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Фолк�лоршцнас� алим,� ре�прес�сийа� гур�ба�ны� Вя�ли� Ху�лу�ф�лу�нун
юмцр�йо�лун�дан�бящс�едян�бу�ки�таб�да�ютян�яс�рин�20-30-ъу�ил�ля�-
рин�дя�бол�ше�вик-ер�мя�ни� ис�ти�ла�сы�нын�щаг�сыз�лыг�ла�ры,�гыр�мы�зы� им�пе�ри�-
йа�нын�Азяр�байъ�ан�зий�а�лы�ла�ры�на�гар�шы�апар�дыьы�со�йгы�ры�мы�сий�а�ся�-
ти�та�ри�хи�ща�ди�ся�ляр�вя�ар�хив�ся�няд�ля�ри�нин�ди�ли�иля�эюз�юнцндя�ъан�-
лан�ды�ры�лыр.�Мцял�лиф�Вя�ли�Ху�луф�лу�ба�ря�дя�оху�дуг�ла�ры�на,�ешит�дик�ля�-
ри�ня,�та�ри�хи�ля�шян�ха�ти�ря�ля�ря,�ща�бе�ля�аи�ля�цзвля�ри�нин�вя�йа�хын�ла�ры�-
нын� сюй�ля�дик�ля�ри�ня� ис�ти�на�дян� йад�да�ш�лар�дан-йад�да�ша� ютцрцлян
сющ�бят�ля�ри� тяд�ги�гат�чы�ла�рын�вя�охуъ�у�ла�рын�диг�гя�ти�ня�чат�дыр�маьа
ча�лы�шыб.�
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Вя�ли�ХУЛУФЛУ�
26.V.1894�– 14.X.1937



Юн�сюз�

ФОЛ�К�ЛОРШЦНАС�ЛЫГ�
ЕЛ�МИ�НИН��КО�РОЬ�ЛУ�СУ

Азяр�байъ�ан�да�Вя�тян� ел�ми�нин� ин�ки�ша�фын�да� бюйцк�хид�мят�ля�ри
олан� эюр�кям�ли� алим�Вя�ли�Ху�лу�ф�лу�нун� чохъ�я�щят�ли� фя�а�лийй�я�ти� елм
та�ри�хи�ми�зин�вя�иъ�ти�маи�фи�к�ри�ми�зин�гий�мят�ли�ся�щи�фя�ля�ри�ни�тяш�кил�едир.
О,�эе�ниш�ел�ми�дцнйа�э�юрц�шя�ма�лик�олан�эюр�кям�ли�елм�ха�ди�ми�ки�-
ми�Вя�тя�нин�ин�ки�ша�фы�йол�ла�рын�да�кы�ро�лу�вя�мюв�гейи�ети�ба�ри�ля�мил�ли
дцшцнъя�нин,� азяр�байъ�ан�чы�лыг� иде�а�лы�нын� да�ща� да� дя�рин�ляш�мя�си�ня
вя�мющ�кям�лян�ди�рил�мя�си�ня�шя�ря�ф�ля�вя�мя�су�лийй�ят�ля�хид�мят�ет�миш�-
дир.�Онун�Азяр�байъ�ан�да�ла�тын�гра�фи�ка�лы�ялиф�ба�уь�рун�да�кы�фя�да�-
кар�мцба�ри�зя�си�мян�суб�ол�дуьу�хал�гын�дцнйя�ви�ъя�мийй�ят�гу�ру�-
ъу�луь�ун�да� вя� тцрк� дцнйа�сын�да� ящя�мийй�ят�ли� йер� тут�ма�сын�да
мцщцм�рол�ой�на�мыш�дыр.�Би�ринъи�Тцрко�ло�жи�Гу�рул�тай�ын�ясас�тяш�-
ки�лат�чы�ла�рын�дан�би�ри�ки�ми�дя�Вя�ли�Ху�лу�ф�лу�эе�ниш�мя�на�да�мца�сир
тцрко�ло�э�ий�а�нын� си�с�тем�ли� шя�кил�дя� фор�ма�лаш�ма�сы�на� бюйцк� тющ�фя
вер�миш�дир.�Тцрко�ло�жи�Гу�рул�тай�ын�Ба�кы�да�ке�чи�рил�мя�си�ня�на�ил� ол�-
маг,�бу�мю�тя�бяр�ел�ми� фо�ру�мун� иши�ни� тяш�кил�ет�мяк,�ся�няд�ля�ри�ни,
гят�на�мя�вя�гя�рар�ла�ры�ны�ща�зыр�ла�маг�ишин�дя�про�фес�сор�Вя�ли�Ху�лу�ф�-
лу�ясас�си�ма�иди.�
Ей�ни� за�ман�да,�Вя�ли�Ху�лу�ф�лу�Азяр�байъ�ан�ко�роь�лушцнас�лы�ьы�-

нын�ясас�ла�ры�ны�йа�ра�дан�лар�дан�би�ри�ки�ми�дя�та�ри�хи�хид�мят�эю�с�тяр�-
миш�дир.�Мя�лум�ол�дуьу�ки�ми,�«Ко�роь�лу»�да�с�та�ны�нын�то�пла�ныл�ма�-
сы�вя�илк�няшрля�ри�Вя�ли�Ху�лу�ф�лу�нун�ады�иля,�йо�рул�маз�фя�а�лий�йя�ти�иля
баь�лы�дыр.� Со�вет� щю�ку�мя�ти�нин� сярт� иде�о�ло�жи� прин�сип�ля�ри�нин� ща�ким
ол�дуьу�бир�дювр�дя�«Ко�роь�лу»�да�с�та�ны�ны�топ�лай�ыб�няшр�ет�дир�мяк
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азяр�байъ�ан�чы�лыг� иде�а�лы�на� шя�ря�ф�ли� хид�мя�тин� пар�лаг� ямя�ли� ифа�дя�си
иди.� Фя�да�кар�лыь�ы�на,� ми�лли� мюв�гей�и�ня,� хид�мят�ля�ри�ня� эю�ря� ону
Азяр�байъ�ан� фол�к�лоршцнас�лыг� ел�ми�нин� Ко�роь�лу�су� ад�лан�дыр�маг
олар.�Гы�самцддят�ли� щяй�а�тын�да� о,� Азяр�байъ�ан� фок�ло�ру�нун� топ�-
лан�ма�сы,�ня�ш�ри�вя�тяд�ги�ги�иши�ня�мцстя�гил�бир�ел�ми-тяд�ги�гат�ин�сти�ту�-
ту�гя�дяр�хид�мят�эю�с�тяр�миш,� эя�ляъ�як�бюйцк� тяд�ги�гат�ла�рын�мющ�-
кям�тя�мял�ля�ри�ни�йа�рат�мыш�дыр.
Елм�тяш�ки�лат�чы�сы�ки�ми�дя�про�фес�сор�Вя�ли�Ху�лу�ф�лу�Вя�тян�гар�шы�-

сын�да�мцщцм�хид�мят�ля�ри�иля�бюйцк�ся�щи�фя�ляр�ач�мыш�дыр.�О,�Азяр�-
байъ�ан�да�ря�с�ми�ола�раг�про�фес�сор�ел�ми�ады�ны�га�зан�мыш�илк�алим�-
ляр�дян�би�ри�дир.�Азяр�байъ�ан�Тяд�гиг�вя�Тя�тяб�бю�Ъя�мийй�я�ти�нин�вя
Азяр�байъ�ан�Дюв�лят�Ел�ми-Тяд�ги�гат�Ин�сти�ту�ту�нун�ясас�гу�руъ�у�ла�-
рын�дан�би�ри�ки�ми�Вя�ли�Ху�лу�ф�лу�щу�ма�ни�тар�елм�ляр�цзря�юл�кя�миг�-
йас�лы�тяд�ги�гат�ла�рын�апа�рыл�ма�сы�на�вя�йе�ни�ел�ми�ня�сил�ля�рин�фор�ма�-
лаш�ды�рыл�ма�сы�на�шя�ря�ф�ля�хид�мят�ет�миш�дир.�Азяр�байъ�ан�Дюв�лят�Ел�-
ми-Тяд�ги�гат�Ин�сти�ту�ту�нун�няз�дин�дя�Дил,�Ядя�бийй�ат�вя�Инъ�я�ся�нят
Ин�сти�ту�ту�нун�ди�рек�то�ру�вя�ССРИ�Елм�ляр�Ака�де�мий�а�сы�Азяр�бай�-
ъан� Шю�бя�си�нин�мя�сул� ямяк�да�ш�ла�рын�дан� би�ри� ки�ми� о,� ре�с�пуб�ли�ка
цзря�ел�ми-тяш�ки�ла�ти�гу�рум�ла�рын�ясас�ла�ры�нын�йа�ра�дыл�ма�сы�на�бюйцк
юмцр�сярф�ет�миш�дир.�Вя�ли�Ху�лу�ф�лу�юл�кя�миз�дя�ел�ми�фи�к�ри�Азяр�бай�-
ъан�Елм�ляр�Ака�де�мий�а�сы�на�доь�ру�апа�ран�ясас�си�ма�лар�дан�би�ри
ол�муш�дур.�О,�эюр�кям�ли�бир�елм�ха�ди�ми�ки�ми�ке�ч�миш�Со�вет�ляр�Ит�-
ти�фа�гы�мигй�а�сын�да� та�нын�мыш,�ясяр�ля�ри�Тцркий�я�дя� ряь�бят�ля�гар�шы�-
лан�мыш�дыр.�Дил,�ядя�бийй�ат,�та�рих,�фол�к�лор�вя�ялиф�ба�са�щя�син�дя�про�-
фес�сор�Вя�ли�Ху�лу�ф�лу�нун�ряйи,�ба�хы�ш�ла�ры�ел�ми�иъ�ти�ма�ийй�я�тин�йе�кун
гя�на�я�ти�ки�ми�гя�бул�олун�муш�дур.�
Мя�лум�ся�бяб�ля�ря�эю�ря�ре�прес�сийа�гур�ба�ны�ол�муш�Вя�ли�Ху�лу�ф�-

лу�нун�щяй�а�ты�вя�чохъ�я�щят�ли�фя�а�лийй�я�ти�узун�ил�ляр�диг�гят�мяр�кя�зин�-
дян�кя�нар�да�гал�мыш�дыр.�Азяр�байъ�ан�Ре�с�пуб�ли�ка�сы�дюв�лят�мцстя�-
гил�лийи�га�зан�дыг�дан�со�нра�бу�эюр�кям�ли�али�мин�ир�си�нин,�хид�мят�ля�-
ри�нин�тяд�гиг�еди�либ�юй�ря�нил�мя�си�ня�йе�ни�дян�гай�ы�дыш�дюврц�ба�ш�лан�-
мыш�дыр.�Бу�мя�на�да�15�де�кабр�2014-ъц� ил� та�рих�дя�Азяр�байъ�ан
Мил�ли� Елм�ляр� Ака�де�мий�а�сы�нын� Фол�к�лор� Ин�сти�ту�тун�да� про�фес�сор
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Вя�ли�Ху�лу�ф�лу�нун�ана�дан�ол�ма�сы�нын�120�ил�лийи�иля�яла�гя�дар�ке�чи�-
рил�миш�ел�ми�сес�сийа�эюр�кям�ли�али�мин�ха�ти�ря�си�ня�ещ�ти�ра�мы�ифа�дя�ет�-
мяк�ля�бя�ра�бяр,�щям�дя�ху�лу�ф�лушцнас�лыь�ын�эе�ниш�мян�зя�ря�си�ни�ачыб
иъ�ти�ма�ийй�я�тя�чат�дыр�маг�ба�хы�мын�дан�ящя�мийй�ят�ли�ад�дым�ол�муш�-
дур.�Сес�сий�а�да�дин�ля�ни�либ�мцза�ки�ря�олу�нан�мя�ру�зя�ляр�Вя�ли�Ху�лу�-
ф�лу�нун�щяй�а�ты�вя�йа�ра�дыъ�ы�лыг�сал�на�мя�си�нин�гий�мят�ли�ся�щи�фя�ля�ри�ки�-
ми�мцщцм�ящя�мийй�ят�кясб�едир.�Ел�ми�сес�сий�а�нын�тяг�дим�еди�лян
ма�те�ри�ал�ла�ры� про�фес�сор�Вя�ли�Ху�луф��лу� щаг�гын�да� эе�ниш� бир�мо�но�-
гра�фийа�йа�зыб�ща�зыр�ла�маьа�ясас�ве�рир.�
Ки�та�бын�ялй�аз�ма�сы�иля�та�ны�ш�лыг�за�ма�ны�ха�тыр�ла�дым�ки,�Вя�ли�Ху�-

лу�ф�луйа� да�ир� бу�ма�те�ри�ал�ла�ры� илк� яв�вял� “Азяр�байъ�ан”� гя�зе�ти�нин
ся�щи�фя�ля�рин�дя� оху�му�шам.� Щя�мин� мя�га�ля�ля�рин� ки�таб� ва�ри�ан�ты�ны
эю�рян�дя�чох�хош�ол�дум.�Клас�сик�ля�ри�ми�зя�вя�ютян�яс�рин�37-ъи�ил�ляр
фаъ�и�я�си�ня�дцчар�ол�муш�елм�адам�ла�ры�нын,�йа�зы�чы�вя�ша�ир�ля�рин,�иъ�ти�-
маи-сий�а�си�ха�дим�ля�рин�йа�ра�дыъ�ы�лыь�ы�на�вя�юмцр�йо�лу�на�ишыг�са�лын�-
ма�сы�бу�эцнцмцз�вя�эя�ляъ�як�ня�сил�ля�ря�юр�няк�ба�хы�мын�дан�юням�-
лидир.� Бу� идейа� сон� бир� не�чя� ил�дир� “Азяр�байъ�ан”� гя�зе�ти�нин
сящифяляриндя�хцсцси�лай�и�щя�шяк�лин�дя�“Ре�прес�сийа�гур�бан�ла�ры”�вя
“Уну�дул�маз�лар”�ру�б�ри�ка�сы�иля�юз�як�си�ни�та�пыр.�Бу�ма�те�ри�ал�лар�да
мил�ли-мя�ня�ви�дяй�яр�ля�ря�баь�лы�лыг,�хал�гы�мы�зын�азад�лыьы,�Азяр�байъ�-
а�нын�мцстя�гил�лийи� уь�рун�да�мцба�ри�зя�ляр�дя� зий�а�лы�ла�ры�мы�зын� амал
вя�ис�тяк�ля�ри��цмум�мил�ли�ли�дер�Щей�дяр�Ялий�ев�идей�а�ла�ры�иля�вящ�дят�-
дя�ве�ри�лир.�
Та�нын�мыш� пуб�ли�сист� Рящ�ман� Сал�ман�лы�нын� «Эиз�ли� эцлля�ля�нян

алим»�ме�му�ар-по�ве�с�ти�Вя�ли�Ху�лу�ф�лу� щаг�гын�да� йа�зыл�мыш� илк� ся�-
няд�ли-пуб�ли�сист� ясяр�дир.�Бу,�Вя�ли�Ху�лу�ф�лу�нун� ня�сил� шяъ�я�ря�син�дян
тут�муш�ке�ш�мя�ке�ш�ли�юмцр�йо�лу�нун�бцтцн�мяр�щя�ля�ля�ри�ня�ишыг�са�лан
ящя�мийй�ят�ли� бир�мян�бя�дир.�Ки�таб�да� илк� дя�фя� охуъ�у�ла�ра� тяг�дим
еди�лян�тяръцмейи-щал�ся�няд�ля�ри,�хцсу�сян�ис�тин�таг�ма�те�ри�ал�ла�ры�бу
фя�да�кар� вя� ира�дя�ли� шях�сийй�я�ти� бцтцн� до�льун�луьу� иля� охуъ�у�ла�ра
чат�дыр�маг�ла�бя�ра�бяр,�щям�дя�щя�мин�дюврцн�та�ри�хи�ре�ал�лыг�ла�ры�ны
ай�дын�су�рят�дя�тя�сяввцр�ет�мяйя�шя�ра�ит�йа�ра�дыр.�Рящ�ман�Сал�ман�-
лы�нын�бюйцк�зящ�мят�ля�топ�ла�дыьы,�йа�зыйа�алыб�тяг�дим�ет�дийи�йад�-
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даш�ма�те�ри�ал�ла�ры,�ха�ти�ря�ляр,�на�дир�шя�кил�ляр�Вя�ли�Ху�лу�ф�лу�нун�кеш�-
мя�ке�ш�ли�щяй�а�ты�ны,�хид�мят�ля�ри�нин�мигй�а�сы�ны�вя�ящя�мийй�я�ти�ни�ре�ал
шя�кил�дя�ишыг�лан�дыр�маьа�им�кан�ве�рир.�Бу�нун�ла�бе�ля,�Рящ�ман�Сал�-
ман�лы�«Эиз�ли�эцлля�ля�нян�алим»�ки�та�бын�да�тякъя�ся�няд�ля�ри,�ма�те�-
ри�ал�ла�ры,�ха�ти�ря�ля�ри�цзя�чы�ха�рыб�си�с�тем�ляш�дир�мяк�иши�иля�ки�фай�ят�лян�-
мир,� ща�ди�ся�ля�ря� вя� про�сес�ля�ря� шярщ� ве�рир,� ма�щийй�я�тин� ачыл�ма�сы
цчцн�мя�ся�ляйя�ай�ры-ай�ры�ис�ти�га�мят�ляр�дян�ишыг�са�лыр.�Бу�мя�на�да
«Эиз�ли�эцлля�ля�нян�алим»�ки�та�бы�бя�дии�пуб�ли�си�с�ти�ка�иля�ел�ми�араш�дыр�-
ма�ла�рын�син�те�зи�яса�сын�да�йа�зыл�мыш�ясяр�ки�ми�ъид�ди�ма�раг�доь�у�-
рур.� Ясяр�дя� йа�зы�чы-пуб�ли�сист� тя�хяййцлц� иля� вя�тян�даш-тяд�ги�гат�чы
зящ�мя�ти�бир-би�ри�ни�цзви�су�рят�дя�та�мам�лай�ыр.�Бе�ля�лик�ля,�Рящ�ман
Сал�ман�лы�нын�«Эиз�ли�эцлля�ля�нян�алим»�ме�му�ар-по�ве�с�ти�Азяр�байъ�-
ан�ел�ми�нин,�мил�ли�зий�а�лы�лыь�ын�ин�ки�ша�фы�йол�ла�рын�да�бюйцк�хид�мят�ляр
эю�с�тяр�миш�эюр�кям�ли�елм�ха�ди�ми�Вя�ли�Ху�лу�ф�лу�нун�ады�на�вя�хид�-
мят�ля�ри�ня�гий�мят�ли�бир�аби�дя�ки�ми�ъан�ла�ныр.�Ки�та�ба�да�хил�едил�миш
ел�ми�мя�га�ля�ляр� вя�мя�ру�зя�ляр� бя�дии-пуб�ли�сист�ма�те�ри�а�лы� да�ща�да
дя�рин�ляш�ди�рир� вя� та�мам�лай�ыр.� Бцтювлцкдя� «Эиз�ли� эцлля�ля�нян
алим»�ки�та�бы�Вя�ли�Ху�лу�ф�лу�нун�иб�ря�та�миз�щяй�ат�йо�лу�ну�вя�чохъ�я�-
щят�ли�ел�ми-иъ�ти�маи�фя�а�лий�йя�ти�ни�йе�ни�ня�сил�ля�ря�чат�дыр�маг�ис�ти�га�мя�-
тин�дя�атыл�мыш�ящя�мий�йят�ли�ад�дым�дыр.�
Азяр�байъ�ан� иде�а�лы�на� шя�ря�ф�ля� хид�мят� ет�миш�Вя�ли� Ху�лу�ф�лу�нун
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ЭИЗ�ЛИ�ЭЦЛЛЯ�ЛЯ�НЯН�АЛИМ�

Азяр байъ ан Мил ли Елм ляр Ака де мий а сы Ни за ми ады на Ядя -
бийй ат Ин сти ту ту нун фой е си ня ву рул муш мяр щум вя эюр кям ли
ядя бийй атшцнас ла рын шя кил ля ри сы ра сын да 1937-ъи илин ре прес сийа
гур бан ла рын дан олан фол к лоршцнас алим Вя ли Ху лу ф лу нун да
шяк ли вар. 

Вя ли Мям мядщцсейн оь лу Ху лу ф лу 1894-ъц ил май ай ы нын
26-да Шям кир рай о ну нун (ке ч миш Йе ли за вет пол гу бер ний а сы)
Ху луф кян дин дя ана дан олуб.

* * *
Ел аь саг га лы Мя шя ди Ря щи мин “А ба ла, аи лян бюйцйцр,

ушаг лар да ири ди, кюч Кцрцн гы раь ы на, би зим ки ляр дян не чя си
ора да би ня олуб. Тор паьы йах шы, су да бюйрцндя (Кцр чайы ня -
зяр дя ту ту лур), го чаг адам сан, як-бич, мал-га ра сах ла… йах -
шы да до лан, ня чя тин лий ин дя ол са, ял ту та рыг, кю мяк едя рик”
мяс ля щя тин дян со нра Мям мядщцсейн о вахт щяй ат йол да шы
На ба ты да эютцрцб он дюрд ев дян иба рят Ху луф кян ди ня
кючдц. Ил дян-иля аи ля дя ушаь ын сайы арт дыгъа Мям мядщцсей -
нин дя иш ля ри йах шы эе дир ди. Евя ру зи-бя ря кят, бол луг эя ти рян
ушаг ла рын сайы бе шя чат мыш ды. Мям мядщцсей нин бюйцк оь лу -
нун ады Мя щям мяд, он дан ки чийи Йу нис, цчцнъцсц Вя ли (Вя ли
Ху лу ф лу), дюрдцнъц ися юз ады ны гой дуьу Мям мядщцсейн иди.
Дюрд оь ул дан со нра 1898-ъи ил дя дцнйайа эя лян гыз юв ла ды
Язят иди. 

Мям мядщцсейн ки ши зящ мят ке ш лийи сай я син дя сах ла дыьы
гой ун-гу зу, ири буй нуз лу мал-га ра ще са бы на тя сяррцфа ты ны аз
вахт да хей ли эе ни ш лян дир миш ди. Ата ки ми онун ян бюйцк ар зу -
су аи ля си нин мад ди им кан ла ры ны йах шы лаш дыр маг ла йа на шы,
ушаг ла ры ны охут маг, он ла ры са вад лы эюр мяк иди. Бир эцн со раг -
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ла шыб-юй ря нир ки, гон шу Ке чи ли кян дин дя ушаг ла ра йа зыб-оху -
маьы юй ря дян Иран дан эял миш Сей ид Щя сян ад лы бир мол ла вар.
Одур ки, ща фи зя си ня, эя ляъ яй и ня бюйцк цмид бяс ля дийи оь лу Вя -
ли ни Сей ид Щя ся нин йа ны на апа рыр. Кянд мол ла сын дан йах шы йа -
зыб-оху маьы юй ря нян Вя ли ни бир ил со нра Эянъ я дя йа шай ан, дя -
мирй ол чу иш ляй ян ями си Ящ мяд шя щя ря юз йа ны на апа рыр, до ст -
ла ры нын кю мяйи иля ону Эянъ я дя ки мол ла мяк тя би ня гой ур.
Бу ра да цч ил охуй ан дан со нра Ящ мяд гар да шы оь лу Вя ли ни дя -
мирй ол чу до ст ла ры нын кю мяйи иля бу дя фя Эянъ я дя тя зяъя ачы лан
мяк тя бя – бюйцк дин ха ди ми Ахунд Щцсейн Пиш на маз за дя -
нин мцдир ол дуьу Йе ли за вет пол (Эянъя) Мцсял ман Ру ща ни
Се ми на рий а сы на (“Мя д ря сейи-ру ща ниййя”йя) (1907) гя бул ет -
ди рир. 

Ке чи ли дя, Ху луф да бу хя бя ря ща мы дан чох се ви нян бял кя дя
Мям мядщцсейн ки ши юзц ол ду. Оь лу ну дюврцнцн са вад лы ила -
щийй ат чы сы ки ми эюр мяк онун чох дан кы ар зу су иди. Бу мцна -
си бят ля евин дя бюйцк сцфря ач ды, эю зай дын лыь ы на эя лян го щум-
яг ря бай ла бир лик дя Вя ли ни баь ры на ба с ды, аь саг гал хей ир-ду а сы
вер ди ляр, йах шы оху маьы, мцкям мял тящ сил ал маьы ар зу ла ды лар.

Мол ла мяк тя бин дян фяр г ли ола раг бу ра да ди ни елм ляр ля бя -
ра бяр дцнйя ви елм ляр дя юй ря ди лир ди. Се ми на рий а да ила щийй ат
вя Гу ра нын охун ма сы иля йа на шы, та тар (Азяр байъ ан) ди ли, яряб
вя фарс ди ли, та рих, рий а зийй ат, щян дя ся, ъоь ра фийа, тя би ятшцнас -
лыг, эи э ий е на фян ля ри дя тя д рис олу нур ду. Беш ил мцтя ма ди ола -
раг дяр сля ри ни яла гий мят ляр ля оху ма сы вя ча лыш ган лыьы иля мцял -
лим ля ри нин диг гя ти ни чя кян Вя ли 1912-ъи ил дя мя д ря ся ни яла гий -
мят ляр ля ба ша ву ран да, мя д ря ся рящ бяр лий и нин тяк ли фи иля мяк -
тяб дя га лыб, азй а ш лы лар дан иба рят ща зыр лыг гру пун да мцял лим
иш ляй ир. Щя мин вахт лар да он да ядя бийй а та, фол к ло ра, ашыг ся ня -
ти ня эцълц ма раг ой а ныр.

* * *
Вя ли Эянъ я дя оху дуьу ил ляр дя ата сы Мям мядщцсейн ки ши

мал-га ра сы нын сай ы ны ар тыр мыш, якин йе ри ни бир аз да эе ни ш лян -
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дир миш ди, хей ли кол-кос гы рыб йах шы пам быг са щя си йа рат мыш ды,
сон бир не чя ил иди ки, бу ра дан кей фийй ят ли пам быг эютцрцрдц.
Онун да мцштя ри си ба шы нын цстцндя иди, юзцнц даьа-да ша сал -
мыр ды, апа рыб гы зыл пу ла гон шу Шям кир стан сий а сын да Ал гоъ а -
нын пам быг тя дарцкц мян тя гя си ня ве рир ди. Пам быь ын пай ы зын
сой уь у на дцшя ряк эеъ ачан го за сы ны ъа мы ша йе диз ди рир ди ки,
сцдц да ща йаь лы ол сун, гай маьы га лын эял син, ша хы ны да тян ди -
ря, йа да йу ха би ши рян дя, ла ваш йа пан да саъ ал ты на ис ти фа дя
едир ди ляр. Аи ля нин мад ди вя зийй я ти йах шы лаш дыгъа, Мям -
мядщцсейн пам быг яки ни йе ри ни эе ни ш лян ди рир, мал-га ра нын
сай ы ны ар ты рыр ды.

* * *
1913-ъц ил дя чар чи нов ник ля ри нин тязй и ги иля “Мя д ря сейи-ру -

ща ниййя” мцвяг гя ти ола раг баь ла ныр. Бун дан со нра Вя ли Ху -
лу ф лу бир тя д рис или мцял лим ки ми ча лыш дыьы мя д ря ся дян ай рыл ма -
лы олур. Ата сы нын тя сяррцфат иш ля ри нин чох луь ун дан, кю мяк ла -
зым ол дуь ун дан 1914-ъц илин йа зын да Вя ли кян дя – ва ли дейн -
ля ри нин йа ны на гай ы дыр. Тя сяррцфат иш ля ри вя пам быг якиб-беъ яр -
мяк ля мя шь ул олур. Эянъ я дян эя тир дийи ки таб лар дан да ай рыл -
мыр. Бош вахт ла ры ны мцта ли яйя щяср едир, га пы-гон шу кянд
ушаг ла ры ны ба шы на йыь ыб он ла ра йа зыб-оху маьы юй ря дир.

Ке чи ли кян ди нин аь саг гал ла рын дан Ялиш Бюйцкки ший е вин сюй -
ля мя си ня эю ря, о вахт лар ел дя-оба да бе ля са вад лы вя га би лий йят -
ли адам ла ра ещ ти рам яла мя ти ола раг мол ла дейя мцраъ и ят едир -
ди ляр. Вя ли ъа ван ол ма сы на бах май а раг, тай-ту ш ла ры, еляъя дя
ор та йа ш лы адам лар она щя ми шя бюйцк ещ ти рам ла мол ла Вя ли
дейя мцраъ и ят едир ди ляр.

Вя ли кян дя эя лян дян Мям мядщцсейн ки ши ев дя, аи ля дя, го -
щум лар ара сын да сющ бят дцшян дя: “Ня гя дяр пул лан сам да...
о эял ди-эе дяр дир, мя ня щяр шей дян иря ли ушаг ла рын, Вя ли нин оху -
маь ы дыр” – дей яр ди. Тез-тез оь лу ну йа ны на чаь ы рыб: “Эет шя щя -
ря, ями нин йа ны на, оху маь ы ны, мцял лим лий и ни да вам ет дир, да -
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ща бюйцк мяк тяб ляр дя оху. Мян дян, ев дян ни э а ран ол ма,
шцкцр, гар да ш ла рын щяр иш дя тя сяррцфа та, евя ямял ли-ба ш лы кю -
мяк едир ляр. Ай оь ул, сян тящ си ли ни бюйцк йер ляр дя да вам ет -
дир ки, эя ляъ як дя он ла ра кю мяк ду ра би ля сян...”

Бе ля лик ля, ата сы нын тя ки ди иля 1917-ъи илин яв вял ля рин дя Вя ли
йе ни дян Эянъ яйя гай ы дыр, пе да го жи тящ сил ве рян ики ай лыг кур са
гя бул олур. Кур су би тир дик дян со нра тя садцф еля эя ти рир ки,
эюн дя ри ш ля яв вял ча лыш дыьы пе да го жи кол лек тив дя – йе ни дян фя а -
лийй я ти ни да вам ет ди рян “Мя д ря сейи-ру ща ниййя”дя ашаьы си ниф
мцял ли ми тяй ин еди лир. 

Шя щяр щяй а ты, мил ли ой а ны шын вя иъ ти маи-сий а си ща ди ся ля рин эе -
ди ши 20-21 йа ш лы эянъ ин дцнйа э юрцшцня, фя а лийй я ти ня бюйцк тя -
сир эю с тя рир. Бя зи ля ри ки ми щя мин дювр дя она еля эя лир ди ки, мил -
ля тин тя ряг ги си ня, ин ки ша фы на йол ин ги лаб дан ке чир. Ата сы нын,
ями си нин, юзцнцн ар зу сун да ол дуьу мол ла лыьа ис тяй ин, мя д ря -
ся мцял лим лий и нин га над ла ры ал тын да цзв ол дуьу “Ит ти щад” тяш -
ки ла тын дан узаг ла шыр. Дюврцн иъ ти маи-иде о ло жи мцщи ти нин тя си ри
иля Ру сийа Со си ал Де мо крат Фящ ля Пар тий а сы нын (1917) сы ра ла -
ры на го шу лур. Фящ ля ля рин вя мяз лум кянд ли ля рин мя на фей и ни
го ру маг ады ал тын да цсйан лар вя ин ги лаб лар ет миш бол ше вик ляр -
ля ямяк да ш лыьы эе ни ш лян ди рир, мющ кям лян ди рир. Тя би я тян чох
енер жи ли вя че вик олан бу эянъ та ныш ол дуьу ин ги лаб чы-бол ше вик -
ля рин тюв сий я ля ри иля мцщцм тап шы рыг лар йе ри ня йе ти рир. Щят та
1919-ъу ил дя пар тийа бол ше вик ля ря вя мен ше вик ля ря ай ры лан да
Вя ли бол ше вик ля рин сы ра сын да гал маьа цстцнлцк ве рир. Вя ли бол -
ше вик ляр ара сын да тящ сил ли вя са вад лы ол ма сы, яряб, фарс вя рус
дил ля ри ни йах шы бил мя си иля, че вик лийи вя сий а сы фя ал лыьы иля дя
бюйцк нцфуз са щи би ще саб олу нур ду. Азяр байъ ан ХЫ гыр мы зы
ор ду тя ря фин дян ишь ал олу нан дан со нра – 1920-ъи ил дя Азяр -
байъ ан К(б)П-нин Ы гу рул тай ын да нцмай ян дя ки ми иш ти рак
едир. Аз со нра Эянъя Гя за Пар тийа Ко ми тя син дя яв вялъя тя ли -
мат чы, со нра ка тиб вя зи фя син дя ча лы шыр, бю лэ я дя апа ры лан со вет -
ляш мя дя бюйцк фя ал лыг эю с тя рир, ей ни за ман да бол ше вик-даш -
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нак щя м ряй лий и нин гу руъ у луг ады ал тын да апар дыьы сойьун чу -
луь ун вя ъа ма а та еди лян зцлмцн гар шы сы ны ал маьа ча лы шыр ды.

* * *
Вя ли Ху лу ф лу мол ла ха на да

охуй ан да, се ми на рийа тя ля бя си
олан да, ща бе ля Эянъ яйя икинъи
дя фя гай ы дан да вя ики ай лыг пе да -
го жи тящ сил ве рян кур сун дин ля йи -
ъи си олан да да За гаф га зийа Дя -
мирй о лун ун Эянъя дя мир йо лун -
да фящ ля иш ляй ян ями си Ящ мя дин
ваь за ла йа хын яра зи дя йер ля шян
евин дя га лыр ды. “Мя д ря сейи-ру ща -
ниййя”йя мцял лим тяй ин олу нан -
дан, еляъя дя Гя за Ко ми тя си ня
мя сул вя зи фяйя иря ли чя ки лян дян
со нра Шащ Аб бас мя съи ди мей -

да нын дан бир аз ара лы да, ин ди ки “Эянъя” уни вер маь ы нын ар ха -
сын да, Со фу лу кцчя син дя ки мян зи лин дя йа шай ыр ды. Щяр дян эе -
диб-эял дийи йер Кцр чай ы нын йа хын лыь ын да, ин ди Шям кир СЕС су
ан ба ры нын (ел ара сын да бу на Шям кир СЕС дя ни зи дя дей ир ляр –
Р.С) ал тын да га лан, ана дан ол дуьу Ху луф кян ди иди. Вя ли Ху -
лу ф лу нун да ба шын да дур дуьу йе ни гу ру лу ша гар шы си лащ лы
мцба ри зя апа ран Шям кир га чаг ла ры нын, о ъцмля дян Га чаг
Ябдцля ли нин, ке чи ли Га ра Ас та нын, га пан лы Эцрза лы нын, га ра ъя -
мир ли Ра ма зан оь ул ла ры Рцстя мин вя Тящ мя зин баш чы лыг ет дийи
дя с тя ля рин мя с кун лаш дыьы йер ися он лар дан аз ара лы да кы ор ман -
лыг лар иди. Вя ли дя, ата сы да, ана сы да, гар да ш ла ры да га чаг лар ла
тез-тез рас тла шыр ды лар. Баш га кянд ляр дя щю ку мят адам ла ры га -
чаг эю рян дя, га чаг лар да щю ку мят ада мы эю рян дя би ри о би ри -
нин ахы ры на чы хыр ды. Ам ма Ху луф да бе ля дей ил ди. Эянъя Гя за
Ко ми тя си нин ка ти би Вя ли Ху лу ф лу ян мящ дуд да и ря дя эе дян
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мяс ля щят ляш мя ляр дян бюйцк йыь ынъ аг ла ра дяк сющ бят ляр дя, ща -
бе ля вя зи фя йол да ш ла ры Щя мид Сул та но вун, Иб ра щим Ялий е вин,
Га сым Ис май ы ло вун, Ин ги ла би Щю ку мя тин цзвля ри нин “га чаг -
ла рын цзя чы ха рыл ма сы, йе ри нин юй ря ни либ, ту ту луб щю ку мя тя тящ -
вил ве рил мя си” тяк ли ф ля ри ня щеч вахт мя щял гой ма мыш ды. Бол ше -
вик си лащ лы ла ры нын га чаг ла ры чы раг ла ах тар дыг ла ры Ху луф кян дин -
дя – Вя ли э и лин ев ля ри нин щян дя вя рин дя, Кцргы раьы ор ман лар да
эеъ я ляй ян, бя зян яр заг цчцн Вя ли нин ата-ана сы на, гар да ш ла ры -
на ис тя ни лян вахт мцраъ и ят едян га чаг лар щаг гын да Вя ли Ху лу -
ф лу фир гя дя бир кял мя дя да ныш ма мыш ды, мил ли дяй яр вя адят-
яня ня ля ри ми зя са диг га ла раг он ла ры яля вер мя миш ди. 

Ня ин ки Эянъ я дя, щят та бцтцн ят раф кянд вя рай он лар да ща -
мы би лир ди ки, Шям кир га чаг ла ры нын баш чы сы Га чаг Ябдцля ли Вя -
ли Ху лу ф лу нун йа хын го щу му дур. Бун дан баш га, Вя ли Ху лу ф -
лу нун баъ ы сы Язят Га чаг Ябдцля ли нин бюйцк гар да шы, ди э яр
га чаг груп лаш ма сы на ща ми лик едян “гол чо маг”, ел дя-оба да
бюйцк нцфуз са щи би Мя шя ди Чо ба нын щяй ат йол да шы дыр. Ев дя
ушаг лар бол ше вик ля рин га ты дцшмя ни, мяш щур га чаг Гу ру лух лу
Ябдцля лийя ями, бол ше вик ля рин щюр мят ли вя нцфуз лу рящ бя ри –
Эянъя Гя за Ко ми тя си нин ка ти би Вя ли Ху лу ф луйа дайы дей ир ди -
ляр. Ди э яр тя ряф дян Вя ли Ху лу ф лу нун ана сы На ба тын баъысы –
Вя ли Ху лу ф лу нун доь ма халасынын яри – гон шу Га пан лы кян ди -
нин са ки ни, ад лы-сан лы мцлкя дар Адыь ю зял оь лу Ъаб бар йе ни
гу ру лу шун га ты дцшмя ни иди. 

Мящз бу на эю ря дя Гя за Ко ми тя си нин ка ти би – мю тя бяр вя -
зи фя са щи би Вя ли Ху лу ф лу дан бол ше вик ляр шцбщя ля нир, щяр ад ды -
мы на эюз гой ур ду лар… Шцбщя ля ри доь ру чых дыь ын дан 1921-ъи
илин сон ла рын да пар тийа сы ра ла рын да “тя миз ля мя ямя лийй а ты”
апа ры лан да ети ма ды вя ети ба ры итир миш адам ки ми фир гя
цзвлцйцндян чы ха ры лыр, аз со нра тут дуьу вя зи фя дян узаг лаш ды -
ры лыр. Бол ше вик ляр ону ди э яр ля ри ки ми щябс дя едя би ляр ди ляр, йе -
ри эял ся эцлля ляйя, щят та сцрэц ня дя эюн дя ря би ляр ди ляр. Ла кин
ишь ал чы бол ше вик ля рин щяр иши ня, щяр гул дур луь у на йах шы бя ляд
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олан Вя ли Ху лу ф луйа бу на эю ря о гя дяр дя ящя мийй ят вер мир -
ди ляр, ам ма ня за рят сиз дя гой мур ду лар.

Чар Ру сий а сы нын даь ыл ма сы ны, Азяр байъ ан Халг Ъцмщу -
рийй я ти нин йа ран ма сы ны вя сцгу ту ну, ХЫ рус ор ду су нун Азяр -
байъ а ны вящ шиъ я си ня ишь ал ет мя си ни юз эюз ля ри иля эю рян, бу та -
ри хи ща ди ся ля рин чо ху нун иш ти рак чы сы олан, ща бе ля со вет ля рин юл -
кя ми зя бя ра бяр лик, азад лыг вя фи ра ван лыг эя ти ряъ яй и ня ина нан
Вя ли Ху лу ф лу сон да ал да дыл дыь ы ны би лян дя, ар зу ла ры бо ша чы хан -
да, яв вял дян ис тяй ин дя ол дуьу ел мя, ядя бийй а та мей ил ля нир.
1922-ъи илин йай ын да Ба кыйа эя лир, гя бул им та щан ла рын дан
йцксяк гий мят ала раг Азяр байъ ан Дюв лят Уни вер си те ти нин
Шяргшцнас лыг факцлтя си ня да хил олур. 

Якин-би чи нин вя йе ни гу ру лу шун гы лынъ ы нын да лы да, га баьы
да кя с дийи бир вахт да бу хош хя бяр Ке чи ли дя, Ху луф да ев бя ев
эяз ди. Ина нан да ол ду, инан май ан да. Ина нан лар де ди: “Яши,
са вад лы ды, щар да ис тя ся охуйа би ляр”, инан май ан лар ися фи кир -
ляш ди ки, “ахы Вя ли нин иши до ла шыг дыр, бял кя йа лан дан уй ду рур -
лар ки, бу ра лар дан узаг лаш дыр сын лар...” Вя ли фир гя дян вя иш дян
чы ха ры лан дан эцнцнц гор ху вя хиф фят ичин дя ке чи рян На бат
ана нын, ата сы нын, гар да ш ла ры нын, еляъя дя аи ля ни ис тяй ян йа хын -
ла рын фя ря щи йе ря-эюйя сыь мыр ды. Бол ше вик ля рин даб бах да эюнц -
ня бя ляд олан Га чаг Ябдцля ли, Мя шя ди Чо бан вя ди э яр ля ри Вя -
ли нин ъа на вар бол ше вик ля рин аь зын дан са ла мат чых ма сы цчцн
йа ран мыш ял ве ри ш ли мя га ма Ал лащ-тя а ла нын мюъцзя си ки ми ба -
хыр ды лар.

Ке чи ли вя Ху луф ча ма а ты нын чо ху Та н ры дан ачы лан бу га -
пыйа се ви нир ди, ки ми дей ир ди “Мям мядщцсей нин бир ти кя чю ряйи
ов са найа ке чиб”, ки ми дя дей ир ди “Ана сы на маз цстяй миш...”

Вя ли нин ба шы на йыь ы лан тай-ту ш ла ры на, кянд ушаг ла ры на щя -
йят дя ки тут аь аъ ы нын кю лэ я син дя сцфря ачыл ды, аш чя кил ди... Мям -
мядщцсейн ки ши аь саг гал ла рын йа нын да “Тя ки са ла мат чы лыг ол -
сун, Вя ли йах шы оху сун, йах шы со раьы эял син, ня ла зым дыр кю мяк
едяъ ям. Щяр ил Ис май ыл гур ба нын да онун ады на бир гоч кя сиб
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гур бан пай лай аъ ам. Ал лащ-тя а ла тя ки йо лу ну ачыг еля син, ща -
мы мы зын цми ди ни, ар зу су ну доь рул да бил син” дей иб оь лу нун
ал нын дан юпдц, дю ня-дю ня она йах шы оху маьы вя юзцнц шя щяр
йе рин дя аь ыл лы апар маьы тап шыр ды.

Ся щя ри си ата сы, гар да ш ла ры вя йа хын до ст ла ры ах шам чаьы ат
ара ба сын да, бир дяст дя йо рь ан-дю шяк ля бир лик дя Шям кир стан -
сий а сы на эя ти риб “Ба кы-Ти ф лис” сяр ни шин га та ры иля Ба кыйа –
Дарцлфцну на оху маьа йо ла сал ды лар. 

28 йа ш лы тя ля бя Вя ли не чя ил бун дан яв вял эю зал ты ет дийи Фат -
ма ни ся ни Эянъ я дя гой уб Ба кы да йа ша маь ын да ра щат лыг
эюрмцрдц. Он суз да дост-та ны шын, го щум-яг ря ба нын: “Йа шыд -
ла рын чох дан ев ля ниб, йаш ютцр, ня вахт ев ля няъ як сян?” тя ня -
син дян без миш ди. Одур ки, уни вер си те тя гя бул олан дан со нра
ев лян мяк гя ра ры ны тез ляш дир ди. Эянъ я дя се ми на рий а да оху -
дуьу ил ляр дя гон шу луг да кюнцл ве риб-кюнцл ал дыьы Фат ма ни ся
иля аи ля щяй а ты гур ду. 

Ху луф да бюйцк шадй а на лыг ла цч эцн-цч эеъя ке чи ри лян той -
да ел адя тинъя ъа ван ла рын ат чап ма йа ры шы олур. Гай дайа эю ря
мян зил ба шы на би ринъи ча та на хцсу си “хя лят” – щя диййя ве ри лир -

ди. Она йа хын кянд ъа ва ны нын иш ти -
рак ет дийи бу тян тя ня ли ат чап ма
йа ры шын да гон шу ла ры Мя шя ди
Рцстя мин оь лу Ис мей ил ат дан йы хы -
лыр, саь гы чын дан то пуг дан йу ха ры
цч йер дян зя дя алыр.

Чох со нра лар бу трав майа эю -
ря щя ким ляр онун гы чы ны ам пу та -
сийа (кя с мяк) ет мяк ис тяй иб ляр,
ам ма Ис мей ил йа рыъ ид ди-йа ры за ра -
фат: “Бу, до стум Вя ли Ху лу ф лу нун
эю зял эцнля ри нин йа ди э а ры дыр, о
дцнйайа эе дян дя дя юзцмля апа -
раъ аь ам” дейя, щя ким ля рин фи к ри
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иля ра зы лаш май ыб.
Мя шя ди Рцстям оь лу Ис мей ил 80 ил юмцр сцрцб, 1971-ъи ил дя

дцнйа сы ны дяй и шиб.
Рящ мят лик Ис мей ил ки ши нин ня вя си, Ке чи ли кян ди нин са ки ни

Рцстям Аб дый ев дей ир ки, ушаг вах ты ба ба мын гы чын да аб ба -
сы бой да эюй яр ти ля ри эю рян дя он ла рын ня дян йа ран дыьы ба ря дя
она су ал лар ве рир дим. Ба бам ися яли ни о эюй яр ти ля рин цстцня
гой уб бир ан лыг фи к ря эе дяр ди вя сон да бу ну дей яр ди: Щей иф
сян дян, Вя ли Ху лу ф лу!

* * *
1922-ъи илин сентй а б рын да Ба кы да али мяк тяб тя ля бя си ки ми

дяр ся ба ш лай ан Вя ли аз со нра ата сы нын вя ана сы нын мяс ля щя ти иля
Фат ма ни ся ни дя Ба кыйа эя тир мяйи гя ра ра алыр. Одур ки, яв вялъя
йах шы бир ев ки рай я ляй ир вя октй а б рын сон ла рын да эе диб Фат ма -
ни ся ни дя Ба кыйа эя тир мя ли олур. Бу за ман Вя ли нин ана сы На -
бат ха ным “Ал лащ гой са, эя ли ним ана ол маьа ща зыр ла шыр, тяк
бу ра ха бил мя рям, юзцм дя ев-ешийи йий я сиз гой ам ма рам” –
дей иб, гы зы Язя ти дя он лар ла бир лик дя Ба кыйа йо ла са лыр. Тя ля бя
вя эянъ аи ля баш чы сы Вя ли гайь ы ла ры нын чох луь у на бах май а раг,
тящ си ли ни бюйцк щя вяс ля да вам ет ди рир. О, уни вер си те тя гя дям
гой дуьу илк эцндян, дяр ся ба ш ла дыьы илк са ат дан со нра лар
бюйцк фол к лоршцнас алим ки ми та ны нан, Вя ли Ху лу ф лу ки ми реп -
рес сийа гур ба ны олан мяр дя кан лы Щя ня фи Зей нал лы иля бир курс -
да оху муш, йа хын дост вя йол даш ол му ш лар. Вя ли май-ий ун ай -
ла рын да им та щан лар дан йцксяк гий мят ала раг икинъи курс тя ля -
бя си олур. Бун дан бир не чя эцн со нра ися Вя ли нин щяй а тын да
да ща бир се винъ ли ща ди ся баш ве рир. О, ата олур – ий у лун 31-дя
дцнйайа эя лян илк юв ла ды нын ады ны Сун дуз (ушаг лыг дан Си ма
дей ир ляр) гой ур лар. 

Дцнйайа эя лян бу кюр пя нин, неъя дей яр ляр, ай аьы сай а лы
олур. Щеч ики ай чяк мир ки, Вя ли тя зя йа ра ды лан Йе ни Тцрк Ялиф -
ба сы Ко ми тя си ня (ЙТЯК) тя ли мат чы дцзя лир, со нра “Ба кин ски
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ра бо чи” ко о пе ра тив ня ш рийй а тын да, да ща со нра “Азяр няшр”дя
бя дии-ядя бийй ат шю бя син дя ре дак тор ки ми фя а лийй ят эю с тя рир.
1924-ъц ил дя эянъ аи ля нин тяръцмейи-ща лын да да ща бир та ри хи
эцн йа ша ныр. 1924-ъц илин ной а б рын да Вя ли Ху лу ф лу икинъи дя фя
ата ол маг шя ря фи ня на ил олур, юзц дя оь ул ата сы, ады ны да Чи н -
эиз гой ур лар. Вя ли ни иш йол да ш ла ры вя тя ля бя до ст ла ры бу хош ща -
ди ся мцна си бя ти ля тя б ри ки тя б ри кя ъа ла ды лар, она аи ля дя, тящ сил -
дя вя иш дя йе ни уь ур лар ди ля ди ляр. Йцксяк три бу на лар дан сюз
де мяк, вя тян вя халг гар шы сын да да ща чох иш эюр мяк, щям чи -
нин тцьйан едян ре прес сий а лар дан йай ын маг, ян ня щай ят,
дцшмян ля дцшмян ди лин дя мцба ри зя апар маг цчцн – 1927-ъи
ил дя йе ни дян ЦИК(б)Пар тий а сы нын сы ра ла ры на да хил олур.

Вя ли Ху лу ф лу уни вер си те тин сон кур сла рын да оху дуьу вахт -
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лар дан тя ля бя-тяд ги гат чы ки ми Азяр байъ ан фол к лор юр няк ля ри -
нин то план ма сы вя ня ш ри ня бюйцк щя вяс эю с тя рир ди. Шям кир,
То вуз, Эя дя бяй, Га зах рай он ла рын да олур, ах та ры ш лар апа рыр,
ма те ри ал лар топ лай ыб “Азяр байъ ан халг ядя бийй а тын дан ма те -
ри ал лар” се рий а сын дан “Ел ашыг ла ры” (1926) ки та бы ны чап ет ди рир. 

Бун дан бир ил со нра эянъ тяд ги гат чы нын Шам хор вя То вуз
саз-сюз ус тад ла рын дан бящс едян икинъи “Ел ашыг ла ры” ки та бы
ишыг цзц эюрцр. 1927-ъи ил дя “Ко роь лу” да с та ны нын Ашыг
Щцсейн Бо зал ган лы нын йе ни дян йаз дыьы ики го лу ну, 1929-ъу ил -
дя ися дюрд го лу ну вя ал ты наь ыл ва ри ящ ва ла ты ки таб ща лын да
няшр ет ди рир. 1928-ъи ил дя “Тап маъ а лар” ки та бы ны тяр тиб едир.
Чаь даш Азяр байъ ан ядя бийй атшцнас лыь ы нын эюр кям ли нцма -
йян дя ля рин дян олан фи ло ло э ийа елм ля ри док то ру, про фес сор Ай -
бя низ Ялий е ва-Кя нэ яр ли “Азяр байъ ан фол к ло ру вя ки таб мя дя -
нийй я ти” мо но гра фий а сын да Вя ли Ху лу ф лу нун рящ бяр лийи ал тын -
да Азяр байъ а ны Тяд гиг вя Тя тяб бю Ъя мийй я ти нин ел ми-тяш ки -
ла ти фя а лийй я ти ни йцксяк дяй яр лян ди ря ряк щя мин дювр дя Вя ли
Ху лу ф лу, Щя ня фи Зей нал лы, Сал ман Мцмтаз, Щцммят Яли за дя
вя баш га тяд ги гат чы ла рын фя да кар ямяйи сай я син дя фол к ло рун
ря нэ а ря нэ жанрла ры ны яща тя едян ки таб ла рын вя ана ло жи няшрля рин
мей да на чых дыь ы ны хцсу си ву рь у лай ыр.

1925-28-ъи ил ляр дя ядя би алям дя, еляъя дя ша ир вя йа зы чы лар
ара сын да Вя ли Ху лу ф лу та нын мыш вя нцфуз лу ядя бийй атшцнас лар -
дан ще саб еди лир ди. Тя садцфи дей ил ки, бе ля бир мцряк кяб дювр -
дя “Ядя бийй ат ъя мийй я ти” эянъ ша ир вя йа зы чы ла рын 1925-ъи ил дя
йа рат дыьы, бюйцк чыр пын ты лар ичя ри син дя йа зыб-йа рат маьа ча лы -
шан “Гы зыл гя лям ляр” Ит ти фа гы иля бир ляш ди рил ди. Чцнки щя ря нин
бир кцнъдя оту руб ясяр йаз ма сы, гу рул маг да олан дюв ля тя о
гя дяр дя сярф ет мир ди. Халг ша и ри Сцлей ман Рцстя мин мят бу -
а та (“Ядя бийй ат вя инъ я ся нят” гя зе ти) вер дийи мцса щи бя дя
дей ил дийи ки ми, бу за ман йа зы чы ла ра ис ти га мят ве рян вя он ла ры
бир ляш ди рян бе ля бир тяш ки ла та бюйцк ещ тий аъ вар иди. Одур ки,
фир гя нин Мяр кя зи Ко ми тя си нин дя с тяйи иля сы ра ла рын да Вя ли Ху -
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лу ф лу ол маг ла, ре с пуб ли ка мы зын та нын мыш гя лям адам ла ры –
Ру щул ла Ахун дов, Му с та фа Гу лий ев, Тей мур Щцсей нов, Яли -
сят тар Иб ра щи мов, Ъаб бар Яфян ди за дя, Щаъ ы ба ба Ня зяр ли, Яж -
дяр Сцлей ман за дя, Му с та фай ев, Сцлей ман Рцстям за дя, Фяй -
аз Ахунд за дя, Шям сяд дин Аб ба с за дя, Не мят Бя шир вя Щю ку -
мя Сул тан лы “Гы зыл гя лям ляр” ядя бийй ат ъя мийй я ти нин щей я ти ня
се чи лир ляр. Ъя мийй я тин сядр лий и ня Тей мур Щцсей нов, ка тиб лий и -
ня ися Сцлей ман Рцстям за дя тяй ин олу нур.

Ядя бийй атшцнас лыг, дил чи ли ик вя фол к лоршцнас лыг про блем ля -
ри нин щял ли ис ти га мя тин дя бюйцк ав то ри тет, ясл сюз са щи би ще саб
еди лян Вя ли Ху лу ф лу 1928-ъи ил дя Ба кы да ке чи ри лян саз-сюз ся ня -
ти нин бай ра мы олан Азяр байъ ан ашыг ла ры нын Ы Гу рул тай ын да
бюйцк мям нун луг ла иш ти рак едир, гу рул тай иш ти рак чы сы олан бир
чох эюр кям ли ашыг лар ла йа хын дан та ныш олур, ямяк да ш лыг яла гя -
ля ри гу рур. Бун дан бир ил со нра В. Ху лу ф лу 1929-ъу ил дя Азяр -
байъ ан Дюв лят Ел ми-Тяд ги гат Ин сти ту ту на ел ми ка тиб вя зи фя си -
ня иря ли чя ки лир. Аз со нра ин сти ту тун ба за сын да йа ра дыл мыш Дил-
Ядя бийй ат вя Инъ я ся нят бюл мя си ня (1932) ди рек тор тяй ин еди лир
вя 1933-ъц илин де ка б ры на дяк бу вя зи фя дя ча лы шыр. 

Бу за ман Вя ли Ху лу ф лу чох дан ар зу сун да ол дуьу ши фа щи
халг ядя бийй а ты нцму ня ля ри нин то план ма сы вя ня ш ри ня хцсу си
диг гят эю с тя рир. Рящ бяр лик ет дийи Дил-Ядя бийй ат вя Инъ я ся нят
бюл мя си 1933-ъц ил дя ляьв едил дик дян со нра бир мцддят Мяр -
кя зи Ар хив Ида ря си нин мцди ри, Азяр байъ ан ССР Халг Ма а риф
Ко мис сар лыь ын да Уни вер си тет вя ел ми-тяд ги гат мя ся ля ля ри ида -
ря си нин ря и си, ща бе ля Дюв лят Елм Шу ра сы нын сядр мца ви ни вя зи -
фя син дя ча лы шыр. 1933-ъц ил дян ССРИ ЕА-нын Азяр байъ ан шю бя -
си нин мцтя хяс си си ол маг ла, 1936-ъы ил дян ССРИ ЕА Азяр бай -
ъан Фи ли а лы нын баш мцтя хяс си си (ин ди ки АМЕА о вахт бе ля ад -
ла ныр ды), ССРИ ЕА Азяр байъ ан Фи ли а лы Та рих, Ар хе о ло э ийа вя
Ет но гра фийа Ин сти ту ту нун ди рек тор мца ви ни (1936-1937) вя ди -
э яр вя зи фя ляр дя ча лы шыр.

