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Бядии нясрдя Щейдяр Ялийев мювзу-
сунун иникасы вя дярки йениъя башланыл-
мыш, амма кифайят гядяр мигйаслы вя
ящатялидир. Мцасирляри Щейдяр Ялийев
мигйасынын ялчатмазлыьыны адятян уъа,
нящянэ даьла мцгайися едирляр. Беля ки,
бу нящянэликдян йаранан щейряти ифадя
етмяк бир шейдир, щямин нящянэлийи дярк
вя бядии тясвир етмяк башга бир мясяля.
Заман кечдикъя, узаглашдыгъа, Щей-
дяр Ялийев образынын нящянэлийи даща
айдын эюрцнцр, дярк олунур, гялямя эя-
лир.

Щейдяр Ялийев мювзусунун нясрдя
иникасы ян чох бядии-сянядли жанрда вя
хатиря ясярляриндя реаллашмышдыр. Щейдяр
Ялийев образы бир сыра мемуар нясри нц-
муняляриндя - Анарын “Унудулмаз эю-
рцшляр”, Елчинин “Тарихля цз-цзя дайан-
мыш адам”, Мювлуд Сцлейманлынын “Гырх
илин йедди эюрцшц”, Иса Щцсейновун “Щя-
йатымдан сящифяляр”, Видади Бабанлынын
“Унутмадыьым эцнляр”, Щафиз Пашайевин
“Бир сяфирин манифести”, Сяййад Аранын
“Щейдяр Ялийевин Америка фятщи”, Щц-
сейнбала Мирялямовун “Ишыьын изи иля”
ясярляриндя бу вя йа диэяр ракурсдан,
улу юндярля эюрцшлярдян доьан ъанлы тя-
яссцрат ясасында яксини тапмышдыр. 

1990-ъы иллярин чятин иътимаи-сийаси щя-
йатыны, мцстягиллик йолунун аьырлыьы вя
зиддиййятлярини якс етдирян бир сыра бядии
ясярлярдя - Сабир Рцстямханлынын “Хятаи
йурду” романында, Агил Аббасын “Чадыр-
да цзейир Щаъыбяйов доьула билмяз” по-
вестиндя, Афаг Мясудун “Дащи” щека-
йясиндя щадисялярдян ани кечян Щей-
дяр Ялийевин тарихи образыны эюрцрцк. Чох
мараглыдыр ки, жанрлар ичярисиндя бядии де-
тектив Щейдяр Ялийевин вя халгын щяйа-
тындакы мцряккяб вя чятин дюврляря мц-
раъият етмиш, Чинэиз Абдуллайевин, Елми-
ра Ахундованын, Иса Няъяфовун сийаси
детективляриндя улу юндярин хиласкарлыг
миссийасы эярэин щадисяляр фонунда гя-
лямя алынмышдыр.

Улу юндяря цмумхалг севэисинин
факты олан Яждяр Олун “Ъанлы лятифяляр, ящ-
валатлар, дейимляр” китабы фолклор материа-
лыны тягдим етмякля йанашы, щям дя йа-
зы ядябиййаты, бядии няср нцмунясидир.
Щейдяр Ялийев образынын дцрцст, реаллы-
ьа, тарихи щягигятя там уйьун якс олун-
масында йазычы сяняткарлыьы мцщцм рол
ойнайыр. Щейдяр Ялийев юмрцнцн мцх-
тялиф анларыны бу вя йа диэяр ракурсдан
габардан ъанлы лятифя, ящвалат вя дейим-
ляр ясл мцдриклик тязащцрц олуб, халг эц-
лцшц ядябиййатына да бир тющфядир.

Тарихи планда йанашдыгда Щейдяр
Ялийев образы бядии нясрдя ян чох Хилас-
кар кими, хиласкарлыг миссийасы иля тягдим
вя тяфсир олунур. Щям дя цч мягам, цч
сяъиййядя:

1) Щяля дювлят тящлцкясизлик сащясин-
дя чалышдыьы заман Щейдяр Ялийев милли
инсанын хиласкары кими чыхыш едир; нечя-
нечя милли дцшцнъяли эянъляри горуйур,
щябс олунмагдан, юлцмдян хилас едир;
диссидентизмдян йайындырараг милли гу-
руъулуг просесляриня йюнляндирир. Елмира
Ахундованын “Щейдяр Ялийев: шяхсиййят
вя заман”, Анарын “Унудулмаз эюрцш-
ляр”, Щцсейнбала Мирялямовун “Хяъа-
лят”, Яждяр Олун “Ъанлы лятифяляр, ящвалат-
лар, дейимляр” ясярляриндя, хцсусян То-
фиг Абдинин “Дювлят чеврилиши” повести вя
Мювлуд Сцлейманлынын “Гырх илин йедди
эюрцшц” мемуарында бу образын тяфяр-
рцатлары яксини тапыб.

