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Ядябиййатшцнаслыг елмимизин патриархы

П

ПАТРИАРХЫНПАЙЫЗЫ

атриарх сюзц мяншя етибариля йунанъа
олуб башчы, юндяр, нясилляр атасы анламына чох йахындыр.
Профессор Гязянфяр Пашайевин Азярбайъан елминин вя иътимаи фикринин инкишафына 60 илдян
чох хидмятляр эюстярян, Ямякдар елм хадими,
Дювлят мцкафаты лауреаты, “Шющрят” вя “Истиглал”
орденли, академик Бякир Нябийевя щяср етдийи
китабына “Ядябиййатшцнаслыг елмимизин патриархы” адыны вермяси фикримъя зярэяр дягиглийи иля
юлчцлцб-бичиляряк сечилмиш сярлювщядир. Профессорун юзцнцн дя гейд етдийи кими доьурдан да
Бякир мцяллим бир нечя ядябиййатшцнаслар
няслинин мцяллими, мяняви атасы вя патриархыдыр.
Китабда академик Б.Нябийевин елми йарадыъылыьынын, шяхсиййятинин, иш цслубунун, инсани
мцнасибятляринин мцяййян мягамларыны ишыгландыран вя мцхтялиф вахтларда гялямя алынан
йедди елми мягаля юз яксини тапмышдыр. Мязмун етибариля бир-бириня бянзямяйян, щярясинин
юз мяърасы, юз тягдимат орижиналлыьы, юз санбалы
олан, сямими щисс вя дуйьуларла ъилаланмыш дольун лювщяляр Бякир Нябийевин язямятли портре-
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тинин мцкяммял тягдиматына истигамятлянмишдир. Мцяллиф “Ня йахшы дцнйада йахшы вар имиш”
мягалясиндя академикля неъя таныш олмасындан сюз ачыр вя чохларымызын мцяллими олмуш
Аббас Заманову гядиршцнаслыгла хатырлайыр.
Йери эялмишкян гейд едим ки, халгымызын бу ики
эюркямли шяхсиййяти - Бякир мцяллим вя Гязянфяр мцяллим иля мяним дя йахындан цнсиййят
гурмаьымда АМЕА-нын мцхбир цзвц, поетик
тянгидимизин баниси, профессор Йашар Гарайев
сябябкар олмушдур вя бу хейирхащ инсанын,
бюйцк алимин нурлу хатиряси гаршысында ещтирамымы билдирирям. Бир чох щямкарларым кими мян
дя щяйатымын мцхтялиф заманларында академик
Бякир Нябийевин вя профессор Гязянфяр Пашайевин тямяннасыз хейирхащлыьындан, елми мяслящятляриндян вя мяняви дястяйиндян гядяринъя барынмышам. Бу бюйцк алимляр истедадлы
эянъляри, ишыглы дцшцнъяляри дяйярляндирмякдя
щеч заман хясислик етмяйибляр. Она эюря дя
эянъ алимляр Бякир мцяллимля Гязянфяр мцяллими
чох заман юзляринин мцяллими вя щамиси кими дя
эюрцрляр.
Профессор Пашайев бу китабында Академик
Бякир Нябийевля бир сыра бейнялхалг тядбирлярля
йанашы, 1994-ъц илдя Ирага Мящяммяд Фцзулинин 500 иллик йубилейиня бир йердя эетдийини дя
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вурьуламышдыр. Щямин улусларарасы тядбирин иштиракчысы кими гейд етмяк истяйирям ки, Гязянфяр
мцяллим програм чярчивясиндя олдуьумуз
Баьдад, Кярбяла, Няъяф, Куфя, Кяркцк шящярляриндя юзцнц даща чох ев сащиби кими апарырды.
Ираглылар онунла доьма, язиз адамлары кими
эюрцшцрдцляр. Профессорун бурада танымадыьы
зийалы вя эязмядийи оймаг, бюлэя бялкя дя йох
иди. Конфрансын эедишиндя Гязянфяр мцяллим
елми мярузясини яряб дилиндя етди. Бякир мцяллимин Фцзули поезийасы, Азярбайъан ядябиййаты
щаггында дцшцнъяляри алгышларла гаршыланырды. О
вахт Баьдадда кечирилян силсиля тядбирляри
Азярбайъан алимляринин “ачыг дярсляр”и дя
адландырмаг оларды. Ирагда кечирилян Фцзули
поезийа байрамында хцсусиля бу ики алимимиз
чох фяал иди вя дювлятимизи, елмимизи, мядяниййятимизи ляйагятля тямсил едирдиляр.
Профессор Г.Пашайевин “Тарих гуруб-йараданлары йашадыр”, “Бюйцк йолун йолчусу”,
“Ядябиййатшцнаслыг елмимизин тянтяняси”, “Йарымясрлик эярэин ямяйин бящряси” елми мягаляляри академик Бякир Нябийевин «Щейдяр Ялийев щаггында етцдляр», “Щярянин юз йолу вар”,
“Щейдяр Ялийев вя Азярбайъан ядябийаты”,
бешъилдлик “Сечилмиш ясярляри” щаггында тутумлу,
дольун дцшцнъяляр чялянэи, “Ядябиййатшцнаслыг
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елмимизин патриархы” ися бюйцк устадын 80 иллик
йубилейи мцнасибятиля йаздыьы сямими цряк
сюзляри, дост тябрикидир.
Бякир мцяллим иля Гязянфяр мцяллим достдур
вя онлар еля надир инсанлардандыр ки, щиссиййатларын коршалдыьы зяманядя бири-диэярини йарым
сюздян, ишарядян, мимикадан анлайа, баша
дцшя билир. Чох мцшащидя етмишям; бязян онлар
сусараг бир-бириня бахыр, амма црякляри
данышыр... Мараглыдыр, онлары бир-бириня йахынлашдыран, баьлайан хцсусиййятляр щансылардыр?
Фикримъя щяр икиси эянълийинин чох еркян чаьларындан аиля гайьысыны, няслин нцфуз вя мясулиййятини юз кювряк чийинляриндя дашымалы олублар.
Манеяляри дяф етмяк цчцн юзляриндя инам вя
ъясарят тапыблар. Щяйатын дибиндян ъямиййятин
йухары гатына, елмин зирвясиня доьру язаблы вя
мяшяггятли йоллар кечибляр. Хейирхащ инсанларын
хош сюзляри црякляриндя мяшял кими ишыг сачыб.
Щеч кясин онлара кюмяйи дяймядийи вахтларда
сабаща инам мцдрик кяламларла овхарланыб.
Ъяфакешлик, зящмятсевярлик, дцзлцк, щалаллыг,
эюзц-кюнлц тохлуг, хейирхащлыг, няъиблик, щяйат
вя йарадыъылыг ешги щяр икисинин ушаглыгдан бу
эцняъян юмцр-эцн йолдашыдыр. Онларын дилиндя,
нитгиндя сюз урвата минир, онларын гяляминдя
сюз чичяк ачыр. Сюзцн цстцндя ясдикляри цчцн
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сюз дя онлардан щеч ня ясирэямир. Сюзя, кялама, китаба мящяббят вя ещтирам бу ики алими
бирляшдирян ян эцълц амиллярдяндир.
...Аьдашлы Ящмяд Мящяммяд оьлу 1937-ъи
илдя репрессийа олунанда оьлу Бякирин ъями 7
йашы вар иди. “Халг дцшмяни”нин оьлуна - эянъ
Бякир Нябийевя Сталин режиминин тятбиг етдийи
бцтцн йасаглар, мящдудиййятляр, манеяляр
ифласа уьрады. О бязян лайиг олдугларыны ала билмяся дя рущдан дцшмяди, зящмяти вя истедады
иля ъямиййят ичярисиндя алныачыг эязди, йорулмаг
билмядян ишляди, тящсилини давам етдирди...
Академик Бякир Нябийевин йарадыъылыьында
репрессийа гурбанларына, онларын милли азадлыг
вя истиглал идейаларына щяссас мцнасибят, мярщям дуйьусаллыг тясадцфи дейилдир. О, бу ганлы
мцщитин “шинел”индян чыхмыш, башгаларындан
фяргли олараг фаъиянин мотивляриня вя синдромларына даща дяриндян бяляд иди. Бюйцк алимин
гялбиня, рущуна “бир кюйняк” дя йахын олан
мювзулары гялямя алмасы тябии мяняви ещтийаъын бящрясидир.
Ядяби щадисяляря истигамят верян, истиглал
мцъащидляриня, репрессийа гурбанларына вя
онларын мяняви - яхлаги сярвятляриня вахтында
елми бяраят газандыран Бякир мцяллим шцбщясиз
ки, эениш ерудисийалы, ъясарятли вя бясирятли надир
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дцшцнъя сащибидир. Онун милли щимнимизин мцяллифляриндян бири - эюркямли истиглал шаири вя иътимаи
хадим Ящмяд Ъавадын йарадыъылыг йолу щаггында йаздыьы монографийа Азярбайъан милли
мцстягиллийя говушдугдан сонра илк бюйцк
ядяби щадися иди вя бу фундаментал ясяр алимин
йарадыъылыьында йени мярщяля тяшкил едир. Академикин “Ящмяд Ъавад” монографийасыны 1937-ъи илдя эцллялянмиш истиглал шаириня верилмиш
илк ян мютябяр ядяби-елми бяраят вясигяси дя
адландырмаг олар. Алимин диэяр истиглал шаири
Алмас Илдырымын йарадыъылыг йолундан бящс едян
“Дидярэин шаир” монографийасы да елми иътимаиййят тяряфиндян бюйцк марагла гаршыланмыш,
китаб Тцркийя Ъцмщуриййятиндя дя йцксяк
тиражла няшр едилмишдир. Бякир мцяллимин истиглал
мювзусунда Хялил Рза Улутцркя щяср етдийи
“Истиглал шаири” фундаментал монографийасы,
Мяммяд Аразын 60 иллийи мцнасибятиля йаздыьы
“Шеиримизин хан чинары” вя онларла диэяр ясярляри
ядябиййатшцнаслыьымызда щаглы олараг йени
ядяби дцшцнъянин уьурлу нцмуняляри кими
дяйярляндирилмиш, алимин бу истигамятдяки наилиййятляри, истиглал ишыьында йазыб-йаратдыглары вя
бцтювлцкдя елми-иътимаи фяалиййяти щаглы олараг
дювлятимизин ян али тялтифиня - “Истиглал” ордениня
лайиг эюрцлмцшдцр.
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Фяхарятля вурьуланмалыдыр ки, ядябиййатшцнаслыьымызын, ядяби тянгидимизин сон йарым
ясрлик инкишаф мярщяляляри академик Бякир Нябийевин ады иля бирбаша баьлыдыр. О щуманитар
нязяри фикрин, обйектив тянгидин гайнар нюгтяляриндя тоталитар инкарчылыг стихийасындан узаг,
алим принсипаллыьы, ляйагятли вятяндаш мювгейи
иля сечилян надир шяхсиййятлярдяндир. Бякир
Нябийев респубилкамызда вя онун сярщядляриндян кянарда елм тяшкилатчысы вя ядябиййат тарихчиси кими дя йахшы таныныр. Тясадцфи дейилдир ки,
алим эянълик илляриндя илк елми арашдырмаларына
ядябиййат тарихимизин баниси вя илк мцяллими
Фирудин бяй Кючярлинин щяйат вя йарадыъылыьыны
тядгиг етмякля башламышдыр. Бу мювзу она
бцтювлцкдя Азярбайъан ядябиййатыны мцкяммял юйрянмяк вя мянимсямяк имканлары
газандырды. Мяняви мцяллими Фирудин бяй Кючярлидян естафеди ляйагятля гябул едян Бякир
Нябийев бу эцн ядябиййат тарихимизин йарадыъыларындан бири вя елми тяшкилатчысыдыр. Профессор
Йашар Гарайевин тябиринъя десяк 45 ил “Йаддашда фырланан тарих - ядябиййат тарихи”ни Бякир
Нябийев консепсийалар, дюврляшдирмянин мейары вя принсипляри цзяриндя имитасийа хатириня
мцбащися вя мцзакиря ачмадан, вахт итирмядян эерчяклийя чевирди. Бу сащядя йарым ясря
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йахын дурьунлугдан сонра академик Бякир
Нябийевин рящбярлийи вя бирбаша иштиракы иля щяр
ъилд 45-50 чап вяряги щяъминдя олмагла 6
ъилдлик “Азярбайъан ядябиййаты тарихи” няшря
щазырланды, бу эцн илк ъилдляр ишыг цзц эюрцб вя
нювбяти ъилдляр чап просесиндядир. Йери эялмишкян хатырладым ки, Бякир мцяллим Тцркийядя
щазырланан 30 ъилдлик “Тцрк дцнйасы ядябиййаты
тарихи” китабынын да Азярбайъан цзря ялагяляндириъисидир.
Академик Бякир Нябийевин зянэин вя чохшахяли елми йарадыъылыьындан, фяал ядяби- иътимаи
фяалиййятиндян сюз ачаркян онун хариъдя Азярбайъан елминин вя ядябиййатынын тяблиьи сащясиндяки бюйцк хидмятлярини хатырлатмамаг
мцмкцксцздцр. О, Америкада, Данимаркада,
Йунаныстанда, Йапонийада, Иранда, Ирагда,
Тцркийядя, Русийада вя б. юлкялярдя мцхтялиф
мювзулу елми симпозиумларда, конфрансларда,
коллеквиумларда, дцнйа азярбайъанлыларынын
гурултайларында елми мярузяляр етмиш, ясярляри
инэилис, рус, чин, яряб, фарс, тцрк дилляриндя чап
олунмушдур. Дцнйа азярбайъанлылары Бякир
мцяллими йахшы таныйыр, севир, онун елми йарадыъылыьыны диггятля изляйир, щяммцяллифи олдуьу
“Азярбайъан ядябиййаты” китабындан файдаланырлар. Бу эцн Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьында
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“Академик Бякир Нябийев мяктяби” фяалиййят
эюстярир. Бу мяктябин мяшщур йетирмяляри вя
лайигли давамчылары вар. Бякир Нябийев мяктяби
щагга, щягигятя эцвянянлярин, миллятини, дювлятини севянлярин, Азярбайъан истиглалыны йашаданларын, тяблиь едянлярин, елмин, ядябиййатын,
мядяниййятин нцфузу кешийиндя гялби вя гялями
иля сярвахт дайананларын мяктябидир.
Академик Бякир Нябийев щаггында онун
достлары, тялябяляри, пярястишкарлары йени-йени
китаблар, монографийалар йазыб чап етдирирляр.
Профессор Гязянфяр Пашайевин бу гябилдян
олан йени китабы алимин мющтяшям йубилейиня
дяйярли тющфядир.
...Пайыз илин бар-бярякят фяслидир. Пайыз
юмрцн щесабат чаьыдыр. “Ядябиййатшцнаслыг
елмимизин патриархы”нын сяксянинъи пайызы да
Уъа Йарадана шцкцрляр олсун ки, сюзцн эениш
мянасында барлы-бящярлидир. Бу фикри устадымызын
няшри йениъя баша чатмыш бешъилдлик “Сечилмиш
ясярляри”, “Академик Бякир Нябийев-80” сораг
китабы, Дювлят Мцкафатына лайиг эюрцлмяси вя
Республика Президентинин йубилей яряфясиндя
имзаладыьы сярянъамлары да тясдиг едир.
АсифРцстямли
филолоэийа цзря фялсяфя
доктору, досент
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Б

