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Азярбайъан тарихшцнаслыг
елминин ясасыны гоймагла Ба-
кыханов халгымызын тяшяккцл
тарихиня, милли дцшцнъясиня,
шцуруна явязсиз тющфяляр бяхш
едиб. Тядгигатчы Зющря Ялийе-
ванын "Азярбайъан маарифчи-
лийи вя дцнйа ядяби-нязяри фик-
ри" ясяриндя гейд едилир ки,
Азярбайъан ядяби-бядии фикри
вя мядяниййяти Шярг вя Гяр-
бин сямяряли вя мяняви дяй-
ярляринин синтезидир. Тядгигатчы-
лар вурьулайырлар ки, ХЫХ ясрдя
йашайыб-йаратмыш Азярбайъан
зийалыларынын яксяриййяти, о
ъцмлядян дя Бакыханов Шярг
вя Гярб сивилизасийалары арасын-
да мяняви кюрпц ролуну ой-
найыб. Фялсяфя цзря фялсяфя
доктору Ващид Юмяров гейд
едир ки, бир милли идеоложи щярякат
кими маарифчилик юз бюйцк тари-
хи-тиположи функсийасыны Йахын
вя Орта Шяргдя, еляъя дя,
Азярбайъанда да иъра етмиш
олур: "Иътимаи вя бядии тя-
фяккцрцн мящз маарифчилик
мярщялясиндя Азярбайъанда
да антифеодал мяфкурянин вя
реалист методун мцстягил милли
типи йарана билир. Мящз бу за-
ман - ХЫХ ясрин орталарындан
цмуммилли ядяби дилин тя-
шяккцлц просеси баша чатыр,
демократизм идеолоэийа кими
формалашыр, рус вя Гярб мядя-
ниййяти иля ялагяляр эцълянир,
классик романтик поезийанын,
щямчинин, Вагиф, Закир, Вазещ
вя Бакыхановун тимсалында
"йени дювр" ядябиййатынын тя-
шяккцлц цчцн билаваситя бядии-
естетик яняняляр дя юз тарихи
кечид вя зямин ролуну иъра ет-
мяйя башлайыр. Мараглыдыр ки,
бядии фикрин щям там мцстягил,
халис милли реалист тяфяккцр мя-
дяниййятинин цмуми системин-
дян (реэионлар вя ядяби мя-
щялляляр мцстявисиндян) кяна-
ра чыхараг, даща бюйцк эениш-
лийя гядям гоймасы ХЫХ ясрин
икинъи йарысына тясадцф едир".

Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын (АМЕА) Фял-
сяфя Институтунун апарыъы елми
ишчиси, тарих цзря фялсяфя докто-
ру, Бакыханов ирсиня даир сай-
сыз тядгигатын мцяллифи Фаиг
Ялякбярли "Бакы-Хябяр"я

билдирди ки, о, "Милли идеолоэ-
ийайа тарихи-фялсяфи бахыш" яся-
риндя Аббасгулу аьа Бакыха-
новун азярбайъанчылыг идейа-
сынын тяфяккцрцндя ойнадыьы
ролу эениш тящлил едиб.  "Фикри-
мизъя,  А.Бакыханов Азяр-
байъан елми   тарихшцнаслыьынын
баниси олмагла йанашы, щям
милли идейалылыьы иля сечилян милли
тарихи, щямчинин, милли идеолоэ-
ийанын илк йарадыъыларындан бири
олуб. Бизим бу фикримизи ХХ яср

