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Мащмуд Аллащманлы. Чаьдаш ядяби просес
(проблемляр, мцлащизяляр). Бакы, Елм вя тящсил, 2013, 249 сящ.
Китабда мцяллифин сон иллярдя ядяби просесин мцхтялиф
проблемляри иля баьлы йазылмыш арашдырмалары топланмышдыр.
Бурада
епосшцнаслыгда
етнопоетика
мясяляси,
классикляримизин вя мцасирляримизин йарадыъылыьына, бцтцнлцкдя
чаьдаш ядяби просеся, нязяри тящлилляря мцнасибят вар.

ЮН СЮЗ ЯВЯЗИ
Сон дювр ядяби просесин аудиторийайа эятирилмяси,
тялябяляря мянимсядилмяси бир проблем кими щямишя диггят
мяркязиндя олуб вя инди дя олмададыр. Бу мягсядля ядяби
просеси ардыъыллыгла излямяйя вя мцнасибят билдирмяйя чалышан
бир шяхс кими беля гянаятя эялдик ки, филолоэийа факцлтяси Азярбайъан дили вя ядябиййаты, еляъя дя инэилис дили вя франсыз
дили бюлмяляри цчцн методик характерли вясаит щазырлайаг.
Чцнки ядяби просес бизим мцасиримиз олан ядябиййатды.
Орада чаьдаш дюврцн щадисяляри, бядии нцмуняляр, нязяри
фикирляр юзцня йер алыр. Гейри-ихтисас факцлтяляриндя (франсыз вя
инэилис бюлмяси нязярдя тутулур) Азярбайъан ядябиййаты
цмумиликдя алтымыш сааты (30 саат мцщазиря, 30 саат семинар)
ящатя едир. Бурада шифащи ядябиййат, Азярбайъан
ядябиййатынын гядим дюврцндян бу эцня гядярки мярщяляляри
бир ардыъыллыгла, цмумиляшдирмялярля тядрис олунур.
Мялум олдуьу кими, Азярбайъан ядябиййаты узун, щям
дя зянэин олаъаг йол кечмишдир. Бир-бириндян истедаллы
сяняткарларла сяъиййялянир. Онларын зянэин йарадыъылыьынын ися
мцасир сявиййядя, глобаллашманын вя милли дцшцнъянин цз-цзя
дайандыьы заманда тядриси бир мягсяд кими гаршыда
дайанмалыды. Ейни заманда буну бир истигамятдя йени тящсил
системинин мювъудлуьу мясяляси дя зярури едир. Фяал
интерактив тялим классикляримизин мянимсядилмяси вя чаьдаш
дювр ядябиййата йени йанашмалары актуаллашдырыр. Бизим
зянэин ядябиййатымызын мцщцм бир щиссясини халгын шифащи
йарадыъылыьы тяшкил едир. Сон дюврлярдя милли-мяняви
мядяниййятимизин
арашдырылмасы
вя
мянимсядилмяси
истигамятиндя дювлят сявиййясиндя дя ъидди вя ящямиййятли ишляр
эюрцлмядяди. Бейнялхалг сявиййяли тядбирляр, ЙУНЕСКО-да
гейри-мадди
мядяниййят
абидяляри
силсилясиндян
гиймятляндирмяляр, классикляримизин йубилей тядбирляри бунун
бариз нцмунясидир. Бунларын ися чаьдаш ядяби просес
контекстиндя тялябяляря чатдырылмасы ян цмдя мясялялярдянди.

Мягсядимиздя олан классикляримизин, еляъя дя мцасир дювр
ядябиййат нцмайяндяляринин йарадыъылыьыны бядии факт кими
чатдырмагдан ялавя щям дя ядяби-нязяри фикрин мцнасибятини
дя юйрятмякдир. Чцнки тялябяляр бунлары гаршылыглы шякилдя
мянимсямяли вя бцтюв тясяввцря йийялянмялидирляр. Бу мясяля
гейри-ихтисас факцлтяляриндя бир гядяр азлыгла чатдырылырса,
Азярбайъан дили вя ядябиййат бюлмясиндя бцтцн тяфсилаты иля
щяйата кечирилмя мягсяди дашыйыр. Она эюря дя щяр щансы
мярщялядян сющбят эедяркян тялябяйя чаьдаш ядяби-нязяри
фикрин щямин сяняткарлар щаггында гянаятлярини дя чатдырмаг
гаршыда дурур. Бцтцн бунлар бизи мящз «Чаьдаш ядяби
просес» адында методик вясаит щазырламаьа эятириб чыхарды.
Ону да ялавя едяк ки, методик вясаит кими щазырладыьымыз
бу китаб дярс нцмуняляри, дярсин неъя гурулмасы, онун
мярщяляляринин там айдынлыгла верилмяси фактлары иля
сяъиййялянмир. Бу щеч шцбщясиз юзлцйцндя башга проблемди.
Вя щям дя тядрисин проблемлярини, методист кими фяалиййят
эюстярянляри марагландыран мясялядир. Ялбяття бизим дя
дцшцнъямиздя бу варды. Анъаг сон олараг беля гярара эялдик
ки, материаллары тягдим едяк. Дярс нцмуняляриня аид кифайят
гядяр мараглы, щям дя диггяти ъялб едяъяк арашдырмалар вар.
Сон дюврцн бу сащядя апарылан арашдырмалары, йени
техналоэийалардан истифадяни нязярдя тутан дярслик, дярс
вясаитляри кифайят гядярди. Бу мягсядля дя тамамиля бир
башга йолу тутдуг. Анъаг чаьдаш ядяби просеси ящатя едян вя
тялябялярин ещтийаъ дуйдуьу материаллары (арашдырмаларымызы)
вердик.

Мцяллиф

ЕПОС, БЯДИИ ДЦШЦНЪЯ
ВЯ ЕТНОПОЕТИКА
Тцрк халгларынын шифащи дцшцнъясиндя мцщцм бир щиссяни
дастанлар тяшкил едир. Онун юйрянилмяси, тядгиги истигамятдя
эцнцмцзя гядяр хейли ишляр эюрцлцб вя инди дя эюрцлмядядир.
Бурайа топлама сащясиндя эюрцлян ишляри дя ялавя етмяк олар.
Чцнки бцтцн юйрянилмя вя тядгигляр топламадан башлайыр.
Он доггузунъу йцзилликдян бу йана халг ядябиййатынын
топланмасы, няшри вя тядгиги сащясиндя лазымы гядяр ляйагятли
ишляр эюрцлмцшдц. Дцздц, сон дюврлярдя бу мцгяддяс ишя
мцяййян щарам ялляр узадылмышды. Юзцндян фолклор дцзялтмя
ишляри олмушду. Еля дастанларымызын топланмасы, няшри вя
тядгигиндя дя бу ъцр щаллар мцшащидя олунур. Мясялян,
«Короьлу» дастанынын сон дюврлярдяки няшрляри, айры-айры
вариантларынын ортайа чыхмасы вя с. Бунлар щеч бир йахшылыгдан
хябяр вермир. Щятта ону да ялавя едяк ки, сон дюврцн бир сыра
тядгигатларында халгын бу мющтяшям абидясинин кюкляринин
Азярбайъандан кянарда ахтарышлары башланыбды. Буна ряваъ
вермяк, иътимаиййятя тягдим етмяк юзлцйцндя даща
горхулудур. Бир нюв халгын милли-мяняви мядяниййятиня атылан
чиркабларды. Мяняви дяйярлярин зядялянмясидир. Анъаг бизим
нязяримиздя бунлар кечиъи, ютяри бир щадисядир. Билдийимиз бир
мясяля вар ки, о да фолклорун ляйагят вя мцгяддяслик факты
кими йаддашларда дашынмасыдыр. Ляйагят вя мцгяддяслик
дедик, еля арашдырмаларын мцщцм бир гисминдя бу щал юзцнц
даща чох инъяликляри вя тяряфляри иля эюстярир. Вя бир-бириндян
мараглы проблемлярин галдырылмасына, арашдырмаларын ортайа
чыхмасына эятириб чыхарыр. Ейни заманда сонракы тядгигатлар
цчцн мювзу верир. Ядябиййатшцнас алим К.Ялийевин «Епосун
поетикасы: «Дядя Горгуд» вя «Короьлу» (Бакы, Елм вя
тящсил, 2011) китабы бу бахымдан даща чох мараг доьурур.
Мараглы вя орижинал дцшцнъяни сярэилярйир. Адындан да
эюрцндцйц кими китабда ики бюйцк дастанымыз проблем кими
тящлил олунур. Онлардан бири «Китаби-Дядя Горгуд», диэяри
«Короьлу» дастаныдыр. Тякрар гейд едяк ки, бу дастанларла

баьлы кифайят гядяр арашдырмалар апарылыб вя инди дя
апарылмададыр.
Дилчиляр
дил
тарихинин
юйрянилмяси,
етимолоэийасы вя с, етнографлар халг мяишятинин эюрцнцшцнц,
етнографик факталары, тарихчиляр тарихи фактларын щансы сявиййядя
тягдимини, ядябиййатшцнаслар бядиилик, поетика тяряфлярини вя с.
юйрянмядядиляр. «Китаби-Дядя Горгуд» елм аляминя мялум
олдуьу эцндян арашдырылыр вя еля мющтяшям абидядир ки, йеня
дя арашдырмалара, йени тядгигатлара йол ачыр. Она ял узаданын
щеч биринин яли бошда галмайабды. Ядябиййатшцнас алимимиз
К.Ялийевин дя бу китабы онун ялинин бошда галмадыьыны,
яксиня ялиня зяр эялдийини тясдигляйир.
«Китаби-Дядя Горгуд» дастанлары Азярбайъан халгынын
йаратдыьы ян мющтяшям абидядир. Буну тядгигатчылар ана
йасамыз кими дя вурьулайыр. Доьурдан да, бурада
анайасалыг бцтцн тяряфляри иля эюрцнцр. Бу щяр ъцр
рясмиййятдян, ъиддиликдян узаг бядиилийя бцкцлц бир
анайасалыгды. Халгымызын щяйатынын, мяишятинин, тарихинин еля
бир тяряфи йохдур ки, орада бу вя йа диэяр дяряъядя, щям дя
гейри-адиликля, тябииликля яксини тапмасын. Фикримизъя, онун
поетикасы сона гядяр ачылмасы мцмкцн олмайан бир сирдир.
Эцнлярин бириндя фолклоршцнас алимимиз проф.П.Яфяндийевля
«Китаби-Дядя Горгуд»ла баьлы сющбят едирдик. Сющбят
яснасында о вурьулады ки, Азярбайъан халгынын бир гисмят
чюряйи овсаната кечиб, «Дядя Горгуд» дастанлары эцнцмцзя
гядяр эялиб чатыбды. Бу тясадцфи дейим дейилди. Яксиня,
бурада бюйцк бир щягигят эизлянирди. Чцнки Азярбайъан халгы
мадди, мяняви, физики бахымдан чох иткилярля цзляшибди. Буну
тарихин айры-айры дюнямляриня бахдыгда, еляъя дя бу эцн баш
верянлярдя бир айдынлыгла эюрцрцк. Торпаг иткиляримиз, мадди
вя мяняви мядяниййятимизя узанан мякрли ялляр бунун бариз
нцмунясиди. Анъаг бирмяналы олараг тясдигляйяк ки, беля
мющтяшям абидя йарадан халглар юлцмсцзлцйцнц йазырлар.
«Китаби-Дядя
Горгуд»,
«Короьлу»
дастанлары
ябядийашарлыьын нцмунясиди.
Проф.К.Ялийевин «Епосун поетикасы: «Дядя Горгуд» вя
«Короьлу» ясяри, адындан да эюрцндцйи кими, ики дастанымыз

цзяриндя тядгигатлары ящатя едир. Бурада илк юнъя «КитабиДядя Горгуд» дастанлары иля баьлы йедди проблем мювзу
(«Етнопоетика мясяляляри», «Дяли Домрул» бойу тясадцф,
йохса зярурят», «Чобан оьлу Тяпяэюз», «Байындыр ханын
нявяси Уруз», «Дирся хан оьлу Буьаъ», «Оьуз елинин
ханымлары», «Бейряйин ганлы кюйняйи») тящлилини тапыр. Илк юнъя
ону дейяк ки, тядгигатчы алим бу китабла фолклоршцнаслыьа
юзцнцн тющфясини вермишдир. Бурада мараглы ъящят мцяллифин
дастандакы щадисяляря орижинал, тамамиля фяргли вя
юзцнямяхсус олаъаг призмадан бахмасыдыр. Дцздцр,
галдырылан проблемлярля баьлы горгудшцнаслыгда кифайят гядяр
тящлилляр апарылыб, мцлащизяляр сюйлянмишди. Бу мцлащизяляр,
мцбащисялдяр сырасында диггяти даща чох ъялб едян «КитабиДядя Горгуд» дастанларында шеир мясяляси иля баьлыдыр. Бязи
тядгигатчылар бу нцмуняляри, йяни шеир мясялясини гябул етмир,
ону гафийяли няср кими вурьулайырлар. Етираф едяк ки, «КитабиДядя Горгуд» дастанларында олдугъа диггяти ъялб едяъяк
гафийяли няср фактлары вар. Бу мянада бу дастан явязсизди, щеч
ня иля мцгайися олунмаз. Ди эял, гафийяли няср орадакы
поезийа нцмуняляринин олмасыны кянарлашдырмыр. Бу, бир
башга истигамятди. Мясялянин мащиййятиня вардыгда да бу
эюрцнцр. Етираф едяк ки, «Китаби-Дядя Горгуд» дастанлары
юзцндя чох эизлинляри горуйуб сахладыьы кими, поезийа
мясялялярини дя бир ядябиййат щадисяси кими эцнцмцзя
чатдырмышды. Йадыма щиндлилярин дини китаблары дцшцр. Онлар
китаб ичиндя китаб кими вурьуланыр. Йяни гядим щиндлиляр
тарихин кешмякешлярини, юлцм-итимлярини нязяря алараг бцтцн
оланларыны эяляъяйя чатдырмаг цчцн мцхтялиф васитялярдян
истифадя етмишляр. Бядии нцмунялярин горунуб сахланмасы,
эяляъяк нясиля чатдырылмасы сащясиндя дя эярякли ишляр эюрмяйя
мягсядиндя олмушлар. Даща доьрусу, сямави китабларына
бядии нцмуняляр, поезийа нцмунялярини йерляшдирмяк йолуну
тутмушдулар. Дцздц, «Китаби-Дчядя Горгуд»да бу бцтцн
тяряфляри иля беля дя эюрцнмцр. Анъаг мясяля орадакы шеир
нцмуняляринин олуб-олмамасы иля баьлыдыр. «Китаби-Дядя
Горгуд» дастанларында гафийяли няср мясялянин бир тяряфидир.

Бу щагда тякрар дейирик, кифайят гядяр фикирляр сюйлянибди.
Мясялянин диэяр тяряфиндя шеир нцмуняляринин ортайа
гойулмасы, айдынлашмасы дайаныр. Проф. К. Ялийевин дя
мягалясинин мащиййятиндя бу дайаныр. Тядгигатчы алимимиз
йазыр: «Айдын мясялядир ки, бядии дцшцнъя бирдян-биря
доьулмур вя реаллыьа чеврилян бядии факт вя нцмуняляр дя
бирдян-биря йаранмыр. Онун тякамцлц вя формалашмасы хейли
вахт вя заман тяляб едир. Бунунла бярабяр бядии дцшцнъянин
мязмун вя ифадя планы аид олдуьу етносун тябиятиндян
кянарда дейил. Яслиндя, етнопоетика бядии дцшцнъя иля етносун
тябияти арасындакы ялагя вя тямасы юйрянян, бу ялагя вя
тямасын хцсусиййят вя яламятлярини юйрянян бир елм сащяси
кими гавранылыр» (сящ. 3). Бурада бядии дцшцнъянин бирдянбиря доьулмамасы вя бядии нцмунялярин бирдян-биря
йаранмамасы мясялялси хцсуси олараг вурьуланыр. Тцрк
дцшцнъя тярзиндя бядии дцшцнъянин формалашмасы вя инкишаф
тарихи щямишя юйрянилмя зярурятиндяди. «Китаби-Дядя
Горгуд» дастанлары поезийа мцстявисиндя бу тарихин даща
гядимдяки гатларына нязяр йетирмяк анламында явязсизди.
Мцяллифин дя шеир нцмуняляринин мювъудлуьуну мятндян чыхыш
етмякля конкрет фактлар ясасында эюстярмяси бу истигамятин
мцяййянляшмяси сащясиндя чох эярякли эюрцнцр. Епосда
мювъуд шеир нцмуняляринин ортайа чыхарылмасынын эяряклийини
вурьулайан К.Ялийев бир мясяляни хцсуси олараг гейд едир:
«Шцбщясиз, епосда да гоша мисралы шеир кифайят гядярдир.
Лакин мясяля бурасындадыр ки, щямин нцмуняляр бизим индийя
гядяр вярдишля гябул етмядийимиз няср мятнинин ичиндя
эизлянмишдир» (сящ. 6). Бах, мясяля бурасындадыр, ачылмалы,
айдынлашмалы да будур. Тцрк шеиринин инкишаф тарихини (щям
юзцня гядярки, щям дя сонракы дювр нязярдя тутулур)
юйрянмя бахымындан «Китаби-Дядя Горгуд» явязсизди.
Чцнки дастан кифайят гядяр диггяти ъялб едяъяк рянэарянэ шеир
нцмцняляриня бязянмишдир. Бу бязяниш онун нясрини дя
поетикляшдирмишди. Ритмиклийин щарадан эялмяси ися бир башга
проблемди. Онун кюкляринин арашдырылмасы ися кифайят гядяр
йозумлара, тящлилляря йол ачыр.

«Китаби-Дядя
Горгуд»
дастанлары
иля
баьлы
арашдырмаларда диггяти ъялб едян
проблемлярдян бири
тядгигатчыларын Дяли Домрулла баьлы мцхтялиф мцлащизялярдя
эюрцнмяляриди. К.Ялийев дя китабында «Дяли Домрул» бойу
тясадцф, йохса зярурят» адында бир бюлмя вериб. Вя мцяллиф еля
башланьыъ ъцмлясиндя бу суала юзц дя ъаваб верир вя хцсуси
олараг вурьулайыр ки, «Дядя Горгуд китабы» сцжет вя
композисийасы, структур яламятляри, бядии дил хцсусиййятляри вя
нящайят идейа сигляти иля биткин бир мядяниййят щадисясидир»
(сящ.19). Бизим дя нязяримиздя дастан бцтцн мцстявилярдя
биткин мядяниййят щадисясидир. Озанларын дилиндян йазыйа алан
шяхс юзц дя дастандан эюрцнцр ки, озанлар гядяр верэили,
явязсиз истедада маликмиш. Вя тядгигатчы алимимизин дедийи
кими, абидянин «йцз дяфя юлчцлцб, бир дяфя бичилмясиня шцбщя
йери галмыр» (сящ. 19). Буну там айдынлыьы иля эюрмяк цчцн
дастандакы мцгяддиммя иля бцтцн дастан бойу сяпялянян
щадисяляри, щадисялярин эедишини вя рянэарянэлийини, ъцмля, сюз
вя ифадялярин алт гатында эизлянянляри, бцтцнлцкдя алт вя цст
гатдакы мащиййяти излямяк лазымды. Фикримизъя, мцгяддимя
«Китаби-Дядя Горгуд» дастанынын ачарыдыр. Дастана эириш,
мцяммаларын, гаранлыгларын ачылышы вя мцяййянляшмяси
орадан башлайыр. Етираф едяк ки, бу дастан тцркцн дцшцнъя
мяркязидир.
«Дяли Домрул» бойу тясадцф, йохса зярурят»дя галдырылан
проблемлярдян бири «Дяли Домрул» бойунун тянщалыьы нядян
тюряйир» мясялясидир. Дастан янянсиндя йцзя-йцз конкрет
заман вя мякан мясялясини гоймаг олмур. Тцрк дастан
дцшцнъясиндя бунун ахыра гядяр эюрцнцшц дя йохду. Бу олсаолса цздя беля эюрцня биляр. Бурада щяр бир йаранан дастан
бир истигамятдя конкрет мяканла сяъиййялянир, онун алт
гатында бцтцнлцкдя халгын дцшцнъясинин изляри ящатялянир. Она
эюря дя «Дяли Домрул» бойундакы щадисялярин фярглилик
тяряфляринин ахтарышынын ачылышына тядгигатчы алимимизин чыхмасы
чох уьурлудур. Дастан юзлцйцндя бядиилик, тарихилик, мяишят,
етнографик мцстявидя информасийа мянбяйидир. Иллащ да
«Китаби-Дядя Горгуд». Вя мцяллифин «лакин фящмля, гейри-

иради олараг «Дяли Домрул» бойуну епосдан, «Дядя
Горгуд» епосуну ися «Дяли Домрул» бойундан кянар
тясяввцр етмяк, садяъя аьласызмазлыгдыр» (сящ. 24) гянаяти
бцтцн мцшкцлляря ъавабдыр. Бунун ися ачылышы йазыда
(мягалядя) дастандан вя бойун юзцндян эялян эизлинлярин цзя
чыхарылмасы иля тясдиглянир. Биз дя о гянаятдяйик ки, «Дяли
Домрул» бойу «Дядя Горгуд» епосунун структурундансцжетиндян, композисийасындан, поетика елементляриндян
айрылмаз вя тяъридолунмаздыр. Щятта «Дяли Домрул» бойу
олмасайды, сюзсцз ки, епос юз биткинлийини, дярин мяна
сиглятини язямятини вя монументаллыьыны хейли итирмиш оларды»
(сящ.34). Етираф едяк ки, «Китаби-Дядя Горгуд»
дастанларында щяр бир бойун, щадисянин, тясвирин, образын юз
йери вар. Онлар бир инъи кими гейри-адиликля, еъазкарлыгла
дцзцлмцшгдц. Бу дастан сюзцн, дцшцнъянин гцдрятинин,
явязсизлийинин ифадяси кими йаранмышды. Инсан аьлынын
мюъцзясинин фактыды. Азярбайъан дилинин имканларыны,
зянэинлийини, халгын дцшцнъясинин дяринлийини ифадя вя
йашатмаг бахымындан щеч бир абидя бунунла мцгайися олуна
билмяз. Она эюря дя бурадакы щадисялярин, тясвирлярин,
бойларын щяр бириндя эизлинляри, алт вя цст гатда олан мащиййяти
ачмаг, дяринликляря баш вурмаг лазымды. К.Ялийевин
«Епосун поетикасы: «Дядя Горгуд», «Короьлу» китабында
диггяти ъялб едяъяк проблем мювзулардан бири «Чобан оьлу
Тяпяэюз» башлыьы иля верилян йазысыдыр. Гейд едяк ки, дастан
бяшяр аляминя мялум оландан бяри «Басатын Тяпяэюзц
юлдцрдцйц» бойла баьлы мцлащизяляр йцрцдцлмякдя, тящлилляр
апарылмадады. Бу тякъя Азярбайъан ядяби-нязяри фикринин
дейил, бцтцнлцкдя дцнйа фолклоршцнаслыьынын мараьында олан
проблем
мювзуларданды.
Еля
Азярбайъан
ядябиййатшцнаслыьында, фолклоршцнаслыьында Тяпяэюзля баьлы
чохлу тящлилляр апарылыб, мцхтялиф фикирляр сюйлянибди. Дитсдян
проф.К.Ялийевя гядяр дастанла баьлы йазыланлара диггят
йетирсяк эюрярик ки, даща чох «Басатын Тяпяэюзц юлдцрдцйц»
бой арашдырмаларын проблеминя чеврилибди. Етираф едяк ки,
щямин тящлилляр дя кифайят гядяр мцкяммялликля вя нязяри

бахымдан юз дюврц вя бу эцн цчцн йцксяк сявиййядя
апарылмышды. К.Ялийев «Чобан оьлу Тяпяэюз» мягалясиндя
дастанчылыгла баьлы бир щягигяти вурьулайыр: «Гейд етмяк
лазымдыр ки, халг тяфяккцрцнцн вя халг истяйинин тяъяссцмц
олан «Дядя Горгуд» епосу щям гящряманлыг абидяси, щям
дя тядгигат обйекти кими бцтцн дюврлярин епосудур. Чцнки бу
абидянин етник тарихи, бядии-фялсяфи эцъц тцкянмяз вя
сонсуздур» ( сящ. 36). Бу, йяни дастанын бцтцн дюврлярин
епосу олмасы мясялясини дярк етмя онун ачылышында, тящлилиндя
башлыъа вя ясас оланды. Буну дярк етмядян дастандакы щяр
щансы бойла, мювзу иля, структурла, мотивля баьлы мцлащизяляр
апармаг уьурлу нятиъяляр веря билмяз. Чцнки дастанчылыг
янянясиндя дастанын бцтцн дюврляри ящатялямяси башлыъа хятт
кими щямишя юзцнц эюстяриб. «Китаби-Дядя Горгуд»
дастанларында ися бунун эюрцнцшц даща ящатялиликля яксини
тапыр. Бу сябябдян дя дастанын етник тарихи халгын етник тарихи
гядяр гядим, бядии-фялсяфи эцъц халгын бядии фялсяфи эцъц гядяр
эцълцдц. «Духа Гоъа оьлу Дяли Домрул» вя «Басатын
Тяпяэюзц
юлдцрдцйц
бой»
ишарялядийи
информасийа
бахымындан юзцндя щямин яски чаьларын дцшцнъясини юзцндя
ещтива едир. Бу дцшцнъя ейни заманда онун поетик дяркиня
йол ачыр. Бурада диэяр бир мясяля гящряманлыьы иля Оьуз
елиндя ад чыхаран иэидлярин Тяпяэюзля гаршылашмада эюрцнян
аъизлийиди. Дастана бунун эялиши щеч дя тясадцфи сяъиййя
дашымыр. Озанлар мараглы мясяля бурасындадыр ки, бу бойла
няляри ишарялямяк, сабащлара эедишдя няляри чатдырмаг
мягсядини эцдмцшляр? К.Ялийев вурьулайыр: «Мянзяря айдын
олдуьу гядяр дя фаъиялидир: кафирляря галиб эялянляр Тяпяэюзцн
ялиндя щялак олурлар.
Бяс онда халг тяфяккцрц беля бир бядщейбят, идбар вя
ганичян образы йаратмагла няйя ишаря едир? Щятта нязяря
алсаг ки, щямишя галиб эялян иэидлярин бу ъцр ардыъыллыгла
мяьлуб олмасы фикринин юзц беля дастан дцшцнъясиня тамамиля
йаддыр, онда мясяля бир аз да чятинляшир вя ъидди суал йараныр:
Бяс Тяпяэюз ня цчцн дастана дахил едилмишдир»? (сящ. 40-41).
Мясялянин мцяммасы да еля бурасындадыр. Дцшцнмяк

эярякдир ки, Тяпяэюзц башгасы йох, мящз Басат юлдцрцр. Щяр
икисинин Оьузла баьлантылары вар. Оьуза гяним кясилян
бядщейбятин (Тяпяэюзцн) дя Оьуз ели иля баьлантылары вар,
ону ъязасына чатдыран Басатын да. Оьуз дцшцнъяси бирмяналы
шякилдя гябул етмяк лазымды ки, щансыса бир дцшмяни, пейда
олан йаьыны ъязаландыраъаг гящряманы юз ичиндя йетишдирир. Бу
дастанда да беля эюрцнцр. Бцтцн бунлар сон олараг ону
демяйя ясас верир ки, «Тяпяэюзцн епосун поетикасында
тутдуьу йер вя мювге ня гядяр мющкямдирся, дашыдыьы
функсийа да чохшахялидир. Тяпяэюз щям юз дцшмянчилийи, щям
дя Басата мяьлубиййати иля Оьуз елинин эцъцнц якс етдирир.
Чцнки Тяпяэюзцн симасында ян бюйцк дцшмян, Басатын
симасында ися Тяпяэюзц мяьлуб едян ян гцдрятли гящряман
Оьуз елиндян оландыр» (сящ. 48). Бу бцтцнлцкдя дастан
яняняси цчцн сяъиййяви щадисядир. Вя «Китаби-Дядя Горгуд»
дастанларында да тякрарланыр. Йяни дастанларда гящряманын
мяьлубедилмязлийи ясас мотив кими ахыра гядяр горунур.
Щадисялярин эедишиндя щяр щансы бцдрямяляря, сапмалара
бахмайараг сондакы гялябя онунду.
К.Ялийевин тящлиляриндя галдырдыьы проблемляр сырасында
мараг доьуран диэяр бир хятт «Байындыр ханын нявяси Уруз»
мягалясиндяди. Тцрк дастан янянясиндя гящряманлыьын
йашарлыьы вя ютцрцлмяси вар. Бу бцтцн дастанларда бу вя йа
диэяр дяряъядя юзцнцн яксини тапыр. Чцнки халг дцшцнъясиндя
гящряманлыьын
сонуъланмасы,
щансыса
мярщялядя
йекунлашмасы олмур. «Манас» «Ъорабатыр», «Ъангар»,
«Короьлу» вя с. дастанларымыз буна нцмунядир. «КитабиДядя Горгуд» дастанларында да белядир. Оьуз елинин
йашарлыьы мясяляси Газан ханы баш гящряман кими наращат
едир. Бу наращатлыг юзцндян сонракы заманла баьлыдыр.
Газан ханын оьлу Урузла баьлы бойда бу мясяля там
айдынлыьы иля эюрцнцр. Цмумиййятля, ата - оьул кечидляри, нясил
йашарлыьы бцтцн мцстявилярдя, еляъя дя «Китаби-Дядя Горгуд»
дастанларында юзцнц горуйуб сахлайыр. Мясялян, «Ганлы Гоъа
оьлу Гантуралы» бойунда. Газан ханын наращатлыьында ися
мясяля бцтцнлцкдя Оьуз елиня щесабланыр. «Салур Газанын

евинин йаьмаландыьы» бойда овла баьлы сющбятдя Аруз
Гоъанын дедийи: « - Аьам Газан, мяслящятдир – (деди).
Амма сасы динли Эцръцстан аьзында отурурсан, ордун цстцня
кими горсан»? суалына ъаваб дцшцнцлмцш вя олдугъа узаг
мягсядя хидмят едир. «Газан айытды: -Цч йцз йиэитля оьлум
Уруз мяним евим цстцндя дурсун! – деди. («Китаби Дядя
Горгуд». Бакы, Эянълик, 1978, сящ.31-32). «Газан бяйин
оьлу Уруз бяйин дустаг олдуьу» бойда ися Газан ханын
ятрафындакы иэидлярля фяхр етдийи щалда, гаршысында оьлу Урузу
эюрцб аьламасынын шащиди олуруг. «Салур Газанын дустаг
олуб оьлу Уруз чыхардыьы» бойда ися мясялянин бир башга
тяряфи иля гаршылашырыг. Бу, «Урузун ганлы кафир ялиндян
бабасыны алмасы» иля баьлыдыр. Бцтцн бунлар бир проблем кими
ядябиййатшцнас алимимизин диггятини ъялб етмиш
вя
«Байандур ханын нявяси Уруз» мягалясиндя гянаятлярини
цмумиляшдирмишдир. Вя сон олараг дастан янянясиндя йашары
олаъаг бир мясяля вурьуланыр: «Бялкя, беля демяк олар ки,
«Дядя Горгуд» епосунун мятниндя айрыъа бир «Уруз»
Оьузнамяси вар. Дцшцнмяк олар ки, епосла баьлы епик яняня
даща чох щакимиййят шяъярясинин тясириля йаранан янянядир.
Уруз ися щяр шейдян габаг, епосда епик янянянин
горуйуъусудур» (сящ. 60-61). Бурада щакимиййят шяъяряси
дювлятчилик вя гящряманлыьын йашарлыьы контекстиндя мцшащидя
олунур вя узун заманлары адлайараг епик янянядя горунур.
Китабда «Китаби-Дядя Горгуд» дастанлары иля баьлы даща
цч проблем ятрафында да ядябиййатшцнас алимимизин
мцлащизялярини, мараглы гянаятлярини эюрцрцк. Бу «Дирся хан
оьлу Буьаъ», «Оьуз елинин ханымлары», «Бейряйин ганлы
кюйняйи» мягаляляриндяки апарылан тящлиллярди. Фикримизъя,
«Дирся хан оьлу Буьаъ» бойу юзцнцн информасийа йцкц,
тясвирин
юзцнямяхсуслуьу,
характерлярин
вя
щяйат
щадисяляринин
ифадяси,
мяишят
фактларынын
зянэинлийи
бахымындан даща чох арашдырмаларын проблем фактыды вя
йягин ки, щяля чох заманлар бу беля дя олаъагды. Бурада
Оьуз ъямиййятиндя ювладсызлыг мясяляси, гадын севэиси, гадына
севэи, ъямиййятин юзцндяки низамын фярдлярин кимлийиндян,

