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“Молла Нясряддин” енсиклопедийасы”
Низами Эянъяви адына Ядябиййат Инсти-
тутунун ямякдашлары тяряфиндян щазыр-
ланыб. 

Академик Иса Щябиббяйли “Молла
Нясряддин” ядяби мяктябинин енсикло-
педийасы” адлы юн сюзцндя ХХ яср
Азярбайъан ядябиййаты вя мятбуатынын
хцсуси инкишаф мярщялясини, дюврцн со-
сиал-сийаси вя мядяни мянзярясини хц-
лася едиб. Сяъиййяляндириб ки, “бу
дюврдя илк дяфя олараг Русийада вя
Иранда монархийа режиминин тилсими сын-
мыш, реэионда чохпартийалы вя сечкили
системя ясасланан демократик ъямий-
йятя доьру мцщцм аддымлар атылмышдыр.
Мящз бу дюврцн мцщцм щадисяси кими
мейдана чыхмыш сюз вя мятбуат
азадлыьы юз нювбясиндя милли демокра-
тик ядябиййатын, мятбуатын йаранмасы
вя инкишаф етдирилмясиня ъидди тякан
вермишдир”. 

Алим демократик (“Шярги-Рус”,
“Молла Нясряддин”), болшевик (“Щцм-
мят”, “Бакински рабочи”, “Призыв”, “Рйа-
довой”, “Дявят-Гоч”, “Тякамцл”, “Йол-
даш”, “Гудок”), милли (“Щяйат”, “Фцйу-
зат”, “Йени Фцйузат”, “Иршад”; “Тазя
щяйат”, “Тярягги”, “Ачыг сюз”), сатира
(“Бящлул”, “Зянбур”, “Ары”, “Кялнийят”,
“Бабайи-Ямир”, “Тартан-партан”, “Няси-
ми-шимал”, “Сури-исрафил” вя ушаг мятбу-
ат органларынын (“Дябистан”, “Рящбяр”)
фонунда иътимаи-сийаси щадисялярин тя-
защцр етдирдийи идейалары, милли ойаныш
вя дирчялиш просеслярини, маарифчилик щя-
рякаты вя ядяби-мядяни тяряггини ся-
ъиййяляндириб; милли-демократик мятбу-
атын мювъуд мянзяряси, ядябиййатын
инкишаф темпи вя истигамятляри, бу зя-
миндя ясрин яввялляриндяки тянгиди реа-
лизм, щабеля, реалист-демократик, маа-
рифчи-реалист, романтик вя сентиментал
ядябиййатын инкишаф хцсусиййятляри вя
сяъиййяви яламятлярини ъанландырыб.

Академик Иса Щябиббяйлийя эюря
Азярбайъан ядябиййатында тянгиди ре-
ализм (“Молла Нясряддин” ядяби мяктя-
би), романтизм (“Фцйузат” ядяби мяк-
тяби) вя сентиментализм ядяби ъяря-
йанларынын формалашмасы вя инкишафыны,
еляъя дя маарифчи реализмин яняняви
йолуну давам етдирмяси бу тарихи мяр-
щялядя мятбуатын мцстясна хидмяти-
нин эюстяриъиси олуб. Мцяллифин гянаяти-
дир ки, “чохясрлик Азярбайъан ядябий-
йатында щеч бир тарихи мярщялядя иъти-
маи-сийаси вя ядяби-мядяни просесляр-
дя ХХ ясрин яввялляриндяки сявиййядя
эениш вя щяртяряфли инкишаф мцмкцн ол-
майыб”.

Мцяллиф юн сюзцндя мцхтялиф йюнлц
мятбуат органлары ичярисиндян “Молла
Нясряддин” журналыны хцсуси айырыб, она
“милли-демократик интибащ просесинин
ясас локомотиви” кими сяъиййяви дяйяр
вериб. Сябяблярини дя эюстяриб: “Молла
Нясряддин” 25 ил давам едиб, “иътимаи-
сийаси вя ядяби-мядяни просеслярин ин-
кишафында мятбуат вя ядябиййат сащя-
синдя юн мювгедя дайаныб. Диэяр
мятбуат органлары гысамцддятли олуб,
“Молла Нясряддин” гядяр рол ойнайа
билмяйиб. Журнал дюврцн милли дцшцнъя-
ли, милли тяяссцбкеш зийалыларыны ятрафында
бирляшдириб: Ъ.Мяммядгулузадя,
М.Я.Сабир, Ю.Ф.Неманзадя, Я.Щаг-
вердийев, Я.Нязми, М.С.Ордубади,
Я.Гямкцсар, М.Мюъцз Шябцстяри,
Б.Аббасзадя, Я.Р.Шамчызадя,
М.Сидги, Я.Мящзун вя башгалары. Он-
лар пешякарлыг етибариля йазычы, шаир вя
публисист олуб вя мцбариз ясэярляр кими
милли истиглал, реалист-демократик ядябий-
йат йолларында фядакарлыг эюстяриб”.

Академик Иса Щябиббяйли журналын
мяфкуря истигамяти вя ядяби принсипля-
риндян данышыб. Онун мцхтялиф тяма-
йцллц ядябиййат вя мятбуат сащясиндя
ян давамлы, ардыъыл вя мцбариз бир щя-
рякат мянбяйи олдуьуну билдириб. “Мол-
ла Нясряддин” ядяби мяктяб сявиййяси-
ня йцксялиб, бу мяктяб универсал ха-
рактерли олуб, бу мяктябин санки “тянги-
ди-реалист ядябиййат” синфи, “сатирик-пуб-
лисистика” синфи вя карикатура синфи олуб.
Бу мянада “Молла Нясряддин” журналы
мяктяб щазырлайыб юня чыхаран надир
мятбуат органыдыр. Сабир сатира мяктя-
би дя М.Я.Сабирин тимсалында юз бядии
янянялярини формалашдырыб, новатор по-
езийа кими таныныб. Карикатура мяктяби
дя Азярбайъанда вя Гафгазда, щабе-
ля, тцрк-мцсялман дцнйасында нова-
тор щадися олуб, йарадыъысы Тифлисдя йа-
шайыб-йаратмыш алман ряссамы Оскар
Шмерлингдир. Карикатурачы ряссамлар:
Я.Язимзадя, И.Роттер, Х.Мусайев,
С.Бещрад, И.Ахундов, Г.Халыгов,
Щ.Ялийев “Молла Нясряддин”ин ващид
идейа-сянят мяктябиндя бирляшиб.