2) Республиканын, Совет Азярбайъа-
нынын хиласкары образы. 1969-1982-ъи ил-
лярдя Щейдяр Ялийев Совет Иттифагынын
мцттяфиг республикаларындан бири олан
Азярбайъан Совет Сосиалист Республи-
касына башчылыг етмиш, рящбярлийи дюврцн-
дя Азярбайъан игтисадиййаты, сянайеси,
кянд тясяррцфаты, елм вя мядяниййяти,
ядябиййат вя инъянясяти инкишаф етмиш,
бу дюврдя халгын иътимаи вя милли шцуру
артмыш, мцасир дцнйа сявиййясиня йцк-
сялмишдир. Амма мараглыдыр ки, щямин
дюврдя Щейдяр Ялийев ядябиййатын йад-
дашында щеч дя коммунист лидер, пар-
тократ мямур, йахуд “Москва емисса-
ры” кими дейил, яксиня, диссидент образы иля
йер алмышдыр. Бялкя дя бурда бир гану-
науйьунлуг эизлянир. Яждяр Олун “Ъанлы
лятифяляр, ящвалатлар, дейимляр” китабында
беля бир “олмуш ящвалат” вар: “Йазычыларын
Х Гурултайында чыхыш едян Щейдяр Яли-

йев совет дюврцндя Азярбайъан йазычы-
ларынын ъясарятиндян сюз ачыб деди: “-
Яслиндя, о дюврдя еля сиз щамыныз дисси-
дент олмусунуз”. Ряйасят Щейятиндя
отурмуш йазычы Анар айаьа дуруб, цзр
истяйяряк Щейдяр Ялийевин фикриня гошул-
ду: “-Щюрмятли Президент, бир дяфя чыхышы-
нызда дединиз ки, совет дюврцндя ян бю-
йцк диссидент мян олмушам”. Щейдяр
Ялийев мямнун щалда Анарын сюзцнц
тясдигляди: “-О да доьрудур! О заман
Коммунист партийасы дахилиндя ян бю-
йцк диссидент мян идим!”.

Анар, Елмира Ахундова, Виктор Андри-
йанов вя Щцсейнбала Мирялямов Рес-
публиканын башчысы кими Щейдяр Ялийевин
тарихи миссийасыны, щяйатын вя ъямиййятин
бцтцн сащяляриндя апардыьы ингилаби исла-
щатлара эюря “хиласкар” образы иля сяъий-
йяляндирмишляр. Яэяр бура гядяр, дювлят
тящлцкясизлийи сыраларында онун фяалиййяти
милли инсанын хиласы наминя йюнялмишди-
ся, бу дяфя даща бюйцк мигйасда - ята-
лятя, дурьунлуьа, стагнасийайа мцбтяла
олмуш республиканын, юлкянин гуртулма-
сына йюнялир. Видади Бабанлынын “Унут-
мадыьым эцнляр”, Иса Щцсейновун “Щя-
йатымдан сящифяляр”, Анарын, Елчинин,
Магсуд Ибращимбяйовун, Марк Вер-
ховскинин вя б.-нын мемуар ясярляриндя
бу дюврцн тясяррцфат вя мядяниййят гу-
руъулуьу просесляриндя Щейдяр Ялийе-
вин портрет чизэиляри йахындан мцшащидя-
ляр ясасында гялямя алынмышдыр.

3) Ян нящайят, миллятин, халгын, мцс-
тягил дювлятчилийимизин Хиласкар образы.
Бу образ бязян ани дя олса, онларъа
бядии ясярдян кечир. Мараглыдыр ки, гейд
олундуьу кими, йазычылар дюврцн щадися-
ляриня йалныз бядии-сянядли нясрдя дейил,
детектив жанрында да мцраъият етмиш, бир-
биринин ардынъа Елмира Ахундова вя Иса
Няъяфовун “Наширин юлцмц” (2000), Иса
Няъяфовун “Эеъя йарысында гятл”
(2000), Елмира Ахундованын “Шцшя са-
рай” (2007) сийаси детективляри, Чинэиз
Абдуллайевин “Ганын цч рянэи” (2001)
детектив романы йаранмышдыр. Бялкя дя
тяяъъцблц дейил, 1990-ъы иллярин яввялляри
- мцстягиллийиня ъан атан Азярбайъан
халгынын шяряфли сящифяляр долу азадлыг
мцбаризяси иля йанашы, тарихимизин ян
драматик, сийаси щакимиййят уьрунда
интригаларла сяъиййяви бир дюврцдцр. Ады-
чякилян ясярляр детектив жанрында гяля-
мя алынса да, сырф тарихи материаллара
сюйкянир; бядии тяхяййцл бурда юзцнц
ясасян йазычы усталыьы вя сяняткарлыг тя-
ряфляриндя эюстярир. 

Адычякилян романларда бу вя йа ди-
эяр щяъмдя Щейдяр Ялийевин образы йер
алыр. Йазычылар тарихян бялли олан щягигят-
ляри - дювлят мцстягиллийини ялдя етдикдян
сонра Азярбайъан халгынын дахили зиддий-
йятляр вя хариъи тязйигляр нятиъясиндя аз
гала ону итирмясиня гяншяр улу юндярин
сийасят мейданына гайыдыб, нящянэ бир
атлант кими хиласкарлыг миссийасыны чийин-
ляриня эютцрмяси, Мцстягил Азярбайъа-
нын талейини щялл етмяси щадисялярини бя-
дии нясрин щягигятиня чевиря билмиш, мцс-
тягиллийин щеч дя асан газанылмадыьы бу
йолда ян чох Щейдяр Ялийев дцщасына,
Щейдяр - Халг севэисиня борълу олдуьу-
муз идейасыны ашылайа билмишляр.