НЯ ЙАХШЫ ДЦНЙАДА
ЙАХШЫ ВАР ИМИШ…

якир мцяллим щаггында мямнунлугла йаздыьым бу сятирляр
цряйимин дяринлийиндя йер алмыш хошмярамлы щисслярин тязащцрцдцр. Буна эюря
дцнйасыны дяйишмиш, йашъа мяндян чохчох бюйцк олан достум Аббас Заманова борълуйам. Бякир мцяллимля мяни
Аббас мцяллим таныш вя йахын етмишди. Бу
эцн дя бу йахынлыгла, бу танышлыгла фяхр
едирям. Бякир мцяллимин эярэин, дольун
вя мяналы щяйаты чохларына нцмуня ола
биляр. Онда йашамаг ешги чох эцълцдцр.
Йашамаг ися беля адамлар цчцн йаратмаг демякдир. Яслиндя, Бякир мцяллим
йашамаьы йаратмаг цчцн гянимят сайыр.
Онун чап етдирдийи ясярлярини нязярдян
кечирдикдя инанмаг олмур ки, бир
юмцрдя
1
инсан бу гядяр иш эюря билярмиш!
________
1 Бах: Академик Бякир Нябийев-75. Сораг китабы,
Бакы – «Елм» - 2005, с.181-183.
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Чох сямими, виъданлы, сон дяряъя
эениш црякли, щуманист адамдыр. Рящмятлик Аббас Заманов дейярди: «Мирзя
Бякир паклыг, тямизлик, сафлыг мцъяссимясидир».
Мян Бякир мцяллимля йол йолдашы
олмушам: Ирага вя Тцркийяйя 1994-ъц
илдя Фцзулинин 500 иллик йубилейляриня бир
йердя эедиб-эялмишик. Юзц дя Ирага
сяфяримиз ади сяфярлярдян дейилди. Бир
автобусда Ираны кечяряк Ирагы бцтюв
эяздик вя эери дюняндя дя Ираны башданбаша кечяряк доьма Тябризи, Ярдябили
зийарят етдик. Инсан йолда танынар, дейирляр. Мян бу сяфярляр заманы Бякир
мцяллими инамы, иманы, етигады олан адам
кими таныдым. Анкарада «Билкянд» мещманханасында бир йердя галырдыг. Сящяр
йухудан ойананда да, ахшам йатаьа
эиряндя дя Йарадана дуа едярди. Мян
алты ил мцгяддяс йерлярдя йашасам да,
инсандан щеч ня тяляб етмяйян, яксиня,
онун цряйиня ращатлыг эятирян бу зярури
13
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адяти бязян унудурам. Гафгаз мцсялманлары идарясинин няздиндя йарадылмыш
Елми-Дини Шуранын ишиндя бирэя фяалиййят
эюстяририк. Бякир мцяллимин ислами
дяйярляр щаггында фикирляри бязян йцксяк
савадлы дин хадимляримизи беля щейран
едир. Бякир мцяллим доьрудан да гейриади адамдыр. Онун дузлу-мязяли сющбятляриндян, зарафатларындан доймаг олмур.
Дили ряван вя шириндир. Халг дилини эюзял
билмяси, щяр ъцмлясиндя халгын сюз бохчасындан йерли-йериндя, мящарятля истифадя
етмяси адамы щейран гойур. Истяр-истямяз
щясяд апарырсан. Бюйцк композиторумуз
Фикрят Ямиров вахтиля йазырды ки, ана
лайласы вя милли мусиги иля бюйцйян ушаьын
гялбиндя мящяббят, мярщямят, хейирхащлыг щиссляри чох эцълц олар. Йягин
Бякир мцяллим ана лайласы, милли мусиги иля
ярсяйя эялдийиндян хейирхащлыг мцъяссимясиня чеврилмишдир. 1994-ъц илдян Бякир
мцяллимин сядр олдуьу «Ядябиййат цзря
ихтисаслашмыш докторлуг мцдафия шурасы»14
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нын цзвц вя 1997-ъи илдян щямсядри кими
дяфялярля онун хейирхащлыьынын, мярщямятинин, щуманистлийинин шащиди олмушам.
Хейирхащлыг Бякир мцяллими бир
шяхсиййят кими уъалдыр. Лакин онун
хейирхащлыьы щягигят цзяриндя бяргярар
олмушдур. Йахшы йадымдадыр, ядябиййатымызын досту ираглы тядгигатчы Я.Бяндяроьлу иля «Нясиминин Ираг диваны»
цстцндя ядяби мцбащисямиз дцшяндя
рящмятлик Аббас Заманов, Гасым
Гасымзадя, Анар, Йашар Гарайев, Айаз
Вяфалы кими Бякир мцяллим дя щягигятин
тяряфини сахлады. Мяня дайаг олду.
Бякир мцяллимин фяалиййятиня, хейирхащ ишляриня нязяр салдыгда шаир Расим
Кяримлинин ашаьыдакы мисралары йадыма
дцшцр.
Ня йахшы дцнйада йахшы вар имиш,
Йохса мящв олардыг йаман ялиндя.
Мцяллимляри,

дцнйасыны

дяйишмиш
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ядябиййатчыларымыз барядя саатларла,
бюйцк ещтирамла данышмасы чох мятляблярдян, бу садя, тявазюкар инсанын юзцнцн бюйцклцйцндян сюз ачыр. Эюзял алим
вя эюзял инсан Эцлрух ханым Ялибяйлинин
«Дцшцнян дцнйамыз» адлы чох эюзял, мян
дейярдим ки, щяр бир зийалынын столцстц
китабы олмаьа лайиг ясяриндя илк бахышда
ади эюрцнян бюйцк бир щягигятдян сющбят
эедир: «Тарихдя бюйцк шяхсиййятляр нясил,
аиля, мцщит, севимли мцяллимлярин тясириля
бойа-баша чатыб мяшщурлашырлар». Бу
ъцмляни охуйанда нядянся эюз юнцня илк
олараг Бякир мцяллим эялди.
Бякир мцяллимин сазы, яэяр беля демяк
мцмкцнся, милли яняняляр, ислами дяйярляр
цзяриндя кюклянмишдир. О, тяпядян-дырнаьа миллидир. Лакин миллятчи дейил. Бу да
Бякир мцяллими бир чохларындан фяргляндирян ъящятдир. О, гощум-гардаша
мцнасибятдя дя, еля-обайа баьлылыгда да
щясяд апарыласы бир шяхсиййятдир. Щятта
юмрцнцн бу чаьында беля ики-цч айда бир
16
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дяфя доьма Аьдаша эетмяся ращатлыг
тапмаз.
Платонун санки Бякир мцяллимин
бойуна бичилмиш кяламы вардыр: «Йахшы
тярбийя эюрмцш инсан, йахшы да охуйубойнайар». Чох адам билмир ки, Бякир
мцяллим индинин юзцндя беля неъя эюзял
охуйур вя ойнайыр!
Мцдрик Шяргин башга бир мцдрик
кяламы да вар: «Поезийа – цряйин дярманыдыр, мусиги – вцъудун».
Бякир мцяллимин цряйи дя, вцъуду да
бу ики мюъцзяли алямля еля чульалашмышдыр
ки, она щягиги йашыны вермяк олмаз.
Мцдриклик вя камиллик дюврцнцн зирвясиндя олан Бякир мцяллим буну эцндялик
вязифя боръуну йериня йетиряндя дя,
иътимаи ишлярдя дя, дост-танышла мцнасибятлярдя дя, хейирдя-шярдя иштиракында да
бариз шякилдя эюстярир.
6.Х.98
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ТАРИХ ГУРУБ-ЙАРАДАНЛАРЫ
ЙАШАДЫР

Б

цтцн халглар эюркямли шяхсиййятляринин адларыны ябядиляшдирмяйя
щямишя бюйцк мейл эюстярибляр. Вя щямишя
дя бу мейл вятянпярвярлик щиссляринин
артмасына эцълц тякан вериб. Азярбайъан
халгы истисна тяшкил етмир. Бабяк, Нясими,
Фцзули, Шащ Исмайыл Хятайи, М.Ф.Ахундов, Ъ.Мяммядгулузадя, Н.Няриманов, Ц.Щаъыбяйов вя башгалары йада
дцшяндя щямишя гцрур щисси кечиририк.
Халг гаршысында мисилсиз хидмятляриня
эюря халгын хатирясиндя ябяди йашамаг
щцгугу газананлардан, эцвянъ йериня
чеврилянлярдян бири дя ХХ ясрин эюркямли
дювлят хадими, дащи шяхсиййят Щейдяр
Ялийевдир. Юндяримизин щейкялляринин
уъалдылмасы, шяряфиня парклар салынмасы вя
с. чох йахшыдыр. Лакин эюрдцйц язямятли
ишлярин мцгабилиндя аздыр. Эцндямдя
18
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цмуммилли лилдеримизин язямятини, мющтяшямлийини чешидли ясярлярля халгын шцурунда
йашатмаг, ябядиляшдирмяк дурур. Бу, щяр
бир зийалынын, йарадыъы адамын виъдан
боръудур. Биз академик Бякир Нябийевин
«Щейдяр Ялийев щаггында етцдляр» (Бакы,
2007) китабына щяр шейдян яввял бу
мцстявидян бахыр вя гиймятляндиририк.
Азярбайъан тарихиндя бир епоха олан
юндяримизин мцасири олдуьумдан онун
сямяряли фяалиййятини излямяк мяня дя
гисмят олуб. Щаггында мягаляляр дя
йазмышам. Одур ки, акад. Б.Нябийевин
китабыны охуйаркян мцгайисяляр апармаг, щягигятин тяряфиндя олмаг талейимя,
гисмятимя дцшцб. Етираф едим ки, китабы
охуйуб баша чатанда бир ращатлыг щисс
етдим. Бир даща дяриндян дярк етдим ки,
бюйцк шяхсиййятляр барядя мютябяр сюзц,
бюйцк щяйат тяърцбяси олан, дцнйанын
кешмякешляриндян башы чыхан адамлар
дейяндя даща мютябяр олур.
Ясярдя юндяримизля баьлы академик
19
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Рамиз Мещдийев, халг йазычысы Анар,
халг шаири, академик Бяхтийар Ващабзадя, халг шаири Фикрят Гоъа, АМЕА-нын
мцхбир цзвц Низами Ъяфяров вя башгаларынын ясярляриня црякачыглыьы иля эениш йер
верилмяси дейилянляря дайаг олур.
Бунунла беля, биз щеч дя о тямяннада
дейилик ки, дащи шяхсиййят Щейдяр Ялийев
щаггында йалныз мютябяр вя буна мяняви
щаггы олан адамлар йаза билярляр. Ясла
йох. Щейдяр Ялийев еля бир абидядир ки,
онун даща мющкям, даща давамлы, даща
мющтяшям олмасында бир кярпиъ гойанын
да, мин кярпиъ гойанын да зящмяти
тягдирля йад едилмялидир. О ки, галды Бякир
мцяллимин китабына, чякинмядян демяк
олар ки, эюркямли ядябиййатшцнас-алимимиз бядии сюзцн интящасыз имканларындан мящарятля истифадя едяряк
Азярбайъанын тарихи салнамясиня гызыл
щярфлярля йазылмыш бу тарихи шяхсиййятин
портретини йаратмыш, гядирбилян халгымыза
тющфя етмишдир.
20
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Щяр ъцмлясинин хцсуси чякиси олан,
бюйцк мятляблярдян сюз ачан китабы
нязярдян кечирдикъя бир йандан мцяллифин
юндяримизя дярин мящяббяти, ещтирамы,
диэяр тяряфдян Щ.Ялийевин бюйцклцйцнц,
дащилийини эюстярян мягамлар диггяти
чякир. Сямимиййятля етираф едирям ки,
китабдан чох шей яхз етдим, гядяринъя
бящряляндим.
Тарихдян мялум олдуьу кими, щяр
щансы бир халга бяла цз веряндя, Танры
онун хиласкарыны да эюндярир. Еля эютцряк
Азярбайъанымызы. ХХ ясрин яввялляриндя
Азярбайъан бяла, фаъия иля цзляшяндя
Гафгаз Ислам Ордусу Азярбайъаны хилас
етди. ХХ ясрин сонларында ися бу мцгяддяс
миссийаны Щейдяр Ялийев йериня йетирди.
Азярбайъан халгы башынын цстцнц гара
булудлар аланда ниъат йолуну Щейдяр
Ялийевдя эюрдц. Халгын истяйи вя тяляби иля
о, щакимиййятя гайытды. Бу гайыдыш аьрылыаъылы кечид дюврцндя баш верди. Еля бир
дюврдя ки, мяняви дяйярляр тапданыр, халг
21
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цзцнтцлярля цзляшир, адамлар арасында рущ
дцшэцнлцйц баш алыб эедирди. Юндяримизин
гайдышы халгын эяляъяйя цмидини, сабаща
инамыны артырды, мянявиййатын тяряггисиня
хидмят етди. Милли дирчялишимизин сарсылмаз
тямяли мящз онун гайыдышы иля гойулду.
Щейдяр Ялийевин титаник зящмяти сайясиндя юлкя дахилиндя сабитлик бяргярар
олду. О, юлкяни вятяндаш мцщарибяси тящлцкясиндян, иътимаи-сийаси хаосдан хилас
етди. Демократийа вя щцрриййят пярдяси
алтында юз мякрли ниййятлярини щяйата
кечирмяк наминя юлкяни щяръ-мярълийя
сцрцкляйянлярин гаршысыны алды, тарихимизя
хиласкар кими дахил олду.
Илащи она мцяллифин эюстярдийи кими,
битиб-тцкянмяйян енержи бяхш етмишди.
Халгын хошбяхтлийи ондадыр ки, Щ.Ялийев
илащидян эялян бу енержини бядхащларынын
арзусуна хилаф чыхараг Азярбайъан халгынын эяляъяйи наминя сярф етмишдир.
Дювлятчилийимиз тарихиндя мцстясна
йери олан юндяримиз узагэюрян сийасятчи
22
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иди. Дцнйа сийасятчиляри арасында юнъцл
йерлярдян бирини тутурду. Али сявиййяли
йыьынъагларда щямишя ян бюйцк дювлятлярин башчыларынын ящатясиндя оларды.
Яслиндя дцнйа сийасят мейданында ъяряйан едян просесляря тясир эюстяряр, бир сыра
дювлят башчылары онун мяслящятляриня
ещтийаъ дуйардылар. Бу ися сийасятчидян
йцксяк дяряъядя мцдриклик тяляб едир.
Ахы, сийасят дя йцксяк эярэинликли ъяряйана бянзяйир. Кичик бир сящв, ещтийатсызлыг арзуедилмяз нятиъяляря эятириб
чыхара биляр. Щейдяр Ялийев зякасы, мцдриклийи Азярбайъана бцтцн дцнйада
лайигли йер газандырмышдыр. Цмуммилли
лидерин сяйи нятиъясиндя юлкямиз сийаси
блокададан чыхараг бейнялхалг алямдя
танынмаьа, мютябяр мяълислярдя сюзц
ешидилмяйя, Азярбайъанын нцфузунун
артмасына наил олмушдур.
Бякир мцяллим юндяримизля баьлы
фактлары зярэяр дягиглийи иля еля сечир, еля
мящарятля тягдим едир ки, щяр мягамда
23
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юзцн цчцн бир йенилик щасил едирсян. Щяъъ
зийарятиня эедяркян Щейдяр Ялийевин
тяййарядя акад. Зийа Бцнйадов вя акад.
Бякир Нябийеви юз одасына дявят едяряк
ислами дяйярлярдян сющбят ачдыьы сящня ня
гядяр дцшцндцрцъцдцр. Юндяримизин
иман сащиби олдуьуну эюстярян бу сящифяляри щяйяъансыз охумаг олмур. Вя бундан сонра онун ислами дяйярляри йцксяк
гиймятляндирмясини, мясъидляря ъидди фикир
вермясини, дини тящсил оъагларынын тикилмясиня гайьы эюстярмясини, дин хадимляриня, хцсусян дя Шейхцлислам Аллащшцкцр Пашазадяйя мцнасибятини, дини
байрамларда мясъидляри зийарят етмясини
даща йахшы баша дцшмяк олур.
Ясярин бюйцк бир щиссясиндя мцяллиф
дилимиз, елмимиз, ядябиййатымыз, инъясянятимиз, цмумиййятля, мядяниййятимизля
баьлы юндяримизин эюрдцйц мисилсиз ишлярдян сюз ачыр.
Бякир мцяллим хцсуси вурьулайыр ки,
Щейдяр Ялийевин ян бюйцк хидмят24
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ляриндян бири йарадыъы адамлары, хцсусян
дя йазычы вя шаирляри башгаларынын дяйирманына су тюкян бядхащлардан горумаг
олду. Сюз-сянят адамларыны бир-бириня
гаршы гойанлар дейирдиляр ки, ня цчцн
Щцсейн Ъавид, Сейид Щцсейн, Ящмяд
Ъавад, Микайыл Мцшфиг вя с. репрессийайа
мяруз галыблар, амма башгалары йох?
Лидеримиз беля йанлыш вя зийанлы йанашма
цсулуну няинки гябул етмяди, бунун
йолверилмяз олдуьуну ямяли ишиндя эюстярди. Халг гаршысында бюйцк хидмятляри
олан С.Рцстям, Р.Рза, М.Ибращимов,
С.Рящимов, еляъя дя мусиги мядяниййятимизин эюркямли сималары Гара Гарайев, Фикрят Ямиров, Нийази, Ряшид Бещбудовун о заманын ян йцксяк фяхри
адына – Сосиалист Ямяйи Гящряманы адына
лайиг эюрцлмясиня наил олду. Халгын
лайигли оьул вя гызларына, йазарлара,
инъясянят хадимляриня фяхри адларын верилмяси, онларын йубилейляринин ян йцксяк
сявиййядя кечирилмяси милли рущун, милли
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юзцнцдяркин йцксялиши, тарихин йаддашынын
юзцня гайтарылмасы йолунда явязсиз хидмят иди.
Китабда юндяримизин шяхси тяшяббцсц
вя ъидди сяйляри нятиъясиндя 1981-ъи илдя
йазычыларын ВЫ гурултайынын эцндялийиня
илк дяфя олараг Ъянуби Азярбайъандакы
ядяби просес барядя мярузянин салынмасындан, Йазычылар Иттифагында Ъянуби
Азярбайъан Ядябиййаты проблемляри цзря
катиблийин, еляъя дя Низами адына Ядябиййат Институтунда Ъянуби Азярбайъан
Ядябиййаты шюбясинин йарадылмасындан,
«Ядябиййат гязети»ндя вя радиода «Ъянубдан сясляр» рубрикасы алтында ъянублу
йазычы вя шаирляря эениш йер верилмясиндян
бящс едилир.
Совет дюняминдя беля бир аддым
бюйцк ъясарят тяляб едирди. Бу, ядябиййатымыза вя халгымыза сонсуз мящяббятин
сайясиндя мцмкцн олмушдур. Аз сонра
1982-ъи илдя Щейдяр Ялийев ССРИ-дя
эюрцнмямиш, бюйцк ъясарят вя мясулий26
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йят тяляб едян башга бир тарихи аддым атды.
Щ.Ъавидин няши Сибирдян – сцрэцн мязарлыьындан эятирилиб Нахчыванда торпаьа
тапшырылды. Мягбярянин ачылышы мярасиминдя буну юзц етираф етди: «Бу, бюйцк
ирадя, ъясарят тяляб едирди. Анъаг халгымыза, миллятимизя, тарихимизя, мядяниййятимизя, ядябиййатымыза, мянявиййатымыза олан мящяббят вя сядагят мяня
беля бир ъясарят эюстярмяйя имкан верди.
Мян буну етдим».
Билянляр билир ки, рящбяримизин бу
мящяббяти щеч вахт тцкянмяди.
Аьыр вахтларда «Азярбайъан», «Улдуз», «Гобустан», «Литерптурный Азербайджан» журналлары, «Ядябиййат гязети»
юндяримизин тяшяббцсц иля Дювлят бцдъясиндян юдянилян дотасийа иля чыхыб.
Москвада чох йцксяк вязифядя чалышанда
беля «Ядябиййат гязети»нин щяр сайыны
диггятля охумасы, онун ядябиййатымыза
олан мящяббятиндян, ядяби просеся ъидди
диггят йетирмясиндян хябяр верирди.
27

