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Бир тянгид ки мящяббят вя сямимиййятдян ари, худфирушлуг вя 
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доьрусу, йцрцйямяз. Йцрцся беля ямин олмалы ки, сябатсыз олур, 
чабуг йцрцлцр; тарихи-ядябиййат ки, мцняггидлярин ян гцдрятлиси, ян 
нцфузлусудур, ясла гяряз-мяряз билмяйяряк йалныз о, вахтында щяр 
кясин щаггыны кяндиня верир, веря билир. 
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Юлкядя тярк олду сянят, сяняткар, 
Щейщат! Бундан бюйцк фялакятми 

вар?.. 
Щяр кяс сянятиндя олмаса азад, 
Дцнйа бу эедишля олурму абад?.. 

Низами Эянъяви 
 

ЮН СЮЗ 
 
«Щцсейн Ъавид вя ядяби тянгид», «Щцсейн Ъавид 

Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьында» мювзулары дцнян дя, бу эцн 
дя ъавидшцнаслыьын актуал проблемляриндян бири олараг галыр. 

Ъавиди тянгид тарихи 1913-ъц илдян башланыр. Совет илляриня 
гядяр о, демяк олар ки, ядяби тянгиддян кянарда галыр. Ъавиди 
тянгидин эур вахты совет дюврцня, даща доьрусу, 1920-1930-ъу 
илляря дцшцр. О, репрессийайа мяруз галдыгдан сонра (1937-1956-
ъы иллярдя) совет Азярбайъанында Ъавидин охунмасы, тядриси, 
ясярляринин няшри вя тамашайа гойулмасы рясми гадаьан едилир. 
Ъавид щаггында йалныз хариъдя, даща чох Тцркийядя мягаляляр 
йазылыр вя чап едилир. Бу иши мцщаъирятдя йашайан истиглалчылар, 
Мящяммяд Ямин Рясулзадя, Мирзябала Мяммядзадя вя б. 
эюрцрляр. 

Щцсейн Ъавид 1956-ъы илдя бяраят алдыгдан сонра 
Азярбайъан совет тянгидчиляри вя ядябиййатшцнаслары Ъавид 
йарадыъылыьына тянгиди мцнасибяти давам етдирирляр… 

Шаир 1913-ъц илдя «Шялаля» журналына «Севинмя, эцлмя, гу-
зум!..» шеирини эюндярир. Журналын нашири Халид Хцррям 
Сябрибяйзадя шеири дцзялишлярля чап едир. Бу, щям мцяллиф, щям дя 
ядяби иътимаиййят тяряфиндян наразылыгла гаршыланыр. Шаир щямин 
шеирин яслини «Игбал» гязетиндя чап етдирир. Бундан сонра ядяби 
мцбащисяляр даща да гызышыр. Ъавидин бюйцк гардашы Шейх 
Мящяммяд, Сейид Щцсейн, Салман Мцмтаз вя б. мятбуат 
васитясиля Халид бяйя етиразыны билдирирляр. Шейх Мящяммяд щямин 
дцзялишляри «Ядяби бир ъинайят» адландырыр. Халид Хцррям ися юз 
дцзялишляриндя щаглы олдуьуну исрар едир, шеири тясщищи барясиндя 
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тянгиди мцлащизялярини беля изащ едир: «Эцмцшля щямгафийя олсун 
дийя «дцшцн» сидейи-ямриййясини нащаг йеря «дцшцнцш» 
мясдяриня тящвил етдийиниз вя бу гафийяъулуьа гаршы «сагын» 
хитабыны «заваллыларын» кялмясиня тягзийя етдийиниз ичин бири 
гафийясиз, диэяри мянасыз олан ики мисраныз лцтфян дяйишдирилди. 
Арзунузу яввялъя билдирсяйдиниз, мянзумяниз [«Севинмя, эцлмя, 
гузум!..»] няшр едилмяз вя «Шялаля» дя бош сюзлярля 
чаьламазды».1 

1910-1920-ъи иллярдя мятбуатда Ъавид щаггында тянгиди 
мягаляйя тясадцф едилмир. 1915-1916-ъы иллярдя гязет вя журнал-
ларда «Шейх Сянан» фаъиясинин вя башга ясярляринин няшри 
барясиндя хябярляр дяръ едилир.2 Фаъия 1915-1916-ъы иллярдя «Ачыг 
сюз» гязетиндя чап едилдикдян сонра «А.С.» имзалы бир няфяр беля 
бир фикир сюйляйир: «Илк тяфригядян етибарян «Шейх Сянан»да бир 
тагым щярф, кялмя, щятта ъцмля йанлышлыглары эюзя 
чарпмагдадыр…»3 

Щямин йанлышлыглар техники сябяблярдян ола билярди… 
 

* * * 
ХХ яср Азярбайъан ядябиййатынын ян бюйцк романтики, бядии 

дцща сащиби, совет гурулушуну гябул етмяйян, рус совет истиласы 
иля барышмайан, сяняти сийасятя гурбан вермяйян Щцсейн Ъавид 
щаггында йазмаг щям шяряфли, щям дя чятиндир. (Мян буну етираф 
едирям.) Чохдан беля бир китаб йазмаг фикриндя идим. Совет 
дюняминдя бу ишя эиришдим, бир нечя вариантда ишлядим. Анъаг 
Азярбайъан йенидян мцстягиллийя говушдугдан сонра тязядян 
щямин китабын цзяриня гайытдым. Мягсядим охуъуларда Ъавид вя 
ядяби тянгид щаггында аз-чох тясяввцр йаратмагдан, 
Азярбайъан совет ядяби тянгидинин кечдийи йола гыса нязяр 
салмагдан ибарят иди.  

                                           
1 Халид Хцррям Сябрибяйзадя. Щцсейн Ъавид яфяндийя, «Шялаля», 15 март 1913. 
2 Ятрафлы бах: Исэяндяр Оруъялийев. Щцсейн Ъавид йарадыъылыьынын тянгидиня даир 
бязи гейдляр. АДУ-нун «Елми ясярляр»и (дил вя ядябиййат сер.), №2 1977. 
3 А.С.Ъавидин «Шейх Сянан» фаъияси, «Ачыг сюз», 1 йанвар 1916. 
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1991-ъи илдя совет империйасы даьылды. Ядябиййат вя сянят мя-
сяляляриня йенидян бахмаг вя йанашмаг зяруряти мейдана эялди. 
Бир эцн Туран Ъавид Щцсейн Ъавид ирсинин арашдырылмасы иля баьлы 
мяня ешитдирди: «Щяр шейи тязядян башламаг лазымдыр». Мян дя 
щяр шейи тязядян башламаг гярарына эялдим… 

Совет ядяби тянгиди вя ядябиййатшцнаслыьы марксизм-ленинизм 
нязяриййяси вя естетикасындан, коммунист партийасы вя совет 
щюкумятинин бядии ядябиййат сащясиндя сийасятиндян кянарда 
дцшцнцлмяз. Мян бу гянаятдяйям ки, чар Русийасы вя чар щюку-
мяти, совет Русийасы вя совет щюкумяти иля мцгайисядя, сянят вя 
ядябиййат мясяляляриня мцнасибятдя даща либерал вя демократик 
мювгедя олмушдур. Бу бахымдан ХЫХ яср вя ХХ ясрин яввялля-
риндя йарадылмыш Азярбайъан ядябиййатына нязяр салмаг кифайят-
дир… 

Совет дюврцндя партийа вя щюкумят сяняти, сяняткары вя ядя-
биййаты юз тясири алтына алды, юзцнцн идеоложи кюмякчисиня чевирди. 
Шаир вя йазычылар, тянгидчи вя ядябиййатшцнаслар сыхышдырылды, Сталин 
вя партийа онлара «аталыг гайьысы» эюстярдиляр. Ядябиййатда 
синфилик вя партийалылыг принсипи партийанын рящбярлийи алтында 
ардыъыл вя зорла щяйата кечирилди. Партийанын бядии ядябиййат 
сащясиндя сийасятини гябул едян шаир вя йазычылар тяриф, етмяйянляр 
тянгид едилди. Виъданлы сяняткарлар, о ъцмлядян Ъавид мягсядли 
шякилдя ядяби щцъумлара мяруз галды. Йарадыъы шяхсиййятляря вя 
йазычылар тяшкилатларына гаршы тязйигляр артды. Онлар ващид сосиалист 
реализми йарадыъылыг методуна табе етдирилди. Милли ядябиййатлар 
рус совет тяъавцзцня мяруз галды. Милли мяняви ирся мцнасибят 
кюкцндян дяйишдирилди вя и.а. Сянят, сяняткар вя ядябиййатын 
фаъияси башланды. Бир заманлар улу Низаминин йаздыьы «Тярк олду 
юлкядя сянят, сяняткар // Щейщат! Бундан бюйцк фялакятми вар?» 
сюзляри совет реаллыьында юзцнц даща габарыг шякилдя бцрузя 
верди. 

 
* * * 

Бир нечя сюз Щцсейн Ъавидин ядяби тянгидя мцнасибяти 
щагда. 
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Ъавид ядалятсиз тянгидя 1913-ъц илдя цръащ олду. Ясассыз 
тянгидя мяруз галмасы ону наращат едир вя Халид Хцррям Сябри-
бяйзадяйя ъаваб вермяк мяъбуриййятиндя галыр. Щямин илдя «Иг-
бал» гязетиндя «Ъаваблара ъаваб, йахуд икинъи вя сон риъа» адлы 
мягаля дяръ етдирир вя щямин мягалядя йазыр: «Бир тянгид ки, 
мящяббят вя сямимиййятдян ари, худфирушлуг вя худкамлыг няти-
ъяси олараг йцрцдцлцрся, яввяла йцрцмяз. Даща доьрусу йцрцйя-
мяз. Йцрцся беля, ямин олмалы ки, сябатсыз олур, чапуг йцрцлцр; 
тарихи-ядябиййат ки, мцняггидлярин ян гцдрятлиси, ян 
нцфузлусудур, ясла гяряз-мяряз билмяйяряк йалныз о, вахтында 
щяр кясин щаггыны верир, веря билир».1 

Ъавид, цмумиййятля, гярязсиз, саьлам, елми, ядаляти вя 
обйектив тянгидин ялейщиня олмамышдыр. Язиз Шяриф бу барядя 
даща дцрцст мялумат веряряк йазырды: «Щцсейн Ъавид тянгиддян 
гачан, горхан, инъийян шаир дейилди… Мян ону бир дост кими 
тянгид едирдим, о да бир дост кими тянгидими динляйир, аьлына 
батаны гябул, батмайанлары ися рядд едирди. Буна эюря дя 
арамызда инъиклик олмурду».2 

Йери эялмишкян дейим ки, Ъавид ясярляринин илк охуъусу вя 
тянгидчиси Язиз Шяриф олмушдур. 

Ъавидин щяйаты, уьурсуз талейи, марксист-ленинчи тянгидчиляр 
тяряфиндян амансызъасына тянгиди ядяби иътимаиййяти вя виъданлы 
ядябиййатчылары щямишя дцшцндцрмцшдцр. 1920-1930-ъу иллярдя 
ядяби просесдя фяал иштирак едян, фягят сийасят вя совет мяфкуря-
синдян узагда булунан драматург, щямин кяскин, гярязли вя 
ядалятсиз тянгидлярдян няинки горхмуш, чякинмиш, яксиня, даща 
илщамла йазмыш-йаратмышдыр. Сянят вя ядябиййат мясяляляриндя 
эцзяштя эетмямишдир. Юз сяняткар вцгарыны, нцфузуну, дил вя 
цслубуну, ядяби мювгейи вя принсиплярини горуйуб сахламышдыр. 

Шаир, тябиидир ки, даш, гайа дейилди. О, ъанлы бир инсан иди. 
Онун да цряйи, гялби, ясябляри варды. Шаир щагсыз, йерсиз, надан 
тянгидлярдян тянэя эялир, ясябляширди… Буна эюря дя о, 1936-ъы 

                                           
1 Щцсейн Ъавид. Ъаваблара ъаваб, йахуд икинъи вя сон риъа, «Игбал», 12 май 
1913. 
2 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян, Бакы, Азярняшр, 1977, сящ.142-143. 
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илдя Мир Ъяфяр Баьырова йазылы мцраъият етмяк мяъбуриййятиндя 
галыр: «Щюрмятли Мир Ъяфяр Баьыров йолдаш! Сон заманларда 
мяня вя йахынларыма гаршы истяр мяняви, истярся мадди ъящятдян 
габа вя сойуг бир кечимсизлик вар. Бу да йалныз тяк-тяк шяхслярин 
капризиндян иряли эялмякдядир. Ъясарят олса да фикринизи бу 
нюгтяйя ъялб етмякля, 30 илдян артыг ямяк сярф едян хястя вя 
йорьун бир йазычынын щалыны дцшцнмяйинизи риъа едирям».1 

Щцсейн Ъавидин шяхсиййятиня вя йарадыъылыьына марксизм-ле-
нинизм нязяриййяси вя методолоэийасы нязяр нюгтясиндян йанашыл-
масы, тянгиди, тящлили вя гиймятляндирилмяси йарымясирлик бир дюврц 
ящатя едир. «Ъавид вя ядяби тянгид» проблеми Азярбайъан совет 
ядябиййатшцнслыьынын ясас мювзуларындан бири олмушдур. Анъаг 
о, елми-тядгигата аз ъялб едилмишдир. Проблемин ятрафлы вя 
дяриндян арашдылымасына, ядяби-тянгиди мцлащизлярин 
цмумиляшдирилмясиня, тянгиди йазыларын саф-чцрцк едилмясиня, 
Ъавид ирсиня ядалятли вя обйектив гиймят верилмясиня вя «щаггыны 
кяндиня гайтарылмасына» щямишя бюйцк ещтийаъ дуйулмушдур. 
Китабын мцяллифи беля бир чятин, аьыр вя мясулиййятли ишя эиришмясини 
юзцня шяряф билмиш вя билир. 

Рабиндранат Тагорун беля бир сюзц вар: «Шаирин сусмаьы 
мяьлубиййятдир». 

Ъавид сусмады. Йазыб-йаратды. Бир-бириндян эюзял ясярляри иля 
тарихин сынаьындан цзц аь, алны ачыг чыхды; чаьдаш Азярбайъан 
ядябиййатыны зинятляндирди вя шяряфляндирди. Бюйцк сюз сащиби юз 
бядии дцщасы, ядяби шяхсиййяти, принсипиаллыьы вя гцдрятли гялями иля 
коммунист режими вя совет империйасы цзяриндя зяфяр чалды. Сяняти 
горумаг вя йашатмаг наминя, шаирлик адыны уъалтмаг наминя 
юлцмя эетди Ъавид!.. Онлар еля йаздылар, Ъавид беля йазды: 

 
Щяр эцлян цздя юлцм, ган эюрцрям, 
Пяк йахын достлары дцшман эюрцрям. 
 

* * * 

                                           
1 Азярбайъан Республикасы Дювлят Архивляри щаггында мялумат, Бакы, 2003,с.18. 
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Йурду сармыш габалыг, йалтаглыг, 
Йцксялиш варса, сябяб алчаглыг. 
 

* * * 
Щязз етмям фиргядян,* ъямиййятдян, 
Зювг аламам щярбдян, сийасятдян… 

 
Мцяллиф 

                                           
* Болшевик фиргясиндян. 
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БИРИНЪИ  ФЯСИЛ 
 
 

ЪАВИД ЯСЯРЛЯРИНИН ТЯЩЛИЛИ, ТЯНГИДИ ВЯ 
ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИНИН ЯДЯБИ-НЯЗЯРИ ВЯ 

МЕТОДОЛОЖИ МЯСЯЛЯЛЯРИНЯ ДАИР 
 
 

Ы. Азярбайъан совет ядяби тянгиди тарихиня гыса бир нязяр  
 

цнйа ядябиййаты юз мцтярягги эюрцшляриля, идейалариля, 
амаллариля заманындан уъа дайанан дащи сяняткарлары 

аз танымыр. Беля сяняткарлардан бири Щцсейн Ъавиддир.  
Азярбайъан совет ядяби тянгиди вя ядябиййатшцнаслыьында 

улу шаир вя драматургун шяхсиййятиня, ясярляриня мцнасибят 
зиддиййятли, мцбащисяли вя гярязли олмушдур. Бязи мцасирляри онун 
бядии идейаларындакы, шаирлик фярдиййятиндяки тякрарсызлыьы, 
гцдряти,ъясаряти, тязялийи, дяринлийи эюрмякдя, дуймагда, 
анламагда чятинлик чякмиш, она бющтан атмыш, дцрлц-дцрлц 
фикирляр аляминин дярин гатларына еня билмямишляр. 

ХХ яср Азярбайъан ядябиййаты тарихиндя ясярляри Ъавид 
гядяр тцкянмяз уьурлара дцчарланан, эцълц тянгид дальаларына, 
туфанларына синя эярян икинъи бир йазычыны анмаг, бялкя дя 
мцмкцнсцздц. Фягят чаьдаш ядябиййатымызда еля бир сяняткар 
арамаг да чятиндир ки, о, беля тянгид туфанларына сусмаьыйла, 
анъаг ичиндя дцрлц бир фярйад гопармаьыйла ъаваб вермиш олсун, 
саны эетдикъя артсын, уъалсын. 1920-1930-ъу иллярдя шаиря тушланан 
тянгидчи охлары онун чаьдаш ядяби просесдя дурушуну няинки 
зяифлядир, яксиня, Ъавид сянятини вя ядяби симасыны охуъуларын, 
халгын эюзцндя уъалдыр, бюйцдцрдц; щюрмятиня щюрмят, шющрятиня 
шющрят эятирирди. 

Ъавид бядии ирси ХХ яср Азярбайъан романтизминин елми-
нязяри проблемляринин ишлянмясиндя ясас гайнаглдардан бири 
олмуш, ХХ яср ядяби-тянгиди, естетик фикрин инкишафына тясир 
эютярмишдир. 

Драматург юз йарадыъылыьында Шярг вя дцнйа ядябиййатынын 

D 
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ян юнямли сяняткарларындан бящрялянся дя, юзцнямяхсус 
йарадыъылыг йолу кечмишдир. 

Бу эцн бизим демяйя ясасымыз вар ки, Ъавид дцщасы вя 
щуманизми, Ъавид бядии сяняткарлыьы, Ъавид цмумбяшярилийи, 
Ъавид дцнйявилийи ону дцнйа ядябиййаты корифейлярийля бир 
ъярэяйя гойур. 

Азярбайъан КП МК-нын 1981-ъи илдя драматургун анадан 
олмасынын йцз иллийи мцнасибятиля гябул етдийи гярарында дейилир: 
«Щцсейн Ъавидин ийирминъи-отузунъу иллярдя тарихи, ингилаби вя 
ашиганя фялсяфи мювзуларда йазмыш ян йахшы пйесляри няинки Азяр-
байъан, щям дя бцтцн чохмиллятли совет мядяниййятинин инъиля-
ридир…»1 

Бу, совет дюняминдя щюкумят сявиййясиндя Ъавидя верилян 
йцксяк гиймят иди. Ъавидя 20-30-ъу илляр болшевик щцъуму иля сяк-
сян биринъи илин коммунист тярифи арасында бюйцк тязад вя уйьун-
сузлуг вар. 

Щямин мятндя дцзялиш апармалы олсаг, демялийик ки, 
«ингилаби» сюзц йериня дцшмяйиб, «ян йахшы пйесляри» ифадяси 
сящвди… 

1920-30-ъу илляр йетмишиллик Азярбайъан совет ядяби тянгид 
тарихиндя ян гавьалы, ядяби дюйцшляр илляри олмушдур. Драматург 
щаггында кяскин ядяби-тянгиди мягаляляр дя бу дюврдя 
йазылмышдыр. Щямин мягалялярдя гутлу, гиймятли ъящятлдярля 
бярабяр, Ъавид сянятинин тящлили вя гиймятляндирилмясиндя ъидди 
яйинтиляря, тящрифляря йол верилмишдир. 

Язиз Шяриф 1923-ъц илдя йазырды: «Щяля тарих Щцсейн Ъавидя ял 
вурмайыбдыр. Шаиримиз бир тяряфдя отуруб ясярлярини йазыр. Тарих 
ися гулаг асыр вя эюзляйир. Шяксиз ки, тарих вахтында ону сянят 
мцщакимясиня алаъаг, тябиятин она вердийи гцдрят вя истедадын 
щесабыны истяйяъякдир». 

 Я.Шярифин бу сюзляри сюйлядийи вахтдан сяксян илдян чох 
кечир. Тарих сящвляри дцзялдир, шаири сянят мцщакимясиня чякир, 
тябиятин вя Аллащын она вердийи истедадын щесабыны истяйир. 

                                           
1 «Коммунист», 21 ийул 1981. 
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Дцнянки сящвляри бу эцн дцзялтмяк ися арашдырыъы цчцн щялям 
асан мясяля дейил. 

Ийирми-отузунъу илляр тянгидинин юз чятинликляри, проблемляри 
вар иди. Тянгидин болшевик дюйцшкянлийи, ифратчылыьа вармасы, сола 
эетмяси, вулгар сосиолоэизмя вя марксизмя тапынмасы, ядяби 
мцбащисяляря сийаси рянэ вя мяна вермяси, бязи йазычылара бющтан 
атмасы, синфи дцшмян эюзц иля бахмасы… онун сяъиййяви хцсусий-
йятляриндян иди. 

