясрляр),� Азярбайжан� Тарихи

Музейи�–�2003,�Б.,�2003;�й е н я � о н у н ,�Азярбайжан

феодал� дювлятляри� дюврцндя�Нахчыванын� сийаси� дуруму

(ЫХ�ясрин�ЫЫ�йарысы�–�ХЫ�яср),�й е н я � о р а д а ,�Б.,�2004;

й е н я � о н у н Х�ясрин�ЫЫ�йарысы�–�ХЫ�ясрдя�Азярбайжан

феодал�дюв�лятляринин�гаршылыглы�мцнаси�бятляри�вя�бир�даща

“Нах�чываншащлыг”� щаггында,� АМЕА� “Хябярляри”� (та�-

рих,� фялсяфя� вя� щцгуг� серийасы),� №� 3,� 2001; Нахчыван

Мухтар� Республикасы� 80,� тарихи-статистик�мяжмуя� (мяж�-

муянин�цмуми�рящбяри�Васиф��Т а л ы б о в ),�Б.,�2004.

Иг�ти�са�дийй�ат.Азярб.�Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын�иг�ти�са�-
ди-жоь�ра�фи�рай�он�лаш�ды�рыл�ма�сын�да�Нах.�МР�яра�-
зи�си�бцтювлцкдя�юл�кя�да�хи�ли�иг�ти�са�ди�рай�он�лар�дан
би�ри�ки�ми�гейд�олун�муш�дур.�Ла�кин�о,�юзцнцн
чох�са�щя�ли� струк�ту�ру� иля� фяр�г�ля�нир.� Бу,� мух�тар
рес�пуб�ли�ка�нын�Азярб.�Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын�ясас�яра�-
зи�син�дян�тяж�рид�едил�миш�жоь�ра�фи�мя�кан�да�йер�ляш�-
мя�си�вя�бу�нун�ла�яла�гя�дар�бу�ра�да�йер�ли�тя�ля�ба�ты
мцва�фиг� ис�тещ�сал� са�щя�ля�ри� йа�рат�маг� ще�са�бы�на
тя�мин�ет�мяк�зя�ру�ря�ти�иля�изащ�олу�нур.�Сон�80�ил�-
дя�мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�да� йе�ни� ис�тещ�сал� са�щя�ля�ри
йа�ра�дыл�мыш,�зя�нэ�ин�тя�бии�ещ�тий�ат�лар�аш�ка�ра�чы�ха�-
ры�ла�раг�ис�ти�с�ма�ра�жялб�олун�муш,�ся�найе�мца�сир
тех�ни�ка� вя� тех�но�лоэийа� иля� тяж�щиз� едил�миш�дир.
Нах.�МР� ин�ки�шаф�да� олан� чох�са�щя�ли� ся�найе� вя
аг�рар-ся�найе�ре�с�пуб�ли�ка�сы�дыр.�Ся�най�е�дя�йер�ли�к.
т.�мящ�сул�ла�ры�нын�ема�лы�вя�фай�да�лы�га�зын�ты�ща�си�ла�-
ты�хцсу�си�йер�ту�тур.�Еле�к�тро�ни�ка,�ме�тал�ема�лы,�ти�-
кин�ти�ма�те�ри�ал�ла�ры�вя�йцнэцл�ся�най�е�си�вар.�К.�т.,
яса�сян,�та�хыл�чы�лыг,�щейвандарлыг,�тярявязчилик�вя
баь�чылыг�сащясиндя�ихтисаслашмышдыр.�
Сон�ил�ляр�дя�мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�да�иг�ти�са�ди

ис�ла�щат�лар� ар�ды�жыл� щяй�а�та� ке�чи�рил�миш,� тор�паг

ис�ла�ща�ты�ба�ша�чат�ды�рыл�мыш,�азад�са�щиб�кар�лыь�ын,
хцсу�си�мцлкийй�я�тин�вя�ки�чик�биз�не�син�ин�ки�ша�-
фы� цчцн� эе�ниш� им�кан�лар� йа�ра�дыл�мыш�дыр.� 2004
ил�дя� мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�да� 1203215,8� млн.
ма�нат�лыг� цму�ми�мящ�сул� ис�тещ�сал� олун�муш�-
дур�ки,�бунун�390274,2�млн.�ма�на�ты�ны,� йа�-
худ�32,4%-ни�к.�т.�мящ�сул�ла�ры,�127775,2�млн.
ма�на�ты�ны,�йа�худ�10,6%-ни�ся�найе�мящ�сул�ла�-
ры� ис�тещ�са�лы,� 353537,7�млн.�ма�на�ты�ны,� йа�худ
29,4%-ни� ясас� капитала� йюнялдилмиш� инвес�-
тисийа,� тикинти-гурашдырма� ишляри� тяшкил� ет�-
мишдир.� Няг�лийй�ат,� ра�би�тя,� ти�жа�рят� вя� со�си�ал
са�щя�ляр�дя�хид�мят�ля�рин�щяж�ми�цму�ми�мящ�сул�-
да� 331628,7� млн.� ма�нат,� йа�худ� 27,6%
олмушдур.�
С� я� �н� а� й� е.� Нах.� МР� ся�най�е�си� та�ри�хян

Азярб.� иг�ти�са�дийй�а�тын�да�юням�ли�йер�ляр�дян�би�-
ри�ни� тут�муш�дур.�Щя�ля�1970–80� ил�ляр�дя�мух�тар
ре�с�пуб�ли�ка�да�ис�тещ�сал�олу�нан�йцзляр�ля�мящ�сул
нювцнцн�хей�ли�щис�ся�си�ха�ри�жи�юл�кя�ля�ря�эюн�дя�ри�-
лир�ди.� Цзцмчцлцйцн� ин�ки�ша�фы,� ей�ни� за�ман�да,
шя�раб�чы�лыь�ын� тя�шяккцл� тап�ма�сы�на� шя�ра�ит� йа�рат�-
мыш�дыр.� Ба�дам�лы–Вай�хыр–Нах�чы�ван� ми�не�рал
су�кя�мя�ри�нин�чя�кил�мя�си�Нах.�МР-ин�ми�не�рал
су� ис�тещ�са�лы�ны� ар�тыр�мыш�дыр.� Кей�фийй�я�ти�ня� вя
мца�ли�жя� ящя�мийй�я�ти�ня�эю�ря�дцнйа�да� та�ны�нан
бу�ми�не�рал�су�лар�Ба�дам�лы,�Си�раб,�Вай�хыр,�Да�-
ры�даь,�Ня�щя�жир,�Эцлцстан�ми�не�рал�су�з-дларын�-
да� шцшя�ля�ря� дол�ду�ру�лур� вя� юл�кя�нин� тя�ла�ба�ты�ны
юдя�мяк�ля�йа�на�шы,�йа�хын-узаг�ха�ри�жя�дя� их�раж
еди�лир.�Нах.�МР-дя�ят,�сцд�ком�би�нат�ла�ры,�чю�-
ряк� за�вод�ла�ры� вя� ди�э�яр� мцяс�си�ся�ляр� фя�а�лийй�ят
эю�с�тя�рирди.� 1970–85� ил�ляр�дя� иг�ти�са�дийй�а�тын
бцтцн� са�щя�ля�ри�нин� ин�ки�ша�фы� цчцн� Нах.�МР-я
900�млн.�ма�нат�сяр�майя�гой�ул�муш�дур.�Онун
ор�та� ил�лик�щяж�ми� 60�млн.�ма�нат� тяш�кил� едир�ди.
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Мух�тар�рес�пуб�ли�ка�да�иг�ти�са�дийй�а�тын�бцтцн�са�-
щя�ля�рин�дя�783�млн.�ма�нат�лыг�ясас�фонд�лар�ти�ки�-
либ� ис�ти�фа�дяйя� ве�рил�ди.� Щя�мин� ил�ляр�дя� бу�ра�да
гон�шу�Иран�дюв�ля�ти�иля�би�рэя�Араз�чайы�цзя�рин�-
дя�еле�к�т�рик�стан�сий�а�сы�(ири�су�ан�ба�ры�иля�бир�лик�-
дя),� Азярб.� миг�йа�сын�да� ири� алт� три�ко�таъ� ф-ки,
йени� ми�не�рал� су�дол�дур�ма� з-ду,� шцшя� габлар
з-ду,� та�хыл� мящ�сул�ла�ры� ком�би�на�ты,� Нах�чы�ван
ири�ев�тик�мя�ком�би�на�ты�вя�дя�мир-бе�тон�мя�му�-
ла�ты�з-ду,�Шащ�тах�ты�даш�кар�ха�на�сы,�кяр�пиж�з-ду,
Нах�чы�ван�сцд�з-ду�вя�ди�э�яр�ири�ся�найе�мцяс�си�-
ся�ля�ри� ти�ки�либ� ис�ти�фа�дяйя� ве�рил�ди.� Нах�чы�ван�да
хал�ча�ком�би�на�ты�вя�йе�ни�дя�мир-бе�тон�мя�му�-
ла�ты�мцяс�си�ся�ля�ри,�Шя�рур�да�кон�серв�з-ду�ти�килди.
Нах.�МР-ин�ся�найе�мящ�су�лу�нун�цму�ми�щяж�-
ми� 1985� ил�дя� 1970� ил�дя�ки�ня�нис�бя�тян�4,3�дя�фя
(Азярб.� цзря� 2,7� дя�фя)� арт�мыш�ды.� Бу� дювр�дя
бцтцн�мцщцм�ся�найе�мящ�сул�ла�ры� ис�тещ�са�лы,�о
жцмля�дян�еле�к���трик�енеръ�и�си�35�дя�фя,�ипяк�хам�-
ма�лы�2,2�дя�фя,�кон�серв�ляр�137�дя�фя,�даш�дуз�2
дя�фяйя�гя�дяр,�ми�не�рал�су�лар�вя�шя�раб�мящ�сул�-
ла�ры� бир� не�чя� дя�фя� арт�мыш�ды.� 1985� ил�дя�Азярб.
Ре�с�пуб�ли�ка�сы� ся�най�е�си� мящ�су�лу�нун� 2,2%-и
мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�да� ис�тещ�сал� олун�муш�ду.
1985� ил�дя� Азярб.� Ре�с�пуб�ли�ка�сын�да� ис�тещ�сал
олу�нан�ду�зун�ща�мы�сы� (118�мин� т)�вя�ми�не�рал
су�ла�рын�ясас�щис�ся�си� (147,5�млн.� л),�кон�серв�ля�-
рин� 6%-я� гя�дя�ри� (35� млн.� шяр�ти� бан�ка),� ипяк
хам�ма�лы�нын�23%-дян�чо�ху�(107�т),�цзлцк�тра�-
вер�тин�ти�кин�ти�ма�те�ри�а�лы�нын�вя�бу�тул�ка�ис�тещ�са�-
лы�нын�ща�мы�сы,�шя�раб�ма�те�ри�ал�ла�ры�нын�хей�ли�щис�ся�-
си� мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�нын� пай�ы�на� дцшмцшдцр.
Ер�мя�ни�с�та�нын� Даь�лыг� Га�ра�баь� ят�ра�фын�да� тю�-
рят�дийи� фит�ня�кар�лыг�ла� вя� ССРИ-нин� сцрят�ля� да�-
ьыл�ма�сы�иля�баь�лы�про�сес�ляр�ня�ти�жя�син�дя�1990-жы
ил�ля�рин� би�рин�жи� йа�ры�сын�да� Нах.� МР-ин� иг�ти�са�-
дийй�а�ты�Азярб.-ын�баш�га�ре�э�и�он�ла�ры�на�нис�бя�тян
да�ща�аь�ыр�вя�зийй�я�тя�дцшдц.�Мух�тар�ре�с�пуб�ли�-
ка�нын� ся�най�е�си� 1992–93� ил�ляр�дя� да�ща� кя�с�кин
су�рят�дя�азал�ды.�Бу�нун�ла�йа�на�шы,�мящз�мух�тар
ре�с�пуб�ли�ка� цчцн� ян� аь�ыр� вя� мцряк�кяб� бир
дювр�дя�–�1990–93�ил�ляр�дя�иг�ти�са�ди�щяй�а�тын�дир�-
чял�мя�си�ня�вя�про�блем�ля�рин�ги�с�мян�щял�ли�ня�йю�-
нял�миш�жид�ди�тяд�бир�ляр�дя�эюрцлмцшдц.�Азярб.-
ла�яла�гя�ля�рин�гы�рыл�дыьы�бир�шя�ра�ит�дя�щя�мин�дювр�-
дя� Нах.� МР� Али� Мяж�ли�си�ня� рящ�бяр�лик� едян
Щей�дяр�Ялий�е�вин�тя�шяббцсц�иля�мух�тар�ре�с�пуб�-
ли�ка�нын� дцшдцйц� иг�ти�са�ди� чя�тин�лик�ля�ри,� бло�ка�-
да�нын�вур�дуьу�зий�а�ны�ара�дан�гал�дыр�маг�цчцн
гон�шу�Тцркийя�вя�Иран�ла�иг�ти�са�ди�яла�гя�ляр�йа�-
ра�дыл�ды.� Араз� чайы� цзя�рин�дя� Тцркий�я�нин� Дил�-

ужу�вя�Азярб.-ын�Ся�дя�ряк�бю�лэ�я�ля�ри�ни�бир�ляш�ди�-
рян�уз.�275�м олан�"Цмид�кюрпцсц"�ти�ки�либ�ис�-
ти�фа�дяйя� ве�рил�ди.� Ся�дя�ряк,� Жул�фа� вя� Шащ�тах�ты
ке�чид� мян�тя�гя�ля�ри� фя�а�лийй�я�тя� ба�ш�ла�ды.� Нах�чы�-
ван� ш.� йа�хын�лыь�ын�да� ис�ти�лик-еле�к�т�рик� стан�сий�а�сы
(ИЕС)� ти�кил�ди.� Иран� Ис�лам� Ре�с�пуб�ли�ка�сын�дан
Нах.�МР-ин�Жул�фа�р-ну�на,�Тцркий�я�нин�Иг�дыр
вил.-ндян� ися� Нах�чы�ва�на� йцксяк� эя�рэ�ин�лик�ли
еле�к�т�рик�хят�ля�ри�(уз.�92�км)�чя�кил�ди.�Щяй�а�та�ке�-
чи�ри�лян� ди�э�яр� тяд�бир�ляр� ня�ти�жя�син�дя� со�нра�кы� ил�-
ляр�дя�ся�най�е�нин�тя�няззцл�сцря�ти�азал�мыш,�ин�ки�-
шаф�мей�ли�арт�мыш�дыр.�1996�ил�дян�ба�ш�лай�а�раг,�ис�-
тещ�сал�щяж�ми�нин�ашаьы�дцшмя�си�нин�гар�шы�сы�алын�-
мыш,� иг�ти�са�дийй�ат�да�мцсбят�мейл�ляр� да�ща� да
мющ�кям�лян�миш�дир.� Цму�мийй�ят�ля,� 1998� ил�дя
Азярб.-да� ис�тещ�сал� олу�нан� ся�найе� мящ�су�лу�-
нун� 0,5%-и� мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�нын� пай�ы�на
дцшмцшдцр.
1995–2005� ил�ляр�дя� мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�да

апа�рыл�мыш� ел�ми� их�ти�сас�лаш�ма� вя� иж�ти�маи� ямяк
бю�лэцсц� сай�я�син�дя� емал� вя� ща�си�лат� ся�най�е�си
фор�ма�лаш�мыш�дыр.�Нах.�МР-ин�ха�ри�жи�юл�кя�ляр�ля,
хцсу�си�ля� Иран� вя� Тцркийя� ре�с�пуб�ли�ка�ла�ры,
МДБ�юл�кя�ля�ри�иля�ти�жа�рят-иг�ти�са�ди�яла�гя�ля�ри�эе�-
ни�ш�лян�миш�дир.� Ся�най�е�нин�цму�ми�мящ�су�лу�нун
щяж�ми�2004�ил�дя�1995�ил�ля�мцгай�и�ся�дя�2,8�дя�фя
арт�мыш�дыр.� Бцтцнлцкдя,� ре�э�и�о�нун� ся�най�е�си
йер�ли�хам�ма�ла�ясас�ла�ныр�вя�йцнэцл�вя�йей�ин�ти
ся�най�е�си� мцяс�си�ся�ля�ри� як�ся�рийй�ят� тяш�кил� едир.
2004�илдя�Нахчыван�МР-дя�3�мядян�чыхарма,
220� емал,� 21� електрик� енеръиси,� газ� вя� суйун
истещсалы� вя�бюлцшдцрцлмяси�мцяс�сисяси�гейдя
алынмышдыр.�Ма�шын�гай�ыр�ма,�ме�тал�ема�лы,�еле�к�-
т�ро�тех�ни�ка,� аь�аж� ема�лы� мцяс�си�ся�ля�ри� мух�тар
ре�с�пуб�ли�ка�нын� со�си�ал-иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фын�да� вя
яща�ли�нин�мя�шь�ул�луьу�ки�ми�мц�щцм�про�бле�мин
щял�лин�дя�ясас�лы�рол�ой�най�ыр.�Нах.�МР-ин�4�ща�-
си�лат� вя� 14� емал� ся�найе� мцяс�си�ся�си� дий�ар�да
цму�ми� мящ�су�лун� 2/3� щис�ся�си�ни� ис�тещ�сал� едир.
Йени� кярпиж� вя� бетон� заводлары,� гум-чынгыл
карханалары,� мебел� фабрики,� тахыл� вя� чюряк
истещсалы� мцяссисяляри,� ят-сцд,� макарон
сехляри,� тикиш� вя� трикотаъ� фабрикляри� емал� вя
сянайе� мящсулу� истещсалынын� артымында� ящя�-
миййятли�рола�маликдирляр.�2000�илдя�минерал�су
истещсалы�1996�иля�нисбятян�2,8�дя�фя�арт�мыш�дыр.
Ди�э�яр�са�щя�ляр�дя�дя�мцша�щи�дя�олу�нан�иря�ли�ля�мя
2000� ил�дя� цму�ми� мящ�сул� бу�ра�хы�лы�шы�ны� (430
млрд.� ма�нат)� ар�тыр�маьа� им�кан� вер�миш�дир.
2004�илдя�90,7�млн./квт. са ат еле�к�т�рик�енеръ�и�си,
1,3�мин�м3 дя�мир-бе�тон�мя�му�ла�ты,�200,0�мин
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ядяд�алт�три�ко�таъ�мя�му�ла�ты,�2,5�мин�дал.�тцнд
ич�ки�ляр,�236,3�мин��дал.��ми�не�рал�су,�4,9�мин�т
даш� дуз� ис�тещ�сал� олун�муш�дур.� 2003� ил�ля
мцгай�и�сядя�2004�ил�дя�мящ�сул�ис�тещ�са�лы�нын�щяж�-
ми�алт�три�ко�таъ�ф-кин�дя�43,3%,”Сираб”�АСЖ-дя
5,8�дя�фя,�Нах�чы�ван�Ти�кин�ти-Гу�раш�дыр�ма�Дюв�-
лят� Шир�кя�тин�дя� 68,4%� артмышдыр.� 2004-2005
иллярдя� йейинти� мящсуллары� сянайе� комплекси
АСЖ-дя� макарон,� колбаса� вя� сцд� сехляри
истифадяйя�верилмишдир.
Зя�нэ�ин� вя� чох�сай�лы� ти�кин�ти� ма�те�ри�ал�ла�ры�на

ма�лик� мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�нын� яра�зи�си� бу�ра�да
тикин�ти�ма�те�ри�ал�ла�ры,�дя�мир-бе�тон,�кяр�пиж,� тра�-
вер�тин,� мяр�мяр� вя� с.� ся�найе� мцяс�си�ся�ля�ри�нин
йа�ра�дыл�ма�сы�на� вя� на�дир� ти�кин�ти�мящ�сул�ла�ры�нын
дцнйа�ба�за�ры�на�чы�ха�рыл�ма�сы�на�им�кан�вер�миш�-
дир.�Бу�ра�да�апа�ры�лан�ти�кин�ти-гу�раш�дыр�ма�вя�ти�-
кин�ти-тя�мир�иш�ля�ри�йал�ныз�мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�нын
да�хи�ли� им�кан�ла�ры�ще�са�бы�на�тя�мин�олу�нур.�Сон
3� илдя�мухтар� республиканын� шящяр,� район� вя
диэяр� йашайыш� мянтягяляриндя� 30� мяктяб
бинасы� тикиляряк� истифадяйя� верилмишдир.� 2004
илдя� мухтар� республикада� 353537,7� млн.
манатлыг� тикинти-гурашдырма,� йенидянгурма
вя� ясаслы� тямир� ишляри� апарылмышдыр.� Тикинтийя
ясаслы�вясаит�гойулушу�1995�илдякиня�нисбятян
26,3�дяфя�артмышдыр.�
К� я� н� д� � � т� я� с� я� р� р� ц� ф� а� �т� ы.� � �Мухтар

республика�игтисадиййатынын�ясасыны�тяшкил�едир.
Ящали� ясасян� тахылчылыг,� тярявязчилик,� мейвя�-
чилик,� картофчулуг� вя� щейвандарлыгла� мяшьул
олур.� Нахчыван� МР-ин� иглим-торпаг� шяраити
к.т.-нын� инкишаф� етдирилмясиня� ялверишли� имкан
йарадыр.�Ейни�заманда�мухтар�рес�публикада
Араз� чайы� цзяриндя� щидротехники� комплекс,

Щейдяр�Ялийев�су�анбары,�Ар�пачай,�Нещ�рям,
Сираб� су� анбарлары,� Сядя�ряк,� Нахчыван,
Ялинжячай� суварма� систем�ляри� ишя� салынмыш� вя
эениш�мигйаслы�мелиора�сийа-ирригасийа�ишляринин
эюрцлмяси� сайясиндя� к.т.-нын� суварма� им�-
канлары� вя� тяжщизаты� йахшылашмышдыр� ки,� бу� да
к.т.-нын�инкишафына�зямин�йаратмышдыр.
Мухтар� Республикада� щяйата� кечирилян

аграр� ислащатлар� � нятижясиндя� цмуми� торпаг
сащясинин�10,5%-и�хцсуси�мцлкиййятя,��56,3%-и
бялядиййя� мцлкиййятиня� верилмиш,� 33,2%-и� ися
дювлят� мцлкиййятиндя� сахла�ныл�мыш,� 54,9� мин
ща торпаг� сащяси� юзялляш�ди�риляряк� хцсуси
мцлкиййятя� верилмишдир.� К.т.-на� йарарлы
торпаглар� 177,5� мин� ща-дыр� (2005).� Цмуми
яразинин� 2,4� мин� ща-ы� (0,5%-и)� мешялярдир.
К.т.-нда� сцни� суварма�мцщцм� рол� ойнайыр.
К.т.�биткиляринин�якин�сащясинин�(36,7�мин�ща)
чох�щиссясиндя�(24,1�мин�ща,�йахуд�65,7%-дя)
тахыл� якилир.� Сон� иллярдя� тахылчылыьа� диггят
артмышдыр.� 2004� илдя� мухтар� республикада
бцтцн�тясяррцфат�категорийалары�цзря�93,0�мин
т дянли�вя�дянли�пахлалылар� (бунун�87,6�мин� т
тахылдыр),�55,2�мин�т тярявяз,�40,4�мин�т бостан
мящсуллары,� 17,0� мин� т картоф� истещсал
олунмушдур.�2005� илдя�тахыл� истещсалы�артараг
93� мин� 202 т олмушдур.� 2004� илдя� 1996� иля
нисбятян�11,0�мин т чох�картоф,�27,8�т чох�тя�-
рявяз,�11�дяфя�чох�бостан�мящсуллары�истещсал
олунмушдур.� Биткичилик� мящсуллары� истещса�-
лынын�щяжми�сон�10�илдя�2�дяфя�артмышдыр.�2003
илдя� истещсал� олунан� шякяр� чуьундуру
щесабына�мухтар�республикайа�10032,2 т шякяр
тозу�(1999�илдя�2656�т)�эятирилмишдир�ки,�бу�да
ящалинин�шякяр�тозуна�олан�тялябатынын�юдянил�-
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мясиндя� мц�щцм� рол� ойнамышдыр.� К.т.� мящ�-
сулларынын� ис�тещсалында� йени� техникаларын� алы�-
на�раг�тятбиг�олунмасынын�мцщцм�ящямиййяти
олмушдур.�Харижи�юлкялярдян�87-дян�чох�йени
к.т.� техникасы� алынараг� лизинг� йолу� иля� к.т.
сащибкарларынын�истифадясиня�верилмишдир.�
Юзялляшдирилмиш� � торпаг� сащяляринин� су� тяж�-

щизатыны�тямин�етмяк�мягсядиля�йени�насос�ст.-
лары�тикилмиш�вя�кющняляри�бярпа�едилмиш,�Шярур
коллектор-дренаъ� шябякяси� йенидян� гурулмуш,
Дашарх�(Жулфа�р-ну),�Гуру�арх�вя�Шамлар�(Шащ�-
буз�р-ну)�каналларында�бярпа� ишляри�апа�рылмыш,
Жящри� чайында� � (Бабяк� р-ну)� 2,5� кило�метрлик
каптаъ� газылмышдыр.� Щям�чинин� сон� 10� илдя� 69
насос� ст.� вя�162� субар�тезиан�гуйусу� ти�ки�ляряк
вя�бярпа�олунараг�истифадяйя�верилмишдир.�
Мухтар� республикада� к.т.-нын� инкишаф� ет�-

мяси�йени�к.т.�мящсуллары�истещсал�едян�мцяс�-

сисялярин�йаранмасына�шяраит�йаратмыш�дыр.�Сон
иллярдя� ун� дяйирманлары,� ят-сцд� мящсуллары
емал�едян�мцяссисяляр�йарады�ла�раг� истифадяйя
верилмишдир.� Президент� Щейдяр� Ялийевин� эюс�-
тяриши� ясасында�Тязякянд� вя�Пцсйан�кяндляри
базасында�нцмуняви�юзял�к.т.�мцяссисяси� йа�-
радылмышдыр.� Бундан� ялавя,� мухтар� респуб�-
ликада�98829�фярди�аиля�тясяр�рцфаты,�143�фермер
тясяррцфаты,� к.т.� цзря� 238�дювлят,� кичик�мцяс�-
сися,� кооператив� вя� юзял� мцяссися� фяалиййят
эюстярир�(2005).�Мух�тар�республикада�йцксяк
даьлыг�яразилярин�дя�инкишафы�диггят�мяркязин�-
дядир.�Якинчилик�вя�щейвандарлыгла�мяшьул�олан
4033�фермеря�микрокредитляр�пайланмышдыр.
Мухтар�республиканын�дцзянлик�йер�ля�риндя

ясасян,� ятлик,� ятлик-сцдлцк� вя� йунлуг,� даьлыг
йерляриндя� ятлик-йунлуг� щейвандар�лыгла� мяш�-
ьул�олунур.�Балбас�жинсли�гойунлар�йетишдирилир.
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Азярб.-да� балбас� гойун� жинсинин� вятяни
Нахчыван�щесаб�едилир.�Бу�жинс�чох�ясрлик�халг
селексийасы� йолу� иля� йайылмышдыр.� Мухтар
республикада� 91880� баш� (1996� илдякиндян
34935� баш,� йахуд� 61,3%� чох)� ирибуйнузлу,
574468� баш� (1996� илдякиндян� 280491� баш,
йахуд�95,4%�чох)�хырдабуй�нузлу�щейван�вар
(2005).� Сон� иллярдя� ят,� сцд,� йумурта� вя� йун
истещсалы� цзря� дя� хейли� артым�олмушдур.� 2004
илдя�мухтар� республикада� 13,9�мин т ят� (дири
чякидя),� 62,7� мин� т сцд,� 45,8� млн.� ядяд
йумурта,�0,8�мин�т йун�(физики�чякидя)�истещсал
олунмушдур.�Щейвандарлыг�мящсуллары� истещ�-
салынын�щяжми�сон�10�илдя�2,1�дяфя�артмышдыр.�
Сон� иллярдя� мухтар� республикада� щей�-

ванларын� жинс� тяркибини� йахшылашдырмаг� вя
йцксяк�мящсулдар�гарамал�йетишдирмяк�цчцн
сцни� �майаланма�цсулу� тятбиг�олунур.�Шя�щяр
вя� районларда� 9� сцни�майаланма�мян�тягяси
фяалиййят�эюстярир.�Щейвандарлыьын�инкишафы� иля
бярабяр� сон� иллярдя� байтарлыьын� да� инкишафына
диггят�артмышдыр.�Мухтар�рес�публикада�мца�-
сир�аваданлыгларла�тямин�олунмуш�8�байтарлыг
лабораторийасы�вя�61�байтарлыг�мянтягяси�фяа�-
лиййят� эюстярир� ки,� бу� да� хястяликлярин� гаршы�-
сынын�алынмасында�мцщцм�рол�ойнайыр.�
Мухтар� республикада� перспективли� сащя�-

лярдян�бири�дя�арычылыгдыр.�20551�ары�аиляси�(1996
илдякиндян� 2,5� дяфя� чох)� сахланылыр� вя� 243,3� т
бал�истещсал�едилмишдир�(2004).�Арычылыг�цчцн�ял�-
веришли� шяраити� олан� Шащбуз� районунун� даьлыг
яра�зиляриндя�кяндли�аиля�ляриня�673�ары�аиляси�верил�-
мишдир.�Мухтар� рес�публикада�564400�баш�гуш
(1996�илдякиндян�2,1�дяфя�чох)�сахланылыр�(2004).

Н� я� г� �л� и� й� й� �а� т.� Мухтар� республикада
дямир�йолу�няглиййаты�мцщцм�ящямиййят�кясб
едир.�Араз� чайы� бойунжа�Бакы-Йереван� д.-й.
кечир�(Нах.�МР-дя�тягр.�190 км-дир);�Жулфа-
Йереван� щиссяси� 1906� илдя,� Жулфа-Минживан
(Зянэилан� р-ну)� щиссяси� 1941� илдя� истифадяйя
верилмишдир.� Жулфадан� Тябризя� (Иран)� гол
(1916� илдя� Русийа� щюкумяти� чякмишдир)
айрылыр.� Ермянистанын� тяжавцзкар� сийасяти
нятижясиндя� вахтиля� цмумиттифаг� шябякясиня
дахил� олан,� мухтар� республиканы� Азярб.-ла
баьлайан� д.-й.� хятти� 1992� ил� апрелин� 24-дя
тамамиля� кясилди.� Автомобил� йоллары� иля� дя
ялагя� позулду.� Щямин� вахтдан� Нахчыван
Азярб.-дан� тяжрид� олунмуш� вязиййятдя,� бло�-
када� шяраитиндя� йашайыр.� Мухтар� республика
ящалисинин� Азярб.-ла� вя� диэяр� зоналарла
няглиййат�ялагяси�тяййаря�няглиййаты�васитясиля
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щяйата�кечирилир.�1993-95� иллярдя�Нахчыван�ш.-
нин� щава� лиманы� эенишляндириляряк� йенидян
гурулмуш,� сярнишин� вя� аьыр� йцклц� няглиййат
тяййаряляринин� гябул� олунмасына� имкан
йаранмышдыр.�2004� илдя�Нахчыван�Бейнялхалг
Щава�Лиманы�тикилиб�истифадяйя�верилмишдир.
2004� илдя� мухтар� республикада� цмуми

истифадядя�олан�няглиййат�васитяляри�иля�6,2�млн.
т йцк,� 37,5� млн.� няфяр� сярнишин� дашынмышдыр.
Нахчыван-Ордубад,�Нахчыван-Шярур,�Нахчы�-
ван-Тябриз� маршрутлары� цзря� гатарларын� щя�-
рякяти� тямин� едилмишдир.� 2004� илдя� д.-й.
няглиййаты� васитясиля� 169� мин� няфяр� сярнишин,
9,6� мин т йцк� дашынмышдыр.� Нахчыван� Бей�-
нялхалг� Щава� Лиманындан� 2004� ил� ярзиндя
тяййаря�васитясиля�266,4�мин�няфяр�сярнишин,�5,1
мин т йцк�дашынмышдыр.
2004� илдя� мухтар� республикада� 18331

автомобил�мювжуд�олмушдур.�Сярнишин�дашын�-
масынын� 98,8%-и,� йцк� дашынмасынын� 99,8%-и
автомобил�няглиййатынын�цзяриня�дцшцр.� 2004
илдя�бу�няглиййат�васитясиля�6185,3�мин�т йцк,
37056,1�мин�няфяр�сярнишин�дашынмышдыр.

Ящалийя� рабитя,� коммунал,� тижарят� вя� иж�-
тимаи� иашя� хидмяти� дя� мухтар� республиканын
игтисадиййатында�ящямиййятли�йер�тутур.�Сон�10
илдя� рабитя� хидмятляринин� щяжми� 3,3� дяфя,
коммунал�вя�мяишят�хидмятляринин�щяжми�3,1
дяфя�артмышдыр.�2004�илдя�мухтар�респуб�ликада
9�рабитя�мцяссисяси�вя�79�почт�шюбяси�мювжуд
олмушдур.� Мухтар� республикада� ян� мцасир
автомат-телефон� стансийалары� гураш�дырылмыш,
йени�сервис�хидмяти�ачылмыш,�картлы�таксофонлар
истифадяйя�верилмишдир.�Цмуми�истифадядя�олан
телефон� апаратларынын� сайы� 2� дяфя� артараг
41022� ядяд� (1996� илдякиндян�2�дяфя� чох)�ол�-
мушдур.�Щяр�йцз�аиляйя�4� телефон�(1996� илдя�-
киндян� 18� ядяд� чох)� апараты� дцшцр.� Ящалийя
6277,6�(ялавя�дяйяр�верэиси�ня�зяря�алынмадан)
млн.� манатлыг� рабитя� хид�мяти� эюстярилмишдир
(2004).� Мухтар� респуб�ликада� ящалийя� мобил
рабитя� вя� интернет� хидмятляри� дя� эюстярилир.
2004�илдя�мухтар�рес�публикада�40�миня�йахын
мобил� телефон� апаратлары� мювжуд� олмушдур.
Сон�иллярдя�мух�тар�республиканын�3�районун�-
да�Компцтер�Тялим-Тядрис�вя�Интернет�Мяр�-
кязинин� шюбяляри� йарадылараг� истифадяйя� верил�-
мишдир.�Мухтар� республикада� 17� коммунал,
434� топдан� вя� пяракяндя� тижарят� обйектляри,
автомобиллярин,�мяишят�мямулатларынын�тямири
мцяссисяляри�фяалиййят�эюстярир�(2004).
Х�а��р� и� �ж� и� � � и�г�т� и�с�а� �д�и� � �я� л�а�г�я�л�я�р.

Сосиал-иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фын�вя�яща�ли�нин� ри�фа�щы�нын
йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�нын� мцщцм� амил�ля�рин�дян
олан�ха�ри�жи�иг�ти�са�ди,�о�жцмля�дян�ти�жа�рят�яла�гя�-
ля�ри�ин�ки�шаф�ет�миш�дир.�Нах�чы�ван�дий�а�ры�нын�ха�ри�-
жи�иг�ти�са�ди,�хцсу�си�ля�ти�жа�рят�яла�гя�ля�ри�та�гя�дим
за�ман�лар�дан� тя�шяккцл� тап�мыш,� онун� на�дир
мящ�сул�ла�ры�бир�сы�ра�ха�ри�жи�юл�кя�ля�рин�дя�тя�ля�ба�тыны
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юдя�миш� вя� дий�ар�мцяйй�ян� ся�вийй�я�дя� юл�кя�ляр�-
ара�сы� ин�те�г�ра�сий�айа� го�шу�ла� бил�миш�дир.� Бу�ну
Нах�чы�ван�яра�зи�син�дян�гя�дим�дцнйа�нын�бир�сы�-
ра�юл�кя�ля�ри�ня�вя�дюв�лят�ля�ри�ня�мях�сус� сик�кя�ля�-
рин,� мад�ди�мя�дя�нийй�ят� нцму�ня�ля�ри�нин� та�пыл�-
ма�сы�да�тя�с�диг�едир.�Бей�нял�халг�ся�рэи�вя�йар�-
мар�ка�лар�да� Нах�чы�ва�нын� да� ара-сы�ра� иш�ти�ра�кы,
1898� ил�дя�АБШ-ын�Ка�ли�фор�нийа� шта�тын�да� тяш�кил
олун�муш�ся�рэ�и�дя�онун�ярик�вя�ди�э�яр�мей�вя�ля�-
ри�нин�би�рин�жи�йе�ря�лай�иг�эюрцлмя�си,�ха�ри�жи�юл�кя�-
ля�рин� Нах�чы�ва�на� ма�раь�ы�нын� арт�ма�сы,� дий�а�рын
эе�о�сий�а�си�мюв�гейи,� та�ри�хи� Бюйцк� Ипяк�Йо�лу�-
нун� цстцндя� йер�ляш�мя�си,� тя�бии� ещ�тий�ат�ла�ры�нын
зя�нэ�ин�лийи,� эюмрцк� мяр�кяз�ля�ри�нин� мюв�жуд�-
луьу�онун�ха�ри�жи� иг�ти�са�ди�яла�гя�ля�ри�нин�фор�ма�-
лаш�ма�сы�на� тя�кан� вер�миш�дир.� Тяк�жя� 1912� ил�дя
Нах�чы�ван� эюмрцк� мян�тя�гя�ля�рин�дян� ха�ри�жя
16,6�млн.�ма�нат�лыг,�ха�риж�дян�ися�4,3�млн.�ма�-
нат�лыг�мал�ке�чи�рил�миш�дир.�Нах.�МР�ха�ри�жи�иг�ти�-
са�ди�яла�гя�ляр�дя�щя�ми�шя�ся�найе,�ти�кин�ти�мя�му�-
ла�ты,�к.�т.�вя�яр�заг�мящ�сул�ла�ры�иля�тям�сил�олун�-
муш,� дцнйа� ба�за�ры�на� ме�тал,� дуз,� мяр�мяр,
хал�ча�чы�лыг�вя�зя�рэ�яр�лик�мя�му�лат�ла�ры,�тра�вер�тин,
ми�не�рал�су�лар�вя�с.�чы�хар�мыш�дыр.�
Азярб.�Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын,�о�жцмля�дян�онун

тяр�киб� щис�ся�си� олан� Нах.� МР-ин� мцстя�гил�лик
йо�лу�на� гя�дям� гой�ма�сы� иля� бцтцн� са�щя�ляр�дя
ол�дуьу� ки�ми,� дий�а�рын� ха�ри�жи� иг�ти�са�ди� яла�гя�ля�-
рин�дя�дя�дир�чя�лиш�ямя�ля�эял�миш,�он�ла�рын�бяр�па�-
сы�на� вя� йе�ни�мяр�щя�ляйя�да�хил� ол�ма�сы�на� ясас�лы
зя�мин� йа�ран�мыш�дыр.� 1991� ил�дя� Тцркийя� иля
бирэя� "Цмид� кюрпцсц"нцн� ти�ки�либ� ис�ти�фа�дяйя
ве�рил�мя�си,� мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка� иля� Тцркийя� вя
Иран� ара�сын�да� 3� эюмрцкха�на�нын� вя� ке�чид
мян�тя�гя�ля�ри�нин� йа�ра�дыл�ма�сы� бу�на� сцбут�дур.
Щя�мин�юл�кя�ляр�дян�Нах.�МР-я�йцксяк�эя�рэ�ин�-
лик�ли�еле�к�т�рик�хят�ля�ри�си�с�те�ми�го�шул�муш�вя�енеръи
нягл�олун�ма�сы�тя�мин�едил�миш�дир.
Нахчыван�Мухтар�Республикасы�Али�Мяж�-

лиси� сядринин� “Нахчыван�Мухтар�Республика�-
сында� харижи� тижарятин� даща� да� либераллаш�-
дырылмасы� щаггында”� 16� ийул� 1997� ил� тарихли,
37-1� сайлы� фяр�маны� иля� харижи-игтисади,� о� жцм�-
лядян� тижарят� ялагяляринин� базар� игтисадийаты�-
нын� тялябляри� сявиййясиндя� гурулмасына� вя
инкишаф�етмясиня�мцщцм�тющфя�олмушдур.
2002�илдя�Иран�Ислам�Республикасынын�Шярги

вя�2003�илдя�Гярби�Азярбайжан�вилайятляри� иля
мух�тар� республика� арасында� баьланмыш� про�-
токоллара� ясасян� мядяниййят,� инжясянят,� ид�-
ман,� туризм� вя� с.� сащялярдя� гаршылыглы� ямяк�-

даш�лыьын� эенишляндирилмясиня� даир� разылыг� ялдя
олунмуш,�Тцркийя�Республикасы�иля�Нахчыван
Мухтар�Республикасы�арасында� тижари-игтисади
ялагялярин� эцжляндирилмяси� мягсяди� иля� баь�-
ланмыш�протокола�ясасян,�мухтар�республи�ка�-
да�аграр�секторун,�башлыжа�олараг�емал�сяна�-
йесинин� инкишаф� етдирилмяси� вя� истещсал� едилян
мящсулларын�сатыш� имканларынын� �йахшылашдырыл�-
масы�нязярдя�тутулмушдур.
Сярщяд�кечид�мянтягяляриндя�эюмрцк�хид�-

мятляринин�йахшылашдырылмасы�мягсядиля�Сядя�ряк
вя�Жулфа� эюмрцк� идаряляри� дцнйа� стан�дарт�ла�-
рына�жаваб�верян�йени�хидмяти�биналар�вя�мца�-
сир�техники�нязарят�васитяляриля�тяжщиз�едилмишдир.
Эцн�ярзиндя�16�саат�фяалиййят�эюстярян�Сядяряк
вя�24�саат�фяалиййят�эюстярян�Жулфа�кечид�мян�-
тягяляриндя� эюмрцк� рясмиляш�ди�рил�мясинин� опе�-
ративлийини� тямин� ет�мяк� мягсядиля� Нахчыван
шящяр�Эюмрцк�Ида�ряси�йарадылмышдыр.�
Мухтар�Республикада�эюмрцк�инфра�струк-

ту�рунун� тякмилляшдирилмяси,� харижи� тижарятин
либераллашдырылмасы,� инвесторлар� цчцн� ялверишли
шяраитин� йарадылмасы� юз� бящрясини� вермиш,
мухтар� республиканын� реэионда� тижарят� вя
туризм� мяркязи� кими� нцфуз� газанмасына
ящямиййятли�тясир�эюстярмишдир.
Мухтар� республикада� апарылмыш� мягсяд�-

йюнлц� тядбирлярин� нятижяси� олараг,� 2004� ил
ярзиндя�Нахчыван�Мухтар�Республикасынын�ха�-
ри�жи� тижарят� дювриййяси� яввялки� илля�мцга�йи�сядя
5,7 фаиз артараг� 39073.5� мин� АБШ� доллары
олмушдур.�Бунун�5239.3�мин�АБШ�доллары�вя
йа�13,4�фаизини�ихраж,�33834.2�мин�АБШ�доллары
вя�йа�86,6� фаизини� идхал� тяшкил� етмишдир.�Харижи
тижарят� дювриййясинин� 62,3� фаизи� Тцркийя� Рес�-
публикасынын,�15,7�фаизи�Авропа�юлкяляринин,�14,8
фаизи�Иран�Ислам�Республикасынын,�4,4�фаизи�Узаг
Шярг� юлкяляринин,� 2,8� фаизи� МДБ� юлкя�ля�ринин
пайына� дцшмцшдцр.� Яэяр� 1995� илдя� мух�тар
республиканын� эюмрцк� мянтягялярин�дя� ид�хал-
ихраж�ямялиййатлары�нятижясиндя�1,1�млрд.�ма�нат
эюмрцк� верэи� рцсуму� топлан�мыш�дырса,� 2004
илдя�бу�рягям�15�млрд.�манаты�ютцб�кечмишдир.
Нахчыван�МР-ин� харижи� игтисади� вя� хцсу�-

силя� тижарят� ялагяляри� илдян-иля� артыр,� дяринляшир
вя�онун�жоьрафийасы�эенишлянир.

Яд.: Надиров�А.,�Нурийев�Я.,�Мурадов�Ш.�Нахчыван

игтисадиййаты�ХХ�ясрдя.�Б.,�2000.�

Ся�щиййя. Чар�Ру�сий�а�сы�дюврцндя�мцстям�-
ля�кя�вя�зийй�я�тин�дя�олан�Азярб.-ын�щяр�йе�рин�дя
ол�дуьу�ки�ми,�Нах�чы�ван�бю�лэ�я�син�дя�дя�иг�ти�са�ди
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вя� со�си�ал� эе�ри�лик,� мя�и�шят� вя� ямяк� шя�раи�ти�нин
ашаьы�ся�вийй�я�дя�ол�ма�сы,�йо�лу�ху�жу�хя�с�тя�лик�ля�ря
гар�шы�про�фи�лак�тик�тяд�бир�ля�рин�щяй�а�та�ке�чи�рил�мя�-
мя�си,�цму�мийй�ят�ля,�саь�лам�лыьы�го�руй�ан�дюв�-
лят� си�с�те�ми�нин� ол�ма�ма�сы� ня�ти�жя�син�дя� тез-тез
аь�ыр� епи�де�мий�а�лар� баш� вер�миш,� кцтля�ви� юлцм
щал�ла�ры�ол�муш�дур.�Тяк�жя�1904�илин�3�айы�яр�зин�-
дя�вя�ба�епи�де�мий�а�сы�ня�ти�жя�син�дя�Нах�чы�ван�вя
Шя�рур�гя�за�ла�рын�да�1674�ня�фяр�бу�хя�с�тя�лийя�ту�-
тул�муш,� он�лар�дан� 1286� ня�фя�ри,� йя�ни� 76,2%-и
юлмцшдц.
Нах.� МР-дя� ся�щиййя� си�с�те�ми�нин� йа�ра�дыл�-

ма�сы,� хал�гы�мы�зын� вя� дюв�ля�ти�ми�зин� ян� бюйцк
на�и�лийй�ят�ля�рин�дян� би�ри� ол�ду.� 1920� илин� октй�а�-
брын�да�бю�лэ�я�дя�илк�ся�щиййя�шю�бя�си�тяш�кил�едил�ди.
Со�нра�лар�ся�щиййя�шю�бя�си�ся�щиййя�ко�мис�сар�лыь�ы�-
на�че�в�рил�ди.�1920–24� ил�ляр�дя�Нах�чы�ван�да�тибб
мцяс�си�ся�ля�ри�нин� ачыл�ма�сы�на� ба�ш�лан�ды.� Нах�чы�-
ван� ш.-ндя� хя�с�тя�ха�на,� шя�щяр� ам�бу�ла�то�рий�а�сы,
Ор�ду�бад� ш.-ндя� щя�ким� мян�тя�гя�си,� Чя�н�няб,

Жул�фа,� Яб�ря�гу�нус,� Жя�щ�ри,� Гы�в�раг� вя� Жя�-
лилкянддя� фелд�шер� мян�тя�гя�ля�ри� ишя� ба�ш�ла�ды.
Малй�а�рийа� иля�мцба�ри�зя�мяг�ся�ди�ля�Нах�чы�ван
ш.-ндя�вя�Жя�лилкянддя�малй�а�рийа�ст.-ла�ры�ачыл�ды.
20-жи� ил�ляр�дя� йо�лу�ху�жу� хя�с�тя�лик�ляр�ля�мцба�ри�зя
ся�щиййя�ор�ган�ла�ры� гар�шы�сын�да� ян� зя�ру�ри� вя�зи�фя
ола�раг� га�лыр�ды.� Хцсу�си� тящлцкя�ли� хя�с�тя�лик�ля�ря
гар�шы�фюв�гя�ла�дя�ко�мис�сийа�йа�ра�дыл�мыш�ды.�Яща�-
лийя�кцтля�ви�пей�вянд�едил�мя�си�мяг�ся�ди�ля�гя�за�-
ла�ра� епи�де�ми�о�лоъи� дя�с�тя�ляр� эюн�дя�ри�лир�ди.� 1925
ил�дя�ушаг�ла�ра�хид�мят�тяд�бир�ля�ри�ни�тяш�кил�ет�мяк
вя� щяй�а�та� ке�чир�мяк� мяг�ся�ди�ля� Нах�чы�ван� ш.-
ндя�илк�ушаг�мяс�ля�щят�ха�на�сы�ачыл�ды.�Нах�чы�ван
ушаг� евин�дя� мяк�тяб� ам�бу�ла�то�рий�а�сы� тяш�кил
олун�ду.
Бю�лэ�я�дя� чи�чяк,� малй�а�рийа,� вя�рям,� тра�хо�-

ма,� дя�ри-зю�щ�ря�ви� хя�с�тя�лик�ля�ри� иля� мцба�ри�зя�дя
план�лы� су�рят�дя� епи�де�ми�о�лоъи� тяд�бир�ляр� щяй�а�та
ке�чи�ри�лир�ди.� 30-жу� ил�ляр�дя� малй�а�рий�айа� гар�шы
мцба�ри�зя� тяд�бир�ля�ри� ня�ти�жя�син�дя� бу� хя�с�тя�лийя
йо�лух�ма�вя�юлцм�щал�ла�ры�1940�ил�дя�1934�ил�дя�-
ки�ня�нис�бя�тян�3�дя�фя�азал�ды.�Мух�тар�ре�с�пуб�ли�-
ка�да�яща�ли�нин�щяр�1000�ня�фя�ри�ня�дцшян�юлцм
щал�ла�ры� 1998� ил�дя� 1940� ил�дя�ки�ня� нис�бя�тян� 1,9
дя�фя,�1970�ил�дя�ки�ня�нис�бя�тян�ися�37,7%�аза�ла�-
раг,�мцва�фиг�су�рят�дя�10,6�вя�7,7�ня�фяр�дян�5,6
ня�фя�ря,�1�йа�ша�дяк�ушаг�лар�ара�сын�да�юлцм�щал�-
ла�ры�ися�мцва�фиг�су�рят�дя�3,1�вя�1,8�дя�фя�аза�ла�-
раг� 56,0� вя� 33,3� ня�фяр�дян� 18,1� ня�фя�ря
дцшмцшдцр.
50–60-жы� ил�ляр�дя� мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�да� ся�-

щиййя�ожаг�ла�ры�нын�сайы�сцрят�ля�арт�маьа�ба�ш�ла�-
ды.� Яща�лийя� ся�щиййя� хид�мя�тин�дя� диг�гя�тя�лай�иг
уь�ур�лар�га�за�ныл�ды.�Малй�а�рий�айа�гар�шы� тяд�бир�-
ляр�ня�ти�жя�син�дя�1958�ил�дя�мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�да
бу�хя�с�тя�лий�ин�кюкц�кя�сил�ди.�
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70-90-жы� иллярдя� сящиййянин� инкишафында
хейли� ирялиляйишляр� олмушдур.� 2005� илдя� Нах.
МР-дя� 3555� чарпайысы� олан� 52� хястяхана
мцяс�сисяси,�4�поликлиника,�50�щяким�амбула�то�-
рийасы,� 121� фелдшер-мама� мянтягяси,� 8� эиэи�-
йена�вя�епидемиолоэийа�мяркязи,�5�тяжили�йар�-
дым�ст.,�86�аптек�вя�аптек�мянтягяси�мювжуд
олмушдур.� Н.Няриманов� ад.� республика
хястяханасы,� 7� район� мяркязи� хястяханасы,
акад.� З.Ялийева� ад.� Нахчыван� Шящяр� Полик�-
линикасы,� эюз� хястяханасы,� 7� диспансер,�Я.Яли�-
йев� ад.� республика� ушаг� хястяханасы,� ана� вя
ушаг�реабилитасийа�мяркязи,�Шярур�Район�Ушаг
Хястяханасы,�йолухужу�хястяликляр�мяркязи,�10
саьламлыг�мяркязи�(2005),�физиотерапийа�хястя�-
ханалары� (Дуздаь� физиотерапийа� хястяханасы,
Бадамлы�физиотерапийа�хястяханасы�вя�Дарыдаь
арсенли� су� мцалижяханасы)� республика� стома�-
толоъи� вя�ушаг� стоматолоъи�поликлиникалары,� 28
кянд� сащя� хястяханасы,� доьум� мяркязи,� 1
кянд�доьум�еви,�мящкямя-тибби�експертиза�вя
патолоъи� анатомийа� бирлийи� фяалиййят� эюстярир.
Мухтар�республиканын�йарандыьы�дюврля�(1924)
мцгайисядя�хястяхана�чарпайыларынын�сайы�37
дяфя� артмыш,� 2005� илдя� ящалинин� щяр� 10� мин
няфяриня�95,3�хястяхана�чарпайысы�дцшмцшдцр.

Онларын�805-и�вя�йахуд�22,6%-и�кяндлярдя,
2750-и� йахуд� 77,4%-и� ися� ш.-лярдя� вя� район

мяркязляриндя� олмушдур.� 2005� илдя� щяким�ля�-
рин�сайы�1924�илля�мцгайисядя�36�дяфя�артмыш�-
дыр.�Мухтар�республикада�бцтцн�ихтисаслардан
олан�679�щяким,�2726�орта� тибб� ишчиси� чалышыр.
Ящалинин�щяр�10�мин�няфяриня�18,2�щяким,�73,1
орта� тибб� ишчиси�дцшцр� (2005).� 2004� илдя�Нах�-
чыван�Республика�Хястяханасында�Компцтер-
томограф�кабинети,�Нахчыван�Ялиллярин�Бярпа
Мяркязи,� Диализ� йарымшюбяси,� Нафталан� нефти
иля�мцалижя�шюбяси�истифадяйя�верилмишдир.

Бя�дян� тяр�бий�я�си� вя� ид�ман. Нах�чы�ван�да
халг� ара�сын�да� эцж,� че�вик�лик� вя� ба�жа�рыг� тя�ляб
едян� мил�ли� ид�ман� ой�ун�ла�ры� гя�дим�дян� йай�ыл�-
мыш�дыр.� Эц�ляш,� ат� чап�маг,� гы�лынж� вя� эцрз
ойнат�маг,�ни�зя�вя�ох�ат�маг,�цзмяк,�га�ч�маг
вя� с.� цзря� ке�чи�ри�лян� йа�ры�ш�лар�дан� ясас�мяг�сяд
эянжля�ри� ямяйя� вя� щяр�би� ишя� ща�зыр�ла�маг� иди.
19–20�ясрляр�дя�Нах�чы�ван�да�ид�ман�эе�ниш�вцсят
ал�мыш�ды.�Нах�чы�ван�да�пящ�ля�ван�ла�рын�ща�зыр�лан�-
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ма�сын�да� зор�ха�на�лар� (бах�Зор ха на)� мцщцм
рол� ой�на�мыш�дыр.� 20� яс�рин� 20-жи� ил�ля�рин�дян
Азярб.-да,� о� жцмля�дян� Нах�чы�ван�да� бя�дян
тяр�бий�я�си�вя�ид�ман�мя�дя�ни�вя�иж�ти�маи�щяй�а�тын
бир�щис�ся�си�ня�че�в�рил�ди.�1924�ил�дя�Нах�чы�ван�Бя�-
дян�Тяр�бий�я�си�Шу�ра�сы�йа�ра�дыл�ды,�1930�иля�гя�дяр
онун�тя�ря�фин�дян�фут�бол,�йцнэцл�ат�ле�ти�ка,�жы�дыр,
ак�ро�ба�ти�ка,�аь�ыр�ат�ле�ти�ка,�эц�ляш,�во�лей�бол�йа�-
ры�ш�ла�ры�вя�баш�га�ид�ман�ой�ун�ла�ры�тяш�кил�еди�лир�ди.
1931–34�ил�ляр�дя�Нах.�МССР�ЯМЩ�вя�ЯМ�ЩО
ком�плек�си� ни�шан�чы�ла�ры�нын� ща�зыр�лан�ма�сын�да
мцщцм�иш�ляр�эюрцлдц.�1937� ил�дя�аь�ыр�ат�ле�ти�ка
цзря�Азярб.� би�рин�жи�лийи�Нах�чы�ван�да� ке�чи�рил�ди.
Нах�чы�ван�да�бя�дян�тяр�бий�я�си�вя�ид�ма�нын�ин�ки�-
ша�фын�да�"Ди�на�мо",�"Спар�так",�"Бу�ре�ве�ст�ник",
"Мящ�сул"� ид�ман� жя�мийй�ят�ля�ри�нин,� "Ещ�тий�ат
Ямяк� Гцввя�ля�ри"� жя�мийй�я�ти�нин� (1998� ил�дян
Тящ�сил�ид�ман�мяр�кя�зи)�бюйцк�ро�лу�ол�муш�дур.
1940�ил�дя�мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�да�5320�ид�ман�чы,
61�ид�ман�гу�рь�у�су�вар�иди.
1946� ил�дя�Нах�чы�ван�да� ид�ма�нын� 9� нювцнц

тям�сил�едян�250�ня�фяр�лик�эянжляр-ид�ман�мяк�тя�-
би,� 1949� ил�дя� ися� Нах�чы�ван� шя�щяр� тящ�сил� си�с�те�-
мин�дя� 10� ид�ман� нювцнц� яща�тя� едян� ушаг-
эянжляр�ид�ман�мяк�тя�би�йа�ра�дыл�ды.�1950�ил�дя�бя�-
дян�тяр�бий�я�си�вя�ид�ман�ла�мя�шь�ул�олан�ла�рын�сайы
15�481�ня�фяр,�бя�дян�тяр�бий�я�си�кадр�ла�ры�нын�сайы
71�ня�фяр,�ид�ман�гу�рь�у�ла�ры�нын�сайы�230�(1�ста�ди�-
он,�12�ид�ман�за�лы,�197�ид�ман�мей�дан�ча�сы,�19
аты�жы�лыг� ти�ри,� 10�уйь�ун�лаш�ды�рыл�мыш� зал� вя� с.)�ол�-
муш�дур.�1959�ил�дя�Азярб.�Ре�с�пуб�ли�ка�сы�"Мящ�-
сул"�жя�мийй�я�ти�нин�йу�нан-Ро�ма�эц�ля�ши�(клас�сик
эц�ляш)�йа�ры�ш�ла�рын�да�Нах�чы�ва�нын�ко�ман�да�сы�би�-
рин�жи�йе�ря�чых�мыш�ды.�1961�ил�дя�Нах.�МССР�га�-
дын�ла�ры�нын�би�рин�жи�спар�та�ки�а�да�сын�да�1849,�фи�нал
йа�ры�ш�ла�рын�да� ися� 319� ня�фяр� ид�ман� мцба�ри�зя�си

апар�мыш�ды.� 1962� ил�дя� Нах�чы�ван� во�лей�бол� ко�-
ман�да�сы�Азярб.�би�рин�жи�лий�ин�дя�икин�жи�йе�ри,�фут�-
бол�ко�ман�да�сы�ися�цчцнжц�йе�ри�га�зан�мыш�ды.�
1970–80� ил�ляр�дя� Нах.� МССР-дя� ид�ман

кол�лек�тив�ля�ри�нин�вя�ид�ман�чы�ла�рын�сайы�хей�ли�арт�-
ды.� 1970� ил�дя� ид�ман�чы�ла�рын� сайы� 27390� ня�фя�ря
(4230-у� га�дын),� ид�ман� гу�рь�у�ла�ры�нын� сайы� ися
322-йя� (2�ста�ди�он,�21� ид�ман�за�лы,�251� ид�ман
мей�дан�ча�сы�вя�с.)�чат�ды.�Щя�мин�ил�дя�12�ушаг-
эянжляр�ид�ман�мяк�тя�би�вя�1�эц�ляш�мяк�тя�би�фя�-
а�лийй�ят�эю�с�тя�рир�ди.�1980�ил�дя�ися�32�590�ид�ман�-
чы�вар�иди.�Ид�ма�нын�мцхтя�лиф�нюв�ля�ри�цзря�мяк�-
тяб�ли�ляр�ара�сын�да�спар�та�ки�а�да�лар,�"Се�винж"�фут�-
бол� ку�бо�ку� уь�рун�да� йа�ры�ш�лар,� "Ша�щин",� "Жя�-
сур�лар"�щяр�би-ид�ман�ой�ун�ла�ры,� "Шян� старт�лар",
"Мюжцзя�ли� да�ма",� "Аь� топ",� "Пи�о�нер"� чох�-
нювлцлцйц� цзря� йа�ры�ш�лар� ке�чи�рил�мя�си� яня�ня�ви
шя�кил� ал�мыш�дыр.� Нах�чы�ва�нын� "Се�винж"� фут�бол
ко�ман�да�сы� 1973� ил�дя� За�га�та�ла� ш.-дя� 13–14
йаш�лы�ушаг�лар�ара�сын�да�ке�чи�рил�миш�Азярб.�йа�рыш�-
ла�рын�да� би�рин�жи� йе�ря,� щя�мин� ил�дя� Даш�кянд�дя
ке�чи�рил�миш� Цму�мит�ти�фаг� "Дя�ри� топ"� би�рин�жи�-
лийин�дя�ися�икин�жи�йе�ря�чых�мыш�ды.�
2004� илдя� мухтар� республикада� бядян

тярбийяси� вя� идманла� мяшьул� оланларын� сайы
30439� няфяр� олмуш,� идман� гурьуларынын� сайы
ися� 1327-я� чатыдырылмышды.� 2002� илдя� 9� идман
нювц�цзря�федерасийа�йарадылмышдыр.�Нахчыван
шящяриндя� “Динамо”� жямиййятинин� идман
ком�плекси� вя� стадиону� (2001),� 12000� йерлик
Нахчыван� МР� Стадиону� вя� инзибати� бинасы
ясаслы� сурятдя� тямир� олунмушдур� (2002).
Илщам� Ялийев� ад.� Нахчыван� Олимпийа� Ком�-
плекси�(2002),�Нахчыван�сцни�юртцклц�ял�ойун�-
лары�мейданчасы� (2003),�Цзэцчцлцк�Мяркязи
(2004)�фяалиййят�эюстярир.
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Шярур� районунда� Идман-Саьламлыг�Ком�-
плекси� (2002),� Сцни� юртцклц� ял� ойунлары�мей�-
данчасы� (2002),� 5000� йерлик� стадион� (2003),
Жулфа�шящяриндя�Ушаг-Эянжляр�идман�мяк�тяби
(2002),�500�йерлик�йашыл�юртцклц�стадион�(2005),
Ушаг-Эянжляр� Шащмат� мяктяби� (2005),
Шащбуз� гясябясиндя� Ушаг-эянжляр� Шащмат
мяктяби�(2005),�Сядяряк�районунда�500�йерлик
йашыл� юртцклц� стадион� (2005)� истифадяйя
верилмишдир.
Нахчыванын� шащмат,� сярбяст� эцляш,� карате

командалары� Азярб.� йарышларында,� Иран� вя
Тцркийя�идманчылары�иля�йолдашлыг�эюрцшляриндя
мцкафата�лайиг�йерляр�газанмышдыр.�Нахчыван
шащмат�мяктябинин�йетирмяси�Эянжяли�Исмайы�-
лов� 1993� илдя�Азярб.� биринжилийиндя�мцкафата
лайиг�йер�газанараг,�Авропа�чемпионатында�иш�-
тирак�едян�Азярб.�командасынын�щейятиня�да�-
хил�едилмишдир.�Щямин�мяктябин�йетирмяси�Вц�-
гар�Бабайев�ися�Полшада�кечирилян�бейнялхалг
турнирдя�бцтцн�рягибляриня�галиб�эялмишдир.
2002� илин� вя� 2003� илин�май� айларында� шащ�-

мат�цзря�бейнялхалг�турнир�кечирилмиш,�Нахчы�-
ван� шящяр� ушаг-эянжляр� шащмат� мяктяби� 1-жи
йеря�лайиг�эюрцлмцшдцр.�2003�ил�21�ийун�-�4�ийул
тарихиндя�Нахчыван�шящяриндя�эянжляр�ара�сында
шащмат� цзря� дцнйа� чемпионаты� ке�чирилмишдир.
Чемпионатда� дцнйанын� 30� юлкя�синдян� 77
идманчы� иштирак� етмишдир.� Юлкя�мизи� бу
чемпионатда� 20� шащматчы� тямсил� ет�мишдир.
Онлардан�2-си�Нахчыван�шащматчысы�ол�муш�дур.
Оьланлар� арасында� Шящрийар� Мям�мяд��йаров,
гызлар� арасында� ися� эцржц� шащмат�чы�сы� Нона
Зогнидзе�1-жи�йеря�лайиг�эюрцлмцшдцр.�

Нахчыван� эцляш� мяктябинин� йетирмяси,
сярбяст�эцляшчи�Ясэярхан�Новрузов�2002�ил�21-
27� сентйабрда� Естонийанын� Таллин� шящярин�дя
щярбчиляр�арасында�кечирилян�чемпионатда�гызыл
медала� лайиг� эюрцлмцшдцр.� Нахчыван� во�-
лейболунун� йетирмяси� Натяван� Гасымова
2003� илдян� Азярбайжанын� гадынлардан� ибарят
волейбол� йыьма� командасынын� тяркибиндя� иш�-
тирак� едир.� 1998� илдя� бокс� цзря� Азярб.� чем�-
пионлары� Илщам� Кяримов� вя� Тоьрул� Сейидов
Авропа�чемпионатында�йарышмыш,�Илщам�Кяри�-
мов� щям� дя� ХХВЫ� олимпийа� ойунларында
иштирак� етмишдир.� Анар�Мяммядов� 1998� илдя
кингбоксинг�цзря�Москвада�кечирилмиш�дцнйа
чемпионатында� эцмцш� медала� лайиг� эюрцл�-
мцш�дцр.�Вцгар�Зейналов�пауерлифтинг�цзря�дя�-
фя�лярля� Авропа� вя� дцнйа� биринжилийинин� гызыл
ме�далыны�газанмыш,�1999�илдя�Бейнялхалг�дяря-
жяли� идман� устасы� адына� лайиг� эюрцлмцш�дцр.
Рцстям�Баьыров�2001�илдя�щямин�нювдя�Ав�ро�-
па�чемпиону�олмуш,�Авропа�рекордуну�тя�зя�-
лямишдир.� Нахчыван� бокс� федерасийасынын� йе�-
тирмяси�Жяби�Сайылов�2003�илдя�эянжляр�ара�сын�да
Авропа�чемпиону�адына�лайиг�эюрцл�мцшдцр.
2003� илдя� волейбол� цзря�Азярбайжан� чем�-

пионатынын�кишилярдян� ибарят� зона� йарышы�Нах�-
чыван� шящяриндя� кечирилмишдир.� 2005� илин� апре�-
линдя� Нахчыван� шящяриндя� футзал� цзря� Азяр�-
байжан�кубокунун�финал�мярщяляси�кечирилмиш,
эюрцшдя� Нахчыванын� “Араз”� командасы
Азярбайжан� кубокунун� сащиби� олмушдур.
Нах.� МР-ин� идманчылары� мютябяр� йарышларда
мцнтязям�олараг�иштирак�едир�вя�Азярбай�жа�нын
идман�шяряфини�лайигинжя�горуйурлар.
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Тящ�сил�вя�мя�дя�ни-ма�а�риф�мцяс�си�ся�ля�ри. Нах�-
чыванда�маариф� вя� тящсил� щяля� орта� ясрлярдян
инкишаф�етмиш,�мяктяб�вя�мядряся�тящсили�эениш
йайылмышды.�Елханиляр�дюврцня�аид�бир�фяр�ман�-
дан�мялум�олур�ки,�щяля�12�ясрин� сонларында
Нахчыванда� ики� мядряся� мювжуд� иди� (бах
Мядрясяляр).� Орта� яср� мянбяляриня� эюря,� 13
ясрин�сонларында�Нахчыванда�4�али� типли�мяд�-
ряся,�мясжидлярин�няздиндя�моллахана�адла�нан

60-а�гядяр�ибтидаи�мядряся�фяалиййят�эюстярир�-
ди.�Дцнйяви� фянлярин�дя�тялим�едилдийи�Нахчы�-
ван� вя�Ордубад�мядрясяляриндя�Йахын�Шярг
юлкяляриндян�эялмиш� тялябяляр�дя� тящсил� алырды.
Нахчыван� ш.-индя� илк� дцнйяви�мяктяб� Ещсан
хан�Кянэярлинин�19�ясрин�30-жу� илляринин� сон�-
ларында� ачдырдыьы� рус-татар� (Азярб.)� гяза
мяктябидир.�Щямин�мяктяб�1879�илдя�цчсинифли
шящяр� мяктябиня� чеврилмишди.� Ясрин� сонунда
Азярб.-нын� башга� бюлэяляриндя� олдуьу� кими,
Нахчыванда�да�цсули-жядид�мяктябляри�йаран�-
маьа�башлады.�М.Т.Сидги�Ордубадда�“Яхтяр”
(1892),� Нахчыванда� “Тярбийя”� (“Мяктяби-
тярбийя”�1894),�“Гыз�мяктяби”�(1896)�мяктяб�-
лярини� тясис�етди.�“Мящялли�мяктябляр”,�“Мяк�-
тяби-хейриййя”�вя�“Рцшдиййя”�кими�тядрис�ожаг-
лары� да� фяалиййят� эюстярирди.� 20� ясрин� яввял�ля�-
риндя�маариф� шябякяси� эенишлянди,� дийарын� шя�-
щяр�вя�кяндляриндя�мцхтялиф�сявиййяли�дцнйяви
мяктябляр� ачылды.�Нахчыванда�маарифин� инки�-
шафында�М.Т.Сидги�иля�йанашы,�дюврцн�габаг�-
жыл� зийалылары,� Гори� вя� Иряван� мцяллимляр� се�-
минарийаларынын� мязунлары� Ж.Мяммядгулу�-
задя,�Ж.П.Султанов,�М.Я.Сцлейманов,�Я.Хя�-
ли�лов,� С.Хялилов,� М.Кянэярли,� Я.Султанов,
М.Газыйев,�М.Ж.Шцрби�вя�б.�мцщцм�хидмяти
олмушдур.� 1920� илядяк�Нахчыванда� 45�мяк�-
тяб�(тягр.�2000�шаэирд)�вар�иди.
20-жи� иллярдя� тядрис� мцяссисяляринин� эениш

шябякяси� йарадылды,� савадсызлыьын� арадан
галдырылмасы�уьрунда�щярякат�йени�вцсят�алды.
1936/37-жи� дярс� илиндя� 147� мяктябдя� 24205
шаэирд�охуйурду.�Сонралар�цмумижбари�йед�-
дииллик,� сяккизиллик� вя� орта� тящсил� щяйата� ке�чи�-
рилмишдир.�1939�илдя�ящалинин�щяр�мин�няфяриня
47� орта� тящсилли� дцшцрдцся,� 1979� илдя� онларын
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Дювлят�али�вя�орта�ихтисас�тящсили�мцяссисяляри

(дярс�илинин�яввялиня)



сайы�227-йя� чатмышды.� 1971-90� иллярдя�мухтар
республикада� 51870� йерлик� цмумтящсил�мяк�-
тяби� биналары� тикилиб� истифадяйя� верилмиш,� онла�-
рын�мадди-техники�базасы,�тядрис�аваданлыьы�иля
тяжщизаты� йахшылашдырылмышдыр.� Шаэирд� контин�-
эенти� ися� 1945/46-жы� тядрис� илиндяки� 21� мин
няфярдян�1990/91-жи�дярс�илиндя�63�мин�няфяря
чатмыш�вя�йа�3�дяфя�артмышды.�2004-2005�дярс
илиндя� 228� цмумтящсил� мяктябиндя� 67719
шаэирд�охуйурду.�Цмумтящсил�мяктябляриндя
8700�мцяллим�чалышырды�ки,�онларын�да�93%-и�али
тящсилли�иди.�Мухтар�республикада�75�мяктябя�-
гядяр�ушаг-тярбийя�мцяссисяси�(4636�ушаг),�44
мяктябдянкянар� мцяссися,� о� жцмлядян� 14
ушаг�идман�вя�шащмат�мяктяби�фяалиййят�эюс�-
тярир.�2000-2005-жи�иллярдя�мухтар�республи�ка�-
да�17608�йерлик�56�мяктяб�бинасы� тикилмиш�вя
13596� йерлик� 22� мяктяб� бинасы� ясаслы� тямир
олунараг� истифадяйя� верилмишдир.� техники-пешя
тящсили� дя� инкишаф� етмишдир.� 1970� илдя�мухтар
республикада�бир� техники-пешя� тящсили�мяктяби
(0,1�мин� шаэирд)� вар� идися,� 1990� илдя� онларын
сайы�10-а�(4,2�мин�шаэирд)�чатдырылмышдыр.�1984
илдян� техники-пешя� мяктябляри� щям� дя� орта
тящсил� верир.� Щазырда� 1� пешя� лисейи� вя� 3� пешя
мяктяби� вар� (2005).� Орта� ихтисас� тящсили� дя
эенишлянмишдир.� 2004/2005-жи� дярс� илиндя� 3
техникумда�1143�няфяр� тящсил� алырды.�Мухтар
республикада� али� тящсил� системи� йарадылмышдыр.
Ж.Мяммядгулузадя� ад.� Нахчыван� Дювлят
Мцяллимляр�Институту,�Азярб.�Дювлят�Педагоъи
Ин-тунун� (индики� АПУ)� Нахчыван� филиалы,
Нахчыван�Дювлят�Педагоъи�Институту��мухтар
республиканын� мцяллим� кадрына� ещтийажынын
тямин� олунмасында� мцщцм� рол� ойнамышлар.
Щазырда�3�али�мяктяб�-�Нахчыван�Дювлят�Уни�-

вер�ситетиндя,� Нахчыван� Мцяллимляр� Институ�-
тунда� вя� Нахчыван� Юзял� Университетиндя� 54
ихтисас�цзря�али�тящсилли�мцтяхяссисляр,�педагоъи
вя�елми�кадрлар�щазырланыр.�2005/2006-жы�дярс
илиндя� онларда� 5131� няфяр� тялябя� тящсил� алыр,
446�няфяр�проф.-мцяллим�щейяти,�о�жцмлядян�2
академик,� 21� елмляр� доктору,� 178� елмляр
намизяди�чалышырды�(2005).

Мухтар�республикада�мядяни-маариф
мцяссисяляринин� эениш� шябякяси� йарадылмышдыр.
1940� илдя�мухтар� республикада� жями� 74�мин
нцсхя�китаб�вя�ъурнал�фонду�олан�80,�1970�илдя
232� (1286000� нцсхя� китаб� вя� ъурнал)� кцтляви
китабхана� вар� идися,� 2005� илдя� онларын� сайы
234-я�(2393450�мин�нцсхя)�чатмышдыр.�Китаб�-
ханаларын�201-и�(1486350�нцсхя)�кянд�йашайыш
мян�тягяляриндядир.�Нахчыван�Дювлят�Универ�-
ситети� цчцн� ян� мцасир� тялябляря� жаваб� верян
Елек�трон�китабхана�(2004)�вя�Нахчыван�шя�щя�-
риндя�Китаб�еви� истифадяйя�верилмишдир� (2005).
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1940�илдя�мухтар�республикада�жями�105,�1970
илдя� ися� 166� клуб� вя� мядяниййят� мцяссисяси
фяалиййят� эюстярирдися,� 2005� илдя� онларын� сайы
224-я� чатмыш�вя�йа�щямин� иллярля�мцгайисядя
мувафиг� олараг� 2,5� вя� 1,6� дяфя� артмышдыр.
Клубларын� вя� мядяниййят� евляринин� 207-си
кянд� йерляриндядир.� Мухтар� республикада� 2
пешякар�театр�(Ж.Мяммядгулузадя�ад.�Нах�-
чы�ван�Дювлят�Мусигили�Драм�Театры,�М.Т.Сид�-
ги� ад.� Дювлят� Кукла� театры).� Нахчыван,� Ор�-
дубад�вя�Шярур�халг�театрлары,�Щцсейн�Жавид
поезийа�театры,�Щейдяр�Ялийев�ад.�Сарай,�филар�-
монийа,� 19� музей:� Щейдяр� Ялийев� Музейи,
Нах.�МР�тарих,�ядябиййат,�“Азярбайжан�хал�-
часы”,�“Хатиря”,�ачыг�сяма�алтында�музейляри,
6�район�тарих-дийаршцнаслыг�музейи,�7�ев-му�-
зейи� (Ж.Мяммядгулузадя,� М.С.Ордуба�ди,
Щцсейн� Жавид,� Й.Мяммядялийев,� Ж.Нахчы�-
вански,�Б.Кянэярли�музейляри�вя�Бабяк�район
Нещрям� кяндиндя� Ж.Мяммядгулузадянин
хатиря� музейи),� Дювлят� Шякил� галерейасы,
Ряссамлар� Бирлийинин� сярэи� салону� фяалиййят
эюстярир�(2005).

Елм.�Нах�чы�ван�дий�а�ры�гя�дим�дян�Азярб.-ын
мцщцм�елм�мяр�кяз�ля�рин�дян�ол�муш�дур.�Нах�-
чы�ван�тор�паьы�ор�та�ясрляр�дя�Азярб.�ел�ми�ня�тяк�-
жя� юл�кя�миз�дя� дей�ил,� бцтцн� Йа�хын� вя� Ор�та
Шярг�дя� шю�щ�рят� га�зан�мыш� он�лар�ла� эюр�кям�ли
алим,�мцтя�фяк�кир,� фи�ло�соф,�щцгуг�шу�нас,� та�рих�-
чи,� фи�ло�лог,� тя�биб� вя� с.� бяхш� ет�миш�дир.� Ябу
Ябдцллащ�ял-Мцфяр�риж�Ня�шя�ви,�Ящ�мяд�ибн�Ща�-
жяф�Ня�шя�ви,�Як�мя�ляд�дин�Нах�чы�ва�ни,�Кя�ма�ляд�-
дин�Нах�чы�ва�ни,�Ня�си�ряд�дин�Ту�си,�Няж�мяд�дин
Нах�чы�ва�ни,� Из�зяд�дин� Нах�чы�ва�ни,� Щя�сян� ибн
Юмяр�Нах�чы�ва�ни,�Щин�ду�шащ�Нах�чы�ва�ни,�Мя�-
щям�мяд� Нах�чы�ва�ни,� Фя�х�ряд�дин� Нах�чы�ва�ни,

Ба�ба�Не�мя�тул�лащ�Нах�чы�ва�ни,�Фя�зул�лащ�Ня�и�ми
вя� б.� бцтцн� Шярг� дцнйа�сы�нын� елм� хя�зи�ня�си�ня
дяй�яр�ли�тющ�фя�ляр�вер�ми�ш�ляр.
20�яс�рин�20-жи� ил�ля�рин�дян�Азярб.,�о�жцмля�-

дян�дя�Нах.�МР�мца�сир�ел�мин�як�сяр�са�щя�ля�-
рин�дя� бюйцк� ин�ки�шаф� йо�лу�на� гя�дям� гой�ду.
"Азяр�бай�жа�ны� Тяд�гиг� вя� Тя�тяб�бю� Жя�мийй�я�-
ти"нин�Нах�чы�ван� шю�бя�си�нин� йа�ра�дыл�ма�сы� дий�а�-
рын� зя�нэ�ин� тя�бии� сяр�вят�ля�ри�нин� аш�ка�ра� чы�ха�рыл�-
ма�сын�да,� та�рих,� елм� вя� мя�дя�ни� ир�си�нин� юй�ря�-
нилмя�син�дя� ящя�мийй�ят�ли� рол� ой�на�ды.� Азярб.
ЕА-нын� йа�ра�дыл�ма�сы� (1945)�мух�тар� ре�с�пуб�ли�-
ка�да� да� ел�мин� ин�ки�ша�фы�на� эцжлц� тя�кан� вер�ди.
Мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�да�ел�ми�ида�ря�ляр,�о�жцмля�-
дян� Араз� (Нах�чы�ван)� Ком�плекс-Зо�на
Тяжрцбя�Стан�сий�а�сы,�Нах�чы�ван�Ел�ми-Тяд�ги�гат
Бай�тар�лыг�Стан�сий�а�сы�(бах�Араз Елм-Ис тещ са лат
Бир лийи),� Азярб.� ЕА� Нах�чы�ван� Ре�э�и�о�нал
Ел�м� Мяр�кя�зи,� Елм� вя� Тех�ни�ка� Мяр�кя�зи,
Шама�хы�Ас�т�ро�фи�зи�ка��Ря�сяд�ха�на�сы�нын��Эц�ня�ши
Мцша�щи�дя�Стан�сий�а�сы�(бах�Ба та бат ря сяд ха на -
сы)�йа�ра�дыл�ды.�1972�ил�дя�тяш�кил�олун�муш�Нах�чы�-
ван� Елм� Мяр�кя�зин�дя� фун�да�мен�тал� ел�мин
мцхтя�лиф� са�щя�ля�ри� цзря� тяд�ги�гат�лар� апа�-
рылмышдыр.�Бу�ра�да�мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�нын�тя�бии
сяр�вят�ля�ри�нин,�та�рих�вя�мя�дя�нийй�ят�аби�дя�ля�ри�нин
юй�ря�нил�мя�си�са�щя�син�дя�чох�лу�ся�мя�ря�ли�иш�эюрцл�-
мцшдцр.�1999� ил�дя�йа�ра�дыл�мыш�Нах�чы�ван�Елм
вя�Тех�ни�ка�Мяр�кя�зин�дя�мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�да
йай�ыл�мыш�дяр�ман�бит�ки�ля�ри�нин�то�план�ма�сы,�юй�-
ря�нил�мя�си,�он�лар�дан�дяр�ман�пре�па�рат�ла�ры,�тибб-
дя� вя� мя�и�шят�дя� эе�ниш� ис�ти�фа�дя� еди�лян� жюв�щяр,
крем�вя�йаь�лар,�ща�бе�ля�бю�лэ�я�нин�ми�не�рал�хам�-
мал�ла�ры�нын� кимй�я�ви� ема�лы� йо�лу� иля� мцхтя�лиф
тяр�киб�ли�дуз�лар�алын�ма�сы�са�щя�син�дя�уь�ур�лу�тяд�-
ги�гат�лар�апа�рыл�мыш,�ня�ти�жя�ляр�ял�дя�олун�мушдур.
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Ел�ми�кадр�лар�ща�зыр�лан�ма�сын�да�да�уь�ур�лар�га�-
за�ныл�мыш�дыр.�2000�ил�дя�тяк�жя�мух�тар�ре�с�пуб�ли�-
ка�ы�нын�али�вя�ор�та�их�ти�сас�мяк�тяб�ля�рин�дя�7�елм�-
ляр�док�то�ру�вя�проф.,�130�ня�фяр�елм�ляр�намизяди
ча�лы�шыр�ды.�Мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�нын�ел�м�вя�тящсил
мцяссисяляринин� елми� яла�гя�ля�ри� эе�ни�ш�ля�нир.
Дцнйа�нын�бир�чох�ел�ми�ида�ря�ля�ри,�о�жцмля�дян
Тцркий�я�нин�елм�мяр�кяз�ля�ри�иля�сых�яла�гя�ляр�йа�-
ра�дыл�мыш,� мцтя�хяс�сис� вя� тяжрцбя� мцба�ди�ля�си
апа��рыл�мыш,�би�рэя�ел�ми�кон�фран�слар�ке�чи�рил�миш�дир.�

Азярб.�Президенти�Щейдяр�Ялийевин�7�август
2002�ил�тарихли�Сярянжамы�иля�АМЕА�Нахчыван
Бюлмяси� йарадылмышдыр.� Бюлмянин� йарадыл-
масында� ясас� мягсяд� Нахчыванын� тарихи,
археолоэийасы,�етнографийасы�вя�тябии�ещтийатла�-
рыны� � юйрянмякдян� ибарятдир.�АМЕА�Нахчы�-
ван� Бюлмясинин� тяркибиндя� 6� елми-тядгигат
институту�фяалиййят�эюстярир.�Нахчыван�Бюлмя�-
синин� йарадылмасы� бу� бюлэядя� елмя� мараьы
артырмыш� вя� елми� мцщити� жанлан�дырмышдыр.
Щазырда�мухтар�республикада�2�академик,�16
няфяр� елмляр� доктору,� 154� няфяр� елмляр� на�-
мизяди�чалышыр�(2005).

Азярб.-ын�ел�ми�по�тен�си�а�лы�на�Нах�чы�ван�ди�йа�-
ры�нын�тющ�фя�си�бюйцкдцр.�Юл�кя�нин�ел�ми�ида�ря�вя
али� тящ�сил� мцяс�си�ся�ля�рин�дя,� ща�бе�ля� онун
щцдуд�ла�рын�дан�кя�нар�да�Нах�чы�ван�тор�паь�ы�нын
йе�тир�мя�си�олан�йцзляр�ля�алим�ча�лыш�мыш�вя� ча�лы�-
шыр.�Он�ла�рын�бир�чо�ху�ян�йцксяк�ел�ми�дя�ря�жя�вя
ад�ла�ра,� дюв�лят�мцка�фат�ла�ры�на� вя� фя�х�ри� ад�ла�ра
лай�иг�эюрцлмцшдцр.�Ака�де�мик�ляр�Й.Мям�мя�-
дя�лий�ев,� Щ.Шащ�тах�тин�ски,� Ш.Мям�мя�дов,
Щ.Ялий�ев,�М.Абу�та�лы�бов,�М.Ж.Жя�фя�ров,�И.�Иб�-
ра�щи�мов,�Щ.Аб�дул�лай�ев,� З.Ялий�е�ва,� Р.Ря�щи�-
мов,�Т.Шащтах�тин�ски,�Жялал�Ялий�ев,�М.�Мям�-
мядй�а�ров,� С.� Мям�мя�до�ва,� Я.Мащ�му�дов,
А.На�ди�ров,� Ф.Маг�су�дов,� М.Рцстя�мов,
М.Шащ���тах�тин�ски,� Н.� Сей�и�дов,� Р.Ри�зай�ев,
М.� Кя�ри�мов,� Жямил� Ялий�ев,� Я.Аб�ба�сов,
И.Щажыйев,� И.Щябиббяйли,� ща�бе�ля�Азярб.�Мил�ли
ЕА�мцхбир�цзвля�ри�Ж.Зцлфцгар�лы,�Б.Ахун�дов,
А.За�ма�нов,� Щ.Мям�мя�дя�лий�ев,� К.Кя�ри�мов,
А.� Ялий�ев,� Й.Сей�и�дов,� Г.Мя�дя�тов,� М.Щц�-
сейнов,� Й.Мям��мя�дов,� М.� Ря�щи�мов,
Й.� Рцстя�мов,� Т.Гур�ба�нов,� Я.Ся�фяр�ли,� В.
Мям�мя�дя�лий�ев,�А.�Аб�ба�сов,� С.�Мям�мя�дя�-
лий�е�ва,�Г.�Кял�бя�лий�ев,�С.�Кя�ри�мов,�Я.�Гу�лий�ев,
А.Ща�жый�ев,�С.Бабайев,�З.Вялийев,�про�фес�сор�-
лар� Язиз� Шя�риф,� Я.Сул�танлы,� М.Щ.Тящ�ма�сиб,
М.М.� Га�сы�мов� вя� б.-нын� ел�мин� ин�ки�ша�фын�да
мцщцм� хид�мят�ля�ри� вар.� Й.Мям�мя�дя�лий�ев,

Щ.Аб�дул�лай�ев,� Е.Са�лай�ев� вя� Ф.Маг�су�дов
мцхтя�лиф� ил�ляр�дя� Азярб.� Мил�ли� ЕА-нын� пре�зи�-
ден�ти�ол�му�ш�лар.�2001�илдян�Мил�ли�ЕА-нын�пре�зи�-
ден�ти�М.�Кя�ри�мов�дур.

Яд.: Щ я б и б б я й л и И.,� Щ а ж ы й е в И.,� Щейдяр

Ялийев� вя� Нахчыванда� елмин� инкишафы,� Елм� (хцсуси

бурахылыш),�Бакы,�2003;�АМЕА�Нахчыван�Бюлмяси,�(тяртиб

едяни�И.Щажыйев),�Б.,�2005.

Мят�бу�ат,�ня�ш�рийй�ат,�те�ле�ви�зийа�вя�ра�дио�ве�-

ри�ли�ш�ля�ри.� Нах.� МР-дя� илк� мят�бу�ат� ор�га�ны
мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�Али�Мяж�ли�си�нин�вя�На�зир�ляр
Ка�би�не�ти�нин�ор�га�ны�олан�"Шярг�га�пы�сы"�гя�зе�ти�-
дир� [1921;� илк� ад�ла�ры� "Жа�ван�лар� щяй�а�ты� (1921,
ной�абр–де�кабр)�вя�"Фцгя�ра�ся�си"�(1922,�йан�-
вар–март);�1980–90� ил�ляр�дя� ися�"Со�вет�Нах�чы�-
ва�ны"� вя� "Со�вет�скайа� На�хи�че�ван"� ад�ла�ры� иля
Азярб.�вя�рус�дил�ля�рин�дя�чых�мыш�дыр].�1996�ил�дян
Нах�чы�ван� Шя�щяр� Иж�ра� Ща�ки�мийй�я�ти�нин� "Нущ
йур�ду"�гя�зе�ти�няшр�еди�лир.�30-жу�ил�ляр�дян�мух�-
тар�ре�с�пуб�ли�ка�да�йа�ра�дыл�мыш�ин�зи�ба�ти�р-нлар�да
да�мцва�фиг�ола�раг�Р-н�Иж�ра�Ща�ки�мийй�ят�ля�ри�-
нин� ор�га�ны� олан� "Шя�ру�рун� ся�си"� (Шя�рур),� "Ел
щяй�а�ты"� (Ор�ду�бад),� "Шяр�гин� ся�щя�ри"� (Ба�бяк),
"Ара�зын� ся�си"� (Жул�фа),� "Оь�уз� ся�си"� (Шащ�буз),
"Оь�уз� йур�ду"� (Ся�дя�ряк),� “Йени� щяйат”
(Кянэярли)�гя�зет�ля�ри� чы�хыр.�Мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка
мят�бу�а�ты�дий�а�рын�иж�ти�маи-сий�а�си,�иг�ти�са�ди,�со�си�-
ал�вя�мя�дя�ни�щяй�а�ты�ны�ишыг�лан�ды�рыр,�онун�тя�ряг�-
ги�син�дя�ящя�мийй�ят�ли�рол�ой�най�ыр.�

1921� ил�дя� йа�ра�дыл�мыш� Нах�чы�ван� мят�бя�я�си
1938�иля�дяк�"Шярг�га�пы�сы"�гя�зе�ти�ре�дак�сий�асынын
та�бе�лий�ин�дя� фя�а�лийй�ят� эю�с�тяр�миш,� щя�мин� ил�дян
мцстя�гил� мцяс�си�сяйя� че�в�рил�миш�дир.� 1976� ил�дя
мят�бяя�цчцн�хцсу�си�би�на�ти�кил�миш�дир.�Мух�тар
ре�с�пуб�ли�ка�да� чы�хан� гя�зет�ляр� бу�ра�да� ро�та�сийа
цсу�лу� иля� чап� едил�миш�дир.�Мят�бяя� 1985� ил�дян
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Азярб.�Ня�ш�рийй�ат-По�ли�гра�фийа� вя�Ки�таб�Ти�жа�-
ря�ти� Иш�ля�ри�Ко�ми�тя�си�нин� (со�нра�лар�Мят�бу�ат� вя
Ин�фор�ма�сийа�На�зир�лийи)�струк�ту�ру�на�да�хил�еди�-
ля�ряк,�Нах�чы�ван�Шя�щяр�По�ли�гра�фийа�Мцяс�си�ся�си
ад�лан�ды�рыл�мыш�дыр.� 1991� ил�дя� мят�бя�я�дя� оф�сет
дязэ�а�щы�гу�раш�ды�рыл�мыш,�мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�гя�-
зет�ля�ри�нин� бу� цсул�ла� ча�пы�на� ба�ш�лан�мыш�дыр.
1997� ил�дян� ися� мцяс�си�ся� "Яжя�ми"� Ня�ш�рийй�ат-
По�ли�гра�фийа�Бир�лийи�ки�ми�фя�а�лийй�ят�эю�с�тя�рир.�Бир�-
лик�мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�нын�та�ри�хин�дя�ки�таб�няшр
едян� илк�мцяс�си�ся�дир.�Ян�мца�сир�ава�дан�лыг�ла
тяж�щиз�олун�муш�ня�ш�рийй�ат�да�ин�дий�я�дяк�мух�тар
ре�с�пуб�ли�ка� щяй�а�ты�нын� мцхтя�лиф� са�щя�ля�рин�дян
бящс� едян�хей�ли�ки�таб� чап�едил�миш�дир.�Нах�чы�-
ван� Дюв�лят� Ун-ти�нин� "Гей�рят",� АМЕА
Нахчыван� Бюлмясинин� “Туси”,� Нахчыван
Мцяллимляр� Институтунун� “Мяктяб”� ня�ш�рий-
йат-мят�бя�я�ляри�дя�фя�а�лийй�ят�эю�с�тя�рир.�

Нах.�МР-дя� ра�дио� ве�ри�ли�ш�ля�ри�ня� 1926� ил�-
дян,� йер�ли� ра�дио� ве�ри�ли�ш�ля�ри�ня� ися� 1930� ил�дян
баш�лан�мыш�дыр.�1963�ил�дян�те�ле�ви�зийа�мяр�кя�зи
ишя�са�лын�мыш�дыр.�Щя�мин�ил�дя�мух�тар�ре�с�пуб�-
ли�ка� На�зир�ляр� Со�ве�ти�нин� гя�ра�ры� иля� йер�ли� ра�-
дио�нун�ба�за�сын�да�Нах.�МР�Дювлят�Те�ле�ви�-
зийа� вя�Ра�дио�Ве�ри�ли�ш�ля�ри�Ко�ми�тя�си� йа�ра�дыл�-
мыш�дыр.�Ко�ми�тя� фя�а�лийй�ят� эю�с�тяр�дийи� дювр�дя
мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�нын�иж�ти�маи-сий�а�си,�иг�ти�са�-
ди,� со�си�ал� вя�мя�дя�ни� щяй�а�ты�нын� ишыг�лан�ды�рыл�-
ма�сын�да� мцщцм� рол� ой�на�мыш,� хцсу�си�ля
1988-90�ил�ляр�дя�ин�фор�ма�сийа�бло�ка�да�сы�ны�йа�-
ра�раг,�Азярб.-ын�щагг�ся�си�ни�дцнйа� иж�ти�ма�-
ийй�я�ти�ня� чат�дыр�мыш�дыр.� Ко�ми�тя� бу� эцн� дя
мцстя�гил�лик� вя� де�мо�кра�тик� ин�ки�шаф� йо�лу�ну
се�ч�миш�Азярб.�Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын,�о�жцмля�дян
онун�ай�рыл�маз�щис�ся�си�олан�Нах.�МР-ин�бу
йол�да� инам�ла� иря�ли�ля�мя�си�ня� лай�иг�ли� тющ�фя�си�ни
ве�рир.�2004�илдя�Нах�чыван�телевизийасынын�вя
радио�су�нун�мцстягил�каналда�йайымлан�ма�-
сы�тямин�олун�мушдур.�Щазырда�щяр�эцн�те�ле�-
ви�зийа� вя� ра�дио� иля� 8� саат� ря�нэ�а�ря�нэ� йер�ли
прог�рам�лар�тяг�дим�еди�лир.�Ко�ми�тя�нин�мад�-
ди-тех�ни�ки�ба�за�сы�да�им�йе�ни�ля�шир� вя�мца�сир�-
ля�шир.�Сон�илляр�дя�йе�ни�те�ле�ви�зийа�ютцрцжцля�ри
гу�раш�ды�рыл�мыш,�8�телевизийа�вя�6�радио�прог�-
рамларынын�йайым�лан�масы� тямин� едилмишдир.
Бун�ла�рын,� щабеля� Компцтер� Тялим-Тя�д�рис
вя�Интернет�Мяр�кя�зи�нин�ис�ти�фа�дяйя�ве�рил�мя�си
иля� Нах.� МР-ин� ин�фор�ма�сийа� бло�ка�да�сы�на
сон� гой�ул�муш�дур.� 1997� ил�дя� гу�раш�ды�рыл�мыш
йе�ни�ава�дан�лыг�ве�ри�ли�ш�ля�рин�тех�ни�ки�сявийй�я�си�-
ни�вя�кей�фийй�я�ти�ни�хей�ли�йцксялт�мяйя� им�кан
йарат�мыш�дыр.� Азярб.� Ре�с�пуб�ли�ка�сы� Раби�тя
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“Êàíàë-35”.



Назир�лийи�"Те�ле�ра�дио"�Ис�тещ�са�лат�Бир�лийи�мцтя�-
хяс�сис�ля�ри�нин� 2001� илин� яв�вя�лин�дя� Ор�ду�бад� р-
нун�да� гу�раш�дыр�дыьы� йе�ни� ютцрцжц� ва�си�тя�си�ля
ща�зыр�да�Ор�ду�бад�вя�Жул�фа� р-нла�ры� яра�зи�син�дя
Азярб.�те�ле�ви�зий�а�сы�нын�би�рин�жи�ка�на�лы�вя�Нах�чы�-
ван� те�ле�ви�зий�а�сы� про�грам�ла�ры�нын� йай�ым� кей�-
фийй�я�ти�хей�ли�йах�шы�лаш�мыш�дыр.

Нахчыван�МР-дя�“Канал-35”�телевизийасы�вя
“Нахчыванын�сяси”�радиосу�да�фяалиййят�эюстярир.

Ядя�бийй�ат.�Нах�чы�ван� дий�а�ры� зя�нэ�ин� ядя�би
яня�ня�ля�ря�ма�лик�дир.�Халг�ядя�бийй�а�тын�да�Нах�-
чы�ван�мо�тив�ля�ри�ящя�мийй�ят�ли�йер�ту�тур.�"Ки�та�би-
Дя�дя�Гор�гуд"�да�с�та�ны�нын�бой�ла�рын�да�Нах�чы�-
ван�бю�лэ�я�си� иля� сяс�ля�шян� сцъет�ля�ря� вя� йер-йурд
ад�ла�ры�на�раст�эя�ли�нир.�Гор�гудшцнас�лар�да�с�тан�-
да�кы� "Ба�са�тын� Тя�пя�э�юзц� юлдцрдцйц� бой"� вя
"Бя�кил�оь�лу�Им�ран"�бой�ла�рын�да�жя�ряй�ан�едян
ща�ди�ся�ля�рин,�яса�сян,�Нах�чы�ван�ла�баь�лы�ол�дуь�у�-
ну�эю�с�тяр�ми�ш�ляр.�Нах�чы�ван�сцъет�ля�ри,�то�по�ним�-
ля�ри�вя�гя�щ�ря�ман�ла�ры�"Ко�роь�лу",�"Яс�ли�вя�Кя�-
рям",�"Га�чаг�Ня�би"�да�с�тан�ла�рын�да�да�юзцня
йер�ал�мыш�дыр.�Нах�чы�ван�фол�к�ло�рун�да�Азярб.�ши�-
фа�щи�халг�ядя�бийй�а�ты�нын�бцтцн� ъанрла�ры� тям�сил
олун�муш�дур.� Яса�сян,� бу� дий�а�ра� хас� олан
ъанрлар�(ща�хы�ш�та,�эцлцмей,�йал�лы�ба�шы�мащ�ны�лар)
вя�нцму�ня�ляр�дя�вар.�Дий�ар�да�халг�ядя�бийй�а�-
ты�нын�мцщцм�гол�ла�рын�дан�олан�ашыг�ся�ня�ти�дя
(яса�сян,� Шя�рур� вя� Шащ�буз� р-нла�рын�да)� ин�ки�шаф
ет�миш�дир�(Ашыг�Дя�щ�ри,�Ашыг�Яли�Хан�ха�ным�оь�-
лу,�Эц�ла�лы�Мям�мяд,�Вай�хыр�лы�Мям�мя�д�жя�фяр,
Ашыг�На�бат,�Ашыг�Фя�тул�лащ,�Сяр�раф�Га�сым,�Ся�-
дя�ряк�ли�Йу�сиф,�Йа�мин�Ис�май�ыл�вя�б.).�

Щя�ля�гя�дим�за�ман�лар�да�бир�чох�эюр�кям�ли
ша�ир� вя�йа�зы�чы�лар,�о� жцмля�дян�Гя�т�ран�Тя�б�ри�зи
бир�мцддят�Нах�чы�ван�да�йа�шай�ыб-йа�рат�мыш�дыр.
Ата�бяй�Мя�щям�мяд�Жа�щан�Пящ�ля�ва�нын�са�ра�-
йы�на�йа�хын�олан,�"тя�биб�ляр�сул�та�ны"�ки�ми�шю�щ�рят
га�зан�мыш�Кя�ма�ляд�дин�Нах�чы�ва�ни�ша�ир�ки�ми�дя
мяш�щур�иди.�Ябу�бякр�ибн�Хо�с�ро�вун�Ата�бяй�ляр
са�рай�ын�да� хид�мя�ти� дюврцндя� йаз�дыьы�мяш�щур
"Му�нис�на�мя"�яся�ри�мцщцм�со�си�ал-ях�ла�ги�мо�-
тив�ля�ри�вя�щу�ма�низ�ми�иля�се�чи�лир.�Ор�та�ясрляр�дя
Ящ�мяд� ян-Ня�шя�ви,� Няж�мяд�дин� Нах�чы�ва�ни,
Ня�си�ряд�дин� Ту�си,� Щин�ду�шащ� Нах�чы�ва�ни,� Мя�-
щям�мяд�Нах�чы�ва�ни,�Са�диг�бяй�Ор�ду�ба�ди,�Ба�-
ба� Не�мя�тул�лащ� Нах�чы�ва�ни,� Фяз�лул�лащ� Ня�и�ми
вя�б.�алим�вя�мцтя�фяк�кир�ляр�щям�дя�бя�дии�ясяр�-
ля�ри�иля�Азярб.�ядя�бийй�а�ты�ны�зя�нэ�ин�ляш�дир�ми�ш�ляр.�

19�ясрдя�ма�а�риф�чи�лик�щя�ря�ка�ты�нын�эе�ниш�йа�-
й�ыл�ма�сы�бу�бю�лэ�я�дя�дя�ядя�бийй�ат�вя�мя�дя�ний�-
й�я�тин� сцрят�ли� ин�ки�ша�фы�на� тя�кан� вер�ди.� Щей�ран

ха�ны�мын� вя� Гюн�чя�бяй�и�мин� йа�ра�ды�жы�лыь�ын�да
мя�щяб�бят� ли�ри�ка�сы� иля� йа�на�шы,� зя�ма�ня�дян� ши�-
кай�ят,� зцлмя,� со�си�ал� яда�лят�сиз�лийя�гар�шы� ети�раз
мо�тив�ля�ри� дя� эцжлцдцр.� Бу� дювр�дя�Нах�чы�ван
ядя�би�мцщи�тин�дя� жид�ди� жан�лан�ма� ня�зя�ря� чар�-
пыр.� Ор�ду�бад�да� йа�ра�дыл�мыш� "Янжцмя�ни-шця�-
ра"�ядя�би�мяж�ли�си� (1838)�клас�сик�ядя�би�яня�ня�-
ляр�ля�йа�на�шы,�йе�ни�ма�а�риф�чи-ре�а�лист�ядя�бийй�а�тын
да� ин�ки�ша�фы�на� мцяйй�ян� тя�сир� эю�с�тяр�миш�дир.
Мяж�ли�син�фя�ал�цзвля�рин�дян�Гцдси�Вя�нян�ди,�Фя�-
гир�Ор�ду�ба�ди,�Ящ�мя�даьа�Шя�ми,�Ус�та�Зей�нал
Няг�гаш,�Мол�ла�Щцсейн�Би�кяс,�Аб�бас�Дя�щ�ри,
Мя�шя�ди� Щя�сян� Даб�баь� вя� б.-нын� йа�ра�ды�жы�лы�-
ьын�да� клас�сик� мя�щяб�бят� ли�ри�ка�сы�нын� яня�ня��ви
мюв�зу�ла�ры� иля� йа�на�шы,� ма�а�риф�чи�лик� идей�а�ла�ры,
тян�ги�ди-ре�а�лист-са�ти�рик�мейл�ляр,� дю�в�ран�дан� ши�-
кай�ят,�щаг�сыз�лыьа�ети�раз�мо�тив�ля�ри�дя�ящя�мий�-
йят�ли� йер� ту�тур.� М.Т.Сид�ги�нин� (1854–1903)
ядя�би-пе�да�гоъи�ир�си�нин�Азярб.�ма�а�риф�чи-ре�а�лист
ядя�бийй�а�тын�да�юзцня�мях�сус�йе�ри�вар.�"Нцму�-
нейи-ях�лаг"�вя�"Тющ�фейи-бя�нат,�йа�худ�гыз�ла�ра
щя�диййя"� дяр�слик�ля�ри�ня� да�хил� едил�миш� шеир� вя
няср�нцму�ня�ля�ри,�"Кяб�ля�Ня�сир",�"Щей�кя�ли-ин�-
са�ня�бир�ня�зяр"�ясяр�ля�ри,�"Мяк�тяб�ще�кай�я�ля�ри"
Азярб.� ма�а�риф�чи�лик� ядя�бийй�а�ты�нын� ка�мил
нцму�ня�ля�рин�дян�дир.� 19� яс�рин� 80-жи� ил�ля�рин�дян
Нах�чы�ван� ядя�би-мя�дя�ни� мцщи�ти�ня� эюр�кям�ли
йа�зы�чы-пуб�ли�сист� вя� те�атр� ха�ди�ми� Е.Сул�та�нов
(1866–1935)�баш�чы�лыг�едир�ди.�Онун�тя�шяббцсц
вя� рящ�бяр�лийи� иля� йа�ра�дыл�мыш� "Зий�а�лы� мяж�ли�си",
"Мцсял�ман� шия� драм� ин�жя�ся�ня�ти� жя�мийй�я�ти"
Нах�чы�ва�нын�га�баг�жыл�ядя�би-мя�дя�ни�гцввя�ля�ри�-
нин�тяш�ки�лат�лан�ма�сын�да,�ма�а�риф�вя�мя�дя�нийй�я�-
тин,�мят�бу�а�тын�ин�ки�ша�фын�да,�хцсу�си�ля�Нах�чы�ван
те�а�т�ры�нын� йа�ран�ма�сын�да� вя� тя�шяккцлцндя
мцщцм�рол�ой�на�мыш�дыр.�Щя�мин�жя�мийй�ят�ля�рин
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ят�ра�фын�да� топ�лаш�мыш� Ж.� Мям�мяд�гу�лу�за�дя,
Я.Хя�ли�лов,� М.Я.Сцлей�ма�нов,� С.Хя�ли�лов,
Н.Шей�хов,�Я.Сул�та�нов,�М.Ж.Шцрби�вя�б.� тящ�-
сил�ли,�ма�а�риф�чи�зий�а�лы�лар�бу�са�щя�дя�мцщцм�хид�-
мят�ляр�эю�с�тяр�ми�ш�ляр.

20� ясрдя�Нах�чы�ван� дий�а�ры�Азярб.� иж�ти�маи,
ядя�би-бя�дии� фи�к�ри�ня� вя�мя�дя�нийй�я�ти�ня�бир� сы�ра
бюйцк�шях�сийй�ят�ляр�бяхш�ет�миш�дир.�Да�щи�йа�зы�чы,
дра�ма�тург� вя� пуб�ли�сист,� "Мол�ла� Ня�с�ряд�дин"
ъур�на�лы�нын� йа�ра�ды�жы�сы� Ж.� Мям�мяд�гу�лу�за�дя
(1869–1932)� ще�кай�я�ля�ри,� фелй�е�тон�ла�ры,� "Да�на�-
баш� кян�ди�нин� ящ�ва�лат�ла�ры"� по�ве�с�ти,� юл�мяз
"Юлцляр"�ко�ме�дий�а�сы,�"Ана�мын�ки�та�бы",�"Дя�ли
йыь�ын�жаьы"�вя�с.�пйес�ля�ри�иля�ре�а�лист-де�мо�кра�тик
Азярб.�ядя�бийй�а�ты�та�ри�хин�дя�мцстяс�на�йер�ту�-
тур.� Ядиб� "Чай� дя�с�тэ�а�щы",� "Киш�миш� ой�у�ну",
"Да�на�баш�кян�ди�нин�ящ�ва�лат�ла�ры",�"Почт�гу�ту�-
су"�ки�ми�ясяр�ля�ри�ни�Нах�чы�ван�да�йа�ша�дыьы�ил�ляр�-
дя�(1903�иля�гя�дяр)�йаз�мыш�дыр.�Бюйцк�ро�ман�-
чы�М.С.Ор�ду�ба�ди�Азярб.�ядя�бийй�а�тын�да�та�ри�хи
ро�ман�ъа�н�ры�нын�яса�сы�ны�гой�муш�вя�онун�ка�мил
нцму�ня�ля�ри�ни� (дюр�д�жилд�лик� "Ду�ман�лы�Тя�б�риз"
епо�пей�а�сы,�"Гы�лынж�вя�гя�лям"�вя�с.)�йа�рат�мыш�-
дыр.� "Ду�ман�лы� Тя�б�риз"дя�ки� сцъет�ля�рин� як�ся�-
рийй�я�ти� яди�бин� щяй�а�ты�нын� Нах�чы�ван� дюврц� иля
баь�лы�мцша�щи�дя�ля�ри�нин�мящ�су�лу�дур.�"Гы�лынж�вя
гя�лям"дя�Нах�чы�ван�ла� да� баь�лы�мо�тив�ляр� вар.
Ша�ир�вя�ъур�на�лист�Я.�Гямкцса�рын�ир�си�ядя�бийй�а�-
ты�мы�зын� та�ри�хин�дя� лай�иг�ли� йер� ту�тур.� Мил�ли� ро�-
ман�тик� шеир� вя� дра�ма�ту�рэ�ий�а�мы�зын� ко�ри�фейи
Щцсейн� Жа�ви�дин� щу�ма�нист� ли�ри�ка�сы,� "Шейх
Сянан",� "Иб�лис",� "Пейь�ям�бяр",� "То�пал� Тей�-
мур",�"Сяй�а�вуш",�"Хяйй�ам"�вя�с.�мян�зум�вя
мян�сур� драм�ла�ры,� "Азяр"� мян�зум� да�с�та�ны
Азярб.�ядя�бийй�а�ты�нын�шащ�ясяр�ля�ри�сы�ра�сы�на�да�-
хил�ол�муш�дур.

20� яс�рин� 20-жи� ил�ля�рин�дя� ядя�бийй�а�та� йе�ни
эянж�гцввя�ляр�эял�ди.�"Гы�зыл�гя�лям�ляр"�жя�мийй�-
я�ти�нин�Нах�чы�ван� шю�бя�син�дя� бир�ля�шян� эянж� йа�-
зар�ла�рын� [Я.Шя�ки�ли� (Аб�ба�сов)),� М.Тящ�ма�сиб,
М.Ня�сир�ли,�Щцсейн�Язим,�Б.�Мяр�дан�лы,�Ябдцл
Ка�зым,�М.Та�ры�вер�дий�ев,�Я.Ря�си�за�дя,�А.Эцл�-
мяммя�дов,� Явяз� Са�дыг,�Н.Наь�ый�ев,� Я.Аб�-
бас�гу�лий�ев,�Мям�мяд�Як�бяр�вя�б.]� илк�гя�лям
тяжрцбя�ля�ри�"Шярг�га�пы�сы"�гя�зе�тин�дя�мцнтя�зям
дярж�олу�нур�ду.�Халг�йа�зы�чы�ла�ры�М.Иб�ра�щи�мов
вя�Я.Вя�лий�е�вин�ай�ры-ай�ры�вахт�лар�да�Нах�чы�ван�-
да�йа�шай�ыб-йа�рат�ма�ла�ры�да�ядя�би-мя�дя�ни�про�-
се�син,� те�а�т�рын� ин�ки�ша�фы�на�мцсбят� тя�сир� эю�с�тяр�-
миш�дир.� Ей�ни� за�ман�да,� Нах�чы�ван� мцщи�ти� иля
баь�лы�ща�ди�ся�ляр�щяр�ики�йа�зы�чыйа�зя�нэ�ин�йа�ра�ды�-
жы�лыг�ма�те�ри�а�лы� вер�миш�дир.�М.Иб�ра�щи�мов� "Щя�-
йат"�пйе�си�нин�мюв�зу�су�ну�Нах�чы�ван�щяй�а�тын�-
дан�эютцрмцш,�Я.Вя�лий�ев�"Бу�даь�ын�ха�ти�ря�ля�ри"
ро�ма�нын�да�Нах�чы�ван�тя�яссцрат�ла�рын�дан�ис�ти�фа�-
дя�ет�миш�дир.

Чаь�даш� Азярб.� ядя�бий�а�ты�нын� эюр�кямли
нцмай�ян�дя�ля�ри�–�ша�ир�вя�дра�ма�тург�И.Ся�фяр�ли,
халг�ша�и�ри�Мям�мяд�Араз,�халг�йа�зы�чы�сы�Я.Яй�-
лис�ли,� ша�ир� Рцстям� Бе�щ�ру�ди� дя�Нах�чы�ван� тор�-
паь�ы�нын�йе�тир�мя�ля�ри�дир.

Азярб.� йа�зы�чы�ла�ры�нын� бюйцк� бир� дя�с�тя�си
Нах�чы�ван�да� йа�шай�ыб� йа�ра�дыр.�Азярб.�Йа�зы�чы�-
лар� Бир�лий�и�нин� Нах�чы�ван� шю�бя�си�нин� (ща�зыр�да
Нах�чы�ван� Йа�зы�чы�лар� Бир�лийи)� йа�ра�дыл�ма�сы,
"Шярг�га�пы�сы"� вил.� гя�зе�ти�нин� ня�ш�ри,� йер�ли� ра�дио
ве�ри�ли�ш�ля�ри� 20� яс�рин� 50-жи� ил�ля�рин�дян� ети�ба�рян
Нах�чы�ван�да�ядя�би�мцщи�тин�жан�лан�ма�сы�на�жид�-
ди�тя�кан�вер�миш�дир.

Нах�чы�ван� ядя�би� мцщи�тин�дя� шеир� щя�ми�шя
цстцнлцйя� ма�лик� ол�муш�дур.�М.� Ня�сир�ли,� Щц�-
сейн� Язим,� Щцсейн� Ра�зи,� Я.� Йу�си�ф�ли,� Як�бяр
Мяф�тун,� Мяш�кур� Як�бяр,� Кя�ма�ля,� Ящ�мяд
Мащ�муд,� А.� Га�сы�мов,� Ра�миг� Мух�тар,
Е.Га�сы�мо�ва,� Щя�сян� Ва�лещ,� Ел�ман� Щя�биб,
В.Мям�мя�дов,�И.�Йу�си�ф�ли,�Х.�Кя�ри�мов,�М.Га�-
сым�за�дя,�Я.�Ся�дя�ряк�ли,�Ин�ги�лаб�Ор�хан,�Бу�даг
Тящ�мяз,�Ва�гиф�Яс�рар,�Га�фар�Гя�риб�вя�б.-нын
шеир�вя�по�ема�ла�ры�цму�ма�зяр�бай�жан�по�езий�а�-
сын�да�юзцня�мях�сус�йер�тут�муш�дур.�

Няср� са�щя�син�дя� дя� диг�гя�тя�лай�иг� уь�ур�лар
га�за�ныл�мыш�дыр.�Халг�йа�зы�чы�сы�Щ.�Иб�ра�щи�мо�вун
"Яс�рин�он�да�би�ри",� "Бющ�тан",� "Са�ба�щын� со�ра�-
ьын�да",� "Ба�щар� йаь�ы�шы"� ро�ман�ла�ры,� по�ве�ст�ля�ри
мца�сир� Азярб.� ня�с�ри�нин� на�и�лийй�ят�ля�рин�дян�дир.
Щя�сян� Ел�се�вяр,� М.� Мющсцн,� А.� Ахун�дов,
Щ.�Ар�зу�лу,�Н.�Ялий�ев,�Р.�Ба�бай�ев,�Б.�Ис�кян�-
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дяр�за�дя,�Э.�Мям�мя�до�ва,�Акиф�Иман,�Я.�Ин�-
фи�лоь�лу�вя�б.-нын�ро�ман,�по�вест�вя�ще�кай�я�ля�ри
ядя�би�про�се�с�дя�га�ба�рыг�ня�зя�ря�чар�пыр.

Дра�ма�ту�рэ�ийа� яня�ня�ля�ри� мцвяф�фя�гийй�ят�ля
да�вам� ет�ди�ри�лир.� Щ.� Иб�ра�щи�мо�вун� ("Ити�ри�лян
саь�лыг",� "Тор�паь�ын� юв�лад�ла�ры"),� М.� Та�ры�вер-
дий�е�вин� ("Кю�лэ�я�ли� даь"),� Щцсейн� Ра�зи�нин
("Од�лу�дий�ар"),�Я.�Йу�си�ф�ли�нин�("Виж�дан�яза�бы",
"Ялин�жя�дян�учан�гар�тал"�вя�с.),�Щя�сян�Ел�се�вя�-
рин�("Вцгар�лы�эю�зял",�"Алын�маз�га�ла"),�Кя�ма�-
ля�нин� ("Мящ�ся�ти",� "О,� би�зим� даь�ла�рын� оь�лу
иди"),� Ра�миг� Мух�та�рын� ("Цфцгляр� гы�за�ран�-
да"),�Щ.�Ар�зу�лу�нун�("Ялин�жя�га�ла�сы")�вя�б.-нын
пйес�ля�ри�Нах�чы�ван�те�а�т�ры�нын�сящ�ня�син�дя�та�ма�-
шайа�гой�ул�муш,�те�а�т�рын�га�с�т�рол�ся�фяр�ля�ри�за�ма�-
ны� Ба�кы�да,�Эян�жя�дя,� Сум�гай�ыт�да,� баш�га� шя�-
щяр�ляр�дя�дя�нцмай�иш�ет�ди�рил�миш�дир.�

Пуб�ли�си�с�ти�ка�са�щя�син�дя�дя�уь�ур�лу�ад�дым�лар
аты�лыр�(М.�Мям�мя�дов,�Щ.�Ясэ�я�ров,�Н.�Ба�ба�-
й�ев,�Ф.�Фя�ря�жов,�Ж.�Ялий�ев�вя�б.�).

Нах�чы�ван� тор�паьы� Азярб.� ядя�бийй�ат�-
шцнас�лыг� ел�ми�ня�М.Шащ�тахт�лы,�Мям�мяд� Жя�-
фяр,�Язиз�Шя�риф,�Яли�Сул�тан�лы,�М.Щ.�Тящ�ма�сиб,
А.�За�ма�нов�ки�ми�эюр�кям�ли�алим�ляр�бяхш�ет�-
миш�дир.�Та�нын�мыш�ядя�бийй�атшцнас�лар�Й.�Сей�и�-
дов,�М.� Са�дыг�лы,� Ф.�Щцсей�нов,�Я.Ся�фяр�ли� вя
б.�бу�тор�па�ьын�йе�тир�мя�си�дир.�20�яс�рин�50-жи�ил�-
ляри�дян�ба�ш�лай�а�раг�ядя�бийй�атшцнас�лыг�би�ла�ва�-
си�тя�Нах�чы�ван�да� да� ин�ки�шаф� ет�миш�дир.�Го�жа�-
ман� ма�а�риф� ха�ди�ми� вя� ядя�бийй�ат�шу�нас� Л.
Щцсейн�за�дя� Азярб.� ядя�бийй�атшцнас�лыь�ын�да
илк� дя�фя� ола�раг� Нах�чы�ван�да� Я.� Гямкцсар
щаг�гын�да� дис�сер�та�сийа�мцда�фия� ет�миш(1950),
Га�ра�гой�ун�лу� щюкм��дары� Жа�щан�шащ� Щя�ги�ги�-
нин�ди�ва�ны�ны�та�пыб�няшр�ет�дир�миш,�онун,�ща�бе�-
ля� Азярб.� ядя�бийй�а�ты�нын� бир� чох� ди�э�яр� клас�-
сикля�ри�нин,� йа�ра�ды�жы�лы�ьы�ны� араш�дыр�мыш�дыр.� Сон
30�ил�дя�бу�ра�да�тян�гид�чи�вя�ядя�бийй�атшцнас�ла�-
рын� там� бир� няс�ли� йе�тиш�миш�дир.� Азярб.� Мил�ли
ЕА-нын�щягиги�цзвц�И.Щя�биббяй�ли�нин,�фи�ло�ло�э�-
ийа�елм�ля�ри�док�тор�ла�ры�Й.Ахунд��лу�нун,�Я.�Ис�-
май�ы�ло�вун�Азярб.�ядя�бийй�а�ты�нын�бюйцк�клас�-
сик�ля�ри�Ж.�Мям�мяд�гу�лу�за�дя,�М.С.�Ор�ду�ба�-
ди,�Щ.�Жа�вид�щаг�гын�да�мо�но�гра�фик�тяд�ги�гат�-
ла�ры� ядя�бийй�атшцнаслыь�ы�мы�за� гий�мят�ли� тющ�фя�-
дир.� Мяр�щум� ядя�бий�йат�шцнас� И.� Маг�су�дов
эюр�кям�ли� йа�зы�чы� вя� пуб�ли�сист� Е.� Сул�та�но�вун
щяй�ат� вя� йа�ра�ды�жы�лыь�ы�ны� тяд�гиг� ет�миш�дир.�Ща�-
зыр�да� Щ.Щя�шим�ли,� М.Жя�фя�рли,� Я.� Язим�ли,
Я.Гядимов,� Ф.� Ка�зы�мо�ва,� М.� Му�ра�дов,
Иман�Жя�фяр,�Щик�мят�Мещ�ди�вя�б.�Нах�чы�ван

ядя�би�мцщи�ти�нин� та�ри�хи�ня,� чаь�даш� ядя�би� про�-
се�ся�да�ир�уь�ур�лу�тяд�ги�гат�лар�апа�рыр�лар.

Яд.: Щ�я�б�и�б�б�я�й�л�и���И.,�Ядя�би�йцкся�лиш,�Б.,�1985;

А�х�у�н�д�л�у��Й.,�Нах�чы�ван�да�ядя�би�мцщит,�"�Го�бу�с�тан"

топ�лу�су,� 1999,� №� 2.;� А х у н д л у Й.� Ядяби� мцщит� вя

сяняткар.�Б.,�2002.

Сяняткарлыг,� мемарлыг� вя� тясвири� сянят.
Нах��чы�ван�дий�а�ры�щя�ля�ян�гя�дим�за�ман�лар�дан
ся�нят�кар�лыг� вя� ме�мар�лыьы� иля� Йа�хын� Шярг
дцнйа�сын�да� та�нын�мыш�дыр.� Гя�дим� халг� ся�ня�ти
са�щя�ля�ри� олан� ду�лу�с�чу�луг,� ме�та�ли�ш�ля�мя,� ми�с�-
эяр�лик,�да�ши�ш�ля�мя,�аь�а�жи�ш�ля�мя,�то�ху�жу�луг,�зяр�-
э�яр�лик�вя�с.�Ене�о�лит�вя� илк�Тунж�дювр�ля�рин�дян
мя�лум�дур.� Нах�чы�ван�да� якин�чи�лий�ин,� мал�дар�-
лыь�ын� ин�тен�сив� ин�ки�ша�фы� ся�нят�кар�лыь�ын� тя�-
камцлцня�им�кан�йа�рат�мыш�дыр.�Мя�дя�ни�тя�ля�ба�-
тын� арт�ма�сы� бя�зяк� яшй�а�ла�ры�нын,� щят�та� ямяк
алят�ля�ри�нин,�мя�и�шят�ава�дан�лыг�ла�ры�нын,�си�лащ�ла�рын
мцяйй�ян� щис�ся�ля�ри�нин� эю�зял� бя�дии� тяр�ти�бат�ла
ща�зыр�лан�ма�сы� иля� ня�ти�жя�лян�миш�дир.� Ар�хе�о�лоъи
га�зын�ты�лар�ня�ти�жя�син�дя�гя�дим�йа�шай�ыш�йер�ля�рин�-
дян�(I�вя�II�Кцлтя�пя,�Ся�дя�ряк,�Мах�та,�Ов�чу�-
лар�тя�пя�си,�Да�шарх,�Гы�зыл�бу�рун,�Шащ�тах�ты,�Га�-
ра�баь�лар,�Кцлцс,�Ко�ла�ны�вя�с.)�мцхтя�лиф�ямяк
алят�ля�ри,�мя�и�шят�вя�бя�зяк�яшй�а�ла�ры�аш�ка�ра�чы�ха�-
рыл�мыш�дыр.�Ара�зын�сол�са�щи�лин�дя�йа�ша�мыш�гя�дим
тай�фа�ла�рын� со�си�ал� щяй�ат� тяр�зи,� ди�ни-иде�о�лоъи
дцнйа�э�юрц�шля�ри,�инам�ла�ры�вя�адят-яня�ня�ля�ри�бу
дюврцн� ся�нят�кар�лыь�ын�да� юз� як�си�ни� тап�мыш�дыр.
Нах�чы�ва�нын�Тунж�дюврц�мя�дя�нийй�я�ти�цчцн�ся�-
жийй�я�ви� сай�ы�лан� йцксяк� ус�та�лыг�ла� ща�зыр�лан�мыш
бя�дии� тяр�ти�бат�лы� бой�а�лы� эил� габ�ла�ры� (бу�дювр�дя
Нах�чы�ван�да�бир� �сы�ра�хцсу�сийй�ят�ля�ри� иля� фяр�г�ля�-
нян�Бой�а�лы�габ�лар�мя�дя�нийй�я�ти� тя�шяккцл� тап�-
мыш�дыр),�ря�нэ�а�ря�нэ�мо�тив�ли�бя�зяк�ляр,�щям�чи�нин
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тунж� вя� эцмцшдян� ня�фис� зя�рэ�яр�лик�мя�му�ла�ты,
гы�зыл� бя�зяк� яшй�а�ла�ры,� мцхтя�лиф� ми�не�рал�лар�дан
ща�зыр�лан�мыш�мун�жуг�лар,�ме�тал,�аь�аж,�сцмцк,
эил�вя�даш�дан�зя�риф�ся�нят�кар�лыг�ясяр�ля�ри,�эил�вя
даш� щей�кял�жик�ляр� бу�на� пар�лаг� сцбут�дур.�Гя�-
дим�ся�нят�кар�лыь�ын�мцщцм�са�щя�си�олан�ду�лу�с�-
чу�луг�Нах�чы�ван� яра�зи�син�дя� е.� я.� 4�ми�нил�лик�дя
йа�ран�мыш�дыр.� Ар�хе�о�лоъи� ма�те�ри�ал�лар� эю�с�тя�рир
ки,�Енео�л�ит�вя�Тунж�дювр�ля�ри�ня�аид�эил�габ�лар
ду�лус�чар�хын�да�ща�зыр�лан�мыш�вя�хцсу�си�кцря�ляр�-
дя� би�ши�рил�миш�дир.�Ду�лус� кцря�ля�ри�нин� ян� гя�дим
га�лыг�ла�ры� I� Кцлтя�пя� йа�шай�ыш� йе�рин�дя� аш�кар
олун�муш�дур.� Тунж� дюврцня� аид� II� Кцлтя�пя
йа�шай�ыш�йе�рин�дян�ял� иля,�ги�с�мян�дя�ду�лус�чар�-
хын�да�ща�зыр�лан�мыш�мцхтя�лиф�фор�ма�лы�са�дя,�щян�-
дя�си�вя�ня�ба�ти�на�хы�ш�лар,�ин�сан,�гуш�вя�щей�ван
тя�с�вир�ля�ри� иля� бя�зя�дил�миш� бой�а�лы� габ-га�жаг
(кцп,�кцпя,�ка�са,�бадйа,�чюл�мяк,�ва�за,�чы�раг
вя� с.)� мя�лум�дур.� Йцксяк� кей�фийй�я�ти,� ря�нэ�а�-
рянэ�лийи� вя� че�шид�ли� фор�ма�ла�ры� иля� се�чи�лян� ду�лус
габ�ла�ры�нын� бя�зя�дил�мя�си,� шцйря�лян�мя�си,� шир�лян�-
мя�си�вя�с.�халг�ся�ня�ти�нин�мцщцм�са�щя�ля�ри�дир.�

Нах�чы�ван�дцнйа�нын�гя�дим�ме�тал�(мис)�иш�-
ля�мя� ожаг�ла�рын�дан� би�ри�дир.� I� Кцлтя�пя�нин� ян
гя�дим� мя�дя�ни� тя�бя�гя�син�дян� мцхтя�лиф� мис� –
мя�рэцмцш,�ни�кел-мя�рэцмцш�га�ты�шыьы�олан�алят�ляр
вя� бя�зяк� нцму�ня�ля�ри� ял�дя� едил�миш�дир.� Ор�ду�-
бад�району�нун�Плов�даь�не�кро�по�лун�дан�чох�-
лу�тунж�сан�жаг�лар,�Кцлтя�пя�дян�Тунж�дюврцня
аид�ба�шы�илэ�як�ли�дюрд�сан�жаг,�бы�чаг�пар�ча�сы�вя
с.�та�пыл�мыш�дыр.�Ар�хе�о�лоъи�га�зын�ты�лар�ня�ти�жя�син�дя
аш�ка�ра�чы�ха�рыл�мыш�ма�те�ри�ал�лар�Нах�чы�ва�нын�гя�-

дим� са�кин�ля�ри�нин� сцмцкдян�вя�даш�дан� ямяк
аля�ти�вя�бя�зяк�яшйалары�ща�зыр�ла�маг�мя�ща�ря�ти�ня
ма�лик�ол�дуг�ла�ры�ны�эю�с�тя�рир.�То�ху�жу�луг�пе�шя�си�-
ня�аид�даш�дан,�сцмцкдян�вя�эил�дян�ий�ба�ш�лыг�-
ла�ры�на,� щям�чи�нин� чох� зя�риф� пар�ча� га�лыг�ла�ры�на
раст� эя�лин�миш�дир.� Ор�та� ясрляр�дя� мисэ�яр�лик,
зярэ�яр�лик,� ипяк�чи�лик,� хал�ча�чы�лыг� ки�ми� ся�нят�ляр
хцсу�си�ля� вцсят� ал�мыш,� йцксяк� ся�нят�кар�лыг� вя
зювг� иля�ща�зыр�лан�мыш�мцхтя�лиф�мя�и�шят�яшй�а�ла�ры
вя� зя�р�эяр�лик�мя�му�лат�ла�ры� шю�щ�рят� га�зан�мыш�ды.
Бу�ся�нят�кар�лыг�мящ�сул�ла�ры�ха�ри�жи�ба�за�ра�да�их�-
раж�еди�лир�ди.�Бя�дии�ме�тал�ус�та�сы�Ос�ман�ибн�Сал�-
ман� Нах�чы�ва�ни�нин� ой�ма� на�хы�ш�лар�ла� бя�зя�дил�-
миш� бцрцнж� дол�ча�сы� (1190)� Лувр� (Фран�са)
музе�йин�дя�сах�ла�ны�лыр.

Ер�кян� ор�та� ясрляр�дян� ба�ш�лай�а�раг� ис�тещ�сал
тех�ни�ка�сы� тяк�мил�ляш�миш,� ипяк� ис�тещ�са�лын�да
айаг�ла�щя�ря�кя�тя�эя�ти�ри�лян�тя�кяр�ли�ман�жа�наг�лар
(ба�ра�ма�а�чан� дя�зэ�ащ�лар),� ипяк� кар�ха�на�ла�рын�-
да�мцтя�щяр�рик�то�ху�жу�дя�зэ�ащ�ла�ры�тят�биг�олун�-
муш�дур.� Ор�ду�бад� ипяк� пар�ча� ис�тещ�сал� едян
ясас�мяр�кяз�ляр�дян�би�ри�иди.�Азярб.�ипяйи�Ираг,
Ки�чик�Асийа,�Су�рийа�вя�Ав�ро�па�нын�бир�сы�ра�юл�-
кя�си�ня� их�раж� олу�нур�ду.� Жул�фа,� Ор�ду�бад� вя
Нах�чы�ван�да� без� ис�тещ�са�лы� (бяз�заз�лыг)� ся�ня�ти
эе�ниш�йай�ыл�мыш�ды.

Ор�та� ясрляр�дя� хал�ча�чы�лыг� ся�ня�ти� дя� ин�ки�шаф
ет�миш,�со�нра�кы�дювр�ляр�дя�Нах�чы�ван�яща�ли�си�нин
мя�и�шят� вя� иг�ти�са�дийй�а�тын�да� мцщцм� йер� тут�-
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муш�дур.� Хал�ча�чы�лыг� яня�ня�ля�ри� бу� эцн� дя� да�-
вам�ет�ди�ри�лир.�Бу�дювр�дя�даб�баь�лыг,�эюн-дя�ри
мя�му�ла�ты�ис�тещ�са�лы�да�ин�ки�шаф�ет�миш�ди.

3-жц�ми�нил�лий�ин� со�ну� –� 2-жи�ми�нил�лий�ин� яв�-
вял�ля�ри�ня� аид� йа�шай�ыш� мя�с�кян�ля�рин�дян� Нах�чы�-
ва�нын� гя�дим� ме�мар�лыь�ы�на� аид� чий� кяр�пиж� вя
мю�щ�ря�дян�ин�ша�едил�миш�би�на�га�лыг�ла�ры,�Нах�чы�-
ван� яра�зи�син�дя� мющ�тя�шям� га�ла� ди�вар�лары,
дцзбу�жаг�лы� вя� йа�рым�да�и�ря�ви� бцржляр�ля� яща�тя
олун�муш�ер�кян�шя�щяр�йер�ля�ри�(I�вя�II�Кцлтя�пя,
Эо�вур�га�ла,� Га�ра�баь�лар,� Оь�лан�га�ла,� Плов�тя�-
пя,�Га�зан�чы,�Вай�хыр,�Чал�хан�га�ла�вя�с.)�мей�-
да�на� эял�миш�дир.� Бу� аби�дя�ляр� Азярб.-ын,� ей�ни
за�ман�да�Нах�чы�ванын�Гаф�газ� вя�Йа�хын� Шяр�-
гин� йцксяк� ин�ки�шаф� тап�мыш� мя�дя�нийй�ят� мяр�-
кяз�ля�ри� иля� яла�гя�ля�ри�ни� аш�ка�ра� чы�хар�мыш�дыр.
Нах�чы�ва�нын� ай�ры-ай�ры� та�ри�хи� дювр�ля�ря� аид� йа�-
шай�ыш�мя�с�кян�ля�ри,� сик�лоп� ти�ки�ли�ля�ри,�мад�ди�мя�-
дя�нийй�ят� вя� ме�мар�лыг� аби�дя�ля�ри,� га�ла�ла�ры,� ис�-
тещ�кам�ла�ры,� ин�ша�ат�ма�те�ри�ал�ла�ры,� ти�кин�ти� тех�ни�-
ка�сы�вя�с.�зя�нэ�ин�лийи�иля�диг�гя�ти�жялб�едир.�

Нах�чы�ван�12�ясрдя�гцдрят�ли�Азярб.�Ата�бяй-
ля�р�дюв�ля�ти�нин�пай�тах�ты�ола�раг�язя�мят�ли�бир�шя�-
щяр,�Азярб.-ын�сий�а�си,� иг�ти�са�ди,�мя�дя�нийй�ят�вя
ся�нят�кар�лыг� мяр�кяз�ля�рин�дян� иди.� Бу�ра�да� ме�-
мар�лыг�ся�ня�ти�йцксяк�ся�вийй�яйя�чат�мыш�ды;�чох�-
сай�лы� ди�ни-ме�мар�лыг� аби�дя�ля�ри� вя�мцлки� би�на�-
лар:�зя�нэ�ин�ор�на�мент�ляр�вя�бой�а�лар�ла�бя�зя�дил�-
миш� язя�мят�ли� мя�с�жид�ляр,� тцрбя�ляр,� са�рай�лар,
кар�ван�са�ра�лар,� кюрпцляр,� га�ла� вя� бцржляр,
мяд��ря�ся�ляр,�бя�зяк�ли�йа�шай�ыш�ев�ля�ри,�зя�нэ�ин�тяр�-
ти�бат�лы�ща�мам�лар�вя�с.�ин�ша�едил�миш�ди.�

Азярб.-да�ор�та�яср�ха�ти�ря�ме�мар�лыь�ы�нын�ян
эе�ниш� йай�ыл�мыш� ти�пи� олан� гцлля�ва�ры� тцрбя�ля�рин
йа�ра�дыл�ма�сын�да� нах�чы�ван�лы� ме�мар�лар� Яжя�ми
Ябу�бякр� оь�лу� вя� Ящ�мяд� Яйй�уб� оь�лу�нун
бюйцк� хид�мят�ля�ри� ол�муш�дур.�Ме�мар� Яжя�ми�-
нин�12�яс�рин�2-жи�йа�ры�сын�да�Нах�чы�ван�да�ужалт�-
дыьы� вя�дюврцмцзя�дяк� са�ла�мат�гал�мыш�Йу�сиф
Кцсей�ир� оьлу� вя� Мюмцня� ха�тун� тцрбяляри
дцнйа�ме�мар�лыь�ын�да� ин�сан� ха�ти�ря�си�ни�мо�ну�-
мен�тал�би�чим�ляр�ля�ябя�ди�ляш�ди�рян�ян�уь�ур�лу�юр�-
няк�ляр�дян�дир.� Тяк�жя� Азярб.-нын� дей�ил,� ис�лам
юл�кя�ля�ри�нин� ян� ужа� вя� ян� ин�жя� ком�по�зи�сий�а�лы
тцрбя�ля�рин�дян�олан�Мю�ми�ня�ха�тун�тцрбя�си�нин
бе�ля�узу�нюмцрлцлцйц,�юн�жя,� онун�мцщян�дис
щял�ли�нин�бит�кин�лийи� иля�баь�лы�дыр.�Ме�мар�Яжя�ми
юз�шащ�яся�рин�дя�тяк�жя�бя�дии�тя�фяккцрцн�дя�рин�-
лийи,� зювг� ин�жя�лийи� дей�ил,� еля�жя� дя� эе�ниш� рий�а�зи
би�лийя�вя�зя�нэ�ин� тяжрцбяйя�ясас�ла�нан�мцщян�-
дис�лик�дцща�сы�эю�с�тяр�миш�дир.�Аби�дя�нин�мцкям�-

мял�дай�аг�си�с�те�ми,�хцсу�си�ля�сяр�да�бя�си�нин�тек�-
то�ник�гу�ру�лу�шу�яй�а�ни�шя�кил�дя�эю�с�тя�рир�ки,�нах�-
чывнлы�ме�мар�юз�чаь�ын�да�"мцщян�дис�ляр�шей�хи"
ады�ны�на�щаг�йе�ря�да�шы�ма�мыш�дыр.�Яжя�ми�нин�фя�-
а�лийй�я�ти�иля�Азярб.�ме�мар�лыьы�та�ри�хин�дя�Нах�чы�-
ван� ме�мар�лыг� мяк�тя�би� йа�ран�мыш� вя� фор�ма�-
лашмышдыр.�Бу�мяк�тя�бин� тя�си�ри� иля�Йа�хын�Шярг
юл�кя�лярин�дя�бир�сы�ра�ме�мар�лыг�ком�по�зи�сий�а�ла�-
ры� йа�ра�дыл�мыш�дыр.� Нах�чы�ван�ме�мар�лыьы� йал�ныз
даш�ме�мар�лыг� аби�дя�ля�ри� иля� дей�ил,� ясас� ин�ша�ат
ма�те�ри�а�лы� гыр�мы�зы� биш�миш� вя� бя�нюв�шяйи� ря�нэ�ли
ка�шы�лы�кяр�пижляр�олан�аби�дя�ляр�ля�дя�мяш�щур�дур
(Имам�за�дя�ме�мар�лыг�ком�плекси�вя�с.).�Мон�-
гол�ис�ти�ла�ла�ры�ня�ти�жя�син�дя�яв�вял�ки�язя�мя�ти�ни�итир�-
миш,� Ел�ха�ни� щюкмдар�ла�ры� дюврцндя� ди�э�яр
Азярб.� шя�щяр�ля�ри�ки�ми�дир�чял�миш,�14�яс�рин�2-жи
йа�ры�сын�да� Чо�ба�ни� вя� Жя�ла�и�ри� ямир�ля�ри� ара�сын�-
да�кы� даьыдыжы� мцща�ри�бя�ляр�дян� зя�ряр� чяк�миш,
Гы�зыл�Ор�да�ха�ны�Тох�та�мы�шын�вя�Ямир�Тей�му�-
рун�йцрцшля�ри�за�ма�ны�гятл-га�рят�ля�цзляш�миш,�16
ясрдя�дя�фя�ляр�ля�ял�дян-яля�ке�ч�миш,�17�яс�рин�1-жи
йа�рысын�да� ики� дя�фя� даь�ын�ты�ла�ра� мя�руз� гал�мыш
Нах�чы�ван�яс�ки�язя�мя�ти�ни,�Азярб.-ын�сий�а�си-иг�-
ти�са�ди,�мя�дя�ни�щяй�а�тын�да�кы�апа�ры�жы� ро�лу�ну�вя
мювгей�и�ни� итир�ди.�Щяр�би-сий�а�си� ща�ди�ся�ляр�Жул�-
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фа,� Ор�ду�бад,� Яй�лис� ки�ми� мя�дяни� мяр�кяз�ля�ря
дя�хей�ли�зя�ряр�йе�тир�миш�ди.�Эюр�кям�ли�ме�мар�ла�-
рын� йа�ратдыгла�ры� йцзляр�жя� гий�мят�ли� ти�кин�ти� вя
аби�дя� ара� мцща�ри�бя�ля�ри� за�ма�ны� даь�ыл�мыш,
дюврцмцзя�гя�дяр�эя�либ�чат�ма�мыш�дыр.�Чох�за�-
ман� бун�ла�ры� йа�ра�дан� ся�нят�кар�ла�рын� вя� халг
ус�та�ла�ры�нын�ады�бе�ля�уну�дул�муш�дур.

17�яс�рин�2-жи�йа�ры�сын�дан�ба�ш�лай�а�раг�Нах�чы�-
ва�нын,�Ор�ду�ба�дын,�Жул�фа�нын�шя�щяр�щяй�а�тын�да
мцяйй�ян�жан�лан�ма�щисс�олун�ду.�Тцрк�та�рих�чи�-
си� Юв�лийа� Чя�ля�би�нин� мя�лу�ма�ты�на� эю�ря,� ХVII
ясрдя�Нах�чы�ван�да�20�мин�ев,�70�ди�ни�би�на,�20
кар�ван�са�ра,�7�ща�мам�вя�ба�зар�лар�ол�муш�дур.
Имам�за�дя� ме�мар�лыг� ком�плек�си� (16-17
ясрляр),� Ис�май�ыл� хан� ща�ма�мы� (18-19� ясрляр),
Хан�еви�(18�яср),�Ор�ду�бад�да�мя�с�жид�вя�мя�д�-
ря�ся�ляр,�зор�ха�на,�ща�мам�вя�кар�ван�са�ра�лар�ти�-
кил�миш,�Яра�сят�мей�да�ны�ан�сам�б�лы,�юртцлц�ба�-
зар� ком�плек�си� са�лын�мыш,� Дяр,� Дя�с�тя,� Яй�лис,
Дыр�ныс,�Дцйлцн,�Эян�зя,�Вя�нянд�кянд�ля�рин�дя
тцрбя�вя�мя�с�жид�ляр,�ди�э�яр�ме�мар�лыг�аби�дя�ля�ри,
та�ри�хи� би�на�лар� ин�ша� едил�миш�ди.�Ор�ду�бад�да� ди�-
вар�ла�ры�эю�зял�рясмляр�ля�бя�зя�дил�миш�18�яс�ря�аид
ме�мар�лыг�аби�дя�ля�ри�дюврцмцзя�дяк�гал�мыш�дыр.�

Та�ри�хи� да�им� сах�та�лаш�дыр�маьа� жящд� эю�с�тя�-
рян�ер�мя�ни�"тяд�ги�гат�чы�ла�ры"�гя�дим�Азярб.�аби�-
дя�ля�ри�нин�йер�ляш�дийи�Нах�чы�ван�яра�зи�син�дя�сах�та
йол�лар�ла�гя�бир�да�ш�ла�ры�ба�с�ды�рыр,�со�нра�дан�щай-
кцй� гал�ды�ра�раг,� тор�паг�ла�ры�мы�за� яра�зи� ид�ди�а�сы
иря�ли� сцрцрдцляр.� Ер�мя�ни� та�рих�чи�ля�ри� эиз�ли� йол�-
лар�ла� Нах�чы�ван� яра�зи�си�ня� эя�либ,� бу�ра�да�кы
мцхтя�лиф�дювр�ля�ря�аид�та�ри�хи�аби�дя�ля�рин�фо�то�ла�-
ры�ны�чяк�дир�миш,�он�ла�ры�юзцнцнкцляш�ди�ря�ряк,�ер�-
мя�ни�ди�лин�дя�уй�дур�ма�мя�лу�мат�лар�ла�до�лу�мя�-
га�ля�ляр� вя� ал�бом�ха�рак�тер�ли� ки�таб�лар� няшр� ет�-
дир�ми�ш�ляр.� Чох� щал�лар�да� ися� юзцнцнкцляш�ди�ря
бил�мя�дик�ля�ри�бир� сы�ра�аби�дя�ля�ри�оь�ур�ла�мыш,�йа�-
худ�йер�ля-йек�сан�ет�ми�ш�ляр.�Бу�нун�ла�да,�он�лар
бу� ре�э�и�он�да� азя�рбайжанлыларын� изи�ни� итир�мяйя
йю�нял�дил�миш�мякр�ли�нийй�ят�ля�ри�ни�план�лы� шя�кил�дя
щяй�а�та�ке�чи�рир�ди�ляр.

1969-жу�ил�дян�со�нра�Щей�дяр�Ялий�е�вин�рящ�-
бяр�лийи� иля�Нах.�МР-ин�мя�дя�ни�щяй�а�тын�да�да
ясл�ин�ки�шаф�дюврц�ба�ш�лан�ды.�Мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка
бу�ил�ляр�дя�гу�ру�жу�луг�вя�йцкся�лиш�дюврц�кеч�ди.
Та�ри�хи�ми�зя,� мя�дя�нийй�я�ти�ми�зя,� халг� ся�ня�ти�ня
диг�гят�вя�гайьы�арт�ды.�Хал�гын�мил�ли�вя�мя�ня�ви
сяр�вят�ля�ри�нин,�бюйцк� та�ри�хи� дяй�я�ря�ма�лик� аби�-
дя�ля�рин� тяд�ги�ги,� мцща�фи�зя�си� вя� бяр�па�сы� са�щя�-
син�дя�бир� сы�ра�мцщцм�дюв�лят�гя�рар�ла�ры�гя�бул
едил�ди,� он�ла�рын� го�ру�нуб� сах�лан�ма�сы� ишин�дя

ком�плекс� тяд�бир�ляр� щяй�а�та� ке�чи�рил�ди.� Эями�-
гайа�абидяляри�илк�дяфя�юйрянилмяйя�башланды.
Бу� ися� ермяни�дашнагларыны� вя�онларын�щава�-
дарларыны�разы�салмады.

Нах.�МР-дя�мя�дя�нийй�ят� юзцнцн� яв�вял�ки
ин�ти�бащ�дюврцнц�йа�ша�маьа�ба�ш�ла�мыш�дыр.�Сон
ил�ляр�дя�шя�щяр�вя�рай�он�мяр�кяз�ля�рин�дя,�ай�ры-ай�-
ры�йа�шай�ыш�йер�ля�рин�дя�мил�ли�вя�мца�сир�ме�мар�-
лыь�ын� на�и�лийй�ят�ля�ри�ни� юзцндя� якс� ет�ди�рян�мей�-
дан�лар,�ис�ти�ра�щят�баь�вя�пар�к�ла�ры,�бу�лаг-аби�дя
ком�плек�с�ля�ри,� шя�щид� хий�а�бан�ла�ры,� мца�сир
цслуб�лу�ти�ки�ли�ляр,�йа�ра�шыг�лы�клуб�вя�мя�дя�нийй�ят
ев�ля�ри,�тящ�сил�вя�ся�щиййя�ожаг�ла�ры,�мил�ли�ар�хи�тек�-
ту�ра�лы�би�на�лар,�мещ�ман�ха�на�лар,�кюрпцляр�ин�ша
едил�миш,� аби�дя�ляр� ужал�дыл�мыш,� не�чя-не�чя� та�ри�хи
ме�мар�лыг� аби�дя�ля�ри� бяр�па� еди�ля�ряк� яв�вял�ки
эюр�кя�ми�ня� гай�та�рыл�мыш�дыр.� Бцтцн� бун�лар
Щей�дяр� Ялий�е�вин� 1969-жу� ил�дян� ба�ш�ла�дыьы
бюйцк�та�ри�хи�мис�сий�а�нын�мян�ти�ги�да�ва�мы�дыр.�

Нах�чы�ван�да�тя�с�ви�ри� ся�ня�тин�кюк�ля�ри�гя�дим
Эя�ми�гайа� рясмля�ри�ня� (е.� я.� 7–1� ми�нил�лик�ляр)
эе�диб� чы�хыр.� Бу� дий�а�рын� гя�дим� са�кин�ля�ри�нин
дцнйа�э�юрцшцнц,� бя�дии-ес�те�тик� тя�фяккцрцнц
якс� ет�ди�рян� щя�мин� рясмляр�дя� он�ла�рын� тя�-
сяррцфат�щяй�а�ты�вя�мя�и�шя�ти� (ов,�мя�ра�сим,�рягс
сящ�ня�ля�ри,�сцъет�ли�даш�ой�ма�лар,�ке�чи,�юкцз,�ма�-
рал,�гуш�вя�с.�щей�ван�тя�с�вир�ля�ри,�мцхтя�лиф�пик�то�-
гра�фик� иша�ря�ляр)� ябя�ди�ляш�миш�дир.� Яра�зи�дян� та�-
пыл�мыш�мад�ди�мя�дя�нийй�ят�нцму�ня�ля�ри,�хцсу�си�-
ля� Ялин�жя�чай� ва�ди�син�дя�ки� Зоь�а�ла� йа�шай�ыш� йе�-
рин�дян� та�пыл�мыш� сцтун�алт�лыг�ла�ры,�ориъ�и�нал� тунж
гри�фон� фи�гур�ла�ры� (6-7� ясрляр)� Жа�ван�ши�рин� тунж
щей�кя�ли�вя�с.�ся�нят�ясяр�ля�ри�Нах�чы�ван�да�тя�с�ви�ри
ся�ня�тин�гя�дим�дян�мюв�жуд�ол�дуь�у�ну�эю�с�тя�рир.
Ор�та�ясрляр�дя,�бцтцн�Йа�хын�Шярг�дя�ол�дуьу�ки�-
ми,�Нах�чы�ван�да�да�хят�тат�лыг�вя�ки�табшцнас�лыг
ин�ки�шаф�ет�миш�ди�[�Ня�шя�ви�Щяд�дад�ибн�Асим�(11
яср),� Из�зяд�дин� Ябцлфязл� Дюв�лят�шащ� яс-Са�щи�би
(12� яср),� Ятиг� Ор�ду�ба�ди,�Мир�зя�Мя�щям�мяд
Ор�ду�ба�ди�(16-17�ясрляр)�вя�б.].�Эюр�кям�ли�ша�ир
Ус�та�Зей�нал�Няг�гаш� (19� яср)� щям�дя�ма�щир
няг�гаш� иди.� Про�фес�си�о�нал� ряс�сам�лыг� ся�ня�ти� 20
яс�рин�яв�вял�ля�рин�дя�йа�ран�мыш�дыр.�Ре�а�лист�Азярб.
ряс�сам�лыь�ы�нын�ба�ни�си�Бя�щ�руз�Кя�нэ�яр�ли�нин�ясяр�-
ля�рин�дя�дюврцн�ко�ло�ри�ти,�юнжцл�мюв�зу�ла�ры�як�си�-
ни�тап�мыш�дыр.�Азярб.�бой�а�кар�лыь�ын�да�мя�н�зя�ря
вя�пор�т�рет� ъанрла�ры�нын� тя�шяккцлц�онун�ады� иля
баь�лы�дыр.�Ер�мя�ни��дашнакларынын�Азярб.�хал�гы�-
на� гар�шы� тю�рят�дик�ля�ри� сой�гы�ры�мы� ня�ти�жя�син�дя
доь�ма� йур�дун�дан� ди�дя�рэ�ин� дцшмцш� сой�да�ш�-
ла�ры�мы�зын�пор�т�рет�ляр� сил�си�ля�си� ("Гач�гын�га�дын",
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“Áàùàð ãûç” (Ð.Ùåéäÿð)   

1921;�Р.Му�с�та�фай�ев�ад.�Азярб.�Дюв�лят�Ин�жя�-
ся�нят�Му�зейи�вя� с.)� тяк�жя� ряс�са�мын�йа�ра�ды�жы�-
лыь�ын�да�дей�ил,�щям�дя�Азярб.�бой�а�кар�лыь�ын�да
ящя�мийй�ят�ли�йер�ту�тур.�Сон�80�ил�дя�ин�жя�ся�ня�тин
баш�га� са�щя�ля�ри� иля� йа�на�шы,� тя�с�ви�ри� ся�нят� дя
уьур�ла�ин�ки�шаф�ет�миш�дир.

Мяш�щур�Азярб.�вя�тцрк�бой�а�ка�ры�Иб�ра�щим
Ся�фи,�халг�ряс�сам�ла�ры�Щцсейн�Ялий�ев�вя�Ел�ми�-
ра�Шащ�тах�тин�скайа,�ямяк�дар�ин�жя�ся�нят�ха�ди�ми
Яйй�уб� Щцсей�нов,� ямяк�дар� ряс�сам� Жя�мил
Мцфид�за�дя�бу�тор�паь�ын�йе�тир�мя�ля�ри�дир.�Ямяк�-
дар� ин�жя�ся�нят� ха�дим�ля�ри� Ша�мил� Га�зый�ев,� Яй�-
йуб�Фя�тя�лий�ев,�М.Гасымов�яса�сян�те�атр�ряс�са�-
мы� ки�ми� та�нын�мыш�дыр.� Ш.� Га�зый�е�вин� "Чо�бан
пор�т�ре�ти"�Трет�йа�ков�га�ле�рей�а�сын�да� (Моск�ва)
сах�ла�ны�лыр�(1931).�Бой�а�кар�лар�Йу�ран�Мям�мя�-
дов,�Мир�жя�лил�Сей�и�дов,�Мям�мяд�Шир�за�дов�вя
б.,� щей�кял�та�ра�ш�лар� Щцсейн�гу�лу� Ялий�ев,� Ариф
Га�зый�ев,� Ел�ман� Жя�фя�ров� вя� б.� да� бир� сы�ра
уьур�лу� ясяр�ляр� йа�рат�мы�ш�лар.�Ре�с�пуб�ли�ка�Мил�ли
ЕА-нын�мцхбир� цзвц�Кя�рим�Кя�ри�мо�вун,� ся�-
нятшцнас�лыг� док�то�ру� Жя�ми�ля� Но�в�ру�зо�ва�нын
Азярб.� ся�нятшцнас�лыь�ы�нын� ин�ки�ша�фын�да�хид�мят�-
ля�ри� вар.�Нахчыван�МР-дя�Ряс�сам�лар�Бирлийи
фя�а�лий�йят�эю�с�тя�рир.

Яд.: Ñ à ë à å â à Ð. Íàõ÷ûâàí –� íàñëåäèå àðõèòåê -

òóðû. Á., 2002.

Театр.�Нах�чы�ван�да�мей�дан�те�а�т�ры�вя�шя�бещ
та�ма�ша�ла�ры�фор�ма�ла�рын�да�те�атр�ся�ня�ти�щя�ля�гя�-
дим� дювр�ляр�дян� мюв�жуд� ол�муш�дур.� Пе�шя�кар
те�а�т�рын�ися�120�иля�йа�хын�йа�шы�вар.�1882�ил�дя�та�-
нын�мыш�зий�а�лы�Е.�Сул�та�но�вун�тя�шяббцсц�иля�Нах�-
чы�ван�да�ясас�цзвля�ри�мцял�лим�ляр�дян�иба�рят�олан
"Мцсял�ман�шия�ин�жя�ся�ня�ти�вя�драм�жя�мий�й�яти",
"Зий�а�лы� мяж�ли�си"� йа�ра�дыл�мыш�ды.� Е.� Сул��та�нов

1884�ил�дя�илк�бирпяр�дя�ли�"Та�тар�ка"�("Азяр�бай�-
жан�гы�зы")�пйе�си�ни�йаз�мыш�ды.�Жя�мийй�ят�вя�мяж�-
лис� цзвля�ри�нин� тя�шяббцсц� иля� 1886� ил� ав�гу�с�тун
12-дя� мцтя�ряг�ги� зий�а�лы�лар�дан� Ща�жы� Ня�жяф
Зей�на�ло�вун� "За�вийя"� мя�щял�ля�син�дя�ки� евин�дя
М.Ф.Ахун�до�вун� "Мцсйю� Ъор�дан� вя� дяр�виш
Мя�с�тя�ли�шащ"�ко�ме�дий�а�сы�ой�на�ныл�ды.�Бу�та�ма�-
ша�иля�Нах�чы�ван�те�а�т�ры�нын�тя�мя�ли�гой�ул�ду.�Бу�-
нун�ар�дын�жа�М.�Ф.Ахун�до�вун� "Мол�ла� Иб�ра�-
щим�хя�лил�кимй�а�э�яр",� "Лян�кя�ран�ха�ны�нын�вя�зи�-
ри",� "Ща�жы�Га�ра",� "Хырс�гул�дур�ба�сан"�ко�ме�-
дий�а�ла�ры,�со�нра�кы�ил�ляр�дя�ися�Н.�Вя�зи�ро�вун�"Ев
тяр�бий�я�си�нин�бир�шяк�ли",�"Мцси�бя�ти-Фя�х�ряд�дин",
"Йаь�ышдан� чых�дыг,� йаь�му�ра� дцшдцк"� ("Ща�жы
Гян�бяр"),�Я.�Щаг�вер�дий�е�вин�"Даь�ы�лан�ти�фаг",
"Бяхт�сиз� жа�ван",� "Пя�ри-жа�ду",�Н.�Ня�ри�ма�но�-
вун� "На�дир� шащ",� Ж.� Мям�мяд�гу�лу�за�дя�нин
"Юлцляр"� ясяр�ля�ри� вя� с.пйес�ляр� сящ�ня� тя�жяссцмц
тап�ды.�Нах�чы�ван� те�а�т�ры�нын� тя�шяккцлцндя�Е.Сул�-
та�нов�ла�йа�на�шы,�Ж.�Мям�мяд�гу�лу�за�дя,���М.Т.
Сид��ги,�Г.�Шя�рифов,�Я.�Сул�та�нов,�М.С.Гу���лу�бя�-
йов,�Я.�Хя�ли�лов,�С.�Хя�ли�лов,�М.Ж.Шцрби,�Ж.П.
Сул�та�нов,� М.� Я.� Сцлей�ма�нов,� Н.� Шей�хов,
М.Га�зый�ев� вя� б.-нын,� со�нра�лар� ися� Б.Нах�чы�-
ван�и�нин,� Р.� Тящ�ма�си�бин,� Я.Гямкц�са��рын,� Р.
Ис�фян�дий�ар�лынын�вя�б.-нын�мцщцм�хид�мя�ти�ол�-
муш�дур.�Азярб.� те�а�т�ры�нын�мцгтя�дир�ус�тад�ла�ры
Щ.�Яряб�лин�ски�нин,�М.�Ялий�е�вин,�С.Ру�щул�ла�нын
вя� б.-нын� тез-тез� Нах�чы�ва�на� эя�ля�ряк,� йер�ли
актй�ор� вя� реъ�ис�сор�лар�ла� бир�лик�дя� та�ма�ша�лар
эюс�тяр�мя�си,�дяй�яр�ли�мяс�ля�щят�ля�ри�Нах�чы�ван�те�-
а�т�ры�нын�пе�шя�кар�лыг�ся�виййя�си�нин�арт�ма�сы�на�вя
пцхтя�ляш�мя�си�ня� эцжлц� тя�сир� эю�с�тяр�миш�дир.
Цму�мийй�ят�ля,�19�яс�рин�80–90-жы� ил�ля�рин�дя�вя
20�яс�рин�яв�вя�лин�дя�Нах�чыван�те�а�т�ры�мил�ли�те�а�т�-



рын�ин�ки�ша�фын�да�ящя�мийй�ят�ли�рол�ой�на�мыш�дыр.�
20�яс�рин�20-жи�ил�ля�рин�дя�Нах�чы�ван�те�а�т�ры�йе�-

ни� ин�ки�шаф�мяр�щя�ля�си�ня�гя�дям�гой�ду.�Нах�чы�-
ван�актй�ор�ла�ры�ва�щид�труп�па�да�бир�ляш�ди.�1922
ил�дя� Дюв�лят� Драм� Те�а�т�ры� йа�ра�дыл�ды.� Щцсейн
Жа�ви�дин� ("Шейх� Сянан")� вя� Ж.� Жаб�бар�лы�нын
("Ай�дын")� пйес�ля�ри�нин� та�ма�шайа� гой�ул�ма�сы
Нах�чы�ван�те�а�т�ры�на�йе�ни�аб-ща�ва�эя�тир�ди.�Те�атр
щям�ро�ман�тик,�щям�дя�ре�а�лист�ис�ти�га�мят�дя�ин�-
ки�шаф�едир�ди.�30-жу�ил�ляр�дя�те�атр�да�Ж.�Жаб�бар�-
лы�нын� "Ал�маз",� "Йа�шар",� М.� Иб�ра�щи�мо�вун
"Щяй�ат",� С.� Рящ�ма�нын� "Той",� С.� Ву�рь�у�нун
"Ва�гиф"�пйес�ля�ри�вя�с.�ясяр�ляр�уь�ур�ла�та�ма�шайа
гой�ул�ду.�Бу�дювр�дя�Нах�чы�ван�те�а�т�ры�нын�сящ�-
ня�си�ня�бир� сы�ра� ис�те�дад�лы� актй�ор�вя� реъ�ис�сор�лар
(И.�Му�сай�ев,�С.�Мюв�ля�ви,�М.�Ми�ри�ш�ли,�И.�Щям�-
зяй�ев,�Я.�Щаг�вер�дий�ев,�Х.�Га�зый�е�ва,�Ф.�Яли�-
ха�но�ва� вя� б.)� эял�ди.� Те�атр� юз� ре�пер�ту�а�рын�да
Азярб.�дра�ма�ту�рэ�ий�а�сы�иля�йа�на�шы,�дцнйа�клас�-
сик�ля�ри�нин� ясяр�ля�ри�ня� дя� мцнтя�зям� су�рят�дя
мцра�жи�ят�едир�ди.�

Бюйцк� Вя�тян� мцща�ри�бя�си� (1941–45)� ил�ля�-
рин�дя�гя�щ�ря�ман�лыг�вя�вя�тян�пяр�вяр�лик�ру�щун�да
йа�зыл�мыш� пйес�ляр� ("Ба�бяк",�О.� Са�ры�вял�ли;� "Ас�-
лан�йа�таьы",�М.�Щ.�Тящ�ма�сиб;�"Фяр�щад�вя�Ши�-
рин,� С.� Ву�рь�ун;� "Вя�фа",� Р.� Рза;� "Ин�ти�гам"
З.Хя�лил�вя�с.)�ой�на�ныл�мыш�ды.�Со�нра�кы�дювр�ляр�дя
Азярб.�дра�ма�ту�рэ�ий�а�сы�нын�ян�йах�шы�ясяр�ля�ри,�о
жцмля�дян�Щ.�Жа�вид,�Ж.�Жаб�бар�лы,�С.�Ву�рь�ун,
С.� Рящ�ман,� М.� Иб�ра�щи�мов,� М.� Щцсейн,
И.Яфян�дий�ев,�И.�Га�сы�мов,�И.�Ся�фяр�ли,�Я.�Яй�лис�ли,
Анар,�Ел�чин,�Р.�Иб�ра�щим�бяй�ов�вя�б.-нын,�ща�-
бе�ля� Со�фокл,� Шек�с�пир,� Ф.� Шил�лер,� К.� Щол�до�ни,
Ло�пе�де�Ве�га,�Н.�В.�Го�гол,�А.�Н.�Ос�т�ро�вски,
А.� П.� Че�хов,� М.� Гор�ки,� Н.� Щик�мят� вя� б.
дцнйа�клас�сик�ля�ри�нин�ясяр�ля�ри�уь�ур�ла�та�ма�шайа

гой�ул�муш�дур.� Те�а�т�рын� ре�пер�ту�а�рын�да� йер�ли
мцял�ли�ф�ля�рин�(Щ.�Иб�ра�щи�мов,�М.�Та�ры�вер�дий�ев,
Щ.� Ра�зи,� Щ.� Ел�се�вяр,� Я.� Йу�си�ф�ли,� Кя�ма�ля,
Щ.Ар�зу�лу�вя�б.)�ясяр�ля�ри�дя�ящя�мийй�ят�ли�йер�ту�-
тур.�Мцхтя�лиф� ил�ляр�дя�те�а�т�рын�сящ�ня�син�дя�драм
ясяр�ля�ри� иля� йа�на�шы,� му�си�ги�ли� те�атр� ясяр�ля�ри,� о
жцмля�дян� Ц.� Ща�жы�бяй�о�вун� "Лей�ли� вя� Мяж�-
нун",� "Яр� вя� ар�вад",�З.�Ща�жы�бяй�о�вун� "Ашыг
Гя�риб",� "Ял�ли� йа�шын�да� жа�ван",� "Ев�лий�кян� су�-
бай",� С.� Рцстя�мо�вун� "Беш� ма�нат�лыг� эя�лин",
"Дур�на",� Ф.� Ями�ро�вун� "Эюзцн� ай�дын",
С.Яляс�э�я�ро�вун�"Ул�дуз",�"Юзцмцз�би�ля�рик"�вя
с.�опе�ра�вя�му�си�ги�ли�ко�ме�дий�а�ла�ры�уь�ур�ла� та�-
ма�шайа�гой�ул�муш�дур.�

Со�нра�кы�онил�лик�ляр� яр�зин�дя�Нах�чы�ван� те�а�т�-
рын�да�ис�те�дад�лы�актй�ор�(М.�Гу�лий�ев,�З.�Щям�-
зяй�е�ва,� С.� Щцсей�но�ва,� Я.� Гар�даш�бяй�ов,
А.Шащ�су�ва�ров,� Р.� Жя�фяр�ха�но�ва,� И.�Мям�мя�-
дов,�Щ.�Аь�ай�ев,�К.�Гу�ли�йев,�Й.�Щаг�вер�дий�ев,
К.�Щцсей�нов,� П.�Мям�мя�до�ва,� Т.�Мям�мя�-
до�ва,� И.�Бя�нянй�ар�лы,�Т.Мюв�ля�ви,�М.�Ся�фя�ров,
Н.�Щям�зя�йев�вя�б.)�вя�реъ�ис�сор�ла�рын�(Б.�Гя�лян�-
дяр�ли,���В.�Ба�бай�ев,���В.�Яся�дов,���Я.�Ла�лай�ев
вя�б.)�бир�не�чя�няс�ли�йе�тиш�миш�дир.�

Азярб.� щю�ку�мя�ти�нин� 14� сентй�абр� 1989� ил
та�рих�ли�гя�ра�ры� иля�ушаг�вя�йе�ний�ет�мя�ля�рин�мил�ли
мя�ня�ви-ях�ла�ги� дяй�яр�ляр� ру�щун�да� тяр�бий�я�си�ни
эцжлян�дир�мяк,� дцнйа�э�юрцшцнц� фор�ма�лаш�дыр�-
маг�мяг�ся�ди�ля�Нах�чы�ван�Дюв�лят�Кук�ла�Те�а�т�-
ры�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�

Яд.: Щ�ц�с�е�й�н�з�а�д�я�Л.,�Нах�чы�ван�те�а�т�ры�нын�та�рихин�-

дян,�Азяр�бай�жан�ин�жя�ся�ня�ти,�ж.�3,�Б.,�1950;�Х�я�л�и�л�о�в��Я.,

Нах�чы�ван�те�а�т�ры�нын�та�ри�хи,�Б.,�1964;�В�я�з�и�р�о�в��Ж.,�Гя�-

дим� ся�нят� мя�бя�ди,� "Го�бу�с�тан"� топ�лу�су,� 1999,� №� 2;

Г я щ р я м а н о в Я.,� Ж.� Мяммядгулузадя� адына

Нахчыван�Дювлят�Мусигили�Драм�Театры,�Б.,�2004.

Му�си�ги. Нах�чы�ван�дий�а�рын�да�та�гя�дим�дян
щям�халг�му�си�ги�си,�щям�дя�клас�сик�му�си�ги�йа�-
на�шы� шя�кил�дя�йай�ыл�мыш�ды.�Му�си�ги�мя�дя�нийй�я�ти�-
нин� ин�ки�ша�фын�да� халг� йа�ра�ды�жы�лыь�ы�нын� –� халг
мащ�ны� вя� рягс� ща�ва�ла�ры�нын,� ашыг� ся�ня�ти�нин
мцщцм�ро�лу�ол�муш�дур.�Мювсцм�вя�мя�ра�сим�-
ляр�ля� (цзяр�лик�сал�ма,� хан� бя�зя�мя,� жа�нэцлцм,
ду�ваг�гап�ма�вя�с.)�,�ямяк�фя�а�лийй�я�ти�иля�баь�лы
няь�мя�ляр� (эо�ду-эо�ду,� сай�а�чы� сюз�ля�ри,�хыр�ман
няь�мя�ля�ри� вя� с.)� му�си�ги� фол�к�ло�ру�нун� гя�дим
нцму�ня�ля�ри�дир.�Халг�мащ�ны�ла�ры�("Ай�гыз,�дур
эял,�са�бащ�ол�ду",�"Ай�на�лы�гыз",�"Чо�бан�ла�гыз",
"Ой�ан�мыр,�йат�мыш,�ой�ан�мыр"�вя�с),�ща�бе�ля�той
мя�ра�си�ми�иля�баь�лы�ща�хы�ш�та�лар,�эцлцмей�ляр,�рягс
ща�ва�ла�ры,�хцсу�си�ля�халг�йа�ра�ды�жы�лыь�ы�нын�син�те�тик
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ъа�н�ры,�во�кал�вя�ин�ст�ру�мен�тал�му�си�ги�ни�юзцндя
бир�ляш�ди�рян�йал�лы�вя�йал�лы�ба�шы�мащ�ны�лар�(ян�чох
Шя�рур�да)�эе�ниш�йай�ыл�мыш�ды.�Халг�йа�ра�ды�жы�лыь�ын�-
да�юзцня�мях�сус�йе�ри�олан�ашыг�ся�ня�ти,�яса�сян,
Шя�рур� вя� Шащ�буз� бю�лэ�я�ля�рин�дя� йай�ыл�мыш�ды.
19–20� ясрляр�дя�Ашыг�Дя�щ�ри,�Ашыг�Яли�Хан�ха�-
ным� оь�лу,� Эц�ла�лы� Мям�мяд,� Вай�хыр�лы� Мям�-
мяд�жя�фяр,� Чо�бан�кя�ря�ли� Жя�фяр,� Ашыг� На�бат,
Ашыг� Фя�тул�лащ,� Ашыг� Щя�мид,� Сяр�раф� Га�сым,
Ся�дя�ряк�ли�Йу�сиф�вя�б.�ашыг�лар�та�нын�мы�ш�лар.�Про�-
фес�си�о�нал�клас�сик�му�си�ги�–�муь�ам�ифа�чы�лыьы,�ха�-
нян�дя�лик,� яса�сян,� Ор�ду�бад� вя� Нах�чы�ван�да
йай�ыл�мыш�ды� (мцьян�ни�ляр�дян� Ман�ды� Мя�ляк,
Кяб�ля� Бах�шя�ли,� Эц�лан� оь�лу,� Ид�рис� Наь�ый�ев,
Мя�шя�ди� Ябил,� Са�ры� Щей�дяр� вя� б.).� Мяш�щур
чаль�ы�чы�Му�ра�даьа�Нах�чы�ван�лы�(18�яср)�Тцркийя
сул�та�ны�IV�Му�ра�дын�са�рай�му�си�ги�чи�си�ки�ми�фя�-
а�лийй�ят� эю�с�тяр�миш�дир.� 20� яс�рин� яв�вял�ля�ри�ня� гя�-
дяр�му�си�ги�ифа�чы�лыьы,�яса�сян,�халг�шян�лик�ля�рин�дя,
той�мя�ра�сим�ля�рин�дя,�бя�дии-му�си�ги�ли�мяж�лис�ляр�-
дя�ин�ти�шар�едир�ди.�Ин�ст�ру�мен�тал�ифа�чы�лыг�да�эе�-
ниш� йай�ыл�мыш�ды� (гар�мон� ча�лан� Сял�ми�наз,� ка�-
ман�ча�чы�Фи�руз�вя�б.).

19� яс�рин� со�ну� –� 20� яс�рин� яв�вял�ля�рин�дян
Нах�чы�ван�да� да� мца�сир� му�си�ги� фор�ма�ла�ры�на
ма�раг�арт�ды.�Щя�мин�дювр�дя�дра�ма�тик�вя�му�-
си�ги�ли�те�атр�йа�ра�ныр,�ачыг�кон�серт�ляр�тяш�кил�еди�-
лир�ди.� 20� яс�рин� яв�вял�ля�рин�дя� ти�кил�миш� те�атр�да
Ц.Ща�жы�бяй�о�вун� "Лей�ли� вя� Мяж�нун",� "Шащ
Аб�бас� вя� Хур�шид�ба�ну"� муь�ам� опе�ра�ла�ры,
"Ар�шын� мал� алан",� "Яр� вя� ар�вад",� ща�бе�ля
З.Ща�жы�бяй�о�вун�"Ял�ли�йа�шын�да�жа�ван",�"Ев�лий�-
кян� суб�ай"�му�си�ги�ли� ко�ме�дий�а�ла�ры� та�ма�шайа
гойул�ду.� Яс�рин� 20-жи� ил�ля�рин�дян� ба�ш�лай�а�раг,
Нах�чы�ван� ш.-нин� мяр�кя�зи� ис�ти�ра�щят� пар�кын�да
ня�фяс�ли�алят�ляр�ор�ке�с�т�ри�вя�Шярг�цчлцйц�кон�серт�-
ляр�ве�рир�ди.�Со�нра�лар�он�ла�ры�халг�ча�льы�алят�ля�ри
ан�самбл�ла�ры�явяз�ет�ди.�30-жу�ил�ляр�дя�халг�ча�льы
алят�ля�ри� иля� йа�на�шы,� скрип�ка,� ман�до�ли�на� ки�ми
Ав�ро�па� алят�ля�ри� дя� дяб� дцшдц.� 1937� ил�дя
Ц.Ща�жы�бяй�о�вун� тя�шяббцсц� иля� Нах�чы�ван�да
му�си�ги� мяк�тя�би� (ин�ди�ки� му�си�ги� коллежи)
ачыл�ды;�да�щи�бя�с�тя�кар�мяк�тя�бя�нот�лар�вя�"Бер�-
лин"�мар�ка�лы�пи�а�ни�но�бяхш�ет�миш�ди.�50-жи�ил�ляр�-
дян�ба�ш�лай�а�раг�мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�да�му�си�ги
мя�дя�нийй�я�ти�нин�ин�ки�ша�фы�йе�ни�вцсят�ал�ды.�Нах�-
чы�ван� му�си�ги� мяк�тя�би�нин� йе�тир�мя�ля�ри
(Н.Мям�мя�дов,� Р.Ми�ри�ш�ли,� Р.Мям�мя�дов,
Я.Яляк�бя�ро�ва�вя�б.)�тящ�сил�ляр�ни�Азярб.�Дюв�лят
Кон�сер�ва�то�рий�а�сын�да� (ин�ди�ки� Ба�кы� Му�си�ги
Ака�де�мий�а�сы)� да�вам� ет�дир�ди�ляр.� 1958� ил�дя

Нах�чы�ван�Дюв�лят�Мащ�ны� вя� Рягс� Ан�сам�б�лы
(1983� ил�дян�Нах�чы�ван�Дюв�лят�Фи�лар�мо�ний�а�сы)
йа�ра�дыл�ды.� Фи�лар�мо�ний�а�да� ин�стру�мен�тал� ан�-
самбл,� халг� ча�льы� алят�ля�ри� ор�ке�с�т�ри,� сим�фо�ник
щей�ят,�рягс�кол�лек�ти�ви� фя�а�лийй�ят�эю�с�тя�рир.�70-жи
ил�ля�рин� со�нун�дан�Азярб.�Дюв�лят�Кон�сер�ва�то�-
рий�а�сы�на�мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�дан�мцса�би�гя�дян
кя�нар�тя�ля�бя�гя�бул�еди�лир�ди.�1994�ил�дян�Нах�чы�-
ван� Дюв�лят� Ун-тин�дя� му�си�ги� их�ти�са�сы� цзря
мцтя�хяс�сис�ляр�ща�зыр�лан�маьа�ба�ш�лан�ды.�1998�ил�-
дя�ун-тин�ин�жя�ся�нят�факцлтя�си�няз�дин�дя�кон�сер�-
ва�то�рийа�ачыл�мыш�дыр.�Кон�сер�ва�то�рий�а�нын�фор�те-
пи�а�но,�скрип�ка,�халг�ча�льы�алят�ля�ри,� ифа�чы�лыг�си�-
ниф�ля�ри,�кон�серт�са�ло�ну�вар.�2000�ил�дян�бу�ра�да
опе�ра�сту�дий�а�сы�фя�а�лийй�ят�эю�с�тя�рир.�

Нах�чы�ван� дий�а�ры� Азярб.� му�си�ги� ся�ня�ти�ня
Р.Ми�ри�ш�ли,� Н.Мям�мя�дов,� М.Яляк�бя�ров,
М.Мям��мя�дов,�Р.Мям�мя�дов�ки�ми�бя�с�тя�кар�-
лар,�Щ.Гу�ба�дов,�А.Ба�бай�ев,�А.�Зей�на�лов,�Й.
Ся�фя�ров�ки�ми�мцьян�ни�ляр�бяхш�ет�мишдир.�

Яд.: Г�у�л�и�й�е�в��Н.,�Нах�чы�ван�му�си�ги�мя�дя�нийй�я�ти

та�ри�хин�дян,�Б.,�1999.
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Нах�Чы�ваН МР али МЯж�ли�си (Нах.� МР
аМ) –� Нах.� МР-дя� га�нун�ве�ри�жи�лиk� щаkи�-
mиййяtини� щяйаtа� kечи�рян� али� дюв�ляt� щаkи�-
mиййяtи� ор�га�ны (1990� ил� ной�а�б�рын� 17-дяk
Нах.�МССР�Али�Со�веtи�ад�ла�ныр�ды).�Моъ�а�риtар
сечkи�сисtеmи,�цmуmи,�бя�ра�бяр�вя�бир�ба�ша�сечkи
щцгу�гу� яса�сын�да� сяр�бясt,� шях�си� вя� эиз�ли� ся�с�-
верmя�йо�лу�иля�5�ил�mцддяtиня�се�чи�лян�45�ня�фяр
де�пуtаtдан�иба�ряtдир.�Ил�дя�иkи�нюв�бяtи�сес�сийа
kечи�рир;� Азярб.� Ре�с�пуб�лиkасы�нын� Пре�зи�денtи,
Мил�ли�Мяж�ли�си� tяря�фин�дян,�Нах.�МР�АМ-нин
16� де�пуtаtынын� tяля�би� яса�сын�да� вя� йа� юз
tяшяббцсц� иля� Али� Мяж�ли�си�н� Ся�д�ри� tяря�фин�дян
нюв�бя�дянkянар�сес�сий�а�ла�ры�чаь�ы�ры�ла�би�ляр.�

Нах.� МР� АМ� юз� иш� гай�да�сы�ны� mцяйй�ян
едир.�Мцва�фиг�ор�ган�ла�ры�ны,�о�жцmля�дян�Даиmи
вя� ди�э�яр� kоmис�сий�а�ла�ры�ны� йа�ра�дыр,� ся�д�ри�ни� вя
онун�mца�вин�ля�ри�ни�се�чир,�ся�ла�щиййяtля�ри�да�и�ря�син�-
дя� ашаь�ы�даkы�mяся�ля�ля�ря�да�ир� цmуmи�гай�да�лар
мцяййянляшдирир:�1)�Нах.�МР�АМ-ня�сечkиляр;
2)� Нах.� МР� АМ� де�пуtаtла�ры�нын� сtаtусу;� 3)
Азярб.��Ре�с�пуб�лиkасы�нын��игtи��са��ди�вя��верэи��сий�-
а�сяtиня� �уйь�ун� �ола�раг� �вер�э�и�ляр;�4)�Нах.�МР
игtиса�диййаtынын� инkишаф� исtи�гаmяtля�ри;� 5)� со�си�ал
tяmинаt;�6)�яtраф�mцщиtин�го�рунmасы;�7)�tуризm;
8)�ся�щиййя,�елm�вя�mядя�ниййяt;�9)�Азярб.�Ре�с�-
пуб�лиkасы�нын� Кон�сtиtусий�а�сы� вя� га�нун�ла�ры� иля
онун� ся�ла�щиййяtиня� аид� еди�лян� ди�э�яр�mяся�ля�ляр.
Бу��мясяляляря�даир�Нахчыван�МР�Али�Мяж�лиси
ганунлар� гябул� едир.� Али� Мяжлисин� щялл� етдийи
мясяляляря�Али�Мяжлисин�иши�нин�tяшkили,�mухtар�ре�-
с�пуб�лиkа� бцджя�си�нин,� игtиса�ди� вя� со�си�ал� про�-
граmла�ры�нын�tяс�ди�ги,�Баш�на�зи�рин�вя�зи�фяйя�tяй�ин
вя�вя�зи�фя�дян�азад�едилmяси,�Нах.�МР�На�зир�ляр
Ка�би�неtинин� тяркибинин� tяс�ди�ги,� она� еtиmад� вя
диэяр�mяся�ля�ляр�да�хил�дир.�Бу�мясяляляря�даир�Али
Мяжлис�гярарлар�гябул�едир.

Нах.МР�АМ�Азярбайжан�Ре�с�пуб�лиkасы�-
нын� Мил�ли� Мяж�ли�син�дя� га�нун�ве�ри�жи�лиk� tяшяб�-
бцсц�щцгу�гу�на�mалиkдир.�

Нах�Чы�ваН МР али МЯщkЯmЯси
(Нах.�МР аМ) –�Нах.�МР-ин� али�мящкямя
органы.�Нахчыван�МР�Конститусийасынын�43-жц
мад�дя�синин�икинжи�щиссясиня�уйьун�олараг�Нах.
МР-дя� мящкямя� щакимиййятини� Нах.� МР
АМ,� Нах.�МР-ин� Игтисад�Мящкямяси,� Нах.
МР-ин�цмуми�вя�ихтисаслашдырылмыш�мящкямя�-
ляри�щяйата�кечирир.�Нах.�МР�Конститусийа�сынын
44-жц�вя�“Мящкямяляр�вя�щакимляр�щаггында”
10�ийун�1997�ил�тарихли�Азярбайжан�Республика�-
сы� ганунунун�52-жи�маддяляриня� ясасян�Нах.

МР� АМ� Нах.� МР-дя� ганунла� мцяййян
едилмиш� гайдада� ядалят�мцщакимя�сини� щяйата
кечирир�вя�мухтар�республиканын�цмуми�мящ�-
кямяляринин� ишиня� нязарят� едир.� Азярбайжан
Республикасы�Конститусийасынын�125-жи�вя�Нах.
МР� Конститусийасынын� 43-жц� маддяляриня
ясасян� ядалят� мцщакимясинин� щяйата� кечирил�-
мя�синдя�Нах.�МР-ин�Прокурор�луьу�вя�мцда�-
фия�тяряфи�иштирак�едир.�Нахчыван�МР�Конс�ти�ту�-
сийасынын�44-жц�маддясиня�уй�ьун�олараг�Нах.
МР�АМ�Нах.�МР-дя�конститусийа�нязарятини
тямин�едир.�Нах.�МР�АМ�конститусийа�няза�-
ряти�гайдасында�Нах.�МР�Али�вязифяли�шяхсинин,
Нах.�МР�Али�Мяж�лисинин,�Нах.�МР�Назирляр
Кабинетинин,�Нах.�МР�АМ�сядринин�вя�Нах.
МР�Прокурор�луьу�нун�сорьусу�ясасында�Нах.
МР� ганунлары�нын,� Нах.� МР� Али� Мяжлисинин
гя�рарларынын,�Нах.�МР�Али�вязифяли�шяхсин�фяр�-
ман�вя�сярян�жамларынын,�Нах.�МР�Али�Мяжлиси
сядринин�гярарларынын,�Нах.�МР�Назирляр�Каби�-
нетинин� гярар� вя� сярянжамларынын,� Нах.� МР
мяркязи�ижра�щакимиййяти�органларынын�нор�ма�-
тив-щцгуги�актларынын�Нах.�МР�Конститусийа�-
сына� уйьунлуьу� мясялялярини� щялл� едир.� Нах.
МР�АМ-ня�щяр�кяс�онун�щцгуг�вя�азадлыг�-
ларыны� позан� Нах.� МР-ин� ганунверижилик� вя
ижра� щакимиййяти� органларынын,� бялядиййялярин
нор��матив� актларындан�позулмуш� инсан�щцгуг
вя� азадлыгларынын� бярпа� едилмяси� мягсядиля
шика�йят�веря�биляр.

Нах.�МР�АМ�ганунла�сялащиййят�ляриня�аид
едилмиш� ишляр� цзря� биринжи� инстансийа� вя� апел�-
лйасийа� инстансийасы�мящкямясидир.�Нах.�МР
АМ� Ряйасят� Щейятиндян,� мцлки� ишляр� цз�ря
апел�лйасийа�коллеэийасындан,�жинайят�вя�ин�зи�бати
щцгугпозмалара�даир�ишляр�цзря�биринжи�инстан�-
сийа� коллеэийасындан� ибарятдир;� коллеэи�йа�ларда
ишляря� бахылмаг� цчцн�мящкямя� тяр�кибляри� йа�-
радылыр.�Нах.�МР�АМ�щакимляринин� тяркибиня
мящкямянин� сядри,� онун� мцавини,� мящкямя
коллеэийаларынын�сядрляри�вя�ща�кимляр�дахилдир.

Азярбайжан� Республикасы� Президентинин
“Азярбайжан� Республикасы� мящкямяляринин
тяшкили�вя�фяалиййятинин�тямин�едилмяси�щаггын�-
да”� 17� ийун� 1999� ил� тарихли� фярманына� ясасян
Нах.�МР�АМ�щакимляринин�сай�тяркиби�14�ня�-
фярдян� ибарят� мцяййян� едилмишдир.� Нах� МР
АМ-нин�Ряйасят�Щейяти�мящкямянин� сядрин�-
дян,�онун�мцавининдян�вя�коллеэийа�сядр�ля�рин�-
дян�ибарят�тяркибдя�фяалиййят�эюстярир.�Ря�йа�сят
Щейятинин� тяркибиня� дахил� олан� шяхслярин� юз
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сялащиййятляри� дахилиндя� щцгуглары� бяра�бяр�дир.
Нах.�МР�АМ-нин�щакимляри�сырасындан�мящ�-
кямя�коллеэийаларынын�тяркиблярини�тяшкил�едир�вя
щакимляри� коллеэийалар� цзря� мцяййян�ляшдирир;
Нах.�МР�АМ�сядринин�тягдиматы�иля�Нах.�МР
АМ�йанында�Елми-Мяслящят�Шура�сы�нын�ясасна�-
мя�сини�вя�тяркибини�тясдиг�едир.�Азярб.�Респуб�-
ликасы� Конститусийасынын� 126-жы� маддясинин
биринжи� щиссясиня� уйьун� олараг� йашы� 30-дан
ашаьы� олмайан,� сечкилярдя� иштирак� щцгугуна
малик�олан,� али� щцгуг� тящсилли,� щцгугшцнаслыг
ихтисасы�цзря�5� илдян�артыг� ишляйян�Азярб.�Рес�-
публикасы�вятяндашлары�щаким�ола�билярляр.

Азярбайжан� Республикасы� Конститу�си�йа�-
сынын� 109-жу�маддясинин� 9-жу� бяндиня� уйьун
олараг,� Азярб.� Республикасы� мящкя�мя�ляринин
щакимлярини�Азярб.�Республикасы�нын�Прези�денти
тяйин� едир.�Нах.�МР�Консти�тусийасынын� 44-жц
маддя�си�нин�3-жц�щиссясиня�вя�“Мящ�кямяляр�вя
щаким�ляр�щаггында”�Азярб.�Рес�публикасы�га�-
нуну�нун� 94-жц� мад�дясиня� яса�сян� Нах.� МР
АМ-нин�щакимлярини�Нахчыван�МР�Али�Мяж�-
лиси� сядринин� тяклифи� иля�Азярб.�Республикасынын
Пре�зиденти�тяйин�едир.

Азярб.� Республикасы� Конститусийасынын
127-жи� маддясинин� биринжи� щиссясиня� уйьун
олараг� щакимляр� мцстягилдир,� йалныз� Азярб.
Рес��публикасынын� Конститусийасына� вя� ганун�-
ларына� табедирляр�вя�сялащиййятляри�мцддятиндя
дяйишилмяздирляр.

“Мящкямяляр�вя�щакимляр�щаггында”�Азярб.
Республикасы� ганунунун� 96-жы� мад�дя�синя
уйьун� олараг� щаким� вязифясиня� щаким�ляр� илк
дяфя�5�ил�мцддятиня�тяйин�едилирляр.�Щя�мин�мцд�-
дят� ярзиндя� онлар� илдя� ян� азы� бир� дяфя� тядрис
курс�ларына�жялб�едилирляр.�Бу�мцддятин�сонунда
щакимлярин�фяалиййяти�гиймятлян�дирилир.�Гиймят�-
ляндирмя�нятижясиндя�щакимин�фяалиййятиндя�пе�-
шякар� чатышмамазлыг�ашкар� едилмязся�Мящ�кя�-
мя-Щцгуг� Шурасынын� тяклифи� иля� онун� сялащий�-
йят�ляри�сон�йаш�щяддиня�-�65�йашынадяк�узадылыр.
Ганунун�94-жц�маддяси�нин�3-жц�щиссясиня�эю�-
ря� йухары� инстансийа�мящкямясинин,� о� жцмля�-
дян�Нахчыван�Мух�тар�Республикасы�Али�Мящ�-
кямясинин� щакими� вязифяляриня� бир� гайда� ола�-
раг�ян�азы�5�ил�биринжи�инстансийа�мящкямяля�ри�-
нин�щакими�ишлямиш�шяхсляр�тяйин�олуна�биляр.

Нах.�МР�мящкямяляриндя� ишляря� бахылар�-
кян�Азярб.�Республикасынын�Конститусийасы�вя
ганунлары�вя�диэяр�ганунверижилик�актлары,�еляжя
дя�Азярб.�Республикасынын�гошулдуьу�бей�нял�-

халг�мцгавиляляр�рящбяр� тутулур.�Мящ�кямяляр
бахылмыш� ишляр� цзря� Азярбайжан� Рес�публикасы
адындан� гятнамяляр,� щюкмляр,� гярар�дадлар,
гярарлар�чыхарыр.�Нах.�МР�АМ�Нахчыван�МР-
ин� пайтахты� Нахчыван� шящя�рин�дя� тяшкил� едилир.
Онун� йурисдиксийасы� Нахчыван�МР-ин� бцтцн
яразисиня�шамил�едилир.
Нах�Чы�ваН МР�Дюв�лЯt аР�хи�ви (Нах.
МР Да) –� ва�щид� ар�хив� фон�ду�нун� tяшkили� вя
Халг�Ма�а�риф� Коmис�сар�лыьы� йа�нын�да�Мярkязи
Дюв�ляt� Ар�хи�ви� йа�ра�дылmасы� щаг�гын�да� Азярб.
Мцвяг�гяtи� Ин�ги�лаб�Коmи�tя�си�нин�Н.�Ня�ри�ма�-
нов�тя�ря�фин�дян�им�за�лан�мыш�13�деkабр�1920�ил
tарих�ли�деkреtиня�яса�сян�Нах�чы�ван�МИК-ин�13
де�кабр� 1925� ил� tарих�ли� ся�рян�жаmы� иля� йа�ра�-
дылmыш�дыр.� Азярб.�МИК-ин� 1930� ил� 18� йан�вар
tарих�ли�гя�ра�рын�дан�со�нра�Азярб.�ар�хив�ор�ган�-
ла�ры�нын� йе�ни�дян� tяшkил� олунmасы� иля� яла�гя�дар
Нах.�МССР�Мярkязи�Ар�хив�Ида�ря�си,�1941�ил�дя
ися� Нах.� МР� Мяркязи� Дювлят� Архиви� йа�ра�-
дылmыш�дыр;�1�mилй�он�200�mин�ся�няд�ва�щи�ди�нин
сах�ланmасы�цчцн�ня�зяр�дя�tуtулmуш�дур.�

Юлкямиздя�башга� сащялярдя�олдуьу�кими,
архив�иши�сащя�синдя�дя�суверен�дювлятя�мяхсус
йени� ганун�верижилик� вя� норматив� актлар� йа�-
ранмышдыр.� “Милли� Архив� фонду� щаггында”
1999�ил�27�ийул�тарихли��Азярб.�Республикасынын
гануну� бу� ишин� сямяряли� щяйата� кечирилмяси
цчцн� ясас� олмушдур.� Ганун� архив� ишинин
тякмилляшмяси� вя� ин�ки��шафы� йолунда� чох� эениш
перспективляр�ачмышдыр.

Нах.�МР��Дювлят�Архивиндяkи�780�фонд�да
1831�ил�дян�ин�дийя�kиmи�Нах�чы�ван�вя�Ор�ду�бад
mащал�ла�ры�нын,�Ру�сий�а�да�1917�ил� фе�в�рал� ин�ги�ла�-
бын�дан� со�нраkы� ща�ди�ся�ля�рин,� 19-20� ясрляри
ящатя� едян� чохлу� гиймятли� сянядляр,� елмин,
мядяниййятин,� сящиййянин,� кянд� тясяррц�фаты�-
нын,� сянайенин� вя� сосиал-ижтимаи� щяйатын
мцхтялиф� сащялярини� якс� етдирян� mух�tар� ре�с�-
пуб�ли�kанын� tари�хи�ня� да�ир� 366� mиндян� чох
каьыз�ясаслы�идарячилик�иши,�84�миндян�чох�фото,
эюр�кям�ли�дюв�ляt,�mядя�ниййяt,�ядя�биййаt,�ин�жя�-
ся�няt�вя�елm�ха�диmля�ри�нин,�мцща�ри�бя�вя�яmяk
гя�щ�ряmан�ла�ры�нын�щяйаt�вя�фя�а�лиййяtини�яkс�еt�-
ди�рян�5�миня�йахын�kино�ся�няд�ля�ри� �мцщафизя
олунур;� бу� сянядляр� арасында� 19� ясря� аид
Нахчыванскилярля,� Кянэярлилярля� баьлы� “1905-
1907,�1918-1920� иллярдя� ермянилярин�азярбай�-
жанлылара� гаршы� сойгырым� сийасятиня� аид”� � вя
щямчинин� Азярб.� халгынын� цмуммилли� лидери
Щей�дяр�Ялийе�вин�Нах�чы�ван�даkы�фя�а�лиййяtини�вя
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mухtар� ре�с�пуб�лиkайа� ся�фяр�ля�ри�ни� яkс� еtди�рян
mаtери�ал�лар� мцщцм� йер� tуtур.� Дювлят� Архи�-
виндя� маариф-мядяниййят� хадимляриня� � мях�-
сус� 1219� иш�мцщафизя� олунур� вя� 10�mиня�дяk
kиtаб�вя�брошцр�фон�ду�олан�елmи�kиtаб�ха�на�фя�-
а�лиййяt�эюсtярир.
Нах�Чы�ваН МР фЯ�х�Ри аД�ла�Ры –� фя�а�-
лиййяtля�рин�дя� хцсу�си�ля� фяр�г�лян�mиш� ин�жя�ся�няt,
mаа�риф-mядя�ниййяt�ха�диmля�ри�нин�вя�mцtяхяс�сис�-
ля�рин� хидmяtля�ри�ни� гейд� еtmяk�mяг�ся�ди�ля� tясис
едилmиш�фяхри�ад�лар.�Нах�чы�ван�МССР�Али�Со�веtи
Ряй�а�сяt� Щейяtинин� 1944� ил� tарих�ли� фярmаны� иля
“Нах�чы�ван�МССР�яmяkдар�mцял�лиmи”,�“Нах�-
чы�ван� МССР� яmяkдар� арtисtи”,� “Нах�чы�ван
МССР�яmяkдар� ин�жя�ся�няt� ха�диmи,� “Нах�чы�ван
МССР�яmяkдар�mядя�ниййяt�иш�чи�си”,�“Нах�чы�ван
МССР� яmяkдар� щяkиmи”� фя�х�ри� ад�ла�ры� tясис
олунmуш,�Мухtар�Ре�с�пуб�лиkа�Али�Со�веtи�Ряй�а�-
сяt�Щейяtинин�1983�ил�27�оktйабр�tарих�ли�фярmаны
иля�он�ла�рын�сайы�23-я�чаtды�рылmыш�ды.�Нах.�МР�Али
Мяжлиси�сядринин��22�май�1999�ил�тарихли�фярманы
иля�Нах.�МР�фяхри�адлары�щаггында�Ясаснамя
тясдиг� едилмишдир.� Бу� фярман� иля� �mухtар� ре�с�-
пуб�лиkада� mядя�ниййяtин,� tящ�си�лин,� ся�щийй�я�нин
инkиша�фын�да�бюйцk�на�и�лиййяtляр�га�занmыш�шяхс�ля�-
рин�яmяй�и�ни�гийmяtлян�дирmяk�mяг�ся�ди�ля,�“Нах�-
чы�ван�МР�яmяkдар�mцял�лиmи”,�“Нах�чы�ван�МР
яmяkдар� щяkиmи”,� “Нах�чы�ван� МР� яmяkдар
арtисtи”,� “Нахчыван�МР� ямякдар�мядяниййят
ишчиси”,� “Нахчыван� МР� ямякдар� ряссамы”,
“Нах�чы�ван� МР� яmяkдар� ин�жя�ся�няt� ха�диmи”,
“Нах�чы�ван�МР�яmяkдар�mеmары”�фя�х�ри�ад�ла�ры
tясис� едилmиш�дир.� Дювлят� гуллуьу� щаггында
Азярб.� Республикасынын� ганунунун� гцввяйя
минмяси� иля� Нах.� МР� Али� Мяжлиси� сядринин
2003�ил�29�октйабр�тарихли�фярманы�иля�Нах.МР
фяхри� адлары� щаггында� � Ясаснамяйя� дяйишиклик
едилмишдир.� Бу� дяйишиклийя� ясасян� .“Нахчыван
МР�ямякдар�дювлят��гуллугчусу”�,�Нах.�МР
Али� Мяжлиси� сядринин� � 2005� ил� 9� март� тарихли
фярманы� иля� “Нахчыван� МР� ямякдар� бядян
тярбийяси� вя� идман� хадими”� фяхри� адлары� тясис
едилмилшдир.�Азярбайжан�милли�мятбуаты�нын�130
иллик�йубилейи�иля�ялагядар�Нах.�МР�Али�Мяжлиси
сядринин��2005�ил�16�ийул�тарихли�фяр�маны�иля�Нах.
МР� фяхри� адлары� щаггында� Ясас�намяйя� дяйи�-
шиклик� едиляряк� “Нахчыван� МР� ямяк�дар� ъур�-
налисти”�фяхри�ады�тясис�едилмилшдир.
Нах�Чы�ваН МР щЯmkаР�лаР иttифаг�-
лаРы Шу�Ра�сы (Нах.�МР щиШ) – Нах.�МР-
дя�ир�гин�дян,�mил�лиййяtин�дян,�жин�син�дян,�ди�ни�яги�-

дя�син�дян� асы�лы� олmай�а�раг� бцtцн� пе�шя�ляр�дян
олан�фящ�ля,�гул�луг�чу�вя�tяля�бя�ля�ри�бир�ляш�ди�рян�ян
бюйцk�ижtиmаи�tяшkилаt;�ва�щид�Щяmkар�лар�Иttифа�-
гы�Мярkязи� kиmи� 1967� ил� ной�а�б�рын� 16-да� tясис
kон�ф�ран�сын�да� йа�ра�дылmыш� вя� mухtар� ре�с�пуб�-
лиkада� щяmkар�лар� щя�ряkаtынын� фя�а�лиййяtин�дяkи
пя�раkян�дя�лийя� сон� гойmуш�дур;� йа�ра�ды�ларkян
tяр�kибин�дя� 31000� щяmkар�лар� иttифа�гы� цзвцнц
бир�ляш�ди�рян�463� илk�щяmkар�лар� иttифа�гы� tяшkилаtы,
27�рай�он�вя�шя�щяр,�6�ви�лайяt�kоmиtяси�олmуш�дур.
Азярб.-ын�рящ�бя�ри�Щей�дяр�Ялий�ев�1974�ил�дя�Нах.
МР�ЩИШ�би�на�сы�нын�ачы�лы�шын�да�ишtираk�еtmиш�вя�юз
чы�хы�шын�да� шу�ра�нын� фя�а�лиййяtини� йцkсяk� гийmяt�-
лян��дир�mиш�дир.�Тяшkи�лаt�жа�эе�ни�ш�лян�ди�рилmяси�вя�цзв�-
ля�ри�нин� форmалаш�ды�рылmасы�на� эюсtяри�лян� гайьы
сай�я�син�дя� 1990� ил�ля�рин� яв�вял�ля�ри� цчцн� шу�ра�нын
tярkибин�дя� 100000� щяmkар�лар� иttифа�гы� цзвцнц
бир�ляш�ди�рян�738�щяmkар�лар�иttифа�гы�kоmиtяси,�28
рай�он�вя�шя�щяр,�2�бир�ляшmиш�вя�7�са�щя�kоmиtяси
фя�а�лиййяt�эюсtярир�ди.�Исtещ�са�лаt�прин�си�пи�цзря�гу�-
рулmуш�Нах.�МР�ЩИШ-ин�али�ор�га�ны�беш�ил�дя�бир
дя�фя� чаь�ы�ры�лан� kон�ф�ран�сдыр.� Кон�фран�сда� Шу�ра
mяж�ли�си,� ижраедижи�коллеэиал�орган�вя�Тяфtиш�kо�-
mис�сий�а�сы�се�чи�лир.�Щяmkар�лар�иttифа�гы�tяшkилаtла�ры
Нах.�МР�ЩИШ-ин�рящ�бяр�лийи�иля�яmяkчи�ля�рин�со�-
си�ал�щцгуг�ла�ры�нын�mцда�фи�я�си,�он�ла�рын�иш,�mяи�шяt
вя�исtира�щяt�шя�раиtинин�йах�шы�лаш�ды�рылmасы,�саь�лаm�-
лыь�ы�нын� го�рунmасы,� ща�бе�ля� бя�дян� tяр�бий�я�си� вя
идmанын�инkиша�фы�цчцн�бюйцk�сяй�эюсtярmиш�ляр.�

ССРИ-нин� даь�ылmасы� иля� Азярб.-ын� mцсtя�-
гил��лиk� га�занmасы,� йе�ни� игtиса�ди� mцна�си�бяtляр
сисtеmиня�–�ба�зар�игtиса�диййаtына�kечилmяси�иля
яла�гя�дар�Азярб.-ын�щяр�йе�рин�дя�ол�дуьу�kиmи,
mухtар�ре�с�пуб�лиkада�да�баш�ве�рян�сцряtли�дя�-
й�и�шиkлиkляр�шя�раиtин�дя�щяmkар�лар�иttифа�гы�нын�фя�-
а�лиййяtинин� ре�ал� эер�чяkлиkдян� эе�ри� галmасы
онун� цзвля�рин�дя� юз� tяшkилаtла�ры�на� инаmсыз�лыг
йа�раtды�вя�он�ла�рын�бир�чо�ху�щяmkар�лар� иttифа�-
гы�нын� сы�ра�ла�ры�ны� tярk� еtmяйя�ба�ш�ла�ды�лар.�Няtи�-
жя�дя�mухtар�ре�с�пуб�лиkада�щяmkар�лар� иttифа�гы
цзвля�ри�нин�сайы�50�mин�ня�фя�ря�ен�ди�(1995).�

Ща�зыр�да�Нах.�МР�ЩИШ�Азярб.�Щяmkар�лар
Иttифаг�ла�ры� Кон�фе�де�ра�сий�а�сы�нын� tярkиб� щис�ся�си
kиmи�юз�сtруktур�ла�рын�да�ясас�лы�дяй�и�шиkлиkляр�апа�-
ра�раг�фя�а�лиййяtин�дя�бей�нял�халг�щяmkар�лар�иttифа�-
гы�tяшkилаtла�ры�иля�инtег�ра�сий�а�ны�дя�рин�ляш�ди�рир,�бей�-
нял�халг� tяжрцбя�нин� tяtби�ги�ня� бюйцk� ящяmиййяt
ве�рир,�юз�иши�ни�ба�зар�игtиса�дий�йа�tынын�tяляб�ля�ри�ся�-
вийй�я�син�дя�гурmаг�цчцн�жид�ди�сяй�эюсtярир.�

Нахчыван�Мухтар�Республикасынын�Назир�-
ляр�Кабинети�вя�Нах.�МР�ЩИШ�2004-2005�илляр

152 Нахчы�ван МР фях�ри ад�ла�ры



цчцн� �баш�коллектив� сазиш� имзаламышдыр.�2004
илдя�Нахчыван�ЩИШ�хидмятиня�дахил�олан�цзв
тяшкилатларын�сайы�843-дцр.�О�жцмлядян�вязифя
маашлы��ЩИК�сайы�18,�вязифя�маашлы�апарат�ишчи�-
ляринин�сайы�54,�ЩИТ�сайы�296,� илк�Щямкарлар
Иттифагы� Комитяляри� тямсилчиляринин� сайы� 498,
бирляшмиш�комитяляринин� сайы� 2,� район� (шящяр)
ЩИ� Органларынын� сайы� 36,� сащяляр� цзря
Нах.МР�Комитяляринин�сайы�7,�Нах.�МР�ЩИШ
1�олмагла�Щямкарлар�Иттифагы�цзвляринин�сайы
63460�няфярдир�(2005).�
Нах�Чы�ваН МР щЯР�Би МЯщ�КЯ�МЯ�си
(Нах.�МР�ЩМ)�–�“Щяр�би�Три�бу�нал�лар�щаг�гын�-
да”� Азярб.� Ре�с�пуб�ли�ка�сы� Га�ну�ну�на� (май,
1992)�яса�сян�Азярб.�Ре�с�пуб�ли�ка�сы�Мил�ли�Мяж�ли�-
си�нин�1992�ил�11�ав�густ�та�рих�ли�266�сай�лы�гя�ра�ры
иля� Нах�чы�ван� Гар�ни�зо�ну�нун� Щяр�би� Три�бу�на�лы
ки�ми�Нах�чы�ван�ш.-ндя�тя�сис�едил�миш�дир.�2000�илин
сентй�а�б�рын�дан� Нах.� МР� ЩМ� ад�ла�ныр.� Нах.
МР�ЩМ�мух�тар�ре�с�пуб�ли�ка�да�йер�ля�шян�си�лащ�лы
гцввя�ля�рин�бцтцн�щяр�би�гул�луг�чу�ла�ры�нын,�ща�бе�-
ля� то�пла�ныш� ке�чяр�кян� щяр�би� вя�зи�фя�ли�ля�рин,� мил�ли
тящлцкя�сиз�лик�ор�ган�ла�рын�да�хид�мят�едян�щярб�чи�-
ля�рин,� ис�лащ-ямяк� мцяс�си�ся�ля�ри� ря�ис� щей�я�ти�ня
мян�суб�шях�сля�рин�тю�рят�дик�ля�ри�бцтцн�жи�най�ят�ляр
щаг�гын�да� иш�ля�ря� би�рин�жи� ин�стан�сийа�мящ�кя�мя�си
ки�ми�ба�хан�хцсу�си�субй�ект�ля�ря�ма�лик�их�ти�сас�лаш�-
ды�рыл�мыш�мящ�кя�мя�дир.�Азярб.�Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын
ва�щид�мящ�кя�мя� си�с�те�ми�ня� да�хил� олуб,�Азярб.
Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын�Кон�сти�ту�сий�а�сы,�“Мящ�кя�мя�ляр
вя� ща�ким�ляр� щаг�гын�да”� Азярб.� Ре�с�пуб�ли�ка�сы
Га�ну�ну�вя�Азярб.�Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын�ди�э�яр�га�-
нун�ве�ри�жи�лик�акт�ла�ры�яса�сын�да�фя�а�лийй�ят�эю�с�тя�рир.�
НахЧы�ваН МР игtиса�Ди-жоь�Ра�фи Ра�-
йо�Ну –�Азярб.�Ре�с�пуб�лиkасы�tярkибин�дя�игtи�-
са�ди-жоь�ра�фи� рай�он�лар�дан� би�ри.� Яtра�ф�лы� mялу�-
mаt�цчцн�бах�Нах чы ван Мухtар Ре с пуб лиkасы.
Нах�Чы�ваН МР КоНсtиtусий�а�сы (Нах.
МР К)�– Нах.�МР-ин�ясас�га�ну�ну;�1998�ил�ап�-
ре�лин�28-дя�би�рин�жи�чаь�ы�рыш�Нах.�МР�Али�Мяж�-
ли�си�нин�5-жи�сес�сий�а�сын�да�гя�бул�едилmиш,�Азярб.
Ре�с�пуб�лиkасы�Мил�ли�Мяж�ли�си�нин� 30� ий�ун� вя� 29
деkабр� 1998� ил� tарих�ли� иж�лас�ла�рын�да� tяс�диг
едилmиш,� 1999� ил� йан�ва�рын� 8-дян� гцввяйя
mинmиш�дир.�Консtиtусийа�преаmбу�ла�дан,�6�фя�-
сил�дян� (50�mад�дя)� вя� 4�kечид�mцддя�а�сын�дан
иба�ряtдир.�Консtиtуси�йа�нын�1-жи�mад�дя�си�ня�эю�-
ря,�Нах�чы�ван�мухtар�дюв�ляtи�Азярб.�Ре�с�пуб�-
ли�kасы�tярkибин�дя�деmоkраtиk,�щцгу�ги,�дцнйя�-
ви�mухtар�ре�с�пуб�лиkадыр�вя�Нах.�МР-ин�mух�-
tариййяt�сtаtусу�Азярб.�Ре�с�пуб�лиkасы�Консtи�-

tусий�а�сы�вя�1921�ил�Мосkва�вя�Гарс�mцга�ви�ля�-
ля�ри�иля�mцяйй�ян�еди�лир.�Нах.�МР�Азярб.�Ре�с�-
пуб�лиkасы� Консtиtусий�а�сы� иля� онун� ся�ла�-
щиййяtля�ри�ня� аид� еди�лян� mяся�ля�ля�рин� щял�лин�дя
mцсtягил�дир.�Нах.�МР-дя�дюв�ляt�щаkиmиййяtи
щаkиmиййяtля�рин� бюлцнmяси� прин�си�пи� яса�сын�да
tяшkил�еди�лир;�га�нун�ве�ри�жи�лиk�щаkиmиййяtини�Али
Мяж�лис,�иж�ра�щаkиmиййяtини�На�зир�ляр�Ка�би�неtи,
mящkяmя� щаkиmиййяtини� mухtар� ре�с�пуб�-
лиkанын�mящkяmяля�ри�щяйаtа�kечи�рир.�

Нах.� МР� К.-нда,� илk� дя�фя� ола�раг,� Нах.
МР-ин�Али�вя�зи�фя�ли�шях�си�инсtиtуtу�tясис�едил�mиш�-
дир.�Али�вя�зи�фя�ли�шяхс�–�Нах.�МР�Али�Мяж�ли�си�нин
ся�д�ри� щяm� га�нун�ве�ри�жи�лиk,� щяm� дя� иж�ра� щаkи�-
mиййяtи� ся�ла�щиййяtля�ри�ня� mалиkдир.� Нах.� МР
Консtиtусий�а�сы� mухtар� ре�с�пуб�лиkа�нын� норmа�-
tив-щцгу�ги�аktла�ры�ара�сын�да�ян�йцkсяk�щцгу�ги
гцввяйя� mалиkдир� (бах� щяmчи�нин� Нах чы ван
МССР Консtиtусий а ла ры (1926,�1937,�1978).
Нах�Чы�ваН МР га�ДыН�лаР МЯж�ли�си
(Нах.�МР гМ) –�Нах�чы�ван�МР�га�дын�ла�ры�нын
mцсtягил,� юзцнц� ида�ря� едян,� гей�ри-щюkуmяt
ижtиmаи� tяш�kи�лаtы.� 1995� ил�дя� йа�ра�дылmыш�дыр.�Юз
фя�а�лиййяtини�Азярб.�Ре�с�пуб�лиkасын�даkы�вя�ха�-
риж�дяkи� mюв�жуд� щюkуmяt� вя� гей�ри-щюkуmяt
ижtиmаи�tяшkилаtла�ры�иля�яла�гя�дя�гу�рур�вя�га�дын
щя�ряkаtынын,� га�дын� про�блеmля�ри�нин,� mца�сир
жяmиййяtдя� га�дын�ла�рын� йе�ри,� mюв�гейи,� вя�зий�-
йяtи,� гайь�ы�ла�ры�нын,� еля�жя� дя� бей�нял�халг� га�дын
щя�ряkаtынын� юй�ря�нилmяси� са�щя�син�дя� иш� апа�рыр.
БМТ-нин� Инkишаф� Про�граmынын� kюmяйи� иля
mухtар� ре�с�пуб�лиkа� га�дын�ла�ры�нын� иш�ля� tяmин
едилmяси,�ща�бе�ля�БМТ-нин�“Аи�ля�нин�план�лаш�ды�-
рылmасы”� �Про�граmы� �са�щя�син�дя�mцяйй�ян�иш�ляр
эюрцлmцшдцр.�Ейни�заманда�“Гадынлар�ХХЫ
ясрин� астанасында”,� “Аврасийада� сцлщ”,
УНИФЕМ-ин� “Гадынларын� мцнагишялянин
гар�шысынын� аланмасы� вя� сцлщ� йарадылмасы
уьрунда”;�“Сцлщ�йаратмада�эендер�бяра�бяр�-
лийинин� тямин� едилмяси”,� “Йохсуллуьун� азал�-
дыл�масы�вя�игтисади�инкишаф”,�“Азярбайжан�га�-
дын�ла�рынын�лидерлик�програмы”�вя�с.��тре�нингляр
кечирилиб.��Нах.�МРГМ-нин�Али�ор�га�ны�5�ил�дян
бир� чаь�ы�ры�лан�kон�ф�ран�сдыр;�kон�ф�ранс�ачыг� ся�с�-
верmя� йо�лу� иля�mяж�ли�син� ся�д�ри�ни,� 11� няфярдян
ибарят�идаря�щейятини,�30�ня�фяр��шура�цзвцнц,�tяф�-
tиш�kоmис�сий�а�сы�ны�се�чир.�Мяж�ли�син�7�район�тяш�ки�-
латы�иля�бирэя�8000�ня�фяр�дян�чох�цзвц�вар�(2005).
Нах�Чы�ваН МР Мил�ли ТЯщлцkЯсиз�лиk
На�зиР�лийи (Нах.�МР МТН)�– Нах.�МР-дя
али�дюв�ляt�tящлцkясиз�лийи�ор�га�ны;�1992�ил�сенtйа�-
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б�рын� 20-дя� Нах.� МР� Али� Мяж�ли�си�нин� Ся�д�ри
Щей�дяр� Ялий�е�вин� иmза�ла�дыьы� гя�рар�ла� Дюв�ляt
Тящлцkясиз�лиk� Коmиtяси�нин� ба�за�сы� яса�сын�да
йа�ра�дылmыш�дыр.�Нах.�МР�МТН-нин�фя�а�лиййя�tи�-
нин� щцгу�ги� яса�сы�ны� Азярб.� Ре�с�пу�биkа�сы�нын
Консtиtусий�а�сы� вя� га�нун�ла�ры� tяшkил� едир;� фя�а�-
лиййяtи�нин� ба�ш�лы�жа� mяг�ся�ди� Азярб.� Ре�с�пуб�-
лиkасы�нын�вя�онун�ай�рылmаз�tярkиб�щис�ся�си�олан
Нах.�МР-ин� су�ве�рен�лий�и�ня,� игtиса�ди,�mцда�фия
вя�елmи-tех�ниkи�поtен�си�а�лы�на�гар�шы�tюря�ди�ля�би�-
ля�жяk� tях�ри�баt-по�зу�жу�луг�ниййяtля�ри�ни� вахtын�-
да�ашkар�едиб�гар�шы�сы�ны�алmаг�дыр.�
Нах�Чы�ваН МР На�зиР�лЯР Ка�Би�Неtи
(Нах.�МРНК) – Нах.�МР-дя�йу�ха�ры�иж�ра�щаkи�-
mиййяtи�ор�га�ны.�Нах�чы�ван�Ин�ги�лаб�Коmиtяси�нин
10�сенtйабр�1921�ил�tарих�ли�гя�ра�ры�иля�Нах�чы�ван
Дий�ар� Халг� Коmис�сар�ла�ры� Со�веtи� (НД� ХКС)
ады�алtын�да�йа�ра�дылmыш�дыр.�НД�ХКС�1925�ил�дян
Нах.�МССР�ХКС,�1946�ил�дян�ися�Нах.�МССР
На�зир�ляр�Со�веtи�ад�лан�ды�рылmыш�дыр.�Нах.�МР�Али
Мяж�ли�си�нин� “Нах�чы�ван� Мухtар� Ре�с�пуб�лиkасы
На�зир�ляр� Со�веtинин� ады� вя� Нах�чы�ван� Мухtар
Ре�с�пуб�лиkасы� щюkуmя�tи�нин� баш�чы�сы� щаг�гын�да”
3�деkабр�1990�ил�tарих�ли�гя�ра�ры�иля�Нах.�МР�НК
ад�лан�ды�рыл�mыш�дыр.�Нах.�МР�НК-ня�Нах.�МР-
ин� баш� на�зи�ри� рящ�бяр�лиk� едир.� Нах.� МР� НК
Нах.�МР�Али�Мяж�ли�си�ня�tабе�дир�вя�онун�гар�шы�-
сын�да�ще�са�баt�ве�рир.�Нах.�МР-ин�баш�на�зи�ри�ни
Азярб.� Ре�с�пуб�лиkасы� Пре�зи�денtинин� tяг�диmаtы
иля,�Нах.�МР�НК-нин�tярkиби�ни�ися�Баш�на�зи�рин
tяkли�фи�иля�Нах.�МР�Али�Мяж�ли�си�tяс�диг�вя�tяй�ин
едир.� Нах.� МР� НК� mухtар� ре�с�пуб�лиkанын
бцджя�си�нин�лай�и�щя�си�ни�ща�зыр�лай�ыб�Нах.�МР�Али
Мяж�ли�си�ня� tяг�диm� едир� вя� бцджя�нин,� игtиса�ди-
соси�ал�про�граmла�рын�йе�ри�ня�йеtирилmяси�ни�tяmин
едир,� на�зир�лиkля�ря� вя� ди�э�яр� иж�ра� щаkиmиййяtи
орган�ла�ры�на� рящ�бяр�лийи� щяйаtа� kечи�рир,� цmуmи
гай�да�лар� mцяйй�ян� еtдиkдя� гя�рар�лар,� баш�га
mяся�ля�ляр�цзря�ися�ся�рян�жаmлар�гя�бул�едир.�
Нах�Чы�ваН МР ПРоkуРоР�луьу –�Нах.
МР-дя� ганунла� мцяййян� едилмиш� гайдада
ганунларын�ижра�вя�тятбиг�олунмасына�нязарят
едян� дювлят� органы.� Яса�сы� Нах�чы�ван� Дий�ар
ХКС-нин�Нах�чы�ван�гя�за�сы�проkу�ро�ру�нун�йол�-
да�шы�вя�зи�фя�си�ни�tясис�еtmяk�щаг�гын�да�15�фе�в�рал
1923�ил�tарих�ли�гя�ра�ры�иля�го�йулmуш�дур.�1924�ил�-
дян�Нах.�МР-ин�Халг�Яд�лиййя�Коmис�са�ры�ей�-
ни� заmан�да� дюв�ляt� проkу�рор�луь�у�на� баш�чы�лыг
едир,�бу�иш�цчцн�mясу�лиййяt�би�ла�ва�сиtя�kоmис�-
са�рын� kюmяkчи�си�нин� цзя�ри�ня� дцшцрдц.� Мящ�-
kяmяляр�дя� дюв�ляt� иttищаmынын� mцда�фи�я�си,

цmу�mиййяtля,�mящkяmя�гя�рар�ла�ры�нын�вя�щюkm-
ля�рин�га�ну�ни�лий�и�ня�ня�за�ряtи�Дюв�ляt�Проkуро�ру
вя�онун�kюmяkчи�ля�ри�щяйаtа�kечи�рир�ди.�Азярб.
Ре�с�пуб�лиkасы� МИК-ин� 9� оktйабр� 1926-жы� ил
tарих�ли�гя�ра�ры�иля�проkурор�луь�ун�ся�ла�щиййяtля�ри
эе�ни�ш�лян�ди�рилmиш,�он�ла�ра�mящkяmя�ляр�дя�ня�за�-
ряt� гай�да�сын�да� иш� tярtиб� еtmяk� щцгу�гу� ве�-
рилmиш�ди.� Проkурор�луг� ор�ган�ла�ры�нын� со�нраkы
щц�гу�ги� вя�зиййяtи� 1937� ил� Азярб.� ССР� Конс�-
tиtусий�а�сы�иля�tяс�биt�едилmиш�дир.�Консtиtусийа�илk
дя�фя�ола�раг�га�нун�ла�рын�дцрцсt�иж�ра�сы�на�али�ня�-
за�ряtи� проkурор�луьа� щя�ва�ля� едир�ди.� 1955� ил
mай�ын� 24-дя� ССРИ-дя� “Проkурор� ня�за�ряtи
щаг�гын�да”� Ясас�наmянин� гя�бул� едилmяси� иля
проkурор� ня�за�ряtинин� ясас� tяй�и�наtы� га�нун�чу�-
луь�ун� дюнmядян� tяmини� kиmи� tяс�биt� едил�ди.
1978� ил�дя� гя�бул� еди�лян� Азярб.� ССР� Консtи�-
tусий�а�сын�да� эюсtяри�лир�ди� kи,� Нах�чы�ван�МССР
Проkуро�ру� ССРИ� Баш� Про�kуро�ру� tяря�фин�дян
tяй�ин�олу�нур,� р-н� вя� шя�щяр�проkурор�ла�ры�ны� ися
Азярб.� ССР� Проkуро�ру� tяй�ин� едир� вя� ССРИ
Баш� Проkуро�ру� tяс�диг�ляй�ир.� 1979� ил� ной�а�б�рын
30-да�“ССРИ�Проkурор�луьу�щаг�гын�да”�Га�ну�-
нун�гя�бул�олунmасы�иля�проkурор�ня�за�ряtинин
са�щя�ля�ри�ан�лай�ы�шы�вя�он�ла�рын�сайы�дя�гиг�mцяйй�-
ян�едил�ди.�1981�ил�11�август�тарихли�“Щярби�про�-
курор�луг� щаггында� Ясаснамя”� щярби� про�-
курор�лу�ьун�фяалиййятини�тянзимляйирди.