Азярбайъанын эюркямли зийалы-
ларындан бири, тцркчцлцк идеоло-
эийасынын дашыйыъысы Й.В.Чя-
мянзяминлинин А.А.Бакыхано-
вун тарих ясяриня вердийи гий-
мят дя тясдиг едир: "Эцлцста-
ни-Ирям" индийя гядяр мювзу-
муза даир (сющбят "Азяр-
байъан тарихи" щаггында  йазыл-
мыш  ясярлярдян  эедир - Ф.Я.)
гялямя  алынан ясярлярин ян
гцввятлисидир. Гцдси тарихи йал-
ныз сийаси щадися кими дейил,
даща эениш олараг тясяввцр
едир. Ъоьрафийа, етнографийа
вя ядябиййатымызы беля унут-
мур. Бизя эюря, етнографын
мялуматы сон дяряъя мараглы-
дыр...". Ф.Ялякбярли гейд етди ки,
А.Бакыханов юз фяалиййятиля
азярбайъанчылыьын инкишафында
мцщцм рол ойнайыб: "Мяним
дцшцнъямя эюря, А.Бакыха-
нов ХЫХ ясрдя Азярбайъан-
тцрк мцтяфяккирляри арасында
милли рущлу маарифчилярдян бири
кими милли руща дюнцшя башла-
мышды. Дцздцр, Бакыханов ис-
лам дининя хейли дяряъядя
баьлы инсан олуб. Буну щяля
1903-ъц илдя "Азярбайъан
тцркляринин ядябиййаты" ясярин-
дя Фирудин бяй Кючярли дя
гейд едирди. Щямин ясяриндя
Фирудин бяй йазырды ки, Бакыха-
нов ня гядяр ислам дининя
баьлы олса да, анъаг о, юз
мцасирляриндян фярглянир вя бир
чох ъящятиня эюря милли маариф-
чи адына лайиг олан бир шях-
сиййятдир. Биринъиси, Бакыханов
Азярбайъан тцркляри арасында
илк дяфя гязет чыхармаьа ъящ-
дляр едян бир шяхсиййятдир.
Щятта "дивар гязети" форматын-
да бир нечя сящифялик гязетин
йаранмасынын тяшяббцскары
олмушду. Амма о, рус дилиндя
олмалы иди. Анъаг чох тя-
яссцфляр олсун ки, онун гязет
чыхармаг идейасы эерчякляш-
мяди. Сонрадан билирик ки, Щя-
сян бяй Зярдаби Азярбайъан
тцркъясиндя гязетин няшриня
наил олду. Бакыханов да буна
ъящд эюстярмишди, амма алын-
мамышды. Мцасир рущлу милли
мяктябин йаранмасы мясяля-
синдя дя Бакыхановун бюйцк
ямяйи олуб. О, мящз Азяр-
байъан тцркляриня мяхсус мил-
ли рущда мяктяблярин ачылмасы-
на ъящдляр эюстярир, хцсуси
лайищя иля чыхыш ется дя, лакин
тяяссцф ки, Чар Русийасы онун
бу тяшяббцсцнцн эерчякляш-
мясиня имкан вермяйиб. Билир-
синиз ки, о дюврдя рус-татар
мяктябляри ачырдылар, бу мяк-
тябин дя мягсяди, яслиндя,
руслашма сийасяти апармагла,
бу мяктябя дахил олан эянъля-
римизи сонрадан рус сийасятиня
хидмят етмяйя йюнялтмяк иди.

Бцтцн щалларда, Бакыханов
Чар Русийасынын полковники,
забити олараг фяалиййят эюстяр-
ся дя, "Тцркмянчай" мцгави-
лясинин баьланмасында бирба-
ша иштирак ется дя, о, бцтцн щя-
гигятляри эюрмцшдц. О бцтцн
бунлары эюрдцйц цчцн милляти-
ня эцн аьламаг истяйирди.
Онун щям гязет няшриня,
щям дя милли мяктябин йаран-
масына эюстярдийи ъящдляр Ба-
кыхановун милли рущлу бир маа-
рифчи олдуьундан хябяр верирди.
Ян ясасы да мараглыдыр ки, Чар
Русийасы онун бу ъцр милли
рущлу олмасындан ещтийатланыр-
ды. А.Бакыхановун милли рущу-
ну сахламасы, руслашмайа
мяруз галмамасы Чар Русий-
асыны чох наращат едирди. Щятта
ону 1837-ъи илдя Губа цсйа-
нында беля иттищам етмясяляр
дя, ондан шцбщялянирдиляр.
Чцнки билирсиниз ки, о, бир тяряф-
дян Губа иля дя баьлы иди. Гу-
банын Ямсар кянди Бакы хан-
лары иля баьлы олан Бакыхановла-
рын кянди иди. Бу сябябдян он-
дан да шцбщялянирдиляр ки, Гу-
ба цсйанчыларына о рящбярлик
едир, йахуд онлара идейа верир.
Она эюря дя Бакыханову ъид-
ди нязарят алтында сахлайырды-
лар. Бцтцн бунлара бахмайа-
раг, о, щаггын вя ядалятин,
башлыъасы, юз халгынын йанында
олан бир шяхсиййят кими Губа
цсйанчыларынын да йанында иди. 

