
МЦ
СА
ЩИ
БЯ

12

15
 а

п
ре

л
20

17
w
w
w
.k
a
s
p
i.
a
z

w
w
w
.k
a
s
p
i.
a
z

МЦ
СА
ЩИ
БЯ

13

15
 а

п
ре

л
20

17
w
w
w
.k
a
s
p
i.
a
z

w
w
w
.k
a
s
p
i.
a
z

– Малик Мащмудовун – атанызын
Азярбайъан елми цчцн явязсиз хидмятляри
олуб. Чохлу елми ясярляри вар. Бяс атанызын
чап олунмамыш вя йарымчыг галмыш ясяри
вармы?

– Атам Малик Мащмудовун арашдырмалары
цч китабда топланыб ки, бунлардан икиси Хятиб
Тябризинин щяйат вя йарадыъылыьы иля баьлыдыр.
Бу мювзу щям дя онун намизядлик иши иди. Бу
китаб “Пийада Тябриздян Шама гядяр” адланыр
ки, бу да Хятибин йол пулу олмадыьы цчцн
Тябриздян Шама пийада эетмяси иля баьлыдыр.
Мяшщур алим орайа Ябцл-Яла Ял Мяярринин
йанына тящсил алмаг цчцн эедирди. Атам 1964-
ъи илдя Ирагда Баьдад Университетиндя тящсил
аларкян орада Хятибин тяри иля исланмыш китабла-
ры эюрмцшдцр. Мящз бу китаблары эюряндян
сонра атамда Хятибин йарадыъылыьыны тядгиг
етмя щявяси йаранмышды. Хятиб Шярг алямин-
дя танынмыш бир алимдир. Онун шярщчилик фяа-
лиййяти иля йанашы, щям дя грамматикайа, дил-
чилийя даир китаблары, илащиййатла баьлы ясярляри
мювъуддур. Хятиб “Гурани-Кяримя” 4 ъилдлик
тяфсир, щямчинин Гуран грамматикасына аид 2
ъилдлик ясяр йазмышдыр. Атам онун йарадыъылы-
ьыны арашдыраркян тякъя елми фяалиййятиня
дейил, щям дя онун йарадыъылыьында сой-
кюкцмцзля баьлы мясяляляря дя диггят йетир-
мишдир. Диэяр китабы “Ярябъя йазмыш
Азярбайъанлы шаирляр вя ядибляр”дир ки, бурайа
ВЫЫ-ХЫЫ ясрлярдя йазыб-йаратмыш шяхсляр дахил
едилмишдир. Бу китабда илк дяфя олараг гядим
мядяниййятимизин, ядябиййатымызын беш ясри
арашдырылыр. Тясяввцр един ки, йалныз бир мцял-
лиф, бир тядгигатчы беш ясри эениш вя системли
шякилдя яряб мянбяляриня мцраъият едяряк
фактларла тядгиг едир. Бунунла о, йурдумузун
ярябдилли мядяниййятиня айдынлыг эятирир, беш
ясрин цзяриндяки гара пярдяни арадан
эютцрцр. Малик Мащмудовун бу арашдырмала-
рында ясас идейа Азярбайъанчылыгла баьлыдыр.
Щаглы олараг М. Мащмудов йазыр ки, онлар
Тцрк рущуну яряб гялбиня салмаьы баъармыш-
дылар. 

Йяни, йурдумузун гядим ярябдилли мядя-
ниййятини системли шякилдя арашдырмаг вя
Азярбайъанын ня гядяр зянэин мядяниййятя
сащиб олдуьуну фактларла исбат етмякдир. Биз
щямишя башга халглара, дилляря бюйцк щюрмят-
ля йанашмышыг, ейни заманда юз кешмишимиз-
ля дя юйцнмяйя щаггымыз вар. Неъя ки,
Исмайыл ибн Йасар Хялифянин гаршысында “няс-
лим уъа, шющрятим юлчцсцздцр, гылынъын уъу
кими кяскин бир дилим вардыр” дейяряк юз милля-
тинин кечмишини ъанландыран мисраларла бящс
едир вя бунунла фяхр едирди. Бу бизим щаггы-
мыздыр.

