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УНУДУЛМАЗЛАР 
ЩАГГЫНДА УВЕРТЦРАИнсан дцнйасыны дяйишдикдян сонра юмрцнц щяйатда

галанларын хатирясиндя давам етдирир. Бунун цчцн юлмяз-
дян яввял инсана юлмязлик эятирян ишляр, ямялляр, ад-сан

газанмалысан. Ян азы сяни севянлярин бир хатирясиня лайиг олмалы-
сан. Хатиряляр Аллащын ямри иля дцнйасыны дяйишянлярин щяйатда саь
галанлар цчцн гойуб эетдийи юмцр китабы, йаддашнамялярдир.
Хатиряни йаратмаг да, йашатмаг да чятиндир. Хатиряни шяхсиййятляр
йарадыр вя йашадыр. Дягиг десяк, хатиряни йаратмаг цчцн дя,
йашатмаг цчцн дя Шяхсиййят олмаг лазымдыр. Филолоэийа елмляри
доктору, профессор Гязянфяр Пашайев ядяби-иътимаи мцщитдя
сайылыб-сечилян, нцфузу вя йери олан, щям мцасирляриня, щям дя
дцнйасыны дяйишмиш унудулмазлара йцксяк гядршцнаслыг билдирян
беля шяхсиййятлярдян биридир. «Боръумуздур бу ещтирам» бир чох
зийалыларын, о ъцмлядян дя мяним гядирбилян достум Гязянфяр
мцяллимин щяйаты иля баьлы шяхсиййятляря ляйагятли ещтирамынын елми-
публисистик ифадясидир. Г.Пашайев тякъя юзц цчцн йох, башгалары
цчцн дя йашамаьы баъаран ачыг црякли, сямими вя сяхавятли бир
инсандыр. «Боръумуздур бу ещтирам» китабына башда Улу Юндяр,
Азярбайъан халгынын Цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев олмагла ийир-
ми беш зийалы – дювлят хадими, алим, мцяллим, йазычы вя шаир щаггын-
да портрет очеркляр топланыб. Щ.Ялийевя щяср олунмуш «Хиласкар»
очерки бу феноменал шяхсиййятя дярин севэи вя щюрмятля йазылыб.
Мцяллиф нцмуняви штрихлярля бу дащи инсанын милли вя бяшяри кейфий -
йятлярини мцяййянляшдирмяйя чалышыр. Китаба дахил олан бцтцн
очеркляр бюйцк сямимиййятля йазылыб, щяр бири ширин лайла кими, нурлу
елеэийа кими охунур.  Бюйцк шяхсиййятляр щаггында йазмаг тари-
хин юзц щаггында йазмаг гядяр чятиндир. Чцнки бюйцк сяняткар-
лар, лидерляр, философлар тарихин щям йарадыъылары, щям дя дайаглары-
дыр. Г.Пашайевин йазысыны охуйанда бир даща дярк едирям ки,
Сямяд Вурьун бцтюв бир поезийа епохасынын, поезийа тарихинин
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юзцдцр.  Йахуд Р.Рза очеркиндян бир даща анлашылыр: Р.Рза
чохясрлик Азярбайъан фялсяфи поезийасынын дуру бир булаьыдыр. О
поезийамыздан, фялсяфи поезийадан поетик фялсяфяйя эялиб.

Мцтяхяссисляря мялумдур ки, бу ики епохал шяхсиййят ХХ яср
Азярбайъан шеиринин ясас тямайцлляриня башчылыг едибляр
С.Вурьун (М.Мцшфигля бирликдя) лирик-романтик, Р.Рза ися фялсяфи-
интеллектуал поезийа тямайцлцнцн банейи-кары олмушлар. 

ХХ ясрин бюйцк тцрк алими, феноменал инсан, бцтюв шяхсиййят
Ищсан Доьрамаъыйа щяср олунмуш йазы ъанлы портретини йаратма-
гла бащям, щям дя Гязянфяр мцяллимин кюнцл йелкянлярини ачыб
тцркчцлцк цмманында цздцйцндян хябяр верир.

Башлыъасы ися мцяллиф щяр бир шяхсиййят щаггында йазаркян
онун хатирясини ябядиляшдирян ясас хцсусиййяти габардыр, тягди-
матда юн плана чыхарыр. Мясялян, АМЕА-нын мцхбир цзвц Аббас
Заманов «Аббас мцяллими анаркян», академик Мяммядаьа
Ширялийев «Тцрколоэийа елмимизин патриархы»,  эюркямли журналист
Нясир Имангулийев «Няъабятли адам», АМЕА-нын мцхбир цзвц
Йашар Гарайев «Ядябиййатшцнаслыг елмимизин ифтихары», халг
йазычысы Язизя Ъяфярзадя «Сон шякил», шаир Гасым Гасымзадя
«Щялим хасиййятли, даь вцгарлы» вя с. кими адларла анылыр.

Бу китаба дахил олан йазылар мцхтялиф иллярдя гялямя алынса да,
онларын щамысыны гямли бир «…юлцмцндян сонра» фярйады бирляшди-
рир. Бюйцк игтисадчы вя философ К.Марксын беля бир мяшщур фикри вар:
«Юлцм юлянляр цчцн йох, галанлар цчцн фаъиядир».  Мцяллиф бах,
мящз бу фаъиялярин бир инсанын, достун, йолдашын – Гязянфяр
Пашайевин гялбиндя доьурдуьу кядярли вя ишыглы мягамлары гяля-
мя алыб. Китабда бу кядярли вя ишыглы мягамларыны фокусунда ХХ
яср Азярбайъан ядябиййатынын парлаг сималары Ниэар Ряфибяйлинин,
Щцсейн Арифин, Тофиг Байрамын, Фярман Кяримзадянин, Иси
Мяликзадянин, Вилайят Рцстямзадянин, Владимир Гафаровун,
Расим Кяримлинин образлары айдын эюрцнцр.

Гязянфяр Пашайев щяля ХХ ясрин 70-ъи илляриндя, тоталитар
совет режиминин эялщаэял вахты «Алты ил Дяъля-Фярат сащилляриндя»
китабы иля ящалисинин чоху ган гардашларымыздан ибарят олан  Ирагы
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Азярбайъана эятирди, фантастик тиражла чап олунмуш бу ясяри о
заман Азярбайъанда охумамыш адам галмады. Онун бюйцк
тцркчц вя азярбайъанчы, халг шаири Рясул Рза иля бирликдя чап
етдирдийи «Кяркцк байатылары» (1968), «Кяркцк мащнылары» (1978),
«Кяркцк тапмаъалары» (1984), «Кяркцк фолклору антолоэийасы»
(1987)… нящайят,  «Ираг-Кяркцк фолклору» (1992), «Ираг-тцркман
фолклору» (1995, Баьдад, 1998, Истанбул, 2008, Тещран), «Кяркцк
диалектинин фонетикасы» (2003), «Кяркцк фолклорунун жанрлары»
(2003), «Нясими щаггында арашдырмалар» кими фундаментал елми
монографийалары Гязянфяр Пашайеви дцнйада шяргшцнас вя фолк-
лоршцнас кими танытмыш ясярлярдир. Бу китабында да щяссас вя  диг-
гятли алим Ябдцллятиф Бяндяроьлу, Синан Сяид, мцьянни
Ябдцлващид Кузячиоьлу щаггында гялямя алдыьы кювряк очеркляр-
ля башы бялалы Ирага, онун мцщарибяйя дцчар олмуш халгына, бу
елин ядябиййат вя сянятиня мящяббятини ифадя едир. Бизим Ирага,
онун мярд халгына олан севэимизи коршалмаьа гоймур.

«Боръумуздур бу ещтирам» китабында ел аьсаггалы Тофиг
Баьырова, кимйачы алим, профессор Рафиг Ялякбярова щяср олун-
муш мяналы очеркляр дя йер алыб. Г.Пашайев ашыг сянятинин йува
баьладыьы Товузда дцнйайа эялиб, онун бешийини дя саз йырьала-
йыб, лайласы илащидян ениб сазын симляриндян сцзцлцб гялбиня
долуб. Гцдрятли ашыг сянятимизя, саза-сюзя мящяббят фолклорчу
алимин бу китаба дахил етдийи Микайыл Азафлыйа, онун дцнйадан
вахтсыз кючмцш няьмякар гызы Диларя Азафлыйа, Ашыг Якбяр
Ъяфярова щяср олунмуш йазыларынын да лейтмотивини, башлыъа гайя-
сини тяшкил едир. Бу очерклярдя ашыг сянятиндян, «Йаныг
Кярям»дян сцзцлцб-дцзцлцб эялян бир щясрят, бир йаньы вар.
Гязянфяр мцяллимин цряйиндян од алан бу йаньы щяр бир охуъунун
гялбиндя йува баьлайаъаг. 78 йашында щеч бир хястялик эюрмядян
дцнйасыны дяйишмиш атам Шямсяддин дейярди: «Юлцм аллащ ямри-
дир!» вя сонра Ашыг Алынын бу бяндини дейярди:

Юлцм щагды, чыхмаг олмаз ямрдян,
Ипяк тора щялгя салма дямирдян.
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Айды-эцндц эялир, эедир юмцрдян,
Тялясирик, эюрян йаза ня галды?

Гязянфяр Пашайевин китабы юмрцнц халг, миллят, елм, мядя-
ниййят вя дювлят йолунда фядакарлыглара щяср едиб, бу дцнйадан
ляйагятля кючянляря щяср олунуб. Вя бу дяйярли китабын бир
мязиййяти дя ондадыр ки, китабын мцяллифи бу дцнйада галиб эедян-
ляр щаггында йазмаьа мяняви щаггы олан инсандыр. 

Рящмятлик халг шаири Ъабир Новруз дейирди:
Саьлыьында гиймят верин инсанлара.
Саьлыьында йахшылара йахшы дейин.
Саьлыьында йаман дейин йаманлара.

Гязянфяр Пашайев щям саьлыьында, щям дя йохлуьунда
инсанлара гиймят вермяйи баъаран хейирхащ Аллащ бяндясидир.
Онда шаманлара мяхсус бир тизфящмлик, суфиляря хас бир дцнйа
тамащсызлыьы вар.

Халг шаири Фикрят Гоъанын бир шеири вар. Мязмуну белядир:
Баба иля нявя бир аьсаггалы дяфн едиб, гябристанлыгдан евя гайы-
дырлар. Нявя сорушур:

- Баба, юлян кишиляр щара эедир? 
Баба дейир: - Оьул, юлян кишиляри эяляъяк эцнлярин бцнювряси-

ня гойуруг. Гязянфяр Пашайевин «Боръумуздур бу ещтирам»
китабынын гящряманлары да бу халгын, улу миллятин, бу дювлятин
мцстягил Азярбайъанын эяляъяк, даща эюзял эцнляринин бцнювря-
синя гойдуьу аьыр тахталы кишиляр, вятяня, миллятя юз тяляби, ян
няъиб дуйьулары иля хидмят етмиш зийалы вя задяэан ханымлардыр.

Бу китабда ады кечян инсанларын щяр бири ювладлара, нясилляря
тцкянмяз юрнякдир. Илляр кечяъяк, Гязянфяр Пашайевин китабы юз
гящряманлары иля бирликдя йени нясилляр цчцн мяналы бир дярслийя,
шяхсиййятляр щаггында енсиклопедийайа чевриляъяк, цзяриндяки
имзаны нясиллярин йаддашына щякк едяъяк.

Низамяддин Шямсизадя
филолоэийа елмляри доктору, профессор
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ХИЛАСКАР *

Хalqa  bir  bяla,
faciя  цz verяn -

dя  Bюyцk Ya ra dan  onu
xilas  etmяk  цчцn tari xi
шяx si y y яt lяr, xila skar lar
gюn dя rir.  Onlar  ilahi
qцdrяt  vя  nurla gюn dя ri -
lir,  xalqыn yo lu na  iшыq
saчыr, qur tu luш yo lu nu
gюstя rir lяr. Hey dяr Яli -
yev  belя шяx si y y яt lяr dяn
idi.  O,  bюyцk siy a sяt чi
idi. Siy a sяt  isя elek trik
cяrя y a nы na bяn zя y ir. Hяr
ики sindя  bircя  sяhv,  bircя
diqqяt siz lik  aьыr nяticя -
lяr  verir.  Otuz  ildяn

artыq Azяr ba y ca na rяhbяr lik  edяn Hey dяr Яli y e vin daxi -
li  vя xari ci siy a sяt dя nяzя rя чar pa caq  bir  sяhvя  yol ver mя -
mя si  onun dahi li y i nя dяla lяt  edir. Hey dяr Яli y ev Azяr ba -
y can real lы ь ыn da  bюyцk hadi sя,  bir epo xa dыr. Hey dяr Яli -
y ev  bir feno men  idi.  Onu sahil siz  bir цmma na bяn zяt mяk
olar. Azяr ba y can  xalqы qar шы sыn da Hey dяr Яli y e vin xid -
mяt lя ri юlч цyяgяl mяz dir. 

_________
*  Бах: « Вяфа» жур на лы, хцсу си бурах ылыш, 2004,  с.39.
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Onun  bцtцn xid mяt lя ri ni  bir  yana qoy сaq,  tяkcя XX  яsrin
90- cы illя rin dя  xalqы vяtяn daш qar шы dur ma sыn dan, dюv lя ti
par чa laн мaqdan  xilas etmя si бюйцк tari xi hadi sя idi.

Mяnя qalыr sa,  onun  яn  bюyцk xid mя ti  bir  чox Afri кa
vя  Asiya юлкя ля rin dя  baш  verяn daxi li чax naш ma lar, чevri -
li шlяr nяtic яs in dя dюv lя tin day aqla rы nыn laxla dыl ma sы,
oyun caq dюv lя tя чevril mя si  кimi  чox qor xu lu  halыn Azяr -
ba y can da  baш ver mяs inin qar шы sы nы mцdriклiкля alma sы
olmuш dur. Hey dяr Яli y e vi  яn  uca  daь zir vяs inя bяn zяt -
mяk  olar. Ara lan dыqca  onun mюhtяш яm li y i ni  hamы gюrя -
cяk. Bunun la  baьlы  чox  ciddi  bir mяsя lя yя  dя toxun maq
istяr dim.  Bяzi istis na lar la Hey dяr Яli y ev haqqыn da
tяlяm-tя lя sik ya zыl mыш кitab lar mey da na  gяlib.  Onun
haqqыn da fun da men tal яsяr lяr,  tяdqiqat iшlя ri  tяfяkkцr
sahi bi  olan tяdqiqat чы la rы nы gюz lя y ir. Hey dяr Яli y ev ya ra -
dы cы adam la ra, elmi mi zя, яdя bi y y a tы mы za, incя sя nя ti mi zя,
цmu mi y y яt lя mяdя ni y y я ti mi zя  bюyцk  qayьы gюstя rir di.
Юzц ya ra dы cы  adam  idi.  Мцсащибляриня чox  maraq  vя
diqqяt lя  qulaq asar dы. 

Yaxшы ya dыm da dыr, 2000- ci  ildя Lюk ba tan da  cяnab
Иlham Яli y e vin tяш яbbцsц  ilя Qara baь  шяhid ailя lя ri  vя
яlil lя ri  цчцn tikilmiш  илк bina nыn aчыl ышыn da чыx ыш ыmы  necя
diqqяt lя dinlяyirdi.

Nяdяn sя, Hey dяr Яli y ev dey яn dя  mяnim gюz lя ri min
юnцnя  Atatцrk,  Atatцrk dey яn dя Hey dяr Яli y ev  gяlir.
Onla rыn gюrd цyц tari xi iшlя rin miqy a sыn da  da, юzlя rin dя
dя, gюz lя rin dя  dя  bir oxшar lыq  vardы.

Hey dяr Яli y ev иткиси хalqы mыz  цчцn   bюyцk itki dir.  Nя
edя sяn  ki, юндяримизин dя  чox sev di yi  Sяmяd Vurь u nun
dedi yi  kimi, “ sehrli  bir  alяm  olan,  bir yan dan boшa lыb,  bir
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yan dan  dolan”  fani dцny a nыn  юz qanun la rы var dыr. Tяsяl -
li ni  onda tapы rыq  ki, dюv lяt чi li y i miz Hey dяr Яli y e vin sa y я -
s in dя  mюhkяm  юzцl цzя rin dя bяrqя rar  olub.  Qatar  sцrяt
gюtцrцb.  Sцkan arxa sыn da Hey dяr Яli y e vin irsi ni  vя kуr -
su nu lяy aqяt lя  davam etdirян lay iqli  oьlu, Pre zi den ti miz
Иlham Яli y ev  durur.

Bura da  bir arzu mu  da bil dir mяk istяr dim.  Шцbhя
yox dur  ki, qяdir bi lяn xalqы mыz  bюyцk  insan Hey dяr Яli -
yevin xati rя si ni яbя di lяш dir mяk  цчцn tяk лi flяr  irяli sцrя -
cяk dir.  Mяn  bir ziy a lы  kimi  arzu edяr dim  ki,  Daьцstц paр -
кыn  яn  yцksяk ye rin dя  onun яzя mяt li hey kя li ucal dыl sыn.
Bu, hamы mы zыn цrя y in dяn olar dы.

Allah xila ska rы mы za  rяhmяt elя sin!
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СЯМЯД ВУРЬУНУН 
ДЦНЙА ШЮЩРЯТИ*

Сямяд Вурьун юз халгынын
ойанышына, милли дирчялишиня хид-
мят едибдир.  С.Вурьун о вахт
бизим щамымыз цчцн нцмуня,
халгына, миллятиня, юлкясиня, вятя-
ниня сядагятлиликдя нцмуня иди.

Щейдяр Ялийев

Бюйцк сяняткарлар, хцсусян дя С.Вурьун кими
надир истедадлар цчцн заман вя мякан анлайышы

йохдур. Дцнйа дурдугъа заман беля истедадлары йашадыр
вя алямя таныдыр. Мян буну 1983-ъц илин ийун-август
айларында АБШ-ын Аризона университетиндя ядябиййатчы
профессорлар Сесил Робинсон вя Ъиин Фаустун биз совет
педагоглары иля илк танышлыг, даща доьрусу йохлама сющ-
бятиня дявят олунанда бир даща дяриндян дуйдум. Проф.
Робинсон Азярбайъандан олдуьуму биляндя йа гясдян
мяни йохламаг цчцн, йа да ядябиййатчы олдуьундан инэи-
лисъя шеир охуду вя сорушду: Бу кимин шеиридир? _______________

*Бах: «Азярбайъан эянъляри» гяз., 20.05.1966; «Алты ил Дяъля-Фярат
сащилляриндя», Бакы, 1985, сящ. 74-75; «Ядябиййат гязети», 18.09.2009
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Суалына ъаваб вермяк явязиня шеири азярбайъанъа
охудум: 

О, кцрсцйя синя эярди. Данышмады, сусду бир дям. 
Чатыб гара гашларыны фикря эетди о бир анлыг. 
Шеирин бир куплетини гуртаранда проф. Ъиин Фауст (о,

он иля гядяр Тцркийядя  – Инъирликдя ишлямишди. Тцрк дилини
эюзял билирди) деди: «Проф. Робинсон, Др. Пашайев Сизин
дедийиниз шеирин  тяръцмясини тцркъя язбярдян дейир».

Цзр истяйиб, щюрмятли профессорун дедийиня дцзялиш
етдим: «Мян поеманы йазылдыьы Азярбайъан дилиндя оху-
йурам». 

Сямяд Вурьун мяним башымы няинки совет алимляри-
нин, еляъя дя Америка алимляринин йанында уъа етди. Бу
дяфя мян суал вердим: 

- Профессор, «Зянъинин арзулары» поемасыны щарадан
охуйуб вя язбярляйибсиниз? 

О, шаиримизин «Азярбайъан» шеириндян дя бир парча
язбяр деди вя ялавя етди: 

- Бизим китабханада инэилисъя «Азярбайъан  поезийа-
сы анголоэийасы» вардыр. Орада шаирин «Азярбайъан» шеири-
ля бярабяр «Москва», «Зянъинин арзулары» поемасындан
парча, «Карл Маркысын мязары юнцндя», «Лондон гары-
сы», «Ананын юйцдц» вя «Рейстах» шеирляри дя вардыр. Чох
йахшы шеирлярдир. Мян тяяссцфля билдирдим ки, щямин шеирляр
арасында дцнйа поезийа инъиляри сырасында дуран «Мян
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тялясмирям», «Тяк мязар» вя «Шаир, ня тез гоъалдын сян»
йер алмайыб. 

Мян юзцмля АБШ-а апардыьым, 1973-ъц илдя Мос -
квада инэилисъя чыхан, чох бюйцк щяъмли «Азярбай ъан ядя-
биййаты антолоэийасы» китабынын бир нцсхясини проф.
Робинсона, бир нцсхясини проф. Фауста (вя сонралар бир
нцсхясини Аризона  университетинин китабханасына) вердим. 

Сящяриси эцн Аризона Университетинин бешмяртябяли
китабханасында «Азярбайъаншцнаслыг» бюлмясинин олду-
ьуну айырд етдим вя севиндим. Юзцм цчцн бир даща
«кяшф» етдим ки, ядяби  ялагяляр цчцн щеч бир сярщяд йох-
дур, о ъцмлядян дя С.Вурьун кими дащиляр цчцн. 

С.Вурьуну Инэилтярядя дя йахшы таныйырлар. Биз бир
саатдан артыгдыр ки, шаирин ев музейи иля таныш олуруг.
Бурада шаирин щяля 1947-ъи илдя Лондонда чап олунмуш
ясярляриня дя раст эялинир. Сямяд Вурьуну бцтцн юлкяляр-
дя  таныйырлар. Луи Арагон еля беля демямишдир: «Сямяд
Вурьун мцасир дцнйа вя Совет ядябиййатынын ифтихарыдыр».

Шаиримизи Ирагда да таныйыр вя севирляр. Хцсусян дя
юлкянин шималында йашайан, сайы ики милйондан чох олан,
бюйцк Фцзулимизин нявя-нятиъяляри – Ирагда йашайан вя
инди тцркман адландырылан азярбайъанлылар. 

Тябии ки, онлар Азярбайъан ядябиййатына, Азярбайъан
мусигисиня, цмумиййятля Азярбайъан мядяниййятиня
бюйцк мараг эюстярирляр. Тякъя ону демяк кифайятдир ки,
щюрмятли тамашачылар бу эюрдцйцнцз «Азярбайъан»,
«Фцзули» вя «Чаьдаш Азярбайъан» шеириндян сечмяляр»

12

Гязянфяр Пашайев                                                                   



сон бир нечя илдя Ирагда чап олунмушдур. Онларын ядяби
журналлары «Гардашлыг»да  Сямяд Вурьун йарадыъылыьына
эениш йер верилир. Йадымдадыр 1973-ъц илдя «Гардашлыг»
журналында (май-ийун нюмрясиндя) Габилин Нясими пое-
масы щаггында йазымы чап етдиряндя С.Вурьун щаггында
йазмаьымы хащиш етдиляр. Журналын ийул-август нюмрясин-
дя вцгарымыз, фяхримиз С.Вурьун щаггында эениш йазы
верилди вя «Азярбайъан» шеири чап олунду. 

Сямяд Вурьуна онларда да бюйцк мящяббят олдуьу-
ну щяля 1964-66-ъы иллярдя Ирага икинъи сяфяримдян билир-
дим. 1966-ъы ил апрелин 1-дя ахшамцстц Кяркцкдя «Гызыл
Арслан» мещманханасында отуруб сющбят едирдик.
Топлашанлар арасында мяшщур мцьянни Ябдцлващид
Кузячи оьлу, Бюйцк Щафиз оьлу Нуряддин, Мювлуд Таща
Гайачы, Ящмяд Отрагчы оьлу вя  башгалары варды. Сющбят
ядябиййатдан, мусигидян дцшдц. Щафиз оьлу Нуряддин
деди: «Биз Азярбайъан мусигисини, Азярбайъан ядябий -
йатыны чох севирих. Яли Якбяр Сабир вя Сямяд Вурьуну
язбяр биллих. Щяр вахт Баку радиосуну диннирих. Чцнки
дилимиз бирди. Щеч фярг етмяз. Бязи шивя фяргляри вар». 

Доьрусу еля эцман етдим ки, Кяркцклц гардашым
мяним  кюнлцмц хош етмяк цчцн беля дейир. Тезликля сящ-
вими баша дцшдцм. Онлар хорла С.Вурьунун
«Азярбайъан» вя «Эцля-эцля» мащныларыны биздя олдуьу
кими, сонра ися «Эцля-эцля»ни мяни валещ едян башга
тярздя охудулар. Мялум олду ки, Я.Кузячи оьлу шеиря
мусиги бястялямиш вя щямин илдя, йяни 1966-ъы илдя чыхан
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«Кузячи оьлунун Хойрат вя бястяляри» китабына (сящ.52)
дахил етмишдир. Йери эялмишкян Кузячи оьлунун бу мащ-
нысыны сонралар тцрк мцьянниляри дя охумаьа башладылар.
Еля орадаъа мащныны лентя алдым. Язиз хатиря кими сахла-
дыьым ленти вя «Гардашлыг» журналынын С.Вурьундан бящс
едян нюмрясини шаирин Ев музейиня тягдим едирям. 

Шеирдя бир-ики хырда дяйишиклик олдуьуну гейд етдим
«Дедим бизя дост олайдын» - явязиня «Дедим мяня йар
олайдын», ахырынъы бянддя: 

Эялди тярлан юмрцмцзцн 
Сящяр вахты эцля-эцля явязиня 
Эялди бащар юмрцмцзцн 
Сящяр вахты эцля-эцля – охудунуз дедим. 

Щисс етдим ки, шеири язбяр билдийимя тяяъъцбляндиляр.
Мян мащныны онларла  охумадыьыма эюря эцман едибляр-
миш ки,  шеири язбяр билмирям. Зарафатла дедим: 

- Баба (бу, онларда мцраъият формасыдыр), С.Вурьун
сизин шаирдир, йохса бизим?! 

- Фярги йох, баба. О, щям сизин, щям дя бизимдир –
Ящмяд Отрагчы оьлу деди вя С.Вурьуна щяср етдийи шеири
авазла охуду: 

Бу сулар дурьун-дурьун,
Мян сяни эюрдцм йорьун. 
Кяркцкдян салам олсун, 
Тяк шаир Сямяд Вурьун. 
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Ящмяд Отрагчы оьлу шеири С.Вурьунун она баьышлады-
ьым «Сечилмиш ясярляри»ндяки аьсачлы, йорьун-йорьун
бахан шякилинин тясири алтында йазмышды.

Щямин эюрцшдян бир ай сонра вятяня дюндцм вя
щямин эюрцшцн тясири алтында мятбуатда илк дяфя олараг
«Кюнцлдян кюнцля йоллар эюрцнцр»  адлы мягаля йаздым.
«Азярбайъан эянъляри» гязетинин хцсуси сящифясиндя
Сямяд Вурьуна щяср етдийим илк мягалям чап олунду
(20 май, 1966). Севинир вя фяхр едирям ки, халгымын
Сямяд Вурьун кими шаир оьлу вар.
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ИКИ ЗИРВЯДЯН БИРИ*

Кечян ясрин 50-ъи илляри-
нин икинъи йарысы иди.

Елмя, тящсиля, ядябиййата,
мусигийя сюзля  дейилмяйяъяк
бир йаньы, щявяс варды.
Инсанлар бюйцк интизарла базар
эцнцнц  эюзляйяр, радиода бир
саатлыг   муьамат  консертиня
гулаг асар¬ды¬лар. Биз тялябя-
лярин  эцнц, демяк олар ки,
китабханаларда кечярди. Тез-
тез йазычы вя шаирлярдян сюз

ачар, мцбащисяляр едярдик. Мцбащисямиз ян чох да ики
шаир ятрафында оларды. Кими С.Вурьуна, кими ися Р.Рзайа
цстцнлцк верярди. Гызьын мцбащисяляримиз бязян мцнаги-
шяйя сябяб оларды.

Бяс нийя мящз   чаьдашымыз олан бу ики шаир щаггында
фикир йцрцдцрдцк?  Сон¬ралар баша дцшдцм ки, мцбащися-
миз цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин эюстярдийи
кими, Азярбайъан совет поезийасынын баниляри олан ики
зирвя,  поези¬йамызын ики эюркямли   симасы ятрафында _______________

*Бах: «Коммунист» гяз., 18.05.1990; Рясул Рза. «Аьлайан чох, эцлян щаны?»
китабы, «Эянълик», 2007, сящ. 5-14 (Тяртиб едяни проф. Г.Пашайев); «Азярбайъан»
гяз., 20.02.2009



эедирмиш. Буну Рясул Рзанын С.Вурьуну Нясими, Фцзули,
Вагиф вя Сабирдян сонра Азярбайъанын ян эюркямли шаири
кими гиймятляндирмясиндя вя Рясул Рза иля баьлы «Мялик
Ъювдят Андайын «Советляр Бирлийи  эязиси» йол гейдлярин-
дян дя эюрмяк олур:

Москвайа  вардыьымыз эцн сормушдум:
– Советляр Бирлийинин инди ян мяшщур шаири кимдир?
Бир аз дцшцндцкдян сонра
– Рясул Рза – демишдиляр.
Мянся Йевтушенконун, Вознесенскинин адынын  чяки-

ляъяйини санмышдым.
– Башга?
– Рясул Щямзят
– О ким?
– Даьыстанлы бир озан.
Романчылары сорушаг  дедим:
– Ян мяшщур  романчыныз?
– Чинэиз Айтматов
Бизъя, бу  шярщя, бяйана  сыьмайан, гцрур щисси доьу-

ран бир етирафдыр. Бу етираф ятрафында фикир йцрцтмяк, щяйа-
ты бойу яксяр мягамларда биринъи олан Рясул мцяллим
щаггында йазмаг  ширникляндириъи эюрцнся дя асан иш дейил.

Совет дюняминдя – Советляр Иттифагында йашайан
тцркдилли халгларын милли  шцурунун ойанышында  мисилсиз
хидмятляр эюстярян эюркямли тцрк  шаири Назим  Щикмятин
«щикмят долу шеирляри иля философ,  бюйцк фикир вя зяка шаири»
адлан¬дырдыьы Рясул Рзанын истяр поезийасында, истярся дя
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публисистикасында фикирляр о гядяр дярин, тясирли, мяналы вя
тязядир ки, онун ъазибясиндян чыхыб мейдан ачмаг щяги-
гятдян дя чятиндир. Юзэя бир йюндян дя истяр юлкя дахилин-
дя, истярся дя онун щцдудлары хариъиндя, садалайанда
адлары 3-4 сящифяйя  сыьмайан елм, сянят  бащадырларынын
Рясул Рзайа щяср олунан чохсайлы мягаля вя монографи-
йалары, докторлуг вя намизядлик диссертасийалары, итщафлары
эюз юнцня эялир. Тяряддцд ичиндя  говрулур,  йаздыгларым
она лайиг олаъагмы? – дейя дцшцнцрсян.

Бир дя ким билмир ки, вятян гаршысында хидмятляриня
эюря ямякдар инъясянт хадими, Азярбайъанын Халг шаири,
ССРИ Дювлят мцкафаты лаураты, Сосиалист Ямяйи
Гящряманы кими йцксяк фяхри адлара лайиг эюрцлян шаир,
мцхтялиф иллярдя Азярбайъан Дювлят Филармонийасынын
мцдири, Азярбайъан Совет Йазычылар Иттифагынын сядри,
Азярбайъан  ССР Кинематорграфийа назири,  аьыр зящмят
тяляб едян,  щадися олан илк Енсиклопедийамызын илк баш
редактору вя с. кими мясул вязифялярдя  чалышмыш, халг
мящяббяти, нцфуз газанмышды.

Азярбайъанда сярбяст шерин ясасыны гойан, онун ъар-
чысы вя щамиси, «Сярбяст шеир мяктяби»нин баниси дя Рясул
Рза олмушдур.

Сурийада Нясиминин гябрини ашкар едян вя илк зийарят
едян, Ирагда Фцзулинин гябрини илк зийарят едян
(Б.Ващабзадя вя Г.Гасымзадя иля бирэя), онлар щаггын-
да йени сюз дейян, Фцзулинин юлмяз «Лейли вя
Мяънун»уну, тякраролун¬маз гязяллярини дили дилиндян,
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дярди дярдиндян, севинъи, арзусу, щясряти онунла бир олан
доьма халгынын – азярбайъанлыларын; йяни Ираг  тцркман-
ларынын ящатясиндя, онлар вя  бизляр цчцн  йаздыьындан илк
дяфя сюз ачан да Рясул Рза олмушдур.

Лакин шаирин титаник зящмят бащасына ялдя етдийи уьур-
лары, шан-шющряти артыгъа она щясяд апаранларын, гибтя
едянлярин дя сайы артырды. Рясул Рзанын поезийамыза йени
аб-щава эятирмяси, «Сярбяст шеир мяктяби» йаратмасы
чох¬ларынын цряйиня йатмыр, шаири рущдан салмаьа чалышыр-
дылар. О ися бядхащларынын арзусуна хилаф чыхараг эеъяни
эцндцзя гатыб ишляйирди. Щягигят наминя дейяк ки, шаири
дястякляйянляр дя аз дейилди. Поезийа мясяляляриндя эцзяш-
тя эетмяйян, щямишя щягигятин тяряфиндя олан Бяхтийар
Ващабзадя беляляриндян иди:

Ей Рясул, сян щаглысан,
Чцнки сян юз ясриня
Даща артыг баьлысан.
Сянят эцлцстанына
Гядям басандан бяри,
О кющня юлчцляри
Ъясарятля сян атдын.
«Мяна, мяна» - демядян,
Сян мяналар йаратдын!
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ЮМРЦМ СЯНСИЗ ОЛМАСЫН
Щяйатынын бир чох илляриндя, хцсусян дя  репрессийа илля-

риндя Рясул Рзанын ян зяиф йери –  мцдафияси чятин олан йери
репрессийайа мяруз галмыш бир няслин  гызы иля евлянмяси иди.
Шаир репрессийанын шиддятлянян чаьында – 1937-ъи илин фев-
ралында евлянмишди. Чятинликляря бахмайараг бу она
башуъалыьы эятирмиш,  иътимаиййят арасында онун горхмаз-
лыьы, ъясаряти, мярдлийи барядя фикир формалашмышды.

Бу бахымдан, шаирин юмцр-эцн йолдашы, Ниэар ханы-
мын репрессийайа мяруз галмыш башга бир няслин нцма-
йяндяси Нязакят ханым Аьазадяйя цнванладыьы шери
сяъиййявидир:

… Ня ата чюряйи йедик,
ня эюрдцк гардаш  совгаты…

Гамчылады бизи аъы-аъы
Сярт цзлц йетимлик щяйаты…
…Юмрцн чятин йолларында

бизя йар олду, Яли*, Рясул.
Онлар ачыг црякли,

гайнар мящяббятли
эянъляр иди.

О заманлар бизимля
цнсиййят баьламаг_______________

*Яли - Проф. Нязакят ханым Аьазадянин щяйат йолдашы АЕА-нын мцхбир цзвц
Ялищейдяр Оруъов нязярдя тутулур.
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Садя севэи дейил,
бюйцк щцняр иди.

Рясул Рзанын мярдлийи, щцняри Ниэар ханымын бюйцк
ещтирамына сябяб олмуш, ябяди мящяббятиня вя сядагяти-
ня тякан вермиш, онун щиссляри юлмяз поезийа мисраларына
чеврилмишди:

Сян олмасан, бащарын,
йазын ятри олмазды.

Сян олмасан бир дцнйа
Севинъ беля чох азды.
Бащарын чичякляри

ачыб солмасын сянсиз.
Юмрцм сянсиз олмасын,

шерим олмасын сянсиз.
Ким билир, бялкя дя Ниэар ханымын аиляйя бяхш етдийи

бу бюйцк мящяббяти, вяфасы вя сядагяти  Рясул Рзайа
даща да гол-ганад вермиш, шаирин бюйцк арзуларла йаша-
масына вя йаратмасына эятириб чыхармышдыр.

АХТАРЫШЛАР
Рясул Рзанын бцтцн фяалиййяти, о ъцмлядян дя Нясими

иля баьлы эюрдцйц ишляр бир юрнякдир. Шаирин Нясиминин гяб-
рини ахтармасы, цзя чыхармасы йолунда хидмятляри няси-
мишцнас алим Ялияждяр Сейидзадянин шаиря цнванладыьы бир
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мяктубдан айдын эюрцнцр. Шаирин оьлу, щюрмятли Анар
мцяллимдян ялдя етдийимиз мяктубда алим йазыр:

«Чох щюрмятли Рясул Рза йолдаш,
Мян билирям ки, сиз мянсиз дя «Бакы» гязетини охуйур-

сунуз. Анъаг мян щяр щалда юзцмя боръ билирям ки,
Нясими щаггында ня йердя, ня йазсам, сизя ондан бир
нцсхя тягдим едим. «Ядябиййат гязети»ня дя бир шей вер-
мяк истяйирям. Елми мязуниййятдян гайытдым. Нясими
щаггында Гярби Авропа дилляриндя ХВЫ ясрдя чап олун-
муш цч китаб мяня мялум иди. Мязуниййятдя даща цч
китаб тапмышам. Онлардан икиси йеня дя ХВЫ ясрдя Гярби
Авропа дилляриндя чап олунмушдур. Щамысында гябр
мясяляси вар. Цчцнъцсц ися рус дцнйа сяййащы
Федосейевдир. Бу мцяллифдя гябр мясяляси айрыъа гейд
едилмяйир, лакин ряссам чякян шякилдя «гяля» (гала –
Г.П.) вардыр вя гябрляр дя эюстярилмишдир…». 

Лакин бу фактлар Рясул мцяллимя щялялик цмид вя
эцмандан даща чох ниэа¬ран¬чылыг эятирирди. Щялябя
йола дцшмяздян яввял академик Щямид Араслы она цряк-
диряк веряряк: «Нясиминин гябри Щялябдя олмалыдыр. Сиз
йягин ону эюря¬ъяксиниз» - демишди.

Шаир цряйиндя фикирляшмишди ки, кафирликдя сучлу билинян
Нясимини щансы ъясарятля дяфн едиб сахлайа билярдиляр. Он
дюрд эцн Сурийаны ениня-узунуна эязиб, нящайят ки,
Щялябя эялиб чыхмышдылар. Шаир щяйатынын ян унудулмаз
сящифяси кими Щяляб губернатору иля эюрцшц беля хатырла-
йыр: «Губернатор бизи гаршылады, йер эюстярди, отурдуг. О
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да отурду. Илк танышлыгдан сонра суал-ъаваб башлады.
Суалларын яксяриййяти бу яйалятин игтисадиййатына аид иди.
Нящайят, губернатора мцраъиятля дедим:

–  Щюрмятинизя эюря саь олун! Иъазя версяниз сиздян
бир хащиш едярдим.

– Буйурсунлар!
–  ХЫВ ясрин икинъи йарысында бу Щяляб шящяриндя

бизим щямйерлимиз бир шаир йашайыб. Онун анадан олма-
сынын 600 иллийи Советляр Иттифагында эениш байрам едиля-
ъякдир. Бу байрам ЙУНЕСКО хятти иля бцтцн дцнйада
да тянтяня иля кечирилмяли бир байрамдыр. Яэяр щюрмятли
губернатор Имадяддин Нясими адлы бир Азярбайъан шаири
щаггында, онун гябри, нясли, ясярляри щаггында бир мялу-
мат алмагда бизя мцмкцн олан кюмяйи эюстярярся, она
чох миннятдар оларыг.

Губернатор бир анлыг фикря эетди, сонра юз кюмякчиля-
риндян бирини чаьырды, она ня ися деди… 15-20 дягигя
сонра хябяр эятирдиляр ки, Нясиминин гябри Щялябдядир.
Истясяниз ону индиъя зийарят едя билярсиниз. Бу хябярдян
губернатор юзц дя мямнун иди. Бизим ися учмаьа гана-
дымыз йох иди».

Нясиминин гябрини зийарят етдикдян сонра Рясул мцял-
лим бирбаша Щяляб китабханасына эетмиш, елм алями цчцн
чох эярякли мялумат ялдя етмишди. «Щяляб тарихиня даир
материаллар» китабынын ВЫЫ ъилдинин 144-ъц сящифясиндя
йазылмышдыр:

«820 щиъри (1417 милади). Бу илдя Щяляб шящяриндя
23

                                                         Borcumuzdur bu ehtiram



йашамыш мцртяд Нясими юлдцрцлмцшдцр. О, щцруфилярин
шейхи иди. Щялябдя йашамыш бу шейхин тяряфдарлары чох иди.
Онун тяригят тяряфдарларынын артдыьыны эюрян Султан
(Мисир султаны Мцяййяд – Г.П.) ямр едир ки, онун бойну
вурулсун, дяриси сойулсун вя дар аьаъындан асылсын».

Бу факт шаирин мцасирляри Ибн Щяъяр ял-Яслягани
(1372-1449) Шямсяддин Сяхави (1427-1497), Мцвяф -
фягяддин Ящмяд ибн Ибращим ял-Щяляби (ХВ яср) вя баш-
галарынын ясярляриндя дя йер алыб.

Нясиминин чаьдашы Ибн Щяъяр ял-Яслягани (1372-1449)
«Янба ял-ьумр биянба ял-цмр» – «Щяйат оьуллары щаггында
дольун билэи» ясяриндя хцсуси вурьуламышдыр: «Онун башыны
кясиб дярисини сойдулар вя ъясядини чармыха чякдиляр».

Эюрцндцйц кими, Нясиминин дири-дири дярисинин сойул-
дуьуну иддиа едянляр йанылырдылар.

Тарихи фактлара архаланараг Нясиминин дири-дири дяри-
синин сойулмадыьы  фикрини дя Азярбайъанда илк олараг
Рясул Рза сюйлямишдир.

ШАИРИН ДУЙЬУЛАРЫНЫН ИЗИ ИЛЯ
Рясул Рза Щялябя 1968-ъи илин нойабр айында эетмиш-

ди. Биз дя таледян эялян гисмятдир ки, шаирдян дцз гырх ил
сонра Щялябя 2008-ъи илин нойабрында эетмишдик. Фярг
онда иди ки, Рясул мцяллим шаирин гябрини тапмаг цмиди
иля бюйцк истяк вя ниэаранчылыгла эетмишди. Биз ися онун изи
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иля Нясиминин гябрини зийарятя эетмишдик. Ону да дейим
ки, Рясул Рзанын дащи шаиримизин гябрини цзя чыхармасы
тякъя Азярбайъанда дейил, Совет Иттифагы юлкяляри вя
Тцркийядя дя резонанс доьурмушду.

Бу бахымдан, рус йазары Серэей Бородинин шаиря
цнванладыьы мяктубу мараг доьурур:

Язизим Рясул!
Кечян щяфтя мян Щялябдя Нясиминин гябри цстцня

эетмишдим вя орда бу эюзял шаирин мязарына сизин гойду-
ьунуз яклили эюрдцм. Нясими няслиндян олан шейх щям
яклили, щям дя сизин ора эялишиниз щаггында сющбятляри ян
язиз бир хатиря кими щифз еляйир. Буну сизя бюйцк фярящ щисси
иля чатдырырам, чцнки сяляфляр щаггында хош хатиря хяляфляр
щаггында хатиряляри дя мющкямляндирир.

Теймурлянэин Азярбайъана щцъуму щаггында рома-
нымын бир нечя сящифясини щяср етдийим шаирин тцрбяси юнцн-
дя сизин адынызла бах беляъя растлашдым.

Ян хош арзуларла 
Серэей Бородин

Баьдад, 16 ийун, 1972.
Рясул Рзанын цзя чыхартдыьы Нясиминин ялйазма

нцсхяси, шаирин гябринин, мягбярясинин, мягбярянин щяйя-
тинин, Нясими кцчясинин 1968-ъи илин нойабрында Мцрсял
Няъяфов тяряфиндян чякилмиш рясмляри, Рясул Рзанын
«Ъащана сыьмайан шаирин гяриб мязары», «Бюйцк шаир
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щаггында гейдляр», «Нясиминин бир бейти щаггында» кими
мягаляляри бу эцн беля ящямиййятини итирмяйян бир чох
мятляблярдян сюз ачыр.

Шаирин 971 щиъри (1564-ъц ил милади) илиндя ялйазмасы-
нын цзцнц кючцрцб битирмиш катибин Нясимини «Даны -
шанларын ян мащири, билик сащибляринин вя щягигят ахтаран-
ларын юндя эедяни» адландырмасы эюстярир ки, Нясими бяла-
ьятли нитги олан натиг, алим вя мясляк мцъащиди олмушдур.
Рясул Рзанын «Ъащана сыьмайан шаирин гяриб мязаы»
мягалясиндя мющтярям президентимиз Илщам Ялийевин
тяшяббцсц вя эюстяриши иля шаирин мязарынын вя ятрафынын
абадлашдырылмасы иля мяшьул олан мемар вя бярпачыларын
кюмяйиня чатаъаг бир чох мягамлар вардыр.

Рясул Рзанын Нясиминин гябрини зийарятиндян кечян
бу гырх ил ярзиндя шаирин гябринин цстц эютцрцлцб, щяйятдя
инди чарщовуз эюрцнмцр вя с. кими бир чох дяйишикликляр
вардыр.

Шаирин мягалясиндя алимляримизин изиня дцшяъяк
мягамлар да аз дейилдир. Мясялян, шаирин Нясими мягбя-
рясинин бахыъысы Щикмят Нясими иля сющбяти бялкя дя илляр
бойу тядгигатчыларын ахтардыьы, лакин тапмагда аъиз
олдуглары ъаваблара бир айдынлыг эятиря биляр. Щикмят
Нясимидян сорушанда ки, шаирин ялйазмаларындан, китаб-
ларындан бир шей галыбмы? О, атасындан ешитдийи бир мяся-
лядян сюз ачыб. Мялум олуб ки, 1968-ъи илдян 60-70-ил
яввял Нясиминин бир чох ялйазма вя китабларыны кимлярся
Тцркийяйя апарыблар.
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Дюврц иля мцхалифятдя олан, «аьалар-гуллар дцнйа -
сы»нын яксликляриня гаршы чыхан Нясиминин агибяти ишкянъяли
юлцм олан гисмят пайы барядя, мяня галырса, ян тясирли
мягаля Рясул Рзанын «Ъащана сыьмайан шаирин гяриб
мязары» йазысыдыр.

Шаирин Нясими йарадыъылыьы иля баьлы дедийи «Бу мющтя-
шям ядяби-елми абидянин эюзял, дягиг, мараглы вя узу-
нюмцрлц йаранмасында бир кярпиъ гойанын да, йцз кярпиъ
гойанын да зящмяти щюрмят вя тягдирля йад едилмялидир»
кяламы ися яслиндя тарихи шяхсиййятляримизин йарадыъылыьы иля
мяшьул олан эянъ тядгигатчылара шаирин вясиййяти вя хейир-
дуасы кими гиймят кясб едир.

Рясул Рза дцнйанын бир чох юлкяляриндя олуб. Щяля
1961-ъи илдя Йугославийайа сяфяри заманы йаздыьы «Инсан»
шериндя эюстярирди: «Ийирми дюрд юлкя эяздим». Совет
системинин сярт  ганунлары йумшалмаьа башлайандан
сонра даща чох юлкялярдя олмуш (бизъя, Тцркийяни дя илк
зийарят едян Рясул Рза олмушдур), азярбайъанлы охуъула-
рын сящищ мялумата мющтаъ олдуьу бир дюврдя йол гейд-
лярини йазмышдыр. Лакин онун щяр бири бир юмря бярабяр
барлы-бящряли ики сяфяри – Сурийа вя Ирага зийаряти щеч бир
сяфярля мцгайисяйя эялмяз. О, бу юлкяляря Азярбайъанын
ики дащи шаиринин – Нясими вя Фцзулинин эюрцшцня эетмишди.
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ФЦЗУЛИНИ ЙЕТИРЯН МЦЩИТ
Рясул Рза Фцзулинин эюрцшцня даща яввял, 1959-ъу

илдя эетмишди. Кярбялада дащи Фцзулини зийарят етдикдян
сонра анлашылмаз севинъ вя дуйьуларла Кяркцкдя
Фцзулинин нявя-нятиъяляри иля эюрцшмцшдцр. Щягигят нами-
ня дейяк ки, ясасян Кяркцк вилайятиндя топлу щалда йаша-
йан сайы 3 милйона йахын  тцркманлары – азярбайъанлылары
бизя илк олараг таныдан да Рясул Рза олмушдур.

Ираг-тцркман фолклорунун щейрятамиз эцъя малик,
юлмяз сянят ясярляри сявиййясиня йцксялян хойратлары
(байатылары) шаиря дярин тясир баьышламыш, нятиъядя бцтцн
Азярбайъаны, о ъцмлядян дя Кяркцк Тцркман елини щей-
ран едян, щяйяъансыз охумаг мцмкцн олмайан «Узаг
еллярин йахын тющфяляри» адлы чох санбаллы, диссертасийа
сявиййяли ясяри мейдана эялмишдир. Ясярдя шаирин щисс вя
щяйяъаны тясвир олунан щисся хцсусиля тясирлидир: «Кяркцклц
танышларымыз Щясян Иззят вя Мящяммяд Хуршид бизи
шящярля таныш етдиляр. Бир китаб маьазасына эирдик…

Гоъа дцканчы гяфясдян эютцрцб мяня вердийи китабла-
ры – «Кяркцк хойрат вя маниляри»нин цчъилдлийини вярягля-
дикъя дахили бир щяйяъандан боьазым гящярлянир, цряйим
гуш кими чырпыныр, синямдян чыхмаг истяйирди». 

Рясул Рзанын щисси, щяйяъаны вятяня дюняндян сонра
да юз ахарына дцшмямишди. Эюркямли тцрк шаири Назим
Щикмят шаирин севинъ долу овгатыны мцшащидя едяряк
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йазырды: «Ютян ил Рясул Рза Ирага эетмишди. Гайыданда
ялиндя бир китаб эюрдцм. Еля бил шаир ялиндя юз цряйини апа-
рырды. Азярбайъанъайа чох, лап чох йахын олан бу шеирляр
Ираг тцркманларынын хойратлары иди».

Хцсуси гейд етмялийям ки, Рясул мцяллимля бирэя
щазырладыьымыз «Кяркцк байатылары» (Бакы, Азярняшр,
1968) китабы Бакыда чап олунана гядяр Азярбай¬ъанда
бир чохлары байатыны вахты кечмиш жанр щесаб едирдиляр.
Хошбяхтликдян хойратларын Бакыда чапындан сонра бир-
дян-биря байатылара мцнасибят тамамиля дяйишди.
Азярбайъанда сярбяст шеир мяктябинин йарадыъысы олан
Рясул Рза юзц дя хойрат жанрынын вурьунларындан бириня,
бялкя дя биринъисиня чеврилмишди. Хойрат вя манилярля илэи-
ли щяля 1961-ъи илдя «Узаг еллярин йахын тющфяляри» вя «Ашыг
Йаныглы байатылары» (1964) ясярляри йазан шаир, 1980-ъи илдя
«Йаралы Кяркцкцн буэцнлц хойрат вя маниляри» шеирляр
топлусуну чап етдирди. Бир даща тясдиг етди ки, халг йара-
дыъылыьынын щятта ян гядим нювц беля йени дюврцн фикрини
ифадя етмякдя чох мцнасиб форма олур.

Тясадцфи дейил ки, Рясул Рза йазырды: «Буэцнкц сяр-
бяст шеир, шцбщясиз, «Дядя Горгуд» дастаны, наьылларымыз,
фолклор  нцмуняляримизля илишкилидир». 

Йарады¬ъылыьынын даща да мцдрик¬ляшдийи, мяшщур
«Рянэляр» силсилясини йаздыьы бир дюврдя вя сонралар шаирин
байаты жанрына мцраъияти бир даща тясдиг едир ки, яняня
Рясул Рза кими ясл сяняткарлар цчцн тямялдир. Бцдря -
мямяк, йыхылмамаг цчцн сюйкяняъякдир, архадыр, халга
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баьлылыгдыр. Шаир щаггында зярэяр дягиглийи иля дейилмиш
фикрин тутумуна  фикир верин: «Шифащи халг йарадыъылыьы
Рясул Рза цчцн еля ядяби чешмядир ки, орадан поезийанын
артерийа дамарлары иля йени образларын щяйатвериъи ганы
ахыб эялир».

Шцбщясиз буна эюрядир ки, Рясул Рзанын ады кечян щяр
цч ясяри няинки Азярбайъанда, еляъя дя Ираг тцркманлары
арасында  бюйцк якс-сяда доьурду, щадисяйя чеврилди.

Хцсусян дя гцдрятли гялямин мящсулу, поетик сюзцн
ясл нцмуняси олан «Узаг еллярин йахын тющфяляри» ясяри.

Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин фяхри цзвц, эюркямли
фолклоршцнас алим Ята Тярзибашы «Гардашлыг» дярэисиндя
бюйцк щяъмли, дярин мяналы мягаля иля чыхыш етди.
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин фяхри цзвц, дяфялярля
юлкямизи зийарят едян, охуъуларла «Ядябиййат гязети»ндя
дяръ едилян чох мараглы «Дайы Мещди» щекайяси иля таныш
олан Мювлуд Таща Гайачы Рясул мцяллимя мяктуб
цнванлады: «Дяйярли аьабяйим, «Узаг еллярин йахын тющфя-
ляри» башлыглы йазынызы охуркян «Бир дярдлинин дярманын о
дярдя дцшяндян сор» хойратыны хатырладым. Биз сойдашла-
рыныза эюстярдийиниз ейи дуйьуларыныз цчцн сизя билмям
миннятдарлыьымызы насыл билдирим?

Аьабяйим, рус щярфляри иля тцркъя охумаьы бу дяйярли
йазыныз сайясиндя юйряндийими билдирмялийям. Кюнцл диляр
ки, даща бюйцк файда вермяк цчцн ону йени тцрк щярфляри
иля басдырасыныз».

Илляр кечди, Мювлуд Таща Гайачынын бир вахт бизя
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ялчатмаз эюрцнян арзусу йериня йетди – совет системи
чюкдц, Азярбайъанда  латын графикасына кечилди.

«Узаг еллярин йахын тющфяляри», «Ашыг Йаныглы байаты-
лары» вя  «Йаралы Кяркцкцн буэцнлц хойрат вя маниляри»
щям Азярбайъанда, щям дя Ирагда латын графикасы иля
гядяринъя чап олунду. Тяяссцф ки, Рясул мцяллим бунлары
эюрмяди.

Йери эялмишкян, Др. Я.Бяндяроьлу иля Рясул Рзанын
Кяркцкдя чап етдирдийимиз «Аьлайан чох, эцлян щаны?»
(Кяркцк, 2007, 182 с.) китабына  «Узаг  еллярин йахын тющ-
фяляри», «Ашыг Йаныглы байатылары» вя «Йаралы Кяркцкцн
буэцнлц хойрат вя маниляри» шеирляр силсилясини дя дахил
етдик. Еля китабын ады да шаирин кяркцклц гыза щяср етдийи
8 бяндлик «Аьлама, эюзял, аьлама» шеириндян
эютцрцлмцшдцр:

Аьлайан чох, эцлян щаны?
Эюз йашыны силян щаны?
Матям тутуб бу дцнйаны
Аьлама, эюзял, аьлама!

Юлцмцня бир ил галмыш «Йаралы Кяркцкцн буэцнлц
хойрат вя маниляри» ясярини йазан (1980) Рясул Рза санки
Ирагын, хцсусян дя Кяркцкцн бу эцнцнц тясвир едиб.
Эцман ки, шаирлярдя олан щиссиййатла, дуйумла эяляъякдя
баш веръякляри эюрмяк габилиййятиня эюрядир ки, онлары йер
цзцндя пейьямбярлярин нцмайяндяляри щесаб едирляр.
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Рясул Рзанын тимсалында буну айдынъа эюрцрцк. «Йаралы
Кяркцкцн буэунлц хойрат вя маниляри» дейилянляря дайаг
олур:

Кяркцкцн баш галасы,
Дивары даш галасы.
Юлц ана йанында
Тюкцр ган-йаш баласы.

Баьдаддан карван эялир,
Дярдли, пяришан эялир.
Кимляр гурбан кясилиб –
Суларым ал-ган эялир?
Атларым,
Илхы-илхы атларым.
Бир чятин эцня дцшдцм
Аьлады хойратларым.

Баьдад гызыл, эцмцшдц,
Баьдада йаньын дцшдц.
Беля гара эцнляри
Баьдад щачаг эюрмцшдц.

Эюрцлян ишляр бящрясини вермяйя башлады. Досту Ищсан
Доьрамаъынын хащиши иля «Гардашлыг» дярэисиня мцсащибя
верян юндяримиз Щейдяр Ялийев бяйан етди:

«Тарихи арашдыранда эюрдцм ки, Эцней Азярбайъан,
Гузей Азярбайъан вя Ираг тцркманлары бир бцтювцн  пар-
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чаларыдыр» (Бах:     «Гардашлыг» дярэиси,    №8, Истанбул,
2002, с. 4).

Ещтимал етмяк олар ки, цмуммилли лидеримиз бу мцса-
щибяни веряндя Рясул Рза вя бизим тядгигатларымыздан
хябярдар олмушдур.

БАХ, О БЕЛЯ ШАИР ИДИ
Рясул Рза Ирагда, хцсусян дя Кяркцк елляриндя чох

севилян шаирлярдяндир. Тясадцфи дейилдир ки, кяркцклц
мцьянни вя бястякар Ябдцлващид Кцрячи оьлу шаирин
«Бешик няьмяси» шериня  няьмя бястялямиш, Щясян Иззят
Чардахлы ися щямин шеиря «Лайла» адлы айрыъа мягаля щяср
етмишдир: 

– Лайла мящяббят баьчасындан дярилян бир  дястя
эцлдцр. Солмаз,  инъимяз, инъитмяз.

Лайла ачылмайан тилсимли гапылары ачан  анахтардыр!
Садяъя аналар ялиндя ъоъуглары уйутмаг цчцн сещрдир.
Лайла ъоъугла ана арасында  гылдан инъя, поладдан

гцввятли баьдыр, эюзля эюрцлмяз, ял иля тутулмаз, барма-
гларын уъу щисс елямяз бир баь!

Язялдян бяри ахан бир севэи гайнаьыдыр, гурумаз,
ахдыгъа ахар!…

Лайланы Рясул Рза йазмышдыр. О, 1910-ъу илдя
Азярбайъанын Эюйчай районунда доьулмушдур. Илк тящ-
силини Эюйчайда алмышдыр. Илк шеири 1927-ъи илдя басылмыш-
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дыр. Гырхдан артыг китаб йазмышдыр. Китабларынын бир чоху
йабанчы дилляря  чеврилмишдир. Ярябъяйя чеврилян хейли шери
вардыр. 

Бир чох юнямли вязифяляр эюрмцш, Азярбайъан Совет
Енсиклопедийасынын Баш редактору олмушдур. Ираг вя
даща башга яряб юлкялярини зийарят етмишдир. Советляр
Бирлийинин йцксяк фикирли шаирляриндян бири  сайылыр (Бах:
«Йурд» гязети, 6.ЫЫЫ.87).

Рясул Рза дцнйанын бир чох юлкяляриндя танынан,
китаблары вя шеирляри чап олунан шаирлярдяндир. Мясялян,
Канадада ян чох севилян, шеирляри вя буклетляри дюня-дюня
чап олунан шаирдир. Азярбайъанда чохлары билмир ки, инди
халг мащнысы кими танынан няьмялярин чохунун сюзляри
Рясул Рзайа мяхсусдур.

Шаирин поезийа нцмуняляриня Тофиг Гулийев,  Емин
Сабитоьлу, Ялякбяр Таьыйев, Сцлейман Ялясэяров, Рауф
Щаъыйев, Полад Бцлбцлоьлу, Ябдцлващид Кцрячиоьлу вя б.
инсаны валещ едян нечя-нечя  мащнылар бястялямишляр.
Онларын арасында «Цзцйцмцн гашы фирузядяндир», «Ала
эюзлц йар», «Ъилавар», «Ахшам эюрцшляри», «Бялкя йарым
эяляр олду», «Ящдимизя инан йар», «Инсаф да йахшы шейдир»
кими Азярбайъан радиосунун гызыл фондунда йер алан
унудулмаз мащнылар вардыр.

Рясул Рза шяхсиййяти, еъазкар вя щейрятамиз поезийа-
сы о гядяр эцълц олмушдур ки, истяр доьма вятяндя, истяр-
ся дя онун щцдудларындан кянарда  шаиря нечя-нечя юзцня
лайиг шеирляр щяср олунмушдур вя бу шеирляр шаирин шяхсийй-
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ятиня вя поезийасына бир эцзэц тутур вя  шаирин даща йахшы
танынмасына, севилмясиня вя ещтирам эюстярилмясиня
кюмяк едир. Алексей Марковун «Язизим Рясул» адлы шеи-
риндян вердийимиз сятирлярдя олдуьу кими:

Тяравятли, одлу шерин
Йарыб кечир сярт илляри.
Кюкс ютцрцб бир вахт йягин,
Дейяъякляр: «Рясул Рза –
Бу илщама гадир иди.
Бах, о беля шаир иди!»