Буна щеч бир сцбут тапа
билмядикляри цчцн Бакыханову
истефайа эюндярмякля кифайят-
ляндиляр. Артыг о, истефада олан
бир полковник кими фяалиййят эю-
стярирди. Мяним дцшцнъямя
эюря, Бакыхановун азяр-
байъанчылыгла, Азярбайъан
тцркчцлцйц иля баьлы ян бюйцк
ишляриндян бири мящз "Эцлцста-
ни-Ирям" адлы тарихи ясяри йаз-
масыдыр. Яслиндя, онун бу
ясяри Азярбайъан тцркляринин
йенидян ойанышында, йенидян
бирляшмясиндя мцщцм рол ой-
найыб. Чцнки бир халгын варлыьы
мящз ики шцурдан асылыдыр - тари-
хи шцур вя мядяни-яхлаги шцур.
Бу икиси дя бир йердя милли иъти-
маи шцуру тяшкил едир. Бакыха-
новун да азярбайъанчылыг
идейасынын формлашмасында ян
бюйцк ямяйи йаздыьы
"Эцлцстани-Ирям" ясяридир. Бил-
дирим ки, о бу ясярин адыны фор-
мал олараг сечмишди. Бу ясяр-
дя Азярбайъан тцркляринин ян
гядим дюврдян башлайараг
гядим дювлятчилик тарихи, адят-
яняняляри, щятта фялсяфи фикир та-
рихи дя юз яксини тапыб. Мяня
еля эялир ки, онун бу ясяри йаз-
маьы тясадцфи олмайыб. Онун
бу ясяри йазмаьа, биринъиси, о,
1833-1834-ъц иллярдя Авропа
юлкяляриня сяйащят етмяси вя
Гярб мядяниййятиля йахындан
танышлыьы, икинъиси, 1830-ъу илляр-
дя Гузей Азярбайъанда, о
ъцмлядян, 1837-ъи илдя Губа-
да баш верян цсйанлар вя
Шейх Шамил щярякатынын тясири,
цчцнъцсц, чаризмин Гафгаз
мцсялманларынын тцрк мян-
шяйини, дилини, мядяниййятини
"татар" ады алтында ассимилйа-

сийа етмяси, ермяни, эцръц,
полйак вя башга халгларын зий-
алыларында, алимляриндя
эюрдцйц миллят вя вятян тя-
яссцбкешлийи сювг едиб. А.Ба-
кыханов анлайырды ки, бу пяра-
кяндяликля бир шей ялдя етмяк
олмаз, ян дцзэцн йол миллятин
тарихини йазыб онун милли тарихи
шцуруну бярпа етмякдир.
Дцздцр, о юзц бязян гейд
едирди ки, миллят тяяссцбкешлий-
индян узаг бу тарихи йазыб, да-
ща чох обйектив йанашма ся-
рэиляйиб. Шцбщясиз ки, онун
йаздыгларында обйективлик вар
иди. Юзц дейирди ки, мян бу
ясяри йазаркян миллят вя вятян
тяяссцбкешлийиндян чякиндим.
О бу ясяри тамамладыгдан бир
нечя ил сонра юз ясяриня
мцнасибятиндя йазырды: "Бу
ананын щисс етдийи ляззят эял-
мяз щесаба, бянзяр анъаг о
ляззят бу тяравятли китаба". Йа-
худ да ки, башга бир мянбядя
эюстярилир: "бу китаб йарандыса,
хайишейи-мусейи захар ичин йа-
зылмалы олду, лакин бу ясярим
халг ичин". Йяни, эюрдцйцмцз
кими, о бу ясяри мящз халг
цчцн йазмышды. Сонрадан о
бу ясярин китаб щалында чап
олунмасы цчцн Биринъи Нико-
лайа мцраъият едир. Биринъи Ни-
колай да академиклярдян М.
Броссе вя Б. Дорнун щямин
китаб щаггында ряйлярини юй-
рянмяйя чалышыр. Щямин алим-
лярин китаб щаггында мцсбят
ряй йазмасына бахмайараг,
Биринъи Николай "Бакыхановун
ясяри Авропа алимляринин тянги-
диня давам эятиря билмяз"
дейя китабын дювлят щесабына
няшр едилмясиня иъазя вермир.
Буна сябяб ися китабда Бакы-
хановун милли рущуну якс ет-
дирмяси вя йенидян Азяр-
байъан тцрклярини бир арайа эя-
тирмяк тяшяббцсляри иди. Яслин-
дя, "Эцлцстани-Ирям"и диггятля
охудугда эюрцрцк ки, мящз
Бакыханов гядим дюврлярдян
бцтцн тцрк дювлятлярини - Хязяр-
ляри, Албанийаны, Шярги вя Гяр-
би тцрк дювлятлярини тцрк рущун-

