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ТАРИХИМИЗ АЧЫГЛАНМАМЫШ МЮВЗУЛАРЫН ИЗИ ИЛЯ 

 
Азярбайъан. Узун ясрляр бойу кешмякешли щадисяляр бурульанына синя эяриб йаша-

йан вя мцхтялиф дюврлярдя Манна, Мидийа, Атропатена, Албанийа, щабеля яразиляриндя 
щюкмранлыг етмиш бюйцк-кичик дювлятлярин адлары иля танынан тарихи бир мякан. Ялбяття, бу 
мяканын тарихи онларла тядгигатчы тяряфиндян иллярля арашдырылмыш, арашдырылыр вя щяля чох 
арашдырылаъагдыр, она эюря ки, профессор Сцлейман Ялийарлы демишкян «тарихимизин ачылма-
мыш мювзулары» чохдур вя сюз йох ки,онлар илляр ютдцкъя тядгиг олунаъагдыр, чцнки «Азяр-
байъан тцркляринин бир халг кими тарих сящнясиня чыхмасы елмдя бюйцк мараг доьуран 
мювзулардан биридир». 

Беляликля, тарихимиз. Юзц дя ачыгланмамыш мювзулары иля. Бу тарихимизин ачыгланма-
мыш мювзулары цзяриндя юзцняхас тядгигат иши апарараг йени бир китаб йазан тарих елмляри 
доктору, профессор, ямякдар елм хадими, Тцрк Тарих Гурумунун фяхри цзвц Сцлейман 
Ялийарлы. Енсиклопедик биликли, аналитик дцшцнъяли, «тарих елмимизин фундаментал истигамят-
ляринин мцяййянляшдириъиси» (ифадя проф.Елмира Мурадялийеванындыр) Сцлейман Ялийарлы. 
Азярбайъанлыларын етноэенезиси, кимликляр, сюйкякляри, иъмалары, антроположи вя лексиколожи 
хцсусиййятляри, Азярбайъанда тцрк топлумунун йайылыб эцълянсмяси, орада исламын илкин 
йайылма чаьы, «Китаби-Дядям Горгуд» епик абидяси, Азярбайъан тцркляринин юзцнц дярк 
етмя вя юзцнц Оьуз билмя анлайышынын етносийаси вя етно-мядяни чаларлары, Азярбайъан 
тцрк топлумунун яски дили,мцхтялиф щярякатлар тарихи вя милли щярякатларымызын илкин дю-
нямляри, Азярбайъан Ъцмщуриййятинин дювлят дили, Азярбайъанда дювлятбахымсызлыьы 
идейасы, юлкямиздя бидятчилик щярякатынадаир арашдырма, орта ясрляр Азярбайъанында (хц-
сусянXV - XVIясрлярдя) идеоложи ъяряйанлар тарихи, Азярбайъанын тарихи дювлят сярщядляри, 

щямчинин Бюйцк Ипяк Йолу вя Хязяр-Авропа тиъарятиня ретроспектив бахыш вя с. mясяляляр-
дянолдугъа эениш мцталиянин тясири вя юзцнцн шяхси елми арашдырыъылыг габилиййяти сайясиндя 
йени сюз дейян Сцлейман Ялийарлы. 