Атам Шяргшцнаслыг факцлтясиндя узун илляр
яряб ядябиййатындан мцщазиряляр демишди,
лакин дярслик няшр олунмамышды. Вяфатындан
сонра Филолоэийа елмляри доктору Аида
Гасымовайла бирликдя онун архивиндян мцща-
зирялярини, гейдлярини топладыг вя буну

“Классик Яряб ядябиййаты” ады алтында няшр
етдирдик ки, Шяргшцнаслыг факцлтясиндя тялябя-
ляр тяряфиндян истифадя олунсун.

– Севинъ ханым сиз Щягири Тябризинин
йарадыъылыьындан елми иш йазмысыныз.
Мараглыдыр, няйя эюря атанызын йолуну
давам етдирмядиниз?

– Атам мянбялярдя – тязкирялярдя, ъцнэ-
лярдя сахланылан шеир парчалары вя яряб алимля-
ринин фикирляри ясасында онларын дцнйаэюрцшц,
щяйаты, йарадыъылыьы барядя кифайят гядяр
мялумат вермишди. ХЫ ясрдя Азярбайъанда
йашайыб-йаратмыш, ХЫЫ ясрдя ярябъя йазан
шаирлярин, ядиблярин щяйат вя йарадыъылыгларыны
там шякилдя арашдырмышды. Мян ялбяття ки, ата-
мын йолуну давам етдирмяк истяйярдим.
Лакин диэяр тяряфдян диссертасийа мювзусу
дцшцняндя чох истяйирдим ки, ишлянмямиш бир
мювзу эютцрцм. Чцнки атам да ишлянмямиш
бир сащяйя мцраъият етмишди. Бу заман
Щягири Тябризинин “Лейли вя Мяънун” ясярийля
таныш олдум. Ясярдян бир парча “Щикмят
Хязиняси” мцнтяхябатында йер алмышды вя
эениш шякилдя тядгиг олунмамышды. Бу,
мяним диггятими чякди вя ясярин тядгиг олун-
мадыьыны билдикдя онунла баьлы арашдырма
апармаьы гярара алдым. Ясяр диггятими щям
дя она эюря чякмишди ки, бу Азярбайъан
дилиндя бизя эялиб чатмыш илк “Лейли вя
Мяънун”дур. Щягиридян юнъя Гул Яли, Зямири
кими шаирляр ана дилимиздя бу мювзуда ясяр
йазсалар да, тязкирялярдя кичик парчалара раст
эялсяк дя, бизя там шякилдя эялиб чатмайыб.
Щягиринин ясяри ися дюврцмцзя гядяр эялиб
чатмышдыр. Ону да гейд едим ки, ясярин ялйаз-
масы Лондон Музейиндя, фотосуряти ися
Елмляр Академийасынын Ялйаз малар Институ -
тунда горунур. Щягиринин бу ясяриндя диггят
чякян вя мараг доьуран суаллардан бири о иди
ки, Щягири Низамидян тясирлянмишдими вя
Фцзули бу ясярля таныш идими? Чцнки тцрк дилин-
дя ян мющтяшям “Лейли вя Мяънун” мцяллифи
Фцзули щесаб олунур. Щягири юзц цч шаирин –
Низаминин, Дящлявинин вя Щатифинин адыны
чякир. Ясяр тядгиг олунанда ися мялум олду
ки, Щягири ян чох Щатифидян тясирлянмишдир.
Лакин бурада Низами “Лейли вя Мяънун”унда-

кы Мяънунун кцлякля сющбяти, Кябяйя зийаря-
ти кими бязи сящнялярля уйьунлуг да нязярдян
гачмыр. Ейни заманда Щягири йарадыъылыьынын
Фцзулийя тясири мясялясиндя мцбащисяляр
мювъуд иди, бязиляри Фцзулинин бу ясярдян
тясирлянмядийини, щятта таныш олмадыьыны да
йазырдылар. Лакин ясяри тядгиг едяркян мцяйй-
ян тясирлянмялярин шащиди олуруг. Щяр икисинин
ясяри лирик-епик иди вя щяр ики “Лейли вя
Мяънун”да “Истярям” рядифли гязял йер алмышды.
Фцзули “Истярям” гязялинин бир бейтини Щягирийя
нязиря кими йазмышды.