щансы сявиййядя дайанышындан аслы олмайараг сабитгядямлийи
мясяляси гойулур вя яксини тапыр. Мящз проф. К.Ялийев бу
бойла баьлы дцшцнъяляриндя бир мягамы хцсуси олараг
вурьулайыр: «…Дядя Горгуд» епосу ващид механизм
щалында эютцрцлдцкдя бойларын айры-айры тящлили иля мцгайисядя
нящянэ вя мющтяшям эюрцнцр вя язямятли идейаларын
дашыйыъысына чеврилир» (сящ. 62-63). Бу мющтяшямлик дастанын
елм аляминя мялум олдуьу вахтдан арашдырылмада, сирляри иля
ортайа гойулма мягсядиндяди. Еля «Дирся хан оьлу Буьаъ»
бойу иля баьлы китабдакы тящлил дя буна хидмят едир. Мараглы
мясялядир ки, щансы сябябдян озан-йазычы бу бойу илк йеря
чыхармышды. Бу бир башга арашдырманын проблем мювзусуду.
Бизим диггятимиздя Байындыр ханын тяшкил етдийи мяълисдя
Дирся ханын йеринин йаратдыьы проблемди. Бу ися оьуз елиндя
ювлады олмайана мцнасибятин ифадясиди. Дирся ханын «бяри
эялэил, башым бахты, евим тахты» мцнасибяти иля Хан гызынын
(щяйат йолдашынын) «хан бабамын эюйэцсц, гадын анамын
севэиси, эюз ачыбан эюрдцйцм, кюнцл вериб севдийим Дирся
хан» дцшцнъяси арасында бюйцк мятлябляр, Оьуз елинин аиля
низамы, давамлылыг дяряъяси ашаьыдан йухарыйа гядяр
айдынлыгла чызылыр. Диэяр истигамятдя гящряманын йеринин
мцяййянляшмяси мясялясиндя ювлады олмайанын гара отагда
отурдулмасы бойда тясадцфи, ади сырадан олан кими
гаршыланмыр вя чох доьру олараг «хан гызы, сябяб нядир, деэил
мяня» суалы иля ахтарылыр. Бцтцн бунлар дастан поетикасында
бир проблем кими ишлянмя эяряйиндя олан мясялялярди.
«Байбура оьлу Бамсы Бейряк» дя проблем мцстявисиндя
«Дирся хан оьлу Буьаъ» бойу иля мцяййян тяряфляриля бирляшир.
Ядябиййатшцнас К.Ялийев «Бейряйин ганлы кюйняйи»
мягалясиндя хцсуси олараг бир мясяляни вурьулайыр: «Дядя
Горгуд» епосунун поетика системи сон дяряъя мцкяммял
бядии бир системдир. Епоса дахил олан бойларын сцжет структуру
фярглярдян чох йахынлыглары якс етдирир. Образлара эялдикдя ися
онлар да бир-бири иля сых ялагяли формададыр. Буна эюря дя
епосун ясл мязмун вя мащиййятинин мейдана чыхарылмасы
бойлар арасындакы фярглярин дейил, йахынлыг вя ялагялярин

тапылмасындан, онларын тящлил вя шярщиндян хейли дяряъядя
асылыдыр» (сящ. 85). Бу чох мцщцм мясялядир. Дастандакы
щадисялярин эедиши, бойларын дцзцлцшц, юзлцйцндя бир системин
факты тясири баьышламасы мящз йахынлыгларын, баьлантыларын илк
нювбядя ортайа чыхмасыны проблем кими ортайа гойур вя ишин
бу истигамятдя апарылмасыны эярякли едир. Беляликля,
ядябиййатшцнас алимимиз К.Ялийевин «Китаби-Дядя Горгуд»
дастанлары иля баьлы арашдырмалары бюйцк дяйяр газанмагла
щяля дастанда чох арашдырылмалы мясялялярин олмасы фактыны да
ортайа гойур вя сонракы арашдырмалар цчцн эярякли мянбяйя
чеврилир.
Китабда мцщцм бир щиссяни «Короьлу» дастаны иля баьлы
арашдырмалар
тяшкил
едир.
«Китаби-Дядя
Горгуд
дастанларындан сонра халгымызын йаратдыьы ян мющтяшям
абидя «Короьлу» дастаныдыр. Илк мятбуу мялуматдан («Тифлис
вярягяляри» (1830, № 68) бу эцня гядяр мцхтялиф сявиййялярдя
сюз дейилмиш, бир-бириндян фяргли гянаятлярля щямишя диггят
мяркязиндя олмушдур. Дастанын няшри мясяляляриндя дя
фярглилик вя зиддиййят доьураъаг мягамлар кифайят гядярдир.
Бу И.Шопен, А. Ходзко, С.С.Пенни, В.Хулуфлу, Щ.Ялизадя,
М.Щ.Тящмасиб, Ф.Фярщадов вя сон дюврцн диэяр няшрляриндя
бу вя йа диэяр дяряъядя юзцнц эюстярмякдяди. Ону да ялавя
едяк ки, «Короьлу» дастаны бир дастан олараг формалашма
дюврцнц баша вурмайыб. Бу эцн дя онун айры-айры голлары
топланыб няшр олунур. Мясялян, кечян ясрин сяксянинъи
илляриндян бу йана няшр оолунан голлар буна нцмунядир.
Анъаг бир мясяляни етираф едяк ки, «Короьлу» дастанынын няшр
вя топланмасында сон дюврляр ъидди нюгсанлар нязяря
чарпмагдады. Бунларын бюйцк бир щиссяси мющтяшям
абидямизин адына лайиг олмайан ишлярди. Дастанын сцни
голларынын дцзялдилмяси, сцни дырнагарасы топламаларын
апарылыб эениш иътимаиййятя тягдими вя йахуд да архивлярдян
щансыса няшря лайиг олмайан ялйазманын чыхарылыб дастан
адына няшри вя с. Бунлар йахшы щеч нядян хябяр вермир. Бунлар
йа фолклоршцнаслыг сяриштясизлийиндян, йа да халга йад
олмадан иряли эялир. Щятта тядгигатларда, апарылан

арашдырмаларда да бу вар. Бир мясяляни гейд едяк ки, сон
дювр «Короьлу» дастаны иля баьлы арашдырмаларын мцщцм бир
гисминдя ад вя башлыг Азярбайъан «Короьлу»суду. Ичиндя ися
Азярбайъан «Короьлу»сундан башга щяр ня десян вар.
Наращатчылыг йарадан будур ки, «Короьлу»нун бир дастан
кими мащиййятинин ачылмасы Азярбайъандан башга щяр йердя
ахтарылыр. Вя беля дцшцнцрсян ки, «Короьлу»нун айаьыны
Азярбайъандан цзмяк тенденсийасы вар. Етираф етмяк
лазымдыр ки, «Короьлу» дастаны Азярбайъан халгынын ъаны,
ганы, бцтцнлцкдя дцшцнъяси иля суварыб йаратдыьы бир дастанды.
«Китаби-Дядя Горгуд»дан сонракы мющтяшям абидясидир.
Ядябиййатшцнас алим К.Ялийевин «Короьлу» дастаны иля баьлы
арашдырмасы бир башга мясялядир. Сон дюврцн уьурлары
сырасында олан щадисядир. Тядгигатчы алимимиз «Короьлу»
дастаны иля баьлы мцлащизялярини етнопоетика мцстявисиндя
арашдырыр. Мцяллифин гянаятляри дюрд проблем йазыда
(«Короьлу дялилярин дялиси», «Короьлу» епосунда дяли ашыг»,
«Бядии мяканын характери», «Физики эцъцн семантикасы»)
цмумиляшдирилир. Бу йазыларда бир проблем, юзц дя эярякли
олан проблем вурьуланыр. «Азярбайъан гящряманлыг
дастанларынын апарыъы хцсусиййятляриндян бири дя иэидлийин вя
гящряманлыьын тянтяняли шякилдя ифадясидир. Гящряманлыг
дастанлары йалныз халгын тяфяккцр тярзинин, дцшцнъя системинин
вя йарадыъылыг имканларынын иникасы дейил, щямчинин бундан
даща артыг дяряъядя халгын, етносун физики эцъцнцн
нцмайишидир. Щяйатда эюря билмядиклярини, бязян дя эюрмяк
истядиклярини дастан, епос дили иля нягл етмяк кечмиши вя
эяляъяйи бу эцн ятрафында бирляшдирмяк демякди» (сящ. 149).
Бурада ону да ялавя едяк ки, бцтцн фолклор нцмуняляриндя
кечмиш, бу эцн вя эяляъяйя идеалларын, дцшцнъянин ютцрцлмяси
вар. Дастанлар да щямин сырададыр. Садяъя олараг бязиляриндя
аз вя чох олмасы иля фяргляня биляр. Анъаг щамысы дцшцнъя типи
кими ейни идеала хидмят едир. «Короьлу» дастаны да епос
янянясиндя мящз бунларын ифадячиси функсийасыны дашыйыр.
«Короьлу – дялилярин дялиси» мягалясиндя конкрет олараг
«дялиганлылыг», «дялисовлуг», «дяли няря», «дяли кюнцл» бир

проблем кими гойулур вя ачылма мягсяди дашыйыр. Эюрцндцйц
кими, бурада конкрет олаъаг бир проблем вя онун щялли
мясяляси айдынлыгла эюрцнцр. Азярбайъан дастанчылыьында
дялинин семантикасы бцтцн тяряфляри иля гящряманлыьа, иэидлийя
символизя олунур. «Китаби-Дядя Горгуд»да Дяли Дондар,
Дяли Домрул, Дяли Гаръар адларындакы мащиййят юзлцйцндя
бир яняня кими сонракы дастанчылыьа ютцрцлцр вя бцтцн тяряфляри
иля «Короьлу» дастанында тякрарланыр. «Азярбайъан
фолклорунун щямишяйашар абидяляриндян бири олан «Короьлу»
епосунда 7777 дялинин олмасы факты топлум иэидлийин
мащиййят вя мязмунунун рямзидир. «Дядя Горгуд»
епосундан башлайараг вя гулаьымыз ешидяндян бяри «дяли»
анлайышынын иэид мянасында ишлянмяси щеч бир мцбащися
доьурмур. Дяли Домрул, Дяли Дондар, Дяли Щясян вя с.»
(сящ. 99). «Короьлу» дастанында «дяли»нин семантикасы бцтцн
чылпаглыьы иля иэидлийя, гящряманлыьа йцклянир. Бу бцтцнлцкдя
дастан бойу айры-айры голларда юзцнцн ифадясини тапыр.
Мясялян, «Короьлунун Баьдад сяфяри» (буна «Дурна тели»
голу да дейилир) голунда «щойду, дялилярим, щойду, йерийин
мейдан цстцня» чаьырышында вя йахуд да йеня щямин голда
«ня едяк, дялиляр, ня едяк, дцшмянин баьрын дидяк» суалъавабында сырф Чянлибел гящряманларына вя гящряманлыьына
щесабланыр. Гящряманлыьын щяля башланьыъында Алы кишинин
оьлу Рювшяня бу йерлярдя Дяли Щясян адлы бир иэид вар, ондан
ещтийатлы ол демяси дя юзлцйцндя гящряманлыьы ишаряляйир. Вя
бу гящряманлыг функсийасы дастанда тягдим олунан дялилик
анламында еля икинъи голда («Короьлу вя Дяли Щясян»
голунда) там айдынлыьы иля мащиййятини ортайа гойур.
Проф.К.Ялийев дя мящз
конкрет нцмунялдяр ясасында
(«мяням бу йерлярдя бир дяли-долу», «мян дялидян юйцд сизя»,
«мяням иэидлярдя бир дяли-долу», эюрсцн мян дялинин инди
эцъцнц» вя с.) Короьлу дялилийинин, дяли-ганлылыьынын няляря
щесабландыьыны там айдынлыьы иля тягдим едир. «Дяли няря»,
«дяли кюнцл» («ъошду, дяли кюнцл, ъошду») дя мящз щямин
дастандакы дялилийин бир компоненти кими онун дяркиня,
мащиййятин ифадясиня хидмят едир.

«Короьлу» епосунда дяли ашыг» мягалясиндя ися мясялянин
диэяр бир тяряфи, Ашыг Ъцнунла баьлы оланлар яксини тапыр. Дяли
озан адына мющтяшям абидямиз «Китаби-Дядя Горгуд»
дастанларында раст эялирик. «Газан бяй айдыр:
-Мяря дяли Озан! Диля мяндян ня дилярсян!
Чятирли отагмы дилярсян? Гул-гаравашмы дилярсян?
Алтун-ахчамы дилярсян, веряйим – деди» («Китаби-Дядя
Горгуд». Бакы, Эянълик, 1978, сящ. 65). Бу «Байбура оьлу
Бамсы Бейряк» бойундан верилян нцмунядир. «Китаби-Дядя
Горгуд» дастанларында Дяли озан дцшцнъяси бир хятт кими
кечир вя гящряманы ишаряляйир. Щямин яняня юзлцйцндя бцтцн
мащиййяти иля фярглиликляря бахмайараг «Короьлу» дастанында
тякрарланыр. Вя «ашыглыьым бясди мяня» дцшцнъясиня гядяр
эялиб чыхыр. «Епос поетикасынын еля мцщцм елементляри дя
вардыр ки, ясас гящряманла дейил, диэяр образлар вя диэяр
структур ващидляри иля тямсил олунур. Беля образ чешидини ашыг
вя озан сурятляриндя, саз вя гопуз символларында кифайят
гядяр айдын эюрмяк вя тясяввцр етмяк мцмкцндцр. Бу
мясяля йалныз она эюря дейилдир ки, дастанлар ашыглар
тяряфиндян сюйлянилир, йени ясрляря вя йени нясилляря ютцрцлцр,
мящз она эюрядир ки, дастан ритми бирбаша ашыгдан вя саздан
асылы олур. Беляликля, ашыг вя саз епос поетикасынын юзцндя –
структурунда апарыъы ващидя вя символа чеврилир. «Короьлу»
епосундакы Ашыг Ъцнун мящз беля образларданды» (сящ.
118). Озанлыгда да белядир. «Китаби-Дядя Горгуд»ун
мцгяддимясиндя «голча гопуз эютцрцб елдян-еля, бяйдянбяйя озан эязяр, яр ъомярдин, яр накясин озан биляр,
иляйиниздя чалыб айыдан олзан олсун» гянаяти дя озан, гопуз
тимсалында ашыьын сяляфини ишаряйир. Ашыг Ъцнцн бцтцн тяряфляри
иля Короьлу мцщитиндя, короьлуханлыгда ашыглыьын функсийа
дашыйыъысына чеврилир. Чянлибеля эялиши вя бцтцнлцкдя фяалиййяти
дя буну демяйя ясас верир.
Дастанда мараглы мясялялярдян бири мякан мясялясидир.
К.Ялийевин «Короьлу» дастаны иля баьлы арашдырмаларында бу
проблем
«Бидии
мяканын
характери»
мягалясиндя
цмумиляшдирилир. Дастанын илк голунда, ата иля оьул арасындакы

сющбятдя бу бцтцн тяряфляри иля айдын эюрцнцр. Тядгигатчы алим
дя мякан мясялясиндя щямин нцмуняни верир: «Эетдиляр,
эетдиляр, бир уъа даьын башына чатдылар. Алы киши сорушду:
-Оьлум, бура неъя йердир?
Рювшян деди:
-Ата, бура щяр тяряфи гайалыг, чянли, чискинли бир даь белидир.
…Алы киши деди:
-Оьул, мяним ахтардыьым йер бурадыр» («Короьлу»
дастаны. Бакы, Нурлан, 2009, сящ. 14-15). «Короьлунун
Истанбул сяфяри»ндя дя Ниэар ханымын «Короьлу, Чянлибел
будурму» суалына Короьлунун «Ниэар, Чянлибел буду, бу»
ъавабында бцтцн тярфляри иля эюрцнцр. Тядгигатчы алимимиз
дастандакы мякан проблемини тящлил едяряк мараглы бир
гянаятля фикирлярини цмумиляшдирир. «Короьлу» епосунда
мякан характери цч мцщцм мягамла тяйин олунур: реал
мякан, ара мякан вя идеал мякан. Реал мякан пашаларын
щаким олдуьу Истанбул, Ярзинъан, Рус, Гарс, Тогат вя
башгаларыдыр. Идеал мякан ися щеч вахт дяйишмир. Бу,
Чянлибелдир. Реал мякан иля идеал мякан арасында кечид
характери дашыйан бир ара мякан да мювъуддур ки, бу,
конфликтин щялли мяканыдыр» (сящ. 148). Бцтцн бунлар
дастанларымыздан,
епос
дцшцнъямиздян
эялян
информасийаларды. Ядябиййатшцнас алимимиз К.Ялийев дя
щямин информасийалардан чыхыш етмякля дастан дцшцнъясиндя
йашайан рущу ачмаьа чалышмыш вя сюзцн щягиги мянасында
буна да наил олмушдур. Сон олараг ону да бир даща
тякрарлайаг ки, ядябиййатшцнас алимимиз бу тядгигаты иля
фолклоршцнаслыьымыза юзцнцн лайигли тющфясини вермишди.
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«ГУРАНИ-КЯРИМ РУС ЯДЯБИЙЙАТЫНДА»
Мцасир Азярбайъан мцщити бялкя дя щеч бир мярщялядя
олмайаъаг гарышыглыгларла долудур. Бу юзцнц бцтцн
истигамятлярдя, иътимаи, сийаси, мядяни, ядяби сащялярдя там
айдынлыьы иля эюстярмякдядир. Мцстягилликдян сонра башлайан
бу щал инди дя давамлы шякилдя йашаныр. Иш бурасындадыр ки,
щям дя артан истигамятдя эедир. Лайиг олду, олмады верилян
адлар, бязякли титуллар, вязифя сащиби олмалар, фятщ олунан
кцрсцляр вя с., вя с. Еляъя дя ядяби-мядяни мцщитдя баш
верянляр. Бу эцн вязифя вя пул сащиби оланлар ядяби, елми вя
мядяни мцщитя бир кцтлявиликля щцъумдадырлар. Юмрцндя бир
сящифя йазмамыш щямин шяхсляр галаг-галаг китабларын
мцяллифи кими елми вя ядяби мцщитя сырыныр. Алимлик идиасына
дцшцр, аз бир заман ичиндя елмляр намизяди, елмляр доктору
кими ада сащиб чыхырлар. Щалбуки онларын елмя щеч бир
аидиййаты йохдур. Бу бир епидемийа кими даща чох вязифя
сащибляри арасында йайылыб. Беля бир вязиййят йараныб ки, пулун,
вязифян вар сян мцтляг шаир, йазычы, алим, даща ня, ня …
олмалысан. Адын няьмякар кими танынмалыдыр. Имканын вар,
ялиня фцрсят дцшцб щяр шейя сащиб чыхмалысан. Киминся
щаггына гяним кясилмялисян. Юзцня бюйрцндя мирзяляр
сахламалысан. Бу аъынаъаглыдыр. Сон дюврлярдя дювлят
сявиййясиндя апарылан мцзакиряляр дя бирбаша щямин горхулу
тенденсийанын фактыдыр. О горхулу тенденсийалар ки, ялащязрат
сюзц, мяняви дцшцнъяни ашынмайа доьру истигамятляндирир.
Тякяббцрлцк идидасыны бир факт кими мцщитя тялгин едир вя сон
олараг биэанялик ашылайыр. Беля олан вязиййятдя Асиф Щаъылы
оланын,
«Байаты
поетикасы»,
«Гурани-Кярим
рус
ядябиййатында» вя с. кими монументал ясярляр йазанын иши
чятинляшир.
Бир
нюв
гараэцрущла
цз-цзя
галмаг
мяъбуриййятиндя галырсан. Бу Азярбайъан мцщитинин
буэцнкц реаллыьыдыр. Филолоэийа елмляри доктору, профессор
Асиф Щаъылынын «Гурани Кярим рус ядябиййатында» китабына
эялдикдя ися дейяъяклярим башгадыр. Нядянся бу китабы

охудугдан сонра бир истигамятдя йадыма бунлар эялди. Вя
демяйи юзцмя боръ билдим.
Илк юнъя ону дейим ки, Асиф Щаъылы буэцнкц Азярбайъан
мцщитиндя бармагла сайыла биляъяк зийалылыьын типик
нцмунясидир. Бцтцн варлыьы, дцшцнъяси иля кюкя, милли-мяняви
дяйярляря баьлы олан шяхсиййятлярдяндир. Щяля кечян ясрин
яввялляриндя эюркямли ядябиййатшцнас Фиридун бяй Кючярли
М.В.Видади вя М.П.Вагифдян данышаркян бизлярдя щиссиййат
вя гядршцнаслыьын азлыьы мясялясиня тохунур. «Амма бизим
бу тцрклярдя бу щиссиййат вя гядршцнаслыг йохдур. Шан вя
шярафятимизя, вятян вя миллятимизин сяряфразлыьына сябяб олан,
дилимизя вя ядябиййатымыза рювняг верян язиз вя мющтярям
вцъудларын гядр вя мянзилятини билмирик вя онларын асариэузидяляри иля ифтихар етмирик. Язбяс ки, авамлыг вя
авамлыьымыздан миллиййят щисси бизлярдя айылмайыбдыр,
вятянимизин, дилимизин вя ядябиййатымызын гядрини билмирик».
Ф.Кючярлинин дедийи бу сюзлярдян йцз иля йахын бир вахт кечир.
Лакин щямин гядрбилмязлик бир мяряз кими бу эцн дя
йашанмагдадыр. Бир чох зийалылар кими бу тале А.Щаъылыны да
изляйир. Анъаг бу бизя мцасир шяраитдя бир башга тенденсийада
нязяря чарпыр. Даща чох мцщитин гарышыглыьынын, ишбазларын
мейдан суламасынын, щаггын назилмясинин факты кими
эюрцнцр. Еля тясялливериъи дя одур. Тясялливериъи одур ки,
суларын дурулмасы, долашыглыгларын ютцшмяси бунлара сон
гойаъаг. Чцнки щямишя бурульандан, човьундан сонра бир
айдын сяма олур. Тябият, бцтцн мювъудат бир айдын сакитликдя
булунур. Йягин ки, дювлят сявиййясиндя кечирилян мцзакиряляр,
чалынан щяйаъан сигналлары бир нюв щагг йолуна гайытмаьын
тябяддцлатыдыр. Бир дя ки, бу гарышыглыг, мювъуд тящлцкяли
тенденсийалар еля о мцщитин юзцндян эялир.
А.Щаъылы ядяби фяалиййятини имканым дахилиндя излядийим
зийалылардандыр. Онун мятбуат сящифяляриндя чап олунан
мягалялярини щяля кечян ясрин сяксянинъи иллярдян охумаьа
башламышам. Еля ядябиййата гядям басдыьы замандан ядяби
мцщитин мараьында олуб. Сюз сащиби кими нязяр-диггяти ъялб
едиб. Щямишя дя юз цслубуна, дясти-хяттиня садиг галыб.

Охудуьум йазылары мяним юз мцщитимдя щямишя уьурлу
мцзакиря обйектиня чеврилиб. Мцхтялиф вахтларда ися щямин
йазыларла баьлы тяяссцратымы ядяби иътимаиййятя чатдырмаьа
чалышмышам. «Гярибям бу вятяндя» (Бакы, Эянълик, 1992),
«Ащыска тцрк фолклору» (Бакы, Мцтяръим, 1998) китаблары
щаггында тяяссцратларым олуб. Щятта «Гярибям бу вятяндя»
китабынын заманында ял-ял эяздийи йадымдадыр. Бу эцн дя юз
дяйярини сахлайыр вя щеч шцбщясиз ки, сабащ да деля олаъаг.
Цмумиййятля беля китаблар юлцмсцз олур. «Китаб тцрк
олдуглары цчцн гятл едилянлярин мцгяддяс рущуна щяср едилир»
ъцмляси иля башланмасы да йадымдадыр. Бу сюз мцяллифин
кимлийи, щансы щисслярля йашамасы щаггында бцтюв тясяввцр
йарадыр. Бир нюв бялядчи функсийасында эюрцнцр. Онун
ядябиййатымызын нязяри проблемляриндян бящс едян «Поетика
современной прозы (Бакы, Мцтяръим, 1997), «Русскайа
проза (опыт мифопоетического толкованийа)» (Бакы, Китаб
еви, 2003) кифайят гядяр мараглы китабларыны да охумушам.
Сон олараг «Байаты поетикасы» китабы щаггында мятбуат
сящифясиндя
тяяссцратымы
бюлцшмцшям.
Бу
китабы
фолклоршцнаслыьымыза тющфя щесаб етмишям. Ейни заманда
орижинал бир дцшцнъянин мящсулу олдуьуну сюйлямишям. Инди
ися бу эцнлярдя чапдан чыхан «Гурани Кярим рус
ядябиййатында» (Бакы, Китаб алями, 2009) китабы щаггында
тяяссцратымы бюлцшмяк мягсядиндяйям. Илк юнъя гейд
олунмалы
проблемин
актуаллыьыдыр.
Бу
истигамятли
арашдырмалара бцтцн заманларда, иллащ да индики шяраитдя,
иътимаи, сийаси, мядяни мцнасибятлярин эярэинликлярля долу
олдуьу бир вахтда даща чох ещтийаъ дуйулур. Дцнйанын
буэцнкц дуруму, бцтцн мцнасибятлярин бу вя йа диэяр
дяряъядя дини мцстявийя кечирилдийи заманын юзц дя бу тип
арашдырмалара зярурят доьурур. А.Щаъылынын бу китабы да
щямин реаллыьын факты кими мцщцм дяйяр кясб едир.
Китаба танынмыш зийалымыз АМЕА-нын мцхбир цзвц,
филолоэийа елмляри доктору, профессор Камал Абдулла
«Еъазкар мяналар алями» адлы юн сюз йазмышдыр. «…Бирбиринизи таныйасыныз дейя сизи халглара вя гябиляляря айырдыг…»

(Гурани Кярим, ял-Щиъират, 13) епиграфы, еляъя дя ясярин ады
проблемин
мащиййятиндя
дайанан
олдугъа
дярин
мятляблярдян хябяр верир. Сон дяряъядя мцкяммялликля
йазылмыш башланьыъ йазы бцтцнлцкдя китабдакылара бялядчилик
едир. Мцгяддяс китабымыз Гурани Кяримин рус мядяни
мцщитиня тясири мясяляляри системли шякилдя арашдырылыр вя
конкрет фактлардан чыхыш етмякля ян гядим дюврдян бу
эцнцмцзя гядяр олан вязиййяти излямяк мягсяди дашыйыр. Бу
бюйцк заман рус ядябиййатындакы айры-айры мярщяляляр цзря
излянир. «Гядим дювр ядябиййаты», «Гызыл дювр ядябиййаты»,
«Эцмцш дювр ядябиййаты», «Совет дювр ядябиййати», «Мцасир
дювр ядябиййаты» башлыгларында цмумиляшдирилир. Беля бир
башлыглар алтында тящлиллярин апарылмасы, тясирин излянмяси бир
истигамятдя тарихи мянзяряни айдынлашдырмаг мягсяди дашыйыр.
Ейни заманда Шярг дцшцнъясинин, Шярг мядяниййятинин
гадирлийини эюстярян факт кими дяйяр газаныр. Бяшяр
сивилизасийасы, еляъя дя Авропа цчцн тарихин мцхтялиф
дюнямляриндя бяхшишляр вермяк сяхавятини ашкарлайыр.
«Гядим дювр ядябиййаты» бюлмясиндя русларын Шяргля,
ислам мядяниййятиля танышлыьы мясяляляриня диггят йетирилир. Бу
сырада
булгарларын, хязярлярин, татарларын, печенеглярин,
сялъугларын вя диэяр тцрк тайфаларынын ролу ачыгланыр. Мялум
олдуьу кими, бюйцк мядяниййятин йарадыъысы олан тцрклярин
гярб истигамятиня доьру йюнялян бцтцн йцрцшляри Русийанын
яразисиндян кечир. Бу ися йени дцшцнъянин, мядяниййятин,
давраныш гайдаларынын эялиши вя тясири демяк иди. А.Щаъылынын
мясяляляри бу контекстдя шярщ етмяси, рус мянбяляриндян
эятирилян фактлар ясасында проблемя йанашмасы юзлцйцндя
тарихи реаллыьын ортайа гойулмасыдыр. Мцяллифин Николай
Трубетскойдан вердийи «эерчяк милли юзцнцдярк цчцн бизя,
руслара, юзцмцздя Туран елементинин варлыьыны нязяря алмаг,
юз туранлы гардашларымызы юйрянмяк лазымдыр…» ситат да
бцтювлцкдя бу дцшцнъяни сярэиляйир. Ейни заманда беля бир
истигамятдя арашдырмаларын бцтцн мярщялялярдя эяряклийини
ортайа гойур. ЫВ ясрдя щунларын, В ясрдя сабирлярин, ВЫЫ-ВЫЫЫ
ясрлярдя аварларын, ЫХ ясрдя печенеглярин, ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя

гыпчагларын, даща сонра монгол-татарларын вя с. руслары юз
итаяти алтында сахламалары ейни заманда дювлятчилик
дцшцнъясинин формалашмасы демяк иди. Тцркляр бу яразиляря
бюйцк мядяниййятля, адят-яняняляри, мяишяти иля эялмишляр. Щеч
шцбщясиз бунлар юзц бир истигамятдя йерли сакинляря тясир едир,
йени мядяниййятин гайнайыб-гарышмасына шяраит йарадырды.
Чцнки бу бир нечя илля вя йахуд да онилликля юлчцлян тясир
дейилди. Бу яразилярдя йцз иллярля йашанан тцрк дювлятчилийи,
мяишяти
нечя-нечя
нясил
дяйишикликлярини
изляйирди.
Н.Трубетскойун да беля бир гянаятдя булунмасы щеч
шцбщясиз тарихи йаддашын ортайа гойулмасы фактыдыр. «Мцасир
Русийанын, демяк олар ки, бцтцн яразисинин бир дювлятин
щакимиййяти алтында бирляшдирилмяси илк дяфя рус-славйанлар
дейил,
туранлылар-монголлар
тяряфиндян
щяйата
кечирилмишди…Русларын туранлыларла бирэя йашайышы бцтцн рус
тарихиндян гырмызы хятля кечир». Бурада диггят йетирилмяли бир
сыра мягамлар вар. Ян биринъиси, мцасир Русийа вя мцасир
Русийанын дювлятчилик структурудур. Диэяр истигамятдя тарихи
йаддашда олан дювлятчилик факторудур. Бунларын мцгайисяси
вя тарихи дювлятчилийин щансы сявиййядя горунушу мясялянин
арашдырылмалы олан бир тяряфидир. Милли юзцнцдяркдя бу башлыъа
шяртдир. Икинъи хятт туранлыларла славйанларын йцз илляр бойу
бирэя йашайышы мясялясидир. Тякрар гейд едяк ки, сющбят йцз
илляр бойу бирэя йашайышдан эедир. Бурада щеч шцбщясиз бцтцн
истигамятлярдя тясир вар. Диэяр истигамятдя бу заман мцддяти
цчцн тясир азды. Йени рус, славйан адамынын формалашмасы
мясялясиня диггят йетирмяк лазымды.
Ислам мядяниййятинин бу яразиляря йайылмасынын башланьыъ
мярщяляси хязярлярин исламы гябулу иля баьлыдыр. Бу артыг
интибащын йени мярщялясидир. Ону да гейд едяк ки, бу тякъя
мцсялман интибащы дейил. Бурада мясяля о гядяр бюйцкдцр ки,
бцтювлцкдя дцнйа бу интибащдан бу вя йа диэяр дяряъядя
бящрялянир. Неъя ки, А.Щаъылы рус ядябиййаты контекстиндя
ону ортайа гойур. Вя неъя ки, рус алими О.Ковалевски «дин
байраьы алтында Кичик Асийайа, ъащил щесаб етдикляри
дцшмянлярини гырмаьа йцрцйян сайсыз христианларын бурада

щям щяйат тярзиндя, щям дя халгын характериндя маарифля
растлашдыьыны сюйляйир». Бурада ики мягам – щям щяйат
тярзинин зянэинлийи, щям дя халгын тябиятиндяки маариф
мясяляси хцсуси олараг вурьуланыр. Даща дягиг десяк ясир
етмяйя эялян рус гаршылашдыьы бюйцк мядяниййятин ясириня
чеврилир.
А.Щаъылы проблемя йанашмада бир истигамятдя Гуранын
Авропада тяръцмяси мясяляляриня диггят йетирир. Онун
натамам тяръцмясинин Испанийада 1141-1143-ъц иллярдя
олдуьуну эюстярир. Там мятнинин 1647- ъи илдя франсыз дилиня
олдуьуну гейд едир. Тядгигатчыларын бир фикрини хатырлатмаг
кифайятдир ки, мцгяддяс китабымыз Гуран инэилисъяйя 90,
франсызъайа 50 вя алманъайа 50 дяфя тяръцмя олунмушдур.
Буну А.Щаъылы да китабында хцсуси олараг вурьулайыр. Бу юзц
ислам мядяниййятинин, ислам дцшцнъясинин бир истигамятдя
Авропаны фятщи демяк иди. Неъя ки, алман империйасынын
мяшщур рейхсканслери Отто Бисмарк «Йа Мящяммяд! Мян
тяяссцфлянирям ки, сянин мцасирин олмамышам. Бяшяриййят
сечилмиши йалныз бир дяфя эюрдц вя бир даща щеч вахт
эюрмяйяъяк. Дярин ещтирамла сянин гаршында баш яйирям»
сюйляйирди. Н.М.Карамзин татар ханларынын христианлыьа
сайьысыны «Русийа цзяриндя татар щюкмранлыьынын яламятдар
нятиъяляриндян бири бизим рущанилярин йцксялмяси, ращиблярин вя
кился мцлкляринин чохалмасыдыр…Ханлар юз тябяляриня
монастрлары гарят, наращат етмяйи едам ъязасы иля гадаьан
етмишдиляр…Орда вя кнйаз верэиляриндян азад олан кился
мцлкляри чичяклянирди» дейя там айдынлыгла эюстярир. Бцтцн
бунлар бу вя йа диэяр дяряъядя ядябиййата, халгын бядии
дцшцнъясиня дя тясир едир вя йашам щаггы газанырды. Асиф
Щаъылы рус-славйан мцщитиня тцрк-ислам тясирини бу
контекстдя, конкрет фактлар ясасында шярщ едир вя рус
ядябиййатынын гызыл дюврцня щансы тясирдя юзцнц эюстярмяси
мясялясиня диггят йетирир.
«Гызыл дювр ядябиййаты» адлы бюлмядя тядгигатчы мясяляйя
щям тарихи, щям дя конкрет бядии нцмуняляр ясасында диггят
йетирир. Бурада бир истигамят кими Русийанын империйа

мараглары хцсуси олараг вурьуланыр. Император Елмляр
Академийасында Асийа музейинин йарадылмасы, еляъя дя
Санкт-Петербург,
Москва,
Газан
университетляриндя
шяргшцнаслыг кафедраларынын йарадылмасы мящз Шярги
юйрянмяк истяйиндян иряли эялирди. Бу бир нюв ислам
мядяниййятинин юйрянилмясиня йюняликли аддым иди. Онун
башланьыъында ися Авропа маарифчилийи вя романтизми кими
бюйцк щярякат дайанырды. (Авропа маарифчилийиндя исламы
хурафат щесаб етмя тенденсийасы да йох дейилди). Бцтцн
истигамятлярдя - щям мцтярягги, щям дя гейри-мцтярягги
йанашмада ясас олан бир ъящят варды, о да исламы, Шярги
юйрянмяк иди. Ы Пйотрун дювлят сийасяти кими йеритдийи
антиислам, антитцрк мювгейи дя бура дахилдир. Лакин диэяр
истигамятдя Л.Толстойун «лцтфян мяня хейирхащ мцсялман
кими бахын» гянаяти дя вар вя бу да мящз тясадцфи дейилди.
Бурада сюзцн щягиги мянасында юзцнцдярк, Шярг
мядяниййятинин, исламын мцгяддяс дяйярляринин тясир вя диктя
компонентляри нязяря чарпыр. Ону да гейд едяк ки, бу ади,
тясадцфи бир шяхсин гянаяти дя дейилди. Диггят йетирилмяли
мягам мящз Л.Толстой оланын дедикляридир. Тядгигатчы алим
А.Щаъылы мящз бу фактлардан чыхыш етмякля проблеми тарихи
ахарда шярщ етмяйя чалышыр вя сюзцн щягиги мянасында да
бунлара наил олур. «ХЫХ-ХХ ясрлярин яксяр рус зийалылары, о
ъцмлядян А.Пушкин, Л.Толстой, И.Бунин, В.Хлебников вя
башгалары тцрк-рус, ислам-христианлыг мцнасибятляринин мцсбят
мязмунуну, гаршылыглы щюрмят вя тямасын ваъиблийини
обйектив эюстярмишляр» гянаятини конкрет фактлар ясасында
эюстярир.
А.С.Пушкинин
«Ярзурума
сяйащят»,
П.С.Бобровскинин «Крым евакуасийасы», Набоковун
«Истанбул», Чинновун «Султан Ящмяд ъамесиндя»,
Кузнесенованын «Тцрк мязарлыьы» ясярляри сяняткар
дцшцнъясинин фактлары кими мцщцм дяйяр кясб едир. Рус
емиграсийасынын бу истигамятли йарадыъылыьы даща дяйярли
информасийа боллуьу иля сяъиййялянир. Истанбул, Дярбянд,
Бакы, Шираз, Эилан, Сямяргянд, Бухара вя с. щаггында
йазыланлар бир нюв Шярг мядяниййятинин гадирлийинин дярки иди.