Мцстягиллик дюврцндя йаранмыш, адыны
чякдийим вя чякмядийим онларъа ясяр-
дя улу юндярин образы хиласкарлыг мисси-
йасы иля йанашы, цмуммилли лидер, бюйцк
дювлят хадими вя сийасятчи, мцасир Азяр-
байъанын, мцстягил Азярбайъан дювляти-
нин мемары, мядяниййят вя ъямиййят
гуруъусу, милли мянявиййатын горуйуъу-
су, ядябиййат вя сянят билиъиси, али вя да-
щи инсан, мющтяшям шяхсиййят, ян бю-
йцк азярбайъанлы вя с. мягамларда да
тясвир олунмуш, ядябиййат чохйюнлц,
чохъящятли, универсал кейфиййятлярин вящ-
дятини гапсайан Щейдяр Ялийев образы-
нын бцтювлцйцнц тягдим етмяйя чалыш-
мышдыр.

* * *
Щейдяр Ялийевин щяйат йолуну бцтюв-

лцкдя ещтива едян, ишыгландыран айрыъа
бядии ясяр, тарихи роман йазылмамышдыр.
Бцтцн чятинлийи вя мясулиййяти иля бирэя,
эюрцнцр ки, бу щяля йахын эяляъяйин иши-
дир. Амма чох яламятдар щалдыр ки, улу
юндярин илк биографлары дащи шяхсиййятин
щяйатыны, зянэин вя нящянэ фяалиййятини
арашдырмыш вя мящз бядии-сянядли

жанрда гялямя алмышлар. Щейдяр Ялийе-
вин тарихи образыны якс етдирмякля бирэя,
илк бядии образыны да щямин ясярляр бизя
тягдим едир. Сющбят Виктор Андрийанов
вя Щцсейнбала Мирялямовун “Эюркямли
адамларын щяйаты” биографик силсилясиндян
чап олунмуш “Щейдяр Ялийев” (Бакы,
“Нурлан”, 2008) вя Елмира Ахундованын
алты ъилддя, ирищяъмли “Щейдяр Ялийев:
шяхсиййят вя заман” китабларындан
(2007-2013) эедир. Щяр ики ясяр рус вя
Азярбайъан дилляриндя бюйцк тиражла няшр
олунараг эениш мараг вя ряьбятля гар-
шыланмышдыр. Елмира Ахундованын алты
ъилдлийи Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев тяряфиндян йцк-
сяк гиймятляндириляряк, Щейдяр Ялийев
мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр.

Щяр ики ясярдя Щейдяр Ялийев образы
эениш заман вя тарих контекстиндя ишыг-
ландырылмыш, щяйатынын мцхтялиф мярщяля-
ляри: ушаглыг вя эянълик илляри, Дювлят
Тящлцкясизлик Комитясиндяки фяалиййяти
(1944-1969), Азярбайъан Коммунист
Партийасы Мяркязи Комитясинин биринъи
катиби кими Азярбайъан Совет Сосиалист
Республикасына рящбярлик етдийи (1969-
1982) вя мяркязи щакимиййятя йцксялди-
йи - Совет Иттифагы Коммунист Партийасы
Мяркязи Комитяси (Сов.ИКП МК) Сийаси
Бцросунун цзвц вя ССРИ Назирляр Со-
ветинин сядринин биринъи мцавини кими фяа-
лиййят эюстярдийи (1982-1987) дюврляр,
Совет Иттифагынын сцгуту вя Вятяня гайы-
дышы (1987-1990), милли истиглал щярякаты-
нын Нахчыван дюврц (1990-1993), Хилас-
карлыг миссийасы вя Мцстягил Азярбайъа-
нын гуруъусу кими (1993-2003) - эениш
материаллар, сянядляр, ъанлы шащидляр вя
хатирялярин дили иля, ейни заманда йцксяк
идейа-бядии сяняткарлыгла, ити йазычы мц-
шащидяси, цмумиляшдирмя баъарыьы, тяс-
вир вя тяъяссцм усталыьы, дярин тящлилляр
вя шярщлярля, сирайятедиъи, охуъуну да-
им мараг тясириндя сахлайан бядии цс-
лубда тягдим олунмушдур. 