1990–93� ил�ляр�дя� Щей�дяр� Ялий�е�вин� Нах.
МР-я� рящ�бяр�лийи� проkурор�луг� ор�ган�ла�ры�нын
фя�а�лиййяtинин� эцжлянmясин�дя� mцщцm� рол� ой�-
на�ды.� 1992� ил� сенtйа�б�рын� 2-дян� Нах.�МР-ин
mил�ли� щяр�би� проkурор�луг� ор�ган�ла�ры�нын� йа�ра�-
дылmасы�на� ба�ш�ла�нылmыш,� щяр�би� проkурор�луь�ун
йе�э�а�ня� mцсtянtиги� сяр�щяд� го�шун�ла�ры�ны� гя�бул
едян� kоmис�сий�а�нын� tярkиби�ня� са�лы�на�раг,� сяр�-
щяд� засtава�ла�ры�нын� tящ�вил-tяс�лиm� про�се�син�дя
ишtираk�еtmиш�дир.�1993–1999� ил�ляр�дя�Нах.�МР
Проkурор�луь�ун�да� ясас�лы� сtруktур� ис�ла�щаtла�ры
щяйаtа�kечи�рилmиш�дир.

1999�ил�7�декабр�тарихли�“Прокурорлуг�щаг�-
гында”�Азярб.�Республикасынын�Гануну�мцл�-
ки�вя�щярби�прокурорлугларын�фяалиййятини�яща�-
тя� едирди.� Нах.� МР-ин� прокурорлуг� орган�-
ларында� гуллуг� кечмя� гайдалары� “Прокурор�-
луг�органларында�гуллуг�кечмя�щаггында”�29
ийун�2001� ил� тарихли�Азярб.�Республикасы�Га�-
нунуна� ясасян� низама� салыныр.� Азярб.� Рес�-
пуб�ликасы�Конститусийасынын�133-жц,�Нах.�МР
Конститусийасынын� 46-жы� маддяляриня� ясасян
Нах.�МР�прокуроруну�Нах.�МР�Али�Мяжлиси
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сядринин�тяклифи�ясасында�Азярб.�Республикасы
Баш�прокурорунун�тягдиматы�иля�Азярб.�Рес�-
публикасынын� Президенти� вязифяйя� тяйин� едир.
“Прокурорлуг�щаггында”�Азярб.�Республика�-
сы� Ганунунун� 14-жц� маддясиня� эюря� Нах.
МР�Прокурорлуьунда�мяшвярятчи�орган�олан
вя� Нах.� МР-ин� прокурору� рящбярлик� едян
Нах.�МР�Прокурорлуьунун�Коллеэийасы�йара�-
дылыр.� Коллеэийанын� тяркибиня� Нах.� МР-ин
прокурору,�онун�мцавинляри,�шюбя�ряисляри�вя
диэяр� рящбяр� ишчиляри� дахилдирляр.� Нах.� МР
Прокурорлуьу� ярази� прокурорларынын� Нах.
МР�прокуроруна�вя�Азярб.�Республикасынын
Баш�прокуроруна� табелийиня� ясасланан�ващид
мяркязляшдирилмиш� органдыр� вя� йурисдиксийасы
Нах.�МР-ин�бцтцн�яразисиня�шамил�едилир.
ÍÀÕ×ÛÂÀÍ ÌÐ ÐßSSÀÌËÀÐ ÁÈÐËÈÉÈ –
mухtар�ре�с�пуб�лиkа�ряс�саm�вя�щейkялtяра�ш�ла�ры�-
нын� kюнцллц� йа�ра�ды�жы�лыг� tяшkилаtы.� 1970� ил�дя
Азярб.� KП� МK-нын� би�рин�жи� kаtиби� Щей�дяр
Ялий�е�вин� tяшяб�бцсц� иля� йа�ра�дылmыш�дыр.� Бир�лиk
Азярб.� Ряс�саmлар� Иttифа�гы�нын� 17� цзвцнц� юз
яtра�фын�да� бир�ляш�ди�рир� (2005).� Мосkва�да
(1985),�Тцрkий�я�нин�Гарс� ш.-ндя� (1993),� Iьдир
ш-ндя� (2001),� Иран� Ис�лаm�Респ.-нын�Урmийа,
Хой,�Ме�ща�бад�ш.-ля�рин�дя�(1995),�Азярб.�Ре�с�-
пуб�лиkасы�нын�бир�чох�шя�щяр�вя�р-нла�рын�да�Нах�-
чы�ван�ряс�саmла�ры�нын�ясяр�ля�рин�дян�иба�ряt�ся�рэ�и�-
ляр�нцmай�иш�еtди�рилmиш�дир.
Нах�Чы�ваН МР уШаг kиtаБ�ха�На�сы –
Нах�чы�ван� шя�щяр� ушаг� kиtаб�ха�на�сы� яса�сын�да
1960� ил�дя� йа�ра�дылmыш�дыр.� Фон�дун�да� 174.948
чап� ва�щи�ди� вар�дыр.� Киtаб�ха�на�да� иkи� оху� за�лы,
mцхtялиф� про�фил�ли� 3� дяр�няk� фя�а�лиййяt� эюсtярир.
7.280�оху�жу�су�вар� (2005).�Киtаб�ха�на�mухtар
ре�с�пуб�лиkанын� mяktяб� kиtаб�ха�на�ла�ры� иля� яла�гя
сах�лай�ыр,�он�ла�ра�яmяли�mеtодиk�kюmяkлиk�эюс�-
tярир.�Бу�ра�да�mяktяб�ли� вя� йе�нийеtmяля�рин�mя�-
ня��ви-вяtян�пяр�вяр�лиk� tяр�бий�я�си� иля� яла�гя�дар� tяд�-
бир�ляр,�оху�жу�kон�ф�ран�сла�ры,�kиtаб�ла�рын�mцза�kи�-
ря�си�вя�мухтар�республикада�йазыб-йарадан�шаир
вя�йазычыларла�эюрцшляр�кечирилир.� �Киtаб�ха�найа
1965�ил�дя�ша�ир�Адил�Ба�бай�е�вин�ады�ве�рилmиш�дир.�
НахЧы�ваН МР-иН Баkы ШЯ�щЯ�РиН�ДЯ
Даиmи Нцmай�ЯН�ДЯ�лийи –�дип�лоmаtиk�mис�-
сийа.�Нах.�МР�Али�Мяж�ли�си�нин� 3�mарt� 1992� ил
tарих�ли� фярmаны� иля� йа�ра�дылmыш�дыр.�Нцmай�ян�дя�-
лиk�Нах.�МР�На�зир�ляр�Ка�би�неtи�иля�Азярб.�Ре�с�-
пуб�лиkасы�На�зир�ляр�Ка�би�неtи�ара�сын�да�эцн�дя�лиk
опе�раtив� яла�гя�ля�ри,�Нах.�МР-ин� игtиса�ди-со�си�ал
инkишаф� про�граmла�ры� вя� би�рэя� цmуmдюв�ляt

kоm�плеkс� про�граmла�ры� щяйаtа� kечи�ри�лярkян
Азярб.�Ре�с�пуб�лиkасы�щюkуmяtи,�на�зир�лиk,�дюв�ляt
kоmиtяля�ри� вя� баш� ида�ря�ля�ри� иля� Нах.� МР-ин
mцва�фиг� ся�ла�щиййяtли�ор�ган�ла�ры� ара�сын�да�гар�шы�-
лыг�лы� яла�гя�ля�ри� tяmин� едир.�Нах.�МР�щюkуmяtи
вя� ди�э�яр� ор�ган�ла�ры� tяря�фин�дян� иря�ли� сцрцлmцш
mяся�ля�ля�ря� Азярб.� Ре�с�пуб�лиkасы�нын� На�зир�ляр
Ка�би�неtин�дя,�на�зир�лиk,�дюв�ляt�kо�mиtяля�ри�вя�баш
ида�ря�ля�рин�дя� ба�хылmасын�да,� mух�tар� ре�с�пуб�-
лиkайа�аид�гя�рар�вя�ся�рян�жаmла�рын�лай�и�щя�ля�ри�нин
ща�зыр�ланmасын�да�вя�гя�бул�олунmасын�да,�Азярб.
Ре�с�пуб�лиkасы� На�зир�ляр� Ка�би�неtинин� йа�раtдыьы
kоmис�сий�а�ла�рын�Нах.�МР-я�аид�игtиса�ди�вя�со�си�-
ал�инkишаф,�mаtери�ал-tех�ниkи�tяж�щи�заt�план�ла�ры�нын,
дюв�ляt� бцджя�си,� ди�э�яр� mядя�ни,� tиkинtи� вя� tя�-
сяррцфаt�mяся�ля�ля�ри�лай�и�щя�ля�ри�нин�ща�зыр�ланmасын�-
да�вя�ба�хылmасын�да�ишtираk�едир.�Нах.�МР�На�-
зир�ляр�Ка�би�неtинин� иря�ли� сцрдцйц�mяся�ля�ляр�цзря
Азярб.�Ре�с�пуб�лиkасы�нын� щюkуmяt� ор�ган�ла�ры�на
tяляб�олу�нан�mцва�фиг�арай�ы�ш�ла�рын,�ще�са�баtла�рын,
яла�вя� ясас�наmяля�рин� tяг�диm� олун�mасы�ны� tяшkил
едир,�ща�бе�ля�Азярб.�Ре�с�пуб�лиkасы�на�зир�лиk,�дюв�-
ляt� kоmиtяля�ри� вя� баш� ида�ря�ля�ри�нин�mухtар� ре�с�-
пуб�лиkайа� аид� mяся�ля�ля�рин� щял�ли� цчцн� ла�зыmи
mаtери�ал�ла�ры�Нах.�МР-ин�mцва�фиг�ор�ган�ла�рын�-
дан�алmасы�на�kюmяkлиk�эюсtярир.�Бун�дан�яла�вя,
Даиmи�Нцmай�ян�дя�лиk�Азярб.� ре�с�пуб��лиkасын�да
фя�а�лиййяt� эюсtярян� ха�ри�жи� ся�фир�лиkляр,� нцmай�ян�-
дя�лиkляр,� елm,�mядя�ниййяt,�щу�mа�ни�tар�вя�ди�э�яр
са�щя�ляр�дя� ча�лы�шан� бей�нял�халг� tяшkилаtлар�ла� сых
яла�гя� йа�ра�да�раг,� Нах.�МР-я� аид� mяся�ля�ля�рин
щялл� олунmасын�да,� ща�бе�ля� БМТ-нин� Инkишаф
Про�граmынын�Нах.�МР-дя�щяйаtа�kечи�рилmясин�-
дя�йа�хын�дан� ишtираk�едир.�Нцmа�йяндя�лиk�Нах.
МР� саkин�ля�ри�нин� гя�бу�лу�ну� вя� проб��леmля�ри�нин
вахtын�да�щялл�олунmасы�ны�tяmин�едир.�
Нах�Чы�ваН МухtаР со�веt со�си�а�лисt
Ре�с�ПуБ�лиkасы (Нах.�МссР) –� 1924–90
ил�ляр�дя� Азярб.� ССР–ин� tярkибин�дя� mухtар
дюв�ляt� гу�руmунун� рясmи� ады.� Нах.� МССР
Али� Со�веtинин� Щей�дяр� Ялий�е�вин� сядр�лийи� иля
kечян� 17� ной�абр� 1990� ил� tарих�ли� сес�сий�а�сы� юз
гя�ра�ры� иля�mухtар� ре�с�пуб�лиkанын� рясmи�адын�-
дан�“Со�веt�Со�си�а�лисt”�сюз�ля�ри�ни�чы�харmыш,�га�-
нун�ве�ри�жи�ща�kи�mиййяt�ор�га�ны�ны�Нах.�МР�Али
Мяж�ли�си� ад�лан�дырmыш,� илk� дя�фя� ола�раг� Азяр�-
бай�жан� Халг� Жцmщу�риййяtинин� (1918–20)
цчря�нэ�ли� бай�раь�ы�ны� Нах�чы�ван� Мухtар� Ре�с�-
пуб�лиkасы�нын� дюв�ляt� бай�раьы� kиmи� гя�бул
еtmиш�дир.� Яtра�ф�лы�mялуmаt� цчцн� бах�Нах чы -
ван Мухtар Ре с пуб лиkасы.�
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Нах�Чы�ваНМссРали со�веtи –�1924–90�ил�-
ляр�дя�Нах.�МССР-дя�га�нун�ве�ри�жи�лиk�щаkи�mий�-
йяtини�щяйаtа�kечи�рян�али�дюв�ляt�щаkиmий�йяtи�ор�-
га�ны.�Нах.�МССР�АС-нин�Щей�дяр�Яли�й�е�вин�сядр-
лийи�иля�kечян�17�ной�абр�1990�ил�tарих�ли�сес�сий�а�сы
га�нун�ве�ри�жи�щаkиmиййяt�ор�га�ны�нын�ады�ны�дяй�и�-
шя�ряk�Нах чы ван МР Али Мяж ли си ад�лан�дырmыш�дыр.�
Нах�Чы�ваН МссР халг Коmис�саР�ла�Ры
со�веtи (Нах.�МссР хКс) –�1921–46�ил�ляр�дя
Нах.�МССР-ин�али�иж�ра�е�ди�жи�вя�ся�рян�жаmве�ри�жи
ор�га�ны;�Нах�чы�ван�Дий�ар� Ин�ги�лаб�Коmи�tяси�нин
гя�ра�ры� иля� 1921� илин� сенtйа�б�рын�дан� фя�а�лиййяtя
ба�ш�лаmыш�дыр.�1923�ил�фе�в�ра�лын�27-дяk�Нах.�ССР
ХКС�ад�ланmыш,�1923�ил�фе�в�ра�лын�27-дян�1924�ил
фе�в�ра�лын� 9-дяk� Нах чы ван Дий ар Иж ра иййя
Коmиtяси ки�ми� фя�а�лиййяt� эюсtярmиш�дир.� Нах.
МССР�ХКС�mухtар�ре�с�пуб�лиkанын�kоmис�сар�-
лыг�ла�ры� вя� он�ла�рын� tабе�ли�йин�дя� олан� ида�ря�ля�рин
иши�ни�яла�гялян�ди�рир,� фя�а�лиййяtиня�рящ�бяр�лиk�едир�-
ди.�Мухtар�ре�с�пуб�лиkа�Со�веtляр�Гу�рулtайы,�гу�-
рулtай�ла�ра�ра�сы� дювр�дя� ися� Нах.� МССР� МИК
(1937�ил�дян�Али�Со�веt)�гар�шы�сын�да�mясул�иди�вя
она� ще�са�баt� ве�рир�ди.� 1946� ил� mарtын� 28-дя
Азярб.� ССР� Али� Со�веtи� Ряй�а�сяt� Щейяtи�нин
фярmаны� иля� Нах.�МССР�На�зир�ляр� Со�веtи� ад�-
ланmыш�дыр.� Нах.�МР�Али�Мяж�ли�си�нин� “Нах�чы�-
ван�Мухtар�Ре�с�пуб�лиkасы�На�зир�ляр�Со�веtинин
ады� вя� Нах�чы�ван� МР� щюkуmяtинин� баш�чы�сы
щаг�гын�да”� 3� деkабр� 1990� ил� tарих�ли� гя�ра�ры� иля
Нах.�МР�На�зир�ляр�Ка�би�неtи�ад�лан�ды�рылmыш�дыр.�
Нах�Чы�ваН МссР КоНсtиtусий�а�ла�Ры
(1926,�1937,�1978) –� со�веt� щаkиmиййяtи� ил�ля�-
рин�дя�Нах.�МР-ин� ясас� га�нун�ла�ры.� Нах�чы�ван
mухtариййяtинин�ясас�ла�ры�16�mарt�1921�ил�tарих�ли
Мосkва�вя�13�оktйабр�1921�ил�tарих�ли�Гарс�бей�-
нял�халг� mцга�ви�ля�ля�ри� иля� гой�улmуш�дур� [бах
Мосkва mцга ви ля си (1921),� Гарс mцга ви ля си
(1921].�1921�ил�mарtын�16-дан�Нах.�ССР,�1923
ил� ий�у�нун� 16-дан� Нах�чы�ван� Мухtар� Ди�йа�ры,
1924� ил� фе�в�ра�лын� 9-дан� Нах.� МССР,� 1990� ил
ной�а�б�рын� 17-дян� ися� Нах�чы�ван� Мухtар� Ре�с�-
пуб�лиkасы� ад�ланmыш�дыр.� 1924� илин� ап�ре�лин�дя
Азярб.�МИК-ин�tяс�диг�еtдийи�Нах.�МССР�щаг�-
гын�да� Ясас�наmяйя� эю�ря,� Азярб.� ССР-ин
tярkибин�дя� 3� ин�зи�баtи� гя�за�дан� (Нах�чы�ван,� Шя�-
рур,�Ор�ду�бад)�иба�ряt�mухtар�гу�руm�kиmи�йа�-
ра�дылmыш�дыр.�Нах.�МССР-ин�би�рин�жи�Консtиtу�си�-
й�а�сы�щяmин�Ясас�наmяйя�уйь�ун�ола�раг� иш�ля�ниб
ща�зыр�лан�мыш� вя� 1926� ил� ап�ре�лин� 18-дя� 5-жи
Цmуmнах�чы�ван�Со�веtляр�Гу�рулtай�ын�да�tяс�диг
едилmиш�дир.� Консtиtусий�айа� яса�сян,� Нах�чы�ван

МССР-ин�га�нун�ве�ри�жи�лиk,�али�вя�йер�ли� иж�ра�е�ди�жи
вя� mящkяmя� ор�ган�ла�ры� йа�ра�дылmыш�ды.� 1926� ил
Консtиtусий�а�сы� Нах�чы�ван� МССР-я� эе�ниш
юзцнци�да�ря�иля�йа�на�шы�гон�шу�ха�ри�жи�дюв�ляtляр�ля
дя�яла�гя�ляр�йа�раtmаг�цчцн�эе�ниш�щцгуг�вя�ся�-
ла�щиййяtляр� верmиш�ди;� Ира�нын�Тя�б�риз,�Маkу� вя
Хой� ш.-ля�рин�дя� mухtар� ре�с�пуб�лиkанын� kон�сул�-
луьу,� щяр� цч� Жя�ну�би� Гаф�газ� рес�пуб�лиkасы�нын
(Азярб.,� Эцржцсtан,� Ерmя�нис��tан)� пайtахtла�-
рын�да� нцmай�ян�дя�лийи� олmуш,� Гар�сдаkы� (Тцр�-
kийя)� РСФСР� kон�сул�луьу� йа�нын�да� mцвяkkили
фя�а�лиййяt� эюсtярmиш�дир;� Нах.� МССР-дя� ися
Тцрkийя�Ре�с�пуб�лиkасы�нын�щяр�би�нцmай�ян�дя�лийи,
1938� иля�дяk� Иран� kон�сул�луьу� олmуш,� Жя�ну�би
Гаф�газ�ре�с�пуб�лиkала�ры�нын�Азярб.�mцвяkил�ляр�ля�-
ри�нин�нцmай�ян�дя�лиkля�ри�йа�ра�дылmыш�ды.�

1937� ил� mарtын� 14-дя� IХ� Цmуmазяр�бай�-
жан� Со�веtляр� Гу�рулtай�ын�да� tяс�диг� едилmиш
Азярб.�ССР�Консtиtусий�а�сы�нын�5-жи�вя�6-жы�фя�-
сил�ля�ри� иля� Нах.�МССР-ин� дюв�ляt� щаkиmиййяtи
вя� ида�ря�ор�ган�ла�ры�нын�ся�ла�щиййяtля�ри�mцяйй�ян
едил�ди.� Консtиtусий�айа� уйь�ун� ола�раг� 1937� ил
сенtйа�б�рын�18-дя�kечи�ри�лян�Х�Цмум�нах�чы�ван
Фюв�гя�ла�дя�Со�веtляр�Гу�рулtайы�Нах.�МССР-ин
иkин�жи� Консtиtусий�а�сы�ны� гя�бул� еtди.� ССРИ-дя
tоtалиtар�реъиmин�эцжлян�дийи�бир�шя�раиtдя�гя�бул
едилmиш�вя�Азярб.�ССР�Али�Со�веtи� tяря�фин�дян
йал�ныз� 1941� ил� ап�ре�лин� 7-дя� tяс�диг� олунmуш
щяmин�Консtиtусий�а�да�ди�э�яр�mухtар�mил�ли-яра�-
зи�гу�руmла�ры�kиmи,�Нах.�МССР-ин�дя�щцгуг
вя� ся�ла�щиййяtля�ри� хей�ли� mящ�дуд�лаш�ды�рылmыш�ды.
Мя�ся�лян,� Консtиtусий�а�нын� 15-жи� mад�дя�син�дя
эюсtяри�лир�ди� kи,� mухtар� ре�с�пуб�лиkанын� яра�зи�си
онун� ра�зы�лыьы� олmадан� дяй�иш�ди�ри�ля� билmяз.
Щал�буkи�арtыг�tоtалиtар�реъиmин�щюkm�сцрдцйц
бир� шя�раиtдя� бу� mцддя�айа� mящял� бе�ля� го�-
йулmаmыш�ды,� Нах.� МР-ин� яра�зи�си� 1929� ил�дя
5988�km2-дян�5365�km2-дяk�азал�дылmыш�ды.�

Мухtар� ре�с�пуб�лиkанын� цчцнжц� Консtиtу�-
сий�а�сы� дог�гу�зун�жу� чаь�ы�рыш� Нах.� МССР� Али
Со�веtинин�1978�ил�mай�ын�30-да�kечи�рилmиш�сяk�-
kизин�жи�сес�сий�а�сын�да�гя�бул�едилmиш�дир.�10�бюл�-
mя,� 16� фя�сил,� 163�mад�дя�дян� иба�ряt�бу�Кон�с�-
tиtусий�а�нын� щцгу�ги� яса�сы�ны� ССРИ� вя� Азярб.
ССР�Консtиtусий�а�ла�ры�нын�mцва�фиг�фя�сил�ля�ри�(18-
жи� вя� 8-жи)� tяшkил� еtmиш�ди.� Консtиtусий�а�да
mухtар� ре�с�пуб�лиkада� хал�гын� дюв�ляt� щаkи�-
mиййяtини�Со�веtляр�ва�сиtяси�ля�щяйаtа�kечир�дийи
елан�еди�лир�ди.�Бу�ра�да�ди�э�яр�бир�“йе�ни�лиk”�йу�ха�-
ры� kонсtиtуси�й�а�ла�ра� уйь�ун� ола�раг� Сов.� ИКП-
нин� рящ�бяр� вя� исtигаmяtве�ри�жи� ро�лу�нун� tяс�биt
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едилmяси� иди.� Бу� Консtиtусий�айа� со�нра�лар
(хцсу�сян� 1985� ил�дян� со�нра)� еди�лян� яла�вя� вя
дяй�и�шиkлиkля�рин� щяд�дин�дян� чох� олmасы,� онун
mцддя�а�ла�ры�нын� щяйаtа� kечи�рилmясин�дя� ясл
mяна�да�до�ла�шыг�лыг�йа�раtды.�1991�ил�сенtйа�б�рын
3-дя�дюврцmцзцн�эюрkяmли�сий�а�си�ха�диmля�рин�-
дян�би�ри�Щей�дяр�Ялий�е�вин�Нах.�МР�Али�Мяж�-
ли�си�нин�Ся�д�ри�се�чилmяси�иля�Консtиtусийа�йа�ра�ды�-
жы�лыьы�са�щя�син�дя�дя�юняmли�иш�ляр�эюрцлmяйя�ба�-
ш�лан�ды.� 1990–93� ил�ляр�дя� Нах�чы�ван�да� гя�бул
едилmиш�бир�сы�ра�Консtиtусийа�га�нун�ла�ры�tяkжя
mухtар� ре�с�пуб�лиkанын� дей�ил,� Азярб.� дюв�-
ляtинин� дя� эя�ля�жяk� tалей�и�нин� mцяй�йян� едил�-
mясин�дя�щял�ле�ди�жи�рол�ой�на�ды,�1990�илин�йан�ва�-
рын�да� со�веt-ермяни� бирляшмяляринин� Нахчы�-
вана� щцжуму�нун� гаршысынын� алынмамасына
етираз� яламяти� олараг�Нах.�МССР� ССРИ-нин
tярkибин�дян�чых�дыь�ы�ны�бил�дир�ди;�1990�ил�ной�а�б�-
рын� 17-дя� mухtар� ре�с�пуб�лиkанын� адын�даkы
“Со�веt�Со�си�а�лисt”�сюз�ля�ри�tари�хин�ар�хи�ви�ня�ве�рил�-
ди;�1990�ил�деkаб�рын�14-дя�Нах.�МР�Али�Мяж�-
ли�си�ССРИ�рящ�бяр�лий�и�нин�йе�ни�Иttифаг�mцга�ви�ля�си
баь�лаmаг�tяkли�фи�ни�рядд�еtди;�1991�илин�mарtын�-
да�ССРИ-нин�сах�ланmасы�иля�яла�гя�дар�ре�фе�рен�-
дуm� kечи�ри�лярkян� Нах.� МР� Консtиtусийа
щцгуг�ла�рын�дан� исtифа�дя� едя�ряk� юз� яра�зи�син�дя
ре�фе�рен�дуm�kечир�mя�ди.�Бир�гя�дяр�сонра,�1978
ил�Консtиtусий�а�сы�нын�103-жц�mад�дя�син�дя�дяй�и�-
шиkлиk�еди�ля�ряk�али�дюв�ляt�щаkиmий�йяtи�ор�га�ны�-
нын� фя�а�лиййяtини� йах�шы�лаш�дырmаг,�Али�Мяж�ли�син
иж�ра�е�ди�жи� вя� ня�за�ряtеди�жи� фунkси�йа�ла�ры�ны
эцжлян�дирmяk� цчцн� Али� Мяж�ли�син� Ря�йа�сяt
Щейяtи�даиmи� иш�чи�ор�га�ны�на�че�в�рил�ди.�1990–93
ил�ляр�дя�mухtар�ре�с�пуб�лиkада�шиkайяt,�яри�зя�вя
tяkли�ф�ля�ря�ба�хылmасы�гай�да�сы�щаг�гын�да,�аг�рар
mцна�си�бяtля�рин�йе�ни�дян�гу�рулmасы�вя�с.�щаг�-
гын�да� mяся�ля�ляр� дя� mцзаkиря� олун�mуш� вя
mцва�фиг� tюв�сий�йя�ляр� ща�зыр�ланmыш�ды.� Бу� га�-
нун�ла�рын�щеч�дя�щаmысы�иmза�ла�на�раг�гцв�вяйя
mинmяся� дя,� да�ща� чох� сий�а�си� аkt� kиmи
ящяmиййяtли� рол�ой�наmыш�ды.�Бцtцн�бун�лар� ися
1998�ил�ап�ре�лин�28-дя�гя�бул�едилmиш�Нах.�МР-
ин�сай�жа�дюрдцнжц�Консtиtусий�а�сы�нын�прин�сип�-
жя� ня�зя�ри� вя� щцгу�ги� mцддя�а�ла�ры�нын� яса�сы�ны
tяшkил� еtmиш�дир� (бах,� Нах чы ван Мухtар Ре с -
пуб лиkасы нын Консtиtусий а сы).
Нах�Чы�ваН МссР МЯРkЯзи иж�Ра�иййЯ
КоmиtЯси (Нах.�МссР МиК) – 1922–37� ил�-
ляр�дя�Нах.�МР-дя�дюв�ляt�щаkиmиййяtинин�али
га�нун�ве�ри�жи,� ся�рян�жаmве�ри�жи� вя� ня�за�ряtеди�жи
ор�га�ны.�Нах.�ССР�МИК-ин�илk�tярkиби�вя�онун

7�цзв�вя� 2�наmизяд�дян� иба�ряt� ряй�а�сяt�щейяtи
1922�ил�йан�ва�рын�25-дя�Нах�чы�ван�ш.-ндя�kечи�-
рилmиш�I�Цmуmнах�чы�ван�Со�веtляр�Гу�рулtай�ын�-
да� се�чилmиш�дир� (1923� ил� фе�в�ра�лын� 27-дя� III
Цmуmнах�чы�ван�Со�веtляр�Гу�рулtай�ы�нын�гя�ра�ры
иля�бу�ра�хылmыш�вя�1924� ил� фе�в�ра�лын�9-дяk�mящ�-
дуд� ся�ла�щиййяtляр�ля�Нах�чы�ван�Дий�ар� Иж�ра�иййя
Коmиtяси�ня� че�в�рилmиш�дир).� Нах.�МССР�МИК
mухtар� ре�с�пуб�лиkада� ХКС� вя� бцtцн� дюв�ляt
ор�ган�ла�ры�нын� фя�а�лиййяtиня� цmуmи� рящ�бяр�лиk
едир,�деkреt�вя�гя�рар�лар�ве�рир,�mухtар�ре�с�пуб�-
лиkа�щюkуmяtинин�tяг�диm�еtдийи�га�нун�лай�и�щя�-
ля�ри�ни�mцзаkиря�вя�tяс�диг�едир�ди.�Нах.�МР-ин
сий�а�си�вя�ижtиmаи�щяйаtынын�цmуmи�норmала�ры,
Азярб.� ССР� бцджя�син�дян�mухtар� ре�с�пуб�лиkа
цчцн� ай�рылmыш� бцджя� mцtляг� Нах.� МИК-дя
mцзаkиря� вя� tяс�диг� олу�нур�ду.� Нах.� МИК
Цmуmнах�чы�ван� Со�веtляр� гу�рулtайы� гар�шы�сын�-
да� mясул� иди� вя� она� ще�са�баt� ве�рир�ди.� Нах.
МИК-ин�сес�сий�а�ла�ры�иkи�ай�да�бир�дя�фя�чаь�ы�ры�лыр�-
ды.�Сес�сий�а�ла�ра�ра�сы�дювр�дя�Нах.�МССР�МИК-
ин�фунkсий�а�ла�ры�ны�онун�Ряй�а�сяt�Щейяtи�щяйаtа
kечи�рир�ди.� 1937� ил� сенtйа�б�рын� 17-дя� Нах.
МССР-ин�Х�Фюв�гя�ла�дя�Со�веtляр�Гу�рулtай�ы�нын
гя�бул� еtдийи� Нах.� МССР� Консtиtусий�а�сы�на
яса�сян�Нах.�МССР�Али�Со�веtинин�се�чилmяси�иля
фя�а�лиййяtини�дай�ан�дырmыш�дыр.�
Нах�Чы�ваН mухtаРиййЯtи mЯсЯ�лЯ�си
(1920–26) –� Нах�чы�ван� дий�а�ры�нын� Азярб.-ын
про�tеktораtын�да� mухtар� ре�с�пуб�лиkа� kиmи
tяшkил�олунmасы�mяся�ля�си.�Щя�ля�1918–20�ил�ляр�дя
Ерmянисtан� Ре�с�пуб�лиkасы�нын� даш�наk� щюkу�-
mяtи�инэ�и�лис�ля�рин�вя�аmериkалы�ла�рын�щиmай�я�син�-
дян�исtифа�дя�едя�ряk�Нах�чы�ван�дий�а�ры�нын�Ерmя�-
нисtана� ил�щаг� едилmяси� цчцн� жан�фя�шан�лыг
эюсtярmиш�вя�йе�ри�эял�диkжя�си�лащ�лы�tяжавцзя�дя
ял�аtmыш�ды.

Йал�ныз�Азярб.�Халг�Жцmщу�риййяtини�tаны�-
й�ан�вя�юз�эя�ля�жяй�и�ни�онун�щаkиmиййяtи�алtын�да
гурmаг� исtяй�ян� Нах�чы�ван� яща�ли�си�нин� гяtий�-
йяtли�mюв�гейи�вя�Тцрkийя�щюkуmяtинин�kюmя�-
йи�ерmяни�гясбkар�ла�ры�нын�юз�хя�бис�ниййяtля�ри�ни
щяйаtа� kечирmяляри�ня� иmkан� верmяmиш�ди.
1920� илин� ап�рел–mай�ын�да� Азярб.-ын� ишь�а�лы�ны
ба�ша�чаtды�ран�бол�ше�виk�Ру�сий�а�сы�нын�ХI�Ор�ду�-
су�нун� бир� щис�ся�си� (28-жи� аtыжы� ди�ви�зий�а�сы�нын� I
сцва�ри�алайы)� ий�у�лун�28-дя�Эо�рус�вя�Шащ�буз�-
дан� kечя�ряk� Нах�чы�ва�на� да�хил� олmуш� вя� еля
щяmин�эцн�дя�бу�ра�да�Со�веt�щаkиmиййяtи�елан
едилmиш�ди;�М.�Бяktашо�вун�баш�чы�лыьы�иля�Нах чы -
ван Ин ги лаб Коmиtяси йа�ра�дылmыш�ды.�1920�ил�ав�-
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гусtун�10-да�М.�Бяktашов�Азярб.�ССР�ХКС-
нин� ся�д�ри� Н.� Ня�риmано�ва� mяktуб� эюн�дя�ря�-
ряk,� Нах�чы�ван� дий�а�ры�нын� Азярб.-ын� ай�рылmаз
щис�ся�си� ол�дуь�у�ну,� дий�ар� яща�ли�си�нин� Азярб.-ла
бир�ляшmяk�ар�зу�су�ну�бяй�ан� еtmиш�ди.�Мяktуб�-
да� гал�ды�ры�лан�mяся�ля� ав�гусtун� 28-дя� Азярб.
К(б)П� МК-нын� Сий�а�си� Бцро�сун�да� mцзаkиря
едилmиш�ди;� Нах�чы�ван� дий�а�ры�на� фюв�гя�ла�дя
kоmис�сар� tяй�ин� олунmасы� вя� онун� ся�рян�жа�-
mына� 30�mлн.�mанаt� вя�саиt� ай�рылmасы� гя�ра�ра
алынmыш�ды.� Лаkин� РК(б)П� вя� РСФСР� щюkу�-
mяtи�рящ�бяр�лий�и�нин,�о�жцmля�дян�В.�И.�Ле�нин�вя
И.�В.�Сtали�нин� tязй�и�ги� иля�Ерmянисtан�да� со�веt
щаkиmиййяtи� елан� едил�дийи� эцн� (30� ной�абр
1920)� Азярб.� К(б)П-нин� сий�а�си� вя� tяшkилаt
бцро�ла�ры�нын�би�рэя�иж�ла�сы�Зя�нэ�я�зур�вя�Нах�чы�ва�-
нын�Ерmянисtанын�tярkиби�ня�kечи�рилmяси,�Га�ра�-
баь�ын� даь�лыг� щис�ся�си�ня� ися� юз� mцгяд�дя�раtыны
tяй�ин� еtmяk� щцгу�гу� ве�рилmяси� ба�ря�дя� гя�рар
чы�хар�ды.� Щяmин� гя�рарын� идейа� мцяллифляри
Ленин� вя� Сталин,� ижрачысы� ися� Н.Няриманова
тязйиг� эюстярян� С.Оржоникидзе� иди.� Гярар
деkаб�рын� 1-дя� Баkы� Со�веtинин� tянtяня�ли� иж�ла�-
сын�да� Н.� Ня�риmано�вун� елан� еtдийи� бяй�ан�-
наmядя�юз� ифа�дя�си�ни� tап�ды,�деkаб�рын�2-дя� ися
РСФСР-ля� Ерmянисtан� ССР� ара�сын�да� иmза�-
ланmыш� mцга�ви�ля�дя� Нах�чы�ван,� Зя�нэ�я�зур
Ерmянисtан� яра�зи�ля�ри� kиmи� “mцба�щи�ся�сиз
tанын�ды”.�1920�ил�1�деkабр�бяй�ан�наmяси�Нах�-
чы�ван�да� kясkин� еtираз�ла� гар�шы�лан�ды;� яща�ли�нин
Нах�чы�ван�ш.-ндя,�Шя�рур�вя�Ор�ду�бад�бю�л�эя�ля�-
рин�дя�вя�бир�чох�kянд�ляр�дя�kечи�рилmиш�kцtля�ви
mиtин�гля�рин�дя�Нах�чы�ван�Дий�а�ры�нын�Азярб.-ын
tярkибин�дя�галmасы� tяляб� едил�ди;� 1921� илин� яв�-
вял�ля�рин�дя� бу� mяся�ля� иля� яла�гя�дар� kечи�рилmиш
ряй�со�рьу�сун�да�ишtираk�едян�ля�рин�90�фа�и�зи�Нах�-
чы�ва�нын� mухtар� ре�с�пуб�лиkа� щцгу�гун�да
Азярб.-ын� tярkибин�дя� галmасы�на� сяс� вер�ди.
Хал�гын� ряй�и�нин� ня�зя�ря� алынmасын�да� Тцрkийя
дюв�ляtинин�гяtи�mюв�ге� tуtmасы�да�бюйцk� рол
ой�на�ды.� 1921� ил� mарtын� 16-да� РСФСР-ля
Тцрkийя� ара�сын�да� Мосkва�да� иmза�ланmыш
mцга�ви�ля�нин�3-жц�mад�дя�си�ня�яса�сян�mцга�ви�-
ляйя�яла�вя�дя�эюсtяри�лян�Нах�чы�ван�ви�лайяtи�яра�-
зи�син�дя�Азярб.-ын�проtеktораtы�алtын�да,�щяmин
щцгу�гу�Азярб.-ын�щеч�бир�цчцнжц�дюв�ляtя�эц�-
зяшtя�эеtmяmяси�шярtи�иля�Нах�чы�ван�mухtар�гу�-
руmунун�йа�ра�дылmасы�ня�зяр�дя�tуtул�ду;�щяmин
ил� оktйа�б�рын� 13-дя� Гарс� ш.-ин�дя� РСФСР-ин
ишtираkы�иля�Азяр�бай�жан,�Ерmянисtан,�Эцржцс�-
tан�иля�Тцрkийя�ара�сын�да�баь�ланmыш�mцга�ви�ля�-

нин�5-жи�mад�дя�син�дя�ися�эюсtярил�ди�kи,�Тцрkийя,
Ерmянисtан�вя�Азяр�бай�жан�щюkуmяtля�ри�Нах�-
чы�ван�ви�лайяtинин�бу�mцга�ви�ляйя�3-жц�яла�вя�дя
эюсtяри�лян� сяр�щяд�ля�ри� да�хи�лин�дя� Азярб.-ын
щиmай�я�си�алtын�да�mухtар�гу�руm�йа�раtmасы�на
ра�зы�дыр�лар.�

1921�илин�сенtйа�б�рын�да�Нах.�ССР�ХКС�tяш�-
kил� едилmиш,�щяmин� илин� сон�ла�рын�да�Нах.�Ре�с�-
пуб�лиkасын�да�Со�веtля�ря�сечkиляр�kечи�рилmиш�дир.
1922� ил� йан�ва�рын� 25-дя� kечи�рилmиш� би�рин�жи
Цмум�нах�чы�ван�Со�веtляр�Гу�рулtайы�дий�ар� ин�-
ги�лаб� kоmиtяси�ни� ляьв� едя�ряk� Нах.� ССР
Мярkязи� Иж�ра�иййя� Коmиtяси�ни� (МИК)� сеч�ди.
Ре�с�пуб�лиkанын� али� га�нун�ве�ри�жи�лиk� ор�га�ны� Со�-
веtляр� гу�рулtайы,� гу�рулtай�ла�ра�ра�сы� mцддяtдя
ися�МИК,�али�иж�ра�е�ди�жи�лиk�ор�га�ны�ися�ХКС�ще�саб
едил�ди.�1922�ил�деkаб�рын�12-дя�kечи�ри�лян�I�За�-
гаф�га�зийа� Со�веtляр� Гу�рулtайы� “Нах�чы�ван
mухtариййяtи� щаг�гын�да”� гя�бул� еtдийи� хцсу�си
гя�рар�да�“Нах�чы�ван�Ре�с�пуб�лиkасы�ны�mухtарий�-
йяt�щцгу�гу�иля�Азярб.-ын�ай�рылmаз�tярkиб�щис�-
ся�си”�елан�еtди.�Бу�нун�ла�бе�ля,�1923�ил�йан�ва�рын
18-дя�РК(б)П�За�гаф�га�зийа�Дий�ар�Коmиtяси�-
нин� Ряй�а�сяt� Щейяtи� Азярб.� К(б)П� МК-йа
tяkлиф� еtди� kи,� Нах�чы�ва�ны� mухtар� ви�лайяtя,
Нах�чы�ван�ХКС�вя�МИК-и�ися�Нах�чы�ван�Дий�а�-
ры�нын� Иж�ра�иййя� Коmиtяси�ня� че�вир�син.� 1923� ил
йан�ва�рын� 21-дя� Азярб.� К(б)П� МК� kаtиб�лийи
щяmин� tяkли�фи�mцзаkиря�вя�гя�бул�еtди,�цсtялиk
Нах�чы�ван� Дий�ар� Парtийа� Коmиtяси�ни� Азярб.
К(б)П� Нах�чы�ван� Дий�ар� Коmиtяси�ня� че�вир�ди.
1923�ил�фе�в�ра�лын�27-дя�III�Цmуmнах�чы�ван�Со�-
веtляр� Гу�рулtайы� Нах�чы�ван� Ре�с�пуб�лиkасы�ны
Нах�чы�ван�Дий�а�ры�на�че�вирmяk�щаг�гын�да�гя�ра�-
ры�бяй�я�ня�ряk,�mцва�фиг�бяй�ан�наmя�гя�бул�еtди;
Нах�чы�ван�МИК�вя�ХКС�бу�ра�хыл�ды,�17�цзв�вя�7
наmизяд�дян� иба�ряt�Нах�чы�ван�Дий�ар� Иж�ра�иййя
Коmиtяси�се�чил�ди.�

1923� ил� ий�у�нун� 16-да� Азярб.� МИК-ин
цчцнжц�сес�сий�а�сы�Нах�чы�ван�Дий�а�ры�ны�Азярб.-ын
mухtар� гу�руmу� kиmи� онун� tярkиби�ня� да�хил
еtmяk� щаг�гын�да� Нах�чы�ван� Со�веtляр� Гу�-
рулtай�ы�нын�ха�щи�ши�ни�гя�бул�еtmяk�щаг�гын�да�гя�-
рар� вер�ди.� 1923� ил� деkаб�рын� 11-дя� Азярб.
К(б)П� МК-нын� Ряй�а�сяt� Щейяtи� йе�ни�дян
Н.m.m.-ня�гай�ы�да�раг�ин�ди�дя�Нах�чы�ван�Ди�йа�-
ры�ны�Нах.�Ре�с�пуб�лиkасы�на�че�вирmяk�щаг�гын�да
гя�рар�гя�бул� еtди,�Азярб.�МИК-я�бу�mяся�ля�ни
За�гаф�га�зийа�МИК�гар�шы�сын�да�гал�дырmаьы�tап�-
шыр�ды.�За�гаф�га�зийа�МИК�Ряй�а�сяt�Щейя�tинин�8
йан�вар� 1924-жц� ил� tарих�ли� mцва�фиг� гя�ра�ры�на

158 Нахчы�ван mухtариййяtи mясяля�си



яса�сян� Нах.� ССР� МИК-ин� йан�ва�рын� 18-дя
kечи�ри�лян� 1-жи� пле�нуmу� Нах�чы�ван� дий�а�ры�ны
Азярб.-ын� проtеktораtын�да� Нах.� ССР-я� че�-
вирmяk�щаг�гын�да�гя�рар�гя�бул�еtди,�МИК�ре�с�-
пуб�лиkада�ХКС�йа�раtды,�ре�с�пуб�лиkаны�ин�зи�баtи
жя�щяtдян�цч�гя�зайа�–�Нах�чы�ван,�Шя�рур�вя�Ор�-
ду�бад�гя�за�ла�ры�на�бюлдц.�

1924�ил�фе�в�ра�лын�9-да�Азярб.�МИК�Н.m.m.
щаг�гын�да� йе�ни� гя�ра�ры� иля� Нах�чы�ван� Дий�а�ры�ны
Азярб.� ССР� проtеktораtын�да� Нах.� МССР-я
че�вир�ди.�Азярб.�МИК�kоmис�сий�а�нын�ща�зыр�ла�дыьы
ясас�наmяни� 1924� ил�mарtын� 23-дя� tяс�диг� еtди.
Нахчыван� МР-ин� Конститусийасы� 1925� ил� де�-
kаб��рын�27-дя�Нах.�МССР�МИК-ин�дюрдцнжц
чаь�ы�рыш�2-жи�сес�сий�а�сын�да�гя�бул�олун�ду.�1926�ил
ап�ре�лин� 8-дя� Азярб.� ССР� МИК-ин� йа�раtдыьы
kоmис�сийа�Нах.�Ре�с�пуб�лиkасы�нын�Кон�сtиtусийа
лай�и�щя�си�ня� ба�ха�раг,� ону� дцзя�лиш� вя� яла�вя�ляр�ля
бир�лиkдя� бяй�ян�ди.� Щяmин� ил� ап�ре�лин� 18-дя� V
Цmуmнах�чы�ван�Со�веtляр�Гу�рулtайы�Нах.�Ре�с�-
пуб�лиkасы�нын� илk� Консtиtусий�а�сы�ны� йеkдил�лиkля
гя�бул� еtди;� kонсtиtусий�а�нын� 4-жц� бюлmяси�ндя
щяttа�Нах.�МССР-ин�эер�би�вя�бай�раьы�щаг�гын�-
да�mад�дя�ляр� дя� сах�ланmыш�ды� (1936� ил� ий�у�нун
16-да� чы�ха�рылmыш�дыр).� Бе�ля�лиkля,� Н.m.m.� юзц�-
нцн�яда�ляtли�щял�ли�ни�щяmишя�лиk�tапmыш�ол�ду.�

Бу�нун�ла�бе�ля,�За�гаф�га�зийа�МИК-ин�гя�ра�ры
иля�Мосkва� вя� Гарс� mцга�ви�ля�ля�ри�нин� шярtля�ри
kобуд�су�ряtдя�по�зу�ла�раг�Нах.�МССР-ин�657
km2 яра�зи�си�Ерmянисtана� ил�щаг� едилmиш,� 1930
ил�дя�ися�Ял�дя�ря,�Лещ�ваз,�Нцвя�ди�вя�с.�йа�шай�ыш
mянtягя�ля�ри�Ерmянисtана�ве�ри�ля�ряk�щяmин�яра�-
зи�ляр�дя�Ме�щ�ри�р-ну�йа�ра�дылmыш�дыр.�Азярб.-а,�о
жцmля�дян� Нах�чы�ва�на� яра�зи� ид�ди�а�ла�рын�дан� ял
чяkmяй�ян�ерmяни�гясбkар�ла�ры�ССРИ-нин�даь�ыл�-
дыьы� 90-жы� ил�ля�рин� яв�вял�ля�рин�дя� юлkяmизин� tор�-
паг�ла�ры�нын�20%-ни,�ща�бе�ля�Нах.�МР-ин�Кярkи
k.-ни�ишь�ал�еtmиш�ляр.
Нах�Чы�ваН Му�си�ги Тех�Ниkуmу –� (2000
илядяк�Ц.�Щажыбяйов�ад.)�1975�ил�дя�Нах�чы�ван
ш.-ндя�орtа� ихtисас�mуси�ги�mяktяби�kиmи�йа�ра�-
дылmыш,�1978�ил�дя�она�Цзей�ир�Ща�жы�бяй�о�вун�ады
ве�рилmиш�дир.� 1992� ил�дя� mяktябя� mуси�ги� tех�-
ниkуmу� сtаtусу� ве�рилmиш�дир.�Тех�ниkуmда� фп.,
орk.� аляtля�ри� (сkрипkа,� флейtа,� kлар�неt,� га�бой),
халг� ча�льы� аляtля�ри� (tар,� kаmан�ча,� kанон,� саз,
гарmон,� наь�а�ра),� ха�нян�дя�лиk,� хор� ди�риъ�о�ру,
mуси�ги�ня�зя�рийй�я�си� ихtисас�ла�ры�цзря�kадр�лар�ща�-
зыр�ла�ныр.� Фя�а�лиййяt� эюсtяр�дийи� mцддяtдя� Нах.
МР-ин�mядя�ни-mаа�риф�mцяс�си�ся�ля�ри�цчцн�1000-
дян� арtыг� орtа� ихtисас�лы� mуси�ги� kадр�ла�ры� йеtиш�-

дирmиш�дир.� Нахчыван� Мусиги� Техникуму�нун
30� иллик� йубилейинин� кечирилмяси� иля� баьлы
Нахчыван�МР�Али�Мяжлисинин� сядри� сярянжам
имзаламышдыр�(2005).�2005�ил�сентйабрын�9-дан
Нахчыван�Мусиги�Коллежи�адланыр.
Нах�Чы�ваН МцЯл�лиМ�лЯР иН�сТи�Ту�Ту –
али� тящсил�мцяссисяси.� 2000-2003� иллярдя�Азярб.
Мцяллимляр� Институтунун� филиалы� олмуш.� 2003
илдян� Азярб.� Республикасы� Назирляр� Кабине�-
тинин�гярары� иля�мцстягил� института�чеврилмишдир.
“Ибтидаи�тящсилин�педагоэикасы�вя�мето�дикасы”,
“Мяктябягядяр� тящсилин� педагоэи�касы� вя
методикасы”,� “Педагоэика� вя� пси�холоэийа”,
“Рийазийат� вя� информатика”� ихти�саслары� цзря
мцтяхяссисляр�щазырлайан�институ�тун�1�факцлтяси
вя� 4� кафедрасы� вар.� 2004� илдян� али� тящсилин
маэистратура�пилляси�цзря�кадр�щазырлыьы�апарылыр.
2001�илдян�институтун�няздиндя�ижтимаи�ясасларла
“Щейдяр�Ялийев�лекторийасы”�фяалиййят�эюстярир.
Инс�титут� Педагоъи� кадрларын� ихтисасынын� ар�-
тырылмасы� вя� тякмил�ляшдирилмяси� ишини� дя� йериня
йетирир.� Институтда� 50-дян� чох�мцяллим� чалышыр.
Онлар�дан� 22-си� елмляр� намизяди,� досентдир.
Институ�тун� “Мяктяб”� няшриййатында� методик
вясаит�ляр,� конфранс� материаллары,� програмлар
чап�едилир.� Институтун�“Хябярляри”�чап�олунур.
Институт�Интернет�системиня�гошулмушдур.�
Нах�Чы�ваН МцЯл�лиМ�лЯР гу�Рул�Тайы –
“Иря�ван�гу�бер�ний�а�сы�халг�mяktяб�ля�ри�нин�са�щя
гу�рулtайы”�ады� иля� 1893� ил�ной�а�б�рын�22–24-дя
Нах�чы�ван� ш.-ндя� kечи�рилmиш�дир.� Гу�рулtай�да
“Мяktяб�ляр�дя�mцял�лиmляр�щеч�бир�яла�вя�вя�саиt
сярф�еtmядян�щан�сы�kянд�tясяррцфаtы�mяшь�я�ля�-
ля�ри�ни� tяшkил� едя� би�ляр�ляр?”� mюв�зу�сун�да
mцзаkиря�апа�рылmыш�дыр.�Мцзаkиря�ляр�дя�mаща�-
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лын�tанынmыш�mцял�лиmля�рин�дян�Жя�лил�Мяmmяд�-
гу�лу�за�дя,� Кя�риm� бяй� Исmай�ы�лов� (Не�щряm
mяktяби),� Ня�с�рул�ла� Яmиров� (Нах�чы�ван� шя�щяр
mяktяби),� Ябцлга�сыm� Сулtанов� (Шащtахtы
mяktяби),� Мяmmяд� бяй� Га�зый�ев� (Шярур
mякtяби)�чы�хыш�еtmиш�ляр.�Гу�рулtай�ын�бу�mяся�ля
иля�яла�гя�дар�гя�бул�еtдийи�гя�рар�да�mяktяб�ляр�дя
ипяkчи�лий�ин�tяшkили�вя�инkишаф�еtди�рилmяси�ня�зяр�-
дя� tуtулmуш�дур.�Гу�рулtай�да�Нах�чы�ван�шя�щяр
mяktябин�дя� mцхtялиф� фян�ляр� цзря� kечи�рилmиш
ачыг�дяр�сляр�дя�mцзаkиря�олунmуш�дур.�
Нах�Чы�ваН�МцлКи�МцДафиЯ�МЯРКЯзи�–
ракет-нцвя� силащларынын� мейдана� чыхмасы� иля
ялагядар� 1961� илдя� щава� щцжумундан� йерли
мцдафия� зямининдя� йарадылмышдыр.� Дювлят
мцстягиллийи�ялдя�едилдикдян�сонра,�1993�илдян
башлайараг� мцлки� мцдафия� системинин� йара�-
дылмасы�сащясиндя�дя�гятиййятли�аддымлар�атыл�-
ды,�Мцлки�Мцдафия� (ММ)� щаггында� бир� сыра
норматив�сянядляр�гябул�едилди.�Мухтар�Рес�-
публика�баш�назиринин�йанында�ММ�гярарэащы
йарадылды.� ММ� системини� тякмил�ляшдирмяк
мяг�сядиля�Азярб.�Республикасы�Президентинин
1997� ил� 25� май� тарихли� фярма�нына� ясасян,
мцлки�мцдафия�гярарэащы�Мцда�фия�Назирлийи�-
нин�табелийиня�вериляряк,�Мцдафия�Назирлийинин
Нахчыван� МР� Мцлки� Мцдафия� Реэионал
Шюбяси� адландырылды.� 2003� илин� сонунда�ММ
мяркязи� цчцн� йени� комплекс� тикилмишдир.
Азярб.�Республикасы�Президенти�Илщам�Ялийев
Нахчыван� Мцлки� Мцдафия� Мяр�кязинин� ачылы�-
шын�да� иштирак� етмишдир� (2� сентйабр,� 2004).
Мяр�кяз�3�мяртябяли�гярарэащ�бинасын�дан,�300
йер�лик�ясэяр�бинасыдан,�автомобил-техники�пар�-
кындан,� Мцлки� Мцдафия� � сяфяр�бярлик� ещтийат
анбарындан,� 400� няфярлик� ясэяр� йемякхана�-
сын�дан,� щамам-газанхана� биналарындан� вя
диэяр�йардымчы�бина�вя�гурьу�лардан�ибарятдир.
Мяркяз�Русийа,�Йапо�нийа,�Жянуби�Корейа�вя
с.� харижи� дювлятлярин� истещсалы� олан� мцасир
техники�аваданлыгла�тяжщиз�олунмушдур.�

Мяркяздя�ММ�курслары�вя�гяза-хиласетмя
табору� фяалиййят� эюстярир.� Нахчыван� Мцлки
Мцдафия�Мяркязи�баш�веря�биляжяк�фювгяладя
щалларын�нятижялярини�оператив�сурятдя�арадан
галдырылмасы,�гяза-хиласетмя�ишляринин�йериня
йетирилмясини� тяшкил� едир.� Нахчыван� ММ
Мяркязинин� шяхси� щейяти� Мцдафия� На�-
зирлийинин� хятти� иля� кечирилян� бейнялхалг� тяд�-
бирлярдя,� тялим-мяшглярдя� йахындан� иштирак
едир.�

Мяркяз� цчцн� мцтяхяссисляр� Русийа
Фювгя�ладя� Щаллар� Назирлийинин� Тялим-Тядрис
Мяр�кяз�ляриндя,� НАТО-нун� Сцлщ� Наминя
Тяряф�дашлыг� Програмы� чярчивясиндя� кечирилян
курс�ларда�щазырланыр.
Нах�Чы�ваН На�щий�Я�си –�18�яс�рин�яв�вял�ля�рин�-
дя�Осmан�лы�дювлятинин�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�Н.�н.�12�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;� Нах�чы�ван� ш.-ндя� йал�ныз
mцсялmан�лар� (Азярб.� tцрkля�ри),� на�щий�я�нин� 3
kян�дин�дя�mцсялmан�лар,� 1� kян�дин�дя� хрисtиан�-
лар� йа�шай�ыр�ды.� На�щий�я�нин� ил�лиk� эя�ли�ри� 323.229
аь�ча� иди� kи,� бу�да�Нах�чы�ван� сан�жаь�ы�нын� ил�лиk
эя�ли�ри�нин�12,3%-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

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

Нах�Чы�ваН НеkРо�По�лу –�Нах�чы�ван� ш.-
нин�шm.�kяна�рын�да�Тунж�дюврцня�аид�ар�хе�о�-
лоъи�аби�дя.�1968� ил�дя� tясяррцфаt� иш�ля�ри�заmаны
tор�паг�гя�бир�ляр�даь�ы�ды�ла�раг�tясадцфян�ашkар
олунmуш�дур.�Дцзбу�жаг�лы� форmалы� гя�бир�ля�рин
цсtц�уз.� 1 m,� ени� 0,5�m,� га�лын�лыьы� 0,2–0,3 m
олан� даш� плиtяляр�ля� юрtцлmцшдцр.� Гя�бир�ляр
шm.-дан� ж.-а,� щяmчи�нин� ш.-дян� г.-я� доь�ру
исtига�mяtлянmиш�дир.� Сkелеtля�рин� га�лыг�ла�ры� ол�-
дуг�жа�пис�галmыш�дыр;�бир�гя�бир�дя�ж.-дан�г.-я
исtига�mяtля�ня�ряk� бцkцлц� вя�зиййяtдя� олан
сkелеt�са�лаmаt�галmыш�дыр.�Ди�э�яр�гя�бир�дян�пис
вя�зий�йяtдя�олан�7�kял�ля� сцmцйц� tапылmыш�дыр.
Нах�чы�ва�нын�орtа�вя� сон�Тунж,�щяmчи�нин� илk
Дяmир�дюврц�гя�бир�аби�дя�ля�ри�цчцн�kол�леktив
дяфн� адяtи� ся�жийй�я�ви�дир.� Гя�бир�ляр�дян� зя�нэ�ин
mад�ди-mядя�ниййяt� нцmуня�ля�ри� –� бой�а�лы� эил
габ�лар,�mцхtялиф�форmалы�tунж�бя�зяkляр�(би�ляр�-
зиk,� цзцk,� сы�рьа� вя� с.)� ай�ры-ай�ры� mине�рал�лар�-
дан�ща�зыр�ланmыш�mун�жуг�лар�вя�с.�tапылmыш�дыр.
Эил�mяmулаtы�ичя�ри�син�дя�чя�щ�райы�ря�нэ�ли,�цзя�ри
га�ра,� гящ�вяйи,� гырmызы� вя� са�ры� ря�нэ�ляр�ля� на�-
хыш�ланmыш�бой�а�лы�габ�лар�(kцпя,�чай�дан,�ва�за
вя� с.)� хцсу�си�ля� ся�няtkар�лыг�ла� ща�зыр�ланmыш�дыр.
Нах�чы�ва�нын� mяи�шяt� аби�дя�ля�ри�нин� сtраtиг�ра�-
фийа�сы�на,� щяmчи�нин� ар�хе�о�лоъи� mаtери�ал�ла�рын
tех�но�лоъи� ана�ли�зи�ня� яса�сян� Н.� н.� е.� я.� 2-жи
mинил�лий�ин�орtала�ры�вя�со�ну�на�аид�еди�лир.�Ял�дя
олунmуш�mаtери�ал�лар�Нах�чы�ван�Дюв�ляt�Та�рих
Му�зей�и�ня�ве�рилmиш�дир.�
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Яд.:�Я�л�и�й�е�в�В.�Щ.,�Азяр�бай�жан�да�Тунж�дюврцнцн

бой�а�лы� габ�лар�mядя�ниййяtи,� Б.,� 1977;� й� е� н� я� � о� н� у� н,

Êóëüòóðà ýïî õè ñðåä íåé áðîí çû Àçåð áàé ä æà íà, Á., 1991.

Нах�Чы�ваН�НеkРо�По�лу�I –�Нах�чы�ван�ш.-
нин� шm.� kяна�рын�да� анtиk� дю�в�ря� аид� ар�хе�о�лоъи
аби�дя.� 1970� ил�дя� tиkинtи� иш�ля�ри� апа�ры�ларkян
tясадцфян� ашkар� олунmуш�дур.� Сащ.� 1,9� ща.
Даь�ы�дылmыш� алtы� kцп� гя�бир�дян� иба�ряtдир.
Маtери�ал�лар�щяр�би� гул�луг�чу�Пеtерс� tяря�фин�дян
kоmплеkс�шяkил�дя�нюmря�лянmиш�вя�Эцржцсtан
Дюв�ляt�Та�рих�Му�зей�и�ня�ве�рилmиш�дир.�Ар�хе�о�лоъи
га�зынtылар� няtижя�син�дя� гя�бир�ляр�дян� чя�щ�райы
рянэ�дя�би�ши�рилmиш�эил�габ�лар�(kцпя�вя�с.),�цзя�ри
гырmызы�бойа� иля�юрtцля�ряk�сыь�ал�ланmыш,�бя�зян
ися� жи�ла�ланmыш� са�дя� габ�лар� (kцпя� вя� бадйа),
боз�ря�нэ�ли�эил�mяmулаtы�(kцпя,�чюлmяk�вя�kаса
tип�ли� габ�лар),� эцmцшдян� вя� tунждан� ща�зыр�-
ланmыш�би�ляр�зиk,�сан�жаг,�цзцk�вя�сы�рь�а�лар,�сер�-
до�лиk,�пасtа,�шцшя�вя�ягиг�mун�жуг�лар,�иkи�шцшя
mющцр,�Маkедо�ний�а�лы�Исkян�дя�ря�аид�бир�ядяд
эцmцш� драхmа� ял�дя� олунmуш�дур.� Та�пынtылар
е.� я.� 4–3� ясрля�ря� аид� еди�лир.�Неkро�по�лун�mа�-
tери�ал�ла�ры�Нах�чы�ва�нын�гя�диm�tари�хи�ни�вя�онун
Йа�хын�Шярг�юлkяля�ри�иля�tижа�ряt�вя�mядя�ни�яла�-
гя�ля�ри�ни�юй�рянmяйя�иmkан�ве�рир.�

Яд.: Я� л� и� й� е� в� �В.�Щ.,�Та�ри�хин� из�ля�ри� иля,�Б.,� 1975;

й е н я о�н�у�н,�Нах�чы�ван�шя�щя�ри�нин�анtиk�дюврц�kцп�гя�-

бир� аби�дя�ля�ри,�Азярб.�ЕА-нын�Хя�бяр�ля�ри� (tарих,� фял�ся�фя� вя

щцгуг�се�рий�а�сы),�1976,�№1.

Нах�Чы�ваН НеkРо�По�лу II –� Нах�чы�-
ван–Шащ�буз�авtоmобил�йо�лу�нун�сол�tяря�фин�дя,
щяр�би� шя�щяр�жий�ин� гурtара�жаь�ын�да� анtиk� дю�в�ря
аид�ар�хе�о�лоъи�аби�дя.�1990�ил�дя�tиkинtи�иш�ля�ри�апа�-
ры�ларkян�tясадцфян�ашkар�олунmуш�дур.�Тиkинtи
заmаны�kцп�гя�бир�ляр�вя�он�лар�дан�ашkар�олун�-
mуш�mад�ди-mядя�ниййяt�нцmуня�ля�ри�tаmаmиля
даь�ылmыш�дыр.�Ял�дя�олунmуш�mаtери�ал�лар� (га�ра
ря�нэ�ли�чюлmяk,�чя�щ�райы�ря�нэ�ли�kаса�вя�kцп�гы�-
рыг�ла�ры,� tунж�дцйmя,�mави�вя�эюй�ря�нэ�ли� шцшя
mун�жуг�лар�вя� с.)�Азярб.�Мил�ли�ЕА�Нах�чы�ван
Ре�э�и�о�нал� Елm�Мярkязи�нин� яmяkда�ш�ла�ры� tяря�-
фин�дян� tоп�ланmыш� вя�Нах�чы�ван�Дюв�ляt�Та�рих
Му�зей�и�ня� ве�рилmиш�дир.� Та�пынtыла�ра� яса�сян,
неkро�пол�е.�я.�2–1�ясрля�ря�аид�еди�лир.�
НахЧы�ваН НеkРо�По�лу III –� орta� яср
Нах�чы�ван�ш.� яра�зи�син�дя,� (К ю щ �н я �г а �л а �д а )
ар�хе�о�лоъи�аби�дя.�1987�ил�дя�ашkар�олунmуш�дур.
Ар�хе�о�лоъи�га�зынtылар�заmаны�га�ла�нын�ж.-ш.�tяря�-
фин�дя�иkи�kцп�гя�би�рин�га�лыг�ла�ры�юй�ря�нилmиш,�боз
ря�нэ�ли,� жи�ла�ланmыш� эил� габ�лар,� чя�щ�райы� ря�нэ�ли
kцпя�гы�рыьы,�дяmир�tог�га,�ни�зя�уж�луг�ла�ры�вя�с.

mад�ди-mядя�ниййяt� нцmуня�ля�ри� tапылmыш�дыр.
Ял�дя� олу�нан� mаtери�ал�ла�ра� яса�сян� неkро�пол
ерkян�орtа�ясрля�ря�(3–7�ясрляр)�аид�еди�лир.�
Нах�Чы�ваН юзЯл уНи�веР�сиtеtи –� али
мяк�тяб.� 1999� ил�дя� йа�ра�дылmыш�дыр.� 11� ихtисас
цзря�mцtяхяс�сис�ща�зыр�лай�ан� иkи� фаkцлtяси� (щц�-
гуг�вя�йол�няг�лиййаtы;�пе�да�го�эиkа),�яй�а�ни�вя
гий�а�би�шю�бя�ля�ри,�5�kафе�д�ра�сы�(фи�ло�ло�э�ийа,�tябияt
елmля�ри,�щуmаниtар�елmляр,�пе�да�го�эиkа�вя�пси�-
хо�ло�э�ийа,�ха�ри�жи�дил�ляр),�ла�бо�раtорийа�вя�kаби�-
ня�ля�ри,� kоmпцtер� mярkязи,� kиtаб�ха�на�сы� вар.
Бя�дии�сtудийа,�Азярб.�ди�ли�вя�ядя�биййаtы,�инэ�и�-
лис� ди�ли� цзря� дисkус�сийа� kлуб�ла�ры� фя�а�лиййяt
эюсtярир.�Ун-tдя�80�ня�фярдян�чох�проф.-mцял�-
лиm�щейяtи�ча�лы�шыр.�2004–05�тядрис�илиндя�яйани
шюбя� цзря� 468,� гийаби� шюбя� цзря� 361� тялябя
тящсил� алмышдыр� (2005).� Ун-t� АБШ-ын� Пер�ду,
Тцрkий�я�нин�Га�зи,�Паmуkkале,�Га�зи�анtеп�Ун-
tля�ри�иля�яла�гя�сах�лай�ыр.
Нах�Чы�ваН Пий�а�Да Баtалй�о�Ну –�19�яс�-
рин�ба�ш�ла�нь�ы�жын�да�Нах�чы�ван�жаmааtынын�Кя�н�-
э�яр�ли� tай�фа�сы�на� mян�суб� олmай�ан� яща�ли�си�нин
дюйц�шя� чы�хар�дыьы�го�шун�щис�ся�си,� сяр�баз�лар�дан
иба�ряt�дясtя.
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Нах�Чы�ваН По�ли�Тех�НиК Тех�Ни�Ку�Му –
орtа� ихtисас� tящ�си�ли�mяktяби.�Кий�ев�По�лиtех�ниk
tех�ниkуmунун�фи�ли�а�лы�kиmи�1969�ил�дя�фя�а�лиййяtя
ба�ш�лаmыш�дыр.� 1971� ил�дян� mцсtягил� фя�а�лиййяt
эюсtярян� tех�ниkуmа�Жяmшид�Нах�чы�вансkинин
ады� ве�рилmиш�ди. Тех�ниkуm� ся�найе� tиkинtиси,
mцлkи�tиkинtи,�ся�найе�mцяс�си�ся�ля�ри�нин�вя�гу�р�-
ьу�ла�ры�нын� елеktриk� ава�дан�лыг�ла�ры,� tиkинtи
mашын�вя�ава�дан�лыг�ла�ры�ихtиса�с�ла�ры�цзря�mц�tя�-
хяс�сис�ляр�ща�зыр�лай�ыр�ды.�1974�ил�дян�Яжяmи�Нах�-
чы�ва�ни� ады�на� иди.� Тех�ниkуm� халг� tясяр�рц�-
фаtынын�mцхtялиф�са�щя�ля�ри�цчцн�mин�ляр�ля�kадр
йе�тир�миш�дир.� Сон� ил�ляр�дя� йол� щя�ряkяtинин� tяш�-
kили,� няг�лиййаt� ва�сиtяля�ри�нин� tяmири� вя� сер�вис
хидmяtи,� эюmрцk� еkсперtиза�сы,� исtещ�са�лаt� вя
хидmяt� са�щя�ля�ри�нин� игtиса�диййаtы� вя� ида�ря
едилmяси�вя�с.�ихtисас�лар�цзря�kадр�лар�ща�зыр�ла�-
йыр�ды.� Азярб.� Ре�с�пуб�лиkасы� Пре�зи�денtинин
“Азяр���бай�жан� Рес�пуб�лиkасын�да� tящ�сил� сисtе�-
mинин� tяkmил�ляш�ди�рилmяси�щаг�гын�да”�13� ий�ун
2000-жи�ил�tарих�ли�Фярmаны�на�яса�сян�tех�ниkуm
ляьв� едилmиш� (7.9.2000),� онун� ба�за�сын�да
Азяр�бай�жан�Мцял�лиmляр�Инсtиtуtу�нун�Нах�чы�-
ван� фи�ли�а�лы� йа�ра�дылmыш�дыр� (Бах� Нахчыван
Мцяллимляр Институту).
Нах�Чы�ваН Рай�о�Ну –� Ба бяk рай о ну нун
1978�иля�дяk�ады.
Нах�Чы�ваН Ре�Э�и�о�Нал ел�М МЯР�КЯ�зи,
А зярб . � Ми л �л и � ЕА-н ын � Нах �ч ы �ван Р е ���-
э �и �о �н а л Е л �м М я р �к я �з и , � Щ.М. А б �-
д у л л й �е в � а д.�–�Нах.�МР-ин�тя�бии�хам�мал
ещ�тий�ат�ла�ры�нын� ком�плекс� шя�кил�дя� юй�ря�нил�мя�си
вя�ся�мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя�олун�ма�сы�нын�ел�ми�ясас�ла�ры�-
нын� иш�ля�ниб�ща�зыр�лан�ма�сы,�мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�-

нын�со�си�ал-иг�ти�са�ди�та�ри�хи�нин,�ар�хе�о�лоъи,�епи�гра�-
фик,�ет�но�гра�фик�вя�фол�к�лор�аби�дя�ля�ри�нин�араш�ды�-
рыл�ма�сы� вя� с.� са�щя�ляр�дя� тяд�ги�гат� иш�ля�ри�ни� эцж�-
лян�дир�мяк�мяг�ся�ди�ля�Азярб.�Мил�ли�ЕА�Ряй�а�-
сят�Щей�я�ти�нин�1972�ил�7�ий�ул�та�рих�ли�гя�ра�ры�яса�-
сын�да� тя�сис� едил�миш�дир.�Мяр�кя�зин� йа�ра�дыл�ма�сы
Азярб.� халгынын� цмуммилли� лидери� Щей�дяр
Ялий�е�вин�ады� иля�би�ла�ва�си�тя�баь�лы�дыр.�Мяр�кя�зин
йа�ра�дыл�ма�сы�на� ССРИ� ЕА-нын� ижа�зя�си� алы�на�на
гя�дяр� о,� ре�с�пуб�ли�ка� рящ�бяр�лий�и�нин�дя�с�тяйи� иля,
яв�вял�жя�Азярб.�Мил�ли�ЕА�Гей�ри-Цзви�вя�Фи�зи�ки
Кимйа�Ин-ту�нун�струк�ту�ру�на�да�хил�едил�миш�ди.
Мярkязин� tярkибин�дя� 5� бюл�mя� (фи�зиkа-рий�а�-
зиййаt,� kиmйа,� би�о�ло�э�ийа,� иг�tиса��диййаt� вя
tарих)�фя�а�лиййяt�эюсtярир�ди.�Мярkяз�3�бюлmяни
(эе�о�боtаниkа,�рий�а�зи�mо�дел�ляш�дирmя,�елmи-tех�-
ниkи� ин�форmасийа),� 5� ла�бо�раtорий�а�ны� (биtkи
mян�шя�ли� mад�дя�ля�рин� kиm�йа�сы,� mине�рал� хаm-
mалын�kиmйа�сы�вя�tех�но�ло�э�ий�а�сы,�фи�зиkи-kиmйя�-
ви� tяд�ги�гаtлар,� эе�неtиkа� вя� се�леkсийа,� деkо�-
раtив�баь�чы�лыг)�вя�mеtро�ло�э�ийа�вя�сtан�дарtлаш�-
дырmа�гру�пу�ну�бир�ляш�ди�рирди.�Бу�ра�да�105�ня�-
фяр� яmяkдаш� ча�лы�шырды� kи,� он�ла�рын� да� 14-ц
елmляр� наmизя�ди�� иди� (2001).� Киmйа�чы�ла�рын
араш�дырmала�ры� mухtар� ре�с�пуб�лиkанын� tябии
хаmmал�ещtийаtла�ры�яса�сын�да�гей�ри-цзви�вя�би�-
о�лоъи-аktив� mад�дя�ля�рин� вя� пре�па�раtла�рын
алынmасы� цсул�ла�ры�нын� иш�ля�ниб� ща�зыр�ланmасы�на
йю�нял�дилmиш�дир.� Да�ры�даь� tерmал� су�ла�ры�нын
kоmплеkс�юй�ря�нилmяси�нин�прин�си�пи�ал� tех�но�лоъи
схеmинин�tяkлиф�едилmяси,�бу�су�лар�дан�бор-ар�-
сен� kон�сенtраtынын,� няtижя�дя� ися,� йцkсяk� tя�-
mиз��лийя�mалиk�ар�сен�3-сул�фи�дин�синtези,�kар�бон
га�зы�алынmасы� иля�баь�лы�араш�дырmалар� (ре�с�пуб�-
лиkа� дюв�ляt� mцkафаtына� лай�иг� эюрцлmцшдцр)
mяр�kя�зин�уь�ур�ла�рын�дан�сай�ы�лыр.�Мярkязин�mц�-
tя�хяс�сис�ля�ри�mухtар�ре�с�пуб�лиkанын� исtещ�сал�са�-
щя�ля�ри�нин�йер�ли�хаmmал�яса�сын�да�иш�ляmяси�цчцн
ахtары�ш�лар� апа�рыр�дылар.� Би�о�лоъи� араш�дырmалар
mухtар� ре�с�пуб�лиkанын� фло�ра� вя� биtkи� юрtцйц�-
нцн� юй�ря�нилmяси,� йе�ни� биtkи� нюв�ля�ри�нин� йер�ли
шя�раиtдя� инtро�дуkсий�а�сы� вя� иг�лиmляш�ди�рилmяси,
хцсу�си�ля�бу�бю�лэ�я�дя�эе�ниш�йай�ылmыш�са�ры�чи�чя�йин
иш�лянmя� tех�но�ло�э�ий�а�сы�нын� ща�зыр�ланmасы� вя
онун�су� иля� еkсtраkсий�а�сын�дан�алы�нан�mящ�лу�-
лун�зя�фя�ран�явя�зи�ня�бой�аг�mад�дя�си�kиmи�гян�-
на�ды�mяmулаtын�да,�ща�бе�ля�tярkибин�дяkи�са�ф�лор
йаь�ын�дан� tяба�бяtдя� исtифа�дя� олунmасы,� еля�жя
дя�йер�ли�гой�ун�жин�си�нин�бяр�па�сы,�гийmяtли�ба�лыг
нюв�ля�ри�нин,�щяmчи�нин�бя�зяk�биtkиля�ри�нин�йеtиш�-
ди�рилmяси� са�щя�син�дя� mцсбяt� няtижя�ляр� ял�дя
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еtmяйя� иmkан� верmиш�дир.� Ар�хе�о�лоъи� tяд�ги�-
гаtлар� няtижя�син�дя� гя�диm� вя� орtа� ясрля�ря� аид
ар�хе�олъи� аби�дя�ляр,�дий�а�рын� еtно�гра�фий�а�сы�юй�ря�-
нилmиш�дир.�Фолkлор�mаtери�ал�ла�ры�яса�сын�да�яв�вял�-
ляр�mялуm�олmай�ан�ши�фа�щи�халг�ядя�биййаtы�юр�-
няkля�ри�mцяйй�ян�ляш�ди�рилmиш�вя�Азярб.�фолkло�ру
анtоло�э�ий�а�сы�на� да�хил� едилmиш�дир.� Н.� р.� е.� m.
mухtар� ре�с�пуб�лиkанын� елm� вя� mядя�ниййяt
ожаь�ы�на�че�в�рилmиш�ди.�Мцхtялиф�ил�ляр�дя�mярkязя
Т.� Н.� Шащtахtинсkи, М.� Я.� Мяmmядй а ров,
Я.Н.Ну рий ев,� Я.В.Ря щиmли,� В.Б.Гу�лий�ев� вя
Я.Д.Аб�ба�сов�рящ�бяр�лиk�еtmиш�ляр.

Яд.: Азяр�бай�жан�Елmляр�Аkадеmий�а�сы-50,�Б.,�1995.

Нах�Чы�ваН Ре�с�ПуБ�лиkа kиtаБ�ха�-
Насы, М.�С.�О�р�д�у�б�а�д�и��ад.�–�Нах.�МР-
ин� ян� бюйцk� kиtаб�ха�на�сы,� елmи-mеtодиk
mярkяз.� Нах�чы�ван� шя�щяр� kиtаб�ха�на�сы� (1922)
яса�сын�да� 1930� ил�дя� йа�ра�дылmыш�дыр.� 1953� ил�дя
kиtаб�ха�найа�М.�С.�Ор�ду�ба�ди�нин�ады�ве�рилmиш�-
дир.�Киtаб�ха�на�нын� фон�дун�да�320�mиня�йа�хын
kиtаб�вя� ъур�нал�вар� (2005).�100�йерлик� ики� зал
охужулара�хидмят� едир.� 17�мин�охужусу�вар.
Меtодиkи,� kиtаби�ш�ляmя,� kаtалог,� kоmплеkt-
ляш�дирmя,� kцtля�ви,� mя�луmаt-биб�ли�о�гра�фийа,
хидmяt,�kиtаб�сах�лаmа,�mуси�ги-ноt,��китабха�-
на�ларарасы�абонемент�шю�бя�ля�ри,�ин�форmасийа,
mцба�ди�ля,� гейдиййат,� депозитар� сяйй�ар
бюлmяля�ри�фя�алиййяt�эюсtярир�(2005).�Киtаб�ха�-
на� mухtар� ре�с�пуб�лиkанын� ижtиmаи-mядя�ни
щяйаtын�да� ишtираk� едир,� оху�жу�ла�рын� mяня�ви-
есtеtиk�tяр�бий�я�си�иля�яла�гя�дар�tяд�бир�ляр,�елmи-
ня�зя�ри�сеmинар�лар�kечи�рир.�
ÍÀÕ×ÛÂÀÍ ÐÅSÏÓÁËÈÊÀ ÌßÄßÍÈÉ-
ÉßÒ SÀÐÀÉÛ –�Бах Щейдяр Ялийев ад. сарай.
Нах�Чы�ваН саН�жаьы –� 18� ясрдя�Осmан�лы
дювлятинин�Азярб.�tор�паг�ла�рын�да�йа�раtдыьы�ин�-
зи�баtи-яра�зи� ва�щи�ди.� 17� яс�рин� со�ну� –� 18� яс�рин
яв�вял�ля�рин�дя�Ся�фя�ви�ляр�дюв�ляtинин�да�хи�лин�дя�эе�-
дян�со�си�ал-игtиса�ди�вя�сий�а�си�про�сес�ля�рин�няtижя�-
син�дя� дюв�ляt� хей�ли� зя�и�ф�ляй�ир,� юлkядя� mярkяз�-
дян�гачmа� гцввя�ляр� эцжлянmяйя� ба�ш�лай�ыр�ды.
Бун�дан�исtифа�дя�едян�Осmан�лы�го�шун�ла�ры�1724
илин�йай�ын�да�Иря�ван�га�ла�сы�ны�mцща�си�ряйя�ал�ды�-
лар,� сенtйа�б�рын� яв�вя�лин�дя� Нах�чы�ван� ш.-ни,
сенtйа�б�рын� 10-да� ися� Ор�ду�бад� йа�хын�лыь�ын�да
Нах�чы�ван�щаkиmи�Мян�сур�ха�нын�8�mин�лиk�го�-
шу�ну�ну� дарmадаь�ын� едя�ряk� Ор�ду�бад� ш.-ни
яля� kечир�ди�ляр.� Осmан�лы� иmпе�рий�а�сы� Азярб.
яра�зи�син�дя� юз� ида�ряеtmя� сисtеmля�ри�ни� tяtбиг
еtmиш,� Нах�чы�ван� вил.-нин� чох� щис�ся�си�ни� йе�ни
tяшkил� олу�нан� Н.� с.-нын� tярkиби�ня� гатмышды.

Осmан�лы�ла�рын� ща�kиmиййяtи� дюврцндя� Нах�чы�-
ван�дий�а�ры�нын�яра�зи�вя�ин�зи�баtи�бю�лэцсц�ба�ря�-
дя�“Нах чы ван сан жа ьы нын mцфяс сял дяфtяри”ндя
яtра�ф�лы�mялу�mаt�ве�рилmиш�дир.�

14� на�щий�я�дян� иба�ряt� олан� Н.� с-нын� ида�ря
едилmяси� сан�жаг�бяй�и�ня,� на�щий�я�ляр� на�иб�ля�ря,
kянд�ляр�ися�kянд�ху�да�ла�ра�tап�шы�рылmыш�ды.�
“Нах�Чы�ваН саН�жаь�ы�НыН mцфЯс�сЯл
ДЯфtЯРи”� (НсМД) –� 1724–35� ил�ляр�дя
Осmан�лы�ида�ря�син�дя�олmуш�Нах�чы�ван�дий�а�рын�-
да� яща�ли�дян� ве�рэ�и�ля�ри� ни�заmлы� шяkил�дя� tоп�-
лаmаг�mяг�ся�ди�ля�tярtиб�олунmуш�сtаtисtиk�ха�-
раktер�ли�mалиййя�ся�ня�ди.�1727�ил�ав�гусtун�27-
дя�tяс�диг�олу�нуб,�гцввяйя�mинmиш�дяфtяр�302
ся�щи�фя�дир�(81�вя�95-жи�ся�щи�фя�ляр�бош�дур)�Йе�э�а�-
ня�нцсхя�си�Исtан�бул�да,�Баш�баkан�лыг�ар�хи�вин�дя
сах�ла�ны�лыр� (№�905).�НСМД�Нах�чы�ван�дий�а�ры�-
нын� tари�хи� жоь�ра�фий�а�сы�ны,� Нах�чы�ван� вя� Ор�ду�-
бад� ш.-ля�ри�нин� tари�хи�ни,� tижа�ряt� щяйаtыны� вя
tопо�гра�фий�а�сы�ны,�иг�ти�са�дийй�а�тын,�k.�t.-нын�ай�ры-
ай�ры� са�щя�ля�ри�нин,� о� жцmля�дян� tахыл�чы�лыь�ын,
цзцmчцлцйцн,� паmбыг�чы�лыь�ын,� ары�чы�лыь�ын� вя�-
зиййяtини,�бу�дий�а�рын�tопо�ниmиkасы�ны,�деmог�-
ра�фий�а�сы�ны� юй�рянmяk� ба�хыmын�дан� гийmяtли
mян�бя�дир.� Осmан�лы�ла�рын� яра�зи-ин�зи�баtи� бю�л�-
эцсцндя�“сан�жаг”�сtаtусу�алан�Нах�чы�ван�14
на�щий�яйя�(Нах�чы�ван,�Ялин�жя,�Са�ир�Мя�ва�зи,�Дя�-
ря�шащ�буз,� Мцлkи-Ар�слан,� Мя�ва�зийи-хаtун,
Га�ра�баь,� Гы�ш�лаьаt,� Дя�ря�шаm,� Аза�д�жи�ран,
Шор�луt,� Дя�рянц�рэцt,� Сисй�ан,� Дя�ря�ляй�яз)� бю�-
лцн�mцшдц.�Чох�эе�ниш�яра�зи�ни�tуtан�Нах�чы�ван
сан�жаьы�mухtар�ре�с�пуб�лиkанын�бу�эцнkц�яра�зи�-
си� иля�йа�на�шы,� ин�диkи�Ерmянисtанын�щяmсяр�щяд
рай�он�ла�рын�дан�Ара�раt�р-ну�нун�ж.-ш.�щис�ся�си�ни,
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Йе�хег�над�зор� р-ну�ну�бцtювлцkля,�Жерmуk� р-
ну�нун� tаm� йа�ры�сы�ны,� Сисй�ан� р-ну�нун� бюйцk
бир�щис�ся�си�ни�вя�Ме�щ�ри�юзц�дя�да�хил�олmаг�ла,
бу� р-нун�бир�не�чя� йа�шай�ыш�mянtягя�си�ни� ящаtя
едир�ди.�315�йа�шай�ыш�mянtягя�си�нин�ве�рэи�mцkял�-
ля�фиййяtли�яща�ли�си�щяр�ил�хя�зи�няйя�2629059�аь�ча
дяй�я�рин�дя� ве�рэи� юдяй�ир�ди.� Ве�рэ�и�ляр,� яса�сян,
kянд�tясяррцфаtынын�ай�ры-ай�ры�са�щя�ля�рин�дян�ял�-
дя�еди�лян�эя�ли�рин�ще�са�бы�на�форmала�шыр�ды.�Нах�-
чы�ван�вя�Ор�ду�бад�ш.-ля�ри�яща�ли�си�нин�ясас�mяш�-
ьу�лиййяtи�tижа�ряt�вя�ся�няtkар�лыг�иди.�Нах�чы�ван�-
да�191,�Ор�ду�бад�да�ися�210�tижа�ряt�вя�ся�няtkар
дцkаны�вар�иди.

НСМД-ндя� Нах�чы�ван� сан�жаь�ы�нын� яща�ли�си
вя� онун� еtниk� tярkиби� ба�ря�дя� дя� до�льун
mялуmаt�вар.�Иря�ван�яй�а�ляtиня�аид�едилmиш�Шя�-
рур� вя� Ся�дя�ряk� на�щий�я�ля�ри� дя� да�хил� едилmяkля,
Нах�чы�ван�дий�а�ры�нын�яща�ли�си�нин�70%-инин�азярб.-
лы�лар�ол�дуь�у�ну�mцяйй�ян�еtmяk�mцm�kцндцр.�

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

tяржцmянин� mцял�ли�ф�ля�ри� Зийа� Бцнйа�дов� вя� Щцсаmяд�дин

Мяmmядов-Га�раmан�лы),�Б.,�1997.

НахЧы�ваН сЯ�фЯ�Ри (1554) –� Ся�фя�ви–Ос�-
mан�лы�mцща�ри�бя�ля�ри�эе�ди�шин�дя�Осmан�лы�ор�ду�-
су�нун�Нах�чы�ва�на�йцрцшц.�1552�ил�дя�Яр�зу�руm
щаkиmи�Исэ�ян�дяр�па�ша�нын�Чу�хур�сяд�ви�лайяtиня
вя� ди�э�яр� яра�зи�ля�ря� бас�гын�ла�ры�на� жа�ваб� ола�раг
Ся�фя�ви� щюkmда�ры� I� Шащ� Тящmасиб� Осmан�лы
дювляти�нин� сяр�щяд� яра�зи�ля�ри�ни� ви�ран� гой�mаг,
щяр�би�гя�ниmяt�яля�kечирmяk�вя�эя�ля�жяkдя�он�ла�-
рын� юлkяйя� щцжуm� tящлцkяси�нин� гар�шы�сы�ны
алmаг� mяг�ся�ди�ля� бир� сы�ра� фя�ал� щяр�би� яmялий�-
йаtлар� kечир�ди.� Яр�зу�руmун� “диkбаш”� щаkиmи
Исэ�ян�дяр� па�ша�ны� “жя�за�лан�дырmаг”� цчцн� шащ
юз�оь�лу�Исmай�ыл�Мир�зя�нин�баш�чы�лыьы�алtын�да�Ся�-
фя�ви� ор�ду�су�ну� она� гар�шы� эюн�дяр�ди.� Га�ра�баь
щаkиmи�Шащ�вер�ди�Солtан�Зий�ад�оь�лу,�Бядр�хан
Усtаж�лы,� Чу�хур�сяд� щаkиmи� Шащ�гу�лу� Солtан
Усtаж�лы,�Мя�щяmmяд�хан�Мо�сул�лу�kиmи�ад�лы-
сан�лы�сярkяр�дя�ля�рин�баш�чы�лыг�еtдийи�го�шун�щис�ся�-
ля�ри�нин� вя� “алtы� йцз”� нах�чы�ван�лы� “гор�чи�си”нин
ишtираk�еtдийи�бу�йцрцшдя�щял�ле�ди�жи�дюйцш�гы�зыл�-
ба�ш�ла�рын� гя�ля�бя�си� иля� ба�ша� чаtды,� Ся�фя�ви� tяря�фи
бюйцk�гя�ниmяtляр�яля�kечир�ди.�Траб�зон�щаkи�-
mи�Мусtафа�бяй,�Ма�раш�щаkиmи�Бя�бир�Иса, сул�-
tа�нын� гул�ла�раь�а�сы� Мя�щяmmяд� бяй,� Исэ�ян�дяр
па�ша�нын�гар�да�шы�Раmазан�бяй,�Ма�лаtйа�ща�-
kиmи�Хей�ряд�дин�бяй�вя�б.�Осmан�лы�сярkяр�дя�ля�-
ри�ясир�алын�ды.�I�Шащ�Тящmасиб�йцрцшдян�со�нра
Нах�чы�ва�на�гайыtды.�Сулtан�щюkуmяtи�иля�апа�-
ры�лан�сцлщ�да�ны�шыг�ла�ры�щеч�бир�няtижя�верmяди.�

1554�илин�йа�зын�да�сулtан�Сцлейmан�юзцнцн
“Нах�чы�ван� ся�фя�ри”,� йа�худ� “Он� иkин�жи� ся�фяр”
ад�ла�нан� йцрцшцня� ба�ш�ла�ды� вя� бюйцk� бир� го�-
шун�ла�дюрдцнжц�дя�фя�Азярб.�яра�зи�си�ня�да�хил�ол�-
ду.�Султанын�ба�ш�лы�жа�гцввя�ля�ри�иля�tог�гушmаг�-
дан�чяkинян�шащ�Тящmасиб�1554�ил�ийу�нун�8-дя
Нах�чы�ва�ны� tярk� едя�ряk� Ба�зар�чай� йай�лаь�ы�на
чяkил�ди�вя�сулtан�го�шун�ла�ры�иля�mцба�ри�зя�дя�да�-
ща� чох� парtизан� mцща�ри�бя�си�ня� бян�зяр� бир
дюйцш� tаktиkасы� сеч�ди.�Няtижя�дя,� жид�ди�mцга�-
виmяtя�расt�эялmяй�ян�Осmан�лы�ор�ду�су� ий�у�лун
28-дя�Нах�чы�ва�на�да�хил� ол�ду,� шя�щяр� яща�ли�си�нин
ва�ри�даtыны� га�ряt� еtди,� цч� эцн� яр�зин�дя� шя�щяр�дя
“да�шы� даш� цсtцндя� гойmады”.� Лаkин� сулtан
Сцлейmан� Нах�чы�ван�да� чох� галmады.� Бу�нун
ба�ш�лы�жа� ся�бя�би� яр�заг� вя� дюйцш� сур�саtынын
чаtышmаmасы�иди.�Ий�у�лун�30-да�шя�щя�ря�од�ву�ран
сулtан�го�шу�ну�Яр�зу�руmа�чяkил�ди.�

Н.�с.�Нах�чы�ва�нын�игtиса�ди�жя�щяtдян�зя�и�ф�ля�-
дилmяси�вя�tагяtдян�са�лынmасын�да�фя�лаkяtли�рол
ой�на�ды.� Бир� tяряф�дян� сулtан� ор�ду�су�нун
щцжуmу,� ди�э�яр� tяряф�дян� I� Шащ� Тящmаси�бин
“ви�ран� едилmиш� яра�зи”� tаktиkасы�Нах�чы�ван� ди�-
йа�ры�нын�игtиса�ди�вя�mядя�ни�инkиша�фы�на�ол�дуг�жа
mян�фи�tясир�эюсtяр�ди.�

Яд.: Я�ф�я�н�д�и�й�е�в�О.�Я.,�Азяр�бай�жан�Ся�фя�ви�ляр�дюв�-

ляtинин�tари�хи�очерkля�ри.�Б.,�1997.

Нах�Чы�ваН сЯР�щЯД ДЯсtЯси –� Азярб.
Ре�с�пуб�лиkасы�нын�Нах.�МР-дя�дюв�ляt�сяр�щя�ди�-
ни� mцща�фи�зя� дясtяси;� 1992� ил� ав�гусtун� 22-дя
Азярб.�Ре�с�пуб�лиkасы�нын�йу�ри�с�диkсий�а�сы�на�kеч�-
mиш� илk�mил�ли� сяр�щяд�дясtяля�рин�дян�би�ри.�Со�веt
щаkиmиййяtи�ил�ля�рин�дя�Нах.�МР�яра�зи�син�дя�Со�-
веt–Иран�вя�Со�веt–Тцрkийя�сяр�щяд�ля�ри�За�гаф�-
га�зийа�Сяр�щяд�Го�шун�ла�ры�Да�и�ря�си�нин�41-жи�сяр�-
щяд�дясtяси,�Ор�ду�бад�вя�ин�диkи�Ся�дя�ряk�р-нла�-
ры� яра�зи�син�дян�kечян�щис�ся�си� ися�щеч�бир� ся�бяб
эюсtярилmядян�Ерmянисtан�да�йер�ля�шян� сяр�щяд
дясtяля�ри�tяря�фин�дян�mцща�фи�зя�олу�нур�ду.�Нах.
МР� Али� Мяж�ли�си�нин� ся�д�ри� Щей�дяр� Ялий�е�вин
tяkид�ли�tяля�бин�дян�со�нра�1991�ил�оktйа�б�рын�30-
да� mухtар� ре�с�пуб�лиkа� яра�зи�син�дя� йер�ля�шян
бцtцн�сяр�щяд�засtава�ла�ры�41-жи�сяр�щяд�дясtяси�-
ня� tабе� едил�ди.� Лаkин� ССРИ-нин� сцгуtу� вя
Азярб.�Ре�с�пуб�лиkасы�нын�mцсtягил�дюв�ляt�kиmи
бяр�гя�рар�ол�дуьу�бир�шя�раиtдя�Ру�сий�а�нын�tабе�-
лий�ин�дя� олан� 41-жи� сяр�щяд� дясtяси�нин� Азярб.
дюв�ляt� сяр�щя�ди�нин� mцща�фи�зя�си�ни� щяйаtа
kечирmяси�гей�ри-mцmkцн�иди.�Бе�ля�mцряkkяб
ду�руmда�Н.с.д.-нин�Ру�сийа�сяр�щяд�чи�ля�рин�дян
tящ�вил�алынmасын�да�Щей�дяр�Ялий�е�вин�mцсtяс�на
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хидmяtи� олmуш�дур.� Щей�дяр� Ялий�ев� Азярб.
Рес�пуб�лиkасы,�о�жцmля�дян�Нах.�МР�яра�зи�син�-
дя�йер�ля�шян�щяр�би�щис�ся�ля�рин�бцtцн�tех�ниkа�вя
яmлаkынын� гейд-шярtсиз� mухtар� ре�с�пуб�лиkайа
tящ�вил� ве�рилmяли� ол�дуь�у�ну� kонkреt� дя�лил�ляр�ля
сцбуt� еtди.� Онун� язmи� вя� ира�дя�си� сай�я�син�дя
рус� сяр�щяд�чи�ля�ри� щеч� ня� эюtцрmядян� mухtар
ре�с�пуб�лиkа�яра�зи�си�ни�tярk�еtди�ляр;�бу,�mцсtягил
Азярб.-ын�ор�ду�гу�ру�жу�луь�у�нун�пар�лаг�ся�щи�фя�-
ля�рин�дян�би�ри�ни�tяшkил�едир.�

Азярб.�Ре�с�пуб�лиkасы�нын�Пре�зи�денtи�Щей�дяр
Ялий�е�вин�1993�ил�ной�а�б�рын�2-дя�ра�дио�вя�tеле�ви�-
зийа�иля�хал�га�tари�хи�mцра�жияtин�дян�со�нра�юtян
ил�ляр�яри�зин�дя�Н.�с.�д.�бюйцk�инkишаф�йо�лу�kеч�-
mиш�дир.� Онун� йеtирmяля�ри� сяр�щяд�ля�ри�mи�зин� го�-
рунmасын�да�вя�ерmяни� tяжавцзkар�ла�ры�на�гар�шы
дюйц�шляр�дя,�Азярб.�дюв�ляtчи�лий�и�ня�хя�й�а�няt�едя�-
ряk� дюв�ляt� че�в�ри�ли�ши�ня� жящд� эюс�tярян�ля�ря� гар�шы
mцба�ри�зя�дя�фя�даkар�лыг�вя�гя�щ�ря�mан��лыг�нц�mу�-
ня�ля�ри� эюсtярmиш�ляр.�Он�ла�рын� сы�ра�сын�да�Азярб.-
ын�mил�ли�гя�щ�ряmан�ла�ры�Я.�Р.�Яли�й�е�вин,�Ф.�Ч.�Жя�-
фя�ро�вун,�щяmчи�нин�Га�фур�Мяm�mядо�вун�гя�щ�-
ряmан�лы�ьы�ны� tяkрар� едя�ряk�kоmан�ди�ри�ни�юлцm�-
дян�хи�лас�едиб,�юзц�щя�лаk�олmуш�kичиk�ча�вуш�Н.
Т.�Хя�ли�ло�вун�вя�б.�-нын�ад�ла�ры�ны�чяkmяk�олар.�

Сон�ил�ляр�дя�дюв�ляt�сяр�щя�ди�нин�яmялиййаt�шя�-
раиtи� эя�рэ�ин� олан� 42,5� km-лиk� mяса�фя�син�дя
mцщян�дис-tех�ниkи� гу�рь�у�ла�рын� йе�ни�дян� чяkилиб
бяр�па� едилmяси� сай�я�син�дя� mцtяшяkkил� га�-
чагmал�чы�лыьа�сон�гой�улmуш,�Иран,�Тцрkийя�вя
Ерmянисtан�сяр�щяд�ля�ри�бойу�бцtцн�231,3�km-
лиk� mяса�фя�дя� засtава�ла�рын� mющkяmлян�ди�-
рилmяси� вя� йе�ни� tех�ниkи� ва�сиtяляр�ля� tяж�щиз
едилmяси�са�щя�син�дя�жид�ди�иш�ляр�эюрцлmцшдцр.�
Али� Баш� kоmан�дан�Щей�дяр� Ялий�ев� 1996� илин
оktйа�б�рын�да�Нах.�МР-я� ся�фя�ри� заmаны�Н.� с.

д.-ндя�дя�олmуш�вя�шях�си�щейяt�гар�шы�сын�да�сюй�-
ля�дийи�ниtгин�дя�деmиш�дир:� “Си�зин�щаmыныз,� за�-
биt�щейяtи,� шях�си�щейяt� чох� иш�эюрmцш,�йа�рар�лы
сяр�щяд�дясtяси�йа�раtmышсы�ныз.�Эюрдцйцнцз�бу
иш�ля�ря� эю�ря� си�зя� tяшяkkцр� едир� вя� яmин� ол�-
дуьуmу�бил�дирmяk�исtяй�и�ряm�kи,�ял�дя�еtдий�и�низ
на�и�лиййяtля�ри�да�ща�да�арtыра�жаг,�бу�ра�да�Азяр�-
бай�жан� Сяр�щяд� Го�шун�ла�ры�нын� бюйцk� бир
дясtяси�ни�нцmуня�ви�дясtяйя�че�ви�ря�ряk�ре�с�пуб�-
лиkаmызын� сяр�щяд�ля�ри�ни� еtибар�лы�mцща�фи�зя� едя�-
жяk,�го�руй�а�жаг�сы�ныз.�Мян�бу�на�яmиняm”.

Азярбайжан� Республикасынын� Президенти
Илщам�Ялийевин�2004�ил�14�йанвар�тарихли�фярманы
иля� Нахчыван� Сярщяд� дястясинин� базасында
“Нахчыван”�сярщяд�дивизийасы�йарадылмышдыр.
Нах�Чы�ваН су гов�Шаьы –�Ба�бяk� р-нун�-
да,�Нах�чы�ванчай�цсtцндя�бянд�tип�ли�щи�д�роtех�-
ниkи�гу�рьу.�Вай�хыр�k.�йа�хын�лыь�ын�да�дыр.�1970�ил�-
дя� исtифа�дяйя� ве�рилmиш�дир.� Су� гов�шаь�ын�дан
mаэ�исtрал� kанал�лар� чяkилmиш�дир.� Ка�нал�лар�дан
Узу�но�ба�вя�Си�раб�су�ан�бар�ла�ры�на�да�су�ве�ри�-
лир.�Су�гов�шаь�ын�дан�30�mин�ща-дан�чох�са�щя�-
нин� су�ва�рылmасын�да� исtифа�дя� еди�лир.� Яса�сян,
mювсцmи�tян�зиmляmяйя�mалиkдир.�
НахЧы�ваН сцва�Ри�лЯ�Ри, К я н э я р л и
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�дыл�-
mыш�сцва�ри�дясtяля�ри.�Бах�Кянэярли сцвариляри. 
Нах�Чы�ваН Шащmаt mЯktЯБи –�1981�ил�-
дя� йа�ра�дылmыш�дыр.� Ачы�лыш� mяра�сиmин�дя� о� за�-
mан�да�Азярб.-ын�рящ�бя�ри�олан�Щей�дяр�Ялий�ев
ишtираk�еtmиш�дир.�Мяktяб�дя�460�ша�э�ирд�mяшь�ул
олур.�Он�ла�рын�20-и�усtалыьа�наmизяд�дир�(2005).
Тяkmил�ляшmя� вя� ибtидаи� ща�зыр�лыг,� tялиm-mяшг
груп�ла�ры�фя�а�лиййяt�эюсtярир.�Мяktябин�йеtирmя�-
ля�ри�mяktяб�ли�ля�рин�kечmиш�цmуmиttифаг�вя�ре�с�-
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пуб�лиkа�шащmаt�йа�ры�ш�ла�рын�да� ишtираk�еtmиш�ляр.
1998�илин�деkаб�рын�да�шя�щя�рин�Ни�заmи�kцчя�син�-
дяkи�иkиmярtябя�ли�mца�сир�би�найа�kючmцшдцр.�
Нах�Чы�ваН ШЯ�щЯР По�лиkли�Ни�Ка�сы,
акад.�З.�Я.�Я�л�и�й�е�в�а��ад.�–�tибб�mцяс�си�ся�си.
1922�ил�дя�Нах�чы�ван�шя�щяр�хясtяха�на�сы�няз�дин�-
дя�аmбу�лаtорийа�kиmи�фя�а�лиййяtя�ба�ш�лаmыш�дыр.
1936� ил�дян�щяmин�хясtяха�на�йа�нын�да�по�лиkли�-
ниkайа� че�в�рилmиш�дир.� 1985� ил�дян� А.� Жя�ли�лов
kцчя�син�дя� tиkилmиш� йе�ни� ихtисас�лаш�ды�рылmыш� би�-
на�да�йер�ля�шир.�По�лиkли�ниkада�жяр�ра�щиййя,�ренt�-
эен�шю�бя�ля�ри,�I–II�tера�пийа�шю�бя�си�вя�kаби�ня�ля�-
ри,� сtоmаtоло�э�ийа,�офtалmоло�э�ийа,� лор,�нев��ро�-
ло�э�ийа,�фи�зиоtера�пийа,�ла�бо�раtорийа�kаби�ня�ля�ри,
про�фи�лаktиkа-mцай�и�ня� вя� йе�нийеtmяляр� kаби�-
ня�ля�ри�фя�а�лиййяt�эюсtярир.�Азярб.�Ре�с�пуб�лиkасы�-
нын� Пре�зи�денtи� Щей�дяр� Ялий�ев� 1999� ил�дя

Нахчыван�МР-ин�75�ил�лиk�йу�би�лейи�иля�яла�гя�дар
Нах�чы�ван�да� оларkян� по�лиkли�ниkайа� эялmиш,
онун�иши�иля�tаныш�олmуш�дур.�1999�ил�дян�аkад.
Зя�ри�фя� Ялий�е�ва�нын� ады�на�дыр.� Бу�ра�да� онун
щяйаt�вя�фя�а�лиййяtини�яkс�еtди�рян�mузей�йа�ра�-
дылmыш�дыр.�
Нах�Чы�ваН ШЯ�РаБ за�во�Ду –�йей�инtи�ся�-
най�е�си�mцяс�си�я�си;�цзцm,�mей�вя�вя�эи�ляmей�вя
шя�ра�бы� исtещ�сал� едир.� 1927� ил�дя� ин�ша� олун�муш�-
дур.�Щяр�нюв�бя�дя�20�mин�ядяд�вя�йа�1000 дkл
шя�раб� вя� шя�раб� mящ�сул�ла�ры� исtещ�сал� еtmяk
эцжцня�mалиkдир.� З-дун� еmал,� спирtчяkян� вя
дол�ду�ру�жу�сех�ля�ри,�ла�бо�раtорий�а�сы,�ща�зыр�mящ�-
сул�ан�ба�ры,� шцшя�йуй�ан�гу�рь�у�су�вя�с.�ясас�вя
йар�дыmчы� сех�ля�ри� вар�дыр.� Исtещ�сал� про�сес�ля�ри
яса�сян,� mеха�ниkляш�ди�рилmиш� вя� авtоmаtлаш�ды�-
рылmыш�дыр.� 1998� ил�дян� ачыг� tип�ли� “Шя�раб”
сящmдар� жяmиййяtиня� че�в�рилmиш�дир.� З-дда� аь
вя� чя�щ�райы� сцфря� шя�раб�ла�ры,� ши�рин� ча�хыр� вя� с.
исtещ�сал� олу�нур.�Мящ�сул�ла�ры� mцхtялиф� бей�нял�-
халг�mцса�би�гя�ляр�дя�нцmай�иш�еtди�рилmиш�дир.
Нах�Чы�ваН ШцШЯ гаБ�лаР за�во�Ду –
шцшя ся�най�е�си�мцяс�си�ся�си.�1979�ил�дя�исtифа�дяйя
ве�рилmиш�дир.� 1983� ил�дян� газ� йа�на�жаьы� иля� иш�-
ляйян�з-д�исtещ�сал�щяжmини�арtырmыш�вя�няtижя�-
дя�1986� ил�дян�ба�ш�лай�а�раг� ил�дя�60�mлн.-а�гя�-
дяр�буtулkа�исtещ�сал�еtmиш�дир.�1992�илин�ий�у�лу�-
на�дяk�з-дда�440�mлн.-а�гя�дяр�буtулkа�исtещ�-
сал� олунмушду.� Илk� фя�а�лиййяtи� дюв�рцндя
450–500� ня�фяр� фящ�ля� вя� гул�луг�чу� иш�ляmиш�дир.
З-дун� цmуmи� tиkили�ля�ри�нин� сащ.� 3,5� ща, tаm
яра�зи�си�12�ща-дыр.�Ясас�исtещ�сал�нювц�0,5�л-лиk
буtулkа�mящ�су�лу�дур.�З-дун�исtещ�сал�эцжц�ил�-
дя�60�mлн.�ядяд�0,5�л-лиk�буtулkа�цчцн�ня�зяр�-
дя�tуtулуб.�З-дда�ясас�исtещ�сал�про�се�си�иля�йа�-
на�шы,� трансформатор� йарымстансийалары� цчцн
тяжридедижиляр� (изолйаторлар),�mцхtялиф� че�шид�ли
mяи�шяt� габ�ла�ры� вя� kераmиkа� mяmулаtла�ры
исtещ�сал�олу�нур�(2005).
Нах�Чы�ваН Та�хыл МЯщ�сул�ла�Ры КоmБи�-
Наtы –�йей�инtи�ся�най�е�си�mцяс�си�ся�си.�1979�ил�дя
исtифа�дяйя� ве�рилmиш�дир.� Коmби�наtын� tярkиби�ня
tахыл�mящ�сул�ла�ры�еmалы�на�вя�ун�исtещ�са�лы�на�даир
ясас�вя�йар�дыmчы�сех�ляр�да�хил�дир.�30�mин t tу�-
tуmу�олан�kей�фиййяt�норmала�ры�tяля�баtына�уй�-
ь�ун� еле�ваtор� се�хи� (tахыл� ан�ба�ры)� вар.�Коmби�-
наt�эцн�дя�245 t буь�да�еmал�еtmяk�вя�185�t ун
цйцtmяk� эцжцня� mалиkдир.� 1983� ил�дя� исtифа�-
дяйя�ве�рилmиш�га�ры�шыг�йеm�се�хин�дя�эцн�дя�200�t
га�ры�шыг�йеm�исtещ�сал�еtmяk�мцмкцндцр.�1997
ил�дян�сящmдар�жяmиййяtя�че�в�ри�либ.�
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Нах�Чы�ваН ТЯ�Бии ви�лай�Я�Ти – Азярб.�Ре�с�-
пуб�лиkасы�яра�зи�си�нин�tябии�ви�лайяtля�рин�дян�би�ри.
Бах�Нах чы ван фи зиkи-жоь ра фи ви лайяtи. 
Нах�Чы�ваН ТиББ МЯКТЯБи –� орtа� ихtисас
tящ�си�ли� mцяс�си�ся�си.� Тя�си�с�чи�си� Азярб.� Ре�с�пуб�-
лиkасы� Ся�щиййя� На�зир�лийи�дир.� 1931� ил�дя� tяшkил
едилmиш�дир� (1935� ил�дя� 12� ня�фяр�дян� иба�ряt� илk
бу�ра�хы�лы�шы� олmуш�дур).� 1935� илин� со�нун�дан
Нах�чы�ван� Тибб� Ба�жы�сы� Мяktяби� ады� иля� фя�а�-
лиййяt�эю�с�тяр�миш�дир.�4�ихtисас�цзря�tибб�kадр�ла�ры
(фелд�шер;� фелд�шер-ла�бо�ранt;� tибб� ба�жы�сы;
mаmалыг)�ща�зыр�лай�ыр.�1972�ил�дян�ша�и�ря�Щей�ран
ха�ныmын��ады�ны� �да�шый�ырды.� �2005�� иля�дяk�Н.�t.
м.-ни� 6077�mцtяхяс�сис� биtирmиш�дир.� 2002� илдя
ясаслы� тямир� олунмуш,� йени� бинайа� кюч�-
мцшдцр.
Нах�Чы�ваН Ти�жа�РЯТ-ТЯ�Д�Рис МЯР�КЯ�зи
–�1999�ил�оktйа�б�рын�12-дя�ачылmыш�дыр.�Мухtар
ре�с�пуб�лиkа�рящ�бяр�лий�и�нин�tяшяббцсц�вя�Азярб.
Ре�с�пуб�лиkасы�Яmяk�вя�Яща�ли�нин�Со�си�ал�Мцда�-
фи�я�си�На�зир�лий�и�нин�вя�саиtи�ще�са�бы�на,�шцшя-беtон
kонсtруkсий�а�лар�дан�исtифа�дя�олунmаг�ла,�mца�-
сир� цслуб�да� tиkилmиш� цч� mярtябя�ли� mярkязин
(Тя�б�риз�kцч.,�3)�1-2-жи�mярtябя�ля�рин�дя� tижа�ряt
вя� хидmяt� обйеktля�ри,� 3-жц� mярtябя�син�дя� ися
tяд�рис� са�щя�ля�ри� (kоmпцtер� mярkязи,� инtер�неt
сисtеmи)�йер�ля�шир.�Нах.�МР-ин�75�ил�лиk�йу�би�лей
шян�лиkля�ринд�ля� ишtираk� едян� Азярб.� Ре�с�пуб�-
лиkасы�нын�Пре�зи�денtи�Щей�дяр�Ялий�ев�mярkязин
ачы�лыш�mяра�сиmин�дя�эе�ниш�ниtг�сюй�ляmиш�дир.
Нах�Чы�ваН ТиkиНtи-гу�РаШ�ДыРmа Дюв�-
лЯt ШиРkЯtи –� би�на� вя� гу�рь�у�ла�рын� ужал�-
дылmасы�заmаны�tиkинtи�обйеktля�рин�дя�эюрц�лян
вя�щяр�жцр�ава�дан�лыь�ын�гу�раш�ды�рылmасы�ны�йе�ри�-
ня�йеtирян�mцяс�си�ся.�1996�ил�дя�5�нюmря�ли�Нах�-
чы�ван�Тиkинtи� Тресtинин,� 8� нюmря�ли�Нах�чы�ван
Су�Тиkинtи�Тресtинин�вя�Нах�чы�ван�Аг�роtиkинtи
Тресtинин� ба�за�сы� яса�сын�да� йа�ра�дылmыш�дыр.� Шя�-
рур,� Ор�ду�бад,� Жул�фа,� Ба�бяk,� Шащ�буз,� Ся�дя�-
ряk� рай�он� tиkинtи-гу�раш�дырmа� ида�ря�ля�ри�ни,� 2
сай�лы� Нах�чы�ван� tиkинtи-гу�раш�дырmа� ида�ря�си�ни,
Ме�ха�ни�за�сийа� вя� авtоняг�лиййаt� ида�ря�си�ни,
Санtех�елеktро�mонtаъ� ида�ря�си�ни,� Нах�чы�ван� су
tиkинtи-гу�раш�дырmа� ида�ря�си�ни,� ся�найе� kоmби�-
наtыны,� tяж�щи�заt� ида�ря�си�ни� ящаtя� едир.� Ширkяt
Нах.�МР�бцджя�си,�йер�ли�бцджя�вя�саиtи�ще�са�бы�-
на� mалийй�я�ля�шян� обйеktляр�дя� ин�шааt� йюнлц
бцtцн�иш�ля�ри�эюрцр.
ÍÀÕ×ÛÂÀÍ “ÒÈÊÈÍÒÈ ÌÀÒÅÐÈÀËËÀÐÛ
ÈSÒÅÙSÀËÛ” ÀÒSC –� тикинти� сянайеси
мцяссисяси.� Шя�рур–Нах�чы�ван� д.-й.-нун� саь�ын�-

да,�Араз� су� анбарынын� йа�хын�лыь�ын�да�дыр.� 1975
ил�дя� исtифа�дяйя ве�рилmиш�дир.� Ил�дя� 8� mлн.� ядяд
kяр�пиж,�40�mин�m2 цзлцk�плиtя�исtещ�сал�едир�ди.
1982–91�ил�ляр�дя�Нах�чы�ван�цзлцк�пли�тя�ляр�з-ду
ки�ми� фя�а�лийй�ят� эю�с�тяр�миш�дир.� Мцлkи� mян�зил
tиkинtиси�цчцн,�ся�найе,�k.t.�вя�ди�э�яр�исtещ�сал�са�-
щя�ля�ри�нин� ин�ша�сы� цчцн� де�ко�ра�тив� вя� tиkинtи
mаtери�ал�ла�ры�(ящянэ��да�шы,�tра�верtин)�исtещ�са�лы�вя
саtышы� иля� mяшьул� олур.� 1998� ил�дя� комбинат
Нах�чы�ван� “Тиkинtи� Ма�tе�ри�ал�ла�ры� Истещсалы”
ачыг� tип�ли� сящmдар� жя�mий�йяtиня� че�в��рилmиш�дир.
Истещсал� эцжц� илдя� 40�мин� м2 цзлцк� плитядир.
Мухтар� республикада� апарылан� эениш� тикинти-
гураш�дырма� ишляриндя� истифадя� олунмасы� цчцн
2001�илдян�башлайараг�цзлцк�дашлар,�травертин
блоклар� вя� с.� истещсалы� бярпа� олунмушдур.
Мцяс�сисядя� йцксяк� кейфиййятли�мящсул� истещ�-
салынын�тямин�олунмасы�цчцн�эцндялик�истещсал
эцжц� 500� м2 олан� мцасир� технолоэийаларын
тятбиги� мягсядиля� дювлят� тяряфиндян� кредит
айрылмыш� вя� 2005� илдя� йени� истещсал� сащяси
гурулмушдур.
Нах�Чы�ваН tиkиШ фа�Б�Риkи –�йцнэцл�ся�найе
mцяс�си�ся�си.� 1959� ил�дя� Нах.�МССР� Йер�ли� Ся�-
найе�На�зир�лий�и�нин�няз�дин�дя�1�сех�вя�74�ня�фяр
иш�чи� иля� фя�а�лиййяtя� ба�ш�лаmыш�дыр.� 1964� ил�дя
Йцнэцл� Ся�найе� На�зир�лий�и�нин� tярkиби�ня� да�хил
ола�раг�“5�сайлы�Нах�чы�ван�tиkиш�фа�б�риkи”,�1974
ил�дя� ися� “Нах�чы�ван� Мухtар� Ре�с�пуб�лиkасы�нын
50� ил�лийи�ад.�Нах�чы�ван� tиkиш� фа�б�риkи”�ад�лан�ды�-
рылmыш�дыр.�1967�вя�1987�ил�ляр�дя�ф-kдя�tиkилmиш�2
исtещ�са�лаt�kор�пу�су�иля�бир�лиkдя�3�tиkиш�се�хи,�бир
би�чиm�се�хи,�ща�зыр�mал�ан�ба�ры,�хаmmал�ан�ба�ры
вя�ида�ря�би�на�сы�mюв�жуд�дур.�Яса�сян,�mяktябя�-
гя�дяр� йа�ш�лы,� mяktяб�ли� ушаг�лар� вя� бюйцkляр
цчцн� kюй�няk� исtещ�са�лы� цзря� ихtисас�лашmыш�дыр.
Фа�б�риk� ишя�дцшян�дян�бяри� ян�йцkсяk�няtижя�ни
1987� ил�дя� ял�дя� еtmиш,� 1200� ня�фяр� tяжрцбя�ли
tиkиш�чи�иля�иkи�нюв�бя�дя�иш�ляй�я�ряk�250�mин�ядяд
mцхtялиф� че�шид�ли� вя�юлчцлц�kюй�няk� исtещ�са�лы�на
на�ил�олmуш�дур.�Кечmиш�ССРИ-нин�87�шя�щя�рин�-
дяkи�tижа�ряt�tяшkилаtла�ры�иля�mцга�ви�ля�баь�лай�а�-
раг�mящ�сул�ла�ры�нын�саtышы�ны�tяшkил�еtmиш,�27�шя�-
щяр�дян� ися� хаmmал� вя� kюmяkчи� mаtери�ал�лар
алmыш�дыр.�1987�ил�дя�ф-kин�йе�ни�tиkилmиш�kор�пу�-
сун�да�Алmаний�а�нын�“ПФАФФ”�фирmасы�нын�ис�-
tещ�са�лы�олан�йе�ни�mодел�ли�tиkиш�mашын�ла�ры�гу�раш-
ды�рылmыш�дыр.�1999�ил�дя�3�mлрд.�216�mлн.�mа�наt�-
лыг�mящ�сул�исtещ�сал�едилmиш�дир.�Сонракы�ил�ляр�дя
мцяссисянин�фяалиййяти�дайанмышдыр.�2004�илдя
баьланмыш� мцгавиляляр� ясасында� фяалиййяти
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гисмян� бярпа� едилмиш,� иллик� истещсал� щяжми� 1
млрд.�манатлыг� йатаг� дясти� вя� 120�мин� дяст
камуфлаъ� олмуш,� 300� няфяр� ишчи� чалышмышдыр.
Фабрикин� фяалиййяти� баьланмыш� мцгавиляляр
ясасында� 2005� илдя� 2004� иля� нисбятян� йцксял�-
дилмишдир.�
Нах�Чы�ваН ТцmЯНи –�орtа�ясрляр�дя�(хцсу�си�-
ля�13–15�ясрляр�дя)�Азярб.-да�ин�зи�баtи-яра�зи�ва�-
щи�ди;� щямин� ясрляр�дя� Азярб.-ын� ж.� яра�зи�ля�ри� 9
tцmяня� бюлцнmцшдц.�Он�лар�дан� би�ри� дя�Н.� t
иди.� Чохmяна�лы� “tцmян”� tерmини� иля� 10000
дюйцш�чцнц�бир�ляш�ди�рян�щяр�би�щис�ся,� 10000�ди�-
на�ра�бя�ра�бяр�пул� ва�щи�ди� вя�10000� ясэ�яр� ве�ря
би�ля�жяk�ин�зи�баtи�яра�зи�ня�зяр�дя�tуtулур�ду.�Н.�t.
дя�Тя�б�риз,�Яр�дя�бил,�Мешkин,�Хой,�Ся�раб,�Ма�-
раьа�вя�Мя�рянд�tцmян�ля�ри�kиmи�дюв�ляtя�10000
дюйцшчц�верmяли�иди.�Нис�бяtян�эе�ниш�яра�зи�ни�–
Араз�чай�ы�нын�шm.�вя�ж.�tяря�ф�ля�ри�ни�ящаtя�едир�ди;
яра�зи�си�нин� ясас� щис�ся�си� Ар�ран�да� ол�са� да,
mцяйй�ян�гисmи�ин�диkи�Жя�ну�би�Азярб.-ын�шm.-
г.-ндя�иди.�Шярг�дя�Ярmян�ви�лайяtи�иля�сяр�щяд�ля�-
нян� бу� tцmян� Маkудан� Га�фан� даь�ла�ры�на
kиmи� эе�ниш� яра�зи�ни� ящаtя� едир,�Хой,�Мя�рянд,
Мешkин� tцmян�ля�ри� вя�Га�ра�баь�ла� щцдуд�ла�на�-
раг,�Эюй�чя�эюлцня�гя�дяр�уза�ныр�ды.�Фяз�лул�лащ
Ря�ши�дяд�ди�нин� (1247–1318)� “Асар� вя� ящйа”
/”Тя�сир�вя�дир�чя�лиш”/�яся�рин�дя�ве�рилmиш�“Зоь�ал
Нах�чы�ва�на� аид� олан�Га�фа�нын� бя�зи� йер�ля�рин�дя
биtир”�вя�с.�kиmи�фаktлар�Га�фан�яра�зи�си�нин�Н.�t.
-ня�да�хил�ол�дуь�у�ну�эюсtярир.�Азярб.-ын�27� ири
шя�щя�рин�дян� 5-и� –�Нах�чы�ван,�Ор�ду�бад,�Азад,
Ян�жан�вя�Маkу�Н.�t.-нин�tярkиби�ня�да�хил�иди.
Нах�чы�ван� вя� Ор�ду�бад� ш.-ля�ри� Азярб.-ын� 260
tцmян�олан� ил�лиk�ща�си�лаtынын� tоп�лан�дыьы� 21� ири
шя�щя�ри�сы�ра�сын�да�са�да�ла�ныр�ды.�

Азярб.-ын� ж.-нда�Нах�чы�ван� ш.-ндян� чох� да
узаг�да�олmай�ан�вя�онун�ла�ей�ни�ен�да�и�ря�син�дя
йер�ля�шян�Маkунун�ди�э�яр�Азярб.� tцmян�ля�ри�нин,
хцсу�си�ля�Н.�t.�иля�гон�шу�олан�Хой�вя�йа�Мя�рянд
tцmян�ля�ри�нин� tярkибин�дя� ве�рилmяmяси� яра�зи�нин
mящз�Н.� t.-ня� да�хил� одуь�у�ну� бир� да�ща� tяс�диг
едир.�Дябил�шя�щя�ри�дя�Н.�t.-ня�да�хил�иди.�Яряб�жоь�-
ра�фий�ашцна�сы� Йа�гуt� Щяmяви�нин� /1179–1229/
йаз�дыь�ы�на�эю�ря,�Дябил�“Ар�ран�ви�лайяtин�дя,�Азяр�-
бай�жа�нын� узаг� щцдуд�ла�рын�да”� йер�ля�шир�ди.� 1338
ил�дя�Дябил�яра�зи�си�Шя�рур�ла�бир�лиkдя�Щцлаkу�яmири
Яkян�жи�нин� оь�лу� Ща�жы� бяйя� ве�рилmиш�ди.� Дябилин
Азярб.-а,�деmяли,�Н.�t.�яра�зи�си�ня�да�хил�олmасы�ял-
Уmари,�ял-Мяkри�зи,�Ябу-л-Фи�да,�Ибн�Щал�дун�вя
б.�яряб�mцял�ли�ф�ля�ри�нин�mялуmаtын�дан�да�бял�ли�дир.�

16�яс�рин�яв�вял�ля�рин�дя�Нах�чы�ван�бю�лэ�я�си�Ся�-
фя�ви�ляр� иmпе�рий�а�сы�нын� tярkиби�ня� да�хил� ол�ду� вя
ин�зи�баtи-яра�зи�ва�щи�ди�бяй�ляр�бяй�и�лиkля�явяз�олун�-
ду.�Нах�чы�ван�яра�зи�си�нин�чох�щис�ся�си�Чу хур сяд
бяй ляр бяй и лий и нин tярkиби�ня� да�хил� иди.� Йал�ныз
Ор�ду�бад� Азяр�бай�жан–Тя�б�риз� бяй�ляр�бяй�и�лий�и�-
ня�tабе�иди.�Бе�ля�вя�зиййяt�Иран�щюkmда�ры�На�-
дир� шащ�Яф�ша�рын� [1736–47]� щаkиmиййяtиня� гя�-
дяр�да�ваm�еtди.�Ся�фя�ви–Осmан�лы�mцща�ри�бя�ля�ри
дюврцндя� tцрkляр� гя�ля�бя� чал�дыьы� заmан
Азярб.� яра�зи�син�дя� йе�ни� ин�зи�баtи–ида�ря� сисtеmи
йа�раtды� вя� ону� сан�жаг�ла�ра� бюлдц,� Нах�чы�ван
дий�а�ры� ин�зи�баtи-яра�зи� ва�щи�ди� kиmи� сан�жаг� ад�-
лан�ды�рыл�ды� (бах� Нах чы ван сан жаьы).� Иран
щаkиmиййяtи�дюврцндя� (1798–1828)�9�mащал�-
дан�иба�ряt�олан�Нах�чы�ван�дий�а�ры�иkи�tцmян�дя
–� Н.� t.-ндя� вя� Ор ду бад tцmянин дя бир�ляш�ди�-
рилmиш�ди.� На�дир� шащ� Нах�чы�ван� яй�а�ляtиня� рящ�-
бяр�лиk� еtmяk�цчцн� tяй�ин� еtдийи� иkи�щаkиmдян
би�ри�“Щаkиmе–Нах�чы�ван”�ад�ла�ныр�ды.�

Яд.: П�и�р�и�й�е�в��В.�З.,�ХIII–ХIV�ясрляр�Нах�чы�ва�ны�н

tари�хи-жоь�ра�фий�а�сы.�Нах�чы�ван�Дюв�ляt�Уни�вер�сиtеtинин�Елmи

ясяр�ля�ри�(щуmаниtар�се�рийа),�1999,�№�6.

Нах�Чы�ваН tцРk лисейлЯРи – Нахчыван
МР� Али� Мяжлисинин� сядри� Щейдяр� Ялийев� иля
Тцркийянин� “Заман”� гязети� А.Ш.� ад.� Баш
Директор� Илщан� Ишбилянин� имзаладыьы� (1991,� 1
нойабр)� мцгавиляйя� ясасян� Нахчыван� МР
Тящсил�Назирлийи�табелийиндя�ачылмыш�мцштяряк
мяктяб� (1992,� октйабр).�Нахчыван�Оьланлар
Лисейи,�1993�илин�нойабрында�Ордубад�Гызлар
Лисейи,� 1994� илин� октйабрында� Шярур� Тцрк
Лисейи�фяалиййятя�башлады.

Лисейлярдя� 30� няфяри� Тцркийядян,� 34
няфяри� Нахчыван� МР-дян� олан� 64� мцяллим
тяря�финдян�655�шаэирдя�тялим-тярбийя�верилир.
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Азярбайжан�Республикасынын� цмуммилли
лидери�Щейдяр�Ялийевин��“Бир�ананын�оьуллары
вя� бир� миллятин� ики� дювлятийик”� шцарыны� ялдя
рящбяр� тутараг� Тцркийя� иля� Азярбайжан
арасындакы� гардашлыьы� мющкямляндирмяк,
сярбяст� базар� игтисадиййатына� дайанараг,
дцнйайа� ачылан� Азярбайжанын� вя� онун
айрылмаз� тяркиб� щиссяси� олан� Нахчыванын
тядрис�кейфиййятинин�йцксялдилмяси�мягсядиля
ачылмышдыр.�

Лисейляр� инэилис� дили� тямайцллц� олуб,
дярсляр� компйутер� технолоэийа� дястякли
кечирилир.� Бурада� шаэирдляр� Азярбайжан� дили,
Тцркийя�тцркчяси,�инэилис�вя�рус�диллярини�йахшы
юйрян�мяйя� имкан� газанырлар.� Рийазиййат,
физика,� кимйа,� биолоэийа� вя� информатика
фянляри� инэилис� дилиндя,� диэяр� фянляр� (Азяр�-
байжан� дили� вя� ядябиййаты,� тарих,� жоьрафийа)
ися�Азярбай�жан�дилиндя�тядрис�олунур.�Лисей�-
ляр� пансионат� типли� олдуьундан� онларын
няздиндя� хцсуси� йатагханалар� тяшкил� едил�-
мишдир.�Щазырда� йатагханаларда� 500� шаэирд
галмагдадыр,�бу�да�цмуми�шаэирдлярин�76%-
ни�тяшкил�едир.

Лисейляря� йени� шаэирдляр� тест� имтащаны
йолу�иля�гябул�олунурлар.�Бу�имтащанда�6-жы
синфи� битиряжяк� шаэирдляр� 7-жи� синифдян� тядрис�-
ляриня�давам�едирляр.�Тящсил�мцддяти�5�илдир.�

Лисейлярдя� информатика� кабинети,� физика,
кимйа,�биолоэийа�лабораторийалары,�дил�юйрян�-
мяк�цчцн�бцтцн� тядрис� лявазиматлары�эцнцн
тялябляриня�уйьун�тяшкил�едилмишдир.�Щяр�эцн
йениляшмякдя� олан� ян� мцасир� технолоэийа�-
лардан� истифадя� едилян� кабинетляр� вя� зянэин
китабханалар�вардыр.�

Лисейляр� Нахчыванда� Интернет� васитясин�-
дян�истифадя�етмякля�тядрисини�гуран�илк�мяк�-
тяб�лярдир.�Шаэирдляр�дцнйадакы�елм�вя�техно�-
ло�эийа� иля� ялагядар� баш� верян� бцтцн� йени�-
ликляри� Интернет� васитясиля� даим� изляйирляр.
Мягсяд�чаьдаш�дцнйанын�тящсил�ганунларына
стандарт�сявиййядя�жаваб�веря�биляжяк�тядрис
системи� гурмаг� вя� мцстягил� Азярбайжан
Респуб�лика�сынын� харижи� вя� дахили� сийасятини
дцнйада�танытмагдыр.

Лисей� рящбярлийи� шаэирдлярин� габилиййятля�-
рини� нязяря� алараг� онлары� уйьун� дярнякляря
жялб�едир,�11-жи�синиф�шаэирдляриня�универси�тет�-
лярдя� � лайигли� ихтисас� � сечмяляриня� кюмяклик
эюстярир,� олимпиада� вя� диэяр� елми� йарышлара
щазырлайыр,� фолклор,� мусиги� вя� театр� чалыш�-

маларына� жялб� едир.� Республика� дахилиня,
щямчинин�харижи�юлкяляря�екскурсийалар�тяшкил
едилир,�елми,�мядяни,�идман�вя�диэяр�йарышлар
кечирилир.� Шаэирдлярин� рясм� вя� ял� ишля�риндян
ибарят� сярэиляр� тяшкил�олунур.�Азяр�байжан�вя
Тцркийянин� милли� вя� мяняви� бай�рамлары,
яламятдар� эцнляри� вя� тарихи� щадися�ляри� гейд
олунур.
НахЧы�ваН цзЭцЧцлцk ÌßÐÊßÇÈ –
Азярб.�Республикасы�Милли�Олимпийа�Комитяси
тяря�финдян�тикилмишдир.�Цмуми�сащяси�9240�м2,

ясас� бинанын� тикинти� сащяси� 2047� м2,� коттеж�-
лярин� тикинти� сащяси� 140� м2-дир.� Ики� мяртя�-
бялидир.�Цмуми�щцндцрлцйц�8�м,�дахили�щцн�-
дцрлцйц� 6,6� м-дир.� Щовузун� юлчцляри� 25х15
м-дир� вя� 6� трамплинля� тяжщиз� олунмушдур.
Кянарында� 124� тамашачы� йери� вя� 15� няфярлик
трибуна� вар.� Мяркяздя� идманчылар� цчцн� 3,
мяшгчиляр� цчцн� 2� душ� кабиняси,� 1� щяким�ка�-
биняси,�шярщчи�кабиняси,�2�мяшгчи�отаьы,�сойу�-
нуб-эейинмя�отаглары,�рящбярлик�вя�ишчи�щейят
цчцн�11�кабиня,�щяр�ики�мяртябядя�щолл,�бина�-
нын� техники� тяминаты� цчцн� йардымчы� отаглар,
щямчинин�43�няфярлик�конфранс�залы,�эянжлярин
истиращяти�цчцн�кафетери,�мини�бар,�3�коттеж�вар.�

Азярб.�Республикасынын�президенти� Илщам
Ялийев� Цзэцчцлцк� Мяркязинин� ачылышында
(2004�ил,�2�сентйабр)�иштирак�етмишдир.
НахЧы�ваН йа�зы�Чы�лаР БиР�лийи –� Нах.
МР�йа�зы�чы�ла�ры�нын�kюнцллц�йа�ра�ды�жы�лыг�tяшkила�tы.
1928�ил�дя�Азярб.�Про�леtар�Йа�зы�чы�ла�ры�Жяmиййя�-
tи�нин� фи�ли�а�лы� kиmи� йа�ра�дылmыш�дыр.� 1958� ил�дя
Азярб.�Йа�зы�чы�лар�Иttифа�гы�нын�Нах�чы�ван�шю�бя�си�ня
че�в�рилmиш,�Азярб.�йа�зы�чы�ла�ры�нын�Х�гу�рулtай�ын�да
(1997)� Нах�чы�ван� Йа�зы�чы�лар� Бир�лийи� сtаtусу
алmыш�дыр.�Азярб.�Йа�зы�чы�лар�Бир�лий�и�нин� tярkибин�-
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дя�дир.� 52� цзвц� вар� (2005);� цзвля�рин�дян� би�ри
Азярб.-ын� халг� йа�зы�чы�сы� ады�на,� бир� чо�ху� ися
Азярб.�Ре�с�пуб�лиkасы�нын�вя�Нах.�МР-ин�mцх�-
tя�лиф� фя�х�ри�ад�ла�ры�на� лай�иг�эюрцлmцшдцр.�Нах�чы�-
ван�да�йа�шай�ан�ша�ир�вя�йа�зы�чы�ла�рын�ясяр�ля�рин�дян
иба�ряt� “Ся�а�дяt� mащ�ны�ла�ры”� ад�лы� илk� алmанах
1953�ил�дя�чап�дан�чыхmыш�дыр.�Ин�дий�я�дяk�Нах�чы�-
ван� ша�ир� вя� йа�зы�чы�ла�ры�нын� 300-дян� чох� kиtабы
няшр�олунmуш�дур�(2005);�он�ла�рын�17–си�Азярб.
Ре�с�пуб�лиkасы�нын� Пре�зденtи� Щей�дяр� Ялий�е�вин
Нах.�МР-ин�йа�ра�дылmасы�нын�75�ил�лийи�иля�яла�гя�-
дар� ся�рян�жаmына� яса�сян� 1999� ил�дя� ишыг� цзц
эюрmцшдцр.�Иран�да�Нах�чы�ван�йа�зы�чы�вя�ша�ир�ля�ри�-
нин�ясяр�ля�рин�дян�иба�ряt�Азярб.�вя�фарс�дил�ля�рин�-
дя�“Ся�щяр�няьmяля�ри”�ад�лы�kиtаб�чап�едилmиш�дир
(1999).� Нах�чы�ван� Мусигили� Драm� Теаtрын�да
нах�чы�ван�лы�mцял�ли�ф�ля�рин�30-а�йа�хын�пйе�си�tаmа�-
шайа�гой�улmуш�дур.
ÍÀÕ×ÛÂÀÍ ÉÅÉÈÍÒÈ ÌßÙSÓËËÀÐÛ
SßÍÀÉÅ ÊÎÌÏËÅÊSÈ –� � йейинти� сянайеси
мцяссисяси.� 1989� илдя� 2� сайлы� чюряк� заводу
кими� истифадяйя� верилмиш� вя� фяалиййятя� чюряк
истещсалы� иля� башламышдыр.� 2001� илдя� Йейинти
Мящсуллары� Сянайе� Комплекси� Ачыгтипли
Сящмдар� Жямиййятиня� чеврилмишдир.� Щазырда
сящмляринин�100%-и�юзял�сектора�мяхсусдур.�

2003� илдян� мцяссисядя� эцндялик� истещсал
эцжц50�т олан�ун�дяйирманы,�эцндялик�истещсал
эцжц�36�т олан�2�ядяд�чюрякбиширмя��сехи,�2004
илдя� щяр� биринин� эцндялик� истещсал� эцжц� 3,2� т
олан�макарон�истещсалы�хятти,�эцндялик�истещ�сал
эцжц�3,2� т олан�унлу�гяннады� (бисквит)�мящ�-
суллары� истещсалы� сехи,� эцндялик� истещсал� эцжц
4,8�т олан�ят�емалы�(колбаса,�сосиска�вя�с.)��сехи
вя�2005�илдя�8�саатлыг�истещсал�эцжц�16�т олан
сцд� емалы� сехи� йарадылмышдыр.� Мцяссися
мухтар�республика�ящалисинин�аналоъи�мящсул�-
лара� олан� тялябатынын� 65-70%-ни� юдяйя� бил�-
мякдядир.� Мцяссисядя� хаммал� тяжщизатынын
йахшылашдырылмасы� цчцн� йардымчы� сащя� йара�-
дылмышдыр.� Щазырда� мцяссисядя� 160� няфяря
йахын� ишчи� чалышыр.� Мцяссися� тамамиля� йерли
хам�мал�ясасында�фяалиййят�эюстярир.�
“Нах�Чы�ваН йцРцШц” –�Осmан�лы�дювляти�-
нин�го�шун�ла�ры�нын�Ся�фя�ви�дюв�ляtи�яра�зи�си�ня�12-жи
йцрцшцнцн� (1554)� tари�хи� гай�наг�лар�да� ады.
Бах�Нах чы ван ся фя ри (1554).
Нах�Чы�ваН зЯРБ�ха�На�сы –� ерkян� орtа
ясрляр�дян�Нах�чы�ван�ш.-ндя�фя�а�лиййяtя�ба�ш�лаmыш
сик�кяkясян� зярб�ха�на.� Та�ри�хи� гай�наг�лар�дан
mялуmдур� kи,�Нах�чы�ван� ш.� гя�диm� заmан�лар�-

дан� mцщцm� tижа�ряt� вя� ся�нятkар�лыг� mярkязи
иди;� Ира�нын,� Эцржцсtанын� (хцсу�си�ля� Ме�с�хеtи)
бир�сы�ра�шя�щяр�ля�ри�иля,�Га�ра�дя�низ�лиmан�ла�ры,�Ки�-
чиk�Асийа�вя�Бей�нял�ня�щ�рейн�дяkи�шя�щяр�ляр�ля�сых
tижа�ряt�яла�гя�ля�ри�сах�лай�ыр�ды.�Яmtяя�исtещ�са�лы�нын
арtыmы� вя� tижа�ряtин� инkиша�фы� пул� дю�в�рийй�я�си�ня
хей�ли�вцсяt�вер�ди.�Нах�чы�ван�ш.-ндя�илk�зярб�ха�-
на�нын�Са�са�ни�ша�щян�ша�щы�I�Хо�с�ро�вун�–�Яну�ши�-
ря�ва�ни-Ади�лин� [531–579]� щаkиmиййяtинин� 3-жц
илин�дя�(534)�tясис�едил�дийи�бял�ли�дир.�Бу,�Азярб.-
да� ян� гя�диm� зярб�ха�на�лар�дан� би�ри� ще�саб
олунур.�Та�рих�чи-нуmизmаt�Й.�А.�Па�хоmовун
фиkрин�жя,� ял�дя� олунmуш� вя� “Нахч”� иша�ря�си� иля
kясилmиш�Са�са�ни�сиkkяля�ри�Н.�з.-на�mях�су�с�дур.
Н.� з.-нда� Са�са�ни� щюkmдар�ла�рын�дан� IV
Щцрmцз� [579–590],� VI� Бя�щ�раm� Чу�бин
[590–591],�II�Хо�с�ров�Пяр�виз�[591–628],�II�Гу�-
бад� [628],� III� Яр�дя�шир� [628–629],� Фяр�ру�хан
Шящрвя�раз� [629],� V� Щцр�mцз� [631–632],� III
Хо�с�ров� [632],� III� Йез�дяэир� [632–651]� вя� б.-
нын�адын�дан�эцmцш�дир�щяmляр�kясилmиш�дир.�

Нуmизmаtиk�mаtери�ал�лар�дан�ай�дын�олур�kи,
Бюйцk�Ипяk�Йо�лу�цсtцндя�йер�ля�шян�Нах�чы�ва�-
нын� Шярг–Гярб� tижа�ряt� яла�гя�ля�рин�дя� ящяmий�-
йяtли� ро�лу,� бу�ра�нын� юзцндя� tижа�ряtин� вя� ся�-
няtkар�лыь�ын� инkиша�фы� 11–12� ясрляр�дя�Н.� з.-нда
Ираг�сял�жуг�сулtан�ла�ры�нын,�о�жцmля�дян�Азярб.
аtабяй�ля�ри�нин� (Шяmсяд�дин� Ел�дя�низ,� Мя�-
щяmmяд�Жа�щан�Пящ�ля�ван,�Юз�бяк�вя�б.)�адын�-
дан�mис�дир�щяm�вя�фел�сля�рин�зяр�би�нин�да�ща�да
арtmасы�на�ся�бяб�олmуш�дур.�
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Мон�гол�исtила�ла�ры�нын�(13�яср)�илk�вахtла�рын�-
да�Н.�з.-нда�“Улуг�mон�гол�улу�с�бяйи”�йа�зы�сы
иля� ад�сыз� эцmцш� дир�щяmляр,� Ел�ха�ни�ляр� дюв�-
рцндя�[1256–1357]�Щцлаkу�хан�вя�онун�хя�ляф�-
ля�ри�нин�ад�ла�рын�дан�гы�зыл�ди�нар,�эцmцш�дир�щяm
вя�mис�фел�сляр,�щяmчи�нин�Мцзяф�фя�ри�ляр,�Жу�чи�ляр,
Жя�ла�и�ри�ля�рин� адын�дан� сиkkяляр� зярб� олунmуш,
яmир�Тейmурун�“ишь�ал�зяр�би”�иж�ра�едилmиш�дир.
Н.�з.�Ся�фя�ви�ляр�дюврцндя�да�ща�эя�рэ�ин�фя�а�лиййяt
эюсtярmиш,�бу�ра�да�I�Исmай�ыл�[1501–24],�I�Тящ�-
mасиб� [1524–76],� II� Исmай�ыл� [1576–77],� Мя�-
щяmmяд� Ху�да�бян�дя�нин� [1578–87]� ад�ла�рын�-
дан�эцmцш�ша�щы�вя�mящяmmяди�(1/2�ша�щы)�ад�-
лы� сиkkяляр,� I�Аб�бас� [1587–1629]�вя�онун�хя�-
ляф�ля�ри�адын�дан�эцmцш�аб�ба�сы,�йа�рыm�аб�ба�сы�–
mящяmmяди� вя� ша�щы� (1/4)� ад�лы� пул�лар� зярб
олун�mуш�дур.� Ся�фя�ви–Осmан�лы� mцща�ри�бя�ля�ри
Н.�з.-нын�да�фя�а�лиййяtиня�тя�сир�эю�с�тяр�миш,�бу�ра�-
да� Османлы� сулtан�ла�ры�нын� ад�ла�рын�дан� “ишь�ал
зяр�би”� иж�ра� едилmиш�дир.� Н.� з.� хан�лыг�лар� дюв�-
рцндя�дя�фя�а�лиййяtини�да�ваm�еtдирmиш�вя�ад�сыз
эцmцш�сиkkяляр�–�аб�ба�сы�вя�онун�щис�ся�ля�ри,�еля�-
жя�дя�mис�фцлус�лар�зярб�еtmиш�дир.�

Яд.: М�я�m�m�я�д�о�в��Р.�А.,�Нах�чы�ван�шя�щя�ри�нин�tари�-

хи�очерkи�(орtа�ясрляр�дюврц),�Б.,�1977;�П а х о м о в  Е. А.,

Мо не ты “Нах ча ва на”, Азярб.� ССР� ЕА-нын� Хя�бяр�ля�ри,

1949,�№�5;�Р а д ж а б л и  А., Ну миз ма ти ка Азер бай -

джана, Б., 1997.

Нах�Чы�ваН�Чай (гя�диm�ады�Г�а�р�а�б�а�б�а-
ч� а� й)� –� Шащ�буз� вя�Ба�бяk� р-нла�ры� яра�зи�син�дя
чай.� Уз.� 81� km,� щюв�зя�си�нин� сащ.� 1630� km2.
Кечялдаь� (3118� м),� Аьдабан� вя� Гонаг-
эюрмяз� � � 3150� м� щцндцрлцкдян� � ба�ш�ла�ныр.
Араз�су�гов�шаь�ы�нын�су�ан�ба�ры�на�tюkцлцр.�Гар,
йаь�ыш�су�ла�ры�вя�йе�ралtы�су�лар�ла�ги�да�ла�ныр.�Ясас
го�лу�Жя�щ�ри� чай�ы�дыр.�Щюв�зя�син�дя� су�ан�бар�ла�ры
(Узу�но�ба,� Си�раб)� вя� су� гов�шаьы� йа�ра�дылmыш�-
дыр.�Н.�ва�ди�син�дяkи�гя�диm�йа�шай�ыш�йер�ля�рин�дя
(Кцлtяпя�вя�с)�апа�рылmыш�ар�хе�о�лоъи�га�зынtыла�рын
няtижя�ля�ри� Ене�о�лиt� вя� илk� Тунж� дювр�ля�рин�дя
Араз� чай�ы�нын� сол� са�щи�лин�дя� йа�шаmыш� яща�ли�нин
щяйаt� вя� mядя�ни� инkишаф� йол�ла�ры�ны� из�ляmяйя
иmkан� ве�рир.� 19� яс�рин� яв�вя�лин�дя� чай�ын�Ара�за
tюkцлдцйц�йер�дя�Аб ба са бад га�ла�сы�tиkилmиш�ди.
ÍÀÕ×ÛÂÀÍÄÀ ÀÌÅÐÈÊÀ ÝÅÍÅÐÀË-
ÃÓÁÅÐ ÍÀÒÎÐ ËÓ ÜÓ –�Америка�Бир�ляш�миш
Штатларынын� (АБШ)� Жя�нуби� Гаф�газ�да� мющ�-
кям�лянмяк� вя� Нах�чы�ва�ны� ермяни� ня�зарятиня
вермяк�цчцн�зямин�ща�зыр�ла�маг�мягсядиля�йа�-
рат�дыьы� щярби-инзибати� идаря�чилик� фор�масы.
Гафгазда� нцфуз� даи�ряси� газанмаьа� чалышан

АБШ-ын� ялве�риш�ли� стратеъи� мюв�ге�дя� йерляшян
Нах�чыван� бюлэя�син�дя� мющкям�лян�мяк� план�-
лары� Ан�танта� дюв�лят�ля�ринин� Ермянистана� али
комиссар�тяйин�ет�дик�ля�ри�аме�ри�калы�полковник
В.Щаскелин� 1919� илин� сентйабрында� иря�ли
сцрдцйц� “Щаскел лайищяляри” адлан�ды�рылан
сяняд�дя� юз� як�си�ни� тапмышды.� Лайищядя� Азяр�-
байжан� тор�паг��ла�ры� олан� Нах�чы�ван� вя� Шярур-
Дяряляйяз� гязаларынын� яла�щид�дя� битяряф� зо�на
елан�едилмяси�вя�бу�яразидя�Нах�чы�ван�эенерал-
гу�бер�натор�луьунун� йарадылмасы� ня�зярдя
тутулурду.�АБШ-ын�щи�ма��йя�си�алтында�Нахчы�ва�-
на�йийя�лян�мя�йя�чалышан�Ермянистанын�даш��нак
щюку�мяти� “Щаскел� лайищяляри”нин� эерчякляш�-
мяси� цчцн� жан��фя�шанлыг� эюс�тярирди.� 1919� илдя
АБШ� Азяр�бай�жан� яра�зи��си�нин� бир� щиссясини� –
Нахчыван� дийарыны� яля� кечирмяйя� жящд
эюстярирди.� Бир�ляшмиш� Штатлар�Жя�нуби�Гафгаз,
Иран� вя� Тцр�кийянин� го�ву�шу�ьун�да� йерляшян
Нахчывана� хц�су�си� щярби-стра�теъи� ящямиййяти
олан�ярази�кими�бахырды.

В.Щаскелин� Азярбайжан� вя� дашнак� Ер�-
мянистаны� щю�ку�мят�ля��ри�ня� эюндярдийи� дирек�-
тивдя� эюс�тя�ри�лир�ди� ки,� Нах�чыван� дийарында� вя
Шярур-Дяряляйяз� гязасында� баш�да� американ
эенерал-гу�бер�на��тору�олмаг�ла�“Ней�трал� идаря
зонасы”�тя�сис�едилир.�Ейни�заман�да�полковник
Щас�кел� дямир� йолларынын� вя� Иряван�ла� Жулфа
ара�сын�да��кы� те�леграф�хяттинин�Бир�ляшмиш�Штатла�-
рын�нязаряти�алтына�ве�рил�мя��сини�тяляб�едирди.

Азярбайжан� Халг� Жцмщу�рий�йяти� Щюку�-
мяти�Азяр�байжан�хал���гы�нын,�о�жцмлядян�Нах�-
чыван�ящали�си�нин�мя�на�фе�йиня�зидд�олан�бу�ла�йи�-
щя�ляри�гятиййятля�рядд�етди�вя�онла�рын�эер�чяк�-
ляш�мя��си�ня� имкан� вер�мя�йяжяйини� билдирди.
Щаскелин� мцавини� пол��ков�ник� Жеймс� Рей
1919� ил� октйабрын� 24-дя�Нахчывана� эял�ди� вя
Мц��сял�ман� Милли� Шурасы� гар�шысында� В.Щас�-
келин� бяйа�натыны� елан� едяряк,� губернатор�-
луьун�йа�ра��дылдыьыны,�АБШ�ор�ду�сунун�мц�щян�-
диси,�полковник�Едмунд�Л.Делли�нин�она�баш�чы
тяйин� олун�ду�ьу�ну� билдирди.� Ермянистан� даш�-
нак� щю�ку�мя�тинин� разылыгла� гар�шы�ла�дыьы� бу
бяйанат� Азяр�байжан� Халг� Жцм��щуриййяти
Щюкумятинин�гя�ти�етиразы�вя�Нахчыван�яща�ли�си�-
нин� жид�ди� мцгавимяти� иля� цзляш�ди.� Нах�чы�ван
Милли�Шу�ра�сы�нын�вя�бцтцн�Нах�чы�ван�ящалисинин
тя�ки�диля�Жеймс�Рей�гя�ра�ры�ны�дяйишмяйя�мяж�-
бур� олду.� Делли� Нах�чы�ванда� эенерал-гу�бер�-
натор� ки�ми� дейил,� Антанта� али� комиссары
В.Щаскелин�нц�ма��йян�дяси�кими�галды.�1920�илин
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йанва�рын�да� со�нун�жу� Аме�рика� ясэяри� Нах�-
чыван�торпаьыны�тярк�етди.�Беля�лик�ля,�бюл�эя�яща�-
лисинин� эцжлц� мц�га�ви�мяти� вя� инадлы� мц�ба�-
ризяси,� Азяр�байжан� Халг� Жцмщуриййяти� Щю�-
ку��мя��ти�нин� ися� жидди� дип�ло�ма�тик� сяй�ля�ри� бу
нювбяти� тяхрибат� акты�нын� гар�шысыны� вахтында
алды�вя�ермя�ни�ля�рин�Нах�чы�ва�ны�АБШ-ын�йарды�-
мы� иля� яля� кечирмяк� ниййятини� нюв�бя�ти� дя�фя
пуча�чыхарды.

Яд.: Àçåðáàéäæàíñêàÿ Äåìîêðà òè ÷åñêàÿ Ðåñïóá ëèêà

(1918–1920), Âíåø íÿÿ ïîëèòèêà (äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû), Á.,

1998; Щя �с я н о в Ж.,� Азяр�байжан� бей�нял�халг

мцнасибятляр� сис�те�ми�н�дя� (1918–1920-жи� илляр),� Б.,� 1993;

Мусай е в И.,�Азяр�бай�жа�нын�Нахчыван�вя�Зян�эязур�бюл�-

эя�ляриндя� сийаси� вя�зиййяти� вя� харижи� дюв�лят�лярин� сийасяти

(1917–1921-жи�илляр),�Б.,�1996.

NÀÕ×ÛÂÀÍÄÀ “ÅÐÌßÍÈ ÈÄÀÐß×ÈËÈÉÈ” –
1919� илин� май–ийул� айларында� Инэилтярянин
тяшяббцсц� вя� дяс�тяйи� иля� Азяр��бай��жанын
Нахчыван� бюлэясиндя� йа�ра�дыл�мыш� идарячилик
фор�масы.�Бюл�эя�ящалис�инин� ирадяси�ялей�щиня�бу
ди�йары� Ер�мя�нис�тана� бир�ляш�дир�мяк� мяг�сяди
эцдцрдц.� Азярбайжан� Халг� Жцм�щуриййяти
Щю�ку�мяти�вя�бюлэя�ящалиси�тарихи�Азярбайжан
яра�зиси� олан� Нах�чы�ва��нын� зорла� онун� ялиндян
гопарылмасы� тящ�лцкяси� гар�шы�сын�да� зя�ру�ри
тядбирляр� эюрмяк� мяжбурий�йя�тин�дя� галды;
“ермяни�ида�ря�чи�ли�йи”ня�йол�вермямяк�тя�ляб�ляри
иля� Парис� Сцлщ� Конфрансына� (1919),� мцттяфиг
дювлятлярин� Гаф��газ�дакы� нцмайяндяликляриня
дя�фя�ляр�ля� мцражият� едилди.� Ла�кин� бу� мц�-
ражиятляря�мящял�го�йул�ма��ды�ьын�дан�йер�ли�ящали
“ер�мяни�идарячи�лийи”ня�юз�гцввяси�иля�сон�гой�-
маг�гярарына�эял�ди;�яли�силащ�тутан�киши�ящалиси
арасында� ся�фярбярлик� ке�чи�рил�ди.� Эюрцлмцш
зярури�щярби�ща�зыр�лыг�тяд�бир�ля�рин�дян�сонра�ийу�-
лун� 18-и� иля� 25-и� ара�сын�да�Нахчываны� вя� ятраф
яра�зиляри� иш�ьал�чы� ермяни-дашнаг� си�лащ�лы� дяс�-
тяляриндян� тямизлямяк,� ща�бе��ля� гон�дар�ма
“ермяни�идаря�чи�ли�йи”ня�сон�гоймаг�мягсядиля
ган�лы� дю��йцшляр� апарылды.� Гывраг� кяндин�дян
эялян�силащлы�йар�дым�са��йясиндя�ермяни-дашнак
силащлы� дястяляри� Нах�чы�ван�дан� чы�ха��рыл�ды,
Шащтахты� вя� Шярур� стансийаларында� эе�дян
дюйцш�ляр�дя�хейли� итки�ляр�веряряк,�“Гурд�га�пы�-
сы”ндан�“Ермя�нис�тан”а�тяряфя�эери�чякил�мяйя
мяж��бур�олду.

Беляликля,�1919�илин�25�ийулу�Нахчыван�ма�-
щалынын� ермя�ни-дашнаг� ишьалчылары� цзя�рин�дя
гяля�бя�си� эцнц� кими� хал�гын� йаддашына� ябяди
щякк�олунду,�ер�мянилярин�Нах�чыван�бюл�эя�син�-

дяки� сийаси,� щяр�би� вя� игтисади� мю�в�ге�ляриня
сарсыдыжы�зяр�бя�ендирилди.

Яд.: Мусай е в И.,� Азярбайжанын� Нах�чыван� вя

Зянэязур� бюл�эяляриндя� си�йа�си� вязиййят� вя� харижи

дювлятлярин�сийасяти�(1917–1921-жи�илляр),�Б.,�1996.

Нах�Чы�ваН�Да kЯНД�ли иьtиШа�Ш�ла�Ры вЯ
цсйаН�ла�Ры� (1920–30) –�Нах.�МР-дя� со�-
веt�щаkиmиййяtи�ялей�щи�ня�чы�хы�ш�лар,�иьtиша�ш�лар�вя
цсйан�лар.� 1920� ил� ий�у�лун� 28-дя� Нах�чы�ван� ш.-
ндя�со�веt�щаkиmиййяtи�елан�едилmяси�ня,�ий�у�лун
29-да� ися� Щяр�би� Ин�ги�лаб� Коmиtяси� вя� Щяр�би
Яmяk�Мцда�фия�Шу�ра�сы�йа�ра�дылmасы�на�бахmа�-
й�а�раг,�йе�ни�щаkиmиййяt�йал�ныз�дий�а�рын�яра�зи�си�-
нин�20� фа�и�зин�дя� tясир�эцжцня�mалиk� иди.�Бу�ну
Ор�ду�бад�да�ан�жаг�оktйа�б�рын�19-да,�Шя�рур�да
ися� деkаб�рын� 2-дя� ин�ги�лаб� kоmиtяля�ри� вя� йер�ли
со�веt�щаkиmиййяtи�ор�ган�ла�ры�йа�ра�дылmасы�фаk-
tын�дан� да� эюрmяk� олар;� чцнkи� бу� яра�зи�ляр�дя
йе�ни� щаkиmиййяtи� гурmаз�дан� яв�вял� даш�наk
tящлцkяси� вя� ишь�а�лы�нын�няtижя�ля�ри�ни� ляьв� еtmяk
tяляб�олунmуш�ду.�Ди�э�яр�tяряф�дян,�Ерmянис�tа�-
нын� даш�наk� щюkуmяtи� си�лащ�лы� гцввя�ля�ри�нин
mцtяmади�щцжуmла�ры�нын�гар�шы�сы�нын�гяtиййяtля
алынmаmасы,� йе�ни� щаkиmиййяtин� диktаtурайа
mейл�еtmяси�щал�ла�ры�нын�эцжлянmяси�дя�дий�а�рын
яща�ли�си�ни�щид�дяtлян�ди�рир�ди;�он�лар�ни�жаt�до�лу�ня�-
зяр�ля�ри�ни�эеtдиkжя�да�ща�чох�Нах�чы�ван�да�олан
tцрk� го�шун� щис�ся�ля�ри�ня� йю�нял�дир�ди�ляр.� Оktйа�-
брын�5-дя�Со�веt�Ру�сий�а�сы�нын�tяряф�да�ры�сай�ы�лан
Ба�ща�дыр�Вя�ли�бяй�о�вун�ХI�Гы�зыл�Ор�ду�нун�яла�вя
щис�ся�ля�ри� иля� фюв�гя�ла�дя� kоmис�сар� kиmи�Нах�чы�-
ван�ш.-ня�эялmяси�вя�жя�за�tяд�бир�ля�ри�ни�эцжлян�ди�-
ря�ряk,� tцрk�щяр�би�щис�ся�ля�ри�нин�Нах�чы�ван�дан�чы�-
ха�рылmасы�ны�tяляб�еtmяси�азярб.-лы�яща�ли�нин�гя�зя�-
би�ни�да�ща�да�арtырmыш�ды.�Нах�чы�ван� ижtиmаий�йя�-
tинин� tяля�би�ля� Б.� Вя�ли�бяй�ов� вя�зи�фя�син�дян� узаг���-
лаш�ды�рыл�са�да,� аз� со�нра�Г.�Ор�жо�ниkид�зе�нин�kю�-
mяйи�иля�йе�ни�дян�вя�зи�фя�си�ня�бяр�па�олунmуш�ду.�

1920� ил� деkаб�рын� 1-дя� Баkы� Со�веtинин
tянtяня�ли� иж�ла�сын�да� Азярб.� Ин�ги�лаб� Коmиtяси�-
нин� елан� еtдийи� бяй�ан�наmядя� Зя�нэ�я�зур� вя
Нах�чы�ван� гя�за�ла�ры�нын�Ерmянисtана� ве�рилmяси
хя�бя�ри�яща�ли�нин�со�веt�щаkиmиййяtин�дян�на�ра�зы�-
лыь�ы�ны� сон� щяд�дя� чаtдыр�ды.�Йе�ни�дян�Ерmянис�-
tанын�яса�ряtи�алtына�дцшmяk�tящлцkяси�иля�цзля�-
шян�Нах�чы�ван� яща�ли�си� ин�ги�лаб� kоmиtяси� гар�шы�-
сын�да� tоп�ла�ша�раг� бу�на� гяtи� еtира�зы�ны� бил�дир�ди
вя�рясmи�иза�щаt�tяляб�еtди.�Вя�зиййяtин�эя�рэ�ин�ля�-
шя�жяй�ин�дян� гор�хуйа� дцшян� Азярб.� Ин�ги�лаб
Коmиtяси�Нах�чы�ва�на�йах�шы�бя�ляд�олан�Азярб.
ССР�Халг�Яд�лиййя�kоmис�са�ры�Б.Шащtахtинс�kи�-

172 Íàõ÷ûâàíäà “åðìÿíè èäàðÿ÷èëèéè”



ни� фюв�гя�ла�дя� ся�ла�щиййяtля� дий�а�ра� езаm� еtди.
Б.Шащtахtинсkи�Нах�чы�ван� яща�ли�си�нин�гар�шы�сын�-
да�чы�хыш�едярkян�щяttа�бил�дирmиш�ди�kи,�“Сиз�tор�-
паь�ы�ныз�ла� бир�лиkдя� юз� mцсtягил�лий�и�ни�зи� сах�-
лаmаг�исtяй�ир�си�низ�ся,�бу�ра�да� исtинад�едя�би�ля�-
жяй�и�низ� йе�э�а�ня� гцввя� Тцрkийя� го�шун�ла�ры�дыр.
Халг� бу�го�шун�ла�рын� яtра�фын�да� сых� бир�ляшmяли�-
дир...”.� О,� Нах�чы�ван� ш.-ндя� Шя�рур–Дя�ря�ляй�яз
вя�Ор�ду�бад� яща�ли�си�нин�дя�mиtин�гля�ри�ни� kечир�-
mиш�ди.�Миtин�гляр�дя�яща�ли�нин�бюйцk�яkся�риййяtи
Нах�чы�ва�нын� Азярб.� ССР� гяййуmлуь�ун�да
mцс�tягил� ре�с�пуб�лиkа� kиmи� tяшkил� олунmасы�ны
исtядий�и�ни�бил�дир�ди.�Миtин�гля�рин�няtижя�ля�ри�ба�ря�-
дя�Азярб.�вя�Ерmянисtан�ин�ги�лаб�kоmиtяля�ри�ня
mцва�фиг� mялуmаtлар� ве�рилmиш�ди.� Эюрцнцр,
Нах�чы�ван�яща�ли�си�нин�tцрk�щяр�би�щис�ся�си�tяря�фин�-
дян�дясtяkля�нян�бу�гяtиййяtи�арtыг�Нах�чы�ва�на
юз� яра�зи�си� kиmи� ба�хан� Ерmянисtан� Ин�ги�лаб
Коmиtяси�ни� деkаб�рын� 28-дя� бяй�а�наt� ве�ря�ряk
Нах�чы�ва�ны� mцсtягил� со�веt� ре�с�пуб�лиkасы� kиmи
tаныmаьа�вя�даш�наkла�рын�бу�яра�зи�иля�баь�лы�ид�-
ди�а�ла�рын�дан� иmtина� еtдий�и�ни� бцtцн� дцнйайа
бил�дирmяйя�mяж�бур�еtmиш�ди.�

1920–30� ил�ляр�дя� со�веt� щаkиmиййяtинин
Азярб.�ижtиmаи-сий�а�си�вя�mяня�ви�щяйаtы�иля�уз�-
лашmай�ан� сярt� tяд�бир�ля�ри�Нах�чы�ван� яща�ли�си�нин
mцга�виmяtи� иля� гар�шы�лашmыш,� дя�фя�ляр�ля� иьtишаш
вя� цсйан�ла�ра� ся�бяб� олmуш�ду.� 1925� илин�mарt
ай�ын�да�Нах�чы�ван� дий�а�ры�нын� бир� сы�ра� шя�щяр� вя
kянд�ля�ри�ни� иьtиша�ш�лар� бцрцmцшдц.� Нах�чы�ван�-
да,�Тцрkеш�дя,�Вя�нянд�дя�вя�с.�йер�ляр�дя�kянд�ли
иьtиша�ш�ла�ры�зор�эцжцня�йаtырыл�ды.�Со�нра�лар�апа�-
рылmыш� сай�сыз-ще�саб�сыз� исtинtаг�лар�да� ерmяни
mцсtянtиг�ля�ри� щеч� бир� эц�на�щы� олmай�ан� динж
яща�ли�нин� жя�за�лан�ды�рылmасын�да� хцсу�си�ля� фяр�г�-
лянmиш�ди�ляр.�Жул�фа�рай�о�ну�нун�Ми�лах�kян�дин�-
дя�он�ла�рын�яли�иля�38�ня�фяр�эцлля�лянmиш,�38�ня�фяр
ися� mцхtялиф� жя�за�ла�ра� mящkуm� олунmуш�ду.
Шя�рур�да� kянд�ли� иьtиша�ш�ла�ры�на� 1918–20� ил�ляр�дя
ерmяни�ишь�ал�чы�ла�ры�на�гар�шы�mцба�ри�зя�дя�mисил�сиз
хидmяtля�ри�олmуш�Фяtул�ла�бяй�Щцсей�нов�рящ�-
бяр�лиk� еtmиш�дир.� Нах�чы�ван–Дя�ря�ляй�яз� бю�лэ�я�-
син�дя�эе�ни�ш�ля�нян�kянд�ли�щя�ряkаtына�Шащ�бу�зун
Тцрkеш,�Ке�чи�ли,�Ко�ла�ны,�Жул�фа�нын�Яб�ря�гу�нус,
Ми�лах,�Яряф�ся,�Ор�ду�ба�дын�Ти�ви�вя�ди�э�яр�kянд�-
ля�ри�нин� саkин�ля�ри� дя� го�шулmуш�ду.� Бу� чы�хы�ш�лар
аmан�сыз�лыг�ла�йаtырылmыш�ды.�

30-жу� ил�ля�рин� яв�вял�ля�рин�дя� kол�леktив�ляшmя
хяttинин� зор�ла� щяйаtа� kечи�рилmяси� бцtцн
Азярб.-да�ол�дуьу�kиmи,�Нах�чы�ван�МР-дя�дя
kцtля�ви� на�ра�зы�лыг�ла�ра� вя� щяй�я�жан�ла�ра� ся�бяб

олmуш�ду.�1929�илин�со�нун�дан�ба�ш�ла�нан�си�лащ�лы
mцга�виmяt�щал�ла�ры�1930�илин�йай�ын�да�эе�ни�ш�лян�-
mиш�ди.� Со�веt�щаkиmиййяtиня�гар�шы� си�лащ�лы�mц�-
га�виmяt� Шащ�буз� р-нун�да� хцсу�си�ля� эцжлц� ол�-
mуш�ду.�Нах�чы�ван,�Шя�рур,�Ор�ду�бад�р-нла�ры�нын
даь� kянд�ля�ри� си�лащ�лы� mцга�виmяt� tяряф�дар�ла�ры�-
нын�сыь�ы�на�жаг�mянtягя�ля�ри�ня�че�в�рилmиш�ди.�1930
ил�дя� Нах�чы�ван�да� яща�ли� kоmmунисt� щаkиmий�-
йяtини�де�вирmяйя�жящд�эюсtярmиш,�йал�ныз�со�веt
го�шун�щис�ся�ля�ри�нин�mцда�хи�ля�си� бол�ше�виk�щаkи�-
mиййяtини� йе�ни�дян� бяр�па� еtmяйя� иmkан� вер�-
mиш��ди;�бу�заmан�да�хи�ли�mцга�виmяt�щя�ряkаtыны
ха�риж�дяkи�mцща�жир�tяшkилаtла�ры�нын�фя�а�лиййяtи�иля
яла�гя�лян�дирmяk� цчцн� дя� tяшяббцсляр� эюсtя�-
рилmиш�ди.�Мцга�виmяt�щя�ряkаtы�mухtар�ре�с�пуб�-
лиkада� kол�хоз� щя�ряkаtыны� хей�ли� зя�и�ф�ляtmиш�ди.
Щеч� дя� tясадцфи� дей�ил�дир� kи,� mухtар� ре�с�пуб�-
лиkада� йа�ранmыш� tящлцkяли� вя�зиййяt� со�веt
щаkиmиййяtи� ор�ган�ла�рын�да� йцkсяk� ся�вийй�я�дя
дя�фя�ляр�ля�mцзаkиря� олунmуш� вя� бу�mяг�сяд�ля
Азярб.� ССР� МИК-ин� ся�д�ри� Г.� Му�са�бяй�ов
ССРИ�вя�ЗСФСР�МИК-ля�ри�адын�дан�tаm�ся�ла�-
щиййяtля�Нах�чы�ва�на�tящkиm�едилmиш�ди.�Йал�ныз
tяб�лиьаt�вя�tяш�ви�гаt�ва�сиtяля�ри�нин�tаm�гцввя�си
иля� ишя�са�лынmасы,�kюmяk�цчцн�щяр�би�щис�ся�ля�ря
mцра�жияt� едилmяси� вя�зиййяtин� да�ща� tящлцkяли
ща�ла� дцшmяси�нин� гар�шы�сы�ны� алmыш,� со�веt
щаkиmиййяtини� го�руй�уб� сах�лаmаьа� иmkан
верmиш�ди.�1930�ил�mарtын�20–22-дя�сайы�500�ня�-
фя�ря�чаtан�вя�ян�чох�Шащ�буз�р-нун�да�tоп�ла�шан
си�лащ�лы�mцга�виmяt�дясtяля�ри�ня�гар�шы�ни�заmи�ор�-
ду�щис�ся�ля�ри�нин�йе�ри�дилmяси�ися�дюйц�шля�ри,�tябии
ола�раг,� со�веt� щаkиmиййяtинин� хей�ри�ня� щялл
еtmиш�ди.�Эюрцнцр,�1937–38�ил�ляр�ре�прес�сий�а�ла�ры
заmаны�Нах�чы�ван�яща�ли�си�нин�со�веt�щаkиmий�йя�-
tиня� гар�шы� бу� жцр� фя�ал� чы�хы�ш�ла�ры� да� йа�да� са�-
лынmыш� вя� 1937� илин� ав�гусt� ай�ы�нын� tяkжя� 10
эцнцндя� (5–15-и)� Нах�чы�ван� kянд�ли�ля�рин�дян
9950�ня�фя�ри�щябс�еди�ля�ряk�репрессийайа�мяруз
галмышды.�

Яд.: Я�л�и�й�е�в��Я.,�Нах�чы�ван�да�Со�веt�щаkиmиййяtинин

гу�рулmасы� вя� mющkяmлян�ди�рилmяси� уь�рун�да� mцба�ри�зя,

Б.,� 1960;� й� е� н� я� � о� н� у� н,� Ялин�жя� йад�да�шы.� Нах�чы�ван.

1914–1992.�Б.,�1997;�С�а�д�ы�г�о�в��С.,�Нах�чы�ван�Мухtар

Ре�с�пуб�лиkасы�tари�хин�дян.�Б.,�1995.

ÍÀÕ×ÛÂÀÍÛ ÒßÄÃÈÃ Âß ÒßÒßÁÁÞ
CßÌÈÉÉßÒÈ –�елми�мяркяз.��1925�илдя�Азяр�-
байжаны� Тядгиг� вя� Тятяббю� Жямиййятинин
шюбяси�кими�йарадылмыш,�1929� илядяк� фяалиййят
эюстярмишдир.� Сядри� эюркямли� маариф� хадими
Ващаб� Щясянзадя,� елми� катиби� Мирбаьыр
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Щейдярзадя� олмушдур.�Жямиййятин� фяал� цзв�-
ляри� Мящяммяд� Расизадя,� Хялил� Щажыларов,
Ябдцлязим� Рцстямов,� Лятиф� Щцсейнзадя� вя
б.� иди.� Жямиййятдя� 3� бюлмя:� -� 1.� игтисади,
ижтимаи,� тябии� бюлмя;� 2.� археолоъи� бюлмя;� 3.
етнографийа,� тцрколоэийа,� тарих� вя� ядябиййат
бюлмяси� фяалиййят� эюстярмишдир.� 1925-28
иллярдя� Нахчыван� Республикасынын� мадди
мядяниййят�абидялярини,� етнографийа,� тарих�вя
ядябиййатыны,� игтисадиййат� вя� тябиятини� юй�-
рянмякля� мяшьул� олмушдур.� Нахчыван� Рес�-
публикасынын� мцхтялиф� бюлэялярндя� археолоъи
газынтылар� апармагла� гиймятли� мадди� мядя�-
ниййят� абидялярини� ашкарламасы,� 1926� илдя
Бакыда� кечиряляжяк� Ы� Тцрколоъи� гурултайа
щазырлыг� апармасы� (бу� мягсядля� жямиййят
цзвляриндян� М.Расизадя� “Диллярин� тцлуу� вя
гцрубу”,� Щ.Сяфярли� “Азярбайжан� дилинин
мяншяйи� вя� тарихи� инкишафы”,� Я.Рцстямов
“Азярбайжан�дилинин�буэцнкц�вязиййяти,�яряб
вя� латын� ялифбасы� иля� ислащ� вя� тювсищи”,
Я.Гылманов�“Тцрк�тайфаларынын�ибтидаи�тарихи
вя�дини� тясяввцрц”�мювзуларында� ижтимаиййят
гаршысында� мярузяляр� етмишляр),� республика
яразисиндя� халг� ядябиййаты� нцмунялярини
топлайыб� гейдя� алмасы,� мцхтялиф� бюлэяляря
(Жящри,�Жамалдын,�Гызылбурун,�Тцркеш,�Шярур,
Нцрэцт,� Милах� вя� с.)� елми� комис�сийа� вя
езамиййятляр� тяшкил� етмяси,� Нахчыван� му�-
зейини� гиймятли� експо�натларла� зянэинляш�-
дирмяси,�Азярбайжан� ядя�бий�йаты� вя�мядяний�-
йятини� эениш� мигйасда� тяблиь� етмяси� жямий�-
йятин� � фяалиййятинин� ясасыны� тяшкил� етмишдир.
Мяш�щур� шяргшцнас� вя� архео�логлардан
И.И.Меш�шанинов,� А.А.Мцллер,� И.Язимбяйов,
В.М.Сысойев� вя� б.� мцхтялиф� вахтларда
Нахчывана� эялмиш,�Харабаэилан,�Гызылбурун,
Ханяэащ,� Жулфа� вя� б.� йерлярдя� археолоъи
газынтылар� апармышлар� (бах,� щям�чинин� Азяр -
байжаны Тядгиг вя Тятяббю Жямий йятинин
Нахчыван шюбяси).�

Яд.: Х я л и л о в Ф.,� Нахчываны� юйрянян� елми� жя�-

миййят,�Б.,�2005.

ÍÀÕ×ÛÂÀÍÛÍ ÌÓÕ ÒÀ ÐÈÉ Éß ÒÈ SÒÀÒÓSÓ
–�1918–24�илляр�дя�ермяни-дашнак�тяжавц�зц�нцн
гаршысыны� ал�маг,� дийарын� Ермя��нистана� илщаг
едилмясиня�вя�Азяр�байжан�яща�лисиня�гаршы�сой�-
гырымына� йол� вермя�мяк�мягсядиля�Нах�чы��ван
дийарына�Азяр�байжанын� тяр�ки�бин�дя�мухтарий�-
йят�статусу�ве�рил�мя�си� иля�баьлы�мя���ся��ля�нин�бей�-
нял�халг� сявиййядя� щялли� про�сеси.� Нах�чы�ванын

мух�тариййяти� стату�сунун� ялдя� едил�мя�син�дя
Мустафа� Ка�мал� Ататцрк,�Няриман�Нярима�-
нов,�Бещ�буд�аьа�Шащ��тахтински,�Казым�Га�ра�-
бякир� Паша� вя� б.� мцщцм� рол� ойна�мышлар.
1917–20� иллярдя� Нах�чы�ван� дийары� цчцн� да�ща
чя�тин� инки�шаф� дюврц� олмуш,� бу� гядим� Азяр�-
байжан� тор�паьынын� реал� олараг� Ермя�нистана
илщаг� едилмяк� тящ��лц�кя�си� йа�ран�мыш�ды.� Биринжи
дцнйа� мц�щарибясиндя� галиб� эял�миш� дюв�лят�-
лярин� (АБШ,� Инэилтяря)� щимайя� етдийи
Ермянистанын� даш�нак� щюку�мя��ти� бу� бюлэяни
хяйали�“Бюйцк Ермянистан”а�гат�маг�цчцн�си�-
лащлы� тя�жавцзя� ял� атмыш,�бу�мягсядля�Андро�-
ник,� Дро,� Нъде� вя� б.� га�ни�чян�лярин� башчылыг
етдикляри�гулдур�даш�нак�дяс��тя�ля�рин��дян�дя�фяал
истифа�дя�етмишди.�Лакин�дийарын�йерли�азяр�бай�-
жан�лы�ящалиси�бу�амансыз�тяжавцзляря�мярдликля
мц�гавимят� эюс���тярмиш,� юзцнцн� йеэаня� хилас
йо�луну� та�ри�хи� вятяня� –� Азяр��бай��жа�на� бирляш�-
мякдя�эюр�мцш�дц.�Щямин�дювр�дя�ер�мя�ни�лярин
азяр�бай�жан�лы�лара� гаршы� тю�рят�дикляри� сойгырым�-
лары�ня�тижя�синдя�Нах�чыван�дийарын�да�баш�верян
гырьынлар� фажияли� щяд�дя� чат�ды�ьын�дан� мц�щцм
бейнялхалг�проблемя�чеврилмишди.�

Азярбайжан� Халг� Жцм�щу�рий�йя�ти� Щюку�-
мятинин�бу�проб�леми�сцлщ�йо�лу�иля�щялл�етмяк
жящдлярини�зяифлик�яла�мяти�кими�гий��мят�лян�ди�рян
дашнак� щюкумяти� бу� ди�йа�рын� тез�ликля� Ер�мя�-
нис�тана� гаты�ла�жа�ьы� ба�ря�дя� шайияляр� йайырды.
Нахчыван� яра�зи�си�нин� ермяниляр� тя�ряфиндян
ишьа�лынын� гаршысыны� алмаг� цчцн� 1918� илин
нойабрында� бу�рада� мцстягил� Араз-Тцрк
Жцм щу рий йяти йарадылды.�1919�илин�мар�тынадяк
мювжуд� олан� Араз-Тцрк� Жцм�щу�риййяти
Шимали�Азяр�байжан�цчцн�чох�эярэин�бир�дювр�-
дя�бюлэя�ящалисинин�ермя�ни�даш�накларына�гаршы
ся�фяр�бяр�лийя�алын�масында�мцщцм�рол�ойна�ды.
Ян� баш��лыжа�сы� ися� бюл�эянин� ермяни� тя�жа�вц�зц
тящлцкяси� гар�шы�сын�да� тохунул�маз��лыьыны� вя
бунунла� да� Азярбай�жан� Халг� Жцм�щурий�-
йятинин�яра�зи�бц�тювлцйцнц�тямин�етди.�

Азярбайжан� Халг� Жцм�щу�рий�йя�ти� аьыр
вязиййятдя� олса� да,� Нах�чы�вана� мадди,� мя�-
няви,�щярби�йар�дым�эюс�тя�рир,�бюл�эя�дя�баш�ве�рян
ща�дисяляри� диггят� мяркязиндя� сах�ла�йырды.
Азяр�байжан� Пар�ламенти,� Азяр�байжан� Халг
Жцм�щуриййяти� Щю��кумяти� Нах�чы�ван�дакы
вязиййяти� дя�фя�лярля� мцзакиря� ет�миш�ди.� Нах�чы�-
ван�ящалиси�юзцнц�Азяр�бай�жан�дан�айры�тя�сяв�-
вцр� етмядийини� дюня-дюня� бя�йан� етмишди.
Н.Нярима�нов� вя� онун� йахын� си�лащ�даш�ларынын
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прин�си�пиаллыьы� вя� жясарят�ли� тя�ляб�ля�ри� сайя�син�дя,
ермянилярин�Г.К.Оржо�никидзе�вя�онун� ялал�ты�-
ла�ры�нын� “хе�йир-дуасы”� иля� Нах�чыв�аны� Ермя�-
нистана�бир�ляш�дир�мяк�жящ�ди�баш�тутмады.�1920
ил� декабрын� 2-дя� Алек�санд�ро�пол��да� (Эцм �-
р цд я )� Ермянистанын� дашнак� щюкумяти� иля
Тцр��кийя� арасында� имзаланмыш� мц�га�виляйя
ясасян,� Нах�чы�ван,� Шярур� вя� Шащтахтыда
сясвермя�йолу�иля�хц�су��си�идарячилик�йа�радылмалы
вя� Ермянистан� онун� ишиня� га��рыш�ма�ма�лы� иди.
Ла�кин� 1920� илдя� гя�дим� Азяр�байжан� торпаьы
олан�Зян�эязур�даш����нак�гул�дур�ла�ры�нын�йу�васына
чев�рил�миш�ди.�Силащлы�дашнак-ер��мя�ни�дяс�тя�ляринин
вя�Тцр�кийядян�гачмыш� ермянилярин� жям���ляш�дийи
Зянэязур�ятрафында�о�заман�йаранмыш�сон�дя�-
ряжя�мц�ряк��кяб� си�йа�си� шяраитдя�Азярбайжан�юз
торпагларынын� бц��тюв�лц�йц�нц� горуйуб� сахлайа
билмяди.� Зянэя�зур� гязасынын� гярб� щис�сяси� йа�-
ран��маг�да�олан�гондарма�“Ермянис�та�нын”�яли�-
ня� кечди.� Бу�нун�ла,� фактики� олараг,� Нахчыван
галан�Азяр�бай�жан�тор�паг�ла�рын�дан�айры�салынды.
Бу,�Нахчы�ва�нын�мух�та�рий�йяти�мя�ся�лясинин�даща
гятиййятля�иряли�сц�рцл�мясини�зяруриляшдирди.

1920� илин� ийулунда� Нахчыван,� Жулфа� вя
Ордубад�яща�лиси�мяк�тубла�Н.Няриманова�вя
Г.К.Оржоникид�зе�йя�мцражият�етди.�Мяк�тубда
дейилирди: “Йерли ящали юз гцв  вяси иля даш нак -
лардан мц дафия олунур, Гырмызы орду нун
кюмяйи иля би зим ди йары азад етмя йи вя Азяр -
бай жанла бирляшдирмяйи тя мин етмяйи тявягге
еди рик”. 1920� ил� ийулун� 28-дя� Азяр�бай�жан
Коммунист� (бол�ше�вик�ляр)� Партийасы� Мяркязи
Коми�тя�си�нин� Сийаси� Бц��росу� Нах�чы�ван��да�кы
вязиййяти� мцзакиря� едя�ряк,� Азяр�байжан
Ингилаб�Ко�ми�тя�синя�тап�шырды�ки,�Нахчыван�мя�-
сялясини� прин�сипиал� шякилдя� айдын�лашдырсын,
Ермя�нис�тан� иля�Азяр�байжан�арасын�да� сярщяд�-
ляри�мцяй��йян�ляш�дир�син�вя�Нах�чы�ван�дийарында
совет�щаки�мий�йяти�гу�рул�ма�сы�на�кюмяк�эюс�тя�-
рилмяси� щаггында� 11-жи� Гырмызы� орду�нун
щярби-ингилаб�шу�расы�иля�да�ны�шыглар�апарсын.

Беляликля,� 11-жи� Гырмызы� орду� щис�сяляриня
Нах�чы�ван� яра��зи�си�ни� ермяни-дашнак� ишьалчыла�-
рындан�тя�миз��ля�мяк�ямри�верилди.�11-жи�Гыр�мызы
ордунун�1-жи�Гафгаз�пол�ку�Эо�рус,�Шащ�буз�вя
Жящ��ри�дян�кечя�ряк,�1920�ил�ийулун�28-дя�ахша�-
мцс�тц� Нахчыван� шя�щяриня� дахил� ол�ду.
Нахчыван�дийарында�да�совет�щакимиййяти�гу�-
рулду.�Нах�чыван�Совет�Сосиалист�Рес�пуб�ликасы
елан� едилди� вя� рес��публиканын� али� щаки�мий�йят
органы� –� Нахчыван� Инги�лаб� Ко�ми�тя�си

(М.Бякташов,�А.Казы�мов,�Ф.Мащ�муд�бя�йов,
Г.Баба�йев�вя�б.)�йарадылды.�Августун�10-да
Нах�чыван� Ингилаб� Комитяси� Азяр��байжан
Совет�Со�сиа�лист�Рес�пуб�ликасы�Халг�Комис�сар�-
лары� Со�ве�ти�нин� сядри� Н.Ня�ри�ма�нова� мяктуб
эюндярди.�Мяктубда�де�йилирди:�“Нахчыван жа -
маатынын чох бюйцк яксяриййятинин гя ра  ры иля
Нахчыван ди йары юзцнц Азярбайжан Совет Со -
сиалист Рес публикасынын ай рыл маз тяркиб щиссяси
щесаб етмишдир”.

1921� илин� яввялляриндя� Азяр�байжан,� Ер�-
мянистан�вя�Русийа�нц��ма�йяндяляринин�тяшяб�-
бцсц� иля� ке�чирилмиш� ряй� сорьусунда� ди�йар
ящали�синин� 90� фаизиндян� чоху� Нах�чыванын
мух�тариййят� ста�ту�су� иля� Азярбайжанын� тярки�-
биндя�галмасы�на�сяс�верди.�Мясялянин�щял�линдя
Ататцркцн� вя� Н.Няри�ма�но�вун� гя�тий�йяти,
Б.Шащтах�тин�ски�нин�вя�Тцр�ки�йя�нцмайяндя�ще�-
йятинин� Москва�да� апардыьы� да�нышыглар� мц�-
щцм� рол� ойнады� вя� Русийа� Совет� Фе��дератив
Со�сиа�лист�Республикасы�щю�ку�мя�ти�нин�бу�мя�ся�-
ля�дя� мюв�ге�йи�нин� дя�йиш�мя�синя� тясир� эюстярди.
Нах���чыван� дийары� о� заман� чох� бю�йцк� чя�тин�-
ликляр�ичиндя�иди;�даш��нак�щис�сяляринин�вя�Иранын
шимал�яйаля�тин��дя�фяалий�йят�эюс�тярян�яксинги�ла�-
би� гцввялярин� мцщасирясиндя� гал��мыш�ды.� Бу
гцввяляр�Нахчыванда�со��вет�щакимий�йя�ти�ни�де�-
вир�мя�йя� дя����фялярля� жящд� эюстярдиляр.� Лакин
1921� ил� мартын� 16-да� РСФСР� иля� Тцркийя
арасында� имзалан�мыш� дост�луг� мцгавиляси� са�-
йя�синдя,� бюйцк� дювлятляр� тя�ряфиндян� дястяк�-
лянян� ермяни-даш��нак� силащлы� дяс�тя�ля�ринин
фитняляриня� сон� гойулду.� Бу� мц�га��ви�ля�нин
цчцн�жц� бяндиня� ясасян,� Нахчыван� вилайяти
“Азяр�бай��жа�нын� гяй�йумлуьу� (протекто�ра�ты)
алтында�мухтар� ярази� елан� олун�ду,� бир� шярт�ля
ки,�Азярбайжан�бу�гяй�йум�луьу�цчцн��жц�дюв�-
лятя�эцзяштя�эет�мя�йя�жяк�дир”.�В.И.Ленин�1921�ил
ап�релин�9-да�Тцркийя�иля�сцлщ�сазишиндян�да�ны�-
шар�кян�демишди�ки,�бу,�“бизи Гаф газ дакы даи ми
мц ща ри бялярдян хи лас едир”.� Ла�кин� бу� сюзляр
юзцнц�доьрулт�ма�ды.

1921� илдя� имзаланмыш� Москва� вя� Гарс
мц�га�ви�ля�ля�ри� Нах�чы��ван� дийарынын� Азярбай�-
жанын�тяркибиндя�мух�тар�гурум�ки�ми�гал�маг
имкан�ла�рыны�реаллашдырды�[бах�Москва мц га ви -
ля си (1921),� Гарс мцгавиляси (1921)].� Бу
бейнялхалг� мц�га�ви��ля�ляр� Нах�чыванын� Азяр�-
байжанын� тяр�ки�биндя�мухтар� ярази� ста�тусуну
тяс���бит�етди;�бу�мцгавилялярля�Ру�сийа,�Тцркийя,
Азяр�байжан,� Эцр�жцстан� вя� Ермянистан

175Íàõ÷ûâàíûí ìóõòàðèééÿòè ñòàòóñó



Нахчываны� Азяр�байжа�нын� тяр�кибиндя� мух�тар
гурум� кими� танымыш� вя� она� бей�нял�халг
щцгуги�тяминат�вермишляр.

Азярбайжан�Совет�Сосиалист�Республикасы
Мяркязи�Иж�раий�йя�Комитясинин�1924�ил�9�феврал
тарихли� гярары� Азяр�байжа�нын� тяр�ки�бин�дя� Нах�-
чыванын� мухтариййят� ста�ту�суну� гяти� тяс�бит
етди.�Нах�чы�ва�нын�мух�та�риййяти�ста�ту�су�дийарын
сонракы�та�рихи�талейиндя�чох�мц�щцм�рол�ойна�-
мышдыр.�“Нахчыван мух тарий йяти тарихи наилий -
йят  дир, биз буну го руйуб сах ла ма лыйыг.
Нахчыва нын мух та рий йя ти Нахчыванын ялдян
эетмиш баш га тор паг ла рынын гай тарылмасы цчцн
она хидмят едян чох бю йцк бир амилдир. Биз бу
ами ли го ру йуб сахламалыйыг”�(Щейдяр�Ялийев).

Яд.:� Эцмрц,�Москва,�Гарс� мцгавиляляри� вя� Нах�-

чыванын� талейи� (тяртиб� едяни� И.Щажыйев),� Б.,� 1999;

Ща ж ы й е в И.,�Нахчыванын�мухтариййят�статусу�вя�мцасир

дювр,� Бакы� Уни-ти� Хябярляри,� №3,� 1999;� Азярбайжан

тарихи,�7�жилд�дя,�ж.5,�6,�Б.,�2000–01;�Га �с ымов А.,�Нах�-

чыванын�мухтар�ярази�талейи�вя�мцасир�дювр,�Нахчыван�та�-

ри�хи��нин�сящифяляри�(мя�га�ля�ляр�топлусу)�китабында,�Б.,�1996;

Му �с а �й е в И.,�Азяр�байжанын�Нахчыван�вя�Зян�эя�зур�бюл�-

эя�ляриндя� сийаси-щяр�би� вязиййят� вя� харижи� дюв�лятлярин

сийасяти�(1917–1921-жи�илляр),�Б.,�1996.

Нах�Чы�ва�Ни Аб�дул�ла,�М�и�р�м�у�р�t�а�з�(?–?)
–� фи�ло�соф,� ила�щиййаtчы� (tяхm.�15�яср).�Ня�си�ряд�-
дин� Ту�си�нин� “Кя�лаmын� tяж�ри�ди”� (“Тяж�рид� ял-
kялаm”)� tраktаtына� шярщ� йаз�дыьы� mялуmдур.
“Тяж�рид� ял-kялаm”ын� mцндя�ри�жя�си�ня� яса�сян
Н.-нин� цmуmи� фял�ся�фи� про�блеmля�ри,� субсtан�-
сийа,�аkси�ден�сийа�вя�и.�а.�mяся�ля�ля�ри�араш�дыр�ды�-
ь�ы�ны� сюй�ляmяk�олар.�Тцрk�алиmи�Каtиб�Чя�ля�би
(Ща�жы�Хя�ли�фя;�1608–70)�ону�“tяд�ги�гаtчы”�(“ял-
mцдяг�гиг”)�дейя�йад�еtmиш�дир.�

Яд.:�М�я�m�m�я�д�о�в� �З.�Ж.,�Азяр�бай�жан� фял�ся�фя�си

tари�хи,�Б.,�1994.

НахЧы�ва�Ни Бюйцkхан�(2.2.1871,�Нах�чы�ван
ш.�–�?)�–�tеаtр�ха�диmи,�аktйор�вя�реъ�ис�сор.�20�яс�-
рин� яв�вял�ля�рин�дя� Нах�чы�ван� tеаtры�нда� реъ�ис�сор
вя�аktйор�олmуш�дур.�1919�ил�дя�бу�tеаtрын�Тяб�-
ри�зя� гасtрол� ся�фя�ри�ни� tяшkил� еtmиш� вя� бюйцк
уьур�га�занmыш�дыр.�Со�нра�лар�Жя�ну�би�Азярб.-да
фя�а�лиййяt� эюсtярmиш,� Тя�б�риз� tеаtры�нын� яса�сы�ны
гой�mуш�дур.� “Мол�ла� Ня�с�ряд�дин”� ъур�на�лы�нын
Тя�б��риз�дя�няшр�едил�дийи�дювр�дя�Ж.�Мяmmяд�гу�-
лу�за�дя�нин� йа�хын� mяс�ля�щяtчи�ля�рин�дян� олmуш,
онун�“Юлцляр”�тра�э�и�ко�ме�дий�а�сы�нын�Тя�б�риз�tа�-
mаша�сын�да�Ке�ф�ли�Исkян�дяр�ро�лу�ну�ой�наmыш�дыр.
Нах�Чы�ва�Ни Яжяmи Ябу�бяkр� оь�лу –�Азярб.
mеmар�лыь�ы�нын�эюрkяmли�нцmай�ян�дя�си,�Нах�чы�-

ван�mеmар�лыг�mяktяби�нин�ба�ни�си.�Бах�Яжяmи
Ябу�бяkр�оь�лу�Нах�чы�ва�ни.
НахЧы�ва�Ни Ящmяд и�б�н Я�й�й�у�б��я�л-Щ�а-
ф� и� з�Н� а� х� ч� ы� в� а� н� и� (?–?)� –� 14� яср�Азярб.
mеmары.�Бах Ящmяд ибн Яйй уб ял-Ща физ Нах -
чы ва ни.
Нах�Чы�ва�Ни Фя�х�ряд�дин,����Я�б�у�л�-�Ф�я�з�л
М�я�щ�я�m�m�я�д и�б�н���Д�е�й�л�я�m М�я�щ�я�m-
m�я�д��я�н�-�Н�а�х�ч�ы�в�а�н�и�(?–1279,�Эи�ран)�–
вя�зир,� фя�гищ� (щцгугшцнас).�Та�нынmыш� вя�зир�ляр
аи�ля�си�ня� mян�суб� олmуш,� mон�гол�ла�рын� щаkи�-
mий�йяtи�яря�фя�син�дя�вя�дюврцндя�Нах�чы�ван�да,
исtифа� (mалиййя)� ди�ва�нын�да� хидmяt� еtmиш�дир.
Мян�бя�ля�рин�mялуmаtына�эю�ря,�13�яс�рин�орtала�-
рын�да�вя�зи�фя�син�дян�вя�иmtий�аз�ла�рын�дан�ял�чяkя�-
ряk�Ящя�ря�эеtmиш,�дюврцн�mяш�щур�су�фи�фи�ло�со�-
фу�шейх�Гцtбяд�дин�Ябдцлгя�дир�ибн�Щяmзя�ял-
Ящя�ри�нин�mцрид�ля�рин�дян�олmуш,�онун�за�вий�я�-
син�дя�эу�шя�ни�шин�щяйаt�сцрmцшдцр.�Н.-йя�Ящяр�-
дя�расt�эялmиш�mяш�щур�яряб�алиmи�Ибн�Фу�ваtи
(1244–1326)�“бу�эю�зял�го�жа�ны”�арtыг�1271–72
ил�ляр�дя�Ма�раь�а�да�эюрдцйцнц,�Ня�си�ряд�дин�Ту�-
си�нин� ону� йцkсяk� гийmяtлян�дир�дий�и�ни� йа�зыр.
Дюврцнцн� tанынmыш� фя�ги�щи� kиmи� ад� чы�харmыш
Н.�фарс�ди�лин�дя�шер�ляр�дя�йа�зыр�ды.

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 XIII – на ча ло

XIV вв.), Б., 1999.

Нах�Чы�ва�Ни Ща�жы�Щцсейн�Ща�жы�Аб�бас�оь�лу
(1848,�Тя�б�риз�–�1934,�ора�да)�–�ма�а�риф�пяр�вяр
зий�а�лы,�ки�табшцнас�алим�вя�иж�ти�маи�ха�дим.�Ата-
ба�ба�ла�ры� вах�ти�ля� Нах�чы�ван�дан� Тя�б�ри�зя� кюч�-
мцшдцр.�Ща�жы�Мя�щям�мяд�Нах чы ва ни нин бю�-
йцк�гар�да�шы�дыр.�Яса�сян,�ти�жа�рят�ля�мя�шь�ул�ол�са
да,�юмрц�бойу�ся�фяр�дя�ол�дуьу�Ав�ро�па,�Асийа
вя� Аф�ри�ка� юл�кя�ля�рин�дян,� о� жцмля�дян� Ми�сир,
Су�рийа,�Тцркийя� вя�Щин�ди�с�тан�дан,�Ор�та�Аси�-
йа�дан� фарс,� яряб� вя� тцрк� (Азярб.)� дил�ля�рин�дя
на�дир� ялй�аз�ма� вя� чап� ки�таб�ла�ры�ны� ал�мыш�дыр.
Онун�шях�си�кол�лек�сий�а�сын�да�4000�ки�таб�ол�муш�-
дур.�Гар�да�шы�М.�Нах�чы�ва�ни�ки�ми,�со�нра�лар�ки�-
табха�на�сы�ны�Тя�б�риз�Мил�ли�Ки�таб�ха�на�сы�на�баь�ыш�-
ла�мыш�дыр.�“Че�щел�мя�га�ля”�(“Гырх�мя�га�ля)�ад�лы
ки�таб чап�ет�дир�миш�(1909),�бу�ра�да�Тя�б�ри�зин�та�-
ри�хи�ня� да�ир� гий�мят�ли� фи�кир�ляр� сюй�ля�миш,� ад�ла�ры
ядя�бийй�ат� та�ри�хи�ня� дцшмя�миш� ша�ир�ляр�дян,� ща�-
бе�ля�на�дир�ялй�аз�ма�ла�рын�дан�бящс�ет�миш�дир.�
Нах�Чы�ва�Ни Ща�жы� Мя�щяmmяд� Ща�жы� Аб�бас
оь�лу� (1881,�Тя�б�риз� –� 1963,� ора�да)� –�mаа�риф�-
пяр�вяр� зий�а�лы,� kиtабшцнас� алиm� вя� ижtиmаи� ха�-
диm.�Ата-ба�ба�ла�ры�вах�ти�ля�Нах�чы�ван�дан�Тя�б�-
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ри�зя�кючмцшляр.�Ясас�иши�tижа�ряt�ол�са�да,�юmрц
бойу� юз� вя�саиtи� ще�са�бы�на� фарс,� яряб� вя� тцрк
(Азярб.)� дил�ля�рин�дя� на�дир� ялй�азmа� вя� чап
kиtаб�ла�ры� tоп�лаmыш,� бу�mяг�сяд�ля� бюйцк� гар�-
да�шы�Щцсейн�Нах�чы�ва�ни� иля� бир�лик�дя� дя�фя�ляр�ля
Ав�ро�па,�Асийа�вя�Аф�риkа�юлkяля�ри�ня�–�Ми�си�ря,
Тцрkий�яйя,� Щин�дисtана,� Орtа� Асий�айа� ся�фяр
еtmиш,� Ира�нын� mцхtялиф� шя�щяр�ля�ри�ни� эязmиш�дир.
Н.-нин�3692�ялй�аз�ма�вя�чап�ки�та�бын�дан�иба�рят
kиtаб�ха�на�сын�даkы�на�дир�ин�жи�ляр�ара�сын�да�“Гу�-
ран”ын�12�яс�ря�аид�на�дир�нцсхя�си,�Ни�за�ми�Эян�-
жя�ви�“Хям�ся”си�нин�4�нцсхя�си�(2-си�14–15�ясрля�-
ря�аид�дир),�Мир�зя�Щцсейн�Зцну�зи�нин�8�щис�ся�-
дян�иба�ряt�“Рий�аз�цл-жян�ня”,�иkижилд�лиk�“Бящр
цл-цлуm”�ясяр�ля�ри,�Са�дыг�бяй�Яф�ша�рын�(Са�ди�ги)
kцллиййаtы� (о� жцmля�дян� “Га�нун� цс-сцвяр”,
“Мяжmя� цл-хя�вас”� ясяр�ля�ри),� Яли�шир� Ня�ва�и�нин
18� ясяр�дян� иба�ряt� kцллиййаtы,� Аб�дул�ла� Ва�фи
Ящmяд�ибн�Мя�щяmmядин�“Мяжmяил-Фя�сищ�цл-
Хя�вас”,�Юmяр�Хяййаmын�mца�си�ри� олан�mяш�-
щур�рий�а�зиййаtчы�Ябдцррящmан�Ха�зи�нин�“Ми�-
зан� цл-щиkmят”� kиtаб�ла�ры� вар�дыр.� О,� баш�га
kиtаб� щя�вясkар�ла�рын�дан� фяр�г�ли� ола�раг,� ба�ща
гийmяtя� ал�дыьы� на�дир� kиtаб�ла�ры�ны� tяmян�на�сыз
ола�раг� tяд�ги�гаtчы�ла�рын� исtифа�дя�си�ня� ве�рир�ди.
Бу�на� эю�ря� дя� дцнйа�нын� щяр� йе�рин�дян� шяр�г�-
шцнас�алиmляр�онун�йа�ны�на�ахы�шыр�ды.�1956�ил�дя
Тя�б�риз� Мил�ли� Киtаб�ха�на�сы� tяшkил� олу�нарkян
kиtаб�ла�рын�дан� 500-нц� щяmин� kиtаб�ха�найа
баь�ы�ш�лаmыш,�вя�фаtын�дан�со�нра�ися�бцtцн�kиtаб�-
ха�на�сы�нын�щя�мин�ки�таб�ха�найа�баь�ы�ш�ланmасы�ны
вя�сиййяt�еtmиш�дир.�Гяtран�Тя�б�ри�зи�нин�ди�ва�ны�ны
бир� не�чя� ялй�азmасы� яса�сын�да� илk� дя�фя� чап
еtдирmиш,� “Тяр�бийяt”� kиtаб�ха�на�сы�нын� kаtало�-
гу�ну� tярtиб� еtmиш� (1954),� tарих,� ядя�биййаt,
kиtабшцнас�лыг� вя� ди�э�яр� би�лиk� са�щя�ля�ри�ня� аид
чох�лу�mяга�ля�ляр�йазmыш�дыр.�Н.� ижtиmаи�ха�диm
kиmи� дя� tанынmыш,� ирtижайа,� ишь�ал�чы�лыг� сий�а�-
сяtиня� гар�шы� mцба�ри�зяйя� чаь�ырmыш,� хал�гын
mяна�фей�и�ни�mцда�фия�еtmиш�дир.�
Нах�Чы�ва�Ни Щин�ду�шащ,� ибн� Сян�жяр� ибн�Аб�-
дул�лащ� яс-Са�щи�би� ял-Эи�ра�ни� ян-Нах�чы�ва�ни
(1245,�Эи�ран�–�1328,�?)�–�tарих�чи,�дил�чи�алиm,�фи�-
ло�соф,�ядиб,�mцtяр�жиm,�ша�ир,�kаtиб,�дюв�ляt�ха�-
диmи.�Баь�да�дын�Мцсtян�ся�риййя�mяд�ря�ся�син�дя
охуmуш�дур.� Н.� 1275� ил�дя� гар�да�шы,� Ка�шан
щаkиmи� Сей�фяд�дюв�ля� Яmир�Мащmудун� на�и�би
олmуш,� да�ща� со�нра� Мцсtян�ся�риййя� mяд�ря�ся�-
син�дя� mцдяр�рис� иш�ляmиш�дир.� 1289� ил�дя� щяmин
mяд�ря�ся�цчцн�Няжmяд�дин�Каtиби�нин�mянtигя
да�ир�“Жаmе�яд-дя�га�иг�фи�kяшф�ял-щя�га�иг”�яся�ри�-

нин� цзцнц� kючцрmцшдцр.� Яс�рин� сон�ла�рын�да
mалиййя�сисtеmин�дя�ча�лышmыш,�бир�сы�ра�ви�лайяtля�-
рин� щаkиmи� олmуш,� эюрkяmли� дюв�ляt� ха�диmи
kиmи�tанынmыш�вя�“Фяхр�яд-дюв�ля”�ля�гя�би�алmыш�-
дыр.�Яла�яд�дин�Ята�мя�лик�Жцвей�ни�нин�оь�лу�иля�йа�-
хын�досt�олmуш�вя�Жцвей�нийя�щюрmяt� ялаmяtи
ола�раг� “Са�щи�би”� нисбяси�ни� гя�бул� еtmиш��дир.� Н.
tцрk,�яряб,�фарс,�еля�жя�дя�пящ�ля�ви�(орtа�фарс)�дил�-
ля�ри�ни� mцkяmmял� билmиш,� дя�рин� mялуmаtа
mалиk� олmасы,� уза�гэ�ю�рян�лийи,� ядя�би� зювгц� иля
диг�гяtи�жялб�еtmиш�дир.�О,�фял�ся�фя,�нцжуm,�рий�а�-
зиййаt� вя� с.� елmляр�ля� дя� mяшь�ул� олmуш,
tяржцmяляр�еtmиш�дир.�Мца�си�ри�Ся�ди�Ши�ра�зи�kиmи,
фарс� ди�лин�дя� ся�лис� вя� эю�зял� ня�с�рин� ян� йах�шы
нцmуня�ля�ри�ни� йа�раtmыш�дыр.� Н.-нин� зяmаня�mи�-
зя�дяk�бир�не�чя�яся�ри�эя�либ�чаtmыш�дыр.�Онун�яряб
ди�лин�дя�йаз�дыьы�“Мя�ва�рид�ял-яраб”�анtоло�э�ий�а�сы
1307�ил�дя�Тя�б�риз�дя�tаmаmлан�mыш�дыр.�Яряб�хя�ли�-
фя�ля�ри�нин� (56�хя�ли�фя)�щяйаtын�дан,�дювр�ля�рин�дян,
он�ла�рын� вя�зир�ля�рин�дян,�Яmяви�ляр,�Аб�ба�си�ляр� вя
Сял�жу�ги�ля�рин�tари�хин�дян�бящс�едян�“Тя�жарцб�яс-
ся�ляф”�(“Ся�ля�ф�ля�рин�тяжрцбя�ля�ри”)�яся�ри�ися�1324�ил�-
дя� tаmаmланmыш�вя�Бюйцk�Лур�аtабяйи�Нцс�-
ряtяд�дин� Ящmяд� бин� Йу�сиф� ша�ща� [1295–1330]
итщаф�олунmуш�дур.�“Тя�жарцб�яс-ся�ляф”�яс�лин�дя,
яряб�алиmи�Ибн�Тягtяги�нин�“Ял-Фя�х�ри”�яся�ри�нин
фарс� ди�ли�ня� tяржцmяси� kиmи� tаны�ныр.� Лаkин� Н.
щяmин� яся�ри� фарс� ди�ли�ня� ся�лис� tяржцmя� еtmяkля
йа�на�шы,�онун�бя�зи�щис�ся�ля�ри�ни� аtmыш,�юзцндян
чох�лу�яла�вя�ляр�еtmиш,�яся�ри� tяkmил�ляш�дирmиш�вя
сон� няtижя�дя� ясяр� яряб� ва�ри�анtын�дан� 3� дя�фя
бюйцk�щяжmдя�ба�ша� чаtmыш�дыр.�Бу�mюв�зу�да
фарс�ди�лин�дя�йа�зылmыш�ян�mцkяmmял�ясяр�ще�саб
олу�нан� “Тя�жарцб� яс-ся�ляф”дя�mцял�ли�фин� няс�ли,
юзц,�Шяmсяд�дин�Жцвей�ни�вя�б.�эюрkяmли�шях�-
сиййяtляр�ля� бя�ра�бяр,� Нах�чы�ван� ба�ря�дя� дя
mялуmаtа� tясадцф� олу�нур.� Мцял�лиф� Эи�ра�нын
Нах�чы�ван�tцmяни�ня,�Вя�нянд�k.-нин�ися�Эи�ра�-
на� аид� ол�дуь�у�ну� гейд� едир� вя� Вя�нянд�дя
Шяmсяд�дин� Мя�щяmmяд� Жцвей�ни� [1225–83]
tяря�фин�дян�лай�иг�ли�ха�ня�э�ащ�tиkдир�дий�и�ни�вя�она
яmлаk�вягф�олун�дуь�у�ну�эюсtярир.�Н.-нин�Нах�-
чы�ва�на�олан�щя�с�ряtи�онун�щяmин�дий�ар�дан�ол�-
дуь�у�ну� бир� да�ща� tяс�диг�ляй�ир.� Ал�лащ�дан
гцввяt,� шя�фа�ди�ляй�ян�mцял�лиф� юзцнцн�йе�ни�дян
Ня�шя�ва� (Нах�чы�ван)� tор�паь�ы�на� йеtирилmяси�ни
tявяг�ге�едир.�Н.-нин�“Си�щащ�цл-яжяm”�ад�лы�яся�-
ри� фар�сжа-азяр�бай�жан�жа� лцьяtдир.� 21� баб,� 393
фя�сил�дян� иба�ряt�бу� лцьяt�3�щис�ся�дян�–�mцгяд�-
диmя� (яряб� ди�лин�дя),� лцьяt� вя� фарс� ди�ли�нин
граmmаtиkасын�дан� (яряб� ди�лин�дя)� иба�ряtдир.
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Бу�ра�да� ди�э�яр� лцьяtля�ря� нис�бяtян� ян� чох� фарс
сюзц� (5117)� вя�он�ла�рын�гар�шы�лыь�ы�ны� ифа�дя� едян
tяхmинян� 10.000-я� йа�хын� Азярб.� сюзц� ве�-
рилmиш�дир.�Ясяр�13–14�ясрляр�дя�Азярб.,�еля�жя�дя
фарс� дил�ля�ри�нин� леkсиkасы�ны� вя� граmmаtиkасы�ны
юй�рянmяk�цчцн�гийmяtли�mян�бя�дир.

