
"Мол ла Няс ряд дин ями нин вя фа ты мя ня
чох тя сир ет миш ди, сан ки цря йим дян бир
пар ча го па рыл мыш ды". Бу сюз ляр бир не чя
ил Тиф лис дя Мир зя Ъя ли лин щи ма йя син дя йа -
ша йан вя йцк сяк тящ си ля са щиб олан
Язиз Шя ри фин эцн дя ли йин дя йа зы лыб. О
Я.Шя риф ки, Мир зя Ъя ли лин щи ма йя си иля
оху йуб елм са щи би ол ду. Ся си- со ра ьы
гя дим Нах чы ван дан чох- чох узаг лар -
дан эял ди. Ис те дад лы алим, тяъ рц бя ли пе -
да гог, хе йир хащ зи йа лы ки ми...

Мяш щур тяд ги гат чы ла ры мыз дан би ри дя фи ло ло -
эи йа ел м ля ри док то ру, про фес сор, Ямяк дар елм
ха ди ми, кеч миш ССРИ ЕА- нын Шяр г шц нас лыг Ин с -
ти ту тун да ча лы шан вя Ло мо но сов ады на Мос к ва
Дюв лят Уни вер си те тин дя "ССРИ хал г ла ры ядя бий -
йа ты" ка фед ра сы нын мц ди ри олан тяд ги гат чы алим
Я.Шя риф (Язиз Гур ба ня ли оь лу Шя ри фов) иди.

Язиз 28 март 1895-ъи ил дя Нах чы ван да Гур -
ба ня ли Шя риф за дя нин аи ля син дя дцн йа йа эюз
ачыб. Хош бях т ли йи дя еля он да олуб ки, ъя ща ля тин
щюкм сцр дц йц бир за ман да са вад лы, ма а ри фя,
ел мя ма ра ьы олан Гур ба ня ли ки ми бир зи йа лы нын
юв ла ды олуб.   

Ф.Кю чяр ли нин тя би рин ъя де сяк, "хал гын бц тцн
ян эю зял си фят ля ри ни юзцн дя бц ру зя ве рян, юм рц
бо йу ядиб ляр ля, шаир ляр ля оту руб- ду ран, ел мин,
мя дя ний йя тин аши ги, ма а риф пяр вяр бир зи йа лы"
олан Гур ба ня ли Шя риф за дя их ти сас ъа мц щян дис
ол са да, теат ра, мят буа та, ядя бий йа та баь лы
олуб. Язи зя илк тящ си ли дя юзц ве риб, сон ра ону
Нах чы ван да  Мям мяд та ьы Сид ги нин "Тяр би йя"
мяк тя бин дя оху дуб. Оь лу нун да ща йах шы тящ -
си ля са щиб ол ма сы цчцн ону Тиф ли ся йа хын дос ту
Мир зя Ъя ли лин йа ны на эя ти риб. Бе ля лик ля, Язиз 13-
14 йа шын дан Мир зя Ъя ли лин щи ма йя си ал тын да бю -
йц йцб вя тящ сил алыб. 1904-1915-ъи ил ляр яр зин дя
Тиф лис вя Иря ван да хц су си пан сион вя эим на зи -
йа лар да мц кям мял тящ си ля йи йя ля нян Я.Шя риф
1943-ъц ил дя  Мос к ва да М.Гор ки ады на Ядя -
бий йат Ин с ти ту ту ну би ти риб.

