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Еля шях сий йят ляр вар ки, он ла рын
саь лыг ла рын да  йан дыр дыг ла ры
мя ня ви ишыг юмцр ля рин дян

узун, бя зян дя щя ми шя лик олур. Вя -
фа тын дан 28 ил ке чир, ам ма Язиз Шя -
риф щеч за ман уну дул мур. Ма раг лы
щя йат йо лу вя зян эин йа ра ды ъы лы ьы иля
се чи лян, чох ъя щят ли фяа лий йя ти иля
хал га, ядя бий йа та хид мят едян ис те -
дад лы тяр ъц мя чи, ядя бий йат шц нас
алим, ясл вя тян пяр вяр Язиз Шя риф
ютян яср Азяр бай ъан ядя би мц щи ти -
нин ян пар лаг си ма ла рын дан би ри
олуб. Рящ мят лик ядя бий йат шц нас
алим Аб бас За ма нов онун ба ря -
син дя щя ми шя мя щяб бят ля да ны шар,
дос ту нун Мос к ва да кы еви ни "пя нащ
йе ри, цмид еви " ад лан ды раrды. "Йу -
ха ры ла ра" ши ка йя тя эе дян дя мцт ляг
Язиз эил дя га лар, онун са йя син дя
ян эял иш ля ри сащ ма на са лар ды лар.

Язиз Шя риф 1895-ъи ил дя
Нах чы ван да ана дан олуб.
Тяр ъц ме йи- ща лы, ва ли дей н ля ри
вя сой- кюк ля ри иля баь лы гя ля -
мя ал ды ьы "Кеч миш эцн ляр -
дян" ад лы ки таб да мцял лиф юз
няс ли щаг гын да мц фяс сял мя -
лу мат лар ве риб. Ся няд ли ха ти -
ря ляр дян иба рят олан бу гий -
мят ли мя хя зи вя ряг ля дик ъя та -
ри хи лик ба хы мын дан бя зи га -
ран лыг мя гам ла ра ишыг дц шцр.
Эцз эц ту ту лан ща ди ся ля рин фо -
нун да не чя- не чя уну дул маз
вя бю йцк шях сий йя тин пар лаг
пор т ре ти эю рц нцр.

Мя лум олур ки, Язиз Шя ри -
фин щяр ики ня ня си Га ра кил ся
(ин ди ки Си сиан) ма ща лын да кы
Шя ки кян дин дя ана дан олуб.
"Зян эя зур" ро ма ны нын мцял -
ли фи, мяш щур йа зы чы Яй йуб Аб -
ба сов Язиз Шя ри фин доь ма ъа
ха ла сы оь лу дур. Ер мя ни- мц -
сял ман мц на ги шя ля ри ня ти ъя -
син дя доь ма йур д дан пе рик
дцш мцш ня сил ляр сон ра лар ара
са кит ля шян дя тез- тез ана йур -
да баш чя кяр, онун саф, тя миз
гой нун да дин ъ лик та пар мыш -
лар. Бу ща ди ся ляр ля баь лы Язиз
Шя ри фин ха ти ря ля рин дя Зян эя -
зур даь ла ры нын язя мя ти бой ла -
ныр, тя бия ти дил ачыр. О ил ля рин
фо то шя кил ля ри дя ки та ба са лы ныб.
Доь ма вя тя ни Шя ки щаг гын да
йа зыр ды: "Ся фа лы, ахар лы- ба хар -
лы, чя мян ли- чеш мя ли Шя ки дя
щяр кяс азад, дцн йа дан би хя бяр йа ша йар,
гыз лар, эя лин ляр чад ра нын ня ол ду ьу ну бил -
мяз, ба шын да йай лыг, до да ьын да йаш маг
эя зяр, до ла нар, бу лаг дан су да шы йар, ща на
гу рар, ха лы то ху йар, нещ ря чал ха лар, йай да
би чин би чяр, та хыл дю йяр, йу йар, гу ру дар,
евин ки ши ля ри ня кю мяк едяр ди. Бир сюз ля де -
сяк, тя бии щя йат сц ряр ди".