Бу юзлцйцндя рус шяргшунаслыьынын формалашмасына эедян йол
иди. Щансы ки, сонракы мярщялядя бцтювлцкдя бир мяктяб кими
явязсиз тющфялярини верир. «Артыг Пушкин дюврцндян Шярг-ислам
аляминин рус иътимаи, фялсяфи, естетик вя елми фикри тяряфиндян
мянимсянилмясиндя мцстягил мяктяб кими тяшяккцл тапмагда
олан рус шяргшцнаслыьынын С.Уваров, О.Сенковски,
А.Болдырев, Х.Френ, Н.Березин,И.Кайданов, О.Кавалевски вя
хцсусян Мирзя Казым бяйин, Мирзя Ъяфяр Тпчубашовун вя
диэярляринин бюйцк ролу олуб». ХЫХ ясрин яввялляриндя рус
дювлятчилик фялсяфясиндя бир асийачылыг анлайышы долашыр. Щятта
бязи мягамларда Асийа дювляти кими дя гейд олунур.
Ф.Достойевски хцсуси олараг вурьулайыр: «Асийа. Бизим ясас,
йяни ъащаншцмул вязифямиз бялкя мящз бундан ибарятдир ки,
вахты чатанда Авропайа вя бцтцн ариляря эярякли олаг…Лакин
бизя илк нювбядя мцстягил олмаг лазымдыр. Асийайа дюнцш
бунун цчцн бир васитя, тякан олаъаг, бизим йенидян
тярбийялянмяйимизя вя мянян йенидян доьулмаьымыза хидмят
едяъяк. Бизим Авропада кюлялийимиз йоха чыхаъаг…Йада
салмаг лазымдыр ки, биз Авропа дейилик, биз Асийалыйыг».
Артыг бу гянаятляр тамамиля бир башга дцшцнъяни ашылайыр.
Юзц дя истигамят кими даща мараглы фактларла зянэинляшмядя
эюрцнцр. Авропалылыг вя Асийалылыг мясялясинядя рус зийалы
мцщитинин гянаятлярини сярэиляйир. Диэяр истигамятдя бу Шярг
вя Гярби бирляшдирян хцсуси сивилизасийа олараг да вурьуланыр.
А.С.Пушкинин «Руслан вя Лйудмила», «Капитан гызы»,
«Гафгаз ясири», «Гурана тяглидляр», «Бахъасарай фонтаны» вя
с. ясярляриндя асийачылыг бир айдынлыгла мцшащидя олунур. Сон
олараг бир истигамятдя Ф.Достойевскинин А.С.Пушкин
щаггында дедийи «мяэяр бу мцсялман дейилми» гянаятиня
эятирир. Ону да гейд едяк ки, Шярг вя ислам анлайышы тякъя
Пушкинля йекунлашмыр, ейни заманда онун мцасири олан
М.Лермонтовун, А.Бестужев-Марлинскинин, В.Кухелбекерин,
П.Вйаземскинин вя башгаларынын да йарадыъылыьында бир хятт
кими давамлы эюрцнцр. Н.Гоголун «Яряблярин ибтидаи щяйаты.
Мящяммяд тяряфиндян миллятин тяшяккцлцндя едилмиш чеврилиш
вя онларын фятщляри», «Ял-Мямун. Тарихи сяъиййя», «Орта

ясрляр щаггында», «Маариф» мягаляляри щаггында сющбят ачан
А. Щаъылы ону да вурьулайыр ки, «яряблярин йаратдыьы ислам
мядяниййятини ня Шяргдя, ня Гярбдя эюрцнмцш мюъцзя щесаб
едян Гогол бу халгын мящз Мящяммядин (с.я.) эятирдийи дин,
ислам сайясиндя парладыьыны тясдигляйир. Яряб-ислам маарифи,
Гоголун фикринъя, няинки йунан елминин галыгларыны
мянимсяди, щятта елмля еля аловлу вя уьурлу мяшьул олду ки,
Авропа христианлары юзляри онлардан юйрянмяйя башлады вя
христиан рущаниляринин маарифи яряб маарифи гаршысында зяиф
чалар олду». М.Лермонтовун Гафгаз мювзусунда йаздыьы
ясярляр дя бу тясирин фактыдыр. Китабда тядгигатчы Л.Толстойун
бир мяктуба ъавабыны верир. Илк юнъя ону гейд едяк ки, бу
ъаваб бюйцк йазычынын фярди мцлащизясиндян ялавя, ейни
заманда юзц кими бу силсилядян оланларын гянаятлярини ифадя
едир. Л.толстой йазыр: «Мцсялманлыьа провославлыьа эюря
цстцнлцк верилмясиня эялдикдя ися… мян бцтцн гялбимля бу
кечидя йалныз тяряфдар ола билярям. Буну демяк ня гядяр
гярибя олса да, щягиги мянада христиан идеалларыны вя тялимини
уъа тутан мяним цчцн щеч бир шцбщя йохдур ки, ислам юз
защири формаларыйла кился православлыьындан мцгайисяйя
эялмяз дяряъядя цстцндцр. Буна эюря дя яэяр инсанын
гаршысында ики сечим варса: кился православлыьы вя йа исламы
сечмяк, онда щяр бир аьыллы адам цчцн бу сечимдя тяряддцд
ола билмяз вя щяр кяс Ващид догмат, тяк Аллащ вя Онун
Пейьямбяри мцсялманлыьы мцряккяб вя анлашылмаз
илащиййатдан – Цчлцк, тювбя, сирр, мцгяддясляр вя онларын
тясвирляри вя мцряккяб айинлярдян цстцн тутаъаг». Бу
бцтювлцкдя рус йарадыъы мцщитиндя ислама, онун
мядяниййятиня олан мараьы вя гиймяти ифадя едир. Бцтцн
бунлар бир истигамят кими он доггузунъу йцзиллийи, рус
ядябиййатынын гызыл дюврц кими сяъиййялянян мярщяляни изляйир
вя юзлцйцндя сонракы йцзиллийя ютцрцлцр.
«Эцмцш дювр ядябиййаты» адланан бюлмядя ися бу
истигамятин дашынышына, йяни ислам дяйярляринин, мцгяддяс
китабымыз Гурани Кяримин ийирминъи йцзилликдяки тясири
мясяляляриня диггяти йюнялдир. Тядгигатчы хцсуси олараг

вурьулайыр ки, «Пушкиндян, Достойевскидян, Соловйовдан
эялян асийачылыг идейасы ХХ ясрин 10-20-ъи илляриндя
аврасийачылыг щярякаты шяклиндя рус идеолоэийасы, елми иля
йанашы, ядябиййатына да дяриндян сирайят едир вя ислама
мараьын артмасына сябяб олур». Бу артыг яввялки
йцзилликлярдян эялян яняняви тябяддцлатларын йашанышындан
ялавя йени дяйярлярля ортайа чыхмасы мясяляси иди. Бу бюлмядя
тядгигатчынын И.Бунинин «Аллащдан башга аллащ йохдур.
Сирдян эцълц эцъ йохдур» фикирляри дя юзлцйцндя бу дцшцнъяни
ифадя едир. Эцмцш дювр ядябиййатында Шярг-Гярб якслийиня
ифрат йанашмаларын да шащиди олуруг. А.Щаъылы бу сырада Н.
Клйуйевин, П.Й.Чадайевин вя башгаларынын йарадыъылыьындан
конкрет фактлар эятирир. Бир нюв щямин мярщялядяки ядяби
просес щаггында тясяввцр йарадыр. Н.Клйуйевин «Пайыз
алатораны» адлы шеири вар. Орада «гящр ол, Гярб, - Илан вя
Позьун, бизим гисмятимиз йенийетмя Шяргдир» дейилир.
Хиласкар кючярилик мотиви бу дювр ядябиййатда В. Ивановун,
И.Бунинин, В.Майаковскинин йарадыъылыьында да излянир. «Шярг
эцняш сялтянятидир, эяляъяк Шяргя мяхсусдур» дейян И.Бунин
бяшяр тарихинин, мядяниййятинин мащиййятини, щяйатын
эизлинлярини анламаг цчцн Шярги бир нюв васитя щесаб едир.
Бцтцн бунлар юзлцйцндя ийирминъи йцзилликдя Шяргя, ислама
мцнасибяти ифадя едир. Сон олараг тядгигатчы бу просеси совет
дюврцндя дя изляйир вя В.Хлебниковун «Ащ, мцсялманлар еля
щямин руслардыр вя ислам русун да ола биляр» гянаятлярини
епиграф кими щямин бюлмяйя верир. Н.Тихоновун,
С.П.Бородинин, Даниел Андрейев, Семйон Липкин вя
башгаларынын йарадыъылыьындакы конкрет нцмуняляр ясасында
тцрк, ислам факторуну изляйир. Тякъя ону демяк кифайятдир ки,
20-ъи иллярдя Орта Асийайа сяфяр едян С.П.Бородин бундан
сонра бцтцн йарадыъылыьыны Шяргля баьламышдыр. «Сямяргянд
улдузлары» епопейасы, «Илдырым Бяйазид» романы вя с. буна
нцмунядир. Еляъя дя «Ъангар», «Манас», «Идеэей»,
Мащабщарата» епосларыны тяръцмя едян С.Липкинин «Шярг
китабында гейд», «Ъцтлцк», «Цчцнъц мяляк» шеирляриндя
ислами дяйярляр юзцня йер алыр. Вя тядгигатчы хцсуси олараг

вурьулайыр ки, «70-80-ъи иллярдян башлайараг ислама ядяби вя
универсал дяйярляр системи кими йенидян гайыдыш башлайыр».
«Мцасир дювр ядябиййаты» адлы бюлмядя ися советляр
империйасынын даьылмасындан сонракы мярщялянин щадисяляри
шярщ олунур. Русийада йаранан бир сыра ислам университетляри
(Газанда Русийа Ислам Университети, Уфада Русийа Ислам
Университети, Шимали Гафгаз Ислам Университети, Москва
Ислам Университети вя с.), ислам мятуат органлары («Ислам
минбяри», «Ислам», «Иман», «Азан», «Минаря» вя с.), ислам
мемарлыьы (Газанда «Эцл-Шяриф», Уфада «Лаля», Нижгородда
«Ряшид» мясъидляри вя с.), еляъя дя сон дюврлярдя айры-айры
сяняткарларын йарадыъылыьында яксини тапан ислам мотивляри иля
сцслянмиш бядии нцмуняляр щаггында сющбят ачылыр. Бцтцн
бунлар филолоэийа елмляри доктору, профессор Асиф Щаъылынын
сон китабынын йаратдыьы тяяссцратдыр. Биз ону бир ресензийа
сявиййясиндя тящлил етмяйя чалышдыг. Анъаг проблемин
эяряклийи вя актуаллыьы бу истигамятдя йени арашдырмалары
зярури едир. А.Щаъылы бир тядгигатчы кими ядяби-нязяри фикрин
йюнцнц бу истигамятя чевримяйин эяряклийини эюстярмишдир.
Галаны ися бундан сонранын ишидир.
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ЙАРАДЫЪЫ ШЯХСИЙЙЯТИ ВЯ БЯДИИ
КАМИЛЛИЙИН МЦМКЦНЛЦЙЦ
Мцасир ядяби просес бцтцн дюврлярдя олдуьу кими, бу эцн
дя ъошгунлугла мцшащидя олунур. Бурада мцщитин уьурлары иля
йанашы, проблем кими мцнясибят билдирилмяли бир сыра
мясяляляр вар. Ян биринъиси, мцщцтдя щюкм сцрян хаосун баш
алыб эетмясидир. Беля ки, йарадыъы истедады олду-олмады бюйцк
бир груп шаир, йазычы олмаг иддиасына дцшцр вя йахшы-писиня
бахмадан бцтцн йазыланлар мятбуат сящифяляриня чыхарылыр.
Щятта еля бир вязиййят йараныб ки, сялащиййят сащибляри, халгын
бцтцн вар-дювлятиня сащиб дуранлар инди дя ядябиййатына
иддиалы олурлар. Адларына галаг-галаг китаблар чыхыр. Диэяр
истигамят мцщитдя лайиг олду-олмады йаьдырылан тярифлярдир.
Еля гиймятляндирмяляр, мядщиййяляр сюйлянир ки, аз гала
адамын айаьынын алтындан йер гачыр. Дцшцнцрсян ки, бяс онда
Н.Эянъявийя,
М.Фцзулийя,
М.Я.Сабиря,
Ъ.Мяммядгулузадяйя, С.Вурьуна вя бу силсилядян оланлара
щансы сюзц тапыб дейяк. Рус ядиби Л.Толстой дейирди ки,
дцнйада сюздян бюйцк шей йохдур. Бу доьурдан да белядир.
Азярбайъанын буэцнкц сийаси мцщити кими, ядяби мцщити дя
проблемлярля, гарышыглыгларла долудур. Сюзцн чцрцдцлмяси,
уъузлашмасы баш алыб эедир. Беля олан тягдирдя щягиги йазарын,
истедадын мцяййянляшмяси юзц проблем йарадыр. Чцнки
бцтцнлцкдя йазыланлары охумаг мцшкцлдц. Щеч инсанын физики
имканлары мцгабилиндя дя дейил. Анъаг бцтцн бунлара
бахмайараг ядяби просес юз ишиндяди. Бизим гиймятляндиря
билмядийимизи сабащ заман адлы ялащязрят гиймятляндиряъяк.
Йарадыъылыг истедад мясялясидир. Щяр бир фярд дцнйайа юз
истедады, габилиййяти иля эялир. Онун мцщитдя йетишмяси ися
сонракы щадисядир. Азярбайъан ядябиййаты щямишя бюйцкбюйцк истедадларла тямсил олунуб. Буну ядябиййат тарихимизи
излядикдя дя айдынлыгла эюрцрцк. Цмумиййятля, тцрк халглары
дцшцнъя етибариля бядии йарадыъылыьа мейлли халглардандыр. Мин
илляря йол йолдашы олан зянэин шифащи йарадыъылыьымыз, еляъя дя
йазылы бядии нцмуняляримиз буну айдынлыгла эюстярир. Буэцнкц

ядябиййатымыз да мящз бу янянялярин цзяриндя дайаныр.
Бцтцн эилей-эцзарлара, ирадлара бахмайарпаг мараглы
нцмунялярля, йазы тярзляри иля, дцшцнъялярля сяъиййялянир.
Щямин орижинал вя зянэин дцшцнъя сащибляриндян бири дя
мцасиримиз Вагиф Нясирдир. Онун йарадыъылыьы иля баьлы
мцхтялиф вахтларда сюз демяк ещтийаъында олмушам. Онларын
бир щиссяси айры-айры китаблары щаггында йазылмыш
ресензийалардыр. Диэяр бир щиссяси чапа эедяъяк ясярляря юн
сюздцр. Лакин бцтцн бунлара бахмайараг щяр йени ясярини
охудугда тякрарян сюз демяк ещтийаъы йараныр. Чцнки Вагиф
Нясир щямишя сюз демяйя ещтийаъ доьуран сяняткарлардандыр.
Йени чапа щазырладыьы китабын ялйазмасыны охудугдан сонра
да тякрарян буну щисс етдим. Вя сон олараг гянаятлярими
бюлцшмяк зяруряти мяндя йаранды.
Илк юнъя ону дейим ки, Вагиф Нясир енсиклопедик
дцшцнъяйя малик олан шяхсиййятлярдяндир. Азярбайъан
халгынын мядяниййят тарихиндя беля шяхсиййятляр мцхтялиф
вахтларда олуб. Онлар юзляринин зякасы, елми иля елмин,
мядяниййятин бир сыра сащяляриня тющфялярини верибляр.
Ейнялгцззат Мийанячи, Юмяр Эянъи, Хятиб Тябризи, Гятран
Тябризи, Шищабяддин Сцщряверди, Нясиряддин Туси, Щамиди,
Мир Мющсцн Нявваб вя башгалары буна нцмунядир. Вагиф
Нясир дя ящатяли, рянэарянэ йарадыъылыьы иля адыны бу
устадларын, сяляфляринин сырасына йазыб. Вагиф Нясир физикарийазиййат елмляри доктору, профессордур. Азярбайъанда,
онун сярщядляриндян кянарда юзцнцн елми арашдырмалары иля
таныныб. Бунун эюстяриъиси кими о, Франсада, Ялъязаирдя
чалышыб. Франса республикасынын Ренн, Марсел, Бордо,
Страсбург вя с. университетляриндя бир-бириндян мараглы
мярузялярля чыхыш едиб. Франса Кимйави Физика Ъямиййятинин
цзвц олуб. Ялъязаир Милли Йцнэцл Сянайе Институтунда
кафедра мцдири ишляйиб. Орада кадрларын щазырланмасында
ялиндян эяляни ясирэямяйиб, физиканын айры-айры проблемляри иля
баьлы мараглы дярс вясаитляри, програм вя китаблар йазыб.
Йени чапа щазырладыьы «Юмрцн гцрбят пайы» китабында
мцщцм бир щиссяни щямин дюврля баьлы сянядли повест тутур.

Инди о иллярдян хейли вахт кечир. Артыг В.Нясир Азярбайъан
елминя, педагожи фикир тарихиня, ядябиййатына юзцнцн
тющфялярини вериб вя бу эцн дя вермякдядир. Онун физика
сащясиндя эюрдцйц ишляр, апардыьы тядгигатлар, дярслик, дярс
вясаитляри, методик эюстяриъиляр елмимизин инкишафына, эянъ
кадрларын щазырланмасына йюняликли ишлярдир. Бу В.Нясирин
физика-рийазщиййат
елмляри доктору,
профессор
кими
фяалиййятидир. Онун диэяр тяряфиндя бядии йарадыъылыьы дайаныр.
Вагиф Нясир Азярбайъан халгынын йаддашына бир шаир кими
адыны йазыб. Шаирликля алимлик онда гошалашыр, бири-диэярини
тамамлайан факта чеврилир. Ону да етираф едяк ки, В.Нясир
шеири халгымызын мцстягилликдян сонракы щяйатынын, мцстягиллик
севинъинин, онун эятирдлийи аьрыларынын эюстяриъисидир. Сон дювр
ядяби просесля баьыл эилейляримизи, ирадларымызы мцхтялиф
вахтларда демишик вя демяк мягсядиндя олмушуг. Йухарыда
да мцщит контекстиндя мясяляйя мцнасибят билдирдик. Анъаг
бцтцнлцкдя В.Нясир шеири бу тенденсийалардан, боьаздан
йухары сюз демядян, мцщитдя баш алыб эедян
мядщиййячиликдян узагдыр. О, сюзцн щягиги мянасында сюзя,
бюйцк ядябиййата хидмят едиб вя етмядядир. Демяк олар
бцтцн шеирляри бюйцк севэийя, вятян, йурд, торпаг, щяйат
севэисиня вя мцгяддяс Азярбайъанымызын аьрыларына кюкляниб.
Бу шеирляр ийирминъи ясрин сону ийирми биринъи ясрин илк
ониллийинин бядии мянзярясидир. Бир нюв тарих, тарихи реаллыгдыр.
Чох аз йарадыъынын йазыйа эятиря билдийи щягигятлярдир. Бу
юзлцйцндя сонсуз севэи вя ъясарятин фактыдыр. Я.Хагани,
М.Фцзули, Ъ.Мяммядгулузадя, М.Я.Сабир янянясинин
йашарлыьыдыр.
В.Нясирин зянэин йарадыъылыьы тякъя алимлийи, шаирлийи иля
битмир. «Юмрцн гцрбят пайы» адлы китабы онун йарадыъылыьынын
диэяр тяряфлярини дя ортайа гойур. Бурада о щям дя бир насир,
драматург, публисист кими диггяти ъялб едир. Китабда эедян
«Юмрцн гцрбят пайы» онун насир кими йарадыъы имканларыны
характеризя едир. Бу сянядли повести бир нечя дяфя охумушам.
Щяр дяфя дя мяндя мараглы тяяссцратлар йарадыб. Ейни
заманда о гянаяти доьуруб ки, В.Нясирин алимлийиндян,

шаирлийиндян щеч дя эери галмайан насирлийи вар. Анъаг тяяссцф
ки, бядии няср нцмуняляри йаратмаьа чох аз мейл эюстярир.
Повест автобиографик характерлидир. Даща доьрусу,
В.Нясирин сяфяр тяяссцратларыны, онун бир нечя иллик гцрбятдя
йашамасы иля баьлы заманы ящатя едир. Ян мараглы оланы ися
етнографик сяъиййя дашымасы иля баьлыдыр. Бурада бялкя дя бир
институтун дейиб чатдыра билмяйяъяйи етнографык мялумат вар.
Халгын мяишятини, адят-янянясини, тарихини юйрянмяк цчцн
зянэин материал верир. Гятиййятля демяк олар ки, В.Нясир щяр
щансы бир ялъязаирли тядгигатчынын баъара
билмяйяъяйи
информасийа боллуьу иля ясяриня рювняглик эятириб. Бурада дил
ряванлыьы иля йарадыъы сяриштяси бири диэярини тамамлайыр. Сон
дювр ядяби просесдя бу характерли ясяря демяк олар чох аз-аз
тясадцф едилир. Бурада мцяллифин гаршылашдыьы ян мараглы
щадисяляр, гядим тарихи йашайыш мяскянляри, халгын кечиб
эялдийи инкишаф йолу, мин иллярдян бяри формалашан мяишяти,
мцстямлякячиликдян сонракы дюврц, бу эцн демократийанын
мяканларындан бири кими тягдим олунан Франса
мцстямлякячилийинин амансызлыглары, азадлыг щярякаты, тящсил
системи, мцасир ялъязаирлилярин дцнйа, щяйат щаггында
тясяввцрляри вя с. айры-айры бюлмялярдя цмумиляшдирилир.
«Əлъязаиря
балаъа Парис дейирляр», «Ялъязаир, йохса
Бразилийа», «Ялъяъязаирдя гябул имтащанлары», «Бумердес
эянълик шящяридир», «Байрамлар, байрамлар», «Бюйцк сящра
вадиси бойу сяйащят», «Сящра эюзяли Гардайа», «Мзабада
эязинти», «Уаргла Ялъязаир сящрасынын пайтахтыдыр», «Ял-уед
мин эцнбязляр шящяридир», «Тугурт сящранын кечмиш
пайтахтыдыр», «Бискра да бюйцк сящранын гапысыдыр» вя с. кими
башлыгларда верилян информасийалар бир истигамятдя Ялъязаир
щаггында бцтюв тясяввцр йарадырса, диэяр истигамятдя
В.Нясирин йарадыъы имканлары щаггында дцшцнмяни
зяруриляшдирир. Чцнки бу гядяр фактлары бядии бойаларла тягдим
едя билмяк юзц бюйцк габилиййят тяляб едир. В.Нясир бу
тясвирляря о гядяр ширинлик гатмышдыр ки, о йерляря эюрмязябилмязя вурулурсан, валещ олурсан. Санки щямин йерляри эязибдолашмыш кими эюрцнцрсян. Будур йарадыъы истедады. Мцасир

дюврцмцздя мящз беля бядии нцмуняляря даща чох ещтийаъ
дуйулур.
Бу китаб В.Нясир йарадыъылыьынын бир башга тяряфиня,
драматуржи фяалиййятиня дя диггят йетирмяйи зярури едир. Онун
китабда еля дя ирищяъмли олмайан ики пйеси («Йеня дя
гатарда», «Бир елми-тядгигат секторунда») верилмишдир. Щяр
бириси юзцнцн бцтювлцйц вя мцкяммяллийи иля мараглыдыр вя
мцяллифин типик шяраитдя типик характерляр йаратма баъарыьыны
ортайа гойур. Онлардан бири «Йеня дя гатарда» адланыр.
Пйес эюркямли йазычымыз И.Мяликзадянин хатирясиня щяср
олунмушдур. Еля дя мцряккяб олмайан композисийада
щадисяляр ящатялилийи вя дягиглийи, мягсяди ифадя едя билмяси иля
бцтювдцр. Адындан эюрцндцйц кими гатарда баш верян бир
олайын типик тяъяссцмц диггяти ъялб едир. Ясяд, Широьлан,
Бабалы, Ящмядов, Камал вя гатар бялядчисиндян ибарят олан
бу образларла мцасир щяйатымызын типик мянзяряси ъанланыр.
Гатарда тясадцфян Ясядя, Широьлана, Бабалыйа (кянддя
тясяррцфатын мясул ишчиляридир) йолдаш олан Ящмядов бунларын
ичиня бир наращатлыг тохуму сяпир. Бу онун эюркями, ряфтары
вя щярякятляри иля олур. Ящмядовун «мən İcra hakimiyyətinin
bufetində işləyirəm. Bufetçiyəm. Sizin rayonun bütün иcra
başçılarına xidmət etmişəm. Hamısını beş barmağım kimi
tanıyıram. Qonşu rayonlardan xəbərlər, söhbətlər də ilk dəfə
bizim bufetə gəlib çatır» демясиля щяр шей айдынлашыр.
Широьланын ися «яши, Аллащ сахласын, ъянаб Ящмядов!
Байагдан цряйимизи йемишик ки…» сюйлямяси ися бир башга
мянзяряни, вязифя сащибляринин щансы щяйаты йашамасыны
эюзляримиз юнцндя ъанландырыр. Ясярин сцжети, композисийасы
ня гядяр садядирся, орадакы мащиййят психолоэизм бир о гядяр
дяриндир. Бу эцн беля сящня ясярляринин йазылмасына вя
иътимаиййятя тягдиминя даща чох ещтийаъ вар.
«Бир елми тядгигат секторунда» пйесиндя ися йашадыьымыз
щяйатын тамамиля бир башга тяряфи, вязифя сащибляринин иддиалары,
мяням-мянямликляри, щяр шейя йухарыдан ашаьы бахмалары,
щягарятляри вя с. яксини тапыр. Бу эцнцмцзцн реаллыьыдыр.
В.Нясир бунлары бир хцлйа, фантазийа кими хяйалларында

йаратмайыбдыр. Яксиня, щяйатымыздан эютцрцбдцр. Беля
щадисяляр буэцнкц мцщитимиздя аддымбашыдыр. Аъынаъаглы одур
ки, бунлар елм сащясиндя баш верир. Диггят етдикдя диэяр
сащялярдя оланларын дящшятляри йада эялир. В.Нясир бир йарадыъы
кими щямин проблемляри габардыр. Ону ибрят дярси кими тягдим
едир. Сектор мцдири Атазадянин шяхсиндя оланлар, щягиги елм
адамларынын гиймятляндирмя чятинлийи, онларын щагларынын
тапданмасы, Натиг кимилярин елмя эятирилмяси вя елмдян башга
щяр шейя гадирликляри вя с. яксини тапыр. Етираф едяк ки, бу эцн
елмя лайиглилярин эятирилмяси чятинлийи вар. Мянсяб, вязифя
сащибляри юз гощум-ягрябясини, йахынларыны елмя сырымаг
йолуну тутублар. Истедадларын, ашаьы тябягядян оланларын ися бир
гарын чюряк пулу газанмаьа башы гарышдырылыб. Будур
ъямиййятимизин аьрылары. Атазадялярин тутдуглары йол бундан
ибарятдир. В.Нясир дя бцтцн бунлары бир секторда баш верянляр
сявиййясиндя тягдим едир. Бу юзлцйцндя йарадыъынын ич
аьрыларыдыр вя ъямиййят фювгцндя йашананларды. Беля олан
вязиййятлярдя щядя-горхулар, тящдидляр, шяр-бющтан, пис олан ня
варса щамысы ишя дцшцр. Лакин бцтцн аьырлыглары юз чийинляриня
эютцрян щягиги елм сащибляри щеч няйя яйилмир. Сон олараг онлар
йахшы билир ки, нятиъя, галибиййят онларладыр. Бурада да белядир.
В.Нясир бцтцн бунлары йцксяк сяняткарлыг щесабына кичик бир
сящня ясяриндя веря билир.
Китабда мцщцм бир щиссяни В.Нясирин публисистик
мягаляляри тутур. Сон дювр публисистиканын ядяби мцщитдя
апарыъылыьы мялумдур. Бунун бир сыра кюклц сябябляри вар. Ян
башлыъасы сийаси мцщитин дигтяси иля баьлыдыр. Публисистика бир
форма кими информасийанын чатдырылмасына, чевиклийя
щесабланыб. Сийаси мцщитин гарышдыьы заманларда ися бу форма
диэяр нювляри, поезийаны, нясри, драматурэийаны цстяляйир.
Советляр империйасынын сюн дюврляриндян бу Азярбайъан
мцщитиндя дя бир айдынлыгла эюрцнцр. Он доггузунъу йцзиллийин
сону ийирминъи йцзиллийин яввялляриндя дя беля олмушдур. Бир
нюв мцщитин эярэинлийи бу форманы апарыъы мювгейя чыхарыр.
Азярбайъан публисистикасы мцасир чаьымыза гядяр бюйцк инкишаф
йолу кечиб. Бцтцн зянэинликляри иля дцшцнъямизи изляйир. В.Нясир