Мирзяъялилшцнас-алим ясасландырыб
ки, Ъ.Мяммядгулузадя вя “Молла
Нясряддин” ясрин яввялляриндя ядябий-
йат вя мятбуат сащясиндя лидер кими
ядяби-тарихи миссийа дашыйыб, бцтцн исти-
гамятлярдя иътимаи-сийаси щадисяляря
вя ядяби просеся истигамят вериб.

Алим беля сялащиййят вя нцфузун бир
сябябини дя Ъялил Мяммядгулузадя
вя “Молла Нясряддин”ин тямиз ана ди-
линдя, хялги рущда йазмасы, халга йа-
хын олмасы, азярбайъанлы мювгейиндя
дайанмасы иля изащ едиб. Изащ едиб ки,
“Молла Нясряддин” журналы милли азадлыг
щярякатына тякан вериб, халгы мцстям-
лякячилик зцлмцндян хилас етмяк, мцс-
тягил дювлятчилик йолунда мцбаризя
апармаг вязифясини щяйата кечириб.
Мцяллиф йазыб: “Ъ.Мяммядгулузадя
Азярбайъан ядяби-иътимаи фикриндя милли
азадлыг дцшцнъясинин сяркярдясидир.
Тянгиди реализмин ядяби ъяряйан ся-
виййясиня чатдырылмасында, “Молла Няс-
ряддин”ин ядяби мяктяб мигйасына йет-
мясиндя Ъ.Мяммядгулузадянин
явязсиз хидмятляри вардыр. Бцтцн бунла-
ра эюря Ъ.Мяммядгулузадя мцасири
Й.В.Чямянзяминлинин вахтиля йаздыьы
кими “йалныз “Молла Нясряддин” ъябщя-
синдя дейил, эениш мянада “ядяби дюв-

рцн башчысы” олараг бюйцк шющрят газа-
ныб”.

Академик Иса Щябиббяйли Ъялил
Мяммядгулузадя вя “Молла Нясряд-
дин” бирлийи, молланясряддинчилик тялими,
ядябиййат вя иътимаи-мядяни просесляр
сащясиндя хидмятляринин ясасларыны да
конкрет эюстяриб. Щесаб едиб ки, “Мол-
ланясряддинчилик - эениш мянада “Мол-
ла Нясряддин” ядяби мяктябинин ни-
замнамяси, тянгиди реализм ядяби ъя-
ряйанынын ясаснамясидир”. Журналын
ясас гайяси ися милли мцстягиллик вя си-
йаси-мяняви азадлыг уьрунда мцбари-
зя апармаг олуб. Алим даща бир нечя
мцщцм елми тезис иряли сцрцб: “Азяр-
байъанчылыг - молланясряддинчилик тяли-
минин идейа ясасыны вя онун щярякят-
вериъи гцввясини тяшкил едир. Молланяс-
ряддинчилик вя азярбайъанчылыг синоним
бахышлар кими сяслянир. Ъ.Мяммядгу-
лузадянин 1917-ъи илдя “Молла Няс-
рядддин” журналында чап едилмиш мяш-
щур “Азярбайъан” мягаляси эениш мя-
нада азярбайъанчылыг консепсийасынын
ясасларындан ибарятдир. Бу мягалядя
ХХ ясрин яввялляриндя галдырылмыш проб-
лемляр сонракы бцтцн дюврлярин милли-
мяняви юзцнцдярк идеалынын баш мюв-
зусуну мцяййян едиб”. 

Иса мцяллим молланясряддинчилярин
йазы цслубундан йазанда сяъиййяви
олан бир кейфиййяти дя эюстяриб: “Ачыг
ана дилиндя йазмаг, “ачыг йазмаьы да
баъармаг” (Яли бяй Щцсейнзадя) мол-
ланясряддинчи йазы тярзинин ясас цслуби
истигамяти олуб”. Мцяллиф молланясряд-
динчилийин тямял шяртляриндян бирини - “ки-
чик адамларын” ядябиййата вя мятбуа-
та эятирилмяси, онларын мцдафиясиндя вя
айылдылмасында эюрцб. (Лаьлаьы Садыг,
гязетчи Хялил, Мящяммядщясян ями,

Зейняб, Зиба, Вялигулу, Новрузяли вя
башгалары).

Мцяллиф молланясряддинчилийин
“цстгуруму”нун нязяри юзцлц иля бяра-
бяр, онун “базисинин” практик ясасларыны
да айдынлашдырыб. Айдынлашдырыб ки,
“Молланясряддинчилик - иътимаи сатира ва-
ситясиля халгын милли-мяняви юзцнцдяр-
киня наил олмаг, ъямиййяти дяйишдирмя-
йя вя йениляшдирмяйя хидмят етмяк
демякдир”. “Бцтцн бунлара эюря молла-
нясряддинчилик - ХХ ясрин яввялляринин
ясас “иътимаи-ядяби фикир ъяряйаны кими
гябул олунур”. Молланясряддинчилик -
тянгиди реализм вя сатира мяктябинин
ядяби-нязяри доктринасыдыр”. 

Эюркямли ядябиййатшцнас-алим
Ъ.Мяммядгулузадянин ядябиййат та-
рихиндяки мювгейинин бу тяряфини дя
конкрет эюстяриб: “Ъ.Мяммядгулуза-
дя Азярбайъан ядябиййатына кичик ще-
кайянин (“Почт гутусу”, “Уста Зейнал”,
“Пирвердинин хорузу”, “Ниэаранчылыг” -
Я.Я.) баниси, сатирик публисистиканын,
траэикомедийа жанрынын (“Юлцляр”, “Ана-
мын китабы”, “Дяли йыьынъаьы” - Я.Я.), ре-
алист-сатирик ядябиййатын йарадыъысыдыр”.

