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ШЯХСИЙЙЯТ

Ня дян баш ла ма лы, не ъя йаз ма лы?
Яли ня гя лям алыб да сю зц сю зя
бянд едян дя щар дан ща ра ъан

эе дя бил мя ли сян ки, де йя ъяк ля рин бю -
йцк али мин ады на, миг йа сы на уй ьун
эял син? Бял кя ня за ман са о да бу
суал лар ла цз- цзя гал мыш ды. Эю ря сян ки -
мя, ня йя сюй кян миш ди, ис ти над нюг тя -
си ни ня са йаг тап мыш ды?

Мям мяд Ариф гцд ря тин дя тян гид чи, тяд ги -
гат чы, ядя бий йат тяш ня син дян сющ бят ач маг
гя ра рын да йыг. Би зи ус тад лы эцн ляр дян дцз гырх
ил айы рыр. Вахт кеч дик ъя, о, да ща язя мят ли, да -
ща вц гар лы эю рц нцр. Алим ады нын чя ки си, сан ба -
лы Мям мяд Ариф тяг ди ма ты нын йа нын да там йе -
ри ня дц шцр.

Щя ля ушаг икян ки таб ла ры нын ва си тя сий ля ги -
йа би та ныш лы ьы мыз баш ла йыб ус тад ла. Ады ди ли мя
ра щат йат ды ьын дан вя йах шы сяс лян ди йин дян,
йа ня дян ся гя ри бя, иза що лун маз доь ма лыг,
мящ рям лик дуй муш дум о вя дя онун ла.

Бу эцн да ныш ды ьы мыз ди лин фор ма лаш ма -
сын да, зян эин ляш мя син дя ямя йи олан лар дан
би ри мящз Мям мяд Ариф дир. "Ди ли миз ка сад дыр,
алын ма сюз ляр чох дур" де йян ляр унут ма сын лар
ки, бу ся вий йя йя эялиб чат ма ьы мыз, ифа дя, цс -
луб им кан ла ры нын йа ран ма сы еля- бе ля
баш вер мя йиб. Ядиб ля рин, ясл алим ля -
рин ъя фа кеш ли йи са йя син дя ди ли миз го -
ру нуб, йцз ил дя чох бю йцк ин ки шаф йо -
лу ке чиб.

Мям мяд Ари фин ямя йи йал ныз ди -
ля щяс сас мц на си бя тий ля мящ дуд -
лаш мыр. О, Азяр бай ъан ядя бий йат шц -
нас лы ьы нын, тян гид чи лик мяк тя би нин
ба ни ля рин дян дир. Гя тий йят ли, ъя сур,
об йек тив, хе йир хащ, саь лам тян ги дин
бц нюв ря си ни го йан лар дан дыр. Бе ля
мюв ге, дав ра ныш са тя яс сцф ки, бу
эцн йох щяд ди ня дц шцб.

Бир йан дан вя зи фя, шан- шющ рят
об йек ти ки ми эю рц нян Мям мяд Ариф
о би ри йан дан юм рц нцн ай ры- ай ры мя -
гам ла рын да тя гиб, тяз йиг, кин вя па -
хыл лыг ла ра туш эя либ. Онун ис те дад,
зящ мят, сябр, тям кин вя гя тий йя ти ня
ву ру лан лар ла бял кя дя йы хыл ма йын ъа
цря йи со йу ма йан лар тян эя ляр ди. Тя -
бии ки, зя ка лы, мян тиг ли, эе ниш дцн йа эю рцш лц
ус тад бун ла ры би лир ди вя вах ты ны, енер жи си ни бе ля
шей ля ри саф- чц рцк еля мя йя йох, усан ма дан
ба ъар ды ьы, эц ъц чат ды ьы иш ля ри ор та йа гой ма ьа
сярф едир ди. Онил ляр ке чир вя щя йат эюс тя рир ки,
о щаг лый мыш, та рих цчцн яма нят гой дуг ла ры тц -
кян мяз ми рас дыр би зим цчцн.   