Со вет ща ки мий йя ти ил ля рин дя узун мцд дят
мят буат вя няш рий йат са щя син дя ча лы шан Я.Шя -
риф мят буат аля ми ня дя еля "Мол ла Няс ряд дин"
жур на лы нын ся щи фя ля рин дян эя либ. 1906-ъы илин сон -
ла рын да жур нал да "Нах чы ван дан мяк туб лар" сяр -
люв щя ли мя га ля си чап еди лян дя Я.Шя ри фин ъя ми
11 йа шы олуб. Ил ляр сон ра о эцн ля ри бе ля ха тыр ла -
йан Я.Шя риф йа зыр ды: "...жур на лын ре дак то ру Мям -
мяд гу лу за дя атам ла дос т луг едир, мя ни дя
йах шы та ны йыр ды. Бу на эю ря дя мя ним Нах чы ван -
дан 11 йаш лы ушаг гя ля ми иля йа зыл мыш ся тир ля ри -
мин ора- бу ра сы ны дц зял диб, юзцн дян ар ты рыб, яс -
кил диб, мя ни щя вяс лян дир мяк цчцн юз жур на лын да
чап ет миш ди. Ал тын дан да мя ним ады мы, фа ми ли -
ми вя нах чы ван лы ол ду ьу му эюс тяр миш ди".

Хош бях т лик дян Мир зя Ъя ли лин ял эяз дир ди йи
йа зы нын та ле йи уьур лу олур вя 1910-ъу ил дян дюв -
ри мят буат да, хц су сян дя Тиф лис дя чап еди лян
рус дил ли мят буат да тез- тез Я.Шя ри фин им за сы эю -
рцн мя йя баш ла йыр.  "За кав каз с ко йе обоз ре ни -
йе", "За кав каз йе", "Ра бо чий зри тел", "На ру бе -
же Вос то ка", "Зар йа Вос то ка" ки ми мяш щур гя -
зет вя жур нал лар ла сых ямяк даш лыг едян Я.Шя риф
1918-1920-ъи ил ляр дя Тиф лис дя чап еди лян "Эя ля -
ъяк" вя "Про буж де ни йе" гя зет ля ри ня, 1924-ъц ил -
дя ися "Ишыг лы йол" гя зе ти ня ре дак тор луг едиб.

Де мя ли, ядя би мц щит дя тян гид чи, тяр ъц мя чи,
ядя бий йат шц нас вя мят н шц нас алим ки ми та ны -
нан Я.Шя риф щям дя эюр кям ли мят буат ха ди ми
иди. Дюв ри мят буат да ядя би- тян ги ди мя га ля ля ри,
пуб ли сис тик йа зы ла ры иля мц тя ма ди чы хыш едян
мцял лиф сон ра лар мят буа тын тяд ги ги иля дя мяш -
ьул олуб. Тяд ги гат ясяр ля ри нин дя як ся рий йя ти
мят буат аля мин дя мяш щур олан жур на лист, пуб ли -
сист вя на шир ляр щаг гын да дыр. М.Ъя лил, М.Я.Са -
бир, И.Щяг ги, Я.Щаг вер ди йев, Я.Гям кц сар вя
баш га ла ры нын мят бу фяа лий йя тин дян бящс едян
чох сай лы ма раг лы, дя йяр ли мя га ля ляр, ясяр ляр, ха -
ти ря ляр йа зыб.

Мол ла няс ряд дин чи ляр ля йа хын дан тя мас да
ол маг ону мят буат аля ми ня да ща сых баь ла йыб.
Бу йа хын лыг сон ра дан онун ел ми ах та рыш лар
апар маг ар зу су ну да ща да сц рят лян ди рир вя эя -
ля ъяк дя ел ми фяа лий йя тин дя, эюр кям ли алим ки ми
йе тиш мя син дя мц щцм рол ой на йыр.

Тяд ги гат чы алим Азяр бай ъан мят буа ты нын
20-ъи йц зил ли йин яв вял ля рин дя ки цму ми ин ки ша фы ны
вя бу ин ки ша фа тя кан ве рян мц щцм амил ля ри ар -
ды ъыл лыг ла ясяр ля рин дя шярщ едиб. Я.Шя ри фин юзц
дя бу ща ди ся ля рин бир ба ша иш ти рак чы сы ол ду ьу

цчцн ясяр ля рин дя дюв рцн сал на мя си ни йа ра да -
раг, мят буа тын дюв рцн ща ди ся ля ри ня вя бу ща ди -
ся ля рин мят буа та тя си ри ни якс ет ди рян тяд ги гат
ясяр ля ри яр ся йя эя ти ря би либ.