Академик Иса Щябиббяйли сяляфляри-
ня садиг галараг, адятян, елми-нязяри,
ядяби-тянгиди ясярляриндя бядиилик еле-
ментляри ишлятмяйи, тутумлу мцддяа вя
тезисляр, мцдрик кяламлар вермяйи хош-
лайыр. Беляъя: “Юлцляр” - траэикомедийа-
сы Азярбайъан ядябиййатында бюйцк
сянятин юлмязлик нцмунясидир. “Ана-
мын китабы” - азярбайъанчылыг идеалынын
ядяби манифестидир. “Дяли йыьынъаьы” -
дцнйа ядябиййатындакы траэикомедийа
жанрынын ян мцкяммял Азярбайъан
моделидир. “Лал” - сящняъийи Азярбай-
ъан ядябиййатында биринъи пантоним
драмыдыр”.

Иса мцяллим юн сюзц бойунъа
мятн-тящкийя, сцжет-композисийа ъя-
щятдян форма ялванлыьы нцмайиш етди-
риб: елми-нязяри вя тарихи-яняняви тяърц-
бядя мцщакимя, аналитик тящлил, даща
сонра тезисляр, елми мцддяалар, афо-
ризмляр вя нящайят, бядиилик, образлылыг.
Бахын: “Молла Нясряддин” журналынын би-
ринъи сайынын баш мягаляси олан “Сизи
дейиб эялмишям” йазысы Азярбайъан
ядябиййатында сатирик публисистиканын
старт нюгтясидир. Азярбайъанда сатирик
публисистика Ъ.Мяммядгулузадянин
мягаляляри вя фелйетонлары иля юз зирвя-
синя чатмышдыр. “Молла Нясряддин” жур-
налында сатирик публисистиканын юзцня-
мяхсус жанрлары йарадылмышдыр. Авропа
вя рус мятбуатындан мялум олан фел-
йетон жанры илк дяфя “Молла Нясряддин”
журналында ишлядилмиш вя инкишаф етдириля-
ряк Азярбайъан публисистикасынын
жанрларындан бириня чеврилмишдир. “Молла
Нясряддин” журналы иля милли публисистика-
йа эятирилмиш сатирик публисистика жанрлары:
почт гутусу, лцьят, тапмаъа, телег-
рам, сяйащят... Азярбайъан мятбуаты
вя публисистикасыны форма вя мязмун-
ъа зянэинляшдирмишдир”. 

Алимин мцщакимяляри айдын,
конкрет, елми вя аналитик, тутумлу вя
афористикдир. “Ъ.Мяммядгулузадя
азярбайъанчылыг идейасыны ядябиййатын
бюйцк идеалына чевирмишдир. Ъ.Мям-
мядгулузадянин йарадыъылыьы Азярбай-

ъан ядябиййатынын ян бюйцк азярбай-
ъаннамясидир. “Молла Нясряддин” жур-
налы - Азярбайъан милли-демократик
мятбуатынын байрагдарыдыр. “Молла
Нясряддин” журналы - ХХ ясрин яввялляри
Азярбайъан ядяби-иътимаи фикринин мц-
кяммял салнамясидир. “Молла Нясряд-
дин” журналы - Ъ.Мяммядгулузадянин
шащ ясяридир. “Молла Нясряддин” журналы
- Ъ.Мяммядгулузадянин вя бцтцн
молланясряддинчилярин ясярляринин чох-
ъилдлик кцллиййатыдыр.

“Молла Нясряддин” журналы - Азяр-

байъан милли мятбуатынын мющтяшям
абидясидир”. Алимин гянаятиня эюря
“Ъцмщуриййят” мягалясинин ашыламаг
истядийи идейа демократик ъямиййят гу-
руъулуьу мяфкуряси олуб, ядибин мяра-
мына эюря дя: “Ъ.Мяммядгулузадя-
нин йарадыъылыьы вя фяалиййяти иля юлкя-
миздя ъцмщуриййятчилийин ваъиб ясасла-
ры формалашдырылыб”, “бу идеал ядябиййат
вя мятбуатдан ъямиййят щяйатына,
милли азадлыг уьрунда мцбаризя мей-
данына эятирилиб”. 

Ъ.Мяммядгулузадя ирсинин лайигли
тядгигатчысы зянэин мянбяляр, гайнаг-
лар ясасында журнала дяйяр вя сяъиййя
вериб, онун 1906-ъы илдя Тифлис шящярин-
дя няшря башлайан биринъи сатира журна-
лы кими юнямини Азярбайъанла, эениш
мянада тцрк-мцсялман дцнйасы иля
баьлы изащ едиб. Журнал Мирзя Ъялилин ре-
дакторлуьу иля 1906-1917-ъи иллярдя Тиф-
лисдя (370 сай), 1921-ъи илдя Тябриздя
(8 сай), 1922-1931-ъи иллярдя Бакыда
(363 сай) няшр олунуб, Гафгаздан
башга, Русийа, Иран, Тцркийя, Мисир вя
Авропа-Гярб юлкяляриндя (Нйу-Йорк,
Лондон, Берлин, Парис, Рома) йайылыб.
Журнал дцнйанын бцтцн гитяляриндян,
йер кцрясинин дюрд тяряфиндян хябяр
вериб, “мянсуб олдуьу халгын вя Шярг
аляминин маарифлянмясиня вя ойанышы-
на дюнмядян хидмят эюстяриб”. Мяъ-
муя “Тцрк-мцсялман дцнйасында, хц-
сусян, Тцркийя, Иран, Орта Асийа вя
Татарыстанда “Молла Нясряддин” журна-
лынын тясири иля чап олунан гязет вя жур-
налларын” - Шяргдя сатирик мятбуатын ло-
комотиви, щярякятвериъи гцввяси олуб. 

Совет щакимиййяти илляриндя “Молла
Нясряддин” журналына мцнасибят йахшы
олмайыб. Иса мцяллим бунун да сябяб-
лярини гайнаглар ясасында айдынлашды-
рыб. Мягалядя - юн сюзцндя ися сяъий-
йяви билдийи бир нечя факты гейд едиб. 