Мям мяд Ариф шях сий йят, мцял лим, алим
вящ дя ти нин ян ла йиг ли цн ван ла рын дан дыр. Онун
шях син дя бц тцн йцк сяк ин са ни кей фий йят ляр ля
пе шя кар лыг, ся нят кар лыг, ис те дад, зящ мят вя
хе йир хащ лыг мя гам ла ры бир ара йа эял миш ди. Са -
дя дян са дя, ня ъиб, тя ва зю кар бир ада мын ей -
ни за ман да ъя са рят ли, щя ги гят пя ряст тян гид чи
мюв ге йи чох ла ры ны щей рят лян ди рир ди. Яв вял дян
ахы ра ъан бе ля бир юмцр йа ша ды о. Сев ди, се вил -
ди, се чил ди... 

Да даш за дя Мям мяд Ариф Мя щяр рям оь -
лу- тян гид чи, ядя бий йат шц нас, тяр ъц мя чи, пе -
да гог, на сир. Та ри хя ады ны бе ля йаз дыр ды о.
Дцн йа йа эя ли шин дя Мям мяд ба ьыр ады го йу -
лан, сон ра дан Мям мяд Ариф, йа худ еля ъя Ариф
мцял лим ки ми та ны нан, щюр мят- из зят са щи би КИ -
ШИ. Щя йат вя фяа лий йя ти нин гы са ряс ми ста тис ти -
ка сы бе ля ъя дир: Азяр бай ъан Йа зы чы лар Бир ли йи -
нин цз вц (1936), фи ло ло эи йа ел м ля ри док то ру
(1954), про фес сор (1955), ака де мик (1958),
ямяк дар елм ха ди ми (1960), Азяр бай ъан
ССР Дюв лят мц ка фа ты лау реа ты (1974)... 

1904-ъц ил ийун айы нын 10-да Ба кы шя щя -
рин дя ана дан олан яс лян хы зы лы Мям мяд Ариф
Ба кы да кы рус- та тар мяк тя би ни ба ша вур дуг дан
сон ра 1920-1930-ъу ил ляр дя Ы дя ря ъя ли 5-ъи со -
вет мяк тя бин дя (ди рек тор эюр кям ли йа зы чы Сц -
лей ман Са ни Ахун дов иди - С.Е.) мцял лим иш ля -
йиб. Мцял лим лик ля йа на шы, о за ман кы Халг Ма -
а ри фи Ин с ти ту тун да тящ сил алыб вя 1925-ъи ил дя
ора ны би ти риб йе ни дян тя ля бя ады ны га за ныб.
1925-1930-ъу ил ляр дя Азяр бай ъан Дюв лят Уни -
вер си те ти нин "Шярг" фа кцл тя син дя оху йуб. Уни -

вер си тет ля ви да лаш дыг дан сон ра 1930-1931-ъи
ил ляр дя Мос к ва да Со вет Шярг Хал г ла ры Ел ми-
Тяд ги гат Ин с ти ту ту нун ас пи ран ту ра сын да тящ сил
алыб.

Вя тя ня га йы дан Мям мяд Ариф 1932-
1941-ъи ил ляр дя Азяр бай ъан Дюв лят Пе да го жи
Ин с ти ту тун да баш мцял лим, Рус ядя бий йа ты ка -
фед ра сы нын до сен ти олуб. Щя мин вахт  ей ни за -
ман да  Азяр бай ъан ССР ма а риф на зи ри нин
(ко мис са ры нын) мца ви ни вя зи фя си ни ту туб.
Азяр бай ъан Дюв лят Уни вер си те тин дя (ин ди ки
БДУ - С.Е.) узун ил ляр Рус ядя бий йа ты ка фед -
ра сы нын мц ди ри вя зи фя син дя ча лы шан алим 1955-
ъи ил дя про фес сор ел ми ады ны аыб. Бу ра да пе да -
го жи фяал лий йят ля йа на шы, 1941-1947-ъи ил ляр ара -
лы ьын да "Вя тян уь рун да" ("Ин ги лаб вя мя дя -
ний йят", ин ди ки "Азяр бай ъан") жур на лы на рящ -
бяр лик едиб.