Мян бу нящянэ тарихчи алимля ялли иллик танышлыьымдан ифтихардуймуш вя онун щаг-
гында щямишя бюйцк мямнунлугла данышмышам. Тарихчи олмаг вя ъяряйан едян мцряккяб 
тарихи просесляри обйектив арашдырмаг олдугъа шяряфли, мясулиййятли вя чятин мясялядир. 
Тарихи фактлара сюйкянмяк щяр бир тарихчи цчцн, ялбяття, мейардыр, юзц дя еля мейардыр ки, 
бунсуз кечинмяк мцмкцн дейилдир. Тарихчи олмаг, факт топламаг вя фактлар ясасында 
елми сюз демяк, сюз йох ки, тарихчи цчцн тядгигат просеси заманы ясас фактордур.  Лакин 
ифрат факт топламаьа ширниклянмяк, елми тящлиля дяриндян нцфуз етмяк ян азы, тарихчинин 
сейрчилик хцсусиййятини юзцндя ещтива етдирмирми? Профессор Сцлейман Ялийарлы йазыр: 
«Гянаятимъя тарихчи ифрат факт топламаг вя йа «фактоложи ясарят» азарына тутулмамалыдыр. 
Истярдим фикрим дцзэцн анлашылмыш олсун. Бялэялянмямиш тарих йох, тябии. Анъаг ифрат факт 
топламаг мярязи тарихимизин бир сыра проблемлярини, юзялликля фактоложи бахымдан нисбятян 
аз бялэялянмиш олан мювзуларын юйрянилмясиня мянфи тясир эюстярмякдядир. Мян илк 
нювбядя мянявиййат дцнйамызын тарихини нязярдя тутурам. Юрняк олараг ХЫY-XYI йцз-
iлликляр тарихиня дюнмяк олар. Бу дюврцн сийаси-игтисади тарихи цзря «Гцллейи-Гаф» (ифадя 
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Хятаинин!) гядяр йазылмыш. Бу факт ахтарышы йеня давам етмякдядир. Амма бу дюврцн 
халг цтопийалары, бидятчилик тялим вя щярякатлары, бир сюзля, дюврцн идеоложи мцщити 
ачыгланмамыш галмагдадыр. Щалбуки бу китабын мцвафиг бюлцмцндян айдын олур ки, ады 
чякилян халг утопийалары вя бидятчи тялимлярин сийаси щяйата (мясялян, гуртулуш щярякатына 
вя Сяфяви дювлятинин йаранмасына) бюйцк тясири олмушдур». Профессор сюзцня давам едир: 
«Анъаг бурда да, бцтцн башга мюзуларда олдуьу кими, мян юз фикрими бир кимсяйя исрар-
ла вя йа инадла гябул етдирмяк мярамында дейилям. Вя мян елми ясярлярими йухары мя-
гамларда-йцксяк эюряв сащибляринин буйругларына табе тутмаг вя бунунла да няся газан-
маг истяйиндян щямишя узаг олмаьа чалышмышам. Тяяссцфляр олсун, тарих бойунъа (вя инди 
дя) ляйагятини юз ещтийаъына, ня ися газанмаг истяйиня гурбан верян елм адамлары аз 
дейилдир. Сонра ися истинасыз олараг бцтцн щалларда шяряфсизлик…» (Бах: Сцлейман Ялийарлы. 
Тарихимиз  ачыгланмамыш мювзулары иля. Бакы, 2012, сящ.6). 

Мян бу ъцмляляри охудугъа шяряфини щяр шейдян уъа тутан сон дяряъя ляйагятли вя 
мярданя бир алимин ясяриня мягаля йазмаьымдан гурур щисси кечирдим вя онунла щямфикир 
олдуьума эюря шяряфляндим. 

Профессор Сцлейман Ялийарлы олдугъа мящсулдар тядгигатчы олдуьуну чохдан сцбу-
та йетирмишдир.Онун тяряфиндян сон 30 илдя арашдырылан тарихимизин мцряккяб проблемляри, 
о ъцмлядян ядяби-лингвистик вя мцхтялиф йюнцмлц елми тядгигат ишляри, щямчинин, дахилдя вя 
хариъдя чап олунан мягаляляри истинасыз олараг онун кимлийиня сорьу-суалсыз дялилдир.Про-
фессорун апардыьы арашдырмаларын Азярбайъан тарихзчилийи цчцн явязсиз елми нятиъяляр верди-
йини билдирян проф. Елмира Мурадялийева беля ачыглайыр: 

1. «Азярбайъан халгы юз етник юзцлцня эюря башлыъа олараг тцрк сойкюкцндян йаран-
мышдыр. Бу халгын тарихинин ана гайнаьы олан «Китаби-Дядям Гогуд» бойларында тцрк 
халглары цчцн сяъиййяви олан гурддан тюряйиш яфсаняси щифз олунмушдур. Бу бойларда истяр 
Гафгаз-ибер мифоложисинин, истярся дя Иран епосунун мювзу вя персонажлары (Ъямшид, 
Фяридун, Симург гушу вя б.) щеч бир из бурахмамышдыр. 