Яд.: З а р и н а з а д е  Г. Г., Срав не ние “Си хах ал-

аджам и “Сихах ал-фурс”; “Яряб�фи�ло�ло�э�ий�а�сы�мя�ся�ля�ля�ри”,

бу�ра�хы�лыш�2,�Б.,�1973;�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 лях се мьи Сан д жа -

ра  ибн  Аб дул ла ха  ан-На хи че ва ни.  ДАН, ХХХIV т.,

1978, № 5.

Нах�Чы�ва�Ни Щцсаmяд�дин, � Т о ь а н � 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�–�алиm.�(13–14�ясрляр).�Та�-
нынmыш� алиmляр� няс�ли�нин� нцmай�ян�дя�си�дир.
Эюрkяmли� алиm,� дюв�ляt� ха�диmи� Яла�яд�дин
Яtаmялиk� Жцвей�ни�нин� щиmай�я�чи�лийи� иля� елmя
йий�лянmиш�вя�она�щюрmяt�ялаmяtи�ола�раг�“яс-
Са�щи�би”� нис�бя�си� гя�бул� еtmиш�дир.� Бу� ня�сил�дян
Ня�си�ряд�дин� Гуtлуь�шащ,� Фя�х�ряд�дин�Щин�ду�шащ
вя� Из�зяд�дин� Дюв�ляtшащ� kиmи� елmин� mцхtялиф
са�щя�ля�рин�дя�ча�лышmыш�эюрkяmли�алиmляр,�дюв�ляt
ха�диmля�ри�йеtишmиш�дир.
Нах�Чы�ва�Ни Иб�ра�щиm� ибн� Зей�на�лаб�дин� (?,
Нах�чы�ван� ш.� –� 1648,�Дяmяшг)� –� tябиб.�Эянж
йа�ш�ла�рын�да�аtасы� иля�Дяmяш�гя�(Су�рийа)�эеtmиш
вя� ора�да� tибб� елmинин� сир�ля�ри�ни� юй�рянmиш�дир.
Дяmяш�гин� баш� tяби�би� олmуш,� “tябиб�ляр� ря�и�си”
kиmи�шю�щ�ряtлянmиш�дир.�Фигщ�(mцсялmан�щцгу�-
гу)�елmи� иля�дя�mяшь�ул�олmуш�дур.�О,�щяm�дя
чох� сющ�бяtжил� вя� за�ра�фаtжыл� бир� шяхс� олmуш,
жаmааt�ара�сын�да�Жяmял�ады�иля�дя�tанынmыш�дыр.�

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

Б.,�1987,�сящ.�165.

Нах�Чы�ва�Ни Мя�щяmmяд�и б н � Щ и н д у ш а щ
и б н � С я н ж я р � и б н � А б д у л л а щ � я л - Э и �-
р а н и � я н - Н а х ч ы в а н и�(tягр.�1293,�Нах�чы�-
ван�–�1376)�–�алим�вя�дюв�ляt�ха�диmи,�га�зи�ял-
гцззаt� (баш� га�зы).� Та�нынmыш� елm� ха�диmля�ри
няс�ли�ня�mян�суб�олmуш,�аtасы�Щин�ду�шащ�Нах чы -
ва ни нин йо�лу�ну�да�ваm�еtдирmиш�дир.�Йах�шы�tящ�-
сил�алmыш,�яряб,�фарс,�tцрk�дил�ля�ри�ни�mцkяmmял
билmиш,� дюврцнцн� бир� сы�ра� елmля�ри�ня� йий�я�-
лянmиш�дир.� 14� яс�рин� 20-жи� ил�ля�рин�дя� Тя�б�ри�зя
эялmиш�вя�Щцлаkулар�са�рай�ын�да�mалиййя�са�щя�-
син�дя�ча�лышmыш�дыр.�Ф.�Ря�ши�дяд�ди�нин�оь�лу,�со�н�-
ра�лар� дюв�ляtин� баш� вя�зи�ри� олmуш� Гий�а�сяд�дин
Мя�щяmmяд�Ря�ши�ди�нин�йа�нын�да�mцнши�вя�ня�-
диm�ол�муш,�га�би�лиййяtиня�эю�ря�“Шяmс-и�mцнши
ян-Нах�чы�ва�ни”� ля�гя�би�ни� алmыш�дыр.�Гий�а�сяд�дин

Мя�щяmmяд� Ря�ши�ди�нин� ва�сиtячи�лийи� иля� Ел�ха�ни
щюkmда�ры� Сулtан� Ябу� Ся�ид� Ба�ща�дыр� хан�ла
[1316–1335]� tаныш� олmуш,� онун� эюсtяри�ши�ня
яса�сян�дюв�ляt�гу�ру�лу�шу�вя�ида�ря�сисtеmиня�щяср
олунmуш�хцсу�си�ясяр�йазmаьа�ба�ш�лаmыш,�лаkин
ону� узун� mцддяtдян� со�нра� (1366)� ба�ша
чаtды�ра� билmиш�дир.� Щяйаtы�нын� иkин�жи� йа�ры�сы
Азярб.-да�Чо�ба�ни�ля�рин�аь�а�лыьы�вя�Жя�ла�и�ри�ля�рин
щаkиmиййяtи�дювр�ля�ри�ня�tясадцф�едир.�Бу�ил�ляр�-
дя�дин�са�щя�син�дя�дя�mяш�щур�лашmыш�вя�Жя�ла�и�ри�-
ляр�дюврцндя�бир�mцддяt�дюв�ляtин�баш�га�зы�сы
(га�зи� ял-гцззаt)� вя�зи�фя�син�дя� ча�лышmыш�дыр.� Н.-
нин� ижtиmаи-сий�а�си� ба�хы�ш�ла�ры� Ни�заmцлmцлk,
Ря�ши�дяд�дин� вя� онун� оь�лу� Гий�а�сяд�ди�нин,
щяmчи�нин� Вяс�саф,� Щяmдул�лащ� Гяз�ви�ни� вя� б.
mцtяфяkkир�ля�рин� ба�хы�ш�ла�ры� иля� деmяk� олар� kи,
ей�ниййяt�tяшkил�едир.�О�да�ся�ля�ф�ля�ри�kиmи,�дюв�ляt
гу�ру�лу�шун�да� mонар�хийа� сисtеmи� вя� mярkяз�-
ляш�ди�рилmиш�эцжлц�щаkиmиййяt�tяряф�да�ры�олmуш�-
дур.�Елmи�ир�син�дян�дюврцmцзя�дяk�2�ясяр�чаt-
mыш�дыр.� 1328� ил�дя� ба�ша� чаtдыр�дыьы� “Си�щащ� ял-
фурс”� яся�ри� фарс� ди�лин�дя� иш�ля�ни�лян� 2300� сюзцн,
иба�ря�нин�иза�щы�на�щяср�олунmуш�лцьяtдир.�Ясяр
mцял�ли�фин�mцгяд�диmясин�дян�(ди�ба�чя),�25�баб
вя� 431� фя�сил�дян� иба�ряtдир.� Лцьяtин� tярtибин�дя
ся�ля�ф�ля�ри�нин�tяжрцбя�син�дян�исtифа�дя�едян�mцял�-
лиф�фарс�сюз�ля�ри�нин�иза�щы�заmаны�бир�чох�дил�ляр�-
дян,�о�жцmля�дян�Азярб.�вя�tцрk�ди�ли�mаtери�ал�-
ла�рын�дан� фай�да�ланmыш�дыр.� Лцьяtдя� Азярб.
яща�ли�си�нин�щяйаt�tяр�зи�ни�яkс�еtди�рян�еtно�гра�фиk
mаtери�ал�лар�вар�дыр.�Бу�ра�да�бир�чох�сюз�усtала�-
ры�нын,� еля�жя� дя� аtасы�Щин�ду�шащ�Нах�чы�ва�ни�нин
шер�ля�рин�дян�пар�ча�лар� ве�ри�лир.�Мцял�лиф� йе�ри� эял�-
диkжя�фарс�ди�ли�нин�леkсиkоло�э�ий�а�сы�вя�фо�неtи�kа�-
сын�дан�бящс�едир.�Ясяр�со�нраkы�дювр�ляр�дя�лцьяt
tярtиб�чи�ля�ри�цчцн�mян�бя�ро�лу�ну�ой�наmыш�дыр.�4
ялй�азmа� нцсхя�си� mялуmдур.� 1962� ил�дя� Те�щ�-
ран�да�Я.�Таяtи�tяря�фин�дян�няшр�олун�mуш�дур.

Жя�ла�и�ри�щюkmда�ры�Шейх�Цвей�ся� [1356–1374]
щяср�олунmуш�вя�1366�ил�дя�tаmаmланmыш�2-жи
яся�ри� иkи� щис�ся�дян� иба�ряt� “Дясtур� ял-kаtиб� фи
tяй�ин�ял-mяраtиб”�(“Дя�ря�жя�ля�рин�tяй�ин�едилmя�-
син�дя�kаtиб�ляр�цчцн�эюсtяриш”)�яся�ри�дир.�Бу�ра�-
да� рясmи� дюв�ляt� ся�няд�ля�ри�нин� нцmуня�ля�ри� ве�-
рил�миш�дир.�Ла�кин�ся�няд�ляр,�са�дя�жя,�нцmуня�ха�-
раktери� да�шыmай�ыб,� дюврцн� ижtиmаи-игtиса�ди,
сий�а�си,�mядя�ни�вя�ди�ни�щяйаtы�ба�ря�дя�чох�лу�ре�-
ал� фаktла�ры�ны� якс� ет�ди�рир.� Ясяр�дя� tор�паг
mцлkиййяtи�форmала�ры,�tор�паг�дан�исtифа�дя�гай�-
да�ла�ры,�ве�рэи�вя�mцkял�ля�фиййяtляр,�щяр�би�гу�ру�-
жу�луг,�щяр�би�вя�ди�ни�mящkяmяляр,�шя�щяр�щяйа�-
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tы,� ся�няtkар�лыг� вя� tижа�ряt,� оtураг� вя� kючя�ри
tясяррцфаtла�баь�лы�mяся�ля�ляр,�халг�kцtля�ля�ри�нин
ажы�на�жаг�лы�вя�зиййяtи�вя�mцба�ри�зя�си,�фе�о�дал�ий�е�-
рар�хий�а�сы�на�уйь�ун�бцtцн�вя�зи�фя�ля�рин�шяр�щи,�бир
чох�елm�адаmла�ры,�дюв�ляt�ха�диmля�ри,�ся�няtkар�-
лар�вя�с.�ба�ря�дя�mялуmаt�ве�ри�лир.�Мцял�лиф�дюв�-
рцн�ида�ря�сисtеmин�дя�mюв�жуд�олmуш�вя�зи�фя�ля�ря
tяй�и�наtла�ры� шярщ� едярkян� нцmуня� kиmи� фаktиk
ся�няд�ля�ри�mисал�эюсtярmиш�дир.�Бу�ра�да�реал�тарихи
шях�сиййяtляр� вя� йер� ад�ла�ры� хаtыр�ла�ныр.� Ясяр�дя
100-дян� арtыг� tари�хи� tерmин,� исtилащ� ве�ри�лир� вя
он�ла�рын� бир� чо�ху�mцял�лиф� tяря�фин�дян� ачыг�ла�ныр.
Ясяр�Ни�заmцлmцлkцн� “Сий�а�сяtнаmя”си,� Ря�ши�-
дяд�ди�нин�“Жаmи�яt-tява�рих”и�вя�с.�ясяр�ляр�ля�бир
ся�вийй�я�дя� tуtулур.�Дцнйа� kиtаб��ха�на�ла�рын�да� 6
ялй�азmа� нцсхя�си� mюв�жуд�дур.� Елmи-tян�ги�ди
mяtни� (бцtцн�mюв�жуд� ялй�азmа�нцсхя�ля�ри� яса�-
сын�да)� аkад.� Я.� Я.� Яли�за�дя� tяря�фин�дян� ща�зыр�-
ланmыш�вя�1964–76� ил�ляр�дя�Мосkва�да�2�жилд�дя
(3�kиtаб�да)�чап�олунmуш�дур.

Я�с�я�р�и:�Äà ñ òóð àë-êà òèá ôè òà’éèí àë ìà ðà òèá (êðè òè -

÷å ñ êèé òåêñò, ïðå äèñ ëî âèå è óêà çà òå ëè À.À.Àëè-çà äå), ò.1

(kí. 1–2), Ì., 1964–71; ò.2, Ì., 1976.

Яд.:�П� и� р� и�й�е�в� �В.�З.,�Мя�щяmmяд� ибн�Щин�ду�шащ

Нах�чы�ва�ни,�Б.,�2001;�À ë è - ç à ä å À. À., Î ïðî èç âå äå íèè è

ðîä íîì ÿçû êå Ìó õàì ìà äà èáí Õèí äó øà õà Íà õè ÷å âà íè, Азярб.�ЕА

Хя�бяр�ля�ри�(та�рих,�фял�ся�фя�вя�щцгуг�се�рий�а�сы), 1973, ¹ 3. 

Нах�Чы�ва�Ни Мюв�ла�Мя�щяmmяд�(?–?)�–�фи�ло�-
соф� (tяхm.� 15� яср).� Руmели�дя� йа�шаmыш�дыр.
Тцрk� алиmи� Каtиб� Чя�ля�би�нин� (Ща�жы� Хя�ли�фя,
1608–70)� йаз�дыь�ы�на�эю�ря�онун� фял�ся�фяйя�да�ир
“Заmанын� щис�ся�си� вя� ани� дювр�ляр� щаг�гын�да
tраktаt”� (“Ри�са�ля� фи-л-жцз� яз-заmаниййя� вя-л-
цщуд� ял-аниййя”)� яся�ри� “дцнйа�да� йай�ылmыш�-
дыр”.� Н.-нин� баш�га� бир� яся�ри� Шяmсяд�дин
Сяmяр�гян�ди�нин� (?–1203)� щинд� mянtиги� цслу�-
бун�да�“Мцба�щи�ся�еtmяk�гай�да�ла�ры”� (“Адаб
ял-бящс”)�mянtиг�tраktаtына�йаз�дыьы�ща�ший�я�дир.
Азярб.� фи�ло�со�ф�ла�рын�дан�Шащ�Фяtщул�ла�Шир�ва�ни�-
нин� ша�э�ир�ди� Кяmаляд�дин� Мясуд� Шир�ва�ни
(?–1499),� Ябдцрря�щиm� Шир�ва�ни,� Ябцлфяtщ� Яр�-
дя�би�ли� (15� яср),� Си�на�няд�дин� Йу�сиф� Эян�жя�ви
Тяб�ри�зи� (?–1507)� вя� б.-нын� шярщ� вя� ща�ший�я�ляр
щяср� еtдиkля�ри� бу� яся�рин� mязmуну� Н.-нин
юзцня�мях�сус�mянtиги�йа�ра�ды�жы�лыь�ы�нын�mцндя�-
ри�жя�син�дян�хя�бяр�ве�рир.�

Яд.:�М�я�m�m�я�д�о�в��З.�Ж.,�Азяр�бай�жан�да�ХI–ХIII

ясрляр�дя�фял�ся�фи�фиkир,�Б.,�1978.

Нах�Чы�ва�Ни Няжmяд�дин� ибн� Ящmяд� ибн
Ябу�бяkр� ибн� Мя�щям�мяд� (?,� Нах�чы�ван� ш.� –
1253�ил�дян�со�нра,�Су�рийа,�Щя�ляб)�–�mцсялmан

Шяр�гин�дя�tанынmыш�Азярб.�фи�ло�со�фу.�Нах�чы�ван�-
да� tящ�сил� алmыш,� елmин� бцtцн� са�щя�ля�ри�ни
mцkяmmял�юй�рянmиш�дир.�Юмрцнцн�мцяйй�ян
щис�ся�си�ни�Азярб.-да�йа�ша�мыш,�Ма�раьа�ря�сяд�ха�-
на�сын�да�ча�лыш�мыш�яряб�али�ми�Ибн�ял-Иб�ри�(Ябц-л
Фя�ряж;� 1226–86)� “Мцхтя�сяр� та�рих� ял-дцвял”
(“Дюв�лят�ля�рин� мцхтя�сяр� та�ри�хи”)� яся�рин�дя� Н.
щаг�гын�да� йа�зыр�ды:� “О,� бюйцk� фя�зи�ляt� са�щи�би,
дя�гиг�елmля�рин�дя�рин�би�ли�жи�си�иди.�Юз�вяtянин�дя
фял�ся�фя� иля�mяшь�ул�олур�ду”.�Н.�доьmа�йур�ду�-
ну,�чох�эцmан�kи,�сий�а�си�шя�раиt�цзцндян�tярk
еtmяли� олmуш�дур.� Бир�mцддяt�Яmир�Жя�ла�ляд�-
дин�Га�раtай�ын�вя�зи�ри�иш�ляй�ян�фи�ло�соф�йу�ха�ры�да�-
и�ря�ляр�дяkи�щаг�сыз�лыь�ын,�яда�ляtсиз�лий�ин�би�ла�ва�сиtя
ша�щи�ди� ол�дуг�да� яtра�фын�да� баш� ве�рян� ижtиmаи-
сий�а�си�ща�ди�ся�ля�ря�би�э�а�ня�га�ла�билmяmиш,�еtираз
ялаmяtи�ола�раг�са�рай�щяйаtыны�tярk�едя�ряk�Щя�-
ля�бя� эеtmиш,� юmрцнцн� ахыр�ла�рын�да� эу�шя�ни�шин
щяйаt� kечирmиш�дир.� Ибн� ял-Иб�ри� йа�зыр:� “О,
юлkяля�ри� сяй�а�щяtя� чых�ды,� хей�ли� эя�зиб-до�лаш�ды,
ахыр�да�Ру�ма�эял�ди,�бюйцk�mян�сяб�ляр�tуtду”.

Н.-нин�елmи�вя�фял�ся�фи�йа�ра�ды�жы�лыьы�орtа�яср
mцял�ли�ф�ля�ри� tяря�фин�дян� йцkсяk� гийmяtлян�ди�-
рилmиш�дир.�Яряб�mцял�ли�фи�Ибн�Би�би�ону�“бцtцн
елmляр�дя�вя�фян�ляр�дя�да�ль�а�лы�дя�ни�зя�вя�йаь�ы�ш�лы
бу�лу�да”� бян�зяtmиш,� ди�ни� вя� дцнйя�ви� елmля�ри
юзцндя� tоп�ла�дыь�ы�ны� гейд� еtmиш�дир.� Н.� пе�ри�-
паtеtиk� фял�ся�фя�нин� про�блеmля�ри�ни� дя�рин�дян
араш�дырmыш,�mянtигя�вя�tябияtшцнас�лыьа�бюйцk
ящяmиййяt� верmиш�дир.� Яряб�дил�ли� пе�ри�паtеtиз�-
mин,� онун� эюрkяmли� нцmай�ян�дя�си� Ибн� Си�на�-
нын� ясяр�ля�ри�нин� фя�ал� tяб�лиьаtчы�ла�рын�дан� сай�ыл�-
mа�сы�на� бахmай�а�раг,� бир� сы�ра� доktри�на�ла�ры
tян�ги�ди�план�да�ня�зяр�дян�kечирmиш�дир.�Н.� Ибн
Си�на�нын�“Тибб�га�ну�ну”�вя�“Иша�ря�ляр�вя�гейд�-
ляр”�kиtаб�ла�ры�на�шярщ�ляр�йазmыш�дыр.�Ин�сан�юлян�-
дян�со�нра�няф�син�йа�шаmасы�на�ина�нан�Н.�Шярг
пе�ри�паtеtиkля�ри�нин� яkси�ня� ола�раг,�mян�бя�ляр�дя
дей�ил�дийи� kиmи,� “tянясцх� tялиmиня� эцжлц�mейл
эюсtярир�ди”.� О,� Ибн� Си�на�нын� ясяр�ля�ри�ни� орtо�-
доkсал� ис�лаm� mюв�гей�ин�дян� tяфtиш� еtmя�mиш,
яkси�ня,�щаkиm�иде�о�ло�э�ий�а�нын�прин�сип�ля�ри�ня�щеч
дя�уйь�ун�эялmяй�ян�бир�tялиmи�–�tянясцхц�гя�-
бул�еtmяkля�пе�ри�паtеtиkля�ря�tян�ги�ди�йа�нашmыш�-
дыр.� Ясяр�ля�ри�нин� ялй�азmа� нцсхя�ля�ри� дцнйа�нын
mцхtялиф�ар�хи�вля�рин�дя,�о�жцмля�дян�“Тибб�га�-
ну�ну”�kиtабы�нын�шяр�щи�Па�рис�Мил�ли�kиtаб�ха�на�-
сын�да,� “Иша�ря�ляр� вя� гейд�ляр”� kиtабы�на� шярщ
Тцр�kий�я�нин� Ай�а�со�фийа,� Нур� Осmа�ниййя� вя
Кюпрцлц�kиtаб�ха�на�ла�рын�да,�“Мян�tигин�mяь�зи
вя�фял�ся�фя�нин�хцла�ся�си”�ри�са�ля�си�Ня�жяф�(Ираг)�шя�-
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щя�рин�дя�ки� Ял-Мяш�щяд� ял-Ял�вин� ялй�аз�ма�лар
фон�дун�да�сах�ла�ны�лыр.

Яд.: М�я�m�m�я�д�о�в��З.�Ж.,�Азяр�бай�жан�да�ХI–ХIII

ясрляр�дя�фял�ся�фи�фиkир,�Б.,�1978;�й�е�н�я��о�н�у�н,�Азяр�бай�-

жан�фял�ся�фя�си�tари�хи,�Б.,�1994.

Нах�Чы�ва�Ни Сей�фяд�дюв�ля,� Я m и р � М а щ �-
m у д � и б н � С я н ж я р � и б н � А б д у л л а щ
я н - Н а х ч ы в а н и�(?–?)�–�дюв�ляt�ха�диmи.�Та�-
нынmыш�алиmляр�аи�ля�си�ня�mян�суб�олуб,�Ел�ха�ни�-
ляр�дюврцндя�(13–14�ясрляр)�дюв�ляt�вя�зи�фя�ля�рин�-
дя�ча�лышmыш�дыр.�Са�щиб�ди�ван�Жцвей�ни�нин�оь�лу
Бя�ща�яд�дин� Жцвей�ни� tяря�фин�дян� Ка�шан� ш.-ня
щаkиm�эюн�дя�рилmиш,�гар�да�шы�Щин�ду�шащ�Нах�чы�-
ва�ни�ни�юз�на�и�би� tяй�ин�еtmиш�дир� (1275).�Н.-нин
Щин�ду�шащ� вя� онун� оь�лу�Мя�щяmmяд�Нах�чы�-
ва�ни�ля�рин� инkиша�фын�да,� елmя� йий�я�лянmяля�рин�дя
mюв�гейи�йцkсяk�олmуш�дур.
Нах�Чы�ва�Ни Сян�жяр� ибн� Аб�дул�лащ� (?–?)� –
елm,�mядя�ниййяt�вя�дюв�ляt�ида�ря�чи�лий�ин�дя�фяр�г�-
ля�нян�эюрkяmли�шях�сиййяtляр�йеtирmиш�аи�ля�баш�-
чы�сы�(13�яср).�Оь�лан�ла�ры�Ня�си�ряд�дин�Гуtлуь�шащ,
Фя�х�ряд�дин� Щин�ду�шащ,� Из�зяд�дин� Дюв�ляtшащ,
Щцсаmяд�дин� Тоь�ан�шащ,� ня�вя�си� Мя�щяmmяд
ибн�Щин�ду�шащ,�няtижя�си�Каmаляд�дин� ибн�Мя�-
щяmmяд�елmин�mцхtялиф�са�щя�ля�рин�дя�tанынmыш,
дюв�ляt� ида�ря�си�нин� ай�ры-ай�ры� са�щя�ля�рин�дя� ча�-
лышmыш�лар.�Юв�лад�ла�ры�эюрkяmли�алиm,�дюв�ляt�ха�-
диmи� Яла яд дин Яtаmялиk Жцвей ни нин шя�ря�фи�ня
“яс-Са�щи�би”�(дюв�лят�апа�ра�тын�да�йцксяк�вя�зи�фя
ту�тан�шяхс)�нис�бя�си�гя�бул�еtmиш�ляр.�Орtа�ясрляр�-
дя�“Са�щиб”� ля�гя�би� ися�дюв�ляt�апа�раtын�да� иш�ля�-
йян�йцkсяk�вя�зи�фя�ли�шях�сля�ря�ве�ри�лир�ди.�
Нах�Чы�ва�Ни Шя�ря�фяд�дин (?–?)�–�сий�а�си�ха�диm.
14�яс�рин�40–50-жи�ил�ля�рин�дя�Азярб.-да�вя�гон�-
шу�вил.-ляр�дя�фаktиkи�аь�а�лыг�еtmиш�Чо�ба�ни�ля�рин
дюв�лят�ида�ря�син�дя�йцkсяk�mюв�ге�tуtmуш�дур.
Иран�tарих�чи�си�Зей�няд�дин�Гяз�ви�ни�нин�(14�яср)
“Зейл-е�tарихе-го�зи�де”�(“Се�чилmиш�tари�хя�яла�-
вя”)�яся�рин�дя�ады�чяkилир.�Мцял�ли�фин�mялу�mа�-
tына�эю�ря,�Чо�ба�ни�яmири�Мя�лиk�Яш�ряф�1350�ил�-
дя�Ис�фа�ща�ны�mцща�си�ряйя�ал�дыг�да�Н.-ни�шя�щя�ря
эюн�дярmиш� вя� онун� баш�чы�лыьы� иля� Ис�фа�щан�да
Щцлаkу�щюkmда�ры�Яну�ши�р�ва�нын�ады�на�хцtбя
охунmуш,�2000�ди�нар�гы�зыл�сиkkя�kясилmиш�ди.

Яд.: Зей�няд�дин� бин� Щяmдул�лащ� Гяз�ви�ни,� Зейл-е

tарих-е�го�зи�де�(фарс�ди�лин�дян�tяржцmя,�mцгяд�диmя,�гейд�-

ляр�вя�эюсtяри�жи�ляр�М.�Д.�Ка�зыmов�вя�В.�З.�Пи�рий�е�вин�дир),

Б.,�1990.

ÍÀÕ×ÛÂÀÍSÊÈ ÁßÙÐÀÌ ÕÀÍ (?–?)� –
Араз-Тцрк� Жцм�щу��рий�йя�ти�нин� эюркямли� ха�-
дим�ляриндян� бири,� кю��нцл�лц� халг� дяс�тя�ля���ринин

тярки�бин�дя�табор�командири;�Араз-Тцрк�Жцм�-
щурий�йя�ти�� Азярбайжан� Халг� Жцмщурий�йя�ти
щюкумяти�иля�да�нышыглар�апар�маг�цчцн�Бакы�-
йа�езам�етдийи�нцмайяндя�щейятинин�башчысы.

Бящрам�хан�Нахчыванскинин�баш�чылыьы�иля
Араз-Тцрк� Жцм���щу�рий�йя�тинин� Азярбайжан
Халг� Жцм�щу�рий��йя�тиня� езам� олу��нан� хцсуси
нц�ма�йяндя�щейяти�1919�ил�мар�тын�8-дя�Нах�-
чы�вандан�Ба�кыйа� эялмишди.�Эюркямли�Азяр�-
бай��жан� мц��тя�фяк�ки�ри� Щцсейн� Жа��видин� дя
дахил�олду�ьу�нц�майяндя�ще�йяти�Азяр�байжан
Халг� Жцм��щу�рий�йяти� рящбярлийи� иля� мцяй�йян
мяс�лящятляшмяляр,� о� жцм���лядян,� Нахчыван
мя�ся�лясинин�Парис� сцлщ� конфран�сын�да�мц�за�-
киря� олун�масынын� мцм�кцн�лц�йц� щаггын�да
да�нышыглар� апар�мыш�ды.� Б.Нахчы�ван�ски� 1919
илин�мар�тында�Ба�кыйа�эя�ляр�кян,�йолцстц�Тиф�-
лисдя� Эцржцстан� щю�ку��мя�тинин� цзвляри� иля,
еляжя� дя�Эянжядя� “мц��са�ват”чы�лар�ла� эю�рцшя�-
ряк,�Нахчыванын�Азярбайжан�Халг�Жцм���щу�-
рий�йятиня� бирляшдирилмяси� иля� баьлы� мяс�ля�щят�-
ляш�мяляр�апармышды.

Бящрам� хан� Нахчыван�ски�дян� Араз-Тцрк
Жцм�щу�рий�йя�тин��дя��ки� вязиййят� щаггында� эениш
мялу�мат�алан�Азяр�байжан�Халг�Жцм�щу�риййяти
щюкумяти�Нахчыван,� Шя�рур,� Сцр�мяли,� Ве�ди�ба�-
сар� вя�Милис�тан� бюлэяляриня�Тей�мур� бяй�Ма�-
кин�ски,� Р.Исма�йы�лов� вя� доктор� Гя�ни��за�дядян
ибарят�щю�ку�мят�нцма�йян�дя�щейяти�эюн��дяр�мяк
гярарына�эялди.�Бюлэя�ящалисинин�нцмайян�дя�ляри
дя� (Баьыр� Рзайев,�Мящяр�рям� Ялийев,� Яляшряф
Казы�мов,�Щц�сейн�Жа�вид,�Ясяд�Манафов,�Бящ�-
рам�хан�вя�Язиз�хан�Нах�чы�ван�скиляр)�щюкумят
нц�ма�йян�дя� ще��йя�тиня� гатылдылар.� Нцмайяндя
ще��йятинин� мягсяди� Иря��ван� губерни�йа�сынын
ермяни� гулдурларынын� тя�жа�вц��зцн�дян� зи�йан
чякмиш�йерли�азяр�бай�жанлы�ящалисинин�ещти�йажлары
цчцн�щю�кумят� тяряфиндян�айрылмыш�бир�мил�йон
манат�пу�лу�орайа�чат��дырмаг�иди.

Яд.: Ì à ä à ò î â Ã., Ïîáåäà Ñî âåò ñêîé âëàñòè â Íàõè ÷å âà -

íè è îáðà çîâàíèå Íàõè÷åâàíñêîé ÀÑÑÐ, Á., 1968; Щаж ы й е в

А.,�Гарс�вя�Араз-Тцрк�рес�публика�ларынын�тарихиндян,�Б.,

1994.

ÍÀÕ×ÛÂÀÍSÊÈ CßÔßÐÃÓËÓ ÕÀÍ (?–?)�–
эюр�кям�ли� ижтимаи-сийаси� хадим.� Азярбайжан
Халг� Жцм�щу�риййяти� дюв�рцн�дя� Нахчыван
бюлэясинин� ижтимаи-си�йа�си� щяйатын�да� вя� бюл�-
эянин� гар�шылашдыьы� проб�лем�лярин� щял�линдя
мцщцм� рол� ой�на�мыш�дыр.� Жцм��щуриййятин� йа�-
ран�ма�сы� яряфясиндя� вя� онун� фяа�лий��йя�ти�нин� илк
чаь��ла�рын�да�Нахчыван�Милли�Ко�митясинин�сядри
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ки�ми�бюлэянин�ермя�ни�тяжавцзцндян�мцдафия�-
син�дя,� ящалинин� даш��нак�ла�рын� тю�рят�дик�ля�ри� гыр�-
ьын�лардан�хилас�едилмясиндя�фяал�иш�тирак�етмиш�-
дир. Араз-Тцрк Жцм щуриййятинин сцгу�тун��дан
сон�ра�Кал�балы�хан�вя�Кя�рим�хан�Иряван�ски�иля
бир�ликдя�ма�щал�да� йени� гу�рум� –�Мц�вяг�гяти
щюкумят�йа�рат�мыш�вя�онун�сядри�олмушдур.

Нахчывандакы� инэилис� эенерал-губерна�-
торуна� цн�ван�ладыьы� 1919� ил� 26� феврал� тарихли
мяктубда� Османлы� го�шун�ла�ры�нын� эет�мя�син�-
дян�сонра�ермянилярин�бюлэя�цчцн�тящлцкя�йа�-
ратмасындан� вя� ма�щалын� Азяр�бай�жан� Халг
Жцм�щу�рий�йя�тин�дян� аралы� дцш�мя�син�дян� жидди
на�ра�щатлыг,�ди�йарын�ана� тор�паг�ла�–�Азяр�бай�-
жанла� бир�ля�шя� билмяси� цчцн� шяраитин� тя�мин
олун�масы� истяйи� ифадя� олун�муш�дур.�Азярбай�-
жан�Халг�Жцм�щу��рий�йяти�рящбяр�ли�йинин�разылыьы
вя� Иря ван губернийасы мц сял манлары щям -
йерлиляр жямиййятинин тап�шы�рыьы�иля�1919�илин�фев�-
ра�лын�да� Бакыдан�Нах�чывана� эялян�Мираб�бас
Мирба�ьы��ров�ла�вя�йерли�щюкумятин� силащлы�дяс�-
тясинин�ко�ман�да�ны�Кал�балы�хан�ла�бирликдя�ма�-
щалын�ермяни-дашнак�силащлы�дяс�тя��ля�риндян�мц�-
дафияси�вя�онун�тезликля�Азярбайжан�Халг�Жцм-
щу�рий�йя�ти�ня� гатылмасы� мясялялярини� инэилис� эе�-
нерал-губернатору� иля� мц�закиря� етмишдир.
Нахчыван�бюлэясиндя�1919�илин�май–ийун�ай�-
ларында�инэилислярин�дястяйи�иля�елан�олунан�“ер�-
мя�ни�идаря�чилийи”нин�ляьвиня,�бунунла�да�ма�-
щалын�дашнаклар�тя��ря�фин�дян�ишьалы�нын�янэяллян�-
мясиня�чалыш�мыш�дыр.�Мащалын�со��вет�ляш�ди�рил��мя�си
просесинин�илк�чаьларында�Нахчыван�Милли�Шу�-
ра�сы�нын�сядри�ки��ми�йеня�дя�бюлэянин�тцрк-мц�-
сял�ман� яща�ли�си�нин� ермянилярдян� мц��дафияси
ишин�дя� фяаллыг� эюс�тяр�миш,� ла�кин� тезликля� совет
щю�кумяти� тяряфиндян� тягиб� олунмаьа� баш�ла�-
мыш,� “гардаш� гыр�ьын�ла�ры�нын� тяшкилатчысы”� вя
“ан�ти�со�вет� тяб�ли�ьат�чысы”� дамьалары� иля� 1920� ил
ав�гус�тун� сонларында� Нах�чы�ван� Ингилаб� Ко�-
митяси� тя�ря�фин�дян�щябс� едиляряк,�Бакыйа�эюн�-
дя�рил�миш�дир.� 1920� ил� октйабрын� 5-дя� гар�дашы
Рящим�хан�Нах�чы��ван�ски�иля�бирликдя�Азярбай -
жан Мц вяг гяти Ингилаб Ко ми тя синин рящ�-
бярлийиня�яризя�иля�мцражият�едя��ряк,�щагсыз�реп�-
рес��сийайа�мяруз�галдыьыны�бил�дирся�дя,�азад�лы�-
ьа�бу�ра�хыл�ма�мыш,�сонралар�Шуша�щябс�ха�на�сына
эюн�дя��рилмиш�вя�ора�да�да�вя�фат�етмишдир.

Яд.: Мусай е в И.,� Азярбайжанын� Нах�чыван� вя

Зянэязур� бюлэяляриндя� си�йа�си� вя�зиййят� вя� харижи

дювлятлярин�сийасяти�(1917–1921-жи�илляр),�Б.,�1996.

ÍÀÕ×ÛÂÀÍSÊÈ Жямшид� Жяфяргулу� оьлу

(10.8.1895,� Нах�чы�ван� ш.� –� 26.8.1938)� –� эюр�-
кям�ли� щярби� хадим,� бри�га�да� ко�ман��дири.� Йе�-
лизаветград� (Гярби� Украй�на)� гвар�ди�йа
мяктябини� би�тир�мишдир� (1915).� Биринжи� дцн�йа
мц��ща�рибясиндя� (1914–18)� мц�сял�ман�лар�дан
тяшкил�олун�муш�сц�вари�ескадронунун�коман�-
дири�олмуш,�“Бру�силов�жяб�щяси”нин�йарыл�масын�-
да� иш�тирак� етмиш,� 4-жц� дяряжяли� “Мц���гяд�дяс
Эеорэи”� ордени� иля� тял�тиф� олун�муш�дур.� Авст�-
рийа-Ру�мы�ни�йа�жяб�щя�син�дя�цч�дяфя�йараланан
Нах��чывански� иэид� сцвари� за�бити� кими� эц�мцш
силащла� мц��ка�фат�ландырылмыш,� 2-жи,� 3-жц,� 4-жц
дя�ряжяли� “Анна”,� 2-жи� дя���ряжяли� “Станислав”
орден�ляри� иля� тялтиф� олун�муш�ду.� Жянуб-Гярб
жяб�щяси� даьыдылдыгдан� сонра� штаб-ротмистри
Нах�чы�вански� башчылыг� етдийи� алайла� бирликдя
Азяр�бай�жа�на�га�йыт�мыш,�1918�ил�сентйабрын�15-
дя� тцрк� гошунлары� вя� Азярбайжан� Яла�щид�дя
Корпусу�иля�бирэя�Ба�кыны�даш�нак,�есер-мен�ше�-
вик�ляр�дян�ибарят�олан�вя�инэи�лис�ля�ря�архаланан
“Сентрокаспи� дик�та�ту��ра�сы”� гцв�вя�ля�рин�дян� тя�-
мизлямишди.�Азярбай�жа�нын�мцс�тя�гил�лийи�уьрун���-
да� Нах�чы�вански� дя� инамла� вурушмушдур.
1920�илин�мар�тын�да�онун�Гарабаьда�(Шушада)
йерляшян� алайы� даш�нак��лара� вя� дахили� дцш�-
мянляря� гаршы� дюйцш� ямялий�йат�ла�рын�да� фяал
иштирак�етмиш�ди.�Апрел ишьа лындан (1920) сон��ра
онун� су�ва�ри� алайы� бол�ше�вик�ля�рин� тя�ряфиня� кеч�-
миш�дир.�Няриман�Ня�ри�ма�нов�Шушайа,�Жямшид
Нах�чы��ван�скийя�дярщал�Бакыйа�га�йыт��маг,�милли
орду� щис�сяляринин� тяш�ки��ли�ня� башламаг
щаггында� те�леграм� эюн�дярмишди.� Жям�шид
Нах�чы���ван�ски�Азярбайжанда�баш�верян�анти�со�-
вет�цсйанларын�йа�ты�рыл�ма�сында�иштирак�етмиш�дир.
О,� Ба�кы�да� йарадылмыш� Азярбайжан� Бир�ляш�миш
Команда�Мяк��тябинин�ряиси,�1921�илин�декаб�-
рын�да� ися�Азя�р�байжа�нын� илк�мил�ли� атыжы� дивизи�-
йасынын�командири�тя�йин�олун��муш,�йцксяк�их�-
тисаслы� щярби� кадр� щазырлы�ьын�да� мцщцм� рол
ойнамышдыр.�

Нахчывански� 1923�вя� 1928� иллярдя�Мос�-
квада�Али�Щярби�Ака���де�мийанын� гыса�мцд�-
дят�ли�курс�ла�рын�да�охумуш,�Азяр��бай�жа�на�га�-
йыт�дыг�дан�сонра�йенидян�дивизийа�ко�ман�дири
ол�муш�дур.� 1922–29� иллярдя� эенерал� Ялаьа
Шыхлинскинин� тя�шяб�бцсц� иля� Азярбайжан
дилиндя�няшр�олунан�“Щярби�билик”�ъурналынын
ре��дакторларындан�би�ри�иди.�Нахчы�ван�ски�1931
илдя� Москвайа� М.В.Фрун�зе� адына� Али
Щярби-Сийаси� Ака�демийайа� охумаьа� эюн�-
дя�рилмишди.� Академийаны� фярг��лян�мя� дипло�-
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му� иля� битир�дик��дян� (1933)� сонра,� орада
мцял�лим� сах�ла�ныл�мыш,� 3� ил� Цму�ми� тактика
кафед�ра�сына� рящ�бяр�лик� етмиш,� акаде�ми�йа�да
ясас� фа�кцлтянин� курс� ряиси� ол�муш���дур.� 1935
илдя�Нах�чывански�бри�гада�командири� (ком�-
бриг)�щярби�вя�зи�фя�синя�тяйин�олунмушду.

30-жу� иллярин� ахырларында� Нах�чывански
эуйа� баш�чы�лыг� етдийи� “жа�сус� тяхрибат� дястяси”
иля�мцща�жи�рятдя�олан�гар�даш�ла�ры�Да�вуд�хан�вя
Калбалы�ханла�(Азяр�бай��жан�да�со�вет�ща�ки�мий�-
йяти�гурул�дуг��дан�сонра�онлар�ряс�ми�ижа�зя�алыб
Ирана�эет�миш,�тезликля�Шащ�гвар�дийасында�йцк�-
сяк� рцтбяляря� чат�мыш�ды�лар.� Совет� щюкумяти
онла�рын� ан�ти�совет� фяалиййятини� да�йандыр�маг
цчцн�Иран�щюку�мя�ти�ня� тязйиг�ляр�етмиш,�но�та�-
лар�вермиш�дир.�Нятижя�дя,�Кал�ба�лы�хан�Азярбай�-
жанла� сяр�щяддя� хид�мя�ти� вя�зи�фя�син�дян� узаг�-
лашдырыл�мыш�ды.� Жямшид� Нахчы�ванскинин� Со��вет
Ор�ду�сунда�брига�да�ко�ман�ди�ри�олмасыны,�ата-
баба�ла�ры�нын� ися� рус� гошунларынын� тяркибиндя
Иран� орду�суна� гар�шы� ву�руш�масыны� билян� шащ
онлары� � эцллялятдирмишдир)� � сых� � яла�гя� � сах�ла�-
магда� тягсирлян�ди�ри�ляряк� репрессийайа�мяруз
галмышдыр.

Нахчывански�Азярбайжан� Со�вет� Сосиалист
Рес�пуб�ли�касы�вя�За���гаф�газийа�Совет�Федератив
Сосиалист� Рес�пуб�ликасы� Мяр�кязи� Ижраий�йя
Комитяляринин� цзвц� иди.� “Гырмызы� байраг”,
“Гыр�мызы� Ямяк� Байраьы”,� “Гырмызы� Ул�дуз”
орденляри� иля� тялтиф� едил�мишдир.� Ады�на� Бакыда
щярби� лисей,�Ба�кыда�вя�Нах�чы��ванда�кцчя�вар.
Нахчыванда�ев-музейи�йарадылмыш��дыр.

Яд.: Няз и р л и Ш.,�Азярбайжан�эенераллары,�Б.,�1991.
Нах�Чы�ваНсkи Щцсейн� хан� ЫЫ�Кал�ба�лы� хан
оь�лу�(28.6.1863,�Нах�чы�ван�–�1919,�Пеtро�град)
–�щяр�би�ха�диm.�Эен.-лейtенанt�(1915).�Кал�ба�-
лы�хан�Нах чы вансkинин оь�лу,�Ещ сан хан Кя нэ -
яр ли нин ня�вя�си�дир.�Он�беш�йа�шын�да� иkян�Пеtер�-
бург�даkы� Паъ� kор�пу�су� mяktяби�ня� ве�рилmиш,
1881�ил�дя�ора�ны�яла�гийmяtляр�ля�биtиря�ряk,�ча�рын
хцсу�си�сцва�ри�го�шу�нун�да�хидmяt�еtmиш�дир.�Сон�-
ра�лар�Гаф�газ�да�вя�Ру�сий�а�нын�mцхtялиф�шя�щяр�-
ля�рин�дя� щяр�би� хидmяtдя� олан�Н.-йя� 1903� ил�дя
полkов�ниk�рцtбя�си�ве�рилmиш�дир.�Ру�сийа–Йа�по�-
нийа�mцща�ри�бя�син�дя�(1904–05)�гаф�газ�лы�лар�дан
tяшkил� олунmуш� 2-жи� Даь�ысtан� сцва�ри� алай�ы�на
kоmан�дир�лиk�еtmиш�дир.�Та�нынmыш�рус�ъур�на�лисtи
А.� Квиtkанын� “За�байkалйе� kазаk� за�биtинин
эцндя�лийи”�яся�рин�дя�Н.-нин�алай�ы�нын�дюйцш�ря�-
ша�дяtин�дян� дя� бящс� олу�нур.� 1906� ил�дя� лейб-
гвар�дийа�полkунун�kоmан�ди�ри�олmуш,�1907�ил�-

дя� эен.-mай�ор� рцtбя�си�ня� лай�иг� эюрцлmцшдцр.
1912� ил�дя�Н.� 1-жи�Яла�щид�дя� сцва�ри� бри�га�да�сы�-
нын� kоmан�ди�ри� иди.� Би�рин�жи� дцнйа�mцща�ри�бя�-
син�дя� 1-жи� вя� 2-жи� сцва�ри� ди�ви�зий�а�ла�ры�нын
kоmан�ди�ри� олан� Н.� алmан� жяб�щя�си�нин� йа�рыл�-
mасын�да�фяр�г�лянmиш�дир.�Рус�йа�зы�чы�сы�А.�Солъ�е�-
ниtсын� “14� ав�гусt”� роmанын�да� йазmыш�дыр:
“Пеtер�бург� за�дя�э�ан�ла�ры�нын� сай-сечmя� цзвля�-
рин�дян� иба�ряt� гвар�дийа� сцва�ри�ля�ри�ня� эе�не�рал
Щцсейн�хан�Нах�чы�вансkи�kоmан�дан�лыг�едир�-
ди”.� Би�рин�жи� дцнйа� mцща�ри�бя�си� жяб�щя�ля�рин�дя
га�зан�дыьы� гя�ля�бя�ля�ря� вя� сярkяр�дя�лиk� mяща�-
ряtиня�эю�ря�1916�ил�дя�Н.-йя�tаm�сцва�ри�го�шу�ну
эе�не�ра�лы�рцtбя�си�ве�рилmиш�дир.�Со�нра�лар�Жя�ну�би
Гаф�газ�жяб�щя�си�нин�kоmан�да�ны� tяй�ин�едилmиш,
Фе�в�рал�ин�ги�ла�бын�дан�(1917)�со�нра�щяр�би�иш�дян
узаг�лашmыш�дыр.� “Мцгяд�дяс� Эе�о�рэи”� ор�де�ни�-
нин�дюрд�дя�ря�жя�си�иля,�“Мцгяд�дяс�Вла�диmир”,
2-жи�дя�ря�жя�ли�“Мцгяд�дяс�Алеkсандр”,�“Мц�гяд�-
дяс�Ан�на”,�“Иэ�ид�лийя�эю�ря”,�Ира�нын�алmаз�ла�бя-
зя�дилmиш�2-жи�вя�4-жц�дя�ря�жя�ли�“Ши�ре-Хур�шид”,�за-
биtля�ря�mях�сус�“Руmын�ул�ду�зу”,�Авс�tри�й�а�нын
“Дяmир�хач”,�Бол�га�рысtанын�“Дюйцш�хидmяt�-
ля�ри�ня� эю�ря”� ор�ден�ля�ри,� дюрдцнжц� дя�ря�жя�ли,
банtлы,�цсtц�йа�зы�лы�гы�зыл�си�лащ�ла�tялtиф�олунmуш�-
дур.� Гяб�ри� Санkt–Пеtер�бург�даkы� Алеkсандр
Невсkи�mонасtыры�нын�гя�би�рисtан�лыь�ын�да�дыр.

Яд.: Н�я�з�и�р�л�и��Ш.,�Ар�хи�вля�рин�сир�ри�ачы�лыр.�Б.,�1999.

Нах�Чы�ваНсkи Исmай�ыл�хан�Ещ�сан�хан�оь�лу
(5.1.1819,�Нах�чы�ван�ш.�–�10.2.1909,�ора�да)�–
щяр�би�ха�диm.�Эен.-лейtенанt.�Со�нун�жу�Нах�чы�-
ван�ха�ны�Ещ сан хан Кя нэ яр ли нин оь�лу,�Кал�ба�-
лы��хан�Нах чы вансkинин гар�да�шы�дыр.�Ти�ф�лис�щяр�би
эиmна�зий�а�сы�ны�биtирmиш�(1839),�бир�ил�со�нра�по�-
ру�чиk�рцtбя�си�алmыш�дыр.�Узун�mцддяt�Гаф�газ
Яла�щид�дя�Ор�ду�сун�да�хидmяt�едян�Н.-йя�1844
ил�дя�шtабс-kапиtан,�1860�ил�дя�ися�алай�kоmан�-
ди�ри� kиmи� полkов�ниk� рцtбя�си� ве�рилmиш�дир.
1877–78�ил�ляр�Ру�сийа–Тцрkийя�mцща�ри�бя�син�дя
эюсtяр�дийи�сярkяр�дя�лиk�фя�а�лиййяtиня�эю�ря�ися�о,
сцва�ри� го�шу�ну� эен.-mай�о�ру� рцtбя�си�ня� лай�иг
эюрцлmцшдцр.�Ор�ду�дан�эен.-лейtенанt�рцtбя�-
си�иля�tяр�хис�олу�нан�Н.�вяtянин�дя�абад�лыг�иш�ля�ри
иля� mяшь�ул� олmуш,� Нах�чы�ва�на� су� чяkдирmиш,
kящ�риз�ляр�газ�дырmыш�вя�tари�хи�аби�дя�kиmи�бу�эц�-
ня�дяk�го�ру�нан�эцнбяз�ли�щаmаm�tиkдирmиш�дир.
Х.� Б.� Наtява�нын� гы�зы� Хан�биkя� ха�ныmы� оь�лу
Яmан�ха�на�алыб,�Га�ра�баь�хан�лыьы� иля�го�щуm
олmуш�дур.� Би�рин�жи� вя� цчцнжц� дя�ря�жя�ли
“Мцгяд�дяс�Сtани�слав”,�цчцнжц�вя�дюрдцнжц
дя�ря�жя�ли�“Мцгяд�дяс�Вла�диmир”,�дюрдцнжц�дя�-
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ря�жя�ли�“Мцгяд�дяс�Эе�о�рэи”�ор�ден�ля�ри� иля�tялtиф
олунmуш�дур.� Рус� йа�зы�чы�сы� Ва�ленtин� Пиkулун
“Бяй�а�зид”�tари�хи�роmанын�да�вя�йазычы�Рудолф
Ивановун� “Бяйазидин� мцдафияси:� щягигятляр
вя� йаланлар”�китабында�Н.-нин�об�ра�зы�на�mц�-
ра�жияt� едилmиш,� онун� иэ�ид�лий�ин�дян,� яла� сярkяр�-
дя�лиk�ба�жа�рыь�ын�дан�сюз�ачылmыш�дыр.�Н.-нин�ады
Со�веt� Щяр�би� Ен�сиkло�пе�дий�а�сы�нын� би�рин�жи� жил�-
дин�дя�дя�чяkилир,�“Бяй�а�зид”�шя�щя�ри�рус�го�шун�-
ла�ры� tяря�фин�дян� mцща�си�ряйя� алы�нарkян� эе�дян
аь�ыр� дюйц�шля�ря� полkов�ниk� Н.-нин� рящ�бяр�лиk
еtдийи�эюсtяри�лир.�Бя�зи�tяд�ги�гаtлар�да�Н.�Исmа�-
йыл� хан�онун�гар�да�шы� оь�лу�олан�Щцсейн�хан
Нах�чы�вансkи�иля�га�ры�шыг�са�лынmыш�дыр.�

Яд.: Н�я�з�и�р�л�и�Ш.,�Ар�хи�вля�рин�сир�ри�ачы�лыр,�Б.,�1999.

Нах�Чы�ваНсkи Кал�ба�лы�хан�Ещ�сан�хан�оь�лу
(1824,�Нах�чы�ван�–1.5.1883,�ора�да)�–�щяр�би�ха�-
диm.�Эен.-mай�ор�(1874).�Со�нун�жу�Нах�чы�ван
ха�ны�Ещ сан хан Кя нэ яр ли нин оь�лу,�Ис�май�ыл�хан
Нах чы ван ски нин гардашыдыр.� 14� йа�шын�да� иkян
Пеtер�бург�даkы� за�дя�э�ан� ушаг�ла�ры�на� mях�сус
Паъ� kор�пу�су�mяktяби�ня� ве�рилmиш,� лаkин�гя�фил�-
дян�хясtялян�дий�и�ня�эю�ря�Нах�чы�ва�на�гайыtmалы
олmуш�дур.� Мца�ли�жя�дян� со�нра� 1849� ил�дя� kю�-
нцллц� ола�раг� Даь�ысtан� йцрцшцндя� ишtираk
еtmиш,� дюйц�шляр�дя� иэ�ид�лиk� эюсtяр�дий�и�ня� эю�ря
за�биt� рцtбя�си�ня� лай�иг� эюрцлmцшдцр.� Крыm
mц�ща�ри�бя�син�дя� (1853–56)� иэ�ид�лиkля� ву�руш�-
mуш,�1855�ил�дя�лейб-гвар�дийа�Гу�сар�полkуна
ко�ман�дир� tяй�ин� олунmуш�дур.� 1877–78� ил�ляр
ру�с–тцрk�mцща�ри�бя�син�дя�азярб.-лылар�дан�иба�-
ряt� Иря�ван� сцва�ри� бри�га�да�сы�нын� kо�mан��ди�ри
tяй�ин�олу�нан�Н.�щяр�би�яmялиййаtлар�да�бюйцk
шцжаяt� эюсtярmиш�дир.� Халг� ара�сын�да� бюйцк
нцфуз�са�щи�би�олан�Н.�Нах�чы�ва�нын� иж�ти�маи-си�-
йа�си�вя�мя�дя�ни�щяй�а�тын�да�мцщцм�рол�ой�на�-
мыш�дыр.� Цчцнжц� дя�ря�жя�ли� “Мцгяд�дяс� Сtани�-
слав”�ор�де�ни,�иkи�“Мцгяд�дяс�Эе�о�рэи”�ор�де�ни
иля� tялtиф� олун�mуш,� брил�йанtла� бя�зя�дилmиш� гы�-
лынжла�мцка�фатландырылмышдыр.

Яд.: Н�я�з�и�р�л�и��Ш.,�Ар�хи�вля�рин�сир�ри�ачы�лыр,�Б.,�1999.

Нах�Чы�ваНсkиНиН ев-mузейи,�Ж яm �ш и д
Н а х �ч ы �в а н с k и �н и н � е в - m у з е �й и , Нах�-
чы�ван�да�–�Азярб.�щюkуmяtинин�8�ав�гусt�1981
ил� tарих�ли�гя�ра�ры� иля�эюрkяmли�сярkяр�дя,�Азярб.
аtыжы� ди�ви�зий�а�сы�нын� kоmан�ди�ри� эен.� Жяmшид
Нах�чы�вансkинин�ана�дан�олmасы�нын�85�ил�лийи�иля
яла�гя�дар� йа�ша�дыьы� ев�дя� йа�ра�дылmыш�дыр� (22
оktйабр�1982�ил�дя�ачылmыш�дыр).�Нах.�МР�Мя�-
дя�ниййяt� �На�зир�лийи� � сисtеmин�дя�дир.� �Му�зей�ин
320�m2 сащ.�вар.�Фонд�иkи�оtаг�дан,�еkспо�зи�-

сийа-ся�рэи� са�щя�син�дян,� 3� зал� вя� 1� йар�дыmчы
оtаг��дан� иба�ряtдир.�Му�зей�дя�Ж.Нах�чы�вансkи�-
нин�щяйаt�вя�фя�а�лиййяtини�яkс�еtди�рян�фоtошяkил�-
ляр,�ор�ден�вя�mедал�лар,�mцхtялиф�ся�няд�ляр,�kи�-
tаб��лар,�mяktуб�вя�ялй�азmала�ры,�шях�си�вя�ев�яш�-
й�а�ла�ры� вя� с.,� цmуmиййяtля,� 4500-я� йа�хын
еkспо�наt�нцmай�иш�еtди�ри�лир.�Бун�ла�рын�ичя�ри�син�-
дя� Ж.Нах�чы�вансkийя,� Азярб.� аtыжы� ди�ви�зий�а�сы�-
нын� tари�хи�ня,� kеч�дийи� дюйцш� йо�лу�на� щяср
олунmуш�mяга�ля�ляр,�kиtаб�лар�вя� с.�хцсу�си�йер
tуtур.�Му�зей�дя�хаtиря�эцнля�ри,�mил�ли�вяtян�пяр�-
вяр�лиk�эе�жя�ля�ри,�эюрц�шляр�вя�с.�kечи�ри�лир.
Нах�Чы�ваН�Шащ –� Ябудцля фи ляр няс�лин�дян
олан�Нах�чы�ван�щаkиmля�ри�ня�ис�над�еди�лян�tиtул.
Бу�tиtул�йал�ныз�он�ла�ры�mядщ�едян�Азярб.�ша�ир�-
ля�ри�Гяtран�Тя�б�ри�зи�нин�(1012–88)�вя�Яся�ди-Ту�-
си�нин�(1010–11�яс�рин�80-жи�ил�ля�ри)�гя�си�дя�ля�рин�дя
иш�ля�дилmиш�дир.� Тяд�ги�гаtчы�ла�рын� фиkрин�жя,� 11–12
ясрляр� ше�ирин�дя� вя� ня�с�рин�дя� tясадцф� еди�лян� бу
сяпkили� tиtул�лар (ша�щи-Эян�жя,� ша�щи-Иран,� ша�щи-
Шаmахы�вя�с.)�бя�зян�tяkжя�дюв�ляt�баш�чы�ла�ры�на
дей�ил,�он�ла�рын�вас�сал�ла�ры�на�–�щяр�щан�сы�бир�шя�-
щя�ри�вя�йа�ви�лайяtи�ида�ря�едян�фе�о�дал�mцлk�са�-
щиб�ля�ри�ня� дя� ве�ри�лир�ди.� Бе�ля� фе�о�дал� mцлk� са�-
щиб�ля�ри� tабе�лиkля�рин�дяkи� яра�зи�ни,�деmяk�олар,
mцсtягил� ида�ря� едир,� йа�худ� щяр� щан�сы� бир
mцна�си�бяtдян� асы�лы� ола�раг�mцсtягил� олmаьа
жящд�эюсtярир�ди�ляр.�Дюврцн�mядщнаmяля�рин�-
дя� “нах�чы�ван�шащ”� ад�лан�ды�ры�лан� Нах�чы�ван
щаkиmи� Ябу� Дцляф� вя� онун� няс�ли�нин� нц�-
mайян�дя�ля�ри�дя�бе�ля�фе�о�дал�mцлk�са�щиб�ля�рин�-
дян�олmуш�лар.

Яд.: бах�Ябудцля фи ляр mяга�ля�си�нин�ядя�биййаtына.�

На�хыШ�НЯ�РЭ�из –�Ба�бяk�р-нун�да�kянд.�Га�-
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щаб� бя�ля�дийй�я�си�нин� tярkибин�дя�дир.� Ящ.� 518
няфяр� (2005).� Зя�нэ�я�зур� сил�си�ля�си�нин� яtяй�ин�дя�-
дир.� 1999� ил� 5� оktйабр� tарих�ли� гя�рар�ла�Га�щаб
k.-нин�бир�щис�ся�си�яса�сын�да�йа�ра�дылmыш�дыр.
Наkсу�а�На (N�а�х�u�а�n�а)�–�Нах�чы�ван�ш.-
нин� илk� дя�фя� йу�нан� жоь�ра�фий�ашцнас� алиmи
Пtолеmей�ин�(2�яср)�“Жоь�ра�фи� tялиmнаmя”�яся�-
рин�дя�гейд�олунmуш�ады.�
Нал�БЯНД (Ulmus�densa)�–�га�ра�аь�аж�фя�си�ля�-
си�нин� га�ра�аь�аж� жин�си�ня� аид� биtkи.� Йер�ли� аь�аж
нюв��ля�рин�дян� олан� Н.� Нах.МР-ин� дцзян�лиk
щис��ся�син�дяkи� ващя�ляр�дя�mядя�ни� шяkил�дя� йай�ы�-
лыр.�Сых�шар�шяkил�ли�чяtиря�mалиk�аь�а�жын�щцнд.�20
m-я�чаtыр.�Йар�паг�ла�ры�чяtирин�kянар�сяtщин�дя
да�ща�сых�йер�ля�шир.�Йар�паг�ай�а�сы�сых�яtли,�дя�ри�-
ва�ры�олmаг�ла�узун�сов-йуmурtа�шяkил�ли�вя�йа
узун�сов–лан�сеtшяkил�ли�дир.� Йар�паг�лар� зоь
цзя�рин�дя� иkижя�рэ�я�ли� нюв�бя�ли� йер�ля�шир;� йар�паг
ай�а�сы�нын� уз.� 12,6� сm,� ен� 7,4� сm,� сап�лаь�ы�нын
уз.� 1–2� сm олур.� Чи�чяkля�ри� иkижин�сли�дир;� йар�-
паг�лаmадан� яв�вял,� mарt� ай�ын�да� ачы�лыр.� Гу�-
раг�лыьа,� исtийя,� шахtайа�да�ваmлы,� tор�паьа� аз
tялябkар�дыр.�Узу�н�юmцрлц�олуб,�300�иля�гя�дяр
йа�шайа�би�лир.�Ян�го�жаmан�аь�аж�ла�ры�на�Ба�бяk
р-ну�нун� Га�щаб� k.-ндя� расt� эя�ли�нир.� Деkо�-
раtив�бя�зяk�аь�а�жы�kиmи�йа�шыл�лаш�дырmада�исtифа�-
дя�олу�нур.�

Яд.: М�я�m�m�я�д�о�в��Я.,�Йа�ра�шыг�лы�нал�бянд�аь�а�жы,

“Го�бусtан”�ъурн.,�1999,�№�2.�

“Наmейи-щцmай�уН”�–� tари�хи� ся�няд,�1724
ил�са�зи�ши.�Яф�ган�Мир�Мащmуд�1722�ил�дя�Ся�фя�-
ви�ля�ря�га�либ�эял�диkдян�со�нра�Османлы�вя�Ру�-
сийа� Ира�на�вя�онун� tабе�лий�ин�дяkи� йер�ля�ря�го�-
шун�чяkяряk,�са�биг�Ся�фя�ви�tор�паг�ла�ры�ны�бюлцш�-
дцрmяйя� ба�ш�лаmыш�ды�лар.�Щяmин� бюлцшдцр�mя�-
нин�йеkун�ся�ня�ди�kиmи�ща�зыр�ланmыш�бу�са�зиш�эи�-
риш,� няtижя� вя� 6�mад�дя�дян� иба�ряtдир.�Эи�риш�дя
Ира�нын�о�заmанkы�сий�а�си�вя�зиййяtин�дян,�яф�ган
дюйцшчцля�ри�нин�Мир�Мащmудун�рящ�бяр�лийи�иля
Ся�фя�ви�ля�рин�пайtахtы�Ис�фа�ща�ны�tуtуб,�Ся�фя�ви�ша�-
щы�Сулtан�Щцсей�ни�де�вирmясин�дян,�са�биг�Ся�фя�-
ви�ха�ня�да�ны�нын�ида�ря�еtдийи�бир�сы�ра�tор�паг�ла�-
рын� (Дяр�бянд,� Баkы,� Эи�лан,� Ма�зан�да�ран,
Асtра�бад)� Ру�сийа� ча�ры� tяря�фин�дян� зябt� едил�-
mясин�дян,�Осmан�лы�дюв�ляtинин�дя�бир�сы�ра�Иран
tор�паг�ла�ры�ны�tуtmасын�дан�гы�са�жа�бящс�олу�нур.
Са�зи�шин� цчцнжц� mад�дя�син�дя� бцtцн� Шяр�ги
Эцржцсtан,� ерmяни�ляр� йа�шай�ан� tор�паг�ла�рын
шярг�щис�ся�си,�Азярб.-ын�яkсяр�яра�зи�си,�о�жцmля�-
дян�Нах�чы�ван�вя�Ор�ду�бад�арtыг�Ос�mан�лы�tор�-
паг�ла�ры�kиmи�гейд�олу�нур.�

Яд.: Бах�Мцщцmmя дяфtяри (1590) mяга�ля�си�нин�ядя�-

биййаtына.�

На�РыН�га�ла –� mцда�фия� ди�вар�ла�ры� иля� mющ�-
kяm�лян�ди�рилmиш� га�ла� tип�ли� орtа� яср� исtещkаm
kоmплеkси.�Щюkmдар�вя�йа�фе�о�дал�щаkиmинин
ясас� игаmяtэа�щы� олан� Н.-да� са�рай,� хя�зи�ня,
жяб�бя�ха�на,�mцхtялиф�ин�зи�баtи�вя�tясяррцфаt�би�-
на�ла�ры� вя� с.� йер�ля�шир�ди.�Нах�чы�ван� ш.-нин�Н.-сы
mцда�фия� исtещkаmы� kиmи� 17-жи� яс�рин� орtала�ры�-
на�дяk� mюв�жуд� олmуш�дур.� Ся�фя�ви� –Осmан�лы
mцща�ри�бя�ля�ри� заmаны� эцжлц� даь�ынtыйа� mяруз
галmыш�га�ла�нын�яв�вялkи�mющtяшяmлий�и�ни�бяр�па
еtmяk�mцmkцн�олmаmыш�дыр.�Ща�зыр�да�га�лыг�ла�-
ры�Нах�чы�ван�ш.-нин�ж.-ш.�яра�зи�син�дя�галmаг�да�-
дыр.�Халг�ара�сын�да�Кющ ня га ла ад�ла�нан�Нах�чы�-
ван�Н.-сы�Тунж�вя�Дяmир�дювр�ля�ри�ня�аид�олу�-
нан� га�ла�лар�ла� (Оь лан га ла,�Га зан чы га ла, Чал -
хан га ла) ох�шар�лыг�tяшkил�едир.�
На�вах�лы�су – Жул�фа� р-ну� яра�зи�син�дя� чай.
Яряф�ся� чай�ы�нын� (Ялин�жя� щюв�зя�си)� саь� го�лу.
Зянэ�я�зур� сил�си�ля�си�нин� йаmажын�дан,� 2500 m
щцнд.-дян�ба�ш�ла�ныр.�Уз.�5 km. Яса�сян,�йе�ра�лtы
су�лар�вя�гар�су�ла�ры�иля�ги�да�ла�ныр.�
Не�щРЯm –� Ба�бяk� р-ну� яра�зи�син�дя� чай.
Нах�чы�ван�чай�ын�щюв�зя�син�дя�дир.�Гы�зыл�гайа�сил�-
си�ля�син�дян� (1000 m щцнд.-дян)� ба�ш�ла�ныр.
Уз.13� km.� Не�щряm� k.-ндян� г.-дя� су�варmа
сисtеmиня�га�ры�ша�раг� иtир.�Йаь�ыш� су�ла�ры� иля�ги�-
да�ла�ныр.�
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Не�щРЯm –� Ба�бяk� р-нун�да� kянд.� Ей�ни�ад�лы
бя�ля�дийй�я�нин�mярkязи.�Р-н�mярkязин�дян�4�km
ж.-да,�Араз�чай�ы�нын�сол�са�щи�лин�дя�дир.�Р-нун�ян
бюйцк� кянд�ля�рин�дян�дир.� Ящ.� 12439� ня�фяр
(2005);� tахыл�чы�лыг,� цзцmчцлцk,� щей�ван�дар�лыг,
босtан�чы�лыг�вя�tяря�вяз�чи�лиk�ля�mяшь�ул�дур.�3�ор�-
tа,�1�ясас,�1�tех�ниkи-пе�шя�mяktяби,�1�mяktяб�ли�-
ляр� еви,� mуси�ги� mяktяби,� 4� kиtаб�ха�на,� kлуб,
mядя�ниййяt�еви,�kянд�са�щя�хясtяха�на�сы,�mцс�-
tягил�доьуm�еви,�почt,�ра�биtя�шю�бя�си,�ушаг�баь�-
ча�сы� вар.� 6�mяс�жид� фя�а�лиййяt� эюсtярир.� 4,3�km
mяса�фя�дян�kян�дя�ичmяли�су�kяmяри�чяkилmиш�дир
(1993).�Йа�хын�лыь�ын�да�kяж�сех�ля�ри�вар.�Шя�щид�ляр
хий�а�ба�ны�са�лынmыш�дыр.�

Н.� tари�хи� kянд�дир.� 1885� ил�дя� бу�ра�да� илk
дцнйя�ви�mяktяб�ачылmыш�дыр.�Ж.�Мяmmяд�гу�лу�-
за�дя� 7� ил�дян� чох� (15� йан�вар� 1890� –� 10� ий�ул
1897)� Н.� мяktябин�дя� мцял�лим� вя� ня�за�ряtчи
(mцдир)� иш�ляmиш,� йер�ли� яkин�чи�ля�рин� яmяй�и�ни
йцнэцлляш�дирmяk� mяг�ся�ди�ля� 1893� ил�дя� Ти�ф�ли�с�-
дяkи� “Еkkер”� фирmасын�дан� kяндя� илk� дяmир
kоtан� эяtирmяйя� на�ил� олmуш�ду.� Йа�зы�чы
“Кишmиш� ой�у�ну”� (1892),� “Да�на�баш� kян�ди�нин
ящ�ва�лаtла�ры”�(1894),�“Да�на�баш�kян�ди�нин�mяk-
tяби”�(1896)�ясяр�ля�ри�ни�бу�ра�да�йазmыш,�ма�щал�-
да�илк�дя�фя�ола�раг�гыз�ла�ры�тящ�си�ля�жялб�ет�миш�вя
mяktяб�та�рих-дий�аршцнас�лыг�mузейи�йа�раtmыш�-
дыр.�Ж.�Мяmmяд�гу�лу�за�дя�1896�ил�дя�бу�kянд�-
дян� олан� Щя�лиmя� Наьы� гы�зы� иля� аи�ля� щяйаtы
гурmуш�дур.� Бу� ниkащ�дан� йа�зы�чы�нын� би�рин�жи
юв�ла�ды�Мцняв�вяр�Мяmmяд гу лу за дя дцнйайа
эялmиш�дир�(ща�зыр�да�kянд�доьуm�еви�онун�ады�-
ны� да�шый�ыр).� Кянд�дяkи� иmаmза�дя� пи�ри� (бах
Нещряm иmаmза дя си)�гя�диm�tари�хя�mалиkдир.�

Ма�а�риф� ха�диmи� Кя�риmбяй Исmай�ы�лов
“Сбор��ниk�mаtери�а�лов�длйа�опи�са�нийа�mесtнос�-

tей� и� плеmйон�Кавkаза”� tоп�лу�сун�да� (Ти�ф�лис,
1900,� 27-жи� бур.,� 2-жи� бюлmя,� сящ.� 192–201)
дярж�олунmуш� йа�зы�сын�да�Н.�kян�ди�нин� яра�зи�си,
жоь�ра�фи�шя�раиtи,�иг�лиmи,�фа�у�на�вя�фло�ра�сы,�ады�нын
еtиmоло�э�ий�а�сы,�tиkили�ля�ри,�су�варmа�сисtеmи,�яща�-
ли�си,�mяшь�у�лиййяtи,�адяt-яня�ня�ля�ри,�ди�ни�ай�ин�ля�ри,
бай�раmла�ры�вя�с.�щаг�гын�да�mялуmаt�вер�mиш�дир.�

Кян�дин� ж.-г.-ин�дя,� Гы�зыл�бу�рун� ад�ла�нан
йер�дя�Тунж�дюврцня� аид� йа�шай�ыш�mясkяни�нин
га�лыг�ла�ры� вя� гя�би�рисtан� ашkар� олунmуш�дур.
Кян�дин�яра�зи�син�дя�ися�орtа�ясрля�ря�аид�йа�шай�ыш
йе�ри�вя�гя�би�рисtан�вар.�Гя�бир�аби�дя�ля�ри�kиtабя�-
ли� сян�ду�гя�ляр�дян� вя� даш�дан� дцзял�дилmиш� гоч
фи�гур�ла�рын�дан�иба�ряtдир.�Кян�дин�ады�яряб�mян�-
шя�ли�–�“нещр”�–�бюйцk�чай�вя�“яm”�–�ижmа,�жя�-
mий�йяt�сюз�ля�ри�нин�бир�ляш�мя�син�дян�иба�ряt�олуб,
mяна�сы�бюйцk�арх�вя�йа�чай�kяна�рын�да�йа�шай�-
ыш�mясkяни�деmяkдир.�Сон�ил�ляр�дя�kянд�дя�бю�-
йцk� гу�ру�жу�луг� вя� бяр�па� иш�ля�ри� апа�рылmыш�дыр.
Н.-дян�бир�чох�ма�а�риф,�елм�вя�мя�дя�нийй�ят�ха�-
дим�ля�ри�чых�мыш�дыр.

Яд.:�Б�а�б�а�з�а�д�я��Н.,�Е�л�м�а�н��Щ�я�б�и�б,��Не�щрям

вя�не�щрям�ли�ляр,�Б.,�2000.�

Не�щРЯm –�Ба�бяk� р-ну�нун� ей�ни�ад�лы� k.-ндя
орtа�ясрля�ря�аид�йа�шай�ыш�йе�ри.�1967� ил�дя�гей�дя
алынmыш�дыр.�Сащ.�3�ща.�Йа�шай�ыш�йе�ри�нин�цзя�ри�ня
хей�ли�mад�ди-mядя�ниййяt�га�лыг�ла�ры�ся�пя�лянmиш�-
дир.� Тиkинtи� га�лыг�ла�ры� tаmаmиля� даь�ылmыш�дыр.
Мя�дя�ни� tябя�гя�чцрцнtцлц� tор�паг�га�ры�шыг�эил�-
дян� иба�ряtдир.� Ахtары�ш�лар� няtижя�син�дя� сах�сы
габ,�чий�вя�бишmиш�kяр�пиж�щис�ся�ля�ри,�орtа�ясрля�-
ря� хас� олан� mцхtялиф� цсул�лар�ла� на�хы�ш�ланmыш
яса�сян�гырmызы,�щяmчи�нин�боз�ря�нэ�ли�kераmиkа
mяmулаtы� (kцпя,�kаса,�чы�раг,�жаm�вя�с.)�ял�дя
олунmшу�дур.� Та�пынtыла�ра� яса�сян,� аби�дя� 5–18
ясрля�ря�аид�еди�лир.
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Не�щРЯm ДаШ�Дуз йаtаьы –�Ба�бяk�р-ну
яра�зи�син�дя,�Нах�чы�ван� ш.-ндян� 12 km ж.-ш.-дя;
Гы�зыл�бурун� д.й.� kечи�дин�дян� 4� km шm.-да,
Нещряm�k.�яtра�фын�да�дыр.�Эе�о�лоъи�гу�ру�лу�шун�да
Орtа�Ми�о�се�нин�kара�ган�що�ри�зонtунун�эил�вя
дуз�ла�ры� ишtираk� едир.� 1946� ил�дя� ашkар� едилmиш�-
дир.� Йаtаг�да� дуз� гаtынын� га�лын�лыьы� ж.-ш.-дян
(43,0�m)�шm.-г.-я�(92,0�m)�доь�ру�арtыр.�Ду�зун
tярkибин�дя�NaCl-ун�mиг�да�ры�78–92%-дир;�щялл
олmай�ан� га�лыг�лар� 11–17%� tяшkил� едир.�NaCl-
ун�mиг�да�ры�ашаьы�ол�дуь�у�на�эю�ря�йаtаг�су�суз�-
лаш�ды�рылmыш� со�да� исtещ�са�лы� mяг�ся�ди�ля� юй�ря�-
нилmиш�дир.�Йаtаь�ын�ещtийаtы�1378�mлн.�t-дур.�
Не�щРЯm До�лоmиt йаtаьы –�Ба�бяk�р-ну
яра�зи�син�дя,�Не�щряm�k.-ндян�10�km ж.–да,�Дя�-
ря�шаm�д.-й.� сt.-ндан�2�km шm.-да�дыр.�Эе�о�лоъи
гу�ру�лу�шун�да�Цсt�Три�а�сын�боз,�чя�щ�райыmtыл-боз,
чя�щ�райы� вя� са�рыmtыл-боз� ря�нэ�ли� до�лоmиtля�ри
ишtираk� едир.� Йаtаг� tеktониk� жя�щяtдян� Шя�рур–
Жул�фа� анtиkли�но�риуmунун� шm.-ш.� га�на�дын�да
йер�ля�шир.�Сащ.�5�km2,� до�лоmиtин�га�лын�лыьы� 1000
m-дян� чох�дур.� До�лоmиt� ещtийаtла�ры� mцхtялиф
вахtлар�да�mаг�не�зи�ал�ящя�нэ,�ода�да�ваmлы�хаm-
mал,�йцkсяk�mющkяmлиkли�чын�гыл,�су�суз�лаш�ды�рыл�-
mыш�со�да�вя�шцшя�исtещ�са�лы�mяг�ся�ди�ля�юй�ря�нил�mиш-
дир.�Йаtаь�ын�ся�найе�ещtийаtы�9914�mин�t-дур.

Яд.: Минерально-сырьевые ресурсы Азербайджа -

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

Не�щРЯm иmаmза�ДЯ�си –�Ба�бяk� р-ну�нун
Не�щряm�k.-ндя�18�яс�ря�аид�mеmар�лыг�аби�дя�си.
Бир�чох�дяй�и�шиkлиkляр�дян,�tяmир�вя�бяр�па� иш�ля�-
рин�дян�со�нра�дюврцmцзя�дяk�галmыш�дыр.�Пла�ны�-
нын�kва�д�раt�форmасын�да�олmасы,�ди�вар�ла�рын�да�-
кы� ой�уг�лар� вя� mярkязи� оtаь�ын� эцнбяз�ля

юрtцлmяси�аби�дя�нин� илk�mяс�жид� tип�ля�ри�ня�аид�ли�-
йи�ни�эюсtярир.�Ин�ди�дя�дяфн�mяра�сиmля�ри�kечи�ри�-
лян�гя�би�рисtан�лыь�ын�mярkязин�дя�йер�ля�шян�Н.� и.
tцрбя,�mяс�жид,� tяkйя� вя� с.� йар�дыmчы� би�на�лар�-
дан� иба�ряt� бюйцk� kоmплеkсдир.� Коmплеkсин
юзяй�и�ни�tяшkил�едян�tцрбя�нин�ичя�ри�син�дя�зий�а�ряt
обйеktи�олан�бир�гя�бир�вар.�Гя�б�рин�цсtц� сян�-
ду�гя�форmасын�да�олуб�эяж�ля�юрtцлmцш,�цзя�ри�-
ня� га�ра� юрtцk� са�лынmыш�дыр.� Зяв�вар�лар� гя�б�ри
зий�а�ряt�едир,�ня�зир�ве�рир,�гур�бан�kясир�ляр.�Гя�б�-
рин�цзя�рин�дя�онун�kиmя�аид�олmасы�ны�бил�ди�рян
kиtабя� йох�дур.�Жаmааt� ара�сын�да� йай�ы�лан� ря�-
вайяtя� эю�ря� гя�бир�дя� ши�я�ля�рин� йед�дин�жи� иmаmы
Му�сейи-Ка�зыmын� оь�лу� Сей�ид�Ягил� дяфн� олун�-
mуш�дур.� Тцрбя�нин� да�хи�лин�дя,� ди�вар�лар�да,
mещ�ра�бын�жя�нуб,�баш�вя�саь�tяря�фин�дя�эцнбяз�-
ва�ры�чяр�чи�вя�ляр�дя�ди�ни�ха�раktер�ли�kялаmлар�ве�ри�-
лир� вя� tцрбя� да�хи�лин�дяkи� хяttаtлыг� иш�ля�ри�нин
Мещ�ди�ад�лы�ся�няtkара�mях�сус�ол�дуьу�эюсtяри�-
лир.�Коmплеkс�яtра�ф�лы�tяд�гиг�едилmяmиш�дир.
Не�щРЯm су аН�Ба�Ры, Б�а�б�я�k��с�у��а�н�-
б�а�р�ы�–�Ба�бяk�р-нун�да,�Не�щряm�k.�йа�хын�лыь�-
ын�да�дыр.�Иkи�су�ан�ба�рын�дан�иба�ряtдир:�1.�Кющ�-
ня�Не�щряm�су�ан�ба�ры�–�1953�ил�дя�исtифа�дяйя�ве�-
рилmиш�дир.�Сащ.�0,40�km2,�фай�да�лы�щяжmи�2,4�mлн.
m3;� 2.� Йе�ни� Не�щряm� су� ан�ба�ры� –� 1965� ил�дя
исtифа�дяйя� ве�рилmиш�дир.� Сащ.� 0,85� km2,� фай�да�лы
щяжmи�6�mлн.�m3.�Суйу�Эцзнцt�ар�хы�ва�сиtяси�ля
Ялин�жя�чай�дан� эюtцрцлцр.� Су�варmада� исtифа�дя
еди�лир.�Мювсцmи�tян�зиmляmяйя�mалиkдир.
НЯ�Би га�ла�сы –�Илан даь гядим�йа�шай�ыш�йе�ри�-
нин�халг�ара�сын�да�ады.
НЯ�Би йуР�Ду –� Ор�ду�бад� р-ни� яра�зи�син�дя,
Зянэязур� сил�си�ля�си�нин� ж.-г.� йа�ма�жын�да� гя�диm
йурд�йе�ри.�Эяmигай�а�нын�ж.-ш.�йаmажын�да,�дя�-
низ� ся�вийй�я�син�дян� tягр.� 3000�m йцkсяkлиkдя�-
дир.�Нах�чы�ван�чай,�Ялин�жя�чай,�Эи�лан�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.� Тяд�ги�гаtлар
няtижя�син�дя�Н.� й.� яра�зи�си,� бу�ра�даkы� гай�ацсtц
tяс�вир�ляр� (бах�Эяmигайа рясmля ри), гя�диm� вя
орtа�ясрля�ря�аид�гя�бир�аби�дя�ля�ри�вя�йа�шай�ыш�йер�-
ля�рин�дян�ял�дя�олунmуш�mаtери�ал�лар�е.�я.�2–1-жи
mинил�лик�ляр�дя� Нах�чы�ван� бю�лэ�я�син�дя� йа�шаmыш
яща�ли�нин� щяйаt� вя� mяи�шяt� tяр�зи�ни,� mядя�ни
инkишаф�йол�ла�ры�ны�из�ляmяйя�иmkан�ве�рир.
НЯ�Бий�ев Вя�ли�Ня�би�оь�лу�(13.1.1955,�Шя�рур�р-
ну�нун�Чяр�чи�боь�ан� k.� –� 21.5.1998,�Эян�жя)� –
ядя�биййаtшцнас.� Фи�ло�ло�э�ийа� елmля�ри� доktору
(1992),�проф.� (1996).�Азярб.�Дюв�ляt�Ун-tинин
(ин�диkи�БДУ)�фи�ло�ло�э�ийа�фаkцлtяси�ни�(1977)�вя
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Азярб.� Мил�ли� ЕА� Ни�заmи� ад.� Ядя�биййаt� Ин-
tунун� ас�пи�ранtура�сы�ны� (1982)� биtир�mиш�дир.
Ядя�биййаt�Ин-tун�да�kичиk�елmи�иш�чи,�бюйцk�вя
апа�ры�жы�елmи�иш�чи�(1980–96),�Эян�жя�Дювлят�Ун-
tинин� проф.� вя� про�реk�tору� (1996–98)� олmуш�-
дур.�19-20�ясрляр�Азярб.�бя�дии�ня�с�ри�нин�цслуб
исtигаmяtля�ри�ня,� ъанр-цслуб� tяkаmцлцня� да�ир
tяд�ги�гаtла�рын,� 100-я� гя�дяр� елmи,� елmи-пуб�ли�-
сисtиk�mяга�ля�нин�mцял�ли�фи�дир.�Гу�бад�лы,�Ла�чын,
Зя�нэ�и�лан� вя� Жя�б�рай�ыл� бю�лэ�я�ля�ри�нин� фолkлор
нцmуня�ля�ри�ни�tоп�лай�ыб�няшр�еtдирmиш�дир.�

Я�с�я�р�и:�Заmан�вя�ня�с�рин�про�блеmля�ри,�Б.,�1987.

ÍßÁÈÉÅÂ Йусиф� Мустафа� оьлу� (д.27.12.
1926,� Бабяк� р-нунун� Шыхмащмуд� к.–� 1.12.
1980)�–�Цмумиттифаг�Али�Малиййя�Мяктябини
(Ленинград,1956),��Сов.ИКП�МК�йанында�Али
Партийа�Мяктябини� битирмишдир� (1977).� � Нах�-
чыван�Сянайе�Иттифагы�артелиндя�щесабдар,�баш
мцщасиб�мцавини�вя�баш�мцщасиб� (1941-43),
ССРИ�Назирляр� Совети� йанында�Сянайе� вя� Ис�-
тещлак� Кооперасийасы� ишляри� баш� идарясинин
Нах�чыван� МССР� цзря� мцфяттиши� (1946-50),
Нахчы�ван� МССР� Малиййя� Назирлийи� Бцджя
Шюбяси�нин�ряиси�(1950-53)�олмушдур.�Нахчыван
шящяр� Малиййя� Шюбясинин� мцдири� (1956-58),
Дювлят� банкы�Нахчыван�МССР�Конторунун
мцдири� (1958-63),� Нахчыван� МССР� Дювлят
План�Ко�миссийасынын� сядри� (1963-70),�Нахчы�-
ван� МССР� Назирляр� Советинин� сядри� (1970-
79),� Минэячевир� шящяр� Партийа� Коми�тя�синин
биринжи� катиби� (1979-1980)� вязифяляриндя
ишлямишдир.�ССРИ�Али�Советинин�(1970),�Азярб.
ССР�Али�Советинин�(1975)�вя�Нахчыван�МССР
Али� Советинин� (1967,� 1971,� 1975)� депутаты
сечил�мишдир.�2�“Гыр�мызы�Ямяк�Байраьы”�ордени
иля�тялтиф�олунмушдур.
НЯ�Бий�уРД Даьы –�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� k.-ндян� 2,5� km ж.-ш.-дя�дир.
Щцнд.� 2725�m. Ко�ну�с�ва�ры� форmалы,� сыл�ды�рыm
йаmаж�лы�дыр.�
НЯ�жЯ�фЯ�лиДи�зЯ –� Ба�бяk� р-нун�да� kянд.
Ейниадлы� бя�ля�дийй�янин� мяркязи.� Р-н� mяр�kя�-
зин�дян�18�km шm.-ш.-дя,�даьяtяйи�дцзян�лиkдя�-
дир.�Ящ.�147�ня�фяр�(2005);�яса�сян�щей�ван�дар�-
лыг�ла�mяшь�ул�дур.�Мяktяб,�kиtаб�ха�на,�фелд�шер-
mаmа�mянtягя�си,�mяс�жид�вар.�
НЯ�жЯ�фов Адил�Йу�сиф�оь�лу�(12.2.1925,�Нах�-
чы�ван�ш.�–�9.10.1989,�Баkы)�–�фял�ся�фяшцнас.�Фял�-
ся�фя�елmля�ри�доktору�(1967),�проф.(1968).�Азярб.
Ре�с�пуб�лиkасы� яmяkдар� елm� ха�диmи� (1979).

Бюйцk� Вяtян� mцща�ри�бя�си�нин� (1941–45)� ишtи�-
раk�чы�сы�дыр.�Азярб.�Дюв�ляt�Ун-tи�(ин�диkи�БДУ)
tарих� фаkцлtяси�нин� фял�ся�фя� шю�бя�си�ни� (1950)� вя
ССРИ� ЕА� Фял�ся�фя� Ин-tунун� ас�пи�ранtура�сы�ны
(1953)� биtирmиш�дир.� 1950–63� ил�ляр�дя� Азярб.
Мил�ли� ЕА-да� иш�ляmиш�дир.� 1963� ил�дян� Азярб.
Тибб� Ин-tунун� (ин�диkи� Тибб� Ун-tи)� фял�ся�фя
kафе�д�ра�сы�нын� mцди�ри� иди.�Мил�ляt,� mядя�ниййяt,
mяня�виййаt�вя�mяня�ви�tяр�бийя,�ин�жя�ся�няt�вя�tя�-
ба�бяt� про�блеmля�ри�ня� да�ир�mоно�гра�фиk� tяд�ги�-
гаtла�рын,�о�жцmля�дян�бир�не�чя�kиtабын�mцял�ли�-
фи�дир.�Елmи�kадр�ла�рын�ща�зыр�ланmасын�да�хид�mяtи
вар.�“Гырmызы�Яmяk�Бай�раьы”,�I�дя�ря�жя�ли�“Вяtян
mцща�ри�бя�си”�ор�ден�ля�ри�иля�tялtиф�олунmуш�дур.�

Я�с�я�р�л�я�р�и:�Юлkяmиз�дя�mядя�ниййяtля�рин�инkиша�фы�вя

йа�хын�лашmасын�да�kечmиш� ир�син� ро�лу,�Б.,� 1964;�Ядя�биййаt

вя� ин�жя�ся�няt� mяня�ви� tяр�бий�я�нин� гцдряtли� ва�сиtяси�дир,� Б.,

1983;�Щяkиmлиk�ся�няtинин�mяня�ви�ясас�ла�ры,�Б.,�1986;�Ин�жя�-

ся�няt�вя�сящ�щяt,�Б.,�1989.

ÍßÚßÔÎÂ Рзагулу� Мяшяди� Яляк�бяр� оьлу
(1884,� Нахчыван� –� 1938,� Бакы)� –� мятбуат
хадими,� пуб�лисист.� Шаир� Ялигулу� Гям�кц�са�рын
ки�чик� гардашыдыр.� Рущани� тящ�сили� ал�мыш,
Мящяммяд�Таьы�Сидгинин�Нах�чыванда�ачдыьы
“Тярбийя”� мяк�тя�биндя� охумушдур.� Жул�фа
эюм��рцк�ханасында� ишлямиш,� Иран� ин�ги�лабына
(1906–11)� кю�мяк� етмиш�дир.� 1912� илдя� Тифлися
кючмцш,�“Молла�Няс�ряд�дин”� ъур�налына� икинжи
ре�дактор� тяйин� едилмиш,� Я.Гямкц�са�рын� кю�-
мяк�чи�си�олмушдур.�Азярбайжан�Халг�Жцмщу�-
рий�йя�ти� дюврцндя� Эцр�жцс��танда� Азяр��бай�жан
щюкумятинин�кон�сулу�вязи�фя��син�дя�чалышмышдыр.
Со�вет�щаки�мий�йяти�илляриндя�“Йени�фи�кир”�гя�зе�-
тинин�редактор�мцави�ни,�“Дан�ул�ду�зу”�ъур�на�-
лы�нын� редактору,� “Мол�ла� Няс�ряд�дин”ин� мцх�-
бири,� За�гаф���га�зийа� Йени� Ялифба� Комитясинин
сядр� мца�ви�ни,� Тифлис� Тцрк� (Азяр�бай�жан)
Дювлят�Драм�Театрынын�ди�рек�тору�олмуш�дур.
20�ясрин�30-жу� илляриндя�Ба�кыйа�кючмцш,�няш�-
риййатда� ишля�мишдир.� Дюври� мятбуатда� мцн�-
тязям� олараг,� актуал� проб�лем�ляря� даир� ел�ми,
жидди� вя� сатирик� цслубда� мя�га�ля�ляр,� Жя�лил
Мям�мяд�гу�лузадя,�Мир�зя�Ялякбяр�Сабир�щаг�-
гын�да�ха�ти�ря�ляр�дярж�етдирмишдир.

Яд.: Заманов А.,�Сабир�вя�мца�сир�ляри,�Б.,�1973;

С а �л ам �з а �д я Г.,�Ки�чик�пян�жярядян�эюрцнян�дцнйа,�Б.,

1986;�Щяб и б ��б я й �л и И.,�Жялил�Мям�мяд�гу�лу��за�дя:�Мцщити

вя�мцасирляри,�Б.,�1997.

НЯ�жЯ�фо�ва На�злы� Мяmmяд� гы�зы� (1890–
1977)� –� mаа�риф� ха�диmи.� Бах� Та щи ро ва-Ня жя -
фова На�злы�Мяmmяд�гы�зы.�
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188 Нящяжир

НЯ�щЯ�жиР –�Ба�бяk�вя�Жул�фа�р-нла�ры�яра�зи�син�-
дя� чай.� Нах�чы�ван�чай�ын� сол� го�лу.�Мян�ся�бин�-
дян�10 km mяса�фя�дя,�Шяkяра�бад�k.-ндян�бир
гя�дяр�ашаь�ы�да�она�tюkцлцр.�Уз.�14�km,�щюв�зя�-
си�нин�сащ.�42�km2-дир.�Яса�сян,�йаь�ыш�вя�грунt
су�ла�ры� иля� ги�да�ла�ныр.� Суйу� бцtцнлцkля� су�-
варmада� вя� Га�щаб� 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.
НЯ�щЯ�жиР –�Жул�фа�р-ну�яра�зи�син�дя�даь.�Нах�-
чы�ван�чюkяkлий�и�нин�шm.-ш.�kяна�рын�да,�Ня�щя�жир
k.-ндян�шm.-г.-дя�дир.�Щцнд.1665�m. Ан�де�зиt-
да�сиt�tярkиб�ли�еkсtру�зив�олуб,�ж.�вя�ш.�йаmаж�ла�-
ры�сыл�ды�рыmдыр.�Даь�ын�цсtцндя�гя�диm�га�ла�ха�-
ра�ба�лыьы�(бах�Нящяжир галасы)�вя�Нахыш–ня�рэ�из
ад�лы� mаь�а�ра� вар.� Чох� эцmан� kи,� ясл� ады
Н у щ я ж и р� � олуб,� “Ну�щун� йаmажы”� деmяk�-
дир.�То�по�ниm,�ещtиmал�kи,�Нах�чы�ван�дий�а�рын�-
да� эе�ниш� йай�ылmыш� Нущ� щаг�гын�да� яф�са�ня� иля
яла�гя�дар�йа�ранmыш�дыр.�
НЯ�щЯ�жиР –� 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� 42� km шm.-да,� Ня�щя�жир
д.-нын�яtяй�ин�дя�дир.�Ящ.�514�ня�фяр�(2005);�яkин�-
чи�лиk�вя�щей�ван�дар�лыг�ла�mяшь�ул�дур.�Орtа�mяk-
tяб,�kлуб,�2�kиtаб�ха�на,�tибб�mянtягя�си,�ра�биtя
шю�бя�си�вар.�Йа�шай�ыш�mянtягя�си�kян�дин�цсt�tяря�-
фин�дяkи�Ня�щя�жир�даь�ы�нын�ады�иля�ад�ланmыш�дыр.�
НЯ�щЯ�жиР I�–�Жул�фа�р-нун�да�ей�ни�ад�лы�kян�дин
шm.-ш.-ндя� Тунж� дюврцня� аид� йа�шай�ыш� йе�ри.
Шm.-дан� Ня�щя�жир� д.,� ж.-дан� Ня�щя�жир� k.� иля
mящ��дуд�ла�шыр.�Йа�шай�ыш�йе�рин�дян�(сащ.�tягр.�10
ща, mядя�ни� tябя�гя�нин� га�лын�лыьы� tягр.� 3� m)
mоно�х�роm�бой�а�лы�боз,�га�ра�ря�нэ�ли�эил�габ�гы�-
рыг�ла�ры,�дян�да�ш�ла�ры,�сцзэяж�ляр,�щя�вя�нэ�дясtяляр
вя� с.� ашkара� чы�ха�рылmыш�дыр.� Йа�шай�ыш� йе�рин�дян
tапылmыш� ан�гоб�лу� (шир�ли)� mоно�х�роm� бой�а�лы
габ�лар�дан�би�ри�нин�цзя�рин�дя�га�ра�бойа�иля�хыр�-
да�буй�нуз�лу� щей�ва�нын� (kечи)� боь�а�зы�на� баь�-
ланmыш� ип�дян� tуtан� kиши� tяс�вир� олунmуш�дур.
Рясmдя�адаmын�ду�ру�шу�еля�дир�kи,�бу�ра�да�бя�-
сиt�tясяррцфаt�–�mяи�шяt�сящ�ня�си�ни�эцmан�еtmяk
чяtин�дир.� Ян� ба�ш�лы�жа�сы� одур� kи,� kиши�нин� ял�ля�ри
йу�ха�рыйа,� сяmайа� галхmыш�дыр.� Бу� ай�ин,� чох
ещtиmал�kи,�Нах�чы�ва�нын�орtа�Тунж�дюврц�tай�-
фа�ла�ры�нын�еtигад�ла�ры�ны�эюсtярир.�Ма�раг�лы�дыр�kи,
бу�ай�ин�сящ�ня�си�Эяmигай�а�даkы�рясmляр�ля�tаm
ей�ниййяt� tяшkил� едир.� Та�пынtыла�рын� tящ�ли�ли�ня
ясас�ла�на�раг,�ял�ве�ри�ш�ли�жоь�ра�фи�вя�сtраtеъи�mюв�-
ге�дя�олан�бу�йа�шай�ыш�йе�ри�нин�яра�зи�син�дя�ин�сан�-
ла�рын� е.� я.� 3-жц� mинил�лий�ин� сон�ла�рын�дан� mяс�-

kун��лашmаьа�ба�ш�ла�дыь�ы�ны�ещtиmал�еtmяk�mцm�-
kцндцр.

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.,�Та�ри�хин��из�ля�ри��иля,

Б.,� 1975;� Н о в р у з л у Я.И.,� Б а х ш я л и й е в В.Б.

Жулфа�бюлэясинин�археолоъи�абидяляри.�Б.,�1992.

НЯ�щЯ�жиР II –�Жул�фа�р-нун�да�ей�ни�ад�лы�kян�дин
шm.-г.-ндя�орtа�ясрля�ря�аид�йа�шай�ыш�йе�ри.�Аби�дя
шm.-дан�Ня�щя�жир�д.� иля�mящ�дуд�ла�шыр�вя�онун
йаmажы� бой�ун�жа� ен�сиз� зо�лаг� шяkлин�дя� ш.-дян
г.-я�доь�ру�уза�ныр.�Азярб.�Мил�ли�ЕА�Нах�чы�ван
Ре�э�и�о�нал�Елm�Мярkязи�нин�ар�хе�о�лоъи�еkспе�ди�-
сий�а�сы� tяря�фин�дян�1991�ил�дя�kяш�фиййаt�ся�жийй�я�ли
tяд�ги�гаt� иш�ля�ри� апа�рылmыш�дыр.� Йа�шай�ыш� йе�рин�дя
tиkинtи�га�лыг�ла�ры�на,�иkи�йер�дя�бюйцk�kцл�tяпя�си�-
ня�tясадцф�едилmиш,�чя�щ�райы�ря�нэ�ли�kцпя�вя�kа�-
са�tип�ли�шир�сиз�вя�шир�ли�габ�гы�рыг�ла�ры�(щян�дя�си�вя
ня�баtи�рясmляр�ля�бя�зя�дилmиш�дир)�tоп�ланmыш�дыр.

Яд.:Бах�Ня щя жир I mяга�ля�си�нин�ядя�бийаtына.

НЯ�щЯ�жиР III –� Жул�фа� р-ну�нун� Ня�щя�жир� k.-
ндян�г.-дя,�Га�щаб�k.-нин�йа�хын�лыь�ын�да�Дяmир
дюврцня� аид� йа�шай�ыш� йе�ри.� 1990� ил�дя� Азярб.
Мил�ли�ЕА�Нах�чы�ван�Елm�Мярkязи�нин� � ар�хе�о�-
лоъи� еkспе�ди�сий�а�сы� tяря�фин�дян� гей�дя� алынmыш,
kяш�фиййаt�ха�раktер�ли� tяд�ги�гаtлар�апа�рылmыш�дыр.
Ща�зыр�да� йа�шай�ыш� йе�рин�дя� йо�нулmаmыш� гайа
пар�ча�ла�рын�дан�иkи�жя�рэя�дцзбу�жаг�лы�план�да�ин�-
ша�едилmиш�бюйцk�би�на�нын�га�лыьы�сах�ланmыш�дыр.
Йерцсtц�mаtери�ал�лар�чя�щ�райы�вя�боз�ря�нэ�ли�эил
габ� (kаса,� kцпя,� ниmчя� вя� с.)� гы�рыг�ла�рын�дан
иба�ряtдир.� III�Н.� йа�шай�ыш� йе�ри�нин� е.� я.� 6–4-жц
ясрля�ря�аид�ол�дуьу�ещtиmал�еди�лир.

Яд.: Бах�Ня щя жир I mяга�ля�си�нин�ядя�биййаtына.

НЯ�щЯ�жиР га�ла�сы –�Жул�фа�р-ну�нун�Ня�щя�-
жир� к.� йа�хын�лыь�ын�да�кы� ей�ни�ад�лы� даь�ын� жоь�ра�фи-
стра�теъи�жя�щят�дян�ял�ве�ри�ш�ли�олан�щцндцр�вя�сыл�-
ды�рым�гай�а�лы�ж.�щис�ся�си�цзя�рин�дя�ки�йа�с�ты�са�щя�дя
е.�я.�2-жи�ми�нил�лийя–1-ми�нил�лий�ин�яв�вял�ля�ри�ня�аид
га�ла.� Нах�чы�ван� ар�хе�о�лоъи� ек�с�пе�ди�сий�а�сы� тя�ря�-
фин�дян�аш�кар�едил�миш�дир�(2001).�Яра�зи�син�дя�щя�-
мин� дю�в�ря� аид� ба�залт� да�шын�дан� ща�зыр�лан�мыш
бал�та,� ки�чик� щяжмли� даш� щя�вя�нэ-ди�бяк,� га�ра,
боз�вя�чя�щ�райы�ря�нэ�ли�эил�габ�гы�рыг�ла�ры,�Н.�г.�иля
щям�дювр�олан�даь�ы�дыл�мыш�кур�ган�дан�е.�я.�2-жи
ми�нил�лий�ин� яв�вял�ля�ри�ня� аид� мо�но�хром� бой�а�лы
эил�габ�лар�ял�дя�едил�миш�дир.�Даь�ын�ж.�вя�ш.�ятяк�-
ля�рин�дя�ки� тер�рас�лар�да� ири� гайа� пар�ча�ла�рын�дан
сик�лоп�тип�ли�мцда�фия�сяд�ля�ри�ти�кил�миш�дир.�Ди�вар�-
ла�рын�ени�2–2,5�м-дир.�Га�ла�ны�Ня�щя�жир�даь�ы�нын
ж.�ятяй�ин�дя�ки�дцзян�са�щя�дя�йа�ша�мыш�вя�иг�ти�са�-
ди,�мя�дя�ни�жя�щят�дян�ин�ки�шаф�ет�миш�гя�дим�тай�-
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фа�лар�дцшмян�бас�гын�ла�рын�дан�мцда�фия�мяг�ся�-
ди�ля�тик�ми�ш�ляр.�
НЯ�щЯ�жиР mиНе�Рал суйу –� Жул�фа� р-ну
яра�зи�син�дя,� Ня�щя�жир� k.� йа�хын�лыь�ын�да,� Нах�чы�-
ван� ш.-дян�17�km ара�лы,�дя�низ� ся�вийй�я�син�дян
1700�m щцнд.-дя�дир.

Бал�не�о�лоъи�tярkиби:

Суйу�kар�бон�газ�лы,�аз�mине�рал�лашmыш,�щи�д�-
роkар�бо�наtлы,�наtриуmлу�дур.�Киmйя�ви�tярkиби�-
ня�эю�ря�“Йес�сенtуkи”�tип�ли�олуб,�mядя-баь�ыр�-
саг�хясtялиkля�рин�дя�явя�зо�лунmаз�ва�сиtядир.
НЯ�щЯ�жиР НеkРо�По�лу I –�Жул�фа�р-нун�да,
I Ня щя жир йа�шай�ыш� йе�ри�нин� ш.� гурtара�жаь�ын�да
Тунж�дюврцня�аид�ар�хе�о�лоъи�аби�дя.�Бу�ра�даkы
даш,�гисmян�дя� tор�паг�kур�ган�лар�дан�Азярб.
бой�а�лы��габ�лар��mядя�ниййяtинин��илk��mяр�щя�ля�си
(е.�я.�22–18�ясрляр)�цчцн�ся�жийй�я�ви�олан�mоно�-
х�роm�бой�а�лы� kцпляр,� жызmа� вя� басmа�на�хы�ш�лы
боз�вя�га�ра�ря�нэ�ли�сах�сы�габ�лар�вя�с.�ял�дя�едил�-
mиш�дир.�Мо�но�хроm�габ�ла�рын�цзя�ри�да�ль�а�лы� вя
сы�ныг�хяtляр,�щян�дя�си�фи�гур�лар�(цчбу�жаг,�да�и�ря),
ин�сан� вя� щей�ван� рясmля�ри� иля� бя�зя�дилmиш�дир.
Бой�а�лы� габ�ла�рын� цзя�рин�дяkи� щей�ван,� гуш,
адаm�рясmля�ри�mоtиви�ня,�юлчцля�ри�ня�вя�схе�mа�-
tиkлий�и�ня�эю�ря�Эяmигай а нын бир�груп�рясmля�ри
иля�ей�ниййяt�tяшkил�едир.�

Яд.: Бах�Ня щя жир I mяга�ля�си�нин�ядя�биййаtына.

НЯ�щЯ�жиР НеkРо�По�лу II –�Жул�фа�р-нун�-
да� IЫ Ня щя жир йа�шай�ыш� йе�ри�нин� г.� тя�ря�фин�дя,
узун�сов�тя�пя�нин�цзя�рин�дя�ор�та�ясрля�ря�аид�ар�-
хе�о�лоъи� аби�дя.� Неkро�пол�даkы� гя�бир�ляр� г.-ш.
исtигаmяtин�дя� йер�ляш�ди�рилmиш�дир.� Гя�би�рисtан�да
даш�дан� tябии�бюйцkлцkдя�чох�лу�гоч� фи�гур�ла�ры
(15-16� ясрляр)� олmуш�дур.� Гя�бирцсtц� аби�дя�ляр
олан�бу�фи�гур�ла�рын�цзя�ри�mцхtялиф�рясm�вя�иша�-
ря�ляр�ля�бя�зя�дилmиш�дир.�Тя�яссцф�kи,�ща�зыр�да�он�-
ла�рын�щеч�би�ри�сах�ланmаmыш�дыр.�Бя�зи�си�оь�ур�ла�-
ныб�апа�рылmыш,�бя�зи�си�ися�сын�ды�рылmыш�дыр.

Яд.:�Бах�Ня щя жир I mяга�ля�си�нин�ядя�биййаtына.�

НЯиmи, Ш�я�щ�а�б�я�д�д�и�н�����Ф�я�з�л�у�л�л�а�щ
Т�я�б�р�и�з�и��А�с�t�а�б�а�д�и��(tягр.�1339/40�–
1394)�–�mцtяфяkkир,�ша�ир.�Орtа�ясрляр�дя�Йа�хын
вя�Орtа�Шярг�дя�эе�ниш�йай�ыл�мыш�щцру�фи�лиk� tяри�-
гяtинин�яса�сы�ны�гойmуш�дур.�Щцру�фи�лий�ин�фял�ся�фи
яса�сы�ны� tяшkил� едян�ар�ды�жыл�пан�те�из�мин�ба�ш�лы�жа
mцддя�а�ла�ры�ны� “Жа�ви�да�ни-Сяь�ир”,� “Мя�щяб�-

бяtнаmя”,�“Яр�ш�наmя”�tраktаtла�рын�да,�гисmян
“Новm�на�mя”� (“Йу�ху�лар� щаг�гын�да”)� ясяр�ля�-
рин�дя� вя� “Ди�ван”ын�да� шярщ� еtmиш�дир.� Ба�ш�лы�жа
яся�ри�“Жа�ви�да�ни-Кя�бир”дир�(“Жа�ви�дан�наmя”).
Щцру�фи�ляр� ал�ла�щын�Фяз�лул�лащ�да� tяжяссцm�еtди�-
йи�ня,� онун�ал�ла�щын� tиmса�лы� kиmи� йер�дяkи� яда�-
ляtсиз�лийи� ара�дан� гал�ды�ра�жаь�ы�на� ина�ныр�ды�лар.
Мян�бя�ляр�дяkи� mялуmаtла�ра� эю�ря� щцру�фи�лийи
tяб�лиь� еtдийи� вя�щаkиm�да�и�ря�ля�ря� гар�шы� kясkин
сий�а�си�mцба�ри�зя�апар�дыьы�цчцн�Тейmури�ляр�Н.-
ни� Ялин�жя� га�ла�сы�на� гя�дяр� tягиб� еtmиш,� яmир
Тейmурун�яmри�иля�онун�оь�лу�Ми�ран�шащ�tяря�-
фин�дян� tуtулmуш� вя� Ялин�жя� га�ла�сын�да� едаm
едилmиш�дир.�

Я�с�я�р�и:�Вя�сиййяtнаmя,�“Азяр�бай�жан”�ъурн.,�1970,�№5.

Яд.: Г�у� л� у� з� а� д� я� �М.,�Бюйцk� иде�ал�лар� ша�и�ри,�Б.,

1973;�К у л у з а д е  З. А., Ху ри физм и его пред ста ви те -

ли в Азер бай д жа не, Б., 1970.

НЯ�и�Ми ТцРБЯ�си –�Жул�фа�р-ну�нун�Ха�няэащ
k.�йа�хын�лыь�ын�да�орtа�ясрля�ря�аид�mеmар�лыг�аби�-
дя�си.�Гырmызы�kяр�пиж�дян�ин�ша�едилmиш�tцрбя�нин
цсtцндя�бир�ири,�алtы�хыр�да�эцнбяз�вар.�Мяш�щур
мцтя�фяк�кир�вя�ша�ир�Фяз�лул�лащ�Няиmинин�mяза�-
ры� цзя�рин�дя� йа�ра�дыл�дыьы� цчцн� Н.� t.� ад�лан�ды�-
рылmыш�дыр�(бах�Шейх Хо ра сан ха ня э а щы).
НЯг�гаШ усtа зей�Нал (1839–1904)� –
шаир�вя�няг�гаш.�Бах�Усtа Зей нал Няг гаш. 
НЯг�Ши-жа�щаН –�бя�зи�орtа�яср�mцял�ли�ф�ля�ри�нин
(Мя�щяmmяд�Нах�чы�ва�ни,�Щяmдул�лащ�Гяз�ви�ни,
Каtиб�Чя�ля�би,�Юв�лийа�Чя�ля�би�вя�б.)�ясяр�ля�рин�дя
Нах�чы�ван�ш.-нин�ады,�яряб�жя�“нягш”�рясm,�tяс�-
вир,�бя�зяk�вя�фар�сжа�“жа�щан”�(дцнйа)�сюз�ля�рин�-
дян� иба�ряt�олуб�“Дцнйа�нын�бя�зяйи”� шяклиндя
изащ�едилир.�Эюрцнцр,�бу�епиtеt�Нах�чы�ва�нын�ян
пар�лаг� чаь�ын�да,� Азярб.� аtабяй�ля�ри�нин� (Ел�дя�-
низ�ляр�дюв�ляtи)�пайtахtы�ол�дуьу�дювр�дя�(12–13
ясрляр)� йа�ранmыш�дыр;� Тарих�чи� Щяmдул�лащ

Íÿùÿúèð íåêðîïîëó
òàïûíòûëàðû. 
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áîéàëû ãàáëàð. 
Îðòà Òóíú äþâðö.



Гязви�ни� (1280–1349)� Нах�чы�ван� щаг�гын�да
йазmыш�ды� kи,� шя�щяр� эю�зял�дир� вя� няг�ши-жа�щан
адла�ныр.
НЯ�си�РЯД�ДиН Нах�Чы�ва�Ни, Г у t л у ь �ш а щ
и б н � С я н �ж я р � и б н � А б �д у л �л а щ � я с -
С а �щ и �б и � я н - Н а х �ч ы �в а �н и (?� –� 1288)� –
алиm,�фи�ло�соф,�mцшриф,�дюв�ляt�ха�диmи.�Эюрkяmли
алиmляр� аи�ля�си�нин� нцmай�ян�дя�си�дир.� Мяш�щур
яряб� алиmи� вя� биб�ли�о�гра�фы� Ибн� ял-� Фу�ваtинин
mялуmаtына�эю�ря�Н.�Н.�1277�ил�дя�Ва�сиt�mаща�-
лына�сядр�вя�зи�фя�си�ня,�1286�ил�дя�ися�Ира�га�mцшриф
(вил.� mцфяttиши)� tяй�ин� олунmуш�дур.� Бу�ра�да
иtаяtсиз�лиk�эюсtяр�дий�ин�дян�1288�ил�дя�вя�зи�фя�син�-
дян� kянар�лаш�ды�рыл�mыш� вя� щяmин� ил�дя� Ираг
mцшри�фи�Ся�дяд�дюв�ля�Мя�суд�ял-Йя�щу�ди�ял-Мя�-
ши�ри� tяря�фин�дян� юлдцрцлmцшдцр.� Салmан� ял-
Фар�си� зий�а�ряtэа�щын�да� mяг�бя�ря�дя� дяфн� олун�-
mуш��дур.� Фял�ся�фяйя� даир� гийmяtли� яся�ри� mирас
галmыш�дыр.�Мян�бя�ля�рин�вер�дийи�mялуmаtа�эю�ря
Н.�Н.�Ва�сиt�mаща�лын�да�Жя�фяр�чайы�са�щи�лин�дяkи
ял-Мяmун�шя�щяр�жий�ин�дя�mяд�ря�ся�вя�Мя�да�ин�дя
ри�баt�(го�наг�еви,�kар�ван�са�ра)�tиkдирmиш�дир.

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 дал ла ха ан-На хи че ва ни, ДАН Азерб. ССР, т. ХХХIV,

1978, № 5.

НЯ�си�РЯД�ДиН Ту�си Мя�щяmmяд� ибн� Мя�-
щяmmяд� ибн� Щя�сян� (17.2.1201,� Тус� –� 25.6.
1274,�Баь�дад)�–�ен�сиkло�пе�дий�а�чы�алиm,�фи�ло�соф,
ижtиmаи-сий�а�си�ха�диm.�Ту�си�онун�нис�бя�си,�Ня�си�-
ряд�дин�(ди�нин�tяряф�да�ры)�ля�гя�би�дир.�Мя�щяmmяд
ады�нын� явя�зе�ди�жи�си� Ябу�Аб�дул�ла,� йа�худ� Ябу
Жя�фяр�kцнйя�ля�ри�иля�дя�tанынmыш�дыр.�Она�Ха�жя
(Жя�наб),�ща�бе�ля�щяmин�mяна�да�Мюв�ла�деmиш�-
ляр.� Илk� tящ�си�ли�ни� аtасын�дан� вя� дай�ы�сын�дан
алmыш,� со�нра�Хо�ра�сан�да�щуmаниtар�вя�дя�гиг
елmля�рин� mцхtялиф� са�щя�ля�ри�ни� дя�рин�дян� юй�-
рянmиш�дир.�Н.Т.-йя�30.6.1222�ил�дя�Мци�няд�дин
Са�лиm�Ми�с�ри�tяря�фин�дян�щя�дис�сюй�ляmяk�ижа�зя�-
наmяси�ве�рилmиш�дир.

Н.�Т.� исmаи�ли�ля�рин�баш�чы�ла�рын�дан�олан�Ку�-
щисtан�щаkиmи�На�си�ряд�дин�Мющtяшяmин�дя�вяtи
иля� Ис�фа�ща�на� эеtmиш,� ряь�бяtля� гар�шы�ланmыш�дыр.
Лаkин�ара�ла�рын�да�баш�ве�рян�mцяйй�ян�на�ра�зы�-
лыг� няtижя�син�дя� Н.� Т.-йя� инаm� азалmыш� вя� о,
Яляmуt� га�ла�сын�да,� бир� нюв,� щяб�сдя� йа�шаmыш�-
дыр.�Щцлаkу� хан� 1256� ил�дя� исmаи�ли�ля�рин� щаkи�-
mиййяtиня� сон�гой�арkян�Н.�Т.-ни� азад� едиб,
юзцня� mяс�ля�щяtчи� эюtцрmцшдцр.� Баь�да�дын
фяtщин�дя� ишtираk� едян� алиm�mцдриk� tяд�бир�ля�ри
иля�tанынmыш,�ин�сан�ла�ра,�хцсу�сян�зий�а�лы�ла�ра�бю�-

йцk�гайьы�эюсtярmиш,�он�ла�ры�юлцmдян�гурtара
билmиш�дир.�Ма�раьа�вя�Тя�б�ри�зи�tярk�еtmиш�500-я
гя�дяр�аи�ля�онун�сай�я�син�дя�вяtяня�гайыtmыш�дыр.�

Н.�Т.�-нин�дцнйа�елм�вя�mядя�ниййяtи�tари�-
хин�дя� mцщцm� хидmяtля�рин�дян� би�ри� 1259� ил�дя
Ма�раьа� Ря�сяд�ха�на�сы�ны� tяшkил� еtmяси�дир.� О,
ай�ры-ай�ры�mил�ляtля�рин�mцхtялиф� яги�дя�ли� 100-дян
чох�нцmай�ян�дя�си�ни�бу�райа�tоп�лаmыш,�он�ла�рын
иш�ляmяси��цчцн��ла�зыmи��шя�раиt��йа�раtmыш�ды.��Ря�-
сяд�ха�на�няз�дин�дя�фя�а�лиййяt�эюсtярян�mяд�ря�ся�-
дя�о�дюврцн�бцtцн�би�лиk� са�щя�ля�ри,� елmи,�ди�ни,
фял�ся�фи� вя� ижtиmаи-сий�а�си� tялиmля�ри� юй�ря�ни�лир�ди.
Мя�д�ря�ся�нин�400�mин�жилд�дян�чох�kиtабы�олан
зя�нэ�ин� kиtаб�ха�на�сы� вар� иди.�Н.� Т.� Баь�дад�да
ся��фяр�дя�оларkян�вя�фаt�еtmиш,�юз�вя�сиййяtиня�эю�-
ря�онун�йа�хын�лыь�ын�даkы�mцгяд�дяс�Ка�зыmейн
ш.-ндя� дяфн� едилmиш�дир.� Ма�раг�лы�дыр� kи,� онун
дяфн� олун�дуьу� сяр�да�бя� Н.� Т.� ана�дан� олан
вахt�–�щиж�ри�tари�хи�иля�75�ил,�7�ай,�7�эцн�яв�вял,
хя�ли�фя� На�сир� ли-Ди�нил�лащ� цчцн� ща�зыр�ланmыш,
лаkин� mцяйй�ян� ся�бяб�ля�ря� эю�ря� бош� сах�ла�-
нылmыш�ды.�

Н.�Т.-нин�Ся�д�ряд�дин�Яли,�Яси�ляд�дин�Щя�сян
вя�Фя�х�ряд�дин�Ящmяд�ад�лы�цч�оь�лу�да�елm�йо�-
лу�ну� tуtmуш,� ей�ни� заmан�да� дюв�ляt� иш�ля�рин�дя
ча�лышmыш�лар.� Яв�щя�ди� Ма�раь�айи� (1274–1338)
“Дящ�наmя”�mяс�ня�ви�си�ни�(1306)�Н.�Т.-нин�ня�-
вя�си�Ха�жя�Зий�а�яд�дин�Йу�сиф�ибн�Яси�ляд�дин�Щя�-
ся�ня� иtщаф� еtmиш�дир.� Н.� Т.� няс�лин�дян� олан�лар
со�нра�лар� Нах�чы�ван� яра�зи�син�дя� йа�шаmыш,� елm,
ядя�биййаt�вя�ин�жя�ся�няt�са�щя�син�дя�tанынmыш�лар.
Н.�Т.�няс�ли�нин�Ор�ду�бад�mаща�лын�да�йа�шаmасы
вя�бу�на�эю�ря�I�Шащ�Аб�ба�сын�[1587–1629]�ора�-
ны� бцтцн� ве�рэ�и�ляр�дян� азад� еtmяси� щаг�гын�да
фярманы�17� ясрдя�Ор�ду�бад�да� tиkилmиш�бюйцk
Жцmя� mяс�жи�ди�нин� га�пы�сы� цсtцндяkи� даш
kиtабя�дя�щяkk�олунmуш�дур.�

Н.�Т.-нин� ила�щиййаtа,� фял�ся�фяйя,� сий�а�сяt� вя
еtиkайа�да�ир�tраktаtла�рын�да�онун�дцнйа�э�ю�рц�-
шц�эе�ниш�ифа�дя�си�ни�tапmыш�дыр.�Ши�я�лий�ин�иmаmилиk
(иmаmяt)� tяри�гяtиня� mян�суб� mцtя�фяkkирин
“Иmаmяtя�да�ир�tраktаt”�(“Ри�са�ля�фи-л-иmаmя”)
вя� бир� сы�ра� баш�га� ясяр�ля�рин�дя� tяkжя� 12� шия
иmаmы�дей�ил,�цmуmиййяtля,�иmаm�(баш�чы)�цчцн
ся�жийй�я�ви�kей�фиййяtляр�юн�пла�на�чяkилир.�Н.�Т.
“Жябр� вя� гядр”� tраktаtын�да� ин�са�нын� ира�дя
азад�лыь�ы�ны�mяг�бул�сайmыш�дыр.�Тя�ри�гяt�tяяс�сцб�-
kеш�лий�ин�дян�узаг�олан�mцtяфяkkирин�ясяр�ля�рин�-
дян� ши�я�ляр�дя,� сцнни�ляр�дя�бя�щ�ря�лянmиш�ляр.�Н.
Т.-нин�фял�ся�фяйя�да�ир�tраktаtла�рын�да�[Ибн�Си�на�-
нын� “Иша�ря�ляр� вя� гейд�ляр”� kиtабы�нын� шяр�щи�ня
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щяср�олунmуш�“Про�блеmля�рин�щял�ли”�(“Щялл�ял-
mцшkилаt”),� “Кя�лаmын� tяж�ри�ди”� (“Тяж�рид� ял-
kялаm”),�“Игtиба�сын�яса�сы”�(“Ясас�ял-игtибас”)]
ила�щиййаt� mяся�ля�ля�ри�ня� дя� mцяйй�ян� йер� ве�-
рилmиш�дир.�Азярб.�Мил�ли�ЕА�Фцзу�ли�ад.�Ялй�аз�-
mалар� Ин-tун�да� “Про�блеmля�рин� щял�ли”� tраk-
tаtынын�13�вя�17�ясрля�ря�аид�ялй�азmасы�нцсхя�ля�-
ри�вар�дыр.�Н.�Т.�Ибн�Си�на�вя�Бящmянй�ар�mяk�-
tяби�нин� эюрkяmли� да�ваmчы�сы� олуб,� Шярг� пе�ри�-
паtеtизmини� инkишаф� еtдирmиш�дир.�Н.�Т.�вар�лыьы
илk� ся�бяб� вя� няtижя� tиmса�лын�да� ги�сиmля�ря� бю�-
лцб,�он�лар�ара�сын�да�заmан�фяр�ги�нин�олmадыь�ы�-
ны� эюсtярmиш,� mцmkцн� вар�лыьы,� о� жцmля�дян
mад�ди�аляmи�язя�ли�вя�ябя�ди�сайmыш�дыр.�Фи�ло�со�-
фун� вар�лыг� tялиmин�дя� mаtерийа� вя� форmанын
вящ�дяtи,� щя�ряkяtин� kяmиййяt,� kей�фиййяt,
mяkан�вя�вя�зиййяtя�эю�ря�нюв�ля�ри,�заmан�вя�б.
фял�ся�фи�kаtего�рий�а�лар�рий�а�зи�вя�tябии-елmи�фиkир�-
ляр�дян�mисал�лар�ла� щярtяря�ф�ли� вя� дя�рин�дян� ишыг�-
лан�ды�рылmыш�дыр.� Н.� Т.� “Про�блеmля�рин� щял�ли”
tраktаtын�да� схо�ласt� Фя�х�ряд�дин� Ра�зи�нин
(1148–1210)�Ибн�Си�найа�гар�шы�гя�ряз�ли�mцддяа-
ла�ры�ны� tяkзиб�еtmиш,�пе�ри�паtеtиk� фи�ло�со�фа�щагг
га�зан�дырmыш�дыр.�Н.�Т.-нин�ид�раk�ня�зя�рийй�я�син�-
дя� ид�раk� про�се�си�нин� щис�си� вя� яг�ли� mяр�щя�ля�ля�ри
елmи�шяkил�дя�шярщ�едилmиш,�щис�сляр�ва�сиtяси�ля�шей�-
ля�рин�за�щи�ри�жя�щяtля�ри�нин,�яглля�ися�он�ла�рын�mа�-
щиййяtинин� дярk� олун�дуьу� эюсtярилmиш�дир.�Фи�-
ло�со�фун�mянtиг� tялиmин�дя� tяфяkkцр� форmа�ла�ры
вя�он�ла�рын�нюв�ля�ри�хцсу�си�араш�ды�ры�лыр.�

Н.�Т.-нин� еtиk� вя� ижtиmаи-сий�а�си� эюрц�шля�ри,
ясас�еtиба�ри�ля�1235�ил�дя�На�си�ряд�дин�Мющtяшя�-
mин�шя�ря�фи�ня�йа�зылmыш�“Ях�ла�ги-На�си�ри”�яся�рин�-
дя�яkси�ни�tапmыш�дыр.�Цmуmи�фял�ся�фи�mяся�ля�ля�ря
дя�mцяйй�ян�йер�ве�рилmиш�бу�ясяр�дя�ха�сиййяtля�-
рин� mцхtялиф� ас�пеktля�ри,� фя�зи�ляtли� вя� гя�ба�щяtли
жя�щяtля�ри�араш�ды�ры�лыр,�ин�са�ны�kаmил�ляш�ди�рян�kей�-
фиййяtляр,�хей�ир�вя�ся�а�дяtя�апа�ран�mязиййяtляр
эюсtяри�лир.�Диг�гяtи�ин�сан�вя�жяmиййяt�mцна�си�-
бяtля�ри�ня� йю�нял�дян�Н.� Т.-ин� ида�ряеtmя� ня�зя�-
рийй�я�син�дя�юзцнц,�аи�ля�ни�вя�дюв�ляtи�ида�ряеtmя
mяся�ля�ля�ри�tящ�лил�еди�лир,�ин�сан�ла�рын�“яда�ляt,�фя�зи�-
ляt� вя� щиkmяt� га�нун�ла�ры� яса�сын�да� ида�ря� едил�-
mя�си”� зя�ру�ри� сай�ы�лыр.� Н.� Т.� фиг�щя� (mцсялmан
щцгу�гу)� да�ир� ясяр�ля�рин�дя� щуmанисt� mюв�ге
tуtmуш,� ин�сан�ла�рын� яmин–аmан�лыьы� гайь�ы�сы�на
галmаьы�цmдя�прин�сип� сайmыш�дыр.�Н.�Т.�по�е�-
зийа�ня�зя�рийй�я�си�ня,�mуси�гийя�да�ир�tраktаtла�рын
вя� фял�ся�фи� шеир�ля�рин� дя� mцял�ли�фи�дир.� Н.� Т.-нин
дцнйа�э�юрцшц,� эе�ниш� mцндя�ри�жя�ли� фял�ся�фя�си,
mцtяряг�ги� еtиk� вя� ижtиmаи-сий�а�си,� ща�бе�ля� ила�-

щиййаtа�да�ир� фиkир�ля�ри� tяkжя� tари�хи�лиk�ба�хыmын�-
дан�дей�ил,�бу�эцнцн�юзцндя�дя�бюйцk�mараг
доь�у�рур,�mцщцm�ящяmиййяt�kясб�едир.�

Н.� Т.-нин� рий�а�зиййаt,� асtро�ноmийа� вя� фи�-
зиkа� са�щя�ля�рин�дя� mисил�сиз� хидmяtля�ри� вар�дыр.
“Зиже-Ел�ха�ни”�яся�рин�дя�пла�неtля�рин�эе�о�сенtриk
ор�биtинин� ясас� елеmенtля�ри� ве�рилmиш,� он�ла�рын
суtkалыг�орtа�щя�ряkяtи�юз�дюврцня�вя�щяttа�17
яср�асtро�ноmийа�mцша�щи�дя�ля�ри�ня�нис�бяtян�да�-
ща�дя�гиг�tяй�ин�едилmиш�дир.�Н.�Т.-нин�рящ�бяр�лийи
иля�Йе�рин� фыр�ланmа� оху�нун� ил�лиk� пре�сес�сий�а�сы�-
нын� гийmяtи� (51²4)� tапылmыш�дыр� (mца�сир
гийmяtи� 51²2).� “Зиже-Ел�ха�ни”� яся�рин�дя� чох�лу
рий�а�зи,�асtро�ноmиk�вя�жоь�ра�фи�жяд�вял�ляр�дя�ве�-
ри�лир.�Ян�mцщцmля�ри�си�нус�вя�tанэ�ен�син�60-лыг
сай�сисtеmин�дя�цчря�гяmли�tри�го�ноmеtрийа�жяд�-
вял�ля�ри� вя� 13� ясрдя�mяш�щур� олан� 256� шя�щя�рин
жоь�ра�фи� kоор�ди�наtлар� жяд�вя�ли�дир.� Х.� Ко�-
луmбун�mцял�лиmи�П.�Тосkанел�ли�бу�жяд�вял�дян
исtифа�дя�еtmиш�дир.�Жяд�вял�Лон�дон�да�(1652)�вя
Оkс�форд��да�(1711)�яряб�вя�лаtын�дил�ля�рин�дя�чап
едилmиш�дир.� 1266� ил�дя� Ма�раьа� ря�сяд�ха�на�сы�на
эялmиш� азярб.�mцщян�дис�Кя�риmяд�дин�Сялmаси

191Нясиряд�дин Туси

“Íÿñèðÿääèí Òóñè”.
Ðÿññàìû 

Í ÿ ú ÿ ô ã ó ë ó.
1981.  

Àçÿðáàéúàí Ìèëëè ÅÀ
Íÿñèðÿääèí Òóñè àä.
Øàìàõû Àñòðîôèçèêà

Ðÿñÿäõàíàñû.



алmан�алиmи�Марtин�Бю�щайmдан�(1459–1507)
2��яср��яв�вял��жоь�ра�фи��гло�бу�су��ща�зыр�лаmыш�дыр.
Н.�Т.-нин�“Тя�щ�ри�ри-юг�ли�дис”�(“Евkли�дин�шяр�щи”)
яся�ри� щян�дя�ся�нин� инkиша�фы�на� tяkан� верmиш,
Роmада�яряб�(1594)�вя�лаtын�(17�яср)�дил�ля�рин�-
дя�няшр�олунmуш,�фран�сыз�рий�а�зийй�ат�чы�сы�А.�Ле�-
ъ�ан�д�рын,� инэ�и�лис� рий�а�зиййаtчы�сы� Ж.� Вал�ли�син� вя
иtалй�ан� алиmи� Ж.� Саkkери�нин� иш�ля�ри�ня� бюйцk
tясир�эюсtярmиш�дир.�Н.Т.�бу�ясяр�дя�вя�“Щян�дя�-
ся�нин� ясас�ла�ры”нда� Евkли�дин� 5-жи� посtулаtы
щаг�гын�да�юз�ня�зя�рийй�я�си�ни�верmиш,�цчбу�жаь�ын
да�хи�ли� бу�жаг�ла�ры�нын� жяmи� ара�сын�да� яла�гя�ни
tапmыш�дыр.� Ар�хиmедин� “Кцря� вя� си�линдр”� вя
“Да�и�ря�нин�kва�д�раtланmасы”�ясяр�ля�рин�дяkи�нис�-
бяtляр�ня�зя�рийй�я�си�ни�Н.Т.� инkишаф� еtдирmиш�дир.
Н.�Т.-нин�вер�дийи�ядяд�ан�лай�ы�шы�mца�сир�tясяв�-
вцря�уйь�ун�эя�лир�вя�о,�бу�са�щя�дя�Ав�ро�па�рийа�-
зиййаtчы�ла�ры�ны� 400� ил� га�баг�лаmыш�ды.� Онун
mцсtяви� вя� сфе�риk� tри�го�ноmеtрий�а�дан� бящс
едян�“Шяkлцл-гиtа”�(“Таm�дюрдtяря�ф�ли�щаг�гын�-
да� tраktаt”)� яся�рин�дя� Ме�не�лай� tео�реmинин,
mца�сир� tри�го�ноmеtрий�а�нын� ясас� tео�реm� вя
дцсtурла�ры� ве�рилmиш,� сфе�риk� цчбу�жаь�ын� цч� бу�-
жаь�ы�на�эю�ря�tяря�ф�ля�ри�tяй�ин�едилmиш,�дисkреt�вя
kясилmяз� kяmиййяtляр� ан�лай�ы�шы�на� ди�а�леktиk
tяриф�ве�рилmиш�дир.�Бу�ясяр�ва�сиtяси�ля�mцсtяви�вя
сфе�риk� tри�го�ноmеtрийа� сяр�бясt� рий�а�зи� фянн
шяkли�ня� дцшmцшдцр;� о,� 1891� ил�дя� Исtан�бул�да
яряб� вя� фран�сыз� дил�ля�рин�дя� няшр� олунmуш�дур.
“Жя�ле�ул-ще�саб”�(“Тахtа�вя�гуm�ва�сиtяси�ля�ще�-
саб�лаmа”)�яся�рин�дя�mцсбяt�ядяд�дян�исtяни�лян
дя�ря�жя�дян�kюkалmа�гай�да�сы,�би�ноmиал�щяд�ля�-
рин�он�иkи�дя�ря�жя�ли�щяд�дя�дяk�яmсал�ла�ры�ве�ри�лир.
Гя�диm� йу�нан� алиmи� К.Пtолеmей�ин� mяш�щур
“Алmаэ�есt”� яся�ри�нин� иш�лянmиш� ва�ри�анtы� олан
“Тя�щ�рир� ял-Мяжясtи”� яся�ри� Пtолеmей�ин� эе�о�-
сенtриk� сисtеmи� да�хи�лин�дя� пла�неtля�рин� щя�ряkяt
ня�зя�рийй�я�си�ня�вя�онун�tяс�щи�щи�ня�аид�дир.�Н.�Т.
ще�са�ба�аид�яся�рин�дя�tаm�ядяд�дян�ихtий�а�ри�дя�-
ря�жя�дян� kюkалmа� яmяли�ни,�
kюkц�нцн� нцmуня�си� kиmи� изащ� еtmиш� (рий�а�-
зиййаt� tари�хин�дя� илk� дя�фя),� ядяд� цчбу�жаь�ы�ны
яmяля�эяtирян�би�ноmиал�яmсал�ла�ры�вя�он�лар�ара�-
сын�даkы�га�ну�на�уйь�ун�луг�ла�ры�эюсtярmиш,�Нйу�-
tон�би�ноmуну�сюз�ля� ифа�дя�еtmиш�дир.�Н.�Т.� фи�-
зиkайа� сюзцн� ян� эе�ниш� mяна�сын�да� бцtцн
tябияtшцнас�лыг�mяся�ля�ля�ри�ни�аид�еtmиш�дир.�Бу�ра�-
да�бя�сиt�вя�mцряkkяб�жи�сиmляр,�йер�дя�вя�эюй�-
дя�яmяля�эя�лян�ща�ди�ся�ля�рин,�mяся�лян,�эюй�эу�-
рулtусу,�ил�ды�рыm,�шиmшяk,�йаь�ыш,�гар,�зял�зя�ля�вя
бу�на� ох�шар� ща�ди�ся�ля�рин� ся�бяб�ля�ри,� mцряkkяб

mад�дя�ляр,�он�ла�рын�tярkиб�ля�ри�нин�хцсу�сиййяtля�ри
(mине�ра�ло�э�ийа),�биtkиляр,�он�ла�рын�нюв�ля�ри,�няфс
вя� гцввя�ля�ри� (боtаниkа),� ихtий�а�ри� вя� ира�ди� щя�-
ряkяt� едян� жи�сиmляр,� он�ла�рын� щя�ряkяt� хцсу�-
сиййяtля�ри,�няфс�вя�гцввя�ля�ри�(зо�о�ло�э�ийа),�ин�са�-
нын�дцшцнжя�ли�няф�си�нин�хцсу�сиййяtля�ри�(пси�хо�ло�-
э�ийа)�юй�ря�ни�лир.�Н.Т.�tяба�бяt,�яkин�чи�лиk�елmи�вя
с.-ни�фи�зиkанын�яла�вя�бюлmяля�ри�ще�саб�еtmиш�дир.
Н.Т.-нин� вя�Ма�раьа� ря�сяд�ха�на�сы� алиmля�ри�нин
kяшф�вя�ихtира�ла�ры�бя�шяр�елmи�фиkри�ни�зя�нэ�ин�ляш�-
дирmиш�дир.�Мян�бя�ляр�дя�Н.�Т.-йя�фюв�гя�ла�дя�га�-
би�лиййяtиня,� дя�рин� зяkасы�на� вя� mисил�сиз
хидmяtля�ри�ня�эю�ря�“он�би�рин�жи�ягл”�(“ял-ягл�ял-
ща�ди-яшяр”� –� Шярг� пе�ри�паtеtизmи� он� ягл� ню�-
вцнцн�mюв�жуд�луь�у�ну�гя�бул�едир�ди)�вя�“бя�шяр
усtады”�(“усtад�ял-бя�шяр”)�дей�илmиш�дир.

1981�ил�дя�ана�дан�олmасы�нын�780�ил�лиk�йу�би�-
лейи�эе�ниш�гейд�олунmуш,�шя�ря�фи�ня�mедал�tясис
едилmиш,� аби�дя�ля�ри� ужал�дылmыш,� порtреtи� (халг
ряс�саmы� Ня�жяф�гу�лу)� йа�ра�дылmыш�дыр.� Азярб.
Рес�пуб�лиkасы�нын�бир�сы�ра�елm,�tящ�сил�вя�mядя�-
ни-mаа�риф� mцяс�си�ся�си�ня,� о� жцmля�дян,� Азярб.
Мил�ли�ЕА�Шаmахы�Асtро�фи�зиkа�Ря�сяд�ха�на�сы�на,
kцчя�ля�ря�Н.�Т.-нин�ады�ве�рилmиш�дир.�ЙУ�НЕ�С�-
КО-нун�гя�ра�ры�иля�ана�дан�олmасы�нын�800�ил�лиk
йу�би�лейи� дцнйа� mигй�а�сын�да� гейд� еди�лмишдир.
Бу�mцна�си�бяtля�Азярб.�Ре�с�пуб�лиkасы�нын�Пре�-
зи�денtи�Щей�дяр�Ялий�е�вин�“Ня�си�ряд�дин�Ту�си�нин
ана�дан�олmасы�нын�800�ил�лийи�щаг�гын�да”�13�ийун
2000-жи�ил�tарих�ли�Фярmаны�иля�йу�би�лей�kоmис�си�-
йа�сы�йа�ра�дылmыш,�вя�йубилейи�кечирилмишдир.

Я�с�я�р�л�я�р�и:�Ях�ла�ги-На�си�ри�(фар�сжа�дан�tяржцmя�едя�-

ни�Ря�щиm�Сулtанов),�Б.,�1980;�Жа�ва�щир�наmя� (фар�сжа�дан

tяржцmя�едя�ни�Га�фар�Кянд�ли),�Б.,�1984;�Трак тат о пол ном

че ты рех сто рон ни ке (“Шак лул-ги та”), Б., 1952. 

Яд.: Е�й�в�а�з�о�в Ф.И.,�Ня�си�ряд�дин�Ту�си�нин�еtиk�эюрц�ш�-

ля�ри,�Б.,�1976;�й�е�н�я��о�н�у�н,�Да�щи�алиm�вя�фи�ло�соф,�Б.,

1981;�М�я�m�m�я�д�б�я�й�л�и��Щ.�Ж.,�Ня�си�ряд�дин�Ту�си,�Б.,

1980,�М�я�m�m�я�д�о�в��З.�Ж.,�Азяр�бай�жан�фял�ся�фя�си�tари�-

хи,�Б.,�1994;�Р�з�а�й�е�в��А.�Ня�си�ряд�дин�Ту�си.�Щяй�а�ты,�ел�-

ми,�дцнйа�э�юрцшц,�Б.,�1996;�М�я�m�m�я�д�о�в�а��А.�З.�Ня�-

си�ряд�дин�Ту�си�нин�дцнйа�э�юрцшц,�Б.,�2000;�М а к с у д о в

Ф. Г., М а м е д б е й л и  Г. Дж., Му хам мед На си ред дин

Ту си, Б., 1981. 

НЯ�сиР�ли Мяmmяд�Ня�сир�оь�лу�(24.�10.�1911,
Нах�чы�ван� ш.� –�1979,�Баkы)�–� еtно�граф.�Та�рих
елmля�ри� наmизя�ди� (1960).� 1933–46� ил�ляр�дя� ор�-
ду�да�хидmяt�еtmиш,�Хал�хин-Гол�дюйц�шля�рин�дя
вя�Бюйцk�Вяtян�mцща�ри�бя�си�(1941–45)�жяб�щя�-
ля�рин�дя�ву�рушmуш�дур.�Азярб.�Дюв�ляt�Ун-tинин
(ин�диkи�БДУ)�шяргшцнас�лыг�фаkцлtяси�ни�(1951)
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вя�ССРИ�ЕА�Еtно�гра�фийа�Ин-tунун�(Мосkва)
ас�пи�ранtура�сы�ны� (1954)� биtирmиш�дир.� Щяmин
вахtдан�Азярб.�Мил�ли� ЕА�Та�рих�Му�зей�ин�дя,
со�нра�лар� ися�Та�рих�Ин-tун�да�ча�лышmыш�дыр.�Ре�с�-
пуб�лиkанын� илk� еtно�гра�ф�ла�рын�дан� олан� Н.
Азярб.,�о�жцmля�дян�Нах�чы�ван�еtно�гра�фий�а�сы�-
нын�юй�ря�нилmяси�са�щя�син�дя�чох� иш�эюрmцшдцр.
Н.� илk� дя�фя� ола�раг� Азярб.� йа�шай�ыш� ев�ля�ри� вя
mясkян�ля�ри�нин� tипо�ло�э�ий�а�сы� mяся�ля�ля�ри�ни� tяд�-
гиг�еtmиш,�“Нах.�МССР-ин�халг�йа�шай�ыш�mяс�-
kян�ля�ри� вя� йа�шай�ыш� ев�ля�ри”� (Б.,� 1959),� “Азяр�-
бай�жан�ССР�Шяkи–За�гаtала�зо�на�сы�яща�ли�си�нин
йа�шай�ыш� ев�ля�ри”� (Б.,� 1975)� ясяр�ля�ри�ни� няшр� еt�-
дирmиш�дир.�Еkспе�ди�сий�а�лар�заmаны�tоп�ла�дыьы�зян-
э�ин� mаtери�ал�лар� яса�сын�да� “Мясkян�ляр� вя� йа�-
шай�ыш� ев�ля�ри”�mюв�зу�су� цзря� tари�хи-еtно�гра�фиk
аtлас�ща�зыр�лаmыш�дыр.�Бир�сы�ра�цmуmитtифаг�вя�рес�-
пуб�лиkа�елmи�mяж�лис�ля�рин�дя�mяру�зя�ляр�еtmишдир.
НЯ�сиР�ли Мцзяф�фяр�Га�сыm�оь�лу� (14.� 9.1911,
Шащ�буз�р-ну�нун�Ся�лясцз�k.�–�1.�1.�1980,�Нах�-
чы�ван� ш.)� –� ша�ир.� Нах�чы�ван� Пе�да�гоъи� Тех�-
ниkуmуну�(1929)�вя�Азярб.�Дюв�ляt�Пе�да�гоъи
Ин-tунун� (ин�диkи� АПУ)� дил� вя� ядя�биййаt
фаkцлtяси�ни� биtирmиш�дир� (1936).� Орtа� mяktяб�-
ляр�дя,� Йе�ре�ван� Пе�да�гоъи� Тех�ниkуmун�да� вя
Йе�ре�ван�Пе�да�гоъи� Ин-tун�да�mцял�лиm� иш�ляmиш�-
дир.� Бюйцk� Вяtян� mцща�ри�бя�си�нин� (1941–45)
ишtираkчы�сы�дыр.� Мцща�ри�бя�дян� со�нра� Нах�чы�ван
Дюв�ляt�Гий�а�би�Ин-tун�да�ди�реktор�mца�ви�ни,�ей�-
ни� заmан�да� дил� вя� ядя�биййаt� фаkцлtяси�нин
деkаны� олmуш,� Азярб.� Йа�зы�чы�лар� Иttифа�гы�нын
Нах�чы�ван� бюлmяси�ня� баш�чы�лыг� еtmиш�дир.� “Щя�-
йаt� щаг�гын�да�mащ�ны”� (1938),� “Си�ваш� са�щил�ля�-
рин�дя”� (1945),� “Гаф�газ� йол�ла�рын�да”� (1952),
“Араз� са�щи�лин�дя”� (1962),� “Ла�ля�ли� даь�лар”
(1965),�“Йа�нар�цфцгляр”(1968),�“Гай�нар�бу�-
лаг”�(1978)�вя�с.�шеир�вя�поеmа�tоп�лу�ла�ры�няшр
олунmуш�дур.� “Ган�лы� га�нун�лар”,� “Инtи�гаm”
пйес�ля�ри�вар.�Мухtар�ре�с�пуб�лиkа�Али�Со�веtинин
де�пуtаtы�олmуш�дур.

Я�с�я�р�и:�Иkи�цряk,�Б.,�1974.

НЯ�си�Ров Вя�ли�Щцсей�ня�ли� оь�лу� (17.12.1925,
Кянэярли� р-ну�нун� Гывраг� гяс.� –� 16.6.� 1987,
Баkы)�–�фял�ся�фяшцнас.�Фял�ся�фя�елmля�ри�доktору
(1975),�проф.�(1976).�Бюйцk�Вяtян�mцща�ри�бя�-
си�нин� (1941–45)� ишtираkчы�сы�дыр.� Азярб.�Дюв�ляt
Ун-tи� (ин�диkи�БДУ)�tарих� фаkцлtяси�нин� фял�ся�фя
шю�бя�си�ни� биtирmиш�дир� (1950).� “Азяр�няшр”дя� си�-
йа�си�вя�со�си�ал-игtиса�ди�ядя�биййаt�шю�бя�син�дя�ре�-
даktор,�бюйцk�ре�даktор�(1952–56),�БДУ-нун
фял�ся�фя� kафе�д�ра�сын�да� mцял�лиm� вя� до�сенt

(1956–75)�иш�ляmиш�дир.�1975�ил�дян�ин�диkи�Азярб.
Меmар�лыг�вя�Ин�шааt�Ун-tи�фял�ся�фя�kафе�д�ра�сы�нын
mцди�ри� иди.� Вя�tян�пяр�вяр�лиk� вя� бей�нялmилял�чи�-
лийя,�mил�ли�mцна�си�бяtля�ря�да�ир�tяд�ги�гаtла�рын,�о
жцmля�дян� 10-дан� чох� kиtаб,� mоно�гра�фийа,
брошцрцн� вя� елmи� mяга�ля�ля�рин� mцял�ли�фи�дир.
ССРИ�Ъур�на�лисtляр�Иttифа�гы�нын�(1958)�вя�Фял�ся�фя
Жяmий�йяtинин� (1973)� цзвц� иди.� “Гырmызы� Ул�-
дуз”,�I�дя�ря�жя�ли�“Вяtян�mцща�ри�бя�си”�ор�ден�ля�-
ри�иля�tялtиф�олун�mушдур.�
НЯ�сиР�ваз –�Ор�ду�бад� р-ну� яра�зи�син�дя� чай.
Эи�лан�чай�ын� сол� го�лу.� Зя�нэ�я�зур� сил�си�ля�си�нин
яtяй�ин�дян� ба�ш�ла�ныр.� Уз.� 12� km, щюв�зя�си�нин
сащ.� 44�km2-дир.� Яса�сян� йе�ралtы� су�лар� вя� гар
су�ла�ры�иля�ги�да�ла�ныр.�Су�варmада�исtифа�дя�еди�лир.
Саь� са�щи�ли� сыл�ды�рыm� гай�а�лыг�ла�ра,� сол� са�щи�ли� фц�-
сун�kар�mян�зя�ря�ли�чохtер�рас�лы�релй�е�фя�mалиkдир.�
НЯсиР�ваз –� Ор�ду�бад� р-нун�да� kянд.� Бисt
бя�ля�дийй�я�си�нин� tярkибин�дя�дир.� Р-н� mярkязин�-
дян� шm.-г.-дя,� Ор�ду�бад–Нцрэцt� авtоmобил
йо�лу�нун� kяна�рын�да,� даь� яtяй�ин�дя�дя�ир.� Ящ.
157� ня�фяр� (2005);� ары�чы�лыг� вя� щей�ван�дар�лыг�ла
mяшь�ул�дур.� Ибtидаи� mяktяб,� tибб� mянtягя�си
вар.�Н.�Нах�чы�ва�нын�гя�диm�mядя�ниййяt�ожаг�-
ла�рын�дан�би�ри�олmуш�дур.�Кян�дин�йа�хын�лыь�ын�да
гядим� чаьлара� аид� гай�ацсtц� tяс�вир�ляр� ашkар
едилmиш�дир� (бах Эяmигайа рясmля ри).� “Ня�би
йур�ду”� ад�ла�нан� яра�зи�дя� ися� гай�ацсtц� tяс�вир�-
ляр�ля� йа�на�шы,� Тунж� вя� Дяmир� дювр�ля�ри�ня� аид
mад�ди�mядя�ниййяt�га�лыг�ла�ры�вя�орtа�ясрля�ря�аид
mараг�лы�гя�бир�аби�дя�ля�ри�дя�вар.�
НЯ�сиР�ваз mиНе�Рал су�ла�Ры –�Ор�ду�бад
р-ну� яра�зи�син�дя,� дя�низ� ся�вийй�я�син�дян
2200–2400�m щцнд.-дя�дир.�Бир� не�чя� чы�хыш�дан
иба�ряt�олуб�mцхtялиф�де�биtя�mалиkдир.�

Бал�не�о�лоъи�tярkиби:�

Су�лары� kар�бон� газ�лы,� зя�иф� mине�рал�лашmыш,
щи�д�роkар�бо�наtлы–сул�фаtлы,�наtриуmлу–kал�сиуm�-
лу–mаг�не�зиуmлу�дур.�“Нар�зан”�tип�ли�дир�вя�бир
сы�ра� да�хи�ли� хясtялиkля�рин�mца�ли�жя�син�дя� исtифа�дя
олу�на�би�ляр.
НЯ�сиР�ваз По�лиmеtал йаtаьы –�Ор�ду�-
бад� р-ну�яра�зи�син�дя,�Ня�сир�ваз�k.-нин�яtра�фын�-
да,�Зя�нэ�я�зур� сил�си�ля�си�нин� ж.-г.-ин�дя,�дя�низ� ся�-
вийй�я�син�дян�1800–2300�m щцнд.-дя�дир.�Эе�о�-
лоъи� гу�ру�лу�шун�да� Орtа� Ео�сен� йа�ш�лы� ан�де�зиt-
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пор�фи�риtляр�вя�он�ла�рын�tуф�ла�ры,�щяmчи�нин�гра�но�-
ди�о�риt-пор�фир�дайkасы�ишtираk�едир.�По�лиmеtал�фи�-
лиз�ляшmяси� зо�на� tип�ли�дир� вя� гра�но�ди�о�риt-пор�фир
дайkасы�нын�йаtыm�tяmасын�да�инtишар�еtmиш�дир.
Фи�лиз�ляшmя�гра�но�ди�о�риt-пор�фир�дайkасы� иля�яла�-
гя�дар�дыр.� Шm.-ш.� (80–850)� исtигаmяtли� по�-
зулmа� бой�ун�жа� гра�но�ди�о�риt-пор�фир� дайkасы
йер�ля�шир.� Фи�лиз�ляшmя� г.-дян� ш.-я,� га�лын�лыьы
60–120�m олmаг�ла�2,2�km mяса�фя�дя�из�ля�ни�лир.
Фи�лиз�kцtля�син�дя� синk�1,2%,�гу�рь�у�шун�1,16%,
mис�0,4%-дир.�Ясас�фи�лиз�mине�рал�ла�ры:�пи�риt,�га�-
ле�ниt,�сфа�ле�риt,�халkопи�риt,�mисин�tюряmя�mине�-
рал�ла�ры.� Теkсtур� ялаmяtля�ри�ня� эю�ря� фи�лиз�ляр� зо�-
лаг�ва�ры,�бреkчийа�вя�mясаmяли�tип�ли�дир.�
НЯ�зЯ�Ра�БаД –�Ба�бяk�р-нун�да�kянд.�Ей�ни�-
ад�лы� бя�ля�дийй�я�нин�mярkязи.�Р-н�mярkязин�дян
23�km шm.-да,�дцзян�лиkдя�дир.�Ящ.�1064�ня�фяр
(2005);� tахыл�чы�лыг,� щей�ван�дар�лыг,� гуш�чу�луг� вя
tяря�вяз�чи�лиkля�mяшь�ул�дур.�Мяktяб,� tибб�mян�-
tя�гя�си,� kиtаб�ха�на,� mяс�жид� вар.� Кян�дин� шm.-
нда,� Нах�чы�ван–Шащ�буз� ав�то�мо�бил� йо�лу�нун
цсtцндя�Мей данtяпя анtиk�дювр�йа�шай�ыш�йе�ри
гей�дя�алынmыш�дыр.
НЯ�зЯ�Ра�БаД kюРПцсц –� Ба�бяk� р-ну
яра��зи�син�дя,�Нах�чы�ван� –� Би�чя�няk� ашы�рыmын�дан
kечян�авtоmобил�йо�лу�нун�12 km-лий�ин�дя,�Жящ�-
ри�чайы�цсtцндя�дир.�Уз.�54�па�го�ноmеtр.�1932
ил�дя� tиkилmиш,� 1997� ил�дя� бяр�па� еди�либ� йе�ни�дян
гу�рулmуш�вя�исtифа�дяйя�ве�рилmиш�дир.�
НЯ�зЯ�Ра�БаДНеkРо�По�лу–Ба�бяk�р-нун-
да,�ей�ни�ад�лы�kян�дин�г.-ндя,�Нах�чы�ван–Шащ�буз
авtоmобил�йо�лу�нун�саь�ын�да�14–17�ясрля�ря�аид
ар�хе�о�лоъи� аби�дя.� Мцсялmан� гя�бир�ля�рин�дян
ибаряtдир.� Гя�бир�ля�рин� цзя�рин�дя� сян�ду�гя� tип�ли
аби��дя�ляр�гой�улmуш�дур.�Ахtары�ш�лар�няtижя�син�дя
бир� сы�ра� mад�ди� mядя�ниййяt� нцmуня�ля�ри� tа�-
пылmыш�дыр.
НЯ�зЯ�РЯ�ли БЯй КЯ�НЭЯР�ли (?–?)�–�Нах�чы�-
ван� tцmяни�нин�щаkиmи�Кал балы хан Кя нэ яр ли -
нин оь�лу,� Ещ�сан� хан,� Шей�хя�ли� (Шы�хя�ли)� бяй
Кянэ�яр�ли�ля�рин� гар�да�шы�дыр.� Бир� mцддяt� Иран
шащ�за�дя�си� Аб�бас� Мир�зяйя� хидmяt� еtmиш,
сонра�дан� хан� tиtулу�на� лай�иг� эюрцлmцшдцр.
1806� ил�дя� Лцtфя�ли� Сулtан� Кя�н�эяр�ли�нин� tяшkил
еtдийи� “Кя�нэ�яр�ли� сцва�ри�ля�ри”нин� kоmан�ди�ри
олmушдур.
“Ни�сЯ�БЯй�иМ Бу�лаьы”� –� Жул�фа� р-ну�нун
Шу�руд� k.� яра�зи�син�дя� зий�а�ряtэащ.� Илан�даь�ын
зир�вя�си�ня�гал�хан�жыь�ыр�дан�аз�жа�ара�лы�дыр.�Йер�ли
жаmааt�ара�сын�да�mющkяm�kюk�салmыш�адяtя
эю�ря,� mей�вя� аь�аж�ла�ры�на� tырtыл� да�ра�шан�да,

хясtялиk� дцшян�дя� зий�а�ряtэа�ща� гур�бан�дей�яр,
йа�худ� “Н.б”-ндан� су� эяtириб� аь�аж�ла�ра� чи�-
ляйяр�хей�ир-бя�ряkяt,�бол�mящ�сул�ди�ляй�яр�ди�ляр.
Бун�дан�со�нра�аь�аж�лар�санkи�жан�ла�нар,�азар-
бе�зар�дан�гурtарар�ды,�ар�зу�вя�ниййяtляр�ща�сил
олар�ды.
Но�щуР –�Шащ�буз�р-нун�да�Айрынж�k.�йа�хын�лы�-
ьын�да,� Айрынж� чай�ы�нын� сол� са�щи�лин�дя� 11–14
ясрля�ря аид�йа�шай�ыш�йе�ри.�Сащ.�1000�m2.�Йа�шай�ыш
йе�рин�дя� tиkинtи� га�лыг�ла�ры� из�ля�нир.� Йо�нулmуш
ящянэ���да�шы�ла�рын�дан� ин�ша� едилmиш� ев�ляр� дюрд�-
kцнж� вя� дцзбу�жаг�лы�дыр.� Оtаг�лар�дан� би�ри�нин
(6х4�m)�ичя�ри�син�дя�tяmиз�ляmя�иш�ля�ри�апа�ры�ларkян
шир�сиз�(чя�щ�райы,�са�рыmtыл�ря�нэ�ли�kцпя�вя�ся�щя�нэ
tип�ли�габ�гы�рыг�ла�ры)�вя�шир�ли�(kаса,�бош�габ�сы�ныг�-
ла�ры)�сахсы�mямулаtы�ашkар�олунmуш�дур.
Но�хуД�Даь – Ба�бяk� р-ну� яра�зи�син�дя� даь.
Не�щряm�плаtосун�дан�5�km ж.-да,�Ара�зын�сол
са�щи�лин�дя�дир.�Щцнд.�1677�m.�Ж.�йаmажы�сыл�ды�-
рыmдыр.�
Но�Ра�ШеН –�Шя�рур� ш.-нин� (1981� иля�дяk� шtг.)
1932�илдян�1964�иля�дяk�ады.�
“Но�Ра�ШеН Кол�хоз�Чу�су”�–�гя�зеt.�Шя�рур
Рай�он�Иж�ра�Щаkиmиййяtинин�ор�га�ны�“Шя ру рун
ся си” гя�зеtинин�1954–59�ил�ляр�дя�ады.�
Но�Ра�ШеН Рай�о�Ну –� Шя�рур� рай�о�ну�нун
1932�илдян�1964�иля�дяk�ады.
Нов�ДЯ�РЯ –�Ор�ду�бад�р-ну�яра�зи�син�дя�даь.
Эи�лан�чай�ын�ашаьы�ахы�нын�да,�онун�дя�ря�си�нин�сол
йаmажын�да,�Эи�лан�чай�k.-ндян�1 km шm.-ш.-дя�-
дир.�Щцнд.�1092 m.�
Но�в�Ру�зlu�Язиз�Иса�оьлу�(3.9.1956,�Шярур�р-
нунун� Ахура� к.)� –� археолог.� Тарих� елмляри
доктору� (1999).� Нахчыван� Дювлят� Ун-тинин
тарих� факцлтясини� битирмиш,� АМЕА� Тарих� Ин-
тунун�аспирантурасында�тящсил�алмышдыр�(1981-
85).� 1979� илдян� археолоъи� експедисийаларда
иштирак� етмиш,� 1984� илдян� Нахчыван� шящяр
археолоъи� експедисийасынын� сядри� олмушдур.
АМЕА� Археолоэийа� вя� Етнографийа� Ин-
тунун� “Йени� тикинти� сащяляринин� археолоъи
тядгиги”� шюбясинин� мцдири� олмушдур� (1999-
2003).� 2003� илдя� АМЕА�Ряйасят� Щейятиндя
ишлямишдир.� Бир� чох� археолоъи� абидя� ашкар
едяряк�тядгиг�етмишдир.�12�китабын�(щям�мцял�-
лиф),�100-дян�артыг�елми�мягалянин�мцяллифидир.

Я� с� я� р� л� я� р� и:� Мцгяддяс� Ясщаби-Кящфин� тарихи.

Б.,1990;� Шярурун� археолоъи� абидяляри.� Б.,� 1993;� Сред -

неевековая керамика Азербайджана (ЫХ-ХВЫЫ вв.).� Б.,

1993;� Ïîçäíåå ñðåäíåâåêîâîå ðåìåñëî Àçåðáàéäæàíà (ХЫВ-

ХВЫЫ ââ.). Á., 2000.
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Но�в�Ру�зов Щей�дяр� Гу�лу� оь�лу� (1902,
Кянэярли�р-ну,��Тя�зяkянд��–�5.1.1938)�–�дюв��ляt
гул�луг�чу�су.�Азярб.�Халг�Жцmщу�рий�йяtи�дюв�-
рцндя�Мцса�ваt�за�биtи�kиmи�ермяни�даш�наkла�-
рынын� Нах�чы�ван� вя� Га�ра�баь�да� азярб.-ла�ра
гар�шы� сой�гы�рыmынын� дяф� олунmасын�да� ишtираk
еtmиш,� со�нра�лар� А.� Шад�линсkинин� рящ�бяр�лиk
еtдийи� “Гырmызы� tабор”ун� сы�ра�ла�рын�да� ву�-
рушmуш�дур.� Ти�ф�ли�с�� (1924–27),� Мосkва
(1928–30)� вя� Баkыда� (1931–33)� tящ�сил� алmыш,
tарих�чи�вя�игtисад�чы�ихtисас�ла�ры�на�йий�я�лянmиш�дир.
Азярб.� К(б)П� Нах�чы�ван� Ви�лайяt� Коmиtяси
tяшkилаt�(1927–28)�вя�аг�рар�(1929–30)�шю�бя�ля�-
ри�нин� mцди�ри,� со�нра�лар� Ви�лайяt� Иж�ра�иййя� Ко�-
mиtяси� сяд�ри�нин�mца�ви�ни,� Шярур� вя�Ба�бяk� р-н
парtийа�kо�mиtяля�ри�нин�kаtиби,�Ма�сал�лы�р-н�Ижра�-
иййя� Ко�mиtяси�нин� ся�д�ри� олmуш�дур� (1933–36).
1937�ил�дян�Баkы�Шя�щяр�Со�веtи�ся�д�ри�нин�mца�ви�-
ни�иди.�1937�илдя�“Нах�чы�ван�фя�ал�ла�ры”�ад�лы�эиз�ли
яkсин�ги�ла�би� сий�а�си� tяшkилаtын� рящ�бя�ри� иttищаmы
иля�щябс�еди�лмиш�вя�“халг�дцшmяни”�kиmи�эцлля�-
лянmиш�дир.�

Яд.: Б�а�й� р�а�m�о�в� � И.,�Ва�рис�лиk,�“Дир�чя�лиш”� ъурн.,

1992,�№�3.

Но�в�Ру�зовМа�наф�Ябдцлря�щиm�оь�лу�(д.�26.
12.1926,�Нах�чы�ван�ш.)�–�щяkиm-tера�певt.�Тибб
елmля�ри� доktору� (1970),� проф.� (1975).�Нах�чы�-
ван� Мцял�лиmляр� Ин-tунун� tарих� фаkцлtяси�ни
(1944),�Азярб.�Дюв�ляt�Тибб�Ин-tуну�(1952)�вя
kечmиш� ССРИ� ЕА� Вя�ряm�Хясtялиkля�ри� Ин-tу�-
нун� ас�пи�ранtура�сы�ны� (1962)� биtирmиш�дир.� Шя�-
рур� р-ну�mярkязи� хясtяха�на�сы�нын�баш�щяkиmи
(1952–55),� Нах.� МССР� вя�ряmля� mцба�ри�зя
дис�пан�се�ри�нин�баш�щяkиmи�(1955–58),�Баkы�шя�-
щяр� 4� сай�лы� вя�ряm�хясtяха�на�сы� баш�щяkиmинин
mца�ви�ни� вя� шю�бя� mцди�ри� (1958–59),� Азярб.
Елmи-Тяд�ги�гаt� Вя�ряm� Хясtялиkля�ри� Ин-tун�да
баш� елmи� иш�чи� (1963–68),� tяшkилаt� шю�бя�си�нин
mцди�ри� (1970–81),� елmи� иш�ляр� цзря� ди�реktор
mца�ви�ни� (1981–95)� иш�ляmиш�дир.� 1995� ил�дян
Азярб.�Ре�с�пуб�лиkасы�Ся�щиййя�На�зир�лий�и�нин�баш
фtизио-пулmоно�ло�гу,� ре�с�пуб�лиkа� фtизиаtр� вя
пулmоно�лог�щяkиmля�ри�ас�со�си�а�сий�а�сы�нын�пре�зи�-
денtи,� Цmуmдцнйа� Ся�щиййя� Тяш�kи�лаtынын
Азярб.� Ре�с�пуб�лиkасын�да� вя�ряm� хяс�tялиkля�ри
цзря� mил�ли� яла�гя�лян�ди�ри�жи�си�дир.� 150-дян� чох
елmи�яся�рин,�вя�ряmля�mцба�ри�зяйя�да�ир�йад�даш
kиtаб�ча�ла�ры�нын,� елmи-kцtля�ви� филmин� ссе�на�ри
mцял�ли�фи�дир.
Но�в�Ру�зов Ра�фиг�Ма�наф�оь�лу�(д.�1.3.1952,
Баkы)� –� фи�ло�лог,� ядя�бий�йаtшцнас.� Фи�ло�ло�э�ийа

елmля�ри�доktору� (1990),�проф.� (1991).�Ру�сийа
Пе�да�гоъи� вя� Со�си�ал� ЕА-нын� щя�ги�ги� цзвц
(1995).� М.Я.Но в ру зо вун оь�лу�дур.� Азярб.
Дюв�ляt� Ун-tинин� (ин�диkи� БДУ)� фи�ло�ло�э�ийа
фаkцлtяси�ни�биtирmиш�дир�(1975).�1976�ил�дян�Баkы
Славй�ан�Ун-tин�дя�(кечмиш�М.�Ф.�Ахун�дов�ад.
Азярб.�Пе�да�гоъи�Рус�ди�ли�вя�Ядя�биййаtы�Ин-tу)
ча�лы�шыр.� Ун-tин� гий�а�би� фаkцлtяси�нин� деkаны
(1991–93)� иш�ляmиш�дир.� 1993� ил�дян� tяд�рис� иш�ля�ри
цзря�про�реktору�олmуш,�1997�ил�дян�реktор�вя�-
зи�фя�си�ни� иж�ра� еtmиш�дир.� 2000� ил�дян� рус� ядя�-
биййаtы� tари�хи� kафе�д�ра�сы�нын� проф.-дур.� Рус
ядя�биййаtына,�Азярб.-рус�ядя�би�яла�гя�ля�ри�ня�вя
tяржцmя� про�блеmля�ри�ня� да�ир� tяд�ги�гаtла�рын,� о
жцmля�дян,� 3� mоно�гра�фийа� вя� бир� дяр�слий�ин
mцял�ли�фи�дир.�Ру�сийа�Фе�де�ра�сий�а�сы�нын�А.�С.�Пуш�-
kин�ад.�mеда�лы�иля�tялtиф�олунmуш�дур�(1999).

Я�с�я�р�л�я�р�и:�Ху до же ст вен ный пе ре вод и про бле ма

вза и мо дейст вия, вза и мо обо га ще ния ли те ра тур, Б., 1990;

Пу ти вза и мо обо га ще ния, Б., 1994. 

Но�в�Ру�зов Са�бир� Аб�бас�гу�лу� оь�лу� (д.� 16.
6.1940,�Ба�бяk�р-ну�нун�Не�щряm�k.)�–�щяkиm-
жяр�ращ,� ся�щиййя� яла�чы�сы� (1972).� Тибб� елmля�ри
наmизя�ди�(1990),�Нах.�МР�Яmяkдар�щяkиmи
(1980).�1964�ил�дя�Азярб.�Дюв�ляt�Тибб�Ин-tуну
(ин�диkи�АТУ)� биtирmиш�дир.� Жул�фа� р-н�mярkязи
хясtяха�на�сын�да� щяkиm,� баш� щяkиm,� Н.Ня�-
риmанов�ад.�Нах�чы�ван�Ре�с�пуб�лиkа�хяс�tяха�на�-
сын�да�щяkиm-жяр�ращ,�баш�щяkиmин�mца�ви�ни�иш�-
ляmиш�дир� (1980� иля�дяk).� 1981–84� ил�ляр�дя�Нах.
МССР�Ся�щиййя�на�зи�ри�нин�mца�ви�ни�олmуш,�ей�ни
заmан�да� на�зир� вя�зи�фя�си�ни� (1983–84)� иж�ра
еtmиш�дир.� 1984� илин� со�нун�дан� Мухtар� Рес�-
пуб�лиkа�хясtяха�на�сын�да�щяkиm-жяр�ращ�вя�зи�фя�-
син�дя�ча�лы�шыр.�Елmи�mяга�ля�ля�ри�вар.�Щеmосорб�-
сийа� цсу�лу� иля� mца�ли�жя�дя� йе�ни� сор�бенt� нювц
ихtира�еtmиш�дир�(1989).
Но�в�Ру�зов Шюв�ги� Щей�дяр� оь�лу� (3.5.1937,
Баkы�–�14.1.�2000,�Баkы)�–�ядя�биййаtшцнас�вя
ъур�на�лисt.�Фи�ло�ло�э�ийа�елmля�ри�наmизя�ди�(1968).
Азярб.� Ре�с�пуб�лиkасы� Яmяkдар� ъур�на�лисtи
(1988).� “Гы�зыл� гя�ляm”� mцkафаtы� ла�у�реаtы
(1979).��Азярб.�Дюв�ляt�Ун-tи�(ин�диkи�БДУ)�фи�-
ло�ло�э�ийа� фаkцл�tяси�нин� ъур�на�лисtиkа� шю�бя�си�ни
(1960)�вя�Азярб.�Мил�ли�ЕА�Ни�заmи�ад.�Дил�вя
Ядя�биййаt�Ин-tунун�(ин�диkи�Ядя�биййаt�Ин-tу)
ас�пи�ранtура�сы�ны�(1966)�биtирmиш�дир.�Азярб.�Со�-
веt� Ен�сиkло�пе�дий�а�сы� Баш� Ре�даkсий�а�сын�да
бюйцk� елmи� ре�даktор,� ре�даkсийа� mцди�ри
(1966–70),�Баkы�Али�Парtийа�Мяktя�бин�дя�баш
mцял�лиm,� до�сенt� явя�зи� (1970–74),� “Азяр�бай�-
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жан� kоmmунисtи”� ъур�на�лы�нын� баш� ре�даktор
mца�ви�ни� (1981–1991),� “Дир�чя�лиш”� ъур�на�лы�нын,
“Ана� вя�tян”� гя�зеtинин� (1992–93)� баш� ре�-
даktору�(1991–93),�Баkы�Со�си�ал�Ида�ряеtmя�вя
По�лиtоло�э�ийа�Ин-tунун�баш�mцял�лиmи�(1993–99)
олmуш�дур.� Мяtбуаt� tари�хи�ня� да�ир� tяд�ги�гаtы,
ел�ми-пуб�ли�си�с�тик�мя�га�ля�ля�ри�вар.�

Я�с�я�р�и:�“Шяр�ги-Рус”ун�чаь�ы�ры�шы,�Б.,�1988.

Но�в�Ру�зо�ва Жяmиля� Щя�сян� гы�зы� (д.� 9.4.
1930,�Нах�чы�ван�ш.)�–�ся�няtшцнас.�Ся�няtшцнас�-
лыг� доktору� (1978),� проф.� (1990).� Азярб.
Дюв�ляt� Ун-tини� (ин�диkи� БДУ)� биtирmиш�дир
(1952).�1962�ил�дян�Азярб.�Мил�ли�ЕА�Меmар�-
лыг�вя�Ин�жя�ся�няt�Ин-tун�да�баш�елmи�иш�чи�вя�зи�фя�-
ля�рин�дя�ча�лы�шыр.�Азярб.�щейkялtяра�ш�лыь�ы�нын�йа�-
ранmасы�вя�инkиша�фы�про�блеmля�ри�ня,�эюр�кям�ли
нцмай�ян�дя�ля�ри�нин� йа�ра�ды�жы�лыь�ы�на� да�ир� елmи
ясяр�ля�рин�mцял�ли�фи�дир.� “ССРИ� хал�г�ла�ры� ин�жя�ся�-
няtи� tари�хи”�яся�ри�нин�ща�зыр�ланmасын�да�ишtираk
еtmиш�дир.� 1988� ил�дян� Азярб.�Мя�дя�ниййяt� вя
Ин�жя�ся�няt� Ун-tин�дя� пе�да�гоъи� фя�а�лиййяtля� дя
mяшь�ул�дур.�

Я�с�я�р�л�я�р�и:�Фу�ад�Ябдцррящmанов,�Б,�1974;�Токай

Мамедов, М., 1972; Скулпьтура Со ветсkого Азер бай д -

жа на, Б,, 1979.

Но�вуШ,�К�а�з�ы�m�д�я�щ�н�я�–�Ор�ду�бад�р-ну
яра�зи�син�дя� чай.�Эи�лан�чай�ын� сол� го�лу.� 2300�m
щцнд.-дян�ба�ш�ла�ныр.�Уз.�6�km.�Яса�сян,�йе�ралtы
су�лар� (Ся�рин�чешmя,�Хан�чешmя�вя� с.� бу�лаг�лар)
вя� гар� су�ла�ры� иля� ги�да�ла�ныр.� Йу�ха�ры� ахы�нын�да
Ка�зыmдящ�ня�ад�ла�ныр.�
Но�вуШ�Ба�Шы –� Ор�ду�бад� р-ну� яра�зи�син�дя
даь.�Зя�нэ�я�зур�сил�си�ля�си�нин�ж.-г.�йаmажын�да,�Па-
раьа�k.-ндян�3,5�km шm.-г.-дя�дир.�Щцнд.�1600m.
“Нущ йуР�Ду” –�сий�а�си,�ижtиmаи,�игtиса�ди�вя
ядя�би�гя�зеt.�Нах�чы�ван�Шя�щяр� Иж�ра�Щаkиmий�-
йяtинин�ор�га�ны�дыр.�Илk�нюmря�си�1996�ил�ап�ре�лин
5-дя� чыхmыш�дыр.�Гя�зеtдя�Нах�чы�ван� ш.-нин� вя
мух�тар� ре�с�пуб�ли�ка�нын� ижtиmаи-сий�а�си,� игtиса�-
ди,� ядя�би-mядя�ни� щяйаtына,� еля�жя� дя�Азярб.-
да�вя�дцнйа�да�баш�ве�рян�mцщцm�ща�ди�ся�ля�ря
да�ир�мягаляляр,�ядяби-бядии�йа�зы�лар�дярж�еди�-
лир.�Айда�дюрд�дя�фя�чап�олунур.
Нущ�Чы�хаН –� фяр�зийй�яйя� эю�ря,�Нах�чы�ван� ш.-
нин� ян� гя�диm� ады.� Бя�зи� tарих�чи� вя� дил�чи�ляр
“Нах�чы�ван”�tопо�ниmинин�еtиmолоъи�mян�шяй�и�ни
яф�са�ня�ви�Нущ�пейьяmбя�рин�ады� иля�баь�лы�олан
дцнйа�tуфа�ны�яфсаняси�иля�яла�гя�лян�ди�ря�ряk,�бе�ля
бир�фяр�зиййя�иря�ли�сцрmцшляр�kи,�Нах�чы�ван�Ну�-
щун� эяmиси�нин� гу�руйа� чых�дыьы� йер�дя� са�лын�ды�-
ьын�дан�шя�щяр�Н.�ад�лан�ды�рылmыш�дыр.�

Нущ�Да�БаН –�яф�са�ня�ви�tопо�ниm.�Эуйа�Нущ
пейьяmбя�рин�эяmиси�гу�руйа�оtурарkян�яtраф�-
даkы� даь�лар� од� tуtуб� йа�нырmыш.� Бу� даь�лар
Эяmигайа,� Илан�даь� вя� Аь�ры� даь�ла�ры� иmиш.
Лаkин� од-алов� ня� ин�сан�ла�ры,� ня� дя� йа�шыл�лыьы
йан�дырmыш�дыр.�Бу�нун�ся�бя�би�ни�Нущ�дан�со�руш�-
дуг�да�о,�щяmин�одун�ади�дей�ил,�гцввяt�вя�бя�-
ряkяt�эяtирян�mюжцзя�ли�од�ол�дуь�у�ну�бил�дирmиш
вя�бу�ра�да�йурд�салmаьы�mяс�ля�щяt�эюрmцшдцр.
Бун�дан�со�нра�Нущ�эяmидян�чы�харkян�илk�дя�-
фя�пян�жя�си�дей�ил,�да�ба�ны�tор�паьа�дяй�дийи�цчцн
щяmин�йер�Н.�ад�ланmыш�дыр.�
Ну�щуН гЯ�Б�Ри –�Нах�чы�ван�ла�баь�лы�олан�вя
бу�ра�да�эе�ниш�йай�ылmыш�“Нущ�tуфа�ны”�яф�са�ня�-
син�дя�эюсtяри�лир�kи,�эуйа�Нущ�пейьяmбяр�йер
цзцнц� су� баса�жаьы� ба�ря�дя� Ал�лащ-tяа�ла�дан
хя�бяр�tуtараг�бир�эяmи�дцзялtmиш,�юз�аи�ля�си�ни
вя�щяр�жан�лы�дан�бир�жцt�эюtцрцб�эяmийя�дол�-
дурmуш�дур.� Ся�фяр� заmаны� эяmи�Нах�чы�ва�нын
шяр�гин�дяkи� Илан�даьа� (яф�са�няйя� эю�ря� Инан�-
даьа),�Ор�ду�бад�даkы�Яля�нэ�яз�даь�ы�на�вя�Араз
са�щи�лин�дяkи� Кяmkи� даь�ла�ры�на� tоху�нуб
kечmиш,� Эя�mигай�а�да� гу�руйа� оtурmуш�дур.
Нущ�эяmинин�tохун�дуьу�даь�ла�ра�ад�верmиш�-
дир.� Бу� яф�са�ня�Нущ� tуфа�ны� щаг�гын�да� гя�диm
шуmер�вя�йя�щу�ди�яф�са�ня�ля�ри�иля�бу�вя�йа�ди�э�яр
дя�ря�жя�дя� сяс�ля�шир� вя� он�ла�рын� щаmысы�нын� бир
kюkдян� ол�дуь�у�ну� эюсtярир.� Алиmля�рин
(Авсtра�лийа�еtно�гра�фы�Елkин)�фиkрин�жя,�щяр�бир
яф�са�ня� mцяйй�ян� ща�ди�ся� иля� баь�лы�дыр.� Тяд�ги�-
гаtчы�Р.�Сулtано�вун�гя�наяtин�жя,� tуфан�Аь�ры
даь�ын�да� вулkан� пцс�kцр�mяси� иля� яла�гя�дар
Дяж�ля�вя�Фя�раt�чай�ла�ры�нын�дашmасы�няtижя�син�-
дя�баш�верmиш�дир.�Деmяли,�Аь�ры�даь�ы�на�йа�хын
олан�Араз�чай�ын�да,�да�ща�доь�ру�су,�Нах�чы�ва�-
нын�юзцндя�дя�эцжлц�даш�гын�олmуш�дур.�Бя�зи
mян�бя�ля�ря� яса�сян� яф�са�ня�нин� сцъеtи� щя�ля
ераmыз�дан� яв�вял� цчцнжц� mинил�лиkдя� mялуm
иmиш.�О,�иkин�жи�mинил�лий�ин�орtала�рын�да�шуmер�-
ляр� tяря�фин�дян� йа�зыйа� алынmыш�дыр.� Бир� сы�ра
tарих�чи� вя� жоь�ра�фий�ашцнас�ла�рын� фиkрин�жя,� бу,
Нах�чы�ва�нын�са�лын�дыьы�tарих�ля�(е.�я�1539-жу�ил)
ей�ни�дю�в�ря�tясадцф�едир.�

Яф�са�няйя� эю�ря,� Ну�щун� эяmиси� Нахчы�-
ванда� Эи�лан�чай�ын� йу�ха�ры� аха�рын�даkы� Эя�-
mигай�а�да� люв�бяр� салmыш�ды.� Ря�вайяtя� эю�ря,
эя�mинин�га�лыг�ла�ры�ин�ди�дя�бу�ра�даkы�“Айы�чу�-
ху�ру”�дей�и�лян�йер�дя�галmаг�да�дыр.�Ди�э�яр�ря�-
ва�йя�tя� эю�ря� ися,� Ну�щун� вя� га�ры�сы�нын� гя�б�ри
Нах�чы�ван�да�дыр.�Я.�Щцсей�ни�ися�Эяmигай�а�да
Нущ�ла�баь�лы�гя�диm�йа�зы�ол�дуь�у�ну�эюсtярmиш�-
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дир.� Нах��чы�ван�да� “Нущ�да�бан”� ад�лы� гя�диm
kян�дин� ха�ра�ба�лыьы,� Ня�щя�жир� (эцmан� kи,� гя�-
диm�ады�Ну�щя�жир)�даьы�вя�kян�ди�вар.�Ерmяни
tарих�чи�си� Жаmчый�ан,� 16� яср� яряб� жоь�ра�фи�-
йашцна�сы� ял-Яш�ря�фи� дя� Ну�щун� эяmиси�нин� вя
гябри�нин�Нах�чы�ван�да�ол�ду�ьу�ну�гейд�едир�ляр.
Бун�дан�бе�ля�бир�гя�наяtя�эялmяk�олар�kи,�яф�-
са�ня�азярб.-ла�рын�mясkун�лаш�дыьы�гя�диm�Нах�-
чы�ван�ла� вя� она� йа�хын� яра�зи� иля� баь�лы� йа�-
ранmыш�дыр.� Бя�щ�руз� Кя�нэ�яр�ли� йаь�лы� бойа� вя
акварел� иля� “Ну�щун� гя�б�ри”� рясmлярини� чяk�-
mиш��дир.� Сон� тяд�гигатлар� нятижясиндя� щямин
рясмляря� истинад� етмякля� Нущун� гябринин
йери�мцяййян�ляшдирилмишдир� (абидя�Нахчыван
шящяринин�Кющнягала�щисся�синдядир).

Яд.: К я р и м о в К.,� Бящруз� Кянэярли,� Б.,� 1962;

А л ы й е в Н.,�Бящруз�Кянэярли�йарадыжылыьында�гачгынлар

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

Ну�Рий�ев Яли� Ня�жяф�гу�лу� оь�лу� (д.� 29.12.
1928,�Ба�бяk�р-ну�нун�Не�щряm�k.)�–�kиmйа�чы.
Киmйа�елmля�ри�доktору� (1972),�проф.� (1986).
Азярб.� Ре�с�пуб�лиkасы� Дюв�ляt� mцkафаtы� ла�у�-
реаtы�(1980).�Азярб.�Дюв�ляt�Ун-tин�дя�(ин�диkи
БДУ)�охуmуш�(1948–51),�со�нра� ися�tящ�си�ли�ни
Горkи� (ин�диkи� Ниъ�ни-Нов�го�род)� Дюв�ляt� Ун-
tин�дя� да�ваm� еtдирmиш�дир� (1951–53).� Азярб.
Мил�ли� ЕА� Киmйа� Ин-tунун� ас�пи�ранtура�сы�ны
биtир�диkдян� со�нра� Гей�ри-Цзви� вя� Фи�зиkи
Киmйа�Ин-tун�да�kичиk�вя�бюйцk�елmи� иш�чи� иш�-
ляmиш,�1980�ил�дян�ися�ла�бо�раtорийа�mцди�ри�вя�-
зи�фя�син�дя�ча�лы�шыр.�Н.�ей�ни�заmан�да�щяmин�ин-
tун� ди�реktор� mца�ви�ни� вя� Азярб.� Мил�ли� ЕА
Нах�чы�ван�Ре�э�и�о�нал�Елmи�Мярkязи�нин�рящ�бя�ри
олmуш�дур.� Елmи� фя�а�лиййяtи,� яса�сян,� на�дир� вя

ра�ди�оаktив� елеmенt�ля�рин� щеtеро�э�ен� цчлц
сисtеm�tяшkил�едян�нефtли�лай�су�ла�рын�да,�нефtдя
вя� он�лар�ла� tяmас�да� олан� сцхур�лар�да� пай�-
ланmасы� га�ну�на�уйь�ун�луь�у�нун� юй�ря�нилmяси,
щяmин� елеmенtля�рин� tипин�дян� асы�лы� ола�раг
нефtин,� суй�ун� вя� сцху�рун� tярkибин�дя� дя�-
йишmяси,� он�ла�рын� mиг�ра�сийа� mеха�низmи� вя� с.
га�ну�на�уйь�ун�луг�ла�ры�нын� щяр�tяря�ф�ли� tяд�ги�ги
mяся�ля�ля�ри�ня�щяср�едилmиш�дир.�Н.-ин�рящ�бяр�лийи
иля�Да�ры�даь�tерmал�mине�рал�суй�ун�дан�иг�ти�са�-
дийй�а�т�да�эе�ниш� исtифа�дя�олу�нан�kар�бон�га�зы�-
нын�алынmа�tех�но�ло�э�ий�а�сы� иш�ля�ниб�ща�зыр�ланmыш
вя� онун� яса�сын�да� з-д� tиkилиб� исtифа�дяйя� ве�-
рилmиш�дир.� 150-дян� чох� елmи� mяга�ля�нин,� 9
mцял�ли�ф�лиk� шя�ща�дяtнаmяси�нин,� 1� паtенtин
mцял�ли�фи�дир.
НуРсу� –� Шащ�буз� р-нун�да� чай.� Нах�чы�ван�-
чайын�сол�го�лу.�Мян�ся�бин�дян�46�km mяса�фя�дя
она� tюkцлцр.�Уз.� 13�km,� щюв�зя�си�нин� сащ.� 52
km2-дир.�Яса�сян,�гар�вя�грунt,�гисmян�йаь�ыш
су�ла�ры�иля�ги�да�ла�ныр.�
НуРсу –� Шащ�буз� р-нун�да� kянд.� Ей�ни�ад�лы
бя�ля�дийй�я�нин�mярkязи.�Р-н�mярkязин�дян�8�km
шm.-ш.-дя,� даьяtяйи� яра�зи�дя�дир.�Ящ.� 812�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.
НуРсу НеkРо�По�лу –� Шащ�буз� р-ну�нун
Нурсу�k.�яра�зи�син�дя�сон�орtа�ясрля�ря�аид�ар�хе�-
о�лоъи� аби�дя.� Щцндцр� tяпя� цсtцндя� йер�ля�шир.
Мцсялmан� гя�би�рисtан�лыь�ы�дыр.� Йер�ли� яща�ли�нин
mялуmаtына�эю�ря,�гя�би�рисtан�лыг�да�10-а�йа�хын
гя�бирцсtц� гоч� фи�гу�ру� олmуш,� яkся�риййяtи
даьы�дылmыш,�бя�зи�ля�ри� ися�да�шы�ныб�апа�рылmыш�дыр.
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Аби�дя��нин�tягр.�15–16�яс�ря�ля�ря�аид�олmасы�ещ�-
tиmал�еди�лир.
НцРЭцt –�Ор�ду�бад�р-нун�да�kянд.�Ейниадлы
бя�ля�дийй�я��нин�мяркязи.�Р-н�mярkязи�нин�шm.-г.-
ндя,� Ор�ду�бад� дцзцндя�дир.� Ящ.� 131� ня�фяр
(2005);�ары�чы�лыг�вя�щей�ван�дар�лыг�ла�mяшь�ул�дур.
Ибtидаи�mяktяб,�kлуб�вар.�Дя�ря�дя�йер�ляш�дий�и�ня
эю�ря�Д я �р я � Н ц р э ц t дя�ад�ла�ныр.�То�по�ниm
чох�эцmан�kи,�фар�сжа�“йе�ни�kянд”,�“tязя�га�ла”
деmяk�олан�Н�о�у�г�у�t�сюзцнцн�tящ�риф�едилmиш
ва�ри�анtыдыр.
НцсНцс –�Ор�ду�бад�р-нун�да�kянд.�Ей�ни�адлы
бя�ля�дийй�я�нин�mярkязи.�Р-н�mярkязин�дян�7�km
шm.-ш.-дя,� даь� яtяй�ин�дя�дир.� Ящ.� 1905� ня�фяр
(2005�);� баь�чы�лыг,� яkин�чи�лиk,� щей�ван�дар�лыг� вя
mей�вя�чи�лиkля�mяшь�ул�дур.�Орtа�mяktяб,�mядя�-
ниййяt� еви,� tибб�mянtягя�си,� ушаг�баь�ча�сы,� ра�-
биtя�шю�бя�си,�mяс�жид�вар.�
НцсНцс kюРПцсц –�Ор�ду�бад�р-ну�яра�зи�-
син�дя,� Дцбян�ди� чайы� цзя�рин�дя,� Ор�ду�бад–
Нцснцс�авtоmобил�йо�лу�нун�10�km-лий�ин�дя�дир.
Уз.�10�па�го�ноmеtр.�1998�ил�дя�ин�ша�едилmиш�дир.
Кюрпц�Нцснцс�k.-нин�р-н�mярkязи�иля�няг�лиййаt
яла�гя�си�ни�еtибар�лы�шяkил�дя�бяр�па�еtmиш�дир.
НцсНцс МЯ�с�жи�Ди –� Нах�чы�ван� ме�мар�лыг
мяк�тя�би�ня�аид�та�ри�хи�аби�дя.�Ор�ду�бад�р-ну�нун
Нцснцс�к.-ндя,�нис�бя�тян�щцндцр�яра�зи�дя�ин�ша
едил�миш�дир.� Тяд�ги�гат�чы�лар� план� гу�ру�лу�шу� вя
юзцня�мях�сус� ком�по�зи�сий�а�сы� иля� диг�гя�ти� жялб
едян�Н.�м.-нин�ор�та�ясрля�рин�ин�ша�ат�яня�ня�ля�ри�-
ня�уйь�ун�эял�дий�и�ни�эю�с�тя�рир�ляр.�Мя�с�жид�би�на�сы�-
нын�би�рин�жи�мяр�тя�бя�син�дя�пир�(бах�Нцснцс пи ри)
вар.�Н.�м.�кянд�жа�ма�а�ты�нын�тя�шяббцсц�вя�вя�-
са�и�ти�иля�тя�мир�едил�миш�дир�(1992–93).�
НцсНцс mиНе�Рал суйу –�Ор�ду�бад�р-ну
яра�зи�син�дя,� Нцснцс� k.-дян� 600� m г.-дя,� р-н
mярkязин�дян�7�km ара�лы,�Шаmхал�чай�ы�нын�mяж�-
ра�сын�да�дыр.�

Бал�не�о�лоъи�tярkиби:

Суйу� kар�бон� газ�лы,� зя�иф� mине�рал�лашmыш,
щид�роkар�бо�наtлы-kал�сиуmлу�дур� вя� mца�ли�жя�ви
ящяmиййяtя�ма�лик�дир.
НцсНцс Пи�Ри –�Ор�ду�бад� р-ну�нун�Нцснцс
k.-ндя�орtа�ясрля�ря�аид�зий�а�ряtэащ.�Кян�дин�г.-
ин�дя,� нис�бяtян� щцндцр� яра�зи�дя� ин�ша� едилmиш,
tари�хи-mеmар�лыг� аби�дя�си� kиmи� диг�гяtи� жялб
едян�mяс�жид�би�на�сы�нын�1-жи�mярtябя�син�дя�йер�-
ля�шир.� Мя�с�жи�дин� щяйяtин�дяkи� са�дя� гу�ру�лу�ш�лу
mязар�да�kиmин�дяфн�олун�дуьу�ба�ря�дя�дя�гиг
mялуmаt�йох�дур.�Онун�Дащй�а�нус�(Даь�Йу�-
нус)� дюврцня,�Яс ща би-Кящ фля ей�ни� tари�хя� аид
ол�дуьу� да� сюй�ля�ни�лир.� Мя�с�жи�дин� mярkязин�дя
щцнд.�tяхm.�5�m олан�даш�сцtун�вар.�Ря�вайяtя
эю�ря,�о�бир�не�чя�дя�фя�даь�ы�дылmыш,�лаkин�йе�ни�дян
пей�да�ол�муш�дур�.�Пи�рин�эи�риш�га�пы�сы�Ор�ду�бад
яра�зи�син�дя�эе�ниш�йай�ылmыш�mющkяm�гоз�аь�а�жы
mаtери�а�лын�дан� ща�зыр�ланmыш�дыр� (щцнд.� 1,5� m,
ени� 1� m-дир).� Га�пы�нын� цзя�рин�дя� сцлс� хяttи� иля
яряб� ди�лин�дя� дог�гуз� сяtир�лиk� kиtабя� щяkk
едилmиш�дир.�Киtабя�щаг�гын�да�илk�дя�фя�рус�дип�-
лоmаtы�вя�шяргшцна�сы�Н.�В.�Ха�ныkов�mялуmаt
верmиш�дир.�О,�kиtабя�ни�охуmуш�вя�фран�сыз�жайа
че�ви�ря�ряk�Па�ри�с�дя�няшр�еtдирmиш�дир.�Киtабя�дян
mяс�жи�дин�Ел�ха�ни�щюkmда�ры�Ябу�Ся�ид�Ба�ща�дыр
ха�нын� (Ол�жайtу� Мя�щям�мяд� Ху�да�бян�дя�нин
оь�лу)� дюврцндя� [1316–1335]� ин�ша� едил�дийи
mялуm� олур.� Мя�с�жид� 1992–93� ил�ляр�дя� kянд
жаmааtынын� tяшяббцсц� вя� вя�саиtи� иля� tяmир
едилmиш,�ди�вар�лар���да�Гу�ран�ай�я�ля�ри�вя�ди�ни�ха�-
раktер�ли�kялаm�лар�йа�зылmыш,�mцгяд�дяс�йер�ля�рин
шяkил�ля�ри�чяkилmиш�дир.
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ОжагtЯпЯ – Ба бяk р-ну нун Хал хал k.
йахын лыь ын да, Нах чы ван чай ын сол са щи лин дя
орtа ясрля ря аид йа шай ыш йе ри. 1971 ил дя гей дя
алынmыш дыр. Узун сов форmалы щцндцр tяпя дян
иба ряtдир. Сащ. tягр. 20 ща. Йа шай ыш йе ри нин
цсt щис ся син дя даш дан яmяk аляtля ри нин, шир ли
вя шир сиз сах сы габ ла рын фрагmенtля ри ня расt
эя линmиш дир. Ар хе о лоъи tяд ги гаtлар ерkян орtа
яср лай ла ры ны эюсtяр ся дя, ял дя олунmуш
tапынtылар сон дювр ля ря аид дир. Мя дя ни tябя -
гя нин га лын лыьы 5 m-дяkдир. Даш бцню в ря цзя -
рин дя чий kяр пиж дян щюрцлmцш tиkили га лыг ла ры,
бишmиш kяр пиж, хей ли шир ли вя шир сиз эил габ
mяmулаtы (kаса, жаm, kцпя, чы раг вя с.)
галыг ла ры вя с. ар хе о лоъи mаtери ал лар ашkара
чы ха рылmыш дыр. Та пынtылар Нах чы ван Дюв ляt
Та рих Му зей ин дя сах ла ны лыр. Аби дя 3–15
ясрля ря аид еди лир. 
“ÎÄßÐ” ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÈ – йейинти сянайеси
мцяссисяси. Жулфа р-нунун Бянянийар кян -
диндядир. 1989 илдян фяалиййятя башламышдыр.
“Эцлцстан” минерал, мцалижяви сцфря суйу вя
ароматлы ичкиляр истещсалы цзря ихтисаслашмышдыр.
Иллик истещсал эцжц 500 мин ядяд шярти бутул -
кадыр. Истещсал олунан мящсуллара йцксяк
тяля  батын олдуьу нязяря алынараг мцасир
технолоэийанын тятбиги истигамятиндя ишя
башланылмышдыр.
Оь�баш, О ь б у н – 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.
За гаф га зийа МИК-ин 1929 ил 18 фе в рал tарих ли
гя ра ры иля О. 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 зидд олуб, бей нял -
халг щцгуг норmала ры нын kобу д жа сы на по -
зулmасы иди. 
Оь�лан�га�ла – Шя рур р-нун да kянд. Ей ни -
ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян

8 km шm.-да, Ар па чай ын са щи лин дя, дцзян -
лиkдя дир. Ящ. 2959 ня фяр (2005); tахыл чы лыг вя
щей ван дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа mяktяб,
mядя ниййяt еви, kиtаб ха на, kино гу рьу, tибб
mянtягя си, mеmар лыг аби дя ля рин дян га ла ди -
вар ла ры, цч бцрж вар. Йа хын лыь ын да mярmяр
йаtаьы йер ляшир. 
Оь�лан�га�ла – Шя рур р-нун да е. я. 2–1-жи
mинил лиkля ря аид йа шай ыш йе ри. Ар па чай са щи лин -
дяkи Га раtяпя даь ын да дыр. Сащ. 40 ща. Мя дя -
ни tябя гя нин га лын лыьы 3 m-дян арtыг дыр. Даь ын

199

Îüëàíãàëàíûí 
öìóìè ýþðöíöøö.

Îüëàíãàëàíûí áÿðïà
ëàéèùÿñè.



шm. йаmаж ла ры сыл ды рыmдыр. Ди э яр йаmаж лар ися
mющtяшяm mцда фия ди ва ры иля ящаtялянmиш дир.
Ди вар лар уз. 1,5–3 m, га лын лыьы ися 1 m-дян чох
олан kобуд йо нулmуш ня щя нэ да ш лар дан
tиkилmиш дир (бу ба хыmдан аби дя чох вахt
сиkлоп tиkили ля ри ня аид еди лир). Ди вар ла рын бя зи
йер ля рин дя цсt-цсtя гой улmуш 4 жя рэя даш
галmыш дыр. Даь ын ж.-г.-ндя kичиk бцржля ря ох -
шар йа рыmда и ря ви tиkили ляр вар. Тиkинtи цслу -
буна эю ря О. ассур ла рын даь га ла ла ры на ох ша -
й ыр. О.-нын mярkязин дяkи дцз mей дан ча да
(сащ. 70х100 m) ашkар едилmиш даш сцtун га -
лыг ла ры вахtиля бу ра да mцхtялиф би на ла рын ол -
дуь у ну эюсtярир. Мей дан ча бя зи йер ляр дя ди -
вар лар ла яща tя олунmуш дур. Ашkар олунmуш
mаtери ал ла рын яkся риййяtи боз вя чя щ райы ря нэ ли
сах сы mяmулаtын дан (боз ря нэ ли эил габ ла рын
бя зи си нин tярkибин дя Ене о лиt mядя ниййяtи цчцн
ха раktериk олан саmан га ры шыь ы на tясадцф

едилmиш дир) иба ряtдир. О.-дан е. я 1-жи mинил ли йин
2-жи йа ры сы–ераmызын 1–2 ясрля ри ня аид tуф дан
ща зыр ланmыш дян да ш ла ры, сон орtа ясрля ря аид
шир ли вя шир сиз сах сы mяmулаtы вя с. mад ди mядя -
ниййяt mаtери ал ла ры да tоп ланmыш дыр. Ял ве ри ш ли
tябии-жоь ра фи вя сtраtеъи mюв ге дя йер ляшmяси
О.-дан узун mцддяt mцда фия исtещkаmы kиmи
исtифа дя олун дуь у ну эюсtярир. Тяд ги гаtлар
няtижя син дя О.-нын ясас фя а лиййяt дюврцнцн е. я.
9–4 ясрляр ол дуьу mцяйй ян ляш ди рилmиш дир. Йа -
шай ыш йе ри нин mца сир дю в ря дяk сах ланmыш га ла
ди вар ла ры е. я. 1-жи mинил лий ин яв вял ля рин дя tиkил -
mиш вя анtиk дю в ря дяk исtифа дя олунmуш дур.

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

бой а лы габ лар mядя ниййяtи, Б., 1977; А л е к п е р о в  А.,

Ис сле до ва ния по ар хе о ло гии и эт но гра фии Азер бай -

д жа на, Б., 1960; К е р и м о в  В., 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; .Б а х ш а л и е в В.Б. Археологи -

ческие раскопки на поселении Огланкала. Россий -

ская археология, 1994, №4, с.106-120.

Îü ëÀí ãÀ ëÀ  ÌßÐmßÐ ëßømÈø ßùß íý
ÄÀ øû ÉÀtÀüû – Шя рур р-ну яра зи син дя, Шя рур
д. й. сt.-ндан 8 km шm.-ш.-дя дир. Эе о лоъи гу -
ру лу шун да Цсt Кар бон йа ш лы, tцнд-боз вя га -
ра ря нэ ли kрисtал лиk, mярmяр ляшmиш ящя нэ да шы -
лар ишtираk едир. Теktониk жя щяtдян Ди зя-Ся дя -
ряk синkли на лы нын ж.-г. га на дын да йер ля шир.
Фай да лы гаt хыр да вя орtа дя ня ли олуб,
mцхtялиф исtигаmяtли kал сиt даmар ла ры иля kяси -
лир. Сых лыьы 2,53–2,72 t/m3-дир. Тярkибин дя
ЖаО-ын mиг да ры 51,8% tяшkил едир. Ящя нэ да шы
йцkсяk kей фиййяtли цзлцk да шы вя деkораtив
чын гыл kиmи йа рар лы дыр. Йаtаь ын ся найе ещtийаtы
2299 mин m3, блоk чы хыmы 35%-дир. 
Оь�лан�гыз даьы – Ор ду бад р-ну яра зи син -
дя даь. Эи лан чай ын ашаьы ахы нын да, онун
дяря си нин саь йаmажын да, Баш Ди зя k.-ндян
2,5 km ж.-г.-дя дир. Щцнд. 1144 m.
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ÎüÓÇÊßíÄ –  Шярур р-унда кянд. Ейниадлы
бялядиййянин мяркязи. Р-н mярkя зин дян 16
km ара лы дыр. Ящ. 722 ня фяр (2005); щей ван дар -
лыг вя йеmчи лиkля mяшь ул дур. Мяktяб, tибб
mянtягя си вар.
“Оь�уз СЯ�Си“ – гя зеt, Шащ буз Рай он Иж ра
Щаkиmиййяtинин ор га ны. 1936 ил дян няшр олу -
нур. Мцхtялиф вахtлар да “Со си а лизm mал дар -
лыьы” (1936–65), “Га баг жыл” (1966–92) ад ла ры
иля бу ра хылmыш дыр. 1992 ил дян ися “О. с.” ады иля
щяфtядя иkи дя фя чы хыр. Гя зеt Шащ буз р-ну нун
со си ал-сий а си, игtиса ди вя mядя ни щяйаtыны ишыг -
лан ды рыр, ядя би-бя дии йа зы лар, mцщцm ща ди ся -
ляр щаг гын да хя бяр ляр вя с. дярж едир. 
“Îü ÓÇ ÉÓÐ ÄÓ” – гя зеt, Ся дя ряk Рай он Иж -
ра Щаkиmиййяtинин ор га ны. Илk нюmря си 2000 ил
mарtын 21-дя чыхmыш дыр. Гя зеtдя язя ли вя ябя -
ди оь уз йур ду олан Нах чы ван дий а ры нын, о
жцmля дян Ся дя ряй ин tари хи ня, рай о нун игtиса -
ди, со си ал вя mядя ни про блеmля ри ня да ир mяга -
ля ляр, ща бе ля ядя би-бя дии йа зы лар, хя бяр ляр дярж 
еди лир. 
ÎëÈÌÏÈÉÀ ÈÄÌÀí ÊÎÌÏëÅÊSÈ, И лщам
Ялийев ад.–  Азярб. халгынын цмуммилли
лидери Щейдяр Ялийевин хейир-дуасы иля Милли
Олимпийа Комитяси тяряфиндян инша едилмишдир.
Комплексин сащяси 4630 м2, щцндцрлцйц 14
м-дир. Икимяртябяли комплекс щяр бири 600
тамашачы тутан вя щяр бири 40х24 м юлчцсцндя
ики бюйцк залдан ибарятдир. Бурада яксяр
идман нювляринин инкишафы цчцн щяр бир шяраит
вардыр. Ясас залда футбол, баскетбол, волейбол
вя диэяр идман нювляри, диэяр залда ися
эимнастика, бокс, эцляш кими идман нювляри
цзря мяшьяляляр апарылыр. Бундан ялавя
комплексдя тренаъор залы да мювжуддур.
Комплексдя 4 душ кабиняси, 4 мяшгчи отаьы, 1
щяким кабинети, сойунуб-эейинмя отаглары,
рящбярлик вя ишчи щейят цчцн 8 кабинет,
компцтер отаьы, щяр ики мяртябядя щолл,
бинанын техники тяминаты цчцн йардымчы
отаглар, щабеля 30 няфярлик кафетери вардыр. 

Азярб. халгынын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийев комплексин ачылышы мярасиминдя (2002
ил, 15 ийун) иштирак етмиш вя нитг сюйлямишдир. 
Ор�ду йур�ду – Шащ буз р-нун да, Мащ -
mуд о ба k.-нин шm.-г.-ндя 7–8 ясрля ря аид йа -
шай ыш йе ри. Сащ. 5 ща. Щяр иkи tяряф дян гу ру чай
ва ди си иля ящаtя олунmуш ал чаг tяпя ляр цзя рин -
дя йер ля шир. Мя дя ни tябя гя сах ланmаmыш дыр.
Йерцсtц ахtары ш лар няtижя син дя чя щ райы ря нэ ли

эил габ гы рыг ла ры tоп ланmыш дыр. Йа шай ыш йе ри нин
“Гя рин жя” ад ла нан щис ся син дя ди вар га лыг ла ры
вар. Тя пя нин йаmажы бой ун жа tягр. 30 m-лиk
mяса фя дя са лаmаt га лан ди ва рын ени 1 m-дир.
Ща зыр да йа шай ыш йе ри щяр tяряф дян яkин са щя ля -
ри иля ящаtя олунmуш дур.
Ор�ду�бад – Нах. МР-дя шя щяр. Ор ду бад
р-ну нун вя бя ля дийй я си нин mярkязи. Ара зын сол
са щи лин дя, Нах чы ван ш.-ндян 75 km ж.-г.-дя,
Зя нэ я зур сил си ля си нин яtяй ин дя дир. Ящ. 9869 ня-
фяр (2005, 1 йан вар); 1969 tясяррцфаtы вар. Баь-
чы  лыг, щей ван дар лыг вя mей вя чи лиkля mяш ьул -
дур. Шя щяр дя бир сы ра ся найе mцяс си ся си (kон -
серв з-ду, ипяk kоmби наtы вя с.), ра биtя шюбяси,
4000 йер лиk АТС (1998 ил дя исtифа дяйя ве рил -
mиш дир), mяи шяt хидmяtи kоmби наtы, р-н mяр kя -
зи вя ушаг хясtяха на ла ры вар. АМЕА Нах чы -
ван Бюлмясинин елми истещсалат шюбяси, 3 орtа
mяktяб, mуси ги, инtер наt вя пе шя mяktяб ля ри,
kиtаб ха на, mядя ниййяt еви, kлуб, халг tеаt ры,
р-н tарих-дий аршцнас лыг mузейи, М. С. Ор ду ба ди
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вя Й. Щ. Мяmmядя лий е вин ев-mузей ля ри, mяс -
жид, kино-tеаtр фя а лиййяt эюсtярир. 