публисистикасы ися портрет очерк сявиййясиндя мараг доьурур.
Бу бир нюв елмимизин, мядяниййятимизин бюйцк зийалыларына
ряьбятин,
мцнасибятин
ифадясидир.
«Mənalı
ömürdən
məqamlar», «Böyük müəllim, istedadlı təhsil təşkilatçısı»,
«Görkəmli alim», «Nurlu insan», «Mənalı ömür, işıqlı insan»
вя с. адлы
публисистик очеркляри Азярбайъан елминдя,
мядяниййятиндя, тящсилиндя мцщцм хидмятляри олан зийалыларын
гиймятляндирилмясиня
щяср
олунуб.
Бу
эцн
беля
гиймятляндирмяляря бизим ещтийаъымыз чохдур. Чцнки
эяляъяйимиз бу бюйцк зийалыларла баьлыдыр. Бцтцн аьырлыглар
щямишя зийалыларын чийинляриндя дашыныб. Бу эцн дя белядир.
В.Нясир дя бунлары нязяря алыб гиймятляндирмяляр апармыш,
Азярбайъан елминдя, мядяни мцщитиндя хцсуси йери олан проф.
Й.Ясядов, проф. Р.Йащйайев, проф. И. Абдуллайев, проф.
И.Ъяфяров, Масаллыда Борадиэащ кянд орта мяктябиндя узун
мцддят директор ишлямиш dil-ədəbiyyat müəllimi Nəriman
Muxtar oğlu Hüseynov щаггында портрет очеркляр йазмышдыр.
Беля йазыларын дяйяри явязсиздир. Иллащ да мцщитин аьрылы,
заманын долашыглыгларла долу олдуьу вахтда. Инди Азярбайъан
мцщитиндя зийалы фяъи бир щяйат йашайыр. Мадди вя мяняви
сыхынтыларла сынаьа чякилир. Анъаг щаггында портрет очеркляр
эетмиш бу ишыглы шяхсиййятлярин, еляъя дя бу силсилядян оланларын
щамысынын йери уъалыг олмалыдыр. В.Нясир дя бир йарадыъы кими
бцтцн бунлары эюрцр вя онларын эюрдцкляри бюйцк ишляри халга
тягдим етмяйя чалышыр. Вя бу йазылар да юзцнцн айдынлыьы, дил
зянэинлийи, бцтювлцйц иля ящямиййят кясб едир. Бу йарадыъы
мяняви боръудур. В.Нясир дя бу боръу ляйагятля йериня йетирир.
Сон олараг бир мягама да диггят йетирим ки, В.Нясир щансы
формада дцшцнъялярини ифадя етмясиндян асылы олмайараг щямишя
цслубуна сядагят эюстярян йарадыъылардандыр. Онун истяр
публисистикасында, сящня ясярляриндя, истярся дя нясриндя халгдан
эялян бир садялик, халг рущунун апарыъылыьы вар. Бу сябябдян дя
В.Нясир йарадыъылыьы тясирли вя севиляндир. Беля бир севэини
газанмаг ися щяр кяся нясиб олмур.
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МЯДЯНИЙЙЯТ, ТАРИХ ВЯ БЯДИИ ЙАДДАШ
Шярг дцнйасынын бюйцк зяка сащибляриндян Бяйазид Бистами
эцнлярин бириндя узаг сяфяря эедирмиш. Йолда бир аьаъын алтында
динъялмяли олур. Йорьунлуьуну алдыгдан сонра галхыб сяфяриня
давам едир. Бир гядяр эетдикдян сонра эюрцр ки, торбасынын
цстцня бир нечя гарышга эязишир. Онлары йурдундан дидярэин
салмамаг цчцн эери гайыдыб щямин аьаъын йанына эялир вя
яввялки йерляриня ютцрцб йолуна давам едир. Бу типик щадися Яли
Рза Хяляфлинин «Азадлыьын ганы» китабынын ялйазмасыны
охуйаркян йадыма дцшдц. Ейни заманда чох-чох узаг тарихляри,
халгымызын даща чох аьрыларла долу дяфтярдян, йазыдан силинмиш
кечмшини дцшцнмяйя эятириб чыхарды. О да йадыма эялди ки, бу
бюйцклцк, хейирхащлыг Бяйазид Бистами оланларын етдикляриди.
Лакин фиронларын, тиранларын тамамиля башга щяйаты, башга
дцшцнъяси вар. Онларын бюйцк яксяриййятинин рущу, дцшцнъяси баш
кясмякля, мцщарибялярля ращатланыр. Иддиалары, тякяббцрляри
шящярлярин, кяндлярин йер цзцндян силинмясиня, халгларын кцтляви
гырьынына, фялакятляря сябяб олуб. Мяшщур сяркярдя Антей дейирди
ки, мяним цчцн йер цзцндя ян йахшы мусиги дюйцшлярдя ат
кишняртиси, гылынъ сясидир. Бцтцн фялакятляри, ган-гадалары тарихин
даш йаддашы щансыса йазыда, байатыда, няьмядя тамлыьы иля
сахламаг эцъцндя дейил. Бизя эялиб чатанлар оланлардан чох
азды, бялкя дя миндя бириндян дя азды. Мящз бу сябябдян дя
нечя иллярди Азярбайъанымызын тарихини йаза билмирик.
Йаздыгларымызда ися аз кечмир ки, мин ъцр проблемля гаршылашырыг.
Юзцндян гат-гат чох сюз-сющбяти ортайа чыхыр. Анъаг бир мясяля
вар ки, неъя олур-олсун халгымызын щягиги тарихини якс етдиряъяк
бир китабы ортайа гоймалыйыг. Щансы китаб ки, бундан сонра
мянбя кими щамымыз тяряфиндян гябул олунсун. Буна щамымызын
ещтийаъымыз вар. Гаранлыглар цстцндян юртцкляр эютцрцляндя,
долашыглыглар арадан галдырыланда, йад яллярин узанмасынын
гаршысы алынанда бу тарих китабымыз ортайа чыхаъаг. Бу ися
юзцмцздян асылыды. Яминям ки, эеъ-тез бу баш веряъяк. Неъя ки,
Бабякин щейкялинин гойулмасы хябяри реаллашды. Бу хябяр бцтцн

Азярбайъан бойу шимшяк кими чахды, црякляря севинъ сяпди. Яли
Рза Хяляфлинин «Азадлыьын ганы, йахуд доггузунъу ясря
мяктуб» поемасы щямин севинъин, азярбайъанчылыьын щарайыды.
Щямин поеманы вя поемадан юнъяки йазыны китаб
ялйазмасындан хейли яввял «Кредо» гязетинин сящифясиндя (10
сентйабр, 2011-ъи ил, № 30 (650), 17 сейтйабр 2011-ъи ил, № 31
(651) охумушдум. Доьрусу, Бакы шящяриндя эюркямли
Азярбайъан сяркярдяси Бабякин абидясинин уъалдылмасы щаггында
Азярбайъан республикасы президентинин сярянъамыны да (6
сентйабр, 2011) еля «Кредо» гязетинин сящифяляриндя охудум.
Севиндим. Анъаг севиндим демяк чох азды. Гялябямиз кими баша
дцшдцм. Вя дцшцндцм ки, бу Азярбайъан халгынын, бцтцнлцкдя
тцркцн йашарлыг рущунун ойанышыдыр. Итирилмиш торпагларымызын,
Гярби Азярбайъанымызын, Гарабаь уьрунда савашымызын йени
сферайа дахил олмасынын башланьыъыдыр.
Азярбайъанымызын
талейи
кими,
ядябиййатымызын,
мядяниййятимизин талейи дя аьрыларла, проблемлярля долудур. Биз
бу эцн ислам мядяниййятиндян данышырыг. Ону да етираф едирик ки,
ислам мячдяниййяти тякъя яряблярин йаратдыьы мядяниййят дейил,
бцтцнлцкдя ислам байраьы алтында бирляшян халгларын
мядяниййятидир.
Бу мядяниййят бизя, бцтцнлцкдя бяшяр
сивилизасийасына юзцнцн явязсиз тющфялярини верди. Н.Гогол ислам
мядяниййятини ня Шяргдя, ня дя Гярбдя эюрцнмямиш мюъцзя
щесаб едирди. Вя хцсуси олараг вурьулайырды ки, яряб-ислам маарифи
няинки йунан елминин галыгларыны мянимсяди, щятта елмля еля
аловлу вя уьурлу мяшьул олду ки, Авропа христианлары юзляри
онлардан юйрянмяйя башлады. Етиарф едяк ки, бцтцн бунлар инди дя
тяряфляри иля эюрцнцр. Анъаг сющбят Азярбайъан тарихинин
яряблярин эялиши иля баьлы ганлы-гадалы сящифяляриндян эедяндя бир
сыра мцяммалар, суаллар ортайа чыхыр. Бу яряблярин мящв етдийи
мядяниййятля, мяишятля, бядии дцшцнъя иля баьлы олан гаранлыгларды.
Щеч шцбщясиз, биз о гаранлыглары ахыра гядяр ача билмяйяъяйик.
Олан биръя ондан ибарятдир ки, ярябляр заманында ишьалчылыг
сийасяти йеридиб вя юз мядяниййятлярини мянимсядибляр. Биз дя
щямин мядяниййяти гябул етмишик. Щятта ону няинки йаймаг,
йашатмаг ролуну тутмушуг, байраьымыза да бир дяйяр,

халгымызын спесификлик, юзцнямяхсуслуг, ифадя факты кими
эятирмишик. Ислам мядяниййятиня, бцтцнлцкдя Шярг мядяниййятиня
бюйцкдян бюйцк дцщалар, истедадлар вермишик. Мясяля бунда
дейил, бизи дцшцндцрян бир аьрылы йеримиз вар. О да яряблярин
йеритдийи сийасят, яввялки мядяниййяти мящв етмя иля баьлыдыр. Бу
аьрыларын ифадяси кими тякъя ону демяк кифайятдир ки, «Авеста» иля
сонракы чаь ялимизя эялиб чатан йазылы ядябиййат нцмуняляринин
арасында тяхминян он дюрд ясрлик бир заман вар. Щямин мин
дюрд йцз иллик замана аид бир дяня дя олсун нцмуня, йазы абидяси
эялиб чатмайыбды. Суаллар доьур, эюрясян «Авеста» кими абидяни
йарадан мямлякят, Зярдцшт кими шаири олан халг щара эетмишди?
Бялкя бядии дцшцнъянин мювъудлуьуна хитам вермишди? Бир
мясяляни дя гябул етмялийик, яэяр зярдцштлийин башланьыъ кими
Урмийа эюлц, онун ятрафы иля баьлылыьыны тясдигляйирикся, вя
мцгяддяс йер олдуьуну дейирикся, онда «Авеста»ны шцбщя алтына
алмаг, мцбащися фактына чевирмяк артыгды. «Авеста» юзц бир
абидя кими юзцня гядярки вя юзцндян сонракы иътимаи, сийаси,
фялсяфи, мядяни, ядяби просес щаггында эениш билэи верир. Чцнки
беля бир мющтяшям абидя бирдян-биря йарана билмязди. Бунун
цчцн шяраит вя мцщит лазым иди. Мящз «Авеста» щямин мцщити
сярэиляйир. Бу юзлцйцндя аьлын дярк едя билмядийи амансызлыгды.
Яряблярин бизим мядяниййят тарихимизя вурдуьу зярбяди. Мящв
етдийи мядяниййятля, мяишятля, бядии дцшцнъя иля баьлы олан
гаранлыгларды. «Авеста»ны кащинляр горуду. Йазылы оланлар
йандырылды вя тязядян йаддашлардан йазыйа эятирилди. Анъаг
бцтцнлцкдя щяр шейи йаддашларда сабащлара дашымаг, юзц дя
йцзилляр бойу дашыйыб йашатмаг олмур. Щансы ки, сийаси
идеолоэийа ардыъыл вя принсипиал шякилдя онлары силмяк, йох етмяк
йолуну тутур. Мянбяляр маьларын, зярдцштлярин щакимиййятинин
демократийайа ясасландыьыны сюйляйирляр. Тякъя бир факты гейд
едим. Бу, Ябдцррящман Ъаминин сюйлядикляриндянди. Орада
дейилир ки, тарихдя йазылмышдыр ки, дцнйанын щакимиййяти беш мин ил
маьларын вя атяшпярястлярин ялиндя олмушдур. Сялтянят она эюря
бу ханяданын ялиндя бу гядяр чох галмышдыр ки, онлар ряиййятя
зцлм етмямиш, онларла ядалятля ряфтар етмишдир. Я.Ъаминин
сюйлядийи бу фикирляр щагг-ядалят низамынын зярдцштликдя ня гядяр

уъа тутулдуьуну эюстярир. Бу эцн ися дцнйа ядалятдян, щагдан
чох-чох узагды. Дцнйанын ядалят низамы чохдан позулуб. Еля
ислам аляминдя дя белядир. Чцнки ислам да бу беш мин иллик тарихин
юзцндя няинки йарысыны, щеч бешдян бирини дя горуйа билмяди.
Анъаг исламын дяйяр кими йашарлыьы бу дцн дцшцнъяляря щопмасы
иля цмид доьурур. Бурада бир мясяля дя вар, дцшцнмяли,
щаггында данышылмалы ян ваъиб
мясялялярдяндир. Бялкя дя
биринъисидир. Дедийимиз мящв едилмиш ярябляря гядярки
Азярбайъан мядяниййяти, мядяниййят абидяляри иля баьлыдыр. Бяс
онда онун эцнащыны кимин айаьына йазаг? Яряблярдян яввялки
мядяниййятимизи, мяишятимизи юйрянмяк цчцн щара цз тутаг? Бу
вя бу кими чох суаллар ортайа чыхыр. Щяля бурада яряблярин
заманында йашадылмайан, даща доьрусу, мягсядли шякилдя
унутдурулан тязкирялярин, ъцнэлярин, бяйазларын вердийи
информасийадан кянарда галан милли дцшцнъянин ифадяси олан
мядяниййят фактларынын эцнащыны нейляйяк? Чох йахшы ки, бу
суаллара шяраит йарадан фактлар, йаддаш нцмуняляри вар.
Ъаванширин, Бабякин вя бу силсилядян тарихин айры-айры чаьларында
баш галдыран мцбаризлярин савашы чох няснялярдян хябяр верир. Бу
гящряманларын щамысы тякъя фярд кими характеризя олунмур, ейни
заманда бцтцн фяалиййятляри иля дцшцнъя, идеалоэийа типи кими
эюрцнцр. Вя халгын юзцня гядярки (Ъаванширя, Бабякя гядярки
оланлар нязярдя тутулур) заманын иътимаи, сийаси, мядяни просеси
щаггында дцшцнмяни зяруриляшдирир. Яли Рза Хяляфли «Азадлыьын
ганы, йахуд
доггузунъу ясря мяктуб» поемасы иля бир
истигамятдя бу гаранлыглара ишыг тутур. Мювланя Ъялаляддин
Руми «йохсуллуг вя зярурят ичиндя боьулан кюнцлляр думанла
долу бир евя бянзяр. Сян онларын дярдини динлямяк сурятийля о
думанлы евя бир пянъяря ач ки, онун думаны чякилсин вя сянин дя
гялбин риггятляниб рущун инъялсин» сюйляйирди. Инди бизим
ядябиййатымызын, мядяниййятимизин, бцтцнлцкдя
халгымызын
исламдан яввялки тарихи думанла долу бир еви хатырладыр. Яли Рза
Хяляфли щаггында данышдыьымыз поема иля щямин думанла долу
евя пянъяря ачыб. Бу пянъярянин ачылмасына ися щюрмятли
президентимиз И.Ялийевин Бакы шящяриндя Бабякин щейкялинин
гойулмасы иля баьлы тарихи сярянъамы шяраит йарадыбды. Хцррямиляр

щярякаты, Бабяк юзцня гядярки дцшцнъянин щадисясиди.
Тарихчиляримиз, шяргшцнасларымыз щямин щадисялярин мянбялярдя
йашайан вя щям дя хясисликля дейилян гейдлярини ядяби-мядяни
сферайа тягдлим едибляр. Она эюря хясисликля дейирик ки, даьлардан
енян вящши ярябляр Бабяки вя Бабяк кимиляри шаггаладыглары,
ганына галтан етдикляри кими йцз илляр бойунъа Азярбайъан
мядяниййятини дя шаггалайыб ганына галтан етмишляр. Сюзцн
щягиги мянасында тякъя тарихдян, дяфтярдян, китабдан йох,
йаддашлардан силмяк йолуну тутмушлар. Бу мясяляйя бу ъцр
йанашмышлар. Бабяк бах бу йолун гаршысынын алынмасы уьрунда
ийирми ики иллик саваша чыхмышды. Бцтцн бунлара диггят йетиряндя
эюрцрсян ки, Азярбайъан халгы щансы аьрылары йашамайыб, щансы
бялалардан кечмяйибди. Бу эцн дя щямин аьрылар сонуъланмыр.
Китабда поеманын яввялиндя «Бабяк-милли гцрур гайнаьы» адлы
йазы вар. Биз гайнагларымызы, исламдан яввялки мядяниййят
лайларымызы арашдырмалыйыг. Бяли, Бабяк милли гцрур гайнаьымызды.
Бу гайнаьын дяринликляри щаггында хцррямиляр, ийирми ики иллик
саваш чох шейляри дейир. Щямин дяринликляря баш вурулмасы ися ян
цмдя мясялядир. Орадан няляри эятирсяк улуларымыза, тарихимизя,
юзцмцзя щюрмятдир. Тякрар дейирик, ислам мядяниййяти бизим,
бцтцнлцкдя тцркцн мядяниййятинин бир щиссясидир. Щаггында аьыз
долусу данышдыьымыз тарихди, ядябиййатды, бцтцнлцкдя бу эцн
милли-мяняви дяйярляримизя йеримиз, байраьымыздан дцшцнъямизя,
дцшцнъямиздян мяишятимизя гядяр ирялилямиш инам, етигад
топлусудур. Бунунла бирмяналы олараг разылашырыг. Лакин мясяля
бунунла да битмир. Бизим гаранлыглара бцкцлц исламдан яввялки
тарихимиз вар. Бунун ися чыраьы мягсядли олараг заман-заман
сюндцрцлмцшдц. Рома империйасы тарихин еля заманы эялди ки,
гошунла, орду иля Йунаныстаны ишьал етди. Анъаг ишьал олунмуш
Йунаныстан юзцнцн бюйцк мядяниййяти, елми, ядябиййаты иля
Романы ясир етди. Буну ромалылар аз кечмяди ки, дярк етдиляр.
Бядяви ярябляр дя тцрк торпагларына доьру щярякят етдиляр вя
сюзцн щягиги мянасында ишьалчылыг сийасяти йеритдиляр. Лакин
тцркцн йаратдыьы бюйцк мядяниййят, дювлятчилик тюрянляри, мяишят
яли-голу баьлы яряблярин габаьында ямря мцнтязир дайанмады. Бир
истигамятдя Ъаванширлярля, Бабяклярля савашда олдуса, диэяр

истигамятдя ясир олдуьу йерлярдя зянэин мядяниййяти иля яряб
мцстябидлийини
ясир етмяк йолуну тутду. Буну тцркцн
гящряманлыг тарихи, гящряманлыг дастанлары, щясрят, аьры долу
байатылары, фолклор йаддашы айдынлыгла эюстярир. Яли Рза Хяляфли
йазыр: «Бирдян чох тямиз чякилмиш Ъянуби Азярбайъан
мянзяряляри – Бяззин ятякляри, сал гайалар, сых коллуглар кюнлцмц
риггятя эятирди, коксцм щяйяъанла долмушду. Хыналы гайаларын
цстцндя эюзцм гырмызы ган изи ахтарырды. 1200 ил бундан яввял о
гайаларын цстцнядя дюйцшцб ганыны ахытмыш Азярбайъан
ъянэавярляринин даша дюнмцш образлары, боз, гязябли сифятляри,
дцшмяня нифрятли бахышлары эюзляримин габаьында битмишди.
Бабяк, Тярхан, Адин вя башгалары… Аьлыма да эятиря
билмирям ки, бир вахт Бабяк мцгяддяслийиня, Бабяк
мцбаризясиня кимся аьыз бцзя биляр.
Амма чох щейф! Вар. Мядясиня гул олуб Бабякя даш атанлар
вар. Дини фанатизмин бялкя щеч мащиййятини билмядийи, нятиъясини
анламадыьы йад тясирлярин алтында милли гцрур гайнаьына –
Бабякин цнванына щядйанлар данышанлар да вар» (сящ.29). Бир
мягамы унутмайаг ки, Бабяк щансыса халгы, щансыса халгын
торпаьыны зябт етмяк цчцн дюйцшляря атылмамышды. О цзяриня эялян
фялакятин, торпаг иткисинин, ясир щяйаты йашаманын, алчалманын,
тящгирлярин гаршысыны кясмяк мягсядиля мцбаризядяйди. Бу
мцбаризяйя, бу юлцмляря аьыз бцзянляря эялдикдя беляляри вар вя
сабащ да олаъаг. Онлар
мянсубиййятини билмяйянляр,
мянлийиндян узаг оланларды. Сящл Сцмбатларды, онун няслинин
галыгларыды. Бу эцн Азярбайъанымыз, ясирликдя олан
торпагларымыз, дядя-баба йурдларымыз ермянилярдян даща чох
онлардан язиййят чякир. Ермяни мялумду, мялум дцшмянди.
Ичимизя эириб халгы ичиндян йейянлярин ися иши даща аьыр, даща
дящшятлиди. Биз илк нювбядя, гялябяйя, уьурлара эедян йолда
ичимизи бунлардан тямизлямялийик. Бабякя, Ъаванширя хяйанят
бизи аддымбааддым изляйир. Ярзурумдан топланмыш бир фолклор
нцмуняси вар. Орада дейилир ки, рус ясэярляри Ярзурум тяряфляря
щцъум едяндя тцркляр гящряманъасына юлцм-дирим савашына
эирирляр. Гейри-бярабяр дюйцшдя еля олур ки, бир тцрк ясэяринин
дюйцшцн гызьын чаьында башы кясилир. Щямин ясэяр башыны

голтуьуна алыб руслара гаршы вурушу давам етдирир. Вя бундан
бцтцнлцкдя гошун тяяъъцблянир. Бу бир яфсаняди, ня гядяр
реаллыгдан узаг олса да бир о гядяр реаллыьа баьлыды. Вятян
севэисинин нцмунясиди. Бязз галасыны мян ъанлы олараг
эюрмямишям, анъаг телевизийа екранларында вя Бабякля баьлы
филмдя эюрмцшям. Анъаг ону лазымы гядяр тясяввцрцмдя
ъанландырмышам вя щямин ийирми ики иллик савашы аьлымдан
кечирмяк мягсядиндя олмушам. Онун аьырлыьы, дящшятляри, бцтцн
фядакарлыглары тяряфляри иля илк шящидиндян сон шящидиня гядяр
щамысы ичимдян кечиб. Санки щямин савашын ъанлы шащиди кими
онлары йашамышам. Вя сон олараг
дцшцнмцшям ки,
Азярбайъанымызын ня гядяр бялалары вармыш. Танры бу халгы
юзцндян гат-гат бюйцк дярдлярля цз-цзя гойубмуш. Анъаг улу
Йарадан бу халга щямин проблемляри чюзяъяк, аьыр савашлардан
цзцаь чыхаъаг гящряманлары, мцдриклийи дя верибди. Буну да
дцшцнмцшям. Бюйцк иътимаи-сийаси хадим Н.Няриманов йазырды
ки, вятянин гядрини о кясляр биляъяк ки, рущян, гялбян онунла бирэя
олсун, онунла бирэя аьласын, онунла бирэя эцлсцн. Мящз сон
гярар, Бабякин щейкялинин гойулмасы иля баьлы сярянъам рущян,
гялбян вятянля бирэя олмаьын щадисясидир. Эюркямли алимимиз,
профессор Гязянфяр Казымов (еля щаггыны алмайанлардан,
дцшцнъясиня, ягидясиня эюря язиййят чякянлярдян бири дя одур)
йазыр: «Бабяк беля хилас олду. Нювбя Ъаваншириндир»! («Кредо»
гязети, 29 октйабр, 2011-ъи ил). Щансы Ъаваншир ки, бу савашы,
вятян торпагларынын горунмасы уьрунда мцбаризяни Бабякдян
тяхминян ики йцз ил яввял
апармышды. Тарихчиляр яряблярля
азярбайъанлыларын илк гаршылашмасыны 637-ъи илля, Сасанилярин
пайтахты Ктесифон
йахынлыьындакы дюйцшля ялагяляндирирляр.
Щямин дюйцшдя Ъаванширин гящряманлыьы хцсуси иля мараг
доьурмушду. Азярбайъана илк щцъумлары ися 639-ъу илля баьланыр.
Ярдябил йахынлыьында гялябядян сонра (642) ярябляр Дярбяндя
дору ирялилядиляр. Ъаванширин чевик сийасяти яряблярин, бизансларын,
вя хязярлярин арасында мямлякяти горуйуб сахламаьа кюмяк
етмишди. Лакин йеня дя хяйанят яли ишляди. Ъаваншир гясд
нятиъясиндя юлдцрцлдц. Бу бюйцк сяркярдянин юлцмц иля ишляр
битмяди. Халгын ичярисиндя мцщарибя, дцшмяня гаршы вуруш язми

йашады вя Бабякя гядяр давам етди. Бабякля ися йени бир
мярщяляйя дахил олду. Ъаваншир бир щюкмдар кими (642-680)
халгы мцбаризяйя апарырды. О юзцндян яввялки вя сонракы аьалара
щеч ъцря бойун яймяк истямирди. Она эюря дя халгыны вя
мямлякятини мцстябидлярин ясарятиндян горумаг йолуну
тутмушду. Бу йолун сону ися гясд олду. Лакин азадлыг дцшцнъяси
заман-заман йашады. Сон олараг Бабяк хцррями иля давамлы
олду. Бабяк бир кянди ольу кими башланмыш щяряката рящбяр
эятирилди. Бу мцбаризя Ъаванширля гырх цч ил, Бабякля ийирми ики ил
давам етди. Щямин мцщарибялярин вурдуьу зярбялярин нятиъясини
тясяввцр етмяк кифайятди. Тякъя ону хатырлатмаг лазымды ки,
Бабякля савашда беш йцз миндян чох яряб юлдцрцлмцшдц. Буну
бязян тядгигатчылар цсйан кими гялямя верир. Анъаг цсйан беля
олмур. Бцтцнлцкдя халгын силаща сарылмасы нятиъясиндя
узунмуддятли савашлар башлайыр. Башланьыъ етибариля бялкя дя
буну цсйан адландырмаг олар. Яэяр бурада ади кяндлисиндян
тутмуш та ян бюйцк мцлк сащибиня, феодалына гядяр щамысы
бурада ъямляшмясяйди бу щярякат беля эениш мигйас ала
билмязди. Она эюря дя Я.Р.Хяляфли чох доьру олараг вурьулайыр
ки, «Бабяк тапындыьы мяняви дяйярляря эюря Азярбайъан халгынын
баьрындан гопмуш, Азярбайъан торпаьынын, дашынын бир парчасы
олан, Азярбайъан халгынын бир зярряси олан гылынъ сащиби, ъянэавяр
олмушдур.
Бабякин мцбаризясинин эцъц тякъя гылынъы иля баьлы дейилдир.
Бабякин мяняви силащы да чох гцдрятли иди вя о, тцркцн гядим
Танрысына эцвянирди» (сящ.38). Щеч шцбщясиз бу гящряманлыг,
азадлыг мцъадиляси юз кюкляри етибариля чох-чох гядимляря эедир вя
даща яввялки дюнямлярин гящряманлыьынын давамы кими бир тясир
баьышлайыр. Бурада физики эцъдян дада чох ону низамлайан
мяняви гцввя варды. Бу халгын инамы, дцшцнъясиндя заманзаман йашанан яйилмязлик дуйьусундан иряли эялирди. Эюй
Танрысындан, онун вердийи мяняви вя илащи эцъдян эялирди. Щансы
Эюй Танры ки, бу эцн дя халгын дилиндя мцяййян мягамларда,
андларда ишлянир. Халгларын, миллятлярин бир инам, ягидя алтында
бирляшмяси, саваш йолуна чыхмасы чятин олур. Лакин бу баш
веряндя ортада бир юлцмсцзлцк дя дайаныр. Даща доьрусу,

миллятин, мямлякятин йашарлыьы башлайыр. Тцркцн тарихиндя беля
щаллар олуб. Биз бунлары Бабякдян яввялки вя сонракы чаьларын
просесиндя дя изляйя билирик. Дцздц, даща гядимляря эетдикдя бу
излямя чятинляшир. Анъаг йеня дя мцмкцндц. Дастанларымызын бу
мянада дяйяри бюйцкдц. «Йарадылыш», «Шу», «Яргянякон», «Боз
гурд», «Кюч», «Тюряйиш», «Едиэе», «Чорабатыр», «Уралбатыр»,
«Манас», «Алпамыш», «Оьуз Каьан», «Ъангар», «Китаби-Дядя
Горгуд», «Короьлу», «Гачаг Няби», «Гачаг Кярям» вя с. бу
силсилядян адыны чякмядийимиз дастанларымыз вар. Бунлар дастан
янянясиндя бир систем тяшкил едир. Мащиййят етибариля тцркцн
тарихини, гящряманлыгларла долу кечмишини ящатя едир. Бурада
мцщцм бир щисся ислама гядярки янянянин, дцшцнъянин йашарлыг вя
горуйуъулуг мясялясидир. Дастанлар бир миссийа кими щямин изляри
юзцндя сахлайыр. Бялкя дя сахлайыр демяк чох азды, йашатмаг
функсийасыны йериня йетирир. Бу дастанларын щамысы «Йарадылыш»дан
«Гачаг Кярям»я гядяр тцркцн тарихидир. Онларын бир гисминин
тарихи, мейдана эялмя вя формалашма заманы хейли гядимляря
эедиб чыхыр. Анъаг сонракы чаьларда тарихин вя заманын, сийаси
мцщитин ялавяляри вар. Бу ялавяляр фолклоршцнаслыгда бязян
дастанларын ислам варианты кими дя гейд олунур. Йени
идеолоэийанын характериндя щямишя кющняни инкар етмяк мясяляси
вар. Мящз исламын эялишиндя дя бу юзцнц эюстярди. Бир нюв ислам
фанатизми юзцня гядяркиляри мящв етмяк, щяр шей мяндян
башланыр функсийасыны йериня йетирмяк йолуну тутду. Бу мясялядя
еля мягамлар, тяряфляр олду ки, йцзя-йцз йериня йетирилмяди.
Халгын эен йаддашындан, юзэцрлцйцндян эялянляр чятин
гаршыдурмалара эятириб чыхарды. Хцррямилярин бюйцк щярякаты,
ийирми ики иллик мцщарибяси дя щямин барышмамазлыьын нятиъяси иди.
Чцнки хцррямиляря гядяр бу савашларын нечя-нечя дальасы
олмушду. Яряблярин щяр эялишиндя бюйцк иткиляр, гаршыдурмалар
йашанмышды. «Китаби-Дядя Горгуд»да олан ислами артырмалар,
«Оьуз Каьан» дастанынын ислам варианты щямин дцшцнъянин
вариантларыды. Щансы ки, ярябляр бцтцнлцкдя цстцндян хятт чякя
билмядийи мясялялярдя юзцнцнкцлцшдирмя мясялясиня цстцнлцк
вермишдиляр. «Китаби-Дядя Горгуд»ун мцгяддимясиндян та
сонунъу бойуна гядяр бу щал, ислами мотивлярин артырылмасы бир

айдынлыгла мцшащидя олунур. Онун цзяриндян ися щямин юртцйц
эютцрдцкдя бу дастанын тцрк дцшцнъясини ня гядяр тяряфляри иля якс
етдирдийини эюрцрцк. Биз мядяниййятимизин, халгымызын миллимяняви дяйярляринин исламдан яввялки дюврцнцн цмуми
мянзярясини там дягиглийи иля бядии нцмунялярдя изляйя билмясяк
дя дастан йарадыъылыьы васитясиля лазымы гядяр айдынлашдыра билирик.
Вя ону да мцяййянляшдирсмяк олур ки, бу хятт ня дяряъядя
сонракы чаьларда йашаныр. Бу эцн дя, дцнян дя ислам фанатизми
вар вя буну ян ади мяишят фактларында шейхцлисламын
фяалиййятиндян эцндялик мяишятимизя гядяр оланларда айдынлыгла
эюрцрцк. Горхулусу да мящз бу фанатизмин кцтлявиляшмясиди.
Щансы ки, ислам байраьы алтында йцз илляр бойу бу фанатизм тцркя,
онун яски дцшцнъясиня гаршы щцъумда олмушду. Мцгяддяс дини
китабымыз, «Гурани-Кярим»имиз ися юзцндя бунлары йох, бюйцк
дцшцнъяляри, идеаллыглары ещтива едир. Яли Рза Хяляфли дя мящз бу
мянада «Бабяк- милли гцрур гайнаьы» мягалясини, «Азадлыьын
ганы, йахуд доггузунъу ясря мяктуб» поемасыны» бу
аьрылардан йазмышды.
Яли Рза Хяляфли бюйцк йарадыъылыг йолу кечмиш вя бюйцк
дцшцнъя сащиби олан йазарларымызданды. Буну бирмяналы олараг
етираф етмяк лазымды. Онун зянэин йарадыъылыьы сон дювр ядяби
мцщитимизин симасы, уьуруду. Милли дцшцнъямизин итирилмиш, йох
едилмяк мягсядиля атылмыш мякрли аддымлара ишыг салмаг
анламында онун дедикляри явязсизди. Яли Рза Хяляфли йарадыъылыьы
халга, миллятя, онун тарихи кечмишиня бюйцк севэидян йаранмыш
йарадыъылыгдыр. Мцяййян мягамларда бу зянэин йарадыъылыьа
мцнасибят анламында сюз демяйя ещтийаъ дуймушам. Вя
бирбаша, долайысы иля фикирлярими дя сюйлямишям. Айры-айры
мцяллифлярин дя Я.Р.Хяляфли йарадыъылыьы щаггында дедиклярини
излямишям. Эюркямли ядябиййатшцнасымыз проф. А.Щаъыйевин
«Щяйат вя ядяби тале» (Бакы, Сяда, 2008), «Сянятин ишыьында»
(Бакы, Адилоьлу, 2010) китаблары да Я.Р.Хяляфлинин бир публисист,
йазычы, шаир кими мцасир дювр ядябиййатымызда йерини вя ролуну
ачмаьа хидмят едир. Бюйцк шаиримиз О.Сарывялли «ашыг елдян алар
юз няфясини» сюйляйирди. Яли Рза Хяляфли дя илщамыны елдян алан
сималарданды.
Онун
зянэин
дцшцнъяси
бцтцнлкдя