2. Сонунъу миниллик бойунъа Шярг вя Авропа гайнагларында азярбайъанлылар «тцрк 
халгы», «тцркляр», онларын милли дили ися «тцрк дили», «тцркъя» адландырылмышдыр. Бу гайнаглар 
арасында Испанийанын Валйадолид шящяриндя евляниб аиля гуран азярбайъанлылар (1603) 
рясми кился евлянмя китабында «миллийятъя тцрк» сифятийля йазыйа алынмышдыр. 1728-ъи илдя 
йазылмыш Русийа рясми сянядиндя Гузей Азярбайъанын 14 мащалында йашайан ящалинин 
«тцркъя» данышмасы билдирилир. 

Тцрк тарихчилийиндя С.Ялийарлынын дяйяри вя хидмяти Фуад Кюпрцлц сявиййясиндя гий-
мятляндирилир: «Тцрк мцъадилясинин ики бюйцк сярдары вар: бири проф.Зийа Бцнйадов, о бириси 
проф.Сулейман Ялийарлы… Тцркийядя Фуад Кюпрцлц ня ися, Азярбайъанда да бу ики тарих-
чи» (Таща Акйол. Азербайъан Совйетлер ве ютеси.Истанбул, 1990, с.121). 

Алынан елми нятиъяляр бир чох хариъи юлкялярдя кечирилян бейнялхалг елми конгрес вя 
конфрансларын мцзакирясиня верилмиш, бир чох ясярляр ися хариъи юлкялярдя – АБШ-да, Инэил-
тярядя, Тцркийядя, Алманийада, Франсада чап олунмушдур» (Бах: Сцлейман Ялийарлы. 
Эюст. Китаб, сящ.556). 

Китабы вараглайырам. Проф.Сцлейман Ялтйарлыны «тарихчи достум» адландыран халг 
шаиримиз Бяхтийар Ващабзадя ону ХХ ясрин 60-ъы илляриндян «вятяндаш бир алим, ясл тцрк 
оьлу» кими танымышдыр. Халг шаирини бу «юзцбцтюв, сюзцбцтюв сямими инсана» баьлайан ня 
олмушдур? Суала шаирин юзц беля ъаваб верир: «Илк нювбядя мяним дцшцнъяляримля цст-цстя 
дцшян онун ягидяси, амалы вя ейни анамыз олан вятяня вя миллятя сядагяти, бюйцк вя гяряз-
сиз севэи. Мян ягидя вя амала сюйкянмяйян достлуьун ябядилийиня инанмырам.Буна эюря 
дя, дост дедийим адамларла достлуьум йалныз фикир вя ягидя достлуьундан су ичир». 
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Б.Ващабзадя сюзцня давам едир: «Сцлейман 60-70-ъи иллярдя диссидент дцшцнъяли бир 
нечя зийалымыздан бири иди. О заманын, хцсусиля коммунист режими «милли» сийасятинин аьры-
ларыны бу зийалылар (Худу Мяммядов, Ябцлфяз Елчибяй, Нуряддин Рза вя б.) йалныз сейр 
етмямиш, ичдян бир вятяндаш фаъияси кими йашамышлар.Бунунла йанашы бу режимин обйектив 
глобал сябяблярдян мцтляг юлцб тарихя говушаъаьыны да мящз бу алимляр юнъядян 
сюйляйирдиляр. Доьрудур, бизим прогнозлара эюря режимин чюкмяси 2000-ъи иля эялмяли иди. О 
эцнцн щясряти иля йашайырдыг биз» (Сцлейман Ялийарлы. Эюст.Китаб. сящ. 530). 

Шаир Б.Ващабзадя юз тарихчи досту иля баьлы баш вермиш бир щадисяни дя йада салыб 
йазыр: «Бурада щяля 60-ъы иллярин яввялиндя бизим щяр икимизин мцяллими олдуьумуз универ-
ситетдя баш верян бир щадисяни хатырлатмаг истяйирям. Азярбайъанын дырнаг ичиндя кюнцллц 
олараг Русийайа бирляшмясинин 150 иллийинин бизя байрам кими сыьындыьы иллярдя тарихимизин 
бу шякилдя сахталашдырылмасына гаршы елми фактларла етираз сясини уъалдан тарихчи алимлярдян 
биринъиси Сцлейман Ялийарлы олду. Совет щакимиййятинин гылынъынын далы-габаьы кясдийи о 
илярдя беля бир ъясарят щяр оьулун иши дейилди. О заман миллятчи дамьасы иля дамьаланан 
Сцлейманын тарихя бу йени вя дцзэцн бахышы Университетин Бюйцк Елми Шурасында мцзаки-
ряйя чыхарылды. Онун бу ъцряти вя мярданя аддымыны йалныз цч няфяр – мярщум академик 
Зийа Бцнйадов, Мащмуд Исмайылов, бир дя бу сятирлярин мцяллифи мцдафия етди. С.Ялийарлы 
иля бизим достлуьумузун ясасы да щямян о эцндян голду. О эцндян бу эцня гядяр яса-
сында фикир вя ягидя дуран бу достлуг няинки зяифлямямиш, яксиня эцндян-эцня, илдян-иля 
артмыш вя шяхси достлуг аиля достлуьуна чеврилмшдир» (Сцлейман Ялийарлы. Эюст. Китаб. сящ. 
530-531). 