Бу щаг да эюр кям ли алим М.Ъя фяр йа зыр ды:
"Язиз эим на зи йа да ел мин ясас ла ры ны, дцн йа
клас сик ля ри ни юй ря нир ди ся, "Мол ла Няс ряд дин"
ида ря син дя ъан лы ядя би мц щит ля та ныш олур ду.
Ре дак си йа онун цчцн икин ъи эим на зи йа, мц ба -
риз мол ла няс ряд дин чи ляр ися идеал щя йат мцял лим -
ля ри иди ляр".                 

Тиф лис дя эим на зи йа да тящ сил алар кян Мир зя
Ъя ли лин евин дя га лан Я.Шя ри фин мол ла няс ряд дин -
чи ляр ля тя мас да ол ма сы ону Тиф лис ядя би мц щи -
тин дя баш ве рян ща ди ся ля рин ъан лы ша щи ди ня че -
ви рир. Щят та  Щя ми дя ха ны мын ха ти ря ля рин дян ай -
дын олур ки, жур на лын як сяр сай ла ры нын ща си ля эял -
мя син дя Я.Шя ри фин дя ямя йи олуб. "...Мир зя Ъя -
ли лин йа нын да гы зы Мц няв вяр дян баш га Фаиг

яфян ди нин ба ъы сы оь лу Ящ мяд Пе пи нов, Гур ба -
ня ли Шя ри фо вун оь лу Язиз вя Мир зя нин ба ъы сы Ся -
ки ня нин оьул лу ьу Ябил Кян эяр ли дя йа ша йыр ды лар.
Адя тян жур на лын чых ды ьы ба зар эцн ля ри ушаг ла рын
баш га шы ма ьа вах ты ол мур ду. Он лар "Мол ла
Няс ряд дин"и ся щи фя ля йир, цн ван ла ры йа пыш ды рыр,
ев ля ря чат ды рыр, ара да поч та да га чыр ды лар".

Я.Шя риф "Кеч миш эцн ляр дян" ад лы яся рин дя о
эцн ля ри бе ля ха тыр ла йыр ды: "Биз ща мы мыз "Мол ла
Няс ряд дин" жур на лы нын гыз ьын пат рио ту идик. Жур -
на лын нюв бя ти нюм ря си мят бя я дян ре дак си йа йа
эя ляр- эял мяз биз эян ъ ляр юз дярс вя иши ми зи го -
йуб жур на лы почт цчцн ща зыр ла ма ьа баш лар дыг.
Щяр би ри миз "Мол ла Няс ряд дин"ин са диг "мц рид -
ля ри" идик вя онун ян фяал мцх бир ля ри ни узаг дан-
уза ьа та ны йыр вя се вир дик. Бун ла рын ичин дя Са бир
вя Щаг вер ди йев би рин ъи йе ри ту тар ды".

Ядиб сон ра лар М.Я.Са бир ля баь лы ха ти ря ля рин -
дя йа зыр ды: "Са бир ля та ныш олар кян мя ним он ал -
ты йа шым вар иди. Тиф лис дя эим на зи йа да оху йур -
дум вя Са би рин "Мол ла Няс ряд дин" жур на лын да

чы хан бц тцн шеир ля ри ни, де мяк олар ки, яз бяр дян
би лир дим, юзц нц ися гыз ьын эян ъ лик мя щяб бя ти иля
се вир дим. Са би рин нур са чан, дц шцн ъя ли, дя рин,
мещ ри бан тя бяс сцм лц га ра эюз ля ри ин са ны юзц -
ня ъялб едяр, юзц ня дя рин бир ещ ти рам, дя рин
мя щяб бят йа ра дар ды... щяр би ри миз юз гцв вя миз
да хи лин дя она щюр мят эюс тяр мя йя, хид мят ет -
мя йя ча лы шыр дыг. Мц ба ри зя дя сар сыл маз вя яйил -
мяз, щя йат да ися утан ъаг вя ня за кят ли Са бир
би зим бу диг гят вя мя щяб бя ти миз дян хя ъа лят
чя кяр, сы хы лар ды".   