Ъялил Мяммядгулузадя 1921-ъи илин
ийун айында Азярбайъан рящбярлийи тя-
ряфиндян Бакыйа мясул вязифяйя дявят
олунуб, лакин вядя ямял едилмяйиб. Бир
ил сонра о, Няриман Няриманова мцра-
ъият едиб. 2 нойабр 1922-ъи илдян журнал
няшриня, давамына башлайыб. “Рясми
даиряляр мцхтялиф бящанялярля “Молла
Нясряддин” журналынын фяалиййятиня ма-
неячилик тюрятмишляр. “Молла Нясряддин”
журналынын эащ Иранла, эащ да Москва
иля мцнасибятлярдя эярэинлик йаратмасы
Баш редакторун нязяриня чатдырылмыш-
дыр”. Журнал цзяриндя сенсор нязаряти
эцъляндирилиб, она дювлят малиййя йарды-
мы - дотасийа азалдылыб.

Мирзя Ъялилин тядгигатчысы “Молла
Нясряддин” журналынын вязиййяти. Бюйцк
йарадыъылыг йолу” щаггында мялумат
вярягяси (Азярбайъан МДТА, фонд 57,
сий.1, иш 96, вяряг 26-27) ясасында йа-
зыб ки, “Азярбайъан Баш Мятбуат Ида-
рясинин - сенсор идарясинин мясул шях-
синин рясми даиряляря эюндярдийи ара-
йышда “Молла Нясряддин” журналынын иши
ашаьыдакы шякилдя тягдим олунуб:
“Орада (“Молла Нясряддин” журналында -
И.Щ.) бешиллийи дюрд илдя йериня йетирмяк
уьрунда, нефт, памбыг, истиграз уьрун-
да мцбаризя кими тясяррцфат, сийаси
ящямиййятя малик нювбяти вя эцндялик
партийа вя совет щакимиййяти мясяляля-

ри гятиййян якс олунмамышдыр”. Бу ися
журналын статусунун дяйишдирилмясиня
сябяб олуб, Азярбайъан К(б)П МК-
нын 9 апрел 1929-ъу илдя кечирилмиш пле-
нумунда “Молла Нясряддин” журналынын
Мцбариз Аллащсызлар Иттифагынын органы
олараг атеист журнал кими няшр едилмяси
щаггында” гярар гябул едилиб. Ъ.Мям-
мядгулузадянин етиразларына рясми
даиряляр етина етмяйиб. Иса мцяллим йа-
зыб: “Бюйцк ядибин 1931-ъи илдя Азяр-
байъан КП МК вя Бакы комитясинин
Мятбуат шюбясиня эюндярдийи “Молла

Нясряддин”ин програмы вя мягсяди”
адланан вя журналын юз ишини атеизм са-
щясиндя, колхоз гуруъулуьу цзря “ке-
чирилян бцтцн кампанийаларда фяал ишти-
рак етмяк” истигамятиндя ъидди шякилдя
дяйишмяк ниййятиндя (мяъбуриййятин-
дя - И.Щ.) олдуьуну бяйан едян мя-
рамнамясиня дя ящямиййят верилмя-
мишдир. Сон нятиъядя Ъ.Мяммядгулу-
задянин редактору олдуьу “Молла Няс-
ряддин” журналы 1931-ъи илин яввялляриндя
фяалиййятини дайандырмышдыр. Аз сонра
В.Хулуфлунун редакторлуьу иля Мцбариз
Аллащсызлар Ъямиййятинин органы кими
йени “Молла Нясряддин” журналы фяалиййя-
тя башламышдыр”.

Академик Иса Щябиббяйли мцщцм
елми мцддяа вериб ки, “Молла Нясряд-
дин” журналы Азярбайъанын ян бюйцк
милли истиглал китабыдыр. “Молла Нясряддин”
журналы - ХХ ясрин яввялляри Азярбайъан
ъямиййятинин енсиклопедийасыдыр”. Мц-
яллифин бир мцгайисяси дя гиймятлидир.
Билдирир ки, “бюйцк демократ йазычынын
1917-ъи илдя йаздыьы “Ъцмщуриййят”
мягалясиндя ифадя олунан милли дювлят-
чилик идеаллары иля Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти вя мцстягил Азярбайъан
Республикасынын сийаси-инзибати принсип-
ляри вя идеолоэийасы цст-цстя дцшцр, бир-
бирини тамамлайыр”. Халг йазычысы Анар
демишкян “о, йалныз юз дюврцнц, бу
эцнц дейил, сабащы, эяляъяйи дя эюря
билирди. Проблемляри йалныз индики щалда
дейил, эяляъяйин вариантларында да гав-
райырды” (Анар. “Анламаг дярди”. Бах:
Ъялил Мяммядгулузадя. Мягаляляр,
есселяр, шеирляр. Бакы, “Екопринт”, 2019,
с.46). 

Иса мцяллим Ъ.Мяммядгулузадя
вя “Молла Нясряддин” барясиндя “мир-
зя” сюзцнц цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин фикирляри ясасында мятн кон-
текстинин цзви щиссяси едиб: “О, халгымы-
зы ойатмаьа чалышараг, милли шцуру фор-
малашдырараг, милли ойанышы эцъляндиря-
ряк халгы милли азадлыьы уьрунда мцба-
ризяйя дявят едирди. О, халгымызын мцс-
тягил олмасы цчцн йол ачырды, бу йолда
йалныз вя йалныз демократик принсипляри
ясас эютцрцрдц. Тясадцфи дейилдир ки,
онун йарадыъылыьында ъцмщуриййят ан-
лайышы бу эцн бизим гураъаьымыз де-
мократик, щцгуги дювлят принсипляри иля
сясляшир. Бах, бунлара эюря дя Ъялил
Мяммядгулузадя даим бизимлядир”
(Щейдяр Ялийев. Ядябиййатын бюйцк
боръу вя амалы. Тяртиб едяни В.Гули-
йев. Бакы, “Озан”, 1999, с.245-246). 

Демократ йазычы Ъялил Мяммядгу-
лузадянин 150 иллик йубилейи шяряфиня
академик Иса Щябиббяйлинин лайищя-
тяшкилат рящбярлийи иля Ядябиййат Институ-
тунун щазырладыьы “Молла Нясряддин”
енсиклопедийасы” Азярбайъанда
Ъ.Мяммядгулузадя вя “Молла Няс-
ряддин” ядяби мяктябляри щаггында йа-
зылмыш илк мялумат-информасийа китабы
олуб мювъуд монографийа, диссертаси-
йа вя мягаляляр сырасында мцщцм йер
тутур. Бу енсиклопедийа мирзяъялилшц-
наслыьын милли ядябиййатшцнаслыгла йа-
нашы, щям дя щуманитар вя иътимаи
елмлярин хцсуси бир истигамятини чевря-
ляйир.