Алманийа тарихчиси проф.Ящмяд Шмиде проф.Сцлейман Ялийарлыны «Тарихин нябзини 
йохлайан ял» адлы мягалясиндя «дярин биликли, эениш дцнйаэюрцшлц, мядяни ъясарят сащиби, 
бюйцк инсан, мцдрик елм аьсаггалы» адландырмыш, алимимизин бир нечя ясяринин шярщини 
вердикдян сонра демишдир: «Мющтярям Сцлейман Мцяллим /!/, тарихин нябзини йохлайан о 
мцбаряк ялиниздяндярин ещтирамла юпцрям» (Сцлейман Ялийарлы. Эюст. Китаб. сящ. 538). 

Будур устадын устада вердийи бюйцк вя гысганълыгдан узаг гиймят! Будур «тарихин 
нябзини йохлайан» бир алимя икинъи алимин мцнасибяти! 

Халгымызын дяйярли ювлады проф. Щамлут Исаханлынын ректор олдуьу Хязяр Универси-
тетиндя фяалиййят эюстярян «Елм вя Сянят Мяълиси» вахташыры олараг юлкямиздя вя хариъдя 
бюйцк елми ишлярля мяшьул олан эюркямли адамларла эюрцшляр кечирмякдядир. Проф.С.Ялийарлы 
да, проф.Е.Мурадялийева да, еля мян юзцм дя щямин мяълисин цзвлярийик. Университетин бир 
тябрик мяктубунда ашаьыдакы ъцмляляр дя вардыр: «Азярбайъан тарихинин арашдырылмасында 
мцстясна хидмятляри олан тарих елмляри доктору, профессор Сцлейман Ялийарлы щям 
юлкямиздя, щям дя йахын-узаг хариъдя ады щюрмятля чякилян эюркямли алимляримиздяндир. 
Онун чохсайлы ясярляри халгымызын вя вятянимизин мцбаризялярля долу кешмякешли тарихиня 
айна тутур. Сцлейман мцяллим Хязяр Университети иля дя сых йарадыъылыг ялагяси сахлайыр. 
Алим бурада кечирилян чохсайлы елми конфрансларын вя диэяр тядбирлярин иштиракчыларындан 
биридир». 

«Тарихимиз арашдырылмамыш мювзулары иля» китабынын хцсуси бюлмясиндя вахтиля бу 
тарихчинин тялябяси олмуш, щазырда ися Азярбайъан Дипломатийа Университетинин кафедра 
мцдири олан Щикмят Рзайевин бир гядяр йыьъам йазылмыш хатиряляри дя вардыр. Мцяллиф би-
зим профессорун «стандарт сюзлярля сюйлянилмяйян» фикир вя мцлащизялярини йада салыр, бу 
мцщазиря охуйан алимин щеч вахт «каьыздан охумадыьыны вя «конспектлярдян» истифадя 
етмядийини хцсуси вурьулайыр (Сцлейман Ялийарлы. Эюст. китаб. сящ.542.). 