Тянгид кимин цчцнся йазычынын «атасыны йандырмаг», кимин 
цчцнся бядии ясярин мязиййятлярини тящриф етмяк васитяси иди. Мяня 
эюря, тянгид щяр щансы бир йарадыъылыг цслубу вя методуна малик 
олан йазычынын ясярини дуймаг, анламаг, изащ вя тящлил етмяк, 
гиймятляндирмяк, йазычынын бядии уьурларыны вя гцсурларыны цзя 
чыхармаг васитясидир… Бу мянада тянгидин Ъавид йарадыъылыьына 
вя шяхсиййятиня мцнасибяти сайьылы вя сайьысыз, дуйьулу вя 
дуйьусуз, мцряккяб вя зиддиййятли олмушдур. 

1920-30-ъу илляр Азярбайъан совет ядяби тянгидинин 
йаранмасы вя тяшяккцлц дюврц иди. Тянгидчиляр «Йени ядябиййат 
нядир?», «Ядяби тянгид нядир?», «Сянят нядир?» суалларына ъаваб 
ахтарыр, мцбащися едир, суаллара мцхтялиф нязяриййяляря 
ясасланараг ъаваб вермяйя чалышырдылар. ХВЫЫЫ яср Авропа 
ядябиййатшцнаслыьында тялими йайылмыш мядяни-тарихи мяктябин 
баниси И.Тенин нязяриййяси бязи тянгидчилярин ядяби эюрцшляриня 
тясир эюстярирди. Мясялян, Сейид Щцсейн йазырды: «Мян ядябиййаты 
тяриф етмяк цчцн мяшщур инэилис философу вя мцняггиди Тенин* 
тярифини тякрар едялим. О дийор: «Ядябиййат ъямиййятин ифадейи-
щалыдыр». Ядябиййат цчцн бундан айдын, бундан ясаслы бир тяриф 
олмаз. Хцсуса щяйат вя заман нязяря алынарса бу фикир даща 
гцввятли бир сурятдя нязяря чарпар… Мянъя, Тенин бу фикирляри 
юйля бир щягигятдир ки, эяляъяк ядябиййат тамамиля онун ганады 
алтына эиряъякдир».1 

                                           
* Тен эюркямли франсыз философу, естетики, йазычы вя тарихчисидир. 
1 Казымоьлу. «Учурум», «Коммунист», 6 ийун 1922. 
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Ъяфяр Ъаббарлы «тянгид тякамцлцн бабасыдыр» фикриня шярик 
чыхараг, эюстярирди ки, биздя «ядябиййат вар» демякля иш битмир; 
тянгидин ядябиййата мцдахиляси эярякдир, йазычыларымыз тянгидин 
ящямиййятини баша дцшмялидирляр. 

Тянгиди «саьлам» вя «гейри-саьлам» щиссяляря бюлян Абдулла 
Шаиг эилейлянирди ки, биздя саьлам тянгид ибтидаи щалда булунур. 
Мятбуатымызда эюзя ара-сыра чарпан тянгиди мягалялярин бязиляри 
гырыг, сюнцк, елми принсиплярдян узаг, бязиляри ися там мянасиля 
ящямиййятсиз олуйор. 

Бу фикри Ъавид щаггында йазылмыш мягалялярин яксяриййятиня 
шамил етмяк олар. 

Сейид Щцсейн вя Абдулла Шаигин сюйлядикляри мцлащизялярдян 
чох-чох сонралар Гара Гарайев йазаъаг: 

- Тянгидчи гызыл ахтаран олмалыдыр. 
Бизим бязи тянгидчиляримиз ися Ъавид бядии ирсиндя гызыл йох, 

паслы дямир ахтарыр, паслы дямири парылтылы алмасдан сечя 
билмирдиляр. Тянгидчи Ъавиди анламаг, ясярлярини изащ етмяк 
явязиня, чох вахт онун сянят вя йарадыъылыьында нюгсан 
ахтарырда. Тянгиддя Ъавиддя аналитик, елми бахыш ня гядяр зяиф 
идися, марксист-ленинчи бахыш бир о гядяр гцввятлийди. Онун 
ясярляри бядии кейфиййят вя хцсусиййятляриня, сяняткарлыьына эюря 
дейил, защири яламятляриня, хцсусян мювзуларына эюря 
гиймятляндирилирди. Романтик Ъавидя марксизм, реализм вя 
сосиалист реализм принсипляри ясасында йанашмаг тянгиддя ъидди 
сящвляря, тящрифляря эятириб чыхарырды. Ялейщидарлары драматургла 
щей дяпишир (ялляшир, вурушур), бязи тянгидчиляр албызлар тяки (шяр 
рущлар тяки) онун цстцня щцъум чякир, о ися аъы сюзлярдян усанса 
да (безся дя,йорулса да), дюзцрдц. 

Ийирминъи илляр совет ядябиййатшцнаслыьында «Сосиоложи истига-
мятчи»лярин нязяриййяси цстцн йер тутурду. Сосиоложи истигамятин 
нцмайяндяляринин сянят вя ядябиййат щаггында юз нязяриййя вя 
мцлащизяляри вар иди. Онлардан бязиси инъясяняти там шякилдя 
игтисади базисля баьлайыр, «ъыьырдаш йазычылары» лаьа гойур, «сосиал 
сифариш»ин ящямиййятини шиширдир, Плехановун естетик эюрцшлярини 
марксист естетикасынын йеэаня мянбяйи щесаб едирдиляр. 
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Переверзев щесаб едирди ки, инъясянят сяняткарын синфи 
тясяввцрляринин ифадясидир. Яли Назим, Исрафил* Ъащанэиров, 
Мустафа Гулийев… дя беля фикирляширдиляр. Яэяр формал методун 
тяряфдарлары даща чох сюзцн цстцнлцкляри, бядии ясярлярин гурулушу 
мясяляляриля мяшьул олурдуларса, сосиоложи истигамятчиляр сосиал-
психоложи тящлиля цстцнлцк верир, ясярин охунушуну даща чох 
мювзу тящлилиля мящдудлашдырырдылар. 

Щцсейн Ъавидин хцсусиля тарихи драмларынын тящлилиндя бу 
цсулдан даща чох истифадя едилмишдир. 

Мцряккяб тарихи шяраитдя, ъидди мяфкуряви мцбаризяляр 
эетдийи бир чаьда йаранан вя марксист-ленинчи методолоэийайа 
баьланан ядяби тянгидимиз чох щалларда йазычыларын ясярляриня 
тялям-тялясик гиймят верир, ядябиййатын милли хцсусиййятлярини 
нязяря алмыр, она образлы тяфяккцрцн бядии образлы ифадясиндян 
зийадя партийанын кюмякчиси вя илщамчысы кими бахырды. Яли 
Назим дейирди: «…«Щяйат», «Фцйузат» гязет вя мяъмуяляри иля 
башлайан Яли Щцсейнзадя, Мящяммяд Щади вя даща сонралар 
Щцсейн Ъавидля тямсил едилян ъяряйан бюйцк буржуа синфинин 
ядябиййаты олараг ортайа чыхмыш, онун бцтцн сийаси, иътимаи, 
мяфкуряви тялягги тярзлярини, эюрцшлярини юзцндя якс 
етдирмишдир…»1 

Яли Назимин ъыьырдашлар щаггында бу сайаг нязяри 
мцддяалары йазычыларын щаглы наразылыьына, щиддят вя гязябиня 
сябяб олурду: «Шаирляримиздян Саналы, бир мцбащися заманы 
чыхышда булунараг демишдир ки: «Мян сизин ъыьырдашыныз дейилям, 
сиз мяним ъыьырдашымсыныз. Чцнки мян кяндли, фящляляри ингилаба 
чаьыранда сиз евиниздя стол алтында ойнайырдыныз!», даща башга 
йашлы бир ядибимиз дя… Азярбайъан йазычыларынын мцяййян синфи 
груплара бюлцндцкляриня щейрят едяряк: «Ай ъаным, шаирин ня 
пролетары, ня буржуйу? Шаир-шаирдир дя!»* - дейя етираз етмишди. 

                                           
* Бязи мянбялярдя Ибращим… 
1 Назим Я. Ядяби ъыьырдашларымыз щаггында. «Ингилаб вя мядяниййят», 1928, 
№11-12, сящ.47. 
* Щямин фикир Ъавидя мяхсусдур. 
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Диэяр истедадлы эянъ драматургумуз ися она верилян ъыьырдаш 
адындан эушя эяляряк: «Мян ъыьырдаш-мыьырдаш билмирям; мян 
мцяййян щадисяни йазырам, гой охуъулар юзляри щюкм 
версинляр!»∗∗ дейя онун ясярляриня атылан тющмяти йуйуб 
тямизлямяк истямишди…»1 

Яли Назим эюстярирди ки, тянгидимизин нюгсаны онун 
йохлуьунда дейил, эерилийиндядир, азсавадлы олмасындадыр, 
мядяниййятсизлийиндядир. Апрел ингилабындан сонра марксист 
тянгидимиз бцтцн зяифлийи вя эянълийиня бахмайараг, партийамызын 
мцсават, иттищад, пантцркизм, миллятчилик вя с. иля апардыьы 
мцбаризядя онун йахын йардымчыларындан бири олмушдур. 
Тянгидимиз 17 илдя (1917-1934) ясас етибариля марксизм-ленинизм 
методолоэийасына йийялянмяк йолу иля эетмякля бярабяр, бир сыра 
мцщцм сящвляря дцшмцш, мцяййян дяряъядя йабанчы синифлярин 
тясириня гапылмышдыр. О йазырды: 

- Диэяр тяряфдян тянгидимизин цмуми мядяни сявиййяси чох 
ашаьыдыр. Тарих бизя эюстярмишдир ки, тянгидчи эяряк йазычы вя 
шаирдян даща да мядяни вя мялуматлы олсун. Лакин биздя еля 
тянгидчиляр вар ки, мцяййян бир мцяллифин ясярини тящлил етмяк 
габилиййятиндян мящрумдурлар… 

Мян Яли Назимин мцлащизяляриля разылашмагла бярабяр, гейд 
етмялийям ки, щямин нюгсаны онун юзцнцн ядяби-тянгиди 
эюрцшляриня дя шамил етмяк олар. 

Ийирминъи иллярин сонунда, хцсусиля отузунъу иллярдя тянгидчи 
вя нязяриййячиляр Карл Маркс, Фридрих Енэелс вя Владимир Илич 
Ленинин бядии ядябиййат щаггында нязяри ирсини даща йахшы 
юйрянмяйя эиришдиляр ки, бу да марксист-ленинчи методолоэийанын 
Азярбайъан совет ядяби тянгиди вя ядябиййатшцнаслыьында 
яасландырылмасы, ядяби-тянгиди фикрин, ядябиййат щаггында елми 
нязяриййянин марксизмя истинадына эениш имкан верди. Марксист 
тянгид вя ядябиййатшцнаслыг, щямчинин сосиоложи истигамятин, 
вулгар сосиолоэизмин, формал методун нцмайяндяляри вя 

                                           
∗∗ Щямин мцлащизя Ъ.Ъаббарлыйа аиддир. 
1 Яли Назимин эюстярилян мягаляси, сящ.46. 
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тяряфдарларындан, мядяни-тарихи мяктябя йахын олан вя 
олмайанлардан Ейхенбаум, Виноградов, Жирмунски, 
Томашевски, Кинзбург, Щофман, Фриче, Саккулин, Рогачевски, 
Переверзев, Луначарски, Воронски, Плеханов вя башгаларынын 
нязяриййя вя фикирляри бцтювлцкдя цмумсовет ядяби-нязяри фикриня 
тясир эюстярди. Онларын нязяриййясинин (мянфи вя мцсбят мянада) 
тясирини Яли Назимин, Мяммяд Казым Ялякбярлинин, Щяняфи 
Зейналлынын, Мустафа Гулийевин, Щаъыбаба Нязярлинин, Мещди 
Щцсейнин, Бякир Чобанзадянин, Микайыл Ряфилинин, Исрафил 
Ъащанэировун… ядяби-тянгиди эюрцшляриндя эюрмяк олар. Бу 
ъящятдян Ъащанэировун ашаьыдакы мцлащизяляри сяъиййявидир: 
«Ъавидин милли буржуа йазычысы олараг, театр сящнясиня атылмасиля 
тцрк театросунда романтизм аьасы басдырылыр. Мялум олдуьу цзря 
романтизм капитализмин инкишафиля иътимаи щяйатда олан 
дяйишиклийин нятиъясиндя ямяля эялян ядяби бир ъяряйан вя 
дцнйаэюрцшцдцр… Романтизм щаггында бящс едяркян мяшщур 
мцняггид Фриче йолдаш йазмышдыр ки: «Романтиклярин 
психоложисиндя ясас нюгтя, онларын хцлйапяряст олмалары, 
арзуларынын дцшцнъя цзяриндя щюкмранлыг етмяси, щягиги дцнйа 
явязиня рюйада тясяввцр олунан дцнйайа пярястиш етмяляриндян 
ибарятдир».1 

Ялякбярли йазырды: «Сюз йохдур бурада (ядябиййатын инкиша-
фында) тянгид вя тянгидчилярин бюйцк ролу вардыр. Йери эялмишкян 
гейд етмяк лазымдыр ки, тцрк ядябиййаты тарихи ня гядяр яски олса 
да, ядяби тянгид тарихи бир о гядяр эянъдир. Щятта сюзцн ясл 
мянасында ядяби тянгид йалныз Апрел ингилабынын* мящсулудур… 
Яли Назим, Мещди, М.Ъялал, Ряфили Микайыл, Яфяндизадя 
Щидайят, Мусаханлы, Микайыл Рзагулузадя, Ъащанбяхш киби 
эянъляр тянгидимизин юнцндя эедирляр. Тянгидчиляр… буржуазийа 
тянгиди методларына, пантцркизм фикирляриня гаршы амансыз 
мцбаризя атяши ачмышлардыр. Йухарыда адларыны гейд етдийимиз 

                                           
1 Ъащанэиров И. Д.Бцнйадзадя адына Азярбайъан Дювлят Бядайе Театросу 
(1922-1932), Бакы, Азярняшр, 1932, сящ.63. 
* «Апрел ингилабы» анлайышы сящвдир. Азярбайъанда совет щакимиййяти 1920-ъи илин 
апрелиндя ингилабсыз гурулмушдур.  
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эянъляр ичярисиндя вахты иля йабанчы тясирляря тутулмуш, инди ися 
юзцнц ислащ уьрунда бцтцн варлыьы иля чалышанлар вардыр…»1 

Марксист метода алудячилик, йахуд ону ещкамлашдырмаг 
ядяби тянгиддя ъидди сящвляря, яйинтиляря эятириб чыхарыр, ясассыз 
щюкмляря йол ачырды. Мустафа Гулийев йазырды: «Бир аз да яски 
шаирлярдян бящс едяк. Биз эцман етмирик ки, Ъавад Ахундовун 
вя Щцсейн Ъавид киби шаирлярдя бу йахын заманларда лазыми бир 
дюнцш ямяля эяляъякдир. Иътимаи щяйатдан узаглашмыш вя ингилаби 
йарадыъылыг ишиндян ял чякмиш Ъавад вя Ъавид юз гцдрятлярини сырф 
сяняткарлыг йолунда ишлядирляр. Шякил тяряфдян Щцсейн Ъавид аз-
чох мцвяффягиййят кясб етмиш ися дя, мцндяряъя етибариля бу 
шаирлярин йазылары йени [совет] ъямиййятинин вя йени Азярбайъан  
[совет] мядяниййятинин ялейщинядир».2 

Микайыл Ряфили дейирди: «Бизим ядябиййатда синфи мцбаризя 
ейни сурятдя мцряккяб вя эизли бир шякил алмышдыр. Бядии ядябиййат 
сащясиндя йабанчы мяфкуря «ингилабчы» донунда мейдана чыхды. 
Мисал цчцн буржуа шаири Щцсейн Ъавидин «Кнйаз» ясярини 
эюстярмяк мцмкцндцр. «Кнйаз» защирян ингилаби тематикайа 
йахынлашмагла бярабяр, буржуа мяфкурясинин йени бир мцгавимят 
шяклиндян башга бир шей дейилдир. Вя йа Ъ.Ъаббарлынын «Севил»и 
тцрк гадыны азадлыьынын индивидуалист-анархист йолиля щялл етдийи 
цчцн пролетар мяфкуряси вя яхлагы ялейщиня хырда бурдуазийанын 
чыхышы киби тялягги едилмялидир…»3 

Биз бир гядяр иряли эетсяк, демялийик ки, бу сюзлярдян артыг 
Сталинин «юлкядя сосиалист ингилабы галиб эялдикъя синфи мцбаризя 
кяскинляшяъякдир» барясиндя «нязяриййяси»нин ийи, сийаси репресси-
йаларын гохусу эялирди. 

Тянгидчиляр мятбуат васитясиля халг тяряиндян ясярляри севилян 
йазычылара гаршы щцъума кечир, тарихи шяраит ися онларын мейдан 

                                           
1 Ялякбярли М.К.  Апрел ядябиййаты. «Ингилаб вя мядяниййят», 1935, № 10-12, 
сящ.10. 
2 Гулийев М. Йенийетмяляр. «Ингилаб вя мядяниййят», 1923, № 9, сящ.9. 
3 Ряфили М. Профессор Чобанзадянин буржуа идеоложиси ялейщиня: 
Ядябиййатшцнаслыгда буржуа тямайцлляри ялейщиня китабында, Бакы, Азярняшр, 
1931, сящ.43. 
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суламасына, марксист тянгидин гол-ганад ачмасына ряvаъ верирди. 
«Ядябиййат гязети» йазырды: «Йеня дя бцтцн кяскинлийи иля 
эюстярмялийик ки, бу саат беля бизим ичимиздя бязиляри раппчылары 
инкар пярдяси алтында юз ядяби реаксийаларына бяраят 
газандырмагла, коммунист тянгидинин йахшы хцсусиййятлярини 
ещтирамсыз гаршыламаьа беля ъясарят едирляр. Бу ъцр ядябиййатчы 
маневрляри ифша етмяк – бизъя бу эцн гаршымызда дуран башлыъа 
сийаси вязифялярдян биридир».1 

Ядябиййаты сийасятя гатмаг, раппчылара щагг газандырмаг, 
виъданлы йазычылара бющтан атмаг иътимаи-ядяби мцщитин 
тябиятиндян доьурду, болшевик диктатурасындан иряли эялирди. 
Рясул Рза дейирди: 

- Ящмяд Ъавад, Щцсейн Ъавид, Талыблы, Мусаханлы, Санылы, 
Йусиф Вязир вя бир сыра бунлар киби щяр заман сахта 
деклорасийаларла орталыьа чыхыб, ясли щягигятдя ися бир дцшмян киби 
ядябиййатымызда зийанчылыг апаран цнсцрлярин ядяби 
тяшкилатларымыза сохула билмяляри, Йазычылар Иттифагы рящбярлийи вя 
онун ишиня мясул олан партийалы, комсомолчу вя партийасыз 
йолдашларын яблящлик хястялийи олан гайгызыллыьа тутулдугларындан 
иряли эялмирми?..2 

Отузунъу иллярдя ядяби цслуб вя методун, ядяби нюв вя 
жанрларын, ядяби ъяряйанларын, ядяби дилин, тянгид вя ядябиййатшц-
наслыьын методоложи мясяляляринин мцзакиряси мцсбят бир щал олса 
да, нятиъядя ядяби тянгиддя марксист метода даща эениш йол 
ачырды. Я.Мяммядов йазырды: «…Совет йазычылары сырасында Шота 
Руставелинин ясярлярини Азярбайъан дилиня тяръцмя етмяйи чох 
йахшы баъаранлар олдуьу щалда, бу шяряфли иши халг дцшмяни 
Рущулла Ахундов, юз тайы олан мцсаватчы Ящмяд Ъавада 
тапшырмыш иди. Бакы милйончуларынын, Азярбайъан хан, бяйляринин 
шейпур чаланы Ящмяд Ъавад вя хаин Щцсейн Ъавид киби 
Азярбайъан халгынын дцшмянляринин гейдиня галан, онлары юз 
ганады алтына алмыш олан мянфур Рущулла Ахундов, Микайыл 
                                           
1 «Ядябиййат гязети», 14 апрел 1936. 
2 Дцшмянляря [Халг дцшмянляриня] гаршы амансыз олмалы. «Ядябиййат гязети», 9 
ийун 1937. 
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Щцсейнов вя башгалары, башда Азярбайъан Совет Йазычылары 
Иттифагынын сабиг сядри Шамилов олмагла бцтцн щейяти беля сийаси 
корлугдан истифадя етмиш вя ядябиййатда да юз зийанчы ишлярини 
йетирмишляр».1 

Совет йазычыларынын биринъи цмумиттифаг гурултайындан сонра 
тоталитаризмя, авторитаризмя, сийаси репрессийалара* ачылан эениш 
йол тякъя ядябиййата дейил, инсанлара, халглара дцнйада мисли 
эюрцнмямиш бялалар эятирди. «Ядябиййат гязети» йазырды: 
«…Азярбайъанда Триничин вя Яли Кяримовун зийанчылыьы 
тротскизм-авербахчылыгдан ибарят олмушдур. Онлар 
драматурэийамызын инкишафына юз хаин фяалиййятляри иля щямишя 
мане олмушлар. Ъавид бурада [Азярбайъан драматургларынын 
мцшавирясиндя] чох аз данышды. Щалбуки, Рущулла, Я.Тринич вя 
онларын гуйруглары онун башына чох ишляр эятирмишляр. Онлар 
Ъавиди инкар етмяк истяйирлярди. Бу мясялляри дяриндян изащ 
етмяк лазымдыр».2 

Бу ишляри дяриндян изащ етмяйя ися вахт йох иди… 
1950-1960 вя 1970-1980-ъи иллярдя ийирми-отузунъу илляр 

тянгидинин тясириндян эащ узаглашан, эащ да она йахынлашан 
Азярбайъан совет ядяби тянгиди ядябиййатшцнаслыьын мцстягил бир 
сащясиня чевриляряк, марксист-ленинчи методолоэийайа даща да 
баьланыр. Партийа тянгид вя ядябиййатын юнцндя йени тялябляр вя 
вязифяляр гойур. Сов.ИКП МК-нын 1972-ъи илдя гябул етдийи 
«Ядяби-бядии тянгид щаггында» гярарында дейилирди: «Тянгидин 
вязифяси мцасир бядии просесин щадисялярини, мейллярини вя 
ганунауйьунлугларыны дяриндян тящлил етмякдян, партийалылыг вя 
хялгилик щаггында Ленин принсипляринин мющкямлянмясиня щяр 
васитя иля кюмяк эюстярмякдян ибарятдир».3 

Ядябиййата «тцкянмяз илщам» верян партийа «инкишаф етмиш 
сосиализм ъямиййятиндя» ону юзцня даща чох баьлайыр, Ленинин 

                                           
1 Мяммядов Я. Ядябиййатымызы йени йцксялишляря, «Коммунист», 8 ийул 1937. 
* Тянкилляря, йахуд гятли-ама. 
2 «Ядябиййат гязети», 24 май 1937. 
3 Сов.ИКП МК-нын «Ядяби-бядии тянгид щаггында» гярарындан. «Коммунист», 
25 йанвар 1972. 
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партийалы ядябиййат щаггында нязяри фикирлярини инкишаф етдирмяйя 
чалышырды. Лакин бу сийасяти, 1920-30-ъу иллярдя олдуьу кими, 
1950-60-ъы вя 1970-80-ъи иллярдя кор-кораня йанашанларла 
бярабяр, она айыг-сайыг нязярлярля баханлар да, тянгиди 
йанашанлар да вар иди. Тянгидин мцлайимлийи, пассивлийи, йазычынын 
гяляминдян чыхан ясяри сцнэцйя тахмамасы… партийаны разы 
салмырды. Щалбуки ядяби тянгидин пассивлийинин бир сябяби 
партийанын вя щюкумятин щяр шейя, о сарыдан ядябиййатчыларын 
ишиня йерли-йерсиз бурунсохмасындан иряли эялирди: «…Ядяби-бядии 
тянгидин саьлам яхлага зийан вуран мцлайимлийи вя вязифя 
пярястишкарлыьыны юз цзярндян атмасы вахты чатмышдыр; йадда 
сахламаг лазымдыр ки, тянгид мцяллифляринин щейсиййятиня вя 
тякяббцрцня хидмят сащяси дейил, иътимаи ишдир».1 

Диггят йетирин: «Тянгидин саьлам яхлага зийан вуран мцла-
йимлийи…». Эюрясян, «мцлайим тянгид» щачандан саьлам яхлага 
зийан вуруб? Бу, тянгидчини йазычынын цстцня галдырмаг 
дейилдими?.. Партийа тянгидчи иля йазычы арасында хянъяр, тийя, 
гылынъ гоймурдуму?.. 