Гязянфяр Пашайев

Цмуммилли лидеримиз классик ядяби ирся дя
бюйцк гайьы эюстярирди. О, кечян ясрин 70ъи илляриндя Низами вя Нясиминин юйрянилмяси, няшри вя тяблиьи барядя гярарлар
гябул етдирмишди. Нясиминин 600 иллик
йубилейинин тякъя Азярбайъанда (1974)
дейил, дцнйа мигйасында кечирилмяси дя
онун сяйи нятиъясиндя баш тутмушду. Йери
эялмишкян, Нясими дцнйа мигйасында
йубилейи гейд едилян илк азярбайъанлы шаир
олуб. Шаирин ясярляринин 3 ъилдлийинин, еляъя
дя Фцзулинин 6 ъилдлийинин академик няшри
ядябиййатшцнаслыг елмимизин тарихиндя
яламятдар щадися иди.
Акад. Бякир Нябийевин мараглы китабында юндяримизин Низами, Нясими,
Фцзули, М.Ф.Ахундов, С.Вурьун, Шящрийар, Ашыг Ялясэяр вя башга эюркямли
шяхсиййятлярин йубилейляринин кечирилмяси,
ев-музейляринин йарадылмасы (С.Вурьун,
Щ.Ъ.Ъавид, Ъ.Мяммядгулузадя вя б.),
10 ъилдлик Азярбайъан Совет Енсиклопедийасынын вя АМЕА-нын Фолклор Инсти28
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тутунун йарадылмасы, цмумиййятля,
мядяниййятимизин инкишафы, милли-мяняви
дяйярляримизин горунмасы йолунда атдыьы
сямяряли аддымлар, эюрдцйц вцсятли ишляр
гядиршцнаслыгла эцндямя эятирилир. Бу да
тябиидир ки, «Китаби Дядя-Горгуд–1300»
вя «Фцзули–500» йубилей тядбирляри дя
мящз онун хейир-дуасы, рящбярлийи вя фяал
иштиракы иля щяйата кечирилмишдир.
«Фцзули–500» йубилейи Азярбайъан,
Тцркийя, Ираг, Иран вя Эцръцстанда, еляъя
дя Франсада ЙУНЕСКО-нун Баш гярарэащында (Парис) вя с. кечирилмишдир. Илк
дяфя олараг шаирин 6 ъилддя ясярляри чап
олунмушдур.
Мараглыдыр ки, Щейдяр Ялийев йубилей
комиссийасынын сядри олараг Тцркийядя
кечирилян «Фцзули–500» йубилей тядбирляриня гошулмаг цчцн Азярбайъанын
танынмыш ядябиййат вя инъясянят нцмайяндялярини Анкарайа юз тяййарясиндя
апармышды.
Бу, бир даща юндяримизин ядябиййаты29
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мыза, мядяниййятимизя дярин мящяббятиндян, сюзц иля ямялинин цст-цстя дцшмясиндян хябяр верирди.
Биз щяля Щ.Ялийевин тяшяббцсц вя
рящбярлийи иля Бакынын эюркямли йерляриндя
И.Нясиминин, М.Фцзулинин Н.Няримановун, Щ.Ъавидин, Ъ.Ъаббарлынын,
С.Вурьунун вя б. язямятли щейкялляринин
уъалдылмасыны демирик. О, бу мцгяддяс
иши эюряркян дцшцнмцрдц ки, бунунла
гядирбилян халгымызын гялбиндя юз щейкялини ябяди уъалдыр.
Китабда хцсуси вурьуланыр ки, цмуммилли лидеримиз нцфузлу дювлят хадими кими
тцрк дилли халгларын бирлийи йолунда явязсиз
ишляр эюрцб. Онларын йахынлашмасына хидмят едян латын графикасына кечид дя онун
сяйи нятиъясиндя щяйата кечирилиб. Щейдяр
Ялийевин тарихя кечян «Бир миллят, ики
дювлят» кяламы ися Тцркийя вя Азярбайъан
дювлятляринин фяалиййятиндя истигамятвериъи
амил олуб.
Китабда улу юндяримизин лайигли
30
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давамчысы, онун йарадараг яманят гойдугларынын гаранты, ахыра чатдыра билмядийи талейцклц мясяляляри, планлары, гуруъулуг ишлярини йорулмаг билмядян йериня
йетирян мющтярям президентимиз Илщам
Ялийевдян дя гядяринъя бящс едилир.
Эюрцлян вцсятли ишляр бир даща тясдиг едир
ки, эянъ, лакин мцдрик президентимиз
юлкяни иряли апармаг, инкишаф етдирмяк
игтидарындадыр, о, буна гадирдир. Президентимизин елмимиз, ядябиййатымыз вя
дилимизин инкишафы йолунда атдыьы аддымлар китабда кифайят гядяр яксини тапыр.
Онун милли, мяняви вя дювлятчилик ящямиййяти дашыйан сярянъамлары «Азярбайъан Милли Енсиклопедийасынын няшри
щаггында» вя «Азярбайъан дилиндя латын
графикасы иля кцтляви няшрлярин щяйата
кечирилмяси щаггында» тарихи сянядляр
кими гиймятляндирилир. Щягигятян дя
мющтярям прездентимиз фясадларла, ашынмаларла долу олан глобаллашма иля цз-цзя
эялдийимиз зяманямиздя милли хцсусий31
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йятляримизин сахланылмасында ана дили вя
ядябиййатымызын башлыъа амиллярдян
олдуьуну щямишя юн плана чякиб: «Чцнки
бизи миллят кими горуйуб сахлайан мящз
дилимиз, ядябиййатымыз, тарихимиз, яняняляримиздир» – дейиб.
Китабда мющтяшям президентимиз
Илщам Ялийевин цмуммилли лидеримизин
курсуну заманын тялябляриня уйьун,
йарадыъы шякилдя давам етдирмяси хцсуси
вурьуланыр.
Академик Бякир Нябийевин сон
дяряъя мараглы китабыны охуйуб гуртаранда гялбимя халг гаршысында мисилсиз
хидмятляри олан, мцасир Азярбайъанымызы
гуруб-йарадан, халгын гялбиндя ябядилик
газанан юндяримизин пейьямбяръясиня
дедийи кяламы щаким кясилди: «Тарих вя
бяшяриййят щямишя гуранлары, йараданлары
гиймятляндирир».
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БЮЙЦК ЙОЛУН ЙОЛЧУСУ

А

кадемик Бякир Нябийевин йени
китабы беля адланыр: «Щярянин юз
йолу вар…». Мцяллиф ясяри Аллащын ады иля
башлайыр. Гурани Кяримин «Бягяря»
сурясинин 117-ъи айясини йада салыр, сюзцн
гцдрятиндян сюз ачыр. Бяшяр ювладынын, бир
нюв, сюз йарадыъылыьы иля Йараданын гцдрят
вя язямятини ян кичик мигйасда тякрар
етмяк, сюзцн гцдряти иля ябядиййят газанмаг наминя ябяди бир йарадыъылыг нювцня
– ядябиййата мцраъият етдийини хцсуси
вурьулайыр.
Данылмаз щягигятдир ки, инсаны
дяйишян, дцнйанын яшряфиня чевирян, щяр
шейдян яввял, сюздцр. Инсан сюз сянятини –
ядябиййаты йаратмыш, ядябиййат вя йалныз
инсана хас олан зещни ямяк ися ону
камилляшдирмиш,
ялчатмаз мяртябяйя
уъалтмышдыр.
33
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Щягигятян дя инсан шярият, тяригят,
мярифят щягигят адланан вя камил инсаны
шяртляндирян щядляри сюзцн гцдряти иля фятщ
етмишдир.
Академик щаглы олараг гейд едир ки,
ядябиййатын бу ишдя ролу юлчцйясыьмаздыр. Бу бахымдан, Бякир мцяллим шцурлу
щяйатыны ядябиййата щяср етдийиндян
мямнунлуг дуйур вя бюйцк Йарадана
миннятдарлыьыны изщар едир. Фялсяфи дцшцнъялярля башлайан «Щярянин юз йолу вар…»
(Бакы, 2008, 466 сящ.) ясяри ахыра кими
инсаны дцшцнмяйя сювг едир.
Иътимаиййят, хцсусян дя зийалылар
йахшы билир ки, Бякир мцяллим Йараданын
ята етдийи щяйатынын мянасыны йазыбйаратмагда эюрцр. Узун юмцр пайы вя
истедады сайясиндя ядяби просеся, классик
ядяби ирся, ядяби тянгидя, ядяби ялагяляря,
поезийада сяняткарлыг мясяляляринин
тядгигиня 50-дян артыг ирили-хырдалы санбаллы китаб, доггуз йцзя йахын мягаля вя
ресензийа щяср едян алим няинки Азярбай34
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ъанда, кечмиш Советляр Бирлийи юлкяляриндя, еляъя дя Тцркийя, Иран вя Ирагда
эюркямли ядябиййатшцнас кими таныныр.
Шцбщясиз, буна эюрядир ки, Ямякдар
елм хадими, Дювлят мцкафаты лауреаты
кими шяряфли фяхри адлара лайиг эюрцлмцш,
Совет дюняминдя, хцсусян дя Азярбайъан мцстягиллик ялдя едяндян сонра ямяйи
йцксяк гиймятляндирилмиш, «Халглар достлуьу», «Шющрят» вя «Истиглал» орденляри иля
тялтиф едилмишдир.
Щазырда академик Бякир Нябийев алты
ъилдлик «Азярбайъан ядябиййаты тарихи»
адлы фундаментал ясярин баш редактору,
Азярбайъанын Милли Енсиклопедийасынын
релаксийа щейятинин сядр мцавини,
АМЕА-нын мцшавири, АМЕА Низами
адына Ядябиййат Институтунун директору,
щямин институтун няздиндя Диссертасийа
Шурасынын сядридир. Нечя-нечя докторлуг
ясярляринин елми мяслящятчиси, намизядлик
диссертасийалары цзря аспирант вя диссертантларын елми рящбяридир. Цмумиййятля,
35
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ядябиййатшцнаслыг цзря йцксяк ихтисаслы
кадрларын йетишдирилмясиндя хидмятляри
бюйцкдцр. Рящбярлийи иля 25 няфяр тядгигатчы диссертасийа мцдафия етмишдир.
Бу гядяр вязифя боръуну вя йарадыъылыг ишини йериня йетирмяк тябии ки,
ядябиййатымызы вя халгымызы сонсуз мящяббятля севян, битиб-тцкянмяйян истякля
йазыб-йарадан гялям сащибляринин пайына
дцшя биляр. Щягигятян дя бу сайда
тядгигат ишини юмрцнц бцтювлцкдя ядябиййатшцналыг елмимизя щяср едян, онун
патриархы адыны газанан, юз елм сащясиндя
бюйцк нцфуз сащиби олан бир алим едя
билярди. Гярибядир ки, юмрцнцн ян мцдрик
чаьларыны йашайан алимин тядгигатлары сон
иллярдя кямиййят бахымындан даща да
артмышдыр. Щяля баша чатмамыш тякъя
2008-ъи илдя академикин ядяби просеся
аид 15 санбаллы мягаляси, ики китабы
чыхмышдыр.
Алимин тядгигат лабораторийасынын
эенишлийи, тяфяккцрцнцн дяринлийи барядя
36
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тясяввцр йаратмаг амаъиля онлардан
бязисини бурада гейд етмяйи лазым билдик:
«Уьурлу иллярин сораьы». Мягаля алимин
В.Андрийановла Щ.Мирялямовун Москвада бюйцк тиражла чап олунан «Илщам
Ялийев» китабы щаггында дцшцнъяляриня
щяср олунмушдур. «Милли Енсиклопедийа
азярбайъанчылыг идеолоэийасынын дашыйыъысыдыр», «Тябият вурьуну, ел аьсаггалы»
(акад. Щ.Ялийев), «Мцяллимим щаггында
нотлар» вя «Фядакар алим» (проф. Мир
Ъялал), «Щагга чаьыран шаир» (М.Шящрийар), «Вцгарлы, язямятли» (И.Шыхлы),
«Азярбайъан ядябиййатынын Анар феномени», «Тяфяккцрцн дяринлийи, тядгигатын
тязялийи (Т.Саламоьлу), «О эянълик
чаьларында да мцдрик иди» (проф. Йавуз
Ахундов), «Ушаг ядябиййатымызын ханым
анасы» (Ханымана Ялибяйли) вя с. мятбу
органларда, ясасян дя «Ядябиййат гязети»ндя чыхмыш вя «Щярянин юз йолу вар…»
китабына дахил едилмишдир.
Йери эялмишкян, щяр ил, бир гайда
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олараг, Бякир мцяллимин ян азы бир китабы
ишыг цзц эюрцр. Бу ил чап олунмуш «Щярянин юз йолу вар….» онлардан биридир. Ясяр
алты ъилдлик «Азярбайъан ядябиййаты
тарихи»ня АМЕА-нын мцхбир цзвц
Теймур Кяримли иля мцштяряк йазылан
«Азярбайъан ядябиййатынын илк мцфяссял
тарихи» мягаляси иля башланыр. Бу чох
мараглы мягалядя ядябиййат тарихиня
екскурс едилир, «Поетика» ясяринин мцяллифи
Аристотелдян башламыш дцнйа сюз нящянэляриня нязяр салыныр, бяшяр тарихиндя
ядябиййатын, о ъцмлядян дя Азярбайъан
ядябиййатынын йери вя ролу дяйярляндирилир.
Мягалядя хцсуси вурьуланыр ки, Гярб
мядяниййяти телевизийа вя интернет васитяси
иля щяйатымыза нцфуз етдийи, гачылмаз олан
глобаллашма мяняви дяйярляримизя бязян
сарсыдыъы тясир эюстярдийи, ону мцяййян
ашынмалара мяруз гойдуьу зяманямиздя
мяняви-яхлаги дяйярляримизи горумаг
кими мцгяддяс тарихи миссийаны йериня
йетирмяйя гадир бир бядии-интелектуал
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гцввя варса, о да халга баьлы милли ядябиййатдыр.
Бу фикир мющтярям президентимиз
Илщам Ялийевин тарихи сюзляри иля сясляшир.
Президентимиз фясадларла, ашынмаларла
долу олан глобаллашма иля цз-цзя дайандыьымыз зяманямиздя милли-мяняви дяйярляримизин горунуб-сахланылмасында ана
дили вя ядябиййатымызын башлыъа амиллярдян
олдуьуну зярэяр дягиглийи иля эюстярмишдир: «Чцнки бизи миллят кими горуйубсахлайан мящз дилимиз, ядябиййатымыз,
тарихимиз, яняняляримиздир».
Ири щяъмли «Щярянин юз йолу вар…» китабы бир нечя бюлмяйя айрылыб: Мягаляляр,
портрет ъизэиляри, мярузя вя чыхышлар, фикир
вя дуйьу йарпаглары, вида сюзляри вя с.
«Мягаляляр» бюлмясиндя «Щейдяр
Ялийев щаггында етцдляр», «Ядябиййат
тарихимизин йени ъилдляри», «Азярбайъанын
ядябиййат елми мцщаъирятдя», Шащин
Фазилин поезийа йарадыъылыьына щяср едилян
«Шащинин ганадлары», Чинэиз Ялиоьлудан
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бящс едян «Атлантлар», йахуд ъяфакешлийин поезийасы», «Ядябиййат фялсяфясинин
тядгиги» кими бир-бириндян мараглы мягаляляр вардыр. Онларын арасында юндяримизя
щяср олунмуш мягаля хцсусиля фярглянир.
Азярбайъан тарихиндя епоха олан
юндяримиз щаггында академикин мягалясини охуйанда, цмуммилли лидеримиз
щаггында бир йазымда эюстярдийим кими,
бир даща гяти гянаятя эялдим ки, бюйцк
шяхсиййятляр щаггында мютябяр сюзц буна
мяняви щаггы олан, елми, билийи, тяфяккцрц,
щяйат тяърцбяси иля сечилян, иътимаиййят
арасында нцфуза малик шяхсляр дейяндя
даща мютябяр олур. Бякир мцяллим бу
гейри-ади йазысында бядии сюзцн интящасыз
имканларындан мящарятля истифадя едяряк
юндяримизин ядябиййат, инъясянят вя
мядяниййят хадимляри иля баьлы мисилсиз
хидмятляриндян, ядябиййатымыз, инъясянятимиз, цмумиййятля мядяниййятимиз
наминя эюрдцйц вцсятли ишлярдян сюз
ачмыш, бу тарихи шяхсиййяти йаддашларда
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йашадаъаг ясяр йазмышдыр.
«Щярянин юз йолу вар…» китабынын
«Портрет ъизэиляри» адланан бюлмясиндя:
«Мцстягиллийимизин
шаир
гурбаны»
(Я.Ъавад), «Юмцр карваны талан олду»
(М.Мцшфиг), «Мусиги елмимизин йорулмаз тядгигатчысы» (З.Сяфярова), «Щярянин
юз йолу вар…» (Щ.Мирялямов), «О, чох
шейя вагифдир» (В.Арзуманлы), «Алим
щаггында дост сюзц» (Г.Пашайев) адлы
орижиналлыьы вя фикир дяринлийи иля сечилян, ады
чякилян гялям сащибляриня щяср олунан
мягаляляр йер алыр.
«Фикир вя дуйьулар» адланан бюлмядя
«Севимли мцяллимимин язиз хатирясиня»
(проф. Яли Султанлы), «Фялсяфя елмимизин
патриархы (акад. Фуад Гасымзадя),
«Накам тянгидчи (ф.е.н. Ящяд Щцсейнов), «Цнсиййят елмляри доктору» (халг
шаири Няриман Щясянзадя), «Узаглары
йахын едян сяняткар» (Алим Гасымов)
кими мягаляляр халг гаршысында хидмятляри
олан шяхсиййятлярин йарадыъылыьындан бящс
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едир.
Китабда «Мярузя вя чыхышлар» башлыьы
алтында топланмыш йазылар он йедди
санбаллы мягалядян ибарятдир. Бу йазылар
чох мятляблярдян сюз ачыр: «Мящяббят вя
фядакарлыг» (Салман Мцмтаз), «Илмялярин шериййяти» (Лятиф Кяримов), «Ялйазмалар сялтянятинин султаны» (Ъащанэир
Гящряманов), «О, вятяня гайытды» (Алмас Илдырым), «Каманча да инсан кими
данышармыш» (Щабил Ялийев), «Шейхцлисламлыьын ийирми беш или» (Щаъы Аллащшцкцр
Пашазадя), «Щяля сянин ня вядянди»
(Фикрят Гоъа) беляляриндяндир.
Китабда «Вида сюзляри» башлыглы бюлмядя халг йазычы Щцсейн Аббасзадя,
халг шаирляри Габил, Мяммяд Араз вя
башгаларына щяср олунмуш, алимин цряк
йаньысы иля гялямя алынмыш йазылары щяйяъансыз охумаг олмур.
Академикин юмцр-эцн йолдашы Ядалят
ханыма итщаф етдитйи китаба, эюрцндцйц
кими, ядябиййатшцнаслыг елмимизин эцн42