Енсиклопедийа “Эюркямли дювлят ха-

дими Щейдяр Ялийев “Молла Нясряддин”
журналы вя молланясряддинчиляр щаггын-
да” академик Иса Щябиббяйли вя филоло-
эийа цзря фялсяфя доктору, досент Эцл-
бяниз Бабайеванын тягдиматы иля ачылыб.
Китабда ялифба сырасы иля 332 сюзлцк-ин-
формасийа верилиб, - щяъми 466 сящифя-
дир. Китабын сонунда ялавяляр, доктор-
луг диссертасийалары, намизядлик диссер-
тасийалары вя китабларын сийащысы верилиб. 

“Молла Нясряддин” Бакыда (2 но-
йабр 1922 - йанвар 1931), Тябриздя
(20 феврал 1921 - 15 май 1921) вя Тиф-
лисдя (7 апрел 1906 - 25 декабр 1917)
няшр едилиб. 

“Молла Нясряддин”ин Щиндистан, Ми-
сир, Иран, Русийа, щабеля Истанбул, Нйу-
Йорк, Лондон, Берлин, Парис, Рома шя-
щярляриндя абунячиляри олуб. Хцсусиля,
Иран, Тцркийя, Франса, Инэилтяря, Алма-
нийа, Америка вя башга юлкялярин мят-
буат вя ядябиййат мцтяхяссисляри
онун дцнйа мятбуатында тяблиьиня
мараг эюстяриб. 

Тябриздяки “Азярбайъан”, Тещран-
дакы “Суре-Исрафил”, Ряштдяки “Нясиме-
шимал”, “Амузиэар” органларына мяъ-
муянин эцълц тясири олуб.

“Молла Нясряддин” ядяби мяктяби
щаггында Тцркийядя Назим Щикмят,
Щилми Уъабаш, Мещмет Фуад Кюпрцлц,
Ибращим Алтай Гювсц, Щцсейн Казым
Гядри, Сялим Ряфиг Ряфиоьлу, Ябдул
Ващаб Йурдсевяр фикирляр сюйляйиб,
“Молла Нясряддин” вя Мирзя Ялякбяр
Сабир щаггында зянэин мялумат вериб.
“Ислам енсиклопедийасы”нда “Молла
Нясряддин” вя “Фцйузат”ын адлары чяки-
либ, онларын ядяби-тарихи ролу гейд еди-
либ.

Мялумдур ки, “Молла Нясряддин”
салнамяси фядакар журналист вя тядги-
гатчы Гулам Мяммядли тяряфиндян ща-
зырланыб вя 1866-1932-ъи илляри ящатя
едиб. 1966, 1984 вя 2009-ъу иллярдя
няшр олунуб. Илк няшрин редактору
АМЕА-нын мцхбир цзвц Язиз Мирящмя-
дов олуб, цчцнъц няшрин тяртибчиси вя
юн сюз мцяллифи академик Иса Щябиб-
бяйлидир.

Енсиклопедийада журналын тядгиг та-
рихи щаггында эениш информасийа верилиб.
Мяъмуянин тядгигиня ХХ ясрин яввял-
ляриндя башланылыб. Бу барядя Ф.Кючяр-
ли, Н.Вязиров, Ц.Щаъыбяйов, Щ.Минаса-
зов, Р.Мяликов илкин мялумат вериб.
Я.Мирящмядов, Я.Шяриф, И.Щябиббяйли,
Н.Ахундов, И.Аьайев, Т.Щясянзадя,
М.Гасымов, Г.Мяммядли, М.Мям-
мядов, Е.Гасымова, И.Ъяфярли, Р.Га-
сымов, Э.Бабайева, С.Ващабова ися
онун ясас тядгигатчыларыдыр...

Сатирик мяъмуя “Даш басмасы”
цсулу, щабеля, “Гейрят” мятбяяси васи-
тясиля чап едилиб вя дюври мятбуатын да-
шынмасы гайдасы иля (“Молла Нясряддин”
аеропланы) йерляря чатдырылыб. Журналын
щесаб мясяляляри апарылыб.

Енсиклопедийа бяйан едиб ки, “Мол-
ла Нясряддин”ин щямишялик йазычылары
“Лаьлаьы”, “Гыздырмалы”, “Ъыръырама”,
“Мяшяди Мозалан бяй”, “Дяли”, “Щяр-
дямхяйал”, “Щоп-щоп”, “Мяшяди Сижим-
гулу”, “Кефсиз”, “Хортдан” вя башгалары,
мцхбирляри “Дямдямяки”, “Кющня
Дямдямяки”, “Тарагга”, “Анаш Гур-
баьа”, “Сцпцрэясаггал”, “Дабаны чат-
дах хала”, “Ъящрячи хала”, “Мирзя Ке-
фянсиз”, “Кяшкцл”, “Чяэиртэя”,
“Дярдмянд”, “Гырхайаг”, няггашлары
проф. Шмерлинг, Художник Эриневски,
имзалары (лягяб вя тяхяллцсляр) “Дяли”,
“Дямдямяки”, “Дярвиш”, “Ябуняср
Шейбани”, “Филанкяс”, “Эизли имзалар”,
“Щярдямхяйал”, “Щоп-щоп”, “Хортдан”,
“Кефсиз”, “Гямишгулу”, “Гыздырмалы”,
“Лаьлаьы”, “Мяшяди Мозалан бяй”, “Мя-
шяди Сижимгулу, “Мирзя Гошуняли”, “Мол-
ла Нясряддин”, “Мозалан”, “Телеграф
Эцллц”, “Йетим Ъцъя”, тяхяллцсляри “Ал-
лащсыз”, “Анаш Гурбаьа”, “Ъыръырама”,
“Ъцвяллаьы”, “Дабаны чатдах хала” вя
саир олуб. “Молла Нясряддин”дя бу
жанрлардан: аталар сюзляри, байатылар,
бящри-тявил, фелйетон, щесаб мясяляляри,
наьыл, памфлет, пародийа (тяглид, бян-
зятмя), “Публисистика”, “Санъаг”, “Ся-
йащятнамя”, тазийаня, тяхмис, траэико-
медийа, йолдашлыг шаржы вя башгаларын-
дан истифадя олунуб. “Молла Нясряд-
дин”ин шеир шякилляриндян (мяс., “Дяйя-
няк”), бядии сурятлярдян (Худайар бяй,
Шейх Нясруллащ) дя мялумат верилиб.