– Ярябдилли Азярбайъан шаирляри иля баьлы
арашдырманы атаныздан сонра ким давам
еляди, йяни бу мювзуда йени бир тядгигат
иши йазылыбмы?

– Хейр, йазылмайыб. Чцнки, атам бу сащя-
ни дольун арашдырмышды, гаранлыг галан йер
йохдур. Лакин бир дяфя атамдан сорушдум ки,
В-ВЫ ясрлярдя дя бизим ядябиййатымыз олуб-
му? Ъаваб верди ки, ялбяття, олуб, амма
буну арашдырмаг лазымдыр. Юмцр вяфа етсяй-
ди, щямин шаирлярин йарадыъылыгларындан галан
нцмуняляр ясасында йягин ки, юзц арашдыра-
ъагды. Лакин 52 йашында вяфат етди вя бу сащя
щяля дя арашдырылмамыш галыр. Истисна олараг
гейд етмялийям ки, онун “Яруз вя гафийя”
ясяри ясасында нязяриййяйя аид йаздыьы китабы
Галей Аллащвердийев тяряфиндян эениш тядгиг
олунуб, беляликля, ъямиййят Хятибин нязяри
фикирляри иля даща йахындан таныш ола билди. 

– Ярябдилли шаирляр барядя данышаг. О
дювр, мцщит вя яряб дилиндя йарадыъылыьы
шяртляндирян амилляр щансылар иди?

– Ярябдилли ядябиййатын тядгиг олунмасы,
ишыгландырылмасы Азяр байъан мядяниййятинин,
тарихинин юйрянилмясиндя чох мцщцм ящямийй-
ят кясб едирди. Бурада еля мягамлар вар ки,
хцсуси вурьуланмалыдыр. Ярябляр ващид дювлят
йарадараг Орта Асийаны, о ъцмлядян, бир чох
яразиляри ишьал етдиляр, Загафгазийа да онларын
табелийиня кечди. Бу ися цмуммцсялман
мядяниййятинин йаранмасына сябяб олду. Биз
буну демялийик ки, бу мядяниййят Исламы гябул
едян мцхтялиф халгларын мядяниййят сивилизаси-
йаларынын зцщуру иди. Диггяти ъялб едян ъящят-
лярдян бири будур ки, ВЫЫ ясрдя Ислам дини иля бир-
ликдя яряб дили дя бу юлкяляря эялирди. Ибадятин
ярябъя олмасынын ваъиблийи, мядрясялярдя
дярслярин ярябъя апарылмасы, рящбяр вязифяляря
яряблярин тяйин олунмасы бу динин мянимсянил-
мясинин зярури олдуьуну эюстярирди. Ялбяття ки,
ВЫЫ ясрдя яряб дили бирдян-биря ядяби диля чеври-
ля билмязди, бу гейри-мцмкцн иди. Она эюря дя
Азярбайъанын юзцндя йаранан ярябдилли ядя-
биййатын илк юрнякляри Х ясря аиддир. Бярякявейи
Зянъани вя Мараьалы Мцьляси йарадыъылыьы буну
исбат едир. Онларын шеирляриндян яряб мцяллифляр
дя чох ряьбятля бящс ачыр, юз топлуларына дахил
едирдиляр. Мящз еля бу сайядя аз сайда да
олса щямин шеирляр  горунуб бу эцня гядяр
эялиб чата билмишдир. Азярбайъанда яряб дили Х
ясрдя шеир сянят дили кими инкишаф едирся, алим-
лярин йетишмяси ЫХ ясрдя башлайыр. Бу алимляр
“мцщяддис” (щядис топлайан – Ъ.С.) адланырды-
лар. Онлар Гураны язбярдян билир, Ислам щцгугу-
ну вя шярият гайдаларыны дяриндян юйрянирдиляр.
Бу ъцр мцщяддислярин мейдана эялмяси
Азярбайъанын нисби мцстягиллийи цчцн дя шяра-
ит йарадырды. Йяни, гази вя ямир вязифяляриня
яряб дилини вя ислам динини эюзял мянимсяйян
сойдашларымыз тяйин олунурдулар. Ярябъя йаз-
маг янянясиня эялинъя илк юрнякляр “мявали”
(муздлу – Ъ.С.) шаирляриня аиддир, мявалиляр
Ярябистанда йашайыб-йарадырдылар. Ибн Гцтейбя
гейд едир ки, Йягзан Ъцвейрийя ясасланараг
йазыр: “Мядинядя мявали шаирлярдян еля бири йох
иди ки, о яслян Азярбайъандан олмасын”. Бу
шаирляр арасында Муса Шящават, Исмайыл ибн
Йясар, Ябцл Аббас ял яманын йарадыъылыгларына