Китабда тарих елмляри доктору, профессор Ъямил Щясянлинин «Сцлейман Мцяллим 

щаггынdа щязин «Гыш наьылы» адлы, юзц демишкян, кичик бир «рисаляси» дя вардыр. Язиз охуъу, 
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мцяллиф бу мягаляни йердя дейил, эюйдя йазмышдыр. Бяли, проф.Ъямил Щясянли «эюйцн йед-
динъи гатында» да йазан йазарларымыздандыр. Парис-Бакы тяййаря рейси иля вятяня гайыдан 
бу чохсайлы мягаля вя китаблар мцяллифи «тяййарянин кичик пянъярясиндян дахил олан эцня-
шин» тяййаря хариъиндя мянфи 55 дяряъя сойуг олмасына бахмайараг, тяййаря дахилиндя юз 
щярарятини сахладыьыны гейд етмякля, «эюйцн Танрыйа да йахын олан» бу ишыглы гатында ишыглы 
зийалымыз Сцлейман Ялийарлыны хатырлайыр вя 5 саатлыг щава йолу мясафясиндя 7 сящифялик 
сямимиййят вя ещтирам долу мягаля йазыр: Йердя ращат яйляшиб мягаля йазмаьа ня вар ки? 
Киши одур ки, мягалясини эюйдя дя йазмаьы баъарсын: 

 
Щясянли эюйдя йазды мягаляни мцхтясяр, 
Аллаща йахын олур эюйдя йазылан ясяр. 

 
Ахы, бюйцк йазар цчцн фярги йохдур: Йердя дя йазар, Эюйдя дя!... Хцсуси гейд ет-

мялийям ки, мян Ъямил Щясянлинин мягалясиндян чох шей юйряндим. Билдим ки, 1970-ъи илдя 
о АДУ-нун Тарих факултясиня дахил оланда Сцлейман мцяллим «артыг Азярбайъанда йахшы 
танынан алимлярдян» иди. Юйряндим ки, 60-ъы иллярдя Азярбайъан тарих елминин бир сыра 
мясяляляри ятрафында эедян мцзакиряляр Сцлейман мцяллими чох мяшщурлашдырмышды.  Мяним 
бу мясялялярдян хябярим йох дяряъясиндяйди, чцнки мян о вахтларда Азярбайъанда дейил, 
Яфганыстанда ишляйирдим. Ъямил Щясянлинин мялум мягалясини охуйуб билдим ки, хцсусиля 
бюйцк мцбащисяляря сябяб олмуш Азярбайъанын Русийайа кюнцллц дейил, мящз ишьал 
нятиъясиндя бирляшдирилмяси кими талейцклц мясяляйя мцнасибятдя Зийа Бцнйадов вя 
Мащмуд Исмайылов кими алимлярля бирликдя мювге ортайа гоймасы щямин дюврлярдя эянъ 
олмасына бахмайараг, Сцлейман Ялийарлыйа бюйцк шющрят эятирмишди. Мяня мялум олду 
ки, 1966-ъы илин йанвар айынын 8-дя Азярбайъанын тарихи йер адларынын горунуб сахланмасы 
вя Эянъя шящяринин тарихи адынын юзцня гайтарылмасы иля баьлы Сцлейман мцяллимин «Ядя-
биййат вя Инъясянят» гязетиндя ачыг мяктубу дяръ едилмишди. «Редаксийайа мяктуб» ады 
иля дяръ олунмуш бу йазы щямин дюврдя республикада бюйцк сяс-кцйя сябяб олмушду. Ял-
бяття, совет дювлятинин ян танынмыш лидерляриндян олан, «накам сийаси тале» йашамыш мяш-
щур Гафгаз болшевики Серэей Кировун юлцмцндян бир ил сонра онун адына верилмиш гядим 
Азярбайъан шящяринин тарихи адынын бярпа едилмяси иля баьлы мятбуатда ачыг мяктубла чыхыш 
етмяк эянъ бир тарихчидян бюйцк ъясарят тяляб едирди. О, йазырды: «Эянъя гядим шящярдир вя 
Азярбайъан халгынын зянэин тарихинин ъанлы абидясидир… Юз-юзцня айдындыр ки, бу гядим 
шящярин мин иллик адынын дяйишдирилмяси 30-ъуиллярдя щямин сащядя щюкм сцрян инзибатчылыьын 
аъы нятиъяляриндян биридир». 