“Фол к лор хал гын ган йад да шы дыр. Ону топ ла маг, эя ляъ як
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ня сил ля ря чат дыр маг, ке ч ми ши миз ля эя ляъ -
яй и миз ара сын да ва рис лийи го руй уб сах -
ла маг ла зым дыр” – дей ян Вя ли Ху лу ф лу
мя сул вя зи фя ляр дя иш ляй яр кян эянъ няс лин
мил ли рущ да тяр бийя олун ма сы на, мил ли
вар лыь ы мы зын го ру нуб-сах ла ныл ма сы на
ча лы шыб. Чцнки Вя ли Ху лу ф лу ну ана сын -
дан, ня ня син дян ешит дийи ох ша ма лар,
ата сы нын, ба ба сы нын вя ну ра ни гоъ а ла рын
сюй ля дик ля ри наь ыл лар, ря вай ят ляр, со нра -
лар тящ сил ал дыьы озан-ашыг ся ня ти нин бе -
шийи олан Эянъя ядя би мцщи ти бу рущ да
фор ма лаш дыр мыш ды. Аь саг гал ла рын сюй ля -
мя ля ри ня эю ря, Вя ли ушаг лыь ын дан са за,
сю зя вя фол к ло ра ма раг лы ол муш дур.
Онун бюйцйцб бойа-ба ша чат дыьы Ху луф
вя Ке чи ли кянд ля рин дя оь ул-гыз той ла ры,
хыр да-па ра шян лик ляр саз сыз ютцшмяз ди.
Вя ли чох ки чик йа ш ла рын дан бу мяъ лис ля ря
бюйцк щя вяс эю с тя рир ди. Ус тад ашыг ла рын

сюй ля дик ля ри ясрляр дян-ясрля ря, ня сил ляр дян-ня сил ля ря ке чян сюз
инъ и ля ри ни йад да шын да сах лай ыр, зцмзцмя едир, бяр кя дцшян дя
бир каь ы за йа зыб яз бяр ляй ир ди. Ши фа щи халг ядя бийй а ты на, хал гы -
мы зын щяй а ты иля баь лы олан ашыг ся ня ти ня ву рь ун луг Вя ли ни о
за ман лар Шям кир ма ща лын да гцдрят ли саз-сюз хи ри да ры ки ми та -
ны нан Ке чи ли кян ди нин са ки ни, ата сы нын йа хын мцна си бят дя ол -
дуьу Ашыг Га ра иля ямял ли-ба ш лы дост едир. Ашыг Га ра ев дя
олан да, бош-бе кар вахт ла рын да Вя ли ел ашыь ы нын йа ны на эе дяр,
саз чал маьы, саз ща ва ла ры нын инъ я лик ля ри ни юй ря няр ди. Йе ри эял -
миш кян дей им ки, Ашыг Га ра иля бу ус тад-шяй ирд до ст луьу Вя -
ли Ху лу ф лу щябс еди ля ня дяк да вам ет миш дир.

Вя ли Ху лу ф лу “Мя д ря сейи-ру ща ниййя”дя тящ сил алар кян дя
бу са щяйя хцсу си мей ил эю с тя рир ди. Йаз-йай ай ла рын да мяк тяб
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йол да ш ла ры иля го наг лы-га ра лы Щаъ ы кян дя, Хош бу лаьа йо лу
дцшян дя аь аъ кю лэ я син дя, бу лаг ба шын да, даь дюшцндя аля ми
ба шы на эютцрян саз ща ва ла ры на, ча лыб-охуй ан ашыг ла ра гу лаг
ас маг дан, та ма ша ет мяк дян дой маз ды, йе ри эя лян дя он лар ла
сющ бят ля шяр ди. Ашыг лар да бу йер ля ря эял мя эюрц нян се ми на рист
Вя ли нин ма раг до лу су ал ла ры ны гайь ы ке ш лик ля ъа ваб лан ды рар ды -
лар. Вя ли ями си нин евин дян чох  да узаг ол май ан – Эянъя дя -
мир йо лу ваь за лы на йа хын яра зи дя, еляъя дя Шащ Аб бас мей да -
ны нын йа хын лыь ын да кы ба зар да, ща бе ля ща ва хош олан да бу ра -
да кы чай ха на ла рын га баь ын да кы Хан чи нар ла рын кю лэ я син дя ча -
лыб-охуй ан ашыг ла рын сющ бя ти ня гу лаг ас маьа хцсу си вахт ай ы -
рар ды. Бу ашыг ла рын ифа сын да юз щямй ер ли ля ри Йящйа бяй Дил гя -
мин, Ашыг Щцсейн Шям кир ли нин, Ашыг Пя на щын йа ра дыъ ы лыь ын -
дан олан нцму ня ля ри дин ля мяк дян дой маз ды. О за ман шя щяр
ба за рын да чай чы Гян бя рин (1938-ъи ил дя ре прес сийа гур ба ны ол -
муш дур) дцка нын да би ри йо ру лан да о би ри щям ка ры мцштя ри ля ри
саз ща ва ла ры иля фей зий аб едян ашыг ла ра бюйцк ма раг эю с тя рян
эянъ Вя лий ля чай чы Гян бяр ара сын да хцсу си мцна си бят йа ран -
мыш ды. Чай чы Гян бя рин ня вя си, 90 йа ш лы Зем фи ра Ялий е ва сюй -
ляй ир ки, ба бам юв ла ды йаш да олан Вя ли нин бу райа чай ич мяк
бя ща ня сий ля са за-сю зя гу лаг ас маьа эял дий и ни би лян дя она
ряь бя ти ар тыр. Ба бам дей ир ди ки, “Вя ли нин чай ха найа эял дий и ни
эю рян дя ашыг ла ра йа хын стол ла рын би рин дя она йер эю с тя ряр дим.
Мя ним бу ещ ти ра мым дан со нра Вя ли ашыг лар дан бир не чя си иля
ямял ли-ба ш лы дост ол муш ду. Вахт та ма ма йе ти шян дя, Вя ли ич -
дийи чай ын пу лу ну ве риб эет мяк ис тяй ян дя “а ба ла, сян бу ра
чай ич мяйя йох, ашыг ла ра гу лаг ас маьа эял ми сян, мяк тяб ли -
сян, мя ним го наь ым сан” дей иб он дан пул ал маз дым”. 

* * *
Эянъ лий ин дян са за-сю зя ву рь ун луг ла бюйцй ян Вя ли Ху лу ф лу

се ми на рий а да мцял лим иш ляй яр кян Эянъ я нин мя дя ни мцщи тин дя
сай ы лыб-се чи лян ха нян дя ля рдян Мя шя ди Ъя мил (эюр кям ли Азяр -
байъ ан бя с тя ка ры Фи к рят Ями ро вун ата сы) вя Ашыг Ис лам ла йа -
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хын олуб. Гя за Ко ми тя си нин ка ти би вя зи фя син дя ча лы шар кян дя -
фя ляр ля Эянъя ашыг ла ры ны бир йе ря йыь ыб, шя щяр дя бир ашыг лар шу -
ра сы, йа да ашыг лар ъя мийй я ти йа ра дыл ма сы  ис тяй ин дя ол дуь у ну
бил ди риб. Ам ма бол ше виз мя о гя дяр алу дя ол муш дур ки, бцтцн
эцнц о кянд дя-бу кянд дя йе ни гу ру лу шун тяб лиьи вя мющ кям -
лян мя си иля мя шь ул иди. Бу за ман шя щяр дя вя кянд ляр дя та ный -
ыб-бил дийи ха нян дя вя ашыг ла рын йа ра дыъ ы лыьы, до ла ны шыг вя зя -
ма ня гайь ы ла ры иля дя ма раг ла ныр ды. Онун йе ни щяй а ты тя -
ряннцм едян, ин ги ла бы вя йе ни гу ру лу шу ал гы ш лай ан, шу ра гу -
руъ у луь у нун да ща да мющ кям лян мя си ни, ин ки шаф йо лу на чых -
ма сы ны тя ряннцм едян ашыг ла рын тяш ки лат лан ма сы вя ре пер ту а ры
ба ря дя ня зя ри мцла щи зя ля ри вар иди. Вя ли Ху лу ф лу идей а ла ры нын
ишыь ын да со нра кы ил ляр дя шя щя рин ад лы-сан лы му си ги чи вя инъ я ся -
нят тя яссцбке ш ля ри нин сяйи иля Эянъ я дя ор кестр вя му си ги сту -
дий а сы йа ра дыл ды. Мя шя ди Ъя ми лин оь лу Фи к рят Ями ров, Мяш ди
Мещ дий ев, Зя риф Гай ы бов, Гян бяр Щцсейн ли, Азад Ялий ев вя
баш га ла ры му си ги сту дий а сы нын илк мцял лим ля рин дян ол ду лар.
Да ща со нра та нын мыш ся нят кар Ис лам Йу си фо вун рящ бяр лийи иля
ашыг лар ан сам б лы йа ра дыл ды. 

Йа зы чы Ящ мяд Исай ев бу сы ра дан олан “Эянъ я ли тар зян
Мяш ди Мещ дий ев”ин (2012, “Ги с мят” няшр, сящ. 24) щяй а ты вя
му си ги йа ра дыъ ы лыь ын дан бящс едян ки та бын да йа зыр: “Бир дя фя
Но в руз бай ра мы яря фя син дя тар зян Мяш ди Мещ дий ев Ашыг Ис -
лам Йу си фов дан хя бяр алыр:

– Ус тад, Эянъ я дя ня гя дяр ашыг олар?
– Ня би лим, ай ба ла. Щаъ ы кян дя, Хош бу лаьа эе дир сян, щяр

аь аъ ын, щяр да шын ар ха сын дан би ри чы хыр.
– Ара ла рын да йя гин ки, йах шы сы да вар, ор та ба бы да...
– Бя ня? Он суз ол маз... 
– Бял кя, фяр ли ля ри йыь а сан бир йе ря. Сящ ня нин, ся ня тин йо лу ну

юй ря дя сян. Би зим халг ча льы алят ля ри ан сам б лы ки ми бир кол лек -
тив дцзялт. Ис те дад даь да-даш да нийя бат сын.

Ари фя бир иша ря бяс иди. Ус тад ашыг са зы, сюзц ка мил би лян ля ри
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ба шы на йыь ды. Щя ря си бир йан да ча лыб-чаь ы ран ашыг ла рын дя с тя си
ни за ма дцшдц”. 

О за ман Вя ли Ху лу ф лу нун тя шяббцсц иля пяр вя риш та пан,
баш да Эянъ я ба сар ашыг ла ры нын юн дя эе дян ля рин дян Ашыг Ис лам
Йу си фов ол маг ла, саз-сюз са щи би олан ке чи ли Ашыг Га ра, Ашыг
Фи ру дин, Ашыг Ис май ыл, Ашыг Ясяд, Ашыг Тей мур, Ашыг Га сым,
Ашыг Мя сим, Ашыг Чо бан, ба ла бан чы Ми кай ыл, наь а ра чы Ся фяр
Рзай ев, Шям кир стан сий а сын дан Ашыг Аб бас вя баш га ла ры йур -
ду му за “азад лыг” эя ти рян со вет гу ру лу шу ну тя ри ф ляйя-тя ри ф ляйя
тяд бир ляр, йыь ынъ аг лар йо ла ве рир ди ляр. 

* * *
Оь лу нун ар зу су вя ата сы Мям мядщцсейн ки ши нин ха щи ши иля

1922-ъи ил дя Вя ли Ху лу ф лу нун цч эцн-цч эеъя да вам едян той
мяъ ли си нин му си ги чи ля ри еля Ашыг Га ра, ба ла бан чы Ми кай ыл,
наь а ра чы Ся фяр ол муш ду. Тяд ги гат чы-ядя бийй атшцнас ла рын
араш дыр мал арын да о гя дяр дя диг гят йе ти рил мяй ян бу мя ся ля
ба ря дя сющ бят дцшян дя бюйцк яди би миз Вя ли Ху лу ф лу нун 93
йа ш лы гы зы Си ма ня ня де ди:

– Атам саз чал маьы, ашыг ща ва ла ры ифа ет мяйи йах шы би лир ди.
Мян дцнйайа эюз ачан дан, аь лым кя сян дян еви миз дя саз
эюрмцшям. Йа дым да дыр, атам Та та ры с та на, Га за хы с та на, Юз -
бя ки с та на, Кры ма, Ка за на, цму мийй ят ля Ор та Асийа ре с пуб -
ли ка ла ры на еза мийй я тя эе дян дя она саз вя юз ля ри нин мил ли ашыг
эей им ля ри ни щя диййя ет миш ди ляр. Атам ев дя, бош вахт ла рын да
ба шы на ашыг па паьы гой ар, яй ни ня би зим ки ляр дян фяр г ля нян бя -
зяк ли ашыг ли ба сы эей яр, со нра да са зы яли ня алыб еви о баш-бу ба -
ша вар-эял едя-едя йо рул ма дан ча лыб-охуй ар ды. Бя зян щяр
щан сы бир ма те ри ал цзя рин дя иш ляй ян дя гя фил дян ма са ар ха сын -
дан ду рар, са зы кюй няй ин дян чы ха рыб, гош ма, тяъ нис, до даг -
дяй мяз, ня би лим, йаз дыг ла ры иля яла гя дар ня ися зцмзцмя едяр,
эащ да пя с дян охуй ар ды, со нра да бир ан лыг “фя а лийй я ти”ни
дай ан ды рыб йаз дыг ла ры на дцзя лиш едяр ди. Цму мийй ят ля, еля эцн
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ол маз ды ки, атам саз чал майа, те атр ла, сящ ня та ма ша ла ры иля
ма раг лан майа, ев дя бу ба ря дя щям кар ла ры иля сющ бят ляш -
мяйя, фи кир мцба ди ля си ет мяйя.

* * *
Вя ли Ху лу ф лу саз ся ня ти ни, ашыг по езий а сы ны сев дий ин дян чох

бял кя дя Азяр байъ ан ди ли ни, Азяр байъ ан та ри хи ни се вир ди. О,
1920-1930-ъу ил ляр дя ла тын гра фи ка лы йе ни тцрк ялиф ба сы на ке чи -
дин тя ряф да ры вя фя ал тяб лиь ат чы сы олуб. Щят та бу ба ря дя “Йе ни
тцрк ялиф ба сы иля йа зы гай да ла ры” (1925) ад лы ки таб да ща зыр ла йыб
няшр ет ди риб.

В. Ху лу ф лу За гаф га зий а да йа шай ан аз сай лы хал г ла рын ди ли,
ялиф ба сы, тящ си ли вя мя дя ни ин ки ша фы иля дя ъид ди ма раг ла ныр ды.
Про фес сор аз сай лы хал г ла рын та лей ин дян бяс едян мя га ля ля рин -
дян би рин дя йа зыр: “...Ки чик хал г лар вах ти ля ча риз мин рус лаш дыр -
ма сий а ся ти ал тын да язил мяк дя вя щяр ъцр тящ ги ря уь ра маг да
иди. Са биг чар Ру сий а сы нын 57 фа и зи ни тяш кил едян бу хал г ла рын
бя зи ля ри ня, та ма ми ля ла гейд лик вя ети на сыз лыг ня тиъ я си ола раг
баш га ад ве ри ляр ди: Азяр байъ ан тцркля ри ня – та тар, юз бяк ля ря –
сарт, га зах ла ра – гы рь ыз, Даь ы с тан да йа шай ан авар, гу мыг, лак
ки ми хал г ла рын цму ми си ня – ля зэи дей и лир ди; чцнки бцтцн бу
хал г ла рын ди ли ня, хцсу сийй я ти ня гя тийй ян ящя мийй ят ве рил мяз -
ди”.

Гейд ет дий и миз ки ми, Вя ли Ху лу ф лу аз сай лы хал г ла рын ди ли нин
вя ялиф ба сы нын ин ки ша фы на, еляъя дя фол к ло ру нун то план ма сы на
хцсу си диг гят вя гайьы эю с тя рир ди. Бу ну онун 1934-ъц ил дя Бя -
кир Чо бан за дя нин ре дак тор луьу иля няшр еди лян про фес сор
А.Гон ко нун “Сах ди ли” ки та бы щаг гын да йаз дыьы “Бир не чя
сюз”дян дя эюр мяк олур. Мя га ля дя дей и лир: “Азяр байъ ан да
Ап рел ин ги ла бы на гя дяр аз та ны нан мил лят ляр дян та лы ш лар, ля зэ и -
ляр, авар лар, кцрдляр, тат лар вя са и ря эеъ дя ол са ар тыг юз дил ля ри -
ня уйь ун ялиф ба тяр тиб ет ди ляр вя тя лим-тящ си ля ба ш ла ды лар. Бу
эцн Азяр байъ ан да 16 дил дя цму ми-иъ ба ри тящ сил ке чи рил мяк дя -
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дир.
Бе ля аз та ны нан вя бял кя дя та нын -

май ан хал г лар дан би ри дя сах лар дыр.
Сах лар щал-ща зыр да аз та ны нан хал г -

лар сы ра сы на да хил ися дя, ла кин Гаф га зын
ян гя дим йер ли ля рин дян дир.

Сах лар гя дим дювр ляр дя ъя ну ба доь -
ру олан ахын ты ла ры иля мяш щур дур. Он лар
ХВЫ ЫЫ ясрдя Иран йаь ма э яр ля ри ня, На -
дир ша ща, ХЫХ яс рин яв вял ля рин дя Рус
щяр би-фе о дал ис ти ла сы на эю с тяр дик ля ри
мцга ви мят вя ис ти ла дан со нра дящ шят ли
цсйан ла ры иля кян ди та рих ля ри ни мцяйй ян
ет ми ш ляр.

Са биг За га та ла ок ру гу нун чар
дюврцндя хцсу си щяр би гу бер на тор тя ря -
фин дян ида ря едил мя си, чар ис тиб да ды на
гар шы сах ла рын апар дыьы мцба ри зя си юз
та рих ля рин дя ой на дыг ла ры рол ла ры ны ис бат
ет мяк дя дир.

Гаф газ то по но мий а сын да бир чох
ад лар сах лар на ми ля баь лы дыр. Ин ди ки Шя ки вя За га та ла сюз ля ри
щеч шцбщя сиз сах ла рын на мы вя та ри хи ля яла гя дар олан кял мя ляр -
дир. Вах ти ля йал ныз Гаф газ дей ил, щят та Иран да си е ки с тан (сиъ и с -
тан-сак с тан) да бе ля мцщцм рол ой на мыш олан сах ла рын та ри хи
щяр щал да ай рыъа тяд гиг едил мя ли дир. Бу вя зи фя сах ъа ван зий а -
лы ла ры вя йе ни ка д ро ла рын гар шы сын да ду ран ел ми мя ся ля ляр дян
би ри ол ма лы дыр.

Ла кин щал-ща зыр да, баш дан-ба ша са вад сыз лыь ын ляь ви вя
цму ми иъ ба ри тящ сил гя ти ола раг щяй а та ке чир мяк йо лун да кы
ясас мя ся ля сах ла рын мяк тяб ля ри ни вя са ир тя лим-тяр бийя иш ля ри ни
ана ди ли ня ке чир мяк, Цму мит ти фаг Ком му нист (б) Фир гя си нин
1931-ъи ил октй абр та рих ли гя ра ры ны ре а ли зя ет мяк мя ся ля си дир.
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Сах лар Азяр байъ а нын са ир аз сай лы хаг ла ры ки ми, ики дил ли бир
халг дыр. Он лар ясас ети ба р и ля ана дил ля рин дя да ны шыр лар са да, ла -
кин йа ш лы лар тцрк ди ли ни дя ана дил ля ри гя дяр би ляр ляр. Бу нун ла
бе ля га дын вя ъоъ уг ги с ми тцркъя бил мяй ир. Она эю ря дя сах тя -
лим тяр бийя иши ни ана ди ли ня ке чир мяк Ма а риф Ко мис сар лыь ы нын
гар шы сын да ду ран ак ту ал мя ся ля дир”. 

* * *
Бир дя фя АМЕА Ни за ми ады на Ядя бийй ат Ин сти ту тун да шю -

бя мцди ри, фи ло ло э ийа елм ля ри док то ру, про фес сор Асиф Рцстям -
ли иля рас тлаш дым. Щал-ящ вал дан со нра, щя ми шя ки ки ми гайьы вя
щяс сас лыг ла су ал ла ры бир-би ри ня ъа ла ды: “Щан сы мюв зу цзя рин дя
иш ляй ир сян? Йе ни ки та бын ня вахт чы хаъ аг? Ин ди ня йа зыр сан?!” 

Дящ лиз дя ди вар дан сы ра иля асыл мыш ко ри фей ядя бийй атшцнас -
ла рын пор т рет ля ри ара сын дан цзц би зя са ры ба хан Вя ли Ху лу ф лу ну
ни шан ве ря ряк: щаг гын да ре прес сийа гур ба ны ки ми, мюв зу цзя -
рин дя иш ляй и рям, чат ды ра бил сям, йа хын лар да ня ш рийй а та тяг дим
едяъ ям...

Про фес сор дяр щал дил лян ди: – Би лир сян, Вя ли Ху лу ф лу бюйцк вя
чох ша хя ли ел ми йа ра дыъ ы лыг ис ти га мя ти ня ма лик олан алим дир!
АМЕА Ни за ми ады на Ядя бийй ат Ин сти ту ту нун 80 ил лик йу би -
лейи иля яла гя дар ар хи вляр дя иш ляй яр кян бу елм фя да и си иля баь лы
чох ла ры на мя лум ол май ан ся няд ляр ля рас тлаш дым. 

ССРИ ЕА Ряй а сят Щей я ти нин 25 октй абр 1935-ъи ил та рих ли
гя ра ры иля бу ака де мий а нын Азяр байъ ан фи ли а лы йа ра дыл мыш, йе -
ни гу ру мун илк ся д ри, ака де мик Франс Йулй е вич Ле вин сон-
Лес синг, ся д рин мца вин ля рин дян би ри (мца сир тер мин ля де сяк
вит се-пре зи дент) ися про фес сор Вя ли Ху лу ф лу се чил миш дир. 1936-ъы
ил фе в ра лын 27-дя ССРИ ЕА Азяр байъ ан Фи ли а лы Ряй а сят Щей я ти -
нин эе ниш иъ ла сы ке чи рил миш, эцндя лийя “ССРИ Елм ляр Ака де -
мий а сы Азяр байъ ан Фи ли а лы си с те мин дя ин сти тут ла рын тяш кил едил -
мя си щаг гын да” мя ся ля да хил едил миш дир. Фи ли ал да хи лин дя сек -
тор ла рын бир ляш ди рил мя си йо лу иля илк ола раг 5 ин сти тут йа ра дыл -
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мыш ды. Кимйа, Бо та ни ка, Зо о ло э ийа, Дил вя Ядя бийй ат ин сти -
тут ла ры иля йа на шы, йе ни йа ра ды лан Та рих, Ет но гра фийа вя Ар хео -
ло э ийа Ин сти ту ту нун ди рек то ру, ака де мик И.И.Ме ша ни нов, ди -
рек тор мца ви ни ися про фес сор Вя ли Ху лу ф лу се чил миш дир. 

Бир эцн со нра, 1936-ъы ил фе в ра лын 28-дя ися ССРИ ЕА Азяр -
байъ ан Фи ли а лы Ряй а сят Щей я ти нин нюв бя ти иъ ла сын да ел ми иш чи ля -
рин ка те го рий а ла ра бюлцнмя си мя ся ля си эцндя мя чы ха ры ла раг
иъ ти маи елм ляр цзря про фес сор лар дан Вя ли Ху лу ф лу, Ар тур Ру -
дол фо вич Зи фелдт-Си мумй а ги вя Бя кир Чо бан за дя ака де мий а -
нын щя ги ги цзвля ри – ака де мик се чил ми ш ляр.

Про фес сор она се винъ до лу щей рят ля бах дыь ы мы вя “бун дан
мя ним дя хя бя рим йох дур, онун щаг гын да йа зы лан тяд ги гат
ясяр ля рин дя вя йа ди э яр ма те ри ал лар да да бу ба ря дя щеч ня эюр -
мя ми шям” – дей ян дя, Асиф мцял лим яла вя ет ди: 

– Ся няд ля рин су ря ти мян дя вар, ла зым ол са, эю с тя ря би ля -
рям... Чох хей ир хащ вя са ваб иш эюрцрсян, о ки ши нин ру щу гар -
шы сын да боръ у муз бюйцкдцр!

* * *
1920-30-ъу ил ля рин ядя бийй атшцнас ла ры ин ги лаб дан яв вял

мцхтя лиф мят бу ат ся щи фя ля рин дя дяръ олун муш ма те ри ал ла ра ис -
ти на дян фи кир йцрцдцрдцляр ки, азяр байъ ан лы йа зар ла рын мца сир
охуъ у ла ра эя либ чат май ан чох сай лы няср ясяр ля ри мювъ уд дур.
Бу за ман Вя ли Ху лу ф лу хал гын ма раь ын да ол дуьу, Азяр бай -
ъан ши фа щи халг ядя бийй а ты иля йа на шы, йа зы лы ядя бийй а ты нын ит кин
нцму ня ля ри иля дя мя шь ул олуб. Эянъ я ба сар лы, бюйцк зий а лы
Ясэ яр аьа Эо ра ни нин 1884-ъц ил дян Ти ф ли с дя няшр еди лян “Но -
вое обо зре ние” гя зе тин дя дяръ олу нан “Га ра йел” ад лы та ри хи
ро ма ны нын изи ня дцшмцшдц. Йа зы чы Яля виййя Ба бай е ва мят -
буа та ачыг ла ма ла рын да бил ди рир ки, “Вах ты иля Вя ли Ху лу ф лу вя
Сал ман Мцмтаз ки ми ясл алим, ядя бийй ат фя да и ля ри щя мин ясяр -
ля рин ах та ры ш ла ры на ба ш ла мыш ды лар. Бу адам лар щям чи нин Аб -
бас Сящ щя тин дяръ олун ма мыш няср ясяр ля ри нин, Мир зя Яляк бяр
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Са би рин дцнйа дан кю чяр кян до сту на ети бар ет дийи вя сийй ят на -
мя си нин дя ах та ры ш ла ры на эи риш миш ди ляр... Ла кин мя лум ся бяб -
ляр дян бу ах та ры ш лар йа ры йол да гы рыл мыш дыр”.

* * *
Та рих чи-шяргшцнас ки ми та ны дыь ы мыз Азяр байъ ан ядя бий -

йатшцнас лыь ы нын илк ака де мик ля рин дян олан Вя ли Ху лу ф лу нун
дил чи лийя вя ядя бийй атшцнас лыьа да ир чы хы ш ла ры, ясяр ля ри, тяд ги гат
иш ля ри ону ел ми да и ря дя вя иъ ти ма ийй ят ара сын да бюйцк фол к -
лоршцнас-алим, йах шы дил чи, фя ал йа зы чы-пуб ли сист ки ми та ны дыб.
Иъ ти маи ряй дя вя ядя би алям дя бюйцк нцфуз са щи би олан Вя ли
Ху лу ф лу бу ил ляр дя Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын рящ бя ри Мир
Ъя фяр Баь ы ров ла йа хын дост мцна си бя тин дя олуб. Баъ ы сы Язя тин
оь лу, Шям кир рай о ну нун Ке чи ли кян дин дя йа шай ан Иб ра щим
ки ши нин щяй ат йол да шы Йа ся мян ана ялин дя тут дуьу “Азяр -
байъ ан да Со вет Ща ки мийй я ти уь рун да фя ал мцба риз ляр”
(“Азяр няшр”, Ба кы, 1958) ки та бы ны вя ряг ляй я ряк Вя ли Ху лу ф лу -
нун шяк ли ни вя щаг гын да йа зыл мыш гы са мят ни эю с тя риб де ди:

– Бу ки таб о вахт дан га лыб. Рящ мят лик гай ы на нам гар да -
шы Вя ли Ху лу ф лу, еляъя дя юмур-эцн йол да шы Мя шя ди Чо бан халг
дцшмя ни елан олу нан дан со нра ев дя-ешик дя ня Вя ли нин, ня дя
щяй ат йол да шы нын ады ны чя кя би лир ди ляр. Ев дя бир дя ня дя ол сун
Вя ли Ху лу ф луйа аид ня ки таб, ня шя кил, ня дя бир яшйа гал мыш ды.
НКВД-нин гор ху сун дан ща мы сы ны йан дыр мыш ды лар, мящв ет -
миш ди ляр. Бу ки таб дцнйайа ган аь ла дан Ста ли нин юлцмцндян
беш ил со нра няшр олу нуб. Ки та бы Язят ана ма (гай�ы�на�на�сы�ня�-
зяр�дя�ту�ту�лур�–�Р.С.) гар да шы оь лу – Вя ли Ху лу ф лу нун йа ди э а -
ры, рящ мят лик Чи нэ из эюн дяр миш ди. Гай ы на нам щю ку мят дян о
гя дяр гор хур ду ки, ки та бы эиз лин сах лай ыр ды. Хял вя тя дцшян дя,
хцсу сян дя эеъ я ляр тяк лик дя бу ки та бы ачыр ды, Язят ана гар да -
шы Вя ли нин шяк ли ня ба хыб ичин-ичин аь лай ыр ды, ас та-ас та аьы, ба -
йа ты дей ир ди. 

Язят анам эянъ лик ил ля рин дя Ба кы да гар да шы иля би рэя йа ша -
йан да Мир Ъя фяр Баь ы ро ву Вя ли э ил дя бир не чя дя фя шях сян
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эюрмцшдц, онун га баь ы на сцфря ач мыш ды, чай-чю ряк гой муш -
ду. Бу ба ря дя мя ня дя фя ляр ля сющ бят ляр ет миш ди. Дей ир ди ки,
Мир Ъя фяр Баь ы ров тез-тез би зя эя ляр ди, Вя лий ля ядя бийй ат дан,
сий а сят дян, ашыг ся ня тин дян узун-уза ды да ны шар ды лар. Щяр дян
сюз ля ри чяп эя лян дя мцба щи ся ля ри дцшяр ди, еля ки Вя ли де дий и ни
ки таб лар дан эя тир дийи иг ти бас лар ла сцбут лай ан да Мир Ъя фяр
Баь ы ров эц ля ряк яли ни-яли ня ву руб, Вя ли нин Кцрцн гы раь ын да,
щяр тя ря фи ме шя лик олан ана дан ол дуьу Ху луф кян ди ня иша ря
едя ряк, гиб тяй ля дей яр ди: “Бай атон нан, ща аа! Ме шя дян дя
бе ля баш чы хар?!”.

* * *
Вя ли Ху лу ф лу нун 1927-ъи ил дя топ лай ыб няшр ет дир дийи “Ко -

роь лу” да с та ны онун тяд ги гат чы лыг фя а лийй я ти нин шащ да ма ры на
че в рил ди. Да с тан ядя би алям дя вя охуъ у лар ара сын да бюйцк
ряь бят ля гар шы лан ды. Бун дан ики ил со нра щя мин да с та ны да ща
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да тяк мил ляш ди ря ряк то вуз лу Ашыг Щцсейн Бо зал ган лы нын йе ни -
дян йаз дыьы “Ко роь лу” да с та ны нын дюрд го лу ну, ал ты наь ыл ва -
ри ящ ва ла ты яла вя ет мяк ля тя к рар няшр ет дир миш дир. Ки таб со вет -
ляр мя ка нын да, гар даш ре с пуб ли ка лар да, хцсу си ля Ор та Асийа
тя ря ф ляр дя аз мцддят дя эе ниш якс-ся да доь у рур, ев дян-евя, ял -
дян-яля эя зир. Бун дан рущ ла нан бя зи ре с пуб ли ка ла рын, хал г ла -
рын фол к лор чу-ядя бийй атшцнас ла ры юз ля ри нин халг гя щ ря ман ла ры -
ны ах тар маьа-ара маьа, Ко роь луйа бян зяр “Ко роь лу” йаз -
маьа-йа рат маьа ба ш ла ды лар, о ъцмля дян бяд нам ер мя ни ляр
дя. Гай наг ла рын йаз дыь ы на эю ря, “Ко роь лу”нун ня ш рин дян бир
ил со нра, ер мя ни ляр юз ля ри ня Ко роь лу йа рат маг ис тя ди ляр. Бу ил -
ляр дя Иря ван да фол к лоршцнас ла рын то план ты сы ке чи ри лир. “Ко роь -
лу”нун ся си ни-со раь ы ны еши дян ер мя ни “фол к лоршцнас алим” Ка -
нонй ан Вя ли Ху лу ф луйа йа хын ла шыб клас сик ер мя ни щий ля э яр лийи
иля мцраъ и ят едир ки, ня дей ир сян едим, “Ко роь лу” епо су
мцза ки ря еди ляр кян ону ер мя ни епо су ки ми тяг дим ет. Ъа ваб
тя бии ки, “йох” олур. Бу “йох”дан со нра ер мя ни “али ми” мяг -
ся ди ня чат маг цчцн щят та ики дя фя Ба кыйа эя лир. Бу ба ря дя
мят бу ат да эе ниш ачыг ла ма ве рян араш ды рыъы-мцял лиф Щя сян Щя -
ся нов “Та рих ер мя ни сат гын лыьы вя сах та кар лыь ы на да ир факт лар -
ла зя нэ ин дир” араш дыр ма сын да йа зыр ки, би ринъи дя фя ха щи ши ня -
тиъ я сиз га лан Ка нонй а нын икинъи дя фя про фес сор Вя ли Ху лу ф лу -
дан ха щи ши вя тяк ли фи ъид ди олур: “Сиз дя “Ко роь лу” да с тан ла ры -
нын бцтцн ва ри ант ла ры вя та ри хи щаг гын да эе ниш мя лу мат вар.
Ер мя ни ляр цчцн дя гя щ ря ман лыг рям зи “Ко роь лу” да с тан ла ры
йа ра дыл ма лы дыр, Азяр байъ ан да ща ки мийй ят ер мя ни ляр дя дир, бу
да с та ны йа рат маг да кю мяк еля, якс-тяг дир дя... си зя хя тяр йе ти -
шяр”. 

Ер мя ни гор хаг лыь ы на йах шы бя ляд олан В. Ху лу ф лу ися бу дя -
фя да ща ачыг вя сярт шя кил дя Ка нонй а на дей ир ки, та рих чи алим
Ве лич ко ки та бын да йа зыр: “Тя миз ган лы ер мя ни ляр до вшан дан
да гор хур лар”. Бун дан яла вя ша ир А.С.Пуш кин гоъа даь лы нын
ди лин дян: “Ты трус, ты раб, ты ар ме нин” (Сян�гор�хаг�сан,�сян�гул�-
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сан,� сян� ер�мя�ни�сян�–�Р.С) дей ир. Бе ля гор хаг халг Ко роь лу
йе тиш ди ря би ляр ми? Аз да ол са мил ли гя щ ря ма ны ныз вар са – мя -
ся лян, Са сун лу Да вуд – о да тя миз ган лы ер мя ни дей ил дир.

Вя ли Ху лу ф лу ер мя ни али ми Ка нонй ан ла ара ла рын да олан бу
ящ ва ла ты щят та до ст ла ры иля дя пай лаш ыр.

Бу пай лаш ма дан вя ил ляр ля уза нан сюз-сющ бят дян со нра
эюрц нян одур ки, 1937-ъи ил дя про фес сор Вя ли Ху лу ф лу эеъ яй нян
щябс олун ду вя халг дцшмя ни елан едил ди. Зя нэ ин ар хи ви ни ися
Дюв лят Тящлцкя сиз лик Ко ми тя си нин иш чи ля ри дар ма даь ын ет ди ляр,
ща ра апар ды лар, ней ня ди ляр, би лян ол ма ды. 

1937-ъи илин бол ше вик ре жи ми ня ин ки Вя ли Ху лу ф лу ки ми би лик -
ли, са вад лы адам ла ры, гиб тя ет дик ля ри он лар ла, о ъцмля дян ер мя -
ни ля рин де дийи иля оту руб-дур май ан йцзляр ля бе ля Азяр байъ ан
зий а лы сы ны мящв ет ми ш ляр. Он лар дан би ри дя, эюрцндцйц ки ми,
йа ра дыъ ы лыь ы нын вя юмрцнцн чи чяк лян дийи бир вахт да за ма нын
щаг сыз лыь ы на, ер мя ни щя дя си ня вя ган лы ре прес сий айа мя руз
гал мыш Вя ли Ху лу ф лу дур.

* * *
Яс лин дя ме шин эю дяк чя ли че ки ст ляр 1924-ъц ил дян Вя ли Ху луф -

лу нун изи ня дцшмцшдцляр. Щя мин илин сентй абр ай ы нын яв вял ля -
рин дя Вя ли Ху лу ф лу дюрд ня фяр дян иба рят  щей я тин тяр ки бин дя -
Йе ни Ялиф ба Ко ми тя си нин ся д ри Ся мяд аьа Аь а ма лы оь лу нун
рящ бяр лийи иля “Мол ла Ня с ряд дин” жур на лы нын ре дак то ру Ъя лил
Мям мяд гу лу за дя вя тех ни ку мда дил-ядя бийй ат мцял ли ми иш -
ляй ян Ха лид Ся ид ля бир лик дя бцтцн тцрк ъцмщу рийй ят ля ри нин
мяр кяз ля ри ня эе дир вя ся ла щийй ят ли адам лар ла эюрц шляр ке чи рир -
ди ляр. Бу эюрц шляр за ма ны В.Ху лу ф лу чы хы ш ла рын да тцрк хал г ла -
ры нын ва щид ет ник мя дя нийй я тя, адят-яня ня ля ря, ей ни ди ля ма лик
ол дуь у ну, он лар ара сын да йа хын лаш ма нын ваъ иб лий и ни дя фя ляр ля
ву рь у ла мыш дыр. Одур ки, НКВД ямяк да ш ла ры Вя ли Ху лу ф лу ну
бир мил лят чи ки ми юз ля ри нин “га ра сий а щы”ла ры на сал мыш ды лар.
Бун дан хя бяр сиз олан Вя ли Ху лу ф лу бу фи к ри ни щяр йер дя, щяр
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мяъ ли с дя дей ир ди. Уни вер си тет тя ля бя ля ри гар шы сын да бу ба ря дя
дя фя ляр ля мцща зи ря ляр оху муш ду.

Тцрк дцнйа сы на мющ кям тел ляр ля баь лы олан Вя ли Ху лу ф лу
яряб, фарс, рус, тцрк ди ли иля йа на шы, ал ман, га зах, тцркмян,
таъ ик дил ля ри ни дя би лир ди. О, тцрк хал г ла ры нын Ба кы да ке чи ри лян
Ы Тцрко ло жи Гу рул тай ын да гал дыр ылан вя щям кар ла ры тя ря фин дян
дя с тяк ля нян бу мя ся ля нин ре ал лыьа че в рил мя си цчцн мцсял ман
гювмцндян олан тцрк хал г ла ры нын ком пакт йа ша дыьы Кры ма,
Га за хы с та на, Юз бя ки с та на, Баш гыр ды с та на, Ка за на, Тцркмя -
ни с та на, Таъ и ки с та на, ща бе ля Гы рь ы зы с тан вя Га ра гал паг Шу ра -
лар Ъцмщу рийй я ти ня ся фяр ляр ет миш, мцтя хяс сис ляр вя елм адам -
ла ры иля эюрцшмцш, мцща зи ря ляр оху муш, фи кир мцба ди ля си апар -
мыш ды. Ал ма-Ата вя Даш кянд дя ке чи ри лян би ринъи тцрко ло жи гу -
рул тай да вя ики пле нум да чы хыш ет миш ди. Бун дан баш га Йе ни
Тцрк Ялиф ба Ко ми тя си нин хят ти иля 1922-1925-ъи ил ляр дя ре с пуб -
ли ка мы зын мцхтя лиф бю лэ я ля рин дя ялиф ба ис ла ща ты цзря эе ниш вя ся -
мя ря ли иш апар мыш ды.

Вя ли Ху лу ф лу Азяр байъ ан да ла тын ялиф ба сы на ке чид ля баь лы
тцрко ло жи гу рул тай ын ке чи рил мя си нин идейа мцял ли фля ри вя тяш ки -
лат чы ла рын дан ол муш дур. О вахт Ы Тцрко ло жи Гу рул тай ын яв вял
Ле нин град да (Санкт-Пе тер бург да), со нра да Моск ва да ке чи -
рил мя си ба ря дя ра зы лыг ял дя едил мя си ня бах май а раг, Кремл
ма лиййя им кан сыз лыьы бя ща ня си иля бу на им кан вер мя ди. Бу
им кан сыз лыг ла ра бах май а раг про фес сор Вя ли Ху лу ф лу нун рящ -
бяр лик ет дийи Азяр байъ а ны Тяд гиг вя Тя тяб бю Ъя мийй я ти вя
Йе ни Тцрк Ялиф ба Ко ми тя си  щя мин та ри хи гу рул тай ын Азяр -
байъ а нын пай тах ты Ба кы да ке чи рил мя си ня на ил ол муш дур. Чцнки
ла тын ялиф ба сы на ке чид, йа худ яряб ялиф ба сы нын ис ла щы идей а сы илк
дя фя Азяр байъ ан ма а риф чи ля ри тя ря фин дян иря ли сцрцлмцшдц.
Икинъ и си, ялиф ба ис ла ща ты дюв лят ся вийй я син дя илк дя фя Азяр бай -
ъан Халг Ъцмщу рийй я ти дюврцндя гал ды рыл мыш, бир сы ра ямя ли
ад дым лар атыл мыш ды. Цчцнъцсц, ялиф ба ис ла ща ты цзря Йе ни Тцрк
Ялиф ба Ко ми тя си Азяр байъ ан да тяш кил едил миш, ща бе ля ди э яр
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тцркдил ли хал г лар ара сын да, хцсу сян ре с пуб ли ка мыз да ла тын ялиф -
ба сы на ке чид ля баь лы ла зы ми ща зыр лыг иш ля ри апа рыл мыш ды.
Дюрдцнъцсц, Азяр байъ ан да бу про се си ида ря едяъ як ел ми по -
тен си ал, эюр кям ли тцрко лог лар ъям ляш миш ди. Ня щай ят, Азяр -
байъ ан да со нра лар Ре с пуб ли ка Елм ляр Ака де мий а сы нын фор -
ма лаш ма сын да тя мял ро лу ну ой на мыш Азяр байъ а ны Тяд гиг вя
Тя тяб бю Ъя мийй я ти юз ят ра фы на эцълц ел ми гцввя ляр топ ла мыш -
ды. Бе ля лик ля, про фес сор Вя ли Ху лу ф лу нун вя ди э яр дил чи ис ла щат -
чы ла рын ма раь ын да ол дуг ла ры бу та ри хи гу рул тай Йе ни Тцрк
Ялиф ба сы Ко ми тя си иля Азяр байъ а ны Тяд гиг вя Тя тяб бю Ъя -
мийй я ти нин би рэя гя ра ры иля еля Ба кы шя щя рин дя, Вя ли Ху лу ф лу -
нун рящ бяр лик ет дийи Тяд гиг вя Тя тяб бю Ъя мийй я ти нин би на -
сын да (ин ди ки Азяр байъ ан МЕА Ряй а сят Щей я ти нин би на сы) (26
фе в рал – 5 март 1926-ъы ил) ке чи рил ди. Гу рул тай да 131 ня фяр
нцмай ян дя вя хей ли го наг иш ти рак едир ди. Нцмай ян дя ляр ара -
сын да тякъя ССРИ-дян дей ил, бир сы ра Ав ро па юл кя ля рин дян,
еляъя дя Тцркий я дян (Яли бяй Щцсейн за дя, Мещ мед Фу ад
Кюпрцлцза дя) дя эюр кям ли тцрко лог лар вар ды. Яла мят дар щал
иди ки, гу рул тай ын икинъи иъ ла сын да гей ри-мил лят ляр дян олан эюр -
кям ли шяргшцнас-та рихъи ака де мик В.В.Бар тол дун “Тцрк
халг ла ры та ри хи нин мца сир вя зийй я ти вя онун тяд ги ги нин йа хын
вя зи фя ля ри” ад лы фун да мен тал мя ру зя си, еляъя дя Г.Ф.Ъур си нин
“Гаф газ тцркля ри нин ет но гра фий а сы нын юй ря нил мя си нин мца сир
вя зийй я ти вя йа хын вя зи фя ля ри”, А.А.Мцлле рин “Тцрк хал г ла ры тя -
с ви ри ся ня ти щаг гын да” мя ру зя ля ри вя он ал тынъы иъ ла с да С.Ф.Ол -
ден бур гун “Тцрк хал г ла ры ара сын да юл кяшцнас лыг иш ля ри нин ме -
тод ла ры” ад лы мя ру зя ля ри иш ти рак чы лар тя ря фин дян бюйцк ма раг -
ла гар шы ла ныр. Та нын мыш дил чи алим ля рин вя ет дик ля ри мя ру зя ля рин
ад ла ры ны би ля ряк дян ха тыр лат дым ки, гой та рих вя мца сир охуъу
цчцн бир да ща ай дын ол сун ки, тцрк гювмцндян олан алим ля рин
де дик ля ри бир йа на, ад ла ры ны гейд ет дий и миз бу эюр кям ли алим -
ляр дя ел ми-та ри хи ясас лар ла тцрк хал г ла ры нын иъ ти маи-мя дя ни
бир лий и ня вя ла тын гра фи ка лы ялиф байа ке чи дин фун да мен тал шя кил -
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дя лабцдлцйцнц тя с диг ляй ирд ляр. Бцтцн дцнйа мил лят ля ри ня вя
им пе рий айа сцбут цчцн бу эюр кям ли алим ля рин мя ру зя ля рин дя
тцрк хал г ла ры нын та ри хи ке ч ми ши, он ла рын мювъ уд вя зийй я ти вя
гар шы да ду ран вя зи фя ля ря да ир кон сеп ту ал мя гам лар эе ни ш лийи
иля юз як си ни тап мыш дыр. Вя ли Ху лу ф лу ла ра, Бя кир Чо бан за дя ля -
ря, Фяр щад Аь а за дя ля ря, Сал ман Мцмтаз ла ра, Щцммят Яли -
за дя ля ря, Щаъы Кя рим Са ны лы ла ра да яс лин дя еля бу ла зым иди. 

Тцрко ло жи гу рул тай да хей ли сай да та рих, ет но гра фийа вя мя -
дя нийй я тя да ир эюр кям ли та рих чи ля рин мя ру зя ля ри дин ля нил ди.
Мя ру зя ляр ят ра фын да мцза ки ря ляр дя Вя ли Ху лу ф лу нун ъидд-
ъящ ди сай я син дя гу рул тай ын мя рам вя мяг ся ди ня уйь ун ола -
раг ялиф ба, ор фо гра фийа, тер ми но ло э ийа вя ме то ди ка мя ся ля ля -
ри ня щяср олун муш мя ру зя ля ря цстцнлцк ве рил миш, яса сян, ла тын
гра фи ка лы ялиф байа ке чид мя ся ля си ня да ир гят на мя ляр гя бул
едил миш дир.

Вя ли Ху лу ф лу да да хил ол маг ла Азярбйъ ан тцрко лог ла ры нын
ян бюйцк та ри хи уь у ру – гу рул тай иш ти рак чы ла ры нын тцркдил ли
халг ла рын ла тын ялиф ба сы на ке чи ди ня да ир гя ти гя рар гя бул ет мя -
си ол муш дур. Ла тын ялиф ба сы на ке чи ди як ся рийй я ти са вад сыз лар -
дан иба рят юл кя ми зин зий а лы ла ры, ша ир вя йа зар ла ры цряк дян ал гыш -
ла йыр ды. Бу ал гы ш лар ичя ри син дя ис тиг лал ша и ри Ящ мяд Ъа ва дын
“Йе ни Тцрк Ялиф ба чы ла ры на” хи та бян йаз дыьы:

Мян�бир�аши�гям�ки,�чал�дыь�ым�бу�саз
Ду�ман�лы�даь�ла�ра�сяс�са�лаъ�аг�дыр.
Дин�ля�дий�им�дил�дя�ин�ляй�ян�аваз�
Елин�ха�ти�рин�дя�чох�га�лаъ�аг�дыр.�

ше и ри нин ся си чох уъ а лар дан еши ди лир ди.
1929-ъу ил йан ва рын 1-дян Азяр байъ ан да ла тын ялиф ба сы на

там ке чил ди. Ы Тцрко ло жи Гу рул тай ын гя ра ры на уйь ун ола раг ди -
э яр тцркдил ли хал г лар вя ре с пуб ли ка лар ла йа на шы, Тцркийя
Ъцмщу рийй я ти дя щя мин ил дян ла тын ялиф ба сы ны гя бул ет ди. Бу
ке чид хал гын кцтля ви са вад сыз лыь ы нын ара дан гал ды рыл ма сын да
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мцстяс на рол ой на ды, тцркдил ли хал г лар
ара сын да мя дя ни яла гя ля ри эцъ лян дир ди.
Ам ма “ду ман лы даь ла ра сяс са лан” бу
эцъ лян мя 10 ил бун дан яв вял Азяр байъ -
ан Мил ли Щю ку мя ти ни сцгу та уь рат мыш,
Азяр байъ а ны ишь ал ет миш рус им пе рий а сы
рящ бяр ли йи нин, хцсу сян дя “ел ляр ата сы”
Ста ли нин диг гя тин дян йай ын ма ды. Одур
ки, 1930-ъу ил ля рин ор та ла рын дан ба ш лай -
а раг ССРИ-нин рящ бяр лийи тцрк хал г ла ры
ара сын да мя дя ни бир ли йин мцщцм ва си -
тя си олан ла тын ялиф ба сы са щя син дя ки сий а -
ся тин дя дяй и шик лик ет мяк гя ра ры на эял ди.
Бе ля ки, Би ринъи Тцрко ло жи Гу рул тай ын
гя рар ла ры нын йе ри ня йе ти рил мя си йо лун да
сцни ма не я ляр йа ра дыл ды, тцркдил ли хал г -
ла рын мя дя ни ин те г ра сий а сы на йю нял дил -
миш бу ня ъиб иш сий а си мяг сяд ля ря гур -
бан ве рил ди. Илк нюв бя дя Мяр кя зин эю с -
тя ри ши иля тцркдил ли ре с пуб ли ка лар да кы
бцтцн тцрко лог алим ляр ня за ря тя
эютцрцлдц. 

Азяр байъ ан лы али мин тцрк хал г ла ры нын йа хын лаш ма сы на хид -
мят едян фя а лийй я ти ня ре с пуб ли ка ны мцстям ля кя бу хо вун да
сах лай ан Крем лин ня за ря ти да ща да ар тыр ды. Тцрк хал г ла ры нын
ор таг ла тын ялиф ба сы на ке ч мя си ни гыс ганъ лыг ла гар шы лай ан
Моск ва бу идейа вя тя шяббцсцн мящ ви цчцн ямя ли “тяд бир ляр”
щяй а та ке чир ди ляр. Ня тиъ я дя цмум мил ли идей а ла рын да шый ыъ ы ла ры
олан Азяр байъ а нын дил чи-та рих чи вя ядя бийй ат чы тцрко лог ла ры -
нын бюйцк як ся рийй я ти “гыр мы зы тер рор”ун гур ба ны ол ду. Араш -
дыр ма лар дан мя лум олур ки, гу рул тай иш ти рак чы ла ры нын бир ба ша
Ста ли ня чат ды ры лан сий а щы сы 1937-1938-ъи ил ляр дя цстцндян бир-
бир гыр мы зы хятт чя кил мяк ля “цчлцйцн” гя ра ры иля мил лят чи вя
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“халг дцшмя ни” елан еди ля ряк эцлля лян ди ляр. 1929-ъу ил йан ва -
рын 1-дян Ла тын гра фи ка лы ялиф ба дан ис ти фа дяйя ба ш ла ныл са да,
бу ис ти фа дя нин юмрц щяй ат да ону ре ал лаш дыр маг ис тяй ян тцрко -
лог ла рын юмрцня бян зя ди. Он ил дян со нра ла тын ялиф ба сын дан ис -
ти фа дя дай ан ды рыл ды, 1940-ъы ил йан ва рын 1-дян ки рил ялиф ба сы на
ке чи дя старт ве рил ди. Щят та о ил ляр дя иъ ти маи-мя дя ни тяд бир ляр -
дя, ел-оба мяъ лис ля рин дя 1953-ъц ил дян аз со нрай а дяк про фес -
сор Вя ли Ху лу ф лу ки ми “халг дцшмян ля ри”нин вя Ы Тцрко ло жи
Гу рул тай ын ады ны чяк мяк бе ля гор ху лу иди, йа саг едил миш ди. 

Мюв зу дан ис тяр-ис тя мяз бир аз узаг ла ша раг бун ла ры она
эю ря ха тыр лат дым ки, гой бил мяй ян ляр дя бил син ляр, ешит мяй ян ляр
дя ешит син ляр ки, 90 ил бун дан яв вял Азяр байъ а ны Тяд гиг вя Тя -
тяб бю Ъя мийй я ти нин ся д ри, ака де мик Вя ли Ху лу ф лу, ща бе ля ди -
э яр зий а лы лар вя мил лят тя яссцбке ш ля ри щан сы чя тин лик ляр ля, щан сы
шя ра ит дя, Азар байъ а нын дил чи лик та ри хи ня гы зыл щяр ф ляр ля йа зыл -
ма лы олан неъя бюйцк бир та ри хи ишя им за атыб лар. 

* * *
1929-ъу ил дян до сент, 1931-ъи ил дян про фес сор ки ми шя ря ф ли

бир ад да шый ан Вя ли Ху лу ф лу бир ба ша сий а сят ля мя шь ул ол маг -
дан не чя ил ляр иди ки, ял эютцрмцшдц. Ам ма до лай ы сый ла, ел ми
йол ла хал гы ны бир лийя, бу бир лий ин фо нун да азад лыьа, мил ли дюв -
лят чи лийя сяс ляй ян мя га ля ляр йа зыр, кон фран слар да чы хы ш лар едир,
ки таб лар чап ет ди рир, анъ аг ди лин дян дюв лят ялей щи ня ачыг-са чыг
бир сюз бе ля га чыр мыр ды. 

Ре жим бу вя тян пяр вяр али ми щай-кцйсцз щябс ет мяк цчцн
мя гам, бя ща ня ах та рыр ды. Ам ма ор та да ту тар лы бир факт йох
иди. Ла кин Ста лин халг вя йе ни гу ру лу шун дцшмян ля ри ады ал тын -
да милй он лар ла ин са нын юлцмцня ся бяб олан ре прес сийа ма шы ны -
ны вар эцъц иля ишя са лан да Вя ли Ху лу ф лу нун да як син ги лаб чы вя
мил лят чи тяш ки ла тын цзвц ол дуьу гейд еди ля ряк, тез лик ля щябс
едил мя си ня зяр дя ту ту лур. Чох чяк мир ки, Вя ли Ху лу ф лу вя зи фя
боръ у ну да ща опе ра тив йе ри ня йе ти рян Дюв лят Тящлцкя сиз лийи
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Ида ря си нин 4-ъц шю бя си тя ря фин дян 1937-ъи ил йан ва рын 28-дя
эеъя щябс ед лир. Бюйцк али мин щябс олун ма сы ба ря дя гя ра ры
НКВД-дя мя сул вя зи фя ту тан, щя мин дювр дя азяр байъ ан лы ла -
ра гя ним кя си лян ер мя ни Сум ба тов вя онун ялал ты сы Гал стуй ан
им за лай ыр лар.

Йе ри эял миш кян гейд едяк ки, ин дий яъ ян ядя бийй атшцнас лыг -
да, дяр слик ляр дя, ки таб лар да, ря с ми ся няд ляр дя, гя зет вя жур нал
мя га ля ля рин дя Вя ли Ху лу ф лу нун щяй ат йол да шы нын ады Фат ма -
ни ся йох, Фат ма эю с тя ри лир. Су ал олу на би ляр, нийя вя бу йан лыш -
лыг щар дан дыр?! 1937-ъи ил дя Вя ли Ху лу ф лу щябс еди ляр кян тцрк
мил ля ти нин га ны на су са мыш га тил ляр, Азяр байъ ан ди ли ни бил мя -
йян гей ри-мил лят дян олан тящлцкя сиз лик мцстян тиг ля ри Фат ма иля
Фат ма ни ся нин фяр ги ня вар ма дан ис тин таг ишин дя Фат ма ни ся ни
гы са ола раг Фат ма йаз мы ш лар. Яс лин дя Вя ли Ху лу ф лу нун щяй ат
йол да шы нын ады Фат ма ни ся, он лар ла бир йер дя, бир ев дя йа шай ан
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гай ы на на сы нын ады ися Фат ма ол муш дур… Бу йан лы ш лыг лар ил кин
ола раг Вя ли Ху лу ф лу нун щябс олун дуьу эеъя – 1937-ъи ил йан -
ва рын 28-дя Дюв лят Тящлцкя сиз лийи Ида ря си 4-ъц шю бя си ямяк да -
шы нын дол дур дуьу ан кет дя (Ан кет аре с то ван) “Ар ва ды – Фат -
ма (Фат ма ни ся йа зыл ма лы дыр) – 34 йаш, оь лу Чан чун (Чинэиз
йа зыл ма лы дыр) – 13 йаш, гы зы Сун дуз – 15 йаш, гай ы на на сы Фат -
ма Ка зы мо ва – 56 йаш” йа зыл дыг дан со нра бцтцн за ман лар да
Фат ма ни ся Фат ма ки ми диг гя тя чат ды рыл мыш дыр.

Гы шын оь лан чаь ын да Шорс кцчя си нин йа хын лыь ын да аи ля ни не -
чя ил ляр йа ша дыьы Ком му нист кцчя си, 102 №-ли цнван да йер ля -
шян 9 №-ли мян зил дян чы ха рыр лар, ев дян бир яшйа бе ля эютцрмяйя
иъ а зя вер мир ляр. “Халг дцшмя ни”нин щяй ат йол да шы Фат ма ни ся,
гы зы Сун дуз, оь лу Чи нэ из вя гай ы на на сы Фат ма ха ны мы ин ди ки
“Те ле те атр”ын йа хын лыь ын да, 13-ъц Клад биш кцчя си, 6/8 №-ли ики -
мяр тя бя ли би на нын рцту бят ли йа рым зир зя ми син дя би ро таг лы мян -
зи ля йер ляш ди рир ляр. Фат ма ни ся ха ным ин сан йа шай ы шы мцмкцн
ол май ан бу зир зя мийя кю ч мяк дян им ти на ет ся дя, она ящя -
мийй ят ве рян ол мур.

Вя ли Ху лу ф лу щябс еди лян дян 3 ай 17 эцн со нра – 16 ап рел
1937-ъи ил дя Азяр байъ ан К(б)П Во ро ши лов (ин ди Йа са мал ра -
йо ну) Рай он Ко ми тя си нин иъ ла сы ке чи ри лир. Эцндя лик дя ду ран
ясас мя ся ля: “1894-ъц ил дя ана дан ол муш, 1927-ъи илин сентй а -
б рын дан пар тий а нын цзвц, пар тийа би ле ти № 1429085, со си ал вя -
зийй я ти – гул луг чу Ху лу ф лу Вя ли Мям мядщцсейн оь лу нун иши”
иля яла гя дар Азяр байъ ан ЕАФ-нын ди рек тор мца ви ни Т.Окин -
ше вич мя ру зя иля чы хыш едир.