да эюстярир. Бакыхановун щя-
мин ясяриндя, ачыг-ашкар,
Азярбайъанын вя ятрафынын гя-
дим тцрк йурду олдуьу юз якси-
ни тапыб. Бурада Бакыхановун
ян юнямли мясяляси Ширван вя
Даьыстан халгларынын мяншяйи-
нин тцрк олдуьуну вя бизлярин
бурада лап гядим дюврлярдя
йашадыьымызы эюстярир. Ха-
рязмдян, Низами Эянъяви-
дян, Гязвинидян, башга шях-
сиййятлярдян ситатлар эятиряряк
буранын гядим бир тцрк йурду
олдуьуну иряли сцрцр. Щямчи-
нин, ясярдя Азярбайъан халгы-
нын вя Азярбайъан халгына
баьлы олан диэяр халгларын дилля-
рини дя арашдыранда гейд едир
ки, бурада ясас дил Азяр-
байъан тцркъясидир. Бу ясярин-
дя ачыг шякилдя эюстярир ки, бу-
ранын ясас ящалиси тцрклярдир вя
данышыг дили дя тцрк дилидир. Ще-
саб едирям ки, бу юнямли мя-
сяля дя эюстярир ки, Бакыхано-
вун мясяляни бу ъцр гоймасы,
шцбщясиз ки, Чар Русийасыны
разы салмайыб. Дцздцр, о, тцрк
сюзц иля йанашы, Чар Русийасы-
нын тязйиги алтында "татар"
сюзцндян дя истифадя едир.
Щятта онун "Татар няьмяси"
адлы шеири дя варды. Сонрадан
щямин шеири бизимкиляр Совет
дюврцндя "Азярбайъан
няьмяси" адландырдылар. Бцтцн
щалларда, биз эюрцрцк ки, Бакы-
ханов тцрк рущуну щямишя да-
ща чох горуйуб. Йери эялмиш-
кян, Бакыхановун бу ясяри
йалныз 1926-ъы илдя рус дилиндя
няшр едилмишди. Бу няшрдя
мцяййян гядяр ихтисарлар олса
да, йеня мцяййян гядяр милли
рущ горунуб сахланмышды.
Орада эюстярилир ки, Бакыханов
"мян дюрд дилдя йазмышам -
тцрк, яряб, фарс вя рус дилиндя
йазмышам" дейир. Мараглыдыр
ки, 1951-ъи илдя онун китабы
Азярбайъан дилиндя няшр олу-
нанда  тцрк дили сюзц дя Азяр-
байъан дили сюзц иля явязляниб"
- дейя Ф.Ялякбярли гейд етди.   