Малик Мащмудов хцсуси диггят йетирмишдир.
– Сиз гейд етдиниз ки, онлар ясярляриндя

ясасян тцрк рущуну, тяфяккцрцнц тяблиь
едирдиляр. Бу бахымдан онлар яряб ядябийй-
атына щяр щансы йенилик эятиря билмишдиляр-
ми?

– Сюзсцз. Биз Исмайыл ибн Йясарын йарады-
ъылыьына диггят йетирсяк, бу ъцр йениликляря раст
эяля билярик. Мясялян, яряб шеириня илк дяфя
мянтиги ардыъыллыьы эятирян Исмайыл ибн Йясар
олмушдур. Ярябляр бир мювзуда шеир йазаркян
анъаг ики бейтдя щямин мювзудан бящс едир-
диляр. Даща сонра ися эеъянин, карванын, сящ-
ранын тясвири, гящряманлыг мювзусу – щамысы
бир-бириня гарышырды. Анъаг Исмайыл ибн Йясар
юз йарадыъылыьы иля эюстярди ки, шеирдя мцтляг
мянтиги ардыъыллыг олмалыдыр. Шаир щансы мювзу-
йа мцраъият едирся, щямин мювзуну биринъи
мисрадан сона гядяр давам етдирмялидир.
Исмайыл ибн Йясарын гясидя йарадыъылыьында да
йенилик юзцнц эюстярирди. Бу йенилик ондан
ибарят иди ки, ондан яввял гясидя йазанлар,
мярсийя йазаркян юлян шяхсин иэидлийини, защи-
ри яламятлярини, шан-шющрятини, вар-дювлятини
вясф едирдиляр. Исмайл ибн Йясар ися эюстярир
ки, мярсийя йарадыъылыьында мярщумун иткиси-
нин йаратдыьы сарсынтылары габарыг вермяк
даща ваъибдир. Онун бизя эялиб чатан ики мяр-
сийяси дя шаирин ня гядяр истедадлы гялям
сащиби олдуьуну эюстярир. 

О щям дя Шцубиййя (Ярябляря гаршы йюнял-
миш щярякат) щярякатынын юнъцлляриндян бири
олмушдур. Шцубиййя щярякаты гейри-яряблярин

тякяббцрлц яряб аристократийасына гаршы йюнял-
мишди. Буну бязян йанлыш олараг фарсларын
ярябляря гаршы цсйаны, мцбаризяси кими баша
дцшцрляр. Анъаг бурада бцтцн гейри-ярябляр
–фарс, тцрк вя с. иштирак едирдиляр. 

Щямчинин Хятиб Тябризи илк дяфя мцкям-
мял шярщляр йазыр, щятта яряблярин аталар сюзля-
ринин, зярб-мясялляринин вя бир чох яряб тер-
минляринин изащыны верир ки, яски дюврдя бу тер-
минляр щансы мянаны верирди, буэцнцн яряби
буну щансы мянада ишлядир. Щятта Хятиб
Тябризи “Мягсурянин шярщи” ясяриндя яряб-
фарс ядяби-сийаси-игтисади ялагяляринин щансы
щадисяляр фонунда формалашдыьыны да эюстярян
илк шяхсиййятдир. Буну ня ярябляр, ня фарслар
билмирдиляр, онлары бу тарихля илк дяфя Хятиб
таныш етмишдир. Хятибин шярщляриндя эюрцрцк ки,
о яряб грамматикасына да даир чох мараглы
йени фикирляр тягдим еляйир. Онун Яруз вя гафи-
йя елминя щяср олунан тядгигатында Шярг
поетикасына аид чох мараглы фикирляр вар.
Мясялян, форма-мязмун вящдяти фикри яряб
тядгигатчыларынын диггятини чякмишдир. Хятиб
билдирир ки, шеири тянгид етмяк ону йазмагдан
чятиндир. Хятиб “Щямася”ни цч дяфя шярщ
етмишдир, лакин икинъи шярщ даща уьурлу алын-
мышдыр. Бу  чох мясулиййятли бир иш иди. Чцнки
Ябу Тяммамын китабында тякъя бир инсанын
дцшцнъяляри, фикирляри йер алмышдыса,
“Щямася”дя 500-дян чох яряб шаиринин ясяр-
ляриндян нцмуняляр верилмишди. Ону да дейим
ки, Ябцл-Яла-Ял Мяярринин “Сигт-яз-зянд”
(Чахмаг дашынын гыьылъымы) ясяриня ян йахшы
шярщ Хятиб Тябризи тяряфиндян йазылмышдыр. Бу
онун бир мцддят онун йанында галмасы, онун
дцнйаэюрцшцня бяляд олмасы иля баьлы олмуш-
дур. Хятиб ики иля йахын онун йанында галыб
тящсил алмышдыр. Бурада бизим Азярбайъан дили-
нин тарихи цчцн чох ваъиб бир факт вар. 

