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Ону о тай лы, бу тай лы Азяр бай -
ъа нын бир ляш ди ри ъи кюр пц сц
са йыр ды лар. Она, щям чи нин

бц тюв Азяр бай ъан ядя бий йа ты нын
ъан лы клас си ки де йир ди ляр. Ики йя бю лц -
нян Вя тя нин щяс ря ти иля гя ля мя ал -
ды ьы шеир ля ри - "30 ил зин дан да", "Сят -
тар хан", "Ня ня мин еви", "Мям ля кя -
тим", "Дю йцш люв щя ля ри", "Ган лы ъц -
мя" вя с. ки ми ган го ху йан шеир -
ляр, "Азяр бай ъан" пое ма сы вя ро -
ман ла ры щям пое зи йа, щям дя няср
вур ьу ну олан щяр кя син гял бин дя
йер ал мыш ды. Сющ раб Та щир бу йа ша
гя дяр йа ша маг хош бях т ли йи ни она
бяхш ет ди йи ня эю ря "Та ле йим дян вя
Ал ла щым дан чох ра зы йам"- де йир ди.
Шаир щям чи нин йа ша йы шын дан вя
дюв ля тин она йа рат ды ьы шя раит дян ра -
зы лыг едир ди. Ичин дя тяк ъя Га ра баь
дяр ди вя ики йя бю лцн мцш Вя тян дяр -
ди вар ды. 

"Бир эцн мя ним хал гым бир ля шян за ман,
Дцн йа да ян зян эин бир халг ола ъаг..."

- де йя "Азяр бай ъан" пое ма сын да йа зыр -
ды.

Сющ раб Та щир:  "Йа за ъаг ла рым юм рц -
мцн га лан щис ся син дян да ща чох дур. Ар хи -
вим дя вах ти ля топ ла ды ьым вя чап ет ди ри ля си
хей ли ма те риал лар, мц са щи бя ляр вар"- де йир ди.
Шаи рин йа зыб- йа рат маг еш гин дян щеч ня яс -
кил мя миш ди. Ам ма узун ил ляр дир шя кяр хяс -
тя ли йин дян язий йят чя кян шаи ря сящ щя тин дя ки
проб лем ляр ма не олур ду. Яв вял ке чир ди йи
хяс тя лик ляр, сон эцн ляр дя ися щяр ики айа ьы -
нын ам пу та си йа сы шаи рин юлц мц нц да ща да
йа хын лаш дыр ды... 

Äþ éöø êÿí øàèð
Сющ раб Та щи рин щя йат йо лу на ня зяр сал -

дыг ъа мц ба ри зя ляр дя ке чян бир ин са нын ще -
ка йя ти иля та ныш ол маг олур. 1926-ъы ил ав гус -
тун 6-да Ира нын Ас та ра шя щя рин дя ся нят кар
аи ля син дя ана дан олан Сющ раб Та щир "Сяа -
дят" вя "Шащ пур" мяк тяб ля рин дя 9-ъу син фя -
дяк тящ сил алыб, аи ля вя зий йя ти нин аьыр лы ьы
цзцн дян ата сы иля "Иран- Ин эи лис нефт шир кя -
ти"ндя иш ля мя йя мяъ бур олуб. Со вет ор ду -
су нун Ира на да хил ол ма сын дан сон ра халг
щя ря ка тын да фяал иш ти рак едиб. 1946-ъы ил дя
Ба кы йа тящ сил ал ма ьа эюн дя ри либ. 1950-ъи ил -
дя Ба кы Тибб Мяк тя бин дя сто ма то лог вя фел -
д шер лик их ти са сы цз ря тящ сил алыб. О, 1952-
1957-ъи ил ляр дя АДУ- нун фи ло ло эи йа фа кцл тя -
син дя оху йуб. 1959-1961-ъи ил ляр дя Мос к -
ва да Мак сим Гор ки ады на али ядя бий йат
кур с ла рын да мц да вим олуб. 1962-1966-ъы ил -
ляр дя АДФ- ин Ба кы ко ми тя син дя би рин ъи ка -
тиб, "Азяр бай ъан" гя зе ти вя жур на лы ре дак си -
йа ла рын да бя дии шю бя ляр дя мц дир, "Ся щяр"
ядя би- та ри хи жур на лын да баш ре дак тор мца ви -
ни, 1984-ъц ил дян "Азяр бай ъан" жур на лын да
ре дак тор олуб.