“Молла Нясряддин” бу рубрикалары:
“Еланлар”, “Щикмятли сюзляр”, “Лцьят”,
“Мянасыз сюзляр”, “Мцсялман хябярля-
ри”, “Мцгяддяс хябярляр”, “Театр вя
мусиги”, “Ордан-бурдан”, “Почта гуту-
су”, “Суал-ъаваб”, “Тапмаъалар” вя
башгаларыны ишлядиб. “Молла Нясряд-
дин”дя бу мякан-йер адлары: Щиндарх,
Кящризли, Гарабаь, Нахчыван, Нещрям,
Шейтанбазар, Тябриз, Тифлис, Улуханлы
вя башгалары гейд едилиб.

“Молла Нясряддин”дя бу хябярляр
верилиб: Дахили хябярляр, Хариъи хябярляр,
Гафгаз хябярляри, Мятбуат хябярляри,
“Молла Нясряддин”ин тягвими, “Мцсял-
ман хябярляри”, “Мцгяддяс хябярляр”,
“Телеграф хябярляри вя гяза телеграфы”,
“Тиъарят вя економи хябярляри” вя баш-
галары.

“Молла Нясряддин”дя бу мяктублар
верилиб: Идарядян-идаряйя мяктуб, Ка-
зан мяктублары, Крым мяктублары вя
саир. 

“Молла Нясряддин”ин хариъи мятбуат-
да: Щиндистан, Мисир, Иран, Русийа, Ис-
танбул, Нйу-Йорк, Лондон, Берлин, Па-
рис, Рома вя башга йерлярдя абунячи-
ляри олуб. Хцсусиля, Иран, Тцркийя, Фран-
са, Инэилтяря, Алманийа, Америка вя
башга юлкялярин мятбуат вя ядябиййат
мцтяхяссисляри онун дцнйа мятбуатын-
да тяблиьиня мараг эюстяриб. 

“Молла Нясряддин”ин Тябриз шящяри
цзря абуня дяфтяри Ялйазмалар Институ-
тунун фондунда, ядибин шяхси архивин-
дя сахланылыр. “Тябриз шящяринин абуня
дяфтяри” вя “Ятраф абунячилярин дяфтяри”
журналын Тябриз дюврцнцн ящатя даиря-
сини, онун мадди вязиййятини, абунячи-
лярин тяркибини юйрянмяйя имкан верир.
“Тябриз дяфтяри” 1921-ъи илдя Мирзя Ъя-
лилин юзц тяряфиндян тяртиб едилиб, бу ба-
рядя Иса мцяллим енсиклопедийадакы
мягалясиндя мялумат вериб.

“Молла Нясряддин” журналынын абуня-
си вя сатыш мясяляляри вякилляр васитяси-
ля тямин олунуб. Органын хцсуси вякил-
ляри шящярлярдя, ширкятлярдя, китабхана-
ларда, маьазаларда олуб вя онларын си-
йащысы журналын юзцндя билдирилиб (1917,
№17). Сийащыда 23 вякилин ады верилиб,
“Нур” ширкяти (Дярбянд), “Зяряфшан” ки-
табханасы (Сямяргянд), “Гейрят” шир-
кяти (Хоканд), 25 шящяр ады вя абуня
гябул едян шяхслярин сийащысы эюстяри-
либ.

Енсиклопедийада “Молланясряддин-
чилик”, “Молланясряддинчилик тялими кон-
сепсийасы”, “Молла Нясряддин” ядяби
мяктяби”, ядяби ъяряйан вя мяктябляр
щаггында ящатяли вя информатив-мялу-
мат верилиб.

“Молла Нясряддин” журналы 10
ъилддян, факсимелиси ися 12 ъилддян иба-
рят олуб. Журналын биринъи, икинъи вя
цчцнъц ъилдляри АМЕА-нын мцхбир цзвц
Язиз Мирящмядов, дюрдцнъц, бешинъи,
алтынъы, йеддинъи вя сяккизинъи ъилдляри
академикляр Бякир Нябийев вя Теймур
Кяримлинин редакторлуьу иля няшр едилиб.
Журналын трансфонелитерасийа олунуб
чап едилмясиндя Туран Щясянзадя,
Ялищейдяр Щцсейнов вя Елмира Гасы-

мова бюйцк хидмятляр эюстяриб. Няш-
рин сяккиз ъилдиндя журналын 741 нюмря-
си топланыб.

“Молла Нясряддин” мяъмуяси 2017-
2020-ъи иллярдя 10 ъилддя академикляр
Иса Щябиббяйли вя Теймур Кяримлинин
редакторлуьу иля чап едилиб. Бу надир
няшр эюркямли ядиб Ъялил Мяммядгу-
лузадянин 150 иллик йубилейиня гиймятли
щядиййя олуб. 

Публисистлярдян: Вяли Хулуфлу, Яли
бяй Щцсейнзадя, Ящмяд бяй Аьаоь-
лу, Ъялил Мяммядгулузадя, Юмяр Фа-
иг Неманзадя, Мящяммядаьа Шащ-
тахтлы, Цзейир Щаъыбяйли, Исмайыл бяй
Гаспиралы, Гурбаняли Шярифов, Ящмяд
Камал, Ящмяд бяй Ъаваншир, Щаъы Иб-
ращим Гасымов, Щябиб Ъябийев, Мям-
мядяли Насир, Мяммядяли Сидги (Ъяфя-
ров), Мустафа бяй Ялибяйов, Рзагулу
Няъяфов, Сямяд Сярдарнийа, Шяфигя
Яфяндизадя, Щцсейн Ясэяров, Исмайыл
Щягги Щясянзадя, Сцлейман Мяликов,
Мещрибан Султанованын енсиклопеди-
йада адлары кечиб.

Педагоглардан: Алексей Осипович
Чернйайевски, Ейняли бяй Султанов,
Мящяммяд Таьы Сидги, Фярщад Аьа-
задя, Щцсейн Минасазов, Халид Сяид
Хоъайев, Камал Ъамалов вя башгала-
рынын адлары чякилиб.