1960-ъы иллярдя орталыьа атылан «бизя конфликтсиз ядябиййат ла-
зымдыр», «биз байрамсайаьы ядябиййат истяйирик»… шцарлары ядя-
биййата хейир эятирмяди, санки вулгар сосиолоэизм, раппчылыг… 
йенидян баш галдырды. Ядяби тянгиддя мянтиги тяфяккцрцн 
бяситлийи, образлы дцшцнъянин мящдудлуьу, гцввятли нязяри 
мцддяаларын йохлуьу няинки ъидди, щямчинин ортабаб йазычыларын 
щаглы наразылыьына сябяб олду. Йашар Гарайев бу вязиййяти беля 
изащ едирди: 

- Ядябиййатла виъдан арасында мцнсиф ролуну юз ющдясиня 
алмайанда, фярди гайдада щяря бир авторитетин, йахуд вязифялинин 
хидмятиндя дуранда ися тянгидя инам азалыр. Йазычылар щаглы 
олараг щяля дя еля тянгидчилярдян шикайят едирляр ки, «нцфуз 
гаршысында яйилир, вязифяси оланларын гримчисиня чеврилир, онларын 
бойат ясярляриня «ресензийа» сыьалы чякир…»2 

                                           
1 Сов.ИКП ХХВЫЫ гурултайынын материаллары. Бакы, Азярняшр, 1976, сящ.124. 
2 Гарайев Й. Ядяби тянгидин вязиййяти вя вязифяляри. «Ядябиййат вя инъясянят», 
10 ийун 1983. 
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Орта сявиййяли, бойат ясярляря тянгидчи сыьалы чякилди, тяриф 
гошулду, Ъавидин классик пйесляри ися ъидди тянгидя мяруз галды. 
Драматургун чохсясли, чохсюзлц, чохмяналы, чохрянэли, 
чохчаларлы сяняти иля тянгид арасында бир учурум йаранды. 

Ядябиййат ъямиййятин мяняви-етик барометридир. 
Ядябиййатла ядяби тянгид арасында бир баьлылыг вар. Анъаг 
ядябиййат тарихиня нязяр йетирсяк, эюрярик ки, ядябиййатла тянгид, 
йазычы иля тянгидчи арасында мцнасибятляр чох вахт мцряккяб, 
зиддиййятли, гавьалы… олмушдур. Ъавидля тянгид арасында бу ъцр 
щалларын мювъудлуьу щям тарихи эерчякликдир, щям дя тарихин 
ибрят дярсидир. 

Бядии сянят, щяр шейдян юнъя, сяняти дярк едянляря, дцнйаны 
вя сяняти севянляря, инсанлара хидмят етмялидир. Эерчяклик будур 
ки, тянгидимиз чох щалда сяняткар Ъавидя бу ъцр йанашмамыш, 
партийанын гуллуьунда дайанмыш, Ъавидя Ъавидин эюзц иля дейил, 
партийанын, совет щюкумяти вя сензурасынын эюзц иля бахмышдыр. 

 
ЫЫ. Ъавид вя ядяби тянгид 

 

1904-ъц илдя Бакыда Русийа тарихиндя эюрцнмямиш 
язямятли бир тятил олду. Бу, чар Русийасыны да силкяляди. 1905-ъи 
илдя Русийада ингилаб баш верди… Русийа дцнйа ингилабынын 
бешийиня чеврилирди. Азярбайъанын милли мянафейини Русийа 
ингилабына гурбан вермяйя щазыр олан болшевикляр эетдикъя 
фяаллашдылар… 

Азярбайъанда мцстягил дювлят гурулмасында тарихи шяраит 
йаранды. Иран Азярбайъанында Сяттярхан щярякаты башланды. 
Няриман Няриманов вя Мящяммяд Ямин Рясулзадя Сяттярхан 
щярякаты ятрафында бирляшдиляр. Лакин сонрадан Рясулзадя саьа, 
Няриманов сола эетди. Рясулзадя Азярбайъаны мцстягил 
эюрмяйя, Няриманов ону болшевик Русийасына баьламаьа 
чалышды… 

Азярбайъаны чар Русийасынын пянъясиндян хилас етмяк цчцн 
тарихи фцрсят йаранды. Рясулзадянин рящбярлийи алтында мцстягил 
милли демократик дювлят гурмаг уьрунда сийаси мцбаризя 
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эенишлянди. 1918-ъи илин майын 28-дя Азярбайъан Халг 
Ъцмщуриййяти (АХЪ) юз мцстягиллийини елан етди. Ленин «Бцтцн 
щакимиййят советляря!» шцарыны иряли атмышды. Рясулзадя 
«Инсанлара щцриййят, миллятляря истиглал!» шцарыны иряли сцрдц. 
Биринъидя ясарят вя зоракылыг, икинъидя мцстягиллик вя 
демократийа юз ифадясини тапды. 

Азярбайъан мцстягиллик газандыгдан сонра щяйат вя ядя-
биййатда бир ъанланма ямяля эялди. Иса бяй Ашурбяйли «Азяр-
байъан», Ъяфяр Ъаббарлы «Бакы мцщарибяси», Мирзябала Мящям-
мядзадя «Бакы уьрунда мцбаризя» пйеслярини йазды, Ящмяд 
Ъавад, Алмас Йылдырым, Эцлтякин вя б. шаирляр Азярбайъан истиг-
лалына шеирляр щяср етдиляр. Тарих, ядябиййат вя мядяниййят сащя-
синдя милли варлыьы вя дяйярляри якс етдирян гиймятли ясярляр 
мейдана эялди. 

Миллят йолудур, щаг йолудур тутдуьумуз йол 
Ей щаг! Йаша, ей севэили миллят, йаша, вар ол! 
Миллят вя мцстягил Азярбайъан дювляти щямин щаг йолу 

тутду. Анъаг Азярбайъанын истиглалы узун сцрмяди. 1920-ъи илин 
апрелиндя Ленинин шяхси эюстяриши, Няримановун сяйи, 
Оръоникидзенин башчылыьы иля ХЫ гырмызы орду Азярбайъаны ишьал 
етди. Зоракылыьа вя щярби эцъя ял атан болшевикляр АХЪ-ни 
бешикдяъя боьдулар. Чар Русийасынын пянъясиндян хилас олмаьа 
маъал тапмайан Азярбайъан йенидян рус совет империйасынын 
ясаряти алтына дцшдц. 

Рясулзадя йазды: 
- Тцркийяйя йардым тяблиьаты артыг сющбят мювзусу дейилди. 

Лакин ясл болшевик щакимиййяти инди башланырды. Бцтцн милли 
мцяссисяляр баьланыр, милли орду даьыдылыр, зийалылар юлдцрцлцр, 
«Чека» вящшиликляр тюрядир, «сойьунчулуг щяфтяси» тяшкил едилир, 
синфи мцбаризя аловландырылыр, иътимаи нифрят гызышдырылырды…1 

Щцсейн Ъавид Азярбайъанын истиглалынадяк бир чох шеирин, 
«Ана», «Марал», «Шейх Сянан», «Шейда», «Учурум» пйесляринин 
мцяллифи иди. 1918-ъи илдя «Иблис» мянзум фаъиясини йазыр. Шаир 
Азярбайъанын мцстягиллийиня севинир, сийасятя гарышмыр, Мцсават 
                                           
1 Рясулзадя М.Я. …Чаьдаш Азярбайъан тарихи. «Эянълик», Бакы, 1991, сящ.92. 
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партийасына дахил олмур. Она дювлят щимни цчцн мятн йазмаг 
тяклиф олунур. Анъаг о, тяклифи гябул етмир… Фягят вахт эяляъяк 
ки, зиндана салынан, щеч бир партийанын цзвц олмайан Ъавид 
мцсаватчы олмагда иттищам едиляъяк, цстцня суаллар йаьдырылаъаг. 

- 1919-ъу илдя Мцсават партийасы вя онун лидери Мящяммяд 
Ямин Рясулзадяйя мцнасибятиниз? 

- О вахт ня мцсават партийасы, ня дя онун лидери иля щеч бир 
мцнасибятим олмайыб. 

- …Щ.Ъавид ятрафында миллятчи эянъ шаирляри топлайыб онлары 
мцсават рущунда тярбийя еляйир… Иранда, Даьыстанда, Ермянис-
танда, Эцръцстанда олан бцтцн Азярбайъан торпагларыны 
бирляшдириб, буржуа тямайцллц мцстягил Азярбайъан дювляти 
йаратмаг уьрунда эизли фяалиййят эюстярян пантцркист 
яксингилабчы тяшкилатын цзвляри арасында… 9-ъу адам йазычы 
Щцсейн Ъавиддир.1 

Ъавид совет гурулушуну гябул етмир, йени гурулуша аид щеч 
бир шей йазмыр. Боллуъа даннанса да,сусур. Ъавид сянят вя 
ядябиййаты азад, сярбяст, мцстягил эюрмяк истяйирди. Сянят вя 
ядябиййатла щяр щансы бир сийасятчийя, рящбяря, дювлятя, партийайа 
дейил, инсанлара хидмят етмяк щагда дцшцнцр вя йарадыъылыьында 
буна ямял едирди. Сянят вя ядябиййат мясяляляриндя юз ядяби 
принсипини, мювгейини горуйуб сахлайырды.  

Щяйатда, сянятдя вя ядябиййатда юзцня дцзэцн йер вя йол 
сечмяк шаирин мцдриклийиня, узагэюрянлийиня дялалят едир. Чаьдаш 
Азярбайъан ядябиййатындан данышан М.Я.Рясулзадянин Щцсейн 
Ъавид вя Ящмяд Ъавадын адыны ифтихарла чякмяси, онлары «милли 
шаир» тяки тярифлямяси, Азярбайъан ядябиййаты тарихиндя илк дяфя 
олараг Ъавиди «пейьямбяр», «дащи шаир» адландырмасы да 
тясадцфи дейилдир. 

*   *   *  
Ъавидля Азярбайъан ядяби тянгиди арасында мцнасибят 

мцряккяб вя зиддиййятли олмушдур. Совет ядяби тянгиди Ъавидля 
дил тапмаьа чалышса да, ону юз тяряфиня чякмяк истяся дя, шаир 

                                           
1 Мяммяд Исмайыл. Мящбус №1113 – Щцсейн Ъавид. «Эянълик», 1988, №8, 
сящ.8-11. 
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буна эетмямиш, мцстягил йарадыъылыг йолундан сапмамышдыр. 
Сябябляр чох вя мцхтялиф иди. Анъаг ясас сябяб сийасят, 
идеолоэийа вя методолоэийа мясялялярийля баьлыйды. Ъавид сяняти 
марксист совет тянгидчиляринин онун йарадыъылыьына тятбиг етмяк 
истядикляри марксист-ленинчи методолоэийайа сыьмырды. Йени 
щяйатдан йазмайан, болшевик тянгидийля щесаблашмайан, ону 
«гыъыгландыран», «гязябляндирян», тарихи кечмишя цз тутан Ъавиди 
дя бура ялавя етсяк, онунла ядяби тянгид арасындакы 
зиддиййятлярин дяринлийини анламаг олар. 

1930-ъу иллярдя «Шейх Сянан»ы фаъия кими дейил, комедийа 
кими тамашайа гоймаг истяйянляря, «совет адамларына фаъия 
лазым дейил» сюйляйянляря гаршы драматург ъидди етиразыны 
билдирирди: 

- Баша дцшмцрляр ки, фаъия фаъия кими дя битмялидир… Эетдим, 
ахтардым, тапдым… ахырда Марксдан да мисал эюстярдим, 
амма йеня дя баша сала билмядим ки, билмядим… Ъащилляшмиш 
бейинляр!..1 

Ъавид совет эерчяклийиня дя, марксизм вя ленинизмя дя 
тянгиди йанашыр, она ещкам кими бахмыр, марксист тянгидля 
щесаблашмырды. 

Ъавид ядяби тянгид щаггында айрыъа бир шей йазмамышдыр. 
Анъаг о, йери дцшдцкъя она юз мцнасибятини билдирмишдир. 

Шаир 1914-ъц илдя «Пянбя чаршаф» шеирини гязетдя чап етдирир.2 
Ясяри охуйан Мящяммяд Щади она ъаваб олараг «Ялващи-
няфасят» шеирини йазыр вя Ъавиди тянгид едир. Сонралар сюз дцшяндя 
Ъавид билдирир ки, Щади бу шеири мяня ъаваб йазмышды. Мян 
гадынын чаршабда эюзял эюрцндцйцнц иддиа етмишдим, Щади буна 
етираз елямишди… 

Щади «Щцсейн Ъавид бярадяриня» суалла мцраъият едир: 
Мяшригдяки оьлун [Ъавид] дейир: юртцн вя бцрцн сян. 
Бу мющтярям ювладына айа ня дейирсян? 
Сонра йазыр: 

                                           
1 Ъавиди хатырларкян… (Мягаляляр вя хатиряляр топлусу. Тяртиб едяни Исэяндяр 
Оруъялийев) «Эянълик», Бакы, 1982, сящ.366. 
2 «Игбал», 28 март 1914. 
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Мян истямям дя юпсцн о ъинси-лятифи, ащ, 
О мялун нигабяляр, 
Нурдан щюрцлся дя цзц тутмуш олан сийащ, 
Йеря кечсин дя щиъабляр!1 
Щади щямин мисраларла Ъавидин «О вцъуди-лятифи гой сарсын // 

Нурдан ишлянян ипяк телляр…» мисраларыны тякзиб етмяк истямишди. 
Ъавид шаир достунун тянгидиня сямими йанашмышдыр. Саьлам, 

сямими, елми, обйектив тянгиди гябул етмишдир. О, «Севинмя, 
эцлмя, гузум!..» шеиринин тясщищчиси, «Шялаля» журналынын 
редактору Халид Хцррям Сябрибяйзадяйя гязет васитясиля 
билдирмишди ки, Намик Камалын Зийа Пашайа йаздыьы 
«Тяхриб!»ляр, Худкам Наъинин Мащмуд Якрям бяйя ярз етмиш 
олдуьу «Дямдямя»ляр мцщяррирляриня ня газандырырса, «Шялаля» 
мцщяррири-мющтяряминя [Халид бяй] дя ону газандыра биляр. 

Ъавид бцтцн йарадыъылыьы бойу тянгидя мцнасибятини 
«Ъаваблара ъаваб, йахуд икинъиси вя сон риъа» мягалясиндяки 
кими ачыг, айдын, сямими шякилдя билдирмямишдир. Тянгиддя 
мящяббят вя сямимиййятин ваъиблийи, ядябиййат тарихинин бцтцн 
тянгидчилярдян даща гцдрятли вя нцфузлу олмасы Ъавидин ядяби-
тянгиди эюрцшляриндя мцщцм йер тутур. О, тянгидя тяшяххцссатма, 
юзцнц эюзясохма, ясяри кефи истядийи шякилдя йозма кими бахан 
тянгидчилярля разылашмыр, гярязли тянгидя гаршы чыхыр, тянгидчиляри 
бундан чякиндирмяйя чалышрды. 

Туран Ъавид щямишя дейярди: 
- Атам данлана-данлана юз ишини эюрцрдц… 
Язиз Шяриф йазыр ки, Ъавид тянгиддян гачан, горхан, инъийян 

шаир дейилди. 
Шаир «Шейх Сянан»дан данышаркян гейд едирди ки, мяшщур 

ядиб вя тянгидчиляримиз тяряфиндян бир чох тянгидляр ешидилди. 
Фягят бян чох арзу едярдим ки, йалныз тягдир иля галмасын, 
гцсурлары да эюстярилсин. Шцбщясиз, «Истигбал» тез-эеъ ону да 
йапар. 

Будур онун ядяби тянгидя сямими мцнасибяти. Анъаг о, 
щагсыз, гярязли, йаланчы, гейри-сямими тянгидя дюзмцрдц. Тянгид-

                                           
1 Мящяммяд Щади. Сечилмиш ясярляри, 2 ъилддя, Ы ъилд, Бакы, Елм, 1978, сящ.268. 
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чилярин она щцъуму, башына «аьыл гоймалары» ону ясябляшдирир, 
юзцндян чыхарырды. Бурада Язиз Шярифля шаир арасында баш верян 
бир ихтилафы хатырлатмаг кифайятдир. 

Ъавидин илк охуъусу вя тянгидчиси Язиз Шяриф олмушдур. О, 
«Йени фикир», «Заря Востока» вя б. гязет вя журналларда ону щям 
тяблиь, щям дя тянгид етмишдир. Тянгидчи «Заря Востока»да 
йазырды ки, яэяр «Шейх Сянан»ы тянгидя башласаг, эяряк узун-
узады китаблар йазаг, чцнки ясяр о гядяр мяналыдыр ки, бир-ики 
гязет мягалясиля онун эюзялликлярини, яскик олмайан бязи 
нюгсанларыны эюстярмяк мцмкцн дейил. 

Онун кяскин тянгид етдийи пйеслярдян бири «Учурум»дур.  
Язиз Шяриф «Учурум» фаъиясиня аид ресензийасыны русъа «Заря 

Востока», тцркъя «Йени фикир» гязетляриндя чап етдирмишди. Онун 
фикринъя, «Учурум» нюгсанлы вя ислаща ещтийаъы олан пйесдир. 
Пйесдя шаир Ъавид ня гядяр гцввятлидирся, ядиб Ъавид бир о гядяр 
зяиф вя нагисдир. «Щцсейн Ъавидин йаздыьы типляр сольун рянэли, 
щягигятдян узаг биряр якслярдир. Бунлар щяртряфли, долу вя кяскин 
типляр дейил. Щяр бир типи айрылыгда эютцрсяк, эюрярик ки, бу типляр 
мяишятдян чыхарылмыш дейил, аьылдан вя тябдян йарадылмыш биряр 
сурятлярдир…»1 

Драматург тянгидчинин мцлащизяляри иля разылашмамыш, «пяк 
накафи» демишдир. 

Шаирля тянгидчи арасында ъидди тоггушма 1929-ъу илдя баш 
верир. Сющбят ядябиййатдан дцшцр, Шяриф шаиря нюгсан тутур ки, о 
бизим буэцнкц щяйатымыздан йазмыр, гядим дюврлярдян, узаг 
юлкялярдян мювзу алыр… Шяриф данышдыгъа гызышыр, щяддини ашыр, 
узун-узады моизя охуйур, йерсиз вя усандырыъы тяблиьат апарыр. 
Шаир юнъя динмяз-сюйлямяз гулаг асыр, сонра тянэя эялир, ачылыр, 
ня ачылыр?.. 