Азяр бай ъан Йа зы чы лар Бир ли йи Ида ря Ще -
йя ти нин, "Ли те ра тур ный Азер бай д жан" жур на лы
ре дак си йа ще йя ти нин, "Йа зы чы" няш рий йа ты нын
Бя дии Шу ра сы нын, Азяр бай ъан Ядя бий йат
Фон ду Ида ря Ще йя ти нин цз вц, ССРИ Ядя бий -
йат Фон ду пле ну му нун цз вц, Азяр бай ъан
Йа зы чы лар Бир ли йи Шеир Шу ра сы нын сяд ри (1986-
1991) олуб. 1991-ъи ил дя Бя дии ядя бий йа ты

тяб ли ьат бц ро су Ида ря Ще йя ти нин сяд ри тя йин
еди либ. Ин ги ла би, ядя би- иъ ти маи фяа лий йя ти ня
эю ря Тяб риз дя "21 Азяр" ме да лы вя бир сы ра
баш га ме дал лар ла, Азяр бай ъан ССР Али Со -
ве ти Ря йа сят Ще йя ти нин Фях ри Фяр ма ны иля
тял тиф олу нуб.

2006-ъы ил дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин ся рян ъа мы иля "Шющ рят" ор де -
ни ня ла йиг эю рц лцб. 2010-ъу ил дя Ру си йа Йа -
зы чы лар Ит ти фа гы вя онун Мос к ва шя щяр тяш ки -
ла ты няз дин дя фяа лий йят эюс тя рян Йа зы чы- тяр -
ъц мя чи ляр Ит ти фа гы нын гя ра ры иля Бей нял халг
В.В.Ма йа ков с ки ор де ни иля тял тиф еди либ.

С.Та щи рин щя йат йо лу мц ба ри зя ляр дян,
ин ги лаб лар дан ке чиб. 1945-ъи ил дя С.Ъ.Пи шя -
вя ри щю ку мя ти нин гу рул ма сы цчцн ялин дя си -
лащ дю йц шцб. 

О чя тин вя ган лы- га да лы эцн ляр щя ми шя
йад да шын да иди: "Пи шя вя ри щю ку мя ти гу ру -
лан дан сон ра мян Тяб риз дя щяр би дя оху -
маг цчцн щя ким ко мис си йа сын дан кеч дим
вя бу та йа бир чох си лащ даш ла рым ла бир эя
щяр би пи йа да лар мяк тя би ня эюн дя рил дим. О
за ман мян тяй йа ря чи ол маг ис тя йир дим вя
бу ба ря дя щя ким ко мис си йа сы на да де миш -
дим. Он лар мя ни тяк рар йох ла ды лар вя де ди ляр
ки, тяй йа ря чи ол маг цчцн ся нин цря йин зяиф -
дир... Мян щя ля 1946-47-ъи вя сон ра кы ил ляр дя
Азяр бай ъа ны щан сы фа ъия ляр эюз ля ди йи ни бил -
мир дим. Она эю ря дя бю йцк бир ис тяк ля тяй -
йа ря чи ол маг ар зу сун дай дым. Сон ра лар Пи -
шя вя ри щю ку мя ти нин шащ ре жи ми тя ря фин дян
ган ла бо ьул ма сы, хал гы мы зын сай- сеч мя
оьул ла ры нын едам ла ры, гя тил ля ри тяй йа ря чи ол -
маг ис тя йян бир за би ти шаи ря че вир ди, юзц дя
дю йцш кян шаи ря".