Я.Шя ри фин М.Я.Са бир шях сий йя ти ня вя йа ра -
ды ъы лы ьы на олан сев эи си вя сай ьы сы  ону 1920-ъи
ил дян шаи рин йа ра ды ъы лы ьы нын тяд ги ги иля мяш ьул ол -
ма ьа сювг едир. О, рус вя Азяр бай ъан дил ля рин -
дя "Са бир бу эцн", "Са би рин пое тик йа ра ды ъы лы ьы",
"Са бир вя "Мол ла Няс ряд дин", "Са бир" ясяр ля ри ни
йа зыб. Мцял ли фин ясяр ля рин дян бял ли олур ки, "Мол -
ла Няс ряд дин" жур на лы нын шющ рят га зан ма сын да

М.Я.Са би рин ро лу чох бю йцк олуб.
Мол ла няс ряд дин чи ляр ля йа хын лыг

Я.Шя ри фин гял бин дя он ла ра гар шы сон -
суз бир мя щяб бят йа ра дыр. Бу сев эи
али мин сон ра кы йа ра ды ъы лы ьын да да
юзц нц бц ру зя ве рир. 1930-ъу ил ля рин
яв вял ля рин дян тяд ги гат чы халг мцял ли -
ми ад лан дыр ды ьы М.Ъя ли лин щя йат вя
йа ра ды ъы лы ьы нын тяд ги ги ня баш ла йыр.
Бу мюв зу да бир не чя  ясяр вя чох -
сай лы мя га ля ляр йа зан алим 1968-ъи
ил дя рус ди лин дя "Мол ла Няс ряд дин"ин
до ьул ма сы" ады иля нюв бя ти бир яся ри -
ни ел ми иъ ти маий йя тя тяг дим едир.

Доь ру дур, бу вя йу ха ры да ад ла -
ры ны чяк ди йи миз ясяр ляр со вет идео ло -
эи йа сы на уй ьун йа зыл ды ьы на эю ря
М.Я.Са бир "ин ги лаб шаи ри", М.Ъя лил
"атеист" ки ми гя ля мя ве ри либ. Ам ма
эяр эин ямя йин, узун ах та рыш вя мц -
ша щи дя ля рин ня ти ъя син дя гя ля мя алы -
нан бу ясяр ляр дя дя йяр ли фак т лар, зян -
эин мя лу мат лар да вар. Бу ра да йал -
ныз М.Ъя лил вя М.Я.Са би рин йох,
цму мян мол ла няс ряд дин чи ля рин мят -
бу фяа лий йя ти бц тцн тя фяр рца ты иля нц -
ма йиш ет ди ри лир.

Ака де мик И.Щя биб бяй ли онун бу
ямя йи ни йцк сяк гий мят лян ди рир:
"Я.Шя ри фин Азяр бай ъан да мол ла няс -
ряд дин шц нас лы ьын ел ми ясас ла ры ны йа -
ра дан ла рын сы ра сын да юзц ня мях сус
хид мят ля ри вар. Мцял ли фин "Мол ла Няс -
ряд дин не ъя йа ран ды" яся ри Азяр бай -
ъан мол ла няс ряд дин шц нас лы ьы ны фор -

ма лаш ды ран вя бу ядя би щя ря ка тын ел ми сц ту ну -
на чев ри ля би лян дя йяр ли тяд ги гат дыр".

Тяд ги гат чы алим Т.Ящ мя дов ися Я.Шя ри фин
бу са щя дя ки фяа лий йя ти ни бе ля ся ъий йя лян ди рир:
"Я.Шя риф йа хын дан та ны ды ьы, шях сий йя ти ня вя йа -
ра ды ъы лы ьы на пя ряс тиш ет ди йи М.Я.Са бир, Ъ.Мям -
мяд гу лу за дя, Я.Щаг вер ди йев щаг гын да тяд гиг

вя тяб ли ьи ни дя ики ис ти га мят дя апар мыш дыр. Бир
тя ряф дян он ла рын ясяр ля ри нин рус ди ли ня тяр ъц мя -
си, тяр тиб вя няш ри иля мяш ьул ол муш, ди эяр тя ряф -
дян он ла рын ел ми тяр ъц ме йи- ща лы ны йа рат ма ьа,
йа ра ды ъы лыг иде йа ла ры ны мцяй йян ляш дир мя йя ча -
лыш мыш дыр".