- Тяблиьатымын йерсиз вя усандырыъы олдуьуну мян инди, о 
вахтдан гырх ики ил кечяндян сонра дуйур вя инди етираф едирям, о 
заман ися шаир достума елядийим нясищятляри щеч дя йерсиз щесаб 
етмирдим. Бу да мяним бюйцк сящвим иди, чцнки щямян дюврдя 

                                           
1 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян, Бакы, Азярняшр, 1977, səh. 131. 
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вулгар сосиолоэизм ъяряйаны Азярбайъан ядябиййатчы вя тянгид-
иляри арасында да юзцня мцяййян йер елямишди…1 

Буэцн щямин сюзляря «вулгар сосиолоэизм тянгидчиляриндян» 
башга марксист тянгидчиляри дя ялавя етмяк эярякдир. 

Бир дяфя Мустафа Гулийев бир йыьынъагда Ъавиди мющкям 
тянгид едиб дейир: «Бизим ингилаб гатарымыз эедир, Ъавид дцшцн-
мядян бизим ингилаб гатарымыза минмялидир». Бу, шаиря мющкям 
йер еляйир, о, ясяби щалда дейир: 

- Ъящяннямя эетсин сизин ингилаб гатарыныз!.. 
Сон дяряъя щяссас, инъя гялбя, кяскин аьыла, дярин дцшцнъяйя, 

мющкям ирадяйя малик олан шаир сянят гатарында эедирди, 
коммунистлярин ингилаб гатарына минмяк истямирди. Язиз Шяриф 
йазырды: «…Щцсейн Ъавид вулгар сосиолоэизм ъябщясиндян она 
гаршы едилян принсипсиз щцъумлардан тянэя эялмиш, усанмышды. 
Гязет вя журналлара охудуьу, иъласларда ешитдийи бязи тянгиди 
чыхышлар ону гане едиб инандыра билмир, яксиня, ону даща да 
аъыгландырыр, инада салырды…» 

Сянят йолунда инамла аддымлайан драматургун щяр бир йени 
ясяри ядяби щадисяйя чеврилир, ядяби просеси ъанландырыр, 
тянгидчиляри ядяби мцбащисяляря сювг едирди. Ъавид сяняти, тябиидир 
ки, марксист тянгидин чярчивясиня сыьмыр, ону парчалайыб 
даьыдырды. Ъавид сянятинин елми, ядалятли вя обйектив тянгидя 
ъидди ещтийаъы вар иди. 1920-30-ъу илляр тянгиди буна щазыр дейилди. 

Совет гурулушуна хидмят едян тянгидчилярин тянгидляриндян 
ъана дойан, тянэя эялян шаир «щаглы тянгиди гулагардына вурур» 
вя дейирди: «Мян пинячи дейилям, эюстяриш, ганун вя фярманла да 
ясяр йазмаг фикрим йохдур. Щеч бир тянгид мяни юз 
мювгейимдян дюндря билмяз, бядии ядябиййат синфи мцбаризядян 
вя сийасятдян узаг олмалыдыр». 

Ъавид эюстяришля, сифаришля, ганунла, фярманла ясяр йазмады, 
юз ядяби мювгейиндян дюнмяди, бир сяняткар кими синфи мцбаризя 
вя сийасятдян узагларда булунду. Йери эяляндя истещза иля деди: 
«Бир дя эюрцрсян бир «тянгидчи» дурар, моизяйя башлар: «Ъавидин 

                                           
1 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян, Бакы, Азярняшр, 1977. сящ.142. 
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филан ясяриндя синфи гцввялярин тянасцбц позулуб, ня билим дил 
ъящятдян беля-беля…» Бу щярифин юзцня бяляд олсан эюрярсян ки, 
ялифи бейдян сечя билмир, ики няъиб щейванын йемини бюлцшдцря 
билмир. Анъаг аллащлыг иддиасындадыр…» 

 
ЫЫЫ. Буржуа шаири, йохса миллятчи вя тцркчц шаир 

 
Биз тцрк миллятини тцркчцлцкля йцксялдя биляриз. 

Зийа Эюкалп 
 

авид юмрц бойу сийасятля марагланмыш, анъаг сийасятля 
мяшьул олмамышдыр. О, вятяни дар эцндя оларкян, 

Нахчыванын цзярини гара булудлар аларкян, ермяни тяъавццня 
мяруз галаркян цч няфяр йолдашы иля Арас Тцрк щюкумяти вя 
милляти-цмумийянин ряйиля, мцяййян вякалят вя вязифя иля Бакыйа 
эялмиш, Фятяли Хан Хойски иля эюрцшмцш, цзяриня дцшян вязифяни 
йериня йетирмишдир.  

Ъавид сюзцн щягиги мянасында тцркчц, миллятчи вя фцйузатчы 
шаир иди. 

Ящмяд бяй Аьаоьлу 1903-ъц илдя йазырды ки, миллятчилик юзлц-
йцндя щюрмятялайиг, щятта язямятли бир щадисядир. О, щяр бир 
халгын щяйатында лабцддцр. Мян беля дцшцнцрям ки, бяшяр 
тякамцлц тарихиндя инсан гялбинин диндян сонра икинъи бюйцк 
тапынаьы миллятчиликдир. О, тарих бойу мисилсиз щцнярляр гайнаьы 
олмуш вя олаъагдыр. 

Мящяммяд Ямин Рясулзадя дейирди: «Тцркчцлцк тцрк милля-
тини йцксялтмяк демякдир».  

Ъавидин миллятчилик вя тцркчцлцк нязяриййяси барясиндя 
дольун билийи вар иди. 

Юнъя марксизмин, сонра ленинизмин мейдана эялмяси 
халгларын вя инсанларын тясяввцрляриндя буржуазийанын, 
миллятчилийин тящриф едилмиш моделини йаратды. Ленин пролетариатын 
нцфузуну галдырмаг, буржуазийаны вя миллятчилийи юлдцрмяк, 
сийаси мягсядляриня наил олмаг цчцн ъямиййятин инкишафында 
буржуазийанын тарихи ролуну данды. Азярбайъанда милли 

Ъ 
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буржуазийа синфи дцшмян кими гялямя верилди вя тяблиь едилди. Бу, 
билаваситя марксизм-ленинизмин буржуазийа щаггында нязяри 
мцлащизяляриндян иряли эялирди. 

Азярбайъан совет ядябиййатында, тянгид вя ядябиййатшцнас-
лыьында «буржуа шаири», «буржуа миллятчиси»… анлайышлары да 
бурадан ортайа чыхды. Сонра дювлят сийасятиня чеврилди. Ким кимя 
гаршы нифрят, гязяб щисси ойатмаг истяйирдися, она «буржуа…» 
дамьасы вурмасы кифайят иди. Бу щал эетдикъя йазычыларын 
ясярляриндя, тянгидчилярин йазыларында юзцня мющкям йер тутду. 
Яли Назим, Мустафа Гулийев, И.Ъащанэиров вя б. бу ишдя даща 
бюйцк фяаллыг эюстярдиляр. Ъавидя аддымбашы «буржуа шаири» 
демякдян зювг алдылар… 

Мир Ъялал дейирди: «Пролетар ингилабынын йахынлашдыьы дюврдя 
буржуа-мцлкядар ядябиййатында реализм сцгут едир, онун йерини 
мцртяъе романтика тутур. Буржуа-мцлкядар ядябиййаты халг 
ядябиййаты сайыла билмяз». 

О, «буржуа-мцлкядар ядябиййаты» дедикдя Мящяммяд Ямин 
Рясулзадянин, Яли бяй Щцсейнзадянин, Ялаббас Мцзнибин, Сямяд 
Мянсурун, Щадинин, Ъавидин, Ъавадын… ясярлярини нязярдя тутур-
ду. 

Марксизмя эюря, миллятчилик милли мясялядя буржуа вя хырда 
буржуа идеолоэийасынын, сийасятинин, психолоэийасынын ифадя 
формасыдыр. 

Марксизмин тящриф етдийи мясялялярдян бири миллятчиликля 
баьлыдыр. 

Беля щесаб едилир ки, «миллятчилик» анлайышынын ортайа чыхмасы 
Франса ингилабы иля баьлыдыр. Ким буну гябул ется дя, тцркляр 
гябул етмяз. Ян азы она эюря ки, щямин анлайышын дцнйа тарихиня 
дцшмяси билаваситя тцрклярин ады иля баьлыдыр.  

- Мян миллятин йахшы вахтында хаган олмадым… Тцрк 
миллятинин, тцрк дювлятинин ады, саны йох олмасын дейя, эеъя 
уйумадым, эцндцз отурмадым, юлцнъяйя гядяр чалышдым. Аз 
милляти чох, аъ милляти тох гылдым… Йохсул милляти зянэин, дутсаг 
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милляти яфянди гылдым.1 
Бу сюзлярин мцяллифи Билэя Кагандыр, онун сяси икинъи Эюй 

Тцрк императорлуьу (681-744) дюврцндян эялир. Каган 
миллятчилийи миллятясевэи, миллятясайьы, миллятягайьы, 
вятянпярвярлик мяналарында ишлядилир. Вя биз дя йазымызда щямин 
ифадяни щямин мяналарда ишлядирик. 

ХХ ясрин яввялляриндя вя совет дюврцндя тцркчцлцйц, ислам-
чылыьы, миллятчилийи вя буржуазийаны пролетариата гаршы гоймаг вя 
миллятин илийиня, ганына ишлямиш миллятчилик анлайышыны онун шцурун-
дан силмяк цчцн коммунистляр чох чалышдылар. «Ислам вя 
миллятчилик дабан-дабана зиддир» дедиляр. Яслиндя ислам 
миллятчилийя зидд дейилди. Мящяммяд пейьямбяр буйурмушду ки, 
инсаны миллятя севэидя эцнащландырмаг олмаз. 

Османлы империйасы даьылдыгдан сонра дцнйа тарихиндя 107 
империйа, дювлят, бяйлик, атабяйлик вя ханлыг йарадан тцрк 
миллятинин талейи ъидди тящлцкя гаршысында галды. Биринъи дцнйа 
мцщарибясиндя Тцркийя дювлятинин йер цзцндян силинмясиня щярби 
ъящд эюстярилди, тцркцн йашамаг щаггы амансызъасына тапданды. 
Тцркляр олум, галым, йахуд юлцмля цз-цзя дайандылар. Гядим 
тцрк дювлятинин йарадыъысы, тцрк миллятинин хиласкары Мете йада 
дцшдц. Мещмет Емин щяйяъанла билдирди: «Мян бир тцркям, 
диним, ъинсим улудур…» 

Билэя Каганын нурлу тейфи санки эюйляри эязир вя дейирди: 
- Тцрк бяйляри! Миллят! Ешидин! Цстя эюй басмаса, алта йер 

дялинмяся, Тцрк милляти, сянин елини, сянин адятини ким поза биляр? 
Ей Тцрк милляти! Титря вя юзцня дюн! 

 

Ъавид сясини тарихин вя миллятин сясиня гатараг йазды: 
Арслан киби ъясур олун, фягят щагсыз чыгмайын, 
Щягсизлийя гаршы гойун, бурахмайан шымарсын 
Залимляри, ъялладлары чинэяняйин, щич горгмайын, 
Тцрк милляти, эюрцлмямиш, бойун бцксцн, йалварсын. 

 

                                           
1 Юздяк Р. Тцркцн гызыл китабы. Биринъи китаб, «Йазычы», Бакы, 1992, сящ.111. 
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Юзлярини учурум юнцндя эюрян тцркляр ниъат йолу ахтармаьа 
башладылар. Тцрк мяфкурячиляри «Тцркляшмяк, исламлашмаг, 
мцасирляшмяк» шцарыны иряли сцрдцляр. Щямин ъяряйанын башында 
бюйцк тцркчц, туранчы Яли бяй Щцсейнзадя, Зийа Эюк Алп вя б. 
дурдулар. 

Болшевикляр щямин мяфкуряни йараданлара дамьалар вурур, 
кцтлядя тцркляшмяйин, исламлашмаьын башында дуранлара гаршы 
нифрят вя гязяб щиссини аловландырырдылар. Онлар тцркчцлцйц 
«миллятчи шовинист буржуа идеолоэийасы» адландырдылар. Ленин 
йазырды: «Панисламизм Авропа вя Америка империализминя гаршы 
азадлыг щярякатында мцлкядарларын, моллаларын мювгейини 
бирляшдирмяйя чалышан ъяряйандыр». 

Миллятчилик, тцркчцлцк, исламчылыг, мцасирляшмяк тякъя 
дцнянин вя бу эцнцн проблеми вя сийасяти дейил, сабащын да 
проблеми вя сийасяти олараг галыр. Юз миллятини севян вя йашатмаг 
истяйян, вятянини азад вя хошбяхт эюрмяк истяйян, истяр тцрк 
олсун, истяр рус, истярся дя инэилис, миллятчи олаъагдыр. 

Коммунистляр йени дцнйа тарихинин эедишиня тясир эюстяря 
биляъяк исламчылыьа вя тцркчцлцйя гаршы идеоложи мцбаризя апарыр, 
ону адамлара тящриф едилмиш шякилдя тягдим едирляр. Беляликля, 
бюйцк-бюйцк миллятлярин щейсиййатына тохунулур, дини тящгир 
едилирди. 

1905-ъи ил рус ингилабындан сонра Азярбайъан милли журна-
листикасы вя мятбуатында йени мярщяля башланды. Журналистика вя 
публисистика сащясиндя ики хятт (ъяряйан) юзцнц габарыг шякилдя 
эюэстярди: тцркчцлцк вя русчулуг (болшевизм), 
молланясряддинчилик вя фцйузатчылыг. 1906-ъы илдя 
Азярбайъандамилли демократик фикрин дашыйыъысы олан «Молла 
Нясряддин» журналы мейдана эялди. 1906-1907-ъи иллярдя бюйцк 
туранчы Яли бяй Щцсейнзадянин рящбярлийи алтында Бакыда 
«Фцйузат» журналы няшр едилирди. Ону малиййяляшдирян миллят атасы 
Щаъы Зейналабдин Таьыйев олду. Журналын ана хятти – щярякятини 
тцркчцлцк, исламчылыг, миллятчилик, мцасирляшмяк тяшкил едирди. Щяр 
ики журналы мейдана чыхаран заман вя тарих иди. 

Молланясряддинчилийин ясасыны миллят ъяфакеши Ъялил Мяммяд-
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гулузадя, фйцзатчылыьынкыны ися бюйцк алим вя мцтяфяккир Яли бяй 
Щцсейнзадя гойду. Бу ики бюйцк шяхсиййятин вя миллят 
йаврусунун Азярбайъанын иътимаи фикир тарихиндя мисилсиз 
хидмятляри олса да, «Молла Нясряддин»я мцнасибят мцсбят, 
«Фйцзат»а ися, ясасян, мянфи олду. Бунун да обйектив вя 
субйектив сябябляри вар иди. 

1905-ъи ил ингилабындан сонра «синфилик» анлайышы иътимаи 
щяйата вя шцура дахил олду. Рус вя азярбайъанлы болшевикляр 
мядяниййят вя ядябиййат кими, мятбуата да синфилик 
мювгейиндян йанашдылар. «Щяйат», «Фцйузат», «Шялаля», 
«Дирилик» мцртяъе-буржуа мятбуаты, «Гоч-Дявят», «Бакински 
рабочий» болшевик мятбуаты, «Молла Нясряддин» демократик 
мятбуат кими синифляшдирилди. Милли вя демократик мятбуатла 
болшевик мятбуаты арасында мяфкуря мцбаризяси эетдикъя гызышды. 
Болшевик мятбуаты рус ингилабы вя болшевизми иля барышмайан Яли 
бяй Щцсейнзадяйя гаршы щцъумлара кечди. Бюйцк тязйигляря 
мяруз галан «Фцйузат» 1907-ъиилдя баьланды, нашири вятяни тярк 
етди. 

ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъанда йени тцркчцляр, миллят-
чиляр, миллятчи вятянпярвярляр вя зийалылар йетишмякдя иди. Онларын 
халг цчцн эюрдцкляри файдалы иш юз яксини иътимаи-сийаси щяйатда, 
бядии ядябиййатда, журналистикада тапырды. Мирзя Ялякбяр Сабир, 
Яли бяй Щцсейнзадя, Ъялил Мяммядгулузадя, Щаъы Зейналабдин 
Таьыйев, Мящяммяд Ямин Рясулзадя, Мящяммяд Щади, 
Щцсейн Ъавид, Ящмяд Камал, Ящмяд Ъавад, Ящмяд бяй 
Аьаоьлу… сюзцн щягиги мянасында миллятчи зийалылара вя 
вятянпярвярляря чеврилдиляр. 

Танынмыш шаирляр болшевиклярин фетишляшдирдикляри синфилик анла-
йышына мящял гомайараг, «буржуа мятбуаты» иля ямякдашлыг 
едирдиляр. Сабири, Сящщяти, Щадини, Ъавиди, Шаиги, Ибращим Тащири, 
Сяид Сялмасини, Абдулла Тофиги… буна мисал эюстярмяк олар. 
Мясялян, Ъавид «Шярги Рус», «Тярягги», «Йени щяйат», «Иршад», 
«Игбал», «Иттифаг», «Щягигят», «Ачыг сюз» гязетляри, «Фцйузат» 
вя «Молла Нясряддин» журналлары иля ялагя сахлайыр, онларда шеир 
вя мягалялярини чап етдирирди. Шаирин «Щали-ясяф иштималымы 
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тясвирдя бир ащи-мязлуманя» шеири илк дяфя «Фцйузат»да, 1 
«Новруз байрамы» шеири «Молла Нясряддин»дя 2  дяръ 
олунмушдур. 

Ъавид вя тцркчцлцк, Ъавид вя тупанчылыг, Ъавид вя исламчылыг 
эениш мювзулардыр. Бурада она аз-чох мцнасибятими билдирмяк 
истяйирям. 

Ъавидин ядяби эюрцшляриндя вя йарадыъылыьында тцркчцлцйцн, 
исламчылыьын, туранчылыьын мющкям йер тутмасыны йалныз 
«Фйцзат»ла баьламаг сящв оларды. Шаир щямин мяфкуряйя 
эюркямли шяхсиййятлярин ясярляриндян бящряляняряк баьланмышдыр. 
Онларын арасында Яли бяй Щцсейнзадяни, Исмайыл бяй Гаспыралыны, 
Риза Тофиги, Тофиг Фикряти, Зийа Эюйалпы, Мещмет Емини, 
Исмайыл Щикмяти, Намиг Камалы… айрыъа гейд етмяк истяйирям. 
О, 1910-ъу илдя «Щягигят» гязетиндя чап етдирдийи «Чичяк 
севэиси» шеирини Щцсейнзадяйя итщаф едир вя йазырды: «Ядябиййати-
щикмятпярвяр Щцсейнзадя Яли бяй яфяндийя».3 

1912-ъи илдя йаздыьы «Гямяр!..» шеирини Абдулла Сура итщаф 
етмишди. 

1914-ъц илдя бюйцк тцркчц алим Гаспыралы вяфат едир. Ъавид 
онун юлцмц мцнасибятиля «Исмайыл бяй» адлы шеир йазыр вя «Мяк-
тяб» журналында дяръ етдирир.4 

Бир гызынын адыны «Тумрус»,* о бирисининкини «Туран» 
гойур… 

Ялбяття, бунлар тясадцфи дейилди. Ъавид щялям-щялям адама 
шеир щяср етмязди. Яли бяйин, Абдулла Сурун, Исмайыл бяйин Ъавид 
цчцн ня гядяр гиймятли шяхсиййятляр олмасы онлара щяср етдийи 
ясярлярдян бяллидир. 

Бир сюзля, Ъавиди тцрк дцнйасындан, тцрк мяслякиндян, тцрк 
ядябиййатындан, тцрк тарихиндян, тцрк мядяниййятиндян кянарда 
дцшцнмяк олмаз. Исмайыл бяйин, Яли бяйин, Зийа Эюкалпын мят-

                                           
1 «Фцйузат», 1907, №15 (13 апрел), сящ.131-132. 
2 «Молла Нясряддин», 1913, №8 (8 март), сящ.6 (Щцсейн Ъавид Нахчывани имзасы 
иля). 
3 «Щягигят», 1910, 27 йанвар, №21. 
4 «Мяктяб», 1914, 31 октйабр. 
* О чох кичик йашында юлмцшдцр. 
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буатда, публисистикада, тцркчцлцк нязяриййясиндя эюрдцкляри иши 
Ъавид бядии ядябиййатда давам етдирирди. Онун «Шейх Сянан», 
«Учурум», «Иблис», «Афят», «Пейьямбяр», «Топал Теймур», 
«Сяйавуш», ялдя олмайан «Чинэиз», «Атилла» пйесляри, «Гоъа бир 
тцркцн вясиййяти», «Дяниз тамашасы», «Щярб вя фялакят», «Тцрк 
ясирляри» шеирляри бирбаша вя долайысы иля шаирин тцркчцлцк, исламчылыг 
вя туранчылыг эюрцшляри иля баьлыдыр. Шаирин ал-ялван йарадыъылыьы 
Азярбайъан байраьынын цч рянэини юзцндя якс етдирирми? 

Биринъи ъащан щярбиндя Тцркийя басыларкян шаир 
дцшцндцклярини достларына вя дцшмянляриня чатдырмаьы юзцнцн 
вятяндашлыг боръу сайыр. 

Ня заман кишнясяйди тцркцн аты, 
Гырылырды бир юлкянин ганаты. 

Истанбул щяйаты эянъ Ъавидин ядяби-бядии, фялсяфи, тцркчцлцк 
эюрцшляринин формалашмасында мцсбят рол ойнамышдыр. Истанбул 
Дарцлфцнунда алдыьы тящсил вя тярбийя, Риза Тофиг, Ъянаб 
Шащабяддин, Халид Зийа, Мещмет Акиф Ярсой, Тофиг Фикрят, 
Ябдилщаг Щамид… кими мцгтядир мцяллим вя сяняткарлардан 
юйрянмяси Ъавид дцнйасындан тцрк дцнйасына ачылан пянъяря 
олду. О, бурада тцрк тарихини, ядябиййатыны, яхлаг вя мяишятини 
дяриндян юйрянди. Бу онун йарадыъылыьына вя дцнйаэюрцшцня йени 
истигамят верди. 