Сющ раб Та щир де йир ди ки, щяр эе ъя йа тан -
да йу ху да о та йа - Тяб ри зя ке чир миш: "Жан -
дар ма яс эяр ля ри мя ни тя гиб едир ди.  О тай
щаг гын да о гя дяр йу ху эю рцр дцм ки, са йы-
ще са бы йох иди. Бе ля бир фа ъия, ядя би йа ра ды -
ъы лы ьым, дю йцш кян ясяр ля рим мя ни мян дян
сон ра да ина ны рам ки, йа ша да ъаг".

"ßìè, öðÿ éèí äÿí íÿ êå ÷èð?"
Гя лям йол даш ла ры Сющ раб Та щи рин вя фа ты

хя бя ри ни кя дяр вя тя яс сцф щис си иля гар шы ла -
йыр лар. 

Эц ней ли- Гу зей ли бц тюв Азяр бай ъан
ядя бий йа ты на аьыр ит ки цз вер ди йи ни де йян
Халг шаи ри Са бир Рцс тям хан лы гя лям йол -
да шы ны щям на сир, щям дя шаир ки ми бц тюв
Азяр бай ъа нын мин ил дя йе тир ди йи ян на дир
гя лям са щиб ля рин дян би ри ад лан ды рыр: "Сющ -
раб Та щир 1945-1946-ъы ил ляр дя Азяр бай ъан
мил ли щю ку мя ти нин Ба кы йа эюн дяр ди йи вя щяр -
б чи ки ми йе тиш мя си ни ар зу ла ды ьы эянъ ол муш -
ду. Ам ма та ле, за ман дя йиш ди, о мил ли щю -

ку мят йы хыл ды. Бун дан
сон ра да Сющ раб Та щир
юл кя си ня га йы да бил мя ди,
Азяр бай ъан да га лыб, бц -
тцн та ле йи ни Ба кы йа баь -
ла ды. Бу ра да Эц ней- Гу -
зей Азяр бай ъан шаир ля ри -
нин, йа зы чы ла ры нын йа хын
си лащ даш ла рын дан би ри ня
чев рил ди. Би зим няс лин нц -
ма йян дя ля ри она  "Ями"
де йир ди. Щят та Мям мяд
Араз да она "Ями" де -
йир ди. Она юз йа шыд ла ры
да щюр мят яла мя ти ола раг еля мц ра ъият едир -
ди ляр". Сющ раб Та щи ри эе ъя- эцн дцз, ня фяс
дяр мя дян иш ля йян гя лям ящ ли ки ми дя йяр -
лян ди рян С.Рцс тям хан лы нын сюз ля ри ня эю ря,
мяр щум йа зы чы 19 ро ман, 50-дян ар тыг пое -
ма, 100-ляр ля шеир йа зыб: "О, щям чи нин 70
мин мис ра дан иба рят олан мо ну мен тал
"Ата" пое ма сы нын мцял ли фи дир. Мян сон эю -
рц шц мцз дя она "Ата" "Шащ на мя"дян дя
бю йцк дцр" де дим". С.Рцс тям хан лы бил ди рир
ки, Сющ раб Та щи рин щям дя Ъя ну би Азяр -
бай ъан  мюв зу су нун Азяр бай ъан да эе ниш
йа йыл ма сын да, мил ли фа ъия ми зин эян ъ ляр ара -
сын да тяб ли ьин дя ми сил сиз хид мя ти вар: "Мян
она вя Ба лаш Азя роь лу на щяср олун муш бир
пое ма йаз мыш дым. Сющ раб Та щир яс лин дя
мя ним эю зцм дя дцн йа да азад лыг вя юз
мил ля ти нин ис тиг ла лы уь рун да мц ба ри зя апа ран
ян ня щянэ ядя бий йат чы лар сы ра сын да дыр. О,
мя ним йа хын дос тум иди. Бц тюв Азяр бай ъа -
ны ики- цч адам ла дя фя ляр ля до лаш мы шыг. Он -
лар дан би ри Сющ раб Та щир иди. Бу дяр д ля ри дя -