Ф.Ялякбярлинин сюзляриня
эюря, Бакыхановун Азяр-

байъан халгы гаршысында
эюрдцйц ян бюйцк иш, биринъиси,
"Эцлстани - Ирям" ясяри иля
Азярбайъан халгынын тарихини
системли шякилдя дюврлярля
комплекс шякилдя йазмаг
олуб. Ф.Ялякбярли гейд етди ки,
Бакыхановдан яввял дя Азяр-
байъан тарихинин йазылмасы иля
баьлы фикирляр вар: "Мясялян,
ХЫЫЫ ясрдя йашамыш Ябцлщиъа
ял-Ряввадинин Азярбайъан та-
рихиня аид "Тарихи-Азярбайъан"
адлы ясяринин олдуьу иддиа олу-
нур. Лакин о бизя щяля эялиб
чатмайыб. Она эюря дя ака-
демик Зийа Бцнйадов щаглы
олараг йазырды ки, Бакыханов
Азярбайъан елми тарихшцнас-
лыьынын банисидир вя онун йаз-
дыьы "Эцлцстани-Ирям" ися ака-
демик, планлы илк монографик
тядгигат ясяридир. Доьрудан
да Бакыхановун милли рущда
"Эцлцстани-Ирям" ясярини гяля-
мя алмасы вя Азярбайъан
халгынын тарихини йазмасы мящз
азярбайъаншцнаслыг, азяр-
байъанчылыг бахымындан чох
мцщцм ящямиййят кясб едир.
Ялбяття, Бакыхановла баьлы
чохлу фикир вя идейа сясляндиря
билярик. Фикримъя, йени дюврдя
Бакыханов милли идеолоэийамы-
зын, азярбайъанчылыьын илк
нцмайяндяляриндян биридир,
чаьдаш анламда илк миллилик,
милли юзцнцдярк, милли юзцня-
мяхсуслуг кими кейфиййятляр
Бакыхановда юзцнц бцрузя
вериб. Яэяр кимлярся иддиа
едирлярся ки, милли идеолоэийанын
илкин мярщяляси Мирзя Фятяли
Ахундзадя иля башлайыр,
мянъя, бу бир гядяр мцбащи-
сялидир. Доьрудур, Ахундзадя
дя Азярбайъан фялсяфи-иътимаи
фикир тарихиндя бир сыра реформа-
лары иля йадда галыб. Анъаг
апардыьым тядгигатлар нятиъя-
синдя беля бир гянаятя эялми-
шям ки, Ахундзадядян юнъя,
ондан фяргли олараг йалныз гий-
аби дейил, яйани шякилдя Гярб
дцнйасы иля таныш олан Бакыха-
нов юз дюврцнцн - ХЫХ ясрин
илк милли идеологу вя милли маа-
рифчисидир. Шцбщясиз, бурада
милли идеологлуг вя милли мариф-
чилик нисби характер дашыйа би-
ляр. Анъаг, мащиййят етибариля,
Бакыхановда бу рущу эюрмя-
мяк мцмкцн дейил. Биз дя бу
мянада Бакыханову илк милли
идеолог щесаб едирик".   

"Эцлцстани-Ирям"дя вятян-
пярвярлик щисси олдугъа чох-
дур. А.Бакыханов юзц щямишя
юз вятянини, юз халгыны севдийи
вя онунла фяхр етдийини гейд
едиб. "...Бу юлкядян олмаьым-
ла фяхр едирям". Бу да  Бакы-
хановун вятянпярвярлийинин
юлмяз бир юрняйидир. 

Ирадя САРЫЙЕВА
Йазы Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти
йанында Кцтляви Инфор-
масийа Васитяляринин Ин-
кишафына Дювлят Дястяйи
Фондунун малиййя дяс-
тяйиля чап олунур.

Азярбайъан шаири, йазычысы, алими, мцтяфяккири,
тяръцмячиси, Азярбайъанын илк тарихчиси щесаб
олунан Аббасгулу аьа Бакыханов (Бакыханов

Аббасгулу Мирзя Мящяммяд оьлу, Гцдси) ХЫХ ясрдя
йетишмиш маарифчиляримиздян бири кими азярбайъанчылыг
идейасынын, бцтювлцкдя ися азярбайъаншцнаслыьын инки-
шафында юзцнямяхсус рол ойнайыб.

9-úó èñòèãàìÿò: 
Àçÿðáàéúàí÷ûëûã èäåéàñûíûí òÿáëèüè

ßäÿáè èðñèìèçäÿ àçÿðáàéúàí÷ûëûã èäåéàñûíûí
äàùà áèð þíÿìëè ìÿíáÿéè - Áàêûõàíîâ...

Ôàèã ßëÿêáÿðëè: "...Áàêûõàíîâ ìèëëè èäåîëîýèéàìûçûí,
àçÿðáàéúàí÷ûëûüûí èëê íöìàéÿíäÿëÿðèíäÿí áèðèäèð"

"Áàêûõàíîâóí ìèëëè ðóùäà "Ýöëöñòàíè-
Èðÿì" ÿñÿðèíè ãÿëÿìÿ àëìàñû..."