Вя нящайят Рясул Рзанын мящсулдар йарадыъылыг йолу-
ну излядикъя ихтийарсыз дцшцнцрсян ки, истяр саьлыьында,
истярся дя гойуб эетдийи  ирси иля ясл шаирляр щямишя халгын
эюрян эюзц, дюйцнян цряйи, вуран нябзи, мягамында
дурурлар.
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SAЬLIЬINDA HEYKЯLLЯRИUCALDILAN  FENOMEN ИNSAN

Tцrk dцnyasыnыn  ifti -xarlarыndan biri –Иhsan Doьra ma cы -nыn anadan olmasыnыn 93-cц ilшяnliklяrindя ailяlikcя iшtiraketmяk цчцn dяvяt alanda xяyalmяni aьuшuna alыb bir neчя ilяvvяlя – 1995-ci ilя apardы.Prezidentimiz Heydяr Яliyevintяшяbbцsц ilя Иhsan Doьrama -cыnыn 80 illik yubileyi dюvlяtsяviyyяsindя keчirilяcяkdi.Bura da xцsusi qeyd etmяliyяm ki, bu iki tarixi шяx-siyyяtя xas olan qurub-yaratmaq eшqi, iti aьыl, zяka,tяfяkkцr, pяrяstiш edilяcяk mцdriklik onlarы dahilяrmяrtяbяsinя yцksяltmiш, dostluqlarыna zяminyaratmышdы. Bu яbяdi  dostlu ьun ilk tюhfяsini 1994-cцil noyabr ayыnыn 1-dя юndяrimiz Heydяr Яliyevinbaшчыlыьы ilя, onun tяyyarяsindя Tцrkiyяyя –Fцzulinin  500  illik yubileyinя gedяn dя gюrmцшdцk.Bцtцn  tяшkilati iшlяri vя mяsrяflяri prof. ИhsanDoьramacы юz цzяrinя gюtцrmцшdц.Buna qяdяr  elm vя sяhiyyя sahяsindя nailiy -
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yяtlяrinя gюrя Xocamыz Azяrbay can Milli ElmlяrAkademiyasыnыn fяxri цzvц vя N.Nяrimanov adыnaTibb Universitetinin fяxri doktoru seчilmiшdi. Bubюyцk alim  haqqыnda Azяrbaycanda ictimaiyyяtinbildiklяri bu qяdяr idi.Lakin gцn kimi aydыn idi ki, Azяrbaycana bюyцkbir шяxsiyyяt, юzц dя Azяrbaycanla baьlы bir шяxsiyyяtgяlir, яks-tяqdirdя юndяrimiz bu iшя rяvac vermяzdi.Tцrk alяminin gюrkяmli simalarыndan biri, Иraqtцrkmanlarыnыn  gцvяnc yeri Иhsan DoьramacыnыnAzяrbaycana gяliшini bюyцk intizarla, цrяk чыrpыntыla-rы ilя gюzlяyяnlяrdяn biri dя mяn idim. Buna sяbяbvardы. Nizami adыna Яdяbiyyat ИnstitutununИчяriшяhяrdя yerlяшяn «Folklor Elm Mяrkяzi»ndяyaratdыьыm «Иraq tцrkman Яdяbiyyatы vя Mяdя -niyyяti»  muzeyini Иhsan Doьramacы aчacaqdы. O,nцma yяndя heyяti ilя birgя muzeyin aчыlышыna gяldi. Ogцn юmrцmцn яn шirin anlarыnы yaшadыm…Bilяrяkdяn tяtil  vaxtыna salыnan ad gцnц шяnlik-
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lяrinя dяvяtnamяdя Azяrbay canda yaxшы tanыnan,gюzяl шairя Nяsrin Яrbil  tяmяnna etmiшdi ki,mцmkцn olsa bir azяrbaycanlы qadыn   mцьяnninin ongцn чяkяcяk шяnliklяrdя iшtirakыnы tяmin edim. Nяsrinxanыmыn tяmяnnasы mяni tяяccцblяndirmяdi. Xoca mыzыnИraq tцrkman musiqisi ilя eyni kюkdяn olan Azяrbaycanxalq musiqisini цrяkdяn sevdiyini hamы yaxшы bilir.Sяrvяr Quliyev baшda olmaqla 20 nяfяr dяn чoxazяrbaycanlы musiqiчinin akustik cяhяtdяn Tцrkiyяdяяn yaxшы Konsert  salonu olan Bilkяnt Universitetindяiшlяmяsi, xalq artisti Arif Mяlikovun Иhsan bяyяsimfoniya hяsr etmяsi чox mяtlяblяrdяn sюz aчыr.Mцьяnni mяsяlяsini mцmkцn olan bir iш kimimяmnuniyyяtlя qяbul etdim. Eyni zamanda bu dahi
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шяxsiyyяti  soydaшlarыmыza daha yaxыndan tanыtmaqцчцn vicdan borcu amacilя bu   mяqalяni yazmaqqяrarыna gяldim. Mяqalяni yazarkяn Doьramacыnыngяnclik dostu, uzun mцddяt Tцrkiyяdя Parlamentinцzvц vя Sяhiyyя naziri olmuш, Иhsan Doьramacыyakitab hяsr etmяyя mяnяvi haqqы olan, biliksяviyyяsinя gюrя buna sяlahiyyяti чatan prof. CяlalЯrtuqun «Tцrkiyяdя vя dцnyada Иhsan Doьramacыfenomeni» (Ankara, 1996) vя alimin яmяkfяaliyyяtinin 65 illiyinя hяsr olunan «Qяlbindяuшaqlar, beynindя gяnclяr» (Ankara, 2003, ingiliscя)kitablarыndan qяdя rincя bяhrяlяndim.Юmrцnцn 94-cц ilini yaшayan Иhsan Doьramacы1915-ci il aprel ayыnыn 3-dя Иraqыn Tцrkman шяhяriЯrbildя чox zяngin  Doьramacыzadяlяr ailяsindяanadan olmuшdur.  Яli Paшa Doьramacыzadяnin beшюvladыnыn яn bюyцyц Иhsan idi. Иlk tяhsilini Яrbildяtцrkcя olan Иhsan bяy orta tяhsilini BeyrutdaAmerika Universitetinя baьlы Beynяlmilяl Kollecdяtamamlayыb (1932). Sonra isя Иstanbul Univer -sitetinin  Tibb fakцltяsini bitirib (1938). 1942-ci ildяBaьdadda Amerika Qыz Kollecinin mяzunu, adlы-sanlы ailяdяn olan  Aysяr xanыmla evlяnib. Цч юvlad-larы vardыr: Шяrmin, Яli, Osman. Aysяr xanыmla ailяqurduqdan sonra o,  ABШ-da Harvard vя VaшыnqtonUniversitetlяrinя baьlы xяstяxanalarda pediatriyaцzrя assistent vя aspirant olmuшdur. 1947-ci ildяTцrkiyяyя qayыdaraq Ankara Universitetinin Tibbfakцltяsinin Uшaq Saьlamlыьы vя Xяstяliklяri  bюlц -mцndя mцяllim iшlяyib. Bizim fikrimizcя, ABШ-da
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keчяn beш il Иhsan Doьramacыnыn hяyatыnda  dю nцш,istiqamяtverici, bяlkя dя tяkanverici illяr  olub. 1949-cu ildя dosent, 1954-cц ildя professor seчilib. Lakinbu uьurlarla kifayяtlяnmяyib.Bяzi hяmkarlarы onu xяyalpяrяst adlandыrыrdыlar.Чцnki o, tez-tez gяlяcяkdя tibbin vяziyyяtindяn,Univrsitetlяrdя mцasirlяшmяdяn sюz aчыr, yeni-yenifikirlяr irяli sцrяrdi.  Bu, Harvard Universitetindяiшlяdiyi vя biliyini tяkmillяшdirdiyi zaman  qaza -nыlmыш tяcrцbя vя tяhsilя яsaslanыrdы. Alimin «YeniDцnya»dan gяtirdiyi yeni ideyalar onun qarшыsыndageniш цfцqlяr aчыrdы. 1954-cц il aprelin 3-dя «ИhsanDoьramacы Vяqfi» yaradыlmыш (fikir verin Doьra -macыnыn anadan olan gцnц), eyni zamanda «Hacяt -tяpя Uшaq Saьlamlыьы Иnstitutu Vяqfi», «HacяttяpяTibb Mяrkяzi Vяqfi» vя «Hacяttяpя UniversitetiVяqfi»  qurulmuшdur.Bundan яlavя, Doьramacы «Uшaq SaьlamlыьыKlinikasы vя Иnstitutu» adыnda bir bюlцmцnyaradыlmasыnы ortaya qoymuшdu. ABШ, Иngiltяrя vяbaшqa  юlkяlяrdя «Uшaq Saьlamlыьы»  bюlцmцnцnolduьuna dair zяruri sяnяdlяri toplayыb Sяhiyyяnazirliyinя tяqdim etmiшdi. Sяhiyyя naziri bu  iшяbaxmaq цчцn Komissiya yaratmыш vя layihяkomissiyada  sяsчox luьu ilя qяbul olunmuшdu. Buqяrarla Hacяttяpя Uшaq Saьlamlыьы Klinikasы vяИnstitutunun gяlяcяkdя Hacяttяpя Tibb fakцltяsininvя sonda Hacяttяpя Universitetinin tяmяli qoyulmuшoldu.14 iyul 1954-cц ildя Uшaq Saьlamlыьы Иnstitutu -
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nun tяmяli atыlыr. Doьramacы ikinci bir mцhцm iшяbaшlayыr. Hяyata keчirяcяyi reformalara uyьunolaraq qabiliyyяtli gяnclяri seчib юz hesabыna ABШ-ыnmяшhur  universitetlяrinя oxumaьa gюndяrir (Yuxa -rыda demiшdik ki, Иhsan Doьramacы zяngin bir ailяdяanadan olmuшdur. Atasы Яli Paшa Яrbilin Bяlяdiyyяbaшqanы olmaqla  ingilislяrin idarя etdiyi Neft  шirkя-tindя xeyli payы vardы). Eyni zamanda  Xaricdяn gяncmцtяxяssislяri iшя dяvяt edir.Uшaq Saьlamlыьы Иnstitutuna  hцquqi шяxssяlahiyyяti alan Иhsan Doьramacы bundan  lazыmыncayararlanыr vя Tцrkiyяdя ilk dяfя olaraq 1961-ci ildяFizioterapiya vя Reabilitasiya, Tibbi Texnologiya,Dietik Nurisyon (qida) ali mяktяblяrini vя TibbBacыlarы mяktяbini aчыr.Иndi Hacяttяpя Uшaq Saьlamlыq Иnstitutu vяXяstяxanasы Иhsan Doьramacыnыn adыnы daшыyыr.1994-cц ildяn altыmяrtяbяli bu mюhtяшяm binanыnюnцndя onun яzяmяtli heykяli ucalыr.Иhsan Doьramacы Hacяttяpя Universitetini,xцsusяn dя Hacяttяpя Tibb fakцltяsini  qurduqdansonra mцtяxяssislяrin fikrincя tibbi tяhsildя яlli illikbir    sычrayышa nail  olmuшdu.1960-cы ildя Hollandiyanыn «Aldemeen Dag -blad» vя «De Teleqraf» qяzetlяrindя «Tibbdяreforma hяyata keчirяn tцrk» baшlыqlы mяqalяdяyazыrdыlar ki, biz Tцrkiyяyя iqtisadiyyatы dirчяltmяkцчцn Jan Tenbergeri gюndяrdik, indi isя Tцrkiyя bizяtibb  sahя sindя mяslяhяt  gюrmяk цчцn prof. ИhsanDoьramacыnы gюndяrdi.
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1966-cы ildя Иngiltяrя Kral Cяmiyyяtinin чoxnцfuzlu mцtяxяssislяrdяn ibarяt nцmayяndя heyяtiHacяttяpя Tibb fakцltяsinin tяdris iшlяri  ilяtanышlыqdan sonra  komissiyanыn sяdri, LondonUniversite tinin Tibb fakцltяsinin dekanы Ser BriyanVindeyer «Participant Journal»dя yayыmlananyazыsыnda gюstяrmiшdir: «Иngiltяrяdя hяyatakeчirmяk istяdiyimiz tяhsil sistemi Hacяttяpяdяhяyata  keчirilmяkdя olan sistemin eyni olacaqdыr».Komissiyanыn цzvц, Qlazqo UniversitetininTibb fakцltяsinin dekanы Чarlz Mяnn Fleminq isяyazmышdыr: «Hacяttяpяdя nail  olunan sяviyyяinanыlmayacaq bir mцvяffяqiyyяtdir».Deyirlяr, Universitet yaratmaq bяxt, bacarыq vяqabiliyyяt tяlяb edir. Bюyцk yaradan bцtцn bunlarыnhamыsыnы Иhsan Doьramacыya яta etmiшdir. Vя o,yaradanыn bu payыndan qяdяrincя bяhrяlяnmiшdir.Иhsan Doьramacыnыn hяyatda amalы hяqiqяtяndя Tцrkiyяnin tяhsil sistemini mцasirlяшdirmяk vяbunun sayяsindя Tцrkiyяni istяr texnoloji, istrяsя dяbaшqa cяhяtdяn inkiшaf etmiш qabaqcыl юlkяlяrsыrasыnda gюrmяk olmuшdur. Xocamыz Иslam  dininivя mцqяddяs kitabыmыz Qurani-Kяrimi яla bilir.Peyьяmbяrimizin  kяlamlarыndan da xяbяrdardыr:«Altmыш il ibadяt qыlmaqdan, bir gцn elm юyrяnmяkdaha savabdыr». Иhsan Doьramacы nяinki юyrяnir,elяcя dя baшqalarыnы bacardыьы шяkildя юyrяdir. Obцtцn dцnyada  tanыnan vя gюrkяmli elm adamы,reformator  vя yenilikчi kimi etiraf edilяn bir  шяx-siyyяtdir. Akademik Яhliman Яmiraslanov чox
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mяtlяblяri ifadя edяn bircя cцmlя ilя bu dahi шяx-siyyяtin qяt etdiyi,  eniшli-yoxuшlu yola nяzяr salaraqqяtiyyяtlя deyir: «Bu gцn dцnyada sяhiyyя vя tяhsilsahяsindя elя bir zirvя yoxdur ki, onu ИhsanDoьramacы fяth etmяmiш olsun, elя bir  mцkafatyoxdur ki, almamыш olsun».Tцrk, ingilis, fransыz, яrяb, fars, alman dillяrinimцkяmmяl bilяn Иhsan Doьramacы planetimizin heчbir юlkяsindя чяtinlik чяkmяdяn sяrbяst hяrяkяt edir,insanlarla tяmasda ola bilir.N.Nяrimanov adыna Tibb Universiteti vя BakыDюvlяt Universiteti dя daxil olmaqla dцnyanыn birчox universitetlяrinin: Helsinki (Finlandiya) Qlazqo(Шotlandiya), Qahirя, Ayn Шяms (Misir), Tokio,Soka (Yaponiya), Santo Dominqo (Dominikan),Nebraska (ABШ) vя s. fяxri doktorudur.Hindistan,  Azяrbaycan vя s. Elmlяr Akademi -ya larыnыn fяxri цzvцdцr.Bir чox mяшhur шяxsiyyяtlяrlя юz юlkяlяrindяgюrцшmцшdцr.Azяrbaycan prezidenti Heydяr Яliyev, sonralarisя prezident Иlham Яliyev, Hяbяшistan  ИmperatoruHaile Selasiys, Argentina prezidenti И.Peron Чiliprezidenti Eduardo Frei vя Pinoчet, Dominikanprezidenti  De Jaquin Balaquer, Fransa prezidenti:Jak Шirak, Hassan bin Tallat, II Papa Иoann Pavel,Шimali Kipr prezidenti: Rauf Dяnkdaш, Futbolчu –Pele, ABШ kosmonavtlarы Nil Armstrong, EdvinAldrin, Mishael  Solins vя baшqalarы ilя gюrцшlяri.Иhsan Doьramacы, elяcя dя Ankarada: Konrad
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Adenauer, Чarlz de Qoll, Corc Buш, MarqaretTetчer, Hцsnц Mцbarяk, Fransis Mitteran, MarioSoares, Mixail Qorboчov, Haшimi Rяfsяncanы, yenimцstяqilliklяrini qazanmыш Tцrk Dюvlяt baшчыlarы, birчox Nobel mцkafatы laureatlarы ilя gюrцшmцш,  adычяkilяnlяrin чoxunun шяrяfinя evindя ziyafяtvermiшdir.Иhsan Doьramacыnыn anadan olmasыnыn 80 illikyubileyi Misir, Иngiltяrя vя ABШ-da arzuolunansяviyyяdя qeyd olundu. Tцrkiyя vя Azяrbaycanda isяdюvlяt sяviyyяsindя tяntяnяli шяkildя keчirildi. Operavя Balet teatrыnda keчirilяn tяntяnяli yыьыncaqdaprezident Heydяr Яliyev yubilyarыn яmяyini yцksяkqiymяtlяndirmiшdir: Elmdя, mяdяniyyяtdя, sяhiy -yяdя, ictimai vя siyasi fяaliyyяtdя яn yцksяk  zirvяlяrячatdыnыz. Bunlar sizin шяxsi mцvяffяqiyyяtlяrinizdir.Eyni zamanda bunlar tцrk xalqы цчцn, Azяrbaycanxalqы цчцn, Azяrbaycan Respublikasы цчцn bюyцk biriftixar  qaynaьыdыr. Sizin bu hяyat  yolunuzda,yaradыcыlыьыnыzla vя nail olduьunuz bu bюyцk iшlяrlяbiz fяxr edirik. Fяxr edirik ona gюrя ki, belя bюyцksoydaшыmыz var vя bu soydaшыmыz bцtцn tцrk millяtinяmяxsusdur… Fяxr edirik ki, belя bюyцk bir insanAzяrbaycana mяxsusdur, belя bir insan  bizim anatorpaьыmыz Azяrbaycana mяnsubdur…Bu gцn sizin 80 yaшыnыzы qeyd edяrkяn bir xцsusada toxunmaq istяyirяm. Sizi hяr yerdя sevirlяr,Tцrkiyяdя sevirlяr, Avropada sevirlяr, Amerikadasevirlяr.  Sizi sevirlяr ona gюrя ki, siz fяdakarlыьыmыzladцnya mяdяniyyяtinя,  zяkanыzla dцnya elminя
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xidmяt gюstяrirsiniz».Bundan sonra Prezident Heydяr Яliyevintяlimatы ilя prof. Юmяr Eldarov Иhsan Doьramacыnыnheykяlini dцzяldi vя 2002-ci ilin iyun ayыnda BilkяntUniversitetindя heykяlin aчыlышы oldu. Heydяr Яliyev юzцnя mяxsus tяmkinlя mяrasimiшtirakчыlarыnы haldan-hala  salan, heyran edяn nitqsюylяdi: «Mяn шяxsяn insanlarыn saьlыьыnda onlaraheykяl  ucaldыlmasыnыn яleyhinяyяm. Ancaq hяrkuralыn (qaydanыn) bir istisnasы vardыr. Ишtя bu  istisnaИhsan Doьramacыnыn yaшadыьы bir zamandaheykяlinin qoyulmasыdыr. Vя bu  istisna qяrarыnы mяnverdim vя heykяlin aчыlышы цчцn bu an Ankaradayam.Bu heykяl Tцrkiyя ilя Azяrbaycanыn bir millяt, ikidюvlяt  olaraq sarsыlmaz dostluьunun bir simvo -ludur».Yeri gяlmiшkяn deyim ki, bu iki dahi шяxsiyyяtarasыndakы dostluq bu gцn dя юz bяhrяsini verir.Иhsan Doьramacы юndяrimizя hяsr etdiyi birmяqalяsindя bяyan edir: «Heydяr Яliyevin dostuolmaq mяnim цчцn bir sevinc vя iftixar qaynaьыdыr».Иhsan Doьramacы bir fenomendir – desяkyanыlmarыq. O, Tцrkiyяdя heч kяsin  qazanmadыьы«Xoca bяy» lяqяbini qazanыb. Heч kяs ona «Sayыnrektor», «Sayыn  baшqan» demir. Ona чox  шirinsяslяnяn «Xoca bяy» deyя mцraciяt edirlяr.  Yerinяvя zamanыna gюrя ona baшqa lяqяblяr dя vermiшlяr:«Abidя insan»,  «Olay insan», «Kompцter insan»,«Xяyallarыnы gerчяklяшdirяn insan», «Dюvlяt kimiadam», «Юlkяmizin цz aьы», «Юzцnц tяhsilя hяsr edяn
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insan», «Universitetlяr quran insan», «Fenomeninsan» vя s.  kimi lяqяblяr ona olan heyranlыьы, yaxшыmяnada hяsяdi яks etdirir.Иhsan Doьramacы dцnyanыn 224 юlkяsinin hяdяfidaim qяdirшцnaslыq olan orden, medal vя niшanlarыnalayiq gюrцlmцшdцr. Bu tяltiflяr arasыnda Azяrbay -canыn yцksяk istiqlal ordeni vя Tцrkiyяnin яn yцksяk«Dюvlяtя цstцn  Xidmяt» medalы da vardыr. Dюvlяtяxidmяtя gюrя Tцrkiyяdя Doьramacы bu medala layiqgюrцlяn 4-cц шяxsdir.Lakin buna qяdяr Иhsan Doьramacыnыn keчdiyiyol heч dя hяmiшя hamar olmamышdыr. Bu yenilmяz,olmazы olur hala gяtirя bilяn,  mяnfilяri mцsbяt edяbilяn qeyri-adi insan maneяlяrlя dя qarшыlaшmыш, Шяrqalяminя mяxsus hяsяd, qыsqancыlыq, paxыllыqla цzlяш-miшdir. Ankara Universitetinin rektoru olanda da,1967-ci ildяn fяaliyyяtя baшlayan, hяr yюndяn QяrbUniversitetlяrinя bяrabяr olan Hacяttяpя Universi -te tinin rektoru olandan da  onu gюzцgюtцrmяyяnlяrolmuш, юzяl Hacяttяpя Universitetinin yabaьlanmasыnы, ya da dюvlяtin hesabыna keчmяsinяnail olan qцvvяlяr baш qaldыrmышdы. Lakin  юzяlHacяttяpя Univrsitetini qapanmaьa чalышanlar yaxшыbilirdilяr ki, ABШ-da dюvlяt bцdcяnin 33 faizяqяdяrini belя universitetlяrя yardыm edir. Иhsan Doьramacыnыn gюrdцyц iшin miqyasыnыdяrk edяnlяr dя az deyildi. Яhmяd Emin Yыlman«Gюrdцklяrim vя keчirdiklяrimi» adlы kitabыndayazыrdы: «Tцrkiyяdя iqtidarы яlя keчirяnlяrя son birtюvsiyяm var. Mяnяm-mяnяmliyя vя qudurьanlыьa
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юzцnцzц tяslim etmяyin… Yaxшы niyyяtlяrlя iшbaшlayыn. Keчdiyimiz yollara baxanda, kяndinstitutlarыnыn yыxыlmasыndan  iчim gюynяyir. Bunlar20 il dя vяzifяyя davam etsяydilяr, bu gцn чox inkiшafetmiш bir Tцrkiyя olacaqdыq. Bюyцk maarifчi-tяrbiyячi Tonquчun qяdrini bilmяdik. Bu gцn dяbaшqa bюyцk bir tяrbiyячi-maarifчinin, yaradыcыprofessor Иhsan Doьramacыnыn, onun meydanagяtirdiyi o alovlanan Hacяttяpя ocaьыnыn qяdrinibilmirik. O indi bu ocaьы yыxmaьa юzцnя vяtяndaшlыqborcu bilяnlяrlя qarшы-qarшыyadыr. Чяtin Яmeч isя «Hцrriyyяt» qяzetindя yazыrdы:«Иnsaf, vicdan,  шяrяf kimi mцsbяt keyfiyyяtlяrdяnuzaq olan  bir чox insanlar, tikmяklяri bir yanadursun, indi yыxmaьы юzlяrinя шяrяf borcu hesabedirlяr». Bununla belя, gцclц maliyyя imkanlarыna malik,haqsыzlыqlara  boyun яymяyяn Doьramacы inciяyяrяkюlkяni tяrk edir. 1975-ci ildя Fransa Nazirlяr Kabinetinin qяrarыvя Fransa prezidentinin razыlыьы ilя ParisUniversitetinя professor tяyin edilir. Bu hadisя onunAvropada necя bir nцfuzlu alim, шяxsiyyяt olmasыnadяlalяt edirdi.  1981-ci ildя hяrbi  чevriliшdяn sonraisrarla Иhsan Doьramacыnыn vяtяnя dюnmяsini xahiшedirlяr. Deyirlяr dahilяr  zamanыnda dяrk olunmurlar.Bяlkя dя bu dahi шяxsiyyяtя hяrdяn qeyri-obyektivmцnasibяt bununla baьlы olmuшdur, bilmirяm. Bironu bilirяm ki, Иhsan Doьramacыnыn sayяsindя 1982-
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ci ildя universitetlяrin sayы 19-dan 27-я vя bu gцn 57-yя чatmышdыr. Doьramacыnыn  hяm Qяrbi, hяm dяШяrqi юz varlыьыnda birlяшdirmяsi,  ehtiva etmяsi,yaratdыьы universitetlяrdя dя юz яksini tapmышdыr. Bяzi elm adamlarыnыn qяnaяti belяdir ki,reformatчы, yenilikчi Doьramacыnыn dяyяri юzцndяnsonra daha яtraflы шяkildя dяrk edilяcяkdir. Bu qяnaяtbizi tam qane etmir. Иhsan Doьramacы dцnyanыndюrd bir yanыnda ayaq цstя alqышlarla qarшыlanыr.Haqqыnda neчя-neчя kitablar yazыlыb. «Uшaqlarqяlbindя, gяnclяr beynindя» adlы kitab (Ankara,2003) alimin dцnya sяhiyyяsinя xidmяtinin  65 illiyinяhяsr olu nub. Kitab tцrk ingilis, fransыz, rus, alman,polyak dillяrindя чыxыb. Kitabы «Dцnya SaьlamlыqTяшki latы»nыn   (Cenevrя nцmayяndяsi) TomrisTurmen vя «Beynяlxalq Pediatriya Cяmiyyяti»nin(Boston) nцmayяndяsi Ceyn Шaller hazыrlamышlar.Kitabda dцnyanыn bir чox gюrkяmli шяxsiyyяtlяrinin,o cцmlяdяn Heydяr Яliyev, Sцleyman Dяmirяl, KofiAnan, Hikmяt Чяtin, Vecdi Kюnцlцn mяqalяlяri yeralыr. Юndяrimiz Heydяr Яliyevin «Tцrk dцnyasыnыniftixarы» mяqalяsi Иhsan Doьramacыya xцsusiehtiramla yazыlmышdыr. Шinasi Юzsoylunun «ИhsanDoьramacы ilя 40 il» (Ankara, 1995), MuvaffakAkmanыn «Yaшantыmda Hacяttяpя vя sonrasы»(Ankara, 1995) vя Cяlal Яrtuqun haqqыnda яvvяldяdanышdыьыmыz kitablarы Иhsan Doьramacыnыn birinsan, alim, tяшkilatчы kimi mяziyyяtlяrini aчыbgюstяrmяk baxыmыndan maraq doьurur. Tяbii ki,Иhsan Doьramacыnыn юzцnцn dя bir  gюrkяmli alim
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kimi mцx tяlif dillяrdя tяkrar-tяkrar чap olunanmonoqrafiyalarы, чoxsaylы mяqalяlяri vardыr. Onun«Uшaqlara qayьы» kitabы Tцrkiydя цч dяfя kцtlяvitirajla чap edilmiш, analarыn stolцstц kitabыna чevril-miшdir. Dцnya шюhrяtli alim uzun illяr ABШ,Иngilяtяrя, Almaniya vя Иsveчrяdя чыxan tibbijurnallarыn redaktoru olmuшdur.Иhsan Doьramacыnыn tяшяbbцsц ilя bizim цчцnчox яziz olan bir kitab da iшыq цzц gюrmцшdцr.Юndяrimiz Heydяr Яliyevя hяsr olunan  bu kitab«Bюyцk dюvlяt adamы» adlanыr. Hяddяn artыq nяfisшяkildя tяrtib vя nяшr edilяn kitab юndяrimizя dяrinmяhяbbяt vя xцsusi ehtiramla yazыlmышdыr. KitabdaИhsan Doьramacыnыn mяqalяsi ilя yanaшы, HeydяrЯliyevi «Yeni  bюyцk Atatцrk» adlandыran SцleymanDяmirяl, Hikmяt Чяtin, Mehmet Nuri Yыlmaz,Namik Kamal Zeybяk, Yцksel Bozяr, Яli Doьra -macы, Mяmmяd Яliyev, Nizami Cяfяrov kimi gюr -kяmli  siyasi, ictimai vя elm xadimlяrinin maraqlыmяqalяlяri yer alыr.Bir aysberqя bяnzяr Иhsan Doьramacы haqqыndadцшцncяlяrimi sona verяrkяn yaddaшыmamцdriklяrdяn eшitdiyim «Dцnya vaxtы ciddi iшlяrяsяrf edяnlяr, saatlarыn yox, dяqiqяlяrin belя qяdrinibilяnlяrindir» vя «Tarix qurub-yaradanlarы yaшadыr»kяlamlarы gяldi. Xocamыzыn gюrdцyц mюhtяшяmiшlяrя sanki iшыq tutan bu kяlamlarыn iшыьыnda aydыncagюrdцm ki, Tцrk dцnyasыnыn tarixdя qalacaqgюrkяmli шяxsiyyяtlяri sыrasыnda Иhsan Doьramacыnыnmяxsusi yeri vardыr.
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О, ХАЛГЫН ЦМИДВЯ ЭЦВЯНЪ ЙЕРИ ИДИ*

Ябядиййятя говушмуш
юрняк инсанлардан

сюз дцшяндя эюз юнцня илк
эялянлярдян бири дя тякъя отай -
лы-бутайлы Азярбайъанда дейил,
Тцркийядя дя халгын севимлиси-
ня чеврилян, сащилсиз цммана
бянзяр поезийасы иля гялблярдя
мяскян салан Бяхтийар Ващаб -
задя олур. Бяхтийар Ващаб -
задя «Эцлцс тан», «Ана дили»,
«Шяби щиъран», «Му ьам»,
«Юзц мцзц кясян гылынъ», «Дар

аьаъы», «Шящидляр» кими шеир, поема, повест вя пйесляри,
еляъя дя кяскин вя об йектив мягаляляри иля инсанлары ман-
гурта чевирмяйя чалышан совет режиминин ганлы-гадалы илля-
риндя халгын эюзцнц ачмаьа наил олан горхмаз шаир, ъяса-
рятли алим иди. 

Ганлы ийирми йанвар, азадлыг щярякаты вя ермяни
тяъавцзц дюврцндя Бяхтийар мцяллим юлмяз поезийасы вя
чыхышлары иля халгын, хцсусян дя эянълярин цмид вя эцвянъ
йериня чеврилмишди. 

Бяхтийар мцяллими илк дяфя 1957-ъи илдя Хариъи Дилляр
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Институтунун 1-ъи курсунда охуйанда бир тясадцф нятиъя-
синдя эюрмцшдцм. Сойуг бир пайыз эцнц «Азярбайъан»
кино-театрында филмя бахмаьа эетмишдим. О вахт кино-
театрларда филмлярин нцмайишиндян яввял йарым саатлыг
консерт верирдиляр. Телевизийа евляря щяля айаг ачмамыш-
ды. Одур ки, инсанлар ахын-ахын кино-театрлара эedир, щям
консертя гулаг асыр, щям дя филмя бахырдылар. Базар эцнц
олдуьундан кассанын габаьында бюйцк нювбя варды. Ики
бойлу-бухунлу ъаван оьлан нювбясиз билет алмаг истяди.
Адамлар, хцсусян дя гадынлар наразылыгларыны билдирдиляр.
Лакин щамы чякиня-чякиня данышырды. Бу сябябсиз дейилди.
О вахт Бакынын «Даьлы мящялляси» адланан щиссясиндя
йашайан эянъ оьланларын бир чоху щеч нядян чякинмир,
йерли-йерсиз бычаьа ял атырдылар. Буна бахмайараг мян-
дян хейли архада нювбя тутмуш бир няфяр щямин эянъляря
йахынлашараг нювбя тутмаларыны мяслящят эюрдц. Щятта
гырмызы рянэли бир сяняд чыхарараг онлара эюстярди вя деди:
«Бу сянядля мяним нювбясиз билет алмаьа сялащиййятим
вар. Бунунла беля мян нювбядя дурурам. Сиз дя нювбя
тутун».

Эянъляр ещтирамла нювбя тутдулар. Сябяби мцхтялиф
ола билярди. Ола билсин ки, йа онун ялиндяки сяняддян
чякиндиляр, йа да ону танымышдылар. Мянся онун ъясаряти-
ня щейран олмушдум. Пычылты иля нювбядя дуранлар дейир-
диляр ки,  о, шаир Бяхтийар Ващабзадядир. Шаирин яйниндя
гараэцл йахалыглы палто, башында гараэцл папаг варды.
Юмрцмдя инсана беля эюзял йарашан палто вя папаг эюр-
мямишдим.

Сящяриси эцн Институтумузун йахынлыьында, Сямяд
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Вурьун кцчясиндяки китаб маьазасына эиряряк Бяхтийар
Ващабзадядян бир шей олуб-олмадыьыны сорушдум. Сян
демя шаирин «Ъейран» адлы шеирляр китабы тязяъя чапдан
чыхыбмыш. Китабы алдым вя института эяляня гядяр «Бу
дцнйада» шеирини язбярлядим. Тяняффцс вахты шеири язбяр-
дян дедим вя китабы тялябя йолдашларыма эюстярдим.
Ашаьыдакы бянди йенидян демяйими хащиш етдиляр.

Сааты олмайан тез саат алыр, 
Гызылдан-эцмцшдян она баь салыр.
Анъаг дцшцнмцр ки, юмрц азалыр, 
Саат сясляняндя щяр бу дцнйада.

Тялябя йолдашларымдан эяляъяйин эюзял алими, шаири вя
тяръцмячиси Янвяр Рза, Акиф Щясянов, Вагиф Гафаров вя
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башгалары дярс гуртаран кими щямин маьазайа эедяряк
«Ъейран» китабыны алдылар. Сящв етмирямся тялябя йолда-
шым, инди танынмыш шаир Мятляб Мисир (Гасымов) дя онла-
рын арасында иди.

Бяхтийар мцяллимин поезийасына мящяббят мяндя вя
тялябя йолдашларымда «Ъейран»ла башлады. Бяхтийар
Ващабзадя мяня дярс демяйиб. Лакин АДУ-нун фило-
лоэийа факцлтясинин тялябяляри: Нясиб Ялякбярли, Зиряддин
Хасийев, Илйас Гурбанов вя башгалары дейирдиляр ки,
Бяхтийар Ващабзадя ясл мцяллим, бюйцк алимдир. Хцсусян
дя Фцзулинин тядрисиндя явязсиз олдуьуну вурьулайырдылар.
Етираф едим ки, Бяхтийар мцяллимин «Халг шаири Сямяд
Вурьун» вя «Сямяд Вурьун» монографийаларыны оху-
йандан вя 70-ъи иллярдя севимли мцяллимим Исмихан
Рящимовун тялябяляр вя мцяллимляр цчцн тяшкил етдийи,
С.Вурьуна щяср олунан «Хцсуси курс»да Бяхтийар мцял-
лимин мярузялярини динлядикдян сонра С.Вурьуну даща
йахшы дярк етдим. Ону да дейим ки, эянъликдя Рясул
Рзанын поезийамыза эятирдийи йенилийи, сярбяст шеирин
дяйярини дя о гядяр йахшы дярк етмирдим. Бяхтийар мцял-
лимин Рясул Рзайа щяср етдийи шеири санки мяни айылтды. 

Ей Рясул, сян щаглысан,
Чцнки сян юз ясриня
Даща артыг баьлысан.
Сянят эцлцстанына
Гядям басандан бяри, 
О кющня юлчцляри
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Ъясарятля сян атдын.
«Мяна, мяна» - демядян, 
Сян мяналар йаратдын.

Бяхтийар мцяллим 1959-ъу илдя Рясул Рза вя Гасым
Гасымзадя иля Ирагда йашайан сойдашларымызы вя
Фцзулинин гябрини зийарят едян илк азярбайъанлыдыр.
Ябдцллятиф Бяндяроьлу вя башгалары иля достлуьу да бура-
дан башламышды. Бяндяроьлунун «Йазычы» няшриййаты тяря-
финдян чап олунан «Гярянфил», еляъя дя мяним тяртиб етди-
йим «Эюйляр унутмушду йаьаъаьыны» китабына юн сюз
йазмышды. Бяндяроьлу ися шаирин «Сечилмиш шеирляри»ни
Мядяниййят вя Информасийа назирлийинин хятти иля Баь -
дадда йайынламышды. Бяндяроьлу Бяхтийар мцяллими эюзял
шаир вя шяхсиййят кими йцксяк гиймятляндирирди. Щяр дяфя
Бакыйа эяляндя Айаз Вяфалы вя мянимля щамыдан яввял
Бяхтийар мцяллими зийарят едярди.

1972-ъи илин нойабрында Ирага цчцнъц сяфярим яряфя-
синдя Бяхтийар мцяллимя телефон ачдым. Цнванымы
эютцрдц ки, ахшамцстц бизя эялсин. Язиййят олмасын дейя
мян онлара эетмяк истядим.

Беля чыхыр ки, гонагпярвяр дейилсян - деди вя саат 5-дя
биздя олаъаьыны билдирди. 

Евимиздя той-байрам иди. Бяхтийар мцяллимин йарады-
ъылыьыны язбяр билян кичик гардашым Ялясэяр мцяллим дя
биздя иди. О, филолоэийа факцлтясини битиряряк кянддя мцял-
лим ишляйирди. Бяхтийар мцяллим дейилян вахт ГАЗ-24 мар-
калы гара «Волга» автомобилиндя эялди. Бу маркалы
машынлар тязя-тязя истещсал олунурду. Мящяллянин ушагла-
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ры машынын башына топлашмышдылар. Щамы билди ки, бизя
эялян Бяхтийар мцяллимдир. Севинир вя гцрур щисси кечирир-
дим. «Шяби щиъран», «Эцлцстан» поемаларыны вя бязи
сечмя шеирлярини эятирмишди ки, Я.Бяндяроьлуна чатдырым.
Ялясэяр мцяллим Бяхтийар мцяллимин шеирляриндян демяк
истяйяндя гоймады. Яввялъя башга шаирлярин шеирляриндян
демясини арзу етди. Ялясэяр мцяллим С.Вурьундан,
М.Араздан, Т.Байрамдан шеирляр деди. С.Вурьунун
«Муьам» поемасыны язбярдян сюйляди. Бяхтийар мцяллим
црякдян «Саь ол!» - деди вя столдан галхараг диванда
яйляшди. Инди мяним шеирляримдян де. Анъаг тялясмя –
деди. Ялясэяр мцяллим башлады, ня башлады. Бяхтийар мцял-
лим эюзлярини йумуб гулаг асырды. Бир дя эюрдцк эюзлярин-
дян йаш ахыр. 

– Бизи халга севдирян сизлярсиниз. Бизи йашадан сизлярси-
низ. Буна эюря «Саь ол!» демяк аздыр – деди. 

Мян гощумум Сабир Хасийевин мяня баьышладыьы шаи-
рин «Етираф», «Шяби щиъран» китабларыны эятиряряк мяня
цнванладыьы автографы уъадан охудум: «Мамаоьлу
(биби оьлу  демякдир), оху Бяхтийары, бяхтийар ол, сян.
Бяхтийар халгын эюрян эюзц, дюйцнян цряйи, вуран нябзи-
дир».

Бяхтийар мцяллим мунъуг кими эюзял хятля йазылмыш
автографа нязяр салды вя деди:

– Сян дя разы олмурдун сизя эялим. Бу исти оъагда
мяним дя йерим вармыш.

Дюрдцнъц микрорайонда доггуз мяртябяли бинада
йашайырдыг. Щяйятя еняндя эюрдцк ки, бинанын сакинляри
елликъя щяйятя топлашыб севимли шаирини эюзляйир.
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Бюйцк ъанланма варды. Шаири евиня дявят едян ким,
шеирини дейян ким, ялини юпмяк истяйян ким, «Аллащ бизим
юмрцмцздян кясиб сяня версин!» - дейя дуа едян ким. 

Бяхтийар мцяллим юзцнц итирмишди. Биръя ону дейя
билди ки, бу эцн бир юмцр йашадым. Бундан сонра
Бяхтийар мцяллимля арамызда чох сямими бир мцнасибят
йаранды. «Алты ил Дяъля-Фярат сащилляриндя», «Ираг-Кяркцк
байатылары», А.Дцманын «Гафгаз сяфяри», «Нясиминин
Ираг Диваны», Америка алими, проф. Сула Бенетин Гафгаз
халгларынын щяйатындан бящс едян «Неъя йашайасан йцзц
щаглайасан» вя с. китаблары автографла шаиря тягдим едян-
дя охуйур вя телефонда фикрини билдирирди. 

1987-ъи илдя «Азярняшр» бюйцк тиражла «Кяркцк фолкло-
ру антолоэийасы» китабымы бурахмышды. Бир эцн Бяхтийар
мцяллим телефон ачды вя деди ки, китаб щаггында ряй йазыб.
Бязи мягамларын дягиглийиня ямин олмаг цчцн мяни
евиня дявят етди (Бу факт юзц Бяхтийар мцяллимин бюйцк -
лцйцндян хябяр верирди). Онда Бяхтийар мцяллим Щцсц
Щаъыйев (индики Азярбайъан) кцчясиндяки «Йазычылар
еви»ндя йашайырды. 

Бахмайараг ки, нечя-нечя китабларым чыхмышды, мят-
буатда ряйляр чап олунмушду, севинъимин щядди-щцдуду
йох иди. Халг шаири, академик, отайлы-бутайлы
Азярбайъанын севимлиси Бяхтийар Ващабзадя юзц мяним
щаггымда йазмышды. Гача-гача 5-ъи мяртябяйя галханда
аз галды няфясим кясилсин. Сонралар  «Ядябиййат вя инъяся-
нят» гязетиндя (22.05.1987) вя «Эялин ачыг данышаг» кита-
бында («Азярняшр», 1988, с.147-152) чап олунан «О
гядяр узаг, бу гядяр йахын» мягалясини Бяхтийар мцяллим
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эениш црякля, Ирагда йашайан сойдашларымыза ашкар
мящяббятля йазмышды. Шаир йазыны охудугъа эюзляримдян
йаш ахырды. Зящмятимя бюйцк гиймят верилмишди. Севимли
шаиримизин биздян айрылдыьы биринъи ил дюняминдя гялямя
алдыьым, мяним цчцн ваъиб олан бу щадисяни ня йахшы ки,
саьлыьында «Таледян эялян гисмят» адлы мягалямдя ишыг -
ландырмышдым (Бах: «Бу севда юлцнъяди», Бакы, «Оскар»,
2001, с.375). Шаирин щаггымда цряк сюзцнц аь каьыза
кючц рян ялини юпмяк истядим. Бяхтийар мцяллим ялини
чякди, мяналы-мяналы цзцмя бахды вя эюзлямядийим щалды
деди: «Гардашым, вятяня, халга хидмят бюйцк хошбяхтлик-
дир. Сян артыг бу хошбяхтлийи газанмысан. Сяни тябрик еди-
рям!»

Арадан илляр кечся дя Бяхтийар мцяллимин сямимиййят-
ля дедийи сюзляри хатырлайыр вя инди даща йахшы баша
дцшцрям. Ону да йахшы дярк едирям ки, мяня гисмят олан
бу хошбяхтлийи Бяхтийар Ващабзадя, Рясул Рза, Аббас
Заманов кими юрняк адамлардан, халгымыза цзаьлыьы
эятирян шяхсиййятлярдян яхз етмишям. 
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ТЦРКОЛОЭИЙА   ЕЛМИМИЗИН 
ПАТРИАРХЫ  *

Онил ли кляр  бойу  елми
иът има ий йя тин про фес -

сор  дейя мцра ъи ят етди йи, про -
фес сор дей ян дя щамы нын  ону
нязяр дя тут ду ьу эюр кя мли тцр -
ко лог,  елм тяш ки лат чы сы,  милли
кадр ла рын йетиш мяс ин дя мцс -
тяс на хид мят ля ри  олан ака де -
мик Мям мя да ьа Ширя лий евин
ана дан олма сын дан  йцз  ил
кечир.  О, Азяр бай ъан дил чи ля ри
арасын да  илк  елмляр док то ру,

илк про фес сор,  илк ямяк дар  елм хади ми,  илк Дюв лят Мцка -
фа ты лау ре а ты, Азяр бай ъан  Елмляр Ака де мий асы нын  илк
мцхбир  цзвц  вя  илк ака де ми ки, «Совет скайа тйур ко ло эи -
йа» жур на лы нын  илк  баш редак то ру,  Тцрк  Дил Гуру му нун
илк азяр бай ъан лы  мцхбир  цзвц (1957), Азяр бай ъан  ССР
ЕА-нын  Дил Инсти ту ту нун  илк дирек то ру (1949-1951), Ядя -
бий йат  вя  Дил Инсти ту ту нун диа лек то ло эи йа шюбяс инин йара -
ды ъ ы сы  вя  илк мцди ри (1951),  али мяк тяб ляр  цчцн диа лек то ло -
эи йа  цзря  илк дяр слий ин мцял ли фи  вя  с. олмуш дур.   Бу
«илк»ля ря ака де мик Аь а му са Ахун до вун ака де мик
М.Ши ря лий евя  щяср етди йи « Бюйцк Азяр бай ъан дил чи си»
мяга ля син дя эял ди йи гяная ти  ялавя  етсяк мят ляб  даща  да
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айдын  олар: «М.Ши ря лий ев Азяр бай ъан дил чи ли йи щцду дла ры -
ны  йарыб бей нял халг  алямя   чыхан,  елми тцрко ло эий анын
зян эин цфцгля рин дя  юз  ишыглы  йери  олан  илк Азяр бай ъан дил -
чи си дир».

Ону  да  дейяк  ки, Азяр бай ъан  ядяби дили нин фор ма -
лаш ма сын да диа лек тля рин  ролу мяся ля си ни  дя  илк  дяфя эцндя -
мя эяти рян  вя  бу баря дя гий мят ли ясяр ляр  йазан  да  акад.
М.Ши ря лий ев дир. 

Бу эцнляр дя  узун  илляр рящ бяр лик етди йи Няс ими
адына Дил чи лик Инсти ту тун да ака де мик М.Ши ря лий евин ана -
дан олма сы нын 100 иллий иня  щяср олун муш  елми  сес сий ада
Инсти ту тун дирек то ру,  акад. Аь а му са Ахун дов, мяру зя -
чи ляр: фило ло эи йа елмля ри док тор ла ры Гязян фяр Казы мов,
Исмай ыл Мям мя дов, Исмай ыл Казы мов, «Тцрко ло эи йа»
жур на лы нын баш редак тор мца ви ни Сол маз Сцлей ма но ва
ака де ми кин  елми  вя тяш ки лат чы лыг фяа лий йя тин дян, зян эин
елми ирсин дян  сюз ачды лар. 

Сес сий ада Ядя бий йат Инсти ту ту нун дирек то ру Б.Ня -
бий ев,  ЕА-нын  мцхбир  цзвц Т.Ща ъ ый ев,  проф. Р.Мящ яр ря -
мо ва,   фил.е.д. А.Я ли за дя чых ышла рын да  акад. Ширя лий евин
шях сий йя ти  вя  елми  мязий йят ля ри ня  даир мара глы мясяля ля ря
тохун ду лар.

Азяр бай ъан  халгы гар шы сын да  бюйцк  хид мят ля ри ня
эюря ака де мик Ширя лий евин  ады  щяр мягам да  ифти хар ла
чяки лир.  О,  щям  бюйцк  алим,  щям  дя  бюйцк шях сий йят  иди.

Мям мя да ьа Ширя ли  оьлу Ширя лий ев  Шамахы  шящ ярин дя
ана дан  олмуш (13. ЫХ.1909), Бакы да 18  сайлы  орта мяк -
тяб дя тящ сил  алмыш, Азяр бай ъан Дюв лят Уни вер си те ти нин
Шярг факцлтяс инин дил чи лик шюбяс иня  дахил  олмуш (1927),
факцлтя ни битир дик дян  сонра (1931)  ики  ил  Аьдам райо нун -



да дил-я дя бий йат мцял ли ми ишля миш дир. 1933- ъц  илдя Азяр -
бай ъан Дюв лят Педа го жи Инсти ту тун да Азяр бай ъан дил чи ли -
йи ихти са сы  цзря аспи ран ту райа  дахил  олмуш, сон ра лар инсти -
ту т да мцял лим,  декан, Азяр бай ъан  дили кафе дра сы нын
мцди ри ишля миш дир.  Ейни заман да нами зяд лик дис сер та си йа -
сы ны тамам ла мыш  вя мцда фия етмиш дир (1941). Яся рин  елми
дяй яри ни  вя  с. нязя ря  алан  Бакы Дюв лят Уни вер си те ти нин
Мцда фия Шура сы тяд ги гат чы нын « Бакы диа лек ти»  адлы сан -
бал лы тяд ги га ты на  эюря  ону  елмляр нами зя ди  явя зи ня фило -
ло эи йа елмля ри док то ру али млик дяря ъяс иня  лайиг  эюрцб.
Совет Итти фа гы Теле граф Аэен тли йи  эянъ азяр бай ъан лы али -
мин  уь ур ла рын дан  сюз  ачмыш ( Йягин  бунун  да тяси ри
олмуш дур  ки, тезли кля М.Ши ря лий евя Совет ляр Еви нин йанын -
да  «али мляр еви»н дя  о  заман  цчцн  чох  эениш  щесаб еди -
лян мян зил вер миш ди ляр. Ака де мик дцнйа сы ны дяй иш ди йи
эцня дяк  щямин мян зил дя йаша ды) (19.04.1991).

М.Ши ря лий евин,  еляъя  дя сон ра лар  щяр   бири эюр кя мли
алим  кими йетиш ян Я.Дя мир чи за дя  вя М.Щцсейн за дя нин
аспи ран ту ра да  елми рящ бя ри 1937- ъи  ил репрес сий асы нын гур -
ба ны  проф.  Бякир Чобан за дя олмуш дур.  Проф. Б.Чо бан за -
дя онла ры Азяр бай ъан дил чи лий инин мцхтя лиф сащ яля ри ня
йюнял дир ди.

Мялум олду ьу  кими, сон ра лар  проф. Я.Дя мир чи за дя
даща  чох  дил  тари хи  иля,  проф. М.Щцсейн за дя мца сир  дил
про бле мля ри  иля,  проф. М.Ши ря лий ев  ися яса сян тцрко ло эи йа,
онун мара глы сащ яля рин дян  бири  олан диа лек то ло эи йа  иля
мяшь ул олмуш дур.  Лакин  бу  о  демяк дей ил дир  ки, М.Ши ря -
лий ев Азяр бай ъан дили нин  башга сащ яля ри  иля мяшь ул олмур -
ду. Али мин  проф. М.Щцсейн за дя  иля  бирэя йаз ды ьы «Азяр -
бай ъан дили нин грам ма ти ка сы. Син так сис» дяр сли йи  йарым
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ясря  йахын дюврий йя дян чых ма мыш дыр. М.Ши ря лий ев,  еляъя
дя Азяр бай ъан дили нин мор фо ло эи йа, орфо гра фи йа, орфое пи -
йа, ялиф ба, тер ми но ло эи йа,  дурьу иша ря ля ри, цслу бий йат,  нитг
мядя ний йя ти, тцрко ло эий анын нязя ри про бле мля ри  вя  с.  даир
тяд ги гат ла рын, моно гра фий ала рын мцял ли фи дир. Али мин
«Азяр бай ъан  дили орфое пий асы нын яса сла ры» ( Б., 1970)  ясяри
бу  эцн  дя акту ал лы ь ы ны итир мя миш дир. Бунун ла  беля, демя -
лий ям  ки, тал едян  она  щяр  алимя гис мят олма йан  пай
дцшмцшдц. М.Ши ря лий ев  даща  чох Азяр бай ъан диа лек то ло -
эи йа елми нин бани си  вя  диа лек то ло эи йа мяк тя би нин йара ды -
ъ ы сы  кими шющ рят газан мыш, тцрко ло эи йа тари хин дя  юз лай игли
вя  ябяди йери ни тут муш дур.  Тясадцфи дей ил дир  ки, 1945- ъи
илдя  ССРИ  ЕА-нын  мцхбир  цзвц Н.К.Дми трий ев йаз мыш -
дыр: «М.Ши ря лий еви чякин мя дян Азяр бай ъан диа лек то ло -
эий асы нын бани си адлан дыр маг  олар».

Акад. М.Ши ря лий евин « Бакы диа лек ти»,  Б., 1949, 1957;
«Азяр бай ъан диа лек то ло эий асы нын яса сла ры»,  Б., 1962,
1968, 2008; «Азяр бай ъан дили нин диа лект  вя шивя ля ри»
(русъа),  Б., 1982 тцрко ло гла рын  ян  чох бящ ря лян ди йи ясяр -
ляр  олуб, Н.К.Дми трий евин илля ръя  юнъя деди кля ри ни тяс диг -
ляй ир. Диа лек то ло эий анын мювъ уд нязя ри мяся ля ля ри
бцтювлцкдя  бу ясяр ляр дя  юз якси ни  тапыб. 

Ака де мик М.Ши ря лий ев Азяр бай ъан Рес пу бли ка сы -
нын Дюв лят Мцка фа ты на  лайиг  эюрцлмцш фун да мен тал
«Азяр бай ъан диа лек то ло эий асы нын яса сла ры» яся рин дя
Азяр бай ъан  дили диа лект  вя шивя ля ри нин тяс ни фи ни вер миш,
юзцнцн шях сян ишти рак етди йи диа лек то ло жи екс пе ди сий алар
зама ны топла нан фак ти ки мате риал лар яса сын да цму ми ляш -
мя ляр апар мыш, Азяр бай ъан  дили диа лект  вя шивя ля ри нин 4
група:  шярг,  гярб,  шимал,  ъянуб гру пла ры на  бюлцндцйцнц
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инка ро лун маз фак тлар ла исбат ла мыш дыр.  Алим Азяр бай ъан
диа лек тля ри ни  беля мцяй йян ляш дир миш дир:  Губа,  Бакы,
Шамахы ( шярг  групу),  Газах, Гара баь,  Эянъя ( гярб
групу),  Нуха ( шимал  групу), Нах чы ван, Орду бад, Тяб риз
( ъянуб  групу).  Бу китаб да Азяр бай ъан  дили диа лект  вя
шивя ля ри нин фоне тик, лек сик  вя грам ма тик хцсу сий йят ля ри
там  ящатя олу нур.  Ону  да  дейяк  ки,  сон вах тлар апа ры лан
тяд ги гат лар эю стя рир  ки, Дяр бянд диа лек ти   дя  шярг гру пу -
на дахил дир.

Мара глыд ыр  ки,  щяля 1941- ъи  илдя  М.Ши ря лий ев  рус
дилин дя  чап етдир ди йи  бир мяга ля син дя  илк  дяфя ола раг
Азяр бай ъан диа лек тля ри нин тяс ни фи ни ъоь ра фи прин сип яса -
сын да апа рыб  вя  бу  бюлэц сон ра лар, 1959- ъу  илдя
«ЙУНЕС КО»нун «Фун да мен тал туръи ъа» яся рин дя  юз
якси ни   тапыб ( Бах: М.Ши ря лий ев. Библио гра фи йа,  Б., 1969,
с.15).  Акад. М.Ши ря лий евин тцрко ло эий ада  илк  дяфя диа лект
вя шивя ля рин тяс ни фи ня  даир  бюлэцсц тцрко ло глар тяря фин дян
гябул олун муш дур.  Бу мцна си бят ля эюр кя мли  газах дил чи -
си Ш.Са ры бай ев йаз мыш дыр: « Газах диа лек то ло эий асын да
мцба щи ся ли мяся ля ляр чох дур. Онла рын  бири диа лек тля рин
тяс ни фи дир.  Бу мяся ля нин тцрко ло жи алям дя обйек тив йолу -
ну Азяр бай ъа нын эюр кя мли тцрко ло гу  М.Ши ря лий ев мцяй -
йян ляш дир миш дир.

Ака де мик М.Ши ря лий евин  ян  бюйцк хид мят ля рин дян
бири  дя тцрко ло эи йа тари хин дя  илк ола раг «Азяр бай ъан дили -
нин диа лек то ло жи атла сы»ны  йарат ма сыд ыр. ( Бакы,  Елм, 1990,
224  с.). М.Ши ря лий евин тяш яббцсц, рящ бяр ли йи  вя ишти ракы  иля
щазыр ла нан  атлас тцрко ло жи алям дя  бу сащ ядя аты лан  илк  вя
уь ур лу аддым дыр.  Мящз  буна эю ря дир  ки,  башга тцркдил ли
хал глар диа лек то ло жи атлас ла ры ны тяр тиб едяр кян Азяр бай ъан
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диа лек то ло гла ры нын тяърц бяс иня яса сла ныр ды лар. Тцркмя нис -
тан  ЕА-нын пре зи ден ти, ака де мик П.Я зи мов  бу мцна си -
бят ля йазыр ды: 

«Тцркмян ляр диа лек то ло жи атла сын тяр ти би  ишля ри ни
М.Ши ря лий евин мяк тя бин дян  яхз етми шляр».

Гейд   етмяк лазым дыр  ки, тцрко ло эий ада дил чи лик ъоь -
ра фий асы нын яса сы ны  гойан  да  акад. М.Ши ря лий ев олмуш дур.
Бу бах ым дан Урал-Ал тай ъямий йя ти нин  сядри И.Гун на рын
фикри  мараг доь у рур: « Тцрк дил ля ри нин дил чи лик ъоь ра фий асы
цсулу  иля юйря нил мя си сащ яс ин дя М.Ши ря лий евин хид мят ля ри
даныл маз дыр».

Ака де мик М.Ши ря лий евин тцрко ло эи йа сащ яс ин дя
эюрдцйц гло бал  ишляри, Бакы ны тцрко ло жи мяр кя зя чевир мя -
сини танын мыш тцрко ло глар  эюрцр  вя  йцксяк гий мят лян ди рир -
ди ляр. «Вопро сы йазы коз на ни йа» жур на лын да (№5, 1967)
«Кечян 50  ил ярзин дя  Совет Итти фа гын да дил чи лий ин инки ша фы»
адлы  баш мяга ля дя  гейд еди лир ди  ки,  совет  дюврцндя  тцрк
дил ля ри диа лек тля ри нин тяд ги гин дя  ялдя едил миш наи лий йят ляр -
дя  акад. М.Ш.Ши ря лий евин  бюйцк хид мят ля ри олмуш дур. 

Эюр кя мли али мля рин, мютя бяр орган лар да  акад.
М.Ши ря лий ев щаг гын да йаз ды гла ры ны топлай аъ аг  олсаг,  бир
кита ба сыь маз. Тцрко ло глар арасын да  акад. М.Ши ря лий евин
нцфу зу  о  гядяр  бюйцк  иди  ки, 1970- ъи  илдя  ССРИ  ЕА-нын
Пре зи ди у мун да «Совет скайа тйур ко ло эи йа» жур на лы нын
няшри  вя  баш редак тор мяся ля си  ортайа гой улан да  ССРИ
Тцрко ло глар  Коми тяс инин  сядри,  акад. А.Ко но нов  вя
ССРИ  ЕА-нын Ядя бий йат  вя  дил бюл мяс инин кати би, ака де -
мик М.Храпчен ко нун жур на лын Бакы да чых ма сы ны  вя  баш
редак тор вязи фяс иня  акад. М.Ши ря лий евин нами зяд лий ини
дястяк ля мя си  тясадцфи дей ил ди. 
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Щяги гя тян  дя  акад. М.Ши ря лий ев  совет тцрко ло эий асы -
нын инки ша фын да  вя  йцксяк ихти са слы кадр ла рын йетиш ди рил -
мяс ин дя явяз сиз хид мят ляр эю стяр миш дир.  Тякъя Азяр бай -
ъан да про фес со рун рящ бяр ли йи  иля 10  елмляр док то ру (онла -
рын арасын да  акад. А.Ахун дов,  АМЕА-нын  мцхбир  цзвц
Т.Ща ъ ый ев, про фес сор лар дан М.Ря щи мов, М.Ади лов,
Р.Мящ яр ря мо ва, Я.Мащ му дов, И.Мям мя дов  вя  башга
эюр кя мли  дилчи али мля ри ми зин адла ры ны эю рян дя  гцрур  щисси
кечи ри рик), 50-дян  артыг   елмляр нами зя ди йетиш миш дир. 

Бун дан  башга  проф. М.Ши ря лий евин рящ бяр ли йи алтын -
да 1  няфяр бал кар, 1 няфяр  гагауз, 1  няфяр гара гал паг
нами  зяд лик дис сер та сий асы мцда фия  едиб.  Еляъя  дя 9  юзбяк,
2 баш гырд, 2  татар, 1 гара чай  вя 1  газах али ми нин  фило ло -
эи йа елмля ри док то ру али млик дяря ъя си алма сын да  да  проф.
М.Ши ря лий евин хид мят ля ри  бюйцк олмуш дур. 

Йери эял миш кян про фес со ру Авро па  вя Тцркий ядя  дя
йахшы таный ыр ды лар. 1957- ъи  илдян  Тцрк  Дил Гурум ла ры нын
мцхбир  цзвц  олан М.Ши ря лий ев дяфя ляр ля Тцркий ядя  елми
мяъ ли сляр дя тцрко ло эий анын  ян акту ал про бле мля ри, диа лек -
то ло эи йа  вя  с. баря дя мара глы мяру зя ляр ля  чыхыш етмиш ди.
Про фес сор 1953-54- ъц илляр дя Бол га ры стан да Софи йа Уни -
вер си те тин дя  тцрк фило ло эий асы кафе дра сы на рящ бяр лик  етмиш,
1963- ъц  илдя  ися Пол ша да Вар ша ва  вя Кра ков Уни вер си тет -
ля рин дя  тцрк дилин дян  дярс демиш ди. 

Про фес сор Бол га ры стан да  тцрк кян для ри ни  бир-бир эязя -
ряк зян эин мате ри ал топла мыш  вя  щямин мате риал лар яса сын -
да « Тцрк диа лек то ло эий асы» яся ри ни,  ейни заман да «Дил чи -
лийя  эириш» дяр слий ини йаз мыш ды. Про фес со рун фяа лий йя ти  истяр
бол гар, истяр ся  дя  совет али мля ри тяря фин дян  йцксяк гий -
мят лян ди рил миш дир. Бол гар  алими  Емил  Бойев 1966- ъы  илдя
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Анка ра да  ХЫ  Тцрк  Дили гурул тай ын да «Бол га ры стан да
тцрк диа лек тля ри нин араш ды рыл ма сы» мюв зу сун да мяру зя
едяр кян хцсу си вурь у ла мыш дыр:«Бол га ры стан да  тцрк диа лек тля ри нин араш ды рыл ма сы нын
яса сы ны  проф. М.Ши ря лий ев  гойду.  Биз –  онун шаэирд ля ри  ися
бу  иши  давам етди ри рик».

Ака де мик М.Ши ря лий евин йара ды ъ ы лы ь ы на  Азяр бай ъан
али мля ри  дя  йцксяк гий мят вер ми шляр. Ака де мик  Щямид
Арас лы,  ЕА-нын  мцхбир  цзвц Ябдцля зял Дямир чи за дя,
акад. Аь а му са Ахун дов (сил си ля йазы лар),  ЕА-нын  мцхбир
цзвц  Тофиг Щаъ ый ев, про фес сор лар дан  Мирзя Рящи мов,
Йусиф Сей идов (сил си ля йазы лар),  Вагиф Асла нов,  Ящмяд
Мащ му дов, Рящи ля Мящ яр ря мо ва, Гязян фяр Казы мов,
Айдын Наь да лый ев  вя баш га ла ры  акад. Ширя лий евя мяга ля -
ляр  щяср  етмиш, али мин  елми фяа лий йя ти ня  ишыг  тутан диг гя тя -
лай иг фикир ляр сюй ля ми шляр. 

Акад. М.Ши ря лий ев нами зяд лик дис сер та сий асы йазар -
кян  елми  рящ бя рим  олуб. «Азяр бай ъан дили нин  Кяркцк
диа лек ти»  адлы  мюв зу ну  да  юзц сеч миш ди. 1962- ъи  илдя
мян  Ирага тяръ цмя чи ишля мяйя эе дян дя  мяни йаны на ча -
ьыр ды  вя  юзцнцн щазыр ла ды ьы «Азяр бай ъан дили нин диа лект
вя шивя ля ри нин моно гра фик тяд ги ги ня  даир про грам» ( Б.,
Азяр бай ъан  ЕА-нын няш рий йа ты, 1956, 62  с.)  вя « Бакы диа -
лек ти» кита бы ны  мяня веря ряк дюня-дю ня тап шыр ды  ки,
Кяркцк диа лек ти  Ираг тцркман ла ры нын азяр бай ъан лы олду -
ьу ну эю стя ря биля ъяк  ясас сцбут дур.  Бу  шансы  ялдян вер -
мя мя лий ик. Про фес со рун щис си ни-щяй яъ а ны ны, хал гы мы за
олан  дярин мящ яб бя ти ни сон ра лар  йаша дол ду гъа  даща
йахшы анла дым.   Акад. М.Ши ря лий ев ганан лар  цчцн  бюйцк
нцму ня мяк тя би  иди.  Мяня  оьлум  дейяр,  ясл  оьул мцна -

65

                                                         Borcumuzdur bu ehtiram



си бя ти бясляй яр ди ( Юз  оьлу  йох  иди,  биръя  гызы  варды). Щя -
йат да  онун  кими хей ир хащ  адама  аз  раст эял миш ям. Щяс -
сас, тявазю кар,  сон дяря ъя мядя ни, щамы йа нцму ня  ола
биля ъяк  надир  инсан  иди.  

Бура да  бир мяся ля дян  дя  сюз  ачмаг ваъиб дир. Йуха -
ры да  гейд етдий имиз  кими М.Ши ря лий ев син так сис  цзря  проф.
М.Щцсейн за дя  иля мцштя ряк йаз ды ьы  ян узу нюмцрлц дярс -
лий ин мцял ли фи дир. Тцрко ло глар арасын да  ян  чох мцба щи -
сяйя   сябяб  олан  ися син так сис дя табе ли мцряк кяб  ъцмля
мяся ля си дир.  Бязи  али мляр  фели баьла ма  тяр ки бля ри ни  будаг
ъцмля  щесаб едир ляр.  Проф. М.Ши ря лий ев, М.Щцсейн за дя,
З.Бу да го ва, Ялюв сят Абдул лай ев,  Йусиф Сей идов  вя баш -
га ла ры  ися  фели баьла ма тяр ки бля ри нин хябяр лик кате го ри йа -
сы на мях сус грам ма тик яла мя ти олма ды ь ы на  вя  бу тяр киб -
ляр мцбтя да  иля узлаш ма ды ь ы на  эюря  будаг  ъцмля  щесаб
етмир ляр. 

Акад. М.Ши ря лий ев «Табе ли мцряк кяб  ъцмля проб -
лемля ри»  вя «Мца сир Азяр бай ъан дилин дя мцряк кяб  ъцмля
мяся ля си» мяга ля ля рин дя  фели баьла ма тяр ки бля ри баря дя  юз
мцддя ал ары ны  иряли  сцрмцшдцр. 

Биз Азяр бай ъан дили нин  Кяркцк диа лек тин дя –  анда,
яндя шякил чи ли  фели баьла ма ла рын   вя  шярт  ядаты « ися»нин
шяхсляр  цзря дяй иш яряк  шяхс шякил чи ля ри ни  гябул етмя си  вя
тяс ри флян мяс ини  ортайа гой ан да Азяр бай ъан да сен са си йа
кими  гар шы лан ды  вя чох ла ры  будаг  ъцмля мяся ля син дя
акад. М.Ши ря лий евин мцддя ал ары на  янэял тюрян дий ини
дцшцндцляр. Про фес сор  бу  щагда хцсу си мяга ля  йазды.
Эял ди йи няти ъя  бу  олду  ки,  бу про сес  бцтцн  фели баьла ма -
ла ра  аид олма ды ь ын дан  вя  щям  дя  тякъя  Ираг-тцркман
лящъяс ин дя мцша щи дя олун ду ь ун дан  будаг  ъцмляйя  даир
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онун мцддя ал ары ны янэял ля мир. 
Про фес сор Азяр бай ъан дили ня  даир хари ъ дя  ня  чыхса

ъидди шякил дя изляй ир  вя инэи лис-А зяр бай ъан дил ля ри факцл тя -
сини битир дий имдян тяръ цмяс ини  мяня щява ля едир ди. 1975-
ъи  илин 2- ъи йары сын да  АБШ-ын Фло ри да Уни вер си те тин дян
Сялим Щцсейн гу лу оьлу нун «Азяр бай ъан дили нин эе не ра -
тив фоно ло эий асы»  адлы мара глы док тор луг дис сер та сий асы ны
ряй  цчцн Няс ими  адына Дил чи лик Инсти ту ту на эюн дяр миш ди -
ляр. Инсти ту тун дирек то ру  акад. М.Ши ря лий евля  ясяря  мцс -
бят  ряй вер дик.

Тале  еля эятир ди  ки, 1983- ъц  илин йай ын да  АБШ-а  ики
айлыг  елми мязу ний йя тя эе дя си  олдум.  Профессор чох
севин ди. Дюня-дю ня тап шыр ды  ки,  АБШ-да Азяр бай ъан дили -
ня  даир  араш дыр ма лар ла (Ъя ну би Азяр бай ъан  дахил ол -
магла)  ъидди мара гла ным.  АБШ-да Азяр бай ъан дили ня  вя
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диа лек ти ня  даир  хейли тяд ги гат ла рын олду ь у ну  цзя чыхар дым
вя вятя ня гай ыдан дан  сонра Няс ими  адына Дил чи лик  Инсти -
ту ту нун ямяк даш ла ры гар шы сын да мяру зя  етдим. Инсти ту тун
дирек то ру М.Ши ря лий ев  дирек тор мца ви ни  проф. З.Бу да го -
вайа  вя  шюбя мцдир ля ри ня эю стя риш  верди  ки, Азяр бай ъан
дили нин хари ъ дя тяд ги ги ня  даир мяга ля ляр топлу су щазыр ла -
сын лар.  Мяним « АБШ-да Азяр бай ъан дили ня  даир араш дыр -
ма лар»  адлы  эениш мяга лям  дахил олма гла мяга ля ляр мяъ -
му я си «Азяр бай ъан  дили хари ъ дя» ( Бакы,  Елм, 1990, 272
сящ.)  ады  иля про фес со рун саь лы ь ын да  ишыг  цзц  эюрдц  вя тя -
шяббцсц  юз бящ ря си ни вер дий иня  эюря севин ди.