 

Тцрк ордусу даим басараг юлкяляр алмыш, 
Ян сонра сийасятдя басылмыш да, буналмыш. 
Идракы сюнцк башчыларын гяфляти анъаг 
Етмиш, едяъяк милляти щяп ялдя ойунъаг. 
Турана гылыъдан даща кяскин улу гцввят, 
Йалныз мядяниййят, мядяниййят, мядяниййят…1 
 

Бир китаблыг мянасы олан бу сюзляр «Иблис» фаъиясиня эюйдян 
дцшмямишди. 

                                           
1 Ъавид Щ. Драм ясярляри, Азярняшр, Бакы, 1975,  сящ.211. 
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Тцркийядя охуйан, мцстягил шякилдя тцркчцлцк вя исламчылыг 
нязяриййяси вя мяфкурясиня йийялянян Ъавид тябиидир ки, миллятчи, 
тцркчц, исламчы вя туранчы олмалыйды. 

 

Аргадашлар!... 
Мяняви бир эцняш дя вар: няввар 
О да ислам динидир, парлар 
Парлар, афагы нуря гярг ейляр, 
Щягг, щягигят нядирся щяп сюйляр. 
   («Шейх Сянан») 
 

«Шейх Сянан»да бу сюзляри йазмалыйды, «Пейьямбяр»и ортайа 
гоймалыйды, «пантцркист», «панисламист», мцсаватчы олмалыйды; 
ингилабы йапанлардан, болшевизми йараданлардан, миллятин 
азадлыьыны ялиндян аланлардан чох-чох уъада дайанмалыйды. 
Йана-йана, гана-гана демялийди: 

 

О эцн ки Истанбулда 
Эянълик франсызлашды, 
Эетдикъя тцрк евлады 
Учуруму йахлашды. 
Йурдумузу сардыгъа 
Дцшкцн Парис модасы, 
Щяр кяся юрняк олду 
Сярсям фрянэ ядасы. 
Сярхошлуг, иффятсизлик 
Сарды бцтцн эянъляри 
Зящярлянди эетдикъя 
Мямлякятин щяр йери. 
Гящряман Оьузларын, 
Бюйцк Яртоьрулларын, 
Сарсылмаз хяляфляри 
Шимди щяп сапгын, азьын… 
Авропадан – фязилят 
Щиммят, ъиддиййят, вцгар 
Дуруркян – йалныз чцрцк 
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Бир зцппялик алдылар.1 
 

«Молла Нясряддин»и, «Фцйузат»ы, тцркляшмяк, исламлашмаг 
вя авропалашмаг идейасы вя мяфкурясини щяйат, заман вя тарихи 
шяраит йаратмышды. Халгы интибаща, айылмаьа… чаьыран Мирзя 
Ъялил дя, халгы тцрк вя ислам бирлийиня чаьыран Яли бяй дя ейни 
дяряъядя щаглы идиляр. Маариф, мядяниййят, ядябиййат, дил 
мясяляляриндя онларын арасында фикир айрылыьы олса да, икиси дя 
бцтювлцкдя тцрк мядяниййятиня хидмят едирди. Яэяр Мирзя Ъялил 
мятбуатда сюз азадлыьынын, демократийанын ясасыны гойурдуса, 
Яли бяй чаьдаш тцрк тарихиндя тцркчцлцк нязяриййясинин ясасларыны 
йарадырды. Заман кечяъяк, Мир Ъялал бу сюзляри йазаъаг: «32 
нюмряси* чыхан «Фцйузат» бир османлы тцркц кими йашады, бир 
мцсялман кими юлдц». 

Вахт эяляъяк Ъавид щябсхананын диварлары арасында сыхма-
боьмайа салынаъаг, пантцркист, буржуа-миллятчи олмасыны сцбута 
йетирмяк цчцн сорьу-суала тутулаъаг. 

- Тцркийядя щансы пантцркистлярля ялагяниз олуб? 
- Щеч бири иля. 
- Бяс Бакыда щансы тцрклярля ялагя сахламысыныз? 
- Мян Бакыда Исмайыл Щикмят вя Хялил Фикрятля иля бир-ики 

дяфя Йазычылар Иттифагынын кечирдийи тядбирлярдя эюрцшмцшям. 
Бир шащид беля бир ифадя веряъяк: 
- Шяхси сющбятляриндя Ъавид мяня дейирди ки, сиз эянъ шаирляр 

рус сийасятинин тясири алтындасыныз, буна эюря дя гоъаман 
йазычылары тянгид едирсиниз. Азярбайъан дилинин руслашдырылмасына 
ъан атырсыныз. О, тясдиг едирди ки, сиз тцрк-османлы ядябиййатына 
цз чевирмялисиниз. 

Рус сийасяти вя тяблиьатына уйан щям йадлар, щям дя сапы 
юзцмцздян олан балталар тцркц тцркя гаршы гойаркян, тцркц 
тцркцн яли иля мящв етдиряркян, тцркцн тцрклцйцнц унутдураркян 
Ъавид «Топал Теймур»у, «Чинэиз»и, «Атилла»ны йазмалыйды. Ираны 

                                           
1 Ъавид Щ. Драм ясярляри, Азярняшр, Бакы, 1975,  сящ.181-182. 
* Азярбайъан совет енсиклопедийасында 38 нюмрясинин чыхмасы эюстярилир. Бах: 
10-ъу ъилд, сящ.18. 
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диз чюкдцрян Теймур Фирдовсинин мязарыны зийарят едяркян, 
«Галх, галх да даим пислядийин мяьлуб тцркц инди эюр. Биз ки, 
Мцлки Туран, Ямири Тцркцстаныг, биз ки, тцрк оьлу тцркцк, биз 
ки, миллятлярин ян гядими вя ян улусу Тцркцн башчысыйыг!..» 
демялийди. Ъавид Теймуру «мцасирляшдиряряк», беля 
сюйлямялийди: 

-…Щяр щалда мямлякятимиз арсланлар йурду, гарталлар 
йувасы олараг галмамалы. Бялкя дцнйада ян парлаг маариф вя 
мядяниййят оъаьы, ян зянэин сянайе вя тиъарят мяркязи олмалыдыр. 
Явят, гой дцшманларымыз эюрсцнляр ки, тцрк ювлады йалныз басыб-
кясмякдян дейил, йашамаг вя йашатмагдан да зювг алыр. Йалныз 
йахыб-йыхмаг дейил, йапмаг вя йаратмаг да билир. Бунунла 
бярабяр йапдыгларымыз щеч бир шей дейил. Бу, йалныз мядяниййятя 
доьру бир аддым, эяляъяк ичин бир башланьыъдыр. Бизим 
башладыгларымызы эяляъяк нясил икмал етмяли. Йалныз беш-он шящяр 
дейил, бцтцн мямлякят тярягги вя эюзялликляр ичин биряр нцмуня 
олмалы. Явят, биз тямял дашы атыйоруз. Иштя бу тямял цзяриндя 
мющтяшям биналар гурмаг вя бу шцары чичякляндирмяк… анъаг 
йени нясля, анъаг сарсылмаз эянълийя аиддир.1  

Совет гурулушунда Теймурун дили иля беля данышан вя йазан 
сяняткара, ялбяття, йер йох иди. О, лякялянмяли, силкялянмяли, мящв 
едилмялийди. 

Азярбайъанда совет щакимиййяти гурулдугдан сонра башда 
«Фцйузат» журналы олмагла, милли мятбуата, о ъцмлядян Яли бяй 
Щцсейнзадяйя, Щадийя, Ъавидя, Мцзнибя, Мянсура… гаршы бол-
шевик тянгиди даща да кяскинляшди. Милли мювгедя дайанан 
журналист вя шаирляря пантцркист, панисламист, миллятчи (шовинист 
мянасында) дамьасы вурулду. «Фцйузат»ын дили вя мяфкуряси иля 
«Молла Нясряддин»ин дили вя мяфкуряси гаршы-гаршыйа гойулараг 
тянгид атяшиня тутулду. Ики доьма, бир-бирини тамамлайан милли 
дцшцнъя, милли мяфкуря вя бядии тяфяккцр… дцшмян кими цз-цзя 
гойулду. Мир Ъялал йазды: «Ящмяд бяй Аьайевин «Щяйат», 
Ялибяй Щцсейнзадянин «Фцйузат» гязет вя журналы биринъи рус 

                                           
1 Ъавид Щ. Драм яsярляри, Азярняшр, Бакы, 1975,  сящ.290-291. 
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ингилабы дюврцндя Азярбайъанда йаранмыш мцртяъе мятбуатын 
нцмунясидир. Истанбул вя Крым пантцркистляринин йазылары 
журналда ясас йер тутурду. Журнал сон дяряъядя мцртяъе ъябщя 
тутдуьундан халгымызын иътимаи фикриндя, ядябиййатымызда мянфи 
рол ойнамышдыр». 

Язиз Мирящмядов ися беля деди: «Щяйат» баьландыгдан сон-
ра… «Фцйузат» журналы юз сяляфинин ачдыьы мцртяъе йолу даща да 
дяринляшдирди. «Щяйат» кими, «Фцйузат» да синфи мцбаризядя – 
яксингилабчы, милли мясялядя – пантцркист, мядяниййят сащясиндя – 
космополит, диня мцнасибятдя – ортодокс ислампяряст иди».1 

Щяняфи Зейналлы Ъавидин «Фцйузат»да чыхан щямин шеириня 
ясасланараг, Азярбайъанда ики ъцр миллятчи (актив миллятчиляр, 
пассив миллятчиляр) олдуьуну иддиа едирди. Ъавиди «пассив миллятчи» 
адландырыр, «фяал миллятчиляря йардым едян шаир» щесаб едирди. 
Ъавидин миллятчилийини Сянаны туранлы етмясиндя эюрцрдц… 

«Фцйузат»ла «Молла Нясряддин»и цз-цзя гойан Яли Назим 
дейирди: 

- … «Фцйузат» иля башланан йени ъяряйан истяр дил, истяр ифадя, 
истяр мювзу вя истярся сянят нюгтейи-нязяриндян халгдан узаг вя 
халгын ещтийаъларына тамамиля йабанчы бир щалдадыр. Бу, артыг юз 
синфи ещтийаъларыны юдямяйя, юз синфи ичярисиндяки маъяраларла 
мяшьул бир буржуазийа ядябиййатыдыр…2 

Тянгидчи щесаб едирди ки, «Фцйузат»ла доьан ядябиййат истис-
марчы синфин ядябиййатыдыр, «Молла Нясряддин» «халгчы» ядябий-
йатыдыр. Биз «Молла Нясряддин» ъяряйанынын вя йахуд Ъавид-
Ъавад ядяби зцмрясинин («Ъавид-Ъавад ядябиййаты» да охумаг 
олар) йени Азярбайъан ядябиййатыны йарада билмяйяъяйини исбат 
етмишик. 

Ъавиди, Ъавады, Ъяфяр Ъаббарлыны фйцзатчы адландыран Назим 
Ъавидин миллятчилийини фарс суфизминин тясири алтында олмасы, 
ясярляринин мювзуларыны яъняби халгларын щяйатындан алмасы иля 
изащ едир вя йазырды: «Ъавид Азярбайъан тцрк ядябиййатында 

                                           
1 Азярбайъан ядябиййаты тарихи. 3 ъилддя, ЫЫ ъилд, Азярбайъан ССР ЕА няшриййаты, 
Бакы, 1960, сящ.411. 
2 Назим Я. Сечилмиш ясярляри. «Йазычы», Бакы, 1979, сящ.54. 
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бюйцк буржуазийанын идеологу кими чыхыш едир, юз ясярляриндя 
онун инкишафынын сон мярщялясини тясвир едир. Яэяр Мящяммяд 
Щади… ясас етибариля йцксялян буржуазийанын мцьяннисидирся, 
Ъавид – буржуазийанын сон эцнляринин идеологудур; бу, онун 
мистик-романтик пафос вя цслубунда чох парлаг ифадя 
олунмушдур».1 

О, йазырды: «Ъавид юзцнцн «Кнйаз», «Сяйавуш» ясярляриля 
совет варлыьына йанашмаг цчцн уьурсуз ъящд эюстярир, ингилаб 
епохасынын мянасыны анламайан шаир мцасир Азярбайъан ядябий-
йатында буржуа идеолоэийасынын ифадячиси олараг галыр. Щади вя 
Ъавидля тямсил олунан ъяряйан «бюйцк буржуа синфинин 
ядябиййаты» олараг ортайа чыхмыш, онун бцтцн сийаси, иътимаи, 
мяфкуряви эюрцшлярини юзцндя якс етдирмишдир. 

Бякир Чобанзадя дейирди: 
- Бурада икинъи буржуа шаири, «Щцсейн Ъавид»дян узун-

узадыйа бящс етмяйя щаъят йохдур. Чцнки бир тяряфдян онун 
ядяби фяалиййяти, щярбчи империалист тцрк буржуазийасы иля баьлы, 
даща доьрусу, бу дювр цчцн (мцсават дюврц цчцн) о гядяр 
характерик дейилдир… О, буэцнкц щяйатын фикриндя дейил кибидир. 
Диэяр тяряфдян «Ъавид» щаггында Азярбайъан мятбуатында 
олдугъа мцфяссял суртдя йазылмышдыр. Бурада йалныз бу гядярини 
гейд етмялийиз ки, Ъавид ядябиййатынын дярин буржуа рущу, 
мяфщуму онун Азярбайъандан узаг мцщитляр, мювзулар 
ятрафында долашмасындадыр…»2 

Яли Щцсейн «Ъавид буэцнкц щяйатын фяргиндя дейил кибидир, 
Ъавид ядябиййатынын дярин буржуа рущу, мяфщуму онун Азяр-
байъандан узаг мцщит вя мювзулар ятрафында долашмасындадыр» 
дейян Чобанзадя иля разылашмырды. Онун ядалятсиз мцлащизялярини 
даща да габардырды: «Яъаба Ъавид йарадыъылыьындакы буржуа 
рущу вя мяфщумунун сябяби будурму?», «Яъаба Ъавид 
Азярбайъан щяйатындан йазсайды, о, буржуа шаири олмагдан хилас 

                                           
1 Назим А. Джавид.в кн.: Литературная энциклопедия, т. ЫЫЫ. изд. «КА», 
Москва, 1930, с. 233-234. 
2 Чобанзадя Б. Азяри ядябиййатынын йени деври. Бакы, АДЕТИ-нин няшри, 1930, 
сящ.33-34. 
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олурдуму?»… суалларыны ортайа атан мцяллиф, «Ъавид 
ядябиййаты»на гаршы щцъумлара кечир, беля бир нятиъяйя эялирди ки, 
«Ъавид йарадыъылыьынын буржуа рущу вя мяфщуму» онун «узаг 
мцщит вя мювзулар ятрафында долашмасында» дейил, билякс онун 
буржуа рущ вя мяфщумундан, долайысиля романтизминдян, 
дцнйаэюрцшцндян, сянят вя ядябиййат щаггындакы гянаитиндян, 
«сянят сянят цчцндцр» йапдыьындадыр. 

О, Щади вя Ъавиди «панисламизм, пантцркизм мяктябинин 
мящсулу» щесаб едяряк, Ъавид йарадыъылыьынын «Фцйузат» хятти-
щяркятиля мцяййянляшдирилмясиня тяряфдар чыхырды. 

Ъаббар Яфяндизадя ийирминъи илляр ядябиййатыны цч мярщяляйя 
бюляряк, Ъавиди «буржуа ядябиййаты» бюлмясиня салыр вя йазырды ки, 
«буржуа ядябиййаты естетизм вя романтизмя ачыг-ачыьына насио-
нализм байраьы иля чыхыр». Ъавиди «буржуазийа», йахуд «феодал 
групунун» нцмайяндяси адландыран тянгидчи беля дцшцнцрдц ки, 
бу сащядя шаирляр арасында биринъи мювгейи, шцбщясиз, Ъавид 
тутур. 

Ъавиддя «насионализм» ахтаран Яфяндизадя миллятчилийя 
мцртяъе бир ъяряйан кими бахыр, бейнялмилялчиликля миллилик 
арасында цзви ялагяни мящдуд чярчивядя шярщ едирди. О, 
«Пейьямбяр» вя «Топал Теймур»у миллятчилик нюгтейи-
нязяриндян гиймятляндирир, «Азяр» поемасыны Сядинин 
нясищятляриндян фяргляндирмирди. Ъавидин естетик эюрцшляриня, 
дцнйайа, эюзяллийя естетик бахышларына обйектив йанашмыр, 
ингилабдан габагкы йарадыъылыьыны «кичик буржуазийанын йа-
рымингилабчы групуна мянсуб бир йарадыъылыг» адландырырды. 

Щцсейн Мещди дейирди ки, Ъавид «Сяйавуш»ла ирялийя ингилаби 
бир аддым атмышды. Бу ясяр бизя гятиййян имкан вермир ки, онун 
«буржуазийа тямайцлцндян» данышмайаг. Тянгидчи Ъавид йара-
дыъылыьына бцтювлцкдя гиймят веряркян ону охуъулара «буржуа 
сяняткары» кими тягдим едир, бир Ъавиддя ики Ъавид эюрцрдц. 
Биринъи Ъавид дцнянки «буржуа тямайцллц», «буржуа сяняткары» 
Ъавиддир; икинъи Ъавид мцасир щяйатла марагланан, мяфкуряъя 
йенидянгурулмаьа ъящд эюстярян Ъавиддир. Бу бюлэц, шярти дя 
олса, охуъуйа доьру эюрцня биляр, щалбуки бу бюлэц Ъавиди 
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Ъавидя гаршы гойуб, ону тянгид етмякдян башга бир шей дейилдир. 
Мещди Ъавидин буржуа сяняткарлыьындан хиласы цчцн йол да 

эюстярирди: «О. дурмадан Маркс, Енэелс вя Ленинин шащ 
ясярлярини охумалыдыр!» О, йазырды: «Биз дцнянки Ъавид бядии 
йарадыъылыьыны нязярдян кечиряркян Азярбайъан тцрк 
буржуазийасынын бцтцн мяфкуряви йохсуллуьуну эюрцрцк». О, 
«яски Ъавид йарадыъылыг йолу-нун ядябиййат мязарындан башга 
бир йеря апармадыьыны, бялкя ону бир сяняткар киби юлцмя доьру 
сцрцклядийини» гейд едирди. 

«Буржуа шаири»ня марксист эюзц иля бахан, ясярляриня марксист 
дцшцнъяси иля йанашан Назимляр, Ъаббарлар, Мещдиляр Ъавидин 
йени гурулушун ахынына гошулмасыны, тязя щяйаты, щягигяти 
гаврайа билмямясини марксизмдян узагларда булунмасында 
ахтарырдылар. 

Ъяфяр Хяндан Ъавидин мяфкурясини «Фцйузат»ын идейа исти-
гамятиля баьлайырды. Онун фикринъя, Ъавид йарадыъылыьындакы 
«тяряддцд вя зиддиййят» вахтиля буржуа тяблиьатына уйан, фягят 
онун парылтылы бязякляри ардында щягигятляри эюря билмяйян шаиря 
тясириндян, буржуазийанын синфи мащиййятиндян иряли эялирди. 

Марксизм-ленинизмин хырда буржазийа барясиндя нязяри 
мцддяаларыны Ъавид йарадыъылыьына тятбиг едян Хяндан йазырды 
ки, о, хырда буржазийа сяняткары кими юз йарадыъылыьында эащ 
буржуа идеолоэийасы тясириня гапылмыш, эащ да халгын мцбаризясиня 
щцсн-ряьбят бяслямишдир. 

Шаирин йарадыъылыьында «эюзлянилмяйян иртиъалыг» ахтаран 
Мяммяд Ъяфярин фикирляриня бир гядяр дя гцввят веряряк, 
эюстярирди ки, бунлар онун ясярляриндя, о сарыдан «Топал 
Теймур»да нязяря чарпан буржуа эюрцшляринин сон тязащцрц иди 
ки, сонракы иллярдя Ъавид бу бахышлардан йаваш-йаваш узаглашырды. 

Хяндан Ъавиди «хырда буржуа шаири», «буржуа-мцлкядар 
ингилабына ряьбят бясляйян радикал буржуа эюрцшлц йазычы» щесаб 
едирди. Эюстярирди ки, о, 1917-1926-ъы иллярдяки тяряддцдляриндян 
сонра ъидди мяфкуряви нюгсанлардан тядриъян узаглашыб совет 
платформасына кечди… 

Бу, марксизм нязяриййясинин Ъавидя тятбигинин нечя-нечя 
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«эюзял» нцмуняляриндян биридир. Яслиндя Ъавиддя щеч бир заман 
«ъидди мяфкуряви нюгсанлар» олмамышдыр. О, совет платформасына 
кечмямишдир.  