Ики иля йахын мцяллиминин йанында галан
Хятиб бир эцн мясъидя намаз цчцн эедяркян
гоншуларындан биринин дахил олдуьуну эюрцр
вя щяйяъанланыр. Чцнки ики ил иди ки, вятянин-
дян щеч кими эюрмямишди. Ял Мяярри буну
щисс едир ня баш вердийини сорушур. Хятиб изащ

етдикдян сонра гоншусуйла данышмаьа баш-
лайыр. Ял Мяярри Азярбайъан дилини билмирди,
лакин 4 йашында эюзляринин нуруну итирдийиня
эюря юзцндя мющкям йаддаш тярбийя етмиш-
ди. Хятиб йанына гайытдыгда онларын данышды-
гларыны язбярдян дейир вя сорушур ки, бу
щансы дилдир? Хятиб ъаваб верир ки, бу
Азярбайъан ящалисинин дилидир вя о, бу дили юз
ясяриндя “Азряби” дили адландырыр. “Азряби дили”
“Азярбайъан дили” ифадясини ХХ ясрдя дилими-
зин кюкцнц, тарихини мягсядли олараг дяйишдир-
мяк истяйянляр тяряфиндян “азяри” формасында
верилибдир.

Диэяр тяряфдян Хцмейнинин дя адыны хцсу-
си вурьуламалыйыг. Шяргшцнас Щеберман ону
“бейнялмилялчи” адландырырды, чцнки о, инсанлар
арасында милли айры-сечкилийя, бярабярсизлийя
гаршы чыхыр, бцтцн халгларын бирлийи идейасыны
иряли сцрцрдц. Бу мцасир дюврдяки мултикулту-
рализм янянясиня уйьун эялир. 

– Ибн Гцтейбя дейирди ки, “еля бир мява-
ли шаир тапылмазды ки, Азяр байъандан олма-
сын”. Беля чыхыр ки, мявали шаирляр тякъя
Азярбайъандан идиляр, йохса башга йерляр-
дян эялян мявали шаирляр дя вар иди?

– Ялбяття ки, вар иди. Биз бу факта она эюря
диггят йетиририк ки, Йягзан дягигликдя мяшщур
олан бир кясдир. Яряб мянбяляриндя Йягзанын
ады чякиляркян хцсуси гейд едирляр ки, о щятта
щяр щансы мящсябля дя баьлы арашдырма апар-
мамыш ону юз ясяриндя гейд етмирди.
Йягзан дягигликля гейд едир ки, Мядинядя

мявалилярдян еля бир шаир йохуйду ки, о, яслян
Азярбайъандан олмасын. Ялбяття ки, тякъя
Мядинядя, йох башга шящярлярдя дя мявали-
ляр йашайырдылар. Ещтимал ки, башга миллятляр-
дян дя бурада шаирляр олмушдур. Садяъя ола-
раг Малик Мащмудовун ясас мягсяди йур-
думузун гядим ярябдилли мядяниййятини
арашдырмаг олмушдур.

– Няйя эюря ярябдилли Азярбайъан шаир-
ляри яксяр щалда мядщиййя вя йа щяъв
йазырдылар? Бу юзцнцмцдафия формасы иди
йохса щямин дюврцн тяляби?