Адычякилян тарихи вехаларын щяр биринин
тясвири мцяллифдян эениш билик, тяфяккцр,
елми вя бядии дярк габилиййяти тяляб едир,
амма бу епохаларын щяр бирини фятщ ет-
миш, заманын фювгцня йцксялмиш Щей-
дяр Ялийев шяхсиййятини мцъадилядя ол-
дуьу контекстдян кянарда юйрянмяк
дя мцмкцнсцздцр. Ейни заманда,
Щейдяр Ялийев мигйасында тарихи сима-
ларын ярсяйя эялмяси щяр заман олмур,
бурда сцрякли тарих, ъямиййят, мядяний-
йят просесляри иля бирэя щятта тябият фак-
торундан, каинатын тясадцфляря вя зяру-
рятя йозулан сирляриндян дя данышмаг
лазым эялир. Мцяллифляр бу амилляря дя
щяссас олмаьа чалышыр, Щейдяр Ялийеви
йетирян халгын эенетик мядяниййятиня,
аиля мцщити вя адят-яняняляриня баш ву-
рур, ейни заманда шяхсиййяти формалаш-
дыран, цзя чыхаран глобал щадисяляря,
ХХ йцзилин чеврилиш вя ингилаблар епохасы-
на диггят айырырлар. 

Елмира Ахундова “Щейдяр Ялийев:
шяхсиййят вя заман” ясяринин жанрыны
доьру олараг биографик роман-тядгигат
кими эюстярир. Биринъи щисся: Щейдяр Яли-
йевин щяйатынын ушаглыг, эянълик вя ДТК
дюврцнц (1923-1969), “Щакимиййят вя
мясулиййятин аьыр йцкц алтында” адлы икин-
ъи щисся гящряманын Совет Азярбайъа-
нына башчылыг етдийи дюврц (1969-1982),
“Кремл бешиллийи” адланан цчцнъц щисся
Совет Иттифагы щакимиййятинин зирвяси вя
сцгуту дюврцнц (1982-1990), “Щяйат вя
фяалиййятинин хроникасы”ны изляйян дюр-
дцнъц щисся бцтювлцкдя юмрцн совет
дюврц сящифялярини (1969-1989), бешинъи
щисся “Юмрцн Нахчыван ашырымлары”ны
(1990-1993), алтынъы щисся “Гайыдыш” гу-
руъусу улу юндярин олдуьу Мцстягил
Азярбайъан мянзярялярини (1993-2003)
ещтива етмякля ясл епопейа сяъиййяси
дашыйыр. Эюрцндцйц кими, айрыъа ады,
мювзусу, предмети (заман ящатяси) ол-
магла щяр щиссянин юзц дя айры бир ро-
ман тясири баьышлайыр, щятта бядии цслуб,
тящкийя тярзи, структур вя сцжет-компози-
сийа щялли бахымындан да фяргляняряк,
гящряманы саф вя романтик ушаглыг-
эянълик чаьларындан ян мясул, шяряфли иъ-
тимаи вя бяшяри миссийайа, галиб вя
мцдрик рящбяр, али идеаллар мцъяссямя-
си, улу юндяр мяртябясиня гядяр пилля-
пилля изляйир, севя-севя тясвир етдийи Щей-
дяр Ялийев образыны охуъуларына да сев-

диря билир. “Юмрцнцн ян мцщцм лайищяси”
сайдыьы алты ъилдлик “Щейдяр Ялийев: шях-
сиййят вя заман” ясяри Халг йазычысы Ел-
мира Ахундованын бюйцк уьурудур
(“Ядябиййатда Щейдяр Ялийев образы:
тарихи эерчякликдян идеала” китабында
ясяр щаггында айрыъа мягаля верилмиш-
дир; бах: Лаля Щясянова, Дащийя лайиг
бядии-сянядли епопейа).

Виктор Андрийанов вя Щцсейнбала
Мирялямовун “Щейдяр Ялийев” ясяри по-
пулйар серийадан гялямя алындыьындан
даща эениш охуъу аудиторийасына ще-
сабланмышдыр. Мцяллифляр ХХ ясрин ян
эюркямли сийасятчиляри сырасындан Щей-
дяр Ялийевин иътимаи-сийаси вя инсани
портретини йаратмаг цчцн биографийасы-
нын ян цмдя щадисялярини эютцрцр,
конкрет епизодлары эениш цмумиляшдир-
мялярля ялагяляндирир, гящряманын
фяргли, юзял, характер ъизэиляриня щяссас
олмаьа чалышыр, ейни заманда мцяййян
тарихи мцгайисялярля шяхсиййятин бюйцк-
лцйцнц, мигйасыны нязяря чарпдырмаьа
сяй едирляр. Ясяр башдан-баша Щейдяр
Ялийев юмрцнцн интящасыз зянэинлийини
якс етдирян щадися вя фактларын мянтиги
дцзцлцшц цзяриндя гурулмагла йанашы,
хроноложи ардыъыллыьы йери эялдикъя ретрос-
пексийа иля, мцяллиф шярщляри, дцшцнъяля-
ри, риъятляри иля тамамлайан ядяби техника
вя бядии цслуб бахымындан да сечилир.

* * *
Щейдяр Ялийевин ушаглыг вя эянълик

образы иля дя илк биографларынын ясярлярин-
дя - Елмира Ахундованын “Щейдяр Яли-
йев: шяхсиййят вя заман” роман-тядги-
гатында вя Виктор Андрийановла Щц-
сейнбала Мирялямовун “Щейдяр Ялийев”
бядии-сянядли китабында таныш олуруг. 