Ядябиййатшцнаслыг елмимизин патриархы

дямдя олан проблемляриня, алим вя
йазычыларын йарадыъылыьына, иътимаи вя
мядяниййят хадимляриня, алимин дцнйасыны дяйишмиш мцяллимляриня, гялям достларына щяср олунмуш мягаляляри, ресензийалары, мярузяляри дахил едилмишдир.
Китабын редактору, ядябиййатшцнасалим Никпур Ъаббарлы ясяря сямими сон
сюз йазмыш, академикин иш цсулу вя
арашдырыъылыг сяриштясиндян сюз ачмышдыр.
Академик Бякир Нябийевин сон
дяряъя мараглы вя ядябиййатшцнаслыг елмимиз цчцн эярякли олан «Щярянин юз йолу
вар…» китабы бцтювлцкдя мяняви-яхлаги
дяйярляримизин унудулмамасы, горунубсахланмасы кими мцгяддяс бир ишя хидмят
етдийиндян бюйцк дяйяр кясб едир.

«Ядябиййат гязети»,
10 октйабр 2008-ъи ил.
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ТАРИХИ СЯФЯРИН БЯЩРЯСИ

Е

ля адамлар вар ки, онларла тямасда олмагдан, дцшцндцрцъц кяламларындан, сямимиййятиндян, зийалы няъиблийиндян доймурсан. Онлардан бири,
бялкя дя биринъиси академик Бякир Нябийевдир.
Тале еля эятириб ки, Бякир мцяллимля ики
дяфя Ирага, Ирана вя Тцркийяйя, сонунъу
дяфя ися Сурийайа (10-17 нойабр 2008-ъи
ил) сяфяр етмишям. Йемяйя Аллащын ады иля
башламасы, дуаларла битирмяси няинки
бизим, щятта йерлилярин беля диггятиндян
йайынмыр, буна эюря она хцсуси ещтирам
эюстярирдиляр. Тясадцфи дейилдир ки, Совет
гурулушунун сцгутундан сонра о, щяъъя
эедян илк азярбайъанлылардан биридир.
Онун Мяккя зийарятиня цмуммилли
лидеримиз Щейдяр Ялийевин Президент
тяййарясиндя эетмяси юзц дя чох
мятляблярдян сюз ачыр. Щям халг, щям дя
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дювлят гаршысында бюйцк ещтирам газанмаг Бякир мцяллим кими ямялисалещ,
иманлы адамлара гисмят олур. О, буна
няъабяти, ляйагяти, хейирхащлыьы, вятянпярвярлийи, мцдриклийи иля наил олмушдур.
Адам чох охудугъа, чох билдикъя
дярк едир ки, аз билир. Бякир мцяллимля
тямасда оланда да чохларымыз бу щисси
кечиририк. Бахмайараг ки, Сурийайа бирэя
сяфяр етмишдик, алимин «Нясими кяламынын
ишыьында» адлы щяъмъя кичик, мяна тутумуна эюря бюйцк олан ясярини охуйанда
да ейни щиссляри кечирдим.
Сурийайа сяфяримиз ящямиййятиня эюря
йалныз Фцзулинин 500 иллик йубилейи мцнасибяти иля Ирага вя Тцркийяйя (ялялхцсус да
Ирага!) сяфярляримизля мцгайися едиля
биляр.
Ъямиси 40 ил бундан яввял халг шаири
Рясул Рзанын Нясиминин биз азярбайъанлылар цчцн цзя чыхардыьы гяриб мязарыны
зийарят едяркян кечирдийимиз щяйяъанлы
анлары тясвир етмякдя сюз аъиздир.
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Дцнйанын бир чох юлкяляриндя олмуш,
дцнйа эюрмцш академик Бякир Нябийев
дя щяйяъанларыны ъиловлайа билмирди.
Шаирин мязары башында фатищя охуйанда
эюз йашлары нурлу сифятиндя мирвари кими
сыраланмышды. Мцяллифин «Нясими кяламынын ишыьында» ясяриндя щямин сящня еля
тясвир едилиб ки, охуйанда щямин анлары
йенидян йашадым. Бу, чох да бюйцк
олмайан китабда Нясими, онун гяриб
мязары, Щяляб вя цмумиййятля Сурийа
щаггында зянэин мялуматларла бярабяр, о
гядяр мараглы фикирляр, алими дцшцндцрян
мясяляляр вар ки, охудугъа охуйур,
билийини зянэинляшдирир, дцнйаэюрцшцнц
артырырсан.
Таледян эялян гисмятдир ки, юмцр
пайымда бир чох юлкялярдя олмуш, гейдляр
апармыш, вятяня дюняндян сонра сяфяр
гейдлярими, еляъя дя китаблар чап етдирмишям. Сяфярляр заманы йол йолдашларымы
мцшащидя етмишям. Бякир мцяллим гядяр
щяр шейля марагланан, йорулмадан
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гейдляр апаран, мянтиги нятиъяляр чыхаран
аз адама тясадцф етмишям. Онун йол
йолдашлыьы ганан цчцн явязсиз бир
мяктябдир. Дейилян щяр бир сюзцн Бякир
мцяллим цчцн юз мянасы, щяр бир фикрин
хцсуси чякиси вардыр. Сяфяр заманы онун
бу кейфиййяти бир даща бариз шякилдя юзцнц
эюстярди. Бякир мцяллим адидян алийя
бцтцн данышыглара, сющбятляря диггятля
гулаг асыр, йери эялдикъя нцмайяндя
щейятинин рящбяри сялащиййятиндян истифадя
едяряк сющбятя гарышыр, ону даща да
мяналандырырды. Мясялян, Нясиминин
мягбярясини илк дяфя зийарят едяндян
сонра Щяляб валисинин мцавини, ъянаб
Мящяммяд Каъъащ щамы иля бир-бир ял
тутуб саламатлашанда щяря она бир ъцр
тяшяккцрцнц билдирирди. Мяним нювбям
чатанда дедим: «Мющтярям мцшавир,
дцнйада бюйцк шяхсиййятляр чох олуб.
Македонийалы Искяндяр дахил олмагла
онларын чохунун гябри итиб, йоха чыхыб.
Нясими ися Аллащын кярамяти иля 600 иля
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йахындыр ки, Щяляб шящяринин мяркязиндя
уйуйур. Ону сиз горуйубсунуз. Буна
эюря биз Сурийа дювлятиня, сурийалылара
миннятдарыг».
Бякир мцяллим о саат ялавя етди:
«Ялялхцсус да щяляблиляря!»
Яслян щялябли олан, Щяляб тарихиня,
мемарлыьына даир нечя-нечя китаблар
йазмыш мцшавирин мямнунлуьуну тясвир
етмякдя чятинлик чякирям. Дцнйа эюрмцш,
йорьун эюркямли мцшавир Бякир мцяллимин сюзляриндян санки ъаванлашды, йорьунлуьу бир анда гейб олду. Бир даща
юзцм цчцн кяшф етдим ки, йериндя дейилмиш
сюз дава-дярмандан яфзял имиш!
Бурада академикин китабыны шярщ
етмякдян узаьам. Тякъя ону демяк
истярдим ки, «Шящид шаирин гяриб мязары
юнцндя», «Нясими образынын прототипи»,
«Валинин эюрцшцндя», «Бейнялхалг конфрансда дедикляримиз вя ешитдикляримиз»,
«Мцфтинин цзрхащлыьы», «Сурийа Енсиклопедийасы юлкямиз щаггында», «Дямяшг
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Университетинин вцсяти», «Йазычылар Бирлийиндя», «Сурийа Милли Музейинин салонларында», «Пайтахтла видалашырыг», «Щялябдя ики гала вар» кими бир-бириндян
мараглы фясилляри ичиня алан «Нясими
кяламынын ишыьында» ясяри «Ядябиййат
гязети»ндя (5.ХЫЫ-12.ХЫЫ.2008) чап олунандан сонра бюйцк охуъу мараьына
сябяб олду вя «Елм», «Нябз» вя «Аьдаш»
гязетляри дя алимин сяфяр гейдляринин там
мятнини дяръ етдиляр. Мялумдур ки,
гязетлярин физики юмрц нисбятян эюдяк
олур. Бязян лазым олан материалы онларда
ахтарыб-тапмаг чятинлик тюрядир. Одур ки,
эяляъякдя щяр щансы бир мцнасибятля бу
йол гейдляриня мцраъият етмяк истяйянлярин ишини асанлашдырмаг цчцн бу
китабы няшр етмяйи мягсядяуйьун сайдыг.
Етираф едилмялидир ки, бу ясяр тарихдя
галаъаг бир сяфярин бящрясидир. Бу сяфярин
беля мяналы вя халгымыз цчцн ящямиййятли
олмасында Сурийадакы сяфиримиз Мащир
Ялийевин зящмятини гейд етмямяк ян азы
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инсафсызлыг оларды.

Ону да дейим ки, биз акдемикин Чин,
Йапонийа, АБШ, Йунаныстан кими юлкялярдян гялямя алынмыш зянэин сяфяр гейдлярини дя топлайыб бу китабда веря
билярдик. Китаб чох да мараглы алынарды.
Лакин дащи Нясимийя цмумхалг мящяббятини, эянъ тядгигатчыларын мараьыны
нязяря алараг алимин икиси русъа, бири ися
азярбайъанъа олан йазысыны ялимиздяки
китабчайа ялавяляр шяклиндя тягдим
етмяйи цстцн тутдуг. «Всё о Насими»
мягалясиндя Академийанын Низами
адына Ядябиййат музейиндя Нясиминин
600 иллийи мцнасибятиля ачылмыш фундаментал сярэинин чох зянэин експозисийасы
барядя ятрафлы мялумат верилир. Сярэинин
елми-експозисйа планынын мцяллифи Бякир
мцяллим юзц иди.
1973-ъц илдя АЕА-да Нясиминин
йубилейи мцнасибятиля рус дилиндя «Насими» адлы бир китаб щазырламышды. Дащи шаир
щаггында эюркямли алимлярин йазмыш
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олдуглары мягалялярин ян йахшыларындан
ибарят олан бу китабын тяртиби о заман
Низами музейинин директору олан
Б.Нябийевя щяваля едилмишди. Тяртибчи
китаба Нясими йарадыъылыьынын ясас мотивляринин йыьъам тящлилиндян ибарят бир
мцгяддимя йазмыш вя хцсуси вурьуламышды ки, Азярбайъан шаиринин йубилей
тянтяняляри ЙУНЕСКО-нун гярары иля
бцтцн дцнйада гейд олунур.
Сонунъу йазы 2005-ъи илдя Шамахы
шящяриндя Нясими абидясинин ачылышында
сюйлянмиш мцхтясяр сюздцр. Щямин тядбирдя
Азярбайъан Республикасынын президенти
мющтярям Илщам Ялийев ъянаблары да
иштирак етмишдир. Бу барядя ятрафлы мялумат
«Ядябиййат гязети»нин 29 апрел 2005-ъи ил
тарихли сайында дяръ олунмушдур.
Щюрмятли охуъулар!
Академик Бякир Нябийевин «Нясими
кяламынын ишыьында» ясяриндя азярбайъанлы охуъулара вя тядгигатчыларымыза
мялум олмайан щягигятляр, мялуматлар
йетяринъядир. Бу китабдан юйряняъяксиниз
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ки, ермянилярин сайынын Сурийада чох
олмасына бахмайараг, Сурийа Милли
Енсиклопедийасына йол тапа билмяйибляр.
Енсиклопедийада доьру олараг эюстярилиб
ки, ермяниляр Азярбайъана, о ъцмлядян
дя онун айрылмаз щиссяси Гарабаьа Иран
вя Тцркийядян кючцб эялибляр. Башга бир
мисал. Биз билирдик ки, Сурийалы алимляр
Нясими иля баьлы мцяййян тядгигатлар
апарыб, мягаляляр йазмышлар. Лакин бу
сяфяр заманы академик Бякир Нябийевин
Ябдцлфяттащ Ряввас Гялячинин санбаллы
«Щяляб Йагуту Имадяддин Нясими:
щяйаты (1771-820 щ.), поезийасы вя фялсяфи
фикирляри» адлы китабыны ялдя етмяси елм
алямимиз цчцн йениликдир. Ясярдя бу
китабын ящямиййятиндян дя бящс едилир.
Мараглыдыр ки, Сурийа Милли Енсиклопедийасы президентинин мцавини профессор
Нябил ял-Щяффарын мялуматына эюря 2006ъы илдя Ябдцлфяттащ Гялячинин щямин ясяри
«Шярафятли щюкмдар» ады иля сящняляшдириляряк Щялябдя тамашайа гойулуб.
Бунлар Сурийада дащи шаиримизя мцнаси52
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бятдян сюз ачан, тарихя кечяъяк ящямиййятли мясялялярдир ки, академикин ясяринин
елми-публисистик дяйяриндян хябяр верир.
Академик Бякир Нябийев бцтцн титуллара, фяхри адлара, йцксяк мцкафатлара,
орденляря лайиг эюрцлмцш нцфузлу бир
алимдир. Тез-тез мягаля вя ресензийалары,
щярдян бир монографийасы чап олунур.
Юмрцнцн бу чаьында мин язаб-язиййятля
сяфяр гейдлярини апармасы, цзяриндя
ишляйиб мараглы елми-публисистик бир сявиййяйя чатдырараг дяръ етдирмяси дцшцндцрцъцдцр. Щасил олунан гянаят будур ки,
Бякир мцяллим юмрцнцн мянасыны йазыбйаратмагда, халга хидмятдя эюрцр. Бу
ися эянъляря, лап еля биз йашлылара да юрняк
олмаг бахымындан дяйяр кясб едир.
Башгаларына юрняк, нцмуня олмаг хошбяхтликдир. Бу хошбяхтлийи Бякир мцяллим
алын тяри, йухусуз эеъяляри, щалалъа зящмяти иля газанмышдыр – десяк щягигятдян
кянар олмаз.
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ЙАРЫМЯСРЛИК ЭЯРЭИН
ЯМЯЙИН БЯЩРЯСИ*