– Бу ясасян шаирлярин юз мадди дурумлары-
ны тямин етмяк истяйиндян йаранырды. Шаирляр
ямирляря, газиляря мядщляр йазыб, доланышыгла-
рыны тямин едирдиляр. Малик Мащмудов бу
ъящятя дя диггят йетирир ки, няйя эюря яряб
ъцнэляриндя, тязкиряляриндя мявали шаирлярими-
зин бизя эялиб чатан шеирляри ясасян мядщляр
вя щяъвлярдир. Дцздцр, араларында Исмайыл ибн
Йясарын кими мящяббят вя сийаси мювзуларда
йазанлар да вар иди, анъаг ясасян мядщ вя
щяъвляря мараьын олмасы диггят чякирди. О,
беля бир ещтимал иряли сцрцр ки, Яряб поезийа-
сында о дюврдя жанр олараг мядщляр вя щяъв-
ляр дябдя олдуьу цчцн Яряб тязкиря мцяллифля-
ри, ъцнэ топлайанлар йалныз мядщ вя щяъвляри
юз топлуларына дахил едибляр.

– Яэяр яряб дили, поезийамыза, цму-
миййятля, ядябиййатымыза щаким олмасай-
ды, сизъя, сюз сянятимиз ня итирярди?

– Фарсдилли, ярябдилли ядябиййат тарихи зяру-
рятдян иряли эялирди. Бизи эери гоймасы мясяля-
синя эялинъя ися дейя билярям ки, йох. Чцнки
Ислам дини елмин инкишафыны щямишя дястякля-
йирди. Пейьямбяр юзц дя дейирди ки, елм
Чиндя дя олса онун ардынъа эедин вя йа
бешикдян гябиря гядяр елм юйрянин. Исламы
гябул етмиш халгларын мядяниййят сивилизаси-
йалары цмумислам мядяниййяти ясасында
йаранмышды. Беляликля, бизим сяняткарларын
яряб-фарс дилиндяки ясярляри, шеирляри цмум-
шярг контекстиндя диггяти ъялб едирди. Шяргдя
бир гайда олараг шеир-сянят дили фарс, елм дили