Ис тин та га тяг дим олу нан арай ыш да Азяр байъ ан К(б)П Во -
ро ши лов Рай он Ко ми тя си нин ка ти би Й.Окин ше вич йа зыр ки, иъ лас -
да “Гя ра ра алын ды ки, 1927-ъи илин сентй а б рын дан пар тий а нын
цзвц, пар тийа би ле ти № 1429085, неъя бир як син ги ла би Тротсксист
вя пар тий а нын дцшмя ни ки ми ХДИК ор ган ла ры тя ря фин дян щябс
едил миш Ху лу ф лу Вя ли Мям мядщцсейн оь лу пар тийа сы ра ла рын -
дан чы ха рыл сын”. 
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Вя ли Ху лу ф лу нун ады на ачыл мыш 12493/80 №-ли (мящ бус №
703) ис тин таг ишин дя ЫВ шю бя нин ря и си, тящлцкя сиз лик май о ру Эе -
ра си мо вун 1937-ъи ил 27 йан вар та рих ли арай ы шын да бил ди ри лир:
ССРИ вя тян да шы, тцрк, ЦИК(б)П-нин цзвц, Аз.ФАН-ын ди рек -
тор мца ви ни Вя ли Мям мядщцсейн оь лу Ху лу ф лу як син ги лаб чы,
мил лят чи тяш ки ла тын цзвц ки ми Дюв лят Тящлцкя сиз лик Ида ря си нин
ямяк да ш ла ры тя ря фин дян Ти -
хо ми ров вя Чич ка ло вун
ифа дя ля ри яса сын да щябс еди -
лир.

Бюйцк тцрк али ми щябс
олу нан эцндян бу чир кин -
лик ляр эир да бын да ССРИ
Халг Да хи ли Иш ляр Ко мис -
сар лыьы Дюв лят Тящлцкя сиз -
лийи Ида ря си 5-ъи шю бя си нин
ря и си, дюв лят тящлцкя сиз лийи
ка пи та ны Аве несй ан тя ря -
фин дян НКВД зир зя ми син -
дя бир не чя дя фя со рьу-су а -
ла ту ту лур. 

ДТИ-нин 3-ъц шю бя, 4-ъц
бюл мя си нин ря и си ДТ лей те -
нан ты Галстй ан Аз.ССР
ХДИК ДТ-нин 3-ъц дя ряъ -
я ли ко мис са ры Сум ба то ва
23 сентй абр 1937-ъи ил дя йаз дыьы ря с ми мяк ту бун да бил ди рир ки,
мян 12493 ню м ря ли ис тин таг иши ня ба ха раг бе ля ня тиъ яйя эял -
дим ки, Вя ли Ху лу ф лу Мям мядщцсейн оь лу як син ги ла би мил лят -
чи тяш ки ла тын цзвц, зий ан ве риъи, як син ги лаб чы, цсйан чы иши апар -
мыш, тер рор чу мюв гей ин дя дур муш вя Азяр байъ ан К(б)П
МК-нын ка ти би Баь ы ров йол да шын вя ЙК(б)П-нын ЗКП ка ти би
Бе рийа йол да шын як си ня ща зыр ла нан тер рор акт ла рын дан хя бя ри
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ол муш дур.
Гя ра ра ал дым: Вя тян даш Вя ли Ху лу ф лу Мям мядщцсейн оь -

лу Азяр байъ ан ССР Ъи най ят Мяъ ял ля си нин 73, 64, 69, 17-70
мад дя ля ри ня яса сян мцття щим ки ми ит ти щам дан, ис тин таг дан
вя мящ кя мя дян йай ын ма ма сы цчцн Азяр байъ ан ССР ХДИК-
ин щяб сха на сын да ня за рят ал тын да сах ла ныл ма сы да вам ет ди рил -
син.

Галстй а нын эял дийи гя на ят дян ачыг-ай дын бе ля эюрцнцр ки,
Вя ли Ху лу ф лу ол дугъа тящлцкя ли, га ты ъи най ят кар дыр, ону йал ныз
ке шик чи дя с тя си нин ня за ря ти ал тын да сах ла маг ла зым дыр. Сум -
ба тов лар да Галстй ан лар ла ра зы ла шыр вя бе ля бир гя ра ра им за
атыр лар. 

В.Ху лу ф лу нун со рьу про то кол ла рын дан бял ли олур ки, о, щеч
бир ъи най ят иши тю рят мя миш дир. Ла кин ону ит ти щам ет мяк цчцн
мцстян тиг ляр ки фай ят гя дяр “факт лар” топ ла мыш ды лар. Та нын мыш
тяд ги гат чы-пуб ли сист, фи ло ло э ийа елм ля ри док то ру, про фес сор Ъя -
лал Га сы мо вун араш дыр ма ла ры на эю ря, 3 фе в рал 1937-ъи ил дин -
дир мя си ня ня зяр сал саг В. Ху лу ф лу нун ня дя ит ти щам едил дий и -
нин да ща йа хын дан ша щи ди ола рыг:
Су�ал: Ах та рыш за ма ны си зин мян зи ли низ дян эютцрцлмцш

Мцса ват пар тий а сы нын ли де ри М.Я.Ря сул за дя нин 1926-ъы илин
ийул ай ын да Ис тан бул да чап дан чых мыш “Ру сий а нын сий а си вя -
зий йя ти” ки таб ча сы ны ща ра дан ал мы сы ныз?
Ъа�ваб:�Мянъя бу ки та бы мян, Ша умй ан ады на ин сти тут да

охуй ар кян ал мы шам. Он да ин сти ту тун мющцрц ол ма лы дыр.
Су�ал:�Ки таб си зя мях су с дур, он да щеч бир мющцр вя штамп

йох дур. Бу ки та бы щар дан вя неъя ял дя ет ми си низ?
Ъа�ваб: Бе ля су рят дя мян, бу ки та бы Зей нал лы Щя ня фи дян ал -

мы шам. Тях ми нян, 1929-ъу ил дя, йа да бир аз со нра Зей нал лы о
щаг да бил дир ди ки, Тцркий я дян ки таб баь ла ма сы эя либ вя о ки -
таб ла рын бир-бир ад ла ры ны чя киб, щяр щан сы са би ри ни оху маг
цчцн мяс ля щят бил ди. Зей нал лы нын де дий и ня эю ря ки таб онун тя -
ря фин дян дей ил, про фес сор Ис май ыл Щик мят тя ря фин дян алын мыш -
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дыр...
...Су�ал: Зей нал лы Тцркий я дя баш га ки мин ля яла гя сах лай ыр ды?
Ъа�ваб:�Дя гиг щеч ня бил ми рям. Ла кин мя ня мя лум дур ки,

1920-ъи ил дя Щя ня фи Зей нал лы нын до сту Яли Кя ри мов Тцркий я дя
ол муш ду. Яэ яр сящв ет ми рям ся, Зей нал лы да вах ти ля Тцркий я дя
ол муш ду. Ола бил син ки, щяр щан сы бир яла гя ни Зей нал лы бир ба ша
Тцркийя вя йа Яли Кя ри мов ва си тя си ля йа рат мыш ды. Бун дан баш -
га, Зей нал лы вя Яли Кя ри мов тцрк ди ли ни чох эю зял би лир ляр.
Су�ал: Мям мяд Ямин Ря сул за дя нин гей ри-га ну ни (йа саг -

лан мыш) ки таб ча сы ны Щя ня фи Зей нал лы нын вер дийи шя ра и ти дя гиг -
ляш ди рин. О, бу ки таб ча ны си зя ве рян дя ня де ди?
Ъа�ваб: Шя ра и ти дя гиг ха тыр ла мы рам. Ха тыр лай ы рам ки, Ис тан -

бул да кы ки таб ба ря дя о се винъ ля мя ня да ныш ды. Бу иш дя мянъя
цчцнъц бир шяхс иш ти рак едир ди. Ону ха тыр ла мы рам.
Су�ал:�Сиз ки та бы алан за ман би лир ди низ ми бу ня ки таб дыр вя

ки мин дир?
Ъа�ваб: Ял бят тя, би лир дим ки, Мям -

мяд Ямин Ря сул за дя нин дир вя о, Зей -
нал лы ва си тя си ля Тцркий я дян алын мыш дыр.
Би лир дим ки, бу як син ги ла би няшрдир.
Су�ал:�Сиз ба ша дцшцрдцнцзмц ки, Ря -

сул за дя нин бу ки та бы як син ги ла би, гей ри-
га ну ни ядя бийй ат дыр? Би лир ди низ ми ки,
Щя ня фи Зей нал лы бу ки таб ла ры як син ги ла -
би мяг сяд ля алыр. Сиз Зей нал лы ны тян гид
ет ди низ ми?
Ъа�ваб:�Тя с диг еди рям ки, Зей нал лы -

нын мцса ват ядя бийй а ты ны ал ма сы, доь -
ру дан да, ан ти со вет вя як син ги ла би
мяг сяд да шы йыр мыш. О за ман мян Зей -
нал лы ны тян гид ет мя дим.
Су�ал:� Сиз он лар ла щям фи кир ол му су -

нуз вя он лар ла бир лик дя як син ги ла би
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мюв ге дя дур му су нуз. Тя с диг едир си низ ми?
Ъа�ваб: Тя с диг ет мя лий ям ки, 1930-ъу ил дя мя ня мя лум ол -

ду ки, Зей нал лы як син ги ла би тяш ки ла та мей ил ля ниб вя мян юзцмя
ня тиъя чы харт дым ки, бу ан ти со вет йюнлц про фес сор Мух си мит -
дин ля вя Ис май ыл Щик мят ля до ст луь ун дан йа ран мыш дыр. Бун -
дан баш га, Зей нал лы нын он лар ла яла гя си вя як син ги ла би ядя бий -
йа тын мя ня ве рил мя си бу гя на ят ля ри ми да ща да мющ кям лян дир -
ди. Шях сян мян бу на ли бе рал йа на шыр дым.

НКВД мцстян тиг ля ри нин о за ман ян бюйцк “мад ди
сцбут”ла рын дан би ри дя Вя ли Ху лу ф лу нун топ ла дыьы “Тап маъ а -
лар”да: “Ща мы ны бя зяр, юзц лцт эя зяр” дей и ми олуб. 
Су�ал: Тя кид ет мяй ин, ифа дя ни зи дцзэцн ве рин. Ки мин тя си ри

ал тын да вя щан сы мяг сяд ля ки та бы ны за “Мцса ват чы” тап маъ а сы -
ны сал дыр мы саныз?

Ъа�ваб:�Тя к рар бил ди ри рям ки, бу тап маъ а ны бял кя дя сящ -
вян ора сал дыр мы шам, ел ми гай да ла ра эю ря фол к ло рда ма те ри ал
дяй иш ил мир.

Бу тап маъ а да ся ти рал ты мя на ах та ран мцстян тиг: ”Сиз бу -
нун ла дцшмя нин дяй ир ма ны на су тюкцрсцнцз, де мяк ис тяй ир си -
низ ки, шу ра щю ку мя ти ща мы ны бя зяй ир, ам ма мил лят аъ ын дан
юлцр...” вя с. де мяк ля Вя ли Ху лу ф лу ну да ща ъид ди ит ти щам атя -
ши ня ту тур.

Бун дан со нра узун-уза ды да вам едян дин дир мя ляр дя
ХДИК мцстян ти ги Ава несй ан пар тий а нын цзвц олан Вя лу Ху -
лу ф лу ки ми бир шях син М.Я.Ря сул за дя нин ки та бы ны оху ма сы ны
вя тян ха и ни ня бя ра бяр ту тул дуь у ну гейд едя ряк дей ир ди: 

– Сиз вя тян ха и ни ад лан ды ры лыр сы ныз. Рий а кар щя ря кят ляр ет ми -
си низ. Зей нал лы нын як син ги ла би щя ря кят ля ри ни эиз лят ми си низ. Би ля -
ряк дян она кю мяк ет ми си низ. Сиз Зей нал лы нын фя а лийй я ти иля
щям фи кир ол му су нуз вя як син ги ла би мюв ге дя дай ан мы сы ныз,
як син ги ла би тяш ки ла тын цзвц ол му су нуз. Ис тин таг мяс ля щят би лир
ки, инад эю с тяр мяй я си низ вя юз як син ги ла би фя а лийй я ти низ щаг -
гын да ачыг ифа дя ве ря си низ!
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Ъа�ваб: Зей нал лы нын як син ги ла би фя а лийй я ти иля мян щям фи кир
дей и лям вя як син ги ла би пар тий а нын цзвц ол ма мы шам...

Ма раг лы дыр ки, щя ля щеч бир ъид ди факт аш кар ла май ан, йе ниъя
дин дир мяйя ба ш лай ан мцстян тиг вя зи фя ся ла щийй ят ля ри ни аша раг
В. Ху лу ф лу ну вя тян ха и ни елан едир, мящ кя мя ол ма мыш мящ -
кя мя нин щюкмцнц она охуй ур. Бу щя мин ил ля рин ре ал лыг ла ры иди
вя де мяк олар ки, бцтцн мцття щим ляр дян ей ни цсул лар ла ифа дя -
ляр алы ныр ды. Яв вял вя тян ха и ни елан олу нур, бир не чя дин дир мя -
дян со нра ися щюкм оху нур ду. Да ща доь ру су, щябс олу нан -
ла рын бюйцк як ся рийй я ти вя тян ха и ни ки ми щябс еди лир, со нра ися
щюкм чы ха ры лыр ды. Бир чох щал лар да ися вя тян ха и ни, халг дцшмя -
ни щюкмля ри пле нум вя йыь ынъ аг лар да дюв лят ря с ми ля ри тя ря фин -
дян ве ри лир ди. Ис тин таг вя мящ кя мя ися пле нум вя йа йыь ынъ аг -
да охун муш щюкмцн доь ру луь у ну ис ба та ча лы шыр ды.

Бцтцн бу ъидд-ъящдляр сай я син дя 31 йан вар 1937-ъи ил дин -
дир мя син дя В. Ху лу ф лу Трот ски чи лик дя ит ти щам олу нур. ДТИ 4-
ъц шю бя си нин ря и си ДТ ка пи та ны Ава несй ан со ру шур:

– Сиз Трот ски чи ляр дян ким ля ри та ный ыр сы ныз?
Ъа�ваб:�Азяр байъ ан ЕА-нын фи ли а лы нын ке ч миш ди рек тор мца -

ви ни трот ски чи ки ми щябс едил миш Гар бе ри та ный ы рам. Щябс еди -
ля ня дяк мян онун трот ски чи ол ма сы ны бил мир дим. Мян ону
иде а лист, Де бо ру нун вя Пле ха но вун ачыг мцда фи я чи си ки ми та -
ный ыр дым. Аз.ФАН ня ш рийй а тын да Ша пи ро ну та ный ыр дым. Онун
трот ски чи ол ма сы ны мян о, пар тий а дан ха риъ еди лян дя бил дим.
Мян ону да бил дим ки, Ру щул ла Ахун дов 1921-22-ъи ил ляр дя
трот ски чи ки ми та нын мыш вя юзц трот ски чи ъя рэ я дя ду ран Сар ки ся
йа хын ол муш дур. Бу щаг да 1925-26-ъы ил ляр дя ады ны ха тыр ла ма -
дыь ым бир ня фяр дян ешит ми шям. Баш га трот ски чи та ны мы рам.
Су�ал:�Трот ски чи ляр дян ким дян ся ки таб ал мы сы ныз мы?
Ъа�ваб: Мян Гар бер дян Трот ски нин ки та бы ны ал мы шам. Ады -

ны бил ми рям. Сящв ет ми рям ся, бу 1934-ъц ил дя Гар бе рин ди рек -
тор мца ви ни ол дуьу вя мя ним Аз.ФАН-а ишя дцзял дий им вахт
ол муш дур.
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Су�ал:�Трот ски нин ки та бы ны о, си зя ща ра да ве риб?
Ъа�ваб: Ха тыр ла мы рам.
Су�ал: О, Трот ски нин ки та бы ны ня ся бя бя си зя вер миш дир? Ки -

та бы ве рян дя цстц йа зыл мыш ды, йох са йох?
Ъа�ваб: Трот ски нин ки та бы ны мя ня юз им за сы иля, дей я сян, Ле -

нин град шя щя ри ня эет мя яря фя син дя, йа да мя ним Аз.ФАН-а
гя бул едил мяй им дян яв вял вер миш ди.
Су�ал: Си зин иза ща ты ныз дан ай дын ол ма ды, о ки та бы ся ня щя -

диййя, йох са оху маг цчцн вер миш ди?
Ъа�ваб: Бу, мя ня мя лум дей ил.
Су�ал: ... Бу ба ря дя сиз ща ра са мя лу мат вер ди низ ми?
Ъа�ваб:�Бу щаг да мян щеч ща ра де мя ми шям. Гар бе рин мя -

ня вер дийи ки та бы ня ся бя бя вер мя си ни бил ми рям. Мян Гар бе -
рин трот ски чи ол дуь у ну бил мир дим. Мя ним он дан Трот ски нин
ки та бы ны эютцрмяй им мя ним сящ вим дир.
Су�ал: Тякъя сящвми? Сиз та рих цзря про фес сор су нуз, Азяр -

байъ ан Ком му нист Бол ше вик ляр Пар тий а сы нын цзвцсцнцз вя
бу ра да сящв ола бил мяз. Дя гиг иза щат ве рин ки, Гар бер си зя
Трот ски нин ки та бы ны вер ди, сиз ону гя бул ет ди низ вя щеч ки мя
бил дир мя ди низ.
Ъа�ваб: Гар бе рин Трот ски нин ки та бы ны мя ня щя диййя ет мя си -

ни онун мя ни Тротсксист тяш ки ла та ъялб ет мя си ъящ ди ки ми изащ
еди рям.
Су�ал:�Иши мцряк кяб ляш дир мяй як. Гар бе рин си зи ъялб ет мя си ни

ин ди ба ша дцшдцнцз, йох са ки, ки таб си зя ве ри лян дя ай дын иди?
Ъа�ваб:�Мян йал ныз ин ди ба ша дцшдцм ки, о мя ни тя сир ал ты -

на сал маг ис тяй ир миш.
Су�ал:�Си зи бу идей айа ня ва дар ет ди?
Ъа�ваб: Мян онун Трот ски чи ол ма сы ня тиъ я си ня о щябс еди -

лян дя эял дим.
Су�ал:�Ис тин таг мяъ бур дур си зя бил дир син ки, сиз ся ми ми де йил -

си низ. Сиз 1934-ъц ил дя бил мяйя вя ба ша дцшмяйя бил мяз ди низ
ки, Трот ски нин ки та бы ны ком му ни ст ляр бир-би ри ня щя диййя вер -
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мяз. Изащ един. Ня цчцн Гар бер Трот ски нин ки та бы ны шях сян си -
зя баь ыш ла мыш дыр?
Ъа�ваб:�Кющ ня фи к рим дя га лы рам. Гар бе рин ки та бы ня цчцн

мя ня баь ы ш ла ма сы мя ня ай дын дей ил. Гар бер ля мя ним бу цму -
ми яла гям як син ги ла би ъящд цчцн зя мин ола бил мяз.
Су�ал:�Гар бер 1934-ъц ил дя илк эюрцшдя Си зя Трот ски нин ки та -

бы ны ве ря бил мяз ди. Ис тин таг тя ляб едир ки, бу фак ты дцзэцн изащ
едя си низ.
Ъа�ваб: Юз иза ща ты ма щеч ня яла вя едя бил мя рям.

* * *
Ава несй ан 1 фе в рал 1937-ъи ил дя апар дыьы дин дир мя син дя ися

В. Ху лу ф лу нун Елм ляр Ака де мий а сын да кы вя баш га йер ляр дя -
ки та ны ш ла ры иля ма раг ла на раг со ру шур:

– Азяр байъ ан Елм ляр Ака де мий а сы нын фи ли а лын да си зя йа хын
олан йол да ш ла ры ны зын ады ны дей ин!
Ъа�ваб:�Йа хын до ст луг яла гя си сах лай ы рам: Та рих шю бя си нин

рящ бя ри Бук шпан ла, Ар хе о гра фийа сек то ру нун рящ бя ри Щя сян
Има нов ла, Дил вя Ядя бийй ат Ин сти ту ту нун ди рек то ру З.И.Зи фел -
дам ла, Аз.ФАН ня ш рийй а ты нын мца ви ни За ки ров Зин нят ля, тя -
сяррцфат шю бя си нин мцди ри Арутй у нов ла, Дил вя Ядя бийй ат Инс -
ти ту ту нун ди рек тор мца ви ни Гу лам Баь ы ров ла, ел ми ямяк даш
Яли Ка зы мов ла, тяръцмя чи Щя сян за дя Ва ща бов ла.
Су�ал: Аз.ФАН-да ол май ан до ст ла ры ны зын ады ны чя кин!
Ъа�ваб:�Азяр байъ ан Со вет Ен сик ло пе дий а сы Тер ми но ло э ийа

шю бя си нин рящ бя ри Йу сиф Ялий ев, АСЕ-нин та рих шю бя си нин
ямяк да шы Ря шид Ру щул лай ев, АСЕ-нин Тя би ят елм ля ри шю бя си -
нин рящ бя ри Йа губ Зя ки, Аз.ССР Глав ли тин ря и си Емин бяй ли Иб -
ра щим, Йе ле не доф тар си зо о тех ник стан сий а сы нын апа рыъ ы сы Мир -
зя Са ды гов, Мяр кя зи Ар хив Ида ря си нин ря и си Мям мяд Бай ра -
мов, Азяр байъ ан Та рих Му зейи нин ди рек то ру Мювсцм Са ла -
мов, АДУ-нун про фес со ру Гу бай ду лин, Мяр кя зи Ар хив Ида -
ря си нин ел ми ка ти би Эцлня зя ров.
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Су�ал:�Сиз про фес сор Чо бан за дя ни та ный ыр сы ныз мы?
Ъа�ваб: Бя ли, онун ла анъ аг ря с ми су рят дя та ныш ол му шам.
Су�ал:�Ла кин ис тин та га мя лум дур ки, сиз Чо бан за дя иля дост -

луг яла гя си сах лай ыр сы ныз. Бу ну тя с диг едир си низ ми?
Ъа�ваб: Бя ли, тя с диг еди рям ки, мян, тях ми нян, 1927-ъи ил дян

Чо бан за дя иля до ст луг яла гя син дяй ям.
Су�ал: Чо бан за дя щаг гын да би ринъи су а ла ня цчцн сиз ъа ваб

вер ди низ ки, онун ла анъ аг ря с ми та ны шам?
Ъа�ваб:Мян си зи о дя ги гя ба ша дцшмя дий им дян сящв ет дим.
Су�ал: Ис тин таг бе ля ще саб едир ки, сиз би ля ряк дян яла гя ни зин

щя ги ги ха рак те ри ни эиз лят мяйя ъящд ет ди низ. Бу ну тя с диг едир -
си низ ми?
Ъа�ваб: Тя с диг ет ми рям. Мян яв вял дян сящв ет дим дей ям

ки, Чо бан за дя иля яла гям ря с ми дир.

Про�то�кол�шях�сян�мя�ня�охун�муш�дур,
дцзэцн�йа�зыл�мыш�дыр. Им�за.
Со�рьу�ну�апар�ды:�
4-ъц�шю�бя�нин�ря�и�си�ДТ�ка�пи�та�ны� Ава�несй�ан.

* * *
Ава несй ан В.Ху лу ф лу нун йа хын яла гя ля ри ни юй рян дик дян

со нра 354 ся щи фя лик “ъи най ят иши”ндя ону кон крет ола раг якс -
ин ги ла би мил лят чи тяш ки ла тын цзвц ол маг да суч лай ыр ды. 25-28 фев -
рал 1937-ъи ил дин дир мя син дя охуй у руг:
Су�ал:�Ис тин та га мя лум дур ки, сиз як син ги ла би мил лят чи тяш ки -

ла тын цзвцсцнцз, бу ну тя с диг едир си низ ми?
Ъа�ваб: Гя ти су рят дя рядд еди рям.
Су�ал: Бук шпа нын ифа дя си ня эю ря Вя ли Ху лу ф лу АК(б)П-нын

цзвц, Аз.ЕА-нын фи ли а лы нын ди рек тор мца ви ни як син ги ла би мил -
лят чи дир.
Ъа�ваб: Бук шпан, йя гин ки, мя ним ня вахт са ЙК(б)П-дян

мил лят чи лийя мей ил ет дий и мя эю ря азад едил дий им цчцн бе ля ня -
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тиъ яйя эя либ.
Су�ал:� Си зин до сту нуз

Щя ня фи Зей нал лы нын 9 фе в -
рал 37-ъи ил дя вер дийи ифа -
дяйя эю ря, як син ги ла би мил -
лят чи тяш ки ла тын цзвля рин дян
мя ня Вя ли Ху лу ф лу мя -
лум дур, – де миш дир. Сиз
йе ня дя як син ги ла би мил лят -
чи тяш ки ла тын цзвц ол дуь у -
ну зу ети раф ет мир си низ?
Ъа�ваб:�Мя ним як син ги -

ла би мил лят чи тяш ки ла тын
мювъ уд луьу щаг гын да
щеч бир мя лу ма тым йох -
дур вя мян она щеч вахт
цзв ол ма мы шам. Зей нал лы
мя ним щаг гым да дцзэцн
ифа дя вер мя йиб.
Су�ал:�Зей нал лы юзц щаг -

гын да вер дийи ифа дя дя си зин
дя бу тяш ки лат да ол дуь у -
ну зу бил ди рир. Зей нал лы си -
зин до сту нуз дур. О, си зя
Тцркий я дян эя ти рил миш эиз ли
мцса ват ядя бийй а ты вер -
миш дир. Сиз бу нун цстцнц
ач ма ды ныз вя як син ги ла би
мюв ге дя дур ду нуз. Сиз
ся ми ми ифа дя вер мяк фы к -
рин дя си низ ми?
Ъа�ваб: Бил ми рям, ня

цчцн Зей нал лы мя ним якс -
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...30-ъу�ил�ляр�дя�Азяр�байъ�ан
ядя�бийй�а�ты�нын�вцся�ти�чох�эцълц
иди.�Бу�ил�ля�рин�ядя�бийй�а�ты�ны�ким�-
ляр�тям�сил�едир�ди?�Я.�Щаг�вер�ди�-
йев,�Й.В.Чя�мян�зя�мин�ли,�С.Щц-
сейн,�Щ.Ъа�вид,�Я.Ъа�вад,
Щ.Ня�зяр�ли,�Ъ.Ъаб�бар�лы,�А.Ша�иг,
С.Ву�рь�ун,�М.Мцшфиг,�Р.Рза,
С.Рцстям,�Ябцлщя�сян,
М.Щцсейн,�С.Рящ�ман,
Я.Мям�мяд�хан�лы,�С.Ря�щи�мов;
тян�гид�са�щя�син�дя�Я.На�зим,
М.К.Яляк�бяр�ли,�Щ.Зей�нал�лы,
А.Му�са�хан�лы,�С.Мцмтаз,
Б.Бещъ�ят,�В.�Ху�лу�ф�лу,�Б.Чо�бан�-
за�дя,�М.Ариф,�Мир�Ъя�лал,
Ъ.Хян�дан,�М.Ря�фи�ли�вя�баш�га�ла�-
ры.�30-ъу�ил�ляр�ядя�бийй�ат�да�вя�ся�-
нят�дя�гы�зь�ын�иде�о�ло�жи�йцрцшляр
мей�да�ны�иди.�Яда�лят�вя�хал�гын
ся�а�дя�ти�на�ми�ня�ядя�бий�йат�мей�-
да�нын�да�юз�гя�ля�ми�иля�дюйц�шян
бу�ся�нят�кар�лар�бир�чох�мя�ся�ля�-
ляр�дя�дюврцн�зид�дийй�ят�ля�ри�иля
гар�шы�ла�шыр�вя�юз�сюз�ля�ри�ни�де�мяк�-
дян�чя�кин�мир�ди�ляр.�Мящз�бу�на
эю�ря�дя�оту�зунъу�ил�ля�рин�ган�лы-
га�да�лы�ас�та�на�сын�да�халг�бир�чох
дяй�яр�ли,�явя�зе�дил�мяз,�мцба�риз
зий�а�лы�ла�ры�ны�итир�ди.

“Ядя�бийй�ат�вя�инъ�я�ся�нят”�гя�з.,
(18�март�1988-ъи�ил,��№�12,
”Йа�зы�чы�мцщи�ти�вя�ядя�би�тянгид”)



ин ги ла би мил лят чи тяш ки ла тын цзвц ол дуь у му бил ди рир. Щал бу ки,
мян онун ла йах шы цнсийй ят дя ол му шам, Мя щям мяд Ямин
Ря сул за дя нин Тцркий я дян эя ти рил миш ки таб ча сы ны мя ня ве рян дя
мян ону яля вер мя ми шям. 
Су�ал: Ис тин таг бил ди рир ки, инадъ ыл лыг эю с тяр мяй иб дцзэцн да -

ны ша сы ныз. Мцття щим Чи чи ка ло вун вер дийи ифа дяйя эю ря, сиз щя -
ги гя тян як син ги ла бы мил лят чи тяш ки ла тын цзвцсцнцз.
Ъа�ваб: Мян бу ну тя с диг ет ми рям.
Су�ал: Си зин ин кар ет мяй и низ мя на сыз дыр. Си зин до сту нуз

мцття щим про фес сор Чо бан за дя нин ифа дя си ня эю ря сиз як син ги -
ла бы мил лят чи тяш ки ла тын цзвцсцнцз. Бу на ня дейя би ляр си низ?
Мцття щим Чо бан за дя юз ифа дя син дя эю с тя риб: як син ги лаб чы лар -
дан мя ня ашаь ы да кы лар мя лум дур. Щан сы лар ла ки, мя ним он -
лар ла як син ги ла би яла гям вар иди. АК(б)П-нин цзвц, Аз.ЕА-нын
фи ли а лы нын ди рек тор мца ви ни Ху лу ф лу иля 24-ъц ил дян та ны шам,
анъ аг йа хын яла гя ля ри миз 29-ъу ил дян вя мя ним щябс олун ду -
ьум эц ня гя дяр да вам едир.
Ъа�ваб: Мян дцзэцн ифа дя вер мяк гя ра ры на эял дим. Щя ги -

гя тян дя, Чо бан за дя мя ня як син ги лаб чы мил лят чи ки ми мя лум -
дур вя мян онун ла як син ги ла би да ны шыг лар апар мы шам.
Су�ал: Ис тин таг йе ни дян би ринъи су а ла гай ы дыр. Сиз як син ги ла би

пар тий а нын цзвц ол дуь у ну зу ин ди бой ну ну за алыр сы ныз мы? 
Ъа�ваб:�Мян бу на ети раз еди рям. Бе ля бир тяш ки ла тын мюв -

ъуд луьу щаг гын да щеч ня бил мир дим. Анъ аг бой ну ма алы рам
ки, бир не чя ил мцддя тин дя як син ги лаб чы мил лят чи ляр ля иш ля дий им -
дян, он лар ла тез-тез цнсийй ят дя ол дуь ум дан мян ру щян мил -
лят чи ля ря йа хын лаш дым вя як син ги лаб чы мил лят чи ляр ля щеч бир
мцба ри зя апар ма дым.

* * *
Ис тин та гын эе ди ши ня фи кир вер сяк эю ря рик ки, бу ра да кы зий а лы -

ла рын гар шы-гар шыйа эя ти рил мя си, он ла рын вер дик ля ри ифа дя ляр дян
чы ха ры ш ла ры оху маг ла мцття щи ми ит ти щам ет мяк дцшцнцлмцш
су рят дя щяй а та ке чи ри лян ис тин таг фянд ля рин дян би ри иди. Ей ни
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ща лы ди э яр мцття щим ля рин дя ис тин таг иш ля рин дя мцша щи дя ет мяк
олур. Бу ону эю с тя рир ди ки, ис тин таг вя мящ кя мя ляр ва щид ссе -
на ри цзя рин дя гу рул муш бир ой ун иди.

Галстй ан 25 сентй абр 1937-ъи ил дя ЪМ-нин 204-ъц мад дя -
си ня яса сян В. Ху лу ф лу нун ис тин таг иши нин ба ша чат дыь ы ны елан
ет ди. Вя ли Ху лу ф лу ися де дик ля ри ня щеч ня яла вя ет мяй яъ яй и ни
бил дир ди. Бун дан со нра В. Ху лу ф лу нун ит ти щам на мя си ща зыр -
лан ды.

Азяр байъ ан ССР ХДИК-и ДТИ-нин 4-ъц шю бя си нин ря и си ДТ
ка пи та ны Син ман тя ря фин дян 5 октй абр 1937-ъи ил дя тяр тиб едил -
миш ит ти щам на мя Азяр байъ ан ССР ХДИК-и ДТ 3-ъц ран гы нын
ко мис са ры Сум ба тов тя ря фин дян тя с диг едил ди.

Азяр байъ ан ССР Ъи най ят Мяъ ял ля си ня яса сян Вя ли Ху лу ф лу
ашаь ы да кы лар да ит ти щам олун ду:

1. 1 де кабр 1934-ъц ил дян Трот ски-Зи новй ев чи тяш ки ла тын
цзвц ол дуь у на, С.М.Ки ро вун гят лин дя иш ти ра кы на эю ря, ща бе ля
1934-1937-ъи ил ляр дя пар тийа вя щю ку мят рящ бяр ля ри ня гар шы
тер рор да эц нащ лан ды ры лыр.

2. 1925-ъи ил дян щябс олу на на гя дяр як син ги ла би вя цмум -
ит ти фаг пантцркист мяр кя зи нин рящ бя ри Чо бан за дя вя Гу бай -
ду ли нин мюв гей и нин тя ряф да ры олуб. 

3. 1935-ъи ил дя гей ри-ле гал як син ги ла би, мил лят чи тяш ки ла ты
мцда фия ет миш вя тяш ки ла тын рящ бяр ля ри иля яла гя йа рат мыш дыр. 

4. Азяр байъ а нын бю лэ я ля рин дя си лащ лы цсйан ет мяк цчцн ща -
зыр лыг иш ля ри апар мыш дыр. 

5. Аз.ФАН-ын Та рих Ин сти ту тун да зий ан чы лыг иш ля ри апар мыш -
дыр.

6. Тер рор мюв гей ин дя дур муш, МК-нын ка ти би Баь ы ро ва
гар шы суи-гя с дин ща зыр лан ма сын да иш ти рак ет миш дир.

Мящз бу на эю ря дя В.Ху лу ф лу Азяр байъ ан ССР ЪМ-нин
73, 64, 69, 70-ъи мад дя ля ри иля тяг сир ли би ли нир.

1.ХЫЫ. 1934-ъц ил га ну ну на яса сян ис тин таг иши ССРИ Али
Мящ кя мя си нин Щяр би Кол ле э ий а сы на эюн дя ри лир.
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Мя лум дур ки, йе ни гу ру луш цчцн тящлцкя ли ще саб еди лян зи -
йа лы ла рын 1937-ъи илин илк эцнля рин дян ба ш лай а раг бир-би ри нин ар -
дынъа щябс олун ма сы кцтля ви щал ал мыш ды. Би ри ди э я рин дян хя -
бяр сиз щябс еди лян вя щяб си ня зяр дя ту ту лан зий а лы лар ба ря дя дя
он лар дан ифа дя алы ныр ды. Вя ли Ху лу ф луй ла щям фи кир олан тцрко -
лог Бя кир Чо бан за дя, Аз.ФАН-ын Ядя бийй ат вя Дил чи лик Инс -
ти ту ту нун дил вя ядя бийй ат шю бя си нин рящ бя ри Щя ня фи Зей нал лы,
фол к лоршцнас Сал ман Мцмтаз, Ру щул ла Ахун дов, Ха лид Ся ид
Хоъ ай ев вя ди э яр та нын мы ш ла рын як син ги ла би фя а лийй ят ля мя шь ул
ол ма ла ры дюйц ля-дюйц ля “бой ун ла ры на гой ул ду”, цстя лик дил ля -
рин дян ла зы ми ифа дя ляр алын ды. Ам ма Вя ли Ху лу ф лу НКВД зир -
зя ми син дя дог гуз ай дан ар тыг она ве ри лян аман сыз ишэ янъ я ля -
ря дю зя ряк, щаг сыз ирад ла ры рядд едир, эц нащ сыз ол дуь у ну бил -
ди рир, гя лям до ст ла ры нын халг дцшмя ни ад лан ды рыл ма сы иля ра зы -
лаш мыр ды.

* * *
Тцрк хал г ла ры нын ва щид ет ник мя дя нийй я тя, адят-яня ня ля ря,

ей ни ди ля ма лик ол ма сы нын цстцнлцкля ри вя он лар ара сын да йа -
хын лаш ма нын ваъ иб лийи уь рун да мцба ри зя апа ран Ху лу ф лу су лу
вя сой уг зир зя ми ляр дя аъ-су суз дюйц ля-дюйц ля, сюйц ля-сюйц ля
ит ти щам лан ды ры лан да – 1937-ъи илин ий ун ай ын да Азяр байъ ан
К(б)П-нин ХЫ ЫЫ гу рул тайы ке чи ри лир ди. Бун дан хя бяр ту тан
алим дя бе ля бир фи кир йа ран мыш ды ки, ком му ни ст ля рин бу али
мяъ ли син дя щаг ла на щаг цзя чы ха ры лаъ аг вя эц нащ сыз ол дуь у на
эю ря азад лыьа бу ра хы лаъ аг. Щям дя Вя ли Ху лу ф луйа еля эя лир ди
ки, она дост дей ян, тез-тез еви ня эя либ-эе дян Мир Ъя фяр Баь ы -
ро вун онун ту тул ма сын дан хя бя ри йох дур. Йя гин ки, гу рул -
тай да бу мя ся ля ача лаъ аг, да ны шы лаъ аг, би лян дян со нра сюзсцз
ки, кю мяк яли ни уза дар. Тя яссцф ки, бе ля ол ма ды. Як си ня, гу -
рул тай ын йцксяк три бу на сын дан рящ бя рин ди лин дян бе ля бир фи кир
сяс лян ди: “Бир ба хын, Йа зы чы лар Ит ти фа гын да ким ляр яй ляш миш ди.
Ща зыр да иф ша едил миш Щцсейн Ъа вид, Ящ мяд Ъа вад, Ми кай ыл
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Мцшфиг, Яли На зим, Бюйц каьа Та лыб лы,
Таьы Шащ ба зи, Ящ мяд Ту ринъ вя баш га
яъ ла ф лар”. 

“Мя ра мы” да ща чох “халг дцшмя ни”
аш ка ра чы хар маг олан бу гу рул тай да
Азяр байъ ан К(б)П МК-нын би ринъи ка -
ти би Мир Ъя фяр Баь ы ров чы хы шын да бу -
нун ла баь лы да ща со нра дей ир: “Бе ля бир
шя ра ит дя ки ми ся яфв ет мяк пар тий а мы зын
Мяр кя зи Ко ми тя си ни, Ста лин йол да шы ал -
дат маг де мяк дир. Щеч ки ми яфв ет мяк
ол маз. Сон эцнля рин факт ла ры бир да ща
эю с тя рир ки, биз щя ля дцшмян ля рин ща мы -
сы ны иф ша ет мя ми шик. Мян бир да ща тя к -
рар еди рям, бу на эю ря дя би зи дюйцрляр,
щям дя щаг лы ола раг дюйцрляр”. 

Бу гу рул тай щаг гын да Азяр байъ ан
Со вет Ен сик ло пе дий а сын да биръя ъцмля

йа зы лыб: “АК(б)П-нин 13-ъц гу рул тайы ком му низм гу руъ у -
луь у нун йе ни мяр щя ля си ня уйь ун ола раг ре с пуб ли ка пар тийа
тяш ки ла ты нын кон крет вя зи фя ля ри ни мцяйй ян ляш дир ди”. О ен сик ло -
пе дийа ки, ора да 13 октй абр 1937-ъи ил эеъ я си эцлля лян миш 6 ня -
фяр дян йал ныз Вя ли Ху лу ф лу нун щямй ер ли си, ис тиг лал ша и ри Ящ мяд
Ъа ва дын гятл та ри хи дцзэцн эю с тя рил миш; Бя кир Чо бан за дя, Щя -
ня фи Зей нал лы вя Мям мяд ка зым Яляк бяр ли нин юмрц 1938,
Бюйц каьа Та лыб лы вя Вя ли Ху лу ф лу нун юмрц ися 1939-ъу иля дяк
“уза дыл мыш”дир.

Гу рул тай да “ком му низм гу руъ у луь у нун йе ни мяр щя ля си -
ня уйь ун ола раг пар тийа тяш ки ла ты нын кон крет вя зи фя ля ри нин
неъя мцяйй ян ляш ди рил дийи” он дан бял ли дир ки, 13-ъц гу рул тай -
дан 13 октй абр эеъ я си няъ ян ке чян 4 ай да 1694 ин сан дан ики си
М.Ъ.Баь ы ро вун гу рул тай три бу на сын дан “яъ ла ф лар” ад лан дыр -
дыьы Ящ мяд Ъа вад вя Бюйц каьа Та лыб лы, 4-ц ися он лар ла бир
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эцндя ян йцксяк ъя зайа – эцлля лян мяйя мящ кум еди лян Вя ли
Ху лу ф лу вя онун гя лям до ст ла ры Бя кир Чо бан за дя, Щя ня фи
Зей нал лы вя Мям мяд ка зым Яляк бяр ли иди. Гыр мы зы им пе рий а -
нын ган эюлцндя мящв еди лян Вя ли Ху лу ф лу о за ман 43, гя лям
до сту Ящ мяд Ъа вад 45, Бя кир Чо бан за дя 44, Щя ня фи Зей нал -
лы 41, Бюйц каьа Та лыб лы 40, Мям мяд ка зым Яляк бяр ли ися 32
йа шын да иди. 

Бу “мющ тя шям” гу рул тай дан со нра ре жим да ща бюйцк
гцввя иля, да ща бюйцк язмля “халг дцшмя ни” ах та ры шы на чых ды.
“Пла ны” ар тыг ла ма сы иля йе ри ня йе тир мяк ля рящ бя ри “дюйцлмяк -
дян” хи лас ет мяйя ча лы шан Азяр байъ ан че ки ст ля ри щяр эцн ида ря
вя мцяс си ся ляр дя, елм вя тящ сил оъ аг ла рын да, ян уъ гар кянд ляр -
дя бе ля эиз ли як син ги лаб чы, йе ни гу ру лу шун ялей щи ня да ны шан,
пантцркист, па нис ла мист ах та рыр ды лар. Тап шы рыьа яса сян йер ляр дя
ке чи ри лян йыь ынъ аг лар да йу ха ры тяш ки лат лар дан эя лян нцмай ян -
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дя иъ ла с да “та пы лан” “халг дцшмян ляр нин як син ги ла би иш ля ри”
ба ря дя дяр щал ла зы ми цнва на мя лу мат ве рир ди. Бе ля йыь ынъ аг -
лар дан би ри 1937-ъи ил ий у нун 16-17-дя Азяр байъ ан ССР Халг
Ма а риф Ко мис сар лыь ын да ке чи ри лян дя со вет Азяр байъ а ны нын
эюр кям ли елм ха дим ля ри, илк про фес сор ла ры Ба ла бяй Щя сян бя -
йов, Бя кир Чо бан за дя, Ти хо ми ров, Вя ли Ху лу ф лу, Мювсцм
Гя дир ли, Язиз Гу бай ду лин вя баш га алим ля рин али вя ор та мяк -
тяб си с те мин дя ки фя а лийй ят ля ри ни мцза ки ря едиб, он ла ра “га ты
як син ги лаб чы” да мь а сы вур ду лар. ССРИ Елм ляр Ака де мий а сы -
нын Азяр байъ ан фи ли а лы нын (о за ман бе ля ад ла ныр ды) Ядя бийй ат
вя Дил чи лик Ин сти ту тун да ел ми ка тиб вя зи фя син дя иш ля миш, ин сти ту -
тун дил вя ядя бийй ат шю бя си ня рящ бяр лик ет миш Щя ня фи Зей нал лы -
нын ис тин таг иши нин про се си за ма ны мцття щим Ми кай ыл Щцсей -
но вун ифа дя син дян бял ли ол муш дур ки, Вя ли Ху лу ф лу 1933-ъц ил -
дян фя а лийй ят дя олан “Азяр байъ ан мил лят чи пар тий а сы”нын цзвц
ол муш дур вя с. Гон дар ма иъ лас лар дан йыь ы лан бу ки ми
“ряй”ляр вя щяб сдя ис тин таг ал тын да олан бя зи зий а лы лар дан алы -
нан “ифа дя”ляр яса сын да Вя ли Ху лу ф лу эц нащ кар би лин ди.

ССРИ Али Мящ кя мя си Щяр би Кол ле э ий а сы нын И.О.Ма ту ле ви -
чин сядр лийи иля 11 октй абр 1937-ъи ил дя ке чи ри лян ща зыр лыг иъ ла -
сын да мящ кя мя цзвля ри И.Зарй а нов, Й.Ъи гур, ка тиб Ф.Ко с тин -
ко ол маг ла, ССРИ про ку ро ру нун баш кю мяк чи си С.Ро зов ски -
нин иш ти рак чы лыьы иля мцття щим В. Ху лу ф лу нун ъи най ят иши ня ба -
хы лыр вя мцяйй ян ляш ди ри лир ки;

1. ССРИ про ку ро ру нун баш кю мяк чи си Ро зов ски нин тя с диг
ет дийи ит ти щам на мя иля ССРИ Али Мящ кя мя си Щяр би Кол ле э ий а -
сы Азяр байъ ан ССР 1 де кабр 1934-ъц ил га ну ну на яса сян ъи -
най ят иши ни иъ ра а та эютцрмяйя ра зы лаш сын.

2. Ху лу ф лу Вя ли Мям мядщцсейн оь лу Аз.ССР ЪМ-нин 64,
69, 70, 73-ъц мад дя ля ри иля мящ кя мяйя тяг дим олун сун.

3. Ишя га па лы мящ кя мя иъ ла сын да ба хыл сын.
4. Ху лу ф лу Вя ли Мям мядщцсейн оь лу цчцн яв вял се чил миш

щябс гя тим кан тяд би ри сах ла ныл сын.
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Бе ля лик ля, В. Ху лу ф лу нун ъи най ят иши ня 1937-ъи ил октй а б рын
12-дя Ба кы шя щя рин дя ССРИ Али Мящ кя мя си Щяр би Кол ле э ий а -
сы нын сяйй ар сес сий а сы нын га па лы мящ кя мя иъ ла сын да ба хыл ды.
Ша щид ля рин иш ти ра кы тя мин едил мя дян ке чи ри лян 20 дя ги гя лик
“мящ кя мя про се син дя” Вя ли Ху лу ф лу Азяр байъ ан ССР Ъи на -
йят Мяъ ял ля си нин 73, 64, 69 вя 70-ъи мад дя ля ри иля як син ги ла би
фя а лийй ят дя, пантцркист тяш ки лат йа рат маг да вя Тцркий я нин
хей ри ня ъа сус луг да мцгяс сир елан едил ди. 

Ам ма Вя ли Ху лу ф лу она гар шы иря ли сцрцлян бцтцн ит ти щам -
ла ры рядд едя ряк “эц на щы ны” бой ну на ал ма ды. 

Бу на бах май а раг ба ря син дя юлцм щюкмц чы ха рыл ды. 
Ону да гейд едяк ки, Вя ли Ху лу ф лу иля йа на шы, ей ни эцндя

мяш щур тцрко лог алим Бя кир Чо бан за дя, вах ти ля Эянъ я дя се -
ми на рий а да бир йер дя оху дуьу, ис тиг лал ша и ри Ящ мяд Ъа вад
Ахунд за дя ба ря син дя дя юлцм щюкмц чы ха рыл мыш вя он лар ей -
ни эцндя эцлля лян ми ш ляр.

Вя ли Ху лу ф лу нун эцлля лян мя си щаг гын да щюкм Ба кы шя щя -
рин дя, 1937-ъи ил, октй а б рын 13-дян 14-ня ке чян эеъя иъ ра олун -
муш дур.
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Ядя би ма раг ла ры на эю ря Фи ру дин бяй Кю чяр ли, Щцсейн Ъа -
вид, Ящ мяд Ъа вад, Ми кай ыл Мцшфиг, Ру щул ла Ахун дов, Щей -
дяр Щцсей нов, Юмяр Фа иг Не ман за дя, Хя лил Иб ра щим, Сал -
ман Мцмтаз, Бя кир Чо бан за дя, Щцммят Яли за дя, Щя ня фи
Зей нал лы, Ха лид Ся ид Хоъ ай ев, Язиз Гу бай ду лин... Вя ли Ху луф -
лу мящв едил ди. Бу ил ляр дя Азяр байъ ан ган дя ни зи ня
дюнмцшдц.

Бол ше визм За гаф га зий а да Азяр байъ ан хал гы нын мящ ви ня
ще саб лан мыш ъи с ма ни вя мя ня ви сой гы ры мын ъоь ра фий а сы ны эцн-
дян-эц ня эе ни ш лян ди рир ди. Ша ир вя йа зы чы ла рын, тяд ги гат чы алим -
ля рин йа зыб-йа рат дыг ла ры ялй аз ма ла ры, на дир ки таб ла ры га лаг-га -
лаг мей дан ла ра тюкцр вя йан ды рыр ды лар. Шярг тя фяккцрцнцн
ясрляр бойу йа рат дыьы фял ся фи трак тат лар од ла ра-алов ла ра га ла -
ныр ды. Дюврцн та нын мыш ша ир ля рин дян олан Ян вяр Ня зяр ли ре -
прес сийа гур ба ны Вя ли Ху лу ф лу нун йа хын до сту вя щямй ер ли си,
се ми на рийа йол да шы вя онун ла ей ни эеъ я дя, ла кин мцхтя лиф
цнван лар да ей ни вахт да эцлля ля нян ша ир Ящ мяд Ъа ва да хи та -
бян ган ичин дя боь у лан вя тя нин фаъ и я ли эцнцнцн ря с ми ни йаз -
дыьы ше и рин дя бе ля чя кир ди:

За�лы�мын�бай�раьы�ган,�нийй�я�ти�ган,
Боь�ду�ис�тиг�ла�лы,�щцррийй�я�ти�ган.
Йе�ни�дян�бат�ды�гыр�мы�зы�га�на�Вя�тян!
Дюндц�бир�гыр�мы�зы�зин�да�на�Вя�тян!

* * *
Вя ли Ху лу ф лу гыр мы зы ган дя ни зин дя мящв еди лян дя се вим ли

щяй ат йол да шы Фат ма ни ся ха ным ев дар га дын иди, щям дя
“Мяр кя зи уни вер маг”да ти киш се хин дя иш ляй ир ди, оь лу Чи нэ из вя
гы зы Сун дуз мяк тяб ли иди. Аз со нра Фат ма ни ся ни иш дян чы ха рыр -
лар, да ща со нра Азяр байъ ан Дюв лят Тящлцкя сиз лик Ида ря си тя ря -
фин дян вя тян ха и ни нин щяй ат йол да шы ки ми щябс едир ляр.

В. Ху лу ф лу нун юмцр йо лу иля та ны ш лыг за ма ны онун ся да -
гят ли щяй ат йол да шы Фат ма ни ся ха ны мын сой кюкц иля дя ма раг -
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лан дыг. Сян де мя, со вет щю ку -
мя ти нин халг дцшмя ни елан ет дийи
бюйцк фол к лоршцнас алим, иъ ти -
маи-сий а си ха дим Вя ли Ху лу ф лу -
нун юмцр-эцн йол да шы Фат ма ни -
ся ха ным чар Ру сий а сы за ма нын -
дан сцрэцндя – “халг дцшмя -
ни”нин аи ля син дя бюйцмцшдцр.
Бе ля ки, Фат ма ни ся ха ны мын ана -
сы – Вя ли Ху луф  лу нун гай ы на на сы
Фат ма ха ны мын яри Яли Гяз би нов
Эянъ я дян иди. Яли э ил беш гар даш
олуб лар: Бе ля ки, 1. Тей мур, 2.
Няъ яф, 3.Кяр бя лайи Ъя фяр, 4…,
бу гар даш эянъ йа ш ла рын да рящ -
мя тя эе диб, бе шинъи дя Яли. Яли -
нин бюйцк гар да шы Кяр бя лайи
Ъя фяр таъ ир олуб, Пе тер бург дан
эя бя, хал ча алыб эя ти риб Эянъ я дя
са тыр мыш, Эянъ я ба сар да эя бя ал -
вер чи си ки ми та ны ныр мыш. Аи ля о
вахт лар ин ди ки “Эянъя” уни вер -
маь ы нын ар ха сын да йа шай ыр ды.
Бу аи ля нин гон шу луь ун да бир ня -
фяр йар лы-йа ра шыг лы, ор та йа ш лы бир
га дын юзцнц йах шы апар мыр ды.
Бир эцн Яли щя мин гон шу га ды -
нын га баь ы ны кя сиб дей ир ки, ха -
ным, га пы-гон шу луг да бу йах шы

щя ря кят де йил, ай ыб дыр, бе ля шей ля ри йыь ыш дыр… Бир дей ир-ики дей -
ир, эюрцр йох, Яли дей ян га лыб бир тя ряф дя, га дын еля юз бил дий и -
ни едир, гон шу нун еви ня эя либ-эе дян ки ши ля рин сайы ар тыр ки,
азал мыр…
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Эцнля рин бир эцнц, бу эял-эет ля ри эютцря бил мяй ян Яли гон -
шу ла рын эюзц гар шы сын да о га ды ны евин дян чю ля, щяй я тя чаь ы рыр
вя юзцнц йыь ыш дыр ма дыь ы на эю ря бы чаг ла ву руб юлдцрцр. Бу на
эю ря Йе ли за вет пол жан дарм ида ря си тя ря фин дян щябс еди лир вя 10
ил мцддя ти ня азад лыг дан мя щ рум еди ля ряк Си би ря – Ир кут ска
сцрэц ня эюн дя ри лир. Яли сцрэцндя, еля он лар ла бир яра зи дя йа -
шай ан 1881-ъи ил тя вяллцдлц 19 йа ш лы эянъ Фат ма иля та ныш олур. 

Фат ма э и лин аи ля си Ир кутскда кы бу сцрэцн дцшя рэ я си ня Че че -
ни с тан дан эя ти рил миш ди. Фат ма нын бяй няс лин дян олан ата сы
бюйцк мцлкя дар ол муш дур. Си ма ха ным (Сун дуз ха ны ма ща -
мы бе ля мцраъ и ят едир) аи ля нин ня цстцндя сцрэц ня эюн дя рил дий -
и ни ана сы иля ня ня си нин чох эиз лин сющ бят ля рин дян ешит дик ля ри ни
бил ди ря ряк “Ня ням щю ку мя тин гор ху сун дан ев дя сцрэцн мя -
ся ля ля рин дян чох аз-аз вя хял вя ти сющ бят едяр ди” – дей ир. 

Яли Фат ма иля Ир кут скда ел адя тинъя аи ля гу руб ев ля нир.
1902-ъи илин сон ла рын да Яли сцрэцнлцк щяй а ты ны ба ша ву руб Ир -

кутскдан доь ма вя тя -
ни Азяр байъ а на гай ы -
дан да Фат ма да Яли
иля бир лик дя Эянъ яйя
эя лир. 1903-ъц ил дя илк
гыз юв ла ды дцнйайа эя -
лир, ады на Ир кутскда
га лан ана ня ня си нин
ады ны ве рир ляр – Фат ма -
ни ся. Тя яссцф ки, бу се -
винъ ли эцнля рин юмрц аз
олур. Саь лам лыь ы ны Си -
би рин шах та сы ялин дян
ал дыь ын дан Яли щеч бир
ил чяк мир ки, дцнйа сы ны
дяй и шир. 

Бир ушаг ана сы, йар -
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лы-йа ра шыг лы 23 йа ш лы Фат ма юзэя га пы ла ра дцшмя син дейя, аи ля
аь саг гал ла ры нын вя аь бир чяк ля ри нин мяс ля щя ти иля бир ил дян со -
нра ону Яли нин гар да шы Няъ я фя кя бин едир ляр. 1906-ъы ил дя Фат -
ма нын Няъ яф дян бир гы зы олур – ады ны да гой ур лар Сял тя нят.
Сял тя нят Эянъ я дя бю-йцйцб, ор та вя али тящ сил алыб, бо та ни ка
мцял ли ми иш ляй иб. Щяй ат йол да шы Сял тя нят ха ным ла ей ни мяк тяб -
дя ча лы шан Яляк бяр Мещ дий ев али тящ сил ли ъоь ра фийа мцял ли ми
олуб. Щяр ики си Эянъ я дя щюр мят ли вя са вад лы пе да гог ки ми та -
ны ныб лар.

* * *
Фат ма ни ся Ху лу ф лу нун МТН ар хи вин дя ки ПР-261170 №-ли

ис тин таг ма те ри ал ла ры иля та ны ш лыг дан мя лум олур ки, вя тян пяр -
вяр алим гят ля йе ти ри лян дян со нра ре жи мин ян ий рянъ гай да ла ры -
на яса сян тящлцкя сиз лик ор ган ла ры онун юмцр-эцн йол да шы Ху -
лу ф лу Фат ма ни ся Яли гы зы ны щя дя фя алыб лар. Дюв лят Тящлцкя сиз -
лик Ида ря си 8-ъи шю бя си нин ря и си ДТ лей те нан ты Ко га нын 26 март
1938-ъи ил та рих ли арай ы шы на вя ССРИ МИК-ин 4 ий ул 1934-ъц ил
та рих ли гя ра ры на ис ти на дян Ху лу ф лу Фат ма ни ся Яли гы зы тяг ди -
мат дан 15 эцн со нра – 10 ап рел 1938-ъи ил дя вя тян ха и ни нин
щяй ат йол да шы ки ми щябс еди лир. Ся щя ри си, ап ре лин 11-дя эеъя
евин дя си лащ, гий мят ли яшй а лар вя як син ги ла би ядя бийй ат ах та ры -
шы апа ры лыр. Ев та лан олу нур, эю зя дяй ян, яля ке чян гий мят ли
яшй а лар ня вар са мцса ди ря олу нур. Ах та рыш за ма ны Фат ма ни ся
ха ным дан она мях сус ЪАА се рий а лы 532906 №-ли со вет па с -
пор ту вя онун щя ги гя тян Ба кы уни вер маь ын да ти киш се хин дя иш -
ля дий и ни тя с диг едян 207 сай лы вя си гя эютцрцлцр. Ис тин таг цчцн
эя ряк ли ола би ляъ як еля бир шей та пыл мыр. Бу на бах май а раг,
яшй а лар сий а щыйа алы на раг мцса ди ря олу нур, мян зи лин га пы сы
мющцрля нир. Фат ма ни ся ха ны мын 80 йа ш лы ана сы Фат ма ня ня ики
ня вя си Си ма (Сун дуз) вя Чи нэ из ля ев дян чы ха ры лыр лар. 