Тцрк шаирляри, йазычылары, публисистляри
вя журналистляриндян: Ящмяд Камал,
Язиз Несин, Халид Хцррям Сябрибяйза-
дя, Абдулла Ъювдят вя башгаларынын да
адлары енсиклопедийада юзцня йер алыб.

Енсиклопедийада мятбуат органла-
рындан: “Азярбайъан” (сатирик журнал),
“Ары”, “Бабайи-Ямир”, “Бящлул”, “Бяси-
рят”, “Бцрщани-тярягги”, “Чайан”, “Дя-
бистан”, “Дин вя мяишят” (Оренбург, та-
таръа), “Ягряб” (сатирик), “Шярги-Рус”,
“Щяйат”, “Фцйузат”, “Худафярин” (Тещ-
ран, дярэи), “Иршад”, “Кавказски рабочи
листок”, “Кялнийят”, “Тути”, “Возрожде-
ние”, “Кяндли”, “Кукуреку”, “Маариф вя
мядяниййят”, “Мязяли, “Молла Нясряд-
дин”, “Нясими-Шимал”, “Новруз”, “Тяр-
ъцман”, “Шярг гадыны”, “Шярг гапысы”,
“Йени Фикир”, “Йени Йол” вя “Зянбур”
щаггында мялумат верилиб.

Енсиклопедийада бу шаирлярин: Мя-
щяммяд Фцзули, Мирзя Ялякбяр Сабир,
Ялигулу Гямкцсар, Фягир (М.С.Орду-
бади), Мяммяд Сяид Ордубади, Мирзя
Яли Мюъцз, Байрамяли Аббасзадя, Яли
Мящзун, Яли Нязми, Яли Рази Шамчыза-
дя, Яли Сябри, Ялиаббас Мцзниб, Щц-
сейн Ъавид, Мяммядяли Сабит Манаф-
задя, Мяммядяли Насир, Молла Мащ-
муд Чакяр, Рясул Рза, Сабир Рцс-
тямханлы, Ариф Абдуллазадя, Рцстям
Бещруди вя башгалары, бу насирлярин:
Лев Толстой, Зейналабдин Мараьайи,
Ъялил Мяммядгулузадя, Ябдцррящим
бяй Щагвердийев, Йусиф Вязир Чямян-
зяминли, Щямидя Мяммядгулузадя
Ъаваншир, Елчин Яфяндийев, Йасиф Ня-
сирли, Агил Аббас вя башгалары, бу дра-
матургларын: Мирзя Фятяли Ахундзадя,
Ъялил Мяммядгулузадя, Ябдцррящим
бяй Щагвердийев, Ъяфяр Ъаббарлы,
Анар, Елчин Яфяндийев вя башгаларынын
биографиси верилиб. 

Ъялил Мяммядгулузадянин мцасир-
ляриндян: Ябдцлхалыг Ахундов (тибб али-

ми, йазычы, иътимаи хадим), Язиз Шяриф,
Шцрби Мирзяйев вя башгаларындан да
енсиклопедийада мялумат вардыр. 

Ъялил Мяммядгулузадянин ясярля-
риндян енсиклопедийайа “Анамын кита-
бы”, “Чай дястэащы”, “Данабаш кянди-
нин ящвалатлары”, “Данабаш кяндинин
мяктяби”, “Дяли йыьынъаьы”, “Дялляк”,
“Ешшяйин итмяклийи”, “Яр”, “Щамбаллар”,
“Ханын тясбещи”, “Хатиратым”, “Иранда
щцрриййят”, “Каманча”, “Кишмиш ойу-
ну”, “Консулун арвады”, “Гяссаб”,
“Гурбаняли бяй”, “Лянят”, Молла Фязля-
ли”, “Юлцляр”, “Пирвердинин хорузу”, “Почт
гутусу”, “Тяръцмейи-щалым”, “Уста
Зейнал”, “Йыьынъаг” вя “Зыррама”нын
адлары дцшцб.

Дювлят хадимляри, тарихи-ингилаби шях-
сиййятлярдян: Икинъи Ябдцлщямид, Мя-
щяммядяли шащ, Мцзяффяряддин шащ
Гаъар (Гованлы), Столыпин Пйотр, Голо-
шапов, Мящяммяд Ямин Рясулзадя,
Мирзя Бала Мящяммядзадя, Сяттар
хан, Баьыр хан, Шейх Мящяммяд Хи-
йабани, Ялищейдяр Гарайев, Няриман
Няриманов вя башгаларынын да енсикло-
педийада адлары кечиб.

Енсиклопедийада ядяби тянгидчиляр-
дян: Фиридун бяй Кючярли, Яли Назим,
Ямин Абид Мцтяллибзадя, Сейид Щц-
сейн, Мещди Щцсейн вя башгалары
щаггында мялумат эедиб.

Тядгигатчылардан: Салман Мцмтаз,
Щябибулла Сямядзадя, Гулам Мям-
мядли, Язиз Шяриф, Мяммяд Ъяфяр Ъя-
фяров, Мирзя Ибращимов, Язиз Мирящмя-
дов, Мир Ъялал Пашайев, Аббас Зама-
нов, Тофиг Щаъыйев, Йашар Гарайев,
Иса Щябиббяйли, Тящсин Мцтяллимов, Ел-
мяддин Ялибяйзадя, Яфлатун Мяммя-
дов, Мяммяд Мяммядов, Ялищейдяр
Щцсейнов, Фиридун Щцсейнов, Щцсейн
Исрафилов, Халид Ялимирзяйев, Хейрулла
Мяммядов, Назим Ахундов, Ислам
Аьайев, Туран Щясянзадя,  Мясуд
Ялиоьлу, Гязянфяр Казымов, Гязянфяр
Пашайев, Горхмаз Гулийев, Елмира
Ахундова, Ябцлфяз Язимли, Аллащверди
Мяммядли, Фярман Байрамов, Елмира
Гасымова, Мярзиййя Пашайева, Эцл-
бяниз Бабайева, Рамиз Гасымов, Ся-
адят Ващабова, Айэцн Оруъова, Ел-
хан Гийасбяйли, Елхан Няъяфов вя
башгалары щаггында информасийа вери-
либ. 