ися яряб кими гябул олунмушду. Йяни,
Низаминин вя йа Хяганинин фарс дилиндя йаз-
масы бу ъящятдян тягдир олунурду. Беля ки,
онларын ясярляринин ъоьрафийасы эенишлянирди
вя фарсдилли инсанлар тяряфиндян дя охунурду.
Мясялян, Нясими Азярбайъан дилиндя чох
эюзял шеирляр йазмасына бахмайараг фарс
дилиня дя мцраъият едирди. Яэяр Нясими, фарс
дилиндя шеирляр йазмасайды, Шяргин диэяр шаир
вя алимляри онун ясярлярийля неъя таныш ола
билярдиляр? Диэяр тяряфдян дя бизим шаирляр
сцбут едирдиляр ки, онлар башга бир дилдя дя
мцкяммял сянят ясярляри йарада билярляр.
Тцркцн тяфяккцрц бурада юзцнц эениш шякил-
дя эюстярирди. Ана дилиндя йазмасалар беля,
тцрк тяфяккцрцнц, рущуну горуйуб сахлайырды-
лар. Бу бахымдан Малик Мащмудовун моно-
графийасында бир ъящят диггяти хцсусиля ъялб
едир. О, гейд едирди: “ХЫЫ ясрдя поезийа аля-
миндя тякъя яряб вя фарс дили мцбаризя апар-
мырды, нцмуняляри ялимизя эялиб чатмаса да
ян азы ХЫЫ ясрин яввялляриндя Азярбайъанда
тцрк дилиндя шеир йазылдыьыны инкаредилмяз факт
кими гябул етмяк лазымдыр. Мцхтялиф иллярдя
йаздыьы щекайят, мяктуб вя шеирляри 1111-
1112-ъи илдя бир йеря топлайыб мяъмуя щалына
салан Мясуд ибн Намдар юз дюврцндя эениш
йайылмыш елм сащяляриндян данышаркян
ярябъя, фарсъа вя тцркъя шеирляр йаздыьыны
хцсуси гейд едир. Шцбщясиз ки, яслян кцрд
олан Мясудун тцркъя шеир йазмасы щямин
дюврдя бу сащядя яняня вя тяърцбянин
Азярбайъанда ня гядяр гцввятли олдуьуну
щеч бир тяряддцд вя мцбащисяйя йер гойма-
дан инандырыъы сурятдя бир даща тясдиг едир”.
Намдар вя башгалары тцрк дилиндя дя йазыблар.
Лакин о шеирляр бизя чатмайыб. Яряб вя фарс
дилиндя йазмаг янянясинин бир цстцнлцйц
даща эениш кцтляляр арасында, башга миллятля-
рин дя анладыьы бир дилдя йазмаг идися, диэяри
онларын дюврцмцзя гядяр эялиб чатмасы иди.
Чцнки Яряб мянбяляриндя анъаг ярябъя
ядябиййат сахланылырды. Мящз бу цстцнлцйцн
яряб дцнйасы Хятиб Тябризини севмишди вя
она бюйцк щюрмят бясляйирди. Беля ки, о тящ-
силини битириб Тябризя гайытдыгдан сонра йени-
дян сяйащятя чыхыр вя 1067-ъи илдя Баьдадда
“Низа миййя” мядрясясиндя филоложи елмлярдян
дярс демяйя башлайыр. Щямчинин,
Ялйазмалар горунан китабхананын да идаряси
она щяваля олунур ки, бу да Хятибин елминин
ня дяряъядя гиймятляндирилмясиндян хябяр
верир. Чцнки, бурайа гябул олмаг чятин иди,
мцяллимляри Сялъуг щюкмдарлары шяхсян сечи-
дирляр. Диэяр тяряфдян Хятиб Тябризи вяфат етди-
йи заман дяфниндя бцтцн Баьдад иштирак
едирди вя яряб алимляри юзляри дя гейд едирляр
ки, бу алимин елминя, савадына олан ряьбят-
дян иряли эялирди. Яряб-фарс дилинин ящямийй-
ятиндян данышаркян бюйцк вцгарла демялийик
ки, Низами, Хятиб Тябризи, Ейнялгцзат Шярг
мядяниййятинин инкишафында да чох бюйцк рол
ойнайыблар. Бу эцн онларын йарадыъылыьы Гярб
алимлярини дя мцсбят мянада щейрятя эятирир.
Щятта мян бир факты гейд едим ки, Йапонларын
яъняби шаирляр ичярисиндя ян чох тягдир етдик-
ляри Низами йарадыъылыьыдыр. Йапонлар Низами
Эянъяви йарадыъылыьыны чох севирляр. Хятиб
Тябризи барядя дя гярб алимляринин бир чох
фикирляри вардыр ки, бу фикирлярдя дя биз онларын
алими ня гядяр йцксяк дяйярляндирдиклярини
бир даща эюрцрцк. Йяни, ярябъя, фарсъа йаз-
маг яслиндя бизя няся газандырды, чцнки
щямин абидяляр горунду, ялйазмаларын бир
нечя варианты дюврцмцзя гядяр эялди чатды.
Ейнялгцзат вя Сцщрявярдинин йарадыъылыьы да
яряб вя фарс дилиндя иди. Мящз бунун сайясин-
дя Шяргдя цч ян бюйцк алимдян икиси онлар
иди. Биз бунунла фяхр етмялийик ки, Шяргин цч
философундан  икиси Азярбайъанлы иди. Ялбяття
ки, бир нечя ясри ящатя едян яряб-фарсъа йазы-
лан ядябиййатымызын ана дилимиздя гялямя
алынмасыны чох арзу едярдик, лакин реаллыгла
да барышмаг лазымдыр. Ян ясасы одур ки,
яряб-фарс дилиндя бизя чатан юрняклярдя милли
рущ юзцнц бцрузя верир. Бурадан беля бир
нятиъя чыхыр ки, шаирляримиз ясярляринин эениш
яразидя охунмасы, кцтляляр арасында йайылма-
сы вя эяляъяк нясилляря чатмасы мягсядиля
яряб-фарс дилиндя йазмаьа цстцнлцк вермиш
вя йа буна мяъбур олмушлар.

Сющбятляшди: 
Ъащан Сейидзадя

Шаирляр мядщляр йазыб, 
доланышыгларыны тямин едирдиляр
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