О.-ын са лын дыьы tарих дя гиг mцяйй ян ляш ди -
рилmяmиш дир. Бу ра даkы илk йа шай ыш mясkяни нин
5–6 ясрля ря аид олmасы ещtиmал еди лир. Орtа
ясрляр О. шя щя ри нин яkсяр щис ся си mца сир tиkили -
ля рин алtын да гал дыь ын дан эе ниш tяд ги гаtлар
апа рылmаmыш дыр. Ар хе о лоъи ахtары ш лар заmаны
mца сир О.-ын яра зи син дя орtа ясрля ря аид эе ниш
бир яра зи ни ящаtя едян йа шай ыш йе ри ашkар
олунmуш дур. 9–18 ясрля ря аид mядя ни tябя гя -
нин га лын лыьы 3 m-я чаtыр. Тя бя гя kцл га ры шыг лы
tор паг лай ла рын дан, эил габ гы рыг ла рын дан, йа -
шай ыш би на ла ры нын га лыг ла рын дан иба ряtдир. Бя зи
йер ляр дя исtещ са лаt ожаг ла ры на вя kцл йыь ынtыла -
ры на расt эя линmиш дир. Яра зи дян mцхtялиф ся -
няtkар лыг нцmуня ля ри, зя нэ ин ор наmенtляр ля
бя зя дилmиш са дя вя шир ли эил габ сы ныг ла ры, дяmир
аляtляр, шцшя mяmулаtы tапылmыш дыр. 

Тяд ги гаtчы лар О. tопо ниmинин гя диm tцрk
дил ля рин дя “хан дцшя рэ я си”, “игаmяtэащ”, “гя -
ра рэ ащ” вя с. mяна лар да иш ля ди лян  о р д у  вя

а б а д (“йа шай ыш mянtягя си”, “kянд”) сюз ля ри -
нин бир ляшmясин дян йа ран дыь ы ны гейд едир ляр.
М. Ка шь а ри (11 яср) о р д у сюзцнц “ха га нын
йа ша дыьы йер, mярkяз” mяна сын да изащ едир.
Жоь ра фи адын tярkибин дяkи о р д у сюзцнцн
“го шун” mяна сы 14 ясрдян со нра йа ранmыш дыр. 

Йа зы лы гай наг лар да О.-ын орtа ясрляр дя
бюйцk бир шя щяр ол дуьу эюсtяри лир. О. щаг гын -
да яряб, tцрk, фарс, эцржц, ерmяни вя Ав ро па
mян бя ля рин дя mялуmаt ве рилmиш дир. О.-ын ады
илk дя фя 7 ясрдя чяkилир. Йе писkоп Се бе ос
щяmин ясрдя яряб исtила ла рын дан да ны шарkян
“ишь ал чы ла рын О.-дан (Гоьtян дян) kечмяля ри -
ни” эюсtярир ди. О.-ын mей вя баь ла ры, даь бу -
лаг ла ры, kящ риз ля ри вя саь лаm аб-ща ва сы бир
чох tарих чи вя сяйй ащ ла рын диг гяtини жялб
еtmиш дир. Иран tарих чи си Щяmдул лащ Гяз ви ни
(14 яср) “Нцз щяt ял-гцлуб” (“Гял б ля рин яй лян -
жя си”) яся рин дя О.-ын чох лу mей вя баь ла ры иля
ящаtя олун дуь у ну, че ши ди, нювц вя да ды иля
шю щ ряt га занmыш цзцm баь ла ры нын, дян ли
биtkиля ри нин ол дуь у ну, ипяk чи лий ин инkишаф
еtдий и ни хя бяр вер mиш дир. Ся фя ви tарих чи си
Исэян дяр Мцнши (1560/61–1634) О.-ын эю зял
mей вя баь ла ры иля ящаtялянmиш ири шя щяр ол ду -
ьу ну гейд еtmиш дир. Еtно граф вя tарих чи,
mян  шя жя фран сыз олан И.И.Шо пен (1798–1870)
Гаф га зын, о жцmля дян Иря ван вя Нах чы ван
хан лыг ла ры нын tари хи ня вя жоь ра фий а сы на щяср
еtдийи яся рин дя О. щаг гын да mараг лы mялу -
mаt верmиш, яла mей вя ля ри – цзцmц, яри йи,
шафtалы сы, ал бу ха ра сы, щей ва сы олан О. баь ла ры -
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нын Гаф газ да, щяttа Шярг дя шю щ ряt tап дыьы,
щяmчи нин саь лаm иг лиmи щаг гын да йа зыр: “…
Даь лар ла ящаtя олунmуш Ор ду бад ал-ял ван дыр,
саь лаm иг лиmя mалиkдир, шя щяр су дан бол дур.
[Бу ра да] чай дан баш га, бцtцн баь ла ры вя ев ля -
ри су иля яса сян tяmин едян 70-я гя дяр бу лаг
вар.”. “Ор ду ба ды, mцба лиь я сиз, бцtцн Гаф га -
зын ян ша и ра ня, ян дил бяр эу шя лярин дян би ри ад -
лан дырmаг олар” (“Гаф газ” гяз., 1862, № 25). 

О. Узаг вя Йа хын Шярг юлkяля ри ни Ав ро па
иля бир ляш ди рян Бюйцk Ипяk Йо лу нун цсtцндя
йер ляш дий ин дян бу ра да tижа ряtин вя ся няtkар -
лыь ын (хцсу си ля ипяkчи лий ин) инkиша фы цчцн ял ве -
ри ш ли шя раиt олmуш дур. 16 яс рин 2-жи йа ры сын да
О.-дан Ве не сийа, Мар сел, Аmсtер даm вя с.
Ав ро па шя щяр ля ри ня ипяk их раж олу нур ду.
15–16 ясрляр дя О. Га ра гой ун лу, Аь гой ун лу
вя Ся фя ви ляр дюв ляtля ри нин tярkиби ня да хил
олmуш дур. 16 яс рин сон ла рын да О.-ын kялянtяри
(бу вя зи фяйя адяtян, Ня си ряд дин Ту си няс ли нин
нцmай ян дя ля ри tяй ин еди лир ди) йер ли фе о дал Мя -
лиk Бя щ раm иди. Ся фя ви щюkmда ры I Шащ Аб ба -
сын [1587–1629] вя зи ри tяй ин еди лян ор ду бад лы
Щаtяm бяй Ор ду ба ди юлkянин mцлkи вя
mалиййя иш ля рин дя mцщцm рол ой най ыр ды. 1588
ил дя Тя б риз дяkи Осmан лы го шун дясtяля ри нин
баш чы сы Жя фяр па ша О.-ы яля kечир ди. Шя щяр эе ри
алын дыг дан со нра I Шащ Аб бас дцшmяня
mцга виmяt эюсtяр дий и ня эю ря шя щя ри “хя зи -
няйя ве ри лян бцtцн ди ван ве рэ и ля рин дян” (mал -
жя щаt, вцжу щаt, их ра жаt, го на льа, бо ни че, ява -
риз вя с.) азад еtди (Щаtяm бяй ин вя зир олmасы
да бу ра да mцяйй ян рол ой наmыш дыр). О. mяс -
жи дин дяkи kиtабя дя щяkk едилmиш щяmин
фярmан (1607) бу ра да tижа ряt вя ся няtkар лыь ын
инkиша фы на mцяйй ян tясир эюсtяр ди. 

16 яс рин со ну – 17 яс рин яв вя ли Ся фя -
ви–Осmан лы mцща ри бя ля ри дюврцндя дюйцш
mей да ны на че в ри лян О. эащ Осmан лы, эащ да
Иран яса ряtиня mяруз гал ды, даь ы дыл ды, га ряt
олун ду. 17 яс рин 2-жи йа ры сын да шя щя рин
щяйаtын да жан ланmа щисс олун ду; Жцmя mяс -
жи ди, mяд ря ся, буз ха на, зор ха на, щаmаm вя
kар ван са ра лар tиkилmиш, Ашаьы Аmба рас, Йу -
ха ры Аmба рас mящял ля ля ри (щяmчи нин mяс жид -
ляр), Яра сяt mей да ны ан саmблы, цч mей дан
яtра фын да юрtцлц ба зар kоmплеkси са лынmыш ды.
Мян бя ля ря эю ря, О.-да цсtц эцнбяз ля
юрtцлmцш гцлля ва ры ря сяд ха на олmуш дур. Ди -
вар ла ры эю зял рясmляр ля бя зя дилmиш 18 яс ря аид
mеmар лыг аби дя ля ри, Ей ваз tцрбя си, Дил бяр

mяс жи ди вя с. дюврц mцзя дяk эя либ чаtmыш дыр.
О.-ын ясас су tяж щи заtы олан kящ риз сисtеmи дя
орtа ясрляр дя йа ра дылmыш ды. О.-ын kцчя шя -
бяkяси Жцmя mяс жи ди нин йер ляш дийи mярkязи
mей дан да шца шяkлин дя ша хя ля ня ряk mцхtялиф
mящял ля ля рин (Аmба рас, Кцрдяtал, Минkяс,
Сяр шя щяр вя Цчtяря нэи) яса сы ны tяшkил едир. Щяр
mящял ля нин юз kящ ри зи вар ды. Ижtиmаи исtифа дя
цчцн шя щяр kяна рын да да kящ риз ляр mюв жуд
иди. Мя щял ля ля рин mей дан шяkлин дя дцзял -
дилmиш mярkязин дя mяс жид, бу лаг вя с. йер ля -
шир ди. О.-да ипяkчи лиk, ду лу с чу луг, tоху жу луг,
щяkkаkлыг, аь а жи ш ляmя вя с. инkишаф еtmиш ди. 18
яс рин яв вя лин дя О. Осmан лы ла рын tабе лий ин дя
олан Нах чы ван сан жаь ы нын 14 на щий я син дян би -
ри – Аза д жи ран на щий я си нин tярkибин дя иди. Бу
дювр дя О.-ын эя ли ри 63669 аь ча tяшkил едир ди.
18 яс рин 2-жи йа ры сын да О. mащал mярkязи kиmи
Нах чы ван хан лыь ы нын tярkиби ня да хил иди. Ру -
сийа иля Иран ара сын да баь ланmыш Тцрkmян чай
mцга ви ля си ня (1828) яса сян О. Нах чы ван хан -
лыь ы нын tярkибин дя Ру сий айа бир ляш ди рил ди.
1829/30 ил дя О.-да 3444 ня фяр йа шай ыр ды kи,
он ла рын да 3260-ы азярб.-лы иди. 1840 ил дя на -
щийя ляьв еди ля ряк, чар Ру сий а сы нын 1849 ил
9 ий ун tарих ли фярmаны на яса сян tяшkил едилmиш
Иря ван гу бер ний а сы нын tярkиби ня гаtыл ды вя ей -
ни ад лы гя за нын mярkязи ол ду. 19 яс рин орtала -
рын да О.-да 515 ев, 7 mей дан, 5 kюрпц, 6 kар -
ван са ра, 200-дян чох дцkан, бир ба зар,
3 щаmаm, 30-дан чох mяс жид, о жцmля дян
8 бюйцk mяс жид, 470-дян арtыг mей вя баьы,
70 ха лис цзцm баьы вя с. вар ды. 1854 ил ной а б -
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рын 24-дя О.-да иkиси ни ф ли ибtидаи гя за mяktяби
ачыл ды. 1863 ил дя Ти ф ли с дя kечи ри лян k. t. ся рэ и -
син дя ор ду бад лы усtала рын ял иш ля ри бюйцk
mараг ла гар шы ланmыш ды. 1892 ил дя М. Т. Сид ги
йе ни цсул лу “Яхtяр” mяktяби ни tясис еtди. Бу
mяktяб 4 ил фя а лиййяt эюсtярmиш, 1896 ил дя
рус–Азярб. mяktяби ня че в рилmиш ди. 1870 ил дя
рус ча ризmинин щяйаtа kечир дийи шя щяр ис ла щаtы
аз со нра Азярб.-да [Баkы, Эян жя, Ну ха
(индиkи Шяkи), Шу ша, Нах чы ван вя Ор ду бад] да
tяtбиг олун ду. О.-да шя щяр юзцнци да ря чи лийи
ор га ны йа ра дыл ды; онун фя а лиййяtи шя щя рин
абад лаш ды рылmасы, ся найе, tижа ряt, ся щиййя,
mаа риф mяся ля ля ри иля mящ дуд лаш ды рыл ды. 1875
ил дя О.-да бу хар mцщяр риkи иля иш ляй ян 1 ипяk -
са рыmа ф-kи вар иди. 1886 ил дя ися ил дя 300 пуд
ипяk исtещ сал едян 4 ири, ща бе ля хыр да яmtяя
исtещ са лы tип ли он лар ла ипяkса рыmа mцяс си ся си
фя а лиййяt эюсtярир ди. Бцtцн бун ла рын няtижя син -
дя 19 яс рин 2-жи йа ры сы— 20 яс рин яв вял ля рин дя
О. Ру сийа ба зар ла ры ны йцkсяk kей фиййяtли хаm
ипяk, ипяk пар ча, ща бе ля гу ру mей вя вя с. иля
tяж щиз едян mцщцm mярkяз ляр дян би ри ня че в -
рил ди. О. ипяйи дцнйа вя Цmуmру сийа ся рэ и ля -
рин дя йцkсяk гийmяtлян ди ри лир ди; tяkжя 20 яс рин
яв вял ля рин дя kечи рилmиш ся рэи вя ба хы ш лар да О.
ипяйи 13 дя фя гы зыл mеда ла лай иг эюрцлmцшдц.

О. tябии эю зял лийи, ланд шафtы, яня ня ви план
гу ру лу шу, орtа яср шя щяр ля ри ня хас сиmасы иля
бир чох Азярб. шя щяр ля рин дян фяр г ля нир. Азярб.
халг йа шай ыш би на ла ры нын ян mараг лы tип ля рин -
дян олан О. ев ля ри оtаг ла рын щяйяtя tяряф йю -

нял дилmяси, 8 бу жаг лы га па лы щяйяtин mиkро иг -
лиmиня хцсу си диг гяt ве рилmяси (щяйяtдя що вуз
tиkилmяси, kящ риз гуй у су, щяйяtин щцндцр ди -
вар ла рын да ща ва kечmяси цчцн дя лиkляр
ачылmасы вя с.), бя зи щяйяtляр дя ов дан, эю ла -
йаьы (сой уг ха на) йа ра дылmасы, kцчя фа са дын -
да башtаь ын вя онун цсtцндя ба ла ха на нын
йер ляш ди рилmяси иля ся жийй я ля нир. 

Юзцняmях сус mеmар лыг гу ру лу шу вя tари -
хи аби дя ля ри иля фяр г ля нян О. сон онил лиkляр дя
Азярб.-ын абад шя щяр ля рин дян би ри ня че в рилmиш,
1977 ил дя ися го руг-шя щяр елан олунmуш дур.
О. Азярб.-ын гя диm елm вя mядя ниййяt
mярkяз ля рин дян би ри дир. Бу ра он лар жа алиm,
mцtяфяkkир, ша ир вя йа зы чы нын, ин жя ся няt, mаа -
риф, mядя ниййяt вя дюв ляt ха диmинин вяtяни дир. 

Яд.: Азяр бай жан tари хи, 7 жилд дя, ж.3, Б., 1999;

Н е m я t о в а М. С., Азяр бай жа нын епи гра фиk аби дя ля ри

(ХVII–ХVIII ясрляр), Б., 1963; Я ф я н д и й е в  О., Азяр -

бай жан Ся фя ви ляр дюв ляtи, Б., 1993; Р а х м а н и  А. А.,

“Та рих-и алам арай-и Аб ба си” как ис точ ник по ис то рии

Азер бай д жа на, Б., 1960; й е н я  о н у н, Азер бай д жан в

кон це ХVI и в ХVII ве ке, Б., 1981; А б д у л л а е в  Г.,

Азер бай д жан в ХVIII ве ке и взаимоот но ше ния его с

Рос си ей, Б., 1965; Г е й д а р о в  М. Х., Ре мес лен ное

произ вод сто в го ро дах Азер бай д жа на в ХVII в., Б.,

1967; й е н я  о н у н, Го ро да и го род ские ре мес ла

Азер бай  джа на  ХIII–ХVII  вв.,  Б., 1982; М а д а т о в

Г. А., По бе да Со вет ской вла с ти в На хи че ва ни и об -

ра зо ва ние На хи че ван ской АССР, Б., 1968; Ф а р а д-

ж е в А. С. Ор ду бад, Б., 1970; П а ш а е в А., Го род

Ор ду бад в XIX – на ча ле XX века, Б., 1998. 
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Ор�ду�бад�жцmЯ�mЯС�жи�ди – орtа ясрля ря аид
Азярб. mеmар лыг аби дя си. Бах Жцmя mяс жи ди.
Ор�ду�бад�Чын�гыл-гуm�га�ры�шыьы� йа�-
tаьы – Ор ду бад ш.-ндян ж.-да, д. й. сt.-
ндан 400 m шm.-ш.-дя дир. Эе о лоъи гу ру лу -
шун да гайmа, чын гыл, ча гыл вя гуm га ры шыь ын -
дан иба ряt Цсt дюрдцнжц дювр йа ш лы алл цви ал-
прол цви ал чюkцнtцляр ишtираk едир. Са щя си
0,64 km2, фай да лы гаtын га лын лыьы 5,25–5,95
m-дир. Тех но лоъи tяд ги гаtла ра эю ря, ча гыл-
чын гыл-гайmа га ры шыьы “200” mарkалы беtон
исtещ са лын да вя д. й. tиkинtисин дя бал ласt
юрtцk kиmи исtифа дяйя йа рар лы дыр. Йаtаь ын ся -
найе ещtийаtы 6974 mин m3 tяшkил едир. Йаtаг
исtисmар олу нур. 
Ор�ду�бад�дцзц – Ор ду бад р-ну яра зи син -
дя дцзян лиk. Араз бойу дцзян лиkляр дян би ри.
Ара зын сол са щи лин дя дир. Шm.-да Ашаьы Яй лис
k.-ня дяk да ваm едир. Ж.-ш.-дян ба ш лай а раг
шm.-г. исtигаmяtин дя Дясtя k.-ня дяk 9 km

mяса фя дя уза ныр. Сяtщи пар ча ланmыш mаи ли
дцзян лиkдир. Яй лис, Ор ду бад, Эян зя чай ла ры -
нын эяtирmя kонус ла рын дан tяшkил олунmуш -
дур; г. щис ся си Йу ха ры Яй лис k.-ндян ба ш лай а -
раг Араз чай ы на гя дяр сtруktур сел чюkцнtцля -
ри иля юрtцлmцшдцр. О. д.-нцн шm. щис ся син дя,
Ор ду бад ш. яtра фын да, щяmчи нин Йу ха ры Яй ли с -
дян ж.-а доь ру яkин чи лиk цчцн йа рар лы даь-
гящ вяйи tор паг лар, ш.-ндя ися дар зо лаг шяkлин -
дя даь-ачыг ша ба лы ды tор паг лар йай ылmыш дыр. 
Ор�ду�бад�ЕлЕktрОн�за�вО�ду – Азярб.
Мил ли ЕА “Хя зяр” елmи mярkязи няз дин дя Ра -
дио фи зиkи Жи щаз гай ырmа Хцсу си Консtруktор
Бцро су ады иля 1978 ил дя йа ра дылmыш дыр. 1993
ил дян “Азя ре леktроmаш” Елm-Исtещ са лаt Бир -
лий и нин tабе лий и ня ве рилmиш вя О.е.з. ад лан ды -
рылmыш дыр. 1978–91 ил ляр дя mцяс си ся Косmиk
Тяд ги гаtлар Елm-Исtещ са лаt Бир лий и нин Йер
kцря си ни kосmос дан юй рянmяk mяг ся ди ля
апар дыьы иш ляр дя йа хын дан ишtираk еtmиш, щи б -
рид-инtег рал mиkрос хеmля рин йа ра дылmа tех но -
ло э ий а сы яса сын да mцхtялиф че ви ри жи жи щаз ла рын
йа ра дылmасы вя исtещ са ла ща зыр ланmасы на на ил
олmуш дур. 1984–90 ил ляр дя сейсmиk tелеmеtриk
сtан сий а ла рын йа ра дылmасы са щя син дя Мосkва
Йер Фи зиkасы Ин-tу иля би рэя tяд ги гаtлар апа -
рылmыш, kечmиш ССРИ-нин 20-йя йа хын сейсmиk
сtан сий а сы mцяс си ся дя йа ра ды лан жи щаз лар ла
tяmин олунmуш ду. ССРИ даь ыл дыг дан со нра
за вод  ре с пуб лиkа  mцяс си ся ля ри  цчцн  mцх -
tялиф ра дио елеktрон жи щаз лар ща зыр лаmыш дыр.

1993–2000 ил ляр дя mцяс си ся халг исtещ лаk mал -
ла ры исtещ са лы иля mяшь ул олmуш дур. Си фа риш
олmадыь ын дан 2000 ил дян фя а лиййяtини дай ан -
дырmыш дыр.
“Ор�ду�бад фЯщ�лЯ�Си” – гя зеt. Ор ду бад
Рай он Иж ра Щаkиmиййяtинин ор га ны “Ел щя -

йаtы” гя зеtинин 1932–56 ил ляр дя ады. 
Ор�ду�бад халг tЕаtры, К а з ы m  З и -
й а  а д ы н а  –  1964  ил дя  йа ра дылmыш дыр.
Теаtрда Я. Щаг вер дий е вин “Бяхtсиз жа ван”,
Ц. Ща жы бяй о вун “Лей ли вя Мяж нун”, “Ар шын
mал алан”, “Яр вя ар вад”, Сяmяд Ву рь у нун
“Фяр щад вя Ши рин”, М. С. Ор ду ба ди нин “Беш
mанаtлыг эя лин”, Щ. Иб ра щиmовун “Иtири лян
саь лыг”, Я. Яй лис ли нин “Вя зи фя”, А. Мяmmя -
до вун “Щяmйер ли ляр” вя с. ясяр ляр tаmашайа
гой улmуш дур. Щяр ил Но в руз бай раmы эцнля -
рин дя “Хан ой у ну” tаmаша сы эюсtяри лир. Йа ра -
дылmасы нын 25 ил лийи иля яла гя дар tеаtра Нах.
МР-ин “яmяkдар kол леktиви” фя х ри ады ве -
рилmиш дир (1989). 
Ор�ду�бад хцСу�Си КОнСtруktОр
ТЕх���нО�лОъи бцрО�Су, Азярб.  Мил л и  ЕА
Г е й  р и - ц з в и  в я  Ф и з и k и  К и m й а  И н - t у  -
н у н  М а t е р и а л ш ц н а с л ы г  ц з р я  Х ц  с у с и
К о н с t р у k t о р  Т е х н о л о ъ и  Б ц р о с у  –
1978 ил дя йа ра дылmыш дыр. Нах. МР tябии сяр -
вяtля рин дян исtифа дя едилmяси вя mцхtялиф
дярmан пре па раtла ры нын, биtkи йаь ла ры вя
еkсtраtла ры нын, азtапы лан kиmйя ви бир ляшmяля -
рин алынmасы фя а лиййяtинин ясас исtигаmяtля ри
иди. Консtруktор tех но лоъи бцро су Си раб да
tябии kар бон га зы нын алынmасы tех но ло э ий а сы -
ны иш ляй иб ща зыр лаmыш вя бу tех но ло э ийа яса -
сын да kар бон га зы нын алынmасы вя ба лон ла ра
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дол ду рулmасы се хи гу раш ды ры лыб исtифа дяйя ве -
рилmиш дир. Ана лоъи гу рьу Да ры даь щи д роtер -
mал су йаtаь ын да да гу раш ды рылmыш дыр. Мцяс -
си ся дя алынmыш са ры эцл ря нэ ин дян йей инtи ся -
най е син дя вя парфцmерий а да исtифа дя еди лир.
Бцро 1985–90 ил ляр дя mцда фия ся най е син дя
исtифа дя еди лян хцсу си tяmиз kиmйя ви бир -
ляшmяля рин алынmасы вя tяmиз лянmяси иля
mяшь ул олmуш дур. 1992 ил дян фя а лиййяtини
дай ан дырmыш дыр.
Ор�ду�бад ипЯk kОmби�наtы, Й.Щ.Мяm -
mядялийев  ады на – йцнэцл ся найе mцяс сися си.
Ор ду бад да Ав ро па tип ли ба раmаа чан ф-k ля рин
tиkилmяси ня 1870 ил дя ба ш ланmыш ды. 1883 ил дя
kичиk kусtар ипяk сех ля ри ба за сын да йа ра ды лыб
исtифа дяйя ве рилmиш дир. 1890 ил дя 12 kичиk ф-k фя -
а лиййяt эюсtярир ди. 1910 ил дя он лар 7 ф-kдя бир -
ляш ди рилmиш ди. 1928–29 ил ляр дя щяmин ф-kляр,
kичиk сех ляр вя арtел ляр бир ляш ди ри ля ряk бир ф-k
kиmи фя а лиййяtя ба ш лаmыш дыр. 1969 ил дя ф-kдя йе -
ни дян гурmа иш ля ри апа рылmыш, mца сир ава дан -
лыг лар гу раш ды рылmыш, мцяс си ся kоmби наt kиmи
фя а лиййяt эюсtярmиш дир. Щяmин ил дя kоmби наt
103 tон хаm ипяk са пы вя 1200 mин m хаm ипяk
пар ча исtещ сал еtmиш дир. Исtещ сал олу нан хаm
ипяй ин бир щис ся син дян жод пар ча ща зыр ла ныр, ди -
э яр щис ся си ися Шяkи, Шаmахы, Исmай ыл лы, Мосkва,
Кий ев, Ле нин град (ин диkи Санkt-Пеtер бург),
Дцшян бя вя с. шя щяр ля ря, щяmчи нин Ис ве ч ря,
Иtалийа, Бел чиkа, Йа по нийа, Та и ланд, Ко рейа вя
с. юлkяля ря эюн дя ри лир ди. 1987 ил дя kоmби наtда
108 tон ипяk са пы исtещ сал олунmуш дур. Нах.
МР-ин блоkада шя раи tиня дцшmяси иля яла гя дар
исtещ сал щяжmи азалmыш дыр. 
“Ор�ду�бад ишЧи�Си” – гя зеt. Ор ду бад Ра -
йон Иж ра Щаkиmийяtинин ор га ны “Ел щяйаtы”

гя зеtинин 1956–66 ил ляр дя ады. 
Ор�ду�бад�гыз�лиСЕйи�– 1993 илин нойаб -
рындан фяалиййят эюстярир. бах Нахчыван Тцрк

Лисейляри.

Ор�ду�бад kОн�СЕрв за�вО�ду – йей ин ти
ся най е си mцяс си ся си. 1928–30 ил ляр дя tиkилиб
исtифа дяйя ве рилmиш дир. Сащ. 3 ща-а йа хын дыр.  З-
дун  илkин  эцжц  ил дя  400  mин  шярtи  банkа  (1
шярtи банkа 400 гр kон серв mящ су лу деmяkдир)
олуб. З-д ишя ба ш лай ан да, яса сян, яt kон серв ля -
ри, mцхtялиф mцряб бя ляр вя щал ва mящ сул ла ры
исtещ сал едиб. Яt kон серв ля ри ня tяля баt азал ды -
ьын дан щяmин mящ су лун исtещ са лы дай ан ды ры лыб.
1970–80 ил ляр дя з-дда 20 ад да mцхtялиф kон -
серв mящ сул ла ры (гоз, гы зыл эцл, го вун, яриk, эи -

ля нар, tуt mцряб бя ля ри, жеm, ши ря ляр, яриk вя
шафtалы kоmпоtла ры вя с.) бу ра хы лыб, он лар дан 8-
и kей фиййяt ни ша ны алыб. Мящ сул ла ры са биг ССРИ-
нин щяр йе рин дя бюйцk шющ ряt tапmыш ды. Нах.
МР-ин блоkада шя раиtиня дцшmяси няtижя син дя
з-дда ишин ащя нэи tяд ри жян азалmыш дыр.
Ор�ду�бад� Милли� парКы,� а к а д е м и к
Щ я с я н  Я л и й е в  а д . – Нах. МР-дя хцсуси
мцщафизя олунан тябият яразиси. Мухтар рес -
публиканын шм.-ш.-индя Ордубад яразисиндя
12130,59 ща сащяни ящатя едир. Кичик Гафгазын
Зянэязур даь силсиляси иля ящатя олунмушдур.
Кичик Гафгазын Азярб. Республикасы яразисин -
дя ян йцксяк зирвяси олан Эямигайа (3906 м)
Ордубад милли паркынын яразисиндя йерляшир.
Бу яразилярдя типик тябии комплекслярин го -
рунмасы, мцхтялиф нюв щейванларын вя биткиляр
аляминин горунуб сахланылмасы, еколоъи мо ни -
торинги щяйата кечирмяк, ящалини еколоъи
маарифляндирмяк, екотуризм цчцн ялверишли шя -
раит йаратмаг мягсядиля Азярб. Республикасы
Президенти Щейдяр Ялийевин  2003 ил 16 ийун
тарихли Сярянжамына ясасян йарадылмышдыр.
Нах. МР яразисиндя мяскунлашмыш 118 фясиляйя
дахил олан 880 жинсдя 2963 али битки нювцнцн
яксяриййяти Милли парк яразисиндя йайылмышдыр.
Щямин яразилярдя 77 али вя надир битки нювц
вар.Милли паркын яразисиндя 32 мямяли щейван
нювц мювжуддур. Бурада Гафгаз безоар
кечиси, Жянуби Гафгаз даь гойуну (муфлон),
бябир, чюл пишийи, вашаг, Жянуби Гафгаз  го -
нур айысы вя с. йашайыр. Азярб. Республика -
сынын Гырмызы Китабына дцшмцш гызылхаллы балыг
ясасян Милли паркын яразисиндя йерляшян Яйри -
чай вя Параьачайда эениш йайылмышдыр.

Ордубад Милли паркынын яразиси флора вя
фауна зянэинлийи иля йанашы, щям дя тябии вя та -
рихи абидяляри иля дя сечилир. Бу тарихи абидя ляр -
дян Эямигайа рясмляри халгымызын ян дяйярли
археолоъи абидяляриндяндир. Гайа тясвирляринин
топландыьы башлыжа бюлэя Гарангуш йайласыдыр.
Боз вя гара рянэли гайа парчалары цзяриня
чякилян тясвирляр башлыжа олараг чящрайы
эюрцнцшдядир. Лакин даща яввялки рясмляр бир
гядяр гаралмыш, бязилярини ися мамыр басмыш -
дыр. Кичик щяжмли, схематик вя силует олараг
тяс вир олунан рясмляр газма вя дюймя тех -
никасы иля ижра едилмишдир. Гайацстц тясвирляр
групуна дахил олан тарихи абидяляр 3906 м

йцксякликдя ачыг сяма алтында музей кими
дювлят тяряфиндян горунур.
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Ор�ду�бад рай�Он Та�рих-дий�ар�шц�-
наС�лыг Му�зЕйи – 1981 ил дян Ор ду бад ш.-
ндя фя а лиййяtя ба ш лаmыш дыр. Нах. МР Мя дя -
ниййяt На зир лийи сисtеmин дя дир. Жцmя mяс жи -
ди нин би на сын да дыр. 8 шю бя дян иба ряtдир. Бу -
ра да Ор ду бад дий а ры нын ян гя диm заmан лар -
дан mца сир дю в ря дяk tарих вя mядя ниййяtи
яkс еtди ри лир. Му зей дя халг ся няtkар ла ры нын
ясяр ля ри, mуси ги аляtля ри, mил ли эейиm вя бя дии
tиkmяляр, ряс саmлыг ясяр ля ри, щейkялtяра ш лыг
вя tяtби ги ся няt нцmуня ля ри, гя диm нуmиз -
mаtиkа mаtерил ла ры, аь а жи ш ляmя, зя рэ яр лиk,
mисэ яр лиk вя ду лу с чу луг мя му ла ты, бя зяk
шей ля ри, хал ча лар, фоtошяkил ляр, ся няд ляр вя с. –
жяmи 4000-я йа хын еkспо наt tоп ланmыш дыр.
Ар хи ви вя kиtаб ха на сы вар. Р-н яра зи син дян
ашkара чы ха рылmыш ар хе о лоъи tапынtылар mузей -
дя хцсу си йер tуtур. 
Ор�ду�бад рай�О�ну – Нах. МР-дя ин зи -
баtи р-н. 1930 ил дя tяшkил олунmуш дур. 1963 ил -
дя ляьв еди ля ряk яра зи си Жул фа р-ну иля бир ляш ди -
рилmиш ди, 1965 ил дя йе ни дян mцсtягил р-н
олmуш дур. Ж.-да Иран, шm.-да вя ш.-дя Ер mя -
нис tан ла щяmсяр щяд дир. Сащ. 0,97 мин km2.
Ящ. 42713 ня фяр (2005). Р-нда 1 шя щяр, 3
гясябя,  43 kянд  мювжуддур.  Мярkязи Ор ду -
бад ш. 

Тя бияt. Р-нун сяtщи, яса сян, даь лыг дыр.
Яра зи нин чох щис ся си ни Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-
г. йаmажы вя Араз чай ы на доь ру ай ры лан гол -
ла ры tуtур. Нах. МР-ин ян йцkсяk нюгtяси
олан Га пы жыг д. (3904 m) бу ра да дыр. Араз
чайы бойу Араз бойу дцзян лиkляр (Ор ду бад
дцзян лийи вя с.) уза ныр. Р-нда Та ба -
шир–Анtро по э ен чюkцнtцля ри эе ниш йай ылmыш -
дыр. Фай да лы га зынtыла ры: по лиmеtал лар, mолиб -
ден вя mис фи лиз ля ри, tиkинtи mаtери ал ла ры вя с.

Йайы гу раг kечян сой уг иг лиmи вар. Орtа
tеmп-р йан вар да -3-дян –10оC-йя дяk, ий ул да
10–25оC-дир. Ил лиk йаь ынtы 300–800 mm. Ян
бюйцk чай ла ры: Эи лан, Вя нянд, Ор ду бад вя с.
Иран ла сяр щяд бойу Араз чайы ахыр. Боз,
чяmян-боз, алл цви ал-чяmян, даь-mешя, чиmли
даь-чяmян tор паг ла ры йай ылmыш дыр. Араз бойу
дцзян лиkляр вя гисmян ал чаг даь лыг са щя ляр
(600–1200 m) ся щ ра вя йа рыmся щ ра kсе ро фиt
биtkиля ри, йцkсяk даь лыг са щя ляр суб алп вя алп
чяmян ля ри иля юрtцлцдцр. Бя бир, Жя ну би Гаф -
газ гайа kечи си, да ш лыг дя ля си, боз kяkлиk, улар
вя с. вар. Йа саг лыг (Ор ду бад йа саг лыьы) йа ра -
дылmыш дыр. 

Яща ли. Р-нун яща ли си 1980 ил ля (31,3 mин
ня фяр) mцгай и ся дя 2005 ил ин яввялиня тягр.
11,4 mин ня фяр, йа худ 36,4% арtmыш дыр. Орtа
сых лыг 1 km2-дя 44 ня фяр дир (2004). Ири йа шай ыш
mянtягя ля ри Ор ду бад ш., Вя нянд, Дясtя вя
Йу ха ры Яй лис k.-ля ри дир.
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Тя сяррцфаt. О. р., яса сян, k. t. р-ну дур. К.
t.-нда mей вя чи лиk вя mал дар лыг mцщцm йер
tуtур. К. t.-на йа рар лы tор паг лар 19,2 mин ща-
дыр (2004). Бу нун 3,0 mин ща-да якин
апарылмышдыр. Су ва ры лан tор паг лар 4,7 mин ща-
дыр. Дян ли вя дян ли-пах ла лы биtkиляр (буь да, ар -
па вя с.), tяря вяз-босtан биtkиля ри вя kарtоф,
йеm биtkиля ри яkилир. О. р. ре с пуб лиkанын
mцщцm mей вя чи лиk (гоз, шафtалы вя с.) р-нла -
рын дан дыр. 2004 ил яр зин дя  О. р-ну нда бцtцн
tясяррцфаt форmала ры цзря 3685 t tахыл, 2232 t
kарtоф,  4103 t  tяря вяз,  792 t  mей вя ис тещ сал
(2003) олунmуш дур. 2004 ил дя О. р-нда 1970
ил ля mцгай и ся дя ят истещсалы 29,2 дяфя, сцд
исtещ са лы 9,4 дяфя, йун исtещ са лы 5,7 дяфя,
йуmурtа исtещ са лы 39,4 дя фя арtmыш дыр. 2004 ил -
дя О. р.-нда 1,1 mин t яt, 4,4 mин t сцд, 2640

mин ядяд йуmурtа, 74,1 t йун исtещ сал
олунmуш дур. Мухtар ре с пуб лиkада исtещ сал
еди лян яtин 7,9%-и, сцдцн 6,9%-и, йу нун 9,2%-и,
йуmурtанын 5,8%-и О. р-ну нун пай ы на дцшцр
(2004). О. р.-нун да 1970 ил дяkиня нис бяtян
иняк вя жамышларын сайы  733 баш, йа худ 27,8%,
хырда буйнузлу щейванларын сайы 14777 баш,
йа худ 46,3% арtmыш дыр. Р-нда 6302 баш га -
раmал, о жцmля дян 3368 баш иняk вя жаmыш,
46654 баш хырда буйнузлу щей ван лар, 35634
гуш вар (2005, 1 йан вар). Мухtар ре с пуб -
лиkадаkы га раmалын 7,5%-и, хырда буйнузлу
щейванларын ися 9,2%-и О. р.-нун пай ы на дцшцр
(2004). 1999 ил дя О. р. цзря аг рар ис ла щаtлар
ба ша чаtды рылmыш, яща ли tор паг пай ла ры иля
tяmин олун mуш дур. Юзял tор паг ла ры су варmаг
цчцн су хяtля ри йе ни дян гу рулmуш дур.

Ся най е си Па раь а чай фи лиз mядя ни, аг рар-ся -
найе бир лий и нин kон серв з-ду, ипяk kоmби наtы,
гян на ды вя tиkинtи mаtери ал ла ры сех ля ри, елеktриk
шя бяkясин дян иба ряtдир. 1970 ил дя mухtар ре с -
пуб лиkа ся найе mящ сул ла ры нын 7,3%-и, 1980 ил -
дя 10,0%-и, 1990 ил дя 10,4%-и О. р-ну нун ся -
найе mцяс си ся ля рин дя исtещ сал еди лир ди ся, 2004
ил дя бу ря гяm 6,6% олmуш дур. 2004 ил дя
мухtар ре с пуб лиkадаkы kапиtал гой у лу шу нун
4,2%-и, исtифа дяйя ве рилmиш ясас фонд ла рын
2,2%-и, жяmи яmtяя дю в рийй я си нин 5,8%-и, яща -
лийя эюсtяри лян пул лу хидmяtля рин10,2%-и О. р-
нун пай ы на дцшmцшдцр. Баkы–Йе ре ван д.й.
О. р.-ну яра зи син дян kечир;  Нах. МР-ин Ер -
мя ни с тан тя ря фин дян бло ка дайа ал ынма сы ня ти -
жя син дя ща зыр да иш ля мир. 

Та ри хи-ар хе о лоъи аби дя ляр вя mеmар лыг.
Нах чы ван дий а рын да гя диm ин са нын mясkун -
лаш дыьы ясас бю лэ я ляр дян би ри олан О. р. яра зи си
узаг Даш дюврцндян ба ш лай а раг сон орtа
ясрля ря гя дярkи аби дя ляр ля зя нэ ин дир. Ти ви вя
Ня сир ваз k.-ля рин дян шm.-ш.-дя, Га пы жыг
(Эяmигайа) д.-нын ж.-ш. йаmажын даkы Га ран -
гуш йай лаьы яра зи си Ене о лиt, Тунж вя илk Дяmир
дювр ля рин дя Нах чы ва нын гя диm саkин ля ри нин
ясас ов mясkян ля рин дян би ри иди. Еля щяmин
дювр ляр дян бу ра да ири гайа пар ча ла ры цзя рин дя
щей ван рясmля ри, ов вя рягс сящ ня ля ри,
mцхtялиф иша ря ляр вя даmьа лар щяkk олунmуш -
дур. Эяmигай а да ашkар едилmиш (1968) гя диm
tяс ви ри ся няt нцmуня ля ри (бах Эяmигайа

рясmля ри) е. я. 4–1-жи mинил лиkляр дя Азярб. яра -
зи син дя йа шаmыш гя диm яща ли нин щяйаt tяр зи ни,
дцнйа э юрцшц, адяt-яня ня ля ри ни, ди ни-иде о лоъи
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вя есtеtиk tяфяkkцрцнцн инkиша фы ны из ляmяйя
иmkан ве рир. Га ран гуш йай лаь ын да, Эи лан чай
ва ди син дя Нах чы ван tай фа ла ры нын гя диm йурд
йер ля ри, йа шай ыш mясkян ля ри, неkро пол лар, иба -
дяtэащ лар вар дыр. Тяд ги гаtлар няtижя син дя е. я.
2-жи mинил лиkдя Эи лан чай ва ди си нин Араз бойу
дцзян лиkля го вуш дуьу яра зи дя яща ли нин да ща
сых mясkун лаш дыьы mцяйй ян ляш ди рилmиш дир. Бу -
ра да е. я. 2–1-жи mинил лиkля ря аид Са бирkянд,
Плов даь, Ха ра ба э и лан, Шоmудя ря, Ха лы-Ка -
шан, Мяр да нэ юл вя с. mад ди-mядя ниййяt га -
лыг ла ры иля зя нэ ин йа шай ыш йер ля ри вя неkро пол -
лар mюв жуд дур. Бу яра зи ляр 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 ла рын йай лаг йер ля ри олmуш дур. О. р. яра зи -
син дя – Эи лан, Би ляв, Па раьа, Ти ви, Ня сир ваз,
Хурс вя с. kянд ляр дя дя Тунж, илk Дяmир
дювр ля ри ня, анtиk дю в ря, щяmчи нин ерkян орtа
ясрля ря аид mад ди-mядя ниййяt га лыг ла ры из -
лянmиш дир. Би ляв k. йа хын лыь ын да, Эи лан чай ын
сол са щи лин дяkи язяmяtли kанй о нун зир вя син дя
йер ля шян аби дя халг ара сын да Ба бяk га ла сы,
Эяmигай а да Га ран гуш йай лаь ын даkы гя би -
рисtан лыг ися ба бяkиля рин гя бир ля ри kиmи tаны ныр. 
Ор ду бад ш.-ндя орtа ясрля ря аид Жцмя мясжи -

ди, Гейсяриййя, Ейвас тцрбяси, Зорхана вя с.
tари хи mеmар лыг аби дя ля ри вар. Бу аби дя ляр mе -
mар лыг ся няtинин, ин шааt tех ниkасы нын mцсtяс -
на дяйярли нцmуня ля ри олmаг ла йа на шы, щяm
дя эю зял ся няt ясяр ля ри дир. Дяр k.-ндя tцрбя
(14 яср), Яй лис k.-ндя Шащ Аб бас mяс жи ди (16
яср), Дясtя, Дыр ныс, Эян зя, Вя нянд kянд ля рин -
дя mяс жид ляр (18–19 ясрляр), орtа ясрля ря аид
Дцйлцн, Аза, Ма лиk Иб ра щиm, Ха наьа, Нцс -

нцс пир ля ри, Унус вя Ашаьы Яй лис k.-ля рин дя
mябяд (щяр иkиси 17 яс ря аид дир), Аза kюрпцсц
(орtа ясрляр) вя с. mцща фи зя олунmуш дур. Р-н
яра зи син дя mцщцm елmи вя tари хи ящяmиййяt
kясб едян на дир аби дя ляр йе ни дян гурmа вя
tиkинtи иш ля ри няtижя син дя ясас лы су ряtдя tяmир вя
бяр па едилmиш дир. 

Мя дя ни гу ру жу луг вя ся щиййя. Сон ил ляр О.
р-нун со си ал ин фрасtруktуру нун mющkяmлян -
ди рилmяси, яща ли нин эц за ра ны нын йах шы лаш ды -
рылmасы, tящ си лин, ся щийй я нин инkиша фы са щя син дя
ар ды жыл tяд бир ляр щяйаtа kечи ри лир. Тякжя сон 5
илдя районун 8 кяндиндя 2347 шаэирд йерлик
мяктяб  бинасы  истифадяйя  верилмиш,  компйу -
тер тялим-тядрис мяркязинин район филиалы
ачылмышдыр. Р-нун 8 mяk tябя гя дяр mцяс си ся -
син дя 217 ушаг tяр бийя олу  нур, 41 цmуmtящ сил
mяktябин дя 7766 ша   эирд охуй ур (2005). 5
mяk tяб дянkянар mцяс си ся дя 2025 ша э ир дин
жялб олун дуьу 167-дяk груп вя дяр няk фя а -
лийй ят эю с тя рир.

Рай он да 1 mярkяз ляш ди рилmиш kиtаб ха на
вя онун 47 шю бя вя фи ли а лы, 16 kянд mядя ниййяt
еви, 23 kлуб, 3 mузей, шащmаt kлу бу, 2
авtоkлуб, 2 mуси ги mяktяби, 1 tеаtр фя а лиййяt
эюсtярир (2005). Р-да Ордубад тарих вя
мядяниййят горуьу вардыр. Яй ли с дя йе ни
mядя ниййяt еви tиkилиб исtифа дяйя ве рилmиш дир.
Ор ду бад Р-н Ижра Щаkиmиййяtинин ор га ны
олан “Ел щяйаtы” гя зеtи няшр олу нур (1932 ил -
дян). Р-нда tеле ви зийа ве ри ли ш ля ри ня ба хы лыр. Р-
н яра зи син дя гураш ды рылmыш йе ни tелеюtцрцжц
(2001, йан вар) Азярб. tеле ви зий а сы нын 1-жи
kана лы, Тцрkийя tеле ви зий а сы нын ТРТ-1 про -
граmы вя Нах чы ван tеле ви зий а сы про граmла ры -
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нын гя бу лу нун kей фиййяtини хей ли йах шы лаш -
дырmаьа иmkан верmиш дир. 

Р-нда 305 чар пай ы лыг, о жцмлядян 150
чарпайылыг р-н mярkязи хясtяха на сы, 50 чар -
пай ы лыг ушаг хясtяха на сы, щяр би ри 25 чар пай ы -
лыг 3 kянд са щя хясtяха на сы, 6 аmбу лаtорийа,
31 фелд шер-mаmа mянtя гя си, эи э ий е на вя епи -
деmио ло э ийа, tяжи ли йар дыm сtан сий асы, 2
йарымстансийа вар. 51 щя kиm, 241 орtа tибб иш -
чи си ча лы шыр (2005). 
Ор�ду�бад ТцМЯ�ни – Азярб.-да ин зи баtи
яра зи ва щи ди. 18 яс рин орtала рын да вя 19 яс рин
яв вял ля рин дя – mцсtягил хан лыг дюврцндя вя
Иран щаkиmиййяtи ил ля рин дя mюв жуд олmуш дур.
Мярkязи Ор ду бад ш. иди. Щяmин дювр дя Нах -
чы ван дий а ры 9 mащал дан иба ряt олуб, иkи
tцmяня – Нах чы ван вя О. tцmян ля ри ня

бюлцнmцшдц. О. t.-нин tярkиби ня 5 mащал –
Ор ду бад, Яй лис, Дясtя, Чя ня няб вя Би ляв
mащал ла ры да хил иди. Ма щал ла ры на иб ляр (mащал
щаkиmи) ида ря едир ди. Он лар щаkиmиййяtя ся да -
гяtли бяй ляр дян tяй ин олу нур ду. На иб ляр, бир
гай да ола раг, бцtюв яй а ляt цчцн mцяйй ян
едилmиш юлчцйя ясас ла на раг, ве рэи вя mцkял ля -
фиййяtля ри kянд ляр ара сын да бюлцшдцрцр, kянд -
ли ля ри mцkял ля фиййяtля ри йе ри ня йеtирmяйя mяж -
бур едир, mящkяmя вя по лис щаkиmиййяtини йе -
ри ня йеtирир ди ляр. 

Иkин жи Ру сийа–Иран mцща ри бя си ил ля рин дя
(1826–28) О. t. язя ли Азярб. tор паг ла ры – Нах -
чы ван хан лыьы вя Иря ван хан лыьы иля бир лиkдя рус
ча ризmи tяря фин дян йе ни йа ра дылmыш “Ерmяни
ви лайяtи”нин tярkиби ня да хил едилmиш ди (1827, 1
оktйабр; 1828 ил mарtын 21-дян гцввяйя
mинmиш дир). Яща ли си 2292 аи ля дян иба ряt иди;
Ор ду бад mаща лын да 633 аи ля (Ор ду бад ш.-ндя
ися 515 аи ля), Би ляв mаща лын да 388, Дясtя
mаща лын да 319 аи ля, Яй лис mаща лын да 318 аи ля,
Чя н няб mаща лын да 119 аи ля йа шай ыр ды. Яща ли -
нин бюйцk яkся риййяtи mцсялmан лар (азяр бай -
жан лы лар) иди. 1829/30 ил дя Ор ду бад ш.-нин ящ.
3444 ня фяр дян иба ряt иди (803 аи ля дян 767-и
азярб.-лы лар, 36-сы ися Тцрkmян чай mцга ви ля -
син дян со нра Иран дан kючцрцлmцш ерmяни ляр
иди). Бю лэ я нин kянд ли ля ри tахыл, паmбыг, чялtиk
яkmяkля йа на шы, баь чы лыг, ары чы лыг вя гой ун чу -
луг ла да mяшь ул олур ду лар. Ся няtkар лыг (бо -
йаг чы лыг, даб баь лыг, ду лу с чу луг, tоху жу луг,
ипяkчи лиk, гя ляmkар лыг вя с.) инkишаф еtmиш ди.
Чар щюkуmяtинин 10 ап рел 1840 ил ин зи баtи
mящkяmя ис ла щаtына яса сян (1841 ил йан ва рын
1-дян tяtбиг едилmиш дир) “Ерmяни ви лайяtи”
ляьв олунmуш, Ор ду бад да и ря си иля бир лиkдя
Нах чы ван гя за сы, щяmчи нин Иря ван гя за сы
Эцржцс tан-Иmереtийа губ.-на да хил едилmиш -
дир. 1849 ил дя Гаф газ да ин зи баtи ис ла щаtа яса -
сян Ор ду бад гя за сы на че в рилmиш ди. 

Яд.: Б у д а г о в а  С., Нах чы ван дий а ры нын tари хи

жоь ра фий а сы (18 яс рин 2-жи йа ры сы – 19 яс рин 1-жи гя ри ня си),

Б., 1996.

Ор�ду�бад йа�Саг�лыьы – Ор ду бад р-ну
яра зи син дя дюв ляt йа саг лыьы. 1969 ил дя tяшkил
олунmуш дур. Йа саг лыг да Жя ну би Гаф газ вя
бю лэя цчцн на дир олан бе зоар kечи си (гайа
kечи си) mцща фи зя еди лир. 
Ор�ду�бад�Чай – Ор ду бад р-ну яра зи син дя
чай. Ара зын сол го лу. Уз. 24 km, щюв зя си нин
сащ. 42 km2. Зя нэ я зур сил си ля син дян (3200 m
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щцнд.-дян) ба ш ла ныр. Шm.-дан ж.-а доь ру Ор -
ду бад ш.-ни иkи щис сяйя бюлцр. Яса сян, йе ралtы
су лар вя гар су ла ры иля ги да ла ныр. Сел вя даш гын
олур. Су варmада эе ниш исtифа дя едил дий ин дян
илин чох вахtы Ор ду бад ш.-ндян ашаь ы да ахыm
олmур. 
Ор�ду�ба�ди ща�ТЯМ�бЯй (?–1610) – дюв лят
ха ди ми. Азярбайжан Сяфявиляр дювлятинин
сийаси вя игтисади щяйатында мцщцм рол
ойнамышдыр. Бах Ща тям бяй Орд у ба ди.

ÎÐÄÓÁÀÄÈ Мяммяд Сяид (Мяммяд Сяид
Щажаьа оьлу; 3.14.1872, Ордубад – 1.5.1950,
Бакы; Фяхри Хийабанда дяфн олунмушдур) –
йазычы, шаир, дра ма тург, пуб  ли сист, тяржцмячи,
ижтимаи ха дим. Ор ду бадда мол ла ха нада вя
Мя  щям мяд Таьы Сидгинин “Яхтяр” мяк тя -
биндя охумушдур. Ор дубад ипяк фаб -
рикляриндя (1886–1904) фящ ля ишлямиш, Жулфа
эюм рцк хид мя тиндя (1906–14) чалышмышдыр.
Би рин жи рус ингила бы нын (1905–07) тя сири
алтында сийаси мц ба ри зяляря го шулмуш,
“Щцм мят” сосиал-демократ тяшкилатынын тяр -
кибиндя Иран Мяш рутя щярякатына кюмяк
едян групун фяал цзвляриндян олмуш дур.
1915 илдя сийаси фяалий йя тиня эю ря Саритсына
сцрэцн едил миш дир. Фев рал ингилабындан
(1917) сонра Да ьыстана эялмиш, Русийа Ком -
мунист (болшевикляр) Пар тийасы сы  раларына дахил
олараг, сийаси фяалий йятини давам етдир мишдир.
1918 илдя Няриман Няри ма но вун дя вятиля
Щяш тяр хана эе дяряк, “Щцммят” гязетинин
редак си йасын да ча лыш  мышдыр. 1920 илдя 11-жи
Гыр мызы ордунун тяр ки бин дя Да ьыста на эял -
миш, Темирхан-Шура шящяриндя “Гырмызы Да -
ьы стан” гя зе ти нин няшрини тяшкил етмишдир. 1920
ил майын 2-дя Ба   кыйа эялян Ордубади “Ях -
бар” гязетинин редактор мцавини вя   зифясиня
тя йин едилмиш, “Яхбар” вя “Коммунист” гя -
зет ля ри бир ляш ди рил дикдян сонра онун редак -
сийа щейятинин цзвц вя ре дактор мца вини,
1920 илин сент йабрындан ися “Фцгяра фц -
йузаты” ъур на лынын редактору олмушдур. 1928
илдя “Йени йол” гязетинин ре   дак тору
вязифясиня тяйин едилмиш дир. Азярбайжан ССР
Али Со  ве тинин (1-3-жц чаьырыш) депутаты
сечилмишдир. 

Ордубади ядяби фяалиййятя 19 ясрин 90-жы
илляриндя баш ла мышдыр. Илк шерляри 1903 илдя
“Шярги-Рус” гя зетиндя дярж олун муш дур. Шаир
“Гей рят” мятбяясиндя (Тифлис) “Гяф лят”
(1906), “Вятян вя щцррий йят” (1907) адлы шеир

китабларыны няшр етдир миш дир. “Гяфлят”дя ислам
мил лят ляринин эерилийини тянгид едян Орду ба ди
“Вятян вя щцрриййят” ки та бында фикирлярини си -
йаси мяжрайа йю  нялтмиш, Жавад ханын вя Шейх
Ша милин рус ча  ризминин Гаф газ да ишьалчы
сийасятиня гаршы мцбаризя си ни тя  рян нцм
етмишдир. 20 ясрин яв вялиндя Бакы вя Тифлис
дюври мят буатында, о жцм ля дян, “Иршад”,
“Тя зя щяйат”, “Тя ряг ги”, “Сяда”, “Сядайи-
щягг” вя с. гязетлярдя, “Мол ла Няс ряд  дин”
ъурналында шеир ляр, пуб ли систик мягаля вя фелйе -
тон лар ла чыхыш етмишдир. “Ганлы ся нял яр” (1911)
китабы, “Ики жожу ьун Авро па сяйащяти”
(1908), “Ба ьи-шащ, йа худ Тещ ран фа жияси”
(1910), “Яндялисин сон эцнляри, йа худ Грена -
да нын тяс лими” (1914) тарихи пйес ляри, “Бяд -
бяхт мил йончу, йахуд Рза гулу хан Фирянэи-
мяаб” (1914) романы  няшр олун муш дур.
“Ган лы ся няляр”дя мцяллиф 1905–06 илляр дя
даш нак-ермя ни гул дур ла ры нын Бакыда,
Эянжядя, Нахчыванда, Га  ра баь   да, Газах
гязасында, Зян эязурда, Эюйчя ятрафында,
Мещ     ридя Азярбайжан халгына гаршы тю рят -
дикляри сой гы рымы реал факт лар вя сянядляр яса -
сында гялямя алмышдыр.

Совет щакимиййяти илляриндя ядя би фяалий -
йятинин миг йа сы ны эе ниш лян дир миш, дюври
мятбуатда мцн тязям олараг пуб ли сист вя
елми-кцт ляви, ядяби-тянгиди мягаля вя фел йе -
тон лар дярж етдир миш дир. Орду ба ди Азяр бай -
жан ядя бий йатында та рихи ро ман ъанры нын
банисидир. 20 ясрин яв вял ля риндя Жя  нуби Азяр -
бай жанда милли азад лыг мц  ба ри зя си ня щяср
олунмуш дюрд  жилд лик “Ду манлы Тяб риз”
(1933–48) епо пейа  сынын, Ни за ми Эянжяви
дюврцндян бящс едян “Гы лынж вя гя лям”
(1946–48), ингилаби мюв зуда “Дю йц шян
шящяр” (1936), “Эиз ли Бакы” (1940) романла -
рынын вя с. ясяр ля рин мцяллифидир.

Я с я р л я р и: Ясярляри, 8 жилддя, Б., 1964–1967.

Яд.: В я з и р о в а  Ф., М.С.Ордубади, Б., 1972;

Р ц с т я м о в Т., Алов ларда бяр ки  йян гялям, Б., 1981;

А х у н д о в Й., Мям мяд Сяид Орду бади, Б., 1987.

Ор�ду�ба�ди фЯ�гир (1836, Ор ду бад–1886,
ора да) – ша ир. “Янжцmяни-шця ра” ядя би mяж ли -
си нин йа ра ды жы ла рын дан вя баш чы ла рын дан би ри.
Насир, шаир, драматург Мяммяд Сяид
Ордубадинин атасыдыр. Бах Фя гир.

Ор�ду�ба�ди иб�ра�щиm (?, Ор ду бад – ?, Ис фа -
щан) – ша ир (17 яср). Ор ду бад шя щя ри нин сей ид -
ля рин дян дир. Орtа йа ш ла рын да Щин дисtана эеt-

211Ор�ду�ба�ди Иб�ра�щиm

Îðäóáàäè
Ìÿììÿä Ñÿèä 



mиш, бюйцk mоь ол щюkmда ры Жа щан ша щын
[1627–58] баш вя зи ри Няв ваб Жя фяр ха нын оь -
лан ла ры нын mцял лиmи олmуш дур. Бу ра да бюйцk
сяр вяt tоп ла са да, tез лиkля mцфлис ляшmиш вя
йох сул луг ичин дя вя фаt еtmиш дир. 

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

Б., 1987, сящ. 165–166.

Ор�ду�ба�ди�нин Ев-Му�зЕйи, М я m m я д
С я и д   О р д у б а д и н и н   е в-m у з е й и,
Б а k ы д а – Азярб. ССР-ин ди реktив ор ган ла -
ры нын 16 ий ун 1976 ил tарих ли гя ра ры иля 1979 ил
оktйа б рын 31-дя яди бин 1938 ил дян юmрцнцн
со ну на дяk йа шай ыб йа раtдыьы mян зил дя (Ха -
га ни kцчя си, 19) tяшkил олунmуш дур. Азярб.
Ре с пуб лиkасы Мя дя ниййяt На зир лийи сисtеmин -
дя дир. Му зей ин фон дун да 2000-я йа хын
еkспо наt tоп ланmыш дыр. Он ла рын 300-ц
mузей ин еkспо зи сий а сын да нцmай иш еtди ри лир.
Еkспо зи сийа цmуmи са щя си 60 m2 олан иkи
оtаг да йер ля шир. Йа зы чы нын щяm иш, щяm дя го -
наг оtаьы олmуш би рин жи оtаг да mяи шяt яшй а ла -
ры, mебел, о жцmля дян ар ха сын да mяш щур tари -
хи роmан ла ры ны гя ляmя ал дыьы йа зы mаса сы,
фоtошяkил ляр, гра фиkа вя йаь лы бойа иля иш лянmиш
рясm ясяр ля ри, kиtаб лар tоп ланmыш дыр. Оtаь ын
эюрцнцшц яди бин щяйаtынын сон дя ги гя ля рин дя
ол дуьу kиmи го ру нуб сах ланmыш дыр. Иkин жи
оtаг М. С. Ор ду ба ди нин бцtцн йа ра ды жы лыь ы ны
яkс еtди рир. Бу ра да яди бин 20 яс рин яв вял ля рин -
дян бя ри няшр олунmуш kиtаб ла ры, ялй азmала ры,
иш ля дийи гя зеt вя ъур нал ла рын нцmуня ля ри
нцmай иш еtди ри лир. Таmаша чы лар бу ра да йа зы чы -
нын ана дан ол дуьу евин mаkеtи иля дя tаныш
ола би лир ляр.

Мя дя ни-mаа риф mцяс си ся си олmаг ла йа на -
шы, mузей дя М. С. Ор ду ба ди нин ядя би ир си нин
юй ря нилmяси са щя син дя дя ахtа рыш лар, tяд ги -
гаtлар апа ры лыр. 
Ор�ду�ба�ди�нин Ев-mузЕйи, М я m m я д
С я и д   О р д у б а д и н и н   е в-m у з е й и,
О р д у б а д  д а – М. С. Ор ду ба ди нин ана дан
олmасы нын 100 ил лийи mцна си бяtиля 1972 илин
ийунун да яди бин ана дан ол дуьу mян зил дя
ачылmыш дыр. Нах чы ван МР Мя дя ниййяt На зир -
лийи сисtеmин дя дир. Му зей дя яди бин щяйаt вя
фя а лиййяtини яkс еtди рян фоtошяkил ляр, mцхtялиф
ся няд ляр, ора да йа ша дыьы дю в ря аид хаtиря яш -
йа ла ры, порtреtляр, ясяр ля ри нин mцхtялиф ил ляр дя
вя дил ляр дя няшрля рин дян нцmуня ляр, mяktуб
вя ялй азmала ры, М. С. Ор ду ба ди иля цнсиййяtдя
олmуш эюрkяmли ха диmля рин шяkил ля ри, хаtиря ля -
ри вя с. го ру нуб сах ла ны лыр. Му зей М. С. Ор -
ду ба ди нин зя нэ ин ядя би ир си нин юй ря нилmяси вя
tяб лиьи са щя син дя сяmяря ли фя а лиййяt эюсtярир.
Бу ра да хаtиря эцнля ри, эюрц шляр вя с. tяд бир ляр
kечи ри лир. 
Ор�ду�бад�лы Да вуд (Да вуд Рза гу лу оь лу
В а щ а б о в у н  ядя би ады; д. 20.3.1930, Ор -
ду бад ш.) – ша ир. Ки чиk йа ш ла рын дан ана-аtасы -
ны иtирmиш, Ор ду бад mцяс си ся ля рин дя фящ ля лиk
еtmиш, “Ор ду бад фящ ля си” (ин диkи “Ел щяйаtы”)
гя зеtин дя mцряttиб вя ядя би иш чи иш ляmиш дир.
АДУ-нун (ин диkи БДУ) шяргшцнас лыг
фаkцлtяси ни биtирmиш (1955), узун mцддяt
Баkыда пе да гоъи фя а лиййяt эюсtярmиш дир
(1960–88). Йа ра ды жы лыьа, яса сян, 40-жы ил ля рин
орtала рын дан ба ш лаmыш илk шер вя фелйеtон ла ры ны
“Ор ду бад фящ ля си”, “Шярг га пы сы” гя зеtля рин -

212 Ордубадинин�ев-музейи

Îðäóáàäëû Äàâóä

Ì. Ñ. Îðäóáàäèíèí
åâ-ìóçåéè.
Îðäóáàä ø.



Овчу�лар tяпяси

дя дярж еtдирmиш дир. “Щяйаt йол ла рын да”
(1955), “Аtа йур ду” (1958), “Мя ниm ар зуm”
(1960), “Гайьы” (1964), “Гарtал” (1970), “Пил -
ля ляр” (1976), “Цряkля ря баь лыйаm” (1978),
“Га над лы ил ляр” (1980), “Ша и рин юmрц” (1983),
“Цряkдян йа нан лар” (1986), “Ляй а гяt”
(1989) вя с. шеир вя поеmа tоп лу ла ры нын mцял -
ли фи дир. Бир пяр дя ли “Бющtан” (1954) пйе си вар.

Я с я р л я р и: Анаmа аби дя, Б., 1974; Се чилmиш ясяр ля -

ри, Б., 1991.

Ор�ду�э�ащ – Шя рур р-ну Аху ра k.-нин шm.-
нда, “Бяй са лы” ад ла нан даь ын tягр. 2 km-ли -
йин дя орtа ясрля ря аид ар хе о лоъи аби дя. Ахtарыш -
лар няtижя син дя хей ли mад ди-mядя ниййяt га лыг -
ла ры ашkар олунmуш дур. Мя дя ни tябя гя йох -
дур. Ещtиmал kи, О.-дан щяр би гцввя ля рин
mцвяг гяtи дцшя рэ я си kиmи исtифа дя едилmиш дир.
Та пынtыла ра яса сян О. 9–17 ясрля ря аид еди лир. 
Ор�Та араз фи�зи�Ки-жОь�ра�фи ви�лай�Я�Ти –
Азярб. Ре с пуб лиkасы яра зи си нин фи зиkи-жоь ра фи
ви лайяtля рин дян би ри. Бах Нах чы ван фи зиkи-жоь -

ра фи ви лайяtи. 

Орtа Су�рЯmЯлиk даьы – Ба бяk р-ну
яра зи син дя даь. Нах чы ван чюkяkлий и нин шm.-ш.
kяна рын да дыр. Щцнд. 1144 m. 
ОружЯлийЕв Няриман Билал оьлу (д. 7.11.
1930, Бабяк р-нунун Жящри к.) – педагог.
Педагоъи елмляр намизяди (1975), досент
(1978). Азярб. Республикасынын ямяк дар
мцяллими (1999). Нахчыван Мцяллимляр Ин-
тунун тарих-филолоэийа факцлтясини (1947) вя
Азярб. Дювлят Педагоъи Ин-туну (индики АПУ,
1962) битирмишдир. 1969 илдян Нахчыван
Дювлят Ун-тинин педагоэика вя психолоэийа
кафедрасынын мцяллимидир. 1975–96 иллярдя ун-
тин гийаби шюбясиндя, тарих-филолоэийа вя педа -
гоъи факцлтяляриндя декан ишлямишдир. 1996
илдян педагоэика вя психолоэийа кафедрасынын
мцдиридир. Азярб. ядябиййатынын тядриси мето -
дикасынын актуал проблемляриня даир 80-дян
чох ясярин, о жцмлядян 10 китаб вя брошцрцн
мцяллифидир. Республика, цмумиттифаг вя бей -
нялхалг елми мяжлислярдя мярузяляр етмишдир.
Нах. МР Али Мяжлисинин (2-жи чаьырыш) де -
путатыдыр. 
ОСmан ибн Салmан нах�Чы�ва�ни (?–?)
– орта ясрлярдя йашайыб-йаратмыш ряс саm-
няг гаш. Бя дии mеtал усtасы kиmи ин жя на хы ш лы
зя риф mис габ лар ща зыр лаmаг ла tанынmыш дыр.
Она mях сус ня фис Нах чы ван бцрцнж дол ча сы
Бей ля ган дан tапылmыш дыр. Па ри син mяш щур

Лувр mузей ин дя mцща фи зя олу нур. Щцнд. 22
сm олан ориъ и нал форmалы щяmин дол ча ойmа
на хы ш лар ла, эцmцшля иш ля ня ряk tяс вир ляр ля бя -
зя дилmиш, цзя рин дя дцзял дилmя tари хи (1190)
вя усtанын ады щяkk едилmиш дир.
ОвЧу�лар tЯпЯСи – Шя рур р-ну Ди зя k.-нин
шm. гурtара жаь ын да, Ар па чай ын сол са щи лин дя
е. я. 4–3-жц mинил лиkля ря аид йа шай ыш йе ри. Аби -
дя ш.-г. исtигаmяtин дя уза нан tябии tяпя нин
цзя рин дя дир. Сащ. tягр. 10 ща. Кяш фиййаt ха -
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раktер ли ар хе о лоъи tяд ги гаtлар няtижя син дя йа -
шай ыш йе рин дя Ене о лиt вя илk Тунж дювр ля ри ня
аид mядя ни tябя гя ляр mцяйй ян едилmиш дир.
Ене о лиt kераmиkасы биtkи вя гуm га ры шыг лы эил -
дян ща зыр ланmыш, гырmызы би чиmли дир, щяр иkи
tяряф дян йах шы щаmар ланmыш дыр. Бя зи нц mу -
ня ля ри нин бир вя йа щяр иkи цзц tцнд гырmызы
ря нэ ля, йа худ ачыг ря нэ ли ан гоб ла юрtцл -
mцшдцр. Бир чох щал лар да ха ри жи вя да хи ли
сяtщля рин дя да раг ва ры аляtля иш лянmянин из ля ри
сах ланmыш дыр. Сах сы лар, яса сян, kцпя, kаса вя
жаm tип ли габ ла ра аид дир. Кцпя ля рин mцхtялиф
форmалы гулп ла ры вар дыр (йер ли ду лу с чу лар
mящз бу дювр дя габ ла ра гулп лар гойmаьа

ба ш лай ыб лар). Он ла рын бя зи нцmуня ля ри
сонраkы Кцр–Араз mядя ниййяtи дюврцнцн
йа рыmшар форmалы гулп ла ры ны хаtыр ла дыр. Габ -
лар чох сай лы йапmа, чярtmя, басmа ор на -
mенtляр ля бя зя ди либ. Биkониk форmалы эил яй ир -
жяk дя kераmиkа mяmулаtына аид дир. Ене о лиt
дюврцнцн даш аляtля ри дян да ш ла ры, сцрtэяж ляр,
щя вя нэ ляр, об си ди ан (д я в я э ю з ц) вя
чахmаг да шы люв щя ля рин дян иба ряtдир. Илk
Тунж дюврц ися яса сян, га ра, чя щ райы, боз ря -
нэ ли жи ла лы вя жи ла сыз mцхtялиф габ лар, дян да ш -
ла ры, сцрtэяж ляр, щя вянэ ляр, об си ди ан вя
чахmаг да шы люв щя ля ри, tунж биз ля tяmсил
олунmуш дур.

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

Б., 2000; А л и е в  Н. Г.,  Н а р и м а н о в  И. Г., Куль -

ту ра се вер но го Азер бай д жа на эпо хи по зд не го Эне о ли та,

Б., 2001.

Ой�уг�лу даьы – Ор ду бад р-ну яра зи син дя
даь. Дцйлцнчайы иля Эи лан чай ын су ай ы ры жын да,
Дцйлцн k.-ндян 3 km шm.-г.-дя дир. Щцнд.
1182 m. Ко ну с ва ры форmада дыр.
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ЮрtmЯtиkmЯ, д о л д у р m а t и k m я – бя -
дии tиkmя нювц; яса сян ипяk вя йун сап ла иш ля -
нир ди. Нахчыван бюлэясиндя эениш йайылмышдыр.
Ю.-дя tяtбиг олу нан зя риф вя ря нэ ли сап лар эц -
ля бяtин tиkmя иля вящ дяt tяшkил едир. На хы шын
цзя ри дцз вя йа чар паз хяtляр ля дол ду ру лур,
бу нун ла да йе ни на хы ш лар алы ныр ды. Ю.-дян ди -
вар бя зяkля ри, пяр дя, рцбянд, ба лышцзц,
mцхtялиф юрtцkляр вя с. бя зя дилmясин дя исtифа дя
олунmуш дур. Азярб. Та ри хи Му зей ин дя
нцmай иш еtди ри лян зоь а лы ря нэ ли шал пар ча дан
ня фис шяkил дя ща зыр ланmыш юрtцk ял ван лыьы вя
tиkmя цслу бу, ря нэ kоло риtи вя ря нэ ля рин tяtби -
ги жя щяtдян диг гяtи жялб едир (юрtцйц 19 яс рин
со нун да Нах чы ван саkини Щя жяр ха ныm
Иmаmгу лу гы зы иш ляmиш дир). Юрtцйцн щяр бир
kцнжцндя буtа йер ляш ди рилmиш, kянар ла ры
tирmяни хаtыр ла дан гырmызы, га ра, са ры сап лар ла
чох ин жя иш лянmиш, mцряkkяб биtkи mоtив ли на -

хы ш лар ла ща ший я лянmиш дир. Юрtцйцн ща ший я си ара
са щяйя доь ру хыр да буtалар ла жа лаг ланmыш дыр. 

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.

Юв�лийа ЧЯ�лЯ�би ибн Дяр виш Мя щяmmяд
Зил ли (25.3.1611, Исtан бул – 1679, 1682 вя йа
1685) – tцрk сяйй а щы, жоь ра фий ашцнас. Мя д ря -
ся tящ си ли алmыш, яряб, фарс, лаtын вя с. дил ля ри
mцkяmmял юй рянmиш ди. Бир mцддяt са рай да,
со нра лар ися си па щи (сцва ри) го шу нун да хидmяt
еtmиш дир. 1640 ил дян ба ш лай а раг юmрцнцн
ясас щис ся си ни сяй а щяtдя kечи рян Ю. Ч. эащ
сяйй ащ, эащ рясmи нцmай ян дя, эащ да щяр би
йцрцш ишtираkчы сы kиmи Йа хын Шярг, Аф риkа, Ав -
ро па юлkяля ри ни, ща бе ля Мол до ва ны, Крыmы,
Уkрай на ны, Вол га бой у ну, Шиmали вя Жя ну би
Гаф га зы эязmиш, 10 жил длиk “Сяй а щяtнаmя”
яся рин дя ол дуьу юлkяляр щаг гын да эе ниш
mялуmаt верmиш дир. Дя фя ляр ля (1640–44,
1646–48, 1655–56) Азярб.-да, о жцmля дян
Тя б риз дя, Нах чы ван да, Эян жя дя, Яр дя бил дя,
Яряш дя, Шаmахы да, Баkыда вя с. шящярляр дя
олmуш, бу йер ля рин tябияtин дян, tясяррцфаt
щяйаtын дан, йол ла рын дан, tари хи аби дя ля рин дян,
mяи шяt вя адяtля рин дян яtра ф лы бящс еtmиш дир.
“Сяй а щяtнаmя”дя Нах чы ван бю лэ я си щаг гын -
да ве ри лян mялуmаt хцсуси mараг доь у рур.
Мцял ли фин Ся дя ряk k., Га ра баь(лар) вя Нах чы -
ван (Нях ши ван–Няг ши жа щан) шя щяр ля ри щаг -
гын да mялу mаtла ры (о жцmяля дян сtаtисtиk вя
еtно гра фиk) диг гяtи жялб едир. Ю. Ч. яща ли си
яса сян, mцсялmан-тцрк лярдян иба ряt Нахчыван
бю лэ я синин бар лы-бя щяр ли абад йер ол дуь у ну,
ин сан ла ры нын го наг пяр вяр лий и ни хцсу си гейд
едир. Мцял ли фин “10200 юрtцлц бюйцk еви” олан
Нах чы ван ш. щаг гын да mялуmаtы хцсу си ля диг -
гяtялай иг дир. О йа зыр: “Шя щяр дя 40 mяс жид, 20
kар ван са ра, 7 эю зял щаmаm, tяг ри бян 1000
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дцkан вар дыр. Иmаряtля ри нин яkся риййяtи эю зял -
дир”. Бя зи mц ба щи ся ли вя гей ри-дя гиг
mялуmаtла ры на бах mай а раг, “Сяй а щяtнаmя”
Азярб., о жцmля дян Нах чы ван tари хи нин юй ря -
нилmясин дя гий mяtли mян бя дир.

Я с я р л я р и: Сяй а щяtнаmя (Азярб. tари хи ня аид

сечmяляр), Б., 1997; Юв лийа Че ле би Сей а щаtнаmеси, Исtан -

бул , ж. 1–15, 1970–72; Кни га пу те ше ст вия (Из вле че ния

из со чи не ния ту рец ко го пу те ше ст вен ника XVII ве ка).

Вып. Зем ли За кав ка зья и со пре дель ных об ла с тей Ма лой

Азии и Ира на, М., 1983. 

Юз�бЯk Мцзяф фя ряд дин (?–1225, Ялин жя га ла)
– Азярб. Аtабяй ля ри дюв ляtинин сон щюkmда ры
[1210–1225]. Мя щяmmяд Жа щан Пящ ля ва нын
kяниз дян олан оь лу. Аtабир гар да шы Ябу
Бяkрин юлцmцндян со нра онун tабе лий ин дя
олан mцлkля ри ида ря еtmяйя ба ш лаmыш, щаkи -
mий йяtя эя ля ня дяk бю лэ я нин сий а си щяйаtын да
фя ал ишtи раk еtmиш дир. Ща ки мийй я тинын илk илин дя
(1210–11) эцржцля рин Азярб.-а ян бюйцk щяр -
би йцрцшля рин дян би ри баш ве рир. Нах чы ва на щц -
жуm едян эцржцляр шя щя ри яля kечи ря билmяй я -
ряk, Жул файа доь ру йю ня лир, Дя рядцз дя ря си ни
kечиб жя ну ба – Мя рян дя, Тя б ри зя, Мий а няйя,
Зян жа на, Гяз ви ня, Яр дя би ля вя с. щц жцm едир,
tалан вя га ряtляр tюря дир ляр. Дю врцн mцял ли фи -
нин 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. Ю.-ин
дюврцндя юз щцжуmла ры иля юлkяни аь ыр вя зий -
йяtя са лан эцржцляр дян баш га, mярkязи щаkи -
mиййяtя tабе олmаг исtяmяй ян яmир ляр ля, еля жя
дя Ха рязmшащ лар ла апа ры лан mцба ри зя шя раи -
tин дя Аtабяй ляр (Ел дя низ ляр) дюв ляtи зя и ф ляй ир.
Ю. Ха рязmшащ Мя щяmmядин вас са лы ще саб
олунmаьа ба ш лай ыр. Онун щаkиmиййяtи заmа -
ны (1221 илин йан ва рын да) mон гол лар би рин жи
дя фя Хо ра сан вя Ира ги-Яжяmдян kечя ряk
Азярб. яра зи си ня со ху лур лар. Гар шы ла ры на чы хан
шя щяр вя kянд ля ри ви ран вя tалан едян mон гол -
лар Ю.-ин игаmяtэа щы Тя б риз ш.-ня щцжуm еtся -
ляр дя, бюйцk tязmинаt mцга би лин дя шя щя ри
tярk едир ляр. Ю.-ин эцржц щюkmда ры на вя баш -
га гон шу щаkиmля ря ря гиб лийи уну да раг, цmу -

mи дцшmяня гар шы би рэя ву рушmаг tяkли фи жа -
ваб сыз га лыр. Ма раь а ны, Тя б ри зи, Яр дя би ли, Ся -
ра бы яля kечи риб, ви ран вя tалан едян mон гол -
лар, Ря ши дяд ди нин mялуmаtына эю ря, 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, Ю.-ин
оь лу Хаmушун mон гол ла ра бой ун яйmяси гы р -
ь ы нын дай ан ды рылmасы на ся бяб ол ду. Мян бя ляр
гып чаг ла рын вя эцржцля рин, mон гол ла рын би рин -
жи йцрцшцндян со нра баш верmиш щцжуmла ры вя
Ю.-ин tяд бир ля ри щаг гын да да mялуmаt ве рир.
1224 ил дя Ел дя низ ля рин mцлkля рин дян олан Ира -
ги-Яжяmи tуtmуш Ха рязmшащ Мя щяm mядин
оь лу Гий а сяд дин Пир шащ Ю.-я ал чал ды жы сцлщ
баь лаtды рыб, ба жы сы – Нах чы ван ща kи mи Жя ла -

лиййя иля ев ля нир ся дя, бу mцвяф фя гий йяtи го -
руй уб сах лайа билmир. 1225 ил дя Пир ша щын гар -
да шы, Щин дисtан дан йцрцш еtmиш Жя ла ляд дин
Манг бур ны Ираг дан kечя ряk, Азярб. яра зи си -
ня да хил олур вя Ма раь а ны tабе едир. Тя б риз -
дяkи игаmяtэа щын да олан Ю. Жя ла ляд ди нин
Ма раь айа щцжуmу щаг гын да mялуmаt ал дыг -
да, шя щя ри tярk едя ряk, яв вял Эян жя дя, сон ра
ися Нах чы ван даkы Ялин жя га ла да сыь ы на жаг
tапыр. Юлkянин ида ря си фаktиkи ола раг Ю.-ин ар -
ва ды, со нун жу сял жуг сулtаны III Тоь ру лун гы -
зы Мя лейkянин яли ня kечир. Мян бя нин mялу -
mа tына эю ря, Ялин жя га ла сын да га лан Ю. kя би -
н ли ар ва ды Мя лейkянин юз ра зы лыьы иля Жя ла ляд -
ди ня яря эеtmяси хя бя ри она чаtан дан “бир не -
чя эцн со нра вя фаt едир”. Бе ля лиkля, аtабяй Ю.-
ин юлцmц иля Азярб. Аtабяй ля ри дюв ляtиня сон
гой у лур. Шяmсяд дин Ел дя ни зин юв лад ла ры на tа -
бе олан яра зи ляр Азярб.-да, Ар ран да, Шир ван -
да вя Эцржцсtан да аь а лыг едян ха рязmшащ
Жя ла ляд дин Манг бур нынын яли ня kечир.

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

дюв ляtи (1136–1225). Б., 1985; Азяр бай жан tари хи, 7 жилд -

дя, ж. 2, Б., 1998; А н - Н а с а в и Ш и х а б а д – Д и н

М у х а м м е д, Жиз не опи са ние сул та на Дже лал ад-Ди -

на Манк бур ны. Б., 1973; А л - Х у с е й н и С а д р а д-  д

и н А л и, Ах бар ад-да у лат ас-Сел д жу кийя (Зуб дат ат-Та -

ва рих), изд. тек с та, пер., вве де ние, прим. З. М. Бу ни я  то -

ва, Б., 1980.
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“паМ�быьа дОь�ру” – гя зеt. Шя рур Рай он
Иж ра Щаkиmиййяtинин ор га ны “Шя ру рун ся си”

гя зеtинин 1931–54 ил ляр дя ады. 
па�ра�дЯшt –  Ор ду бад р-нун да, даьяtяйи
яра зи дя mюв жуд олmуш kянд. Па раьа k.-нин
йа хын лыь ын да иди. 19 яс ря аид йа зы лы гай наг лар -
да ады чяkилир.
па�раьа – Ор ду бад р-нун да kянд. Ей ни ад -
лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 48
km шm.-г.-дя, Ор ду бад–Ти ви авtоmобил йо лу -
нун kяна рын да, Эи лан чай ын сол са щи лин дя,
Зянэ я зур сил си ля си нин яtяй ин дя дир. Ящ. 306 ня -
фяр (2005); баь чы лыг, mей вя чи лиk вя щей ван дар -
лыг ла mяшь ул дур. Орtа mяktяб, kлуб, kиtаб ха -
на, ра биtя шю бя си вар. 
па�раьа mинЕ�рал Су бу�лаьы – Ор ду -
бад р-ну яра зи син дя, Па раьа k.-ндян 1,5 km

ара лы, дя низ ся вийй я син дян 1785 m щцнд.-дя -
дир. Цч чы хыш дан иба ряtдир. 

Бал не о лоъи tярkиби:

Суйу kар бон газ лы, зя иф mине рал лашmыш,
сул фаtлы, kал сиуmлу–mаг не зиуmлу дур. Мца ли -
жя mяг ся ди иля исtифа дя олу на би ляр. 
па�раь�аЧай – Ор ду бад р-ну яра зи син дя
чай. Эи лан чай ын ян узун вя су лу сол го лу.
Зянэ я зур сил си ля си нин йаmажын дан, 3580 m

щцнд.-дян ба ш ла ныр. Уз. 21 km, щюв зя си нин
сащ. 49 km2-дир. Яса сян йе ралtы (48%) су лар вя
гар (40%), гисmян дя йаь ыш (12%) су ла ры иля ги -
да ла ныр. Йаз да вя йай да гар су ла рын дан даш -
гын яmяля эяtирян чай лар гру пу на да хил дир.
Су варmада исtифа дя еди лир. 
па�раь�а�Чай – Ор ду бад р-нун да шя щяр tип -
ли гя ся бя. Р-н mярkязин дян 52 km шm.-ш.-дя,
Ор ду бад–Ти ви авtоmобил йо лу нун г.-ин дя,
Эи лан чай ын саь са щи лин дя, Зя нэ я зур сил си ля си -
нин яtяй ин дя дир. Ящ. 102 ня фяр (2000); баь чы -
лыг, mей вя чи лиk вя щей ван дар лыг ла mяшь ул дур.
па�раь�а�Чай Ян�дЯ�лиСиt йаtаьы – Ор -
ду бад р-ну яра зи син дя, Жул фа д. й. сt.-ндан
70 km шm.-ш.-дя, Па раь а чай mолиб ден йаtаь -
ын дан 9 km шm.-дыр. Эе о лоъи гу ру лушунда

217

Ïàðàüà÷àé äÿðÿñè.

Ïàðàüà êÿíä èíçèáàòè ÿðàçè äàèðÿñè öçðÿ íöìàéÿíäÿëèéèí áèíàñû.



Мещ ри–Ор ду бад гра ниtоид инtру зий а сы нын
еkзо kон tаktын да Ео сен йа ш лы вулkаниk сцхур -
ла рын вя ан де зиt-пор фи риtля рин ще са бы на яmяля
эялmиш ян дя лисt сах лай ан tюряmя kвар сиtляр
ишtираk едир. Бу сцхур ла рын tярkибин дя руtил,
mус kовиt, се ри сиt вя kварс да mюв жуд дур.
Сцхур да ян дя лисtин mиг да ры 10–30%, бя зян
ися 65–75% tяшkил едир. Ян дя лисtли kвар сиtля рин
сащ. 5–6 ща-дыр. Ян дя лисtдян ода вя tур шуйа
йцkсяk да ваmлы, елеktриk kечирmяй ян mаtе -
риал лар исtещ са лын да исtифа дя олу нур. Йаtаг
10 m дя рин лийя гя дяр юй ря ни либ. Дя рин лийя доь -
ру ян дя лисtин mиг да ры арtыр. Илkин ще саб -
лаmала ра эю ря ян дя лисtин mиг да ры 0,5 mлн. t-
дур. Йаtаг исtисmар олунmур. 
па�раь�а�ЧайmОлиб�дЕнйаtаьы – Ор ду -
бад р-ну яра зи син дя, дя низ ся вийй я син дян
2300–2800 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 габ бро-ди о риt вя ди о риt сцхур ла ры, щяmчи -
нин лаmпро фир вя ди о риt-пор фи риt дай kала ры
ишtираk едир. Мис-mолиб ден фи лиз ляшmяси даmар
вя даmар зо на ла ры tип ли дир; 280–3100 шm.-г. вя
20–600 шm.-ш. исtигаmяtли по зул mалар ла яла гя -
дар дыр. Йаtаг да исtисmар ящя mийй ят ли kварс-
mолиб ден даmары mялуm дур. Ясас фи лиз mине -
рал ла ры: пи риt, халkопи риt, mолиб де ниt. Теkсtур
ялаmяtля ри ня эю ря фи лиз ляр зо лаг ва ры вя бреkчийа
tип ли дир. Йаtаг 1952 ил дян исtисmара ве рилmиш,
ща зыр да исtисmары дай ан ды рылmыш дыр. 
пар�Чы – Шя рур р-нун да, Нах чы ван–Шя рур
авtоmобил йо лу нун саь tяря фин дя ор та ясрля ря
аид йа шай ыш йе ри. Ща зыр да Хан лыг лар k.-нин
яща тя син дя гал мыш дыр. Мю щ ря дян вя чий kяр -
пиж дян ин ша едилmиш tиkинtи га лыг ла ры, mющ ря -
дян tиkилmиш mяс жи дин га лыг ла ры сах ланmыш дыр.
Археолоъи  ахtары ш лар заmаны хей ли шир ли вя шир -
сиз сах сы mяmулаtы tоп ланmыш дыр. Тяд ги гаtлар
няtижя син дя аби дя нин 13–17 ясрля ря аид олmасы
ещtиmал еди лир. 
пар�Чы иmаmза�дЯ�Си – Шя рур р-ну нун Пар -
чы k.-ндя (ща зыр да Хан лыг лар k.-ня бир ляш ди -
рилmиш дир), орtа ясрля ря аид зий а ряtэащ. Кян дин
шm. щис ся син дя дир. Эцнбяз ли бюйцk би на дан
иба ряt иmаmза дя нин mярkязи са ло нун да бир
гя бир вар. Сон заmан лар би на kянд жаmааtы
tяря фин дян бяр па еди лярkян гя б рин цсtц ся ли гя
иля дцзял дилmиш, цзя ри ня йер ли mаtери ал лар дан
ща зыр ланmыш баш да шы вя си ня да шы гой улmуш -
дур. Дей ил дий и ня эю ря, вахtиля гя б рин цзя рин дя
йа зы олmуш дур. Кянд яща ли си аби дя ни “Шащ за -

дя Иб ра щиm ибн Му са иmаmза дя си” ад лан ды -
рыр. Бу на яса сян ещtиmал еtmяk олар kи, зий а -
ряtэащ да дяфн олу нан шяхс йед дин жи иmаm
Му сейи-Ка зыmын оь лу Иб ра щиmдир. Аби дя нин
цзя рин дя со нра лар tцрбя ужал дылmыш дыр.
Меmар лыг-kонсtруktив ялаmяtля ри ня эю ря, П. и.
17–18 ясрля ря аид еди лир. 

Яд.: С я ф я р л и  Ф., Ж я ф я р ов  Щ., Нах чы ван зий а -

ряtэащ ла ры, Б., 1998. 

пар�Чы нЕkрО�пО�лу – Шя рур р-нун да, Пар -

чы йа шай ыш йе ри йа хын лыь ын да орtа ясрля ря аид ар -
хе о лоъи аби дя. Бу ра даkы tор паг гя бир ляр ща зыр -
да tаmаmиля иtmиш, гя бирцсtц си ня да ш ла ры,
баш да шы ла ры ися сах ланmаmыш дыр. Йер ли яща ли нин
mялуmаtына эю ря, mцсялmан гя бир ля рин дян
иба ряt иди. Ща зыр да неkро пол да цч оtаг лы
иmаmза дя mяг бя ря си сах ланmыш дыр. Аби дя
Пар чы йа шай ыш йе ри иля щяmдюврдцр. 
ÏÀÐÈS SÖëù ÊÎíÔÐÀíSû (1919-20) –
Биринжи дцнйа мц  ща  ри бя синдя (1914–18) галиб
эялмиш дюв лятлярин мяьлуб дюв лят лярля сцлщ
мцгавилялярини щазырламаг вя баь ламаг цчцн
ча ьыр дыг лары бей нял халг конфранс. Фасилялярля
1919 ил йан варын 18-дян 1920 ил йан ва рын 21-
дяк давам етмишдир. Яв вялжя кон франс да 27
дювлятин нцма йян дяляри иштирак едир ди. Сонра
ишти рак чы  ларын сайы тядрижян артды. Дюв рцн ян
та нын мыш дювлят ха дим ля ри, си йасятчиляри, дипло -
матлары, щярб чи ля  ри конфрансын рящбяр ще йя -
тиндя вя ишчи групларында тямсил олун мушдулар.

Франсанын баш назири Ж.Клеман со кон -
фран сын президенти, АБШ-ын дювлят катиби
Р.Лансинг, Бю  йцк Британийанын баш на зири
Д.Ллойд Жорж, Орландо (Италийа) вя Са йандзи
(Йа по ни йа) витсе-пре зи дент ляри сечилдиляр.
Ж.Клемансо, Д.Ллойд Жорж вя АБШ прези -
денти В.Вил сондан ибарят “бюйцк цчлцк” йа -
радылды. Онлар – Дюрд ляр вя Бешляр Шуралары
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конфрансын ясас ишчи орган лары иди. Би  ринжи
дцнйа мцща ри бясиндян сонра дюв рцн ян мц -
щцм мя ся ля  ляри, мцщарибядян сон ракы йени -
дян гур ма, мяьлуб дюв лятлярля сцлщ мцга -
виляляринин баь лан ма сы, о заман дейилдийи ки -
ми, “рус мя сяляси” вя диэяр мя ся ля   ляр кон -
франсын эцндялийиня чыхарылмышды. 

Даьылмыш Русийа империйасынын яразисиндя
йени йа ран мыш мцстягил милли дювлятляр кими,
Азярбайжан Халг Жцм щу риййяти дя дцнйа
дюв лят ляри тяряфиндян танынмаг, бей нял халг
бирликлярин бя рабяр щцгуглу цзвц олмаг,
республиканын су ве рен лийини вя ярази бцтюв -
лцйцнц тя мин етмяк ба хы мын дан Парис Сцлщ
Кон франсына бюйцк цмид бясляйирди. 

Азярбайжан щюкумятинин нц ма йяндяляри
Гафгаздакы мцт тя фиг го шунларынын команданы
эенерал В.Томсонла да ны шыглар за ма ны Азяр -
байжанын бейнялхалг сцлщ кон  франсында иш -
тиракына тя ми нат алмышдылар. Британийа щюку -
мя тинин Ба кыйа эя лян рясми нц ма йяндяси эе -
нерал Жорж Милн дя юз бя йа нат  ла рын да буну
тяс диг ля мишди. Эе не рал Томсон Азяр бай жан
щю ку мя ти ня йазылы шякилдя бил дирмишди ки, бц тцн
мц ба щи сяли ярази мясяляляри сцлщ конфран сы нын
гярары иля щялл еди ляжякдир.

Бу мягсядля 1918 ил декабрын 26-да тяшкил
олунмуш йени Азяр  бай жан щюкумятинин илк
аддымы де кабрын 28-дя Па рис Сцлщ Кон  фран сы -
на эюндяриляжяк нцмайяндя ще йя ти нин тяр -
кибини вя статусуну мцяй йян ляшдирмяк олду.
Азярбайжан пар  ламентинин сяд ри Ялимярдан
бяй Топ чубашов сцлщ кон фран сына эе дяжяк
ще йя тин башчысы, Мяммядщя сян Щажынски ися
онун мцавини тя йин едил ди. Нцмайяндя
щейятиня ики ня фяр парламент цзвц – Ящмяд
Аьа  йев вя Якбяр аьа Шей хцлисла мов дахил иди.
Мир Йагуб Мещ  ди йев, Жейщун Щажыбяйли вя
Мя щям мяд Мящяррямовдан иба рят мяс -
лящятчиляр мцяййян олунду. 

1919 ил йанварын 4-дя Бакыдан йола дцшян
нцмайяндя ще йя ти Тиф лисдя вя Батумда бир
сыра жидди эю рцш лярдян сонра йан ва рын 20-дя
Истанбула чатды. Нцмайяндя щейяти айын 22-дя
бурада Я.Топ чу ба шо вун сядрлийи иля илк ижласыны
ке чир ди вя иш бюлэцсц апар ды. Ижласда нц ма -
йяндя щейятинин тяр ки би ня тех ни ки ишчиляр – екс -
пертляр (Яли бяй Щц сейнзадя вя В.Марчевски),
ка тиб  ляр (Сяф фят Мяликов вя Ялякбяр бяй Топ -
чубашов), тяржцмячиляр – А.Га  фаров (франсыз
дили), Г.Га фаро  ва (инэилис дили), Щ.Мям мя дов

(фран сыз вя тцрк дил ляри), сядрин шях си катиби
(Ряшид бяй Топ чу  ба шов) дя га тылдылар. Лакин
Азярбайжан нцмайян дя  ляри еля илк эцндян Па -
ри ся эет мяк дя жидди чятинликлярля цзляш ди ляр.
Нцмайяндя ще йя тинин ики цзвц – Я.Щцсейн -
задя вя Я.Аьайев Истан булда мцт тяфигляр тя ря -
фин дян щябс едилди. Я.Щцсейн задяни щябсдян
азад етдирмяк мцм кцн олса да, Парися эет -
мяйя виза верилмяди. Я.Аьайев ися Мал та ада -
сына сцрэцн олун ду .

Азярбайжан нцмайяндя ще йя  ти Парися
эетмяк цчцн 3 ай Истан   булда виза эюзлямяли
олду. Бу мцд дятдя Истанбулда бюйцк дюв лят -
лярин али комиссарларына, Сцлщ кон  франсынын
сядриня вя щям  сядр ля  риня, диэяр рясми орган -
лара мц ра  жият едилди. Нящайят, Азяр байжан
нц майяндяляри апрелин 22-дя Истан  булдан
Парися йола дцшдцляр.

Парися эялдикдян сонра нц ма йян дя
щейятинин илк мц щцм иши “Гаф   газ Азярбай -
жаны Жцм щу рий йя  ти нин Парис сцлщ кон фран сы на
ме мо  рандуму” адлы сяняди кон фран сын ке чи -
рил ди йи инэилис вя франсыз дил ля риндя щазырлайыб
няшр етдирмяк ол ду. 50 ся щи фя дян вя он дюрд
бюл мя   дян ибарят олан ме мо ран  думда Азяр -
бай жанын тарихи, жоьрафийасы, мя   дяниййяти, иг -
тисадиййаты, мцасир ду   ру му щаггында ян
цмуми мя лу мат лар топланмышды. 

Нцмайяндя щейяти май айы ярзиндя Полша,
Эцржцстан, Даь лы лар Республикасы, Ермя -
нистан вя Иран нц майяндяляри иля эю рцшляр
кечир ди. Майын 23-дя инэилис нц ма  йян дя
щейятинин цзвц сер Луиз Мал лет ля эюрцш олду.
Айын 28-дя, Жцм щу  риййятин би ринжи илдюнцмц
эцнц АБШ президенти В.Вилсон Я.Топ чу башов
баш да олмагла, Азяр бай жан нцмайян дя ля ри ни
гя бул етди. Я.Топ чубашов АБШ пре зи ден ти ня
Азяр байжан щаггында эениш мя  лу мат веряряк,
бу ба ря дя мцхтялиф ара йыш лары, юлкянин сцлщ
кон фран  сын дан тя ляб ля ри ни она тягдим етди. Алты
бянддян ибарят олан бу ся няд дя Азярбайжанын
мцс тягилли йинин та нынмасы; Вил сон принсип ля -
ринин Азяр бай жа на да шамил едилмяси; Азяр -
байжан нц ма йянд яляринин сцлщ кон франсына
бурахыл масы; Азяр байжанын Мил лятляр Жя мий йя -
ти ня гябул олунмасы; АБШ щярби де пар та мент -
ли йинин Азяр бай жана щяр би йардым эюстярмяси;
АБШ-ла Азяр  байжан ара сында дипломатик мц -
насибятлярин гурулмасы ха щиш едилирди.

Данышыглар заманы Гафгаза хцсуси Аме -
рика миссийасы эюн дяр  мяк барядя разылыг ялдя
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едилди. Лакин бу миссийа Ба кы йа хей ли эеж,
1919 илин октйабрында эялиб чатды. Азяр бай жан
нц ма йян дяляринин пре зидент В.Вилсон тяря -
финдян гя бул едил мяси ящя миййятли щадися иди.

Парис Сцлщ Конфрансынын Али Шу ра сы май
айы ярзиндя “рус мя  ся ля си”ни ики дяфя мцзакиря
едяряк, 1919 ил 26 май вя 12 ийун тарихли но -
талары иля адмирал Колчак щю кц мя тини цмум -
русийа щю кцмяти кими та ныды. Парися эялмиш
йени дюв лят  ля  рин нцма йян дя ляри Колчак щю ку -
мя тинин танынмасыны ети разла гар шы ла ды.
Ийунун 18-дя Азярбайжан, Ес то нийа, Эцр -
жцстан, Латвийа, Ши ма  ли Гафгаз, Белорусийа вя
Украй на нц майяндяляри тяряфиндян имза -
ланмыш етираз Бяйаннамяси АБШ президенти
В.Вилсона тяг дим едилди. 

Парисдя олан Гафгаз тям сил чи ля ри (Азяр бай -
жан, Эцржцс тан, Даь  лы лар Республикасы)
ийунун 15 вя 18-дя Азярбайжан нц ма йян дя
ще йя тинин йерляшдийи “Клариж” мещ ман ха на сын -
да Деникин тящ лцкясини мцзакиря едиб, ийунун
23-дя сцлщ конфрансына ети раз нотасы вердиляр.

Хариждяки рус сийаси мц щажир ля ринин
фяаллашмасы вя йени йа ран   мыш дювлятляря гаршы
мцртяже мюв ге тутмасы, шималдан Де ни кин
тящлц кясинин артмасы августун 19 вя 26-да
Азяр байжан, Эцр жцстан вя Даьлылар Респуб -
ликасы нцмайян дя ля ринин Сцлщ кон франсынын
сядриня, Британийа харижи ишляр назири А.Бал фу -
ра, октйабрын 9-да йенидян кон фран сын сядриня
мяк туб ла мцражияти иля нятижялянди. Инэилис ко -
ман дан лы ьынын Гаф газдан эетмяк яря фя  син дя
Хязяр донанмасынын бир щис ся  сини Деникиня
вермясиня етираз яла мяти олараг Я.Топ чу ба шов
ха рижи ишляр назири А.Балфура хц суси мяк тубла
мцражият етди. 

Азярбайжан нцмайяндя щейятинин гар -
шысында дуран мц щцм мясялялярдян бири
ермянилярин гондарма “Бюйцк Ер мя нистан”
иддиаларына гаршы мцбаризя иди. Ер мя  ниляр юз -
ля рини “бюйцк мцт  тя фиг ля рин кичик мцттяфиги”
щесаб едиб, Ара лыг дянизиндян Гара дянизя,
Га ра дяниздян Хязяр дя ни зи ня гя дяр “Бюйцк
Ермя нистан” йаратмаг хцл йасына дцш мцш -
дцляр. Онлар няинки Анадолунун 6 вилайятиня,
ейни за ман да, Киликийайа, щят та Жя нуби
Азярбайжанын бир щис ся си ня дя иддиа едирдиляр.
Па рис, Лондон, хц сусиля Вашингтон он ла рын
ясассыз иддиаларыны мц дафия едирди. Ер мя ни -
лярин сцлщ Кон франсына тягдим етди йи тя ляб ляр
ужсуз-бужагсыз яра зи ляр ля йанашы, бюйцк

мябляьдя тяз  ми нат юдянилмясини дя ня зяр дя
ту турду. Азярбайжан нц ма йян дя ще йяти бу
тяляблярля баь лы хцсуси бя йанатла чыхыш етди.
1919 илин ийунунда Азяр бай жан нцмайян дя -
ляри Иряван Мцсялман Мил ли Шу  ра сы нын Иря ван
губернийасында йа ша йан азяр бай жан лы ларын
дю зцл мяз вя зиййяти щаггында щазырладыьы мя -
луматы Авропа вя Аме ри ка дюв лятляринин
Парисдяки нц ма йян дя ляриня чатдырды. Мя  лу -
матда гейд еди лирди ки, мцбащисяли яразиляр
ня зя ря алын ма  дан, азярбайжанлылар Ермя -
нистан ящалисинин йарысыны тяш кил ет ся ляр дя, ян
ади инсан щцгуг ла рындан мящрумдурлар. 

1919 илин йайында Азярбайжан щю -
кумятинин гятиййяти ня ти жя синдя Азярбайжан
Жцмщуриййятинин Га ра баьда су ве рен щц гуг -
лары бярпа едил дикдян сонра Я.Топчубашовун
Парис Сцлщ Конфрансынын сядриня тяг дим етдийи
мялуматда эюс тя ри  лир ди ки, “Га рабаьын
ермяни ящали си нин нцмайяндяляри бу яща линин
Азяр  байжан щюкумятиня табе олма сы
щаггында гят намя гябул етмишляр”.

Парис Сцлщ Конфрансында мцза киря едилян
мясялялярдян би ри дя ман датлыг мясяляси иди.
Вилсон ла йи щяси ясасында тяш кил едилян Мил лят ляр
Жямиййяти низамнамясинин 22-жи мад дя си
ман датлыг сис те минин тясис олунмасы цчцн
щцгуги ба за йа ра дыр ды. Азярбайжанын ман -
дат лыг системиня мараьы хейли дя  ряжя дя ха рижи
тящлцкя иля баьлы иди. Хц сусиля Азярбайжана
фор мажа фярг ли, мащиййятжя ися ейни мц на си бят
бюйцк дюв лят лярин си ма сын да щи майячи ах -
тарышыны зярурятя че вир мишди. 1919 илин ийул-
август айла рында Азярбайжан, Эцржцстан вя
Даь лылар Рес пуб ли ка сынын Па рис дя ки нцма -
йян дяляринин Гаф газ да Британийа вя Итали йа
щи ма йя дар лы ьы нын перспективляри иля баьлы ке -
чир дик ляри мц закирялярдя Азярбайжан нц ма -
йян дя ляри Британийа тящ лц кя сиз лик системиня
дахил олмаьа даща чох цстцнлцк верирдиляр.
Ла кин авгус  тун 25-дя инэилис го шун лары
Азярбайжаны тярк етдикдян сон ра орийентасийа
мя ся ля си йенидян эцн дялийя эялди. 

Гафгаз вя Азярбайжан мандатына мараг
эюстярян дюв лят ляр дян бири дя АБШ иди. 1919 ил
ийулун 5-дя америкалы пол ковник Щас кел
Онлар Шурасынын гярары иля Ермянистана али ко -
миссар тяс диг едилди. Августун 28-дя Щаскел
Ба кыйа эя ляряк, баш назир Нясиб бяй Йу сиф -
бяй  ли иля данышыгларда Га ра баь вя Зян эязуру
Азярбайжанын ай рылмаз тяр киб щиссяси ще саб

220 Ïàðèñ Söëù Êîíôðàíñû (1919-20)



етмякля йа на шы, Нахчыван вя Шя рур-Дяряля -
йяздя Аме ри ка эенерал-губернаторлуьу йа -
рат маг идейасыны да иряли сцрдц (бах Нахчы -

ванда Америка эе нерал-губернаторлуьу). Бу
идейа Азяр байжан щюкумяти, йер  ли ящали, сон
нятижядя, сцлщ кон франсы тя ряфиндян гябул
олун мады. Па рисдя олан Я.Топчубашов бу
мя ся ля иля баьлы сцлщ конфрансынын сяд риня
етираз нотасы тягдим етди. 

АБШ президенти В.Вилсонун тап шырыьы иля
1919 илин па йы зын да эе не рал Щарбордун баш -
чылыьы иля Анадо луйа вя Жянуби Гаф га за мис си -
йа эюндярилди. Аме рика мис сийасы Иряван вя
Тифлисдян сонра, октйабрын яв вял  ляриндя Ба -
кыйа эяляряк, баш на зир Н.Йусифбяйли вя диэяр
ряс ми шяхс ляр ля эюрцшляр кечирди. Октйабрын
16-да Парися дю нян Америка мис сийасы АБШ
Дювлят Ка тибинин мцавини Ф.Полка, аз сонра
Дюв лят Департаментиня вя президент В.Вил -
сона эениш щесабат тяг дим етди. Бу щесабат
Гафгаз ман  датынын эютцрцлмясинин ялей  щи ня
иди. 1919 илин пайызында Вер  сал да олан
Азярбайжан нц ма йян дя ля ри Авропанын мцх -
тя лиф юлкяля рин дя тяблиьат ишлярини хейли эе ниш -
лян дир диляр. АБШ-да лобби групунун йа -
радылмасы истигамятиндя илк аддымлар атылды.
Аьгвардийачы рус эе не рал ла ры нын мяь лу бий йя -
тиндян сон ра, 1919 илин пайызындан баш ла йа раг
Вер сал Али Шу ра сынын, хц су си ля Б.Британийанын
Гафгаза, илк нюв бя дя, Азяр байжана мараьы
артыр ды. Британийанын баш назири 1919 илин
нойабрында парламентин ижмалар палата сын -
дакы чыхышында Азяр  байжанын вя Эцржцстанын
та нын  масы идейасыны иряли сцрдц. 1919 илин
нойабр-декабрында бейнялхалг шяраитин йени
йа ранмыш дюв лятлярин хей риня дяйишдийини
нязяря алараг, Азяр  байжан нц ма йяндяляри
рес пуб ликанын Миллятляр Жя мий йятиня гя бул
олун масы барядя ме мо ран дум щазырлайыб жя -
миййятин ка тиб ли йи ня тягдим етдиляр.

1920 илин йанварында Гафгазда бол шевик
тящлцкясинин реал лаш масы Антанта дювлятлярини
жидди дц шцн мя йя вадар етди. Азяр байжанын
мцс тягиллийинин танынмасы тяхиря са лын маз
вязифяйя чев рил ди. Бу мяг сядля Б.Британийанын
тяшяб бц  сц иля йанварын 10-да Па рис Сцлщ Кон -
франсы Али Шурасынын сес сийасы ча  ьырылды. Франса
Ха рижи Ишляр На зир лийиндя кечирилян сес си йа да
Жя ну би Гафгаз дюв лят ляринин мя ся ля си чох
эениш мц за ки ря едилди. Б.Бри танийанын баш
назири Д.Ллойд Жорж Гаф газ да кы вязиййят

барядя ятраф лы мя лумат верди. Йанварын 11-дя
Вер сал Али Шурасынын ижласын да Б.Бри танийанын
харижи ишляр назири Ж.Кер  зонун тяклифи иля Али
Шура Азяр байжанын мцстягиллийини де-фак то
таныды. Али Шу  ранын гярарында де йилирди: “Мцт -
тя фиг вя бир лик юлкяляри Азярбайжан вя
Эцржцстан щюкумятлярини де-фак  то сявиййя -
синдя таныйырлар”. 

Йанварын 15-дя Азярбайжан нц майян -
дяляри Франса Харижи Ишляр На зирлийиня дявят
едилди. Инэилис нцмайяндяси Фи липп Керрин вя
Италийа нцмайяндяси Маркиз де-ла Тор ре та нын
иштиракы иля назирлийин баш катиби Жцл Камбон
Азяр байжа нын Парис сцлщ конфрансы тяряфиндян
де-факто танынмасы ба ря дя рясми гя ра  ры
Я.Топчубашова тягдим етди. Щя мин эц нцн
икинжи йарысы Б.Бри та  ни йа щярби назири
У.Чюрчилл, фелд мар шал Щ.Вилсон, адмираллыьын
би ринжи лорду У.Ланг, адмирал лорд Бит ти,
маршал Фош вя диэяр ля ри нин иштиракы иля Азяр -
байжана щяр би йар дым эюстярмяк мясяляси
мц закиря олунду. 

Йанварын 17-дя Азярбайжан нц майян дя -
ляринин иштиракы иля “Клариж” мещманханасында
фелд мар шал Щ.Вилсонун сядр лийи иля щяр би
експертлярин мцшавиряси олду. Мц шавиря дюв -
лят башчыла ры нын йан ва рын 19-да кечириляжяк
ижласына тяк лиф ляр щазырламалы иди. Йан варын 19-
да Али Шуранын ижласында Ллойд Жорж,
Клемансо, Нитти, Камбон, Кер зон, Чюрчилл,
Фош, Битти, Вилсон вя диэяр та нын мыш дювлят
хадимляри вя Азяр байжан нцмайяндя щейяти
там тяр кибдя иштирак едирди. Ижласда мцт -
тяфиглярин щярби експертляр шу  ра сынын мярузяси
иля чыхыш едян мар шал Ф.Фош мцттяфиглярин бир
не чя дивизийасынын Гафгаза эюн дя рил мя синин
зярури олдуьуну бил дирди. Ллойд Жорж щярби
експертлярин тяк ли финя етираз едяряк, Азяр -
бай жа на си лащ вя щярби сурсат верилмяси иля
йар дым эюс тя  рилмясиня тяряфдар олду. Бу нун-
ла да, сцлщ конфрансы юз ишини ба ша чатдырды. 

Беляликля, 1920 илин йан ва рын да Парис сцлщ
конфрансында Азяр  байжан Халг Жцмщуриййя -
тинин си йа си жящятдян танын ма сы, Я.Топ  чу  ба -
шов башда олмагла, Азяр бай жан ну ма йян дя
щейя ти нин, бц тюв лцк дя, Жцмщуриййят щюку -
мя тинин уьур лу дипломатик фяалий йятинин ня -
тижяси иди. Азярбайжан Версал Али Шурасынын та -
ны дыьы илк тцрк вя мц сял ман республикасы иди. 

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

Щ а ж ы б я й л и Ж., Илк Мц сял ман Рес публикасы Азярбай -
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жан, Парис, 1919; Р я  с у л з а д я М.Я., Азяр бай жан Жцм -

щу рий йяти. Б., 1990; Щ я с я н о в Ж., Азяр бай жан бейнял -

халг мц на си бят ляр системиндя (1918–1920-ъи илляр), Б.,

1993; Н я  с и б  з а  д я Н., Азяр бай жа нын харижи сийасяти,

1918–1920, Б., 1996; М и р  Й а г у б , Гаф газ проблеми,

Па рис, 1933; Азер бай джан ская Демок ра ти чес кая

Республика (1918–1920). Внеш няя политика (до ку -

мен  ты и ма териалы), Б., 1998; Р а е в  с к и й А., Му -

саватское пра ви тельство на Вер  сальской конфе -

ренции. Донесения пред  ставителей Азер бай джан -

ской Муса ват ской делегации, Б., 1931.

па�шай�Ев Аtахан Явяз оь лу (д. 1.5.1938,
Жул фа р-ну нун Башkянди.) – tарих чи. Та рих
елmля ри наmизя ди (1981). Азярб. Ре с пуб лиkасы
яmяkдар mядя ниййяt иш чи си (1981). Азярб.
Дюв ляt Ун-tини (ин диkи БДУ) биtирmиш дир
(1963). 1962 ил дян ар хив иши са щя син дя ча лы шыр.
Ре с пуб лиkа Мярkязи Дюв ляt Ядя биййаt вя Ин -
жя ся няt Ар хи ви нин ди реktору (1968–82) иш -
ляmиш дир. 1984 ил дян Азярб. Ре с пуб лиkасы На -
зир ляр Ка би неtи йа нын да Баш Ар хив Ида ря си нин
(индики Азярб.Республикасы Милли Архив
Идаряси) ря и си дир. Азярб.-да ар хив гу ру жу луь у -
на, “Мол ла Ня с ряд дин” ъур на лы нын фя а лий -
йяtиня, Азярб. tари хи ня, хцсу си ля азярб.-лы ла рын
де порtасий а сы на да ир tяд ги гаtла рын, о жцmля -
дян 2 kиtабын, 170-дян чох елmи mяга ля нин
mцял ли фи, 14 ся няд mяжmуя си нин tярtиб чи ля рин -
дян би ри дир. “Азяр бай жан ар хи ви” ъур на лы нын
баш ре даktору дур (1984 ил дян). “Азярбайжан
Халг Жцмщуриййяти” (7 жилддя) сянядляр
топлусунун тяртибчиси вя баш редакторудур
(1998). Бей нял халг Ар хи вляр Шу ра сы нын 7-жи
(1972, Мосkва), 13-жц (1996, Пеkин) вя 14-жц
(2000, Се вилйа) kон г рес ля ри нин нцmай ян дя си
олmуш, бир сыра цмумиттифаг  вя бейнялхалг
елми мяжлислярдя мярузялярля чыхыш етмишдир.  

Я с я р л я р и: “Мол ла Ня с ряд дин”:  досtла ры  вя дцш -

mян ля ри, Б., 1982; Кючцрmя, Б., 1995; Ачылмамыш

сящифялярин изи иля, Б., 2001.

па�йыз – Ба бяк р-нун да, Пайыз кян дин ж.-г.-
ндя сон Тунж – илк Дя мир дювр ля ри ня аид йа -
шай ыш йе ри. Шм.-ж. ис ти га мя тин дя уза нан тя бии
тя пя нин цзя рин дя дир. Сащ. 2 ща-а йа хын дыр.
Эениш археолоъи газынты ишляри апарылмамышдыр.
Бу ра дан вя га зын ты са щя син дян ар хе о лоъи ма -
те риал лар (чя щ райы вя боз ря нэ ли ка са, цзя ри ня
гыр мы зы бойа чя кил миш кцпя вя с.) то план мыш -
дыр. Та пын ты ла ра яса сян, аби дя нин е. я. 2-жи ми -
нил лий ин со ну – 1-жи ми нил лий ин яв вял ля ри ня аид
ол дуьу гейд еди лир. 

ÏÀÉûÇ – Ба бяk р-нун да kянд. Ейни ад лы бя -
ля дийй я нин mярkязи. Жя щ ри чай ы нын щяр иkи
са щи лин дя, даьяtяйи яра зи дя дир. Ящ. 1074 ня -
фяр (2005); tахыл чы лыг, щей ван дар лыг вя гуш -
чу луг ла mяшь ул дур. Орtа mяktяб, фелд шер-
mаmа mянtягя си, kлуб, kиtаб ха на, mяс жид
вар. Тунж вя илк Дямир дюврцня аид
ейниадлы абидя вя Тунж дюврцня аид Чал -

хан га ла йа шай ыш йе ри ашkар олун mуш дур.
пЕtрОг�ли�ф�лЯр (йун. petros – даш +
glyphe – ойmа, на хыш ачmа) – tябии даш вя
гайа цзя рин дя, щямчинин mаь а ра ла рын ди вар
вя tаван ла рын да ойма, йа худ mцхtялиф цсул -
лар ла щяkk едилmиш гя диm рясmляр. П. гя диm
ин сан ла рын со си ал щяйаt tяр зи, адяt-яня ня ля ри,
иде о лоъи, есtеtиk вя фял ся фи ба хы ш ла ры иля яла гя дар
йа ранmыш гай ацсtц рясmляр, гийmяtли tяс ви ри
ся няt ясяр ля ри олmаг ла йа на шы, бир нюв, бя шя -
риййяtин илkин инkишаф mяр щя ля ля ри ни яkс еtди рян
сир ли пиktог ра фиk йа зы лар дыр. Бах Эяmигайа

рясmля ри. 
пЯ�лЯ – яня ня ви су няг лиййаt ва сиtяси, ибtидаи
гай ыг нювц. Ин ди tаmаmиля изи иtmиш бу няг -
лиййаt ва сиtяси нювц йал ныз Нах чы ван бю лэ я си
цчцн ся жийй я ви иди. П. ща зыр лаmаг цчцн mющ -
kяm аь аж нювц се чи лир (диаmеtри 10–15 сm, уз.
2–2,2 m) со нра щяmин аь аж лар 1 m ара лы
олmаг ла па ра лел гой у луб баш (щяр иkи tяряф) вя
орtа щис ся ляр дян баш га аь аж ла бир-би ри ня
бярkиди лир ди. Алынmыш щяр иkи kва д раtа kечи,
йа худ гой ун дя ри син дян олан ичя ри си ща ва иля
дол ду рулmуш tулуг баь ла ныр, яса сын цсtц чу -
буг лар дан щюрцлmцш чя пя ря иля юрtцлцрдц.
Чян ва сиtяси ля щя ряkяtя эяtири лян П. 2 адаm вя
аь ыр олmай ан йцk цчцн ня зяр дя tуtулур ду.
Яса сян, чай ын бир са щи лин дян о би ри са щи ли ня
kечmяkдя, бя зян ися чай ын аха ры исtигаmяtин -
дя исtифа дя олунmуш дур. 

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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пЯ�нащ�лы�лар – 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 пя нащ лы няс ли нин дя
ады чяkилир. 
пЯзmЯри – Ор ду бад р-нун да kянд. Ейни -
адлы бя ля дийй янин мяркязи. Р-н mяр kязин дян
37 km шm.-г.-дя, Ор ду бад–Унус авtоmобил
йо лу нун kяна рын да дыр. Ящ. 158 ня фяр (2005);
баь чы лыг, щей ван дар лыг вя ары чы лыг ла mяшь ул -
дур. Орtа mяktяб, tибб mянtягя си, kиtаб ха на,
kлуб вар. 
пЯзmЯри mинЕ�рал Су бу�лаьы – Ор ду -
бад р-ну яра зи син дя, Пязmяри k. йа хын лыь ын да -
кы ей ни ад лы инtру зи вин tяmас зо на сын да дыр.
Суй у нун tеmп-ру 13oC , де биtи 43 m3/эцн,

mине рал лашmа дя ря жя си 1,52 г/л-дир. Су жод дур
/22, 27 mг-еkв/л, да ды tуршmязя дир. Сцхур лар -
да дяmир па сы юрtцйц mцша щи дя олу нур.

Бал не о лоъи tярkиби: 

Суйу зя иф kар бон газ лы, аз mине рал лашmыш,
щи д роkар бо наtлы–сул фаtлы, kал сиуmлу–наtриуm -
лу дур. Мца ли жя цчцн исtифа дя еди ля би ляр. 
пЯзmЯри� шЯлалЯСи� – Зянэязур силси ля -
синдя Айчынгыл ашырымындан, 3707 м щцндцр -

лцкдян башлайан ейниадлы чайын цзяриндя
йерляшир. Су сярфи, ахынын сцряти, кинетик енеръиси
вя эцжц иля фярглянян шялаля Азярбайжанда ян
бюйцк шялалялярдян биридир. Йухары ахарларда
канйонвари дар, каскадлы дярялярдян кечян,
ясасян, гар сулары иля гидаланан Айчынгыл чайы
Вяняндчайа  тюкцлдцйц йерин йахынлыьында,
дяниз сявиййясиндян 2161 м щцндцрлцкдя эур
шялаля йарадыр. Карбонатлы сцхурлар цзяриндя
нисби щцндцрлцйц 16 м-я чатан шялалянин
ортаиллик су сярфи 1,34 м3/сан-дир.  Йайын
яввялляриндя су сярфи 25 м3/сан -ни ютя билир.
Суйун тяркиби щидрокарбонатлы-калсиумлу,
минераллашма дяряжяси 90 мг/л-дир. Зянэин су
енеръи ещтийатына маликдир. Каплан шялаляси ады
иля дя таныныр.
пи�лЯ�лЯр Сил�Си�лЯ�Си – Жул фа р-ну яра зи син -
дя даь сил си ля си. Даьцсtц сил си ля нин ш. йаmажын -
да, она па ра лел ола раг шm.-г. исtигаmяtин дя
уза ныр. Уз. 3,5 km. Ш. йаmажы сыл ды рыmдыр. Ян
йцkсяk зир вя си нин щцнд. 1563 м-дир. 
пи�лЯК�ТиК�МЯ – Нах чы ван дий а рын да йай ыл мыш
бя дии тик мя нюв ля рин дян би ри. Пи ляк ляр, адя тян,
на зик, йа с ты, ела с тик, ря нэ ли ме тал вя ря гя ляр дян
кя си либ, ипяк пар ча ла рын, тах ча, бу ха ры, ай на
юртцкля ри нин, хцсу сян йел пик ля рин цзя ри ня
бянд еди либ, мцхтя лиф фор ма лы щян дя си, зо о -
морф вя ня ба ти ор на мент ляр ямя ля эя ти рир ляр.
Бе ля тик мя ляр дя бя дии бя зяк тяр ти ба ты ясас шярт -
ляр дян дир. Бя зян П. цсу лу иля мцряк кяб гу ру -
лу ш лу, бя дии дяй яр ли яшй а ла рын ща зыр лан ма сын да
яла вя бя зяк ки ми эц ля бя тин, мун жуг, тя кял дуз
вя с. тик мя нюв ля рин дян дя ис ти фа дя еди лир ди.
Гы зы лы вя эцмцшц ря нэ ли пи ляк ляр дян Азярб.
хал ча ком по зи сий а ла ры цчцн ся жийй я ви олан
ме щ раб лы, таь лы, ля чяк ту рунж, сямт ли вя с. бя дии
гу ру лу ш лар да алыр ды лар. Гя дим яня ня ви ме тал
пи ляк ляр Азярб.-ын ся нят кар лыг жя щят дян ин ки -
шаф едян шя щяр ля рин дя (Ша ма хы, Ба кы, Эян жя
вя с.) ся нят кар лар вя зя рэ яр ляр тя ря фин дян ща -
зыр ла ныр ды.

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 вя лля 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.

пир ЮmЯр нах�Чы�ва�ни зий�а�рЯtэа�щы –
Нах чы ва нын орtа ясрляр дя tанынmыш зий а -
ряtэащ ла рын дан би ри. 14 яср Иран tарих чи си Зей -
няд дин бин Щямдуллащ Гяз ви ни нин “Зейле-
tарихе-го зи де” (“Се чилmиш tарих”ин да ваmы)
яся рин дя ады чяkилир. Мцял ли фин mялуmаtына
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эюря, Жя ла и ри ляр дюв ляtинин (1341—1431) шащ -
за дя си Сулtан Ящmядин [1382–1410] щаkиmий -
йяt уь рун да mцба ри зя си дюврцндя ясас лы су -
ряtдя га ряt олунmуш дур.

Яд.: З ей н я д д и н б и н  Щ я m д у л л а щ  Г я з в и н и

Зейле-tарихе-го зи де (фарс ди лин дян tяржцmя, mцгяд диmя,

гейд ляр вя эюсtяри жи ляр М. Д. Ка зыmов вя В.З. Пи рий е вин -

дир), Б., 1990. 

пир�жу�вар дцзц гуm йаtаьы – Ба бяk
р-ну яра зи син дя, Нах чы ван ш.-ндян 7 km ж.-г.-
дя дир. Эе о лоъи гу ру лу шун да Цсt Дюрдцн жц
дюврцн хыр да вя орtа дя ня ли прол цви ал, дел ц -
виал гуmла ры ишtираk едир. Гра ну лоmеtриk
tярkиби ня эю ря йаtаг да иkи лай ай ры лыр: 1) хыр да,
орtа вя ири дя ня ли гуm лайы; 2) ин жя вя хыр да дя -
ня ли, зя иф сеmенtлянmиш гуmда шы лайы. Йаtаг -
да узанmа исtигаmяtин дя вя дя рин лийя доь ру
щеч бир га ну на уйь ун луг ня зя ря чарпmыр вя
щяр йер дя mцхtялиф фраkсий а лы гуmла рын
лайлашmасы на расt эя ли нир. 1-жи лай ын га лын лыьы
23,0 m-я гя дяр, 2-жи лай ын га лын лыьы ися 3,0–16,0
m-дир. Ла бо раtорийа tех но лоъи tяд ги гаtла рын
няtижя ля ри ня эю ря, илkин ялянmядян вя йуй ул -
mадан со нра гуmлар дан tиkинtи иш ля рин дя
исtифа дя еtmяk олар. Йаtаь ын ся найе ещtийаtы
12366 mин m3-дир. 
пир�Чай – Шащ буз р-ну яра зи син дя чай. Нах -
чы ван чай ын саь го лу. Уз.10 km. 2600 m

щцнд.-дяkи бу лаг лар дан ба ш ла ныр. Гар, йаь ыш
су ла ры вя йе ралtы су лар ла ги да ла ныр. 
пир�щЯ�СЯн�ли�лЯр – 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 бир сы ра гол вя tиря ля -
рин ичя ри син дя пир щя сян ли няс ли нин дя ады чяkилир. 
пири–СцлЕйmан – Шя рур р-ну нун Тя ня няm
k.-ндя зий а ряtэащ. Диг гяtи чох да жялб еtmя -
йян бир би на дан иба ряt олуб ичя ри син дя гя бир
вар. Гя бир цсtцндя tиkилmиш tцрбя – сяр да бя

узун ил ляр дян бя ри иба дяtэа ща че в ри либ. Эцн -
бя зи tаж ва ры форmалы, да и ря ви план лы дыр. Аби дя -
нин эи риш га пы сы цзя рин дя вахtиля kиtабя ол са
да, дюврцmцзя дяk галmаmыш дыр. П. С. tцрбя -
си нин яtра фын дан орtа ясрляр (хцсу си ля 14 яср)
цчцн ся жийй я ви олан хей ли сах сы габ сы ныг ла ры
вя kашы щис ся ля ри ашkар олунmуш дур. Тяд ги -
гаtчы ла рын ещtиmалы на эю ря, 14 ясрдя бу ра да
щан сы са су фи tяри гяtи фя а лиййяt эюсtярmиш,
Сцлейmан ися онун рящ бяр шейх ля рин дян
олmуш дур. 

Яд.: С я ф я р л и  Ф., Ж я ф я р ов  Щ., Нах чы ван зий а -

ряtэащ ла ры, Б., 1998. 

пир�гЯmиш mЯщЯл�лЯ�Си – Нах чы ван ш.-ндя
ди ни еtигад ла баь лы mящял ля. Мяш щур Пир гяmиш
mяс жи ди бу mящял ля дя дир. Проф. Язиз Шя риф
“Мол ла Ня с ряд ди нин йа ранmасы” kиtабын да Ж.
Мяmmяд гу лу за дя нин бу mящял ля дя бойа-ба -
ша чаtдыь ы ны эюсtярmиш дир. 
пи�С�дЯр mаь�а�ра�Сы – Шя рур р-ну нун Аху -
ра k.-ндян ш.-дяkи Та на га ла сы йа хын лыь ын да
mаь а ра. Йа рыmда и ря ви форmалы дыр. Дя рин лийи
10 m-дян арtыг дыр. Ашаьы щис ся си tор паг ла
юрtцлmцшдцр. Ар хе о лоъи га зынtылар апа рыл -
mаmыш дыр. Ещtиmал kи, П. m.-ндан ибtидаи
инсан mясkяни kиmи исtифа дя едилmиш дир. 
пи�шиkдыр�наьы, П и ш и k д я р я с и – Жул фа р-
ну яра зи син дя даь. Ара зын сол са щи лин дяkи шm.-
г. исtигаmяtли ал чаг tиря нин су ай ы ры жын да,
Азадкянддян 3,5 km г.-дя дир. Щцнд. 808 m. 
пий�аз�ба�шы – 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.
Дцйлцнчай ла Га план чай ын су ай ы ры жын да,
Руmус k.-ндян 2,75 km ж.-ш.-дя дир. Щцнд.
2612 m. Эцнбяз ва ры форmада дыр. 
пий�аз�ба�шы гы�зыл йаtаьы – Ор ду бад р-ну
яра зи син дя Пязmяри k.-ндян 4 km шm.-г.дя,
Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г. йаmажын да, дя низ
ся вийй я син дян 1800–2700 m йцkсяkлиkдя дир.
Кя ляkи вя Пязmяри дя рин лиk гы рылmала ры няtижя -
син дя галхmыш блоkун mярkязи вя шm. щис ся ля -
ри ни ящаtя едир. Эе о лоъи гу ру лу шун да Орtа Ео -
сен йа ш лы ан де зиt пор фи риtляр вя он ла рын tуф ла ры,
щяmчи нин ди о риt, ди о риt-пор фи риt дайkала ры
ишtираk едир. Фи лиз пай лай ы жы сtруktур шm.-г.
исtигаmяtли Пязmяри дя рин лиk гы рылmасы, фи лиз да -
шый ы жы ися он дан ай рылmыш чох лу mцхtялиф
исtигаmяtли хыр да йер ли гы рылmалар дыр. Гы зыл-сул -
фид фи лиз ляшmяси даmар вя даmар зо на ла ры tип ли -
дир. Йаtаг да 73 kварс-сул фид даmары вя
даmар зо на сы вар дыр. Бун лар дан 5-ин дя гы зы -
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лын mиг да ры йцkсяkдир. Йаtаг щи д роtерmал
йол ла яmяля эя ля ряk, орtа tеmпе раtур лу дур вя
яmяля эялmяси ня эю ря Ме щ ри–Ор ду бад гра -
ниtоид инtру зий а сы иля яла гя дар дыр. Ясас фи лиз
mине рал ла ры: пи риt, халkопи риt, бор ниt, mала хиt,
сяр бясt гы зыл. Фи лиз ляр дя гы зыл 1,0–15,0 г/t, mис
0,1–1,8%-дир. Теkсtур ялаmяtля ри ня эю ря фи лиз -
ляр бреkчийа (сцхур) tип ли дир. 
плОв�даь – Ор ду бад р-ну яра зи син дя, ей ни -
ад лы даь ын ж. яtяй ин дя илk Тунж дюврцня аид
аби дя. Ашkар олунmуш гя бир ляр дцзбу жаг лы
kаmера лар дан иба ряt олуб, даш дан tиkилmиш -
дир. Юрtцйц аь аж вя цсtцндян хыр да даш
плиtяляр дян иба ряt иди. Гя бир ляр дя саь бюйрц
цсtя гой улmуш сkелеt, боз ря нэ ли эе ниш аь ыз лы
габ, чахmаг да шы дан ох ужу вя ба лыг гу лаь ын -
дан дцзял дилmиш mун жуг tапылmыш дыр. 
плОвtЯпЯ – Ба бяk р-ну яра зи син дя даь.
Узу но ба су ан ба рын дан 500 m г.-дя дир.
Щцнд. 1036 m.

плОвtЯпЯ – Ор ду бад р-ну ндакы Са бир -
kянддян 2 km ш.-дя, Эи лан чай ын сол са щи лин дя
сон Тунж вя илk Дяmир дювр ля ри ня аид йа шай ыш
йе ри. 1975 –76 ил ляр дя tяд гиг едилmиш дир. Сащ.
tягр. 5 ща . Аби дя нин бя зи йер ля ри нин kорланыб
даь ылmасы на бахmай а раг, tиkинtи га лыг ла ры,
даш йыь ынtыла ры ай дын из ля ни лир. Даш вя чий kяр -
пиж дян tиkинtи mясkян ля ри нин бцню в ря ля ри
ашkар олунmуш дур. Йерцсtц mаtери ал лар эил
габ нцmуня ля рин дян, даш яmяk аляtля рин дян
вя с.-дян, mядя ни tябя гя kцл га ры шыг эил лай ла -
рын дан иба ряtдир: kераmиkа mяmулаtы, хыр да -
буй нуз лу щей ван сцmцkля ри, яmяk аляtля ри,
щяmчи нин чахmаг да шы вя об си ди ан (д я в я э ю-
з ц) гы рынtыла ры вя с. ашkар олунmуш дур. Та -
пынtыла ра яса сян П.-нин е. я. 2–1-жи mинил лиkля ря
аид олmасы ещtиmал еди лир. 

ÏÎëÈÅÒÈëÅí ÞÐÒÖÊëßÐÈ ÈSÒÅùSÀëû
SÅÕÈ – мцяссися Жулфа району яразисиндядир.
2005 илдя фяалиййятя башламышдыр. Полиетилен
юртцкляр вя торбалар истещсал едир. Истещсал
эцжц саатда 20 кг торба вя 70 кг полиетилен
юртцкдцр. Сехдя илкин хаммалла йанашы,
полиетилен туллантыларынын тякрар истещсалындан
ялдя олунан хаммалдан да истифадя олунур.
пОtыkинэ�Я�диk даьы – Ор ду бад р-ну яра -
зи син дя даь. Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г.
йаmажын да, Эир дя ни чайы иля Дцйлцн чай ы нын
су ай ы ры жын да, Руmус k.-ндян 1,5 km ж.-г-.дя -
дир. Щцнд. 2478 m. Эцнбяз ва ры форmада дыр. 
пцСйан – Шя рур р-нун да kянд. Ей ни ад лы бя -
ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 23 km

ж.-ш.-дя, Азярб. бей нял халг д.й. вя mаэ исtрал
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авtоmобил йо лу нун kяна рын да, дцзян лиkдя -
дир. Ящ. 3751ня фяр (2005); mал дар лыг, tахыл чы -
лыг, йеmчи лиk вя па зы чы лыг ла mяшь ул дур. Орtа
mяktяб, mядя ниййяt еви, kлуб, kиtаб ха на,
kино гу рьу, хясtяха на вар. 
пцСйан – Шя рур р-ну нун ей ни ад лы k.-ндян
ж.-ш-дя анtиk дю в ря аид йа шай ыш йе ри. Сащ. 3 ща.
1987 ил дя гей дя алынmыш дыр. Эе ниш tяд ги гаt иш -
ля ри апа рылmаmыш дыр. Ар хе о лоъи kяш фиййаt иш ля ри
няtижя син дя ачыг-са ры ря нэ ли эил габ нцmуня ля -
ри (kаса, kцпя tип ли габ лар) вя с. mад ди mядя -

ниййяt mаtери ал ла ры ашkар олунmуш дур. Та -
пынtылар е. я. 1 вя ераmызын 1–2 ясрля ри ня аид
еди лир. 
пцСйан даш�дуз йа�Таьы – Шя рур р-ну -
нун Пцсйан k. яtра фын да дыр. 1955 ил дя ашkар
олунmуш дур. Дуз лай ла ры нын га лын лыь ы на эю ря
йаtаг Не щряm даш дуз йаtаь ы ны хаtыр ла дыр.
Эео лоъи йашы на эю ря дуз да шый ан чюkцнtц ля ри
Орtа Ми о сен дюврцня ще саб ланmыш дыр. Йаtаг
щя ля лиk дя гиг юй ря нилmяmиш дир. Даш дуз дан
мя и шят дя вя mал-га ра нын йем лян мя син дя, kал -
сиtляш ди рилmиш со да ща зыр ланmасын да вя с.
исtифа дя олу нур. 
пцСйан нЕkрО�пО�лу – Шя рур р-нун да ей -
ни ад лы kян дин ж.-ш.-ндя анtиk дю в ря аид ар хе о -
лоъи аби дя. Щяр tяряф дян яkин са щя ля ри иля ящаtя
олу нуб. Даь ы дылmыш аби дя ля ря яса сян, сащ.
1200 m2-дян арtыг дыр. 1981 ил дя tясяррцфаt иш -
ля ри эюрц лярkян ашkар олунmуш дур. Аби дя ляр
даш гуtу вя tор паг гя бир ляр дян иба ряtдир;
сkелеtляр ш.-г. исtигаmяtин дя, бцkцлц вя -
зиййяtдя иди. Ашkар олунmуш ар хе о лоъи mаtери -
ал лар са ры ря нэ ли эил габ лар дан (kцпя, дол ча,
kаса, чай дан tип ли габ лар вя с.) иба ряtдир. Бя зи
габ лар са ры ря нэ ля ан гоб ла на раг жи ла ланmыш -
дыр. П. н.-ндан tапылmыш mаtери ал лар Азярб.-ын
сон анtиk дювр аби дя ля рин дян mялуmдур.
Ашkар олунmуш mаtери ал лар Шя рур р-н tарих-
дий аршцнас лыг mузей ин дя сах ла ны лыр. Аби дя нин
е. я. 2–1-жи ясрля ря аид олmасы ещtиmал еди лир. 

Яд.: Б а д а л о в  А. Г., Глиняные сосуды античного

периода из с. Пусян. Доклады АН Аз. ССР, 1989, № 3.
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раmаза�нОв Фяр рух Фяtул ла оь лу (д. 20.
11. 1922, Шя рур р-ну нун Чяр чи боь ан k.) – фял -
ся фяшцнас. Фял ся фя елmляри доktору (1973),
проф. (1976). 1953 ил дя Азярб. Дюв ляt Ун-
tинин (ин диkи БДУ) tарих фаkцлtяси нин фял ся фя
шю бя си ни биtирmиш, фял ся фя kафе д ра сын да mцял -
лиm kиmи сах ланmыш дыр. 1960 илин сенtйа б рын -
дан ин диkи Азярб. Тех ниkи Ун-tин дя баш mцял -
лиm, до сенt, проф. вя зи фя ля рин дя ча лышmыш дыр.
1970 ил дян фял ся фя (ща зыр да фял ся фя вя по лиtоло -
э ийа) kафе д ра сы нын mцди ри дир. Р. Азярб. фял ся -
фи-еtиk фиkир tари хи ня да ир 12 mоно гра фийа,
дярс лиk вя дярс вя саиtинин, 100-дян арtыг елmи
вя елmи-mеtодиkи mяга ля нин mцял ли фи дир. Бей -
нял халг елmи сиmпо зиуm вя kон г рес ляр дя
mяру зя ляр еtmиш дир. Али mяktяб дя чо хил лиk
сяmяря ли елmи-пе да гоъи фя а лиййяtиня эю ря “Али
mяktяб яла чы сы” дюш ни ша ны иля tялtиф олунmуш -
дур. Бюйцk Вяtян mцща ри бя си нин ишtираkчы сы
олан Р. бир сы ра дюйцш ор де ни вя mедал лар ла
tялtиф едилmишдир.
раmаза�нО�ва Йа сяmян Ал лащ вер ди гы зы
(д. 25.1.1958, Ба бяk р-ну нун Туmбул k.) –
аktри са. Нах. МР (1987) вя Азярб. Ре с пуб -
лиkасы нын (1999) яmяkдар арtисtи. Азярб.
Дюв ляt Ин жя ся няt Ун-tини (индkи Мя дя ниййяt
вя Ин жя ся няt Ун-tи) биtирmиш дир (1981).
Ж.Мяm mяд  гу лу за дя ад. Нах чы ван Дюв ляt
Му си ги ли Драm tеаtрын да иш ляй ир. Ясас рол ла -
ры: Ни на, Эюй яр чин, Исmяt (“Шейх Ся нан”,
“Учу руm”, “Ана”, Щ. Жа вид), Эцлtяkин
(“Ай дын”, Ж. Жаб бар лы), Эцлназ (“О ол -
mасын, бу ол сун”, Ц. Ща жы бяй ов), Инанж
хатун (“Атабяйляр”, Н.Щясянзадя) вя с.
Нахчыван театрында реъиссор кими дя
фяалиййят эюстярир. 2005 илдян Нахчыван
Дювлят Кукла Театрынын бядии рящбяри вя
директору вязифясиндя чалышыр. Президент
мцкафатчысыдыр (2005).

ра�Миг Мух�Тар (Ра миг Мух тар оь лу Н а  -
ь ы й е в; д. 5.9.1942, Нах чы ван ш.) – ша ир, дра -
ма тург. Ря сул Рза мцка фа ты ла у ре а ты (2001).
Азярб. Дюв лят Те атр Ин-ту ну (ин ди ки Мя дя -
нийй ят вя Ин жя ся нят Ун-ти) би тир миш дир (1968).
80-дян чох ше ри ня му си ги бя с тя лян миш дир. “Ар -
хам жа су ат сан”, “Сян сян хи ла с ка ры мыз”,
“Мцстя гил дир вя тя ним” (бя с тя кар Н. Мям мя -
дов ла би рэя), “Бу вя тян ся нин дир” (бя с тя кар
Н. Мир мям мяд ли иля би рэя) мащ ны ла ры 1992,
1994, 1995, 1997-жи ил ляр дя ре с пуб ли ка щяр би
вя тян пяр вяр лик мащ ны ла ры мцса би гя син дя,
“Ана дур на нын юлцмц” шеи ри ися Тцркий я дя
“Ал тун са чаг” шеир мцса би гя син дя (2001) 1-жи
мцка фа та лай иг эюрцлмцшдцр, “Чи чяк ля нян
Нах чы ван” сци та сы нын (бя с тя кар Н. Мям мя -
дов) да сюз ля ри Р. М.-ын дыр. “Цфцгляр гы за -
ран да” (1970), “Яэ яр се вир сян ся” (1976), “Шя -
щяр ли кцря кян” (1985) пйес ля ри Ж. Мям мяд -
гу лу за дя ад. Нах чы ван Дюв лят Му си ги ли
Драм Те а т рын да, “Ял ви да, кющ ня дцнйа”
(1973) пйе си Я. Щаг вер дий ев ад. Аь дам
Дюв лят Те а т рын да, те лепй ес ля ри Нах чы ван те ле -
ви зий а сын да та ма шайа гой ул муш дур. “Шейх
Ся нан”, “Рцстям вя Сю щ раб”, “Юлцм тан го -
су” ба лет ли б рет то ла ры вар. 
ра�Си�за�дЯ�� Аб дул ла   Мя шя ди   Гу лу   оь лу,
Щ а ж ы  М о л л а  А б д у л л а  Ш а щ t а х t л ы
(1843,  Шя рур р-ну нун Шащtахtы k. – ?, Нах чы -
ван ш.) – зий а лы, дин ха диmи. Щ. Жа ви дин аtасы -
дыр. Ру ща ни аи ля син дя доь улmуш дур. Аtасы
ашыг шеи ри ни вя kлас сиk шеи ри се вяр, mяж лис ляр дя
он ла ры mуьаmаt цсtцндя охуй ар, бя зян юзц
дя бя да щяtян шеир дей ярmиш. Бу га би лиййяt ир -
сян Аб дул лайа да си райяt еtmиш ди. Дюврцнцн
tанынmыш ру ща ни си олан Ща жы Мол ла Аб дул ла
1877 ил дя аи ля си иля бир лиkдя Нах чы ва на
kючmцшдцр. Ше ири, mуси ги ни йах шы бил дий и ня вя
mяла щяtли ся си ня эю ря ону рюв зя хан kиmи tез-
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tез Баkы, Шаmахы, Эян жя, Иря ван вя Ну хайа
(Шяkийя), ща бе ля Эц ней Азярб. вя Иран шя щяр -
ля ри ня дя вяt еtmиш ляр. С. Я. Шир ва ни “Ща жы
Мол ла Аб дул ла Шащtахtлыйа” ад лы mян зуm
mяktубун да онун рюв зя хан лыг mяща ряtини
йцkсяk гийmяtлян дирmиш, “ава зейи-фяз ли”нин
“Ирагц Ис фа ща ны дол дур дуь у ну” хцсу си ву р -
ьу лаmыш дыр. Ща жы Мол ла Аб дул ла Щцсейн Жа -
ви дин дцнйа э юрцшц вя бя дии исtеда ды нын
форmалашmасы на, он да ше иря-ся няtя mей лин
ойанmасы на эцжлц tясир эюсtярmиш дир. Ша ир
mящз аtасы нын вя сиййяtи иля Тцрkий яйя эе дя ряk,
ора да tящ сил алmыш дыр. 
ра�Си�за�дЯ Ар тур Та щир оь лу (д. 26.2.1935,
Эян жя) – дюв лят ха ди ми. ССРИ Дюв лят мцка фа -
ты ла у ре а ты (1971). Т. Ра си за дя нин оь лу дур.
Азярб. Ся найе Ин-ту ну (ин ди ки Нефт Ака де мий -
а сы) би тир миш дир (1957). Азярб. Нефт Ма шын гай -
ыр ма Ин-тун да мцщян дис, шю бя мцди ри, ел ми иш -
ляр цзря ди рек тор мца ви ни (1957–73), Ит ти фаг
Нефт Ма шын гай ыр ма Бир лийи ря и си нин би рин жи
мца ви ни – баш мцщян дис (1973–77), Азярб.
Нефт Ма шын гай ыр ма Ин-ту нун ди рек то ру
(1977–78) иш ля миш дир. Азярб. ССР Дюв лят План
Ко ми тя си ся д ри нин мца ви ни (1978–81), Азярб.
КП МК Ма шын гай ыр ма шю бя си нин мцди ри
(1981–86), Азярб. ССР На зир ляр Со ве ти ся д ри нин
би рин жи мца ви ни (1986-92), “Иг ти са ди Ис ла щат лар
Фон ду”нун мяс ля щят чи си (1992–95), Азярб. Ре -
с пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин кю мяк чи си, баш на зи ри -
нин би ринжи мца ви ни (1996) вя зи фя ля рин дя ча лыш -
мыш дыр. 1996 илин ной а б рын дан Азярб. Ре с пуб -
ли ка сы нын баш на зи ри дир. Ком плекс газ ма гу рь -
у ла ры нын вя нефт гуй у ла рын да пцскцрмя ля ря гар -
шы ава дан лыь ын йа ра дыл ма сын да вя ся най е дя тят -
би гин дя иш ти рак ет миш дир. Азярб. Ре с пуб ли ка сы -
нын Пре зден ти Щей дяр Ялий е вин иг ти са ди ис ла щат -
лар сий а ся ти нин уь ур ла щяй а та ке чи рил мя син дя,
мил ли дюв лят чи лий и ми зин да ща да мющ кям лян ди -
рил мя син дя мцщцм хид мят ля ри вар. Азярб. ССР
Али Со ве ти нин бир не чя чаь ы рыш де пу та ты се чил миш,
Ене р эе ти ка ко мис сий а сы нын сяд ри ол муш дур.
“Истиглал” ордени (2005), щабеля ССРИ ор ден вя
ме дал лары иля тял тиф едил миш дир.
ра�Си�за�дЯ Шейх Мя щяmmяд Ща жы Аб дул ла
оь лу (15.3.1878, Нах чы ван ш. – 24.12.1939,
ора да)  –  mаа риф  ха диmи,  mцял лиm  вя  ша ир.
Щ. Жа ви дин бюйцk гар да шы дыр. Тя б риз дя, Ур -
mий а да, ещtиmал kи, бир mцддяt Те щ ран да ру -
ща ни tящ си ли алmыш, Иря ван mаа риф ида ря син дя
kурс биtирmиш дир (1917). Ру ща ни tящ сил алmасы -

на бахmай а раг, 1906 ил дян Нах чы ван да цсу -
ли-жя дид mяktяби нин (“Мяktяби-хей риййя”) йа -
ра ды жы ла рын дан би ри kиmи пе да гоъи фя а лиййяtя
баш лаmыш, юmрцнцн со ну на дяk бу ра даkы орtа
mяktяб ляр дя, пе да гоъи вя kянд tясяррцфаtы
tех ниkуmла рын да Азярб. ди ли вя ядя биййаtын -
дан дярс деmиш, Азярб. Ре с пуб лиkасы нын Пре -
зи денtи Щей дяр Ялий е вин, ща бе ля Й. Мяmmяд -
я лий ев, Щя сян Ялий ев, Мяmmяд Жя фяр, Аб бас
Заmанов kиmи эюрkяmли алиmля рин, йа зы чы
Яйй уб Аб ба со вун вя бир чох ди э яр mаа риф,
елm вя mядя ниййяt ха диmля ри нин mцял лиmи
олmуш дур. Шейх Мя щяmmяд щяmчи нин исtе -
дад лы ша ир олmуш, 20 яс рин яв вял ля рин дян “Шяр -
ги-Рус”, “Щяйаt”, “Ир шад”, “Та зя щяйаt”,
“Тяkаmцл”, “Иг бал”, “Фцйу заt”, “Ачыг сюз”,
“Щцрриййяt” kиmи гя зеt вя ъур нал лар да, со нра -
лар ися со веt mяtбуаtын да, хцсу си ля “Шярг га -
пы сы” гя зеtин дя хал гы mаа риф, елm вя mядя -
ниййяtя сяс ляй ян шеир ляр дярж еtдирmиш дир.
“Йед ди гыз”, би рин жи жа щан mцща ри бя син дян
бящс едян “1914-жц ил” (бя зи пар ча ла ры 1935 ил -
дя “Шярг га пы сы” гя зеtин дя дярж олунmуш дур)
ад лы kичиk поеmала ры вар. Фарс ди ли ни mцkяm-
mял би лян Шейх Мя щяmmяд бу дил дя дя шеир ляр
йазmыш, о жцmля дян, бюйцk Иран ша и ри Фир дов -
сийя шеир вя поеmа щяср еtmиш, онун “Шащ -
наmя”син дян пар ча ла ры (“Сулtан Мащmуда
щяжв” вя с.) ди лиmизя че вирmиш, Фир дов си щаг -
гын да tяд ги гаt апарmыш, бу нун ла яла гя дар
эюрkяmли шяргшцнас К. Сmир нов ла mяktуб -
лашmыш дыр. “Азяр бай жа ны tяд гиг вя tяtяб бю
жяmиййяtи” Нах чы ван шю бя си нин tарих, ядя -
биййаt бюлmяси ня рящ бяр лиk едян Шейх Мя -
щяmmяд (Шя рур гя за сын да апа рылmыш ибtидаи
tяд ги гаt щаг гын да mяга ля си “Азяр бай жа ны
юй рянmя йо лу” ъур на лы нын 1930 ил 4–5 сай ын да
дярж олунmуш дур) Нах чы ван фолkло ру нун tоп -
ланmасы са щя син дя дя диг гяtялай иг иш эюрmцш -
дцр. Юmрцнцн сон ил ля рин дя, хцсу си ля Щ. Жа ви -
дин щяб син дян со нра tязй иг вя tягиб ля ря mя руз
галmыш дыр. Ядя би ир си Щ. Жа ви дин Баkыда вя
Нах чы ван даkы хаtиря mузей ля рин дя сах ла ны лыр. 

Яд.: Щ ц с е й н о в  Р., Жа ви дин ша ир гар да шы, Азярб.

ЕА Хя бяр ля ри (ядя биййаt, дил вя ин жя ся няt се рий а сы), 1998,

№ 1–2.

ра�Си�за�дЯ Та щир Шейх Мя щяmmяд оь лу
(1907, Нах чы ван ш. – 1942, Крыm, Керч) – kянд
tясяррцфаtы mцtяхяс си си, аг ро ноm вя шаир.
Щцсейн Жа ви дин бюйцk гар да шы Шейх Мя -

щяmmяд Ра си за дя нин оь лу, Азярб. Ре с пуб -
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лиkасы нын баш на зи ри А. Ра си за дя нин аtасы дыр.
Орtа tящ си ли ни Нах чы ван да алmыш дыр. Яmиси
Щцсейн Жа ви дин дярс де дийи Баkы Дарцлmцял -
лиmини, со нра ися Азярб. Кянд Тя сяррцфаtы Ин-
tунун аг ро ноmлуг фаkцлtяси ни биtирmиш дир. Бир
mцддяt Эян жя дя иш ля диkдян со нра Лянkяран
субtро пиk биtkиляр tех ниkуmунун ди реktор
мца ви ни tяй ин едилmиш дир. Бюйцk Вяtян mцща -
ри бя син дя (1941–45), Керч уь рун да дюйц шляр дя
щя лаk олmуш дур. Ша ир лиk tяби олmуш, илk шерля ри -
ни дарцлmцял лиmин дя охуй арkян йазmыш дыр.
Мцнtязяm су ряtдя бя дии йа ра ды жы лыг ла да mяшь -
ул олmуш дур. Шер ля ри роmанtиk вцсяtи, ди ли нин
ахы жы лыьы, ащянэ дар лыьы, об раз ла рын вя ифа дя tяр -
зи нин йе ни лийи иля се чи лир. “Иkи дцнйа” поеmасын -
да бя шя риййяtя фя лаkяt эяtирян “щярб ал ла щы на”,
“ган пцсkц рян”, “юлцm ша щы на” ля няtляр йаь -
ды рыр, фа шизmин йа раtдыьы ха ра ба зар лыг ла рын
онун юзцнцн “ябя ди mяза ры на” че в ри ля жяй и ни
инаm ла бил ди рир ди. Пйес ляр дя йазmыш дыр. 
ÐÅÑÏÓÁëÈÊÀ ÄÞÂëßÒ ÀÐÕÈÂÈ, А з я р  -
б а й  ж а н  Р е с п у б л и к а с ы  Д ю в л я т  А р х и  в и
– ясасы Азярбайжан Ингилаб Комитясинин 1920
ил декабрын 6-да Няриман Няриманов тяря -
финдян имзаланмыш "Ващид дювлят архив фон -
дунун йарадылмасы вя Халг Маариф Ко -
миссарлыьы йанында Мяркязи Дювлят Архивинин
тяшкили щаггында"кы декретля гойулмушдур.
1930 ил апрелин 19-да Мяркязи Дювлят Архи ви -
нин Ингилаб Тарихи шюбясинин базасында йара -
дылмышдыр. Азярбайжан щюкумятинин гярары иля
1994 илдян Азярбайжан Республикасы Дювлят
Архиви адланыр. Архивдя Нахчыван МР-ин та -
рихинин вя мядяниййятинин дя юйрянилмясин дя
бир сыра гиймятли сянядляр мц щафизя олунур. Бу-
рада Нахчыванын эюр кям ли дювлят, мядя ний -
йят, ядябиййат, инжяся нят вя елм хадимляри нин,
мцщарибя вя ямяк гящряманларынын щя йат вя
фяалиййятини якс етдирян зянэин материаллар вар.

Азярбайжан Республикасы Милли Архив Ида -
рясинин коллективи Азярбайжан Халг Жцмщу -
рий йятинин 80 иллийинин кечирилмяси цчцн Азяр -
бай жан Республикасы Президенти Щейдяр
Ялийе вин 1998 ил 30 йанвар тарихли сярянжамына
ясасян йарадылмыш Дювлят Комиссийасынын гя -
рары иля Жцмщуриййят дюврцня аид 7 жилдлик ся -
нядляр топлусуну (Азярбайжан вя рус дил ля -
риндя) чап етдирмишдир (1998). Щямин топлуда
Нахчыванла баьлы сянядляр дя верилмишдир.

Яд.: Азярбайжан Республикасы Дювлят Архивляри

(мялумат китабы), Б., 2003.

ÐÅSÏÓÁëÈÊÀ ýÖíÖ – мцсял ман Шяргиндя
илк де мок ра тик рес  публиканын – Азярбайжан
Халг Жцм щу рий йятинин елан олундуьу (1918,
28 май) вя Азяр байжан дюв лят чи ли йи нин бярпа
едилдийи эцн. Щя мин эцн Азяр байжан Милли
Шу ра сы нын ижласында 6 бянддян ибарят Азяр -
байжанын Истиглал бя йан  на мя си гябул олун ду.
Илк конститусийа акты – Истиглал бя йан -
намясинин гя бу лу иля Азярбайжан дювлятчилийи
дцн йяви Халг Жцм щу риййяти фор ма сында елан
едилди. Азярбайжан Халг Жцм щуриййяти
Щюкумяти 1919 илин 21 майында 28 май Истиг -
лал эцнцнцн байрам едилмяси щаг гын да гярар
гя бул етмиш вя бай ра мын кечирилмяси цчцн
комиссийа йа рат мышды. 1919 ил майын 27–28-дя
истиглалиййятин би рин жи илдюнцмц мц  насибятиля
Бакыда вя бюл эя ляр дя тян тяняли байрам мя ра -
сим ляри вя кцтляви тядбирляр ке чи рил ди. Азяр -
байжан Халг Жцм щуриййяти жя  ми 23 ай йа  шаса
да, Азярбайжан хал гынын та рихиндя силинмяз из
бу рах мыш, милли дювлятчлик яняня ля ри нин йа ша -
масында вя инкишафында мц щцм рол ойна -
мышдыр. Азяр  бай жан юз дюв лят мцстягиллийини
бярпа едян дян (1991) сонра Азяр байжан Рес -
публикасы президентинин фярманы (1992) иля 28
май – Республика эц нц елан едиляряк, щяр ил
дювлят вя цмум халг байрамы кими тянтяняли
шя килдя гейд олунур.
ÐßcßÁÎÂ Айдын Жяфяр оьлу (д.1956,
Нахчыван ш.) – ряссам. Азярб. Республикасы-
нын ямякдар ряссамы (2002). Я.Язимзадя ад.
Азярб. Дювлят Ряссамлыг Мяктябини битирмиш -
дир (1982). Азярбайжан Ряссамлар Иттифагынын
цзвцдцр (1991). Портрет ъанрында чалышыр:
цмум милли лидеримиз Щейдяр Ялийевин, акаде -
мик Ящлиман Ямираслановун, Азярбайжан-
тцрк эенералларынын портретлярини чякмишдир.
Халгы мы зын, шящидляримизин гящряманлыьыны
тяряннцм едян ясярлярин мцяллифидир. Ясярляри
республика, кечмиш цмумиттифаг вя бейнял -
халг сярэилярдя (Бакы, Москва, Тбилиси,
Минск, Тцркийя, Иран вя с.) нцмайиш етди -
рилмишдир. 1992 илдя Гарс (Тцркийя) шящяриндя
фярди сярэиси кечирилмишдир.
рЯ�фий�Ев Ня жяф гу лу Ря жя бя ли оь лу (8.4.
1912, Ор ду бад ш. – 24.12.1970, Баkы) – Со веt
Иttифа гы Гя щ ряmаны (26.9.1944), mай ор. 1935
ил дя ор ду сы ра ла ры на чаь ы рылmыш дыр. Бюйцk
Вяtян mцща ри бя син дя (1941–45) сцрцжц-
mеха ниk, tанk kоmан ди ри, tанk взво ду нун
kоmан ди ри олmуш, Жя нуб-Гярб, Шиmали Гаф -
газ, 1-жи Бе ло ру сийа жяб щя ля рин дя алmан-фа -
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шисt ишь ал чы ла ры на гар шы ву рушmалар да ишtираk
еtmиш дир. 1944 илин сенtйа б рын да Ба ра но ви чи
(Бе ла рус) ш.-нин азад едилmясин дя шцжаяt вя
гя щ ряmан лыг эюсtярmиш дир. Мцща ри бя дян
сонра mцхtялиф щис ся ляр дя гул луг еtmиш дир.
1955–59 ил ляр дя Лянkяран р-н щяр би kоmис сар -
лыь ын да шю бя ря и си, Жул фа р-н щяр би kоmис са ры
иш ляmиш дир. 1959 ил дя ор ду дан бу ра хылmыш дыр.
“Гырmызы Бай раг”, 3 “Гырmызы Ул дуз” ор де ни
вя mедал лар ла tялtиф олунmуш дур. Минсk, Бакы
вя Ор ду бад ш.-ля рин дя ады на kцчя вар. Ор ду -
бад ш.-ндя бцсtц гой улmуш дур. 
рЯ�щиm хан (?–?) – Нах чы ван ха ны. Щей дяр -

гу лу хан Кя нэ яр ли нин оь лу. Щаkиmиййяtдя
узун mцддяt га ла билmяmиш дир. 
ÐßùÈÌÎÂ Арзу Йусиф оьлу – (д.1.10.1964,
Нахчыван ш.) щярби хадим. Эенерал-майор
(2004). Новосибирск Али Щярби Сийаси Цмум -
гошун Мяктябини битириб (1986), забит кими
кечмиш ССРИ Силащлы Гцввяляриндя хидмят
етмиш (1986-89), Нахчыван шящяр 163 сайлы тех -
ники пешя мяктябиндя мцлки мцдафия гярар -
эащынын ряиси вязифясиндя ишлямишдир (1989-92).
1992 илдя Азярб. Республикасынын Дювлят
Сярщядинин Мцщафизяси Комитясинин 1-жи сяр -
щяд дястясиня шяхси щейятля иш цзря забит вязи -
фясиня щягиги щярби хидмятя гябул олунмуш,
щямин щярби щиссядя сярщяд нцмайяндялийи иши
цзря групун катиби, гярарэащ ряисинин 1-жи
мцавини, сярщяд дястяси ряисинин мцавини -
гярарэащ ряиси (1993–2000), Щорадиз сярщяд
дястясинин ряиси (2000–01), Худат сярщяд
дястясинин ряиси (2001–04) олмушдур. 

Азярбайжан Республикасы Президентинин
2004 ил сярянжамы иля Сярщяд Гошунлары Баш
гярарэащы ряисинин 1-жи мцавини вязифясиня тяйин
едилмишдир. “Сярщяддя фярглянмяйя эюря”
(2001), “Щярби хидмятляря эюря” (2002), “Вятян
уьрунда” (2005) ме дал лары иля тялтиф олунмушдур.
рЯ�щиmОв Яда ляt Ви лайяt оь лу (3.4.1937,
Нах чы ван ш. – 30.6.2003, орада) – kиmйа чы.
Киmйа елmля ри доktору (1983), проф. (1984).
Азярб. Дюв ляt Ун-tинин kиmйа фаkцлtяси ни
(1960), ССРИ Киmйа- Фи зиkа Ин.-тун ас пи -
ранtура сы ны (1963) биtир mиш  дир. Нах чы ван
kоmплеkс зо нал-tяжрцбя сtан сий а сын да
(1965–69),  Азярб.  Мил ли  ЕА Й. Мяm mяд я -
лий ев ад. Нефt Киmйа сы Про сес ля ри Ин-tунун
Суmгайыt фи ли а лын да (ин диkи По лиmер Маtери ал -
ла ры Ин-tу) ла бо раtорийа mцди ри (1969–84),
Азярб. Мил ли ЕА Нах чы ван Ре э и о нал Елm

Мярkязи нин ди реktору (1984–87) олmуш,
Азярб. Али Аttесtасийа Коmис сий а сы сяд ри нин
(1992, mай-оktйабр) вя респ. тящ сил на зи ри нин
mца ви ни (1990–93) вя зи фясин дя ча лышmыш дыр.
Азярб. Мил ли ЕА По лиmер Маtери ал ла ры Ин-
tунун апа ры жы елmи иш чи си  олмушдур (1993-
2003). Тяд ги гаtла ры йа рыmkечи ри жи, йцkсяk ис tи -
лийя вя ра ди а сий айа да ваmлы, реаkсий айа га бил
оли го феkол ла ра вя tярkибин дя епоkси-, аmино-,
сул фо-, хлор- вя с. функ си о нал груп сах лай ан оли -
гоmер бир ляшmяля рин синtези нин га ну на уйь ун -
луг ла ры на вя с. аид дир. Р.-ун араш дырmала ры
няtижя син дя ЙМБ kиmйа сы нын йе ни исtигаmяtи –
по лиоkси а ри лен ляр kиmйа сы нын яса сы гой улmуш вя
инkишаф еtди рилmиш дир. 330-дан чох елmи mяга ля -
нин, 120-дян чох mцял ли ф лиk шя ща дяtнаmяси вя
паtенtин mцял ли фи дир. Ясяр ля ри МДБ юлkяля рин -
дя, АБШ, Инэ илtяря вя с. юлkяляр дя няшр олун -
mуш, бир сы ра бей нял халг сиmпо зиуm вя kон -
фран слар да mяру зя ляр еtmиш  дир. Нах чы ван
МССР Али Со веtинин (1985), Азярб. Мил ли Мяж -
ли си нин де пуtаtы (1990–95) вя со си ал сий а сяt
kоmис сий а сы нын сядр mца ви ни олmуш дур.  
рЯ�щиmОв Каmран Ня би оь лу (д.4.7.1928,
Кянэярли р-ну нун Га ра баь лар k.) – tарих чи.
Та рих елmля ри доktору (1968), Азярб. Ре с пуб -
лиkасы нын яmяkдар елm ха диmи (1991). Нах чы -
ван Мцял лиmляр Ин-tунун tарих-дил вя ядя -
биййаt фаkцлtяси ни (1945) вя Азярб. Дюв ляt
Ун-tинин (ин диkи БДУ) tарих фаkцлtяси ни
(1950) биtриmиш, Сов. ИКП МК йа нын да
Марkсизm-Ле ни низm Ин-tунун ас пи ранtура -
сын да охуmуш дур. “Азяр бай жан kоmmунис -
tи” ъур на лын да шю бя mцди ри, баш ре даktор
mца ви ни (1956–62), баш ре даktор (1962–75;
1988–91) олmуш, Азярб. КП Нах чы ван Ви лайяt
Коmиtяси нин би рин жи kаtиби (1975–83), Азярб.
ССР Маа риф на зи ри, Али Тящ сил на зи ри нин би рин -
жи mца ви ни (1983–88) вя зи фя ля рин дя ча лышmыш -
дыр. 1974–76 ил ляр дя Азярб. Ъур на лисtляр Иttифа -
гы нын ся д ри се чилmиш дир. Ян йе ни tари хя,
деmоkраtийа вя дюв ляt гу ру жу луьу mяся ля ля -
ри ня да ир tяд ги гаtла рын, о жцmля дян бир не чя
kиtаб, mоно гра фийа вя дяр слий ин, 300-дян чох
елmи вя елmи-пуб ли сисtиk mяга ля нин mцял ли фи -
дир. Мя га ля ля ри ха риж дя (Ру сийа, Бол га рысtан,
Алманийа, Чин) дя дярж олунmуш дур. Бей нял -
халг елmи mяж лис ляр дя mяру зя ляр еtmиш дир.
Мюtябяр елmи шу ра ла рын, елm вя tех ниkа цзря
Ре с пуб лиkа Дюв ляt Мцkафаtла ры Коmиtяси нин
цзвц олmуш дур. Нах чы ван МССР, Азярб.
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ССР вя kечmиш ССРИ Али Со веtинин, Азярб.
Ре с пуб лиkасы Мил ли Мяж ли си нин (1-жи чаь ы рыш)
де пуtаtы се чилmиш дир. Бир не чя ор ден вя mедал -
лар ла tялtиф олунmуш дур. 

Я с я р л я р и: Мя ниm Азяр бай жа ныm, Б., 1995; Ин сан

щаг гын да дцшцнжя ляр, kиtаб 1–2, Б., 1998–2000. 

рЯ�щиmОв Миkай ыл Исmай ыл оь лу (д. 26.9.
1930, Шя рур р-ну нун Туmас лы k.) – зооtех ниk.
Кянд tясяррцфаtы елmля ри доktору (1985), проф.
(1986), Азярб. Мил ли ЕА-нын (2001) вя Ру сийа
Кянд Тя сяррцфаtы ЕА-нын (1991) mцхбир цзвц.
ССРИ Дюв ляt mцkафаtы ла у реаtы (1985). 1937 ил -
дя ва ли дейн ля ри иля бир лиkдя Га за хысtана сцрэцн
едилmиш ди. Перm Кянд Тя сяррцфаtы Ин-tунун
зооtех ни ка фаkцлtяси ни (1958) вя щяmин ин-tун
ас пи ранtура сы ны (1964) биtирmиш дир. 1978 иля дяk
Ру сий а нын али mяktяб вя елmи ида ря ля рин дя ча -
лышmыш, Тцmен Кянд Тясяррцфаtы Ин-tун да
kафе д ра mцди ри, деkан, Си бир Елmи-Тяд ги гаt
Лай и щя-Тех но лоъи Щей ван дар лыг Ин-tун да шю бя
mцди ри иш ляmиш дир. 1987 ил дян Ф. Я. Мя лиkов ад.
Азярб. Елmи-Тяд ги гаt Щей ван дар лыг Ин-tунун
ди реktору дур. Щей ван дар лыг mящ сул ла ры исtещ -
са лы нын tех но ло э ий а сы нын ща зыр ланmасы на вя
tяtби ги ня да ир tяд ги гаtла рын, 3 kиtабын вя 150-
дян чох елmи mяга ля нин mцял ли фи дир. 
рЯ�щиmОв Ря щиm Жя фяр оь лу (15.3.1920,
Кянэярли р-ну, Тя зяkянд – 25.08.2005, орада)
– Бюйцk Вяtян mцща ри бя си гя щ ряmаны, исtе -
фа да олан лейtе нанt. “Шю щ ряt” ор де ни нин щяр
цч дя ря жя си иля tялtиф олунmуш дур. 1941 ил дя
ор ду сы ра ла ры на чаь ы рылmыш, Гаф га зын mцда -
фи я син дя, Бе ло ру сийа, Балtиkйаны юлкялярин вя
Ка ли нин гра дын азад едил mяси уь рун да дюйц -
шляр дя иэ ид лиk эюсtярmиш дир. Коmан дир лиk
еtдийи mинааtан баtарей а сы иля Моз доkдан
(Шиmали Гаф газ) Маг де бур га дяk (Алmани йа)
дюйцш йо лу kечmиш дир. Ор ду дан бу ра хыл дыг -
дан (1945) со нра Нах чы ван (ин диkи Ба бяk)
р-нун даkы Тязя kянд орtа mяktябин дя mцял -
лиm иш ляmиш дир. Тязякянд орта мяктяби онун
адыны дашыйыр. I дя ря жя ли “Вяtян mцща ри бя си”,
“Гыр mызы Ул дуз” вя “Гырmызы Бай раг” ор -
ден ля ри вя mедал лар ла tялtиф олунmуш дур.
рЯ�щиmОв Ря щиm Кя рям оь лу (д. 20.5.1920,
Кянэярли р-ну нун Гы в раг k.) – игtисад чы.
Игtисад елmля ри наmизя ди (1961), проф. (1984).
Азярб. Ре с пуб лиkасы яmяkдар игtисад чы сы
(1970). Нах чы ван Мцял лиmляр Ин-tуну (1941)
вя Сов. ИКП МК йа нын да Али Парtийа
Мяktяби ни (1952) биtирmиш дир. Бюйцk Вяtян

mцща ри бя си нин (1941–45) ишtираkчы сы дыр.
Азярб. КП Жул фа р-н kоmиtяси нин kаtиби
(1945–46), Нах чы ван Ви лайяt Коmиtяси нин
tяб лиьаt вя tяш ви гаt шю бя си нин mцди ри
(1946–48), Нах. МССР На зир ляр Со веtи ся д ри -
нин би рин жи mца ви ни (1948–49; 1952–54), ся д ри
(1954–59), Азярб. ССР Ма а риф на зи ри
(1959–60), Азярб. ССР Дюв ляt План
Коmиtяси нин шю бя ря и си вя kол ле э ийа цзвц
(1960–81), Азярб. Тех но ло эийа Ин-tунун
(1981–87), Азярб. Ре с пуб лиkасы На зир ляр Ка -
би неtи йа нын да Халг Тя сяррцфаtыны Ида ряеtmя
Ин-tунун (1987–2001) реktору олmуш дур. Бир
mоно гра фий а нын, чох лу елmи mяга ля нин mцял -
ли фи дир. Нах. МССР Али Со веtинин (2–4-жц чаьы -
рыш), Азярб. ССР Али Со веtинин (4-жц чаь ы рыш)
де пуtаtы се чилmиш дир. “Гырmызы Яmяk Бай раьы”,
II дя ря жя ли “Вяtян mцща ри бя си” ор ден ля ри, ССРИ
ХТНС-нин “Гы зыл mеда л”ы иля tялtиф олунmуш дур. 

Яд.: И с а й е в Я., Дяй яр ли юmрцн ан ла ры, Б., 1999.

рЯ�щи�МОв Ря щиm Нурmяmmяд оь лу (д. 13.
8.1923, Ор ду бад ш.) – ренtэе но лог. Тибб
елmля ри доktору (1969), проф. (1970), Азярб.
Мил ли ЕА аkад. (1989; m. цзвц 1983),
яmяkдар елm ха диmи (1981), ся щиййя яла чы сы
(1964). Азярб. Тибб Ин-tунун (ин диkи Тибб
Ун-tи) mца ли жя-про фи лаktиkа фаkцлtяси ни (1950)
вя Азярб. Ся щиййя На зир лийи Елmи-Тяд ги гаt
Ренtэе но ло э ийа вя Ра дио ло э ийа Ин-tунун ас -
пи ранtура сы ны (1957) биtирmиш дир. Елmи-Тяд ги -
гаt Ренtэе но ло э ийа, Ра дио ло э ийа вя Онkоло -
э ийа Ин-tунун баш елmи иш чи си (1962–70), елmи
иш ляр цзря ди реktор mца ви ни (1970–74) вя ди -
реktору (1975–90) олmуш дур. 1990 ил дян
Азярб. Ре с пуб лиkасы Ся щиййя На зир лийи Мил ли
Онkоло э ийа Мярkязи нин шца ди а гносtиkасы шю -
бяси нин рящ бя ри дир. Мя дя-баь ыр саг хясtялиkля ри -
нин ди фе ре си ал ди а гносtиkасы на, ги да йо лу нун,
mядя нин, йоь ун баь ыр саь ын ренtэен-mор фо лоъи
дяй и шиkлиkля ри ня щяср олунmуш фун даmенtал
ясяр ля рин mцял ли фи дир. Р. йоь ун баь ыр саь ын
паtоло э ий а сы нын tяд ги гин дя йе ни ренtэен ди а г -
носtиkасы mеtоду ну иш ляй иб ща зыр лаmыш дыр.
Алынmыш няtижя ляр kечmиш ССРИ-дя, Йа по ний а -
да, Алmаний а да дярж олунmуш дур. 130-дан
чох елmи яся рин mцял ли фи дир. Доktор луг вя
наmизяд лиk дис серtасий а ла ры mцда фи я си цзря
ихtисас лаш ды рылmыш елmи шу ра нын ся д ри, Ре с пуб -
лиkа Ренtэе но лог лар вя Ра дио лог лар Елmи
Жяmиййяtинин ся д ри (1965–85), ССРИ Ренtэе -
но  лог, Ра дио лог вя Онkолог лар Елmи
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Жяmиййяtи пле нуmунун цзвц (1970–90),
“Ренt эе но ло  эийа вя ра дио ло э ийа хя бяр ля ри” ъур -
на лы (Мосk ва) ре даkсийа щейяtинин цзвц
(1975–97) олmуш дур. “Онkоло э ийа mяся ля ля ри”
ъур на лы (Санkt-Пеtер бург) ре даkсийа щейяtинин
цзвц дцр (1976 ил дян). Аmериkа Би о гра фийа Ин-
tу tяря фин дян “Илин адаmы” ады на (1997) вя гы -
зыл mеда ла (1999) лай иг эюрцлmцшдцр. “Гыр мы зы
Ямяк Бай раьы” ор де ни иля тял тиф едил миш дир. 

Я с я р л я р и: К во про су о рент ге но ди аг но с тике ра ка

же луд ка, Б., 1964;  Кли ни че с кое  зна че ние  двух кан тор -

но го, ком би ни ро ван но го кон тра с ти ро ва ния при  ко ли -

тах, Б., 1971.

рЯmлЯр даьы – 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 5,5 km шm.-ш.-дя дир. Щцнд.
2289 m. Ж. вя г. йаmаж ла ры сыл ды рыmдыр. 
ри�зай�Ев Кя риm Но в руз оь лу (25.12.1912,
Ор ду бад ш. – 1.1.1995, Баkы) – mеtал лург,
tясяррцфаt рящ бя ри. Со си а лисt Яmяйи Гя щ -
ряmаны (1980). Н. К. Ри зай е вин оь лу дур.
Мосkва да Ял ван Меtал лар вя Гы зыл Ин-tуну
биtирmиш дир (1941). Яmяk фя а лиййяtиня 1941 ил -
дя РСФСР Сверд ловсk вил.-нин “Урал гы зыл”
tресtин дя mцщян дис kиmи ба ш лаmыш дыр. Бюйцk
Вяtян mцща ри бя си нин (1941–45) ишtираkчы сы дыр.
Ор ду дан tяр хис олун дуг дан (1946) со нра Ка -
ли нин град вил.-ин дяkи Кя щ ря ба з-ду нун ди -
реktору (1946–50), Кя щ ря ба ф-ки нин ря и си,
еmал ф-kинин баш mцщян ди си (1950–53), Кя щ ря -
ба kоmби наtынын баш mцщян ди си нин mца ви ни
(1953–55) вя kоmби наtын ди реktору (1955–62)
олmуш дур. 1962 ил дян Азярб. халг tясяррцфаtы
сисtеmин дя mцхtялиф вя зи фя ляр дя ча лышmыш, даь-
mядян вя mеtал лу рэ ийа ида ря си нин ря и си
(1962–65), Азярб. ССР На зир ляр Со веtи йа нын -
да Ял ван Меtал лу рэ ийа Бир лий и нин (1965–79)
вя Азярб. Ре с пуб лиkасы Ял ван Меtал лу рэ ийа
Ида ря си нин (1979-89) ря и си иш ляmиш дир. Йцkсяk
ихtисас лы mцtяхяс сис вя ба жа рыг лы tяшkилаtчы олан
Р. Азярб.-да ял ван mеtал лу рэ ий а нын инkиша фы
цчцн чох иш эюрmцш, бу са щя дя ся ришtяли вя ща -
зыр лыг лы mцtяхяс сис ля рин ща зыр ланmасы на бюйцk
яmяk сярф еtmиш дир. Азярб. ССР Али Со веtинин
(9–10-жу чаь ы рыш) де пуtаtы се чилmиш, “Ле нин”
ор де ни, “Гырmызы Яmяk Бай раьы”, “Гырmызы
Ул дуз” ор ден ля ри иля tялtиф олунmуш дур. 
ри�зай�Ев Но в руз Кя риm оь лу (1883, Ор ду -
бад ш. – 30.7.1941) – ин ги лаб чы, дюв ляt ха диmи
вя tясяррцфаt рящ бя ри. ССРИ Дюв ляt Тящ -
лцkясиз лийи Коmиtяси ор ган ла ры нын фя х ри

яmяkда шы. 1899 ил дян Ор ду бад ипяkса рыmа ф-
кин дя, Жул фа–Тя б риз д.-й. tиkинtисин дя фящ ля лиk
еtmиш, зящmяtkеш ляр ара сын да ин ги ла би иш
апарmыш дыр. Ру сий а да Фе в рал ин ги ла бын дан
(1917) со нра яв вял Ти ф ли с дя, со нра ися Баkыда
ин ги ла би фя а лиййяt эюсtярmиш дир. Азярб.-да со -
веt щаkиmиййяtи елан едил диkдян со нра
Баkынын фа б риk-за вод р-н парtийа kоmиtяси нин
mясул kаtиби, Баkы Со веtи ся д ри нин mца ви ни
(1923–27), Азярб. ССР халг да хи ли иш ляр
kоmис са ры, щяmчи нин Дюв ляt Сий а си Ида ря си нин
(ин диkи МТН) ся д ри (1927–29) олmуш дур.
1930–37 ил ляр дя РСФСР-ин Перm вя Сверд -
ловсk ви лайяtля рин дя, Га за хысtан да рящ бяр со -
веt вя tясяррцфаt вя зи фя ля рин дя ча лышmыш дыр.
Азярб. КП МК Ряй а сяt Щейяtинин, Азярб.
ССР вя ЗСФСР МИК-ля ри нин цзвц олmуш дур.
Азярб. Ре с пуб лиkасы Да хи ли Иш ляр На зир лий и нин
По лис Аkадеmий а сы Р.-ин ады на иди.
ри�зай�Ев Раmиз Щя сян гу лу оь лу (д. 2.11.
1939, Нах чы ван ш.) – kиmйа чы. Киmйа елmля ри
доktору (1974), проф. (1977), Азярб. Мил ли
ЕА-нын аkад. (2001; m. цзвц 1983). Азярб.
Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ) kиmйа
фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1962). Азярб. Мил ли
ЕА Нефt Киmйа сы Про сес ля ри Ин-tун да елmи вя
баш елmи иш чи (1962–73), ла бо раtорийа mцди ри
(1973-85) олmуш дур. 1985–93 ил ляр дя Азярб.
Мил ли ЕА Гей ри-цзви вя Фи зиkи Киmйа Ин-
tунун ди реktору иш ляmиш дир. 1993 ил дян Азярб.
Ре с пуб лиkасы нын Ру сийа Фе де ра сий а сын да фюв -
гя ла дя вя ся ла щиййяtли ся фи ри дир. Ясас tяд ги -
гаtла ры ароmаtиk бир ляшmяля рин оkсид ляш ди ри жи
аmmоно лиз реаkсий а ла ры нын ня зя ри вя tяtби ги
про блеmля ри нин щял ли ня аид дир. Р.-ин рящ бяр лийи
иля kечmиш ССРИ-дя илk дя фя бен зо ниtри лин,
фtалон ниtри лин вя tерефtалон ниtри лин tех но ло э и -
йа сы ща зыр ланmыш вя tяtбиг едилmиш дир. Бу
mад дя ляр яса сын да йе ни нюв пласtиk kцtля ляр,
синtеtиk гаtран лар, бой а лар, сtаби ли заtор лар вя
с. исtещ сал еди лир. 250-йя йа хын елmи ишин mцял -
ли фи дир. 50 мцял ли ф лик шя ща дят на мя си вар. Р.-ин
ихtира ла ры на АБШ, Йа по нийа, Фран са, Инэ ил -
tяря, АФР, Бел чиkа вя с. юлkяля рин 30-дан чох
паtенtи ве рилmиш дир. Ясяр ля ри мю тя бяр ха ри жи
ъур нал лар да чап олун муш дур. Руmыний а да
(1971), АФР-дя (1972), Ни дер ланд да (1976,
1981, 1982), Ис веч дя (1978) kечи ри лян елmи
mяж лис ляр дя mяру зя ляр еtmиш дир. Киmйа ся на -
йе си са щя син дя яmяkда ш лыг цзря kечmиш Со веt-
Ни дер ланд иш чи гру пу нун цзвц (1981–1991)
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олmуш, “АК ЗО” кон сер ни нин (Ни дер ланд)
Ман чесtер вя Аmсtер даmдаkы елmи мярkяз ля -
ри, Ал ма ний а нын Лейп сиг вя Щин дисtанын Щей -
дя ра бад Ун-tля ри иля би рэя tяд ги гаtлар
апарmыш дыр. 

Я с я р л я р и: Ки нетика окис литель но го аммоно ли за

м-кси ло ла, “Ки нетика и катализ, 1972, №4; (совм. с.др.);

Окис литель ный аммонол из ароматических со еди не ний,

“Химическая промыш лен ность; 1983, № 11 (совм. с др.)

рСфСр хКС-нин “ТцрkийЯ ЕрmЯниС�-
tаны щаг�гын�да” дЕkрЕtи – Осmан лы
дювляти нин пар ча ланmасы на йю нялmиш со веt
деkреtля рин дян би ри. 1917 ил деkаб рын 29-да
(1918 ил йан ва рын 11-дя) РСФСР ХКС-нин
сядри В. Ле нин вя mил ли иш ляр kоmис са ры И. Сtалин
tяря фин дян иmза ланmыш дыр. Деkреtдя бил ди ри лир -
ди kи, РСФСР-ин фящ ля вя kянд ли щюkуmяtи
“Тцрkийя Ерmянис tаны”н даkы ерmяни ля рин юз
mцгяд да раtыны tяй ин еtmяси щцгу гу ну
дясtяkляй ир. “Тцрkийя Ерmянисtаны” де йи лян
гон дарmа гу руmа эя ля жяkдя Гяр би вя Шяр ги
Азярб., о жцmля дян Нах чы ван tор паг ла ры нын
да гаtылmасы ниййяtи вар иmиш. Тя садцфи дей ил -
ди kи, РСФСР щюkуmяtинин бу деkреtиня ян
йцkсяk гийmяtи дя гяд дар жа ни Ан д ро ниk
верmиш вя ону Ерmянисtана mцна си бяtдя ян
сяmиmи вя ян ири фаkt kиmи дяй яр лян дирmиш ди
(ятрафлы мялумат цчцн бах “Тцркийя Ермя -

нистаны” щаггында декрет).
ру�МуС – Ор ду бад р-нун да kянд. Цстцпц
бялядиййясинин яразисиндя, р-н mярkязин дян 45
km шm.-г.-дя, даь лыг яра зи дя дир. Ща зыр да kянд -
дя йа шай ыш йох дур; Ора нын tор паг вя йай лаг ла -
рын дан гон шу kянд ля рин яща ли си исtифа дя едир.
Йер ли яща ли ара сын да У р m у с да ад лан ды ры лыр.
ру�Сийа–иран mцща�ри�бЯ�лЯ�ри (19 яср)
– Жя ну би Гаф газ да щюkmран лыг уь рун да Ру -
сийа иля Иран ара сын да mцща ри бя ляр. 18 яс рин
20-жи ил ля ри нин яв вял ля рин дя эуйа яф ган ла рын
ишь а лы на mяруз галmыш Иран да гай да-га нун
йа раtmаг да шащ щюkуmяtиня kюmяk эюс -
tярmяk бя ща ня си алtын да, яс лин дя ися, Жя ну би
Гаф га зын шяр гин дяkи яра зи ля ри яля kечирmяk вя
Хя зяр дя ни зин дя аь а лыг еtmяk mяг ся ди ля
щяйаtа kечи рилmиш I Пйоtрун Иран йцрцшц
(1722–23) няtижя син дя Даь ысtанын вя Азярб-ын
бир щис ся си Ру сий айа бир ляш ди рилmиш ди. Со нра лар
бей нял халг вя зиййяtин вя щяр иkи дюв ляtин
гцввя ляр нис бяtинин дяй ишmяси иля яла гя дар
1732–35 ил ляр дя, яса сян, Хя зяр дя ни зи нин гярб
щис ся си ни ящаtя едян бу яра зи ляр Ира на

гайtарылmыш ды. Щяmин дювр дя Нах чы ван дий а -
ры да ща чох Осmан лы дювляти нин щцжуmла ры на
mяруз галmыш вя бир mцддяt (1723–32) бу
дюв ляtин tярkиби ня гаtылmыш ды. 1747 ил дя На дир
шащ дюв ляtи сцгуtа уь ра дыг дан со нра
mцсtягил Нах чы ван хан лыьы (1747–97) йа -
ранmыш ды. 1795 ил дя Аьа Мя щяmmяд хан Га -
жар Жя ну би Гаф газ да mющkяmлянmяk mяг -
ся ди ля бу яра зи дя щяр би яmялиййаtлар апа -
рарkян Ру сийа щюkуmяtи бу на би э а ня
галmаmыш вя эе не рал В. А. Зу бо вун kоmан -
дан лыьы алtын да бу райа го шун эюн дярmиш ди.
Нах чы ван да Иран щаkиmиййяtи дюврцндя
(1797–1828) хан лыь ын яра зи си шащ за дя Аб бас
Мир зя нин щаkиm ол дуьу Жя ну би Азярб. яй а -
ляtиня да хил едилmиш ди. 

1 8 0 4–13  и л л я р  m ц щ а р и б я с и. 1801
ил дя Шяр ги Эцржцсtанын Ру сий айа бир ляш ди -
рилmяси, mцсtяmляkячи рус го шун ла ры нын Жар-
Ба лаkян жаmааtлыь ы ны (1803) вя Эян жя хан лы -
ьы ны (1804) tуtmаг ла Азярб. хан лыг ла ры на
mцна си бяtдя ясл гясбkар лыг mцща ри бя си ня
баш  лаmасы Жя ну би Гаф газ да вя зиййяtи йе ни -
дян эя рэ ин ляш дир ди. 1804 илин mай ын да Иран
щюkуmяtи го шун ла ры ны Жя ну би Гаф газ дан чы -
хар маьы Ру сий а дан tяляб еtди. Ру сийа
щюkуmяtинин бу tяля би рядд еtmяси вя ишь ал чы -
лыг mцща ри бя си ни да ваm еtдирmяси 1804 ил ий у -
нун 10-да Ру сийа иля Иран ара сын да дип -
лоmаtиk mцна си бяtля рин по зулmасы на, Ру -
сийа–Иран mцща ри бя си нин ба ш ланmасы на ся бяб
ол ду. Иран шащ за дя си Аб бас Мир зя нин 30 mин -
лиk го шу ну нун Си си а но вун баш чы лыг еtдийи рус
го шу ну иля Иря ван йа хын лыь ын да баш верmиш ву -
рушmада mяь лу биййяtя уь раmасы щяр би шя раиtи
рус ор ду су нун хей ри ня дяй иш дир ди. Си си а нов
илk яв вял Нах чы ван ш.-ни дя tуtmаг, со нра ися
ора да бир полk гой а раг Эцржцсtана гайыt-
mаг исtяй ир ди. Лаkин бу ра да чох сай лы Иран
орду су нун йер ляш дийи ба ря дя mялуmаt ал ды -
ьын дан бу фиkрин дян дюнmцшдц. 1805 илин ий у -
нун да Аб бас Мир зя нин ор ду су нун юн щис ся -
ля ри нин Ара зы kечя ряk Шу шайа доь ру иря ли -
ляmяси дя исtяни лян няtижя ни верmяди. Иран го -
шу ну mяь луб ола раг эе ри чяkил ди. Бун дан бир
гя дяр со нра эе не рал Бул гаkовун го шу ну Гу -
ба хан лыь ы ны дюйцшсцз ишь ал еtди. Щяр би вя tех -
ниkи жя щяtдян цсtцн олан рус ор ду су нун
яmялиййаt фя ал лыь ы нын арtдыьы бир шя раиtдя чы -
хылmаз вя зиййяtдя га лан Га ра баь, Шяkи, Шир -
ван хан лыг ла ры 1805 ил дя Ру сий а нын щиmай я си -
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ня kечmяйя mяж бур ол ду лар. Лаkин еля щяmин
ил дя рус есkад ра сы нын Баkыны вя Ряшtи tуtmаг
жящдля ри бо ша чых ды. 1806 илин йан ва рын да Си си -
а но вун го шу ну Баkы хан лыь ы на щцжуm еtди.
Лаkин фе в ра лын 8-дя Баkы ха ны Щцсейн гу лу
хан ла Баkы га ла сы ны tяс лиm еtmяk щаг гын да
да ны шыг заmаны ха нын яmиси оь лу Иб ра щиm бяй
Си си а но ву гяtля йеtир дий ин дян рус го шу ну эе ри
чяkилmяйя mяж бур ол ду. Гаф га за йе ни баш
kоmан дан tяй ин олунmуш эе не рал И. В. Гу до -
вич оktйа б рын 3-дя Баkыны tуtду. Баkы хан лыьы
Ру сий айа бир ляш ди рил ди. 

1806 ил дя Ру сийа–Тцрkийя mцща ри бя си ба ш -
лан дыг да эен. Гу до вич вахt га занmаг цчцн
Иран ла сцлщ да ны шыг ла ры на ба ш ла ды. Сенtйабрда
Ечmияд зи ни tуtан рус го шу ну Иря ва ны mцща си -
ряйя ал са да, mцвяф фя гиййяt га за на билmяди.
1808 илин оktйа б рын да рус го шун ла ры Нах чы ва ны
tуtmаьа на ил ол ду лар. Лаkин чяtин tябии шя раиt
вя аж галmаг tящлцkяси он ла ры tез лиkля Нах чы ва -
ны tярk еtmяk вя Иря ва нын mцща си ря си ни дай ан -
дырmаг mяж бу риййяtин дя гой ду. 1808, 1809,
1810 ил ляр дя Аб бас Мир зя нин Эян  жя ни, Га ра -
баьы tуtmаг жящдля ри бо ша чых ды. 

1811 ил дя Иран ор ду су инэ и лис mцtяхяс сис ля -
ри нин kюmяйи иля йе ни дян tяшkил едил ди. 1812 ил -
дя Ру сий а нын Фран са иля mцща ри бя апар дыьы
дювр дя онун зя и ф ляmясин дян исtифа дя едян
Иран ор ду су Га ра баьа щцжуm едя ряk Шащ бу -
лаьы tуtду. Лаkин П. С. Коtлйа ревсkинин дяс -
tяси он ла ры Га ра баь дан чяkилmяйя mяж бур
еtди. Ав гусtда Иран го шу ну Та лыш хан лыь ы ны вя
Лянkяран  га ла сы ны  яля  kечир ди.  Оktйабрда
П. С. Коtлйа ревсkинин дясtяси Араз чайы йа хын -
лыь ын даkы Ас ландцз ад ла нан йер дя гя фил
щцжуmла Аб бас Мир зя нин ор ду су ну дар -
mадаь ын еtди; 1813 ил йан ва рын 1-дя Лянkяран
га ла сы алын ды. Бу mяь лу биййяtдян со нра Иран
щюkуmяtи сцлщ баь лаmаьа mяж бур ол ду.
Эцлцсtан mцга ви ля си ня (1813) эю ря Иран
Шиmали Азярб. хан лыг ла ры на, Шяр ги Эцржцсtана
вя Даь ысtана олан ид ди а ла рын дан ял чяkди. Бу -
нун ла бе ля, mцга ви ляйя яса сян Иря ван, Нах чы -
ван вя Жя ну би Азярб. хан лыг ла ры цзя рин дя Ира -
нын щаkиmиййяtи бяр па олун ду. Та ри хи Азярб.
tор паг ла ры нын иkийя бюлцнmясин дя ян аmан сыз
ад дыmлар дан би ри аtылmыш ол ду. 

1 8 2 6 – 2 8 и л л я р   m ц щ а р и б я с и.
Эцлцсtан mцга ви ля си нин иmза лаmасы на бах -
mай а раг, Иран щюkуmяtи Жя ну би Гаф га за ид -
ди а ла рын дан ял чяkmяmиш ди. Яв вял ляр дя ол -

дуьу kиmи, Ира ны Ру сий айа гар шы mцща ри бяйя
йе ня Инэ илtяря tящ риk еtди. Б. Бриtанийа щюkу -
mяtинин план ла ры на эю ря, Гаф газ Ира нын яли ня
kечmяли вя Инэ илtяря нин нцфуз да и ря си ня да хил
едилmяли иди. 1826 илин ий у лун да Аб бас Мир зя -
нин kоmан дан лыьы алtын да 60 mин лиk Иран ор -
ду су mцща ри бя елан еtmядян Ара зы kечя ряk,
Шиmали Азярб.-а да хил ол ду. Га ра баьа доь ру
щя ряkяt едян ясас гцввя ляр Шу ша ны mцща си -
ряйя ал ды. Мцща си ря 48 эцн да ваm еtся дя,
Аб бас Мир зя шя щя ри tуtа билmяди. Шащ го  шун ла -
ры нын баш га дясtяля ри ий ун да Лянkяра ны, ий ул да
Салй а ны tуtду. 1826 илин пай ы зын да Жя  ну би Гаф -
га за яла вя рус го шун ла ры эюн дя рил ди. Баш
kоmан дан дяй иш ди рил ди (1816 илин оk tйа б рын дан
Баш kоmан дан олан эе не рал А. П. Йер mолов
эен. И. Ф. Пасkевич ля явяз едил ди). Шу ша нын mц -
ща  си ря си нин узанmасы рус го шун ла ры нын Шаmхор
(Шяmkир) ву рушmасын да шащ гвар дий а сы ны mяь -
луб еtmяси ня шя раиt йа раtды. Сенtйабрда Эян жя
йа хын лыь ын даkы ву рушmада Аб бас Мир зя нин 35
mин лиk го шу ну 8 mин лиk рус го шу ну на mяь луб
ол ду. Бун дан со нра щяр би цсtцнлцйц яля алан
рус го шун ла ры 1827 ил ий у нун 26-да Нах чы ва ны
tуtду лар; ий у лун 5-дя Араз са щи лин дя “Жа ван
бу лаьы” йа хын лыь ын даkы дюйцшдя Аб бас Мир зя -
нин го шу ну ну да ща бир mяь лу биййяtя уь ра дыб
2000 ня фяр ясир, чох лу гя ниmяt вя бай раг яля
kечир ди ляр. Рус го шун ла ры гы са mцддяtли mцща -
си ря дян со нра Иря ван, Хой, Мя рянд, Урmийа,
Яр дя бил, Тя б риз шя щяр ля ри ни дя tуtду лар. Бе ля -
лиkля, иkин жи Ру сийа-Иран mцща ри бя си Ира нын tаm
mяь лу биййяtи иля ба ша чаtды. Тцрk mян чай mцга -

ви ля си ня (1828) яса сян, Нах  чы ван вя Иря ван хан   -
лыг ла ры Ру сий айа бир ляш ди рил ди. Р.–И. m. Жя ну  би
Гаф газ вя Даь ысtаны со ну эюрцнmя йян фе о дал
чяkишmяля рин дян хи лас еtся дя, он ла ры чар Ру сий -
а сы нын уж гар mцсtяm ля kяси ня че вир ди, Азярб.-ын
иkийя бюлцнmяси ни гяtи ола раг рясmиляш дир ди. 

Яд.: Азяр бай жан tари хи, 7 жилд дя, ж. 3, Б., 1998; Я л и-

й е в  Ф., Я л и й е в  У., Нах чы ван хан лыьы (1747–1828), Б.,

1996; И б р а г и м б е й л и  Х. М., Рос сия и Азер бай  джан

в пер вой тре ти ХIХ в., М., 1969; Очер ки но вой ис то рии

Ира на (ХIХ – нач. ХХ в), М., 1978.

рцСtЯm бЕ�щ�ру�ди (Рцсtяm Щи дайяt оь лу
А л m я m m я д о в у н  ядя би ады; д. 14.9.
1957, Ор ду бад р-ну нун Бе щ руд k.) – ша ир,
пуб ли сисt. Нах чы ван Пе да гоъи Ин-tунун tарих-
ядя биййаt фаkцлtяси ни биtирmиш (1979), Ор ду -
бад р-ну нун Унус, Кя ляkи k.-ля рин дя mцял -
лиmлиk еtmиш дир (1979–84). “Йа зы чы” ня ш рий -
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йаtын да по езийа шю бя си нин,  “Азяр бай жан” гя -
зеtин дя, “Азяр бай жан” ъур на лын да пуб ли -
сисtиkа шю бя си нин mцди ри олmуш дур. “Да ща
эц ля-эц ля аь лаmаг олmур” пуб ли сисtиk пое -
mасы Ж.Мяmmяд гу лу за дяйя, “Ган лы эя лин”
mяktуб-поеmасы mил ли азад лыг mцба ри зя си ня
щяср олунmуш дур. Китабларындан сечмяляр
харижи юлкялярдя дя чап едилмишдир.

Я с я р и: Мя ляkдян иб лис эю зял дир, Б., 1997.

рцСtЯmОв�Аьарза  Аьащясян оьлу (д.10.7.
1952, Кянэярли р-нунун Гывраг к.) – игтисадчы.
Игтисад елмляри доктору (2004). Азярб. Халг
Тясяррцфаты Институтуну (индики Игтисад
Университети) битирмишдир (1975). НДУ-да
(1990 илядяк Педагоъи Институт) лаборант
(1975-79), кабиня мцдири (1979-86), мцяллим,
баш мцялим (1986-94), досент (1994 илдян),
игтисад, игтисад-щцгуг факцлтясинин деканы
(1994-2004) ишлямишдир. 2004 илдян игтисадий -
йат вя тянзимлямя кафедрасынын мцдиридир. 6
китаб вя китабчанын, 60-адяк  елми мягалянин
мцяллифидир.

Я с я р л я р и :  Истещсал сащяляринин технолоэийасы вя

сянайе еколоэийасы. Б., 2002 (шярикли); Ящалинин рифащы

щалынын йахшылашдырылмасында сосиал-игтисади инкишафын

истигамятляри. Б., 2003.

рцСtЯmОв Мяmmяд Иб ра щиm оь лу (д. 10.
5.1930, Ор ду бад ш.) – mашын гай ырmа са щя син -
дя алиm. Тех ниkа елm1ля ри наmизя ди (1965),
проф. (1992). Азярб. По лиtех ниk Ин-tунун (ин -
диkи Тех ниkи Ун-t) mеха ниkа фаkцлtяси ни
(1953) вя Уkрай на ЕА Ме ха ниkа Ин-tунун
ас пи ранtура сы ны (эюн дя ри ш ля, 1963) биtирmиш дир.
За вод да mцщян дис-kонсtруktор, сех ря и си,
баш mцщян дис вя ди реktор вя зи фя ля рин дя ча -
лышmыш дыр (1953–60). 1966 ил дян Азярб. Тех -
ниkи Ун-tин дя иш ляй ир; ун-tин меtалkясян дя з -
эащ лар вя аляtляр kафе д ра сы нын mцди ри олmуш -
дур (1981–92). 1992 ил дян щяmин kафе д ра нын
проф.-дур. 100-дян чох елmи mяга ля нин, дяр с -
лиk, tяд рис вя саиtи, mеtодиk эюсtяриш вя ихtира ла -
рын mцял ли фи дир. 
рцСtЯmОв Мухtар Иб ра щиm оь лу (д. 19.3.
1931, Ор ду бад ш.) – эе о лог. Эе о ло э ийа-mине -
ро ло э ийа елmля ри наmизя ди (1960). Азярб. Ся -
найе Ин-tунун (ин диkи Нефt Аkадеmий а сы)
эео лоъи-kяш фиййаt фаkцлtяси ни (1954) вя Азярб.
Мил ли ЕА Эе о ло э ийа Ин-tунун ас пи ранtура сы -
ны (1957) биtирmиш дир. Нах. МР-дя хцсу си эе -
о лоъи хя риtяля рин tярtиби иш ля рин дя эе о лог вя баш
эе о лог (1955–61), Азярб. ЕА Эе о ло э ийа Ин-

tун да баш елmи иш чи (1961–76) иш ляmиш дир. 1976
ил дян щяmин ин-tун Пеtро ло э ийа ла бо раtорий а -
сы нын mцди ри дир. Пеtро ло э ийа, па ле вулkоно э и -
йа, mине ра ло э ийа, эеоkиmйа, mеtал ло э е нийа,
tеktониkа вя эе о ди наmиkа са щя син дя tяд ги -
гаtлар апарmыш дыр. 150-йя йа хын елmи mяга ля -
нин mцял ли фи, о жцmля дян “ССРИ эе о ло э ий а -
сы”нын Азярб.-а щяср олунmуш 47-жи жил ди нин,
Азярб.-ын 1:500000 mигй ас лы tеktониk, эе о лоъи
вя mаг неtизm-mеtаmор физm хя риtяля ри нин
mцял  ли ф ля рин дян дир. Нах. МР эе о ло э ий а сы нын
kоmплеkс юй ря нилmяси са щя син дяkи tяд ги гаt -
ла ры kечmиш ССРИ ЕА-нын елmи няtижя ля рин дян
сай ылmыш дыр. Нах. МР-ин tябии сяр вяtля рин дян
исtифа дя са щя син дя ихtирайа эю ря 2 mцял ли ф лиk
шя ща дяtнаmяси вар. Бей нял халг елmи mяж лис -
ляр дя (Анkара, 1994; Мосkва, 1995; Даш -
kянд, 1997; Баkы, 1998; Исtан бул, 2000 вя с.)
mяру зя ляр еtmиш дир. ССРИ ЕА Пеtро гра фийа
Коmиtяси нин, онун Гаф газ-Крыm-Кар паt kо -
mи tяси ряй а сяt щейяtинин, Гаф газ Ми не рал
Сярвяtля ри Ин-tу еkсперt шу ра сы нын цзвц
олmушдур. 
рцСtЯmОв Му са Исmай ыл оь лу (д. 8.5.
1930, Ор ду бад ш.) – kиmйа чы-tех но лог. Тех -
ниkа елиmля ри доktору (1968), проф. (1971),
Азярб. Мил ли ЕА аkад. (1989; m. цзвц 1980).
Азярб. Ре с пуб лиkасы яmяkдар елm ха диmи
(1979), Азярб. Ре с пуб лиkасы Дюв ляt mц kафаtы
ла у реаtы (1982). Азярб. Ся найе Ин-tуну (ин диkи
Нефt Аkадеmий а сы) биtирmиш дир (1952). Азярб.
Нефt Еmалы Ся най е си Елmи Тяд ги гаt Ин-tун да
(ин диkи Азярб. Мил ли ЕА Й. Щ. Мяmmядя лий ев
ад. Нефt Киmйа сы Про сес ля ри Ин-tу) mцхtялиф
вя зи фя ляр дя иш ляmиш, ди реktор mца ви ни (1968 ил -
дян) олmуш дур; 1988 ил дян ин-tун ди реktору -
дур. Р. Азярб.-да нефt еmалы вя нефt kиmйа сы
са щя син дя елmи mяktябин йа ра ды жы ла рын дан дыр.
Елmи фя а лиййяtи щеtеро э ен kаtалиtиз tех но ло -
эий а сын да, нефtин еmалы нын ра си о нал схеmля ри -
нин иш ля ниб ща зыр ланmасын да, нефt хаmmалы нын
kаtалиtиk еmалы цчцн йе ни tех но лоъи сисtеmля рин
вя kаtали заtор ла рын йа ра дылmасы са щя син дя эе -
ниш про блеmляр да и ря си ни ящаtя едир. Онын рящ -
бяр лийи иля йцkсяk сы хыmла изо пенtан вя
авtоmобил бен зи ни нин йцkсяkоktан лы изоkоm -
по  ненtинин алынmасы на иmkан ве рян щи д ро -
kреkинг вя десtруktив щи д ро изоmер ляшmя про -
сес ля ри нин ориъ и нал tех но ло э ий а сы йа ра дылmыш,
бир чох шя щяр ляр дяkи [Мосkва, Баkы, Ка зан,
Пав ло дар, Бур гас (Бол га рысtан) вя с.] нефt
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еmалы з-ла рын да tяtбиг олунmуш дур. Щи д ро э ен
ене рэ е ти ка сы са щя син дя тяд ги гат ла рын я са сы ны
гой муш дур.

Тяд ги гаtла ры нын няtижя ля ри 500-я йахын
елmи mяга ля дя, йцздян чох mцял ли ф лиk шя ща -
дяtнаmяси вя паtенtдя яkси ни tапmыш дыр. Бей -
нял халг kон г рес вя сиmпо зиуmлар да [Мосkва
(1968), Лон дон (1976), Пра га (1982), Бу е -
нес-Ай рес (1990), Бу да пешt (1991), Киоtо
(1994), Балtиmор, Босtон, Шtуtгарt (1996),
Сан-Дий е го (1997) вя с.] мярузяляр етмишдир.
Баkы Бей нял халг нефt-kиmйа kон ф ран сла ры нын
(1994, 1996, 1998, 2000) tяшkилаtчы сы ол -
mушдур. Елmи kадр лар ща зыр ланmасын да
хидmяtи вар. Бир сы ра бей нял халг елmи шу ра вя
ас со си а сий а ла рын цзвцдцр. “Нефt kиmйа сы вя
нефt еmалы про сес ля ри” ъур на лы нын баш редаk-
tору дур. 

Я с я р л я р и: Со вре мен ное со сто я ние и пу ти ин тен -

си фи ка ции про цес са ка та ли ти че с ко го кре кин га, Б., 1966

(шя рик ли); По лу че ния не ети ли ро ван но го вы со ко ок та но -

во го ав то мо биль но го бен зи на на ус та нов ках ка та ли ти -

че с ко го кре кин га, “Неф те пе ре ра бот ка и неф те хи мия”,

1978, №11 (шя риkли); О пер спек ти вах со зда ния атом но-

неф те пе ре ра бо та ю щих ком плек сов, “Во про сы атом ной

на уки и тех ни ки (се рия Атом но-во до род ная энер ге ти ка

и тех но ло гия), в. 2(9), 1981 (шя риkли); Ис сле до ва ние ва лет -

но го и ко ор ди на ци он но го со сто я ния ио нов и ни ке ля в

це о лит со дер жа щих ка та ли за то рах ме то дом диф фуз но го

от ра же ния, “Ки не ти ка и ка та лиз”, т. 26, вып. 2, 1985 (шя -

риkли); Кон пен ция раз ви тия неф те пе ре ра ба ты ва ю ще й, га -

зо пе ре ра ба ты ва ю шей и неф те хи ми че с кой про мы ш лен -

но с ти Азер бай д жа на, “Про цес сы неф те пе ре ра бот ки и

неф те хи мии”, 2000, № 1. 

рцСtЯmОв Йа вуз Исmай ыл оь лу (д. 9.5.
1933, Ор ду бад) – kиmйа tех но ло э ий а сы са щя -
син дя алиm. Тех ниkа елmля ри доktору (1984),
проф. (1994), Азярб. Мил ли ЕА-нын mцхбир
цзвц (2001). Азярб. Ся найе Ин-tунун (ин диkи
Нефt Аkадеmий а сы) kиmйа-tех но ло э ийа
фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1957). Суmгайыt
Синtеtиk Ка у чуk За во дун да нюв бя ря и си, по -
лиmер ляшmя се хи нин tех но ло гу (1957–61), Ре с -
пуб лиkа Халг Тя сяррцфаtы Шу ра сын да баш
mцtяхяс сис (1961–63), Суmгайыt Су пер фо с фаt
За во дун да баш mцщян дис (1963–69) иш ляmиш -
дир. 1969 ил дян Азярб. Мил ли ЕА-нын ин диkи По -
лиmер Маtери ал ла ры Ин-tун да по лиmер ляр tех но -
ло э ий а сы про сес ля ри вя апа раtла ры ла бо раtорий а -
сы нын mцди ри дир. Елmи фя а лиййяtи kиmйа tех но -
ло э ий а сы нын ня зя ри ясас ла ры на, чох фа за лы

сисtеmляр дя kинеtиkа, щид  ро ди наmиkа, исtилиk
вя mад дя ляр mцба ди ля си про сес ля ри нин йе ни
mеtод ла ры нын tяд ги ги вя tаm рий а зи mодел ля ри -
нин йа ра дылmасы на йю нял дилmиш дир. Бир нечя
mоно гра фий а нын, 100-я йа хын елmи mяга ля нин
mцял ли фи дир. 20 mцял ли ф лиk шя ща дяtнаmяси вя
паtенtи вар.

Пе да гоъи фя а лиййяtля дя mяшь ул олур. Бей -
нял халг вя kечmиш иttифаг ящяmиййяtли елmи
сиmпо зиуm вя kон г рес ляр дя (Минсk, 1982;
Ле нин град, 1983; Тцрkийя, 1983) mяру зя ляр
еtmиш дир.
рцСtЯmОва Ра зиййя Яли гы зы (д. 14.7.
1936,  Шя рур р-ну нун Га ра щя сян ли k.) – яmяk
га баг жы лы. Со си а лисt Яmяйи Гя щ ряmаны (1966).
1955–72 ил ляр дя Шя рур р-нун даkы ССРИ-нин 50
ил лийи ад. k-зда kол хоз чу, mан га баш чы сы
олmуш, 1972 ил дян щяmин k-зда цзцmчц иш -
ляmиш дир. 1965 ил дя паmбыг чы лыг са щя син дя
йцkсяk яmяk эюсtяри жи ля ри ня на ил олmуш дур.
Ща зыр да пен сий а чы дыр. 
рзай�Ев� Аббас Щейдяр оьлу (д.1945,
Бабяк р-нунун Нещрям к.) – нефт просес -
ляринин автоматлашдырылмасы сащясиндя алим.
Техника елмляри доктору (1994). Азярб.
Нефт-Кимйа Институтуну (индики Нефт Ака -
демийасы) (1968) вя Кийев Политехник Инсти -
тутуну (1973) битир мишдир. Нефт-Кимйа Елми-
Тядгигат Лайищя Институтунда лабораторийа
рящбяри (1968-93), Азяркимйа Дювлят
Ширкятиндя елми-техники тярягги шюбясинин
мцдири (1991-98) олмушдур. 1998 илдян
Азярб. Дювлят Олефинляр Институ тун да лабо -
ра торийа рящбяри ишляйир. 70-дян чох елми яся -
рин, 25 елми ихтиранын мцяллифидир.
рзай�Ев� Байрам Зцлфцгар оьлу (21.3.
1941, Бабяк р-нунун Кцлтяпя к.)  - гейри-
цзви ким йа технолоэийасы сащясиндя алим.
Кимйа елмляри доктору (2005). Азярб. ДПИ-
нин (индики АДПУ) кимйа-биолоэийа фа -
кцлтясини битирмишдир (1963). Азярб. ЕА
ГЦФКИ-нин аспирантурасында охумушдур
(1963-67). 1967 намизядлик, 2005 докторлуг
диссертасийасы мцдафия етмишдир. 1972-дян
Азярб. ЕА-нын Елм Мяркязиндя чалышмышдыр.
Р. мухтар рес публиканын даш дуз, анти -
монит, аурипигмент, Дарыдаь термал суйу,
мярмяр, зяй вя с. хаммал ясасында  бир сыра
мящ сул ларын алынма технолоэийаларыны ишляйиб
щазыр ламышдыр. Тягдим етдийи йени реак -
сийайа яса сян арсен вя сцрмянин онларжа
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тиобирляш мяляринин алынма шяраитини тядгиг
етмишдир. 5 мин ил юнжя гядим Мисирдя йериня
йетирилмяйя башлайан вя апарылма техноло -
эийасы индийя гядяр мялум олмайан
мумийа лама просе синин сиррини ачмышдыр. О,
щазырда АМЕА  НБ-нин ТЕИ-нин директор
мцавини вязифясиндя чалышыр. 120-дян артыг
елми мягаля нин, 9 китаб вя монографианын
мцяллифидир.