Вя ли Ху лу ф лу нун ушаг ла ры вя гай ы на на сы кцчя дя, щяй ат йол -
да шы Фат ма ни ся ха ным ися ССРИ ХДИК рящ бяр лий и нин 00486
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№-ли ям ри ня яса сян халг дцшмя ни нин ар ва ды ки ми Бай ыл тцрмя -
син дя ис тин таг тяъ рид ха на сын да сах ла ны лыр ды. 

Ах та рыш дан ики эцн со нра – 13 ап рел 1938-ъи ил дя Фат ма ни -
ся Ху лу ф лу ну ДТИ 8-ъи шю бя си нин сер жан ты, тящлцкя сиз лик
мцстян ти ги Ма ти мов дин ди рир:
Су�ал:�Дей ин, сиз ня вахт дан юз яри низ Вя ли Ху лу ф лу иля бир лик -

дя йа шай ыр сы ныз?
Ъа�ваб:�Ярим ля 1922-ъи ил дян щябс едил дийи – йя ни 28 йан вар

1937-ъи иля дяк бир лик дя йа ша мы шам.
Су�ал: Яри ни зин як син ги ла би фя а лийй я ти щаг гын да си зя ня мя -

лум дур?
Ъа�ваб: Яри мин як син ги ла би фя а лийй я ти ба ря дя мя ня щеч ня

мя лум дей ил. Чцнки о мя ним ля щеч вахт бу ба ря дя сющ бят ет -
мяй иб.
Су�ал:�Юз ифа дя ни зя баш га ня яла вя едяр ди низ?
Ъа�ваб:�Щеч ня яла вя едя бил мя рям. 

Им�за:

Бу ки чиъ ик су ал-ъа ваб дан со нра ДТ сер жан ты Лйу би мов
Ху лу ф лу Фат ма ни ся Яли гы зы нын 23338 №-ли ис тин таг иши щаг гын -
да ашаь ы да кы мяз мун да ит ти щам на мя ща зыр лай ыр. Ит ти щам на -
мя ДТИ 8-ъи шю бя нин ря и си ДТ лей те нан ты Ко ган ла ра зы лаш ды ры -
лыр. Ит ти щам на мя 21 ап рел 1938-ъи ил дя Бор шов тя ря фин дян тя с -
диг еди лир.

ССРИ ХДИК-ин 15.08.37-ъи ил 00486 №-ли ям ри ня ясас ла на -
раг ит ти щам еди лян Ху лу ф лу Фат ма ни ся Яли гы зы нын 23338 №-ли
ис тин таг иши ССРИ ХДИК-ин Хцсу си Мцша ви ря си ня эюн дя ри лир. 

Бе ля лик ля, 29 май 1938-ъи ил дя ССРИ ХДИК-ин Хцсу си
Мцша ви ря син дя Ху лу ф лу Фат ма Яли гы зы нын ис тин таг иши ня ба хы -
лыр. 

Хцсу си Мцша ви ря дя гя ра ра алы ныр ки, Ху лу ф лу Фат ма ни ся Яли
гы зы халг дцшмя ни нин ар ва ды ки ми ъя за сы ны ис лащ-ямяк дцшя р эя -
син дя чяк мяк вя мцддя ти 10.04.1938-ъи ил дян ще саб лан маг ла,
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8 ил мцддя ти ня азад лыг дан мя щ рум едил син. 
Эц нащ сыз га дын евин дян, гоъа ана сын дан, азй а ш лы юв лад ла -

рын дан ай ры дцшя ряк Ру сий а нын Вол га бойу яра зи син дя ки Пот -
ма ис лащ-ямяк дцшя рэ я си ня эюн дя ри лир. Бу мя шяг гят ли йа шам
тяр зи, гар лы-шах та лы эцнляр Эянъя вя Ба кы ки ми шя щяр ляр дя йа -
шай ан, щюр мят ли вя зий а лы бир али мин ев гайь ы ла ры иля мя шь ул
олан га дын цчцн ики гат, цчгат язаб-язийй ят де мяк иди. Бцтцн
бун лар дан со нра Фат ма ни ся ха ным гя ти гя ра ра эя лир ки, “Вя ли -
нин, ана мын вя ушаг ла ры мын ха ти ри ня мцба ри зя апар ма лы, щаг -
сыз лыг ла ры дяф ет мя лий ям...”

Вя ли Ху лу ф лу эцлля ля нян дян вя щяй ат йол да шы сцрэц ня эюн -
дя ри лян дян со нра Ба кы да баш сыз га лан аи ля нин вя зийй я ти да ща
да аь ыр ла шыр, доь ма лар-до ст лар ре жи мин гор ху сун дан он лар дан
узаг ла шыр, эен эя зир ляр. Ики эцндян бир Ба кы-Ти ф лис га та ры иля
пай тах та тя ля сян, ся щяр ачыл ма мыш дя мир йо лу ваь за лын дан
бир ба ша Вя ли Ху лу ф лу нун йа ша дыьы мян зи лин га пы сы ны кя сян
эянъ я ли ляр, шям кир ли ляр эюрцнмяз олур лар. Чы хыл маз вя зийй ят дя
га лан Фат ма ха ным до лан маг, ня вя ля ри Чи нэ из ля Си ма ны йа -
шат маг цчцн иш ах тар ма лы олур. Вя ли Ху лу ф лу нун та ны ш ла рын дан
би ри нин яли иля эиз ли йол ла щяр эцн Си ма ны апа рыб-эя тир дийи Ба кы
шя щя ри, 3 ню м ря ли ор та мяк тя бин йа хын лыь ын да кы М.Гор ки ады -
на шя щяр ки таб ха на сы на ха ди мя дцзя лир. Бу “дцзя лиш”я эю ря
Фат ма ня ня щяр эцн ня вя си Си май ла бир йер дя мяк тя бяъ ян йол
эя лир, мяк тя бин эи риш га пы сы на йа хын ла шан да ня вя дяр ся, ня ня
ися ки таб ха найа дюнцрдц. 
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О ил ля рин ъан лы ша щи ди – Вя ли Ху лу ф лу нун 94 йа ш лы гы зы Си ма
Ху лу ф лу-Ас ла но ва о эцнля ри бе ля ха тыр лай ыр: “Атам дан со нра
анам щябс еди лян дя до ла ны шыг чя тин ол дуь ун дан би бим Язят
Шям ки ря, кян дя, Ке чи лийя гай ыт ма лы ол ду. Мян вя гар да шым
ана ня ня мин цми ди ня гал дыг. Ня дей им, о вахт зя ма ня пис ол -
дуь ун дан йа хын го щум-яг ря ба, дост-та ныш да биз дян узаг
га чыр ды. Мян 3 ню м ря ли, гар да шым Чи нэ из ися 132 ню м ря ли ру с -
дил ли ор та мяк тяб дя яла гий мят ляр ля охуй ур дуг. Ня ана мын,
ня дя ня ня мин тящ си ли йох иди, атам щяб сдян яв вял биз ашаьы си -
ни ф ляр дя олан да ай рыъа мцял лим тут муш ду. Щя мин мцял лим ляр
би зя щям дя рус вя ал ман дил ля ри ни юй ря дир ди. Атам юзц дя ал -
ман ди ли ни би лир ди, Ба кыйа эя лян дян со нра мцстя гил юй рян миш -
ди. Йах шы йа дым да дыр, гон шу би на да йа шай ан ал ман ди ли мцял -
ли мя син дян дярс ал маьа эе дян дя, щяр дян ялим дян ту туб мя ни
дя юзц иля апа рыр ды. Бир са ат дан чох чя кян мя шь я ля мя ня дя
ма раг лы эюрцнцрдц. 

Анам щябс еди лян дян со нра цч-дюрд ай дан бир онун ла
мяк туб ла шыр дыг, ам ма атам дан щеч бир хя бяр йох иди. Анам

66

Шякилдя: В.Хулуфлунун�гызы�Сима�ханым�вя�тядгигатчы-журналист
Рящман�Салманлы.���������������������������������(2014-ъц�ил).



да бил мир ди ки, щяй ат йол да шы сцрэцндя дир, йох са эцлля ля ниб!
Мяк туб ла рын да щя ми шя хцсу си ву рь у лай ыр ды ки, “Ина на бил ми -
рям, Вя ли саь ола, ам ма бир дя фя дя ол сун си зин ля, мя ним ля
ма раг лан майа”.

* * *
Су да боь у лан са ман чюпцндян дя

йа пы шар, дей ир ляр. Йа ры ъа ны Вя ли нин, йа -
ры ъа ны ана сы нын вя ушаг ла ры нын йа нын да
га лан мящ бус Фат ма ни ся ха ным аи ля си -
нин вя зийй я ти ни аз да ол са йцнэцлляш дир -
мяк мяг ся ди ля дя фя ляр ля ре с пуб ли ка
рящ бяр лий и ня вя аи дийй я ти тяш ки лат ла ра
мяк туб йа зыб кю мяк ис тя миш ди. Ла кин
ре жи мин гор ху сун дан бир ким ся дян хя -
бяр чых ма мыш ды. Ня ща йят, мяъ бу рийй ят
гар шы сын да 1940-ъы илин Но в руз бай ра мы
эцнц (20 март) Азяр байъ ан ССР
ХДИК Мир Ъя фяр Баь ы ро ва цнван лан -
дыьы яри зя син дя евин дян эютцрцлмцш яш -
йа ла рын ушаг ла ры на гай та рыл ма сы ны ха щиш
едир ди: “Мян щябс еди лян за ман
10.04.38-ъи ил дя ев яшй а ла ры нын гей дий -
йа ты апа рыл мыш вя мя ня аид олан яшй а лар
да эютцрцлмцшдцр. Ща зыр да мя ним
ушаг ла рым, мад ди ъя щят дян пис тя мин
олун муш гоъа ана мын щи ма йя син дя дир -
ляр. Она эю ря дя сиз дян ар тыг дя ряъ я дя
ха щиш еди рям,  о яшй а ла ры вя йа он ла рын
бир щис ся си ни ана ма гай та ра сы ныз. Она
эю ря ки, он ла ры са тыб юзцнц вя ушаг ла ры
сах лайа бил син”.

Тя яссцф ки, Фат ма ни ся Ху лу ф лу нун
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бу яри зя си дя яв вял ки яри зя ля ри нин та ле йин дян фяр г лян мя ди, щеч
бир ня тиъ я си ол ма ды.

Си ма ха ным дей ир ки, бцтцн бу чя тин лик ля ря вя щаг сыз лыг ла ра
бах май а раг, ня ням би зим дяр сля ри миз ля, тяр бий я миз ля ъид ди
мя шь ул олур ду. Мян дяр сдян со нра кы вах ты мы ня ня мин йа нын -
да ки таб ха на да ке чи рир, са бащ кы тап шы рыг ла ры ща зыр лай ыр дым.
Щя ким ол маг ар зу сун да идим. О вахт бе ля бир гай да вар иди,
ор та мяк тя би яла чы гур та ран ша э ирд ляр гя бул им та щан ла рын да
иш ти рак ет мя дян бир ба ша ин сти ту та гя бул олу нур ду лар. Ор та
мяк тяб дя ат те с тат гий мят ля рим йа зы лан да мяк тя бин ди рек то ру
вя си ниф рящ бя рим ня ням ля мя ни йа ны на чаь ы рыб де ди: “Халг
дцшмя ни”нин гы зы на яла чы ат те с та ты ве ря бил мя рям, мян би ли рям
о халг дцшмя ни дей ил, ам ма чох ха щиш еди рям... мян бу ну
баъ а ра бил ми рям...” “Халг дцшмя ни”нин гы зы ол дуь у ма эю ря
щеч ся няд ля ри ми ин сти ту та да хил ол маг цчцн ве ря бил мя дим.
Сентй а б рын сон ла рын да тя садцфян ря фи гя ля рим дян ешит дим ки,
Азяр байъ ан Ся найе Ин сти ту тун да, ин ди ки Азяр байъ ан Нефт
Ака де мий а сын да яла вя гя бул вар. Чя ки ня-чя ки ня апа рыб ся -
няд ля ри ми ора тех но ло э ийа факцлтя си ня вер дим. Гя бул им та ща -
нын да Шей дай ев фа ми лий а лы, им та щан эютцрян ор та йа ш лы мцял -
лим фа ми лий а мы, ады мы, ата мын ады ны ас та дан охуй уб диг гят ля
хей ли цзцмя бах ды, мя ни дин дир мя дян, щеч бир су ал вер мя дян
ба шы ны ашаьы са лыб им та щан вя ря гя мя “5” йаз ды... Мя ня еля эял -
ди ки, о адам ата мы та ный ыр ды, ба шы на эя лян ляр дян хя бяр дар иди.

Мян дя, со нра лар гар да шым Чи нэ из дя Азяр байъ ан Ся найе
Ин сти ту ту ну би тир дик. 

* * *
Араш дыр ма лар дан би лир дим ки, ре прес сийа гур ба ны Вя ли Ху -

лу ф лу нун гы зы Сун дуз ха ным 1940-ъы ил дя яс лян эянъ я ли, кющ ня
мя щял ля гон шу ла ры Рцстям Ас ла нов ла аи ля щяй а ты гу руб.
Рцстям Су дуз ха ны мын оху дуьу Азяр байъ ан Ся найе Ин сти ту -
ту нун (ин ди Азяр байъ ан Нефт Ака де мий а сы) Ене рэ е ти ка
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факцлтя си ни яла гий мят ляр ля би ти риб. Аи ля гу ран да ар тыг елм ляр
на ми зя ди, Ене рэ е ти ка ка федр сы ны нын до сен ти, беш ил дян чох иди
ки, Азяр байъ ан К(б)Пар тий а сы нын цзвц иди. Ня ин ки ка фе де ра -
нын, ин сти ту тун се чи лян пе да гог ла рын дан сай ы лыр ды. Ев ля нян дян
ики ай ке ч мя миш, щя ля хей ир ишин ся си-со раьы гу лаг лар дан эет -
мя миш алям бир-би ри ня га рыш ды ки, эянъ алим Рцстям Ас ла нов
“халг дцшмя ни”нин гы зы иля ев ля ниб. Рек тор луг, ин сти тут пар тийа
тяш ки ла ты тяъ и ли йыь ынъ аг чаь ы рыб Рцстям Ас ла но вун пар тий а дан
ха риъ едил мя си, “халг дцшмя ни”нин гы зын дан ай ры лма сы мя ся ля -
си ни ъид ди лийи иля мцза ки ряйя чы хар ды. Рцстям мцял лим ися чы хы -
шын да мюв гей и ни бир да ща ор тайа гой ду: ня аи лям дян, ня дя
иш йе рим дян ай рыл маг фи к рим йох дур… 

Узун чя кян мцба щи ся ли мцза ки ря ляр дя Ене рэ е ти ка ка фе д -
ра сы нын мцди ри, мил лийй ятъя ла тыш олан про фес сор Ба с ку тис сюз
алыб три бу найа галх ды, до сент Рцстям Ас ла но вун  мцсбят
кей фийй ят ля ри ни, елм дя ет дийи йе ни лик ля ри, ин сти ту тун иъ ти маи-си -
йа си тяд бир ля рин дя фяр г лян дий и ни вя фя ал лыь ы ны диг гя тя чат дыр ды,
бюйцк риск тя ляб едян чы хы шын да Рцстям мцял ли ми гя тийй ят ля
мцда фия ет ди. Вя “Ста лин йол даш юзц дя фя ляр ля нит гля рин дя бил -
дир миш дир ки, оь ул ата нын эц нащ ла ры на ъа ваб дещ дей ил”, о да
ола кцря кян. Мян бе ля ще саб еди рям ки, Ста лин йол да шын фик -
ри иля ща мы ра зы лаш ма лы дыр. Рящ бя рин де дик ля ри ща мы цчцн га -
нун дур. Икинъ и си дя, се вэи, мя щяб бят кар тош ка дей ил  ки…
Рцстям се виб аи ля гу руб, бу на эю ря ка фе д ра нын дяй яр ли
цзвцнцн сы ра ла ры мы зы тярк емя си ня ещ тий аъ эюрмцрям. Щям -
кар ла ры мы, пар тийа йол да ш ла ры мы ся си мя сяс вер мяйя, йол даш
Ста ли нин мюв гей и ни дя с тяк ля мяйя чаь ы ры рам…”  дей иб, три бу -
на ны тярк ет ди, зал да отур дуьу сы ра да йох, эя либ бир ба ша
Рцстя мин йа нын да яй ляш ди.   

Узун чя кян мцза ки ря ляр дя про фес сор Ба с ку ти син тя ряф дар -
ла ры йа ваш-йа ваш чо хал ды – Рцстям Ас ла нов пар тийа сы ра ла -
рын дан го вул маг вя аи ля син дян ай рыл маг тящлцкя син дян
ютцшдц.
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Мя ся ля дян хя бяр дар олан дост-та ныш бу щаг сыз лыг дан
мяй ус ол ду лар. Щяр дян гон шу га дын лар, гыз лар Сун дуз ха -
ным ла рас тла шан да “Рцстям мцял ли мин карй е ра сы ны сян кор ла -
дын” дейя мя зям мят едир ди ляр. Щят та бир дя фя бу на эю ря
“тютйа Ме ри” (Ме ри ха ла) иля Сун дуз ха ны мын ямял ли-ба ш лы
“да ва сы” дцшмцшдц… Бцтцн бун лар 19 йа ш лы Сун ду зун гял -
би ня йа ман то ху нур ду. Бу на ра щат чы лыьы Рцстям мцял лим иш -
дян евя гай ы дан да Си ма нын (Рцстям мцял лим щя ля ушаг лыг -
дан Сун ду за Си ма дейя мцраъ и ят едяр ди) ящ вал-ру щий я син -
дян о дя ги гя щисс едир ди. Одур ки, юзцнц о йе ря гой май ыб:
“бун лар за ма нын, ъя мийй я тин йа рат дыьы мцвяг гя ти ей бяъ яр -
лик ляр дир, вахт эя ляр щяр шей йо лу на дцшяр, щеч да рых ма…”
дей иб, шян за ра фат лар ла Си ма ха ны мын кюнлцнц ал маьа, дей и -
лян ля ри унут дур маьа ча лы шар ды.

Рцстям мцял лим эянъ ол ма сы на бах май а раг, тяд бир ли,
эюрцб-эютцрмцш адам иди, бир ил ке ч мя миш ка фе д ра да бу эяр -
э ин лик там ара дан гал хан дан со нра яри зя йа зыб, иш йе ри ни
дяй иш ди, та лей и ни ис тещ са ла та, ти кин ти-гу руъ у луг иш ля ри ня баь ла -
ды.

Сющ бят за ма ны Си ма ха ным де ди ки, 1946-ъы илин сентй а б -
рын да анам азад лыьа бу ра хы лан да мян ар тыг аи ля ли идим. 

Анам Ба кыйа эял ди, ам ма чох тя яссцф ки, ана сы ны эю ря
бил мя ди, о за ман мя ним се вим ли, язаб кеш ня ням цч ай олар -
ды рящ мя тя эет миш ди, Ба кы нын Чям бя ря кянд гя б ири с тан лыь ын -
да дяфн олун муш ду. Анам бу ит ки дян чох тя сир лян ди. Бир не -
чя эцн юзцня эя ля бил мя ди. Йе э а ня тя сял ли си ана сы нын гя б ри
цзя рин дя ахыт дыьы эюз йа ш ла ры ол ду. Анам не чя эцн Чи нэ и зин,
да ща со нра да мя ним йа ным да эиз лин гал ды. О за ма нын га -
нун ла ры на эю ря, бу ра да, Ба кы да га ла бил мяз ди, одур ки, мяъ -
бур олуб Эянъ яйя, Сял тя нят ха ла мын йа ны на эет ди...” 

Анъ аг ней ня мя ли ки, ре жим бу на да га даьа гой муш ду.
Ба кы да вя Эянъ я дя йа ша маьа щаг гы йох иди. Аз бир мцддят
Эянъ я дя баъ ы сы Сял тя ня тин аи ля си иля бир лик дя олур.
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Цму мийй ят ля, 1946-ъы илин сон ла рын дан 1953-ъц иля ки ми
эащ Эянъ я дя, эащ Шям кир дя, эащ да Ба кы да йа хын го щум ла -
ры нын, ян чох да гы зы Си ма ха ны мын йа нын да гал ма лы олур ду.
Ста лин юлян дян со нра мин ляр ля ре прес сийа гур ба ны нын аи ля си
ки ми, Фат ма ни ся ха ны мын да цзцня эцн доь ду. 

Фат ма ни ся ха ным щя ля По тма да ис лащ-ямяк дцшя рэ я син дя
олар кян, гы зы Си ма ха ны ма йаз дыьы мяк туб лар дан да
эюрцндцйц ки ми, яри Вя ли Ху лу ф лу нун щяй ат да ол ма дыь ы ны
щисс едир ди. 1953-ъц ил дя Ста лин юлян дян со нра юл кя дя баш ве -
рян дяй и шик лик ляр за ма ны Фат ма ни ся ха ным дя гиг бил ди ки,
щяй ат йол да шы “халг дцшмя ни” ады иля эцлля ля ниб, дяфн олун -
дуьу йер ися мя лум дей ил. Фат ма ни ся ха ным яри нин эц нащ сыз
ол дуь у ну, онун тя миз ады ны бяр па ет мяк цчцн дюй мя дийи
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га пы гал ма ды, дя фя ляр ля Моск вайа вя ре с пуб ли ка рящ бяр лий и -
ня яри зя ляр йаз ды. Рус ди ли ни йах шы бил мя си бу иш ляр дя онун
бярк ка ры на чат ды. 17 май 1955-ъи ил дя ССРИ Про ку рор луь у -
нун баш щяр би про ку ро ру на тя к рар цнван лан дыьы мяк ту бун -
да йа зыр ды: “23 октй абр 1954-ъц ил дя мян яри мин бя ра ят ал -
ма сы мя ся ля си ня да ир на ра зы лыь ым ол дуь у ну си зя бил дир миш -
дим.

Сиз 10 де кабр 1954-ъц ил та рих ли мяк туб ла бил дир ми си низ ки,
В.Ху лу ф лу нун иши ба ря син дя ки на ра зы лыь ым Баш Щяр би Про ку -
рор луьа ча тыб. Яри зя мя яса сян йох ла ма лар апа ры лаъ аг вя
йох ла ма нын ня тиъ я ля ри ба ря дя мя ня мя лу мат ве ряъ як си низ. О
вахт дан беш ай ке чиб, ла кин щеч бир мя лу мат ал ма мы шам.
Мян йа ш лы га ды нам, лай иг ол ма дыь ым ал чаг лыг ла ра мя руз
гал мы шам. Мя ним бцтцн ям ла кы мы о вахт мцса ди ря ет ди ляр,
мян зи ли ми ал ды лар, ев сиз гал мы шам.

Вя зийй я ти мя диг гят йе ти рин. Бу ъцр йа шай ыш мя ни йор муш -
дур. Гоъа вах тым да юзцмя сыь ы наъ аг гур маг ис тяй и рям.
Она эю ря дя бил мяк ис тяй и рям ки, В.Ху лу ф лу нун иши ни йох ла -
маьа ба ш ла мы сы ныз мы? Ня тяд бир эюрмцсцнцз, цму мийй ят ля,
о саь дыр мы вя саь дыр са ща ра да йа шай ыр? Яэ яр ону яда лят
мящ кя мя си щябс ет миш дир ся, бир ъа ваб йа зын. Яэ яр мя ним
ярим эц нащ сыз дыр са, он да ха щиш еди рям, мя ня мя лу мат ве рин
вя мян хал гын цзцня дик ба хым. Юз вя тя ни мин вя тян да ш ла ры
иля ей ни щцгуг лу олум”. 

* * *
Дюврцн сцрцндцрмя чи лик ля рин дян бе зян Фат ма ни ся ана

бун дан цч ай со нра, 18 ав густ 1956-ъы ил дя ашаь ы да диг гя ти -
ни зя чат дыр дыь ы мыз ши кай ят яри зя ля ри иля Сов. КП МК-нын би -
ринъи ка ти би Н.С.Хруш шо ва вя ССРИ На зир ляр Со ве ти нин ся д ри
Щ.А.Бул га ни ня, ща бе ля ССРИ Али Мящ кя мя си Щяр би Кол ле э -
и йа сы нын ся д ри ня мцраъ и ят ет ди. “Ху лу ф лу Вя ли Мям -
мядщцсейн оь лу нун иши ня 3 май 1956-ъы ил дя ССРИ Али Щяр -
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би Про ку рор луь ун да ба хы лыб. ССРИ Али Щяр би Про ку рор луьу
бил ди риб ки, 6 ий ун 1956-ъы ил дя ишин ня тиъ я си ни мя ня ССРИ Али
Мящ кя мя си Щяр би Кол ле э ий а сы бил ди ряъ як. Ла кин о вахт дан
ики ай дан ар тыг ке ч мя си ня бах май а раг Сиз дян ъа ваб ал ма -
мы шам. Мян бяд бяхт гоъа бир га дын щя ми шя щаг га цмид
бяс ля ми шям. Инам ла йа ша мы шам. Ина на раг Сиз дян ха щиш еди -
рям ки, яда лят мящ кя мя си нин гя ра ры ба ря дя мя ня мя лу мат
ве рин. Юмрцмцн сон эцнля ри ни бя ра ят ала раг йа ша маг ис тяй -
и рям.

Ха щиш еди рям ки, яри мин иши иля баь лы араш дыр ма ла рын ня тиъ -
я си ни йу ха ры да эю с тяр дий им цнва на чат ды ра сы ныз”. 

* * *
Бцтцн бу ха щи ш ля ря, йал ва ры ш ла ра бах май а раг щеч бир дюв -

лят рящ бя рин дян мцсбят ъа ваб ала бил мя миш дир. Йал ныз ССРИ
Али Мящ кя мя си Щяр би Кол ле э ий а сы Фат ма ни ся ха ны мын “ярим
ща ра да дыр” су а лы на 17 октй абр 1956-ъы ил дя бе ля бир гя ри бя
ъа ваб вер миш дир: “В. Ху лу ф лу 12 октй абр 1937-ъи ил дя мящ -
кум едил миш вя 19 октй абр 1941-ъи ил дя вя фат ет миш дир”.

1956-ъы ил дя Фат ма ни ся ха ны ма чат ды ры лан бу сюз ляр аь йа -
лан иди. Вя ли Ху лу ф лу 1937-ъи ил октй а б рын 13-дян 14-ня ке чян
эеъя эцлля лян миш ди.

* * *
Щяй а ты гя дяр сев дийи юмцр-эцн йол да шы Вя ли Ху лу ф лу нун

аъы та лейи вя аи ля си нин гайь ы ла ры иля мя шь ул олан Фат ма ни ся
ха ным бир дя фя дя ол сун, юзцня олан щаг сыз лыг лар вя бя ра ят
ал ма сы ба ря дя щеч ким дян, щеч бир ха щиш ет мир ди. Она эю ря
дя оь лу Чин э из Ху лу ф лу ре с пуб ли ка нын аи дийй я ти тяш ки лат ла ры на
вя За гаф га зийа Щяр би Да и ря си нин Щяр би Про ку рор луь у на:
“Мя ним анам, Ху лу ф лу Фат ма ни ся Яли гы зы яри Ху лу ф лу Вя ли
Мям мядщцсейн оь лу нун щяб си иля яла гя дар ола раг “халг
дцшмя ни”нин ар ва ды ки ми щябс едил миш дир.
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ССРИ Али Мящ кя мя -
си нин Щяр би Кол ле э ий а -
сы нын гя ра ры на яса сян
атам Ху лу ф лу Вя ли
юлцмцндян со нра бя ра -
ят ал мыш вя щцгуг ла ры
бяр па олун муш дур.

Она эю ря дя сиз дян
ха щиш еди рям ки, мя -
ним ана мын ис тин таг
иши ня ба ха сы ныз вя она
бя ра ят ве ря си низ” мяз -
мун да яри зя йа за раг
ана сы нын эц нащ сыз ол -
дуь у ну, бу га ра ля кя -
нин онун цстцндян
эютцрцлмя си ни ха щиш ет -
миш дир.

Ня щай ят, бу яри зя вя
ши кай ят ля ря яса сян 1 фе в рал 1957-ъи ил дя Аз.ССР Али Мящ кя -
мя си Ху лу ф лу Фат ма ни ся Яли гы зы нын ис тин таг иши иля яла гя дар
ола раг про тест гал дыр ды. Бун дан бир не чя эцн со нра, да ща
доь ру су 15 фе в рал 1957-ъи ил дя Фат ма ни ся Ху лу ф луйа бя ра ят
ве рил ди.

Бун дан со нра Фат ма ни ся ана оь лу Чи нэ и зин аи ля си иля бир -
лик дя йа ша ды. Анъ аг бу бир лий ин юмрц гы са ол ду. Еви ни-еший и -
ни, няйи вар иди ся о цнван да гой уб йе ни дян гы зы Си ма ха ны -
мын еви ня цз тут ду. Бу за ман Фат ма ни ся ана нын да ща ра щат
йа ша ма сы цчцн та ле дян сан ки бир га пы ачыл ды. Гы зы Си ма ха ны -
мын щяй ат йол да шы Ми нэ я че вир Су Еле к т рик Стан сий а сы ти кин ти -
си ня ря ис тяй ин олун дуь ун дан аи ля Ба кы дан Ми нэ я че ви ря кю -
ч мя ли олур. Фат ма ни ся ана да аи ля иля бир лик дя Ми нэ я че ви ря
эе дир. Ди э яр тя ряф дян щя мин или Азяр байъ ан Ся найе Ин сти ту -
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ту нун Ме ха ни ка факцлтя си нин яй а ни шю бя си нин тя ля бя си олан
Чи нэ и зин до ла ны шыьы цчцн дя ял ве ри ш ли шя ра ит йа ра ныр. Си ма ха -
ным Ми н эя че вир СЕС-дя их ти са сы цзря ла бо рант дцзя лир вя щяр
ай ал дыьы 120 рубл ямяк щаг гы ны Чи нэ и зя эюн дя рир, дцз беш ил
Си ма ха ным ал дыьы ма а шын бир ма на ты на да ял вур ма дан гар -
да шы на эюн дя рир ки, гой щеч ня дян кор луг чяк мя дян али тя -
щси ли ни ба ша ву ра бил син. 

Си ма ха ны мын юмцр-эцн йол да шы Рцстям мцял лим яс лян
эянъ я ли иди. Ата йур ду Эянъ я дя Си ма ха ны мын ана сы Фат ма -
ни ся ха ны мын бойа-ба ша чат дыьы Гяз ви нов лар аи ля си нин йа ша -
дыьы щяй ят дя гон шу иди ляр. Рцстям мцял ли мин ди ни тящ сил ал -
мыш ата сы мол ла Га сым Эянъ я ба сар бю лэ я син дя, хцсу сян дя
Эянъ яйя йа хын Дял мям мяд ли дя йах шы та ны ныр ды, бу кян дин
баш мол ла сы иди. Щяй ат йол да шы Ня рэ из ха ным ев дар га дын иди,
Си ма ха ны мым ана сы Фат ма ха ным ла чох йа хын иди. Бя зян шя -
щяр дя гон шу ла рын, го щум ла рын, хе ир-шяр мяъ лис ля ри ня бир йер -
дя эе диб-эя ляр ди ляр. Рцстя мин баъ ы сы Ру зиййя Сун дуз дан бир
не чя йаш бюйцк ол са да йа хын ря фи гя иди ляр. Неъя дей яр ляр, бу
щяй ят дя бюйц кляр бюйц кляр ля, ушаг лар да бир-би ри иля ме щ ри -
бан, бир аи ля ки ми олуб лар. Бун ла ры ха тыр лат маг да диг гя ти ни -
зя чат дыр маг ис тяй и рям ки, Рцстям гай ы на на сы Фат ма ни ся
ха ны мы щя ля эянъ лик ил ля рин дян та ный ыр ды, ха сийй я ти ня чох йах -
шы бя ляд иди.   

Рцстям мцял лим дя, Си ма ха ным да эцнцн чо ху ну иш дя
ке чир ся дя, евя эя лян дя чох вахт Фат ма ни ся ха ны мы бир аз фи -
кир ли, гайь ы лы эюрцрдцляр. Бу нун ся бя би ни тяк лик дя бир не чя
дя фя Си ма ха ным дан со руш са да кон крет ъа ваб ала бил мя -
миш ди. Одур ки, Рцстям мцял лим дцнйа нын щяр цзцнц эюрмцш
Фат ма ни ся ана ня дян ся на ра щат лыг ке чир мя син дейя, она ня -
ин ки гай ы на на, щят та ана ещ ти ра мы эю с тя ря ряк сюзцнцн яв вя -
лин дя дя, ахы рын да да: “Сян бу евин са щи би сян, сян бу евин
бюйцйцсян, аь саг га лы сан, ня дян фи кир ли сян, няйя ещ тий аъ ын
вар...?” дей ир ди.
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Бир эцн сющ бят яс на сын да мя лум олур ки, Фат ма ни ся ана
бир шей дян йа ман ещ тий ат едир: онун Ми нэ я че вир дя йа ша ма -
сы на эю ря бир дян щюр мят-из зят вя вя зи фя са щи би кцря кя ни ня
нюг сан, хя та эя ляр... 

Рцстям мцял лим Фат ма ни ся ана нын ичин дя ки бу гор ху хо -
фу ну ще чя ен дир мяк цчцн, ра щат бир эцндя эе дир Ми нэ я че вир
ми лис шю бя си ря и си нин йа ны на, мя ся ля ни ачыб неъя вар она да -
ны шыр. Вя бу ба ря дя фи к ри ни бил мяк ис тяй ир.

Шю бя нин ря и си Га зах рай о нун дан имиш, Вя ли Ху лу ф лу нун
йа ра дыъ ы лыь ы на вя та лей и ня бя ляд, бир аз да ядя бийй ат щя вя с -
ка ры, ше и ри-ша и ри се вян адам имиш.

Ря ис, Рцстям мцял ли ми диг гят ля дин ля дик дян со нра дей ир:
– Фат ма ни ся ана ны щеч йе ря бу рах май ын, ам ма ся ся-кцйя

дя сал май ын, щяр дян мян юзцм дя эя либ она баш чя кяъ ям. О,
ся нин гай ы на нан ол дуьу ки ми, бу эцндян еля би лин ки, щям дя
мя ним анам дыр. Не чя ки, мян бу ра дай ам, гор ху су йох дур,
щеч ня дян на ра щат ол ма сын...

Ми нэ я че вир СЕС ис ти с ма ра ве ри лян дян бир не чя ил со нра
(1969) Фат ма ни ся ха ным да Ас ла нов лар ла бир лик дя Ба кыйа
гай ы дыр, ра щат вя гайь ы сыз йа шай ыр. Бун дан цч ил со нра гя ф ля -
тян хя с тя ля нир, кцря кя ни Рцстям мцял лим, гы зы Си ма ха ным,
еляъя дя щя ким ляр чох ча лыш са лар да, ону юлцмцн ялин дян ала
бил мя ди ляр. 1971-ъи илин ной а б рын да 68 йа шын да дцнйа сы ны
дяй и шян Фат ма ни ся Ху лу ф лу нун мя за ры Ба кы нын Йа са мал гя -
би ри с тан лыь ын да дыр. 

* * * 
Вя ли Ху лу ф лу нун ня юлдцсцндян, ня дя гал ды сын дан хя бяр -

сиз олан йа хын го щум лар эиз лин дя ол са, ор да-бур да ма раг -
ла ныр ды лар ки, эю ря сян Вя ли Ху лу ф лу ща ра да дыр? Сющ бят за ма -
ны Си ма ха ным де ди ки, ев дя ня ням ля ана мын сющ бят ля рин дян
ешит миш дим ки, НКВД-нин зир зя ми син дя тящлцкя сиз лик цзря
мцстян тиг ата ма бир не чя ада мын мил лят чи, як син ги лаб чы ол -
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дуь у ну, он ла рын ким ляр ля ся яла гя сах ла дыьы щаг гын да ифа дя ни
тя с диг ет мяйя мяъ бур едя бил мяй иб. Бу ба ря дя Мир Ъя фяр
Баь ы ро ва мя лу мат ве ри лян дя о, юзц эя либ Вя ли Ху лу ф лу нун
йа ны на, гы са сор ьу-су ал дан со нра мцстян ти гин йаз дыг ла ры на
гол чяк мя си ны тя ляб едян дя атам ети раз едиб... Рящ бя рин де -
дик ля ри иля ра зы лаш май ан ата мын та лейи, дей и ля ня эю ря, щя мин
эцнц щялл олу нуб.

Як син ги ла би мил лят чи тяш ки ла тын цзвц ки ми 28 йан вар 1938-
ъи ил дя щябс еди лян, пантцркист тяш ки лат йа рат маг да вя
Тцркий я нин хей ри ня ъа сус луг да мцгяс сир би ли ня ряк щя мин ил
октй а б рын 13-дян 14-ня ке чян эеъя эцлля ля нян Вя ли Ху лу ф лу -
нун иши ня 1956-ъы ил ной а бын 17-дя ССРИ Али Мящ кя мя си
Щяр би Кол ле  эий а сы йе ни дян ба хыб, фя а лийй я тин дя ъи най ят тяр -
ки би ол ма дыь ы на эю ря она бя ра ят ве риб. 

Али мин щяй ат йол да шы Ху лу ф лу Фат ма ни ся Яли гы зы нын иши ня
ися Азяр байъ ан ССР Али Мящ кя мя си нин Ъи най ят Иш ля ри цзря
Мящ кя мя Кол ле э ий а сын да йе ни дян ба хы лыб. Кол ле э ий а нын 15
фе в рал 1957-ъи ил та рых ли гя ра ры иля ямя лин дя ъи най ят тяр ки би ол -
ма дыьы цчцн она да бя ра ят ве ри либ.

Азяр байъ ан 1991-ъи ил дя дюв лят мцстя гил лий и ни бяр па едян -
дян со нра Вя ли Ху лу ф лу ир си ня да ща тез-тез мцраъ ят еди лир, ха -
ти ря си язиз ту ту лур. Ба кы нын ян йа ра шыг лы кцчя ля рин дян би ри ня
Вя ли Ху лу ф лу нун ады ве ри либ. Эянъ я дя ады на кцчя вя мяк тяб
вар, ана дан ол дуьу Шям кир рай о нун да ор та мяк тяб, Мя дя -
нийй ят еви вя ян бюйцк кцчя ляр дян би ри Вя ли Ху лу ф лу нун ады -
ны да шый ыр. Бюйцк али мин 120 ил лик йу би лейи иля яла гя дар
АМЕА-нын Фол к лор Ин сти ту тун да ел ми сес сийа ке чи ри либ.
Шям ки рин бцтцн кянд вя гя ся бя ля рин дя аи ля си вя юзц ре прес -
сийа гур ба ны ол муш Вя ли Ху лу ф луйа бюйцк се вэи вя ещ ти рам
вар.  
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ЕЛМ�ЛЯР�АКА�ДЕ�МИЙ�А�СЫ�НЫН�ЙА�РА�ДЫЛ�МА�СЫ
ВЯ�ИЛК�ТЯР�КИ�БИ

Елм�ляр�Ака�де�мий�а�сы�нын�тя�мял�да�шы�ны�гой�ан�лар�дан�би�ри�дя�
эюр�кям�ли�фол�к�лоршцнас�алим�Вя�ли�ХУ�ЛУ�Ф�ЛУ�ДУР

Азяр�байъ�ан�Мил�ли�Елм�ляр�Ака�-
де�мий�а�сы�хал�гы�мы�зын�мил�ли�сяр�вя�ти�-
дир.�Бу�сяр�вя�ти�го�руй�уб�сах�ла�ма�-
лый�ыг.

Щей�дяр�ЯЛИЙ�ЕВ,
Азяр�байъ�ан�хал�гы�нын

цмум�мил�ли�ли�де�ри�

Азяр байъ ан да мцстя гил ел ми-
тяш ки ла ти гу ру мун йа ра дыл ма сы
иши ня ХХ яс рин яв вял ля рин дя, да ща
дя гиг де сяк, 1923-ъц ил дя Азяр -
байъ ан Тяд гиг вя Тя тяб бю Ъя -
мийй я ти нин тяш ки ли иля ба ш лан мыш -
дыр. Бу тяш ки ла тын фя а лийй я ти юл кя -
дя ел ми-тяд ги гат иш ля ри ни ис ти га -
мят лян дир мяк, ек с пе ди сий а ла ры
тяш кил ет мяк, мцза ки ря ляр ке чир -
мяк ба хы мын дан илк бюйцк ад -

дым лар ол са да, си с тем ли вя фун да мен тал тяд ги гат ла рын апа рыл -
ма сы на вя тят би ги ня эе ниш им кан ве ря бил мя миш дир. Бу нун ар -
дынъа 1929-ъу ил дя Азяр байъ ан Мяр кя зи Иъ ра иййя Ко ми тя си нин
няз дин дя йа ра дыл мыш Азяр байъ ан Дюв лят Ел ми Тяд ги гат Ин сти -
ту ту Тяд гиг вя Тя тяб бю Ъя мийй я ти нин функ сий а ла рын дан бир
гя дяр иря ли эет миш, ла кин ин сти ту тун ясас ис ти га мя ти сий а си вя иг -
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ти са ди вя зи фя ля рин, тя д рис-ме то ди ки иш ля рин щял ли ня йю нял дил дийи
цчцн юл кя цзря елм са щя син дя хцсу си бир ъан лан ма йа рат маг
мцмкцн ол ма мыш дыр. Яса сы фол к лоршцнас алим Вя ли Ху лу ф лу
тя ря фин дян гой у лан Азяр байъ а ны Тяд гиг вя Тя тяб бю Ъя мийй -
я ти, ща бе ля Азяр байъ ан Дюв лят Ел ми-Тяд ги гат Ин сти ту ту ре с -
пуб ли ка да ел ми фя а лий йят ля мя шь ул олан йа ра дыъы гцввя ля ри бир
йер дя ъям ляш дир мяк, он ла рын ел ми фя а лийй ят ля ри ни мцяйй ян
олун муш ис ти га мят ляр цзря яла гя лян дир мяк ба хы мын дан бир
чох фай да лы ад дым лар ат маг ла эя ляъ як Ака де мийа цчцн
мцяйй ян зя мин ща зыр ла мыш дыр. Бу мя на да 29 де кабр 1932-ъи
ил дя йа ра дыл мыш ССРИ Елм ляр Ака де мий а сы За гаф га зийа Фи ли а -
лы нын Азяр байъ ан Шю бя си ре с пуб ли ка да о вах та гя дяр мювъ уд
ол муш ел ми ба за нын яса сын да тяш кил олун дуьу цчцн ся мя ря ли
шя кил дя фя а лийй я тя ба ш ла мыш дыр. Ит ти фаг Ака де мий а сы нын За гаф -
га зийа Фи ли а лы нын Азяр байъ ан Шю бя син дя йа ра дыл мыш Сек тор лар
кон крет ола раг ай ры-ай ры их ти сас лар цзря ел ми араш дыр ма ла рын
апа рыл ма сы иш ля ри ни тяш кил ет миш, бу на эю ря дя аз со нра Ака де -
мий а нын тяр ки бин дя мцстя гил ел ми-тяд ги гат ин сти тут ла ры на че в -
ри ля бил миш ди ляр. ССРИ Елм ляр Ака де мий а сы За гаф га зийа Фи ли -
а лы нын Азяр байъ ан Шю бя син дя рящ бяр лик ет миш та нын мыш алим ляр
Франс Йулй е вич Ле вин сон – Лес синг (1861-1939), Ру щул ла
Ахун дов (1897-1938), Ящяд Йа гу бов (1908-1979), Ъя фяр
Ка зы мов (1897-1968), Ар тур Ру дол фо вич Зи фелдт-Си мумй а ги
(1889-1938), Щей дяр Щцсей нов (1908-1950), Алек сей Алек -
сей е вич Кли мов (1894 -?), Вя ли Ху лу ф лу (1894-1937), Йа ков
Дми т рий е вич Ко зин (1896-1973) вя баш га ла ры илк нюв бя дя кон -
крет елм са щя ля ри цзря Сек тор ла рын йа ра дыл ма сы вя зи фя ля ри ни
щяй а та ке чир миш, юл кя мигй а сын да ел ми фя а лийй я тя ма раг эю с -
тя рян йа ра дыъы гцввя ля ри ишя ъялб ет миш ди ляр. Ла кин мювъ уд
струк ту рун чох мяр тя бя ли та бе лик прин сип ля ри яса сын да фя а лийй ят
эю с тяр мя си ида ря ет мя дя мцяйй ян чя тин лик ляр йа рат дыь ын дан аз
со нра мяр кя зи тяш ки лат ла бир ба ша яла гя ли иш ляй ян йе ни гу ру мун
йа ра дыл ма сы зя ру ря ти ни мей да на чы хар мыш дыр.

Бе ля лик ля, 25 октй абр 1935-ъи ил дя ака де мик Франс Йулй е -
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вич Ле вин сон-Лес син гин (1861-1939) рящ бяр лийи иля ССРИ Елм -
ляр Ака де мий а сы За гаф га зийа Фи ли а лы Азяр байъ ан Шю бя си нин
ба за сын да бир ба ша мяр кя зи ел ми гу рум ла ча лы шан Азяр байъ ан
Фи ли а лы йа ра дыл мыш дыр. ССРИ Елм ляр Ака де мий а сы нын Азяр -
байъ ан Фи ли а лы нын тяш кил едил мя си иля Азяр байъ а нын ар тыг Ака -
де мий а да шю бя ги с мин дя дей ил, фи ли ал ста ту сун да фя а лийй ят эю с -
тяр мя си ня мей дан ачыл мыш дыр. Азяр байъ ан Фи ли а лы ре с пуб ли ка -
да ел ми гцввя ля рин тяш ки лат лан ма сы цчцн хей ли дяръ я дя иря ли эет -
миш дир. Гы са мцддят яр зин дя Азяр байъ ан Фи ли а лын да Кимйа,
Эе о ло э ийа, Та рих, Ет но гра фийа вя Ар хе о ло э ийа, Бо та ни ка,
Зо о ло э ийа, Ене рэ е ти ка, Фи зи ка вя Тор пагшцнас лыг Сек тор ла ры
тяш кил олун муш дур. Ста ту сун арт ма сы Азяр байъ ан Фи ли а лы нын
тяр ки бин дя ай ры-ай ры ел ми-тяд ги гат ин сти тут ла ры нын йа ра дыл ма сы -
на им кан вер миш дир. Эе о ло э ийа Ин сти ту ту, Та рих, Дил вя Ядя -
бийй ат Ин сти ту ту, аз со нра Дил чи лик, Ядя бийй ат ин сти тут ла ры,
Ъоь ра фийа Ин сти ту ту, Нефт вя Кимйа Ин сти ту ту мящз щя мин та -
ри хи мяр щя ля дя ачыл мыш дыр. Ел ми-тяд ги гат ин сти тут ла ры ся вийй я -
син дя апа рыл мыш тяд ги гат лар да ща си с тем ли вя ар дыъ ыл ол муш, юл -
кя нин со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы нын вя мя дя ни мцщи ти нин тя ляб ля -
ри ня ъа ваб ве ря ряк Азяр байъ ан да эе дян ин ки шаф про сес ля ри ня
юзцнцн мцсбят тя си ри ни эю с тяр миш дир. Хцсу сян, кимйа, эе о ло -
эийа, ъоь ра фийа, бо та ни ка, ене рэ е ти ка ис ти га мят ля ри цзря ял дя
едил миш мцщцм ел ми ня тиъ я ляр, мей да на чых мыш бюйцк тя -
шяббцсляр ССРИ Елм ляр Ака де мий а сы нын Азяр байъ ан Фи ли а лы на
бюйцк нцфуз га зан дыр мыш дыр. Бун дан баш га, ей ни за ман да,
Щу ма ни тар вя иъ ти маи елм ляр са щя син дя ча лы шан йа ра дыъы
гцввя ля рин бюйцк Азяр байъ ан ша и ри Ни за ми Эянъ я ви нин ана -
дан ол ма сы нын 800 ил лик йу би лей и ня ща зыр лыг са щя син дя
эюрдцкля ри эе ниш мигй ас лы тяд ги гат, тяръцмя вя чап иш ля ри ке ч -
миш Со вет ляр Ит ти фа гы мигй а сын да диг гя ти ъялб едян мцщцм ща -
ди сяйя че в рил миш дир. Бу дювр дя та рих, ар хе о ло э ийа, дил чи лик, ет -
но гра фийа цзря дя си с тем ли ел ми тяд ги гат ла рын мющ кям бцню в -
ря си йа ра дыл мыш дыр. Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын илк дя фя ола -
раг эе о ло жи хя ри тя си нин ща зыр лан ма сы, вил ка но ло э ийа тяд ги гат -
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ла ры на ба ш ла ныл ма сы, ме зо зой дюврцнцн юй ря нил мя си цзря би -
ринъи ад дым ла рын атыл ма сы, мца лиъ я ви ящя мийй я тя ма лик олан
Наф та лан неф ти нин аш ка ра чы ха рыл ма сы, Ми нэ я че вир су-еле к т рик
стан сий а сы нын, Са мур-Дя вя чи ка на лы нын йа ра дыл ма сы план ла ры -
нын мей да на чых ма сы, Азяр байъ ан фло ра сы на щяср едил миш 3
ъилд лик ма те ри ал лар топ лу су нун, ъоь ра фийа ат ла сы нын няшр едил -
мя си ССРИ Елм ляр Ака де мий а сы Азяр байъ ан фи ли а лы нын щяй а та
ке чир дийи мцщцм ел ми лай и щя ляр сы ра сын да хцсу си йер ту тур ду.

Бюйцк Вя тян мцща ри бя си дюврцндя ел мин, зий а лы ла рын бюйцк
ро лу ну вя ящя мийй я ти ни дя рин дян щисс едян Со вет рящ бяр лийи
ССРИ Елм ляр Ака де мий а сы нын им кан ла ры нын вя ся ла щийй ят ля ри -
нин да ща да эе ни ш лян ди рил мя си зя ру ря ти ни ня зя ря ал ма лы ол муш -
ду. Щя ля мцща ри бя бит мя миш ССРИ-йя да хил олан мцття фиг ре с -
пуб ли ка лар да Ит ти фаг Ака де мий а сы нын фи ли ал ла ры нын ба за сын да
мяр кяз ляш ди рил миш гай да да ида ря олу нан мцстя гил ака де ми йа -
ла рын йа ра дыл ма сы иши нин да вам ет ди рил мя си ня диг гят йе ти рил миш -
дир. Бу, 1937-ъи ил ляр ре прес сий а сын дан со нра дюв лят ся вийй я син -
дя зий а лы ла ра йе ни дюнцш иди. Бе ля лик ля, 1941-ъи ил дя Эцръцстан -
да, 1943-ъц ил дя Ер мя ни с тан да, 1944-ъц ил дя Юз бя ки с тан да
ССРИ Елм ляр Ака де мий а сы нын щя мин ре с пуб ли ка лар да кы фи ли ал -
ла ры яса сын да Елм ляр Ака де мий а ла ры йа ра дыл ма сы нын ар дынъа
Азяр байъ ан да да фи ли ал дан мцстя гил ел ми гу ру мун тяш кил едил -
мя си ня ке ч мяк гя ра ра алын мыш дыр. Бу мяг сяд ля Со вет дюв ля ти -
нин рящ бяр ля ри нин тап шы рыьы иля ССРИ Елм ляр Ака де мий а сы нын
пре зи ден ти, ака де мик В.И.Ко ма ров 1944-ъц илин октй абр ай -
ын да Ба кыйа эя ля ряк Азяр байъ ан фи ли а лы нын фя а лий йя ти иля шях сян
та ныш ол муш, мювъ уд им кан ла ры юй рян миш дир. Бцтцн бун лар -
дан со нра о, 24 октй абр 1944-ъц ил та рих дя ССРИ Халг Ко мис -
сар ла ры Со ве ти нин сядр мца ви ни Вйа че слав Ми хай ло вич Мо ло то -
ва Азяр байъ ан да Елм ляр Ака де мий а сы нын йа ра дыл ма сы нын
мцмкцнлцйц ба ря дя тяг ди мат йаз мыш дыр. ССРИ Елм ляр Ака -
де мий а сы нын пре зи ден ти, ака де мик В.И.Ко ма ро вун тяг ди ма -
тын да дей и лир ди: “Ба кы да ол дуь ум мцддят дя ССРИ Елм ляр
Ака де мий а сы Азяр байъ ан фи ли а лы нын вя онун ел ми-тяд ги гат ин -
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сти тут ла ры нын фя а лийй я ти иля та ныш ол дум. Гейд ет мя лий ям ки,
ССРИ Елм ляр Ака де мий а сы нын Азяр байъ ан фи ли а лы ин ки шаф ет -
миш, мющ кям лян миш, юзцндя он лар ла эюр кям ли алим ля ри бир ляш -
ди рян вя Азяр байъ ан ССР-дя ки са щя ел ми-тяд ги гат ин сти тут ла -
ры нын иши ни ко ор ди на сийа едян щя ги ги ел ми мяр кя зя чев  рил миш -
дир.

Бцтцн бун лар Азяр байъ ан хал гы нын гар шы дан эя лян Азяр -
байъ ан ССР-дя Со вет ща ки мийй я ти нин гу рул ма сы нын 25 ил лий и -
ня тющ фя ола раг Азяр байъ ан ССР Елм ляр Ака де мий а сы ны йа -
рат ма сы на щаг гы чат дыьы ба ря дя фи кир сюй ля мяйя ясас ве рир.

Она эю ря дя Си зин иъ а зя низ ля ССРИ Елм ляр Ака де мий а сы
Азяр байъ ан фи ли а лы нын вя ре с пуб ли ка да кы ди э яр ел ми-тяд ги гат
ин сти тут ла ры нын ба за сын да Азяр байъ ан ССР Елм ляр Ака де ми -
йа сы нын тяш кил едил мя си щаг гын да тяк ли фи ба хыл маг цчцн ССРИ
Халг Ко мис сар ла ры Со ве ти ня тяг дим едим.

ССРИ Елм ляр Ака де мий а сы нын пре зи ден ти, Елм ляр Ака де -
мий а сын да Ба за лар вя Фи ли ал лар Шу ра сы нын ся д ри, ака де мик
В.И.Ко ма ров”.

Бу уь ур лу тяг ди мат дан аз со нра, 23 йан вар 1945-ъи ил дя
ССРИ Халг Ко мис сар ла ры Со ве ти Азяр байъ ан да Елм ляр Ака -
де мий а сы нын йа ра дыл ма сы щаг гын да 131 сай лы гя рар гя бул ет -
миш дир.

ССРИ щю ку мя ти нин гя ра ры нын иъ ра сы иля яла гя дар Азяр бай ъа -
нын ря с ми дюв лят гу рум ла рын да вя Азяр байъ ан фи ли а лын да зя ру -
ри ща зыр лыг иш ля ри ня ба ш ла ныл мыш дыр. Азяр байъ ан Ком му нист
Пар тий а сы Мяр кя зи Ко ми тя си нин тап шы рыьы яса сын да ре с пуб ли ка -
нын али мяк тяб ля рин дян вя ел ми-тяд ги гат ин сти тут ла рын дан
Азяр байъ ан ССР Елм ляр Ака де мий а сы нын илк тя си с чи ля ри ни вя
щя ги ги цзвля ри ни се ч мяк цчцн тяк ли ф ляр алын мыш дыр. Бу мяг сяд -
ля 1945-ъи илин фе в рал-март ай ла рын да ре с пуб ли ка да ча лы шан 41
ня фяр та нын мыш али мин на ми зяд лийи щаг гын да тяк ли ф ляр ща зыр лан -
мыш дыр. Биз щя ля лик щя мин 41 ня фяр дян 33 ня фя ри нин ад ла ры ны
мцяйй ян едя бил ми шик. Азяр байъ ан ССР Елм ляр Ака де мий а -
сы нын илк тя си с чи ля ри вя илк ака де мик ля ри ол маьа на ми зяд эю с тя -
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ри лян ляр ашаь ы да кы шях сляр иди ляр.
1. Аб ра мо вич Ми ха ил Вла ди ми ро вич – Ямяк дар елм ха ди -

ми, эе о ло э ийа-ми не ра ло э ийа елм ля ри док то ру, про фес сор
2. Язиз бяй ов Ша мил Ябдцлря щим оь лу – эе о ло э ийа-ми не ра -

ло э ийа елм ля ри док то ру, про фес сор
3. Ямир ха нов Щя би бул ла Иб ра щим оь лу – фи зи ка-рий а зийй ат

елм ля ри док то ру, про фес сор
4. Яли за дя Яля ш ряф Ябдцлщцсейн оь лу – Ста лин мцка фа ты ла у -

ре а ты, эе о ло э ийа-ми не ра ло э ийа елм ля ри док то ру
5. Ба ла ки ший ев Аб дул Щцсейн оь лу – Ямяк дар елм ха ди ми,

тибб елм ля ри док то ру, про фес сор
6. Щаъ ы бяй ов Цзей ир Ябдцлщцсейн оь лу – ССРИ халг ар ти с -

ти, про сес сор
7. Гросс щейм Алек сандр Ал фон со вич – ССРИ Елм ляр Ака -

де мий а сы нын мцхбир цзвц, би о ло э ийа елм ля ри док то ру, про фес -
сор

8. Щцсей нов Щей дяр Няъ яф оь лу – фял ся фя елм ля ри док то ру,
про фес сор

9. Да да шов Са дыг Яляк бяр оь лу – Ста лин мцка фа ты ла у ре а ты,
Ямяк дар елм ха ди ми, ССРИ Ме мар лыг Ака де мий а сы нын
мцхбир цзвц, про фес сор

10. Йе го ров Кон стан тин Алек сан д ро вич – Ямяк дар елм
ха ди ми, тех ни ка елм ля ри док то ру, про фес сор

11. Йеш ман Ио сиф Га в ри ло вич – Ямяк дар елм ха ди ми, тех ни -
ка елм ля ри док то ру, про фес сор

12. Га рай ев Аб дул ла Ис май ыл оь лу – Ямяк дар елм ха ди ми,
тибб елм ля ри док то ру, про фес сор

13. Гаш гай Ми ря ли Сей и дя ли оь лу – эе о ло э ийа-ми не ра ло э ийа
елм ля ри док то ру, про фес сор

14. Ма ко вел ски Алек сандр Оси по вич – Ямяк дар елм ха ди -
ми, фял ся фя елм ля ри док то ру, про фес сор

15. Мям мя дя лий ев Йу сиф Щей дяр оь лу – кимйа елм ля ри
док то ру, про фес сор

16. Мям мя дов Шам хал Яли мям мяд оь лу – кимйа елм ля ри
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док то ру, про фес сор
17. Мя ли ков Ма лик Мям мядщцсейн оь лу – Ямяк дар елм

ха ди ми, тибб елм ля ри док то ру, про фес сор
18. Мир га сы мов Ми ря ся дул ла Ми ря ля сэ яр оь лу – Ямяк дар

елм ха ди ми, тибб елм ля ри док то ру, про фес сор
19. Вя ки лов Ся мяд Ву рь ун Йу сиф оь лу – Ики дя фя Ста лин

мцка фа ты ла у ре а ты, Ямяк дар инъ я ся нят ха ди ми, ша ир
20. Топ чу ба шов Му с та фа Аь а бяй оь лу – Ста лин мцка фа ты

ла у ре а ты, Ямяк дар елм ха ди ми, тибб елм ля ри док то ру, про фес -
сор

21. Усей нов Ми кай ыл Яля сэ яр оь лу – Ста лин мцка фа ты ла у ре а -
ты, Ямяк дар инъ я ся нят ха ди ми, тибб елм ля ри док то ру, про фес сор

22. Ши ря лий ев Мям мя даьа Ши ря ли оь лу – фи ло ло э ийа елм ля ри
док то ру, про фес сор

23. Ши ро ко го ров Иван Ива но вич – ССРИ Тибб Елм ля ри Ака -
де мий а сы нын щя ги ги цзвц, Ямяк дар елм ха ди ми, тибб ем ля ри
док то ру, про фес сор

24. Йа гу бов Ящяд Яляк бяр оь лу – Ста лин мцка фа ты ла у ре а -
ты, эе о ло э ийа-ми не ра ло э ийа елм ля ри док то ру, про фес сор

25. Гу тырйа Вик тор Се ра фи мо вич – кимйа елм ля ри док то ру,
про фес сор

26. Ру са но ва Ва лен ти на Ни ко лай ев на – би о ло э ийа елм ля ри
док то ру, про фес сор

27. Дер жа вин Алек сандр Ни ко лай е вич – би о ло э ийа елм ля ри
док то ру, про фес сор

28. Со лов кин Ан д рей Ни ко лай е вич – эе о ло э ийа-ми не ра ло -
эийа елм ля ри док то ру

29. Сул та нов Язял Ъа вад оь лу – эе о ло э ийа-ми не ра ло э ийа
елм ля ри док то ру

30. Йа гу бов Мир ха лиг Мир га сым оь лу – Ямяк дар елм ха -
ди ми, тибб елм ля ри док то ру

31. Кли мов Алек сей Алек сей е вич – ет но граф, про фес сор
32. Мям мя дов Зцлфцгар Мещ ди оь лу – тибб елм ля ри док то -

ру, про фес сор

86



33. Ялий ев Шых ба ла Ябцлфяз оь лу – кимйа елм ля ри док то ру,
про фес сор.