А

кадемик Бякир Нябийев «Сечилмиш ясярляри»нин бешинъи ъилдинин
редакторлуьуну вя ясяря «Юн сюз» йазмаьы тямянна едяндя, дцзц, чох севиндим. Севиндим, она эюря ки, ядябиййатшцнаслыг елмимизин патриархы беля бир
мясулиййятли иши мяня етибар едирди.
Мцхтялиф иллярдя гялямя алынмыш чох
ъидди елми тядгигат ишляриндян ибарят бу
китабда няляр йохдур?! Китабда топланмыш санбаллы мягаляляр, бядии тяръцмя,
ядяби ялагяляр, мцщаъир ядябиййаты,
ядябиййатшцнаслыг елмимизин инкишаф
истигамятляриня даир мцяллифин мцлащизяляри, театрымыз, поезийа вя нясримиз
щаггында фикирляри, дилимиз, ялифбамыз,
______________

* «Азярбайъан» журналы, 2009, №10, сящ.183-187; Бякир
Нябийев. Сечилмиш ясярляри. В ъилд, Бакы – 2009, с.3-20.
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мусигимиз, лцьятляримиз щаггында гянаятляри вя с. бу эцн дя актуаллыьыны итирмяйян, ядяби иътимаиййяти дцшцндцрян
мясялялярдир. Доьрудур, бу ясяря гядяр
дя Бякир мцяллимин сон вахтлар йаздыьы
китаб вя мягаляляри иля таныш олмушдум.
Щятта бязи китаблары барядя мягалялярим
дя чыхыб: «Ня йахшы дцнйада йахшы вар
имиш», «Тарих гуруб-йараданлары йашадыр», «Бюйцк йолун йолчусу», «Тарихи
сяфярин бящряси» вя с.
Алимин бу китабы мяни аьушуна алыб
бюйцк идейаларын бяргярар олдуьу,
арзуларын битиб-тцкянмядийи бир алямя
усанмадан кцлцнэ чалан, ядябиййатшцнаслыг елмимизин кешийиндя мцсяллящ
ясэяр кими дайанан, йашамаьы, йазыбйаратмаг цчцн гянимят сайан, бюйцк бир
елми мцяссисянин эюря биляъяйи вцсятли
ишляри тякбашына эюрян, щяйаты, йарадыъылыьы, инсанлара мцнасибяти, хейирхащлыьы
иля ятрафындакылара юрняк олан Бякир
Нябийев аляминя апарды. Бу алямя нязяр
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саланда эюз юнцня, илк олараг дащи
Низаминин кяламы эялди: «Дцнйа бир
эцзэцдцр, щансы ямялин сащибисянся ону
эюстярир». Бякир мцяллимин елми, шяхсиййяти щаггында тясяввцр ялдя етмяк цчцн
бу китабы охумаг кифайятдир. Пешякар вя
сяриштяли гялямин, тяфяккцр вя мянтиги
эюрцшлярин мящсулу олан китабы охудугъа
инсан юмрц цчцн бюйцк бир заман
кясийиндя ядябиййатшцнаслыг елмимизин вя
тянгидимизин кечдийи енишли-йохушлу,
кешмякешли йола нязяр салмаг, ядябиййатымызы вя ядябиййатшцнаслыг елмимизи
йараданлар щаггында эениш мялумат,
нязяри биликляр ялдя етмяк олур.
Академикин вцсятли елми тядгигатларынын бешинъи ъилди онун сон 25 илдя
гялямя алдыьы ясярлярин аз бир гисмини
ящатя едир. Хцсуси гейд едилмялидир ки,
500 сящифядян артыг олан бу бюйцк щяъмли
китабда алим бир дяфя дя олсун юзцнц
тякрар етмир, щяр бир йазы орижиналлыьы, бянзярсизлийи иля сечилир.
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Алимин «Нясримиз бу эцн» адлы чох
эениш, 46 сящифядян ибарят мягалясиндя
кечян ясрин 70-80-ъи илляриндя няшр олунан
роман вя повестляр тящлиля ъялб олунур.
Бюйцк бир заман кясийиндя йазылмыш
ясярляр тядгигат сцзэяъиндян кечирилир.
Бякир мцяллим йери эяляндя ядяби мцбащисяйя эиришмякдян дя чякинмир. Щ.Мещдийеви зяиф «Сянсиз кечян эцнлярим»
романына эюря ъидди тянгид атяшиня
тутанда да, «Тяк палыд кюлэяси» вя
«Азыьа доьру» романларында сюзчцлцйя
эюря мцяллифляри гынайанда да, новаторлуг, форма бядии ясярлярдя фолклорун
йери, дилимизя мцнасибят вя с. мясяляр
ятрафында мцлащизяляриндя дя тянгиди
обйективдир, гярязчиликдян узагдыр.
Академик «Бядии тяръцмянин бязи
проблемляри» мягалясиндя кечян ясрин 80ъи илляриндя юлкямиздя бядии тяръцмянин
вязиййятиндян сюз ачыр. Мялумдур ки,
сащилсиз цммана бянзяйян бядии ядябиййатын гцдрятли голуну бядии тяръцмя тяшкил
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едир. Чцнки бядии тяръцмя васитясиля Бякир
мцяллимин гейд етдийи кими, мцхтялиф
миллятляря мянсуб йазарларын ян йахшы
ясярляри цмуми, мядяни сярвятя чеврилир,
ядябиййатларын зянэинляшмясиня стимул
йарадыр.
Мцяллиф мягалядя бядии ясярлярин,
хцсусян дя поезийа нцмуняляринин тяръцмя чятинликляриндян, Азярбайъан дилиня
едилмиш тяръцмялярин сявиййясиндян бящс
едир. Бядии тяръцмяйя даир дяйяр кясб
едян мцлащизялярини иряли сцрцр.
Алимин «Ядябиййат елми: уьурлар,
проблемляр, перспективляр» мягаляси
марагла охунур. Бу мягалядя 70 илдян
артыг филолоэийа елмимизин флагманы,
Йахын Шяргдя ядябиййатшцнаслыг цзря илк
елми-тядгигат мяркязи, Низами адына
Ядябиййат Институтунун уьурларындан,
проблемляриндян вя эюрцляъяк ишляриндян
данышылыр.
Гейд едилир ки, юлкямиз мцстягиллик
газандыгдан сонра ядябиййатшцнаслыг
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елмимизин дя гаршысында йени перспективляр ачылмыш, мцасир ядяби просесин айрыайры жанрлар цзря инкишаф ганунауйьунлуглары вя онун йени-йени тямайцлляри
мцяййянляшдирилмишдир. Азярбайъан мцщаъир ядябиййаты арашдырылмышдыр: «Тцркийядя Азярбайъан мцщаъирят ядябиййаты», «Азярбайъан мцщаъирят ядябиййаты
Франсада» вя башгалары бу гябилдяндир.
Бу мягалядя Азярбайъан ядябиййатынын бейнялхалг ялагяляриня дя эениш
йер верилиб. Бурада Азярбайъан-рус,
Азярбайъан-Украйна, Азярбайъан-газах, Азярбайъан-татар, Азярбайъан-Словакийа, Азярбайъан-инэилис, Азярбайъанфрансыз, Азярбайъан-Латын Америкасы,
Азярбайъан-алман, Азярбайъан-полйак
ядяби ялагяляри юн плана чякилир. Академик щаглы олараг елми тядгигат ишляринин
мяркязиндя ядябиййат нязяриййясинин
дурдуьуну хцсуси вурьулайыр вя институтда уьурла йериня йетирилмиш тядгигат
ишляриня истинад едир, бир чох елмляр док59
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тору, эюркямли алимлярдян сюз ачыр.
«Ядябиййат тарихимизин йени ъилдляри»
адланан чох эениш вя мютябяр мягалядя
ися сюзцэедян ъилдлярин мащиййятиндян,
онун ишыг цзц эюрмцш илк ики ъилдиндя
гойулан проблемлярдян, ясярляри щямин
ъилдляря дахил едилян алимляримиздян, о
ъцмлядян дцнйасыны дяйишмиш тядгигатчылардан, онларын онилликляр бойу эюрдцкляри йарадыъылыг ишляриндян сюз ачылмышдыр.
Доьрудур, совет дюняминдя ядябиййатымыза, ядябиййат нцмайяндяляриня
тушланмыш амансыз репрессийалар вя
нятиъядя чохсайлы иткиляр тябии ки,
йарадыъылыг мцщитиндя академикин гейд
етдийи кими, бир ващимя, кабус горхусу
йарадыр, сярбяст дцшцнъя мейллярини аз
гала щечя ендирирди. Бунунла беля, филоложи
фикримизин мяркязиня чеврилян Низами
адына Ядябиййат Институтунда Азярбайъан Ядябиййаты тарихиня даир ХХ ясрин 40ъы илляриндя бир чох ясярляр чап олунмаьа
башлады. Тяяссцф ки, бюйцк елми дяйяр
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кясб едян бюйцк елми ясярлярин мцяллифляри
истясяляр дя, о заманкы идеоложи чярчивядян кянара чыхмаг игтидарында
олмадыгларындан щямин ясярляр мцяййян
гцсурлардан хали дейилдиляр. Одур ки,
мцяллиф ядябиййат тарихимизи даща обйектив мейарларла дяйярляндирмяк цчцн мцнбит шяраит йарандыьы мцстягиллик дюврцмцздя ядябиййат тарихимизя милли идеолоэийа призмасындан бахмаьын ваъиблийини
ортайа гоймушдур. Алтыъилдлик «Азярбайъан ядябиййаты тарихи»нин йаранма
зяруряти бунунла илэилидир. Чохъилдлийин
ясас мягсяди, мцяллифин эюстярдийи кими,
фолклор гайнагларындан башламыш, классик
йазылы ирс, йени дювр вя чаьдаш ядяби
просесин инкишафыны излямяк, зянэин бядии
сюз сярвятимизин милли мяняви дяйярини
мцяййянляшдирмякдир. Бу алтыъилдликдя илк
дяфя олараг халгымызын ядяби-иътимаи фикир
тарихинин советлярин сярт идеоложи гадаьа
буховларындан азад сурятдя шярщ олундуьу мцяллиф тяряфиндян вурьуланыр.
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Академикин «Азярбайъан ядябиййаты
елми мцщаъирятдя» ясяриндя хариъи юлкялярдя, гцрбят дярд-сяриня ряьмян ядябиййат елмимизи тяблиь вя инкишаф етдирян
Ялибяй Щцсейнзадя, Ящмяд Аьаоьлу,
Мящяммяд Ямин Рясулзадя, Сямяд
Аьаоьлу, Ялимярдан бяй Топчубашов,
Ъейщун Щаъыбяйли, Ящмяд Ъяфяроьлу вя
диэяр эюркямли шяхсиййятлярин йарадыъылыьына эениш йер верилиб.
Тядгигатчы М.Я.Рясулзадянин «Бюйцк Азярбайъан шаири Низами» монографийасыны дащи шаиримизя щяср олунан ян
йахшы ясяр кими гиймятляндирир вя фикрини
тясдиг цчцн монографийаны башдан-айаьа
тящлил едир, мянтиги нятиъяляря эялир.
Мцяллиф М.Я.Рясулзадянин Низаминин
ясярляринин бцтювлцкдя инсан яхлагыны
камилляшдирмяйя хидмят бахымындан
йцксяк гиймятляндирдийини хцсуси вурьулайыр вя бир алим кими галдырылан проблемя
мцнасибятини дя билдирир. «М.Я.Рясулзадянин Низами щаггында китабы мцща62
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ъирят ядяби фикринин, юзялликля низамишцнаслыьын ян дяйярли уьурларындан бири,
бялкя дя биринъиси олуб, ХХ ясрин икинъи
йарысындан етибарян Азярбайъанда
ядябиййат елминин инкишафына ъидди кюмяк
етмишдир».
«Ядябиййатын фялсяфясинин тядгиги»
мягаляси хцсуси мараг доьурур. Етираф
едирям ки, АМЕА-нын мцхбир цзвц, проф.
Сялащяддин Хялиловун ядябиййат елминдя
беля сялащиййятли сюз сащиби олмасыны Бякир
мцяллимин бу мягалясиндян сонра даща
йахшы дярк етдим.
Бякир мцяллимин эюстярдийи кими, проф.
С.Хялиловун хидмяти бядии ясярляримизи
дцнйа фялсяфи фикри контекстиндя тядгиг
етмяк, бу бахымдан Шярг-Гярб фялсяфяляри арасында кюрпц салмаг олмушдур.
Демяк лазымдыр ки, бир философ кими проф.
С.Хялилову фяргляндирян мцщцм бир ъящят
дя вардыр. О да алимин ядябиййатымызын
нязяри мясяляляри иля баьлы мцтямади
олараг фялсяфи арашдырмалар апармасыдыр.
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Бякир мцяллимин мягалясиндян чох сонра
проф. С.Хялиловун ишыг цзц эюрян «Ъавид
вя Яттар» мягаляси («Ядябиййат гязети»,
1.05.09) дейилянляря дайаг олур. Мящз
буна эюрядир ки, эюркямли алимляримиз,
мярщум Йашар Гарайев, Камал Талыбзадя, еляъя дя Бякир Нябийев тядгигатчынын ясярляриня санбаллы мягаляляр щяср
етмиш, китабларынын редактору олмушлар.
Академикин «Надир истедад» адлы
мягаляси эюркямли йазычы, алим-педагог
Мир Ъялал Пашайевя щяср олунмушдур.
Алим мягалядя Мир Ъялалын мютябяр сюз
сащиби олдуьуну инкаролунмаз фактларла
бир даща ачыб эюстярмишдир. Мир Ъялалын
ядяби мяктябляр вя ядяби ъяряйанлар
проблеминя щяср олунан фундаментал
тядгигатлары, классик ирсля баьлы «Классикляр вя мцасирляр», «Фцзули сяняткарлыьы»
ясярляри бу эцн беля орижиналлыьыны итирмяйиб. Бунунла йанашы, Мир Ъялал мцяллим М.Ф.Ахундов, С.Я.Нябати, М.Я.
Сабир, А.Сящщят, Ъ.Мяммядгулузадя,
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Я.Щагвердийев, Н.Няриманов, Р.Тагор,
А.Чехов, М.Горки, М.Шолохов вя
башгалары щаггында санбаллы тядгигатлар
ортайа гоймушдур. Hяmin яsяrlяr indi dя
filoloqlarыn diqqяt mяrkяzindяdir. Bцtцn
bunlar haqqыnda Mir Cяlalыn sevimli
tяlяbяsi olmuш, hяlя 1967-1968-ci illяrdя
яdibin
«Seчilmiш
яsяrlяri»nin
dюrdcildliyinя «Son sюz» yazmыш Bяkir
mцяllim яtraflы danышыr.
«Яdяbiyyatыmыzыn Anar fenomeni»
mяqalяsindя akademikin yazычыnы яdяbiyyatыmыzыn fenomeni kimi шяrяfli ada layiq
gюrmяsi hяqiqяtdяn kяnar deyildir.
Яdяbiyyatыmыza yeni ab-hava gяtirяn, 60cыlar nяslinin gюrkяmli nцmayяndяsi
Anar dцnyada, xцsusяn dя tцrk alяmindя
qяdяrincя tanыnan istedadlы yazычы,
xalqыmыza цzaьlыьы gяtirяn ziyalыmыzdыr.
Anar akad. Bяkir Nяbiyevin xцsusi
vurьuladыьы kimi, klassik яdяbi irsimizlя
sabahkы fяlsяfi fikrimiz arasыnda mюtяbяr
mяnяvi kюrpц rolu oynaya bilяcяk nadir
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sяnяtkarlarыmыzdan biri, fikir yeniliyi,
bяdii vя elmi tяfяkkцrцnцn orijinallыьы,
tякrarsыzlыьы vя intellektual sяviyyяsi ilя
seчilяn шяxsiyyяtdir.
Adяtяn, Anar deyяndя, gюz юnцnя, ilk
olaraq, maraqlы hekayяlяr, povestlяr,
romanlar, dram яsяrlяri, ssenarilяr
mцяllifi gяlir. Lakin Anarы fяrqlяndirяn
bir yaradыcыlыq sahяsi dя vardыr ki, bяlkя
dя bununla baьlы ilk mюtяbяr sюz aчan,
onun яdяbiyyatшцnaslыq vя tяnqid
sahяsindя gюrdцyц sяmяrяli iшlяri gюz
юnцnя gяtirяn akad. Bяkir Nяbiyevdir.
O da юnяmlidir ki, Anar яdяbiyyatы
zaman vя tarix kontekstindя, юz yazычы
dцnyagюrцшц iшыьыnda tяhlil edir.