Щяр  дяфя  Фяхри хий абан да хал гы мы зын,  сюзцн щяги ги
мяна сын да фяхр ля ри  олан эюр кя мли али мля ри миз  Аббас
Зама нов, Яли щей дяр Ору ъов,  Йашар Гарай ев,  Гасым
Гасым за дя  вя  Араз Дадаш за дя ни зий арят  едиб,  елми рящ -
бя рим Мям мя да ьа Ширя лий евин мяза ры юнц ндя дай аныр,
мяни  елм аля ми ня эятир дий иня, ата лыг гай ьы сы эю стяр дий иня
эюря мин нят дар лы ь ы мы бил ди ри рям.  Санки  о  да  щеч  вахт
цзцндян  яскик олма йан  хош  тябяссцмля чяк ди йи зящ мя ти
итир мя дий имя, гяб ри нин  цстцнц  эютцртдцйцмя  эюря разы лы ьы -
ны бил ди рир. 
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АББАС  МЦЯЛЛИМИ  АНАРКЯН *

Йашъа ара мыз да  бю -
йцк  фярг олма сы на

бах май араг  узун  илляр  бойу
достлуг  вя шях сий йя ти ня пяряс -
тиш етдий им  Аббас Зама нов
щаг гын да йаз маг истяй ян дя
щяр  дяфя  тяряддцд етмиш ям.
Дцшцнмцшям  ки, бир дян йаз -
ды гла рым  она  лайиг  олмаз.

«Ядя бий йат гязе ти»ндя
Ата хан Пашай евин «Язи зи миз,

мцял ли ми миз» мяга ля си ни охуй ан да  хяйал  мяни гана дла -
ры  цстцня  алыб неч я-нечя  илляр  юнъяйя,  Аббас мцял ли мли
эцнля ря апар ды. Чох дан  узаг  дцшдцйцм  хош  вя явя зо лун -
маз дуй ьу лар йашадым.

1966- ъы  илин баща ры нын  эюзял  чаьы  иди. Ираг да  дюрд  ил
тяръ цмя чи ишляй иб вятя ня  дюнмцшдцм. Жур на лист  Щаъы
Щаъ ый евин радио да тяш кил етди йи «Гитя дян  гитяйя» вери ли -
шин дя  щяр  базар  эцнц Ираг дан  бир  саатлыг сил си ля вери ли шляр -
ля  чыхыш едир дим. Яса сян  дя Фцзу ли нин нявя-ня ти ъя ля рин дян
– Ираг да йаша йан  азяри тцркля рин дян  сюз ачыр дым.  Еля
щямин  вахт «Азяр бай ъан эянъ ля ри»  вя «Ядя бий йат  вя
инъяся нят» гязет ля рин дя мяга ля ля рим  дя  дяръ олун муш ду. 

_______________
*   Бах: «Мца сир ля ри  Аббас Зама нов щаг гын да», tяrtib чi  Иса Щябиб бяй ли,  Бакы,

« Чинар-чап» няш рий йа ты, 2003,  сящ.119-130
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Бир  эцн «Ядя бий йат
вя инъяся нят» гязе -
ти нин  шюбя мцди ри
Айаз Вяфа лы  деди  ки,
Аббас мцял лим
«ялин  дя  чыраг»  сяни
ахта рыр. Мяга лян
хошу на  эялиб.  Бизим
тяля бя лик илля рин дя
Елмляр Ака де ми -
йасын да С.Ву рь у -
нун хати ря эе ъяс ин -

дя Нах чы ва нын Ермя ни ста на  илщаг едил мя си  иля  баьлы Мос -
ква  вя Йере ван да план лар щазыр лан ды ьы баря дя ъцрят ли чы -
хыш ын дан  сонра  бцтцн тяля бя ля рин  эюзцндя  милли гящ ря ма -
на чеври лян  бу гор хмаз инса ны шях сян таны мыр дым.

Аббас мцял ли мля Низа ми  адына Ядя бий йат Музе йи -
нин бина сын да  эюрцшдцк. Мара глы  кечян  эюрцшдя ара мыз -
да ата-оь ул мцна си бя ти йаран ды  вя  бу мцна си бят  Аббас
мцял лим дцнйа сы ны дяй иш яня  кими  давам  етди. 

Аббас мцял лим  мяни  Рясул  Рза,  Гасым Гасым за дя,
Бях тий ар Ващаб за дя,  Бякир Нябий ев,  Анар,  Елчин,  Пянащ
Хяли лов,  Яждяр Хан ба бай ев,  Йашар Гарай ев,  Араз Дадаш -
за дя, Ялюв сят Абдул лай ев  кими  халг гар шы сын да хид мят ля ри
олан инсан лар ла  таныш  вя  йахын етмиш ди.  Еля  бу кифай ят  иди  ки,
юмрцм  бойу  она мин нят дар лыг  щисси  иля йашай ым. 

Онун  гялби хей ир хащ лыг  щисси  иля  дюйцнцрдц. Тямиз -
лик,  паклыг  онун  ян баш лы ъа  амалы  иди. Евин дя  щарам
тикянин ня олду ь у ну бил мяз ди ляр.  Танры  ону  няфси  тох
йарат мыш ды. 
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Бир  дяфя про фес сор  Йашар Гарай ев евин дя «Вар лыг»
жур на лы нын  баш редак то ру  Ъавад  Щейят,  онун Аме ри ка -
дан  гонаг эял миш гар дашы  Фируз  бяй, про фес сор Нуряд дин
Рзай ев  вя  мяним ишти ракым ла  бир зий афят тяш кил етмиш ди.
Узун  илляр Ака де мий анын Низа ми  адына Ядя бий йат Инсти -
ту ту на рящ бяр лик  едян  Йашар мцял ли мин  еви  дя  юзц  кими
чох  садя, тям тя раг дан  узаг  иди. Нуряд дин мцял лим  цзцнц
аме ри ка лы гона ьа тута раг хцсу си вурь у ла ды  ки,  Йашар
мцял ли мин  евини  еля  беля  дя  тясяввцр едир ди.  Йашар мцял лим
мяня вий йа тъа саь лам зий алы ла ры мыз дан дыр. 

Нуряд дин мцял лим даныш ды гъа, нядян ся,  эюзцмцн
юнц ндя щала ллыг мцъяс си мя си  олан  Аббас мцял ли мин щяд -
дин дян  артыг  садя,  лакин  щяр  эцн неч я-нечя зий алы нын, али -
мин, аспи ран тын, тяля бя нин, яъ ня би юлкя ляр дян  эялян го -
нагла рын  хош мярам ла зий арят етди йи,  кюнцлсцз  тярк етди йи,
мябя дя  дюнмцш  еви ъан ла ныр ды. Алт мыш ынъы илля рин орта ла -
рын дан баш лай араг  Аббас мцял лим дцнйа сы ны дяй иш ди йи
1993- ъц  илин баща ры на  кими  щяр  щяфтя  ики-цч  дяфя  бу  евдя
олар дым.  Илк вах тлар  бу эе диш-эя лиш  ади ещтий аъ дан доь ур -
ду.  Буна  сябяб  бялкя  дя  шяхси маш ыны мын олма сы  иди.
Чцнки  о вах тлар  машын  аз  иди. Сон ра лар  ися  бу эе диш-эя лиш
мяня ви ещтий аъа чеврил миш ди. 

Йолда,  ишдя, хей ир дя-шяр дя кефи ни сору шан да «Шикай ят
етмяйя  ясас йох дур» -  дейян  Аббас мцял ли мин чякил мяз
дярди  варды.  Оьлу  Фируз саь ал маз  бялайа –  ясяб хястя лий иня
тутул муш ду.  Аббас мцял лим ялин дян эяля ни едир ди.  Онун
хащи ши  иля  мян  дя баш га ла ры  кими Ираг дан,  АБШ-дан, Инэил -
тя ря дян  биздя тапыл ма йан баща лы дяр ман лар эятир миш дим.
Аббас мцял лим: «Дяр ман дан  пай  олмаз» -   дейяр, пулу -
ну вер мя миш дяр ман ла ры эютцрмяз ди.
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Фируз Маш та ь а да  рущи хястя ли кляр хястя ха на сын да
йатыр ды.  Аббас мцял лим  щямин хястя хан ада ишляй ян  бир
гадын ла даныш мыш ды.  Гадын  щяр  эцн  Фируз  цчцн  ев йемяк -
ля ри щазыр лай ыр ды. Бунун ла  беля,  щяр  базар  эцнц Фиру за  баш
чяк мяйя эе дян дя  Асйа  ханым  онун хошла ды ьы  лязиз
йемяк ляр дян биши риб апа рар, назы ны чякя-чя кя Фиру зу
йедир дяр ди. Адя тян,  онун йаны на  Аббас мцял лим,  Асйа
ханым  вя Фуа дла эе дяр ди.  Щяр  щансы  бир сябяб дян ся  Асйа
ханым  онун далы нъа эет мяй ян дя  Фируз  йемяк  йемяз,
тякид ля дей яр ди: « Мамам хястя ля ниб.  Мяни  евя апа рын».
Бязян  Фируз,  Аббас мцял лим  вя гар дашы Фуа дла мцба щи -
ся  едяр, ган га ра лыг сал ар ды.  Лакин  Асйа ханы мын  сюзц
онун  цчцн  ганун  иди.  Ону  да  дейим  ки,  Фуад  вя  Фируз
буну  дуйар  вя  щяр  дяфя дюня-дю ня  Аббас мцял ли мя де -
йяр ди: « Папа,  мяним йаны ма  анам  вя Гязян фяр ля  эял!».
Яслин дя  Аббас мцял лим  беля  дя едяр ди. Истя мир ди дяр ди ни
чох  адам бил син. Еши диб-би лян олан да,  Аббас мцял лим
тяк ли фя  эюря тяш яккцр  едяр  вя дей яр ди: « Бу мяся ля  артыг
щялл олу нуб. Гязян фяр ля эе дя ъяй ик». Йал ныз про фес сор лар
Ялйар Сяфяр ли  вя  Шамил Гур ба нов  тякид едян дя онлар ла эе -
дяр ди ляр. Хястя хан адан дюнян дя  Аббас мцял ли мин  щалы
позу лар, дярин дян  ащ  чякяр, Йара дан дан эилей ля няр ди.
Тез-тез тяк рар едяр ди: « Ей  Фяляк, чяр хин  дюнсцн.  Мяня
чох  зцлмляр  етдин».

Аббас мцял ли мин  беля  демяйя  щаггы  варды:  ушаг
евин дя бюйц мя си,  щяйат йол дашы Ряфи гя ханы мын  юз ата сы -
на  эюря  сцрэцн едил мя си, мцща ри бя дя кечир ди йи  аьыр
эцнляр, Фиру зун хястя ли йи, сий аси сябя бя  эюря парт ийа дан
вя  ишдян чыха рыл ма сы  вя  с.  онун гис мя ти ня  дцшян, чох ла ры -
нын  синя  эяря бил мяй яъя йи  аьыр имта щан, щяй атын сына ьы  иди. 
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Гей ри-ади  инсан  иди  Аббас мцял лим.  Юзцнцн гай ьы -
йа,  кюмяйя  бюйцк ещтий аъы олду ьу  щалда, чалыш ыб щамы йа
кюмяк  яли уза дар ды. Дей ир ляр,  эюз йаш ынын  ня  демяк олду -
ь у ну яввял ляр аь ла мыш  адам  вя  йетим йан аьы  биляр.  Бялкя
дя вах тын да эю стя рил миш кюмяй ин, гай ьы нын мяна сы ны
дярин дян дуй ду ь у на  эюря  Аббас мцял лим  беля гай ьык еш
олмуш ду.  Ахы,  Аббас мцял лим инсан лы ь ын  вя  елмин  бу зир -
вяс иня чаты нъа  ушаг евин дян баш ла йан  узун  вя мяш яг гят -
ли  бир  йол кеч миш ди.

Аббас мцял ли ми  бир шях сий йят  кими фяр глян ди рян ъя -
щят ляр  чох  иди. Онлар дан  бири  вя  мцщцмц  онун прин си пиал -
лы ьы  вя обйек тив ли йи  иди.  Сюзц ада мын  цзцня  шах дей яр ди.
Щеч  вахт кимин ся гара сы на даныш маз ды. Ада мын  йахшы
ишля ри ни  ися  цзцня демяз ди. Баш га ла ры нын йанын да тяриф ля -
йяр ди. Щцняр ли, мяр да ня,  ейни заман да щума нист  иди.
Инад кар лыг, мцба риз лик, яги дяс ин дян дюн мяз лик  еля  бил
елм  вя  вятян фяда и си  олан  Аббас мцял ли мин бой уна бичил -
миш ди.  Инди  кичик эюрц нян,  лакин  о вах тлар  бюйцк мят ляб -
ляр дян  сюз  ачан  ики-цч  факты оху ъ у ла рын нязя ри ня чат дыр -
маг истяр дим.  Аббас мцял лим  Ататцркцн шяк ли ни чохалт ды -
рыб зий алы лар арасын да йай ыр ды. Хятри ни истя ди йи  бязи адам -
ла ра  ися  шякли  бюйцтдцрцб чяр чи вяйя сал ды рар  вя щядий йя
едяр ди.  Беля  бир щядий йя  баъым  оьлу Бях тий ара  вя  мяня  дя
гис мят  олду. 

Щансы йол ла са Тцркий ядян Азяр бай ъа нын эюр кя мли
шях сий йят ля ри ня  щяср олун муш кита бы  ялдя етмиш ди. Китаб да
вятя нин мцстя гил ли йи уь рун да рус лар ла мцща ри бя апа ран
вя  буна  эюря  дцшмян  щесаб еди лян  Ъавад  хан щаг гын да
йазы  вя  Ъавад  ханын йеэ а ня  шякли  дя верил миш ди. Азяр бай -
ъа нын Русий айа  илщаг олун ма сы нын 150 илли йи  дюврцндя
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Аббас мцял лим  вя  досту  Тофиг Баь ы ров  Ъавад  ханын шяк -
ли ни чохалт ды рыб  халг арасын да йай ыр ды. 

Совет дюв ля ти нин гылы нъ ы нын  далы  да, габа ьы  да кяс ди -
йи  дюврдя, тящл цкяс из лик орган ла ры нын  Аббас мцял лим  кими
« гара сий ащ ыйа»  дцшмцш адам ла ры хцсу си няза рят дя сах ла -
ды ьы  бир вахт да дяфя ляр ля мяни мля Нов ха ны кян дин дя
М.Я.Ря сул за дя нин гощум ла ры ны ахтар ма ьа эет миш ди.
Мяня дюня-дю ня тап шы рар ды  ки,  бу баря дя ким сяйя даныш -
май ым. 

Дох са ны нъы илля рин яввял ля рин дя  юмрц  бойу эюр мяк
щяс ря ти ля йаша ды ьы Тцркий яйя эет мяйя  иъазя алмыш ды.
Гаран лыг дцшян дя Нов ха ны йа эет дик. Рясул за дя нин
гощум ла ры  Аббас мцял ли ми  доьма  адам  кими гар шы ла ды -
лар.  Аббас мцял лим  бир  торба тор паг  вя  хейли гярян фил
эютцрдц.  Аз  сонра Азяр бай ъан теле ви зий асы  иля эю стя ри лян
вери лиш дя Рясул за дя нин  гябри  цстцндя  Аббас мцял ли мин
диз чюкя ряк  щюнкцртц  иля  эюз  йашы  тюкдцйцнцн  вя  эюз йаш -
ла ры нын гяб рин  цстцня сяпя ля нян  вятян тор па ьы  вя гярян фил -
ляр ля гарыш ды ь ы нын чох ла ры шащи ди  олду. 

Аббас мцял лим сий асят чи дей ил ди  вя  бу ишля ри  онун
кеч мишя –  кюкя баь лы лы ьы  кими  дя  изащ  етмяк олар ды. Яслин -
дя бун лар  даща  бюйцк  амала –  милли шцу рун ойаныш ына
хид мят едир ди.  Аббас мцял ли мин  щяйат  вя йара ды ъ ы лы ь ын да
бу гыр мы зы  хятт  кими кечир ди. 

Аббас мцял лим сий асят чи ля ря, дюв лят хади мля ри ня
халга эю стяр ди йи хид мя тя  эюря гий мят верир ди.  Бу  онун
вятян пяр вяр лий ин дян  иряли эялир ди. Мялу мдур  ки,  сон  отуз
илдя Бакы да  чохлу эюз ох ша йан,  гядим  Шярг  вя мца сир
Гярб мемар лыг цслу бу ну бир ляш ди рян бина лар тики либ.  Бу
бина ла рын йанын дан кеч ян дя  мцтляг дей яр ди: « Буну Щей -
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дяр Ялий ев тик ди риб».  Бир  дяфя Мос ква прос пек тин дя
айаг га бы фаб ри ки нин йанын дан кеч ян дя маш ыны сах лат дыр -
ды. Бина нын фаса ды на баха раг: « Щалал  олсун Щей дяр Яли -
йевя!  Буну  да  о тик ди риб. Гязян фяр,  о,  бюйцк шях сий йят дир.
Ня  йахшы  ки,  буну  сян  дя  дуйур  вя гий мят лян ди рир сян» -
деди. 

Ягидя  достум  Аббас мцял ли мин  беля  дцшцнмяйя
ясасы  варды. 1972- ъи  илдян М.Ф.Ахун дов  адына  АПИ-дя
кафе дра мцди ри ишляй ир дим. 1989- ъу  илдя  мяни,  аз  сонра  ися
гар даш ым Яля сэ яр мцял ли ми мяк тяб дирек тор лу ь ун дан
чыхарт ды лар.  Бакы Дюв лят Уни вер си те ти ня кеч дим. Инэи лис
дилин дян  дярс дей ир дим.  Аьыр вах тлар  иди.  Бир  эцн  тарих
факцлтяс инин тяля бя ля ри сий асят дян суал лар вер ди ляр.  Мян  дя
виъ да ны мын  сяси  иля суал ла ра  дцшцндцйцм  кими  ъаваб вер -
дим.  Дедим  ки, Щей дяр Ялий ев  юлкяйя рящ бяр лик  ется,  халг
бяла дан гур та ра ъ аг.  Юлкя  ниъат тапа ъ аг. Азяр бай ъан
пар ча лан майаъаг.  Бир дюв лят  кими  дцнйа хяри тяс ин дян
силин мяй яъяк.  Чцнки Щей дяр Ялий ев  надир шях сий йят дир.
Надир шях сий йят ля ри  ися  тарих  аз-аз йара дыр  ки, хал гын  аьыр
эцнцндя  она  ниъат йолу ну эю стяр син. Эюз ля мя дий им
щалда тяля бя ляр щяф тя ляр ля дяр си ми бой кот етди ляр.  Мян
«пар то крат мцял лим», «Щей дяр Ялий евин  адамы»  адыны
газан дым. 

Аббас мцял лим  мяня тясял ли веря ряк: «Гязян фяр,
дцнйа да яъ а иб-гя ра иб  ишляр  чох  олур. Цряй иня  салма. Киши -
нин баш ына  иш  эяляр. Дыь ал ара  эюря  мяним баш ыма  няляр
эял дий ини  йахшы билир сян.  Сянин  цстцнлцйцн онда дыр  ки, ба -
шына эялян ляр  бюйцк  бир  киши,  бюйцк  бир шях сий йят щаг гын -
да щяги гя ти дедий иня  эюря  эялиб.  Сян бунун ла  фяхр етмя ли -
сян» – дей ир ди.
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Щяйат  щяр  шейи  юз йери ня гой ан дан  сонра дяр си ми
бой кот  едян,  мяни тящ гир етмяк дян чякин мяй ян тяля бя ляр
щяги гя ти  дярк етди ляр. Мян дян  цзр истя ди ляр.  Мяним  щаглы
олду ь у му тяс диг етди ляр.  Аббас мцял лим  дейян  кими  дя
олду: дедий им сюз ля ря  эюря  гцрур  щисси кечирт дим. 

Мян  Аббас мцял лим  гядяр щяс сас, гай ьык еш, уша гла -
ры  чох  севян  аз  адам  эюрмцшям. Щяф тя дя  ян  азы  бир  дяфя
бизя  эяляр,  оьлум Мура да ойунъ аглар  алыб эяти ряр ди.
Мурад  ися  бцтцн  оьлан уша гла ры  кими бир-и ки  саата ойун -
ъагла рын ахыры на чыхар ды.  Аббас мцял лим  зянэ  едиб Му -
радла даны шан да  Мурад  адяти  цзря: « Аббас  баба,  танк
гырыл ды.  Юзц гырыл ды» – дей ир ди. Сящ яри си  эцн  Аббас мцял -
лим  йени ойунъ аглар  алыб эяти ряр ди. Мура ды даныш ды рар ды.
Гящ гящя  чякиб  эцляр  вя дей яр ди: « Я… Гязян фяр,  бу
гурум саг  бизи сарый ыб.  Дейир  ки,  танк гырыл ды.  Танк  да  юзц
гыры лар?»  Ян мара глы сы  одур  ки,  оьлум  ясл баба сы нын
Аббас мцял лим,  йа Микай ыл мцял лим олду ь у ну гарыш ды -
рар ды. Сору шан да дей яр ди: « Аббас  баба баба ды».  Щеч
шцбщяс из  буна эю ря дир  ки, вах таш ыры  Фяхри хий абан а  Аббас
мцял лим,  елми рящ бя рим ака де мик М.Ши ря лий ев, Г.Га сым -
за дя, Я.О ру ъов, А.Да даш за дя  вя баш га ла ры нын зий аря ти ня
оьлум мяни мля бир лик дя  эедир.  Аббас баба сы нын гяб ри нин
цстцня  тязя-тяр гярян фил ля ри  юзц  гойур.

Аббас мцял ли мин  халг гар шы сын да, ядя бий йа ты мыз
гар шы сын да хид мят ля ри  бюйцкдцр.  Мян  онун  ядяби яла гя ляр
сащ яс ин дя ки хид мят ля ри ни хцсу си  гейд  етмяк истяр дим.
Гятий йян  о фикир дя дей илям  ки,  башга зий алы ла ры мыз  бу са -
щядя  аз  иш  эюрмцшляр.  Ясла  йох.  Лакин  Аббас мцял ли мин
нявя си  эянъ тяд ги гат чы  Эцлэцн Рзай ева нын  чох  доьру
ола раг  гейд етди йи  кими,  Аббас мцял лим  бу  иши  даща арды -
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ъ ыл,  даща систе мли,  даща мяг сяд йюнлц шякил дя щяй ата кечи -
рир ди. 

Истяр  Шярг, истяр ся  дя  Гярб аля мин дя  олсун,  Аббас
мцял ли мин  ядяби яла гя ляр сащ яс ин дя ки эя рэин  ямяйи явяз -
сиз дир. Щяф тя дя  бир  дяфя  маашы щес абы на алды ьы китаб ла ры
мяним маш ыны ма дол ду руб  йа « Достлуг Ъямий йя ти»ня,
йа « Вятян Ъямий йя ти ня»  йа  да  БДУ-нун китаб ха на
мцди ри  Сара ханы мын йаны на апа рар дыг. Китаб лар хари ъи
юлкя ля ря эюн дя ри лир ди.  Щямин юлкя ляр арасын да  о вах тлар
Совет дюв ля ти нин  гаты  дцшмян  эюзц  иля бах ды ьы  Тцркийя
хцсу си ля фяр гля нир ди.  Тясадцфи дей ил дир  ки,  инди Ярзу рум
Уни вер си те тин дя « Аббас Зама нов  баьыш китаб лы ьы» китаб -
ха на сы вар дыр.

Аббас мцял лим Ираг да йаша йан сой даш ла ры мыз ла  да
сых  ялагя сах лай ыр ды.  Ята Тяр зи башы, Ябдцлля тиф Бян дя роь -
лу,  Яли Бян дя роь лу,  Синан  Сяид, Бащ яд дин Сал ещи, Мя -
щям мяд Хур шид  вя  бир  чох баш га ла ры на китаб лар эюн дя -
ряр ди. Баь дад да  чыхан «Гар даш лыг» жур на лы  вя « Йурд»
гязе тин дя М.П.Ва гиф, М.Я.Са бир, Н.Ня ри ма нов,
Ъ.Мям мяд гу лу за дя, М.С.Ор ду ба ди, М.И бра щи мов,
М.Ариф  вя баш га ла ры на  даир мара глы йазы лар ла  чыхыш едир ди.
Йара ды ъы адам лар ла  даим мяк туб лаш ыр ды.  Мяни  дя мяъ -
бур едир ди  ки, яъ ня би юлкя ляр дя йаша йан зий алы лар  вя алим -
ляр ля  щеч олмаз са мяк туб лар васи тя си ля  сых  ялагя сах лай ым.
Мян «Алты  ил Дяъ ля-Фя рат сащил ля рин дя» кита бым дакы
«Мяк туб лар» бюл мяс иня  эюря  Аббас мцял ли мя мин нят да -
рам. Ачыь ы ны  дейим  ки,  бу мяк туб лаш ма лар дан  сонра
дярин дян  дярк  етдим  ки,  ядяби про се сдя мяк туб ла рын  ролу
юлчцйя эял мяз дир. 

Шярг  алями  вя  ядяби яла гя ляр сащ яс ин дя  Аббас мцял -
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ли мин мара глан ма ды ьы  бир  шей  йох  иди.  Щяр  дяфя  Ирага эе -
диб-эя лян дя  Аббас мцял ли мин гар шы сын да « аьыр» имта щан
вер мя ли олур дум. Саатлар ла Ираг да йаша йан сой даш ла ры -
мы зын фол кло ру, адят-я няняси,  щяйат  тярзи, лящъя си, эюр кям -
ли адам ла ры баря дя суал-ъ а ваб етмяк дян дой маз ды. 

Бакы да « Ираг-Тцркман  оъаьы» йарат маг фикри ми
чох бяй ян миш ди.  Тяяссцф  ки,  Ичяришящ яр дя Ака де мий анын
Ядя бий йат Инсти ту ту нун «Фол клор  Елм Мяр кя зи»ндя,
сонра  ися Низа ми Эянъя ви  адына Ядя бий йат Музей ин дя
йарат ды ь ым « Ираг-Тцркман» ядя бий йа ты  вя мядя ний йя ти
даими експо зи сий асы ны эюр мя ди.

Аббас мцял лим  чох  ъидди  вя  юзцня  гаршы щяд дин дян
артыг тяляб кар  иди. Эюр кя мли  алим  вя ядя бий йат чы  кими
щамы тяря фин дян бир мя на лы  гябул олун ду ь у на бах ма йа -
раг, гяля мин дян  чыхан  щяр  сюзцн,  щяр ъцмля нин  цстцндя
ясяр ди.  Шащ Исмай ыл Хята и нин Бри та ни йа Музе йи китаб ха -
на сын да про фес сор Тур хан Эянъе йи тяря фин дян  ашкар
олун муш ялйаз ма сы  вя Ираг да йаша йан сой даш ла ры мыз ла
баьлы  бирэя  чап етдир дий имиз мяга ля ля ри йазар кян  бунун
дюня-дю ня шащи ди  олдум.

Аббас мцял лим ахшам лар эяз мя йи  чох севир ди. Зийа -
лы лар йыь ыш ыб  ахшам эязин ти си ня  бир  йердя  чыхар, эюр кя мли
шях сий йят ля рин баш ына эял миш мара глы  вя гяри бя ящва лат ла -
ры  йада  салар, мязя ли ляти фя ляр даны шар, дей иб-эц ляр ди ляр.
Бязян  дя хал гын  талейцклц про бле мля рин дян  сюз ачар ды лар.
Буна  ади эязин ти  кими бах маг олмаз ды.  Бу эязин ти ляр
ачыл ма мыш китаб лар  иди. Бура да  щяр  шей  мяним  цчцн  йени
иди.  Бир  дяфя ядя бий йа ты мы зы, тари хи ми зи, цму мий йят ля,
мядя ний йя ти ми зи  йахшы  билян  вя гий мят лян ди рян  Тофиг
Баь ы ро вун  Аббас мцял ли мля  Рясул  Рза щаг гын да ма раг -
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лы сющ бя ти нин шащи ди  олдум.  Тофиг мцял лим С.Ву рь у нун
хати ря эе ъяс ин дя ки чых ыш ын дан  сонра  Аббас мцял ли мин
ишдян  вя пар тий адан чыха рыл ды ь ы ны  вя  онун кечир ди йи изти -
раб лы анла ры  йада  салды.  Щяря  Аббас мцял ли мя  бир  ъцр
тясял ли верир миш.  Рясул  Рза  ися  еля Мяр кя зи Коми тя нин
бина сын да « Ай  Аббас,  фикир  елямя.  Бир  вахт эяля ъяк  буна
гящ ря ман лыг  кими баха ъ аглар.  Асйа ханы ма  да  де  ки,
сабащ боз баш ын суй уну  бир стя кан  артыг еля син. Наща ра
сизя эяля ъяй ям».

Бура да  ики  ъящят  адамы щей ран  едир, щей ря тя эяти рир.
Бири нъи си шаи рин уза гэ ю рян ли йи, ики нъи си  ися  онун мярд ли йи.
Ахы,  о вах тлар сий аси мотив ля парт ийа дан  вя  ишдян чыха рыл -
мыш, «лякя лян миш» адам ла няин ки оту руб-дур ма ьа,  щятта
она  салам вер мяйя  щеч  кяс  ъцрят етмяз ди. 

Аббас мцял лим достлуг да мющ кям, ети бар лы  вя сяда -
гят ли  иди.  Йахын олду ьу адам лар ла аиля ви  достлуг едяр ди.
Авто гра фла китаб ла ры ны баь ы шлай ан да « Достум филан кя ся
вя аиля си ня» йазар ды. 

Аббас мцял лим  тез-тез дост ла ры ны  йада сал ар ды.
Хцсу сян  дя  Рясул  Рза,  Ъяфяр Ъяфя ров  вя  Ялйар Гара баь -
лы дан даныш маг дан дой маз ды. Дцнйа сы ны дяй иш миш дост -
ла ры нын аиля ля ри  иля яла гя ни кяс мяз ди. Дост ла ры нын  ювлад,
нявя  вя гощум ла ры на  кюмяк етмяк дян усан маз ды.
Кими ня  али мяк тя бя эир мяк дя, кими ня аспи ран ту райа
дахил олмаг да, кими ня  ишля  тямин олун маг да йар дым чы
олар, кимин ся  иши дцзя лян дя севи няр ди.

Сями мий йят ля дей ирям,  бялкя  дя ака де мик М.Ши ря -
лий ев  вя  Аббас мцял лим олма сай ды, док тор луг дис сер та -
сий асы ны мцда фия етмяз дим. Тяръ цмя йара ды ъ ы лы ьы  мяни
елми  ишдян айыр мыш ды.  Еля  бил  щяр  икиси сюз ля шиб  ейни  фикри
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ифадя едир ди ляр: «Гязян фяр,  о мюв зу ну сян дян  башга
кимся  ишляйя бил мяз. Док тор лу ь у ну мцда фия  ет, ниэ а ран -
чы лы ь ы мы за  сон гой ул сун. Дцнйа мы зы  ращат дяй иш як».

Аббас мцял ли мин  юлцмцндян  аз  яввял гар лы-чо вь ун -
лу  бир  гыш  эцнц мцда фия дян  евя гай ыдан  кими  Аббас
мцял лим  зянэ  едиб  зяиф  сясля  мяни тяб рик  етди.  Артыг йата -
ьа  дцшмцшдц.  Ираг сяфи ри нин мцда фия дя ишти рак едиб-ет мя -
дий ини,  чыхыш едиб-ет мя дий ини,  даща кимля рин  чыхыш етдий ини
соруш ду. Про фес сор Зин йят Яли за дя  вя про фес сор  Вагиф
Вялий евин мцда фияйя хястя хан адан  чыхыб эял ди кля ри ни еши -
дян дя онла ра тяш яккцрцнц бил дир ди. Ряй инин оху нуб-
охун ма ды ь ы ны соруш ду.  Бир сящи фя лик цряк дян  эялян  ряй
вер миш ди.  Яли  гялям тут ма ды ь ын дан  диктя  етмиш,  ряйи эяли -
ни Елми ра  ханым йаз мыш ды.

Ону  да  дейим  ки, 1969- ъу  илдя  мян нами зяд лик дис -
сер та сий асы мцда фия едян дя  Аббас мцял ли м  дярин  елми  вя
ало влу  бир  чыхыш етмиш ди.  Инди  ися  тале  еля эятир миш ди  ки,
док тор луг мцда фияс ин дя ишти рак  едя бил мя ди. Сящ яри си  эцн
Аббас мцял ли мя  баш чяк мяйя эет дим. Гон шу су Ибра щим
киши ни чаь ырт дыр ды. Эяли ни Елми ра ханым дан  хащиш  етди  ки,
сах ла ды ьы «Шир ван» кон йакы ны эятир син. Бадя ля ря  бир  аз
кон йак  сцздцрдц.  Мяни тяб рик  едиб, Ибра щим киши нин ети -
ра зы на бах май араг  азъа кон йак  ичди,  цзцнц Ибра щим
кишийя  тутуб «Ибра щим,  сян  Аллащ шащид сян  ки,  ящд еля миш -
дим.  Шцкцрляр  олсун  ки,  арзум йери ня  йетди» –  деди.

Хей иря-шя ря, хцсу сян  дя гона глы гла ра мяни мля эе -
дяр ди. Дей ир ди  ки, сянин ля мяъ ли сля ря эе дян дя  Асйа  ханым
ниэ а ран гал мыр.  Билир  ки,  сян  машын сцрян дя  ички ичмир сян.
Мяни  ращатъа  евя эяти ря ъяк сян. 

Аббас мцял ли мин эет ди йи мяъ ли сляр  бир хцсу сий йя ти  иля
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сечи лир ди. Доь ру дур,  бу мяъ ли сляр дя  дя йемяк-ич мяк  бол
олар ды.  Лакин  инсан бура да  ян  чох мяня ви  гида  алар,
мянян зян эин ляш яр ди.  Бир  ахшам «Гара баь» ресто ра нын да
Тцркий ядян эял миш  йцксяк сявий йя ли гона гла рын шяни ня
гей ри-ря сми зий афят дцзял дил миш ди.  Аббас мцял ли ми  адяти
цзря  башда яйляш дир ди ляр.  Щямин мяъ лис дя шащи ди  олдум
ки, ихти са съа рийа зий йат чы  олан ака де мик Фяря мяз Маг су -
дов пое зий амы зы дярин дян  билир,  севир  вя баш га ла ры на  да
сев ди ря билир миш.  Ону  да  юзцм  цчцн « кяшф»  етдим  ки,
йазычы Фяр ман Кярим за дя гей ри-ади  юлчцлц, мара глы шеир -
ляр йазыр мыш.  Аббас мцял ли мин сай яс ин дя мяъ ли сляр дя  олур,
чох  шей юйря нир дим. 

Бир  дяфя  щцзцр йерин дя  идик. Щям йаш ла ры  иля хати ря ляр
даныш ыр, дцнйа сы ны дяй иш миш дост ла ры ны  йада  салыр, юзля ри ни
чох сяр бяст апа рыр ды лар.  Мяни сющ бя тя гош маг  ъящди  бир
файда вер мир ди.  Евя гай ыдан да  деди  ки,  бир  дя сянин ля
щцзцр йери ня эет мяй яъяй ям.  Йемяк йемир сян,  чай ичмир -
сян.  Бир  кялмя даныш мыр сан.  Эедиб  сон боръ у му зу йери -
ня йетир дик.  Даща  ня етмя ли  идик?  Юлцйнян юлмяз ляр  ки? 

Аббас мцял ли мин  бир хцсу сий йя ти  дя  варды. Дцнйа сы -
ны дяй иш миш  бязи инсан ла ры  сон мян зи ля  йола салан да де -
йяр ди: « Саь  ол,  а филан кяс». Мяна сы ны сору шан да дей яр ди
ки,  о юлмяй иб,  о бизи мля дир.  Йахшы адам лар  юлмцрляр.
Нечя  ки,  биз  варыг  онлар  бизим гял би миз дя йашай аъ аглар.

Дей илян ляр щяги гят  иди.  Гябри  нурла дол сун,  Аббас
мцял лим  бир  щяйат мяк тя би  иди. Онун ла  бирэя олду ь ум  щяр
эцн  онун йени-йе ни кей фий йят ля ри ни  цзя чыха рыр дым. 

Бир  дяфя « Бакы Сове ти» метро сунун йанын дан  кечиб
эе дир дик. Бир дян  Аббас мцял лим маш ыны сах лат дыр ды.
Рамиз Мещ дий ев  сяки  иля эе дир ди. Тязя ъя вязи фя дян кянар -
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лаш ды ры лыб Ака де мий айа  ишя эюн дя рил миш ди.  Аббас мцял -
лим тякид ля  ону машына  дявят  етди  ки,  евиня апа раг.
Рамиз мцял лим  ная лаъ  галыб машына  минди.  Аббас мцял -
лим маш ыны  юз  евиня  сцрдцрдц.  Рамиз мцял лим  ня  гядяр
ети раз  ется  дя,  Аббас мцял лим  сюзцндян дюн мя ди.  Евдя
бир саат дан  чох  Рамиз  мцял ли мля дцнйа нын эе ди ша тын дан
сющ бят  ачды. «Вязи фя  ъан саь лы ьы  дейил  ки, ити рян дя тап ма -
йас ан.  Су  эялян арх дан  бир  дя  эяляр» дей яряк  Рамиз
мцял ли мин саь лы ь ы на  бадя  дя гал дыр ды. 

Аббас мцял лим имка ны дахи лин дя щамы йа диг гят  вя
гайьы эю стя ряр ди.  Кяркцклц зий алы Бащ яд дин Сал ещи  аь  ган
хястя лий иня тутул муш  оьлу Ящмя ди  ниъат  цчцн Ираг дан
Азяр бай ъа на эятир миш ди. Мца ли ъя  хейли  давам етдий ин дян
аиля нин  пулу тцкян миш ди.  Аббас мцял ли мин тут ду ьу сий ащы
яса сын да  щяр  эцн  бир  няфяр Бащ яд ди нин аиля си нин базар лы ьы -
ны едир ди.

Аббас мцял лим  чох аиля ъ ан лы  иди. Нявя ля ри  Айэцн  вя
Айтя ни  щям  чох истяй ир,  щям  дя тале ля ри  ону нара щат едир -
ди.  Буна  сябяб  варды.  Щяйат  еля эятир миш ди  ки,  оьлу  Фуад
йени  аиля гур муш, гыз лар  ися ана ла ры Елми ра ханым ла гал -
мыш ды.  Аббас мцял лим  щяр  щяфтя базар лыг  едиб нявя ля ри ня
баш чякяр ди. Йазыл ма мыш  ганун щалы ны алмыш ды,  эяряк гыз -
лар  да щяф тя дя бир-и ки  дяфя  Асйа ханым ла  Аббас мцял ли мя
баш чякяй ди ляр.  Аббас мцял лим нявя ля ри  иля зара фат ла шар,
дярд-гя ми ни уну дар ды.  Эюрцм чан таныз да  ня  гядяр пулу -
нуз  вар  дейиб, чан та ла ры на  пул  да гой ар ды.  Щяр  ики нявя -
синин  али тящ сил алма сын да  ролу  бюйцк  иди.  Айэцн  БДУ-ну,
Айтян  ися Н.Ня ри ма нов  адына  Тибб Инсти ту ту ну фяр глян -
мя дипло му  иля битир ди.  Айэцн  бу йах ын лар да ядя бий йат -
дан нами зяд лик дис сер та сий асы мцда фия едя ъяк. 
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Билян ляр  билир  ки,  Аббас мцял ли мин кеч миш  Ленин
прос пек тин дя « Штаб  Армии» дей илян  йердя икио та глы ( тязя
мян зи ля кюч ян дя  бу  еви  оьлу  Фуада вер миш ди), Н.Ня ри -
ма нов щей кя ли нин йанын да  ися цчо та глы  ики мян зи ли  варды.
Саь лы ь ын да  щяр  ики мян зи ли  Айэцн  вя Айтя нин  адына
кечирт дир миш ди.  Аббас мцял ли мин  рущу  шад  олсун.  Инди
Айэцн  вя  Айтян  щямин мян зил ляр дя аиля ля ри  иля йашай ыр  вя
щяр мян зил дя  Аббас мцял ли мин  ики хош бяхт няти ъя си
бюйцйцр.  Йери эял миш кян,  Аббас мцял лим мян зил ля ри нявя -
ля ри нин  адына рясми ляш ди рян дя  ня  Асйа  ханым,  ня  дя  Фуад
ети раз етди ляр.

Аббас мцял лим  чох яли ач ыг  адам  иди.  Хястя олду ьу
сон  цч-дюрд  ай ярзин дя Уни вер си те тин дян мааш ыны  мян
алыб эяти ряр дим.  Мяня  мцяййян мябляь  пул  вериб  щямишя
йар дым етди йи  касыб  кишийя эюн дя ряр ди. «Гязян фяр,  апар
буну  она  вер. Саваб дыр.  Эюзц йол да дыр».

Лакин  бу яли ач ыглы гла бяра бяр кимя ся  бир  китаб вер -
мяз ди.  Бир  дяфя дяниз кя на ры парк да эязяр кян  цзцнц  узун
илляр  достлуг етди йи  Тофиг Баь ы ро ва тута раг  деди: « Ай
Тофиг, йадын да дыр мы,  бир  дяфя  Ящмяд Ъяфя роь лу нун
Тцркий ядя  чап олу нан «Азяр бай ъан  йурд билэи си» топлу -
су ну  сяня эю стяр миш дим.  Топлу  йоха  чыхыб.  Бялкя сян дя -
дир. ( Сян  демя, топлу ну  Тофиг мцял ли мя оху ма ьа вериб -
миш).  Тофиг мцял лим эцля-эц ля  деди  ки,  ахы, топлу ну  юзцн
мяня баь ы шла дын.  Аббас мцял лим: « Ъаным  цчцн  йалан
дей ир сян.  Мян  щеч  кимя  китаб баь ы шлайан дей илям» –  деди
вя топлу ну  эери истя ди.  Бир  дяфя  дя  Айаз Вяфа лы  иля  евиня
эет миш дик. Адя тян  Аббас мцял ли мин сто лу нун  цстцндя  бир
галаг  китаб олар ды.  Айаз Вяфа лы китаб лар дан бири ни
эютцрдц  ки,  эюйдя ахта рыр ды,  йердя  ялиня  дцшдц.  Икиэцнлцйя
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кита бы  Аббас мцял лим дян истя ди.  Аббас мцял лим: « О  дяфя
ики  эцнлцйя апар ды ь ын кита бы  ики  айа зор нан  алдым» –  деди.
Айаз мцял лим  сюз  верди  ки,  бир  дя  беля  шей  олмаз. Оту руб
чай  ичдик. Сющ бят  етдик. Сала мат лаш ыб айры лан да: « Айаз,  о
кита бы йери ня  гой,  сонра  чых» –  деди. 

Рящ мят лик  сюзц  еля тяр здя дей яр ди  ки,  сюзцндян
адам инъи мяз ди. 

Лакин  бир  эцн  Аббас мцял ли мин маса сы нын  цстцндя
«Чыр пы ныр дын,  Гара  дяниз»  адлы  китаб  эюрдцм.  Чох севи -
нир дим. Илляр дян  бяри ахтар ды ь ым  бир  дцйцнлц мяся ля ни н
изиня  дцшмцшдцм.  Беля  ки, тяд ги гат чы  Ята Тяр зи башы
«Кяркцк хойр ат ла ры  вя мани ля ри» кита бын да  кяркцклц
мць ян ни Сид диг  Бяндя Гафу рун  бир  азяри шаи ри нин «Чыр пы -
ныр дын,  Гара  дяниз»  адлы шеи ри ня бястя лян миш мащ ны ны оху -
ду ь у на  эюря баш ына  чох бяла лар эял дий ин дян  сюз ачмыш ды.
Шеир  Ящмяд Ъа ва дын  имиш. Кита бы вяря гля дик ъя  эюрдцм
ки,  шаир кяркцклцля ря  бир  гошма  да  щяср едиб миш.  Аббас
мцял лим  юзц  дя севи нъяк  олду  вя кита бы  мяня баь ы шла ды.
Сон ра лар юйрян дим  ки, 1914- ъц  илдя йазыл мыш «Чыр пы ныр дын,
Гара  дяниз» шеи ри ня бястя лян миш  марш Тцркий янин  али
мяк тябля рин дя сяслян ди ри лир. 

Бир  эцн ака де мик  Бякир Нябий ев  юмрцнц мцща ъи -
рят дя – Тцркий ядя кечи рян  Алмас Илды рым дан  сюз ачмыш ды.
Онун щаг гын да кита бы ны  чапа щазыр лай ыр ды.  Мян  дя
Тцркий я иля баьлы  «Чыр пы ныр дын,  Гара  дяниз» ящва ла ты ны
даныш дым. Ара дан  хейли  кечди.  Бир  ахшам  орду ста дио ну -
на эязин тийя чых мыш дыг. Адя тян  Аббас мцял лим, ака де -
мик  Бякир Нябий ев, про фес сор Ялюв сят Абдул лай ев  вя
мян  бирэя эязяр дик. Сющ бят ясна сын да  Бякир мцял лим
юзцня мях сус  ширин  лящъя  иля  деди: « Аббас мцял лим, ешит -
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дим Гязян фя ря  китаб баь ы шлай ыбсы ныз.  Беля  эцман еди рям
ки,  биз  дя  бу тямян на да  ола биля рик».  Аббас мцял ли мин
уъ а дан эцлмя йи  варды. Эцля-эц ля  деди: « Мирзя  Бякир,  бу
фикир дян  ваз  кеч.  Бир сящ вдир  олуб.  Бир  даща ешит мяз сян
ки,  Аббас мцял лим кимя ся  китаб баь ы шлай ыб».

Яслин дя  Аббас мцял лим  бунун явя зи ни чых мыш ды.
Баь дад да  чыхан «Гар даш лыг» жур на лы нын Мящ ям мяд
Хур ши дин «М.Я.Са бир  вя  ушаг  шеири» мяга ля си  дяръ олу нан
нюмря си ни мян дян  алыб гай тар мыр ды.  Ики-цч  дяфя йады на
сал мыш дым.  Бир  дяфя  дя эяли ни Елми ра ханым дан  хащиш
етдим  ки,  бу мяся ля ни  Аббас мцял ли мин йады на сал сын.
Аббас мцял лим йары за ра фат, йары ъид ди  деди: « Сян киши ля рин
ишиня гарыш ма». Мяся ля  мяня  айдын  олду. 

Аббас мцял ли мин вяфа тын дан  сонра  онун  китаб  вя
жур на лла ры ны Ядя бий йат  вя Инъяся нят Архи ви ня вер мяк
цчцн щазыр лай ан да «Гар даш лыг» жур на лы нын  щямин нюмря -
си ни  дя сий ащ ыйа сал дыг. 

Аббас мцял лим китаб ла рын  цстцндя ясяр ди.  Бир  дя эю -
ряр дин яся би ли кля гыш гыр ды: « Дцнян  филан кита бы  бу китаб ла -
рын йаны на гой муш дум.  Китаб  йоха  чыхыб.  Асйа, кита бы
ким апар ды?»  Асйа  ханым  юзцня  хас тям кин  вя аста лы гла
эяляр,  щямин кита бы  башга китаб ла рын арас ындан  тапар,
саки тъя  Аббас мцял ли мя веряр ди.  Арайа  ани,  лакин  цзцъц
бир  сцкут чюкяр ди.  Асйа  ханым гай ыд ыб мят бяхя чат ма -
мыш  Аббас мцял лим уъ а дан: « Асйа  ханым (йал ныз  бир
мяся ля баря дя эцнащ кар олан да « Асйа  ханым» ифа дяс ини
ишля дяр ди)  бу  китаб мяся ля си  ня  бюйцк про блем  олду  ки,
бизя  чай вер мир сян?  Бяйям  сяни мящ кя мяйя, про ку ра ту -
райа вер дик» – дей яр ди.  Асйа  ханым эцля-эц ля  чай эяти ряр,
беля ъя эя рэин лик ара дан эютцрцляр ди. 
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Тябия тъя  чох  сярт  олан  Аббас мцял лим  Асйа ханым -
ла мцна си бят дя  чох  щялим  иди.  Асйа ханы мы щяд дян  артыг
чох истяй ир ди.  Асйа  ханым  евдя олмай ан да  юзцня  йер тап -
маз ды.  Асйа  ханым «Леч-ко мис сий анын хястя ха на сы»нда
кечи нян дя  мяни  евя эюн дяр ди ляр  ки, ъяна зя ни эяти ря ня
кими  Аббас мцял ли ми мяся ля дян  щали  едим.  О вах тлар  о
юзц  дя  щямин хястя хан адан тязя ъя чых мыш ды.  Мяни  эюрян
кими «Гязян фяр,  ня  олуб, эюз цмя бир тящ яр дяй ир сян» –
дейя соруш ду.  Аббас мцял ли ми гуъ аглай ыб  цзцндян юпян -
дя  юзцмц сах лайа бил мяй иб аьл адым.  Ишин  ня  йердя олду -
ьу ну  юзц анла ды. « Мяни щяй ятя чыха рын,  ону  юзцм гар шы -
лай ым, юзцм  щеч, Фиру зун  ахыры  неъя ола ъ аг Асйа сыз.  О  да
чох йаша маз» –  деди  вя дярин дян  ащ  чякди. 

Аббас мцял лим  дейян  кими  дя  олду.  Чох кеч мя ди
Аббас мцял лим  дя,  Фируз  да дцнйала ры ны дяй иш ди ляр. 

Лакин  Аббас мцял ли мин  эюрдцйц тари хи  ишляр, ямял ляр
ону  юлцмсцз етмиш дир.  О, няин ки  дост  вя таны шла ры нын,
мцба ли ьяс из  демяк  олар  ки,  бцтцн зий алы ла рын гял бин дя
йашай ыр  вя йашай аъ аг дыр. 

Адыны  ися 13  йашлы нявя си  Аббас  Фуад  оьлу йаша дыр. 
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ЯДЯБИЙЙАТШЦНАСЛЫГ  
ЕЛМИМИЗИН   ИФТИХАРЫ *

Йаш ын дан  асылы олма -
йараг елми ня, мя -

дя ний йя ти ня, мяня вий йа ты на
гиб тя етдий им,  юзцмя мцял лим
щесаб етдий им шях сий йят ляр
баря дя дцшцнян дя  эюз  юнцня
илк ола раг достлу ь ун дан до -
йунъа  кам  ала бил мя дий им
проф.  Йашар Гарай ев  эялир. 

Бюйцк йара дан  Йашар
Гарай евя тита ник  зяка  вя  ону

тцкян мяйя гой ма йан щей ря та миз енер жи  бяхш етмиш ди.
Нова тор тяд ги гат чы  вя нова тор тян гид чи  олан  Йашар
Гарай ев  ХХ  яср Азяр бай ъан ядя бий йатшцнас лы ь ы нын  вя
тян ги ди нин мемар ла рын дан бири дир –  десяк  сящв етмя рик.
О, ядя бий йатшцнас лы ь ы мы за  вя тян ги ди ми зя  йени  тяфяккцр
вя ори жи нал  цслуб эяти рян,  елми сявий йя си  иля сечи лян бян зяр -
сиз али мля ри миз дян  иди.  Йашар Гарай ев ядя бий йа ты мы зын
щансы  дюврцндян йазыр-йаз сын,  сюз ачды ьы йаза рын йара ды -
ъ ы лы ь ы на  йцксяк пеш якар лы гла  йени  елми  бахыш эяти рян,
бядии-е сте тик  фикир тари хин дя,  ядяби  дцшцнъя  вя тян ги дин
инки ша фын да мисил сиз хид мят ляр эю стя рян али мля ри миз дян -
дир.  Ядяби тян гид  дя  ядяби ком па са бян зяй ир, бура да  да

__________
* Бах: «Ядя бий йат гязе ти», 16.03.2007



ягряб  щямишя  ейни гцтбц - щя ги гят  гцтбцнц  нишан  верир –
дейян али мин сюз ля ри щядя фя  неъя  дя сяр раст  дяйир. 

Онун мющ тяш ям ясяр ля ри ни оху ду гъа  еля  тясяввцр
йара ныр  ки,  Танры  ону сечил ми шля рин дян  етмиш,  илащи  верэи
иля шяря флян ди ря ряк  бу  дцнйайа ядя бий йатшцнас лыг елми миз
йолун да  мцщцм мис сий ала ры йери ня йетир мяк  цчцн эюн -
дяр миш ди.

Виъ дан лы пеш якар йара ды ъы фяа лий йя ти  вя  елми  она  щеч
бир вязи фя,  рцтбя, дяря ъя, вар-дюв лят ля  ялдя едил мяй ян
щяги ги ещти рам,  нцфуз газан дыр мыш ды.

Фяа лий йя тя ядя бий йат елми ми зин беши йи Низа ми
адына Ядя бий йат Инсти ту тун да баш ла йан  Йашар Гарай ев
юмрц нцн сону на  гядяр бура да чалыш мыш, лабо ран тлыг дан
инсти ту тун дирек то ру вязи фяс иня  гядяр йцксял миш,  бу  елм
оъа ь ы на  баш уъ а лы ьы эятир миш,  ону шяря флян дир миш ди.
Тякъя  бу фак тын  юзц  онун  бир шях сий йят  кими  бцтювлцйцня
дяла лят  едир.

Йашар мцял ли мин Ядя бий йат Инсти ту ту на рящ бяр ли йи
Совет систе ми нин даь ыл ды ьы  вя  кечид  дюврцнцн аь ры лы-а ъ ы лы,
мяня ви дяй яр ля рин тап да лан ды ьы  вахта  тясадцф едир ди.
Азяр бай ъан  халгы  бюйцк имта щан гар шы сын да, тялатц мляр
ичин дя йашай ыр ды. Гара баь щади ся ля ри, юлкя да хи ли чякиш мя -
ляр,  бир  чох сащ яляр дя олду ьу  кими, елми миз дя  дя дурь ун -
лу ьа, лагей длийя эяти риб чыхар мыш ды.  Беля  аьыр вахт да ядя -
бий йат аля мин дя  ян нцфуз лу,  ян мютя бяр али мляр сыра сын -
да  дуран  Йашар Гарай ев  юз язмкар лы ьы, фяда карлы ьы,
бюйцк  алим сяла щий йя ти  иля чох ла ры на нцму ня  олду.  Лакин
бу  изсиз кеч мя ди. Яввя лъя  инфаркт,  сонра  ися  ялаъы олма -
йан хястя лик  она  туш  эялди. Бунун ла  беля,  бизя галыр са, али -
мин йара ды ъ ы лы ь ы нын  ян мящ сул дар  дюврц  еля  бу  заман
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кясий иня  дцшцр. Цму мий йят ля,  Йашар Гарай евин мцхтя лиф
дил ляр дя 38 моно гра фий асы  вя кита бы 470 мяга ля си  чап
олу нуб.  Онун рящ бяр ли йи  иля 35  няфяр мцда фия едя ряк
елмляр намизяди, 7  няфяр  елмляр док то ру али млик дяря ъя си -
ня  лайиг  эюрцлмцшдцр. Эюр кя мли али мля ри миз дян Мям -
мяд  Ариф, Мям мяд  Ъяфяр Ъяфя ров,  Аббас Зама нов,
Камал Талыб за дя,  Бякир Нябий ев, Бях тий ар Ващаб за дя,
Аь а му са Ахун дов,  Азад Мир зя ъ ан за дя,  Мещди Мям -
мя дов,  Анар,  Елчин,  Габил,  Азадя Рцстя мо ва,  Иса Щя -
биб бяй ли, Тей мур Бцнйа дов,  Щямид  Нитги, Мям мя дя ли
Фяр за ня, Ябдцлля тиф Бян дя роь лу,  Йавуз Акпи нар, Низа ми
Ъяфя ров,  Камал Абдул ла,  Тофиг Мяли кли,  Шамил Сал ма -
нов, Ширин дил Алы ша нов,  Эцлрух Яли бяй ли, Мящ яр рям
Гасым лы, Сялащ яд дин Хяли лов, Низа мяд дин Шям си за дя  вя
бир  чох баш га ла ры  Йашар мцял ли мин йара ды ъ ы лы ь ын а сан бал -
лы мяга ля ляр  щяср етми шляр. Онла рын  сайы 170- и  кечир.

Бу  бюйцк  алимя щяъ мъя  кичик  олса  да,  цч моно гра -
фик  ясяр  щяср олу нуб: Тещ ран Яли ша ноь лу.  Йашар Гара -
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йев. Шях сий йя ти  вя  юмцр  йолу (редактор Г.Пашайев). Гур -
бан Бай ра мов  вя  Жаля Гур бан гы зы.  Йашар Гарай ев:  Милли
йад даш тяли ми – Азяр бай ъан чы лыг. Вцса ля Сцлей ма но ва.
Йашар Гарай ев мей ар ла ры.

Бизя  беля  эялир  ки, сащил сиз цмма на бян зяй ян,
тяфяккцрц,  билик даиря си, сявий йя си бам баш га  олан  Йашар
Гарай евин йара ды ъ ы лы ь ы на  даир  бу ясяр ляр  онун ирси нин
тяд ги ги сащ яс ин дя олса-ол са баш ла нь ы ъд ыр.

Йашар Гарай ев ядя бий йат елмин дя мях су си  йери
олан, уъ а лы ьы, язя мя ти  иля сечи лян,  милли  рущда бюйц йян,
фягят бей нял ми лял чи  алим  иди.  Ъяфяр Ъаб бар лы нын йазар лар -
ла  баьлы сюй ля ди йи “Яди бля рин  фикри ясрля ри габа гла маг -
дыр” кяла мы ядя бий йатшцнас лыг сащ яс ин дя  санки  Йашар
Гарай евин бой уна бичил миш ди.  О,  ядяби про се сдя сти хий алы
эе ди ша ты  илк  дярк едян ляр дян, ядя би-бя дии щяря ка ты исти га -
мят лян ди рян ляр дян – юнъц лляр дян олмуш дур.  Йашар
Гарай ев  истяр клас сик  ядяби  ирся,  истяр мца сир  ядяби  ирся,
истяр ся  дя  ядяби тян ги дя мцна си бят дя 60- ъылар няс ли нин  ян
пар лаг нцмай ян дя си  олмуш,  проф. Аь а му са Ахун до вун
гейд етди йи  кими, ортаг сыз  вя рягиб сиз мюв гей ини  ащыл йаш -
ла рын да  да  бцтювлцкля сах лайа бил миш дир.

Йашар Гарай ев няин ки юлкя миз дя,  щятта  онун сяр -
щяд ля рин дян  чох-чох уза глар да, бей нял халг алям дя таны -
нан, ети раф еди лян али мля ри миз дян дир.  Буну щамы дан
яввял  дуйан  акад.  Бякир Нябий ев хцсу си вурь у лай ыр  ки,
Йашар Гарай ев  бу мяр тя бяйя ядя бий йат нязя рий йя си са -
щяс ин дя ки ясяр ля ри ядя бий йатшцнас лыг елми нин наи лий йят ля ри
ъярэяс иня чых дыг дан  сонра йцксял миш ди.

Айдын мяся ля дир  ки,  бу мяр тя бяйя енси кло пе дик
билийя, ана ли тик  тяфяккцря, кяс кин мян ти гя, йара ды ъ ы лы ьа
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юзцнц  фяда  етмяк гцдря ти ня  малик тяд ги гат чы лар йцкся лир
вя  орада бяр гя рар олур лар.  Тале  бу мяр тя бя ни  Йашар
Гарай евя гис мят етмиш ди. 

Акад. Б.Ва щаб за дя нин эю стяр ди йи  кими,  Йашар
Гарай еви мяшь ул  едян проблемляр миг йас лы  вя мющ тяш ям
иди: инти бащ, маа риф чи лик, реа лизм, роман тизм, сосиа лист
реа лиз ми, инги ла би роман ти ка,  фаъия, коме ди йа, лири ка, сати -
ра  вя  с.

О, гяля ми ни  щансы сащ ядя чалыр-чал сын,  орада щей ря -
та миз  севэийя эяти риб чыха ран  бир лаля зар йара дыр ды. Ма -
раглыд ыр  ки,  о, Ана рын  гейд етди йи  кими,  щяр  шейя тян гид чи
вя мцтя фяк кир  ола раг йетиш ди йи  дюврцн  бахыш нюг тяс ин дян
нязяр салыр ды. 

Йашар Гарай еви ядя бий йа ты мы зын фило со фу адлан ды -
ран  проф. Низа ми Ъяфя ров  тяряддцд етмя дян ети раф  едир
ки,  истяр  тяфяккцрцнцн сявий йяс иня, истяр ся  дя гяля ми нин
миг йа сы на  эюря щям кар ла ры онун ла мцгай исяйя  чятин
эялир ляр.

Проф. Шир мям мяд Щцсей нов  тяк  биръя ъцмля дя
Йашар Гарай ев гяля ми нин миг йа сы ны  вя сявий йяс ини  ачыб
эю стя ря бил миш дир: “Йаша рын исте да ды, тях яййцлц  вя
тяфяккцрц гяля мя алды ьы, щаг гын да  фикир  вя  сюз деди йи
бюйцк шях сий йят ля рин, мцтя фяк кир ля рин сявий йяс иня  уйьун
олду ьу  цчцн тутар лы,  елми  вя ещти рас лы  олур”.

Алим  адыны даш ымаг  асан  иш  дейил. Али мляр  юз гяля -
ми,  сюзц  вя шях сий йя ти  иля  щямишя хал гын диг гят мяр кя зин -
дя олур лар. Еля ля ри  вар  ки, щаг гын да  сюз дей ян дя ифра та
вар маг дан,  охуъу  вя тяд ги гат чы ла рын мязям мят  йери
олмаг дан чяки нир сян.  Сюзц ещтий ат ла сечир сян. Еля ля ри  дя
вар  ки, щаг гын да  ян мютя бяр сюз ля ри  беля демяк дян



чякин мир сян. Билир сян  ки,  елм аля мин дя ети раф олу нан,
бюйцк  нцфуз сащи би  олан  бу али мляр  щяр  ъцр тяри фя  вя тяг -
ди ря лай иг дир ляр. Ана ли тик  тяфяккцр сащи би  Йашар Гарай ев
беля хош бяхт али мляр дян дир.  Бу  онун мцял ли мля ри, щям -
кар ла ры, дост ла ры  вя тяля бя ля ри нин фикир ля рин дя  дя ачыг-ай -
дын  юзцнц бцру зя  верир.  Икиъя мисал ла кифай ят ля ня ъям.

“ Йашар Гарай ев Азяр бай ъан ядя би-е сте тик фикри ни
ян  йцксяк мей ар лар  иля гий мят лян дир мя йи,  тящлил етмя йи
баъ а ран,  буна елми-ня зя ри  эцъц, мяри фя ти  чатан,  милли
сяд ля ри аша раг сяня ти бяш яри дяй яр ляр ля юлчцб-бич ян,
камил ли йи  иля сечи лян, щей рят доь у ран шях сий йят ля ри миз дян -
дир” ( Камал Талыб за дя).

М.Фяр за ня: “ Онун  эениш сащ яли елми-ана ли тик йара -
ды ъ ы лыг гцдря ти,  ортайа чыхар ды ьы сан бал лы тян ги ди ясяр ляр
вя щамы дан  яввял  бу  бюйцк  алим  вя нязя рий йя чи дя  олан
ядяб-яр кан,  камал, тявазю кар лыг, ишби ляр лик  вя сяс сиз
чалыш ган лыг  мяни щей рят лян ди рир ди...”.

Яслин дя  бу  тякъя Фяр за ня ни  дейил, ихти са сын дан  асылы
олмай араг  Йашар Гарай ев гяля ми ня, исте да ды на  аз-чох
бяляд  олан  бцтцн  елм адам ла ры ны щей рят лян ди рир ди. 

Сон дюврляр дя  Йашар Гарай еви кешмяк ешли дцнйа -
мы зын эе ди ша ты, бяш яри про бле мляр  даща  чох  дцшцн дц рцр -
дц.  Онун эял ди йи эюз ля нил мяз няти ъя ляр, апар ды ьы мцга йи -
ся ляр инса ны  йахшы мяна да щей ря тя эяти рир: “ Сон  ики  ясрдя
дцнйа фял ся фи  вя яхла ги тяряг ги син дя  Шярг  юз  фяал, яня ня ви
мяня ви  тясир  вя ъа зи бя сещ ри ни итир ди. Дурь ун луг, схо лас -
тик  дювр баш лан ды. Зама на, пла не тя,  юз  фярди ира дяс ини  вя
щюкмцнц  Гярб  тяк  диктя  етмяйя баш ла ды.  Исламын эер чяк -
ляш дир мяк дя ята лят ли олду ьу иде ал ла ры  вя идей ала ры  Гярб
эер чяк ляш ди ря ряк эцъ лян ди”.
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Милли сой кю кя баь лы лы ьа мцна си бят дя  Йашар Гара -
йев мцгай исяйяэял мяз дир: “Дцнйа да  щеч  ня яъ да дын
уйуду ьу  мязар  гядяр,  бир  дя  яъдад мяза ры ны бят нин дя
бясляй ян тор паг  гядяр мцгяд дяс  олмур”.