Язи зин ата сы Гур ба ня ли Шя риф за дя дюв -
рц нцн чох мц кям мял би ли йя ма лик, са вад -
лы, бир не чя дил би лян шях сий йя ти олуб. Мир зя
Ъя лил ля, Мир зя Яляк бяр Са бир ля, Яли гу лу
Гям кц сар ла чох йа хын дос т лу ьу, аи ля ви
мц на си бят ля ри вар мыш. "Мол ла Няс ряд -
дин"ин фяал йа зар ла рын дан би ри олан Гур ба -
ня ли Шя риф за дя бу жур на лын ся щи фя ля рин дя
"Мо за лан бяй", "Ща ъы лей ляк" вя с. эиз ли им -
за лар ла юз фел йе тон ла ры ны, тян ги ди йа зы ла ры ны
дяръ ет ди ряр миш. Ар хив ма те риал ла рын дан
мя лум олур ки, М.Я.Са бир щя ми шя Гур ба -
ня ли йя "Ру щум, ъа ным Шя риф за дя", - де йя
мц ра ъият едяр миш. Ъя лил Мям мяд гу лу за -
дя нин Шя риф за дя йя шях сян ба ьыш ла ды ьы
"Мол ла Няс ряд дин" жур на лы нын ъил ди ня йа зыл -

мыш ды: "Бу ки та бы мян ве ри рям ща мы дан
чох ис тя ди йим Гур ба ня ли йя ки, биз ляр дя
юлцб эе дян дян сон ра онун оь лан ла ры би зим
дос т лу ьу му зу бу ки та бы ачан вахт йа да
сал сын лар". Щц сейн Ъа вид ися Гур ба ня ли
Шя риф за дя ни "дюв рц нцн фаз ла мя лу мат ла ра
ма лик мцял ли ми, бю йцк ис те дад са щи би вя
гящ ря ман бир рящ бя ри" ад лан ды рыр ды. Фи ри -
дун бяй Кю чяр ли Гур ба ня ли Шя риф за дя нин
вя фа ты иля баь лы 1917-ъи ил дя "Ачыг сюз" гя -
зе тин дя йа зыр ды: "Мил ля ти ми зин ру щу, щя йа ты,
сяа дя ти вя мя ня ви вар лы ьы Шя риф за дя нин
зяиф вц ъу дун да мц ша щи дя олун маг да иди".

Тя бии ки, бе ля мя зий йят вя зя ка са щи би -
нин юв ла ды ол маг шя ря фи ни Язиз щя ля ки чик
йаш ла рын дан дуй ма мыш де йил ди. Ушаг лыг ил -
ля ри доь ма Шя ки кян дин дя ке чян Язиз Шя -
ри фин илк оху ду ьу тящ сил оъа ьы Нах чы ван да
Мям мяд та ьы Сид ги нин ач ды ьы "Тя би йя

мяк тя би" олуб. Ора да не чя ил оху ду ьу ну
йах шы ха тыр ла ма йан Язиз Шя риф йа зыр ды: "Илк
дя фя рус ъа дяр си мян бу мяк тяб дя кеч -
дим. 1903-ъц ил дя ися мцял ли ми ми зин юлцм
хя бя ри би зи бярк сар сыт ды. Хц су си ля дя атам
Сид ги нин гя фил юлц мц ня дю зя бил мир ди". Бу
ся бяб дян Гур ба ня ли Шя риф за дя оь лу ну Иря -
ван эим на зи йа сы на гой ма лы олуб. Ла кин о
ил ляр дя баш ве рян ер мя ни- мц сял ман мц на -
ги шя ля ри эян ъин бу шя щяр дя оху ма сы на
ма не олуб. Эцн ля рин би рин дя ата юз оь лу ну
Иря ван дан Тиф ли ся эя ти риб. Тиф лис дя Ъя лил
Мям мяд гу лу за дя азяр бай ъан лы ушаг лар
цчцн хц су си пан сион ач мыш ды ки, йе ни йет -
мя ляр бу ра да оху дуг дан сон ра эим на зи -
йа да тящ сил ля ри ни да вам ет ди ря бил син ляр.

Язиз Шя риф йа зыр ды: "Илк дя фя Тиф лис дя
Мир зя нин пан сио ну на эя лян дя мян ха лис
кянд уша ьы идим. Щеч ня бил мя йян, щеч
ня дян хя бя ри ол ма йан кянд уша ьы. Щяр бир
шей мя ня ма раг лы вя тя яъ ъцб лц эя лир ди.
Пан сион да пиа но вар иди ... мян ону гар -
мо на ох ша дыр, тя яъ ъцб едир дим ки, ни йя
ону ачыб бцк мяк ла зым эял мир. Щей рят вя

тя яъ ъцб ля би лик топ ла йа раг мя дя ни ся вий -
йя ми йцк сял дир дим".