1944-ъц ил дя "Азяр бай ъан со вет ядя бий -
йа ты нын ин ки ша фы йол ла ры" мюв зу сун да на ми -
зяд лик, 1954-ъц ил дя ися "Ъя фяр Ъаб бар лы нын
йа ра ды ъы лыг йо лу" мюв зу сун да док тор луг дис -
сер та си йа сы мц да фия едян Мям мяд Ари фин Ни -
за ми ады на Ядя бий йат вя Дил Ин с ти ту ту нун тяш -
ки ли, струк ту ру нун, фяа лий йят ис ти га мят ля ри нин
мцяй йян ляш ди рил мя син дя мях су си ро лу вар.
1938-ъи ил дян бу ра да фяа лий йя тя баш ла йан алим
яв вял ъя шю бя мц ди ри, 1939-ъу илин йан вар-

сен т йабр ай ла рын да ися ди рек тор мца ви ни вя зи -
фя син дя ча лы шыб. Бу вя зи фя ляр онун цчцн сы наг
ха рак те ри да шы йыб. 1939-ъу ил сен т йабр айы нын
25-дя Ядя бий йат вя Дил Ин с ти ту ту нун ди рек тор -
лу ьу она тап шы ры лыб вя он бир ил щя мин вя зи фя ни
ла йи гин ъя йе ри ня йе ти риб. Яс лин дя фа си ля йя эя -
ряк йох иди. Яэяр дюв рцн бу рул ьан ла ры ол ма -
сай ды...  Ам ма 1950-ъи илин ийул айын да фи ло соф
Щей дяр Щц сей но ва гар шы тя гиб вя га ра йах ма
кам па ни йа сын да иш ти рак ет мяк дян бо йун га -
чыр ма Мям мяд Ари фя ба ща ба ша эя лир. Али мин
мюв ге йи Азяр бай ъан Ком му нист Пар ти йа сы
Мяр кя зи Ко ми тя си нин Ы ка ти би Мир ъя фяр Ба ьы ро -
ву гя зяб лян ди рир. Ня ти ъя дя ин с ти тут ди рек то ру
вя уни вер си те тин Рус ядя бий йа ты ка фед ра сы нын
мц ди ри вя зи фя ля ри ни ити рир, Со вет Ит ти фа гы Ком -
му нист Пар ти йа сы сы ра ла рын дан вя Йа зы чы лар Ит ти -
фа гы цз в лц йцн дян ха риъ еди лир. Мя ся ля бу нун -
ла бит мир, о, ща ра да са ча лыш маг им ка нын дан
мящ рум еди лир, бир не чя ил ев дус та ьы вя зий йя -
тин дя олур. Щяр ан ту тул маг тящ лц кя сий ля цз-
цзя, чох ла ры нын он дан цз дюн дяр ди йи шя раит дя
сын ма дан бир не чя ил дю зцр. 

Дюрд ди вар ара сын да йа ша ма ьа мящ кум
ил ляр дя бяд бин ли йя га пыл мыр. Бе ля бир вах т да
тяр ъц мя чи лик онун ка ры на эя лир. Ев ри пид, Тол с -
той, Го гол, Гор ки, Ма ка рен ко вя баш га ла ры нын
йа ра ды ъы лы ьы на цз ту тур, бир- би рин дян гий мят ли
ясяр ля ри ди ли ми зя че ви рир.  