публисистикасында, епик, лирик ясярляриндя ъямляшиб. Улу танры онун
кюнлцня бизим милли дцшцнъямизи, тарихимизин аьры, эюз йашы,
гящряманлыг вя севэи иля долу сящифялярини ачмаг миллятя, халга
чатдырмаг цчцн илщам верибди. Бу илщамын ися йорулмаьы,
усанмаьы, мяйуслуьу, дярдлярин, проблемлярин, ещтийаъын ичиндя
безикмяйи йохду. Мцщитин долашыглыгларыны, издиваъларыны,
мяням-мянямликлярини, щансыса бир башсызын баш апармасыны о да
эюрцр вя башгаларындан фяргли олараг даща чылпаглыьы иля дярк дя
едир. Анъаг онун истяйинин кюкцндя даща ваъиб, цзя чыхарылыб
юзцнц дяркя апаран даща мцщцм мясяляляр вар. Я.Р.Хяляфли
онлары ачмаьа, бцтцн тяряфляри иля халгын малы етмяйя чалышыр.
«Карван кюрпцдян кечир» (Бакы, Азярбайъан Дювлят Китаб
Палатасы, 1997), «Баш дашымын йазылары» (Бакы, Заман, 1998),
«Йурдун ювладлары (Бакы, Азярбайъан, 2000), «Оъаьымызын ишыьы»
(Бакы, Азярбайъан, 2001), «Ичяришящяр, дашлар, инсанлар» (Бакы,
Азярбайъан, 2001), «Щясрят кюрпцсц» (Бакы, Азярбайъан, 2003),
«Сюзя доьру» (Бакы, Азярбайъан, 2003), «Дцнйанын сюз цзц»
(Бакы, Сяда, 2007), «Араз аьрысы» (Бакы, Тякнур, 2007), «Дцнйа
йазана галды» (Бакы, Тякнур, 2009), «Йаддаша апаран йоллар»
(Бакы, Адилоьлу, 2010), «Дамъылы» (Бакы, Тякнур, 2011), «Бу
дцнйанын Мещманысан» (Бакы, Тякнур, 2011) китаблары мцасир
ядяби просесимизин уьурларыды. Онларын щяр бириси юзцндя орижинал
дцшцнъяни ифадя етмякля щямишя сюзя, мцнасибятя, тящлиля ещтийаъ
доьуруб. Бир нюв бу истигамятли йени фикирлярин, йазыларын,
китабларын йаранмасыны зярурятя чевирибди. Я.Р.Хяляфли
йарадыъылыьы цчцн ясас вя башлыъа мясялялярдян бири нядян вя ня
щагда йазмасындан асылы олмайараг милли дцшцнъя, эен йаддашы
иля баьланмасыдыр. Бунлар бирбаша вя долайысы иля бцтцн
йарадыъылыьында гырмызы хятт кими кечир. Бир нюв бу дцшцнъя,
халгын талейиндя оланлар онун йарадыъылыьыны гайнагландырыр.
«Азадлыьын ганы, йахуд доггузунъу ясря мяктуб» поемасы да
щямин дцшцнъядян баш галдырыр. Башланьыъда «Бакы шящяриндя
бюйцк Азярбайъан сяркярдяси Бабякин абидяси уъалдылсын.
Президентин сярянъамындан, 6 сентйабр, 2011-ъи ил» епиграф кими
верилир. Проф. Г.Казымов «Бабяк гылынъынын щарайлары Яли Рза
Хяляфлинин «Азадлыьын ганы» китабында» мягалясиндя йазыр: Мян

бу мягамда йалныз «Афярин» дейя билирям: Бакы шящяриндя
Президентин фярманы иля Бабякин щейкяли уъалдылаъаг»! Мян дя бу
фикирляря гошулуб афярин, мин афярин дейирям. Я.Р.Хяляфлинин
поемасынын башланьыъында икинъи бир епиграф да вар. Бу «танры
ядалятсизляри беш дяфя баьышласа беля, ядалятсизлийя щагг
газандыранлары бир дяфя дя баьышламаз». Бу бюйцк сюздц вя
бцтцн Азярбайъанымыз бойу дцшцнъямизя, китабларымыза,
дяфтярляримизя йазылмалы олан фикирди. Бирмяналы олараг етираф едяк
ки, буэцнкц дцнйамыз, даща чох ися бизим Азярбайъанымыз
щямин ядалятсизлийя щагг газандыранларын, боьаздан йухары сюз
дейянлярин, щяр ъцр яйрилийя, сахтакарлыьа шяхси мянфяяти наминя
имза атанларын язиййятини чякир. Халгын тарихи вя тарихи талейи
щямин дяринликлярдян долаша-долаша эцнцмцзя гядяр эятирилиб
чыхарылмышды. Мящз бу сябябдян дя Яли Рза Хяляфли «ещей,
доггузунъзу яср» дейя мцраъият едир. Щямин доггузунъу яср ки,
халгын ян шяряфли, ян аьрылы заманы, милли мянлик дцшцнъяси иля
баьлы олан тарихидир.
Ещей, доггузунъу яср, сяня салам вар,
Индики заманын, ясрин адындан.
Рущумда, ъанымда Бабяк галлам вар,
Йягин ки, чыхмайыб щяля йадындан.
Ещей, ютмцш заман, ешидирсянми?
Саьалмаз йаранын, дярдин чаряси.
Щардады рущларын – саьмы, ясянми
Доггузунъу ясрин тарих дяряси?
Бу мисраларда бюйцк бир тарих вя о тарихин доггузунъу ясрдян
бу йана олан аьрылары вар. Я.Р.Хяляфлинин ещей мцраъиятиндя щяр
шей айдынлыьы иля эюрцнцр. Щямин ещей йашадыьымыз ийирми биринъи
ясрин икинъи ониллийинин башланьыъындан доггуъунъу ясря гядяр
бцтцн оланлары юз сядалары алтында айаьа галдырыр. Она шащидлик
едян, о аьрылары ювладлары гядяр чякян йурд йерляринин онсуз да
гайсагланмайан йараларынын цстцнц тязядян ачыр. Бу ещей
Бабякин сонунъу дяфя гылынъ чалмасына, сонунъу зярбяни
вурмасына, кясилян голларына гядяр эедиб чыхыр. Бу ещей мин ики
йцз иллик бир заманын ещейляриди. Я.Р.Хяляфлинин доггузунъу

ясря саламлары тясадцфи сяъиййя дашымыр. Доггузунъу яср бизим
цчцн бир истигамятдя бялаларымызын башланьыъ нюгтясидирся, диэяр
истигамятдя халгын юзцнц ифадясинин ян шяряфли заманыдыр. Ийирми
ики иллик апарылан мцщарибянин ня демяк олдуьуну тясяввцрдя
ъанландырмаг кифайятди. Бу юзлцйцндя халг щярякаты,
дцнйаэюрцшлярин савашы, яряб вящшилийиня гаршы апарылан мцщарибя
иди. Бюйцкдян кичийя гядяр щамы бу мцщарибяйя ъялб олунмушду.
Чцнки бу мцщарибя дцшцняндя ки, яряблярин Азярбайъана илк
эялишиндян тяхминян ики йцз ил сонра бюйцк вцсятля аловланмышды.
Онда онун мащиййяти, халга гаршы едилян зцлм, истисмар, тягиб
тяряфляри там айдынлыьы иля эюрцнцр. Диэяр тяряфдян бу щярякатын
беля давам олмасы цчцн бцтцнлцкдя йерли феодалларын, тайфа
башчыларынын да гошулмасы лазым иди. Вя щеч шцбщясиз беля дя
олмушду. Ола билсин бурада башланьыъ кими йерли феодалларын
зцлмцня гаршы да етираз олмушду. Чцнки орта ясрлярин язаб машыны
инсанлары щяр ъцр ишэянъядян кечирирди. Бу ися щансыса мягамда
цсйанларын башланьыъы демяк иди. Я.Фирдовсидя бир мягам вар.
Орада дейилир ки, Ы Хосров щакимиййятдя оларкян эцнлярин бириндя
пула ещтийаъ йараныр. О мямурларыны яйалятляря эюндярир ки,
лазымы пулу йыьсын. Бу вахт бир чякмячи дювлятя бюйцк мябляьдя
пул вермяйи юзцнцн ющдясиня эютцрцр. Анъаг бир шяртля верирям
дейир ки, мяним оьлума охумаг иъазяси верилсин. Хябяри шаща
чатдырырлар. Сасани щюкмдары ещтийаъ ичярисиндя олмасына
бахмайараг буна разылыг вермир. Орта ясрлярин фаъияси, бяласы
бунда иди. Инсанларын тябягяляря, силкляря айрылмасында юзцнц
эюстярирди. Бу ися истисмара, тягибляря йол ачырды. Щямин
дцшцнъянин, гшейри-инсани тясяввцрлярин даща мякрли формалары
инди дя йашанмагда, даща мякрли тяряфляри иля юзцнц
эюстярмякдяди. Бу дцнйанын яйилмиш, позулмуш мизаныды. Бабяк
хцррями дя щямин позулмуш низамы бярпа цчцн айаьы галхмышды.
Яряблярин бу ики йцз иллик ряфтары, мцнасибяти Азярбайъанда халгы
феодалындан кяндлисиня гядяр Бабяк ятрафында, хцррями байраьы
алтында бирляшдирмишди.
Дейирсян, мялщямди вядя дя, вахт да,
Нийя саьалмады Бабяк йарасы?
Сябрини чейняйян тале дя, бахт да,

Битирди эюзцндян бябяк йарасы.
Дейирляр вахт, заман щяр шейи йериня гойур. Ян аьыр йаралара
беля дярман олур. Анъаг бизм мямлякятимиз, мямлякятин
аьрыларпы цчцн щеч бир мялщямя чеврилмяди. Юзц иля бирэя даща
аьыр бялалары эятирди. Халг юз оьуллары иля юлцм-дирим савашына
эирди. Бу эцн дя щямин саваш эедир. Гарабаь мцщарибяси, Гярби
Азярбайъан торпагларынын иткиси, Эцръцстандакы сойдашларымызын
дуруму, еляъя дя Дярбянд проблеми щамысы Азярбайъанымызын
йахын ики йцз илдяки олайларыды. Бу щадисяляр эюстярир ки, тарихин ян
аьыр долайларында беля мямлякятимиз бу ъцр мцшкцллярля
гаршылашмамышды. Щямин мцшкцллярин сон сферасы Надир шащын
юлцмцндян сонракы ханлыгларын чякишмяляри, иддиалары иля баьлы
олмушду. Сон олараг бу дахили зиддиййятляр, ара мцщарибяляри
юлкяни зяифлятмиш вя рус империйасы тяряфиндян ишьалла
нятиъялянмишди. Чар Русийасы, советляр империйасы, еляъя дя фарс
режими бцтцн варлыьы иля мямлякятимизи сарсытмаг, милли
дцшцнъямизи трансформасийайа апармаг цчцн дяридян-габыгдан
чыхмышлар. Бу мягсядля санки йцз иллярля чякяъяк програм
щазырламышлар. Анъаг о халглар горхсун ки, онун тарихи, милли
эцвянъ йери олан сюйкяняъякляри йохдур. Азярбайъан халгы тякрар
дейирик ки, бцтцн тарих бойу савашлардан кечиб. Юзцнц, дцнйа
инсанлыг низамыны горумаг цчцн бир нюв мизан-тярязи олубду. Бу
мцбаризянин айры-айры мярщяляляриндя Ъаванширин, Бабякин, Алп
Арсланын, Шащ Исмайыл Хятаинин, Короьлунун, Гачаг Нябинин,
Гачаг Кярямин вя адыны чякмядийимиз, тарихин айры-айры
сящифяляриндя галан онларла, бялкя дя йцзлярля, минлярля
гящряманларын мцбаризяси вар. Бабяк вар, Бязз галасы вар. Яэяр
фарс режиминин ялаъы олсайды бцтцнлцкдя Бязз галасыны, Щяштадсяр
дярясини, бу йерлярля баьлы халгын йаддашында оланлары
дцшцнъясиндян силярди. Лакин буна ня фарсын, ня русун, ня дя щяр
щансы империйанын эцъц чатмайаъаг. Бу эцн Азярбъанын
сярвятиня ары кими дарашанлар дцнян дя ейни йолу тутублар.
Нисбятян зяиф, маймаг, сяриштясиз, милли щиссдян узаг
баъарыгсызлары щакимиййятдя отуртмагла мягясядляриня ряваъ
верибляр. Азярбайъан Бабякдян бяри сюкцлцр, анъаг халгын
дцшцнъясиндяки мцбаризя, саваш рущу онун мящвиня олан

мягсядлярин щяйата кечирилмясиня имкан вермир.
Мин ики йцз илин кядяри, дярди,
Бяззин зирвясиндя, даьда эюйняйяр.
Щясрятин зяр цстя ойнайан нярди
Араз суларында, таьда эюйняйяр.
Бабяк, Бязз, Араз халгымызын гарсымайан йараларыды. Бу
йаралар заман-заман эюйяряъяк, саваш, мцщарибя дцшцнъясини
овхарлайаъаг. Нечя ки, халг дцшмян ялляриля вурулмуш йаралары
саьалда, итирилянляри эери ала билмяйяъяк бу эюйняртиляр дя нясилнясил кечиб аьрылар доьураъагды. Бабякля, Аразла, Гярби
Азярбайъанла, Гарабаь савашы иля баьлы йазыланлары, китаблары бир
йеря йыьсаг бялкя дя йцз ъилдлярля китаб алынар. Бунларын щамысы
узун ясрляри кечиб эялян аьрыларды. Йцз дяфя, мин дяфя артыьы ися
инсанларын гялбиндя, дцшцнъясиндя йашайыр. Яли Рза Хяляфли дя
онлардан бири, бцтцн аьрылары, рущу иля Бабякля бир оланды. Бу
сятирлярляри охуйанда еля билирсян Я.Р.Хяляфли Бабякля чийин-чийиня
дайаныб. Гялябяляри сыралайыр вя сонракы дюйцшцн цмуми
мянзяряси щаггында тясяввцрляри бюлцшцр.
Тцркцн йатаьаны гынындан чыхыб,
Сыйрылмыш гязябди дцшмян юнцндя.
Эюйляр эцрцлдайыб, илдырым чахыб,
Оьуз Хаган эялиб Бабяк донунда.
Шящряк Ъавидана гошулуб эялир,
Зянъан атлылары, Мярянд елляри.
Хцррями эцлцшдян сораг эятирир
Бабякин юзцня Эюйчя эцлляри.
Ещей, заман «достум», щямянки тцркям,
Гафгаздан Бяззяъян айаг цстяйям.
Охбатмаз зирещям, бир одлу кцркям,
Айагдан башаъан йанан истяйям.
Я.Р.Хяляфлинин бу чаьырышы юз емосийасы, сядалары иля бялкя дя
дцнйанын о башына гядяр эедиб чыхыр. Бир нюв дярдляримизи, тарихин
дяринликляриндян бой атан гцсся-кядяримизи сонуълайыр. Вя
щамымызы – бюйцкдян кичийя бцтцн мямлякятимизи эялян бялайа

гаршы дайанмаьа сясляйир. Чцнки мяьлубиййятимизин, торпаг
иткиляримизин, сарсынтыларымызын юзцмцздян эялян горхулары да вар.
Якс тягдирдя бцтцн хилафяти сарсыдан Бабякин мяьлубиййяти
олмазды. Ийирми биринъи ясри тцрк ясри дя адландырырлар. Бунун ня
дяряъядя реаллашаъаьыны дейя билмярям. Бцтцн дюврлярдя олдуьу
кими инди дя тцркя гаршы бюйцк савашлар эедир, онун сарсыдылмасы,
сындырылмасы истигямятиндя дяридян-габыгдан чыханлар вар. Анъаг
ямин олмаг лазымды ки, бунлар мцвяггятиди. Тцркцн эен йаддашы
щямишя бюйцк-бюйцк дцшцнъяляри, дцнйанын низамынын бярпасы
цчцн гящряманлары арайа-ярсяйя эятирибди. Оьуз Каьан, Алп яр
Тонга, Мете, Атилла, Манас, Хан Газан, Ъаваншир, Бабяк, Алп
Арслан, Хан Короьлу, Шащ Исмайыл вя с. щамысы бир дцшцнъяйя,
тцркцн бюйцклцйцня кюклянибляр. Бу гящряманларын бир щиссяси
тарихи реаллыгдан чыхараг дастан факты кими йашарлыг газаныблар.
Истяр бядии дцшцнъядя йашанан гящряманлыглар, истяр реал
гящряманлар щамысынын кюкцндя тцркцн гящряманлдыьы дайаныр.
Я.Р.Хяляфли дя мящз «Азадлыьын ганы, йахуд доггузунъу ясря
мяктуб» поемасында бунлары дейир. Бу дцшцнъяляр Бабякин
Азярбайъанын мяркязи шящяриндя, Бакыда щейкялинин гойулмасы
щаггында верилян сярянъамдан пярвазланыр. Бабяк Азярбайъана
– Бакымыза эятирилир. Биз буну чохдан етмялийдик. Азярбайъанда
йерли-йерсиз кимляря щейкял гойулмады. Щяр ютяня гуъаг ачылды,
адына щейкялляр гойулду. Анъаг Бабяк сонрайа сахланды. Инди
биз минлярин, милйонларын гялбиндя мин ики йцз ил бундан яввял
уъалдылмыш щейкяли уъалдырыг. Бу бизим юзцмцзц дяркимизин йени
сферасыды. Эеъ дя олса алгышлайаг. Чцнки бу гялябямизин
башланьыъыды. Мящз бу сябябдян дя Я.Р.Хяляфли бу эцнц
Азярбайъанын той-дцйцнц адландырыр.
Сяккиз йцз он алты…Бу щямин илди,
Бабякин атланыш, дюйцш эцнцдц.
Ещей, доггузунъу яср демя щейкялди –
Бу эцн Азярбайъан той-дцйцнцдц.
Бу мисралар поеманын сонунъу бяндидир. Я.Р.Хяляфли бу
поемада щямин дюйцшц, тяхминян ийирми ики иллик мцщарибяни,
бцтцнлцкдя халгын мцбаризя тарихи анламында дцшцнъялярдя
ъанландыра билиб. Бурада Бабякин чаьырышы, савашдан-саваша олан

уьурлары, яряб истиласына гаршы халгын мцбаризя язми, Зянъан,
Мярянд елляринин, Тябризин вя с. бир йумруг кими бирляшмяси вар.
Я.Р.Хяляфли бцтцн бунлары тяряфляри иля юз поемасында ъанландырыб
вя сон олараг халгын мцбаризя тарихини бир даща йенидян
излямяйин эяряклийини ортайа гойубду. Чцнки инди бизим диэяр
заманлардан фяргли олараг юзцмцзц юйрянмяйя вя тягдимя даща
чох ещтийаъымыз вар. Милли дцшцнъямизин, юзэцрлцйцмцзцн йолу
бурадан кечир.
Яли Рза Хяляфли йарадыъылыьы ящатялилийи вя зянэинлийи, щадисяляря
чевиклийи, чевик мцнасибяти иля даща чох диггяти ъялб едян
йарадыъылыгды. Онун публисистикасы, шеирляри, нясри щаггында чох
сюз дейилиб, мцхтялиф сяпкили мцнасибятляр вар. Щамысы бу зянэин
йарадыъылыьын йорулмаз, усанмаз дцшцнъянин сирлярини ачмаьа,
щисс вя дуйьуларын дяринликляриндя нялярин долашдыьыны тягдимя
хидмят едибди. Я.Р.Хяляфли ичи щиссля, дуйьу иля долу олан вя
онунла йашайа билян чох аз-аз йарадыъыларданды. Бу дуйьулар
уъу-буъаьы эюрцнмяйян бир чямянзары, эцлшяни хатырладыр. Щяр
дяфя дя йени-йени рянэлярля, бянзярсиз чаларларла баш галдырыр.
«Азадлыьын ганы» китабында топланан шеирляр щамысы вятян, йурд
севэисиня, бу севэинин тарихин дяринликляриндян бу эцня гядяр олан
аьрыларынын тягдиминя йюнялибди. «Сющраб Тащиря мяктуб» гясидяпоема», «Кор дюйцшц», «Гоъа тцркя мяктуб», «Тцрк оьлуна»,
«Нявямя ъаваб», «Вятян щейкяли» вя с. шеирляри щамысы мцяллифин
вятян севэисини, она олан мящяббяти, йурд аьрыларыны якс етдирир.
Бу шеирляр «Азадлыьын ганы, йахуд доггузунъу ясря мяктуб»дан
башлайыб «Щаггы билянляря» гядяр бюйцк бир дуйьулар, дцшцнъяляр
топлусуну ящатя едир. Бу шеирляр, еляъя дя Я.Р.Хяляфлинин бцтцн
йарадыъылыьы вятян севэисинин, вятянпярвярлийин нцмунясиди.
«Кредо» гязети онун дцшцнъясинин, кимлийинин ифадясидир. О,
ядяби иътимаиййятя тягдим етдийи бу гязетля бцтцнлцкдя сон
дюврцн просеслярини тягдим едир. Азярбайъан бядии дцшцнъясинин
мцасир чаьымызда щансы ящвали-рущиййя иля йашадыьыны ортайа
гойур. Онун, демяк олар, сон дюврлярдя бцтцн йазыларыны, еляъя
дя «Кредо» гязетинин ятрафында щансы мцщити формалашдырдыьыны
чох диггятля нязярдян кечирмядяйям. Сон олараг беля бир
тясяввцря дя эялиб чыхмышам ки, мцасир дюврдя ядябиййатымызын

демяк олар ясас аьырлыьы «Кредо» гязетинин чийинляри цзяриндя
дашынмадады. Чцнки бу гязет щеч няйя, щеч кимя ящямиййят
вермядян амбисийалардан узаг бюйцк ядябиййата хидмят едир.
Яли Рза Хяляфли ися онун баш йазарыды. Бцтцнлцкдя поезийасы,
публисистикасы, бядии нясри мящз вятян севэисинин ганадларында
мцщитимизи, сюзцмцзц зянэинляшдирир. Онун шеиримизин эюркямли
сималарындан олан Сющраб Тащиря мцраъиятляри бу мянада
тясадцфи дейилдир. Бу мцраъиятляр аьрылары, ъянуб-шимал
айрылмаларыны, парча-парча олмуш мямлякятин дярдлярини демяйя
цнванланыбды.
Сющраб Тащир, щясрятлярин даь олдуму юз йаьында,
Эянълик эетди, дярд ичиндя - о чаьын да, бу чаьын да.
Танры чякмиш гара халды Азярбайъан хяритяси,
Бцтювлцйцн вцсалына чатыб шаир – йанаьында.
Алнындакы гырышлары Щяштадсярдян кечян йолду,
Гоъа гартал йол эюзляйир, щясрят чякир Бязз даьында.
Бу мцраъиятляр тясадцфи олараг Сющраб Тащиря цнванланмайыб.
Чцнки Сющраб Тащир бизим ъянуб аьрыларымызды. Онун цзцндя,
цзцнцн ъизэиляриндя бу аьрыларын цряк парчалайан шырымы вар.
Щямин аьрыларын шащиди олан Эцлцстан (12 октйабр 1813),
Тцркмянчай (10 феврал 1828) инди бизим дярдляримизин,
парчаланмамызын башланьыъ нюгтясидир. Тарихин аьыр долайларында
итирилянляр азмыш кими рус вящшилийи иля фарс шовинизми
мямлякятимизи даща дящшятли проблемлярин эирдабына атды.
Гардаш баъыдан, ата анадан, оьул-ушагдан айры дцшдц. Мящз
Я.Р.Хяляфли бу айрылмаларын бирлийини, сонуъланмасыны ахтарыр.
Бцтювлцйцн факты кими «бцтювлцйцн вцсалына чатыб шаир –
йанаьында» дейир. Бу аьрылар Аьабяйим Аьабаъынын «Йаддан
чыхмаз Гарабаь»ыды. Бюйцк
шаиримиз Сямяд Вурьунун
«Кюрпцнцн щясряти»ди, «Тябриз эюзялиня» олан цнванламасыды.
Сцлейман Рцстямин «Тябризим, Тябризим, эюзял Тябризим»
мцраъитятиди. Яли Рза Хяляфли мящз устадларын, сяляфляринин
заман-заман эюйяртдийи вя сона чатдыра билмядийи аьрылары
сабащлара, эяляъяк нясилляря дашыйыр вя онун сонуъланмасы цчцн

йоллар ахтарыр. Сющраб Тащиря бу сябябдян дя «алнындакы
гырышлары Щяштадсярдян кечян йолду» сюйляйир.
Сющраб Тащир, бу дцнйанын цзц бяркди эюзля щяля,
Бир эцн эяляр ишыг йанар, аналарын чыраьында.
Ярк галасы инъик дцшцб, нечя вахтды фядаиляр,
Щарда галды, эялиб чыхмыр илин, эцнцн бу чаьында.
Сяттар ханын, Баьыр ханын сцмцкляри сызылдайыр
Арзулары шахта вурду, гыш дондурду будаьында.
Щяля щеч ня сонуъланмайыб. Тякрар дейяк, гой о халглар
горхсун, ващимя кечирсин ки, онларын тарихи, кечмиши йохду.
Кечмишиня баханда цз тутуласы, сюйляниляси бир эцвянъ йерини
ортайа гойа билмир. Азярбайъан халгынын тарихи шяряф вя
гящряманлыгларла долудур. Ъаваншири, Бабяки, Алп Арсланы, Хан
Короьлусу, Шащ Хятаиси, Сяттар ханы, Баьыр ханы, Бязз галасы олан
халг бцтцн аьрылардан бу анымларла, тарихинин шяряф вя шющрят
сящифяляри иля кечяъякдир. Мящз она эюря дя Я.Р.Хяляфли «бу
дцнйанын цзц бяркди эюзля щяля, бир эцн эяляр ишыг йанар аналарын
гуъаьында» сюйляйир. Бу сюйлямянин ися мащиййятиндя
гящряманлыг, халгын мцбаризя язминин йашарлыьы дайаныр.
Цряйимдя бир китаб вар – Вятян адлы, дярд гохулу,
Гой ел эюрсцн ня йазылыб бу китабын вараьында.
Гоъа дярвиш, тут ялимдян щарай салаг Вятян бойу,
Баш яйярик Хятаийя – Сяфияддин оъаьында.
Кяманяни чякмисянся эери дюнмяз бир дя оху
Сющраб Тащир, ещтийатын вармы сянин садаьында.
Яли Рза Хяляфлинин цряйиндя олан китабын эюрцндцйц кими ады
Вятяндир. Бу китаб щяр бир азярбайъанлынын, дцнйайа йениъя
гядям басаъаг вя йениъя гядям басмыш эянъин цряйиндя олан
китабдыр. Онун йазылары сонсуз севэидян, истякдян йоьрулуб.
Эенля, йаддашла атадан оьула, гыза ютцрцлцр. Я.Р.Хяляфли щямин
китабын дярд гохуйан сящифялярини, мин илляр бойу сяпялянмиш
аьрыларыны ичиндян кечирир вя тязядян сюзя, йазыйа эятирир. Онун илк

йазысындан буэцнкц сон йазысына гядяр щамысы ня варса бу
севэидян кечир. Якс тягдирдя бу гядяр дуйьуйа, щисся кюклянмяк
олмазды. Я.Р.Хяляфли бурада «гоъа дярвиш, тут ялимдян щарай
салаг вятян бойу» мцраъиятини дя едир. Орта чаьларда халгын
юзэцрлцк миссийасыны, бцтцнлцкдя иътимаи, сийаси, мядяни
дцшцнъясинин ифадячиси функсийасыны дярвишляр йериня йетирмишляр.
Онларын тарихи миссийасында бцтцн тяряфляри иля эенетик йаддашын
горуйуъулуьу вя эяляъяйя ютцрцлмяси вар. Я.Р.Хяляфли дя мящз
бу тенденсийадан чыхыш едяряк проблемлярин башдан ашдыьы,
чюзцлмядийи вя чюзцлмяк билмядийи вахтда «гоъа дярвишя», устад
С.Тащиря цз тутмасы тясадцфи дейилдир. Чцнки С.Тащир аьрылары,
Араз дярдини, вятян щясрятини бцтцн тяряфляри иля йашайыб вя ичиндя
дя йашамадады. Бу азмыш кими щямин дярдляр сонуъланмамыш
цзяриня Гярби Азярбайъан, Гарабаь иткиси дя ялавя олунду.
Лакин сонда Я.Р.Хяляфлинин ичярисиндя эюйярян дуйьу, саваш
рущу ону щяля гям елямямяйя чаьырыр. Вя сон олараг дейир:
Гям елямя, Сющраб Тащир, щардан бахсан эюрцнцрсян,
Ябядиййят щейкялисян Азярбайъан торпаьында.
Бяли, Азярбайъан халгынын тарихи талейи бцтцн заманларда
ябядиййят щейкялляри йаратмадан кечиб. Щансы щейкялляр ки, бцтцн
рущу, дцшцнъяси, варлыьы иля вятян севэиси, Азярбайъан севэиси иля
йоьрулубду. Сющраб Тащир, еляъя дя «Азадлыьын ганы» китабынын
мцяллифи Яли Рза Хяляфли бу эцн юз ягидяси, мцбаризяси, сюзц иля
адыны щямин сыраланмайа ялавя едир. С.Вурьун шеирин тясир
имканларындан, еъазкарлыгларындан данышаркян бир мягамы
хцсуси вурьулайараг «йалныз шеирин дили беля данышыр, онун
щикмятиндя Танрынын эцъц вар» сюйляйирди. Яли Рза Хяляфлидя ися
бу эцъ даща айдын, даща рянэарянэ, тяряфляри иля эюрцнцр. Еля она
щикмяти дя, бу севэини, дярдляри дя демяйи, заманлара чатдырмаг
миссийасыны Танры вермишди. Онун «Азадлыьын ганы» китабы башга
китабларындан фяргли олараг вятян, йурд, торпаг, миллят, халг
севэисинин бирбаша ифадясиня йцклцдц. Дцздц, бу мящяббят,
вурьунлуг мцяллифин бцтцн йарадыъылыьында апарыъы истигамят кими
юзцнц эюстярир. Анъаг бурада мцяллиф мящз вятян дярдинин
аьрыларыны якс етдиряъяк нцмуняляри вермяйи бир мягсяд кими
гаршыйа гоймушду. Чцнки бу эцн беля шеирляря, йазылара

ещтийаъымыз щяддян зийадядир. Парча-парча олмуш мямлякятимиз,
сону эюрцнмяйян уьурсуз Гарабаь савашымыз, Эюйчя щясрятимиз,
бцтцнлцкдя Гярби Азярбайъан иткиляримиз бизим щяр биримизин
синясиндя бир йарадыр. Я.Р.Хяляфли демишкян «бир гуруша
дяймяйянляр мямлякяти бада верди»ляр. Бах дярд буду, щансы
дярд ки, заман-заман эюйняртиси халгын синясиндя даьа чеврилиб
вя чевриляъяк. О даьын ися сябябкарлары сюзцн щягиги мянасында
«бир гуруша дяймяйянляр»ди. Бяли, биз ону да билирик ки, дцшмян
гяви, амансызлыьы йеря-эюйя сыьан дейил. О амансызларла эизлиндя
сювдяляшянляр, гарны наминя милляти эцдаза верянляр нясил етибариля
кюкц лякялилярди. Азярбайъаны щярраъа гойанларды. Мящз бу
сябябдян дя Я.Р.Хяляфли «кор дюйцшц эедир нечя йцз илди»
(нцмуня «Кор дюйцшц» шеириндян эютцрцлцб) сюйляйир.
Кор дюйцшц эедир нечя йцз илди,
Бябякляр ойулур, эюзляр тюкцлцр.
Иманлар, эцманлар… бялкя дцзялди,
Бялкяляр ичиндя Вятян сюкцлцр.
Бяли, бирмяналы олараг етираф етмялийик ки, Вятян бу эцн дя
сюкцлмядяди. Юзц дя яввялки заманларда олдуьундан даща чох.
Бцтцн вары-дювляти, йералты, йерцстц оланлары иля сюкцлцр. Ян
дящшятлиси ися миллятин мянян, дахилян сюкцлмясидир. Азярбайъанын
мцстягил дювлятини халг совет империйасынын ъайнаьындан
гопарды. Инди гаршыда башлыъа олан бу тящдидлярин, тягиблярин,
таланларын гаршысыны алмагды, мякрли ялляри тарихимиз, буэцнцмцз,
сабащымыз наминя гылынъ кими кясмякди. Буну етмяйимиздян чох
шей асылыдыр. Беля олан щалда «бизим суйумузда мин илдян бяри
дцшмян дяйирманы цйцдцр бизи» дцшцнъяси олмайаъаг. Сящли
сцмбатларын, кимлярин, кимлярин нявя-нятиъяляриндян ичимизи
тямизлямялийик. Бу бизим башлыъа вя баш дцшцнъямиз олмалыдыр.
«Нявямя ъаваб» шеири диэяр шеирляриндя олдуьу кими, Вятян
севэиси, вятян аьрылары иля долудур.
Сону эюрцнмяйян бу гейлц-галын,
Ъавабы кюксцндя мцшкцл суалын;
Бир заман эюйлярдя сцзян гарталын,
Ляляк-ляляк сынан ганады Вятян.

Хцррями эцлцшц додагда донан,
Гарабаь одунда алышан, йанан.
Кяркцкц аьлайан, Тябризи ганан
Чаьлайан Аразын ган дады Вятян.
Яли Рза Хяляфли йарадыъылыьы сон дювр ядяби мцщитимизин ян
чох сюзя, тящлиля ещтийаъ доьуран йарадыъылыгдыр. Чцнки бурада
бюйцк сюз вя она хидмят вар. Онун бцтцн йазыларында нязяря
чарпан севэи эенля, йаддашла, халга, миллятя бюйцк мящяббятля
долу олан вурьунлугду. Бу сябябдян дя о, халгын ганлы-гадалы
сящифяляриня мцраъият едяндя, щансыса тяряфини йазыйа эятиряндя
аьламыр, цмидсизлийя гапылмыр, яксиня юзц щямян савашын
гящряманына чеврилир вя бцтцнлкдя халгы гялябяйя, усанмамаьа
сясляйир. Юзц ися юндя сыйрылмыш гылынъ кими эюрцнцр. Онун
мисраларындан Ъаванширин сон андакы изтирабларынын, Бабякин
кясилян голунун, Нясиминин сойулан дярисинин, Ъавад ханын
бядяндян айрылан башынын ганы ахыр. Кяркцкцн, Тябризин,
Зянэязурун, Эюйчянин, Иряванын, сон олараг Гарабаьын ъадаръадар олмуш синясинин изтираблары тюкцлцр. Бу аьрыларын, язабларын
ичиндя башлыъа олан бир севэи вар, бу Вятян севэисидир. Мящз бу
севэи иля тарихи, тарихи йаддашы ойадыр. Мямлякяти, онун
ювладларыны щямин дяринликляря доьру дашыйыр. Яли Рза Хяляфли
«Азадлыьын ганы» китабында бунларла эюрцнцр. Мцбаризямизин,
Вятян севэиси иля йашамаьымызын, сюзцмцзцн нцмунясиня чеврилир.