Тиф лис дя эим на зи йа да оху ду ьу ил ляр дя
Язиз Шя риф бир мцд дят Ъя лил Мям мяд гу лу -
за дя нин аи ля син дя тяр би йя олун муш, мц тя -
ряг ги иъ ти маи иде йа ла ра йи йя лян миш ди. О
дюв р дя Тиф лис дя фяа лий йят эюс тя рян Азяр -
бай ъан ак т йор ла ры ны, ся нят кар ла ры ны да
мящз Мир зя Ъя ли лин евин дя эюр мцш дц. Щят -
та Мям мяд Рза Тящ ма сиб, Щц сейн Яряб -
лин с ки иля йол даш лыг едяр миш. Ер мя ни гул -
дур ла ры нын 1905-ъи ил дя баш ла дыг ла ры гяд -
дар лы ьын алов ла ры бц тцн Азяр бай ъа ны бц рц -
мяк дя иди. Нах чы ван да да ган лы гыр ьын лар
тю ря дил миш, та лан лар едил миш ди. Ара нын бе ля
га рыш ды ьы бир вах т да Гур ба ня ли ки ши ещ ти йат -
ла на раг Язиз Шя ри фи Тиф лис дян Нах чы ва на
апар мыш ды.

1906-ъы ил дя Ъя лил Мям мяд гу лу за дя -
нин ре дак тор лу ьу иля "Мол ла Няс -
ряд дин" жур на лы нын илк нюм ря си
ишыг цзц эюр дц. Язиз Шя риф юз
ха ти ря ля рин дя йа зыр ки, жур нал чы -
хан эцн дян атам юзц абу ня чи
йа зыл мыш, Нах чы ван да бц тцн
дост вя та ныш ла ры ны да абу ня чи
йаз дыр мыш ды. "Йа дым да дыр ки,
жур нал би зя ики нцс хя эя лир ди. Бир
нцс хя си ата мын ады на, би ри дя
жур на ла щя вяс лян дир мяк цчцн
мя ним ады ма".

Бе ля лик ля, Язиз Шя ри фин "Мол -
ла Няс ряд дин" жур на лын да илк йа -
зы сы чы хан да 15 йа шы вар ды."Мол -
ла Няс ряд дин" жур на лы нын 16-ъы
нюм ря син дя чап едил миш бу йа -
зы "Язиз Гур ба ня ли оь лу Шя риф -
за дя" им за сы иля чап еди либ.
Ата сы Гур ба ня ли Шя риф за дя нин
ар хи вин дя бир сы ра ся няд ляр вя
мяк туб лар вар ки, он лар Гур ба -
ня ли Шя риф за дя нин "Мол ла Няс -
ряд дин"ин не ъя фяал йа зар ла рын -
дан ол ду ьу ну тяс диг ля йир. Ял -
бят тя, Гур ба ня ли Шя риф за дя пе -
шя кар йа зы чы, йа худ жур на лист ол -
ма йыб. Ла кин дюв рц нцн аь ры-
аъы ла ры ны дя рин дян ду йан, хал гы -
на, мил ля ти ня цря йи йа нан бир
шях сий йят иди. Онун бу йюн дя ки
йа ра ды ъы лы ьы нын та ри хи ящя мий йя -
ти ни мцяй йян ляш дир мяк, тяд гиг
ет мяк хц су си ля ва ъиб дир.

Сон ра лар тящ си ли ни да вам ет -
ди рян Язиз Шя риф Мос к ва да али
мяк тяб би тир миш ди. Со вет ща ки -
мий йя ти гу рул дуг дан сон ра
1925-ъи ил дя За гаф га зи йа Мяр -

кя зи Иъ раий йя Ко ми тя син дя иш ля мя йя баш ла -
йыр. О, мят буат да фяал чы хыш едир, тяд ги гат -
лар апа рыр, ядя бий йат шц нас лыг ла баь лы ма -
раг лы ясяр ляр гя ля мя алыр ды.

Язиз Шя риф щям дя рес пуб ли ка мыз да
тяр ъц мя иши нин ба ни ля рин дян са йы лыр. О, рус
вя Азяр бай ъан дил ля рин дя бя дии тяр ъц мя
са щя син дя чох ся мя ря ли фяа лий йят эюс тя -
риб. Ъя лил Мям мяд гу лу за дя нин, Яб дцр ря -
щим бяй Щаг вер ди йе вин, Мир Ъя ла лын, Сц -
лей ман Ря щи мо вун, Мир зя Иб ра щи мо вун
ясяр ля ри ни рус ди ли ня, Го го лун, Гор ки нин,
Фа де йе вин ро ман ла ры ны, по вест вя пйес ля -
ри ни ана ди ли ми зя тяр ъц мя едиб. О, ядя би
яла гя ля рин йа хын лаш ма сын да, ин ки ша фын да
сан бал лы хид мят эюс тя риб. "Нах чы ван мяк -
туб ла ры", "Са бир бу эцн", "Ъя лил Мям мяд -
гу лу за дя", "Мол ла Няс ряд дин"ин йа ран -
ма сы", "За гаф га зи йа хал г ла ры нын ядя бий -
йа ты", "Ва гиф мя щяб бят вя эю зя лик няь -
мя ка ры дыр" ки ми ясяр ля ри щя ля саь лы ьын да
она бю йцк шющ рят га зан ды рыб.