Яли Султанлы йазырды: 
- Щцсейн Ъавид буржуа мяфкуряси дашыйан «Фцйузат» 

журналында чалышмаьа башлайыр вя онун идейаларыны давам етдирир. 
1905-ъи ил ингилабы Ъавиди ъидди мцбаризяляря ата билмир. Ъавид о 
щяряката гаршы лагейд галыр… «эюзяллик» няьмяляри тяряннцм 
едир…1 

И.Ъащанэирова эюря, буржуа йазычысы Ъавид «Шейх Сянан»да 
исламчылыг, тцркчцлцк мягсядляри эцдмцш, «ислам дининдя реформа 
йапылмасы мясялясини иряли сцрмцшдцр». О, йазырды: «Ъавид бцтцн 
дцнйаны йалныз бир севэийя гурбан едир. Бунунла Ъавид 
аскетизмя гаршы чыхараг, диндя йапдыьы ислащатла ислам аляминдя 
лцтер ролуну ойнамаг истяйир».2 

Чобанзадяни Ъавидя мцнасибятдя либерал бир тянгидчи кими 
эцнащландыран Мустафа Гулийев дейирди: «Ъавид Азярбайъан 
темаларында йазмадыьы цчцн дейил, щягигятян буржуа йазычысыдыр, 
буну эюрмямяк олмаз». 

И. Мирзя (Мирзя Ибращимов) беля щесаб едирди ки, Ъавид инги-
лаба гядяр ядябиййат ъябщясиндя «мцртяъе буржуа идеоложисинин» 
нцмайяндяси олмушдур. 

Дюврцн чахмаьында аловланан бу ъцр сюзляр бол-бол, 
цмман-цмман… Тянгидчилярин шаирин ясярлярини шишя чякмляри 
бир йана, о, щябсхананын диварлары арасында да мящшяр айаьына 
чякилир, цстцня атылан бющтанлары рядд едирди. 

- Истинтага мялумдур ки, сиз эизли яксинигилаби миллятчи 
тяшкилатын цзвцсцз. Буну бойнунуза алырсынызмы? 

- Мян бу фикри рядд едирям. 

                                           
1 Султанлы Я. Ядябиййат мцнтяхябаты. Азярняшр, Бакы, 1936, сящ.75. 
2 Ъащанэиров И. Азярбайъан Дювлят Бядайе Театросу. Бакы, Азярняшр, 1932, 
сящ.76. 
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- Сиз узун мцддятдир ки, инадкарлыг эюстяриб, истинтагын 
фикрини йайындырыб, юзцнцзцн якс-ингилаби эизли тяшкилатын цзвц 
олдуьунузу пярдялямяйя чалышырсыныз. Инди неъя, истинтага дцзэцн 
ъаваб вермяк фикриниз вар, йа йох?! 

- Тязядян бир дя тякрар едирям, мян – Щцсейн Ъавид щеч 
вахт, щеч заман яксингилаби эизли миллятчи тяшкилатын цзвц 
олмамышам. 

- Дцнян щяр вяъщля истинтагдан юзцнцзцн пантцркист, 
панисламист, буржуа-миллятчи мювгейинизи эизлятмяйя чалышырдыныз. 
Бу эцн неъя? бойнунуза алмаг фикриниз вар, йа йох? 

- Мян щеч заман буржуа-миллятчи мювгейиндя олмамышам. 
Олмайан ишин няйини бойнума алым?1 

Щягигят бу иди! Щягигяти тянгидчиляр, бющтанчылар, 
мцстянтигляр йох, Ъавид дейирди. 

Ъавидин фящля синфинин щяйаты вя талейиля марагланмасыны 
онун йарадыъылыьында мцсбят бир щал тяки гиймятляндирян 
Мяммяд Ъяфяр беля щесаб едирди ки, «Мясуд вя Шяфигя», 
«Гцруба гаршы», «Щярб вя фялакят»… шеирляриндя шаирин фящля 
щяйатына, мцщарибяйя мцнасибяти бир либерал хырда вя хырда 
буржуа зийалысынын мцнасибяти иди. 

Шаир онлара ъаваб олараг дейирди:  
- Ай ъаным, хырда буржуа кимдир? Голундан салладыьы 

сябятдя он-он беш йумурта, цч дяня йолуг тойуг-ъцъя сатан; 
мян онларын шаири олараммы? Ондаса мяня бюйцк буржуа йазычысы 
дейилсяйди, аьрымаздым. Щягигяти мяндян сорушсалар, халгыма, 
бяшяриййятя хидмят етмяк истядийими, хейирхащ инсанларын шаири 
олдуьуму дейярдим.2 

Сянят, ядалят вя щягигят йолунда юлцмя эетмяйя щазыр олан 
Ъавид, дцнйаны вя инсанлары севян адамларын гялбиндя щямишя 
«буржуа шаири» кими йох, милли, вятянчи, тцркчц, дцнйяви вя бяшяри 
шаир кими йашайыр вя йашайаъаг. 

                                           
1 Мяммяд Исмайыл. Мящбус №1113 – Щцсейн Ъавид. «Эянълик», 1988, №8, 
сящ.9-10. 
2 Ъавиди хатырларкян (Мягаляляр вя хатиряляр, тяртибчи Исэяндяр Оруъялийев), 
«Эянълик», Бакы, 1982, сящ.221. 
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Бир шаир бир шеириндя йазыр: «Шаир яйилярся, о халг алчалар». 
Ъавид ня империйайа, ня совет режиминя, ня дя онун йерли 

нюкярляриня яйилмяди. Бунунла да миллятини, шяхсиййятини, шаирлик 
адыны алчалтмады, уъалтды!.. Юзцндян габагкы улу шаирлярин 
рущуна щюрмят иди бу; юзцндян сонра эялян шаирляря ибрятди бу… 

 
 

ЫВ. Ъавид вя ингилаб 
 

авид вя ингилаб, Ъавид вя совет гурулушу мювзулары 
Азярбайъан тянгидчи вя ядябиййатшцнасларыны чох дцшцн-

цшдцр. 
Юз заманасынын бюйцк сяняткары олан Ъавид, тябиидир ки, 

Азярбайъанда, дцнйада баш верян иътимаи-сийаси щадисяляря 
биэаня гала билмязди, билмяди дя. «Шейда», «Иблис», «Шящла», 
«Кнйаз», «Азяр», «Иблисин интигамы»… ясярляриндя рус 
ингилабларына вя мцасир дцнйа щадисяляриня мцнасибятини билдирди. 
Анъаг бу, бир чох тянгидчини разы салмырды, онлар тяляб едирдиляр 
ки, шаир бцтцн йарадыъылыьыны «сосиалист ингилабы»на, совет 
гурулушуна, йени щяйат вя ядябиййата щяср етсин. 

Язиз Шяриф «Щцсейн Ъавид» сянядли хатиряляриндя сых-сых гейд 
едир: «Ъавидля сийасятдян данышдыг», «Сийасятдян сющбят етдик» 
вя и.а. Билмяк эярякдир ки, Ъавидин ингилаб, синфи мцбаризя, 
синифляр, сийасят, тяблиьат, идеолоэийа… щаггында айдын вя дольун 
тясяввцрц вя анлайышы олмушдур. 

Язиз Шяриф йазыр: «…Гязетдя чап олунмуш бир мягаля 
эянъляри дя йахынларда Тифлися эятириляъяк йаралы ясэярляря кюмяк 
етмяйя чаьырырды. Мян йаралылара йардым цчцн ианя йыьмаг вя 
цмумиййятля онлара щяр ъцр кюмяк етмяк истяйирям. Щцсейн 
[Ъавид] мяним ниййятими бяйянди. Бу тяряфдян Тцркийя дя 
мцщарибяйя щазырлашыр. Амма лап сявещ иш эюрцр. О, мцщарибяйя 
гарышса, юзц дя бядбяхт олар, бизим дя вязиййятимизи 
аьырлашдырар…»1 

Ъавид сийасятдян данышыр, фягят сийасятя гарышмырды, щеч бир 
партийанын мянафейини эцдмцр вя мцдафия етмирди. Юз щяйат вя 
                                           
1 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян. Азярняшр, Бакы, 1977, сящ.109. 
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йарадыъылыьыны сырф ядябиййата вя сянятя щяср едирди. Тянгидчиляр 
ися йазырдылар ки, Ъавид ингилабы баша дцшмцр, онун бу барядя 
айдын тясяввцрц йохдур вя с. Бу, эерчякдянми белядир? 

Ъавид йазырды: «Тярбийейи-мядяниййяйя эялинъя ки, ясас одур 
– ялщямдцлиллащ, о, кцллийян мяфгудур. Бу сябябя бяндяниз 
иранлыларын вя Гафгазын щянуз мядяниййятя йаkлашмамыш 
тяряфляринин атисини ийирми, отуз сяняйя гядяр пяк зящмятли вя 
гаранлыг эюрцрям. Несин? – дейяъяксиниз… Чцнки ясас йохдур, 
яфяндим, ясас!? Ясасы, кюкц бяркитмяк цчцн дя йалныз 
(еволйусион-гануни-тякамцля) ещтийаъ вардыр. Ъцзи вя сятщи бир 
идман бир мцмарися истяр, йохса ишдя ясас олмаз ися, ингилаб щеч 
бир файда вермяз. Фягят мямафищ бян Гафгазын истигбалыны – 
Ирана нисбятля – даща зийадя парлаг эюрцрям…»1 

Тарих шаирин узагэюрянлийини тясдиг етди… 
Истанбулда охуйан ийирми йедди йашлы Ъавид 1909-ъу илдя беля 

дцшцнцрдц. О, дейирди ки, бизя ингилаб йох, йалныз мяктяб 
лазымдыр; бцтцн мядяни ингилаблар щяп мяктяб мящсулудур. 
Ъавид Йапонийанын дцнйа мейданына атылмасыны мяктябля, 
тящсилля ялагяляндирирди. Башга сюзля, о, ъямиййятин тябии 
инкишафында тякамцлцн тяряфдары иди. 

Ленин башда олмагла, болшевикляр ингилабы юня чякирдиляр. 
Онларын яксиня олараг ислащатчылар (реформачылар) ъямиййятин 
дяйишдирилмясиндя тякамцлц ясас эютцрцрдцляр. Ъавид марксистляр 
кими дейил, ислащатчылар, тякамцлчцляр кими дцшцнцрдц. О, 
тякамцлц гябул, ингилабы рядд едирди. Ъямиййятин диалектик 
инкишафында зиддиййятлярин мцщцм рол ойнадыьыны гябул едирди. 
«Ясас олмаса, ингилдаб щеч бир файда вермяз» фикрини рус 
ингилабларына, онларын тарихи тяърцбясиня вя болшевик щярякатына 
тятбиг етсяк, шаирин ня гядяр щаглы олдуьу айдынлашар. 

О, Сяттярханын башчылыьы иля Иранда баш вермиш ингилабын мяь-
луболма сябябляриндян бирини тякамцлля ялагяляндирирди. 
Тякамцлля ингилаб арасындакы уйьунсузлуьун ингилабын 
мяьлубунун сябяби сайырды. Яэяр Ленин Сяттарханы 

                                           
1 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян. Азярняшр, Бакы, 1977, сящ.66. 
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«Азярбайъанын Пугачову» (щалбуки Пугачов гулдур башчысыйды) 
адландырырдыса, Ъавид ингилабчы, халг щярякатынын башчысы щесаб 
едирди. Гысасы, Ъавидин тякамцл вя ингилаб, о ъцмлядян сосиалист 
ингилабы щаггында айдын вя дольун тясяввцрц вя анлайышы 
олмушдур… Буна шцбщя едянляря мяслящят билирик ки, Ъавидин 
мягалялярини, Гулам Мяммядлинин «Ъавид – юмрц бойу», Язиз 
Шярифин «Кечмиш эцнлярдян» китабларыны охусунлар. 

Абдулла Шаиг йазыр ки, Ъавид тябиятъя лагейд, лацбали, 
щяйатыны шян кечирмяйи севян бир шаир иди. 

Мишкиназ Ъавид дейирди ки, о, йарадыъылыг вахтлары чох дальын, 
бязян ясяби, щяйяъанлы, кянардакы щадисяляря гаршы диггятсиз, 
биэаня, сойугганлы эюрцнцр, йалныз юз алями иля мяшьул оларды. 

Бякир Чобанзадя эюстярирди ки, Ъавид буэцнкц щяйатын 
фикриндя дейил кибидир… 

Бунлар арашдырдыьымыз проблемин щяллиня кюмяк едя биляр. 
Ятрафында баш верян иътимаи-сийаси, ингилаби щадисяляря Ъавидин 
биэаня, сойугганлы, лагейд мцнасибяти щягигятдир. Лакин бунун 
шаирин иътимаи щяйатда вя ъямиййятдя эедян тарихи просесляри 
эюрмямяси, пролетар ингилабыны баша дцшмямяси… иля 
гарышдырмаг олмаз. 

Тянгидчи вя арашдырыъылар Ъавид вя ингилаб проблеминя бир 
нечя нязяр нюгтясиндян бахмышлар: 

- Ъавид вя 1905-ъи ил ингилабы; 
- Ъавид вя «Октйабр ингилабы»; 
- Ъавид вя цмумиййятля, иътимаи щяйат, сосиализм гурулушу… 
О, 1905-ъи ил ингилабынын сядасыны «Султан Ябдцлщямид Тцрки-

йя»синдя ешидир. О вахт Гафгаздан Истанбула тящсил алмаьа 
эялмиш эянъляр щакимиййят башына эялмиш Султана тябрик мяктубу 
эюндярирляр, Ъавидин ися щямин мяктубда имзасы йохдур. Бу, 
ийирми цч йашлы Ъавидин щакимиййятя, щюкмдара вя сийасятя 
мювгейини ифадя едирди. Сонралар о, бцтцн йарадыъылыьы вя юмрц 
бойу бу мювгедя дя галаъагдыр. 

Ъавид ХЫХ ясрин сонунда, ХХ ясрин яввялляриндя вя совет 
дюврцндя йашайыб-йаратмыш, бир чох тарихи щадисянин ъанлы шащиди 
олмушдур. Султан Ябдцлщямид заманында Тцркийядяки сийаси 



Исэяндяр Атилла 

         46 

дуруму, чар Русийасынын вя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 
деврилмясини, Ленинин щакимиййятя эялмясини, коммунист 
режимини юз эюзляриля эюрмцшдцр. Бунлар да Ъавидин щяйатына, 
йарадыъылыьына, дунйаэюрцшцня тясирсиз галмамышдыр. 

1905-ъи илдя Ъавид ади тялябя иди, бядии йарадыъылыгда илк 
аддымлар атырды. Анъаг илляр ютяъяк, ютдцкъя марксист тянгидчиляр 
аьыз-аьыза веряъяк, шаири мязяммят едяъяк, данлайаъаг, рус 
ингилабларына биэаня галмагда гынайаъаглар. Мустафа Гулийев, 
Мяммяд Казым Ялякбярли, Ъаббар Яфяндизадя, И.Мирзя, 
Щцсейн Мещди, Мяммяд Ъяфяр, Ъяфяр Хяндан… беля 
тянгидчилярдян олаъаг.  

Драматург 1917-ъи ил феврал буржуа-демократик ингилабына 
юз мцнасибятини «Шейда» пйеси иля билдирди. 

Ъаббар Яфяндизадя беля щесаб едирди ки, «Шейда» ингилаби 
бир драмадыр. 

Яли Назимя эюря, о, ингилабдан сонра буржуазийаны мядщ 
едян ясярдир. 

Мустафа Гулийев беля дцшцнцрдц ки, Ъавид щямин пйесля 
ингилаби мювзуйа йахынлашмышдыр. 

З.Щ.* йазырды: «Ингилаба йавуглашмаг истяйян бир чох 
зийалыларын ясас фялакятляриндян бири идеализмдян чыхмамалары, 
сосиализмя юз идеалист инкариля бахмалары вя бунун нятиъясиндя 
сезмяйяряк хырда буржуа мяфкуряси пропогандачысы вязиййятиндя 
галмаларыдыр. Ъавидин ясярляриндя дяхи ингилаба йавуглашмаг 
тямайцлц олан ъящятляр вардыр».1 

И.Мирзя (Мирзя Ибращимов) дейирди: «… артмагда олан 
сосиализм гурулушу иля даща да дяринляшян пролетар ингилабынын 
Ъавид цзяриндя олан тясири дя эет-эедя артыр вя дяринляшир. 29-30-
ъу иллярдян башлайараг бу тясир даща да гцввятли шякилдя юзцнц 
эюстярир…»2 

Гулийев дюня-дюня гейд едирди ки, Ъавид вя Ъавад иътимаи 

                                           
* Ещтимал ки, Щяняфи Зейналлы. 
1 З.Щ. Тянгид мцнасибятиля. «Коммунист», 16 октйабр 1924. 
2 Mirzə İ. [Мирзя Ибращимов] Щцсейн Ъавидин сон йарадыъылыг дюврц щаггында. 
«Коммунист», 23 апрел 1933. 
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щяйатдан узаглашмыш, ингилаби йарадыъылыг ишиндян ял чякмишляр. 
Онлар йени ъямиййятин вя Азярбайъан мядяниййятинин ялейщиня-
дирляр. О, тяляб едирди ки, Ъавид вя Ъавад ингилабын тяряфиня 
кечмялидирляр. 

Ялякбярли ингилабы дярк етмякдя Щадини Ъавидля гаршы гойур 
вя дейирди ки, щяр икиси буржуа демократик ингилабыны мцяййян 
дяряъядя баша дцшмцшдцр: «… Щади пролетариаты тапа билмяди вя 
сюз йох ки, сосиалист ингилабыны да анлайа билмязди. Ъавид ики 
ясяриндя («Шейда»да) эуйа ки, бу мясяля иля уьрашмышдыр. Апрел 
ингилабындан яввял йазмыш «Шейда», сон заманлар йазмыш олдуьу 
«Сяйавуш» - щяр ики ясяр эюстярир ки, ингилаб мяфщуму щяля термин 
олараг да Ъавид цчцн мцямма щалында галмышдыр».1 

Ялищейдяр Гарайев «кющня йазычылары» уъдантутма «яксинги-
лабчы», «мцсаватчы» адландыран тянгидчиляря партийа 
мювгейиндян ъаваб верирди. Ъавидин пролетар ядябиййаты 
ъямиййятиндян кянарлашдырылмасыны сящв гярар сайыр, инандырмаьа 
чалышырды ки, эуйа Ъавид «юз сящвлярини» бойнуна алмышдыр: 
«Щцсейн Ъавид габагларда щавада эязяряк йеря енмяк 
истямирдися дя, инди ашаьылара йахынлашыр… Щцсейн Ъавид ислащ 
олунур, бизим тяряфя кечир. Щцсейн Ъавид бюйцк бир ядиб 
олдуьундан биз ону тянгид етмяли, нюгсанларыны эюстярмялийиз ки, 
гяти сурятдя бизя йахынлашсын, юз ялиля бцтцн кюрпцляри йандырсын, 
мяфкуряъя бизим тяряфя кечсин…»2 

Коммунистляр гяти сурятдя тяляб едирдиляр ки, Ъавид онларын 
тяряфиня кечсин, мяфкуряъя партийайа йахынлашсын. 

Яли Назим тякидля билдирирди ки, Ъавид вя Ъавад ядябиййаты 
йени дюврцн ядябиййаты ола билмяз. Яли Назимлярин фикринъя, йени 
дюврцн пролетар (сосиалист) ядябиййаты завод вя фабриклярдян 
сечиляряк, Азярбайъан пролетар йазычылары ассосиасийасына эятирилян 
фящля шаир вя йазычылар, о ъцмлядян, Сцлейман Рцстямляр, Сямяд 
Вурьунлар, Ъяфяр Ъаббарлылар йарадаъаглар… 

Мещди мясяляни башга ъцр гойурду: «Яъаба, Щцсейн Ъавид 
ингилаб епохасынын сяняткары щесаб олуна билярдими? Даща 

                                           
1 Ялякбярли М.К. Апрел ядябиййаты. «Ингилаб вя мядяниййят», 1935, №10-12, 
сящ.4. 
2 Мяммядли Г. Ъавид – юмцр бойу. «Йазычы», Бакы, 1982, сящ.215. 
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доьрусу, Ъавид бир сяняткар олараг, юз ясринин иляридя эедян, 
прогресся – бизим заманамызын прогрессиня [йяни ингилаба] 
йардым едян бир сяняткардырмы? Бу суала гяти вя айдын ъаваб 
веририк (гой бизим арамызда либерал ялагя олмасын), биз ачыг 
дейирик: Ъавид, бцтцн ядяби чякисиня, бюйцк истедадына 
бахмайараг, ингилаб епохасынын сяняткары дейилдир…»1 

Тянгидчинин фикринъя, Ъавид щялялик яски бядии 
йарадыъылыьындакы яски мяфкуряви тенденсийалары юзцндян рядд 
етмямишди. О, йени гурулушу, пролетар ингилабыны анлайа 
билмямишди. Цмумиййятля, Ъавид бцтцн йарадыъылыьы бойу 
Азярбайъан йаврусу дейилдир. Она эюря ки, о, тарихя, яфсаняляря, 
мистик буржуа романтизминя гачдыьы цчцн, ъанлы щяйаты эюрмяк 
габилиййятиндян мящрум олдуьу цчцн Шура варлыьыны, дцнйаны 
тяшкил едян сосиализм юлкясинин мащиййятини баша дцшмяйи 
баъармыр. Ъавидин «Сяйавуш»у, Йусиф Вязирин «Гызлар булаьы» вя 
«Студентляр» романлары Шура ядябиййатынын фикри йцксяклийини 
ифадя етмир. 