Йашар Гарай ев Азяр бай ъан хал гы нын сой кюкц
мяся ля син дя няин ки дил чи ля ри, тарих чи ля ри, етно гра фла ры,
топо ни ми стля ри,  щятта тцрко ло гла ры  беля  мат  гойан  бир
щяги гя ти ачыгла мыш дыр.  О, Азяр бай ъан хал гы нын сой -
кюкцнц биля ряк дян, мцяй йян мяг сяд ляр ля гарыш ды ран ла -
рын, баш га ла ры нын дяй ир ма ны на  су тюкян ля рин,  ады ещти -
рам ла чяки лян эюр кя мли али мля ри ми зя  гара йахан ла рын,
сапы  юзцмцздян  олан,  кясиб  йох  етмяйя мей л ли цздя ни раг
тяд ги гат чы ла рын фикир ля ри ни тутар лы, тяк зи бо лун маз дялил-
сцбут лар ла  алт-цст етмиш дир:

“ Щятта  милли шяргшцнас лыг да  вя тцрко ло эий ада  да
“йев ро па сен трист тямайцл-ел ми лик  вя мютя бяр лик яла мя ти
сай ыл мыш  щяр  ъцр саь лам-мил лят чи тяш яббцс  ися пата ло жи,
психи бах ым дан наги слик, гей ри-ка мил лик, мето до ло жи ба -
хым дан  ися диле тан тлыг  кими гар шы лан мыш дыр.  Бу  она  сябяб
олмуш дур  ки, йал ныз гей ри-тцрк (Авро па,  рус,  чин,  щинд,
щятта ермя ни) мян бя ляр  вя кон се псий алар,  тцркцн тари хи -
ня  вя талей иня мцна си бят дя йеэ а ня  доьру мей ар лар  вя
док три на лар  кими мяг бул  щесаб едил миш дир”.

Ачыь ы ны  дейим  ки,  Йашар Гарай ев щаг гын да йаз маг
гяра ры на эялян дя  тякъя  онун фол клоршцнас лыг фяа лий йя тин -
дян,  бу сащ ядя сямя ря ли ишля рин дян  сюз  ачмаг истяй ир дим.
Лакин эюр кя мли али мин  чохвцсят ли сти хий асы  мяни аь у шу на
алыб  бу мяъ райа йюнялт ди.

Ети раф  едим  ки,  Йашар мцял ли мля  мяни  йахын  едян,
щяр шей дян  яввял фол клор олмуш дур. 
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Щяй аты нын  вя йара ды ъ ы лы ь ы нын  сон дюврля рин дя  о,
юзцнцн  дягиг ишлят ди йи образ лы ифа дя ляр ля  десяк, щик мят -
дян, сюз дян  тямял  вя  даш  гойан,  язяли,  ядяби,  ващид
мяня ви  мякан щис си нин, шцу рун сти хий асын да, яса тир дя  вя
байа ты да, наь ыл да  вя дастан да йаша дан, хал гын
бцтювлцйцнц, сой уну, ясли ни, заты ны инам да, дцшцнъя дя,
мяня вий йат да пар ча лан маг дан гору йан фол клор баря дя,
онун нязя ри мяся ля ля ри, исти га мят ля ри баря дя бир-би рин дян
сан бал лы мяга ля ляр йаз мыш ды. Мцла щи зя  вя дцшцнъя ля ри ни
ещти ва  едян  чох  бюйцк щяъ мли “ Ики  яср  вя  ики  ера айры ъ ын -
да”, “Фол кло ру му зун тари хи”, “ Милли фол кло рун топлан -
ма сы, тядгиги  вя  няшри –  милли инти бащ ын  шярти  вя зями ни дир”,
“Про то тип – шяки ли дир,  йахуд няфяс дя  зцмзцмя,  тяляффцздя
рягс –  Шяки шивя си”, “Эюй чяйя гай ыдан  йол фол клор дан
кечир”, “Байа ты дан – хой рат дан баш ла йан йол лар  вя  илляр”
беля ля рин дян дир. 

Йашар Гарай евин  Шяки  вя  Эюйчя фол кло ру на  щяср
етди йи мющ тяш ям мяга ля ля ри истяр-и стя мяз  мяним йады ма
Мещди Щцсей нин Мям мяд  Щцсейн Тящ мас ибин тяр ти бин -
дя “Байа ты лар”, Елчи нин Бящ лул Абдул ла нын тяр ти бин дя
“Аразам  Кцря бян дям” кита бы на,  Рясул  Рза  вя Бях ти -
йар Ващаб за дя нин  бюйцк сяха вят  вя мяф тун лу гла
Кяркцк хой рат ла ры на  вя фол кло ру на  щяср етди кля ри мяга -
ля ля ри  салыр.

Фол клор ла  баьлы  Йашар Гарай евин миг йас лы елми-тяш -
ки ла ти ишля ри,  мцщцм мцддя ал ары  юзцнцн йарат ды ьы “Фолк -
лор  Елм Мяр кя зин”дя, сон ра лар  ися “Фол клор Инсти ту -
ту”нда уь ур ла щяй ата кечи рил мяйя баш ла ды.  Башга юлкя -
ляр дя олду ьу  кими,  орада  да  ващид  милли  архив, чох сай лы
нцму ня ля ри  ящатя  едян  ващид кар то те ка йара дыл ды.
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“Азяр бай ъан фолкло ру анто ло эий асы”нын Нах чы ван,
Эюйчя,  Шяки, Шяки- За га та ла, Шир ван,  Ираг-тцркман,
Гара баь, Гара гой ун лу  вя  башга ъил для ри  чап олун ду.
Инди фун да мен тал фол клор аби дя ля ри,  йцз ъил длик “Азяр -
бай ъан фол кло ру кцллий йаты”нын  вя “Азяр бай ъан фол кло ру
атла сы”нын чапы на щазыр лыг  эедир.  Бцтцн бун лар бир ба ша
Йашар Гарай евин  ады  иля баь лыд ыр.  Йашар мцял лим “Азяр -
бай ъан фол кло ру атла сы ны мяня вий йат хяри тя миз адлан ды рыр
вя хяри тя миз йал ныз фол клор да дяй иш мяй иб дей ир ди.  О,
Азяр бай ъан фол кло ру нун йай ыл ма аре а лы нын  щяр  бир мян -
тя гяс инин мязий йят ля рин дян  сюз  ачыр: “Эюй чя ни дастан сыз,
Шуша ны байа ты сыз,  Кяркцкц хой рат сыз, Шяки ни ляти фяс из
тясяввцр  етмяк гей ри-мцмкцндцр” –  щюкмцнц верир ди. 

Шяки ляти фя ля рин дян даны шар кян  щеч  кимин аь лы на эял -
мяй ян  бир тяр здя онла рын мязий йят ля ри ни ачыглай ыр ды:
“Щятта  ян  ади  мятн  дя  тяляффцздя,  нитгдя  бу  шивяйя кюк -
ля нян дя  ондан пыг гыл ты, гаг гыл ты, шаг га наг  сяси  эялир.
Ляти фя гящ гящ яси Шяки нин шющ рят  вя сяр вя ти дир...   Шяки ляти -
фя ля ри ни “анла ма ь ын  зювгц”, “ган ма ь ын няш яси” адлан -
дыр маг  олар” –  дейя мара глы гяная тя эял миш ди.

Кяркцк фол кло ру на  бюйцк  мараг эю стя рян  Йашар
Гарай ев  кяркцклц  алим, проф. Суб щи Саат чы  иля  бирэя
“Тцркийя дыш ын да  тцрк ядя бий йат ла ры анто ло эий асы” сил си ля -
син дян  Ираг-тцркман ъил ди ни щазыр лай араг  чап етдир миш -
дир (Анка ра, 1997, 464  сящ.)  Гейд  едяк  ки, китаб да фолк -
ло ра  даир щис ся ляр  бизим Бакы да  чап етдир дий имиз
“Кяркцк  фол кло ру анто ло эий асы”ндан  эютцрцлмцш  вя
мяхяз  кими эю стя рил миш дир. Сон ра лар Низа ми Эянъя ви
адына Азяр бай ъан Ядя бий йа ты Музей иня кечи ри лян “ Ираг-
тцркман Ядя бий йа ты   вя Мядя ний йя ти” оъа ь ы нын “Фол клор
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Елм мяр кя зин дя” йара дыл ма сы нын идей асы ны  да  Йашар
Гарай ев вер миш ди. 

Ядя бий йат Инсти ту тун да  Ираг-тцркман фол кло ру на
даир бей нял халг кон фран сын кечи рил мяс инин тяш яббцска ры
да  о  иди. 

Я.Бян дя роь лу  иля  бирэя тяр тиб етдий имиз  вя Ядя бий -
йат Инсти ту ту нун “Фол клор  Елм Мяр кя зи”нин  няшр етди йи
“Азяр бай ъан фол кло ру анто ло эий асы”,  Ираг-тцркман  ъилди
( Бакы, 1999, 468  сящ.) кита бы нын  ишыг  цзц эюр мя си  дя  онун
ады  иля баь лыд ыр. Редак то ру олду ьу  щямин кита бын  адыны
да  юзц гой муш ду. Кита бын 40 сящи фя дян  артыг “Бит иб-
тцкян мяй ян инъи ляр хязи ня си”  адлы  эириш мяга ля си ни  ъидди
шякил дя редак тя  етди.  Тяяссцфля демя лий ям  ки, мяга ля нин
щяр сятрин дя дяст-хят ти айды нъа эюрц нся  дя, исра ры ма бах -
май араг ады нын  щяммцял лиф  кими эет мяс иня  разы олма ды. 

Артыг хястя лик  ону цстя ля ся  дя,  акад.  Бякир Нябий ев
вя   Айаз Вяфа лы  иля  мяним Истан бул да  Кяркцк вяг фи нин
чап етди йи “ Ираг-тцркман фол кло ру” кита бы мын тяг ди мат
мяра си ми ня  эетди  вя инсан лар ла  долу мющ тяш ям салон да
Кяркцк фол кло ру на  даир мара глы мцла щи зя ляр  иряли  сцрдц.
Бцтцн бун ла ры садала маг да мяг ся дим  Йашар мцял ли мин
фол кло ра  олан вурь ун лу ь у ну хцсу си вурь ула маг дыр. 

Щяй аты нын  сон айла рын да дей ир ди  ки, саь а лан  кими
Кяр бяла да Фцзу ли баба мы зы,  Кяркцкдя  онун нявя-ня ти -
ъя ля ри ни, кют цъя ля ри ни  бир  даща зий арят едя рик. Дяфя ляр ля
Я.Бян дя роь лу нун “Ядя бий йат гязе ти”ндя  Йашар мцял ли -
мин 60  иллик йуби ле йи мцна си бя ти ля  чап олу нан йазы сы ны
йада салыр ды.  Эцман  ки,  бу  да  Кяркцкля, фол клор ла  баьлы
олду ь у на  эюря  иди. Я.Бян дя роь лу йазыр ды: 

“Гар даш ым  Йашар!  Бизи бир-би ри ми зя баь ла йан
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бюйцк  халг мира сы мыз вар дыр.  Тяк  бир  дилин  бу мира сы на
биздя хой рат,  сиздя байа ты дей ир ляр.  Бу хой рат  вя байа ты -
лар ла  юз-юзцмцзц овун дур дуг, дяр ди ми зи, гями ми зи
йцнэц лляш дир мяк истя дик, йаша маг  цчцн мцъ а ди ля ни
давам етди ря ряк  юмцр кечир дик:

Йашар  кюнлцм;
Гям  ичяр,  йашар  кюнлцм.
Дост ла рын арзу суй ла 
Чыр пы нар,  йашар  кюнлцм.
Баь дад да  бир  ащ  чякяр,
Бакы да  йашар  кюнлцм”. 

Мялу мдур  ки,  Йашар мцял лим  фикир  адамы  иди.
Образ лы шякил дя фикри ни  еля  ифадя едир ди  ки,  санки мян сур
шеир охуй ур.  Лакин  сон вах тлар  онда яввял ляр мцша щи дя
етмя дий им  бир овга тын шащи ди  олдум.  Бу  артыг  онун
цмид сиз лийя гапыл ды ьы  дювря  тясадцф едир ди. Щяр дян аста -
дан  дярин фял ся фи  шеир  вя байа ты лар дей яр ди. Хцсу сян  дя
аша ь ы дакы байа ты ны гяри бя тяр здя  дейяр,  аъы  тябяссцмля
фикря далар ды. 

Кешди  юмрцм,
Эюр  неъя  кешди  юмрцм.
Щарай ла дым дюн мя ди,
Еля  бил  щешди  юмрцм.

Йашар Гарай ев юмцрля ря бяра бяр, мяна лы  бир  юмцр
йаша ды.  Вахт сяр вят дир  дей яряк йазыб-йа рат ды,  ядяби
юлмяз лик газан ды.
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СОН  ШЯКИЛ *

Байа ты,  лайла  вя охша -
ма ла ры мыз дан даны -

шан да еъ аз кар рцба ба  дюнян,
гял бля ри тялат цмя эяти рян, кеч -
ми ши миз, мяиш яти миз, адят-я ня -
ня ля ри миз дян даны шан да бяла -
ьят ли  нитги  иля инса ны мяф тун
едян, ана лар  анасы  кими таныды -
ь ы мыз  Язизя ханы мын  юлцм
хябя ри  бир чох ла ры  кими,  мяним
дя гял би ми сызыл дат ды. 

« Фатма  ханым Кями ня», « Кюнцл чыр пын ты ла ры»,
«Азяр бай ъа нын  ашыг  вя  шаир гадын ла ры», «Шир ва нын  цч
шаири»  вя  с.  кими ясяр ля ри  иля  елми иът имаий йя тин ряь бя ти ни
газан ан  Язизя  ханым «Алям дя  сясим  вар  мяним»,
«Бакы-1501», «Ъяла лий йя», «Сян сян цми дим», «Зяр рин -
таъ», «Эцлцстан дан  юнъя», «Вятя ня  гайыт», «Елдян-е ля»,
« Бяла»  кими бир-би рин дян мара глы роман ла ры  иля  щям
эянъ ля рин,  щям  дя  йашлы  няслин севи мли си ня чеврил миш ди.  Бу
ясяр ляр  она  бир  йазычы  кими  бюйцк шан-шющ рят,  ад-сан
газан дыр мыш ды.  Лакин садя ли йи  вя тявазю кар лы ьы  иля сечи лян
мцдрик аь бир чяй имиз ад-са на, шан-шющ ря тя мцна си бят дя
чох ла ры мыз дан фяр гля нир ди.  О,  буну  сон гяра ры  иля  дя тяс -
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диг  етди.  Юз  алын  тяри, зящ мя ти  иля газан ды ьы,  лайиг
эюрцлдцйц « Халг йазыч ысы» ады, «Хал глар достлу ьу», «Шющ -
рят» орден ля ри  вя  с.  кими тял ти фляр  имкан верир ди  ки,  Фяхри
хийа бан да  дяфн олун сун.  Лакин ата-ан айа тцкян мяз
мящ яб бя ти  ону  бу имтийаз лар дан  кюнцллц ола раг имти на
етмяйя  сювг  етди.  Сон гяра ры  беля  олду: « Мяни ата-ана -
мын йанын да басды рар сы ныз».

Истяр сай сыз-щес аб сыз чых ышла рын да, истяр ся  дя йазы ла -
рын да  Язизя  ханым  щямишя дин ляй иъи  вя оху ъ у ла ры на бю -
йцк ля ря, хцсу сян  дя ата-ан айа щюр мят дян  сюз  ачар, ана -
сын дан юйрян ди кля ри ни мящ яб бят  вя ещти рам ла йад даш
сцзэя ъин дян кечи ряр ди.  Язизя ханы мын  сон гяра ры  онун
сюзц  иля ямя ли нин  дцз эял дий ини эю стя рир.  Бу  онун  бир шях -
сий йят  кими  бцтювлцйцня,  сон  анда  да шан-шющ ря тя уйма -
ма ь ы на дяла лят  едир.  Беля адам лар щяй ат да  аз да  олса,
олмуш  вя ола ъ аг.  Узун  илляр Инэил тя ряйя рящ бяр лик  едян
В.Чюр чил  дя Лон дон да  рясмян  ян шяра фят ли сай ылан  йердя
дейил, Окс форд шящ яри йах ын лы ь ын да,  доьма Бле ним кян -
дин дя, ата-ана сы нын  айаг уъ ун да басды рыл ма ьы вясий йят
етмиш ди.  Инди  юлкяйя  эялян яъ ня би ляр  дя  дахил олма гла,
щамы  ону зий арят  едир.  Йери эял миш кян В.Шек спирин  дя
гябри Страт форд да зий аря тэ а ща чеври либ.  Бу,  мяня  беля  бир
гяная тя эял мяйя  имкан  верир  дейим  ки, саь лы ь ын да хал гын
щюр мят  вя ещти ра мы ны газан мыш  адам дцнйа сы ны дяй иш ян -
дя щара да басды рыл са,  орада  фяхри  бир  эушя йара ныр.  Ону
онсуз  да зий арят едя ъяк ляр.  Бюйцк  алим, педа гог  вя эюр -
кя мли йазыч ымыз  Язизя  ханым цмум халг мящ яб бя ти
газан мыш ды.  Буна  эюря  дя  шцбщя етми рям  ки,  Язизя ханы -
мын яввял ляр Шамах ыйа, инзи ба ти  ярази  бюлэцсцня  эюря,  инди
Щаъ ы га бу ла  бахан Таь ы лы кян дин дя  гябри зий аря тэ а ща
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чеври ля ъяк.  Бу  ишдя мяк тя бли ля рин  ролу  бюйцк ола ъ аг.  Она
эюря  ки,  Язизя  ханым мяк тя бли ля рин тящ си ли ня  бюйцк  гайьы
эю стя рир ди. Таь ы лы кян дин дя вах ти ля китаб ла рын дан алды ьы
гоно рар  вя мява ъи би щес абы на  орта мяк тяб бина сы тик дир -
миш ди. ( Инди мяк тяб  Язизя ханы мын  адыны даш ый ыр –  Г.П.)
Язизя  ханым  чох няъ а бят ли  бир  инсан  иди.  О, Ъяфяр за дя ляр
няс ли нин  эцвянъ  йери  олмуш, онла рын эюр кя мли  алим,  йазычы
вя  с.  кими йетиш мяс ин дя  аз  ямяк чяк мя миш дир. 

Язизя  ханым мил ля тин аь ры ла ры  иля йаша йан, мян сяб пя -
ря стлик дян, шан-шющ рят дян  узаг, иът има ий йят тяря фин дян
ети раф еди лян  эюзял зий алы мыз  иди.  Аз  адам ина нар  ки,  Язизя
ханым  щятта 80  иллик йуби лей инин кечи рил мяй иня  беля разы лыг
вер мир ди. 

Бизи бир-би ри ми зя баь ла йан тел ляр  чох  иди.  Язизя
ханым  да Ираг да  олмуш, сай ла ры  ики мил йон йары мы  кечян
сой даш ла ры мыз ла тямас да  олмуш, вятя ня  дюндцкдян  сонра
онла рын адят-я ня ня си, мяиш яти  вя фол кло ру на  даир мара глы
мяга ля ляр йаз мыш ды.  Сон вах тлар Ираг да  баш  верян щади ся -
ляр  ону  чох нара щат едир ди.  Тез-тез теле фон  ачыр,  йа  да
евиня  дявят  едир  вя сой даш ла ры мы зын тале йи  иля мара гла ныр -
ды.  Кяркцклцляр баря дя сющ бят етмяк дян дой маз ды.  Бир
дяфя  ися  арзу  етди  ки,  ону Н.Эя нъя ви  адына Азя бай ъан
Ядя бий йа ты Музей ин дя йарат ды ь ым « Ираг-Тцркман Ядя -
бий йа ты  вя Мядя ний йя ти» експо зи си йа залы на бах ма ьа
апа рым.  Хястя  иди.  Цчцнъц мяр тя бяйя чых маг  она  чятин
олар ды.  Одур  ки,  тяряддцд  етдим.  Лакин  тякид  етди.  Сян
демя,  башга  фикри  дя вар мыш.  Кяркцкдян эятир ди йи хати ря
яшйала ры ны  музейя щядий йя  етди. Тяяссцра ты ны  ися хати ря
дяф тя ри ня  йазды. 

Язизя  ханым щяд дян  артыг хей ир хащ, тямян на сыз  вя
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гяряз сиз  адам  иди.  Бялкя  бу  онун щара да са фол клоршцнас
олма ьы  иля  баьлы  иди.  Тясадцфи дей ил дир  ки, В.Бе лин ски  бу
мцна си бят ля йазыр ды:  Бюйцк зящ мят  вя фяда кар лы гла  халг
ядя бий йа ты нын гий мят ли эюв щяр ля ри ни топла йан  вя онла ры
уну ду луб  тяляф олмаг дан гору йан адам лар тявазю кар,
хей ир хащ, тямян на сыз  вя гяряз сиз олур лар».

Мян  бцтцн вязий йят ляр дя  Язизя ханы мы Белин ски нин
деди йи  кими  эюрмцшдцм. Док тор луг мцда фиям дя язий йят
вя мяс улий йя ти бой ну на эютц ря ряк бири нъи оппо нен тим
олмуш ду. Китаб ла рым  щагда мят бу ат да  мцсбят ряй ляр
йаз мыш ды. 

Йягин  бцтцн бун ла ры нязя ря ала раг  сюзцмц  йеря сал -
ма ды.  Милли  Елмляр Ака де мий амы зын Низа ми Эянъя ви
адына Азяр бай ъан Ядя бий йа ты Музей инин Йазы чы лар Бир ли -
йи  иля  бирэя йуби лей мяра си ми кечир мяс иня ети раз етмя ди.
Рес пу бли ка нын  ядяби иът има ий йя ти нин, эюр кя мли ядя бий -
йатшцнас али мля рин якся рий йя ти нин ишти рак  вя  чыхыш етди йи,
Язизя ханы мын  бир  алим, педа гог  вя  йазычы  кими фяа лий йя -
ти ни  йцксяк гий мят лян дир ди йи мяъ лис дя  Язизя  ханым  йеня
кяркцклцля ри  йада  салды.  Кяркцклц  алим  Ята Тяр зи баш ыдан
ешит ди йи ляти фя ни сюй ляй яряк щамы ны  эцлдцрдц.  О, цму мий -
йят ля, йумо ру  чох севяр ди.  Бязян  ясл мят ля би  йумор васи -
тя си ля чат ды рар ды.  Буэцнкц  кими йадым да дыр.  Язизя ханы -
ма « Халг йазыч ысы»  ады вери лян дя теле ви зи йа мцхби ри  ону
тяб рик едя ряк  ня щис сляр кечир дий ини сору шан да,  Язизя
ханым ящва лы ны поз ма дан  деди  ки, 1979- ъу  илдя
юлцмцндян  бир  аз  яввял Ябцлщя ся ня « Халг йазыч ысы»  ады
вер миш ди ляр. Йыь ы нъ аг кечи ри ля ъяк ди.  Мяни  дя ряй асят ще -
йяти ня  дявят етмиш ди ляр.  Пярдя арха сын да Мяр кя зи Коми -
тя дян эяля ъяк вязи фя ли шях сля ри эюз ляй ир дик. Ябцлщя сян  о
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йана,  бу  йана  эедир,  еля  щей дей ир ди: «Эе ъ дир, эе ъ дир».

Язизя ханы мын 80  иллик йуби ле йи тяд би рин дя «Ядя бий -
йат гязе ти»нин фото гра фы Дила вяр  онун айры ъа шяк ли ни чяк -
миш ди.  Шякил  чох хошу на  эялди.  Мяня  деди  ки,  мяним  щеч
вахт  беля цряй им истяй ян шяк лим олмай ыб.  Бу  шякил  о  гядяр
хошу ма  эялир  ки, бун дан  сонра  бир  дя  шякил чяк дир мя йя ъя -
й ям.  Сонра  ися йары за ра фат  ялавя  етди: « Гой  еля  бу эю зял -
лик дя  дя  галым».

Щеч аь лы ма эял мяз ди  ки,  тез  бир заман да  Язизя
ханым дцнйа сы ны дяй иш яъяк,  она  вида  сюзц йаз ма лы ола -
ъам  вя  щямин шякил дян  беля  бир мягам да исти фа дя едя -
ъям. 

Эюзял  инсан,  бюйцк  алим,  йазычы  вя педа гог, фило ло -
эи йа елмля ри док то ру, про фес сор  Язизя  ханым Ъяфяр за дя -
нин  язиз хати ря си  мяним йад даш ым да  сон шякил дя олду ьу
кими гала ъ аг.



НЯЪАБЯТЛИ   АДАМ *

Нясир мцял лим дей ян дя
илк ола раг  эюз  юнцня

« Бакы» гязе ти,  «Бакы» гязе ти
дей ян дя   Нясир мцял лим     -
эялир.  Бу  щеч  дя  тясадцфи де -
йил дир. « Бакы»  ахшам гязе ти -
нин йара ды ъ ы сы  Нясир мцял лим
сюзцн щяги ги мяна сын да  бу
мятбу орга ны  чох мютя бяр
гязет ляр сявий йяс иня гал дыр -
мыш, оху ъ у ла рын севи мли гязе -
ти ня чевир миш ди.  Кечян  ясрин

50- ъи илля ри нин  сону  иди.  О  вахт  мян Дил ляр Инсти ту ту нун
Инэи лис-А зяр бай ъан дил ля ри факцлтяс ин дя охуй ур дум.
Инсан лар да  елмя,  билийя, ядя бий йа та гяри бя  бир ещти рас
варды. « Бакы» гязе тин дя  Щясян Сей ид бяй ли нин «Ъяб щя -
дян ъяб щяйя» пове сти  чап олу нур ду.  Гязет  ахшамцстц
чых ды ь ын дан адам лар  онун нюв бя ти сай ыны  ялдя  етмяк
цчцн  саат 5- дян  гязет кюш кля ри нин габа ь ын да  нювбя
тутур ду лар. Азяр бай ъан ядя бий йа ты на  йени аб-ща ва эяти -
рян  бу  ясяря  бюйцк  мараг, « Бакы» гязе ти ня  бюйцк тяля -
бат  варды.  Щямин  вахт  мян  Ленин  вя  Сабир  адына  китаб -
ха на лар да  эянъ йазар лар  цчцн тяш кил олун муш дяр няк ля -
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ря эе дир дим. Китаб ха на лар бир-би ри ня  чох  йахын олду -
ьун дан  щяр  ики дяр няйя  эюзял шаи ри миз  Тофиг Мцтял ли мов
рящ бяр лик едир ди.

Гяра ра алын мыш ды  ки, «Ъяб щя дян ъяб щяйя» яся ри ни
мцза ки ря  едяк. Яся рин мязий йят ля ри, сяъий йя ви хцсу сий -
йят ля ри  вя  с. баря дя мяру зя  мяня щява ля олун муш ду.
Йыь ы нъ а ьа  Щясян Сей ид бяй ли нин  юзцнцн  дя эяля ъя йи эюз-
ля ни лир ди.  Одур  ки,  Тофиг мцял лим  мяни « Бакы» гязе ти
редак сий асы на эюн дяр миш ди  ки,  ялавя мялу мат топлай ым.
Гязе тин «Ядя бий йат» шюбяс ин дя  насир Гей бул ла Рясу лов
вя  улдуз  кими пар ла йан  эянъ  шаир  Ъабир Нов руз ишляй ир -
ди.  Тякъя  бу  факт  Нясир мцял ли мин ямяк даш ла ры  неъя сеч -
мяс ини  вя  бунун няти ъяс ин дя  бю йцк уь ур лар газан ма сы -
ны шярт лян ди рян амил ляр дир.

Мара глыд ыр  ки,  о  вахт « Бакы» гязе тин дя « Илин  ян
йахшы щекай яси»  ады алтын да  эянъ йазар лар арасын да
мцсаби гя кечи ри лир ди.  Нясир мцял ли мля шях сян  илк  дяфя  бу
вахт  таныш олмуш дум. Дяр няк дя оху ду ь ум «Цряк дя
мяшял»  адлы щекай ямин сцже ти  иля  цст-цстя  дцшян  бир
щекайя мцял ли фи мцсаби гя дя бири нъи  йери тут муш ду.
Мяним хащи шим  иля комис си йа йара дыл мыш ды.  Бир  эцн
деди ляр  ки, гязе тин редак то ру  Нясир Иман гу лий ев  сяни
чаь ы рыр.  Сучлу адам лар  кими гор ха-гор ха  Нясир мцял ли -
мин  иш ота ь ы на эирян дя гал хыб  ял  верди  вя яйляш мяйя  йер
эю стяр ди. Мяни мля  чох мещ ри бан дав ран ды.  Деди  ки,
оьлум, дцнйа нын бир-би рин дян  чох  узаг эуш яля рин дя  бир
дя  эюрцрсян  ки,  ейни вахт да кяш фляр едир ляр. Сцже ти  уйьун
эялян ясяр ля ря  дя  чох  тясадцф еди лир. Бунун ла  беля демя -
лий ям  ки,  о, ( щямин  адам  инди  дя йашай ыр.  Одур  ки,  адыны
чяк мяк истя ми рям)  сянин щекай ян дян бящ ря ля ниб. Ешит -
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миш ям  Мцршцд Дада шов  онун щаг гын да фел йе тон йаз -
маг фикрин дя дир.  Тясяввцр  едя бил ми рям  бу  ишин  ахыры
неъя  ола  биляр. Эянъ дир,  щятта  юзцня  гясд  дя  едя  биляр.
Сян  бу мяся ля ни  юзцня  дярд  елямя. Инэи лис дилин дян
Азяр бай ъан дили ня бир ба ша тяръ цмя ляр йох дур. Мяслящ ят
эюрц рям гяля ми ни  бу сащ ядя сынай ас ан.  Мяня  сизин
инсти тут дан мялу мат вер ди ляр  ки,  сян Абдул ла Шаи гин
«Мяк туб йетиш мя ди»  вя  Ъяфяр Ъаб бар лы нын «Фиру зя»
щекай яля ри ни инэи лис дили ня тяръ цмя едя ряк  мцсаби гя дя
2- ъи  йери тут му сан.  Бу  мяни севин дир ди.   Сян тяръ цмя
ишиня  фикир  вер. 

Вахт  кечди. Ираг да  алты  ил тяръ цмя чи ишляй яр кян
орада йаша йан азяр бай ъан лы ла рын лящъяс ини  вя фол кло ру -
ну тяд гиг  етмяйя баш ла дым. « Бакы» гязе тин дя вах таш ыры
мяга ля ля рим чых ма ьа баш ла ды. Сон ра лар  АБШ-да ихти са -
сар тыр ма кур сла рын да олар кян Азяр бай ъан дили ня  даир
чохлу тяд ги гат ла рын шащи ди  олдум. « Бакы» гязе тин дя
«АБШ-да Азяр бай ъан дили ня  даир араш дыр ма лар»  адлы
мяга ля  иля  чыхыш  етдим. «Ядя бий йат гязе ти»ндя  хейли
сайда йазы ла рым  чыхды.  Бир  эцн деди ляр  ки,  Нясир мцял лим
сяни эюр мяк истяй ир.  Чох севин дим.  Еля  эцман едир дим
ки,  мяни чох дан уну дуб. Аме ри ка  щяйат  тярзи, мят бу ат,
тящ сил  вя  с.-дян даныш дыг. Тяръ цмя ля ри мля мара глан ды.
«Ядя бий йат  вя инъяся нят» гязе тин дя  чыхан « Бюйцк
мараг» мяга лям хошу на эял миш ди.  Йеня  дя инэи лис дилин -
дян Азяр бай ъан дили ня бир ба ша тяръ цмя нин ящямий йя тин -
дян  сюз  ачды.  Онун мещ ри бан лы ьы, садя ли йи, хей ир хащ лы ьы
мяни щей ран етмиш ди.

Ара дан  илляр  кечся  дя,  Нясир мцял ли мин мяслящ ят -
ля ри йадым дан чых мыр.  Бядии тяръ цмя сащ яс ин дя газан -
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дыгла ры ма  эюря  о няъ а бят ли инса на мин нят да рам.
Дей ир ляр няъ а бят ли  адам  щяр  йердя доь ул мур.

Анъаг  беля  мцдрик щара да доь у лур са,  орада  бцтюв  бир
хош бяхт  нясил чич як ля нир. Щей кя ли ни йад даш ла ры мыз да
ябя ди ляш ди рян,  елмля ябя ди лик газан ан эюр кя мли шяргшц-
нас  алим, фило ло эи йа елмля ри док то ру  проф.  Аида  ханым
Иман гу лий ева, мца сир ядя бий йа ты мы зы лай иги нъя тям сил
едян, эюр кя мли  йазычы  вя  алим  Мир  Ъялал мцял ли мин
давам чы сы  Нярэиз  ханым Пашай ева, мядя ний йя ти ми зи,
мяня ви дяй яр ля ри ми зи, дюв лят чи лий ими зи хари ъ дя  вя вятя ни -
миз дя ляй агят ля тям сил  едян, Щей дяр Ялий ев Фон ду нун
Пре зи ден ти, ЙУНЕ СКО-нун хош мя рам лы сяфи ри Мещ ри -
бан  ханым Ялий ева нын  щяйат  вя фяа лий йя ти  бу  мцдрик
кяла мын доь ру лу ь ун дан  вя  бюйцк мят ляб ляр дян  сюз
ачыр.
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ЩЯЛИМ  ХАСИЙЙЯТЛИ,  ДАЬ  ВЦГАРЛЫ…*

Дей  и р  л я р  йара  д ы  ъ ы
адам  йцксяк дяй яр -

ляр хязи няс идир.  Эюзял  шаир  вя
ядя бий йатшцнас  алим  Гасым
Гасым за дя ни анар кян  илк ола -
раг эюз ля рим  юнцня  онун  бу
кей фий йят ля ри  эялир.  Щялим ха -
сий йят ли,  даь вцгар лы  Гасым
мцял лим  ня  гядяр  садя, тя ва -
зю кар,  ейни заман да  ня  гядяр
дя савад лы  иди.  Халг даны шыг
дили ни инъя ли кля ри  иля  билир,  бир

шаир  кими дили ми зин  лцьят тяр ки би нин зян эин ляш мяс ин дя
мцстяс на хид мят ляр эю стя рир ди. Цряк ля ря мял щям  кими
йай ылан шеир ля ри ни оху ду гъа, истяр-и стя мяз фикир ля шир сян  ки,
мцща ри бя ля рин гящ ря ман ла ры олду ьу  кими, дил ля рин  дя гящ -
ря ман ла ры  вар.  Онлар  йазычы  вя шаир ляр дир. Шаи рин щяй аты нын мцяй йян  дюврц Ира гла  баьлы олмуш -
дур. Кяси лян йол лар ачылан дан дан  сонра Фцзу ли нин гяб ри -
ни зий арят  едян  илк зийалыларымыз Рясул  Рза, Бях тий ар
Ващаб за дя  вя  Гасым Гасым за дя олмуш дур.  Оьлу Фях -
ряд дин Ираг да  яряб  дили  цзря тяръ цмя чи ишля миш дир. Шаи рин
Ираг дакы сой даш ла ры мыз арасын да  чохлу дост ла ры вар дыр.
Г.Га сым за дя ни  Ираг,  Иран  вя Тцркий ядя  йахшы таный ыр,

__________
*  Бах: «Ядя бий йат гязе ти», 20.06.2003.  с.2.
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ясяр ля ри ни  севир  вя  йцксяк гий мят лян ди рир ляр.  Йахшы йадым -
да дыр, 1973- ъц  илин сент йа брын да Ираг да йаша йан сой даш -
ла ры мы зын мядя ний йят мяр кя зи «Гар даш лыг»да мяни мля
эюрцш кечи рир ди ляр.  Хащиш етмиш ди ляр  ки, онла ра Азяр бай -
ъан шаир ля ри нин шеир ля рин дян охуй ум.  Ону  да  дейим  ки,
эянъ лик дя  мяним  бир шакя рим (щоб бим)  варды. Хошу ма
эялян шеир ля ри гязет ляр дян  кясиб йыь ыр дым.  Щямин  эюрцшдя
бу  мяним  чох кюмяй имя  эялди. 
« Алты  ил Дяъ ля-Фя рат сащил лярин дя»  бу баря дя  эениш даныш -
мы шам.  Гасым мцял ли мля  баьлы йаз мы шам: «Ядя бий йат  вя
инъяся нят» гязе ти нин  орайа апар ды ь ым нцсхяс ин дян (1967)
Г.Га сым за дя нин « Инсан  мин  ил йашар ды» шеи ри ни тяк рар
оху ма ь ы мы  хащиш етди ляр. Мяъ лис дя  яксяр шаир ля ри миз дян
шеир ляр оху дум. Нядян ся, йал ныз М.Я.Са би рин “Язрай ылын
исте фа сы”,  вя Г.Га сым за дя нин « Инсан  мин  ил йашар ды» шеир -
ля ри ни тяк рар оху ма ьы  арзу етди ляр.

Гасым мцял лим  чох хей ир хащ, инсан пяр вяр  адам  иди.
Бир  дяфя Я.Бян дя роь лу  иля Няс ими нин  Ираг « Диван»
нцсхя си ятра фын да гал ма га ла  сябяб  олан мцба щи ся миз
дцшмцшдц. Мцна си бят ля ри ми зин  доьру мяъ райа дцшмяс ин -
дя  проф.  Аббас Зама нов,  Анар  вя  Айаз Вяфа лы  иля бяра -
бяр  Гасым мцял лим  дя  чох зящ мят  чякди.  Онлар  буну
ядяби яла гя ля ри ми зин позул ма ма сы нами ня едир ди ляр.
Гасым мцял лим щяд дян  артыг сяли гя-сящ ман лы, гар шы сын -
дакы на гий мят  верян, ещти рам эю стя рян  бцтюв шях сий йят,
сюзцн щяги ги мяна сын да  али  бир  инсан  иди. 

Бир  дяфя Я.Бян дя роь лу Бакы йа эял миш ди.  Гасым
мцял лим  щяр  дяфя олду ьу  кими,  бу  дяфя  дя  бизи  гонаг ча -
ьыр мыш ды.  Йай олма сы на бах май араг еви нин дящли зи ня  вя
гонаг ота ь ы на хал чал ар дюш ят миш ди. Нащар дан  сонра  хейли



сющ бят  етдик.  Гасым мцял лим Ираг да йаша йан сой даш ла ры -
мыз –  кяркцклцляр баря дя, дост ла ры Мящ ям мяд Хур шуд,
Щясян  Иззят,  Ята Тяр зи башы  вя баш га ла ры баря дя суал лар
верир ди.  Онун  Щцсц Щаъ ый ев кцчяс ин дя, Йазыч ылар евин дя -
ки мян зи ли ни  тярк едян дя,  Тязя Пир дян  азан  сяси еши дил ди.
Щяр  цчцмцз  щям тяя ъ ъц блян дик,  щям  дя севин дик. Совет -
ляр йени ъя даь ыл мыш ды. 73  ил фаси ля дян  сонра бири нъи  дяфя  иди
ки, Бакы да  азан  сяси еши ди лир ди.  Бялкя  дя  бу  бир  тясадцф  иди.
Мяня галыр са,  бу,  тясадцфдян  даща  чох  Гасым мцял ли мин
еви нин мцгяд дяс лий иня дяла лят едир ди.  Бу  эцн  беля  щямин
азан  сяси  Гасым мцял ли мин еви нин мцгяд дяс ли йи  иля  баьлы
дцшцнъя ля рим дя щямащ янэ сясля нир. Тягри бян  бир саат дан
сонра Бян дя роь лу нун йады на  дцшдц  ки,  ял чан та сы  Гасым
мцял ли мэил дя  галыб.  Гасым мцял ли мля теле фон яла гя си йара -
да бил мя дик. Гапы нын зян эи ни басан да гапы ны  юзц  ачды.
Юзцнц ити рян  кими  олду. Хал чал ар йыь ыл мыш ды. Эилей лян ди.
Мян  ися пярт ли йи ара дан гал дыр маг  цчцн  дедим  ки, еля-бе -
ля  йахшы  олду.  Гой гона ь ы мыз  юзц  шащид  олсун  ки, хал чал ар
она щюр мят яла мя ти ола раг дюш ян миш ди.

Ираг да йаша йан сой даш ла ры мы за хцсу си мящ яб бя ти
варды.  Мяним док тор луг мцда фиям яря фяс ин дя Мос квайа
сяфя ри  варды. Билян дя  ки,  лап  йахын эцнляр дя мцда фия едя -
ъяй ям, сяфя ри ни тяхи ря  салды.  Мцда фиям дя  чыхыш  етди. « Алты  ил Дяъ ля-Фя рат сащил ля рин дя» кита бым  чап олу -нан да « Улдуз» жур на лын да  чох мара глы – « Юмрцн ябя ди -ляш ян илля ри»  адлы цряй инин щяра ря ти  иля йазыл мыш  эениш мяга -ля  чап етдир ди.  Гасым мцял лим эе нишцря кли  адам  иди.  ХХясрин 50- ъи илля рин дя  Кяркцкдя ъями си 26  сайы  чыхан«Бяшир» гязе ти нин ком плек ти ни  вя  оьлу Фях ряд ди нин Ираг -дан эятир ди йи мате риал ла ры  мяня баь ы шла мыш ды.  Инди  он лар
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АМЕА-нын Низа ми Эянъя ви  адына Азяр бай ъан Ядя бий -йа ты Музей ин дя йарат ды ь ым «Ираг-турк ман ядя бий йа ты  вямядя ний йя ти»  даими експо зи си йа залы нын  ян  йахшы експо -на тла рын дан дыр.  Гасым мцял лим  юмрцнцн 70- ъи баща ры ныаьыр хястя ли кля гар шы ла ды. Бах май араг  ки, оьул ла ры Няри -ман  вя Хан су вар  ону яъ ня би юлкя ля ря  дя апар ды лар.  Ялаътапыл ма ды. Тясял ли ни  щяря ялин дян эяля ни етмяк дя тапыр ды.Эюр кя мли ядя бий йатшцнас али ми миз  Шамил Сал ма но вун«Ядя бий йат гязе ти»ндя  Гасым мцял ли мин йара ды ъ ы лыгйолу на  ишыг  салан сан бал лы мяга ля си  дяръ олун муш ду(“Илщамлы йарадыъылыг йолу”, 9 ийул 1993-ъц ил).  Бу  вахтшаир  Йевлах райо ну нун Мал би ня си кян дин дя,  эюзял баь-ба ь ат лы евля рин дя галыр ды (Анасы Арястя ханым орада йаша-йырды). «Ядя бий йат гязе ти»нин  о  заман баш редак тормца ви ни ишляй ян  Айаз Вяфа лы,  оьлу Ифти хар  вя  мян  сящяртездян гязет дян  бир  нечя  нцсхя  эютцрцб  Гасым мцял ли мябаш чяк мяйя эет дик. Баь-ба ь ат, щяй ят-ба ъ а нын  вя  евинсяли гя-сащ ма ны  бизи щей ря тя эятир миш ди.  Хейли кеч ян дян
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сонра  Гасым мцял лим  бизи Айна бянд дя гар шы ла ды.  Гаракост йум,  аь кюй няк эей миш ди. Истя мир миш  ки,  ону йатаг -да  эюряк. Эяли ши ми зя  чох севи нир ди.  Щямин  эцн  сящяртездян  оьлу Няри ман Йевлаха учан тяййаря иля биз дяняввял эял миш, мяга ля ни  она чат дыр мыш  вя оху муш ду.Мяга ля ни  чох бяй ян миш ди. Доь ру дан  да, эе нишцряк ляйазыл мыш мяга ля  Гасым мцял ли мя  лайиг  иди. Бизим эяли ши миз мцна си бя ти ля  тоьлу кяс мяйя эю стя ришверди.  Айаз мцял ли мин ети ра зы  файда вер мя ди. Айна бянд -дя  кянд йери ня  хас олма йан  стол ачыл мыш ды. Сто лун  цстцняшющ рят ли ресто ран лар да олду ьу  кими крах маллы  аь сцфря лярсалын мыш,  эюзял бош габ лар, чян эял ляр, быча глар  дцзцл мцш -дц.  Гасым мцял лим сяли гя ли эей имдя сто лун баш ын да яйляш -миш ди. «Бура лар да дуз лаг  чох олду ь ун дан,  еркяк  яти  чохдадлы  олур –  деди. Доь ру дан  да, тоьлу ятин дян чякил миш,гоху су ятра фы  бцрцйян  кабаб щяд дян  артыг  дадлы  иди.Лакин  Гасым мцял лим  бир  тикя  дя  йейя бил мя ди.  Бу,  Гасыммцял ли мля  сон  эюрцшцмцз  олду.  Щямин  эюрцшдян хати рягалан  стол ятра фын дакы сющ бя ти ми зи Ифти ха рын дик та фо найаз ма сы  вя  бирэя чяк дир дий имиз шякил ляр  олду. Гасым мцял лим  мяним йад даш ым да беля ъя сяли гя-сащ ман лы, сын маз  галды.  Щяр  дяфя эцза рым  Фяхри хий аба -на дцшян дя  вя  Гасым мцял ли мин вцгар лы аби дя си  юнцнягярян фил ляр дцзяндя мцдри кля рин йарат ды ьы байа ты:
Гызыл  эцл олмай ай ды, Сара лыб сол май ай ды. Бир айры лыг,  бир  юлцм –Щеч  бири олмай ай ды – 

гял би мя  щаким кяси лир. 
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БАЬДАДДАН  АЬЫР  ХЯБЯР  *

Сон вах тлар Ираг дан
эялян  аьыр, гямли-

ялямли хябяр ля рин сай ы-щес абы
йох дур.  Бу хябяр ляр арасын да
досту муз, гар даш ымыз  Синан
Сяи дин  юлцм хябя ри  бизи сар сыт -
ды. Йара ды ъ ы лы ь ы нын чич як лян ди -
йи  вахт ябя дий йя тя гову шан
Синан  Сяид щаг гын да дцшцняр -
кян  эюз  юнцня  илк ола раг Ираг-
А зяр бай ъан  ядяби, мядя ни  вя
елми яла гя ля ри  эялир.  Бу сащ ядя

Синан Сяи дин хид мят ля ри  бюйцкдцр.
1959- ъу  илдя дюв лят ля ра ра сы мцга ви ляйя яса сян Бакы -

йа  эялян  Синан  Сяид 1970- ъи  иля  гядяр Азяр бай ъан  Радио
вя Теле ви зи йа Вери ли шля ри Коми тяс инин  яряб вери ли шля ри
шюбяс ин дя ишля миш,  юмцрлцк щяй аты ны Азяр бай ъан ла баь ла -
мыш ды. Бакы да щям ка ры  Раидя ханым ла евлян миш,  оьлу
Цмид  вя  гызы  Наня Бакы да ана дан олмуш дур. 

Щямишя  бюйцк ямяк се вяр ли йи  иля сечи лян  Синан  Сяид
Азяр бай ъан да вах ты ны сямя ря ли кечир миш, 1965- ъи  илдя
Азяр бай ъан Дюв лят Уни вер си те ти нин жур на ли сти ка факцлтя си -
ни битир миш, 1969- ъу  илдя ака де мик Щ.Ар ас лы нын рящ бяр ли йи
алтын да « Ираг  тцркман мят бу а ты  вя  ядяби мяся ля ляр» мюв -

__________
*   Бах: «Ядя бий йат гязе ти», 2  август 1991,  сящ 5.



зу сун да нами зяд лик дис сер та сий асы мцда фия етмиш ди. Яся -
рин «Фцзу ли  вя мят бу ат» бюл мя си хцсу си ля диг гя ти  ъялб
едир.  Йахшы йадым да дыр, мцда фия  вахты  халг  шаири  Рясул
Рза, про фес сор лар дан М.Гу лу за дя,  Аббас Зама нов  вя
баш га ла ры  юз чых ышла рын да  бу бюл мя нин дис сер та си йа дахи -
лин дя дис сер та си йа олду ь у ну  гейд етди ляр. 

Синан Сяи дин Азяр бай ъан ла  баьлы арзу ла ры  чох  иди.
Дюня-дю ня мяк туб ла рын да дис сер та сий асын дан  сюз  ачыр,
онун чапы ны  арзу едир ди.  Тяссцф  ки,  бир нцсхя си  йазы маса -
мын  цстцндя  олан,  щяр  эцн вяря гля дий им,  щяр  дяфя  дя сан -
ба лы ны  вя ящямий йя ти ни  даща дярин дян дуй ду ь ум  щямин
яся рин  чапы игти да рым хари ъин дя  олуб.  Синан Сяи дин  бу гий -
мят ли  ясяри клас сик ядя бий йа ты мы зын, цму мий йят ля, тари хи -
ми зин кюлэя ли  галан  бязи ъящ ят ля ри ни ишыглан дыр маг да
алимля ри миз  цчцн эя ря кли  ола биляр ди.  Ян  башлы ъасы  ися  одур
ки,  Синан Сяи дин  бу  ясяри  бир  даща тяс диг  едир  ки, мцяй йян
иът имаи-сий аси сябяб ляр  цзцндян  айры  дцшсяк  дя,  бу айры лыг
ъис ма ни  олмуш,  ня фол кло ру муз,  ня адят-я ня ня ля ри миз,  ня
щяйат тяр зи миз,  ня  дя дили миз арасын да  еля  бир  фярг йох дур.
Еляъя  дя мус иги миз.  Йери эял миш кян,  гейд  едим  ки,  Синан
Сяид Азяр бай ъан хал гы нын гял бин дя  щязин  Кяркцк мащ ны -
ла ры нын ифач ысы  кими  дя гала ъ аг дыр.  Онун неч я-нечя  илляр
юнъя мць ян ни миз Няр ми ня Мям мя до ва  иля  лентя йаз дыр -
ды ьы мащ ны лар  тез-тез Азяр бай ъан  радиосунда сясля нир. 

Синан  Сяид Азяр бай ъан –  Яряб  Шярги  ядяби яла гя ля ри
йолун да  чох  иш  эюрмцшдцр. А.Да даш за дя нин «М.П.Ва -
гиф» моно гра фий асы  вя шаи рин сечил миш шеир ля ри ни, М.Ъ.Ъя -
фя ро вун «М.Я.Ъ а бир», «Ъ.Мям мяд гу лу за дя» моно -
гра фий ала ры ны, Азяр бай ъан шаир ля ри нин Аси йа-Аф ри ка халг -
ла ры нын мцба ри зяс иня  щяср олун муш « Дост ялля ри»  адлы шеир -
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ляр топлу су ну, «Азяр бай ъа нын тари хи аби дя ля ри» сил си ля син -
дян « Гыз гала сы», «Ичяриш ящ яр», «Шир ван шащ лар  сарайы»  вя
с.  яряб дили ня  Синан  Сяид чевир миш дир. С.Ря щи мо вун «Ата
вя  оьул» пове сти ни  вя  бир  сыра щекай яля ри ни  дя Мос ква нын
«Про грес» няш рий йа ты  Синан Сяи дин тяръ цмяс ин дя  чап
етмиш дир. 

Азяр бай ъан  радиосунда  яряб  дили  цзря мцтях яс си сля -
рин йетиш мяс ин дя  чох  ямяк  сярф  едян  Синан  Сяид, 60- ъы
илляр дя Азяр бай ъан да  орта мяк тяб  цчцн йазыл мыш « Яряб
дили» дяр слий инин  дя мцял ли фля рин дян  бири олмуш дур. 

Йери эял миш кян  дейим  ки,  Синан  Сяид «Ядя бий йат
гязе ти»нин  дя  йахын  досту  иди. Гязе тин сящи фялярин дя  тез-
тез мяга ля,  щекайя  вя тяръ цмя ля ри, щям чи нин  юзц щаг гын -
да йазы лар  дяръ еди ляр ди.

1970- ъи  илдя вятя ня  дюнян  Синан  Сяид Баь дад Уни -
вер си те ти нин жур на ли сти ка факцлтяс ин дя  дярс  демяйя баш ла -
мыш, 1975-1980, 1983-1987- ъи  илляр  арасы  щямин факцлтя нин
дека ны олмуш дур. Бунун ла  беля,  Синан  Сяид Азяр бай ъан
ядя бий йа ты нын  яряб дили ня тяръ цмя си,  чапы  вя тябли ьи сащя -
син дя ки сямя ря ли фяа лий йя ти ни  давам етди рир ди. Азяр бай ъан
шаир ля ри нин шеир ля ри ни  яряб дили ня чеви ря ряк « Яряб елля ри ня
Азяр бай ъан няь мя ля ри»  адлы кита бы Баь дад оху ъ у ла ры на
тяг дим етмиш ди. 

Нечя  ил  иди  ки,  Синан  Сяид Баь дад  радиосунда апар -
ды ьы « Йедди  эцндя  бир»  адлы вери ли шин дя Азяр бай ъан
мядя ний йя ти ня  эениш  йер верир ди.  Бу тяби и дир.  Бир  Шярг
мяся лин дя дей илир: « Бир  эцн дуз-чю ряк кяс дий ин  йеря  гырх
ил  салам  вер».  Синан  Сяид  дцз  он  бир  ил Азяр бай ъан да дуз-
чю ряк,  дцз  чюряк  кясиб.  Юмрц  бойу  она гий мят  вериб.
Буну  биз  онун « Яряб елля ри ня Азяр бай ъан няь мя ля ри»
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кита бы на йаз ды ьы  эириш мяга ля син дян  дя  эюрцрцк: « Хязяр
дяни зи сащи лин дя  ейни  иля  Ираг тцркман ла ры нын дилин дя даны -
шан  халг мяс кян сал мыш дыр.  Бу, Азяр бай ъан хал гыд ыр.
Азяр бай ъан юлкя си  нефти, пам бы ьы,  цзцмц,  кцрцсц, зяфя ра -
ны, гонаг пяр вяр ли йи  вя  с.  иля мяш щур дур. Мян дян онла рын
ян  чох  няйи сев ди кля ри ни соруш сал ар, дцшцнмя дян дей яр -
дим: Вятян ля ри ни,  милли ирсля ри ни, Фцзу ли Баь да ди ни, муь а -
ма ты, гона гла ры  вя  о ъцмля дян  дя яряб ля ри.  Мян азяр бай -
ъан лы ла рын яряб ля ря   олан ещти рам  вя мящ яб бя ти ни онла рын
эцндя лик щяй атын да,  яряб фил мля ри эю стя ри лян  заман кино -
те атр ла рын юнц ндя ки изди щам да, Азяр бай ъан мць ян ни ля ри -
нин  яряб мащ ны ла ры ны щявя сля  ифа етмя ля рин дя, бястя кар
Фикрят Ями ров  вя Елми ра Нязи ро ва нын « Яряб мюв зу сун -
да кон сер тин дя, эянъ ля рин  яряб дили ни юйрян мя мей лин дя
эюрц рям.  Ирага эяли нъя,  онун Азяр бай ъан хал гы нын цря -
йин дя хцсу си  бир  йери вар дыр.  Бу  да,  тябии  ки, мющ кям тари -
хи яла гя ляр дян доь муш дур…  Бялкя  дя  бу йах ын лыг  она эю -
ря дир  ки, Ираг да йаша йан тцркман лар ла азяр бай ъан лы лар
ган бир дир ляр». Адя тян  аз даны шан, мяк туб йаз ма ьы
хошла майан  Синан  Сяид 1989- ъу  илин ики нъи йары сын да
демяк  олар  ки,  щяр  ай  ики-цч мяк туб йазар ды.  Еля  бил цря -
йиня  няся дам мыш ды. Ней ля мяк  олар?  Ираг-Кцвейт мцна -
гиш яс ин дя йеэ а ня нявяс ини ити рян  Синан  Сяид мцна гиш ядян
аз  сонра  юзц  дя вахт сыз дцнйа дан  кючдц.

Синан Сяид дян алды ь ы мыз  сон мяк туб лар дан бири ни
оху ду гъа,  щисс едир сян  ки, Бакы йа эял мяк, дост-та ны шлар -
ла эюрц шмяк арзу су  иля йашай ыр ды:

« Язиз гар даш ым Гязян фяр,  севэи  вя щюр мя ти ми  гябул
един. 5  ийун 1989- ъу  ил тарих ли мяк туб уну зу  алдым.
Доста ня щяс рят ля ри ни зя  эюря тяш яккцр еди рям.  Мяни  щяр
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заман  йад етмяй иниз  тясадцфи  дейил, вяфа дар лы ь ы ны зын ифа -
дяс идир.  Буна ями ням  вя  бу  мяни цряк дян севин ди рир.
Мяним Азяр бай ъан да гал ды ь ым  он  бир  илдя газан ды ь ым
сяр вят  сизин  кими  язиз  вя мещ ри бан  дост  вя инсан ла рын мя -
щяб бят  вя щюр мя ти дир.  Сиз  мяни эюрц шля ри низ дя  вя  йахын
дост лар ла евля ри низ дя,  йахуд  иш мцщи тин дя  йад едир си низ.
Мян  ися  юзцмц  щяр  заман Бакы да сизин ля  тясяввцр еди -
рям.  Эюряк эяля ъяк айлар да  узун илля рин айры лы ь ын дан
сонра нящай ят Бакы йа эял мяк  мяня гис мят ола ъ аг мы?

Ишля рим чох дур. Сечил миш Азяр бай ъан щекай яля ри нин
тяръ цмя си,  Рясул Рза нын 50 шеи ри нин  чапа щазыр лан ма сы,
Ана рын «Теле фон»,  сизин « Алты  ил Дяъ ля-Фя рат сащил ля рин дя»
кита бы ны зын тяръ цмя си. Ябдцлля тиф Бян дя роь лу  иля
эюрцшдцм.  Сянин кита бын баря дя  ону  дейя бил лям  ки,
Аллащ  гойса, тяръ цмяс ини  илин сону на  гядяр  баша чат дыр -
ма ьа чалы ша ъ а ь ам. Бян дя роь лу  иля кита бы нын  няшри баря дя
дя даныш дыг.  Эюрцрсцнцз  ки,  ишляр чох дур. Рящ мят лик
Рясул  Рза  эюзял  дейиб:

« Ня  гядяр  иш  вар, эюр мя ли, 
Ня  гядяр  сюз  вар, демя ли. 
Вахт  вар  икян».

Тяяссцф  ки,  вахт  вя  яъял  имкан вер мя ди  ки, хал гы мы -
зын  досту, Ираг-А зяр бай ъан  ядяби, мядя ни,  елми яла гя ля ри
йолун да йорул ма дан чалы шан гар даш ымыз, досту муз
Синан  Сяид сямя ря ли фяа лий йя ти ни  давам етдир син. Ъис ма ни
айры лыг  Синан Сяид ля  бир  даща тямас да олма ьы гей ри-
мцмкцн  етди. Тясял ли ми зи  онда тапы рыг  ки,  Синан  Сяид  юз
бой-бу ху ну, тям ки ни,  хош ряф та ры, тявазю кар лы ьы, мядя -
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ний йя ти, зий алы лы ьы  иля  ону таный ан ла рын гял бин дя  ябяди
йашай аъ аг дыр.

Вя  бир  дя  Синан щаг гын да  бу  вида сюз ля ри ми  онун
юзцнцн  беля щал лар да тясял ли  цчцн  Йящйа Камал дан деди -
йи  бир бей тля битир сям,  мян  еля били рям досту му зун  рущу
шад  олар:

Бича ря кюнц лляр,  ня  эедян  сон
эями дир  бу,

Щиъ ран лы щяй атын  ня  дя  сон
матя ми дир  бу.
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ЮМРЦМ СЯНСИЗ ОЛМАСЫН *

Дох сан  иллик йуби лейи
яря фяс ин дя  Ниэар ха -

ны мын китаб ла ры ны йени дян вя -
ря гля дик ъя Фцзу ли нин 500  иллик
йуби лей ин дя (Анка ра, 2.11.1994)
Тцркий янин  о вахт кы пре зи ден -
ти Сцлей ман Дями ря лин  йцксяк
дяй яр ляр хязи ня си  олан йара ды ъы
адам лар баря дя деди йи сюз ляр
фикрим дян кечир ди: «Мцща ри -
бя ля рин гящ ря ман ла ры, орду ла -
рын сяр кяр дя ля ри олду ьу  кими,
дил ля рин  дя гящ ря ман ла ры, сяр -

кяр дя ля ри  олур.  Онлар  йазычы  вя шаир ляр дир». 
Бу сюз ляр дя  бюйцк щяги гят, щик мят вар дыр.  Биръя

мисал ла кифай ят ля ня ъяй ям.  Дцнйа дил ля ри нин инки шаф мяр -
щя ля ля ри нин тяд ги гин дя  бядии ясяр ляр  ян мютя бяр  мянбя
кими  эютцрцлцрляр. Демя ли, бура да  гадын пое зий амы зын
яня ня ля ри ни йаша дан, инки шаф етди рян, Азяр бай ъан ядя бий -
йа ты тари хин дя лай игли  йери  олан, хал гы мы зын  зяриф дуй ьу лу
шаиря  гызы  Ниэар ханы мын  да  пайы вар дыр.  Бу  эцн пое зийа -
мы зы  Ниэар  ханым сыз  тясяввцр  етмяк чятин дир.  Ниэар ханы -
мын пое зий асы щямиш яй ашар дыр.  О,  фикир айдын лы ьы,  дейим
тярзи, юзцня мях сус лу ьу  иля сечи лир.

__________
*   Бах: «Ядя бий йат гязе ти», 24.07.2009
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Ня  йахшы  ки, йара ды ъы адам ла рын йуби лей ля ри ни кечи рир -

ляр.  Ниэар ханы мын пое зий асы ны йенидян нязяр дян кечи рян -
дя  юзцм  цчцн  бир  даща  кяшф  етдим  ки, пое зи йа инса нын  щяр
йаш  дюврцндя  бир  ъцр анлаш ылыр, дуй улур,  дярк еди лир. Буй -
муш пое зий анын юлмяз ли йи. Буй муш  онун мюъ цзя си. Буй -
муш  онун щямиш яй ашар лы ьы.  Ону  да  бир  даща  дярк  етдим
ки,  лирик  ясяр  бцтюв,  фикир камил лий ин дян иба рят  олан  бир
алям дир.  Онун дахи лин дя  олан доь ру лу ьа, сафлы ьа  эюря
охуй ур  вя севи рик.  Там сями мий йят ля  дейя биля рик  ки,
Ниэар ханы мын пое зий асы доь ру лу ьа, сафлы ьа сясляй ян тяк -
рар сыз пое зий адыр.  Тясадцфи дей ил дир  ки,  онун йара ды ъ ы лы ь ы -
на  Сямяд Вурь ун,  Мещди  Щцсейн,  Илйас Яфян дий ев,
Мирзя Ибра щи мов,  Аббас Зама нов, Мир ва рид Дил ба зи  вя
Рясул  Рза  дахил олма гла  бир  чох эюр кя мли  гялям сащи бля -
ри  йцксяк  гий мят вер ми шляр.  Ниэар ханы ма  щяср олу нан
сай сыз-щес аб сыз шеир ляр,  онун тяси ри алтын да йазы лан пое зи -
йа нцму ня ля ри шаи рин  бюйцк нцфу зун дан  хябяр  верир. Бах -
май араг  ки, зама нын да репрес сий айа  мяруз гал мыш  няслин
нцмай ян дя си  олан  Ниэар ханы ма  даш атан лар  аз дей ил ди.
Лакин  о, тяз йи гля ря мята нят ля  синя эя рир ди.  Ня  йахшы  ки,
онун  тале йолун да  Рясул  Рза дай ан мыш ды. Щяй ат дан,
гуру луш дан  кцскцн,  цряйи нискил ли  Ниэар ханы ма  о  вахт
арха  олмаг гящ ря ман лы ьа бяра бяр  иди.  Рясул мцял лим
совет режи ми нин гяд дар лы ьы тць йан еля ди йи 1937- ъи  илин
февра лын да  щятта  Ниэар ханым ла  аиля щяй аты гур маг дан
беля чякин мя ди. Шаи рин  бу адды мы  она башу ъ а лы ьы эятир миш,
иът има ий йят арасын да  онун гор хмаз лы ьы, ъяса ря ти, мярд ли -
йи баря дя  фикир  фор ма лаш мыш ды.  Бу,  Ниэар ханы мын  бюйцк
ещти ра мы на, тцкян мяз мящ яб бя ти ня  сябяб  олмуш, дуй ьу -
ла ры, щис сля ри  юлмяз пое зи йа мис ра ла ры на чеврил миш ди: 



Сян олма сан баща рын, йазын  ятри олмаз ды.Сян олма сан  бир  дцнйасевинъ  беля  чох  азды.Баща рын чич як ля ри ачыб сол ма сын сян сиз.Юмрцм сян сиз олма сын,шеи рим олма сын сян сиз.
Ниэар ханы м бу сятирляри йазанда санки шаир фящми иля

дуймушду ки, еля беля дя олаъаг. Айрылыьа дюзмяйян шаиря
Рясул мцяллимдян ъями цч ай сонра 1981-ъи ил ийулун 9-да
дцнйасыны дяйишди.

Ниэар ханы мын гапы сы на  даш атан лар Бях тий ар
Ващаб за дя  демиш,  ня мура да  йетди,  ня  кама  чатды.
Онлар дан  тоз  изи  гядяр  дя  бир  шей гал ма ды. Шаи ри миз  ися
эюзял пое зий асы, зий алы лы ьы, мядя ний йя ти  вя шях сий йя ти нин
али ли йи  иля хал гын севи мли си ня чеврил ди. 
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HЦSEYN ARИF DЦNYASI *

Mяn o xoшbяxt
insanlardanam ki,

uzun illяr  Hцseyn Ariflя
tяmasda olmuшam. Ailяvi
yaxыnlыq, dostluq sяviyyяsindя
mцnasibяtlяrimiz vardы. Шяxsi
mцnasibяtlяrimizin mюhkяm
tя mяli keчяn яsrin 70-ci il lя ri -
nin   яv vяlindя qoyulmuшdu.
Dil lяr Иnstitutunda iшlяyirdim.
Se vimli mцяllimim Иsmixan
Rяhi movun tяшяbbцsц ilя

юlmяz шairimiz Sяmяd Vurьuna hяsr olunmuш «Sяmяd
Vurьun» xцsusi kursu tяшkil olunmuшdu. Bu kursu
Bяxtiyar Vahabzadя vя Hцseyn Hцseynzadя aparыrdы.
Sяmяd Vurьuna vurьunluьum elя o vaxtdan hяr iki шairя
mяhяbbяtimi alovlandыrdы. Yadыmdadыr, mцhazirяdяn
sonra biz - bir qrup Sяmяd Vurьun pяrяstiшkarы шairi
evinя qяdяr юtцrяrdik. Иncя qяlbli, incя ruhlu шairlя шяxsi
mцnasibяtlяrim hяmin illяrdяn baшlayыb. Юlцmцnя altы ay
qalmыш mяnя «Qocaldыm» adlы шeir hяsr etmiшdi. Hяmin
шeir шairin 80 illik yubileyi mцnasibяti ilя f.e.n. Gцlzar
Иbrahim qыzы ilя hazыrladыьыm vя чap etdirdiyim «Hцseyn
Arif -80» (Bakыnяшr, 2004, 64 s.) adlы portret kitabda чap

__________
* Bax: “Яdяbiyyat  qяzeti”, 24.07.2009.



olunub.
Onu da deyim ki, Hцseyn Arif hяlя «Aшыqlar Bir -

liyi»ni yaratmamышdan чox-чox яvvяl dя xalq yaradы -
cыlыьыnы az-чox sevяn, folklorla mяшьul olan adamlarы юzц
tapыr, onlarla mцna sibяtdя olurdu.