Ялбяття, мяктубун гайяси йалныз Эянъядян ибарят дейилди. Орада бцтювлцкдя Азяр-
байъан яразисиндя тцрк топонимляринин горунуб сахланмасындан сющбят эедирди. Сцлей-
ман мцяллим йазырды: «Бир Абшерондакы йер адларына нязяр салын: «Тцркан», «Зыь», «Мяр-
дакан», «Эиркан» вя и.а. Бу адларда Азярбайъанын гядим сакинляри тцрк, зиг, мард вя эир-
эан… тайфаларынын изляри щифз олунмушдур. Бунлардан бязиляри щаггында Страбон, Плиний, 
Птоломей кими антик мцяллифляр мялумат вермишляр. Буна эюря дя, «Зыь», «Корэюз», 
«Хырт», «Щалит», «Ящмядли»… кими кянд адларыны йалныз защири донларына эюря атмаг 
олмаз, онларын щяр бири юзцня мяхсус бир тарихдир. Рящмятлик Ялфи Гасымовун фядакарлыьы 
нятиъясиндя эюзлянилмяз шякилдя «Ядябиййат вя Инъясянят» гязетиндя дяръ олунмуш бу йазы 
иля баьлы редаксийайа йцзлярля мцхтялиф мязмунлу мцраъиятляр дахил олмушду. Бунлардан 
ян ящямиййятлиси шаир Гасым Гасымзадянин башчылыьы иля дюрд няфяр зийалынын щямин гязетдя 
дяръ олунмуш мяктублары иди. Онлар Эянъянин адынын бярпасы иля баьлы Сцлейман мцялли-
мин тяшяббцсцнц мцдафия едирдиляр. Мяктуб о гядяр эениш йайылмышды ки, щятта 1966-ъы илин 
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март айынын 30 Тцркийядя чыхан «Йени Истиглал» гязети ону 242-ъи нюмрясиндя дяръ етмиш, 
азярбайъанлы айдынын руслашдырмайа гаршы мцбаризяси хцсуси хябяр кими Тцркийядя йайыл-
мышды. «Советлярин тцрк кюйлярини тарихи баьлардан гопармаг цчцн эиришдикляри кампанийа» 
адлы йазыда билдирилирди:… «Диггятля охунунъа азярбайъанлы тцрк дочентин яндишяляри, 
цзцнтцляри чох йахшы анлашмагда, коммунистлярин тцрк кюйлярини исимляриня варынъайа гя-
дяр неъя руслашдырмаг истядикляри, фягят бу дурумун тцркляри ня гядяр мцтяяссир етдиэидя 
эюрцнмякдядир» (Сцлейман Ялийарлы. Эюст. китаб, сящ.545-546). 

Профессор Ъ.Щясянли сонра Ябцлфяз бяйля танышлыьындан вя бу бяйин Сцлейман мцял-
лими «эцълц алим, милли бир адам» кими дяйярляндийини хцсуси гейд едир. Мцяллиф юзцнцн бя-
зи архив сянядляри иля таныш оларкян совет хцсуси хидмят органларынын 60-ъы иллярин орталарын-
дан башлайараг Сцлейман мцяллимля «марагландыьынын» шащиди олдуьуну йазыр, «ямялля-
риня» эюря Сцлейман Ялийарлынын адынын Зийа Бцнйадов вя Мащмуд Исмайыловла бирликдя 
Азярбайъан КП МК-нын 1971-ъи илин октйабр пленумуун материалларына дцшдцйц вя онун 
«хырда ъязаландырылдыьыны» йада салыр. Чох кечмир ки, Сцлейман Ялийарлы юз докторлуг 
диссертасийасынын мцдафиясиндян мящрум олур, лакин рущдан дцшмяйяряк икинъи докторлуг 
диссертасийасы йазыр вя ону уьурла мцдафия едир. Ъямил Щясянли сюзцня давам едир: «О, 
сюзцн там мянасында йениликчи алимдир вя даим йени идейаларын тяшяббцсчцсц кими чыхыш 
едиб. Докторлуг диссертасийасындан сонра ядяби вя ябяди абидямиз олан «Китаби-Дядя 
Горгуда» мцраъият етмяси вя Азярбайъан халгынын етноэенези иля баьлы елми мцзакирялярин 
мяркязиндя дайанмасы Сцлейман мцяллимин тцкянмяз елми потенсиалындан хябяр верирди» 
(Сцлейман Ялийарлы. Эюст. китаб, сящ.548-549). 