Енсиклопедийада философ-алимлярдян:
Сократ, Фяррух Рамазанов, Йящйа
Ялийев, Йусиф Щцсейнов вя башгалары
щаггында мялумата да раст эялирик.

Ясярлярдян: “Маралларым” (Я.Щаг-
вердийев), “Молла Нясряддин” вя “Тох-
маг” журналларынын ядяби ялагяляри щаг-
гында” (Якбяр Рущи), “Азярбайъан”
(Ъялил Мяммядгулузадя), “Сизи дейиб
эялмишям” (Анар), “Сизи дейиб эялми-
шям” (мягаля) вя башгаларынын адлары
да енсиклопедийайа дцшцб.

Енсиклопедийада ряссамлардан:
Бящруз Кянэярли, Язим Язимзадя, Ио-
сиф Роттер, Исмайыл Ахундов, Констан-
тин Дорш, Гязянфяр Халыгов, Оскар
Шмерлинг, Сейидяли Бещзад, Телингатер
Бенедикт, Щцсейн Ялийев, Хялил Муса-
йев, Байрам Щаъызадя вя башгалары
щаггында информасийа верилиб.

Хейриййячиляр вя ъямиййятлярдян:
Хейриййя ъямиййятляри, Мяшяди Яляс-
эяр Баьыров, Маарифляр, “Няшри-маариф”
ъямиййяти, “Ниъат” ъямиййяти, “Савад-
сызлыьын ляьви ъямиййяти” вя башгалары
щаггында да енсиклопедийада мялу-
мат эедиб.

Енсиклопедийада Ел ядябиййатын-
дан: халг йарадыъылыьы, ашыг йарадыъылыьы,
Мемуарлардан (мяс., Я.Нязми “Кеч-
миш эцнляр”), “Тцрколожи гурултай”, Ялиф-
ба: Яряб ялифбасы, Йени ялифба, Йени
Ялифба Комитяси, Партийа-тяшкилат адлары
(Дифаи), Тарихчи етнографлар, библиограф-
лар (Айтекин Гящряманова, Мухтар
Гасымов вя башгалары), Маариф хадим-
ляриндян (ХЫХ-ХХ ясрлярин маарифчи
шяхсиййятляри), Дини шяхсиййятлярдян:
Молла Фяряъуллащ Пишнамаззадя,
Ахунд Мирзя Ябу Тураб Ахундзадя,
Инъясянят сащясиндян: Карикатура,
Тянгид-тяблиь театры вя башгалары, Сящ-
ня хадимляриндян: Щаъаьа Аббасов,
Мирзаьа Ялийев вя башгалары, Архив иш-
чиляри: Атахан Пашайев, Ясэяр Рясу-
лов вя башгаларындан да сюз ачылыб.

Енсиклопедийанын ялавяляр щиссясин-
дя “Молла Нясряддин” журналынын вахтиля
йерляшдийи цнванлар, мяъмуянин чап
олундуьу мятбяяляр, журналын редактор-
лары, журналын сящифялярдя щяъми, Тифлис,
Тябриз, Бакы нюмряляринин няшр илляри вя
сайлары эюстярилиб.

“Молла Нясряддин” журналына аид
олан докторлуг диссертасийаларынын
мювзусу вя мцяллифляри (1945-2018-ъи
илляр), фялсяфя докторлуьунун мювзусу
вя мцяллифляри (1917-2020) дя енсикло-
педийада юзцня йер алыб.

“Молла Нясряддин” енсиклопедийасы”
Азярбайъанда ядяби мяктябляря даир
биринъи енсиклопедийадыр. Гаршыда ися
Низами Эянъяви адына Ядябиййат Инсти-
тутунда щазырланмагда олан “Мирзя
Фятяли Ахундзадя енсиклопедийасы” эя-
лир. Китаб чапа щазыр вязиййятдядир. Да-
ща сонра “Низами Эянъяви или”ня тющфя
олараг “Низами Эянъяви енсиклопеди-
йасы”нын щазырланмасына башланылыб. Вя
йубилей илиндя Президент сярянъамын-
дан иряли эялян вязифялярин иърасы цчцн
институтда ъидди щазырлыг ишляри эюрцлцр.
Ядябиййат вя мядяниййят тарихимиздя
беля надир няшрлярин мейдана эялмяси,
ялбяття, бюйцк наилиййятдир. Бу мцгяд-
дяс китаблар тябии ки, халгымыз цчцн мил-
ли-мяняви дяйяр вя сярвятдир. Биз “Мол-
ла Нясряддин” енсиклопедийасы”нын няш-
ри мцнасибятиля академийа рящбярлийи-
ни, лайищя-тяшкилатчы мцяллиф, академик
Иса Щябиббяйлини, институт ямякдашлары-
ны, щабеля, китабын щазырланмасында
бюйцк зящмяти олмуш Мятбуат тарихи
вя публисистика шюбясинин бцтцн щям-
карларыны, цмумян, зийалы иътимаиййятини
црякдян тябрик едир вя онлара йени
уьурлар арзулайырам.

ßëèçàäÿ ßÑÝßÐËÈ,
ÀÌÅÀ Íèçàìè Ýÿíúÿâè àäûíà 

ßäÿáèééàò Èíñòèòóòóíóí åëìè èøëÿð öç-
ðÿ äèðåêòîð ìöàâèíè, ôèëîëîýèéà 

åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð.

ÚßËÈË ÌßÌÌßÄÃÓËÓÇÀÄß
“Ìîëëà Íÿñðÿääèí”Èñà ÙßÁÈÁÁßÉËÈ,

àêàäåìèê.

АМЕА -нын витсе-президенти, Низами Эянъяви адына Ядябий-
йат Институтунун директору, академик Иса Щябиббяйли-

нин рящбярлийи вя цмуми редактяси иля “Молла Нясряддин” енсиклопедийа-
сы” няшря щазырланыб. 

Енсиклопедийанын баш редактору академик Иса Щябиббяйлидир. Китабын
редаксийа щейятиня академик Рамиз Мещдийев, Халг йазычысы Анар, ака-
демик Иса Щябиббяйли, профессор Ялизадя Ясэярли, Асиф Рцстямли, Эцлбяниз
Бабайева, Айэцн Баьырлы вя Мещман Щясянли дахилдир.