Шairlя шirin mцnasibяtlяrimя folklorla mяшьul
olmaьыm da tяsir etmiшdi.

Hцseyn Arif bяzяn sadяlюvhlцk hяddini keчяn qяdяr
sadя idi. Lakin bu sadяliyin arxasыnda mцdriklik dяrяcя -
сinя чatan gцclц bir mяntiq, mяnяviyyat vardы.

Onun kюklя, adяt-яnяnяlяrlя baьlы юzцnяmяxsus dц-
шцn cя tяrzi vardы. Fikir verin, Bюyцk Vяtяn Mцharibяsi
vaxtы Konstantin Simonovun «Gюzlя mяni» adlы,
sonralar mяшhur olan шeiri чыxmышdы. Ondan artыq шairimi-
zin Azяrbaycan dilinя tяrcцmя etdiyi hяmin шeirdя
cяbhяdя olan rus яsgяrinin hiss-hяyяcanы tяsvir edilir.
Hяyat yoldaшыna yazыr ki, oddan-alovdan keчяcяm,
юlmяyяcяm, gяlяcяm. Gюzlя mяni. Rus dцшцncя tяrzi цчцn
mяqbul sayыlan bu fikri Hцseyn Arif qяbul etmir:

Mяn yazmadыm: - gяlяcяyяm,
Gюzlя, yar mяni.
Gюzlя! - desяm, gюzlяyяnя,
Qыnayar mяni. –

deyя bяyan edir. Яslindя, Hцseyn Arifиn belя dцшцnmяyя
haqqы vardы. Mяn doьma kяndimizdя «qara kaьыz» alsa da,
yenя dя яrinin yolunu gюzlяyяn neчя-neчя qadыn gюrmцшяm.

Hцseyn Arifи чox vaxt tяbiяt шairi kimi tяqdim edirlяr.
Bizя qalыrsa, Hцseyn Arifin tяbiяt tяsvirinя hяsr olunan
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шeirlяrindя belя Шяrq mцdrikliyi, fяlsяfи dцшцncяlяr qыrmыzы
xяtt kimi keчir:

Palыd sяssiz qalxыb, sяssiz boy atыr, 
Sюyцd dirчяlmяmiш юzцnц dartыr. 
Gюlmячя harayы qulaq batыrыr, 
Цmman dilя gяlib: Mяn varam! - demir. 

Bu misralarda tяbiяt tяsviri arxasыnda dяrin fяlsяfи
fиkrin yer aldыьы gюz qabaьыndadыr.

Elя ki, balalar gяlir dцnyaya –
O gцndяn hey юlчцb, biчir analar. 
Mahnы da oxuyur, шeir dя deyir, 
Bяstяkar analar, шair analar. 

Шairin «Analar» шeиrindя qяribя bir mяnzяrяnin шahi-
di oluruq. Yalnыz Шяrq qadыnlarыna  mяxsus  hadisяlяr
cяrяyan  edir  burada.  Ana  hяyatыnы юvladыna vermяyя,
onun xoшbяxt liyi naminя hяtta юz xoшbяxtliyindяn belя
keчmяyя hazыrdыr. Qяrb alяmindя isя hяrя юz юmцr payыnы
юzц цчцn yaшayыr.

Prof. Mяhяrrяm Qasыmlы Hцseyn Arif poeziyasыnda
цч cяhяtin - tяbiilik, sяmimilik vя mцdrikliyin bяrqяrar
olduьunu xцsusi vurьulayыr. Bu, hяqiqяtяn dя belяdir:

Haranы bяyяnib seчяsi olsam, 
Oraya, ey sяnяm, sяn mяnimlя get. 
Bir gцn bu dцnyadan kючяsi olsam, 
Tяk onda demяrяm sяn mяnimlя get. 
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Bu misralarda tяbiilik, sяmimilik vя mцdriklik ali
mяqamda durur vя шairя ehtiram vя mяhяbbяt qazan dыrыr.

Шairin «Sяn mяnimlя get», «Mяn inanmadыm»,
«Qonшu qыz», «Dedim-dedi», «Xatыrla mяni», «Шeir
deyilmi?», «Mяn sцlhя sяs verirяm», «Kюnцl deyir yaшa
hяlя», «Sюylя ya dыn da mы?», «Dinя bilmяdim» kimi
nяьmяyя чevrilmiш шeirlяri dillяr яzbяri olmuшdur. Mяn
hяlя aшыqlarыn dillяrindяn dцшmяyяn «Sяn niyя qocaldыn,
ay Mirzя dayы» vя toylarыmыza xцsusi rюvnяq gяtirяn
«Meшяbяyi»ni demi rяm.

Hцseyn Arifиn poetik dцшцncя tяrzi, xalq ruhundan
gяlяn hikmяti, poeziyasыnыn qцdrяti oxucunu haldan-hala
salыr, heyrяtlяndirir:

Aьrыyanda юzц doyar юzцndяn,
Yaш sцzцlяr, qяm яlяnяr gюzцndяn. 
Uшaq kimi uшaьыn da sюzцndяn 

Tez tutulub, tez darыlar qocalar. 
Hцseyn Arif xalq arasыnda da, yaradыcы adamlar ara -

sынda da яn чox sevilяn шairlяrdяndir. Vяfatыndan 20 ilя
yaxыn vaxt keчsя dя, bu gцnцn юzцndя belя elя bir mяclis
olmaz ki, «Qa ьa»dan (Hцseyn Arifdяn) sюhbяt dцшmяsin,
onunla baьlы lяtifяlяr mяclisin yaraшыьыna чevrilmяsin.
Yeri gяlmiшkяn, lяtifяlяr mцdrik adamlar haqqыnda
yaranыr. O adam ki, hяmiшя Hцseyn Arif kimi xalq
arasыnda olur, xalqla nяfяs alыr, prof. Nizami Cяfяrovun
doьru olaraq qeyd etdiyi kimi, mцdrik olmaya bilmяz.

Hцseyn Ariflя baьlы yaranmыш dцшцndцrцcц, duzlu-
mяzяli lяtifяlяrin sayы-hesabы yoxdur. Maraqlыdыr ki,
onunla baьlы lяtifяlяr bяzяn юz-юzцnя yaranыrdы.

Bir gцn «Azяrnяшr»in binasыnda 2-ci mяrtяbяdя xeyli
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adam sюhbяt edirdik. Bir dя gюrdцk шair redaktor iшlяdiyi
«Gяnclik» nяшriyyatыndan aшaьы enir (Nяшriyyat 3-cц
mяrtяbяdя idi). Шair Azяrnяшrdя шюbя mцdiri iшlяyяn
Mustafa Иsэяndяrzadяyя xita bяn dedi:

- A Mustafa, nя var, nя yox?
- Hяr шey yaxшыdыr, ay qaьa.
- Elqыzы neynir? (Sюhbяt Mustafanыn hяyat yoldaшы

Mяnzяrя xanыmdan gedirdi).
- Яlini юpцr, ay qaьa, yaxшыdы.
- Ишlяyirmi?
- Bяli, iшlяyir.
- Ишlяsя yaxшыdы, qoy iшlяsin - deyяrяk чыxыb getdi.

Yarыm saatdan sonra kefi kюk geri qayыtdы. Mustafa ilя
hяmin dialoq yenidяn baшlandы. Sюhbяt Mяnzяrя xanыmыn
цstцnя gяlяndя Mustafa necя deyяrlяr, valы dяyiшdi.

- Elqыzы iшlяyirmi?
- Yox, ay qaьa, iшlяmir.
- Qadыn iшlяmяsя yaxшыdыr - deyib чыxыb getdi
Bяlkя dя bu, qarшыsыndakыnыn fиkrinя hюrmяt яlamяti

idi, bilmirяm. Bir onu bilirяm ki, Qaьa bяnzяrsiz,
tяkrarsыz  adam idi.

Bir dяfя dedim: «Qaьa, sяni yaman bяzяyir, haqqыnda
lяtifяlяr dцzяldirlяr».

Шair kefini pozmadan gцlцmsяdi vя mяni mat qoyan
cavab verdi: «Onlarda o baш hardadы, юzцm dцzяldirяm».
Gюz lяrim юnцndя Molla Nяsrяddinя bяnzяr bir mцdrik
canlandы.

Bяzi lяtifяlяrdя hяtta шairin «Meшяbяyi» шeirindя, шair
яmяlli-baшlы iчki iчяn kimi tяqdim olunur. Mяn isя шairin
яlli, yцz qramdan artыq iчki iчdiyini gюrmяmiшяm. Bu
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miqdar sanki ona шeirя, sяnяtя, insanlara mяhяbbяtini
alovlandыrmaq цчцn lazыm idi. Belя hallarda onsuz da
mцlayim xasiyyяtli шair ipяyя dюnяrdi. Kefи kюk, damaьы
чaь olardы. Ana tяbiяtdяn, gцldяn, чiчяkdяn, чяmяndяn
sюz aчardы. Шairin belя anlarыnыn birindя soruшdum ki,
qaьa, gцlя, чiчяyя, чяmяnя шeirlяr dя qoшubsan, onlarыn
hansыnы daha чox sevirsяn? Шairin cavabы yenя dя mяni
mat qoydu: «Чяmяni-чiчяyi чox sevirяm. Qыzыl gцlя hяsяd
aparыram. Onun bцlbцl kimi aшiqi - Mяcnunu var».

Hцseyn Ariflя baьlы bir mяqamы da diqqяtя чatdыrmaq
istяrdim. Иlahi vergili шairlяrdя gяlяcяklяrini, olacaqlarы
gюrmяk qabiliyyяti olub. Шeirlяrindя bunu bяyan edяn
M.Lermontov vя Sяmяd Vurьun belяlяrindяndir. Hцseyn
Arif dя шair fяhmi ilя olacaьы bяyan edib:

Sevirяm Tiflisi, sevirяm, ancaq,
Юlяndя Qazaxdan gюtцrцn mяni.

Шair Barat Vцsalыn dediyinя gюrя 1992-ci ildя шair
Aьstafada dцnyasыnы dяyiшяndя orada mяscid olmadыьыna
gюrя onu Qazax mяscidindяn gюtцrцblяr. 

Fяxri хiyabanda halalca yeri olsa da, Xalq шairi
Hцseyn Arif vяsiyyяtinя яsasяn Aьstafada oьlu Arifиn
yanыnda dяfn olunmuшdur.

Tяbiяtdяn gяlяn mцdrikliklя шair yaxшы bilirdi ki,
saьlыьыnda xalqыn mяhяbbяtini qazanmыш adam dцnyasыnы
dяyiшяndя harada dяfn olunsa, orada fяxri bir guшя
yaranыr. Onu onsuz da ziyarяt edяcяklяr. Hцseyn Arif
цmumxalq mяhяbbяti qazanan, sevilяn, qяbri ziyarяt еди-
лян щямишяйашар шаиримиздир.
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ЮЙЦНМЯЙЯ  ЩАГГЫ  ОЛАН  ШАИР *

Саь лы ь ын да  онун щаг -
гын да йаз маг  мяня

гис мят олма ды.  Лакин вах та шы -
ры китаб ла ры ны вяря гля дик ъя,
цряй имя  йатан,  зювгцмц охша -
йан шеир ля ри ни тяк рар-тяк рар
оху ду гъа   бир  даща  дярк
етдим  ки, шаир лик  Аллащ верэи си -
дир.  Илащи гцдрят дян  нур  алан
ясл шаир ляр пое зий анын еъ аз кар
эцъц  иля цряк ля ря  йол  тапыр,
гялбляр дя мяс кун лаш ыр лар.  Беля

шаир ляр дян  бири  дя  Тофиг Бай рам дыр. 
Тофиг Бай рам ( Тофиг  Гулам  оьлу Бай ра мов) 1934-

ъц  ил дека брын 16- да Бакы нын Ямиръ ан кян дин дя ана дан
олмуш дур. Бура да  орта мяк тя би битир дик дян  сонра Азяр -
бай ъан Педа го жи Инсти ту тун да (1954-1959) тящ сил  алыб.  Еля
гябул имта ща ны зама ны шаир лий ини тяс ди гляй иб. Мяся ля
бура сын да дыр  ки,  о вах тлар дил-я дя бий йат фян нин дян имта -
щан верян дя  цчцнъц  суал адя тян  ъцмля тящли ли олар ды.  О,
ъцмля ни  тящлил  етмяк, мцбтя да,  хябяр  вя ики нъи дяря ъя ли
цзвля ри эю стяр мяк явя зи ня вяряг дя  йазыр:

__________
* Бах: «Ядя бий йат гязе ти», 17.12.2004; « Тофиг Бай ра м - 70», 2005,  с. 3-14.Г.Па шай ев кита бы  ф.е.н.  Эцлзар Ибра щим гы зы  иля  бирэя щазыр лай араг  юз щес абы на  чапетдир миш дир (ред).
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Инля ди гял бим дя  инъя  бир  сяда,
Бурда  ня  хябяр  вар,  ня  дя мцбтя да.

Бцтцн мцял ли мляр йыь ыш ыр  вя  эянъ шаи рин тяби ни алгыш ла -
йыр лар.  Тофиг Бай рам доь ру дан  да тезли кля  шаир  кими таны -
ныр  вя инсти ту ту гур тар ды ьы 1959- ъу  илдя Йазыч ылар Итти фа гы -
на  цзв гябул еди лир. 

Ямяк фяа лий йя ти ня «Азяр бай ъан мцял ли ми» гязе тин дя
шюбя мцди ри (1959-1960)  кими баш ла йан  Тофиг Бай рам
сон ра лар Азяр бай ъан Дюв лят Теле ви зи йа  вя  Радио вери лиш -
ля ри коми тяс ин дя (1960-1961),  М.Ф.Ахун дов  адына Дюв -
лят  Опера  вя  Балет Теа трын да (1961-1964), « Улдуз» жур -
на лын да (1964-1968), «Ядя бий йат  вя Инъяся нят» гязе тин дя
(1968-1978)  вя « Йазычы» няш рий йа тын да мцхтя лиф вязи фя ляр -
дя чалыш мыш дыр.

Шаир  чох  эянъ  икян мяш щур лаш мыш ды.  Буну  юзц  дя ети -
раф едир ди:

Ийир ми  дюрд  йашлы  бир  ъаван  идим,..
…Шаи рям дей ян дя ловь а ла ныр дым.

Доь ру дур, йара ды ъы  адам  юзцндян  разы олма са,
йазыб-йа ра да бил мяз.  Лакин  шаир  йаша дол ду гъа вядяс ин -
дян  яввял мяш щур лаш ма ь ын, вах тын дан  яввял  чичяк  ачан
аьаъ  кими  аз  бящря вер дий ини, хей ир дян  чох  зийан эятир ди -
йини, архай ын чы лы ьа,  юзцня алу дя чи лийя эяти риб чыхар ды ь ы ны
дярк едя ряк йаз мыш ды:

Дярд  олур вядяс из шющ ря тя йет мяк,
Кирайя вери лян  бир  отаг  кими.



Юзэя палта рын да эюрц шя эет мяк
Юзэя цряй иля йаша маг  кими.

Мящз  бу дахи ли щяс са слыг  вя  горху  щисси  ону эе ъя-
эцндцз йазыб-йа рат ма ьа  сювг  етмиш, бири-би ри нин арды нъа
неч я-нечя китаб лар  чап етдир миш, пое зи йа щявяс кар ла ры нын
севи мли шаир ля рин дян бири ня чеврил миш ди.  Онун мцхтя лиф
илляр дя йаз ды ьы « Ана  тябяссцмц» (1961), « Мяним  шаир хал -
гым» (1963), «Азяр бай ъан  дцнйа  эязир» (1965), «Ина -
мым, яги дям» (1969), « Эяряк  еля  йаным» (1971), «Азяр -
бай ъан дей ян дя» (1974), « Ясрин  ойуну» (1979),
«Кюнлцмдя йашай ан лар» (1980), «Мясля ким, силащ ым»
(1984), « Ай эе ъи кян мящ яб бя тим» (1987)  вя  с. китаб лар  вя
еляъя  дя шаи рин  юлцмцндян  сонра  чап олу нан «Тор па ь ын
алты  да  мяня вятян дир» (1998)  вя «Сяк киз ли кляр» (2004)
китаб ла ры  ял-ял эяз миш, шаи рин  щяр кита бы чыхан да щади сяйя
чеврил миш ди.  Бу бах ым дан  Тофиг Бай ра мы хош бяхт тале ли
шаир ляр дян  щесаб  етмяк  олар.

Шаи рин  гырх  дюрд  йашы олан да «Уъ уз лаш мыш китаб лар
маь а за сын да»  адлы  дцшцндцрцъц  бир  шеир йаз мыш ды.  Щямин
шеи рин дя  шаир китаб ла ры маь а за лар да йыь ы лыб  галан тале сиз
йазар ла рын бях ти ня аъ ый ыр,  юз тале йи  дя  беля олар са « кор
олсун талей ин  эюзц» - дей ир ди:

Бурда саты ъ ы лар гаш га ба глыд ыр,
Бурда алы ъ ы лар сей ряк  эюрцнцр.
Йазыг китаб ла рын  дили баь лыд ыр,
Онла ры дин ди рян  тяк-тяк  эюрцнцр.
Дцкан дан чых ырам, сяс сиз,  ащястя,
Фикрим дя  юз гай ьым,  юз аъ ы ла рым…
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Дей ирям,  ай  мяним оху ъ у ла рым,
Эял мяй ин, эял мяй ин гяб ри мин  цстя.
Бир  эцн уъ уз лаш са  шеир кита бым,
Эялин гямли-гя мли,  бах,  бу дцка на.
Эялин  о кита бы ахта рын,  тапын,
Мяним гяб рим  билиб аь лай ын  она!

Тофиг Бай рам  бу  щисси йаша мыш, дярин дян дуй муш,
аьыл сцзэя ъин дян кечир миш ди. Шаи рин эял ди йи  гянаят шяк сиз -
дир: 

Тяй йа ря сяма сыз,  эями дяниз сиз,
Шеир оху ъ у суз  йашайа бил мяз.

Тофиг Бай ра мын  бир  чох шеир ля ри ня мус иги бястя ля ниб.
«Ъа ван лы ь ым», «Ваь за лы чалы ныр,  анам аь лай ыр», « Ай эе ъи -
кян мящ яб бя тим»  вя  бу  кими  гызыл фонд да  йер  алан мащ -
ны лар  ися  ону Азяр бай ъан да  щяр  евин,  щяр  тойун севи мли си -
ня чевир миш дир. 

Тофиг Бай ра мын  яксяр шеир ля рин дя  фикир  о  гядяр  айдын,
инан ды ры ъы  вя емо сио на лдыр  ки,  охуъу шаи рин  щисс  вя щяйя -
ъан ла ры на  шярик  олур,  ону зещ нин дя,  дуйьу  вя дцшцнъя ляр
аля мин дя йаша дыр:

Дува ьа  бцрцнцб  йола  дцшцрсян,
Гон шу лар тели ня  чичяк баь лай ыр.
Ай  баъым,  сян щал дан-ща ла  дцшцрсян
«Ваь за лы» чалы ныр,  анам аь лай ыр.

Вя  йа:
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Гар тал  идим бир дян  биря,
Зир вя ляр дян  ендим  йеря.
Бялкя  узаг  бир хати ря,
Бир хяй алдыр ъа ван лы ь ым.

Тофиг Бай рам пое зий асы  мювзу,  форма  вя мяз мун
ъящ ят дян  чох зян эин  вя рян эа рян эдир. Бунун ла  баьлы  бир
мяся ля ни хцсу си  гейд  етмяк истяр дик.  Ашыг мяк тяб ля ри,
ашыг мцщит ля ри олд уьу кими, пое зи йа мяк тяб ля ри, пое зи йа
мцщит ля ри  дя  ола  биляр. Адя тян Азяр бай ъа нын  Шярг бюлэя -
син дя  яруз  вязни  цстцнлцк тяш кил  едир.  Шярг бюлэяс инин
нцмай ян дя си  Тофиг Бай рам да  бунун якси ни  эюрцрцк.
Шаи рин йара ды ъ ы лы ь ын да  щеъа  вязни гыр мы зы  хятт  кими  кечир:

Эюрдцм илга ры ны, вцга ры ны  мян,
Гар тал  тяк баш ына гона лы, даьл ар.
Яйилиб  су  ичдим гай нар  дюшцндян,
Олдум  кюрпя  кими  аналы, даьл ар.

Шаи рин 50  йашы  тамам олан да  чап етдир ди йи «Мясля -
ким, силащ ым» (1984) кита бы на йаз ды ьы  бюйцк щяъ мли
«Мцял ли фдян» адла нан  эириш мяга ля син дя  юзц  бир  чох
мяся ля ля ря,  о ъцмля дян  дя йуха ры да сющ бят ачды ь ы мыз
мяся ляйя  там айдын лыг эятир миш дир:

«Мцща ри бя нин  ян  аьыр  дюврцндя – 1941- ъи  илин ахыр ла -
рын да Аь стафайа  йола  дцшдцк.  Щямин райо нун бири нъи
кати би Мещ ди хан Вяки лов ( Сямяд Вурь у нун  бюйцк гар -
дашы) ата мын  йахын  досту  иди. Мещ ди хан мцял лим  ону  ят
щазыр лы ьы ида ря си ня  мцдир вязи фяс иня  тяйин еля миш ди.  Биз
кючлц-кцлфят ли,  бюйцк чятин ли кля, …Аь стафайа чат дыг … -
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Атам Бакы да олду ьу  кими, Аь стафа да  да шеир-ся нят
адам ла ры  иля йах ын дан  достлуг  едир,  тез-тез онла ры еви ми зя
гонаг чаь ы рыр ды.  Мян  щямин вах тлар  Ашыг  Ясяд,  Ашыг
Мирзя ( Товуз ашыгла ры –  Г.П.)  кими гцдрят ли  ел сянят кар ла -
ры нын сазы на,  сюзцня саатлар ла  гулаг асмы шам.  Халг пое -
зий асы нын  сещркар сяда ла ры бей ни мя, щафи зя мя  щякк олу -
нуб. Аь стафа нын баь-ба ь ат лы  эюзял тябия ти, Дилъ ан дяря си -
нин фцсун кар мян зя ря ля ри, лил пар лы була гла рын  зяриф пыч ыл ты -
ла ры, «шаир ляр вятя ни»  Газах ъа ма аты нын даныш ыь ын дакы  дил
зян эин ли йи,  лящъя эю зял ли йи, дин ля дий им  наьыл  вя дастан ла рын
поетик ъа зи бя си,  мяна гцдря ти маг нит  кими  мяни  юзцня
ъязб едир ди».

Йери эял миш кян  гейд  едяк  ки,  Тофиг Бай ра мын шеир ля ри
Сямяд Вурь у нун  чох хошу на  эялиб  вя щаг гын да  дейиб:
«Бу эянъ ин  дили  сялис, мис ра ла ры лян эяр ли дир».

Гцрур  щисси  иля  дейя биля рик  ки,  Сямяд Вурь ун йара ды -
ъы эянъ ляр ля  баьлы сюй ля ди йи  бцтцн фикир ля рин дя олду ьу
кими,  Тофиг Бай рам баря дя деди кля рин дя  дя йаныл ма мыш -
ды.

Доь ру дан  да, шаи рин  дили  сялис,  саф,  ширин  вя ъа зи бя ли дир.
Эюр кя мли  алман  алими Лейбни син  дярин мяна лы, тяъ рцбя дя
тяс ди ги ни тап мыш  мцдрик кяла мы вар дыр: « Мяня мцкям -
мял  дил  верин,  сизя мцкям мял мядя ний йят  верим».

Эюрцндцйц  кими,  Тофиг Бай рам дили ми зя, ядя бий йа ты -
мы за,  бцтювлцкдя мядя ний йя ти ми зя  ейни дяря ъя дя лай игли
хид мят эю стяр миш дир.

Юзцнцн эю стяр ди йи  кими, шаир лик щаг гы ны  эеъ  алан
Тофиг Бай рам  щяйат тяърц бяс ин дян  эялян мцдри клик чаь ы -
на  гядям гой ду ьу  бир  дюврдя дцнйа сы ны дяй иш ди.  Биз  бу
баря дя сющ бят  ачмаг фикрин дян уза ь ыг. Бура да  бир  ону

132

Гязянфяр Пашайев                                                                   



демяк истяй ирик  ки,  бцтцн заман лар да  ясл сянят кар ла рын
йолу даш лы-кя ся кли, ени шли-йо хуш лу олмуш дур.  Щятта  щамы
тяря фин дян ети раф едил ди кля ри  щалда  беля онла ра  щясяд апа -
ран, бостан ла ры на  даш  атан, илщам ла ры на  мане олма ьа
чалы шан лар  аз олма мыш дыр.  Лакин щяги ги сянят кар лар  юз
бяд хащ ла ры нын истяй иня  хилаф чыха раг ъошь ун лу гла йазыб-
йа рат ма ьа  давам етми шляр.  Тофиг Бай рам истис на тяш кил
етмир. Щяй атын кешмяк ешля ри, рий акар лыг,  йалан, бющ тан
айаг  ачыб йери мя сяй ди,  шаир  юмрц  кям олмаз ды.  Шаир
Гасым Гасым за дя  демиш, « Инсан  мин  ил йашар ды»,  шаир
гоъ ал маз ды:

Бир  ешгин гулу дур,  бир щяги гя тин, 
Шаиря йалан ла барыш маг  чятин.
Язаб ла доь у лан  шеирин, сяня тин,
Йолу  щамар  олса,  шаир гоъ ал маз.

Хцсу си вурь ула ма ьа  дяйяр  ки, шаи рин  бу мюв зу да
йад даш ла ра  щякк олун ма ьа  лайиг неч я-нечя  шеири вар дыр:

Эянъ ли йи  щавайы  итян  бир  юмрцн,
Язаб лы, мяна сыз гоъ а лы ьы  вар.

Цму мий йят ля,  Тофиг Бай рам пое зий асы ибря та миз ли йи,
ряван лы ьы,  еляъя  дя мяз мун  вя мцндя ри ъя ети ба ры  иля бир-
би ри ня бян зя мяй ян,  фягят пое зи йа бах ымын дан  йцксяк
мей ар ла ра  ъаваб  веря  билян, инса ны  дцшцндцрян  бир пое -
зий адыр:

Бир  адам дидя рэин  дцшся вятян дян,
Гцрбят яза бы на  гялби даь ла нар.
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Йур ду на  ъан  атар  сон няфя ся ъян,
Гябри  дя вятян сиз  од  тутуб  йанар.

вя  йа:
Бир  гями дцшян дя мцща си ряйя, 
Йа  юзц-юзцнц батыр ма лыд ыр.
Йа  дор аь а ъ ын дан тяс ли мям  дейя,
О щюк мян  аь бай раг гал дыр ма лыд ыр.

Тофиг Бай рам йара ды ъ ы лы ь ын да « Ана» мюв зу су апа ры -
ъы йер ляр дян бири ни  тутур.  Шаир ана ла ра  бюйцк ещти рам  вя
шцкран лы гла неч я-нечя  дярин мяна лы шеир ляр  щяср  едиб:
«Ана лыг  щаггы», « Шаир арва ды на», « Ана севи нъи,  ана
гязя би», « Ай эе ъи кян мящ яб бя тим», «Ваь за лы чалы ныр,
анам аь лай ыр», « Гадын  цряйи», «Гадын лар  вя ана лар щаг -
гын да гяс идя»  вя  с.  кими бири-би рин дян  эюзял шеир ляр дя  реал
щяйат щяги гят ля ри  бариз шякил дя  якс етди ри лир:

Йцз  ил дай ан сам  да
Гул лу ь ун да  мян,
Ай  ана,  бир  эцнлцк
Щаг гын юдян мяз!

Демяк йери ня дцшяр ди  ки, шаи рин «Ваь за лы чалы ныр,
анам аь лай ыр»  вя « Гадын  цряйи» шеир ля ри ни вах ти ля  Ирага
апар мыш  вя сой даш ла ры мыз  олан кяркцклцля рин «Гар даш -
лыг» дярэи син дя топлан ты  вахты ядя бий йат чы ла ра  оху муш -
дуг.  Щятта  бу баря дя « Алты  ил Дяъ ля-Фя рат сащил ля рин дя»
кита бын да йаз мыш дыг. «…  Тофиг Бай рам дан « Гадын
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цряйи»  вя «Ваь за лы чалы ныр,  анам аь лай ыр» шеир ля ри ни оху -
дум.  Чох мара гла дин ля ди ляр».  Ондан  сонра ира глы сой -
даш ла ры мыз  Тофиг Ба йрам йара ды ъ ы лы ьы  иля  ъидди мара глан -
ма ьа баш ла ды лар.  Кяркцклц фол клоршцнас  вя  йазычы
достум,  бу  илин ной абр  айынын 25-30  арасы Бакы да гона -
ьым  олан Мюв луд  Таща Гайа ъы  иля « Алты  ил Дяъ ля-Фя рат
сащил ля рин дя» кита бым да  чап етдий им мяк туб лаш ма ла рым
дей илян ля ря сцбут дур. «… Шаир  Тофиг Бай ра мын шеир ля ри ни
вя шяк ли ни эюн дя ри рям.  Риъа еди рям  щямин шеир ляр дян
хошу на  эялян  олса, «Гар даш лыг»да  чап  етдир».

Мюв луд  Таща 4.11.1972- ъи  ил тарих ли  ъаваб мяк туб ун -
да йаз мыш ды: «Гар даш ым, эюн дяр дий иниз  он  нцсхя « Арзу
Гям бяр»дян йал ныз  ики  нцсхя чат мыш дыр.  Шаир  Тофиг Бай -
ра мын  ня шяк ли ни,  ня  дя шеир ля ри ни  алдым».

Йери эял миш кян  гейд  едим  ки, 1972- ъи  илин 2 дека брын -
да  Ирага нюв бя ти еза мий йя тя  яксяр шаир ля ри ми зин,  о ъцмля -
дян  дя  Тофиг Бай ра мын шеир ля рин дян сеч мя ля ри  юзцмля
апар дым.  Бцтцн бун ла ры садала маг да мяг ся дим  одур  ки,
шаири ира глы сой даш ла ры мыз  да таный ыр  вя йара ды ъ ы лы ь ы ны гий -
мят лян ди рир ляр.

Тофиг Бай рам Азяр бай ъа ны тарих дя йаша дан,  онун
илщам мян бяй иня чеврил миш кори фей ля ри миз дян: Н.Эя нъя -
ви нин, Фцзу ли нин, М.Ф.Ахун до вун, М.Я.Са би рин, Ц.Ща -
ъыбя йо вун, С.Ву рь у нун,  Рясул Рза нын, С.Бящ лул за дя нин,
Мае стро Нийа зи нин  вя  бир  чох  башга дяй яр ли сянят кар ла ры -
мы зын  ядяби пор трет ля ри ни  еля уста лы гла ъан лан дыр мыш дыр  ки,
охуъу  иля  бу  бюйцк дцщал ар арасын да  санки  ядяби  бир диа -
лог йаран мыш дыр.  Бу шеир-ся нят дцщал ары шаи рин  щяйат  вя
йара ды ъ ы лы ь ы на  еля  дярин  тясир етмиш дир  ки,  онун  форма,
мювзу, мяз мун  вя  дил бах ымын дан ъила лан мыш ясяр ля ри ни
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оху ду гъа вале ще ди ъи  бир мян зя ря нин шащи ди олур сан:
тявазю кар лыг,  йеня  дя тявазю кар лыг:

Инди  ня Вурь ун  вар,  ня  Рясул  Рза,
Дцшмцшцк дащи лик идди а сы на.

Буну шаи рин чаь даш ла ры на мцна си бя тин дя  дя эюр мяк
мцмкцндцр. Шаи рин Мям мяд  Араза  щяср етди йи шеи рин дя
олду ьу  кими:

Йох,  йох,  сянин  йерин мян дян уъ а дыр,
Мян  бу щяги гя ти сюй ляй им  эяряк.

Бура да  бир мяся ля дян  дя  сюз  ачмаг йери ня дцшяр ди.
XX  ясрдя ядя бий йа ты мыз да  эениш  йер  алан  достлуг шар жла ры
тяяссцф  ки,  инди уну дул ма ьа  цз  тутуб. Ети раф еди рям  ки,
мяш щур « Кирпи» жур на лы ны  ян  чох  достлуг шар жла ры на  эюря
севир дим.  Йери эял миш кян,  достум, фило ло эи йа елмля ри док -
то ру  Камил Рама за но вун вясий йя ти  иля  гызы  Ряна  ханым
бу жур на лын 40  иллик ком плек ти ни  мяня баь ы шла ды.  Мян  ися
юз нюв бям дя  ону Низа ми Эянъя ви  адына Азяр бай ъан
Ядя бий йа ты Музей иня щядий йя  етдим.

Ону  да  дейим  ки,  кечян  ясрин 2- ъи йары сын да  халг  шаири
Бях тий ар Ващаб за дя баря дя,  мянъя «Ком му нист» гязе -
тин дя оху ду ь ум  достлуг шар жы нын ляз зя ти  щяля  дя дама -
ьым дан эет мяй иб:

Гат лай ыб дизи нин алты на  гойар,
Алим Бях тий ары,  шаир Бях тий ар.

136

Гязянфяр Пашайев                                                                   



Достлуг шар жла ры  Тофиг Бай рам йара ды ъ ы лы ь ын да  да
ящямий йят ли  йер тутур ду. Дуз лу-мя зя ли шар жла ры на  эюря  о,
гялям дост ла ры нын хцсу си щюр мят  вя ещти ра мы ны газан мыш -
ды.  Онун  Анар,  Няби  Хязри,  Щцсейн  Ариф, Сяй авуш  Аслан,
Иси Мялик за дя,  Сабир Ящмя дов,  Огтай Казы мов  вя  Муса
Йагу ба  щяср етди йи шар жла рын  идейа мяь зи ни, хош мя рам лы
ний йят, щяд дин дян зий адя сями мий йят, лако ни клик, ник бин -
лик, зара фат йа на саташ ма тяш кил  едир.  Щям  дя  бу шар жлар
цнван лан ды ьы  гялям  вя  сянят сащи бля ри нин  фярди хцсу сий -
йят ля ри ня  уйьун эял мяк ля, щядя фя  дягиг дяй мя си  иля фярг -
ля нир:

Щцсейн  Ариф:
Ашыглар  евини  мян йарат мы шам,                      
Еля  ки, аны рам чюлц-чя мя ни,
Неъя даныш май ым  юзцм баря дя?                 
О  эцнц сяфя ря,  йола щазы рам.
Мцди рям, рящ бя рям  о ида ря дя,                    
Ашыглар Бакы да ахтар сын  мяни,
Бу  йолда  ъан  гойуб,  сач аь арт мы шам.        
Газах да  саз  чалыб,  шеир йазы рам.

Иси Мялик за дя:
Адыма йаз ды лар гыр мы зы  диплом, 
Олду ихти са сым  газ мцщян ди си.
Еля  бил чий ним дян  бору асды лар,
Дедим, илиш ми сян, вай ын дыр,  Иси.
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Завод да, мядян дя эир ля ниб  бир  аз,
«Кюв ряк гана длар»ла  ендим щяй ата.
Бях тим дян щар да са фан тан  вурду  газ,
Мяни дий ир ля ди ядя бий йа та.

Анар:
Фил ми мля пйе сим  вериб сяс-ся ся,
Роман йаз ма ьа  да  хошум  вар,  хошум.
Тян гид  эцлдян  аьыр  мяня  сюз  деся,
Фикрим  вар, щир сля ниб  шеир  дя  гошум.

Тофиг Бай рам  дцнйа хал гла ры нын пое зий асы ны  йцксяк
пеш якар лы гла Азяр бай ъан дили ня чеви рян  ян сяриш тя ли сянят -
кар лар дан  бири  кими  дя таны ныр.  Бядии камил ли йи  иля сечи лян
щямин тяръ цмя ля ри охуй ан да онла рын  санки азяр бай ъа нъа
йазыл ды ь ы ны, шаи рин  юз тях яййцлцнцн бящ ря си олду ь у ну
эцман едир сян:

Няь мя ми,  сюзцмц  йайын  щяр  йана:
Вурь у нам Бакы йа, Азяр бай ъа на!
Бу йер ляр  кюксцмцн баш ын да  эязяр,
Гял бим дя чыр пы нар  дяли  Кцр,  Хязяр.
Йцз  юлкя долан сам,  йцз  дийар эюр сям,
Ясри баш дан-ба ша лаля зар эюр сям,-
Бу  доьма йер ля ри  мян унут ма рам,
О чюря йи,  дузу  уъуз тут ма рам.

( Леонид Хау стов-  рус  шаири) 
вя  йа:
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Гой  ширин йуху на эир син эе ъя ляр,
Сянин цряй инъя  олан  бир  щяйат.
Лякя ли дей ил ся виъ да нын  яэяр,
Сян архай ын  йат!

(Гай сын Гулий ев- Кабар дин-бал кар  шаири)
Шаи рин уь ур лу тяръ цмяс ин дя Азяр бай ъан оху ъ у ла ры

А.Твар дов ски нин «Цфцгляр дян-цфцгля ря» (1966)  вя
«Цряк дян  цряйя» (1975),  Рясул Щям зя то вун «Дур на лар»
(1973)  вя «Дост ла ры горуй ун» (1989)  шеир китаб ла ры, Пуш -
ки нин « Мосарт  вя Салй ери», «Твар дов ски нин «Йад даш ын
щюкмц»,  Анна Ахма то ва нын «Рек ви йем» поема ла ры,
испан  дра ма тур гу  Лопе  де Вега нын «Щий ля э яр мяшу гя»
ясяри  иля  таныш  олмаг имка ны  ялдя етмиш дир.  Шаир  еляъя  дя
Й.Йев ту шен ко, И.Аба ши дзе, Г.Гу лий ев, Л.Хау стов,
М.По схиш ви ли, Т.Чи ла дзе, В.Кон стан ти но ва  вя баш га ла ры -
нын  бу  эцн  дя  шцур  вя гял бля ря сирай ят  едян пое зи йа
нцму ня ля ри ни  йцксяк  бядии сявий йя дя тяръ цмя едя ряк
Азяр бай ъан оху ъ у ла ры на  тющфя етмиш дир.

Тофиг Бай ра мын тяръ цмя сащ яс ин дя ки уь ур ла ры  щяр
шей дян  яввял онун ла шярт ля нир  ки,  шаир Азяр бай ъан дили ня
щяги ги  сянят ясяр ля ри ни  сечиб чевир миш дир.

Ети раф етмя лий ик  ки, шаи рин тяръ цмя фяа лий йя ти  ядяби яла -
гя ляр йолун да яла щид дя хид мят дир.

О, кеч миш  совет мяка нын да  йахшы таны нан шаир ляр дян
иди.  Бу бах ым дан эюр кя мли  рус  шаири  Андрей Воз несен -
ски нин  фикри  мараг доь у рур: « Мян дцнйа нын  щеч йерин дя
Тофиг Бай рам  гядяр ауди то ри йа тяря фин дян щяра рят  вя
хцсу си мящ яб бят ля гар шы ла нан  шаир эюр мя миш ям».

Тофиг Бай рам йара ды ъ ы лы ьы  иля йах ын дан таны шлыг  беля
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гяная тя эял мяйя  имкан  верир  ки, шаи рин  форма,  цслуб, мяз -
мун  вя  идейа бах ымын дан бири-би рин дян фяр гля нян,
бцтювлцкдя  поетик  тяфяккцрцн бящ ря си  олан ясяр ля ри  бир
ортаг нюг тя дя  доьма хал гы на, вятя ни ня гей рят ли  бир  оьул
кими хид мят  етмяк анла мын да бир ля шир:

Вятян  мяним  бу  эцнцм,
Сабащ кы  той-дцйцнцм.
Щаг гым  вар  ки,  юйцнцм,
Азяр бай ъан дей ян дя.
Цряк ляр дя  дюйцнцм,
Азяр бай ъан дей ян дя…
Мян Вятя ня Фцзу ли,
Аббас Сящ щят дей ирям.
Мян Вятя ня Саби ри
Доьан гей рят дей ирям.
Мян Вятя ня Цзей ир,
Мцшфиг,  Сямяд дей ирям.
Эцняш  кими мцгяд дяс
Бир щяги гят дей ирям
Азяр бай ъан дей ян дя.

Тофиг Бай ра мын хид мят ля ри дюв лят тяря фин дян  йцксяк
гий мят лян ди рил миш дир.  О, Ямяк дар инъяся нят хади ми
(1984), Дюв лят мцка фа ты лау ре а ты (1988)  кими  фяхри адла ра
лайиг  эюрцлмцшдцр. Цмум мил ли лиде ри миз Щей дяр Ялий евин
тяш яббцсц  иля Ямиръ ан кян дин дя исти ращ ят  паркына онун
ады верил миш  вя парк да шаирин язя мят ли  бцстц гой ул муш -
дур. Пар кын ачылыш ын да шях сян ишти рак  едян, ядя бий йа ты мы -
зын  бюйцк гай ьык еши Щей дяр Ялий ев шаи рин йара ды ъ ы лы ь ы на
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йцксяк гий мят вер миш дир.
Мяна лы  юмцр йаша йан  Тофиг Бай рам 1991- ъи  ил  апрел

айынын 18- дя дцнйа сы ны дяй иш ди  вя Ямиръ ан  кянд гяб рис -
тан лы ь ын да  дяфн едил ди.  Ня едя сян  ки, « бир йан дан боша лыб,
бир йан дан  долан дцнйа»мы зын кечил мяз ганун ла ры вар -
дыр.  Тофиг Бай ра мын йох лу ь у ну  цряк аь ры сы  иля  гейд  етсяк
дя, тясял ли ни  онда тапы рыг  ки, шаи рин  юлмяз пое зий асы йаша -
й ыр  вя  там ямин ли кля  дейя биля рик  ки, ядя бий йа ты мыз да ла -
й игли  йери  олан сяняткарын поетик  ирси эяля ъяк нясил ля рин  дя
гял бин дя йашай аъ аг дыр.
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ФЯРМАН  КЯРИМЗАДЯ *

Фяр ман Кярим за дя  иля
ейни  илдя,  о  илк  бащар

дюня мин дя,  мян  сон  бащар
дюня мин дя ана дан олму шуг.
Лакин  о Бакы йа мян дян  ики  ил
яввял эял дий иня  эюря  дцшцнъя
тярзи  вя  мцща ки мя ля рин дя
цстцн  иди. Цму мий йят ля,  о,
хари ъи  эюрцнцшц  вя даныш ыьы  иля
кющня киши ля ри  анды ры рды. Бу -
нун ла  да мющ тяш ям  иди. Фяр -
ман  вя Яли ба ла Щаъ ы за дя  иля

Ленин  адына китаб хан ада эянъ ляр  цчцн тяш кил олун муш
йара ды ъ ы лыг дяр няй ин дя  таныш олмуш дум. Дяр няй ин рящ бя -
ри,  шаир  Тофиг Мцтял ли мов онлар дан  хащиш едир ди  ки, щяр -
дян дяр няйя эял син ляр.  Бу  вахт  артыг онла рын щекай яля ри
чап олу нур ду. 1961- ъи  илдя  ися  щяр ики си нин  ейни вахт да
кита бы  чыхды. Бун дан  сонра  онун « Юмрцмцз  эцнцмцз»
(1963), «Щей кял  диля  эялир» (1965), « Гарлы  ашырым» (1971)
кими бир-би рин дян мара глы ясяр ля ри  чыхды  вя  бир  йазычы  кими
она шющ рят эятир ди.  Ону  да  дейим  ки,  мяни Фяр ман ла  инди
щагг дцнйа да  олан  достум,  эюзял ядя бий йатшцнас  алим
Исра ил Мустафай ев  таныш етмиш ди. « Гарлы  ашырым» яса сын да
чякил миш «Ахыры нъы  ашырым» фил ми нин  бах ыш ына (прем йе ра -
сы на)  бирэя эет миш дик. Фил мин  бюйцк  уьур газан аъ а ь ы ны

__________ 
*  Bax: “Яdяbi y y at  qяze ti”, 24.07.2009



яввя лъя дян дуй дуг  вя  ону цряк дян тяб рик  етдик.  О  ися
нара зы  иди.  «Ахыры нъы  ашырым»а баханда эюрдцк ки,  бяйи о
мцсбят  образ  кими,  йяни щяй ат да неъя олмуш ду са  еляъя
эю стяр мяк истяй ир миш. Мялу мдур  ки, Кяр бялайы  вя Абба с -
гу лу  аьа  образ ла ры ны  о, щяй ат дан  эютцрцб.  О  да мялу м -
дур  ки, Исмай ыл Шых лы нын « Дяли  Кцр» рома ны яса сын да чяки -
лян  ейни адлы фил мдя Ъа щан дар аь а дан  сонра  совет дюня -
мин дя  бяйи  мцсбят гящ ря ман  кими  верян ики нъи йазыч ымыз
Фяр ман Кярим за дя олмуш дур.

Фяр ман мцта лия ни  чох севир ди.  Щяр тя ря фли  билийя
малик  иди.  Лакин  онун били йи енси кло пе дик билик дян фяр гля -
нир ди.  О,  щяр  шейи  реал щяй ат ла вящ дят дя  гябул едир ди.
Бунун  мян Яли бай рам лы нын Вла ди мов ка кян ди ня  мяним
маш ыным да Исра ил Мустафай евин истя ди йи  Щясян киши нин
гызы Нел ли нин  диляк чи лий иня эе диб-эя лян дя шащи ди олмуш -
дум.  Ону  да  дейим  ки, Исра и лин той уну Мон тин дя едян дя
шаир  Габил тама да, Фяр ман  ися  онун  мца ви ни  иди. Фяр -
ман  чох  даныш ма ьы сев мяз ди.  Она  эюря  дя йах ын ла ры  беля
онун ла  баьлы  бязи мяга мла ры  бил мяз ди ляр. 1988- ъи  илин
сон ла ры  иди. Тцркий ядян  йцксяк сявий йя ли гона глар эял миш -
ди ляр. «Гара баь» ресто ра нын да онла ра гона глыг  верир ди -
ляр.  Мян  ора  Аббас Зама но вла  эет миш дим. Мяъ ли си ака -
де мик Фяря мяз Маг су дов апа рыр ды.  Мян  орда  илк  дяфя
эюрдцм  ки, Фяря мяз мцял лим  щям  тцрк,  щям  дя Азяр бай -
ъан пое зий асы ны  демяк  олар  ки,  язбяр  билир.  Сабир Рцстям -
хан лы нын тяпя дян-дыр на ьа азяр бай ъан чы олду ь у ну билир -
дим.  Лакин  эюрдцм  ки,  о,  ейни дяря ъя дя  тцркчцдцр.  О  да
мялум  олду  ки, Фяр ман Кярим за дя гей ри-ади шеир ляр
йазыр мыш.  Щямин шеир ляр дя  дярин   щцзн,   гцсся,  кядяр гыр -
мы зы  хятт  кими кечир ди. 
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Ону  да  дейим  ки, « Гарлы  ашырым»дан  сонра Фяр ман
дцз 11  ил  сусду.  Щяря  бир  шей дей ир ди.  Лакин  лап  йахын
адам лар билир ди  ки,  о тари хи  роман цзя рин дя ишляй ир. Эе ъя-
эцндцз мцта лия  едир,  мате ри ал топлай ыр. 1982- ъи  илдя
«Худа фя рин  кюрпцсц»  шим шяк  кими  чахды,  илды рым  сцря ти -
ля  бцтцн евля ря, аиля ля ря  мещман   олду.  Бир  ил  сонра кита -
бын  ЫЫ щис ся си  чыхды. 1988- ъи  илдя  ися 300 сящи фя лик «Чал ды ран
дюйцшц» рома ны 65  мин  тира жла  ишыг  цзц  эюрдц  вя  еля  бил
Фяр ман  эюзя  эялди.  Нязяр  тутду  ону.  Лакин Фяр ма нын
йахын дост ла ры  йахшы  билир  ки,  онун  дярди ел-о ба  дярди  иди.
Гара баь  дярди  иди.  Аз  адам  билир  ки, Фяр ман Кярим за дя
Ермя ни стан дан –  юз  ана  тор па гла рын дан,  ата йурд ла рын -
дан гач ма ьа мяъ бур ола раг Азяр бай ъа на  эялян гощум-
я гряба сы ны  гар шы лай ар кян онла рын  аьыр вязий йя ти ни  эюр -
мцш,  цряйи  дюзмя миш,  ябяди дай ан мыш ды.  О, гяля ми нин  вя
аь лы нын  ян кясяр ли  вахты   ана дан олду ьу   март айын да,  илк
бащар да, Нов руз бай ра мы на  цч  эцн гал мыш дцнйа сы ны
дяй иш ди.

Ня едя сян,  щяйат кешмяк ешли  вя анлаш ыл маз дыр.
Тясял ли ни  онда тапы рыг  ки,  ону ябя дий ашар  едян тари хи
роман ла ры,  повест  вя щекай яля ри вар дыр.
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НЯСРИМИЗДЯ  ИСИ  МЯЛИКЗАДЯ  НЯФЯСИ *

Ядя бий йа та ХХ  ясрин
60- ъы илля рин дя   эялян,

60- ъылар  нясли  кими таны нан
йени  няслин ясяр ля рин дя  мювзу,
реал  щяйат про бле ми нин гойу -
лу шу  вя  бядии  щялли мяся ля си
Азяр бай ъан ядя бий йа ты нын  чох
мара глы  вя уь ур лу мяр щя ля си ни
тяш кил  едир.  Щямин  дюврцн исте -
дад лы  гялям сащи бля рин дян  бири
дя  Иси Мялик за дя дир.

Иsi Mяlik za dя 1934- cц  il
may ay ы nыn 1- dя  Quzey Azяr -

baycanыn Aь ca bя di ray onun da ana dan olmuш dur.  Orta
mяktяbi bitir dik dяn  sonra M.Я ziz bя y ov  adыna Azяr ba y -
can Sяna ye Иnsti tu tu nun (indi ki Azяr ba y can  Neft Aka -
de mi y a sы) Neft-mя dяn fakцltяs inя  daxil  olmuш (1952)  vя
hяmin insti tu tu bitir miш dir (1957). Tяlя bя lik dяn qяlя mi ni
bяdii ya ra dы cы lыqda sынa mыш  vя  uьur qazan mыш dы.  Иsi
Mяlik za dя  hяmin illяri  belя xatыr la y ыr: « Cavan vax tla rыm -
da  gцndцzlяr istehsa lat da чaлыш ыr dыm, gec яlяr  isя yu xu ma
haram  qatыb,  gюzцmцn  toyшu gedя nяc яn heka yя ya zыr -
dыm. Yaz dыqla rы mыn key fi y y я tindяn  razы  idim.  Say art dыqca

__________
* « Вяфа» жур на лы, №4, 2004,  с.20-21, « Иси Мялик за дя -70», « Бакы няш рий йа ты»,2004,  с.3-5; ( Эцлзар Ибра щим гы зы  иля шяри кли). Г.Па шай ев кита бы  юз вясаи ти щес абы начап етдир миш дир ( ред).



юzцmя ina mыm  da artыr dы».
Son ra lar  bяdii ya ra dы cы lы ьa  olan hяvя si  onu ixti sa -

sыn dan uzaqlaш dы rыb яdя bi y y a tыn  geniш  цfцqlц qoy nu na
atdы.  Шаир  Тофиг Бай рам  она  достлуг  шаржы  щяср  етди:

Адыма йаз ды лар гыр мы зы  диплом,
Олду ихти са сым  газ мцщян ди си.
Еля  бил чий ним дян  бору асды лар,
Дедим илиш ми сян вай ын дыр,  Иси.

Яdi bin  bir  sыra  kiчik hяc mli heka y я lя ri  dяrhal  oxucu
rяь bяti qazan dы.  Bu heka y я lя rin  яsas  mяьzi  real hяy at dan
gяlirdi. Lako ni klik,  az  sюzlя  bюyцk  mяna  ifadя  et mяk
яdi bin  yazы   man era sы na  xas  olan baш lы ca  cяhяt  idi.

Иsi Mяlik za dя яsяr lя ri nin may a sы hяy at dan, tor -
paqdan,  xalqdan,  milli  kюkя, яnя nя yя baь lы lыqdan  irяli
gяlir.  XX  яsrin 70-90- cы illя ri  Иsi Mяlik za dя ya ra dы cы lы ь ы -
nыn  яn mяhsul dar  dюvrцnц tяш kil   edir.  Bu illяr dя yaz dы ьы
чox sa y lы hekayя,  povest  vя roman la rы  geniш icti ma i y y яt
tяrя fin dяn rяь bяt lя qar шы lan mыш dы.

Иsi Mяlik za dя « Ulduz», «Azяr ba y can» яdя bi-bя dii
jurnallarыnda, Azяr ba y can Dюv lяt Nяш ri y y a tыn da, «Azяr -
ba ycan film» kiно stu di y a sын da  vя  s. iшlя miш dir.  Иlk heka -
yя si 1960- cы  ildя,  ilk kita bы - «Hяs rя tin  sonu» 1964- cц  ildя
чap olu nub.  Uzun  illяr яrzin dя « Vяfa», «Bцnюv rя», «Kцr -
sц», « Mюhlяt», « Юzgя  anasы», «Oy an mыш xati rя lяr», «Ha -
ram  tikя», « Иki  gцnцn qona ьы», «Kюv rяk qan adlar»,
«Evin  kiшisi», « Qaranquш yu va sы», « Gцnяш hara da gec яlя -
y ir», « Gцmцшgюl яfsa nя si», «Kцчя lя rя  su sяp miш яm»,
«Yaшыl  gecя», « Gюrцш», « Dяdя  palыd», «Gцnя шli  payыz»,
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«Qыr mы zы  yaьыш», «Alo vlu  qыш»  vя  b. kitab la rы  nяшr olun -
muш dur.

Яdi bin «Molo da ya Qvar di ya», «Sovet skiy pisa tel»
kimi nцfuzlu nяш ri y y at lar da  rus dilin dя  ondan  artыq kita -
bы  nяшr olun muш dur. Mos kva da fran sыz dilin dя  чыxaн
«Azяrba y can  nяsri anto lo gi y a sы»nda  Иsi Mяlik za dя nin
bя dii ya ra dы cы lы ь ы na  yцksяk qiy mяt veril miш, яdi bin
«Oьul» heka y я si  чap olun muш dur.

Иsi Mяlik za dя nin Res pu bli ka teatr la rы nыn sяhnяs in dя
« Gяl  qohum  olaq», «Saь lыq  olsun», «Hяrя nin  юz uldu -
zu», «Mяn dяn niga ran qal ma y ыn» pye slя ri tama шa ya
qoy ul muш dur.

Uzun  illяr «Azяr ba y can film» kino stu di y a sыn da  baш
redak tor iшlя y яn яdi bin sse na ri lя ri яsa sын da чякилмиш
«Qatar dа», «Gцmцшgюl яfsa nя si», «Pяn cя rя», « Aь  atлы
oьlan», « Kiшi  sюzц», « Cehiz  gцzgцsц», «Gцllя lяn mя tяxi -
rя salы nыr», «Hacы  Qara», « Papaq», « Evin kiшi si», «Evlяn -
mяk istя yi-rяm», « Qoca palыd ыn naь ы lы»  kimi  qыsa met raj -
lы  bяdii  vя sяnяd li fil mlя r  bюyцk ekran da  юz  geniш tяc яs -
sцmцnц tap mыш  vя tama шaчы rяь bя ti ni qazan mыш dыr.

Xцsu sяn  dя, ya zыч ыnыn «Qatar da»  яsяri cяmi y y яt dя
baш  verяn haqsыz lыqla ra  qarшы  gцclц eti raz,  цsyan,  haray
olmaq bax ыmыn dan fяrqlя nir.  Sovet siste mi nin qыlыn cы nыn
dalы  da, qaba ьы  da kяs di yi  bir  dюvrdя  onun ey bяc яr liklяri -
ni  tam чыl paqlы ьы  ilя  aчыb gюstя rяn, kяs kin  tяnqid atя шi nя
tutan «Qatar da»  яsяri яdя bi y y a tы mыz da hadi sя dir.  Xalq
arasыn da  чox sevi lяn  bu яsя rin шюhrя ti ni  Yaшar  Nuri,
Hяsяn  Яbluc  kimi gюr kя mli  sяhnя usta la rы nын bяn zяr siz
oyunu  daha  da artыr mыш dыr.

Bir  qяlяm  яhli ola raq,  Иsi Mяlik za dя  юzцnц  bяdii ya -
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radы cы lыqda  tam tяs diq  etmiш,  oxucu  vя tama шaчы kцtlя si -
nin son suz mяhяb bя ti ni qazan mыш dыr.  Tяяssцf  ki,  o ya ra -
dы cыlы ь ы nын чiч яk lяn di yi  bir  dюvrdя, Azяr ba y can xalqы nын
tale  yцklц Qara baь mяsя lя sin dя  Xudu Mяm mя dov
(Qara ba ьa  dair iclas da),  Hafiz  Baxыш (Qara ba ьa  dair
iclas da), Fяr man Kяrim za dя, Mika y ыl Aza flы, Ham let
Xanы za dя,  Eldar  Baxыш,  Famil  Mehдi,  Шahmar Яkbяr za -
dя  vя baшqal arы  kimi,  Иsi Mяlik za dя  dя sar sыn tы keчir di  vя
1995- ci  ildя dцny a sы nы dяy iш di. Tяsяl li ni  onda tapы rыq  ki,
Иsi Mяlik za dя nin яsяrlя ri  bu  gцn  dя sяhnя dяn  dцшmцr,
hяmiш яki mяhяb bяt lя oxu nur, xati rя si lay iqin cя  yad edi -
lir.

Tяkcя  onu  demяk kifa y яt dir  ki, Azяr ba y can Res -
publi ka sы Pre zi den ti  cяnab  Иlham Яli y e vin sяrяn ca mы  ilя
2004- cц  ildя  latыn qra fi ka sы  ilя ясяр ля ри нин  чapы nяzяr dя
tutu lan ya zыч ыla rыn siyahыsынda  Иsi Mяlik za dя nin  dя  adы
var dыr.
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« БИР  ДЯ  ЭЮРЦРСЯН  КИ, 
АЧЫЛАН  СОЛУР…» *

Онун ла щям йаш  идик.
Щяр ики ми зин уша глы -

ьы  ЫЫ  Дцнйа Мцща ри бя си
дюврцня  дцшмцшдц. Мцща ри бя
«хей ир хащ лы ь ы ны» биз ляр дян  дя
яси рэя мя миш ди.  Шякярин, шир -
ний йатын ня олду ь у ну бил мя -
миш дик. Уша глыг дан  бизя  га -
лан  аъы хати ря ляр олмуш ду.  Бизи
бир-би ри ми зя баь ла йан тел ляр
фол клор ла баш лай ыр ды.  О  да фол -
кло ру, адят-я ня ня ля ри ми зи, ет -

но гра фий аны  чох севир ди,  мян  дя.  О,  Хызы райо ну нун
Тудар кян дин дя ана дан  олса  да (30. ХЫ.1937), дцнйа сы ны
дяй иш ди йи  эцня  гядяр (25.03.2006) юлкя ми зин пай та хты
Бакы да, яса сян Совет ски дей илян « даьлы мящ ял ля си»ндя
йаша мыш ды.  Мян  юмрцнц фол кло ру му за  щяср  едян,  ону
бцтцн вцъ у ду  иля  севян,  тяблиь  едян, мил йон лар ла  адама
сев ди рян, цмум халг мящ яб бя ти газан ан  Ямир щц сейн
Мяъи до вун  бу кей фий йя ти ня, шифа щи  халг ядя бий йа ты ны
дярин дян бил мяй иня пяря стиш едян ляр дян олму шам. Инъяся -
нят Уни вер си те тин дя  ялдя етди йи билий ин сай яс ин дя  о, Азяр -
бай ъан Теле ви зий асы на мил ли лик эяти рян ля рин сыра сын да  иди.

__________ 
*  Бах: «Ядя бий йат гязе ти», 12.05.2006.  с.5.



Ямирщцсейн Мяъи дов Азяр бай ъан теле ви зий асын да эюр -
кямли режис сор  Ариф Бабай евин йанын да режис сор кюмяк чи си
кими  ишя баш ла мыш ды (1963).  Ариф Бабай ев « Зирвя», « Аршын
мал  алан», «Сещр ли  халат» фил мля ри ни чякян дя  дя  онун
кюмяк чи си  олуб. 1967- ъи  илдян баш лай араг  юмрцнцн 35
илини баьл ады ьы  АзТВ-дя сяр бяст вери ли шляр щазыр ла мыш ды.
«Сящяр эюрц шля ри»нин  илк дог гуз  сайы  дахил олма гла
«Еври ка», «Саь ла млыг», « Одлар дий ары», «Шим шяк»,
«Ядяби  цфцгляр», «Сяа дят»  гадын  клубу, « Китаб  кюшкц»,
«Клас сик ирси миз дян»  кими бир-би рин дян мара глы,  бюйцк
тяр бий яви,  елми  вя мядя ни ящямий йя ти  олан, хал гын  ган
йад даш ыны  ойадан вери ли шляр  онун тях яййцлцнцн мящ су лу
олуб. 

Мян  достум  Ямирщцсейн Мяъи до вун «Клас сик ирси -
миз дян», «Сятир ляр дя дюйц нян  цряк», «Зир вя ляр» руб ри ка -
ла ры алтын да сил си ля  ядяби вери ли шля ри ня  щямишя  бу мцстя ви -
дян бах мы шам.  Мяня  беля  эялир  ки, ядя бий йа ты мы зын  ян
уь ур лу тябли ьи  йолу  телеви зи йа вери ли шля ри, теле ви зи йа тама -
шал арыд ыр. Театр лар да тама шал ара йцзляр ля  адам бах ыр са,
теле ви зий ада онла ры мин ляр ля, мил йон лар ла  адам изляй ир  вя
ядя бий йа тын ашыла ды ьы сон суз цмма на бян зяй ян мяня ви
дяй яр ля ри  яхз  едир.  Бу вери ли шляр  сюзцн щяги ги мяна сын да
мус иги ли тама ша  олуб, тама шач ыла ра  бядии  зювг вер мяк
бах ымын дан  да сечи лир ди. Мящ ся ти  ханым, Щей ран  ханым,
Натя ван, Няба ти, Хага ни, Низа ми, Няс ими, Фцзу ли,  Вагиф
вя баш га ла ры на  щяср олун муш мус иги ли теле та ма шал ар  ядяби
кюкцмцзя, юзцнцдяр кя гай ыд ыш йолун да аты лан эя ря кли
аддым лар  иди.  О, мца сир йазар ла ры мы зын йара ды ъ ы лы ь ы на  да
бюйцк ещти рас ла йан ашыр ды.  Халг  шаири Б.Ва щаб за дя,
Н.Хяз ри, Ъ.Нов руз, Н.Щя сян за дя  вя баш га ла ры нын йара -

150

Гязянфяр Пашайев                                                                   



ды ъ ы лы ь ы на  йадда  галан вери ли шляр  щяср етмиш ди.  О,  щансы
йени  бир вери лишя эири шир ди ся,  уьур газа ныр ды.  Чцнки пеш яни
мцкям мял  билян  сянят фяда и си  иди.  Йаз йаь ыш ын дан  сонра
эю бя ляк  кими  артан,  теле  вя  радио кана ллар да  баш  алыб
эедян, инса ны дарых ды ран мяна сыз  теле-шоу, про грам  вя
«йени прой ек тляр»дян усан ан да Азяр бай ъан теле ви зий асы -
нын  эял-эял  дейян вах тла ры  вя  мцтляг  Ямирщцсейн мцял ли -
мин вери ли шля ри, хцсу сян  дя 70- ъи илляр дя «Клас сик ирси миз -
дян», 80- ъи илляр дя « Озан»  вя 90- ъы илляр дя « Дурна  тели»
эюз  юнцня  эялир.  Лакин  тяряддцд етмя дян  дейя биля рик  ки,
онун  шащ  ясяри мема ры олду ьу « Озан» олмуш дур.
«Озан»  вя « Дурна  тели»  кими цмум халг ряь бя ти газан ан
вери ли шля рин  щям мцял ли фи,  щям  дя режис со ру  Ямирщцсейн
Мяъи дов  юзц  иди.  О щяги гя тян сяня ти нин вурь у ну, били ъи си
вя фяда и си  иди. 