Ад ла ры гейд еди лян алим ляр дян сы ра иля илк 24 ня фя ри мцза ки -
ря цчцн ща зыр лан мыш сий а щы да юз як си ни тап мыш дыр. Га лан 9 ня -
фя рин ися Азяр байъ ан Елм ляр Ака де мий а сы на щя ги ги цзв се чил -
мяк щаг гын да ай ры-ай ры ел ми-тяд ги гат ин сти тут ла ры вя али мяк -
тяб ляр тя ря фин дян ве рил миш тяг ди мат лар ар хив ма те ри ал ла ры ичя ри -
син дян ял дя едил миш дир. Щя ля лик ад ла ры ны мцяйй ян едя бил мя -
дий и миз да ща 8 ня фяр щаг гын да мя лу мат ла ры та пыб цзя чы хар -
маг, ещ ти мал олу нан сий а щы ны та мам ла маг елм хя зи ня ми зи
араш ды ран ла рын гар шы сын да ду ран вя зи фя дир.

Гейд ет мяк ла зым дыр ки, мцяйй ян олун муш на ми зяд ляр
мцва фиг да и ря ляр дя мцза ки ря едил дик дян со нра он лар дан 24
ня фя ри да ща йцксяк ся вийй я дя ба хыл маг цчцн тюв сийя едил миш -
дир. Щя мин 24 ня фяр йу ха ры да тяг дим ет дий и миз Аб ра мо вич
Ми ха ил Вла ди ми ро вич дян ба ш ла нан сий а щы да сы ра цзря Ящяд
Йа гу бо вун да да хил ол дуьу шях сляр дян иба рят ол муш дур.
Тяг дим еди лян ад лы сий а щы ря с ми да и ря ляр дя тящ лил еди либ мцза -
ки ря ляр дян кеч дик дян со нра ар тыг Азяр байъ ан ССР Елм ляр
Ака де мий а сы нын илк щя ги ги цзвля ри нин вя тя си с чи ля ри нин мцяй -
йян едил мя си цчцн кон крет елм са щя ля ри цзря на ми зяд ля рин сий а -
щы сы нын тяр тиб едил мя си тюв сийя олун муш дур.Бу дя фя 24 ня фя рин
сы ра ла рын дан 4 бюл мя цзря 14 ня фя рин сий а щы сы вя он лар щаг гын -
да мя лу мат лар ща зыр ла на раг аи дийй а ты олан дюв лят ор ган ла ры -
на эюн дя рил миш дир. Бу ся няд щям дя йа ра дыл маг яря фя син дя
олан Азяр байъ ан ССР Елм ляр Ака де мий а сын да щан сы ел ми
бюл мя ля рин тяш кил едил мя си нин ня зяр дя ту тул ма сы ны мцяйй ян ет -
мяк ба хы мын дан да ящя мийй ят ли дир. Бу, 1945-ъи ил дя Азяр -
байъ ан ССР Елм ляр Ака де мий а сы нын щя ги ги цзвлцйцня ян шан с -
лы олан алим ля рин вя зий а лы ла рын тяг ди ма ты дыр. Щя мин сий а щы
ашаь ы да кы ки ми иди:
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“Азяр�байъ�ан�ССР-ин�али�тящ�сил,�ел�ми-тяд�ги�гат�мцяс�си�ся�ля�ри
вя�иъ�ти�маи�тяш�ки�лат�ла�ры�тя�ря�фин�дян�тяг�дим�олу�нан�лар�дан�
Азяр�байъ�ан�ССР�Елм�ляр�Ака�де�мий�а�сы�нын�щя�ги�ги�цзвлцйцня

ня�зяр�дя�ту�ту�лан�ла�рын
С�И�Й�А�Щ�Ы�С�Ы

Ы.�Эе�о�ло�э�ийа�-�Ъоь�ра�фийа�Елм�ля�ри�вя�Нефт�Бюл�мя�си
Нефт�эе�о�ло�э�ий�а�сы�цзря
1. Яли за дя Яля ш ряф Ябдцлщцсейн оь лу
2. Йа гу бов Ящяд Яляк бяр оь лу

Мя�дян�эе�о�ло�э�ий�а�сы�цзря
1. Язиз бяй ов Ша мил Ябдцлря щим оь лу
2. Гаш гай Ми ря ли Сей и дя ли оь лу

Нефт�кимй�а�сы�цзря
1. Мям мя дя лий ев Йу сиф Щей дяр оь лу

ЫЫ.�Фи�зи�ка-Рий�а�зийй�ат�вя�Тех�ни�ка�Елм�ля�ри�Бюл�мя�си
Фи�зи�ка�цзря
1. Ямир ха нов Щя би бул ла Иб ра щим оь лу
Тех�ни�ка�цзря
1. Йеш ман Ио сиф Га в ри ло вич

ЫЫЫ.�Би�о�ло�э�ийа�вя�Кянд�тя�сяррцфа�ты�Елм�ля�ри�Бюл�мя�си
Би�о�ло�э�ийа�цзря
1. Гросс щейм Алек сандр Ал фон со вич

Тибб�цзря
1. Мир га сы мов Ми ря ся дул ла Ми ря ля сэ яр оь лу
2. Топ чу ба шов Му с та фа Аь а бяй оь лу
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ЫВ.Иъ�ти�маи�Елм�ляр�Бюл�мя�си
Ядя�бийй�ат�вя�инъ�я�ся�нят�цзря
1. Вя ки лов Ся мяд Ву рь ун Йу сиф оь лу
2. Щаъ ы бяй ов Цзей ир Ябдцлщцсейн оь лу

Фял�ся�фя�вя�фи�ло�ло�э�ийа�цзря
1. Щцсей нов Щей дяр Няъ яф оь лу
2. Ма ко вел ски Алек сандр Оси по вич”.

Араш дыр ма лар эю с тя рир ки, тя си с чи ля рин мцяйй ян едил мя си ня
тях ми нян ъя ми си бир не чя эцн гал мыш ща зыр ла нан бу сий а щы да
сон гя ти гя ра ры ифа дя едя бил мя миш дир. Азяр байъ ан ССР Елм -
ляр Ака де мий а сы нын йа ра дыл ма сы щаг гын да Халг Ко мис сар ла -
ры Со ве ти нин гя ра ры им за лан маг цчцн тяг дим еди ляр кян ян йу -
ха ры ся вийй я дя мя ся ляйя йе ни дян ба хыл мыш вя мцяйй ян дяй и шик -
лик ляр едил миш дир. Азяр байъ ан ССР Елм ляр Ака де мий а сы нын илк
тяр ки би ня сон мя гам да едил миш их ти сар лар вя яла вя ляр ашаь ы да -
кы лар дан иба рят ол муш дур:

ИХ�ТИ�САР�ЛАР:

Ад ла ры щям илк 41 ня фя рин вя 24 ня фя рин сий а щы сын да, щям дя
14 ня фяр лик йе кун сий а щы да олан, бцтцн мцза ки ря ляр дян ке ч -
миш Ста лин мцка фа ты ла у ре а ты, эе о ло э ийа-ми не ра ло э ийа елм ля ри
док то ру, ССРИ Елм ляр Ака де мий а сы Азяр байъ ан Фи ли а лы нын
ди рек то ру, про фес сор Ящяд Йа гу бо вун, Фи зи ка Ин сти ту ту нун
ди рек то ру, фи зи ка-рий а зийй ат елм ля ри док то ру, про фес сор Щя би -
бул ла Ямир ха но вун вя Ямяк дар елм ха ди ми, фял ся фя елм ля ри
док то ру, про фес сор Алек сандр Ма ко вел ски нин ад ла ры йе кун
сий а щы дан чы ха рыл мыш дыр.
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ЯЛА�ВЯ�ЛЯР:

Га лан 11 ня фяр лик щей ят Азяр байъ ан ССР Елм ляр Ака де -
мий а сы нын тяр ки бин дя ай ры-ай ры ел ми бюл мя ля ри тяш кил ет мяк ба -
хы мын дан йе тяр ли ол ма дыь ын дан “Сий а щы”йа да ща 4 ня фя рин ады
яла вя олун муш дур. Яла вя олу нан лар дан 3 ня фяр шан слы елм ха -
ди ми ады яв вялъя тяр тиб едил миш сий а щы лар да олан, ла кин щан сы
ся бяб дян ся ахы рынъы 14 ня фяр лик йе кун сий а щыйа да хил едил мя -
миш ашаь ы да кы алим ляр иди ляр:

1. Да да шов Са дыг Яляк бяр оь лу – Ста лин мцка фа ты ла у ре а ты,
Ямяк дар елм ха ди ми, ССРИ Ме мар лыг Ака де мий а сы нын
мцхбир цзвц, про фес сор

2. Усей нов Ми кай ыл Яля сэ яр оь лу – Ста лин Мцка фа ты ла у ре а -
ты, Ямяк дар инъ я ся нят ха ди ми, ССРИ Ме мар лыг Ака де мий а сы -
нын мцхбир цзвц, про фес сор

3. Ши ро ко го ров Иван Ива но вич – ССРИ Тибб Елм ля ри Ака де -
мий а сы нын щя ги ги цзвц, тибб елм ля ри док то ру, про фес сор

Азяр байъ ан ССР Елм ляр Ака де мий а сы нын щя ги ги
цзвлцйцня 27 март 1945-ъи ил дя се чил миш ян шан слы на ми зяд яв -
вял ляр тяр тиб едил миш щеч бир сий а щы да ады эю с тя рил мя миш, бир
эцн гал мыш, бял кя дя еля щя мин эцн сон сий а щы да йер алан та -
нын мыш йа зы чы, фи ло ло э ийа елм ля ри на ми зя ди Мир зя Яж дяр оь лу
Иб ра щи мов ол муш дур. Мир зя Иб ра щи мов бу за ман “Эи гант лар
юл кя син дя” ки та бы (1935), Азяр байъ ан те атр ла рын да бюйцк уь -
ур ла та ма шайа гой у лан “Щяй ат” (1935), “Ма д рид” (1937),
“Мя щяб бят” (1941) пйес ля ри, бир чох ще кай я ля ри вя мя га ля ля ри
иля та ны ныр, ар тыг юл кя мигй а сын да гя бул олу нур ду. О,1935-
1937-ъи ил ляр дя ССРИ Елм ляр Ака де мий а сы нын Ле нин град да кы
Шяргшцнас лыг Ин сти ту ту нун ас пи ран ту ра сын да тящ сил ал мыш, эюр -
кям ли Азяр байъ ан йа зы чы сы Ъя лил Мям мяд гу лу за дя нин де мо к -
ра тик эюрц шля ри щаг гын да на ми зяд лик дис сер та сий а сы мцда фия ет -
миш ди. Мир зя Иб ра щи мо вун 1939-ъу ил дя няшр едил миш “Бюйцк
де мо крат” ки та бы ел ми-ядя би мцщит дя бюйцк ма раг доь ур -
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муш ду. О вах та гя дяр Халг Ко мис сар ла ры Со ве ти йа нын да Инъ -
я ся нят иш ля ри ида ря си нин ря и си, Халг Ма а риф Ко мис са ры вя зи фя ля -
рин дя ча лыш мыш Мир зя Иб ра щи мов ъя мийй ят дя апа рыъы мюв гейя
ма лик олан шях сийй ят ляр дян би ри ки ми дя нцфуз га зан мыш ды.

Бе ля лик ля, 1945-ъи илин 23 йан ва рын дан ба ш ла нан ах та ры ш лар,
йох ла ма лар вя мцза ки ря ляр ики ай дан чох да вам ет миш вя ня -
щай ят, Азяр байъ ан ССР Елм ляр Ака де мий а сы нын 15 ня фяр лик
илк тя си с чи ля ри – би ринъи ака де мик ля ри мцяйй ян олун муш дур.
Азяр байъ ан ССР Халг Ко мис сар ла ры Со ве ти нин ся д ри Тей мур
Гу лий е вин им за ла дыьы вя иш ляр ида ря си нин мцди ри А.Бо ко вет син
тя с диг ет дийи “Азяр байъ ан ССР Елм ляр Ака де мий а сы нын йа ра -
дыл ма сы щаг гын да”кы 27 март 1945-ъи ил та рих ли, 316 сай лы гя рар -
ла юл кя миз дя Елм ляр Ака де мий а сы нын тя сис едил мя си ря с ми ляш -
ди рил миш, Ака де мий а нын илк Ни зам на мя си тя с диг олун муш дур. 

Гя рар да ад ла ры йу ха ры да эю с тя рил миш эюр кям ли алим ляр
Азяр байъ ан ССР Елм ляр Ака де мий а сы нын илк тя си с чи ля ри вя би -
ринъи ака де мик ля ри се чил мяк шя ря фи ни га зан мы ш лар. Азяр байъ ан
ССР Елм ляр Ака де мий а сы нын илк ака де мик ля ри щям Азяр бай -
ъ ан да, щям дя Со вет ляр Ит ти фа гы мигй а сын да та ны нан, гя бул
олу нан алим ляр дян иба рят иди. Азяр байъ ан да ака де мик ел мин
гы зыл фон ду ну тяш кил едян щя мин эюр кям ли алим ля рин елм са щя -
син дя ки хид мят ля ри иля йа на шы, йцксяк дюв лят мцка фат ла ры, фя х ри
ад ла ры вя йа мя сул вя зи фя ляр дя ча лыш ма ла ры да ня зя ря алын мыш ды.
Он лар дан 6 ня фя ри Ста лин мцка фа ты ла у ре а ты, 1 ня фя ри щям дя
ССРИ халг ар ти с ти, 6 ня фя ри ей ни за ман да Ямяк дар елм ха ди -
ми, 4 ня фя ри ися Ямяк дар инъ я ся нят ха ди ми иди ляр. Щеч шцбщя -
сиз, Азяр байъ ан рящ бяр лий и нин тяг дим ет дийи на ми зяд ляр
Кремл ря с ми ля ри вя ССРИ Елм ляр Ака де мий а сы нын Ряй а сят
Щей я ти иля дя ра зы лаш ды рыл мыш ды. Бе ля лик ля, Азяр байъ ан ССР
Елм ляр Ака де мий а сы нын илк тяр ки би 15 ня фяр лик ашаь ы да кы ад лы-
сан лы алим ляр дян тяш кил олун муш ду. Рус ди лин дя йа зы лан сий а щы
ки рил ялиф ба сы нын сы ра сы цзря тяр тиб едил миш ди:

1. Язиз бяй ов Ша мил Ябдцлря щим оь лу – эе о ло э ийа-ми не ра -
ло э ийа елм ля ри док то ру, про фес сор
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2. Яли за дя Яля ш ряф Ябдцлщцсейн оь лу – Ста лин мцка фа ты ла у -
ре а ты, эе о ло э ийа-ми не ра ло э ийа елм ля ри док то ру

3. Вя ки лов Ся мяд Ву рь ун Йу сиф оь лу – Ики дя фя Ста лин
мцка фа ты ла у ре а ты, Ямяк дар инъ я ся нят ха ди ми, ша ир

4. Щаъ ы бяй ов Цзей ир Ябдцлщцсейн оь лу – Ста лин мцка фа ты
ла у ре а ты, ССРИ халг ар ти с ти, Ямяк дар инъ я ся нят ха ди ми, про -
фес сор

5. Гросс щейм Алек сандр Ал фон со вич – ССРИ Елм ляр Ака -
де мий а сы нын мцхбир цзвц, би о ло э ийа елм ля ри док то ру, про фес -
сор

6. Щцсей нов Щей дяр Няъ яф оь лу – фял ся фя елм ля ри док то ру,
про фес сор

7. Да да шов Са дыг Яляк бяр оь лу – Ста лин мцка фа ты ла у ре а ты,
Ямяк дар елм ха ди ми, ССРИ Ме мар лыг Ака де мий а сы нын
мцхбир цзвц, про фес сор

8. Йе с ман Ио сиф Га в ри ло вич – Ямяк дар елм ха ди ми, тех ни -
ка елм ля ри док то ру, про фес сор

9. Иб ра щи мов Мир зя Яж дяр оь лу – Ямяк дар инъ я ся нят ха ди -
ми, йа зы чы

10. Гаш гай Ми ря ли Сей ид Яли оь лу – эе о ло э ийа-ми не ра ло э ийа
елм ля ри док то ру, про фес сор

11. Мям мя дя лий ев Йу сиф Щей дяр оь лу – кимйа елм ля ри
док то ру, про фес сор

12. Мир га сы мов Ми ря ся дул ла Ми ря ля сэ яр оь лу – Ямяк дар
елм ха ди ми, тибб елм ля ри док то ру, про фес сор

13. Топ чу ба шов Му с та фа Аь а бяй оь лу – Ста лин мцка фа ты
ла у ре а ты, Ямяк дар елм ха ди ми, тибб елм ля ри док то ру, про фес -
сор

14. Усей нов Ми кай ыл Яля сэ яр оь лу – Ста лин мцка фа ты ла у ре -
а ты, Ямяк дар инъ я ся нят ха ди ми, ССРИ Ме мар лыг Ака де мий а -
сы нын мцхбир цзвц, про фес сор

15. Ши ро ко го ров Иван Ива но вич – ССРИ Тибб Елм ля ри Ака -
де мий а сы нын щя ги ги цзвц, Ямяк дар елм ха ди ми, тибб елм ля ри
док то ру, про фес сор.
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ССРИ Елм ляр Ака де мий а сы нын пре зи ден ти, ака де мик Л.Ко -
ма ров Азяр байъ ан рящ бяр лий и ня эюн дяр дийи хцсу си мяк туб да
Яш ряф Яли за дя, Ми ря ся дул ла Мир га сы мов вя Му с та фа Топ чу -
ба шов дан би ри нин йе ни йа ра ды лаъ аг Ака де мий а нын пре зи ден ти
ол ма сы ны тяк лиф ет миш ди. Мяк туб да щям чи нин Щей дяр Щцсей -
но вун Ака де мий а нын вит се-пре зи дент лий и ня на ми зяд лийи мяг -
ся дя уйь ун сай ыл мыш ды.

Азяр байъ ан ССР Елм ляр Ака де мий а сы нын илк тяр ки би
мцяйй ян едил дик дян со нра 31 март 1945-ъи ил дя ке чи рил миш би -
ринъи Цму ми йыь ынъ аг да тяш ки ла ти мя ся ляйя ба хыл мыш вя Ака -
де мий а нын рящ бяр щей я ти се чил миш дир. Цму ми йыь ынъ аг Ямяк -
дар елм ха ди ми, ака де мик Ми ря ся дул ла Мир га сы мо вун Азяр -
байъ ан ССР Елм ляр Ака де мий а сы нын пре зи ден ти, ака де мик
Ша мил Язиз бяй о вун вя ака де мик Щей дяр Щцсей но вун вит се-
пре зи дент (пре зи дент мца вин ля ри), ака де мик Ми ря ли Гаш гай ын
ака де мик-ка тиб вя зи фя ля ри ня се чил мя ля ри ба ря дя гя рар гя бул ет -
миш дир. Цму ми йыь ынъ аг да щям чи нин ашаь ы да кы тяр киб дя 5 ня -
фяр дян иба рят олан илк Ряй а сят Щей я ти цзвля ри фор ма лаш ды рыл -
мыш дыр: Ми ря ся дул ла Мир га сы мов, Ша мил Язиз бяй ов, Щей дяр
Щцсей нов, Ми ря ли Гаш гай вя Йу сиф Мям мя дя лий ев.

Азяр байъ ан ака де мик ля ри Цму ми йыь ынъ аг да ССРИ Елм -
ляр Ака де мий а сы нын пре зи ден ти, ака де мик В.И.Ко ма ро ву вя
ССРИ Елм ляр Ака де мий а сы Ряй а сят Щей я ти нин цзвц, ака де -
мик И.И.Меш ша ни но ву Азяр байъ ан ССР Елм ляр Ака де мий а сы -
нын фя х ри цзвц се ч ми ш ляр.

Азяр байъ ан ССР Елм ляр Ака де мий а сы нын илк Цму ми йы -
ьынъ аь ын да ССРИ Елм ляр Ака де мий а сы Ряй а сят Щей я ти нин
цзвц, ака де мик Иван Ива но вич Меш ша ни нов тя б рик нит ги иля чы -
хыш ет миш дир.

Бе ля лик ля, Азяр байъ ан ССР Елм ляр Ака де мий а сы тя сис
олун муш дур. Елм ляр Ака де мий а сы нын илк тя си с чи ля ри олан эюр -
кям ли елм, ядя бийй ат вя инъ я ся нят ха дим ля ри Азяр байъ ан ел ми -
нин вя иъ ти маи-ядя би фи к ри нин ин ки ша фын да бюйцк хид мят ляр эю с -
тяр ми ш ляр. Ону да гейд ет мяк ла зым дыр ки, Азяр байъ ан ССР
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Елм ляр Ака де мий а сы нын щя ги ги цзвлцйцня на ми зяд лийи эю с тя ри -
лян, ла кин илк ака де мик ля  рин сы ра сын да йер ала бил мяй ян ля рин
бюйцк як ся рийй я ти со нра кы ил ляр дя Ака де мий а нын щя ги ги вя
мцхбир цзвля ри се чил миш, ХХ яср яр зин дя узун мцддят елм,
тящ сил вя ся щиййя са щя ля рин дя рящ бяр вя зи фя ля р дя ча лыш мыш, дюв -
лят гул луь ун да тям сил олун му ш лар. Бир не чя ня фяр ис тис на ол -
маг ла он лар яса сян ре прес сийа бу ру ль а нын дан йан ке ч миш йе -
ни дювр Азяр байъ ан зий а лы ла ры нын ор та няс ли нин та нын мыш
нцмай ян дя ля рин дян иба рят олан ис те дад лы ел ми гцввя ляр вя
бюйцк йа ра дыъы шях сийй ят ляр иди ляр.

Азяр байъ ан Елм ляр Ака де мий а сы нын йа ра дыл ма сы юл кя ми -
зин елм та ри хи нин шя ря ф ли ща ди ся си дир. Азяр байъ ан ъя мийй я ти нин
со нра кы бцтцн ин ки шаф мяр щя ля син дя Елм ляр Ака де мий а сы
мцщцм рол ой на мыш дыр. Елм ляр Ака де мий а сы – юл кя миз дя зи -
йа лы гцввя ля ри нин фор ма лаш ды рыл ма сы, го ру нуб сах ла ныл ма сы вя
мющ кям лян ди рил мя си иши ня сан бал лы тющ фя ляр вер миш дир. Елм ляр
Ака де мий а сы щя ми шя азяр байъ ан чы лыг мяф ку ря си нин ясас мяр -
кяз ля рин дян би ри ол маг функ сий а сы ны мя су лийй ят ля щяй а та ке -
чир миш дир. Азяр байъ ан ъя мийй я тин дя мца сир ляш мя ис ти га мя -
тин дя щяй а та ке чи ри лян бцтцн про грам ла рын иъ ра сын да Мил ли
Елм ляр Ака де мий а сы мцщцм вя зи фя ля рин ясас да шый ыъ ы ла рын дан
би ри ки ми йа хын дан иш ти рак ет миш дир. Мил ли Елм ляр Ака де мий а -
сы ща зыр да Азяр бай ъан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Ялий е вин апар дыьы эе ни шмигй ас лы ис ла щат ла рын ишыь ын да йе ни ъя -
мийй ят гу руъ у луьу ис тиг мя тин дя вя юл кя миз дя мцстя гил дюв -
лят чи лик иде ал ла ры нын да ща да мющ кям лян ди рил мя си йол ла рын да
шя ря ф ля вя мя су лийй ят ля ад дым ла маг да да вам едир.

“Ядя�бийй�ат�гя�зе�ти”�,
24�октй�абр�2015-ъи�ил.
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Ки�таб�да� бюйцк� яди�бин� ушаг�лыг,
эянъ�лик,�тящ�сил�вя�тя�ля�бя�лик�ил�ля�ри,�бойа-
ба�ша�чат�дыьы�гал�ма�гал�лы�дювр,�мцряк�кяб
со�си�ал�шя�ра�ит,�ел�мя,�ядя�бийй�а�та�эя�ли�ши,�иъ�-
ти�маи-сий�а�си� про�сес�ля�ря� мцда�хи�ля� вя
мцна�си�бя�ти,� яса�сян� дя� ре�жим� тя�ря�фин�дян
репрес�сийа� ил�ля�рин�дя� юзцнцн� вя� аи�ля�си�нин
ба�шы�на�эя�ти�ри�лян�мцси�бят�ляр�дян�бил�дий�и�миз
гя�дяр�сюз�ач�маьа�ча�лыш�мы�шыг.�Ам�ма�Вя�-
ли�Ху�лу�ф�лу�нун�ел�ми-ядя�би�йа�ра�дыъ�ы�лыьы� вя
иъ�ти�маи-тяш�ки�ла�ти� фя�а�лийй�я�ти�нин� ясас� ис�ти�-
га�мят�ля�ри� тяд�ги�гат�чы� мцтя�хяс�сис�ля�рин
ачыг�ла�ма�ла�рын�да� да�ща� ай�дын� эюрцнцр.
Одур� ки,� фцрсят�дян� ис�ти�фа�дя� едиб� Вя�ли
Ху�лу�ф�лу�нун�ана�дан�ол�ма�сы�нын�120� ил�лик
йу�би�лейи� иля�яла�гя�дар�ке�чи�ри�лян�ел�ми�сес�-
сий�а�нын�ма�те�ри�ал�ла�ры�ны�хро�но�ло�жи�ар�дыъ�ыл�-
лыг�ла�диг�гя�ти�ни�зя�чат�ды�ры�рыг.
Ел�ми�сес�сий�а�ны�эи�риш� сюзц� иля�АМЕА-

нын�Фол�к�лор�Ин�сти�ту�ту�нун�ди�рек�то�ру,�про�фес�-
сорМух�тар�Има�нов�ачды.�



Мух�тар�КА�ЗЫ�МОЬ�ЛУ,�
АМЕА�Фол�к�лор�Ин�сти�ту�ту�нун�ди�рек�то�ру,
АМЕА-нын�мцхбир�цзвц�

ВЯ�ЛИ�ХУ�ЛУ�Ф�ЛУ�НУ�ВЯ�РЕ�ПРЕС�СИЙА�
ГУР�БА�НЫ�ОЛАН�ЩЯМ�КАР�ЛА�РЫ�НЫ�
ЕЩ�ТИ�РАМ�ЛА�ХА�ТЫР�ЛАЙ�Ы�РЫГ

2015-ъи ил май ай ы нын 26-да
эюр кям ли ядя бийй атшцнас  Вя ли
Ху лу ф лу нун ана дан ол ма сы нын
120 или та мам олур. Яня няйя эю -
ря, йу би лей ин ща зыр лыг мяр щя ля ля ри
олур вя биз дя ща зыр лыг мяр щя ля -
син дян ке чиб бу эцн бу ра топ лаш -
мы шыг. Ща зыр лыг мяр щя ля си нин би -
ринъи ма щийй я ти он дан иба рят дир
ки, ин сти ту-ту му зун “Клас сик фол -
к лор” шю бя си фи ло ло э ийа цзря фял ся -
фя док то ру, до сент Рза Хя ли ло -
вун рящ бяр лийи иля Вя ли Ху лу ф лу ир -
си нин йе ни дян юй ря нил мя си, няшр олун ма сы иля чох ъид ди шя кил дя
мя шь ул олуб. Ин сти ту тун ня ш ри олан “Азяр байъ ан фол к ло ру нун
ил кин няшрля ри” се рий а сы на Вя ли Ху лу ф лу нун йу би лейи иля яла гя -
дар ики яся ри ни да хил ет ми шик. Он лар дан би ринъ и си “Ел ашыг ла ры”,
икинъ и си “Тап маъ а лар”дыр. Шю бя дя ки таб бюйцк зящ мят ще са бы -
на йцксяк ся вийй я дя ща зыр ла на раг гы са мцддят дя чап еди либ,
охуъ у ла рын ис ти фа дя си ня ве ри либ. Бу сы ра дан ня зяр дя ту тул муш -
дур ки, ке чи ряъ яй и миз ел ми сес сий а нын ма те ри ал ла ры да да хил
едил мяк шяр ти иля Вя ли Ху лу ф лу щаг гын да ай рыъа бир ки таб няшр
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ет ди ряк. О ки таб да Вя ли Ху лу ф лу нун щя йа ты вя йа ра дыъ ы лыьы иля
баь лы мцщцм мя гам ла ра то ху нул сун вя Вя ли Ху лу ф лу нун фя а -
лийй я ти нин ай ры-ай ры ъя щят ля ри иш ыг лан ды рыл сын. Щям фол к -
лоршцнас-алим ки ми, щям иъ ти маи ха дим, щям дя ре прес сийа
дюврцнцн ди э яр фаъ и я ли шях сийй ят ля рин дян би ри ки ми онун щяй а -
ты нын га ран лыг га лан мя гам ла ры вар ки, он лар ки таб да юз як си -
ни тап сын. Тяк Вя ли Ху лу ф лу йох, Йу сиф Вя зир Чя мян зя мин ли,
Бя кир Чо бан за дя, Щя ня фи Зей нал лы, Ямин Абид, Сал ман
Мцмтаз вя ди э яр ядя бий йатшцнас ла ры мыз щям дя фол  клоршцнас -
лыг ел ми нин тя мя ли ни гой уб лар. 

Азяр байъ ан фол к лоршцнас лыь ы нын та ри хи о гя дяр дя гя дим
дей ил. Про фес си о нал фол к лоршцнас лыь ын та ри хи Азяр байъ ан да
ХЫХ яс рин ахыр ла ры, ХХ яс рин яв вял ля рин дян ба ш лай ыб. Мцгай и -
ся ет дик дя эюрцрцк ки, ХЫХ яс рин ахыр ла рын да фол к лоршцнас лыг
ХХ яс рин яв вял ля рин дя ки фол к лоршцнас лыг дан фяр г ли дир. ХХ яс -
рин яв вял ля рин дя Вя ли Ху лу ф лу нун мян суб ол дуьу ня сил Азяр -
байъ ан фол к лоршцнас лыь ы ны про фес си о нал шя кил дя ор тайа гой уб.
Он дан яв вял, йя ни 1881-ъи ил дян со нра кы дювр дя няшр еди лян
“Гаф газ яра зи ля ри вя яща ли си нин тя с ви рин дя ма те ри ал лар топ лу -
су”нда би зим зий а лы ла рын чох бюйцк ма те ри ал ла ры, топ ла ма вя
тяд ги гат иш ля ри, ай ры-ай ры жанрла ра мцна си бят вар. Фи ру дин бяй
Кю чяр ли нин йа ра дыъ ы лыь ын да фол к лоршцнас лыг ба хы мын дан гий -
мят ли йа зы лар, мя га ля ляр, ашыг-ся нят кар ла рын йа ра дыъ ы лыь ы на
мцна си бят вар вя с. Ам ма ХХ яс рин яв вял ля рин дя ки алим ля ри -
миз, хцсу сян Щя ня фи Зей нал лы, Вя ли Ху лу ф лу, Йу сиф Вя зир Чя -
мян зя мин ли, Бя кир Чо бан за дя, Ямин Абид ки ми эюр кям ли
ядя бийй атшцнас лар фол к лоршцнас лыг ла дцнйа стан дарт ла ры ся -
вийй я син дя мя шь ул олуб лар. Топ ла ма иши иля фол к лоршцнас лыь ын
ел ми прин сип ля ри ня уйь ун иш апар маг ла, щям дя топ ла ма иши нин
ня зя рийй я си ни ор тайа гой уб лар. “Ил кин няшрляр” се рий а сын дан
бу рах дыь ы мыз ки таб лар да Вя ли Ху лу ф лу нун йаз дыьы “Юн сюз”ля -
ря диг гят йе ти рин. Щя мин “Юн сюз”ляр дя чох мцщцм су ал ла ра
ъа ваб тап маг мцмкцндцр. Мя ся лян, бе ля су ал ла ра: ма те ри ал
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неъя то план ма лы дыр, щан сы шя кил дя йа зыйа эютцрцлмя ли дир, ва ри -
ант ла ра неъя диг гят йе ти рил мя ли дир, ре э и он лар неъя ня зя ря алын -
ма лы дыр вя с. “Тап маъ а лар” ки та бы на ба хын, щя мин ки таб да би -
зим бу эцнкц топ ла ма-тяр тиб ки таб ла рын да о гя дяр дя фи кир вер -
мя ди йи миз хцсу си бир прин сип вар: Тап маъа ве ри лир, ашаь ы сын да
тап маъ а нын щар дан, щан сы кянд вя шя щяр дян то план дыьы эю с тя -
ри лир. Бу, о де мяк дир ки, бу ин сан лар сюй ляй иъ и нин юзцндян да -
ща чох онун йа ша дыьы фол к лор мцщи ти ня фи кир ве риб ляр. Бу, чох
юням ли вя ваъ иб мя ся ля ляр дян би ри дир. Би зим бир чох тяр тиб ки -
таб ла ры мыз да бир мят нин щан сы кянд дян, щан сы рай он дан гей -
дя алын дыь ы ны бил мяк чя тин олур. Йя ни, биз о прин си пи хцсу си шя -
кил дя ня зя ря ал мы рыг. Вя ли Ху лу ф лу вя онун щям кар ла ры Азяр -
байъ ан фол к лоршцнас лыь ы нын бир елм ки ми илк тер мин ля ри ни йа ра -
дыб лар: аь ыз ядя бийй а ты, ел ядя бийй а ты, ши фа щи ядя бийй ат, халг
ядя бийй а ты, ши фа щи халг ядя бийй а ты. О тер мин ляр ки, биз бу эцн
он ла ры иш ля ди рик, ян чох да ши фа щи халг ядя бийй а ты нын цзя рин дя
дай а ны рыг, щя мин тер мин ляр о адам ла рын мцба щи ся ля ри, мцза -
ки ря ля ри, дю ня-дю ня йа зы йаз маг ла ры яса сын да ор тайа эя либ.
Щя ня фи Зей нал лы, Вя ли Ху лу ф лу нун ай ры-ай ры жанрлар ла баь лы фи -
кир ля ри вар ки, бу эцнкц фи кир ляр ля эащ цст-цстя дцшцр, эащ
дцшмцр. Йя ни, ке чян бу мцддят дя он ла рын фи кир ля ри ня биз дю -
ня-дю ня гай ыт мы шыг. Бе ля лик ля, биз ай ры-ай ры тер мин ля ри, ай ры-
ай ры жанрла ры, он ла рын чяр чи вя ля ри ни мцяйй ян ляш дир ми шик. Бу
алим ля рин да с тан ла ры мыз ла баь лы ъид ди араш дыр ма ла ры вар. Мя ся -
лян, Ямин Аби дин “Дя дя Гор гуд”ла баь лы тяд ги гат ла ры вар.
Азяр байъ ан гор гудшцнас лыь ы нын да яса сы ны гой ан одур. Азяр -
байъ ан ко роь лушцнас лыь ы нын ися яса сы ны гой ан лар дан би ри Вя ли
Ху лу ф лу дур. 

Бцтцн бу вя ди э яр бу ки ми мя ся ля ляр ля яла гя дар ис тяй и рик ки,
бя зи мя гам ла ра то ху нан мя ру зя ля ря ке чяк. Би зим чох эю зял
мя ру зя ля ри миз вар. Дей и лян мя ся ля ля рин ща мы сы ора да юз як си -
ни та пыр. Мя ся лян, би ринъи мя ру зя нин ят ра фын да бир-ики де та ла
то хун маг ис тяй и рям. Вя ли Ху лу ф лу нун ит ти щам на мя син дя чох
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мад дя ляр вар. Трот ски чи лик иля яла гя лян дир мяк дян, Ки ро ва,
Баь ы ро ва гар шы суи-гясддян тут муш як син ги ла би щя ря ка та вя
тцркчцлцйя гя дяр – ня де сян вар. Ам ма ит ти щам лар да кон крет
де тал лар дан би ри Ко роь лу иля баь лы дыр са, би ри дя тап маъ а лар ла
баь лы дыр. Вя ли Ху лу ф лу ну ит ти щам едиб ляр ки, сян ер мя ни Ко -
роь лу су ну эютцрцб Азяр байъ ан Ко роь лу су ки ми няшр ет мяк
фи к ри ня дцшмцсян. Эуйа ер мя ни ляр дя “Ко роь лу” вар мыш вя
ону да Вя ли Ху лу ф лу эютцрцб няшр ет мяк фи к ри ня дцшцб. “Тап -
маъ а лар”да ися бе ля бир тап маъ айа диг гят йе ти риб ляр ки, “Ща -
мы ны бя зяр, юзц лцт эя зяр”, Вя ли Ху лу ф луйа ирад ту туб лар ки, сян
бу ра да со вет щю ку мя ти ни ня зяр дя тут му сан. 

Биз чох тез-тез дей и рик ки, ре прес сийа гур бан ла ры нын щеч бир
эц на щы ол май ыб. Бун ла ры на щаг йе ря ту туб лар. Яс лин дя ися вя -
ли ху лу ф лу ла рын “эц нащ ла ры” чох олуб. Ян ба ш лыъа “эц нащ ла ры”
одур ки, он лар о дюврцн бцтцн сярт гай да-га нун ла ры нын ичя ри -
син дя Азяр байъ ан хал гы на хид мят ет мяк ис тяй иб ляр. 

Вя ли Ху лу ф лу ер кян йа ш ла рын да мя д ря ся дя тящ си ли ни ба ша ву -
руб. Ора да га лыб иш ляй ян дян со нра Эянъ я дя бол ше вик ля рин тя -
си ри иля мцяйй ян ин ги ла би фя а лийй я тя ба ш лай ыр. Ам ма го щум ла -
рын дан би ри га чаг ол дуь у на эю ря Вя ли Ху лу ф луйа шцбщя ли адам
ки ми йа на шыб тез лик ля Фир гя цзвлцйцндян кя нар едир ляр. Де йир -
ляр ки, сян неъя фир гя чи сян ки, о го щу мун йе ри ни-йур ду ну би зя
де мир сян.

Йе ни ялиф ба мя ся ля син дя Вя ли Ху лу ф лу чох фя ал шя кил дя иш ти -
рак едиб. Щят та йе ни ялиф ба ба ря дя ки та бы да вар. Га дын азад -
лыьы иля, дил ля яла гя дар ки таб ла ры вар. Вя ли Ху лу ф лу нун 1926-ъы ил -
дя Ы Тцрко ло жи Гу рул тай да яща тя ли чы хы шы, мя ру зя ляр ят ра фын да
мцза ки ря ляр дя ма раг лы тяк ли ф ля ри вар. Ону да диг гя ти ни зя чат -
ды рым ки, о вахт Тцрко ло жи Гу рул тай да чы хыш едян ля ри, тяш ки ла ти
ба хым дан гу рул тай да мцяйй ян фя алйй я ти олан ла ры 1937-38-ъи
ил ляр дя эцлля ляй иб ляр. Вя ли Ху лу ф лу нун ян бюйцк “эц нащ ла рын -
дан” би ри дя бу дур. Вя ли Ху лу ф лу о дювр дя ялиф ба иля яла гя дар
тцрк юл кя ля ри ни, Кры ма гя дяр га рыш-га рыш эя зиб, тяб лиь ат апа рыб
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ки, бу, фцрсят дир, биз йе ни ялиф байа кеч сяк, бир-би ри ми зи да ща
йах шы ба ша дцшя рик. Вя ли Ху лу ф лу ялиф ба иля баь лы йа зы ла рын да сяс
мя ся ля си ня хцсу си фи кир ве рир. Бе ля ще саб едир ки, йе ни ялиф ба да
яряб ялиф ба сын дан фяр г ли ола раг са ит ля ри бил ди рян щяр ф ля ри йаз -
маг ла тцрк хал г ла ры бир-би ри ни да ща тез ба ша дцшя би ляр. Йя ни
Вя ли Ху лу ф лу вя онун щям кар ла ры нын бе ля амал ла ры олуб: со вет
щю ку мя ти нин вер дийи им кан лар да хи лин дя Азяр байъ ан мя дя -
нийй я ти ня хид мят ет мяк, цмумтцрк мя дя нийй я ти кон тек с тин дя
бу мя дя нийй я ти юй рян мяк, яла гя ляр гур маг вя с. Вя ли Ху лу ф -
лу нун чох лу вя зи фя ля ри олуб: фир гя ка ти би, Дил, Ядя бийй ат, Ин ъя -
ся нят Ин сти ту ту нун ди рек то ру, Та рих Ин сти ту ту нун ди рек тор
мца ви ни, ар хив мцди ри, Халг Ма а риф Ко мис сар лыь ын да тяд ги -
гат ла, ел ми мцяс си ся ляр ля мя шь ул олан хцсу си бир ида ря нин ря и си
вя с. Щяр йер дя дя юзцнцн са ва ды иля се чи либ. Шярг дил ля ри ни, рус
ди ли ни, ал ман ди ли ни чох эю зял би либ. Йя ни, эю зял бир зий а лы мыз
олуб. Биз бу эцн Вя ли Ху лу ф лу ну вя о дювр дя ре прес сийа гур -
ба ны олан щям кар ла ры ны ещ ти рам ла ха тыр лай ы рыг вя щям дя тякъя
еля-бе ля ха тыр ла маг ис тя ми рик. Ис тяй и рик ки, щям дя онун ел ми
фя а лийй я ти нин ай ры-ай ры мя гам ла ры на, нюг тя ля ри ня то ху наг.
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Ъя�лал�ГА�СЫ�МОВ,�
фи�ло�ло�э�ийа�елм�ля�ри�док�то�ру,�про�фес�сор

ВЯ�ЛИ�ХУ�ЛУ�Ф�ЛУ�ШЯХ�СИЙЙ�Я�ТИ�НИН�
ФОР�МА�ЛАШ�МА�СЫ�НЫН��БОЛ�ШЕ�ВИЗ�МЯ�

ГЯ�ДЯР�КИ�ДЮВРЦ

Азяр байъ а нын та нын мыш зий а лы -
ла рын дан олан Ху лу ф лу Вя ли
Мям мядщцсейн оь лу 1894-ъц ил
май ай ы нын 26-да Шям кир рай о -
ну нун Ху луф кян дин дя доь ул -
муш дур. Онун ата сы Мям мяд-
щцсейн вах тын да са вад ал ма са
да, баъ а рыг лы вя гайь ы кеш аи ля
баш чы сы иди. Да ща чох щей ван дар -
лыг вя мал дар лыг ла мя шь ул олан
Мям мядщцсейн ки ши ки чик Вя ли -
нин, еляъя дя ди э яр юв лад ла ры нын
тящ сил ал ма сын да ол дугъа ма раг -
лы иди. Она эю ря дя Ху лу ф кян ди ня

йа хын олан Ке чи ли кян ди нин мол ла сы иля ра зы ла шыр вя Вя ли ни онун
йа нын да оху маьа эюн дя рир. Бир гя дяр со нра ися ону Эянъ я дя -
ки мол ла мяк тяб ля рин дян би ри ня гой ур. Иб ти даи тящ си ли ни 1905-
1907-ъи ил ляр дя мол ла ха на да алан Вя ли бу ра да яряб, фарс дил ля -
ри ня бя ляд ол маг ла йа на шы, ис лам ди ни нин ясас дяй яр ля ри, шя ри я -
тин ясас ла ры вя с. иля йа хын дан та ныш олур. Щя ля мол ла ха на да
икян Гу ра ни-Кя ри мя, ис лам мя дя нийй я ти ня, еляъя дя клас сик
Шярг ша ир ля ри нин ясяр ля ри ня бя ляд ол маг им ка ны ял дя едир.

1907-ъи ил дян ети ба рян Вя ли Ху лу ф лу Эянъя шя щя рин дя, Шащ
Аб бас мя съи ди  йа нын да фя а лийй ят эю с тя рян йе ни цсул лу “Мя д -
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ря сейи-ру ща ниййя”дя, (ря�с�ми� ады� бе�ля�дир:� “Ели�за�вет�пол�ской
Му�сул�ман�ской� Ду�хов�ной� Се�ми�на�рии”,� Йе�ли�за�вет�пол� (Эянъя)
Мцсял�ман� Ру�ща�ни� Се�ми�на�рий�а�сы) тящ си ли ни да вам ет ди рир.
“Мя д ря сейи-ру ща ниййя” юз дюврцнцн га багъ ыл се ми на рий а ла -
рын дан ще саб олу нур ду вя юзцндян яв вял ки мяк тяб ляр дян,
хцсу си ля дя мол ла мяк тяб ля рин дян тящ си лин кей фийй я ти вя щят та
хцсу си эей им ля ри иля кюклц су рят дя фяр г ля нир ди. “Азяр байъ ан
Со вет Ен сик ло пе дий а сы”н да “Мя д ря сейи-ру ща ниййя” ба ря дя
охуй у руг: “Мя д ря сейи-ру ща ниййя” – па нис ла ми ст ляр тя ря фин -
дян 1908-ъи ил дя Эянъ я дя Шащ Аб бас мя съи ди йа нын да йа ра дыл -
мыш ди ни мяк тяб. Бу ра да Азяр байъ ан ди ли явя зи ня тцрк ди ли
тяд  рис еди лир, ис ла мын вя Ос ман лы им пе рий а сы нын та ри хи юй ря ди -
лир ди. Азяр байъ ан да со вет ща ки мийй я ти гу рул дуг дан со нра
“Мя д ря сейи-ру ща ниййя” мяк тя би баь лан мыш дыр”. Факт лар эю с -
тя рир ки, яв вя ла, “Мя д ря сейи-ру ща ниййя” 1908-ъи ил дя дей ил,
1905-ъи ил дян фя а лийй ят эю с тя рир. Щя мин мяк тя бин илк бу ра хы лы -
шы 1912-ъи ил дя ол муш дур. “Мя д ря сейи-ру ща ниййя”нин мцял лим
вя тя ля бя ля ри нин кол лек тив шя кил дя чяк дир дийи шя кил (ви нет ка) дя
де дик ля ри ми зи тя с диг едир. Икинъ и си, бу тящ сил оъ аь ы ны йа ра дан -
лар вя няс ли йе тиш ди рян ляр па нис ла ми ст ляр дей ил, дюврцнцн ян
эюр кям ли йе ни лик чи ма а риф пяр вяр мил ли зий а лы ла ры иди. Ди э яр тя -
ряф дян, бу се ми на рийа ди ни тящ сил вер мяк ля ки фай ят лян мир ди.
Мол ла мяк тя бин дян фяр г ли ола раг бу се ми на рий а да ди ни елм -
ляр ля йа на шы, дцнйя ви елм ляр дя тя д рис олу нур ду. Баш га сюз ля
де сяк, бу се ми на рий а да тя д рис олу нан фян ляр дцнйя ви елм ля ря
дя ке чи дин яса сы ны гой ду. Мя ся лян, щя мин се ми на рий а да ила -
щийй ят вя Гу ра нын охун ма сы иля бя ра бяр, та тар (Азяр�байъ�ан)
ди ли, яряб, фарс ди ли, та рих, ъоь ра фийа, тя би ят та ри хи, эи э ий е на,
щян дя ся, рий а зийй ат фян ля ри дя тя д рис олу нур ду. “Мя д ря сейи-
ру ща ниййя”дя ве ри лян йцксяк ся вийй я ли ор та тящ сил эя ляъ як дя
щяр тя ря ф ли вя мцкям мял али тящ сил ал маг цчцн бцню в ря, ба зис
ро лу ну ой най ыр ды. Бу ра да Ос ман лы ди ли вя та ри хи дей ил, Азяр -
байъ ан ди ли вя та ри хи юй ря ди лир ди.
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Йе ли за вет пол (Эянъя) Мцсял ман Ру ща ни Се ми на рий а сын да
(“Мя д ря сейи-ру ща ниййя”дя) мяк тя бин мцди ри, дюврцнцн
бюйцк дин ха ди ми Ахунд Щцсейн Пиш на маз за дя, Ис тан бул
Уни вер си те тин дя тящ сил ал мыш эюр кям ли тян гид чи Аб дул ла Сур
Мя щям мяд за дя, рий а зийй ат ел ми ни дя рин дян би лян Рза бяй
Га ра ша ров, Ми кай ыл Мцшфи гин щяй ат йол да шы Дил бяр Ахунд за -
дя нин ями си, та нын мыш пе да гог Ид рис Ахунд за дя, Тя б риз,
Баь дад, Ис тан бул, Те щ ран ки ми мя дя нийй ят мяр кяз ля ри ни эя -
зян, Хо ра сан да вя Ся мяр гянд дя дюврцнцн та нын мыш дин ха -
дим ля рин дян дярс алан, се ми на рий а ны дяр слик ляр вя ме то дик вя -
са ит ляр ля тя мин едян фол к лоршцнас, пе да гог Мир зя Аб бас Аб -
ба с за дя вя эюр кям ли ша ир-дра ма тург Щцсейн Ъа вид ки ми си -
ма ла р дярс дей ир ди. Бу ки чик тяг ди мат дан да ай дын олур ки, се -
ми на рий а нын мцял лим ля ри эянъ няс лин йцксяк ся вийй я дя йе тиш -
мя си цчцн ялин дян эя ля ни яси рэ я мир ди ляр. Да ща доь ру су, мяк -
тяб рящ бяр лийи та нын мыш пе да гог ла ры пе да го жи ишя ъялб ет мяк ля
тя д ри син кей фийй я ти ни да ща да йцксялт мяйя вя се ми на рий а нын
ша э ирд ля ри ни мил ли рущ да тяр бийя ет мяйя ча лы шыр ды лар. Га багъ ыл
пе да го жи идей а лар дан фай да ла нан бе ля бир нцму ня ви тящ сил
мцяс си ся син дя йа ра дыъы пе да го жи мцщи тин ол ма сы Вя ли Ху лу ф -
луйа вя онун тя ля бя йол да ш ла ры на тя сир сиз гал ма мыш дыр.

Тяд ги гат лар дан ай дын эюрцнцр ки, Аб дул ла Мя щям мяд за -
дя То фиг Сур 1908-ъи ил дя Мир зя Аб бас Аб ба с за дя ни, яс рин яв -
вял ля рин дя – 1912-ъи ил дя ися Ис тан бул Уни вер си те тин дя бир лик дя
тящ сил ал дыьы Щцсейн Ъа ви ди Йе ли за вет пол (Эянъя) Мцсял ман
Ру ща ни Се ми на рий а сы на дя вят ет миш дир. Аб дул ла Су рун бу ъцр
мцтя фяк кир шях сийй ят ля ри се ми на рий айа ъялб ет мя си, йе ни ма а -
риф чи пе да го жи мцщи тин йа ра дыл ма сы вя се ми на рий а нын нцфу зу -
нун гал ды рыл ма сы иля баь лы иди. Се ми на рий а да Азяр байъ ан ди ли -
нин тя д ри си – мил ли ир си миз, яряб вя фарс дил ля ри нин тя д ри си –
цмум шярг дяй яр ля ри ня, та рих, ъоь ра фийа вя тя би ят та ри хи нин юй -
ря дил мя си ися Гярб мя дя нийй я ти ня йий я лян мяйя ясас ве рир ди.
Ака де мик Мям мяд Ъя фяр Щцсейн Ъа ви дин щя мин мяк тяб дя
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ня за ман дярс де мя си иля баь лы йа зыр ды: “1912-ъи илин ахыр ла рын -
да Ъа вид йе ня бир да и ми иш йе ри ах тар маг мяг ся ди ля Эянъ яйя
эе дир. Бу ра да бир не чя ай лыг мцял лим лик йе ри та пыр са да, аз
сон ра иш дян чы ха ры лыр. Ша ир ялаъ сыз га лыб, Эянъя дя мир йо лун да
мцща сиб лик едир”. Ар хив ма те ри ал ла ры, хцсу си ля дя “Мя д ря сейи-
ру ща ниййя” иля баь лы араш дыр ма лар Щцсейн Ъа ви дин Эянъ яйя
1912-ъи илин ахыр ла рын да дей ил, яв вял ля рин дя эет дий и ни тя с диг ля -
йир. Эюрцнцр, о, “Мя д ря сейи-ру ща ниййя”дя Ящ мяд Ъа ва да вя
Вя ли Ху лу ф луйа дярс де миш дир. Щя мин мяк тя бин илк бу ра хы лы шы
1912-ъи илин май ай ын да ол муш дур. Бу ра хы лыш мцна си бя ти иля чя -
кил миш кол лек тив шя кил дя ки (ви нет ка) мцял лим вя тя ля бя ляр ара -
сын да Ъа вид яфян ди дя вар дыр. Баш га бир мцщцм факт: Щцсейн
Ъа вид 1912-ъи илин май ай ы нын 8-дя дцнйа сы ны дяй и шян ру ща -
ниййя мяк тя би нин мцял ли ми Аб дул ла Су рун 11 май да ке чи ри лян
ви да (дяфн) мя ра си мин дя иш ти рак ет миш вя нитг сюй ля миш дир.
Дяф нин тяш ки ли вя ке чи рил мя си, ора да иш ти рак едян ляр ба ря дя да -
ща эе ниш мя лу ма ты да Ъа вид яфян ди нин “Иг бал” гя зе тин дя няшр
ет дир дийи “На кам лыг” (“Иг бал” 12 май) вя “Мир зя Аб дул ла
Мя щям мяд за дя А.Сур – Аб дул ла То фиг” (“Иг бал” 16-18
май) мя га ля ля рин дян юй ря ни рик. Бун лар ясас ве рир дей як ки,
Ъа вид яфян ди Эянъя шя щя ри ня 1912-ъи илин ахыр ла рын да дей ил, яв -
вял ля рин дя эет миш дир. “Мя д ря сейи-ру ща ниййя” дя йцксяк тящ сил
вер мяк, ей ни за ман да тя ля бя ля ри мил ли рущ да тяр бийя ет мяк
мцял лим ля рин гар шы сын да гой ул муш ясас вя зи фя ляр дян би ри иди.
Щя мин се ми на рий а нын мцял лим вя тя ля бя ля ри нин эцнцмцзя гя -
дяр эя либ чых мыш ар хив ма те ри ал ла рын дан вя шя кил ля рин дян дя ай -
дын эюрцнцр ки, “Мя д ря сейи-ру ща ниййя” нин мцял лим вя тя ля бя -
ляр цчцн ща зыр лан мыш хцсу си эей им фор ма ла ры ол муш дур. Бу да
щя мин се ми на рий а нын ла зы ми ся вийй я дя тяш кил олун муш тя ми на -
тын дан вя ъид ди ни зам-ин ти за мын дан хя бяр ве рир.

Се ми на рий а нын тя д рис-ме то дик вя са ит ля ри нин бир чо ху мяк -
тя бин йцксяк пе да го жи ща зыр лыьа ма лик тяърцбя ли мцял лим ля ри -
нин юзц тя ря фин дян ща зыр ла ныр ды. Бе ля мцял лим ляр ара сын да Мир -
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зя Аб бас Кяр бя лайы Яляк бяр оь лу Аб ба с за дя нин (1870-1920)
хцсу си йе ри вар дыр. О, тяр тиб ет дийи дяр слик ляр дя чя тин ба ша
дцшцлян яряб вя фарс сюз ля рин дян, мцряк кяб иза фят бир ляш мя ля -
рин дян им кан да хи лин дя узаг дур маьа, ушаг ла рын ан лайа би -
ляъ яйи дил дя йаз маьа ча лы шыр ды. Она эю ря дя онун дяр слик ля ри
са дя лийи вя ди ли нин ай дын лыьы иля се чи лир ди.