Бу романтик адлы вя Сцлеймананя рущлу мягалясиндя Ъямил Щясянли Сцлейман Яли-
йарлыны бир даща охуъулара севдирир: «Сцлейман Ялийарлы бюйцк бир нясил Азярбайъан тарих-
чиляринин мцяллимидир. Мяктяби олан, милли дцшцнъяси олан, милли дирилийя хидмят едян беля 
бюйцк алимлярин елми семинарларда, иътимаи мцзакирялярдя, диссертасийа мцдафияляриндя 
тутумлу чыхышларыны динлямяк ясл алимин вя ясл елмин ня демяк олдуьуну анламаг цчцн 
йетярлидир. Шцбщясиз ки, Сцлейман мцяллимин милли дирилик дцшцнъясинин формалашмасында 
онун ятрафындакы мяняви мцщит мцщцм рол ойнамышдыр. Бяхтийар Ващабзадя, Худу 
Мяммядов, Нуряддин Рза, Ширмяммяд мцяллим, Ябцлфяз Елчибяй кими адамларын ящатя-
синдя еля мящз Сцлейман Ялийарлы кими бюйцк алим, бюйцк зийалы, бюйцк фикир адамы фор-
малашмалы иди, формалашды да. Няинки формалашды, ейни заманда йени бир тарихчиляр нясли дя 
формалашды. Бу бахымдан Сцлейман мцяллимин кечдийи щяйат йолу бир юрнякдир, елмя, мил-
лятя, вятяня хидмят етмяйин йадда галан бир нцмунясидир» (Сцлейман Ялийарлы. Эюст. 
китаб. сящ.558). 

Гейд олунмалыдыр ки, проф. Сцлейман Ялйарлы тарихимизин тякъя мцяййян бир дюврц-
нц арашдыран тарихчи дейилдир. Буну Ъ.Щясянли дя нязярдян гачырмайараг, бизим прфессо-
рун кечян ясрин 80-ъи илляринин сонунда Гарабаьа гаршы ермяни тяъавцзц башларкян Сцлей-
ман мцяллимин мцъадилянин юнцндя эедян алимляримиздян олдуьуну вурьулады, онун 
1988-ъи илдя «Азярбайъан» журналынын 9-ъу сайында Бяхтийар Ващабзадя иля бирликдя 
йаздыьы «Даьлыг Гарабаь – уйдурмалар, щягигятляр» мягалясинин бир сыра хариъи юлкялярдя 
няшр олундуьуну да эюстярди. 

Профессор Ялийарлы олдугъа мараглы адамдыр, арзуолунан мцсащибдир, аз данышыб 
чох иш эюрян йарадыъыдыр, «Азярбайъан тарихи цзря гайнаглар», «Азярбайъан. Узаг кечми-
шимиздян 1870-ъи илляря гядяр» адлы китабларда онун йарадыъылыг язми адамы щейрятя салыр. 

Бир мясяляни дя гейд етмяйи юзцмя боръ билирям: Академик билийя малик профессор 
С.Ялийарлы АМЕА-нын академики олмаьа там лайигли тарихчидир. «Тарихимиз ачыгланмамыш 



Kitablar, rəylər                                                                355 

Tarix və onun problemləri, №3 2013 

 

мювзулары иля» китабынын юн сюзцндя мцяллиф мяшщур философ Дени Дидродан ашаьыдакы ики 
ъцмляни епиграф эятирмишдир: 

«Бу ясяр, сюз йох, бейинлярдя бир дюнцш йапа биляъякдир вя инанмаг истярдим ки, 
тиранлар, залимляр вя бцтцн амансыз адамлар цчцн о бир дярс олаъагдыр. Биз инсанлыьа хид-
мят вердик, фягят бизим хидмятляримизи дяйярляндирмяк истянилдийи заман юзцмцз артыг тор-
паьа эюмцлмцш олаъайыг». 

Ачыьыны дейим ки, бу ситатда, защирян никбин эюрцнян Сцлейман Ялийарлыда бядбин-
чилик ящвали-рущиййяси эюрдцм. Бядбинляшмя, профессор Сиз щяр щалда Сизи анлайан, дяйяр-
ляндирян вя елминизя ещтирамла йанашан инсанлар тяряфиндян юз гиймятинизи чохдан алмы-
сыныз. 

Мягалямин сонунда мян профессор Сцлейман Ялийарлынын щялялик бу сонунъу кита-
бынын сонунда верилмиш гязялимдян бир бейтини мисал эятирмякля сюзцмц битирир вя мцяллифя 
мющкям ъан саьлыьы, йени-йени уьурлу наилиййятляр арзулайырам. 

 
Тарих чямяниндя щями эцл дярди вя щям дя 
Эцл верди эцлцстаня Сцлейман Ялийарлы. 