« Озан»  Ямирщцсейн Мяъи до вун фяа лий йя тин дя гыр -
мы зы  хятт  кими  кечир.  Юзцнцн ети ра фы на  эюря  о вах тлар Мяр -
кя зи Коми тя нин кати би  олан  Щясян Щяся нов  халг йара ды -
ъ ы лы ь ы на  даир  бир вери лиш щазыр ла ма ьы мяслящ ят  эюрцбмцш.
Еля « Озан»  адыны  да  о  юзц тяк лиф едиб миш. « Озан»  щай-
кцйсцз,  сакит  бир тяр здя тяг дим олу нур ду.  Щятта апа ры ъ ы -
ны  беля вери лиш  бойу эюр мяк  мцмкцн дей ил ди.  Ону йал ныз
вери ли шин яввя лин дя тама шач ыла ры сала млай ар кян  вя  сонда
эюр мяк олур ду.  Бу,  беля  бюйцк щяъ мли вери лиш  цчцн йени -
лик  иди.  Ямирщцсейн мцял лим  халга  демяк истя ди кля ри ни
фол кло рун  дили  иля,  щям  дя  чох уь ур ла чат ды рыр ды.  Ясас
мяг сяд инди ки вери ли шляр дян фяр гли ола раг, юзля ри ни эю стяр -
мяк  дейил, тама шач ыйа лазы ми мят ляб ля ри  сюзля чат дыр маг
иди. « Озан»ын тяг ди мат мус иги си нин  юзц  бир тапын ты  иди:
Ц.Ща ъ ы бя йо вун «Короь лу» опе ра сы нын увертцра сы.
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«Озан»ын ъями си  йедди нюмря си  ефиря чыхан дан  сонра,  ону
Дюв лят мцка фа ты на тяг дим етмиш ди ляр.  Еля  бу фак тын  юзц
чох мят ляб ляр дян  хябяр  верир.  Ямирщцсейн мцял лим
«Озан»а неч я-нечя  эянъ мць ян ни, акт йор,  сянят ада мы ны
ъялб етмиш ди.  Онлар « Озан»ы, « Озан»  ися онла ры  халга
таныд ыр ды. Онла рын арасын да Хари ъи Дил ляр Инсти ту тун да  цч
ил инэи лис дилин дян  дярс дедий им, ъа зи бя ли  сяси  вя дик сий асы
иля сечи лян тяля бям  Мцрсял Аь а мир зяй ев  вя Инъяся нят Уни -
вер си те тин дя тящ сил  алан  Надир Щцсей нов  да  вар  иди. 

Ямирщцсейн Мяъи дов « Озан»а мате ри а лы  халгдан
топлай ыр ды.  Одур  ки, Азяр бай ъан да эет мя ди йи  оба, таны -
ма ды ьы  кянд  вя  сюз сяр ра фы  йох  иди.  Ямирщцсейн мцял лим
исти ращ ят  нядир, бил мяз ди. Ращат лы ь ы ны ишля мяк дя тапыр ды.
Сюзцн щяги ги мяна сын да исте дад лы режис сор  иди. Бун дан
ялавя фол клор дан  илащи  бир мцдри клик  дя  яхз етмиш ди. 

Режис сор екран да  демяк  олар  ки,  эюрцнмцр. Про фес -
сор  Илщам Рящи мли нин эю стяр ди йи  кими:  «Эюрц нян  онун
исте да ды нын, есте тик  зювгцнцн,  дцнйа дуй уму нун,  щяйат
эюрц шля ри нин  бядии  тяъяссцмцдцр.  Онун дяй яри  вя дяй яр -
сиз ли йи  иля режис со рун сяня ти ня гий мят вери лир».

Яда лят нами ня  дейяк  ки,  ХХ  ясрин 70- ъи илля рин дян
баш ла мыш  индийя  кими эюр кя мли али мляр,  сянят адам ла ры,
гялям сащи бля ри  онун сяня ти ня  йцксяк гий мят вер ми шляр.
Про фес сор лар  Илщам Рящи мли, Исмай ыл Мям мя дов, Хан лар
Гур ба нов,  Айдын Дада шов,  еляъя  дя  Нащид Щаъ ы за дя,
Аь ал ар  Мирзя,  Мцшфиг Ъа би роь лу, Тама ра Мцтял лим за дя,
Хяй аля Щцсейн ли,  Йавяр Щцсей нов, Сал ман Бабай ев  вя
баш га ла ры нын йазы ла ры  бу гябил дян дир.

Эцн  кими  айдын  бир щяги гят дир  ки,  бу  сянят адам ла -
ры нын  йолу  щамар  олмур. Аь ры лы-а ъ ы лы,  тялатцмлц, ени шли-йо -
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хуш лу  олур.  Даим  ону габар ма лар  вя чякил мя ляр изляй ир.
Сар сын ты лар  да кечи рир.  Бу  вахт  ону сяня ти ня вурь ун луг
хилас  едир.  Ямирщцсейн мцял лим  дя сар сын ты йа  мяруз гал -
мыш ды.  Лакин  о,  аъысы  щеч  вахт сян эи мяй ян зяр бя ни сянят -
дя  дейил, Чер но был фаъи яс ин дян алмыш ды.  Оьлу  Елшян Чер но -
был да саь ал маз хястя лийя мцбтя ла  олду.  Ялаъ тапыл ма ды,
24 йаш ын да дцнйа сы ны дяй иш ди.  Ямирщцсейн мцял лим  аз
галды дяй аня ти ни итир син. Инъи мяй яъяй иня ина на раг онун ла
ачыг сющ бят  етдим. Йеэ а ня оьлу ну итир миш шаи ри миз
Щцсейн Ари фин сар сын ты ла ры ны, гяля мя сары ла раг  аьыр вязий -
йят дян чых маг истя дий ини  эюз  юнцня эятир дик. Бун дан
сонра  Ямирщцсейн мцял лим « Елшян» тях яллцсц эютц ря ряк
гямли  ядяби ясяр ляр, пйе сляр, щекай яляр, шеир ляр йаз ма ьа
баш ла ды. Фол клор дан, эюр кя мли  елм  вя  сянят адам ла рын -
дан, йазар ла ры мы зын  щяйат  вя йара ды ъ ы лы ь ын дан  бящс  едян
беш сан бал лы  китаб  чап етдир ди. 
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Халг арасын да ювла дын  юз ата сы нын  йолу  иля эет мя си,

сяня ти ни  давам етдир мя си  щямишя  йахшы  щал  кими гар шы ла -
ныб. Тяс кин лик  олсун  дейя ращат лы гла  дейя биля рям  ки,
Ямирщцсейн мцял ли мин 35  ил чалыш ды ьы Азяр бай ъан Дюв лят
Теле ви зий асын да  ону  явяз  едян  оьлу  Иман ата сы нын сяня ти -
ни  давам етди рир *.

Ямирщцсейн мцял лим Ираг да йаша йан  дили дили миз -
дян, адят-я ня ня си,  щяйат  тярзи, фол кло ру, мус иги си  ейни
олан, яса сян  Кяркцк маща лын да  топлу  щалда йаша йан
баъ ы-гар даш ла ры мы зын фол кло ру нун  вя  халг мус иги си нин
тябли ьи ня  дя мисил сиз хид мят ляр эю стя рир ди.  Тяяссцф  ки,
досту мун щаг гын да кеч миш заман да йаз маг мяъ бу рий -
йя тин дяй ям. 

Ня едя сян  ки, щяй атын  сярт  вя дяй иш мяз ганун ла ры,
юмрцн йар паг  тюкян  чаьы  вар.  Беля анлар да инсан ла ры
овун ду ран, тясял ли  верян  мцдрик кяла млар  олур:

Бир  дя  эюрцрсян  ки,  ачылан  солур,
Дцшцнян  бир бей ин, бир тор паг  олур:
Бир йан дан боша лыр,  бир йан дан  долур –
Сир ри ни вер мяй ир сир да ша  дцнйа… 

_________
* Щазырда Иман “Спаъе” телеканалында редаксийа мцдири вязифясиндя чалышыр

(Г.П.).
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О,  МЦДРИКЛИК  ЗИРВЯСИНДЯ  
БЯРГЯРАР  ОЛМУШДУ *

Дярин мяна лы сющ бят -
ля ри ни,  мцдрик кя -

ламла ры ны  нечя вахт дан  бяри
дяф тя ря  кючцрдцйцм  Тофиг
мцял лим щаг гын да саь лы ь ын да
ъцрят  едиб  цряк сюз ля ри ми  дейя
бил мя дий имя тяяссцфля ни рям.
Ачыь ы ны  дейим  ки, гор хур дум
она  лайиг  олмаз, бяй ян мяз.
Тясял ли ми  онда тапы рам  ки,
сарал мыш вяря гляр хяй алян
мяни  Тофиг мцял ли мли эцнля ря

апа рыр, хати ря ляр  кино  ленти  кими  эюз юнц ндян  кечир.  Тофиг
мцял лим  ъанлы  щяйат  вя мцдри клик мяк тя би  иди.  Дцнйайа,
щяй ата  бизим чох ла ры мы зын  эюря бил мя ди йи мцтя фяк кир
эюзц  иля  бахыр,  эцълц мян ти ги цму ми ляш дир мя ля ри  иля сечи -
лир ди. Хей ир дя, шяр дя  щамы  онун баш ына топлаш ыр, онун ла
тямас да олма ьа, инса на мяня ви  зювг  верян сющ бят ля ри ня
гулаг асма ьа  ъан атыр ды.  Ня эиз ля дим, яввял ляр  буну
онун  йцксяк вязи фя ляр дя ишля мя си  иля баь лай ыр дым.  Лакин
сон ра лар,  онун мян ти ги  вя  мяна  долу сющ бят ля ри ни дин ля -
мяк  мяня  дя  нясиб олдуг дан  сонра, сящ ви ми  баша

__________ 
*  Бах: Хан лар Бай ра мов,  Закир Садат лы.  Ону  Эянъя  бюйцтмцшдц.  Бакы, «Нур -

лан», 2004.  с.201-207.



дцшдцм. 
Бцтцн дцнйа да мяш щур « Шярг мцдри кли йи» ифа дя си

вар дыр.  Бу, саь лам дцшцнъя ли,  мцдрик аь саг гал ла рын  щяйат
тяърц бяс инин няти ъя си  кими мей да на эял миш дир.  Тофиг
Мясим  оьлу Баь ы ров  беля мцдри кля рин давам чы ла рын дан
иди –  десяк,  сящв етмя рик.  Бу,  тякъя  бизим  дейил,  ону йа -
хын дан таный ан ла рын якся рий йя ти нин гяная ти дир.  Ня  йахшы
ки, беля ля ри ни Йара дан  халга  бяхш ейляй ир. Онун ла тямас -
да олду гъа,  мцдрик кяла мла ры на  гулаг асды гъа  санки хал -
гы мы зын тари хи, ядя бий йа ты, цму мий йят ля, мядя ний йя ти
вяряг-вя ряг  эюз юнц ндян  кечир,  индийя  гядяр  сяня гаран -
лыг  галан  бир  чох мят ляб ляр, мяга млар айдын лаш ыр ды.  О,
тари хи ми зя тарих чи ля рин  щясяд апа ра ъ а ьы сявий йя дя  бяляд
иди.  Еляъя  дя  елмин  башга сащ яля ри ня, хцсу сян  дя  елми ядя -
бий йа та, енси кло пе дик ядя бий йа та. Клас сик  вя мца сир ядя -
бий йа ты мы зы  эюзял билир ди. Азяр бай ъан ядя бий йа тында  еля
бир юня мли щади ся,  еля  бир щяги ги  ядяби  имза тап маг  чятин
иди  ки,  Тофиг мцял лим  ондан хябяр сиз  олсун,  она обйек тив
гий мят  веря бил мяс ин.  ХХ  ясрин 20- ъи илля рин дян йара ды ъ ы -
лы ьа баш ла йан йазар ла ры мы зын щамы сы нын авто гра фла щядий -
йя си  Тофиг мцял ли мин 7000- дян  артыг  надир кита бы  ящатя
едян китаб ха на сы нын хцсу си ряфля ри ни бязяй ир.  Йери эял миш -
кян  Тофиг мцял ли мин китаб ха на сын да  бир  саз  вя  еляъя  дя
Ъа вад  хан,  Шейх  Шамил,  Ататцрк  вя  Сямяд Вурь у нун
пор трет ля ри асы лыб. Сору шан да: « Саз  милли рямзи миз дир.
Сава ды ны нязя ря ала раг,  бу шях сий йят ляр баря дя  сяня мялу -
мат вер мяйя ещтий аъ дуй му рам,  Сямяд Вурь ун дан
башга. Тифлис дя Дямир йол Инсти ту ту ну битир дик дян  сонра,
мяни Мащач ка лайа  ишя эюн дяр миш ди ляр. Азяр бай ъа на
гай ыт ма ь ы ма  эюря  она мин нят да рам» - демиш ди. 
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Тофиг мцял лим  бюйцк зий алы  иди. Зий алы  ким  щесаб
олу нур? – суа лы на  бир  дяфя  беля  ъаваб вер миш ди: «Зий алы
тякъя савад лы  олмаг  демяк дей ил дир.  Сюзсцз,  зийалы  йцксяк
интел лект сащи би олма лыд ыр.  Ейни заман да  йцксяк мяня -
вий йат лы, его из мдян  кянар, тявазю кар, яда лят ли, мил ля тин
аь ры ла ры  иля йаша йан, мян сяб пя ря стлик дян  узаг, йалта глы ьа,
икицзлцлцйя  нифрят  едян,  бир  сюзля  йцксяк интел лек тли, гцсур -
суз  адамы зий алы адлан дыр маг  олар. Зий алы иът има ий йят
тяря фин дян ети раф олу нар».

Дей ир ляр няъ а бят ли  адам  щяр  йердя доь ул мур.
Анъаг  беля  мцдрик щара да доь у лур са,  орада  бцтюв  бир
хош бяхт  нясил чич як ля нир.  Тофиг мцял лим  юз хей ир хащ лы ьы,
ляй агя ти  вя няъ а бя ти  иля  буна  там  наил олмуш ду. 

Бюйцк  шяргшцнас  вя  исламшцнас али ми миз, дцнйа нын
бир  чох  Елмляр Ака де мий ала ры нын  цзвц,  проф.  Васим
Мям мя дя лий евля  баьлы йаз ды ь ым: « Елми,  тяфяккцрц,  фитри
исте да ды  иля сечи лян шях сий йят ляр ля  узун  мцддят оту руб-ду -
ран да, тямас да олан да  чох  вахт  онлар ади ля шир ляр.  Лакин
Васим мцял ли мля  йахын олду гъа гяри бя  бир мян зя ря  иля
гар шы лаш ыр сан.  О, эцндян-эц ня инса нын гял бин дя  вя
эюзцндя уъ а лыр, язя мят ли  даьа  дюнцр» ( Бах: « Васим
Мям мя дя лий ев зир вя си» кита бы, 2002,  с.118) - сюз ля рини
тяряддцд етмя дян  Тофиг мцял ли мя  дя  аид  етмяк олар ды. 

Тофиг мцял лим,  милли щис сляр ля йаша йан  вя  буну ямял -
ля рин дя йаша дан,  милли зий алы мюв гей ин дян  чыхыш  едян  бир
инсан  иди. Даны шар кян щис сля ря, емо сий айа  йол вер мяз ди. 

Нядян даныш са, щяй ати тяърц бяс иня арха ла ныр  вя эял -
ди йи няти ъя  иля инса ны щей ран едир ди. 

Бир  дяфя сющ бят  Фяхри хий абан дан  дцшмцшдц.  Щяря
бир  шей дей ир ди.  Тофиг мцял лим  деди: «Саь лы ь ын да ещти рам
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газан мыш  адам дцнйа сы ны дяй иш ян дя щара да басды рыл са,
орада  фяхри  бир  эушя йара ныр.  Ону  онсуз  да зий арят едя -
ъяк ляр.  Фяхри хий абан да  ися хал гын мядя ний йя ти  вя тари хи -
ни йара дан  ян ляй агят ли ювла дла ры  дяфн олун ма лыд ыр».

Щамы  онун  сюзцнц тяс диг  етди. Гяри бя дир  ки,  онун
бцтцн фикир ля ри  демяк  олар  ки, гейд-шярт сиз  гябул олу нур -
ду.  Бу, мцдри клик ниша ня си  иди.

…  Инсан  арзу  иля йашай ыр.  Лакин  бир  йаш  дюврц  эялир,
инсан  бу  эцнля йашай ыр.  Вахт кеч дик ъя,  инсан кеч ми ши  иля
йашай ыр.  Мян  инди кеч ми ши мля йашай ырам. Кеч дий им
щяйат йолу на  нязяр салан да  щеч  бир ниэ а ран чы лыг
эюрмцрям.  Йахшы  ад  гойуб эе ди рям  ки,  бу  да  цч оьлу ма
кюмяк ола ъ аг.  Ону  да  дейим  ки, Йара да нын  ишиня гарыш -
маг олмаз мыш.  Адам гоъ а лыб  ялдян дцшян дя  она бири нъи
арва ды  щяйан  олур.  Юзц  дя  гадын киши дян  ян  азы 8-10  йаш
кичик олма лыд ыр.  Сонра  гыз  эялир,  сонра  баъы. Эянъ лик дя
дал ба дал оьлан ла рым олду гъа  фяхр едир дим. Дей ир дим:
«Ня  йахшы  гыз олма ды».  Йашлы вах тым да  ня  бюйцк  сящв
етдий ими анла дым.  Дярк  етдим  ки, Йара да нын  ишиня гарыш -
маг,  онун гой ду ьу ганун лар да нюг сан, яда лят сиз лик
ахтар маг няин ки аь ыл сыз лыг,  щям  дя  бюйцк эцнащ дыр.  Бир
шей  дя  вар  ки,  дини мяся ля ля ри  елми  йолла  изащ  етмяк лазым -
дыр,  йохса мюв щу ма та эяти риб чыха рыр – дей ир ди. 

Мягам дан исти фа дя едя ряк  дедим  ки, йаш ыныз чоха -
лыб.  Йеня  бир тяс кин лик дир. Имка ны ныз  да вар дыр.  Нийя
мцгяд дяс йер ля ри зий арят етмир си низ?

– Зий арят  эяряк зий арят  олсун,  йохса бязи ля ри  кими
турист сифя ти ля мцгяд дяс йер ля ря  эедиб  юзцмц  пис вязий йят дя
гойа бил мя рям. Мцгяд дяс йер ля ря эет сям  эяряк исла мын
бцтцн эю стя ри шля ри ни йери ня йети рям.  Йашлы  адам олду ь ум -
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дан  индийя  гядяр етмя дий им  бир  иши  эюря бил мя рям.  Одур  ки,
щесаб еди рям  ки, щяря кя тим рий акар лыг олар ды. 

Щяр  шейя  аьыл, саь лам  дцшцнъя  вя мян ти гля йан ашан
Тофиг мцял лим « эюзцнцн  ишыьы»  олсан  беля,  щеч  вахт мцща -
ки мя ля рин дя тяряф ке шлик етмяз ди.  Бир  дяфя сющ бят сий асят -
дян  дцшмцшдц. Сющ бят зама ны  онун  ня  гядяр  дягиг,
гяряз сиз  вя виъ дан лы олду ь у ну  бир  даща  кяшф  етдим.  Тофиг
мцял лим дей ир ди: «Сий асят  одла ойна ма ьа бян зяй ир.  Ону
елек трик ъяряй аны на бян зят мяк  олар.  Щяр ики син дя  биръя
сящв,  биръя диг гят сиз лик  юлцмя бяра бяр дир. Гара баь
мяся ля син дя бязи ля ри пре зи ден ти гятий йят сиз лик дя тяг сир лян -
ди рир ляр. Беля ля ри дюв лят сий ася тин дян хябяр сиз адам лар дыр.
Гара баь мяся ля си  о  вахт  щялл олу на ъ аг  ки,  ону  ортайа
атан лар  юз мяг сяд ля ри ня чат сын лар. Пре зи ден ти миз чалыш ыр
ки,  бу мяся ля дян  аз зий ан ла  чыхаг».

Тофиг мцял ли мин китаб ха на сын да 1943- ъц  иля  гядяр
оху ду ьу китаб лар дан сеч мя ляр верил миш 78 сящи фя ни  ящатя
едян дяф тяр ляр вар дыр. Мяк тя бли дяф тяр ля ри нин сарал мыш
вяря гля ри няляр дян  хябяр вер мир.  О,  юзц  беля дей ир ди: « Бу
дяф тяр ляр  мяним щяй аты мын  артыг вяря глян миш сящи фя ля ри -
дир. Дяф тяр ля ри вяря гля дик ъя аъ ы лы-ши рин ли эянъ лик илля рим  эюз
юнц ндян  кечир.  О  вахт арзу лар ла йашай ыр дым.  Инди  ися щя -
й ата кечиб-кеч мяй ян  уьур  вя уь ур суз лу гла ры мы  эюз
юнцня эяти ри рям. Анлай ырам  ки,  инсан щяй аты дярин дян
дярк етдик ъя  актив фяа лий йя тя  щявяс аза лыр.  Юзц  дя  бу  щяр
йашда  ола  биляр.  Бир  дя щяй атын сону нун фял ся фи мяна сы  да
вар дыр.  Инсан щявяс дян  дцшдцкъя фяа лий йят дян  дя  дцшцр,
щяй ата мцна си бят  сяня ращат лыг вер мир».

Тофиг мцял ли мин мцяй йян  фикир,  дцшцнъя  вя гянаят ля -
ри ни  бир  сюз  беля дяй иш мя дян оху ъ у ла ра тяг дим етмя йи
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мцна сиб сай дым. 
Щяй ат да  ян  бюйцк вар-дюв лят ляй агят дир. Ляй агят ли

адам лар баш га ла рын дан виъ дан ла ры  иля сечи лир ляр. Цму мий -
йят ля, инсан да  йахшы  ня  варса виъ да нын мящ су лу дур. Виъ -
дан ла эюр цлян  иш инса на  шяряф эяти рир. Виъ дан инса нын дахи -
лин дя  олан яда лят мящ кя мяс идир. Ляй агят  вя виъ дан инса -
нын пей ки дир.  Щяр  шейи хяръ ля мяк  олар, газа ныр сан хяръ ля -
мяк  цчцн. Ляй агят  вя виъ дан  да щяй ат да газа ны лыр.  Лакин
ону  юмцр  бойу топла ма лы  вя хяръ ля мя мя ли сян. Ляй агят
вя виъ дан пай лан маз. 

· Дцшмян чи лик  щеч  бир тяря фя  хейир вер мир.  Щятта
галиб  тяряф  юзц  дя газан мыр.  Чалыш  дцшмян газан ма.
Дцшмя ни  дост еля мяйя  чалыш.  Пис  адама  гаршы дцшмян чи лик
етмя.  Онун дцшмя ни дахи лин дя дир.  О,  юз-юзцнц язял-ах ыр
мящв едя ъяк.

· Щамы  иля сющ бят  етмяк  олар. Мцба щи ся ни  ися интел -
лек ти  олан адам ла  етмяк  олар. Мцба щи ся щюъят ляш мя  йолу
иля олма ма лыд ыр. 

· Шющ рят далы нъа  гачма.  Сян  ону олду ьу  гядяр
гябул  ет. Арха сы нъа  дцшсян  о  сяни учу ру ма апа ра ъ аг дыр.
Еляъя  дя вязи фя. 

· Гощум лар эялиб-э ет мя ли дир ляр. Уша глар кичи клик дян
бир  йердя олма сал ар мещ ри бан чы лыг йаран маз. Уша гла рын
эяля ъяй ини нязя ря  алын.  Йохса Авро па дакы  кими  фярди ола -
ъ аглар. 

· Гощум луг да гуда лыг дан шири ни  олмаз.  Щяр  ики
тяряф бир-би ри ня дцнйа да  йахшы  ня  варса  щяр  шейи арзу лай ыр.
Чцнки бир-бир ля ри  иля гырыл маз тел ляр ля  баьлы  вя  асылы олур лар.

· Бу  эцнцн ляз зя ти  иля йаша маг  олмаз.  Яэяр  сян гай -
ьы дан гач ыр сан са,  демяк  сян йаша мыр сан. Гай ьы дан
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кянар  щяйат йох дур.  Гайьы зянъир ва ри про се сдир.  Щяр  йаш
дюврцнцн  юз гай ьы сы  вар. Щоп па ныб кеч мяк  олмаз.  Онда
арды ъ ыл лыг позу лар.  Гайьы  арзу  иля нис бят дя  эютцрцлцр.
Гайьы реал дыр,  арзу хяй алдыр.  Гайьы арзу йа чат маг  цчцн
васи тя дир. 

· Тамащ,  няфс йых ма йан  еви  щеч  ня  йыха бил мяз.
Вар-дюв лят артыд гъа  бязи адам лар да  иштащ  да  бюйцйцр.
Тамащ ын гар шы сы ны  алмаг  вя нор мал йаша маг  цчцн  эяряк
онун аь зы на  гыфыл  вуруб ача ры ны дяни зя ата сан.  Инсан няф -
си нин тохлу ьу, мяня ви  паклыг, яхла ги  сафлыг дцнйа да  ян
бюйцк вар-дюв лят дир.

Щяй ат да китаб лар дан,  мараг даиря ми эе ни шлян дир -
мяк дян  вя билий ими артыр маг дан дой ма мы шам.  Ди  эял  ки,
чох оху ду гъа,  чох бил дик ъя,  дярк еляй ирям  ки,  аз били рям.
Бунун ла  беля, китаб лар  мяня  о  гядяр доь ма лаш ыб  ки,
яслин дя онла ра  ювлад мцна си бя ти бясляй ирям.  Ядяби тян -
гидля  чох мара гла ны рам.  Одур  ки, «Ядя бий йат гязе ти»ни
1935- ъи  илдян йыь ы рам.  Ачыг  дейяк  ки,  сон вах тлар тян ги ди -
миз гянаят бяхш  дейил. Тян гид чи ляр яса сян йазар ла рын ясяр -
ля ри нин арха сы нъа  эедир, онла ра йарын маг  цчцн йазыр лар.
Бир  сюзля, тян гид хати ри ня йазыр лар.

· Биз нес  гумар  кими  бир шей дир. Алыш дын, ара ла на бил -
мир сян.  Щямишя  эялиб бир дян кяси лян дя, бах май араг  ки,
юмрцнцн ахыры на  гядяр йемяйя-ич мяйя  щяр  шейи  вар,  инсан
гяри бя щис сляр кечи рир.  Еля  щей газан маг истяй ир.
Дцшцнмцр  ки, гумар да олду ьу  кими, биз нес дя  дя  щяр
вахт  удмаг, газан маг  олмур.

· Ев  цчцн,  аиля  цчцн  бюйцк хош бях тлик онда дыр  ки,
гадын  пак  сцд  яммиш  олур. Ети бар лы, мяри фят ли  олур. Еви -
нин, уша гла ры нын  ясири  олур. 
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· Ниэ а ран чы лыг  щисси кечи ри рям. Мцстя гил лик  ялдя
етдик дян  сонра  милли  шцур арт маг явя зи ня эет-э е дя аза лыр.
Инсан лар да вар-дюв ля тя щяри слик  щисси  артыб.  Бу,  милли  шцура
янэял тюря дир.  Милли  шцур олма йан  йердя  ися лагей длик  баш
алыб  эедир.  Вятян мяф щу му мяна сыз  бир  шейя чеври лир. Би -
эа ня лик мей дан сула йан  йердя вятян пяр вяр лик дян даныш -
маг  олмур. Инса нын  эцнц щара да  хош  кечир,  ора  онун
цчцн  вятян  олур. Эянъ ля рин Азяр бай ъа ны ахын-ах ын  тярк
етмя си бунун ла баь лыд ыр.

***
Тофиг мцял лим мющ кям ира дя ли  вя дяй анят ли  адам

иди. Ящди ни  позан,  сюзцнц дяй иш ди рян дей ил ди. Илляр ля  юнъя
Рес пу бли ка  Цзцмчцлцк Коми тяс инин  сядри ишляй ян  Йунис
Рзай ев  Тофиг мцял ли мин нявя си  Елэцн  дцнйайа эялян дя
20 бутул ка шам пан шяра бы эюн дяр миш ди.  Тофиг мцял лим
Елэцнцн той ун да ача ъ а ь ы ны  елан едя ряк, онла ры  юзц  баь
еви нин щяй ятин дя тор па ьа басдыр мыш ды.  Тяяссцф  ки,
Елэцнцн той уну эюр мя ди. 

Сон вах тлар  щяйат  Тофиг мцял ли ми  дя  аьыр имта ща на
чяк миш ди.  Бир йан дан  эюзцнцн нуру ну итир мя си,  щяйат
йол дашы  Гямяр ханы мын дцнйа сы ны дяй иш мя си,  ялли  илдян
артыг  достлуг етди йи  Идрис Ясэя ро вун  щяйат йол даш ыны  вя
оьлу ну итир мя си  Тофиг мцял ли мин дяй аня ти ни поз муш ду.
Ян  бюйцк нара щат чы лыг дюв рцмцз баш лай ыб – дей ир ди.
Дярд-я ля ми ни пое зи йа  дили  иля  изщар  етмяйя баш ла мыш ды:

Мцси бя ти миз  дя, дяр ди миз  дя  бир,
Цряк  ня дай аныр,  ня  дя динъя лир. 
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Вах тлы мы-вахт сыз мы,  бу  дцнйайа  биз, 
Эял ми шик,  тяк  ону  бир  Аллащ  билир. 

Сон эцнля ри ни йашай ыр ды. Щямиш яки  кими ядя бий йат -
дан, пое зий адан,  сюз  дцшмцшдц.  Сямяд Вурь у нун баш -
дан-ай аьа  язбяр бил ди йи « Вагиф» дра мын дан  бюйцк  бир
пар ча ны аваз ла язбяр дян  деди.  Сонра  ися «Ком со мол
поема сы»н дан  Дцнйа  иля  баьлы  дюрд  бянди  гящяр боь а-
боьа дей ян дя эюз ля рин дян  йаш  эялди.  Бу, мюъ цзя  иди. Де -
йир ляр,  эюзцнцн нуру ну итир миш ада мын  эюзцндян  йаш эял -
мяз.  Лакин  Тофиг мцял ли мин  оьлу  Адил  вя  мян  бунун
шащи ди  олдуг. 

Тофиг мцял лим дярин дян  ащ  чякди.  Бу, онун ла  сон
эюрцшцмцз  иди.  Цряйи боша лан дан  сонра, йени дян  сюзя
баш ла ды:

–  Мян хяй аллар ла йаша йан  адам дей илям. Реал лы гла
щес аб ла шан ада мам. Били рям  ки, сабащ ым бун дан  да  аьыр
ола ъ аг.  О  бири  эцн  даща  аьыр ола ъ аг. Уша гла ра демиш ям,
дцнйа мы дяй иш ян дя  баш даш ыма  юзцм  дуйуб йаз ды ь ым
аша ь ы дакы  садя сятир ля ри йаз дыр сын лар:

Даь чай ытяк  ахыб эет дим
Шим шяк  олуб,  чахыб эет дим.
Дцнйа  гядим,  дцнйа  эюзял
Пянъя ря дян  бахыб эет дим.

Беля ъя  бир  нурлу,  мцдрик зий алы мыз  да  бу  фани дцнйа -
ны  тярк  едиб  эетди. 
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������������  ����  ������� *

� ��� ���� ��� ���,
���� ���� ��� ›

��� � �� ���  ��� ����� ��
���  �����  ��� ����� ��� ���
����  ��  ����� ���� �� �� ���
�����›�� �� ���, ���� ���›�� ›
�� ���,  ���� ���� �� �� ���� ›
��� ���� ���, ��� �� � �� ��
���� �� ���� ��  �����  ����
����� �� ��� ���  ����. ��� ›
��� ����� �� (21.03.1924 �
12.10.1990)  �����  ����
���� �� ��  ����� ��� �� ��
���  �����,  �����  �� ���� ��

���� ��� ���� ��  ����� ���� ��,  ��� ��� �� ��,
������ ���� �� ��  ���  �� ��� ��� ��� ��. 

��� ��� ���  ��  �����  �����,  �� ����� ��
�����.  ��  �����  ��� ��� �� ���� ���  ��  ���� ����� ›
���� ��� ��� ��� ������ ��� ��.  ���� � �����,  �����
��  ������ ��� �� �� ��� ���  ����  ������ ���� �� ��
����� �� ���  ����� ���� �� �� ���� ��� �� ��  ���
�����  ����  ��� ����� ��� �� ��� ���  ��, ���� �� ��� ›
�� ���, ����� �� �� ���  �����. 

��� ���  ���� ��� ��� ��� ���  ����� ����� �� ›

__________ 
*   Бах: «Ядя бий йат гязе ти», 12.03.2004.



��� ��  ���  ����� ���� �� �� �� ���� ���, ���� ���
���� ��� �� �� �� �� ��� ���� ��  ����� ���� ���
����� ��� ��� ��� ���.  ���� ����� �� �� �������
����� ���, ���� ��� �� ��� �� �� ���, ���� ��� ���� ›
�� ���, ���� ��� ����� ���, ���� ��� �� ��� �� ���  ��
�����  ��� ���� �� �� ��� ��� ���� �� ����� ���.  ���
��  ����  ����  ��, ��� ��� ��� ����� �� ��  ����
���� �� �� ���� �� ������ ���,  ����� ��� �� �� �� ›
���  ���� ����� �� � ��� ���  ������.  �� ���� �� ���
��� ���� ���  ��  �����, ���� ��, �� ��� �� ��,  ��
����� ��� ���. 

��� ��� ��� ����� ��� �� ��  �  �����  �����
����� ���  ��,  ����� ���� �� ��  ��  �����  �����
����� ���.  ��  ���  �����  ����   ��  ����� ���� ��
��� �����›� �� �� ��� ��� ���.  ����  �����, ���� ��
�����  ��  ���� ���� ��  ����  ����  ��� �� �� ���
������ �� ��  ��  ��� ���� ��  ���� ���� ����. ��� ›
��� ��� ��� �� ��� ��� ���� ��,  ������  �� ���� ��
��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ���.

��� ���,  �����  ����� ���� ��� ����� �� ���
�����  ����  ��› ����›�� ���, ����›� ��� ��� ��,
������ ����  ����. ��� ��� ���� � ���� �� ��� ›
��� ����›� ��� ��� ���� ��  �����.  ��� ��� �� ��
���� ��� ��� �� �� ���� �� ��, ��� �� ��� ����� �� �� ›
�� ���� �� ��,  ���›��� ���� �� �� �� ��� ��� ��� �� ��
��� ���� �� ���  ���������,  ��������� ��� �� ��
��� �� ��� �� �� ��� ��� �� ����  ���  ����  ��
����� ��� ����� ��.  ����� ����� �� ��� ����� �� �� ›
��� �� �� ����� �� ���,  ��� ��� �� ��� ��  ���  ����
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�� ���� �� ��, ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� �� ��
����� ��� ���� ��� ���� ��� ����� ��� ��.  ����
«���� ��� ��  �� ���� ��  ����� ��� �� ��� �� ��� ��� ��
���� ���» ���� � ��  ��� ����� ���  ����  �� (1961›
1964) ���� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��.  ����� ��� ›
��� �� ��� ��� ����� �� ��  ��� ��� ��� �� ��� �� ���� ›
�� �� ���  �����  ������� ����� ��� ��� ��.  ���
����  �� ����� ��� ��� ��� ��.  ���� ��� ��� ��� ›
��� �� ��� ���  ���� ��� �� ��� ��  �� ��� �� ���,
���� ���, � �������, � �  ������, ���� �� �� ����,
���� ����, � ���  �����, � ����� ��� �� �� ���  ����
��� �� ���  ���� ��� �� �� ��  ����  ���� ��� ��� ��� ›
��� ��� ��� ���� �� ����� ��. ��� ��� ��� ��� ��
��� ��� ���  �����  ��  ����� ��� �� �� �� ��� ���� ��� ›
��� ����� ��� ��.  �� ���� ��,  ����� ���� ��  ���
�����›�� ��� ����� �� �� ��� �� ���  ����  ����� ���� ›
�� �� �� ��, ��� �� �� ��  �� ��� ��� ���� �� ��,  �����
����  ����� ��� �� ��  ���� ���� ��� ��  �����
����� ���: 

���� ��� ���� ��,  �����  ���,  �����, 
��� ��� �� ��� ��� ��, ����� ��  �����.

����� ��� �� �� �� �� ���  ��, ��� ��� ��� ��� ���
���� ������ ��  ����� ��� �� ��  ��,  ��  ����� 80› ��
���� �� ��� ��� �� �� ��  ����� ��� �� ��  ����� ��� ���
��� ��� ��. 

��� ��� ���� ��� ��� � � ��� ���� ���  ���� ��� ›
��� ���  ���  ��� ���  ���� ��� ��� ��� ������ ��
������ ��  ���  �����,  ���  ����� ��� ��� ����� ���
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����  ����� ����� �� ���.  ����� ���� �� �� ���� �� ›
�� ��� ���� ��� ��� ��� ����� ��  ����� ���� �� �� ›
�� ���  ���  �����  �� ��� �� ���. 

���� ���� ��  ���� ��� ���  �����  ���� ����� ›
���.  ���  ���  �����  �����  �����  ��  ��� ���� �� �� ›
��  ����  ��������  ��  ������  ��,  ��� ����� ���.  ���
�����  ��� �� ������ ���� ���. ������ ��  �����
���� �� ���� ���  �����  ������  ����� ���� ��� ���
���� �� ��� ��� ��� �� ��  �����: � ��� ���� �� ���
���� �� ��  ���� ���� ���  ��, ���� ���  �����  ��,  ���
��,  �����  ��  ���� ���� ��  ������.  ��  ��� ���� ���
����  ���� �� �� ����� ���  �����, ��� ��� ��  ��  ���
���� ��  ����   ����, ��� ���  �����  ��  ���� �� � � � ��
������›�� ����  ��� �� �� ��� ��� ���  ����  �����
������ �� ��� ���   ����.    

��� ��� ���� ��� ��� � � ���  ��� ��� �� ��  ����.
����� �������� ����  ����� ��� ���  �� ���� �� ��
����, ��� �� �� ����� ��� ��� ���  ����.  ����  ���
���  ����� ��� ���  ��,  �����  ����� ��� �� �� ��
�����  ����� ����� ��  �� ���� ��� ��:

� ��� �����, ����� �� ���,
��� ��� ��� ���  ����  �����.
��  ���  ����  ���  ���� ���,
�� ��� �� ��,  ����   �����.

�  ����� ��� ��� ����� ���  ���� �� �� ��  �����
����� ��  ���  ����� ���� �� ��� ��� ��� ��� ����
����� ���  ����   ���  ���   ����, ��� �� �� ��� ���›
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�� ��  �����.
���� ���  �����  �� ���� �� ����� �� ��� ��� ���

����� ��� �� ��  �����,  ��� ��� �� �� ����� ��� ���.
��  ������  ����   �� ��� �� �� ��,  ����  ����  ���  ��� ›
��� �� ����� ��, ����� �� ��  ���  ���� ���, ��� ��� ›
��� ��� ����� ���� ������ ��, ���� �� ����� ���,
����� ����, ���� ���, ��� �� ���, ��� �� ���, ��� �� ›
��� ���  ���� ��� ����  ������ ��. 

��� ��� ���  �� �� ��� �� ��� ��  ���  ���  ��
�������  ����� ��� �� ���, �� �� ���  ����  �����.
�����  �� ��� �� �� ���� ��� ��� �� ��  ������� ��� �� ›
���, ������   �������  �����   �����   ��� ��� ��� ›
����.

��� ���  ������ ����� ��� ���� ��� ���� ���,
���  ��  �����  ��� �� ��� �� ��� ���� ��� ���� ��
���  �����, ���� ��� ��� ��� ���  ���. ��� ��� ����� ›
��� ��� ������ �� ���›�� �� �� ��� ������ ���  ��� ›
���� �� ��  ���� ��� ���  ����. ����� �� ��� ���  ��
��� �� ���  �� ���� �� ��� ��� ��� ��.  �, ���� �� ��� ›
�� ��  ����� ��� ���  �����, ���� ��  ����   �����
���� ��� ��� �� ��  ��� ����� �� ��  ��� �� ��� ���: � ���
����� �� ���  ����  ��� �� ��� �� �� ��� ���� � ��� �� ›
��.

���� �� �� ��� ��, ���� ��  �� ����� �� �� ��� �� ›
��� �� �� ����� ��  ���  ����� ��� ���  �� ���� ���
����� ��� ��� ��. ������ ��  ���� �� ��� ��� ��� ›
����  ���� ����� �� ��� ���  ����� ����� �� �� ���.
����� �� ���  �����  ����� ��� �� �� ��� ���� ��, ��� ›
�›���� ����� ���  ���� ����� ��� �� ��  ��   ��� �� ›
��� �� ��� ��� ��.  ��,  ����  ����  ��  ����� ��� ���
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����� ��� ���.  ����� ���� �� ����� �� � ��  ��  ����
����  �����.

��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ���� ��� ���  ����
��� ��� �� ��  ���  �����  ���� ��� �� �� ��� ����›��� ›
�� ����� �� �� �� �� ���� ��� ��� ������ ��� ����� �� ›
���  ���� ���� ���  ���� ���������� ���  ���� ���� ›
���  �����: ������ �� ��� ��� ���� ���� ��� (����� ›
�� ��� ���), � �����  ����� ( �����  ���� ���), � ›
����� ���� ��� (��� ��� ��� �� ���), ������ ��  ��
���� ���� (��� ��� ��� �� ��� ��).

������ ���  IV ����� ��� �� �� ( ����, 1984)
����� �� ��  ����� ���� ���  �� ��� �� �� ���  �����
����� ��� ��� ���� ��� ��. ��� ��� ���� �� ����� �� ›
�� ��� �� �� �� ����� ��� �������� �� ��� ���� �� ��
��� ���  ���� ���� �� ��� ���� �� ��� ��� ���, ����� ›
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��� ��� ��� ���, ��� �� ��  �����  ���� �� ��� ���  ���
����.  ����  ����  �� � �� ���� �� �� ��� ��� ��� �� ���
���� �� ���� ��. ����� ��� �� ��� �  �� ���  ���� ���� ›

�� ��� ���� �� ��� ��
�� ���� �� �� ���� ��� ›
���  �� ��� ��� �� ��
���� ��  ���� ���� ��.  �,
������� ��� ��� ����
���� ��� �� �� ����� ��.
1989› ��  �� ��� ��� ��� ›
�� �� ��� �� ��� ��� ��
��� �� �� ���  ������
��� �� �� ��  ���� ��� ›
��� ���� ��  ��� ���� ��
���� ��.  �����  ����
��� ���� �� ����� ���

����� ��� ���� ��� ��� ���� ���  �����  ���  �����
�������. 

����� ���� ��� ��� ��� �� ���  ����  ����� ���� ›
���  �����,  ����� ��� ��� ���� �� �� ��  ���� ��� �� ›
���, ��� ��� ����� �� ��,  �����  ��� � �, ��� ���
����� �� ��,  ��� ����� �� ��  ����  ���  �� ��� ��� ��.
�����  ��� ����� �� ��.  ������� ����� ��  �� 1990›
��  ���� ��� �� ���� �� ��� ���  ���� �� ��� ��
����� �� �� ��� �� ��. 

���������  �����  ����� ��� ���� ��  ���
������ ��� ���  ��� ����� ��  �� ��� ��� ��� ��� ��

__________
*  Бах: « Ашыг  Якбяр охуй ан да», тяртиб едян Мящ яр рям Щцсейн ли.   Бакы,«Шуша» няш рий йа ты – 2004,  сящ.44-48. 
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��� �� �� ��� �� ��� ��� ���  ����� ��� �� ��.
����  ������ 21› �� ����� �� ��� ��� ���  ����
�������. � �����  �������  ���� �� ���� ��:

���  �����  ��  ����  ����,
�����  ������,  �����  ������.

›  �����  ���� �� ��� ���  ���� �� ���  80  ���
�����  ����. ���� �� ���  ���� ���� ���  ��, ��� ���
����� �� ����� ��  ��  ���  ����  ���� ��  ���� ��� ��
����   ���� ��� �� �� �� ���� ��� ��� �� ��� ��
���� ��� ��  ��� �� �� ���� ��� ���.

ЯКБЯРИН  БЦЛБЦЛЦ  СУСДУРАН  СЯСИ *

Товуз райо нун да шящ яря бит ишик «Ашыглар беши йи»
кими мяш щур  олан Бозал ган лы  адлы  кянд вар дыр.

Бу  кянд Азяр бай ъа на  Ашыг  Щц сейн Бозал ган лы  башда
олма гла,  Ашыг  Гядир, Хяй йат  Мирзя,  Ашыг Микай ыл,  Ашыг
Щцсейн Дямир чи (шаир Шям шад Рза нын  ата сы),  Ашыг Мащ -
муд,  Ашыг Яля сэ яр ( Ашыг Микай ылын  оьлу)  вя  с.  кими  бир  чох
адлы-сан лы  ашыглар  бяхш етмиш дир.

Якбяр Ъяфя ров  да  бу кянд дя  дцнйайа  эюз  ачмыш,  бу
саз лы-сюзлц алям дя бойа-ба ша чат мыш ды. Бура да  саз  тутуб,
сюз гош ма йан  адама  демяк  олар  ки,  аз  раст эяли нир. 

Щеч  тясадцфи дей ил дир  ки,  бу кян для  баьлы уша глыг да



ашыг Якбя рин уста ды, мара глы гара вял ли ля ри, бязя мя ля ри,
ляти фя ля ри  иля  ян  аьыр мяъ ли сля ри  беля  бир  анда  яля  алан  ашыг
Гядир дян ешит дий им, йад даш ым да  галан, Бозал ган лы кян -
ди нин сяъий йя ви хцсу сий йя ти ни, аб-ща ва сы ны эю стя рян ляти фя
йаран мыш дыр.  Совет щаки мий йя ти мющ кя млян дик дян  сонра
кян дляр дя кол лек тив ляш мя щяй ата кечи ри лир миш. Сянят кар лар
истис на олма гла, щамы ны кол хо за  цзв йазыр лар мыш. Бозал-
ган лы кян дин дя  щансы гапы йа эе дир ляр миш,  ейни ъа ва бы алыр -
лар мыш: « Мян сянят ка рам, ашыь ам». Ахыр да  бири  дейир  ки,
оду  бах,  о  евдя  рус аиля си йашай ыр.  Эедин онла ры  йазын.
Кол хо зу юзля ри йара дыб, ъан ла ры чых сын,  гой юзля ри  дя ишля -

син ляр. Гапы ны дюй ян дя  о  да
дейир,  мян ашыь ам  вя  ъаваб
эюз ля мя дян: « Ай  арвад  о
сазы  мяня  эятир» -  дейир. 

Сазы синяс иня  сыхыр, чалыб-
о ху ма ьа баш лай ыр:

Вурул му шам
телли  саза, 

Юз адым да
Федйа  мяним.

У с т а  д ы м  д ы
ашыг  Мирзя, 

Шяй и р  д им ди
Надйа  мяним.

Бяли, Бозал ган лы  беля  бир
кянд  олуб. 

Ашыг  Якбяр  беля  бир
мцщит дя бойа-ба ша чат мыш,
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бу  улу сяня тин йол чу су олмуш дур.  Ашыг Якбя рин  щяйат
йолу  узун олма са  да (1933-1990),  сянят  йолу уь ур лу
олмуш,  зил  вя мялащ ят ли  сяси  иля  саз-сюз хри дар ла ры нын гял -
бин дя  ябяди мяс кян сал мыш дыр. « Якбяр эю зял ля мя си»  кими
таны нан  ашыг щава сы ны  бцтцн  ашыглар мяъ ли сляр дя мям ну -
ний йят  вя гцрур ла, Якбяр сайа ьы оху ма ьа чалыш ыр лар. 

Ашыг  Якбяр гей ри-ади  инсан  вя гей ри-ади сянят кар
иди. Щяд дян  артыг  садя  вя тявазю кар  олан  бу  ел ашыь ы нын
гялби хей ир хащ лы гла  дюйцнцрдц. 

Елдя-о ба да, мяъ ли сляр дя  ондан инъий ян олма мыш ды.
Дюрд  оьул,  цч  гыз  атасы  олан  Ашыг  Якбяр нцму ня ви  аиля
баш чы сы  иди. 

Мян  ону 1954- ъц  илдян таный ыр дым.  Дайым нявя си,
инди  Товуз райо нун да  щяким ишляй ян  Акиф Хасый евин
сцннят  тойу иди. Мяъ ли си  Ашыг  Йусиф  вя  Ашыг  Гядир апа рыр -
ды.  Онда  Якбяр  Ашыг Йус ифин йанын да  щяля бала бан чы  иди.
Мяъ ли син  ширин йерин дя Якбяр дян  хащиш етди ляр  ки, «Щей -
да ры» щава сы ны оху сун.  Якбяр, «уста дым  биляр» - дей яряк,
бала ба ны ны пцфля ди.  Ашыг Йус ифин иъ а зяс ин дян  сонра
«Чобан байа ты сы»ны  еля мялащ ят ля  охуду  ки, адя тян  ашыг
мяъ ли сля рин дя  яняня щалы ны  алан « Саь  ол!» « Вар  ол!» явя зи -
ня  щамы  ял  чалды. 

Мяъ лис ъош муш ду. Якбя рин  сяси щамы ны мяф тун
етмиш ди. Аки фин кир вя си,  халг арасын да « Дяли  Аббас» лягя -
би  алмыш бибим оьлу Аббас Хасый ев  аз  галды  ки, Якбя рин
бала ба ны ны сын дыр сын  ки,  бир  даща бала бан чал ма сын. Мяъ -
лис  ящли  Ашыг  Йусиф  вя  Ашыг Гядир дян  хащиш  етди  ки, Як бя -
рин ашыглы ь ы на хей ир-дуа вер син ляр.  Щямин  эцндян Якбя -
рин бала бан чы лы ь ы на  сон гой ул ду. 

Аз  сонра,  бир  пайыз ахша мы (Той лар  о вах тлар яса сян
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пай ыз да  вя ахшам лар олар ды)  ямим  гызы Щамайи лин оьлан -
ла ры Исмай ыл  вя Гяш ямин  сцннят той ла ры ны  Ашыг  Якбяр  вя
Ашыг  Имран апа рыр ды. Аь саг гал лар дей ир ди ляр  ки,  бу  ики
эянъ ашыь ын эяля ъя йи вар дыр.  Беля  дя  олду. Сон ра лар  Якбяр
вя  Имран  ъцтлцйц  устад  ашыглар сявий йяс иня йцксял ди. 

Мян Бакы да  али мяк тя бя эир дик дян  сонра  Ашыг
Якбяр ля  хейли  вахт эюрц шя бил мя дим.  Биръя  ону  дейя биля -
рям  ки, « Юэей  ана»  вя « Бюйцк  дайаг» фил мля рин дя мяла -
щят ля оху ду ьу «Ъяли ли»-си  вя «Мир зя ъ а ны»-сы  ону  артыг
щамы нын севи мли си ня чевир миш ди.  Онун инки ша фы  эюз габа -
ь ын да  иди. 1957- ъи  илдя Эянъ ля рин  вя тяля бя ля рин  ВЫ
Цмумдцнйа фести ва лын да  Ы дяря ъя ли  Гызыл меда ла  лайиг
эюрц лмя си, 1959- ъу  илдя Мос ква да кечи ри лян Азяр бай ъан
Ядя бий йа ты  вя Инъяся ня ти дека да сын да хцсу си фяр глян ди йи -
ня  эюря « Шяряф Ниша ны» орде ни  иля тял тиф олун ма сы дей илян -
ля ря  дайаг  олур. 

Мяним  Ашыг Якбяр ля йах ын лы ь ым  кечян  ясрин 70- ъи
илля рин дян баш ла ды. Гай ына там Микай ыл Ялий ев Микай ыл
Аза флы  вя  Ашыг Якбяр ля  достлуг  едир, онлар ла  тез-тез
эюрцшцрдц.  Тябии ола раг  мян  дя  бу эюрц шля рин ишти рак чы сы -
на чеврил миш дим.  Бу  вахт  артыг  халг  шаири  Рясул  Рза  иля
бирэя щазыр ла ды ь ым « Кяркцк байа ты ла ры» кита бым  вя мяга -
ля ля рим  чап олун муш ду. Фол клор ла мяшь ул олма ь ым  бизи
тезли кля йах ын лаш дыр ды.  Щяр  ики сянят кар ла  чох  йахын
олдум.  О  вахт теле ви зий ада  шюбя мцди ри ишляй ян  йазычы
достум  Нащид Щаъ ый евин кюмя йи  иля Микай ыл Аза флы  иля
баьлы теле ви зи йа вери ли шля ри тяш кил  етдим.  Ейни заман да
Ашыг Якбя рин сянят кар лыг хцсу сий йят ля ри  иля йах ын дан
таныш олма ьа баш ла дым. Дяфя ляр ля Товуз да  вя Бакы да
эюрц шля ри миз  олду. 
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Бир  дяфя  дя Тову за эет дий ими  билиб,  Ашыг Яли хан ла
кян ди ми зя эял миш ди.  Она  чох йара шан быь ал ты  тябяссцмц
вя эцлмя йи  варды.  Тябяссцмля  деди  ки,  сизя худ ма ни  ашыг
гона глы ьы вер мяйя эял ми шик.  Мян  щяр  дяфя  о оху ду гъа
цряй имя  йатан щава ла ры дяф тя рим дя  гейд  едир,  онун щаг -
гын да теле ви зи йа вери ли ши  вя гар шы дан  эялян 50  иллик йуби ле -
йиня щазыр лаш ыр дым.  Бир  дяфя вери лиш про гра ма  да салын мыш -
ды. Тяъи ли хари ъя эет мяй имля  баьлы тяхи ря салын ды. Гис мят
беля  имиш.  Тяяссцф  ки, арзу ла рым цряй имдя  галды. Вахт сыз
яъял  Ашыг Якбя ри сыра ла ры мыз дан  гяфил апар ды.  Ондан  бизя
йади э ар  галан  лентя йазыл мыш мялащ ят ли  сяси,  саз щава ла ры,
« Ишыглы тел ляр» (1977)  вя « Саз даны шан да» (1982) китаб ла ры
олду.  Ашыг Мящ яр рям Щцсейн ли ашыь ын  мцдрик чаьл арын да
йаз ды ьы  вя  щеч  йердя  чап олун ма йан 100- дян  артыг шеи ри ни
дя топлай ыб. Шцбщяс из, оху ъ у ла ра тяг дим олу нан  бу кита -
бын  ярсяйя эял мя си  щяр шей дян  яввял  бу зяру рят дян  доьуб.

Ашыг Якбя рин пое зий асын да  устад ашыгла рын йара ды ъы -
лы ь ын да  юзцнц эю стя рян  демяк  олар  ки,  бцтцн  шеир шякил ля ри -
ня  раст эяли нир. Бура дакы гош ма лар, эя рай лы лар, эю зял ля мя -
ляр, тяъ нис, мцхям мяс, дива ни ляр, устад на мя ляр  вя  с. ъила -
лан мыш,  ряван  дилля гяля мя алын мыш пое зи йа нцму ня ляри-
дир. Ъошь ун шаир лик  тяби  олан ашыь ын шеир ля ри ни оху ду гъа
санки  доьма Азяр бай ъа ны сяй ащ ятя чых ыр сан. Бура да
юлкя ми зин  еля  бир эуш яси йох дур  ки, илщам ла  тяряннцм едил -
мяс ин. 

Ашыг Якбя рин пое зий асын дакы сянят кар лыг  бир  йана,
шеир ля ри  йахын кеч ми ши ми зи вяря гля мяк, йад даш ымы зы тязя -
ля мяк,  бизи кеч ми ши ми зя гай тар маг бах ымын дан  да явяз -
сиз хязи ня дир.  Бу хязи ня дя ки инъи ля ри  вя  тяряннцм обйект -
ля ри ни тягри бян  беля гру плаш дыр маг  олар: Эюр кя мли шях сий -
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йят ляр, эюр кя мли  ашыглар,  ашыглыг сяня ти баря дя дцшцнъя ляр,
тябият тяс ви ри,  ямяк адам ла ры нын, вятя нин  тяряннцмц,
устад на мя ляр, няь мя ляр, фял ся фи шеир ляр, мящ яб бят пое зи -
йасы, юлкя ляр,  сянят  вя  сянят сащи бля ри нин  тяряннцмц  вя  с.
Бцтцн бун ла ры  бир  йеря йыь а сы  олсаг,  эюзял  бир  чялянэ алы -

нар. 
Ашыг  Якбяр  йери эял дик ъя

эюр кя мли  сюз уста ла ры нын пое -
зий асын дан, дыр наг да вер мяк -
ля, мяща рят ля исти фа дя етмиш дир:
« Сынды гол-га на дым йаны ма
дцшдц» ( Ашыг Яляс э яр),  « Бу
дцнйа дур ду гъа  о  да  вар
олсун» (С.Ву рь ун)  вя  с. Ашыь ын
пое зи йа нцму ня ля рин дя  инди
даныш ыг да  аз  тясадцф еди лян,
архаи кляш мяйя  цз  тутан сюз ля -

рин ишля дил мя си  дя тяд ги гат бах ымын дан гий мят  кясб  едир:
йайын  бцркцсц, тей ля мяк, йыь наг, бялян мяк, гыж ыл ты,
бцлянд, алы шыбан, хани ман,  кцрцнмяк,  йамаъ, ура лан -
маг  вя  с.  беля сюз ляр дян дир. 

Ел  ашыьы  Якбяр Ъяфя ров илщам ла йазыб-йа ра дан,
чалыб-ча ь ы ран, йара дыб-йа ша дан, хал гы мы зын гяля бя  вя
уьур ла ры ны  телли  сазын  дили  иля  тяряннцм  едян  устад сянят -
кар ла ры мыз дан олмуш дур.

Ашыг Якбя рин пое зи йа нцму ня ля ри ни вяря гля дик ъя
истяр-и стя мяз  дцнйа шющ рят ли  алман  алими Лейбни син мяш -
щур кяла мы  эюз  юнцня  эялир: « Мяня мцкям мял  дил  верин,

__________ 
* Бах: «Ядя бий йат гязе ти», 3.06.2005,  с.4.



сизя мцкям мял мядя ний йят  верим».
Ашыг  Якбяр  сюзцн щяги ги мяна сын да Азяр бай ъан

мядя ний йя ти ня хид мят едир ди.  Она Рес пу бли ка мы зын
Ямяк дар Мядя ний йят ишчи си  фяхри  ады верил мя си  щеч  дя
тясадцфи дей ил ди.  Ашыг Якбя рин образ лы ифа дя ля ри арасын да
дащи  Бцлбцля  щяср етди йи шеи рин дя  беля  бир  мисра вар дыр:
«Бцлбцлцн  бцлбцлц сус ду ран  сяси».  Мяня  беля  эялир  ки,
ашыг  Якбяр Ъяфя ро вун мялащ ят ли сяс ини, ъящ-ъя щи ни еши дян -
дя  щяр  кяс  бу мис ра ны  тяряддцд етмя дян  онун  юзцня  дя
аид  едя  биляр.  Якбяр Ъяфя ров  ашыг сяня тин дя  юз  йолу  олан,
из  гойуб  эедян эюр кя мли  устад ашыгла ры мыз дан  иди. 

« НАТИГЛЯР  ЙЕТИШИР,  
ШАИРЛЯР  ДОЬУЛУРЛАР» *

Вла ди мир Гафа ров йа ды ма дцшян дя  гядим рома -
лы ла рын – нати гляр йети шир, шаир ляр доь у лур лар – сюз -

ля ри ни хатыр лай ырам.  Бу фикир ля рин  щяр ики си ни Гафа ро ва  аид
етмяк  олар.  О, йара ды ъ ы лы ьа  шаир  кими баш ла мыш  вя  эюзял
шеир ляр мцял ли фи дир.  Амма  эюзял  шаир ол магла йан ашы,  щям
дя  бюйцк тяр ъцмя чи ,  ейни заман да  юз фикир ля ри ни, сюз ля ри ни
уста лы гла, инъя ли кля чат ды ран  натиг  иди.  Бунун  цчцн  ися
тякъя  шаир  кими доь ул маг  аздыр.  Щям  дя йетиш мяк лазым -
дыр.  Мян  дя тяръ цмя  иля мяшь ул олму шам.  Бядии тяръ цмя -
дя  дил бил мяк  щяля  щеч  ня  демир.  Бу  чох  аздыр. Тяръ цмя чи
мцра ъи ят етди йи мцял ли фин цслу бу ну, йаша ды ьы  дюврц,  онун
юзцня мях сус хцсу сий йят ля ри ни, мян суб олду ьу хал гын
адят-я ня няс ини бил мя ли дир.  Бунун  цчцн  ися  елмя йий ялян -
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мяк, йетиш мяк лазым дыр. 
В.Га фа ров Азяр бай ъан дилин дян онлар ла мцял ли фля

йан ашы, фол кло ру му зу  да  рус дили ня чевир миш дир.  Мян фолк -
ло ра  йахын  бир ада мам, « Ираг-тцркман фол кло ру» кита бы -
нын мцял ли фий ям,  ейни заман да инэи лис дилин дян  бядии тяр ъц -
мя китаб ла рым  вар. Фол кло рун тяръ цмяс инин  ня олду ь у ну,
онун аь ыр лы ь ы ны, чятин лий ини  баша  дцшцрям.   О, фол кло рун
тяръ цмя си  кими  чятин  бир  ишин мяс улий йя ти ни ющдяс иня
эютцрмцшдц.  Бу, Гафа ро вун вятян пяр вяр лий ин дян, хал гы на
севэи син дян  иряли эялир ди.  Бу севэи нин, зящ мя тин няти ъя си  иди
ки,  онун тяръ цмяс ин дя Азяр бай ъан байа ты ла ры Русий ада,
еляъя  дя инди ки  МДБ мяка нын да  бюйцк шющ рят газан мыш -
ды.  Бу тяръ цмя васи тя си  иля  Шярги Авро па юлкя ля ри  дя Азяр -
бай ъан фол кло ру  иля  таныш олур ду лар.  О тяръ цмя етди йи  щяр
байа ты нын ори жи на лы ны  неъя  дя  сах ла мыш ды!  Онун гяля мин -
дян  чыхан  щяр байа ты  бир таб ло йа, бит миш  бюйцк  бир  ясяря
бян зяй ир. Онла ры охуй ан да  еля  бил Сят тар Бящ лул за дя нин,
Тащир Сал ащо вун ясяр ля ри ня бах ыр сан. « Рус дилин дя Азяр -
бай ъан байа ты ла ры кита бы»  онун тяръ цмяс ин дя  ял-ял эязир ди.
Азяр бай ъан хал гы нын  адят-яня няс ини, тари хи ни бил мя дян
беля тяръ цмяйя  наил  олмаг чятин дир. Бун ла рын  фювгцндя  ися
онун хал гы на мящ яб бя ти дай ан мыш ды.  Аллащ  да  она  бюйцк
габи лий йят вер миш ди.  О, габи лий йя ти ни  ел йолун да хяръ ля ди.

Вла ди мир Гафа ро вла –  бу  бюйцк сянят кар ла  бирэя ишля -
мяк  мяня  дя  нясиб  олуб.  О,  мяним « Кяркцк фол кло ру нун
жанрла ры» кита бы мы  рус дили ня тяръ цмя  едиб. Онун ла  бу  китаб
цзя рин дя ишляй ян дя  ня  гядяр зящ мят кеш, виъ дан лы  гялям
сащи би олду ь у ну  эюрдцм. Щяд дин дян  артыг тявазю кар,
садя,  ейни заман да инад кар ды. Инсан ла ра  гайьы эю стяр мяк,
онлар ла тямас да  олмаг  онун илий ин дян, ганын дан эялир ди.
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О тяръ цмя етди йи яся рин щяммцял ли фи сявий йяс иня гал хыр ды.
Бир  яйани  мисал  дейим:   Мян  бу  йай Мос квайа эет миш дим.
Орада Гафа ро вун тяръ цмяс ин дя « Кяркцк фол кло ру нун
жанрла ры» кита бы мы дост ла ры ма пай ла дым.  Онлар кита бы
охуй уб – фол клор да  ня  бюйцк щик мят  вар, - дей ир ди ляр.
Сонра  ялавя едир ди ляр  ки,  еля  бил  бу фол клор русъ а дыр.

Гафа ров етди йи тяръ цмя ляр дян  щеч  бир  мадди  мараг
эцдмцрдц. Йеэ а ня мяг ся ди  рус  дили васи тя си ля Азяр бай ъан
хал гы нын  бюйцклцйцнц эю стяр мяк  иди.  Она  эюря  дя клас сик
Азяр бай ъан ядя бий йа ты ны чевир мя йи  цстцн тутур ду. Клас -
сик ядя бий йа та мцра ъи ят,  ейни заман да  онун  йцксяк
зювгцнцн, елми нин  тязащцрц  иди. Клас сик ядя бий йат зяр дир,
инъи дир.  Онун гяд ри ни  ися Гафа ров  кими зярэ яр ляр  биляр.
Онун ядя бий йа ты мы за  вя сяня ти ня  беля виъ дан лы мцна си бя -
ти Гафа ро ва  бюйцк  нцфуз, шющ рят эятир миш ди. Бах май араг
ки,  о  юзц  щеч  вахт шющ рят щаг гын да  дцшцнмцрдц.

Мян  онун тяля бя ля ри арасын да  чох олму шам. Тяля бя -
ля ри  ону  неъя  дя севир ди ляр, щюр мят едир ди ляр, ещти рам эюс -
тя рир ди ляр.  Бу,  щям  дя  онун сяня ти ня, шях сий йя ти ня ещти -
рам  иди,  онун мядя ний йя ти ня, билий иня ещти рам  иди.  Ян
баш лы ъ а сы  ися  халга эю стяр ди йи хид мя тя ещти рам  иди. 

О, щяд дян  артыг мещ ри бан  вя  ъидди  бир  гялям сащи би  иди.
Биз онун ла Азяр бай ъан Дюв лят Педа го жи  Рус  Дили  вя Ядя -
бий йаты Инсти ту тун да (инди ки  Бакы Слав йан Уни вер си те тин дя)
бир  йердя ишляй ир дик.  Мян кафе дра мцди ри  идим,  о  ися тяръ цмя -
дян  дярс дей ир ди. Тяля бя ляр  башга мцял ли мля рин мцща зи ря си ни
бурах ыб  онун дяр сля ри ня – мцща зи ря ля ри ня, семи нар ла ры на
эялир ди ляр. Тяля бя  ися баро метр дир. Мцял ли мя  беля мцна си бят
онун  йахшы педа гог олма ь ын дан  хябяр  верир.