Йашар Гарайевя эюря, Ъавидин ингилаба мцнасибяти чох 
мцряккяб хасиййятя маликдир; онун йарадыъылыьынын тящлили 
чярчивяйя, шаблон схемляря сыьмыр, «Ъавид вя ингилаб» 
проблеминин марксист-ленинчи методолоэийа ясасында щялли 
В.И.Ленинин Лев Толстой, Максим Горки вя б. щаггында 
мягаляляри ола биляр. Ъавиди тякъя бир ингилабын, бир тарихи-иътимаи 
эерчяклийин шаири щесаб етмяк чятиндир. 1905-1907 вя 1917-ъи ил рус 
ингилабынын, Азярбайъанда сосиалист ингилабынын (?!), щямчинин 
Йахын Шяргдяки Иран вя Тцркийя ингилабынын эениш сосиал 
контексти олмадан Ъавидин бядии ирсиня, кечдийи щяйат вя сянят 
йолуна там гиймят вермяк мцмкцн дейилдир. Онун «ингилаби 
проблемя мцнасибяти сосиалист реализминин идейа вя естетик 
принсипляри сявиййясиндя дейилди». Лакин Ъавид йарадыъылыьында ин-
гилаб тематикасына «Азяр»дян яввялки реаксийа «Пейьямбяр» иди 
(яслиндя «Шейда» иди). «Пейьямбяр» Ъавиди ингилаб, Октйабр вя 
Ленин мювзусуна йадлашдыран йох, йахынлашдыран ясяр тяки 

                                           
1 Щцсейн Мещди. Формализм вя натурализм ялейщиня мцбаризя. «Ядябиййат 
гязети», 14 апрел 1936. 
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доьмушдур.1 
Тянгидчи, эюрцнцр, шаиря «бяраят» газандырмаг цчцн вя 

хатиряляря ясасланараг эуйа о, «отуз йеддинъи илдя Ленин 
щаггында бюйцк бир ясяр йазмаьа башламышды» демяси бош 
сющбятдир вя щеч бир факта сюйкянмир. 

Йери эялмишкян дейим ки, Щяняфи Зейналлыда да беля бир фикир 
вар. Сонралар Исмайыл Даьыстанлы да «Ъавид Ленин щаггында ясяр 
йазмаг фикриндя олмушдур» демишдир. Лакин бу ъцр фярзийялярин 
щеч бир ясасы йохдур. Ъавидин шяхси архивиндя дя беля бир 
мялумата тясадцф едилмир. Мян дейилянляри дягигляшдирмяк цчцн 
бир-ики дяфя Туран Ъавидя мцраъият етдим. О, щямин факты инкар 
етди. 

Шамил Салманов йазыр: 
- Мялумдур ки, 20-ъи ясрин яввялляриндя бир мцддят сосиалист 

ингилабынын тарихи ящямиййятини баша дцшмякдя чятинлик чякмиш 
Щ.Ъавид, Я.Ъавад кими шаирляр «сянят сянят цчцн», естетизм, 
декадент ящвали-рущиййясиня гапылмыш, щятта мцасирликля сясляш-
мяйян тарихи щадисялярин идеализясиня йол вермишляр. Бу ися тябии 
олараг щям халгын ингилаби щяйаты иля (?!), щям дя сцрятля тяшяккцл 
етмякдя олан дюйцшкян совет поезийасынын идейа истигамяти иля 
зиддиййят тяшкил едирди…2 

Бу, Ъавидя вя Ъавада 1920-30-ъу илляр тянгидчиляринин дейил, 
1980-ъи илляр тянгидчисинин вердийи марксист гиймят иди. 

1905-ъи ил ингилабына эялдикдя Мустафа Гулийев щесаб едирди 
ки, Ъавид щямин ингилабын сарсыдыъы дальаларындан кянарда 
галмышдыр. 

Ъяфяр Хяндана эюря, Азярбайъан буржуа синфинин 1905-ъи ил 
ингилабындан сонракы вязиййяти Ъавиди разы салмамышдыр. Милли 
буржуазийанын тутдуьу йолу баша дцшян шаир юз ясярляри цчцн 
щямин синифдян гящряман тапа билмямиш, пролетариата ися дюврцн 
ян мцбариз, ингилабчы синфи кими дейил, чох ишляйиб аз пул алан 

                                           
1 Ятрафлы бах: Гарайев Й. Ъавид: Сяняткар вя тарих. «Азярбайъан», 1982,№10, 
сящ.180-188. 
2 Салманов Ш. Азярбайъан совет шеиринин яняня вя новаторлуг проблеми. «Елм», 
Бакы, 1980, сящ.102. 



Исэяндяр Атилла 

         50 

йазыг бир кцтля кими щцсн-ряьбят бяслямишдир. О, «Мясуд вя 
Шяфигя» шеириндя Бакы пролетариатына ряьбят щисси, капиталистляря 
мянфи мцнасибят бяслямиш, «Шейда» фаъиясиндя милли буржуазийа 
иля фящляляр арасында эедян мцбаризядян бязи епизодлар, «Афят»дя 
ися буржуа ъямиййятиндя яхлаг дцшкцнлцйц цзцндян гадынларын 
башына эятирилян фялакятлярин реал сящнясини вермишдир. 

Мяммяд Ъяфяр ися беля йазыр: «Тцркийядя олдуьу иллярдя 
[1905-1909] Ъавид 1905-ъи илдян етибарян бцтцн Шяргдя, Асийада 
вя Шярги Авропада башланан сийаси азадлыг щярякатынын, буржуа-
демократик ингилабынын бюйцк тарихи ящямиййятини вя мцтярягги 
ролуну айдын тясяввцр етмямишдир… Ъавид, цмумиййятля, 
Шяргин, о ъцмлядян дя Азярбайъанын эерилийинин ясас иътимаи 
сябяблярини эюря билмирди. Она еля эялирди ки, ясарятя вя мядяни 
эерилийя сябяб анъаг шярият, мювщумат вя моллалардыр».1 

Щалбуки бу, щеч дя беля дейилдир. Мян Мяммяд Ъяфяря 
Мещди Мяммядовун сюзляриня ъаваб вермяк истяйирям: 

- Еля бурадаъа юйрянмяк истяйирсян ки, ахы буну 
Азярбайъан, рус, шярг вя гярб йазычыларындан тякъя М.Горки, 
А.Блок истисна олмагла о вахт ким тясяввцр едирди? 1905-ъи ил 
ингилабынын тарихи ящямиййятини Ъ.Мяммядгулузадя вя Сабирдян 
башга Азярбайъан йазычыларындан щансы бири айдын эюрцрдц? 
Н.Вязиров вя Я.Щагвердийев кими Русийа иътимаи-мядяни 
мцщитиня даща йахын йазычыларымыз беля буну едя билмямишляр.2 

Мяммяд Ъяфяр сцбут етмяйя чалышырды ки, Ъавид эюзц гар-
шысында ъяряйан едян 1908-ъи ил Тцркийя ингилабына да йабанчы иди. 
«Ъавидин эюрцшляриндя ян ъидди нюгсанлардан бири 1905-ъи ил инги-
лабыны, онун Шяргя тясирини, Азярбайъан ингилабыны гиймятляндиря 
билмямясиндяйди». 

О, юз фикирлярини даща да инкишаф етдиряряк, инандырмаьа 
чалышырды ки, Ъавид «Иблис»дя ясас тарихи гцввяни, пролетариатын 
мцбаризясини она эюря билмямишди ки, ясрин габагъыл 
идейаларындан узаг иди, бязян миллятчилик, тцркчцлцк идейаларынын 
тясириндян азад ола билмямишди. Шаир 1920-1926-ъы иллярдя йени 

                                           
1 Мяммяд Ъяфяр. Щцсейн Ъавид. Азярняшр, Бакы, 1960, сящ.31. 
2 Мяммядов М. Аъы фярйадлар, ширин арзулар. «Эянълик», Бакы, 1983, сящ.33. 
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щяйатдан йазмады, онда щяйатдан вя сийасятдян узаглашмаг 
мейли гцввятлянди, щямин илляр онун цчцн мяфкуряви тяряддцд 
илляри иди. Ъавид сосиалист ингилабынын мащиййятини баша дцшмцрдц, 
онда пролетар ингилабынын хиласкар ролуна (?!) гяти инам йох иди. 
Ъавидин йени ингилаби идейалары мянимсямякдя эеъикмяси онун 
эюрцшляриндяки кяскин зиддиййятлярля баьлыйды. «Дцнйаны идейалар 
идаря едир» анлайышына баьлы олан Ъавид цчцн бирдян-биря пролетар 
диктатурасынын мянасыны дярк етмяк асан дейилди. Барышмаз синфи 
мцбаризя йолу Ъавидин щеч хяйалына да эялмирди. Она няинки 
пролетар ингилабынын, буржуа-демократик ингилабынын да мягсяди, 
нятиъяляри гаранлыг, думанлы иди вя с. вя и.а. 

Мяммяд Ъяфяря щагг газандыран Ъяфяр Ъяфяров беля щесаб 
едирди ки, мцяллиф Ъавидин идеоложи сящвляриня эюз йуммамышды. 
Ъавидин сящвляри щягигятян ингилабы чятин гаврамасиля ялагядар 
иди. Онун «Пейьямбяр» вя «Топал Теймур»ла, «йабанчы идеоложи 
ъябщядя дурдуьу, тарихи вя сяняти анлайышда ъидди сящвляря йол 
вердийи щамы цчцн ашкардыр…» 

Ъяфяр Ъяфяров Мяммяд Ъяфяря суал едирди: Ъавид ингилабы 
чятин гаврайыб, анлайа билмирдися, бяс о, щансы ъябщядя дурурду? 
Суалы айдынлашдырараг йазырды: «… Беля тясяввцр йараныр ки, Ъавид 
вя ингилаб дедикдя, Ъавид тяк бир ващид олараг алыныр вя онун 
эюрцшляринин йалныз субйектив кейфиййятя малик олдуьу, йалныз 
Ъавид цчцн сяъиййяви олдуьу тясдиг едилир. Щалбуки беля бир 
тясяввцр реал дейилдир…»1 

Ъяфяр Ъяфяров Мяммяд Ъяфяри бунда сучлайырды ки, эуйа о, 
Ъавидин «идеоложи сящвлярини» дяриндян ачыб эюстярмямиш, мяся-
ляйя принсипиал йанашмамышдыр. Щалбуки, ирялидя эюрдцйцмцз 
кими бу, щеч дя беля дейил. Гойулан сящв мясяляйя сящв 
мцнасибят Ъавиди иттищам етмякдян вя анламамагдан башга бир 
шей дейилди. 

Ъавид ня цчцн болшевик ингилабы, йени гурулуш, бюйцк бир 
империйа иля мцхалифятдя иди? Ону гябул етмирди? Бу суала биздян 
дя йахшы тарих, йетмишиллик коммунист режиминин юзц ъаваб верир. 

                                           
1 Ъяфяров Ъ. Ясярляри ики ъилддя, биринъи ъилд, Азярняшр, Бакы, 1968, сящ.231. 
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Гяти демяк олар ки, шаир йаратдыьындан чох даьыдан, бяшяриййятя 
хошбяхтликдян чох бядбяхтлик эятирян ингилабын мащиййятини юз 
замандашларынын чохундан йахшы дярк едирди. Онун совет 
гурулушуну гуранлардан бириня дедийи сюзляр ибрятамиздир: 

- Бизи ня цчцн тутдуглары айдындыр. Бяс сизи ня цчцн 
тутурлар?.. 

Шаир демяк истяйирди ки, «Пейьямбяр»и, «Топал Теймур»у 
йазан Ъавиди дя тутурлар, Ъавиди тянгид едян, совет гурулушуна 
сядагятля хидмят едян Мустафа Гулийеви дя, Яли Назими дя, 
Азярбайъанда «ингилаб йапан», Ялищейдяр Гарайеви дя, Айна 
Султанованы да, Дадаш Бцнйадзадяни дя… 

Бяли, ингилабчылар да, яксингилабчылар да амансыз 
репрессийалара мяруз галырдылар. Милйонларла инсан зинданларда, 
Сибир бузлагларында мящв едилирди, дцнйа ися буна сусурду… 

 
В. Ъавид вя совет гурулушу 

 

1917-ъи илдя Русийада Октйабр чеврилиши, 1920-ъи илдя Азяр-
байъанда «Апрел ингилабы» олду. Азярбайъан совет Русийасы 
тяряфиндян ишьал едилди. Анъаг тарихи щягигят 70 ил тящриф олунду. 

Совет Азярбайъанында апрел ингилабы олмаса да, щямин 
ингилаб щям щяйатда, щям дя ядябиййатда щяйата кечирилирди. 
Сосиалист ингилабындан рущланан, сосиализм гуруъулуьу ишиня 
кюнцллц вя кюнцлсцз гошулан шаир вя йазычылар ялцстц нечя-нечя 
шеир, щекайя, поема, повест, роман, пйес йаздылар. Мяммяд 
Сяид Ордубадинин «Гырмызы ясэяр», «Лениня», Сцлейман 
Рцстямин «Он сяккизинъи илдя» (26-лара итщаф), «Ялямдян няшяйя» 
(шеирляр китабы), Рясул Рзанын «Болшевик йазы», «Чапей», 
Мяммяд Ращимин «Колхоза чаьырыш», «Колхозлашан кянд» 
шеирлярини, Ъяфяр Ъаббарлынын «Эцлзар», «Дилбяр», «Эцляр», Мир 
Ъялалын «Сара», «Пярзад» щекайялярини, Сямяд Вурьунун 
«Комсомол поемасы», «26-лар», Сцлейман Рцстямин «Йахшы 
йолдаш» поемаларыны, Мир Ъялалын «Бир эянъин манифести» 
повестини, Сцлейман Рящимовун «Шамо», Ябдцлщясянин 
«Йохушлар», «Дцнйа гопур», Мещди Щцсейнин «Дашгын», 
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«Тярлан», Мир Ъялалын «Дирилян адам» романларыны, Ъяфяр Ъаб-
барлынын «Севил», «Алмас», «Йашар», Мирзя Ибращимовун 
«Щяйат» пйеслярини вя с. вя и.а. буна мисал эюстярмяк олар. 

Совет дюврцндя йазылмыш бу типли ясярляр партийанын тяляби, 
«гайьысы» вя чаьырышы иля гялямя алынмышдыр. Онларда ингилаб вя 
совет эерчякликляри юз яксини тапмышдыр. Яэяр биз бу эцн щямин 
ясярляри диггятля охусаг, онларын бир гисминдя мювъуд гурулуша 
гаршы етираз мотивляриня тясадцф едя билярик. Мящəммяд Ямин 
Рясулзадя, Мирзябала Мящяммядзадя вя б. «гара истибдад» вя 
«гызыл истибдад» дюврляриндя щцриййят вя сярбястликдян мящрум 
олан йазычыларымызын бу ъцр ясярляр йазмаьа мяъбур олдугларыны 
гейд едир, эюстярирдиляр ки, онлар юз фикирлярини мцхтялиф рямз вя 
яламятлярля изащ едир, бязиляри ися еля моизяляр сюйляйирдиляр ки, ня 
шиш йансын, ня дя кабаб. Мирзябала Мяммядзадя йазырды: 

- …Щцсейн Ъавид бяй юйля бир хятти-щярякят иттихаз етмишдир 
ки, ня истиглал дюврцндя, ня дя Гызыл истибдад дящшяти алтында 
мювге вя нцфузуну сарсытмамышдыр…1 

Совет дюврцндя йазылмыш ядяби-бядии ясярляри олдуьу кими 
тящлил етмяк, щягигяти йазмаг, тарихи сахталашдырмамаг щяр бир 
виъданлы ядябиййатчынын боръудур. 

Ъяфяр Хяндан «Комсомол» шеириндя2 Халг Ъцмщуриййятини 
лаьа гойур вя дейирди: «Биз мцсаватчылары онларын «Сяндян ютрц 
ъан вермяйя ъцмля щазырыз» [Ящмяд Ъавадын дювлят щимни цчцн 
йаздыьы шеирин бир мисрасы] сюзляриля бирликдя дянизя атдыг». 

 
Абдулла Фаруг «Оръоникидзечиляр маршы» шеириндя йазырды: 

 

Байрагланды Бакы, Лянкяран, Шуша; 
Эянъядя ордулар эялди дюш-дюшя, 
Бяйлярля, ханларла чыхды дюйцшя, 
Даьлардан атланыб Оръоникидзе 
Азадлыг хябяри эятирди бизя. 

                                           
1 Мящяммядзадя М. Азяри тцрк ядябиййатынын дцняни вя бу эцнц. «Ядябиййат 
гязети», 24 сентйабр 1993, № 38. 
2 На рубеже востока, 10 июня 1935. 
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Яли Нязми «Апрел ингилабы»ны беля вясф едирди: 
 

Йашасын эянъ Апрел, одлу юлкямиз 
Йашасын ямякчи, гуруъу ялляр. 
Щюрмтля, севинъля ял чалырыз биз, 
Йашасын достумуз Сталин рящбяр.* 
 

М.Сона «Апрел» шеириндя беля дейирди: 
 

Сян ямякчи кцтлянин ал ганындан йарандын, 
Ей бу Азярбайъана алтун нур сачан Апрел! 
Сян Гафгас даьларына рцзэар киби дырмандын, 
Ей бизим юлкямиздя ал эцлляр ачан Апрел. 
 

Сцлейман Рцстям юз мцасирляриндян даща иряли йцйцряряк, 
ясл комсомолчу шаир кими щярякят едирди: 

 
Сайадым, йа мяним дярдлярими боь! 
Йа да ки, мяня бир эюзял оьул доь! 
Эяляъяк щярб цчцн доь гызыл ясэяр! 
Арамыз дяйяъяк доьмасан яэяр. 

 

Бу шеирляр совет тясиринин йазычы йарадыъылыьында бядии 
иникасына бир нцмуня ола биляр. 

Совет гурулушуну гябул етмяйян Ъавид сусурду. 
Тялямтялясик ясярляр йазмаьа, совет гурулушуну тярифлямяйя 
тялясмирди. Бу, онун щям ядяби мювгейиня, щям дя йарадыъылыг 
методуна там уйьун иди. Шаирин «сусмасы» онун мювъуд 
гурулуша, партийайа, Ленин вя Сталиня мцнасибятинин ифадяси иди. 
О, бунунла демяк истяйирди ки, щеч бир рящбярин, партийанын, 
дювлятин, сийасятин хидмятиндя дайанмаг фикри йохдур. Онун бу 
«дикбашлыьы», саймазлыьы коммунист рящбярлярин, йазычы вя 
тянгидчилярин хошуна эялмирди, онлары гыъыгландырырды. «Азяр» 
драматик поемасындакы бязи шеир парчаларыны нязяря алмасаг 
(«Сялманын сяси», «Чялик голлар», «Цсйан», «Лаля») Ъавид 

                                           
* Шеир «Апрел ингилабы»нын 15 иллийиня щяср едилмишдир. 
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бцтцнлцкдя ня октйабра, ня апреля, ня дя совет гурулушуна бир 
мисра да щяср етмямишдир. 

«Азяр» поемасында шаир «мян»и йохдур. Поеманын баш гящ-
ряманы Азяр, иштиракчылары шаирин йаратдыьы сурятлярдир. Поемада 
йени щяйата, йени ъямиййятя, дцнйанын глобал проблемляриня 
тянгиди бахыш диггяти ъялб едир.  

 

Ингилаб ятяшиля цркцшдцк, 
Даьылыб бюйля дярбядяр дцшдцк. 
Ня бяла варса Танрыдан булдуг, 
Ня «рязалят» десяк дцчар олдуг.1 
 

Яэяр Ъавидин мцасирляри инсанлары партийайа, Лениня, Сталиня 
сядагятя, сяъдяйя, пярястишя чаьырырдыларса, Азяр ясрин йаврусу 
олмаьа сясляйирди: 

Ясрин йаврулары олун… явят, анъаг ъясарят, 
Анъаг чялик голлар верир инсанлара сяадят. 
 

Чырпыныш сцкутдан эюзял, эцлцш инилтидян хош, 
Эцняш кюлэядян уьурлу… чалыш нура доьру гош!2 

 

«Цсйан» парчасында юлкядя эедян мядяни ингилаб, 
чадраларын атылмасы, мябядлярин даьыдылмасы, Танрыйа инамсызлыг 
йарадылмасы, эянълярин комсомолсайаьы йениляшмяси… тарихи 
бахымдан чох дольун, инандырыъы, бядии ъящятдян эюзял тясвир 
едилмишди. 

Драматург 1929-ъу илдя «Кнйаз» фаъиясини йазыр. Тянгид 
ясяри мцяллифин сосиалист ингилабына, йени щяйата… йахынлашмасы 
кими гиймятляндирир. М.Гулийев вяъдя эяляряк йазырды: «Нящайят, 
Ъавид бизим ингилаб гатарымыза отурду…» 

Анъаг Ъавид ня Ленинин, ня дя Гулийевин ингилаб гатарына 
отурмамышды. Алманийада елми езамиййятдя олан драматург, 
ингилабын горхусундан Берлиня гачан, олмазын мцсибятляриня 
дцчар олан яксингилабчы эцръцлярин эцзяраныны эюрмцш, вятяня 

                                           
1 Ъавид Щ. Сечилмиш ясярляри. 4 ъилддя, Ы ъилд, Йазычы, Бакы, 1982, сящ.168. 
2 Ъавид Щ. Сечилмиш ясярляри. 4 ъилддя, Ы ъилд, Йазычы, Бакы, 1982, сящ.201. 
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дюндцкдян сонра беля бир пйес гялямя алмышдыр. 
Туран Ъавидин дедийиня эюря, пйесдяки Антон суряти Сталинин 

прототипидир. Сталинин щяйаты иля болшевик Антонун щяйатыны 
тутушдурдугда, дейилянлярин щягигят олдуьуна инанырсан. Сталини 
мядщ едян шаирлярля, Сталинин прототипини йарадан драматург 
арасындакы фярг бюйцк иди. «Кнйаз»да мцщаъирлярин щяйат вя 
фаъияси дольун вя инандырыъы тясвир едилмишдир. 