Мян бя ля рин вер дийи мя лу мат дан да ай дын олур ки, фарс ди -
ли ни тя д рис едяр кян Мир зя Аб бас Аб ба с за дя ги ра ят ки та бы та -
пыл ма дыь ын дан ша э ирд ляр цчцн дяр слик ща зыр ла ма лы ол муш дур.
Рус ди лин дя олан “Ги ра я ти-фар си” (“Фар�съа�ги�ра�ят”) ки та бы нын Ы
ъил дин дян тяръцмя йо лу иля бе ля бир дяр слик мей да на эя тир миш -
дир. Яв вялъя щя мин ки таб мя д ря ся нин мцял лим щей я ти тя ря фин -
дян мцза ки ря олун муш вя мювъ уд про гра ма уйь ун луьу, ди -
ли нин са дя лийи, мятнля рин бя дии йыьъ ам лыьы, ушаг ла рын йаш хцсу -
сийй ят ля ри нин ня зя ря алын ма сы мцза ки ря ляр дян кеч дик дян со нра
бяй я ни ля ряк гя бул едил миш дир.

“Фар съа ги ра ят” 1909-ъу ил дя Эянъ я дя няшр олун муш дур.
Дяр слий ин са дя вя ан ла шыг лы ол ма сы он дан ис ти фа дя ни хей ли асан -
лаш дыр маг ла йа на шы, ша э ирд ля рин бу ди ли тез мя ним ся мя ля ри ня
вя юй рян мя ля ри ня ся бяб ол муш дур. Эюр кям ли тян гид чи вя йе ни -
лик чи пе да гог Аб дул ла Мя щям мяд за дя Сур Мир зя Аб бас
Аб ба с за дяйя мяс ля щят эюрмцшдцр ки, 1908-ъи ил дя чап ет дир -
дийи “Би ринъи ил. Ялиф ба” дяр слий и нин “Икинъи ки таб. Ги ра ят” щис -
ся си ни мюв зу, дил вя им ла ъя щят дян да ща да тяк мил ляш дир син вя
йе ни дян няшр ет дир син. “Икинъи ки таб” цзя рин дя он лар би рэя иш ля -
миш вя орайа тя лим-тяр бийя ба хы мын дан да ща фай да лы мятнляр
да хил едя ряк пе да го жи-ме то ди ки ъя щят дян ка мил бир дяр слик ща -
зыр ла мы ш лар. Дяр слик еля “Икинъи ки таб” ады ал тын да А.Мя щям -
мяд за дя вя А.Мол ла за дя им за ла ры иля 1910-ъу ил дя “Ня ш ри-ма -
а риф” ъя мийй я ти тя ря фин дян чап олун муш дур. 

Аб дул ла Су рун 1912-ъи ил май ын 8-дя эянъ йа шын да кор ба -
ьыр саг хя с тя лий ин дян Ти ф ли с дя вя фат ет мя си йал ныз го щум-яг ря -
ба ла ры ны, Эянъя яща ли си ни дей ил, ел ми иъ ти ма ийй я ти, хцсу си ля дя
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“Мя д ря сейи-ру ща ниййя”нин мцял лим вя тя ля бя ля ри ни хей ли сар -
сыт мыш дыр.

1912-ъи ил дя “Мя д ря сейи-ру ща ниййя”нин се вим ли мцял лим ля -
рин дян олан Аб дул ла Сур Мя щям мяд за дя нин дяфн мя ра си -
мин дя иш ти рак едян вя ону “Ъа ван юлдцн, дцнйа дан кам ал -
ма дан...” сюз ля ри ни охуйа-охуйа Сяб зи кар мя за ры с та ны на гя -
дяр эя ти рян ша э ирд ляр ара сын да Вя ли Ху лу ф лу да ол муш дур.
Сюзсцз ки, мцкям мял тящ сил ал мыш бе ля эюр кям ли ма а риф пяр вяр
шях сийй ят ля рин, еляъя дя саь лам ма а риф чи мцщи тин Вя ли Ху лу ф лу -
нун йал ныз ба хы ш лар си с те ми нин фор ма лаш ма сын да дей ил, еляъя
дя онун бир шях сийй ят ки ми йе тиш мя син дя мцщцм ро лу ол муш -
дур.

1912-ъи ил дя “Мя д ря сейи-ру ща ниййя”нин илк бу ра хы лы шы нын
мя зу ну олан Вя ли Ху лу ф лу бир мцддят щя мин мяк тяб дя пе да -
го жи фя а лийй ят ля мя шь ул ол муш дур. Мя ня ви мцщи тин йе ни мяр -
щя ля си ня – мя зун луг дан мцял лим лийя гя дям гой ан Вя ли Ху лу ф -
лу нун эянъ ма а риф пяр вяр ня сил йе тиш дир мяк ар зу ла ры йа рым чыг
га лыр. Бе ля ки, мцяйй ян мцртяъе гцввя ля рин тязй иг ля ри ня тиъ я -
син дя “Мя д ря сейи-ру ща ниййя” 1913-ъц ил дя чар чи нов ник ля ри нин
эю с тя ри ши иля мцвяг гя ти дя ол са га па ныр. Мяк тяб баь лан дыг дан
со нра о, доь ул дуьу кян дя, ва ли дейн ля ри нин йа ны на гай ы дыр вя
тя сяррцфат иш ля рин дя ата сы на йар дым чы олур.

1917-ъи илин яв вял ля рин дя йе ни дян Эянъ яйя гай ы дан Вя ли
Ху лу ф лу ики ай лыг пе да го жи кур са да хил олур. Кур су би тир дик дян
со нра “Мя д ря сейи-ру ща ниййя”дя ашаьы си ниф мцял ли ми тяй ин
еди лир. Шя щяр щяй а ты, мил ли ой а ны шын вя иъ ти маи-сий а си ща ди ся ля рин
гай нар лыьы 22-23 йа ш лы эянъ ин дцнйа э юрцшцня, фя а лийй я ти ня
бюйцк тя сир эю с тя рир. Бя зи ля ри ки ми, щя мин дювр дя она да еля
эя лир ди ки, мил ля тин тя ряг ги си ня, ин ки ша фы на йол бол ше вик ин ги ла -
бын дан ке чир. Ата сы нын, ями си нин, юзцнцн ар зу сун да ол дуьу
мол ла лыьа ис тяй ин, мя д ря ся мцял лим лий и нин га над ла ры ал тын да
цзв ол дуьу “Щцммят” тяш ки ла тын дан узаг ла шыр. Дюврцн иъ ти -
маи-сий а си-иде о ло жи мцщи ти нин тя си ри иля 1917-ъи ил дя Ру сийа Со -
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си ал-Де мо крат Фящ ля Пар тий а сы нын сы ра ла ры на да хил олур. Фящ ля -
ля рин вя мяз лум кянд ли ля рин мя на фей и ни го ру маг ады ал тын да
цсйан лар вя ин ги лаб лар ет миш бол ше вик ляр ля ямяк да ш лыьа
цстцнлцк ве рир. Тя би я тян чох енер жи ли вя че вик олан бу эянъ та -
ныш ол дуьу ин ги лаб чы-бол ше вик ля рин тюв сий я ля ри иля мцщцм тап -
шы рыг лар йе ри ня йе ти рир. Щят та 1919-ъу ил дя пар тийа бол ше вик ля ря
вя мен ше вик ля ря ай ры лан да Вя ли бол ше вик ля рин сы ра сын да гал -
маьа цстцнлцк ве рир. О, бол ше вик ляр ара сын да тящ сил ли вя са вад -
лы ол ма сы, яряб, фарс вя рус дил ля ри ни йах шы бил мя си иля бя ра бяр,
сий а си фя ал лыьы иля дя бюйцк нцфуз са щи би ще саб олу нур ду.

Йе ри эял миш кян ону да гейд ет мя лий ик ки, Вя ли Ху лу ф лу бур -
жуа-мцлкя дар щю ку мя ти ад лан дыр дыьы Азяр байъ ан Халг
Ъцмщу рийй я ти нин ялей щи ня чы хы ш лар едир вя хал гы бол ше вик ля ри
дя с тяк ля мяйя чаь ы рыр ды. Ня ри ман Ня ри ма нов ки ми о да хал гын
азад вя фи ра ван йа ша ма сы ны бол ше вик ля рин ща ки мийй я тя эял мя -
син дя эюрцрдц. Со вет ляш мя ил ля рин дя Вя ли Ху лу ф лу ал да ныл дыь ы ны
дярк ет ди вя бцтцн бун ла рын аь ры сы ны шях си щяй а тын да да йа ша -
ды. 
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Ай�бя�низ�Ялий�е�ва-КЯ�НЭ�ЯР�ЛИ,
фи�ло�ло�э�ийа�елм�ля�ри�док�то�ру,��про�фес�сор�

АЗЯР�БАЙЪ�АН�ФОЛ�К�ЛОРШЦНАС�ЛЫЬ�Ы�НЫН�
ТЯ�ШЯККЦЛЦНДЯ�

ВЯ�ЛЫ�ХУ�ЛУ�Ф�ЛУ�НУН�РО�ЛУ

Азяр байъ а ны Тяд гиг вя Тя -
тяб бю Ъя мийй я ти нин (1923-1929)
хят ти иля щяй а та ке чи ри лян фол к лор
вя ет но гра фийа ча лыш ма ла рын да
эюр кям ли зий а лы, ий ир ми-оту зунъу
ил ля рин ян фя ал елм-мя дя нийй ят фя -
да и ля рин дян олан Вя ли Ху лу ф лу -
нун да дяй яр ли хид мят ля ри ол муш -
дур. О, Ъя мийй ят тя ря фин дян бир
не чя дя фя ел ми еза мийй я тя эюн дя -
рил миш вя езам олун дуьу Шям кир,
То вуз, Га зах рай он ла рын дан
топ ла дыьы ши фа щи халг ядя бийй а ты
нцму ня ля ри яса сын да бир сы ра фол -
к лор топ лу ла ры ща зыр лай а раг он ла ры ай ры-ай ры лыг да ки таб лар ща -
лын да няшр ет дир миш дир. Бу сы ра дан эюр кям ли фол к лор чу нун ща -
зыр лай ыб няшр ет дир дийи илк фол к лор топ лу су “Ел ашыг ла ры” ад ла ныр. 

Бу ки та б 1926-ъы ил дя Азяр байъ а ны Тяд гиг вя Тя тяб бю Ъя -
мийй я ти нин “Хял гийй ат” бюл мя си тя ря фин дян “Азяр байъ ан халг
ядя бийй а тын дан ма те ри ал лар” се рий а сы ба ш лыьы ал тын да чап олун -
муш дур. Яряб гра фи ка сын да кы бу ня ш рин щяъ ми 234 ся щи фя дир.
Бу райа Вя ли Ху лу ф лу нун мцхтя лиф ашыг ла рын ре пер ту а рын дан
йа зыйа ал дыьы йцздян йу ха ры ше ир нцму ня си вя Шям кир ли ашыг
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Щцсей ня мях сус “Рей щан” да с та ны да хил дир. Ки таб да гош ма,
эя рай лы вя тяъ нис ля ри ве рил миш Гур ба ни, Дя дя Йа ди э ар, Хя с тя
Га сым, Ашыг Яля сэ яр, Щцсейн Шям кир ли вя баш га ус тад ся нят -
кар лар щаг гын да йыьъ ам би о гра фик би лэи дя ве рил миш дир.

Топ лу нун юн сюзцндя Вя ли Ху лу ф лу ял дя ет дийи ма те ри ал ла -
рын ким ляр дян, ща ра да вя ня вахт йа зыйа алын дыь ы ны гейд ет дик -
дян со нра ел ашыг ла ры нын ясрляр бойу хал гын ъан лы ки та бы ол ду -
ьу ну, ел-оба нын мя ня ви щяй а ты нын, кюнцл дуйь у ла ры нын, ис тяк -
ля ри нин эц зэцсцня че в рил дий и ни эю с тяр миш дир. 

“Ел ашыг ла ры” топ лу су ашыг ядя бийй а ты ма те ри ал ла ры нын топ -
лан ма сы вя ня ш ри иши нин уь ур лу бир тя мя ли иди вя аз со нра ор тайа
чы хаъ аг Щцммят Яли за дя вя Сал ман Мцмтаз няшрля ри ня йол
ачан дяй яр ли бир фол к лор ня ш ри тяърцбя си ки ми бюйцк ящя мийй ят
да шый ыр ды. Гейд ет мяк ла зым дыр ки, эюр кям ли фол к лор чу сюзц
эе дян топ лу нун ма те ри ал ла рын дан се чил миш нцму ня ляр яса сын -
да 1927-ъи ил дя ей ни ад ал тын да (“Ел ашыг ла ры” – Азяр байъ а ны
Юй ря нян Ъя мийй я тин ня ш ри, 101 сящ, 1000 нцсхя) йыь ъам щяъ -
мя ма лик икинъи бир ки таб да няшр ет дир миш дир. 

Вя ли Ху лу ф лу нун 1925-1926-ъы ил ляр дя То вуз да ел ми еза -
мийй ят за ма ны о дюврцн мяш щур ел ся нят ка ры Ашыг Щцсейн
Бо зал ган лы дан топ ла дыьы “Ко роь лу” гол ла ры 1927-ъи вя 1929-
ъу ил ляр дя ики мцхтя лиф няшр ща лын да ишыг цзц эюрмцшдцр. Илк
няшр 1927-ъи ил дя “Азяр байъ а ны Юй ря нян Ъя мийй ят” гри фи ал -
тын да чы хан “Ко роь лу” мят ни дир. Бу райа “То гат ся фя ри” вя
“Баь дад ся фя ри” ад лы ики гол да хил дир. 

По ли гра фик юлчцля ри 25х15 см. олан бу ня ш рин щяъ ми 115 ся -
щи фя дир. 1000 нцсхя ти раж ла чап олун муш вя 1 ма на та са тыл ма -
сы ня зяр дя ту тул муш дур. Каь ы зы са дя, боз, ъил ди на зик дир. Ки -
та бын яв вя лин дя Вя ли Ху лу ф лу “Ко роь лу” да с та ны ба ря дя йыь -
ъам мя лу мат вер дик дян со нра тяг дим олу нан гол ла рын сюй -
ляй иъ и си Ашыг Щцсейн Бо зал ган лы нын би о гра фий а сын дан бящс
едя ряк ону зя ма ня нин эюр кям ли саз-сюз ус та ды ки ми сяъ ийй я -
лян дир миш дир. Ки таб да тяг дим олу нан “Ко роь лу” гол ла ры нын

110



дил, цслуб вя тящ кийя, сюй ля ниш тяр зи ашыг нит ги ня мях сус ко ло -
рит вя ди на мик да ны шыг тяр зи нин сах ла ныл дыь ы ны эю с тя рир. Ял бят -
тя, бцтцн бу дей и лян мя зийй ят ляр дян да ща юнъя, Вя ли Ху лу ф лу -
нун 1927-ъи ил ня ш ри “Ко роь лу”нун “Азяр байъ ан фол к лор ки та -
бы” кон тек с ти ня да хил олан илк чап ки та бы ол ма сы ба хы мын дан
сяъ ийй я ви дир. Еля бу ся бяб дян дя щя мин няшр бюйцк ел ми вя
мя дя ни-та ри хи ящя мийй я тя ма лик дир.

1929-ъу ил дя “Ко роь лу”нун йе ни бир няшр тяг ди ма ты ны щя йа -
та ке чи рян Вя ли Ху лу ф лу бу дя фя да с та нын дюрд го лу ну – “То -
гат ся фя ри”, “Баь дад ся фя ри”, “Дяр бянд ся фя ри” вя “Дя ли Ко -
роь лу вя Бо лу бяй” гол ла ры ны охуъ у ла ра чат ды рыр. “Азяр няшр”дя
фол к лор чу Щя ня фи Зей нал лы нын ре дак тор луьу иля чап олун муш
бу ки та бын по ли гра фик эю с тя риъ и си 23х15 см, ти ра жы 3 мин нцсхя,
щяъ ми 160 ся щи фя, гий мя ти 1 ма нат 20 гя пик дир.

Вя ли Ху лу ф лу нун щяр ики ня ш ри ни мцгай и ся ет дик дя ай дын
олур ки, 1927-ъи ил ня ш ри, де мяк олар ки, ял ву рул ма дан 1929-
ъу ил ня ш ри ня дя да хил едил миш дир. Ки таб да кы йе ни гол лар – “Дя -
ли Ко роь лу вя Бо лу бяй”, “Дяр бянд ся фя ри” Ашыг Ясяд дян йа -
зыйа алын мыш дыр. Вя ли Ху лу ф лу 1928-ъи ил дя Ба кы да ке чи ри лян
Азяр байъ ан Ашыг ла ры нын Ы Гу рул тай ы на дя вят олун муш бир сы ра
эюр кям ли ся нят кар лар ла, о ъцмля дян дя То вуз рай о нун дан
эял миш Ашыг Ясяд Рзай ев ля сющ бят ляр апа ра раг, бир чох дяй яр -
ли фол к лор ма те ри а лы ны йа зыйа ал мыш дыр. “Ко роь лу”нун 1929-ъу
ил ня ш ри ни зя ру ря тя че ви рян дя онун ашыг Ясяд дян йа зыйа ал дыьы
йе ни гол лар “Дя ли Ко роь лу вя Бо лу бяй” вя “Дяр бянд ся фя ри”
ол муш дур. 

Бу ня ш ря Ахыс га тцркля рин дян то пла ныл мыш Ко роь лу ря ва -
йят ля ри вя Ко роь лу ше ир ля ри дя яла вя олун муш дур. Вя ли Ху лу ф лу -
нун “Ко роь лу” гол ла ры нын ня ш ри са щя син дя ки бу дяй яр ли хид мя -
ти нин ящя мийй я ти ни ня зя ря алан АМЕА-нын мцхбир цзвц, про -
фес сор Азад Ня бий ев эе ниш мцгяд ди мя вя шярщ ляр ля бир лик дя
1999-ъу ил дя ону “Елм” ня ш рийй а тын да йе ни дян няшр ет ди ря ряк
бир да ща ел ми иъ ти ма ийй я тин диг гя ти ня чат дыр мыш дыр. 
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Вя ли Ху лу ф лу нун мящ сул дар топ лай ыъ ы лыг вя на шир лик фя а лий -
йя ти нин уь ур лу бир ня тиъ я си дя 1928-ъи ил дя чап ет дир дийи “Тап -
маъ а лар” ки та бы дыр. Диг гят едил ся, эю ря би ля рик ки, ей ни ил дя
щям Щя ня фи Зей нал лы, щям дя Вя ли Ху лу ф лу тап маъа мятнля -
рин дян иба рят фол к лор топ лу су ща зыр лай а раг няшр ет дир миш дир.
Ма раг лы дыр ки, щяр ики иш Азяр байъ а ны Тяд гиг вя Тя тяб бю Ъя -
мийй я ти нин няз дин дя “Хял гийй ят бюл мя си”ндя йе ри ня йе ти рил -
миш дир. Са дяъя ола раг, Щя ня фи Зей нал лы нын “Азяр байъ ан тап -
маъ а ла ры” ад лы ки та бы “Азяр няшр”дя, Вя ли Ху лу ф лу нун “Тап -
маъ а лар” сяр люв щя ли ки та бы ися “Азяр байъ а ны Юй ря нян Ъя мий -
йят”ин ня ш рийй а тын да чап олун муш дур. Щя мин ил бу ики ки таб -
дан щан сы нын да ща юнъя няшр олун дуь у ну ня он ла рын ан но та -
сийа вя няшр-мят бяя гей дин дян, ня дя дю в ри мят бу ат дан юй -
рян мяк мцмкцн ол ма дыь ын дан би ринъи ад ды мын ки мя мях -
сус луь у ну сюй ля мяк ин ди ки щал да хей ли дя ряъ я дя чя тин дир. Щя -
ня фи Зей нал лы нын “Азяр байъ ан тап маъ а ла ры” ки та бын да бу ра -
дан бир сы ра нцму ня ля рин Вя ли Ху лу ф лу дан эютцрцлдцйц гейд
олун са да, онун гов луг ща лын да шю бя дя сах ла ны лан фол к лор
ма те ри а лын дан мы, йох са щаг гын да да ны шы лан ки таб дан мы бящс
ет дий и ни ан ла маг ол мур.

“Азяр байъ ан тап маъ а ла ры” ики мин, “Тап маъ а лар” ися мин
нцсхя ти раж ла чап олун муш дур. Щя ня фи Зей нал лы нын ня ш ри 104,
Вя ли Ху лу ф лу нун ня ш ри ися 130 ся щи фя дя дир. Ки таб лар да ъям ляш -
миш тап маъ а ла рын сай эю с тя риъ и си мцва фиг ола раг 760 (Щ.Зей�-
нал�лы)�вя 726 (В.Ху�лу�ф�лу) шяк лин дя дир. Щяр ики ня ш ря топ лай ыъ ы -
лар тя ря фин дян мцгяд ди мя-ачыг ла ма лар йа зы ла раг тап маъ а ла -
рын ши фа щи халг ядя бийй а тын да кы йе ри мя ся ля си цзя рин дя дай а ныл -
мыш, он ла рын ди э яр тцрк хал г ла рын да кы ад вя мятн ох шар лыг ла ры -
нын ся бяб ля ри эю с тя рил миш дир. Щя ня фи Зей нал лы ня ш рин дя тап ма -
ъа лар мюв зу лар цзря тяс ниф олу на раг груп лаш ды рыл дыг дан со нра
ню м ря иля сы ра лан мыш, ъа ваб лар ися бу ню м ря ля ря уйь ун шя кил дя
ки та бын со нун да ве рил миш дир. Вя ли Ху лу ф лу тап маъ а ла ры ялиф ба
сы ра сы иля дцзя ряк щя мин юр няй ин ща ра дан то пла ныл дыь ы ны
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нцму ня нин еля ал тын даъа эю с тяр миш дир. Мя ся лян, ъа ва бы “ты с -
баьа” олан:

Ал�ты�тах�та,�цстц�тах�та,
Оту�руб�бир�аь�отах�та.
Гой�ун�дей�ил,�от�лай�ыр,
Той�ух�дей�ил,�йу�мурт�лай�ыр.

тап маъ а нын Ба кы нын Бу зов на кян дин дян, ей ни мяз мун да -
шый ан баш га би ри нин:

Ал�ты�даш�дыр,�даш�дей�ил,
Цстц�даш�дыр,�даш�дей�ил.
Йу�мурт�лар�той�уг�ки�ми,
Той�уьа�йол�даш�дей�ил.

ися Нах чы ван дан то пла ныл дыьы нцму ня нин ал тын да ве рил миш дир.
Ки та бын цму ми па с порт гей дийй а тын дан ай дын олур ки, Вя ли
Ху лу ф лу нун няшр ет дир дийи тап маъ а лар Азяр байъ а нын Эянъя,
Нах чы ван, Зя нэ я зур, Га зах, Салй ан, Ба кы, Ну ха (Шя ки), Эюй -
чай, Ша ма хы, Аь дам, Аь даш, Лян кя ран, Шям кир вя ди э яр бю л -
э я ля ри ни яща тя едир.

“Тап маъ а лар” ки та бын да Вя ли Ху лу ф лу нун тяг дим ет дийи ян
диг гят чя кян йе ни лик фол к лор нцму ня ля ри нин йу ха ры да кы ки ми
чо х ва ри ант лы шя кил дя ня ш ри мя ся ля си дир. Бир тап маъ а нын Азяр -
байъ а нын мцхтя лиф яра зи ля рин дя ки че шид ли ва ри ант ла ры ны “Тап -
маъ а лар” ки та бы на да хил ет мяк ля эюр кям ли фол к лор чу ел ми
ясас ла ра сюй кя нян фол к лор ня ш ри цчцн бу мя ся ля нин ня гя дяр
бюйцк ящя мийй ят кясб ет дий и ни йах шы ба ша дцшцрдц. Мя ся лян,
ъа ва бы “дяй ир ман” олан тап маъ а нын Аь даш дан то план мыш
ва ри ан ты:

О�тай�да�бир�ки�ши�дур�муш,
Ди�ши�ни�ди�ши�ня�вур�муш.

113



Дцнйа�нын�ма�лын�йе�миш,
Щя�ля�дя�йе�рин�дя�дур�муш.

Щя мин тап маъ а нын Ъя б рай ыл ва ри ан ты:

О�тай�да�дя�вя�ду�руб,
Ди�ши�ни�ди�ши�ня�ву�руб.
Ъцмля�ъа�ща�ны�йей�иб,
Йе�ня�йе�рин�дя�ду�руб.

Йа худ ъа ва бы “эцн ишыьы” олан тап маъ а нын Нах чы ван дан
то пла ныл мыш ва ри ан ты:

Ат�дым�ата�на�дяй�ди,
Чюл�дя�ко�та�на�дяй�ди.
Дярй�а�да�ба�лыьа,
Дцздя�ъей�ра�на�дяй�ди.

Зя нэ я зу рун Ох дар кян дин дян ял дя олун муш ва ри ант:

Ат�дым�ата�на,
Дцздя�ко�та�на,
Чай�да�ба�лыьа,
Чюл�дя�ъей�ра�на.

Чо х ва ри ант лы лыг тякъя мятнля ря дей ил, щям дя тап маъ а ла рын
ъа ваб ла ры на аид ол дуь ун дан Вя ли Ху лу ф лу юз ня ш рин дя бу мя -
ся ляйя дя диг гят йе тир миш дир. Бе ля ки:

Бур�да�вур�дум�бал�та�ны,
Аь�зы�эцмцш�бал�та�ны.
Ор�дан�бир�оь�лан�чых�ды�–
Ъцмля-ъа�щан�сол�та�ны.
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тап маъ а сы нын Ша ма хы нын Бас гал гя ся бя син дян (бу кянд ща -
зыр да Ис май ыл лы рай о ну яра зи си ня да хил дир) йа зыйа алын мыш ва ри -
ан тын да ъа ва бын “су”, Га зах ын Даь кя ся мян кян дин дян то п -
ла ныл мыш:

Бур�да�вур�дун�бал�та�ны,
Ор�дан�чых�ды�гал�та�ны.
Йе�рин-эюйцн�сол�та�ны.

ва ри ан тын да ися “эцн” ол дуьу эю с тя рил миш дир.
“Тап маъ а лар” ки та бы нын “Яла вя ляр” бюл мя син дя Нах чы ван -

дан Ящяд Гя ди мо вун топ ла дыьы “Ща куш ка лар” вя “Що ра мал -
лар” да мцяйй ян йер ту тур. “Ща куш ка ла р”ын той-дцйцндя гыз-
эя лин ляр тя ря фин дян дя с тя иля охун дуь у ну гейд едян мцял лиф:

Ар�муд�аь�аъы�ща�ча�–�ща�куш�ка,
Ялим�до�лаш�ды�са�ча�–�ща�куш�ка,
Ий�ит�она�дей�я�рям�–�ща�куш�ка,
Сев�дий�ин�ала�га�ча�–�ща�куш�ка.

сы ра сын дан олан хей ли сай да нцму ня тяг дим едир.
“Що ра мал” – “Що ла ла” ады ал тын да бир не чя що ла вар мят ни

дя “Яла вя ляр” бюл мя син дя йер алыр:

Га�ра�кял�ляр�наз�ей�ляр,
Гуй�руг�ву�рар�тоз�ей�ляр.
Га�ран�лыг�эеъ�я�ляр�дя,
Ко�та�ны�пяр�ваз�ей�ляр.

Ми сал эя тир дий и миз тап маъа вя ди э яр юр няк ля рин тим са лын да
Вя ли Ху лу ф лу нун тякъя сюз цэе дян мятнля рин дей ил, бцтювлцкдя
фол к лор нцму ня ля ри нин то пла ныл ма сы, тяр ти би вя ня ш рин дя ики
мцщцм прин си пя хцсу си ящя мийй ят вер дийи эюрцнцр:
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1-ъи фол к лор нцму ня ля ри нин мцмкцн ва ри ант ла ры иля бир лик дя
йа зыйа алы на раг няшр едил мя си;

2-ъи йа зыйа алы нан ма те ри а лын па с порт лаш ды рыл ма сы – мят нин
ща ра да, ким тя ря фин дян сюй ля нил дий и нин эю с тя рил мя си.

Гейд ет мяк ла зым дыр ки, мящз бу ся бя бя эю ря дя Вя ли Ху -
лу ф лу нун сюз цэе дян фол к лор ня ш ри ел ми тяр тиб прин си пи нин ка -
мил лийи вя до льун луьу ба хы мын дан юзцндян яв вял ки няшрляр ля
мцгай и ся дя да ща мцкям мял тя сир баь ы ш лай ыр. Бу ня ш рин фол -
клор ки та бы ки ми ян диг гят чя кян ъя щя ти тяг дим олу нан ши фа щи
халг ядя бийй а ты юр няк ля ри нин па с порт лаш ды рыл ма сы ишин дя нцму -
ня ви бир юр няй ин ор тайа гой ул ма сы вя мятнля рин чо х ва ри ант лы
ясас лар ла ща зыр лан ма сы дыр. Тя яссцф ки, Азяр байъ ан тап маъ а ла -
ры нын со нра кы дю в ря аид щяр щан сы бир ня ш рин дя бу ел ми си с тем
эюз ля нил мя миш дир.

Йу ха ры да тящ лил олу нан фол к лор няшрля ри нин мян зя ря син дян
дя эюрцндцйц ки ми, ютян яс рин ий ир минъи-оту зунъу ил ля рин дя
Азяр байъ ан фол к лор ки та бы нын ща зыр лан ма сы са щя син дя Вя ли
Ху лу ф лу нун щя ги гя тян дя дяй яр ли фя а лийй я ти ол муш дур. Тя яссцф
ки, ютян яс рин отуз йед динъи или нин мя лум ре прес сийа да ль а сы
онун бу ис ти га мят дя ки ел ми фя а лийй я ти ня сон гой муш дур.
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Щя�ми�дя�ЯЛИЙ�Е�ВА,��
фи�ло�ло�э�ийа�цзря�фял�ся�фя�док�то�ру,��
АДУ-нун�до�сен�ти

ВЯ�ЛИ�ХУ�ЛУ�Ф�ЛУ�НУН�
АТТЪ-дя��ФЯ�А�ЛИЙЙ�Я�ТИ

Мин ил ляр бойу хал гы мы зын йа -
рат дыьы, ян язиз йа ди э ар ки ми ня -
сил ляр дян-ня сил ля ря ютцр дц йц гий -
мят ли сюз инъ и ля ри нин, мя ня ви вар -
лыь ы мы зы, мил ли ру щу му зу юзцндя
йа ша дан да с тан ла рын, наь ыл вя яф -
са ня ля рин, халг ис те да ды нын юл мяз
бя щ ря си сай ы лан ди э яр ши фа щи ядя -
бийй ат нцму ня ля ри нин то пла ныл -
ма сы мцхтя лиф дювр ляр дя Азяр -
байъ ан зий а лы ла ры ны ма раг лан ды -
ран ясас мя ся ля ляр дян би ри ол муш -
дур. Мил ли фол к лор нцму ня ля ри ми -
зи се вя-се вя топ лай ан, он ла ры йа -
зыйа алан вя цзя рин дя эе ниш ел ми-тяд ги гат иш ля ри апа ран эюр -
кям ли фол к лоршцнас алим ля ри миз дян би ри дя бу эцн бюйцк мям -
ну нийй ят вя ещ ти рам щис си ля йу би лей тяд би ри ня топ лаш дыь ы мыз
Вя ли Хцлцфлу дур. Хцлу ф лу нун ел ми фя а лийй я тин дян сюз ачар кян
онун бир фол к лоршцнас алим ки ми йе тиш мя син дя бюйцк ро лу олан
АТТЪ-нин ады ны гейд ет мяк йе ри ня дцшяр ди. 1923-1929-ъу ил -
ляр дя фя а лийй ят эю с тя рян вя Азяр бай ъа нын ХХ йцзил лик дя ки ел -
ми-ядя би мцщи тин дя, мил ли ел ми фи к ри нин фор ма лаш ма сын да
мцстяс на рол ой най ан АТТЪ-нин тя сис олун дуьу илк эцнляр -
дян ети ба рян Азяр байъ ан фол к ло ру нун вя клас сик ядя бийй а ты -

117



нын ел ми шя кил дя араш ды рыл ма сы, ди ли ми зин ди а лект вя ши вя ля ри нин
тяд ги ги, тцрк вя Урал-Ал тай дил ля ри нин мцгай и ся ли шя кил дя юй ря -
нил мя си, цму мийй ят ля, ща ра да йа ша ма ла рын дан, щан сы мя дя ни
ся вийй яйя ма лик ол ма ла рын дан асы лы ол май а раг тцрк хал г ла ры -
нын та рих вя мя дя нийй я ти нин араш ды рыл ма сы са щя син дя явяз сиз
хид мят ляр эю с тяр миш дир. Ъя мийй я тин ел ми про грам ла ры вя мад -
ди йар ды мы иля тяш кил олу нан ек с пе ди сий а лар вя ар хе о ло жи га зын -
ты лар хал гы мы зын гя дим мад ди-мя дя нийй ят аби дя ля ри нин, мя ня -
ви сяр вят ля ри нин эе ниш вя яща тя ли тяд ги ги, кцтля ляр ара сы на да
щяр тя ря ф ли тяб лиьи цчцн сон дя ряъя мцщцм ящя мийй я тя ма лик
иди. Азяр байъ а ны щяр тя ря ф ли шя кил дя, ел ми прин сип ляр ля юй рян -
мяйи юзцнцн ба ш лыъа вя зи фя си сай ан Ъя мийй ят ре с пуб ли ка мы зын
та ри хин дя илк азяр байъ аншцнас лыг мяр кя зи ки ми дя йад да гал -
мыш дыр.

Диг гя тя лай иг факт дыр ки, ин ди ре с пуб ли ка мы зын ян бюйцк елм
няр кя зи олан Азяр байъ ан Мил ли Елм ляр Ака де мий а сы нын илк
эу шя да шы ны вя бцню в ря си ни дя АТТЪ тяш кил ет миш дир.

АТТЪ фя а лийй я тя ба ш ла дыьы илк мяр щя ля дя тяш ки ла ти гу ру луш
ба хы мын дан цч шю бя дян иба рят иди: та рих вя ет но гра фийа, тя би ят
вя иг ти са дийй ат. Та рих вя ет но гра фийа шю бя си нин ел ми фя а лийй ят
про гра мын да клас сик вя мца сир Азяр байъ ан ядя бийй а ты, фол -
клор вя дил мя ся ля ля ри ня чох эе ниш йер ай рыл мыш ды. Азяр байъ ан
ши фа щи халг ядя бийй а ты нын то пла ныл ма сы, ня ш ри, ел ми ба хым дан
си с тем ляш ди рил мя си вя тяд ги ги са щя син дя шю бя нин кон крет фя а -
лийй ят про гра мы мювъ уд иди. Щя мин про грам ис те дад лы алим
Щ.Зей нал лы нын баш чы лыг ет дийи фол к лор ко мис сий а сы тя ря фин дян
уь ур ла щяй а та ке чи ри лир ди. Фол к лор ко мис сий а сы нын иши ня ися
В.Хцлцфлу, С.Мцмтаз, Щ.Яли за дя, Я.Абид, А.Сцбщан вер ди ха -
нов, А.В.Ба г ри, Й.В.Чя мян зя мин ли, А.Ша иг ки ми эюр кям ли
фол к лор тяд ги гат чы ла ры ъялб олун муш ду. Щя мин дювр дя мящз
бу шях сля рин ар дыъ ыл вя мяг сядй юнлц фя а лийй я ти сай я син дя Азяр -
байъ ан фол к лоршцнас лыьы си с тем ли бир елм са щя си ки ми фор ма лаш -
маьа ба ш ла ды.
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Азяр байъ ан фол к лоршцнас лыь ы нын ин ки ша фын да хцсу си хид мят -
ля ри иля се чи лян вя АТТЪ-нин фол к лор ко мис сийа сын да мящ сул -
дар фя а лийй ят эю с тя рян тяд ги гат чы алим ляр дян би ри дя Вя ли Хцлу -
ф лу иди. Ъя мийй я тин няшр ет дир дийи ел ми ясяр ляр сий а щы сын да
онун ады на тез-тез раст эя ли нир ди. 1920-ъи ил ля рин фол к лор тяд ги -
гат чы ла ры ичя ри син дя онун гя ля мя ал дыьы мя га ля вя араш дыр ма -
лар хцсу си ля фяр г ля нир ди. О, ъя мийй ят хят ти ля тяш кил олу нан фол к -
лор ек с пе ди сий а ла рын да йа хын дан иш ти рак едир, йад да ш лар да йа -
ша йан ши фа щи сюз ся ня ти нцму ня ля ри нин то план ма сын да вя йа -
зыйа алын ма сын да хцсу си фя ал лыг эю с тя рир ди. То план мыш ма те ри -
ал ла рын цзя рин дя эе ниш ел ми-тяд ги гат иши апа ран алим он ла рын
ня ти ъя ля ри ни адя тян ки таб шяк лин дя чап ет ди рир ди. Онун 1926-ъы
ил дя яряб ялиф ба сы иля чап еди лян Азя р байъ ан халг ядя бийй а ты
ма те ри ал ла ры се рий а сын дан “Ел ашыг ла ры” ки та бы илк фол к лор ек с -
пе ди сий а ла рын дан би ри нин ня тиъ я ля ри ня щяср олун муш дур. Бу ки -
таб Вя ли Хцлу ф лу нун ши фа щи ядя бийй а тын тяд ги ги вя ня ш ри са щя -
син дя эюрдцйц иш ля рин диг гя тя лай иг нцму ня си иди.

Ки таб да о, илк дя фя ола раг ХЫХ яс рин та нын мыш ел ашыьы
Щцсейн Шям кир ли нин бир не чя ше и ри ни, мцял ли фи ол дуьу “Рей -
щан” да с та ны вя би о гра фий а сы ба ря син дя ял дя ет дийи ма раг лы
мя лу мат ла ры вер миш дир. Вя ли Хцлу ф лу бу гий мят ли фол к лор ма -
те ри ал ла ры нын шям кир ли ашыг Ава кын ди лин дян гя ля мя алын дыь ы ны
гейд едир ди. “Ел ашыг ла ры” ки та бы на о, щям чи нин Яля сэ я рин,
Хяс тя Га сы мын, Гур ба ни нин, Дя дя Йа ди э а рын вя ша ир Щи дай я -
тин бир не чя на мя лум яся ри ни, он ла рын щяй ат вя йа ра дыъ ы лыь ы на
да ир факт вя мя лу мат ла ры да хил ет миш дир.

Вя ли Хцлу ф лу мил ли фол к ло ру му зун ай рыл маз щис ся сы олан
ашыг ядя бийй а ты нын тяд ги ги ня хцсу си диг гят йе ти рир ди. Онун
ашыг ядя бийй а ты иля баь лы мцла щи зя ля ри Яля сэ яр, Хя с тя Га сым,
Шям кир ли Щцсейн вя ди э яр бу ки ми ус тад ашыг ла рын йа ра дыъ ы лыг
ир си ня ясас ла ныр ды. Фол к лоршцнас алим ашыг ся ня ти нин кюк ля ри ня
то ху на раг мца сир щяй ат да онун йе ри вя ящя мийй я ти ня да ир
ма раг лы фи кир ляр сюй ля миш дир. О, фол к лор щаг гын да кы мя га ля ля -
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рин дя ел шян лик ля рин дя вя бай рам лар да йа хын дан иш ти рак едян
ашыг ла рын ясл сюз ус та сы олуб халг ичин дя бюйцк нцфуз га зан -
ма ла рын дан эе ниш сющ бят ачыр ды.

Гейд ет мяк ла зым дыр ки, АТТЪ-нин фол к лор ко мис сий а сы на
да хил олан бцтцн ма те ри ал ла ра яса сян ики ъя щят дян йа на шы лыр ды.
Бу ра да илк нюв бя дя дил юзцня мях сус луьу го ру нур, ай ры-ай ры
ре э и он ла рын ди а лек ти ни, ши вя вя лящъ я си ни юй рян мяк мяг ся ди ля
йер ли яща ли нин да ны шыг хцсу сийй ят ля ри ол дуьу ки ми сах ла ны лыр ды.
Икинъи мцщцм ъя щят ися щя мин ма те ри ал ла рын кол лек тив йа ра ды -
ъы лыг мящ су лу ки ми тяг дим олун ма сы, са дя халг кцтля ля ри нин ис -
те да ды ны цзя чы хар ма сы иля баь лы иди.

АТТЪ-нин фол к лор ко мис сий а сы бу мцщцм мя ся ля ляр ля мяш -
ь ул ол маг мяг ся ди ля Азяр байъ а нын мцхтя лиф рай он ла ры на йер -
ли щяй а ты, ди ли, адят вя яня ня ля ри йах шы би лян Ъя мийй ят цзвля рин -
дян иба рят нцмай ян дя ляр эюн дя рир ди. Он лар топ ла дыг ла ры ма -
те ри ал ла ры юз ара ла рын да мцза ки ря едя ряк ча па эе дяъ як щис ся ля -
ри мцва фиг ко мис сий айа тяг дим едир ди ляр. Онун “Ел ачыг ла ры”
ки та бы да бе ля бир йа ра дыъы про се син мящ су лу иди.

Ютян яс рин 20-ъи ил ля рин дя Азяр байъ ан фол к лоршцнас ла ры ши фа -
щи халг ядя бийй а ты нын эе ниш йай ыл мыш нюв ля рин дян олан да с тан -
ла рын то план ма сы вя ня ш ри иля баь лы ъид ди тяд ги гат иш ля ри апа рыр -
ды лар. Ши фа щи ядя бийй а ты мы зын мцщцм аби дя ля рин дян олан “Ко -
роь лу” да с та ны АТТЪ-нин хят ти ля 1927-ъи ил дя В. Хцлу ф лу тя ря -
фин дян ики дя фя – рус ди лин дя вя яряб ялиф ба сын да няшр олун муш -
ду. АТТЪ-нин тап шы рыьы иля То вуз рай о нун да йа ра дыъ ы лыг еза -
мийй я тин дя олан Вя ли Хцлу ф лу мяш щур ел ся нят ка ры Щцсейн Бо -
зал ган лы иля эюрцшмцш вя онун сюй ля дийи “Ко роь лу” да с та ны нын
бир щис ся си ни йа зыйа ал мыш ды. 1929-ъу ил дя ися Вя ли Хцлу ф лу бу
да с та нын хей ли щис ся си ни икинъи дя фя няшр ет дир ди.

Мя лум ол дуьу ки ми, 1928-ъи ил дя Щя ня фи Зей нал лы нын
“Азяр байъ ан тап маъ а ла ры” ки та бы чап дан чых мыш ды. Еля щя мин
ил дя Вя ли Хцлу ф лу нун да Азяр байъ ан фол к ло ру нун бу ма раг лы
нцму ня си ня щяср олун муш “Тап маъ а лар” ки та бы няшр едил ди.
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Мцяйй ян ел ми прин сип ляр яса сын да йа зыл мыш “Тап маъ а лар” ки -
та бы али мин йа ра дыъ ы лыь ын да хцсу си йер ту тур. Яэ яр Щя ня фи Зей -
нал лы юз ки та бын да тап маъ а ла ры ня зя ри ъя щят дян тяд гиг едиб
он ла рын фор ма хцсу сийй ят ля рин дян да ны шыр ды са, Вя ли Хцлу ф лу
да ща чох он ла рын мюв зу ря нэ а ря нэ лий и ня то хун муш, тап ма -
ъа ла рын йа ран ма та ри хи вя йа ран ма про се си щаг гын да до льун
фи кир ляр сюй ля миш дир. “Тап маъ а лар” ки та бы на йаз дыьы ел ми
мцгяд ди мя дя о, тап маъ а ла ры Азяр байъ ан хал гы нын щяй а ты,
мя и шя ти вя мя шь у лийй я ти иля яла гя ли шя кил дя тяд гиг ет миш, бу
йыьъ ам, ла ко ник, дцшцнцлян вя дцшцндцрян жа н рын ел ара сын да
эе ниш йай ыл ма ся бяб ля ри ни эю с тяр мяйя ча лыш мыш дыр.

Вя ли Хцлу ф лу нун “Тап маъ а лар” ки та бы юзцня мях сус тяр ти -
бат хцсу сийй ят ля ри ня ма лик дир. Ки таб да то пла нан 726 тап маъа
ялиф ба сы ра сы иля дцзцлмцш, щяр би рин дян со нра он ла рын гя ля мя
алын дыьы йер эю с тя рил миш дир. Ки таб да диг гя ти ъялб едян ма раг -
лы мя гам лар дан би ри щя мин тап маъ а ла рын Азяр байъ а нын ди э яр
рай он вя кянд ля рин дя мювъ уд олан мцхтя лиф ва ри ант ла ры нын ве -
рил мя си дир.

Цму мийй ят ля, АТТЪ тя ря фин дян няшр олу нан щяр ики ки таб
Щя ня фи Зей нал лы нын “Азяр байъ ан тап маъ а ла ры” вя Вя ли Хцлу ф -
лу нун “Тап маъ а лар” ки таб ла ры мил ли фол к ло ру му зун араш ды рыл -
ма сы ис ти га мя тин дя чох бюйцк уь ур ол маг ла йа на шы, Азяр -
байъ ан фол к лоршцнас лыьы цчцн бюйцк ящя мийй я тя ма лик иди.

Бу эцн Вя ли Хцлу ф лу нун язиз ха ти ря си нин бир да ща йад едил -
мя си, онун йа ра дыъ ы лыь ы нын йе ни дян ишыг лан ды рыл ма сы йал ныз бу
фя да кар елм ада мы нын Азяр байъ ан ел ми вя мя дя нийй я ти гар шы -
сын да кы мцстяс на хид мят ля ри нин га бар дыл ма сын дан иба рят де -
йил дир. Бу щям дя щяр бир Азяр байъ ан зий а лы сы нын юмрцнц елм
йо лун да фя да ет миш, юз хал гы на эя ряк ол дуьу цчцн ре прес сийа
гур ба ны на че в рил миш Вя ли Хцлу ф лу ки ми он лар ла елм, инъ я ся нят
вя мя дя нийй ят ха ди ми нин юл мяз ру щу гар шы сын да кы мя ня ви
боръ у дур. 
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Мя�щям�мяд�МЯМ�МЯ�ДОВ,��
фи�ло�ло�э�ийа�цзря�фял�ся�фя�док�то�ру,�
БДУ-нун�до�сен�ти.

“КО�РОЬ�ЛУ”�ДА�С�ТА�НЫ�НЫН�НЯ�Ш�РИН�ДЯ�
ВЯ�ЛИ�ХУ�ЛУ�Ф�ЛУ�МЯР�ЩЯ�ЛЯ�СИ

Азяр байъ ан ши фа щи халг ядя -
бийй а ты нын то план ма сы, ня ш ри вя
араш ды рыл ма сын да мцстяс на дя -
ряъ я дя бюйцк рол ой на мыш ел ми
тяш ки лат лар дан би ри 1923-1929-ъу
ил ляр ара сын да фя а лийй ят эюс тяр миш
Азяр байъ а ны Тяд гиг вя Тя тяб бю
Ъя мийй я ти ол муш дур. Хал гы мы зын
мя дя ни ир си ня дя рин ма раг эю с тя -
рян Ъя мий йят мил ли фол к лор юр няк -
ля ри ми зи си с тем ли шя кил дя юй рян -
мяйя ча лы шыр ды. Бу мяг сяд ля Ъя -
мийй я тин та рих вя ет но гра фийа шю -
бя си нин няз дин дя фол к лор ко мис -
сий а сы йа ра дыл мыш дыр. Ко мис сий а -

нын иши ня щя мин дювр дя та нын мыш фол к лоршцнас Щя ня фи Зей нал -
лы рящ бяр лик едир ди ся, бу бюлцмцн иши ня Щцммят Яли за дя, Сал -
ман Мцмтаз, Ямин Абид, Вя ли Ху лу ф лу ки ми фол к лоршцнас лар
ъялб олун муш дур. Мящз бу зий а лы ла рын фя да кар ямяйи сай я син -
дя фол к лор юр няк ля ри ми зин си с тем ли шя кил дя то план ма сы на старт
ве рил ди вя он ла рын мяг сядй юнлц фя а лийй я ти ня тиъ я син дя Азяр -
байъ ан фол к лоршцнас лыьы бир елм са щя си ки ми йа ра дыл маьа ба ш -
ла ды. Дюврцнцн ян нцфуз лу вя эцълц ел ми по тен си а лы на ма лик
елм мяр кя зи сай ы лан АТТЪ мцяйй ян за ман кя сий ин дян со нра
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йа ра наъ аг Азяр байъ ан ЕА-нын бцню в ря си ни тяш кил ет миш дир. 
Вя ли Ху лу ф лу Азяр байъ а ны Тяд гиг вя Тя тяб бю Ъя мийй я ти -

нин хят ти иля фол к ло ру му зун то план ма сы, ня ш ри вя тяд ги ги иля
мя шь ул олан зий а лы ла ры мыз дан би ри дир. Яв вялъя Цму мит ти фаг
Йе ни Тцрк Ялиф ба сы Ко ми тя си нин тя ли мат чы сы, “Ба кин ский ра бо -
чий” ня ш рийй а ты нын вя “Азяр няшр”ин ре дак то ру, со нра лар ися
Азяр байъ ан Дюв лят Ел ми-Тяд ги гат Ин сти ту ту нун ел ми ка ти би,
Дил, Ядя бийй ат вя Инъ я ся нят бюл мя си нин ди рек то ру, ССРИ ЕА
Азяр байъ ан фи ли а лы Та рих Ин сти ту ту нун ди рек тор мца ви ни вя
баш га вя зи фя ляр дя иш ля миш дир. Азяр байъ ан фол к лор юр няк ля ри нин
то план ма сы, ня ш ри вя тяд ги ги са щя син дя мцстяс на хид мят ля ри
олан бу эюр кям ли фол к лоршцнас алим 1927-ъи ил дя “Ко роь лу”
да с та ны нын ашыг Щцсейн Бо зал ган лы нын ди лин дян йаз дыьы ики
го лу ну, 1929-ъу ил дя ися 4 го лу ну вя 6 наь ыл ва ри ще кай я ти ки -
таб ща лын да няшр ет дир миш дир. О, щям чи нин 1927-ъи ил дя “Ел
ашыг ла ры”, 1928-ъи ил дя “Тап маъ а лар” ки таб ла ры ны тяр тиб ет миш -
дир.

Вя ли Ху лу ф лу нун Азяр байъ ан фол к лоршцнас лыьы гар шы сын да
фун да мен тал хид мят ля рин дян би ри “Ко роь лу” да с та ны иля баь лы -
дыр. Вя ли Ху лу ф лу нун 1925-1926-ъы ил ляр дя То вуз да ел ми еза -
мийй ят за ма ны о дюврцн мяш щур ел ся нят ка ры ашыг Щцсейн Бо -
зал ган лы дан топ ла дыьы “Ко роь лу” гол ла ры 1927-ъи вя 1929-ъу
ил ляр дя ики мцхтя лиф няшр ки ми ишыг цзц эюрмцшдцр. Илк ки таб
“То гат ся фя ри” вя “Баь дад ся фя ри” ад лы ики гол дан иба рят дир.
Ки та бын яв вя лин дя “Ба ш ла нь ыъ явя зи ня” ад ла нан щис ся дя Ко -
роь лу нун ады иля баь лы олан га ла лар дан, он ла рын йер ляш дийи яра -
зи дян вя гя щ ря ма нын юзц ба ря дя халг ара сын да до ла шан бир сы -
ра яф са ня вя ря вай ят ляр дян да ны шы лыр. Ки та бын со нун да ися Вя ли
Ху лу ф лу ашыг Щцсейн Бо зал ган лы нын тяръцмейи-ща лы ны вер миш -
дир. “Ко роь лу” да с та ны нын гол ла ры би ла ва си тя ашыг Щцсейн Бо -
зал ган лы нын юз ди лин дян йа зыл мыш вя ашыь ын сюй ля дийи шя кил дя ки -
та ба да хил едил миш дир. “Ко роь лу” да с та ны нын бу ня ш рин дя
В.Ху лу ф лу “Ко роь лу наь ыл ла ры” ад ла нан щис ся дя Ко роь лу на -
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ь ыл ла ры нын ба ш лыъа беш го лу ол дуь у ну гейд ет миш дир: “То гат
ся фя ри”, “Баь дад ся фя ри”, “Яр зу рум ся фя ри”, “Яряб Рей щан”
вя “Бо лу бяй”. Бун лар дан баш га, мцял лиф Ко роь лу ады на ис -
над еди лян гей ри-наь ыл еши дян ляр дян Ъя мийй я тя хя бяр вер мя си
ха щиш олу нур. Ашыг Щцсейн Бо зал ган лы щаг гын да олан йа зы
онун юз дил лин дян йа зыйа алын мыш “Ал вер чи ляр”, “Гя с ди ня ди”,
“Вар имиш”, “Эе ри дур” ше ир ля ри иля та мам ла ныр. Вя ли Ху лу ф лу -
нун ки та бын “Ба ш ла нь ыъ явя зи ня“ щис ся син дя СМОМПК мяъ -
му я си нин ЫХ ъил дин дян, Ис тан бул да “Ябу-з-Зийа” мят бя я син -
дя чы хан «Ко роь лу ще кай я си “ ад лы ясяр дян, щям чи нин А.
Ходзко ня ш рин дян сющ бят ач ма сы вя с. онун щя мин дювр дя
мюв зу иля баь лы ят ра ф лы би лийя ма лик ол ма сы ны сцбут едир.

“Ко роь лу” да с та ны 1929-ъу ил дя Вя ли Ху лу ф лу тя ря фин дян
Азяр байъ а ны Юй ря нян Ъя мийй я тин хят ти иля ла тын гра фи ка сын да
Щя ня фи Зей нал лы нын ре дак тор луьу иля йе ни дян няшр едил миш дир.
Бу няшр “Икинъи ча па гейд“ ад ла нан щис ся иля ба ш ла ныр. Бу ра -
да Вя ли Ху лу ф лу щя мин ил ляр дя ер мя ни ля рин “Ко роь лу”ну ча па
ща зыр ла маг ъящдля рин дян сющ бят ачыр. О йа зыр ды: “Йе ни ал ды ьы -
мыз мя лу ма та эю ря, Ко роь лу щаг гын да ер мя ниъя чох дан бир
ки таб йа зыл мыш дыр. Ща зыр да да бя зи ер мя ни йа зы чы ла ры тя ря фин -
дян кол лек тив бир су рят дя Иран щяй а тын дан Ко роь лу ады на бир
пйес ща зыр лан маг да дыр...“. Де мя ли, щя мин ил ляр дя ер мя ни ляр
“Ко роь лу”ну ча па ща зыр ла маг цчцн ар дыъ ыл тя шяббцсляр эю с тя -
рир ди ляр вя бу вя зийй ят, йя ни ер мя ни ля рин да с та ны юзцнцнкцляш -
дир мяк ъящдля ри бир азяр байъ ан лы зий а лы сы ки ми мцял ли фи на ра щат
едир ди. Мцял лиф “Ко роь лу” да с та ны нын яряб ялиф ба сы иля 1927-ъи
ил дя чап олун муш ня ш рин дя ашыь ын ифа дя си нин ол дуьу ки ми сах -
ла ныл дыь ы ны бил ди рир ся, 1929-ъу ил дя ла тын ялиф ба сы иля чап олун -
муш ва ри ан тын да бун дан им ти на ет мя си нин ся бя би ни баш га гя -
за ла рын охуъ у ла ры цчцн ан ла шыл ма сы нын чя тин ол ма сы иля изащ
едир ди. Фол к лоршцнас алим “Ко роь лу” да с та ны ны йа зыйа алар -
кян фол к лор мятнля ри нин то план ма сы яня ня ля ри ня са диг га ла раг
мят ня вя ди а лек тя мцда хи ля ет мир. Бу ба хым дан топ лай ыъ ы нын
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1929-ъу ил ня ш рин дя вер дийи бир гейд ма раг лы дыр: “Ки та бын яряб
ялиф ба сы ча пын да ашыь ын ифа дя си ни сах ла мыш дыг са да, кял мя ля ри -
нин тя ляффцзцнц ол дуьу ки ми йаз ма мыш дыг. Йе ни ялиф ба (икинъи)
ча пын да да бун дан им ти на ет дик. Чцнки ашыг Сюйцн (Щцсейн–
мцял�лиф) вя ашыг Ясяд ики си дя га зах лы ол дуь ун дан он ла рын тя -
ляффцзцндя бир чох хцсу сийй ят вар дыр. Он ла рын тя ляффцзля ри ол -
дуьу ки ми йа зыл са иди, баш га гя за ла рын охуъ у ла ры цчцн ан ла шыл -
ма сы чя тин олар ды”. Топ ла ма иши нин прин сип ля ри ни йах шы би лян
Вя ли Ху лу ф лу йал ныз о щал да мят ня мцда хи ля едир ди ки, о, мят -
нин эе ниш охуъу кцтля ля ри тя ря фин дян дцзэцн охун ма сы на вя
га в ран ма сы на ма не ол ма сын.

Вя ли Ху лу ф лу “Икинъи ча па гейд“ щис ся син дя Ахы с ка дан эял -
мя “Ко роь лу” наь ы лы на да то ху нур. Онун зя и ф лий и ни пар ча ла -
рын гы са лыьы, га ры шыг лыьы, тя с вир ля рин дар лыьы вя нязм ди ли иля изащ
едир. Мцял лиф Эцръцстан тцркля рин дян то пла ныл мыш “ Ко роь лу“
да с та ны нын бир пар ча сы ны вер мяк ля мяг ся ди нин мцгай и ся апар -
маг фи к ри ня дцшян тяд ги гат чы ла ра кю мяк ет мяк ол дуь у ну эюс -
тя рир. Ки та бын яв вя лин дя “Ба ш ла нь ыъ явя зи ня” ад ла нан щис ся
“Ко роь лу” да с та ны нын 1927-ъи ил ня ш рин дя ки щис ся нин тя к ра ры -
дыр. “Ко роь лу” да с та ны нын 1927-ъи ил дя яряб ялиф ба сын да кы няш -
ри Вя ли Ху лу ф лу тя ря фин дян, де мяк олар ки, ял ву рул ма дан
1929-ъу ил ня ш ри ня дя да хил едил миш дир. Бу няшрдя Вя ли Ху лу ф лу
да с та ны н дюрд го лу ну – “То гат ся фя ри”, “Баь дад ся фя ри”,
“Дяр бянд ся фя ри” вя “Дя ли Ко роь лу вя Бо лу бяй” гол ла ры ны
охуъ у ла ра чат ды рыр. Ки таб да кы йе ни гол лар ашыг Ясяд дян йа -
зыйа алын мыш дыр.