Щя йа тын сы на ьын дан цзцаь чы хан алим
1957-ъи ил дя яв вял ки вя зи фя си ня - Ядя бий йат вя
Дил Ин с ти ту ту нун ди рек тор лу ьу на гай та ры лыр. Ики ил
сон ра йе ни ъя ака де ми йа нын щя ги ги цз в лц йц ня
се чил миш Мям мяд Ариф нюв бя ти вя зи фя пил ля си -
ня йцк ся лир. Ака де ми йа нын Иъ ти маи Ел м ляр Бюл -
мя си нин ака де мик- ка тиб ли йи она щя ва ля еди лир.
Бир ил сон ра са ис те дад ли алим вя ба ъа рыг лы тяш -
ки лат чы ки ми юзц нц тяс ди гин ня ти ъя си ола раг ча -
лыш ды ьы мю тя бяр гу ру мун вит се- пре зи ден ти вя -

зи фя си ня се чи лир. Та юм рц нцн со ну на ъан бу
вя зи фя дя ча лы шан Мям мяд Ари фин ака де ми йа
рящ бяр ли йин дя тям сил олун ду ьу ил ляр дя щу ма ни -
тар ел м ляр са щя син дя бир сы ра фун да мен тал тяд -
ги гат ла рын, миг йас лы ел ми сим по зиум вя кон ф -
ран с ла рын, бю йцк ядиб ля ри ми зин тян тя ня ли йу би -
лей тяд бир ля ри нин (М.Ф.Ахун дов-150, Ъ.Мям -
мяд гу лу за дя-100, М.П.Ва гиф-250, Ашыг
Яляс эяр-150, Ня си ми-600 вя с.) эер чяк ляш ди -
рил мя си яня ня ща лы ны алыр. 

Мящз онун Ел м ляр Ака де ми йа сы нын вит се-
пре зи ден ти ол ду ьу дюв р дя тя шяб бц сц, би ла ва -
си тя иш ти ра кы вя ся йи ня ти ъя ве рир. Щя мин вах та -
ъан Ядя бий йат вя Дил Ин с ти ту ту ки ми фяа лий йят
эюс тя рян елм оъа ьы 1969-ъу ил дян ети ба рян
мцс тя гил Ядя бий йат Ин с ти ту ту ста ту су га за ныр.

Мям мяд Ариф кеч миш ССРИ- нин Ел м ляр
Ака де ми йа сы нын "Мца сир дюв р дя дцн йа ядя -
бий йа ты нын ин ки шаф га ну науй ьун луг ла ры" проб -
ле ми цз ря Ел ми Шу ра сы нын, Мос к ва да ишыг цзц
эю рян ики няш рин - "Гы са ядя бий йат ен сик ло пе -
ди йа сы"нын (1962-1978) ре дак си йа ще йя ти нин,
6 ъил д лик "Чох мил лят ли со вет ядя бий йа ты та ри -
хи"нин (1970-1974) баш ре дак си йа ще йя ти нин
цз вц олуб, Азяр бай ъан Ел м ляр Ака де ми йа сы
Ря йа сят Ще йя ти йа нын да Тер ми но ло эи йа Ко -
ми тя си нин сяд ри, узун ил ляр ака де ми йа нын "Хя -
бяр ляр" жур на лы нын баш ре дак то ру, За гаф га зи йа

хал г ла ры нын Мя дя ни Яла гя ля ри цз ря Ко ор ди на -
си йа Шу ра сы нын рящ бя ри вя зи фя ля рин дя ча лы шыб.
Азяр бай ъан Йа зы чы лар Ит ти фа гы нын Ида ря ще йя ти -
нин цз в лц йц, "Тян гид" бюл мя си ня рящ бяр лик дя
онун фяа лий йя ти нин бир го лу иди.