"Кеч миш эцн ляр дян" ки та бы нын ися та ри -
хи ящя мий йя ти да ща бю йцк дцр. Бу ра да

щям Азяр бай ъан та ри хи нин мцяй йян мя -
гам ла ры фак т лар ла юз як си ни та пыб, щям дя
ядя бий йа ты мы зын та нын мыш си ма ла ры нын би -
зя бял ли ол ма йан щя йа ты гя ля мя алы ныб.

Язиз Шя риф 1937-ъи ил реп рес си йа ла ры нын
сар сын ты ла ры ны йа ша мыш, дуй муш бир шях -
сий йят олуб. Онун ушаг лыг дан сев ди йи Щц -
сейн Ъа вид о аьыр ил ля рин гур ба ны олуб.
Миш ки наз ха ным Ъа вид юз ха ти ря ля рин дя
мин нят дар лыг ла ха тыр ла йыр ды ки, о ил ляр дя ща -
мы биз дян цз дюн дяр миш ди. Чо ху са лам
вер мя йя бе ля гор хур ду. Бу аьыр вя йал гыз
эцн ляр дя Ъа ви дин аи ля си ни ара йан, ах та -
ран, он ла рын цн ва ны на мяк туб йа зан ики
ня фяр дян би ри мящз Язиз Шя риф иди. О, юз
ин сан лыг бор ъу ну ся да гят ля йе ри ня йе ти рир -
ди. Щя ми шя Ту ран Ъа ви дя тяс кин лик вер -
мя йя, она да йаг ол ма ьа ча лы шыр ды.

Фи ло ло эи йа ел м ля ри док то ру Язиз Шя риф
щям дя бю йцк пе да гог иди. О, 25 ил дян
ар тыг мцд дят дя, юм рц нцн ахы ры на дяк
М.В.Ло мо но сов ады на Мос к ва Дюв лят
Уни вер си те ти нин про фес со ру олуб. Азяр бай -
ъа нын Ямяк дар елм ха ди ми Язиз Шя риф
Мос к ва да дцн йа сы ны дя йи шян дя 94 йа шы
вар иди. Вя сий йя ти ня эю ря Язиз Шя ри фи Нах -
чы ван гя би рис тан лы ьын да, ата сы нын йа нын да
дяфн едиб ляр. Бу ра да бир гя ри бя уй ьун лу -
ьу ха тыр ла ма маг ол мур.

Гур ба ня ли Шя риф за дя дя ер мя ни гул -
дур ла ры нын тор паг ид диа сы на дцш дц йц вахт
дцн йа сы ны дя йиш миш ди, Язиз Шя риф дя
мящз 1988-ъи ил дя, сой даш ла ры мы зын доь -
ма тор паг ла рын дан го вул ду ьу вахт вя фат
ет ди. Рущ ла ры на даим дуа лар оху нан щяр
ики пар лаг шях сий йят бц тцн вар лыг ла ры иля
тор па ьа, Вя тя ня баь лы ин сан лар олуб лар.
Вах ти ля Гур ба ня ли Шя риф за дя нин гяб ри цс -
тцн дя нитг сюй ля йян Рза Тящ ма сиб бе ля
бир сюз де миш ди: "Мяр щум щцр рий йят вя
яда ля тин ян ся ми ми дос т ла рын дан би ри иди.
Мя шя ди Гур ба ня ли бяй ки ми вц ъуд ла рын
фювт олуб эет мя си мил лят цчцн аьыр дяр д -
дир".

Бу фик ри ей нян Язиз Шя риф щаг гын да да
сюй ля мяк мцм кцн дцр. Ам ма бир тя сял ли
вар ки, пар лаг шях сий йят ля рин сал ды ьы из ляр
по зул мур, йан дыр дыг ла ры мя ня ви ишыг лар
ися щеч вахт сюн мцр. Ака де мик Иса Щя -
биб бяй ли йя мях сус фи кир дир ки, Язиз Шя ри фин
йаз дыг ла ры да, кеш мя кеш ли юмцр йо лу да
ютян яс рин сал на мя си дир. Бу сал на мя дян
ися щцр рий йят ашиг ля ри нин, мил лят фя даи ля ри -
нин ар зу ла ры, ча ба ла ры, йа ры да гы рыл мыш
юмцр ля ри, га ры шыг за ма нын ай дын ла ры бой -
ла ныр...
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