Тяяссцф  ки, Вла ди мир Гафа ров  кими адам лар  елми  ад
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алмаг  цчцн чалыш май ыр лар.  Беля йара ды ъы шях сий йят ля рин
елми  ишин хыр да лы гла ры ны эюр мяйя щюв ся ля си чат мыр. Няти ъя -
дя онла рын  ямяк  щаггы  диэяр али мля рин  ямяк щаг гын дан
аз  олур. Вла ди мир Гафа ров  да  Гулам Мям мяд ли,  Яли
Фящми  кими  елми дяря ъя алма ьа  щявяс эю стяр мя ди.  О,
тяръ цмя елми ми зя тямян на сыз хид мят эю стяр ди. 

Вах ти ля  беля мяся ля ля ря яда лят ли мцна си бят  олуб.
Мирзя Ибра щи мов,  Сямяд Вурь ун док тор луг  иши мцда фия
етмя дян ака де мик сечи ли бляр.  Онлар  дилин, ядя бий йа тын
ака де ми кля ри иди ляр. Хари ъ дя Вла ди мир Гафа ров  кими клас -
сик ядя бий йат цзя рин дя ишляй ян адам ла ра асан лы гла док -
тор луг  елми дяря ъя си веряр ди ляр.  Инди мцстя гил  юлкя олму -
шуг. Мцстя гил лий имиз дян исти фа дя  едиб,  чох  ишляр эюр мя ли -
йик.  Мян ядя бий йат  цзря ихти са слаш ды рыл мыш Док тор луг
Мцда фия Шура сы нын  цзвц  кими  бу яда лят сиз ли йи ара дан гал -
дыр ма ьа чалыш ырам.  Бу сащ ядя  артыг тяърц бя  миз  вар. 

Бюйцк шях сий йят ля рин  чох  заман мцяй йян щяй ати
тяляб ля ря  беля ещтий аъл ары  олур.  Онлар  чох  заман  бу чятин -
ли кля ри бцру зя вер мир ляр. Вла ди мир Гафа ров да  чох  бюйцк
бир  гцрур, мян лик  варды. Онун ла цнсий йят дя олан лар
ондан  няся юйря нир ди ляр.  Бизим йаш ымыз арасын да  о  гядяр
бюйцк  фярг  йох  иди.  Амма  онун йанын да  мян  юзцмц
кичик  кими апа рыр дым.  Ону таный ан ла рын якся рий йя ти  она
устад, мцял лим дей яр ди ляр. 

Вла ди мир Гафа ров  кими вятян пяр вяр  шаир  аз  эюр мц -
шям.  О, тяпя дян дыр на ьа  кими  милли  иди. Бунун ла  беля мил -
лят чи дей ил ди, бей нял ми лял чи  иди.  Бу  да  ону баш га ла рын дан
фяр глян ди рир ди. 

Мян  бир  дост  кими онла рын евин дя  чох олму шам.
Садя, мещ ри бан аиля си  варды. Бир-би ри ми зин хятри ни  чох
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истяй ир дик.  О, клас сик шаир ля рин ясярля ри ни сифа риш сиз, филан сыз
рус дили ня тяръ цмя етмиш ди.  О истяй ир ди  мян  бу йазыч ыла рын
ясяр ля ри ни  няшр етди рим. Етдир мяк истяй ир дим  дя.  Мян  она
сюз вер дим.  Тяяссцф  ки, вахт сыз  юлцм  ону биз дян  тез айыр -

ды.  Бу иши миз йарым чыг  галды.  О
вяфат едян дян  сонра
дцшцндцм  ки,  о,  юз ори жи нал
шеир китаб ла ры нын няш ри ня
кюмяк  цчцн  щеч ким дян  хащиш
етмя ди.  Амма фол кло ру му зу,
клас сик ядя бий йа ты мы зы таныт -
маг  цчцн ялин дян эяля ни яси -
рэя мя ди,  щятта  лазым эялян дя
мин нят чи  дцшцрдц. 

1993- ъц  илдя док тор луг  иши
мцда фия едян дя авто ре фе ра ты -
мы  рус дили ня Вла ди мир Гафа -

ров тяръ цмя етмиш ди. Мцда фия дян  сонра евим дя худ ма ни
бир мяъ лис дцзялт миш дик. Ира гын сяфи ри  дя  о мяъ лис дя ишти рак
едир ди. Вла ди мир Гафа ров мяъ лис дя сан бал лы  елми сющ бят -
ляр, мян ти ги чых ышлар  етди. Мяъ лис гур та ран дан  сонра мил -
лий йя тъя  тцркман  олан Ира гын сяфи ри Фяр рух Сал ман  Давуд
Вла ди мир Гафа ро ва  ишаря едя ряк  деди  ки,  сиз – йара ды ъ ы лы -
гла мяшь ул  олан инсан лар,  ня хош бяхт адам лар сы ныз.  Биз
дипло мат ла рын  иши  сизя бахан да  чох чятин дир.  Бах,  ясл  инсан
беля олма лыд ыр. Вла ди мир Гафа ров  юмрцнц  эюр  неъя  цряк
ачыглы ьы  иля кечи рир.  Дцшцндцйц  кими даныш ыр. 

О мяъ лис дя Гафа ров шеир ляр  дя  деди.  Мяня  бир  цнван
__________
*  Бах: Дила ря Аза флы.  Думан  эялди даьл ары ма.  Бакы, «Азяр няшр», 2005,  с.4-7.



йаз мыш ды.  О цнва ны  ян  язиз  бир хати ря  кими сах лай ырам.
Цнва ны Вла ди мир Гафа ров  юзц  йазыб, алты на  да  имза  атыб.
Щазыр да  щямин  цнван Низа ми  адына Ядя бий йат Музей ин -
дя дир.  Мян архи ви ми  ора тящ вил вер миш ям. 

Ня  гядяр  ки, ядя бий йа ты мыз, фол кло ру муз, пое зи йа -
мыз  вар, Вла ди мир Гафа ров  да йашай аъ аг.  Юзц  дя  тякъя
ону таный ан ларын дейил,  бцтцн хал гын хати ря син дя.
Эюрдцйц ишля ри ля, етди йи тяръ цмя ля ри ля, йаз ды ьы шеир ля ри ля.
О,  бир  шаир  кими эями дя  дцнйайа  эялди.  Бир педа гог,  алим
кими, тяр ъцмя чи  кими йетиш ди.  Онун доь ул ду ьу  эями чох -
дан сыра дан  чыхыб.  Амма Гафа ро вун  шеир,  сянят эями си
нясил ляр дян-ня сил ля ря  йол  эедир.  

ХАЛГ  РУЩУ  ИЛЯ  ГАЙНАЙЫБ-ГАРЫШАН 
ПОЕЗИЙА *

Пое зи йа  еля  бир алям дир  ки,  ону  инсан  щяр  йаш
дюврцндя  бир  ъцр  баша  дцшцр.  Бялкя  дя Дила ря нин

пое зи йа аля ми ни эянъ лик дя инди ки  ащыл чаь ым да олду ьу
кими  дярк етмяз дим.  Бялкя  буна эю ря дир  ки,  онун  ел
щавалары цстцндя кюк лян миш пое зий асы  мяня  инди  даща
язиз,  даща  доьма  эялир.  Бялкя  дя  бу,  ашыглар  йурду
Товуз да бойа-ба ша чат ды ь ым дан,  илк мяня ви  гидам  саз-
сюз олду ь ун дан дыр, бил ми рям.  Бир  ону били рям  ки, Дила ря -
нин шеир ля ри ни мящ яб бят  вя ещти рам ла оху дум.

Онун шеир ля ри ни эю здян кечир дик ъя хяй алым да Азяр -
бай ъан « ашыг ядя бий йа ты нын мемар ла ры» Гур ба ни,  Аббас
Туфар ган лы,  Хястя  Гасым,  Молла  Ъцмя,  Ашыг  Алы, Яля сэ яр,
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Щцсейн Бозал ган лы, Микай ыл Аза флы пое зий асы ъан ла ныр ды. 
Дила ря Аза флы лар аиля син дя  дцнйайа эял миш дир (1947).

Бу аиля ни фяр глян ди рян  бир  ъящят вар дыр. Аза флы Микай ылын
сяня ти  о  гядяр  эцълц,  о  гядяр гцдрят ли олмуш дур  ки,  бцтцн
ювла дла ры на  тясир етмиш дир.  Бу  бюйцк аиля дя  саз  чалыб оху -
ма йан йох дур.  Устад ашыь ын  оьлу  Щаким, гыз ла ры Эцла ря
вя  Улдуз,  еляъя  дя нявя си  Роман  онун  йолу  иля эе дя ряк
юмцрля ри ни  бу  улу сяня тя  щяср етми шляр. Гыз ла рын дан Дила -
ря,  Минайя  вя Мара ла  ися ата ла рын дан шаир лик кеч миш дир.
Тясадцфи дей ил дир  ки, ашыь ын ювла дла ры нын  инди « Гоъа Гар -
тал»  аиля ансам блы фяа лий йят эю стя рир.

Эюрцндцйц  кими, Дила ря  саз-сюз сяня ти нин  щаким
олду ьу  бир мцщит дя бойа-ба ша чат мыш, йазыб-йа рат мыш,
пцхтя ляш миш дир.  Онун пое зи йа нцмун яля ри  гязет  вя жур -
наллар да  йер  алса  да, « Ашыглар  вя  ел шаир ля ри» ( Йазычы,
1991,  с.36-45), « Ашыг  Пяри мяъ ли си» ( Бакы, Бор ча лы  няш.,
2004,  с.55-70)  кими сан бал лы китаб лар да  чап олун са  да,
айры ъа кита бы  ишыг  цзц эюр мяй иб.

Микай ыл Аза флы 1987- ъи  илдя чап дан чых мыш « Гоъа
Гар тал» кита бы нын  гызы Дила ряйя щядий йя етди йи нцсхяс ин дя
йазыб: « Эцн  о  эцн  олсун  ки,  сян  дя  юз кита бы ны  мяня ба -
ьышлайасан».

Дила ря кита бы ны доь ру дан  да  чапа щазыр ла ды.  Лакин
щади ся ляр  еля сцрят ля тць йан  етди  ки,  ата  вя севи мли гызы нын
арзу су йери ня йет мя ди.  Худу Мям мя дов, Фяр ман
Кярим за дя,  Елдар  Бахыш, Шащ мар Якбяр за дя,  Иси Мялик -
за дя  кими Аза флы ны  да Гара баь  дярди, « Ганлы йан вар»
щади ся ля ри (1990) сар сыт ды.  Цряйи  таб эятир мя ди.  Инфаркт
кечир ди  вя дцнйа сы ны дяй иш ди (окт йабр 1990). Бун дан
сонра Дила ря шеир ляр кита бы ны  чап етдир мяйя  о  гядяр  дя
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щявяс эю стяр мя ди.  Ата щяс ря ти  ону чуль ал ады.  Буну  биз
онун йара ды ъ ы лы ь ын да  да ачыг-аш кар  эюрцрцк.  Яэяр яввял -
ляр  онун йара ды ъ ы лы ь ын да « Дцнйа» мюв зу су гыр мы зы  хятт
кими кечир ди ся,  инди « Ата» мюв зу су  юн  плана  кечир. Бура -
да  ювлад-ата мцна си бят ля ри,  атайа ещти рам, мящ яб бят
кими язя ли-я бя ди щис сляр инан ды ры ъ ыд ыр.  Бу бах ым дан  онун
бир  поемайа бян зяр « Мяним  шаир  бабам, бястя кар
бабам»  шеири хцсу си ля сечи лир. Дила ря бура да ата сыз кечир -
ди кля ри щяс рят ли, аь ры лы-а ъ ы лы эцнляр дян сющ бят  ачмыр,  онун
халга эя ряк лий ин дян  сюз  ачыр, Аза флы нын пор тре ти ни йара дыр:

Щяля йаша ма лы, йарат ма лый ды, 
Йат мыш виъ да нла ры ойат ма лый ды.
Сянят мей да нын да  ат чап ма лый ды,
Короь лу няря ли, няь мя кар  бабам,
Мяним  шаир  бабам, бястя кар  бабам. 

Артыг дедий имиз  кими, « Дцнйа» мюв зу су  ону
дцшцндцрян баш лы ъа  мювзу олмуш дур. Кешмяк ешли дцнйа -
мыз да  баш  алыб  эедян яда лят сиз ли кляр, щаг сыз лы глар  она
ращат лыг вер мир: 

Улдуз эюр мяз  илан  юлмяз дей ир ляр,
Аъ олма йан  аъы бил мяз дей ир ляр.
Шяр демя сян  хейир эял мяз дей ир ляр, 
Дцзя ля ня  щеч охша мыр  бу  дцнйа.

Бура да диг гя ти  чякян  бир мяся ля  дя Дила ря нин  халг
дей имля рин дян мяща рят ля исти фа дя етмяс идир.

Шаир  гялби  чох щяс сас  олур.  Лакин Дила рянин дцнйа -
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дан, инсан лар дан нара зы лы ьы  бир йан дан бунун ла баь лыд ыр -
са,  башга  бир тяря фдян  дя  онун  кечид  дюврцндя йаша ма сы
иля яла гя дар дыр.  Чин хал гы нын гарь ыш харак тер ли бяд ду а сы
вар дыр: « Эюрцм  сяни  кечид  дюврцндя йашай ас ан».

Бунун  ня  демяк олду ь у ну  биз –  кечид  дюврцнц
йаша мыш инсан лар  йахшы били рик. Били рик  ки,  бу  вахт дяй яр ляр
тап да ла ныр, шях сий йят сар сын ты ла р кечирир. Мяня вий йат  вя
мядя ний йят аьыр сынаглара мяруз  галыр.  Бцтцн бун лар
няин ки Дила ря  кими  шаир гял бли ханы ма,  щятта дцнйа ны  аз-
чох  дярк  едян  щяр  бир инса на  аьыр  эялир, Дила ря  демиш,
цзцнтцля ря эяти риб чыха рыр. 

Бура да  бир мяся ля ни  дя хцсу си  гейд  етмяк истяр дим.
Бязян  еля  олур  ки,  щяр  щансы  бир сяня тин йай ыл ма сын да,
севил мяс ин дя, тябли ьин дя  кимся сянят кар лар дан  даща  чох,
даща фай да лы  иш  эюрцр. Мяся лян,  еля адам лар таный ырам  ки,
пое зий амы зын йай ыл мас нда, тябли ьин дя  о сяня тин йол чу су
олан лар дан  даща  бюйцк хид мят ляр эю стя рир ляр.  Буну  онлар
тямян на сыз едир ляр.

Улу  ашыг сяня ти ня Дила ря нин хид мя ти  дя беля дир.  О,
«Ашыг  Пяри мяъ ли си»нин йаран ды ьы  илк  эцндян (1984)  онун
дай агла рын дан бири ня чеврил миш,  Нарынъ  Хатун, Эцла ря
Аза флы  вя баш га ла ры  иля  бирэя Азяр бай ъа ны  кянд-кянд,
оба-о ба эяз миш,  эянъ гыз ла ры « Ашыг  Пяри мяъ ли си»ня  ъялб
етмиш,  сазчы гыз ла рын,  гадын ашыгла рын  вя  ел шаир ля ри нин
йетиш мяс ин дя мисил сиз хид мят ляр эю стяр миш дир. 

Дила ря нин шеир ля ри ни оху ду гъа онла рын тама ми ля  халг
дилин дя,  халг рущун да йазыл ды ь ы нын,  бязян уну дул ма ьа  цз
тутан сюз ля рин  беля пое зий амы за эятир ил дий инин шащи ди олу -
руг.  Бу  ися  тякъя пое зий амы за  дейил,  щям  дя дили ми зя хид -
мят дир. 
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Бизя галыр са,  дил  еля  бир язя ли-я бя ди аби дя дир  ки,  онун
даща мющ тяш ям,  даща гцдрят ли олма сын да  бир кяр пиъ го -
йанын  да,  мин кяр пиъ гой анын  да зящ мя ти тяг дир ля  йад
едил мя ли дир.  Мян  устад ашыгла рын,  саз-сюз сяня ти  иля  баьлы
олан  ел шаир ля ри нин,  еляъя  дя Дила ря Аза флы нын пое зий асы на
щяр шей дян  яввял  бу мцстя ви дян  бахыр  вя гий мят лян ди ри -
рям. Дила ря Аза флы нын пое зий асы  ел дуй ьу ла ры,  халг  рущу
иля гай най ыб-га рыш ыр, инсан ла ры  пис ямял дян, бяд хащ лыг дан
чякин мяйя сясляй ир. Онла ра няъи блик, мящ яб бят, мяр щя -
мят, хей ир хащ лыг  кими  няъиб щис сляр ашылай ыр. 

Мювзу рян эа рян эли йи  иля сечи лян  Диларя Аза флы пое -
зий асын да фикир ляр  эцълц  вя йени дир. Мяся лян,  онун «Аь а -
рыр, ней ляй им,  сачым аь а рыр» шеи рин дя ки  фикир туту му Бях -
тий ар Ващаб за дя нин « Гара сач лар,  аь сач лар»  вя Микай ыл
Аза флы нын «Аь ар май ын,  аь сач ла рым, аман ды» шеир ля рин -
дян  щеч  дя  эери гал мыр:

Онда  ютян  юмрцн  изини  эюрдцм,
Накам мящ яб бя тин  кюзцнц  эюрдцм.
Дцнйа нын  щяр  ъцря  цзцнц  эюрдцм,
Аь а рыр, ней ляй им  сачым аь а рыр.

Дила ря нин  бир  чох шеир ля ри,  санки мус иги бястя лян миш
мащ ныд ыр. 

Гяфил  ялдян учур му шам,
Гуша  дюнцб мящ яб бя тим.
Йазы  йазан  беля  йазыб,
Гыша  дюнцб мящ яб бя тим.

Дей ир ляр  ки,  йер  цзцндя Пей ьям бяр ля рин нцмай ян дя -
си  олан шаир ля рин цряй иня  баш веря ъяк  бир  чох щади ся ляр
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дамыр.  Буну  мян Дила ря нин  бир шеи рин дя  дя анла дым:

Щарай ыма  щарай  верян тапыл маз,
Ай щарай ым,  сон эцма ным, щар дас ан?

Йцз  мин  щяким
эялся,  йарам саь ал маз,

Ай дяр ма ным,  ай
лоь ма ным, щар дас ан?

Хястя  йатан Дила ря Аза -
флы йа  шяфа,  ялаъ тапыл ма ды.
Китаб  чыхан  эцнц дцнйа сы ны
дяй иш ди.

Май асы саз ла-сюз ля туту -
лан,  саз сяс иня йатыб-ой ан ан,
илща мы  саз-сюз  цстя кюк ля нян
Дила ря Аза флынын пое зий асы,

шцбщя етми рям  ки,  щеч  вахт сол ма йан, тяра вя ти ни итир мя -
йян  саз-сюз сяня ти миз йаша ды гъа йашай аъ аг,  бу сяня тин
пяря стиш кар ла ры на мяня ви  гида веря ъяк дир.

__________
* Бах: «Ядя бий йат гязе ти», 8.02.2008,  с.3. (Мяга ля ака де мик Васим Мям мя -

дя лий евля  бирэя йазыл мыш дыр)



ЩЕЙФ  СЯНЯ,  БЯНДЯРОЬЛУ *

Феврал  айынын 3- дя  ся щяр  саат сяк киз радя ля рин дя
узун  бир теле фон  зянэи  эялди. Даны шан Азяр бай -

ъан ядя бий йа ты нын  бюйцк  досту, эюр кя мли  шаир, публи сист,
дилчи, ядя бий йатшцнас, фол клор чу, тяръ цмя чи Др.Ябдцлля тиф
Бян дя роь лу нун  оьлу  Окан  иди. Амман дан даныш ыр ды.
Аь лайа-а ь лайа: «Ями ъ ан,  бабам  гейб  олду. Аллащ ын рящ -
мя ти ня  эетди. Вясий йят етмиш ди. Ъяна зя ни Баь да да, ора -
дан  ися  доьма  Туз Хур ма ту йа апа ра ъ а ь ыг.  Орада эю мя -
ъяй ик».  Окан боь у ла-боь у ла даныш ыр ды.  Гящяр  бизи  дя
боьду. 

Инан маг  олмур  ки,  щяр  ил  ики-цч  дяфя эцнляр ля  бир
йердя олду ь у муз, дей иб-эцлдцйцмцз, Ира гын  дцшдцйц
аьыр бяла дан сющ бят ачды ь ы мыз гар даш ымыз Бян дя роь лу  иля
бир  даща эюрц шмяй яъяй ик. 

Бян дя роь лу Азяр бай ъа ны  чох  севир,  ону  доьма вятя -
ни  щесаб едир ди.  Щяр  ил  щеч олмаз са бир-и ки  дяфя юлкя ми зя
эял мя ся  дура бил мяз ди. Баь дад-Бакы арас ындакы мяса фя
щяс рят-вцсал йол ла ры на чеврил миш ди. Бакы сыз дарых ырам, –
дей яр ди.  Щяля 1961- ъи  илдя Бакы ны эюр мя миш дян  яввял -

Рюй ада  эюрдцм  бир  йер, 
Деди ляр  бу Бакыд ыр – 

мис ра ла ры  иля баш ла йан «Бакы йа щяс рят ля рим» шеи ри ни йаз -
мыш ды. Сон ра лар Азяр бай ъа на эялиш-э е диш « Гыз гала сы»,
«М.Ф.Ахун до ва», « Бир  азяри эю зя ли ня», « Мян Баь дад -
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да,  йар Бакы да»  кими  халг  шаири Бях тий ар Ващаб за дя нин
йцксяк гий мят лян дир ди йи пое зи йа нцму ня ля ри  вя «Гярян -
фил» поема сы мей да на  эялди. 

Даныл маз щяги гят дир  ки,  онун Азяр бай ъа на севэи си
сащил сиз цмма на бян зяй ир ди.  Лап  бу йах ын лар да –  декабр
айынын 8- дя  Ряшид Бещ бу дов  адына  Мащны Теа трын да,
бцтцн  яряб юлкя ля ринин,  о ъцмля дян  дя Ира гын сяфи ри
кяркцклц сой даш ымыз  Яршад  Юмяр Исмай ылын ишти рак етди йи
« Кяркцк эе ъяс и»ндя  о  да олма лы  иди. Теле фон ла  деди  ки,  ян
бюйцк арзу ла рын дан  бири йери ня  йетир.  Намярд хястя лик,
цряк чатыш маз лы ьы  имкан вер мир  ки, ишти рак  едим.  Яршад
бяйя  дя,  сизя  дя теле грам эюн дяр миш ям.  Хащиш еди рям,
ону эе ъя дя охуй асы ныз. Ира гын сяфи ри нин истяй иля  ону  биз
сяслян дир дик: « Кяркцк эе ъяс инин Бакы да дцзян лян мя си
ира глы тцркман лар ла азяр бай ъан лы гар даш ла ры мыз арасын да
олан  кюк-ган  вя  дил бир ли йи нин  бир сим во лу дур. Эе ъяйя
гаты лан ла ры цряк дян сала млай ар кян  бцтцн гар даш Азяр -
бай ъан хал гы на хош бях тлик  вя саь лыг арзу лай ырам. 

Ара мыз дакы гар даш лыг  вя  достлуг тел ля ри нин мющ -
кямлян мя си  иля нясил ля ри ми зин эяля ъя йи  даща  артыг айдын ла -
ша ъ аг  вя  тцрк дцнйа сын да  даща  фазла иря лийя  доьру  аддым
ола ъ аг. 

Щяр  ики хал гын баь чал ары ны чич як лян ди рян  вя эцлля ря  су
верян  ялляр  вар  олсун.

Сиз ля ря севэи ми  бу байа тым ла бил ди ри рям: 
Йашар  кюнлцм,
Чыр пы нар,  йашар  кюнлцм.
Баь дад да  бир  ащ  чякяр, 
Бакы да  йашар  кюнлцм.
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Ишдя  бу  бир щяги гят дир.  Саь  олун, саь лы гла  галын. 
Гар даш ыныз Ябдцлля тиф Бян дя роь лу. 

Ираг, 8  декабр 2007- ъи  ил»
Щяги гя тян  дя  онун Азяр бай ъа на, Азяр бай ъан ядя -

бий йа ты на, цму мий йят ля, мядя ний йя ти ми зя, инъяся ня ти ми -
зя севэи си сон суз  иди. Сяд дам режи ми нин аман сыз лы гла рын -
дан  беля чякин мя дян илляр ля ядя бий йа ты мы зы Ираг да гядя -
ри нъя  тяблиь  вя тяд гиг етмиш дир. 1970- ъи  илдян  чыхан  вя  илк
эцндян 2003- ъц  илдя  мялум сябяб ляр  цзцндян фяа лий йя ти ни
дай ан дыр ды ьы « Йурд» гязе ти нин  баш редак то ру  олан Бян -
дя роь лу гязе тин,  еляъя  дя «Бир лик  сяси» дярэи си нин  еля  бир
сайы олмаз ды  ки, Азяр бай ъан ла  баьлы мара глы йазы лар вер -
мяс ин.  Щяля  биз  онун Баь дад да  бюйцк тира жла Мядя ний -
йят Назир ли йи няз дин дя « Тцркман мядя ний йят мцдир ли -
йи»нин  хятти  иля бурах ды ьы китаб ла ры деми рик.  Бязи китаб ла -
рын  адыны садала ма гла  онун  эюрдцйц хид мя тин миг йа сы ны
оху ъ у ла рын нязя ри ня чат дыр маг истяй ирик. «Чаь даш Азяр -
бай ъан шеи рин дян сеч мя ляр» (1974, 222  с.), «Азяр бай ъан
шеири» (1987, 270  с.), Бях тий ар Ващаб за дя  вя  Няби Хяз ри -
нин  щяр  бири 142 сящи фя дян иба рят  олан сечил миш шеир ляр
топлу ла ры (1989), «Азяр бай ъан щекай яля ри» (1991, 253  с.),
Камил Вялий евин «Хал гын  сюзц» (1991, 123  с.), Елчи нин
щекай яля ри (1996, 147  с.), Г.Па шай евин « Ираг-Тцркман
фол кло ру» (1995)  вя « Алты  ил Дяъ ля-Фя рат сащил ля рин дя»
кита бы  яряб дилин дя. 

1994- ъц  илдя Ираг да Фцзу ли нин 500  иллик йуби лей ини
кечи рян Дюв лят комис сий асы нын  сядр мца ви ни  кими
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Ябдцлля тиф  Бян дя роь лу нун чяк ди йи  бюйцк зящ мя ти Азяр -
бай ъан нцмай ян дя щей яти нин  бцтцн цзвля ри  бу  эцн  дя
мин нят дар лыг  щисси  иля хатыр лай ыр лар. 

Бян дя роь лу нун Азяр бай ъа на  щяр эяли ши  йени ясяр ляр -
ля няти ъя ля нир, ядя бий йа ты мы зын Ираг да тябли ьи ня  тякан
верир ди. 2007- ъи  илдя Азяр бай ъа ны  ики  дяфя зий арят  едян
Бян дя роь лу  Ирага  дюндцкдян  сонра,  юзцнцн  тясис етди йи
« Йурд» дярэи си нин  сон  цч сай ын да Азяр бай ъан ла  баьлы
вер ди йи йазы ла рын миг йа сы  адамы щей ря тя эяти рир Шящ рий ар
вя  Рясул Рза нын шеир ля ри  вя  онлар щаг гын да йазы лар,  Бякир
Нябий евин ядя бий йат шцнас лыг елми ми зин инки ша фын да ха -
риъ дя йаша йан али мля ри ми зин ролун дан  бящс  едян  эениш
мяга ля си, Бян дя роь лу нун Низа ми Эянъя ви  вя Елчи ня,
Есми ра Фуа дын Бях тий ар Ващаб за дяйя  щяср етди йи мяга -
ля ля ри,  Сабир Нябио ь лу нун  Сямяд Бещ рян эи  вя Мещ ри бан
Яляк бяр за дя нин Тещ ран да  няшр олу нан кита бы на  щяср
етди йи йазы ла ры,  Яли  Рза Хяля фли нин «Азяр бай ъан ядя бий йа -
ты  вя Бян дя роь лу» йазы сы, Бящ лул Абдул ла нын Г.Па шай евя
щяср  едийи « Кяркцк пяр ва ня си» мяга ля си,  Огтай Рза нын
шеир ля ри, «Ядя бий йат гязе ти»ндя Бян дя роь лу нун  баш
редак тор ла кечир ди йи мцса щи бя, В.Мям мя дя лий ев  вя
Г.Мям мя дя лий ева нын «Мюв ла ня Ъяла ляд дин Руми нин
мяс ня ви ля ри» мюв зу сун да мяга ля ля ри, Г.Па шай евин
«Кяркцк фол клоршцнас ла ры», «Няс ими нин  щяйат  вя йара ды -
ъы лы ь ы на  йени  бахыш»  вя Шейхцли слам  Щаъы  Аллащшцкцр
Паша за дяйя  щяср етди йи мяга ля ля ри  вя  с. 

Йорул маг бил мир ди. Эе ъя-эцндцз ишляй ир ди.  Санки
цряй иня  няся дам мыш ды.  Тякъя 2007- ъи  илдя кцря кя ни  Ъялал
Пола дын  яряб дили ня тяръ цмя етди йи «Кита би-Дя дя Гор -
гуд» епо суну редак тя едя ряк Ираг да  чап етдир ди.  Щямин
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илин  ийул айын да Бакы йа эял миш ди.  Рясул Рза нын шеир ляр
топлу су ну щазыр лай араг «Аь ла йан  чох,  эцлян  щаны?»  ады
алтын да  бюйцк тира жла  эениш  эириш мяга ля си  иля  чап етдир дик.
( Кяркцк, 2007, 182  с.).

Ной абр айын да йени дян Бакы йа  эялди. Елчи нин « Ясли
вя  Кярям»  гара  севэи даста ны нын мотив ля ри яса сын да
йазыл мыш «Мащ муд  вя Мяр йям» рома ны ны  эениш  эириш
мяга ля си  иля  чапа щазыр ла дыг.  Бу  ясяр цзя рин дя дай ан ма -
ь ы мыз  тясадцфи дей ил ди. Нязя ря  алдыг  ки, « Ясли  вя  Кярям»
Кяркцк долай ла рын да  сазла чалы ныб-о ху нан йеэ а ня
дастан дыр (Тиля фяр бюлэяс ин дя). Беля ли кля, «Мащ муд  вя
Мяр йям»  Кяркцкдя  ишыг  цзц  эюрдц (2007, 215  с.).

Нюв бя дя  Щцсейн Кцрдоь лу нун байа ты ла ры  вя  Айаз
Вяфа лы нын шеир ляр топлу су  иди.  Ня едя сян, щяй атын  юз йазыл -
ма мыш ганун ла ры, кешмяк ешля ри вар мыш.  Ачылан солар мыш,
эцл ачыл ма мыш баь бан эе дяр миш.  Сон вах тлар  цряйи  ону
чох инъи дир ди. Щяки мляр ъяр ра щий йя ямя лий йа ты апар маг -
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дан чяки няр ди ляр. Илля ръя  юнъя бюй ряй инин  бири фяа лий йят дян
дцшдцйцня  эюря щяки мляр  кясиб атмыш ды лар. Цряй инин яла -
ъы ны Азяр бай ъан да ахта рыр ды.  Эцвянъ  вя  пянащ  йери юлкя -
миз  иди. Шцбщяс из,  онун  чох сев ди йи байа тысын да  диля эятир -
ди йи - 

Баь дад да  бир  ащ  чякяр, 
Бакы да  йашар  кюнлцм.

- мис ра ла ры  бу  амаъы ачыглай ыр.
Сон зий аря ти зама ны  ону эюр кя мли ъяр ращ, « Каспар»

хястя ха на сы нын  баш щяки ми, про фес сор Эе ра сим Рцстя мо -
вун йаны на апар дыг.  Баш  щяким эю стя риш  верди,  ону диг -
гят ля ана лиз етди ляр. Ана лиз ля ря бахан дан  сонра про фес сор
гяти шякил дя бил дир ди  ки, ъяр ра щий йя ямя лий йа ты баря дя
дцшцнмяс ин. 

–  Сизин йал ныз  бир бюй ряй иниз  вар. Нар коз верян дя  о
фяа лий йят дян дцшя ъяк.  Дюзцн,  Аллащ  верян  юмцр пай ыны
йашай ын. Сон ра лар Алма ни йа  вя Фран са да  да азяр бай ъан -
лы щяки мин сюз ля ри  юз тяс ди ги ни  тапды.  Лакин Амман да
щан сы са щяки мляр  онун саг гы зы ны оьур ла мыш ды лар...

О, Бакы йа эялян дя  язиз  гонаг  кими  щамы  ону  евиня
дявят едяр ди.  Лакин  о, йал ныз биз ля рин – Бях тий ар Ващаб -
за дя нин,  Васим Мям мя дя лий евин,  Айаз Вяфа лы нын, саь -
лыгла рын да  Гасым Гасым за дя,  Йашар Гарай ев  вя  Няби
Хяз ри нин  бир  гуту  Ираг хур ма сы  иля  евини зий арят едяр ди.
Щяр  дяфя Азяр бай ъа на эялян дя  илк нюв бя дя  Фяхри хий аба -
на  эедяр, эюр кя мли  йазычы, ядя бий йатшцнас али мля ри ми зи
зий арят едяр ди.  Сон вах тлар  демяк  олар  ки,  илдя  ики-цч  дяфя
эяляр, яввя лъя юндя ри миз Щей дяр Ялий еви зий арят едяр ди.
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Щяги гя тян  дя, юндя ри ми зи щяд дян  артыг  чох истяй ир ди.
Щятта сон бе ший иня юндя ри ми зин  адыны вер миш ди. Дей ир ди
ки, онлар ла ира глы сой даш ла ры мы зын Азяр бай ъан да  али тящ сил
алма сы, бязи си нин  алим  кими йетиш мя си  онун биз ля ря  олан
ещти ра мы нын няти ъяс идир.  Оьлум Щей дя рин  Бакы Дюв лят
Уни вер си те ти ня  гябул олун ма сы, 5  ил пул суз охуй аъ а ьы,
йатаг ха на  вя тягац для  тямин еди ля ъя йи бир ба ша  бюйцк шях -
сий йят Щей дяр Ялий евин эю стя ри ши  иля олмуш дур. Гар даш ым
Яли  вя  щяйат йол даш ынын Бакы да тящ сил алма сы  да  еляъя.
Азяр бай ъан да тящ сил ля  баьлы адам лар  йахшы билир ляр  ки,
Бян дя роь лу кяркцклцля рин юлкя миз дя оху ма сы на  ня  гядяр
гайьы эю стя рир ди.  Щеч  тясадцфи  дейил  ки,  бу йах ын лар да
Нах чы ван Дюв лят Уни вер си те ти нин рек то ру ака де мик  Иса
Щябиб бяй ли бизи мля Я.Бян дя роь лу на сифа риш эюн дяр ди  ки,
2007- ъи  илин сент йабр айын да уни вер си те ти ми зя  ики  няфяр
тцркман эюн дяр син, истя ди кля ри факцлтя дя оху сун лар. 

Хябя ри еши дян дя  илк  сюзц  бу  олду: « Инди дярин дян
дуй дум  ки,  азад  вя мцстя гил си низ.  Бу хош бях тли йи  Аллащ
сизя  чох эюр мяс ин».

Ябдцлля тиф Бян дя роь лу Ираг да  вя Тцркий ядя олду ьу
кими, Азяр бай ъан да  да  бюйцк нцфу за  малик  иди. 

Онун  Бакы Дюв лят Уни вер си те ти нин  фяхри док то ру,
Азяр бай ъан Йазыч ылар Бир лий инин  фяхри  цзвц, «Ядя бий йат
гязе ти»нин редак си йа шура сы нын  цзвц, Низа ми  адына Ядя -
бий йат Инсти ту ту нун  елми шура сы нын  цзвц олма сы,  щяйат  вя
йара ды ъ ы лы ь ы на дис сер та си йа  щяср едил мя си  чох мят ляб ляр дян
сюз  ачыр. 

Азяр бай ъан да  бир  шаир, тяръ цмя чи, тяд ги гат чы  алим,
дилчи, жур на лист, фол клор чу  кими танын ма сы, Азяр байъ ан
Совет Енси кло пе дий асын да  йер алма сы ( ЫВ,  с.126), Бакы да
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мютя бяр няш рий йат лар да Бях тий ар Ващаб за дя  вя  бизим
эириш мяга ля ля ри миз ля  дюрд кита бы нын  няшр олун ма сы, Низа -
ми Эянъя ви  адына Азяр бай ъан Ядя бий йа ты Музей ин дя
«Ираг  Тцркман ядя бий йа ты  вя мядя ний йя ти»  даими експо -

зи сий асын да  йер алма сы,  орада
онун 28  бядии  вя моно гра фик
ясяр ля ри нин сярэи лян мя си  щяр
шей дян  яввял,  онун мисил сиз
хид мят ля рин дян  хябяр  верир. 

Язиз Ябдцлля тиф,  сяня  сюз
вер миш дик  ки,  юмрцнцн 71- ъи
баща ры ны бай рам  етмяк  цчцн
ана дан олду ь ун 1 апрел дя
ака де мик  Бякир Нябий ев,
Айаз Вяфа лы, Ширин дил Алыша нов
вя  биз реэи он нази ри ишля дий ин
Ярбил шящ яри ня эяля ъяйик. Яли -

миз дя  сянин йуби лей иня  щяср олун муш хцсу си бурах ылыш,
чапы ны  чох эюз ля дий ин,  цчцмцзцн щазыр ла ды ь ы мыз «Азяр -
бай ъа нъ а-я рябъя  лцьят»ин  чапа эе дя ъяк вари ан ты ны эяти ря -
ъяй дик. Арзу му зу  эюзцмцздя гой дун.  Лакин  сюз вери рик,
лцья ти  язиз хати ря ня  щяср едя ъяй ик. Щаг гын да  ися моно -
гра фи йа йаза ъ а ь ыг.  Ращат  уйу.  Сяни  щеч  вахт унут ма йа -
ъа ь ыг.  Щейф  сяня, Бян дя роь лу!
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БЮЙЦК   НЯЬМЯКАР   ДА 
КЮЧДЦ  ДЦНЙАДАН

Баш ынын  цстцндян  гара булуд лар  щеч  вахт  яскик
олма йан Ираг дан  щяр  дяфя  аьыр хябяр ляр эялян дя

цряй им сызыл дай ыр. Хцсу сян  дя  дост итки си баря дя хябяр ляр
мяни эюй ня дир,  санки гялбимдян  бир  сап  гопур.  Сон  за -
манлар гис мя ти мя  Синан  Сяид, Мящ ям мяд  Иззят Хят тат,
Рямзи  Кюпрцлц,  Ящмяд От раг чы  оьлу кими дост ла рын итки -
си  дцшцб.  Юмрцн йар паг  тюкян  дюврц баш лай ыб.  Беля тезли -
кля мяш щур мць ян ни Ябдцлва щид Кузя чио ь лу  вя Ябдцлля -
тиф Бян дя роь луну ити ря ъяй имиз аь лы ма  беля эял мир ди.  Март
айын да Сей фяд дин Чах маг чы,  май айын да  ися гар дашы  оьлу
Шям сяд дин Кузя чи  Кяркцкдян теле фон ача раг  мяни
онун ла даныш дыр мыш ды.  Йашы сякся ни  кечся  дя  сяси  эцмращ
иди.  Бялкя  дя  бу  онун мць ян ни лий ин дян  иряли эялир ди, бил ми -
рям.  Тяяссцф  ки,  ийул  айынын яввя лин дя  хябяр  эялди  ки,
2007-ъи ил ийунун 29- да  Ираг тцркман ла ры нын  ян эюр кя мли
мць ян ни си Ябдцлва щид Кузя чио ь лу дцнйа сы ны дяй ишиб.

Ябдцлва щид 1925- ъи  идя  Кяркцкцн  Чай мящ ял ля син дя
ана дан олмуш дур. Мялащ ят ли  вя  эцълц  сяси  олан Ябдцлва -
щид  Ираг тцркман ла ры нын йетиш дир ди йи  бюйцк мць ян ни дир.
Шярг юлкя ля ри нин якся рий йя тин дя мяш щур  олан  бу мць ян ни
Ираг  тцркман мащ ны ла ры ны  алямя таны дан  сянят елчи си
адына  лайиг  эюрцлмцшдцр. 

Саф  сяси  вя  юзцнямях сус  цслубу олан Ябдцлва щид
«Раст» муь а мы нын «Бяси ри», « Щиъаз» муь а мы нын
«Муча ла», « Сеэащ» муь а мы нын «Мцха лиф» хой рат цсул ла -
ры ны  еля мялащ ят ля охуй ур ду  ки, мць ян ни ляр  бу  эцн  дя
онун овсу ну алтын дан  чыха бимир ляр.  Беля  эюзял  яда  вя
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цсул ла оху ма ьа  халг арасын да «Ябдцлва щид  аьзы» дей ир -
ляр.

1952- ъи  илдя Инэил тя ряйя, 1956, 1958  вя 1963- ъц илляр дя
Тцркий яйя эе дя ряк Лон дон, Анка ра  вя Истан бул радиола -
рын да  илк ола раг  Кяркцк мащ ны ла ры ны  вя муь ам ла ры ны
оху муш, онла ры  вала  вя  лентя  кючцртмцшдц.  Тцрк мць ян -
ни ля ри  онун мащ ны ла ры ны « Кяркцк щава ла ры»  ады алтын да
инди  дя охуй ур лар.

1958- ъи  илдя Баь дад  радиосунун тцркма нъа  бюлцмц
ачылан да  да ефир дя  илк сясля нян Кузя чио ь лу нун мащ ны ла ры
олду. 

Ябдцлва щид ля  Ирага 1- ъи сяфя рим зама ны  таныш олмуш -
дум.  Бу баря дя « Алты  ил Дяъ ля-Фя рат сащил ля рин дя»
(«Йазычы», 1985,  с.74; 79) кита бын да ятра флы йаз мы шам:
«…1966- ъы  ил апре лин 1- дя  ахшамцстц  Кяркцкдя « Гызыл
Арслан» мещман ха на сын да оту руб сющ бят едир дик.
Топла шан лар арасын да мяш щур мць ян ни Ябдцлва щид
Кузя чио ь лу,  Бюйцк  Щафиз  оьлу  Молла Нуряд дин, Мящ ям -
мяд  Иззят Хят тат, Мюв луд  Таща  Гайачы,  Ящмяд Отраг чы
оьлу,  Рямзи  Кюпрцлц  вя баш га ла ры  варды. Сющ бят мус иги -
дян, ядя бий йат дан  дцшмцшдц.  Молла Нуряд дин  деди: « Биз
Азяр бай ъан мус иги си ни, Азяр бай ъан ядя бий йа ты ны  чох
севя рик.  Щяр   вахт Азяр бай ъан  радиосуну дин ля рик.  Чцнки
дили миз  бирди.  Щеч  фярг  етмяз.  Бязи  шивя фяр гля ри  вар».

Онун деди кля ри ни  лентя йаз дым. Нядян ся цряй имя
эялди  ки,  бялкя  кюнлцнц  хош  етмяк  цчцн  беля  дейир. Тез лик -
ля сящ ви ми  баша  дцшдцм.  Онлар  хорла С.Ву рь у нун «Эцля-
эц ля» шеи ри ня йазыл мыш мащ ны ны  мяни  валещ  едян  бир тяр здя
ифа етди ляр.  Мялум  олду  ки, Я.Ку зя чио ь лу  шеиря мус иги
бястя ля миш,  еля  щямин  илдя  чыхан «Кузя чио ь лу нун хой рат
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вя бястя ля ри» ( Кяркцк, 1966) кита бы на  дахил етмиш дир. 
. . . Сящ яри си  эцн  ахшам Ябдцлва щид Кузя чио ь лу нун

вя бяля дий йя ида ря си нин  мясул ишчи ля ри нин гона ьы  олдум.
Кузя чио ь лу оху ду ьу  бцтцн мащ ны ла рын лен ти ни  вя «Кузя -
чио ь лу нун хой рат  вя бястя ля ри» кита бы ны  мяня щядий йя
етди. Кита бы вяря гля дик ъя гял бим  даьа  дюндц.  Бир  чох
мащ ны ла рын Азяр бай ъан  халг мащ ны сы олду ьу  вя  йа шаир -
ля ри ми зин сюз ля ри ня бястя ля ди йи эю стя ри лир ди: « Оллам бо йу -
на гур бан», « Ай  гыз  мяня  бах,  бах», « Лайла  балам,  а
лайла» (сюз ля ри  Рясул Рза нын дыр), «Вяфа сыз», «Эцля-эц ля»,
«Само вар алмы шам, силя ним  йохду»  вя  с. Бязи ля ри  ися
«Яски мащ ны лар»  ады алтын да  чап олу нуб: « Йери,  йери,
йери,  кцсмцшям сян дян», « Бу  хал  ня  халды», «Евля ри нин
юнц  йонъа», «Эю зя ля  бах, эю зя ля»,  вя  с.  Бу мащ ны лар  щям
онлар да,  щям  дя  биздя гядим дян  ифа олун муш дур. 

Ону  да  дейим  ки, Ябдцлва щи дин  ифа етди йи:
Ай  гыз  товуз  кими сян, 
Ня  эюзял бязян ми сян – 

иля баш ла йан мащ ны ны  онун  кими мялащ ят ли  сясля охуй ана
тясадцф етмя миш ям.

Ираг дан вятя ня дюнян дян  сонра  щяр  щяфтя  базар
эцнля ри Азяр бай ъан  радиосунда  бир  саатлыг «Гитя дян-ги -
тяйя» про гра мын да  Кяркцк фол кло рун дан,  Кяркцк му си -
ги син дян  сюз  ачыр, Кузя чио ь лу нун мащ ны ла ры ны сяслян ди рир -
дим.  Одур  ки,  еля  о вахт дан Азяр бай ъан да муь ян ни нин
мащ ны ла ры на  бюйцк мящ яб бят  варды. Ханяндяля ри миз той -
лар да  вя кон серт ляр дя  онун мащ ны ла ры ны охуй ур ду лар.
Онун мялащ ят ли  сяси  вя мащ ны ла ры мць ян ни ля ри ми зи  дя
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овсун ла мыш ды.
Азяр бай ъан инъяся нят  вя  елм хади мля ри,  йазычы  вя шаир -

ля ри 1994- ъц  илдя Фцзу ли нин 500  иллик йуби лей эцнля рин дя
Кяркцкдя вери лян мющ тяш ям кон серт дя  бир  даща Кузя -
чио ь лу нун сяс инин шащи ди олду лар. 70  йашлы мць ян ни яса сы -
на сюй кя ня-сюй кя ня сящ няйя  чыхды. Азяр бай ъан мць ян ни -
ля ри ня  гибтя  иля  деди: « Сизин зян эин, рян эа рянэ мус иги алят -
ля ри низ  эянъ лий имдя  мяндя олсай ды, дцнйа ны чеви ряр дим».
Сонра  ися  охуду  вя щяра рят ля гар шы лан ды. Чых ыш ыны  бу байа -
ты ны оху ма гла тамам ла ды:

Минайа  дяйяр;
Зцлфцн  минайя  дяйяр.
Ил  вар  бир  эцня дяй мяз,
Бу  ахшам  мин  айа  дяйяр.

Мць ян ни « эцн  вар» явя зи ня « бу  ахшам» демяк ля
щямин ахша мын йад даш лар дан силин мяй яъяй ини  вя тяд би рин
мющ тяш ям лий ини нязяр дя тутур ду. 

Мць ян ни  иля щяр дян теле фон ла  ялагя сах ла сам  да,
ондан  сонра онун ла  бир  даща  эюрцш гис мят олма ды. Доь -
ру дур, 2001- ъи  илин  май айын да ака де мик  Бякир Нябий ев,
проф. Исра фил Исра фи лов,  елмляр нами зяд ля ри Аь ал ар  Мирзя,
Сирус Абба сбяй ли  вя  оьлум Мура дла Баь да да эе дя ъя йи -
ми еши дян дя  чох севин ди  вя  мцтляг Баь да да эяля ряк би -
зимля эюрц шя ъяй ини сюй ля ди. 

Ону  да  дейим  ки, мць ян ни нин Низа ми  адына Ядя бий -
йат Музей ин дя йарат ды ь ым « Ираг  Тцркман Ядя бий йа ты  вя
Мядя ний йя ти  даими експо зи сий асын да  йер  алан пор тре ти  чох
хошу на эялир ди.  Одур  ки, Кузя чио ь лу нун ряс сам  Назим
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Рящ ман за дяйя чяк дир дий им  йени пор тре ти ни  дя эютц ря ряк
мць ян ни  иля эюрц шмяк арзу су  иля Баь да да  йола  дцшдцк.
Тяяссцф  ки, хястя ли йи  иля  баьлы  ня  о, Баь да да  эяля  билди,  ня

биз Кярк цкя  эедя бил дик.
Тясял ли ни  онда тапы рам  ки,
Баь дад да «Гар даш лыг» оъа ь -
ын да нцмай ян дя щей яти миз ля
эюрцшдя  вя кон серт дя мць ян -
нийя чат дыр маг  цчцн пор тре ти -
ни клу бун рящ бяр лий иня чат дыр -
дыг. Мць ян ни  Якрям  Тузлу
ися йал ныз Кузя чио ь лу нун
мащ ны ла ры ны оху ма гла мць ян -
нийя  вя  бизя ещти ра мы ны эю стяр -
ди. 

Ираг  кими  иглим шяра и ти  аьыр
олан, сий аси  дуруму дюзцлмяз  олан  бир юлкя дя  узун  юмцр
сцрмяк  щяр  адама гис мят  олмур. Кузя чио ь лу  узун  вя
мяна лы  юмцр йаша ды  вя дцнйа сы ны дяй иш ди йи  эцня  гядяр
халг арасын да газан ды ьы щюр мят,  иззят, виъдан, ляйагят вя
мящ яб бя ти гору ду, хяръ ля мя ди.
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лы ьа»,  Бакы, Нур лан, 2009,  с. 3-8.
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АЙРЫЛЫЬА  ДЮЗМЯК  ОЛМУР *

Илля ри-ил ля ря ъа лай ыб  чох йаша маг  щцняр  дейил.
Щцняр мяна лы йаша маг, эяля ъяк нясил ля ря эя ря кли

олан  няся  гойуб эет мяк дир.  Бу бах ым дан  Расим Кяри мли
(01.05.1932 -24.06.1996) хош бяхт тале ли инсан лар дан дыр -
десяк щяги гят дян  кянар  ол маз.  Расим Кяри мли Йара дан -
дан вери лян  юмцр пай ын да исте дад лы  бир  шаир  кими бир-би рин -
дян мара глы  вя оху на глы китаб лар  гойуб  эетди.

Ъями  беш  йаш фяр гля  бир кянд дя бойа-ба ша чат ды ь ым
шаи рин йох лу ь у ну  цряк аь ры сы  иля хатыр лай ырам. Тясял ли ни
онда тапы рам  ки, шаи рин « Достлуг  илк  сюзцмдцр» («Эянъ -
лик» - 1969), «Шяф гят була ь ым» («Эянъ лик» - 1975),
«Дцнйа мярд ляр дцнйа сыд ыр» («Эянъ лик» - 1979), «Биляй -
дин  каш» (Эянъ лик» - 1983), «Инти зар да  гойма  мяни»
(«Йазычы» - 1991) китаб ла ры ны вяря гля дик ъя  юлцмцн  ня
олду ь у ну бил мя дий имиз  илляр  эюз  юнцня  эялир.

Расим Кяри мли  халг рущун да  йазан, хал гын гял би ня
асан лы гла  йол  тапан, севи лян шаир ляр дян  иди.  Бюйцк Йара -
дан  бу сащ ядя  ондан кяра мя ти ни яси рэя мя миш ди. Ушаг -
лыг дан  саз, зур на-ба ла бан  чалан,  Бакы Дюв лят Уни вер си те -
тин дя охуй ар кян гар мон  вя пиа ни но чал ма ьы юйря нян
Расим Кяри мли Уни вер си те тин  бядии юзфя а лий йят дяр няй инин
ян  фяал цзвля рин дян  бири  иди.  Щяля  орта мяк тяб дя охуй ар -
кян  шеир  йазан  Расим  бу  вахт  артыг Рес пу бли ка мят бу а -
тын да  чап олу нур ду. Бура да хцсу си вурь ула ма лый ам  ки,
Товуз райо ну нун Дцзгы рых лы кян дин дян эюр кя мли алим -



ляр, Сосиа лист  Ямяйи Гящ ря ман ла ры,  тясяррцфат рящ бяр ля ри,
милли мяъ ли син  цзвц  вя иът имаи хади мляр  чох  чыхыб.  Лакин  о,
бу кянд дян  чыхан  вя  халг тяря фин дян ети раф еди лян, Йазы -
чылар Бир лий иня  цзв гябул едилян йеэ а ня шаир дир.

Расим Кяри мли Дюв лят Уни вер си те ти нин Фило ло эи йа
факцлтяс ин дя тящ сил  алмыш (1951-1956),  бир  ил   Аьсу райо -
нун да мцял лим ишля дик дян  сонра, Азяр бай ъан  Елмляр
Ака де мий асы нын Низа ми  адына  Дил  вя Ядя бий йат Инсти ту -
тун да  елми  ишчи вязи фяс ин дя чалыш мыш (1957-1969),  лакин
бядии йара ды ъ ы лыг  елми йара ды ъ ы лы ьа  цстцн эял миш ди.  Санки
Сцлей ман Рцстя мин Бях тий ар Ващаб за дяйя  щяср етди йи: 

Гат лай ыб дизи нин алты на  гойар,
Алим Бях тий ары,  шаир Бях тий ар. –

–  достлуг  шаржы  еля  Расим Кяри млийя  дя  аид  иди. Тез -
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ликля  о,  М.Ф.Ахун дов  адына Дил ляр Инсти ту ту нун Азяр -
бай ъан  дили  вя ядя бий йа ты кафе дра сы на мцял лим  кечди.  Бу
вахт  Расим  артыг танын мыш  шаир  иди.   Одур  ки,  онун  бизим
инсти ту та эял мя си той-бай рам  кими гар шы лан ды  вя  юмрцнцн
ахыры на  гядяр  бу тящ сил оъа ь ын да  дярс  деди. Раси мин дярс -
ля ри  о  гядяр мара глы кечир ди  ки, мцял ли мляр  вя  башга  курс
тяля бя ля ри   дя  онун дяр си ня эялир ди ляр. Бунун ла  беля,  бядии
йара ды ъ ы лыг  онун  цчцн  щяр  шей  иди. Раси мин йара ды ъ ы лы ь ын -
да,  хцсу сян  дя  онун эя рaй лы  вя гош ма ла рын да  Вагиф,
Вурь ун,  Осман Сары вял ли,  Щцсейн  Ариф  рущу  ачыгъа
эюрцнцрдц. Шаи рин ясяр ля ри нин  халг рущу на  сон дяря ъя
йахын олма сы, онла рын асан лы гла язбяр лян мяс иня  вя  халг
арасын да йай ыл ма сы на шяра ит йара дыр ды.  Бу  тясадцфи дей ил -
дир. Уша глыг дан гон шу ла ры  Ашыг Наь ы нын йанын да  ашыг
щава ла ры ны  вя  ел шаир ля ри нин шеир ля ри ни  язбяр юйрян мя си
онун эяля ъяк йара ды ъ ы лы ь ы на ящямий йят ли дяря ъя дя  тясир
эю стяр миш ди.  Бу  тясир  о  гядяр  эцълц олмуш дур  ки, щяй аты
бойу  саз-сюз адам ла ры нын ъа зи бяс ин дян кяна ра  чыха бил -
мя миш ди.  Кечян  ясрин 60-70- ъи илля рин дя  ашыглар шящ яря
мцяй йян мцна си бят ля эялир ди ляр. Вя  мцтляг гатар дан ся -
щяр-ся щяр   дцшян  кими  Расим Кяри мли нин  евиня эяляр ди ляр.
Тякъя  она  эюря  йох  ки,  шаир дямир йол ваь за лы нын  лап йа -
хын лы ь ын да, инди ки С.Ря щи мов  адына кцчя дя йашай ыр ды.  Бир
дя  она  эюря  ки, Раси мин дост ла ры иди ляр.  Она  баш чяк мя йи
юзля ри ня  боръ билир ди ляр. Микай ыл Аза флы,  Якбяр,  Имран,
Хан лар, Яли хан,  Яли,  Щцсейн Сара ъ лы,  Ямращ, Каман дар
вя баш га ла ры  онун  даими гона ьы,  цряк  вя йара ды ъ ы лыг дост -
ла ры иди ляр. Шаи рин  щяйат йол дашы Зями ня ханы мын образ лы
шякил дя деди йи  кими, евля ри  щяля  о вах тлар мювъ уд олма -
йан  Ашыглар Бир лий инин фили а лы  иди. ( Ашыглар Бир ли йи 1982- ъи

203

                                                         Borcumuzdur bu ehtiram



илдя йара ныб). Мара глы сы  будур  ки,  щямин эцнляр дя Ра -
симэил дя  саз-сюз мяъ ли сля ри тяш кил олу нар ды.  Щямин мяъ лис -
ляр дя  халг шаир ля ри  Осман Сары вял ли ни,  Щцсейн  Арифи,  Илйас
Тап ды ьы, Зялим хан  Йагубу,  проф.  Ъамал Мустафай еви,
проф.  Бяшир Ящмя до ву, Вилай ят  вя  Иба дят Рцстям за дя ля -
ри,  Вяли  Мусаоьлу ну  вя  бир  чох баш га ла ры ны дяфя ляр ля
эюрмцш дцм. 

Ким  билир  бялкя  дя  мяним фол клор чу  кими йетиш мя -
йим дя  бу мяъ ли сля рин  дя  ролу  бюйцк  олуб.  Бир  нечя мус иги
алят ля ри миз дя  эюзял  чалан  Расим Кяри мли  милли мус иги ми -
зин били ъи ля рин дян  иди.  Щям  буна,  щям  дя шеир ля ри ня  эюря
мус иги чи ляр  вя мць ян ни ля рин якся рий йя ти онун ла  достлуг
едир ди.  Щабил Ялий ев, Яли ба ба Мям мя дов, Тей мур
Мустафай ев,  Ариф Бабай ев,  Майис Сал ма нов,  Майис
Мям мя дов  вя баш га ла ры  шаиря хцсу си ещти рам эю стя рир ди -
ляр.  Еля  бир кон серт (Дюв лят тяд бир ля ри  дахил олма гла),  еля
бир шян лик,  еля  бир  той олмаз ды  ки,  Расим Кяри мли нин сюз -
ля ри ня йазыл мыш мащ ны лар охун ма сын. Шаи рин «Сян дян
савайы», «Биляй дин  каш», « Бир  гыз  бир оьла нын дыр», «Гур -
бан  олум», «Сян сиз», « Мин йаша сын», «Ахта рар  сяни»,
Зцмрцд Мям мя до ва  вя Тящ му ра зын оху ду ьу  чох
мара глы,  дярин мяна лы  «Дей иш мя»  вя  башга шеир ля ри ня
бястялянмиш мащ ны лар дил ляр язбя ри олмуш ду. 

Шаи рин йара ды ъ ы лыг диа пазо ну  эениш  иди.  Онун  поетик
ирси ни аша ь ы дакы  кими гру плаш дыр маг  олар. «Эя рай лы лар»,
«Гош ма лар», «Итща флар», «Сати рик шеир ляр», «Тям сил ляр»,
«Дюрдлцкляр», «Поема лар». Мин нят дар лыг  щисси  иля  узун
илляр Азяр бай ъан  Елмляр Ака де мий асын да  Расим Кяри мли
иля  бир шюбя дя чалы шан фило ло эи йа елмля ри нами зя ди  Сейфи
Бещ бу дов  вя али мин  гызы Эцлна ря Бещ бу до ва нын шаи рин
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йара ды ъ ы лы ь ы на  щяср етди кля ри « Расим Кяри мли пое зий асы»
(«Нур лан», 2002, 56  сящ.) кита бы ны  йада сал маг истяр дим.
Тяд ги гат чы лар шаи рин йара ды ъ лы ь ы ны « Лирик шеир ляр»  вя «Сати -
рик шеир ляр» баш лы гла ры алтын да  тящлил  етмиш  вя шаи рин пое зи -
йасы ны  йцксяк гий мят лян дир ми шляр.

Шаи рин  истяр  лирик,  истяр сати рик, истяр ся  дя иът имаи-сийа -
си, фял ся фи шеир ля рин дя фикир ля ри  айдын  вя гял бяй атан дыр:

Мяф ту ну олмай ыб  кюнлцм  щеч  кясин,
Ай  хумар бах ышлым, сян дян  савайы.
Сыь ын дым ешги ня,  бир  пай эюр мя дим,
Думан дан  савайы, чян дян  савайы.
Гай тар  ешг щава сы  чалан эцнля ри,
Аь лы мы баш ым дан  алан эцнля ри.
Юмцрдян сай мы рам  галан эцнля ри,
Одуна йан ды ь ым  эцндян  савайы–

– шаи рин сями ми ети ра фы, лири ка нын  эюзял нцму няс идир.
Расим Кяри мли нин  щяйат  йолу кешмяк ешли  олуб.

Юмцр-  эцн йол даш ын дан айры лан дан  сонра  чох пешман чы лыг
чякиб.  Бу, шаи рин йара ды ъ ы лы ь ын да гыр мы зы  хятт  кими  кечиб:

Сяни итир дий им  эцндян,  ай  мяляк,
Дцнйа да  щяр  шейи итир миш ям  мян –

дейя талей ин дян шикай ят ля ниб. Гады ны  евин чыра ьы адлан ды рыб.
Щеч  яскик олма сын  евин чыра ьы,
О,  гялбя дай аг дыр,  о  юмря  кешик.
Чяк миш ям гящ ри ни чыраг сыз лы ь ын
Чыраг сыз гал ма сын,  бир  ев,  бир  ешик –
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арзу су  иля йашай ыб.  
Расим Кяри мли нин  шеир ля ри нин ъюв щя ри ни гей ри-ади

тяс вир ляр,  щяйат щяги гят ля ри, фял ся фи фикир ляр тяш кил  едир. Шаи -
рин пое зий асы оху ъ у ну щал дан-ща ла  салыр, dцшцнъя ля ря
гярг  едир: 

Бил ди рир  алямя  гыш  юз дады ны,
Сула ра буз лар ла  йазыр  адыны.
Кцрклцляр дюр дна ла  чапыр  атыны,
Кцрксцзляр гял бин дя илды рым  чахыр,
Арана  гар  йаьыр,  даьа  гар  йаьыр.
Пий лян мяк  эюр  неъя  щарайа  чатыр,
Айылар дцнйа дан бих ябяр  йатыр.
Алча ъ ыг йува лар  гар  алтда  батыр,
Дярд  вармы йува сыз гал маг дан  аьыр,
Арана  гар  йаьыр,  даьа  гар  йаьыр. 

Расим Кяри мли йара ды ъ ы лы ь ын да сати рик шеир ляр ящя мий -
йят ли  йер  тутур. Шаи рин сати рик шеир ля ри  бядии бой ала рын ъан лы -
лы ьы,  дейим тяр зи нин рян эа рян эли йи,  ифша обйек ти нин реал лы ьы
иля сечи лир. « Олмур», «Верил мя ди», « Ня  вар  ки…», «Мил лят»
шеир ля рин дян вери лян мис ра лар дей илян ля ря  дайаг  олур.

Ган маз лар  бир  кюкя  салыр  адамы,
Ялли ъя  йашы  да щагла маг  олмур.
Гарьа гарыл да ды, мцка фат  алды
Бича ря  бцлбцля  сюз верил мя ди.
Бал ды ры ны дишля мя ся  юз  итин,
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Юзэя  итдян горун ма ьа  ня  вар  ки?
Топла йан ары лар,  йыьан ары лар
Айылар  нырх  гойур балы на, мил лят.  вя  с.

Шаи рин нязи ря ля ри  мяна дярин лий иня, ахыъ ы лы ь ы на  эюря
хцсу си ля фяр гля нир .  Халг  шаири Мям мяд  Аразын «Сала мат
гал» шеи ри ня  Расим Кяри мли нин йаз ды ьы  nяzirяsi дей илян ля -
ря  яйани сцбут дур:

Язял дян беля дир  иши дцнйа нын,
Шама ман дярил ди,  таь, сала мат  гал.

Расим Кяри мли нин итща фла ры тяд ги га та  лайиг  бюйцк
бир бюл мя дир.  Бура да  халг гар шы сын да  шяк сиз хид мят ля ри
олан Има дяд дин Няс ими, М.Фцзу ли, М.Я.Са бир,  Ъялил
Мям мяд гу лу за дя,  Сямяд Вурь ун,  Исмай ыл  Шыхлы, Зялим -
хан  Йагуб, Рцба бя Мура до ва, Зей няб Хан ла ро ва,
Шащ наз Щаш ымо ва, тар зян  Рамиз Гулий ев, про фес сор лар
Гош гар Ящмя дов,  Щябиб Шири нов,  Бяшир Ящмя дов,
Ъамал Мустафай ев  вя баш га ла рын дан  сюз  ачылыр.

Ашыг Яда лят  вя  Щабил Ялий евя  щяср олун муш « Еля
чал дын»  вя « Каман  динди» поема ла ры кита бын сан ба лы ны
арты рыр. Илщам ла, мящ яб бят ля йазыл мыш  бу поема лар, цму -
мий йят ля,  саз-сюз сяня ти ня  тющфя  олмаг бах ымын дан
ящямий йят  кясб  едир  вя мара гла оху нур. 

Итща флар да  шаир  тяряннцм етди йи шях сий йят ля рин обра -
зы ны уста лы гла йарат мыш, онла рын дахи ли аля ми ни, йара ды ъ ы -
лыг да тут ду гла ры мюв ге ля ри ни  ачыб эю стя ря бил миш дир. 

Расим Кяри мли нин « Шеир бах ча сы нын баь ба ны  шаир»
мис ра сы ны оху йан  кими сющ бя тин  Сямяд Вурь ун дан эет -
дий ини дуй ур сан.   Вя  йа:
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Вятя нин даьл ары,  дцзц кими сян,
Сафлыг да чешмя ляр  эюзц кими сян

Еля тябия тин  юзц
кими сян,

Баь ын дан, бах ча -
ндан  эцл  ятри  эялир.
– мис ра ла ры ны охуй ан да эюз ля -
ри миз юнц ндя  даь вцгар лы,
сафлыг,  паклыг, зий алы лыг  рямзи
олан Исмай ыл  Шыхлы ъан ла ныр. 