Mцяllif «Hяrяnin юz yolu var» mяqalяsindя yazычы H.Мирялямовун йарадыъылыьына бцтювлцкдя нязяр салыр, онун бир
насир, публисист вя иътимаи хадим кими
сямяряли фяалиййятиндян сюз ачыр.
«Илйас Яфяндийевин «Сечилмиш ясярляри»нин цчъилдлийи» мягалясиндя мцяллиф
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ядибин щекайя, повест, роман вя пйесляриндян сюз ачараг эюстярир ки, онун
йаздыьы ясярляр щямишя тязя-тярдир.
«Замана йазычысы» олмадыьындан онун
ясярляри бцтцн заманлар цчцн кечярлидир.
Мящз буна эюря дя академикин эюстярдийи кими, ясярляри дюня-дюня чап олунанда бир чох йазычылардан фяргли олараг
бир ясяри беля «вахты кечмиш» дейя чыхдаш
едилмир.
И.Яфяндийевля баьлы Бякир мцяллимин
тяяссцратлары марагла охунур вя нятиъя
чыхармаг йюнцндя бялядчийя чеврилир. Бу
йазыда индийя гядяр иътимаиййятя аз
мялум олан дцшцндцрцъц мягамлар
гядяринъядир.
Алимин дярин мяна ещтива едян «Йени
эюрцшцн интизарында» мягалясини охудугъа, бу вя йа диэяр йазычынын ясярляри
барядя сяндя ряьбят доьуран щиссляр баш
галдырыр. Щямин ясярляри йенидян охумаг
истяйирсян. Бякир мцяллимин Янвяр Мяммядханлынын ясярляринин икиъилдлийиня щяср
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олунмуш, мящяббятля йазылмыш «Йени
эюрцшцн интизарында» мягалясини охуйанда санки эянълик илляриня, арзуларын
ашыб-дашдыьы вахтлара гайытдым. Мяни
ядибин ясярлярини йенидян охумаг щявяси
чульады.
Тянгидчинин «Ямялляр вя хатиряляр»
мягаляси Щцсейн Аббасзадянин «Дцнйадан эюр неъя инсанлар эедиб» китабы
щаггындадыр. Апардыьым мцшащидяляр
эюстярир ки, инсан мцяййян йаш дюврцндян
сонра тяхяййцл мящсулу олан роман вя
повестлярдян даща чох реал щяйат щадисяляриня, танынмыш шяхсиййятляря даир ясярляря
– мемуар ядябиййатына цстцнлцк верир.
Халг йазычысы Щцсейн Аббасзадянин
«Дцнйадан эюр неъя инсанлар эедиб»
хатиряляри Азярбайъан халгына мядяни
дцнйада башуъалыьы эятирян Ц.Щаъыбяйов,
С.Вурьун, Г.Гарайев, Рясул Рза, С.Бящлулзадя, Мещди Мяммядов, Адил Искяндяров, Исмайыл Османлы, Мяммяд Ариф,
Микайыл Ряфили, Ъяфяр Ъяфяров кими халг
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гаршысында хидмятляри олан шяхсиййятлярин
щяйат вя фяалиййятляриндян бящс едир.
Акад. Бякир Нябийев ады чякилян тякрарсыз сималарын чохуну шяхсян таныдыьына,
тямасда олдуьуна эюря онларла баьлы гялб
чырпынтыларыны, мящяббятини, тяяссцратыны
Щ.Аббасзадянин хатиряляриня гатараг
мараглы вя юрняк олаъаг мягаля йазмыш,
мемуар ядябиййатынын мязиййятляриндян
вя ящямиййятиндян сюз ачмышдыр. Ону да
хцсуси вурьуламышдыр ки, Щ.Аббасзадянин
хатиряляри факт зянэинлийи, инандырыъылыг
гцввяси вя сямими ащянэи иля фярглянир.
Бякир мцяллимин гейд етдийи кими,
инсанлар дцнйамыздан кючцр, лакин
онларын ямялляри, бир дя барясиндя хатиряляр галыр.
Хошбяхт о кяслярдир ки, еля йашасын, еля
йаратсын ки, ябядиййятя говушандан сонра
Щ.Аббасзадянин сюз ачдыьы инсанлар
кими, халга эярякли ясярляри, щаггында
унудулмаз хатиряляр галсын.
Тядгигатчынын «Мейдан кичик олса
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да…» мягаляси шаир Щцсейн Кцрдоьлунун «Мин бир байаты» (Бакы, 1992)
китабына щяср олунмушдур. Бякир мцяллим
доьру олараг гейд едир ки, фолклорумузун, еляъя дя классик ядябиййатымызын
ян камил нювц олан байатылара чаьдаш
шаиримизин мцраъият етмясини онун йарадыъылыьында эерилик, мцщафизякарлыг кими
гиймятляндирмяк бюйцк йанлышлыг оларды.
Сяняткар рущян, мянян, дцнйаны йениликчи
кими гаврайа билирся, щансы формада
йаздыьындан асылы олмайараг онун
ясярляри щямишя тязя вя тяравятлидир. Мараглыдыр ки, шаир байаты жанрына Ирагда
йашайан азярбайъанлыларын хойратлардан
(ъинас байатылардан) илщамланараг мцраъият етдийини хцсуси вурьулайыр: «Гязянфяр
мцяллимин Кяркцк байатыларына щяср
олунмуш китаблары мяним байаты йарадыъылыьымда бюйцк бир дюнцш йаратды. Бу
доьма вя гядим шеир жанрына мяндя сонсуз инам щисси ойатды» (Бах: «Товузум
мяним, оьузум мяним» поемасы. Бакы,
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1998, с.6.).
Щягигятян дя, шаирин байаты жанрына
дюнцшц вя инамы «Ашыг вя Йахшы», «Товузум мяним, оьузум мяним» поемаларынын мейдана эялмясиня (1997),
«Йурдума гурбандыр сюзцм» (Бакы,
2005) китабында бюйцк бир фяслин ъинас
байатылара (хойратлара) щяср олунмасына
эятириб чыхарды.
Билмяк мараглыдыр ки, Кяркцк
хойратлары щяля Щ.Кцрдоьлуйа гядяр
Азярбайъанда «сярбяст шеир мяктяби»нин
баниси Рясул Рзайа да дярин тясир етмишди.
Рясул Рзанын «Ашыг Йаныглы байатылары»
(1964) вя «Йаралы Кяркцкцн буэцнлц
хойрат вя маниляри» (1980) силсилясиндян
олан байатылары вя Щ.Кцрдоьлунун топлулары бир даща тясдиг едир ки, халг йарадыъылыьынын щятта ян гядим нювц беля истедадлы сяняткар ялиндя йени дюврцн фикрини
ифадя етмякдя чох мцнасиб форма олур.
Академик Бякир Нябийев байатылардан данышаркян гейд едир ки, алимлярин
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дя, байатысевярлярин дя чоху бу фикирдядир
ки, онун илк ики мисрасы сонракы мисралар
цчцн формал зямин щазырлайыр вя ясл
мятляб сонунъу бейтдя ифадя олунур. Еля
бурадаъа дейяк ки, буну уъдантутма
бцтцн байатылара аид етмяк олмаз. Щяля
1943-ъц илдя Мещди Щцсейн М.Щ.Тящмасибин тяртиб етдийи «Байатылар» китабына
йаздыьы «Мцгяддимя»дя, Ята Тярзибашы
«Кяркцк хойрат вя маниляри» китабында
(1951) сонралар М.Щ.Тящмасиб, Айаз
Вяфалы вя башгалары щяр бири айрылыгда
битэин бядии ясяр олан, фялсяфи фикрин, яхлаги
вя иътимаи самбалын дяринлийи иля сечилян,
нцвясини поетик фикир тяшкил едян байатылара бу ъцр мцнасибятя, онларын бядии
ъящятдян гейри-мцкяммял кими тягдиматына гаршы чыхмышлар.
Бу бир щягигятдир ки, рущян халг
поезийасына баьлы олан, севян вя ондан
бящрялянян шаирлярин ясярляри халг рущуна
сон дяряъя йахын олдуьундан онлары халг
язбяр билир. Буну биз М.П.Вагифин, С.Вур72
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ьунун, О.Сарывяллинин, Щ.Арифин вя нящайят З.Йагубун тимсалында эюрцрцк.
Академик Бякир Нябийев Зялимхан
Йагубун «Биз бир ешгин бутасыйыг» ясяри
цзяриндя тядгигат апараркян буну дяриндян дуймуш вя йазмышдыр: «Зялимхан
Йагубун сазы Азярбайъан фолклорунун
ябядиййят кясб етмиш яняняляри, ашыг
сянятинин дяйярляри цстцндя кюклянмишдир… Кяндистан, тябиятин эюзялликляри, даь
обаларымызын сакинляри Зялимханын стихийасыдыр».
Щягигятян З.Йагуб халг арасында
чох олан, севилян шаирлярдяндир. Халг
рущу, ашыг поезийасы онун йарадыъылыьында
гырмызы хятт кими кечир.
Бякир мцяллим Зялимханын Ашыг
Ялясэяря щяср елядийи поема цзяриндя
хцсуси дайаныр вя ону йцксяк гиймятляндирир. Мараглы бир паралел апармагдан
чякинмир: «Мян вахтиля М.Ращимин,
И.Сяфярлинин вя бязи диэяр шаирлярин Ялясэяря щяср олунмуш поемаларыны охуму73
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шам. Онларын щярясинин юзцнямяхсус
кейфиййятляри вар. Лакин ады чякилян мцяллифлярдян фяргли олараг Зялимхан Ялясэяри
йетирян мцщитя, ашыьын ирсиня, онун
ятрафында йаранмыш ел ядябиййатына, халг
яфсаняляриня йахшы бяляддир».
Мянтиги нятиъя одур ки, онун ясяри
Ялясэяр рущуна даща йахындыр. Халг шаири
Зялимхан Йагубун Азярбайъан Ашыглар
Бирлийинин сядри олмасы да дейилянляря ишыг
тутур вя чох мятляблярдян хябяр верир.
Академикин «Жанрын чятин йолларында» мягаляси халг йазычысы Елчинин «Юлцм
щюкмц» романына щяср едилиб. Ядяби
алямдя «60-ъылар» кими танынан няслин ян
эюркямли нцмайяндяляриндян олан Елчинин истедады имкан вериб ки, бядии
ясярляриндя, юзялликля романларында щяйатын щяр йазычыйа гисмят олмайан гатларына
еня билсин. Башгаларынын эюря билмядиклярини эюря билсин, йени йолла эедя билсин,
охуъуйа бянзярсиз ясярляр бяхш едя билсин.
Академик Бякир Нябийевин «Жанрын
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чятин йолларында» мягалясиндя дейилянляр
ясас мейар кими эютцрцлмцшдцр. «Юлцм
щюкмц» романы чаьдаш ядябиййатымызда
щадися кими гиймятляндирилмишдир.
Ня эизлядим, йухарыда дедийим кими,
Бякир мцяллимин «Жанрын чятин йолларында» мягаляси мяня о гядяр тясир етди, о
гядяр мараглы эялди ки, ону ики дяфя
охудум вя ясярин яввял дуймадыьым
инъяликлярини даща йахшы анладым.
Ону да дейяк ки, Елчинин романларыны, о ъцмлядян дя «Юлцм щюкмц»нц
охунаглы едян, севдирян, башлыъа амиллярдян бири онун дилидир. Ядибин бядии
кясяри иля сечилян, охуъуйа естетик зювг
ашылайан дили ядяби дилля халг данышыг
дилинин говшаьында бяргярар олдуьундан
булаг кими саф, гялбя йатан, инсана
ращатлыг эятирян дцзлц, ширин, зянэин бядии
дилидир.
«Мярузяляр вя чыхышлар» бюлмяси
мараглы фактларла зянэиндир. Бу бюлмядян
охуъулар биляъякляр ки, еколоэийайа даир
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кечмиш советляр бирлийиндя илк щяйяъан
тябилини чалан академик Щясян Ялийев
олмушдур. Охуъулар ону да биляъякляр ки,
дцнйа шющрятли халчачы Лятиф Кяримов бу
сянятин сиррлярини ушаглыгдан Тябриздя
юйрянибмиш. Охуъулар В.Андрийанов вя
Щ.Мирялямовун «Илщам Ялийев» китабы
щаггында мярузядян ону да биляъякляр
ки, китабда индийя гядяр иътимаиййятя
ачыгланмайан чохлу мараглы фактлар
вардыр. Еляъя дя Имам Ялинин «Нящъцл
бялаья» китабы щаггында йазы орижиналлыьы
иля сечилир. «Мцдрик кяламын тцкянмяз
хязиняси» адланан бу йазы, яслиндя, академикин юзцнцн дя мцдриклийиня, щяртяряфли
билик сащиби олмаьына дялалят едир.
Эюркямли каманчачы Щабил Ялийев
мцасиримиз олдуьундан, тез-тез телевизийа
екранларында мараглы чыхышлар етдийиндян
щамы ону таныйыр. Лакин эянъляр билмир ки,
Щабил Ялийев мащир ифачы олмагла
бярабяр, щям дя йадда галан, севилян
мащнылар бястялямишдир. Онун бястялядийи
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«Шящла эюзлцм», «Илк мящяббят»,
«Эцлцм йатсын», «Эцлясян эяряк» кими
15-я йахын мащнысы олдуьуну Бякир
мцяллимин «Каманча да инсан кими
данышармыш» мягалясиндян биляъяксиниз.
«Сящнямиз вя биз» бюлмясиндя
академик Б.Нябийевин Щ.Ъавидин «Иблис», И.Яфяндийевин «Щюкмдар вя гызы»,
С.Вурьунун «Фярщад вя Ширин», Б.Ващабзадянин «Юзцмцзц кясян гылынъ»
сящня ясярляриня щяср олунмуш мараглы
ресензийалары вардыр. Бурада охуъу вя
тамашчылар цчцн йени вя чох мараглы
мягамлар эцндямя эятирилир.
Академик Бякир Нябийевин бу гиймятли ясяри сюз ещтийатыны зянэинляшдирмяк
арзусунда оланлар цчцн ян лайигли мянбя
оларды.
Бякир мцяллимин сюздян мящарятля
истифадя етмяк габилиййяти, ганадлы сюзляри,
йерли-йериндя ишлятмяси, халг данышыг
дилинин инъяликляриня дяриндян бяляд
олмасы адамы щейран едир. Бцтцн бунлар
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ядябиййатшцнаслыг елмимизя, йазычы вя
шаирляримизин йарадыъылыьына щяср олунан
титаник зящмятин, эярэин ямяйин бящряси
олан бу дяйярли елми ясярин марагла
охунмасына зямин йарадыр. Китаба дахил
едилян мягалялярин бир чоху 20-25 ил
бундан яввял кирил графикасында чап
олундуьундан филолоэийа факцлтясинин
тялябяляринин вя эянъ ядябиййатшцнасларын
чоху онлардан файдалана билмирдиляр.
Одур ки, онларын латын графикасында чапы
эцндямдя дуран мясялялярдян иди. Ясярин
мязиййятляри барядя данышмагла гуртаран
дейил. Тякъя ону демяк кифайятдир ки,
глобаллашманын бцтцн фясадлары иля
мядяниййятимизя, щятта мянявиййатымыза
нцфуз етдийи, кечмишимизя хор баханларын,
башгаларынын дяйирманына су тюкян, «сапы
юзцмцздян олан балталар»ын, юзцнц вя
сюзцнц билмяйянлярин мятбуатда мейдан
суладыьы кешмякешли зяманямиздя акад.
Б.Нябийевин «Сечилмиш ясярляри» кими
китаблара бюйцк ещтийаъ дуйулур. Ян
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азындан она эюря ки, йахын кечмишдя
эюрцлмцш мющтяшям ишляри эюз юнцня
эятиряк, гиймятляндиряк, бир даща кимлийимиз, мядяниййятимиз вя мянявиййатымыз щаггында дцшцняк.
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ЯДЯБИЙЙАТШЦНАСЛЫГ
ЕЛМИМИЗИН ТЯНТЯНЯСИ