Яли Рза Хяляфли. «Азадлыьын ганы».
Бакы, Тякнур, 2011, сящ.124-157.

«ЯДЯБИЙЙТ НЯЗЯРИЙЙЯСИНДЯН МЦЩАЗИРЯЛЯР»
Сон дювр ядяби просесдя нязяря чарпан истигамятлярдян бири
сырф нязяри мясялялярля баьлы олан арашдырмалардыр. Бу сяпкили
арашдырмаларын мцщцм бир гисми тялябя аудиторийасы цчцн
щазырланмыш дярс вясаити, методик вясаит вя дярсликлярля баьлыдыр.
Ону да ялавя едяк ки, дярслик вя дярс вясаити йазмаьын юзцнцн
чятинликляри вар. Бурада тякъя фактлары билмяк, нязяри мясяляляря
бяляд олмаг, чохлу сайда китаблар мцяллифи кими танынма кифайят
етмир, ейни заманда тялябя аудиторийасына бялядлик бир истигамят
кими башлыъа рол ойнайыр. Демяк олар бири диэярини тамамлайыр.
Сон дюврлярин дярслик яняняси дя буну эюстярир. Илк яввял ону
гейд едяк ки, бу дярсликлярин бюйцк яксяриййятиндя алынмамазлыг
вар. Бунун ися кюклц сябябляри мювъуддур. Она эюря ки,
Азярбайъанымызын бу эцн проблемлярля долу олдуьу, игтисади вя
сийаси бющранын совушмадыьы заманда дярслик мясялясиндя дя бир
бющран, долашыглыг йашаныр. Ара еля гарышыб ки, няйин щарада
олдуьуну вя неъялийини демяйин чятинлийи йараныб. Иши ишбилянляр
дейил, ишбазлар эюрцр. Аудиторийа иля бир эцн дя баьлы олмайанлар
вя йахуд да бу сащядя щеч бир шяристяси олмайанлар дярслик
йазмаг иддиасына дцшцр. Вя сон олараг бу эцн кабус кими щюкм
сцрян гарышыглыг йараныр. Бу тякъя ядябиййаты дейил, бцтювлцкдя
елмин диэяр сащялярини дя ящатя едир. Азярбайъан Республикасы
Президенти Админстрасийасынын рящбяри, академик Рамиз
Мещдийевин «Иътимаи вя щуманитар елмляр: заман вя мякан
контекстиндя бахыш» («Халг гязети» 9 декабр 2009-ъу ил) адлы
мягаляси бу бахымдан мцщцм дяйяр кясб едир. Даща доьрусу,
мцасир проблемлярин тцьйан етдийи, гаршысынын алынмалы олдуьу бир
вахтда йазылмышдыр. Бу бизя хябярдарлыг вя сон щядд кими
эюрцнцр. Бялкя дя бу йазы бир гядяр эеъикмиш йазыдыр. Анъаг
бцтцн истигамятлярдя иддианын, юзбашыналыьын, мяняммянямлийин,
щярислийин бир сону олмалыдыр. Щюрмятли академикимизин йазысы бу
сондан яввялки хябярдарлыгдыр. Анъаг бир шейи дя унутмайаг ки,
беля юзбашыналыглар, мейдансуламалар, биэаняликляр президент
админстрасийасынын етимад эюстярдийи шяхсляр тяряфиндян олур.

Шяхси мцнасибятляр, гощумлуг, йцз ъцря издиваълар, йухарыдан,
йандан тапшырмалар, кимин адамы олмалар вя с., вя с. Бяли, бир
истигамятдя буэцнкц елмин вязиййяти аъынаъаглыдыр. Беля ки,
докторантурайа, диссертантлыьа гябулда вя цмумиликдя бцтцн
ишлярдя сечим олмалыдыр. Анъаг щал-щазыркы шяраитдя бах бу
йохдур, мясяляляри кимин гощуму олма, эизлин сювдяляшмя, няляр,
няляр щялл едир. Щятта еля мямурлар, йцксяк сялащиййят сащибляри
вар ки, беш-алты йердя вязифя сащибидир, айла, илля ямякщаггына гол
чякдийи идаряйя эялмяйиб, юзляриня щямин иши эюрмяк цчцн гейрирясми нюкярляр тутурлар. Ону да дейяк ки, бу мямурларын щеч бири
аъындан юлмцр. Яксиня бюйцк вар-дювлят, бязякли машынлар,
виллалар сащибидирляр. Аълыгдан, доланма чятинлийиндян эялсяляр ня
варды. Унудурлар ки, цмуми ишя, улу юндяр Щ.Ялийевин мин бир
язиййят щесабына гурдуьу, вя онун ляйагятли давамчысы
И.Ялийевин ляйагятля горудуьу дювлятчилийя инамсызлыг тохуму
сяпирляр. Халгла юзляри арасында учурум йарадырлар. Вя бу
учурумун фяргиня дя вармырлар. Алты-йедди айларла ялляшсян беля
щямин мямурларын гябулуна дцшмяк, щансыса дярдини демяк
олмур. Рящбяр олдуьу идарялярдя юзляри иля халг, зийалы арасында
Чин сядди дцзялдибляр. Бялкя Чин сяддини дя ашмаг олар, анъаг о
гапылары разылашдырылмамыш ачмаг олмур. Мящз щюрмятли
академикимизин мялум йазысы вя онун тясириндя олан тянгидчи
А.Ялийевин «Мянявиййатсызлыьын да сону олармыш» («Анд» гязети,
31 декабр 2009) мягаляси бу вязиййятдян гуртулмаьын
щяйаъаныды. Диэяр истигамятдя унутмайаг ки, бу вязиййяти
ашаьылар, кимсясизляр йаратмыр. Она онларын ня имканлары, ня дя
эцъляри чатар. Щамысынын башы бир гисмят чюряйя еля гарышыб ки, щеч
башларыны галдырмаьа вахтлары йохдур. Щюрмятли академимизин
йазысы бир щяйяъан тябилиди. Йолун йарысындан эери дюнмяйя
чаьырышды. Бир нюв елмин, идарячилийин бцтцн инъяликляриня бяляд
оланын тювсийясидир. Бунлар ъязасызлыьын щюкм сцрдцйц шяраитдя
олур. Еля мягалядяки эилей-эцзар да буну дейир. Щалбуки бу
эилей-эцзары яли щеч йеря чатмайан, синяси вятян ешги иля долу
оланлар едя билярди.
Сющбят бир дярс вясаитиндян эедир. Щансы дярс вясаити ки,
мцасирлик, Азярбайъанчылыг идеалоэийасы ясасында йазылмышдыр.

Щансы дярс вясаити ки, ону узун мцддят аудиторийа тяърцбяси олан
вя кифайят гядяр ядяби иътимаиййят арасында танынан тянгидчи Акиф
Сямяд оьлу Ялийев йазмышдыр. Китабын тящлилиня кечмяздян юнъя
бир сыра мягамлара диггят йетиряк. Бизим фикримизъя, дярслик, дярс
вясаити йазмаьын чятинлитйи вя мясулиййяти айрыдыр. Ону эяряк щисс
едясян, анлайасан ки, мян щансы ишя эириширям. Тякрар гейд едяк
ки, беля гарышыг заманларда ися бу кейфиййятляр арха плана кечир.
Тякяббцрлцк, мяняммянямлик, мянфи мянада ня варса щамысы
мейдан сулайыр. Щаглы щаггыны итирир. Бир балаъа абыры оланлар юз
ичиня чякилмяк мяъбуриййятиндя галыр. Унутмаг лазым дейил ки,
дярслик нязяри билик нцмайиш етдирмяк йери дейилдир. Бурада
тялябя аудиторийасы, онун анлайаъаьы дил башлыъа оландыр. Бундан
ялавя дярслик йазмада китаб галынлыьы дейил, цмумиляшдирмя
апара билмяк баъарыьы нязяря алынмалыдыр. Сон дюврлярдя кярпиъ
бюйцклцкдя ики, цч ъилдликдя дярсликляр чыхыр. Даща доьрусу,
дярслик ады иля Азярбайъан аудиторийайа сырыныр. Бунларын
гаршысыны алмаьын заманы чохдан эялиб. Щалбуки ядябиййатда
Ф.Гасымзадянин,
Щ.Араслынын,
М.Ъялалын,
М.Ряфилинин,
П.Хялиловун, П.Яфяндийевин, А.Щаъыйевин, В.Вялийевин вя
башгаларынын йаздыглары дярсликляр вар ки, онилликлярля юлчцляъяк йол
эялир вя инди дя дяйярини итирмир. Бу эцн бу янянянин давамы кими
эюрцняъяк ишляр дя йох дейилдир. Уьурлу дярс вясаитляри, методик
вясаитляр йазылыр. Онлардан бири бу эцнлярдя ишыг цзц эюрян
тянгидчи
ядябиййатшцнас
Акиф
Ялийевин
«Ядябиййат
нязяриййясиндян мцщазиряляр» (Бакы, АДПУ, 2010) китабыдыр.
Редактору
филолоэийа елмляри доктору, профессор Нурланя
Ялийевадыр.
Китаб «Бир нечя сюз» башлыьы алтында йазылмыш мцяллиф сюзц иля
башлайыр. Бурада мцяллифин мцасирлик, варислик контекстиндя
мясяляйя йанашмасы вар. Бир нюв баш верянляр фонунда етираф
нязяря чарпыр.
«Етираф едирям ки, ядяби просеси
сяъиййяляндирянлярдян бир чохлары кими бу сятирлярин мцяллифи дя
бязян дцзэцн мювге тутмамыш, бурахылмыш тарихи сящвляря
мцдахиля етмямиш, сийаси ещкамчылыгдан доьан нотларла
кифайятлянмишдир. Чцнки совет идеолоэийасынын тяляби вя тязйиги иля
милли-мяняви сярвятляря мцнасибят елми йох, партийалы олмушдур»

(с. 3). Тянгидчи бунлары демякля етирафдан кечир. Бу тякъя бир
няфярин йох, бцтювлцкдя идеолоэийайа хидмятдя олан ядяби
тянгидин етирафыды. Бу ъцр етирафлар бир гядяр чятиндир. Анъаг
А.Ялийев кими сюзя, щагг ишиня гуллуг едян ъясарятли тянгидчиляр
ялащязрят щягигятин гаршысында баш яйя билирляр. Бу щал биринъи дя
дейил. Мцстягиллик дюврцндя чох аз, бармагла сайылаъаг
тянгидчиляримиз буну йазыйа эятирдиляр. Сон эцнлярдя мятбуат
сящифяляриндя щюрмятли академикиз Рамиз Мещдийевин «Иътимаи
вя щуманитар елмляр: заман вя мякан контекстиндя бахыш» адлы
мягалясинин тясириндя силсиля йазылар йазылмагдадыр. А.Ялийев дя
бир тянгидчи кими мясяляляря юзцнцн мцнасибятини билдирди,
«Мянявиййатсызлыьын да сону олмалыдыр» мягаляси иля мятбуат
сящифясиндя чыхыш етди. Мювъуд вязиййяти тянгидчи гялями иля шярщ
етмяйя чалышды. Анъаг йери эялмишкян бир мясяляйя дя мцнасибят
билдиряк. Щцманитар елм сащясиндя олан бцтцн вязифя сащиблярини
яли чиркаба булашмыш бир груп вязифя сащибляри иля мцгайися етмяк
олмаз. Унутмайаг ки, онлар ичярисиндя миллятя вя халга бцтцн
варлыьы иля хидмят едянляр дя вар. Бяли, онлар вар вя щямишя дя
олаъаг. Анъаг бюйцк кцрсцлярдя отуруб юзцнц оранын аьасы
щесаб едян бир груп ися эюстярилян етимаддан сцни истифадя етмяйя
чалышырлар. Бунлар да проблемляря ряваъ верир, йцксяк сявиййядя
сюзя ещтийаъ йарадыр. Щцманитар елмляр сащясиндя олан бу
проблемлярин бир гисми ядяби тянгидин зяифлийиндян иряли эялир.
Диэяр истигамятдя бир мясяляни дя етираф едяк. Бу бцтцн
заманларда ядябиййатын юз ишиндя олмасы иля баьлыдыр. Щягиги
ядябиййат ялащязрят сюзя хидмят едир. О ися юз ишиндядир. Вя бу
эцн дя вар, сабащ да олаъаг. Унутмайаг ки, мцстягилликдян
сонра кифайят гядяр дяйярли, щягиги сянят нцмуняси олаъаг ясярляр
дя йараныб. Еляъя дя ядяби-нязяри фикирдя, фолклоршцнаслыг
сащясиндя лазымы гядяр ъидди арашдырмалар апарылыб. Халг
йарадыъылыьы нцмуняляринин топланмасы, няшри сащясиндя
эюрцлянляр, апарылан бир сыра тядгигатлар буна нцмунядир. Щямин
ишляри эюрян, рущу вя варлыьы иля халга баьлы олан фанатлар вар.
Онлар ися бу ишбазларын чохалдыьы заманда бешинъи, онунъу,
йцзцнъц ъярэядя, арха ъярэядя дайанырлар. Чцнки мейданы
юзлярини эюйцн йеддинъи гатында щесаб едян вязифя сащибляри

тутублар. Неъя ки, бязякли кабинетляря, бюйцк-бюйцк мцлкляря,
бцтцн Азярбайъанын вар-дювлятиня сащибдирляр. Тякрар гейд едяк
ки, бу йазы (щюрмятли академикимизин мягаляси нязярдя тутулур)
бцтцн истигамятлярдя, еляъя дя ядяби-нязяри фикирдя щяйаъан тябили
иди.
Вя ону да гейд едяк ки, ядябиййат, ядяби-нязяри фикир юз
мейары, юлчцляри иля даща чох бяшярилийя хидмят едир. Ону миллиликля
говушдуранлар ися газаныр, бир нюв бяшяри дцшцнъянин
зянэинляшмясиня
йюн
алыр.
«Мцстягиллийимиз
ябядидир»
дцшцнъясиндя
сюзцн,
ядядиййатын,
милли
мяфкурянин,
азярбайъанчылыьын мащиййятини сярэиляйир. Унутмайаг ки, «йени
идеолоэийа, башдан-айаьа халга, миллятя, сянятя хидмят етмяйи
юзцнцн башлыъа мейары щесаб етди. Чцнки онун сийаси вя
вятяндашлыг фяалиййятинин ясасы Щейдяр Ялийев ещтирасынын нуру иля
ишыгланыб, инсанларда мяняви йаддашын, фяал щяйат мювгейинин,
варислик
щиссинин,
халгла
дювлят
арасында
цнсиййятин
мющкямляндирилмясиня хидмят етмяйя йюнялдилмишдир» (с.3). Бу
цнсиййят бязи истисналар нязяря алынмазса бу эцн дя ясас олан
кими йашаныр. Ядябиййатла халг арасында ися халгын аьрыларыны,
щамымызы бцтювлцкдя дцшцндцрян проблемляри, ичимизи эюйнядян
олайлары, милли дяйярляри якс етдирмяк бахымындан даща чох
йахынлыг мцшащидя олунур. Ядяби тянгид ися бирмяналы етираф едяк
ки, юз функисийасыны йериня йетирмяк анламында щяля чох архада
галыр. «Бу да бир щягигятдир ки, совет ядябиййатшцнаслыьынын
тядгиги дюврцндя ядяби-нязяри фикирля баьлы дяйярли елми
арашдырмалар апарылмыш – М.Ъяфяр, М.Ариф, М.Ъялал, М.Ряфили,
Щ.Араслы,
А.Рцстямова,
Я.Султанлы,
Я.Мирящмядов,
К.Талыбзадя, Ф.Гасымзадя,
Й.Гарайев,
М.Мяммядов,
Б.Нябийев, А.Щаъыйев, Х.Ялимирзяйев, А.Нябийев, П.Яфяндийев,
Н.Ъяфяров, Гязянфяр Пашайев вя Г.Казымов, М.Гасымлы,
И.Щябиббяйли вя б. ясярляри, дярслик вя дярс вясаитляри али
мяктяблярин филолоэийа факцлтяляриндя юйрядилир» (с.5). Чцнки бу
ясярляр мцяллифлярин ъаны, ганы иля суварылмыш, китаб вя шан-шющрят
хатириня йазылмамышдыр.
«Ядябиййатшцнаслыьа эириш», «Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары»,
«Ядябиййат нязяриййяси», «Ядябиййатшцнаслыг терминляри лцьяти»

ады иля кифайят гядяр ъидди вя дяйярли китаблар чап олунуб. Онлар
узун мцддятдир ки, ядяби иътимаиййят, бцтцн Азярбайъан
аудиторийасы тяряфиндян истифадядядир. Щятта бязиляринин тарихи ялли,
алтымыш илля юлчцлцр. Мцстягилликдян сонра да бу сяпкили ясярляр
йаранды. «Щазыркы милли мцстягиллик дюврцндя ядяби-нязяри фикря
диггят вя мараг хейли артмыш, сон иллярдя Х.Ялимирзяйевин
«Ядябиййатшцнаслыьын елми-нязяри ясаслары» тядрис вясаити иля
йанашы, Р.Йусифоьлу, Н.Гящряманов, Р.Ялийев, М.Ялийев вя
башгаларынын
айрылыгда
«Ядябиййат
нязяриййяси»,
«Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары», «Ядябиййат нязяриййясиня эириш»
дярсликляри тялябялярин истифадясиня верилмишдир» (с.6). Бура дярслик
йазмагда бюйцк тяърцбяси олан, бцтцн ъанлы щяйатыны тялябя
аудиторийасы иля баьлайан вя ядяби тянгиддя юз сюзц олан
профессор Аббас Мящяммяд оьлу Щаъыйевин дя адыны ялавя
етмяк лазымдыр. Мцстягилликдян сонра «Ядябиййат нязяриййяси»,
«Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары» силсилясиндян йазылан китаблар
сырасында онун китабларынын мцщцм йери вар. Авропа вя дцнйа
ядяби-нязяри фикриня бяляд олма, ону юзцндя яксетдирмя,
Азярбайъан
ядяби-нязяри
фикриня
эятирмя
бахымындан
А.Щаъыйевин
китаблары
явязсизди.
Тянгидчи
А.Ялийевин
«Ядябиййат нязяриййясиндян мцщазиряляр» китабы мящз беля бир
янянянин тясири алтында йазылмышдыр.
Китабда «Ядябиййат нязяриййяси» дярслийинин илк мцяллифи –
Микайыл Ряфили» башлыьы иля бир йазы да верилмишдир. Бу щисся
ядябиййатымыз, бцтювлцкдя кечиб эялдийимиз тарих анламында
эцнцмцз цчцн юрняк олаъаг фактлардандыр. Неъя ки, халг вя онун
йаратдыьы ядябиййат ейни аьрылары бирэя йашайыб вя мцхтялиф
сяпкидя, айры-айры сяняткарларын талейиндя вя йахуд да айры-айры
ясярлярин сящифяляриндя эяляъяк нясилляря чатдырыб. Чцнки бцтцн
мягамларда ядябиййат халгдан, онун кечиб эялдийи йолдан узаг
дейил. Яксиня онунла бирэя аддымлайыр. Бир нюв аьрыларын
дашыйыъысына чеврилир. Бу йахын заманларын щадисяляриндя, мясялян,
мяшщур 37-ъи илин репрессийаларында айдынлыгла йашаныр. Бу
мярщялядя тякъя халг язиййят чякмяди, онунла бирэя бцтцнлцкдя
тарихи мядяниййяти, абидяляри ейни агибяти йашады. Бякир
Чобанзадянин, Щяняфи Зейналлынын, Вяли Хулуфлунун, Салман

Мцмтазын, Щцсейн Ъавидин, Микайыл Мцшфигин вя бу силсилядян
олан йцзлярля йарадыъы шяхслярин, мцнлярля вятянпярвяр инсанларын
чякдийи аьрылар, эедяр-эялмязлик факты вар. Бурада ейни заманда
юрняк олаъаг мяняви абидялярин цзляшдийи сыхынтылар вар.
Унутмайаг ки, бцтювлцкдя ядябиййат гарышыг халгымыз бу тарихи
йашайыб. Инди онлар еля дя узаг олмайан факт, дювр кими
мцасирляримизин, йашлы няслин йаддашында йашаныр. Бу просес бу вя
йа диэяр шякилдя тцрк республикаларында даща аьрылы шякилдя
йашанды. Сонракы мярщялядя ися бир гядяр гапалы шякилдя
апарылмаьа башланды. Тянгидчи А.Ялийевин илк ядябиййат
нязяриййяси башлыьы алтында вердийи йазыда щямин аьрыларын 1948-ъи
илин май айынын 8-10-да кечирилмиш бир епизоду яксини тапыр. Даща
доьрусу
Азярбайъан К(Б)П Мяркязи комитясининдя олан
ядябиййатла баьлы мцзакирянин стенограмы верилир. Бурадакы
чыхышлар бир нюв бир гядяр яввялин, 37-ъи илин иттищамлары кими
эюрцнцр. Бурада советляр дюврц ядябиййатымызын классикляри
С.Вурьун, М.Щцсейн, Я.Вялийев, М.Ибращимов, М.Ряфили,
М.Арифин ядяби просеся мцнасибяти, ядяби тянгидин вязиййяти
мцзакиря олунур. М.Ъ.Баьыровун фяал иштиракы иля кечирилян бу
мцзакирянин стенограмы о дюврдяки вязиййят щаггында бцтюв
тясяввцр йарадыр. Бир нюв проблемляри ортайа гоймаг, мцщити
сяъиййяляндирмяк характери вар. Анъаг тякрар гейд едяк ки, о
дювр бизим тарихимизди, биз ону йашамышыг, бцтювлцкдя
мяишятимиз, ядябиййатымыз гарышыг орадан кечиб бу эцня
эялмишик. Бу эцн бизя гцсур кими эюрцнян бцтцн тяряфляриня
бахмайараг щямин мярщялядя кифайят гядяр классик нцмуняйя
чевриляъяк дяйярли ясярляр йазылыбдыр. Бу эцн етираф едяк ки,
позеийада С.Вурьун бюйцклцйц эюрцнмцр. Бу поезийа халгла
бирэя йашайаъаг, сяси щяля чох йцзилликляри ашаъаг бир поезийадыр.
Анъаг чох хошдур ки, яняняляри йашайыр. Заманында бцтцн
уьурлары иля йанашы, тянгиддян дя кечиб. Еля
А.Ялийевин
«ядябиййат нязяриййясиндян мцщазиряляр» китабында верилян
стенограмадакы мцнасибятляр дя буну айдынлыгла эюстярир. Бир
мясяляни дя етираф едяк. Буэцнкц ядяби тянгидин Мещди Щцсейн
чатышмамазлыьы вар. Йазылан вя йаздырылан ясярляр бирмяналы
олараг щягиги тянгиддян кечмир. Анъаг мцнасибятли йазылар вар.

Бязян
ядябиййатда кифайят гядяр танынмыш, мцасир ядяби
просесин зирвясиндя дайанан тянгидчи вя йахуд да ядябиййат
адамындан щансыса бир китаб щаггында еля йазыйа раст эялирсян ки,
адамын айаьынын алтындан аз гала йер гачыр. Щалбуки щямин
ядябиййатшцнас да, бцтцн мцщит дя онун щягиги ядябиййата аид
олмадыьыны чох йахшы билир. Лакин мейарларын долашыглыьы, башайаг олмасы сон олараг мцяллифи (тяриф йазаны) гялямля цз-цзя
гойур. Сон олараг буэцнкц вязиййят йараныр. А.Ялийевин вердийи
бу йазы (стенограма) бир нюв бизя, буэцнкц мцщитя нцмунядир.
Дцздцр, фикирляшмяк оларды ки, ядябиййат нязяриййясиндян
мцщазиряляр башлыьы алтында эедян бу дярс вясаитиндя беля бир
стенограманын верилмясиня еля дя ещтийаъ йохдур. Бу олса-олса
илкин эюрцнцшдя беля ола биляр. Анъаг мцасир ядябиййаты, ядяби
просеси, ядяби тянгиди характеризя етмяк анламында бу йазынын
дяйяря явязсизди. Бизя йахын олан классикляримизин щансы ядяби
мцбащисялярдян кечдийини, ядябиййат дейилян нясняни неъя уъа
тутдугларыны эюрмяк бахымындан юрнякди. Бу диэяр истигамятдя
илк «Ядябиййат нязяриййяси» дярслийини йазанын, М.Ряфилинин
йарадыъы талейидир.
Китабда диэяр бир башлыг да вар. Бу «Щейдяр Ялийевин ядябинязяри эюрцшляри» адланыр. Илк юнъя ону гейд едяк ки, улу
юндяримиз Щ.Ялийев тякъя дювлят хадими, явязсиз сийасятчи кими
сяъиййялянмямялидир. О ейни заманда ядяби просеся, ядябиййата
истигамят веря биляъяк дцщалардандыр. Буну онун бцтцнлцкдя
ъанлы щяйаты эюстярирди. Вя чох щаглы олараг йазылан китабларда да
бу истигамят айдынлыгла ифадясини тапыр. Еля тянгидчи А.Ялийевин
китабларындан бири, «Щейдяр Ялийев вя ядябиййатымыз» адлы
тядгигаты бу проблемин тящлилиня щяср олунуб. Бир факты дягиг
дейяк ки, биздя бу эцн Щ.Ялийев мясулиййяти, ишя йаньысы,
тялябкарлыьы чатмыр. О дащи шяхсиййятдян юйрянилмяли чох шей
варды. Биз онлары биряр-биряр юйрянмялийик. «Китаби-Дядя
Горгуд» дастанларынын 1300 иллийи иля баьлы кечирилян тядбирдяки
чыхышы тарихи щадисядир. Еляъя дя диэяр классикляримизин
Н.Эянъявинин,
М.Фцзулинин,
И.Нясиминин,
М.П.Вагифин,
С.Вурьунун вя башгаларынын йубилей тядбирляриндяки сюйлядийи
нитгляр буна нцмунядир. А.Ялийев бу бюлмядя улу юндярин айры-

айры чыхышларындан статлар верир. М.Фцзули щаггында верилян стата
диггят йетиряк: «Биз Фцзулини тякъя «Лейли вя Мяънун»
поемасынын мцяллифи кими йох, дцнйа мигйаслы философ кими, бюйцк
алим кими дцнйайа танытмалыйыг» (с.18). Будур ядябиййата
бялядлик, шяхсиййятин бюйцклцйц. Щ.Ялийев бу бюйцклцйц иля
ядябиййата истигамят верирди. Тянгидчи А.Ялийевин «Китаби-Дядя
Горгуд» дастанлары иля баьлы чыхышыны ядяби-нязяри контекстдя
тящлил едяркян чох щаглы олараг йазыр: «Китаби-Дядя Горгуд»
епосу иля Щейдяр Ялийев бцтцн дцнйа халгларына бир даща сцбут
етди ки, Азярбайъан дювлятчилийинин, мцстягиллийинин тямяли еля бу
епосдан башланыр» (с.19). Бу епос ися юзлцйцндя мифолоэи
дцшцнъяйя гядяр эедиб чыхыр. Хатырладаг ки, дил мясялясиндян
данышаркян улу юндяр Азярбайъан дилинин гядимлийини дя бу
контекстдя шярщ едирди. Тякрар едирик, буну бюйцк Щейдяр
Ялийев дейирди. Еляъя дя 1999-ъу илдя газахларын эюркямли йазары
Олжас Сцлейманова дедийи «Олжас, сян тякъя газахлара дейил,
азярбайъанлылара да эяряксян» фикри бюйцк гиймятляндирмяди.
Бцтцн
бунлары
А.Ялийев
«Ядябиййат
нязяриййясиндян
мцщазиряляр» китабында бир истигамят кими шярщ едир. Ядяби-нязяри
фикирдяки мцасир мянзяряни ъанландырыр. Ону да гейд едяк ки, бу
бюлмя илк дяфядир ядяби-нязяри фикирля баьлы дярс вясаитляриня
эятирилир. Бу юзлцйцндя алгышланмалыдыр. Щям дя яняня кими,
дярслик вя дярс вясаитляриндя, айры-айры китабларда
давам
етдирилмялидир. Индики вя эяляъяк нясля чатдырылмалыдыр. Сон
дюврлярдя юлкя президенти И.Ялийевин, Щ.Ялийев адына фондун
президенти, Азярбайъанымызын биринъи ханымы М.Ялийеванын елм,
мядяниййят сащясиндя эюрдцйц ишляр, муьамын, даща сонра ашыг
йарадыъылыьынын ЙУНЕСКО сявиййясиндя гиймятляндирилмяси дя
бура дахилдир.
Даща сонра тянгидчи алим «Ядябиййат нязяриййясинин
предмети, тядгиг обйекти вя башга елмлярля ялагяси» проблеминя
диггят йетирир. «Ядябиййат нязяриййяси ян гядим елм сащясидир. Бу
елмин классик нцмуняси – Аристотелин «Поетика» ясяри ерадан
яввял ЫВ ясрдя Йунаныстанда мейдана эялмишдир. Бундан ютян
24 яср ярзиндя дцнйа халгларынын дилиндя йцзлярля милли ядябиййат
йаранмыш вя инкишаф етмишдир. Бу ядябиййатларын милли ялванлыьына

бахмайараг, онлары бирляшдирян цмуми ъящятляр вардыр ки,
бунлара ядяби дилин, бядии гаврайышын, структурунун йарадылмасы
вя с. просесляр аиддир. Мящз бу ъящятляри ядяби анлайыш вя
терминляри ядябиййатшцнаслыьын ясасларыны ядябиййат нязяриййяси
юйрянир» (с.23). А.Ялийев бу бюлмядя тялябялярин анлайаъаьы дилдя
ядябиййат нязяриййясинин предмети, тядгигат обйекти, башга елм
сащяляри иля ялагяси мясяляляриня диггят йетирир. Бундан сонра
«Ядяби нязяри фикрин формалашмасы вя инкишафы» бюлмяси эялир.
Ялбяття ядяби-нязяри фикир бир эцня-беш эцня формалашмамышдыр.
Бу юзлцйцндя бюйцк мярщяляни ящатя едир. Неъя ки, Аристотелин
мялум, мяшщур ясярляри бюйцк янянянин шярщи олараг йекун акты
кими йаранмышдыр. Щяля Аристотеля гядяр бядии йарадыъылыьын
узунмцддятли, ясрлярля юлчцляъяк инкишаф тарихи вардыр. «Поетика»,
«Риторика» ися онларын тящлилиндян, мянимсяйиб ятрафлы изащындан
ортайа чыхмышды. Мящз щадисяляря обйективлик контекстиндя
йанашма бир истигамятдя щямин ясярлярин юмрцнц беля
узунмцддятли етмишдир. Бир мясяляни дя етираф едяк ки, сонракы
мярщялялярдя, еляъя дя бу эцнцмцздя ня гядяр нязяриййяляр
йаранса, китаблар йазылса да Аристотелин дедикляриндян бир аддым
беля о йана эедя билмяйиб. Китаблар йазылыр, нязяриййяляр йараныр,
анъаг Аристотел ядяби-нязяри фикирдя Аристотел олараг шяриксиз
галыр. Демяк олар ядяби-нязяри фикир онун ятрафында фырланмагла
мяшьулду. Будур бюйцклцк. Неъя ки, Азярбайъан ядябиййаты
Ф.Кючярлинин дедикляриндян о йана узаглаша билмир. Лакин бир
мясяляни етираф едяк. Ядяби-нязяри фикир бцтцн мярщялялярдя
ялавялярля, зянэинляшмя иля сяъиййялянир. Шярг ядяби-нязяри фикриндя
ХЫ яср вя ондан сонракы интибащ буна нцмунядир. Х.Тябризинин,
Ю.Эянъинин, Е.Мийанячинин, Ш.Сцщрявердинин вя адыны
чякмядийимиз онларла башгаларынын хидмятляри данылмазды. Еляъя
дя ядяби-нязяри фикрин формалашмасында ХВЫЫЫ яср дя дахил
олмагла ондан яввял вя сонра Авропадакы вязиййят, зянэинлик
фактлары вар. «Дцбонун «Поезийа вя рянэкарлыг щаггында тянгиди
дцшцнъяляр», Буалонун «Поезийа сяняти» ясярляри тянгид
нязяриййясинин йарадылмасында илк уьурлу аддым олду» (с.33).
Щямин
вахтдан
эцнцмцзя
гядяр
ядяби-нязяри
фикир
зянэинляшмядяди. Бир-бириндян мараглы, ясярляр йараныр. Мцхтялиф