Биографлар 10 май 1923-ъц ил тарихин-
дя, Нахчыван шящяриндя, Ялирза вя Иззят
Ялийевлярин аилясиндя Щейдяр Ялийевин
доьулмасыны йалныз гуру рягямлярля, ся-
нядляр вя фактларла тясбит етмирляр. Ейни
заманда, бядии деталлар васитясиля дцн-
йайа дащи инсанын эялишини тарихи-мядяни
вя иътимаи-мяняви контекстдя ясаслан-
дырмаьа, габагъадан хябяр вермяйя
тялясирляр. Щятта бу мягамда дащини йе-
тирян торпаьын вя тябиятин дя юз пайы, илти-
фаты вар: “Ясрляри, минилликляри йола салмыш
бу шящярин май овгаты мясъид цзяриндя
ачылан бащар асиманы кими сафдыр, цлвидир
вя санки дцнйайа йени эялян бир инсанын
валидейнляриня бяхш етдийи цмид ишыьы-
дыр...” (Ситатлар В.Андрийанов вя Щ.Миря-
лямовун “Щейдяр Ялийев” ясяриндяндир). 

“Анадан оланда адыны Щейдяр гойду-
лар. Мянасы - юндя эедян, башчы де-
мякдир...”. Эяляъяйин лидери, улу юндяри
щям заманын, щям дя Азярбайъан тор-
паьынын ганлы-гадалы илляриндя дцнйайа
эюз ачыр. Мцяллифляр реаллыглары ядябиййа-
тын эцъц иля цмумиляшдиряряк, илк сящифя-
лярдян охуъуну тарихин аъы щягигятляриня
ашина едирляр: “Андроник Узунйанын яс-
эярляри кяндя ашаьы тяряфдян дахил олду-
лар. Йамаъын ятяйиндя бир нечя ев алы-
шыб-йанды. Ъомярд тякид еляйирди ки,
адамлар няйи баъарырларса эютцрцб даь-
лара чякилсинляр. Щарай-щяшир, арвадларын
щюнкцртцсц, ушагларын аьлашмасы кянди
башына алмышды. Санки гайалар да Зян-
эязур торпаьында баш верян мцсибятя
лагейд гала билмирди. Атлар, йцклянмиш
улаглар, горхудан бюйцрян юкцзляр,
инякляр - щяр шей бир-бириня гарышмышды.
Кянддя галан йалныз дярд-сярдян аьлы
чашмыш вя юз щяйатыны евдян айры тясяв-
вцр етмяйян гоъалар иди...”.

Щямин тясвир “илляр ютяндян сонра Яли-
йевляр аилясиндя дя ялдян-яля кечян”
Яййуб Аббасовун “Зянэязур” рома-
нындандыр; вахтиля Иззят ханымын даныш-
дыглары иля там цст-цстя дцшцр. Ахы Щей-
дяр Ялийевин щяр ики валидейни 1919-
1920-ъи иллярдя ермянилярин Зянэязура
басгынлары, Азярбайъан торпаьында юз-
ляриня дювлят гурдуглары заманы щяйата
кечирдийи эеносид сийасятинин аъы нятиъя-
лярини дадмыш, узаг вя йахын гощумлары-
ны, баъы вя гардашларыны итирмишдиляр. Бу
щягигятлярин Щейдяр Ялийевин талейиндя,
йаддашында вя алтйаддашында йери ол-
масы шяксиздир. 1923-ъц ил майын 10-у.
“Кюрпяйя Иззят ханымын азярбайъанлыла-
рын Зянэязурдан дидярэин салындыьы за-
ман щялак олмуш гардашы Щейдярин ады-
ны гойдулар. О Щейдярин йашы щямишялик
23 олараг галды...”; хатиряси ися бцтцн ХХ

яср бойу халгын цмид вя пянащ йери
олан Щейдяр Ялийевин адында ябядиййят
газанды...   

Йалныз аьры вя кядярля щашийялянмя-
йиб, Ялийевляр аилясинин май севинъини ки-
таб мцяллифляри башга бир символик деталла
тясбит едирляр. Аилянин башчысы, Бакы нефт
мядянляриндя фящляликдян сонра Нахчы-
вана гайыдан Ялирза Ялийев дямир йо-
лунда ишя дцзялмишди. “Щейдяр анадан
оланда Ялирза Ялийевин кющня досту, па-
ровоз машинисти дямир машынындан еля
гулагбатырыъы фит верир ки, Араз гыраьында
отлайан гойун-гузу щцркцшцб аз гала
чайа тюкцляъякмиш...”. Азярбайъан хал-
гынын бяхтиня доьан сяадяти хябяр вер-
мякля йанашы, щямин детал щям дя юл-
кянин щяйатында башлайан йени ераны
ейщамлашдырыр. 