Т

арихи шяхсиййятляр щаггында
йазмаг ня гядяр шяряфли вя
мямнунлуг эятирян бир иш олса да, о гядяр
дя чятин вя мясулиййятли бир ишдир. Азярбайъан тарихиндя бир епоха олан, мисилсиз
хидмятляриня эюря халгын хатирясиндя
ядяби йашамаг щцгугу газанан, онун
гцрур вя эцвянъ йериня чеврилян дащи
шяхсиййят Щейдяр Ялийев щаггында китаб
йазмаг ися даща бюйцк мясулиййят тяляб
едир. Мящз буна эюря дя эюркямли ядябиййатшцнас алимляримизин бядии сюзцн
интящасыз имканларындан мящарятля истифадя едяряк Азярбайъанын салнамясиня
гызыл щярфлярля йазылмыш бу бянзярсиз тарихи
шяхсиййятя щяср етдикляри «Щейдяр Ялийев
вя Азярбайъан ядябиййаты» («ШяргГярб», 2009, 248 сящ.) адлы ясяри бюйцк
марагла охуйуб баша чатанда бир
ращатлыг щисси кечирдим. Бир даща юзцм
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цчцн кяшф етдим ки, дащиляр дцнйаларыны
дяйиширляр, лакин онларын фикир вя идейалары
йашайыр, актуаллыьыны итирмир, бцтцн
заманлар цчцн эярякли олурлар. Китабы
охуйараг эялдийим илк гянаят бу олду ки,
Щейдяр Ялийевин башга сащялярдя олдуьу
кими, бядии ядябиййат, ядябиййатшцнаслыг,
тянгид, бядии тяръцмя сащясиндяки фикир вя
идейалары буэцнцмцз цчцн дя актуал
олараг галыр. Китабдан щасил етдийим
мцщцм бир гянаят дя о олду ки, улу
юндяримизин истяр классик ирс, истяр чаьдаш
ядябиййатымыз, истяр ядяби просес, истярся
дя фолклорумуз барядя щейрятамиз бялядликля мцлащизяляр йцрцтмяси, мясялянин
кюкцня нцфуз етмяси онун фитри истедадындан вя мяняви дяйярляримизя тцкянмяз мящяббятиндян хябяр верир.
Ону да дейим ки, бу мювзу щяля
Щейдяр Ялийевин саьлыьында эцндямдя
олмуш, 1998-ъи илдя «Щейдяр Ялийев вя
Азярбайъан ядябиййаты» ишыг цзц
эюрмцшдц. Щямин китабда академик
Бякир Нябийев, мцхбир цзв Йашар Гара81
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йев, профессорлар Вилайят Гулийев вя
Мящяррям Гасымлынын бу эцн дя
актуаллыьыны итирмяйян ясярляри топланмышды. Лакин ясярин няшриндян кечян илляр
ярзиндя щямин мювзу бир сыра йени
материалларла зянэинляшмишдир. Одур ки,
Милли Елмляр Академийасынын Низами
адына Ядябиййат Институтунда йени
мцяллифляр ъялб етмякля ясярин йенидян
ишлянмиш няшри щазырланмышдыр. «Йенидян
ишлянмиш няшри» мясялясиня айдынлыг
эятирмяк цчцн биръя мисалла кифайятляняъяйям. Илк китабда академик Бякир
Нябийевин мягаляси 24 сящифя, йени
китабда 69 сящифядир. Профессор Вилайят
Гулийевля мцхбир цзв Теймур Кяримлинин
«Щейдяр Ялийев вя классик ядябиййат»
ясяринин вя профессор Мящяррям Гасымлынын ясяринин щяъми ики дяфяйя гядяр
артыб. Профессор Низамяддин Шямсизадянин «Щейдяр Ялийев вя Азярбайъанчылыг», еляъя дя филолоэийа цзря фялсяфя
доктору Никпур Ъаббарлынын «Щейдяр
Ялийев вя ядяби просес» ясярляри ися тама82
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миля йени олуб илк дяфя мящз бу китабда
няшр едилмишдир.
Китабда мцасир Азярбайъан дювлятинин
баниси, халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин чаьдаш ядябиййатымыз, фолклорумуз вя классик ядяби ирсимизля баьлы фикир вя
мцлащизяляри шярщ едилир, бу сащяйя
цмуммилли лидеримизин гайьысындан бящс
едилир вя мянявиййат сащясиндя мцдрик
сийасятинин мащиййяти, ядябиййатымызын инкишафы, йазычы вя шаирляримизин талейи вя тяблиьи
иля баьлы мисилсиз хидмятляри зянэин фактлар
ясасында ачыгланыр.
Бяри башдан дейим ки, алимляримиз бу
мясулиййятли ишин ющдясиндян шяряфля эяля
билмишляр. Ясяри охудугъа гялби халга
мящяббятля дюйцнян, усанмаг билмядян
халга хидмят эюстярян юндяримизин
Азярбайъан ядябиййаты сащясиндя эюрдцйц мигйаслы ишляр эюз юнцня эялир.
Айдынъа эюрцнцр ки, бцтцн башга сащяляря
олдуьу кими, о, ядябиййатымыза, йазычы вя
шаирляря, ядябиййатшцнаслара да гядяринъя
гайьы эюстярмишдир. Чцнки, цмуммилли
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лидеримиз ъямиййятдя ядябиййатын ролуну
дяриндян дярк едир вя йцксяк гиймятляндирирди. Бу мцнасибятля дейирди: «Шяхсян
мяним бир инсан кими формалашмаьымда,
тящсилимдя, яхлагымда, мянявиййатымда
ядябиййатын, мядяниййятин чох бюйцк
ролу олмушдур… Онлар мяня тясир едиб,
мян онлардан бящрялянмишям, мяняви
гида алмышам, ядябиййатла, мядяниййятля
даим баьлы олмушам... Милли юзцнцдярк,
милли ойаныш, дирчялиш просеси халгымыза
биринъи нювбядя ядябиййатдан кечир» дейян юндяр ян аьыр кечид дюврцндя беля
бу инамындан дюнмяди. Азярбайъан
Йазычылар Бирлийи вя онун ядяби органларынын дювлят бцдъясиндян малиййяляшдирилмясиня ряваъ верди. Йазычы вя шаирлярин йубилейляри кечирилди. Шяхсян юзцнцн
иштирак етдийи йубилей тядбирляриндя классик
ирсимизя, ядябиййатымызын инкишафына даир
чыхышларында тарихи кечмишимизи инкар
едянляри кяскин тянгид едирди. Йарадыъы
адамлары юзэя дяйирманына су тюкян
бядхащлардан горуйурду: «Бу эцн ону
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дейя билярям ки, Сцлейман Рцстям, Сямяд Вурьун, Рясул Рза кими бюйцк шаирляря, онларын йарадыъылыьында буэцнкц
эцня уйьун олмайан щансыса нцанслары
тапыб ирад тутмаг щесаб едирям ки,
мянявиййатсызлыгдыр».
Щейдяр Ялийев йазычы вя шаирляри ядяби
дил нормасынын, нитг мядяниййятинин
ганунвериъиси щесаб едир, онларын йубилейляринин кечирилмясиня хцсуси юням
верир, бир чохларынын анлайа билмядийи
мягамлары ачыглайырды: «Тарихи шяхсиййятлярин йубилейляринин кечирилмяси, бир
тяряфдян, онларын халг гаршысында, миллят
гаршысында хидмятляриня верилян гиймятдир. Бу, лазымдыр, юзц дя мцтляг лазымдыр.
Диэяр тяряфдян ися, беля йубилейлярин
кечирилмяси халгын, миллятин зянэинлийини
нцмайиш етдирир. Ейни заманда бу
йубилейляр халгын, миллятин даща да
йцксялмясиня кюмяк едир… Бир даща
гейд едирям ки, бу йубилейлярин кечирилмясиндя мягсяд щямин шяхслярин юзляринин
йада салынмасындан чох, халгын елминин,
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мядяниййятинин, мянявиййатынын зянэинлийини нцмайиш етдирмякдир вя индики нясля,
эяляъяк нясилляря онлардан даща файдалы
истифадя етмяк цчцн имкан йаратмагдыр».
Щейдяр Ялийевин бу гябилдян щяйата
кечирдийи дювлят сявиййяли тядбирляри саймагла гуртаран дейил. Бурайа щям йубилей
тядбирляри: Нясими, Фцзули, Вагиф, М.Ф.
Ахундов, Ц.Щаъыбяйли, Ъ.Мяммядгулузадя, Щ.Ъавид вя башгалары, Нясиминин,
Няримановун, Ъаббарлынын щейкялляринин,
Шцвяланда Йазычыларын Йарадыъылыг евинин,
Шушада Вагифин, Нахчыванда Ъавидин мягбярясинин ачылышы вя с. дахилдир.
Эюрцндцйц кими, Нясими дя, Фцзули
дя, Вагиф дя, Ъяфяр Ъаббарлы да, Щцсейн
Ъавид дя Щейдяр Ялийевин милли ядябиййатымыза сонсуз мящяббяти вя гайьысы
нятиъясиндя даща чох тяблиь олунмуш,
танынмыш вя севилмишляр. Щейдяр Ялийев
халг гаршысында бюйцк хидмятляри олан
С.Рцстям, Р.Рза, И.Ибращимов, С.Рящимов, еляъя дя мусиги мядяниййятимизин
эюркямли нцмайяндяляри Гара Гарайев
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вя Нийазинин Сосиалист Ямяйи Гящряманы
кими йцксяк фяхри ада лайиг эюрцлмясиня
наил олду.
Яввялдя гейд етдийимиз кими улу
юндяримизин шяхси тяшяббцсц вя сяйи
нятиъясиндя илк дяфя олараг йазычыларын ВЫ
гурултайынын (1981) эцндялийиня Эцней
Азярбайъанда ядяби просес барядя
мярузя салынмышдыр. Йазычылар Иттифагында
Ъянуби Азярбайъан ядябийайты проблемляри цзря катиблийин, еляъя дя Низами адына
Ядябиййат Институтунда Ъянуби Азярбайъан ядябиййаты шюбясинин йарадылмасы
да цмуммилли лидеримизин шяхси язмкарлыьы вя ъясаряти сайясиндя мцмкцн
олмушду. Совет дюняминдя беля бир аддымы ядябиййатымызы вя халгымызы тцкянмяз мящяббятля севян бир адам ата
билярди. Аз сонра Щейдяр Ялийев бюйцк
ъясарят вя мясулиййят тяляб едян башга бир
аддым атды. Щцсейн Ъавидин няши Сибирин
мящбяс мязарлыьындан эятирилиб анадан
олдуьу Нахчыванда торпаьа тапшырылды.
Совет режиминин гылынъынын далы да, габаьы
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да амансызъасына кясдийи бир заманда
бунун неъя тящлцкяли аддым олдуьуну
йашлы адамлар йахшы билирляр. Йашлы адамлар ону да йахшы билир ки, Совет дюняминдя
Азярбайъан Совет Енсиклопедийасынын
бинасынын тикилмяси вя онъилдлик енсиклопедийамызын щазырланмасы вя чапы да
Щейдяр Ялийевин титаник зящмяти щесабына
баша эялиб.
Щейдяр Ялийев фолклор, халг мусигиси,
етнографийа кими ян мцхтялиф сащяляри
ещтива едян милли-мяняви дяйярляримизя
хцсуси диггят вя гайьы эюстярирди. Онун
Азярбайъана рящбярлик етдийи дюнямдя
Азярбайъан Ашыглар Бирлийи, Ашыг Пяри
Мяълиси, Муьам театры, «Булаг» вя
«Озан» кими теле-радио верилишляри мейдана эялди вя милли-мяняви дяйярляримизин
тяблиьиндя ялащиддя хидмятляр эюстярди.
Фолклорумузун топланмасы, няшри вя тядгиги сащясиндя иши ъанландырмаг цчцн
Щейдяр Ялийевин заманында аналогу
олмайан Фолклор Институту йарадылды.
Юндяримизин тяшяббцсц иля икиъилдлик
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«Китаби-Дядя Горгуд» енсиклопедийасы
йарадылды. «Китаби-Дядя Горгуд» епосунун 1300 иллик йубилейи кечирилди. Щейдяр
Ялийев «Китаби-Дядя Горгуд»ун мядяниййятимиз вя мянявиййатымызда тутдуьу
йери гцтбляри дцз эюстярян компас кими
дягиг эюстярди: «Китаби-Дядя Горгуд»
юзцндя бюйцк елми, мядяни, мяняви
фикирляр ъямляшдирян абидядир… Биз фяхр
едирик ки, «Китаби-Дядя Горгуд» кими
тарихи абидямиз вардыр».
Щейдяр Ялийевин ян бюйцк хидмятляриндян бири дя азярбайъанчылыг идеолоэийасыны формалашдырмасы олду. «Мцстягил
Азярбайъан дювлятинин ясас идейасы
азярбайъанчылыгдыр. Щяр бир азярбайъанлы
юз милли мясулиййятиня эюря гцрур щисси
кечирмялидир вя биз азярбайъанчылыьы –
Азярбайъан дилини, мядяниййяти, миллимяняви дяйярляри, адят-яняняляри йашатмалыйыг» - дейян цмуммилли лидеримизя
эюря дил йалныз бир мянявиййат проблеми
олмайыб, Азярбайъан идеолоэийасынын
тямял проблемидир. Юндяримиз Азярбай89
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ъан дилинин талейиня миллятин вя дювлятин
талейи мцстявисиндян бахыр вя гятиййятля
дейирди: «Мцстягил Азярбайъан Республикасынын эяляъяйи цчцн ян ясас васитялярдян бири ана дилимизин, дювлят дилимизин
инкишаф етдирилмясидир».
Щейдяр Ялийевя эюря азярбайъанчылыг
тялиминин тямял гайнагларындан бири дя
бядии ядябиййатдыр. Тясадцфи дейилдир ки,
юндяримиз С.Вурьунун миллятимизи азярбайъанчылыг тямялиня баьлайан «Азярбайъан» шеирини язбяр демякдян усанмырды.
Устад Шящрийарын «Щейдярбабайа салам»
ясярини йцксяк гиймятляндирирди.
«Щейдяр Ялийев вя Азярбайъан ядябийайты» ясяриндян щасил олан башлыъа
гянаятлярдян бири дя одур ки, юндяримиз
эюркямли дювлят хадими олмагла бярабяр,
ейни заманда Азярбайъан мянявиййатынын ян мцщцм сащяляриня даир дярин
биликляря сащиб олан гейри-ади шяхсиййят,
Азярбайъан мянявиййатынын ян бюйцк
дашыйыъысы кими тарихимиздя галды.
Щейдяр Ялийевин эюрдцйц вцсятли ишляр
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бцтювлцкдя ясярдя юз яксини тапыб.
Мцбалиьясиз дейя билярик ки, «Щейдяр
Ялийев вя Азярбайъан ядябиййаты» щамынын столцстц китабы олмаьа лайиг гиймятли
тядгигат ясяридир. Одур ки, ясярин дювлят
мцкафатына лайиг эюрцлмяси тягдирялайиг
щадисядир.
Дювлят мцкафатыны алимляримизя тягдим едян мющтярям президентимиз Илщам
Ялийевин ядябиййатымыз, елмимиз вя дилимизин инкишафы йолунда эюрдцйц мцстясна
ишляр дя китабда гядиршцнаслыгла эцндямя
эятирилир. Хцсуси вурьуланыр ки, президентимизин милли-мяняви вя дювлятчилик ящямиййяти дашыйан сярянъамлары чох ваъиб
сянядляр олуб, тарихи ящямиййят кясб едир.
Данылмаз щягигятдир ки, президентимиз
милли хцсусиййятлярин сахланмасында ана
дили вя ядябиййатымызын башлыъа амиллярдян
олдуьуну щямишя юн плана чякиб. «Чцнки
бизи миллят кими горуйуб сахлайан мящз
дилимиз, ядябиййатымыз, тарихимиз, яняняляримиздир» - дейиб.
«Щейдяр Ялийев вя Азярбайъан ядя91
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биййайты» адлы бу мараглы ясярдян щасил
етдийим гянаятляр чохдур. Онлардан бири,
бялкя дя ян башлыъасы одур ки, илащинин
Щейдяр Ялийевя бяхш етдийи битибтцкянмяйян енержини о, Азярбайъан халгынын эяляъяйи наминя сярф етмишдир.
Мцяллифляр юндяримизин мигйаслы
фяалиййяти иля баьлы фактлары зярэяр дягиглийи
иля еля сечиб, еля мящарятля тягдим едибляр
ки, щяр мягамда онлардан юзцн цчцн бир
йенилик щасил едирсян.
Там яминликля дейя билярик ки, «Щейдяр Ялийев вя Азярбайъан ядябиййайты»
ясяри бир йандан улу юндяримизин щяйата
кечирдийи тарихи ишляря лайигли тющфя олмаг
бахымындан, диэяр тяряфдян дя ядябиййатшцнаслыг елмимизин тянтяняси бахымындан
щягиги гиймятини алыб, Азярбайъан Республикасынын Дювлят Мцкафатына лайиг
эюрцлцб.
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ЯДЯБИЙЙАТШЦНАСЛЫГ