фя ляр ля ики лик дя мц за ки ря ет ми шик. Со нун ъу
дя фя Йа зы чы лар Бир ли йин дя 90 йа шы ны гейд еля -
ди. Онун ла эю рцш дцм вя: "Ями, цря йин дян
ня ке чир?" -де йя со ру шан да: "Ся ни эюр мяк
ис тя йир дим, сян дя эял дин. Ис тя йи рям ки, мя -
ним йу би лей тяд би ри ми дя сян юзцн апа ра -
сан"- де ди. Тяд би ри мян апар дым. Анар
мцял лим дя иш ти рак еля ди. Биз Сющ раб Та щи ря
олан сев эи миз дян, онун ядя бий йат да кы
зящ мя тин дян да ныш дыг". Мяр щум шаи рин
узун вя шя ряф ли юмцр йа ша ды ьы ны де йян
С.Рцс тям хан лы бил ди рир ки, Сющ раб Та щир ки ми
йа ша йыб, онун ки ми йа зыб- йа рат маг вя сон -
ра дцн йа дан кюч мяк щяр ада ма ня сиб ол -
мур: "Юлцм щаг дыр. Щяр кяс дцн йа дан эе -
дя ъяк. Ам ма Сющ раб Та щир ки ми йа ша маг
вя юл мяк щяр кя ся ня сиб ол мур. Онун ады
щя ми шя Азяр бай ъан ядя бий йа ты нын эюр кям ли
си ма ла ры иля бир йер дя йа ша йа ъаг. Сющ раб
Та щи рин щям ру щун да, щям дя юлц мцн дя бир
гящ ря ман лыг дас та ны вар. Бу дас тан ня сил -
дян- няс ля йа ди эар га ла ъаг". 

Ïîå çè éà ìûç äà "ßìè" îá ðà çû 
Шаир Му са Яляк бяр ли Сющ раб Та щи ри

тя ля бя лик ил ля рин дян та ны ды ьы ны де йир. Шаир
онун рящ бяр лик ет ди йи ядя би дяр няк дя мяш -
ьул олуб. Тя ля бя лик ил ля рин дян онун ла дос т -
луг едиб. "Эян ъ лик" няш рий йа тын да иш ля ди йи
ил ляр дя ися Сющ раб Та щи рин йе ни чы хан ки таб -
ла ры нын ре дак то ру ол ду ьун дан да ща йа хын -
дан цн сий йят дя олуб лар: "Сющ раб Та щир бю -
йцк, ей ни за ман да бю йцт мя йи ба ъа ран бир
ин сан иди. 1977-ъи ил дя "Мян дян бир шеир ис -
тя" ад лы шеир ляр ки та бым чап дан чы хан да
Сющ раб ями о за ман кы Ле нин ки таб ха на -
сын да дяр няк апа рыр ды. Бир эцн дос т ла рым
мя ня хя бяр вер ди ляр ки, Сющ раб Та щир ки та -
бы мын тяг ди ма ты ны ке чир мяк ис тя йир. Ки таб -
ха на йа эя лян дя оху за лы ны адам ла до лу
эюр дцм. О, илк ки та бы чы хан ада мы бю йцк
шаир ки ми тяг дим ет ди. "Шаир еля илк мис ра -
сын дан, илк ки та бын дан та ны ныр. Шаир дя бю -
йцк лцк вар са, онун го ъал ма ьы ны эюз ля мяк
ла зым де йил. Мя ним ъа ван дос тум Му са
Яляк бяр ли эю зял шаир дир" - де йя мя ни тя риф ля -
ди. Хей ли утан дым. Сющ раб Та щир би зим аь -
саг га лы мыз иди. Мян она да, Мям мяд
Ара за да "ями" де ми шям. Тя ля бя лик ил ля рин -
дян ара мыз да доь ма лыг олуб". М.Яляк бяр ли
мяр щум шаи рин хяс тя ха на да кы эцн ля ри ни
ха тыр ла йыр: "Айаг ла ры ам пу та си йа олу нан да
она баш чяк мяк цчцн хяс тя ха на йа эет -
дик. Би зи бу рах маг ис тя мир ди. Би зим ля хей ли
сющ бят ет ди, за ра фат лаш ды. Ядя би эян ъ лик -
дян сющ бят са лан да: "Ин ди ки ядя би эян ъ лик
чох яр кю йцн дцр, йаш лы ла ры ин кар едир ляр" -
де йя ши ка йят лян дик. Сющ раб Та щир: "Бу,
ядя би эян ъ ли йин мя ня ви щаг гы дыр. Яэяр
эян ъ лик юзцн дян яв вял ки ля ри ин кар ет мир ся,
он лар дан щеч ня чых маз" - де ди". 