Щейдяр Ялийевин ушаглыьы чятин, лакин
ялверишли шяраитдя кечиб. Мцяллифляр, щяр
шейдян яввял, буну милли-мяняви дяйяр-
ляр мцщити, ата оъаьынын истиси иля баьла-
йырлар. Щалаллыг, бюйцклцк, дцзэцнлцк, ни-
зам-интизам, зящмятсевярлик, аиляйя
щюрмят, гонагпярвярлик, алиъянаблыг,
щавадарлыг, мярщямят вя бу кими мя-
няви кейфиййятляр Ялийевляр аилясинин щяр
бир цзвцня ирсян вя аиля тярбийясиндян
кечир. “Дямирйолу ишчиляри арасында зяр-
бячи сайылан Ялирза Ялийевя торпаг са-
щяси айырдылар. Ушагларын щяряси юз эцъц-
ня эюря чалышырды, кимиси бостанда кю-
мяк едир, кимиси дя гойун-гузу отарырды.
Онлар юмцрляринин еркян чаьларындан
чюряйи алын тяриля газанырдылар. Чцнки
Нахчыванын юзцнямяхсус сярт тябияти
тянбяллийи баьышламырды”.

Ясярдя ата оъаьынын баш мцщафизи Из-
зят ханымын инъя зювгц, садя Азярбай-
ъан гадынына хас мядяниййят вя ряфтары,
тябиятля цнсиййяти, “эцл-чичякдян, мейвя
вя отлардан” йаратдыьы мюъцзяляр, мяи-
шят тяфяррцатлары аиля низамынын рящни ки-
ми тясвир олунур. “Ялбяття, ананын сещрли
сялигя-сащманыны илк нювбядя гызлары эю-
рцб-эютцрцрдц. Амма оьуллар да ибрят
алырды. Щейдяр Ялийевин эейим-кечимин-
дяки тябии инъялик, зювг вя сялигя дя ата-
ана оъаьындан эялир”. 

Щейдяр Ялийевин бир шяхсиййят кими
формалашмасында йени еранын эятирдикля-
ри иля гядим Нахчыван торпаьынын йашат-
дыьы тарихин, мядяниййятин цзви тясири
ясярдя йыьъам тяфяррцатларла верилир:
“Бюйцдцкъя, Щейдяр синиф йолдашларыйла
бирликдя мавзолейин (Мюминя Хатун тцр-
бяси - Т.Я.) сейриня далмаьы, онун эюй-
ляря тушланмыш ъизэилярини рясм етмяйи
хошлайарды. Нахчыван башдан-баша тари-
хин ъанлы китабыдыр. Яъяминин йаратдыьы
бир башга мяшщур абидя дя - Йусиф ибн
Кцсейирин мягбярясидир. Аразын цзярин-
дян о тайа, Ирана узанан кюрпцляр, кар-
вансара хярабяляри... вя Телман адына
клуб, - алман пролетариаты рящбяринин аь-
лына эялмязди ки, онун ады йазылмыш люв-
щя йенидян тямир едилиб гурулмуш иба-
дятхананын гапысына вурулаъаг...”.

Совет щакимиййятинин маариф сийасяти
йени няслин щяртяряфли формалашдырылмасы-
на кюклянмишди. Мяктяб илляриндян исте-
дадынын чохйюнлцлцйц, ядябиййата, тари-
хя, рийазиййата, рус дилиня, ряссамлыьа,
театра, кинойа мараьы балаъа Щейдяри
еркян йетишдирир вя вахтындан бир ил тез,
13 йашында атасы онун Нахчыван Педа-
гожи Техникумуна гябул олунмасына
наил олур. Эцълц педагоглары вя техники
тяъщизаты - “йахшы кабинетляр, лаборатори-
йалар, щярби-идман комплекси, кино гур-
ьусу” олан техникуму Щейдяр Ялийев
яла гиймятлярля битирир. 

Щейдяр Ялийевин ушаглыг вя мяктяб
илляри Елмира Ахундованын роман-тядги-
гатында даща эениш, чохсайлы хатирялярин
шащидлийи иля, тясвир вя тяфяррцатларын яйа-
нилийиндя тягдим олунур. Романда йени-
йетмя Щейдярин аз гала атдыьы бцтцн
аддымлары изляйир, кечдийи кцчя вя мя-
щяллялярдян няфясини дуйур, Пушкин кц-
чяси бойу эяляъяйя доьру инамлы ад-
дымларыны ъанлы тясяввцр едирик (бах:
Ахундова Елмира, “Щейдяр Ялийев. Шях-
сиййят вя заман”. Бакы, “Озан”, Ы ъилд,
2007; Биринъи фясил. Юмцр йолунун баш-
ланьыъы). Бу, щям дя роман-тядгигат
жанрынын имканларыны нцмайиш етдирир.
В.Андрийанов вя Щ.Мирялямов сянядли-
биографик ясярдя даща кяся йолла эедир,
йыьъам детал вя лювщялярля бюйцк цму-