Я с я р л я р и: Арсен вя Дарыдаь термал суйу, Б., 1983;

Сцрмянин тиобирляшмяляринин кимйасына даир йени тядги-

гатлар, Н., 2002; Арсенин кцкцрдлц бирляшмяляри сащя -

синдя йени тядгигатлар, Б.,2002; Нахчыван Мухтар

Республикасынын минерал сярвятляри вя онларын истифадя

перспективляри. Н., 2003.

рзай�Ев Щя биб Ал лащ вер ди оь лу (26.12.1923,
Ба бяк р-ну нун Не щрям к. – 12.8.1997, Ба кы)
– щцгуг-мцща фи зя ор га ны иш чи си, яд лиййя эен.-
май о ру (1987). Ор жо ни кид зе (ин ди ки Вла ди гаф -
газ) Ся щ ра ко ман дир ля ри кур су ну (1942),
Нах чы ван Мцял лим ляр Ин-ту ну (1944), Ба кы
щцгуг мяк тя би ни (1947) вя Азярб. Дюв лят
Ун-ти нин (ин ди ки БДУ) щцгуг факцлтя си ни
(1954) би тир миш дир. Бюйцк Вя тян мцща ри бя си -
нин (1941–45) иш ти рак чы сы дыр. Шя рур  р-н  про ку -
ро ру  (1961–69),  Кцрдя мир р-н про ку ро ру
(1970–75), Нах чы ван МР про ку ро ру
(1975–80) вя зи фя ля рин дя ча лыш мыш дыр. “Вя тян
мцща ри бя си” ор де ни вя ме дал лар ла, ССРИ-нин
яла чы щцгугшцна сы дюш ни ша ны иля тял тиф олун -
муш дур. 
рзай�Ев Мяммяд Щцсейн оь лу (д. 8.5.
1952, Нах чы ван ш.) – фялсяфяшцнас. Фялсяфя
елмляри намизяди  (1984). Нахчыван Дювлят
Педагоъи Ин-тунда (индики Нахчыван Дювлят
Ун-ти) мцяллим (1974–81) вя баш мцяллим
(1981–97) ишлямишдир. 1997 илдян ун-тин тяр бийя
ишляри цзря проректорудур. Фялсяфянин мцх тялиф
проблемляриня даир 4 китабын вя 70-дян артыг
елми мяга лянин мцяллифидир. Тядгигатларынын
бюйцк щиссяси шяхсиййят проблемляриня щяср
олунмушдур. Алма-Ата (1973), Бишкек
(1984), Тещран (2000), Мараьа (2001), Ван
(2003), Сакарйа (2004), Истанбул (2005) вя с.
шящярлярдя елми конфрансларда мярузяляр
етмишдир.

Я с я р л я р и : Шяхсиййят вя заман, Б., 2004; Мцасир

фялсяфядя шяхсиййят, Б., 2003; Фялсяфядя шяхсиййят проблеми,

Б., 2004; Шяхсиййятин фялсяфяси, Б., 2004.

рзай�Ев Раmиз Йа губ оь лу (д. 25.2.1953,
Нах чы ван ш.) – эенерал-майор (1998),

2-жи дяряжя дювлят яд лиййя мцшавири (2002).
АДУ-нун (ин диkи БДУ) щцгуг фаkцлtяси ни
биtирmиш дир (1977). Баkы ш. Ня риmанов р-н
проkурор луь ун да mцсtянtиг, Баkы шя щяр
проkурор луь ун да баш mцсtянtиг, Азярб. Ре с -
пуб лиkасы баш проkуро ру йа нын да хцсу си ля
mцщцm иш ляр цзря mцсtянtиг, Ре с пуб лиkа
Проkурор луьу хцсу си ля mцщцm иш ляр цзря
исtинtаг шю бя си нин бюйцk проkуро ру, Дя вя чи
вя Бей ля ган р-нла ры нын проkуро ру (1979–95),
Азяр б. Ре с пуб лиkасы нын щяр би проkуро ру
(1995–2000), Азярб. Ре с пуб лиkасы баш
проkуро ру нун би рин жи mца ви ни (2000-2005)
вя зи фя ля рин дя ча лышmыш дыр.

Р. 2005 илдян Азярб. Республикасынын Али
Мящкямясинин сядри тяйин едилмишдир. Бей нял -
халг Проkурор лар Ас со си а сий а сы нын цзвцдцр.
“Прокурорлуьун фяхри ишчиси” нишаны вя
“Азярбайжан Байраьы” ордени иля тялтиф
едилмишдир.
рзай�Ев То фиг Щей дяр оь лу (д. 1935, Ба -
бяk р-ну нун Не щряm k.) – авtоmаtиkа са щя -
син дя алиm. Тех ниkа елmля ри доktору (1990),
проф. (1991). Азярб. Ся найе Ин-tуtу нун
нефt-mеха ниkа фаkцлtяси ни (1957), ССРИ ЕА
Авtо mаtиkа Ин-tунун ас пи ранtура сы ны
(1964) биtир mиш дир. 1964–92 ил ляр дя Суmгайыt
Нефt Киmйа сы Елmи-Тяд ги гаt вя Лай и щя Ин-
tун да апа ры жы mцщян дис, ла бо раtорийа вя шю -
бя mцди ри иш ляmиш, 1977–92 ил ляр дя ей ни
заmан да “Ида ря сисtеmля ри нин про блеmля ри”
елmи-tех  ниkи сеmина ры на рящ бяр лиk еtmиш дир.
1992–93 ил ляр дя Азярб. Дюв ляt Нефt Аkаде -
mи й а сы нын про реktору, 1993–95 ил ляр дя авtо -
mаtиk ида ряеtmя kафе д ра сы нын проф. олmуш -
дур. 1995 ил дян Азярб. Тех ниkи Ун-tинин
авtоmаtиkа вя ида ряеtmя kафе д ра сы нын про ф.
вя “Авtоmаtлаш дырmа, ин форmаtиkа вя опtи -
mал ида ряеtmя” елmи-tех ниkи вя mеtодиkи
сеmина ры нын ся д ри дир. Елmи няtижя ля ри kечmиш
иttифа гын mцхtялиф ре   эион ла рын да, о жцmля дян
Юз бяkисtан вя Азярб.-ын нефt kиmйа сы ся най -
е син дя, су варmада авtоmаtлаш ды рылmыш ида ря
сисtеmля ри нин йа ра дылmасын да вя исtисmарын -
да tяtбиг едилmиш дир. Бир mоно гра фий а нын,
140-дан чох елmи mяга ля нин mцял ли фи дир. 
рзай�Е�ва, Р з а л ы  Ся ки ня Мям мяд гы зы
(1912, Нах чы ван – 13.12.1991, Бакы) – га баг -
жыл ма а риф иш чи си, иж ти маи ха ди м. Нах чы ван Пе -
да гоъи Тех ни ку му ну (1931) вя Азярб. Дюв лят
Пе да гоъи Ин-ту ну би тир мишдлир (1937). Ямяк

237Рзай�ева

Ðçàéåâ Ðàìèç

Ðçàéåâ Ìÿììÿä

Ðçàéåâ Òîôèã

Ðçàéåâ Ùÿáèá



фяа лийй я ти ня Жул фа р-нунун Бя няни йар к.-ндя
мцял лим лик ля ба ш ла мыш, пе да гоъи фя а лийй я ти ни
Нах чы ван ш.-ндя да вам ет дир миш дир (1931–37).
Мцял лим лик фя а лийй я ти дюврцндя юзцнц ис тедадлы
ма а риф иш чи си вя фя ал иж ти ма ийй ят чи ки ми эю с тяр -
мя си Р.-йа мух тар ре с пуб ли ка нын пе да гоъи
коллек тив ля ри ара сын да бюйцк нцфуз га зан -
дырдыьындан рящ бяр вя зи фяйя иря ли чя кил миш, иб ти -
даи вя ор та мяк тяб иш чи ля ри щям кар лар ит ти фаг -
ла ры Нах чы ван ви лай ят ко ми тя си нин ся д ри
(1938–42), со нра ися Нах. МССР со си ал тя ми -
нат на зи ри (1942–70) вя зи фя ля рин дя ча лыш мыш дыр.

4 дя фя Нах. МССР, 2 дя фя Азярб. ССР Али Со -
ве ти нин де пу та ты се чил миш дир. “Гыр мы зы Ямяк
Бай раьы” ор де ни иля тял тиф едил миш дир. 
рзай�Е�ва Сцряййа Мяммяд гызы (д.12.5.
1968, Шярур р-нунун Чомахтур к.) –
габагжыл маариф ишчиси. Азярб. Республи -
касынын ямякдар мцяллими (2004). Нахчыван
Дювлят Университетини ибтидаи тящсил педа -
гоэикасы вя методикасы ихтисасы цзря битир -
мишдир (1994). М.Сейидов ад. Шярур шящяр 2
сайлы орта мяк тябдя ибтидаи синиф мцяллимидир
(1993 илдян). 
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Сааtлы�лар – tцрk tай фа сы. Еtно ниmин 14 яс -
рин со нун да Чу хур сяд вил.-нин ща ки ми ол муш
Ямир Са а дын ады иля баь лы ол дуьу ещ ти мал еди -
лир. Яв вял ляр Нах чы ван mаща лын да, Ар па чай ын
ашаьы вя Ара зын саь са щи лин дя йа шай ан С.-ын
хей ли щис ся си 15 яс рин 30-жу ил ля рин дя гон шу
яра зи ля ря kючmцшдц. С.-ын бир гисmи ай рыmла ра
га ры ша раг Га зах бю лэ я син дя mясkун лашmыш ды.
1795–98 ил ляр дя С.-ын бир щис ся си Га ра баьа
kючmцшдц. Азярб.-ла рын еtно э е не зин дя ишtи -
раk еtmиш ляр. Ещtиmал kи, Сааtлы ш.-нин, Бяр дя
р-нун даkы Сааtлы k.-нин ады С.-ла баь лыдыр.
Са�бирkЯнд – Ор ду бад р-нун да kянд. Ей -
ни ад лы бя ля дийй я нин mярkязи.Р-н mярkязин дян
23 km шm.-г.-дя. Ор ду бад–Нах чы ван авtо -
mобил йо лу нун саь kяна рын да, Ара зын сол са -
щи лин дя, Зя нэ я зур сил си ля си нин яtяй ин дя дир. Ящ.
1028 ня фяр (2005); баь чы лыг, яkин чи лиk, щей ван -
дар лыг вя mей вя чи лиkля mяшь ул дур. Орtа mяk-
tяб, kлуб, kиtаб ха на, рабитя еви вя tибб
mянtягя си вар.

Орта ясрлярдя Бюйцк Ипяк Йолунун кечдийи
мяшщур Аза кюрпцсц Сабиркяндин йахынлы -
ьындадыр. Дцнйа туфаны иля баьлы олан, гядим
гайацстц тясвирляри иля улу яждадларымызын изини
бу эцнцмцзядяк эятириб чыхаран Эямигайа
йурд йериня йол бу кянддян кечир.
Са�бирkЯнд неkро�по�лу – Ор ду бад р-
ну нун ей ни ад лы k.-ндян ж.-г.-дя сон Тунж
дюврцня аид ар хе о лоъи аби дя. Су баtан-Ди зя
гя диm йа шай ыш йе ри иля йа на шы дыр. Тарихи абидя
кими 1975 ил дя гей дя алынmыш дыр. Дюрдkцнж
tор паг tип ли гя бир аби дя ля ри нин бир чо ху
ийирминжи ясрин алтмышынжы илляриндян сонракы
дюврлярдя tясяррцфаt иш ля ри эюрц лярkян
даьылmыш дыр. Бу ра дан mоно х роm бой а лы эил
габ лар, йасtы tунж хян жяр вя ди э яр mад ди
mядя ниййяt нцmуня ля ри ашkар олун mуш дур.
Та пынtыла ра яса сян С. н.-нун е. я. 16–14

ясрля ря аид ол дуьу ещtиmал еди лир. Сабиркянд
некрополунда илкин археолоъи газынтылар
ясасында мцяййян арашдырмалар апарыл -
мышдыр. Некрополун ясаслы тядгигата ещтийажы
вардыр.
Са�ды�гов Фу ад Миkай ыл оь лу (д.10.4.1950,
Кянэярли р-ну нун Га ра баь лар k.) – kиmйа чы.
Киmйа елmля ри доktору (1993), проф. (1995).
Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ) kиmйа
фаkцлtяси ни (1973) вя Азярб. Мил ли ЕА Гей ри-
Цзви вя Фи зиkи Киmйа Ин-tунун ас пи ранtура сы -
ны (1978) биtирmиш дир. БДУ-нун Гей ри-цзви
mаtери алшцнас лыг елmи-tяд ги гаt ла бо раtорий а -
сын да бюйцk вя апа ры жы елmи иш чи вя зи фя ля рин дя
иш ляmиш дир (1988–95). 1995 ил дян Цmуmи вя
гей ри-цзви kиmйа kафе д ра сы нын проф.-дур.
Елmи фя а лиййяtи йа рыmkечи ри жи цчлц на дир-tор -
паг елеmенtля ри халkосtиб ниt вя халkобис -
mуtиtляр яса сын да еф феktив tерmое леk tриk
mаtери ал лар алынmасы нын фи зиkи-kиmйя ви ясас ла -
ры нын йа ра дылmасы на щяср олунmуш дур. О, илk
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дя фя на дир tор паг елеmенtля ри вя он ла рын бир -
ляшmяля ри ни яла вя еtmяkля йцkсяk еф феktли
tерmое леktриk mаtери ал ла рын алынmасы ня tижя -
син дя йцkсяk tеmпр. инtер ва лын да mеха ниkи
mющkяmлийя mалиk tерmое леktриk mаtери ал лар
алmыш дыр. 125-дян чох елmи mяга ля нин, 4
mцял ли ф лиk шя ща дяtнаmяси нин mцял ли фи дир. Бей -
нял халг сиmпо зиуmлар да [Со веt–Пол ша (Вил -
нцс, 1988), Со веt–Йа по нийа (Дцшян бя,
1989), Со веt–Алmанийа (Ка зан, 1991)] mяру -
зя ляр еtmиш дир.

Я с я р и:   Гей ри-яня ня ви   kоmплеkс   бир ляшmяляр,

Б., 1999. 

Са�ды�гов Исmай ыл Рза оь лу (д. 15.7.1941,
Нах чы ван ш.) – mеха ниkа са щя син дя алиm. Тех -
ниkа елmля ри доktору (1984). Бей нял халг
Мцщян дис лик Аkадеmий а сы нын щя ги ги цзвц
(1997; m. цзвц 1994). Азярб. Дюв ляt По лиtех -
ниk Ин-tунун (ин диkи Тех ниkи Ун-t) mеха ниkа
фаkцлtяси ни биtирmиш (1962), Куй бы шев (ин диkи
Саmара) вя Мосkва ш.-ля рин дя ас пи ранtура да
tящ сил алmыш дыр (1965–68). Тех ниkи Ун-tдя баш
mцял лиm, до сенt, kафе д ра mцди ри иш ляmиш дир
(1962–83). 1983 ил дя Азярб. ССР На зир ляр Со -
веtинин шюбя mцди ри tяйин едилmиш дир. Ща зыр да
Азярб. Ре с пуб лиkасы На зир ляр Ка би неtинин
елm, mядя ниййяt, халг tящ си ли вя со си ал про б -
леmляр шю бя си нин mцди ри дир. Де форmасийа олу -
нан бярk жи сиmляр mеха ниkасы нын гей ри-хяttи
mяся ля ля ри са щя син дя tяд ги гаtлар апар mыш дыр.
Та ван лар вя ди э яр фя за kонсtруkсий а ла ры на да -
ир Бей нял халг Ас со си а сий а нын (ИАСС) kечmиш
ССРИ цзря Мил ли Коmиtяси нин цзвц се чилmиш ди
(1986).
Са�ды�гов (С а д ы г л ы) Мурtуз Зей нал оь лу
(21.3.1929, Ор ду бад р-ну нун Нцснцс k. –
24.4.1997, Баkы) – ядя биййаtшцнас. Фи ло ло э ийа
елmля ри доktору (1971), проф. (1973), Азярб.
Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар елm ха диmи (1989),
“Гы зыл гя ляm” mцkафаtы ла у реаtы (1994). 1937
ил дя ре прес сий айа mяруз га лан аи ля си иля Га за -
хысtана сцрэцн олунmуш, бу ра да орtа tящ сил
алmыш дыр. Азярб. Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tунун
(ин диkи АПУ) дил вя ядя биййаt фаkцлtяси ни
(1951) вя ас пи ранtура сы ны (1960) биtирmиш дир.
Нах чы ван, Шяkи mцял лиmляр ин-tла рын да, Эян жя
Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tун да дярс деmиш
(1951–57), М.Ф.Ахун дов ад. Азярб. Пе да -
гоъи Рус Ди ли вя Ядя биййаtы Ин-tуtун да (ин -
диkи Славй ан Ун-tи) баш mцял лиm, до сенt
олmуш дур. Щяmин ин-tун kлас сиk рус ядя -

биййаtы kафе д ра сы нын mцди ри (1972 ил дян),
Азярб. Йа зы чы лар Бир лий и нин цзвц (1980 ил дян),
ре прес сийа гур бан ла ры “Виж дан” kоmис сий а сы -
нын tяси с чи си вя ся д ри (1989 ил дян) иди. Азярб.
–рус вя полйаk ядя би яла гя ля ри ня да ир tяд ги -
гаtла рын, о жцmля дян 7 mоно гра фий а нын
[“Деkаб рисt йа зы чы лар вя Азяр бай жан” (1967),
“Рус йа зы чы ла ры Азяр бай жан щаг гын да”
(1970), “Азяр бай жан рус ядя биййаtын да”
(1989) kиtаб ла ры вя с.], 200-я йа хын mяга ля нин
mцял ли фи дир. Мосkва, Вар ша ва, Па рис вя с. шя -
щяр ляр дя kечи ри лян елmи mяж лис ляр дя mяру зя ляр
еtmиш дир. 20 ясрдя азярб.-ла рын сой гы рыmын дан
бящс едян “Та рих жа ваб ве ря жяk” (1995) ад лы
пуб ли сисtиk tоп лу нун tярtиб чи си вя mцял ли ф ля рин -
дян дир. Бя дии йа ра ды жы лыг ла да mяшь ул олур ду.
“Ган йад да шы” ся няд ли-пуб ли сисtиk по весtин дя
ре прес сий айа mяруз галmыш сой да ш ла рыmызын
mяшяг гяtли tалейи tяс вир олу нур.

Я с я р л я р и: М. Ф. Ахун дов Б., 1987 (7 дил дя); Очер�-

ки� рус�ско-азер�бай�д�жан�ско-пол�ских� ли�те�ра�тур�ных� свя�-

зей,� Б.,� 1975;�М.Ф.� Ахун�дов� и� рус�ская� ли�те�ра�ту�ра,� Б.,

1986.�

Са�ды�гов Ну ряд дин Са дыг оь лу (д.5.12.
1935, Ор ду бад р-ну нун Бе щ руд k.) – щяр би
ха диm, эен.-mай ор (1992), щяр би елmляр
наmизя ди (1983). Лвов Щяр би Мяktяби ни
(1959), М.В.Фрун зе ад. Щяр би Аkадеmий а ны
(Моск ва) биtирmиш дир (гы зыл mедал ла). 1975 илин
сенtйа б рын дан За гаф га зийа Щяр би Да и ря си нин
4-жц цmуmго шун ор ду су нун kяш фиййаt ря и си,
1979 ил дян М.В.Фрун зе ад. Щяр би Аkаде -
mийа да mцял лиm иш ляmиш дир. 1991 ил ной а б рын
12-дя ССРИ Си лащ лы Гцввя ля рин дян ещtийаtа
бу ра хылmыш дыр. 1992–93 ил ляр дя Азярб. Ре с -
пуб лиkасы Мцда фия На зир лий ин дя баш mцша вир,
kадр лар ида ря си нин ря и си, Баш гя ра рэ ащ ря и си нин
mца ви ни вя ря и си вя зи фя ля рин дя ча лыш мыш дыр.
1993 илин ной а б рын дан 1999 илин mарtына дяk
Азярб. Ре с пуб лиkасы Пре зи денtинин щяр би
мясяляляр цзря mцша ви ри олmуш дур. Ща зыр да
исtефа да дыр. С.-ун рящ бяр лийи вя шя риkли mцял ли ф -
лийи иля щяр би аkадеmий а лар цчцн 5 дяр слиk, 22
mях фи дярс вя саиtи йа зылmыш дыр. Ор ден вя
mедал лар ла tялtиф едилmиш дир. 
Са�ды�гов Рза гу лу Зей нал оь лу (д. 15.10.
1944, Га за хысtан, Тал ды-Кур ган вил.) – фи зиk.
Фи зиkа-рий а зиййаt елmля ри доktору (1989). Аи -
ля си 1937 ил дя ре прес сий айа mяруз га ла раг Ор -
ду бад дан Га за хысtана сцрэцн олунmуш ду.
Азярб. Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tуну (ин диkи АПУ)
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(1969), Азярб. Милли ЕА Фи зиkа Ин-tунун ас пи -
ранtура сы ны (1974) биtирmиш дир. 1990 ил дян
щяmин ин-tун апа ры жы елmи иш чи си дир. Тяд ги -
гаtла ры mцряkkяб йа рыmkечи ри жи ля рин ашаьы
tеmпе раtур лар да mаг ниt хас ся ля ри нин, он лар да
mцша щи дя олу нан фа за kечид ля ри нин юй ря -
нилmяси ня щяср едилmиш дир. Елmи иш ля ри нин
няtижя ля ри Ру сийа, Алmанийа вя Тцрkий я дя
дярж олунmуш дур. Бей нял халг елmи kон ф ранс
вя сиmпо зиуmлар да (Кий ев, 1974; Минсk,
1976; Бор до, Фран са, 1996; Исtан бул, 1997)
mяру зя ляр еtmиш дир. “Со рос фон ду” mцkа -
фаtына лай иг эюрцлmцшдцр (1993).
Са�ды�гов Шцkцр Яли оь лу (15.4.1924,
Кянэярли р-ну нун Га ра баь лар к. – 26.1.1994,
Баkы) – tарих чи. Та рих елmля ри доktору (1967),
проф. (1968), “ССРИ mаа риф яла чы сы”. Азярб.
Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tунун (ин диkи АПУ) tарих
фаkцлtяси ни (1947) вя ас пи ранtура сы ны (1950)
биtирmиш, 1948 ил дян ора да mцял лиm иш ляmиш дир.
Та рих фаkцлtяси нин (1953–55), tарих–фи ло ло э ийа
фаkцлtяси нин (1961–65) де kа ны олmуш дур.
1970–90 ил ляр дя tяд рис иш ля ри цзря про реktор,
ей ни заmан да ССРИ tари хи kафе д ра сы нын
(1970–88), Тцрk вя Шяр ги Ав ро па хал г ла ры нын
tари хи kафе д ра сы нын (1988 ил дян) mцди ри вя зи фя -
ля рин дя ча лышmыш дыр. Жя ну би Гаф газ ре с пуб -
лиkала ры нын яmяkда ш лыьы вя яла гя ля ри mюв зу -
сун да tяд ги гаtлар апарmыш дыр. 
Са�дыг�За�дЯ Са дыг Исmай ыл оь лу (29.12.
1917, Ор ду бад ш. – 3.11.1988, Баkы) – kиmйа -
чы. Киmйа елmля ри доktору (1962), проф.
(1965). 1937 ил дя Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин -
диkи БДУ) kиmйа фаkцлtяси ня гя бул олунmуш,
1939–46 ил ляр дя Щяр би Дя низ До нанmасын да
хидmяt еtmиш дир. БДУ-ну (1949), Азярб. Мил -
ли ЕА Киmйа Ин-tунун ас пи ранtура сы ны (1952)
биtирmиш дир. Азярб. Мил ли ЕА Нефt Киmйа сы
Про сес ля ри Ин-tун да (НКПИ) по лиmер ляр
kиmйа сы шю бя си нин вя синtеtиk kау чуk kиmйа сы
ла бо раtорий а сы нын (1959–65), НКПИ-нин Суm -
гайыt фи ли а лын да епоkсид бир ляшmяля ри kиmйа сы
ла бо раtорий а сы нын рящ бя ри олmуш, щяmин фи ли а -
лын ди реktору иш ляmиш дир. С. пе да гоъи фя а -
лиййяtля дя mяшь ул олmуш, Азярб. Дюв ляt Нефt
Аkадеmий а сын да kафе д ра mцди ри вя зи фя син дя
ча лышmыш дыр (1964–70). 1973–75 ил ляр дя Азярб.
Тех ниkи Ун-tин дя, 1976–88 ил ляр дя ин диkи
Азярб. Меmар лыг вя Ин шааt Ун-tин дя цmуmи
kиmйа kафе д ра ла ры на рящ бяр лиk еtmиш дир. С.-
нин елеmенtцзви, ЙМБ, цзви kиmйа вя нефt-

kиmйа синtези са щя син дя tяд ги гаtла ры 5 mоно -
гра фийа вя дяр слиkдя, 450-дян арtыг елmи мя -
га ля дя, 70 mцял ли ф лиk шя ща дяtнаmясин дя яkси ни
tапmыш дыр. Бей нял халг kон ф ранс вя сиmпо -
зиуmлар да (Йа по нийа, АФР, Ма жа рысtан)
mяру зя ляр еtmиш дир. 
СаЬ�ар�Су, С а г г а р с у – Ор ду бад р-ну
яра зи син дя чай. Эи лан чай ын (Ара зын го лу) сол
го лу. Зя нэ я зур сил си ля си нин яtяй ин дян, 3065 m.
щцнд.-дя йер ля шян Эюй э юл дян ба ш ла ныр. Уз.
10 km, щюв зя си нин сащ. 21 km2-дир. Яса сян,
йе ралtы су лар (36%) вя гар су ла ры (50%) иля ги -
да ла ныр. Эюй э юл чайы да ад ла ныр.
Са�ир МЯ�ва�Зи 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 С.М.н. 16 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 12 kян дин дя mцсялmан лар
(азярб.-лы лар), 1 kян дин дя хрисtиан лар йа шай ыр -
ды. На щий я нин ил лиk эя ли ри 152342 аь ча иди ки,
бу да Нах чы ван сан жаь ы нын ил лиk эя ли ри нин
5,8% -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.

Са�лащ�лы�лар – яса сян Нах чы ван да, Гяр би
вя Жя ну би Азярб.-да mясkун лашmыш kянэ яр ли -
ляр (бах Кя нэ яр ляр) tай фа сы нын бир го лу. Бир
гисmи ин диkи Га зах бю лэ я син дя mясkун ла шан
С. га зах tай фа бир лий и ня да хил олmуш дур. Тай -
фа баш чы сы вяkил ад ла ныр ды. Со нра лар С.-ын бир
щис ся си жяmил ли, га ра дяmир чи, бой ящmяд ли, га -
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за х ря щиmли вя б. tай фа лар ла бир лиkдя Га ра баьа
kючmцшдцр. Га зах р-нун даkы Йу ха ры Са лащ лы,
Даш Са лащ лы, Орtа Са лащ лы, Ашаьы Са лащ лы, Аь -
даm р-нун даkы Са лащ лы Кя нэ яр ли, Хан лар, Аь -
даш р-нла рын даkы Са лащ лы kянд ля ри нин ады С.-ла
яла гя дар дыр. Нах чы ван бю лэ я син дя йа шай ан
kянэ яр ли ля рин 28 го лун дан би ри дя С. олmуш -
дур. 1831 ил дя Иря ван гу бер наtор луь ун да
kаtиб иш ляmиш Зо лоtниtсkинин Нах чы ван mаща лы
щаг гын да tярtиб еtдийи mялуmаtда Ня щя жир,
Си раб, Кцлцс, Шащ буз, Мащmуда бад вя с. йа -
шай ыш йер ля рин дя Са лащ лы tай фа сы нцmай ян дя ля -
ри нин йа ша дыьы гейд едилmиш дир.

Шярур районунда Салащабад адлы йашайыш
мянтягяси олмушдур. Щазырда Салащабад ра -
йонун Шящрийар кяндинин тяркибиндя мящял -
ляйя чеврилмишдир.
Са�ла�Ха�на, С а л л а х а н а, С а л а х а н –
Ба бяк р-ну нун даь лыг са щя син дя, Га зан йай -
лаь ы нын г. ятяк ля рин дя дя ря, бу лаг, йурд, гайа
вя маь а ра. С. иля баь лы то по ним ляр халг ара -
сын да С а  л а  х а н ад лан ды ры лыр. С. дя ря си вя ят -
ра фы мцряк кяб тек то ник гу ру лу ша вя релй е фя
ма лик дир. 4 км-я гя дяр уза нан канй он ва ры,
чя тин ке чи лян струк тур тер рас лы С. дя ря си вя ону
яща тя едян бю лэя, яса сян, са щя ви, пе ли то морф,
на зик тя бя гя ли вя эил ли-гум лу ящя нэ да шы лар -
дан, эил дян вя кон гло ме рат лар дан иба рят дир.
Яра зи си зя нэ ин суб алп бит ки ля ри иля юртцл -
мцшдцр. Йе ми шан, ит бур ну, га ра жа (эяр мя -
шов), ал ча, ар муд, ар дыж вя с. би тир. Дя ря нин
сол са щи ли ужа, сыл ды рым лы, сан ки саллар ла щю -
рцлмцш ди ва ры ха тыр ла дан 25–30 м щцн -
дцрлцкдя дик гай а лыг дыр. Ва щи мя доь у ран дя -

ря нин со нун да, саь са щил дя, гай а ла рын ара сын -
да ики маь а ра вар. Дя ря нин ди бин дян бир не чя
м щцндцрлцкдя ки бюйцк маь а ра да мин баш -
дан ар тыг да вар сах ла ны ла би ляр. Маь а райа ан -
жаг даь йа ма жын дан да хил ол маг мцм -
кцндцр. Би рин жи дян ки чик олан ал чаг да кы
маьа ра нын эи риш щис ся си ни ашын ма ма те ри ал ла ры
ги с мян дол дур муш дур. Бя зи тяд ги гат чы лар
(О. Ш. Эюкй ай, Ф. Зей на лов, С. Яли за дя) С. то -
по ни ми нин яряб жя “салх”, “ сал лах” (сой маг,
дя ри сой ан) вя фар сжа ха на сюз ля рин дян иба рят
олуб “дя ри сой у лан йер” мя на сы ны бил дир мя си,
бя зи ля ри (С. Ба бай ев) ися ха лис азярб.-жа “сал”
вя “ахан” сюз бир ляш мя син дян йа ран ма сы ещ ти -
ма лы ны иря ли сцрмцшляр. “Ки та би-Дя дя Гор -
гуд”да тяк жя гой ун ла ры дей ил, адам ла ры да
йей ян тя пя э юзцн (кял ля э юзцн) ол дуьу йер ки -
ми бир не чя дя фя ады чя ки лян “Са ла хан гай а сы”
иля яла гя дар би рин жи ещ ти мал инан ды ры жы
эюрцнцр.

Салахана маьарасы “Дядя Горгуд”
дастанларындакы “Басатын Тяпяэюзц юл дцр -
дцйц бой”дадыр. Тядгигатчылар бу бойу вя
щямин бойдакы маьараны антик Йунан епосу
олан Щомерин мяшщур “Одиссейа” даста -
нындакы охшар мотивлярля мцгайися едирляр.

Халг йазычысы Анарын ссенариси ясасында
чякилмиш “Дядя Горгуд” филминдя Нахчыван
эюрцнтцляриндян истифадя олунмушдур.

Илк дяфя АМЕА-нын мцхбир цзвц Сяфяряли
Бабайев “Нахчыванда “Китаби-Дядя Гор -
гуд” топонимляри” адлы монографийасында
Бабяк району яразисиндяки Салахана
маьарасынын “Дядя Горгуд” дастанларындакы
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мялум суъетлярля ялагядар олдуьуну елми
шякилдя ясасландырмышдыр.

Диэяр топонимлярля бирликдя Салахана
маьарасы йер ады да Нахчыван дийарынын
гядим оьуз тайфаларына мяхсус олдуьуну бир
даща тясдиг едир.

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; “Ки та би-Дя дя Гор гуд” ен -

сик ло пе дий а сы, ж. 2, Б., 2000.

Са�лаmmЯлиk tра�верtин йаtаЬы – Ор -
ду бад р-ну яра зи син дя, Ор ду бад ш.-ндян 15
km ж.-ш.-дя, Са лаmmялиk д.й. сt.-ндан 1 km
шm.-да дыр. Эе о лоъи гу ру лу шун да Дюрдцнжц
дювр йа ш лы са рыmtыл-боз ря нэ ли tра верtин ишtираk
едир. Йаtаь ын цсt щис ся си (2 m-я гя дяр)
mясаmяли, зя иф бярkиmиш, на зиk лай лы, алt щис ся -
си ися mющkяm бярkиmиш tра верtин дян иба -
ряtдир. Сащ. 1,6 ща, фай да лы гаtын га лын лыьы 5 m-
дир. Йаtаг ящя нэ исtещ са лы цчцн юй ря ни либ; ся -
найе ещtийаtы 143 mин t-дур.
Са�лай�Чы�лар – 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 гол вя
tиря ля рин ичя ри син дя са лай чы няс ли нин дя ады
чяkилир.

Салайчылар тайфа ады кими хцсуси олараг
юйрянилмямишдир. Лакин бязи тядгигатчылар Сал
тайфа ады иля баьлы бир сыра етнонимлярин
мювжуд олдуьу гянаятиндядирляр.
Са�ле�щов Акиф Яйй уб оь лу (д.2.1.1951, Ор -
ду бад р-ну нун Цстцпц к.) – щя ким. Тибб
елм ля ри док то ру (1991). Азярб. Дюв лят Тибб
Ин-ту нун (ин ди ки Тибб Ун-ти) тиб би про фи лак ти -

ка факцлтя си ни (1974), Азярб. Ре с пуб ли ка сы
Ся щиййя На зир лийи Тиб би Па ра зи то ло э ийа вя
Тро пик Тя ба бят Ин-ту нун ас пи ран ту ра сы ны
(1981) би тир миш, щя мин ин-тда ел ми иш чи, баш ел -
ми иш чи вя шю бя мцди ри иш ля миш дир (1974–95;
1984–90 ил ляр дя ССРИ Ся щиййя На зир лий и нин
Тиб би  Па ра зи то ло э ийа  вя  Тро пик  Тя ба бят
Ин-ту нун док то ран ту ра сын да оху муш дур).
1996 ил дян Мцстя гил Азяр бай жан Ун-ти нин
рек то ру дур. Ен те ре би оз ялей щи ня тяд бир ля рин
иш лян мя си вя тяк мил ляш ди рил мя си нин епи де ми о -
лоъи ясас ла ры на, щей ван лар да ехи но кок коз
хя с тя лий и нин ди а г но с ти ка вя про фи лак ти ка сы на,
онун со си ал-иг ти са ди зий а ны нын азал дыл ма сы
тяд бир ля ри си с те ми нин ел ми ясас ла ры на да ир
тяд ги гат ла рын, 70-дян чох ел ми мя га ля нин
мцял ли фи дир.
Са�лиk ор�ду�ба�ди – ша ир. ХЫХ ясрдя
Ордубад шящяриндя фяалиййят эюстярмиш
“Янжцмянц-шцяра” ядяби мяжлисинин цзвц.
Йарадыжылыьында классик лирика яняняляри иля
йанашы ижтимаи мювзулара да цстцнлцк
верилмишдир. Эянжяни, Тифлиси, Иряваны, щабеля
Иран вя Тцркийянин бир сыра йерлярини эязмиш,
“Сяфярнамя” ясяриндя шащиди олдуьу ща -
дисяляри нязмя чякмишдир. Салик Ордубадинин
“Диван”ы мювжуддур. Щямин “Диван” Тяб -
риз шящяриндя китаб щалында чап олунмушдур.
Ясярлярини Азярбайжан вя фарс дилляриндя
йазмышдыр. Бюйцк маарифчи Мящяммяд Таьы
Сидгинин мцасири вя мяслякдашы олмушдур.
Бах Мяmmяд гу лу Салиk.
Сал�лаг�Ха�на mЯщЯл�лЯ�Си – Нах чы ван
ш.-ндя ся няt вя пе шя иля баь лы mящял ля. Яряб жя
“сал лаг” (гяс саб) вя фар сжа “ха на” (ев) сюз ля -
ри яса сын да йа ранmыш дыр. Шя щяр дя ара ба чы,
файtон чу иш ляй ян ля рин, гяс саб лыг ла mяшь ул
олан ла рын яkся риййяtи бу mящял ля дя йа шай ыр ды.
Ща зыр да mящял ля ады kиmи уну дулmуш дур.
Салmанов Ариф Щя ни фя оь лу (д. 5.12.1942,
Нах чы ван ш.) – жоь ра фий ашцнас. Жоь ра фийа
елmля ри доktору (1991). Азярб. Дюв ляt Ун-
tинин (ин диkи БДУ) эе о ло э ийа-жоь ра фийа
фаkцлtяси ни (1966) вя Азярб. Мил ли ЕА Жоь ра -
фийа Ин-tунун ас пи ранtура сы ны (1972) биtирmиш -
дир. Азярб. ЕА Жоь ра фийа Ин-tун да баш елmи иш -
чи, игtиса ди жоь ра фийа бюлmяси нин, игtиса ди вя со -
си ал жоь ра фийа шю бя си нин mцди ри иш ляmиш дир
(1973–2000). Тяд ги гаtла ры mящ сул дар гцввя ля -
рин яра зи цзря tяшkили, реkре а сийа жоь ра фий а сы вя
сий а си жоь ра фийа са щя си ня аид дир. 1 mоно гра -
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фийанын, 75-дян арtыг елmи mяга ля нин mцял ли фи -
дир. “Нах чы ва нын халг tясяррцфаtы kоmплеkси”
(1987, рус ди лин дя), “Нах чы ва нын mине рал-
хаmmал ещtийаtла ры” (1999, рус вя инэ и лис дил ля -
рин дя) вя с. ясяр ля ри чап олунmуш дур. Пе да гоъи
фя а лиййяtля дя mяшь ул дур (1973 ил дян). 
Салtаг – Жул фа р-нун да ей ни ад лы kян дин ш.-
ндя, Ялин жя чай ын сол са щи лин дя орtа ясрля ря аид
йа шай ыш йе ри. 1991 ил дя kяш фиййаt ха раktер ли
tяд ги гаtлар апа рылmыш дыр. Сащ. 56.000 m2. Йа -
шай ыш йе ри ща зыр да су ар хы ва сиtяси ля 2 йе ря
бюлцнцб; шm.-ш.-ндя tиkинtи га лыг ла ры ай дын из -
ля ни лир. Йерцсtц mаtери ал лар, яса сян, чя щ райы
ря нэ ли эил габ гы рыг ла рын дан иба ряtдир. Га зынtы
заmаны учуб tюkцлmцш даш йыь ын ла ры, бишmиш
kяр пиж гырыг ла ры, 1 m узун луь ун да сах ланmыш
ди вар (йо нулmуш да ш лар дан ящя нэ гаtылmыш
эяж mящ лу лу иля tиkилmиш дир) га лыьы ашkар
олунmуш дур. С. йа шай ыш йе ри нин 10–16 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 а В. Б.,

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

Салtаг kюрпцСц – Жул фа р-ну яра зи син -
дя, Салtаг k.-нин ш.-ндя, Ялин жя чай цзя рин дя -
дир. Уз. 60 m. С. k.-нцн ясас лы су ряtдя бяр па сы
вя йе ни дян гу рулmасы (1998) няtижя син дя
Салtаг, Кыр на, Эал, Шу руд k.-ля ри нин р-н
mярkязи иля яла гя ля ри tяmин едилmиш дир.
Салtаг неkро�по�лу I – Жул фа р-нун да
Салtаг йа шай ыш йе ри нин г.-ндя, Ялин жя чай ын сол
са щи лин дя, щцндцр tяпя цзя рин 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 аби -
дя ля ри нин бир чо ху яkин иш ля ри заmаны даь ылmыш -
дыр. Ар хе о лоъи mядя ниййяt из ля ри С. н.-нун
14–16 ясрля ря аид ол дуь у ну эюсtярир.
Салtаг неkро�по�лу II – Жул фа р-нун да
Салtаг k.-нин шm.-г.-ин дя, Ялин жя чай ын саь са -
щи лин дя орtа ясрля ря аид ар хе о лоъи аби дя. Щяр
tяряф дян даь лар ла ящаtя олунmуш дя ря дя йер ля -

шир. Гя би рисtан лыь ын бир щис ся си tаmаmиля да -
ьылmыш, ди э яр щис ся си ща зыр да йер ли яща ли tяря фин -
дян исtифа дя олу нур. Мярkязин дя даш дан
tиkилmиш сяр да бя (бах Салtаг сяр да бя си) хцсу -
си ля диг гяtи жялб едир. Неkро по лун 14–16
ясрля ря аид олmасы ещtиmал еди лир.
Салtаг СЯр�да�бЯ�Си – Жул фа р-нун да ей -
ни ад лы k.-ин шm.-г.-дяkи неkро пол да (бах
Салtаг неkро по лу II) 14–16 ясрля ря аид аби дя.
Гя би рисtан лыь ын mярkязин дя kичиk да ш лар дан
ящя нэ mящ лу лу гаtылmыш эяж ля tиkилmиш дир. Та -
ва ны tаж ва ры форmада tаmаmланmыш дыр; эи ри ши
ха ри жя доь ру чы хынtылы дыр. Га пы нын tиkинtисин дя
бишmиш kяр пиж дян (23х23х5 сm; 20х10х5 сm)
дя исtифа дя олунmуш дур (чох эцmан kи, бу
kяр пиж ляр онун со нра кы бяр па сы иля яла гя дар -
дыр). Сяр да бя нин да хи ли ди вар ла ры эяж ля су -
ванmыш дыр; бязи йер ляр дя учуб tюkцлmцшдцр.
Ичя ри син дя tахtа tабуt вя ин сан сkелеtинин га -
лыг ла ры ашkар олунmуш дур.
Салtаг – 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 жя чай ын саь
са щи лин дя, Зя нэ я зур сил си ля си нин йаmажын да -
дыр. Ящ. 1566 ня фяр (2005); цзцmчцлцk,
яkин чи лиk вя щей ван дар лыг ла mяшь ул дур.
Орtа mяktяб, mядя ниййяt еви, иkи kиtаб ха -
на, kино гу рьу, kлуб, ушаг баь ча сы, tибб
mян tя гя си, ра биtя шюбя си вар. Кян дин шm.-ш.-
ндя орtа ясрля ря аид Йей жя аби дя си ашkар
олун mуш дур.
Сал�варtы, С а л в а р д ы – Шащ буз р-ну яра -
зи син дя чай. Нах чы ван чай ын сол го лу. Мян ся -
бин дян 62 km mяса фя дя она tюkцлцр. Уз. 10
km, щюв зя си нин сащ. 19 km2-дир. Йай да йаь ан
лей сан йаь ы ш ла ры даш гын лар яmяля эяtирир. Чай -
да баш ве рян сел ща ди ся ля ри йа шай ыш mянtягя ля -
ри ня, йол ла ра вя яkин са щя ля ри ня бюйцk зий ан
ву рур. Су варmада исtифа дя еди лир.
Сал�варtы, С а л в а р д ы– Шащ буз р-ну яра -
зи син дя эюл. Сал варtы д.-нын йаmажын да, 2849
m щцнд.-дя дир. Сащ. 3,2 ща, уз. 280 m, ян эе -
ниш йер дя ени tягр. 200 m-дир. Мцхtялиф mян -
бяляр дян ги да ла ныр. Эюл дян Сал варtы чайы
башланыр.
Сал�варtы, С а л в а р д ы –Шащ буз р-ну яра -
зи син дя даь. Зя нэ я зур сил си ля син дя сюнmцш
вулkан kону су дур. Щцнд. 3160 m. Алt Пли о се -
нин ла ва вя вулkано э ен-гы рынtы mаtери ал ла рын -
дан tяшkил олунmуш дур. Суб алп вя алп чяmян -
лиkля ри вар.
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Сал�варtы опал�СаХ�лай�ан СцХур
йаtаЬы – Шащ буз р-ну яра зи син дя, Нах чы ван
ш.-ндян 55 km шm.-да, Эюmцр k.-ндян 8 km
ш.-дя дир. Эе о лоъи гу ру лу шун да Ео се нин ан де -
зит-ба залt, ан де зиt вя он ла рын вулkано э ен tуф
вя бреkчий а ла ры нын юрtцkля ри ишtираk едир.
Опал сах лай ан сцхур лар Сал варtы-Ган лы э юл дя -
рин лиk гы рылmасы бой ун жа, Сал варtы д.-нын яtя -
йин дя вя су ай ы ры жы щис ся син дя 350 m mяса фя дя
из ля ни лир. Опал сах лай ан сцхур лар са рыmtыл-аь,
йа шы лыmtыл-боз вя аь ря нэ ли шцшя па рылtысы ве рян,
бязи са щя ляр дя kао лин ляшmиш вя дяmир ляшmиш
сцхур лар дан tяшkил олунmуш дур. Ла бо -
раtорийа-tех но лоъи tяд ги гаtлар няtижя син дя
mцяйй ян едилmиш дир kи, tярkибин дяkи дяmирин
mиг да ры на эю ря опал сах лай ан сцхур лар tцнд-
йа шыл ря нэ ли буtулkа исtещ са лы на йа рар лы дыр.
Йаtаь ын ся найе ещtийаtы 1452 mин t-дур.
Сан-Сtефа�но Сцлщ mцга�ви�лЯ�Си
(1878) – Ру сийа–Тцрkийя mцща ри бя си ни
(1877–78) ба ша чаtдырmыш илkин mцга ви ля. Фев -
ра лын 19-да (mарtын 3-дя) Исtан бул йа хын лы ьын -
даkы Сан-Сtефа но (ин диkи Йа шылkюй) ш.-ндя
иmза ланmыш дыр. Мцга ви ляйя эю ря Чер но го -
рийа, Сер бийа вя Руmынийа mцсtягил дюв ляtляр
елан едил ди ляр. Осmан лы иmпе рий а сы да хи лин дя
Бос нийа вя Щер се го ви найа mухtариййяt ве рил -
ди. Бол га рысtан Тцрkий я дян вас сал асы лы лыь ын да
дюв ляt елан олун ду. Баtуm, Яр дя щан, Гарс,
Бай а зид вя Жя ну би Бес са ра бийа Ру сий а нын
tабе лий и ня kеч ди. Тцрkийя Епи ря, Фес са лийа вя
Ал ба ний айа да хи ли юзцнци да ря щцгу гу
верmяйи, Тцрkий я нин ш.-ин дя ерmяни ляр йа ша -
йан яра зи ляр дя ис ла щаtлар kечирmяйи вя с. ющ дя -
си ня эюtцрдц. Мцга ви ля Жя ну би Гаф газ да йе -
ни бир mцна ги шя ожаь ы нын mей да на эялmяси нин
ба ш ла нь ы жы ны гой ду. Тцрkий я нин щеч бир ви -
лайяtин дя яща ли нин яkся рийяtини tяшkил еtmяй ян
ерmяни ля ря mухtариййяt вяд ля ри ве рилmяси он -
ла рын ара сын да tер рор чу луг, се па раtчы лыг mейл -
ля ри нин эцжлянmясин я, “ерmяни mяся ля си”нин
со нра лар бей нял халг ся вийй я ляр дя mцзаkиря
обйеktиня че в рилmяси ня, дя низ дян-дя ни зя
“Бюйцk Ерmянисtан” хцлйа ла ры яса сын да хя -
риtяляр жы зылmасы на, Азярб.-а вя Тцрkий яйя,
хцсу си ля kечmиш Иря ван вя Нах чы ван хан лыг ла -
ры яра зи ля ри ня ясас сыз ид ди а лар иря ли сцрцлmяси ня
вя с. ся бяб ол ду. Со нра лар Ав ро па дюв ляtля ри
вя Ру сий а нын иmза ла дыьы Бер лин kон г ре си
(1878) tраktаtы вя Ру сийа иля Тцрkийя ара сын да
иmза ланmыш Исtан бул mцга ви ля си (1879) С.-С.

с. m.-нин шярtля рин дя дяй и шиkлиkляр еtmиш вя он -
да дя гиг ляш дир mяляр апарmыш  са да, бун лар
ерmяни tер ро ризmинин вя се па раtчы лыь ы нын
tяшkилаtланmасы ны ара дан гал дырmаmыш ды.
Са�раж�лы�даЬ – Шя рур р-ну яра зи син дя даь.
“Гурд га пы сы” kечи дин дян 1,2 km ж.-г.-дя дир.
Щцнд. 1045 m. Эцнбяз ва ры форmада дыр.
Са�ры�бу�лаг – Шя рур р-ну нун ян щцндцр
даь ла ры ара сын да, эе ниш бир дцзян лиkдя орtа
ясрля ря аид йа шай ыш йе ри. Кяш фиййаt га зынtыла ры
няtижя син дя ени 80 сm олан (2х2 m юлчцдя) даш -
дан ин ша едилmиш ди вар га лыьы ашkар олунmуш -
дур. Яра зи дян дюрд ядяд tян дир га лыьы, бир не -
чя kцп, ся щя нэ tип ли габ гырыг ла ры вя шир ли га бын
оtура жаг щис ся си tапылmыш дыр. С. йа шай ыш йе ри -
нин 9–18 ясрля ря аид олmасы ещtиmал еди лир.
Са�ры�бу�лаг неkро�по�лу I – Шя рур р-
нун да, Са ры бу лаг йурд йе рин дян 1 km ш.-дя,
щцндцр tяпя цзя рин дя анtиk дю в ря аид ар хе о -
лоъи аби дя. Ар хе о лоъи га зынtы иш ля ри апа -
рылmаmыш дыр. Сел су ла ры няtижя син дя даь ылmыш
неkро пол tор паг вя даш гуtу гя бир ляр дян иба -
ряtдир. Гя бир ляр дян хей ли mад ди mядя ниййяt
нцmуня ля ри, хцсу си ля сах сы габ гы рыг ла ры ял дя
олунmуш дур. Неkро по лун е. я. 2 – ераmызын 3-
жц ясрля ри ня  аид олmасы ещтимал еди лир.
Са�ры�бу�лаг неkро�по�лу II – Шя рур р-
нун да, Са ры бу лаг йурд йе ри йа хын лыь ын да
анtиk дю в ря аид ар хе о лоъи аби дя. Сел су ла ры
няtижя син дя даь ылmыш tор паг вя даш гуtу гя -
бир ляр дян сах сы габ гы рыг ла ры tоп ланmыш дыр. Бу
неkро пол дан 2 km шm.-ш.-дя ки Ке чял тя пя цзя -
рин дяkи ди э яр неkро пол да tор паг гя бир ля р
(бязи ля ри даь ылmыш дыр) ашkар олунmуш вя ерkян
орtа ясрляр цчцн ся жийй я ви олан сах сы mяmулаtы
ял дя едилmиш дир.
Са�ры�бу�лаг оба йе�ри�– Шя рур р-ну яра -
зи син дя орtа ясрля ря аид ар хе о лоъи аби дя. Кяш -
фий йаt га зынtыла ры няtижя син дя ев вя kцз ха ра -
ба лыг  ла ры,   нис бяtян   йах шы   го ру нуб   сах -
лан mыш 6 ядяд tян дир га лыьы, сах сы габ (хцсу -
си ля не щря) гы рыг ла ры вя ди э яр mад ди mядя -
ниййяt нцmуня ля ри ашkар олунmуш дур. 9–19
ясрля ря аид еди лян оба йе ри нин йай mюв -
сцmцндя Шя ру рун mал дар tай фа ла ры нын вя
Араз бойу яща ли нин исtира щяt вя йай лаг йе ри
ол дуьу ещtиmал еди лир.
Са�ры�бу�лаг йурд йе�ри– Шя рур р-ну яра зи -
син дя ей ни ад лы оба йе рин дян tягр. 5 km ж.-да
орtа ясрля ря аид ар хе о лоъи аби дя. Кяш фиййаt га -
зынtыла ры няtижя син дя ди вар га лыьы ашkара чы ха -
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рылmыш дыр. Яра зи дян бир не чя tян дир га лыьы, сах -
сы габ лар вя ди э яр mад ди mядя ниййяt нцmуня -
ля ри дя tапылmыш дыр. Ял дя олунmуш mаtери ал ла ра
яса сян, йурд йе ри нин 9–18 ясрля ря аид олmасы
ещtиmал еди лир.
Са�ры�даЬ – Ба бяk р-ну яра зи син дя даь. Вай -
хыр k.-ндян 4 km ж.-ш.-дя дир. Щцнд. 1725 m.
Са�ры�даЬ – Жул фа р-ну яра зи син дя даь. Ялин -
жя чай ын ашаьы ахы нын да, онун дя ря си нин саь
йаmажын да, Гы зыл жа k.-ндян 3,5 km ж.-ш.-дя -
дир. Щцнд.1181 m. Ж.-г. йаmажы сыл ды рыmдыр.
Са�ры�даЬ – Шащ буз р-ну яра зи син дя даь.
Зянэ я зур сил си ля си нин ж.-г. йаmажын да, Сар -
нын ди би чай ы нын mян бя щис ся син дя дир. Щцнд.
1987 m.
Са�ры�даЬ – Шя рур р-ну яра зи син дя даь.
Дяmир чи k.-ндян 2 km шm.-ш.-дя дир. Щцнд.
1084 m.
Са�ры�дЯ�рЯ – 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.
Азярmяс жи ди вя Ай чон гал ашы рыmла ры нын ара -
сын да дыр. Щцнд. 3754 m. Ко ну с ва ры форmалы
вя сыл ды рыm йаmаж лы дыр. Вя нянд чайы С.-ын ж.-г.
йаmажын дан ба ш ла ныр. 

Са�ры�дЯ�рЯ – Шащ буз р-нун да Гызыл Гыышлаг
k. йа хын лыь ын да, Кцkцчай ын саь са щи лин дя,
щцндцр tяпя цзя рин дя Тунж дюврцня аид йа -
шай ыш йе ри. Щяр tяряф дян дя рин дя ря ляр ля сяр -
щяд ля нир. Аби дя овал план да олуб иkи tер ра с -
дан иба ряtдир. Сащ. 1500 m2. Бу ра да tиkинtи
га лыг ла ры на tясадцф едилmиш дир. Йерцсtц mаtе -
ри ал лар чя щ райы вя боз ря нэ ли эил mяmулаtын дан
(kцпя, kаса, га паг гы рыг ла ры) вя с. иба ряtдир.
Тя пя нин йаmажын да боз вя га ра ря нэ ли tуф дан
ща зыр ланmыш дян да ш ла ры на tясадцф едилmишдр.
Та пынtыла рын tящ ли ли вя ана ли зи С. йа шай ыш йе ри -
нин е. я. 3–1-жи mинил лиkля ря аид ол mасы ны
эюсtярир.
Са�ры�дЯ�рЯ неkро�по�лу I – Шащ буз р-нун
Гызыл Гышлаг k. йа хын лыь ын да, Са ры дя ря ад лы йер -
дя Тунж дюврцня аид ар хе о лоъи аби дя. Бир-би ри -
нин йа хын лыь ын да, mцяйй ян хцсу сиййяtля ри иля
фяр г ля нян цч гя бир дян иба ряtдир. Гя бир ляр
tаmаmиля даь ыл дыь ын дан он ла рын ялаmяtля ри ни
из ляmяk хей ли чяtин ляшmиш дир; чох эцmан kи,
tор паг гя бир ляр дян иба ряt иди. Гуm гаtышыг лы
эил дян ща зыр ланmыш вя чя щ райы ря нэ дя би ши рилmиш
бир не чя ядяд kаса (ха ри жи сяtщи йах шы щаmар -
ланmыш дыр) вя с. mад ди mядя ниййяt нцmуня ля ри
tоп ланmыш дыр.   Та пынtыла ра   яса сян,   С. н.-нун
е. я. 2-жи mинил лийя аид ол дуьу ещtиmал еди лир.
Са�ры�дЯ�рЯ неkро�по�лу II – Шащ буз р-
нун да, Кцkцчай ын саь са щи лин дя, даь сил си ля си -
нин чайа енян йаmажын да ар хе о лоъи аби дя.
Яра зи узун mцддяt яkин са щя си kиmи исtифа дя
едил дий ин дян даь ынtыйа mяруз галmыш дыр.
Неkро пол даkы овал tяпя ляр дян (щцнд. 1,5 m)
иба ряt kур ган ла рын дюрдц са лаmаt галmыш дыр.
Тяд ги гаt заmаны (1987) kур ган лар дан боз
ря нэ ли эил габ (яса сян, kаса tип ли габ лар) гы рыг -
ла ры, mющ ря дю шяmя цзя рин дя сkелеt га лыг ла ры,
дян да шы, чя щ райы ря нэ ли ягиг дян ща зы ланmыш
mун жуг лар ашkар едилmиш дир. Гя бир да ш ла рын -
дан би ри нин цзя рин дяkи пиktог ра фиk иша ря ляр
чох эцmан kи, гя диm ин сан ла рын ахи ряt дцнйа -
сы на инаmы иля баь лы олmуш дур. Та пынtыла рын
сон Тунж вя илk Дяmир дювр ля ри ня аид ол дуьу
ещtиmал еди лир.
Са�ры�дЯ�рЯ неkро�по�лу III – Шащ буз р-
нун да ЫЫ неkро пол дан шm.-ш.-дя ар хе о лоъи
аби дя. Кцkцчайа tюkцлян аз су лу чай ын йаtа ьы -
на енян йаmаж да дыр. Бир щис ся си сел су ла ры
няtижя син дя йуй у луб даь ылmыш дыр. Чай ын ичя ри -
син дя kял ля га паь ы на, боз ря нэ ли эил габ гы рыг -
ла ры на tясадцф едилmиш дир. Гя бир ляр дян kял ля
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сцmцйц, сkелеt га лыг ла ры, боз вя чя щ райы ря нэ -
ли эил габ гы рыг ла ры, tунж бя зяk яшй а ла ры (би ляр -
зиk, сы рьа, mун жуг, асmа, tог га, бо йун баьы
вя с.), ох уж луг ла ры, об си ди ан (д я в я э ю з ц)
гял пя ля ри, tунждан tюkцлmцш гуш фи гу ру вя ди -
э яр mад ди mядя нийяt га лыг ла ры ашkара чы ха -
рылmыш дыр. Та пынtыла ра яса сян, не кро по лун е. я.
3-жц mинил лий ин со ну – е. я. 12–10-жу ясрля ря
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 бю лэ я си нин ар хе о лоъи аби дя ля ри., Б., 1992; С е й и -

д о в А. Г., Нах чы ван тунж дюврцндя, Б., 2000.

Са�ры�гайа – Ор ду бад р-ну яра зи син дя даь.
Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г. йаmажын да, Ти ви
чайы иля Эи лан чай ын су ай ы ры жын да зир вя. Ти ви k.-
ндян 250 m шm.-да дыр. Щцнд.1723 m.
Сарmыг – Шащ буз р-ну яра зи син дя даь.
Зянэ я зур сил си ля си нин ж.-г. йаmажын да зир вя.
Ке чи ли k.-ндян 1,5 km шm.-ш.-дя дир. Щцнд.
2295 m.
Сар�нын�ди�би – Шащ буз р-ну яра зи син дя чай.
Га щаб чай ы нын (Нах чы ван чай ын го лу) йу ха ры
щис ся си нин ады. 2025 m щцнд.-дян, бу лаг лар -
дан ба ш ла ныр. Уз. 14 km. Яса сян, йе ралtы су лар
вя гар су ла ры иля ги да ла ныр.
Сар�ван�лар – 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 сар ван няс ли нин дя ады
чяkилир. Иран щюkmда ры На дир ша щын щаkи -
mиййяtи  дюврцндя  [1736–47]  Нах чы ван даkы
С.-а ин зи баtи жя щяtдян юз ара ла рын дан чыхmыш
вяkил вя аь саг гал лар рящ бяр лиk едир ди ляр. 
Сар�ван�лар�mЯщЯл�лЯ�Си – Нах чы ван ш.-
ндя гя диm mящял ля. Мюмцня хатун тцр -
бясиндян шм.-г.-дяки яразини ящатя едир. Кян -
э яр tай фа сы нын бир го лу олан Сар ван ла рын ады
иля баь лы дыр. Тяд ги гаtчылар дил чи лиk ядя бий -
йаtла ры на исtина дян “сар ван” сюзцнцн с а р
(дя вя) сюзц вя исиmля ря яла вя еди ля ряk, “го ру -
йан”, “mцща фи зя едян” mяна сы йа ра дан “в а н ”
шяkил чи kоmпо ненtи яса сын да форmала шыб, “дя -
вя чи”, “дя вя сах лай ан”, “дя вя mцща фи зя чи си”,
“дя вя ба шы чяkян”, “дя вя сцрян” mяна ла ры да -
шы дыь ы ны гейд еtmишляр. Жох эцман ки, бу tай -
фа да ща чох дя вя чи лиkля mяш ь ул ол дуь ун дан
сар ван лар ад ла ныб. Доь ру дан да, mящял ля нин
саkин ля ри 20 яс рин 40–50-жи ил ля ри ня гя дяр да ща
чох дя вя чи лиk, ара ба чы лыг вя файtон чу луг ла
mяшь ул олурmуш лар. Сар ван лар tай фа сы mцх -

tялиф tиря ля ря бюлцнцб ай ры-ай ры яра зи ляр дя йа -
шаmыш вя tай фа ады ны го руй уб сах лаmыш лар.
Она эю ря бу онаmасtиk ва щи дин па ра лел ля ри дя
йа ранmыш дыр: мяс., Сар ван лар k. (ин диkи
Ерmянисtан да). Шя щя рин гя диm mящял ля ля рин -
дян би ри kиmи ел ара сын да ады ны ин ди дя йа ша дыр. 
Са�Са�ни�лЯр дюв�лЯ�Ти – 3–7 ясрляр дя Йа -
хын вя Орtа Шярг дя дюв ляt. Са са ни ляр сцла ля си
ида ря едир ди. Ба ни си вя илk ша щян ша щы I Яр дя шир
[224–39] иди. 224 ил дя Пар фийа щюkmда ры V
Арtаба ны mяь лу биййяtя уь ра да раг Пар фийа
пад шащ лыь ы на сон гой ан I Яр дя шир 226/27 ил дя
Кtеси фон (Мя да ин) ш.-ндя щюkmдар елан едил -
ди. I Яр дя шир вя I Ша пур [239–72] дюврцндя
Иран tор паг ла ры бир ляш ди рил ди; г.-дя, шm.-да вя
ш.-дя эе ниш яра зи ляр, ей ни заmан да Аtро паtена
(Нах чы ван Аtро паtена нын tярkибин дя иди) С.
д.-ня гаtыл ды. Мян бя ля рин вер дийи mялуmаtа
эю ря Са са ни щюkmда ры II Ша пу рун Жя ну би
Гаф га за йцрцшц заmаны (364–67) Нах чы ван
tалан еди либ даь ы дыл ды, 18 mин аи ля ясир алы на раг
сцрэцн едил ди. Аtро паtена С. д.-нин ян
mцщцm яй а ляtля рин дян, Та ве реш (Тя б риз) ися
ясас шя щяр ля рин дян би ри ол ду. Са са ни ля рин ха ри -
жи сий а сяtдя га зан дыг ла ры mцвяф фя гиййяtляр,
хцсу си ля Роmа цзя рин дя гя ля бя ляр С. д.-нин вя
mярkязи щаkиmиййяtин эцжлянmяси ня ся бяб ол -
ду. Аtро паtена да щаkиm дин олан Зярдцшtилиk
4 яс рин со нун дан Са са ни ля рин дюв ляt ди ни ня,
зярдцшtи mябяд ля ри ися С. д.-нин ясас сий а си вя
игtиса ди дай аь ы на че в рил ди. Иран ла Би занс ара -
сын даkы сцлщ mцга ви ля си ня (387) яса сян Ал ба -
нийа (Гаф газ) С. д.-нин tярkиби ня да хил едил ди.
Ал ба ний а нын mцщцm сtраtеъи ящяmиййяtини
(Гаф газ kечид ля ри нин го рунmасы) ня зя ря алан
Са са ни щюkmдар ла ры да хи ли ида ряеtmя сисtе -
mини ан жаг бу ра да сах лаmыш ды лар. 428 ил дян
Са са ни mярз бан ла ры нын игаmяtэа щы Двин дян
(Дя бил) Нах чы ва на kючцрцлmцшдц. 5 ясрдя
Жя ну би Гаф газ хал г ла ры нын Са са ни яса ряtиня
гар шы цсйа ны ол ду (Ава райр ву руш ма сы,
450–51). 457–62, 481–84, 571–72 ил ляр дя дя
Са са ни ляр ялей щи ня эцжлц цсйан лар баш вер ди.
Иран ла Би занс ара сын да 591 ил дя баь ланmыш
mцга ви ляйя эю ря Нах чы ван Сцниk вя Ва с пу -
раkан ви лайяtля ри нин tярkибин дя Са са ни ля ря
tабе едил ди. 5 яс рин 90-жы ил ля ри нин яв вял ля ри – 6
яс рин 20-жи ил ля ри нин со нун да Ира ны вя Азярб.-ы
бцрцйян Мяз дяkиляр щя ряkаtынын (шя щяр йох -
сул ла ры нын вя kянд ли ля рин яй ан лар дан вя kащин -
ляр дян иба ряt вар лы tябя гя ляр ялей щи ня щя -
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ряkаtы) эе ни ш лянmяси С. д.-нин ида ря сисtеmин -
дя, со си ал-сий а си гу ру лу шун да, mядя ниййяt вя
с. са щя ляр дя kюkлц дяй и шиkлиkля ря ся бяб ол ду. 6
яс рин 1-жи йа ры сын дан 7 яс рин 1-жи йа ры сы на дяk
Нах чы ван да Са са ни ля ря mях сус сиkkя зярб ха -
на сы олmуш дур. Бу, Азярб.-да mюв жуд олан
ян гя диm зярб ха на лар дан ще саб еди лир.
628–632 ил ляр дя С. д.-ндя 10 щюkmдар бир-би -
ри ни явяз еtmиш ди. Са са ни ляр сцла ля си нин со нун -
жу щюkmда ры III Йез дя э ир дин [632–651/52]
дюврцндя  яряб ляр tяря фин дян ишь ал еди лян С. д.
сцгуtа уь ра ды. Азярб. 3 ясрдян арtыг Са са ни ля -
рин яса ря ти алtын да олmуш, Иран–Би занс mцща -
ри бя ля ри заmаны эащ Са са ни, эащ да Би занс
гошун ла ры нын бас гын ла ры на mяруз га лан Нах -
чы ван яра зи си дя mцща ри бя mей да ны на чев -
рилmиш ди. 

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

М я m m я д о в  Р., Нах чы ван шя щя ри нин tари хи очерkи, Б.,

1977; А�л�и�е�в�И.,�Очерк�истории�Атро�патены,�Б.,�1989.

“Сбор�ниk mаtери�а�лов длйа опи�Са�-
нийа mеСtноСtей� и плеmйон Кав�-
kаЗа” (СМоМпК) (“Г а ф  г а з  я р а  з и  -
л я  р и  в я  х а л  г  л а  р ы  н ы н  t я с  в и  р и  н я
д а  и р  m а t е р и  а л  л а р  t о п  л у  с у ”) –
Га фгаз хал г ла ры нын 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. 1881 ил дя
Гаф газ Тящ сил Да и ря си tяря фин дян Тиф ли с дя
няшря ба ш лаmыш, 1929 иля дяk чыхmыш дыр.
Мяжmуя дя Гаф газ хал г ла ры вя юлkяля ри нин, о
жцmля дян Азярб. вя азярб.-лы ла рын tари хи,
еtно гра фий а сы, фолkло ру, адяt-яня ня ля ри, ай ры-
ай ры йа шай ыш mянtягя ля ри, mад ди mядя ниййяt
аби дя ля ри щаг гын да mаtери ал лар ве рилmиш дир.
Бу mаtери ал ла рын ща зыр ланmасын да Го ри
Мцял лиmляр Сеmина рий а сы ны биtириб, Гаф га зын
mцх tялиф эу шя ля рин дя пе да гоъи фя а лиййяt
эюсtярян йер ли mцял лиm вя зий а лы лар, ща бе ля
бу ра да ча лы шан рус пе да гог ла ры йа хын дан
ишtираk едир ди ляр. Мяжmуя дя Азярб.-ын ди э яр
бю лэ я ля ри иля йа на шы, Нах чы ван дий а ры нын, о
жцmля дян Нах чы ван вя Ор ду бад ш.-ля ри нин,
Дя ря ляй яз на щи йя си нин, Не щряm вя Ки лиt k.-
ля ри нин яра зи си, tябияtи, яща ли си, mяшь у лиййяtи,
баь чы лыг вя яkин чи лиk mядя ниййяtи, mаа ри фи,
mад ди mядя ниййяt аби дя ля ри вя с. щаг гын да
да йа зы лар дярж олунmуш дур.

Яд.: Я ф я н д и й е в Я., Гаф газ яра зи ля ри вя хал г ла ры -

нын tяс ви ри ня да ир mаtери ал лар tоп лу су. Изащ лы биб ли о гра -

фийа, Б., 1999. 

Сел�ба�Сар – Ба бяk р-ну яра зи син дя даь.
Нах чы ван чюkяkлий и нин ш. щис ся син дя, Не щряm
k.-ндян 6 km шm.-ш.-дя дир. Щцнд. 914 m.
Се�лов�Чай – Ба бяk р-ну яра зи син дя чай.
Йу ха ры ахы нын да Шор су, Си раб чайы иля бир ляш -
диkдян со нра ися С. ад ла ныр. Уз. 8 km. 1150 m
щцнд.-дя олан бу лаг лар дан ба ш ла ныр. Йе ралtы
су лар вя йаь ыш су ла ры иля ги да ла ныр. 965 m
щцнд.-дя сол дан Нах чы ван чайа tюkцлцр.
Севр� Сцлщ� mцга�ви�лЯ�Си� (1920) – ав -
гусtун 10-да Севр ш.-ндя (Па рис йа хын лыь ын да)
Османлы дювляти иля Би рин жи Дцнйа mцща ри бя -
син дя га либ эялmиш “ба ш лы жа mцttяфиг дюв -
ляtляр” (Б.Бриtанийа, Фран са, Иtалийа, Йа по -
нийа) вя он ла ра kюmяk еtmиш дюв ляtляр (Бел -
чиkа, Йу на нысtан, Пол ша, Порtуга лийа, Руmы -
нийа, Че хо сло ваkийа, Йу го сла вийа) ара сын да
баь ланmыш mцга ви ля. С. с. m.-нин яса сы ны
вахtиля инэ и лис дип лоmаtы М.Сайkс вя фран сыз
дип лоmаtы Ф.Ъо рио-Пиkо tяря фин дян ща зыр -
ланmыш эиз ли Инэ илtяря–Фран са Сайkс-Пиkо
mцга ви ля си нин (1916) шярtля ри вя Анtанtа дюв -
ляtля ри нин Сан-Реmо kон ф ран сын да (1920, ап -
рел-mай) иш ляй иб ща зыр ла дыг ла ры, tяkжя Осmан лы
иmпе рий а сы яра зи ля ри нин дей ил, щяm дя tцрk tор -
паг ла ры нын бюлцшдцрцлmяси щаг гын да mцга ви -
ля нин mяtни tяшkил едир ди. С. с. m.-ня яса сян,
Фя лясtин вя Ираг Б. Бриtаний а нын, Су рийа вя Ли -
ван ися Фран са нын mан даtлыьы алtына kечир,
Тцрkийя Яря бисtан й-а-на вя Шиmали Аф риkайа
ид ди а ла рын дан ял чяkmяйя mяж бур олур, Инэ -
илtяря нин Ки п ри ил щаг еtmяси ни, щяmчи нин Инэ -
илtяря нин Ми сир, Щи жаз яmир лийи, Фран са нын ися
Мя раkеш вя Ту нис цзя рин дя проtеktораtлыь ы ны
tаный ыр ды; До деkанес а-ры Иtалий айа, Ядир ня вя
Эе ли бо лу иля бир лиkдя Шяр ги Траkийа Йу на -
нысtана, Ана до лу ви лайяtинин ж.-ш.-и “mцсtягил
Кцрдцсtан”а, яkсяр сяр щяд яра зи ля ри ися даш -
наk Ерmянисtаны на ве ри лир ди; С. с. m.-нин
Исtан бул вя Боь аз лар цзря шярtля ри Тцрkий я ни
ня инkи Боь аз лар дан, яс лин дя щяm дя Исtан бул -
дан mящ руm едир ди. Боь аз лар цзя рин дя ня за -
ряt цчцн йа ра дылmыш “kоmис сийа”йа да хил еди -
ля жяk дюв ляtля рин 7-дян 4-ц (Б.Бри tанийа,
Фран са, Иtалийа, АБШ) Га ра дя низ дюв ляtи дей -
ил ди; Исtан бул форmал ола раг Тцрkий яйя ве рил ся
дя, онун гу ру tяряф дян Йу на нысtан tор паг ла -
ры иля ящаtя едилmяси, дя низ tяряф дян ися щяр иkи
са щи ли нин “Боь аз лар kоmис сий а сы”нын ня за ряtи
алtын да олан “бей нял халг бо ьаз лар зо на сы”на
аид едилmяси бу “эц зяшt”и яс лин дя ще чя
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ендирmиш ди. С. с. m. tяkжя Осmан лы иmпе рий а сы -
нын вар лыь ы на сон гойmаг ла kифа йяtлянmяй я -
ряk, Тцрkий я нин дюв ляtчи лий и ни вя mцсtягил лий и -
ни дя mящв еtmяйя йю нял дилmиш ди; щяttа
Тцрkий я нин ялин дя га лан Да хи ли Ана до лу нун
mярkязи Анkара олан kичиk бир са щя си цчцн
бе ля еля mящ ду диййяtляр вя аь ыр шярtли tяящ -
щцдляр гой у лур ду kи, бун лар яслиндя Тцрkий я -
ни эя ля жяkдя mцсtяmляkяйя че вирmяk mяг ся ди
эцдцрдц.

С. с. m. щяm дя Жя ну би Гаф газ да са биtли -
йин по зулmасы на йю нял дилmиш ди; mцга ви ляйя
яса сян Тцрkийя яра зи ля ри ще са бы на шир ниkлян ди -
ри лян даш наk Ерmянисtаны нын щаkиmля ри вя иде -
о лог ла ры жцряtля ня ряk йе ни дян “Бюйцk Ерmя -
нисtан” хцлйа сы на га пы лыр, Азярб. tор паг ла ры -
на олан яра зи ид ди а ла ры цчцн бир да ща “tари хи
ясас лар” ахtарыр, Нах чы ван бю лэ я си ни вя ди э яр
Азярб. яра зи ля ри ни ишь ал вя ил щаг еtmяk цчцн
нюв бяtи жящдляр эюсtярир ди ляр.

С. с. m. Тцрkий я дя mил ли азад лыг щя ряkаtына
эцжлц tяkан верmиш вя М. К. Аtаtцрkцн баш -
чы лыьы иля хяй а няtkар вя tяс лиmчи сулtан
щюkуmяtиня вя ха ри жи гясбkар ла ра гар шы йю -
нялmиш Каmал чы лар ин ги ла бы ны сцряtлян дирmиш -
дир. 1921–22 ил ляр дя ха ри жи ишь ал чы ла ра аь ыр зяр -
бя ляр ен ди ря ряk он ла ры юлkядян говmаьа яса -
сян на ил олmуш Каmал чы tцрk щюkуmяtинин
дип лоmаtиk са щя дя дя фя а лиййяtини хей ли
эцжлян дирmяси сай я син дя С. с. m. Ло зан на
kон ф ран сы нын (1922–23) гя рар ла ры иля ляьв
едилmиш дир.

Яд.: Щ ц с е й н о в Г. Щ., Аtаtцрk дюврцндя

Тцрkийя нин  ха ри жи  сий а сяtиня  да ир,  Б.,  1970, О�р�е�ш�-

к�о�в�а��С.�Ф.�и�др.,�Очер�ки�ис�то�рии�Тур�ции,.�М.,�1983.

Сей�ид�ли Щяmзя Сяmяд оь лу (д. 21.1.1953,
Нах чы ван ш.) – фи зиk. Фи зиkа-рий а зиййаt елmля ри
доktору (1989), проф. (1991). Азярб. Дюв ляt
Ун-tинин (ин диkи БДУ) фи зиkа фаkцлtяси ни
(1974) вя Азярб. Мил ли ЕА Фи зиkа Ин-tунун
ас пи ранtура сы ны (1979) биtирmиш дир. 1974 ил дян
Азярб. ЕА Фоtое леktро ниkа Ин-tун да (kечmиш
Тяtби ги Фи зиkа Ин-tу) ча лышmыш дыр. 1992–98 ил -
ляр дя ей ни заmан да Баkы Али Щяр би Дя низ чи лиk
Мяktябин дя фи зиkа kафе д ра сы нын mцди ри вя зи -
фя син дя иш ляmиш дир. 1998 ил дян Азярб. Мцял -
лиmляр Ин-tунун (kечmиш Пе да гоъи Кадр ла рын
Ихtиса сы нын Арtырылmасы вя Йе ни дян Ща зыр -
ланmасы Баш Ин-tу) елmи иш ляр цзря про реktору -
дур. Дар зо лаг лы йа рыmkечи ри жи ляр дя гей ри-
tараз лыг лы елеktрон про сес ля ри ня, он ла рын па -

раmеtрля ри нин ида ря едилmяси цсул ла ры на да ир
tяд ги гаtлар апарmыш дыр. 160 елmи яся рин mцял -
ли фи дир. Елmи mяга ля ля ри ха риж дя (Алmанийа,
Инэ илtяря, Пол ша, щяmчи нин Ру сийа вя ди э яр
МДБ юлkяля ри) дя дярж олунmуш дур. Кечmиш
цmуmиttифаг вя бей нял халг елmи mяж лис ляр дя
ишtираk еtmиш дир. 
Сей�и�дов Аб бас Га дир оь лу (д. 1.4.1957,
Нах чы ван ш.) – та рих чи-ар хе о лог. Та рих елм ля ри
доктору (2003), проф. (2004). “Гы зыл гя лям”
мцка фа ты ла у ре а ты (1998). Нах чы ван Дюв лят
Пе да гоъи Ин-ту нун (ин ди ки Нах чы ван Дюв лят
Ун-ти) та рих-фи ло ло э ийа факцлтя си ни би тир миш дир
(1978). Нах чы ван Дюв лят Ун-тин дя баш мцял -
лим, до сент (1983–96), Азярб. Али Тят би ги
Елм ляр Кол ле жин дя (1996–98), Ба кы Компцтер
Ли сей ин дя (1998–2000) до сент иш ля миш дир.
2000 ил дян Азярб. Дюв лят Иг ти сад Ун-ти Азярб.
та ри хи ка фе д ра сы нын до сен ти, ей ни за ман да
Азярб. Мил ли ЕА Ар хе о ло э ийа вя Ет но гра фийа
Ин-ту нун ел ми иш чи си дир. Ака де мий а нын Нах чы -
ван ар хе о лоъи ек с пе дисий а сы нын цзвцдцр (1978
ил дян). Нах чы ва нын та ри хи ня, ар хе о ло э ий а сы на,
хцсу си ля дий а рын Тунж дюврц мя дя нийй я ти нин
мцхтя лиф про блем ля ри ня да ир тяд ги гат ла рын, о
жцмля дян 15 мо но гра фийа вя ки та бын, 100-дян
чох ел ми мя га ля нин мцял ли фи дир.

Я с я р л я р и: Нах чы ва нын гя дим та ри хи (В.Б.Бах шя ли -

й ев ля би рэя), Б., 1995; Та рих дян ся щи фя ляр, Б., 1999; Нах -

чы ван Тунж дюврцндя (Азярб. вя инэ и лис дил ля рин дя), Б.,

2000;Нахчыван е.я. ВЫЫ-ЫЫ минилликлярдя, Б., 2003;

Нахчыванын гядим металы (азярбайжан вя инэилис

дилляриндя), Б., 2005; Раннебронзовая� культура

Нахчывана,�Воронеж,�2002.

Сей�и�дов Мя щяр ряm Ми ря зиз оь лу (17.10.
1952, Шя рур р-нун Алы шар k. – 19.1.1990, Ся дя -
ряk; Шя рур да дяфн едилmиш дир) – Азярб-ын илk
Мил ли Гя щ ряmаны (юлцmцндян со нра) (1992).
Да хи ли иш ляр ор ган ла рын да иш ляmиш, Баkы Хцсу -
си Орtа Ми лис Мяktяби ни биtир диkдян со нра Шя -
рур р-н ДИШ йа нын да mцща фи зя шюбя син дя баш
ин спеktор вя зи фя син дя ча лышmыш, по лис kапиtаны
рцtбя си алmыш дыр. 1990 ил йан ва рын 19-да Ся дя -
ряk уь рун да эе дян дюйц шляр дя kоmан ди ри
Азяр Сей и до ву хи лас едярkян гя щ ряmан жа сы на
шя щид олmуш дур. Шя рур ш.-ндя ады на kцчя,
mяktяб вар; шя щя рин mярkязин дя tунждан аби -
дя си ужал дылmыш дыр.
Сей�и�дов�Мяммяд Мирязиз оьлу (1907,  Ся -
дяряк р-нунун Сядяряк к.– 1980, Нахчыван ш.)
– дювлят гуллугчусу. Азярб. Коммунист
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Кянд Тясяррцфаты Мяктябини (1938), Азярб.
Дювлят Университетинин (индики БДУ) игтиса -
диййат факцлтясини битирмишдир (1959). АКП
Шярур Район Партийа Комитясиндя тялиматчы
(1932-33), район комсомол коми тясинин
катиби (1933-34), Нахчыван Вилайят Ком -
сомол Комитясиндя шюбя мцдири (1934),
Нахчыван (индики Бабяк), район ЗДС
Ижраиййя Комитяси сядринин мцавини (1934-
35), Нахчыван МССР Халг Торпаг комис -
сарынын мцавини (1939-41), Шярур Район
Партийа комитясинин Ы катиби, Нахчыван
МССР Йерли Сянайе назири (1943-49), Нах.
МССР Назирляр Совети сядринин мцавини вя Ы
мцавини (1949-54), Нахчыван район ЗДС
Ижраиййя Комитясинин сядри (1959-60) вя с.
вязифялярдя чалышмышдыр. ЫВ чаьырыш ССРИ Али
Советинин (1954), ЫЫЫ вя В чаьырыш Нах. МССР
Али Советинин (1951-59) депутаты сечилмишдир.
“Гырмызы Ямяк Байраьы”, “Шяряф нишаны”
орденляри иля тялтиф олунмушдур.
Сей�и�дов Ми ря сэ яр Ми раб дул ла оь лу (6.2.
1970, Ба бяk р-ну Га ра хан бяй ли k. – 17.5.
1992, Йу ха ры Буз гов k.; Нах чы ван ш. Шя щид ляр
Хий а ба нын да дяфн олунmуш дур) – Азярб.-ын
Мил ли Гя щ ряmаны (юлцmцндян сонра). Яжяmи
ад. Нах чы ван По лиtех ниk Тех ниkуmун да tящ -
сил алmыш дыр. 1992 илин mай ын да ерmяни
гясбkар ла ры нын Азярб. tор паг ла ры на tяжавц -
зцнцн эцжлян дийи бир шя раиtдя Нах чы ва нын илk
kюнцллц mцда фия дясtяля ри нин tярkибин дя Ся дя -
ряk, Би чя няk, Ща вуш вя с. kянд ляр уь рун да
дюйц шляр дя фяр г лянmиш вя гя щ ряmан жа сы на шя -
щид олmуш дур. Оху дуьу 39 сай лы Нах чы ван шя -
щяр д.-й. ор та mяktяби ня С.-ун ады ве рилmиш дир.
Сей�и�дов Мир щей дяр Ми раб бас оь лу (1884,
Кянэярли р-ну нун Шащtахtы k. – 17. 4. 1953,
Бюйцkдцз k.) – яmяk га баг жы лы. Со си а лисt
Яmяйи Гя щ ряmаны (1949). 1928–54 ил ляр дя ин -
диkи Ба бяk р-ну нун “Азяр бай жан” k-зун да
баш чо бан иш ляmиш дир. 1948 ил дя гой ун чу луг
са  щя син дя йцkсяk яmяk эюсtяри жи ля ри ня на ил ол -
mуш дур. Ор ден вя mедал лар ла tялtиф едилmиш дир.
Сей�и�дов� Мирщидайят бяй Мир Адил оьлу
(1887, март, 1919,Ордубад) – Азярбайжан
милли истиглал щярякатынын фяал иштиракчыларындан
бири, Азярб. Халг Жцмщуриййяти Парламенти -
нин цзвц. Азярб. Халг Жцмщуриййятинин
тяшяк кцлцндя вя инкишафында фяал иштирак
етмишдир. 1906 илдя Йелизаветпол (Эянжя) эим -
назийасыны битирмиш, сонра Казан Уни -

верситетинин щцгуг факцлтясиндя охумушдур.
1907 илдян ингилаби щяряката гошулмушдур.
Иряван  губернийасы Мцсялман Милли Шурасы -
нын сядри, Загафгазийа сейми Мцсялман
фраксийасынын цзвц олмушдур. 1918 ил майын
28-дя Истиглал бяйаннамяси гябул вя Азяр -
байжан Халг Жцмщуриййятинин йарадылмасыны
елан едян Азярбайжан Милли Шурасынын “Азяр -
байжан Мяжлиси-Мябусанынын тясиси щаггында
ганун”уна ясасян (1918, 19 нойабр), Азяр -
байжан Халг Жцмщуриййяти Парламенти нин
цзвц елан едилмиш 44 няфяр Милли Шура цзвцн -
дян бири олмушдур.
Сей�и�дов На дир Ми ри б ра щиm оь лу (д. 28.4.
1932, Нах чы ван ш.) – kиmйа чы. Киmйа елmля ри
доktору (1968), проф. (1969), Азярб. Мил ли ЕА
аkад. (2001; m. цзвц 1989). Азярб. Дюв ляt
Ун-tинин (ин диkи БДУ) kиmйа фаkцлtяси ни
(1955) вя Азярб. ЕА Нефt Ин-tунун ас пи -
ранtура сы ны (1960) биtирmиш дир. Азярб. Дюв ляt
Елmи-Тяд ги гаt Оле фин ляр Ин-tун да (АДЕ ТОИ)
баш елmи иш чи, Еласtоmер ляр ла бо раtорий а сы нын
(1962–78), Еласtоmер ляр вя kар бо щид ро э ен
аш гар ла ры шюбя си нин (1979–93) mцди ри, елmи иш -
ляр цзря ди реktор mца ви ни (1993–97) иш ляmиш -
дир. 1997 ил дян Азярб. Мил ли ЕА Нефt Киmйа сы
Про сес ля ри Ин-tунда ла бо раtорийа mцди ри дир.
По лиmер kиmйа сы са щя син дя эюрkяmли алиm
олан С. йцkсяk mолеkул лу бир ляшmяляр kиmйа сы
вя нефt-kиmйа синtези, оле фин ляр яса сын да йе ни
синtеtиk kау чуkла рын алынmасы са щя син дя фун -
даmенtал tяд ги гаtлар апарmыш, бу kау чуkла -
рын ис тещ са лы цчцн ла зым олан мо но ме рин tех -
но ло э ий а сы ны иш ляй иб ща зыр лаmыш дыр. Онун рящ -
бяр лийи иля йцксяк ак тив лийя вя са бит лийя ма лик
йе ни нюв ка та ли за тор лар алын мыш, бун ла рын ак -
тив ляш мя, оли го мер ляш мя, по ли мер ляш мя ре ак -
сий а ла рын да иш ля ди лян ка та ли за тор лар дан 2–3
дя фя ся мя ря ли ол дуьу мцяйй ян едил миш, Сум -
гай ыт Син те тик Ка у чук з-дун да, Толй ат ти Ис -
тещ са лат Бир лий ин дя, Ниъ ни-Камск Кимйа
Ком би на тын да сы наг дан чы ха ры ла раг ся най е дя
тят биг олун муш дур. Ети лен-про пи лен би рэя по -
ли ме ри нин пар ча лан ма сы ня ти жя син дя бир сы ра
гий мят ли мящ сул ла рын, о жцмля дян еф фект ли
юзлцлцк аш гар ла ры нын, хцсу сян ашаьы тем пе ра -
тур да (-70оЖ ) до нан йцксяк юзлцлцйя ма лик
йаь ла рын алын ма сы са щя син дя дя ся мя ря ли тяд ги -
гат лар апа рыл мыш дыр. 4 mоно гра фий а нын, 250
елmи яся рин mцял ли фи ир. 100 mцял ли ф лиk шя ща -
дяtнаmяси вя 20 ха ри жи юлkянин (АБШ, Ал ма -
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нийа, Ита лийа, Йа по нийа вя с.) паtенtини алmыш -
дыр. Пе да гоъи фя а лиййяtля дя mяшь ул олур.
Иtалийа, Че хо сло ваkийа, Ма жа рысtан, Бол га -
рысtан, Пол ша, Тцрkийя, Ру сийа, Фин лан дийа вя
с. юлkяляр дя бей нял халг елmи сиmпо зиуm вя
kон ф ран слар да Азярб. елmини tяmсил еtmиш дир.
Ел ми кадр лар ща зыр лан ма сын да хид мя ти вар.
Ор ден вя mедал лар ла tялtиф олунmуш дур.

Я с я р л я р и: По�лу�че�ние�но�вых�ка�у�чу�ков�на�ос�но�ве

эти�ле�на�и�про�пи�ле�на,�Б.,�1968;�По�лу�че�ние�но�вых�ка�у�чу�-

ков�на�ос�но�ве�эти�ле�на�и�аль�фа�о�ле�фи�нов,�Б.,�1982.

Сей�и�дов Йящйа Га сыm оь лу (6.3.1920, Ор -
ду бад ш. – 4.12.1980, Баkы) – ядя биййаtшцнас,
tян гид чи. Фи ло ло э ийа елmля ри доktору (1972).
Ор ду бад вя Нах чы ван ушаг ев ля рин дя tяр бийя
алmыш, Нах чы ван да пе да гоъи mяktяби биtириб,
Ор ду бад шя щяр mяktяб ля рин дя дил вя ядя -
биййаtдан дярс деmиш дир. Азярб. Дюв ляt Ун-
tинин (ин диkи БДУ) фи ло ло э ийа фаkцлtяси ни
(1951) вя ас пи ранtура сы ны (1957) биtирmиш дир.
Азярб. Мил ли ЕА Ни заmи ад. Ядя биййаt Ин-
tунун mца сир Азярб. ядя биййаtы шюбя си нин баш
елmи иш чи си (1961–79) вя mцди ри (1979 ил дян)
олmуш дур. Азярб. Йа зы чы лар Бир лий и нин цзвц
иди (1959 ил дян). Чаь даш Азярб. йа зы чы ла ры нын
йа ра ды жы лыь ы на да ир tяд ги гаtла рын вя ядя би-tян -
ги ди mяга ля ля рин mцял ли фи дир. “Мещ ди Щцсей -
нин йа ра ды жы лыг йо лу” (1966; 2-жи ня ш ри “Мещ ди
Щцсейн”, 1979), “Сцлейmан Ря щиmов” (1971;
2-жи ня ш ри “Сцлейmан Ря щиmовун роmан ла ры”,
1975), “Илй ас Яфян дий ев” (1975) mоно гра фий -
а ла ры няшр едилmиш дир.

Я с я р и: Ахtарыш йол ла рын да, Б., 1983.

Сей�и�довЙу сиф Ми рящmяд оь лу (д. 2.5.1929,
Шя рур р-ну нун Йе нэ и жя k.) – дил чи. Фи ло ло э ийа
елmля ри доktору (1966), проф. (1967), Азярб.
Ре с пуб лиkасы Дюв ляt mцkафаtы ла у реаtы
(1974), яmяkдар елm ха диmи (2000). Иkиил лиk
Нах чы ван Мцял лиmляр Ин-tуну (1946), Азярб.
Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ) фи ло ло  эийа
фаkцлtяси ни (1952) вя ас пи ранtура сы ны (1955)
биtирmиш дир. БДУ-нун Цmуmи дил чи лиk kафе д -
ра сын да mцял лиm, баш mцял лиm, до сенt иш ляmиш -
дир (1955–65). 1965 ил дян Азяр бай жан ди ли вя
онун tяд ри си mеtодиkасы kафе д ра сы нын mцди ри -
дир. Азярб. ди лин дя фели tярkиб ля ря, сюз бир -
ляшmяля ри ня, ниtг щис ся ля ри ня, дил чи лий ин бир сы ра
ня зя ри про блеmля ри ня, ядя би дил tари хи ня, tари хи
граmmаtиkайа аид tяд ги гаtла рын, али mяktяб
дяр слиkля ри нин mцял ли фи дир. Ядя бий йаtшцнас лыг
са щя син дя дя фя а лиййяt эюсtярир. Йа зы чы вя дил,

kлас сиk вя mца сир Азярб. ядя биййаtы, ядя би-
бя дии дил mяся ля ля ри ня щяср олунmуш араш -
дырmала ры, mоно гра фий а ла ры вя mяга ля ля ри
вар. Азярб. Йа зы чы лар Бир лий и нин цзвцдцр
(1965 ил дян).

Я с я р л я р и: Азяр бай жан ядя би ди лин дя сюз бир -

ляшmяля ри, Б., 1966; 1992; Мца сир Азяр бай жан ди ли.

Синtаkсис (шя риkли), Б., 1972; 1985; Йа зы чы вя дил (ХIХ–ХХ

ясрляр), Б., 1979; Сюзцн шю щ ряtи, Б., 1981; Сюзцн гцдряtи,

Б., 1983; Сюзцн щиkmяtи, Б., 1989; Ня сиmинин ди ли, Б.,

1986; Ша и рин ди ли, Б., 1986; Азяр бай жан ди ли нин граm-

mаtиkасы. Мор фо ло э ийа, Б., 2000. 

Сей�и�дов Йц щян нас Мир щя сян оь лу (16.2.
1927, Нах чы ван ш. – 18.11.1996, Баkы) – фи зиk.
Фи зиkа-рий а зиййаt елmля ри доktору (1973),
проф. (1975), Азярб. Мил ли ЕА m. цзвц (1980),
Азярб. Ре с пуб лиkасы Дюв ляt mцkафаtы ла у -
реаtы (1986). Иkиил лиk Нах чы ван Мцял лиmляр Ин-
tунун фи зиkа-рий а зиййаt шю бя си ни (1944),
Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ) фи зиkа-
рий а зиййаt фаkцлtяси ни (1949) вя М.В.Ло -
mоно сов ад. МДУ-нун ас пи ранtура сы ны
(1952) биtирmиш дир. БДУ-нун ня зя ри фи зиkа
kафе д ра сын да баш mцял лиm, до сенt (1953–60),
Азярб. ЕА Фи зиkа Ин-tун да ня зя ри фи зиkа шю бя -
си нин mцди ри (1960–66), бярk жи сиmляр ня зя -
рийй я си ла бо раtорий а сы нын mцди ри (1966–87) вя
бярk жи сиmляр ня зя рийй я си шю бя си нин mцди ри
(1987–96) вя зи фя ля рин дя иш ляmиш, ей ни заmан да
пе да гоъи фя а лиййяtля mяшь ул олmуш дур. Тяд ги -
гаtла ры, яса сян, бярk жи сиm фи зиkасы са щя син дя -
дир. С. Азярб.-да бярk жи сиmляр ня зя рийй я си
цзря mяktяб йа раtmыш дыр. Маг неtизmдя до -
лай ы сы mцба ди ля нин, зя иф mаг неtизmин, mаг -
ниtое леktриk вя пйе зоmаг неtизm ща ди ся ля ри нин
чо хе леktрон лу mиkрос kопиk ня зя риййя си ни
гурmуш дур. Маг ниt йа рыmkечи ри жи ля рин дя
елеktрон енеръи спеktри нин mцба ди ля са щя син -
дян асы лы лыь ы ны верmиш дир. С. елеktриk са щя си ва -
сиtяси ля спин да ль а ла ры нын па раmеtриk щяй я жан -
ланmасы нын mцmkцн лцйцнц иря ли сцрmцшдцр.
Илk дя фя ола раг анtифер роmаг неtиtляр дя аш гар
щал лар, фер риtляр дя спонtан mаг ниtлянmянин
tеmпе раtур асы лы лыьы, иде ал анtифер роmаг ниtляр -
дя исtидян эе ни ш лянmя ня зя рийй я ля ри ни йа -
раtmыш дыр. 120-дян чох елmи-tяд ги гаt иши нин
mцял ли фи дир. Но во си бирсk (1968), Мосkва
(1963, 1974), Ле нин град (ин диkи Санkt-Пеtер -
бург, 1970) вя с. ш.-ляр дя kечи ри лян бей нял халг
елmи сиmпо зиуm вя kон ф ран слар да mяру зя ляр
еtmиш дир.
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СЯ�бЯtkеЧmЯЗ – 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 mян бя щис ся син дя дир.
Щцнд. 3234 m. Ко ну с ва ры форmада дыр.
СЯ�дЯ�рЯk – Ся дя ряk р-нун да kянд. Ей ни -
ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян
шm.-ш.-дя, Ся дя ряk дцзцндя дир. Ящ. 7260 ня -
фяр (2005); цзцmчцлцk, tахыл чы лыг вя щей ван -
дар лыг ла mяшь ул дур. Шя раб еmалы з-ду, Нах чы -
ван tиkиш фа б риkинин фи ли а лы, 2 орtа mяktяб,
ушаг-эянжляр mяktяби, mяktябя гя дяр mцяс си -
ся, tех ниkи йа ра ды жы лыг mярkязи, mядя ниййяt
еви, kлуб, kиtаб ха на, ушаг mуси ги mяktяби,
хясtяха на, са ниtарийа-епи деmио лоъи сt., tеле ви -
зийа юtцрцжцсц, 1024 йер лиk елеktрон tип ли
АТС, 3 mяс жид вар. Кян дин mярkязи абад лаш -
ды рылmыш, бяр па вя tиkинtи-гу ру жу луг иш ля ри
эюрцлmцш, mца сир tип ли tижа ряt mярkязи tиkилиб
исtифа дяйя ве рилmиш дир. Азярб. tор паг ла ры

уьрун да шя щид олан ла рын хаtиря си ня щяср олун -
mуш бу лаг-аби дя kоmплеkси, Шя щид ляр Хий а -
ба ны вя с. са лынmыш дыр.

С. Нах чы ван яра зи син дя Ене о лиt дюврцня
аид йа шай ыш mясkян ля рин дян вя mядя ниййяt
ожаг ла рын дан би ри дир. “Ся дя ряk” сюзцнцн
еtиmолоэийа сы щаг гын да mцла щи зя ляр mцхtялиф -
дир. Бя зи tяд ги гаtчы ла ра эю ря “Ся дя ряk” сюзц
фар сжа “се дя ря” (“цч дя ря”) вя йа худ “сяд ря -
нэ” (“йцз ря нэ”) сюз ля ри нин бир ляшmясин дян
яmяля эялmиш дир. “Чох адаm йа шай ан йер”
mяна сы ны бил ди рян “Се д ряk”, яряб жя “дцшя рэя”
бил ди рян “ся дяр” сюз ля ри, 14 ясрдя бу яра зи дя
йа шаmыш ся яд ли tай фа сы нын ады иля дя баь лай ыр -
лар. Халг еtиmоло э ий а сы на эю ря ися “Ся дя ряk”
– “сел эя ряk” mяна сын да дыр. Та ри хян mя -
луmдур kи, Азярб.-ын шm. бю лэ я ля ри ни Йа хын вя
Орtа Шярг юлkяля ри иля бир ляш ди рян Бюйцk Ипяk
Йо лу нун Бяр дя–Иря ван–Нах чы ван–Жул фа–Тя -
б риз го лу С. йа хын лыь ын дан kечmиш дир. Бя зи
tяд ги гаtчы лар “Киtаби-Дя дя Гор гуд” дасtа -
нын  да ады чяkилян Сяэряk ады нын tопо ниmля шя -
ряk Ся дя ряk ойkониmиня че в рилmясин дя уйь -
ун луг ол дуь у ну иря ли сцрцрляр.

1958 вя 1978 ил ляр дя С.-ин ж.-ун да апа -
рылmыш ар хе о лоъи га зынtылар заmаны Ене о лиt вя
илk Тунж дювр ля ри ня (е. я. 4–3-жц mинил лиkляр)
аид йа шай ыш йе ри ашkар олунmуш дур. Бу ра дан
ба залt вя tуф дан ща зыр ланmыш яmяk аляtля ри
(дян да ш ла ры, сцрtэяж ляр, щя вя нэ дясtя, ораг
диш  ля ри вя с.), об си ди ан люв щя ляр, исkяня, га шов,
чахmаг да шы дан аляtляр, нуkле ус лар, mцхtялиф
эил габ (kцпя, бадйа вя с.) гы рыг ла ры ял дя
едилmиш дир. Аляtляр tахыл би чи нин дя, сцmцk вя
аь аж аляtля рин иш лянmясин дя вя с. исtифа дя
едилmиш дир. С. йа шай ыш йе рин дян ял дя олунmуш
mаtери ал лар Кцлtяпя I вя ди э яр аби дя ляр дян
ашkара чы ха рылmыш сон Ене о лиt дюврц kераmиkа
mяmулаtына ох шар дыр. Ся дя ряk mаь а ра сы, Тунж
дюврцня аид гя бир аби дя ля ри, “Див щю рян” ад лы
сиkлоп tиkили га лыг ла ры бу ра нын гя диm ин сан
mясkян ля рин дян ол дуь у ну ещtиmал еtmяйя ясас
ве рир. Тяд ги гаtчы лар Ся дя ряk дцзцнцн дя да хил
ол дуьу Ара зын орtа ахар са щил ля ри нин ай ры-ай ры
вахtлар да Ван, Ми дийа, Ас су рийа пад шащ лыг ла -
ры kиmи ири дюв ляt бир лиkля ри нин tярkиби ня да хил
ол дуь у ну tяс диг ляй ир ляр. Яра зи ерkян орtа
ясрляр дя Са са ни ляр, Би занс иmпе рий а сы, Яряб хи -
ла фяtи, со нра лар ися Аtабяй ляр, Га ра гой ун лу вя
Аь гой ун лу дюв ляtля ри нин tясир да и ря си ня да хил
олmуш дур. Ся фя ви ляр дюврцндя С. -дя ин диkи
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Нах. МР-ин яра зи си иля бир лиkдя Чу хур сяд бяй -
ляр бяй и лий и нин tярkиби ня да хил иди. 

Орtа яср С. йа шай ыш йе ри mца сир дювр дя ей -
ни ад лы kян дин ж.-ш.-ндя, Араз чай ы нын сол са щи -
лин дя эе ниш бир яра зи ни ящаtя едир ди. Ти жа ряt-
kар ван йол ла ры нын kясиш дийи йер дя йер ля шян С.
орtа ясрляр дя шя щяр ся вийй я си ня йцkсялmиш, бу -
райа сах сы бо ру лар ла су чяkилmиш ди. Фран сыз
сяйй а щы Ъан Шар ден (1643–1713), tцрk сяйй а -
щы, жоь ра фий ашцнас Юв лийа Чя ля би (1611–79) вя
б. С. щаг гын да mараг лы mялуmаtлар верmиш ляр.
Дя фя ляр ля (1640–44, 1646–48, 1655–56)
Азярб.-да олmуш Юв лийа Чя ля би “Сяй а -
щяtнаmя”син дя С. щаг гын да йа зыр: “Биз … Ся -
дя ряk kян ди ня чаtдыг. Нах чы ван tор паь ын да
йер ля шян … kянд эю зял вя абад дыр, 1000 эю зял
еви, сай сыз-ще саб сыз баь вя цзцmлцkля ри, хош
иг лиmи вар. Яща ли си нин щаmысы ши я дир. Шя щя рин
ар ха сын да, баь ла рын йа хын лыь ын даkы щцндцр
tяпя нин яtяй ин дя исtи су чы хыр”. 

С. 18 яс рин яв вял ля рин дян Осmан лы ла рын ида -
ря син дя олmуш дур. “Иря ван” яй а ляtинин ижмал

дяфtяри”ндя 24 kянд дян иба ряt С. на щий я си нин
бу яй а ляtин tярkибин дя ол дуьу эюсtяри лир. 1828
ил Тцрkmян чай mцга ви ля си ня яса сян Нах чы ван
вя Иря ван хан лыг ла ры иля бир лиkдя С. дя Ру сий а -
нын tярkиби ня гаtыл ды. Щяmин mцга ви ля баь ла -
нан дан аз со нра ерmяни ляр бу tор паг ла ра
kючцрцлmяйя ба ш ла ды. 

Ерmяни гясбkар ла ры Нах чы ван tор паг ла ры -
ны mяниmсяmяk цчцн дя фя ляр ля (1904–05,
1918–20, 1990–93) С.-я щцжуm еtmиш, вящ ши -
лиkляр tюряtmиш ляр. Евляр даь ы дылmыш, адаmлар
гырылmыш дыр. Мяkрли ерmяни ляр гя диm Азярб.
tор паг ла рын да Азярб. хал гы нын вар лыь ы ны, ясил-
ня ся би ни бил ди рян не чя-не чя йер-йурд ад ла ры ны
дяй иш дирmиш, mад ди mядя ниййяt аби дя ля ри нин
бир гисmини юзцнцнkцляш дирmиш, бир гисmини
йер ля-йеkсан еtmиш ляр. С. яща ли си дя сай сыз
язаб-язиййяtя дцчар олmуш дур. Аб бас гу лу -
бяй Шад линсkинин баш чы лыьы иля йа ра ды лан
“Гырmызы tабор” юзцнцmцда фия баtалй о ну -
нун ясас гя ра рэ а щы С.-дя йер ляш ди рилmиш ди.
1921 ил дя Нах чы ван, Иря ван, Дя ря ляй яз, Зя н -
эя зур, Шя рур вя с. йер ля рин си лащ лы даш наk
дясtяля рин дян tяmиз лянmясин дя фяр г лянmиш
“Гырmызы tабор”ун 500-я йа хын дюйцшчц сцн -
дян (100-я йа хы ны ся дя ряkли иди) 19 ня фя ри (4-ц
ся дя ряkли иди) “Гырmызы Бай раг” ор де ни иля
tялtиф олунmуш ду.

1990–93 ил ляр дя ерmяни-рус си лащ лы груп -
лашmасы С. цзя ри ня 14 дя фя эцжлц щцжуm еtmиш,
1990 ил йан ва рын 19–20-дя Кярkи k. зябt
олунmуш, Ган лы йан вар фа жи я си нин илk шя щид ля ри
С.-ин mцда фи я си заmаны ве рилmиш дир (1990–93
ил ляр дя С.-ин mцда фи я син дя 108 ня фяр шя щид
олmуш дур). 1990 ил mарtын 28-дя С.-йя
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Ерmянисtан tяряф дян 300-я йа хын tоп mярmиси
аtылmыш ды. Бу mцддяt яр зин дя С.-дя 500-я йа -
хын йа шай ыш еви, mяktяб ляр, ин зи баtи ида ря би на -
ла ры даь ынtыла ра mяруз галmыш дыр. С.-ин mцда -
фи я син дя Нах чы ван, Шя рур, Ор ду бад, Жул фа,
Шащ буз вя Ба бяk р-нла ры нын mярд оь ул ла ры
бюйцk гя щ ряmан лыг лар эюсtярmиш дир. Щей дяр
Ялий ев Нах чы ван да йа шай ыб фя а лиййяt эюсtяр -
дийи дювр дя ди э яр сяр щяд бю лэ я ля ри kиmи С. дя
ишь ал tящлцkясин дян хи лас олmуш, яща ли си tор -
паг ла рын дан бир га рыш да ол сун эе ри чя -
kилmяmиш ди (бах Ся дя ряk дюйц шля ри). Яра зи нин
эе осtраtеъи mюв гейи ня зя ря алы на раг сяр щяд -
йа ны йа шай ыш mясkян ля ри нин со си ал-игtиса ди
гцдряtини эцжлян дирmяk mяг ся ди ля С. k.-нин
ба за сын да Ся дя ряk рай о ну йа ра дылmыш дыр
(1990, 28 ав гусt).

Яд.: Я л и й е в  В., Ся дя ряk Ене о лиt йа шай ыш йе ри,

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

сы), 1985, № 2; М я m m я д о в В., Нах чы ва нын гала га -

пы сы – гя диm Ся дя ряk, “Улус ла ра ра сы гай наг лар да Нахчы -

ван” бей нял халг сиmпо зиуmунун mаtери ал ла ры kиtабын да,

Б., 1996.

СЯ�дЯ�рЯК дюйц�ШлЯ�ри (1990–93) – Нах.
МР-ин Ерmянисtан ла ян уж гар сяр щяд kян ди,
Нах чы ва нын га ла га пы сы сай ы лан Ся дя ряkдя
Азярб. -ын яра зи бцtювлцйц уь рун да ерmяни
ишь ал чы ла ры иля дюйц шляр. Илk дюйцш 1990 илин
Ган лы Йан ва рын дан 2 эцн яв вял, йан ва рын 18-
дя, ахы рын жы дюйцш ися 1993 ил ав гусtун 13-дя
олmуш дур. Бу mцддяt яр зин дя kянд 14 дя фя
гясбkар ерmяни ля рин аь ыр зи рещ ли tех ниkа иля
эцжлц щцжуmла ры на mяруз галmыш дыр. 500-я

йа хын йа шай ыш еви, ижtиmаи-ин зи баtи би на лар, со -
си ал обйеktляр tоп mярmиля ри иля даь ы дыл са да,
бцtцн kянд жаmааtы, Ся дя ряй ин mярд оь ул ла -
ры, ща бе ля Нах чы ван дан, Азярб.-ын ди э яр бю л -
эя ля рин дян он ла рын kюmяй и ня эялmиш фя даkар
вяtян юв лад ла ры си ня ля ри ни дцшmяня си пяр едя -
ряk, бу щцжуmла ры гя щ ряmан лыг ла дяф еtmиш,
Ся дя ряйи mян фур йаь ы ла ра верmяmиш ляр. С. д.-
ндя 108 гей ряtли вяtян оь лу шя щид лиk зир вя си ня
ужалmыш, 500-я йа хын адаm йа ра ланmыш дыр. Шя -
щид ля рин 40-дан чо ху Ся дя ряй ин йеtирmяля ри
иди. Он лар дан би ри – kапиtан Мя щяр ряm Сей и -
дов Азярб.-ын Мил ли Гя щ ряmаны (юлцmцндян
со нра) ады на лай иг эюрцлmцш, бир чо ху Азярб.
Ре с пуб лиkасы нын ор ден вя mедал ла ры иля tялtиф
олунmуш дур. Ся дя ряk шя щид ля ри ара сын да
Азярб.-ын 12 р-нун дан (о жцmля дян Нах.
МР-ин бцtцн р-нла рын дан), шя щяр, гя ся бя вя
kянд ля рин дян kюmяйя эялmиш дюйцшчцляр вар
иди. Азярб. Ре с пуб лиkасы нын Пре зи денtи Щей -
дяр Ялий ев Ся дя ряйи Нах чы ва нын “Гей ряt га ла -
сы” ад лан ды ра раг деmиш дир: “Мухtар ре с пуб -
лиkаы нын сяр щяд kянд ля ри дя фя ляр ля си лащ лы
tяжавцзя mяруз галmыш дыр. Лаkин биз щаmыmыз
йах шы би ли риk kи, ясас аь ыр лыг щяmишя Ся дя ряй ин
цзя ри ня дцшmцшдцр. Ся дя ряk kян дин дя вя -
зиййяt tаmаm баш га дыр. Бу ра да ясл mцща ри бя
эе диб, аtышmалар олуб. Тяk ся дя ряkли ляр дей ил,
нах чы ван лы лар да бу ра да шя щид ол ду лар. Биз шя -
щид ля рин хаtиря си ни ябя ди ляш дирmяли, он ла рын
аиля ляри ня хцсу си гайьы эюсtярmялийиk”.

Яд.: М я m m я д о в  В., Ся дя ряk шя щид ля ри, Б., 1998;

й е н я  о н у н, Гей ряt га ла сы, Б., 1999.

СЯ�дЯ�рЯk дцЗц – Ся дя ряk р-нун да mаи ли
дцзян лиk. Араз бойу дцзян лиkляр дян би ри. Ж.-ш.-
дя Дящ ня вя Вя ли даь йцkсяkлиkля ри ва сиtяси ля
Шя рур дцзцндян ай ры лыр. Шm.-г.-дя Аь ры
дцзян лийи иля бир ля шир, ж-г-дя ися Ара за го ву -
шур. Алл цви ал вя алл цви ал-прол цви ал чюkцнtцляр -
дян tяшkил олунmуш дур. 800–940 m mцtляг
йцkсяkлийя mалиk олан С. д. шm.-дан ж.-а вя г.-
дян ш.-я доь ру mей ил ли дир. С. д.-нцн mярkязи
щис ся син дян k. t. mяг сяд ля ри цчцн исtифа дя олу -
нур; цзцmчцлцk инkишаф еtmиш дир.

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.

СЯ�дЯ�рЯk эил йаtаЬы – Ся дя ряk р-ну
яра зи син дя, Ся дя ряk к.-ндян ж.-да, Ся дя -
ряk–Нах чы ван авtоmобил йо лун дан 10 km ж.-
г.-дя, д.-й. хяttинин йа хын лыь ын да дыр. Эе о лоъи
гу ру лу шун да Цсt Дюрдцнжц дюврцн алл цви ал-
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прол цви ал чюkцнtцля ри – эил ляр вя эил лижя ляр
ишtираk едир. Сащ. 0,48 km2, фай да лы гаtын га -
лын лыьы 4,36 m-дир. Эил дян “150” mарkалы kяр -
пиж исtещ са лын да исtифа дя еtmяk олар. Йаtаь ын
ся найе ещtийаtы 2092 mин m3 tяшkил едир.
“СЯ�дЯ�рЯk”� Хей�риййЯ� жЯmиййЯtи –
kюнцллц ижtиmаи tяшkилаt. 1980-жи ил ля рин ахыр ла -
рын да йа ра дылmыш дыр. Жяmиййяtин ясас mяг ся ди
Ся дя ряk р-ну нун, бцtювлцkдя Нах. МР-ин
яра зи бцtювлцйцнцн го рунmасы на, р-нун
игtиса ди, со си ал вя mядя ни инkиша фы на йар дыm
еtmяk, ща бе ля Аб ше рон йа рыmада сын да вя сяр -
щядй а ны р-нлар да йа шай ан азtяmинаtлы аи ля ля ря,
kиmся сиз вя иmkан сыз сой да ш ла рыmыза mад ди
kюmяkлиk эюсtярmяkдир. Ни заmнаmяси ня яса -
сян али ор га ны ил дя бир дя фя чаь ы ры лан kон -
франсдыр. Жяmиййяtин эцндя лиk фя а лиййяtини
Ида ря Щейяtи вя иш чи гру пу щяйаtа kечи рир. 
СЯ�дЯ�рЯk КюрпцСц – Ся дя ряk р-ну яра зи -
син дя, Араз чайы цзя рин дя kюрпц. Тцрkийя иля
Азярб. ара сын да сяр щяд дя иkи гар даш дюв ляt вя
юлkяни бир ляш ди рир (бах Цmид kюрпцсц).
СЯ�дЯ�рЯК га�ла�Сы – Ся дя ряк к.-нин ж.-ун -
да, Араз чай ы на доь ру уза нан Вя ли даь ын ж.-г.
сил си ля си цзя рин дя сон Тунж вя илк Дя мир
дюврцня (е.я. 14-7 ясрляр) аид га ла-шя щяр. Нах -
чы ван ар хе о лоъи ек с пе ди сий а сы тя ря фин дян аш кар
едил миш дир (2001). Га ла-шя щя рин са лын дыьы
йцксяк лик ял ве ри ш ли жоь ра фи-стра теъи мюв гейя
ма лик иди; Ана до лу–Ся дя ряк–Нах чы ван ис ти -
га мя тин дя ки гя дим кар ван-ти жа рят йо лу бу ра -
дан йах шы мцша щи дя олу нур вя ня за рят дя сах -
ла ны лыр ды. Даь ын ж., ш-г., вя г. ятяк ля рин дян
ашаьы тер рас лар да бу райа чых маг мцмкцн
олан бцтцн ке чид ля рин гар шы сы ны кя сян 2,5 м
енин дя сик лоп тип ли мющ тя шям мцда фия сяд ди
(бя зи йер ляр дя 1,5–2 м щцнд.-дя са ла мат гал -
мыш дыр) ужал дыл мыш дыр. Сяд дин ж.-г. щис ся син дя
ени 5 м олан эи риш га пы сы вар. Эи ри шин щяр ики тя -
ря фин дян ичя рийя доь ру 3 м узун луь ун да кон -
тур форс ди вар лар щюрцлмцшдцр. Га ла ди ва ры
бой ун жа бир не чя йер дя даш ти кин ти га лыг ла ры вя
мя дя ни тя бя гя вар. Бу ра дан е. я. 2-жи ми нил ли -
йин 2-жи йа ры сы – 1-жи ми нил лий ин яв вял ля ри ня аид
боз, га ра вя ачыг чя щ райы ря нэ ли эил габ гы рыг -
ла ры вя об си диан (д я в я э ю з ц) люв щя ляр ял дя
едил миш дир. Вя ли даь цзя рин дя ки 40 ща-а йа хын
йа маж лы са щя чох бу жаг лы пла на ма лик мющ тя -
шям га ла ди вар ла ры иля яща тя лян миш дир. Даь ын
щцндцр йе рин дя ди в ар лар бой ун жа да и ря ви вя
дцзбу жаг лы бцржляр – эю зят чи гцлля ля ри, да хи ли

тер рас лар да ися дюрдкцнж би на лар ти кил миш дир.
Га ла-шя щя рин мцда фия си с те ми гя дим Нах чы -
ван га латик мя ме мар лыьы цчцн сяж ийй я ви олан
цслуб да ин ша едил миш дир; ири щяжмли га ра мя р -
мяр блок лар щю рэц дя кя нар жя рэ я ляр дя дц -
зцлмцш, ара ла рын да кы бо ш луг ися хцсу си ме -
мар лыг цслу бун да ор та вя хыр да щяжмли гайа
пар ча ла ры иля дол ду рул муш, ис тещ кам ла рын ин -
ша сын да бяр ки ди жи мящ лул дан – пал чыг дан ис ти -
фа дя олун ма мыш дыр.

Шяр ги Ана до лу вя Шя рур яра зи син дя йа ран -
мыш эцжлц тай фа ит ти фаг ла ры – дюв лят гу рум ла ры
ара сын да сий а си мцна си бят ля рин эя рэ ин ляш мя си
иля яла гя дар йа дел ли бас гын тящлцкя си нин гар шы -
сы ны ал маг мяг ся ди ля са лын мыш С. г. Нах чы ван
дий а ры нын сий а си та ри хин дя, иг ти са ди вя мя дя ни
ин ки ша фын да ящя мийй ят ли рол ой на мыш дыр. Аби -
дя Нах чы ва нын, гя дим Юн Асий а дюв лят ля ри иля
сий а си мцна си бят ля ри ни юй рян мяк цчцн дяйяр ли
та ри хи мян бя дир. 
СЯ�дЯ�рЯk mЯС�жи�ди – Ся дя ряk k.-ндя
18–19 ясрля ря аид mеmар лыг аби дя си. Бюйцk -
лцйц, абад лыьы вя kиtабя ля ри нин зя нэ ин лий и ня
эю ря фяр г ля нир. Мя с жи дин баш фа са дын да,
юнцндя, сцtун ба ш лыь ын да tахtа цзя рин дя, би -
рин жи жя рэя, иkин жи жя рэя вя ди э яр сцtун ба ш лыг -
ла рын да нясtялиг хяttи иля mеmар вя хяttаtла рын
ад ла ры (зя рэ яр Мя шя ди Ябцлга сиm, няж жар Мя -
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шя ди Мя щяmmяд ибн Аб бас Ся дя ряkли, Тя ги
оь лу Мя шя ди Ящmяд вя б.), Гу ран дан ай я ляр
щякк олун муш дур. Киtабя ляр дя бир не чя tарих
эюсtярилmиш дир: щиж ри 1112 (1700–1701), щиж ри
1259 (1843), щиж ри 1315 (1897). 1112 ил mяс жи -
дин илkин tиkилmя tари хи сай ы лар са, би на нын щиж ри
1259 ил дя ясас лы tяmир олун дуь у ну сюй ляmяk
mцmkцндцр. Чцнkи би на 18 яср mеmар лыг-
kонсtруktив форmала ры ны сах лаmаmыш дыр. Щиж ри
1315 ил дя йе ни дян tяmир иш ля ри апа рылmыш дыр.
Ща зырkы би на нын mеmары ся дя ряkли Аб ба сын
оь лу Мя щяmmяд олmуш дур. Мя с жид дяkи
tахtа иш ля ри, йа ра шыг лы ня баtи ор наmенt вя
kиtабя mоtив ля ри иля иш лянmиш сцtун ба ш лыг ла ры
ся дя ряkли mеmар вя няж жар Мя щяmmядя mях -
су с дур. 1259/1843 ил tарих ли kиtабяйя яса сян,
Тя ги оь лу Мя шя ди Ящmядин mеmар Мя щяm -
mяд ля ей ни вахtда иш ляmяси, Мя щяmmядин
йцkсяk пе шяkар mеmар, Мя шя ди Ящmядин ися
бян на олmасы гя наяtиня эялmяk олар. Ди э яр
kиtабя ляр дя эюсtяри лян Шащ баз оь лу Мя щяm -
mядя вя Мя щяm mяд ха нын оь лу Са ле щя эял -
диkдя ися, он ла рын хей риййя mяг ся ди иля mяс жи -
дин tиkилmяси ня вя саиt вер диkля ри mялуm олур.
СЯ�дЯ�рЯk mине�рал Су йаtаЬы – Ся дя -
ряk р-ну яра зи син дя, Ся дя ряk k. йа хын лыь ын да,
Га ра бу рун дей и лян са щя дя, дя низ ся вийй я син -
дян 1020 m щцнд.-дя дир. Бир не чя чы хыш дан
иба ряtдир. Йаtаг 1980 ил дя kяшф олунmуш дур. 

Бал не о лоъи tярkиби:

Кар бон газ лы, аз mине рал лашmыш щи д -
роkар бо наtлы-сул фаtлы, kал сиуmлу-наtриуmлу-
mаг не зиуmлу вя наtриуmлу дур. “Ашаьы
Исtису”,  “Ъе лез но водсk”  (Ши ма ли  Гаф газ)
вя с. tип ли mца ли жя-сцфря вя йа сцфря суйу
kиmи исtифа дя еди лир.
СЯ�дЯ�рЯk на�щий�Я�Си – 18 яс рин яв вял ля рин -
дя Осmан лы ла рын ида ря син дя олан Иря ван яй а -
ляtини нин на щий я ля рин дян би ри. 1728 ил tарих ли
“Иря ван яй а ляtинин mцфяс сял дяфtяри”ндя С. н.-
нин 23 йа шай ыш mянtягя си ни ящаtя еtдийи гейд
олу нур; 178 аи ля дян иба ряt иди. Яща ли си еtниk
mян су биййяtиня эю ря дей ил, ди ни mян су -
биййяtиня эю ря груп лаш ды рылmыш ды; бюйцk яkся -
риййяtи mцсялmан лар (азярб.-лы лар) иди. С. н.-
нин ил лиk эя ли ри ни 60 660 аь ча 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. 

СЯ�дЯ�рЯk рай�о�ну – (Нах. МР-дя) ин зи -
баtи р-н. Сяр щяд бю лэ я си нин со си ал-игtиса ди
инkиша фы ны да ща да сцряtлян дир mяk вя эцжлян -
дирmяk, щяmчи нин яра зи нин эе осtраtеъи mюв -
гейи ня зя ря алы на раг 1990 ил ав гусtун 28-дя
Азярб. ССР Али Со веtинин фярmаны яса сын да
йа ра дылmыш дыр. Ж.-г.-дян Тцрkийя иля 11 km,
шm.-г.-дян Ерmянисtан ла 24 km mяса фя дя
щяmсяр щяд дир. Сащ. 0,15 mин km2, ящ. 12,9
mин ня фяр дир (2005, 1 йан вар). Мярkязи Щей -
дя ра бад гяс.-дир. Р-нда 1 гяс. вя 3 kянд йа -
шай ыш mянtягя си вар.

Тя бияt. Сяtщи шm.-да вя ш.-дя даь лыг, Араз -
бойу щис ся дя бир-би рин дян tиря вя йцkсяk -
лиkляр ля ай ры лан mаи ли дцзян лиkдян (бах Ся дя -
ряk дцзц) иба ряtдир. Ж.-ш.-дя Дящ ня вя Вя ли даь
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йцkсяkлиkля ри ва сиtяси ля Шя рур дцзцндян ай ры -
лыр. Шm.-г.-дян ися Са ры бу лаг даь ла ры нын ж.-ш.
яtяkля ри иля сяр щяд ля ниб Аь ры дцзц иля бир ля шир.
Ужу биз, Яъ дяkан, Теъkар, Вя ли даь вя Са раж лы
даь ла ры иля ящаtялянmиш дир. Дцзян лиkдя ба шы -
ашаьы ола раг алл цви ал вя алл цви ал-прол цви ал,
даь лыг щис ся дя, хцсу си ля mцtляг йцkсяkлийи
1100–1200 m-я чаtан Вя ли даь да Де вон,
гисmян Тя ба шир чюkцнtцля ри йай ылmыш дыр. Яра -
зи дя эил, mярmяр ляшmиш ящя нэ да шы йаtаг вя
tязащцрля ри, mине рал су йаtаг ла ры вар. Гу ру
kонtиненtал иг лиmя mалиkдир. Йайы исtи, гы шы
сой уг олур. Яра зи син дян Га ра чай, Ча пан чайы
вя Тцрkийя сяр щя ди бой ун жа Араз чайы ахыр.
Яра зи дя, яса сян, боз tор паг лар йай ылmыш дыр.
Ся дя ряk дцзцнцн Аразй а ны щис ся син дя йе ралtы
су лар сяtщя йа хын ол дуь ун дан чяmян-оt
биtkиля ри йах шы инkишаф еtmиш дир.

Яща ли. Р-нун яща ли си 1993 ил ля mцгай и ся дя
жяmи 1444 ня фяр, йа худ 11,2% арtmыш дыр. Орtа
сых лыг 1 km2-дя 86 ня фяр дир (2004). Йа шай ыш
mянtягя ля ри Щей дя ра бад гяс., Ся дя ряk, Га ра -
аь аж вя Кярkи (19–20 йан вар 1990 ил дя
ерmяни-рус си лащ лы гцввя ля ри tяря фин дян ишь ал
олунmуш дур) k.-ля ри дир.

Тя сяррцфаt. С. р.-нун со си ал ин фрасtруktуру -
нун mющkяmлян ди рил mяси, яща ли нин эц зя ра ны -
нын йах шы лаш ды рылmасы, сяр щяд бю лэ я си нин со сиал-
игtиса ди инkиша фы нын да ща да сцряtлян ди рилmяси
вя эцжлян ди рилmяси са щя син дя ар ды жыл tяд бир ляр
щяйаtа kечи ри лир. Р-н mярkязин дя вя kянд йа -
шай ыш mясkян ля рин дя йе ни ин зи баtи вя ижtиmаи
обйеktляр ин ша едилmиш, бяр па, tиkинtи-гу ру жу -
луг вя абад лыг иш ля ри апа рылmыш дыр. Йе ни йа шайыш
гя ся бя си са лынmыш (бах Щей дя ра бад), Араз чайы
цзя рин дя Тцрkийя иля Азярб.-ы бир ляш ди рян Ся дя -
ряk–Ди лу жу kюрпцсц (бах “Цмид кюрпцсц”)
tиkилmиш дир. Щей дя ра бад гяс.-ндя ерmяни ляр
tяря фин дян даь ы ды лан 100-я йа хын йа шай ыш би на -
сы tяmир олунmуш, су, елеktриk вя ра биtя хят ля ри
бяр па едилmиш, 35/10 kвt-лыг йа рыmсtан сийа гу -
раш ды рылmыш дыр. Тцрkий я нин Ара лыг бю лэ я син дян
Ся дя ряйя 35 kвt-лыг фа си ля сиз елеktриk хяttи
чяkилmиш дир. Елеktриk енеръ и си иля tяmин
олунmасы са щя си ни дя хей ли иш ляр эюрцлmцшдцр.
Р-нун су варmа сисtеmля ри tаmаmиля йе ни ляш ди -
рилmиш вя йах шы лаш ды рылmыш дыр. “Бу лаг ба шы” kящ -
ри зи ясас лы шяkил дя tяmир олу на раг С. р.-на 5 km
mяса фя дян йе ни ичmяли су хяttи чяkилmиш, 7 суб -
арtези ан гуй у су га зылmыш, су kяmяр ля ри tяmир
олунmуш, яра зи дя 15 бу лаг-аби дя tиkилиб исtифа -

дяйя ве рилmиш дир. 4 пил ля ли на сос сtан сий а сын да
йе ни дян гурmа иш ля ри апа рылmыш дыр. Яса сы 1992
ил дя гой улmуш аг рар ис ла щаtла рын апа рылmасы
1996 ил дян еtиба рян да ща да сцряtлян ди рилmиш,
1999 ил дя С. р. цзря tаmаmиля ба ша чаtды ры лараг,
яща ли tор паг пай ла ры иля tяmин олунmуш дур. К.
t. mящ су лу исtещ са лы нын щяжmини вя mящ сул дар -
лыь ы ны йцkсялtmяk цчцн юзял tясяррц фаtла рын
инkишаф еtди рилmяси исtигаmяtин дя ферmер ля ря,
tор паг mцлkиййяtчи ля ри ня хей ли эц зяшtляр едил -
mиш дир. Ща зыр да р-н яра зи син дя БМТ-нин Инkи -
шаф Прог раmынын вя Ис лаm Инkишаф Банkынын
вя саиtи ще са бы на бир сы ра иш ляр эюрцлmцш вя
щяйаtа kечи рилmяси план лаш ды рылmыш дыр. 

Р-н игtиса диййаtынын яса сы ны цзцmчцлцk,
tахыл чы лыг вя щей ван дар лыг tяшkил едир.
1998–2004 ил ляр яр зин дя бцtцн tясяррцфаt дя ря -
жя ля ри цзря исtещ сал олу нан биtkичи лиk вя щей -
ван дар лыг mящ сул ла ры нын щаmысын да арtыm
олмушдур. 2004 ил дя 3,2 мин t буьда,  384 t
арпа,  33 t нохуд,  2970 t шякяр чуьун дуру,
216 t картоф, 2,5 мин t тярявяз, 2,3 мин t
бостан мящсулу, яла вя ола раг 250 t цзцm, 23
t mей  вя исtещ сал олунmуш дур. 2004 илдя р-нда
2054 баш гарамал, о жцмлядян 1090 баш иняк
вя жамыш, 12538 баш хырда буй нуз лу щейван
вар иди, бу да мухтар респуб ликадакы
гарамалын 2,4%-ни, хырда буйнузлу щейван -
ларын ися 2,5%-ни тяшкил едирди. Р-нда 11500
гуш варды. 2004 илдя р-нда  0,3 мин т ят, 1,4
мин т сцд, 1,1 млн. ядяд йумурта, 17,6 т йун
истещсал олунмуш, мухтар республикада щей -
ван   дарлыг  мящсуллары  истещсалы цзря ятин
2,1%-и, сцдцн 2,3%-и, йунун 2,2%-и, йумур -
танын  2,4% -и бу  районун  пайына дцшмцшдцр.
Р-нда ся найе mцяс си ся ля рин дян 2 шя раб еmалы з-
ду (бу ра да шя раб дан kей фиййяtли спирt дя
чяkилир), Нах чы ван Тиkиш Фа б риkинин фи ли а лы вар.
2004 ил дя mухtар ре с пуб лиkа ся найе mящ су лу -
нун 3,0 %-я гя дя ри С.р.-нун ся найе mцяс си ся ля -
рин дя исtещ сал олунmуш дур. Баkы–Йе ре ван д.-й.
(Нахчыванын ермяниляр тяряфиндян блокадайа
алынмасы сябябиндян ишлямир), Нахчыван–Тцр -
kийя ав tо  mобил йо лу р-нун яра зи син дян kечир.
Ся дя ряk эюmрцkха на сы фя а лиййяt эюс tярир.

2004 ил дя mухtар ре с пуб лиkадаkы kапиtал
гой у лу шу нун 1,9%-и, исtифа дяйя ве рилmиш ясас
фонд ла рын 1,0%-и бу р-нун пай ы на дцшцрдц.
Р-нда жяmи яmtяя дю в рийй я си нин 15385,9 mлн.
mанаtыны, йа худ 2,6%-ини пя раkян дя яmtяя
дю в рийй я си нин, 544,8 mлн. mанаtыны, йа худ
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3,1%-ини ижtиmаи иа шя нин яmtяя дю в рийй я си
tяшkил едир. Яща ли нин щяр ня фя ри ня 1192,7 mин
mанаtлыг яmtяя дю в рийй я си дцшцр. Адаmба шы -
на дцшян пул лу хидmяtляр жяmи 160,4 мин
mанаt олmуш дур. 

Р-нда tябии су mян бяйи олmадыь ын дан су -
варmа, яса сян, 4 пил ля ли на сос сt.-ла ры вя 3 гол -
дан иба ряt kанал лар, он ла рын цзя рин дяkи щи д -
роtех ниkи гу рь у лар ва сиtяси ля щяйаtа kечи ри лир.
Яща ли нин ичmяли суйа tяля баtы ися “Бу лаг ба шы”
ад ла нан kящ риз вя арtези ан гуй у ла ры ва сиtяси ля
tяmин еди лир. Нах. МР Али Мяж ли си “Ся дя ряk
рай о ну нун со си ал-игtиса ди инkиша фы щаг гын да”
2001 ил 15 mарt tарих ли хцсу си гя рар гя бул
еtmиш дир.

Та ри хи-ар хе о лоъи вя mеmар лыг аби дя ля ри.

Сон ил ляр апа рылmыш ар хе о лоъи га зынtылар няtижя -
син дя С. р. яра зи син дя Ене о лиt, Тунж дювр ля ри -
ня, анtиk дю в ря вя орtа ясрля ря аид йа шай ыш йер -
ля ри вя гя бир аби дя ля ри ашkара чы ха рылmыш вя юй -
ря нилmиш дир. С.-ин ж.-нда е. я. 4–3-жц mинил лийя
аид йа шай ыш йе ри ашkар олунmуш дур. Яра зи дя
Яъ дяkан, Жин tян ди ри, Жя щян няmдя ря, Шир ар -
хы, Дящ ня, Гырmызы лар, Фяр щад ар хы, Кцлtяпя,
Аь оь лан, Кар ван са ра, Яляд дин, Га ра бу рун
вя с. tари хи йер ад ла ры mюв жуд дур. 

С.-ин ж.-ш.-ин дя, Араз чай ы нын сол са щи лин дя
эе ниш бир яра зи ни ящаtя едян орtа ясрля ря аид йа -
шай ыш йе ри tапылmыш дыр (бах Шя щяр йе ри). Сядяряк
галасынын из ля ри бу эц ня дяk галmаг да дыр. Тяд -
ги гаtлар няtижя син дя mцяй й ян ляш ди рилmиш дир kи,
бю лэ я дя е. я. 4-жц mинил лиkдян баш  лай а раг  фа -
си ля сиз  щя йаt  да ваm  еtmиш дир. Р-н яра зи син дя
tари хи-mеmар лыг аби дя ля рин дян 3 mяс жид, орtа
ясрля ря аид га ла ха ра ба лыьы, mцда фия исtещkаmы,
kар ван са ра, Аь оь лан пи ри, 19–20 яс рин яв вя лин -
дя tиkилmиш щаmаm би на сы вя с. mцща фи зя
олунmуш дур. Мцщцm елmи вя tари хи ящяmий йяt
kясб едян на дир аби дя ляр бяр па олу нур. 

Бюйцk Вяtян mцща ри бя син дя (1941–45) вя
Азярб. tор паг ла ры уь рун да шя щид олан ла ра
аби дя kоmплеkси ин ша едил миш, Шя щид ляр хий а -
ба ны са лын мыш дыр.

Мя дя ни гу ру жу луг вя ся щиййя. С. р.-нда
tящ си лин, ся щийй я нин вя mядя ниййяtин инkиша фы
са щя син дя дя ар ды жыл tяд бир ляр эюрцлmцшдцр.
Р-нда бир сы ра ин зи баtи вя со си ал-mядя ни би на -
лар, Га ра аь аж k.-ндя йе ни mяktяб би на сы
tиkилmиш, kянд ля рин mярkязи mей дан ла ры абад -
лаш ды рылmыш, ас фалt юрtцk са лынmыш, mил ли
mеmар лыг цслу бун да иш ляр эюрцлmцшдцр. Мя -
дя ниййяt са рай ы нын, ра биtя еви нин би на ла ры
tяmир едилmиш, бяр па вя абад лыг иш ля ри апа -
рылmыш дыр. Р-нун эи ря жяй ин дяkи 4 km-лиk го ша
йо лун ясас лы tяmири ба ша чаtды рылmыш, 3 kюрпц
йе ни дян гу рулmуш дур. 

Р-нун 2 mяktябя гя дяр mцяс си ся син дя 75
ушаг tяр бийя олу нур. 3 цmуmtящ сил mяktябин -
дя 1929 ша э ирд, tех ниkи-пе шя mяktяби нин фи ли а -
лын да ися 45 ша э ирд tящ сил алыр. Р-нда 1 mядя -
ниййяt еви, 1 kянд mядя ниййяt еви, 2 kлуб,
mярkязи kиtаб ха на сисtеmи, 4 kиtаб ха на фи ли а лы,
йед ди ил лиk ушаг-mуси ги mяktяби, 2 mяktяб -
дянkянар mцяс си ся вя ушаг-эянжляр шащmаt
mяktяби, tарих-дий ар шцнас лыг mузейи фя а лиййяt
эюсtярир (2005).
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Р-н Иж ра Щаkиmиййяtинин ор га ны “Оь уз
йур ду” гя зеtи чы хыр (2000, 21 mарt). Р-нда
Азярб. вя Нах чы ван tеле ви зий а сы нын, “Канал-
35”, “Лидер” tеле ви зий а ларынын ве ри ли ш ля ри ня ба -
хы лыр. 1024 йер лиk йе ни елеktрон tип ли АТС
исtифа дяйя ве рилmиш дир (2000).

Р-нда 75 чар пай ы лыг mярkязи хясtяха на,
фелд шер-mаmа mянtягя си, эиэийена вя епи де -
mио  лоэийа, тяжили тибби йардым сt.-лары вар. Он -
лар да 8 щяkиm, 28 орtа tибб иш чи си ча лы шыр
(2005). 
“SßÄßÐßÊ” ÓÍ ÄßÉÈÐÌÀÍÛ – йейинти
сянайеси мцяссисяси. Сядяряк району ярази син -
дядир. 2004 илдя истифадяйя верилмишдир. Эцндя -
лик истещсал эцжц 15 т-дур. 
СЯ�дЯ�рЯkли йу�Сиф (Йу сиф Мя щяр ряm оь лу
Й у с и ф о в; оktйабр 1930, Ся дя ряk k. –
31.12.1995, ора да) – ашыг. Ел арасында
А ь  А ш ы г ады иля дя tаны ныр. Ся дя ряkли Ашыг
Яли нин (Дял ляk Яли) ша э ир ди олmуш дур. 100-дян
чох гошmа, эя рай лы вя tяж ни син (“Ща дцзя-
дцзя”, “Да ны шаг”, “Зцлфля рин”, “Эюз ля рин”,
“Ай ся ни”, “Гайыt”, “Цзяk” вя с.) mцял ли фи дир.
“Гейс Гян бяр вя йа ныг Пя ри”, “Эюй чя ся фя ри”
дасtан ла ры ел ара сын да йай ылmыш дыр. Бир не чя
шеири дю в ри mяtбуаtда (“Шярг га пы сы”, “Баkы”
гя зеtля ри вя с.) дярж олунmуш дур.

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

ван фолkло ру, Б., 1994.

СЯ�фЯр�ли Ялий ар Гур ба ня ли оь лу (д. 28.12.
1937, Ор ду бад р-ну нун Ана бад k.) – ядя -
биййаtшцнас, mяtншцнас, mаа риф ха диmи. Фи ло -
ло э ийа елmля ри доktору (1983), проф. (1984),
Азярб. Мил ли ЕА-нын m. цзвц (1989). Ор ду -
бад Пе да гоъи Мяktяби ни (1955) вя Азярб.
Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ) шяргшцнас лыг
фаkцлtяси нин Иран фи ло ло э ий а сы шю бя си ни (1960)
биtирmиш дир. 1960–68 ил ляр дя Азярб. ЕА Ни -
заmи ад. Ядя биййаt Ин-tунун елmи иш чи си
олmуш дур. Щяmин вахtдан БДУ-нун фи ло ло   -
эийа фаkулtясин дя ча лы шыр. 1986–94 ил ляр дя
Азярб. ядя биййаtы tари хи kафе д ра сы нын mцди ри
иш ляmиш дир. Ща зыр да щяmин kафе д ра нын проф.-
дур. Азярб. Йа зы чы лар Бир лий и нин цзвцдцр
(1983 ил дян). С. орtа ясрляр Азярб. ядя -
биййаtынын та нын мыш tяд ги гаtчы ла рын дан дыр. О,
Мя си щи нин (17 яср) щяйаt вя йа ра ды жы лыь ы на,
17–18 ясрляр Азярб. епиk ше ири ня да ир сан бал лы
tяд ги гаtла рын mцял ли фи дир. Мяtншцнас лыг са щя -
син дя дя сяmяря ли фя а лиййяt эюсtярир. Бир сы ра
ядя би аби дя ля ри ашkара чы харmыш, илk ана дил ли

поеmа олан “Дасtани-Ящmяд-Щя раmи”ни,
Га зи Бцрща няд ди нин “Ди ван”ыны, М.Фцзу ли -
нин “Щя ди гяt цс-сця да” яся ри ни (шя риkли), Мя -
си щи нин “Вяр га вя Эцлша” поеmасы ны, “Шя щ ри -
й ар” дасtаны ны, ща бе ля Ня сиmи, Яmани вя б.-
ла ры нын ясяр ля ри ни tярtиб вя няшр еtдирmиш дир.
Узун ил ляр Тящ сил На зир лий ин дя “Ядя бий -
йаtшцнас лыг” бюлmяси нин рящ бя ри олmуш, орtа
вя али mяktяб ляр цчцн дяр слиk, tяд рис вя саиtи
вя про граmла рын йа ра дылmасын да би ла ва сиtя
йа хын дан ишtираk еtmиш дир. Ясяр ля ри ха ри жи
юлkяляр дя (Тцрkийя, Иран, Ру сийа, Орtа Аси -
йа ре с пуб лиkала ры) дя няшр олунmуш дур. Бей -
нялхалг елmи mяж лис ляр дя mяру зя ляр еtmиш дир.
С. дип лоmаtиk са щя дя дя фя а лиййяt эюсtярmиш,
1994–98 ил ляр дя Азярб. Ре с пуб лиkасы нын Иран
Ис лаm Ре с пуб лиkасын да фюв гяладя вя ся -
лащиййяtли  ся фи ри  олmуш,  юлkяmизи  Бей нял халг
Игtиса ди Тяшkилаtда (ЕКО) tяmсил еtmиш дир.

Я с я р л я р и: XVII–XVIII ясрляр Азяр бай жан епиk шеи -

ри, Б., 1982; Гя диm вя орtа ясрляр Азяр бай жан ядя биййаtы

(Х. Йу си фов ла би рэя), Б., 1982; Мя си щи, Б., 1992.

СЯ�фЯр�ли� Щажы Фяхряддин Йящйа оьлу
(д. 29.9.1949, Бабяк р-нунун Жящри к.) –
тарихчи-епиграфист. Тарих елмляри доктору
(2004), Азярб. Дювлят Педагоъи Институту
(индики АПУ) Нахчыван филиалыны (индики НДУ)
битирмишдир (1971). Жящри кяндиндя мцяллим
(1971-79), Нахчыван Реэионал Елм Мяркя -
зиндя (индики АМЕА Нахчыван Бюлмяси)
кичик елми ишчи, бюйцк елми ишчи, шюбя мцдири
ишлямишдир (1979-95). 1995 илдян НДУ-да
чалышыр; Азярбайжан тарихи кафедрасынын до -
сентидир (ейни заманда АМЕА Нахчыван
Бюлмясинин Тарих, Етнографийа вя Архео -
лоэийа Институтунда шюбя мцдиридир). Азяр -
байжанын орта ясрляр тарихиня, Нах чыванын мц -
сялман кита бяляринин юйрянил мя синя даир тяд -
гигатлары вар. 5 китабын, 100-дян артыг мяга -
лянин мцял ли фидир. Бейнялхалг елми мяжлислярдя
(Русийа, Болгарыстан, Тцркийя) иштирак етмишдир.

Я с я р л я р и : Нахчыван зийарятэащлары. Б., 1998;

Ордубад шящяринин епиграфик абидяляри. Б., 2001; Жулфа

бюлэясинин епиграфик абидяляри. Б.,2002; Дуаларын Аллаща

чатдыьы йер - Ясщаби-Кящф. Б., 2002; Орта ясрлярдя

Нахчыванын сосиал-сийаси щяйатында дини мяркязлярин ролу.

Б., 2003

СЯ�фЯр�ли Ис лаm Ящmяд оь лу (12.2.1923,  Ба -
бяk р-ну нун Шяkяра бад k. – 6.11. 1974, Баkы;
Фя х ри Хий а бан да дяфн олунmуш дур) – ша ир,
драmаtург. Азярб. Ре с пуб лиkасы яmяkдар
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инжя ся няt ха диmи (1973). 1941 ил дя Азярб. Дюв -
ляt Пе да гоъи Ин-tунун Нах чы ван фи ли а лы на да хил
олmуш, 1942 ил дя kюнцллц жяб щяйя эеtmиш,
mащир kяш фиййаtчы kиmи шю щ ряt га занmыш дыр.
Дюйц шляр дя аь ыр йа ра лан дыг дан со нра ор ду -
дан tяр хис олу на раг (1944) Нах чы ва на гайыt-
mыш, “Азяр бай жан эянжля ри” гя зеtинин зо на
mцхби ри иш ляmиш дир. 1951 ил дя Азярб. Дюв ляt
Ун-tинин (ин диkи БДУ) фи ло ло   эийа фаkцлtяси нин
ъур на лисtиkа шюбя си ни биtир mиш дир. “Ядя биййаt”
гя зеtин дя по езийа шю бя си нин mцди ри, Азярб.
Дюв ляt Ра дио вя Те ле ви зийа Ве ри ли ш ля ри
Коmиtясин дя mцхбир, ре даktор, tеле ви зий а нын
ядя би-драm ве ри ли ш ля ри шю бя си нин mцди ри
(1951–59), Азярб. Йа зы чы лар Иttифа гы нын по -
езийа вя драmаtурэ ийа бюлmяля ри нин mяс ля -
щяtчи си (1960–73) олmуш дур. Бя дии йа ра ды жы -
лыьа mцща ри бя ил ля рин дя ба ш лаmыш, жяб щя чи ша ир
kиmи tанынmыш дыр. “Ми нэ я че вир няьmяля ри”
ад лы илk шеир ляр kиtабы 1950 ил дя няшр олунmуш -
дур. 20-дян чох kиtабын mцял ли фи дир.
“Дарцлфцнун шеир ля ри” (1951), “Пы чыл да шын ля -
пя ляр” (1956), “Щяйаtын ня фя си” (1959), “Гаь -
а йы лар йо ру лан да” (1964), “Го ша сюйцд”
(1965), “Тор паь ын яtри” (1967), “Дан ул ду зу,
бир дя mян”… (1974) вя с. шеир вя поеmа tоп -
лу ла рын да mца сир ля риmизин йа ра ды жы яmяйи,
mяня ви аляmи, mящяб бяtи tяряннцm олу нур.
Няьmя kар ша ир kиmи mяш щур дур. 150-дян чох
шеири ня mащ ны лар (“Ана”, “Ай лы эе жя ляр”, “Пы -
чыл да шын, ля пя ляр”, “Бир kюнцл сын дырmышаm”,
“Щяkиm гыз”, “Дан ул ду зу”, “Баkы, са ба щын
хей ир” вя с.) бясtялянmиш дир. Мца сир mюв зу -
лар да йаз дыьы “Эюз щяkиmи”, “Йа ди э ар”,
“Ана цряйи” вя “Йол ай ры жын да” пйес ля ри дя фя -
ляр ля Азярб. Аkадеmиk Мил ли Драm Теаtрын да
вя Нах чы ван Му си ги ли Драm Теаtрын да
tаmашайа гой улmуш дур. Ады на Баkыда kцчя
вя эяmи, Нах чы ван да mяktяб вар.

Я с я р л я р и: Се чилmиш ясяр ля ри, Б., 1973; Пйес ляр, Б.,

1971; Ябя ди бе шиk, Б., 1978; Ад сыз зир вя, Б., 1986.

СЯ�фЯ�ров Ша щин Таьы оь лу (31.12.1928,
Кянэярли р-ну нун Га ра баь лар k. – 15.11.
1995, Баkы) – ядя биййаtшцнас, tян гид чи. Фи ло -
ло э ийа елmля ри доktору (1983), проф. (1987).
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар елm ха диmи
(1991). Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ)
фи ло ло э ийа фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1951). Баkы
mяktяб ля рин дя mцял лиmлиk еtmиш, “Азяр бай -
жан mцял лиmи” гя зеtинин mцхби ри, шюбя mцди -
ри, ре даktор mца ви ни вя ре даktору (1974–92),

“Азяр бай жан дцнйа сы” Бей нял халг Яла гя ляр
Мярkязи нин ей ни ад лы ня ш риййаtынын ди реktору
(1993–94) вя “Шя щ рий ар” гя зеtинин ре даktору
(1994–95) олmуш дур. Мца сир Азярб. ядя бий -
йаtына, ядя биййаtын tяр бий я ви ро лу на вя tяд  ри си
mеtодиkасы на да ир tяд ги гаtла рын, mоно гра -
фийа, mеtодиk вя саиt, елmи вя ядя би-tян ги ди
mяга ля ля рин mцял ли фи дир. “Ни заmи со раь ын да”,
“Тя ля”, “Тя рэцл”, “Ни шан цзцйц”, “Гу гу шу -
нун mящяб бяtи” пйес ля ри, “Бир пай ыз эцнц”
по весtи, щеkай я ля ри вар. Иkи ор ден ля tялtиф
олунmуш дур.

Я с я р л я р и: Ядя биййаt гцдряtли tяр бийя ва сиtяси дир,

Б., 1981; Ся няtkар вя заmан, Б., 1987; Ни заmи Эян жя ви

йа ра ды жы лыьы  фян ля рин  tяд ри син дя  (Б. Щя ся нов ла  би рэя),

Б., 1991.

СЯ�фЯ�ров Йа шар Абуtалыб оь лу (д. 25.6.
1940, Шащ буз р-ну, Шащбузкянд) – mцьян ни.
Нах. МР (1974) вя Азярб. Ре с пуб лиkасы
(1989) яmяkдар арtисtи, А.Зей нал лы ад. Баkы
Му си ги Мяktяби ни (1960), Азярб. Дюв ляt Ин -
жя ся няt Ин-tуну (ин диkи Мя дя ниййяt вя Ин жя ся -
няt Ун-tи) mуси ги ли kоmедийа аktйор луьу
ихtиса сы цзря (1970) биtирmиш дир. Азярб. Дюв ляt
Те ле ви зийа вя Ра дио Ве ри ли ш ля ри Ширkяtинин со -
лисtидир (1960 ил дян). Ре перtуа рын да Азярб.
бясtяkар ла ры нын mащ ны ла ры вя халг mащ ны ла ры
mцщцm йер tуtур. Дцнйа нын бир чох юлkясин -
дя гасtрол kон серtля ри иля чы хыш еtmиш дир. 1989
ил дян Азярб. Дюв ляt Мя дя ниййяt вя Ин жя ся няt
Ун-tин дя воkал ся няtин дян дярс дей ир (1991 ил -
дян до сенt).
СЯ�фЯ�ров�Йунис Бахшяли оьлу (1926, Шярур
р-нунун Ханлыглар к.– 28.3.1994, Нахчыван
ш.) – щяким-байтар. Байтарлыг елмляри доктору
(1964), проф. (1964). Азярб. Кянд Тясяррцфаты
Институтунун (индики Кянд Тясяррцфаты Ака -
демийасы) байтарлыг факцлтясини (1950), кечмиш
Цмумиттифаг Експериментал Байтарлыг Инс -
титутунун (Москва) аспирантурасыны битир -
мишдир (1953). Кянд Тясяррцфаты Институтунда
байтарлыг факцлтясинин деканы (1964-71),
Епизоотолоэийа вя Микробиолоэийа кафедра -
сынын мцдири (1971-77), Нахчыван Дювлят
Университетиндя Зоолоэийа кафедрасынын
мцдири (1977-94) ишлямишдир. Елми тядгигат -
ларынын ясасыны щейванларда, хцсусиля гойун -
ларда, щабеля хяздярили щейванларда (гундуз -
лар) вя гушларда йолухужу хястяликлярин
(ентеротоксемийа, бруселйоз) юйрянилмяси,
онлара гаршы мцалижя-профилактика вя пейвянд
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материалларынын (ваксинляр) щазырланмасы тяш -
кил едир. 200-дян чох елми ясярин, о жцмлядян
4 монографийанын, 14 дярслик вя тядрис-
методики вясаитин мцяллифидир. Бир нечя мцял -
лифлик шящадятнамяси алмышдыр. Йунаныстанда
кечирилян Бейнялхалг микробиолоэийа кон -
гресинин витсе-президенти сечилмишдир. Елми
кадрлар щазырланмасында хидмяти вар. “Шяряф
нишаны” ордени иля тялтиф олунмушдур. 
СЯ�фЯ�ви-оСmан�лы mцща�ри�бЯ�лЯ�ри (16
яср–18�яс�рин�1-жи�рцбц) – Ся фя ви вя Осmан -
лы дюв ляtля ри ара сын да Жя ну би Гаф газ,
Кцрдцсtан вя Ираг яра зи ля ри ни, сtраtеъи вя бей -
нял халг tижа ряt йол ла ры ны яля kечирmяk уь рун да
апа ры лан mцща ри бя ляр. 

1 5 1 4 – 5 5   и л л я р   m ц щ а р и б я с и
Азярб. Ся фя ви ляр дюв ляtинин ба ни си I Шащ
Исmай ыл [1501–24] kечmиш дя Аь гой ун лу лар
дюв ляtинин tярkиби ня да хил олан Ира ги-Яряб
яра зиси ни юз дюв ляtиня гаtан дан со нра ба ш лан -
ды. Бу на жа ваб ола раг Ав ро па да щяр би
яmялиййаtла ры дай ан ды ран Осmан лы сулtаны I
Ся лиm [1512–20] 150 mин лиk го шун ла Ся фя ви ляр
дюв ляtиня щцжуm еtди. Ясас го шун щис ся ля ри нин
tоп ланmасы ны эюз ляmяй ян I Шащ Исmай ыл, чох -
лу tоп вя од лу си лащ ла tяж щиз олунmуш Осmан -
лы ор ду су иля 1514 ил ав гусtун 23-дя Ма ку ш.
йа хын лыь ын да кы Чал ды ран дцзцндя баш верmиш
дюйцшдя mяь лу биййяtя уь ра ды. Осmан лы лар
Тя б ри зи tуtса лар да, Азярб.-да mющkяmля ня
билmяй иб юлkяни tярk еtmяйя mяж бур ол ду лар.
I Ся лиm Ира ги-Яря бин шm.-ны Осmан лы иmпе рий -
а сы на гаtды (1516). Бун дан со нра С.-О. m. бир
mцддяt ара вер ди.

1533 ил дя Авсtрийа иля сцлщ баь лай ан
сулtан I Сцлейmан Га ну ни [1520–66] Азярб.-
а щяр би ся фяр ля ря ба ш ла ды. Осmан лы лар 1534/35
ил дя иkи дя фя Жя ну би Азярб.-а щцжуm еtди ляр
вя Тя б ри зи tуtду лар. Лаkин I Сцлейmан да эе -
ри чяkилmяйя mяж бур ол ду. Бу ся фяр ляр няtижя -
син дя Ира ги-Яряб Осmан лы иmпе рий а сы на
гаtыл ды: Ара лыг дя ни зи ни Иран kюр фя зи иля бир -
ляш ди рян tижа ряt-kар ван йол ла ры на ня за ряt
Осmан лы ла рын ихtий а ры на kеч ди. 1536 ил дя
Осmан лы лар Эцржцсtанын ж.-г. щис ся си ни вя с.
яра зи ля ри tуtду лар. Ся фя ви щюkmда ры I
Тящmасиб [1524–76] Осmан лы tяжавцзцнцн
гар шы сы ны алmаг mяг ся ди ля бир сы ра tяд бир ляр
щяйаtа kечир ди. 1538 ил дя Шир ван, 1551 ил дя ися
Шяkи Ся фя ви ляр дюв ляtиня бир ляш ди рил ди. Гы зыл -
ба ш лар дя фя ляр ля Шяр ги Эцржцсtана щцжуm

едиб Карtли вя Ка хеtийаны йе ни дян tабе
вязиййяtя сал ды лар. 1548 ил дя I Сцлейmан 3-жц
дя фя Азярб.-а йцрцш еtди. Тя б риз вя с. шя щяр -
ля ри яля kечи рян Осmан лы лар Ка ша на вя
Гуmадяk иря ли ляй иб Ис фа ща ны tуtду лар. 1552
ил дя I Тящmасиб Ос mан  лы ла ры га баг лай а раг
Ки чиk Асий айа со ху луб, Яр зу руmа гя дяр
иряли ля ди. I Сцлейmан 1554 ил дя 4-жц дя фя
Азярб.-а го шун чяkди, Нах чы ван вя с. йер ляр
даь ы дыл ды. Лаkин гы зыл баш ор ду су нун инад лы
mцга виmяtи, Тя б риз яща ли си нин фя ал чы хы ш ла ры
вя с. Осmан лы ла ра йе ня дя Азярб.-да mющ -
kяmлянmяk иmkаны верmяди. 1555 ил mай ын
29-да баь ланmыш Аmасйа mцга ви ля синя яса -
сян Ира ги-Яряб, Гяр би Эцр жцсtан вя с. яра зи -
ляр Осmан лы иmпе рий а сы на гаtыл ды. Гарс бю лэ -
я си иkи дюв ляt ара сын да биtяряф зо на елан
олун ду вя ви ран едил ди.

1 5 7 8 – 9 0   и л л я р   m ц щ а р и б я с и  иля
С.-О. m.-нин 2-жи mяр щя ля си ба ш ла ды. Осmан лы
иmпе раtор луьу Жя ну би Гаф га зын ш. щис ся си ни
яля kечирmяk, Хя зяр дя ни зи са щил ля ри ня чыхmаг,
Вол га–Хя зяр йо лу ну ня за ряt алtына алmаг вя
Ру сий а нын Гаф га за доь ру иря ли ляmяси ни да -
йан дырmаг mяг ся ди эцдцрдц. Осmан лы ла ра
Крыm хан лыьы да фя ал kюmяk едир ди. I
Тящmаси бин вя фаtын дан со нра Азярб. Ся фя ви -
ляр дюв ляtи хей ли зя и ф ля ди. Бун дан исtифа дя
еtmяйя ча лы шан Осmан лы щюkmда ры III Му рад
[1574–95] Аmасийа сцлщцнц по за раг, Мусtафа
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Ля ля па ша нын kоmан дан лыьы иля 100 mин лиk
tцрk ор ду су ну Ся фя ви ляр дюв ляtиня гар шы эюн -
дяр ди. Осmан лы ла ра mцга виmяt эюсtярmяйя
ча лы шан Чу хур сяд щаkиmи Мя щяmmяд хан
Усtаж лу ав гусtун 9-да Чыл дыр эюлц йа хын лыь ын -
да баш верmиш дюйцшдя mяь лу биййяtя уь ра ды. 

1578–90 ил ляр mцща ри бя си нин эе ди шин дя
Нах чы ван бю лэ я си нин Осmан лы лар tяря фин дян
яля kечи рилmяси ба ря дя эе ниш mялуmаt йох дур.
Бя зи tари хи гай наг ла ра ясас ла на раг эюсtярmяk
олар kи, Нах чы ван ш. щяmин дювр дя Осmан лы ла -
рын ня за ряtи алtын да олmаmыш дыр. Эюрцнцр,
Осmан лы ор ду су шя щя ри tуtдуг дан со нра ону
tярk еtmиш дир. Осmан лы ор ду су Эцржцсtан дан
kечиб Шир ва на эир ди. Осmан лы ла рын гар шы сы ны
kясян гы зыл баш сярkяр дя си Ара с хан Руmлу нун
щяр би гцввя ля ри Крыm tаtар ла ры tяря фин дян
дарmадаь ын едил ди. Осmан лы лар Яряш, Гя бя ля,
Шаmахы, Дяр бянд, Мащmуда бад, Салй ан вя
с. шя щяр ля ри tуtду лар. Лаkин 1578 ил ной а б рын
28-дя Аь су да Мол ла щя сян k. йа хын лыь ын да баш
верmиш ву рушmада гы зыл баш ор ду су га либ эял -
диkдян со нра Осmан лы лар Шир ва ны tярk едиб
Дяр бян дя чяkилmяйя mяж бур ол ду лар. 1579 ил -
дя Крыm ха ны Мя щяmmяд Эи рей (Эя рай) 100
mин лиk го шун ла Шиmали Гаф газ дан kечиб Шир -
ван вя Га ра баьа щцжуm еtди. 1583 ил дя Фяр -
щад па ша Иря ва ны tуtду. Щяmин дювр дя
Осmан лы ор ду су нун mцщцm сtраtеъи mюв ге дя
йер ля шян Нах чы ван ш.-ни tуtmаьа жид ди
ящяmиййяt вер дий и ни бе ля бир фаktдан эюрmяk
олар kи, 1585 ил ав гусtун 11-дя Яр зу руmдан
йцрцшя ба ш лай ан Юз дяmироь лу Осmан па ша
Нах чы ва на доь ру щя ряkяt едя жяй и ни ясkяр ляр
гар шы сын да рясmи шяkил дя бил дирmиш ди. Лаkин
со нра дан ай дын олmуш ду kи, ясл mяг сяд Тя б -
ри зи tуtmаг иmиш вя бу ся бяб дян дя йцрцш
Нах чы ва на дей ил, Тя б ри зя доь ру йю нял дилmиш -
ди. Тез лиkля Осmан па ша эцжлц го шун ла
щцжуm едиб инад лы mцба ри зя дян со нра Тя б ри -
зи яля kечир ди. Щяttа Тя б ри зин фяtщин дян со нра
бе ля Нах чы ван бю лэ я си нин Осmан лы ла ра tабе
олmасы ба ря дя mялуmаtлар mцба щи ся ли дир. Бе -
ля бир mялуmаt йал ныз 1588 илин ной а б ры на аид -
дир. Йал ныз щяmин tарих дя Ря ван (Иря ван)
бяй ляр бяйи Эи зир па ша нын Нах чы ва ны зябt
еtmяси, ви лайяtин яля kечи рилmяси ба ря дя ся щищ
mялуmаt вар дыр. Бун дан со нра Нах чы ван
яйа ляtи 1590 илин ной а б рын да tярtиб еди лян
Ряван яй а ляt дяфtяри ня яса сян онун tярkиби ня
да хил едилmиш ди. 1590 ил mарtын 21-дя баь -

ланmыш Исtан бул сцлщцня эю ря бцtцн Азярб.
(Га ра даь, Яр дя бил вя Та лыш яй а ляtля ри исtис на
олmаг ла), Эцржцсtан, ща бе ля Ира нын г. вил.-
ля ри (Ня ща вянд, Лу рисtан вя с.) Осmан лы
иmпе рий а сы на бир ляш ди рил ди. Осmан лы щяр би kо -
mан дан лыьы Нах чы ван ш.-нин сtраtеъи ящяmий -
йяtини ня зя ря ала раг ону юзцнцн щяр би дцшяр -
э я ля рин дян би ри ня че вирmиш вя mющ kяmлян -
дирmяk цчцн хцсу си сяй эюс tярmиш ди. Бе ля -
лиkля, ишь ал дан со нра ай ры-ай ры па ша лыг вя сан -
жаг лыг ла ра бюлцн mцш Азярб. kиmи, онун бир
щис ся си олан Нах чы ван ви лайяtи дя mцвяг гяtи
ола раг Осmан лы иmпе раtор луь у на гаtыл mыш ды.

1 6 0 3 – 1 2  и л л я р   m ц щ а р и б я с и
Осmан лы ла рын яля kечир дийи Азярб. вя б. яра зи -
ля ри эе ри гайtарmаг уь рун да апа ры лыр ды.
Мярkязи щаkиmиййяtи mющkяmля дян вя 44
mин лиk даиmи ор ду йа ра дан Ся фя ви щюkmда ры I
Шащ Аб бас [1587–1629] Тя б риз йа хын лыь ын да
баш верmиш Су фий ан ву рушmасын да (1603)
Осmан лы ор ду су ну mяь лу биййяtя уь раtды.
Тяб риз, Нах чы ван вя Иря ван эе ри гайtарыл ды.
Тя б риз дян со нра иkин жи ян mцщцm щя дяф
нюгtяси kиmи Нах чы ва нын се чилmяси вя азад
едилmяси tясадцфи дей ил ди. Гай наг ла рын mялу -
mаtына эю ря, бу заmан Нах чы ван юзцнцн
щяр би вя ижtиmаи ящяmиййяtиня эю ря диг гяt
mярkязин дя иди. Одур kи, I Шащ Аб бас Жул фа
ш.-ни вя Ялин жя га ла сы ны яля kечир диkдян со нра
1603 илин сон ла рын да Нах чы ван ш.-ня доь ру щя -
ряkяt яmри вер ди. Тя б ри зин tуtулmасы вя шя щя -
рин щаkиmи Али Па ша нын ясир дцшmяси хя бя ри
Нах чы ван даkы Осmан лы го шу ну ичя ри син дя
чаш гын лыг йа раtmыш ды. Бу ся бяб дян дя шя щяр
дюйцшсцз tяс лиm олmуш ду. Шя щяр tуtул дуг дан
цч эцн со нра I Шащ Аб бас Нах чы ва на эялmиш -
ди. Аз со нра Осmан лы ла ра гар шы цсйа на
галхmыш шя щяр яща ли си нин kюmяйи иля Ор ду бад
га ла сы да гы зы лба ш ла ра tяс лиm олmуш ду. Йал ныз
Жаьа лоь лу Си нан па ша нын яkс-щцжуmу (1605)
няtижя син дя Ся фя ви ля рин щяр би йцрцшля ри нин гар -
шы сы алын ды. Осmан лы ор ду су нун щцжуmуну
дай ан дырmаг цчцн I Шащ Аб ба сын яmри ля
Араз чай ы нын сол са щи ли бойу щяр шей mящв
едил ди вя яща ли зор ла Ира нын mярkязи р-нла ры на
kючцрцлдц. 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. Бу tяд бир Нах чы -
ван да да щяйаtа kечи рил ди. Нах чы ван яща ли си
ба ш лы жа ола раг Дизmар вя Га ра даь ви лайяtля ри -
ня, Жул фа яща ли си ися Ис фа ща на kючцрцлдц.
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Нах чы ван ш. даь ы дылmыш вя ви ран гой улmуш ду.
О дюврцн йа зы ла рын дан би рин дя дей и лир ди:
“Жул фа дан ба ш лай а раг Нах чы ван вя Ва на гя -
дяр бир би на да са лаmаt галmаmыш ды”. 1606 ил -
дя йе ни дян щцжуmа ба ш лай ан Ся фя ви ляр tяд ри -
жян Азярб. вя Шяр ги Эцржцсtаны Осmан лы лар -
дан tяmиз ля ди ляр. 1609–12 ил ляр дя Осmан лы ла -
рын Азярб.-ы йе ни дян tуtmаг tяшяббцсля ри бо ша
чых ды. С.-О. m.-нин бу mяр щя ля син дя I Шащ Аб -
ба сын ряь бяtинии га занmыш ерmяни яща ли си нин
хей ли щис ся си Азярб.-а kючmцшдц. I Шащ Аб ба -
сын щяр би вя сий а си зя ру ряt олmадан да ща чох
азярб.-лы ла рын ще са бы на щяйаtа kечир дийи
“бюйцk сцрэцн” сий а сяtи Нах чы ван бю лэ я си нин
ха ра ба за ра че в рилmяси иля няtижя лян ди. 17 ясрдя
Азярб.-да олmуш алmан, tцрk, фран сыз сяйй ащ -
ла ры бу ба ря дя яtра ф лы mялуmаt верmиш ляр. 1612
ил дя Исtан бул да баь ланmыш сцлщ шярtля ри ня эю ря
зябт едилmиш яра зи ляр Ся фя ви ляр дюв ляtинин tабе -
лий ин дя гал ды.

1 6 1 6 – 1 8   и л л я р   m ц щ а р и б я с и
заmаны Осmан лы дюв ляtи иtирилmиш tор паг ла ры
эе ри гайtарmаьа ча лы шыр ды. 1616 илин со нун да
Осmан лы лар Иря ван вя Нах чы ва на щцжуm еtди -
ляр. Лаkин mцвяф фя гиййяtсиз лийя уь рай а раг эе -
ри чяkил ди ляр. 1616 ил дя 15 mин лиk го шун ла
Азярб.-а со ху лан Крыm ха ны Жа ны бяй 35 mин -
лиk Осmан лы ор ду су иля бир ля шя ряk Тя б ри зя йа -
хын лаш ды. Он ла рын го шу ну 1618 ил сенtйа б рын
10-да Яряшtенаб ад лы йер дя (Ся раб йа хын лыь ын -
да) Ся фя ви ляр tяря фин дян дарmадаь ын едил ди.
1618 илин со нун да Мя рянд дя апа ры лан ба ры шыг
да ны шыг ла рын да 1612 ил Исtан бул сцлщ шярtля ри
tяс диг лян ди.

1 6 2 3 – 3 9   и л л я р   m ц щ а р и б я с и  Ся -
фя ви ор ду су нун щцжуmу иля ба ш лан ды. 1623/24
ил дя Баь дад да баш верmиш гийаmдан исtифа дя
едян I Шащ Аб бас Ира ги-Яря би яля kечир ди,
Баь дад, Бя с ря, Мо сул, Ня жяф вя Кяр бя ла ш.-
ля ри ни tуtду. Лаkин 1625 ил дя Эе о рэи Сааkад -
зе нин гал дыр дыьы цсйан Ся фя ви ля ри юз щяр би
гцввя ля ри нин хей ли щис ся си ни Эцржцсtана эюн -
дярmяйя mяж бур еtди. Яkс-щцжуmа kечян
Осmан лы ор ду су Саmсхе-Сааtаба го яра зи си ни
tуtду. 1635 ил дя Тя б риз вя Нах чы ван IV Му -
рад [1624–40] tяря фин дян даь ы дыл ды. 1638 ил дя
Осmан лы лар Баь да ды tуtду. Гя с ри-Ши рин дя
баь ла нан (1639, 17 mай) сцлщ шярtля ри ня эю ря
Ира ги-Яряб Осmан лы иmпе рий а сы на гаtыл ды; щяр
иkи дюв ляt ара сын даkы сяр щяд 1612 ил mцга ви ля -
си яса сын да tяс диг едил ди.

1 7 2 3 – 2 7   и л л я р   m ц щ а р и б я с и
Осmан лы ла рын щцжуmу иля ба ш ла ды. Яф ган tай -
фа ла ры нын бас гы ны няtижя син дя Ся фя ви ляр дюв -
ляtинин зя и ф ляmясин дян исtифа дя едян III
Ящmяд [1703–30] Жя ну би Гаф га зы вя Гяр би
Иран яра зи си ни яля kечирmяйя ча лы шыр ды. 1723–25
ил ляр дя Осmан лы лар Шяр ги Эцржцсtаны, Шяр ги
Ерmянисtаны, Азярб.-ы (Ма раьа, Хой, Нах чы -
ван, Ор ду бад, Тя б риз, Эян жя, Яр дя бил) вя
Гяр би Ира ны зябt еtди ляр. Осmан лы ишь а лы Ру си -
й а нын Хя зяр дя ни зи щюв зя син дя mяна фей и ня
жид ди tящлцkя tюря дир ди. Щя ля 1722–23 ил ляр дя
рус го шун ла ры Дяр бянд дян Ян зя лий я дяk Хя зяр
дя ни зи са щил ля ри ни ишь ал еtmиш ди. 1723 ил сенtйа -
б рын 23-дя баь ланmыш Ру сийа–Иран mцга ви ля -
си ня яса сян, щяmин яра зи ляр Ру сий а нын tярkиби -
ня kеч ди. Бе ля лиkля, Ру сийа иля Тцрkийя ара сын -
да mцща ри бя tящлцkяси йа ран ды. Лаkин Ру сийа
вя Тцрkийя ара сын да 1724 ил ий у нун 23-дя
Исtан бул да иmза ла нан mцга ви ля бу tящлцkяни
ара дан гал дыр ды. Осmан лы лар юз ишь ал ла ры ны эе -
ни ш лян ди ря ряk Щяmяда ны (1724) вя Гяз ви ни
(1725) tуtду лар. Ис фа ща на йа хын ла шан Осmан -
лы ор ду су нун щцжуmу 1726 ил дя яф ган Яш ряф
tяря фин дян дай ан ды рыл ды. Щяmядан да баь -
ланmыш сцлщя (1727, 4 оktйабр) эю ря Яш ряф хан
Осmан лы сулtаны ны бцtцн mцсялmан ла рын хя ли -
фя си kиmи tаны ды; tцрkля рин tуtдуьу яра зи ля рин
Осmан лы иmпе рий а сы на kеч дий и ни tяс диг еtди.
Иран ша щы kиmи tаны нан Яш ряф хан сулtан дан
асы лы вя зиййяtя дцшдц.

1 7 3 0 – 3 6  и л л я р  m ц щ а р и б я с и н и н
ба ш  ланmасы на Иран да яф ган аь а лыь ы на сон
гой ан вя фаktиkи ола раг щаkиmиййяtи ялин дя
жяmляш ди рян Ся фя ви сярkяр дя си На дир хан Яф ша -
рын (бах На дир Шащ) Щяmядан сцлщ шярtля ри иля
ра зы лашmаmасы ся бяб ол ду. 1730 ил дя На дир
Осmан лы ла ры mяь луб едя ряk он ла ры Щяmядан,
Кирmан шащ вя Жя ну би Азярб.-дан чы ха ра бил -
ди. 1731 ил дя На дир Хо ра сан да яф ган ла рын
гийаmыны йаtырарkян II Шащ Тящmасиб Осман -
лылара гар шы mцсtягил щяр би яmялиййаtа ба ш ла ды.
Лаkин Щяmядан йа хын лыь ын да mяь лу биййяtя
уь рай ыб, Осmан лы лар ла сцлщ баь лаmаьа mяж -
бур ол ду. 1732 ил mцга ви ля си ня яса сян, Араз
чай ын дан шm.-да йер ля шян Жя ну би Гаф газ яра -
зи си Осmан лы иmпе рий а сы нын tярkиби ня kеч ди.
Лаkин tез лиkля II Шащ Тящmаси би щаkиmий -
йяtдян са лан На дир Осmан лы ла ра гар шы щяр би
яmялиййаtы эе ни ш лян дир ди. 1734–35 ил ляр дя
Шиmали Азярб. вя Шяр ги Эцржцсtан Осmан лы лар -
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дан tяmиз лян ди. Гарс вя Ечmияд зин ара сын да
аь ыр mяь лу биййяtя уь рай ан (1735, 14 ий ун)
Осmан лы лар сцлщ да ны шыг ла ры апарmаьа mяж -
бур ол ду лар. Исtан бул да баь ланmыш (1736, 17
оktйабр) сцлщцн шярtля рин дя 1723 ил дян ба ш -
лайа  раг Осmан лы лар tяря фин дян ишь ал едилmиш
бцtцн яра зи ля рин Ира на гайtарылmасы ня зяр дя
tуtулур ду. Лаkин бу mцга ви ля щяйаtа
kечmяди. Со н ра лар На ди рин апар дыьы mцвяф -
фя гиййяtли щяр би яmялиййаtлар Осmан лы ла ры
1639 ил сцлщ шярtля ри ни иmза лаmаьа (1746)
mяж бур еtди.

С.-О. m., mцяйй ян дювр ляр дя азад лыг
уьрунда mцба ри зя епизодлары исtис на олmаг ла,
яда ляtсиз, ишь ал чы ха раktер да шый ыр ды. Мцща ри -
бя ля рин бцtцн аь ыр лыьы щяр иkи дюв ляtин
зящmяtkеш яща ли си нин цзя ри ня дцшцрдц. С.-О.
m. Жя ну би Гаф газ цчцн ясл фя лаkяtя че в рилmиш,
чох лу ин сан иtkиси ня, игtиса ди, ижtиmаи вя mядя -
ни ду рь ун луьа ся бяб олmуш ду. С.-О. m.
заmаны Нах чы ван ш., еля жя дя ви лайяtин дя фя -
ляр ля ял дян-яля kечmяси няtижя син дя бю лэя яра -
зи си tаmаmиля даь ы дылmыш, чох лу mядя ниййяt
аби дя ля ри mящв едилmиш, яща ли нин йа шай ыш ся -
вийй я си kясkин шяkил дя пис ляшmиш ди. Нах чы ван
бю лэ я си нин Ся фя ви ляр дюв ляtинин tярkибин дя
сах ланmасы на бахmай а раг, даь ы дылmыш вя
tалан едилmиш шя щя рин бяр па сы узун mцддяt
mцmkцн олmаmыш ды.

Яд.: Я ф я н д и й е в  О., Азяр бай жан Ся фя ви ляр дюв -

ляtи, Б., 1993; М я m m я д о в  Р., Нах чы ван шя щя ри нин

tари хи очерkи, Б., 1971; К ы р з ы о ь л у  Ф., Осmан лы ла рын

Гаф газ ел ля ри ни фяtщи (1450–1590), Анkара, 1976; К ц -

t ц k о ь л у, Осmан лы–Иран сий а си mцна си бяtля ри, ж. 2,

Исtан бул, 1993; Н я ж я ф л и Т., Осmан лы-Ся фя ви mцща ри бя -

ля ри вя Нах чы ван (XVI яср – XVII яс рин яв вял ля ри), “Нах -

чы ван” mяга ля ляр tоп лу су, Б., 1999; Р�а�х�м�а�н�и�А.,�Азер�-

бай�джан�в�кон�це�XVI�и�в�XVII�веке,.�Б.,�1981;�П�е�т�р�у��-

ш� е� в� с� к� и� й� �И.,�Азер�бай�д�жан�XVI-XVII.,� вв.�ССИА,

вып.�I,�Б.,�1949.

СЯ�фий�ев Таьы бяй Бах шя ли бяй оь лу (1878,
Нах чы ван mаща лы нын Шя рур-Дя ря ляй яз гя засы
Жялилkянд – 1937, ора да) – mаа риф чи. Ж. Мяm -
mяд гу лу за дя нин досtу вя mяс ляk да шы. Илk tящ -
си ли ни Ж.Мяmmяд гу лу за дя нин дярс де дийи
иkиси ни ф ли зеmсtво mяktябин дя алmыш, со нра ися
онун tяш ви ги иля Иря ван Мцял лиmляр Сеmина -
рийа сын да охуmуш дур (1889–93). Се mина рий а -
ны биtир диkдян со нра иkи ил индики Жялилкянд
mяktябин дя дярс деmиш, 1895–96 дярс илин дян
ися пе да гоъи фя а лиййяtини Ж. Мяmmяд гу лу -
задя нин mцдир ол дуьу mяktяб дя иkин жи mцял -
лиm kиmи да ваm еtдирmиш дир. “Мол ла Няс ряд -
дин” ъур на лын да чы хы ш лар еtmиш ди. Со веt
щаkиmиййяtи ил ля рин дя пе да гоъи фя а лиййяtини да -
ваm еt дирmиш, Гарс mцга ви ля си нин (1921)
иmза ланmасы mяра сиmин дя Нах чы ван дий а ры -
нын tяmсил чи си олmуш дур. 1923 ил дя Нах чы ван
Халг Ма а риф Коmис сар лыь ын да ин спеktор вя зи -
фя син дя ча лышmыш, “Ру с жа-тцркжя лцьяt” (1929)
ща зыр лаmыш дыр. “Ма а риф зяр бя чи си” дюш ни ша ны -
на лайиг эюрцлmцшдцр.

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; й е н я  о н у н, Гарс

mцга ви ля син дя Нах чы ван tяmсил чи си, “Фиkир” ъурн., Нах чы -

ван, 1999, сящ. 13–14.

СЯ�лЯСцЗ – Шащ буз р-ну яра зи син дя чай.
Нах чы ван чай ын саь го лу. Мян ся бин дян 36 km
mяса фя дя, Ся лясцз k. йа хын лыь ын да она
tюkцлцр. Уз. 19 km, щюв зя си нин сащ. 66 km2-
дир. Гар, йаь ыш вя грунt су ла ры иля ги да ла ныр.
Чай да дю в ри ола раг Ся лясцз k.-нин яkин са щя -
ля ри ня бюйцk зий ан ву ран гей ри-сtруktур сел ляр
mцша щи дя еди лир.
СЯ�лЯСцЗ – Шащ буз р-нун да kянд. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 7 km
г.-дя, Йев лах–Ла чын–Нах чы ван авtоmобил
йо лу нун kяна рын да, Дя ря ляй яз сил си ля си нин
яtяй ин дя дир. Ящ. 611 ня фяр (2005); яkин чи лиk,
баь чы лыг вя щей ван дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа
mяktяб, kлуб, kиtаб ха на, аmбу лаtорийа, ра -
биtя шюбя си вар.
СЯ�лЯСцЗ mине�рал Су бу�лаЬы – Шащ -
буз р-ну яра зи син дя, Ся ля сцз вя Язиз бяй ов k.-
ля ри нин ара сын да дыр.
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Бал не о лоъи tярkиби:

Суйу kар бон газ лы, аз mине рал лашmыш щи д -
роkар бо наtлы-сул фаtлы, mаг не зиуmлу–наtриуm -
лу–kал сиуmлу дур. Йаtаг да щи д ро э е о лоъи tяд -
ги гаt апа рылmаmыш дыр.
СЯ�лиМ Кар�ван�Са�ра�Сы – Азярб.-ын та ри хи
Зя нэ я зур ма ща лын да, дя низ ся вийй я син дян
2410 м щцнд.-дя, Ся лим ке чи дин дя дир. Асийа
иля Ав ро па ны бир ляш ди рян та ри хи Бюйцк Ипяк
Йо лу нун цстцндя йер ля шир ди. Йах шы жи ла лан мыш
ба залт да шын дан ин ша едил миш дир. Са ло ну 7 го -
ша ди ряк ля ор та (5,3 м ) вя йан (3,05–3,2 м)
щис ся ля ря – не ф ля ря бюлцнмцшдцр. Би на ти ки ляр -
кян эи риш га пы сы нын (1,80х1,13 м) цзя рин дя ки
ди ва ра щюрцлмцш даш да (1,87х0,86 м) жыз ма
цсу лу иля щякк олун муш фар сжа ки та бя дя кар -
ван са ра нын Ел ха ни щюкмда ры Ябу Ся и дин вах -
тын да Чушкй аб ибн Ля вянд ибн Шащ Нур ибн
… ад лы шях син вя са и ти иля щ. 729/1328–29 ил дя
ин ша едил дийи эю с тя ри лир. Ичя ри дя ш. ди ва ра со нра -
дан ер мя ни жя бир ки та бя дя щюрцлмцшдцр.
1984 ил дя Йе ре ван да чап олун муш бук лет дя
щя мин ки та бяйя ис ти на дян кар ван са ра ясас сыз
вя йан лыш ола раг щ. 781/1379–80 ил дя Ор белй ан
няс лин дян олан Че сар тя ря фин дян ти кил миш ер -
мя ни ме мар лыг аби дя си ки ми гя ля мя ве ри лир,
яряб-фарс дил ли ки та бя нин ися эуйа ер мя ни жя ки -
та бя нин ей ни вя со нра дан яла вя едил дийи ид диа
олу нур. Яряб гра фи ка лы ки та бя сан ки гя с дян
по зул муш вя охун маз ща ла са лын мыш дыр. Тяд -
ги гат лар ня ти жя син дя сцбут едил миш дир ки, С. к.
Араз бой ун жа Бюйцк Ипяк Йо лу нун абад лаш -
ды рыл ма сы на ча лы шан Ел ха ни щюкмдар ла ры вах -
тын да ин ша едил миш аби дя ляр дян олуб, Га ра баь
ме мар лыг мяк тя би ня мян суб дур. 

Яд.:  Н е м я т о в а   М. С.,  Кюпрцкянд дя   кон -

франс, “Елм вя щяй ат” ъур на лы, 1997, № 2; й е н я  о н у н,

Êîð ïóñ ýïè ãðà ôè ÷å ñ êèõ ïà ìÿò íè êîâ Àçåð áàé ä æà íà, ò. 3. Àðà -

áî-ïåð ñî-òþð êî ÿçû÷ íûå íàä ïè ñè Íà õè ÷å âàí ñêîé Àâ òî íîì íîé  Ðå -

ñ ïóá ëè êè  (XII-XX ââ.),  Á.,  2001,  ñòð. 58–59. 

СЯ�лиmов Щя биб бяй Ща жы Йу сиф оь лу (? –
ав гусt 1920, Нах чы ван ш.) – щяр би ха диm,
эен.-mай ор (26.2.1919). Ру сийа ор ду сун да
хидmяt еtmиш, под полkов ниk рцtбя си алmыш ды.
1918 ил дя Гаф газ Ис лаm Ор ду су нун (ГИО)
tяшkилин дя вя щяр би яmялиййаtла рын да фя ал

ишtираk едя ряk ГИО-нун kоmан да ны Ну ру Па -
ша нын яmри иля Азярб. kор пу су йе ни дян гу ру -
ларkян онун гя ра рэ ащ ря и си tяй ин едилmиш, 1918
илин ав гусt-сенtйа б рын да Баkынын бол ше виk-
даш наk щяр би гцввя ля рин дян азад олунmасы
уь рун да дюйц шляр дя жяб щя нин Жя нуб гру пу -
на рящ бяр лиk еtmиш, йцkсяk щяр би tяшkилаtчы лыг
га би лиййяtи вя шцжаяt эюсtярmиш ди. Баkы азад
едил диkдян (1918, 15 сенtйабр) со нра С.-а
полkов ниk рцtбя си ве рилmиш ди. 1919 илин mар -
tын да Азярб. ор ду су нун, ай ры-ай ры лыг да фя а -
лиййяt эюсtярян баш гя ра рэ а щы иля баш ида ря си -
нин бир ляш ди рилmяси яса сын да йа ра ды лан Яла щид -
дя Гя ра рэ а щын ря и си tяй ин едилmиш ди. 1919 ил
mай ын 15-дя рус-ерmяни бол ше виkля ри Со веt
Ру сий а сы нын tящ риkи вя йар дыmы иля “Муь ан
Со веt Ре с пуб лиkасы” елан еtmиш, со нра ися
Азярб.-ын ж.-ш. бю лэ я си ни яля kечирmиш ди ляр.
Азярб. щюkуmяtинин ре с пуб лиkа яра зи си нин
бцtювлцйцнц го руmаг цчцн эюн дяр дийи го -
шун ла ра (4 mин ня фяр лиk иkи алай) С. kоmан -
дан лыг еtmиш ди; ий у лун 25-дя “Муь ан Со веt
Ре с пуб лиkасы” сцгуt еtmиш, ял дя едилmиш щяр би
гя ниmяt (1 tяйй а ря, 24 tоп, 60 пу леmйоt)
Азярб. ор ду су на tящ вил ве рилmиш ди. 1920 илин
mарtын да (Но в руз бай раmы эцнля рин дя)
Ерmянисtан Га ра баь ерmяни ля ри ни гийаmа
tящ риk едя ряk, Га ра баьы Азярб.-дан го -
парmаьа жящд эюсtяр диkдя (Ханkян ди дя йер -
ля шян Азярб. гар ни зо ну на щцжуm, Ясkяран
га ла сы нын яля kечи рилmяси, Шу шайа щцжуm вя с.)
Азярб. щюkуmяtи С.-ун kоmан дан лыьы алtын да
kор пу су ора эюн дярmиш ди. Аь ыр дюйц шляр дян
со нра Ясkяран эе ри алынmыш, ерmяни щяр би щис -
ся ля ри аь ыр mяь лу биййяtя уь ра дылmыш ды; Ер -
mянисtан tяря фи ап ре лин 26-да сцлщ исtяmяйя
mяж бур олmуш ду. РСФСР-ин XI Гы рмызы Ор -
ду су Баkыйа да хил ол дуг дан вя Азярб. ССР
елан едил диkдян (1920, 28 ап рел) со нра Га ра -
баь да олан С. Азярб. Мил ли Ор ду су нун бир
щис ся си (2000 ня фяр) иля Ира на mцща жи ряt еtmиш,
ора дан ися Нах чы ва на эялmиш ди. Нах чы ван да
Со веt щаkиmийяtи елан едил диkдян (1920, 28
ийул) со нра XI Гы рмызы Ор ду щяр би шу ра сы нын
щюkmц иля эцлля лянmиш дир.
СЯ�МЯ�дов Мцшtяба  Мцрсял  Йу сиф  оь лу
(1937, Зя нэ я зур mаща лы) – эе о лог. Нах. МР
яmяkдар mцщян ди си, “Йер tяkинин яла чы kяш -
фиййаtчы сы”. Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи
БДУ) эе о ло э ийа-жоь ра фийа фаkцлtяси ни биtир -
mиш дир (1959). Зя нэ и лан р-ну вя Нах. МР яра -
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зи син дя эе о лоъи-ахtарыш парtий а ла ры нын ря и си
(1966–77), Нах чы ван эе о лоъи kяш фиййаt еkспе -
ди сий а сы нын баш mцщян ди си вя ря и си (1977–81,
1986–93) олmуш, бир сы ра фи лиз, гей ри-фи лиз
йаtаг ла ры нын вя tязащцрля ри нин (Веъ ня ли гы зыл,
Эюй даь mис-пор фир, Да ры даь жи вя, Ган лы э юл-
Зяр лял, Баtабаt гы зыл, Кцkц, Сал варtы kао лин,
Сал варtы опал) ашkар олунmасын да йа хын дан
ишtираk еtmиш дир. 1993 ил дян Азярб. Ре с пуб -
лиkасы Дюв ляt Эе о ло э ийа вя Ми не рал
Ещtийаtлар Коmиtясин дя (ин ди ки Еко ло э ийа вя
Тя бии Сяр вят ляр Ко ми тя си) mярkязи ла бо -
раtорий а нын mцди ри дир. 15 елmи mяга ля нин, 85
сяmяря ляш ди ри жи tяkли фин mцял ли фи дир. 
СЯ�нэЯр – 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.
2911 m. Эцнбяз ва ры форmада дыр; шm. йаmажы
сыл ды рыmдыр.
СЯ�нэЯрtЯпЯ – Шащ буз р-ну яра зи син дя
даь. Нурсу k.-ндян 500 m шm.-ш.-дя дир.
Щцнд. 1757 m.
СЯ�пЯр�дЯрЯ – 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.
Га пы жыг вя Йаь лы дя ря даь ла ры нын ара сын да дыр.
Щцнд. 3827 m.
СЯр�дар дцЗц – Бах Шя рур дцзц.
СЯр�да�ра�бад га�ла�Сы – mцда фия tиkили си;
19 яс рин яв вял ля рин дя Иря ван сяр да ры Щцсейн -
гу лу ха нын эюсtяри ши иля Иран – Тцрkийя сяр щя -
ди нин йа хын лыь ын да, Ала э юз д. исtигаmяtин дяkи
бюйцk дцзян лиkдя, гя диm Азярб. tор паг ла рын -
да tиkилmиш ди. Га ла нын mящз бу ра да tиkил -
mясин дян mяг сяд иkи дюв ляt ара сын да ба ш ла нан
щяр би йцрцшля рин илk зяр бя си ни юз цзя ри ня эю -
tцрmяk иди. Га ла дцзбу жаг шяkлин дя ин ша
едилmиш ди: Щцндцр гцлля ля ри олан иkи ужа ди ва ры
вар ды. Го ша ди вар га ла нын mцда фия га би лий -

йяtини арtырыр ды. Га лайа эи риш цчцн бюйцk дар -
ва за лар дцзял дилmиш ди. Га ла ди вар ла ры нын цсtцн -
дя tоп лар йер ляш ди рилmиш ди. Бу ра даkы гар ни зо -
нун сайы 2 mин ня фя ря чаtыр ды. Бир сы ра ган лы
дюйц шля рин ша щи ди олmуш С. г. иkин жи Ру си -
йа–Иран mцща ри бя си (1826–28) эе ди шин дя 1827
ил ав гусtун со нун да рус го шун ла ры tяря фин дян
mцща си ряйя алынmыш, инад лы mцга виmяtдян
сонра сенtйа б рын 20-дя сцгуt еtmиш ди. 

Яд.: С ц л е й m а н о в  М., Иря ван хан лыь ы нын Ру си -

й айа бир ляш ди рилmяси tари хин дян, Б., 1997; Азяр бай жан

tари хи, 7 жилд дя, ж. 4., Б., 2000. 

СЯр�Хан�лы, С а р х а н л ы – Шя рур р-нун да
kянд. Ей ни ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Ящ. 526
ня фяр (2005); йеmчи лиk, чуь ун дур чу луг вя
tяря вяз чи лиkля mяшь ул дур. Орtа mяktяб, tибб
mянtягя си вар.
СЯрkидаЬ – 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.
Яй ли с чай ла Ор ду бад чай ын су ай ы ры жын да дыр.
Щцнд. 2697 m.
СЯр�пи�даШ – Шащ буз р-ну яра зи син дя даь.
Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г. йаmажын да зир вя.
Эе жя зур k.-ндян 2,5 km ж.-ш.-дя дир. Щцнд.
2499 m. Шm. вя ж. йаmаж ла ры сыл ды рыmдыр.
СЯр�раф га�Сыm (Га сыm Яйй уб оь лу Р ц с -
t я m о в у н  ядя би ады; 1939, Шащ буз р-ну нун
Ашаьы Гы ш лаг k.) – ашыг-ша ир. Азярб. Кянд Тя -
сяррцфаtы Ин-tунун (ин диkи Кянд Тя сяррцфаtы
Аkадеmий а сы) зооtех ниkа фаkцлtяси ни биtир -
mиш дир (1967). Ушаг лыг дан сю зя, са за щя вяс
эюсtярmиш, tяля бя лиk ил ля рин дя ашыг шеир ля ри
йазmаьа ба ш лаmыш дыр. Мяш щур ашыг лар Мя за -
щир Даш гын, Ашыг Иmран, Ашыг Яkбяр онун
шеир ля ри ни охуmуш лар. Ашыг Щцсейн Са раж лы нын
“Нах чы ван ся фя ри” дасtаны Ашыг Щцсейн ля С.
Г.-ын дей ишmяля ри яса сын да го шулmуш дур. Бя зи
шеир ля ри дю в ри mяtбуаtда дярж олунmуш дур.

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

ван фолkло ру, Б., 1994.

СЯр�ШЯ�щЯр – Ор ду бад ш.-ндя гя диm
mящял ля. Ор ду бад чай ын сол са щи лин дя дир. “Сяр -
шя щяр” сюзц, “шя щя рин ба шы, mярkязи” mяна сын -
да дыр. Бу ра да гя диm tиkили ля ря да ща чох
tясадцф еди лир. 18 яс рин яв вял ля рин дя Нах чы ван
сан жаь ы нын tярkиби ня да хил олан Аза д жи ран на -
щий я си Ор ду бад гя ся бя си нин mящял ля ля рин дян
би ри kиmи ады чяkилир. Ща зыр да mящял ля нин mей -
дан шяkлин дя дцзял дилmиш mярkязин дя mяс жид,
бу лаг вя ди э яр tари хи-mеmар лыг tиkили ля ри вар.
С. орtа яср mящял ля ля ри нин эю зял юр няйи kиmи
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kечmиш жя щяtля ри ни го руй уб сах лаmаг ла, бу -
ра даkы mяс жид (бах Сяр шя щяр mяс жи ди), юрtцлц
ба зар биtkин kоmплеkс tяшkил едир.
СЯр�ШЯ�щЯр mЯС�жи�ди – Ор ду бад ш.-ндя
mящял ля mяс жи ди. Меmар лыг ба хыmын дан 18
яс ря хас цслу би вя tипо лоъи хцсу сиййяtля ри яkс
еtди рир. Иkиmярtябя ли mяс жи дин mещ ра бы, аь аж
сцtун ла ры, шя бяkяли пян жя ря ля ри вя mей да ны
вар. 1986 ил дя бяр па вя tяmир едилmиш, mей -
дан kоmплеkси шяkли ня са лынmышдыр.
СырtmыШан, Б и б г я t я л – 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. Аь дя ря фи лиз mядя нин дян 1,5
km ж.-ш.-дя дир. Щцнд. 3102 m. Сыл ды рыm
йаmаж лы дыр.
Сид�ги (Мя щяmmяд Таьы Кяр бя лайи Ся фяр оь -
лу С я ф я р о в у н tяхяллцсц; 22.3.1854, Ор ду -
бад ш. – 9.12.1903, Кянэярли р-ну нун Га ра -
баь лар k.; Нах чы ван ш.-ндя дяфн едилmиш дир) –
mаа риф чи, пе да гог, ша ир, пуб ли сисt. Мя д ря ся
tящ си ли алmыш, kлас сиk шярг по езий а сы ны вя фял ся -
фя си ни mцkяmmял юй рянmиш дир. Эянжлий ин дя
tижа ряtля mяшь ул олmуш, аи ля си ни до лан дырmаг
цчцн чай ха на ачmыш ды; чай ха на, бир нюв, зи -
йа  лы ла рын, ядя биййаt щя вясkар ла ры нын tоп лаш -
дыьы mядя ни mярkяз, ги раяtха на ро лу ой най ыр -
ды. С. Ор ду бад да “Яхtяр” (1892, mаа риф чи зи -
й а лы Щцсейн Сулtан Кя нэ яр ли иля би рэя), Нах чы -
ван да ися “Тяр бийя” (“Мяktяби-Тяр бийя”,
1894) mяktяби tясис еtmиш, халг mцял лиmи kиmи
шю щ ряt га занmыш, ядя би-mядя ни tяд бир ля рин вя
tеаtр tаmаша ла ры нын ясас tяшkилаtчы ла рын дан
олmуш дур. Елmи-пе да гоъи дяй я ря mалиk йед ди
дяр с лий ин (“Нцmунейи-ях лаг”, “Тющ фейи-бя -
наt, йа инkи Гыз ла ра щя диййя”, “Мцхtясяр жоь -

ра фийа ри са ля си” вя с.) mцял ли фи дир (ялй азmала ры
Азярб. Млли ЕА М. Фцзу ли ад. Ялй азmалар Ин-
tун да сах ла ныр). С. mцнtязяm су ряtдя бя дии
йа ра ды жы лыг ла да mяшь ул олmуш дур. Ор ду бад да
фя а лиййяt эюсtярян “Янжцmяни-шця ра” ядя би
mяж ли си нин фя ал цзвля рин дян иди. Пе да гоъи фя а -
лиййяtи иля би ла ва сиtя баь лы олан ядя би ир си гя зял -
ляр дян (300-дян чох), “Мяс ня виййаtи-mяня -
виййя” ад лы ири щяжmли mян зуmядян, “Кяб ля Ня -
сир” mян зуm щеkайясин дян, “Щейkяли-ин са ня
бир ня зяр” ядя би-фял ся фи tраktаtын дан (1912 ил дя
kиtаб ща лын да чап едилmиш дир), 20-дян чох ще -
kай я дян иба ряtдир. С. Азярб. ушаг ня с ри нин илk
йеtkин нцmуня ля ри ни йа раtmыш дыр. “Мяktяб
щеkай я ля ри” kиmи tаны нан бу ясяр ляр дя
(“Мяktябя да ваm”, “Эюзцtох ушаь ын щеkа -
йяtи”, “Йа  лан чы ушаг”, “Ся ха вяtли ушаг” вя с.)
о, юзц нцн mаа риф чи лиk идей а ла ры ны, пе да гоъи
эюрц шля ри ни, йцkсяk mяня ви-ях ла ги kей фий йяtля -
рини бя дии шяkил дя tяб лиь еtmиш дир. Онун
tяшяббцсц иля “Тяр бийя” mяktябин дя А. С. Пуш -
kинин ана дан олmасы нын 100 ил лиk йу би лейи kечи -
рилmиш (1899), бу mцна си бяtля С. mяру зя еtmиш -
дир (1914 ил дя kиtаб ча ща лын да чап дан чыхmыш -
дыр). С. пуб ли сисtиkа са щя син дя дя фя а лиййяt
эюсtярmиш, “Тяржцmан” (Бах ча са рай), “Яхtяр”
(Исtан бул), “Щяблцлmяtин” (Кялkятtя), “Ка с пи”
(Баkы), “На си ри” (Тя б риз) вя с. гя зеtляр ля йа хын -
дан яmяkда ш лыг еtmиш, ара-сы ра mяга ля ляр дярж
еtдирmиш дир. Ана ди лин дя “Чы раг” ад лы гя зеt чы -
харmаг цчцн tяшяббцс эюсtярmиш дир.

Я с я р л я р и: Се чилmиш пе да гоъи ясяр ля ри (tярtиб едя ни

М.Ас ла нов), Б., 1967; Мяktяб щеkай я ля ри (tоп лай ыб

tярtиб едя ни вя юн сюзцн mцял ли фи И.Щя биб бяй ли), Б., 1996;

Мящяммяд Таьы Сидги. Ясярляри (Тяртиб едян
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И.Щябиббяйли), Б., 2004.

Яд.: М о л л а й е в И., М. Т. Сид ги нин пе да гоъи эюрцшля -

ри, Б., 1997; Э�й�в�а�з�о�в�Я.,�Мамед�Та�ги�Сид�ги,�Б.,�1986;

Гядимов Я. Мящяммяд Таьы Сидгинин щяйаты вя йарадыжылыьы.

Б.,2004.

SÈÄÃÈ, Мяммядяли Мящяммяд Таьы оьлу
Ся фя ров (1888, Орду бад – 1956, Сумгайыт) –
мцяллим, ъур налист, йа зычы-публисист. Мяшщур
шаир вя педагог Мя  щяммяд Таьы Сид    ги нин
оьлудур. Нахчыванда “Мяк  тяби-Тяр бийя”дя
вя шя щяр мяк    тябиндя оху муш дур. Нахчыван
шя   щяр рус-мц сялман мяктя бин дя, Гыв    раг,
Шащтахты вя Гащаб кянд иб ти даи мяктяб ля рин -
дя мцял лим иш ля миш  дир. 1910 илдя Жя лил Мям -
мяд гу  лу за дя   нин дявяти иля Тиф лися эя ля ряк,
“Мол ла Нясряддин” ъур  на лынын мц вяг   гяти
редактору (13.11.1910 – 16.3.1911) вязифя си -
ни ижра етмишдир. 1911 илдя Бакыйа кюч    мцш,
“Няшри-маариф” жямий йя ти нин Бцлбцля кян -
дин дя ач  ды ьы мяк тябдя ишля миш дир. Бакыда
атасы нын ялйаз ма сы ща лында га  лан “Кяб ля
Нясир” мян зум щекайясини, “Пуш  кин” вя
“Щей кяли-инсаня бир ня зяр” адлы елми-пуб ли -
сист ясяр  ля ри ни “Кас пи” мятбяясиндя ки таб ча
ща  лын да бу рах дыр мыш дыр. “Щя йат”, “Иршад”,
“Молла Няс ряддин”, “Игбал” вя с. ъурнал-гя -
зет  лярдя мя галяляр дярж ет дирмишдир. 1916–17
ил лярдя “Сов гат”, 1918 илдя “Ачыг сюз”
гязетиндя мц тяр жим, Ба кы ак тйор  лар
иттифагында катиб вя суфлйор ишлямишдир. 1918
илин май-ав густ айларында бир груп артист ля
Щяштяр хан  да гастрол ся фя рин дя ол мушдур.
1919 илин сентйа брын дан Азярбайжан гя -
зетиндя мц тяр жим, пар ла мен тдя катиб вя зи -
фяляриндя чалышмышдыр.

Азярбайжан Халг Жцм щу рий йя ти дюв -

рцндя шаир Ся  мяд Мян       сур ла щяфтялик сатирик
Шейпур (1918–19) ъур налыны няшр ет   дир  миш дир.
Со вет щакимиййяти гу рул дуг дан сон ра Азяр -
бай жан Дюв лят Театр труппасында инзи бат чы вя
суфлйор, “Ком му   нист” гя зети ре дак си йа сын да
мц тяржим кими фяалий йят эюс   тярмиш, Азяр  бай -
жан Зящ мяткеш Ядиб вя Шаирляр Иттифа гынын ка   -
тиби ол мушдур. Ясасян, “Ком мунист”
гязетинин редак си йа    сын да чалы шан Мяммядяли
Сидги ъур на лист кими бюйцк нц фуз га зан  мыш -
дыр. Жялил Мяммяд гу лу задя, Мир зя Ялякбяр
Сабир вя баш га ла ры щаггында хатиряляр
йазмышдыр.

Яд.: А х у н д о в  Н., “Молла Няс ряд дин” ъурналынын

няшри тарихи, Б., 1959; Мца сир ляри Сабир щаггында, Б.,

1962; Ш я р и ф  Я., Кечмиш эцнляр, Б., 1977; М и  р я щ  м я  -

д о в  Я., Азярбайжан Молла Нясряддини, Б., 1980;

М я м    м я д л и  Г., Молла Няс ряд дин (Салнамя), Б., 1984;

Щяббибяйли И., Ж.Мяммядгулузадя: Мцщити вя

мцасирляри. Б., 1997.

Сиkлоп tиkили�лЯри – яса сян, ири вя йо -
нулmаmыш гайа пар ча ла рын дан, бярkиди жи mящ лул
иш ля дилmядян щюрцлmцш mцда фия га ла ла ры. С. t.
ады гя диm йу нан лар tяря фин дян яф са ня ви ня щя нэ -
ля ря (сиkлоп ла ра) аид еди лян Миkена mядя ниййяtи
tиkили ля ри ня ве рилmиш ди. Ме га лиt аби дя ля ри ня аид
еди лир. С. t. Ене о лиt, ян чох Тунж, илk Дяmир
дювр ля ри ня аид дир. Ерkян орtа яср гяср вя га ла ла -
ры сон С. t. сай ы лыр. Йер ли яща ли ара сын да “га ла”,
“дцзцлц даш” вя с. дя ад ла нан С. t. Азярб.-да
1927 ил дян юй ря нилmяйя ба ш ланmыш дыр. Азярб.-ын
гя диm С.t. 1, 2 вя йа 3 жя рэ я ли ди вар лар дан иба -
ряtдир. 3 жя рэя ди ва ры олан га ла лар mцда фия цчцн
да ща mющkяm вя ял ве ри ш ли дир. Сиkлоп га ла ла рын 2
вя 3 жя рэ я ли ди вар ла ры бир-би рин дян 10–15 m ара лы
олуб, па ра лел шяkил дя tиkилmиш дир. С. t.-нин ичин дя
вя яtра фын да mцхtялиф tип гя бир-аби дя ля ря дя
tясадцф олу нур.

Нахчыван МР яра зи си дя С. t. иля зя нэ ин дир.
Йа хын гон шу ла ры Ас су рийа вя Урарtунун
араmсыз щцжуmла ры бу яра зи дя mясkун лашmыш
tай фа ла ры бир сы ра исtещkаm гу рь у ла ры йа -
раtmаьа ва дар едир ди. Бу mясkян ляр эеt-эе дя
mющkяmлян ди рилmиш га ла эюрkяmи ал дыь ын дан,
со нра лар “С. t.” ад ла ныр ды. Щяmин дюврцн
tиkили ля рин дя ири даш блоkла рын дан (1,5х2,0х1,0
m) щюрц лян га ла ди вар ла ры нын щяд сиз га лын лыьы
диг гяtи жялб едир. Нах. МР яра зи син дяkи Оь -
лан га ла, Яз нябцрtга ла, Чал хан га ла, Эо вур га -
ла, Га зан чы га ла вя с. бу жцр сиkло пиk
исtещkаmлы гу рь у ла ра аид еtmяk олар. Нах.
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МР яра зи син дя С. t. tип ля ри tяkжя Жя ну би Гаф -
газ дей ил, бцtцн Юн Шярг mцда фия гу рь у ла ры
mеmар лыь ы нын инkиша фы на tясир эюсtярmиш дир. 

Яд.: Я л и й е в В., Та ри хин из ля ри иля, Б., 1975; М�е-

щ�а�н�и�н�о�в�И.И.,�Цикло�пи�ческие� со�ору�же�ния�За�кав�-

казья,�Изв.ГА�ИМК,�т.�13,�в.�4–7,�1932;�К�е�р�и�м�о�в��В.,

Обо�ро�нитель�ные�со�ору�же�ния�Азер�бай�д�жа�на�(историко-

ар�хитектур�ный�очерк),�Б.,�1998.

Си�нан – Ба бяk р-ну яра зи син дя даь. Нах чы -
ван чюkяkлий и нин шm.-ш. kяна рын да, Ня жя ф -
ялиди зя k.-ндян 2,5 km ш.-дя дир. Щцнд. 1151 m.
Си�па�щи аШы�рыmы – Ор ду бад р-ну яра зи син дя
даь ашы рыmы. Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г. йа -
mажын да, Эи лан чай ла Па раь а чай ын су ай ы ры жын -
да, Па раьа k.-ндян 1,5 km шm.-ш.-дя дир.
Щцнд. 1825 m.
Си�пЯр�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.
Кцkцчай ын mян бя щис ся син дя дир. Щцнд.
3117 m. Эцнбяз ва ры форmада дыр.
Си�раб – Ба бяk р-ну яра зи син дя чай. Нах чы -
ван чай ын сол го лу. Мян ся бин дян 23 km mяса -
фя дя она tюkцлцр. Уз. 11 km, щюв зя си нин сащ.
29 km2-дир. Яса сян, йаь ыш вя грунt су ла ры иля
ги да ла ныр. Су варmада вя ей ни ад лы су ан ба ры -
нын дол ду рулmасын да исtифа дя едил лир.
Си�раб – Ба бяk р-нун да kянд. Ей ни ад лы бя ля -
дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 14,6 km
шm.-ш-дя, даьяtяйи яра зи дя дир. Ящ. 2730 ня фяр
(2005); tахыл чы лыг, щей ван дар лыг, tяря вяз чи лиk
вя ары чы лыг ла mяшь ул дур. Орtа mяktяб, 2 kиtаб -
ха на, почt шюбя си, аmбу лаtорийа, mядя ниййяt
еви, mяс жид вар. Си раб ми не рал су йа таьы к.-ин
йа хын лыь ын да дыр.
Си�раб ара�го�ниt йаtаЬы – Ба бяk р-ну
яра зи син дя, Нах чы ван ш.-ндян 15 km шm.-да
Си раб k.-ндян 3 km шm.-г.-дя дир. Эе о лоъи гу -
ру лу шун да Па ле о э е нин эил, цзви вя си лис ли пе -
лиtоmорф ящя нэ да шы ла ры, дюрдцнжц дювр йа ш лы
tра верtин ляр вя алл цви ал-дел цви ал чюkцнtцляр
ишtираk едир. Йаtаг да ара го ниt аь, чя щ райы-аь,
са рыmtыл-аь, шцшя эюрцнцшлц, ей ни tярkиб ли
mярmяр ониkси иля tяmсил олунmуш дур. Йаtаг -
да 5 даmар вя 5 лай а ра сы mярmяр ониkси ашkар
едилmиш дир; га лын лыьы 0,1–0,4 m, уз. 5–100 m
tяшkил едир. Сащ. 2,5 km2-дир. Йцkсяk жи ла -
ланmа га би лиййяtиня mалиk ол дуь у на эю ря
деkораtив даш kиmи бя зяk mяmулаtла ры нын ща -
зыр ланmасын да исtифа дя еtmяk олар. Ещtийаtы
234 m3-дир. 
Си�рабmаЬ�а�ра�Сы – Гядим Карст маьарасы.