Я.Шя ри фин 1977-ъи ил дя ишыг цзц эю рян "Кеч -
миш эцн ляр дян" ад лы ся няд ли ха ти ря ляр ки та бы дюв -
рц нцн ща ди ся ля ри вя эюр кям ли шях сий йят ля ри щаг -
гын да тя сяв вц рц мц зц да ща да зян эин ляш ди рир.
Мя ся лян, бу ра да эюр кям ли фи ло соф шаир, дра ма -
тург Щц сейн Ъа ви ди щям дя бир пуб ли сист ки ми
тяг дим едир вя онун Тиф лис дя, Ба кы да дюв ри мят -
буат ла ямяк даш лы ьы гейд еди лир. Я.Шя риф мящз

бу яся рин дя Щ.Ъа ви дин щаг сыз тян ги дя мя руз
гал ды ьы ны ет раф едя ряк йа зыр ды: "Мят буат да Щц -
сейн Ъа ви дин йа ра ды ъы лы ьы тян гид, бя зян дя щаг -
сыз вя сярт, чох за ман да вул гар со сио ло эи зим
ъяб щя син дян тян гид еди лир ди. Она гар шы еди лян
прин сип сиз щц ъум лар дан тян эя эял миш, усан -
мыш ды. Щц сейн тян гид дян га чан, гор хан, ин ъи -
йян шаир де йил ди. Бу тян гид ляр ися щаг сыз иди. О,
мян дян аьыл лы, об йек тив тян гид эюз ля йир ди. Мя -
ним ися бю йцк вя ба ьыш ла ныл маз сящ вим бун -
дан иба рят ол муш ду ки, ядя бий йат са щя син дя
ща ки мий йят ид диа сын да олан ряс ми тян гид чи ля рин
бош вя щаг сыз ирад ла ры ны тяк рар ет мяк ля ара мыз -
да кы мящ рям лик шяр ти ни поз дум".    

Я.Шя ри фин ясяр ля ри иля йа на шы, еля мя га ля ля ри
дя вар ки, бу эцн дя ел ми иъ ти маий йя тин диг гя ти -
ни ъялб едир. Мя ся лян, "Ъя лил Мям мяд гу лу за дя
щаг гын да йе ни ма те риал лар", "Ъ.Мям мяд гу лу -
за дя нин мц щи ти", "Йе ня бир мол ла няс ряд дин чи
щаг гын да" вя с. бу на ми сал ола би ляр.

Ай ры- ай ры мол ла няс ряд дин чи ля ря тяд ги гат
ясяр ля ри щяср едян алим 1980-ъы ил дя "Азяр бай -
ъан "Мол ла Няс ряд дин"и ад лы сан ба лы бир ясяр
чап ет ди риб. Азяр бай ъан мят буа ты та ри хин дя
мол ла няс ряд дин чи ля рин фяа лий йя ти ни йцк сяк гий -
мят лян ди рян алим бу ра да да дюв рцн идео ло эи йа -
сы на "са диг"ли йи ни бц ру зя вер мя йя мяъ бур
олуб: "Бя зи мол ла няс ряд дин чи ля рин эю рцш ля рин дя
хыр да бур жуа мц тя ряд дид ли йи, мящ дуд лу ьу жур на -
лын ся щи фя ля рин дя якс олу нур". Щят та "Мол ла Няс -
ряд дин"ин тя си ри иля чы хан са ти рик жур нал лар дан бя -
зи ля ри ни "ин ги ла би вя де мок ра тик иде йа лар дан
узаг" ад лан ды ра раг он ла рын иде йа- мяз му ну ну
зяиф, ба йа ьы са йыр ды.