миляшдирмяляря наил ола билирляр.
Республиканын гоъаман педагогу,

2003-ъц илдя улу юндярин “Истиглал” орде-
ни иля тялтиф етдийи йцз йашлы мцяллими Лятиф
Щцсейнзадя хатырлайыр: “Щейдяр еля илк
эцнлярдян ян йахшы тялябяляримиздян ол-
ду... Щятта йухары курсларын юткям тяля-
бяляри дя она бюйцк щюрмят бясляйир,
цзцня дя, архада да, эяляъяйини билирмиш
кими, она “эенерал” дейирдиляр”. Мяктяб
йолдашы Зяргялям Гулийева да эянъ
Щейдярин юзцнц еркян эюстярян лидерлик
истедадына даир бир мягамы щафизясиндя
горуйуб-сахламышдыр: “Дярслярарасы фа-
силялярдя тялябяляр техникумун щяйятиня
ахышырдылар. Гызлар кянара чякилиб сакитъя
пычылдашыр, оьланлар ися дярщал дястяляря
бюлцнцб ойнайырдылар. “Мян киминляйям,
мян киминляйям”, - сясляри ешидилирди.
Йалныз Щейдяр сорушурду: “Ким мяним-
лядир?”.

Эянълик достларындан, ясярдя эюстя-
рилдийи кими, 1980-ъи иллярин сонларында
“анти-Щейдяр Ялийев” кампанийасына
гаршы мятанятля чыхыш едян Дювлят Мям-
мядовун хатириндя дя мяналы епизодлар
йашайыр. Техникум илляриндян рус дилини
мцкяммял юйрянмяйя наил олмуш
“Щейдяр Ялийев Лев Николайевич Толсто-
йун “Щярб вя сцлщ” романыны орижиналдан
охуйан илк тялябя олмушду. Буну она
рус дили мцяллими Щясян бяй Газыйев
мяслящят эюрмцшдц. Сонра Щейдяр бу
бюйцк йазычынын портретини дя чякмишди”.
Дювлят Мяммядов Щейдяр Ялийевин ро-
мандан: “узаг кечмишдя баш вермиш
мцщарибядян, 1812-ъи илдя йандырылан
Москвадан, йалныз кинода эюрдцйц
Кремлдян щявясля”, неъя шювгля даныш-
дыьыны хатырлайыр. Вя ясяр мцяллифляри бура-
даъа вурьулайыр: “О вахт кимин аьлына
эялярди ки, бу йенийетмялярин биринин йо-
лу мящз Кремля эедиб чыхаъаг. Дейя-
сян, тякъя узагэюрян Лятиф мцяллим бу
эянъи щямкарларындан яввял гиймятлян-
диря билмишди: - Бу ъаван оьлан бюйцк
адам олаъаг, - о, педагог щямкарлары-
на бу сюзц чох демишди”.

Щейдяр Ялийевин мцяллим пешясиня
севэиси бцтцн юмрцндян кечся дя, рящ-
бяр олдуьу дюврлярдя республикада тящ-
силин, маарифин инкишафына щядсиз тющфяляр,
мцяллим адына вя ямяйиня йцксяк дя-
йяр верся дя, садяъя мцяллим олмады;
Лятиф мцяллимин узагэюрянлийи йерини алды.
1941-ъи илин ийунунда Бюйцк Вятян мц-
щарибяси башларкян, Щейдяр Ялийев Ся-
найе Институтунун мемарлыг цзря икинъи
курсуну битирмишди. Онун ъябщяйя эет-
мяк сяйи нятиъясиз галыр: “Бура да ъяб-
щядир. Загафгазийа ъябщяси...”. Совет
гошунларынын 1921-ъи ил Совет-Иран мц-
гавилясиня ясасян Ирана дахил олмасы юл-
кянин ъянуб сярщядлярини дя эюзяэюрцн-
мяз ъябщяйя чевирмишди. Эянъ Щейдяр
Нахчыван МССР Халг Дахили Ишляр Ко-
миссарлыьында архив шюбясинин мяхфи щис-
сясиндя ишя башлайыр вя бу, бцтцнлцкдя
юмцр йолуну мцяййянляшдирир. Амма ки-
табда эюстярилян фактлар тясбит едир: Щей-
дяр Ялийевин дювлят тящлцкясизлийи орган-
ларына эялиши дцшцнцлмцш, дярк олунмуш
аддымдыр. Беля ки, дцнйамигйаслы ъащан-
шцмул щадисяляр дярин дярракяли эянъин
билаваситя эюзцнцн юнцндя баш верирди.
Щейдяр Ялийев илк эянълийиндян шащиди
олуб, Ъянуби Азярбайъанда Демокра-
тик Дювлятин гялябя севинълярини вя мяь-
лубиййят аъыларыны йашамыш инсандыр. Бу,
Щейдяр Ялийевин миллиййятчи дцшцнъя тяр-
зи вя образынын формалашмасы иля бирэя
гяти щяйат йолунун мцяййянляшмясиня
дя сябяб олур.