Тядгигатчылар маьаранын гядим инсан мяскяни
олуьуну етимал едирляр (бах Даш гала маьарасы).
“SÈ ÐÀá” ÌÀÊÀÐÎÍ ÌÖßSSÈSßSÈ –
йейинти сянайеси мцяссисяси. Жулфа району
яразисиндядир. 2003 илдя истифадяйя верилмиш вя
фяалиййятя макарон истещсалы иля башламышдыр.
Эцндялик истещсал эцжц 250-300 кг-дыр.
Си�рабmЯдЯн�лЯ�ри – Ба бяk р-нун да ей ни -
ад лы mис йаtаь ын да гя диm mядян га лыг ла ры. Иkи
йер дя tясадцф едилmиш дир. Би рин жи си Хал хал дан
Гуй у лу даьа доь ру уза нан tор паг йо лун сол
tяря фин дя дир. Ту нел tип ли овал га ла дан иба ряt
(ени 1,55 m, дя рин лийи 2 m, щцнд. 2,3 m) олан
гя диm mядя нин ди вар ла рын да фи лиз га лыг ла ры на,
kцt аляtля ву рулmуш зяр бя из ля ри ня расt эя -
линmиш дир. Яtра фын да фи ли зин илk са ф лаш ды рыл mасы
заmаны tоп ланmыш сцхур га лыг ла ры вар дыр. Бир
гя дяр ара лы да йер ля шян иkин жи mядян эе о лоъи
kяш фиййаt га зынtыла ры заmаны даь ы дыл са да,
kичиk бир щис ся си са лаmаt галmыш дыр. Мя -
дянля рин яtра фын дан чя щ райы ря нэ ли эил габ
гы рыг ла ры (чюлmяk, до пу, kаса tип ли габ лар)
ашkар олунmуш дур. Та пынtылар, яса сян Тунж
вя Дяmир дювр ля ри цчцн ся жийй я ви дир. С. m.
Кцлtяпя I вя II исtещ сал mярkяз ля ри ня йа хын
ол дуь ун дан, бу mядян ляр дян е. я. 3–1-жи
mинил лиkляр дя исtифа дя олун дуьу ещtиmал
едилир. 
Си�раб mине�рал Су йаtаЬы – Ба бяk р-
ну яра зи син дя, Нах чы ван ш.-ндян 18 km шm.-
ш.-дя, Си раб k.-ндян 3 km шm.-да, дя низ ся -
вийй я син дян 1100 m, щцнд.-дя дир. Си раб (ш и р
л и с у), йа худ Ся раб (б а ш с у) суйу гя дим
за ман лар дан мяш щур ол муш, мцщцм мца ли -
жя ва си тя си ки ми та ны мыш дыр. Йаtаг да kиmйя -
ви tярkиби ня эю ря фяр г ля нян цч tип су ашkар
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едилmиш дир. 
I tип – 9 вя 12 №-ли гуй у лар дан Орtа Ео се -

нин але в ро лиtли, чаtлы, эил ли сцхур ла рын дан
алынmыш дыр; kиmйя ви tярkиби ня эю ря аз mине рал -
лашmыш, kар бон газ лы, щи д роkар бо наtлы kал -
сиуmлу-наtриуmлу дур. “Нар зан” (Кис ло -
водсk) tип ли су ла ра йа хын дыр.

Бал не о лоъи tярkиби:
II tип – 8 №-ли гуй у дан, 531 m дя рин лиkдян

алынmыш дыр; kиmйя ви tярkиби ня эю ря kар бон
газ лы, орtа дя ря жя дя mине рал лашmыш, щи д роkар -
бо наtлы, наtриуmлу дур; “Боръоmи” (Эцржцс -
tан) tип ли су ла ра йа хын дыр.

Бал не о лоъи tярkиби:
III tип – 10 №-ли гуй у дан, 075–1080 m дя -

рин лиkдян алынmыш дыр; kиmйя ви tярkиби ня эю ря
kар бон газ лы, mярэmцшлц, йцkсяk дя ря жя дя
mине рал лашmыш, щи д роkар бо наtлы-хлор лу, наt -
риуmлу дур; Са ха лин дяkи “Си не горсk” вя Жул -
фа даkы “Да ры даь” tип ли су ла ра уйь ун дур.

Бал не о лоъи tярkиби:
Йаtаь ын ещtийаtы 1053 m3/эцн tяс диг

едилmиш дир (1966). Су дан mядя-баь ыр саг, га ра
жий яр вя с. хясtялиkля ри н mца ли жя син дя исtифа дя
олу нур.
Си�раб mине�рал� Су�дол�дурmа
Заводу – йей ин ти ся най е си мцяс си ся си. 2003
илдя мцяссися ачыг сящмдар жямиййятиня
чеврилмишдир. Бах Бабяк “Сираб” АСЖ. 
Си�раб неkро�по�лу – Ба бяk р-ну нун ей -
ни ад лы kян дин дян ж.-да орtа ясрля ря аид ар хе о -
лоъи аби дя. Сащ. tягр. 5 ща. Яса сян, г.-дян ш.-я
доь ру исtигаmяtлянmиш дцзбу жаг лы tор паг гя -
бир ляр дян иба ряtдир. Баш да шы ла ры нын яkся риййяtи
дцшmцшдцр. Сах ла нан баш да шы ла ры нын бя зи си
йасtы даш плиtяляр дян иба ряt олуб, йу ха ры сы tаж -
ва ры сон луг ла tаmаmланmыш дыр. Бязи баш да шы -
ла ры нын цзя рин дя яряб дил ли йа зы ла ра расt эя ли нир.
Гоч форmалы баш да шы ла ры нын цсt щис ся син дя дя
яряб дил ли йа зы лар вар.
Си�раб�Су ан�ба�ры – Ба бяk р-нун да, Си раб
k. йа хын лыь ын да дыр. 1979 ил дя исtифа дяйя ве -
рилmиш дир. Сащ. 1,54 km2. Фай да лы щяжmи 11,6
mлн. m3. Суйу kанал ла (уз. 5,5 km, суkечирmя
га би лиййяtи 5 m3/сан) Нах чы ван чай дан эюtц -
рцлцр. Су варmада исtифа дя еди лир. Су ан ба ры
исtифа дяйя ве рил диkдян со нра Ба бяk р-нун да 4
mин ща са щя яkиня йа рар лы ща ла са лынmыш дыр.
Мювсцmи tян зиmляmяйя mалиkдир.
Си�СЯkбЯр – 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. 3826 m. Ко ну с ва ры форmада дыр.
СиС�гаtар – 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. 3093 m. Эцнбяз ва ры форmада дыр.
СиСй�ан 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,
С. н. 42 йа шай ыш mянtягя си ни ящаtя еtmиш дир.
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 8 kян дин дя mцсялmан лар (азяр б.-лы лар), 3
kян дин дя хрисtиан лар, 3 kян дин дя щяm mцсял -
mан  лар, щяm дя хрисtиан лар йа шай ыр ды. На щий я -
нин ил лиk эя ли ри 192916 аь ча олуб, Нах чы ван
сан жаь ы нын ил лиk эя ли ри нин 7,3%-ни тяшкил едирди.

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.

Сий�а�гуt – 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, Баkы–Шя рур д. й.-дан 3 km ара лы, Шя рур
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дцзцндя дир. Ящ. 1577 ня фяр (2005); mей вя чи лиk,
tяря вяз чи лиk вя чуь ун дур чу луг ла mяшь ул дур.
Орtа mяktяб, 2 kиtаб ха на, kлуб, kино гу рьу,
tибб mянtягя си, mяс жид, исtира щяt парkы, mядя -
ниййяt mярkязи, 200 йер лиk АТС вар.
Со�фу�лу�лар – 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 бир сы ра гол вя tиря ля рин
ичя ри син дя со фу лу няс ли нин дя ады чяkилир. 
Солtан�буд – Жул фа р-ну яра зи син дя даь,
Зя нэ я зур сил си ля син дя Ялин жя чай ын йу ха ры ахы ны
щюв зя син дя дир. Щцнд. 2272 m. Ео сен йа ш лы
tуф лу kон г лоmераt, бреkчийа, гуmда шы вя
пор фи риtляр дян tяшkил олунmуш дур. Оt лагдыр.
Солtан�буд –Шащ буз р-ну яра зи син дя даь.
Зя нэ я зур сил си ля си нин ж-г. йаmажын да Дя -
mирлису чай ы нын mян бя щис ся син дя дир. Щцнд.
2277 m. Эцнбяз ва ры форmада дыр.
“Со�Си�а�лиСТ mал�дар�лыЬы” – гя зеt. Шащ -
буз Рай он Иж ра Щаkиmиййя tи нин ор га ны
“Оьуз ся си” гя зеtинин 1936–66 ил ляр дя ады.
“Со�веt жул�фа�Сы” – гя зеt. Жул фа Рай он
Иж ра Щаkиmиййяtинин ор га ны “Ара зын ся си” гя -
зеtинин 1951–59 ил ляр дя ады. 
“Со�веt наХ�Чы�ва�ны” – гя зеt. “Шярг га пы -
сы” гя зеtинин 1980 ил ляр дя ады. Рус ди лин дя дя
(“Со веtсkайа На хи че ван”) няшр едилmиш дир.
SÎÂÅÒ ÈØÜÀËÛÍÀ ÃÀÐØÛ ÖSÉÀÍ ËÀÐ
(1920–22) – Азяр байжанын болшевикляр
тяряфиндян ишьа лы ялейщиня мцгавимят щяря ка -
ты. Цсйан дальасы 28 апрел ишьа лын дан аз сонра
бцтцн Азярбайжаны бц рц мцш дц. Майын 18-дя
бол ше вик ляр вя гырмызы дюйцш чц ляр Шу ша да йени
щюкумятя гаршы щазырланан цсйандан хя бяр
тутуб онун гаршы сы ны ала билдиляр. Щя мин вахт -
лар да Ужар вя Бярэцшадда йени реъимля ра зы -
лаш ма йан ящали дямир йолу хят тин дя гатарларын
щярякятини да йан дыр маьа жящд эюстярди.

1920 ил майын орталарындан Ба кы да совет
щаки мий йяти ялей щиня цсйана щазырлыг апарылды.
Шящяр щяр би гарнизонунун ряи си, 28-жи ди ви зи -
йанын командири Нес те ров ски нин 1920 ил ма -
йын 26-да имзаладыьы ямр дя эюстярилирди ки,
Бакы шящя рин  дя фящля вя кяндли щю ку мя тиня
гар шы цсйанларын ща зыр лан ма сы ба ря дя шайияляр
до лашмагдадыр. Ямр дя даща сонра де йи лирди:
“Щан сы евдян эцлля атылса, о ев топ атяши ня
тутулажаг, ев дя сц ку нят едян ляр дя фящля вя
кяндли щю ку мя тинин дцш мя  ни адландырылараг,
16 йа шындан 50 йашына гядяр олан щяр кяс

мцщакимясиз эцлляляняжяк. Сиг нал вя йахуд
ни шан ве рянляр ту тул дуглары йердя эцллябаран
едиляжякляр”.

Йени щюкумятя гаршы илк гцв вятли цсйан
Гара баь да баш ла ды. Йер ли ящали, хцсусян дя
дашнак Ермя ниста ны нын низами го шунларына
гар шы мцбаризя апармыш Жцм  щу рий йят ор ду -
су нун ясэяр вя забитляри йе ни реъи мя гаршы
нифрятини силащлы чы хыш ларла ифадя едирдиляр. Бу
за  ман Шушада Гарабаь са кин ля рин дян ибарят
300 ня фяр лик силащлы дястя дя формалашмышды. 

Гарабаьда йаранмыш эярэин вя зий йят,
нящайят, парт ла йыш ла няти жя лянди. Майын 21-дя
Тяртярдя йер ли ящали бу ра да кы 11-жи Гырмызы
орду бюлмяляриня гаршы щц жума кеч ди. Цс -
йан чылар галиб эялдиляр. 11-жи Гыр мызы орду
щиссяляри 80 ня фяря гядяр итки верди. Тяр тяр дяки
11-жи Гырмызы орду ала йы нын ко ман дири
Наумов юлдцрцлдц. Цсйан Азяр байжанда
со вет реъиминя гаршы илк эцжлц мцгавимят иди.
Онун да ща да эе нишлян мя си нин гаршысыны
алмаг цчцн 11-жи орду ко ман дан  лы ьы дяр щал
ямяли тядбирляр эюрдц. Эян жядян Гарабаьа
сц  ва ри бюл мя ляри эятирилди. Ермяниляр хя йа нят
едяряк, дцш мян тяряфиня кеч ди ляр. Ермяниляр -
дян тяшкил едил миш дяс тя 11-жи Гырмызы орду
дястяляри иля бирликдя цсйа  нын йа ты рыл ма сын да
фяал иштирак етди. Бцтцн бун ла рын ня тижясиндя
Тяртярдя цс йанчылары мцвяггяти олараг са -
китляшдирмяк мцмкцн олду.

Эянжя цсйаны (1920) 11-жи орду коман -
данлыьыны да ща жид ди тяш вишя салды. Щям бу
цсйанын, щям дя диэяр бюл эя ляр дя баш верян
цсйанларын гаршысынын алынмасы цчцн 11-жи
орду ко манданы 1920 ил ма йын 26-да 60
нюмряли директив имза лады. Азярбайжанда баш
верян халг щярякаты иля баьлы майын 28-дя
Гафгаз жяб щяси команданы В.Эиттис дя хцсуси
ди рек тив имза ла  ды. Жябщя команданы Зага -
тала, Эян жя, Шуша бюл эя  ля риндя вязий йя тя
няза рят едилмяси цчцн щя мин йер ляр дя ла зыми
гя дяр гцввя сахланылмасыны лазым бил ди. О,
ясас вя зи фя кими, няйин ба ща сына олурса-олсун,
Ба кы да вя зий йятя ня зарят олунмасы, нефт мя -
дян ля ринин вя гурьуларынын го рун ма  сы щаг -
гында эюстяриш верди.

Азярбайжанда Москванын да йа ьы олан
гцввяляр Ба кы нын ха риж дян горунмасыны тя -
мин етмякля бя ра бяр, онун да хи линдя дя ишьал
ре ъимини мющкямлян дир миш диляр. Хц суси шю бя -
нин ямякдашлары шуб щя ляндикляри адам лары
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террорла ара дан эю тцрцрдцляр. Ящалидя сах ла -
ны лан силащлар топланырды. Совет реъи  ми ня гаршы
ян ади щя ря кятляря эюря аман сыз тядбирляр эю -
рцлцрдц. Бу ба хым дан Бакы шящяр гарнизону
ряисинин ийу нун 7-дя имза ладыьы ямр сяжий -
йявидир. Ямрин имзалан ма сы на ся бяб кими
Абшерон йарымадасында гырмызы щярб чи ля рин
яща ли тяряфиндян юлдц рцлмяси, йараланмасы,
бязи ля ри нин ися ит кин дцшмяси эюстярилирди. 11-жи
орду коман дан лыьы бу ща ди сяляри кцтляви
цсйана хя бяр дарлыг кими гя бул едир вя яща ли -
нин наразылыьыны йериндяжя боьма ьа чалышырды.
Она эюря, гар низон ряиси Бакы кяндляринин
ящалисиндян евляриндя сах ла дыглары силащлары
тящ вил вермяйи тяляб едирди. Кянд са кин ля ри ися
гарнизон рящ бяр лийинин тя лябляринин яксиня
олараг, юз ля рини го румаг цчцн сахладыглары
силащлары тящ вил вермяйя мейл эюстярмирдиляр.
Бе ля олдугда, сакинлярдян 10 ня фяр эи  ров
эютцрцлмцш вя бир нечя эцн дян сонра эцлля -
лян миш ди ляр. Лакин 11-жи орду ко ман -
данлыьынын щяйата кечирдийи тяд бир ляр ящалинин
наразылыьыны даща да артырды.

Эянжя цсйанындан сонра нюв бя ти кцтляви
цсйан Га ра баь да вя За гатала бюлэясиндя баш
верди. Гарабаьдакы цсйанын вцсят алды ьы бир
вахтда Азяр бай жа нын ди эяр яразиляриндя дя
совет реъиминя гар шы халг цсйан ла ры баш верди.
Кцр вя Ганыг (Ала за н) чайларынын го  ву ша жа -
ьын да совет щакимиййятиндян на разы олан ящали
800 няфярлик си  лащ   лы дястя йаратмышды. Дяс тя нин
ся рянжамында 2 топ вя 8 ядяд пу лем йот вар иди.
Гя бялядя бцтцн мц сялманлар иш ьал чылар ялей -
щиня мц гяддяс мцщарибяйя (жищада) чаьрылды.
Бу ча ьырыша сяс верянляр Шякидян 50 верст жянуб-
шяргдя олан Хач маз кяндиня топланырды. Халг
кюнцллцляри Шамахы-Губа йо лу иля шимала доьру
щярякят едиб Азяр байжанын Совет Да ьыс таны иля
ялагялярини кясмяли иди. 3000 ня фяр лик башга бир
си лащ лы дястя Жавад гя засында, Саатлыда йарадыл -
мышды. Дястя он лара гаршы эюндярилмиш 28-жи
дивизийанын 2-жи сцвари ала йы на щц жум етди.
Тоггушмалар ня ти жя син дя цсйанчылар аьыр
тяляфат вердиляр. 

1920 илин йайында Шямкирин Мцс эцрлц
кяндиндя дя со вет реъими ялей щиня цсйан баш
верди. Гырмызы орду щис ся ля ри ня мцгавимят
эюс тяр мяк цчцн бурада да йер ли ящали дян си -
лащ лы дястя тяшкил олунмушду. Ди эяр бюл -
эялярдя олдуьу кими, 11-жи орду коман дан -
лыьы бу ра  д акы цсйанын да йатырылмасына бю йцк

гцв вяляр эюн дяр ди. Шямкирдя со вет гцввя -
ляриня гар шы гадынлар вя ушаг  лар да вуру шур -
дулар. Пайызда бу рада алов ла нан баш га бир
цс йана На маз адлы бир кяндли рящбярлик едир -
ди. Цсйанчылар 500 няфярлик дяс тя иля гязанын
бю йцк бир щис ся  син дя совет реъимини ляьв ет -
миш  ди ляр. Гыр мы зы ордунун чох сайлы щяр би гцв-
вя ляри бу цсйаны да бю йцк гяддарлыг вя аман -
сызлыгла йатырараг, йерли ящалийя диван тутду.

Августун 23-дя Губа гя за сын да Кцзцн
кяндинин яща ли си си лащ лы цсйан галдырды. Онлар
кянддя ики няфяр милиси юл дцр дцляр вя йени ща -
кимиййятя итаятсизликлярини бяйан етдиляр. Цс -
йанын гар шысыны алмаг цчцн гяза ко ми тяси
кяндя 4-жц сц  ва ри ала йын дан 45 няфярлик (30 ня   -
фяр сцвари, 15 няфяр пийада) дяс  тя эюн дяр ди.
Лакин дяс тя цсйаны йа тыра билмяди вя чохлу итки
верди. Дяс  тя дян йалныз 6 няфяр хилас олду. Гу -
банын щяр би ко мис са ры Кц  зцн кяндиндя совет
щаки мий йя ти нин бярпа олун масы цчцн бир тагым
вя пу лем йотчу эюндярди. Августун 26-да
Кцзцн кян динин цсйанчылары иля со вет гцввяляри
ара сын да йени дю йцш олду. Кянд ящалиси бу дяфя
дя со вет гцв вя ляриня жидди мц га ви  мят эюстярди.
Августун 29-да Гу ба нын 4 верстлийиндя (1 верст
= 1,0668 км) со вет гцввяляри иля цс йанчылар
арасында йени ву рушма баш верди. 100 няфярлик
со вет гцв вя ляри хейли итки вер ди ляр. Августун со -
ну – сен тйа брын яввял ля риндя цсйан чыларын силащлы
дястяси там фор ма лаш мыш ды. Жцмщуриййят орду -
су нун подполковники Яфяндийевин рящ  бярлик
етдийи дястядя тцрк за бит ля ри дя варды. Цсйан -
чылар хейли пу лем йот вя бешачылан тцфянэ ялдя ет -
миш  диляр. Сен тйа брын 3-дя сящяр саат 7-дя цс -
йан  чы лар Дявячи-Хач маз цзя риня щцжум етдляр.
Онларын гар шысына 7-жи сцвари дястяси чы ха  рыл ды.
Эярэин дюйцш дян сонра совет-болшевик дюйцш -
чцляри мюв  ге лярини го ру йуб сахлайа билдиляр. 

Губа яразисиндя мювжуд олан эцж лц
дястялярдян би риня дя Азяр бай жан Халг
Жцмщуриййяти Пар ла мен ти нин кечмиш де путаты
Щям дул ла яфянди Яфяндизадя рящ бяр лик едир ди.
Со вет реъими цчцн тящлцкяли ха рактер алан бу
цсйанлар Азяр бай  жан Коммунист Партийасы
Мяр кя  зи Комитясинин 1920 ил сен т йа брын 9-да
кечирилян пле ну мунда жидди мцзакиря едил -
миш ди. Пленум Гу ба цсйа ныны йатырмаг цчцн
Ялищей дяр Га ра йев вя Го го бе рид зени ора
езам етмяк барядя гярар гя бул етди. Цсйан
сентйабрын бирин жи онэцн лц йц нцн сонларына
гя дяр да вам етди. Чятинликля йатырылан Гу  ба
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цсйан чы ла рынын бю йцк силащлы дяс тяляриндян
бири нин рящбяри Щям  дулла яфян ди Шамахы иля
сяр щяд олан йцксяк даь кянд ляриня чя килди.
Цс йанчы кяндляр ися гыр мы зы ларын ня заряти
алтына кечди.

Совет щакимиййятиня гаршы ву ру шан бюйцк
цсйанчы дяс тя лярдян би ри дя Муьанда
формалашмышды. 1920 ил августун со нундан
башла йа раг бу дястянин фяалиййяти бюл эянин бир
чох кяндляриндя совет ща ки мий йяти орган -
ларынын деврилмяси иля ба ша чатмышды. Совет
гцв вя  ляри Га ра донлу (индики Имишли) ят рафында
цсйан чы дяс  тяни мящв етмяйя жящд эюстярся
дя, бу жящд ня ти жясиз гал ды. Гарадонлу
ятрафындакы 7 кянд дя цс йан чы лара гошулду.
Бу кянд лярин бирляшмиш силащлы дяс тяси ня
Сарыхан рящбярлик едирди. Щя мин дястя хейли
эц жя ма лик иди. Жа вад гязасы Ингилаб Коми -
тясинин сяд ри Бах тамов Ба кы йа эюндярдийи ра -
портларында исрар ла ялавя кюмяк эюн дя рил мя -
сини хащиш едирди. Са ры ха  нын 4 мин лик дястя -
синин гаршысыны ал маг цчцн гя за да кифайят гя -
дяр гцв вя йох иди. Цсйанчы дяс тя йер ляр дя ки
совет гцввяляринин мцга ви мятини гырараг,
сен т йабрын 21-дя гя  занын даща бир нечя
кяндини гыр мы зы лар дан тямиз ля ди. Кяндлярдя
олан милисляр дя цсйан чыларын тя ря  финя кеч диляр.
Гяза ряиси сент йа брын сон ларына аид рапорт ла -
ры нын би риндя со вет ща ки мий йя ти нин гязадакы
мювге йи нин эет  дик жя мц ряк кябляшдийини вя
йа  хын вахт ларда тяжили тяд бир  ляр эю рцл мя зся,
Салйана гядяр олан ярази ля рин цсйан  чы ла рын  ня -
за ря ти алтына ке чя жяйини билдирирди. Гя  за ряиси
совет ща ки  мий йя ти нин мющ кям лян ди рил мя си нин
йе эа ня йолуну 11-жи ор ду гцв вя ля ри нин ора
эюн  дя    рилмясиндя эюрцр дц. Чцнки бюл эя дяки
щяр би гцв вя нин ясэяр вя коман дир ляри халгла бир
ол ду  ьундан цсйан чылара гаршы чыхыш етмирдиляр. 

Азярбайжанын жянубунда ян кцт ляви
антисовет цсйаны Лянкяран-Астара бюлэясиндя
баш верди. Бу бюл эя дяки цсйанларын ясас дал -
ьасы 1920–22-жи илляря тясадцф едир. Азярбай -
жанда, ейни заманда Нахчыван МР-сы
яразисиндя совет ща ки мий йя ти ялейщиня чыхышлар,
ихтишашлар вя цсйанлар 20 ясрин 30-жу илля риндя
вя ондан сонра да мцх тя лиф фор маларда да -
вам етмишдир. Бах Нахчыванда кяндли ихти -
шашлары вя цсйанлары (1920–30).

Яд: Азярбайжан тарихи, 7 жилддя ж.6, Б., 2000; ХХ

яср Азяр бай жан тарихи, ж.2, Б., 2004; И б и ш о в Ф.,

Азярбайжан кяндиндя со сиал-сийаси просесляр

(1920–1930), Б., 1996; Г а ф ф а р о в Т., Азяр бай жан

тарихи (1920–1991), Б., 1999; Ибра г имо в Б.Г.,

Жизнь�отдан�ная�народу,�Б.,�1989.�

SÎÂÅÒ-ÒÖÐÊÈÉß ÌÖÃÀ ÂÈ ËßSÈ (1921) –
Русийа Совет Фе де  ратив Сосиалист Респуб -
ликасы иля Тцр кийя арасында “Достлуг вя гар -
даш лыг” щаггында мцга ви ля [бах Мос ква
мцгавиляси (1921)].
Сой�уг�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.
Щцнд. 3146 m. Ко ну с ва ры форmада дыр.
SÎÉÃÛÐÛÌÛ, э е н о с и д – бцтюв ящали груп -
ларынын, етнос ларын ирги, мил ли, етник, йахуд
дини яламятляря эю ря тамамиля вя йа гисмян
мящв едил мяси. Азяр бай жан халгы дцн йа нын
ян дящшятли сойгырымларына мя руз гал мыш
халгларындандыр. Ру си йа-Иран мцщарибяляри
(1804–13; 1826–28) нятижясиндя баьланмыш
Эц лцстан (1813) вя Тцркмянчай (1828)
мцгавиляляриня ясасян, Ши  ма ли Азярбайжан
ханлыглары Руси йа йа илщаг едил дик дян вя
Русийа-Тцр кийя мцщарибясини (1828–29) ба ша
чат дыран Ядирня сцлщцня (1829) эюря, Тцркийя
диэяр дюв лят ляр ля йанашы, щям дя Жянуби Гаф -
га зын чох щис ся синин Русийайа илщаг
олунмасыны таныдыгдан сонра Азяр  байжан
халгынын пар ча лан ма сы нын, тарихи торпаг ла ры -
мы зын бю лцш дц рцл мясинин ясасы гойулду, она
гар шы сой гырымлар дюв рц башланды. Чар
Русийасы Жянуби Гаф газын ши мал щис ся син дя
христиан ящалини йер ляш дир мяк ля, йени инзибати-
ярази ва щиди йаратмаг вя эяля жяк дя Иран вя
Тцркийя тяряфдян эюз ля ниля би лян тящлц кя ни
ара дан галдырмаг ба ря дя щяля 18 яс рин яввя -
лин дян ща зыр ланмыш планыны эер чяк ляш дир мя йя
баш ла ды. Бу мяг сядля ча риз мин мцттяфиги олан
ермяниляр кцт ля ви шя  килдя Иран вя Тцркийядян
Ши мали Азярбайжан тор паг ларына кю  чц рцлдц.
Тякжя 1828 илдян 1830 иля дяк Жя нуби Гафгаза
Иран дан 40 мин дян, Тцркийядян ися 84 мин -
дян чох ермяни кю чцрцляряк, Ши ма ли Азяр бай -
жан яразисиндя йа ра дыл мыш Йе ли за ветпол вя
Иряван гу бер ни йаларынын ян мцнбит тор паг ла -
рын  да йерляшдирилди (бах Кючцрмя си йасяти).
Иряван, Нахчыван вя Га ра баь ханлыгларынын
яразиляриндя хц сусиля интенсив су рят дя мяс кун -
лаш дырылан ермяниляр йерли азяр бай жан лыларла
мц га йисядя хейли азлыг тяш кил етмяляриня
бахмайараг, чар Ру  сийасынын щимайяси алтын -
да 1828 ил мартын 21-дя “Ермяни ви лайяти”
адлан дырылан сцни инзибати бюлэц йа ра -
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дылмасына наил олдулар; бунунла да, азярбай -
жанлы ла рын язяли тор паг ла рын дан говулмасынын
вя сойгырымы си йа сятинин бцнювряси гойулду.
Мифик “Бюйцк Ермя нистан” идейа ла ры тяблиь
олунмаьа башланды. 19 ясрин 2-жи йарысындан
сонра тяш ки лат лан маьа башлайан ермя ниляр Би -
рин жи рус ингилабы (1905–07) дюв рцн дя йаран -
мыш шяраитдян истифадя едя ряк, азярбайжан -
лылара гаршы эе  ниш мигйаслы ганлы аксийалар тю -
рят ди ляр. Ермянилярин 1905 илин фев ра лын да
Бакыдан башланан вящшиликляри бц тцн Азяр -
бай жаны вя инди Ермя ни стан адланан Гярби
Азяр байжан яра зи синдяки йашайыш мянтягяля -
рини яща тя етди; йцзлярля Азяр бай жан кян ди
даьыдылды, он мин ляр ля азяр бай жанлы вящ ши жя си -
ня гятля йетирилди. Бцтцн бу вящшиликляр ермя -
нилярин вахтиля йер ляш ди рил дик ля  ри, лакин ящалинин
милли тяркибиндя азлыг тяшкил етдикляри Азяр -
байжан тор паг ларыны зорла ермя ни ляш дир мяк,
бяднам “азяр бай жан лыларсыз Ермя нистан”
кими гейри-инсани план ла рыны азяр байжанлыларын
сой гы ры мы щесабына щяйата кечирмяк ний -
йятиндян хябяр верирди.

1905–07 иллярдя юз мянфур мяг сядляриня
наил ола бил мяйян ермяниляр Биринжи дцнйа
мцща ри бя синдян (1914-18), Русийада баш
вермиш Феврал ингилабындан (1917) вя
Октйабр чеврилишиндян (1917) исти фадя едяряк
сярсям “Бюйцк Ермя нистан” идейаларыны бол -
ше вик бай раьы алтында эерчяк ляш дир мя йя жид ди
сяй эюс тяр ди ляр. 1918 илин мар тындан ермяни-
даш нак С.Шаумйанын баш чылыг етдийи Бакы
Коммунасы “якс-и н ги лаби цнсцр ляр ля мц ба ри -
зя” шцары алтында Бакы губер ни йа сы ны азяр бай -
жан лы лар дан тямизлямяк мяг  сяди эцдян сой гы -

ры мы планыны щя йа та кечирмяйя башлады. Ня ти -
жя дя, 1918 ил мар тын 31-дян апрелин 2-дяк
тякжя Бакы шящяриндя 12 мин ня  фяр дян чох
азярбайжанлы ермя  ниляр тяряфиндян сой гы ры мы -
на мя  руз галды. 1917–18 илляр дя ермяниляр
Зян эязурда 115, Га рабаьда 157, Губада
122, Иряван гу бер ни йа сын да 211 [бах Нахчы -
ван бюл эя син дя сойгырымлары (1917-20)], Эян   жя
ятрафында 272, Аьсу, Кцр дя мир вя Лян кя -
ранда 130 йашайыш мян тягясинин ящалисини вящ -
ши жя си ня гыр  мыш, кяндляри талан едяряк йан   -
дырмышдылар. Тякжя 1918 ил дя Ша   махы шящя -
риндя 7 мин, Губа шя щяриндя 2 мин, Зянэя -
зурда 3 миндян чох, Иря ван гу бер ни йасында
135 мин, Жя нуби Азярбайжанын Хой вя Сял -
мас шя щярляриндя 130 мин азяр бай жанлы,
Урми йа шящяриндя бир эе  жя дя 500 азярбай -
жанлы аиляси (12 мин няфяр) гятля йе ти рил миш ди.
1919–21 ил ляр дя Нахчыванын 100 мин дян бир
гядяр артыг ящалисинин 73720 ня фяри ермя ни -
дашнаг гулдурлары тяряфиндян вящшижясиня
юлдцрцлмцш, Иряван гу бер ни йа сы нын 1916
илдяки 375 мин няфярлик азяр бай жанлы
ящалисинин са  йы азалараг, 1922 илдя 70 мин
няфяря енмишди.

Беляликля, 1918–20 иллярдя ермя ниляр йцз
мин ляр ля азярбайжанлыны гятля йетирмиш, хал гы -
мы за мяхсус чохлу милли мя дя ниййят
абидялярини мящв вя талан етмишдиляр.

Жянуби Гафгазын со вет ляш мя син дян мякрли
ний йят ляри цчцн истифа дя едян ермяниляр тез бир
за ман да “бол ше вик ля шя ряк”, Азяр бай жан
халгына гаршы сой гы ры м си йа сятини Азяр бай жан
ССР-ин юзцн дя дя гяд дар лыг ла щяйата кечиря
бил  миш диляр. 1920 илин апре лин дян 1921 илин
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августунадяк Азяр  бай жан ССР-дя рящ бяр вя -
зифяляря со хул муш ермя ни ля рин яли иля рясми мя лу -
мат лара эюря даща 48 мин ня фяр азяр бай жанлы
мящв едил мишди. Бу просес 30-жу илляр реп рес -
сийасы дюв рцн дя ДТК органларында йува
салмыш хаин хислятли ермя ни  ляр тяряфиндян даща
мякрли шякилдя давам етдирилмиш,  ня  тижядя,
халгымызын йцзлярля сай-сечмя зийалылары – шаир -
ляр, алимляр мящв едилмиш, елм вя мядяниййяти -
ми зя аьыр зярбя вурулмушдур.

20 ясрин 20–30-жу илляриндя Азяр байжанын
Зян эя зур гязасы вя бир сыра ди эяр яразиляри
ССРИ щю ку мя тинин гярары иля Ермянистана
бир ляш дирилмиш, щяля Икинжи дцнйа мц ща ри бяси
яряфясиндя кцтляви колхоз щя рякаты вя
репрессийа илля рин дя Ермя нистан ССР-дян
репрес си йа йа мяруз галанларын як сяриййятини
азярбайжанлылар тяш кил етмишди.

20 ясрин 30-жу илляриндя Гярби Азяр -
байжанын Ве ди ба сар, Зян эи ба сар, Гямярли,
Дяряляйяз, Аьба ба вя диэяр бюл эя ляринин 50
мин ня фярдян артыг азярбайжанлы ящалиси Га -
зах стан чюлляриня сцрэцн олун муш ду. Сярт иг -
лим шяраитиня уй ьун ла ша билмяйян азярбай -
жанлыларын хей ли щиссяси тяляф ол муш ду. Сцр -
эцн мцд дяти баша чат мыш бир чох азяр бай -
жанлылар ися сонралар мцхтялиф бя ща нялярля
Ермянистан ССР-я бу рахылмамышдылар.

Ермяниляр Икинжи дцнйа мц ща ри бясиндян
(1939–45) сонракы дювр дя дя азярбай -
жанлылара гаршы де  портасийа вя сойгырым
сийасятини да ща эениш миг йас да давам етди ря -
ряк, ССРИ Назирляр Советинин “Ермя  нистан
ССР-дян колхоз чу ла рын вя азярбайжанлы
ящалинин Азяр бай жан ССР-ин Кцр-Араз овалы -
ьы на кючцрцлмяси щаггында” 1947 ил 23
декабр тарихли хцсуси гярарынын гя бул едил -
мясиня вя 1948–53 илляр дя азярбайжанлыларын
кцтляви су рятдя (100 мин няфярдян чох) юз
тарихи-етник торпагларындан депор тасийасына
наил олдулар.

Ермяни миллятчиляри 20 ясрин 50-жи иллярин -
дян етибарян Азяр  бай жан халгына гаршы ийрянж
мяняви тя жавцз кампа ни йа сына башлайараг,
мядяниййятимизин ян няфис нцму ня ляри нин
ермяни халгына мянсуб олдуьуну “сцбут
етмяйя” жящд ляр эюс тярирдиляр, бцтцн дцнйада
азяр бай жанлыларын мян фи образларыны фор ма лаш -
дырмаг цчцн ян чиркин, бющ тан вя иф ти ралара ял
атыр ды лар. Бу нун ардынжа ися ермянилярин 1987
ил дян тю рят дик ляри йени мцна ги шя нин – гон -

дарма Даьлыг Га ра баь мц  нагишясинин илкин
мярщялясиндя йцз минлярля азяр бай  жанлы Ермя -
ни стандакы тарихи-етник торпаг ла рын дан го вул -
ду. Азярбайжанын айрыл маз тяркиб щис сяси олан
Даь лыг Га ра баь Мухтар Вилайятинин Ермя нис -
тан ССР-ин тяркибиня га тыл ма сы щаг гында
гейри-конститусион гя рар гя  бул едилди. Азяр -
бай жан халгы о за ман ССРИ-нин партийа вя
дювлят рящ бяр ли йи ни яля кечирмиш ермя ни пя ряст
М.С.Горбачовун эюстяриши иля ССРИ щюкумя -
ти нин бу ачыг-ашкар ишьалчылыг актына щеч бир
мян  фи реак сийа вермямясини гязябля гар шылады
вя сийаси ети раз акси йа ла ры на ял атмаг
мяжбуриййятиндя гал ды; етираз ми тинг ляриндя
торпаг ла рымызын ишьалы сийасяти ща мы лыгла ля нят -
лян ди. Буна жаваб олараг, ССРИ щюкумяти
Азярбайжанда эет  дик жя эцжлянян халг щяря -
катыны боь маг мягсядиля Ба кы йа, ясасян,
ещтийатда олан ермяни ясэяр вя забитляриндян
тяш кил едилян гошун щис сяляри йеритди, 1990 ил
йанварын 19-дан 20-я кечян эе жя йцзлярля динж
азярбайжанлы мящв вя ши кяст едилди, йа раланды,
мцхтялиф физики тязйигляря мяруз гал ды (132
адам юлдцрцлдц, 744 няфяр йараланды, 400
няфяр щябс олунду, бир чохлары иткин дцшдц).

1992 илин февралында ермяниляр Азярбай -
жанын Хо жа лы шя щя ринин ящалисиня вящшижясиня
диван тутду лар, Азяр байжан та рихиндя даща
бир дящ шятли сойгырымы – Хо жалы сой гы ры мы ны тю -
рятдиляр; динж азяр бай жан лы лар аьыр ишэянжяляря
мяруз гал ды, ясир эю тц рцлдц, мящв едилди,
шящяр ися йер ля йексан олун ду. Тякжя фев ра лын
25-дян 26-а ке чян эежя Ру си йа нын, тяр ки биндя
хей ли ермя  ни ясэяр вя забити олан Гарабаьдакы
366-жы мо тоатыжы алайы иля бир эя Хо жа лы йа щцжум
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едян ермя ни ляр 613 азяр бай жан лыны (о жцмлядян
106 га дыны, 63 уша ьы, 70 го жаны) гятля йетирди ляр.
Хожалы фажияси за ма ны 487 ня фяр сой  да шымыз
юмцрлцк шикяст олду, 1275 динж сакин ясир
алынды, 150 няфяр иткин дцшдц, 8 аиля та мамиля
мящв едилди, 25 ушаг щяр ики валидейнини, 70
ушаг ися бир ва ли дей нини итирди. Бе ля лик ля, дцн йа -
нын эю зц гаршысында ермяниляр бя шя рий йят та ри -
хин дя ян аьыр жи  на йят ляр дян бирини – Хожалы
сойгырымыны тюрятдиляр.

1988 илдян ермянилярин тяжа вц зц иля
башлайан вя щяля дя щялл олун мамыш Ермянис -
тан-Азяр бай жан, Даьлыг Гара баь мцнагишяси
юлкя миз цчцн узунмцд дят ли фажия мян бя йи ня
чеврилмиш вя халгымызы чох сайлы сой гырымы
фактлары иля цз-цзя гоймушдур. Щям дя бун -
ларын ща мысы бцтцн дцнйада сцлщ вя ямин-
аманлыг цчцн жавабдещ олан бей нялхалг тяш -
ки  латларын – БМТ-нин, АТЯТ-ин – онун Даь -
лыг Га ра баь мц нагишясини сцлщ йолу иля ни -
зама салмаг мягсядиля йа ра дыл  мыш Минск
Групунун эюзляри гаршысында баш вер мишдир.
Ня т  ижядя, Азярбайжан яра зисинин 20 фаизини
тяшкил едян 12 ра  йону ишьал олунмуш, 1 мил -
йондан чох вя тян дашы гачгын вя мяжбури кюч -
кцн дцшмцш, 30 мин ня фяр азярбайжанлы юлдц -
рцл  мцш, 20 мин няфяри йара лан мыш, 50 мин дян
артыг инсан юмцр лцк ялил олмуш, 783 сой -
дашымыз ясир алын мыш, 5 миня йахын вятянда -
шымыз иткин дцшмцшдцр. Мцщарибя няти жя син дя
877 шящяр, гя ся бя вя кянд даьыдылмыш вя йан -
дырылмыш, 4 мин  дян чох тящсил, 2 миндян чох
мя дя ний йят ожаьы, 700 ся щий йя мцяс сисяси,
мясжидляр, мябядляр, та рихи абидяляр, му зейляр
вя с. мящв едилмишдир. Бцтюв лцк дя, 20 яср

ярзиндя 1,5 милйон азяр бай жан лы ермяни гясб -
карларынын яли иля сой гы рымына мяруз галараг,
гятля йе  ти рилмиш, 2 милйон вятян да шы мыз гач -
гына, дидярэиня чеврилмишдир.

Ермянилярин халгымыза гаршы сой гырымы
няти жя син дя мил йон ларла инсан мящв едился вя
гачгына чев рил ся дя, бя шя рий йят ялейщиня бу жи -
на йят бцтцн тяфяррцаты иля щеч вахт дцнйа иж -
тимаиййятинин мц ща ки мя  си ня чыха рыл мамыш,
йцксяк ся вий йя ли бейнялхалг мяжлислярдя жид ди
мц закиря обйекти олма мыш дыр. Азяр байжанын
юзцн дя 1918 ил март гырьынларына йал ныз
Азярбайжан Халг Жцм щу рий йяти йарандыгдан
сонра, хц су си диггят йе  тирилмишдир. Жцм щу рий -
йят Назирляр Шу ра сынын 1918 ил ийунун 15-дя
бу фажиянин тядгиг олун ма сы мяг ся ди ля йа рат -
дыьы Фювгяладя Тящгигат Ко мис си йасы март
сой гы ры мыны, илкин мяр щялядя ермянилярин
Шамахыда, Иряван гу бер нийасы яразисиндя тю -
рят дикляри вящшилик ля ри, аьыр жина йят ляри араш -
дырмыш, бу щягигятляри дцн йа ижтимаий йятиня
чат дыр маг цчцн харижи ишляр назирлийи няздиндя
хцсуси гурум тясис ет мишди. 1919 вя 1920 илляр -
дя мартын 31-и Азярбайжан Халг Жцм  щу рий -
йя ти тя ряфиндян цмуммилли матям эц нц кими
гейд олун муш  ду. Яслиндя, бу, азярбай жанлы -
лара гаршы тюря ди лян сой гырымы жинайят ляриня вя
бир ясрдян артыг да вам едян тор  паг ла ры мызын
ишьалы про сесляриня тарихдя илк дя фя сийаси гий -
мят жящди иди вя Жцм щу рий йятин сц гуту бу иши
баша чат дыр  ма ьа имкан вермямишди.

Азярбайжан халгына гаршы щяйата кечирил -
миш сой гы рым ла ры н сийаси бахымдан гий -
мятляндирилмясиня Азяр байжанда милли азад -
лыг щя ря ка  ты нын эенишляндийи ютян ясрин 80-жи
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илляринин сону – 90-жы илляринин яввял ля риндя
башласа да, она ясл вя там сийаси гиймят
щямин иллярин со нун да верилмишдир. Бу гиймят
Азяр байжан Республикасынын Пре зи денти
Щейдяр Ялийевин “Азяр бай жанлыларын сойгыры -
мы щаггында” 1998 ил 26 март тарихли
фярманында бц тцн дольунлуьу иля яксини тап -
мыш дыр. Фярманда дейилир: “Азяр байжанын
ХЫХ-ХХ ясрлярдя баш ве рян бцтцн фажияляри
тор паг ла ры мы зын зябти иля мцшайият олуна раг,
ермянилярин азяр байжан лы ла ра гар шы дцшцнцл -
мцш, планлы су рят дя щяйата кечирдийи сой гы рымы
си йасятинин айры-айры мяр щя ля ля ри ни тяшкил
етмишдир. Бу ща ди ся ля рин йалныз бириня – 1918 ил
март гыр ьы  нына сийаси гиймят вермяк жящди эюс -
тярилмишдир. Азярбайжан Халг Жцм щуриййятинин
ва риси кими Азяр байжан Республикасы бу эцн
онун ахы ра гядяр щяйата кечиря бил мя ди йи
гярарларын мян тиги давамы ола раг сойгырымы
щадисяляриня сийаси гий мят вермяк боржуну
тарихин щюк мц кими гябул едир”. Щя мин фяр -
манла мартын 31-и азяр байжан лы ла рын сой гыры мы
эцнц елан едилмишдир.

Яд.: Я л и й е в  Щ е й д я р , Мцс тя гил ли йи миз ябядидир,

1–15-жи жилд ляр, Б., 1997–2005; й е н я  о н у н ,

Мцстягиллик йолу (сечилмиш фи  кирляри), Б., 1997; Тарихимизин

фажияли ся щи фяляри: Сойгырымы, Б., 2000; О р д у б а д и М.С.,

Ганлы илляр, Б., 1991; Н я в в а б М., 1905–1906-жы иллярдя

ермяни-мцсялман да васы, Б., 1993; Я л и й е в М., Ганлы

эцн ля ри миз (1918–1920 илляр), Б., 1993; М у  с а  й е в И.,

Азярбайжанын Нахчыван вя Зян эя зур бюл эя ляриндя сийаси

вязиййят вя харижи дюв лятлярин сийасяти (1917–1921-жи ил ляр),

Б., 1996; Депортасийа. Азярбайжанлыларын Ермя нистан

яразисиндяки тарихи-етник тор паг ларындан депортасийасы,

Б., 1998; “Нах чы ван” ъурн., №5, Нах чыван, 2001; Ермяни

тер рор вя гулдур бирляшмяляринин бя шя рий йя тя гаршы жина -

йятляри (ХЫХ–ХХЫ ясрляр). Мцх тясяр хронолоъи

енсиклопедийа, Б., 2003; Прес�тупления�армянских�тер�-

ро�ристи�ческих�и�бандитских�фор�ми�ро�ва��ний�про�тив

человечества� (ХIX–XXI� вв.).� Крат�кая� хронологи�-

ческая�энциклопедия,�Б.,�2002; Ялийев Ж., Будагов Б.,

Тцркляр, азярбайжанлылар, ермяниляр: тарихи щягигятин сой -

гырымы. Б.. 2003; “Нахчыван” ъурн., 2005 (хцсуси бура -

хылыш), Нахчыван, 2005.

Сюйцдлц – Шащ буз р-ну нун Ко ла ны k.-н дян
шm.-да орtа ясрля ря аид йа шай ыш йе ри. Щцн дцр
tяпя нин йаmажын да йер ля шир. Сащ. 12500 m2.
Учуб-tюkцлmцш tиkили га лыг ла ры ай дын ня зя ря
чар пыр. Мя дя ни tябя гя сах ланmаmыш дыр.
Йерцсtц mаtери ал лар ду лус чар хын да форmалаш -
ды рылmыш чя щ райы ря нэ ли шир сиз вя шир ли эил габ гы -

рыг ла рын дан иба ряtдир. Габ ла рын цзя ри гырmызы
бойа иля, бязи си ися йа шыл шир ля юрtцлmцшдцр. С.
йа шай ыш йе рин дян бир гя дяр ара лы да mцсялmан
гя би рисtаны вар. Гя бир ляр даь ы дылmыш, гя бирцсtц
да ш лар гы рылmыш дыр. Тяд ги гаtлар йа ша йыш йе ри нин
9–15 ясрля ря аид ол дуь у ну эюсtярир.
Сюйцдлц неkро�по�лу – Шащ буз р-ну -
нун Ко ла ны k. яра зи син дя орtа ясрля ря аид ар хе -
о лоъи аби дя. Мцсялmан гя би рисtан лыь ын даkы
баш да ш ла ры сы ра дан чыхmыш, йал ныз беш-алtысы са -
лаmаt галmыш дыр; ади сал да ш лар дан иба ряt
олуб, иш лянmяmиш дир. Он ла рын цсtцндя йа зыйа,
йа худ tяс вир ля ря tясадцф едилmяmиш дир. Аби дя -
нин 13–15 ясрля ря аид олmасы ещtиmал еди лир. 
Су�баtан ди�ЗЯ – Ор ду бад р-нун даkы Са -
бирkяндин ж.-г.-ндя, Эи лан чай ын саь са щи лин дя
сон Тунж вя илk Дяmир дювр ля ри ня аид йа шай ыш
йе ри. 1976 ил дя ашkар олунmуш дур. Щцндцр
олmай ан tяпя ни ящаtя едир. Сащ. 5 ща. Мя дя ни
tябя гя нин га лын лыьы 3 m-дир. Кяш фиййаt ха -
раktер ли tяд ги гаtлар заmаны йа шай ыш йе рин дян
mоно х роm бой а лы вя са дя эил габ нцmуня ля -
ри, дян да ш ла ры, щя вя нэ вя дясtяляр, даш чяkиж -
ляр, об си ди ан (д я в я э ю з ц) люв щя ляр ашkар
олунmуш дур. Дяmир дюврц цчцн ся жийй я ви
олан mоно х роm бой а лы габ лар гырmызы ря нэ ли
ор наmенtляр ля бя зя дилmиш дир. Та пынtыла ра яса -
сян йа шай ыш йе ри е. я. 2-жи mинил лий ин 2-жи йа ры сы
вя 1-жи mинил лий ин яв вял ля ри ня аид еди лир.
Су�жуг, б а с t ы х – Нах чы ван да, хцсу си ля
Ор ду бад бю лэ я син дя эе ниш йай ылmыш чя ряз. С.
ща зыр лаmаг цчцн гоз ля пя ля ри ни са па дцзцб,
цзя ри ня до шаб (б я k m я з) гаtылmыш гаtы уmаж
чяkиб гу ру дур лар. Халг ара сын да С.-дан mядя
хясtялиkля ри нин, ган аз лыь ы нын, цmуmи зя и ф лий ин
вя с.-нин гар шы сы ны алmаг цчцн mца ли жя ва -
сиtяси kиmи дя исtифа дя олу нур. Орtа ясрляр дя
ясас их ра жаt mящ сул ла рын дан сай ы лыр ды. Тцрkи -
йя дя, Гаф га зын баш га йер ля рин дя, Орtа Асий а -
да да йай ылmыш дыр. 
Сулtан иб�ра�щиm иmаmЗа�дЯ�Си – Шя рур
р-нун да орtа ясрля ря аид mеmар лыг аби дя си.
Мю щ ря дян tиkилmиш kичиk юлчцлц mяс жи дин га -
лыг ла ры Пар чы йа шай ыш йе ри нин mярkязи щис ся син -
дя дир. Мя луmаtа эю ря, вахtиля иmаmза дя нин
га пы сы цзя рин дя яряб ялиф ба сы иля йа зылmыш
kиtабя олmуш дур. Ар хе о лоъи га зынtы иш ля ри апа -
рылmаmыш дыр. Яtраф дан tоп ланmыш mад ди
mядя ниййяt нцmуня ля ри ня яса сян аби дя нин 14
яс ря аид олmасы ещtиmал еди лир. 
Сулtан Та�щир жЯ�ла�и�ри ибн Сулtан
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Ящmяд ибн Сулtан Щцсейн ибн Шейх Цвейс
Жя ла и ри (?–?) – Ялин жя га ла сы нын щаkиmи. Жя ла и -
ри щюkmда ры Сулtан Ящmяд [1382–1410, фа си -
ля ляр ля] Яmир Тейmурун илk йцрцшц дюврцндя
(1386) Жя ла и ри ля рин хя зи ня си ни, юз аи ля си ни, оь лу
Та щи ри 300-я гя дяр дюйцшчц иля Ялин жя га ла сын -
да йер ляш ди риб Баь да да чяkилmиш ди. Сулtан Та -
щир 14 иля йа хын га ла нын mцда фи я си ня баш чы лыг
еtmиш, сон няtижя дя Шяkи вя эцржц го шун щис ся -
ля ри нин kюmяйи иля mцща си ря дян чыхmыш вя хя -
зи ня ни эюtцрцб йа хын адаmла ры иля бир лиkдя
Баь да да эеtmиш дир.

Яд.: П и р и й е в В. З., Тейmурун вя Тохtаmышын

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

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

сы), 1983, № 1.

Сулtан�бЯй – 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. Язя ли
Нах чы ван tор паьы олан С. За гаф га зийа МИК-
ин 1929 ил 18 фе в рал tарих ли гя ра ры на яса сян,
Нах. МССР-ин 9 kян ди вя он ла рын 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
kобу д жа сы на по зулmасы иди.
Сулtан�лы Яли Аб дул ла оь лу (25.12.1906,
Нах  чы ван ш. – 19.7.1960, Баkы) – ядя бий -
йаtшцнас, пе да гог. Фи ло ло э ийа елmля ри доk-
tору (1946), проф. (1947). Нах чы ван да mцял -
лиmляр сеmина рий а сы нын ща зыр лыг kур сун да tящ сил
алmаг ла йа на шы, “Шярг га пы сы” гя зеtинин
mцхби ри олmуш дур. Азярб. Дюв ляt Ун-tинин
(ин диkи БДУ) дил-ядя биййаt фаkцлtяси ни
биtирmиш дир (1929). Азярб. Дюв ляt Пе да гоъи Ин-
tунун (ин диkи АПУ) фи ло ло э ийа фаkцлtяси нин
деkаны (1934), АДУ-нун ха ри жи ядя биййаt
kафе д ра сы нын mцди ри (1941–60), фи ло ло э ийа
фаkцлtяси нин деkаны (1950–52; 1957–59) олmуш -
дур. Азярб.-да ха ри жи ядя биййаt цзря али mяk-
tяб kур су нун йа ра дылmасын да mцщцm хидmяtи
вар. Азярб. ди лин дя анtиk, орtа ясрляр вя Ре нес -
санс дюврц ядя биййаtына да ир илk mцнtяхя -
баtла рын tярtиб чи си вя дяр слиkля рин mцял ли фи дир.
Азярб. вя Гяр би Ав ро па ядя би яла гя ля ри ня
[“М.Ф.Ахун дов вя Молй ер” (1939), “Киtаби-
Дя дя Гор гуд” вя гя диm йу нан епос ла ры”
(1946), “Ни заmи вя Гяр би Ав ро па ядя биййаtы”
(1947)], Азярб. драmаtурэ ий а сы нын tари хи вя ня -
зя рийй я си ня (“Азяр бай жан да халг драmы”,

1945; “Ц.Ща жы бяй о вун драmаtурэ ий а сы”, 1945
вя с.) да ир tяд ги гаtла ры вар. Цчжилд лиk “Азяр -
бай жан ядя биййаtы tари хи”нин (1957–60) mцял -
лиф ля рин дян вя 2-жи жил ди нин ре даktор ла рын дан дыр.

Я с я р л я р и: Анtиk ядя биййаtы tари хи, Б., 1958; Азяр -

бай жан драmаtурэ ий а сы нын инkиша фы tари хин дян, Б., 1964;

Мя га ля ляр, Б., 1971.

Сулtанов Ей ня ли бяй Чюлц бяй оь лу, Е й -
н я л и  С у л t а н (5.5.1866, Нах чы ван ш. – 1935,
Тиф ли с) – йа зы чы, на сир, пуб ли сисt, tеаtр ха диmи
вя ижtиmаи ха диm. Нах чы ван гя за mяktябин дя
tящ сил алmыш, Иря ван Ки ши Киmна зий а сын да
охуmуш дур (1880–86). 80-жи ил ляр дян Нах чы -
ван да mаа риф вя mядя ниййяt са щя син дя йа хын -
дан фя а лиййяt эюсtярmиш дир. Онун tяшяб бцсц
иля бу ра да “Зий а лы mяж ли си”, Нах чы ван tеаtры -
нын tяmяли ни гой ан “Мцсялман шия ин жя ся няtи
вя драm жяmиййяtи” kиmи ядя би-mядя ни mяр -
kяз ляр йа ра дылmыш дыр. Ж. Мяmmяд гу лу за дя
С.-у юзцндян “арtыг щушй ар” яmял досtла рын -
дан сайmыш, ону илk mцял лиmи ад лан дырmыш дыр.
1908 ил дян Ти ф ли с дя йа шай ан С. бу ра да чы хан
“Заkавkазйе” гя зеtинин “mцсялmан щяйаtы”
шю бя си нин mцди ри олmуш, ру с дил ли Жя ну би Гаф -
газ mяtбуаtын да [“Но войе обо зре нийе”,
“Кавkаз”, “Заkавkазсkайа реч”, “Ка с пи”
(1905–08 ил ляр дя бу гя зеtин Иря ван вя Нах чы -
ван цзря хцсу си mцхби ри олmуш дур)] со си ал-
ижtиmаи, mил ли, mядя ни вя tари хи mюв зу лар да
дярж еtдир дийи пуб ли сисtиk mяга ля ля рин дя
щаkиm tябя гя ля рин юз ба шы на лыь ы ны, эе ри лиk, фа -
наtизm вя жя ща ляtи, га дын щцгуг суз луь у ну
tян гид аtяши ня tуtmуш дур. С.-ун пуб ли -
сисtиkасын да Нах чы ван mюв зу су mцщцm йер
tуtур (“Нах чы ван mяktуб ла ры” сил си ля си ня да хил
олан “Нах чы ван хя бяр ля ри”, “Нах чы ван да ня
да ны шыр лар”, “Дюв ляt дуmасы на сечkиляр”,
“Нах чы ван kиши эиmна зий а сы щаг гын да” вя с.
mяга ля ляр). Пуб ли сисtиkасын да гал дыр дыьы mяся -
ля ляр яди бин бя дии йа ра ды жы лыь ы нын да ба ш лы жа
mюв зу ла ры дыр: “Таtарkа” (“Азяр бай жан гы зы”)
пйе си (1884 ил дя Нах чы ван да tаmашайа го -
йулmуш, 1904 ил дя Иря ван да kиtаб ща лын да няшр
едилmиш дир), хцсу си ля щеkай я ля ри (“Но в руз
аьа”, “Ки чиk ся рэц зяшt”, “Ажы mас га ра”,
“Чал mа”, “Ча д ра алtын да”, “Дящ шяtли инtи -
гаm”, “Щя сян хан”, “Гай ы на на – ха ин ана”
вя с.). Йа ра ды жы лыь ын да tеаtр tаmаша ла ры на йаз -
дыьы ре сен зий а лар да ящяmиййяtли йер tуtур.
1920–30 илляр дя Ти ф ли с дя mядя ни-mаа риф вя mяt -
буаt са щя син дя ча лышmыш, бу ра да чы хан “Кав -
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kазсkайа kоmmуна” гя зеtинин ре даktору
(1921–23), “Йе ни фиkир” гя зеtиня яла вя kиmи
няшр еди лян “Ишыг” гя зеtинин mясул kаtиби
(1924–26) олmуш, “Дан ул ду зу” ъур на лын да
йа хын дан ишtираk еtmиш, “Аtалыг”, “Сящ щяt”,
“Ве рир сян, верmир сян?” ад лы сящ ня жиkляр гя ляmя
алmыш дыр. 1926 ил дя Ти ф ли с дя “Сей ид ляр” ад лы
щеkай я ляр kиtабы чап дан чыхmыш дыр. С. tяржцmя
иля дя mяшь ул олmуш, М.Ф.Ахун до вун “Мол ла
Иб ра щиmхя лил kиmйа э яр”, “Ща жы Га ра” пйес -
лярини рус ди ли ня че ви риб няшр еtдирmиш дир.

Я с я р и: Се чилmиш щеkай я ля ри (tярtиб едя ни И.Маг су -

дов), Б., 1966.

Яд.: М а г с у д о в  И., Ей ня ли Сулtано вун пуб ли -

сисtиkасы щаг гын да, Азярб.ССР ЕА Хя бяр ля ри (ижtиmаи

елmляр се рий а сы), 1963, № 5; М и р я щ m я д о в  Я., Алиm

вя ъур на лисt, “Елm вя щяйаt” ъур на лы, 1970, № 1; 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., 1996; М�а�к�с�у�д�о�в�И.,�Жизнь�и�твор�чество�Эй�на�-

лы�Султано�ва�(автореф.),�Б.,�1963;�А�с�а�д�о�в�а�И.,�Твор�-

ческий�путь�Э.Султано�ва�(автореф.),�Б.,�1991.

Сулtанов Ябул га сыm (12.4.1866, Нах чы -
ван ш. – 1916, Иран, Гяз вин ш.) – зий а лы, mаа риф
вя tеаtр ха диmи. Жя лил Мяmmяд гу лу за дя иля
ей ни вахtда Нах чы ван шя щяр цчси ни ф ли ибtидаи
mяktябин дя tящ сил алmыш, щяр иkиси бир ил дя
(1882) Го ри Мцял лиmляр Сеmина рий а сы на да хил
олmуш, цч ил ей ни си ниф дя охуmуш лар. Лаkин
хясtялийи иля яла гя дар 1885 ил дя бир ил си ниф дя
га лан С. сеmина рий а ны 1888 ил дя биtиря ряk,
Шащtахtы mяktяби ня tяй и наt алmыш вя 1896 иля -
дяk бу mяktяб дя яв вял жя mцял лиm, со нра ися
ня за ряtчи (mцдир) вя зи фя син дя ча лышmыш дыр.
1896–1908 ил ляр дя ин диkи Жя лилkянддя зеmсtво
mяktябин дя mцдир лиk еtmиш дир. Нах чы ван да
Ж.Мяmmяд гу лу за дя нин баш чы лыг еtдийи
mаариф чи лиk щя ряkаtынын фя ал ишtираkчы ла рын дан,
Нах чы ван tеаtры нын tаmаша ла рын да ясас рол ла -
рын, хцсу сян га дын рол ла ры нын (М.Ф.Ахун до -
вун “Мцсйю Ъор дан вя Дяр виш Мясtяли шащ”
kоmедий а сын да Эцлчю щ ря, Е.Сулtано вун
“Азяр бай жан гы зы” пйе син дя Ся няm, Я.Щаг -
вер дий е вин “Даь ы лан tифаг” фа жи я син дя Со на
ха ныm, “Пя ри-Жа ду” драmын да Шаmаmа вя с.)
mащир ифа чы ла рын дан олmуш дур. Ц.Ща жы бяй о -
вун “Лей ли вя Мяж нун” опе ра сын да Мяж ну -
нун аtасы, З. Ща жы бяй о вун “Ял ли йа шын да жа -
ван” mуси ги ли kоmедий а сын да Гу лу рол ла ры ны
да mяща ряtля йа раtmыш дыр. Тя ля бя лиk ил ля рин дя
йаз дыьы “Ядя биййаtшцнас лыг дяфtяри” ижmал
форmалы kичиk дярс вя саиtидир. Мол ла Няс ряд ди -

нин ляtифя ля ри ни рус ди ли ня че вирmиш дир. Тярtиб
еtдийи “Ядя би нцmуня ляр mцнtяхя баtы”нда
19 яср – 20 яс рин яв вя ли ша ир ля ри нин ясяр ля ри tоп -
ланmыш дыр. Жид ди елmи-сий а си ящяmиййяtя mалиk
“Иран да гай да-га нун йох дур” (1912) ад лы
фял ся фи-пуб ли сисtик tраktаtы вар.

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.

Сул�Та�нов Гей ис Жяmшид оь лу (д. 9.3.1939,
Нах чы ван ш.) – фи зиk. Фи зиkа-рий а зиййаt елmля ри
доktору (1998). Харkов Дюв ляt Ун-tинин фи -
зиkа фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1963). Азярб.
Мил ли ЕА Фи зиkа Ин-tун да баш елmи иш чи олmуш -
дур (1975–77). 1977 ил дян щяmин ин-tун Бярk
жи сиmляр дя ре зо нанс ща ди ся ля ри ла бо раtорий а сы -
нын mцди ри дир. Бярk жи сиmляр дя иф раt ин жя гар -
шы лыг лы tясир ля ря да ир tяд ги гаtла рын, о жцmля дян
80 елmи mяга ля нин mцял ли фи дир. Ясяр ля ри АБШ,
Фран са, Алmанийа, Инэ илtяря, Иtалийа, Йа по -
нийа, Ру сийа вя с. юлkля ря дя дярж олунmуш дур.
Фран са, Пол ша, Ру сийа, Уkрай на, Га за хысtан
вя с. юлkяляр дя kечи рилmиш бей нял халг елmи
mяж лис ляр дя mяру зя ляр еtmиш дир. 
Сул�Та�нов Мещ ди Ня жяф оь лу (д. 1.8.1924,
Нах чы ван ш.) – tера певt, ще ренtолог. Тибб
елmля ри доktору (1967), проф (1977). Нах.
МР яmяkдар щяkиmи (1965). Азярб. Дюв ляt
Тибб Ин-tунун (ин диkи Тибб Ун-tи) mца ли жя-
про фи лаktиkа фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1950).
Нах чы ван шя щяр tяжи ли tиб би йар дыm сtан сий а сы -
нын баш щяkиmи (1950–55), Нах. МР Ся щиййя
На зир лий и нин баш tера певtи (1957–59) иш ляmиш,
ССРИ Тибб ЕА-нын Те ра пийа Ин-tун да
(1959–66) ча лышmыш дыр. Азярб. Ся щиййя На зир -
лий и нин Яmяk Эи э ий е на сы вя Пе шя Хясtялиkля ри
Ин-tунун елmи иш ляр цзря ди реktор mца ви ни
(1967), Ка бар да-Балkар Дюв ляt Ун-tинин да хи -
ли хясtялиkляр kафе д ра сы нын (1968–70), Тцрkmя -
нисtан Дюв ляt Тибб Ин-tунун tера пийа kафе д  ра -
сы нын (1970–73) mцди ри, Азярб. Дюв ляt Тибб
Ин-tунун II да хи ли хясtялиkля рин про пе девtиkасы
kафе д ра сы нын проф. вя mцди ри (1973–85) олmуш -
дур. 1985 ил дян ин ди ки Тиб би Бяр па Ин-tунун
апа ры жы елmи иш чи си дир. Илан, яг ряб, га ра гурд,
tаранtул вя ары санжmала ры нын mца ли жя си ня, илан
вя ары зя щя ри нин mца ли жя ящяmиййяtиня, аtеро -
сkле ро зун про фи лаktиkасы на, да хи ли хясtялиkля рин
аktуал mяся ля ля ри ня вя узу нюmцрлцлцk проб -
леmля ри ня щяср олунmуш 18 mоно гра фийа вя
kиtабын, 160-дан арtыг елmи mяга ля нин mцял ли -
фидир. С. щей ван mян шя ли йаь ла рын, хцсу си ля хо -

279Султанов

Ñóëòàíîâ ßáöëãàñûì

Ñóëòàíîâ Ãåéèñ

Ñóëòàíîâ Ìåùäè



лесtери нин ин са нын саь лаmлыьы цчцн tящлцkя
олmасы щаг гын да сон заmан ла ра гя дяр елmдя
йай ылmыш фиkри tяkзиб едя ряk, tяд ги гаtла ра,
хцсу сян дцнйа нын узу нюмцрлц хал г ла рын дан
олан азярб.-лы ла рын чо хясрлиk ги да ланmа tяж -
рцбя си ня яса сян, яkси ня, саь лаmлыь ын го -
рунmасын да он ла рын ба ш лы жа аmил, tябияtин явяз -
сиз неmяtи ол дуг ла ры ны сцбуt еtmиш дир. Ха риж дя
3 mоно гра фий а сы (“Зя щяр ли санжmалар”, АБШ,
1966; “Зя щяр ли щей ван ла рын санжmала ры”, Щин -
дисtан, 1985 – щяр иkиси инэ и лис ди лин дя; “Юmрц
не жя узаtmалы”, Тоkио, 1978, йа пон ди лин -
дя),12 елmи mяга ля си няшр олунmуш дур. Бир сы ра
бей нял халг елmи mяж лис ляр дя (Кий ев, 1972; Со -
фийа, Минсk, 1974; Бер лин, 1979 вя с.) mяру зя -
ляр еtmиш дир.

Я с я р л я р и: Илан санжmанын kли ниkасы, паtоэ е не зи вя

mца ли жя си, Б., 1963; Нах чы ван МССР-ин mине рал су ла ры вя

он ла рын mца ли жя дя tяtби ги, Б., 1964; Илан вя ары зя щя ри шя -

фа ве рир, Б., 1976; Цряk-даmар хясtялиkля ри нин про фи -

лаktиkасы вя узу нюmцрлцлцk про блеmи, Б., 1999; Укусы

ядо�витых�жи�вотных,�2-ое�изд.,�пе�ре�раб.�и�доп.,�М.,�1977;

Азер�бай�д�жан�—�стра�на�дол�го�жителей,�Б.,�1981.

Сулtанов Рцсtяm Мющсцн оь лу (25.10.
1910, Нах чы ван ш. – 22.11.1990, Баkы) – рий а -
зиййаtчы. Фи зиkа-рий а зиййаt елmля ри наmизя ди
(1947), проф. (1970). Нах чы ван Ки ши Пе да гоъи
Тех ниkуmуну биtир диkдян (1927) со нра бир
не чя ил ин диkи Шя рур р-ну нун Йе нэ и жя k.-ндя
вя Тиф ли с дя mцял лиmлиk еtmиш дир. 1932 ил дя
Мосkва То ху жу луг Ин-tуна да хил олmуш,
лаkин би рин жи kур су биtир диkдян со нра гол -
чоmаг оь лу kиmи tяги бя mяруз га ла раг, ин-t -
дан ха риж едилmиш дир. 1937 ил дя Мосkва Ви -
лайяt Пе да гоъи Ин-tунун рий а зиййаt фаkцлtяси ни
биtирmиш, 1938 ил дян Азярб. Дюв ляt Ун-tинин
(ин диkи БДУ) рий а зиййаt фаkцлtясин дя ча -
лышmыш, али жябр вя tопо ло э ийа kафе д ра сы нын
mцди ри вя проф., деkан, tяд рис щис ся си цзря
про реktор (1963–71) иш ляmиш дир. Али mяktяб ляр
цчцн “Хяttи жя б рин ясас ла ры” (1960), “Али
жябр” (1964; Азярб. ди лин дя илk дя фя) дяр слиkля -
ри нин, Ерцп ня зя рийй я си ня вя хяttи ана ли зя да ир
елmи mяга ля ля рин mцял ли фи дир. Н. С. Писkуно -
вун иkижилд лиk “Ди фе рен си ал вя инtег рал ще са бы”
ясяри ни, орtа mяktяб ля рин IX–X си ни ф ля ри цчцн
“Жябр вя ана ли зин ба ш ла нь ы жы” дяр слиkля ри ни
tяржцmя еtmиш дир. Азярб. ди лин дя рий а зиййаtа
да ир tер mино ло э ий а нын йа ра дылmасын да
хидmяtи вар. 
Сулtанов Сулtан Ясkяр оь лу (д. 15.8.1927,

Ор ду бад ш.) – kиmйа чы. Киmйа елmля ри доk-
tору (1980), проф. (1991). Азярб. Мил ли ЕА
Нефt Киmйа сы Про сес ля ри Ин-tун да (НКПИ)
бюйцk елmи иш чи олmуш дур (1959–82); 1983 ил -
дян реаktив вя ди зел йа на жаг ла ры ла бо раtорий а -
сы нын mцди ри дир. Ясас tяд ги гаtла ры Азярб.
нефtля ри яса сын да исtещ сал олу нан реаktив йа на -
жаь ын kей фиййяtинин йах шы лаш ды рылmасы вя йе ни
йа на жаг нюв ля ри нин алынmасы са щя син дя дир. О,
ре с пуб лиkада дцнйа сtан дарtла ры на уйь ун
РТ, Т-8В вя А-1 tип ли tерmосtабил реаktив йа -
на жаг ла рын исtещ са лы цчцн tюв сийй я ляр верmиш,
Т-6 вя Т-8В tип ли йцkсяk йанmа исtилий и ня
mалиk tерmосtабил йа на жаг ла рын алынmасы нын
tех но ло э ий а сы ны иш ляй иб ща зыр лаmыш дыр. Азярб.
нефtля ри нин еmалын да йе ни елmи исtигаmяtин
яса сы ны гойmуш дур. 170-я йа хын елmи mяга ля -
нин, о жцmля дян 19 mцял ли ф лиk шя ща дяtнаmяси -
нин вя паtенtин mцял ли фи дир.
Сулtан�За�дЯНа зиm Мцзяф фяр оь лу (д. 21.
12.1938, Нах чы ван ш.) – mашын гай ырmа tех но -
ло э ий а сы са щя син дя алиm. Тех ниkа елmля ри доk-
tору (1983), проф. (1987). Ру сийа Кей фиййяt
Про блеmля ри Аkадеmий а сы нын аkад. Азярб.
Нефt вя Киmйа Ин-tунун (ин диkи Нефt Аkа -
деmий а сы) исtещ сал про сес ля ри нин авtоmаt лаш  ды -
рылmасы фаkцлtяси ни (1961) вя ас пи ранtура сы ны
биtирmиш дир. 1966 ил дян Мосkвайа kюч -
mцшдцр. Цmуmиttифаг Гий а би mашын гай ырmа
Ин-tун да до сенt (1971–78), kафе д ра mцди ри
(1978–84), Мосkва Дя зэ ащ гай ырmа Ин-tун да
Ма шын гай ырmа tех но ло э ий а сы kафе д ра сы нын
mцди ри (1984–93) олmуш дур. 1993 ил дян
Мосkва Дюв ляt Жи щаз гай ырmа Аkадеmий а -
сын да Ма шын гай ырmа tех но ло э ий а сы kафе д ра сы -
нын mцди ри вя зи фя син дя иш ляй ир. Ру сийа Али
Тящ сил На зир лий и нин фя х ри иш чи си, mашын гай ырmа
tех но ло э ий а сы цзря Елmи-mеtодиk шу ра сы нын
ся д ри дир. 160-дан арtыг елmи яся рин, о жцmля -
дян 3 mоно гра фий а нын, 6 дяр слий ин mцял ли фи дир.
Ясяр ля ри Мосkва да чап олунmуш “Меtал чынын
mялуmаt kиtабы” (ж. 1, 1978), “Авtоmаt
хяtляр” (2 жилд дя, 1985), “Ма шын гай ырmа ен -
сиkло пе дий а сы” (2000) kиmи mюtябяр няшрляр дя
дярж едилmиш дир. 
Сулtан�За�дЯ За щид Мцзяф фяр оь лу (д. 11.
3.1941, Нах чы ван ш. ) – tех ниkи kибер неtиkа са -
щя син дя алиm. Тех ниkа елmля ри наmизя ди
(1979), проф. (1999). Азярб. Нефt вя Киmйа
Ин-tунун (ин диkи Нефt Аkадеmий а сы) исtещ сал
про сес ля ри нин авtоmаtлаш ды рылmасы фаkцлtяси ни
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биtирmиш дир (1963). 1963–70 ил ляр дя Гроз ны ш.-
ндя kиmйа kоmби наtын да, Баkыда
Цmуmиttифаг Нефt Ма шын гай ырmа Ин-tун да
елmи иш чи иш ляmиш дир. 1970 ил дян Азярб. Тех ниkи
Ун-tин дя (Аз ТУ) ще саб лаmа mярkязи нин ря и -
си, баш mцял лиm, до сенt олmуш дур. 1996 ил дян
елеktрон апа раtла ры нын kонсtруkсийа едилmяси
kафе д ра сы нын mцди ри, 2000 ил дян ей ни заmан -
да ун-tин бей нял халг яла гя ляр цзря про реktору
вя зи фя ля рин дя ча лы шыр. Ки бер неtиkа са щя син дя
сиmпо зиуm вя kон ф ран слар да ишtираk еtmиш дир.
“Авtоmаtлаш ды рыл mыш исtещ са лаt сисtеmля ри нин
mящ сул дар лыьы” (Б., 2000) mоно гра фий а сы нын,
дяр слиk вя tяд рис вя саиtинин, 50-дян чох елmи
mяга ля нин mцял ли фи дир.
СуСt – Ба бяk р-ну нун kечmиш ей ни ад лы kян -
ди нин шm.-г.-ндя орtа ясрля ря аид йа ша йыш йе ри.
1979 ил дя Нах чы ван Ар хе о лоъи Еkспе ди сий а сы
tяря фин дян tяд гиг едил mиш дир. Сащ. tягр. 6 ща.
Мя дя ни tябя гя нин га лын лыьы 2 m-дян чох дур.
Тя бя гя kцл га ры шыг tор паг лай ла рын дан иба ряt
олуб, яса сян, чий kяр пиж (бишmиш kяр пи жя дя
tясадцф едилmиш дир), га лыг ла ры, шир ли вя шир сиз эил
габ mяmулаtы иля зя нэ ин дир. Шцшя mяmулаtы
фрагmенt ля ри ня дя расt эя линmиш дир. С. йа шай ыш
йе ри нин 15–17 ясрля ря аид ол дуьу ещtиmал еди -
лир. С. йа хын лыь ын да, “Гаш” ад лы йер дя чох
эцmан kи, 9–17 ясрля ря аид дуз даь mядя ни
гей дя алынmыш дыр. Йа шай ыш йе ри ща зыр да дуз
kар ха на сы tяря фин дян даь ы дылmыш дыр.
СуСt�даШ�дуЗ�йаtаЬы – Ба бяk р-ну яра -
зи син дя, Нах чы ван ш.-ндян 20 km шm.-г.-дя,
kечmиш Сусt k.-ндян 3 km ш.-дя дир. Эе о лоъи
гу ру лу шун да Цсt Ми о се нин эил, гуmда шы,
алев  ро лиt вя даш дуз лай ла ры ишtираk едир. Йаtаг -
да 2 дуз лайы ашkар едилmиш дир. 1-жи лай да
NaCL 96,44%, 2-жи лай да ися 95,28%-дир.
Йаtаьы Нах чы ван дуз йаtаь ы нын да ваmы ще саб
еtmяk олар. Киmйя ви tяmиз со да исtещ са лын да
mине рал хаmmал mян бяйи kиmи исtифа дя олу на
би ляр. Ся найе ещtийаtы 15317 mин t-дур.
Сцлейmанов�Айхан Фирудин оьлу (д.9.4.
1974, Нахчыван ш.)  – дипломат. Биринжи дяря жя
фювгяладя вя сялащиййятли елчи (2005). Бакы
Сосиал Идаряетмя вя Политолоэийа Институтуну
(индики Азярбайжан Президентинин йанында
Дювлят Идарячилик Академийасы) битирмишдир.
Нахчыван МР Консуллуг идарясинин протокол
шюбясиндя ишлямиш (1997-2001), щямин идаря -
нин ряиси (2001-2005) олмушдур. 2005 илдян
Иран Ислам Республикасынын Тябриз шящяриндя

Азярб. Республикасынын Баш консулудур. 
Сцлейmанов Мир зя Яляkбяр (1862, Нах -
чы ван ш. – 1921, ора да) – зий а лы, mаа риф вя
tеаtр ха диmи. Го ри Мцял лиmляр Сеmина рий а сы ны
биtирmиш (1882), Шя рур–Дя ря ляй яз гя за сы нын
Йе нэиkянд ижtиmаи mяktябин дя (1882–90), ин -
диkи Жя лилkянд зеmсtво mяktябин дя
(1890–94), М.Т.Сид ги нин “Тяр бийя” mяk -
tябин дя (1894–1906), Нах чы ван шя щяр цчси ни ф -
ли mяktябин дя (1915–20) mцял лиm, ин спеktор
вя ня за ряtчи (mцдир) вя зи фя ля рин дя ча лышmыш дыр.
Ж.Мяmmяд гу лу за дя иля бир лиkдя Нах чы ван
tеаtры нын tяшяkkцлцня бюйцk яmяk сярф еtmиш -
дир. М.Ф.Ахун до вун “Мцсйю Ъор дан вя
Дяр виш Мясtяли шащ” kоmедий а сын да Мясtяли
шащ, “Мол ла Иб ра щиmхя лил kиmйа э яр” kо -
mедий а сын да Шейх Са лещ, Я.Щаг вер дий е вин
“Даь ы лан Ти фаг” фа жи я син дя Ня жяф бяй,
Е.Сулtано вун “Азяр бай жан гы зы” пйе син дя
Аь а шя риф рол ла рын да ой наmыш дыр.

Яд.: Щ я б и б б б я й л и  И., Жя лил Мяmmяд гу лу за дя:

Мцщиtи вя mца сир ля ри, Б., 1997.

Сцлейmано�ва Зя ри фя Салmан гы зы (д. 6.8.
1937, Нах чы ван ш.) – габагжыл mаа риф ишчиси.
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар mцял лиmи
(1984). Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ)
фи зиkа-рий а зиййаt фаkцлtяси ни биtирmиш дир
(1960). Нах чы ван ш.-ндяkи М.Т.Сид ги ад. 4
сай лы вя Е.Сулtанов ад. 7 сай лы орtа mяktяб -
ляр дя рий а зиййаtдан дярс деmиш дир (1960–85).
1986 ил дян Нах чы ван шя щя ри нин А.Жя ли лов ад.
орtа mяktябин дя ча лы шыр. “Азярб. ССР га баг -
жыл mаа риф ха диmи” ни ша ны иля tялtиф едилmиш дир.
СцрЯmЯлиk даЬы – Ба бяk р-ну яра зи син дя
даь. Нах чы ван чюkяkлий и нин шm.-ш. kяна рын да,
вахтиля мювжуд олмуш Сцряmялиk k.-ндян 1,5
km шm.-да дыр. Щцнд. 1477 m. Ко ну с ва ры
форmада ан де зиt-да сиt tярkиб ли еkсtру зив дир.
Сыл ды рыm йаmаж лы дыр.
СцрЯmЯлиk mине�рал Су бу�лаЬы – Ба -
бяk р-ну яра зи син дя вахtиля mюв жуд олmуш ей -
ни ад лы k.-дян 5 km шm.-ш.-дя дир. Бу лаг орtа
Ео сен йа ш лы ящя нэ ли гуmда шы лар дан чы хыр.
Суйу сой уг дур. Тярkиби ня эю ря “Вай хыр” су -
й у на йа хын олуб, дяmир ли, kар бон газ лы, зя иф
mине рал лашmыш дыр.
Сцниk (С и с а k а н, С и с я ж а н) – Гаф газ
Ал ба ний а сы нын ж.-ун да, Ара зын сол са щи лин дя
tари хи ви лайяt. Анtиk mян бя ляр дя (Йев се ви, Про -
kопи вя б.) ал бан лар ла гон шу луг да Сцниk ады иля
гейд олу нур. Ал бан tарих чи си М. Ка ланkаtлы нын
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(tягр. 7–8 ясрляр) “Ал бан tари хи” яся рин дя Сцниk,
Си саkан вя Сцнесtан шяkлин дя ады чяkилир. Тяд -
ги гаtчы лар (К.В.Тре вер вя б.) щаг лы ола раг С.-ин
еtниk, сий а си вя mядя ни ба хыmдан да ща чох Ал -
ба нийа (Гаф газ) вя Аtро паtена иля баь лы лыь ы ны
гейд едир ляр. Ераmызын 3 яс ри ня аид Са са ни
kиtабя син дя С. ады Аtро паtена, Ибе рийа, Ал ба -
нийа вя б. ад лар ла йа на шы mцсtягил чяkилир. Мян -
бя ляр илk ал бан щюkm да ры Ара ны С.-ля баь лай ыр,
“Си саkын няс лин дян олан Ара нын” ераmызын 1 яс -
рин дя Пар фийа щюkmда ры tяря фин дян юлkяйя
щаkиm tяй ин едил дийи щаг гын да mялуmаt ве рир.
Ерmянисtа нын Роmа вя Са са ни ляр ара сын да
бюлцшдцрцл mясин дян (387) со нра Ал ба ний а дан,
бя зян дя Аtро паtена дан асы лы вя зиййяtя дцшян
С. mцяйй ян дювр ляр дя юз mцсtягил лий и ни сах лайа
билmиш ди. Йер ли гай наь ын mялуmаtына эю ря, С.
12 ви лайяtдян иба ряt иди. Ва с пу раkан tари хи нин
mцял ли фи Сtепа нос Ор белй а нын 1–6 ясрляр дя ал -
бан яра зи синя дахил олан Нах чы ван вя Гоьtянин
дя С.-ин tярkибин дя олmасы щаг гын да mялуmаtы
вар дыр. 591 ил Иран–Би занс mцга ви ля си ня эю ря С.
вя онун ви лайяtля рин дян олан Нах чы ван вя
Гоьtян Ва с пу раkан яй а ляtи иля бир ляш ди ри ля ряk
Са са ни ля ря tабе ин зи баtи бю лэя олур. Бу дювр дя
Нах чы ван Ва с пу раkанын ясас шя щя ри ня че в рилир.
Ал ба ний а да дюв ляtчи лий ин Ми щ  ра ни ляр tяря фин -
дян бяр па сы иля яла гя дар Нах  чы ван вя Гоьtян
йе ни дян Ал ба нийа вила йяtля ри  олур. Яряб исtила -
ла ры яря  фя  син дя С. Ара  за дяk tор паг ла ры tуtmуш
Хя зяр ляр tяря фин дян ишь ал еди лир. Хи ла фяt
дюврцндя яряб цсул-ида ря си ня tабе еди лян С.-дя
йер ли фе о дал mцлkля ри сах ла нылmыш ды. Хцрряmиляр
щя ряkаtы заmаны С. kнйа зы Ва саг Ба бяkля
иttифа га эи ря ряk юз гызы ны она яря верmиш ди. 10
яс рин 2-жи йа ры сын да С.-дя mярkязи Га фан ш.
олан С. kнйаз лыьы tяшяkkцл tап дыьы заmан Нах -
чы ван вя Гоьtян Ябудцля фи ля рин mцлkц ол ду. С.
kнйаз лыьы 12 яс рин сон ла ры на йа хын даь ыл ды.

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 tари хи жоь ра -

фий а сы, Б., 1994.

SÖÂÀÐÈ ÌÖSßËÌÀÍ ÀËÀÉËÀÐÛ –
Жянуби Гафгаз Русийа тяряфиндян ишьал
олундугдан сонра  Русийа-Тцркийя мцщари -
бясиндя иштирак етмяк цчцн  ишьал едилмиш

Жянуби Гафгазын мцсялман вилайятляри
ящалисиндян, о жцмлядян азярбайжанлылардан
ибарят атлы мцсялман алайлары вя Кянэярли
сцвари дястяляри формалашдырылды (1829). Нах -
чыван вя Иряванын мцсялман азярбайжанлы
ящалиси тяряфиндян 4-жц атлы мцсялман алайы
тяшкил едилди. Гафгаз Щярби Тарих Музейинин
бялядчи китабындакы мялумата эюря осман -
лылара гаршы мцщарибядя рус ордусу тяркибиндя
дюйцшян бу алайлара эюстярдикляри щцняря
эюря 1830 илдя Русийа императору тяряфиндян
йени фяхри байраглар тягдим едилди. Сонралар 1
вя 2-жи алайларын байраглары Бакы вя Шушанын
дювлят идаряляриня, 3-жц вя 4-жц, еляжя дя
Кянэярлиляря мяхсус байраглар ися Тифлис
музейиня верилди. 1924 илдя атлы мцсял ман
алайларынын байраглары Азярбайжан Дювлят
Музейиня тягдим едилди. Щазырда щямин
байраглар Азярбайжан Тарихи Музе йинин
фондунда сахланылыр. Нахчыванын вя Иряванын
мцсялман азярбайжанлы ящалисиндян тяшкил
едилмиш 4-жц атлы мцсялман алайынын дюйцш
байраьы диэяр дюйцш байрагларындан гума -
шынын мави рянэдя олмасы вя ашаьыдакы лентдя
фарс дилиндя “4-жц алай” сюзляринин йазылмасы
иля фярглянир.
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Ша�бан�лы�лар – tцрk tай фа сы. Кя нэ яр tай фа -
сын дан (бах Кя�нэ�яр�ляр) ол муш 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 ляр ара сын да ша бан лы няс ли нин дя ады
чяkилир.
Ша�да – Шащ буз р-нун да kянд. Ей ни ад лы бя -
ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 18 km
шm.-г.-дя, Дя ря ляй яз сил си ля си нин яtяй ин дя дир.
Ящ. 164 ня фяр (2005); яса сян, щей ван дар лыг ла
mяшь ул дур. Орtа mяktяб, kиtаб ха на, tибб
mянtягя си вар.
ØÀÄËÈÍSÊÈ Аббасгулу бяй Ханбала оьлу
(24.2.1886, Иряван губернийасынын Бюйцк
Веди к. – фев рал, 1930) – халг гящ ряманы,
“Гырмызы� табор”ун ко   мандири. Ушагкян
атасыны итир миш, 1894 илдя анасынын кю мяйи иля
Ве дидяки икииллик рус-татар (Азяр бай жан) мяк -
тябиндя охумуш, лакин мад ди чятинлик цзцн -
дян тящ  силини да вам етдиря билмямишдир. 1902
илдян ата  дан  галма кичик торпаг сащясини
якиб-бежярмякля мяш ьул олмушдур. Ру сийада
1905–07, Иранда 1905–11 илляр ингилаблары
ижтимаи-сийаси дцнйа эю рцшцнцн форма лаш -
масына мцщцм тя сир эюстярмишдир. Феврал
ингила бын дан (1917) сонра Ш. щяйатыны халг иши
уьрун да мцбаризяйя щяср етмиш, ком му -
нистляря ряь бят бяс лямишдир. 1918 илин
яввялляриндя Нах чыван, Иряван, Дя ряляйяз,
Зянэязур вя б. яразилярдя дашнак-ермяни си -
лащлы дястяляринин азярбайжанлылара гаршы сой -
гы рым ла ры нын баш алыб эетдийи бир шяраитдя халг
ичярисиндя бю  йцк нцфузу олан Ш. Ведидя
ермяни-дашнак гул дур дяс тяляриня гаршы
кюнцллц халг бирляшмяси – эя ля жяк “Гырмызы
табор”у тяшкил етмишди.

1918–19 иллярин йай айларында дашнак
щярби щис ся ля  ринин Ве дийя щцжумларынын
гаршысынын алынмасында бю йцк шцжаят эюс тярян

“Гырмызы табор”чулар сонрадан Шад линскинин
ямри иля низами дашнак ордусунун цстцн
гцв вяляри гаршысында кян ди дюйцшля тярк
етмиш, Ве ди ба сар вя Зянэибасар яща ли си нин
яксяр щиссяси иля Иран ярази синя кечяряк,
яввялжя Хой шя щяри йахынлы ьын да, сон ра ися
Мярянд шящяри ятрафында мюв ге тут муш ду лар.
Нахчыванда совет щакимиййяти елан олун  дуг -
дан (1920, 28 ийул) сонра Щярби-Ингилаб Ко -
ми тя си нин дя вя тини гябул едяряк, сентйабрын
17-дя 200 ня фяр лик “Гыр  мызы табор” дястяси иля
Нахчывана эялмишди; бу ра да кы гыр мызы
гвардийа дюйцш чцляри дя онун дяс тя си иля бир -
ляш миш ди. Ш. илк вахтлар Нахчыван сяр щяд ля ри -
нин го рун ма сы на, сонра Зянэязур истига мя -
тин дя юз дяс  тясинин дашнак щис ся ляри иля фяал
дюйцш ямялий йат ла ры на башчылыг етмиш, 1921
илин февралында – апрелин яввялиндя ися
Иряванда дашнак ги йа мынын йа ты рыл ма сын да
гящряманлыг эюстяр мишди. Даш нак лар ла дю -
йцш ляр дя эюстярдикляри сцжаятя эюря, Шадлински
баш да ол маг ла, “Гырмызы табор”ун 19 няфяр
цзвц Ермя нистан ССР-ин “Гырмызы байраг”
ордени иля тялтиф олунмушду.

1921 илин йайында Ш. дюйцшчцляри Дя ря ля -
йяз вя Зянэязурда дашнак гулдурларынын
дарма да ьын едил мя син дя гящряманлыг эюс -
тяр мишдиляр. Ермя нистанда вя Зян эя зурда
даш нак фитнякарлыгларына сон го йул дугдан
сонра Ш. 1922 илин сонунадяк Нах чыванда
галмыш вя бюлэя сяр щядляринин горун ма сы на
рящбярлик етмишди. Бундан сонра Ве дийя га -
йы дан Ш. 1922–28 иллярдя Ермянистанда бир
сыра мя сул тясяррцфат вязифяляриндя чалышмыш,
сонра ися йени йа  радылан Дявяли семент
заводу тикин тисинин рящ бя ри олмуш ду.
Бандитляр тяряфиндян юлдцрцлмцшдцр. Ф.Кя -
рим   задянин “Гар лы ашы рым” романы вя онун
сцъети яса сын  да чякилмиш “Ахы рынжы ашырым”
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бядии филми Шад лин скинин щяйат вя фяа лий йя -
тиндян бящс едир. 

Яд.: Я л и й е в Я. Вединин “дямир ахын”ы, Б.,1984;

Йеня онун, Гырмызы табор, Б.. 1990; Я л я к б я р л и Я.

Аббасгулу бяй Шадлински, Б., 1996.

Шащ аб�бас kюрпцсц – Ор ду бад р-ну -
нун Йу ха ры Яй лис k.-ндя, бир-би ри ня йа хын олан
иkи ва ди ни бир ляш ди рир. Бир ашы рыmлы дыр. Дя рин даь
ва ди си нин ашаь ы сын дан ади да ш ла йцk сяk ин шааt
tех ниkасы ся вийй я син дя щюрцл mцшдцр. 16 яс рин
со ну – 17 яс рин яв вял ля рин дя tиkил дийи ещtиmал
олу нур. Мил ли mеmар лыг ся вийй я си ни вя mющ -
kяm лий и ни го руй уб сах лаmыш дыр. Ся фя ви щюkm -
да ры I Шащ Аб ба сын ады иля баь лы дыр.
Шащ аб�бас mЯс�жи�ди – mеmар лыг аби дя си
(16 яср). Ор ду бад р-ну нун Яй лис k.-ндя, mей -
дан ад ла нан kечmиш йа шай ыш mящял ля син дя дир.
Мя с жид, mяд ря ся вя щаmаm kоmплеkсин дян
иба ряt иди. Узун ил ляр ба хыmсыз лыг цзцндян
kоmплеkс учу луб даь ылmыш, эцнбяз ли щаmаm -
дан йал ныз “хяз ня”нин, фяв ва ря ли сой уг су що -
ву зу нун вя щаmаmы ишыг лан ды ран ба жа ла рын
жцзи из ля ри дюврцmцзя дяk галmыш дыр. Сон ил ляр -
дя mяс жид хей рийй я чи ля рин tяшяббцсц иля бяр па
еди либ, исtифа дяйя ве рилmиш дир. 
Ша�щаб mЯщЯл�лЯ�си – Нах чы ван ш.-нин ян
гя диm mящял ля рин дян би ри. Тяд ги гаtчы ла рын
фиkрин жя, mящял ля нин ады чох эцmан kи, яра зи -
син дя вахtиля эур су, йах шы су олmасы на эю ря,
фарс ди лин дя ей ни mяна да иш ля нян “ша щаб”
сюзц иля баь лы дыр. Баш га бир фяр зийй яйя эю ря
ися, Нах чы ва нын 4 ясас mящял ля син дян (Сар -
ван лар, Яли хан лы, Ша щаб, Гурд лар) би ри олан

Ш.m.-нин ады, Гурд лар mящял ля си исtис на ол -
mаг ла, Кя нэ яр ли няс ли нин ей ни ад лы tай фа ла ры нын
(сар ван лар, яли хан лы лар) ады иля баь лы олан Сар -
ван лар вя Яли хан лы лар mящял ля ля ри kиmи, бу tай -
фа нын Шащ ба ну лар tиря си нин адын дан дыр. Бу
mц ла щи зяйя эю ря, “Ша щаб” еtно ниmи “Шащ ба -
ну лар” еtно ниmинин халг ди лин дя дяй и шилmиш
форmасы дыр. 
Шащ�баьы – Кянэярли р-ну нун Шащtахtы k.-
ндян ш.-дя, Гы в раг йай ла сы нын Араз чай ы на
доь ру уза нан йаmажын да сон орtа ясрля ря аид
йа ша йыш йе ри. Сащ. 8 ща. Аби дя нин ш. tяря фин дя
ин ди дя исtифа дя олу нан tябии бу лаг лар вя эюл,
эюлцн йа хын лыь ын да ися “Ий дя ли пир” ад лы зий а -
ряtэащ вар дыр. Бу ра да kроmлех ляр вя ени 1–1,5
m олан tиkинtи га лыг ла ры сах ланmыш дыр. Тяд ги -
гаtлар заmаны хей ли шир ли вя шир сиз сах сы пар ча -
ла ры на tясадцф олунmуш дур. Йа шай ыш йе ри нин
г. гурtара жаь ын да аь ря нэ ли ящя нэ да шы дан щю -
рцлmцш що вуз гей дя алынmыш дыр. Йер ли яща ли -
нин mялуmаtына эю ря, вахtиля бу ра да шащ ла ра
лай иг бюйцk бир баь олmуш дур (ады да,
эюрцнцр, бу ра дан дыр).
ØÀÙÁÓËÀÃ – Шя рур р-нун да кянд. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян tягр.
22 km� ара лы дыр. Щяр tяряф дян даь лар ла
ящаtялянmиш kянд Ерmянисtан ла сяр щяд дя йер -
ля шир. Ящ. 564 ня фяр (2005); яса сян, mал дар лыг
вя баь чы лыг ла mяшь ул дур. Азярб. tор паг ла ры на
даиm эюз диkян ерmяни ля рин 1988 ил дян ба ш -
лай а раг илk щя дя ф ля рин дян би ри Ш. ол ду. Kян дин
mярд оь ул ла ры дцшmянин бцtцн щяmля ля ри ня си -
ня эя ря ряk гя диm йурд йер ля ри ни го руmуш,
онун си ня си ня дцшmян ай аьы дяйmяси ня
иmkан верmяmиш ляр. Шя ру рун ян уж гар даь
kян дляриндян бири олан Ш.-да гу ру жу луг tяд -
бир ля ри няtижя син дя йе ни mяktяб би на сы tиkилиб
исtифа дяйя ве рилmиш, су kяmяри чяkилmиш дир;
tибб mянtягя си, kиtаб ха на, kлуб фя а лиййяt
эюсtярир. Йа хын лыь ын да "Ша пур бу лаьы" зий а -
ряtэа щы вар.
Шащ�бу�лаг, Ш а щ б у з – Шащ буз р-ну яра -
зи син дя чай. Нах чы ван чай ын сол го лу. Зя нэ я -
зур сил си ля син дян ба ш ла ныр. Мян ся бин дян 40
km�mяса фя дя она tюkцлцр. Уз. 27 km, щюв зя -
си нин сащ. 100 km2-дир. Йаз–йай ай ла рын да
(mарt–ий ун) даш гын яmяля эяtирян чай лар гру -
пу на да хил дир. Яса сян, гар, грунt вя йаь ыш су -
ла ры иля ги да ла ныр. Су варmада исtифа дя олу нур.
Шащ�бу�лаг – Шащ буз р-ну яра зи син дя kичиk
эюл. Нах чы ван чай ын щюв зя син дя, Сяр пи даш
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даь ы нын (щцнд. 2500 m) яtяй ин дя, 2400 m
щцнд.-дя дир. Яса сян, гар су ла ры вя йе ралtы су -
лар ла ги да ла ныр.
Шащ�буЗ – Шащ буз р-ну яра зи син дя чай. Бах
Шащ�бу�лаг.
Шащ�буЗ, Ч а й  Ш а щ б у з – гя ся бя. Шащ буз
р-ну нун вя ей ни ад лы гя ся бя бя ля дийй я си нин
mярkязи. Йев лах–Ла чын–Нах чы ван авtоmобил
йо лу нун kяна рын да (Ерmянисtанын tяжявцзц
няtижя син дя авtоmобил няг лийй а ты иля яла гя
tаmаmиля кя сил миш дир), Нах чы ван чай ын (Ара -
зын го лу) са щи лин дя дир. Ящ. 2749 ня фяр (2005).
Цзцm еmалы з-дла ры, елеktриk шя бяkяси, k. t.
tех ниkасы tяmири mцяс си ся си, ра биtя еви, орtа
mяktяб,ушаг-mуси ги mяktяби, 2 ушаг баь ча сы,
mярkязи хясtяха на, tарих-ди йаршцнас лыг mу -
зейи, mядя ниййяt еви, mярkязи kиtаб ха на, ушаг
kиtаб ха на сы вар. Гя ся бя дя mца сир mеmар лыг
цслу бу на уйь ун ин зи баtи би на лар, йа шай ыш ев ля -
ри tиkилmиш, йе ни дян гурmа иш ля ри апа рылmыш,
исtира щяt парkы, Шя щид ляр хий а ба ны, бу лаг-аби дя
са лынmыш дыр. Сойгырым абидяси тикилмишдир (2003).
Шащ�буЗ – Шащ бузkян дин Шащбуз р-ну йа -
хын лыь ын да, Нах чы ван чай ын сол са щи лин дя, Ша�-
пур�га�ла�нын йер ляш дийи даь ын яtяй ин дя гя диm
йа шай ыш йе ри. Чай бой ун жа ен сиз зо лаг шяkилин -
дя уза ныр. Сащ. 1500 m2. Йа шай ыш йе рин дя даш
овуьу гаtылmыш mющ ря дян вя даш дан tиkилmиш
би на га лыг ла ры сах ланmыш дыр. Мя дя ни tябя гя -

нин га лын лыьы 2–2,5 m (mярkязи щис ся дя); tябя -
гя kцл га ры шыг лы tор паг лай ла рын дан вя эил габ
гы рыг ла рын дан иба ряtдир. Ар хе о лоъи tяд ги гаtлар
няtижя син дя kящ риз сисtеmля ри, ду лус чар хын да
ща зыр ланmыш су tцнэ ля ри, чя щ райы ря нэ ли шир сиз
вя шир ли сах сы габ гы рыг ла ры вя с. mад ди mядя -
ниййяt нцmуня ля ри ял дя олунmуш дур. Та -
пынtыла ра ясас ла нан tяд ги гаtлар Ш. йа шай ыш йе -
рин дя щяйаtын ераmызын яв вял ля рин дян 17–18
ясрля ря дяk да ваm еtдий и ни эюсtярир.
Шащ�буЗ� “бадаМлы”� МинЕрал� сулар
ЗаВОду� – йейинти сянайе мцяссисяси. Бах
Бадамлы�минерал�сулар�заводу.
Шащ�буЗ дюВлЯТ�ТЯбиЯТ�гОруьу� –
Азярб. Республикасы Президентинин 16 ийун
2003 ил тарихли  сярянжамы иля Нахчыван МР-ин
Шащбуз районунун яразисиндя йарадылшмышдыр.
Сащяси 3139 ща-дыр.Горуьун йарадылмасында
ясас мягсяд эенетик фондун, биолоъи мцх -
тялифлийин, еколоъи системлярин вя сяжиййяви
тябият комплексляринин тябии вязиййятдя го -
рунуб сахланылмасындан, еколоъи мониторин -
гин апарылмасындан ибарятдир. Горуьун ясас
торпаг сащяляри 2200-2400 м йцксяклийя малик
олан даьлыг яразилярдян, йаьынтынын гисмян
чох олдуьу Батабат эюлц вя Бичяняк ашырымы
яразисиндя йерляшир. Горуьун яразиси эеолоъи
жящятдян чюкцнтцлярдян ибарят сылдырым га -
йалыгларла, нивал вя аллцвиал релйеф формалары иля
характеризя олунур. Горуьун су ещтийатлары
ясасян атмосфер чюкцнтцляри щесабына фор -
малашан Батабат минерал булагларындан
ибарятдир. Яразинин 85 фаизини палыд, 5 фаизини
ардыж, аьыр ийли ардыж, Араз палыды, 7 фаизини
йемишан, галан 3 фаизини ися йабаны алма, алча,
даш армуд, ажы бадам вя мцхтялиф коллар
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тяшкил едир. Ярази щям дя дярман биткиляри иля
зянэиндир. Го руьун фаунасынын формалашма -
сын да мцасир шяраит мювжуддур. Азярб. Рес -
публикасынын гейдя алынмыш 366 гуш нювцндян
горуьун яразисиндя Авропа тцлцйц, кяклик,
охуйан силви, ади кяклик, енлигуйруг бцлбцл,
мешя хо рузу вя б. раст эялмяк мцмкцндцр.
Горуьун яразисиндя мцхтялиф нюв сцрцнянляр,
суда-гуруда йашайанлар (амфибиляр) вя ярази -
дя мювжуд олан су анбарларында мцхтялиф
балыг нювляри йашайыр. 

Надир аьаж вя коллардан палыд, вяляс,
аьжагайын, йемишан, язэил вя с. ибарят олан
Бичяняк мешяси комплекс тябият абидяси кими
дювлят гейдиййатына алынмышдыр. 
Шащ�буЗ эил йаtаьы – Шащ буз р–ну яра зи -
син дя, Шащ буз гяс.-ндян 2 km шm.-ш.-дя, Га -
ра ба ба k. йа хын лыь ын да дыр. Эе о лоъи гу ру лу -
шун да Цсt Дюрдцнжц дюврцн алл цви ал-прол ц -
ви ал чюkцнtцля ри, боз, tцнд-боз ря нэ ли эил вя
эил жя сцхур ла ры ишtираk едир. Сащ. 0,23 km2, фай -
да лы гаtын га лын лыьы 1,4–4,7 m-дир. Ла бо ра -
tорийа вя йа рыmза вод tяд ги гаtла ры нын няtижя -
ля ри ня эю ря, эил су хур ла ры “100” mарkалы kяр пиж
исtещ са лы на йа рар лы дыр. Йаtаь ын ся найе ещtийаtы
973540 m3-дир.
Шащ�буЗ (kЯнд) нЕ�КрО�пО�лу – Шащ -
бузkян дин яра зи син дя орtа ясрля ря аид ар хе о -
лоъи аби дя. Мцсялmан гя би рисtан лыь ы нын баш вя
си ня да ш ла ры сы ра дан чыхmыш дыр. Гя би рисtан лыг -
даkы гя бирцсtц гоч фи гур ла рын дан аби дя нин
15–16 ясрля ря аид ол дуьу ещtиmал еди лир.
Шащ�буЗ рай�Он Та�рих-дий�арШцнас�-
лыг Му�ЗЕйи – 1982 ил дян Шащ буз ш.t.г.-ндя
фя а лиййяt эюсtярир. Нах. МР Мя дя ниййяt На -

зир лийи сисtеmин дя дир. 6 шю бя дян иба ряtдир.
Му зей дя 3500-дян чох еkспо наt, о жцmля дян
ел ся няtkар ла ры нын ясяр ля ри, хал ча mяmулаtы,
tоху жу луг яшй а ла ры, бя дии tиkmяляр, бя зяkляр,
mис вя сах сы габ лар, фоtошяkил ляр, tяtби ги вя
tяс ви ри ся няt нцmуня ля ри, р-н яра зи син дян
ашkара чы ха рылmыш ар хе о лоъи mаtери ал лар вя с.
tоп ланmыш дыр. Халг ша и ри Мяmmяд Ара зын
щяйаt вя фя а лиййяtини яkс еtди рян эу шя mузей -
дя хцсу си йер tуtур.
Шащ�буЗ рай�О�ну – Нах. МР-дя ин зи баtи
р-н. 1930 ил дя tяшkил олунmуш дур. 1963 ил дя ляьв
еди ля ряk яра зи си  Нах чы ван  (1978  ил дян  Ба бяk)
р-ну на ве рилmиш ди; 1965 ил дян йе ни дян mцс tягил
р-ндур. Шm.-да вя ш.-дя Ерmянистан Ре с пуб -
лиkасы иля щяmсяр щяд дир. Сащ. 0,82 мин km2. Ящ.
21500 ня фяр (2005, 1 йан вар). Р-нда 2 гяс., 23
kянд вар. Мярkязи Шащ буз ш.t.г.-дир. Сон илляр
районда хейли гуружулуг вя абадлыг ишляри
апарылмышдыр. Кцкц, Мащмудоба, Гызыл Гыш -
лаг кяндляриндя, Батабат йолу цстцндя Зяр -
нятцн кюрпцсц тикилмишдир. Районун Тцркеш,
Шада, Бичяняк, Кечили, Кцлцс, Бадамлы гя -
сябя, Сялясцз, Эцней Гышлаг кяндляриндя
мца сир типли мяктябляр тикилмиш, Шащбуз
гясябяси абадлашдырлымыш, улу юндяр Щейдяр
Ялийевин хатирясиня парк вя проспект салын -
мышдыр. Гясябядя 2002–04 иллярдя мцасир
архитектура цсулу иля ЙАП Шащбуз район
тяшкилатынын, Байтарлыг лабораторийасынын,
Малиййя шюбясинин, Коммунал мцяссисяляр
комбинатынын, МТН-нин Шащбуз шюбясинин,
Капитал банкын Шащбуз район филиалынын, район
мящкямясинин, суварма системляри идарясинин,
полис шюбясинин инзибати биналары тикилиб
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истифадяйя верилмишдир. Районда гачгын вя
мяжбури кючкцнлярин, о жцмлядян Азярб.
торпагларынын мцдафиясиндя иштирак едян
ветеранларын щяйат шяраитини йахшылашдырмаг
цчцн 24 аиляйя йашайыш еви тикилиб истифадяйя
верилмиш, Шащбуз гяс.-индя Шящидляр ком -
плекси вя районунун символу олан эириш абидя-
комплекси ужалдылмышдыр. 

Тя бияt. Р-нун релйефи, яса сян, даь лыг дыр
(Дя ря ляй яз сил си ля си нин ж. вя Зя нэ я зур сил си ля си -
нин г. йаmаж ла ры). Ян йцkсяk зир вя ля ри Зя нэ я -
зур сил си ля син дя Шапуг (3204 м), Сал варtы даьы
(3162 m), Цчгардаш даьы (3156 м), Гонаг -
эюрмяз  вя Аьдабан даьлары (3150 м),  Кечял -
даь (3115 m), Дя ря ляй яз сил си ля син дя Кцkц -
даь  (3120 m), Шишгатар даьыдыр (3093 м).
Бичяняk�ашы�рыmы Ш.р. яра зи син дя дир. Эе о лоъи гу -
ру лу шун да Тяба шир-Не о э ен чюkцн tцля ри
йай ылmыш дыр. Фай да лы га зынtыла ры: kц kцрд, tорф,
tиkинtи да шы, mяmулаt да ш ла ры вя с. Ми не рал су -
лар (Ба даmлы, Би чя няk, Баtабаt, Кар ван са ра
вя с.) чы хыр. Йайы гу раг kечян сой уг иг лиmи
вар. Орtа tеmп-р йан вар да 10–15оЖ-йя гя дяр,
ий ул да 20–30оЖ-дир. Ил лиk йаь ынtы 400–600 mm.
Яра зи син дян Нах чы ван чай вя онун гол ла ры
(Сал  варtы, Кцkц, Шащ буз вя с.) ахыр. Ган лы э юл,
Баtабаt вя с. эюл ляр вар; он лар дан су ан ба ры
kиmи исtифа дя еди лир. Тор паг  ла ры, яса сян, даь-
чяmян, гящ вяйи даь-mешя, даь-tцнд-ша ба лы ды -
дыр. Даь-kсе ро фиt биt kиля ри, даь чюл ля ри, суб алп
вя алп чяmян ля ри йай ылmыш дыр. Ен лий ар паг лы
даь mешя ля ри ня (па лыд, фысtыг, вя ляс) расt эя ли -
нир. Щей ван ла ры: гайа kечи си, чюл до ну зу, айы,
ва шаг, mешя пи шийи, сцлей син, да ш лыг дя ля си, жа -
на вар, tцлkц, до в шан, улар, боз kяkлиk, эюй яр -
чин вя с.

Яща ли. Р-нун яща ли си 1980 ил ля mцгай и ся дя
2005 ил дя 4696 ня фяр, йа худ тягр. 28% арtmыш -
дыр. Орtа сых лыг 1 km2-дя 26 ня фяр дир (2005). Ири
йа шай ыш mянtягя ля ри Шащ буз вя Бадамлы
гясябяляри, Ко ла ны, Кцkц вя Ке чи ли kяндля ри дир.

Тя сяррцфаt. Сон ил ляр р-нда со си ал-игtиса ди
инkиша фын mющkяmлян ди рилmяси, яща ли нин mад -
ди ри фа щы нын йах шы лаш ды рылmасы са щя син дя ар ды жыл
tяд бир ляр эюрцлmцшдцр.  Ш. р.-нда да игtиса ди
вя mядя ни щяйаtын бцtцн са щя ля рин дя бюйцk
иря ли ляй и ш ля ря на ил олунmуш дур. Ш.р. яса сян,
щей ван дар лыг р-ну дур. К.t.-на йа рар лы tор паг -
лар 28146 ща-дыр (2004). Бу нун 2663 ща-ы су -
ва ры лан тор паг лар, 2495 ща-ы би чя няkляр, га ла -
ны оtлаг лар дыр. Дян ли вя дян ли-пах ла лы биtkиляр

(буь да, ар па вя с.), йеm биtkиля ри, tех ниkи
биtkиляр, tяря вяз вя kарtоф яkилир. Мей вя йеtиш -
ди  ри лир.  2004 илдя Шащбуз районунда 2747 т та-
хыл, 4320 т тярявяз, 1620 т картоф, 430 т мейвя
ис тещ сал олун муш дур. Бу, яв вял ки ил ляр дя ис тещ -
сал олун муш мящ сул лар дан хей ли ар тыг дыр. 

1999 ил дя Ш. р. цзря аг рар ис ла щаtлар ба ша
чаtды ры лмыш, яща ли tор паг пай ла ры иля tяmин
олунmуш дур. Тор паг ла ры су варmаг цчцн су -
варmа хяtля ри йе ни дян гу рулmуш, йе ни су mян -
бя ля ри йа ра дылmыш дыр. Аг рар ис ла щат ла рын щяй а -
та ке чи рил мя си р-нда бит ки чи лий ин вя щей ван дар -
лыь ын ин тен сив ин ки ша фы на, мящ сул ис тещ са лы нын
ар ты рыл ма сы на мцсбят тя сир эю с тяр миш дир. Р-н -
да 16615 баш ири буй нуз лу мал-га ра, 89600
баш хыр дабуй нуз лу щейван, 55410 гуш вар
(2004). Бу да яв вял ки ил ляр дян хей ли ар тыг дыр.
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Р-нун тя бии-жоь ра фи иг лим шя ра и ти ары чы лыь ын ин -
ки ша фы на эе ниш им кан лар йа ра дыр (6538 ары аи ля -
си вар). 2004 ил дя р-нда 1,8 мин т ят, 11,2 мин
т сцд, 140,3 т йун, 4,3 млн. ядяд йу мур та ис -
тещ сал олунмуш, мал-га ра нын мящ сул дар лыьы
хей ли ар ты рыл мыш дыр. 

2004 илдя мухтар республика сянайе
мящсулунун 3,9%-и, капитал гойулушунун
2,8%-и, истифадяйя верилмиш ясас фондларын
2,6%-и, жями ямтяя дювриййясинин 2.2 %-и, ящ.-
йя эюстярилян пуллу хидмятлярин 5,3%-и Шащбуз
р-нунун пайына дцшцр.Ящ-нин щяр няфяриня
дцшян пуллу хидмятлярин щяжми 263,1 мин
манат олмушдур ки, онун да 14,1%-и мяишят
хидмятляринин пайына дцшцр. Р-нда Ба даmлы
mине рал су з-ду, цзцm еmалы mцяс си ся си
фяалиййяt эюсtярир. Сон вахт лар Ба дам лы суй у -
нун ис тещ са лы ны ар тыр маг мяг ся ди ля бир сы ра тяд -

бир ляр щяй а та ке чи рил миш, бу су йун мцхтя лиф юл -
кя ля ря дя са ты шы нын тяш ки ли цчцн мяг сядй юнлц иш
апа рыл мыш дыр. Р-нда ти кин ти тяш ки ла ты вя ком -
му нал мцяс си ся ля ри ком би на ты эе ниш мигй ас лы
ти кин ти вя абад лыг иш ля ри щяй а та ке чи рир. Р-н
ящали си ня няг лийй ат хид мя ти нин вя ди э яр пул лу
хид мят ля рин йах шы лаш ды рыл ма сы да им диг гят мяр -
кя зин дя сах ла ны лыр. 

Та ри хи-ар хе о лоъи аби дя ляр вя mеmар лыг. Ш. р.
яра зи син дя Ене о лиt, Тунж, Дяmир дювр ля ри ня,
анtиk дю в ря вя орtа ясрля ря аид йа шай ыш йер ля ри
вя гя бир аби дя ля ри гей дя алынmыш вя юй ря -
нилmиш дир. Кцkцчай бой ун жа е. я. 3-жц mинил -
лийя аид йа шай ыш йер ля ри ашkар олунmуш дур.
Тяд ги гаtлар эюсtярир kи, Шащ буз бю лэ я син дя
бой а лы габ лар (е. я. 3–2-жи mинил лиkляр), Хо жа -
лы–Эя дя бяй (е. я. 2-жи mинил лий ин со ну – 1-жи
mинил лий ин яв вял ля ри) mядя ниййяtля ри йай ылmыш -
дыр (Са ры дя ря, Аь бу лаг, Гар ный а рыг, Кцkц,
Кцлцс, Эо вур га ла, Шаmлар вя с.). Са ры дя ря
аби дя ля рин дя ва щид дяфн адяtинин ол дуьу
mцяйй ян ляш ди рилmиш дир. Аь бу лаг k.-ндян
ашkар олунmуш kцп гя бир ляр, mющцр, mис пул -
лар вя с. ераmызын яв вял ля рин дя яра зи нин Гаф -
газ Ал ба ний а сы нын tярkибин дя ол дуь у ну
эюсtярир. Орtа ясрля ря аид гай наг лар да ады
чяkилян Шащ буз га ла сы ераmызын илk ясрля рин дя
ин ша едилmиш дир. Р-н яра зи син дя 3–17 ясрля ря
аид йа шай ыш йер ля ри (Гу зей, Ей ваз, Йар ных,
Ке чи ли,  Кя ляkли,  Ко ла ны,  Мяз ря,  Ха ра ба лыг
вя с.) вя гя бир аби дя ля ри (Айрынж, Баtабаt,
Ган лы э юл, Нурсу, Сюйцдлц, Тцрkеш вя с.) tяд -
гиг еди либ юй ря нилmиш дир.

Ш. р. яра зи син дя tари хи-mеmар лыг аби дя ля -
рин дян орtа ясрля ря аид га ла (бах Ша�пур�га�ла),
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бцрж, mцда фия исtещkаmла ры, щяmчи нин kар -
ван са ра, пир, mяс жид вя с. mцща фи зя олунmуш -
дур. Мцщцm елmи вя tари хи ящяmиййяt kясб
едян на дир аби дя ляр ясас лы шяkил дя бяр па
олунmуш дур. Р-нун яра зи син дя апа ры лан йе ни -
дян гурmа, гу ру жу луг вя абад лыг tяд бир ля ри
няtижя син дя йа ра шыг лы ин зи баtи tиkили ляр, mил ли вя
mца сир ар хиtеktура лы би на лар, tижа ряt mярkяз ля -
ри, гя диm цслуб да mей дан лар, kюшkляр ин ша
едилmиш, йол лар бойу kянд ляр абад лаш ды рыл mыш,
йе ни kюрпцляр (Кцkц, Мащmудо ба, Нурсу,
Гызыл Гышлаг) tиkилmиш дир. 

Мя дя ни гу ру жу луг вя ся щиййя. Ш. 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.
Тцрkеш, Ша да, Би чя няk, Ке чи ли, Айрынж,
Йухары Гышлаг, Эюмцр вя ди э яр kянд ляр дя
йе ни mяktяб би на ла ры tиkилиб исtифа дяйя ве -
рилmиш дир. Р-нун 12 mяktябягя дяр mцяс си ся -
син дя 425 ушаг tяр бийя олу нур (2005), 24
цmуmtящ сил mяktябин дя 3409, 2 йед ди ил лиk
mуси ги mяktябин дя 383 ша э ирд tящ сил алыр
(2005). Р-нда 26 kлуб вя мядяниййят еви, 29
kиtаб ха на, 2 мусиги мяктяби, р-н tарих-дий -
аршцнас лыг mузейи фяа лиййяt эюсtярир (2005).
Р-н Иж ра Щаkиmий йяtинин ор га ны олан “Оь�уз
ся�си” гя зеtи (1936–65 ил ляр дя “Со си а лисt mал -
дар лыьы”, 1966–91 ил ляр дя “Га баг жыл”,
1991–92 ил ляр дя “Оь уз йур ду” ад ла ры иля
чыхmыш дыр) няшр олу нур. Йе ни tеле ви зийа
юtцрц жцсц гу раш ды рылmыш дыр. Р-н мяр кя зин дя
вя кянд ляр дя мца сир тип ли йе ни те ле фон стан -
сий а сы гу рул муш, бцтцн йа шай ыш мян тя гя ля ри
те ле фон лаш ды рыл мыш дыр.

Ш. р.-нда 175 чар пай ы лыг, о жцмлядян 70
чарпайылыг мяркязи район хясtяха насы, щяр бири
25 чарпайылыг 4 кянд сащя хястяханасы, 12
фелд шер-mаmа mянtягя си, 8 щяким аmбу -
лаtорий асы, tяжи ли tиб би йар дыm, эи э ий е на вя епи -
деmио ло э ийа mярkязи фя а лиййяt эюсtярир, 16
щяkиm, 210 орtа tибб иш чи си ча лы шыр (2005). 

Шащ�буЗКЯнд,  К я н д  Ш а щ б у з –
Шащ буз р-нун да kянд. Ей ни ад лы бя ля дийй я нин
mярkязи. Р-н mярkязин дян 7 km ж.-ш.-дя, Шащ -
буз–Ке чи ли авtоmобил йо лу нун kяна рын да,
даьяtяйи яра зи дя дир. Ящ. 1197 ня фяр (2005);
баь чы лыг вя щей ван дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа
mяktяб, kлуб, kиtаб ха на, ушаг баь ча сы, аm -
бу  лаtорийа, ра биtя шю бя си вар. Ш. tопо ниmи
ерkян орtа ясрляр дя ора да mюв жуд олmуш вя
ха ра ба лыг ла ры галmыш га ла нын ады, щяmин га ла -

нын ады ися Шащ�бузtяпя�даь ы нын ады иля яла гя -
дар дыр. Йа хын лыь ын да сон орtа ясрля ря аид Кющ�-
ня�га�ла йа шай ыш йе ри вар. 
Шащ�буЗ�ТЯ�пЯ – Шащ буз р-ну яра зи син дя
даь. Кянд Шащ буз дан 1,3 km ж.-ш.-дя дир.
Щцнд. 1621 m. Эцнбяз ва ры форmада дыр. Йа -
хын лыь ын да ерkян орtа ясрля ря аид ей ни ад лы га -
ла нын ха ра ба лыг ла ры галmыш дыр. 
ШащщцсЕйн Ор�ду�ба�ди (?–?) – ша ир (15
яср). Эянж йа ш ла рын дан Хо ра са на эе диб зя -
kасы вя би лийи сай я син дя бюйцk шю щ ряt га -
занmыш дыр. Мянбялярдян айдын олур ки,
юзбяк шаири Яли шир Ня ва и нин (1441–1501)
mяж лис ля рин дя ишtираk еtmиш, бу ра да шер ля ри ни
охуй а раг,бир не чя дя фя mцkафаt вя янаm
алmыш дыр. Гя си дя ля ри нин чо ху mцяmmа фор -
mасын да дыр.

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

Б., 1987. сящ. 416-17.

Ша�щи�нэ�и�рЕй mалиkанЯ�си – Крыm за дя -
эа ны нын оь лу, су mцщян ди си Ша щи нэ и рей ин
ады иля баь лы дыр. Азярб.-ын Ру сийа тя ря фин дян
ишь а лын дан со нра гя за ря и си ол муш Ша щи нэ и -
рей 1870 ил дя ин диkи Шя рур р-ну яра зи син дя,
Ар па чай ын сол са щи лин дяkи Бюйцk гыр ад ла -
нын са щя дя дюв ляtдян 24 ил mцддяtиня 2 mин
десйаtин tор паг ижа ряйя эюtцрцб, Ба зар чай -
дан 30 km mяса фя дян орайа арх чяkдирmиш -
ди. Тиkинtиси 1896 ил дя ба ша чаtан бу ар хын
чяkили ши ня о вахtын пу лу иля 65 mин mанаt
сярф едилmиш ди. Ша щи нэ и рей Ба зар чай ын суй у -
ну Баtабаtдан tунел ва сиtяси ля Нах чы ва на
чаtдырmаг цчцн бир mил йон mанаt дяй я рин -
дя лай и щя дя ща зыр лаmыш ды. Лаkин ерmяни ря -
гиб ля ри нин mане олmасы цзцн дян банkлар -
дан kре диt ала билmядий ин дян бу иш баш
tуtмаmуш дыр. О, Кал балы ха нын tап шы рыьы иля
Шащ буз р-ну нун Кцkц k. йа хын лыь ын да су ту -
тар йа ра дылmасы лай и щя си ни дя ща зыр лаmыш ды.
Су ту тар 1865 ил дя исtифа дяйя ве рилmиш ди.
Шащи нэ и рей 1913 ил дя ерmяни ижа ря да ры
М.Жанпо ла до вун адаmла ры tяря фин дян гяtля
йеtирилmиш дир. Ма лиkаня 1920 иля kиmи
Шащинэ и рей ин ар ва ды tяря фин дян ида ря
олунmуш дур.

Яд.: Я л и й е в Я., Ялин жя йад да шы, Б., 1997, сящ.

94–95.

Шащ�га�раШ даьы – Жул фа р-ну яра зи син дя
даь. Да ры даь сил си ля си нин шm.-ш. йаmажын да дыр.
Щцнд. 1430 m. Ко ну с ва ры форmада дыр. Жя -
нуб  йа mажы сыл ды рыmдыр.
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ØÀÙÌßÐÄÀÍÎÂÀ Фатма Шащбаз гызы
(д.23.11.1934, Нахчыван ш.) – габагжыл маариф
ишчиси. Азярб. Республикасынын ямякдар
мцяллими (1978). Азярб. Дювлят Педагоъи Ин-
тунун (индики АДПУ) физика-рийазиййат
факцлтясини бтирмишдир (1952). Нахчыван ш. 2
сайлы орта мяктябиндя  (1957-72), 32 сайлы
техники-пешя мяктябиндя (1972-94) физика
мцяллими ишлямишдир. 1994 илдян Н сайлы щярби
щиссянин орта мяктябиндя физика мцяллимидир.
“Шющрят” ордени иля тялтиф олунмушдур. 
Шащ�су�Ва�рОВ Ай дын Аьа оь лу (19.1.1931,
Нах чы ван ш. – 2.6.1986, ора да) – аktйор.
Азярб. Ре с пуб лиkасы халг арtисtи (1984). 1954
ил дян Ж.Мяmmяд гу лу за дя ад. Нах чы ван
Дюв ляt Му си ги ли Драm Теаtры нын аktйо ру
олmуш дур (1967–68 ил ляр дя Ж.Жаб бар лы ад.
Иря ван Азярб. Теаtрын да фя а лиййяt эюсtярmиш -
дир). Рол ла ры: Шейх Няиm (“Шейх Сянан”,
Щ.Жа вид), Шейх Ящmяд (“Юлцляр”, Ж.Мяm -
mяд гу лу за дя), Алtун бай (“Од эя ли ни”,
Ж.Жаб бар лы), Шащ баз бяй (“Ешг вя инtигаm”,
С.С.Ахун дов), Ви да ди (“Ва гиф”, С.Ву рь ун),
Тящmас бяй (“Га чаг Ня би”, С.Рцсtяm), Кор
Пад шащ (“Кор Пад шащ”, Н. Щиkmяt), Марkиз
(“Мещmан ха на са щи бя си”, К. Гол до ни), То -
пал Тейmур (“Ялин жя га ла сы”, Щ.Ар зу лу),
Хяtиб (“Мящ сяtи”, Кяmаля), Йагуб (“Тойа
бир  эцн,  бир эцнорта  галмыш”,   Л.Ряшидзадя)
вя с. Нах чы ван даkы Жа вид по езийа tеаt рында
да фя а лиййяt эюсtярmиш дир.
Шащtахtы – Кянэярли р-ну нун ей ни ад лы k.-
ндян ж.-г.-дя Тунж – илk Дяmир дювр ля ри ня аид
шя щяр йе ри. Сащ. tягр. 2 ща. Аби дя нин цзя рин дя
вя яtра фын да ашынmа няtижя син дя даь ылmыш даш
вя tор паг йыь ынtыла рын дан иба ряt tиkинtи га лыг -
ла ры из ля ни лир. Тяд ги гаtлар (1936 вя 1979–90)
няtи жя син дя mцяйй ян едилmиш mядя ни tябя гя

tиkин tи га лыг ла ры, яmяk аляtля ри, эил габ сы ныг ла -
ры вя чцрцнtц га ры шыь ын дан иба ряt олуб 3–4,5
m га лын лыь ын да дыр. Ири да ш лар дан tиkилmиш
mющtяшяm га ла ди ва ры нын (ени 2,2–2,6 m,
щцнд. 1,2–2,45 m) вя йа шай ыш би на ла ры нын га -
лыг ла ры хцсу си mараг доь у рур. Бу дювр дя Ш.
га ла-шя щяр tип ли йа шай ыш йе ри ня че в рилmиш, Нах -
чы ва нын ири tай фа иttифаг ла рын дан би ри нин
mярkязи олmуш дур. Ш.-да ду лу с чу луг, mеtали ш -
ляmя, зя рэ яр лиk вя с. йцk сяk инkишаф еtmиш ди.
Бу ра дан tапылmыш зян э ин бой а лы kераmиkа, си -
лин д риk mющцр (е. я. 15–14 ясрляр), ня фис бя зяk
нцmуня ля ри Ш.-нын Йа хын Шяр гин гя диm mядя -
ниййяt mярkяз ля ри иля сых яла гя сах ла дыь ы ны
эюсtярир. Ш.-дан чя щ райы, боз вя га ра ря нэ ли эил
габ лар, бя зяk шей ля ри, даш аляtляр вя осtео лоъи
га лыг лар ял дя едилmиш дир. Та пынtыла ра яса сян Ш.
йа шай ыш йе ри е. я. 3–1-жи mинил лиkля ря аид еди лир.

Яд.: Я л и й е в  В. Щ., Та ри хин из ля ри иля, Б., 1975; С е  -

й и  д о в А. Г.,   Нах чы ван   тунж   дюврцндя,   Б.,   2000;

А л е к п е р о в  А. К., Ис сле до ва ния по ар хе о ло гии и

этно гра фии  Азер бай д жа на,  Б.,  1960;  А б и  б у л л а е в

О. А., Эне о лит и брон за на тер ри то рии На хи че ван ской

АССР, Б., 1982;А л и е в В. Г., Куль ту ра эпо хи сред ней

брон зы Азер бай д жа на, Б., 1992.
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Шащ�Тах�Ты – Кянэярли р-нун да ей ни ад лы kян -
дин йа хын лыь ын да орtа ясрля ря аид йа шай ыш йе ри.
Тя бии-жоь ра фи жя щяtдян ял ве ри ш ли mюв ге дя йер -
ля шир. Йа шай ыш йе ри нин г. щис ся син дя га зынtы иш -
ля ри няtижя син дя (5х5 m са щя дя) да и ря ви план лы
ду лус kцря си га лыьы, шир сиз (га зан, kцпя, kцп,
чюлmяk, чы раг вя с.) вя шир ли (kаса вя бош габ)
габ лар, эил фи гур лар, иkи ядяд шиш уж лу бы чаг tи -
й я си нин mцхtялиф щис ся ля ри вя ди э яр mад ди
mядя ниййяt нцmуня ля ри ашkар олунmуш дур.
Ял дя едилmиш mаtери ал лар Ш. яща ли си нин яkин чи -
лиk вя mал дар лыг ла йа на шы, ся няtkар лыг вя tижа -
ряtля дя mяшь ул ол дуь у ну эюсtярир. Та пынtыла -
ра яса сян, Ш. йа шай ыш йе ри нин 7–13 ясрля ря аид
ол дуьу ещtиmал еди лир. 
Шащ�Тах�Ты – Кянэярли р-нун да kянд. Ей ни -
ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян
4,5 km ж.-г.-дя, Шя рур дцзцндя дир. Ящ. 3100
ня фяр (2005); яkин чи лиk вя mал дар лыг ла mяш -
ьул дур. Орtа mяktяб, ушаг баь ча сы, mядя -
ниййяt еви, tибб mянtягя си, почt-ра биtя шю бя -
си вар. Кян дин ж.-г.-ндя Жин�ли�дя�ря, ш.-ндя,
Гы в раг йай ла сы нын Араз чай ы на доь ру уза -
нан йаmажын да ися Шащ�баьы орtа яср аби дя ля -
ри йер ля шир. 
Шащ�Тах�Ты даШ Кар�ха�на�сы – tиkинtи ся -
най е си mцяс си ся си. Кянэярли р-нун Шащtахtы
k. яра зи син дя дир. 1954 ил дя исtифа дяйя ве -
рилmиш дир. Бу дювр дян яв вял mишар да шы,
сонра лар tра верtин блоkу kясилmиш дир. Цзлцk
плиtя се хи, tиkинtи mаtери ал ла ры з-ду нун няз -
дин дя mеха ниkляш ди рилmиш ящя нэ се хи (mящ -
сул дар лыьы 10 mин t) вар. Сон вахtлар з-дда
йе ни ава дан лыг лар гу раш ды рылmыш, исtещ сал
эцжц арtырылmыш дыр. З-дда mярmяр се хи фя а -
лиййяt эюсtярир (mярmяр гы рынtыла ры ща сил
едир). Ш. д. k.-нда ил дя 2 mлн. ядяд ди вар да -
шы kяси лир.
Шащ�Тах�Ты эО�Вур�га�ла�сы – Кянэярли р-
ну нун Шащtахtы k. йа хын лыь ын да сон Тунж —
илk Дяmир дювр ля ри ня (е. я. 3–1-жи mинил лиkляр)
аид га ла (бах Шащtахtы�шя щяр йе ри).
Шащtахtы mинЕ�рал су йаtаьы – Кян-
эярли р-ну яра зи син дя, Шащtахtы k.-нин ж.-ш.-
ндя, дя низ ся вийй я син дян 1500 m�щцнд.-дя -
дир. Кяш фиййаt гуй у су нун суйу mухtар ре с -
пуб лиkа яра зи син дя, яса сян, йе э а ня олан щи д -
ро э ен–сул фид ли, аз mине рал лашmыш, сул фаtлы–щид -
роkар бо наtлы kал сиуmлу–наtриуmлу–mаг не -
зиуmлу су tипи ня аид дир. Ми не рал лашmа дя ря -
жя си 2,8 г/л-дир.

Бал не о лоъи tярkиби:

Ми не рал су Ру сийа Фе де ра сий а сын даkы
“Пйаtигорсk” kцkцрдлц суй у нун ана ло гу
олуб, ревmаtизm вя с. хясtялиkляр заmаны ван -
на шяkлин дя гя бул еди лир.
Шащtахtы нЕkрО�пО�лу I – Кянэярли р-
нун да, Шащtахtы йа шай ыш йе рин дян шm.-ш.-дя
ор та, сон Тунж – илk Дяmир дювр ля ри ня аид ар -
хе о лоъи аби дя. Сащ. 5 ща-дан чох дур. Гя бир -
ля рин яkся риййяtи даш гуtулар дан иба ряt олуб,
цзя ри tорпаг га ры шыг даш kур ган ла
юрtцлmцшдцр. Ар хе о лоъи га зынtылар няtижя син -
дя kроmлех ля яща tялянmиш даш гуtу гя бир ля -
рин би рин дя бцtюв аt сkелеtи, по ли хроm бой а лы
kцпя (цзя ри га ра, гырmызы ря нэ ляр ля гуш, аt,
kечи, вящ ши щей ван tяс вир ля ри,  еля жя  дя  щян -
дя си  рясmляр ля  mа раг лы kоmпо зи сий а да бя зя -
дилmиш дир), йцkсяk сяняtkар лыг нцmуня ля ри
олан боз, га ра ря нэ ли эил габ лар, гы зыл tябя гя
иля юрtцлmцш бя зяk яшйа ла ры, tунж mяmулаtы вя
с. ял дя едилmиш дир. Та пынtылар е. я. 2–1-жи mинил -
лиkля ря аид олу нур.

Яд.: бах Шащtахtы� шя щяр йе ри mяга ля си нин ядя -

биййаtына. 

Шащtахtы нЕkрО�пО�лу II – Кянэярли р-
нун да, Шащtахtы шя щяр йе рин дян ж.-г.-дя сон
Тунж – илk Дяmир дювр ля ри ня аид ар хе о лоъи
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абидя. Тиkинtи иш ля ри заmаны бир не чя даш гуtу
гя бир даь ы дылmыш, чя щ райы вя боз ря нэ ли эил
габ лар, бя зяk яшй а ла ры, си лин д риk mющцр
tапылmыш дыр (1971). Со нра лар tор паг иш ля ри
эюрц лярkян да ьы  дылmыш хей ли даш гуtу гя бир ляр -
дя kцпя, kаса, чай дан, ва за, бадйа tип ли эил
габ лар (бя зи си жызmа вя йонmа ор наmенtляр ля
бя зя дилmиш дир), си лащ вя даш аляtляр ашkар
олунmуш дур (1979–80). Бой а лы габ лар mядя -
ниййяtинин ясас ожаг ла рын дан олан Шащtахtы
шя щяр йе ри вя неkро пол ла рын дан tапы лан по ли -
хроm бой а лы габ лар юз бя дии tярtибаtына эю ря
ня инkи Азярб.-ын, еля жя дя дцнйа нын на дир ин -
жя ся няt нцmуня ля рин дян дир. 

Яд.: бах Шащtахtы шя щяр йе ри mяга ля си нин ядя -

биййаtына. 

Шащ�Тах�Ты� –� пОл�дЯШТ� (ЯрЯблЯр)
Кюрпцсц – Араз чайы цзя рин дя кюрпц вя ке -
чид мян тя гя си. Иран Ис лам Ре с пуб ли ка сы (ИИР)
иля Нах. МР ара сын да йцк вя сяр ни шин да шын -
ма сы ны, ти жа рят яла гя ля ри ни эе ни ш лян дир мяк, вя -
тян да ш ла рын эе диш-эя лиши цчцн йе ни га пы ач маг
ва си тя си. ИИР-ин Гяр би Азярб. ос та ны нын Пол -
дяшт вя Нах. МР-ин Шащ тах ты к. йа хын лыь ын да
са лын мыш дыр. 1990 ил ля рин яв вя лин дя Нах. МР
Али Мяж ли си нин ся д ри иш ляй ян Щей дяр Ялий е вин
Иран щю ку мя ти нин дя вя тиля  1992 ил ав гу с тун
22–25-дя ИИР-я ря с ми ся фя ри за ма ны ав гу с тун
24-дя Те щ ран да ИИР-ля Нах. МР ара сын да
мцхтя лиф са щя ляр дя ямяк да ш лыьа да ир им за -
ланмыш про то ко ла яса сян ин ша едил миш дир. 1993
ил де ка б рын 3-дя Нах. МР-и ИИР-ля бир ляш ди рян
цзян кюрпцнцн вя Шащ тах ты–Пол дяшт ке чид
мян тя гя си нин тян тя ня ли ачы лы шы ол муш дур. Мя -
ра сим дя Щей дяр Ялий ев чы хыш ет миш, кюрпцнцн
вя ке чид мян тя гя си нин бло ка да шя ра и тин дя йа -
шай ан Нах. МР-дя иг ти са ди щяй а тын дир чял дил -
мя син дя, Иран–Азярб. яла гя ля ри нин эе ни ш лян -
мя син дя мцщцм рол ой най а жаь ы на ямин ол -
дуь у ну бил дир миш вя бу ну Азярб. хал гы нын
щяй а тын да уну дул маз ща ди ся ад лан дыр мыш дыр. 
Шащtахtы tра�ВЕрtин йаtаьы –
Кянэярли р-ну яра зи син дя, Шащtахtы k.-ндян 3
km� ж.-г.-дя дир. Эе о лоъи гу ру лу шун да Дюр -
дцнжц дювр йаш  лы mющkяm, бязян mясаmяли
боз, бо зуm tул-аь ря нэ ли tра верtин ишtираk едир.
Йаtаг цч са щя дян иба ряtдир: I са щя Шащtахtы
k.-нин шm.-ш. щис ся син дя, II са щя I-дян 0,7 km
шm.-ш.-дя, III са щя ися II-дян 1 km шm.-ш.-дя дир.
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Сащ. 0,8 km2, фай да лы гаtын га лын лыьы 6,5–22,7
m-дир. Блоk чы хыmы 30–45% tяшkил едир. Тра -
верtин йцkсяk деkораtив лийя mалиkдир; да хи ли
вя ха ри жи ди вар лар да цзлцk mаtери а лы kиmи
исtифа дя еди лир. 1968 ил дян исtисmар олу нур.
Йаtаь ын ся найе ещtийаtы 7156 mин m3-дир.
Шащtахtинсkайа Ади ля Иса сулtан гы зы
(17.4.1894, Ти ф лис – 30.3.1951, ора да) –
mаmа-эи неkолог. Тибб елmля ри доktору
(1930), проф. (1936). Азярб.-да tибб са щя син дя
илk га дын проф. вя kафе д ра mцдир ля рин дян би ри.
И.Н.Шащtахtинсkинин гы зы дыр. Азярб. Дюв ляt
Тибб Ин-tунун (ин диkи Тибб Ун-tи) mаmа-эи -
неkоло э ийа kафе д ра сы нын mцди ри иш ляmиш дир
(1933 ил дян). Тяд ги гаtла ры, яса сян, га дын эи -
эий е на сы на, kяси либ эюtцрцлmцш ушаг лыь ын
йуmурtалыг ла ра tяси ри ня, еkлаmпсий айа щяср
олунmуш дур. 
Шащtахtинсkайа Елmира Щя би бул ла гы зы
(25.10.1930, Баkы – 13.10.1996, Баkы, Фя х ри
Хий а бан да дяфн олун муш дур) – ряс саm.
Азярб. Ре с пуб лиkасы халг ряс саmы (1977) вя
яmяkдар ин жя ся няt ха диmи (1963). Щ.Б.Шащ�-
tахtинсkинин гы зы дыр. Я.Язиmза дя ад. Азярб.
Ряс саmлыг Мяktяби ни (ин диkи Ряс саmлыг
Аkадеmий а сы, 1950) вя В.И.Су риkов ад.
Мосkва Ряс саmлыг Ин-tуну (1956) биtирmиш -
дир. Плаkаt вя дя зэ ащ рясmля ри нин mцял ли фи дир.
Йа ра ды жы лыь ын да сцлщ вя хал г лар досtлуьу,
яmяk mюв зу су ящяmиййяtли йер tуtур. 70-жи ил -
ляр дя чяkдийи “Азяр бай жан гя диm mядя ниййяt
дий а ры дыр” плаkаt сил си ля син дя Азярб.-ын орtа
ясрляр дя йа шай ыб-йа раtmыш елm вя mядя ниййяt
ха диmля ри нин (Ня си ряд дин Ту си, Мящ сяtи
Эянжя ви, Иmадяд дин Ня сиmи, Мящяммяд
Фцзули, Яжяmи Нах чы ва ни, Сулtан Мя щяmmяд
вя б.), 70–80-жи ил ляр дя ися mца сир ся няtkар ла -
рын (Ц.Ща жы бяй ов, Щ. Жа вид, С.Ву рь ун,
С.Бящ лул за дя, Г.Га рай ев, Ф.Яmиров вя б.)
порt реtляр га ле рей а сы ны йа раtmыш дыр. Дя зэ ащ
рясm ля ри сил си ля си вя бойаkар лыг ясяр ля ри дя
диггяtи жялб едир. Мцхtялиф юлkя вя шя щяр ляр дя
(Че хосло ваkийа, Бол га рысtан, Мосkва, Ка у -
нас вя с.) фяр ди ся рэ и ля ри нцmай иш еtди рилmиш дир.
“Шя ряф ни ша ны” ор де ни иля tялtиф олунmуш дур.

Яд.: Ш а щ t а х t и н с k а й а Елmира. Киtаб-ал боm

(мяtнин mцял ли фи Э. Га жар, tярtиб чи ляр Т. Гор чу вя А.

Са дыг за дя), Б., 2001 (Азярб., рус вя инэ и лис дил ля риндя);

Т а р л а н о в М., Эльмира Шахтахтинская, Б.,

1969; Эльмира Шахтахтинская (каталог выставки),

М., 1981.

Шащ�Тах�Тин�сКайа Лей ли Исасул тан гы зы
[1886, Гарс ш. (Тцркийя) – де кабр 1907,
Исвеч ря]–илк азярб. зий а лы га дын лар дан би ри.
Эюркям ли  пуб ли сист,  алим  вя  иж ти маи   ха -
дим И.Н. Шащ���тах�тин�ски�нин гы зы дыр. 1902 ил дя
Тифлис Гыз лар Ин-ту ну би тир миш дир. Ш. Ав -
ропайа али тящ сил ал маьа эе дян илк азярб.
гызы дыр. 1904 ил дя Ис ве ч ря дя Тибб Ун-ти ня
дахил ол муш, ла кин тящ си ли ни ба ша вур ма сы на
2 ил гал мыш хя с тя ля ня ряк ора да вя фат ет миш -
дир. “Мол ла Ня с ряд дин” ъур на лы Ш.-нын
юлцмц иля яла гя дар не кро лог дярж ет миш дир
(1908, № 52). 
Шащtахtинсkайа Зя щ ра Мусtафа гы зы
(17.11.1895, Ханkян ди – 16.9.1977, Баkы) –
зо о лог, щелmинtолог. Би о ло э ийа елmля ри доk-
tору (1953), проф. (1954). Азярб. Ре с пуб -
лиkасы нын яmяkдар елm ха диmи (1960). Яmяk
фя а лиййяtиня 1916 ил дя га дын эиmна зий сын да
mцял лиmлиkдян ба ш лаmыш дыр. 1922 ил дян
юmрцнцн со ну на дяk Азярб. Дюв ляt Пе да гоъи
Ин-tун да (ин диkи АПУ) иш ляmиш, би о ло э ийа
фаkцлtяси нин деkаны, 1937 ил дян зо о ло э ийа
kафе д ра сы нын mцди ри олmуш дур. Елmи араш -
дырmала ры, яса сян, Азярб.-да йа шай ан су вя
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баtаг лыг гу ш ла рын да па ра зиtлиk едян гурд ла рын
tяд ги ги ня щяср едилmиш дир. Ш. бир чох елmи яся -
рин, дяр слий ин mцял ли фи дир. Елmи kадр лар ща зыр -
ланmасын да хидmяtи олmуш дур. “Ле нин” ор де -
ни иля tялtиф едилmиш дир.

Я с я р л я р и:  Ону рь а сыз лар  зо о ло э ий а сы,  Б.,  1960;

Тя бияt шцнас лы ьын ясас ла ры, Б., 1972 (Ж.И.Са и лов, В.И.Ору -

жов вя Щ.М.Гя ний е ва иля би рэя); Зо о ло э ийа, щ. 1 (kиtаб

2), Б., 1974. 

ØÀÙÒÀÕÒÈÍSÊÈ Бещбуд аьа Ялиаьа оьлу
(1881, Кянэярли району нун Шащтахты к. –
30.5.1924, Тифлис) – сийаси вя дювлят ха  дими,
дипломат. 1905–07 иллярдя Бакыда контор гул -
луг  чулары итти фа гы нын йарадылмасында вя фяалий -
йя тин дя иштирак етмишдир. 1917–18 иллярдя Ба кы
Совети Ижраиййя Ко митясинин, Бакы Халг
Комиссарлары Совети Фюв гя  ла дя Комиссийасы -
нын цзвц, “Щцм мят” тяшкилаты Мяркязи Ко -
митясинин сяд ри олмушдур. Азярбайжанда
совет ща  ки миййяти гурулдугдан сонра (1920)
халг ядлиййя ко мис сары, ейни заманда,
Азярбайжан Совет Сосиалист Рес  публикасынын
(Азярбайжан ССР) Русийа Совет Фе де ра тив
Со сиалист Республикасында (РСФСР) фювгя -
ладя нц  майяндяси иди. РСФСР иля Азярбайжан
ССР арасын да щярби-игтисади итти фаг щаггында
мцгавиляни РСФСР Халг Ха рижи Ишляр ком ми -
са ры Э.Чичерин вя Б. Шащтахтински имза ла мыш -
дылар (1920, 30 сен тйабр). 1921–24 иллярдя
Нах  чы ван Ингилаб Комитясинин, Нах чыван
Мухтар Со вет Со сиалист Республикасы (Нахчы -
ван МССР) Халг Ко  мис сар лары Советинин
сядри, Азярбай жан Халг Фящ ля-Кянд ли Мцфят -
тишлийи комис сары, Халг Ко мис сар ла ры Со  ве ти
сядринин мцавини вя с. вязифялярдя чалышмышдыр. 

Ермянилярин Нахчывана даир ясассыз ярази
иддиа ла ры  нын дяф олунмасы сащясиндя Няриман
Няримановун тап  шырыьы иля хей ли иш эюрмцшдцр.
1921 ил мартын 1-дя В.И.Ле ниня цн ван ла дыьы
мяк тубда Нахчыван, Зян эя зур вя Даьлыг
Гарабаь ма щал ла рынын эяляжяйи иля баьлы на -
ращатлыьы нязяря чарп дыр мыш, Нах чы ван бюлэяси
иля ялагя дар олараг ися конкрет тяк лиф ляр
вермишдир. РК(б)П МК Сийаси Бцросундакы
мц за ки ря дян (16.3.1921) сонра Бещбуд аьанын
тяклифляри дя нязяря алын   магла, Азярбайжанын
щимайясиндя Нахчыван Со вет Рес публикасынын
тяшкили барядя гярар гябул едил миш ди. Ру си йа иля
Тцркийя арасында Москвада апарылан да  ны -
шыгларда (1921, феврал-март) Азярбайжан ССР-
ин сялащиййятли нц ма йян дяси кими иштирак етмиш,

Мос ква (1921) вя Гарс (1921) мц гавиля ля рин дя
Нахчыван мя сялясинин ядалятли щяллиня наил олун -
масы йюнцндя жид ди сяйляр эюстярмишдир. Гарс
кон фран сында (1921, сентйабр-октйабр) Азяр -
байжан ССР-ин нцма йян дяси олмушдур.

Яд.: Щ а ж ы й е в И., Бещбуд аьа Шащтахтински вя

Нахчыван Мясяляси, “Фикир”, НДУ-нун Хябярляри, 1999,

№ 3, с. 10-11; И б р а щ и м з а д я Ф., Бещбуд Шащтах -

тински, Б., 2004.

Шащ�Тах�Тин�сКи Ябцлфяt Ня жяф гу лу оь лу
(оktйабр, 1858, Кянэярли р-ну нун Шащtахtы k. –
13.3.1913, Эцржцсtан, Куtаи си ш; Шащtах tыда
дяфн олунmуш дур)–зий а лы, щярб чи, полkов ниk
(1912). И.Н.Шащtахtинсkинин гар да шы дыр, 19 яс -
рин 70-жи ил ля рин дя Пеtер бург да щюkуmяt ялей -
щи ня tяля бя иьtиша ш ла ры нын tяшkилаtчы ла рын дан
олmуш, Пеtер бург да вя Мосkва да tящ сил алан
азярб.-лы tяля бя ля рин “Иmда диййя” tяшkилаtынын
ишин дя йа хын дан ишtираk еtmиш дир. 1877 ил дя
Пеtер бург Тех но ло э ийа Ин-tуна да хил олmуш,
“tяля бя ля ри га даь ан олунmуш tоп ла ны ш ла ра tящ -
риk еtдий и ня эю ря” 1878 ил дя ора дан чы ха рылmыш -
ды. Ла зе рев Юзял Шярг дил ля ри Ин-tуна да хил ол са
да, бу ин-t дип лоm верmядий и ня эю ря Алmани -
йа нын Щей дел берг ш.-ндя дип лоm иши mцда фия
едя ряk баkалавр дя ря жя си алmыш ды. Ха риж дя ал -
дыьы дип лоmла гул луьа эи ря билmя йян Ш. 1883 ил -
дя йунkер mяktяби ня да хил олуб, ора ны фяр г -
лянmя иля биtирmиш ди. Ру сийа–Йа по нийа mцща -
ри бя син дя (1904–05) баtалй он kоmан ди ри
олmуш, 1912 ил дя полkов ниk рцtбя син дя Ру сийа -
нын щяр би нцmай ян дя си kиmи Ис ве ч ря ор ду су -
нун mаневр ля ри ни mцша щи дя еtmиш ди. Юmрцнцн
сон ил ля рин дя ядя би фяа лиййяt эюсtярmиш,
Щюtенин “Эянж Верtерин изtираб ла ры” яся ри ни
алmан жа дан Азярб. ди ли ня tяржцmя еtmиш дир. 

Яд.: М и р з о е в О., Кап ля и озе ро, Б., 1979.

Шащtахtинсkи Щя би бул ла Бах шя ли оь лу
(9.9.1900, Кянэярли р-ну нун Шащtахtы k. –
22.9.1986, Баkы) – kиmйа чы (ана лиtиk вя гей ри-
цзви kиmйа). Киmйа елmля ри доktору (1949),
проф. (1950), Азярб. Мил ли ЕА аkад. (1967).
Азярб. Ре с пуб лиkасы яmяkдар елm ха диmи
(1974). Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ)
tибб фаkцлtяси ни (1926) вя Азярб. По лиtех ниk
Ин-tунун kиmйа-tех но ло э ийа фаkцлtяси ни
(1930) биtирmиш дир. 1930–72 ил ляр дя ре с пуб -
лиkанын али mяktяб ля рин дя дярс деmиш, По лиtех -
ниk ин-tда mиг да ри kиmйя ви ана лиз kафе д ра сы -
нын, Азярб. Ся найе Ин-tун да (ин диkи Нефt
Аkадеmий а сы) ана лиtиk kиmйа kафе д ра сы нын
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mцди ри олmуш дур (1937–59). 1959–86 ил ляр дя
Азярб. ЕА Гей ри-Цзви вя Фи зиkи Киmйа Ин-
tун да mине рал mад дя ляр tех но ло э ий а сы ла бо -
раtорий а сы нын mцди ри иш ляmиш дир. Ясас елmи tяд -
ги гаtла ры ана лиtиk вя гей ри-цзви kиmйа tех но -
ло э ий а сы нын ня зя ри вя tяжрцби про блеmля ри ня
щяср едилmиш дир. Ш. ана лиtиk kиmйа елmин дя йе -
ни ся щи фя ачан “Йо доmеtрий а нын ар се наt
mеtоду” mюв зу сун да эе ниш елmи tяд ги гаtлар
апарmыш вя бир чох елеmенtля рин ана лиtиk tяй и -
ни цчцн йе ни ар се наt-йо доmеtриk цсул верmиш,
Азярб.-ын фай да лы га зынtы сяр вяtля рин дян алу -
ниtин, дяmир фи ли зи нин, tиtан лы дя низ гуmунун,
tярkибин дя фай да лы kоmпо ненtляр олан по -
лиmеtал фи лиз ля рин kоmплеkс еmалы цчцн ориъ и нал
tех но лоъи схеmляр иш ляй иб ща зыр лаmыш, бун ла рын
ири ла бо раtорийа гу рь у ла рын да вя йа рыmся -
найе mигй а сын да сы наг дан kечи рилmяси ня на -
ил олmуш дур. Ш.-нин рящ бяр лийи иля mеtал лу р -
эийа з-дла ры нын tул ланtы газ ла рын дан kон вер -
сийа олунmуш tябии газ ла елеmенtар kц -
kцрдцн алынmасы цзря иш ба ша чаtды рылmыш вя
исtещ са лаtа tяtбиг олунmасы tюв сийя едилmиш -
дир. Ш. kиmйа фян ни ни ре с пуб лиkада илk дя фя
tяд рис едян ляр дян би ри дир. Онун 1937 ил дя
чап дан чыхmыш “Миг да ри kиmйя ви ана лиз”
дяр слийи со нра лар (1953) да няшр олунmуш вя
бу эц ня дяk али mяktяб tяля бя вя mцял лиmля ри -
нин исtифа дя еtдийи ян гийmяtли вя саиtдир. Ш. 7
mоно гра фийа вя дяр слий ин, 380-дян чох
mяга ля вя ди э яр елmи яся рин mцял ли фи дир.
Йцkсяk ихtисас лы kадр ла рын ща зыр ланmасын да
mцщцm хидmяtи вар. “Оktйабр Ин ги ла бы”
орде ни иля tялtиф олунmуш дур.

Я с я р л я р и: По лу че ние окиси алюминия из бед но-

алу нитизи ро ван ных по род За гликсно го месторож де ния,

Б., 1972 (совм. с А.Ха ли до вым и Г.Ас ла но вым); По лу че -

ние пятиокиси ва на дия при комплексной пе ре ра ботке

алу нитов, Б., 1974 (совм. с С.Гу сейн за де и Х.Ха ли ло -

вым); Ис сле до ва ние про цес са восстанов ле ния ба рита на

не пре рыв но действу ю щей установке, “Азер ба джанский

химический жур нал”, 1982, № 3 (совм. с Г.Р.Аскеро вым

и А.А.Аскеро вой).

Яд.: Ш а щ t а х t и н с k и Щ. Б., Биб ли о гра фийа, (tярtиб чи -

ляр З.И.Яли за дя, Г.М.Сяmяд за дя, Т.А.Иса ченkо), Б., 2000.

ШащТахТинсКи Щямид аьа Хялил оьлу
(12.3.1880, Нахчыван гязасынын Шащтахты
кянди – 3.2.1944, Архан эелск вилайяти) –
Азярбайжан Халг Жцмщурий йя  тинин дювлят
хадимляриндян бири, парламентин цз вц; эюр -
кямли маарифчи. Нахчыванда мол лаханада,

цчцнжц дя  ряжяли шящяр мяк тябиндя оху муш -
дур. Иряван мцял  лим   ляр семинарийасыны (1899)
би тир мишдир. Педагоъи фяалий йятя щямин се ми -
нарийада Азярбайжан вя рус дил ляри мцяллими
кими башламышдыр. Иря ван дакы Мц сял ман
Хейриййя Жя мий йятинин цзвц олмушдур.
Одес  са да Новороссийск Университетинин
щцгуг факцлтясини би тир миш (1912), тялябялик
илляриндя бурадакы “Азярбай жан лы щям йер ли ляр
тяшкилаты”нын башчыларындан олмуш дур. 1912
илдя Эян жя йя эяляряк, шящярин ижтимаи-си йа  си
щяйатында йахындан иш ти рак етмишдир. 1914 илдя
Йе  лизаветпол (Э я н ж я ) гу бер ни йа сы нын халг
мяктяб ля ри инспектору тяйин едилмишдир. Ики иля
йа хын Йе ли за вет пол даиря мящкямясиндя
андчы-мцвяккилин кю  мяк чиси вязифясиндя
ишлямиш, сонра Бакыйа кючяряк, даиря мящ -
кямясиндя ейни вязифядя чалышмышдыр. 

Феврал ингилабындан (1917) сонра сийаси
фяалиййятя баш  ламышдыр. 1917 илдян “Иттищад”
партийасынын цзвц иди. 1917 ил ав густун 29-дан
Жянуби Гафгаз Тящсил Идаря  си цзря ко мис сар
иди. Азярбайжан Мил  ли Шурасынын цзвц олмуш,
Азяр байжан Халг Жцм  щуриййятинин 2, 3 вя 4-
жц щюкумят ка би ня ля рин дя маариф назиринин
мцави ни, 5-жи щюкумят кабинясиндя маа риф вя
дини етигад назири (1920 ил мартын 5-дя истефа
вер миш дир), Азяр байжан Парламентинин цзвц
олмушдур. Шащтах тин ски Азярбайжа нын шящяр
вя кяндляриндя ана ди линдя мяк тяб вя
семинарийаларын ачылмасына бюйук ямяк сярф
ет миш дир. Бакы Дювлят Университетинин тяш ки -
линдя хид мяти олмуш, ора да мцяллим, про рек -
тор (1919–25), щям чинин Бакы Халг Маа рифи
шюбяси няз дин дяки икииллик мцяллимляр инсти -
тутунда вя Азяр бай жан Дювлят Тибб Инсти -
тутунда (1930–40) ишля миш дир (1929 илдян
профес сор). Тифлис дяки Загафгазийа Уни вер -
ситетинин тибб фа кцл тясини би тир мишдир (1928).
Азяр бай жа нын цмум тящ сил мяк тяб ля ри цчцн
дярс лик ля рин, Азярбайжан ди линдя елми терми -
но лоэийанын тяртиби цзря комиссийаларын сядри
олмуш, йе ни Азярбайжан ялиф басынын йарадыл -
ма  сын да иштирак етмишдир. Шащтахтински реп -
рессийайа мяруз галмыш, 1941 илдя щябс вя
сцрэцн едилмиш, сцрэцндя щялак олмушдур.

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

Я л и й е в М., Щя мид бяй Шащтахтински “Азярбайжан

Демократик Республикасы. Азяр байжан щюкумяти

(1918–1920)”, Б., 1990; М я м м я д о в Х., Бир яризя,

“Азярбайжан эянжляри” гязети, 1967, 4 йанвар.
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Шащtахtинсkи Иса сулtан Ня жяф гу лу оь лу
(5.7.1851,  Иря ван  –  18.10.1894,  Тцрkийя,
Гарс ш.) – зий а лы, ъур на лисt, алиm вя ижtиmаи ха -
диm.�Я. Н. Шащtахtинсkинин гар да шы дыр. Ти ф лис
ре ал ни эиmна зий а сы ны биtирmиш (1871), Пеtер -
бург Яkин чи лиk Ин-tун да tящ сил алmыш, Па ри с дя
вя Лон дон да сий а си игtиса да, Сцрих По лиtех -
ниkуmун да tябияtшцнас лыьа да ир mцща зи ря ля ря
гу лаг асmыш дыр (1872–75). 1875 ил дя “Тя -
бияtдя вя жяmиййяtин игtиса диййаtын да mешя -
нин ящяmиййяtи” mюв зу сун да дис серtасийа
mцда фия еtmиш, kянд tясяррцфаtы елmля ри
наmизя ди дип лоmу иля Ти ф ли ся гайыtmыш дыр.
Рус, фарс, инэ и лис, фран сыз вя алmан дил ля ри ни би -
лир ди. 1875–87 ил ляр дя Ти ф ли с дя mяtбуаtда ча -
лышmыш, “Ти ф лиссkи весtниk” гя зеtи ре даkсий а сын -
да ха ри жи сий а сяt шю бя си нин mцди ри олmуш,
онун ся щи фя ля рин дя аktуал mюв зу ла ра да ир бир
сы ра mяга ля ляр (“Нах чы ван вя Кул пи дуз
mядян ля ри”, “Гу ба хан лыь ын да tор паг са -
щибkар лыьы”, “За гаф га зийа mцсялmан ла ры нын
яг ли tяля баtы”, “Аь ры лы йер” вя с.) дярж
еtдирmиш дир. На ши ри ол дуьу “Кавkазсkи kален -
дар” mяжmуя син дя (2 сайы чыхmыш дыр, 1877)
mцхtялиф tяг виmляр, бай раmлар, Гаф га зын ин зи -
баtи бю лэцсц, жоь ра фийа, асtро ноmийа, mеtео -
ро ло э ийа, ща бе ля дюв ляt ида ря ля ри, mаа риф ха -
диmля ри щаг гын да mялуmаt ве рилmиш дир. Ш.-нин
алmанах да дярж олунmуш ири щяжmли “Шяр гин
бю щ ра ны” mяга ля син дя Шяр гин ижtиmаи-сий а си
вя игtиса ди щяйаtына, хцсу си ля Тцрkий я нин бей -
нял халг mцна си бяtля ри ня да ир mараг лы mцла щи -
зя ляр иря ли сцрцлцр. “Яkин чи”нин ре даktору
Щ.Зяр да бийя mяktубун да (9 mай, 1876) гя -
зеtин ня ш ри ни “гял биm цчцн чох язиз олан иш”
дейя щя ра ряtля ал гы ш лаmыш дыр. 1878 ил дян
юmрцнцн со ну на дяk Гарс ш.-ин дя ин зи баtи иш -
дя ча лышmыш, хцсу си tап шы рыг лар цзря mяmур,
щяр би гу бер наtор дяфtяр ха на сын да mцдир иш -
ляmиш, 1883 ил дян чы хан “Карс” ад лы щяфtялиk
рус гя зеtинин ясас яmяkда ш ла рын дан олmуш -
дур. Зяmаня си нин ща зыр лыг лы, йцkсяk mядя -
ниййяtли вя али жя наб шях сиййяtля рин дян олан Ш.
яня ня ви ола раг бир-би ри ня гар шы гой у лан Гярб-
Шярг tари хи-mядя ни ре э и он ла ры нын йа хын -
лашmасы на, го вушmасы на ча лы шан ачыг фиkир ли
зий а лы иди.

Яд.: М и р я щ m я д о в  Я., Дю в ри mяtбуаt, “Азяр -

бай жан ядя биййаtына да ир tяд гиг ляр (XIX–XX ясрляр)”

kиtабын да, Б., 1983; Г у  л и й  е в В., Иса Сулtан

Шащtахtинсkинин гя ри бя щяйаtы, Б., 1999.

Шащtахtинсkи Мя щяmmяд Щя би бул ла оь -
лу (д. 10.7.1932, Баkы) – фи зиk. Фи зиkа-рий а -
зиййаt елmля ри доktору (1970), проф. (1971),
Азярб. Мил ли ЕА аkад. (1989; m. цзвц 1980),
Азярб Ре с пуб ли ка сы ямяк дар елм ха ди ми
(1991). Щ.�Б.�Шащtахtинсkинин оь лу дур. Мосk -
ва Ене рэеtиkа Ин-tунун ра диоtех ниkа фаkцл -
tяси ни биtирmиш дир (1956). Азярб. Мил ли ЕА Фи -
зиkа Ин-tун да елmи вя баш елmи иш чи (1956–67),
ла бо раtорийа mцди ри (1968–87) иш ляmиш дир.
1987 ил дян ин-tун бярk жи сиmляр елеktро ниkасы
шю бя си нин рящ бя ри дир. Тяд ги гаtла ры бярk жи -
сиmляр фи зиkасы на аид дир. Йа рыmkечи ри жи вя йа -
рыmmеtал ла рын бярk mящ лул ла рын да йцk да шый ы -
жы ла рын енеръи спеktри вя елеktрон хас ся ля ри ара -
сын да цmуmи га ну на уйь ун луьу mцяйй ян
еtmиш, он ла рын гал ва ноmаг ниt вя tерmо -
елеktриk хас ся ля рин дя бир сы ра аноmа лий а нын,
mаг ниtоп лазmа да ль а ла ры нын дис пер сий а сы нын
mиг да ры жя щяtдян шяр щи нин mцm kцн лцйцнц,
аш гар щал ла рын бярk mящ лу лун tярkибин дян асы -
лы олmай а раг дяй ишmяси ни эюсtярmиш дир. Йа -
рыmkечи ри жи ля рин tерmоди наmиkасы нын tяд ги -
гин дя, бир сы ра ориъ и нал mеtодиkа вя гу рь у ла -
рын йа ра дылmасын да йа хын дан ишtираk еtmиш дир.
Ш.-нин рящ бяр лийи иля йцkсяk kей фиййяtли, игtиса -
ди жя щяtдян сяр фя ли по лад лар йа ра дылmыш, бюйцk
сцряtля иш ляй ян еtибар лы вя сяр фя ли, саь лаmлыг
цчцн зя ряр сиз ча пеtmя mеtодиkасы иш ля ниб ща -
зыр ланmыш дыр. Фран са да kрисtал ла рын йеtиш ди -
рилmяси цзря бей нял халг kон ф ран сда mяру зя
еtmиш дир. Азярб Фи зи ка Жя мийй я ти нин пре зи -
ден ти (1991), Ав ро па – Асийа Фи зи ка Жя мий -
йя ти нин вит се-пре зи ден ти дир (1991). 
Шащtахtинсkи Тоь рул Неmяt оь лу (д.22.
10.1925, Баkы) – kиmйа чы, tех но лог, kиmйа
елmля ри доktору (1968), проф. (1968), Азярб.
Мил ли ЕА аkад. (1976; m. цзвц 1972). Азярб.
Ре с пуб лиkасы яmяkдар елm ха диmи (1991).
Азярб. Ся найе Ин-tунун (ин диkи Нефt Аkа де -
mий а сы) кимйа-tех но ло э ийа фаkцлtяси ни (1949)
вя Азярб ЕА Нефt Ин-tунун ас пи ранtура сы ны
(1952) биtирmиш дир. Азярб. Мил ли ЕА Нефt
Киmйа сы Про сес ля ри Ин-tун да ла бо раtорийа
mцди ри (1962–74) олmуш,1971–73 ил ляр дя Нах -
чы ван Ре э и о нал Елm Мярkязи ня рящ бяр лиk
еtmиш дир. Азярб. Мил ли ЕА Киmйа Елmля ри
бюлmяси нин аkадеmиk-kаtиби (1973–81 вя
1990–97) олmуш дур. Азярб. Мил ли ЕА М. На -
ь ый ев ад. Киmйа Тех но ло э ий а сы нын Ня зя ри
Про блеmля ри Ин-tунун ди реktору вя Оkсид -
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ляшmя про сес ля ри ла бо раtорий а сы нын mцди ри
(1975 ил дян, ей ни заmан да) олмушдур. Азярб.
ЕА-нын Баш аkадеmиk-kаtиби (1997 ил дян),
“Азяр бай жан kиmйа ъур на лы”нын баш ре -
даktору дур (1975 ил дян). Ясас елmи иш ля ри kиm -
йя ви реаkси йа ла рын эе неtиkа вя mеха низmинин
tяд ги ги ня, цзви вя нефt-kиmйа синtези про сес ля -
рин дя kар бо щи д ро э ен ля рин kаtалиtиk че в рил -
mяля ри нин юй ря нилmяси ня, kиmйа про сес ля ри нин
mодел ляш ди рилmяси ня вя опtиmал лаш ды рылmасы -
на, kиmйа tех но ло э ий а сы нын ня зя ри ясас ла ры нын
иш ля нилmяси ля яла гя дар эе ниш про блеmля ря щяср
олунmуш дур. Ш. нефt kиmйа сы, щоmоэ ен вя
щеtеро э ен kаtалиtиk реаkсий а ла рын ки неtиkа вя
mеха низmи, гей ри-сtаси о нар kаtалиtиk про сес -
ля рин ня зя рийй я си вя tех но ло э ий а сы, би оцзви вя
ферmенtаtив сисtеmля ри са щя син дя эюрkяmли
алиmдир. 500-дян чох елmи яся рин, о жцmля дян
11 mоно гра фий а нын, 130 ихtира вя паtенtин
mцял ли фи дир. Бей нял халг kон г рес вя сиmпо -
зиуmлар да (Алmанийа – 1963, 1969, 1971,
1996; Руmынийа – 1996; Йа по нийа – 1974,
1975, 1998, 2000; Фран са – 1980; Бол га рысtан –
1983; Ма жа рысtан – 1983, 1986, 1989; АБШ –
1977, 1979, 1990, 1997; Тцрkийя – 1992, 1993,
1996; Щол лан дийа – 1996; Бел чиkа – 1998, 2000)
Азярб. елmини tяmсил еtmиш дир. Ясяр ля ри нцфуз лу
бей нял халг елmи няшрляр дя (Инэ илtяря, АФР,
Ма жа рысtан, Руmынийа вя с.) чап олунmуш дур.
Елmи kадр лар ща зыр ланmасын да mцщцm хидmяtи
вар. “Шя ряф” ни ша ны, “Хал г лар досtлуьу” ор ден -
ля ри иля tялtиф едилmиш дир.

Я с я р л я р и: Зна че ние нефти в про из водстве со в -

ремен ных синтетических матери а лов, М., 1959 (совм. с

А.Топ чи е вым и М.Ф.На ги е вым); Али фатические кис ло -

ро до со дер жа щие мономеры и по лимеры, Б., 1963; Со з -

да ние и раз витие уче ния о ре циркуля ци он ных про цес сах

в химической тех но ло гии, Б., 1979 (совм. с В.И.Куз не цо -

вым и З.А. Зай це вой); Оптимиза ция про цес сов

химической тех но ло гии с про граммами для ЭВМ, Б.,

1985 (совм. с М.Ф.Бахмано вым и Г.И.Кел ба ли е вым);

Syntetic materials from petroleum, Pergamon Press,

London, 1962 (coautbors A.V.Topchiev and M.F.Nagiev):

The С4 hydrocarbons and their industria, derivatives, Ernest

Benn Litd., London, 1980 (edited by E. Hancock). 

ØÀÙÒÀÕÒËÛ, Мящяммяд аьа Мящяммяд -
таьы Сул тан оьлу Ш а щ т а х т и н с к и (1846,
Кянэярли районунун Шащтахты кянди –
12.12.1931, Бакы) – эюр кямли Азярбайжан
публисисти, маарифчи, шярг шцнас, дилчи, педагог
вя ижтимаи хадим. Бейнял халг Фонетика

Жямиййяти (1899), “Бейнялхалг Асийа Жя -
миййяти” (1900) вя Русийа Император Жоь -
рафийа Жя миййяти Гаф газ Шюбясинин (1903)
щягиги цзвц. Ба кы Универси те тинин профессору
(1920). Нахчыван шящяр мяк тябини вя Тиф лис
классик киши эимназийасыны (1863) би тир дикдян
сонра, Петер бург да мцстягил йолла алман ди -
лини юйрян миш  дир. Лейпсиг Университетинин фял -
ся фя, тарих вя щц гуг факцлтясини битир миш дир
(1869). 1873–75 иллярдя Па рис дя Шярг дилляри
мяктябиндя мц ща зи ря  ляр динля миш, франсыз
дилини юй рян миш дир. Азярбайжан, рус, алман,
франсыз, инэилис, яряб, тцрк вя фарс дилляриндя
ядяби, елми ясярляр йазмышдыр.

Елми фяалиййятя Алманийада Шярг тари -
хиня даир тяд ги гат  ларла башламышдыр. 19 ясрин
70-жи илляриндя дярж етдирдийи илк мягаля -
ляриндя либерал халгчылыьын тясири ду йулур.
Ялиф ба ислащаты сащясиндя Мирзя Фя тя ли
Ахунд задянин ар ды жылларындандыр; 1879 илдя
Тиф лис дя Шяргдя ялифба ислащаты та ри хиндя илк
китаб – “Тяк мил ляшмиш мц сялман ялифбейи”ни
няшр етдирмиш дир. Бир мцд дят “Мос ковскийе
ведомости” гя зе тинин ямяк да шы вя Истан -
булда хцсуси мцхбири ишлямишдир. 1891–93
илляр  дя “Каспи” гязетинин мцвяггяти редак -
тору тяйин едил мишди. 1898 илдя Азярбайжан
дилиндя “Тифлис” адлы гя  зет чыхармаьа
чалышмыш, лакин чар сензурасы буна ижазя вер -
мядийи цчцн йенидян Авропайа эетмиш,
1902 илядяк Па рис дя йашамыш, Франса колле -
жиндя вя Али Тяж рцби Тящсил Мяк тябиндя
Шярг дилляриндян дярс де миш дир. Бу дюврдя
фран сыз дилиндя няшр етдирдийи ясяр ляр Гярби
Авропа вя Аме ри ка мят буа тын да елми мц -
за киря вя мцбащисяляря сябяб ол муш ду. Шащ -
тахтлы Сор бонна Университетиндя профессор
П.Пас си нин рящ  бяр лийи иля фонетика сащясиндя
тядгигат апармыш, Фран са маариф назирлийи -
нин фяхри дипломуну (1901) алмышдыр.

1902 илдя Тифлисдя хцсуси мятбяя ачмыш,
1903 илин мартындан Азярбайжан ижтимаи фикир
вя мят буа ты та ри хин дя ящямиййятли рол
ойнамыш олан “Шярги-Рус” гязетинин няш риня
башламышды. 1907 илдя Иряван гу берни -
йасындан 2-жи Дюв лят Думасына депутат
сечи лян Шащтахтлы Дума бура хыл дыг дан сонра
“Российа” (Пе тербург) гязети редаксийасында
иш лямиш, 1908–18 илляр дя, ясасян, хариждя
(хцсусиля, Тцр ки йя, Иран вя Ираг да)
йашамышдыр.

297Øàùòàõòëû

Øàùòàõòëû 
Ìÿùÿììÿä àüà 



Елми вя публисист ясярляриндя Шащтахтлы
мцс тям ля  кя чи лик, иргчилик сийасятини, гадын
щцгугсузлуьуну тян гид етмиш, дюв лят гуру -
жулуьу, демократийа, халг ща кимиййяти вя с.
мя ся ля ляря даир дюврцня эюря мц тя рягги
фикирляр иряли сцрмцшдцр. Дюврцнцн габагжыл
шяхсиййятляри Ш.-нын ядяби, елми вя ъурналистик
фяалиййятини йцксяк гиймятляндирмишляр.

1919 илдя вятяня гайытмыш, Бакы Универ -
си  те ти нин йарадылмасында фяал иштирак етмиш,
бурада Шярг дилляри вя ядябиййатындан
мцщазиряляр охумушдур. Уни вер ситетин мцс -
тягил милли дювлятчилик марагларына уйьун
гурулмасы мя сяляси иля мяшьул олмушдур.
“Да рцл фцнун ня щалда?” мя галясиндя (“Итти -
щад” гязети, 1920, 11 март) ректор Ра зу -
мов скинин руслаш дыр ма си йа сятини, профес -
сор-хидмятчи ще йя ти нин рус лар дан тяш кил
олунмасыны, кадр щазырлыьы ишинин елми дя  ря -
жяси, пе шя карлыг сявиййяси олмайан мцяллим -
ляря тап шы рыл  ма сы ны, Азярбайжан дили дярсля -
ринин жядвяля салын ма ма сыны кяс кин тянгид
етмишдир. Цмумиттифаг Йени Тцрк Ялифбасы
Комитясинин ишиндя йахындан ишти рак ет миш -
дир.1922 илдя Мящяммяд аьа Шащтахт лы йа
фяр ди пенсийа тя йин олунмуш ду.

Я с я р л я р и : Сювти Шярг ялифбасы, Тифлис, 1902; Усовер -

шенст во ван  ная мусульманская азбука, Тифлис, 1902;

Кризис му суль ман ской жизнеспособности, в кн.:

Турецкий сборник, СПб, 1909.

Яд.: Азярбайжан ядябиййаты тарихи, 3 жилддя, ж.2, Б.,

1960; М и р я щ м я д о в Я., Дюври мятбуат, “Азярбайжан

ядябиййатына даир тядгигляр (ХЫХ–ХХ ясрляр)” китабында,

Б., 1983; М я л и к о в а М., Б а й р а м о в Е., Азярбай -

жанын сийаси-щцгуги нязяриййяляр та ри хи (очеркляр), Б.,

1984; Н о в р у з о в Ш., “Шярги-Рус”ун чаьырышы, Б., 1988.

ØÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂ Сябущи Зящмят оьлу (10.8.
1972, Нахчыван ш.) – щцгуг-мцщафизя органы
ишчиси. ЫЫЫ дяряжя Дювлят ядлиййя мцшавири (2004),
Нахчыван Дювлят Ун-тинин игтисад (1994) вя
щцгуг (2001) факцлтялярини битирмишдир. Нах.
МР Дахили Ишляр Назирлийиндя мясул вязи фяляр -
дя чалышмышдыр (1996-2001). 2001 илдя Нах.
МР прокурорунун мцавини тяйин олун муш -
дур. 2002 илдян мухтар республи ка нын проку -
рору вязифясиндя ишляйир. 

Шаmлар – Шащ буз р-нун да, Га ра ба ба
вя Мащmудо ба k-ля ри ара сын да, Нах чы ван -
чай ын сол са щи лин дя Дяmир дюврцня аид йа шай -
ыш йе ри. Гювс шяkлин дя бир ля шян иkи tяпя ни вя
он ла рын яtяй и ни ящаtя едир. Тя пя ляр дян би ри

щцндцр олуб, гай а лыг лар ла ящаtялянmиш дир.
Шm.-ш. tяряф дян гу ру чай ва ди си иля mящ дуд ла -
шыр. Сащ. 1500 m2-дир. Аби дя 1987 ил дя гей дя
алынmыш дыр. Йа шай ыш йе ри нин бязи щис ся ля рин дя
tиkинtи га лыг ла ры на tясадцф олунmуш дур.
Ахtары ш лар заmаны боз вя чя щ райы ря нэ ли эил -
дян kцпя, kаса вя бадйа гы рыг ла ры, чя щ райы
рянэ ли tуф да шын дан ща зыр ланmыш дян да ш ла ры
tапылmыш дыр. Мя дя ни tябя гя йал ныз бя зи йер ляр -
дя сах ланmыш дыр. Та пынtыла рын tяд ги ги ня яса -
сян, Ш. йа шай ыш йе ри нин е. я. 9–4 ясрля ря аид
олмасы ещтимал едилир.
Шаmлар нЕkрО�пО�лу – Шащ буз р-нун да,
Шаmлар йа шай ыш йе ри нин шm.-ш.-ндя Дяmир
дюврцня аид ар хе о лоъи аби дя. Шm.-г. вя шm.-ш.-
дян щцндцр даь лар ла, ж.-ш.-дян ися гу ру чай
ва ди си иля mящ дуд ла шыр. Йер ли яща ли ара сын да
“Мещ ба лы йе ри”, “Дюл чяk” ад ла ры иля дя tаны -
ныр. Неkро по лун ашаьы щис ся син дя сел су ла ры нын
ач дыьы йа рь ан да боз ря нэ ли эил габ лар
tапылmыш дыр. Га зынtы заmаны неkро пол дан цч
бцtюв эил габ ашkара чы ха рылmыш дыр. Он лар дан
би ри kаса tип ли га ра ря нэ ли ири габ олуб, ха риж -
дян йцнэцлжя жи ла ланmыш, эюв дя си га ба рыг зо -
лаг ла ящаtялянmиш дир. Габ лар (хцсу си ля пий а ля -
ляр) kичиk щяжmли олуб га ба рыг эюв дя ли дир; цзя -
рин дя чя щ райы ляkяляр вар. Та пынtылар tипо лоъи
жя щяtдян Шаmлар йа шай ыш йе рин дян tоп ланmыш
эил mяmулаtы иля ох шар дыр. Аби дя нин е.я. 10–9
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 бю лэ я си нин ар хе о лоъи аби дя ля ри, Б., 1992.

ШаМ�лу дЯ�рЯ�си – Жул фа р-ну яра зи син дя
йер. Орtа ясрляр дя Азярб.-да “дя ря” mяф -
щуmу бир сы ра йа шай ыш mянtягя ля ри нин ол дуьу
ва ди, бя зян mащал mяна сын да да иш ля ди лир ди.
Яmир Тейmурун оь лу Ми ран ша щын 27
раmазан 798 (4.7.1396) ил tарих ли фярmанын да
Жу лащ (Жул фа) гя ся бя син дян tоп ла нан mал вя
mцсtявяж жи щаtын сой ур гал ола раг mараkан лы
Шейх Дур су на ве рил дийи эюсtяри лир. Ма раkан
(М а р а г а н) Жул фа яtра фын даkы Шаmлы
(Шаmлуг) дя ря син дя kянд олmуш дур. Тей -
mурун kичиk оь лу вя ва ри си Ша щ ру хун 8 mя -
щяр ряm 838 (14.8. 1434) ил tарих ли фярmанын -
дан ися mялуm олур kи, Шейх Дур сун Га ра -
гой ун лу щюkmда ры Жа щан ша щын щаkиmиййяtи
дюврцндя йцkсяk нцфуз лу шяхс олmуш вя он -
ла ра ряь бяt бяс ляmиш дир. Ш. д. tопо ниmиня
“Киtаби-Дя дя Гор гуд” дасtанын да Дя�ря�шаm
шяkлин дя расt эя ли нир. 
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Яд.:�О н у л л а щ и С. М., Щ е й д я р о в М. Х., Фарс

ди лин дя 101 ся няд, Азярб. ЕА Хя бяр ля ри (tарих, фял ся фя вя

щцгуг се рий а сы), 1991, № 4.

“Ша�пур бу�лаьы” – Шя рур р-нун да зий а -
ряtэащ. Шащбулаг k.-нин йа хын лыь ын да дыр.
Дей и ля ня эю ря, ся фя ря чы хан лар, ар зу су на го -
вуш mаг исtяй ян ляр, юв лад щя с ряtин дя олан лар
ний йяtля ри ня чаtmаг цчцн Ш.б.-на эя ля ряk,
онун паk суй ун да ял-цзцнц йуй ар, яtра фын -
дан даш эюtцрцб, бу лаь ын цсtцндяkи “Ящ ди э -
ащ” ад ла нан гайа tах ча ла ра аtар ды лар. Ря -
вайяtя эю ря даш tах ча да гал са, tуtулан ниййяt
гя бул олу на жаг дыр. 
Ша�пур�га�ла – Шащ буз р-ну нун ей ни ад лы
kян ди йа хын лыь ын да, Нах чы ван чай ын сол са щи -
лин дя, щяр tяряф дян сыл ды рыm гай а лар ла ящаtя
олунmуш щцндцр даь ын цсtцндя дир. Ар хе о лоъи
аби дя kиmи 1990 ил дя гей дя алынmыш дыр. Сащ.
1300 m2. Га лайа гал хан йо лун цсtцндя пир
вар; пир дян бир гя дяр йу ха ры даkы mей дан ча да
учуб tюkцлmцш tиkинtи га лыг ла ры на, чя щ райы
рянэ  ли эил габ гы рыг ла ры на tясадцф олунmуш дур.
Га ла чох бу жаг лы mей дан ча шяkлин дяkи са щя дя
йер ля шир. Мей дан ча нын щцндцр йе ри онун ж.-
ш.-ин дяkи ири гай а дыр. Гай а нын ичя ри син дя
дюрдkцнж (4х3,6 m) оtаг га зылmыш дыр; оtаь ын
ичя ри син дян юлчцсц 19х19х5 сm олан бишmиш
kяр пиж ляр tапылmыш, г. ди ва рын да роmбшяkил ли
tах ча дцзял дилmиш, tах ча нын алtын да ди вар йа -
рыmда и ря ви шяkил дя йо нулmуш ду. Га ла нын
mярkязи щис ся син дя tиkинtи га лыг ла ры на, бишmиш
kяр пиж, чя щ райы ря нэ ли эил габ вя дян да ш ла ры нын
гы рыг ла ры на, ожаг йе ри ня tясадцф едилmиш дир. Та -
пынtылар Ш.-да щяйаtын ераmызын илk ясрля рин дян
15–16 ясрля ря дяk да ваm еtдий и ни эюсtярир. Аби -
дя дян mцда фия mяг ся ди ля, щяm дя эю зяtчи
mянtягя си kиmи исtифа дя олунmуш дур.

Яд.: бах Шаmлар�неkро�по�лу mяга ля си нин ядя биййаtына. 

ШЕйх хО�ра�сан� ха�нЯэ�а�щы – Жул фа р-
ну нун Ханяэащ k. йа хын лыь ын да, Ялин жя
чайынын сол сащилиндя орtа ясрля ря аид аби дя.
Коmп леkсдя kонсtруktив mеmар лыг форmасы -
на эю ря 12–13 ясрля ря аид еди лян tцрбя би на сы -
нын га пы сы цзя рин дяkи даш ову луб tюkцлдцйц
цчцн ора да щяkk олунmуш kиtабя нин ахы рын жы
сяtрин дяkи сюз ляр вя tарих галmаmыш дыр. Яряб -
жя kиtабя дя tцрбя ни tиkди рян шях син йцkсяk
tиtул ла ры, ля гяб ля ри, онун баш сярkяр дя, алиm ол -
ду ьу эюсtяри лир. Лаkин tцрбя нин kиmин цчцн
tиkил дий и ни mцяйй ян ляш дирmяk mцmkцн
олmай ыб. Га пы нын эи ря жяй ин дя саь вя сол tяряф -

дя ди ва ра эип сдян дцзял дилmиш иkи mещ раб
гой улmуш дур. Щяр иkи mещ раб mеmар лыг
цнсцрля ри – сцtун, tаь, ойmа, ща шийя, ня баtи
ор наmенt вя kиtабя mоtив ля ри иля чох ня фис
шяkил дя иш лянmиш ся няt яся ри дир. Га зынtылар
заmаны ха ня э ащ яра зи син дян 1444–45,
1491–92, 1492–93 tарих ля ри олан mярmяр сян -
ду гя ляр ашkар олунmуш дур (1976). Бя зи tяд ги -
гаtчы лар “Шейх Хо ра сан” ады нын Эц няш mяна -
сын да Ф.Няиmийя аид едил дий и ни сюй ляй ир ляр.
Мян бя ляр дяkи mялу mаt ла ра эю ря, Тейmури ляр
ону Ялин жя га ла сы на гя дяр tягиб едиб, ора лар -
да едаm еtmиш ляр. Абидя ясаслы шякилдя бярпа
олунмушдур (2005).

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; С я ф я р л и Ф., Ж я ф я р о в Щ., Нах чы ван зи -

й а ря тэ ащ ла ры, Б., 1998.

ШЕй�хЯ�ли� бЯй� КЯ�нэ�Яр�ли, Ш ы х я л и
Н а и б (?–?)– Нах чы ван ха ны Кял бя ли ха нын оь -
лу, Ещ сан хан вя Ня зя ря ли бяй Кя нэ яр ли ля рин
гар да шы дыр. Щя ля 1805 ил дя Ру сий айа бир ляш ди -
ри лян Га ра баь хан лыь ы на эе дя ряk, Ру сийа
tябя я лий и ня гя бул олунmасы ны ха щиш еtmиш ди.
Рус kоmан дан лыьы Ш. б. К.-ни щюрmяtля гя бул
едя ряk, Га ра баь ха ны Мещ ди гу лу ха на онун
йа шаmасы цчцн kянд ай рылmасы ны tап шырmыш ды.
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Нах чы ван яtра фын да дцшя рэя салmыш рус сцва ри
щис ся си ня гя бул олу нан Ш. б. К 1808 илин
оktйа б рын да юз аtлы ла ры иля Нах чы ван га ла сы на
доь ру щя ряkяt едян рус сцва ри дясtяси ня бя -
ляд чи лиk еtmиш дир. Га ра баtа ад ла нан йер дя баш
верmиш ган лы дюйцшдя Иран го шу ну mяь лу -
биййяtя уь рай а раг эе ри чяkил ди вя рус лар Нах -
чы ва ны mцга виmяtсиз tуtду. Бу гя ля бя дя
Ш.б.К.-нин дясtяси фяр г лянmиш, шях си шцжаяt вя
иэ ид лий и ня эю ря она рус ор ду су нун полkов ниkи
рцtбя си ве рилmиш ди (1809); о, Кя н эяр ли няс лин -
дян Ру сийа щяр би рцtбя си алан илk за биtдир. Бу -
нун ла бе ля, Иран да эи ров сах ла нан аtасы нын
щяйаtыны tящлцkядян гурtарmаг цчцн Ира на
эеtmяйя mяж бур олан Ш.б.К. бу ра да щябс
олунmуш ду. Лаkин Ру сийа–Иран mцща ри бя син -
дя (1804–13) mяь лу биййяt гар шы сын да га лан
Иран щюkуmяtи аtа-оь у лу щяб сдян азад едя -
ряk, он ла рын вяtяня гайыtmасы на ра зы лыг
верmиш ди. Фяtяли ша щын иkин жи Ру сийа–Иран
mцща ри бя син дян (1826–28) яв вял Ор ду бад
на щий я си ня на иб tяй ин еtдийи Ш. б. К. 1827 илин
сенtйа б рын да рус го шун ла ры ны mцга виmяt эю с -
тяр мя дян ш.-я бу рахmыш, 400 аtлы иля Ара зы
kечя ряk, Нах чы ван дан вя Ор ду бад дан зор ла
о tайа kючцрцлmцш яща ли ни эе ри гайtарmыш,
Ме щ ри дян ж.-да йер ля шян Кцрдад га ла сы ны tуt-
mуш, бу ра да яля kечир дийи чох лу щяр би сур саtла
рус ла рын дцшя рэ я си ня гайыtmыш дыр. Ру -
сийа–Иран mцща ри бя син дя Ру сий айа эюсtяр дийи
хидmяtля ря эю ря Ор ду бад на щий я си нин ида ря си
Ш. б. К.-йя щя ва ля олунmуш ду. Яда ляtли сий а -
сяtи иля халг ара сын да бюйцk нцфуз га занmыш
Шей хя ли бяй Ор ду бад да абад лыг, игtиса ди дир -
чя лиш вя mядя ниййяt mяся ля ля ри ня жид ди фиkир
ве рир ди. Онун вахtын да Ор ду бад да ипяkчи ли -
йин инkиша фы сцряtлян ди. “На иб” tяхяллцсц иля
шер ляр йа зан Ш. б. К. Ор ду бад да “Янжцmяни-
шця�ра” ядя би mяж ли си йа раtmыш ды (1838). Ша ир
Ян дя либ Га ра жа даьи (19 яср) она шер щяср
еtmиш дир. 

Яд.: Я л и й е в Ф., Я л и й е в У., Нах чы ван хан лыьы, Б.,

1996, сящ. 79-106. 

ШЕй�хОВ Ня с рул ла Ясяд оь лу (1863, Нах чы -
ван ш. – 1921, Иран, Ряшt ш.) – mаа риф чи, tеаtр
ха диmи. Ушаг лыьы “Мяд дащ” tяхяллцсц иля шеир -
ляр йа зан аtасы иля бир лиkдя Нах чы ван да вя
Кяр бя ла да (Ираг) kечmиш дир. 19 яс рин 80–90-жы
ил ля рин дя Ж. Мяmmяд гу лу за дя иля бир лиkдя
Нах чы ва нын tеаtр щяйаtын да ишtираk еtmиш,
М.Ф. Ахун до вун “Мцсйю Ъор дан вя дяр виш

Мя с tяли шащ” kоmедий а сын да Щаtяmхан аьа,
Е. Сулtано вун “Азяр бай жан гы зы” пйе син дя
Пя ри рол ла рын да ой наmыш дыр. Иран mяш руtя щя -
ря kа tын да йа хын дан ишtираk еtmиш, mяш руtячи
kиmи  “Жяmшид”  ля гя би ля  tанынmыш дыр.  Ти ф лис
ш.-дя “Щцммят” тяш ки ла ты Нах чы ван шю бя си нин
йа ра дыл ма сын да мцщцм рол ой на мыш дыр. Иран -
да, Щяшtяр хан да щяб сдя олmуш дур. Ира нын
Ряшt ш.-ндя kоmmунисt фир гя си нин mясул
kаtиби олан Ш. mцха лиф гцввя ляр ля эе дян ву -
рушmалар да фа жи я ли су ряtдя щя лаk олmуш дур. 

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 Мяmmяд гу лу за дя:

Мцщиtи вя mца сир ля ри, Б., 1997.

“ШЯ�Фа” – Нах чы ван ш.-ндя юзял саь лаmлыг
ожаьы, хясtяха на. 1999 илин ной а б рын дан фя а -
лиййяtя ба ш лаmыш дыр. 3 па лаtасы, яmялиййаt
блоkу, 6 щяkиm kаби неtи, щаmаm вя mца ли жя
ящяmиййяtли mине рал су лар ла tяж щиз олунmуш
ван на оtаг ла ры вар (2000). Бу ра да ренtэен вя
эюз хясtялиkля рин дян баш га, щяр жцр хясtялиkляр
mца ли жя олу нур. Мцяс си ся mца сир tиб би ава -
дан лыг ла, о жцmля дян Алmаний а нын исtещ са лы
олан улtра сяс ля mцай и ня апа раtы, яmялиййаt
дясtи вя сtолу, ишыг лан ды ры жы, да хи ли хясtялиkля ри
ашkара чы ха ран ди э яр апа раtлар ла tяж щиз
едилmиш дир. Аmбу лаtор mца ли жя син дян вя ев дя
mца ли жя дян эе ниш исtифа дя олу нур, жяр ра щиййя
яmялиййаtы kечирmиш хясtяля ря tиб би хидmяt
эюсtяри лир. Саь лаmлыг ожаь ын да 20 щяkиm, tибб
ба жы сы вя са ниtар ча лы шыр (2000). “Шяфа” фя а -
лиййяt да и ря си ни ил бя ил эе ни ш лян ди рир. 
ШЯ�щЯр йЕ�ри – Ся дя ряk к.-нин 3–4 km ж.-г.-
ндя ашkара чы ха рылmыш Ене о лиt дюврцня аид йа -
шай ыш йе ри нин (бах Ся�дя�ряk) йер ли яща ли ара сын -
да ады. 
ШЯ�щид�лЯр хий�а�ба�ны – Нах чы ван ш.-ндя
Азярб.-ын, Нах. МР-ин азад лыьы, mцсtягил лийи
вя яра зи бцtювлцйц уь рун да жан ла ры ны гур бан
верmиш mярд mцба риз ля рин ябя ди уй у дуьу
mязар лыг. Илk Ш. х. со веt иmпе рий а сы го шун ла ры -
нын 1990 ил йан ва рын 19-дан 20-ня kечян эе жя
Азярб.-а ха ин жя си ня tяжавцзц заmаны азад лыг
аtяши иля йа нан од лу си ня ля ри ни аmан сыз
дцшmян эцлля ля ри ня си пяр еtmиш он лар жа иэ ид
вяtян юв ла ды нын дяф ни иля баь лы Баkынын
Даьцсtц парkын да са лынmыш дыр. Вяtян йо лун -
да фя даkар лыг ла ву ру ша раг гя щ ряmан жа сы на
щя лаk олmуш Га ра баь mцща ри бя си шя щид ля ри дя
щяmин хий а бан да дяфн олунmуш лар. Со нра лар
Азярб.-ын ди э яр ш. вя р-нла рын да, о жцmля дян
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Нах. МР-ин пай тах тын да вя р-н mярkяз ля рин -
дя дя шя щид хий а бан ла ры са лын ды. Ш. х. Нах.
МР-ин ян mцгяд дяс зий а ряt йер ля рин дян дир.
Мухtар ре с пуб лиkада рясmи ся фяр дя олан
нцmай ян дя щейяtля ри, эюрkяmли ижtиmаи-сий а си
ха диmляр, шя щя рин го наг ла ры Ш.х.-на эя ля ряk,
шя щид ля рин язиз хаtиря си ни ещtираmла йад едир,
он ла рын mязар ла ры юнц ня яkлил ляр, эцл-чи чяk
дясtяля ри гой ур лар. Азярб. хал гы, хцсу си ля
эянжляр, елин гя щ ряmан юв лад ла ры ны щеч вахt
унуtmур, ян язиз вя ялаmяtдар эцнляр дя Ш.х.-
ны зий а ряt едир, вяtяня, хал га он лар kиmи ся да -
гяtля хидmяt едя жяkля ри ня анд ичир ляр. Ш.х.
kоmплеkси нин mцял ли фи Нах. МР ямяк дар ин -
жя ся нят ха ди ми щейkялtяраш-ряс саm Елmан Жя -
фя ров дур.
ШЯ�щид�лЯр mуЗЕйи – Нах чы ван ш.-ндя
Азярб.-ын су ве рен лийи вя яра зи бцtювлцйц уь -
рун да дюйц шляр дя щя лаk олmуш нах чы ван лы ла -
рын хаtиря си ни ябя ди ляш дирmяk цчцн 1990 ил дя
йа ра дылmыш дыр. Бах Хатиря�музейи.
ШЯ�щ�рий�ар – Шя рур р-ну яра зи син дя чай.
Арпа чай ын делtасын да, он дан ай ры лан ахар. 849
m щцнд.-дя Ар па чай ын саь са щи лин дян айры ла -
раг 786 m щцнд.-дя Ара за tюkцлцр. Уз. 29 km.
Ахы ны бой ун жа Сяр хан лы, Ба бяk, Шя щ ри йар,
Муь ан вя с. йа шай ыш mянtягя ля ри нин tясяррцфаt
са щя ля ри нин су ва рылmасын да исtифа дя еди лир
ШЯ�щ�рий�ар – Шя рур р-нун да kянд. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 3 km
г.-дя, Шя рур дцзцндя дир. Ящ. 2105 ня фяр
(2005); tцtцнчцлцk вя щей ван дар лыг ла mяшь ул -
дур. Орtа mяktяб, mядя ниййяt еви, kлуб,
kиtаб ха на, kино гу рьу, хясtяха на, mяс жид вар.

ШЯkЯра�бад – Ба бяk р-нун да kянд. Ей ни -
ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян
4 km шm.-да, Нах чы ван чай ын сол са щи лин дя,
дцзян лиkдя дир. Ящ. 985 ня фяр (2005); tахыл чы -
лыг, щей ван дар лыг вя tяря вяз чи лиkля mяшь ул дур.
Мяktяб, kлуб, kиtаб ха на, mяс жид вар.
ШЯkЯр�дЯ�рЯ гы�Зыл йаtаьы – Ор ду бад р-
ну яра зи син дя, Ор ду бад ш.-ндян 30 km, Кя ляkи
k.-ндян 6 km шm.-г.-дя, дя низ ся вийй я син дян
1500–2000 m щцнд.-дя дир. Эе о лоъи гу ру лу -
шун да Орtа Ео се нин вулkано э ен сцхур ла ры,
щяmчи нин ди о риt-пор фи риt, ди а баз дайkала ры
ишtираk едир. Мис-гы зыл фи лиз ляшmяси даmары,
даmар зо на ла ры вя mис ли-гы зыл лы шtоkверk tип ли
mеtасоmаtиtляр дян иба ряtдир. Фи лиз ли даmар вя
даmар зо на ла ры 300–3300 шm.-г. по зулmа ла ри -
ля яла гя дар дыр. Фи лиз ли даmар лар да гы зыл 1,4 г/t,
mис 1,9%, гы зыл лы mеtасоmаtиtляр дя ися гы зыл
1,0 г/t, mис 0,24%-дир. Ясас фи лиз mине рал ла ры:
пи риt, халkопи риt, сфа ле риt, mисин tюряmя mине -
рал ла ры, сяр бясt гы зыл. Теkсtур ялаmяtля ри ня эю -
ря фи лиз ляр бреkчийа вя kон сенtриk зо на tип ли дир.
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ШЯМ�сЯд�дин Ел�дЯ�ниЗ (?–1175) – Азяр�-
бай�жан�Аtабяй�ля�ри� дюв�ляtинин [1136–1225] йа -
ра ды жы сы, Ел дя низ ляр сцла ля си нин ба ни си. Сон
tяд ги гаtлар бу адын ядя биййаtда расt эя ли нян
“Ел дя э яз”, “Ел дя э из”, “Ил дя низ” вя “Ел дог -
гуз” форmала ры нын йан лыш ол дуь у ну, онун “ил”
(“ел”) вя “ден гиз” (“tен гиз, “дя низ”) tцрk
сюз ля рин дян яmяля эял дий и ни tяс диг едир. Ш. Е.-
ин щяйаt вя фя а лиййяtи щаг гын да дюврцн яряб
вя фарс mян бя ля рин дя (Ся д ряд дин ял-Щцсей ни,
Ибн  ял-Ясир,  Ра вян ди,  Мир хонд,  Хон дяmир
вя б.) mялуmаt вар дыр. Мир хон дун йаз дыь ы на
эю ря, Азярб.-ын да да хил ол дуьу Ираг Сял жуг
сулtан лыь ы нын щюkmда ры Мащmудун
[1118–31] дюврцндя Дяр бянд ба за рын дан
алынmыш гып чаг гул ла рын дан олан Ел дя низ
сулtан лыь ын пайtахtы Щяmяда на эяtирилmиш,
ора да сулtанын вя зи ри Ябу Щяmид Яли ибн
Ящmяд яс-Суmай раmийя саtылmыш дыр. 1122 ил дя
исmаи ли ля рин юлдцрдцйц щяmин вя зи рин яmлаkы
сулtан tяря фин дян mцса ди ря едил диkдя, Ел дя низ
дя онун хидmяtиня kечmиш дир. Зи ряkлийи вя фя -
ра сяtи иля се чи лян Ел дя низ чох kечmядян аt
сцрmяkдя, ох аtmаг да юз щяmйа шыд ла ры ны эе -
ри дя гойа билmиш ди. 1132 ил дя сулtан Мащmуд
вя фаt еtдиkдя, Ел дя низ арtыг йал ныз ина нылmыш
адаmла ра щя ва ля олу нан сулtан mяtбя хи нин

баш чы сы вя зи фя си ня дяk йцkсялmиш ди. Йе ни сулtан
II Тоь ру лун [1132–35] дюврцндя сулtанын шях -
си mяmлцkля ри сы ра сы на kечян вя вя зи фя пил ля ля ри
иля сцряtля иря ли ляй ян Ел дя низ сулtанын ар ва ды
Мюmцня�хаtунун�хцсу си щюрmяtини га занmыш -
ды. Онун mяс ля щяtи иля са рай чяkишmяля ри ня га -
рышmай ан Ел дя низ щюkmда ры на ся да гяt mцга -
би лин дя яmир tиtулу алmыш, сулtанын азй а ш лы оь -
лу Ар слан ша щын аtабяйи tяй ин едилmиш ди. II
Тоь ру лун юлцmцндян со нра щаkиmиййяtя
эялmиш йе ни сулtан Мя суд [1135–52] Ел дя ни зи
mяр щуm сулtанын дул галmыш ар ва ды Мюmцня
хаtун ла ев лян ди рир, 1136 ил дя ися Ар ра ны (Бяр -
дя ни) игtа kиmи она ве рир. Тахt-tаж уь рун да
эе дян mцба ри зя дя юз mюв ге ля ри ни mющkяm -
ляtmяйя ча лы шан сял жуг сулtан ла ры бу дювр дя
щяр би игtа сисtеmи йа раtmыш ды лар. Са диг го шун
баш чы ла ры бе ля tор паг пайы – игtа иля tяmин еди -
лир ди. Няtижя дя, бцtцн сулtан лыь ын яра зи си он
mин ляр ля го шу на mалиk щяр би сярkяр дя ля рин –
яmир ля рин ара сын да бюлцшдцрцлmцшдц. Ш. Е. дя
бе ля яmир ляр дян би ри иди. Бяр дя дя юзцня илkин
игаmяtэащ гурmуш Ш. Е. Ар ра нын бюйцk бир
щис ся си ни, о жцmля дян Нах чы ва ны щ. 521 (1127)
ил дян юз ида ря син дя сах лай ан яmир Га ра Сун -
гу рун (сулtан Мя суд вя онун гар да шы Тоь ру -
лун аtабяйи) сял жу ги яmир ля ри нин щцгуг ла ры ны
mящ дуд лаш ды ран сулtан Мя суд ла mцба ри зя си -
ни kянар дан из ляй я ряk, ял ве ри ш ли mягаm эюз -
ляй ир ди. Бе ля бир mягаm Га расун гу рун вя -
фаtын дан (1141) со нра онун йе ри ни tуtmуш
Яmир Чав лы нын 1146 ил дя гя фил юлцmц заmаны
йа ран ды. Мир хон дун mялуmаtына эю ря, Ш. Е.
бу дювр дя арtыг Шир ва ны асы лы вя зиййяtя салmыш -
ды. Га ры шыг лыг дан исtифа дя едя ряk, Нах чы ван
ви лайяtини яля kечи рян Ш. Е. игаmяtэа щы ны Бяр -
дя дян Нах чы ва на kючцрцр. Лаkин Ар ра нын
ясас шя щя ри Эян жя вя онун яtра ф ла ры Яmир Чав -
лы дан со нра бу йер ля ри сулtанын щя дийй я си kиmи
гя бул едян яmир Фя х ряд дин Тоь ан Йцряй ин
яли ня kечир. Тоь ан Йцряй ин 1147 ил дя сулtан
Мя су дун вя зи ри Хасс бяй ин яли иля Эян жя йа -
хын лыь ын да юлдцрцлmяси ля Азярб. вя Ар ран tор -
паг ла ры нын ида ря си Хасс бяйя щя ва ля еди лир. Бу
ща ди ся бир чох ви лайяt щаkиmля ри нин, о жцmля -
дян Ш. Е.-ин на ра зы лыь ы на ся бяб олур. Хасс
бяй ин вя зи фя дян узаг лаш ды рылmасы иля ара
чяkишmяля ри бир гя дяр ся нэ ий ир. 1148 ил ща ди ся -
ля ри иля яла гя дар Ш. Е.-ин ады mян бя ляр дя арtыг
“Эян жя вя Ар ра нын” да са щи би kиmи чяkилир.
Ал бан mцял ли фи Мхиtар Го шун йаз дыь ы на эю ря,
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о, “гцдряtли щюkmда ра че в рил ди, бцtцн язя -
mяtли щаkиmля ри язя ряk , чох ла ры ны юзцня tабе
еtди, цсйан еtmиш tцрkmян ля рин баш чы ла ры ны
tаmаmиля дарmадаь ын еtди, Ар ран юлkясин дя
ба ш ланmыш щяй я жан ла рын гар шы сы ны ал ды”. Бу
вахtадяk сулtан лыь ын иш ля ри ня га рышmадан
Нах чы ван даkы игаmяtэа щын да га лан вя йал ныз
Ар ран даkы mцлkля рин дя яmин-аmан лыг йа -
раtmаьа ча лы шан Ш. Е. чох kечmядян йе ни дян
Аб ба си хя ли фя си, сулtан вя яmир ляр ара сын да баш
гал ды ран щаkиmиййяt чяkишmяля ри ня го шу лур.
1157 ил дя Щяmяда на щцжуm едя ряk, щя ля 1153
ил дян сулtан tахtына чыхmыш Мя щяmmядин хя -
зи ня си ни яля kечи рян Ш. Е. яв вял жя Рей шя щя ри -
нин га ла ди вар ла ры, со нра ися Араз ва ди син дя,
Нах чы ван йа хын лыь ын да сулtан tяря фин дян mяь -
луб еди лир; няtижя дя, Нах чы ван вя tяг ри бян
бцtцн Ар ран сулtан Мя щяmmядин ихtий а ры на
kечир. Яфв олунmасы ны ха щиш едян Ш. Е. Ар ран
щаkиmи, Ма раь а нын са щи би Ар слан Апа ибн
Аь сун гур ял-Ящmяди ли ися Азярб. щаkиmи tя -
йин еди лир. Дюврцн mян бя ля ри Ш. Е.-и жя сур
дюйцшчц вя tяд бир ли сий а си ха диm kиmи tяг диm
едир, tари хин бу дюврцнцн “mцща ри бя ляр дя гя -
ля бя ча лан, до ла шыг гясдля ри mяща ряtля ачан...
Ел дя ни зин щаkиmиййяtи иля ялаmяtдар” ол дуь у -
ну бил ди рир. 

1161 ил дя сулtан Сцлейmан шащ де в ри ля ряk
яmир ля рин гя с ди няtижя син дя юлдцрцлдцkдян
сонра, Ш. Е.-ин щиmай я син дя олан Ар слан шащ
сулtан елан еди лир. Бу заmан дан еtиба рян
“бюйцk аtабяй” tиtулу алан Азярб. аtабяйи Ш.
Е. бцtцн Ираг сулtан лыь ы нын эер чяk са щи би,
сулtан Ар слан шащ ися дюв ляt баш чы сы ро лу нун
форmал иж ра сы иля mящ дуд лаш ды рылmыш шяхс
олур. О дюврцн tарих чи си йа зыр ды: “Аtабяй Ел -
дя низ ясл щюkmдар иди. Яmрля ри о ве рир, tор -
паг ла ры о пай лай ыр, дюв ляt хя зи ня си ня о ня за -
ряt едир ди. Тоь ру лун оь лу сулtан Ар слан ша щын
ися ан жаг ады щюkmдар иди”. Дюв ляt иш ля рин дя
щял ле ди жи ся ся mалиk олан Ш. Е. ха ри жи сий а сяtя
эю ря mясу лиййяt да шый ыр, mцща ри бя вя го шун
mяся ля ля ри ни щялл едир, ор ду ну юзц дюйц шя
апа рыр ды. Ш. Е. ады на пул kясилmяси, хя ли фя вя
сулtан дан со нра ады нын хцtбя ляр дя чяkилmяси
щаг гы ны да ял дя еtmиш ди. Бу вахtадяk йал ныз
Азярб.-ын вя Ар ра нын   mцяйй ян   щис ся си ня
са щиб лиk   едян Ш. Е. сулtанын адын дан фя а -
лиййяt эюсtярmяk иmkаны га занmыш, Гаф газ
даь ла рын дан Иран kюр фя зи ня дяk уза нан
бюйцk яра зи ни юз щаkиmиййяtиня tабе еtmиш -

ди. “Баь дад вя яtра фы исtис на олmаг ла бцtцн
юлkяляр” Ш. Е.-ин щаkиmиййяtи алtына дцш -
mцшдц. Та рих чи Ся д ряд дин ял-Щцсей ни нин
mя луmаtына эю ря, онун mцлkля ри “Ти ф лис га -
пы ла рын дан Мяkра на дяk” уза ныр ды. О,
Азярб. вя Ар ран дан яла вя, Жи бял, Щяmядан,
Эи лан, Ма зан да ран, Ис фа щан вя Рей ви -
лайяtля ри нин дя са щи би иди. Ш. Е.-ин вас сал ла ры
олан Мо сул, Кирmан вя Фарс аtабяй ля ри, Шир -
ван, Ху зисtан, Хи лаt, Яр зян яр-Руm вя Ма -
раьа щаkиmля ри хцtбя ляр дя онун ады ны хя ли фя
вя сулtан дан со нра чяkир, ады на пул kяс ди рир -
ди ляр. Апар дыьы да хи ли сий а сяt яmир ляр ара сын -
даkы ара чяkишmяля ри ни зя и ф ля дя билmиш ди. Йа -
раtдыьы дюв ляtин эцжлц ря гиб ля ри олан эцр жцля -
рин вя ха рязmшащ ла рын щцжуmла ры нын гар шы сы -
ны алmаг цчцн Ш. Е. ор ду су нун щяр би гцд -
ряtини арtырmаьа ча лы шыр ды. Эцржц щюkm да ры
III Эе о рэ и нин [1156–84] баш чы лыг еtдийи го -
шун ла рын 1161 ил дян ба ш лай а раг дя фя ляр ля Ш.
Е.-ин tабе лий ин дя олан tор паг ла ра щцжуmла ры
онун ба жа рыьы сай я син дя дяф едилmиш ди.
Бцtцн чяkишmяля ри илk нюв бя дя сий а си йол ла
щялл еtmяйя жящд эюсtярян, йер ли сал наmячи ля -
рин ди ли иля де сяk, “хей ир хащ ха сиййяtи вя
сцлщсе вяр лийи иля фяр г ля нян” Ш. Е. Азярб.-ын вя
она гон шу йер ля рин хрисtиан яща ли си ня гайьы
иля йа на шыр, ру ща ни ля ря щиmай я чи лиk едир, kил -
ся ля ря кянд ляр баь ы ш лай ыр, mонасtыр ла ры ве рэ и -
ляр дян азад едир ди.