истигамятли тящлилляр апарылыр. Бцтювлцкдя бунлар щямин
бойартымыны, инкишафы характеризя едир. Заманын сярт рузиэарына
давам эятирянляр йашайыр, диэярляри, китаб хатириня китаб кими
йазыланлар ися бир пайыз кцляйиндя йохлуьа уръащ олур. Ядябинязяри фикир, ядябиййат юз инкишафында беля шейляри чох эюрцб.
Тянгидчи А.Ялийев ядяби-нязяри фикрин инкишафыны характеризя
едяркян ядябиййатымызда, мядяни мцщитдя хцсуси чякиси, сюз
сащиби олан Н.Пашайеванын «Инсан бядии тядгигат обйекти кими»
ясяриндян мараглы бир ситат верир: «Бядии ядябиййатын – сюз
сянятинин бцтцн заманлар бойу дяйишмяз мювзусу, ясас предмети
инсан олмушдур. Инсанын щяйаты, ямяйи, севэиси, мцбаризяси,
дцнйа вя эерчякликля мцнасибятляри тарих вя сосиолоэийа
китаблардан юнъя бядии ядябиййатда юз яксини тапмышдыр. Сянятдя
инсан консепсийасы щяля дцнйанын дяркиндя мифик тяфяккцрцн
даща эцълц вя цстцнлцк тяшкил етдийи заманларда формалашмышдыр.
Вя щеч шцбщясиз ки, ядябиййатын да сонракы инкишаф мярщяляси цчцн
бу мейар ролуну ойнамышдыр. Сянятдя инсан консепсийасы мящз
ядябиййатла заманын мцштяряклийинин бящряси кими йениляшир,
бядии-естетик дярк сявиййясиндя мязмун кясб едир» (с.31). Доьру
олараг ядябиййаты инсанлыьын китабы адландырырлар. Бцтцн бядии
нцмуняляр бу вя йа диэяр дяряъядя инсана, инсанлыьа хидмят едир.
Бунун ися башланьыъы Нярэиз ханымын дедийи кими мифик
тяфяккцрцн формалашмасы заманындан эялир. Бизим нязяримиздя
бу бялкя дя щямин формалашма заманыны чох-чох габаглайыр.
А.Ялийев сонракы бюлмядя, «Интибащ вя орта ясрлярдя ядябиййат
нязяриййяси» башлыьы алтында йазыда мясяляляря Шярг вя Гярб
контекстиндя йанашыр. Шифащи дцшцнъядян йазыйа гядярки
мярщяляни вя сонракы чаьларын щадисялярини цмумиляшдирмялярля
верир. Сон олараг проблеми «Йени милли методолоэийа вя
ядябиййат нязяриййяси» бюлмясиндя цмумишялдирир. Марксизмин
методолоэийа щаггында гянаятлярини, ону дцнйаны дяйишдиря
билмяк
сявиййясиня
галдырмаларыны,
совет
методоложи
идеолоэийасыны, йени милли идеолоэийаны тяфяррцатлы олараг
мцгайисялярля шярщ едир. Бир мясяляни хцсуси олараг вурьулайаг
ки, йазычы, шаир щяр щансы бядии нцмуняни йазаркян метод,
методолоэийа щаггында еля дя дцшцнмцр. Сющбят щягиги

йазардан эедир. О, дцшцнъялярини, вермяк истядиклярини йазыйа
эятирмяйи фикирляшир. Ясярин щансы сявиййядя ортайа чыхмасы,
алыныб-алынмамасы ися бир башга шейдир. Йазычы, шаир анъаг вермяк
истядиклярини ортайа гоймаьа тялясир. Идеолоэийа ися тянгидчинин,
ядяби тянгидин тящлилиндя мцяййянляшир. Бу эцн ядябиййатымызда
йени йанашмалар, классикляримизя олан мцнасибят бирмяналы дейил.
Хцсусиля совет дюврц йазарларынын ясярляринин тящлили мясяляси
буну айдынлыгла эюстярир. Ъ.Ъаббарлынын, Щ.Ъавидин С.Вурьунун
вя бу силсилядян олан башгаларынын ясярляри бир заман совет
идеолоэийасына уйьунлашдырылыб гиймятляндирилирдися, мцасир ядяби
просесдя бу бир башга тенденсийадан йанашманы зярури едир. Вя
щягигят дя бизя даща чох буэцнкц йанашмада доьру эюрцнцр.
Она эюря дя щарда, щансы мцщитдя олмаьындан асылы олмайараг
ядябиййата ядябиййат кими бахмаг лазымдыр. Мящз бу мцстявидя
йанашмалар газаныр. Унутмаг лазым дейил ки, Ъ.Ъаббарлы,
С.Вурьун щарада, щансы мцщитдя йашамасына бахмайараг юз
сюзцнцн, илщамынын гулу олубду. Илащи сюзя хидмят едибди. Яэяр
беля олмасайды бу ъцр илщамы биз эюря билмяздик. Мцщитин дярки
ися бир башга мясялядир. Бу дяркин сящв, доьрулуьу ядяби
тянгидин йозумларыды. Щал-щазыркы шяраитдя «йени милли идеолоэийа
тяляб едир ки, ядябиййатшцнаслыг елми бу ясярляри тядгиг етмя
методлары ясасында йенидян арашдырыб саф-чцрцк етсин. Бу
ясярлярин мянфи ъящятляри иля йанашы, габагъыл янянялярини, тарихи
шяраити, сяняткарлыг проблемлярини эцнцмцзцн тялябляри ясасында
доьру-дцзэцн гиймятляндиря билсин» (с.45). Бу эцн ядяби-нязяри
фикирдя метод анлайышы алтында чохлу истигамятляр эюстярилир.
А.Ялийев бунлара да дярс вясаитиндя йер верир вя аудиторийаны
сюйлянилянлярля таныш етмяйя чалышыр. Даща сонра «Ядябиййат
нязяриййяси бир елм кими», «Поетика»нын елми-нязяри мцддяалары»
башлыглары алтында мясяляйя мцнасибят вар. «Буалонун «Поезийа
сяняняти» адлы бюлмядя адындан да эюрцндцйц кими конкрет бир
ясярин тящлили апарылыр. Классисизмин бир ядяби ъяряйан кими
мейдана эялмяси, Франсада юзцнцн инкишафынын даща йцксяк
мярщялясиня чатмасы, Корнел, Расин, Молйер кими сяняткарларын
ясярляриндя эюрцнцшц вя сон олараг ядяби мяктяб сявиййясиня
галхмасы
кими
мясяляляр
ачыгланыр.
Классисизмин

нцмайяндяляриндя бирмяналы олараг аьыла, зякайа, мянтигя
цстцнлцк вермя вар. Ону да гейд едяк ки, Буало юзцнягядярки
мювъуд олан гянаятляри цмумиляшдирди. Чох щаглы олараг дейилир
ки, Буало классисизм цслуб нязяриййясинин башланьыъ мярщялясини
дейил, онун сон инкишаф етмиш мярщялясини давам етдирир. «Он
дюрд ил «Поезийа сяняти» цзяриндя ишлядийи ясяр ХВЫЫЫ яср франсыз
ядябиййатда, щям дя естетик фикир, нязяриййяляр тарихиня бюйцк
шющрят эятирмишдир. О, «Поезийа сяняти» ясярини йазаркян
Аристотелин «Поетика»сына вя Рома шаири Щоратсинин «Пизонлара
мяктублар» ясяриня хцсуси йер верир. Онун фикринъя, эюзяллик
анлайышынын ян идеал нцмуняси антик дюврцн классик инъясянятидир.
Щоратси «Пизонлара мяктублар» ясяриндя поезийа вя
инъясянятин нязяри мясялялярини шеирля ифадя етмишдир. Буало да бу
яняняйя садиг галараг «Поезийа сяняти»ни шеирля йазмышдыр. Дюрд
щиссядян ибарят олан бу ясярин дюрд няьмя шяклиндя йазылмасы
тясадцфи дейил: 1-ъи няьмя йазылан ясярлярин, шеир сянятинин гайдаганунларындан; 2-ъи няьмя мцхтялиф поетик жанрларын форма вя
поетик хцсусиййятляриндян; 3-ъц няьмя драматурэийадан, фаъия вя
комедийа жанрларынын хцсусиййят вя сящня иля баьлы
принсипляриндян; 4-ъц няьмя яхлаги эюрцшлярдян, тянгид вя
ядябиййатын цмуми мясяляляриндян бящс едир» (с. 66-67).
Эюрцндцйц кими, Буало бурада тякъя классисизм мясяляляри иля
кифайятлянмир, щям дя ядябиййатын бцтцнлцкдя нязяри
проблемляриня диггят йетирир. Садяъя олараг юз мцлащизялярини бир
истигамятдя классисизмин нцмайяндяси кими шярщ едир.
«Классисизм Гярби Авропа юлкяляриндя мцтлягиййят цсули-идаряси
щюкм сцрдцйц бир дюврдя ямяля эялмиш вя инкишаф етмишдир. Бу
дюврдя бир сыра юлкялярдя милли дювлятляр вя милли мядяниййятляр
тяшяккцл едирди. Ъямиййятин инкишаф хцсусиййятлярини якс етдирян
классисизм дя бцтцн миллят вя дювлят цчцн ящямиййятли олан
мясяляляри иряли сцрмяйя чалышырды. Зяка, шцур, тяфяккцр
классисизмин ясас бядии принсипляриндян сайылыр.
Классисизм
йарадыъылары щяйаты якс етдирмяк цсулларында зякайа, тяфяккцря
ясасланыр. Щягигяти мянтиги формада тясяввцр едирдиляр» (с.69).
А.Ялийев даща сонра сентиментализм, романтизм вя реализм
щаггында данышыр. Онларын бир истигамят кими йарандыьы тарихи

шяраити, спесификасыны айдынлыгла ачмаьа чалышыр. Ядяби ъяряйан вя
ядяби мяктяб анлайышларына диггят йетирир.
Беляликля, китабда ядяби-нязяри фикрин бцтцн проблемляри али
мяктяб тялябяляринин баша дцшяъяйи бир дилдя, ядябиййат
нязяриййясиндян мцщазиряляр башлыьынын йарада биляъяйи сявиййядя
шярщ олунур. Ону да гейд едяк ки, бу сяпкидя ясярляр йазмаьын
юзцнцн чятинлийи вар. Беля ки, бу тип ясярляр мцяййян гядяр
тякрарчылыьа апарыб чыхарыр. Чцнки проблемлярин ейниййяти,
мювзуларын доьурдуьу дцшцнъя конкрет садаламалары зярури
едир. Орада йени няйися демяйин мцмкцнсцзлцйц вар. Чцнки
дярслик бир истигамятдя йенилийи йох, мювъуд оланлары
цмумиляшдирмяйи гаршыйа гойур. Унутмайаг ки, дярслик, дярс
вясаити монографик ясяр дейил. Онун юзцнцн тящлил вя тягдим
принсипляри вар. Буна риайят олунмады артыг уьурсузлуг башлайыр.
А.Ялийев дя бцтцн ъанлы щяйатыны аудиторийада кечирмиш бир
тядгигатчы кими мящз «Ядябиййат нязяриййясиндян мцщазиряляр»
китабына щямин призмадан йанашыр. Тякрар дейяк ки, дярслик,
дярс вясаити билик нцмайиш етдирмяк йери дейил. Садя, айдын,
щамынын баша дцшяъяйи бир дил вя сюзчцлцкдян узаг олараг
фактлары тягдим А.Ялийевин йаздыьы дярс вясаитиндя бир принсип
кими горунур.
Сон олараг А.Ялийев щаггында. Журналистляр вя Йазычылар
иттифагынын цзвц, тянгидчи, публисист кими ядяби иътимаиййятя йахшы
таныш олан А.Ялийев бцтцн фяалиййяти иля фяал щяйат мювгейи
нцмайиш етдириб. Онун тякъя елми мягаляляри дейил, публисистик
йазылары да орижинал дцшцнъясинин мящсулудур. Мцасир дювр
ядябиййатын, иътимаи, сийаси мцщитин еля бир щадисяси олмаз ки, она
А.Ялийевин мцнасибяти олмасын. Беля бир гятиййят ися щяр кяся
нясиб олмур. Онун цчцн эяряк даь бюйцклцкдя цряйин ола вя
бцтцн тяряфляри иля вятян, торпаг ешгиля йаныб-йахыласан. Шяхси
мараглардан, фярдиййятчиликдян узаг оласан. Чох шейлярин
цстцндян хятт чякмяйи, ялащязрят щягигятин эюзцня дик бахмаьы
баъарасан. Ядяби тянгидимиздя, иътимаи, сийаси мцщитимиздя бу
чатмыр. Буна дюнмяйин, буна чатмаьын заманыдыр.
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ГАРАЙАЗЫДА ТЯЩЛЯ ЧЮКЯЙИ ПОЕЗИЙА МЦЩИТИ
Мювланя Ъялаляддин Руми вурьулайыр ки, сян гялбини
бяслямяйя чалыш, уъалара эедяъяк, шяряфляняъяк одур. Мяня беля
эялир, Азярбайъан поезийасы бир гялб айнасыдыр. Шяряфляняъяк,
ифтихар едиляъяк бир йердир. Бурада халгымызын тарихинин,
мядяниййятинин, мяишятинин еля бир мягамы, тяряфи йохдур ки, бу
вя йа диэяр дяряъядя юзцнцн яксини тапмасын. Она эюря дя бу
поезийа иля ифтихар етмяйя дяйяр. Тякъя ону демяк кифайятдир ки,
дюрд сятирлик байатыларымыз ъилд-ъилд китаблара сыьаъаг дцшцнъяни
якс
етбирмяк
гцдрятиндядир.
Еляъя
дя
лайлаларымыз,
охшамаларымыз, аьыларымыз, мащныларымыз, яфсаня, рявайятляримиз,
наьылларымыз, мярасимляримиз, дастанларымыз вя с. бцтцнлцкдя
халгымызын кечмишини, щансы идеаллара ъан атмасыны, севэисини,
йурд, торпаг мящяббятини вя с. якс етдирир. Дастанларымыз халгын
тарихидир. Бурада тякъя кечмиш юзцнцн яксини тапмыр, щям дя
эяляъяйя эедишин спекрляри ифадя олунур. Бир нюв сабащын
контурлары ъызылыр. Бу анламда Мювлананын дедикляринин
дяринликляриндя чох мятлябляр эизлянир. Биз шифащи дцшцнъядя
йашананлар
контекстиндя
мясяляйя
тохундуг.
Йазылы
ядябиййатымызда да белядир. Классикляримиз няляри демяйиб, щансы
олаъаглары юрняк кими эяляъяйя чатдырмаг истяйиндя олмайыблар?
Ады эцнцмцзя гядяр эялиб чыхан сяняткарларымызын дедикляринин
щамысы бир юрняк, бир тарихин нцмуняси кими явязсиздир. Г.Тябризи,
Х.Тябризи,
М.Эянъяви, Х.Ширвани, Н.Эянъяви, З.Ширвани,
Щ.Тябризи, М.Явщяди, Г.Бцрщаняддин, И.Нясими, Ш.И.Хятаи,
М.Фцзули, М.Ямани, С.Тябризи, М.В.Видади, М.П.Вагиф,
А.Сящщят, М.Я.Сабир, С.Вурьун, О.Сарывялли, Щ.Ариф вя с. кими
сяняткарларын йарадыъылыьы бядии дцшцнъянин ифтихар мянбяйидир.
Тарихин айры-айры кясимляриня сяпялянмиш бу сяняткарлар щамысы
юз рущлары, щисс вя дуйьулары иля ейни хятдя бирляширляр. Бир нюв

бцтцнлцкдя милли дцшцнъянин фактына чеврилирляр. Бу мясялянин бир
тяряфидир. Онун икинъи тяряфиндя бяшярин, инсан оьлунун олма факты
дайаныр. Бяшяр сивилизасийасына хидмятля, тющфялярля сонуъланыр.
Йадыма гядим елладада шеир, сянят пяриляринин илащиляшдирилмяси
дцшдц. Беля ки, «гядим елладада шеир вя сянят пяриляри
илащиляшдирилмиш, онларын сянятя эюстярдийи гайьыйа щюрмят яламяти
олараг эюзял мябядляр тикмишляр. Бу мябядлярин мягсяди о иди ки,
шеир вя сянят чичяклянсин вя бцтцн инсанлар цчцн файдалы олсун.
(Буало. Поезийа сяняти. Бакы, Азярняшр, 1969, с. 66-67 (184 с.).
Азярбайъан халгы да щямишя шеиря, сянятя, сяняткара бюйцк
щюрмят эюстярмишди. С.Вурьунун «биздя шеир дя вар, сянят дя
вардыр, шеиря, сянятя щюрмят дя вардыр» мисралары тясадцфи йох,
бюйцк бир щягигяти юзцндя ещтива едир. Халгын мядяниййят
тарихини, кечиб эялдийи йолу излядикдя бу бцтцн тяряфляри иля
эюрцнцр. Вя бу эцн дя щямин яняня юзцнцн йашарлыьыны горуйуб
сахлайыр.
Азярбайъанын щяр щансы бир елини, обасыны эяздикдя, мяишяти,
адят-янянси иля таныш олдугда мцщцм бир щиссяни онун фолклору,
шифащи шеир юрнякляри тяшкил едир. Бу ися юзлцйцндя инкишафда
мцщитляря гядяр эялиб чыхыр. «Тящлядяням юзцм, даьлар» (Бакы,
Ганун, 2012) топлусу бунун бариз фактыдыр. Азярбайъан халгынын
тарихини,
милли-мяняви
мядяниййятини,
дцшцнъясини
формалашдыраъаг, кифайят гядяр эцълц мцщит йарадаъаг тайфалар,
нясилляр олубду. Бунлар йахын-узаг кечмишлярдян башлайараг
эцнцмцзя гядяр йаратдыьы бюйцк мядяниййятля, мяняви
дяйярлярля, гящряманлыг нцмуняляри иля щямишя тясирдя олублар.
Яфшарлар, гаъарлар, устаълылар, кянэярлиляр, варсаглар вя с., вя с.
щамысы бюйцк амала щесабланаъаг идеаллар уьрунда чарпышыблар.
Онларын бялкя дя идеал уьрунда савашларда бюйцк бир щиссяси йох
олуб, тарихин щансыса дяринликляриндя излярини итирибляр. Анъаг факт,
олан будур ки, вятян, бюйцк мядяниййят уьрунда онлар
ъанындан-ганындан беля кечибляр. Тящлялиляр дя щямин бюйцк
дювлят тюрянляриндя иштирак етмиш вя бюйцк мядяниййятин
йарадылмасында пайы олан тцрк тайфаларынданды. Тяяссцф ки,
щямин тарихи щяля лазымы гядяр арашдырма, цзя чыхарма
игтидарында дейилик. Бунун ися бир истигамятдя кюклц сябяби

заманында щямин хидмятлярин йазыйа эятирилмямяси, эяляъяк
нясилляря чатдырылмамасы иля баьлыды. Анъаг апарылан тядгигатлар
мараглы гянаятлярин мейдана чыхмасына эятириб чыхарыр. Етнограф
алим Ясяд Ялийевин (Тящлялинин) сон дюврдя апардыьы
арашдырмалар мящз тящлялилярин тарихини, мяишятини, мядяниййятини
юйрянмяк цчцн кифайят гядяр материал верир. «Тящля чюкяйи (Аь
Тящля, Гара Тящля, Гараъалар, еляъя дя бу елдян йаранан Бирлик
вя Тязякянд кяндляри) Ганны Кцрцн сол сащилиндя, Гарайазынын
мяркязиндян 17 км эцнбатанда, Тифлисдян 13-14 км
эцндоьанда, Тифлис-Бакы дямирйолунун кянарында, Гачиани
стансийасындан 2-3 км аралыда, дяниз сявиййясиндян 355 м
йцксякликдя йерляшир» (сящ. 11). Бурада мараглы олан бир мягам
да вар. Орада дейилир: «Тящля тайфасы ерамызын яввялляриндя гядим
Чиндяки мяшщур Тякля-Мякан сящрасында да йашамышдыр. Чин
яразисиндяки Тякля-Мякан щазырда дцнйанын ян бюйцк сящрасы
щесаб олунур» (сящ.11). Бу информасийа юзлцйцндя чох
мятлябляря ишыг салыр. Тцрк тайфаларынын тарихинин, тарихи мяканынын
мцяййянляшмяси цчцн бюйцк имканлар йарадыр. Вя йени
арашдырмалары зяруриляшдирир. Бу тип арашдырмалар щямишя
мараьымда олуб вя еля етнограф алимимиз Ясяд Тящлялинин дя
йарадыъылыьы, онун елми вя бядии мцндяриъяли йазылары ичимдя сюзя
ещтийаъ доьурубду. Тящля чюкяйи, йазарлары щаггында мцхтялиф
мягамларда сюз демяк мягсядиндя олмушам вя имканларым
дахилиндя бязян фикирлярими дя бюлцшмцшям. Бу топлу да щямин
дахили ещтийаъын бир щиссяси кими дцшцнъялярими бюлцшмяйя эятириб
чыхарды. Вя беля гянаятдя олдум ки, тцрк тайфаларынын тарихиндя
юйрянилмяли вя щяля юйрянмядийимиз чох истигамятлдяр вар.
Онларын бир щиссяси тарих кими мараглыдырса, диэяр бир щиссяси
ядябиййат, мядяниййят, мяишят щадисяси кими бюйцк ящямиййят
дашыйыр. Мящз бу арашдырмаларын бирлийиндя биз тарихимизи, тцрк
тайфаларынын халгын тарихиндя ролуну, бюйцк мядяниййятлярини там
айдынлыьы иля ортайа гойа биляъяйик. Бу бир башга мясялядир вя
щамымызын юйрянмя ещтийаъында олдуьумуз тяряфдир. Онун диэяр
тяряфи сюзля, сюзя верилян щюрмят вя гайьы иля башлайыр.
Тайфанын тарихини, мядяниййятини, щансы идеаллара цз
тутдуьуну юйрянмяк цчцн ян мцщцм олан истигамятлярдян бири

сюздцр. Тящля ъамаатынын тцрк мядяниййятиндя, дювлятчилик
янянясиндя, бцтцнлцкдя иътимаи, сийаси, мядяни щяйатында
тутдуьу йер, ойнадыьы рол бир истигамятдя сюз йаддашы васитясиля
йашаныр. Эенетик йаддашын горунушу, ифадяси вя йашарлыьы цчцн
сюз гядяр дяйярлиси йохдур. Чцнки сюз бцтцнлцкдя дцшцнъяни
ишаряляйир. Я.Тящляли йазыр: «Шаирляриндян данышмалы оланда, юнъя
дилимя тцрк халг шеиринин бюйцк устадларындан оланТящляли
Новрузун ады эялир. О биринъиляр биринъиси, озанлар озаны, шаирляр
шаирийди… Тящляли Новруздан сонра мярщум шаирляр Гуламмирзя
Мусайеви, Щясян Татероьлуну, Шащвяляд Щцсейнову, Ханящмяд
Ъяфярлини йада салыр, онларын рущуна дуалар охуйурам. Щазырда
йазыб-йарадан шаирляриндян Ясяд Мяммядова, Яляддин Тящляйя,
Зийадхан Сейидящмядлийя, Аллащверди Тящлялийя, Нурафизя,
Камандар Мамаъоьлуйа, Лятиф Сяфяроьлуйа, Елвар Щясяня вя
адыны чякмядийимиз нечя-нечя сюз адамына эюзцнцз нурлу,
гяляминиз ити олсун дейирям» (сящ.10). Бу нцмунядян эюрцндцйц
кими, сийащы Тящля шаирляринин щамысыны бцтцнлцкдя якс етдирмир.
Щятта биз она да яминик ки, гядимлик етибариля Тящля йазарларынын
бюйцк бир щиссяси дя бу сийащыда йохдур. Чцнки китабда оланлар
тяхминян йцз ийирми иллик бир заманын йазарларыны юзцндя якс
етдирир. Анъаг фикримизъя, даща яввялки ясрляря аид дя нцмуняляр
йаранмышдыр.
Садяъя
олараг
бцтцнлцкдя
Азярбайъан
ядябиййатында олдуьу кими, Тящля шаирляринин дя йарадыъылыьы
иткиляря мяруз галмыш, заманымыза гядяр эялиб чатмамышдыр.
Мящяммядщясян Бащарлынын гянаятляриндя Тякля, Тяккя ады
вурьуланыр вя бунларын етималоэийасында дайананлар, ейни
заманда китабдакы йарадыъы мцщитин вердийи информасийа рущун
йашарлыьында олаъаг баьлантылары ортайа гойур. Тяклядян Тяккяйя
вя индики анламда Тящляйя олан сюзцн кясб етдийи мащиййят алт
гатда йашанан информатив гатлары эизлядир вя бир тарих олараг
сабащлара дашыйыр. Бу юзлцйцндя рущун дашынышыды. Бир
истигамятдя Тящля чюкяйи шаирляринин йарадыъылыьында йашаныр. Она
эюря дя бу мцщит мцхтялиф истигамятлярдя арашдырмалары
зяруриляшдирир. Археоложи, етнографик истигамятляр, мяишяти, сюз гаты
щамысы бир топлум щалында эизлинляря, даща дяринликдя оланлара
ишыг тута биляр.

Тящля чюкяйи шаирляри иля баьлы бурахылан китаб («Тящлядяням
юзцм, даьлар») бцтцнлцкдя мцщит щаггында тясяввцр йаратмаьа
хидмят едир. Сон дюврлярдя мцхтялиф сяпкили антолоэийалар,
китаблар няшр олунур. Бунларын бир щиссяси айры-айры бюлэялярин
фолклоруну, ел сяняткарларыны, бцтцнлцкдя ядяби мцщитини
характеризя етмяк вя эяляъяк нясилляря чатмаг кими цлви амала
хидмят едир. Мясялян, Дярбянд фолклор антолоэийасы, Борчалы
фолклор антолоэийасы, Нахчыван фолклор антолоэийасы, Дяряляйяз
фолклор антолоэийасы, Эюйчя фолклор антолоэийасы вя с. Бунларын
бу эцн вя сабащ цчцн дяйяри юлчцйяэялмязди. Вя бизим
мядяниййят
тарихимизин,
мяишятимизин,
ядябиййатымызын,
сюзцмцзцн информасийа мянбяйидир. Она эюря дя беля
антолоэийаларын няшрини бир хейирхащлыг вя саваб иши кими
гиймятляндиририк. Китабдакы верилян нцмуняляр юзлцйцндя мцщити
характеризя едир. Онларын щяр биринин йарадыъы дцнйасына ишыг
тутур. Щансы дуйьуларла йашамасыны, неъя йцксяк сянят
нцмуняляри йаратмасыны вя сонракы нясля тясирини юйрянмяйя ясас
верир. Китаб Татероьлу Щясянин шеирляри иля башлайыр. Щаггында
верилян кичик мялумат-йазыда дейилир: «Дейилянляря эюря, шифащи
халг ядябиййатымыза еркян йашларындан мараг эюстяриб. Ел
шаирляринин шеирлярини, сюйлямяляримизи, дастанларымызы синясиня
йыьыбмыш» (сящ.33). Бу онун китабда верилян шеирляриндя дя айдын
эюрцнцр.
Фяляйин тягдири тяьайир олсун,
Салыбды дярмансыз азара мяни.
Бязирэанам, ляли-эювщярди йцкцм,
Эютцрдц сатылмаз базара мяни. (сящ.35)
Халг шеири цслубунда йазылмыш бу нцмуня мцяллифин сюзцн
инъяликляриня ня гядяр бялядлийиндян, бир йарадыъы кими истедад
сащиби олмасындан хябяр верир. Бяли, бурада халг ядябиййатынын
зянэинликляри, дастанларымыздан эялян поезийа рущу цст гатда
олан кими эюрцнцр. Вя йашары тясир баьышлайыр. Вялиляр султаны Шащ
Нягшибянд вурьулайыр ки, арайыш ичиндя олдуьум илк эцнлярин
бириндя Ямир Кцлал деди, «кюнцл алмаьа чалыш, чарясизляря хидмят
ет, зяифляри, гялби гырыглары гору, онлар еля кимсялярдир ки, халгдан
щеч бир газанълары йохдур, бунунла бярабяр там бир гялб щцзури,

тявазю вя сцкунят ичиндя йашайарлар, онлары ахтар тап»! Мяня беля
эялир, бизим бу эцн ахтарыб тапмалы олдуьумуз вя гайьысында
дурмаьа чалышдыьымыз еля бу йарадыъыларды. Чцнки онлар «там бир
гялб щцзури, тявазю вя сцкунят ичиндя йашайанлар»ды. Бу
сябябдян дя онларын дедикляри щамысы цмумиликдя яхлаг,
мянявиййат топлусуду.
Йахшылыг йахшыды мяндя, щям сяндя,
Йахшылыг билмяйян дцшсцн кямяндя.
Чох йыьыб-йыьшырма, ай йазыг бяндя,
Щяр кющня-кцрцшдян вар ола билмяз.
Мян Мола Исламам, алын нясищят,
Намярдин ялиня вермяйин фцрсят.
Мярд чякяр зящмяти, ейлямяз миннят,
Гялби чох эенишди, дар ола билмяз. (сящ. 41)
Мола Исламдан вердийимиз бу нцмуня юзлцйцндя устаднамя
сяъиййяси дашыйыр. Бурада бюйцк щяйат тяърцбяси, мярдликнамярдлик дцнйасында мярд, намярд хисляти вя с. яксини тапыр. Бу
дейимля Мола Ислам классикляримизя гошулур. Китабда верилян
диэяр шеири дя М.Исламын ейни дцшцнъяни сярэиляйир. М.В.Видади
щяля он сяккизинъи йцзилликдя «мярдляр иля эяз ки, вяфадар олур,
накясляря йолдаш олан хар олур» сюйляйирди. Бу щяйат вя щяйатын
юзцндян эялян гянаятлярди. Улуларымыз буну дяфялярля щяйатында
эюрмцш вя сынагдан кечирмишди. М.Ислам вя диэярляри дя мящз
щямин янянядя говушурлар. Мясялян, мцщитин истедадлы
йазарларындан олан Шаир Новрузун йарадыъылыьында охуйуруг.
Дцнйа малы бу дцнйада галанды,
Бир эцн йаранмышлар бир эцн юлянди.
Ким ки, юзэя малын щалал билянди,
Мящшяр эцнц атяш-нары эюзлясин. (сящ. 44)
«Юз цслубуну тяйин етмяк вя она даим садиг йашайыб
йаратмаг шаир цчцн сяадятдир» дейирляр. Бу щягигятдя белядир. Вя
Тящля ядяби мцщити демяк олар ки, мцщит шяклиндя цслубуна
сядагят эюстярян йазарларла долудур. Мящз она эюзря дя онларын
йарадыъылыьы юзцнямяхсуслугларла, дил вя ифадя зянэинликляри иля
долудур. Тцркцн яски чаьлардан эялян рущунун дашыйыъысы кими

даща чох янянядя эюрцнцрляр. Мящз бу сябябдян дя Тящля ядяби
мцщитинин сяняткарлыьы юзлцйцндя бир проблем кими ачылма
зярурятиндя даща чох нязяря чарпыр.
Эеъя-эцндцз сызылдарам уъундан,
Чякярям ялиндян аман, аьларам.
Чох дедим, данышдым, ялаъ олмады,
Айрылыг эцнцндц йаман, аьларам.
Бцлбцл фяьан ейляр айрылса эцлдян,
Дярди яскик етмяз халыг-эюзялдян,
Пейканым гырылды, йай дцшдц ялдян,
Ялиф гяддим олду каман, аьларам. (сящ.45)
Халг шеири яняняляри цзяриндя кюклянмиш бу нцмуняляр бир нюв
мусигинин, сазын ичиндян чыхыб. Я.Бядялбяйли шеирля мусигинин
хямринин ейни вахтда йоьрулдуьуну вурьулайырды. Тцрк шеир
янянсиндя, еляъя дя Тящля ядяби мцщитиндя бцтцн нцмуняляр
санки йаранышы иля бирэя мусигисини дя йарадыблар. Бу юзлцйцндя
мцщитин спесификасы, эенетик факты кими тясир баьышлайыр. Диэяр
истигамятдя бу нцмуняляря Тящля йайлагларынын тяравяти,
булагларынын зцмзцмяси, эцлляринин, чычякляринин пычылтысы,
даьларынын язямяти, тябиятинин щяраряти гарышыб. Мящз бу сябябдян
дя кифайят гядяр тясирли вя уьурлу эюрцнцр. Ханящмяд Ъяфярлинин,
Щясян
Мяшядиоьлунун,
Гуламирзя
Мусайевин,
Ясяд
Мяммядлинин, Паша Гурбановун (Дярдли Паша), Сабир Ялим
Хялиллинин, Яляддин Тящлянин, Байрамяли Ялийевин, Сяфяр
Садигинин, Ариф Мустафазадянин, Нурящмяд Мяммядовун,
Аллащверди Тящлялинин, Назим Мухтароьлунун, Нурафизин, Ясяд
Тящлялинин, Камандар Мамоъоьлунун вя адыны чякмядийимиз
диэярляринин йарадыъылыьы бцтцнлцкдя бир чямянлийин эцлзарыны
хатырладыр. Чичякляр топлусу кими тязя-тяр, тяравятли эюрцнцр. Бу
ад сыраланмасында мараглы олан бир ъящят вар. Бу да йазарларын
мцщцм бир щиссясинин Тящля адыны юз адларынын йанына
гошмасыдыр. Ширвани, Эянъяви, Тябризи, Ширвази вя с. имзалары
ядябиййатымызда бир яняня кими заман-заман чохлугла ишлянибди.
Саиб Тябризи шеирляриндян бириндя вурьулайырды ки, сянин эюзял
тябинля Саиб, Тябриз тярягги тапды, шящярлярин щамысындан даща