* * *
Халг йазычысы Анар 2003-ъц илин декаб-

рында гялямя алдыьы “Галиб эялди, галиб
эетди” вида йазысында улу юндярин щяйат
йолуну, узун юмцр дастаныны эюрцкдцря
билян йыьъам бир образ-ифадя ишлядир - Га-
либ! “Дцнйайа галиб кими эялди, дцнйадан
галиб кими эетди...”. Йазычынын дцзэцн
сездийи бу образ Щейдяр Ялийевин тяръц-
мейи-щалынын бцтцн пилляляри, дюнямляри,
нюгтяляриндя бир инсан кими, шяхсиййят ки-
ми, феномен кими тарихи фяалиййятинин баш-
лыъа уьурларыны, нятиъялярини, йекунларыны
юзцндя ещтива едир. Вя улу юндяр щаг-
гында йазылан бцтцн ясярлярдя тясбитини
тапыр. Биографлары щяйат тарихчясинин щяр
мярщялясиндя Щейдяр Ялийеви галиб кими
эюрцр вя гялямя алырлар. 

Áÿäèè íÿñðäÿ Ùåéäÿð ßëèéåâ îáðàçû

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин
образы Азярбайъан халгынын гял-
биндя, тясяввцр вя хяйалларында
ябяди йер тутмушдур. О ъцмля-
дян шаирляр, йазычылар, публи-
систляр, драматурглар, ядибляр
халгын мцтяфяккир рящбяринин,
цмуммилли лидеринин, хиласкары-
нын, дащи шяхсиййят вя инсанын та-
рихи вя бядии образыны йаратмаьа
чалышмышлар. АМЕА Низами
Эянъяви адына Ядябиййат Инсти-
тутунда академик Иса Щябиб-
бяйлинин идейа мцяллифлийи вя
цмуми редактяси иля чапдан чых-
мыш “Ядябиййатда Щейдяр Яли-
йев образы: тарихи эерчякликдян
идеала” адлы ики ъилдлик моногра-
фик тядгигатда (Бакы, “Елм вя
тящсил”, 2018-2019) ядябиййатшц-
наслыьымызда илк дяфя олараг ядя-
биййатын Щейдяр Ялийев феноме-

ниня мцнасибяти, реаксийасы, да-
щи шяхсиййятин бядии ясярлярдя тя-
ъяссцмцнц тапан образы системли
тядгиг олунур. Щямин тядгигат-
да бядии ядябиййатын Щейдяр
Ялийев мювзусуна мцхтялиф
жанрларда вя щяр бир жанрын юз тя-
биятиндян чыхыш едяряк йанашдыьы
арашдырылыр, тясбит олунур.
Китабда академик Иса Щябиб-

бяйлинин “Бюйцк ядябиййат сийа-
сяти вя мющтяшям бядии образ”,
“Щейдяр Ялийев епохасы: дащи-
лик, заман вя мцасирлик”,
“Илщам Ялийев ерасы”, “Азярбай-
ъан Щейдяр Ялийевшцнаслыьы: наи-
лиййятляр вя вязифяляр”; АМЕА-
нын мцхбир цзвц Тещран Ялиша-
ноьлунун “Щейдяр Ялийевин та-
рихи образы вя ядябиййат”,
“Фолклорда вя бядии нясрдя
Щейдяр Ялийев образы”; филолоэи-

йа елмляри доктору Елнаря Аки-
мованын “Поезийада Щейдяр
Ялийев идеалы”, “Улу юндяр йолу-
нун давамы вя сабащы - Илщам
Ялийев”; филолоэийа елмляри док-
тору Ялизадя Ясэярлинин “Елми-
ядяби фикирдя Щейдяр Ялийев дц-
щасы”, “Щейдяр Ялийевин ядяби-
филоложи портрети”; филолоэийа цзря
фялсяфя доктору Лаля Щясянова-
нын “Дащийя лайиг бядии-сянядли
епопейа”, “Бейнялмилял мяфку-
рядян милли идейайа доьру (хари-
ъи юлкялярин публисистикасында
Щейдяр Ялийев образы)”; филоло-
эийа цзря фялсяфя доктору Айэцн
Баьырлынын “Ушаг ядябиййатында
Щейдяр Ялийев мювзусу”, “Щей-
дяр Ялийевин бядии образы дра-
матурэийа вя театрда” адлы тяд-
гигат очеркляри йер алмышдыр.

“Ядябиййатда Щейдяр Ялийев

образы: тарихи эерчякликдян идеа-
ла” китабынын биринъи ъилди улу юн-
дярин 95 иллик йубилейиня, икинъи
ъилди “Азярбайъан халгынын
цмуммилли лидери, эюркямли дюв-
лят хадими Щейдяр Ялийевин юлкя-
миздя сийаси щакимиййятя башла-
масынын 50 иллийиня итщаф” олун-
мушдур.  Китабын идейа мцяллифи
вя цмуми редактору академик
Иса Щябиббяйли няшря “Щейдяр
Ялийев вя ядябиййат” адлы юн сюз
йазмышдыр. Китабын мясул редак-
тору АМЕА-нын мцхбир цзвц
Тещран Ялишаноьлудур.
Бу сящифядя охуъулара

АМЕА-нын мцхбир цзвц Тещран
Ялишаноьлунун “Бядии нясрдя
Щейдяр Ялийев образы” мягаляси
тягдим олунур.
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