Биз йу ха ры да да гейд ет дик ки, Азяр бай ъан
мят буат та ри хин дя со вет дюв ри мят буа ты, еля ъя
дя мят буа тын тяд ги ги, щеч шцб щя сиз, хц су си
мяр щя ля дир. Со вет ре жи ми вя ком му нист идео ло -
эи йа сы нын мцяй йян ет ди йи чяр чи вя вя прин сип ляр
да хи лин дя фяа лий йят эюс тя рян мят бу ор ган лар,
гя зет вя жур нал ла рын ямяк даш ла ры, щям чи нин
мят буат та ри хи нин араш ды ры ъы ла ры ис тяр- ис тя мяз
дюв рцн тя ляб ля ри ня риа йят ет мя ли олур ду лар. Проф.
Ш.Вя ли йев де миш: "...йа зы лан тяд ги гат ясяр ля ри -
нин бир гис ми тя яс сцф ки, ян сон ел ми- иъ ти маи ещ -
ти йаъ лар ла там, бц тюв шяк ли дя уз лаш мыр. Бу фи кир
мюв ъуд ел ми ир с дян им ти на, она гар шы ид диа да
де йил".

Тя бии ки, бу фун да мен тал на лий йят ля ри ял дя
сах ла маг вя са йы ны ар тыр маг цчцн мцт ляг
клас сик ля ри ми зин йа ра ды ъы лы ьы ны дю ня- дю ня тяд -
ги га та ъялб ет мя ли вя он лар дан бящ ря лян мя ли -
йик. Ял бят тя, бу иш дя ядя бий йат шц нас, мят -
буат шц нас, мят н шц нас алим Я.Шя ри фин би зя ми -
рас го йуб эет ди йи зян эин ел ми ир си дя мц щцм
рол ой на йыр. Ъа вид шц нас алим М.Ъя фя рин "сон
дя ря ъя ся ли гя ли алим" ад лан дыр ды ьы Я.Шя ри фин
ясяр ля рин дя, мя га ля ля рин дя, мяк туб ла рын да
мят буа ты мы зын, ядя бий йа ты мы зын, теат ры мы зын
кеч ди йи ин ки шаф йол ла ры ны якс ет ди рян чох дя йяр ли
мя лу мат лар вар вя щяр за ман он лар дан бящ ря -
лян мяк ла зым дыр.
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“Мол ла Няс ряд дин"ин аз йаш лы йа за ры
Тянгидчи, тяръцмячи, ядябиййатшцнас вя мятншцнас алим 
кими танынан Язиз Шяриф щям дя эюркямли мятбуат хадими иди 
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Со вет ща ки мий йя ти ил ля рин дя узун мцд дят мят буат вя няш рий йат са щя -
син дя ча лы шан Я.Шя риф мят буат аля ми ня дя еля "Мол ла Няс ряд дин" жур -
на лы нын ся щи фя ля рин дян эя либ. 1906-ъы илин сон ла рын да жур нал да "Нах чы -
ван дан мяк туб лар" сяр люв щя ли мя га ля си чап еди лян дя Я.Шя ри фин ъя ми
11 йа шы олуб. Ил ляр сон ра о эцн ля ри бе ля ха тыр ла йан Я.Шя риф йа зыр ды:
"...жур на лын ре дак то ру Мям мяд гу лу за дя атам ла дос т луг едир, мя ни дя
йах шы та ны йыр ды. Бу на эю ря дя мя ним Нах чы ван дан 11 йаш лы ушаг гя ля -
ми иля йа зыл мыш ся тир ля ри мин ора- бу ра сы ны дц зял диб, юзцн дян ар ты рыб, яс -
кил диб, мя ни щя вяс лян дир мяк цчцн юз жур на лын да чап ет миш ди. Ал тын дан
да мя ним ады мы, фа ми ли ми вя нах чы ван лы ол ду ьу му эюс тяр миш ди.