Щя ля эянъ йаш ла рын да - 1920-ъи ил ля рин яв -
вял ля рин дя йаз ды ьы шеир, ще ка йя вя мя га ля ляр -
ля ядя бий йат да илк кюв ряк ад дым ла ры ны атыб. Илк
пуб ли сист мя га ля си 1923-ъц ил дя "Хы зы лы Мя -
щям мяд Ба ьыр" им за сы иля "Ком му нист" гя -
зе тин дя чап олу нуб. "Бяд эц ма нам", "Бе ля
эет ся дц зя ляр", "Елан", "Щюв ся ля", "Мяр си йя
хя бяр ля ри" фел йе тон ла ры са "Мяь мун Хы зы лы" им -
за сы иля "Мол ла Няс ряд дин" жур на лын да ишыг цзц
эю рцб. Щя мин дюв р дя "Йур д суз чо ъуг лар",
"Сон ба щар тя ра ня ля ри", "Брод с ки нин бо йа ла ры",
"Тяй йа ря вя мян", "Ики ня шя дян би ри", "Щя -
вяс" шеир ля ри, "Сон из ди ваъ", "Ара кяс мя",
"Мал щя ки ми", "Тар ча лы ныр" ще ка йя ля ри ни мцх -
тя лиф гя зет вя жур нал лар да оху ъу ла рын их ти йа ры на
ве риб. Илк гя лям тяъ рц бя ля ри ма раг ла гар шы ла -
ныб вя ону йаз ма ьа да ща да щя вяс лян ди риб.
1925-ъи ил дян баш ла йа раг са йа ра ды ъылг аля -
мин дя Мям мяд Ариф тя хял лц сц иля та ны ныб. 

Мил ли ядя бий йат шц нас лыг вя ядя би тян ги дин
тя шяк кц лц вя ин ки ша фын да Мям мяд Ари фин йцк -
сяк хид мят ля ри вар. Азяр бай ъан, рус вя дцн йа
хал г ла ры клас сик ядя бий йа ты, ядя бий йат ня зя -
рий йя си, мца сир ядя би про сес, ядя би- мя дя ни
яла гя ляр онун тяд ги гат чы ки ми фяа лий йя ти нин
эе ниш ли йин дян хя бяр ве рир. 

1956-ъы ил дя ишыг цзц эю рян "Ъя фяр Ъаб -
бар лы нын йа ра ды ъы лыг йо лу" фун да мен тал мо ног -
ра фи йа сын да илк дя фя бу йа зы чы нын Азяр бай ъан
ядя бий йа ты та ри хин дя ро лу дя гиг, дц рцст шя кил -
дя ай дын лаш ды ры лыб. Бу яся рий ля Мям мяд Ариф
ъаб бар лы шц нас лы ьын яса сы ны го йуб вя нц фуз
га за ныб.

Онун ака де мик Щей дяр Щц сей но вун рящ -

бяр ли йи иля яр ся йя эя лян "Мцх тя сяр Азяр бай -
ъан ядя бий йа ты та ри хи" мил ли ядя бий йа ты мы зын
эе ниш па но ра мы ны ве рян илк йе ни тип ли ясяр ки -
ми диг гя ти чя кир. Мящз бу яся рин тя си рий ля
ядя бий йат та ри хи миз дян бящс едян сон ра кы
араш дыр ма лар апа ры лыб. 

Илк азяр бай ъан лы га дын алим ляр дян са йы лан
Зцм рцд Ахун до ва иля гур ду ьу аи ля чох хош -
бяхт иди. Ъан бир гял б дя йа ша ды лар 1961-ъи иля -
дяк. Щя мин илин со нун да бу аи ля нин го ру йу ъу
мя ля йи дцн йа дан кю чц нц сцр дц. Сон ра кы ил ля -
ри Мям мяд Ариф бц тцн мещр- мя щяб бя ти ни йе -
эа ня оь лу Ара за (ядя бий йат шц нас, ядя бий йат
та рих чи си, ямяк дар елм ха ди ми Араз Да даш за -
дя - С.Е.), эя ли ни ня вя ня вя ля ри ня вер ди.

Гырх ил яв вял бу дцн йай ла ви да -
ла шан Мям мяд Ари фин ха ти ря си язиз
ти ту лур. Ба кы да кы кц чя ляр дян би ри,
Йа зы чы лар Ит ти фа гы нын ки таб ха на сы,
Шу ра бад гя ся бя син дя ор та мяк тяб
онун ады ны да шы йыр. 

Щаг гын да не чя- не чя ки таб лар
йа зы лыб, тяд ги гат иш ля ри апа ры лыб. Ся -
мяд Вур ьу нун чы хыш ла рын дан би рин -
дя  "тян ги ди ми зин виъ да ны", Сц лей -
ман Ря щи мо вун са "ядя бий йа ты мы -
зын виъ да ны" ад лан дыр ды ьы бю йцк
алим ел мя, ядя бий йа та цз ту тан ла ра
нц му ня, ма йак дыр.  