чох ады уъалды. Бяли, Тябриз онсуз да уъа иди, юзцнцн бюйцкбюйцк истедадлары иля уъалмышды. Саиб Тябризинин йарадыъылыьы да
бу уъалыьа хидмят едирди. Тящля дя беляди. Бир тцрк тайфасы кими
гядимлярдян, яширят дюврцндян бу йана тарих йазмадады. О
тарихин бир щиссяси ися Тящля имзасы иля йазанларын, еляъя дя
диэярляринин вятян, йурд севэисиндя йазылыр. Ясяд Тящлялинин
йаддашымда олан бир шеирини бурада да охудум. Бу щямин Тящля
севэисинин нцмунясиди вя мяня беля эялир бцтцн тящлялилярин ичинин
ифадясиди.
Гуруйарам будаг-будаг,
Сараларам йарпаг-йарпаг,
Йахын гоймаз мяни торпаг
Эцл гойнундан аралансам, Тящлям мяним. (сящ. 500)
Бу севэи Нурафизин «тящлялиляр, биръя эцнлцк йыьышын, Тящлядяки
бу оъаьын башына», Камандар Мамоъоьлунун «бабамызын йурд
йериндя коллар-кослар битяр олду» кювряклийиндя йашаныр. Бцтцн
бунлар вя бу кими нцмуняляр бир истигамятдя мцщити, мясялян,
мякан тимсалында Тящля мцщитини характеризя едирся, диэяр
истигамятдя бцтцнлцкдя тцркцн поезийа рущуну юзцндя ещтива
едир. Вя ейни заманда дцшцнмяйя ясас верир ки, бу рущ
улуларымызын, дядя-бабаларымызын мцгяддяс торпаг, вятян, шеир
рущу кими уъалыглардан, эюрцнмязликлярдян, эащдан эялир. Онун
сирри, мюъцзяси ися йоздугъа йозулан, ачдыгъа ачылан дейил.
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ГАРАБАЬ ЯДЯБИ МЦЩИТИНДЯ ХАЛГ
ШЕИРИ ЯНЯНЯСИ
Азярбайъан
ядябиййаты
бцтцн
мярщялялярдя
юзцнямяхсуслугларла, рянэарянэликлярля сяъиййялянмишди. Бу
юзцнямяхсуслугларда бир истигамятдя халг шеири янянясинин
апарыъылыьы, классик цслубун йени мащиййят кясб етмяси дайанырса,
диэяр истигамятдя бцтцнлцкдя мцщит анламында дцшцнъянин
формалашмасы мараг доьурур. Мясялян, Ширваншащлар сарай
мцщити, Атайбяйляр сарай мцщити, Сяфявиляр мцщити вя с. Бунларын
щамысы бу вя йа диэяр шякилдя ядябиййатын инкишафына, янянянин
йашарлыьына вя йени истедадларын эялишиня зямин йарадыр. Гарабаь
ядяби мцщити дя бу сырададыр. ХВЫЫЫ ясрдя Азярбайъанын иътимаисийаси щяйатында баш верянляр йени мцщитлярин йаранмасыны
зярурятя чевирди. Бурада тарихи янянядян ялавя, ханлыглар
дюврцнцн иътимаи, сийаси вя мядяни щяйатында баш верянляр дя вар.
Эюркямли ядябиййатшцнас Ф.Кючярли бир мягамы хцсуси олараг
вурьулайыр: «Бурада адлары зикр олунан мяшщур гялям
ящлляриндян вя цлямадан башга Гафгазийада щяр бир яср вя
заманда саир мющтярям вя данишмянд шяхсляр дяхи вцъуда
эялибдир ки, юзляриндян сонра ясярляри галыбдыр вя о ясярляр ъцмля
цряфа вя ярбаби-кямал индиндя мягбулдур. Мярщум Аббасгулу
аьа онларын тяръцмейи-щалларына даир мялумат вермяйибдир:
анъаг исми-шярифлярини зикр етмякля иктифа едибдир. Шейхлярдян
мяшщуру бунлар олуб: «Сялйанда Ябуяли Рудбари Сялйани,
Шабранда Шейх Йагуб Чярхи, Губада Шейх Ябдцлкярим вя
Ширванда Баба Рцкняддин Ширвани. Цлямадан: Сидгуллащ
Бярдяви, Щяняфи Гарабаьи, Ибращим Ярши, Аьдашда Бцрщаняддин
Аьдаши, Шякидя Ябдцррящим яфянди Шякуи, Мящяммядямин
яфянди, Яййуб яфянди, Баба яфянди, Ширванда Ахунд Шяриф
Ширвани, Бакыда Ахунд Няъяфяли Бадкубейи вя Дярбянддя
Молааьа Дярбянди.
Шцярадан: Нишат, Аьамасищ Ширвани, Мирзя Ясэяр, Зцлцла

Ширвани Йусиф Коса, Асяф, Мола Пянащ Вагиф, Мола Вяли Видади,
Мирзя Мящяррям Мяриз Гарабаьи вя Фятяли бяй щали Зийадоьлу
Эянъяви» (4, 162). Эюрцндцйц кими, бурада бцтюв бир ад силсиляси
вя Азярбайъан мцщитини характеризя етмяк хцсусиййяти мцшащидя
олунур. Вя о да айдынлашыр ки, щям елм, щям дя поезийа, даща
доьрусу, бядии дцшцнъядя кифайят гядяр эцълц шяхсиййятляр
олмушдур. Тяяссцфляр олсун ки, бунларын йарадыъылыьы тамлыьы иля
заманымыза гядяр эялиб чыхмамышдыр. Бцтцн ясрлярдя олдуьу
кими, он сяккизинъи йцзилликдя дя бу бюйцк истедад сащибляринин
йарадыъылыьы иткиляря мяруз галмышдыр. Мцяййян тясадцфлярин,
щансыса тязкирячилярин, ядябиййат щявяскарларынын гайьысы
сайясиндя бу йарадыъылыгларла таныш ола билирик. Бурада йаддаш
адамларынын да мцщцм ролу вар. Беля ки, бир сыра нцмуняляр
айры-айры йаддашларда йашамагла сонракы ясрляря адлайа
билмишдир. Мясялян, М.П.Вагифин йарадыъылыьы сийаси мцщитдя баш
верян щадисяляр цзцндян демяк олар тамамиля мящв едилмяк
тящлцкяси иля цз-цзя галмышды. Лакин халгын йаддашында оланларын
сайясиндя щямин нцмуняляр топланмыш вя йенидян халга
чатдырылмышдыр. М.Ф.Ахундовун бу истигамятдя етдикляри,
М.Й.Гарабаьинин «Китаби-мяъмуейи-дивани-Вагиф вя диэяр
мцасирляри» (6), А.Берэенин «Гафгаз вя Азярбайъанда мяшщур
олан шцяранын яшаринядир», Щ.Я.Гайыбовун «Азярбайъанда
мяшщур олан шцяранын яшарына мяъмуядир» (8; 9), М.М.Няввабын
«Тязкирейи-Нявваб» (14), Мящяммядаьа Мцътящидзадя
«Рийазцл- ашигин» (12), Ф.Кючярлинин «Азярбайъан ядябиййаты
тарихи материаллары» (4; 5) да щямин мцщитляри вя мящз Гарабаь
мцщитини юйрянмяк цчцн ясаслы мянбядир. Бурайа Мирзя
Ъамалын, М.М.Хязанинин, Рзагулубяйин, Мирзя Адэюзял бяйин,
Б.Бещъятин вя бир сыра башгаларынын да адыны ялавя етмяк олар.
Онларын етдикляри сайясиндя Гарабаь ядяби мцщити щаггында
бцтюв тясяввцр йарада билирик.
Надир шащын юлцмцндян сонра Азярбайъанда ханлыглар
мярщяляси башлады. Иътимаи-сийаси мцщитдя баш верянляр юзлцйцндя
ядябиййатын да инкишафына тясирдя эюрцндц. Вя сон олараг йени
инкишафы, мцщитляри шяртляндирди. Бу сырада ян башлыъа йери бялкя дя
Гарабаь ядяби мцщити тутду. Бунун ися мцщцм вя бир сыра ясас

олан сябябляри вар. Ян башлыъа оланы мцщитин юзцнцн зянэинлийи вя
йени истедадларын мейдана чыхмасына зяминин йарадылмасы иля
баьлыды. Бир башга сябяб ися халг шеири цслубуна, милли дцшцнъяни
якс етдиряъяк тцрк шеир янянясинин апарыъылыьына йер верилмяси иди.
М.П.Вагиф дя мящз бу дцшцнъянин кюклц фактору кими ядяби
просеся истигамят верди. Артыг он сяккизинъи йцзилилк тясадцфи дейил
ки, М.П.Вагиф ясри адланыр. Буну ядябиййатшцнас алимимиз
Ф.К.ючярли дя юзцнцн
тящлилляриндя дюня-дюня вурьулайыр.
«…Зикр олунан шцярадан – ки, ъцмляси хан ясрляриня
мянсубдурлар, - Ян мяшщуру Мола Пянащ Вагифдир ки, юз ясринин
вя ондан сонра вцъуда эялян бир чох шцяранын устады вя пишряви
олубдур. Садя ана дилимизин шивясиндя яввялъя шеир йазан Мола
Пянащ Вагиф олубдур» (4, 153). Бурада ядябиййатшцнас алимин
хцсуси олараг вурьуладыьы садя анна дили, вя садя ана дилинин
шивяси тясадцфи дейилдир. Биз он сяккизинъи йцзиллийи мящз бу
истигамятдя вя апарыъы олан кими арашдырмалыйыг. Дцздц, ядябинязяри фикирдя бунунла баьлы лазымы гядяр сюз дейилиб, анъаг щяля
дя инкишафы там айдынлыьы иля излямяк, Азярбайъан поезийасынын
уьурларыны айдынлыгла тягдим етмяк цчцн даща кюклц лайлары
ортайа гоймалыйыг. Он сяккизинъи йцзиллик етираф едяк ки,
ядябиййатымызын цмуми инкишафы истигамятиндя бир мярщялядир. Бу
мярщялянин башында ися Гарабаь ядяби мцщити дурурду. Бир нюв
истигамятвериъи ролуну ойнайырды. Юзцнцн зянэинлийи, мцщитя,
бцтцнлцкдя Азярбайъан поезийасына тясири анламында бюйцк
вязифяни цзяриня эютцрмцшдц. Буну щямин мцщитин айры-айры
сяняткарларынын йарадыъылыьына бахдыгда да айдын шякилдя эюрмяк
олур. Бир факты хцсуси олараг вурьулайаг ки, «Валещ вя Зярниэар»
кими дастан мящз щямин мцщитин устад сяняткары Ашыг Валещля
баьлыдыр. Еля классик ядябиййатда, тязкирялярдя «Кярбялайи-Сяфи
Валещ тяхяллцс», ашыг поезийасында Ашыг Валещ ады иля танынан бу
устадын йарадыъылыьында Гарабаь ядяби мцщитиндя юзцнягядярки
сяняткарлдар щаггында кифайят гядяр информатив мялуматлар вар.
Мяням шаир Мящяммядин нюбаты,
Ашыг Ъцнун, Ашыг Эцллц набаты,
Ашыглыгда щяр кясдянин ювлады,
Валещ иля бярабярся де эялсин. (1, 14)

Эюрцндцйц кими, йухарыдакы мисраларда ады гейд олунан Ашыг
Ъцнун, Ашыг Эцллц, еляъя дя Шаир Мящяммяд о мцщитин
зянэинлийиндян хябяр верир вя даща ятрафлы дцшцнмяни зярури едир.
Вя йахуд да Ашыг Валещин бир башга шеириндя «Устад Сямяд
сянятдя бир даь иди, Кялянтярли Алы фяндли баь иди» мисралары, еляъя
дя диэяр нцмунялярдя верилян гейдляр Гарабаь ядяби мцщитиндя
щяля он сяккизинъи ясрдя вя ондан да яввял кифайят гядяр диггяти
ъялб едяъяк эцълц мцщитин олмасындан хябяр верир. Ялбяття
Гарабаь ядяби мцщитиндян данышаркян бир гядяр дя яввяля
эетмяк, Дирили Гурбани йарадыъылыьындан данышмаг эяряйи вар.
Бу устад он алтынъы яср Азярбайъан поезийасынын инкишафында
мцстясна хидмятляри олан сяняткарларданды. С.Мцмтаз ону ел
шаирляринин бабасы кими гиймятляндирирди. Гурбанинин бир шаир
кими йцксяк сяняткарлыьы юзцнягядярки мцщит щаггында да
дцшцнмяни зярури едир. Беляликля, Гарабаь ядяби мцщитинин тарихи
бу эцн арашдырылма актуаллыьында олан проблемлярдянди.
Гарабаь ядяби мцщитинин тящлилиндя бу гейдляр давамлы
инкишафы, рянэарянэликляри юзцндя ещтива едир. Бурада щям классик
цслубда, щям дя халг шеири цслубунда йазыб-йаратмада бцтцн
тяряфляри иля фолклор мотивляринин апарыъылыьы эюрцнцр. Бунлар
бязян алт, бязян ися цст гатда нязяря чарпыр. Ейни заманда халг
шеири цслубунда олан бядии нцмунялярдя даща бцтюв, ящатяли
шякилдя нязяря чарпыр. Илк юнъя ону дейяк ки, халг шеири
цслубунда йазыб-йаратмада Гарабаь ядяби мцщити диэяр
мцщитляря дя тясир етди. Бир нюв бу цслуб бцтцнлцкдя Азярбайъан
контекстиндя Гарабаь мцщитини апарыъы мювгейя чыхарды. Бунун
ися башында М.П.Вагиф дурурду. Онун мяктублашмалары, Мола
Вяли Видади, Аьгыз оьлу Пири, Сары Чобаноьлу, Ашыг Валещ, Ашыг
Яли Кялибярли вя башгалары иля ялагяляри буну бир айдынлыгла
эюстярир. Ону да ялавя едяк ки, бу йазышмаларын демяк олар
щамысы халг шеири цслубунда апарылмышды. Мясялян, Ашыг Яли
Кялибярлинин ядяби мцщитин «мцгтядир сяняткар»ы олан
М.П.Вагифя мцраъиятиндя охуйуруг:
Бу ясрдя шаирлярин ханисян,
Мцдяррися бярабярсян йяни сян.
Елмин мядянисян, эювщяр канисян,

Ешидянляр сюзцн дяминя эялмиш. (4, 159)
Доьурдан да, М.П.Вагиф Гарабаь ядяби мцщитиндя, еляъя дя
бцтцнлцкдя Азярбайъан поезийасында еля бир ялчатмазлыг газанды
ки, ешидянляр сюзцн щягиг мянасында онун сюзцнцн дяминя
эялдиляр. Заман-заман классик цслубда йазыб йарадан
сяняткарлар Вагиф тясириндя халг шеириндя гялямини сынамаг
йолуну тутдулар. Вя юзляринин истедады иля бу йолун апарыъылыьына
бир нюв ряваъ вердиляр. Гарабаь ядяби мцщитинин тарихини, вя халг
шеири янянясини изляйяркян Муса Кялимуллащын ады хцсусиля гейд
едилмялидир. Чцнки онун ялимизя эялиб чатан шеирляри юзцнямяхсус
истедад сащиби олдуьуну эюстярир. Щясян Ихфа Ялизадя «Шуша
шящяринин тарихи» ясяриндя Муса Кялимуллащы бир истедад сащиби
кими гейд едир. Бу М.П.Вагифдя бир башга тярздя «Гарабаь ичря
бир шаир Кялимуллащ Мусадыр» гянаятиндя юзцня йер тапыр.
Йаса дюндц бцтцн тойлар-дцйцнляр,
Яля дцшдц назлы гызлар-эялинляр.
Лякялянди исмят, намус йяминляр,
Бу ъяза ня йердя, ня мащалдадыр.(11, 341).
Мящз йцхарыда дедийимиз мцраъиятляр, гиймятляндирмяляр
юзлцйцндя бир истигамятдя Гарабаь ядяби мцщитинин факты иди. Бу
гиймятляндирмяляр сонракы чаьларда ядябиййатшцнас Ф.Кячярли
тяряфиндян дя бир башга истигамятдя бцтцн тяряфляри иля тякрарланыр:
«Азярбайъан тцркляринин мяшщур вя мцгтядир шаири Молла Пянащ
щесаб олунур ки, бизим ядябиййатымызын баниси вя мцяссиси
адланмаьа онун щаггы вардыр… Милли шаирляримиздян онун кими
садя вя ачыг лисанда вя ана дилимизин шивясиндя шеир вя гязял йазан
аз олубдур. Мцасирляри она нязиря йазмаьа сяй вя тялаш едиблярся
дя онун кими мцщяссанатлы, эюзял вя ачыг кялам сюйлямякдя аъиз
галыблар». (4,159). Бурада гейд олунмалы бир мясяля дя вар. Бу
да Молла Вяли Видадинин Ъаваншир ханлыьындакы хидмяти иля
баьлыдыр. Онун ня гядяр орада хидмятиндян асылы олмайараг
М.П.Вагиф, Аьгыз оьлу Пири, Сары Чобаноьлу иля баьлы
йазышмаларында халг шеири рущунда тясирин йашандыьыны эюрцрцк.
Ей Видади, йеня хан гуллуьунда,
Гаим олуб ня гийамят ейлярсян,
Йаман эюздян аллащ юзц сахласын,

Ихлас иля йахшы хидмят ейлярсян. (9, 24)
Бу мисралар, еляъя дя М.П.Вагифля М.В.Видадинин мяшщур
дейишмясиндя олан информатив фактлар вя йахуд да бир башга
мягамда «Ъаваншир елиля ол гощум, гардаш» мисралары мцщитин
зянэинлийиндя, халг шеири янянясинин Гарабаь ядяби мцщитиндя
эцълянмясиндя Видадинин дя ролуну дцшцнмяйя ясас верир. Вя
йахуд да М.В.Видади иля М.П.Вагифин мяшщур дейишмясиндя
хцсуси вурьуланмалы бир мягам вар.
Вагиф: Йавуз чох гоъалан байаты севяр,
Эащ юйцняр, тяк-тяк юзцндян дейяр,
Сян дя йетишибсян о щяддя мяэяр,
Бейниня байаты уйар аьларсан.
Видади: Кцллц-Гарабаьын аби-щяйаты,
Нярмц-назик байатыдыр, байаты;
Охунур мяълисдя хош кяляматы,
Ох кими баьрыны дяляр аьларсан.
Бу дейишмя кифайят гядяр фактларла зянэиндир. Бурада мцхтялиф
мцнасибятляр, щадися вя фактларын ифадяси, Гарабаь мядяни
мцщити, онун спесификасы, «кцллц Гарабаьын нярмя-назик байаты
олмасы» вя М.П.Вагифин байаты щаггында дцшцнъяляри,
М.В.Видадинин Ъаваншир ели иля баьлантылары бурада садя халг
дилиндя дейишмя (мяктублашма) шяклиндя юзцнцн ифадясини тапыр.
ХВЫЫЫ вя ХЫХ яср Гарабаь ядяби мцщити халг шеиринин цмуми
рущунун бцтцн тяряфляри иля эюрцнцшц вя инкишафы анламында
ялчатмазлыг мярщялясидир. Буну мцщитин айры-айры сяняткарларынын
йарадыъылыьыны излядикдя дя айдын эюрцрцк. Гасым бяй Закирин,
Ъяфяргулу хан Няванын, Мящяммяд бяй Ашигин, Ашыг Пяринин вя
онларла башгаларынын йарадыъылыьы он доггузунъу йцзилликдя буну
бир факт кими эюстярир. Ф.Гасымзадя ХЫХ яср Гарабаь ядяби
мцщитини характеризя едяряк йазыр: «ХЫХ ясрдя бу ъяряйанын
Гарабаьда Гасым бяй Закир, Баба бяй Шакир, Мящяммяд бяй
Ашиг, Аьабяйим аьа Аьабаъы, Мирзя Щясян Мирзя, Ашыг Пяри,
Мирзяъан Мядятов кими эюркямли нцмайяндяляри йашамышдыр.
Бу шаирлярдян Мящяммяд бяй Ашиг, Баба бяй Шакир, Гасым бяй
Закир, Аьабяйим аьа юз йарадыъылыг фяалиййятляриня Вагиф щяля
щяйатда икян башламышлар вя чох ещтимал ки, онун юзц иля шяхсян

таныш олмушлар. Гарабаь шаирляринин яксяриййяти Вагифин о заман
эениш йайылан гошмаларындан илщам алараг йазырдылар» (7, 50).
Бурада диггят едилмяли мягам мцяллифин «Гарабаь шаирляринин
Вагиф шеирляриндян илщам алараг» ясярлярини йазмасы, онун
тясириндя олмасы фактыдыр. Бу ися халг шеири яняняляринин мцщитдя
кифайят гядяр апарыъы функсийа дашымасыдыр ки, сонракы чаьларда
да щямин тясир юзцнц айдын шякилдя горуйуб сахлайыр. Г.Закир бу
мцщитин халг шеири цслубунда няинки Гарабаьда, бцтцнлцкдя
Азярбайъан поезийасында Вагифдян сонракы уьурудур. Бу уьур
щям Вагифин, щям дя Г.Закирин йарадыъылыьыны мцгайисялярля
излядикдя, онун мащиййятиня вардыгда айдынлыгла эюрцнцр. Ону
да ялавя едяк ки, щямин зянэинлик сон олараг мцщитдя мяълислярин
йаранмасына («Мяълиси-цнс», «Мяълиси фярамушан») эятириб
чыхарды. Тякъя «Мяълиси-фярамушан»ын цзвляринин сийащысыны
хатырлатмаг кифайятдир ки, бу неъя гайнар вя зянэин мцщит
олмушдур: Мир Мющсцн Нявваб (1833-1919), Мирзя Исмайыл
Мящзун (1821-1898), Харрат Гулу Йусифи (1823-1883), Мирзя
Мухтар (1826-1912), Ибращим бяй Азяр (1830-1850), Мирзя
Мящяммяд Катиб (1833-1888), Абдулла бяй Аси (1839-1874),
Фатма ханым Кяминя (1840-1893), Мирзя Яли Ашиг (18461900), Щясяняли хан Гарадаьи (1847-1929), Мирзя Ябдцл Шащир
(?-1883), Бахыш бяй Сябур (1863-1929) вя гардашы Байрам бяй
Фядаи (?), Мяшяди Яййуб Баки (1866-1909), Абдулла бяй Абыш
(?),Мяшяди Мящяммяд Бцлбцл (1866-1915), Молла Хялил Шаки
(?), Мирзя Щцсейн Салар (?-1878), Мяшяди Ъяфяргулу (?-1896),
Мещди бяй Мирзя Ъамал оьлу (?-1887), Щаъы Ямир (?-1887),
Кярбялайи Ялякбяр Сафи (?), Мирзя Садиг Лятиф оьлу Щиъри
(Тябиб), Мирзя Садыг Иманхан оьлу, ханяндяляр Мяшяди Иси,
Щаъы Щцсц, Садыгъан вя башгалары. Ону да ялавя едяк ки, щяля
бу сийащы щямин мяълиси там дягиглийи иля якс етдирмир.
Цмумиййятля, мяълислярдя иштирак едян шаирлярин сийащысы там
дягиглийи иля ялдя дейил. Анъаг буна бахмайараг бу
сяняткарларын
ялагялярини
тякъя
бу
мцщитля
дя
мящдудлашдырмаг олмур. Бунларын, еляъя дя бу сийащыда ады
олмайан диэяр сяняткарларын йарадыъылыьында халг шеири яняняси,
фолклордан бящрялянмя юзц бир проблем кими эюрцнцр.

Гарабаь ядяби мцщитиндя Мола Пянащ Вагиф дюврцнцн вя
бир гядяр сонранын Ябцлфят хан Тути, Аьащцсейн Ариф, Ашыг Яли
Кялибяри, Мирзя Щясян Мирзя, Кярбалайы Абдулла Ъаны оьлу,
Ашыг Гянбяр, Мещрибанлы Баба бяй, Ашыг Пяри, Мящяммяд
бяй Ашиг, Ъяфяргулу хан Нява вя с. шаирляри вардыр ки, онлар да
юзляринин мцхтялиф сяпкили шеирляри иля ядябиййатымызы
зянэинляшдирмя йолуну тутмушлар. Дцздцр, бурада классик
цслубда йазан шаирляр дя вар. Щям классик, щям дя халг шеири
цслубунда йазан шаирлярдя фолкрдан бящрялянмя юзцнц
мцхтялиф сяпкидя эюстярир. Сяняткарлар хлагын зянэин
хязинясиндян имканлары мцгабилиндя истифадя едирляр. Гасым
бяй Закирин йарадыъылыьы бу сырада явязсиздир. Онун шеирляри
рущу, бцтцнлцкдя дцшцнъяси иля халг шеириня щесабланыр. Анъаг
ону да ифадя едяк ки, классик цслубда йаздыьы шеирляри бир
истигамятдя классик янянянин йашарлыьыны эюстярирся, диэяр
истигамятдя халг шеиринин зянэинликляри бцтцнлцкдя он
доггузунъу йцзиллик шеиримизин уьурлары кими тясир баьышлайыр.
Ф.Кючярли мящз бцтцн бунлары нязяря алараг Г.Закир шеирини
мараглы шякилдя мцгайисялярля гиймятляндирир: «Тцрк гязялляри
вар ки, Фцзулинин гязялляриня бярабярдир. Мцхяммяс вя
гафийяляри Вагифинкиндян яскик дейил» (4, 366). «Дцрналар»
рядифли гошма шеиримизин классик нцмунясиди. Бурада бюйцк бир
янянянин йашарлыьы нязяря чарпыр. «Короьлу» дастанында
мцраъият олунан «эюйнян эедян беш дурналар, бизим елляр
йериндями» тясириля йаранан нцмунялярди. Бунлар бир
истигамятдя М.П.Вагиф, М.В.Видади, Г.Закир шеирляриндя
йашаныр.
М.В.Видадидя: Гатар-гатар олуб галхыб щавайа,
Ня чыхыбсыз асимана, дурналар.
Гяриб-гяриб, гямэин-гямэин ютярсиз,
Цз тутубсуз ня мякана, дурналар.
М.П.Вагиф:
Бир заман щавада ганад сахлайын,
Сюзцм вардыр мяним сизя, дурналар.
Гатарлашыб ня дийардан эялирсиз,
Бир хябяр версяниз бизя, дурналар.
Г.Закир:
Бир саат щавада ганад сахлайын,

Сюзцм вардыр мяним сизя, дурналар.
Гатарлашыб ня дийардан эялирсиз,
Гаггылдаша-гаггылдаша, дурналар.
Бу нцмуняляр Азярбайъан ядябиййатынын классик нцмуняляри
сырасындадыр. Бцтцнлцкдя тцркцн шеир рущуну, дцшцнъясини, щансы
дуйьуларла йашамасыны, аьрыларыны, ич алямини якс етдирир. Цч
бюйцк сяняткарын бу мцраъияти тясадцфи дейилдир. Бурада бир
истигамятдя бядиилик, дил имканлары, сюзцн ифадялилик мягамлары
нязяря чарпырса, диэяр бахымдан мятндяки информасийа фактлары
юзцндя няляри ещтива етмяси иля дяйярлидир. Бунлар щям дя
мцщитдяки баьлантылары, янянянин давамлылыьыны ифадя едир.
Г.Закир поезийасы Азярбайъан халг шеиринин инкишаф истигамятини
айдынлашдырмаг цчцн даща чох имканлара маликди. Чцнки онун
шеирляриндя юзцнягядярки халг поезийасынын мотивляри ъямляшир. Вя
Йунис Ямрядян, Гурбанидян, Хащ Хятаидян, Гараъаоьландан
бу йана эялян йолун М.П.Вагифдян сонракы мянзярясини якс
етдирир. «Дост йолунда ъяфа чякдим, ъан цздцм», «Кечди
нювбяти-зимистан», «Эюзлярин», «Олурму» вя с. шеирляри бунун
бариз нцмунясидир.
Дост йолунда ъяфа чякдим, ъан цздцм,
Йетишмядим бир мякана, ай мядяд.
Сярасяр яндамым мум тяк яриди,
Ешг атяши дцшцб ъана, ай мядяд.
Айры дцшмяк вятяниндян йаманды,
Дийари-гцрбятдя юлцм аманды,
Итирмишям йары хейли-заманды,
Ахтарырам йана-йана, ай мядяд.
Бунлар бир истигамятдя ашыг шеирини хатырладыр. Халг шеиринин
поетик имканлары бурада даща чох айдынлыгла эюрцнцр. Ейни
заманда бурадакы мцраъият юзлцйцндя еля халг ядябиййатындан
эялмяди. Ф.Гасымзадя дя бу мягамы вурьулайараг
ашыг
поезийасындан, дастанлардан эялмя бир мотив олдуьуну эюстярир.
Вя йахуд да «беля ишвя, беля гямзя, беля наз, беля гамят, беля
эярдян олурму» мисрасында ня гядяр йцксяк сяняткарлыьын
олдуьу, бядиилик имканларындан йарарландыьы бцтцн тяряфляри иля

цздя эюрцнянди. Биз ядяби-нязяри фикирдя, сющбятляримиздя халг
дили ишлядирик. Онун мейарларыны ися халгын ичярисиндя, ъанлы
данышыгда ифадялилийин тапырмасында эюрцрцк. Мящз сяняткар да
халг дилиндян бящрялянмякля, истедады мцгабилиндя истифадя
етмякля юзцнцн щисс вя дуйьуларыны йазыйа эятирир. Бу бюйцк
хязинядян бцтцн сяняткарлар бящрялянир. Анъаг мясяля кимин аз
вя даща чох бящряляня, истедады мцгабилиндя истифадя етмясиндян
асылыдыр. Г.Закир дя мящз йцксяк истедадла истифадя едяряк юзцнцн
классик сянят нцмцнялярини йарадыр.
Бармаьында хатям, белиндя кямяр,
Телиндя кушваря, дцймя тамам зяр,
Гярг олсун йашыла, ала сярасяр,
Наз иля саллана-саллана эялсин.
Ф.Гасымзадя ХЫХ ясрин эюркямли сяняткары Г.Закирин он бир
тяънис вя 13 ъинас гафийли байатысы олдуьуну вурьулайыр. Байаты
яняняси Аьабяйим аьа Аьабаъыда, Ашыг Пяридя, Мящяммяд бяй
Ашигдя вя диэярляриндя дя вар ки, щамысы мцщити якс етдирир.
Иранда Аьабаъы ады иля чаьрылан Аьабяйим аьа (… 1831) юзцнцн
мяшщур байатысы иля ядябиййат тарихимизя мющцрцнц вурмушду.
Даща доьрусу ябяди олан бир йашарлыг газанмышды. Гяриблик
мотивиндя йазылмыш мялум-мяшдур байаты халгымызын бцтцн
заманларда дашынан ич аьрыларынын ифадясиди. Бу няинки
Азярбайъан ядябиййаты, бцтцнлцкдя дцнйа ядябиййатынын классик
нцмуняси сявиййясиндя дуран бир нцмунядир.
Мян ашыьам, гара баь,
Гара салхым, гара баь,
Тещран ъяннятя дюнся,
Йаддан чыхмаз Гарабаь. (7, 52)
Хан Гарадаьинин тязкирясиндя верилян бу байаты он
доггузунъу йцзиллик ядябиййатымызын инкишаф истигамятини,
мцщитин юзцнц сяъиййяляндирир. Вя йахуд да Мящяммяд бяй
Ашигин Ашыг Пяри иля мцшаирясиндя йаздыьы ъинас байатыйа диггят
йетиряк.
Гаршыда йахшы пяри,
Тярланын йахшы пяри.
Мян ашигдян йахшыйам,

Йахшыдан йахшы Пяри. (7, 47)
Еляъя дя Ашыг Пяри иля йазышмалар, Ашыг Пяринин ялимиздя олан
шеирляри халг шеири янянясини он догузунъу ясрдяки уьурларыны
ифадя едир. Бир нюв мцщит щаггында хош тясяввцр йарадыр. Ону да
гейд едяк ки, артыг он доггузунъу йцзилликдя халг шеири тярзиндя
йазма юзцнцн апарыъылыьы иля бцтцнлцкдя ядябиййаты изляйир. Бирбириндян мараглы классик нцмунялярин ортайа чыхмасына эятириб
чыхарыр. Бу ясрдя Мирзя Щясян Мирзянин, Мящяммяд бяй Ашигин,
Ъяфяргулу хан Няванын вя башгаларынын йазышмалары, мцраъиятляри
вя мцхтялиф мювзулу рянэарянэ ясярляри Азярбайъан шеириндя бир
гайнарлыьын йашандыьындан хябяр верир.
Дад ейлярям, щарай нашы ялиндян,
Йанды ъийяр ешг атяши ялиндян,
Мян ня дейим эюзцм йашы селиндян,
Цркцшцр соналар, эюлляр ойнашыр. (7, 56)
Бцтцн бунлар, еляъя дя М.Ф.Ахундова, И.Гутгашынлыйа, вя
диэярляриня олан мцраъиятляр юзцнцн цслуб вя дейим спесификасы
иля халг шеиринин рущуну якс етдирир. Вя йахуд да «Мяълиси
фярамушан»ын фяал цзвляриндян олуб йохсул вя суфийаня щяйат
кечирян Мирзя Мящяммяд Мяшяди Байрам оьлу Катибин досту
Мирзя Фятяли Ахундова эюндярдийи мяктублар («Ей сярвярим,
ящвалымы сорушсан, эеъя-эцндцз ишим ащу-зардадыр») бир
истигамятдя мцщити юйрянмяк цчцн мараглыдырса, диэяр
бахымдан халг шериндяки яняняни якс етдирир:
Дярдц гямдян гяддим йайа дюнцбдцр,
Рянэим сары кящрцбайа дюнцбдцр,
Вцъудум бир мцгяввайа дюнцбдцр,
Эюрян дейяр суряти-дивардыр.
Бцтцн бунлар Гарабаь ядяби мцщитинин цмуми
мянзярясидир. Вя он сяккизинъи, он доггузунъу йцзилликдя
гайнарлыьыны, халг шеири рущунун апарыъы характер дашыдыьыны
ифадя едир. Бу рущ ися юзлцйцндя бцтцнлцкдя диэяр мцщитлярин
йазарларыны (Ябдцррящман аьа Дилбазов, Мустафа Аьа Ариф,
Казым аьа Салик, Мирзя Бахыш Надим, Шякили Щатям, Падарлы
Абдулла, Мяликбалы Гурбан, Вархийанлды Мящяммяд,
Вархийанлы Щясян вя с.), бцтцнлцкдя ядябиййаты изляйир.
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