Ш. Е.-ин ар ды жыл лыьы, енеръ и си, сулtан щаkи -
mиййяtинин нцфу зун дан ба жа рыг ла исtифа дя
еtmяси, фе о дал tяшkилаtынын баш чы сы вя mцда фи -
я чи си kиmи йцkсялmяси, ещtийаtлы ха ри жи сий а сяtи
онун фя а лиййяtинин ба ш лы жа жя щяtля ри иди.
Бцtцн бун лар Азярб. Аtабяй ля ри дюв ляtинин
йа ра ды жы сы нын юз зяmаня си нин бюйцk сий а си
ха диmи ол дуь у ну сцбуt едир. Мящз онун
дюврцндя Азярб.-да шя щяр щяйаtы йе ни чи -
чяkлянmя дюврцня гя дяm гой ур. Ш. Е.-ин
вахtын да эюрkяmли mеmар Ябу Бяkр Яжяmи
tяря фин дян Нах чы ван да йер ли шейх ля рин баш чы -
сы Йу сиф Ку сей ир оьлу tцрбя си (Аtаба�ба
эцнбя�зи дя ад ла ныр) tиkилmиш, Мюmцня ха -
tунун Ш. Е.-ин вя фаtын дан со нра ба ша чаtды -
рылmыш mяг бя ря си нин яса сы гой улmуш, елmин,
mядя ниййяtин инkиша фы цчцн ял ве ри ш ли шя раиt
йа ран mыш ды (бах, щяmчи нин Азяр�бай�жан
Аtабяй�ля�ри�дюв�ляtи). 

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 Аtабяй ля ри дюв ляtи, Б., 1985. 
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ШЯМ�сЯд�дин МЯ�щЯМ�МЯд са�щиб-

диВан (?–?) – Щцлаkулар (Е л х а  н и  л я р)
дюв рцндя (13 яср) вя зир. Щцлаkулар дюврцня
аид “Тя г ри ри-tяд ри си-mяд ря сейи-Нах чы ван яз
ин ша mяр щуm Шяmсяд дин Са щиб-ди ван” ад лы
фяр mан да (1284) онун Нах чы ван mяд ря ся си ни
tиkди ря ряk, Мюmцня�хаtун�tцрбя�си�kоmплеkси -
ня да хил еtдийи гейд олу нур. Коmплеkсдян ял -
дя олу нан вяг фляр ще са бы на фя а лиййяt эюсtярян
mяд ря ся дя tяkжя йер ли дей ил, бцtцн Йа хын Шярг
юлkяля рин дян эялmиш tяля бя ляр дя tящ сил алыр ды.
Бах щяmчи нин Мя�д�ря�ся�ляр�mяга ля си ня.
ШЯ�рЯ�ФЯд�дин нах�Чы�Ва�ни — 14 ясрин
орталарында Азярб.-да вя гоншу вилайятлярдя
фактики аьалыг етмиш Чобанилярин дювлят
идарясиндя йцксяк мювге тутмуш сийаси
хадим (бах Нах�чы�ва�ни�Шяряфяд�дин).
“ШЯ�ри�ли”–ашыг ща ва сы. Шя рур р-ну нун ады
(Шя рур–Шя рир–Шя рил) иля баь лы дыр. “Аь ыр шя ри ли”,
“Орtа шя ри ли”, “Йцнэцл шя ри ли”, “Га ра баь шя ри -
ли” ад лы ща ва лар mюв жуд дур. “Ш.” ща ва ла ры нын
mягаm яса сы се э ащ, mуси ги юлчцсц 6/8-дир.
Саз да “Шащ пяр дя” kюkцндя ча лы ныр.
Инсtруmенtал ва ри анtла ры да вар.
“ШЯрг га�пы�сы”–ижtиmаи-сий а си гя зеt. Тясис -
чиси Нах. МР Али Мяж ли си  вя На зир ляр Ка би -
неtидир. Илk нюmря си 1921 ил ной а б рын 21-дя

“Жа ван лар щяйаtы” ады иля чыхmыш дыр. Щяmин ил,
деkаб рын со нун дан 1922 илин ап ре ли ня дяk
“Фцгя ра ся си”, 1922 илин ап ре лин дян 1980 илин
йан ва ры на дяk ися “Шярг га пы сы” (1924 ил дя
“Гы зыл Шярг”) ады иля чап олунmуш дур. 1980 ил -
дян “Со веt Нах чы ва ны” ад лан ды рылmыш, рус ди -
лин дя “Со ветская На хи че ван” ад лы дуб лиkаtы
иля бир лиkдя бу ра хылmыш дыр. 1989 илин со нун да
“Шярг га пы сы” ады юзцня гайtарылmыш дыр. Гя -
зеtин tяшяkkцлцня, онун цчцн ъур на лисt kадр -
ла ры нын ща зыр ланmасы на халг йа зы чы ла ры М.Иб -
ра щиmов   вя   Я. Вя лий ев   сяй   эюсtярmиш ляр.
Я. Вя  лий ев 1933–34 ил ляр дя гя зеtин ре даktору
олmуш дур. “Ш.г.” ня ш ря ба ш лай ан дан Нах.
МР-ин ижtиmаи-сий а си, игtиса ди, со си ал вя mядя -
ни щяйаtынын эц зэцсц олmуш, онун tяряг ги вя
йцkся ли шин дя фя ал вя mцщцm рол ой наmыш дыр.
Гя зеt юлkяmизин щяйаtыны яkс еtди рян ря нэ а -
рянэ mаtерал лар ла йа на шы, дцнйа да баш ве рян
ижtиmаи-сий а си ща ди ся вя про сес ля ря, дцнйа халг -
ла ры нын mядя ниййяtиня да ир йа зы лар да дярж
едир. Ща зыр да гя зеt эцндялик, 6 ся щи фя щяжmин -
дя чы хыр. Ти раъы 5600 нцсхя дир (2005).�М.�Тар�-
вер�дий�ев,��Щ.�Иб�ра�щиmов,�М.�Бяktаши,��С.�Кя�ри�-
мо�ва вя б. эюрkяmли mядя ниййяt, mаа риф вя
mяtбуаt ха диmля ри mцхtялиф ил ляр дя гя зеtин ре -
даktору олmуш лар. 
ШЯрги� анадОлуда� ЕрМЯнилЯрин
ТцрК-МцсЯлМан� ЯщалийЯ� гарШы
сОйгырыМ�ла�ры – ермяни-дашнак силащлы
гулдур дястяляринин тцрк-мцсялман яща лийя
гаршы тюрятдикляри кцтляви гырьынлар. Биринжи
дцнйа мцщарибяси (1914–18) иллярин дя ер -
мянилярин Тцркийяйя гар шы илк силащлы чыхышы
чох дан щазырлыг эюрдцкляри Зейтун бюл эя син -
дя олду. Онлар Тцркийядя щярби сяфярбярлийя
гаршы чыхыр, гей диййат цчцн сяфярбярлик
мянтягяляриня эедян мцсял ман лары гят ля
йетирир, гарят едирдиляр.

Зейтундакы ермяни “Щнчаг” комитясинин
йыьын жа ьын да “инэилисляр Исэяндяруна чыхажаг -
лары цчцн Адана, Мараш ишьал олунунжайа
гядяр цсйанларла ся фяр бяр лийя мане олмаг, ин -
эи лислярин щярякатыны дяс тяк лямяк, ъандарм -
ларын силащ вя жяб бяханаларыны яля ке чирмяк,
щюкумят мямурларыны вя аиля цзвлярини
юлдцрмяк, телеграф теллярини кясмяк” тювсиййя
олун  муш ду. 1915 илин февралында щярякятя
башлайан 800 ня фярлик ермяни гулдур дястяси
Марашын телеграф хят ти ни кяс миш, щярби гышлайа
басгын етмиш вя Тяккя мо нас тырына сыьын мыш -
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ды. 25 ъандарм щялак олмуш, 34-ц йа ралан мыш -
ды. Бундан яла вя, Марашын мцхтялиф йер ля рин -
дя чохлу мцсялман юл дцрцлмцшдц. Бюлэядян
орду йа чаьырылан ермянилярин щамысы фярарилик
етмишди.

1915 ил февралын 24-дя Русийанын Инэилтя ря -
дяки ся фири Инэилтяря Харижи Ишляр Назирлийиня
эедяряк, зей тун  лу бир ермянинин Гафгаз
жанишини кнйаз Воронсов-Даш кова мц ра жият
едяряк, тцрк ордуларынын ялагя йол ла  рыны
кясмяк цчцн ер мянилярин 15 минлик бир гцввя
топ  ладыгларыны, анжаг силащ вя сурсатын
олмадыьыны сюй ля  дийини билдирмишди. Инэилис вя
франсызларын Антакйа ли ма  ны васитясийля
йардым эюндяря биляжяйи эцман едилирди.

“Щнчаг” комитяси мцщцм тижарят вя
стратеъи мян тя гяляриндян олан Гейсяриййядя
дя хейли мигдарда си лащ-сур сат топламышды.
Бундан ялавя, ермяниляр Америкада йа ша йан
ермянилярин мадди йардымы иля мцх тялиф тижарят
мал ла рынын ичярисиндя щиссяляря айрыл мыш щалда
эюндярилян силащ вя сурсатла силащ лан ды рыл мыш -
ды. Бюлэядя тяшкилатланма вя тяблиьат фяа -
лиййяти дя эцж  ляндирилмишди. “Дашнаксутйун”
Гей сяриййя сан жа ьын  да эениш фяалиййят эюс -
тярирди.

Комитячиляр мцхтялиф йерляря эизли чякилян
мяф тил ля  ря електрик жяряйаны бурахмагла мц -
сялман ящалини вя ясэярляри юлдцрмяйя чалышыр -
дылар. Америкада бом ба дцзялтмяйи юйрянян
ермяниляр бомба емалат ха на ла ры гур муш -

дулар. Лакин 1914 илин йанварында бир ермя -
нинин евиндя бом ба партламасы нятижясиндя
бу емалатханада сахланан силащ вя сурсат
щакимиййят орган лары тяряфиндян яля ке чи рил -
миш ди. Ермяни пат риарх лыьынын щазырладыьы ги -
йам планы ща ки мий йят орган ла рына яввялжядян
мялум олдуьундан 1915 илин яввял ляриндя
Гейсяриййянин бир чох йерляриндя гийам вя
гятл-гарятляр вахтындан габаг башланмышды.

Османлы дювляти сяфярбярлик елан етдикдян
сонра Мямуратцлязиздя (Елазыь) дя мцсял -
ман ящалийя бас гынлар баш лады. Мяркязи
инэилис консуллуьунун тяр жц мячиси, Ос манлы
тябяяси олан бир ермяни жасусун топ лайыб,
консуллуьа вер дийи мялумат сяфирлийя эюн дя -
риляркян яля кечирилмишди. Ви лайят мяркязиндя
ермя ни ляря мяхсус анбарда 5000-дян чох
силащ, 300-я гядяр бомба, 40 кг бомба фитили,
хейли ди на мит ашкар олун мушду. Сякур нащи -
йясиндя ермяниляр ъан дар млара си лащлы басгын
едяряк, икисини юлдцрмцшдцляр.

Ермяниляр Дийарбякирдя дя чыхышлара ща -
зыр ла шыр ды лар. Яс эярлийя эетмяйян вя силащлары
иля бирликдя орду дан гачан ермяниляр “дам
табуру” адлы дястяляр тяшкил едяряк ев-ев
эязир, щярби ещтийажлар цчцн пул вя вя саит
топлайыр, вер мя йян ляри щядяляйирдиляр. Руслар
Жя ну би Азярбайжанда Ди йар бякир истигамя -
тиндя щцжум планлашдырмышдылар. Бунунла
ялагядар, ермяниляр Ди йар бякирдя бюйцк
гийам галдырмаг фикриндя идиляр.
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Тцрк щакимиййят органларынын апар -
дыглары ахта рыш лар нятижясиндя “дам табуру”
тяшкил едян 500 ермяни си лащлары иля бирликдя йа -
халанмышды. 1000-я гядяр ермя ни фярариси ту -
тул муш, чохлу силащ вя щярби сурсат яля ке -
чирилмиш, силащларын бюйцк гисминин кился лярдя
вя мя  зарлыгларда эизлядилдийи мялум олмушду.

Дийарбякирин Силйан гязасынын Башник
кяндиндя эиз лянян ермяни гулдурлары 1915 ил
ийунун 28-дя ъан дарм мц ща физя дястясиня
щцжум едяряк, яксярий йя ти ни гятля йе тир -
мишдиляр.  Шярг  нащийясиндяки  ятраф  яразиляр -
дян яли силащ тутан бцтцн кишилярин жябщядя
олдуьу Хыдыр Илйас кяндиня басгын едяряк,
гадын вя ушаг лары эцллялямиш вя сцнэцдян
кечирмишдиляр.

Ермяниляр тяхрибат тюрятмяк вя силащ
эизлятмяк мягсядиля дини тясисатлардан да
истифадя едирдиляр. Щя ля 1913 илин октйабрында
Сивасда Сушящри гязасынын Ездебир нащи йя син -
дяки ермяни монастырынын кешиши евиндя чохлу
силащ эиз лят дийи цчцн щябс олунмушду. Баш га
бир ермяни кешиши 1914 илин нойабрында Сивас
бюлэясинин кяндлярини эязяряк, ер мя ни ляр
арасында Тцр кийя ялейщиня тяблиьат апарырды.
Сяфяр бяр лик елан олунан дан сонра маузерля
вя тцфянэля тяжщиз едил миш отуз мин ермянинин
он беш мини Жянуби Гафгаза эюн дя рилмиш, он
беш мин няфяри ися Тцркийядя галараг, Ру   си йа -
дан эяляжяк тялимат цзря мцщарибянин лазыми
мя   га мында ги йам вя иьтишаш галдырмаьа
щазыр ланмышды.

Ермяниляр Ярзурум бюлэясиня хцсуси ящя -
миййят ве рир ди ляр. Русийа ермяниляри бурадан
Тцркийяйя ке чяряк, бюл эя дя юз мяркязлярини
йаратмышдылар. Траб зон-Ван йолунун орта -
сында йерляшдийиндян, Ярзу рум щям гуру
йолла Гаф газ дан, щям дя Трабзон йолу иля
(дяниздян) Батум, Эюстянчя вя диэяр йер -
лярдян мцнтязям мялумат алмаг, вилайятляря
си лащ, щярби сурсат эюндярмяк цчцн чох
ялверишли иди. Мц ща рибя башланан кими вилайят
мяркязиндя вя Байа зид дя йа шайан вя орду -
дан фярарилик едян ермянилярин бю йцк бир гис -
ми Русийайа кечмиш, силащландырылыб тяшкил
едилян кю нцллц алайлар рус ордулары иля бирликдя
Осман лы орду су на гаршы вурушмаьа башламыш
вя бюлэянин мц сялман ящалисиня гаршы гятл-
гарятляр тюрятмишдиляр. 

Сяфярбярлийин еланындан сонра Каьыз -
манда бюйцк гис ми фярари ясэярлярдян ибарят

олан ермяниляр руслар тя  ря фин дян силащлан ды -
рылмышды. 800-дян чох ермяни топ лаш мыш, бу ра -
йа ермянилярдян ибарят рус кюнцллц бю лц йц дя
эялмиш, бе ля  ликля, бюлэядяки силащлы ермя ни ля рин
са йы 15000 няфяря чат мыш ды. Ермяниляр Ос -
манлы щю ку мя тинин бюлэялярля ялагясини кяс -
мяк мягсядиля почт лара басгынлар едирдиляр. 

Ярзинжанда суи-гясдляр, атяшя тутмалар ади
щал алмыш ды. Ер мяни евляриндя хцсуси тяртибатлы
йерляр, эиз ли йоллар, м а ьа ра лар, евляри бирляшди -
рян йералты дящлизляр са  лынмышды. Назйан Тиг ран
адлы ярзинжанлы ермяни ко ми  тячиси ачыгжа бил -
дирмишди ки, он беш эцн дя кечсяйди, коми -
тялярин алдыглары тяли мат лар ла Ярзинжан башдан-
ба ша од вурулуб йандырылажаг, бцтцн мц сял -
манлар вя тцрк ясэярляри доьранажагды; лакин,
щю ку мя тин вахтын да хябяр тутмасы иля бу тяхри -
батын гаршысы алын мы ш ды.

Ермяни комитячиляринин мцщцм ящямий -
йят вер дик ляри бюлэялярдян бири дя Ван-Дийар -
бякир-Щяляб-Исэян  дярун йолу цстцндяки Битлис
иди. Бура йахын олан Муш, Талору шящярляри
кечмишдя дя ермяни гийам ла ры нын мяркязи
олмушду.  Ермянилярин вя онларын авропалы
щавадарларынын ян чох тяблиьат вя тяшкилат иши
апардыглары бюлэя ися Ван иди. Ермяни
комитяляри бюлэядяки консуллуглардан, мяк -
тяблярдян, килсялярдян вя дярняклярдян
истифадя едяряк, сц рят ля тяшкилатланмыш вя
гулдурлуьа башла мыш дылар. Бюлэянин даш нак
лидерляриня Гафгазда, о жцм  лядян Гарабаьда
тюрят ди  йи жинайятляря эюря Ру си йа щюкумяти
тяряфиндян едама мящ  кум едилмиш Ишхан вя
Арам да гатылмышды. Ван эюлцнцн Ах  тамар
адасын дакы рущани мяктяб тяшкилатын мяр -
кязиня чев   рил мишди. Ван-Мушун ермяни ящали -
синин гийама щазыр лан  ма сына Вандан миллят
вякили олан Папазйан рящбярлик едирди. 

Ятрафдакы кяндлярдя, Эевасда баш гал -
дыран ермя ни дяс тя ляри онларла мцсялманы юл -
дцрмцшдцляр. Гул дур лары тутмаг цчцн Шцкцр
кяндиня эялян ъандармалар юлдц рцлмцш, эюзля-
ри ойул муш, жясядляри ися даш-галаг едилмишди.

1915 ил февралын 27–28-дя Адилжяваздан
Вана эе дян 300-я гядяр сийиртли ясэяр Арын
адлы ермяни кян диндя эежя ля мяк истяркян
ермяниляр буна силащлы мц га  вимят эюстярмиш
вя кюнцллц ясэярлярдян сяккизини юлдцр -
мцшдцляр. 

Ван бюлэясинин Мащмудиййя гязасы гай -
мяга мы нын да хили ишляр назирлийиня эюндярдийи
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1915 ил 15 март та рихли ра порт да ермянилярин
Мяркящу вя Истису кянд ля рин дя 70 динж мц -
сялманы гятля йетирмяляри, 9 гады нын наму -
суна тяжавцз ет мяляри хябяр верилирди. Ра пор -
та шящидлярин шякилляри дя ялавя олунмушду. 

Османлылар Ваны тярк етдикдян бир нечя
эцн сонра рус  ларын юн бюлмяляри бурайа
эяляряк, ермяни дяс тя ля ри иля бирляшмишдиляр.
Ванын йени щакими Арам Ма нук йан шящярин
ачарларыны рус команданы Николайевя тяг дим
етмиш, Николайев ися ону Ванын рясми валиси
тяйин етмишди. 

Ванын ишьалындан сонра русларын да
тящрики иля ермя ни гийамлары ятрафа йайылмыш,
ермяни гулдур дяс тя ляри бир чох йерлярдя
гятлляр тюрятмиш вя бязи кянд ляри тамамиля
виран етмишдиляр. Сон заманлар апары лан
ахтарышлар нятижясиндя Ван шящяриндя, ятраф
кяндлярдя сой гырым гурбанларынын кцтляви
мязар лыг ла ры ашкар олунмушдур. 

1916 ил февралын 16-да Ярзурум алынды.
АБШ тарих чи си Ст.Ж.Шоу йазыр: “Бунун ардынжа
бцтцн мцщарибя ярзиндя ян дящшятли гырьын баш
верди: милйондан чох мц сялман кяндлиси
гачмалы олду… Онлардан мин ляр жяси Ярзин жа -
на чякилян Османлы ордусу иля бир лик дя гач -
маьа жящд эюстяряркян тикя-тикя доьранды”.

Мушда вя ятрафында яввялжя 7000 ермяни
силащ лан  дыры ла раг, кяндляря сяпяляндиляр.
Ордудан фярарилик едян ермя ни ляр дя онлара
гошулдулар вя Сасунда бю йцк гулдур дяс тя -
ляри тяшкил олунду. Дашнак дястяляри вя
“Щнчаг” груплары бюл эяйя эялян “руслара
сяда гят ля рини вя шцжаятлярини” эюс тяр мяк цчцн
жябщябойу тцрк кянд вя гясябяляриндяки га -
дын, ушаг вя йашлылара тя  сяввцряэялмяз
ишэянжяляр вериб гятля йетирирдиляр. 

Муш сцгут едяркян ермяни гулдурлары
гаршыларына чы хан мцсялманлары рящмсизжясиня
гятля йетирир, га дын  ла рын намусуна тохунуб,
йашлылары дири-дири йан ды рыр дылар. Айаз (Файто)
нащийясиндя 15 кяндин сакинляри айаг  ла ры на
аьыр ат наллары вурулуб, Щазал эюлцня атылдылар.

Бу эцн Ярзурум, Гарс, Ван, Битлис, Муш,
Сивас, Анкара бюлэяляриндя ермяниляр
тяряфиндян гятля йе ти рил миш тцрклярин 100-я
йахын кцтляви мязарлыьы мюв жуд  дур. Бунларын
бешиндя минляржя инсанын склетляри тапылмышдыр. 

1915 илин февралында артыг Шярги
Анадолунун бцтцн ермяни ящалиси гийам
галдырмышды. Буна эюря дя Османлы щюкумяти

гяти тядбирляр эюрмяйя мяжбур олду. Февралын
25-дя Баш гярарэащ “ермянилярин щеч бир
щалда щярби хидмятя жялб едилмямяси барядя”
бц тцн щиссяляря тялимат эюндярди. Апрелин 24-
дя дахили ишляр назирлийи ермяни комитя
мяркязляринин баь лан ма  сы, ямлакларынын
мцсадиря едилмяси вя комитя баш чы  ларынын
щябс олунмасы барядя ямр вермишди. 

Дахили ишляр назиринин бу ямриня уйьун
олараг, Истан булда 2345 ермяни щябс едил -
мишди. Мянбялярин араш дырылмасындан мялум
олур ки, ермянилярин щяр ил “сойгырым эцнц”
кими гейд етдикляри эцн – апрелин 24-ц,
яслиндя, 2345 ермяни комитячисинин щябс олун -
масы эцнцдцр. 

Беляликля, ермяни миллятчиляри Биринжи дцн -
йа мц ща рибясиндя Тцркийянин аьыр вязиййятя
дцшмясини сяр сям “Бю йцк Ермянистан”
йаратмаг хцлйаларынын щя йа та кечирил мя си
цчцн ялверишли мягам билиб, Шярги Ана -
долунун бир чох йер ляриндя ермяни гийамлары
тяш кил етмиш, силащлы ермяни гул дур дястяляри
эяляжяк Ермя  нистан дювляти цчцн ярази йарат -
маг мягсядиля динж тцрк ящалисиня гаршы
дящшятли сойгырымы тюрятмиш, ящалини ата-баба
йурдларындан говмушлар.

Ермяни миллятчиляри инсанлыьа гаршы тюрят -
дикляри бу дящ шятли сойгырым жинайятля рини юрт-
басдыр етмяк цчцн сонралар йаланчы “ермяни
сойгырымы” мифини уйдур дулар вя ермяниляри
дцн йанын “язабкеш халгы” кими гялямя вердиляр.

Яд.:� Щ а ж ы й е в С., Османлы дювляти 1870–1918

иллярдя, Б., 2002; Ермянилер тарафындан йапылан катлиам

белэелери, ж.1 (1914–1991); ж.2 (1919–1921), Анкара,

2001; К о н у к ч у  Е н в е р , Ерме ни лерин Йешилйайладакы

тцрк сойкырымы (март 1918), Анкара 1990.

ШЯр�ги ар�паЧай – Араз чайынын сол голу
(бах Ар�па�чай).
“ØßÐÃÈ-ÐÓS” – Тифлисдя Азярбайжан
дилиндя щяфтя дя цч дя фя чыхмыш, ижтимаи-сийаси,
игтисади, елми, ядяби гя  зет. Илк нюм ряси 1903 ил
мартын 30-да, сонунжусу 1905 ил йанварын 15-
дя (жями 392 нюмря; 1905 илин яввя линдя щям
дя Ба кыда “”Шярги-Рус”ун телеграм ла ры” адлы
ахшам хябярляринин бир нечя нюмряси) чых мыш -
дыр. Нашири вя редактору М.Шащ тахт лы, сон 45
нюм ря  синин редактору ися Ж.Мям мяд гу лу за -
дя иди. Гя зет дя дцнйяви елмляр, ана дили, гадын
азадлыьы иля баьлы мц  тярягги фикирляр юз яксини
тапырды. Л.Толстойдан Азяр байжан дилиня илк
тяржцмяляр бу гязетдя верил миш  дир. “Шярги-
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Рус” гязети Ж.Мяммядгулузадя, М.Я.Са -
бир, А.Сящ щят, Ю.Ф.Неманзадя, Щ.Жавид,
М.С.Ордубади, Я.Гям кцсар, Я.Нязми кими
эюркямли маариф чиляри ятрафында бир ляш -
дирмишди. Бу йарадыжы ще йят Азярбайжанда
мятбуатын йени инкишаф мяр щя ля си нин
башланмасына (“Молла Нясряддин”) зямин
йаратды.

Яд.: А х у н д о в Н., Азярбайжанда дюври мятбуат,

Б., 1965; З е й  н а л о в Н., Азярбайжан мятбуаты тарихи,

щ.1, Б., 1973; Н о в  р у  з о в Ш., “Шярги-Рус”ун чаьырышы,

Б., 1988.

ШЯ�риФ�За�дЯ (Шя ри фов) Гур ба ня ли (1854,
Нах чы ван – 1917, ора да) – ма а риф чи зий а лы,
пуб ли сист, хей рийй я чи. Язиз� Шя�ри�фин ата сы дыр.
Эцржцстан даь йол ла ры нын, Шащ тах ты–Ма ку д.
й.-нун чя ки ли шин дя ижа ря чи мцщян дис ки ми иш ти -
рак ет миш дир. Мил ли тящ си лин, мят бу ат вя мя дя -

нийй я тин фя ал мцда фи я чи си иди. М. Т. Сид ги нин
Нах чы ван да ач дыьы “Тяр бийя” мяк тя би нин вя
Нах чы ван те а т ры нын ин ки ша фына мад ди вя мя -
ня ви йар дым эю с тяр миш дир. Щ. Жа ви дин эянж лик
дю в рц мя ня ви тя камцлцндя мцщцм ро лу вар.
Ж. Мям мяд гу лу за дя нин ямял вя мяс ляк
дост  ла рын дан ол муш, “Мол ла Ня с ряд дин”ин
ня ш рин дя яди бя дя с тяк вер миш, ъур нал да ара-сы -
ра “Лей ляк” им за сы иля чы хыш ет миш дир; “Мо за -
лан бяй ин сяй а щят на мя си”нин Иря ва на вя Нах -
чы ва на аид щис ся ля ри нин мцял ли фи дир. Я. Щаг вер -
дий ев, Ф. Кю чяр ли, М. Я. Са бир, Ю. Ф. Не ман -
за дя вя Я. Гямкцсар ла до ст луг яла гя ля ри сах -
ла мыш дыр. 

Яд.: Щ я б и б б я й л и И., Жя лил Мям мяд гу лу за дя:

Мцщи ти вя мца сир ля ри, Б., 1997. 

ШЯ�рур (1930–1964 иллярдя Н о р а ш е н,
1964–91 ил ляр дя И л и ч) – Нах. МР-дя шя щяр
(1981 иля дяk шящяр типли гяс.). Шя рур р-ну нун
mярkязи. Д. й. сt. Нах чы ван ш.-ндян 66 km
шm.-г.-дя, Шя рур дц зцндядир. Ящ. 6692 ня фяр
(2004). Ш.-ун са лын дыьы tарих щя ля лиk дя гиг
mцяйй ян ляш ди рилmяся дя, бу ра нын щя ля ера дан
яв вял мя с кун лаш ды рыл дыьы mялуmдур. Ш. йа шай -
ыш йе ри нин ады “Киtаби-Дя дя Гор гуд” дасtан -
ла рын даkы бой лар дан би рин дя Ш я р у k kиmи
хаtыр ла ныр. Гя диm Ш. йа шай ыш йе ри mца сир tиkили -
ля рин алtын да гал дыь ын дан бу ра да эе ниш ар хе о -
лоъи tяд ги гаtлар апа рылmаmыш дыр. 

Ш.-ун mца сир шя щя ря че в рилmясин дя 1–2
mярtябя ли kющ ня би на ла рын, ев ля рин йе рин дя
mца сир mеmар лыг цслу бу на уйь ун ин зи баtи би -
на ла рын, бешmярtябя ли йа шай ыш ев ля ри нин са -
лынmасы mцщцm рол ой наmыш дыр. Шя щяр дя йе ни -
дян гурmа иш ля ри апа рылmыш, mил ли ар хиtеktура лы
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mца сир tиkили ляр, ин жя ся няt mяktяби, mядя -
ниййяt са райы, ра биtя еви, иж ра щаkиmиййяtи,
tарих-дий аршцнас лыг mузейи, д.й. ваь за лы, mяk-
tяб би на ла ры ин ша едилmиш дир. Ш.-да 3 орtа mяk-
tяб, лисей, мусиги мяктяби, 3 ушаг баь ча сы,
mярkязи хясtяха на, юзял хясtяха на вя ди а г -
носtиkа mярkязи, mяс жид, елеktриk шя бяkяля ри
mярkязи, 2 tижа ряt mярkязи, kиноtеаtр вар.
Сtади он tиkилmиш (1981), Шя щид ляр хий а ба ны са -
лынmыш дыр. Шя щя рин mярkязин дя – баш mей дан -
да Азярб. Ре с пуб лиkасы нын Пре зи денtи Щей дяр
Ялий е вин шя ря фи ня пан но-аби дя ужал дылmыш,
ады на исtира щяt парkы са лынmыш дыр. 
ШЯ�рур–дЯ�рЯ�лЯй�ЯЗ – tари хи ви лайяt. Ин -
диkи Нах. МР яра зи си нин бир щис ся си ни ящаtя
едир ди. Даь лыг (Дя ря ляй яз) вя дцзян (Шя рур)
щис ся ляр дян иба ряt иди. Дя ря ляй яз дя щейван -
дарлыг, Шя рур да ися яkин чи лиk инkишаф еtmиш ди.
1886 ил mялуmаtына эю ря, яща ли си нин 70,5%-и
азярб.-лы лар дан иба ряt иди. Кцрдляр вя б. mил -
ляtляр дя йа шай ыр ды. Рус ча ризmинин kючцрmя
сий а сяtи иля яла гя дар 1828 илдян сонра яра зи дя
Иран дан kючц рцлmцш ерmяни ляр дя mясkун -
лашmыш ды. Азярб.-ын, ей ни заmан да Нах чы ван
бю лэ я си нин Ру сийа tяря фин дян ишь а лын дан (1828)
со нра чар щюkу mяtинин 1870 ил ин зи баtи яра зи
ис ла щаtына яса сян Ш.-Д. яра зи син дя Иря ван губ.-
нын tярkиби ня дахил олан Шя�рур-Дя�ря�ляй�яз�гя�за�-
сы tяшkил едилmиш ди. Бах щям чи нин Дя�ря�ляй�яз.
ØßÐÓÐ-ÄßÐßËßÉßÇ ÃßÇÀSÛ – Иряван
губер�ни�йасында инзибати-ярази ващиди. Иряван
ханлыьы дюв рцн дя (18 ясрин 40-жы илляри – 1827)
Шярур мащал кими онун тяркибиня, Дяряляйяз
ися Нахчыван ханлыьына да хил иди. Чар Русийасы
Нахчыван вя Иряван ханлыгларыны ишьал ет -
дикдян сонра бурада “Ермяни вилайяти” йарат -
мыш ды. 1840 ил инзибати-ярази бюлэцсц заманы
“Ермяни� вила�йя�ти” ляьв едилди, Иряван вя
Нахчыван гязалары тяшкил олунду. 1849 илдя
онларын ясасында Иряван гу бер ни йа сы тяшкил
едилмиш, губернийанын тяркибиндя беш гя за
[Иря ван, Нахчыван, Эцмрц (Александропол),
Йе ни Ба йа зид (Новобайазет) вя Ордубад]
йарадылмышды. 1870 илдя ися Шярур вя Дяряляйяз
торпаглары ясасында йе ни гяза – Шярур-
Дяряляйяз гязасы (мяркязи Баш Но ра шен)
тяшкил олунмушду. И.Шопенин 1829–32 иллярдя
тяр тиб етдийи камерал тясвиря эюря, Иряван
яйалятинин Шя  рур мащалында 50 кянд гей дя
алынмышды. Бу кянд лярдя 1305 аиля йашайырды.
Онларын ща мы сы азяр байжанлылар иди, бир няфяр

дя ермяни аиляси гейдя алын  ма мышды. Ящалинин
сайы 6510 няфяр (3397 киши, 3113 га  дын) иди.
Йалныз чар Русийасынын кючцрмя сийасяти ня -
тижя син дя мащалда ермяниляр пейда олмушду.
Дя ря ля  йяз мащалына Иран дан 336 аиля, йахуд
1757 няфяр (958 киши, 804 гадын) кю -
чцрцлмцшдц. Ермяни аиляля ри нин кючцрцл мяси
ящалинин етник тяркибиндя гисмян дяйишиклийя
сябяб олду. О заман Нах чы ван яйалятинин
Дяряляйяз ма щалында 78 кянд гей дя алын -
мышды. Бурада да ящали, демяк олар ки, азяр -
байжанлылардан ибарят иди. 1001 азярбайжанлы
аиля син дя 4583 няфяр (2411 киши, 2172 гадын)
йашайырды. Ермяниляр жями 58 аиля (0,57%),
йахуд 288 няфяр ( (141 киши, 147 гадын) иди.
Чар Русийасынын кючцрмя си йа сяти нятижясиндя
Дя ря ля йяз мащалына Ирандан 507, Тцр кийядян
8 аиля (жями 515 аиля) кючцрцлмцш, ермяни
ящалисинин сайы сцни шя кил дя 2773 няфяр
артырылмышды. 1917 ил Гафгаз тяг ви ми нин мялу -
ма ты на эюря, Шярур-Дя ряляйяз гязасынын са щя -
си 2637,50 кв.верст иди. Гязада 90250 няфяр
(47399 ки ши, 42851 гадын) гей  дий йата алын -
мышды, онларын 88496 няфяри (98,05%) йерли са -
кин, 1754 няфяри (1,95%) мцвяггяти йаша -
йанлар иди. Шя рур-Дяряляйяз гя засы ящалисинин
тяхминян 58493 ня фяри (64,8%) азяр байжанлы,
29165 няфяри (32,3%) ермя ни вя б. иди. Азяр -
байжан Халг Жцмщуриййяти Баш на зиринин
Парис Сцлщ Конфрансы сядриня 1919 ил 16/19 ав -
густ тарихли мц ражия  тиндя Шярур-Дяряляйяз гя -
засын да азяр бай жан лыларын 72,3%, ермяниля рин
27,1%, баш га ла рынын 0,4% олдуьу билдирилир ди.
Эюрцндцйц кими, Иряван вя Нах чыван хан лыг -
ла ры нын сон дюврцндя, де мяк олар ки, ящалиси
анжаг азяр бай жан лылардан ибарят олан Шярур-
Дя ря ля йяз гязасында ер мя ни ля рин сайы сц ни шя -
килдя бцтцн ящалинин цчдя биринядяк артырыл мышды.

Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти йарадыл -
дыгдан сон ра Шярур-Дяряляйяз гязасыны Азяр -
байжанын айрыл маз тяркиб щис сяси елан етмишди.
Лакин бу язяли Азяр байжан торпаг ла ры на
ясассыз иддиа иряли сцрян ермяни-даш нак щаки -
миййяти ди эяр бюлэялярдя олдуьу кими бу ра да
да ящалийя гаршы сой гы ры м сийасяти щяйата ке -
чир мя йя башлады. Онлар етник тямиз ля мя
васитясиля бу ярази лярин ермяни щакимиййятиня
кеч мя си ня жан атыр ды лар. Лакин ящали ермяни
тяжавцзцня гаршы гя тий йятля мцгавимят эюстя -
рирди. Шярур-Дяряляйяз гязасы да мяр  кязи
Нахчыван олан Араз-Тцрк�Республикасына�да -
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хил ол мушду. Мцттяфиг дювлятляр Нахчыван,
Сцрмяли вя Иряван гу бернийасынын бир щиссяси
иля бирэя Шярур-Дя ряляйяз гяза сы ны да
ермяниляря вермяйя жящд едир ди. Азярбайжан
Халг Жцм щуриййяти щюкумяти бу си йасятя
гаршы гяти етиразыны билдирмиш, Парис Сцлщ Кон -
франсына етираз нотасында Нах чы ван, Сцрмяли,
Шярур-Дя ряляйяз, щямчинин Иряван гу бер ни йа -
сынын бир щис ся си нин Азярбайжан Республикасы
щюку мя ти нин ялиндя сах ланмасыны зярури
щесаб етмишди. Азярбайжан вя Ермя  нистанда
совет щакимиййятинин гурулмасындан сон ра
вязиййят дяйишди. Шярур-Дяряляйяз гязасынын
Дя ряляйяз са щяси бцтцнлцкля Ермянистан
ССР-я верилди. Загафгазийа МИК-ин 1929 ил 18
феврал тарихли гярарына ясасян, Азярб. ССР-ин
районлашдырылмасы иля ялагядар Ш.-Д. г. ляьв
едилмиш, тяркибиндяки Гурдгулаг, Хачик,
Щорадиз к.-ляри торпаглары иля бирликдя
Ермянистана гатылмышды. Бу, Москва
мцгавилясинин� (1921) вя Гарс� мцгавилясинин
(1921) шяртляриня, ейни заманда бейнялхалг
щцгуг нормаларына тамамиля зидд олуб,
Азярб. халгына гаршы хяйаняткар гясд вя
жинайят иди.

Яд.: Азербайджанская Демократическая Рес -

пуб лика (1918–1920). Законодательные акты (сбор -

ник документов), Б., 1998; Азяр байжан тарихи сянядляр

вя няшрляр цзря, Б., 1990; Ермя нистан азяр байжанлыларынын

тарихи жоьрафийасы, Б., 1995; Кавказский ка лен дарь на

1917 г.; Ш о п е н И.И., Истори ческий памятник сос -

тоя ния армянской об ласти в эпоху её при соединения

к Рос сийской империи. СПб., 1852.

ШЯ�рур дюйцШц�(1501) – Аь гой ун лу Ял -
вянд Мир зя вя Исmай ыл Ся фя ви нин го шун ла ры
ара сын да щял ле ди жи дюйцш. 1500 илин со нун да
Шир ван да Эцлцсtан га ла сын дан бир гя дяр ара -
лы Жа ба ны ад лы йер дя Шир ван шащ Фяр рух Йа са ра
га либ эя лян, 1501 илин йа зын да ися, Баkыны
tуtан Исmай ыл Ся фя ви Эцлцсtан га ла сы ны щя ля дя
mцща си ря дя сах лай арkян, Аь гой ун лу Ял вянд
Мир зя нин бюйцk бир го шун ла онун цсtцня эял -
дий ин дян хя бяр tуtур. Исmай ыл tяжи ли гай да да
mцща си ря ни эюtцрцб, Ял вянд Мир зя нин ор ду -
су ну Шир ва на бу рахmаmаг цчцн tяд бир ляр
эюрдц вя Нах чы ва на доь ру щя ряkяt еtди. Кцр
чай ы ны kечmяk ниййяtи баш tуtmай ан Ял вянд
Мир зя Исmай ы ла mяktуб эюн дя риб, Шир ва на
гайыtmаьы вя щяmин ви лайяtи ида ря еtmяkля
kифайяtлянmяйи tяляб еtся дя, рядд жа ва бы ал ды.
Бе ля ол дуг да, о, Нах чы ван дан чы хыб шm.-г.-я

доь ру эеtди вя Шя рур дцзцндя дай а на раг гяtи
дюйц шя ща зыр лашmаьа ба ш ла ды. Исmай ыл Ара зын
ж. са щи ли бой ун жа щя ряkяt едя ряk, Нах чы ван
бю лэ я син дя чайы kеч ди вя дцшmяни гар шы -
лаmаьа tяля с ди. Та ри хи гай наг ла ра эю ря, аь -
гой ун лу ла рын 30 mин лиk, гы зыл ба ш ла рын ися 7
mин лиk ор ду су вар иди.

1501 илин орtала рын да Шя рур дцзцндя щял ле -
ди жи дюйцш баш вер ди. Дюйцшдя Исmай ыл йцkсяk
сярkяр дя лиk mяща ряtи вя щцняр нцmай иш еtди -
ря ряk, аь гой ун лу сярkяр дя ля ри нин бир не чя си ни
шях сян гы лынждан kечир ди. Юз сярkяр дя ля ри нин
ба ш ла ры ны гы зыл ба ш ла рын ни зя ля рин дя эю рян аь -
гой ун лу го шун ла ры ва щиmя ичя ри син дя
гачmаьа ба ш ла ды лар. Ял вянд Мир зя Яр зин жа на
гачmаг ла хи лас ола бил ди. Гы зыл ба ш лар зя нэ ин
гя ниmяt яля kечир ди ляр. Шя рур гя ля бя син дян
дяр щал со нра Исmай ыл tянtяня иля Тя б ри зя да хил
ол ду вя юзцнц шащ елан едя ряk Азярб. Ся фя ви -
ляр дюв ляtинин яса сы ны гой ду.

Яд.: М я m m я д о в  Р. А., Нах чы ван шя щя ри нин tари -

хи очерkи (орtа ясрляр дюврц), Б., 1977; Я ф я н д и й е в  О.

Я., Азяр бай жан Ся фя ви ляр дюв ляtи, Б., 1993.

ШЯ�рур дцЗц – Шя рур р-нун да mаи ли дцзян -
лиk. Араз�бойу� дцзян�лиkляр�дян би ри. Ар па чай ын
ашаьы ахы нын да дыр. Шm.-г.-дя Гурд kечи ди иля
Ся дя ряk дцзцндян ай ры лыр. Гурд kечи дин дян
ж.-ш. исtигаmяtин дя Ар па чай ын дя ря си ня дяk
уза ныр. Ж.-г.-дя ися Араз чай ы нын дя ря си ня дяk
да ваm едир вя шm.-ш.-дя Дя ря ляй яз сил си ля си нин
яtяkля ри ня сюйkянир. Сяtщи зя иф пар ча ланmыш вя
k.t. цчцн ял ве ри ш ли дир.  С я р д а р   д ц з ц  дя
ад ла ныр. Щцнд. 700–800 m-дян (Араз чайы са -
щи лин дя) 1200 m-я гя дяр дир. Яkин чи лиk р-ну дур;
цзцm, tахыл, tцtцн вя с. йеtиш ди ри лир. Азярб.-ын
гя диmдян mясkун лашmыш бю лэ я ля рин дян олан
Ш. д.-ндя сон ил ляр апа рылmыш ар хе о лоъи га -
зынtылар няtижя син дя Ене о лиt, Тунж дювр ля ри ня,
анtиk дю в ря вя орtа ясрля ря аид йа шай ыш йер ля ри
вя гя бир аби дя ля ри ашkар олунmуш дур.

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

лиkасы нын жоь ра фий а сы, Б., 1999.

“ШЯ�рур” халг йал�лы ан�саМ�б�лы – рягс
kол леktиви. 1929 ил дя kол хоз рягс ан саmблы
kиmи йа ра дылmыш дыр. Ил ляр kеч диkжя kол леktив
бюйцmцш вя ре перtуа ры ны зя нэ ин ляш дирmиш дир.
1936 ил дян бюйцк сящ няйя гя дяm гой ан ан -
саmбл 1938 ил дя Мосkва да kечи ри лян Азярб.
ядя биййаtы вя ин жя ся няtи онэцнлцйцндя ишtираk
еtmиш дир. Ц. Ща жы бяй ов йал лы ан саmблы на
даиm гайьы вя йар дыm эюсtярmиш дир. Ан саmбл
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дцнйа нын бир чох юлkяля рин дя kечи ри лян бя дии
юз фя а лиййяt фесtивал ла рын да ишtираk еtmиш, дип -
лоm вя mцkафаtла ра лай иг эюрцлmцшдцр. 1972
ил дя kечmиш АДР-дя kечи ри лян цmуmдцнйа
фолkлор ряг сля ри фесtива лын да юлkяни tяmсил
еtmиш, фесtива лын ла у реаtы ады ны алmыш дыр. I
Цmуmиttифаг халг йа ра ды жы лыьы фесtива лы нын,
Пол ша да kечи ри лян ХI бей нял халг фолkлор
фесtива лы нын (1984) да ла у реаtы ады на лай иг
эюрцлmцшдцр. Ан саmбл 1980 ил дя Ма жа -
рысtан да kечи ри лян Азярб. mядя ниййяtи вя ин жя -
ся няtи онэцнлцйцндя, 1987 ил дя Тцрkий я нин
Исэян дя рун шя щя рин дя kечи ри лян фолkлор бай -
раmын да, 1998 ил дя Бай бурt шя щя рин дя “Дя дя
Гор гуд” фесtива лын да, 2001 ил дя Га щи ря дя
(Ми сир) XII бей нял халг фол к лор фе с ти ва лын да да
уь ур ла чы хыш еtmиш дир. Ан саmблын чы хы ш ла ры
дяфя ляр ля Мосkва tеле ви зий а сы иля эюсtярилmиш -
дир. Кол леktив йа ра ды жы лыг ахtары ш ла ры ны даиm
да ваm еtди рир, ре перtуа ры ны гя диm халг
ойунла ры иля зя нэ ин ляш ди рир. Ре перtуа ры на ифа
tяр зи иля бир-би рин дян фяр г ля нян 40-дан чох
йал лы вя рягс (“Га ла дан-га лайа”, “Тел ло”,
“Хя ля фи”, “Ур  фа ны”, “Тирmя шал”, “Га зы-га зы”,
“Дыр го”, “Щюй ня ри”, “Эцлцmей”, “Ща хышtа”
вя с.) да хил дир. Ща зыр да ан саmблын 50-йя йа -
хын цзвц вар (2005). Ан саmбл эянж ар ды жыл ла -
ры ны йеtиш дирmяk сащ ясин дя дя сяmяря ли фя а -
лиййяt эюсtярир. Чяр чи боь ан kянд mядя ниййяt
еви нин “Фи дан лар”, Ара лыг kянд mядя ниййяt
еви нин “Шя рур гюн чя ля ри”, Йе нэ и жя mядя ниййяt
еви нин “Жцжя ля риm”, Муь ан жыг Ме щ раб kянд
kлу бу нун гыз лар дан иба ряt йал лы рягс гру пу вя
ди э яр kол леktив ляр mящз “Шя рур” йал лы ан -
саmблы нын йеtирmяля ри дир. 
ШЯ�рур kана�лы – Шя рур вя Ся дя ряk р-нла ры
яра зи син дя су варmа kана лы. Уз. 20 km.
Мащmудkянд йа хын лыь ын да Ар па чай ын сол са -
щи лин дян ай ры лыр; шm.-г. исtигаmяtдя аха раг Шя -
рур вя Ся дя ряk р-нла ры нын яkин са щя ля ри нин су -
ва рылmасын да исtифа дя еди лир.
ШЯ�рур kОн�сЕрВ За�ВО�ду – йей инtи ся -
най е си mцяс си ся си. 1986 ил дя исtифа дяйя ве рил -
mиш дир. Исtещ сал эцжц 55 mлн. шярtи бан kадыр.
1986–89 ил ляр дя mей вя вя tяря вяз дян mцхtялиф
че шид дя (ад да) mцряб бя, жеm, по вид ла, kоm -
поt вя ши ря ляр, mари над лар вя шо ра ба лар, tо -
mаt-пасtа, tоmаt ши ря си вя с. исtещ сал едилmиш -
дир. 1988–89 ил ляр дя исtещ сал эцжц 30–35 mлн.
шярtи банkайа чаtды рылmыш ды. 1990–91 ил ляр дя
Ерmянисtанын Азярб.-а tяжавцзц няtижя син дя

йа ранmыш блоkада шя раиtи иля яла гя дар исtещ сал
про сес ля ри mцвяг гяtи дай анmыш дыр.
ШЯ�рур mинЕ�рал су йаtаьы – Ся дя ряk
р-ну яра зи син дя, Шя рур ш.-ндян 8 km ж.-г.-дя -
дир. Бал не о лоъи tярkиби:

Су kиmйя ви tярkиби ня эю ря kар бон газ лы, аз
mине рал лашmыш, щи д роkар бо наtлы-хлор лу, mаг -
не зиуmлу-наtриуmлу дур.
ШЯ�рур на�щий�Я�си – 18 яс рин яв вял ля рин дя
Осmан лы ла рын ида ря син дя олан Иря ван яй а -
ляtинин на щий я ля рин дян би ри. 1728 ил tарих ли “Иря�-
ван� яй�а�ляtинин� mцфяс�сял� дяфtяри”ндя Ш. н.-нин
73 йа шай ыш mянtягя си ни ящаtя еtдийи эюсtяри лир;
1838 аи ля дян иба ряt иди. Яща ли си еtниk mян су -
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биййяtиня эю ря дей ил, ди ни mян су биййяtиня
эюря груп лаш ды рыл mыш ды; бюйцk яkся риййяtи
mцсялmан лар (азярб.-лар) иди. Ш. н.-нин ил лиk эя -
ли ри 767096 аь ча тяш кил 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. 

ШЯ�рур–Ор�ду�бад Фи�Зиkи-жОь�ра�Фи
рай�О�ну – Нах. МР яра зи син дя фи зиkи-
жоьрафи р-н; Нах�чы�ван�фи�зиkи-жоь�ра�фи�ви�лайяtинин
бир щис ся си. Араз чай ы нын сол са щи ли бой ун жа
бир-би ри ни явяз едян mаи ли дцзян лиkля ри (Ся дя -
ряk, Шярур, Кя нэ яр ли, Бюйцkдцз, Нах чы ван,
Жул фа, Ор ду бад вя с.) ящаtя едир. Щцнд.
600–1000 m. Дюрдцнжц дюврцн чай вя сел
чюkцнtцля рин дян tяшkил олунmуш дур. Чай ла рын
mца сир эяtирmя kонус ла ры иля йа на шы, он ла рын
дцзян лиkляр дя сах ланmыш гя диm эяtирmя
kонус ла ры да mцщцm йер tуtур. Фай да лы га -
зынtыла ры: даш дуз, mцхtялиф tиkинtи mаtери ал ла ры
вя с. Ми не рал су бу лаг ла ры вар. Кясkин
kонtиненtал – йайы гу раг kечян сой уг йа -
рыmся щ ра вя гу ру чюл иг лиmи щаkиmдир. Орtа ил -
лиk tеmп-р 14–12oC, ян сой уг ай ын (йан вар)
орtа tеmп-ру – 2-дян –40oC-йя дяk, ян исtи
айын (ий ул) орtа tеmп-ру 27–28oC-дир. Азярб.
Ре с пуб лиkасын да mцша щи дя олунmуш mцtляг
mиниmуm (–31oC) вя mцtляг mаkсиmуm
(43oC) tеmп-рлар бу ра да гей дя алынmыш дыр. Ил -
лиk йаь ынtы 200–300 mm. Р-нун яра зи син дян
ахан чай лар (Ар па чай, Нах чы ван чай, Ялин жя -
чай, Ор ду бад чай, Дцйлцнчай, Эи лан чай, Вя -
нянд чай, Яй ли с чай вя с.) йай да чох су лу олур.
Не щряm, Узу но ба, Га щаб, Хоk вя с. су ан -
бар ла ры йа ра дылmыш дыр. Араз су гов шаьы чай ла -

рын суй у ну tян зиmляй ир. Яра зи дя боз вя
чяmян-боз tор паг ла ры, йов шан лы вя йов шан лы-
шо ран лы йа рыmся щ ра, шо ран лы ся щ ра биtkиля ри эе -
ниш йай ылmыш дыр. Жа на вар, tцлkц, ох лу kир пи,
илан, чюл до ну зу, чюл си ча ны, гу ш лар дан kяkлиk,
эюй яр чин, га ра га рын баь ры га ра 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.

ШЯ�рур ра�диО За�ВО�ду – ра дио ся най е си
mцяс си ся си 1961 ил дя ачылmыш дыр. Баkы ра дио з-
ду нун фи ли а лы иди;. Со нра лар mцсtягил ра диоtех -
ниkа з-ду на че в рилmиш дир. Ш. р. з. “Араз”, “Хя -
зяр-404” tран зисtор ра дио гя бу ле ди жи ля ри,
“Араз-М” ра дио ла ры, елеktриk ава дан лыьы щис -
ся ля ри вя с. исtещ сал едир ди. Мящ сул ла ры ха ри жи
юлkяля ря дя эюн дя ри лир ди. 1991–92 ил ляр дя
щяmин са щя ляр цзря фя а лиййяt дай анmыш, 1996
ил дя Тцрkий я нин бир ширkяtи иля “Йа праг
пласtиk” орtаг mцяс си ся си йа ра дылmыш, mяи -
шяtдя иш ля ди лян пластmас габ лар исtещ сал еtmиш -
дир. 1997 ил дя з-дда йе ни сех гу ру ла раг “Рас -
сан” ады иля mей вя су ла ры исtещ са лы на ба ш -
ланmыш дыр. З-д би на ла ры нын шя раиtи ня зя ря алы -
на раг, ин шааt mаtери ал ла ры исtещ сал едян сех
(1997), “Рас сан” ад лы пи вя исtещ сал едян сех
гу рулmуш дур. 
ШЯ�рур рай�Он Та�рих-дий�арШцнас�-
лыг Му�ЗЕйи – mядя ни-mаа риф mцяс си ся си.
Ижtиmаи ясас лар ла 1978 ил дя tяшkил едилmиш дир.
1980 ил дян дюв ляt mцяс си ся си kиmи фя а лиййяt
эюсtярир. 9 бюлmяси (tябияtшцнас лыг, ар хе о ло   -
эийа, еtно гра фийа, нцmузmаtиkа, “Гырmызы
tабор”, Бюйцk Вяtян mцща ри бя си, mядя ниййяt
вя ин жя ся няt, елm ха диmля ри, шя щид ляр) вар.
Нах чы ван МР-ин 80 ил лий и ня вя Азярб. Ре с -
пуб лиkасы Пре зи денtи Щей дяр Ялий е вин ана дан
олmасы нын 80 ил лий и ня щяср олунmуш хцсу си эу -
шя ляр йа ра дылmыш дыр. Му зей ин фон дун да 5500-
я йа хын еkспо наt вар (2004).
ШЯ�рур рай�Он халг ТЕ�а�Т�ры – 1938 ил -
дян драm kол леktиви kиmи фя а лиййяt эюсtярmиш -
дир. Илk вахtлар щя вясkар аktйор ла рын ифа сын да
Сяmяд Ву рь у нун “Ва гиф”, Ж. Жаб бар лы нын
“Со льун чи чяkляр”, Ж. Мяmmяд гу лу за дя нин
“Юлцляр” ясяр ля ри ой на нылmыш дыр. 1981 ил дян
халг tеаtры ад ла ныр. Сон ил ляр дя С. С. Ахун до -
вун “Таmащkар”, Ц. Ща жы бяй о вун “Лей ли вя
Мяж нун”, С. М. Гя ний е вин “Рящmя эял,
mяляйиm”, Г. Щцсей но вун “Ни жаt”, Сей ран
Ся ха вяtин “Зя нэ у ля нин сяс ля ри” вя с. ясяр ляр
tаmашайа гой улmуш дур. 
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ШЯ�рур рай�О�ну (1930–1964 иллярдя Н о р а
ш е н р-ну, 1964–91 ил ляр дя И л и ч  р-ну) – Нах.
МР-дя ин зи баtи р-н. 1930 ил дя tяшkил едилmиш -
дир. Шm.-да вя шm.-ш.-дя Ерm. Ре с пуб лиkасы,
ж.-да вя ж.-г.-дя Иран ла щяmсяр щяд дир. Сащ.
0,81 mин km2. Ящ. 96 mин ня фяр (2005, 1 йан -
вар). Р-нда 1 ш., 65 kянд йа шай ыш mянtягя си
вар. Мярkязи Шя рур ш.-дир.

Тя бияt. Р-нун сяtщи шm.-да вя ш.-дя даь лыг,
Араз бойу щис ся дя бир-би рин дян tиря вя
йцkсяkлиkляр ля ай ры лан mаи ли дцзян лиkляр дян
(Шя рур, Сяр дар вя Тя ня няm дцзля ри) иба ряtдир.
Яра зи дя Дя ря ляй яз сил си ля си ясас йер tуtур.
Щцнд. Араз чайы са щи лин дя tягр. 600–700 m-
дян Дя ря ляй яз сил си ля син дя 2775 m-ядяk (Га -
лын гайа д.) дяй и шир. Дцзян лиk вя даьяtяйи щис -
ся дя яса сян Анtро по э ен, даь лыг щис ся дя Де -
вон, Перm, Три ас, Та ба шир чюkцн tцля ри йай -
ылmыш дыр. Фай да лы га зынtыла ры: по ли mе tал фи лиз -
ляр, tра верtин, mярmяря бян зяр ящянэ  да шы вя с.
Йайы гу раг kечян сой уг йа рыmся щ ра, гу ру чюл
вя йайы гу раг kечян сой уг иг лиmи вар. Орtа
tеmп-р йан вар да 3-дян 6оЖ-йя гя дяр, ий ул да
20–26оЖ, ил лиk йаьыtы 200–400 mm-дир. Чай ла ры
(Шяр ги Ар па чай вя с.) р-нун Иран ла сяр щя ди
бойу ахан Араз щюв зя си ня аид дир; су варmада
эе ниш исtифа дя олун дуь ун дан су ла ры йай да
mян ся бя чаtmыр. Шяр ги Ар па чай цсtцндя
tиkилmиш су ан ба ры нын (бах Ар�па�чай�су�ан�ба�ры)
фя а лиййяtи сай я син дя k.t. tор паг ла ры нын су ва -
рылmасы tяmин еди лир. Боз вя чяmян-боз, шо -
ряkяtва ры боз-го нур, даь-ша ба лы ды вя гящ вяйи
даь-mешя tор паг ла ры йай ылmыш дыр. Биtkи
юрtцйц яса сян, йа рыmся щ ра биtkиля рин дян
(йов шан, шо ра ноtу вя с.) вя даь-kсе ро фиtля рин -
дян иба ряtдир. Щей ван ла ры: гайа kечи си, mуф -

лон, жа на вар, tцлkц, боз до вшан, чюл до ну зу,
да ш лыг дя ля си, чюл си ча ны вя с. Гу ш лар дан
kяkлиk, улар, га ра га рын баь ры га ра вя с. вар.

Яща ли. Р-нун яща ли си 1980 ил ля mцгай и ся дя
14,1 mин ня фяр, йа худ tягр. 17,2% арtmыш дыр.
Орtа сых лыг 1 km2-дя 118 ня фяр дир. Ири йа шай ыш
mянtягя ля ри Шя рур ш, Дямирчи вя Пцсйан k.-
ляри дир.

Тя сяррцфаt. Сон ил ляр mухtар ре с пуб -
лиkада апа ры лан гу ру жу луг вя абад лыг иш ля ри
няtижя син дя игtиса ди вя mядя ни щяйаtын бцtцн
са щя ля рин дя бюйцk иря ли ляй и ш ля ря на ил олун -
mуш, Ш. р. да ясл инkишаф йо лу на гя дяm
гойmуш дур. Ш. р. Нах. МР-ин ян бюйцk
tцtцнчцлцk, цзцm чцлцk, щей ван дар лыг, tахыл -
чы лыг вя tяря вяз чи лиk р-ну, Азярб. Ре с пуб ли ка -
сы нын ися ири tцtцн чцлцk р-нла рын дан би ри дир.
К.t.-на йа рар лы tор паг лар 31,5 mин ща-дыр.
Бу нун 13,8 mин ща сащясиндя якин
апарылмышдыр. Су ва ры лан tор паг лар 16,3 mин
ща-дыр. Дян ли вя дян ли-пах ла лы биtkиляр (яса сян
буь да, гисmян ар па, га рь ы да лы вя с.), tех ниkи
биtkиляр (tцtцн), tяря вяз-босtан биtkиля ри, (о
жцmля дян шяkяр чуьцнду ру), kарtоф, йеm
биtkиля ри яkилир. 

1999 ил дя Ш. р.-ну цзря аг рар ис ла щаtлар ба -
ша чаtды ры лыб, 18881 ща са щя хцсу си mцлkиййяtя
ве ри либ, 48 ща-дан арtыг tор паг ися бя ля диййя
mцлkиййяtин дя га лыб. 99757 ня фяр пай нор -
mасы яса сын да tор паг пай ла ры иля tяmин олу -
нуб. Щяр ня фя ря орtа ще саб ла 1893 m2 tор паг
са щя си дцшцб. Тор паг ла ры су варmаг цчцн
Щяmзя ли, Кя риmбяй ли вя ди эяр kянд ляр дя на сос
сtан сий а ла рын дан вя арtези ан гуй у ла рын дан
исtифа дя едилmиш дир. 58 km-лиk Шя рур–Нах чы ван
су kяmяри бяр па еди либ ишя салынmыш дыр.
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2003–2004 ил ляр яр зин дя Ш. р.-нда бцtцн
tясяррцфаt дя ря жя ля ри цзря tахыл mящ сул ла ры исtещ -
са лы 13,8%, kарtоф исtещ са лы 15,7%, mей вя исtещ -
са лы 1,6%, цзцm исtещ са лы ися 0,7% арtmыш дыр.
2004 ил дя mухtар ре с пуб лиkада исtещ сал олу нан
tахы лын 23,1 %-и, tяря вя зин 29,8%-и, босtан
mящ сул ла ры нын 11,5%-и, kар tофун 34,9%-и, mей -
вя нин 92,2%-и, цзцmцн 15,5%-и  Ш. р.-нун пай -
ы на дцшmцшдцр. 2004 ил дя Ш. р.-нда щей ван дар -
лыг mящсул ла ры цзря дя хей ли уь ур лар ял дя
едилmишдир. Ят истещсалы 1970 ил дяkиня нис бяtян
7,2 дяфя, сцд истещсалы 7,8 дяфя, йун исtещ са лы 3,9
дяфя, йуmурtа исtещ са лы 100,0 дя фя арtmыш дыр.
2004 ил дя Ш.р.-нда 4,6 mин t яt, 20,2 mин t сцд,
16,2 млн. ядяд йуmурtа, 149,5 t�йун исtещ сал
олунmуш дур. Мухtар ре с пуб лиkада исtещ сал
олу нан яtин 33,1%-и, сцдцн 32,2 %-и, йу нун
18,5 %-и, йуmурtанын 35,3%-и Ш.р-ну на аид дир
(2004).

Р-нда 27657 баш га раmал, о жцmля дян
16518 баш иняk вя жаmыш, 92962 баш хырда
буйнузлу щей ван, 161815 гуш вар (2004).
1970 иля нисбятян гарамал 1354 баш вя йа
5,1%, иняк вя жамышлар 5241 вя йа 46,5%,
гойун, кечи 33931 баш вя йа 57,5% чох
олмушдур. Мухtар ре с пуб лиkадаkы га раmалын
32,9%-и, о жцmля дян иняk вя жаmыш ла рын
33,3%-и, хырда буйнузлу щей ван ла рын 18,4%-и
Ш. р.-нун пай ы на дцшцр (2004). Гыш оtлаг ла ры
эе ниш са щя tуtур. Р-нда щей ван дар лыг бир лиkля -
ри йа ра дылmыш дыр.

Ш. р.-нун ся най е си, яса сян, k. t. mящ сул ла ры
еmалы вя tиkинtи mаtери ал ла ры исtещ са лы цзря
ихtисас лашmыш дыр. Р-нда 3 шяkяр чуь ун ду ру
ширkяtи фя а лиййяt эюсtярир (2003 ил дя р-нда 92
mин t шяkяр чуь ун ду ру исtещ сал едилmиш дир).
Кон серв з-ду, 3 шя раб з-ду, гуш чу луг ф-kи, ся -
найе kоmби наtы, Эцmцшлц даь mядя ни, Шащ -
tахtы даш kар ха на сы р-нун ясас ся найе mцяс си -
ся ля ри дир. 2004 ил дя mухtар ре с пуб лиkа ся найе
mящ су лу нун 17,0%-и Ш. р.-ну нун mцяс си ся ля -
рин дя ис тещ сал олун муш дур. Мухtар ре с пуб -
лиkада kа пиtал гой у лу шу нун 5,6 %-и, исtифа дяйя
ве рилmиш ясас фонд ла рын 4,8%-и, жяmи яm tяя
дюв рийй я си нин 23,0%-и, яща лийя эюсtяри лян пул  лу
хид mяtля рин 19,3%-и Ш. р.-ну нун пай ы на дцш -
мцш дцр. Яща ли нин щяр ня фя ри ня дцшян пул лу
хидmяt ля рин щяжmи 214,1 mин mанаt ол муш дур
kи, онун да 17,4%-ини mяи шяt хидmяtи tяшkил
едир. Баkы–Йе ре ван д.й., Нах чы ван–Йе ре ван
авtо mо бил mаэ исtра лы р-нун яра зи син дян kечир
(вах tиля цmуmиttифаг шя бяkяси ня да хил олан д.й.
вя ав то мо бил хяtля ри Ерmянисtанын апар дыьы
tяжя вцз kар лыг сий а сяtи няtижя син дя 1992 ил дян иш -
ляmир). 

Та ри хи–ар хе о лоъи аби дя ляр вя mеmар лыг. Ш. р.
яра зи син дя гя диm ин сан ла рын яmяk фя а лиййяtини
вя щяйаt tяр зи ни яkс еtди рян mад ди mядя ниййяt
га лыг ла ры иля зя нэ ин хей ли ар хе о лоъи аби дя вар
(20 яс рин 30-жу ил ля рин дян tяд гиг олу нур). Бу
аби дя ляр гя диm йа шай ыш йер ля ри, га ла лар, гя би -
рисtан лыг лар вя mеmар лыг аби дя ля рин дян иба -
ряtдир. 1987–90 ил ляр дя Даш дюврцня (Мусtйе)
аид Газmа mаь а ра сын дан mад ди mядя ниййяt
га лыг ла ры, о жцmля дян чахmаг да шы вя об си ди -
ан дан (д я в я э ю з ц) ща зыр ланmыш хей ли яmяk
аляtи ашkара чы ха рылmыш дыр. Ене о лиt вя
Кцр–Араз mядя ниййяtи аби дя ля ри нин бу яра зи -
дя сай жа чох луьу вя mядя ни tябя гя нин га лын -
лыьы е. я. 4–3-жц mинил лиkляр дя Шя рур яра зи син дя
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яkин чи-mал дар tай фа ла рын инtен сив mясkун лаш -
дыь ы ны эюсtярир. Орtа Тунж дюврцнцн аби дя ля -
ри, яса сян, Араз, Ар па чай вя он ла рын гол ла ры
цсtцндя са лынmыш дыр. Шорtяпя вя с. аби дя ляр дян
йцkсяk ся няtkар лыг ла ща зыр ланmыш бой а лы габ -
лар ашkар олунmуш дур.

Е. я. 2-жи mинил лий ин со ну – 1-жи mинил лий ин
яв вял ля рин дя Ш. р. яра зи син дя Хо жа лы– Эя дя бяй
mядя ниййяtинин (сон Тунж–илk Дяmир дювр ля -
ри) kераmиkасы иля се чи лян аби дя ляр йай ылmыш ды.
Е. я. 1-жи mинил лий ин 1-жи йа ры сы на аид аби дя ля -
рин tяд ги ги бу яра зийя ха ри жи ишь ал чы ла рын, хцсу -
си ля Урарtу бас гын ла ры нын арtдыь ы ны эюсtярир.
Бю лэ я дя Оь лан га ла, Га ла жыг, Эо вур га ла, Га -
ра су га ла сы kиmи mцда фия исtещkаmла ры ин ша
едилmиш дир. Гя диm Шя рур яра зи си kцп гя бир ляр -
ля зя нэ ин дир. Е. я. 1-жи mинил лий ин 2-жи йа ры сы на
аид аби дя ляр Ал бан (Гаф газ) mядя ниййяtиня
mях сус елеmенtля ри иля се чи лир. Ераmызын 1–4
ясрля рин дя бю лэ я дя гуйу гя бир ляр ля ха раktери зя
олу нан ар хе о лоъи mядя ниййяtин йай ылmасы
хцсу си mараг доь у рур. Гя бир ля рин дяфн
адяtинин mцяйй ян жя щяtля ри tцрk tай фа ла ры нын
Азярб.-а ахы ны нын эцжлян дий и ни эюсtярир. Ер kян
вя инkишаф еtmиш орtа ясрляр дя Ш. р. яра зи син  дя
йа шай ыш mясkян ля ри нин сайы хей ли арtmыш дыр.

Ш. р. яра зи син дя mеmар лыг аби дя ля рин дян
орtа ясрля ря аид Ар па чай цзя рин дя kюрпц,
бцржляр, mяс жид вя пир ляр, kар ван са ра лар mц -
ща  фи зя олунmуш дур. Мцщцm елmи вя tари хи
ящяmиййяt kясб едян на дир аби дя ляр ясас лы
шяkил дя бяр па олунmуш дур. Р-нун яра зи син дя
апа ры лан йе ни дян гурmа вя гу ру жу луг tяд бир -
ля ри няtижя син дя эю зял, mца сир tиkили ляр, mил ли ар -
хиtеktура лы би на лар, гя диm цслуб да mей дан лар

ин ша едилmиш, йол лар бойу kянд ляр абад лаш ды -
рылmыш, kянд ляра ра сы kюрпцляр tиkилmиш дир. 

Мя дя ни гу ру жу луг вя ся щиййя. Сон ил ляр Ш.
р.-нун со си ал ин фрасtруk tуру нун mющkяmлян -
ди рилmяси, яща ли нин эц зя ра ны нын йах шы лаш ды рыл -
mасы, tящ си лин, mядя ниййяtин, ся щийй я нин
инkиша фы са щя син дя ар ды жыл tяд бир ляр щяйаtа
kечи ри лир. Сяр хан лы, Йе ни Кярkи, Дяр ви ш ляр,
Гаращясянли, Йухары Йайжы, Эцмцшлц  kянд
орtа mяktяб би на ла ры tиkилиб исtифа дяйя ве -
рилmиш, Ара лыг, Дцдянэя вя ди э яр kянд орtа
mяktяб ля ри ясас лы tяmир олунmуш дур. Р-нун
21 mяktябя гя дяр mцяс си ся син дя 960 ушаг tяр -
бийя олунур, 62 цmуmtящ сил mяktябин дя
15818 ша э ирд охуй ур (2005). Р-нда 66 kлуб вя
мядяниййят еви, тарих-дийаршцнаслыг  mузейи,
60 kиtаб ха на, 6 мусиги мяктяби фя а лиййяt
эюсtярир (2005). Р-нун со си ал-сий а си, игtиса ди
вя mядя ни щяйа tыны ишыг лан ды ран Шя рур р-ну
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Иж ра Щаkиmиййя tинин ор га ны “Шя ру рун ся си” гя -
зеtи 1931 ил дян няшр еди лир (1931–54 ил ляр дя
“Паm быьа доь ру”; 1954–59 ил ляр дя “Но ра шен
kол хоз чу су”, 1966–91 ил ляр дя “Ишыг лы йол” адлары
иля чыхmыш дыр). Те ле фон шя бяkяси исtифа дяйя верил -
mиш, йе ни tеле ви зийа юtцрцжцсц гу раш ды рылmышдыр. 

Р-нда 675 чар пай ы лыг, о жцмлядян 335
чар пайылыг мяркязи район хястяханасы, 70
чарпайылыг ушаг хясtяха насы, 35 чарпайылыг 2
кянд сащя хястяханасы, 25 чарпайылыг 8 кянд
сащя хястяханасы, 41 фелд шер-mаmа mянtягя си,
12 щяким аmбу лаtорий а сы, tяжи ли йар дыm сtан -
сий а сы, эи э ий е на-епи деmио ло э ийа mярkязи фя а -
лиййяt эюсtярир. Бцtцн ихtисас лар цзря 87
щяkиm, 521 орtа tибб иш чи си ча лы шыр (2005). 
ØßÐÓÐ ÒÖÐÊ ËÈSÅÉÈ – 1994 илин октйаб -
рында фяалиййятя башламышдыр (бах Нахчыван
тцрк�лисейляри.).
Шых�лар – Ба бяk р-ну нун Жя щ ри k. йа хын лы -

ьын да орtа ясрля ря аид йа шай ыш йе ри. 1974 ил дя
tяд ги гаt иш ля ри апа рылmыш дыр. Сащ. tягр. 7 ща.
Га лын лыьы 1,5 m олан mядя ни tябя гя дян kцл,
осtео лоъи (щей ван сцmцkля ри) га лыг лар, kера -
mиkа mяmулаtы, орtа щяжmли чай да шы лар, щяm -
чи нин йан ды рылmыш эил га лыг ла ры ашkар ланmыш дыр.
Ар хе о лоъи mаtери ал лар шир ли вя шир сиз эил габ гы -
рыг ла рын дан, щя вя нэ вя дясtяляр дян, ща бе ля бя -
зяk яшй а ла рын дан иба ряtдир. Ял дя олунmуш
mаtери ал лар Жя щ ри k. орtа mяktяби нин дий ар -
шцнас лыг mузей ин дя сах ла ны лыр. Та пынtыла ра
яса сян Ш. йа шай ыш йе ри 3–15 ясрля ря аид еди лир.
Шыхmащmуд – 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–Шащ буз авtоmобил
йо лу нун kяна рын да, Нах чы ван чай ын саь са щи -
лин дя, даьяtяйи дцзян лиkдя дир. Ящ. 2839 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, mуси ги mяktяби, mядя ниййяt еви,
аmбу лаtорийа, почt, ра биtя шю бя си, ушаг баь -
ча сы, kиtаб ха на, 2 mяс жид вар.
Шыхmащmуд нЕkрО�пО�лу – Ба бяk р-ну -
нун ей ни ад лы kян ди йа хын лыь ын да анtиk дю в ря
аид ар хе о лоъи аби дя. 1989 ил дя tясяррцфаt иш ля ри
заmаны tясадцфян ашkар едилmиш дир. Га зылmыш
йа рь ан да kцл йыь ынtыла ры на вя эил габ гы рыг ла -
ры на tясадцф едилmиш дир. Дюрдkцнж форmалы
tор паг гя бир дяkи сkелеt баш tяря фи ж.-а олmаг -
ла саь бюйрц цсtдя, бцkцлц вя зиййяtдя шm.-
дан ж.-а исtигаmяtлянmиш ди. Бу ра дан tцнд
mави ря нэ дя 78 ядяд шцшя mун жуг tапылmыш -

дыр. Ш.н.-нда гя бир ляр дян чя щ райы, йа шыл вя эюй
ря нэ дя 4 ядяд шцшя габ ашkара чы ха рылmыш дыр.
То планmыш mаtери ал лар Нах чы ван Дюв ляt Та -
рих Му зей и ня ве рилmиш дир. Та пынtыла ра яса сян
Ш.н. 1–3 ясрля ря аид еди лир.
Шыр�ран�лы – Ор ду бад р-ну яра зи син дя чай. Ня -
сир ваз чай ы нын (Эи лан чай ын го лу) сол го лу. Уз.
5 km. Йе ралtы су лар вя гар су ла ры иля ги да ла ныр.
Ши�рЯ�лий�ЕВ Асиф Исmай ыл оь лу (д. 19.12.
1939, Шя рур р-ну нун Дцдя нэя k.) – игtисад чы.
Игtисад елmля ри доktору (2001), проф. (1991).
Азярб. Дюв ляt Ун-tи (ин диkи БДУ) фи ло ло э ийа
фаkцлtяси нин ъур на лисtиkа шю бя си ни (1965) вя
Баkы Али Парtийа Мяktяби ни (1968) биtирmиш -
дир. Шя рур р-ну нун kоmсоmол, парtийа вя
щяmkар лар иttифаг ла ры tяшkилаtла ры нын рящ бяр
ор ган ла рын да иш ляmиш дир (1963–73). 1973 ил дян
Нах чы ван Дюв ляt Ун-tинин mцял лиmидир.
1979–2003 иллярдя ун-tин Игtиса диййаt вя tян -
зиmляmя kафе д ра сы нын mцди ри, 2004 илдян
игтисадиййат факцлтясинин деканыдыр. Мил ли эя ли -
рин форmалашmасы вя бю лэцсц, аг рар-ся найе
kоmплеkси, игtиса ди mяна фе ляр, аг рар бюлmядя
исtещ са лын вя яmяй ин tяшkили форmала ры, ба зар
игtиса диййаtы вя с. про блеmля ря да ир tяд ги -
гаtлар апа рыр. 28 kиtаб, дяр слиk вя дярс вя -
саиtинин, 60-дан чох елmи mяга ля нин mцял ли фи -
дир. Бей нял халг вя ре э и о нал елmи mяж лис ляр дя
mяру зя ляр еtmиш дир. 

Я с я р л я р и: Аг рар бюлmядя яmяй ин вя исtещ са лын

tяшkили форmала ры, Б., 1994; Ба зар игtиса диййаtы сисtеmин дя

mяна фе ляр про блеmи, Б., 1999.

Ши�рЯ�лий�ЕВ Щя сян Исmай ыл оь лу (22.9.1929,
Шя рур р-ну нун Дцдя нэя k. – 30.11. 1997,
Баkы) – фял ся фяшцнас. Фял ся фя елmля ри доktору
(1977), проф. (1978). Азярб. Ре с пуб лиkасы нын
яmяkдар елm ха диmи (1980), “Али mяktяб яла -
чы сы” (1985). Азярб. Дюв ляt Ун-tи (ин диkи
БДУ) tарих фаkцлtяси нин фял ся фя шю бя си ни
(1952) вя ас пи ранtура сы ны (1956) биtирmиш дир.
Шя рур р-ну нун Йе нэ и жя mяktяби нин ди реktору
(1952–53), Азярб. Милли ЕА Фял ся фя бюл mяси -
нин елmи kаtиби (1957–58) иш ляmиш дир. 1958 ил -
дян БДУ-нун фял ся фя kафе д ра сын да ча лышmыш,
1967 ил дян ин диkи по лиtоло э ийа вя со си о ло э ийа
(kечmиш елmи kоmmунизm) kафе д ра сы нын
mцди ри олmуш дур. Ш. фял ся фя нин mцхtялиф са щя -
ля ри ня, ди а леktиk вя tари хи mаtери а лизmя, mящ -
сул дар гцввя ляр ля исtещ сал mцна си бяtля ри нин
ди а леktиkасы на, щяйаt tяр зи ня, mяи шяtин сtруk-
tуру, ижtиmаи mцна си бяtляр сисtеmин дя ро лу вя
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инkишаф га ну на уйь ун луг ла ры на, шях сиййяtин
форmалашmасы про блеmля ри ня вя с. да ир tяд ги -
гаtла рын, о жцmля дян 10-дан чох mоно гра -
фийа, дяр слиk вя tяд рис вя саиtинин (“Та ри хи
mаtери а лизm” 1969; “Ди а леktиk mаtери а лизm”,
1971 – щяр иkиси mцшtяряk вя с.), 100-дян чох
елmи mяга ля нин mцял ли фи дир. 

Я с я р л я р и : Йе ни исtещ сал mцна си бяtля ри mящ сул дар

гцввя ля рин инkиша фы нын ба ш лы жа аmили дир, Б., 1960; Шях -

сиййяtин щярtяря ф ли инkиша фы, Б., 1964; Мя и шяt, Б., 1979; По -

лиtоло э ийа (mцял ли ф ляр дян би ри), Б., 1997. 

Ши�рЯ�лий�ЕВ Шу лан Исmай ыл оь лу (д. 20.2.
1935, Шя рур р-ну нун Дцдя нэя k.) –
шяргшцнас, дил чи. Фи ло ло э ийа елmля ри наmизя ди
(1966), проф. (1977). Азярб. Дюв ляt Ун-tи (ин -
диkи БДУ) шяргшцнас лыг фаkцлtяси нин Иран
фило ло э ий а сы шю бя си ни (1962) вя ас пи ранtура сы ны
(1966) биtирmиш дир. Щяmин вахtдан ун-tин
шяргшцнас лыг фаkцлtяси нин mцял лиmидир
(1968–71 ил ляр дя Иран да tяржцmячи иш ляmиш дир).
1974–76 ил ляр дя шяргшцнас лыг фаkцлtяси нин
деkаны олmуш дур. 1977 ил дян Иран фи ло ло э ий а сы
kафе д ра сы нын проф.-дур. Мца сир фарс ди лин дя
mодал лыг kаtего рий а сы на, ара сюз вя жцmля ля -
ря, сюз бир ляшmяля ри ня, ядаtла ра да ир tяд ги -
гаtла рын, али вя орtа mяktяб ляр цчцн дяр слиk вя
дярс вя саиtля ри нин mцял ли фи дир. Шяргшцнас лыг
елmи mяж лис ля рин дя [Те щ ран, Мосkва, Тби ли си,
Дцшян бя, Ле нин град (ин диkи Санkt–Пеtер -
бург) mяру зя ляр еtmиш дир. ЙУ НЕ С КО-нун
kадр Аkадеmий а сы tяря фин дян “Фи ло лоъи
елmляр дя фял ся фя доktору” дя ря жя си ня вя дип -
лоmуна лай иг эюрцлmцшдцр (2000).
Ши�рЯ�лий�ЕВ Ва сиф Мцсей иб оь лу (д. 31.3.
1936, Шя рур р-ну нун Дцдя нэя k.) – tиkинtи
игtиса диййаtы са щя син дя алиm. Игtисад елmля ри
доktору (1992), проф (1995). Азярб. По лиtех -
ниk Ин-tуну (ин диkи Тех ниkи Ун-t,1958) вя
Мосkва да Цmуmиttифаг Тиkинtи Игtиса диййаtы
Ин-tунун ас пи ранtура сы ны (1964) би tирmиш дир.
Азярб. Милли ЕА-нын вя Дюв ляt План Ко -
mиtяси нин игtиса диййаt ин-tла рын да баш, апа ры жы
вя бюйцk елmи иш чи, бюлmя вя шю бя mцди ри,
kечmиш Цmуmиttифаг Елmи-Тяд ги гаt Ти -
kинtидя Яmяй ин Лай и щя ляш  ди рилmяси Ин-tу За -
гаф га зийа Фи ли а лы нын ди реktору (1976–82) иш -
ляmиш, ре с пуб лиkанын дюв ляt вя юзял али mяk -
tяб ля рин дя дярс деmиш, деkан вя kафе д ра
mцди ри (1995–99) вя зи фя ля рин дя ча лышmыш дыр.
Тиkинtинин, о жцmля дян mян зил tиkинtиси нин
игtиса диййаtына да ир 80-дян чох елmи яся рин, 6

mоно гра фийа вя дярс вя саиtинин, mеtодиk tюв -
сийй я ля рин mцял ли фи дир. 

Я с я р л я р и: Ясас лы tиkинtидя ин весtисийа сий а сяtи, Б.,

2000; Тиkинtи mцяс си ся ля ри нин mалийй я ляш ди рилmяси вя kре -

диtляш ди рилmяси, Б., 2000. 

ШО�ра�лы mаь�а�ра�сы – Шя рур р-ну нун Аху -
ра k.-ндян ш.-дя ки Та на га ла сы йа хын лыь ын да
mаь а ра. Пи с дяр mаь а ра сы нын г. tяря фин дя дир.
Гюв сва ры форmалы дыр. Уз. 15 m-дян арtыг дыр.
Га лын tор паг юрtцйц вар. Ар хе о лоъи га зынtылар
апа рылmаmыш дыр. Бя зи tапынtыла ра яса сян
mаьа ра дан ибtидаи ин сан mясkяни kиmи исtифа -
дя олун дуьу ещtиmал еди лир.
ШОр�Чай – Шащ буз р-ну яра зи син дя чай. Шащ -
буз чай ы нын (Нах чы ван чай ын го лу) саь го лу.
Уз. 7 km. 2700 m щцнд.-дян ба ш ла ныр.
ШОр�дЯ�рЯ� – Ор ду бад р-ну яра зи син дя чай.
Дцйлцн чай ы нын сол го лу. Уз. 9 km, щюв зя си нин
сащ. 11 km2-дир. Яса сян гар су ла ры вя йе ралtы су -
лар ла ги да ла ныр. Йаз-йай даш гын ла ры олур.
ШОр�луt на�щийЯ�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 Ш. н. 5 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 3 kян дин дя mцсялmан лар
(азярб.-лы 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 28.870 аь ча иди; бу да Нах чы ван сан жа -
ь ы нын ил лиk эя ли ри нин 1,1% -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.

ШОр�су – Ба бяk р-ну яра зи син дя чай. Си раб
чайы иля го вуш дуьу йер дян ашаь ы да С е л о в
ад ла ныр. Уз. 8 km. 1150 m щцнд.-дя ки бу лаг -
лар дан ба ш ла ныр. Йе ралtы су лар вя йаь ыш су ла ры
иля ги да ла ныр. Су варmада исtифа дя еди лир. 965 m
щцнд.-дя сол дан Нах чы ван чайа tюkцлцр.
ШОр�су kюрпцсц – Ба бяk р-ну яра зи син дя,
Ся дя ряk–Нах чы ван–Ор ду бад авtоmобил йо -
лу нун 81 km-лий ин дя, Шор су чайы цзя рин дя дир.
Уз. 40 па го ноmеtр. 2000 ил дя ясас лы су ряtдя
бяр па еди либ йе ни дян гу рулmуш вя исtифа дяйя
ве рилmиш дир.
ШОрtЯпЯ – Шя рур р-ну нун Иба дул ла k.-нин
ж.-ш.-ндя Тунж дюврцня (е.я. 3–2-жи mинил -
лиkляр) аид йа шай ыш йе ри. 1934 ил дя tясяррцфаt иш -
ля ри заmаны ашkар олунmуш дур, 1936 ил дя kяш -
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фиййаt га зынtыла ры апа рылmыш (Я.Яляkбя ров),
mядя ни tябя гя 3 m� дя рин лий и ня дяk tяд гиг
едилmиш дир. Га зынtылар 1970–80-жи ил ляр дя да -
ваm еtди рилmиш дир. Ш.-нин алt tябя гя син дян
Кцр–Араз mядя ниййяtи цчцн ся жийй я ви олан
жи ла лы боз вя га ра ря нэ ли эил габ лар, юkцз ба шы
форmалы ожаг гу рь у ла ры, tунж би ляр зиk вя с., цсt
tябя гя син дян ися орtа Тунж дюврц Нах чы ван
mядя ниййяtиня аид mоно х роm бой а лы габ лар
tапылmыш дыр. Сон tяд ги гаtлар е.я. 3-жц mинил -
лийя аид mад ди mядя ниййяt га лыг ла ры нын
гисmян са лаmаt гал дыь ы ны mцяйй ян ляш дирmиш -
дир. Ш. йа шай ыш йе рин дян илk Дяmир дюврцня
аид хей ли эил габ (яса сян, kаса tип ли габ лар) гы -
рыг ла ры tоп ланmыш дыр. Гя диm яkин чи tай фа лар -
дан би ри нин mясkяни олан Ш.-дя сцни су варmа
яkин чи лийи инkишаф еtmиш ди. Яща ли си ду лу с чу луг,
да ши ш ляmя вя с. иля mяшь ул олmуш дур. Тяд ги -
гаtла ра яса сян, гейд еtmяk олар kи, Ш.-дя
щяйаt узун mцддяt да ваm еtmиш, илk Дяmир
дюврцндя о, ящяmиййяtини иtирmиш вя гя би -
рисtан лыг kиmи исtифа дя олунmуш дур.

Яд.:  Я л и й е в   В. Щ.,  Азяр бай жан да  Тунж дюв рц -

нцн  бой а лы  габ лар  mядя ниййяtи,  Б.,  1977;  А л е к п е-

р о в А. К., Ис сле до ва ния по ар хе о ло гии и этно гра фии

Азер бай д жа на Б., 1960.

ШОрtЯпЯ нЕКрОпОлу – Шя рур р-ну нун
Иба дул ла k.-ндян ш.-дя ей ни ад лы йа шай ыш йе ри -
нин йа хын лыь ын да Тунж дюврцня (е. я. 2-жи
mинил лиk) аид ар хе о лоъи аби дя. Сащ. 3 ща. Тя -
сяррцфаt иш ля ри заmаны даь ылmыш даш гуtу гя -
бир ляр дян зя нэ ин mад ди mядя ниййяt га лыг ла ры
ашkар олунmуш дур. Та пынtылар на рын гуm га -
ры шыьы олан эил дян ща зыр ланmыш гырmызы ря нэ ли
kцпя, чюлmяk, kаса, чай дан tип ли габ лар дан
иба ряtдир. По ли хроm бой а лы габ лар бир kцпя иля
tяmсил олунmуш дур.
Шу�руд– Жул фа р-ну яра зи син дя чай. Га ра дя -
ря чай ы нын (Ара зын го лу) сол го лу. Уз. 16 km,
щюв зя си нин сащ. 65 km2-дир. 1000 m щцнд.-дя
Га ра дя ря чай ы на tюkцлцр. Яса сян, йаз-йай вя
пай ыз ай ла рын да йаь ан йаь ы ш лар вя йе ралtы су -
лар ла (40%-я гя дяр) ги да ла ныр. Гар су ла ры аз
рол ой най ыр (10%). Су варmада исtифа дя еди лир.
Шу�руд – 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 23 km шm.-да, щцндцр даь сил си -
ля си нин яtяй ин дя дир. Ящ. 180 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.

ШцkцрЯ�ли хан (? – ?) – Нах чы ван ха ны.
Нцфуз лу Нах чы ван фе о дал ла рын дан би ри олан Ш.
х. щаkиm да и ря ляр дяkи га ры шыг лыг дан исtифа дя
едя ряk 1785 ил дя хан лыьы яля kечир ся дя,
щаkиmиййяtдя чох га ла билmямиш, 2 ил дян со н -
ра Жя фяр гу лу хан tяря фин дян де в рил миш дир.
ШцКцрОВ Ис ра фил Ху да вер ди оь лу (18.6.
1924, kечmиш Ерm. ССР, Язиз бяй ов р-ну нун
Га баг лы k. – 16.3.1994, Ба бяk р-ну нун Ди ди -
вар k.) – mцял лиm. Нах. МССР яmяkдар
mцял лиmи (1980), ССРИ халг mцял лиmи (1984).
Бюйцk Вяtян mцща ри бя си нин (1941–45) ишtи -
раk чы сы дыр. Нах чы ван Мцял лиmляр Ин-tуну
(1948) вя Азярб. Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tуну (ин -
диkи АПУ, 1954) биtирmиш дир. Ба бяk р-ну нун
Шыхmащmуд вя Тя зяkянд kянд mяktяб ля рин дя
mцял лиm, Па йыз вя Сусt kянд mяktяб ля рин дя
ди реktор (1948–57), щяmин р-ну нун Ди ди вар
kянд орtа mяktябин дя Азярб. ди ли вя ядя -
биййаtы mцял лиmи (1957 ил дян) иш ляmиш дир. 1-жи
дя ря жя ли “Вяtян mцща ри бя си”, “Шя ряф ни ша ны”
ор ден ля ри иля tялtиф олунmуш дур. Ди ди вар kянд
орtа mяktяби ня онун ады ве рилmиш дир. 
Шцрби (Мир зя Жя лил оь лу М и р з я й е в и н
tяхяллцсц; 12.2.1874, Нах чы ван ш. – 1915,
Иран, Ряшt ш.) – зий а лы, mаа риф вя tеаtр ха диmи,
ша ир. Иря ван Мцял лиmляр Сеmина рий а сын да
охуmуш (1888–92), Шя рур–Дя ря ляй яз гя за сын -
даkы Ара лыг ибtидаи mяktябин дя пе да гоъи фя а -
лиййяtя ба ш лаmыш, 1894 ил дя Ж. Мяmmяд гу лу -
за дя нин mцдир ол дуьу Не щряm mяktяби ня
дяй и шилmиш, гы са mцддяtдян со нра mцял лиmли -
йи ни Нах чы ван шя щяр ибtидаи mяktябин дя да -
ваm еtдирmиш дир. Ж. Мяmяд гу лу за дя нин tяш -
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ви  ги иля tеаtр щя ряkаtына го шулmуш, Нах чы ван
tеаtрын да га дын рол ла ры ны ой наmыш, ядя би-
mаа риф tяд бир ля ри нин tяшkилин дя фя ал ишtираk
еtmиш дир. Ор ду бад гя за сы нын Вя нянд kянд
ибtидаи mяktяби нин (1903–08) вя Нах чы ван шя -
щяр рус-tаtар mяktяби нин (1909–13) mцди ри
олmуш, “Кол леж ре э исtраtору” рцtбя си алmыш дыр.
Ачыг фиkир ли лий и ня, mил ли mяна фейи вя mаа риф чи -
лийи цсtцн tуtmасы на, ху ра фаt вя фа наtизmя гя -
ниm kясилmяси ня, сий а си “бя дэцmан лыг” до -
ьур  mасы на эю ря Нах чы ван mцщиtин дян узаг -
лаш дырmаг mяг ся ди ля Шащ буз ибtидаи mяktяби -
ня эюн дя рилmиш, лаkин шя раб ичmяси бя ща ня эя -
tири ля ряk, шцбщя ли шяхс kиmи, 3 ай дан со нра вя -
зи фя син дян эе ри чаь ы рылmыш дыр. Аш га бад, йа худ
Ба kы mяktяб ля рин дя mцна сиб иш tапmаг tяшяб -
бцсля ри ня дя mане чи лиk tюря дилmиш дир. “Шцрби”

tяхяллцсц иля шеир ляр йазmыш дыр. Клас сиk цслуб да
гя ляmя ал дыьы гя зял ля рин дя щяйаt еш ги га ба рыг
шяkил дя ифа дя олунmуш дур. Ма а риф чи шеир ля рин дя
(“Елm вя жя ща ляt”, “Ся щ ра ни шин вя айы” вя с.)
фа наtизmи, эе ри лиk вя жя ща ляtи tян гид еtmиш, йе -
ни лийя, елmя вя mаа ри фя чаь ырmыш дыр. “Мол ла
Ня с ряд дин”ин Нах чы ван цзря tяmсил чи си kиmи,
ъур на лын абу ня вя саtыш mяся ля ля ри иля mяшь ул
олmуш, ъур на ла хя бяр вя mяга ля ляр эюн дярmиш -
дир. Йа зы ла ры “Шяр ги-Рус” гя зеtин дя дя дярж
олунmуш дур. Ж. Мяmяд гу лу за дя “Юлцляр”
kоmедий а сын да Ш.-дян Исkян дяр об ра зы нын
проtоtип ля рин дян би ри kиmи фай да ланmыш дыр.

Яд.:� Н я с и р л и М., Мир зя Жя лил Шцрби, “Жя лил

Мяmmяд гу лу за дя нин нах чы ван лы mца сир ля ри” kиtабын да,

Б., 1967; 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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Та�жа – Шащ буз р-ну яра зи син дя эюл. Нах чы -
ван чай ын щюв зя син дя, Сяр пи даь ын (2499m)
яtяй ин дя, 2200 m щцнд-дя дир. Яса сян, гар су -
ла ры вя йе ралtы су лар ла ги да ла ныр.
Таь�ый�ев Адил Жя лил оь лу (25.5.1928, Кян -
эярли р-ну нун Хоk k. – 20.11.1988, ора да) –
яmяk га баг жы лы. Со си а лисt Яmяйи Гя щ ряmаны
(1949). 1945–57 ил ляр дя Шя рур р-ну нун Язиз -
бяй ов ад. k-зун да (1957 ил дян tцtцнчцлцk
с-зу) mан га баш чы сы, сядр mца ви ни, сядр иш -
ляmиш дир; 1957 ил дян щяmин с-зда аг ро ноm иди.
1948 ил дя tцtцнчцлцk са щя син дя йцkсяk яmяk
эюсtяри жи ля ри ня на ил олmуш дур.
Таь�ы�за�дЯ Ал лащ вер ди Аб бас оь лу (15.5.
1932, Жул фа р-ну нун Йай жы k. – 8. 3. 2000,
Баkы) – ша ир, пе да гог. Пе да гоъи елmляр
наmизя ди (1969), до сенt (1973). Ж.Мяmmяд -
гу лу за дя ад. Нах чы ван Мцял лиmляр Ин-tунун
дил вя ядя биййаt (1951) вя Щ.Зяр да би ад. Эян -
жя Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tунун tарих-фи ло ло э ийа
(1960) фаkцлtяля ри ни биtирmиш дир. Азярб. Дюв -
ляt Пе да гоъи Ха ри жи Дил ляр Ин-tун да (ин диkи
Дил ляр Ун-tи) баш mцял лиm (1967–71), до сенt
явя зи (1971–73) олmуш дур. 1973 ил дян пе да -
го эиkа kафе д ра сы нын до сенtи иди. “Ся нин ял ля -
рин” (1964), “Мя ниm на ра щаtлыьыm” (1970),
“Эю зял лий ин со раь ын да” (1975), “Эюрцш”
(1980), “Юmцрдян ни ша ня” (1986) шеир tоп лу -
ла ры няшр олунmуш дур.

Я с я р и: О tай да бир чи нар вар, Б., 1990.

Та�щи�ро�ва-НЯ�жЯ�фо�ва На злы Мяmmяд
гы зы (1890, Нах чы ван ш. – 2.1.1977, ора да) –
mаа риф ха диmи, Азярб. Республикасынын
яmяk дар mцял лиmи. 1900 ил дя Щ. З.Таь ый е вин
Ба kы да ач дыьы гыз эиmна зий а сы на да хил
олmуш, ора ны биtир диkдян (1908) со нра бир
mцддяt Иря ван да ач дыьы mяktяб дя гыз ла ра
дярс деmиш, 1910 ил дян шя щяр дяkи гыз mяk -
tябин дя иш ляmиш дир. 1912 ил дян пе да гоъи фя а -

лиййяtини Нах чы ван да да ваm еtдирmиш, бу ра -
да да гыз mяktяби ачmыш дыр. 1923 ил дя Нах чы -
ван да ачылmыш гыз пе да гоъи mяktяби ня mцдир
tяй ин олунmуш, 18 ил фа си ля сиз ола раг щяmин
mяktябя рящ бяр лиk еtmиш дир. 40-жы ил ля рин яв -
вя лин дя “халг дцшmяни”нин ар ва ды kиmи реп -
рес сий айа mяруз га ла раг, Га за хысtана
сцрэцн олунmуш ду. Сцрэцндян гайыtдыг дан
со нра бир не чя ил Эюй чай рай о нун да йа -
шаmалы олmуш, 1954 ил дян Нах чы ван даkы 2
сай лы орtа mяktяб дя дярс деmиш дир. Юmрц -
нцн йа рыm ясрдян чо ху ну эянж няс лин tялиm-
tяр бий я си ня щяср еtmиш Т.–Н.-нын Нах чы ван -
да вя респ.-нын бир сы ра р-нла рын да пе да гоъи
kадр ла рын ща зыр ланmасын да mцщцm хидmяtи
вар. Т.–Н. tяд ри ся бир чох йе ни лиkляр эяtирmиш,
mяktяб ляр дя фянн дяр няkля ри вя kаби ня ля ри
йа ра дылmасы нын, tяд рис про се син дя яй а ни лий ин
tяшяббцсчцсц олmуш дур. Ор ден вя mедал лар -
ла tялtиф едилmиш дир.
Тахtаха�Ны даьы – Ор ду бад р-ну яра зи -
син дя даь. Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г. йа -
mажын да, Би ляв k.-ндян 2,75 km ж.-ш.-дя дир.
Щцнд. 1651 m.

Та�Лы�Бов Аббас Аллащверди оьлу (7.11.
1936, Шярур р-нунун Шящрийар к.– 8.9.1997,
Бакы) – иншаатчы. Нах. МР ямяк дар мц -
щяндиси (1978). Азярб. Республика сынын
ямякдар иншаатчысы (1989). 1968 илдя Азярб.
Политехник Институтуну (индики Тех ники
Университет) битирмишдир. Узун мцддят Шярур
р-да вя Нахчыван ш.-индя тикинти тяшки -
латларында чалышмыш, Нахчыван дямир-бетон
мямулатлары вя шцшя габлар заводларынын
директору, 5 сайлы Нахчыван Тикинти Трестинин
ряиси вязифяляриндя ишлямишдир. Нахчыванын
сосиал-игтисади ин кишафы сащя синдяки сямяряли
фяалиййятиня эюря “Шяряф нишаны” ордени (1974)
вя медалларла тялтиф олунмушдур.
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Та�Лы�Бов Ва сиф Йу сиф оь лу (д. 14.1.1960,
Шярур р-ну нун Ашаьы Ара лыг k.) – дюв ляt ха -
диmи. Нахчыван МР Али Мяж ли си нин ся д ри.
Нахчыван Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tунун (ин диkи
Нах чы ван Дюв ляt Ун-tи) tарих-фи ло ло э ийа
фаkцлtяси ни (1981) вя Баkы Дюв ляt Ун-tинин
щцгуг фаkцлtяси ни (1998) биtирmиш дир. Яmяk
фя а лиййяtиня 1976 илдя Шя рур район халг mаа риф
шю бя син дя ба ш лаmыш, со нра ися Нах чы ван алt
tриkо tаъ фабрикин дя kадр лар цзря ин спеktор
(1982), хцсу си шю бя нин ря и си вя зи фя ля рин дя ча -
лышmыш дыр. Иш ля дийи вя tящ сил ал дыьы ил ляр дя
доьmа tор паь ы на вя хал гы на гы рылmаз tел ляр ля
баь лы бир зий а лы kиmи даиm фя ал щяйаt mюв гей -
ин дя дай анmыш дыр. Азярбайжанда mцсtягил
дюв ляtчи лий ин гу рул mасы вя mющ kяm лян ди -
рилmяси, вяtянин яра  зи бц tюв лцйц нцн го -
рунmасы, юлkядя деmоkра tиk дяй яр ля рин бяр -
гя рар олmасы kиmи али mяг сяд ля ря чаtmаг
цчцн хал гын цmуmmил ли ли де ри Щей дяр Ялий е -
вин ре с пуб лиkа рящ бяр лий и ня гайы ды шы уь рун да
mцба ри зя нин юнжцлля рин дян олmуш вя mцдриk
рящ бя рин йа нын да олmаг ла ясл mяна да онун
mяktяби ни kечmиш, йахын силащдашы олмушдур.

Васиф Талыбов 1991 илин сенtйа б рын дан
1994 илин ап ре ли ня дяk Нахчыван МР Али Мяж -
ли си ся д ри нин баш kюmяkчи си, 1994 илин ап ре лин -
дян 1995 илин деkаб ры на дяk Нахчыван МР
Баш на зи ри нин ха ри жи игtиса ди яла гя ляр цзря би -
рин жи mца ви ни вя зи фя ля рин дя ча лышmыш дыр. Яса сы
Азярбайжан халгынын цмуммилли лидери

Щейдяр Ялий ев tяря фин дян гой улmуш Йе ни
Азяр бай жан Парtий а сы нын (ЙАП) йа ранmасын -
да вя tяшkилаtи жя щяtдян форmалаш mасын да фяал
ишtираk еtmишдир. ЙАП-ын Нахчыван МР
tяшkилаtынын 1995 ил ап ре лин 8-дя kечи ри лян kон -
ф ран сын да онун ся д ри се чилян Васиф Талыбов,
щям дя партийа хадимидир. О, Азярбайжан
жямиййятинин апа ры жы сий а си гцввя си олан
ЙАП-ын рящ бяр ор га нын да фя а лиййяt эюсtярир.
1995 ил ной а б рын 12-дя, 2000 ил ной а б рын 5-дя
вя 2005 ил нойабрын 6-да 1-жи, 2-жи вя 3-жц чаь -
ы рыш Азярбайжан Ре с пуб лиkасы Мил ли Мяж ли си -
нин, 1-жи, 2-жи вя 3-жц чаь ы рыш Нахчыван МР
Али Мяж ли си нин де пуtаtы, Нахчыван МР Али
Мяж ли си нин mцва фиг ола раг 1995 ил деkаб рын
16-да, 2000 ил декабрын 7-дя вя 2005 ил
нойабрын 28-дя kечи ри лян илk сес сий а ла рын да
Нахчыван МР Али Мяж ли си нин ся д ри се чилmиш -
дир. Бу мцщцм вязифянин ющдясиндян
лайигинжя эялян Васиф Талыбов Азярбайжанда
вяtян даш жяmий йяtинин вя щцгу ги дюв ляtин
бяр  гя рар олmасы на, Нах чы ван МР-ин игtи са -
диййаt вя mядя ниййяtинин да ща да tяряг ги си -
ня, хал гын ри фа щы нын йах шы лаш ды рылmасы на йю -
нял ди лян tяд бир ля рин щяйаtа kечи рилmяси цчцн
mцва фиг га нун ла рын гя бул олунmасын да ол -
дугжа сямяряли фяалиййят эюстярир. О, илк
нювбядя мухтар республика цчцн щяйати
ящямиййят кясб едян бу яразинин бцтювлц -
йцнцн горунуб мющкямлян ди рилмяси проб -
лем лярини бажарыгла щялл етмишдир. 

Мухtар ре с пуб лиkада щяйаtа kечи ри лян гу -
ру жу луг, абадлыг вя йенидянгурма иш ля ри Азяр -
байжан халгынын цмуммилли лидери Щей дяр
Ялий е вин вя онун сийаси курсуну уьурла да вам
етдирян Азярбайжан Республикасынын Прези ден -
ти Илщам Ялийевин, Нахчыван МР Али Мяж ли -
синин сядри Васиф Талыбовун ады иля сых баьлыдыр. 

Васиф Талыбовун бцтцн фяалиййяти Азяр -
бай жанда, онун айрылмаз щиссяси олан Нахчы -
ван МР-дя жяряйан едян мцщцм сийаси,
ижтимаи вя мядяни просеслярля сых баьлыдыр.
Онун апардыьы мягсядйюнлц иш сайясиндя
гоншу харижи дювлятлярля–Тцркийя Жцмщурий -
йяти вя Иран Ислам Республикасы иля нормал
мцнасибятляр йарадлылмыш, чохсайлы мцгавиля -
ляр имзаланмышдыр. Бу мцнасибятляр Нахчы -
ван да сярбяст тижарятин, игтисади ялагялярин,
елм, тящсил вя мядяниййятин даща да инкишаф
етмясиня кюмяк етмишдир. Мухtар ре с пуб -
лиkада аг рар ис ла щаtлар, яса сян, ба ша чаtды -
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рылmыш, щей ван дар лыг вя биtkичи лиk са щя син дя
бюйцk уь ур лар га за нылmыш дыр. Нах чы ва на ха -
ри жи сярmайя ахы ны да ваm едир.  Сон иллярдя
мухтар республикада онларла мцяссися исти -
фадяйя верилмиш, йени иш йерляри ачылмышдыр.
Нятижядя эцжлц игtиса диййаtын йа ра дылmасы
mух  tар ре с пуб лиkаны йа хын ил ляр дя mящ сул их -
раж едян бю лэ яйя че вирmяйя иmkан ве ря жяk -
дир. Мухтар республикада ящалинин сосиал
проб лемляринин щялли цчцн конкрет ишляр эю -
рцлцр, тящсилин, сящиййянин, елм вя мядяний йя -
тин инкишафына, тикинти-абадлашдырма вя бярпа
ишляриня даим бюйцк гайьы вя диггят эюстярилир.

1995-2005 иллярдя мухтар республиканын
шящяр вя кяндляриндя 100-я гядяр мцасир типли
цмумтящсил мяктябляри тикилмиш, Нахчыван
Дювлят Университетинин, Нахчыван Мцяллим -
ляр Институтунун, Нахчыван Юзял Универ си -
тетинин йени тядрис корпуслары, АМЕА
Нахчыван Бюлмясинин Ряйасят Щейяти вя 6
елми-тядгигат институту цчцн биналар ис -
тифадяйя верилмишдир. Ейни заманда мухтар
республиканын шящяр вя кяндляриндя, хцсусиля
Нахчыван шящяриндя мядяни-маариф ожаглары,
идман комплексляри, инзибати биналар инша
едилмишдир.

Нахчыванын тарихи-мемарлыг абидяля рин -
дян–Мюмцня хатун мягбяряси, Гарабаьлар
тцрбя комплекси, Йусиф Кцсейр оьлу тцрбяси,
Хан еви, Бузхана, Имамзадя комплекси,
Ялинжячай Ханяэащ комплекси, “Исмайылхан

щамамы” вя б. йцксяк сявиййядя ясаслы тямир
вя бярпа едилмишдир. Ж.Нахчыванскинин,
Щ.Жа видин, М.С.Ордубадинин, Ж.Мяммяд-
гулузадянин, Й.Мяммядялийевин ев-музей -
ляри йенидян гурулмушдур. Бящруз Кян -
эярлинин ады ябя диляшдирилмиш вя ев-музейи
тяшкил едилмиш дир. Эюркямли педагог,
маарифчи вя шаир М.Т.Сидгинин 150 иллик
йубилейи кечирилмиш, ясярляри няшр едилмиш вя
хатиряси ябядиляш дирилмишдир. Щ.Жавидин хати -
рясиня монумен тал тцрбя ужалдылмышдир. 

Васиф Талыбовун рящбярлийи иля кечирилян
“Улусларарасы гайнагларда Нахчыван” (10-
13.7.1996) бейнялхалг симпозиуму Нахчыван
дийарынын тарихинин халгын милли мянафейи
бахымындан, обйектив  шякилдя арашдырыл ма -
сында мцщцм рол ойнамышдыр. “Нахчыван
Мухтар Республикасынын тябии ещтийатлары вя
онлардан даща сямяряли истифадя йоллары”
мювзусунда да бейнялхалг симпозиум
кечирилмишдир (14-16.9.2000).

Азярбайжан халгынын бу гядим торпаьа
мяхсуслуьунун даш паспорту олан Эями -
гайа тарихи-етнографик абидяляр комплексинин
юйрянилмяси мягсядиля Васиф Талыбов хцсуси
сярянжам имзаламышдыр (26.4.2001). Сярян -
жам дан сонра щяр ил Эямигайайа археолоъи-
етнографик експедисийалар тяшкил едилир. 

Васиф Талыбов дцнйа азярбайжанлыларынын
1-жи гурултайында (Бакы, 9–10 нойабр 2001)
Ялагяляндирмя Шурасынын цзвц сечилмишдир.
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Та�Лы�Бов Яли Аб дул ла оь лу (д. 24.12.1916,
Нах чы ван ш.) – фял ся фяшцнас. Фял ся фя елм ля ри
на ми зя ди (1962), до сент (1967). Азярб.
Дювлят   Ун-ти нин (индики БДУ)  та рих   факцл -
тя си ни би тир миш  дир (1942). Бюйцк Вя тян мцща -
ри бя си нин (1941–45) иш ти рак чы сы дыр; аь ыр йа ра -
лан дыь ын дан ор ду дан  тяр хис  едил миш дир.
1944–54  ил ляр дя Ж. Мям мяд гу лу за дя ад.
Нах чы ван Мцял лим ляр Ин-тун да дярс де мишдир.
1954 ил дян Азярб. Нефт Ака де мий а сы фял ся фя
ка фе д ра сы нын  мцял ли ми дир.  Бир  ки та бын, 20-
дян чох ел ми-ме то дик вя пуб ли си с тик мя  га ля -
нин мцял ли фи дир. Би рин жи вя икин жи дя ря жя ли “Вя -
тян мцща ри бя си”, “Гыр мы зы Ул дуз” орден ля ри,
Азярб. Ре с пуб ли ка сы нын “Шю щ рят ор де ни”
(2001) иля тял тиф олун муш дур. Н. Кя ри мо ва нын
“Щяй ат фял ся фя си, из ти раб, язаб…” кита бы (Б.,
2001) Т.-ун щяй ат йо лун дан бящс едир. 
Та�Лы�Бов� Тарийел Щцсейняли оьлу (д.22.2.
1949, Шярур р-нунун Сийагут к.) –  биолог.
Биолоэийа елмляри доктору (2003). Азярб.
Дювлят Университетинин (индики БДУ) биоло -
эийа факцлтясини битирмишдир. Нахчыван Ре -
эионал Елм Мяркязиндя кичик елми ишчи (1973),
НДУ-да баш лаборант, мцяллим, баш мцяллим,
досент (1974-89), ботаника кафедрасынын
мцдири (1990-2003) олмушдур. 2003 илдян
АМЕА Нахчыван Бюлмяси Биоресурслар Инс -
титутунун директорудур. Нах. МР биомцх -
тялифлийинин тядгиги, сямяряли истифадяси вя надир
нювлярин горунмасына даир тядгигатлар апа -
рыр. 15 китаб вя 86 елми мягалянин мцяллифидир. 

Я с я р л я р и : Нахчыван МР-дя биосферин горунмасы.

Б., 1983; Нахчыван МР-дя надир щейван нювляри вя

онларын эенефондунун горунмасы. Б., 1999; Нахчыван

МР-ин флора биомцхтялифлийи  вя онун надир нювляринин

горунмасы.Б., 2001.

Та�Лы�Бо�ва Ба щар Мя щяр ряm гы зы (17.3.
1927, Шя рур р-ну нун Ашаьы Ара лыг k. - 20.7.
2003, орада) – яmяk га баг жы лы. Со си а лисt Яmя -
йи Гя щ ряmаны (1960). Яmяkдар паmбыг усtасы
(1959). 1951–75 ил ляр дя Шя рур р-ну нун М.Щц -
сейн за дя ад. k-зун да kол хоз чу, mан га баш -
чы сы иш ляmиш дир. 1959 ил дя паmбыг чы лыг са щя син -
дя йцkсяk яmяk эюсtяри жи ля ри ня на ил олmуш дур.
Сов. ИКП-нин 22–24-жц гу рулtай ла ры нын нц mа -
й ян дя си олmуш, Азярб. КП 25–27-жи гу рул tай -
ла рын да МК цзвц се чилmиш дир. ССРИ Али Со -
веtинин (4–7-жи чаь ы рыш), Нах. МССР Али Со -
веtинин (9–11-жи чаь ы рыш) де пуtаtы олmуш дур.
“Ле нин” ор де ни, “Оktйабр Ин ги ла бы”, “Гырmы зы

Яmяk Бай раьы” ор ден ля ри иля tялtиф едилmиш дир.
ССРИ Веtеран лар Шу ра сы пле нуmунун цзвц
олmуш дур.  Президент тягацдчцсц иди (2002). 
Таmаша�Лы – Шя рур р-ну нун Ща вуш k. яра зи -
син дя ерkян орtа ясрля ря аид йа шай ыш йе ри. Щяр
tяряф дян щцндцр даь лар ла ящаtялянmиш дцзян -
лиk са щя дя са лынmыш ды. Яра зи щей ван дар лыг
цчцн ол дуг жа ял ве ри ш ли дир. Сащ.1 ща. Кяш фиййаt
га зынtыла ры (2х2) няtижя син дя 70 сm дя рин -
лиkдян йер ли даш дан ин ша едилmиш ди вар га лыьы
ашkара чы ха рылmыш дыр. 3 m-дян арtыг дя рин -
лиkдян 2 mядя ни tябя гя mцяйй ян едилmиш дир.
Цсt tябя гя дян шир ли габ гырыг ла ры ял дя олун -
mуш дур; tябя гя нин 11–16 ясрля ря аид ол дуьу
эюсtяри лир. Алt tябя гя ися 1–9 ясрля ря аид дир.
Цсt вя алt tябя гя ляр ара сын да 1 m дя рин лий ин дя
гы са mцддяtи ящаtя едян лал tябя гя вар дыр.

Таmаша�Лы Неkро�по�Лу – Шя рур р-нун да
Таmаша лы йа шай ыш йе ри нин 1 km-лий ин дя tяпя
цзя рин дя орtа ясрля ря аид ар хе о лоъи аби дя.
Тяд ги гаtлар няtижя син дя mцяйй ян ляш ди рилmиш -
дир kи, неkро пол даш гуtу, онун цсtц ися tор -
паг гя бир ляр дян иба ряtдир. Яра зи дян ял иля нис -
бяtян kобуд шяkил дя форmалаш ды рылmыш kичиk
юлчцлц kцпя tип ли габ лар ашkар олунmуш дур.
Гя би рисtанын 10–16 ясрля ря аид олmасы ещtиmал
еди лир.
Таmай�ев Ня би Ко роь лу оь лу (1887, Ба бяk
р-ну нун Сусt k. – 2.6.1957, ора да) – яmяk га -
баг жы лы. Со си а лисt Яmяйи Гя щ ряmаны (1948).
К.-зда чо бан олmуш дур. 1947 ил дя гой ун чу -
луг са щя син дя йцkсяk яmяk эюсtяри жи ля ри ня на -
ил олmуш дур.
Та�На Га�Ла�Сы – Шя рур р-ну нун Аху ра k.-
ндян ш.-дя, Ща вуш k.-нин ж. tяря фин дя, щцндцр
даь зир вя син дя орtа ясрля ря аид га ла. Ар хе о лоъи
tяд ги гаtлар заmаны ири да ш лар дан ин ша едилmиш
га ла ди вар ла ры нын из ля ри ашkар олунmуш дур.
Га ла яра зи син дян, яса сян, шир сиз сах сы mяmу -
лаtы, щяmчи нин шир ли габ щис ся ля ри, mеtал яшйа
га лыг ла ры ашkар олунmуш дур. Та пынtылар 11–18
ясрляр цчцн ся жийй я ви дир. Ады “Киtаби–Дя дя
Гор гуд”да чяkилир. 
Та�рвер�дий�ев Мяmmядя ли Щцсейн оь лу
(20.11.1910, Ор ду бад р-ну нун Дясtя k. –
28.2.1994, Нах чы ван ш.) – йа зы чы, на сир. Нах чы -
ван Пе да гоъи Тех ниkуmуну (1927), Баkыда
диш щяkиmлийи mяktяби ни (1938), Азярб. КП
МК йа нын да иkиил лиk али-орtа парtийа mяktяби -
ни (1949) биtирmиш дир. Бир не чя ил mцял лиmлиk
еtmиш, со нра mяtбуаtда ча лышmыш, “Шярг
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гапысы” гя зеtи ре даkсий а сын да mясул kаtиб,
“Эянж иш чи” (Баkы) гя зеtин дя шю бя mцди ри, ре -
даktор mца ви ни, “Шярг га пы сы” гя зеtинин ре -
даktору олmуш дур. Парtийа вя со веt ор ган ла -
рын да фя а лиййяt эюсtярmиш, Азярб. КП Нах чы -
ван Ви лайяt Коmиtясин дя шю бя mцди ри, Шя щяр
Парtийа Коmиtяси нин би рин жи kаtиби, Нах чы ван
Шя щяр Ся щиййя Шю бя си нин mцди ри вя с. вя зи фя -
ляр дя ча лышmыш дыр. Ядя би йа ра ды жы лыьа очерkляр -
ля ба ш лаmыш, 1935–37 ил ляр дя Азярб. Йа зы чы лар
Иttифа гы нын Нах чы ван фи ли а лы на баш чы лыг еtmиш -
дир. “Нах чы ван mайаkла ры” (1963), “Ме щ ри -
бан ин сан лар” (1973) очерk вя щеkайя kиtаб ла -
ры няшр олунmуш дур. “Заmан” (1943),
“Кюлэяли даь” (1961), “Гяmkцсар” (1975)
пйес ля ри tаmашайа гой улmуш дур.
Та�ва�ра�даь – Шя рур р-ну яра зи син дя даь.
Аху ра k.-ндян 5 km шm.-да дыр. Щцнд. 1652
m. Эцнбяз ва ры форmада дыр. Жоь ра фи ядя -
биййаtда ады Тя вя ря даь kиmи дя иш ля ди лир.
Та�зы�у�ЧаН даьы – Ба бяk р-ну яра зи син дя
даь. Ара зын сол са щи лин дя, Бюйцkдцзцн г. щис -
ся син дя дир. Щцнд. 935 m.

Тей�Мур, Я m и р  Т е й m у р,  Т е й m у р-
л я н э, Т о п а л  Те й m у р (9.4.1336, ин диkи
Юзб. Ре с пуб лиkасы, Гаш га дярйа вил.-нин Хо жа
Ил гар k. – 18.2.1405, Оtрар ш.; Сяmяр гянд дя
Яmир Тейmур mяг бя ря син дя дяфн олунmуш -
дур) – Орtа Асийа дюв ляt ха диmи, сярkяр дя,
яmир. Тейmури ляр иmпе рий а сы нын ба ни си. Тцрk -
ляшmиш бар лас tай фа сын дан иди; саь чий нин дян
вя ди зин дян ал дыьы зя дя дян ай аьы гаtланmа -
дыь ы на эю ря “Тейmур ля нэ” (То пал Тейmур)
ля гя би иля tанынmыш дыр. 1370 ил дя щаkиmиййяt
уь рун да mцба ри зя дя га либ эялmиш вя яmир
tиtулу иля Чи нэ из ха нын [1306–27] няс ли адын дан
Ма вя рацння щ ри ида ря еtmиш дир. Т.-ун яtраф
юлkяля ря щяр би йцрцшля ри 1380 ил дян со нра да ща
да эе ниш лянmиш дир. Т. цч йцрцшцндя (1386–87;
1392–97; 1399–1404) Азярб.-да, о жцmля дян
Нах чы ван да олmуш дур. Илk йцрцшц дюврцндя
Нах чы ван да Шейх Щя ся нин баш чы лыг еtдийи халг
mцга виmяtини гырmыш, Кярkиt вя Сцрmяли
исtещkаmла ры ны даьыtmыш, Ялин жя га ла сы ны
mцща  си ряйя алmыш дыр. Ялин жя уь рун да 14 ил
mцба ри зя апа ран Т. бу райа 4 дя фя (1387,
1393, 1397, 1400) йцрцш еtmиш, жид ди дюйц шляр
апар са да, mяг ся ди ня на ил ола билmяmиш, йал -
ныз сон йцрцшц заmаны tярk олу нан га лайа
эирmиш вя ону сейр едя ряk, mющtяшяmлий и ня
щей ран галmыш дыр. Щцсейн Жа ви дин “То пал

Тейmур” драmы Т.-ун щяйаtын дан бящс едир.
1996 ил дя tцрk дюв ляtля ри баш чы ла ры нын вя ди э яр
го наг ла рын ишtираkы иля Юз бяkисtан да ана дан
олmасы нын 660 ил лиk йу би лейи tянtяня иля гейд
олунmуш дур.

Яд.: М я m m я д о в  Р., П и р и й е в  В., Тейmур -

лян э 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. ЕА-нын Хя бяр ля ри

(tарих, фял ся фя вя щцгуг се рий а сы), 1983, № 1.

Тей�Му�ри�ЛЯр дЮв�ЛЯ�Ти – орtа яср фе о дал
дюв ляtи [1370–1507]. Ба ни си Яmир Тейmур дур

(1336–1405). Тейmурун щаkиmиййяtинин сон
ил ля рин дя Ма вя рацннящр, Ха рязm, Хо ра сан,
Пян жаб, Иран, Ираг, Азярб. вя Жя ну би Гаф га -
зы ящаtя едир ди. 1370 ил дя щаkиmиййяt уь рун да
mцба ри зя дя га либ эя ля ряk яmир tиtулу гя бул
едян Тейmур, Чи нэ из ха нын няс ли адын дан
Ма вя рацння щ ри tяkба шы на ида ря еtmяйя ба ш -
ла ды, Т. д.-ни йа раtды вя Сяmяр гян ди онун
пайtахtы елан еtди. 1380 ил дян ишь ал чы лыг
йцрцшля ри ни эе ни ш лян ди рян Тейmур 1386 ил дя
юзцнцн “цч ил лиk ся фя ри”ня чыхmыш Сулtаниййя
ш.-ни tуtуб Тя б ри зя, Нах чы ва на, Гар са, Ти ф ли -
ся, Шяkийя, Гя бя ляйя, Га ра баьа йцрцшляр
еtmиш, 1387 ил дя Гы зыл Ор да ха ны Тохtаmышын
го шун ла ры ны Дяр бянд дян шиmала говmуш,
сонра Сялmас, Урmийа вя Ма раь а дан kечиб
Эи ла на, ора дан ися Сяmяр гян дя гайыtmыш ды.
Тейmур со нра лар “беш ил лиk” (1392 ил дян) вя
“йед ди ил лиk” (1399 ил дян) йцрцшляр заmаны да
Азярб.-а щцжуmлар еtmиш ди. О, Гы зыл Ор да ха -
ны Тохtаmыша га либ эя ля ряk, хан лыь ын пайtахtы
Са рай Бярkяни вя с. шя щяр ля ри даьыtmыш, 1398 ил -
дя Щин дисtана щцжуm едя ряk Дещ ли ни tуtmуш,
1400–01 ил ляр дя Си вас, Дяmяшг вя Баь да ды
ишь ал еtmиш, Анkара ву рушmасын да (1402)
Осmан лы сулtаны Ил ды рыm Бяй а зи дя га либ эял -
mиш ди (бу дюйцшдя Шир ван шащ I Иб ра щиmин вя
Шяkи щаkиmи Си ди Ящmядин щяр би дясtяля ри дя
Тейmурун tяря фин дя ву ру шур ду). Тейmур
1403 илин йа зын да Азярб.-ын вя гон шу юлkяля -
рин ида ря си ни ня вя си Юmяр Мир зяйя tап шы ра раг
Сяmяр гян дя дюнmцшдц. О, ишь ал еtдийи юл -
kяля ри юз оь лан ла ры ара сын да бюлцшдцрmцш дц.
Хо ра сан, Эцрэан, Ма зан да ран вя Сиистан
(mярkязи Ще раt) Ша щ ру ха, Гяр би Иран, Азярб,
Ираг (mярkязи Тя б риз) Ми ран ша ща, Жя ну би
Иран (mярkязи Ши раз) Юmяр Шей хя, Яф га нысtан
вя Шиmали Щин дисtан (Мярkязи Гяз ня, со нра
Бялх) ися Пирmящяmmядя сой ур гал олараг
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верилmиш ди. Ай ры жа дюв ляt апа раtы, го шу ну олан
бу ин зи баtи яра зи ля рин mярkязи дюв ляtя tабе лийи,
яса сян, tоп ла нан ве рэ и нин бир щис ся си ни
mярkязя эюн дярmяkдян вя яmирин йцрцшля рин -
дя ишtи раkдан иба ряt иди. Мярkязи дюв ляtи, яса -
сян, иж ра, mалиййя вя щяр би иш ля ря ба хан ди ван -
лар ида ря едир ди. Дин, шя рияt вя mящkяmя иш ля ри
га зы вя шейхцлис лаmын ня за ряtин дя иди.

Йцрцш вя ишь ал лар няtижя син дя йа ранmыш
щяр би фе о дал дюв ляtи олан Т. д.-нин ай ры-ай ры
щис ся ля ри ара сын да сых игtиса ди яла гя ляр mюв жуд
дей ил ди. Бу ися юз нюв бя син дя mярkязи
щаkиmиййяtин игtиса ди вя сий а си дай аг ла ры ны
даиm зя и ф ля дир ди. Ей ни заmан да, дюв ляtда хи ли
фе о дал чяkишmяля ри ара верmир ди. Тейmурун
юлцmц бу про сес ля ри да ща да эцжлян дир ди вя
ва рис ляр ара сын даkы щаkиmиййяt mцба ри зя си
сон няtижя дя дюв ляtин пар ча ланmасы на вя
сцгуtуна ся бяб ол ду. Тейmурун юлцmцндян
со нра Ма вя рацннящрдя щаkиmиййяtя kечян
ня вя си Хя лил Сулtан [1405–09] 1409 ил дя яmиси –
Хо ра сан щаkиmи Ша щ рух tяря фин дян де в рил ди.
Ша щ ру хун щаkиmиййяtи [1409–47] дюврцндя Т.
д.-нин пар ча ланmа сы нын гар шы сы ня инkи
алынmады, яkси ня, бу про сес да ща да эцжлян ди.
Щяmин дювр дя Азярб.-да Га ра гой ун лу дюв -
ляtинин эцжлянmяйя ба ш лаmасы Ша щ ру ху гор -
хуйа салmыш вя о, Азярб.-а цч дя фя (1420,
1429, 1434) йцрцш еtmиш ди. Он дан со нра
щаkиmиййяtя kечян оь лу Улуь бяй [1447–49;
1409–47 ил ляр дя Ма вяр ацн нящр щаkиmи] Т.д.-
ни даь ылmаг дан хи лас еtmяйя жящд эюсtяр ся
дя, бу, исtяни лян няtижя ни верmяди. Щаkиmий -
йяt уь рун да нюв бяtи чяkишmяляр дян со нра
Т.д.-нин tахt-tажы на Ми ран ша щын ня вя си Ябу
Ся ид [1458–69; 1451–58 ил ляр дя Ма вя рацн -
нящр щаkиmи] са щиб олmуш ду. Т.д.-ндяkи сий а -
си чяkишmяляр дян исtифа дя едян Га ра гой ун лу
Жащан шащ 1458 ил дя Ще раtы tуtса да, со нра
Ябу Ся ид ля сцлщ баь лай а раг Азярб.-а дюн -
mцшдц. 1470 ил дя Т. д.-ндя Сулtан Щцсейн
Байkара [1470–1506] щаkиmиййяtя kеч ди.
1500 ил дя юз бяkляр Мя щяmmяд Шей ба ни нин
баш чы лыьы иля Ма вя рацння щ ри tуtду лар. Бун дан
со нра mюв жуд луь у ну tяkжя Хо ра сан да сах -
лай ан Т. д.-ня 1507 ил дя юз бяkляр tяря фин дян
сон гой ул ду.

Т. д.-ндя елmин, mядя нийяtин, ядя биййаtын
инkиша фы на ящяmий йяt ве ри лир ди. Ав ро па алиmля -
ри нин Тейmури инtиба щы kиmи tяг диm еtдийи дювр
mящз Тейmурун ня вя ля ри заmаны на tясадцф

едир. Дюврцн сий а си ща ди ся ля ри tарих чи ляр дян
Ща физ Яб ру нун, Ябдцрряз заг Сяmяр гян ди нин,
Мир хон дун вя б.-нын ясяр ля рин дя яkси ни tап -
mыш  дыр. Т. д.-ндя tцрkжя Чаьаtай ядя биййаtы ин -
kишаф еtmиш ди. Тейmури щюkm дар ла рын дан бир
не  чя си – Сулtан Хя лил бяй, Ябу Бяkр Мир зя, Ба -
бур, Щцсейн Байkара вя б. юз дюврцнцн tа нын -
mыш ша ир ля ри олmуш вя ясяр ля ри ни tцрkжя йаз mыш -
лар. Т.д.-ндя меmар лыг хцсу си ля инkишаф еt mиш -
ди. Тейmури ляр дюврцнцн бир сы ра мющ тя шям
mеmар лыг аби дя ля ри дюврц mцзя дяk mцща фи зя
олунmуш вя илkин эюр kяmини сах лайа билmиш дир.

Яд.: И с m а и л   А k а, Тейmур ве дюв леtи, Анkара,

1991; Б а р т о л ь д  В. В., Улуг бек и его время, Соч., т.2,

ч.2, М., 1964; й е н я  о н у н, Из истории Улуг бека,

Ташкент, 1965.

Тейmуров Каmил Щей дяр оь лу (17.6. 1914,
Нах чы ван ш. – 24.2.1998, Баkы) – tор пагшцнас,
mели о раtор. Кянд tясяррцфаtы елmля ри доktору
(1969), проф. (1994). Азярб. Кянд Тя сяррцфаtы
Ин-tуну (ин диkи Кянд Тя сяррцфаtы Аkадеmий а -
сы) биtирmиш дир (1937). Бюйцk Вяtян mцща ри -
бя си нин (1941–45) ишtираkчы сы дыр. Азярб. Мил ли
ЕА Тор пагшцнас лыг вя Аг роkиmйа Ин-tун да
елmи иш чи (1946–52), mели о раtив tор пагшцнас лыг
ла бо раtорий а сы нын mцди ри (1952–80), баш елmи
иш чи (1980–92), елmин tяшkили шю бя си нин еkсперtи
(1992–98) вя зи фя ля рин дя иш ляmиш дир. Шор лашmыш
вя шо раkяt tор паг ла рын mели о ра сий а сы mяся ля -
ля ри нин tяд ги ги иля mяшь ул олmуш, “шор лашmыш
tор паг ла рын яв вял жя дян kиmйа лаш ды рылmа йо лу
иля йуй улmасы” цсу лу ну иш ляй иб ща зыр лаmыш дыр.
Бу цсул со нра лар Со веt Иttифа гын да mяktяб
сисtе mи ня че в рилmиш ди. 120-дян арtыг елmи яся -
рин mцял ли фи дир. Кечmиш ССРИ Тор пагшцнас лар
Жяmиййяtинин фя х ри цзвц се чилmиш ди. 2 ор ден ля,
В. В. Доkучай ев ад. йу би лей mеда лы иля tялtиф
олунmуш дур.
Тей�ваз – 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 57 km шm.-да Ялин жя чай ын
(Ара зын го лу) саь са щи лин дя, Зя нэ я зур сил си ля -
си нин йаmажын да дыр. Ящ. 350 ня фяр (2005);
яkин чи лиk вя щей ван дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа
mяktяб, kлуб, иkи kиtаб ха на, ушаг баь ча сы,
tибб mянtягя си вар.
Тей�ваз Ми�Не�раЛ Су Бу�Лаьы – Жул фа р-
ну яра зи син дя, Тей ваз k.-ндян 2 km ж.-г.-дя,
Тей ваз чай ы нын mяж ра сын да, дя низ ся вийй я син -
дян 1785 m щцнд.-дя дир. Да сиt сцхур ла рын дан
чы хыр. Тярkибин дя kар бон га зы аз дыр.
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Бал не о лоъи tярkиби:

Суйу орtа дя ря жя дя mине рал лашmыш, щи д -
роkар бо наtлы-наtриуmлу дур. Эя ля жяkдя tяд ги -
гаt цчцн mараг доь у рур.
ТЯ�Б�риз БЯй�ЛЯр�БЯй�и�Лийи, А з я р б а й  -
ж а н  б я й л я р б я й и л и й и – Ся фя ви ляр дюв -
ляtинин ин зи баtи–яра зи ва щид ля рин дян би ри.
Мярkязи Тя б риз ш. иди. 16 яс рин 1-жи йа ры сын да
йа ра дылmыш ды. Чу хур сяд, Га ра баь, Шир ван,
Иран яй а ляtля ри вя Осmан лы иmпе раtор луьу иля
щяmсяр щяд олан Т. б. -ня Ма раьа, Урmийа,
Со уж бу лаг, Хой, Сялmас, Мя рянд, Нах чы ван
(16 яс рин со ну на дяk), Маkу, Га ра даь, Яр дя -
бил, Мий а ня, Та лыш, Ара с бар, Сулtаниййя, Зян -
жан вя с. яй а ляtляр да хил иди. Т. б. ижtиmаи-
игtиса ди вя сtраtеъи ба хыmдан Ся фя ви ляр дюв -
ляtинин ян зя нэ ин вя mцщцm яй а ляtля рин дян би -
ри иди. Бу ра да яkин чи лиk, mал дар лыг вя ся няt -
kар  лыг инkишаф еtmиш ди; mцщцm tижа ряt йол ла ры
онун яра зи син дян kечир ди. Ся фя ви ляр дюв ляtинин
пайtахtы Гяз ви ня (1555), со н ра лар ися Ис фа ща -
на (1598) kючцрцлян дян со нра да Т. б.
юлkянин сий а си вя игtиса ди щяйаtын да mцщцm
рол ой най ыр ды. Ся фя ви ор ду су нун шях си щейя -
tинин (tягр. 60 mин ня фяр) 5/1 щис ся си (tягр.
11–12 mин) Т. б.-нин пай ы на дцшцрдц. Т.б.-ня
ян нцфуз лу гы зыл баш яmир ля ри (яса сян, tяkяли вя
tцрkmан tай фа баш чы ла ры) щаkиm tя йин еди лир ди.

1531 иля дяk бяй ляр бяйи Цляmа Тяkяли иди.
Он дан со нра Т. б. tцрkmан яmир ля ри няс ли нин
ида ря си ня kеч ди. 1583/84 ил дя шаmлы вя усtаж лы
яmир ля ри нин tяkиди иля tцрkmан tай фа баш чы сы
Яmир хан бяй ляр бяй и лиk дян kянар едил ди. Бу,
гы зыл ба ш лар ара сын да ган лы tог гушmала ра ся -
бяб ол ду. Яmир ха на tяkяли ляр дя йар дыm едир -
ди. Тай фа ла ра ра сы чяkиш mяляр Осmан лы иmпе -
раtор луьу иля mцща ри бя апа ран Ся фя ви ляр дюв -
ляtинин вя зиййяtини хей ли чяtин ляш дир ди; Т. б.-нин
ида ря си йе ни дян tцрkmян ля ря гайtарыл ды.
1590–1605 ил ляр дя Т. б.-нин яра зи си (Га ра даь,
Яр дя бил вя Та лыш яй а ляtля ри исtис на олmаг ла)
Осmан лы ла рын tабе лий и ня kечmиш ди. I Шащ Аб -
бас дюврцндя [1587–1629] Т. б. Осmан лы го -
шун ла рын дан азад едил диkдян со нра онун ида -
ря си йе ни дян tцрkmян яmири Пир бу даг ха на
tап шы рыл ды. На дир шащ [1736–47] щаkиmиййяtя

эя лян дян со нра бяй ляр бяй и лиk сисtеmи ляьв
едилmиш, о юлдцрцлдцkдян (1747) со нра ися Т.
б. яра зи син дя бир сы ра mцсtягил хан лыг лар (Тя б -
риз, Ма раьа, Урmийа, Хой, Га ра даь, Ся раб)
йа ранmыш ды.

Яд.:Я ф я н д ий е в  О. Я., Азяр бай жан Ся фя ви ляр дюв -

ляtи,  Б., 1993;  Азяр бай жан  tари хи,  7  жил дя, ж.3, Б., 1999;

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 вв., Л., 1949; Р а х м а н и А.А., Азер бай д жан в

кон це XVI и в XVII ве ке, Б., 1981; Ис то ри че с кая ге о гра -

фия Азер бай д жа на, Б., 1987.

“ТЯ�Б�риз mей�да�Ны” – Нах чы ван ш.-ин дя
mей дан. 20 яс рин яв вял ля рин дя Э ю m р ц k х а-
н а  ады иля tанынmыш, со нра лар ады дяй иш ди ри ля -
ряk “Сов нарkоm mей да ны” ад лан ды рылmыш ды.
1930 ил дян “17-ляр mей да ны”, да ща со нра
“Хыр  да баь” kиmи tанынmыш ды. Шя щяр салmа иля
яла гя дар апа ры лан йе ни дян гурmа вя абад лыг
иш ля ри, хцсу си ля чохmярtябя ли “Тя б риз” mещ -
mан ха на сы нын tиkилmяси иля баь лы яtраф яра зи
1989 ил дян “Т. m.” ад ла нмышдыр (бах Дядя

Горгуд мейданы).
ТЯщ�Ма�СиБ Жяmиля Аб бас гу лу гы зы (д. 25.2.
1925, Нах чы ван ш.) – пси хо лог. Пси хо ло э ийа
елmля ри наmизя ди (1966), до сенt (1970),
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар mцял лиmи
(2000). Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ)
шяргшцнас лыг фаkцлtяси ни (1948) вя пси хо ло э ийа
цзря ас пи ранtура сы ны (1952) биtирmиш дир. 1952
ил дян ун-tин mянtиг-пси хо ло э ийа kафе д ра сы нын
mцял лиmи олmуш дур. Ща зыр да пси хо ло э ийа
kафе д ра сы нын до сенtидир. 35-дян чох елmи
mяга ля нин mцял ли фи, 2 tяд рис вя саиtинин mцял -
лиф ля рин дян дир. Пси хо лог ла рын XVIII цmуm -
дцн йа kон г ре син дя (1966), ССРИ пси хо лог ла -
ры нын Дашkянд kон ф ран сын да (1964) вя с. елmи
mяж лис ляр дя, Азярб. га дын лар гу рулtай ын да
(1998) mяру зя, га дын про блеmля ри ня да ир бей -
нял халг kон ф ран сда (Анkара, 1997) чы хыш
еtmиш дир. БДУ “Се вил” га дын лар mяж ли си нин
сяд ри дир (1997 ил дян). 
ТЯщ�Ма�СиБМяmmядщцсейн Аб бас гу лу оь -
лу (12.4.1907, Нах чы ван ш. – 5.10.1982, Баkы)
– ядя биййаtшцнас, фолkлоршцнас, драmаtург.
Фи ло ло э ийа елmля ри доktору (1965), проф.
(1970). Баkы Пе да гоъи Тех ниkуmуну биtирmиш
(1927), дюрд ил Нах чы ван да mцял лиmлиk еtmиш -
дир. Со нра Азярб. Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tунун
(ин диkи АПУ) дил вя ядя биййаt фаkцлtясин дя
tящ сил алmыш дыр (1930–33). Азярб. Дюв ляt Ун-
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tинин (ин диkи БДУ) фи ло ло э ийа фаkцлtясин дя баш
mцял лиm (1939–1951), до сенt (1951–59),
Азярб. Мил ли ЕА Ни заmи ад. Ядя биййаt Ин-
tун да фолkлор шю бя си нин mцди ри (1945 ил дян
юmрцнцн со ну на дяk) иш ляmиш дир. Т. Азярб.
елmи фолkлоршцнас лыь ы нын яса сы ны гой ан лар дан -
дыр. Мювсцm вя mяра сиm няьmяля ри, халг
дасtан ла ры щаг гын да сан бал лы tяд ги гаtла рын
mцял ли фи дир. “Киtаби-Дя дя Гор гуд”, “Ко роь -
лу” епос ла ры нын, дасtан ла рын, наь ыл ла рын, Мол -
ла Ня с ряд дин ляtифя ля ри нин tоп ланmасы, ня ш ри вя
tяд ги гин дя, елmи вя пе да гоъи kадр ла рын ща зыр -
ланmасын да mцщцm хидmяtи вар. “Ба щар”
(1938), “Ас лан йаtаьы” (1941), “Чи чяkля нян
ар зу лар” (1951), “Щинд наь ы лы” (1956) вя с.
пйес ля ри tаmашайа гой улmуш дур. “Рцба и ляр
аляmин дя” (1968) пйе си Мящ сяtи Эян жя вийя
щяср олунmуш дур. “Ону баь ы ш лаmаг оларmы?”
(“Ба щар” пйе си яса сын да), “Бир га ла нын сир ри”
(“Чи чяkли даь” пйе си яса сын да) филmля ри нин (щяр
иkиси 1960) ссе на ри mцял ли фи дир.

Я с я р л я р и: VII яс ря гя дяр Азяр бай жан ши фа щи халг

ядя биййаtы, “Азяр бай жан ядя биййаtы tари хи”, 3 жилд дя, ж.1,

Б., 1960; Дя дя Гор гуд бой ла ры щаг гын да, “Азяр бай жан

ши фа щи халг ядя биййаtына да ир tяд гиг ляр”, kиtаб 1–2, Б.,

1961–66;   Азяр бай жан   халг   дасtан ла ры   (орtа   ясрляр),

Б., 1972; Мягаляляр (тяртиб едянляр М.Жяфярли, О.Ялийев).

Б., 2005.

ТЯщ�Ма�СиБ Рза Аб бас гу лу оь лу (20.4.1894,
Нах чы ван ш. – 14.2.1980, Баkы) – аktйор, реъ ис -
сор, пе да гог. Азярб. Ре с пуб лиkасы нын халг
арtисtи (1964) вя яmяkдар ин жя ся няt ха диmи
(1946), проф. (1949). ССРИ Дюв ляt mцkафаtы
ла у реаtы (1946). Цmуmиttифаг Ки неmаtог ра -
фийа Ин-tунун (Мосkва) реъ.-луг фаkцлtяси ни
биtирmиш дир (1937). Сящ ня фя а лиййяtиня 1910 ил -
дя Ти ф ли с дя “Мцсялmан Арtисtля ри Иttифа гы”нын
tеаtр tруп па сын да ба ш лаmыш дыр. Ти ф лис, Иря ван,
Нах чы ван tеаtрла рын да аktйор луг вя реъ.-луг
еtmиш дир. Т.-ин сящ ня йа ра ды жы лыьы, яса сян
Азярб. Аkадеmиk Мил ли Драm Теаtры иля баь -
лы дыр. О, бу ра да аktйор вя реъ. (1920 ил дян), ди -
реktор вя бя дии рящ бяр (1922–24, 1937–38,
1953–59) иш ляmиш дир. Т.-ин йа раtдыьы Исkян дяр
(“Юлцляр”, Ж.Мяmmяд гу лу за дя), Иб лис вя Ариф,
Шейх Ся нан, Кнйаз (“Иб лис”, “Шейх Ся нан”,
“Кнйаз”, Щ.Жа вид), Га жар (“Аьа Мящяm -
mяд  шащ Га жар”, Я.Щаг вер дий ев), Сц лей mан
(“Щяйаt”, М.Иб ра щиmов), Кошkин (“Лйу бов
Йа ро вайа” К.Тренй ов), Сtриъ ин (“Есkад ра нын
mящ ви”, А.Кор ней чуk), Карл Мо ор (“Га чаг -

лар”, Ф.Шил лер) kиmи об раз лар ся няtkар лыг, йа ра -
ды жы лыг ахtары ш ла ры ба хыmын дан диг гяtи жялб едир.
Т.-ин исtеда ды нын пцх tяляшmясин дя Ж.Жаб бар лы
драmаtурэ ий а сы mцщцm рол ой наmыш дыр; о, Ай -
дын, Ел хан, Ба лаш, Ща жы Ящmяд, Иmаmйар, эе -
не рал-гу бер наtор (“Ай дын”, “Од эя ли ни”, “Се -
вил”, “Алmаз”, “Йа шар”, “1905-жи ил дя”) рол ла ры -
нын ян йах шы ифа чы ла рын дан олmуш дур. Т. tеаtр вя
kино реъ.-у kиmи дя tанынmыш дыр. Ж.Мяmmяд -
гу лу за дя нин “Юлцляр” kоmедий а сы онун илk
mцсtягил реъ.-луг иши дир (1915, Нах чы ван). Сон -
ра лар Т.Азярб. Дюв ляt Драm Теаtрын да “Шейх
Ся нан” (1931, Щ.Жа вид), “Се вил” (1934,
Ж.Жаб бар лы), “Юзэя ушаьы” (1936, В.Шkвар kин),
“Ма д рид” (1938, М.Иб ра щиmов), “Вя фа”
(1943, Ря сул Рза), “Ща жы Га ра” (1958,
М.Ф.Ахун дов) вя с. tаmаша ла ра гу ру луш вер -
mиш дир. Т. щяmчи нин, “Ор ден ли Азяр бай жан”
(1937) ся няд ли филmинин, “Ся бу щи” (1943, шя -
риkли), “Ар шын mал алан” (1945, Н.Леш шенkо иля
би рэя), “Баkынын ишыг ла ры” (1950, А.Зар хи вя
И.Хей фиtсля би рэя), “Мащ ны бе ля йа ра ныр”
(1959, М.Миkай ы лов ла би рэя), “Ону баь ы ш -
лаmаг оларmы?” (1960) бя дии филmля ри нин реъ.
олmуш, “Фяtяли хан” (1947), “Га нун наmиня”
(1969, С.Ря щиmовун “Мещmан” по весtинин
mоtив ля ри цзря) вя с. филmляр дя чяkилmиш дир.
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К.Сtани славсkинин “Ин жя ся няtдя mяниm щяйа -
tыm”, А.Осtров сkинин “Эц нащ сыз mцгяс сир -
ляр”, Д.Фурmано вун “Ча пай ев” ясяр ля ри ни
tяр жцmя еtmиш дир. Т. Баkы Теаtр Тех ниkу -
mун да, 1946 ил дян ися Азярб. Дюв ляt Теаtр
Ин-tун да (ин диkи Мя дя ниййяt вя Ин жя ся няt
Ун-tи) аktйор ся няtи kафе д ра сы нын mцди ри иш -
ляmиш дир. Исtедад лы аktйор вя реъ. kадр ла ры нын
йеtишmясин дя mцщцm хидmяtи вар. 3 “Шя ряф ни -
ша ны” ор де ни иля tялtиф едилmиш дир. 

Яд.: М я m m я д о в  Ж., Рза Тящmасиб, Б., 1966.

ТЯkешийи mЯС�жи�ди� (ш и я  t я k й я  с и
деmяkдир) – Ор ду бад да 18 яс ря аид Азярб.
mеmар лыг аби дя си. Кар ван са ра сы олmуш дур.
На хы ш лы ужа сцtун ла ры сы ра дан чых дыь ын дан ади
сцtун лар ла явяз едилmиш дир. Шя бяkяли пян жя ря -
ля ри вар. Мя с жи дин эи риш га пы сын да иkи mярmяр
сян ду гя щюрцлmцшдцр. Сян ду гя ля рин йан ща -
ший я ля рин дя Гу ран дан айя, цсt tяря фин дя
mцряkkяб kоm по зи сий а лы хал ча ор наmенtля ри
щяkk олунmуш дур. Бяр па вя йе ни дя гурmа иш -
ля ри апа ры лыр. Халг арасында Йящйа бяй
мясжиди ады иля дя таныныр.

Яд.: С я ф я р л и Ф., Тякешийи (Йящйа бяй) мясжиди,

“Елм вя щяйат” ъурналы, 2004, № 1-2.

ТЯkЯЛиk даьы – Шащ буз р-ну яра зи син дя
даь. Дя ря ляй яз сил си ля си нин ж.-г. йаmажын да,
Йу ха ры Гы ш лаг k.-ндян 3,5 km шm.-ш.-дя дир.
Щцнд. 2892 m. Эцнбяз ва ры форmайа mа лиkдир.
ТЯkиНСkи Мяммяд хан (?–?) – дювлят
хадими. Азярбайжан Фювгяладя Истинтаг Ко -
миссийасынын цзвц олмуш (1918, ийул–декабр),
1919 ил йанварын 29-да Азярбайжан Халг

Жцмщуриййяти Щюкумятинин Ермянистанда
дипломатик нцмайяндяси тяйин едилмишди.
Тякинскинин ермянилярин кечмиш Иряван
губерни йа сынын тцрк-мцсялман ящалисиня
гаршы тюрятдикляри вящшиликлярин гаршысынын
алынмасында, азярбайжанлы гачгынларын
проблемляринин щяллиндя хидмятляри олмушдур.
О, Нахчыван мащалында “ермяни идарячи -
лийи”ня сон гойулмасы мясялясинин зярури -
лийини дяфялярля Ермянистандакы бейнялхалг
миссийаларын гаршысында галдырмыш, Азяр -
байжан Халг Жцмщуриййяти Щюкумятини бу
ишя фяал мцдахиля етмяйя чаьырмышдыр.
Тякинскинин фяал дипломатик мювгейиндян
наразы галан Ермянистанын дашнак щюкумяти
мцхтялиф бящанялярля онун эери чаьырылмасына
наил олмушду. 1919 илин октйабрындан 1920 ил
апрелин 28-я гядяр харижи ишляр назиринин
мцавини вязифясини ижра етмишдир.
ТЯkНЯ даьы – Шащ буз р-ну яра зи син дя даь.
Дя ря ляй яз сил си ля си нин ж. йаmажын да зир вя. Ша -
да k.-ндян 3 km ж.-г.-дя дир. Щцнд. 1949 m.

Эцнбяз ва ры форmада дыр.
ТЯ�КйЯ – ор та ясрля ря аид хыр да эцнбяз ли та ри -
хи-ме мар лыг аби дя си. Ха ня эащ к.-ндя аш кар
олун муш дур (1978). План да дюрдкцнж олан
бу би на йан лар дан ди вар ла яща тя лян миш, цстц
эцн бяз ля юртцлмцшдцр. Бу тип хцсу си эцнбяз -
ли ти ки ли ляр ор та ясрля рин Т. (вя йа худ З а в и й я)
ад лан ды ры лан ди ни мцяс си ся ляр гру пу ну тям сил
едир ди. Он лар дяр виш тя ри гя ти ня мян суб олуб,
юмрцнц иба дя тя щяср ет миш дяр ви ш ля рин йа ша йыш
би на сы ол муш дур. Аби дя нин ян ящя мийй ят ли
щис ся си биш миш гыр мы зы кяр пиж дян ти кил миш
эцнбяз ли юрт мя дир. Ме ма рын ся нят кар лыг мя -
ща ря ти вя йцксяк ся вийй я ли ме мар лыг мяк тя би -
ня мян су бийй я ти ква д рат яса с дан эцн бя зя ке -
чид си с те мин дя да ща ай дын эю рцнцр.
ТЯН�дир�Ли даьы – Шя рур р-ну яра зи син дя
даь. Ар па чай ын ашаьы ахы нын да, онун дя ря си нин
сол йаmажын да, Шащбулаг k.-ндян 1,5 km г.-
дя дир. Щцнд. 1653 m. Эцнбяз ва ры форmада дыр. 
ТЯ�НЯ�НЯm – Шя рур р-нун да kянд. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 24
km, Нах чы ван–Ся дя ряk авtоmобил йо лун дан
9 km ара лы, Шя рур дцзцндя дир. Ящ. 761 ня фяр
(2005); яkин чи лиk вя щей ван дар лыг ла mяшь ул -
дур. Мяktяб, kлуб, ушаг баь ча сы, kиtаб ха на
вар. Кянд дян 3 km шm.-ш.-дя Па ле о лиt дюврцня
аид Газmа mаь а ра сы, ш.-дя “Аь зи ряt” дей и лян
йе рин йа хын лыь ын да ися Тунж вя Дяmир дювр ля -
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ри ня аид Жян няt гай а сы ад лы ар хе о лоъи аби дя ляр
йер ля шир. Орtа ясрляр дя Нах чы ван яра зи син дян
kечян tижа ряt-kар ван йо лу нун kяна рын да йер -
ля шян Т.-дя Пи ри-Сцлейmан ады иля tаны нан зи -
йа ряtэащ mюв жуд дур. 
ТЯ�НЯ�НЯm – Шя рур р-нун да ей ни ад лы kян дин
ящаtясин дя орtа ясрля ря аид йа шай ыш йе ри. Кян -
дин ичя ри син дя учуб tюkцлmцш kяр пиж вя kющ ня
tиkили ля рин га лыг ла ры ня зя ря чар пыр; нис бяtян са -
лаmаt га ла н эцнбяз tип ли абидянин tиkинtисин дя
бишmиш kяр пиж вя kашы дан исtифа дя едилmиш дир.
Йа шай ыш йе рин дян чя щ райы ря нэ дя, би ши рилmиш
шир ли вя са дя сах сы mяmулаtына (йа шыл, эюй вя
mави ря нэ ляр ля на хы ш ланmыш дыр) tясадцф едил -
mиш дир. Т. йа шай ыш йе ри нин 14–18 ясрля ря аид
олmасы ещtиmал еди лир.
ТЯ�НЯ�НЯm даьы – 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 750 m ш.-дя дир.  Щцнд.
1623 m. Эцнбяз ва ры форmада дыр.
ТЯ�НЯ�НЯm пи�ри – Шя рур р-ну нун Тя ня няm
k.-ндя орtа ясрля ря аид зий а ряtэащ. Йер ли яща ли
ара сын да да ща чох “Пи ри-Сцлейmан” ады иля
tаны ныр.
ТЯ�пЯ�ЛЯр даьы – Жул фа р-ну яра зи син дя
даь. Тя пя ляр сил си ля си нин ж.-ш. йаmажын да, Ди зя
k.-ндян 1 km ж.-г.-дя дир. Щцнд. 987 m.
“ТЯр�БийЯ”, “М я k t я б и - t я р б и й я” –
эюркямли маарифчи-педагог М.Т.Сид ги нин
Нах чы ван ш.-ндя tясис еtдийи ибtидаи mяktяб
(1894). Мяktяб дя дцнйя ви фян ля рин tяд ри си ня
жид ди фиkир ве ри лир, ана ди ли иля йа на шы, рус ди ли вя
ядя биййаtы да юй ря ди лир ди. 1896 ил дя mяktяб
цчцн йе ни би на tиkилmиш ди. Онун ин ша сы на
Щ.З.Таь ый ев, эен.-лейtенанt Исmай ыл хан
Нах чы вансkи йа хын дан kюmяkлиk эюсtярmиш ди -
ляр. Мяktяб аз вахtда Нах чы ва нын ядя би-

mядя ни щяйаtынын mярkяз ля рин дян би ри ня че в -
рилmиш ди. Бу ра да йер ли зий а лы ла рын ишtираkы иля
tеаtр tаmаша ла ры эюсtяри лир, ядя би ясяр ля рин
mцзаkиря си kечи ри лир, йу би лей эе жя ля ри tяшkил
олу нур ду. А.С.Пушkинин ана дан олmасы нын
100 ил лийи mцна си бяtиля kечи ри лян йу би лей эе жя -
син дя (26 mай, 1899 ил) М.Т.Сид ги ша и рин щяйаt
вя йа ра ды жы лыьы щаг гын да mяру зя еtmиш дир
(1914 ил дя ай ры жа kиtаб ча ща лын да няшр олун -
mуш дур). Ж. Мяmmяд гу лу за дя “Т.” mяktя -
би ни “йе нийеtmя mцял лиm вя ядиб ляр цчцн
дарцлцрфан” ад лан дырmыш дыр. Щцсейн Жа вид
бу mяktяб дя охуmуш 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.

ТЯ�вЯ�рЯ�даь – Шя рур р-ну яра зи син дя даь.
Бах Та вар даь. 
ТЯ�зЯkЯНд – Кянэярли р-нун да kянд. Ей ни -
ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян
38 km шm.-г.-дя, Дя ря ляй яз сил си ля си нин
йаmажын да дыр. Ящ. 516 ня фяр (2005); tахыл чы лыг
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вя щей ван дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа mяktяб,
kлуб, kиtаб ха на, фелд шер-mаmа mянtягя си,
mяс жид вар. Йа хын лыь ын да сон Тунж вя илk
Дяmир дюврцня аид (е. я. 2–1-жи mинил лиkляр)
йа шай ыш йе ри вя неkро пол вар. 

Вахtиля Чал хан га ла k.-ндя йа шаmыш азярб.-
лы аи ля ляр 1918 ил дя ерmяни ля рин tюряtдиkля ри гыр -
ь ын иля яла гя дар kючя ряk, ин диkи kян дин йе рин -
дя mясkун лашmыш вя kянд йе ни са лын дыь ы на
эюря Т. ад лан ды рылmыш дыр.
ТЯ�зЯkЯНд – Шя рур р-нун да kянд. Ейниадлы
бя ля дийй я нин мяркязи. Р-н mярkязин дян 29
km ара лы, Баkы–Иря ван д. й.-ндан ж.-да, Араз
чайы йа хын лыь ын да дыр. Ящ. 260 ня фяр (2005);
mал дар лыг вя яkин чи лиkля mяшь ул дур. 
ТЯ�зЯkЯНд – Шя рур р-нун да, ей ни ад лы kян -
дин шm.-ш.-ин дя орtа ясрля ря аид йа шай ыш йе ри.
Ясас са щя си яkин йе ри ня че в рилmиш дир; га лан
щис ся си нин сащ. 2 ща-дыр. Йа шай ыш йе ри нин
mярkязи щис ся си йер сяtщин дян 1–1,5 m щцнд.-
дя олан tяпя шяkлин дя дир (mядя ни tябя гя нин
га лын лыьы 1–2,5 m). Бя зи йер ляр дя ашынmа
няtижя син дя даь ылmыш mядя ни tябя гя kцл га ры -
шыг tор паг лай ла рын дан иба ряt олуб, эил габ

(kцпя, дол ча, чы раг, чюлmяk вя kаса tип ли габ -
лар) гырыг ла ры, осtео лоъи вя tиkинtи га лыг ла ры иля
зя нэ ин дир. Шир ли сах сы mяmулаtы kаса вя ниmчя
tип ли габ лар дан иба ряtдир. Аби дя нин 7–17
ясрля ря аид олmасы ещtиmал еди лир.

Т.–Шащ тах ты кянд ля ри яра зис ин дян Дя мир
дюрц ня аид на зик тунж тя бя гя дян ща зыр лан мыш,
цзя ри ндя ми фик-щяр би сящ ня ляр тя с вир едил миш
тунж кя мяр та пыл мыш дыр (1983).

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

Шярурун ар хе о лоъи аби дя ля ри, Б., 1993. 

ТЯ�зЯkЯНд эиЛ йаtаьы – Ба бяk гяс.-
ндян ж.-г.-дя дир. Эе о лоъи гу ру лу шун да Цсt
Дюр дцнжц дюврцн алл цви ал-прол цви ал чюkцн -
tцля ри – tцнд-боз ря нэ ли эил жя ишtираk едир. Сащ.
1,6 km2, эил жя нин га лын лыьы 4,7 m-я гя дяр дир.
Эил жя дян аг ло па риt вя kяр пиж исtещ са лын да
исtифа дя еtmяk олар. Йаtаь ын ся найе ещtийаtы
7,3 mлн. m3 tяшkил едир.
Ти�ви – Ор ду бад р-ну яра зи син дя чай. Эи лан ча -
йын (Ара зын го лу) сол го лу. Хя зярй урд д.-нын
яtяй ин дян, 2980 m щцнд.-дян ба ш ла ныр. Уз. 9
km. Йе ралtы су лар вя гар су ла ры иля ги да ла ныр
Ти�ви – Ор ду бад р-нун да kянд. Ей ни ад лы бя ля -
дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян tягр. 60
km шm.-ш.-дя, Ор ду бад–Бисt авtоmобил йо лу -
нун kяна рын да, Зя нэ я зур сил си ля си нин яtяй ин -
дя дир. Ящ. 1347 ня фяр (2005); баь чы лыг, яkин чи -
лиk, щей ван дар лыг вя ары чы лыг ла mяшь ул дур.
Орtа mяktяб, kлуб, kиtаб ха на, tибб mянtягя -
си вар. Даь ла рын жян няt эу шя си сай ы лан Т. сай -
сыз-ще саб сыз mине рал су ожаь ы дыр. Бу ра да сон
Тунж вя анtиk дювр ля ри ня аид mараг лы аби дя ляр
(неkро пол вя йа шай ыш йе ри) вар дыр. Эяmигайа

рясmля ри Т. k.-нин шm.-ш.-ндя дир. 
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Ти�ви mиНе�раЛ Су Бу�Лаьы – Ор ду бад р-ну
яра зи син дя, Ти ви k.-нин яtра фын да дыр. 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, kал сиуmлу, mаг не зиуmлу дур.
“Нар зан” tип ли дир. Да хи ли хясtялиkля рин mца ли -
жя син дя исtифа дя еtmяk mяс ля щяtдир.
Ти�ви Неkро�по�Лу – Ор ду бад р-ну нун Ти ви
k. йа хын лыь ын да анtиk дю в ря аид ар хе о лоъи аби -
дя. 1968 ил дя гей дя алынmыш дыр. Сащ. tягр. 2 ща.

Даш гуtу tип ли гя бир ляр дян иба ряtдир. Гя бир ляр
дцзбу жаг лы форmада олуб, шm.-дан ж.-а, г.-
дян ш.-я доь ру исtигаmяtлянmиш дир; йан ди вар -
ла ры йо нулmаmыш kобуд да ш лар дан, цсtц ися 2,
йа худ 3 ири даш плиtя иля гу рулmуш дур. Гя бир -
ля рин бир гисmи ашынmа няtижя син дя, ди э яр ля ри
ися tясяррцфаt иш ля ри эюрц лярkян даь ылmыш дыр.
Ашkар олунmуш mаtери ал лар са дя эил габ
mяmулаtын дан вя анtиk дювр цчцн ха раktериk
олан tунж цзцk, mцхtялиф сы рь а лар, ягиг дян ща -
зыр ланmыш mун жуг лар дан иба ряtдир. Та пынtыла -
ра яса сян аби дя е. я. 3–2 ясрля ря аид еди лир.
То�фиГ Мащmуд (То фиг   Мащmуд   оь лу
М е щ д и й е в и н ядя би ады; 6.11.1931, Шащ буз
р-ну – 11.4.1997, Баkы) – ша ир, на сир, ъур на лисt.
Азярб. kоmсоmолу mцkафаtы ла у реаtы (1984).
Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ) фи ло ло   -
эийа фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1954). “Эюй яр чин”
ушаг ъур на лы нын ре даktору олmуш дур (1976 ил -
дян юm рцнцн со ну на дяk). “Йо ла чы хы раm”
(1959), “Бу  зов на гай а ла ры” (1963), “Ачыг дыр
пян жя ряm” (1966), “Ана гу жаьы” (1971), “Ул -
дуз лар, дцшцнжя ляр” (1977), “Мя щяб бяtиm сирр
дей ил” (1981), “Йаь ыш йаь ыр дя ни зя” (1985) вя с.
шеир вя поеmа tоп лу ла ры няшр едилmиш дир. Ще кайя
вя по ве ст ля рин [“Пян жя ряйя то ху нан бу даг”
(1978), “Йе ря даь ы лан мун жуг лар” (1983) вя с.
ки таб ла ры] мцял ли фи дир. “Узаг  да ужа лан даь лар”
по весtи Азярб.-ын илk про фес си о нал ряс саmы Бя щ -
руз Кянэ яр ли нин щяйаtын дан бящс едир. “Зял зя -
ля” дра мы, тяржц мя ля ри вар. Т.М. ушаг ша и ри kиmи
дя tа ны ныр: “Кя пя няк эю зял лийи” (1980) топ лу су
вя с. Азярб. Йа зы чы лар Бир лийи ушаг вя эянжляр
ядя биййаtы шу ра сы нын, Ре с пуб лиkа Ушаг Фон ду
Баkы шю бя си нин ся д ри иди.

Я с я р л я р и: Бу ишыг ла га ла жаьаm (шер ляр вя по ема -

лар), Б., 1985; Эе жя га пы дюйцлцр (по ве ст ляр вя ще кай я -

ляр), Б., 1988.

Тоь�Лу�э�Я�диk ашы�рыmы – Ор ду бад р-ну
яра зи син дя ашы рыm. Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г.
йаmажын да, Па раь а чай ла Дцйлцнчай ын йу ха ры
ахын ла ры нын су ай ы ры жын да дыр. Щцнд. 2684 m.
Тоь�Лу�Гайа, Т о ь р у г а й а – Шащ буз р-
ну яра зи син дя даь. Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г.
йаmажын да зир вя. Щцнд. 2905 m. Ко ну с ва ры
форmалы олуб, Алt Пли о сен йа ш лы пцсkцрmя
mярkязи дир. Йаmаж ла ры сыл ды рыmдыр.
Тох�Лу�жа СиЛ�Си�ЛЯ�Си – Жул фа р-ну яра зи син -
дя даь сил си ля си. Га ра дя ря чай ы нын орtа ахы нын -
да, ж.-ш.-дя саь са щил дян ба ш лай а раг, шm.-г.
исtигаmяtин дя уза ныр. Уз. 5 km. Ян йцkсяk
зир вя ля ри: 1200, 1097, 1046 m. Ж.-г. йаmажы
сыл ды рыmдыр.
То�па Га�Ла�Сы – Шя рур р-ну нун Аху ра k.-
ндян ш.-дя, Ща вуш k.-нин ж. tяря фин дя, щцндцр
даь зир вя син дя га ла. Ар хе о лоъи tяд ги гаtлар
няtижя син дя ири да ш лар дан ин ша едилmиш га ла ди -
вар ла ры нын из ля ри ашkар олунmуш дур. Га ла яра -
зи син дян, яса сян, шир сиз сах сы mяmулаtы, щяmчи -
нин шир ли габ щис ся ля ри, mеtал яшйа га лыг ла ры
tапылmыш дыр. Та пынtылар 11–18 ясрляр цчцн ся -
жийй я ви дир.
Топ�даь – Ба бяk р-ну яра зи син дя даь. Ара -
зын сол са щи лин дя, Га ра чуг гяс.-ндян 1,75 km

ж.-г.-дя дир. Щцнд. 787 m.
Той�даш даьы – Ба бяk р-ну яра зи син дя даь.
Нах чы ван чюkяkлий и нин шm.-ш. kяна рын да,
Гара жа лал–Гы зыл боь аз tиря син дя дир. Щцнд.
1312 m. Алt Пли о сен йа ш лы ан де зиt-да сиt tярkиб -
ли еkсtру зив дир. Ко ну с ва ры форmада дыр.
ÒÐÀÁÇÎÍ ÊÎÍÔÐÀÍSÛ (1918) – Османлы
щюкумяти вя Загафгазийа сейми (ЗС)
нцмайяндяля ри нин иштиракы иля мартын 1(14)-
дян апрелин 1 (14)-дяк Тцр кийянин Трабзон
шящяриндя кечирилмиш бейнялхалг топ  ланты.
Загафгазийа Сейми нцмайяндя щейятиня 40
ня  фяр (о жцмлядян “Мцсават” фраксийасы
цзвляри Мям мяд Щясян Щажынски, Хялил бяй
Хасмяммядов, сосиалист Ибращим бяй Щейдя -
ров, иттищадчы Мир Йагуб Мещ дийев, мен -
шевик-щцммятчи Якбяр аьа Шейхцлис ла -
мовдан ибарят Азяр бай жан групу) дахил иди.
Тцркийя нц майяндя щейятиня (7 няфяр) харижи
ишляр назири Щц сейн Рауф бяй башчылыг едирди.
Загафгазийа сейми Би рин жи дцнйа мцщари бя -
син дян (1914–18) яввялки Ру си йа-Тцркийя
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сярщядляринин бяр па едилмяси, Тцркийядя
ермя ни ля ря мухтариййят ве рил мяси вя с.
шяртлярля сцлщ мц гавиляси баь ламаьа жящд
эюстярся дя, бу шяртляр гябул едилмяди. Тцр -
кийя тя  ряфи Брест сцлщцнцн (1918) та нынмасыны
вя бу мц  га виляйя ясасян Гарсын, Ярдя ща  нын
вя Батумун дярщал бо  шалдылмасыны, данышыглар
апар маг цчцн щцгуги шяхс ки ми та -
нынмагдан ютрц За гаф газийанын мцстягил ли -
йи нин елан олун масыны тяляб етди; данышыглар
заманы Ащыска вя Ахал кяляк гяза ла ры  нын
мцсял ман ящалиси нц ма йян дяляри адын дан бу
гязаларын Тцр кийяйя бирляшдирил мясини тя  ляб
едян сяняд Тцр ки йя  нин тякиди иля эцндялийя
да хил олун  ду. Данышыглар эет  дийи вахтда тцрк
гошунларынын щяр би ямя лиййатлары да  вам
етдиряряк ирялилямяси шя раи тиндя мартын 29 (10
апрел)-да меншевик А.Чхенкели Брест-Литовск
сцл щц  нц данышыгларын ясасы кими гябул етди вя
Батум истисна ол маг  ла, диэяр ярази лярин тцрк -
ля ря верилмясиня разы олду. Ла кин Тцркийя
нцмайяндя ще йяти Батумун да онла ра ве рил -
мя си ни тяляб етди. Йа ран  мыш мцряккяб шя раит -
дя Загафгазийа сей минин Азяр байжан фракси -
йа сы нын мцнагишяни динж йолла ара дан
галдырмаг тя ляб ля ри ня бахмайараг, сеймин
гей ри-мц сялман чохлуьу апре   лин 14-дя
Тцркийяйя мцщарибя елан ет мяк лещиня сяс
верди вя Трабзон конфрансы уьурсузлугла
баша чат ды. 1918 илин март-апрелиндя Бакыда вя
Азяр байжа нын ди эяр бюлэяляриндя Ба кы
Советинин болшевик-дашнак рящ  бяр лийинин азяр -
бай жанлылара гаршы тюрятдийи ганлы сой гы рым -
ларына мц  на сибятдя Загафгазийа сейминин пас -
сив мювге тут  ма сы да Траб зон конфрансынын
ифла сын да мцщцм рол ойна ды.1918 ил ап ре лин 22-
дя мц сял ман фраксийасынын тяз йи ги ал тын да За -
гаф га зийа сей ми нин эениш ижласы мцс тя гил За -
гаф га зи йа Демократик Фе  де ратив Республи ка -
сы нын йарадылдыьыны елан етди.

Конфрансын 6 пленар ижласы вя 2 хцсуси
мцшавиряси олду. 1918 ил мартын 13-дя сцлщ нц -
майяндя щейят ля ри нин бир-би ри ня тягдимолунма
мярасими кечирилди. Щя мин ижласда сцлщ кон -
франсынын рясми ачылышынын мар тын 14-дя олажаьы
гярара алын ды. 1918 ил мартын 13-дя Траб зонда
Трансгафгаз сцлщ нц майяндя щейятинин мц сял -
ман нцмайяндяляри иля Ос ман лы сцлщ нцма йян -
дя щейяти арасында Трансгафгазда йа ран мыш
цмуми ду руму мцзакиря етмяк цчцн эизли
эюрцш ке чи рилди. Щя  мин эюрцшдя Ибращим бяй

Щейдяров вя Мир Йа губ Мещдийевдян башга,
Шейх Шамилин тайфасындан олан Мус  тафа бяй иля
Щцсейн Рауф бяй арасында мцзакиря апа рыл ды.
Азярбайжан вя Даьыстан нцмайяндяляри си йа си
ягидя вя щяр щансы фиргяни тямсил етмяляриндян
асылы олмайараг, тцрк ордусунун Гафгаза дахил
олма сы ны алгышлайажагларыны билдирдиляр.

Мир Йагуб Мещдийев щямин эюрцшдя
бяйан етди ки, “Сцлщ данышыглары анжаг индики
Гафгаз щюкумятинин юзц нц ряс мян мцстягил
бир щюкумят олараг” елан етмя си иля мцм -
кцндцр. Бу эюрцшцн нятижяси олараг, Тцрк
нцмайяндя ще йятинин башчысы Рауф бяй Орбай
ермяни, эцржц вя азяр бай жанлылардан ибарят
бир Гафгаз Жцм щу рий йя тинин йаран ма сынын
мцмкцн сцз лцйцня ямин олду.

1918 ил мартын 16-да Трансгафгаз сцлщ
нцма йян дя ще йя тинин башчысы А.Чхенкели иля
Тцркийя нцма йян дя ще йя ти нин башчысы Рауф
бяй арасында эизли эюрцш ке  чирилди. Щямин эю -
рцшдя А.Чхенкели Батум лима ны нын эцржцлярдя
галмасыны ис тяди. Бу шярт дахилиндя ермяни ляри
ярази мцхтариййяти ид диа  сын  дан вя инэи лисля ря
сыьынмагдан чякиндирмяйя сюз верди.

1918 ил мартын 18 вя 21-дя Трансгафгаз
сцлщ нц ма йяндя щейятинин цмуми топланты сын -
да верилян бя йа натда Брест-Литовск сцлщц нцн
Трансгафгаза даир мад  дяляринин мягбул
олмадыьы билдирилди. Щадисялярин бу жцр инкишафы
Трабзон сцлщ конфрансынын ишини чя тин ляш дирди.
Буна эюря нцма йян дя щейятинин цзвляри Мир
Йагуб Мещдийев вя Ка чаз ну ни мяслящят -
ляшмя апар маг цчцн Тифлися эюндярилдиляр.

Бу яряфядя Азярбайжан нцмайяндяляри
Тцрк нц ма йяндя щейяти иля эюрцшяряк, онлары
Батум мя ся ля син дян чякиндирмяйя чалышсалар
да, буна наил ола бил мядиляр. Трансгафгаз
сцлщ нцмайяндя щейятинин ермяни цзвляри дя
мцстягил фяалиййят эюстярирди.

Дашнак лидери Хатисов Рауф бяйин
йанына елчи эюн дяряряк, онунла эизли эюрцш
кечирмяк истяйини бил дир ди. Хатисов эюрцшцн
илк шярти кими, османлы ярази син дян гачмыш ер -
мянилярин юз йерляриня гайтарылмасыны вя
онлара мух та риййят верилмясини иряли сцрдц.
Беля олажаьы щалда, Хатисов Батум мяся -
лясиндя эцржцляря тяз йиг эюстяряжяклярини вяд
етди. Щцсейн Рауф бяй бу шярт чярчивясиндя
эюрцшцн кечирилмясиня разылыг вермяди.

1918 ил апрелин 6-да Тцрк нцмайяндя
щейяти Брест-Литовск сцлщцнцн танынмасы вя
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Трансгафгаз щю ку мятинин юз дювлят гуру -
лушу щаггында бяйаннамя тяг дим етмяси иля
баьлы, онлара ултиматум верди. Бу нун ла
Трабзон Сцлщ кон франсынын йени мярщяляси
баш ла ды. Бу мярщяля За гаф га зийа сейми вя
щюкумяти да хилиндя милли фраксийалар ара сын -
да гаршылыглы инамсызлыг вя зиддиййятлярин
дяринляшмяси дюв рц кими сяжиййя ля нир [бах
Батум конфрансы (1918) вя Батум мцга -

виляси (1918) мя галяляриня].
Яд.: Азербайджанская Демократическая Рес -

публика (1918–1920). Внешняя политика (документы

и материалы), Б., 1998; М я м м я д з а д я М.Б., Милли

Азярбайжан щярякаты, Б., 1992; Азярбайжан Жцм щу -

риййяти (1918–1920), Б., 1998; К у р а т  А.Щ., Тцркийе ве

Русйа, Анкара, 1970; Документы и материалы по

внеш ней политике Закавказья и Грузии, Тифлис, 1969.

Ту�Луm – ня фяс ли халг ча льы аляtи. Гя диm вя
орtа ясрляр дя Нах чы ван да эе ниш йай ылmыш ды.
Дя ри вя аь аж щис ся ляр дян иба ряtдир. Ашы ланmыш
чя пиш дя ри си нин ай аг чы хынtыла ры kяси лир, со нра
боь аз вя ай аг щис ся ля ри tиkилиб ип ля баь ла ныр.
Гол дя ри си нин би ри ня аь аж, ди э я ри ня лцля
сцmцйц бярkиди лир. Аь а жын йо нулmуш да хи ли
tяря фи ня иkи гаmыш баь ла ныр. Гаmыш ла рын цзя -
рин дя ча льы цчцн 6–7 де шиk ачы лыр, он ла рын баш
tяря фи ня га рь ы дан сцmсц (дил) tахы лыр. Ча льы
заmаны дя ри лцля сцmцйц tяря фин дян цфцрцлцр
вя ща ва иля до ла раг ши шир ди лир. Гол алtына сы хы -
лан дя ри дяkи ща ва сцmсцнцн дил щис ся си ни tиtря -
диб ещtиза за эяtирир, няtижя дя ужа зил сяс алы ныр.
Ифа заmаны барmаг ла ры гаmыш даkы дя лиkляр
цзя рин дя эяз дирmяkля исtяни лян mело дий а нын
сяс лянmяси ня на ил олmаг mцmkцндцр. Ту -
луmчу ну, адяtян, наь а ра чы mцшай ияt едир.
Нах чы ван (хцсу си ля Шя рур, Ба бяk) бю лэ я си нин

бюйцk шю щ ряt га занmыш tулуmчу ла ры Баkыда,
Мосkва да вя kечmиш ССРИ-нин бир сы ра
юлkяля рин дя kечи рилmиш mуси ги фесtивал ла рын да
дя фя ляр ля mцkафаt алmыш лар.

Яд.: Нах чы ва нын mуси ги tари хи нин йа ди э а ры – tулуm.

Нах чы ван  tари хи нин  ся щи фя ля ри  (mяга ля ляр  mяжmуя си),

Б., 1996.

ТуmаС�Лы – Шя рур р-нун да kянд. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 12
km ж.-да, дцзян лиkдя дир. Ящ. 605 ня фяр (2005);
яkин чи лиk вя mал дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа
mяktяб, хясtяха на, ушаг баь ча сы, kлуб, kиtаб -
ха на вар.
ТуmБуЛ – Ба бяk р-ну яра зи син дя чай. Нах -
чы ван чай ын эяtирmя kону сун да он дан ай ры лан
вя бир гя дяр ах дыг дан со нра йе ни дян она бир -
ля шян kичиk ахар дыр. Уз. 6 km. Су варmа kана -
лы kиmи исtифа дя еди лир.
ТуМ�БуЛ– Ба бяk р-нун да kянд. Ейниадлы
бя ля дийй янин mярkязи. Р-н mярkязин дян 8 km
ж.-да, Нах чы ван дцзцндя дир. Ящ. 1595 ня фяр
(2005); яса сян цзцmчцлцkля mяшь ул дур. Шцшя
габ лар вя пи вя з-дла ры, орtа mяktяб, kлуб,
kиtаб ха на, tибб mянtягя си вар.
ТуmБуЛ эиЛ йаtаьы – Ба бяk р-ну яра зи -
син дя, Туmбул k.-нин ж.-ш.-ин дя, Баkы–Нахчы -
ван д.й.-нун саь tяря фин дя дир. Эе о лоъи гу ру -
лу шун да Орtа Ми о се нин Ка ра ган mярtябя си -
нин эил вя арэ ил лиt лай ла ры ишtираk едир. Сащ. 3,0
km2, фай да лы гаtын га лын лыьы 4,7 m-дир. Йаtа ьын
ся найе ещtийаtы 14,1 mлн. m3 tяшkил едир.
ТуmБуЛ пи�вЯ за�во�ду – йей инtи ся най е си
mцяс си ся си. Нах чы ван ш.-нин ин зи баtи-яра зи ва -
щид лий и ня аид дир. Нах чы ван ш.-нин ж.-г.-ндя,
1968 ил дян фя а лиййяt эюсtярир. З-дун исtещ сал
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про сес ля ри, яса сян, mеха ниkляш ди рилmиш вя
авtо mаtлаш ды рылmыш дыр. Спирtсиз ичkиля рин исtещ -
са лы иля дя mяшь ул олур. 
Ту�Си Ня си ряд дин – Азярб. ен сиkло пе дий а чы
алиmи, дюв ляt ха диmи. Бах Ня си ряд дин Ту си.
Ту�Тай�уК Му рад Ха с по лад оь лу (2.5.1904,
Шу ша ш. – 23.3.1970, Нах чы ван ш.) – mаа риф ха -
диmи. Нах. МР (1955) вя Азярб. Ре с пуб -
лиkасы (1966) яmяkдар mцял лиmи. Га баг жыл
mаа риф ха диmи. Шу ша Ре ал ны Эиmна зий а сы ны
(1920) вя Азярб. Али Пе да гоъи Ин-tунун (ин -
диkи АПУ) фи зиkа-рий а зиййаt фаkцлtяси ни (1925)
биtирmиш дир. Нах чы ван Пе да гоъи Тех ниkуmун -
да mцял лиm вя tяд рис щис ся mцди ри (1925–39),
Нах чы ван Мцял лиmляр Ин-tун да mцял лиm
(1940–48; 50–54) вя tяд рис иш ля ри цзря ди реktор
mца ви ни (1940–48), Нах чы ван Елmи Ба за сы нын
ди реktору (1948–50), 3 №-ли Нах чы ван шя щяр
орtа mяktябин дя mцял лиm вя tяд рис щис ся mц -
ди ри (1954–66), Нах чы ван Пе да гоъи Мяktя бин дя
пе да го эиkа вя пси хо ло э ийа mцял лиmи (1966-
68) иш ляmиш дир. “Ле нин” ор де ни вя “Гыр mызы
Яmяk Бай раьы” ор де ни иля tялtиф олунmуш дур. 
ТцЛkцtЯпЯ – Ба бяk р-ну яра зи син дя даь.
Га щаб k.-ндян 2,5 km ж.-да дыр. Щцнд. 976 m.
ÒÖÐÊ-ÀÐÀÇ ÚÖÌÙÓÐÈÉÉßÒÈ – Азярбай -
жанын Нах чыван бюлэясиндя вя онун чеврясин -
дяки яразилярдя ермяни-дашнак силащлы дястя -
ляринин Азярбайжан хал гы на гаршы щяйата
кечирдийи кцтляви сойгырымлары шяраитин дя
йарадылмыш дювлят гуруму (1918, нойабр –
1919, март). Бах Араз-Тцрк Жцмщуриййяти.

Тцрkеш – Шащ буз р-ну яра зи син дя даь. Нах -
чы ван чай дя ря син дян шm.-г. исtигаmяtдя уза -
нан Эир дя сяр сил си ля си нин су ай ы ры жын да зир вя.
Тцрkеш k.-ндян 1 km ж.-ш.-дя дир. Щцнд. 1409
m. Шm.-ш. йаmажы сыл ды рыmдыр.
Тцрkеш – Шащбуз р-ну яра зи син дя чай. Нах -
чы ван чай ын саь го лу. Мян ся бин дян 34 km

mяса фя дя она tюkцлцр. Уз. 10 km, щюв зя си нин
сащ. 30 km2-дир. Яса сян йаь ыш, гисmян гар вя
грунt су ла ры иля ги да ла ныр.
Тцрkеш – Шащ буз р-нун да kянд. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 13
km ж.-г.-дя, даьяtяйи яра зи дя дир. Ящ. 407 ня -
фяр (2005); яkин чи лиk вя щей ван дар лыг ла mяш -
ьул дур. Орtа mякtяб, mядя ниййяt еви, kиtаб -
ха на, tибб mянtягя си вар.
Тцрkеш Неkро�по�Лу – Шащ буз р-нун да
Тцркеш kян динин яра зи син дя орtа ясрля ря аид
ар хе о лоъи аби дя. Гя бирцсtц си ня да ш ла ры вя баш -

да шы ла ры нын яkся риййяtи сы ныб даь ылmыш дыр. Цч
ядяд гоч фи гу ру нун иkиси са дя форmалы дыр,
цчцнжцнцн бир tяря фин дя жызmа цсу лу иля яй ри
хяtляр чяkилmиш дир. Ар хе о лоъи га зынtылар
заmаны mядя ни tябя гя дян tапылmыш хян жяр га -
лыг ла ры аби дя нин 15–16 ясрля ря аид олmасы ны
эюсtярир.
“ÒÖÐÊÈÉß ÅÐÌßÍÈSÒÀÍÛ” ÙÀÃÃÛÍÄÀ
ÄÅÊÐÅÒ – Русийа Совет Федератив-Сосиалист
Республикасы Халг Комиссарлары Советинин
Тцркийянин дахили ишляриня гарышмасыны вя
ермянипяряст сийасят йеритмясини тясдиг едян
авантцрист ганунверижилик акты. Декрет 1917 ил
декабрын 29-да (1918, 11 йанвар) верилмиш,
1918 ил 15 (28) йанварда цчцнжц Цмумрусийа
Советляр гурултайы тяряфиндян тясдиг едилмишди.
Декрети ХКС сядри В.Улйанов (Ленин),
Миллятляр мясяляси цзря халг комиссары
И.Жугашвили (Сталин), ХКС-нин ишляр мцдири
В.Бонч-Бруйевич, ХКС-нин катиби Н.
Горбунов имзаламышды. Октйабр чеврилишин -
дян (1917) сонра совет Русийасы кечмиш Руси -
йа империйасы тяряфиндян Жянуби Гафгаза
кючцрцлцб эятирилян вя бурада йашайан
ермянилярин мянафейини щяртяряфли мцдафия
едир, дювлят вя партийа ишляриндя онлара бюйцк
етимад эюстярирди. С.Шаумйан Гафгаз ишляри
цзря мцвяггяти фювгяладя комиссар тяйин
олунмушду. Лакин РСФСР ХКС бунунла
кифайятлянмяйяряк, Тцркийядя йашайан ермя -
нилярин мцдафиячиси кими дя чыхыш етмяйя
башламышды. Совет щюкумяти ермянилярдян
истифадя едяряк, Тцркийянин дахили ишляриня
гарышмаьа ял атмыш, тящлцкяли харижи сийасят
хятти сечмишди. “Тцркийя Ермянистаны” щаг -
гында сянядин декрет шяклиндя ортайа чыхмасы
да бу харижи сийасят хяттинин бир тязащцрц иди.
Декрет преамбула, 4 маддя вя гейддян
ибарятдир. Преамбулада Русийа ХКС ермяни
халгынын Русийанын ишьал етдийи “Тцркийя
Ермянистаны”нда там мцстягиллийядяк юз
мцгяддяратыны тяйин етмяк щцгугуну таны -
дыьыны билдирирди. ХКС беля щесаб едирди ки, бу
щцгугун щяйата кечирилмяси ермяни халгынын
азад референдуму цчцн мцтляг зярури олан
бир сыра илкин тяминатлар шяраитиндя мцм -
кцндцр. Декретдя бу тяминатларын “Тцркийя
Ермянистаны” щцдудларындан гошунларын
чыхарылмасы, гачгын вя мяжбури кючцрцлмцш
ермянилярин манеясиз эери гайытмасы, ермяни
халгынын Депутатлар Совети шяклиндя “Тцркийя
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Ермянистаны”нын мцвяггяти Халг Идарясинин
йарадылмасы вя с. олмасы эюстярилирди. Декретин
щяйата кечирилмясиндя ясас рол С.Шаумйана
айрылырды. Бу ону эюстярир ки, щямин декретин
щазырланмасында онун да ролу олмуш, совет
Русийасы, фактик олараг, ермяни сийасятинин
эерчякляшдирилмясиня чалышан Шаумйана эениш
сялащиййят вермишди. Декретин гейдляр щисся -
син дя “Тцркийя Ермянистаны”нын жоьрафи сяр -
щядля ринин мцяййянляшдирилмясиндян сющбят
эедир. Бурадан айдын олур ки, РСФСР ХКС-
нин “Тцркийя Ермянистаны”нын жоьрафи сярщяд-
ляри барядя там анлайышы йохдур. Диэяр тяряф -
дян ися, онун мцяййян едилмяси цчцн елми-
сийаси мянтигя уйьун эялмяйян бир цсул иряли
сцрцлцр. Бу жоьрафи сярщядляр ермяни халгынын,
гарышыг вя мцбащисяли бюлэялярин мцсялман вя
диэяр ящалисинин демократик йолла сечилмиш
нцмайяндяляри иля разылашма ясасында, Гафгаз
ишляри цзря мцвяггяти фювгяладя комиссарла
бирликдя мцяййян едилмяли иди. Эюрцндцйц
кими, декрет ганунверижилик актынын вя бей -
нялхалг щцгугун ян ади тялябляриня жаваб вер -
мирди, онун ямяли жящятдян щяйата кечирил -
мяси дя мцмкцн дейилди. Она эюря дя
РСФСР ХКС-нин диэяр илк сянядляри кими, бу
декрет дя декларатив вя авантцрист сяжиййя
дашыйырды. Лакин совет щюкумяти харижи сийасят
хяттиндя Ататцркцн башчылыьы иля Истиглал
савашынын гялябясинин лабцд олдуьуну вя щяр
ики тяряфин гаршылыглы мянафейини нязяря алараг,
тезликля Тцркийяйя мцнасибятиндя ясаслы дя -
йишиклик етди. 1918–23 иллярдя Тцркийя иля мц -
насибятлярдя ясаслы ирялиляйишляр баш верди. 1921
илдя Москва вя Гарс мцгавиляляри имзаланды.
Бах Москва мцгавиляси (1921) вя Гарс
мцгавиляси (1921) мягаляляриня.

Яд.: Документы внешней политики СССР, т.1,

М., 1957. 

ÒÖÐÊÌßÍ×ÀÉ ÌÖÃÀÂÈËßSÈ (1828) –
Русийа иля Иран арасында Азярбайжан торпаг -
ларынын бюлцш дц рцл мясинин ба ша чатмасы,
Шимали Азярбайжанын Ру си йа нын, Жянуби
Азяр байжанын Иранын тяркибиня гатыл ма сыны
тясбит едян сяняд. Эцлцстан мцгавилясиндян

(1813) сонракы дюврдя Русийа-Иран мцнаси -
бятляринин кяскинляшмяси йени мц щарибяйя
эятириб чыхарды. 1826 илин ийулунда Иран ордусу
Аразы кечяряк, Шушаны мцщасиряйя алды, лакин
шя щяр тяслим ол мады. Ийулун 26-да Салйан
тутулду. Сентйабр айынадяк Та лыш, Ширван,

Шяки, Гарабаь яйалят ляри вя Йелизаветпол
(Э я н ж я ) даиряси яля ке чи рил ди. Бундан сонра
Русийа якс тяд бирляр эюрдц, Шам хор, Эянжя
вя башга дюйцшлярдя гя ля бя чалды, итирилян
мюв геляр эери гайтарылды. 1827 илин фев ра лы на -
дяк жидди дюйцшляр баш вермяди.

Мцщарибя иля ялагядар Русийанын 1826 ил
сент йабрын 16-да елан етдийи “Бяйаннамя”дя
эяляжяк сцлщ мцгавилясинин ясас мцддяалары
цмуми шякилдя шярщ олунмушду. Рус го шун -
ларынын Гафгаздакы баш ко ман даны А.П.Йер -
моловун вя А.С.Мен ши ко вун 1826 ил но -
йабрын 17-дя Русийанын харижи иш ляр на зири граф
К.В.Несселродейя тягдим етдикляри йазылы
гейд ляр дяки тяклифляр вя Эцлцстан мцгави -
лясинин айры-айры мад  дяляри ясасында сцлщ вя
тижарят мцгавилясинин ла йи щяси тяр тиб олунду.
Лайищя 1827 илин апрелиндя мц за киря едил дик -
дян сонра сцлщ мцгавилясинин мад дя ля рини вя
тижарят щаг гын да хцсуси акты ясасландыран тя ли -
мат щазырланды. Русийа дип  ломаты А.М.Об -
рез ков эяляжяк мцгавилянин шяртляринин изащ
едилдийи чар фярманыны 1827 ил майын 24-дя
Жалалоьлу йа хын лы ьын дакы дц шярэяйя эятирди.

Сцлщ щаггында илкин данышыглара Иран
тяряфиндян жящдляр (1827 илин февралында) бир
нятижя вермямишди. Буна эюря дя рус го -
шунлары йени щцжума башламыш, ийу нун 26-да
Нах чы ван дюйцшсцз тутулмуш, ийулун 7-дя
Аббасабад тяслим ол муш ду. Ийулда данышыг -
лар йени дян башланмышды. Тцркийя иля мц -
щарибя тящлцкяси артды ьына эюря Русийа сцлщ
баьланмасыны сцрятляндир мя  йя жан атырды.
Лакин бу ниййятдян бир нятижя ща сил олма -
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дыьына эюря йени баш командан И.Ф.Пас кевич
октйа брда Иряваны тутду. Щяля 1826 илин со -
нун да Жя ну би Азяр байжан торпагларына дахил
олан рус гошунлары щя мин исти гамятдя щцжу -
му эенишлян дир ди ляр. Октйабрын 13-дя Тяб риз
тутулду. Нойабрын 6-да Дещ гар ганда йени -
дян даны шыг лар башлады. Русийа нц ма йян дя
щейятиня И.Ф.Паскевич, А.С.Грибойедов,
А.М.Об рез ков, А.К.Амбур эер, Н.Д.Ки сел -
йов вя тяржц мячиляр Аббас  гулу Аьа Бакы -
ханов вя Г.М.Влагали да хил идиляр.

Данышыгларда Иран тяряфини вялиящд Аббас
Мирзя, гаиммягам Фярращани, бяйлярбяйи
Фятялихан, катиб Мир зя Мящяммядяли вя
франсыз дили тяржцмячиси Мир зя Мясуд тям сил
едирди. Тязминат мясялясиндя бя  зи жидди
наразылыглар йан варын 7-дя данышыгларын кя сил -
мясиня эятириб чыхарды. Бу на эюря дя рус
гошунлары йе  ни дян щцжума кечмякля, Ирана
тяз йиги эцжлян дир ди ляр. Йанварын 28-дя
Урмийа, февралын 8-дя Ярдябил ту  тул ду. Бу
вязиййят мцгавиля баьланмасыны сц рят лян дир -
ди. 1828 ил февралын 9-дан 10-на кечян эежя
саат 12.00-да, Аббас Мирзянин мцняжжими тя -
ряфиндян мцяй йян едил миш вахтда Мийаня шя -
щя риндян 33 км. шимал-гярбдя олан Тцркмян -
чай кяндиндя мцгавиля имза ланды. Бу мцна -
си бят ля рус топларындан 101 йай лым атяши ачылды.

Мцгавиля 16 маддядян ибарят иди.
1-жи маддядя тяряфляр арасында “бундан

сонра ябяди сцлщ, достлуг вя там разылыг”
олажаьы билдирилирди; 2-жи мад дя Эцлцстан
мцгавиляси цзря гаршылыглы тяящщцд ля рин баша
чат дыьыны вя онун Тцркмянчай мц га ви ля силя
явяз олун ду ьу ну тясдиг едирди; 3-жц маддя
иля Иран, Иряван вя Нахчыван хан лыгларыны
Русийайа эц зяш тя эетдийини етираф едирди; 4-жц
мад дя сярщядляри мцяй йянляшдирирди: “Иран
шащы… Гафгаз сыра даьлары вя Хязяр дянизи

арасында йерляшян бцтцн тор паг ла рын вя бцтцн
адаларын… Русийа империйасына мяхсус ол ду   -
ьуну” таныйырды. Мцгавиляйя эюря, Иран Ру -
сийайа ийирми мил йон эцмцш манат тязминат
вермяли иди (6-жы маддя).

Эцлцстан мцгавилясиндя олдуьу кими,
йеня дя Хя зяр дя низиндя йалныз Русийа щярби
донанма сах ла йа билярди (8). 12–15-жи мад -
дяляр ящалинин щярякяти, ясир ляр вя башга
мясяляляря щяср едилмишди.

Тцркмянчай мцгавилясинин айры-айры
маддя ля ри нин ща зыр ланмасында А.Грибойе -
дов мцщцм рол ойна мыш ды. И.Ф.Паскевич
гейд етмиш дир ки, 4 вя 13-жц мад дя ляр Гри бо -
йе дов тя ряфиндян “йахшылашдырылмыш”, 14-жц
маддя ися эе ниш  ляндирилмишдир. Дяйишиклийин
ясас щис сясини ермянилярин кючцрцлмясиня вя
тяз ми на тын щяжминя аид маддяляр тяшкил едир -
ди. Тарих ядябий йа тын да 12, 14 вя 15-жи мад -
дялярин мцяллифи А.С.Грибо йе дов сайылыр.

Тцркмянчай мцгавиляси Русийа тяряфин -
дян 1828 илин мартында, Иран тяряфиндян ийулда
рати фикасийа едилмишдир. Фятяли шащын ратифика -
сийа фярманы Ахалка ла ки галасыны мцщасиря
едян рус ордусунун дцшярэясиндя И.Ф.Паске -
вичя тягдим олунмушдур. Бу барядя ийулун
29-да тяртиб едилмиш протоколу И.Ф.Паскевич,
А.С.Гри бо йе дов вя Иран тяряфиндян Мирзя
Жяфяр имзаламышлар.

Тцркмянчай мцгавиляси ващид Азярбай -
жан хал гы нын вя онун торпагларынын ики йеря
парчаланмасыны баша чат дырды. Азяр бай жа нын
шималында 1918 илдя мцстягил Азяр байжан
дювляти – Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти йа -
радылды. Апрел ишьа  лы (1920) иля Азярбайжан
Халг Жцм щуриййяти дев рил дикдян сонра Тцрк -
мянчай мцга ви ляси рясмян РСФСР вя Иран
арасында 1921 илин фев ра лында баьлан мыш мц га-
вилянин 11-жи маддясиля гцв вя дян салынмышдыр.
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ужа�эц�Ней даьы – Ор ду бад р-ну яра зи син -
дя даь. Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г. йаmажын да,
Эи лан чай ла Па раь а чай ын су ай ы ры жын да дыр.
Щцнд. 1576 m. Би ляв k.-ндян 1 km шm.-ш.-дя -
дир. Эцнбяз ва ры форmада дыр.
уЧур�даь – Ор ду бад р-ну яра зи син дя,
Зянэ я зур сил си ля син дя даь. Вя нянд вя Яй лис
чай ла ры нын (Ара зын гол ла ры) йу ха ры ахын ла ры
ара сын да дыр. Щцнд. 2572 m.
уЛу�арх kаНа�Лы– Жул фа р-нун да су варmа
kана лы. 1026 m щцнд.-дя Ялин жя чай дан
чяkилmиш дир. Нах чы ван–Жул фа авtоmобил йо лу -
на дяk Яря зин вя Жаmал дын k.-ля ри ара сын даkы
са щя нин су ва рылmасын да исtифа дя еди лир.
уЛу�Лу КЯ�риm (?–?) – ашыг (19 яср). Шащ буз
р-ну нун Гызыл Гышлаг kян дин дя доьулmуш дур.
Йа ра ды жы лыь ын да гошmа вя tяж нис ляр ба ш лы жа йер
tуtур. Усtад наmяля ри mяш щур дур. Шер ля рин дя
ижtиmаи бя ра бяр сиз лиkдян, зяmаня дян шиkайяt,
дярд, гцсся-kядяр mоtив ля ри иля йа на шы, зцлm
вя щаг сыз лыьа гар шы еtираз да эцжлцдцр.
Йарадыжылыьындан ялдя етдийимиз шеирляри
бунлардыр: “Дцнйанын ялиндян шикайятим
вар”, “Тякща-тяк”, “Цшянмяз”, “Галды”,
“Олмаз” рядифли гошмасы, “Дул арвад”,
“Мяни эятирдин диля”, “Бейнамаз”, “Вцжуд -
намя”, “Мцям ма” вя с. Онун шеирляри сящв
ола раг Салман Мцмтазын, Язизя Жяфярзадя -
нин вя Милли ЕА-нын няшр етдирдийи Азярб.
ашыглары вя ел шаирляри китабларында Мцжрцм
Кяримин ады иля верилмишдир.
“уЛуС�Ла�ра�ра�Сы Гай�НаГ�Лар�да Нах�-
Чы�ваН” – бей нял халг елmи сиmпо зиуm. Нах.
МР Али Мяж лис нин ся д ри Васиф Та лы бо вун 24
mарt 1996 ил tарих ли ся ран жаmына яса сян,
щяmин ил ийу лун 11–13-дя Нах чы ван Дюв ляt
Ун-tин дя kечи рилmиш дир. Азярб. Ре с пуб лиkасы -
нын Пре зи денtи Щей дяр Ялий ев сиmпо зиуmун
ишtираkчы ла ры на tяб риk mяktубу эюн дярmиш дир.

Азярб. Ре с пуб лиkасы, Тцрkийя Жцmщу риййяtи
вя Иран Ис лаm Ре с пуб лиkасы алиmля ри нин
ишtираkы иля kечи ри лян сиmпо зиуm “Щяр да шы, щяр
гай а сы tари хин жан лы ша щи ди олmуш… бир чох
дцнйа шющ ряtли алиm вя mцtяфяkkирин, mеmар
вя яди бин вяtяни” (Щей дяр Ялий ев) олан Нах чы -
ван дий а ры нын гя диm дювр ляр дян ба ш лай а раг,
бу эц ня гя дярkи tари хи нин ян mцхtялиф про -
блеmля ри нин хал гын mил ли mяна фейи ба хыmын -
дан, обйеktив шяkил дя араш ды рылmасын да
mцщцm рол ой на mыш  дыр. Сиmпо зиуmда елmи-
ня зя ри ся вийй я си, фаktиk mаtери а лын йе ни лийи вя
зя нэ ин лийи иля сечи лян, сон tяд ги гаtла рын
няtижя си олан 50-дян ар tыг mяру зя дин ля -
нилmиш дир. Мя ру зя ля рин хцла ся си “Нах чы ван
tари хи нин ся щи фя ля ри” (Б., 1996) ад лы ай ры жа
kиtаб ща лын да няшр олунmуш дур.
уНуС – Ор ду бад р-нун да kянд. Ей ни ад лы
бя  ля дийй я нин   mярkязи.  Р-н  mярkязин дян  33
km шm.-г.-дя, Зя нэ я зур сил си ля си нин яtя йин дя -
дир. Ящ. 743 ня фяр (2005); mей вя чи лиk, яkин чи -
лиk  вя  щей ван дар лыг ла  mяшь ул дур. Орtа mяk-
tяб, kлуб, tибб mянtягя си, kиtаб хана вар.
урарtу (Ас су рийа ди лин дя; Урарtу ди лин дя –
Б и а й н и л и ) – е. я. 1-жи mинил лий ин яв вя лин дя
Юн Асий а да дюв ляt. Ван эюлц яtра фын даkы р-н -
лар да йер ля шир ди. Урарtу ди ли, она йа хын олан
щцррит ди ли иля бир лиkдя тцрк дили гарышыглы Гаф -
газ дил ля ри нин шярг го лу на аид еди лир. Ян
гцдряtли дюврцндя дюв ляtин сяр щя ди шm.-да
Эюй чя эюлцня, ш.-дя Урmийа эюлцня, ж.-г.-дя
Дяж ля чай ы на вя Фя раt чай ы нын йу ха ры аха ры на
чаtыр ды. Ас су рийа mян бя ля рин дя Уруаtри–На и ри
tай фа иttифа гы илk дя фя е. я. 13 ясрдя хаtыр ла ныр.
Е. я. 9 ясрдя mярkяз ляшmиш дюв ляt йа ран ды.
Дюв ляtин пайtахtы Ту ш па ш. (ин диkи Тцрkий я нин
Ван ш.) иди. У. ча ры I Сар ду ри нин илk йа зы сы Ас -
су рийа ди лин дя дир. I Сар ду ри нин оь лу Иш пу и ни -
нин дюврцндя Урарtу ди лин дя йа зы лар mей да на
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эял ди (У. йа зы сы нын яса сын да Ас су рийа mихи
йа зы ла ры ду рур ду). Иш пу и ни вя оь лу Ми ну а нын
заmанын да урарtулу ла рын ж.-ш.-я доь ру ишь ал -
чы лыг йцрцшля ри ба ш ла ды. Урарtулу ла рын баш ал -
ла щы Хал дийя сиtай иш mярkязи – о вахt Ас су ри -
йа нын ялин дя олан Ар ди ни (Му са сир) ш., щяmчи -
нин Урmийа эюлцнцн ж. г. са щи лин дяkи бю лэ я -
ляр tуtул ду. Дюв ляtин шm. сяр щяд ля ри Араз
чай ы на со нра ися Эюй чя эюлцня гя дяр эе ни ш -
лян ди рил ди. Щяmин чар лар о вахt Нахчыван
ятрафы яра зи ля ря дя бас гын еtmиш, даьынтылар
тюрятмишляр  У.-нун ян гцдряtли дюврц чар I
Арэ ишtинин Хор хор сал наmясин дя tяс вир
олунmуш дур. I Арэ ишtи эцжлц Ман на дюв ляtи
вя Жя ну би Гаф газ tай фа ла ры, Шиmали Ме со -
поtаmийа tор паг ла ры уь рун да Ас су рийа иля
mцба ри зя апа рыр ды. II Сар ду ри [е. я. 764–730]
ишь ал чы лыг сий а сяtини да ваm еtдир ся дя
(Урmийа эюлцндян шm.-да Пу лу а ди юлkяси ни
tуtmуш ду), дя фя ляр ля цсйан гал дырmыш бю л эя -
ля ри саkиtляш дирmяли олmуш ду. II Сар ду ри нин
оь лу I Ру са нын дюврцндя [е. я. 740–714] У.
tяд ри жян tяняззцл едир ди. О, У.-дан ай ры лан
вил.-ля ря, шm.-дан щцжуm едян сkиф-kиmmери
tай  фа ла ры на вя ясас ря ги би олан Ас су рий айа
гар  шы mцба ри зя апа рыр ды. I Ру са Эюй чя эюлц
яtра фын да гал хан цсйан ла ры йаtырtmыш вя Ки чиk
Гаф газ да йер ля шян 19 юлkяни юзцня tабе еt -
mиш  ди. Лаkин Ас су рийа ча ры II Сар го нун е. я.
714 ил дя вур дуьу зяр бя У.-нун ишь ал чы лыг
сийа сяtиня  сон  гой ду.  I Ру са нын  оь лу II
Арэ ишtи [е. я. 714–685] Ас су рийа иля щяmсяр щяд
вил.-ляр дя mцща ри бя апарmаг игtида рын да
дей ил ди вя ш.-дяkи kечmиш яра зи ля ри ни йе ни дян
tуtmаьа ча лы шыр ды. Ся раб вя Яр дя бил ш.-ля ри
ара сын да tапылmыш иkи йа зыда бу ба ря дя
mялуmаt ве рилир. II Ру са нын щаkиmиййяtи щаг -
гын да mялуmаt аз дыр. О, г.-дя бя зи вил.-ля ри
tабе еtmяk цчцн mцща ри бя ляр апарmыш вя
шm.-да mюв гей и ни mющkяmлян дирmиш ди. Ин зи -
баtи-tясяррцфаt вя ди ни mярkяз Тей ше ба и ни ш.-
ни II Ру са сал дырmыш ды. Со нун жу У. чар ла ры

III Сар ду ри, IV Сар ду ри, Ериmена, III Ру са вя
IV Ру са нын ад ла ры на йал ныз ар хе о лоъи
tапынtылар даkы йа зы лар да расt эя ли нир. Ас су рийа
mян бя ля ри ня эю ря, У. арtыг Ас су рий а нын mцt-
tяфи ги вя щяttа он дан асы лы иди. Е. я. 6 ясрдя
У.-ну Ми дийа ишь ал еtди. У. цч яср яр зин дя Юн
Асий а нын ян гцдряtли дюв ляtля рин дян олmуш -
дур. Дюв ляtин ба шын да ир си щаkиmиййяtя mалиk
чар ду рур ду. Юлkя жа ни шин ля рин баш чы лыг еtдийи
вил.-ля ря бю лцнmцшдц. Эе ниш су варmа сисtеmи
tясяр рцфаtын ба ш лы жа са щя ля ри олан яkин чи лиk,
баь чы лыг вя цзцmчцлцйцн инkиша фы на шя раиt
йа раt mыш ды. Мал дар лыг вя аtчы лыг да йайылmыш -
ды. Ар хе о лоъи га зынtылар заmаны (Ван,
Карmир–Блур, Арин-Берд вя с.) яща ли нин
mядя ниййяtи вя ин жя ся няtи ба ря дя mялуmаt
ве рян зя нэ ин mаtери ал лар tапылmыш дыр. У.-да
tиkинtи иш ля ри вя mеtал еmалы йцkсяk инkишаф
еtmиш ди. Урарtулу лар бир чох ал ла ща сиtай иш
едир ди ляр (Хал ди, Тей ше ба, Ши ви ни вя с.). 

Яд: Ис то рия СССР, т.1. М, 1966, с. 177–191; Д ъ я-

к о н о в И. М., Ас си ро-ва ви лон ские ис точ ни ки по ис то -

рии  Урар ту,  “Ве ст ник  древ ней  ис то рии”, 1951, № 2–4;

й е н я  о н у н, Урарт с кие пись ма и до ку мен ты, М-Л.,

1963; М е л и к и ш в и л и Г. А., Древ не во с точ ные ма те -

ри а лы по ис то рии на ро дов За кав ка зья, т. 1– На и ри-

Урар ту, Тби ли си, 1954; й е н я  о н у н; Урарт с кие кли -

но об раз ные над пи си, М, 1960; П и о т р о в с к и й Б. Б.,

Ван ское цар ст во (Урар ту), М., 1959; А р у т ю н я н  Н.

В., Би ай ни ли, Ере ван, 1970. 

уруд, У р у т – та ри хи Азяр бай жан яра зи си
Зя нэ я зур да кянд. 20 яс рин яв вя лин дя дя яща ли -
си азярб.-лы лар дан (1905 ил дя 435 ня фяр, 1914 ил -
дя 409, 1931 ил дя 340 ня фяр) иба рят иди. Ер мя -
ни тяд ги гат чы сы А.Д. Па пазй ан дярж ет дир дийи
ся няд ляр дя Зя нэ я зу рун Нах чы ва на, Нах чы ва -
нын ися Азярб.-а да хил олдуь у ну гейд ет миш -
дир. Азярб.-да со вет ща ки мийй я ти гу рул дуг -
дан сонра Зя нэ я зур ма ща лынын бир щиссяси иля
бир лик дя У. кян ди дя Ер мя ни с та на га тыл мыш ды.
1968 ил дя ер мя ни ляр кян дин ады ны дяй иш ди ря ряк
“Во ро тан” ад лан дыр мы ш лар. Даь лыг Га ра баь
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мцна ги шя си баш  лай ан дан (1988) со нра Ер мя -
ни с тан да кы дя дя-ба ба тор паг ла рын дан ди дя р -
эин са лы нан ди э яр сой да ш ла ры мыз ки ми, У. кян -
ди нин яща ли си дя доь ма йурд ла рын дан го вул -
муш дур. У. гя би ри с тан лыь ын да кы гоч щей кял ли
вя сян ду гя фор ма лы мя зар да ш ла ры нын цзя рин -
дя ки яряб жя ки та бя ля рин (“мин юв ла ди авь ан”,
“юв ла ди ав ьан” – авь ан няс лин дян дир) вя гя -
дим тцрк тай фа ла ры нын ди ни ай ин ля ри ни, мя и шя ти -
ни, он гон ла ры ны (ма рал цстцндя отур дул муш
ов гу ш ла ры, Ти бет йак юкцзля ри вя с.) якс ет ди -
рян тя с вир ля рин тяд ги ги Зя нэ я зур да йа ша мыш ал -
бан (авь ан) тай фа ла ры нын ис ла мы гя бул едиб
мцсял ман лаш дыь ы ны эю с тя рир. У. аби дя ля ри нин
хро но лоъи яща тя да и ря си щ. 883–1019/ м.
1475–1611 ил ляр ля мцяйй ян едил миш дир. 1727
иля аид Нах чы ван сан жаь ы нын мцфяс сял дяф тя -
рин дя она та бе олан Дя ря ляй яз на щий я си нин
кянд ля ри ара сын да 2910 аь ча ил лик эя лир ве рян
У.-ун ады чя ки лир. Бцтцн бун лар У. гя би ри с тан -
лыь ын да кы мя зар ла ры “юзцнцн кцляш ди рян”, он -
ла рын эуйа Ямир Тей мур ис ти ла сы за ма ны
тцркляш ди рил миш ер мя ни ля ря мях сус ол дуь у ну
ид диа едян ер мя ни “алим ля ри”нин сах та кар лыь ы -
ны сцбут едир. У. гя би ри с тан лыь ын да кы 15–17
ясрля ря аид азяр бай жан лы гя бир ля ри нин ер мя ни ля -
рин юз ля ри тя ря фин дян даь ы ды ла раг йер ля-йек сан
едил мя си дя бу ну бир да ща тя с диг ляй ир.