ЕЛМИМИЗИН ПАТРИАРХЫ*

Ю

мрцнцн алтмыш илини ядябиййатшцнаслыг елмимизя щяср едян, онун
инкишафында хцсуси хидмятляри олан, эюркямли алим, садя вя тявазюкар инсан,
академик Бякир Нябийевин 80 йашы тамам
олур. Титаник зящмяти, сонсуз мящяббяти
иля елмин дашлы-кясякли йоллары иля ирялиляйяряк ядябиййатшцнаслыг елмимизин зирвясиндя Бакы Дювлят Университетиндя дярс
алдыьы Мяммяд Ариф, Яли Султанлы, Мир
Ъялал, Ъяфяр Хяндан, Мяммяд Ъяфяр,
Щямид Араслы, Аббас Заманов, Фейзулла
Гасымзадя кими бюйцк устадларын ъярэясиндя бяргярар олан Бякир мцяллимин юмцр
йолуна нязяр саланда бир даща дярк етдим
ки, илляри илляря ъалайыб узун юмцр сцрмяк,
неъя эялди йашамаг щцняр дейил, щяйаты
__________

* Бах: «Азярбайъан» гязети, 21.08.10
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щяйат кими ляйагятля, мяналы йашамаг,
юзцндян сонра из гойуб эетмяк щцнярдир.
Бу бахымдан академик Бякир Нябийев
хошбяхт инсанлардандыр. Ядябиййат елмини
юзцня щяйат кредосу сечян, бир эцн беля
онсуз йашамайан, ядябиййатымыза, ону
йараданлара алимин дярин мящяббяти, битибтцкянмяйян енержиси вя буна тякан верян
сащилсиз цммана бянзяр арзулары ъилд-ъилд
китабларын, сайсыз-щесабсыз елми мягалялярин мейдана эялмясиня мцнбит шяраит
йаратмышдыр. Бякир мцяллим Йараданын ята
етдийи щяйатынын мянасыны йазыб-йаратмагда эюрцр. Узун юмцр пайы вя истедады
сайясиндя ядяби просеся, классик ядяби
ирся, ядяби тянгидя, ядяби ялагяляря,
поезийада сяняткарлыг мясяляляринин тядгигиня 50-дян артыг китаб, доггуз йцздян чох
мягаля вя ресензийа щяср едян алим няинки
Азярбайъанда, кечмиш Советляр Бирлийи
юлкяляриндя, еляъя дя Тцркийя, Иран вя
Ирагда эюркямли ядябиййатшцнас кими
таныныр.
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Щазырда академик Бякир Нябийев
Низами адына Ядябиййат Институтунда щазырланан алты ъилдлик «Азярбайъан ядябиййаты
тарихи» адлы фундаментал ясярин баш редактору (ясярин цч ъилди инэилис вя рус дилляриндя
эениш хцлася иля артыг чап олунуб),
Азярбайъан Милли Енсиклопедийанын редаксийа щейятинин сядр мцавини, АМЕА Низами адына Ядябиййат Институтунун директору,
щямин институтун няздиндя Диссертасийа
Шурасынын сядридир. Бир чох докторлуг диссертасийалары цзря елми мяслящятчи, намизядлик диссертасийалары цзря аспирант вя диссертантларын елми рящбяри олмушдур. Цмумиййятля, алимин ядябиййатшцнаслыг сащясиндя йцксяк ихтисаслы кадрларын щазырланмасында хидмятляри бюйцкдцр.
Бу гядяр вязифя боръуну вя йарадыъылыг
ишини йериня йетирмяк тябии ки, ядябиййатымызы вя халгымызы сонсуз мящяббятля
севян, битиб-тцкянмяйян истякля йазыбйарадан гялям сащибляринин пайына дцшя
биляр. Щягигятян дя бу сайда тядгигат ишини
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юмрцнц бцтювлцкдя ядябиййатшцнаслыг
елмимизя щяср едян, онун патриархы адыны
газанан, юз елм сащясиндя бюйцк нцфуз
сащиби олан бир алим едя билярди.
Диггят чякян одур ки, академикин
юзцнцн дя йарадыъылыьы тядгигатчыларын,
хцсусян дя инди адлы-санлы алимляр кими
йетишян тялябяляри Вилайят Гулийев, Камал
Абдулла, Теймур Кяримли, Вагиф Арзуманлы, Низамяддин Шямсизадя, Елмира
Рящимова, Шириндил Алышанлы, Ариф Ямращ
оьлу вя башгаларынын тядгигат обйектиня
чеврилиб, онлар мцяллимляри щаггында санбаллы мягаляляр вя китаблар йазмышлар.
Бурада АМЕА-нын мцхбир цзвц, профессор
Теймур Кяримлинин «Йахшыларын ахыра
галмышы» адлы китабыны вя профессор Вагиф
Арзуманлынын йениъя чапдан чыхмыш
“Дяйярли устад” (Академик Бякир Нябийев
вя ядяби ялагялярин юйрянилмяси вя инкишафы
проблемляри) монографийасыны гейд етмяк
истярдим.
Узун иллярдян бяри достлуг мцнаси96
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бятиндя олдуьум Бякир мцяллимин йарадыъылыьына дярин мящяббят, шяхсиййятиня
ещтирам щисси иля йашайанлардан бири дя мян
олмушам. Алимин щядиййя етдийи щяр бир
китабыны охудугъа ясяр мяни аьушуна алыб
бюйцк идейаларын бяргярар олдуьу, арзуларын
битиб-тцкянмядийи бир алямя апарыб. Бякир
мцяллимдян бящс едян бир мягалямдя
эюстярдийим кими, бу алямдя усанмадан
кцлцнэ чалан, ядябиййатшцнаслыг елмимизин
кешийиндя мцсяллящ ясэяр кими дайанан,
йашамаьы йазыб-йаратмаг цчцн гянимят
сайан, бюйцк бир елми мцяссисянин эюря
биляъяйи вцсятли ишляри тякбашына эюрян,
щяйаты, йарадыъылыьы, инсанлара мцнасибяти,
хейирхащлыьы, бялаьятли нитги, мцдриклийи иля
юрняк олан Бякир Нябийев зирвяси мющтяшямлийи иля диггяти ъялб едир. Бу зирвядян
ядябиййатшцнаслыг елмимизин эениш цфцгляри
апайдын эюрцнцр. Мящз буна эюря дя Бякир
мцяллимдян, онун мящсулдар йарадыъылыьындан йазмаг адама мямнунлуг эятирир.
Сямимиййятля етираф едим ки, Бякир
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мцяллимин йарадыъылыьына щяср етдийим «Ня
йахшы дцнйада йахшы вар имиш», «Тарих
гуруб-йараданлары йашадыр», «Бюйцк йолун
йолчусу», «Тарихи сяфярин бящряси», «Эярэин ямяйин бящряси», «Ядябиййатшцнаслыг
елмимизин тянтяняси» кими мягалялярими
йазараг мютябяр мятбу органларда –
«Азярбайъан» гязети вя «Азярбайъан»
журналында, еляъя дя «Ядябиййат гязети»ндя чап етдиряндя, “Бякир Нябийев - 75”
(филолоэийа цзря фялсяфя доктору Эцлзар
Ибращимгызы иля бирэя) щазырладыьым китаб
(2005) ишыг цзц эюряндя гцрур щисси кечирмишям. Академикин «Щейдяр Ялийев щаггында етцдляр» китабына щяср елядийим
«Тарих гуруб-йараданлары йашадыр» мягалямин иътимаиййятин бюйцк мараьына сябяб
олдуьуну хцсуси гейд етмяк мяня
явязолунмаз мямнунлуг эятирир. Бякир
мцяллимин бу ясяри онун тяшяббцсц вя фяал
иштиракы иля йазылан «Щейдяр Ялийев вя
Азярбайъан ядябиййаты» китабына дахил
едилиб вя бу китаба эюря мцяллифляр: ака98
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демик Бякир Нябийев, мцхбир цзв Теймур
Кяримли, профессорлар Мящяррям Гасымлы,
Вилайят Гулийев, Низамяддин Шямсизадя
вя филолоэийа елми цзря фялсяфя доктору,
досент Никпур Ъаббарлы бу ил Дювлят Мцкафатына лайиг эюрцлцбляр.
Бякир мцяллимин «Щейдяр Ялийев щаггында етцдляр» ясяри мяним гянаятимя
эюря Азярбайъан тарихиндя бир епоха олан,
халгын гцрур вя эцвянъ йериня чеврилян,
Азярбайъанын тарихи салнамясиня гызыл
щярфлярля йазылан бу бянзярсиз шяхсиййят
щаггында йазылан ян дяйярли ясярлярдяндир.
Щяр ъцмлясинин хцсуси чякиси олан, бюйцк
мятляблярдян сюз ачан китабдан улу юндяримизля баьлы бир чох гянаятляр щасил едилир.
Китабдан эюрцндцйц кими Щейдяр Ялийевин
бядии ядябиййат, ядябиййатшцнаслыг, тянгид,
бядии тяръцмя, классик ирс, ядяби просес вя
с. барядя фикир вя идейалары инди дя актуал
олараг галыр.
Севиндириъи щалдыр ки, президентимиз
Илщам Ялийев юндяримизин фикир вя идейа99
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ларынын щяйата кечмясиндя ардыъыл олараг
ялиндян эяляни едир, ядябиййатымыз, елмимиз вя дилимизин инкишафы йолунда хидмят
эюстярянлярин ямяйини лайигинъя гиймятляндирир. Ядябиййатымыза вя халга хидмятиня эюря ямяйи йцксяк гиймятляндирилян
алимляримиздян бири дя академик Бякир
Нябийевдир.
Бякир мцяллим демяк олар ки, бцтцн
титуллара, фяхри адлара, орденляря, йцксяк
мцкафатлара (тякъя ону демяк кифайятдир
ки, ики дяфя Дювлят Мцкафаты алыб) лайиг
эюрцлмцш нцфузлу алимдир. Далбадал чап
олунан мягаля вя китаблары бу гянаятя
эялмяйя имкан верир дейяк ки, академик
Бякир Нябийев бу йашда да юмрцнцн
мянасыны йазыб-йаратмагда, халга хидмятдя эюрцр.
Йери эялмишкян дейяк ки, алим щазырда
дащи бястякар Цзейир Щаъыбяйовун щяйат
вя йарадыъылыьына щяср олунан бюйцк бир
монографийаны битирмяк цзрядир. Бу
китабда Цзейир бяйин ядябиййатшцнаслыг вя
100
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публисистик фяалиййятинин гаранлыг галан бир
чох мягамларына айдынлыг эятирилир вя
щягиги гиймятини алыр.
Узун илляр Азярбайъан Елмляр Академийасы Ядябиййат, Дил вя Инъясянят Бюлмясинин академик-катиби, Азярбайъан
Елмляр Академийасы «Хябярляри»нин (Ядябиййат, дил вя инъясянят серийасы цзря) баш
редактору, он иля йахын АМЕА-нын Низами
адына Ядябиййат Институтунун директору
кими тутдуьу мясул вязифялярин диктяси иля
щцманитар елмлярин, хцсусян дя ядябиййатшцнаслыг елминин бцтцн аьырлыьыны чийинляриндя дашыйан, ядяби-бядии фикримизин
инкишаф йолларыны мцяййянляшдирян, доьру
мяърайа йюнялдян Бякир мцяллим юмрцнцн
бу чаьында да ядяби просесин фяал иштиракчысы
олараг галыр. Алимин эцндялик язмкар
фяалиййяти юрняк олмаг бахымындан хцсуси
мяна кясб едир. Башгаларына юрняк олмаг
ися бюйцк хошбяхтликдир. Бу хошбяхтлийи
Бякир мцяллим эярэин ямяйи, инсанлара
тямяннасыз кюмяйи, хейирхащлыьы сайя101
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синдя ялдя етмишдир.
Он ил бундан юнъя академик Бякир
Нябийевин сораг китабчасы чыхмышды. Щямин
китаб алимин «Бир дя фцрсят олаъагмы?» адлы
юн сюзц иля ачылырды: «Алтмыш доггуз йашын
ичиндяйям. Бу щяля 70 дейился дя, щяр
щалда йеддинъи онлуьун сонуна доьру
эедирям… яэяр тале цзцмя эцлся, бир дя
эюряъяйям ки, будур йетмиш дя тамам
олду…»
Йетмиш дя тамам олду, 75-дя. Бу
мцнасибятля Бякир мцяллим сораг китабчасынын даща мцкяммял няшрини охуъулара
тягдим етди. Юн сюздя йазды: «Сяхавяти
сонсуз олан танрынын ирадяси иля мяня бир дя
фцрсят верилмишдир. Артыг мян щяйатымын 75ъи илини йашайырам…»
Щяйат вя Бякир мцяллимин сямяряли,
мяналы щяйаты давам едир. Инди Бякир
мцяллимин 80 йашы тамам олур. Мян шцбщя
етмирям ки, 10 илдян сонра Бякир мцяллим
90 иллик йубилейи мцнасибятиля чыхан сораг
китабында йазаъаг ки, сяхавяти сонсуз олан
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танры ядябиййатымыза, ядябиййатшцнаслыг
елмимизя олан сонсуз мящяббят она 90-ны
щагламаьа имкан вермишдир.
Буну демяйя щаггы олаъаг. Бу бюйцк
шяхсиййятин эениш гялби, хейирхащлыьы вя
елм фядаиси олмаьы буну демяйя ясас верир.
Пахыллыг, кин-кцдурят ня олдуьуну билмяйян, гялби башгаларына хейирхащлыгла дюйцнян шяхс илащидян эялян енержи иля чох
йашайар. Бир дя ки, гядим Чин мцтяфяккири
Конфутсынын дцшцндцрцъц кяламы вар:
«Елм, билик еля бир щязз мянбяйидир ки, о
инсана щяр шейи, щятта физики изтирабы, неъя
гоъалдыьыны беля унутдура билир».
Чин философунун кяламы санки йорулмаг
билмядян чалышан, халгымыза гядяринъя
хидмят едян, ядябиййатшцнаслыг елмимизин
патриархы, академик Бякир Нябийевин бойуна бичилиб.
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