Ки та бын би ринъи щис ся син дя Вя ли Ху лу ф лу да с та нын 1927-ъи ил
ня ш рин дя ки да с тан лаш ма мяр щя ля син дя олан илк гол ла ры ны вер -
миш дир: “Ко роь лу ким дир?”, “Ни э ар ха ны мын эя ти рил мя си”,
“Дя мир чи оь лу нун дя ли ляр ъя рэ я си ня эир мя си”, “Ко роь лу нун
таъ и ри га чан да”, “Ъцнун ашыг”, “Ъцнун ашыг вя Тел ли ха ным”.

Ня ш рин икинъи щис ся син дя Эцръцстан тцркля рин дян Ко роь лу
ящ ва лат ла ры якс олу нур. Яс лин дя, бу да с та нын Ахы ска тцркля ри -
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нин ичя ри син дя йай ыл мыш яс ки бир ва ри ан ты нын ба ш ла нь ыъы, йа худ
сцже тин гя дим сюй ля мя ля рин дян би ри нин йад да га лан ва ри ан ты -
дыр. Эцръцстан тцркля рин дян “Ко роь лу” ва ри ан ты Ба кы Пе да -
го жи Тех ни ку му нун мя зу ну Мя щям мяд Иб ра щим Бид зи нов
тя ря фин дян Вя ли Ху лу ф луйа тяг дим едил миш дир. М.Бид зи нов бу
наь ы лы Ахы с ка гя за сы нын По ла те кянд са ки ни, халг ашыьы Мя -
щям мяд Йу сиф за дя Го шай ев дян йа зыйа ал мыш дыр. Бу щис ся дя
“Ко роь лу” да с та ны иля о гя дяр яла гя си ол май ан нцму ня вя
мя лу мат лар “Яла вя ляр” ал тын да ве ри лир. “Яла вя ляр” щис ся син дя
мцял лиф ашыг Щцсей нин бил дийи “Ко роь лу наь ыл ла ры”нын ба ш лыъа
беш го лу ну 1927-ъи ил ня ш рин дян бир гя дяр фяр г ли сы ра лай ыр : 1.
“То гат ся фя ри”; 2. “Баь дад ся фя ри”; 3. “Бо лу бяй”; 4. “Яряб
Рей щан”; 5. “Ар зу рум ся фя ри”. Цчцнъц “Яла вя”дя “Гаф газ
яра зи ля ри вя яща ли си нин тя с ви ри ня да ир ма те ри ал лар” мяъ му я си нин
ЫХ ъил дин дя Ко роь луйа аид еди лян цч ше ир пар ча сы, йед динъи
“Яла вя”дя ашыг Щцсейн Бо зал ган лы нын, сяк ки зинъи “Яла вя”дя
ися ашыг Яся дин тяръцмейи-ща лы ве рил миш дир.

Вя ли Ху лу ф лу нун 1929-ъу ил дя няшр ет дир дийи “Ко роь лу”
дас та ны 1999-ъу ил дя про фес сор А.Ня бий е вин гейд, шярщ, юн
сюзц вя Й.Ис май ы ло ва нын тяр ти би иля йе ни дян ишыг цзц
эюрмцшдцр. Бу няшрдя бир сы ра бюл мя ляр мца сир тяр тиб прин си пи
иля йе ни дян иш ля нил миш, да с та на аид ол май ан мятнляр чы ха рыл -
мыш, пя ра кян дя шя кил дя ве рил миш яла вя ляр си с тем ли щал да йе ни -
дян ар дыъ ыл лыг ла дцзцлмцшдцр. Вя ли Ху лу ф лу нун бу ня ш ри цму -
ми лик дя “Ко роь лу”нун он го лу ну яща тя едир. Гол ла рын вя да с -
тан лаш ма мяр щя ля син дя олан ал ты наь ыл ва ри ще кай я тин ща мы сы
ашыг ре пер ту а рын дан йа зыйа алын мыш дыр. Бу няшрляр дя Ко роь лу
хал гын бюйцк мя щяб бят вя ети ма ды ны га зан мыш гы лынъ вя сюз
гя щ ря ма ны ки ми тя с вир еди лир. ”Ко роь лу” да с та ны нын Вя ли Ху -
лу ф лу ня ш ри ашыг ре пер ту а рын да сцже тин мцхтя лиф ва ри ант лар да
чох дан мювъ уд ол дуь у ну, Ко роь лу наь ыл вя ря вай ят ля ри нин
халг ара сын да йа ра ныб йа ша дыь ы ны эю с тя рир. Тя яссцф ки, Вя ли Ху -
лу ф лу нун “Ко роь лу” цзя рин дя апар дыьы тяд ги гат иши ни ре прес -
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сийа дюврцнцн ир тиъ а сы йа рым чыг гой ур вя о, ъа ны вя га ны иля эи -
риш дийи да с та ны там шя кил дя топ лай ыб няшр едя бил мир. Ла кин
эюр кям ли зий а лы мы зын да с та нын то план ма сы вя ня ш ри са щя син дя
эюрдцйц та ри хи иш ляр бу эцн дя юз ел ми ящя мийй я ти ни итир мя миш -
дир вя онун 1927-ъи вя 1929-ъу ил ляр дя ща зыр ла дыьы “Ко роь лу“
няшрля ри эя ляъ як тяд ги гат лар цчцн дяй яр ли мян бя ляр дян би ри дир. 

Про фес сор Азад Ня бий ев тяд ги гат ла рын да Вя ли Ху лу ф лу тя ря -
фин дян 1930-ъу ил ляр дя “Ко роь лу”нун да ща мцкям мял
цчцнъц ня ш ри нин дя ща зыр лан дыьы эю с тя ри лир. Мя лум дур ки, щя -
мин ялй аз ма 1936-ъы илин сон ла рын да Ма тан да ра на “мятндя
ер мя ни ляр дян оь ур лан мыш гол ла ры цзя чы хар маг цчцн” ряйя
эюн дя рил ди. Щя мин ялй аз ма нын со нра кы та лейи щаг гын да дя гиг
мя лу мат йох дур. Вя ли Ху лу ф лу нун эцлля лян мя син дян аз со нра
1941-ъи ил дя “Ко роь лу”нун ер мя ни ва ри ан ты чап едил ди. Де мя -
ли, щя мин ил ляр дя ер мя ни ляр баш га хал г ла рын, хцсу си ля азяр бай -
ъан лы ла рын мя ня ви сяр вят ля ри ни, о ъцмля дян “Ко роь лу”ну щяй -
а сызъ а сы на оь ур лай ыб юз ля рин я да с тан йа рат маг ар зу сун да
олуб лар. Щя мин дювр дя ер мя ни тяд ги гат чы ла ры К. Гос тан йанс,
Г. Та ры вер дий ан ер мя ни ди лин дя ше ир ля мцшай и ят еди лян да с тан -
ла ры нын ол ма дыь ы ны, ща мы сы нын йал ныз тцрк ди лин дя ол дуь у ну
гейд едир ляр. Тяд ги гат чы Щя сян Щя ся нов (”Халг�гя�зе�ти”,�28�фе�-
в�рал� ,�2010� ,�№47) йа зыр ки, 1930-ъу ил ляр дя ер мя ни али ми Ка -
нонй ан про фес сор Вя ли Ху лу ф лу дан ики дя фя ха щиш едир ки, сиз -
дя “Ко роь лу” да с тан ла ры нын бцтцн ва ри ант ла ры вя та ри хи щаг -
гын да эе ниш мя лу мат вар. Ер мя ни ляр цчцн дя гя щ ря ман лыг
рям зи “Ко роь лу“ да с тан ла ры йа ра дыл ма лы дыр. Азяр байъ ан да
ща ки мийй ят ер мя ни ляр дя дир, бу да с та ны йа рат маг да кю мяк
еля, якс тяг дир дя, си зя хя тяр йе ти шяр (ХДИК� ДТИ-нин� як�сяр
ямяк�да�шы�нын�ер�мя�ни�ол�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�лур�–�мцял�лиф�). Ер мя ни
гор хаг лыь ы ны йах шы би лян Вя ли Ху лу ф лу ачыгъа Ка нонй а на де -
йир ки, та рих чи алим Ве лич ко ки та бын да йа зыр: “Тя миз ган лы ер -
мя ни ляр до вшан дан да гор хур лар”. Бун дан яла вя ша ир
А.С.Пуш кин гоъа ди лин дян дей ир: “ Ты трус, ты раб, ты армй а -
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нин”. Бе ля гор хаг халг Ко роь лу йе тиш ди ря би ляр ми? Аз да ол са,
мил ли гя щ ря ма ны ныз вар са – мя ся лян, Са сун лу Да вуд – о да тя -
миз ган лы ер мя ни дей ил дир. Вя ли Ху лу ф лу бу ящ ва ла ты до ст ла ры на
чат ды рыр ки, Ка нонй ан мя ня бе ля де ди. Бу ща ди ся дян дюрд эцн
со нра про фес сор Вя ли Ху лу ф лу ту тул ду вя халг дцшмя ни елан
едил ди. Зя нэ ин ар хи ви ни ися Дюв лят Тящлцкя сиз лик Ко ми тя си нин
иш чи ля ри апар ды лар. Гай наг ла рын йаз дыь ы на эю ря, бун дан со нра
ер мя ни ляр зя иф дя ол са, “Ко роь лу” да с та ны ны йа ра да би либ ляр.
Бир чох тяд ги гат чы нын щаг лы фи к ринъя, Вя ли Ху лу ф лу нун щяб си -
нин ясас ся бяб ля рин дян би ри дя, онун ер мя ни “Ко роь лу”су ну
юз ады на чых маг ис тяйи иля баь лы дыр.

Ре прес сий айа уь рай а на дяк Азяр байъ а ны Тяд гиг вя Тя тяб -
бю Ъя мийй я ти нин хят ти иля йо рул ма дан ча лы шан В. Ху лу ф лу ну
бир чох мца си рин дян фяр г лян ди рян ясас хцсу сийй ят он дан иба -
рят дир ки, о, фол к лор да чо х ва ри ант лы лыьа, фол к лор мцщи ти ня вя
фол к ло рун па с порт лаш ды рыл ма сы на, йер ли ди а лект вя ши вя ля ря
хцсу си ящя мийй ят вер миш дир. Халг ядя бийй а ты нын то пла ныл ма сы,
ня ш ри вя юй ря нил мя си иля ар дыъ ыл мя шь ул ол муш Вя ли Ху лу ф лу
фолк  ло ра аид ки таб ла ры ны мцяйй ян ел ми прин сип ляр яса сын да чап
ет миш, да с тан, ашыг йа ра дыъ ы лыьы, тап маъ а лар щаг гын да ин ди дя
юз ящя мийй я ти ни сах лай ан ня зя ри мцддя а лар сюй ля миш дир. Фи к -
ри мизъя, “Ко роь лу” да с та ны нын Вя ли Ху лу ф лу няшрля ри
дюврцнцн йах шы нцму ня ля рин дян би ри ки ми бу мющ тя шям аби -
дя нин эя ля ъяк дя ща зыр лан мыш бцтцн няшрля ри цчцн бир юр няк ол -
муш дур.
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Сюн�мяз�АБ�БАС�ЛЫ,
АМЕА�Фол�к�лор�Ин�сти�ту�ту�нун�бюйцк�ел�ми�иш�чи�си,
фи�ло�ло�э�ийа�цзря�фял�ся�фя�док�то�ру

АЗЯР�БАЙЪ�АН�АШЫГ�СЯ�НЯ�ТИ�ИЛ�КИН�
ФОЛ�К�ЛОР�НЯШРЛЯ�РИН�ДЯ��ВЯ�ЛИ�

ХУ�ЛУ�Ф�ЛУ�НУН�“ЕЛ�АШЫГ�ЛА�РЫ”�ТОП�ЛУ�СУ

Фол к ло ру му зун ай рыл маз го -
лу ну тяш кил едян Азяр бай ъан ашыг
ся ня ти йа зы лы вя ши фа щи ядя бийй ат
ара сын да бир кюрпц ро лу ну ой на -
маг ла чо хясрлик та ри хя сюй кя нир.
Бу ся нят щеч вахт фол к лор дю в -
рийй я син дян чых мыр, ону йа ра дыб-
йа ша дан ашыг ла рын дцзцб-гош -
дуг ла ры мцкям мял ше ир юр няк ля ри
вя да с тан ла до лу халг нцму ня ля -
ри ак ту ал лыь ы ны эцнц бу эцн дя
го руй уб сах лай ыр.

Ичин дя йа ша дыь ы мыз ХХЫ йцзил -
лик дя дя ашыг ся ня ти тяк юл кя
мцстя ви син дя дей ил, Азяр байъ а -
нын щцдуд ла рын дан кя нар да, бей нял халг алям дя дя диг гят
обй ек ти дир. Бу эцн Азяр байъ ан ашыг ся ня ти нин УНЕ СЪО-нун
гей ри-мад ди мя дя ни ирс сий а щы сы на да хил едил мя си бу ся ня тя
бей нял халг мигй а с да ве ри лян ян бюйцк гий мят дир.

Ши фа щи халг ядя бийй а ты нын ди э яр жанрла ры ки ми, ашыг йа ра ды ъы -
лыьы нцму ня ля ри дя дил дян-ди ля ке ч миш, чох лу тяд ги гат вя
няшрдя юзцня ябя дийй ят га зан мыш дыр. Бу эцн дя щя мин о топ -
лу лар би зим фай да ла ныб, ис ти над едя би ляъ яй и миз зя нэ ин сюз чеш -
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мя си дир.
ХВЫ ясрдя мяк тяб ки ми юзцлц гой у лан, ХЫХ ясрдя ися бир

мцщит ки ми фор ма лаш ма дюврцнц со на чат дыр мыш ашыг ся ня ти -
нин то план ма сы, ня ш ри вя юй ря нил мя си мя ся ля ля ри ня ХХ йцзил ли -
йин яв вял ля рин дя ба ш ла ныл мыш дыр.

Ха тыр лат дыь ы мыз яс рин яв вял ля рин дя, да ща кон крет де сяк,
1923-ъц ил дя бцню в ря си гой у лан Азяр байъ а ны Тяд гиг вя Тя -
тяб бю Ъя мийй я ти (АТТЪ)� ин ди ки Азяр байъ ан Мил ли Елм ляр
Ака де мий а сы нын илк ел ми ба за сы ола раг, гар шыйа гой дуьу
мяг сяд вя о мяг сяд дян доь ан иш ляр ля о дюврцн бир сы ра ел ми
тяш ки лат вя гу рум ла рын дан фяр г лян мяйи баъ ар мыш ды.

Азяр байъ а нын ши фа щи сюз ся ня ти ни юй рян мяк ишин дя бу гу -
рум тя ря фин дян мцхтя лиф ас пект ли ад дым ла рын атыл дыьы да ныл -
маз дыр. АТТЪ-нин фол к лор ла баь лы щяй а та ке чир дийи мцхтя лиф
си с тем ли тяд бир ля рин яса сын да Азяр байъ а нын мцхтя лиф ре э и он ла -
ры на еза мийй ят ля рин тяш ки ли ду рур. Бу фол к лор ек с пе ди сий а ла ры -
на тяърцбя ли мцтя хяс сис щей я ти нин ъял би, то план мыш фол к лор юр -
няк ля ри нин ар дыъ ыл ола раг дю в ри мят бу ат да дяръи, бир гя дяр со н -
ра ися бу иши да ща эе ниш ся вийй я дя апар маг мяг ся ди ля мцял лим
вя тя ля бя ляр дян тяш кил олун муш груп ла рын да бу про се ся го шул -
ма сы сюз ся ня ти нин ня ш ри ни зя ру ри ляш дир миш вя ял дя едил миш фак -
тик нцму ня ляр яса сын да бир сы ра дяй яр ли фол к лор топ лу ла ры яр сяйя
эял миш дир. АТТЪ-нин хят ти иля няшр олу нан Щцмбят Яли за дя -
нин “Азяр байъ ан ел ядя бийй а ты” (1929), Щя ня фи Зей нал лы нын
“Азяр байъ ан ата лар сюзц” (1926), “Азяр байъ ан тап маъ а ла ры”
(1928), “Мол ла Ня с ряд дин ля ти фя ля ри” (1927), Вя ли Ху лу ф лу нун
“Ко роь лу”(1927), “Тап маъ а лар” (1928) ки ми няшрля ри бир гя -
дяр яв вял гейд ет дий и миз щя мин о дяй яр ли топ лу лар дыр.

Вя ли Ху лу ф лу нун 1927-ъи ил дя чап ет дир дийи “Ел ашыг ла ры” ки -
та бы Азяр байъ а ны Тяд гиг вя Тя тяб бю Ъя мийй я ти нин дя с тяйи иля
Азяр байъ ан ашыг ся ня ти сфе ра сын да ишыг цзц эю рян уь ур лу
няшрляр дян дир. Бу ня ш рин ящя мийй я ти вя ди э яр няшрляр дян фяр ги
щям дя он да дыр ки, “Ел ашыг ла ры” ашыг йа ра дыъ ы лыьы иля баь лы чап
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олу нан илк тяд ги гат дыр.
Илк ола раг ону гейд ет мяк ис тяр дик ки, бу ки та бын яр сяйя

эял мя син дя бюйцк ямяк сярф ет миш Вя ли Ху лу ф лу Азяр байъ ан
фол к лоршцнас лыь ын да юз дя с т-хят ти, им за сы олан фол к лор чу лар -
дан дыр. Бу ба хым дан онун тя ря фин дян “Ел ашыг ла ры”нын ня ш ря
ща зыр лан ма сы щеч дя тя яъъцблц дей ил. Чцнки Вя ли Ху лу ф лу фя да -
кар фол к лор чу ол маг ла юмрцнц-эцнцнц саз лы-сюзлц адам лар ла
эюрцшцб, фол к лор нцму ня ля ри топ ла маг ла ке чир миш дир. Бу топ -
лу да онун тез-тез Азяр байъ а нын мцхтя лиф бю лэ я ля ри ня эет дийи
еза мийй ят ля рин ня тиъ я си ола раг ор тайа чых мыш дыр. “Ел ашыг ла ры”
топ лу сун да мят нин ети бар лы лыь ы на шцбщя ола бил мяз вя ма те ри -
ал ус тад ашыг лар дан то план мыш дыр. Гейд едяк ки, бу топ лу яряб
ялиф ба сы иля чап олун муш дур.

Про фес сор П.Яфян дий ев ки та бын дяй я ри щаг гын да ма раг лы фи -
кир ляр  сюй ля миш дир: “Вя ли Ху лу ф лу нун топ ла дыьы бу нцму ня ляр
юз ори жи нал лыьы вя йа зыл дыьы ки ми чап олун ма сы ъя щят дян се чи лир -
ди. Юзц дя та ри хи лик ба хы мын дан хцсу си бир ящя мийй ят кясб
едир ди”.

Ки та ба йаз дыьы юн сюз дя Вя ли Ху лу ф лу эе ри дя гал мыш, авам -
лыьы иля се чи лян ке ч миш кянд щяй а ты ны тя с вир ет миш дир. Йо лу ну
азан мол ла ла ра хал гын мян фи мцна си бя ти ни га бар дыр. “Мол ла -
нын йед ди си нин ба шы бир га зан да гай на маз”, “Мол ла нын де -
дий и ня бах, ямя ли нин да лы сынъа эет мя” ки ми ифа дя ляр дя хал гын
мол лайа мцна си бя ти цзя чы хыр. Ашыьа мцна си бят ися еля о дювр -
дян йцксяк иди. Бу ба хым дан “Ашыг ел ана сы дыр”, “Ашыьа щяр
йер мяр щям дир”, “Ашыг дан го наг ол маз” ки ми ифа дя ляр ля
ашыг ла рын халг ара сын да бюйцк нцфу за ма лик ол ма сы диг гя тя
чат ды ры лыр.

Ашыг ла рын ким лийи мя ся ля си ня то ху нан Вя ли Ху лу ф лу он ла ры
чох вахт ню кяр чи лик, чо бан чы лыг едяр кян сюз дей иб, саз чал -
маьы юй ря нян, со нра ел ара сын да эя зян ся нят кар лар ки ми тяг -
дим едир. Зящ мят кеш фол к лор чу ин сан ла рын хей рин дя-шя рин дя,
той да-ни шан да, сцннят дя он ла рын явя зе дил мяз ол дуь у ну ву р -
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ьу лай ыр. Кян дин мцща фи зя кар лыь ын да мол ла лар бюйцк рол ой на -
дыьы ки ми ашыг лар да ъя мийй ят дя ящя мийй ят ли мюв гейя ма лик
иди ляр.

Со вет ща ки мийй я ти нин илк ил ля рин дя ашыг ше и рин дя йер та пан
ясас мюв зу лар дан би ри дин вя ди ни ети гад ла рын, мюв щу ма тын
тян ги ди, хцсу сян дя дин ха дим ля ри нин иф ша сы иди. Дин ха дим ля ри -
нин, мол ла ла рын иф ша сы, он ла ры хал гын эюзцндян сал маг да ашыг -
ла ра дцшмцшдцр. Чцнки халг ашыь ы на да ща чох ина ныр. Бу ел
ашыг ла ры нын дцзцб-гош дуг ла ры ъя мийй ят дя эюрдцкля ри вя ешит -
дик ля ри ща ди ся ля ря щяср олун дуь ун дан щяй а тын ъош гун луь у ну
там ифа дя едир ди. “Ашыг эюрдцйцнц чаь ы рар” дей и ми дя бу ра -
дан гай наг ла ныр. Вя ли Ху лу ф лу нун цзя чы харт дыьы ашыг лар ашыг
ше и ри нин ян чя тин шя кил ля ри ня мцраъ и ят ет мяк дян бе ля чя кин мир -
ди ляр. Ей ни за ман да он ла рын йаз мыш ол дуг ла ры ше ир ля рин як ся -
рийй я ти сан ки саз ла оху маг цчцн дей ил миш дир. Бу ба хым дан 11
щеъ а лы, сон дя ряъя ой наг вя ахыъы цслуб да гу ру лан нязмля ря,
гош ма ла ра тез-тез мцраъ и ят олу нур ду.

Бой�ун�су�ра�щи�дир,�бя�дя�нин�бцлур,
Ох�шат�дым�сач�ла�рын�ма�ра,�Рей�щан.
Ашцфтя�зцлфля�рин�пя�ри�шан�ол�муш
Йек�шя�ля�дя�с�ти�ня�да�ра,�Рей�щан.

ки ми ой наг пар ча лар, ъан лы тя с вир ляр ашыг ше ир ля ри цчцн хас олан
ъя щят ляр дир.

Гейд олу нан йцзил лик дя Азяр байъ ан ашыг ла ры иля гон шу луг
едян эцръц, ер мя ни, Даь ы с тан ашыг ла ры да Азяр байъ ан ашыг ся -
ня ти ня ол дугъа баь лы шя кил дя ин ки шаф едир ди ляр. Про фес сор И.Аб -
бас лы бу мцна си бя ти бе ля ха рак те ри зя едир: “Он ла ры бир-би рин -
дян ай ыр маг, тяъ рид ет мяк мцмкцн дей ил дир. ХЫХ-ХХ ясрляр
дя да хил ол маг ла ха тыр ла ды лан йцзил лик ляр дя Азяр байъ ан ди лин -
дя ше ир го шан йал ныз ер мя ни ашыг ла ры нын 400-дян чох ол дуьу
эю с тя ри лир. М.Нал бандй ан чох щаг лы ола раг йаз мыш дыр ки, бу
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ашыг ла ры анъ аг “...ер мя ни аи ля син дя доь ул дуг ла ры цчцн ер мя ни
ад лан дыр маг мцмкцндцр”. 

Про фес сор Га ра На ма зо вун ер мя ни ша ир ля ри нин Азяр бай -
ъан ашыг ся ня ти ня баь лы лыьы иля баь лы ма раг лы мцла щи зя ля ри вар:
“Ер мя ни ша ир ля ри нин азяр байъ анъа ше ир йаз ма сы щям Азяр -
байъ ан ше и ри нин чох гя дим лий и ни, щям дя Азяр байъ ан ди ли нин
гон шу хал г лар ичя ри син дя да ща эе ниш йай ыл дыь ы ны эю с тя рир”.

ХЫХ яс рин та нын мыш ел ашыьы ашыг Щцсейн Шям кир ли нин бир не -
чя ше и ри, онун “Рей щан” да с та ны, ей ни за ман да тяръцмейи-ща -
лы топ лу да юзцня йер тап мыш дыр. Ашыг Щцсейн Шям кир ли нин бир
не чя ер мя ни ша э ир ди олуб ки, бун лар дан би ри дя ашыг Авак дыр
(Ашыг Явяк). Ашыг Щцсейн Шям кир ли щаг гын да да илк мя лу -
мат лар ашыг Ава кын ди лин дян гя ля мя алын мыш дыр. Вя ли Ху лу ф лу -
нун бу топ лу сун да ер мя ни ашыьы ашыг Ава кын (ашыг Явяк)
Азяр байъ ан ашыг ся ня тин дя ки фя а лийй я ти диг гя ти ми зи чя кир.
Топ лу да ашыг Ава кын тяръцмейи-ща лы да ве ри лир. Вя ли Ху лу ф лу
онун ше ир ля рин дя вязн, га фийя, цслу бун ол ма ма сы ны онун са -
вад сыз лыьы иля яла гя лян ди рир. Онун Ру сийа-Йа по нийа, Ру сийа-
Ал ма нийа щаг гын да гош дуьу ше ир ляр дя Чар щю ку мя ти ня мян -
фи мцна си бя ти эю зя чар пыр. Вя ли Ху лу ф лу онун мярд лий и ни бе ля
тя ряннцм едир: “Ашыг Авак елин бцтцн дяр ди ни юз дяр ди би либ ел
цзя рин дя олан щяр бир тязй и гя гар шы ети раз цчцн са зы ялин дя хал -
гын дяр ди ни аь ла мыш дыр:

Ин�сан�та�пыл�маз�мит�ля�ри�гой�луйа
Ашыг�эя�ряк�бу�ну�щяр�йер�дя�сюйлцйя
Йурд�лар�эюрдцм,�пи�шик�ля,�ит�ляр�улуйа-улуйа
Щя�ля�чох�йурд�лар�да�ви�ран�олаъ�аг.”

Щеч шцбщя сиз ки, ор та ясрляр дя йа ран мыш да с тан лар вя зя н -
эин яня ня ляр йе ни да с тан ла рын фор ма лаш ма сы на би ла ва си тя тя -
кан вер миш дир. Йе ни да с тан лар да ус тад ашыг ла рын щяй ат йо лу,
ся ня ти, ис те да ды якс олу нур ду. Тя бии ки, бу да с тан ла рын да илк
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ва ри ант ла ры ол муш вя он дан гай наг ла нан да ща мцкям мял
ва ри ант ла ры ор тайа чых мыш дыр. Про фес сор Г.На ма зо вун мцла -
щи зя ля ри ня ня зяр йе ти ряк: “Бу да с тан ла рын илк ва ри ант ла ры яс лин -
дя щя мин ашыг ла рын юз ля ри тя ря фин дян йа ра дыл мыш, со нра лар он -
ла рын шяй ирд ля ри тя ря фин дян да ща да эе ни ш лян ди рил миш, ъи ла лан мыш
вя бир гя дяр дя ро ман тик ляш ди рил миш дир”.

Ашыг Щцсейн Шям кир ли нин “Рей щан” да с та ны да бу тип да с -
тан лар дан дыр.

Гейд едяк ки, бу да с тан да ашыг Ава кын ди лин дян гя ля мя
алын мыш дыр. Да с тан ашыг ла ра хас ма раг лы адят ля ба ш лай ыр: “Гя -
дим вахт лар дан бя ри ашыг лар ара сын да бе ля бир адят вар мыш:
ашыг га баг ла шыб бир-би ри нин зяр бин дян йа пы ша, дей и шяр ляр миш.
Бу дей иш мя дя ким ки мин су а лын дан аъ из га лыб ъа ваб ве ря бил -
мя ся, са зы ны о би ри си нин га баь ы на гой уб, она тяс лим олар мыш.
О да ис тя ся, са зы ны алыб юзцнц бу ра хар, ис тя ся бян дя ву рар мыш”.
Би зя ма раг лы эя лян “зяр бин дян йа пыш ма” ифа дя си са таш ма, сюз
ат ма ки ми тяг дим олу нур.

Яся рин гя щ ря ма ны Рей щан Нах чы ван ке ши ши нин гы зы дыр. Он
сяк киз ашыг ла дей и шиб га либ эял миш вя он ла ры ду с таг ет миш дир.
Шя щ ри ад лы бир ер мя ни ашыьы да она мяь луб ол муш вя он дан хи -
лас йо лу ну Нах чы ва нын го чу хан ла рын дан олан Кал ва лы ха на
мяк туб йа зыб ашыг Щцсейн Шям кир ли ни эя тирт мяк дя эюрцр.
Ашыг лар эеъя-эцндцз Ашыг Щцсей нин йо лу ну эюз ляй ир ляр. Ня -
щай ят эюз ля ни лян вахт йе ти шир. Дей иш мя эцнц Нах чы ван ящ ли
“Гоч мей да ны”на йыь ы лыр. Кал ва лы хан Рей ща на бе ля бир шярт
гой ур ки, яэ яр ашыг Щцсей ни баь ла са, ону зин да на са лыб ис тя -
дий и ни едя би ляр, йох яэ яр ашыг Щцсейн Рей ща ны баь ла са, он да
он сяк киз ашыьы азад едиб юзц дя онун их тий а рын да ол ма лы дыр.
Рей щан бу тяк ли ф ля ра зы ла шыр. Бе ля лик ля, Рей щан ла ашыг Щцсей -
нин ма раг лы дей иш мя си баш ве рир. Он ла рын ди лин дян дей и лян бу
дей иш мя дя ашыг ше и ри нин эю зял лийи бир да ща юня чы хыр. Не чя-не -
чя ашыг ла ры мяь луб едян Рей щан сюз баь ла ма сын да ма щир ол -
дуь у ну бе ля ифа дя едир:
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Ким�ол�ду�щцндцр,�ким�ол�ду�ал�чаг,
Чох�ла�рын�сал�мы�шан�мей�дан�дан�га�чаг,
Йох�дур�мя�ним�тяк�бир�эян�ди�го�наг,
Эял�дийи�йол�ла�ры�азар�лар�бир-бир.

Анъ аг ашыг Щцсейн дя тя садцфи ашыг дей ил. О ар тыг юз ус тад -
лыь ы ны сцбут ет миш бир ся нят кар дыр. Узун ил ляр ашыг йа ра дыъ ы лыьы
иля баь лы араш дыр ма апа ран фол к лоршцнас лар Ашыг Щцсейн Шям -
кир ли ни ус тад ашыг вя йа йа ра дыъы ашыг ще саб едир ляр. Тя бии ки, о
да Рей ща нын гар шы сын да аъ из гал мыр. Юзцнц ариф ще саб едиб
онун ъа ва бын да бе ля дей ир:

Со�на�ки�ми�сыь�ал�ве�риб�те�ли�ня,
Гянд-шя�кяр�язи�либ�дир�ди�ли�ня,
Дцшмцсян�мян�тяк�ариф�яли�ня,
Чяк�ди�ряй�им�ся�ни�ъя�за�на�бир-бир.

Бу дей иш мя дя Ашыг Щцсейн цстцн олур. Рей ща нын де дийи
сюз ля рин ъа ва бы ве ри лир. Да ща со нра Рей щан гы фыл бянд де мяйя
ба ш лай ыр. Бу ра да да щяр ики ашыь ын гы фыл бянд баъ а рыьы нцмай иш
олу нур. Ашыг ше и ри нин мя кям мял ше ир шяк лин дя дя ашыг Щцсей -
нин цстцнлцйц сцбут олу нур вя о, Рей ща нын ду с таг ет дийи ашыг -
ла ры азад едир. Ашыг Щцсейн Рей ща нын юзцнцн иша ря ет дийи
“сян мцсял ман, мян ер мя ни” ифа дя си ни йа да са лыб, он ла рын
эюрцшцня ся бяб олан ер мя ни ашыьы Шя щ рий а ра яря эет мяйи она
тяк лиф едир. Юзц ися онун ла ябя ди дост ол маг гя ра ры на эя лир.

Гейд ет мяк ис тяр дик ки, “Рей щан” да с та ны ди э яр мя щяб бят
да с тан ла ры ки ми яня ня ви ола раг ус тад на мя иля ба ш лай ыб ду ваг -
гап ма иля бит мя ся дя, щяъмъя ки чик ол са да бир да с тан ки ми
мяш щур лаш мыш дыр.

Вя ли Ху лу ф лу бу топ луйа ей ни за ман да ашыг Щцсейн Шям -
кир ли нин мцкям мял бир ус тад на мя си ни, ашыг Яля сэ яр, Хя с тя
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Га сым, Гур ба ни, Дя дя Йа ди э ар, ашыг Авак вя ша ир Щи дай я тин
бир не чя на мя лум яся ри ни, он ла рын щяй ат вя йа ра дыъ ы лыь ы на да -
ир факт ла ры да хил ет миш дир.

Цму мийй ят ля, Вя ли Ху лу ф лу нун ашыг ся ня ти иля баь лы бу дя -
йяр ли топ лу су нун йе ни дян няшр едил мя си тяг ди ря лай иг бир иш дир.
Бу иш дя ону транс ли те ра сийа едиб ча па ща зыр лай ан фол к лор чу
щям кар ла ры мыз – фи ло ло э ийа цзря фял ся фя док тор ла ры Рза Хя ли лов
вя Афаг Хцррям гы зы нын ямяйи бюйцкдцр.

Цмид еди рик ки, не чя-не чя бе ля ящя мийй ят ли топ лу лар йе ни -
дян няшр олу на раг щяй а та икинъи-цчцнъц дя фя вя си гя алаъ аг дыр.
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Ай�нур�ЩЦСЕЙ�НО�ВА,�
АМЕА-нын�Фол�к�лор�Ин�сти�ту�ту�нун�
“Клас�сик�фол�к�лор”�шю�бя�си�нин�ямяк�да�шы

ВЯ�ЛИ�ХУ�ЛУ�Ф�ЛУ�НУН�"ТАП�МАЪ�А�ЛАР”
КИ�ТА�БЫ�ЩАГ�ГЫН�ДА

Азяр байъ ан фол к лоршцнас лыьы
цчцн 1920-ъи ил ляр хал гын мад ди-мя -
ня ви аби дя ля ри нин юй ря нил мя си, то -
план ма сы, ня ш ри иля йад да га лан бир
дювр олуб. Мящз бу няъ иб иш ляр вя
мяг сяд ляр цчцн йа ра ды лан, яса сы
1923-ъц ил дя гой у лан Азяр байъ а ны
Тяд гиг вя Тя тяб бю Ъя мийй я ти бу
йюн дя мцщцм иш ляр эюрцб. Азяр -
байъ ан фол к лоршцнас лыь ы нын тя шяккцл
вя фор ма лаш ма сын да бюйцк ямяйи
олан зий а лы ла ры мыз дан би ри дя Ъя -
мийй я тин фя ал цзвля рин дян олан Вя ли
Ху лу ф лу иди. Азяр байъ а ны Тяд гиг вя
Тя тяб бю Ъя мийй я ти нин хят ти иля мцхтя лиф бю лэ я ля ря езам олу -
нан В.Ху лу ф лу фол к лор ма те ри ал ла ры нын то план ма сы, ня ш ри са щя -
син дя хей ли иш ляр эюрцб, Азяр байъ ан фол к лоршцнас лыьы та ри хин дя
дя рин из гой уб. Ъя мийй ят дя фя а лийй ят эю с тяр дийи мцддят дя цч
ки таб чап ет ди рян алим пе шя кар топ лай ыъы ки ми ял дя ет дийи щяр
бир нцму ня ни хал гын ди лин дя ол дуьу ки ми, йя ни мят ня щеч бир
дя йи шик лик вя мцда хи ля ет мя дян чап ет ди риб.

Вя ли Ху лу ф лу нун чап ет дир дийи илк ки таб 1927-ъи ил дя ишыг цзц
эю рян “Ко роь лу”, икинъ и си щя мин ил дя чап олу нан “Ел ашыг ла ры”
ки та бы дыр. 1928-ъи ил дя ися Ъя мийй я тин хят ти иля “Тап маъ а лар”
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ки та бы няшр еди либ. Гейд ет мяк ла зым дыр ки, щя мин ил ляр дя ди  эяр
жанрлар ла мцгай и ся дя тап маъ а лар да ща аз няшр вя тяд гиг олу -
нан бир жанр олуб. Бах май а раг ки, о ил ляр дя дяръ олу нан дяр с -
лик ляр дя, жур нал лар да тап маъ а ла ра ара-сы ра раст эя лин ся дя ки -
таб шяк лин дя бу жанр о вах та дяк няшр олун ма мыш ды. Эюр кям -
ли ма а риф чи-пе да гог А.О.Чернй ай ев ски нин 1882-ъи ил дя няшр
ет дир дийи “Вя тян ди ли” дяр слий и нин би ринъи ъил ди Азяр байъ ан тап -
маъ а ла ры нын няшр едил дийи илк ки таб дыр. Мцхтя лиф ил ляр дя няшр
олу нан “Мяк тяб”, “Рящ бяр”, “Ту ти”, “Дя би с тан”, “Йе ни
кянд”, “Ма а риф иш чи си” вя с. жур нал ла ра да ня зяр сал дыгъа
мцхтя лиф бю лэя ляр дян то план мыш тап маъ а лар ла рас тла шы рыг.

Тап маъ а ла рын мцхтя лиф дяр слик вя жур нал лар да дяръ едил мя -
си ня бах май а раг, бу жанрла баь лы бир бо ш луг вар иди ки, ону аз
да ол са бир-би рин дян тяр тиб прин сип ля ри ня эю ря фяр г ля нян Вя ли
Ху лу ф лу нун “Тап маъ а лар” вя он дан аз мцддят со нра няшр
олу нан Щя ня фи Зей нал лы нын “Азяр байъ ан тап маъ а ла ры” ки таб -
ла ры дол ду рур. Де мяк олар ки, щяр ики ки та бын щяъ ми тях ми нян
ей ни дир. Вя ли Ху лу ф лу нун тяр тиб ет дийи “Тап маъ а лар” ки та бын -
да 726, Щя ня фи Зей нал лы нын “Азяр байъ ан тап маъ а ла ры” ки та -
бын да ися 760 тап маъа йер алыб. Вя ли Ху лу ф лу ки та бын тяр ти бин -
дя ялиф ба сы ра сын дан ис ти фа дя ет миш ся, Щя ня фи Зей нал лы тап маъ а -
_ла ры мюв зу лар цзря груп лаш ды рыб, щяр ики мцял лиф ки та бын со -
нун да яла вя ляр вер миш дир. Вя ли Ху лу ф лу нун яла вя ля рин дя “Ща -
куш ка ”лар вя “Що ра ма” лар щаг гын да мя лу мат ве ри ляр кян,
Щя ня фи Зей нал лы нын тяр тиб ет дийи ки та бын яла вя ляр бюлцмцня
“Баь ла ма лар”, “Лцьят ляр” вя “Тцрк-та тар ел ля ри нин тап маъ а -
ла ры щаг гын да ки та бийй ат ма те ри а лы” да хил едил миш дир. Цму -
мийй ят ля, гейд ет мяк ла зым дыр ки, В.Ху лу ф лу нун вя Щ.Зей нал -
лы нын фол к лор юр няк ля ри нин то план ма сы вя тяр ти би про се син дя тят -
биг ет дик ля ри прин сип ляр да ща со нра лар фол к лоршцнас лыь ы мыз да
топ лай ыъ ы лыг прин сип ля ри нин иш ля ниб ща зыр лан ма сын да ящя мийй ят -
ли рол ой на мыш дыр.

Бу ики ки таб дан со нра тап маъ а ла рын ки таб шяк лин дя ня ш ри
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ютян яс рин 30-ъу ил ля рин дя дай ан ды рыл дыь ын дан бу жа н рын ня ш рин -
дя чо хил лик фа си ля йа ран мыш ды. Гцдрят Уму дов бу ба ря дя бе ля
гейд едир: “Бу дювр дя бир сы ра фол к лор жур нал ла ры нын то план ма -
сы вя ня ш ри дай ан ды рыл мыш ды. Тап маъ а лар да бе ля жанрлар дан
иди. Бу за ман йал ныз “мца сир” фящ ля няь мя ля ри, мцхтя лиф шях -
сийй ят ляр щаг гын да го шул муш няь мя ля ря цстцнлцк ве ри лир ди.
Йе ри эял миш кян гейд едяк ки, щаг гын да да ныш дыь ы мыз дювр дя
хал гы мы зын зя нэ ин ямяк вя мя ра сим няь мя ля ри, ушаг фол ко ру -
нун бя зи жанрла рын дан бир нцму ня дя ол сун чап едил мя миш ди”.
Ла кин тя фяккцрц ин ки шаф ет ди рян бу жанр халг ара сын да щя ми шя
мювъ уд олуб, йай ы лыб. Фол к лоршцнас ла ры мы зын ар хи ви ня ня зяр
сал дыг да бу жа н ра аид нцму ня ля рин го ру нуб сах ла ныл дыь ы нын
ша щи ди олу руг.

Вя ли Ху лу ф лу 1928-ъи ил дя няшр ет дир дийи “Тап маъ а лар” ки та -
бы на йаз дыьы мцгяд ди мя дя шя щяр вя кянд щяй а ты нын мцхтя ли ф -
лий ин дян вя бу мцхтя ли ф лик ня тиъ я син дя щяр мцщи тин юзцня хас
ола раг йа рат дыьы тап маъ а ла рын неъя йа ран ма сын дан, он ла рын
ямя ля э ял мя ся бя бин дян бящс едир. Хал гын йа рат мыш ол дуьу
щяр бир жанр ки ми тап маъ а лар да хал гын мя и шя ти ни, эц зя ра ны ны
юзцндя якс ет дир дий ин дян за ма нын тя ля би ня уйь ун ола раг тап -
маъ а ла рын неъя йа ран дыь ы ны мцял ли фин ми сал эя тир дийи бир
нцму ня цзя рин дя из ляй як: “Анан че ви ряр, атан тя пяр”. Мцял лиф
тап маъ а нын гар шы сын да ъа ва бын “баш маг” ол дуь у ну гейд
едир вя бу тап маъ а нын неъя йа ран ма сы нын ся бя би ни изащ едя -
ряк, эюзцмцз юнц ня ке ч миш Азяр байъ ан аи ля си нин йа шам тяр -
зи ни эя ти риб, о сящ ня ни ъан лан ды рыб. Бял кя дя, бу эцнцмцз
цчцн ач ма сы ан ла шыл май ан бу тап маъ а нын йа ран ма сы, яс лин дя,
о ил ляр цчцн са дя Азяр байъ ан аи ля си нин эцндя лик щяй а ты нын ки -
чик бир епи зо ду иди. Бу ба хым дан, тап маъ а ла ры ди э яр жанрлар -
дан фяр г лян ди ря ряк, он ла ры да ща ре ал, да ща тя бии ще саб едиб.
Бил дийи миз ки ми, тап маъ а лар щяр щан сы бир ъи с мин, яшй а нын, ща -
ди ся нин щан сы са яла мя ти нин об раз лы ифа дя си дир. Бу ра да ей ща -
мын, пяр дя ли фи к рин мцяйй ян ляш ди ри либ та пыл ма сы тя ляб олу нур.
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Оруъ Ялий ев тап маъ а лар щаг гын да йа зыр: “Щяр щан сы бир яшйа,
ща ди ся вя мяф щум щаг гын да йа ра нан тап маъа, яса сян ме та -
фо ра шяк лин дя гу рул муш дцшцндцрцъц су ал лар дан иба рят олур.
Тап маъа мяф щум, яшйа вя ща ди ся нин мцяйй ян яла мя ти, кей -
фийй я ти до лайы йол ла сюй ля ни лир, баш га ъя щят ля ри ися эиз ли сах ла ны -
лыр. Бу ра да ясас мяг сяд гар шы тя ря фин зещ ни га би лийй я ти ни,
дцнйа э юрцшцнц вя дцшцнъя си нин яща тя да и ря си ни, фящ ми нин че -
вик лий и ни, тя хяййцлцнцн щяс сас лыг дя ряъ я си ни цзя чы харт маг -
дыр”.

Щям няср, щям нязм шяк лин дя раст эя ли нян Азяр байъ ан
тап маъ а ла ры юлчц, га фийя нюг тейи-ня зяр дян щя ми шя се чи либ.
Мцгяд ди мя дя бу мя ся ля иля баь лы ола раг Вя ли Ху лу ф лу нун бе -
ля бир гей ди вар: “Тап маъ а лар да эю зял тяш бищ ляр, тя с вир ляр вя
ся лис ъцмля ляр аз дей ил дир. Дил ети ба ри ля дя тап маъ а лар чох са -
дя вя ащя нэ ли дир”. Мцгяд ди мя дя Вя ли Ху лу ф лу тап маъ а ла рын
чо х ва ри ант лы ол ма сы ся бя бин дян иря ли эя лян бир сы ра хцсу сийй ят -
ля ри щаг гын да да гейд едиб. Сюзсцз ки, еля бу юзцня мях сус луг
тап маъ а ны ди э яр жанрлар дан фяр г лян ди рян сяъ ийй я ви хцсу сийй ят -
ляр дян дир, чцнки тя с вир еди лян яшйа вя ща ди ся нин щяр щан сы бир
хцсу сийй я ти ди э я ри ня бян зяйя би ляр вя ъа ва бын та пыл ма сы да
гар шы тя ряф дян мя ща рят тя ляб едир. Тап маъ а нын гя дим за ман -
лар да ин сан ла рын дцшцнъя си ни, дяр ра кя си ни, га би лийй я ти ни, ща -
зыръ а ваб лыь ы ны йох ла маг цчцн йа ра ды лан бир жанр ол дуь у ну ня -
зя ря ал саг, бу ки ми щал ла рын мювъ уд луьу лабцддцр. Щят та кеч -
миш дя тап маъ а лар дан да ща ъид ди шя ра ит дя ис ти фа дя олу нур муш.
“Тап маъ а лар дан гя дим дя сий а си, щяр би, дип ло ма тик мцна си -
бят ляр дя дя ис ти фа дя едил мя си наь ыл лар дан ай дын олур. Бе ля ки,
бир щюкмдар ди э я ри иля мцща ри бя ет мяз дян яв вял она бир не чя
тап маъа эюн дя рир, гар шы тя ряф ъа ваб ве ря бил мя дик дя ися
мцща ри бя елан олу нур муш. "Дяр зи ша э ир ди Ящ мяд”, “Даш дя -
ми рин наь ы лы” бу на нцму ня ола би ляр". Вя ли Ху лу ф лу тап маъ а -
ны мящз бу хцсу сийй ят ля ри ня эю ря “халг фи к ри нин ма те ма ти ка -
сы” ад лан ды рыб. Мцгяд ди мя нин со нун да Вя ли Ху лу ф лу ки та бы

140



ялиф ба сы ра сы иля тяр тиб ет мяй и нин ся бя би ни тап маъ а ла рын мюв зу
ети ба ры иля зя нэ ин ол ма ма сы иля изащ едиб.

Ки та ба 726 тап маъа да хил еди либ. Юнъя дя гейд ет дий и миз
ки ми, ки таб да кы тап маъ а лар ялиф ба сы ра сы иля тяр тиб еди либ. Щяр
тап маъ а нын гар шы сын да то план дыьы йер гейд олу нуб. Апар ды ьы -
мыз ста ти с тик ще саб ла майа эю ря, ки та ба да хил едил миш тап ма ъа -
ларын бюйцк бир щис ся си, йя ни 121-и Га ра баь дан, яса сян дя Зя н -
э я зур ма ща лын дан то пла ныб. Да ща со нра цстцнлцйц Га зах
(108), Ба кы (85), Нах чы ван (63), Эянъя (51), Эюй чай (36) вя
ди э яр бю лэ я ляр ту тур. Тап маъ а ла рын ъа ва бы ися ки та бын со нун -
да ве ри либ.

Бил дий и миз ки ми, тап маъ а нын ясас хцсу сийй ят ля рин дян би ри
онун чо х ва ри ант лыь ы дыр. Мящз бу ся бяб дян ки та ба да хил едил -
миш ей ни тап маъ а нын мцхтя лиф ъа ваб ла ры ол ма сы нын ша щи ди олу -
руг. Мя ся лян, ашаь ы да кы нцму ня ей ни бю лэ я нин мцхтя лиф кянд -
ля рин дян то пла ныл са да бу ра да кы ъа ваб лар мцхтя лиф дир:

Аь�аъ�ба�шы�ны�ой�а�рам,
Кян�дя�ко�ха�гой�а�рам. (Ча нах) – Га зах, Даь кя ся мян

кян ди.
Аь�аъ�ба�шы�ны�ой�ду�лар,
Кян�дя�ко�ха�гой�ду�лар. (Инъ ил) – Га зах, Са лащ лы.

Вя йа худ:

Бур�дан�вур�дум�бал�та�ны,
Ор�дан�чых�ды�гал�та�ны,
Йе�рин,� эюйцн� сол�та�ны. (Эцн) – Га зах, Даь кя ся мян

кян ди.
Бур�дан�вур�дум�бал�та�ны,
Аь�зы�эцмцш�бал�та�ны,
Ор�дан�бир�оь�лан�чых�ды,
Ъцмля�ъа�щан�сол�та�ны. (Су) – Ша ма хы, Бас гал кян ди.
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Бя зян ки таб да еля тап маъ а ла ра раст эя ли рик ки, мцхтя лиф яра -
зи ляр дян то пла ны лыб, ла кин ей ни тап маъа ма те ри а лы нын ъцзи фяр г -
ляр ля олан мцхтя лиф ва ри ант ла ры дыр вя ъа ваб лар да ей ни дир. Мя -
ся лян:

Бир� юкцзцм� вар,� гуй�рух�ла�ма�сан� да�ма� эир�мир. (Га шыг) –
Шям кир
Бир�атым�вар,�гуй�рух�ла�ма�сан�суйа�эир�мяз. (Га шыг) – Ба кы

Ки та ба щям няср, щям дя нязм шяк лин дя олан тап маъ а лар
да хил дир. Нязм шяк лин дя олан тап маъ а лар, де мяк олар ки, да -
ща цстцнлцк тяш кил едир:

Арыг�ас�лан�мы�зыл�дар,
Сыь�ал�ла�сан�хо�рул�дар.
Щай�эе�дяр,�щуй�эе�дяр,
Биръя�га�рыш�йол�эе�дяр.
Тир�ту�фу�рэу,
Тир�дя�йа�тан�ту�фу�рэу,
Ениш�йа�тан�ту�фу�рэу,
Щя�ля�дя�йа�тар�ту�фу�рэу.

Няср шяк лин дя олан тап маъ а лар нис бя тян аз да ол са раст эя -
ли нир:

Ал�ты�гар�даш�бир�гур�шаьа�баь�ла�ныб.
Ща�ра�эе�ди�рям,�о�да�эе�дир.
Дюрд�эя�лин�вар,�дюрдц�дя�бир�бой�да.

Ки та ба да хил едил миш тап маъ а ла рын ичин дя бай а ты фор ма сын -
да олан тап маъ а ла ра да чох раст эя ли нир. Мя ся лян:

Ляй�ян,�ляй�ян,�ляй�ян�дя,
Ляй�ян�бой�нун�яй�ян�дя,
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Йе�мяк�олар�хам�вах�ты,
Йе�мяк�ол�маз�дяй�ян�дя.

Мя�ним�ма�рал�юкцзцм,
Га�мы�ха�рал�юкцзцм.
Йол�цсдя�эе�дя�бил�мяз,
Чя�пяр�йа�ран�юкцзцм.

Диг гя тя лай иг щал дыр ки, Вя ли Ху лу ф лу бу ки та бы тяр тиб едяр -
кян мцхтя лиф бю лэ я ляр дян то план мыш тап маъ а ла ры тя щ риф ет мя -
дян, ол дуьу ки ми сах ла мыш дыр. Бу эцн бу ки ми фол к лор юр няк -
ля ри ва си тя си ля ди ли миз дя уну дул муш, ар ха ик ляш миш сюз ляр вя ди -
а лек тизмляр ля та ныш олу руг. Тап маъ а ла рын ъа ваб ла рын да рас -
тлаш дыь ы мыз сюз ляр ди ли миз дя юз цму ми ш ляк лий и ни итир миш сюз ляр -
дир. Мя ся лян:

Даь�дан�эя�лир�даь�ки�ми,
Гол�ла�ры�бу�даь�ки�ми,
Яэ�и�лир�су�ич�мяйя,
Баь�ы�рыр�яж�да�ща�ки�ми. (Манъ ы лых) – Ба кы, Бу зов на 
Йер�алт�дан�йа�са�эе�дяр.�(Ка ва щин) – Зя нэ я зур, Нцвя -

ди кян ди
Йол�цсдя�гыр�мы�зы�йай�лых.�(Ши нэ ил) – Ну ха, Гут га шен
Мя�ля�мя,�ъей�ран,�мя�ля�мя,
Аь�га�бах,�ал�тын�дя�ля�мя,
Ба�шы�на�мян�до�ла�ным,
Вер�ма�на�бир�сцртя�ля�мя.�(Да за лах) – Нах чы ван
Ня�ня�мэ�ил�дя�бир�ки�ши�вар,
Аь�зын�да�40�ди�ши�вар. (Тцшба лан) – Эянъя
О�ня�ди�ки,�дюрд�гу�лаьы,
Дюрд�ай�аьы,�бир�ба�шы�вар.�(Ща ра ва) – Эянъя

Вя ли Ху лу ф лу ки та бын со нун да “Яла вя” ба ш лыьы иля “Ща куш -
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ка” вя “Що ра ма лар” щаг гын да мя лу мат ве ря ряк Нах чы ван -
дан Ящяд Гя ди мов ад лы шях сдян то пла ныл мыш нцму ня ля ри ки та -
ба да хил едиб. Адын дан да мя лум ол дуьу ки ми, “ща куш ка лар”
бу эцн той мя ра сим ля ри ня да хил олан хы най ах ды мя ра си мин дя
оху нан “ща хы ш та”ла рын ъцзи дяй и шик лик ляр ля ей ни си дир.

Бе ля лик ля, гейд ет мяк ла зым дыр ки, юмрцнц тя мян на сыз ола -
раг ели ня, хал гын ма а ри ф лян мя си ня сярф едян, Азяр байъ ан фол -
к лоршцнас лыь ы нын тя мя ли ни гой ан В.Ху лу ф лу вя онун си ма сын да
ди э яр алим ля рин, зий а лы ла рын ел ми фя а лийй я ти, няшр ет дир дик ля ри ки -
таб лар бу эцн фол к лоршцнас лыь ы мы зы юй рян мяк ба хы мын дан эе -
ниш ма те ри ал ве рир. Дяй яр ли ин сан ла рын чяк дик ля ри зящ мя тин
уну дул ма ма сы цчцн о ки таб ла ра йе ни ня фяс ве ри либ, йе ни дян
эе ниш охуъу кцтля си ня чат ды рыл ма сы се вин ди риъи щал дыр. Бу ба -
хым дан, АМЕА Фол к лор Ин сти ту ту нун “Азяр байъ ан фол к ло ру -
нун ил кин няшрля ри” се рий а сы нын ня ш ри тяг ди ря лай иг дир. Бу иш дя
ямяйи олан щяр кя ся дя рин тя шяккцрцмцзц бил ди ри рик. 
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Ил�кин�ЕМИ�НО�ВА,��
АМЕА�Фол�к�лор�Ин�сти�ту�ту�нун�дис�сер�тан�ты

ВЯ�ЛИ�ХУ�ЛУ�Ф�ЛУ�НУН�ЕЛ�МИ�ФЯ�А�ЛИЙЙ�Я�ТИ�НИН�
ЯСАС�ИС�ТИ�ГА�МЯТ�ЛЯ�РИ

Азяр байъ ан да нис бя тян эянъ
елм сай ы лан фол к лоршцнас лыь ын ясас
ин ки шаф мяр щя ля си ХХ яс рин яв вял ля -
ри ня тя садцф едир. Азяр байъ ан фол к -
лор юр няк ля ри нин ор та яср ъцнэ ля рин -
дя вя ял йаз ма ла рын да гей дя алын -
ма сы, ХЫХ яср дю в ри мят бу а тын да
няшр едил мя си вя с. иля яса сы го йу лан
Азяр байъ ан фол к лоршцнас лы ьы ХХ
яс рин яв вял ля рин дя ар тыг ел ми прин -
сип ля ря ясас ла нан, о дюврцн га -
багъ ыл яня ня ля ри ни юзцндя якс ет ди -
рян бир мяк тяб ща лын да фор ма лаш -

маьа ба ш ла мыш дыр. Вя ли Ху лу ф лу, Щя ня фи Зей нал лы, Сал ман
Мцмтаз, Щцммят Яли за дя, Ямин Абид вя ди  эяр зий а лы ла ры мы -
зын тям сил ет дийи бу мяр щя ля нин ясас мяг ся ди фол к лор мятнля ри -
нин то план ма сы вя ня ш ри иля йа на шы, бу мятнля рин ел ми ъя щят дян
инъ я лян мя си, мцна си бят бил ди рил мя си, няшр олу нан мятн топ лу -
ла ры на ре сен зий а лар йа зыл ма сы иди.