Сюзцмя  сон веряр кян  ону
да демя лий ям  ки, шаи рин «Дюз -
мяк  олмур айры лы ьа» кита бы  иля
шеир се вяр ля рин  эюрцшц  тякъя

булаг  кими дуп ду ру,  гялбя ращат лыг эяти рян  поетик инъи ляр ля
эюрцш  дейил,  ейни заман да Раси мли эцнля ря гай ыд ыш дыр.

Бу гай ыд ышы,  бу тяк рар сыз  эюрцшц эер чяк ляш ди рян Мил -
лят вяки ли  Гяни ря Яля сэ яр  гызы  Пашай ева ya мин нят да рыг.

«Дюз мяк  олмур айры лы ьа» кита бы тясял ли  вя шаи рин
юлмяз ли йи йолун да уъ ал ды лан аби дя дир  –  десяк,   сящв етмя рик. 
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*  Бах:  Рафиг Яляк бя ров – «Цряк ляр дя йаша йан  инсан». Мяга ля ляр топлу су,

Бакы, «Зийа-Нур лан»  няш. 2008,  сящ. 50-52.
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ХАТИРЯЙЯ  ДЮНЯН  ЮМЦР

Фани дцнйа ны  юмрц нцн чич  як лян ди  йи  дювр  дя
тярк  едиб ябя дий йя тя гову шан  алим зий алы ла ры мыз -

дан  сюз дцшян дя  эюзцмцн  юнцня  илк  эялян  Рафиг мцял лим
олур.  Онун  бир  чох мязий йят ля ри, инса ни кей фий йят ля ри  ону
мя ним гял бим дя ябя дий ашар ет миш дир. Цму мий йят ля,
йахшы адам лар ъис ма ни ъящ ят дян биз дян айрыл сал ар  да,
мянян  бир  нечя  нясил дяй иш яня  гядяр  онун  дост  вя таны шла -
ры нын, гощум-я гря ба сы нын,  ювлад  вя нявя-ня ти ъя ля ри нин
гял бин дя йашай ыр лар.  Рафиг мцял лим няъи бли йи, ямя йи-зящ -
мя ти, хей ир хащ лы ьы, мядя ний йя ти, зийа лы лы ьы  вя  елми  иля йад -
даш лар да йаша маг сяла щий йя ти ни  щяля саь лы ь ын да газан -
мыш ды.  Йахшы  гощум, тямян на сыз  дост, нцму ня ви  аиля
баш чы сы  кими  Рафиг мцял лим  бюйцк щюр мят, ещти рам сащи би
иди.  О, Яляк бя ро влар няс ли нин аь саг га лы  вя йолэ ю стя ря ни
иди.  Рафиг мцял лим  бир  алим  кими  бюйцк нцфу за  малик  иди.
Кимйа  елми сащ яс ин дя сай ылыб-се чи лян алим ляр дян  иди. *

Про фес сор  Рафиг Яляк бя ров  узун  илляр  бойу инди ки
Азяр бай ъан Педа го жи Уни вер си те тин дя « Кимйа кафед -
ра»сы нын мцди ри вязи фяс ин дя чалыш мыш, онлар ла  елмляр док -
то ру  вя  елмляр нами зяд ля ри нин йетиш мяс ин дя  бюйцк зящ -
мя ти олмуш дур.

Щям щям кар  кими,  щям  дя  халам гызы нын яри кими
онун ла 40  илдян  артыг  достлуг  вя гощум луг мцна си бя тин -
дя олму шам.  Онун  мцдрик кяла мла рын дан,  ширин сющ бят -
лярин дян дой маг олмур ду. 



Ян  бюйцк арзу су  щяр  цч ювла ды на:  Азад,  Фуад  вя
Эцлтя ки ня мцкям мял тящ сил вер мяк   иди. Билян ляр  билир  ки,
Рафиг мцял ли мин ювла дла ры  неъя  дя савад лы, мядя ни  вя
яхла глыд ыр лар. Аза дла Эцлтя кин  йцксяк ихти са слы  щяким,
Фуад  ися щцгугшцнас дыр. Эцлтя ки нин  тибб елмля ри нами зя -
ди олду ь у ну  да  гейд  етмяк йери ня  дцшяр  вя  бу  Рафиг
мцял ли мин рущу на ращат лыг эяти ряр. 

Ону  да  дейим  ки,  Рафиг мцял лим тящ си ля  чох  йцксяк
гий мят верир ди.  Халам гыз ла ры нын щамы сы нын  али тящ сил
алма сын да  Рафиг мцял ли мин даныл маз хид мя ти вар дыр. Ила -
щий йя тя  о  гядяр  дя гапан ма са  да, дяфя ляр ля Мящ ям мяд
Пей ьям бя рин  елмля  баьлы кяла мла ры ны  мисал чяк мяс инин
шащи ди олмуш дум: «Алт мыш  ил иба дят ля мяшь ул олмаг дан -
са,  биръя  эцн  елмля мяшь ул  олмаг  даща саваб дыр».

Йадым да дыр,  бир  дяфя  гядим  Чин мцтя фяк ки ри Кон -
фус инин мара глы  бир кяла мы ны  йада  салды: « Елм,  билик  еля
бир  щязз мян бяй идир  ки,  о инса на  щяр  шейи,  щятта физи ки изти -
ра бы,  неъя гоъ ал ды ь ы ны  беля унут ду ра  билир»  вя  ялавя  етди
ки,  елмля мяшь ул  олсаг,  Аллащ  гойса  ХХЫ  ясрин  бир  рцбцнц
йашайа биля ъяй ик: « Мян цряй имин гяд ри ни бил мя дим,  щеч
олма са  сян цряй ини  гору»  деди.

«Дей ясян цряй им мяни мля йол даш лыг еля мяк дян
безиб»,  Еля даныш ыр ды  ки,  санки, цряй иня  няся дам мыш ды. 

Бяли,  цряк беля дир,  шад хябя ри  дя,  бяд хябя ри  дя инса -
на мяга мын да чат ды рыр. 

Ети бар лы  гощум,  эюзял  инсан,  яла зий алы,  бюйцк  алим
Рафиг мцял ли мин йох лу ьу  бу  эцн  дя  йада дцшян дя гял би -
ми сыз ла дыр. Тясял ли миз  биз гощум ла ра  баш уъ а лы ьы эяти рян
ювла дла ры  вя  сой  адыны йаша да ъ аг нявя ля рин йетиш мяс идир.
Бу мягам да 50 йаш ын да дцнйа сы ны дяй иш миш  Сямяд
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Вурь у нун ила щи дян  эялян мис ра ла ры  йада  дцшцр:

Бир  дя  эюрцрсян
ки,  ачылан  солур, 

Дцшцнян  бир
бейин  бир тор паг  олур.

Бир йан дан боша -
лыр,  бир йан дан  долур,

Сир ри ни вер мяй ир
сир да ша  дцнйа.

__________ 
*  Бах: «Ядя бий йат гязе ти», 30.01.2009; « Кредо» гязе ти, 7.02.2009.



HЯR  BИR  DЯRDDЯN  BETЯR  AYRILIQ...*

Айры лыг  ялаъы олма йан  дярдя бян зяй ир миш. Хцсу -
сян  дя  юмрцн  пайыз чаь ын да аь ры сы-а ъ ы сы  адамы

эюй ня дир миш. Вах таш ыры албом лар да шякил ля ри ми зя бах ырам.
Ани ола раг йох лу ь у ну уну дур,  ширин  хати ря ля ря далы рам.
Санки шякил ляр даныш ыр.  Гырх  илдян  артыг  заман кясий ин дя
эюрдцйцмцз  ишляр, гар шы лаш ды ь ы мыз чятин лик ляр, хцсу сян,  сяня
мане  олмаг,  сын дыр маг истяй ян бяд хащ ла ры нын арзу су на
хилаф чыха раг эе ъя-эцндцз йорул маг  бил мя дян ишля мяй ин
эюз ля ри мин  юнцня  эялир.

Гар даш ым Бян дя роь лу,  еля  вахт  олмаз  ки,  Бякир
Нябий ев,  Васим Мям мя дя лий ев,  Айаз Вяфа лы, Исра фил
Исра фи лов, Имам вер ди Щями дов, Ширин дил Алы ша нов,  Тащир
Ялий ев  вя  башга дост лар ла эюрц шян дя  сяни  йада сал май аг.
Лап  бу йах ын лар да (ной абр, 2008)  акад.  Бякир Нябий ев,
ака де мий амы зын  мцхбир  цзвц Тей мур Кяри мли,
шяргшцнас Сяа дят Шых ый ева  вя  мян Сурий анын  Щяляб шящя -
ри ня “Бей нял халг Няс ими кон фран сы”на эет миш дик.  Йерин
эюрцнцрдц. Тясял ли ни  онда тапы рам  ки, Няс ими нин  Ираг
диван нцсхяс ин дян,  ону  сянин  цзя чыхар ма ь ын дан,  китаб
бурах ды ь ын дан, мцштя ряк иши миз дян  сюз сал дым. Мялу мдур  ки, вах ти ля  Шам  вя  Щяляб шящ яр ля ри арасын -
да  Гара  Тцркман хан лы ьы  олуб.  Инди  дя  Щяляб ятра фын да
чохлу  тцркман кян для ри вар дыр.  Онлар  да  бизим  кими
даныш ыр  вя щяс рят ля йашай ыр лар. Щяляб дя олан да  эеъя кечя -
ня дяк биз дян айрыл мыр ды лар.  

Гар даш ым,  сян  щяр  дяфя Бакы йа эялян дя “Ядя бий йат
гязе ти” редак сий асын да эюрц шяр, дярд ляш яр дик.  Бир  гязет
сящи фяс иня сыь ма йан  сон мцса щи бя ля ри нин бирин дя  чох
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мят ляб ляр дян  сюз  ачдын.  Чох щяй яъ ан ла даныш ыр дын. Дей ир -
дин  ки,  отуз  беш  илдян  бяри  Айаз мцял лим,  сян  вя  мян
достлуг,  ган гар даш лы ьы нами ня мцба ри зя апар мыш ыг.  Бу
йолда йорул му шуг...

Айаз Вяфа лы нын “ Амма  бу  хош йорь ун луг дур” мцда хи -
ля си ня: - Доь ру дур,  бу йорь ун луг  ня  гядяр чоха лыр са,  о  гядяр
инса на сяа дят эяти рир,  ня  гядяр чоха лыр са,  о  гядяр  бизим  эяля -
ъяк нясил ля ри миз  цчцн,  нявя ля ри миз  цчцн  бюйцк гапы лар  ачыр.
Бу гапы ла ры  биз  ачдыг,  бу гапы ла рын гапан ма ма сы ны истяй ирик.
Гапы лар  неъя гапан аъ аг,  неъя гапан май аъ аг?  Инди  мяним
бцтцн гор хум  одур  ки,  отуз  беш  ил бой унъа йап ды ь ы мыз,  вяфа
етдий имиз  о  ишляр йарым чыг гал сын. Гор ху рам  ки,  о гапы лар  ки,
биз  ачдыг,  о гапы лар гапа дыл сын. Гор хум  будур  ки,  Ираг
тцркман ла ры  юз ясил ля ри ни,  юз сой даш ла ры ны унут сун.  Сябяб
будур.  Мяним гор хум бун да дыр, -  дедин.

Щяй яъ а ны ны  еля  бил инди-ин ди  баша  дцшцрям.  Шаир  фящми
иля дедий ин сюз ляр дя  ня  гядяр  бюйцк щяги гят вар мыш.

Анъаг  щеч  шцбщя йох дур  ки, эянъ ля ри миз  бу  ваъиб
вязи фя ни лай иги нъя  давам етди ря ъяк  вя естафе ти нюв бя ти
нясил ля ря ютц ря ъяк ляр.  Эяряк  онлар  достлуг, гар даш лыг яла -
гя ля ри ми зин гапы ла ры нын баь лан ма сы на  имкан вер мяс ин ляр.

Гар даш ым, йох лу ь ун ла досту муз  Айаз Вяфа лы нын
доьру ола раг  гейд етди йи  кими, Азяр бай ъан-И раг
тцркман  ядяби яла гя ляр тари хи нин  чох яла мят дар  бир мяр -
щя ля си йекун лаш мыш  олду.

Еля  бир мяр щя ля  ки,  дил  вя  ган бир лий имиз тяк зи бо лун маз
фак тлар ла сцбу та йети рил ди. Ъа нын дан  артыг  сев дий ин, сон бе -
ший иня  адыны гой ду ь ун  улу юндя ри миз Щей дяр Ялий ев  бяйан
етди: “Тари хи араш ды ран да  эюрдцм   ки,  Эцней Азяр бай ъан,
Гузей  Азяр бай ъан  вя  Ираг тцркман ла ры  бир  бцтювцн пар -
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чал арыд ыр” (Гар даш лыг дярэи си. Истан бул, 2000,  Н4).
Бу  чох  мящ сул дар мяр щя ля дя Баь дад да  вя  Кяр кцк -

дя “Чаь даш Азяр бай ъан шеирин дян сеч мя ляр” (1974, 222
с.), “Азяр бай ъан  шеири” (1987, 270  с.), Бях тийар Ващаб за -
дя  вя  Няби Хяз ри нин  щяр  бири 142 сящи фя дян иба рят  олан
шеир ляр топлу су (1989), “Азяр бай ъан щекай яля ри” (1991,
253  с.),  Камил Вялий евин “Хал гын  сюзц” (1991, 123  с.),
Елчи нин щекай яля ри (1996, 147  с.),  мяним “ Ираг-тцркман
фол кло ру” (1995, 160  с.)  вя “ Алты  ил Дяъ ля-Фя рат сащил ля рин -
дя” (1996, 168  с.  ярябъя) кита бы мы Баь дад да дюв лят  щеса -
бы на  Ираг Мядя ний йят Назир ли йи  хятти  иля,  Рясул Рза нын
“Аь ла йан  чох,  эцлян  щаны?” ( Кяркцк, 2007, 182  с.)  вя
Елчи нин “Мащ муд  вя Мяр йям” ( Кяркцк, 2007, 216  с.)
рома ны ны  юз щес абы на  чап етдир дин.

Гар даш ым,  ики  дащи шаи ри ми зя - Няс ими  вя Фцзу лийя
моно гра фий алар  щяср  етдин. 1973- ъц  илин 13 сент йа брын да
Бакы да Няс ими нин 600 иллий иня  щяср олун муш йуби лей шян ли -
кля рин дя ишти рак  етдин  вя тян тя ня ли йыь ы нъ аг да йара лы  йерин  дил
мяся ля си ня  дя тохун дун: “Няс ими  халг дили ни  чох  эюзял билир -
ди.  Юз  поетик йара ды ъ ы лы ь ын да  халг дили нин  ян гий мят ли хязи -
няс ин дян  эениш  вя сяр бяст исти фа дя едир ди.  Бу  ися  доьма хал -
гын мядя ний йя ти нин инки ша фы на  бюйцк  кюмяк олмуш дур…”
(“Ядя бий йат  вя инъяся нят” гязе ти, 22 сент йабр 1973- ъц  ил).

Йуби лей дя азяр бай ъа нъа даны шан йеэ а ня  натиг  сян
олдун.  Бу,  бюйцк дюв лят хади ми, дили ми зин тяяссцбке ши
Щей дяр Ялий евин диг гя тин дян йай ын ма ды.  Щямин  эцн
ахшам зий афят дян  сонра демиш ди: “ Саь  ол, Бян дя роь лу,  юз
доьма дили миз дя даныш дын!”

Хид мят ля рин  бюйцк  иди. Азяр бай ъан-И раг  ядяби яла гя -
ля ри сащ яс ин дя  бир инсти ту тун  эюря биля ъя йи  иши  эюрдцн. Мин -
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нят дар лыг  щисси  иля Ираг -
да Фцзу ли нин 500  иллик
йуби лей шян ли кля рин дя
(13-26 сент йабр 1994)
тяш ки лат коми тяс инин
сядр мца ви ни  кими Сяд -
дам режи ми нин
тцркман ла ра  гаршы тць -
йан  едян басгы ла ры
дюврцндя  эюрдцйцн
ишляр явяз сиз  иди.

“Кита би-Дя дя Гор гуд”ун 1300 илли к йуби лей ин дя юндя -
ри миз Щей дяр Ялий евя  сюз вер миш дин  ки, “ Дядя Гор гуд”у
яряб дили ня чеви ря ряк  чап етди ря ъяк сян.  Юмрцнцн  сон илин дя
бу вяди ни  дя йери ня йетир дин. 2007- ъи  илин  ийун айын да Бакы -
йа эялян дя кцря кя нин  Ъялал Пола дын тяръц мя с ин дя  ярябъя
няфис шякил дя  чап етдир дий ин “Дядя-Гор гуд дастан ла ры”
(Баь дад, 2007, 264  с.) кита бы ны эятир дин. Кяс кин  цряк аь ры -
ла рын дан язий йят чяк сян  дя, юндя ри ми зя вер дий ин  сюзц йери -
ня йетир дий иня  эюря севи нир дин.  Санки севин ъи ни бюл мяйя эял -
миш дин. 2007- ъи  илин ной абрын да йени дян Бакы йа эял дин.
Цряй инин яла ъ ы ны Азяр бай ъан да ахта рыр дын.  Ня едя сян  ки,
бязян хястя лик гар шы сын да щяки мляр  дя  аъиз галыр лар.

Сон  дяфя эялян дя Бакы да апа ры лан тикин ти-абад лыг ишля -
ри  сяни щей ран етмиш ди: Эюй дя лян бина лар, йе рал ты кечид ляр,
кюрпцляр,  йени  метро стан сий ала ры, Щей дяр Ялий ев  ады на
Рес пу бли ка Сара йы нын,  Милли бан кын йа нын дакы,  Сямяд
Вур ьун кцчяс ин дя ки кечид ляр хцсу си ля хошу на  эял ди. 

Щямишя олду ьу  кими,  Фяхри хий аба на эет дик.  Юнъя  улу
юндя ри ми зи зий арят  етдик.  Иъазя  алыб юндя ри ми зя уъ ал дыл мыш
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аби дя нин йанын да  шякил чяк дир дик.  Сонра  ися  Сямяд Вур -
ьун,  Рясул  Рза,  Аббас Зама нов,  Гасым Гасым за дя,
Араз Дадаш за дя,  Йашар Гарай ев,  Няби  Хязри  вя Габи ли
зий арят  етдик. Онла рын мяза ры баш ын да   шякил чяк дир дин.
Йади э ар гал сын, -  дедин. Бакы дан  чох кядяр ли эет дин.
Онда  назир вязи фяс ин дя чалыш ыр дын.  Ишини сащ ма на  салыб
йени дян Бакы йа дюн мяк  фикрин  варды.  Щятта пас пор ту нун
суря ти ни  цч  йердя чыхарт дыр дын  ки, шяк лин  айдын чых сын.
Мяня вер дин  ки, Азяр бай ъан Хари ъи  Ишляр Назир лий ин дян
виза  цчцн  иъазя истяй ян дя про блем йаран ма сын.

Тяяссцф  ки,  ортаг байа ты мыз да дей илян ляр йери ни  алды:
Гызыл  эцл олмай ай ды,
Сара лыб-сол май ай ды.
Юлцм Аллащ ын  ямри,
Айры лыг олмай ай ды.

Айры лыг гач ыл маз  олду.  Бу айры лыг Азяр бай ъан да  сяни
таный ан ла рын щамы сы ны сар сыт ды.  Нечя илляр дян  бяри  цзвц
олду ь ун Азяр бай ъан Йазыч ылар Бир ли йи, Низа ми  адына Ядя -
бий йат Инсти ту ту,   халг йазыч ысы  Елчин,  халг  шаири, ака де мик
Бях тий ар Ващаб за дя аиля ня, доь ма ла ры на  вя  сяни таный ан -
ла ра баш са ь лы ьы цнван ла ды лар.  Биз дост ла рын -  акад.  Васим
Мям мя дя лий ев,  Айаз Вяфа лы  вя  мян  ися щаг гын да йазы лар -
ла  чыхыш  етдик. Бях тий ар Ващаб за дя  сянин “Гярян фил” ( Бакы,
1977) кита бы на йаз ды ьы “ Юн  сюз”ц “Ядя бий йат гязе ти”ндя
ихти сар ла йени дян  чап етдир ди.  Шяргшцнас  алим  Ъа ван шир
Хыд ыров  ися “Инги ла би Ираг да тцркман лар” (Баь дад, 1973)
адлы  ярябъя  чыхан кита бы ны азяр бай ъа нъ айа чеви ря ряк  кечян
бир  ил ярзин дя “ Кредо” гязе тин дя  дяръ етдир ди.

Апрел  айында йуби лей иня щазыр лаш ыр дыг.  Цзвц олду ь ун
Йазыч ылар Бир лий инин  сядри  Анар мцял лим  сянин щаг гын да
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хцсу си бурах ылыш щазыр ла ма ьы  Айаз Вяфа лы йа  вя  мяня
мяслящ ят  эюрмцшдц.  Февра лын 2- дя (2008)  аъы хябя рин
эялди. Арзу му зу  эюзцмцздя гой дун.

Уну дул маз гар даш ым, Азяр бай ъан да  щамы  билир  ки,  сян
Азяр бай ъа ны  доьма вятя нин  щесаб  едир  вя цряк дян севир -
дин.  Биздя  дя  сяни  доьма гар даш  щесаб  едир,  сяня  бюйцк
ещти рам эю стя рир ди ляр. Бакы йа эяли шля рин дя  о  заман Дюв лят
мцша ви ри ишляй ян Щидай ят Ору ъов,  Баш нази рин мца ви ни
Елчин Яфян дий ев, Гаф газ Мцсял ман ла ры Ида ря си нин  сядри,
Шейхцли слам  Щаъы  Аллащшцкцр Паша за дя, Йазы чы лар Бир лий -
инин  сядри  Анар  вя баш га ла ры нын гапы сы  цзцня  ачыг олур ду. 

Щяр  шей  битди.  Эюзцмцзц  йолда гой дун. Щяс рят-вцсал
йол ла ры  сона  йетди.  Тяяссцфляр  олсун  ки, йуби лей ля ри миз дя
инти зар ла эюз ля дий имиз,  бюйцк мят ляб ляр дян  сюз  ачан тяб рик
мяк туб ла ры на, теле грам ла ры на бун дан  сонра щяс рят гала ъ а -
ь ыг.  Ня  йахшы  ки, эюн дяр дий ин тяб ри кляр китаб ла ры мыз да йади -
э ар  галыб. 2009- ъу  илдя чап дан  чыхан “Ака де мик  Бякир
Нябий ев” кита бын да тяб ри ки ни оху дум.  Хяйал  мяни гана -
дла ры  цстцня  алыб  бирэя  кечир дий имиз хош бяхт эцнля ря апар ды:

“ Доьум  эцнцнцз - 75  иллик йуби лей иниз мцна си бя ти ля
сизи цряк дян тяб рик еди рям. Севи нъи ни зи бюл мяк  цчцн йаны -
ныз да олсай дым,  шяряф сай ар дым.  Отуз  иллик достлу ь у муз
вя гар даш лы ь ы мыз  дюврцндя хош бяхт анла ры мыз  чох  олуб.
Ортаг шаи ри миз Няс ими нин 600  иллик, “ Дядя Гор гуд”ун
1300  иллик йуби лей ля ри ни Бакы да, Фцзу ли нин 500  иллик йуби -
лей ини Баь дад да  бирэя кечир дий имиз, про фес сор лар  Йашар
Гарай ев,  Васим Мям мя дя лий ев, Гязян фяр Пашай ев  вя
Айаз Вяфа лы  иля еви ми зя эял мяй иниз,  бирэя  Кяркцк шящ яри -
ня эет мяй имиз,  Ираг Мядя ний йят  вя Мялу мат назир ля ри  иля
эюрц шля ри миз щяй аты мын уну дул маз анла рыд ыр.  Буна  эюря
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Йара да на  вя сиз ля ря мин нят да рам…” Я.Бян дя роь лу,
Баь дад; 16.06.2005.  

Инди  сянин  кими  щагг дцнйа да  олан эюр кя мли ядя бий -
йатшцнас али ми миз  Йашар Гарай евин 60  иллик йуби лей иня

эюн дяр дий ин, “Ядя бий йат
гязе ти”ндя  чап олу нан мяк -
туб  вя байа ты щамы мы зын цряй -
ини кюв рялт миш ди. Байа ты  сянин
Йашар мцял ли мя,  ялялхцсус  да
Азяр бай ъа на  олан мящ яб бя -
тин дян  сюз ачыр ды:

Й а ш а р
кюнлцм,

Гям  ичяр,
йашар  кюнлцм.

Д о с т  л а  р ы н
арзу суй ла

Чыр пы нар,  йашар  кюнлцм.
Баь дад да  бир  ащ  чякяр,
Бакы да  йашар  кюнлцм.

Беля  бир  байа ты ны гял бин дя илляр ля Азяр бай ъа на мя -
щяб бят бясляй яряк  илащи  севэийя чеви рян,  цряйи щяс рят ля дю -
йц нян  бир  адам  йаза биляр ди.  О,  сян  идин. Тясял ли ни  онда
тапы рыг  ки,  о  цлви мящ яб бя ти  юзцнля апар ма дын, биз ля ря яр -
мя ь ан  гойуб эет дин.  Онун исти син дя иси нир,  сянин рущу на
дуалар еди рик.  Ращат  йат, гар даш ым.  Ня  гядяр  ки,  биз  ва -
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рыг,  ня  гядяр  ки,  ядяби яла гя ля ри миз  вар,  сян вар сан,  сян
бизи мля сян.  Сяни  щеч  вахт унут ма йан гар даш ын Гязянфяр. 

БИЛМЯЗ  ИДИМ  АЙРЫЛЫГ  ВАР… *

Щюр мят ли  Айаз мцял лим! Мар тын 5- дя  бир  ил ола ъ -
аг  ки,  юмрцнц фол кло ру му зун, хцсу сян  дя  ашыг

сяня ти нин тябли ьи  вя тяд ги ги ня  щяср  едян, Азяр бай ъан теле -
ви зи йа сын да бир-би рин дян мара глы вери ли шля ри  иля тама шач ыла -
рын ряь бя ти ни газан ан Аь ал ар  Мирзя  щагг дцнйа сы на
гову шуб.  Онун ла  кечян  ясрин 80- ъи илля ри нин  лап яввя лин -
дян   таныш  вя  дост олмуш дум.  Кяркцк фол кло ру  иля  баьлы
мяни  тез-тез « Булаг» вери ли ши ня  дявят едир ди ляр. Аь ал ар
эянъ  олса  да,  Сямян дяр Рзай ев  вя Мящ лу гя  ханым Сады -
го ва нын  даща  да мяш щур етди йи, дин ляй иъи ля рин инти зар ла
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эюз ля ди йи «Булаг» вери ли ши нин апа ры ъы сима ла рын дан  иди.
Фол кло ру му за  дярин мящ яб бя ти  ачыгъа дуй улур ду. В.Бе -
лин ски нин  доьру ола раг эю стяр ди йи  кими,  цряйи фол клор ла
дюйц нян адам лар адя тян тявазю кар, хей ир хащ, гяряз сиз,
фяда кар олур лар. Аь ал ары  бу кей фий йят ляр фяр глян ди рир ди.
Онун  бу кей фий йят ля ри теле ви зий анын рящ бяр лий инин диг гя -
тин дян йа йын ма ды. Тезли кля  ону «Ядя бий йат  вя  халг
йара ды ъ ы лы ьы редак сий асы»на кечир ди ляр. Теле ви зий ада  ад-
сан газан ан, тяърц бя ли   Нащид Щаъ ы за дя, Фиру дин Аь ай ев
вя  Ямир щц сейн Мяъи до вун йанын да мяк тяб  кечди. Фол -
кло ру му зун  эюзял били ъи си  вя араш ды ры ъ ы сы на чеврил ди.  Щятта
«Хал тан лы Таь ы нын йара ды ъ ы лыг  йолу» мюв зу сун да нами -
зяд лик дис сер та сий асы мцда фия  етди.

Аь ал арын  йол йол даш лы ьы бам баш га   иди. Ака де мик
Бякир Нябий ев,  проф. Исра фил Исра фи лов,  т.е.н.  Сирус
Аббасбяй ли, Аь ал ар  Мирзя  вя  оьлум Мура дла  Иран  вя
Ирагы баш дан-ба ша  эяз дий имиз  йахшы йадым да дыр. Аь ал ар
бир  ан  беля  бош дай ан маз ды.  Бялкя  дя  бу теле ви зий адан
эялмя вяр диш  иди, бил ми рям.  Казымий йя дя  Имам Казым ла
йан ашы  уйуйан  дащи Азяр бай ъан  алими Няси ряд дин Ту си -
нин гяб ри ни   пул щес абы на   мин язаб-я зий йят ля чякян дя  дя
( иъазя вер мир ди ляр),  Щарун яр-Ря ши дин азяр бай ъан лы
зюvъя си Зибей дя хату нун гяб ри ни  вя мяг бя ря си ни чякян дя
дя, Ираг да Баби ли, Иран да Бис утун даь ы ны  лентя алан да  да,
Тяб риз дя Шящ рий арын, Ярдя бил дя  Шащ Исмай ыл Хята и нин
мяг бя ря си ни  лентя алан да  да   неъя севин ди йи  инди  дя эюз ля -
ри мин юнц ндя дир. Вятя ня дюнян дян  сонра теле ви зий ада
мара глы  бир вери лиш тяш кил  етди. Аь ал ар эе ъя-эцндцз ишляй ир -
ди.  Еля  бил цряй иня  няся дам мыш ды,  чох тяля сир ди.   Тяяссцф
ки,  бир  чох арзу ла ры йери ня йет мя ди. Онлар дан  бири –  бялкя
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дя  ян   бюйцйц док тор луг дис сер та сий асы  иля  баьлы  иди.
«Шир ван  ашыг мяк тя би»  адлы док тор луг дис сер та сий асы

йаз мыш ды.  Ясяр  БДУ-нун «Фол клор» кафе дра сын да мцза -
ки ря олун муш, тяд ги гат чы лар
тяря фин дян  йцксяк гий мят лян -
ди рил миш  вя  мцсбят  ряйля
мцда фияс иня  иъазя  цчцн  Али
Аттес та си йа Комис сий асы на
эюн дя рил миш ди.  Гяфил  юлцм  щяр
шейи йарым чыг  гойду. Мцда -
фияс ин дя дей яъяй имиз  цряк сюз -
ля ри миз  дя цряй имиз дя  галды.
Аь ал ар Мир зя нин док тор луг
дис сер та сий асы на  рясми  ряй вер -
миш дим.  Щям тясял ли  олсун
дейя,  щям  дя ара мыз дан  чох
еркян  эедян   гялям досту му -

зун рущу на ещти рам яла мя ти ола раг  щямин  ряйи  чап
етмяй ини зи  хащиш еди рям.  Гой  рущу  шад  олсун*.

* Гяze tin 6.03.2009- cu  il tarix li say ыn da “Шir van  aшыq  mяktяbi”nя dair rяy i mi
dяrc  edяn qяze tin redak to ru  Ayaz Vяfa lыya  tяшяkkцr  edirяm.
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ЙАХШЫЛАР  ЮЛМЦР*

Вилай ят ля  ейни  илдя, ган лы-га да лы 1937- ъи  илин  август
айын да ана дан олмуш дуг. Мян дян ъями си 15

эцн  бюйцк  иди. Инсти ту та  ейни  илдя – 1957- ъи  илдя  дахил
олмуш дуг.  О,  Рус  Дили  вя Ядя бий йа ты Инсти ту ту на,  мян
ися Хари ъи Дил ляр Инсти ту ту нун инэи лис  дили факцлтяс иня.
Лакин тезли кля инсти тут ла ры мыз бир ляш ди рил ди  вя достлу ь у му -
зун тямя ли  дя еля о вахт дан гой ул ду.  Мян йазы-по зу  иля
мяшь ул олур дум,  о  ися  йахшы шеир ляр йазыр ды. Мят бу ат да
щяля 1956- ъы  илдян шеир ля ри  чап олу нур ду.  Одур  ки,  ону
Мос ква да М.Гор ки  адына Ядя бий йат Инсти ту ту на эюн -
дяр ди ляр. Ара дан  чох  сулар  ахды.  Дюрд  ил Ираг да тяръ цмя -
чи ишляй яряк вятя ня  дюндцм (1966). Яли бош эял мя миш дим.
Ираг да йаша йан  инди  сайы  ики мил йо ну  кечян сой даш ла ры мы -
зын фол клор нцму ня ля ри ни, хцсу сян  дя хой рат ла ры ны (байа -
ты ла ры ны) топлай ыб  бюйцк карэ цзар лыг дяф тяр ля ри ня кючцря -
ряк эятир миш дим. Вилай ят ля Азяр няшрдя  эюрцшдцк. 1965- ъи
илдян Азяр няшрдя тяръ цмя чи-ре дак тор ишляй ир ди. О,  артыг
ямял ли-баш лы мяш щур лаш мыш ды. Вилай ят Рцстям за дя адыны
ещтийатла чякирдиляр. Азяр няшрдя  йедди тяръ цмя кита бы  вя
юзцнцн « Оху  бцлбцлцм» шеир ляр кита бы чых мыш ды. Щал-ящ -
вал тутан дан  сонра  деди: « Гязи ( мяня  елмляр док то ру,
про фес сор олан дан  сонра  да, дцнйа сы ны дяй иш ди йи  эцня
гядяр  Гязи дей яр ди), билир сян  ня  вар?  Рясул  Рза 5  чап
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вяря ги щяъ мин дя « Кяркцк байа ты ла ры» кита бы ны  плана сал -
ды рыб. Уста дын ( Рясул  Рзайа  устад  дейя мцра ъият едяр ди)
йаны на  эедиб,  хащиш  етмяк лазым дыр  ки,  сянин эятир дий ин
байа ты ла ры  ялавя етмяк ля  китаб ики ни зин тяр ти бин дя чых сын.
Аьлым  бир  шей кяс мя ди.  Сян гарыш ма –  деди.  Рясул мцял ли -
мя  зянэ  етди. Сящ яри си  эцн  саат 12- дя Рясул Рза нын каби -
не тин дя  олдуг.  О  вахт  Рясул мцял лим Азяр бай ъа нын  илк
енси кло пе дий асы нын  илк  баш редак то ру  иди. Енси кло пе ди йа
инди Щей дяр Ялий ев  адына Фон д уъалдылан йер дя  кющня  бир
бина да йер ля шир ди.  Рясул мцял лим  щяр  бири 150-250 сящи фя
арасы  олан дяф тяр ля ри ми вяря гля дик дян  сонра тягри бян
йарым  саат мяни мля сющ бят  етди. Азяр няш рин дирек то ру
Гыл ман Мусай евя (Илкиня)  зянэ  етди  вя  мяни  онун йаны -
на эюн дяр ди. « Кяркцк байа ты ла ры» 1968- ъи  илдя ики ми зин
адына  чыхды  вя Вилай ятин аь ыл лы мяслящ яти нин няти ъя си ола -
раг  мян  дя мяш щур лаш дым.  Тякъя « Кяркцк байа ты ла ры»на
эюря  дейил, щям дя ады мын  Рясул  Рзанын шяряфли ады иля
йа н а шы эет дий иня  эюря. 

Дост олан да  да ада мын Вилай ят  кими  досту  ола.
Вилай ят  чох мяр да ня,  щям  дя ярк йа ня  адам  иди. Щамы йа
о  гядяр йах шы лыг,  о  гядяр хей ир хащ лыг етмиш ди  ки,  щамы
онун ярки ни  гябул едир ди. 

Севи ни рям  ки, ъа ван лыг  дюврцмцздя досту мун йах шы -
лы ь ын дан  чыха бил дим. Дил ляр Инсти ту тун да хари ъи дил ляр  цзря
мясул кати бин мца ви ни вязи фяс ин дя гяб ул да гал мыш дым.
Бир  ахшам Мос ква дан теле фон  ачды  ки,  Сямяд Вурь у нун
досту Щидай ят Бай ра мо вун  гызы  Эцняш Бай ра мо ва
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алман  дили шюбяс иня  эирир.  Она  кюмяк  ет.  Эцняш ляля ши нин
нишан лы сыд ыр –  дейя  ялавя  етди. Баъ ар ды ь ым кюмя йи  етдим.
Яслин дя  Эцня шин  кюмяйя ещтий аъы  да  йох  иди.  Гябул
имта ща нын да  эюз ля нил мяз щади ся ляр  чох  олур.  Одур  ки,
няза рят дя сах ла дым.  Эцняш  йцксяк гий мят ляр ля инсти ту та
гябул олун ду. Бу мцнасибятля мяш щур  нефтчи  Акиф Ъяфя -
ро вун  атасы  Мядят мцял ли мин 4  сайлы хястя ха на  иля  цзбяцз
С.Вур ь ун кцчяс ин дяки евиндя Щидай ят Бай ра мов гона г -
лыг  верди. Мяъ ли си  Осман Сары вял ли апа рыр ды. Вилай ят ля
мяним саь лы ь ы ма  бадя гал дыр ды лар.  Лакин Вилай ят ля го -
щум луг баря дя сющ бят эет мя ди. Ара дан бир-и ки  ай кеч ян -
дян  сонра Вилай ят Мос ква дан  эялди. Хош-беш дян  сонра
деди:  Гязи,  сяня  бир мцгяд дяс  йалан демишям, яркйана
зарафат етмишям.  Эяряк  мяни ба ьыш лай ас ан.  Мяним
нишан лым Исмай ыл Даь ы стан лы нын  гызы Нател ла дыр. Горх дум
Эцняш инсти ту та  эиря бил мяйя,  Сямяд Вурь у нун йади э а ры
Щидай ят  гаьа писи кя. 

Вилай ят  бир  дост  кими  эюзцмдя  даща  да йцксял ди. О,
1968-1971- ъи  илляр  арасы йени дян Мос квайа эе дя ряк
М.В.Ло мо но сов  адына Мос ква Дюв лят Уни вер си те тин дя
фило ло эи йа факцлтяс ин дя аспи рант  олду. Мос ква дан  бюйцк
яла гя ляр ля,  дярин  билик  вя дцнйа э юрцшц  иля  дюндц. Тяръ цмя
фяа лий йя ти ни  давам етдир ди. А.Блок, Н.Не кра сов,
Р.Щям зя тов, А.Вла сов  кими мяш щур  шаир  вя йазыч ыла рын
ясяр ля ри ни  сялис  вя  ряван  дилля тяръц мя едя ряк Азяр бай ъан
оху ъ у ла ры на ярмяь ан  етди. Вила йят  мяни неч я-нечя дяй яр -
ли инсан лар ла  таныш  вя  дост  етди. Онлар дан  бири  дя баъ ан аьы
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Яфган  иди. Яфган ла достлу ь у муз  инди  дя  давам  едир.
Онун ла олан да Вилай ят  йада  дцшцр. Вилай ятин сющ бят ля рин -
дян дой маг олмур ду.  Щеч  вахт  да  юзцнц тяк рар етмяз -
ди. Йазыч ыла рын, шаир ля рин щяйа тын дан мара глы епи зод ла ры
олду ьу  кими даны шар ды.  Бир  дяфя сющ бят  Щцсейн Ари фдян
дцшмцшдц.  Деди  ки,  бязи адам ла ра  еля  эялир  ки,  Щцсейн
Ариф садя лювщдцр. Инан ма.  Гаьа мян ти гли адам дыр.  Биз
аспи рант олан да Мос квайа эял миш ди.  Йахшы  бир гона глыг
верди. Айры лан да ъиби мя  бир 50- лик  басды.  Дедим:  Гаьа,
ешит дий имя  эюря  Сямяд Вур ьун  сянин ъиби ня 100- лцк
басар мыш.

Кяс сяс ини –  деди.  Ня  сян  Щцсейн  Ариф  ола биляр сян,  ня
дя  мян  Сямяд Вурь ун.

Вилай ят ля оту руб-дур маг,  достлуг тал едян  эялян гис -
мят  иди.  Щясяд апарылаъаг эюзял хасиййяти варды.  Бир  дяфя
дя  олсун кимин ся гий бя ти ни гыр ды ь ы ны, кимин ся арха сын ъа
даныш ды ь ы ны, кимя ся  щясяд апар ды ь ы ны эюр мя дим. Якси ня,
щамы нын уь у ру на севи няр ди. Лакин юзцня гаршы лагейд иди.
Ня  гядяр чалыш дыг,  щазыр дис сер та си йа  ишини мцда фия етмя ди
ки, етмя ди. Дярин дян дуй ур ду  ки,  елми сявий йя си  бир  чох
мцда фия етми шляр дян йцксяк дир. Тясял ли ни  онда тапы рыг  ки,
гызы  Айтян ата сы нын йолу ну  давам етдир ди  вя АМЕА-нын
Низами адына Ядябиййат Институтунда яйани аспирантура-
ны битиряряк “Мцасир Азярбайъан ядябиййатында милли
характерляр” мювзусунда щяля Вилайятин саьлыьында-
1996-ъы илдя нами зяд лик дис сер та сий асы мцда фия  етди. 

Ака де мий амы зын  мцхбир  цзвц, проф. Аб бас Зама -
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нов дцнйа сы ны дяй иш миш  бязи дяй яр ли инсан ла ры  сон мян зи -
ля  йола салан да дей яр ди: « Саь  ол,  а филан кяс». Мяна сы ны
сору шан да дей яр ди  ки,  о юлмяй иб,  о бизи мля дир.  Йахшы

адам лар  юлмцрляр.  Онлар  нечя  ки,
биз  варыг,  бизим гял би миз дя
йашай ыр лар. 

Аббас мцял ли мя  щагг газан -
дыр ма маг  олмур. Вила йят дуз лу-
мя зя ли сющ бят ля ри,  мцдрик кяла -
мла ры  иля  щямишя бизи мля дир.

СОН  ЭЮРЦШ

Кечян ясрин орталары вя икинъи йарысы ядябиййатымы-
зын чичяклянян, эял-эял дейян дюврц иди. Эцман
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ки, бу заманла баьлы иди. «Шейтан ямяли» телевизийа евляря
йени-йени айаг ачырды. Демяк олар ки, яксяр евлярдя кичик
китабханалар варды. Адамлар китаблара вар-дювлят кими
бахыр, онларла фяхр едирдиляр. Мяълислярдя ясас мювзу
йазарларымызын ясярляри оларды. Бир дяфя сющбят Ялфи
Гасымов вя онун «Адилянин талейи» романындан
дцшмцшдц. Йазычынын ясяри барядя црякдян данышырдылар.
«Адилянин талейи» романы 1964-ъц илдя чап олунмушду.
Институту битириб тяръцмячи кими хариъя эюндярилдийимдян
(1962-1966) ня ясяри охумушдум, ня дя иътимаиййятин
ясяр барядя ряйиндян хябярдар идим. Ону да дейим ки, о
вахтлар халг арасында севилян китаблары охумамаг ъащил-
лик щесаб олунурду. Беля адамлара хор бахырдылар. Одур
ки, йашадыьым евин йахынлыьындакы М.Язизбяйов адына
китабханадан «Адилянин талейи»ни эютцрдцм вя бирняфяся
охудум. Ясяр мяня бюйцк тясир етди. Бир нечя эцн сонра
«Ядябиййат вя инъясянят» гязетиндя шюбя мцдири ишляйян
кющня достум Исраил Мустафайевля редаксийайа эетмиш-
дим. Йазычылар Иттифагы тяръцмяйя даир пленум кечирирди.
Мян дя орижинал иля баьлы «Биз щазыр» адлы мягаля йазмыш-
дым. Эюзлямядийим щалда Исраил эцлярцзлц бир няфяря:
«Ялфи мцяллим, бу Гязянфяр Пашайевдир, Ирагдан эялиб.
Ядябиййатымызы чох севир» - деди. О вахта гядяр Ялфи
мцяллимля шяхсян таныш дейилдим. Ялфи мцяллимин ъавабы
мяни  щям тяяъъцбляндирди, щям дя севиндирди: «Мян
Гязянфярля артыг танышам. Онун «Баьдад сяфяри» мягаля-
сини гязетиниздя охумушам. Онун щаггында фикрим
мцсбятдир. Дейирсян ядябиййатымызы чох севир. Гой онда
десин эюряк Ялфи Гасымовдан ня охуйуб?» - яркйана
тярздя деди. 
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Ня йахшы ки, «Адилянин талейи»ни вахтында охумуш-
дум (Талейимдян чох разыйам. Щеч вахт мяни дарда
гоймайыб). Ясяр щаггында данышыб цряйими бошалдандан
сонра Ялфи мцяллим тябяссцмля деди: «Ъаван оьлан, бу
дедиклярини йаз вя еля олдуьу кими гязетдя чап етдир». 

Ялфи мцяллимин тябяссцмцндян вя ъцмляни битиряндян
сонра эцлмяйиндян еля баша дцшдцм ки, зарафат едир. Мян
дя йарызарафат,  йарыэерчяк дедим ки,  ясяр щаггында
мягаля йазмаьа тювбя етмишям.  Тялябя оланда щяъмъя
чох да бюйцк олмайан, эуйа кянд щяйатындан бящс едян
«Шяфяг» романыны охуйуб шаэирд дяфтяриндя тянгид йаз-
дым вя «Азярбайъан эянъляри» гязетиня йолландым.

Романда кянд щяйатындан ясяр-яламят йох иди. Щяля
бу бир йана. Ясяр башдансовду гялямя алынмышды, цряк -
йаньысы иля йазылмамышды (Мцяллиф дцнйасыны дяйишдийиндян
бурада адыны чякмяк истямирям). Мяни шюбя мцдиринин
йанына апардылар (Илляр кечяндян сонра билдим ки, шюбя
мцдири сонралар эюркямли алим олаъаг Бякир Нябийев
имиш). О, мясялядян щали оландан сонра деди: «Эет, тяриф-
лямяйи дя юйряняндян сонра эялярсян». 

Ялфи мцяллим ялини-ялиня вурараг уъадан эцлдц вя деди:
«Мяним ясярим барядя фикрин мцсбят олдуьуна, тярифляди-
йиня эюря чап едярляр».

– «Ялфи мцяллим, горхурам бу дяфя дя дейяляр ки, эет
тянгид юйрян эял» - дедим. 

Ялфи мцяллим йеня дя эцлдц. Ъидди ьюркям алараг
деди: - «Мян Няшриййат Комитясиндя ишляйирям. Ня ишин
олса чякинмядян йаныма эял. Хошума эялдин».

Сян демя Ялфи мцяллими «Няшриййатлар Идаряси»нин
ряиси кими чох мясул вязифяйя иряли чякиблярмиш. Бир дяфя
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комитяйя эетдим ки, эюрцм мяни гаршылайаъагмы, неъя
гаршылайаъаг (Чохлары вязифяйя кечяндян сонра сюзлярини
дя, юзлярини дя, таныш-билиши, достлары да унудурлар).

Мяни иллярля таныдыьы, цнсиййятдя олдуьу адам кими
гаршылады вя «Няшриййат комитяси»ндя ишлядийи 1983-ъц иля
гядяр чыхан бцтцн китабларымын плана салынмасына тямян-
насыз кюмяк етди. Гярибядир ки, о вахткы кишилярин демяк
олар ки, щамысы тамащсыз, тямяннасыз, хейирхащ идиляр.
Йягин буна эюря дя онлар мютябяр идиляр. Щеч шцбщясиз ки,
индинин юзцндя беля онлардан сюз дцшяндя адларынын
бюйцк ещтирамла чякилмяси дя бунунла баьлыдыр. Ады ещти-
рамла чякилян кишилярдян бири дя Ялфи Гасымовдур. Ялфи
мцяллимля дцнйасыны дяйишдийи 1985-ъи иля гядяр достлуьа
йахын зийалы мцнасибятиндя олдуг.

Щяйатынын сонуна йахын цряйиндян шикайятлянирди.
Щятта инфаркт кечирмишди. 5 сайлы шящяр хястяханасынын
кардеолоэийа шюбясиндя йатырды. «Эянълик» няшриййатынын
баш редактор мцавини Щидайят Оруъов вя «Китаблар
алями» журналынын редактору Сабир Танрывердийевля йазын
эялдийини хябяр верян илыг бир март ахшамы Ялфи мцяллимя
баш чякмяйя эетдик. Бизи севинъяк гаршылады. Эцля-эцля
деди: «Щякимляр дейирляр ки, йемяк олмаз, ичмяк олмаз,
щятта чох севинмяк дя олмаз. Беля дя шей олар? Артыг
юзцмц йахшы щисс едирям. Сабащ щякимлярдян хащиш едя-
ъям мяни евя бурахсынлар. Мцтляг евя эялярсиниз. Гара
гызын (щяйат йолдашы Рящиля ханымы беля тягдим едирди)
мцряббяли чайындан ичярик. Бурада йохдур, евдя тязяъя
чыхан «Той эеъяси» романымы да сизя баьышлайарам.
Цряйимин оду иля йазмышам. Эюрясян тянгид неъя гаршыла-
йаъаг? Сонра аъы тябяссцмля: «Дейясян цряйими чох ин -
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ъитмишям. О да мяндян интигам алыр» -  дейяндя тибб
баъысынын башы гапыда эюрцндц. Бу о демяк иди ки, вахт-
дыр. Ялфи мцяллим тибб баъысынын «олмаз» сюзцня мящял
гоймадан бизи пиллякянлярин башына гядяр ютцрдц. Бизимля
юпцшцб айрылды. Ким билярди ки, бу сон эюрцшцмцздцр.
Сящяриси эцн илдырым сцряти иля шящяря хябяр йайылды ки, йазы-
чы Ялфи Гасымов кечиниб. Ялфи мцяллим гяляминин вя аьлы-
нын ити вахтында – 58 йашында хатиряйя чеврилди. Тясяллимизи
онда тапырыг ки, эюзял инсан вя эюзял йазычы Ялфи Гасымов
«Адилянин талейи», «Мяни гынамайын», «Кюнцлсевян»,
«Той эеъяси» вя с. кими роман вя повестляри иля ябядилик
газанмышдыр.
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МЦЯЛЛИФ ЩАГГЫНДА
Пашай ев Гязян фяр Мящ ям мяд  оьлу

(д.27.ВЫ ЫЫ.1937,  Товуз  р-ну, Дцзгы рых лы  к.)
Азярбайъан ядя бий йатшцна сы, фол клоршцнас, публи сист,

дилчи  вя тяръ цмя чи. Фило ло эи йа елмля ри док то ру (1993),
профессор (1995),  Азярб. Йазыч ылар Бир лий инин  цзвц (1988).
Азярб. Педа го жи Дил ляр Инсти ту ту нун инэи лис-А зяр бай ъан дил ля -
ри факцл тяс ини битир миш дир (1962). Ираг да тяръ цмя чи ишля миш
(1962-1966; 1972-1975), бура да йаша йан  вя  сайы тягри бян
2,5  млн-а  чатан азяр бай ъан лы ла рын ( Ираг тцркман ла ры) диа лект
вя фол кло ру нун топлан ма сы  вя араш ды рыл ма сы  иля мяшь ул
олмуш дур. «Азяр бай ъан дили нин  Кяркцк диа лек ти» мюв зу сун -
да нами зяд лик (1969), « Ираг  тцркман фол кло ру нун жанрла ры»
мюв зу сун да док тор луг (1993) дис сер та сий ала ры мцда фия
етмиш дир. 1964-1989 илляр дя  Азярб. Педа го жи Дил ляр Инсти ту -
тун да (1973  илдян М.Ф.Ахун дов  ад.  АПИ) фяа лий йят эю с тяр -
миш, инсти ту тун инэи лис  дили факцлтяс ин дя  досент,  декан мца ви -
ни (1970-1971), хари ъи дил ляр кафе дра сы нын мцди ри (1972-1989)
олмуш дур.  АБШ (1983)  вя Инэил тя ря дя (1988) ихти са сар тыр ма
кур сла ры ны битир миш дир.  БДУ-нун  Гярби Авро па дил ля ри кафе д ра -
сын да чалыш мыш дыр (1989-2000).

Г.Па шай ев Азяр бай ъан  МЕА-нын Низа ми  адына Азяр бай -
ъан Ядя бий йа ты Музей ин дя «Бей нял халг яла гя ляр» шюбяс инин
мцди ри ишля миш дир (2001-2005). 2003- ъц  илдян Низа ми  адына
Ядя бий йат Инсти ту тун да  баш  елми ишчи дир.

Проф. Г.Па шай евин ядя би-ел ми фяа лий йя тин дя Ираг да
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йаша йан азяр бай ъан лы ла рын –  Ираг тцркман ла ры нын ядя би-мя -
ня ви йара ды ъ ы лы ь ы нын тяд ги ги  вя тябли ьи хцсу си  йер  тутур.  Онун
«Кяркцк байа ты ла ры» (1968,  Рясул  Рза  иля  бирэя), «Арзу-
Гям бяр даста ны» (1971), «Кяркцк мащ ны ла ры» (1973), « -
Ираг-Кяркцк ата лар сюз ля ри» (1978), «Кяркцк тап ма ъ ал ары»
(1984), « Ираг-Кяркцк байа ты ла ры» (1984), «Няс ими нин  Ираг
дива ны» (1987), « Кяркцк фол кло ру анто ло эий асы» (1987, тяк рар
няшр - 1990), Азяр бай ъан фол кло ру анто ло эий асы.  Ираг-
тцркман  ъилди. Я.Бян дя роь лу  иля  бирэя (1999), « Кяркцк фол -
кло ру нун фоне ти ка сы» (2003),   “Ираг-тцркман фол кло ру нун
жанрла ры” ( русъа, 2003), Дил чи лик Инсти ту тун да щазыр лан мыш « -
Ираг-тцркман лящъя си», орта глы (2004)  вя  с. китаб ла ры  елм аля -
ми ня  аз  мялум  олан зян эин  бир хязи ня дян  бящс  едир.

Г.Па шай евин  елми фяа лий йя ти нин зир вя си  онун « Ираг-
тцркман фол кло ру»  адлы мону мен тал яся ри дир.  Акад.  Бякир
Нябий ев  вя  проф.  Мащир Наби ь ин  елми редак тя си  иля  бу моно -
гра фи йа Бакы да, Баь дад да, Истан бул да  вя Тещ ран да  бюйцк
тира жла   няшр едил миш, тяд ги гат чы ла рын диг гят мяр кя зин дя
олмуш дур.

Азяр бай ъан,  Ираг,  Тцркийя  вя  АБШ мят бу а тын да чых мыш
онла ръа елми-пу бли си стик мяга ля нин, «Русъ а-я рябъя даныш ыг
кита бы»нын (Баь дад, 1974), инэи ли съя «Инэил тя ря щаг гын да»
(Бакы, 1981)  вя  с.  кими ясяр ля рин мцял ли фи, «Эюй ляр унут муш -
ду йаь а ъ а ь ы ны» (1991), «Чаь даш  Ираг шеи рин дян сеч мя ляр»
(2001), « Йолун сону на дяк» (2001), « Рясул  Рза. Аь ла йан
чох,  эцлян  щаны?!» (Кяркцк, 2007), Елчинин “Мащмуд вя
Мярйям” (Кяркцк, 2007)  вя  с. китаб ла рын тяр тиб чи си дир.

Г.Па шай ев   фил.е.н.  Эцлзар Ибра щим  гызы  иля  бирэя
«Щцсейн  Ариф – 80»  (2004), « Иси Мялик за дя - 70» (2004),
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«Тофиг Бай рам – 70»  (2005), «Яли ба ла Щаъ ы за дя – 70»
(2005),  «Фикрят  Гоъа – 70»  (2005), «Ака де мик  Бякир
Нябий ев – 75»  (2005)  кими  чох мара глы пор трет китаб ла ры  да
эириш мяга ля си  иля щазыр лай араг  юз  шяхси вясаи ти щес абы на
чап етдир миш дир.

Г.Па шай евин « Алты  ил Дяъ ля-Фя рат сащил ля рин дя»  адлы сан -
бал лы елми-пу бли си стик  ясяри  бюйцк тира ж ла (130  мин) Бакы да
(1985; 1987)  вя Баь дад да  ярябъя (1996)  няшр олун муш  вя
бюйцк  ядяби щади сяйя чеврил миш дир.  Онун «Ностра да му сун
мюъ цзя ли  алями» кита бы ( Бакы, 2007, 760  сящ.)  ишыг  цзц
эюрмцш  вя иът има ий йя тин ряь бя ти ни газан мыш дыр.

Фцзу ли нин 500  иллик йуби ле йи  иля  баьлы Ираг да  вя Тцрки й ядя
кечи ри лян тяд бир ляр дя «Фцзу ли  вя  ХВЫ  яср Баь дад  ядяби мцщи -
ти» мюв зу сун да мяру зя  етмиш, шаи рин  щяйат  вя йара ды ъ ы лы ь ын -
дан бящс  едян мяга ля си  АБШ-да  чыхан «Рефор ма» (№2,
1996,  с.17-25) жур на лын да  вя Баь дад да  ярябъя  елми мяъ -
муя дя (1995)  чап олун муш дур.

Г.Па шай евин щям чи нин  АБШ-да  чап олу нан «Азер баи жан
интер на тио нал» жур на лын да «Азяр бай ъан лы лар Ираг да.  Аз таны -
нан  елат» (№1.1. 2003,  с.22-25) мяга ля си,  еляъя  дя  Ираг
тцркман ла ры нын Истан бул да  чыхан «Гар даш лыг» дярэи си нин  ики
сай ын да (№22  вя №23, 2004) инэи ли съя « Ираг  тцркман тари -
хи ня  вя ядя бий йа ты на  бир  бахыш»  адлы мяга ля си  чап олун муш -
дур.

Бир  нечя  дил  билян Г.Па шай ев  бядии тяръ цмя са щя син дя
дя фяа лий йят эю стя рир. Алек сандр Дц ма нын «Гаф газ сяфя ри»
(1985, Щ.Аб ба со вла  бирэя),  проф.  Сула Бене тин « Неъя
йашай ас ан,  йцзц щаглай ас ан» (1989),  Агата Кри сти нин
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«Мави гата рын  сирри» (1995),  еляъя  дя  проф.  Иряъ Пяр си на ъ ын
«М.Ф.Ахун до вун кри ти ка сы» ( АБШ, 1989) ясяр ля ри ни ори жи на -
лдан тяръ цмя етмиш дир.

« Дцма Гаф газ да»  адлы тяд ги га ты «Лите ра тур ный Азер бай -
джан» (№3, 2004,  с.8-23) жур на лын да  чап олун муш дур.

Пашай ев  АБШ-да мязу ний йят дя олар кян (1983, ийун-ав -
густ) Азяр бай ъан дили ня  даир тяд ги гат ла ры араш дыр мыш, « АБШ-
да Азяр бай ъан дили ня  даир араш дыр ма лар»  адлы мяга ля си
АМЕА-нын Дил чи лик Инсти ту ту нун «Азяр бай ъан  дили хари ъ дя»
мяъ му яс ин дя (1990,  с.65-70)  дяръ едил миш дир.

Пашай евин тяд ги гат ла ры ны Азяр бай ъан да,  Тцркийя  вя
Ираг да  йцксяк гий мят лян дир миш, йара ды ъ ы лы ь ы на сан бал лы
мяга ля ляр  щяср етми шляр:

Азяр бай ъан да ака де ми кляр: Бяхтийар Ва щаб за дя, Бякир
Ня бий ев, Теймур Бцнйа дов, Васим Мям мя дя лий ев,
АМЕА-нын  мцхбир цзвля ри: Йашар Га рай ев, Тофиг Ща ъ ы й -
ев,  Низами Ъя фя ров, Азад Ня бий ев, про фес сор лар: Мям -
мяд щцсейн Тящ мас иб, Гасым Га сым за дя, Вагиф Вя лий ев,
Муса Ади лов, Муртуз Са ды хов, Бабяк Гурбанов, Язизя Ъя -
фяр за дя, Мящяррям Ъя фяр ли, Зейдулла А ь ай ев, Сядник Па -
шай ев, Гязянфяр Ка зы мов, Бящлул Абдулла, Мещди Сул та нов,
Щималай Га сы мов, Айаз Вяфалы, Елман Гу лий ев, Алхан
Байрамоьлу, Ариф Ям ращоьлу, Асиф Рцстямли, Флора
Хялилзадя, Зярифя Бяширгызы вя баш га ла ры. 

Хари ъи  юлкя али мля ри: Ята Тяр зи башы,  Др. Ябдцл лятиф Бян дя -
роь лу,  ф.е.н.  Синан  Сяид,  проф. Мащир На гиб,  проф. Сцбщи Са -
ат чы, Мювлуд Таща Га йа ъы  вя баш га ла ры ( Ираг),  проф. Мустафа
Ар гун шащ,  проф. Ъялал Яр туг,  проф.  Иса  Юзган,  проф. Яфлатун
Неманзадя ( Тцркийя)  вя баш га ла ры.
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Пашай ев  юзц  дя эюр кя мли шях сий йят ляр, Азяр бай ъа ны
дцнйа да таны дан сима лар щаг гын да мяга ля ляр йаз мыш дыр.  Улу
юндя ри миз Щей дяр Яли й евя «Хила скар»  адлы мяга ля ( Бах: « -
Вяфа» жур на лы, №1, 2004)  щяср  едян Г.Па шай ев Нясиряддин
Туси, Фцзу ли, М.Ка зым бяй, М.Ф.Ахун дов, С.Ву р ь ун,  Р.Рза,
акад. М.Ши ря лий ев,  акад. Б.Ня бий ев,  акад. В.Мям мя дя лий -
ев, акад. И.Щябиббяйли,  АМЕА-нын  мцхбир цзвля ри А.За ма -
нов, Й.Га рай ев, А.Ня бий ев, про фес сор лар вя чаьдаш гялям
сащиб ляриндян: Нясир И ман гу лий ев, Язизя Ъя фяр за дя,  Елчин,
Ниэар Ряфибяйли, Фярман Кяримзадя, Иси Мялик задя, Няриман
Щя сян за дя, Гасым Га сым за дя, Жаля Ялий ева, Ъяфяр
Гулузадя, Нащид Ща ъ ы  за дя, Ямирщцсейн Мя ъи дов,
Мящяббят Пашайева, Микайыл Аза флы,  Нарынъ  Хатун, Шамил
Заман, Аьалар Мирзя, эюркямли дин хадими Аллащшцкцр Па ша -
за дя  вя   бир  чох баш га ла ры, ира глы алим ляр дян   проф. Ищсан Доь -
ра ма ъы,  Ята Тяр зи башы, Ябдцллятиф Бян дя роь лу,  проф.  Супщи
Саат чы,  Синан  Сяид, инэилис драматургу Вилйам Шекспир,
Агата Кристи, франсыз йазычысы Александр Дцма, АБШ йазычысы
Ъон Стейнбек  вя баш га ла ры  иля  баьлы чох мараглы ясяр ляр йаз -
мыш дыр.

Пашай ев 1994- ъц  илдя  юз вясаи ти щес абы на Низа ми  адына
Ядя бий йат Инсти ту ту нун Ичяриш я щ яр дя йер ляш ян Фолк лор  Елми-
Мядяни Мяр кя зин дя  «Ираг  тцркман  оъаьы» музе йи йарат мыш,
2001- ъи  илдя оъа ь ын кол лек сий асы Низа ми  адына Азяр бай ъан
Ядя бий йа ты Музей иня  кючцрцл мцшдцр.

1995- ъи  илдян Низа ми  адына Ядя бий йат Инсти ту ту няз дин -
дя Елми вя Дис сер та си йа Шура лары нын  цзвцдцр. 1997-2006- ъы
илляр  арасы  щямин Шура нын щям сяд ри  олуб.
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Педа го жи  вя  елми кадр ла рын щазыр лан ма сын да хид мят ля ри
вар дыр. Рящ бяр ли йи алтын да нами зяд лик дис сер та сий ала ры мцда -
фия олу нуб. Онлар ъа док тор луг  вя нами зяд лик дис сер та сий ала -
ры  цзря Эертсен адына Ленинград Педагожи Институтунда,
Низа ми  адына Ядя бий йат Инсти ту тун да,  Бакы  вя Нах чы ван
Дюв лят Уни вер си тет ля рин дя, Фолклор Инсти ту тун да оппо нент
олуб.  Бир  чох дяр слик  вя моно гра фий ала рын редак то ру  вя  йа
ряй чи си дир.

Г.Па шай ев «Ядя бий йат»  вя « Кредо» гязет ля ри нин, « -
Вяфа», «Фол клор  вя Етно гра фи йа», «Фило ло эи йа мяся ля ля ри», « -
Гопуз» жур на лла ры нын  вя  диэяр мятбуат органларынын редак си -
йа щей яти нин  цзвцдцр.

Г.Па шай ев Азяр бай ъан-И раг  Достлуг Ъямий йя ти нин  сядр
мца ви ни (1990-2003) олмуш дур. Гаф газ Мцсял ман ла ры Ида ря -
си няз дин дя фяа лий йят эю с тя рян Елми-Ди ни Шура нын йаран ды ьы
1997- ъи  илдян  цзвцдцр. 2004- ъц  илдян Йазыч ылар Бир лий инин Тяф -
тиш комис сий асы нын сяд ри дир.

Ираг Рес пу бли ка сы нын «Ямяк дя шцъ ая тя  эюря» меда лы
иля тял тиф едил миш (1976),  Кяркцк Вяг фи нин (1999)  вя  Тцркман
Ъяб щяс инин (2003)  дипломларына вя  йцксяк мцка фат ла ры на
лайиг  эюрцл мцшдцр. 

Г.Па шай евин  щяйат  вя фяа лий йя тин дян  бящс  едян «Бу
севда юлцнъя ди» (2001), « Ираг  бизя  ираг  дейил» (2002)  вя  с.
китаб лар  няшр едил миш,  шаир Щ.Кцрдоь лу нун «Тову зум
мяним, Оьу зум  мяним» поема сы она щяср олун муш дур.
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