М.Яляк бяр ли гя лям йол да шы ны тяк ъя
шаир, йа зы чы ки ми йох, щям дя иъ ти маи ха -
дим ки ми дя йяр лян ди рир: "О, Се йид Ъя фяр Пи -
шя вя ри нин мю щцр да ры олуб. Юз ата сы иля бя -
ра бяр Ъя ну би Азяр бай ъан ин ги ла бын да иш ти -
рак едиб. Сющ раб Та щир бю йцк щя йат йо лу
ке чиб. О, би зим ядя бий йа ты мыз да юр няк иди.
Сющ раб Та щир пое зи йа мыз да "Ями" об ра зы
иди. Онун дцн йа дан кюч мя си цму мян
ями ли йя бю йцк бир зяр бя ол ду. О, "Ата"
епо су иля щям дя пое зи йа мыз да "Ата" ти ту -
лу ну га зан ды. Онун ит ки си хц су сян мя ним
тям сил олун ду ьум ядя би ня сил цчцн чох
аьыр дыр".

Сющ раб Та щи рин пое зи йа сы ны Араз цс -
тцн дя бит миш ня щянэ аьа ъа бян зя дир ди ляр.
Бу аьаъ за ман- за ман гол- бу даг ат мыш,
кю кц дя рин ля ря чат мыш, эц няш дян нур ал -
мыш ды. Кеш мя кеш ли вя ол дуг ъа ма раг лы щя -
йат йо лу ке чян, "О тай да ъа ван лы ьым гал ды,
бу тай да та ле йим фор ма лаш ды" -де йян шаи рин
ясяр ля ри юзцн дян сон ра да оху на ъаг, тяк -
рар- тяк рар няшр еди ля ъяк...

Тя ра ня Мя щяр ря мо ва

Ядябиййатымызын 
дярдли шаири
Сющраб Тащирин щям рущунда,
щям дя юлцмцндя олан гящряманлыг 
дастаны эяляъяк нясилляря йадиэар галаъаг 

"Пи шя вя ри щю ку мя ти гу ру лан дан сон ра мян Тяб риз дя щяр би дя оху -
маг цчцн щя ким ко мис си йа сын дан кеч дим вя бу та йа бир чох си лащ -
даш ла рым ла бир эя щяр би пи йа да лар мяк тя би ня эюн дя рил дим. О за ман
мян тяй йа ря чи ол маг ис тя йир дим вя бу ба ря дя щя ким ко мис си йа сы на
да де миш дим. Он лар мя ни тяк рар йох ла ды лар вя де ди ляр ки, тяй йа ря чи ол -
маг цчцн ся нин цря йин зяиф дир... Мян щя ля 1946-47-ъи вя сон ра кы ил ляр -
дя Азяр бай ъа ны щан сы фа ъия ляр эюз ля ди йи ни бил мир дим. Она эю ря дя
бю йцк бир ис тяк ля тяй йа ря чи ол маг ар зу сун дай дым. Сон ра лар Пи шя вя -
ри щю ку мя ти нин шащ ре жи ми тя ря фин дян ган ла бо ьул ма сы, хал гы мы зын
сай- сеч мя оьул ла ры нын едам ла ры, гя тил ля ри тяй йа ря чи ол маг ис тя йян бир
за би ти шаи ря че вир ди, юзц дя дю йцш кян шаи ря".