2013-ъц ил дя Азяр бай ъан Те ле -
ви зи йа сын да Мям мяд Ариф Да даш -
за дя нин щя йат вя йа ра ды ъы лы ьы на
щяср олун муш "Зир вя дя га лан сяс"
фил ми чя ки либ, ютян ил ся 110 ил лик йу -
би ле йи дюв лят ся вий йя син дя гейд
олу нуб. 

Мям мяд Ари фин чох ъя щят ли,
зян эин йа ра ды ъы лы ьы щаг гын да чох да ныш маг
олар. Бу на ня вахт йе тяр, ня дя йа зы. Рящ мят -
лик про фес сор Аб бас За ма нов дан йа ди эар бу
ся тир ляр са дя вя ся ми ми ний йя ти иля се чи лир.

"Щюр мят ли Ариф мцял лим!
Дц нян ах шам йол даш лар дан би ри мя ня де -

ди ки, са бащ Си зин ал т мыш йа шы ныз та мам олур.
Ис тя дим ки, Си зи те лег рам ла тяб рик едим. Сон ра
фик ри ми дя йиш дим, ки чик бир мяк туб ла тяб рик ет -
мя йи гя ра ра ал дым.

Ариф мцял лим! Си зин щя йат йо лу нуз няс ли ми -
зин ян йах шы нц ма йян дя ля ри нин хц су сий йят ля -
ри ни юзцн дя якс ет ди рян бир ай на дыр. Щя йат Си -
зи эц ляр цз ля гар шы ла ма мыш дыр, кеч ди йи низ йол -
ла ра ас фалт дю шян мя миш дир. Сиз юз щя йат йо лу -
ну зу кц лцн э ля ач мыш сы ныз, йо лу ну зун цс тцн -
дя ки даш ла рын щяр ки чик гы ры ьы ны го па рыб кя на -
ра ат маг цчцн сай сыз- ще саб сыз кц лцнэ вур -
ма лы олуб су нуз. Бу ъя щят дян Си зин щя йа ты ныз
эян ъ ля ри миз цчцн ян эю зял нц му ня дир.

Щя йат щеч бир вахт Си зин ба шы ны зы ту мар ла -
ма мыш дыр. Чя тин лик ляр, ма нея ляр, де ди- го ду лар
щя ми шя Си зи бир ка бус ки ми тя гиб ет миш дир.
Мян фур 37-ъи или Сиз бир не чя дя фя йа ша мыш сы -
ныз... Ня ляр чяк мя ди низ!.. Цс тя лик юмцр дос ту -
ну зу да итир ди низ. Юзц дя ня вахт!.. Ла кин Сиз,
бир чох ла ры цчцн ъя са рят сиз эю рц нян Сиз, юзц -
нцз дя мя ня ви гцв вя, мя тин ира дя та пыб, бц -
тцн бу дящ шят ли чя тин лик ля ря га либ эял ди низ,
кеш мя кеш ляр дян ал ныа чыг чых ды ныз. Бу, асан
де йил ди. 

Си зин тям кин ли йи ни зи, тя ва зю кар лы ьы ны зы бир
чох ла ры баш га ъцр йо зур, баш га шя кил дя мя на -
лан ды рыр лар. Ети раф еди рям ки, вах ти ля мян дя
бе ля ля рин дян ол му шам. Ин ди ися мян де йи рям:
хал гы на, вя тя ни ня хид мят ет мяк ис тя йян Си зин
йо лу нуз ла эет мя ли дир. Ин ди икин ъи йол йох дур..."

Сей мур Ел се вяр
сей мур- ел се вер@йа щоо.ъом

Ариф вя ва гиф Мям мяд Ариф 
Хал гы на вя вя тя ни ня хид мят ет мяк ис тя йян 
щяр кяс бу бю йцк али мин йо лу иля эет мя ли дир