Бу мяр щя ля дя фол к лоршцнас лыг та ри хи нин ин ки ша фы на тя кан
ве рян ща ди ся ляр дян би ри дя Азяр байъ а ны Тяд гиг вя Тя тяб бю
Ъя мийй я ти нин йа ра дыл ма сы иди. Азяр байъ ан ши фа щи халг ядя -
бийй а ты нын си с тем ли шя кил дя то план ма сы, ня ш ри вя тян ги ди са щя -
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син дя диг гя тя лай иг на и лийй ят ляр мящз ютян яс рин 20-ъи ил ля рин дя,
АТТЪ-нин фя а лийй я ти сай я син дя га за ныл мыш дыр. Бу Ъя мийй я тин
фол к лор ко мис сий а сы нын ся д ри Щя ня фи Зей нал лы, Ъя мийй я тин хят -
ти иля фол к лоршцнас лыг ис ти га мя тин дя фя а лийй ят эю с тя рян ядиб ля ри -
миз ися Ямин Абид, Сал ман Мцмтаз, Щцммят Яли за дя вя
Вя ли Ху лу ф лу ол муш дур.

ХХ яс рин 20-ъи ил ля ри нин ся няд ля ри ня яса сян, Азяр байъ а ны
Тяд гиг вя Тя тяб бю Ъя мийй я ти нин 1928-ъи илин 4 ной абр та рих ли
иъ ла сын да Халг Ко мис сар ла ры Со ве ти нин 1928-ъи ил 24 октй абр
та рих ли гя ра ры на вя 32 ню м ря ли про то ко лу на яса сян Ъя мийй я тин
Ин сти ту та че в рил дийи елан едил миш, Ин сти ту ту “Азяр байъ ан Мя -
дя нийй ят Ин сти ту ту” ад лан дыр маг гя ра ра алын мыш дыр. 1929-ъу
ил дя Мяр кя зи Иъ ра иййя Ко ми тя си няз дин дя Азяр байъ ан Дюв лят
Ел ми-Тяд ги гат Ин сти ту ту (Аз.ДЕ ТИ) йа ра ды ла раг вя ре с пуб ли -
ка да мювъ уд олан бцтцн ел ми ида ря вя тяш ки лат ла рын фя а лийй я ти
бу райа бир ляш ди рил миш дир. Аз.ДЕ ТИ-нин со нра лар ССРИ ЕА-нын
За гаф га зийа фи ли а лы нын Азяр байъ ан шю бя си ня че в рил мя си иля яла -
гя дар Азяр байъа ны Тяд гиг вя Тя тяб бю Ъя мийй я ти юз фя а лийй я -
ти ни дай ан дыр мыш дыр.

Щаг гын да да ныш дыь ы мыз щяр ики гу рум Азяр байъ ан фол к -
лоршцнас лыь ы нын ин ки ша фын да мцщцм рол ой на мыш, Азяр байъ а -
нын эюр кям ли фол к лоршцна сы Вя ли Ху лу ф лу ися бу гу рум лар да -
хи лин дя узун ил ляр эя рэ ин вя мящ сул дар ча лыш мыш дыр.

Бу ба хым дан, Вя ли Ху лу ф лу нун ел ми фя а лийй я ти ни бу ис ти га -
мят ляр дя араш дыр маг мцмкцндцр:

– Вя ли Ху лу ф лу нун Азяр байъ а ны Тяд гиг вя Тя тяб бю Ъя -
мийй я тин дя ки фя а лийй я ти.

– Вя ли Ху лу ф лу нун Азяр байъ ан Дюв лят Ел ми-Тяд ги гат Ин с -
ти ту тун да кы фя а лийй я ти.

Бу ел ми гу рум лар да хи лин дя Вя ли Ху лу ф лу нун фя а лийй я ти нин
те ма тик ис ти га мят ля ри ися ашаь ы да кы ки ми груп лаш ды ры ла би ляр:
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Дил чи лик
Та рих 
Фол к лоршцнас лыг
Вя ли Ху лу ф лу нун Азяр байъ а ны Тяд гиг вя Тя тяб бю Ъя мий -

йя тин дя ки фя а лийй я ти ни бу ъя мийй я тин йа ран ма та ри хи, тяр ки би,
няшрля ри, ел ми яла гя ля ри, тяд ги гат прин сип ля ри, ке чир дийи тяд бир ляр
ба ря дя эе ниш тяд ги гат апар мыш Щя ми дя Хя лил бяй ли бу шя кил дя
дяй яр лян дир миш дир: “АТТЪ-нин фол к лор ко мис сий а сын да мящ -
сул дар фя а лийй ят эю с тя рян тяд ги гат чы ла рын сы ра сын да Вя ли Ху лу ф -
лу нун да ады тез-тез чя ки лир ди. 20-ъи ил ля рин фол к лор тяд ги гат чы -
ла ры ичя ри син дя онун гя ля мя ал дыьы мя га ля вя араш дыр ма лар
хцсу си ля фяр г ля нир. О, ъя мийй ят хят ти ля тяш кил олу нан фол к лор
екс  пе ди сий а ла рын да йа хын дан иш ти рак едир вя он ла рын ня тиъ я ля ри -
ни адя тян ки таб шяк лин дя чап ет ди рир ди”.

Вя ли Ху лу ф лу нун тяръцмейи-ща лын дан мя лум олур ки, о, щя -
ля уни вер си тет дя оху дуьу вахт лар дан Азяр байъ а ны Тяд гиг вя
Тя тяб бю Ъя мийй я ти нин иш ля рин дя фя ал иш ти рак ет миш, Азяр бай -
ъан фол к лор юр няк ля ри нин то план ма сы вя ня ш ри ня бюйцк щя вяс
эюс тяр миш дир. Вя ли Ху лу ф лу Азяр байъ а ны Тяд гиг вя Тя тяб бю
Ъя мийй я ти нин хят ти иля Шям кир, То вуз, Эя дя бяй, Га зах вя ре с -
пуб ли ка мы зын ди э яр рай он ла ры на да фол к лор еза мийй ят ля ри ня
эет миш, кцлли миг дар да бюйцк ящя мийй я тя ма лик ма те ри ал лар
топ ла мыш дыр. Бу топ ла ма фя а лиййя ти нин ня тиъ я си ола раг Вя ли
Ху лу ф лу Азяр байъ а ны Тяд гиг вя Тя тяб бю Ъя мийй я ти нин хят ти
иля бир не чя ки таб няшр ет дир мяйя мцвяф фяг ол муш дур.

Бе ля ки таб лар дан би ринъ и си – “Ел ашыг ла ры” 1926-ъы ил дя сюзц -
э е дян Ъя мийй я тин “Хял гийй ат” бюл мя си тя ря фин дян няшр едил -
миш дир. 1927-ъи ил дя Вя ли Ху лу ф лу бу фол к лор топ лу су нун ма те -
ри ал ла ры яса сын да йе ня дя “Ел ашыг ла ры” ба ш лыьы иля Азяр байъ а ны
Тяд гиг вя Тя тяб бю Ъя мийй я ти нин хят ти иля икинъи бир топ лу ну
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няшр ет дир миш дир.
Бун дан яла вя, Азяр байъ а ны Тяд гиг вя Тя тяб бю Ъя миййя ти -

нин хят ти иля Азяр байъ ан фол к лоршцнас лыь ын да илк дя фя ола раг
Шям кир ли Ашыг Щцсейн, Гур ба ни, Дя дя Йа ди э ар, Хя с тя Га сым,
Ашыг Яля сэ яр, Ашыг Щцсейн Бо зал ган лы вя ди э яр ашыг ла рын ясяр -
ля ри ни топ лай а раг няшр ет ди рян дя Вя ли Ху лу ф лу ол муш дур.

Вя ли Ху лу ф лу Азяр байъ а ны Тяд гиг вя Тя тяб бю Ъя миййя ти -
нин хят ти иля 1925-26-ъы ил ляр дя То вуз рай о нун да олар кян “Ко -
роь лу” да с та ны нын мцяйй ян гол ла ры ны Ашыг Щцсейн Бо зал ган -
лы дан топ ла мыш дыр. Бу топ ла ма, 1927-ъи ил дя “Ко роь лу” да с та -
ны нын ики го лу нун ня ш ри бу Ъя мийй я тин хят ти иля щяй а та ке чи рил -
миш дир. Бу ки та ба “То гат ся фя ри” вя “Баь дад ся фя ри” гол ла ры
да хил едил миш дир.

Ки та бын ел ми ящя мийй я ти ни йцксяк гий мят лян ди рян про фес -
сор Ай бя низ Ялий е ва-Кя нэ яр ли, Вя ли Ху лу ф лу нун бу “Ко роь -
лу”су ну “Азяр байъ ан фол к лор ки та бы” кон тек с ти ня да хил олан
илк чап ки та бы ки ми дяй яр лян дир миш дир.

Мящз бу ел ми вя мя дя ни-та ри хи ящя мийй я ти ня эю ря щя мин
ки таб 2007-ъи ил дя “Елм” ня ш рийй а тын да йе ни дян няшр едил миш -
дир. Мят нин транс ли те ра сий а сы вя тяр ти би, гейд вя изащ лар фи ло ло -
э ийа цзря фял ся фя док то ру Мя щям мяд Мям мя до ва мях су с -
дур. Ня ш ря ща зыр лай ан вя юн сюзцн мцял ли фи Азад Ня бий ев дир.
Бу ре т ро спек тив няшрдя Вя ли Ху лу ф лу ир си нин ар дыъ ыл тяд ги гат чы -
сы Мя щям мяд Мям мя дов чох бюйцк иш ляр эюрмцш, ян яса сы
“Ко роь лу” да с та ны нын сюз цэ е дян ня ш ри иля со нра кы няшрля ри ни
мцгай и ся ли тящ лил мцстя ви си ня эя тир миш дир.

Вя ли Ху лу ф лу нун Азяр байъ а ны Тяд гиг вя Тя тяб бю Ъя мий -
йя тин дя ки фя а лийй я ти нин уь ур лу ня тиъ я ля рин дян би ри дя “Тап ма-
ъ а лар” ки та бы дыр. Бу ки таб 1928-ъи ил дя Ъя мийй я тин “Хял гий -
йат” бюл мя син дя чап едил миш дир. 130 ся щи фя лик ки та ба Азяр -
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байъ а нын мцхтя лиф ре э и он ла рын дан то план мыш 726 тап маъа да -
хил едил миш дир. Бу ки таб “Азяр байъ а нын илк вя ян бюйцк ре фор -
ма то ру Мир зя Фя тя ли Ахун до вун вя фа ты нын ял ли ил лий и ня ит щаф
олу нур” епи гра фы иля няшр едил миш дир.

Вя ли Ху лу ф лу “Тап маъ а лар”ын со ну на ики яла вя вер миш,
бун лар дан би ри ня Нах чы ван дан то план мыш ща хы ш та ла ры (тяр�тиб�-
чи� он�ла�ры� лы�а�гуш�ка� ад�лан�ды�рыр), ди э я ри ня що ла вар ла ры (тяр�тиб�чи
он�ла�ры�що�ра�мал�ад�лан�ды�рыр) да хил ет миш дир.

Вя ли Ху лу ф лу нун Азяр байъ ан Дюв лят Ел ми-Тяд ги гат Ин сти -
ту тун да кы фя а лийй я ти ба ря дя мя лу мат лар ла ар хи вляр дя го ру нан
ся няд ляр дян та ныш ол маг мцмкцндцр. Аз.ДЕ ТИ-нин Дил,
Ядя бийй ат вя Инъ я ся нят бюл мя си нин (ДЯ�ИБ)�14 де кабр 1929-
ъу ил мцша ви ря син дя бир чох али мин, о ъцмля дян Вя ли Ху лу ф лу -
нун тяд ги гат лар апар ма сы ня зяр дя ту тул муш дур. Ма раг лы дыр
ки, бу ар хив ма те ри ал ла рын дан мя лум олур ки, Вя ли Ху лу ф лу
Аз.ДЕ ТИ-нин Дил, Ядя бийй ат вя Инъ я ся нят бюл мя син дя йал ныз
ядя бийй ат вя йа дил чи лик са щя син дя дей ил, та рих са щя син дя дя ел -
ми тяд ги гат ла ра ъялб едил миш дир. Ар хив ма те ри ал ла ры на ня зяр
са лаг: “Ямин Абид – ХЫХ яср Азяр байъ ан ядя бийй а ты”, ща бе -
ля “Фял ся фя вя ядя бийй ат да Мир зя Шя фи нин йе ри”, “Яли Иб ра щим
– ХЫХ-ХХ яс рин яв вял ля ри нин Азяр байъ ан ядя бийй а ты”, “Ня -
зяр ли – Азяр байъ ан ядя бий а ты нын Октй абр дюврц”, ща бе ля
“Азяр байъ ан на сир ля ри ясяр ля ри нин ком по зи сий а сы”, “Сал ман
Мцмтаз – Азяр байъ ан ядя бийй а ты нын гя дим дюврц”, “Вя ли
Ху лу ф лу – Тцрк дил ля ри нин ясас прин сип ля ри вя ор фо гра фий а нын
йа ра дыл ма та ри хи".

Та рих сек сий а сы нын 1930-ъу иля аид иш пла ны ися ашаь ы да кы ки -
ми тяр тиб едил миш дир: “... Мцхтя лиф алим ля рин рящ бяр лийи иля ня ш -
ря ща зыр ла ныр ды: Па хо мов – Азяр байъ ан та ри хин дян йаз мыш
эцръц мцял ли ф ля ри нин ясяр ля рин дян се ч мя ляр, ща бе ля ХВ-ХВЫ ЫЫ
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яср Азяр байъ ан та ри хи ня да ир мян бя ляр; Жу зе – яряб мцял ли ф ля -
ри Тя бя ри вя Йа гу ти нин ясяр ля рин дян се ч мя ляр; Ху лу ф лу – “Га -
ра баь на мя”нин ики ва ри ан ты, ща бе ля Азяр байъ ан та ри хи ня да ир
фарс мян бя ля ри нин тяръцмя си вя ня ш ри; Жу зе вя Ху лу ф лу-Ъар-Ба -
ла кян ъа ма ат лыьы щаг гын да ма те ри ал лар”.

Аз.ДЕ ТИ-нин та рих бюл мя си Азяр байъ а нын ХВЫ ЫЫ вя ХЫХ
яс рин яв вял ля рин дя иг ти са ди струк ту ру нун вя сий а си гу ру лу шу -
нун юй ря нил мя си ни план лаш дыр мыш ды. Бу план ла ра Асийа ис тещ сал
фор ма ла ры вя Азяр байъ ан да фе о да лизм щаг гын да мя га ля ляр
топ лу су нун няшр едил мя си (мцял�ли�ф�ляр�Гу�бай�ду�лин,�Пче�лин,�Са�-
ар,�Зи�фелт,�Рай�ев�ски,�Ху�лу�ф�лу,�Пе�т�ру�шев�ски,�Бук�шпан�вя�б.) да -
хил иди. Юй ря нил мя си план лаш ды ры лан мюв зу лар ися – ХЫХ вя ХХ
ясрляр Азяр байъ ан та ри хи нин ай ры-ай ры ас пект ля ри цзря Азад
Ъар-Ба ла кян Ъя миййя ти та ри хи (Ху�лу�ф�лу�вя�Зи�фелд�тин�рящ�бяр�лийи
иля), Гаф газ да па нис ла мизм вя пантцркизм (Гу�бай�ду�ли�нин
рящ�бяр�лийи�иля), Азяр байъа нын Ру сийа тя ря фин дян ишь ал едил мя си
(Са ар) вя с. иба рят иди.

Аз.ДЕ ТИ-нин Шярг бюл мя си нин Ха риъи Шярг Бцро су тяш кил
олу нар кян Вя ли Ху лу ф лу да онун иши ня ъялб едил миш дир: “Ха риъи
Шярг Бцро су бу тяр киб дя тяш кил олун муш дур: Му са бяй ов
(сядр). А.Шащ ба зов (ка�тиб), Щ.Сул та нов, А.Зи фелдт, Ф.Ор ду -
бад ски, Я.Гу бай ду лин, Р.Ахун дов, М.Гу лий ев, Емин бяй ли,
Ху луф лу, И.Дюв ля тов, Бук шпан, Абез гуз вя с.”.

1930-ъу ил 8 сентй абрда Аз.ДЕ ТИ-нин та рих ко мис сий а сы
Азяр байъ ан та ри хи нин тяр ти би иши ня ба ш ла маьы гя ра ра ал мыш дыр.
Мюв зу лар ашаь ы да кы шя кил дя бюлцшдцрцлмцшдцр: Бай ба ков
“Са са ни дюврцня гя дяр Азяр байъ ан та ри хи”, Бай ба ков вя Па -
хо мов “Са са ни дюврц та ри хи”, Жу зе “Азяр байъ а нын гя дим та -
ри хи нин ди ни иде о ло э ий а сы”, Ху лу ф лу “ХЫХ ясрдя Азяр байъ ан да
мя дя нийй я тин ин ки ша фы” вя с.
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Щя мин ил Аз.ДЕ ТИ-нин Азяр байъ ан та ри хи ня да ир дяр слик
ко мис сий а сы нын тяр ки би тя с диг лян ди, ел ми кол лек тив хро но ло жи
эю с тя риъи цзря алт ко мис сий а ла ра бюлцндц: ка пи та лиз мя гя дяр ки
та рих – Ху лу ф лу (рящ�бяр), А.Мям мя дов, Са лам за дя; ка пи та -
лиз мин вя Октй абр ин ги ла бы нын та ри хи – Ти хо ми ров (рящ�бяр),
Гринй ов, Бай ра мов, Ле ви а тов, Эцлня зя ров, Аь а ла ров, Би лян -
дяр ли вя баш га ла ры.

Вя ли Ху лу ф лу ХЫХ-ХХ ясрляр Азяр байъ ан та ри хи нин тяр ти би ня
аид мюв зу ла рын иш лян мя си ня дя ъялб едил миш дир: “Аь а ла ров –
ХЫХ яс рин би ринъи йа ры сын да Азяр байъ ан да мцстя гил лик уь рун -
да мцба ри зя; Пче лин – 1845-ъи ил ис ла ща ты; Ти хо ми ров – 1870-ъи
ил ис ла ща ты; Ху лу ф лу – Азяр байъ ан да жур на ли с ти ка вя пуб ли си с ти -
ка; Яляк бя ров – Азяр байъ ан да ку с тар ся нят ляр; Гу бай ду лин –
ХХ ясрдя бур жуа вя хыр да бур жуа щя ря кат ла ры...” вя б.

Ар хив ма те ри ал ла рын дан мя лум олур ки, 1932-ъи ил дя Вя ли
Ху лу ф лу Азяр байъ ан Дюв лят Ел ми-Тяд ги гат Ин сти ту ту нун ел ми
ка ти би вя лцьят ко мис сий а сы нын мя сул рящ бя ри ол муш дур.

Аз.ДЕ ТИ-нин ня ш рийй ат фя а лийй я ти ня ня зяр сал дыг да Вя ли
Ху лу ф лу нун ел ми ясяр ля ри нин бу гу ру мун хят ти ля ча пы нын ня -
зяр дя ту тул дуь у ну эюрцрцк. Асий а да ис тещ сал цсу лу вя Азяр -
байъ ан да фе о да лизм щаг гын да мя га ля ляр топ лу су нун (мцял ли ф -
ляр Гу бай ду лин, Пче лин, Са ар, Зи фелдтш, Рай ев ски, Ху лу ф лу, Пе т -
ру шев ски, Бук шпан), Ху лу ф лу нун “Га ра баь на мя”си нин, Ху лу ф -
лу нун “Пан ис ла мизм”инин, Ху лу ф лу нун “Дий аршцнас ки таб дан
неъя йа рар лан ма лы дыр?” тяд ги га ты нын ня ш ри 1931-ъи ил пла ны на
са лын мыш дыр.

1932-ъи ил йан ва рын 1-дя Аз.ДЕ ТИ тя ряф дян Вя ли Ху лу ф лу вя
“Азяр дюв лят няшр” ре дак сийа сек то ру нун рящ бя ри Са ли Ка мал
ара сын да 100 чап вя ря ги щяъ мин дя олан “Азяр байъ ан изащ лы
лцья ти”нин ня ш ри щаг гын да мцга ви ля им за лан мыш дыр.
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1932-ъи ил дя Азяр байъ ан та ри хи ня да ир ма те ри ал лар цчъилд ли -
йи нин ня ш ри мяг ся ди иля ССРИ ЕА Та рих-Ар хе о гра фийа Ин сти ту -
ту иля Азяр байъ ан ССР Ма а риф На зир лийи ара сын да мцга ви ля
им за лан мыш дыр. Бу мцга ви ля дя ки ющ дя лик ля рин щяй а та ке чи рил -
мя си цчцн апа ры лан йа зыш ма лар да Азяр байъ ан тя ря фи ЕТИ ида -
ря си нин мцди ри Вя ли Ху лу ф лу тям сил ет миш, ССРИ ЕА. Та рих-Ар -
хе о гра фий а  Ин сти ту ту нун ел ми ка ти би И.Трот ски иля йа зыш мыш дыр.
Тя яссцф ки, ССРИ ЕА Та рих-Ар хе о гра фийа Ин сти ту ту эютцрдцйц
ющ дя лик ля ри йе ри ня йе тир мя миш вя бу иш йа рым чыг гал мыш дыр.

Эюрцндцйц ки ми, Вя ли Ху лу ф лу нун ясас ел ми фя а лийй я ти
мящз Аз.ДЕ ТИ тяр ки бин дя баш вер миш дир. Бу ил ляр дя Вя ли Ху -
лу ф лу ясас ети ба ри ля, та рих са щя син дя ел ми араш дыр ма лар ла мя ш -
ьул ол муш дур. Тяд ги гат чы нын ашаь ы да кы ки таб ла ры нын вя ел ми
иш ля ри нин ня ш ри дя бу дю в ря тя садцф едир: “Па нис ла мизм, им пе -
ри а лизм вя ру ща нийй ят” (1929,�Ба�кы,�“Азяр�няшр”), “Им ла лцья -
ти” (1929, Ба кы), “Ко роь лу” (1929,� “Азяр�няшр”), “Сялъ уг лу
дюв ля ти нин да хи ли гу ру лу шу на да ир” (1930, Ба кы, Азярб. Дюв -
лят Ел ми-Тяд ги гат Ин сти ту ту нун ня ш рийй а ты).

“Дин вя га дын” (1930, Ба кы, “Азяр няшр”), “Дин вя мя дя ни
ин ги лаб” (1930, Ба кы, “Азяр няшр”), “Мя щяр рям лик мцна си бя ти -
ля” (1932, Ба кы). Бун дан яла вя, Вя ли Ху лу ф лу ар хи вин дя го ру -
нан вя онун юз яли иля йа зы ма ки на сын да йа зыл мыш ел ми ясяр ля -
рин сий а щы сын да бе ля бир ки та бын ады на да раст эял мяк олар. Си -
йа щы ру съа йа зыл дыь ын дан биз дя ону ру съа вер мяйи ла зым би ли -
рик: Сло�варь�жи�вых�го�во�ров�Азер�бай�д�жа�на�/три�то�ма�вы�-
шли� под� мо�ей� ре�дак�ци�ей� и� фак�ти�че�с�ки� пе�ре�ра�бо�та�ны

1930-31�г.

Вя ли Ху лу ф лу нун юзцнцн йаз дыьы бу мя лу ма та ис ти над ет -
сяк, бу ки та бын да онун Аз.ДЕ ТИ-дя ки фя а лийй я ти дюврцня тя -
садцф ет дий и ни эюрцрцк.
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Вя ли Ху лу ф лу нун фол к лоршцнас лыг ис ти га мя тин дя эюрдцйц иш -
ляр еля зя ма ня син дя йцксяк гий мят ал мыш дыр. Бе ля ки, Азяр -
байъ а ны Тяд гиг вя Тя тяб бю Ъя мийй я тин дя фол к лор ко мис сий а -
сы нын ся д ри Щя ня фи Зей нал лы 1936-ъы ил дя “Ядя бийй ат гя зе -
ти”ндя дяръ ет дир дийи “Азяр байъ ан фол к ло ру” мя га ля син дя дя -
фя ляр ля Вя ли Ху лу ф лу нун вя онун няшрля ри нин ады ны чяк миш дир:
“Щя мин Ъя мийй ят (Азяр�байъ�а�ны�Тяд�гиг�вя�Тя�тяб�бю�Ъя�мийй�я�-
ти�–�Р.С.)�1927-ъи ил дя Вя ли Ху лу ф лу нун “Ел ашыг ла ры” ки та бын -
да ба ш лыъа ола раг Шам хор рай о ну нун ашыг ла ры нын мащ ны ла ры ны
чап ет миш ди. Бун дан со нра В.Ху лу ф лу нун чап ет дийи “Ко роь -
лу” да с та ны нын ики го лу Бо зал ган лы Ашыг Щцсейн дян йа зыл мыш -
ды”. Мя га ля-ре сен зий а да щям чи нин Вя ли Ху лу ф лу нун “Тап -
маъ а лар” ки та бы нын да ады чя кил миш дир.
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ЭЦЛЛЯ�ЛЯ�НЯН�ДЯН�77�ИЛ�СО�НРА

АР�ЗУ�ЛА�РЫ�ЧИН�ОЛАН�АЛИМ

Тцркчцлцйцн ясас ла ры ны йа зан Зийа Эюй ал пын, еляъя дя иъ ти -

маи-сий а си ха дим Ис май ыл бяй Га с пы ра лы нын тцрк дцнйа сын да

“Дил дя, фи кир дя, иш дя бир лик” идей а сы нын тцрксой лу ъцмщу рий -

йят ляр ара сын да ре ал лаш ма сы уь рун да 1920-1930-ъу ил ляр дя ъид -

ди мцба ри зя апа ран азяр байъ ан лы зий а лы лар дан би ри Вя ли Ху лу ф -

лу ол муш дур. О, щям дя Азяр байъ ан фол к лор юр няк ля ри нин топ -

лан ма сы, ня ш ри вя тяд ги ги са щя син дя мцстяс на хид мят ля ри олан

эюр кям ли фол к лоршцнас алим, ей ни за ман да Азяр байъ ан да

1920-1930-ъу ил ляр дя ла тын гра фи ка лы ялиф байа ке чи дин тя ряф да ры

вя фя ал тяб лиь ат чы сы иди. Ре с пуб ли ка да 1922-ъи ил дян фя а лийй ят

эю с тя рян Йе ни Тцрк Ялиф ба сы Ко ми тя си нин апар дыьы иш ляр дя йа -

хын дан иш ти рак ет миш, 1925-ъи илин май ай ын да щя мин ко ми тя -

нин няз дин дя йа ра дыл мыш да и ми ня ш рийй ат ко мис сий а сын да ча -

лыш мыш дыр. “Йе ни тцрк ялиф ба сы иля йа зы гай да ла ры” ад лы ки та бын

би ринъи, икинъи няшрля ри вя 1930-1931-ъи ил ляр дя али мин ре дак тор -

луьу иля чап едил миш 3 ъилд дя “Азяр байъ ан ди ли нин ъан лы да ны -

шыг сюзлцйц” Вя ли Ху лу ф лу нун дил чи лик ел ми са щя син дя ки хид мят -

ля ри нин ба риз нцму ня ля ри дир.

* * *

Вя ли Ху лу ф лу 1894-ъц ил дя Шям кир рай о ну нун Ху луф кян -

дин дя ана дан ол муш дур. Илк тящ си ли ни кянд дя мол ла йа нын да

алан Вя ли 1912-ъи ил дя Эянъ я дя “Мя д ря сейи-ру ща ниййя”ни би -
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тир миш, мя д ря ся рящ бяр лий и нин тяк ли фи иля бир мцддят щя мин

мяк тяб дя мцял лим иш ля миш дир. Вя ли Ху лу ф лу бу ра да бир тя д рис

или иш ля дик дян со нра кян дя, ва ли дейн ля ри нин йа ны на гай ы дыр, тя -

сяррцфат иш ля рин дя ата сы на йар дым чы олур.

Мян бя ля рин мя лу ма ты на эю ря, 1917-ъи илин яв вял ля рин дя Вя -

ли йе ни дян Эянъ яйя дюнцр, пе да го жи тящ сил ве рян ики ай лыг кур -

са да хил олур. Кур су би тир дик дян со нра “Мя д ря сейи-ру ща -

ниййя”дя ашаьы си ниф мцял ли ми тяй ин еди лир. Мил ли ой а ны шын вя иъ -

ти маи-сий а си ща ди ся ля рин гай нар лыьы эянъ Вя ли нин дцнйа -

эюрцшцня, фя а лийй я ти ня бюйцк тя сир эю с тя рир. Щя мин дювр дя бя -

зи ля ри ки ми, она да еля эя лир ди ки, Азяр байъ а нын чар Ру сий а сы -

нын мцстям ля кя бу хо вун дан гур тул ма сы на, мил ля тин азад лыь ы -

на, ин ки ша фы на йол ин ги лаб дан ке чир. Одур ки, тя д риъ ян цзв ол -

дуьу “Щцммят” тяш ки ла тын дан узаг ла шыр, 1917-ъи ил дя Ру сийа

Со си ал-Де мо крат Фящ ля Пар тий а сы нын сы ра ла ры на да хил олур.

Фящ ля ля рин вя мян суб ол дуьу кянд ли син фи нин мя на фей и нин го -

рун ма сы мяг ся ди иля бол ше вик ляр ля ямяк да ш лыьа цстцнлцк ве рир.

Та ныш ол дуьу ин ги лаб чы-бол ше вик ля рин тюв сий я ля ри иля мцщцм

тап шы рыг лар йе ри ня йе ти рир. Яряб, фарс вя рус дил ля ри ни йах шы бил -

мя си иля бол ше вик ля рин чох иши ня явяз сиз йар дым чы олур. Юл кя миз

ХЫ рус ор ду су тя ря фин дян ишь ал олу нан дан со нра – 1920-ъи ил -

дя Азяр байъ ан К(б)П-нин Ы гу рул тай ын да нцмай ян дя ки ми иш -

ти рак едир. Сий а си фя ал лыьы иля се чи лян Вя ли Ху лу ф лу аз со нра

Эянъя Гя за Ко ми тя син дя яв вялъя тя ли мат чы, со нра ка тиб вя зи -

фя син дя ча лы шыр, бю лэ я дя апа ры лан со вет ляш мя дя фя ал лыг эю с тя рир,

ей ни за ман да бол ше вик-даш нак щя м ряй лий и нин гу руъ у луг ады

ал тын да апар дыьы сойьун чу луь ун вя ъа ма а та еди лян зцлмцн

гар шы сы ны ал маьа ча лы шыр ды.

Эянъ я ба сар да ща мы би лир ди ки, йе ни гу ру лу ша гар шы си лащ лы
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мцба ри зя апа ран Ке чи ли га чаг ла ры нын баш чы сы Га чаг Ябдцля ли

Вя ли Ху лу ф лу нун йа хын го щу му дур. Вя ли нин баъ ы сы Язят ися

Ябдцля ли нин бюйцк гар да шы, гол чо маг, ди э яр бир га чаг гру -

пу нун щи май я да ры Мя шя ди Чо ба нын щяй ат йол да шы дыр. Вя ли

Ху лу ф лу ян мящ дуд да и ря дя эе дян мяс ля щят ляш мя ляр дян

бюйцк йыь ынъ аг ла ра дяк сющ бят ляр дя Ке чи ли га чаг ла ры щаг гын -

да бир кял мя дя да ныш мыр ды. Щя мид Сул та но вун, Иб ра щим

Ялий е вин, Ин ги ла би Щю ку мя тин ди э яр цзвля ри нин “га чаг ла рын

йе ри нин юй ря ни либ, ту ту луб щю ку мя тя тящ вил ве рил мя си” тяк ли ф ля -

ри ня щеч вахт мя щял гой мур ду. Мящз бу на эю ря дя ком му -

ни ст ляр Эянъя Гя за Ко ми тя си нин ка ти би – мю тя бяр вя зи фя са щи -

би В. Ху лу ф лу дан шцбщя ля нир, щяр ад ды мы на эюз гой ур ду лар...

Ня щай ят, 1921-ъи ил дя пар тийа сы ра ла рын да “тя миз ля мя ямя лий -

йа ты” апа ры лан да Вя ли Ху лу ф лу ети ма ды вя ети ба ры итир миш адам

ки ми фир гя цзвлцйцндян чы ха ры лыр. 

Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти нин йа ран ма сы вя сцгу ту -

нун, еляъя дя ХЫ рус ор ду су нун Азяр байъ а ны неъя вящ ши лик ля

ишь ал ет мя си нин ъан лы ша щи ди вя тяб лиь ат чы сы олан Вя ли Ху лу ф лу

ал да дыл дыь ы ны би лян дя, ар зу ла ры бо ша чы хан да ел мя, ядя бийй а та

цз тут ду. 1922-ъи ил дя Ба кыйа эя либ Азяр байъ ан Дюв лят Уни -

вер си те ти нин Шяргшцнас лыг факцлтя си ня да хил олуб бу елм оъ аь ы -

ны мцвяф фя гийй ят ля би тир ди. Тя ля бя лик ил ля рин дя Йе ни Тцрк Ялиф -

ба сы Ко ми тя син дя тя ли мат чы иш ля мяк ля, яв вялъя “Ба кин ски ра -

бо чи” ко о пе ра тив ня ш рийй а тын да, со нра да “Азяр няшр”дя бя -

дии-ядя бийй ат шю бя син дя ре дак тор ки ми фя а лийй ят эю с тяр ди.

1927-ъи ил дя йе ни дян ком му нист пар тий а сы нын сы ра ла ры на да хил

ол ду. Вя ли Ху лу ф лу уни вер си тет дя оху дуьу вахт лар дан Азяр -

байъ а ны Тяд гиг вя Тя тяб бю Ъя мийй я ти нин иш ля рин дя фя ал ча лы -

шыр, тя ля бя-тяд ги гат чы ки ми Азяр байъ ан фол к лор юр няк ля ри нин
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то план ма сы вя ня ш ри ня бюйцк щя вяс эю с тя рир ди. Бу Ъя мийй я тин

хят ти иля Шям кир, То вуз, Эя дя бяй, Га зах рай он ла ры на эе диб

ах та ры ш лар апа рыр, ма те ри ал лар топ лай ыб, 1926-ъы ил дя “Азяр -

байъ ан халг ядя бийй а тын дан ма те ри ал лар” се рий а сын дан “Ел

ашыг ла ры” ки та бы ны чап ет ди рир. 

Бун дан бир ил со нра эянъ тяд ги гат чы нын Шам хор вя То вуз

саз-сюз ус тад ла рын дан бящс едян икинъи “Ел ашыг ла ры” ки та бы

ишыг цзц эюрцр. 1927-ъи ил дя “Ко роь лу” да с та ны нын Ашыг

Щцсейн Бо зал ган лы нын йе ни дян йаз дыьы ики го лу ну, 1929-ъу ил -

дя ися дюрд го лу ну вя ал ты наь ыл ва ри ящ ва ла ты ки таб ща лын да

няшр ет ди рир. 1928-ъи ил дя “Тап маъ а лар” ки та бы ны тяр тиб едир. 

Вя ли Ху лу ф лу 1928-ъи ил дя Ба кы да ке чи ри лян Азяр байъ ан

ашыг ла ры нын Ы гу рул тай ын да иш ти рак едиб. Бун дан бир ил со нра,

1929-ъу ил дя Азяр байъ ан Дюв лят Ел ми-Тяд ги гат Ин сти ту ту на

ел ми ка тиб вя зи фя си ня иря ли чя ки лир. Аз со нра ин сти ту тун ба за сын -

да йа ра дыл мыш Дил-ядя бийй ат вя инъ я ся нят бюл мя си ня ди рек тор

(1932) тяй ин еди лир вя 1933-ъц илин де ка б ры на дяк бу вя зи фя дя иш -

ляй ир. 

Бу за ман Вя ли Ху лу ф лу ши фа щи халг ядя бийй а ты нцму ня ля ри -

нин то план ма сы вя ня ш ри ня хцсу си диг гят эю с тя рир. Рящ бяр лик

ет дийи Дил-ядя бийй ат вя инъ я ся нят бюл мя си 1933-ъц ил дя ляьв

едил дик дян со нра бир мцддят Мяр кя зи Ар хив Ида ря си нин мцди -

ри, Азяр байъ ан ССР Халг Ма а риф Ко мис сар лыь ын да Уни вер си -

тет вя ел ми-тяд ги гат мцяс си ся ля ри ида ря си нин ря и си, щя мин илин

май ай ын дан Дюв лят Елм Шу ра сы нын сядр мца ви ни олур. 1936-

ъы ил дян ССРИ ЕА Азяр байъ ан Фи ли а лы нын (АМЕА о вахт бе ля

ад ла ныр ды) баш мцтя хяс си си, ССРИ ЕА Азяр байъ ан Та рих, Ар -

хе о ло э ийа вя Ет но гра фийа Ин сти ту ту нун ди рек тор мца ви ни

(1936-1937) вя ди э яр вя зи фя ляр дя ча лы шыр.
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Вя ли Ху лу ф лу нун ясас хид мят ля рин дян би ри дя 1920-ъи ил дя

Азяр байъ а ны Юй рян мя Мяр кя зи нин (Азяр байъ а ны Тяд гиг вя

Тя тяб бю Ъя мийй я ти) яса сы ны гой ма сы вя ин ки ша фын да кы фя а лий -

йя ти иля баь лы дыр. Мяр кяз дя Азяр байъ ан ядя бийй а ты, та ри хи, ар -

хе о ло э ий а сы, ъоь ра фий а сы, дил чи лийи юй ря ни лир вя тяд гиг еди лир ди.

Ябдцрря щим бяй Щаг вер дий ев, Щя ня фи Зей нал лы, Сал ман

Мцмтаз вя дюврцн ди э яр эюр кям ли алим ля ри иля бир лик дя Вя ли

Ху лу ф лу Азяр байъ ан та ри хин дя илк дя фя ола раг ака де мик ся -

вийй я дя тяд ги гат ла рын апа рыл ма сын да, йе ни ел ми кадр ла рын ща -

зыр лан ма сын да бюйцк хид мят ляр эю с тяр миш дир.

Вя ли Ху лу ф лу мя сул вя зи фя ляр дя иш ляй яр кян эянъ няс лин мил ли

рущ да тяр бийя олун ма сы на, мил ли вар лыь ы мы зын го ру нуб сах ла -

ныл ма сы на хцсу си дя с тяк эю с тя риб. 1920-1930-ъу ил ляр дя ла тын

гра фи ка лы йе ни тцрк ялиф ба сы на ке чи дин тя ряф да ры вя фя ал тяб лиь ат -

чы сы олуб. Щят та бу ба ря дя 1925-ъи ил дя “Йе ни тцрк ялиф ба сы иля

йа зы гай да ла ры” ад лы ки таб да ща зыр лай ыб няшр ет ди риб. Ря с ми

ся няд ляр дя та рих чи-шяргшцнас ки ми эю с тя ри лян Вя ли Ху лу ф лу нун

дил чи лийя вя ядя бийй атшцнас лыьа да ир чы хы ш ла ры, ясяр ля ри, тяд ги гат

иш ля ри ону ел ми да и ря дя тяш ки лат чы фол к лоршцнас алим, фя ал йа зы -

чы-пуб ли сист ки ми та ны ныб вя иъ ти маи ряй дя бюйцк нцфуз га зан -

ды рыб. 

Тцрк дцнйа сы на мющ кям тел ляр ля баь лы олан Вя ли Ху лу ф лу

яряб, фарс, рус, тцрк дил ля ри иля йа на шы, ал ман, тцркмян, таъ ик

дил ля ри ни дя би лир, ха риъ дя ки тцрко ло жи мяр кяз ляр дя дя та ны ныр ды.

Бир сы ра бей нял халг тцрко ло жи кон фран сла рын иш ти рак чы сы ол муш,

1926-ъы ил дя Ба кы да Ы Тцрко ло жи Гу рул тай ын тяш ки ли вя ке чи рил -

мя син дя йа хын дан иш ти рак ет миш ди. Гу рул тайа ща зыр лыг яря фя -

син дя, 1924-ъц илин сентй абр-октй абр ай ла рын да С.Аь а ма лы оь -

лу, Ъ.Мям мяд гу лу за дя, Х.Ся ид ля бир лик дя ССРИ яра зи син дя
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тцрк хал г ла ры нын йыьъ ам йа ша дыьы Кры ма, Га за хы с та на, Юз бя -

ки с та на, Баш гыр ды с та на, Ка за на, Тцркмя ни с та на вя Таъ и ки с та -

на ся фяр ляр едя ряк, мцтя хяс сис ляр вя елм адам ла ры иля

эюрцшмцш, мцща зи ря ляр оху муш, ла тын ялиф ба сы иля яла гя дар фи кир

мцба ди ля си апар мыш ды. Ла тын ялиф ба сын а ке чи дин ре ал лыьа че в рил -

мя си цчцн Йе ни Ялиф ба Ко ми тя си нин тяш ки лат чы лыьы иля 1928-ъи ил -

дя Даш кянд дя, 1930-ъу ил дя ися Ал ма-Ата да (Ал ма ты) ке чи ри -

лян тцрко ло жи пле нум лар да иш ти рак ет миш ди. За гаф га зийа Фе де -

ра сий а сы нын йа ра дыл ма сы нын 10 ил лийи мцна си бя ти ля ел ми-иъ ти маи

са щя дя эюрдцйц хид мят ля ря эю ря Вя ли Ху лу ф лу “Фя х ри тя риф на -

мя” иля тял тиф едил миш вя она гы зыл гол са а ты щя диййя едил миш ди.

Азяр байъ ан лы али мин тцрк хал г ла ры нын йа хын лаш ма сы на хид -

мят едян фя а лийй я ти ре с пуб ли ка ны мцстям ля кя бу хо вун да сах -

лай ан Крем лин диг гя тин дян йай ын мыр ды. Тцрк хал г ла ры нын ор -

таг ла тын ялиф ба сы на ке ч мя си ни гыс ганъ лыг ла гар шы лай ан Мос -

ква бу тя шяббцся чох мян фи мцна си бят бяс ляй ир ди. Моск ва нын

эю с тя ри ши иля тцркдил ли ре с пуб ли ка лар да кы бцтцн тцрко лог алим ляр

ъид ди ня за ря тя эютцрцлмцшдц.

1929-ъу ил дян до сент, 1931-ъи ил дян про фес сор ки ми шя ря ф ли

бир ад да шый ан, 1936-ъы ил дя Аз.ФАН-ын щя ги ги цзвлцйцня гя -

бул еди лян тяд ги гат чы-алим за щи рян сий а сят ля мя шь ул ол маг дан

не чя ил ляр иди ки, ял эютцрмцшдц. Ам ма до лай ы сый ла, ел ми йол ла

хал гы ны бир лийя, бу бир лий ин фо нун да азад лыьа, мцстя гил лийя сяс -

ляй ян мя га ля ляр йа зыр, кон фран слар да чы хы ш лар едир, ки таб лар

чап ет ди рир, анъ аг дюв лят ялей щи ня ди лин дян ачыг-са чыг сюз га -

чыр мыр ды.

Ре жим ися бу вя тян пяр вяр али ми щябс ет мяк цчцн бя ща ня

ах та рыр ды. Ам ма ор та да ту тар лы бир факт йох иди. Ла кин Ста лин

халг вя йе ни гу ру лу шун дцшмян ля ри ады ал тын да милй он лар ла ин -
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са нын юлцмцня ся бяб олан ре прес сийа ма шы ны ны ишя са лан да Вя -

ли Ху лу ф лу нун да як син ги лаб чы вя мил лят чи тяш ки ла тын цзвц ол -

дуьу гейд еди ля ряк, тез лик ля щябс едил мя си гя ра ра алын мыш ды.

Вя ли Ху лу ф лу Ся мя даьа Аь а ма лы оь лу, Ъя лил Мям мяд гу лу -

за дя, Щцсейн Ъа вид, Сал ман Мцмтаз, Ящ мяд Ъа вад, Ми -

кай ыл Ря фи ли, Бя кир Чо бан за дя, Хя лил Ся ид Хоъ ай ев, Аб дул ла

Ша иг вя дюврцн ди э яр эюр кям ли зий а лы ла ры иля йа хын дост олуб. О

за ман ре с пуб ли ка рящ бя ри Мир Ъя фяр Баь ы ров иъ ти маи ряй дя вя

ядя би алям дя бюйцк нцфуз са щи би олан Вя ли Ху лу ф лу иля тез-тез

эюрц шяр миш. Али мин 93 йа ш лы гы зы Си ма ха ным дей ир ки, о за ман

Язят би бим (Вя ли Ху лу ф лу нун баъ ы сы) он ла ра сцфря ачар, чай-

чю ряк ве ряр ди. Мир Ъя фяр Баь ы ров щя ми шя атам ла ядя бийй ат -

дан, сий а сят дян, ашыг ся ня тин дян узун-уза ды сющ бят ляр едяр ди.

Щяр дян фи кир ля ри чяп эя лян дя мцба щи ся ля ри дцшяр ди. Атам де -

дий и ни ки таб лар дан эя тир дийи иг ти бас лар ла сцбут лай ан да Мир Ъя -

фяр Баь ы ров эц ля ряк яли ни яли ня ву руб, ата мын Кцрцн гы раь ын -

да, щяр тя ря фи ме шя лик олан доь ул дуьу Ху луф кян ди ни йа да са -

ла раг, гиб тяй ля дей яр ди: “Бай атон нан, ме шя дян дя бе ля баш

чы хар?”.

Вя ли Ху лу ф лу Дюв лят Тящлцкя сиз лийи Ида ря си нин 4-ъц шю бя си

тя ря фин дян 1937-ъи ил йан ва рын 28-дя эеъя щябс еди лир. Онун

щябс олун ма сы ба ря дя гя ра ры НКВД-дя мя сул вя зи фя ту тан,

щя мин дювр дя азяр байъ ан лы ла ра гя ним кя си лян ер мя ни Сум ба -

тов вя онун ялал ты сы Галстй ан им за лай ыр лар.

Ъя ми 43 ил юмцр йа ша мыш, чох тя ря ф ли ел ми фя а лийй я ти, эе ниш

дцнйа э юрцшц, бей нял халг ел ми-ядя би алям дя баш ве рян йе ни -

лик ляр дян, кяш фляр дян хя бяр дар олан, Азяр байъ ан елм та ри хин -

дя хцсу си чя ки си вя мюв гейи иля се чи лян Вя ли Ху лу ф лу йа ра дыъ ы -

лыь ы нын вя юмрцнцн чи чяк лян дийи бир вахт да за ма нын щаг сыз лы -
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ь ы на мя руз га лыр.

Тцркий я нин хей ри ня ъа сус луг да мцгяс сир би ли ня ряк щя мин ил

октй а б рын 13-дя эцлля ля нян Вя ли Ху лу ф лу нун иши ня 1956-ъы ил

ной а б рын 17-дя ССРИ Али Мящ кя мя си Щяр би Кол ле э ий а сы йе ни -

дян ба хыб, фя а лийй я тин дя ъи най ят тяр ки би ол ма дыь ы на эю ря она

бя ра ят ве рир.

Азяр байъ ан 1991-ъи ил дя дюв лят мцстя гил лий и ни бяр па едян -

дян со нра Вя ли Ху лу ф лу ир си ня да ща тез-тез мцраъ и ят еди лир, ха -

ти ря си язиз ту ту лур. Бир не чя ил дир ки, Ба кы нын ян йа ра шыг лы кцчя -

ля рин дян би ри ня Вя ли Ху лу ф лу нун ады ве ри либ. Эянъ я дя ады на

кцчя вя мяк тяб вар, ана дан ол дуьу Шям кир рай о нун да ор та

мяк тяб вя ян бюйцк кцчя ляр дян би ри онун ады ны да шый ыр.

Тцрксой лу хал г лар ара сын да да фол к лоршцнас алим, ре прес сийа

гур ба ны Вя ли Ху лу ф лу шях сийй я ти ня вя йа ра дыъ ы лыь ы на бюйцк

диг гят вя ещ ти рам вар.

П.С. Вя�ли� Ху�лу�ф�лу�нун� аи�ля�си� адын�дан� � аидиййаты� гурумлара
цнванланан�те�ле�грамы�нювбяти�сящифядя�сизляря�тягдим�едирик.�
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Мя�за�щир�ЩЦСЕЙН�ЗА�ДЯ,�
ша�ир,�АЙБ-нин�цзвц,��
Шям�кир�Рай�ону�Тящ�сил�Иш�чи�ля�ри�Щям�кар�лар�
Ит�ти�фа�гы�Ко�ми�тя�си�нин�ся�д�ри

ВЯ�ЛИ�ХУ�ЛУ�Ф�ЛУ�ТЦРК�
ДЦНЙА�СЫ�НЫН�ФЯ�Х�РИ�ДИР

Вя ли Ху лу ф лу бюйцк пе да гог,
бюйцк дил чи, бюйцк вя тян пяр вяр,
бюйцк фол к лоршцнас-алим, ян ня -
щай ят бюйцк мил лят тя яссцбке ши -
дир. Вя ли Ху лу ф лу щаг гын да да ны -
шан да ке ч миш за ман да йох, ин -
ди ки за ман да да ныш маг ла зым -
дыр. Чцнки не чя  ки, Азяр байъ ан
ядя бийй а ты вар, не чя  ки, тцрк хал -
гы вар, Вя ли Ху лу ф лу да вар, йад -
да ш лар да вя гял б ляр дя йа шай ыр.
Вя ли Ху лу ф лу щямй ер ли миз – ис тиг -
лал ша и ри Ящ мяд Ъа вад ла ей ни
мяс ля кин, ей ни идей а нын да шый ыъ ы -
сы олуб лар.

Вя ли Ху лу ф лу бцтцн тцрк дцнйа сы нын дяй яр ли зий а лы ла рын дан -
дыр. Тцрксой лу хал г ла рын ор таг ялиф ба сы нын йа ра дыл ма сы идей а -
сы нын тяб лиь ин дя вя Азяр байъ ан дил чи лий и нин ин ки ша фын да хид -
мят ля ри явяз сиз дир. Азяр байъ ан фол к лор нцму ня ля ри нин то план -
ма сы, ня ш ри вя тяд ги ги са щя син дя мцстяс на хид мят ля ри олан бу
фол к лоршцнас-алим ис тиг лал ша и ри Ящ мяд Ъа вад ла Эянъ я дя Шащ
Аб бас мя съи ди няз дин дя “Мя д ря сейи-ру ща ниййя”дя тящ сил
алыб, бир мцддят Эянъ я дя мцял лим иш ляй иб. Дюврцн та нын мыш
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шях сийй ят ля ри, мяш щур дин ха ди ми, Йе ли за вет пол (Эянъя)
Мцсял ман Ру ща ни Се ми на рий а сы нын мцди ри Ахунд Щцсейн
Пиш на маз за дя дян, гя дим Эянъ я дя дцнйайа эюз ач мыш,
Тцркийя Ис тан бул Уни вер си те тин дя тящ сил ал мыш, ис те дад лы ша ир вя
ядя бийй атшцнас Аб дул ла Сур дан, дил чи-фол к лоршцнас, иъ ти маи
ха дим Мир зя Аб бас Аб ба с за дя дян, М.Мцшфи гин щяй ат йол -
да шы Дил бяр Ахунд за дя нын ями си, та нын мыш пе да гог Ид рис
Ахунд за дя дян, ша ир вя иъ ти маи ха дим Яли Ра зи дян, вя тян пяр -
вяр ша ир Яли Няз ми дян, бюйцк фи ло соф ша ир-дра ма тург Щцсейн
Ъа вид дян дярс алыб. 

Ящ мяд Ъа ва дын вя Вя ли Ху лу ф лу нун тящ сил ал дыьы, мцял лим
иш ля дийи шя щяр дя али мяк тяб тя ля бя си ол маь ым дан щя ми шя гцрур
дуй му шам. Йа ш лы мцял лим ля рим дян, бя зи шя щяр зий а лы ла рын дан,
еляъя дя Шям ки рин юзцндя Вя ли Ху лу ф лу ну йа хын дан та ный ан,
аи ля ви мцна си бят ля ри олан адам лар дан о бюйцк ин са нын щаг -
гын да хош ха ти ря ляр, мил лят вя халг йо лун да эюрдцйц иш ляр дян
чох сющ бят ляр ешит ми шям. Ин сан ла рын йад да шын да Вя ли Ху лу ф лу
щаг гын да ис тя ни лян гя дяр хош ха ти ря ляр йа шай ыр. О бюйцк ин сан
1926-27-ъи ил ляр дя тяд ги гат чы ки ми эцнляр ля, щяф тя ляр ля Шям кир -
дя вя То вуз да олуб, кянд бя кянд эя зя ряк аь ыз ядя бийй а ты
нцму ня ля ри топ лай ыб, си ня си бай а ты хя зи ня ли ня ня ля ри миз ля щям -
сющ бят олуб, наь ыл, да с тан би лиъ и си ба ба ла ры мыз ла, саз-сюз ус та -
ды ашыг ла ры мыз ла эюрцшцб. 1927-ъи ил дя то вуз лу Ашыг Щцсейн
Бо зал ган лы нын ди лин дян йаз дыьы “Ко роь лу” да с та ны нын ики го -
лу ну, бун дан ики ил со нра, 1929-ъу ил дя ися 4 го лу ну вя 6 на -
ьыл ва ри ящ ва ла ты ки таб ща лын да няшр ет ди риб. Щя мин ил ляр дя “Ел
ашыг ла ры” вя “Тап маъ а лар” ки таб ла ры ны тяр тиб едиб. 1926-ъы ил дя
няшр ет дир дийи ”Азяр байъ ан халг ядя бийй а тын дан ма те ри ал лар”
се рий а сы иля чап ет дир дийи “Ел ашыг ла ры” ки та бын да ня сил го щум -
луь ум олан Ашыг Щцсейн Шям кир ли нин тяръцмейи-ща лы иля йа на -
шы, Эянъ я ба сар да фя а лийй ят эю с тя рян мцхтя лиф ашыг ла рын ре пер -
ту а рын дан йа зыйа алын мыш хей ли гош ма, эя рай лы вя тяъ нис ве ри -
либ. Бу ки таб да Ашыг Щцсейн Шям кир лийя мях сус “Рей щан”
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да с та ны юзял лийи иля се чи лир. Ону да гейд едим ки, бу ки та бын
ящя мийй я ти йал ныз ашыг йа ра дыъ ы лыь ы нын то план ма сы вя ня ш ри иля
юлчцлмцр, о ей ни за ман да эянъ аь ыз ядя бийй а ты топ лай ыъ ы ла ры
вя тяд ги гат чы ла ры цчцн ашыг ше ир ля ри ни топ ла ма вя тяд ги ги прин -
сип ля ри нин тя мя ли ни гой уб. 

“Вя ли Ху лу ф лу”нун ялй аз ма ва ри ан ты иля та ныш олар кян
эюрдцм ки, мцял лиф ре прес сийа гур ба ны Вя ли Ху лу ф лу нун щяй ат
вя йа ра дыъ ы лыь ы нын Азяр байъ ан ядя бийй атшцнас лыь ы на, фол к лор
тяд ги гат чы ла ры на мя лум ол май ан тя ря ф ля ри ня ай дын лыг эя ти риб.
Ре прес сийа ил ля рин дя “Эиз лин эцлля ля нян алим“ иъ ти маи-сий а си
ха дим ки ми эюз юнцндя ъан ла ныр. Мят бу ат да АМЕА-нын вит -
се-пре зи ден ти, Мил ли Мяъ ли син де пу та ты, ака де мик Иса Щя биб -
бяй ли нин, еляъя дя фол к лоршцнас алим ля рин чы хы ш ла рын да Вя ли Ху -
лу ф лу нун ел ми-ядя би фя а лийй я ти иля йа на шы, ре с пуб ли ка мы зын йа -
ра дыъы ел ми по тен си а лы нын бей ин мяр кя зи ще саб олу нан Азяр -
байъ ан Мил ли Елм ляр Ака де мий а сы нын, ща бе ля Ни за ми ады на
Ядя бийй ат Ин сти ту ту нун илк гу руъ у ла рын дан ол дуьу вя с. хид -
мят ля ри ха тыр ла ныр. Ян ня щай ят, бу вя ди э яр ха тыр ла ма лар ла Вя -
ли Ху лу ф лу нун ядя би-иъ ти маи вя сий а си фя а лийй я ти иля йа на шы,
онун щям кар ла ры ны, щям фи кир ля ри ни ре прес сий айа мя руз гой ан
мян фур со вет гу ру лу шу нун ин сан лыьа йа раш май ан, щеч бир йер -
дя эюрцнмяй ян га нун суз луг ла ры, щаг сыз лыг ла ры вя хал гы мы за
гар шы йю нял дил миш сой гы ры мы сий а ся ти эцндя мя эя ти рил миш дир. 

“Вя ли Ху лу ф лу” щаг гын да фи кир ля ри ми ше ир ля йох, няср ди ли иля
охуъ у ла ра чат дыр маь ы мы ха щиш едян Рящ ман Сал ман лыйа – бу
ки та бы бюйцк зящ мят сай я син дя яр сяйя эя ти рян гя лям до сту ма
бун дан да оху наг лы ясяр ляр йа рат ма сы ны ар зу лай ы рам. 
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Пир�вер�ди�
ДАЬ�ЛА�РОЬ�ЛУ,

ша�ир�
(Шямкир�району,�Кцр�гясябяси)�����

БИ�ЗИМ�

(Эюр�кям�ли�алим�Вя�ли�Ху�лу�ф�луйа)

Йа зыб-йа рат маьы ет ми шик пе шя,
Ел дя узун олуб ди ли миз би зим.
Ба шы мы зы уъ ал дыб дыр щя ми шя,
Вя ли Ху лу ф лу тяк ля ли миз би зим.

Го руй уб на му су, гей ря ти, ары,
Топ лай ыб йа зыб ды “Ел ашыг ла ры“
Гай дайа са лыб ды ялиф ба ла ры,
Чох иш ляр эюрцбдцр Вя ли миз би зим.

Ишыьа ву ру луб, эцндя дай а ныб,
Елм дя, тящ сил дя юн дя дай а ныб.
На мярд адам лар дан эен дя дай а ныб
Олуб ятир са чан эцлцмцз би зим.
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Цряй и миз чаь лай ан да, ъо шан да,
Ил ща мы мыз кцкряй ян дя, да шан да,
Агил ля ря йе ни няь мя го шан да,
Йаз дыгъа се ви нир яли миз би зим.

Даь ла роь лу щаг га ту туб цзцнц,
Сюндцрмяй иб оъ аь ы нын кюзцнц.
Бу тор паг дан чя кя бил мяз эюзцнц,
Вар ол сун оба мыз, ели миз би зим.

26.09.2015
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