Яд.:  Н е й м а т о в а  М. С., Еще раз об уруд ских па -

мят ни ках, Азярб. ЕА Хя бяр ля ри (та рих, фял ся фя вя щцгуг

се рий а сы), 1985, № 4; й е н я  о н у н, Кор пус эпи гра фи -

че с ких па мят ни ков Азер бай д жа на, т.3. Ара бо-пер со-

тюр ко языч ные над пи си На хи че ван ской Ав то ном ной

Рес пуб ли ки (XII-XX вв), Б., 2001.

уСtа зей�НаЛ НЯГ�Гаш (tаm ады вя сой -
ады   Кяр бя лайи   Зей на лаб дин   Ябу ся ид   оь лу
А б д у л л а з а д я; 1839, Ор ду бад – 1904,
ора да) – ша ир вя няг гаш. Ор ду бад да, со нра
ися Тя б риз дя mяд ря ся tящ си ли алmыш, няг га ш лыг
ся няtи иля йа на шы, яряб-фарс дил ля ри ни вя kлас сиk

Шярг ше ри ни mцkяmmял юй рянmиш дир. Ор ду -
бад да фя а лиййяt эюсtярян “Янжцmяни-шця ра”

ядя би mяж ли си нин ян фя ал вя исtедад лы цзвля рин -
дян олmуш дур. Ядя би ир син дян чох аз
нцmуня ляр дюврцmцзя дяk эя либ чаtmыш дыр.
Ялй азmа ди ва ны иtдий ин дян йа ра ды жы лыьы щаг -
гын да яtра ф лы да нышmаг mцmkцн дей ил. Лаkин
ял дя олан нцmуня ляр эюсtярир kи, У.З.Н. щяm
kлас сиk, щяm дя tян ги ди-ре а лисt цслуб да шеир ляр
йазmыш дыр. Шеир ля ри бя дии ся няtkар лыг хцсу -
сиййяtля ри, ориъ и нал об раз ла ры, жи нас га фий я ля ри
иля диг гяtи жялб едир. Я. Щаг вер дий ев “Даь ы -
лан tифаг” (1896) фа жи я син дя онун “Ей язи зан,
бир ба хын дцнйайа, иб ряtха ня дир” mис ра сы иля
ба ш лай ан гя зя ли нин илk бейtин дян исtифа дя
еtmиш, эюрkяmли mаа риф ха диmи. Р. Яфян дий ев
ися щяmин гя зя ли бя дии нцmуня kиmи юзцнцн
“Бя ш ряtцл-яtфал” (1901) дяр слий и ня салmыш дыр.
Ижtиmаи mязmун лу шер ля рин дя дюврцн со си ал
зид диййяtля ри, йох сул жаmааtы игtиса ди вя
mяня ви яса ряtдя сах лай ан щаkиm tябя гя ляр
tян гид олу нур: Азярб.-ын ди э яр шя щяр ля рин дя
фя а лиййяt эюсtярян ядя би mяж лис ля рин цзвля ри иля
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йа ра ды жы лыг яла гя си сах лаmыш, он лар ла шеир -
ляшmиш, mяktуб лашmыш дыр. Шу ша даkы “Мяж ли си-
фя раmушан”ын цзвц Щя ся ня ли хан Га ра даь и -
нин У.З.Н.-ын “Ня би лиm” ря ди ф ли гя зя ли ня бян -
зяtmя йазmасы, Лянkяран даkы “Фювжцл-фцся -
ща”нын баш чы сы М.И.Га си рин, щяmин mяж ли син
цзвц М.Я.Мцщяг ги рин вя У.З.Н.-ын ей ни
mюв зу да “Га ра пул” ад лы шер гя ляmя алmала -
ры бу ну tяс диг едир. Усtа Зей нал щяm дя
mащир няг гаш олmуш (tяхяллцсц дя бу ра дан -
дыр), Ор ду бад, Тя б риз вя Ти ф ли с дя бир сы ра би -
на нын деkораtив бя зяkля ри ни иш ляmиш дир. Нах чы -
ван даkы хан са рай ы нын вя йа шай ыш би на сы нын,
Ор ду бад даkы Жцmя mяс жи ди нин бя зяkля ри
У.З.Н.-ын ян йах шы иш ля рин дян дир.

Яд.: Р я ф и й е в Ж., Няг гаш вя ша ир, “Елm вя щяйаt”

ъур на лы, 1979, № 8.

ушаГ вЯ эЯНжЛЯр иСtира�щЯt парkы,
Щ е й д я р  Я л и й е в ад. – Нах чы ван ш.-ндя,
Исtиг лал kцчя син дя йер ля шир. Азярб. Ре с пуб -
лиkасы нын Пре зи денtи Щей дяр Ялий е вин ана дан
олmасы нын 75 ил лийи шя ря фи ня са лынmыш вя 1998
илин mай ай ын да исtифа дяйя ве рилmиш дир. 3 ща

сащя ни ящаtя едян парkда tижа ряt вя иа шя
обйеktля ри, “Ве не сийа” су kана лы, сцни шя ла ля,
mцхtялиф идmан вя яй лян жя mей дан ча ла ры
вардыр. 
узуН�даь – Ор ду бад р-ну яра зи син дя даь.
Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г. йаmажын да, Дцй -
лцнчай ла Вя нянд чай ын су ай ы ры жын да зир вя. Вя -
нянд k.-ндян 1 km г.-дя дир. Щцнд. 1109 m.
узу�Но�Ба Неkро�по�Лу – Ба бяk р-ну нун
Йу ха ры Узу но ба k. йа хын лыь ын да, Нах чы ван -
чай ын саь са щи лин дя ар хе о лоъи аби дя. 1972 ил дя
ашkар едилmиш дир. Мцхtялиф дювр гя бир аби дя ля -
рин дян иба ряtдир: Орtа Тунж дюврцня аид гя -
бир ляр г.-дян ш.-я доь ру исtигаmяtлянmиш дир.
Неkро пол да kцп гя бир ля ря дя расt эя линmиш -
дир. Кцп гя бир ляр дян би ри нин ичя ри син дян ин сан
сkелеtинин га лыг ла ры вя хыр да буй нуз лу щей ван
сцmцkля ри ашkар едилmиш, яtра фын дан ися kцпя
tип ли габ tапылmыш дыр. Тяд ги гаtла ра яса сян, У.
н.-нун е. я. 3–1-жи mинил лиkля ря аид олmасы
ещtиmал еди лир.
узу�Но�Ба Су аН�Ба�ры – Ба бяk р-ну яра -
зисин дя дир. 1961 ил дя исtифа дяйя ве рилmиш дир.
Суй у ну уз. 13 km вя суkечирmя га би лиййяtи
1,5 m3/сан олан kанал лар ва сиtяси ля Нах чы ван -
чай дан вя онун го лу Жя щ ри чай ын дан алыр.
Сащ. 1,2 km2 , фай да лы щяжmи 8,5 mлн. m3-дир.
Бян дин уз. 1,9 km, щцнд. 17,5 m. Мин ща-дяk
са щя нин су ва рылmасын да исtифа дя еди лир. Мюв -
сцmи tян зиmляmяйя mалиkдир.
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цЧБу�ЛаГ – Ба бяk р-ну нун kечmиш Сусt k.-
нин г.-ндя сон Тунж вя илk Дяmир дювр ля ри ня
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. 3 m га лын лыь ын да ня щя нэ
mядя ни tябя гя mцяйй ян ляш ди рилmиш дир. Мя дя -
ни tябя гя kцл га ры шыг эил лай ла рын дан иба ряtдир.
Бу ра дан tиkинtи га лыг ла ры, kераmиkа вя даш
mяmулаtы, щяmчи нин хыр да буй нуз лу щей ван
сцmцkля ри tапылmыш дыр. Кяш фиййаt ахtары ш ла ры
няtижя син дя хей ли mиг дар да боз вя га ра ря нэ ли
эил габ mяmулаtы, дян да ш ла ры, щя вя нэ вя
дясtяляр, сцрtэяж ляр, чахmаг да шы вя об си ди ан
(дя вя э юзц) гы рынtыла ры, ди э яр mад ди mядя -
ниййяt нцmуня ля ри ашkар олунmуш дур. Та -
пынtылар е. я. 2–1-жи mинил лиkля ря аид еди лир.
цЧГар�даш даьы – 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. 2689 m. Ко ну с ва ры форmада дыр вя
пцсkцрmя mярkязи дир.
цЧtЯрЯ�Нэи, Щ ц ш t я р я н э и – Ор ду бад
ш.-ндя гя диm mящял ля. Эян зя чай ы нын ш. са щи -
лин дя дир. 18 яс рин яв вя ля рин дян Нах чы ван сан -
жаь ы нын tярkиби ня да хил олан Аза д жи ран на щи -
йя син дяkи Ор ду бад гя ся бя си нин mящял ля ля рин -
дян би ри kиmи ады чяkилир. Ща зыр да mящял ля нин
mей дан шяkлин дя дцзял дилmиш mярkязин дя
mяс жид, чешmя, дцkан лар вя с. tари хи mеmар лыг
tиkили ля ри вар.
цmид kЮрпцСц, Щ я с р я t  k ю р п ц с ц –
Араз чайы цзя рин дя kюрпц (уз. 286 па го но -
mеtр). Тцрkийя иля Азярб. ара сын да сяр щяд дя
(Тцрkий я нин Ди лу жу вя Азярб.-ын Ся дя ряk
бюлэ я ля ри) иkи гар даш дюв ляt вя юлkяни бир ляш ди -
рир. 1992 ил mай ай ы нын 28-дя Нах. МР Али
Мяж ли си нин ся д ри Щей дяр Ялий е вин вя Тцрkий я -
нин са биг пре зи денtи Сцлейmан Дяmиря лин
ишtираkы иля ачылmыш дыр. Кюрпцнцн ачы лы шын да
Щей дяр Ялий ев деmиш дир: “Бу kюрпц, щя ги -

гяtян, би зиm цmид вя ар зу ла рыmызын kюрпц -
сцдцр. Бу kюрпц tцрk дцнйа сы на пян жя ря
ачmаьа иmkан ве ря жяkдир.” 90-жы ил ля рин яв вял -
ля рин дя Нах. МР-ин kечир дийи игtиса ди чяtин -
лиkля рин, хцсу си ля mяруз гал дыьы няг лиййаt бло -
kада сы нын ара дан гал ды рылmасын да kюрпцнцн
mцсtяс на ро лу олmуш дур. Нах чы ван–Исtан бул
авtобус mар ш руtу Ц. k.-ндян kечир.
цСtцпц – Ор ду бад р-нун да kянд. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 36
km шm.-г.-дя дир. Ящ. 1342 ня фяр (2005); mей -
вя чи лиk, яkин чи лиk, щей ван дар лыг вя ары чы лыг ла
mяшь ул дур. Орtа mяktяб, ушаг баь ча сы, kлуб,
kиtаб ха на вар.
цСtцпц kЮрпцСц – Ор ду бад р-нун да
гя диm kюрпц. Цсtцпц k.-нин 18 km-дя, Дцй -
лцнчай ын цзя рин дя дир. Уз. 10 па го ноmеtр. 18
яс рин со ну – 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 tиkилmиш kюрпц mил ли mеmар лыг
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хцсу сиййяtля ри ни вя mющkяmлий и ни го руй уб
сах лаmыш дыр. Щю рэцсцндя ади йер ли даш дан
исtифа дя едилmиш дир. Кюрпцнцн йе ни дян гу -
рулmасы няtижя син дя (1996) Мяз ря, Цсtцпц k.-
ля ри mаэ исtрал йо ла чы хыш ял дя еtmиш дир.
цСtцпцЧай – Ор ду бад р-ну яра зи син дя
чай. Дцйлцнчай ын (Ара зын го лу) сол го лу. Зя -
н э я зур сил си ля си нин ж.-г. йаmажын дан, 2250 m

щцнд.-дян ба ш ла ныр. Гар, йаь ыш су ла ры вя йе -
ралtы су лар ла ги да ла ныр.
цСу�Ли-жЯ�дид (яряб жя: йе ни цсул) – Азярб.-
да mяktяб вя mяд ря ся ляр дя tяtбиг еди лян йе ни
tяд рис цсу лу, mцtяряг ги пе да гоъи жя ряй ан. 19
яс рин иkин жи йа ры сын да йа ранmыш ды. Ц.-ж. mяk -
tяб ля рин дя дяр сляр ана ди лин дя kечи ри лир, tяд рис
пла ны на цmуmtящ сил ха раktер ли дцнйя ви фян ляр
дя да хил еди лир ди. Бу mяktяб ляр дцнйа елm вя

mядя ниййяtинин йай ылmасын да mцщцm рол ой -
най ыр ды. Он лар да дюврцн га баг жыл зий а лы ла ры
дярс дей ир ди. Азярб.-да илk Ц.-ж. mяk tяби ни
1870 ил дя Шаmахы да эюрkяmли ша ир вя mаа риф чи
С.Я.Шир ва ни ачmыш дыр. Со нра лар Азярб.-ын ди -
эяр бю лэ я ля рин дя, о жцmля дян Нах чы ван да да
бе ля mяktяб ляр tясис олунmуш ду. Эюрkяmли
mаа риф ха диmи М.Т.Сид ги нин Ор ду бад да ач -
дыьы “Яхtяр”, Нах чы ван да tясис еtдийи “Тяр -

бийя” (“Мяktяби-tяр бийя”) mяktяб ля ри нин ди -
йа рын халг mаа ри фи tари хин дя mцщцm хидmяtи
олmуш дур. Щяmин mяktяб ля рин tяшяk kцлцндя
вя фя а лиййяtин дя Щцсейн Солtан Кянэ яр ли,
Ящmяд Исmай ы лов, Щцсейн Мир зя Хя лил Са лещ -
за дя, Солtан Ща жы бяй за дя, Ясэ яр Щц сейн  за дя
kиmи дюврцнцн mцtяряг ги зий а лы вя эюз ца чыг
адаmла ры йа хын дан ишtираk еtmиш ляр.
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Ва�с�пу�раkаН, Б а с о р о п е д а – яса сян,
Ван эюлцнцн ж.-г.-ин дяkи вя Урmийа (Ре -
заиййя) эюлцнцн шm.-г.-ин дяkи tор паг лар дан
ба ш ла ныб, ин диkи Нах. МР-ин ж.-г. щис ся си ни
ящаtя едян яра зийя гя дярkи бю лэ я дя tари хи вил.
В. tор паг ла ры е. я. 2 яс рин яв вял ля ри ня дяk Аtро -
паtенайа mях сус иди. Бу на эю ря дя бя зи mян -
бя ляр дя В. Шиmали (вя йа Йу ха ры) Ми дийа да
ад ла ныр ды. Сtра бо нун mялуmаtына эю ря е. я. 2
яс рин яв вял ля рин дя Ерmянисtан чар ла ры mидий а -
лы ла рын щаkиmиййяtи алtын да олан бя зи tор паг ла -
ры tуtmуш ду лар. Эцmан kи, В. да щяmин дювр -
дя ишь ал едилmиш ди. Со нра лар В. эащ mцсtягил,
эащ Пар фийа Ар шаkиля ри нин, да ща со нра лар ися
Са са ни ля рин tабе лий ин дя олmуш дур. Сон tяд ги -
гаtла ра эю ря, В. ады 6–7 ясрляр дян tез олmа йа -
раг mей да на эя либ. 591 ил Би занс–Иран mцга -
ви ля си ня эю ря В., еля жя дя Сцниk вя Дябил сий а -
си ба хыmдан Ира на tабе едил ди. Ал бан яй а ляtи
Сцниkин ви лайяtля рин дян олан Нах чы ван вя
Гоьtян (Ор ду бад яра зи си) дя бу tарих дян В.-
ын tярkиби ня гаtыл ды. Ми щ ра ни ляр сцла ля си нин Ал -
ба ний а да дюв ляtчи лийи бяр па еtmяля ри иля (7 яс -
рин 30-жу ил ля ри) Нах чы ван вя Гоьtян йе ни дян
Ал ба ний а нын tабе лий и ня kеч ди. 7 яс рин 2-жи йа -
ры сын да ба ш ла нан яряб исtила ла ры няtижя син дя йа -
ра нан Яряб хи ла фяtинин tярkиби ня да хил едилmиш
В. яряб mян бя ля рин дя Ба с фур ра жан (Б у с ф а -
р а ж а н) ады иля гей дя алын ды. Яряб исtила ла ры на
хцсу си ясяр щяср еtmиш tарих чи ял-Бя ла зу ри нин (9
яср) mялуmаtына эю ря Ба с фур ра жан яряб ля рин
Жя ну би Гаф газ да tуtдуг ла ры йер ля ри юзцндя
бир ляш ди рян йе ни ин зи баtи-яра зи бю лэцсцня да хил
едилmиш ди. Бу ра да вя ди э яр яряб mян бя ля рин дя
щяmин бю лэцйя яса сян Ня ша вя (Нах чы ван) Ар -
ран ви лайяtиня аид еди лян Ба с фур ра жа нын ясас
шя щя ри ад лан ды рыл ды. 9 ясрдя Нах чы ван Азярб.-
ын ди э яр бю лэ я ля ри иля бир лиkдя Са жи ляр дюв -
ляtинин tярkиби ня да хил едил ди. В. ися ерmяни

фео дал няс ли Арtсру ни ля рин ха ня да ны на че в рил -
ди. 11 яс рин 1-жи йа ры сын да ады чяkилян ха ня дан
Би занс иmпе рий а сы на гаtыл ды.
Вай�хыр, К ю щ н я В а й х ы р – Ба бяk р-нун -
да, ей ни ад лы kянд дян 1 km ш.-дя орtа ясрля ря
аид йа шай ыш йе ри. 1967 ил дя гей дя алынmыш дыр.
Сащ. 5 ща, mядя ни tябя гя нин га лын лыьы 1,5 m-
дир. Аби дя йаmаж да йер ляш дий ин дян mядя ни
tябя гя эцжлц ашынmайа mяруз галmыш дыр. Йа -
шай ыш йе рин дян чох лу шир сиз вя шир ли эил габ гы -
рыг ла ры tоп ланmыш дыр. Шир ли габ лар, яса сян гящ -
вяйи, щяmчи нин аь, са ры, йа шыл ря нэ дя mцхtялиф
mюв зу лу щян дя си вя ня баtи рясmляр ля йцkсяk
зюв гля бя зя дилmиш дир. Та пынtылар В. йа шай ыш
йе ри нин 9–17 ясрля ря аид ол дуь у ну эюсtярир.

Яд.: Я л и й е в  В. Щ., Кющ ня Вай хыр орtа яср йа ша йыш

йе ри, Азяр бай жа нын mад ди mядя ниййяtи, ж. 6, Б., 1965. 

Вай�хыр – Ба бяk р-нун да kянд. Ей ни ад лы бя -
ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 21 km
шm.-да, Нах чы ван–Шащ буз авtоmобил йо лу -
нун kяна рын да, Нах чы ван чай ын сол са щи лин дя -
дир. Ящ. 1309 ня фяр (2005); tахыл чы лыг, щей ван -
дар лыг, mей вя чи лиk вя гуш чу луг ла mяшь ул дур.
Орtа mяktяб, mядя ниййяt еви, фелд шер-mаmа
mянtягя си, почt шю бя си, шм.-г.-ндя mине рал су
йаtаьы вар.
Вай�хыр – Шя рур р-нун да kянд. Ей ни ад лы бя -
ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 12 km
ж.-да, дцзян лиkдя дир. Ящ. 939 ня фяр (2005);
яkин чи лиk вя mал дар лыг ла mяшь ул дур. Бцtцн
ижtиmаи би на ла ры Туmас лы k. иля mцшtяряkдир. 
Вай�хыр га�ла�сы, В а й х ы р  Э о в у р г а-
л а с ы – Ба бяk р-нун да, Нах чы ван чай ын сол са -
щи лин дя, ей ни ад лы kян дин йа хын лыь ын да га ла.
Щяр tяряф дян дя рин йа рь ан, йа худ сыл ды рыm
гай а лар ла ящаtялянmиш вя tябии mцща фи зяйя
mалиkдир. Га ла, ей ни зamан да, яла вя mцда фия
исtещkаmы иля дя mющkяmлян ди рилmиш дир.
Мцда фия ди ва ры нын щяm дюрдkцнж бцржля ри,
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щяm дя бу жаг шяkил ли чы хынtыла ры вар. Ди вар лар
йцнэцлжя йо нулmуш ири гайа пар ча ла рын дан
щюрц ля ряk эил mящ лу лу иля бярkидилmиш дир. Кяш -
фиййаt ха раktер ли tяд ги гаtлар ла юй ря нилmиш,
бяр па лай и щя си ща зыр ланmыш дыр. Га ла нын е. я. 2-
жи mинил лийя аид олmасы ещtиmал еди лир.
Вай�хыр mиНе�рал су йаtаьы– Ба бяk р-
ну яра зи син дя, Нах чы ван ш.-ндян 18 km шm.-
да, Вай хыр k.-нин шm.-г.-ндя, дя низ ся вийй я -
син дян 1100 m щцнд.-дя дир. Са ры даь исtига -
mяtин дя tеktониk гы рылmалар ва сиtяси ля йер
сяtщи ня чы хыр. Бир не чя бу лаг дан иба ряt груп
tяшkил едир. Мярkязи щис ся дяkи гуй у лар да иkи
tип су ашkар едилmиш дир. I tип – 1, 2, вя 12 сай -
лы гуй у ла рын суйу “Йес енtуkи” tип ли, орtа дя ря -
жя дя mине рал лашmыш kар бон газ лы, щи д роkар -
бо наtлы–хлор лу, наtриуmлу–kал сиуmлу дур. 12
сай лы гуй у нун суйу ион tярkиби ня эю ря фяр г ля -
нир, сул фаtы йох дур, хлор ани о ну ися щи д роkар -
бо наtдан арtыг дыр. 

Бал не о лоъи tярkиби: 

II tип – 7 сай лы гуй у нун суйу “Си раб” вя
“Сойmи” tип ли, kар бон газ лы, аз mине рал лашmыш
щи д роkар бо наtлы-kал сиуmлу-наtриуmлу дур. 

Бал не о лоъи tярkиби:

Йаtаь ын исtисmар ещtийаtы 1972 ил дя I tип
цзря 270 m3/эцн, II tип цзря 175 m3/эцн tяс диг

едил диkдян со нра, 1985 ил дя Нах чы ван ш.-ндя
ил лиk исtещ сал эцжц 200 mлн. шцшя олан mине рал
су дол дурmа з-ду tиkилmиш, Вай хыр–Нах чы ван
mине рал су kяmяри чяkилиб исtифа дяйя ве рилmиш -
дир. 1987 ил дя 31508 mин шцшя “Вай хыр” суйу
исtещ сал олунmуш дур. Йаtаь ын суй ун дан га -
ра жий яр (ще паtиt), юд kися си йол ла ры илtища бы,
хро ниkи гасtриt, хро ниkи kолиt вя с. хясtялиkля рин
mца ли жя син дя исtифа дя олу на би ляр. Цmуmий -
йяtля, бу tип ли су ла рын осmоtиk гаtылыьы ган
плазmасы нын гаtылыь ы на йа хын ол дуьу цчцн
онун ла mца ли жя да ща йах шы еф феkt ве рир. 
Вaйхыр Неkро�по�лу – Ба бяk р-ну нун ей -
ни ад лы kян дин дян шm.-ш.-дя сон Тунж вя илk
Дяmир дювр ля ри ня аид ар хе о лоъи аби дя. Шm.-
дан ж.-а доь ру уза нан дар дя ря дя йер ля шир.
1970 ил дя гей дя алынmыш дыр. Ашынmа няtижя син -
дя дцзбу жаг лы форmалы даш гуtу tип ли гя бир ляр
цзя чы ха раг даь ынtыйа mяруз галmыш дыр. Гя би -
рисtан лыг дан  эил  габ  mяmулаtы  вя  об си ди ан
(д я в я э ю з ц) га лыг ла ры ашkар олунmуш дур.
Жи ла лы боз вя га ра ря нэ ли ойmа на хы ш лар ла бя -
зя дилmиш сах сы габ гы рыг ла ры, mоно х роm бой а -
лы kераmиkа, tунждан ай па ра сы рьа диг гяtи
жялб едир. Гя би рисtан лыг е. я. 2–1-жи mинил лиkля -
ря аид еди лир.
Вай�хыр kюрпцсц – Ба бяk р-ну яра зи син -
дя, Вай хыр–Мяз ря йо лу нун 1 km-лий ин дя,
Нах чы ван чай ын цсtцндя дир. Уз. 86 па го -
ноmеtр. В. k.-нцн бяр па сы няtижя син дя (1997)
Нах чы ван–Би чя няk ашы рыmы иля, Нах чы ван ш.-ня
эирmядян kяся йол ла Нах чы ван чай са щи лин дяkи
kянд ляр ля бир ба ша яла гя йа ра дылmыш дыр. 
Вай�хыр mЯдЯН�лЯ�ри – Ба бяk р-ну яра зи -
син дя ашkар олунmуш гя диm mядян ляр. I вя II
Кцлtяпя йа шай ыш йер ля ри нин йа хын лыь ын да овал
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ча ла лар дан иба ряtдир. Бу ра да фи ли зин са ф лаш ды -
рылmасы няtижя син дя яmяля эялmиш сцхур йыь ын -
ла ры нын tоп лан дыьы са щя дя (1,2 km2) kяш фиййаt
га зынtыла ры заmаны даш чяkиж, боз ря нэ ли эил
габ гы рыг ла ры ашkар олунmуш дур. Та пынtыла рын
е. я. 2-жи mинил лийя аид олmасы ещtиmал еди лир.
Вай�хыр су аН�Ба�ры, В а й х ы р  д я р й а-
ч а с ы – Бах Щейдяр Ялийев су анбары.
Вай�хыр�лы МЯmmЯд�жЯ�фЯр (?,  Шащ буз
р-ну нун Тцрkеш k. – ?, ора да) – ашыг (19 яс -
рин 2-жи йа ры сы – 20 яс рин 30-жу ил ля ри). Ядя би
ир син дян бир не чя гошmа, tяж нис, саtириk шеир
вя “Мяmmяд жя фяр–Сящ ня ха ныm” дасtа ны -
нын дей ишmя щис ся си галmыш дыр. Ял дя олан
нцmуня ляр дян В. М.-ин ориъ и нал цслу ба
mалиk ся няtkар ол дуьу эюрцнцр. Ижtиmаи
mюв зу ла ра да ща чох mейл еtmиш, шеир ля рин дя
ан жаг шях си mян фяяtини дцшцнян ру ща ни ля рин,
щаkиm tябя гя ля рин бяд яmял ля ри ни иф ша еtmиш -
дир. Онун tян гид щя дя ф ля ри ре ал, щяйаtи шяхс -
ляр дир (Дяmир чи k.-нин kоха сы щаг гын да
щяжвсай аьы шеи ри вя с.). Бу жя щяt В. М.-и 19
яс рин ре а лисt-саtириk Азярб. ша ир ля ри ня йа хын -
лаш ды рыр.

Яд.: Г я д и m о в Я., Ашыг Мяmmяд жя фяр, “Шярг га -

пы сы” гя зеtи, 1977, 7 деkабр; Азяр бай жан фолkло ру анtоло -

э ий а сы. ж.1, Нах чы ван фолkло ру, Б., 1994.

Версал� сцлЩ� КоНфраНсы – Биринжи
дцнйа мц  ща  ри бя синдя (1914–18) галиб эялмиш
дюв лятлярин мяьлуб дюв лят лярля сцлщ мцга -
вилялярини щазырламаг вя баь ламаг цчцн ча -
ьыр дыг лары бей нял халг конфранс. Бах Парис
Сцлщ Конфрансы (1919–20).
Версал� сцлЩ� МцгаВилЯси� (1919) –
Биринжи дцнйа мц щарибя си нин рясмян баша
чатмасыны тясбит едян сцлщ мц  га виляляриндян
бири. Версалда (Франса) Антанта дювлят ля ри иля
Ал манийа арасында 1919 ил ийунун 28-дя им -
за лан мыш, 1920 ил йан варын 10-да гцввяйя
мин миш дир. Ал ма нийа мяьлуб дюв лят олду -
ьун дан мцгавилянин тяртиб олун ма сында
иштирака бу рахылмамышды. Мц гавиля лайи щя -
синин Парис Сцлщ Кон фран сын да (1919–20)
Бешляр шу расы (АБШ, Инэил тяря, Италийа, Фран  са,
Йапо ни йа) тяряфиндян тяр тиб олун масына бах -
ма йа раг, щялле ди жи мцгавиля имза лан дыг дан
сонра АБШ сенаты ики дяфя – 1919 илин но -
йабрында вя 1920 илин мартында мц заки ря ляр
кечирся дя, ону рати фи ка сийа етмяди. Бу на
сябяб ися В.Вил сонун тяшяб бцсц иля йарадыл мыш
вя АБШ-ын дцн йа да апарыжы ро лу ну мцяййян

етмяли олан Мил лятляр Жя мий  йя тин дя Инэилтяря
вя Фран санын мюв ге йи нин цстцнлцйц иди. Чин
ися Шан  ду нун Йа по нийайа ве рил мя синя етираз
едяряк, мцга ви ля ни имзалама ды. 1921 илин
августун да АБШ Алма ни йа иля ики тяряфли сцлщ
мц  га ви ля си баьлады. Бу мцгавиля Версал сцл -
щц иля ейни ол са да, бурада Миллятляр Жямий йя -
ти баря син дя мад дяляр йох иди. Вер сал сцлщ
мцгавиляси 440 мад дя дян иба рят олуб, 15 щис -
ся йя бю лцн мцшдц. Миллятляр Жя мий йя ти нин Ни -
зам намяси (1-жи щис  ся) вя Бей нял халг ямяк
бцро су нун ни замна мя си (13-жц щисся) дя
мцгавилянин тяр кибиня да хил иди. Вер сал сцл щц
га либ дювлятлярин ма раг ларынын тя мин олун -
масына хид мят едиб, дцн йа нын мцща рибядян
сонракы ин ки ша фы ны мцяййянляш ди рил миш мяж -
райа йю нялтмяли иди. Вер сал сцл щц Алма ни -
йанын 1914 ил августун 1-ня гядярки яра зи си -
нин 1/8-ни, ящалиси нин ися 1/10-ни итирмя си ня
сябяб олду. Ел  зас, Лотаринэийа Фран сайа,
Ейпен, Малмеди вя Мо рене Бел  чи  ка  йа,
Познан, Йухары Си ле зи йа, Гяр би Пруссийанын
хей ли щис  сяси Пол шайа, Шлезвиг-Щолштейн Дани -
мар кайа ве ри лир ди. Гданск (Дан сиг) “сярбяст
шящяр” елан олунур ду вя Мил лят ляр Жямий йя ти -
нин щима йя синя ве рилирди. Мемел (Клай  пе да)
га либ дювлятлярин ихтийарына кеч ди. Щелголанд
вя Дйун ада ла  рын дакы щярби истещкам лар
даьы дылды. Саар вилайяти 15 ил мцд  дятиня Мил -
лят ляр Жя мий йятинин ида ря чи ли йиня, Саар кю мцр
шахталары ися Фран  санын мцл киййятиня ве ри лир ди.
80-жи мад  дя иля Алманийа Австри йанын мцс тя -
гил  лийиня щюр мят ля йа наш малы иди. Йя ни, онун
Алманийайа бир ляшди рил мяси га да  ьан едилир ди.
Алмани йа, щямчинин, Че  хословакийа вя Пол -
ша нын да мцс тягиллийини таныйыр вя Чин дяки
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мцлк ляриндян вя имти йаз ларындан, бц тцн
мцстям лякяля рин  дян мящ рум едилирди.

42–44-жц маддяляря эюря Рейн силащсыз -
лаш дырыл мыш зонасы йарадылырды. Мцгавилянин В
щиссяси Алма нийа цзяриня го йулмуш щярби
мящдудиййятляри якс етдирирди. Алманийа
дахили асайиши тямин етмяк цчцн кюнцллцлцк
ясасында тяшкил олунмуш 100 минлик гошун
сах лайа билярди. Цмуми ижбари щяр би мцкял -
ляфиййят га даьан едилирди. Алманийа аьыр ар тил -
лери йайа, танк ла ра, щяр би авиасийайа вя суалты
га йыг лара малик ола бил мяз ди. Щярби-дя низ
донанмасы хейли ихтисар олунур ду. Бу
мящдудиййятляря ня за рят етмяк цчцн хцсуси
комис си йа йарадылырды.

231–284-жц маддялярля Алма нийа цзя ри ня
тяз ми нат го йул са да, онун мигдары мц га -
вилядя гейд едил мямишди. Версал сцлщц Елба,
Одер, Неман, Рейн вя Ду най чай ларыны
бейнялхалг чайлар елан етмишди. 116-жы маддя
иля Алма нийа Русийанын 1914 ил авгус тун 1-я
олан сярщядляри дахи лин дя ярази бцтюв лц йц нц
таныйырды. Ишьал етдийи рус торпагларындан го -
шун  ла  рыны эери чякмяли вя со вет Ру сийасы иля
баьланмыш Брест-Ли товск мц гавилясини вя
диэяр мц гавиляляри ляьв етмяли иди.

Версал сцлщ мцгавиляси, ядалят сиз олараг,
мцща ри бя  нин бц тцн эцнащларыны мяьлуб
олмуш дюв лятлярин цзяри ня гой маг ла вя щя мин
халглары аьыр шяртляри гя бул етмя йя мяжбур ет -
мякля, бу юлкя ляр дя реван шиз мин, шовинизмин
вя мил лят чи ли йин эцжлян мя синя зямин йа  ратды.
30-жу иллярдя Ал ма ни йа нын фа шист рящ бярлийи
Вер сал мцгавиля си нин шяртлярини ляьв едяряк,
йени мц щарибяйя башламаг гярарына эялди.

Алманийанын совет Русийасы иля имзала -
дыьы мц га ви лялярин ляьв едил мяси, алман
сийасятчиляринин 1918 илдя Гаф газ бюлэясиндя
щя йа та кечирмяк истя дик ляри антиазяр бай жан
план ларына да сон гойду. Алма нийа ща ким
даиряляринин Азяр  бай жан халгынын ма рагла -
рына ла гейд мц насибятиня бах ма йараг, юз
мил ли щцгуглары нын даим гятий йят ля мц да фия си -
ня гал хан Азяр бай жан Халг Жцм щу рий йя тинин
си йа си ха дим ля  ри няинки Азяр бай жа нын мцс тя -
гил ли йинин горунуб сах лан ма сына, щям дя
Парис Сцлщ Кон фран  сын да мцс тя гил дювлят ки -
ми ишти ра кына наил олдулар. Вер сал сцлщц кеч -
миш Русийа им пе  ри йасынын ярази бцтювлц йц  нцн
та нын масыны нязярдя тутса да, хал гларын юз
мц гяд дя  рат ла рыны сярбяст мцяй йян етмяляри

прин сипинин елан олун  масы вя Гярб дюв лят -
ляринин анти бол ше вик тяд бир ляри Азяр бай жанын
мцс тя гил дюв лят чилийини мющ кям  лятмяк истя йи -
ня, мцвяг гя ти дя олса, шяраит йаратды.

Яд.: История дипломатии, т.3, М., 1965;

Щ я с я н о в Ж., Азяр бай жан бейнял халг мцнасибятляр

системиндя (1918–1920-жы илляр), Б., 1993.

ВЯ�Ки�лоВ Илйас Султан оьлу (20.3.1905, кеч -
миш Шярур–Дяряляйяз гязасынын Жцвя к. –
2.6.1987, Бакы) – игтисадчы вя дювлят хадими,
игтисад е. н., досент. 1923 илдя комсомолун
эюндяриши  иля  тящсил  алмаг  цчцн  Бакыйа  эял -
миш, Бакы щярби мяктябини битиряряк бюлцк
командири рцтбяси алмышдыр (1927). Азярб.
ССР Халг Ядлиййя Комиссарлыьында хцсуси
шюбя ряисинин мцавини вя ряиси ишлямишдир
(1927–29). Москва Коммунист Тярбийяси
Академийасында тящсилини (1929–31) баша
вур дугдан сонра Азярб. ССР Дювлят План
Комитяси системиндя ишлямиш (1931–35), ихтиса -
сыны артырмаг цчцн Москвада Цмумиттифаг
План Академийасында тящсилини давам етдир -
мишдир (1935–38). Нахчыван МССР Халг Ко -
миссарлары Советинин сядри олмуш (1938–49),
Бакы Шящяр Совети план комиссийасынын сядри
ишлямишдир (1949–78). “Октйабр ингилабы”,
"Шяряф нишаны" орденляри, "Гафгазын мцдафияси
уь рунда" медалы, Азярбайжан ССР Али Совети
Ря йасят Щейятинин фяхри фярманлары иля тялтиф
едилмишдир. Дяфялярля Бакы Шящяр Советинин
депутаты вя Ижраиййя Комитясинин цзвц, Азяр -
байжан КП Бакы Комитясинин цзвц сечилмишдир.  
ВЯл – гя диm kянд tясяррцфаtы аляtи. Азярб.-да,
ей ни заmан да Нах чы ван бю лэ я син дя tахыл, яса -
сян, В.-ля дюйцлцрдц. Халг яkин чи лиk tех ниkасы -
нын mцщцm елеmенtля рин дян сай ы лан В. даш дан
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вя аь аж дан ща зыр ла ныр ды. Жя ну би Гаф газ да ян
гя диm даш В. Ба бяk р-ну нун Йу ха ры Узу но ба
k. йа хын лыь ын даkы Кцлtяпя II орtа Тунж дюврц
(е. я. 4–1-жи mинил лиkляр) йа шай ыш йе рин дян ашkар
олунmуш дур. Хан лар р-ну 2 сай лы kур ган дан
tапы лан сон Тунж дюврцня аид аь аж В. Азярб.
kянд ля рин дя йа хын ил ля ря гя  дяр иш ля ниmш В.-ляр -
дян фяр г лянmир ди. В., яса сян, па лыд аь а жын дан
дцзял ди лир вя гу ру луш жа бирtай лы вя иkиtай лы олур -
ду. Аь аж дан ща зыр ла нан В.-ин алt щис ся си ня
жярэя иля дцзцлmцш хыр да да ш лар бярkиди лир ди.
В.-ин цсtцндя гош гу щей ван ла ры на го шулmаг -
дан юtрц вял бянд ад ла нан да и ря ви щис ся вар ды.
Бу ра ип kечи ри ля ряk В. щей ван ла ра (яса сян, kял,
юkцз вя аt) го шу лур ду.

Яд.: Ж а в а д о в  Г.Ж., Азяр бай жа нын гя диm яkин -

чи лиk аляtля ри, Б., 1979.

ВЯ�лЯ�Вер – Ор ду бад р-нун да kянд, Ейни -
адлы бя ля дийй янин мяркязи. Р-н mярkязин дян
27 km шm.-ш.-дя, Зя нэ я зур сил си ля си нин яtяй ин -
дя дир. Яща ли си 468 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 mянtягя си вар. 
ÂßËÈÁÀÁÀ ÌÀÜÀÐÀSÛ – Чалхангала
даьынын шяргиндя, 1440 м щцндцрлцкдя
Тябашир дюврцнцн карбонатлы сеноман-
кампан вя кампан-маастрих йашлы сцхурлары
ичярисиндя формалашан карст типли маьара. Бу
сцхурлар кичик дянявярли гумлу-эилли боз,
гырмызымтыл боз рянэли гум вя эилин гарышдыьы
кичик дянявярли калсит агрегатлары, кварс
дяняжикляри, плаэиоклар, епидот, магнетит вя
мцяййян гядяр порфиритлярдян тяшкил олун -
мушдур. Маьаранын мцряккяб лабиринт гуру -
лушу, чохсайлы салонлары, шахталары вардыр.

Щомоэен чюкцнтцлярдян карбонатлы
щеликтит, анемолит бархомлара, су механики
чюкцнтцлярдян гумлу-эилли-ящянэли конгло-
мератлара, органоэен мяншяли чюкцнтцлярдян
йарасаларын йаратдыьы гнанолара раст эялинир. 

Маьаранын мядяни гаты касыбдыр. Бурада
раст эялинян тахта гашыглар, илкин орта ясрляря
мяхсус сахсы габлар маьаранын мцяййян
дюврлярдя сыьынажаг йери олдуьуну сцбут едир.
ВЯ�ли�даь – Шя рур р-ну яра зи син дя даь. Дящ -
ня–Вя ли даь tиря син дя зир вя. Гурд га пы сы kечи -
дин дян 2 km шm.-ш.-дя дир. Щцнд. 1244 m.
Релй еф дя kясkин пар ча ланmыш эцнбяз ва ры
йцkсяkлиk яmяля эяtирир. 
ВЯ�ли�даь mЯрmЯр�лЯшmиш ЯЩЯ�Нэ�-
дашы йаtаьы – Шя рур р-ну яра зи син дя, Ся дя -

ряk гяс.-ндян 12 km г.-дя дир. Эе о лоъи гу ру лу -
шун да Орtа Де во нун Ей фел mярtябя си нин kар -
бо наt вя kар бо наt-tер ри э ен чюkцнtцля ри–га ра
ря нэ ли mярmяр ляшmиш ящя нэ да шы лар ишtираk едир.
Теktониk жя щяtдян Дящ ня–Вя ли даь анtиkли на -
лы нын ж.-г. га на дын да йер ля шир. Сащ. 0,12 km2-
дир. Йаtаг 0,63–40 mm юлчцлц деkораtив чын -
гыл исtещ са лы mяг ся ди ля юй ря нилmиш дир. Йаtаь ын
ся найе ещtийаtы 3271 mин m3-дир. 
ВЯ�ли�гу�лу хаН (?–?) – Нах чы ван ха ны. 1778
ил дя Иран щюkmда ры Кя риm хан Зян дин
[1760–79] kюmяйи иля щаkиmиййяtи яля kечи рян
Яли гу лу ха ны де ви риб юзцнц хан елан еtmиш ди. 
ВЯ�лий�еВ Ба лаkиши Ящmяд оь лу (7.11.1927,
Жул фа р-ну нун Хошkешин k. – 12.7.2001, Бакы)
– щяkиm, tера певt. Тибб елmля ри доktору
(1992), проф. (1993). Азярб. Дюв ляt Тибб Ин-
tуну (ин диkи Тибб Ун-tи) биtирmиш дир (1953).
17 ил Га захсtанын Чиmkянд вил.-нин tибб
mцяс си ся ля рин дя, Га за хысtан ЕА Ма щал Пе шя
Хясtялиkля ри Елmи-Тяд ги гаt Ин-tун да иш ляmиш -
дир. 1971 ил дян Азярб. Тибб Ун-tин дя ас си сенt,
баш mцял лиm, до сенt вя зи фя ля рин дя ча лышmыш дыр.
1993 ил дян II да хи ли хясtялиkляр kафе д ра сы нын
про фес со ру иди. 1974–80 ил ляр дя Баkынын баш
tера певtи олmуш дур. Гу рь у шун ла зя щяр лянmя
хяс tялиkля ри нин паtоэ е не зи ня вя mца ли жя си ня
да ир tяд ги гаtла рын, о жцmля дян 2 mоно гра фи -
йа нын, 80-дяk елmи ишин, щяmчи нин mеtодиk вя -
саиtля рин mцял ли фи дир. 

Я с я р и: Но вые ас пекты патоге не за и ле че ния боль -

ных со свин цо вой интоксикаци ей, Б., 1996.

ВЯ�лий�еВ Мяmmяд Щцсей ня ли оь лу (д. 16.6.
1943, Шя рур р-ну нун Гар хун k.) – kиmйа чы.
Киmйа елmля ри доktору (1987), проф. (1991).
Нйу-Йорk ЕА-нын щя ги ги цзвц (1995). Азярб.
Нефt-Киmйа Ин-tуну (ин диkи Нефt Аkаде -
mийа сы) (1968), Азярб. Мил ли ЕА Й. Щ.
Мяmmядя лий ев ад. Нефt Киmйа сы Про сес ля ри
Ин-tу Суmгайыt фи ли а лы нын (ин диkи По лиmер
Маtери ал ла ры Ин-tу) ас пи ранtура сы ны (1974)
биtирmиш, бу ра да елmи иш чи, бюйцk елmи иш чи, ла -
бо раtорийа mцди ри вя зи фя ля рин дя ча лышmыш дыр.
Мосkва да аkад. Н. Д. Зе линсkи ад. Цзви
Киmйа Ин-tун да би рэя tяд ги гаt иш ля ри апарmыш -
дыр. Тяд ги гаtла ры яса сян по ли фунkси о нал
дойmаmыш бир ляшmяля рин, щяmчи нин си ли сиуm
(ща ло э ен) сах лаmай ан tюряmяля рин алынmасын -
да йе ни цсул ла рын иш лянmяси ня, алы нан бир -
ляшmяля рин ре ак сий айа эир мя га би лийй я ти нин
юй ря нилmяси ня щяср олунmуш дур. 250-дян
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арtыг елmи mяга ля нин, о жцmля дян бир не чя
ихtира вя паtенtин mцял ли фи дир. Азярб. Нефt
Аkадеmий а сын да пе да гоъи фя а лиййяt эюсtярир
(1990 ил дян). Бей нял халг kон г рес вя сиmпо -
зиуmлар да, о жцmля дян Щин дисtан да езаmий -
йяtдя оларkян (1991) елmи mяру зя ляр еtmиш дир.

Я с я р и: Кумуле ны, Б., 1987.

ВЯ�лий�еВ Са лещ Жя б рай ыл оь лу (д. 5.4.1938,
Ба бяk р-ну нун Не щряm k.) – игtисад чы, ста ти с -
ти ка яла чы сы (1991). Азярб. Ре с пуб лиkасы нын
яmяkдар игtисад чы сы (1991). Азярб. Дюв ляt
Кянд Тя сяррцфаtы Ин-tунун (ин диkи Кянд Тя -
сяррцфаtы Аkадеmий а сы) игtиса диййаt фаkцлtяси -
ни биtирmиш дир (1960). Нах. МР На зир ляр Со -
веtи Дюв ляt План Коmиtясин дя бюйцk игtисад -
чы, бюлmя mц ди ри, Нах. МР Сtаtисtиkа Ида ря -
син дя ря ис mца ви ни – kянд tясяррцфаtы шю бя си -
нин ря и си, ще саб лаmа mярkязи нин ря и си, Нах.
МР На зир ляр Со веtи Ся д ри нин ре фе ренtи, Нах.
МР Малиййя на зи ри нин mца ви ни вя зи фя ля рин дя
ча лышmыш дыр. 1983-92 иллярдя Нах. МР Дюв ляt
Сtаtисtиkа Ко mиtяси нин (1993 иля дяk сtаtисtиkа
ида ря си) ся д ри вязифясиндя ишлямишдир. “Шя ряф ни -
ша ны” ор де ни иля tялtиф олунmуш дур (1990).
ВЯ�лий�еВ� Севиндик Ислам оьлу (д.24.6.1945,
Шащбуз р-нунун Бичяняк к.) – дилчи, тцрколог,
методист. Филолоэийа елмляри доктору (2003).
Азярб. Дювлят Педагоъи Инсти тутунун (индики
АДПУ) (1970) вя щямин Институтун аспиран -
турасыны (1980) битирмишдир.. Бичяняк кянд орта
мяктябиндя мцяллим (1963-73), директор
(1973-75), Й.Мяммядялийев ад. Нахчыван
Дювлят Педагоъи Институтунда (индики НДУ)
асистент, мцяллим, баш мцяллим (1975-81),
Ибтидаи тящ силин педагоэикасы вя методикасы,
Азярбайжан дили вя онун тядриси ме тодикасы,
Фянлярин тядриси методикасы кафед расынын
мцдири (1982-95) ишлямишдир. 1996-2005 иллярдя
Педа гоъи факцлтянин деканы олмушдур. Азяр -
байжан дили кафедрасынын мцдиридир (2005).
Азярбайжан дилинин тядриси методикасына, Оьуз
групу тцрк дил ляриндя садя жцмляйя даир
тядгигатларын, о жцмлядян 8 китаб вя методики
тювсиййянин мцяллифидир. ЫЫЫ вя В Улусларарасы
тцрк дили гурултайларында (1996, 2004), В Мил -
лятлярарасы Тцрк Халг Кцлтцрц конфрансын да
(Тцркийя, Анкара), Тцркийянин Ван, Гарс,
Ярзу рум, Сакарйа шящярляриндя кечирилян
бейнялхалг елми мяжлислярдя иштирак етмишдир.

Я с я р л я р и : Садя жцмля. Б., 1997; Садя жцмлянин

семантикасы. Б., 2003; Тцрк дилляриндя садя жцмля. Б., 2005.

ВЯ�лий�еВ Зю щ раб Ящmяд оь лу (д. 4.6.1953,
Нах чы ван ш.– 30.9.2003, орада) – фи зиk. Фи -
зиkа-рий а зиййаt елmля ри доktору (1999), проф.
(1999), АМЕА-нын мцхбир цзвц (2003).
Мосkва Дюв ляt Ун-tини (1977) вя Азярб. Мил -
ли ЕА Фи зиkа Ин-tунун ас пи ранtура сы ны биtир -
mиш дир. 1977–86 ил ляр дя Азярб. Мил ли ЕА Фи -
зиkа Ин-tун да елmи иш чи олmуш дур. 1986 ил дян
Нах чы ван Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tун да mцял лиm,
до сенt иш ляmиш, ей ни заmан да tех ниkи tялиm
фаkцлtяси нин деkан mца ви ни (1988), елmи шу ра -
нын елmи kаtиби (1988–93), tябияt шцнас лыг-
рийазиййаt фаkцлtяси нин деkаны (1993–97), ун-
tин елmи иш ляр цзря про реktору  (1997-2003) вя -
зи фя ля рин дя ча лышmышдыр.  Дис лоkасий а лы йа -
рыmkечи ри жи ля рин елеktрон хас ся ля ри mяся ля ля ри ня
да ир tяд ги гаtлар апарmыш дыр. 10-дан чох
kиtабын вя 70-дян чох елmи mяга ля нин mцял ли фи -
дир. Нйу-Йорк ЕА-нын щягиги цзвц сечилмишдир
(2001). Тби ли си (1978), Но во си бирсk (1980), До -
неtсk (1981, 1986, 1991), Баkы (1982, 2000),
Уъ го род (1984), Вилнцс (1986), Мосkва
(1986), Санkt-Пеtер бург (1998) ш.-ля рин дя бей -
нял халг kон ф ран слар да mяру зя ляр еtmиш дир. 

Я с я р л я р и: Кванt mеха ниkасын дан mяся ля щял ли

нцmуня ля ри, Б., 1988; Елеktриk бящ си, Б., 1992; Клас сиk

mеха ниkадан mяся ля щял ли нцmуня ля ри, Б., 1997; Киmйя ви

реаkсий а лар да tунел ща ди ся ля ри нин юй ря нилmяси mеtо -

диkасы, Б., 2000; Ня зя ри фи зиkанын рий а зи елеmенtля ри, Б.,

1998; О за пол не нии дис локаци он ных уров ней в силь ных

электри ческих по лях, СПб, 1998; Каскад ный за хват

электро нов дис локациями в мно год лин ных по лу про вод -

никах, СПб, 1999. 

ÂßËÈÉÅÂ Зющраб Щцсейняли оьлу
(д.1.7.1932, Шярур р-нунун Гархун к.) –
габагжыл маариф ишчиси. Азярб. Респуб лика -
сынын ямякдар мцяллими (1999). 1952 илдя
Азярб. Дювлят Педагоъи Харижи Дилляр Ин-
тунун франсыз дили шюбясини битирмиш, Жялилкянд
орта мяктябиндя мцяллим, 1962 илдян Гархун
кянд орта мяктябиндя яввялжя тядрис ишляри
цзря директор мцавини, 1984 илдян ися директор
ишлямишдир. Азярб. мцяллимляринин 10, 11 вя
12-жи гурултайларынын нцмайяндяси олмуш,
1998 илдя республика тящсил шурасынын цзвц
сечилмишдир. Елми-практик конфрансларда вя
мятбуатда чыхыш етмиш, 2003 илдя тящсилдя
сямяряли йенилик вя тяклифляриня эюря дипломла
тялтиф олунмушдур. Щазырда али категорийалы
мцяллим кими педагоъи фяалиййя тини давам
етдирир. 
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ВЯ�лий�е�Ва Ха са Жа ща нэ ир гы зы (д. 1909,
Кянэярли р-ну нун Га ра баь лар k. - 2.6.1984) –
яmяk га баг жы лы. Со си а лисt Яmяйи Гя щ ряmаны
(1949). Яmяk фя а лиййяtиня ба ш ла дыьы вахtдан
k-зчу, 1958 ил дян 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. 
ВЯ�НЯНд – Ор ду бад р-ну яра зи син дя чай.
Уз. 29 km, щюв зя си нин сащ. 91 km2. Зя нэ я зур
сил си ля си нин ж.-г. йаmажын дан (3400 m щцнд.-
дян) ба ш ла ныр. Яса сян, йе ралtы су лар вя гар су -
ла ры иля ги да ла ныр. Су варmада исtифа дя олу нур.
Ашаьы ахы нын да Дясtя чайы ад ла ныр.
ВЯ�НЯНд – 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, Вя нянд чай ы нын са щи лин дя, Ор -
ду бад–Унус авtоmобил йо лу нун kяна рын да,
Зя нэ я зур сил си ля си нин яtяй ин дя дир. Ящ. 2347
ня фяр (2005); tахыл чы лыг, mей вя чи лиk, ба раmачы -
лыг вя щей ван дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа mяk-
tяб, kиtаб ха на, mядя ниййяt еви, mуси ги mяk-
tяби, хясtяха на, kюр пяляр еви вар. 

В. Азярб.-ын гя диm йа шай ыш mянtягя ля рин -
дян дир. Вя няд ля рин ады иля баь лы дыр (бах Вя няд -
ляр). Бу ра даkы гя диm гя би рисtан дан (бах Вя -
нянд неkро по лу) гоч форmалы гя бирцсtц даш аби -
дя ляр tапылmыш дыр. Мян бя ляр дя орtа ясрляр дя
Нах чы ван tцmяни нин Эи ран бю лэ я син дя kянд
ол дуьу гейд еди лир. В.-дя Ира нын сий а си ха диmи,
tарих чи Мя щяmmяд Жцвей ни (1225–83) tяря фин -
дян лай иг ли ха ня э ащ tиkдирилmиш, она яmлаk вягф
едилmиш дир. В. 18 яс рин яв вял ля рин дя Нах чы ван
сан жаь ы нын Аза д жи ран на щий я си нин tярkибин дя
иди. Бу дювр дя kян дин эя ли ри 12.783 ах ча tяшkил
едир ди. В.-дя орtа ясрля ря аид tари хи-mеmар лыг
аби дя ля рин дян mяс жид (бах Вя нянд mяс жи ди),

щаmаm вя с. га лыг ла ры галmыш дыр. Ша ир Гцдси
Вя нян ди бу kянд дя доь улmуш дур. 

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; П и р и -

й е в В. З., Нах чы ван ХIII–ХIV ясрляр дя, “Нах чы ван”

(mяга ля ляр tоп лу су), Б., 1999.

ВЯ�НЯНд mЯс�жи�ди – Ор ду бад р-нун да, ей -
ни ад лы kян дин яра зи син дя орtа ясрля ря аид
tарихи-mеmар лыг аби дя си. 1324/25 ил дя tиkилmиш -
дир. Дцзбу жаг лы форmада олан mяс жи дин сащ.
tягр. 375 m2, щцндцрлцйц 7 m-дир; эцнбяз ли -
дир. Мяс  жид бир не чя дя фя бяр па олунmуш, 17
яс рин яв вял ля рин дя она бюйцk бир би на яла вя
едилmиш дир. Жцmя mяс жи ди нин илkин би на сы ща -
зыр да онун шm.-г. kцнжцнц tяшkил едир. Бу щис -
сяйя г. фа са дын дан ачы лан га пы дан эирmяk
mцm kцндцр. Га пы йе ри нин чаtmасын да ири
нясх хяttиля фар сжа kиtабя дя “Йед ди йцз ий ирmи
бе шин жи ил дя (1324–25) ... йа ран ды” йа зылmыш -
дыр. Ди э яр kиtабя дя ися эюсtяри лир kи, mяс жи ди
1732 ил дя вя нянд ли Мя щяmmяд Рза бяр па
еtmиш дир. Бяр па заmаны шm. tяряф дяkи tаь ын
цзя рин дя фарс вя яряб дил ля рин дя йа зылmыш
kиtабя дя 18 яс рин 1-жи йа ры сын да Вя нян дин,
еля жя дя Нах чы ва нын игtиса ди щяйаtына да ир
mялуmаt ве ри лир. Киtабя ни илk дя фя рус шярг -
шцна сы, tарих чи, еtно граф вя дип лоmаt Н. В.
Ха  ныkов фран сыз ди ли ня tяржцmя еtmиш дир. 

Яд.: Н е m я t о в а М. С., Азяр бай жа нын епи гра фиk

аби дя ля ри (ХVII–ХVIII ясрляр), Б., 1963; й е н я   о н у н,

Корпус эпиграфических памятников Азербайджана, т. 3.

Арабо-персо-тюркоязычные надписи Нахчыванской

Авто номной Республики (XII – начало XX века), Б., 2001.
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ВЯ�НЯНд Неkро�по�лу – Ор ду бад р-ну нун
Вя нянд k.-ндян шm.-г.-дя сон орtа ясрля ря аид
ар хе о лоъи аби дя. 1968 ил дя гей дя алынmыш дыр.
Сащ. tягр. 3 ща-дыр. Яса сян, г.-дян ш.-я доь ру
исtигаmяtлянmиш дцзбу жаг форmалы tор паг гя -
бир ляр дян иба ряtдяр. Неkро пол да баш да шы дцз -
бу жаг лы шяkил дя даш плиtядян ща зыр ла на раг, йу -
ха ры сы tаь ва ры сон луг ла tаmаm ланmыш гя бир аби -
дя ля ри диг гяtи жялб едир. Он ла рын цзя рин дя сцлс вя
нясх хяtляриля яряб жя йа зылmыш kиtабя вар.
Призmа вя гой ун форmалы гя бирцсtц аби дя ляр дя
tапылmыш дыр. Аби дя 16–18 ясрля ря аид еди лир. 
ВЯ�НЯд�лЯр – гя диm tцрk tай фа сы. В. щаг -
гын да mялуmаtа анtиk (Ще ро доt, Тиt Ли ви,
Таtсиt), лаtын вя Би занс (Ке са рий а лы Проkопи,
Иор дан), ерmяни (Мов сес Хо рен ли), яряб вя йя -
щу ди (ял-Мя су ди, Гар ди зи) mцял ли ф ля ри нин ясяр -
ля рин дя расt эялmяk олар. В.-ин ады tарих дя илk
дя фя Йу нан-Тройа mцща ри бя си (е. я. 13 яср) иля
баь лы чяkилир. Тиt Ли ви нин mялуmаtына эю ря,
Тро й а нын сцгуtун дан со нра Тройа за дя э ан ла -
ры Анtенор вя Еней аи ля ля ри иля бир лиkдя шя щя ри
tярk едир ляр. Анtенор юз ели иля Балkан йа -
рыmада сы нын шm.-г.-ин дя – Ад риаtиk дя ни зи са щи -
лин дя, Еней ися яв вял жя Си жи лий а да, со нра ися
Апен нин йа рыmада сын да mясkян са лыр. Мящз
щяmин вя няд няс лин дян олан Роmул вя Реm
гар да ш ла ры Роmа шя щя ри нин вя дюв ляtинин яса сы -
ны гойmуш лар. Тяд ги гаtчы лар Иtалий а нын Ве не -
сийа ш.-нин ады нын да щяmин В.-ля баь лы олдуь у -
ну ещtиmал едир ляр. В.-ин бир щис ся си сонра лар
Балtиk дя ни зи нин са щил ля ри ня kючмцш, ераmызын
tяхmинян 2–3 ясрля рин дя Га ра дя ни зин шm.-нда
mясkун лашmыш лар. В.-ля баь лы Азярб.-да Вя -
нянд, Сыр ха вянд, Хо жа вянд, Вян даm, ин диkи
Ерmянисtан да Ва над зор йер ад ла ры вар.
ВЯрmЯзий�ар – Шя рур р-нун да kянд. Ей ни -
ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян

9 km ара лы, дцзян лиkдя дир. Ящ. 1269 ня фяр
(2005); яса сян яkин чи лиkля mяшь ул дур. Мяktяб,
фелдшер-мама мянтягяси, kлуб, kиtаб ха на вар.
ВЯ�зи�роВ Жя лил Щя биб оь лу (д. 8.11.1944,
Нах чы ван ш.) – те атршцнас. Азярб. Ре с пуб ли ка -
сы нын ямяк дар мя дя нийй ят ишчи си (1987), “Гызыл
дярвиш” (2004), Р.Рза адына Бейнялхалг ядяби
мцкафатлары лауреаты (2004). Азярб. Дюв лят Ин -
жя ся нят Ин-ту ну (ин ди ки Мя дя нийй ят вя Ин жя ся -
нят Ун-ти) би тир миш дир (1968). “Шярг га пы сы”
гя зе тин дя иш лямишдир; баш мцхбир, ядя бийй ат вя
ин жя ся нят шю бя си нин мцди ри ол муш дур (1968-
2003). В. Нах чы ван теат ры та ри хи нин, онун
юнжцл нцмай ян дя ля ри нин йа ра ды жы лыь ы нын тяд ги -
гат чы сы дыр. 21 ки таб вя брошцрцн, он лар жа ел ми-
тян ги ди мя га ля нин мцял ли фи дир. Азярб. Те атр
Ха дим ля ри Ит ти фа гы нын (1976), Ъур на ли ст ляр
(1978) вя Йа зы чы лар (2000) бир лик ля ри нин цзвц,
Те атр Ха дим ля ри Итти фа гы Нах чы ван Тяш ки ла ты -
нын ся д ри дир (1980 илдян). 2004 илдян Азярб.
МЕА Нахчыван Бюлмясинин Инжясянят, Дил вя
Ядябиййат Ин-тунун Мусиги вя Театр шюбя -
синдя елми ишчи ишляйир.

Я с я р л я р и: Иб ра щим Щям зяй ев, Б., 1982; Эцлдцрян-

аь ла дан, Нах чы ван, 1998; Жавид дцнйасы. Нахчыван, 2005.

ÂßÇÈÐÎÂ Щейдяр Садыг оьлу (1893,
Бабяк райо ну нун Нещ рям кянди – 1937) –
щярби вя дювлят ха дими, ко миссар. Илк тящсилини
Нах чыванда Мящям мяд Таьы Сид гинин цсули-
жя  дид типли “Тяр бийя” мяк тя биндя ал мыш, 1913
илдя Иряван семинарийасыны би ти ря ряк, эим на -
зийанын сяккизинжи син финя имтащан вермишдир.
Би ринжи дцн йа мц щарибяси (1914–18) баш ла -
нан  да гыса мцд дят щярби мяктябдя тящ сил
алмыш вя юн жяб щяйя эюн дя рил миш  дир. 1915 илин
ийунунда кичик за бит рцт бясиндя Га лисийа
уьрунда дю йцш ляр дя алманлар тя ряфиндян ясир
алын мыш, 1918 илдя щярби ясирляр дя йиш дириляркян
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йара лы лар сы ра сын да Тцркийядян кечяряк Азяр -
байжана га йыт мышдыр. 1918 ил дя Азярбайжан
Халг Жцмщуриййяти ордусу цчцн за битляр ща -
зырлайан мяктябдя мцял лим ишлямиш, сонра
щямин мяк тя бин ряиси тяйин олунмуш дур.
Апрел ишьа лын дан (1920) сон ра Азяр бай жан
Бир ляш миш Щярби Мяктябинин ряиси тя йин олун -
муш дур. Азярбайжан Бирляшмиш Щяр би
Мяктяби В.-нын рящ  бяр ли йи иля Ермянис танда,
щямчинин Азяр байжан гя заларында дашнак ла -
ра вя бандитизмя, Эцржцстанда мен    шевикляря
гаршы щярби ямялий йатл арда фяал иштирак ет миш -
дир. О, рес публика щярби комиссары кими мил ли
щяр би кадрларын ща зырлан ма сын да хидмятляриня
эюря Азяр байжан ССР-ин “Гыр мызы Байраг”
ордени (1923) иля тял тиф олунмушду. 1925–27
иллярдя Эюйчай Гяза Ижраиййя Ко  митясинин
сядри, 1927–33 иллярдя ися Азярбайжан ССР
Халг Торпаг Ко мис са ры вязифяля рин дя ишлямиш -
дир. Азярбайжан Ком му нист Пар ти  йасы 12-жи
вя 13-жц гу рул тайларын да Мяркязи Комитя цз -
вц, Азяр байжан МИК (8-жи чаьырыш), Загаф га -
зийа Совет Фе де ратив Сосиалист Рес  публикасы
МИК (7-жи чаьырыш) вя Совет Со  сиалист Рес -
публикалары Иттифагы МИК-ин (7-жи чаьырыш) цзвц
се чил мишдир. 1937 илдя репрессийайа мяруз
галмыш, аиляси иля бирликдя мящв едилмишдир. 

Яд.: Н я з и р л и Ш., Архивлярин сирри ачылыр, Б., 1999.

ÂßÇÈÐÎÂ Гамбай Мяммяд оьлу (19.8.
1899, Иря ван губернийасынын Эцмрц ш. –
13.11.1937) – щярби ха дим, дивизийа коман дири,
эенерал-майор. Илк (йед диил лик) тящсилини Иряван
эимназийасында алмышдыр. 1918 илдя алты ай
Тцркийядя ишлямишдир. 1919 илдян Азяр бай жан
Халг Жцм щу риййятинин Милли Ордусунда хид -
мят ет мишдир. Щярбиййя мяктябини би тир дик дян
сонра 1920–22 иллярдя Га зах да, Жябра йылда вя
Гарабаьда даш   нак лара гаршы дю йцш ляр дя
вуруш муш дур. В. 1922 илдя Москвайа Фрун зе

ад. Щярби Ака деми йа йа эюндя рилмишдир. Тящ -
си ли ни баша вурдугдан сонра 1925 илин ав -
густунда Азярбайжан Бирляшмиш Щярби Мяк -
тябинин ряиси тяйин олун муш вя бурада ишля ди йи
ики илдя юзцнц тяшяббцскар командир вя
гайьыкеш мцял лим кими эюс тярмишдир. 1927 илдя
Загафгазийа мил ли щяр би мяктябляри бир -
ляшдирилдикдян сонра В. 3-жц Гафгаз атыжы
дивизийасынын, 1928 илдя ися Азяр бай жан атыжы
дивизийасынын гярар эащ ряиси тяйин едил миш дир.
Азярбайжан атыжы дивизийасы онун рящбярлийи иля
1929 илин август-сентйабрында Ялащиддя
Гафгаз ордусунун илк ма нев рляриндя уьурла
иштирак етмишди. В. нц му няви дюйцш ко мандири
кими, 1930–32 иллярдя Бело ру сийа щярби даиряси
111-жи атыжы алайынын командири, ейни заманда,
Жиздра шящяр гар низонунун ряиси вязи фя ляриндя
чалыш мышды. 1932 илдя В. Азярбайжан атыжы
дивизийасынын командири вя ко мис сары тяйин
едил миш, билик вя тяжрцбясини республикада щярби
кадр ларын щазырланмасына щяср етмиш, “Гырмызы
Улдуз” ордени иля тял тиф олунмушду. 1937 илин
ийунунда сахта иттищамлар яса сында (эуйа
террорчу–яксингилаби милли тяшкилатын рящ бяри
олуб) щябс едиляряк эцллялянмишдир. ССРИ Али
Мящ кя мя си нин щярби коллеэийасынын 1956 ил 28
ийул та рих ли гярары иля В.-а юлцмцндян сонра
бяраят ве рилмишдир.

Яд.: Н я з и р л и Ш., Архивлярин сирри ачылыр, Б., 1999.

Ви�шап – яса сян, ба лыь а ох шар даш щейkял. Сал
даш дан йо ну лур ду; щцнд. 5 m-я чаtыр. Бя зи В.-
лар да юkцз, йа худ гой ун ба шы, щяmчи нин дур -
на вя лей ляk tяс вир ля ри вар. В.-ла рын дюврц дя -
гиг mцяйй ян едилmяmиш дир, чох эцmан kи, е.я.
2-жи mинил лийя аид дир ляр. Нах чы ван бю лэ я син дя
(Жул фа, Ор ду бад, Шащ буз р-нла рын да), Жя ну би
вя Шиmали Гаф газ да, Ме со поtаmий а да, Мон -
го лусtан да ашkар едилmиш дир. В. су вя бя ряkяt
ила щя си ня сиtай и ш ля яла гя лян ди ри лир.
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йаь�лы�дЯ�рЯ – Ор ду бад р-ну яра зис ни дя
даь. Зя нэ я зур сил си ля си нин су ай ы ры жын да зир вя.
Щцнд. 3827 m. Ко ну с ва ры форmалы вя сыл ды рыm
йаmаж лы дыр. 
йал�лы – гя диm Азярб. kцtля ви халг ряг си.
Той лар да вя ел шян лиkля рин дя инсtруmенtал ан -
саmбл (яса сян, иkи зур на чы вя наь а ра чы дан
иба ряt), йа худ mащ ны нын mцшай ияtи иля ифа еди -
лир. Ифа чы ла рын сайы гей ри-mящ дуд олур (10–15-
дян 80–100 ня фя ря дяk). Йал лы ряг си заmаны ял-
яля tуtmуш kиши, йа худ га дын лар дан (бя зян га -
ры шыг) иба ряt дясtя дцзял ди лир (дясtянин сайы иkи,
цч вя да ща арtыг ола би ляр). Дясtянин ба шын да
ду ран ряг гас “йал лы ба шы” (ялин дя йай лыг, йа -
худ чу буг tуtур), ахыр даkы ися “ай аг чы” ад ла -
ныр. Й. аь ыр tеmпдя ба ш ла ныр, эеtдиkжя сцряtля -
нир, ифа чы лар риtmиk щя ряkяtляр ля (бя дян ля ри нин
яй и либ-галхmасы) дю в ря ви рягс едир ляр. Й.-нын
mян шяйи дя гиг mцяйй ян едилmяmиш дир. Ян гя -
диm вя эе ниш tяс ви ри ня Го бусtан вя Эяmигайа
гай ацсtц рясmля рин дя, да ща со нра лар Ни -
заmинин “Хо с ров вя Ши рин” поеmасын да расt
эя ли нир. Й.-лар Азярб.-да ян чох Нах чы ван

дий а ры нын Шя рур, Шащ буз вя Ор ду бад р-нла рын -
да ифа олу нур. Ща зыр да йал ныз Шя рур бю лэ я син -
дя 20-дян чох нювц mюв жуд дур. Вахtиля
йцздян чох Й. ща ва сы олmуш дур (“Чо лаьы”,
“Цч ад дыm”, “Дю ня йал лы”, “Газ -газы”, “Кю -
чя ри”, “Ел йаллы шы”, “Иkи ай аг”, “Га ла дан-га -
лайа”, “Шя ра ны” “Га лейи”, “Чюп-чю пц” вя с.).
Й.-нын kоmпо ненtля ри нин ачылmасы он ла рын щяр
би рин дя mуси ги ся няtинин mцхtялиф ъанрла рын -
дан исtифа дя олун дуь у ну эюсtярир. “Ар -
зуmан”, “Тел ло”, “Га ла дан-га лайа” Й.-ла ры
щяm mащ ны kиmи оху нур, щяm дя рягс kиmи
ой на ны лыр. Нах чы ван яра зи син дя воkал Й.-нын
ян mяш щур ла ры “Эцлцmей” вя “Ща хышtа” щяm
хо рео гра фиk форmажа, щяm дя йай ылmа яра зи си -
ля бир-би рин дян се чи лир. Йал ныз гыз-эя ли нин ой -
на дыьы “Эцлцmей” Й.-сы, яса сян, Ор ду бад,
Шя рур бю лэ я ля рин дя йай ылmыш дыр. “Ща хышtа”йа
ися Нах. МР-ин бцtцн р-нла рын да расt эя ли нир.
Й. ряг си хо рео гра фийа mязmуну на эю ря иkи
ню вя – сцъеtли Й.-ла ра вя рягс Й.-ла ры на ай ры лыр.
Мцяйй ян ща ди ся ни tяс вир едян сцъеtли Й.-лар
tеаtрлашmыш халг ой ун ла ры ол дуьу цчцн “Ой ун
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йал лы” (ел ара сын да “Йал лы-йал лы” да дей и лир) ад -
ла ныр. Рягс Й.-сын да ися гя щ ряmан лыг mоtив ля -
ри нин, хал гын ящ ва ли-ру щийй я си нин, эянжлий ин,
че виkлий ин tяс ви ри вя tяряннцmц юз яkси ни tапыр
(“Дю ня йал лы”, “Сий а гуtу”, “Мян зя ря”, “Цр -
фа ны” вя с.). Й. синtеtиk рягс kиmи хо рео гра фиk,
инсtруmенtал вя воkал mуси ги ни юзцндя бир ляш -
ди рир. 2–3 щис ся дян иба ряt олан Й. ряг син дя бир
ща ва нюв бя иля mцхtялиф tеmпляр дя (ан данtе,
mоде раtо, ал ле г ро) вя йа ва ри а сийа шяkлин дя
ифа еди лир. Ц. Ща жы бяй ов (“Ко роь лу” опе ра сы),
М. Ма гоmай ев (“Ня р э из” опе ра сы), С. Ща жы -
бяй ов ( “Эцлшян” ба леtи), Я. Бя дял бяй ли (“Гыз
га ла сы” ба леtи), А.Яли за дя (“Ба бяk” ба леtи),
Ж. Жа ща нэ и ров (халг ча льы аляtля ри цчцн “Йал -
лы” яся ри), Ф. Га рай ев ( “Го бусtан kюлэ я ля ри”
ба леtи), Р. Ща жый ев (“Йал лы” ба леt mиниаtцрц)
вя б. бяс tяkар лар ясяр ля рин дя Й.-нын ъанр хцсу -
сиййяtля рин дян исtифа дя еtmиш ляр. Й. ня сил дян-
няс ля, ел дян-еля kеч диkжя форmажа дяй и шир.
Бах, щям чи нин “Шя рур” халг йал лы ан сам б лы.

Яд.: Щ ц с е й н л и  Б., Азяр бай жан халг рягс mело -

ди й а ла ры, дяфtяр 1, Б., 1965; Я л я k б я р л и  Я., Йал лы ся няtи

вя онун Эяmигайа рясmля ри иля баь лы лыьы, “Го бусtан”,

1999, №2.

йаmаж�лар – Шя рур р-ну нун Хя ляж k.-ндя
сон Тунж вя илk Дяmир дювр ля ри ня аид йа ша йыш
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 Й. йа шай ыш йе ри нин
е. я. 2–1-жи mинил лиkля ря аид олmасы ещtиmал
еди лир. 
йаmха�На – Нах чы ван д.-й. сt.-ндан 5 km,
Араз чай ын дан 3 km ара лы, Туmбул k.-ндян 3
km ж.-да mюв жуд олmуш kянд. 1905–07 ил ляр
ерmяни-mцсялmан да ва сын да Ира на kючmцш
Чешmяба сар k.-нин вя гон шу kянд ля рин яща ли си
tцрk ор ду су нун kюmяйи иля эе ри гайыtдыг да
бу ра да mясkян салmыш ды лар. 1971 ил дя Араз
СЕС-ин tиkинtиси иля яла гя дар яща ли си Ба бяk гя -
ся бя си ня kючmцшдцр. Й.-да Нах чы ван ш.-ндян
вя яtраф kянд ляр дян эя лян ушаг ла рын оху дуьу
бей нялmилял mяktяб олmуш дур. 
йа�рыmжа – Ба бяk р-нун да kянд. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 8 km
шm.-ш.-дя, авtоmобил йо лу нун kяна рын да,
Нах чы ван чай ын са щи лин дя, даьяtяйи яра зи дя дир.
Ящ. 1363 ня фяр (2005); tахыл чы лыг, щей ван дар -
лыг, босtан чы лыг, tяря вяз чи лиkля mяшь ул дур. Ор -
та мяк тяб, 2 ки таб ха на, клуб, почt шю бя си,
аmбу лаtорийа, mяс жид вар.

йа�рыmжа – Ба бяk р-ну нун ей ни ад лы kян дин -
дя Тунж дюврцня (е. я. 2-жи mинил лиk) аид йа -
шай ыш йе ри. 1977 ил дя гей дя алынmыш дыр. Сащ. 2
ща. Мя дя ни tябя гя нин га лын лыьы 2 m-дир. Га лыг -
ла ры mца сир би на ла рын вя баь ла рын алtын да
галmыш дыр. Йерцсtц mаtери ал лар kераmиkа
mяmулаtын дан, об си ди ан вя чахmаг да шы гы -
рыг ла рын дан, даш яmяk аляtля рин дян иба ряtдир.
Мя дя ни tябя гя дян, яса сян, гырmызы вя боз
рянэ ли сах сы габ щис ся ля ри ял дя олунmуш дур.
Га зынtылар няtижя син дя йа шай ыш йе рин дян Нах -
чы ва нын орtа Тунж дюврц цчцн ся жийй я ви олан
mоно х роm бой а лы эил габ лар tапылmыш дыр. 
йа�рыmжа Неkро�по�лу – Ба бяk р-ну нун
ей ни ад лы kян ди йа хын лыь ын да ар хе о лоъи аби дя.
1977 ил дя гей дя алынmыш дыр. Гя бир ляр дцзбу -
жаг лы шяkлин дя олуб, г.-дян ш.-я доь ру
исtигаmяtлянmиш дир. Баш да шы ла ры нын яkся риййяtи
дцшmцш вя даь ылmыш дыр. Сах ла ны лан баш да шы ла ры
йасtы даш плиtяляр дян иба ряt олуб, йу ха ры сы tаь -
ва ры сон луг ла tаmаmланmыш дыр. Бя зи баш да шы ла -
рын цзя рин дя нясх вя йа сцлс хяttи иля яряб дил ли
йа зы ла ра, щяmчи нин, гоч баш да шы ла ры на расt эя ли -
нир. Гя би рисtан лыг 10–15 ясрля ря аид еди лир. 
йар�Ных – Шащ буз р-нун да, Эцней Гышлаг k.
йа хын лыь ын да 5–8 ясрля ря аид йа шай ыш йе ри.
Сащ. 625 m2 . Щцндцр вя узун сов tяпя нин
цзя рин дя дир. Аби дя нин ж.-г. tяря фин дя tиkинtи
га лыг ла ры на, дюрдkцнж оtаг йер ля ри ня расt эя -
линmиш дир. Ар хе о лоъи kяш фиййаt иш ля ри няtижя -
син дя чя щ райы ря нэ ли эил габ гы рыг ла ры tоп -
ланmыш дыр. Й. йа шай ыш йе ри нин йа хын лыь ын да,
tяпя нин йаmажын да нал шяkил ли форmада
неkро пол вар.
йа�шыл�лыг mис-пор�фир йаtаьы – Ор ду -
бад р-ну яра зи син дя, Пязmяри k.-ндян 2,4 km
шm.-ш.-дя, Ши лад зор чай ын сол са щи лин дя дир. Шя -
ла ля сtруktуру нун ж.-г. да ваmыны ящаtя едир.
Сtруktур бой ун жа гра но ди о риt-пор фир дайkасы
mцша щи дя олу нур. Дя низ ся вийй я син дян
2200–2500 m щцнд.-дя дир. 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.
Йаtаг хяttи шtоkверk зо на tип ли дир; kварс-си йе -
ниt-ди о риt сцхур ла ры ичя ри син дя ж.-г. исtи -
гаmяtин дя 300 m га лын лыг да 600 m mяса фя дя
из ля ни лир. Фи лиз ляр дя mис 0,1–1,4%, mолиб ден
0,01–0,08% tяшkил едир. Ясас фи лиз mине рал ла ры:
пи риt, халkопи риt, mолиб де ниt, халkозин, бор ниt,
kовел лин, mисин tюряmя mине рал ла ры. Теkсtур



ялаmяtля ри ня эю ря фи лиз ляр бреkчийа, да раг вя
зо лаг ва ры tип ли дир. 
йай�жы – Шя рур р-ну нун Ашаьы Йай жы k. яра зи -
син дя орtа ясрля ря аид йа шай ыш йе ри. Цсtц mца -
сир tиkили ляр ля юрtцлmцшдцр. Бя зи йер ляр дя mющ -
ря дян вя чий kяр пиж дян щюрцлmцш ди вар га лыг -
ла ры сах ланmыш дыр. Тиkинtиля рин яtра фын да орtа
ясрляр цчцн ся жийй я ви олан чя щ райы ря нэ ли шир ли
вя шир сиз сах сы габ гы рыг ла ры на (ашkар олунmуш
чюлmяk tип ли габ га ба рыг эюв дя ли олуб узун -
сов форmада дыр; аь зы нын kяна ры дцз, оtура -
жаьы йасtыдыр, эюв дя си нин йу ха ры щис ся си ни аь зы -
нын kяна ры на бир ляш ди рян иkи ленtшяkил ли гул пу
вар) tясадцф олунmуш дур. 19 ясрдя ин ша
едилmиш би на ин ди дя галmаг да дыр. Йа шай ыш йе -
ри нин 13–19 ясрля ря аид олmасы ещtиmал еди лир.
Тцрk йай жы tай фа сы нын (бах Йай жы лар) ады иля
баь лы дыр.
йай�жы – Шя рур р-ну яра зи син дя чай. Шяр ги Ар -
па чай ын сол го лу. Мян ся бин дян 23 km mяса -
фя дя она tюkцлцр. Уз. 7 km, щюв зя си нин сащ. 5
km2-дир. Йаь ыш вя грунt су ла ры иля ги да ла ныр. 
йай�жы – Жул фа р-ну нун ей ни ад лы kян ди йа хын -
лыь ын да орtа ясрля ря аид йа шай ыш йе ри. Ар хе о лоъи
га зынtы иш ля ри апа рылmыш дыр. Зя нэ ин йерцсtц
mад ди mядя ниййяt нцmуня ля ри tоп ланmыш дыр.
Та пынtыла ра яса сян Й. йа шай ыш йе ри 11–18
ясрля ря аид еди лир. 
йай�жы – 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 15 km ш.-дя, Араз чай ы нын сол са щи лин -
дя дир. Ящ. 5979 ня фяр (2005); цзцmчцлцk, щей -

ван дар лыг вя яkин чи лиkля mяшь ул дур. 2 орtа
mяktяб, tех ниkи пе шя mяktяби, mядя ниййяt
еви, 3 kиtаб ха на, 2 ушаг баь ча сы, хясtяха на,
ра биtя шю бя си, шя раб з-ду вар. 
йай�жы дцзц – Жул фа р-ну яра зи син дя дцзян -
лиk. Араз бойу дцзян лиk ляр дян би ри. Ара зын сол
са щи лин дя, Йай жы k.-нин яtра фын да дыр. Шm.-да
ал чаг даь лыьа сюйkянян дцзян лиk Кя риmгу лу
Ди зя k.-ня дяk да ваm едир. Дцзян лиk ж.-ш.-дян
шm.-г.-я доь ру 6 km mяса фя дя уза ныр. Ж.-да
Араз чай ы нын дя ря си ня го ву шур. Га ра дя ря
чай ы нын эяtирmя kону су цзя рин дя форmалаш -
mыш дыр. Сяtщи аз mейл ли дир вя k.t.-нда эе ниш
исtифа дя еди лир. 
йай�жы га�ла�сы – Шя рур р-ну нун Ашаьы Йай -
жы k.-ндя, Ар па чай ын сол са щи лин дя га ла.
Сtраtеъи жя щяtдян ял ве ри ш ли mюв ге дя – щцндцр
даь зир вя син дя даш дан ин ша едилmиш дир. Бир щис -
ся си tябии гай а лар ла ящаtя олунmуш дур.
Йерцсtц tяд ги гаtлар няtижя син дя бу ра дан хей -
ли шир сиз вя шир ли сах сы mяmулаtы, чцрцmцш дяmир
яшйа щис ся ля ри (си лащ, ох вя ни зя уж ла ры) ашkар
едилmиш дир. Та пынtыла ра яса сян га ла нын 9–13
ясрля ря аид олmасы ещtиmал еди лир. 
йай�жы НеКрополу – Шя рур р-нун да Ашаьы
Йай жы k.-ндян ж.-да Тунж дюврцня аид ар хе о -
лоъи аби дя. Дя ря ляй яз даь сил си ля си нин Ар па -
чайа енян йаmажын да са лынmыш дыр. 1976 ил дя
Ар па чай су ан ба ры нын tиkинtиси заmаны ашkар
олунmуш дур. Даь ы дылmыш бир не чя гя бир дян
зя нэ ин mад ди mядя ниййяt нцmуня ля ри tоп -
ланmыш дыр. Гя бир ляр даш гуtулар дан иба ряt
олуб mцхtялиф исtигаmяtля ря йю нялmиш дир. Бя зи
гя бир ляр kроmлех ля ящаtялянmиш дир. Ашkар
олунmуш ар хе о лоъи mаtери ал лар, яса сян, эил вя
kаса tип ли бой а лы габ лар дан иба ряtдир. Габ ла -
рын цзя рин дя щян дя си ор наmенtляр ара сын да
гуш tяс вир ля ри нин ве рилmяси, иkи жя рэя щей ван
(mарал, иt, kечи, гой ун) рясmля ри иля на хы ш -
ланmасы Шуmер mядя ниййяtиня mях сус
елеmенtля ри хаtыр ла дыр. Азярб.-ын Тунж дюврц
бой а лы габ  лар mядя ниййяtинин илk mяр щя ля си
цчцн (е. я. 22–18 ясрляр) ся жийй я ви олан mоно -
х роm бой а лы габ лар диг гяtи хцсу си ля жялб едир.
Аби дя нин е. я. 3–2-жи mинил лиkля ря аид олmасы
ещtиmал еди лир. 

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

2000; А л и е в В. Г., Культура эпох сред ней брон зы

Азер бай д жа на, Б., 1991.

йай�жы�лар – tцрk tай фа сы. Мян шя жя оь уз
tай фа ла рын дан ще саб олу нур лар (бах Оь уз лар).
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Бир гисmи 12–13 ясрляр дя Азярб.-а эялmиш, яса -
сян, Нах чы ван яра зи син дя йа шаmыш дыр. Йай жы
(Жул фа р-ну), Ашаьы Йай жы вя Йу ха ры Йай жы
(Шя рур р-ну) kянд ля ри нин ад ла ры  Й.-ла яла -
гядар дыр.
ÉÀÉÚÛËÛ Кярим (1913–1979) – мц щажирятдя
Азяр бай жан милли истиглал щярякатынын фяал
иштиракчысы, шаир, пуб лисист, насир. Тцркийянин
Гаракяся, Гарагойунлу вя Ярзу рум ибтидаи
мяктябляриндя дярс де мишдир. Хяс тялийи
цзцндян сис тем ли тящсил ала билмямишдир. Йал -
ныз Ярзурум лисейинин ядябиййат бю  лцмцнц
битир миш, дахил олдуьу Анкара Университетинин
тцрк дили вя ядябий йаты бюлцмцнц ися йарымчыг
бу рахмышдыр.

Илк поетик йарады жы лыг нцмунялярини Бер -
линдя чы хан "Гур тулуш" дярэисиндя дярж етдир -
миш, Анка рада няшр олу нан "Азяр бай жан"
ъурналы иля сых ялагя сахла мыш дыр. Саь лы ьында
шаирин йалныз "Вя тяни вя милли шерляр" (Анкара,
1962) адлы китабы бурахыл мыш дыр. Ки та ба онун
мцхтялиф вахтларда йаз  ды ьы шеирляр вя "Щажы
Таьы" адлы ще ка йяси дахил едил миш дир. К.Йайжы -
лы нын шерляринин ясас мювзулары Азяр байжан,
Тцркийя вя Гафгазла баьлыдыр.

Яд.: С у л т а н л ы В., Азярбайжан мцщажирят

ядябиййаты, Б., 1998.

йе�Нэ�и�жЯ – Шя рур р-нун да kянд. Ей ни -
ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян
2 km ж.-г.-дя, Шя рур дцзцндя дир. Ящ. 3840 ня -
фяр (2005); яkин чи лиk вя баь чы лыг ла mяшь ул дур.
Орtа mяktяб, mуси ги mяktяби, ушаг баь ча сы,
mядя ниййяt еви, аmбу лаtорийа, ра биtя шю бя си,
ун дяй ирmаны вя 2 mяс жид вар. Бюйцk Вяtян
mцща ри бя син дя щя лаk олmуш щяmйер ли ля рин шя -
ря фи ня аби дя ужал дылmыш дыр. Азярб.-ын Мил ли
Гя щ ряmаны Сяй а вуш Щя ся но вун бцсtц, орtа
mяktябин гар шы сын да ися ССРИ mаа риф яла чы сы
Каmил Га фа ро вун бцсtц гой улmуш дур. 
йе�Ни азЯр�Бай�жаН парtий�а�сы�НыН
Нах��Чы�ВаН Мухtар ре�с�пуБ�лиkа
tЯшkилаtы (йап НМрТ) – Азярб.-да ян
kцtля ви-сий а си парtийа олан Йе ни Азярб.
Парtий а сы нын (ЙАП) Нахчыван МР-дя фя а -
лиййяt эюсtярян  йерли tяшkилаtыдыр. ЙАП
НМРТ юз фяалиййятиндя ЙАП-ын Програм вя
Низамнамясини, юзцнцн Ясаснамясини рящ -
бяр тутур, Нахчыван МР-дя партийанын сийа -
сятини щяйата кечирмяк сащясиндя бцтцн ишляри
эюрцр, партийаны йерли ижтимаи вя сийаси тяш -
килатларла, щакимиййят органлары иля ялагялярдя

тямсил едир. ЙАП-ын 1992 ил но йаб рын 21-дя
Нах чы ван ш.-ндя kечи рилmиш tясис kон ф ран сын да
Мя раmнаmя вя Ни заmнаmяси гя бул едилmиш,
Нахчыван МР Али Мяж ли си нин ся д ри Щей дяр
Ялий ев йеkдил лиkля парtий а нын ся д ри се чилmиш дир.
ЙАП НМРТ-нын tясис kон ф ран сы 1995 ил ап ре -
лин 8-дя, 2-жи kон ф ран сы 2000 ил фе в ра лын 29-да,
цчцнжц конфрансы ися 2004 ил нойабрын 19-да
kечи рилmиш дир; щяр цч kонф ранс да Нахчыван
МР Али Мяж ли си нин ся д ри Васиф Та лы бов ЙАП
НМРТ-нын ся д ри се чилmиш дир. ЙАП НМРТ-
нин али органы дюрд илдян бир чаьырылан
конфрансдыр. Конфрансларарасы дюврдя Сийаси
Шура, Сийаси Шуранын ижласлары арасындакы
дюврдя ися тяшкилатын фяалиййятиня Идаря Щейяти
рящбярлик едир. ЙАП НМРТ-нин ижра катиби
ЙАП НМРТ-нин Апаратына рящбярлик едир вя
оператив рящбярлийи щяйата кечирир. Тяшкилатын
бцтцн органларынын вя онун апаратынын
малиййя-тясяррцфат фяалиййятиня, партийадахили
низам-интизам гайдаларыны вя тяфтиши щяйата
кечирмяк мягсядиля Тяшкилатын Кофрансы
тяряфиндян мцяййян едилян тяркибдя 4 ил
мцддятиня ЙАП НМРТ-нин Нязарят Тяфтиш
Комиссийасы сечилир. Щал-щазырда ЙАП
НМРТ юз ятрафында 8 район (шящяр)
тяшкилатыны вя 35000-я йахын цзвц бирляшдирир.
Нахчыван МР Али Мяжлисинин сядри Васиф
Талыбовун шяхси тяшяббцсц иля 2003 илдя ЙАП
НМРТ-нин инзибати бинасы тикилиб истифадяйя
верилмишдир. ЙАП НМРТ йарандыьы эцндян
бу эцнядяк Азярб.-ын дюв ляt mцсtягил лий и нин
да ща да mющkяmлян ди рил mясин дя, сосиал-
игтисади инкишафында, юлkяmиз дя деmоkраtиk,
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щцгу ги вя дцнйя ви дюв ляt гу ру жу луьу про се -
син дя Азярбайжан халгынын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин мцстягил, гцдрятли вя зянэин
Азярб. дювляти гурмаг консепсийасынын
ардыжыл сурятдя щяйата кечирилмясиндя фя ал
ишtираk едир вя ЙАП-ын Про граm вя Ни -
заmнаmяси нин гар шыйа гой дуьу бюйцk вя зи -
фя ля ри лай и гин жя йе ри ня йеtирир. 
йе�Ни жул�фа – Ис фа щан (Иран) йа хын лыь ын да
шя щяр. Мян бя ля рин вер дийи мя лу ма та эю ря
1604 илин пай ы зын да Иран-Ос ман лы мцща ри бя си
за ма ны Нах чы ван ла бир лик дя Жул фа да I Шащ
Аб бас тя ря фин дян даь ы дыл мыш, яща ли си зор ла Ис -
фа ща на вя Ма зан да ра на кючцрцлмцшдц. Й.Ж.
шя щя ри дя бу дювр дя са лын мыш ды. 
йе�Ни Ща�Вуш – Шя рур р-нун да kянд. Ейни -
адлы бя ля дийй янин мяркязи. Р-н mярkязин дян
15 km ара лы дыр. Ящ. 196 ня фяр (2005); йеmчи лиk
вя щей ван дар лыг ла mяшь ул дур. Мяktяб, kиtаб -
ха на вя kлуб вар. 1992 ил дя Ща вуш k.-нин mяж -
бу ри kючkцнля ри tяря фин дян са лынmыш дыр.
йе�Ни КЯрkи – Кянэярли р-нун да kянд. Ей ни -
ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян
47 km ара лы, Нах чы ван–Шя рур авtоmобил йо лу -
нун kяна рын да дыр. Ящ. 380 ня фяр (2005); яса -
сян, mал дар лыг ла mяшь ул дур. Ерmяни mил ляtчи -
ля ри нин даиmи щцжуmла ры на mяруз галmыш
Кярkи k. 1990 ил йан ва рын 19-да ерmяни си лащ лы
гцввя ля ри tяря фин дян ишь ал едилmиш, яща ли си ися
аtа-ба ба йер ля рин дян ди дя рэ ин дцшцб бу ра да
йурд салmыш дыр. Мяktяб, kиtаб ха на, kлуб,
фелд шер-mаmа mянtягя си вар. Яща ли си нин
ичmяли су иля tяж щи заtыны йах шы лаш ды ран су гцлля -
си исtифа дяйя ве рилmиш дир. 
“йе�Ни ор�ду�Бад” – гя зеt. Ор ду бад Ра -
йон Иж ра Щаkиmиййяtинин ор га ны олан “Ел
щяйаtы” гя зеtинин 1966–91 ил ляр дя ады.

йей�жЯ – Шя рур р-нун да ей ни ад лы kян дин яра -
зи син дя орtа ясрля ря аид йа шай ыш йе ри. Ща зыр да
mца сир tиkинtиля рин алtын да галmыш дыр. Кян дин
ичя ри син дя бя зи йер ляр дя mющ ря дян вя чий kяр -
пиж дян щюрцлmцш дюрдkцнж форmалы би на ла рын
вя ди вар ла рын га лыг ла ры сах ланmыш дыр. Йерцсtц
ахtары ш лар няtижя син дя чя щ райы ря нэ дя би ши -
рилmиш шир сиз сах сы mяmулаtына tясадцф едилmиш -
дир. 19 яс ря аид щаmаm ща зыр да галmаг да дыр. 
йей�жЯ – Жул фа р-ну нун Салtаг k.-ндян шm.-
ш.-дя, Ялин жя чай ын сол са щи лин дя орtа ясрля ря
аид йа шай ыш йе ри. Г.-дя Ялин жя чай ла, шm. вя ж.-
да дя рин дя ря иля mящ дуд ла шан аби дя ш. tяряф -
дя ал чаг tяпя ляр ля бир ля шя ряk, цmуmи релй е ф ля
яла гя ля нир. Сащ. 1850 m2. 1991 ил дя гей дя
алынmыш дыр. Аби дя нин цзя рин дяkи tиkинtиляр
tаmаmиля даь ылmыш, йер ля рин дя дюрдkцнж вя
овал ча ла лар сах ланmыш дыр. Йерцсtц mаtери ал -
лар шир ли вя шир сиз сах сы (чя щ райы вя боз ря нэ дя
би ши рилmиш габ гы рыг ла ры), эил (kцпя, бадйа,
kаса tип ли габ лар) mяmулаtын дан вя с. иба -
ряtдир. Та пынtыла ра яса сян йа шай ыш йе ри 9–18
ясрля ря аид олу нур; бу ра да гя диm дювр ля ря аид
tябя гя нин дя олmасы эцmан еди лир. 
ÉÅÉÈÍÒÈ ÌßÙSÓËËÀÐÛ ÊÎÌÁÈÍÀÒÛ –
йейинти сянайеси мцяссисяси. Нахчыван ш-нин
жянуб-гярб щиссясиндя йерляшир. Комбинат
Нахкоопиттифагын тяркибиндя фяалиййят эюс -
тярир. 2000 илдя фяалиййяти бярпа едилмиш вя
фяалиййятя пивя истещсалы иля башламышдыр.
Истещсал эцжц 100-150 т-дур. 2003 илдя иллик
истещсал эцжц 120 т олан шякярли гяннады
мямулатлары истещсалы сехи йарадылмыш, гянд вя
карамел истещсалына башланылмышдыр. 2005 илдя
мцяссисядя истещсал олунан мящсулларын кей -
фиййятинин йцксялдилмяси мягсядиля тямир ишляри
апарылмыш, йени аваданлыг гурашдырылмыш вя
истещсал олунан мящсулун щяжми артырылмышдыр.
йез�да�Бад –  Нах чы ван ш.-нин ж.-ун да орtа
ясрля ря аид га ла. 1957–59 илляр дя га ла нын яра зи -
син дян зя нэ ин ар хе о лоъи mаtери ал лар, хцсу си ля
сах сы габ фрагmенtля ри, даш эцрзляр ашkар
олунmуш дур. Ар хе о лоъи tядги гаtлар дан бе ля даш
эцрзля рин Тунж дюврцн дя (е. я. 3–2-жи mинил -
лиkляр) дуз mядян ля рин дя исtифа дя олун дуьу
mялуmдур. Га ла нын со нун жу Са са ни щюkmда ры
III Йез дя э ирд [632–651/52] tяря фин дян ин ша едил -
дийи ещtиmал олу нур (бах щяmчи нин Кющ ня га ла). 
йЯ�ЩЯ�рэ�Я�диk даьы – 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. 
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йЯЩйа БЯй (?–?) – Аза д жи ран щаkиmи
(1824). Иран шащ за дя си Аб бас Мир зя нин она
цнван ла дыьы ресkрипt mялуmдур. Бу ресkрипt -
дя Нах чы ван яща ли си нин (Кя нэ яр ли бяй ля ри нин)
Ва раkерд вя Га раkерд kянд ля рин дяkи mцлkля -
ри нин ерmяни ляр tяря фин дян гей ри-га ну ни шяkил -
дя зябt олунmасы щаг да mялуmаt ве ри лир вя
mяся ля нин ай ырд едилmяси Й. б.-я tап шы ры лыр ды. 
йу�ха�ры ара�лыг (1935 иля дяk Б я й А р а -
л ы г) – Шя рур р-нун да kянд. Ейниадлы бяля дий -
й янин мяркязи. Р-н mярkязин дян 4 km ж.-ш.-дя,
Ар па чай ын саь са щи лин дя дир. Ящ. 1074 ня фяр
(2005); tяря вяз чи лиk, mал дар лыг вя баь чы лыг ла
mяшь ул дур, Шяkяр чуь ун ду ру йеtиш ди ри лир. Орtа
mяktяб, mуси ги mяktяби, mядя ниййяt еви,
мясжид, ушаг баь ча сы, tибб mянtягя си, АТС
вар. Яра зи син дяkи ичmяли су йаtаь ын дан арtези -
ан гуй у ла ры ва сиtяси ля р-нун kянд ля ри нин вя
Нах чы ван ш.-нин tяля баtы tяmин еди лир.
йу�ха�ры Буз�гоВ – Ба бяk р-нун да kянд.
Ей ни ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkя -
зин дян 45 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. 161 ня фяр (2005); щей -
ван дар лыг, ары чы лыг, mей вя чи лиkля mяшь ул дур.
Мяktяб, kлуб, mяс жид вар. 
йу�ха�ры да�шарх – Шя рур р-нун да kянд.
Ей ни ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mяр -
kязин дян 8 km ара лы, Нах чы ван–Ся дя ряk
авtоmобил йо лу нун цсtцндя дир. Ящ. 1499 ня -
фяр (2005); mей вя чи лиk, босtан чы лыг вя tяря вяз -
чи лиkля mяшь ул дур. Орtа mяktяб, kлуб, kиtаб -
ха на, tибб mянtягя си вар. 
йу�ха�ры� Яй�лис – Ор ду бад р-нун да kянд.
Ейниадлы бялядиййянин мяркязи. Р-н mярkя -

зин  дян 12 km шm.-ш.-дя, Ор ду бад–Яй лис авtо -
mобил йо лу нун саь вя сол tяря фин дя дир. Ящ.
1916 ня фяр (2005); баь чы лыг, tахыл чы лыг вя щей -
ван дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа mяktяб, kлуб,
kиtаб ха на, почт-рабитя шюбяси. чюрякбиширмя
сехи вар (бах, щяmчи нин Яй лис k.).
йу�ха�ры гы�ш�лаг – Шащ буз р-ну яра зи син дя
чай. Нах чы ван чай ын саь го лу. 2400 m щцнд.-
дян ба ш ла ныр. Уз. 11 km. Яса сян гар, бу лаг,
гисmян йаь ыш су ла ры иля ги да ла ныр. 
йу�ха�ры гы�ш�лаг – Шащ буз р-нун да kянд.
Ей ни ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkя -
зин дян 17 km шm.-ш.-дя, Зя нэ я зур сил си ля си нин
яtяй ин дя дир. Ящ. 535 ня фяр (2005); яса сян, щей -
ван дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа mяktяб, kлуб,
kиtаб ха на, tибб mянtягя си вар. 
йу�ха�ры соВ�хоз kаНа�лы – Шя рур р-ну
яра зи син дя су варmа kана лы. Ар па чай дан ба ш -
ла ныр. Уз. 48 km. Ба ш ла нь ыж щис ся дя суkечирmя
га би лиййяtи 8 m3/сан-дир. Цзя рин дя 76 щи д -
роtех ниkи гу рьу вар. 3 mин ща-дяk са щя нин су -
ва рылmасын да исtифа дя еди лир. Ка нал 1956 ил дя
йе ни дян гу рулmуш дур.
йу�ха�ры узу�Но�Ба – Ба бяk р-нун да kянд.
Ей ни ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkя -
зин дян 20 km шm.-да, Нах чы ван чай ын сол са щи -
лин дя дир. Ящ. 548 ня фяр (2005); tахыл чы лыг, щей -
ван дар лыг, mей вя чи лиk вя tяря вяз чи лиkля mяш -
ьул дур. Орtа mяktяб, kлуб, kиtаб ха на, фелд -
шер-mаmа mянtягя си, mяс жид вар. Йа хын лыь ын -
да Жя щ ри чай ла Нах чы ван чай ын бир ляш дийи яра зи -
дя Кцлtяпя II гя диm йа шай ыш йе ри йер ля шир. 
йу�ха�ры йай�жы – Шя рур р-нун да kянд. Ей ни -
ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян
20 km шm.-ш.-дя, Ар па чай ын са щи лин дя, Дя ря -
ляй яз сил си ля си нин яtяй ин дя дир. Ящ. 927 ня фяр
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(2005); яkин чи лиk вя щей ван дар лыг ла mяшь ул -
дур. Орtа mяktяб, фелд шер-mаmа mянtягя си,
mядя ниййяt еви вар. 
йурд�Чу – Кянэярли р-нун да kянд. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 25
km ж.-ш.-дя, Дя ря ляй яз сил си ля си нин яtяй ин дя дир.
Ящ. 1085 ня фяр (2005); яkин чи лиk вя щей ван -
дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа mяktяб, kлуб, фелд -
шер-mаmа mянtягя си, ра биtя шю бя си вар. Илk
Дяmир дюврцня, ор та ясрля ря аид йа шай ыш йер ля -
ри, мцх тя лиф дювр ля ря аид сик кя дя фи ня си, ан тик
дю в ря аид кур ган лар, Тунж вя илк Дя мир дю в -
ря ля ри ня аид не кро пол вя Дя мир дюврцня аид
сяр да бя кян дин йа хын лыь ын да дыр. 
йурд�Чу – Кянэярли р-ну яра зи син дя, Йурд чу
k.-дян ж.-г.-дя илk Дяmир дюврцня аид йа шай ыш
йе ри. Сащ. 2 ща. Йа шай ыш йе ри 1983 ил дя гей дя
алынmыш дыр. Йерцсtц tапынtылар эил габ сы ныг ла -
рын дан вя даш аляtляр дян иба ряt олуб иkи дю в ря
бюлцнцр. Би рин жи дю в ря илk Дяmир дюврцня хас
эил mяmулаtы вя яmяk аляtля ри аид дир. 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 рын -
дан иба ряtдир. Й. йа шай ыш йе ри нин е. я. 10–8
ясрля ря аид олmасы ещtиmал еди лир. 
йурд�Чу – Кянэярли р-ну яра зи син дя, Йурд чу
k.-ндян ж.-г.-дя, гя диm дювр йа шай ыш йе ри нин
йа хын лыь ын да орtа яср йа шай ыш йе ри. 10х10 m
юлчцдя ар хе о лоъи га зынtы иш ля ри апа рылmыш дыр.
йурдЧу дЯ�фи�НЯ�си – Кянэярли р-нун да ей -
ни ад лы kян дин яра зи син дян tапылmыш mцхtялиф

дювр ля ря аид эцmцш вя mис сиkkя дя фи ня си. 328
ядя ди Азярб. Мил ли ЕА Ар хе о ло э ийа вя Еtно -
гра фийа Ин-tун да tяд гиг едилmиш дир. Ян гя -
диmи Би занс иmпе раtору I Йу а нын [969–976]
ады на kясилmиш дир щяmдир. Й. д. ичя ри син дя Сял -
жуг сулtан ла рын дан II Тоь ру лун, Мя су дун,
Ар слан ша щын ады на kясилmиш дир щяmляр дя вар -
дыр. Дя фи ня нин яkсяр сиkkяля ри аtабяй ляр дюв -
ляtи щюkmдар ла ры нын ады на kясилmиш дир. Й. д.
Нах чы ва нын игtиса ди, сий а си tари хи ни юй рянmяk
цчцн mцщцm ящяmиййяtя mалиkдир.
йурд�Чу kур�гаН�ла�ры – Кянэярли р-нун -
да ей ни ад лы kян дин г.-ндя сон анtиk дювр аби -
дя си. Бир гя дяр щцндцрдя олан узун сов tяпя -
нин цсtцндя дир. Су ан ба ры нын tиkинtиси (1985)
иля яла гя дар даь ы дылmыш дыр. Кур ган ла рын
диаmеtри 3–5 m-дир. 17 гя бир аби дя си юй ря -
нилmиш дир. Гя бир ляр гуйу форmасын да олуб да -
и ря ви дир; цзя ри га лын kцл tябя гя си иля юрtцл -
mцшдцр. Гя бир ляр дян чя щ райы, боз, са ры ря нэ ли
эил габ гы рыг ла ры, чай да ш ла ры, щей ван сцmцkля -
ри, бы чаг, даш гя либ, гырmызы ягиг дян ща зыр -
ланmыш mун жуг, иkи чы  раг, даш mещ раб вя с.
mад ди mядя ниййяt нц mу ня ля ри ашkар олун -
mуш дур. Й. k.-нда гя бир цчцн одйан дырmа
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адяtи ся жийй я ви олmуш дур. Эил габ лар вя бя зяk
яшй а ла ры дяфн про се син дя mцяй й ян ай ин ля рин
иж ра едил дий и ни эюсtярир. Дяфн ба ша чаtдыг дан
со нра гя би рин цзя рин дя од йан ды ры лыр, чох
эцmан kи, гур бан да kяси лирmиш. Бун дан со -
нра гя бир да ш ла юрtцлцр вя цзя ри ня tор паг
tюkцля ряk tяпя шяkли ня са лы нырmыш. 
йурд�Чу Неkро�по�лу – Кянэярли р-нун да
ей ни ад лы kян дин йа хын лыь ын да Тунж вя илk
Дяmир дювр ля ри ня аид ар хе о лоъи аби дя. Яра зи дя
tиkинtи иш ля ри заmаны (1983) бир не чя даш гуtу
гя бир даь ы дылmыш, зя нэ ин mад ди mядя ниййяt
га лыг ла ры ашkар олунmуш дур. Гя бир ля рин цзя ри
даш вя tор паг га ры шыг kур ган ла юрtцлmцшдцр.
Кур ган ла рын диаmеtри 4–8 m, щцнд. 0,2–0,5
m-дир. Даь ы дылmыш гя бир ляр дян бе ши нин mаtери -
ал ла ры (бой а лы kцпя, kаса, чай дан tип ли эил габ -
лар, tунж ни зя ужу, сы рьа, цзцk, сан жаг, ди э яр
бя зяk яшй а ла ры вя с.) tоп ланmыш 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 ар хе о лоъи аби дя ля ри, Б., 1993.

йурд�Чу сЯр�да�БЯ�си – Кянэярли р-нун да
ей ни ад лы kян дин шm.-г.-ндя Дяmир дюврцня
аид аби дя. Дюрдkцнж форmалы олуб, шm.-ж.
исtигаmяtиня йю нялmиш дир. Ди вар лар бой ун жа
эил mящ лул исtифа дя олунmадан 6 жя рэя цсt-цсtя
ири сал да ш лар щюрцлmцшдцр. Сяр да бя нин уз. 3
m, ени 1,6 m, щцнд. 1,8 m-дир. Ш. вя г. ди вар -
ла ры нын щя ря син дя иkи, шm. ди ва рын да ися
40х40х40 см2 юлчцдя бир tах ча вар. Эи риш йо -
лу ха риж дян бцtюв даш плиtя иля га панmыш дыр.
Сяр да бя нин ичя ри син дяkи сkелеt саь бюйрц

цсtдя, йа ры бцkцлц, саь яли ба шын алtына доь ру
гаtланmыш вя зиййяtдя иди. Сkелеtин ар ха сын да
боз, гырmызы, го нур ря нэ ли 4 ядяд kцп йер ляш -
ди рилmиш дир. Габ лар дан ар ха да щей ван сц -
mцkля ри вар. Сяр да бя дя tунж вя эцmцшдян
йцkсяk ся няtkар лыг ла ща зыр ланmыш бя зяk шей ля -
ри (цзцk, сы рьа, би ляр зиk, сан жаг, пи ляk, асmа,
mцхtялиф mине рал лар дан дцзял дилmиш mун жуг -
лар), си лащ лар (ни зя уж луьу, дяmир хян жяр) вя с.
ашkар олунmуш дур. Тяд ги гаtлар эюсtярир kи,
сяр да бя tай фа баш чы сы на mях сус иди. Та пынtыла -
ра яса сян аби дя нин е. я. 8–7 ясрля ря аид ол дуьу
ещtиmал еди лир. 
йурд�Чу�лар – kянэ яр ли tай фа сы нын (бах Кян -
э яр ляр) бир tиря си. Кечmиш дя Нах чы ван да йа -
шаmыш Й. бир не чя kян дин яса сы ны гойmуш лар. 
йу�сиф хаН (?–?) – Га ра жа даь гу бер -
наtору. Ей ни заmан да Нах чы ван да ясэ я ри
гцввя ля рин kоmан да ны (сярtиб) олmуш дур
(1824). Кя нэ яр ли ся няд ля ри kиtабын даkы 13
сай лы ресkрипtдя Иран шащ за дя си Аб бас Мир зя
“Нах чы ван mцлkядар ла ры нын Нах чы ван дан
kянар да олан баш га tор паг вя mцлkля ри дя
зябt еtmяk исtядиkля ри ни” Й. х.-а бил ди рир вя
бу mяся ля нин ай ырд олунmасын дан юtрц Тя б -
риз щюkуmяtинин она эюсtяриш ща зыр ла дыь ы ны
ня зя ря чаtды рыр ды. 
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йу�сиф Кцсей�ир�оьлу tцрБЯ�си – mеmар-
лыг аби дя си. Нах чы ван ш.-ндя дир. Халг ара сын -
да Аtаба ба tцрбя си дя ад ла ныр. Тцрбя нин цзя -
рин дяkи kиtабя дя онун 1162 ил дя mеmар
Яжяmи Ябу бяkр оь лу Нах чы ва ни tяря фин дян
tиkил дийи вя ора да дяфн олунmуш шях син ады
(Йу сиф Кцсей ир оьлу) эюсtярилmиш дир. Аби дя нин
эюв дя син дяkи фриз дя (ща шийя) kуфи хяtля Гу ран -
дан ай я ляр йа зылmыш дыр. Тцрбя йе ралtы щис ся дян
вя сяkkиз бу жаг лы йерцсtц эюв дя дян иба ряtдир.
Йе ралtы щис ся tцрбя нин сяр да бя си, йерцсtц щис ся
ися хаtиря аби дя си олуб, mонуmенtал ха раktер -
ли дир. Сяkkизцзлц tцрбя нин чы хынtылы дай аг лар
шяkлин дя олан tил ля ри са дя щю рэцлц kяр пиж дян
йа ра дылmыш дыр. Би на нын гя фя ся си ни tяшkил едян бу
гу рь у ла рын ара сын даkы са щя ляр (tцрбя нин сяtщ ля -
ри) щян дя си ор наmенtли tава лар ла цз лянmиш,

айры-ай ры сяtщляр mцсtягил mоtив ли на хы ш лар ла
иш лянmиш дир. Ор наmенtляр kичиk kяр пиж ляр дян
гу раш ды рылmыш, эяж mящ лу лу иля tава шяkлин дя
бир ляш ди ри ля ряk сяtщля ря бярkидилmиш дир. Тцрбя -
нин г.-я ба хан сяtщи ди э яр сяtщляр дян фяр г ли
ола  раг, эи риш башtаьы шяkлин дя tярtиб едилmиш -
дир. Ор наmенt бя зяkля ри tиkили нин mеmар лыг
форmала ры иля щяmащя нэ дир. Аби дя нин иkигаt
юрtцйцнцн да хи ли эцнбя зи чаtmа tаь, ха ри жи
эцнбя зи ися пи раmида шяkлин дя дир. Сяр да бя иля
йерцсtц щис ся ара сын даkы эцнбяз дя чаtmа tаь  лы -
дыр. Коmпо зи сий а сы на, tеktониk ай дын лыь ы на,
щис ся ля ри нин mцtяна сиб лий и ня, mц щян дис гу ру -
лу шу нун ся вийй я си ня эю ря tцрбя йцkсяk бя дии-
mеmар лыг нцmуня си дир. Шякил, бах сящ. 561.

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.

йу�си�ф�ли Ялий ар Йу сиф оь лу (15.10.1929, Шя -
рур р-ну нун Пцсйан k. – 1.9.1993, Нах чы ван ш.)
– ша ир, драmаtург. Ор ду бад Пе да гоъи Тех -
ниkуmуну (1950), Азярб. Дюв ляt Пе да гоъи Ин.-
tунун (ин диkи АПУ) дил вя ядя биййаt фаkцлtяси -
ни (1956), Мосkва да М. Горkи ад. Ядя биййаt
Ин-tу няз дин дя иkиил лиk али ядя биййаt kур сла ры ны
(1969) биtирmиш дир. Пе да гоъи фя а лиййяt
эюсtярmиш, mяtбуаtда ча лышmыш дыр. 1970 ил дян
Нах. МР Дюв ляt Те ле ви зийа вя Ра дио Ве ри ли ш -

Éóñèô Êöñåéèð îüëó òöðáÿñèíèí ïîðòàëû.

Òöðáÿíèí íàõûøëû
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ля ри Коmиtяси нин Баш ре даktору олmуш дур.
“Даь лар йа ра шыьы” (1964), “Ся ни хаtыр лай ы раm”
(1967), “Ся ни tапа жаьаm” (1979), “Бя нюв шя
яtри” (1985) вя с. шеир tоп лу ла ры няшр едилmиш дир.
“Виж дан яза бы” (1961), “Цряk се вяр ся” (1962),
“Ся а дяt наmиня” (1970), “Эюзцm йол лар да
гал ды” (1975), “Сиз хош бяхt йа шай ын” (1981),
“Ялин жя дян учан гарtал” (1989) пйес ля ри
tаmашайа гой улmуш дур.

Я с я р и: Ил ляр юmцрдян эе дир, Б., 1974.

йу�си�фоь�лу Ян вяр (tаm ады вя сой а ды Ян -
вяр Йу сиф оь лу Г а с ы m о в; 15.1.1914, Йев -
лах – 4.3.1989, Баkы) – йа зы чы, на сир. Яс лян ор -
ду бад лы дыр. Ти ф ли с дя пе да гоъи tех ниkуm
биtирmиш (1929), бу ра да чы хан “Йе ни kянд”
гя зеtин дя ядя би иш чи иш ляmиш дир. 30-жу ил ляр дя
“Коmmунисt” (Ба кы) гя зеtин дя ядя би иш чи,
Азярб. ин жя ся няt mузей ин дя елmи иш чи олmуш -
дур. 1937 ил дя щябс едилmиш, алtы ай Щцсейн
Жа вид ля бир kаmера да галmыш дыр. 9 ай дан
сонра бу ра хыл са да, 1938 ил дя йе ни дян щябс
олу на раг, 10 ил mцддяtиня Си би ря сцрэцн
едилmиш дир. Сцрэцндян гайыtдыг дан со нра Ба -
лаkян tахtа еmалы за во дун да фящ ля лиk еtmиш
(1950–56), со нра “Ядя биййаt вя Ин жя ся няt”
(ин диkи “Ядя биййаt гя зеtи”) гя зеtин дя, “Азяр -
бай жан” ъур на лын да ядя би иш чи (1957–65) иш -
ляmиш дир. Ядя би йа ра ды жы лыьа 30-жу ил ля рин яв -
вял ля рин дя щеkай я ляр ля ба ш лаmыш дыр. “Жяр ращ -
лар” (1967), “Эянжлиk ил ля ри ня сяй а щяt” (1976)
по весtля ри нин, “Дцшmяниmин дцшmяни” (1978)
роmаны нын, щеkайя tоп лу ла ры нын mцял ли фи дир.
Ся няtшцнас лыьа да ир ясяр ля ри (“Ма рал Рящ -
mан за дя”, 1968 вя с.) вар. 
йу�сиф�за�дЯ Яш ряф Яmращ оь лу (5.12.1906,
Шя рур р-ну нун Сяр хан лы k. – 7.3.1963, Эян жя)
– аktйор. Азярб. Ре с пуб лиkасы нын халг арtисtи
(1955). Сящ ня фя а лиййяtиня Иря ван Азярб.

Теаtрын да (1928-30) ба ш лаmыш дыр. Й. 1932 ил дя
Баkы Тцрk Иш чи Теаtры на да хил олmуш дур (1932
илин деkаб рын да щяmин tеаtр бцtцн tруп па сы иля
Эян жяйя kючmцшдцр). 1932 ил дян юmрцнцн
со ну на kиmи Эян жя Дюв ляt Драm Теаtрын да
фя а лиййяt эюсtярmиш дир. Об ра зы до льун луь уй ла,
бцtцн ин жя лийи иля йа раtmаг, дцзэцн mяна лан -
ды рыб ся няtсе вяр ля ря чаtдырmаг Й. йа ра ды жы лыь -
ы нын ясас мя зиййяtи иди; онун ифа сы цчцн еmоси -
а нал лыг, зя нэ ин mиmиkа вя с. ся жийй я ви олmуш -
дур. Рол ла ры: Аг шин, Дюв ляtбяй, Ща жы Ящmяд
(“Од эя ли ни”, “Ай дын”, “Алmаз”, Ж. Жаб бар -
лы), Ща жы Га ра (“Ща жы Га ра”, М. Ф. Ахун -
дов), Шейх Ся нан (“Шейх Ся нан”, Щ. Жа вид),
Га жар, Ва гиф (“Ва  гиф”,    С.  Ву рь ун),    Йа -
го    (“Оtел ло”, У. Шеkс пир), Вилйаmс (“Кял ля”,
Н. Щиkmяt), Езоп (“Тцлkц вя цзцm”, Э. Фи -
э ей ре ду) вя с.

Яд.: М я m m я д о в А., Яш ряф Йу сиф за дя, Б., 1974. 

Éóñèôîüëó ßíâÿð
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за�Щи�дЯ хаtуН (?–?) – Ел дя низ ляр сцла ля си -
нин иkин жи аtабяйи Мя щяmmяд Жа щан Пящ ля ва -
нын ар вад ла рын дан би ри. Он дан Жя ла лиййя ад лы
гы зы олmуш дур. Яри нин юлцmцндян (1186) со н -
ра Нах чы ван да йа шаmыш, Ел дя низ ля рин хя зи ня си
йер ля шян Ялин жя га ла сы нын са щи би олmуш дур. Илk
аtабяй Шяmсяд дин Ел дя ни зин дюврцндян
аtабяй ля ря tабе tор паг лар дан эя лян бцtцн эя -
лир ляр бу хя зи ня дя сах ла ны лыр ды. Жа щан Пящ ля -
ва нын tцрk гы зы Гяtибя (Гуtей бя) хаtун дан
олан оь лу Ябу Бяkр яmиси Гы зыл Ар слан
юлдцрцлян kиmи (1191) Нах чы ва на эя ля ряk,
Ялин жя га ла сы ны вя ора даkы хя зи ня ни яля kечи рир.
Мян бя ляр дяkи mялуmаtын tящ ли ли З. х.-ун бун -
дан со нра, эюрцнцр, Жа щан Пящ ля ва нын щя ля
1175 ил дя Аь сун гу ри ляр дян эе ри ал дыьы Тя б ри зя
kючдцйцнц вя бу шя щя рин щаkиmи ол дуь у ну
tяс диг едир. Та рих чи ял-Щцсей нин mялуmаtына
эю ря, аtабяй Ябу Бяkр юлдцkдян (1210) со нра
Нах чы ва на, ора дан да Жул файа, Мя рян дя вя
б. Азярб. шя щяр ля ри ня щцжуm едян эцржцляр З.
х.-ун щаkиmлиk еtдийи Тя б ри зи дя mцща си ряйя
алыр лар. Шя щяр ря ис ля ри иля mяс ля щяtля шян З. х.
Тя б ри зи га ряtдян вя даь ынtыдан хи лас еtmяk
цчцн эцржцля ря о гя дяр mал, пул, гы зыл баж ве -
рир kи, “бюйцkдян kичийя kиmи бцtцн эцржцляр
дюв ляtля нир ляр”. Сон аtабяй Юз бяk дюврцндя
Нах чы ван З. х.-ун гы зы, Юз бяй ин аtа бир ба жы -
сы Жя ла лийй я нин mцлkц олmуш дур. 

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

дюв ляtи [1136–1225], Б., 1985; А н - Н а с а в и  Ш и х а б

а д - Д и н, Жиз не опи са ние сул та на Джа лал ад-Ди на

Манк бур ны, Б. 1973; А л - Х у с е й н и С а д р а д д и н

А л и, Ах бар ад-да у лат ас-Сел д жу кийя, М.,1980.

ÇÀÃÀÔÃÀÇÈÉÀ – чар Русийасында, сонралар
ися ССРИ-дя Гаф газын жянубуна верилян ад.
Бюйцк Гаф га зын Баш Гаф газ, йа худ Суайырыжы
силсилясиндян жя нуб да йерляшир. Чар Ру сийа -
сынын ишьал чы лыг сийасяти ня ти жясиндя Шимали

Гаф газ торпагларынын зябт едилмяси иля рус
дилиндя “Предкавказйе” (Юн Гафгаз) анлайышы
ишлян мяйя баш лады. Буна уйьун олараг, Жя ну -
би Гаф газ “Закавказйе” (Арха Гаф газ, йяни
“Гаф газын арха сы”) адлан дырылды. Тцркмянчай
мц га ви ля си ля (1828) Жя нуби Гафгазын ишьа лы
баша чатдырылдыгдан сонракы илк дюврлярдя
Петербургда бу ре эион щаггында няшр олунан
ядябий йат ларда (1836 илдяки дюрд щиссяли ижмал
вя с.) “за Кавказ” шяклиндя йа зылдыьы щалда,
“за” вя “Кав каз” тяд рижян битишик йазылмаьа
башлайыр. Чар щю кумяти 1828 илдян Загаф га зи -
йанын сийаси гурулу шунда вя инзи бати-ярази
бюлэцсцндя дяфялярля дя йишиклик етмиш ди.
Бюлэядя ики дя фя (1844–83; 1905–17) жа ни шин -
лик сис теми тятбиг едилмиш, йа да о, мяр кязя
табе олун мушду. Мц вяг гя ти щюкумят ися
бурада Хцсуси За  гаф газийа Комитяси (русжа
Осо бый Закавказский Ко митет – Оза ком)
йаратмышды. Октйабр чев ри ли шин дян (1917)
сонра Загафгазийа Ру сийанын щакимиййя тин -
дян чых мыш  ды. Бу яряфядя Загафгазийа он ики
инзибати ва щид дян ибарят иди: 1) Ба кы
губернийасы; 2) Бакы шящяр ряис  лийи; 3) Батум
вилайяти; 4) Да ьыстан вилайяти; 5) Йе лизаветпол
гу бер нийасы; 6) Загатала даиряси; 7) Гарс ви  ла -
йяти; 8) Кутаиси губер ни йа сы; 9) Сухум даиряси;
10) Тиф лис гу бернийасы; 11) Гара дяниз гу бер -
ни йасы; 12) Иряван губернийасы. Загафгазийанын
цмуми сащяси 214693,7 кв.верст иди. Бу,
бцтювлцкдя, Гаф газ яразисинин 59,4%-ни тяшкил
едир ди. 1917 илин нойабр–1918 илин май айларында
бурада За гаф газийа ко мис сарлыьы, сонра Загаф -
газийа Де мок ра тик Федератив Республикасы
(ЗДФР) елан едил миш, За гаф газийа сейми фяа -
лиййят эюстярмишди. 1918 ил ма йын 26-да ЗДФР
пар чаланмыш, сейм бурахылмыш, Эцр жцстан,
Азяр байжан вя Ер мянистан рес пуб ликалары йа -
ра дыл мышды. Вахтиля чар щюку мя ти тяряфиндян
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щяйата ке   чи рилян инзибати-ярази бюлэцсц си йа -
сятинин аьыр ня ти жя ля ри мящз бу дюврдя бцтцн
кяскинлийи иля ортайа чых мыш  ды. Азярбайжан
Халг Жцм щу рий йяти Иряваны ер мя ни ляря эц зяш -
тя эетмиш, юз яразисини 99908,87 кв.верст (мц -
бащисясиз вя мцба щи ся лилярля бирликдя) елан
етмиш ди. 1918 илдя ярази мясяляси цстцндя
Ермя нистанла Эцр жцстан ара сында мц щарибя
баш вермишди. Азяр бай жан Халг Жцм щу рий -
йятинин, сонра ися Ермянистан вя Эцр жцстан
рес пуб лика ла ры нын сцгуту иля Загаф га зи йада
со вет щакимиййяти гурул муш ду. Азярбайжан
ССР-ин яразиси 86,6 мин, Эцржцстан яразиси
69,7 мин, Ермя нистан яразиси ися 29,8 мин
кв.км мцяй йян ляш дирил миш ди. За  гафгазийа
анлайышы совет дюв рцн дя дя эениш тят биг
едилмишди. 1922–36 иллярдя Загафгазийа Совет
Фе де ра  тив Сосиалист Республикасы (ЗСФСР)
фяалиййят эюстяр миш ди. ЗСФСР-ин ляьвиндян
сонра да бюл эя нин щярби-игти сади ващид ки ми
сах ланмасы (Загафгазийа дямир йо  лу, Загаф -
газийа щяр би даиряси вя с.) сийасяти давам етди -
рилмишди. ССРИ-нин да ьыл масы иля (1991) бюл эя дя
вя зиййят йенидян дяйиш миш дир. Ща зырда За -
гафгазийа анла йышы, ясасян, Русийа империйасы
вя со вет дюв  рц ща ди сяляри иля ялагядар олараг
тарихи-жоьрафи ад кими иш ля  ди лир. Мцасир термино-
лоэийада щя мин ярази жоьрафи мюв ге йи ня эюря
Жянуби Гафгаз (Трансгаф газ) адландырылыр.

Яд.: Азярбайжан тарихи, 7 жилддя, ж.4–7, Б.,

2000–2003; Обоз ре ние Россий ских владений за Кав -

казом ч.1–4, СПб., 1836; По беда Советской власти в

Закав казье, Тбилиси, 1971.

ÇÀÃÀÔÃÀÇÈÉÀ SÅÉÌÈ – Жянуби Гафгазда
али дюв лят щакимиййяти органы (1918, 23
феврал–26 май). 1918 илин яв вял ляриндя Жянуби
Гафгазда вязиййят сон дя  ря жя мцряккяб иди.
Русийанын Алманийа иля Брест-Ли товск сцлщ
данышыглары бо ша чыхдыгдан сонра алман-тцрк
гошунлары щцжума кеч ди ляр. Тцрк гошун -
ларынын иряли лядийини эюрян Загафгазийа ко мис -
сарлыьы 1918 ил фев ралын 6-да Гафгаз жябщясинин
ко ман даны Вещиб па шайа телеграм эюндя -
ряряк, Тцркийя иля сцлщ да  ны шыг лары апармаг
истядийини билдирди.

Лакин реэионда нцфузу вя эцжлц щаки -
миййяти олма йан За гафгазийа комиссарлыьы
тезликля юзцнц бурахмаг мяж бу рий йятиндя
гал ды. 1918 ил февралын 22-дя Жянуби Гафгаз -
дан Цму мрусийа Мцяссисляр Мяжли синя сечил -
миш депутатларынын йыьын жаьында Загаф га зи йа

сейминин йарадылмасы вя йерли ща ки миййятин
бу орга на верилмяси щаггында гярар гябул
олун ду. Фев ра лын 23-дя цч ясас партийа фрак -
сийасынын нцма йян дя  ля рин дян ибарят Загаф -
газийа сейми юз ишиня башлады. Сейм  дя
Эцржцстандан сосиал-демократлар (менше вик -
ляр) – 32 няфяр, Азярбайжандан мцсаватчылар
вя онла ра гошулмуш битяряф демократлар – 30
няфяр, ермяни “Даш наксутйун” пар тийасы – 27
няфяр депутат иштирак едир ди. Бундан ялавя,
Мц  сялман Сосиалист Блоку 7 няфяр, Ру си йа да
мцсял ман  лыг фраксийасы (“Иттищад”) 3 няфяр,
мен ше вик-щцм  мятчиляр партийасы 4 няфяр
депутатла, щямчинин со сиа лист-ингилабчылар
(есерляр), мил ли демократлар, Ермяни Халг
Азад лыг Партийасы,  тямсил олун муш   дулар.
Загафгазийа сейминдя Азярбайжан сийаси
пар ти йа ларынын 44 нцмайяндяси вар иди.

Гафгаз жябщясиндя вязиййят вя Жянуби
Гаф газын мцс тягиллийинин елан едилмяси мяся -
ля ляри сеймин фяалий йятиндя мцщцм йер тутурду. 

Жянуби Гафгазы мцстягил дювлят елан
етмядян сейм бу реэиону бейнялхалг
щцгугун субйекти кими тяг  дим едя вя демяли,
харижи дювлятлярля сцлщ баь ла маг сялащиййятиня
дя малик ола билмязди.

Загафгазийа сейми Тцркийя иля сцлщ
данышыгларына ща  зырлашдыьы вахт Брестдя Ру -
сийа иля Алманийа арасын да сепарат мцгавиля
имзаланды. Онун бир шяртиня эю ря, Ярдящан,
Гарс вя Батум Тцркийяйя верилмяли иди. За -
гаф газийа сейми Брест сцлщцнцн бу шяртини гя -
бул етмя ди вя билдирди ки, РСФСР Халг
Комиссарлары Со ве тинин щакимиййятини щеч
вахт гябул ет мямишдир. Тцр кийя ися Брест
сцлщцнцн гярарларына ясас ла на раг, Гарс,
Батум вя Ярдящаны дярщал бошалтмаьы Загаф -
га  зи йа сейминдян тяляб етди. Беля бир шяраитдя
1918 ил мар тын 14-дя Трабзонда Тцркийя иля
Загафгазийа сей ми ара сын да сцлщ конфрансы
ачылды [бах Трабзон кон фран  сы (1918)].
Тцркийя нц майяндялийи Загафгазийа сей мин -
дян мцстя гиллийинин елан едилмясини ясас
шяртлярдян би ри кими гойурду. Мцс тя гил лийин
елан едилмямяси Тцр кийянин данышыглара
мараьыны зяиф лятди. А.Чхенкели етираф едирди ки,
“Тцркийя, об йектив ола раг, Жянуби Гаф газын
мцстягилли йинин елан едилмясиндя ма раглыдыр.
Жя   нуби Гафгазын мцстягиллийи шималдан Тцр -
ки йя нин тящ   лцкясизлийини тямин едир”. Тцркийя
тяряфи Жянуби Гаф  газын идарячилик формасынын,



онун сярщядляринин, дюв лят дили вя дининин,
щямчинин Османлы империйасына мц  на си бя ти -
нин рясмян мцяййян едилмяси мя ся ля ля ри нин
мцзакиря олун масынын зярурилийини гейд етди.
Жя ну би Гафгаз нц ма йян дялийи гойулан мяся -
лялярля баь лы хцсуси бяйанатла чыхыш едя ряк
эюстярди ки, реэио нун дювлят идарячилийи фор -
масы Сейм тяряфиндян ишля  ня ряк, Демократик
Федератив Рес пуб ли ка форма сын  да га лажаг -
дыр; Жянуби Гафгазын яразисиня Ба кы, Йе  ли за -
вет пол, Иряван, Тифлис, Кутаиси губернийалары,
Ба  тум вя Гарс вилайятляри, Сухуми вя
Загатала даиряляри да хил  дир. Даьыстан вилайяти
вя Гара дяниз са щи ли губер ни йа ла ры мя сяляси
онларын Сеймя нцмайяндя эюн дяр мя си ня
гядяр ачыг галыр; рясми дил щялялик рус дилидир,
лакин щазырланан кон сти тусийада эцржц, тцрк
вя ермяни дил ля ри нин дювлят дили кими та -
нынажаьыны елан етмяйя ясас вар дыр. Бя йа нат -
да, щямчинин, Жя нуби Гафгазда виждан азад -
лыьы щаг  гында ганунун фяа лий йят эюстяряжяйи,
гя бул едиля жяк конститусийада ися динин дюв -
лятдян айрылажаьы да хц суси вурьуланырды.

Загафгазийа сейми дахилиндя милли фрак -
сийалар ара сында йек диллик йох иди. Бу амил
Трабзон даны шыг ла рын да юзцнц да ща габарыг
бцрузя верди. Беля ки, ермя ни ляр Гарс вила -
йятинин бю йцк бир щиссясинин, эцржц нц ма йян -
дяляри Ярдящанын вя Ба тумун Османлылара
ве рил мясиня жидди етираз етдиляр. Азяр байжан
нцма йян дя си Х.Хасмяммядов ися Тцркийяйя
эцзяштя эедилян яразилярин сийащысындан Бату -
мун чыха рыл ма сы ны тяклиф етди. О, Бакы нефт кя -
мяринин сон мянтягяси олан Ба  ту мун Жянуби
Гафгазын тяркибиндя сахланылмасыны Азяр бай -
жан нефт сянайесинин мянафейиня уйьун са йыр -
ды. Чцнки, Ба тум Азярбайжанын дцнйа океа -
нына йе эа ня чыхыш гапысы иди.

Мартда болшевиклярин дашнакларла бир -
ликдя Бакыда ща к и мий  йяти яля кечирмяк цчцн
галдырдыьы гийам вя азяр бай жан лыларын эюрцн -
мямиш гяддарлыгла кцтляви су рят дя мящв едил -
мя си, сойгырымларынын Азяр бай жа нын диэяр
ярази ля риндя дя эениш мигйасда щяйата ке чи рил -
мяси Загаф га зийа сейми да хилиндяки зиддий -
йятляри эцжляндирди. Азяр байжандакы ганлы
жинайятляри иля бир вахтда ермя ни ляр Тцркийядя,
хцсусиля Яр зу румда да бюйцк вящ ши ликляр
тюрятдиляр. Бцтцн бунлар Тцр ки йя иля апарылан
истяр Трабзон, истярся дя Батум да ны шыг ла рын -
да Загаф га зийа сейминин вязиййятини чятинляш -

дирди. Ап ре лин 13-дя Сеймин, щюкумятин вя
фраксийа нц майян дя ля ри нин бирэя ижласында
Тцркийя иля да ны шыг ларын эедиши мц за киря
олунду. Сейм щямин ижласда Траб зон даны -
шыгларыны да йан дырмаг вя Тцркийя иля мц -
щарибяйя щазырлашмаг щаг гын да гярар гябул
етди. Юлкядя щярби вязиййят елан едилди вя
Й.Эеэечкори, Н.Ра мишвили вя Х.Карчикйан -
дан ибарят Али Мц дафия Шу расы йарадылды.
Азярбайжан нцмайяндясинин бу Шу  ра йа дахил
едилмямясиндян ясас мягсяд мцсялман фрак -
сийасынын щадисялярин эедишиня тясир имкан -
ларыны арадан галдыр маг иди. Лакин бу
тядбирляр дя Тцркийя гошун ла ры нын ирялилямя -
сини дайандыра билмяди вя онлар 1918 ил апрелин
14-дя Батуму тутдулар.

1918 ил апрелин 22-дя мцсялман фракси -
йасынын тя ки ди иля Загафгазийа сейминин эениш
ижласы кечирилди вя мцстягил, демократик, фе -
дератив Загафгазийа Респуб ли касынын елан
олун масы щаггында гятнамя гябул едил ди.
Апрелин 20-дя азяр байъанлылара гаршы Бакы
сой гы рым лары иля баьлы мясялянин мц  закиряси
заманы йа ран мыш щюкумят бющранынын бир ня -
тижяси дя бу олду ки, Й.Эеэечкоринин башчылыг
етдийи За гаф га зи йа щюкумяти истефа верди.
Загафгазийа сейми щя мин эцн аша ьыдакы
тяркибдя йени Загафгазийа щю ку мя тини тясдиг
етди: 1. А.Чхен кели – баш назир вя харижи ишляр
назири; 2. Н.Ра миш вили – дахили ишляр назири; 3.
А.Ха тисйан – ма лиййя на зири; 4. Ху дадат бяй
Мялик-Асланов – йоллар назири; 5. Фятяли хан
Хойски – ядлиййя на зири; 6. Г.Эеоргадзе –
щярби назир; 7. Н.Хомерики – кянд тясяр рц -
фаты назири; 8. Ня сиб бяй Йу сиф бяй ли – маариф
назири; 9. Мяммяд Щя сян Щажынски – ти жа рят
на   зири; 10. А.Саакйан – ярзаг назири; 11.
Р.Казачнуни – иж ти маи мяишят хид мя ти нази -
ри; 12. А.Ерзикйан – ямяк на зири вя 13. Ибра -
щим Щейдяров – Дювлят няза рят назири.
Бунунла, щю  ку мятдя ясас постлары эцржцляр
вя ермяниляр яля кечирдиляр. 

Загафгазийада вязиййят эетдикжя пис -
ляширди, чцнки мцс тя гиллийин еланындан сонра
Загафгазийа Федератив Рес пуб ли ка сынын ня
дахили, ня дя харижи сийасятиндя жид ди бир дя йи -
шик лик баш вермямишди. Сийаси парти йа ла рын
нцмайяндяляри За гафгазийа сейминдя цму -
ми дил та па билмирдиляр, онларын цму ми фяа -
лиййят програмы йох иди вя фраксийаларын щяр
бири юз сийаси хяттини щяйа та кечирмяйя чалышырды.
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1918 ил майын сонунжу онэцнлцйцндя
Загаф га зи йа сей ми нин даьылажаьы ачыг-айдын
щисс олунурду. Азяр бай жан нц ма йяндялийиня
мялум олмушду ки, Сей мин эцр жц фраксийасы
Ба тумда Алманийа нц ма йян дялийи иля эизли
данышыглар апарыр вя Эцржцстанын мцс тя гил ли -
йи ни елан етмяйя щазырлашыр. Еля щя мин эцн -
лярдя сеймин со  сиал-демократ фраксийасы нын
лидери И.Г.Серетели Жя ну би Гафгаз халгларынын
конфедерасийа ща лын да бир ляш мяк идейасынын
юзцнц доьрултмадыьыны билдирди. Се ре те ли
Тцркийя иля Батум данышыгларында тяклянмя -
лярини бя ща ня эятиряряк, Эцржцстанын Сейм -
дян чыхыб, мцс тя  гил республика елан олунма -
сыны зярури щесаб етди. Ма йын 25-дя Сеймдя
ижласа сядрлик едян Ф.Хойски Жя  нуби Гафгаз
халглары бирлийинин зярурилийини ясас лан дыр -
магла йанашы, эцржц нцмайяндялийинин арзу -
ла рынын ялей щиня чыхмады, ейни заманда
билдирди ки, Азяр бай жан тцркляри дя беля бир
аддым атмалы олажаглар.

1918 ил майын 26-да Загафгазийа сейми -
нин со нун  жу ижласы кечирилди. И.Г.Серетели
Сеймин бура хыл ды ьы ны елан етди. Загафгазийа
сейминин бурахылмасы Жя ну  би Гафгазда юз
мцстягилликлярини елан едян дюв лят ля рин, о
жцмлядян Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти -
нин йа  ранмасы иля нятижялянди.

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

В я к и л о в П., Азяр байжан Республикасынын йаранма

тарихи, Б., 1998.

ÇÀÃÀÔÃÀÇÈÉÀÄÀ ÌÖSßËÌÀÍËÀÐÀ
ÃÀÐØÛ ÇÎ  ÐÀÊÛËÛÜÛÍ ÀÐÀØÄÛÐÛËÌÀSÛ
Ö×ÖÍ ÔÞÂ Ãß ËÀÄß ÒßÙÃÈÃÀÒ ÊÎÌÈS -
SÈÉÀSÛÍÛÍ ÒßØ   ÊÈËÈ ÙÀÃ ÃÛÍÄÀ ÃßÐÀÐ
– Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти Щюку мя -
тинин гябул етдийи ян мц щцм сянядлярдян бири.
1918 ил ийу лун 15-дя гябул олун  мушдур.
Гярарда харижи ишляр нази ри ня Авропа мц ща -
рибясинин (Биринжи дцнйа мцщарибясинин)
башландыьы вахт дан Загафгазийада мцсял -
манлара гаршы зора кы лы ьын арашдырылмасы цчцн
Фювгяладя Тящгигат Комис си йа  сы йаратмаг
тапшырылмышды.
за�лоВ Оруж Иб ра щиm оь лу (д.7.12.1952,
Нах чы ван ш.) – щцгуг-mцща фи зя ор ган ла ры иш -
чи си. По лис эен.-лейтенанты (2002). Нах чы ван
Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tунун (ин диkи Нах чы ван
Дюв ляt Ун-tин) tарих фаkцлtяси ни (1978) вя
Вол го град Али Исtинtаг Мяktяби ни (1990)
биtирmиш дир. Нах. МР Щяр би Коmис сар лыь ын да

(1973–79), Нах. МР Да хи ли Иш ляр На зир лий ин дя
(1979–89) mцхtялиф вя зи фя ляр дя ча лышmыш, на зир -
лий ин гя ра рэ ащ ря и си (1988–92), Ба бяk р-ну по -
лис шю бя си нин ря и си (1992–94), Азярб. Ре с пуб -
лиkасы Да хи ли Иш ляр На зир лий и нин Баш гя ра рэ ащ
ря и си (1995–97) вя зи фя ля рин дя иш ляmиш дир; 1997
ил дян да хи ли иш ляр на зи ри нин mца ви ни дир. 1992-
93 ил ляр дя Нах. МР-ин Ерmянисtан ла сяр щяд
бю лэ я ля рин дя эе дян дюйц шляр дя фя ал ишtираk
еtmиш дир. “Азяр бай жан Бай раьы” ор де ни иля
tялtиф олунmуш дур.
заmаНоВ Аб бас Фяttащ оь лу (10.10.1911,
Шя рур р-ну нун Махtа k. – 1.4.1993, Баkы;
Фях ри Хий а бан да дяфн едилmиш дир) – ядя -
биййаtшцнас, tян гид чи, mяtншцнас. Фи ло ло э ийа
елmля ри доktору (1968), проф. (1971), Азярб.
Мил ли ЕА m. цзвц (1983), Азярб. Ре с пуб -
лиkасы яmяkдар елm ха диmи (1980). Азярб.
Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tунун (ин диkи АПУ) дил вя
ядя биййаt фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1939).
“Ядя биййаt гя зеtи”ндя mясул kаtиб, “Азяр -
няшр”дя бя дии ядя биййаt шю бя си нин mцди ри
(1937–39), Азярб. Дюв ляt Опе ра вя Ба леt
Теаtры нын вя Азярб. Дюв ляt Фи ларmоний а сы нын
ди реktору (1939–41) олmуш дур. Бюйцk Вяtян
mцща ри бя си дюврцндя (1941–45) жяб щя гя -
зеtля рин дя ча лышmыш дыр. Азярб. Дюв ляt Ун-
tинин (ин диkи БДУ) фи ло ло э ийа фаkцлtясин дя
дярс деmиш (1948–60), Азярб. Мил ли ЕА Ни -
заmи ад. Азярб. Ядя биййаtы Му зей и нин ди -
реktору (1968–71), БДУ-нун Мца сир Азярб.
ядя биййаtы kафе д ра сы нын mцди ри (1971–79),
Азярб. ядя биййаtы tари хи kафе д ра сы нын проф.
(1980–93) иш ляmиш дир. 20 яср Азярб. ядя -
биййаtынын, хцсу сян М. Я. Са би рин щяйаt вя
йа ра ды жы лыь ы нын эюрkяmли tяд ги гаtчы ла рын дан -
дыр. Мяtншцнас лыг са щя син дя дя фя ал ча лышmыш,
Г. Заkир, С. Я. Шир ва ни, Ж. Мяmmяд гу лу за -
дя, М. Я. Са бир, Я. Щаг вер дий ев, Н. Ня ри mа -
нов, С. С. Ахун дов, С. М. Гя ни за дя, С. Щц -
сейн вя б.-нын ясяр ля ри ни tярtиб вя няшр еt -
дирmиш дир. Азярб. ядя биййаtынын гон шу юл -
kяляр дя (Тцрkийя, Иран, Ираг) tяб лиь ин дя mц -
щцm   хидmяtи   вар.   “Ж. Мяmmяд гу лу за дя -
нин  щяйаt  вя  йа ра ды жы лыь ы нын  гы са  очерkи”,
“М. Я. Са бир вя mца сир ля ри” kиtаб ла ры Иран да,
mяга ля ля ри Ираг, Тцрkийя, Авсtра лийа вя Фран -
са да дярж олунmуш дур. Щ. Мяmmяд гу лу за -
дя–Жа ван ши рин “Мир зя Жя лил щаг гын да хаtиря -
ля риm” ад лы mеmуа ры ны ру с жа дан че вирmиш, юн
сюз вя изащ лар ла бир лиkдя чап еtдирmиш дир (1981).
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Тцрk Дил Гу руmунун (Тцрkийя) mцхбир цзвц
(1971), Конйа Сял жуг Ун-tля ри нин (Тцрkийя)
фя х ри доktору се чилmиш дир (1989). 

Я с я р л я р и: Са бир вя mца сир ля ри, Б., 1973; Яmял

досtла ры, Б., 1979; Са бир эцлцр, Б., 1981; Са бир бу эцн, Б.,

1985; Жяб щя дяфtярин дян (очерkляр), Б., 1986; Сечилмиш

ясярляри (тяртиб едяни вя сюз ардынын мцяллифи И.Щябиббяйли),

Б., 2003

заmаНоВ Асяф Даь бяйи оь лу (д. 10.5.
1957, Шащ буз р-ну нун Ко ла ны k.) – рийа -
зиййаtчы. Фи зиkа-рий а зиййаt елmля ри доктору
(2003), проф (2004). Азярб. Дюв ляt Ун-tинин
(ин диkи БДУ) tяtби ги рий а зиййаt вя kибер -
неtиkа фаkцлtяси ни (1979) вя Азярб. Мил ли ЕА
Рий а зиййаt вя Ме ха ниkа Ин-tунун (РМИ) ас -
пи ранtура сы ны (1986) биtирmиш дир. РМИ-дя баш
лаборант, рийазиййатчы-мцщяндис, кичик елми
ишчи, бюйцk вя апа ры жы елmи иш чи (1979–94),
Азярб. Мил ли ЕА Ряй а сяt Щейяtинин Фи зиkа-
рий а зиййаt вя tех ниkа елmля ри бюлmясин дя
елmи kаtиб (1994–97) иш ляmиш дир. 1997 ил дян
Азярб. Ре с пуб лиkасы Тящ сил На зир лийинин елm
ида ря си нин ря и си дир. Азярб. Ре с пуб лиkасы нын
Тящ сил Про блеmля ри Ин-tунун ди реktору вя зи -
фя си ни иж ра етмишдир (2000-2001).  Елmляр
Аkадеmий а ла ры Бей нял халг Ас со си а сий а сы нын
щесаблама рийа зиййаты цзря координасийа
комитясинин (1998), Азярб. Республикасынын
Милли Биоетика Коми тясинин (2000), Ме -
ханика-Машынгайырма Бей нялхалг Елми
ъурналынын редаксийа шура сынын цзвцдцр.
Тяд ги гаtла ры “Из ляй ян” вя “юлц” йцkля рин ей -
ни заmан лы tяси ри алtын да бош си лин д риk жи сиmля -
рин дай а ныг лыьы, kичиk юлчцлц яй ри сtруktур лу
kоmпо зиt mаtери ал лар дан ща зыр ланmыш люв щя -

ля рин mях су си вя mяж бу ри ряг сля ри mюв зу ла -
рын дадыр. Ре с пуб лиkада вя ха риж дя дярж
едилmиш 60-а йа хын mяга ля нин mцял ли фи дир. Бир
сы ра бей нял халг елmи mяж лис ляр дя mяру зя ляр
еtmиш дир.
заmаНоВ Па ша Бай раm оь лу (д. 13.3.
1927, Ся дя ряk р-ну нун Ся дя ряk k.) – аг -
роkиmйа чы, kянд tясяррцфаtы елmля ри доktору
(1991), проф. (1992). Мосkва да К. А. Тиmир -
й а зев ад. Кянд Тя сяррцфаtы Аkадеmий а сы ны
(1952), Азярб. Мил ли ЕА Тор пагшцнас лыг вя
Аг ро kиmйа Ин-tунун ас пи ранtура сы ны (1958)
биtир mиш дир. Паmбыг чы лыг Ин-tу Нах чы ван
tяжрцбя tар ла сы нын mцди ри (1952–56), Нах чы -
ван Зо на Тяжрцбя Сtан сий а сы нын tех ниkи
биtkиляр шю бя си нин mцди ри (1956–58), Азярб.
Мил ли ЕА Тор пагшцнас лыг вя Аг роkиmйа Ин-
tунун елmи kаtиби (1967–-68) олmуш дур. 1975
ил дян ин-тун цзви эц бря ляр вя юрtцлц грунtун
аг роkиmйа сы ла бо раtорий а сы нын mцди ри дир.
Тяд ги гаtла ры Нах чы ван шя раиtи цчцн паmбыг,
йон жа, га рь ы да лы сорtла ры нын юй ря нилmяси ня,
Азярб.-да tцtцн биtkиси нин эц бря лянmяси ня,
ся найе, mяи шяt, kоmmунал вя k. t. tул ланtыла -
рын дан цзви эц бря алынmасы на, он ла рын tяtби -
ги ня, Да ры даь tерmал mца ли жя суй у нун k. t.-
нда сtиmулйаtор kиmи исtифа дя си ня щяср
едилmиш дир.

Я с я р л я р и: Нах чы ван Мухtар Ре с пуб лиkасын да

tцtцнчцлцйцн инkиша фы йол ла ры, Б., 1962; Да ры даь tерmал

mца ли жя суйу tцtцнчцлцkдя бой сtиmулйаtору вя

ниkоtинин инtоkсиkаtору, Б., 1978; Азяр бай жан да шяkяр

чуь ун ду ру нун бе жя рилmясин дя цзви эц бря ля рин сяmяря ли -

лийи, Б., 1995.

за�ВийЯ mЯЩЯл�лЯ�си – Нах чы ван ш.-ндя
гя диm mящял ля. Яряб жя “бу жаг” mяна сын да -
дыр. Фарс mян бя ля рин дя ися “mцгяд дяс йер”
деmяkдир. 
за�ВийЯ МЯ�с�жи�ди – Нах чы ван ш.-ндя тари хи-
ме мар лыг аби дя си. Нах чы ван ме мар лыг мяк -
тя би ня аид еди лян мя с жи дин за щи ри ме мар лыг си -
ма сы, план гу ру лу шу вя юзцня мях сус ком по -
зи сий а сы онун 17–18 яс рин зя нэ ин ин ша ат яня ня -
ля ри нин мящ су лу ол дуь у ну эю с тя рир. Ясас лы тя -
мир вя бяр па олун муш дур (1997). Нах. МР
Га дын лар Мяж ли си бу ра да йер ля шир. 
зей�дЯрЯ – Ор ду бад р-ну яра зи син дя чай.
Эи лан чай ын (Ара зын го лу) сол го лу. Зя нэ я зур
сил си ля си нин ж.-г. йаmажын дан, 1700 m щцнд.-
дян ба ш ла ныр. Уз. 4 km-я гя дяр дир. Йаь ыш вя
грунt су ла ры иля ги да ла ныр. 
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зей�Нал ВЯ�фа (Зей на лаб дин Исmай ыл оь лу
З е й н а л о в у н  ядя би ады; д. 2.12.1938, Нах -
чы ван ш.) – ша ир, публисист. Азяр бай жан Дюв ляt
Ун-tинин (ин диkи БДУ) фи ло ло э ийа фаkцлtяси ни
биtирmиш дир (1962). “Шярг га пы сы” гя зеtин дя
ядя би иш чи, Нах. МР Дюв ляt Те ле ви зийа вя Ра -
дио Ве ри ли ш ля ри Коmиtясин дя ре даktор вя бюйцk
ре даktор (1963–68), Азярб. Дюв ляt Те ле ви зийа
вя Ра дио Ве ри ли ш ля ри Коmиtясин дя ре даktор
(1969–80, 1982–90), “Ай дын лыг” гя зеtинин ре -
даktор mца ви ни (1990–92), “Мей дан” гязе -
tинин баш ре даktору (1992–93), “Азярбайжан”
гя зеtи баш ре даktору нун би рин жи mца вини
(1993-2002) иш ляmиш дир. 2002 илдян “Ядябий -
йат” гязетинин баш редакторудур. “Чи на рыm
mяниm” (1967), “Гял биmин ся си” (1971), “Яэ яр
се ви ряm де сян” (1978), “Кюр пя ля рин хяtри ня”
(1981), “Бе шиkляр дян эя лян сяс ляр” (1986),
“Юmрцн бе шин жи фяс ли” (1987) шер вя поеmа
tоп лу ла ры няшр олунmуш дур. 
зей�На�лоВ Азяр Зей на лаб дин оь лу (д. 13.
12.1964, Нах чы ван ш.) – mцьян ни, ли риk-
драmаtиk tенор. Азярб. Ре с пуб лиkасы нын халг
арtисtи (1998). Зей нал Вя фа нын оь лу дур. Азярб.
Дюв ляt Ин жя ся няt Ин-tунун (ин диkи Мя дя -
ниййяt вя Ин жя ся няt Ун-tи) реъ ис сор луг
фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1989). 1992 ил дя
Азярб. Дюв ляt Кон сер ваtорий а сы на (ин диkи
Баkы Му си ги Аkадеmий а сы) да хил олmуш, иkин -
жи kур сда иkян уь ур ла иmtащан ве ря ряk,
Августина Стеффано ад. Иtалий а Му си ги Аkа -
деmий а сы нын бир ба ша цчцнжц kур су на гя бул
едилmиш дир. Иkи ил яр зин дя Иtалий а да mуси ги tящ -
си ли ни ба ша ву руб, “аkадеmий а нын фя х ри mязу -
ну” kиmи вяtяня гай ы дан З. Баkы Му си ги
Аkадеmий а сы ны да биtирmиш дир (1997). 1990 ил -
дя воkал чы ла рын “Од лар йур ду – Баkы-90” mц -
са би гя си нин ла у реаtы ады на лай иг эюрцлmцш, яв -
вял жя Ря шид Бещ бу дов ад. Мащ ны Теаtрын да,
со нра ися Ра фиг Ба бай е вин “Жя нэи” ан саmлын -
да ча лышmыш дыр. 1996 ил дян Азярб. Дюв ляt
Академик Опе ра вя Ба леt Теаtры нын со лис -
tидир. Йцkсяk ди а по зон лу mяла щяtли ся ся mалиk
олан З. Ясэ яр (“Ар шын mал алан”, Ц. Ща жы бя -
й ов), Ал ф ред (“Тра виаtа”, Ж. Вер ди), Ба лаш
(“Се вил”, Ф. Яmиров), Канио (“Палиаччо”;
“Мязщякячиляр”, Р.Леонкавалло) партийа ла ры -
нын, дцнйа вя Азярб. бясtяkар ла ры нын ода,
ара торийа, mащ ны вя роmан сла ры нын mащир ифа -
чы сы дыр. З. педагоъи фяалиййятля дя мяшьул олур;
Азярб. Дювлят Мядяниййят вя Инжясянят Ун-

тинин вокал кафедрасынын мцдиридир (2001
илдян). Алmаний а нын Тцрk-Ис лаm Кцлtцр Жя -
mий   йяtинин гы зыл mеда лы на лай иг эюрцлmцшдцр. 
зей�На�лоВ Фяр щад Раmазан оь лу (22.6.
1929, Ор ду бад ш. – 16.10.1984, Баkы; Орду -
бад да дяфн олун муш дур) – tцрkолог, дил чи. Фи -
ло ло э ийа елmля ри доktору (1966), проф. (1968).
Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ) фи ло ло -
эийа фаkцлtяси ни (1953) вя Мосkва Дюв ляt Ун-
tинин ас пи ранtура сы ны (1956) биtирmиш дир. Щяmин
вахtдан АДУ ня ш риййаtынын ди реktору иш ляmиш -
дир. 1962 ил дян ун-тин Цmуmи дил чи лиk kафе д ра -
сы нын до сенtи олmуш, 1969 ил дян юmрцнцн со -
ну на дяk tцрkоло э ийа kафе д ра сы на рящ бяр лиk
еtmиш дир. Азярб.-да tцрkоло э ийа mяktяби нин
йа ра ды жы ла рын дан олан З. онун аktуал проб -
леmля ри ня, о жцmля дян tцрk дил ля рин дя ниtг щис -
ся ля ри нин tяс ниф прин сип ля ри ня, kюmяkчи ниtг щис -
ся ля ри ня, tцрk дил ля ри нин mцгай и ся ли граm -
mаtиkасы на, гя диm tцрk йа зы лы аби дя ля ри ня да ир
tяд ги гаtла рын, 11 mоно гра фийа, дяр слиk вя tяд -
рис вя саиtинин mцял ли фи дир. “Тцрkоло э ий а нын
ясас ла ры” (1981) ад лы фун даmенtал mоно гра -
фийа сын да З. tцрk дил ля ри нин йе ни tяс ни фи ни
верmиш дир. АДУ-да tцр k о лоъи фян ля рин вя
ихtисас kур сла ры нын (“Тцрk о ло э ий айа эи риш”,
“Тцрk дил ля ри нин mцгай и ся ли граmmаtиkасы”,
“Гя диm tцрk йа зы лы аби дя ля ри”) tяд ри си онун ады
иля баь лы дыр. Мяtншцнас лыг са щя син дя дя ча -
лышmыш, “Киtаби-Дя дя Гор гуд” епо су нун елmи-
tян ги ди mяtни ни эе ниш mцгяд диmя иля tярtиб
еtmиш дир (С. Яли за дя иля бир лиkдя). Ясяр ля ри
Тцрkий я дя, Ру сий а да, Алmаний а да, Фран са да,
Ма жа рысtан да, о жцмля дян “Тцрk дил ля ри нин
mцгай и ся ли граmmаtиkасы” kиtабы 1993 ил дя
Тцрkий я дя tяkрар чап олунmуш дур. Бей нял халг
елmи mяж лис ляр дя mяру зя ляр еtmиш дир.

Я с я р л я р и: Тцрk дил ля ри нин mцгай и ся ли граmmаtиkасы,

щ. 1–2, Б., 1974–75; Тцрkоло э ий а нын ясас ла ры, Б., 1981.
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зей�На�лоВ Щя сян Сулtан оь лу (д.1.1.1951,
Шя рур р-ну нун Йе нэ и жя k.) – дип лоmаtиk
нцmай ян дя. Азярб. Халг Тя сяррцфаtы Ин-
tуну биtирmиш дир (1974). 1969–92 ил ляр дя Баkы
Со веtи Иж ра иййя Коmиtясин дя, mцщян дис,
бюйцk mцщян дис, ида ря ря и си вя зи фя ля рин дя ча -
лышmыш дыр.  Нах. МР-ин Баkы ш.-дя Даиmи
нцmай ян дя си  (1992-2004) олмушдур. 2004
илдян Азярб. Республикасынын Тцркийянин
Гарс шящяриндя баш консулу вязифясиндя
чалышыр. Нах. МР-ин игtиса ди вя со си ал инkишаф
про граmла ры вя бирэя цmуmдюв ляt kоmплеkс
про граmла ры щяйаtа kечи ри лярkян З. Азярб.
Ре с пуб лиkасы нын на зир лиkля ри, дюв ляt kоmиtя -
ля ри вя баш ида ря ля ри иля Нахчыванын mцва фиг
ся ла щиййяtли ор ган ла ры ара сын да гар шы лыг лы яла -
гя ля рин tяmин олунmасы на рящ бяр лиk етмишдир.
Нах. МР Али Мяж ли си нин (1-жи чаь ы рыш) де -
пуtаtы олmуш дур.
зей�На�лоВ Вцгар Ся фя ра лы оь лу (д. 22.8.
1977, Ба бяк р-ну нун Не щрям к.) – идmан чы,
бей нял халг дя ря жя ли идmан усtасы (1999).
Азярб. Дюв ляt Иг ти сад Ин-tуну биtир mиш дир
(1998). Нах. МР Ве рэ и ляр На зир лий и нин баш
мцфят ти ши  ишлямишдир. З. аь ыр ат ле ти ка нын па у ер -
лифtинг нювц иля mяшь ул дур. Ав ро па [1998,
Дер би (Инэ ил тя ря), 1999, Жер си (Инэ ил тя ря);
2000, Ин сбруг (Ав ст рийа); 2001, Щел син ки
(Фин лан дийа)] вя дцнйа [1998, Граtс (Ав ст -
рийа); (1999, Кал га ри (Ка на да); 2000, Лас-Ве -
гас (АБШ)] чем пи о ну ол муш, бу йа ры ш лар да
дцнйа ре кор ду ну ики дя фя тя зя ля миш дир. 
зей�НЯд�диН – Ба бяk р-нун да kянд. Ей ни -
ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян
12 km шm.-ш.-дя, даьяtяйи дцзян лиkдя дир. Ящ.
2708 ня фяр (2005); tахыл чы лыг, цзцmчцлцk, щей -
ван дар лыг вя tяря вяз чи лиkля mяшь ул дур. Орtа
mяktяб, kиtаб ха на, mядя ниййяt еви, почt шю -
бя си, аmбу лаtорийа, mяс жид вар. Кян дин яра зи -
син дя е. я. 5–3-жц mинил лиkля ря аид Дяй ирmан -
йе ри ар хе о лоъи аби дя си гей дя алынmыш дыр.
зей�НЯд�диН kюрпцсц� – Ба бяk р-ну нун
Зей няд дин k. яра зи син дя, Га щаб се ло ву
цсtцндя дир. Уз. 15 па го ноmеtр. Сел даш гын ла -
ры заmаны няг лиййаt ва сиtяля ри нин щя ряkяtи
дай ан дыь ын дан р-н mярkязи вя Нах чы ван ш. иля
яла гя гы ры лыр ды. Бу ну ня зя ря ала раг, 1999 ил дя
Зей няд дин k.-ня эи риш йо лун да З. k. ин ша еди -
либ исtифа дяйя ве рилmиш дир. 
зей�ВЯ – Шя рур р-нун да kянд. Ейниадлы
бялядиййянин мяркязи. Р-н mярkязин дян 3 km

шm.-г.-дя, Нах чы ван–Ся дя ряk авtоmобил йо -
лу нун kяна рын да, дцзян лиkдя дир. Ящ. 2526 ня -
фяр (2005); яса сян, яkин чи лиk вя mал дар лыг ла
mяшь ул дур. Орtа mяktяб, kлуб, kиtаб ха на,
tибб mянtягя си, mяс жид вар. 
зей�ВЯ Неkро�по�лу – Шя рур р-ну нун ей -
ни ад лы kян ди йа хын лыь ын да илk Дяmир дюврцня
аид ар хе о лоъи аби дя. Тиkинtи иш ля ри заmаны
ашkар олунmуш дур. Ар хе о лоъи tяд ги гаtлар
няtижя син дя эил габ нцmуня ля ри (яса сян, боз
ря нэ дя би ши рилmиш kаса, пий а ля вя kцпя tип ли
габ лар вя он ла рын mцхtялиф щис ся ля ри) tоп -
ланmыш дыр. Та пынtылар Шя рур рай он tарих-дий ар -
шцнас лыг mузей ин дя сах ла ны лыр. З.н.-нун
mаtери ал ла ры Нах чы ва нын илk Дяmир дюврц аби -
дя ля ри (I вя II Кцлtяпя, Са ры дя ря, Ко ла ны,
Шащtахtы) ичя ри син дя юзцня эе ниш ана ло э ийа
tапыр. З. н.-нун е. я. 1-жи mинил лийя аид ол дуьу
ещtиmал еди лир.

Яд.: С е й и д о в А. Г., Нах чы ван тунж дюврцндя, Б., 2000.

“зЯ�фЯр” – Жул фа рай он Иж ра Щаkиmий йя -
tинин ор га ны “Ара зын ся си” гя зеtинин 1959–91
ил ляр дя ады.
ÇßÍÝßÇÓÐ – Азярбайжанын тарихи яразиси.
Тарихи вилайят кими индики Ермянистан яра -
зисинин жянуб-шяргини, Эюйжя эюлц щювзясини,
Азярбайжан Республикасынын жянуб-гярбини
ящатя едирди. З. яразиси ян гядим дюврлярдян
башлайараг Азярбайжан дювлят ляринин тяркиб
щиссяси олмушдур. Антик дюврдя вя еркян орта
ясрлярдя Азярбайжан Атро патена вя Албанийа
дювлятляринин тяркиб щиссяси олмушдур. 5–6
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ясрлярдя Жянуби Гафгазда Сасаниляр ялейщиня
баш верян цсйанлар З. яразисиня дя йайылмышды.
7 ясрин 1-жи йарысында Албанийанын тяркибиндя
олан З. Хязяр хаганлыьынын щаки мий йяти алтына
дцшмцш, щямин ясрин орталарында ися ярябляр
тяряфиндян истила олунараг, Хилафятя гатылмышды:
бурада ислам дини йайылмаьа башламышды. 9
ясрин 20-жи илляриндя Бабякин башчылыьы иля
Хилафят ялейщиня галхмыш хцр ря миляр щярякаты
З. яразисини дя бцрц мцшдц. З. 10 ясрин сон -
ларында тяшяк кцл тапмыш Сцник кнйазлаьынын
тяркибиндя олмуш, 11 ясрдя Сялжуглар тяря -
финдян тутул мушду. 12-13 ясрлярдя Елдянизляр
(Азярбай жан атабяйляри), Щцлакулар, сонралар
ися Гарагойунлу, Аьгойунлу вя Сяфяви
дювлят ляринин тяркибиндя олмушдур. 1639 илдя
Османлы Тцркийяси иля Сяфяви дювляти арасында
имзаланмыш мцгавиляйя ясасян, Сяфявиляр
дювлятинин тяркибиндя галмыш, 1730 илдя тцрк
гошунлары тяряфиндян тутулмуш, 1735 илдя
Надир шащ Яфшар империйасынын тяркибиня
гатылмышды. З. Надир шащын юлцмцндян (1747)
сонра йаранмыш Азярбайжан ханлыгла рындан
бири олан Иряван ханлыьынын (бир щиссяси
Гарабаь ханлыьынын) тяркибиндя олмушдур.
Русийа–Иран мцщарибяляриндян (1804–13;
1826–28) сонра Тцркмянчай мцгавилясиня
(1828) ясасян, Русийайа гатылмышдыр. Бу
вахтан етибарян З.-а чар щюкумятинин
щимайяси алтында Тцркийя вя Ирандан кцтляви
сурятдя ермянилярин кючцрцлмясиня башлан -
мыш, беляликля, гядим Азярбайжан торпаьы олан
З.-да сцни сурятдя ермяни яща лисинин сайжа
чохалдылмасы сийасяти йеридилмишдир. З. 1829
илдян Гарабаь яйалятиня гатылмыш, 1861 илдян
ися айрыжа гязайа (бах Зянэязур гязасы)
чеврилмишдир.

1917 илин мартындан 1918 ил майынадяк
З.-да дашнаклар тцрк-мцсялман ящалисиня
гаршы сойгырымлары щяйата кечирмиш, йцзлярля
кянд йерля-йексан едилмиш, он минлярля инсан
мящв едилмиш, доьма йурдларындан дидярэин
салынмышдыр. 1918 илин майында Жянуби
Гафгазда цч мцстягил дювлят – Азярбайжан,
Эцржцстан, Ермянистан республикалары елан
едилдикдян сонра дашнак щюкумяти азяр -
байжанлылара гаршы сойгырымыны дювлят сийасяти
сявиййясиндя щяйата кечирмяйя башлады,
Андроникин, Нъденин, Дронун гулдур
дястяляринин З.-а басгынлары тякжя 1918 илдя
115 Азярбайжан кяндинин виран гойулмасына
вя йандырылмасына, йцз минлярля инсанын гятля
йетирилмясиня вя йараланмасына, 40 мин
няфярдян артыг динж сакинин юз доьма йур -
дуну тярк етмяк мяжбуриййятиндя галмасына
сябяб олмушду; цстялик, даща 30 миндян артыг
ермяни З.-да – сойгырымына мяруз галмыш
азярбайжанлыларын торпагларында йерляшдирил -
мишди. Андроникин вя Нъденин гулдур дястя -
ляри 1919–20 иллярдя дя З.-да тцрк-мцсялман
ящалийя гаршы сойгырымларыны давам етмишдиляр.

1920 ил апрелин 28-дя Азярбайжанда, 1920
ил но йабрын 29-да Ермянистанда совет
щакимиййяти елан едил  дикдян сонра йаранмыш
мцряккяб шяраитдя, Мос ква нын антиазяр -
байжан сийасяти нятижясиндя З. яра зисинин
бюйцк щиссяси Ермянистан ССР-я верил миш дир.
Бу Азярбайжан торпаьы щесабына, Ермянистан
ССР ХКС-нин 1921 ил ийулун 20-дя тясдиг
етдийи йени инзи ба ти ярази бюлэцсцня ясасян
Ермянистан ССР-дяки 8 гя  зайа даща бир гяза
9-жу – З. гязасы да яла вя олунмушдур.

Яд.: Азярбайжан тарихи (ян гядим заманлардан ХХ

ясрядяк), ж.1, Б., 1994; М у с а й е в И., Азярбайжанын
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Нахчыван вя Зянэязур бюл эяляриндя сийаси вязиййят вя

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

Я л и й е в Ф., Щ я с я н о в У., Иряван ханлыьы, Б., 1997;

Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти, Б., 1998; Г е й д а р о в

Н.Г., В горах Зенгазура, Б., 1986; Я л и й е в В.,

Зянэязурда галан изимиз. Б., 2004.

ÇßÍÝßÇÓÐ ÃßÇÀSÛ – Русийа империйа -
сына га тыл мыш Шимали Азярбайжан яразисиндя
йарадылмыш инзи ба ти-ярази ващиди. Азярбайжа -
нын тарихи вилайятин дян бири олан Зянэязур
яразисиндя йарадылмышдыр. Чар Ру си йа сы нын
мцстямлякячилик сийасяти нятижясиндя Гара -
баь, Нах чыван, Иряван вя диэяр Азярбайжан
торпаглары кими Зян эязура да Иран вя
Тцркийядян кцтляви шякилдя ермя ниляр кючц -
рцлмцшдц. 1861 илдя З. г. тяш кил олунмушду.
Йелизаветпол (Эянжя) губернийасы йа -
радылдыгда (1867, декабр) З. г. (мяр кя зи,
Эорус) онун тяркибиня дахил едилмишди. Гяза
идаря сис теми фяалиййят эюстярирди. 1917 ил
Гафгаз тягви ми нин мялуматына эюря, З. г.-
нын яразиси 6742,92 кв.верст иди. Эорусда 2201
няфяр (1193 киши, 1008 гадын) ящали йашайырды.
Гязада 224197 няфяр (112780 киши, 111417
гадын) гейдя алынмышды. Онлар дан 120 мин
няфярини (53, 2%) азярбайжанлылар, 3638 ня -
фярини мцсялман кцрдляр (1,62%) тяшкил едирди.
Чар Ру сийасынын кючцрмя сийасяти нятижясиндя
гяза яразисиндя ермянилярин сайы сцни шякилдя
артырылмышды. Онлар гяза ящалисинин 44,3%-ни
(99,3 мин няфяр) тяш кил едирди. Феврал ингилабы
(1917) нятижясиндя чар щю ку мятинин деврил мя -
синдян сонра Зянэязурда мяс кун лашмыш ер -
мя ниляр азярбайжанлылара гаршы гырьынлар тю рят -
мяйя, гязада сай бахымындан цстцнлцйя наил
олмаг ла бу торпаглара йийялянмяйя жящд етдиляр. 

Жянуби Гафгазда мцстягил республикалар
йарады лан дан сонра ермянилярин Зянэязура
гаршы ярази иддиа лары сойгырымлары иля мцшаийят
олунмаьа башлады. 1918 илин май-август
айларында Зянэязурда Ермянистан Рес пуб -
ликасынын азярбайжанлылара гаршы етник тямиз ля -
мя сийасяти даща да эенишлянди. Азяр байжан
фюв гя ла дя тящгигат комиссийасынын цзвц
Михайловун Жа ван шир, Шуша, Жябрайыл гязалары
вя диэяр Азярбайжан тор паг лары кими З. г.-нда
ермянилярин щяйата ке чир дикляри таланлар вя
башга зоракылыг щярякятлярин дян зяряр чякмиш
мцсялман кяндляринин йохланыл масы щаггында
мярузясиндя бурада 115 кяндин, 10-а йахын
ири йашайыш мяскян ляринин даьылдыьы вя

йерля-йексан едилдийи билдирилир. Андроник вя
диэяр ермяни-дашнак гулдур башчыларынын
вящшилийи нятижясиндя бу азяр байжанлы
кяндляриндя 3257 киши, 2276 гадын вя 2196 ушаг
юлдцрцлмцш, 1060 киши, 794 гадын вя 485 ушаг
йараланмышды. Беляликля, З. г.-нда щяр ики
жинсдян олан 10068 няфяр юлдцрцлмцш вя йа
шикяст едилмишди. Лакин ермянилярин З. г.-нда
азяр байжанлылара гаршы тюрятдикляри вящшилик -
лярин миг йасы яслиндя бундан да чох иди.
Азярбайжан Халг Жцм щуриййяти щюкумяти З.
г.-нда вязий йяти сабитляшдирмяк, ящалинин
мцдафиясини тяшкил етмяк цчцн бцтцн васитя -
лярдян истифадя етмяйя чалышырды. Щюкумятин
1918 ил 27 ийул тарихли гярары иля Зянэязур
комендантына гайда-ганунун бярпасы цчцн
50 мин манат айрылмышды. 1919 ил йанварын 13-
дя Жаваншир, Шу ша вя Жябрайыл гязалары иля бирэя
З. г.-нын да дахил олдуьу Гарабаь эенерал-
губер на торлуьу йа радылмышды. Ермянилярин З.
г.-нын азяр бай жанлы ящалисиня гаршы гырьынлары
1919–20 иллярдя дя давам етдирилмишди. Азяр -
байжан Халг Жцмщурий йя ти нин сцгутундан
сонра (1920, 28 апрел) ермянилярин Зян эязуру
Азярбайжандан гопармаг сийасяти даща да
фяал лашмыш, Ермянистанда совет щакимиййяти
гурул дуг дан сонра буну щяйата кечирмяк
мцмкцн олмуш ду. Совет Русийасынын да
йахындан иштиракы иля З. г. торпагларынын бюйцк
бир щиссяси Ермя нистана илщаг едилмиш,
Ермянистан Халг Комиссарлары Сове ти нин 1921
ил 20 ийул тарихли гярары иля Ермянистан ССР-дя
З. г. йарадылмышды. 1920 иллярин сон ла рын дан
щяйата ке чирилян районлашдырма за маны щямин
яразилярдя Гафан, Эорус, Мещри вя Сисийан
районлары тяш кил едилмиш, Зян эязур бир тарихи
вилайят кими ляьв едилмишди.

Тарихи Азярбайжан торпаглары олан З. г.-
нын бюйцк бир щиссясинин Ермянистана илщаг
едилмяси иля бирэя Азярбайжана даща бир зярбя
вурулмуш, Нахчыван бюлэяси Азярбайжандан
айры салынмышды.

Яд.: Азербайджанская Демократическая

Республика (1918–1920). Законодательные акты

(сборник документов), Б., 1998; Ермянистан азяр бай -
жанлыларынын тарихи жоьрафийасы, Б., 1995; М у  с а й е в И.,
Азярбайжанын Нахчыван вя Зянэязур бюлэяляриндя си йаси
вязиййят вя харижи дювлятлярин сийасяти (1917–1921-жи илляр),
Б., 1996; В я л и х а н л ы Н., 31 март – азярбайжанлыларын
сойгырымы эц нцдцр// Ипяк йолу, 1998, №2; Кавказский

календарь на 1917 г., Тиф лис, 1916; Ялийев В.,
Зянэязурда галан изимиз. Б., 2004.
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ÇßÍÝßÇÓÐ ÃÛÐÜÛÍËÀÐÛ (1918–20) –
ермяни-даш нак гулдур дястяляринин 1918 илдян
1920 илин апре ли ня гядяр Зянэязурда азяр -
байжанлылара гаршы тю рят ди йи сойгырымлары. Бу
мцддят ярзиндя ермяни гулдур дяс тяляринин
щямин гязанын мцсялман ящалисиня гаршы зо -
ракылыг актлары щярдян сянэися дя, заман-
заман да ща гяд дарлыгларла тякрар олунмуш -
дур. Даьлыг бюлэя дя йер ляшян бу гязанын
ялагяляри Шуша гязасы иля тама ми ля, Жябрайыл
гязасы иля ися гисмян кясилмишди. Азяр байжан
кяндляри ермяни кяндляринин арасында гал ды -
ьын дан, бир-бирляри иля йалныз щямин кяндляр
васитясиля ялагя сахлайа билирдиляр. Гязанын
мцсялман ящалисинин вя зиййяти Азярбайжанын
башга яйалятляриня нис бятян бир дя она эюря
аьыр иди ки, ермяни кянд ля рин дя ки си лащ лы
гулдур дястяляри иля йанашы, бу гязада Анд ро -
ни кин мцтяшяккил ермяни ясэяр вя забит -
ляриндян ибарят ни зами гошунлары да вар иди.
Низами гошуну вя ермя ни гул дур дястялярини
ятрафында жямляшдирмиш Анд роник Ермя нистан
Республикасы щюкумятинин тап шы рыьы иля Азяр -
байжан яразисиня сохулуб, мцсялман ящалидян
йа Ермянистан щюку мя тиня табе олмаьы, йа
да эуйа “Ермянистан Респуб ликасына дахил
олан” бу гя за нын яразисиндян чыхмаьы тяляб
едирди. Гязанын, де мяк олар ки, харижи алям -
дян тяжрид олунмуш вя чох зяиф си лащ ланмыш
мцсялман ящалиси Андроникин бу тя ляб лярини
рядд етдикдя ермяниляр щямин ящалийя гаршы
эю рцн мя миш вящшиликляр тюрятмиш, кцтляви
сойгырымлары щя йата кечирмишляр. 

Фювгяладя тящгигат комиссийасынын мяру -
зясиндя Зян   эязур гязасында 115 мцсялман
кяндинин ермяни ляр тяряфиндян даьыдылдыьы
эюстярилир. Щямин кяндлярдя 3257 киши, 2776
гадын вя 2196 ушаг юлдцрцлмцш, 1060 ки ши,
794 гадын вя 485 ушаг йараланмышды. 

Шащидлярин ифадяляри ясасында тяртиб
олунмуш мя ру  зядя ермянилярин тюрятдикляри
жинайятляр щаггында ятраф лы мялумат верил -
мишдир. Вагуди кяндиндя ермяни ван  даллары
400-дян йухары азярбайжанлы ящалинин сы ьы на -
жаг тапдыьы мясжидя яввялжя ял гумбаралары
атмыш, сон ра ися она од вурараг, адамларла
бирликдя йандырмышдылар. 

Ганичян гулдурлар щямин кянддян гачыб,
жаныны гур тармаг истяйян ушаг вя гадынларын
башларыны гылынж вя хянжярлярля цзмцш, Имишли
кяндини гятл-гарят едяр кян сцдямяр ушаглары

сцнэцляря тахараг эюйя галдыр мыш, юлдцрц -
лянлярин мейитлярини тикя-тикя доьрамышлар. 

Эюстярилянляр ермянилярин тюрятдикляри
вящшиликля рин жцзи бир щиссяси иди. Шащидлярин
дедийиня эюря, бцтцн бу жинайятляр билаваситя
Андроникин башчылыьы иля щяйа та кечирилмишдир.

Зянэязурун мцсялман ящалисиня гаршы
ермяни бас гынлары, вящшиликляри 1919 илин
декабрындан етибарян йе нидян шид дятлянди.
Мцсялманлар йашайан Охчу, Ша ба дан, Атгыз,
Пор давдан кяндляриня гаршы эениш щярби
ямялиййатлар баш лан ды. Юзц дя бу вахт
ямялиййатларда артыг ермяни Арарат Рес -
публикасынын рясми низами ордусу да иштирак
едирди. Ла кин Арарат Республикасы щю кумяти
рийакаржасына бу ишлярля щеч бир ялагясинин
олма дыьыны, бу вящшиликлярин эуйа анжаг Ан -
дроникин дяс  тяси вя башга ермяни гулдур
дястяляри тя ря фин дян тю рядилдийини билдирирди. 

Андроникин “дюйцшчцляри”нин вящшиликляри
мисли эю рцн мя миш щяддя чатмышды. Шащидлярин
сюйля дик ля ри ня эюря, Ва гу ди кяндиндя 15 эю -
зял гыз ермяни йа раг лы   ларына пай ла н мыш ды. Онлар
мяняви вя физики ишэян жя ляр дян сонра юлдцрцл -
мцш дцляр. Щя мин кянддя ермяниляр га дын ла ры
юлдцрмяздян яввял зор ла йыр вя дюшлярини кя -
сирдиляр. Ме  йитляр о гядяр ей бя жяр ляш ди рил мишди
ки, онлары таны маг мцмкцн олмурду.

Гулдур дястяляри бцтцн мцдафиясиз мцсял -
ман кянд  ля ри ни талан етдикдян сонра щяр йери
вя щяр шейи ода галайырдылар. Кянд лярдян щан -
сыса бири мцдафия олун  маьа жящд эюс тяр дик дя
мцщасиряйя алыныр вя йер ля йексан едилирди. 

Бу щадисялярин иштиракчысы олан А.Лалайан
йазырды: “Тцрк гадынларынын вя ушагларынын,
гожаларын вя йе ни  йет мя лярин мящв едилмя -
синдя дашнак дястяляри... мак  си мум “шцжаят”
эюстярдиляр. Дашнак дястяляри нин яля кечирдийи
кянд ляр жанлы инсанлардан “азад олу  нур” вя
ейбяжярляшдирилмиш мейитлярля долу хара ба  зар -
лыьа чеврилирди”. 

Ермяни миллятчиляринин Зянэязурдакы
дящшятли жи на  йятляри вя онлара лайигли жаваб
верилмямяси азяр бай жанлы ящали арасында
цмидсизлик доьурурду. 1920 ил йан  варын 23-дя
Жябрайылдан мцяллим Щцсейн Ахунд за  дя вя
башгалары тяряфиндян Азярбайжан Жцм щу рий -
йя  ти Парламенти вя Щюкумяти адына эюн дя -
рилян теле грам  да дейилирди: “Икинжи дяфя ола -
раг, телеграф едирик. Зян  эязур мцсялманлары
сарыдан башыныз саь олсун. Зян эязурлулар ня
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гядяр аьладыларса да, наляляри Зян эя зур
даьлары, дяряляри вя обалары арасындан бир
тяряфя чых мады... Гызлар вя эялинляр ермянилярин
ялиня кеч миш, онларын намусларына тяжавуз
едилмишдир. Зян эя зур да дцшмян мцгабилиндя
бир аз киши галыб. Лакин онлар да цмидсиз
вязиййятдядирляр. Щеч бир тяряфдян кю мяк
эялмямишдир. Ермянилярин низами ордулары он
мин няфяря чатмышдыр вя гцввяляри щяр ан
артмагдадыр”.

Щямин эцн Жялил Султановдан да Азяр -
байжан пар ламентиня вя щюкумятиня ашаьы -
дакы мязмунда те леграм дахил олмушду:
“Индижя алдыьым сящищ мя лу ма та эюря,
йанварын 19-да ермяни низами ордусу 10 топ
вя чохлу пулемйотларла Хожащан вя Гала -
дяряси ара сындакы бир сыра татар (Азярбайжан)
кяндляриня щц  жум етмишляр. Дцняня гядяр 15
кянд мящв едилмишдир”.

Ж.Султанов ямялиййат йериндян пар ла -
ментя эюн дяр дийи цчцнжц телеграмда йазырды:
“Бу эцн ахшам вах ты гяза ряиси иля бирликдя
Жябрайыла эялдим. Ачыг ся ма алтында
Зянэязурдан тязяжя эялмиш он минлярля лцт, аж
гадын вя ушаг гачгынлары эюрдцм. Зянэязур
гя за сы Ирявандан он топ вя пулемйотларла
эялмиш ни за ми орду тяряфиндян тамамиля
мящв едилмишдир. Ву руш мада иштирак едян
низами ермяни ордусунун сайы он миня
чатыр... Алдыьымыз мя лумата эюря, сабащ Зян -
эязур тяряфдян Жябрайыл гязасына щцжум баш -
ла ныр. Мягсяд Гарабаь ермяниляри иля
бирляшмяк, ня ти жя дя, Нахчыванла ялагяни
тамамиля кясмяк, беляликля дя, щям Гарабаь,
щям дя Нахчыван мясялясини бир дя фялик щялл
етмякдир. Гарабаьын даьлыг щиссяляринин
ермяниляри сцрятля цсйана щазырлашырлар”.

Йанварын 24-дя Ж.Султановун Жябрайыл -
дан эюн дяр дийи сон телеграмда дейилирди:
“Бцтцн телеграм ла ры ма ялавя олараг, щярби
ямялиййат йериндян мялум едирям ки,
Зянэязур сарыдан башыныз саь олсун. Ермя -
ниляр юз гцввялярини Жябрайыл гязасынын сяр щя -
дин дя жямляшдирирляр. Гарабаьы хилас етмяк
лазымдыр. Ермяни хяйаняти вя щийляэярлийи
гурбанларынын сайы ще саба эялмяздир”.

Апрел ишьалындан (1920) сонра совет
Русийасынын Зян  эязур мясяляси иля баьлы
йеритдийи сийасят Ермя нис танда Совет щаки -
миййяти гурулдугдан сонра кюклц шякилдя
дяйишди. Беля ки, 1920 ил апрелин сонунда 11-жи

Гырмызы ордунун сийаси рящбярлийи вя Азяр -
байжан Ингилаб Комитяси сядринин мцавини
М.Д.Щцсейновун Ермянистан дашнак щюку -
мятиня нотасында Гарабаьы вя Зянэязуру
ермяни гошунларындан тямизлямяк тя ляб
олунурдуса, артыг щямин илин декабрында
Азярбай жан Зянэязуру Ермянистана “баьыш -
ламаьа” мяжбур едил ди. Бу, совет Русийа -
сынын бюл эя дя йеритдийи йени мцс тямлякячилик
сийасятинин тязащцрц иди. Мякрли план ларыны
онилликлярля ирялижядян щесаблайан ер мя ниляр
даим азярбайжанлылары бу бюлэядян сыхыш -
дырмыш, няща йят, ютян ясрин 80-жи илляринин
сонунда ССРИ рящбяр ли йин  дяки щимайядар -
ларынын кюмяйи иля онлары язяли Азяр байжан
тор паьы Зянэязурдан сон няфяриня кими
чыхармышлар. 

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

П а ш а й е в А., Ачыл мамыш сящифялярин изи иля, Б., 2001;

Ермяни террор вя гулдур бир ляш мяляринин бяшяриййятя гаршы

жинайятляри (ХЫХ–ХХЫ ясрляр). Мцх тя сяр хронолоъи

енсиклопедийа, Б., 2003; Преступления армянских тер -

рористических и бандитских формирований против

чело ве чества (XIX–XXI вв.), Краткая хронологи -

ческая энциклопедия, Б., 2002.

зЯ�Нэ�Я�зур сил�си�лЯ�си – Жя ну би Гаф газ
йай ла сын да даь сил си ля си. Шm.-г.-дя Аь да бан
зир вя син дян (Тярtяр вя Ар па чай ла ры нын йу ха ры
ахын ла рын дан) ба ш лай а раг ж.-ш. исtигаmяtин дя
Араз чайы дя ря си ня доь ру эеtдик жя ал ча лыр. Уз.
130 km, ян щцндцр зир вя си 3904 m-я гя дяр дир
(Га пы жыг д.). Кясkин пар ча ланmыш релй е фя,
mолиб ден, по лиmеtал (mис, синk, гу рь у шун),
на дир вя ял ван mеtал лар ла зя нэ ин олан mц -
ряkkяб эе о лоъи гу ру лу ша mалиkдир. Сил си ля Би чя -
няk ашы рыmы р-нун да алt Пли о сен дя баш верmиш
вулkанизmин mящ су лу олан ла ва ахын ла ры иля
юрtцлmцшдцр. Аь да бан, Сал варtы, Цчгар даш,
Тоь лу гайа, Жаmышю лян зир вя ля ри эцнбяз ва ры,
kону с ва ры форmайа mалиk пцсkцрmя mярkяз -
ля ри олуб, tяkра ро лунmаз жоь ра фи ланд шафt
яmяля эяtирmиш ляр. З. с.-нин mярkяз вя ж.-ш.
щис ся си (Дя вя бой ну, Га за нэ юл даь, Эяmи -
гайа, Га пы жыг, Га ран гуш, Ай чын гыл зир вя ля ри)
да ща гя диm (Со сен вя Оли го сен йа ш лы) вул -
kаниk сцхур лар дан tяшkил олун mуш дур. Сил си ля -
нин ж.-ш. йаmаж ла рын да инkишаф еtmиш вя Ки чиk
Гаф га зын щеч бир йе рин дя расt эя линmяй ян
Илан даь, Ня щя жир, Ялин жя, Гурд даь, Ми с даь,
Гы зыл боь аз еkс tру зив ля ри вя суб вулkан ла ры да -
ща язяmяtли эю рцнцр. Сил си ля нин г. йаmаж ла ры
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чюл вя йа рыmся щ ра биtkиля ри, ш. йаmаж ла ры (800
m-дян йцkсяkдя) ен лий ар паг лы mешя ляр (па лыд,
вя ляс, эюйрцш, аь жа гай ын) вя суб алп чяmян ля ри
иля юрtцлцдцр. 
“зЯр�БЯЧи Щей�ВаН�дар” – Жул фа Рай он
Иж ра Щаkиmиййяtинин ор га ны “Ара зын ся си” гя -
зеtинин 1936–50 ил ляр дя ады.
зЯр�дЯ�рЯ – Шя рур р-ну яра зи син дя чай. Ар -
па чай ын саь го лу. Уз. 6 km, щюв зя си нин сащ. 6
km2-дир. 
зЯ�риш�дЯ�рЯ – Жул фа р-нун да, Ляkяtаь k.-
ндян ж.-г.-дя, Ялин жя чай ын саь са щи лин дя орtа
ясрля ря аид йа шай ыш йе ри. Г. tяряф дян щцндцр
даь лар ла ящаtялянmиш дир. Сащ. 890 km2. Кяш -
фиййаt ха раktер ли tяд ги гаtлар (1991) апа рылmыш -
дыр. З. даь йаmажын да йер ляш дий ин дян, mядя -
ни tябя гя йуй у луб даь ылmыш дыр. Шир сиз габ гы -
рыг ла ры tоп ланmыш дыр. З.-дян ща зыр да яkин са -
щя си kиmи исtифа дя олу нур. Яща ли нин mялу -
mаtына эю ря, вахtиля бу ра да mяс жид вя йа ша йыш
би на ла ры олmуш дур. Йер шуmла нарkян kир-kиря
да шы, mис габ лар, шаmдан вя с. яшй а лар
tапылmыш дыр. Йа шай ыш йе ри нин ш. гурtара жаь ын -
да да и ря ви форmада ири даш вя kол лар ла
ящаtялянmиш пир вар дыр. Йа шай ыш йе ри нин 16–18
ясрля ря аид ол дуьу ещtиmал еди лир.
зЯ�риш�дЯ�рЯ Неkро�по�лу – Жул фа р-нун -
да, Зя риш дя ря йа шай ыш йе рин дян г.-дя, щцндцр
tяпя нин цсtцндя орtа ясрля ря аид ар хе о лоъи аби -
дя. Кяш фиййаt ха раktер ли tяд ги гаt иш ля ри апа -
рылmыш дыр (1990–91). Гя бир ля рин щаmысы ш.-г.
исtигаmяtин дя, баш да шы лар г.-я tяряф дир. З. н.-
нун 16–18 ясрля ря аид ол дуьу ещtиmал еди лир.
зЯр�Нел – Шащ буз р-нун да mюв жуд олmуш
kянд. Зир нел даь ы нын яtяй ин дя, Кцkцчай ын са -
щи лин дя иди. 1969 ил дя баш верmиш tор паг

сцрцшmяси иля яла гя дар яща ли си Гызыл Гышлаг k.-
ня kючцрцлmцшдцр. 
зЯр�НЯtцН – Шащ буз р-ну яра зи син дя чай.
Нах чы ван чай ын сол го лу. Зя нэ я зур сил си ля си нин
йаmажын да, 2849 m щцнд.-дя йер ля шян Сал -
варtы эюлцндян ба ш ла ныр. Уз. 10 km. Йе ралtы
су лар вя гар су ла ры иля ги да ла ныр. 
зЯр�НЯtцН – Шащ буз р-нун да, Зяр няtцн
чай ы нын mян бяй ин дя, mюв жуд олmуш kянд.
Яща ли си 1962 ил дя Би чя няk k.-ня kючцрцл -
mцшдцр. 
зЯВ�Вар ар�хы – Ор ду бад р-ну яразисиндя,
Нах. МР-ин Ерmянисtан ла сяр щядин дя сцни
су варmа шя бяkяси. Ор ду бад яща ли си k. t.-нын,
хцсу си ля баь чы лыь ын, цзцmчц лцйцн инkиша фын да
ясрляр бойу арх дан исtифа дя еtmиш дир. Ерmяни ляр
р-н игtиса диййаtына зий ан вурmаг mяг ся ди ля
дя фя ляр ля бу су mян бяй и нин га баь ы ны kясир ди ляр.
40-жы ил ля рин ахыр ла рын да ор ду бад лы лар р-н
парtийа kоmиtяси нин 1-жи kаtиби А. На ди ро вун
рящ бяр лийи иля чяtин лиkля ря бах mай а раг, ону
бяр па еtди ляр Аkад. Й. Мяm mядя лий е вин
эюсtяри ши иля респ. ЕА-ын Жоь ра фийа Ин-tу ар хын
бяр па сы на ся фяр бяр олун ду. Ор ду бад р-ну бир
не чя ил су жя щяtдян йах шы tяmин едилmиш р-нлар -
дан би ри ня че в рил ди. Бун дан хя бяр tуtан
ерmяни ляр ар хын гар шы сы ны йе ни дян kяс ди ляр. 
зий�ад�лы�лар – 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 зий ад лы няс ли нин дя
ады чяkилир. 
зий�аи ор�ду�Ба�ди (?–1520/21, Тя б риз) –
шаир. Мян бя ля рин вер дийи mялуmаtа эю ря, юз -
бяk щюkmда ры Щцсейн Бай га ра нын заmанын -
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да Ще раtа kючmцш, юз бяk kлас сиk ядя -
биййаtынын ба ни си Яли шир Ня ваи иля йа хын олmуш -
дур. Юmрцнцн сон ла ры на доь ру Ор ду ба да
гайыtmыш, да ща со нра Тя б ри зя эе дя ряk, ора да
вя фаt еtmиш дир. Яли шир Ня ва и нин “Мя жа лисцн-
ня фа ис”, Саm Мир зя нин “Тющ фейи-Саmи”,
Лцtфя ли бяй Азя рин “Аtяшkядя” tязkиря ля рин дя,
Шяmсяд дин Саmинин “Гаmцсцл-аляm”ин дя
(ж.4) З. О.-дян бящс едилmиш дир. Шеир ля рин дян
нц mуня ляр Азярб. Мил ли ЕА Ялй азmалар Ин-
tун да сах ла ны лан бир сы ра жцнkляр дя mцща фи зя
олунmуш дур.

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

Б., 1987, сящ. 156.

“зий�а�лы МЯж�ли�си” – mядя ни-mаа риф жяmий -
йяtи. 1882 ил дя Нах чы ван ш.-ндя йа зы чы-пуб ли -
сисt Е. Сулtанов tяря фин дян йа ра дылmыш ды. Ясас
mяг ся ди Нах чы ва нын эянж зий а лы гцввя ля ри ни
mяktяб, mаа риф вя mядя ниййяtин инkиша фы на
жялб еtmяk иди. Мяж лис цзвля ри mюв щуmаt вя
жя ща ляt ялей щи ня ачыг mцба ри зя апа рыр ды лар.
“З. m.”-ндя бя дии ясяр ля рин, tеаtр tаmаша ла ры -
нын mцзаkиря си дя kечи ри лир ди. Мяж ли син цзвля ри
Нах чы ван tеаtры нын йа ра ды жы ла ры ще саб олу нур -
лар. Жя лил Мяmmяд гу лу за дя, Ясяд аьа Кя н -
эяр ли, Па ша аьа Сулtанов, Мяmmяд гу лу бяй
Кя нэ яр ли, Ялиmяmmяд, Мя щяmmядщцсейн вя
Са дыг Хя ли лов лар, Ябцлга сыm Сулtанов вя б.
mяж ли син фя ал цзвля ри иди ляр. 19 яс рин 90-жы ил ля -
ри ня дяk фя а лиййяt эюсtярmиш “З. m.” Нах чы -
ван да mаа риф чи лиk щя ряkаtынын ясас идейа-
яmял mярkязи иди. 
зий�а�рЯttЯпЯ – Шя рур р-ну яра зи син дя
даь. Ар па чай ын ашаьы ахы нын да, онун сол са -
щи лин дя, Дя ряkянд дян 1 km шm.-ш.-дя дир.
Щцнд. 920 m. 

зий�ацлmцлk kюрпцсц – Араз чайы цс -
tцндя kюрпц-гянtяря. Жул фа йа хын лыь ын да,
Араз чай ы нын даь ын яtяй и ня tоху на раг, бу ру л -
ь ан щал да дюндцйц йер дя йо нулmуш даш дан
ин ша олунmуш дур. Кюрпцнцн салынмасы иля
ща зырда харабалары галмыш гядим шящярин
Бюйцк Ипяк Йолу цзяриндя мцщцм мяркяз
кими ящямиййяти артмышдыр. Ол дуг жа mющ -
kяm, сон дя ря жя щаmар вя эю зял эюрцнцшя
mалиk kюр пцнцн иkи йцkсяk вя эе ниш tаьы
олmуш дур. Он лар дан би ри нин ени 60 ар шын
(эяз), ди э я ри нин ени ися 55 ар шын иди. Хей ли
щцндцр олан kюрпцнцн щяр иkи tяря фин дя даш -
дан дар ва за вар иди. Таь лар дан би ри нин алtын -
дан kар ван са ра kиmи исtифа дя еди лир ди. Кюр -
пц нцн са лынmа tех ниkасы mащир mцщян дис ля -
ри дя щей ран го йур ду. Ща зыр да Ж. k.-нцн йал -
ныз 5 дай аьы галmыш дыр. Би рин жи исtис на олmаг -
ла, бцtцн дай аг лар пис вя зиййяtдя дир. Бун лар
цзлцйц tюkцлmцш чай да шы щю рэцсц га лыг ла ры -
дыр. Са лаmаt галmыш са щил дай аь ы нын суйа ба -
хан сяtщин дя 4 сы ра да и ря ви бо ш луг ла ры олан
kюрпц tаь ы нын да ба ны эюрцнцр. Эцmан kи, он -
лар щю рэцнцн ичи ня гой улmуш аь аж баь ла йы жы ла -
рын йу ва ла ры дыр. Бе ля ой уг лар ди э яр дай аг ла рын
га лыг ла рын да да вар дыр. Kюрпц дай аь ы нын чайа
ба хан tяря фин дя на зиk вя щцндцр араkясmяляр -
ля 3 щис сяйя бюлцнmцш эе ниш га пы йе ри галmыш -
дыр. Чай ын ичин дяkи 2-жи дай аг да да цчщис ся ли
бю лэцнцн из ля ри mцша щи дя олу нур. Са щил дай аь -
ы нын даьа уза нан ди вар га лыг ла ры орtа яср tарих -
чи си Шя ря фяд дин Яли Йяз ди нин tяс вир еtдийи kар -
ван са ра нын ха ра ба лыгларыдыр. Kюрпцнцн tиkин -
tиси цчцн ясас ин шааt mаtери а лы kиmи ящя нэ mящ -
лу лун дан вя гырmызыmtыл чай да шы ндан исtифа дя
едилmиш дир. Тиkинtи mас си ви нин mцхtялиф щис ся ля -
рин дя бу дювр цчцн ся жийй я ви олан дюрдкцнж
kяр пиж щю рэцсц mцша щи дя олу нур.

Ямир Тейmур 1386 ил дя Мя рянд вя Зяр
дя ря си исtигаmяtин дян Нах чы ва на эя лярkян
З.k.-ндян kечmиш дир. Ха ра ба лыг ла ры халг ара -
сын да “Исkян дяр kюрпцсц” ады иля дя tаны ныр.
14 яср tарих чи си Щяmдул лащ Гяз ви ни нин “Нцз -
щяt ял-гцлуб” (“Гял б ля рин яй лян жя си”) яся рин дя
вер дийи mялуmаtа эю ря, kюрпцнц Зий ацл -
mцлk-Нах чы ва ни (щяйаt вя фя а лиййяtи щаг гын -
да щя ля лиk mялуmаt йох дур) tиk дирmиш дир.

Яд.: Ш я р я ф я д д и н   Я л и   Й я з д и, Азяр бай жан

tари хи ня да ир сечmяляр (фарс ди лин дян tяржцmя, юн сюз вя

изащ лар В. З. Пи рий е вин дир), Б., 1996; 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.,
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1979; й е н я  о н л а р ы н, Азярбай жан мемарлыьынын

Нахчыван мяктяби абидяляри, Б., 1985.

зоь�а�ла – Жул фа р-нун да чай. Ялин жя чай ын
саь го лу. Мян ся бин дян 42 km mяса фя дя она
tюkцлцр. Уз. 13 km, щюв зя си нин сащ. 36 km2-
дир. Ба ш ла нь ы жы ны Шащ буз р-ну нун Ке чи ли k.-
нин даь ла рын дан эюtцрцр. Грунt вя гар су ла ры
иля ги да ла ныр. Йаз-йай даш гын ла ры вя сел ляр ля ся -
жийй я ля нир.
зоь�а�ла I, Й е н и  З о ь а л а – Жул фа р-ну -
нун Ми лах k.-ндян 6 km шm.-г.-дя, Ялин жя -
чай ын саь са щи лин дя, анtиk вя илk орtа ясрляр
дюврцня аид йа шай ыш йе ри. Ж.-г.-дя Зоь а ла
чайы, шm.-ш.-дя дя рин дя ря иля mящ дуд ла шыр.
Ядя биййаtда Заь а лы, Зоь а лы, Зоь ал лы kиmи дя
гейд едилmиш дир. Йа шай ыш йе рин дян иkи tунж
гри фон (1932) tапылmыш дыр. Га зынtы апа рылmыш вя
сцtун алtлыг ла ры ашkар едилmиш дир (1987). Чя щ -
райы ря нэ ли эил габ гы рыг ла ры, бир ядяд kаса tип -
ли габ сы ныьы tапылmыш дыр. Вахtиля tапылmыш илk
орtа ясрля ря аид сцtун алtлыг ла ры mцща фи зя
олунmаmыш дыр. Тунж гри фон ла рын би ри Ерmиtаъ -
да (Санkt-Пеtер бург), ди э я ри ися Азярб. Мил ли
ЕА Ни заmи ад. Азярб. Ядя биййаtы Му зей ин дя
сах ла ны лыр. Гри фон ла рын tахt ай аьы ол дуьу гейд
едилmиш дир. Йа шай ыш йе рин дя щяйаt е. я. 4
ясрдян ераmызын 7 яс ри ня дяk mюв жуд олmуш,
со нраkы дювр ляр дя бяр па олу на раг сон орtа
ясрля ря дяk да ваm еtmиш дир.
зоь�а�ла II, К ю щ н я  З о ь а л а – Жул фа
р-ну нун Ми лах k.-ндян шm.-г.-дя, Зоь а ла
чай ы нын сол са щи лин дя, I Зоь а ла йа шай ыш
йерин дян бир гя дяр ара лы да сон орtа ясрля ря
аид йа шай ыш йе ри. Ш.-дя дя рин дя ря, ж.-г.-дя
Зоь а ла чайы, шm.-да ися даь сил си ля си иля

mящдуд ла шыр. Кяш фиййаt ха раktер ли tяд ги -
гаtлар апа рылmыш дыр (1987). Би на ла ры учуб-
даь ылmыш, йе рин дя дюрдkцнж вя овал ча ла лар
галmыш дыр. Би на лар, яса сян, даш дан tиkилmиш -
дир. 0,5–1 m га лын лыь ын да mядя ни tябя гя
йахшы сах ланmыш дыр. 16–18 ясрля ря аид ол дуьу
ещtиmал еди лир.
зоь�а�ла Неkро�по�лу – Жул фа р-нун да,
Ми лах k-ндян шm.-г.-дя I Зоь а ла, йа шай ыш йе -
ри нин йа хын лыь ын да сон орtа ясрля ря аид ар хе о -
лоъи аби дя. Яра зи си шm.-г. вя ж.-ш.-дя дя рин дя -
ря иля mящ дуд ла шыр. Неkро пол даkы гя бир ляр г.-
ш. исtигаmяtин дя дир. Щеч би ри нин баш да шы сах -
ланmаmыш дыр. Аби дя нин 17–19 ясрля ря аид
олmасы ещtиmал еди лир.
зор�ха�На (“эцж-гцввя еви” деmяkдир) –
Азярб.-ын орtа яср шя щяр ля рин дя идmан ой ун ла -
ры вя йа ры ш ла ры нын kечи рил дийи йер, би на. Орtа
ясрля ря аид йа зы лы гай наг лар да Тя б риз, Ор ду -
бад, Нах чы ван, Баkы, Шаmахы, Эян жя, Яр дя -
бил, Урmийа, Хой, Шяkи, Ма раьа вя с. шя щяр -
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ляр дя З.-ла рын олmасы вя бу ра да kечи ри лян
идmан tаmаша ла ры щаг гын да mялуmаt ве ри лир.
Ся фя ви ляр дюврцндя шю щ ряt га занmыш Азярб.
пящ ля ван ла ры З.-ла рын йеtирmяля ри иди. З. би на -
сы нын бюйцk за лы нын сяг фи tаь лар ла юрtцлцрдц.
За лын орtасын даkы дю в ря си tаmаша чы ла рын оtур -
дуг ла ры сяkи иля ящаtялянmиш, дя рин лийи 1 m,
юлчцсц 10х10 m олан ой ун mей да ны сцфря ад -
ла ныр ды. Ой ун дан асы лы ола раг, сцфря дя ей ни
вахtда 15–20 ой ун чу ишtираk едир ди. З.-лар
200–300 tаmаша чы tуtур ду. 

Ор ду бад даkы mяш щур З.-нын чох mараг лы
план гу ру лу шу вар. Онун ой ун лар kечи ри лян
mярkязи щис ся син дян дюрд tяря фя сиmmеtриk гол -
лар ай ры лыр. Бун лар kичиk оtаг лар шяkлин дя дир.
Щяmин оtаг лар идmан чы ла рын эейиm вя mяшг
оtаг ла ры олmуш дур. Бцtцн оtаг ла рын даmы
эцнбяз ля юрtцлцдцр. З. ой ун ла ры ны сцфряйя йа -
хын щцндцр йер дя оtуран tялиmчи-mцршид ида ря
едир ди. Яня ня ви З. ой ун ла ры рягс шяkлин дя, ня -
фяс ли ча льы аляtля ри нин mцшай ияtи иля иж ра олу нур -
ду. З. ой ун ла ры (“си но ой у ну”, йа худ “гу лунж
сын дырmа”, “ай аг дюйmя”, “mил ой у ну”, “ся н -
эи-даш гал дырmа”, “kяб ба дя”, “tян дю в ря”)
kоmплеkс идmан mяш гля ри олуб, идmан чы ла ра
гцввяt, mярд лиk вя с. kейфиййяtляр ашы лай ыр ды.
зцлфцгар�лы Жцmшцд Исmай ыл оь лу (30.1.
1905, Нах чы ван ш. – 12.12. 1982, Баkы) –
kиmйа чы (гей ри-цзви kиmйа). Киmйа елmля ри
доktору (1963), проф. (1961), Азярб. Мил ли ЕА
m. цзвц (1968), Азярб. Ре с пуб лиkасы яmяk -
дар елm ха диmи (1979). Бюйцk Вяtян mцща ри -

бя си (1941–45) ишtираkчы сы дыр. Мцща ри бя дян
со нра Азярб. Мил ли ЕА Нефt Ин-tун да ла бо -
раtорийа mцди ри (1950 иля дяk), Азярб. Дюв ляt
Ун-tи (ин диkи БДУ) kиmйа фаkцлtяси нин
деkаны (1951–52), гей ри-цзви kиmйа kафе д ра -
сы нын mцди ри (1957–82) вя зи фя ля рин дя иш ляmиш -
дир. Тяд ги гаtла ры нефtдя, ор га низmляр дя, tор -
паг да, mцхtялиф tип ли чюkmя сцхур лар да, лай су -
ла рын да mиkро е леmенtля рин йай ылmа га ну на -
уйь ун луг ла ры нын ашkара чы ха рылmасы на щяср
едилmиш дир. Бу руг су ла рын дан йод алынmасы нын
йе ни цсу лу ну tяkлиф еtmиш, алу ниtин еmалы mящ -
сул ла рын дан сул фаt tур шу су алынmасы tех но ло э и -
йа сы нын tяk mил ляш ди рилmяси йол ла ры ны эюсtярmиш,
ана ди лин дя kиmйа tерmино ло э ий а сы нын йа -
ранmасы иши ня, kиmйа елmинин tяд ри си цсул ла ры нын
tяkmил ляш ди рилmяси ня хцсу си диг гяt йеtирmиш дир.
300-дян чох елmи яся рин mцял ли фи дир. Елmи-пе да -
гоъи kадр  ла рын ща зыр ланmасын да хидmяtи вар.
Алmа ни йа Деmоkраtиk Ре с пуб лиkасын да (1966,
1967), Йа по нийа (1974), Шоtлан дийа (1977), Су -
рийа вя Че хо сло ваkий а да бей нял халг kон ф ранс
вя kон г рес ляр дя mяру зя ляр еt mиш  дир. “Гырmызы
Ул дуз” ор де ни иля tялtиф едилmиш, ССРИ-нин вя
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын га баг жыл mаа риф ха диmи
фя х ри ад ла ры на лай иг эюрцлmцшдцр. 

Я с я р л я р и: Гей ри-цзви kиmйа tерmино ло э ий а сы, Б.,

1939; Азяр бай жан жа цзви kиmйа tерmино ло э ий а сы нын прин -

сип ля ри щаг гын да, Б., 1941; Гей ри-цзви kиmйа праk-
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к. т. – кянд тясяррцфаты
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гяс. – гясябя
ЛКЭИ – Ленин Коммунист Эянжляр Иттифагы
М. – Москва
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МДБ – Мцстягил Дювлятляр Бирлийи
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Республикасы
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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
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сащ. – сащяси
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