 
   К н й а з 

 

Ейващ! О ня дящшят, 
Инсанлары сармыш гара вящшят 
Дцнйа йаныйор, сарсылыйоркян, 
Йалныз эцлярим бян. 
Ейващ, о ня дящшят? 
Дящшят вя фялакят. 
Йаньын! 
Йаньын… Тутушуб йанды бцтцн вар-йоху халгын. 
Щяп чюкдц сарайлар. 
Ащ, нердя алайлар? 
Кашанялярим йанды кцл олду, 
Жасмен беля атяшли думанларда боьулду.1 

 
Атяшли думанларда тякъя Жасмен боьулмады, Азярбайъан 

мядяниййяти, ядябиййаты, зийалылары, виъданлы йазычылары боьулду, 
кашаняляри дармадаьын, сярвяти талан едилди. Бакынын, Эянъянин 
гиймятли тарихи абидяляри йерля йексан едилди. Исмаиллиййя 
йандырылды; Азярбайъан йанды, Азярбайъан даьланды… 

Ъавид совет гурулушуну гябул етмяди. Чцнки бу зоракы 
гурулуш Азярбайъанын азадлыг вя мцстягиллийини ялиндян алмышды, 
халгы дярдя салмышды, эцнащсыз инсанларын ганы ахыдылмышды… 

Яли Назим совет гурулушу иля барышмайан Ъавиди тянгид вя 
иттищам едирди. О, эюстярирди ки, Ъавид «Пейьямбяр»лярин, «Топал 
Теймур»ларын маъяралары, «гящряманлыглары» иля мяшьул олур. 

                                           
1 Ъавид Щ. Драм ясярляри. Азярняшр, Бакы, 1975, сящ.406-407. 
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Онун бу щярякятляри буржуа зийалыларынын маневридир. О, буэцнкц 
щяйатдан узаглашмагла, «сянят сянят цчцндцр» шцарыны мцдафия 
етмякля йалныз юзцнц вя садялювщ охуъулары алдада биляр. О, 
ингилабымыза гаршы чыхыр, тарихи кечмишин дини вя миллятчи 
шяхсиййятлярини тяряннцм едяряк, эянълийя дини, миллятчи феодал-
патриархал, буржуа идеолоэийасы ашылайыр. 

«Азяр» поемасынын бир сыра парчалары мятбуатда дяръ едил-
дикдян сонра Назим шаирин совет гурулушуна аид «тясвиредиъи 
ясярляр йазмамасыны» мянфи бир щал тяки гиймятляндиряряк 
йазмышды: 

- …Щцсейн Ъавид совет гурулушу иля ачыг мцбаризя етмяйин 
мянасыз олдуьуну анлайырды. Бундан долайы о, кющня дини вя 
милли яняняляри ъанландырмаг вя идеализя етмякля, кющня буржуа-
мцлкядар идеалларыны йашатмаьа чалышырды ки, бу совет гурулушу вя 
пролетариат ялейщиня апарылан мцбаризянин бир шякли иди.1 

Ъавид «Бяним Танрым» шеириндя ачыг билдирирди ки, мян сизин 
гурулушдан, ъямиййятдян щязз алмырам.  

 

Щязз етмядим фиргядян, ъямиййятдян, 
Зевг алмам щярбдян, сийасятдян, 
Бир шей дуймам фялсяфядян, щикмятдян, 
Бяним рущум эюзялликдир, севэидир. 

 

Сосиализм гуруъулуьунун гызьын дюврцндя Ъавид 
коммунист идеолоэийасы иля дабан-дабана зидд олан 
«Пейьямбяр» вя «Топал Теймур» тарихи драмларыны ортайа 
гойду… Бу, сяняткарын совет гурулушу иля бирбаша мцхалиф 
олмасы демяк иди. Шаир коммунист режимини вя совет гурулушуну 
гябул етмямиш, совет Азярбайъанынын «пис сяняткары» олмаьы, юз 
миллятинин йахшы сяняткары олмагдан цстцн тутмушдур… 

 
ВЫ. Ъавид вя Азярбайъан 

 

                                           
1 Назим Я. Пролетариат диктатурасы дюврцндя Азярбайъан ядябиййаты (мцяллимляр 
цчцн тарихи очерк). Онун сечилмиш ясярляри китабында. «Йазычы», Бакы, 1979, 
сящ.308-309. 
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авид вятян цчцн, Ъавид бяшяриййят цчцн, Ъавид дцнйаны 
севянляр цчцн доьулмушду, йашайырды, йазыб-йарадырды. 

Шащтахтыда анадан олан, Тябриз вя Истанбулда охуйан, 
Нахчыван, Тифлис вя Бакыда йашайан, Алманийанын Бадан-Баден 
вя Гафгазын курорт шящярляриндя истиращят едян, мцалиъя олунан 
Ъавид вятянсиз дарыхыр, Азярбайъансыз йашайа билмирди. 
Анасындан айры дцшян бала кими ана гуъаьына ъан атырды. 
«Щясби-щал», «Нахчыванда ня эюрдцм?», «Нахчывана ня лазым?» 
мягаляляриндя Азярбайъанда елм, маариф вя тящсил мясяляляринин 
вязиййятиндян црякаьрысы иля данышырды: 

- Мясялян, бир чох бу гисим мяктяблярдя [городской, 
эимназийа, реалны вя с. мяктяблярдя] эцръцлярин, ермянилярин щям 
шярият, щям дя лисан [дил] мцяллимляри олдуьу щалда мцсялманларын 
йалныз шярият молласы вар. Лисан мцяллиминдян мящрумдурлар. 
Онун цчцндцр ки, бир чох мяктяб шаэирдляри аз бир заманда 
юзлярини унудурлар. Юзлярини, сюзлярини билмяйирляр. Тарихляриндян 
хябярсиз галырлар. Бу да бир миллят цчцн чох бюйцк гяфлят, чох 
бюйцк тядяннидир…1 

Вятяня, миллятя баьлы олан Ъавид вятяниндя бязян бир 
гярибдян сечилмирди. Тяняляря, ядалятсиз тянгидляря мяруз галырды. 
Онун щаггында тез-тез йазылыр вя дейилирди: «Ъавид 
Азярбайъандан узагларда булунур», «Ъавид Азярбайъанда йох 
кибидир», «Ъавид мювзуларыны Азярбайъандан алмыр…» 

Сямяд Вурьун дейирди: «Йолдаш Щцсейн Ъавид Азярбайъан 
халгынын щяйатындан йазмайыр. О, ядябиййатымыза панисламизм, 
пантцркизм эятирмишдир…» 

Ъавид иттищам олунурду, Ъавидя даь чякилирди. Лакин Ъавид 
Азярбайъаны севирди, милли вя йурдсевяр шаир олараг галырды. Бу, 
тябии иди. Илк мцяллими атасы Молла Абдулла, бюйцк мцяллими 
Мящяммядтаьы Сидги олан кяс башга ъцр дя ола билмязди. 

Гондарма иттищамларын йалан, йохса доьру олмасы цчцн 
юнъя Ъавид вя вятян анлайышларынын цзяриндя дайанаг. 

Азярбайъан романтикляриндя вятян анлайышы чох эениш мяна-

                                           
1 Ъавид Щ. Ясярляри. 4 ъилддя, ЫВ ъилд, «Йазычы», Бакы, 1985, сящ.189. 
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дадыр. Бу, романтизмин тябиятиндян доьан бир шейдир. 
Романтиклярин бир нечя вятяни олур: доьулдуьу йер, йашадыьы 
юлкя, бцтцн дцнйа, бцтцн каинат… Ъавидин дя бир нечя вятяни вар 
иди: Нахчыван, Азярбайъан, Тцркцстан, Туран, Шярг, Дцнйа… 
Шаирин вятяня, дцнйайа севэиси бюйцк вя тцкянмяз иди. 

Романтик Сящщятин «Вятян» шеирини йадымыза салаг. 
 

Кюнлцмцн севэили мящбубу мяним 
Вятянимдир, вятянимдир, вятяним… 
Вятян – яъдадымызын мядфянидир, 
Вятян – ювладымызын мяскянидир. 
Вятяни севмяйян инсан олмаз; 
Олса, ол шяхсдя виъдан олмаз. 
 

Ъавидин вятян ешги, вятян севэиси Сящщятин, Сабирин, Щадинин, 
Мирзя Ъялилин вятян ешги, вятян севэиси иля щямащянэдир. Онлар юз 
ясярляриля вятяня севэи вя мящяббят щисси ашылайырдылар вя ашылайыр-
лар. Онлар бир-бириндян айрылан сяняткарлар йох, бир-бирини 
тамамлайан сяняткарлардыр. Сящщятсиз, Сабирсиз, Щадисиз, 
Ъавидсиз вятян дцшцнцлмяз, онларсыз Азярбайъан бялкя дя юксцз, 
йарымъан, йарымчыг эюрцнярди. 

Ъавидин Истамбулда охуйаркян фарсъа гялямя алдыьы «Вятян» 
шеириндян бир нечя мисрайа диггят веряк. 

 

Олубду гялбимя щаким мяним мялали-вятян, 
Башымда шур иля мяскян салыб хяйали-вятян, 
Вятян, вятян дейяряк щяр дийаря сяс салырам. 
Дцшярми биръя дилимдян мяним мягали-вятян? 
Вятян мящяббятини ямр едибди Пейьямбяр, 
Хош ол кяся она щямдям олуб вцсали-вятян… 
Яэяр суал едяляр – Саликин* хяйалы нядир? 
Дейин, щягигяти анъаг олуб мяали-вятян.1 

 

Бу кими мисраларын мцяллифи олан шаири вятяня хор бахмагда, 

                                           
* Ъавидин тяхяллцсляриндян бири. 
1 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян. Азярняшр, Бакы, 1977, сящ. 34-35. 



Исэяндяр Атилла 

         60 

вятяни севмямякдя сучландырмаг ян азы сайьысызлыгдыр, дуйьу-
сузлугдур. Ъавидин Гурбаняли Шярифова йаздыьы мяктубларда 
шаирин вятян щясряти, вятяня вердийи гиймят, вятянин щалына 
йанмасы цряйиндян кечян аьрынын якс-сядасыдыр. 

- Шимди бурада [Истанбулда] щяр зящмятя мцтящяммил олуб 
да алдыьым маашла фягираня бир эцзяран иля бурада цч-дюрд сяня 
гядяр дяхи щям тядрис, щям тядяррцс едя билярям. Лакин… Лакин 
валидям, вятяним, вятяндашларым бцтцн-бцтцн унудулаъаг бир 
щала эяляр.1 

Шаир щямин шеирндя эюстярирди ки, вятян мящяббятини ямр 
едибди Пейьямбяр. Демяли, Пейьямбяр ямр етмишся, вятяни сев-
мяк, вятяни юймяк, вятяни дцшцнмяк, вятян уьрунда юлмяк ла-
зымдыр. 

Азярбайъан романтикляриндя вятяня мящяббят ян мцгяддяс 
бир щиссдир. Вятян – анадыр, вятян яъдадымызын йашадыьы, дяфн едил-
дийи, няфяс алдыьы, мцбаризя апардыьы, ган тюкдцйц йердир. 
Нахяляфляр – йарамаз ювладлар, фярсиз оьуллар онун гядрини 
билмяз, кюмяйиня эялмяз, вятяндян сющбят салмаз. Фярли, 
гейрятли, виъданлы ювладлар вятян йолунда гурбан эедяр, вятян 
ялдян эется юляр, йаьы дцшмян онун цстцня йцрцся силащ эютцрцб 
синясини габаьа веряр. 

Ъавид анлы-шанлы, сцдц тямиз тцрк йурдсевярлярини ясил-няслини, 
яъдадынын кечмишини унутмамаьа, вятянпярвяр олмаьа чаьырырды. 

 
Сцдц тямиз, ясил оьул билмязми ки яъдады 
Насыл доьуб йашамышлар, ня ярликляр етмишляр. 
Билмяли ки, тез мящв едяр заман нанкор евлады 
Юз нясли унутанлар чохдан сюнцб эетмишляр. 

 

Ъавидъя, вятян ешги, вятян гуртулушу щяр шейдян йцксяк вя 
мцгяддясдир. Инсан вятянин бир цзвц, бир парчасы, бир 
йаврусудур. Вятян севимли бир валидядир. 

 

Майейи-ифтихари яр кишинин 

                                           
1 Орада, сящ.64. 
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Вятян уьрунда бязли щиммятидир. 
 

Ъавид вятянсиз йашайа билмирди. Ъавид вятянсиз йашайа бил-
мязди. 1926-ъы илдя Азярбайъан Халг Маариф Комиссарлыьы ону 
Алманийайа елми езамиййятя эюндярир. Шаир орада эцръц мцща-
ъирляри иля таныш олдугдан сонра Берлиндя бу мисралары йазыр: 
«Вятянсиз дя инсан олан, инсан кими йашайармы?..» Гайытдыгдан 
сонра ися «Кнйаз» фаъиясини йазыр вя дейир: 

 

Ъяннят олса да Берлин, ня чыхар 
Вятянин башга эюзялликляри вар. 

 

Бакыда кечирилян йыьынъагларын бириндя бир няфяр она дейир: 
«Алманийайа эетдин, орадан бизя «Дяли Кнйаз»ы эятирдин…» 

Ъавид дярщал ъаваб верир: «Мян эетдим гайытдым, сяни 
эюндярсяйдиляр гайытмаздын…» 

 

Бян вурулдум йалныз сана 
Вятян! Ащ, севэили ана! 
 

Шаир Ана Азярбайъана, Ана Тцркцстана, Ана Шяргя цз 
тутараг дейирди: 

 

Ей вятян! Сяндя парлайанда зийа 
Бцсбцтцн ящли-гярб ъащилмиш. 

Йахуд: 
Сяйащятдян зювг алан бир тцрк ичин 
Крым йалылары, Идил бойлары, 
Гафгас даьлары, шанлы тцрк сойлары 
Биряр сярэидир – сейриня доймаз, 
Эянъ бир ряссам ичин дяйярсиз олмаз. 
 

Ъавид йурдсевяр тцрклярдя юз елиня, обасына, сойуна 
мящяббят щисси ашылайырды. «Топал Теймур» пйесиндя Шаир 
Кирманинин дилиндян беля сюйляйирди: 

- Азярбайъан ешсиз бир ъяннят буъаьы, тцкянмяз бир сярвят 
оъаьыдыр. Лакин яфсус, бинляръя яфсус ки, Мираншащлар 
ойунъаьыдыр. 

Диван бяйин дилиндян ися Азярбайъан эерчяклийи бу ъцр ифадя 
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олунур: 
- Мянъя, Азярбайъан халгы йабанъылара кюлэя олмагдан пяк 

зювг алыр вя хариъи тясиря даща чапуг гапылырлар. 
Азярбайъан Ъавид цчцн тякъя вятян дейилди, ешсиз ъяннят 

буъаьы, тцкянмяз сярвят оъаьы иди. 
Яфсус ки, минляръя яфсус ки, Азярбайъан ХХ ясрдя 

Ленинлярин, Сталинлярин, Ялирза оьулларынын ойунъаьы олду… 
Ъавид «октйабр ингилабы»ндан, Азярбайъан советляшдикдян 

сонра Тцркийяйя дявят олунур, фягят эетмир. Вятяндя галыр, 
вятяндя йазыб-йарадыр. Мящяммяд Ямин Рясулзадя, Мустафа 
Щаггы Тцркягул вя б. буну Ъавидин йурдсевярлийи иля 
баьламышлар. Тцркягул онун Алманийайа сяфяри щагда йазырды: 

- …Онунла эюрцшян бязи азярбайъанлылар она, мямлякятя 
[Азярбайъана] дюнмямяйи тяклиф етдиляр. Щягигтян яэяр Ъавид 
бу тяклифляри гябул ется, хариъдя галса иди, бялкя дя даща сярбяст 
йаратма имканларына малик олур, дцчар олдуьу фяъи агибятдян 
гуртулурду. Лакин о, илщамыны алдыьы гайнагдан, Азярбайъан 
халгындан, айры йашамаьы щеч бир заман тясяввцрцня эятирмядийи 
цчцн, башына эяляъякляри билдийи щалда, мцстямлякя 
бойундуруьунда инляйян вятяниня дюнмякдя щеч бир тяряддцд 
эюстярмяди…1 

Тцркягул щаглыдыр, Ъавид вятяня гайытды, вятяндя йашады, 
гцрбятдя юлдц. 

Ъавид Истамбулда тящсил алыб гайытдыгдан сонра йазырды: 
- Инди ясл мягсяд Вятяня хидмят, щям дя лайигинъя хидмят 

етмякдир. 
Шаир вятяни Азярбайъана няйиля хидмят етмяк истяйирди? 

Айдындыр ки, гялями, йазы-позусу, аьлы, зякасы иля. О, гцдрятли 
гялями, бюйцк зякасы, тцкянмяз истедады иля вятяня хидмят 
эюстярди. Чаьдаш Азярбайъан поетик театрыны, драматурэийасыны 
дцнйа сявиййясиня галдырды, дяйярли сянят ясярляри иля юз адыны милли 
мядяниййят тарихиня гызыл щярфлярля йазды. Чаьдаш Азярбайъан 

                                           
1 Мустафа Щаггы Тцркягул. Азярбайъан тцрк шаири Щцсейн Ъавид, Истанбул, 1963, 
сящ.43. 
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ядябиййатына гиймятли, мисли-бярабяри олмайан ясярляр верди, 
пйесляриля театр салонларыны зинятляндирди, гялбляри, кюнцлляри фятщ 
етди, шеир-сянят аляминдя зяфяр далынъа зяфяр чалды. 

Щягигят будур. Бяс айры-айры тянгидчиляр, шаир вя йазычылар ня 
дедиляр, ня йаздылар? 

Онлар Ъавиди мязяммят едирдиляр, йери эялди-эялмяди дейир-
диляр: Ъавид Азярбайъанда йохдур, Ъавид бизимки дейил, Ъавид 
Азярбайъандан цз дюндяриб… 

Шаир мязяммят едилирди, иттищам олунурду, ясярляриня сийаси  
рянэляр вурулурду, Мустафа Гулийев, Яли Назим, Мещди Щцсейн, 
И.Ъащанэиров, Ъяфяр Ъаббарлы, Сямяд Вурьун, Ъяфяр Хяндан, 
Микайыл Ряфили… йери эялди-эялмяди шаири гынайыр, тянгид едир, 
данлаг щядяфиня чевирирдиляр. 

Ъаббарлы билдирирди ки, Ъавид ичиндя йашадыьы мцщитля 
марагланмыр, юлкямизин, халгымызын щяйат вя мяишяти ону щеч бир 
вахт мцтяяссир етмир. «Биз онун щеч бир вахт халгымызын 
севинълярийля эцлдцйцнц эюрмцйоруз». Халгын йолунда онун 
аьламадыьыны, сызламадыьыны, байрамларына сойугганлы бахдыьыны 
эюрцрцз. Ъавид Азярбайъанда йохдур, она Азярбайъан 
мювзулары ял вермяйир… 

Вурьун дейирди: «Ъавид Азярбайъандан йазмыр, онун ясяр-
ляриндя Азярбайъан варлыьыны ифадя едя биляъяк цнсцр йох дяря-
ъясиндядир…» 

О, вящши Сибир чюлляриндя фаъияли сурятдя щялак олан шаирдян ял 
чякмир, онун щаггында йазырды: 

 

Нядян шеиримизин баш гящряманы 
Эащ Турандан эялир, эащ да Ирандан. 
Бяс мяним юлкямин варлыьы щаны? 
Бюйцк бир шаирин йаздыьы дастан 
Эащ Турандан эялир, эащ да Ирандан. 

 

Щягигяти билмяк цчцн Ъавид ясярляринин мювзуларыны 
нязярдян кечиряк. О, мювзуларындан икисини Даьыстан тцркляринин 
щяйатындан («Ана», «Марал»), икисини ясатир вя яфсанядян 
(«Иблис», «Шейх Сянан»), икисини Тцркийя щяйатындан («Учурум», 
«Афят»), дюрдцнц ислам вя тцрк тарихиндян («Пейьямбяр», 
«Топал Теймур, «Чинэиз», «Атилла»»), бирини эцръц щяйатындан 
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(«Кнйаз»), икисини Иран тарихи вя ясатириндян («Сяйавуш», 
«Хяййам»), бирини фашизмдян («Иблисин интигамы»), дюрдцнц 
Азярбайъан щяйатындан («Шейда», «Азяр», «Шящла», «Телли саз») 
… алмышдыр. Онун ясярляри арасында тцрк мювзулары цстцнлцк 
тяшкил едир. 

Ъавид щяр бир мювзунун ядябиййата эятирилмясинин ялейщиня 
иди. Абдулла Шаиг йазыр: 

- Ъавид юз сянятини чох севян бир шаир иди. О, эюзц юнцндя 
учушан минляръя мювзулардан йалныз ян чох севдийини, рущуна вя 
сянятиня ян мцвафиг эялянини йахалар вя ону бир мцддят зейниндя 
йашатдыгдан сонра сяссиз, кимсяйя сездирмядян йазмаьа башлар, 
ондан сорушмайынъа щансы ясярин цзяриндя чалышдыьыны 
сюйлямязди. О, ясярлярини бирдян-биря, камил шякилдя мейдана 
чыхармаг истярди.1 

Ъавид севдийи, рущуна вя сянятиня уйьун эялян мювзулардан 
йапышыр, сящняйя эцълц тарихи шяхсиййятляр, йени характерляр 
эятирирди. Сянят вя ядябиййатда хырда, балаъа сюзляриндян хошу 
эялмирди. Данышыьында бюйцк, али, цлви, ябяди сюзлярини тез-тез 
ишлядирди. Ъавид дейирди: «Сянятин йахасыны цчцнъц жяряъяли 
мясялялярдян гуртармаг лазымдыр. Хырда щиссляр ядябиййат цчцн 
мювзу ола билмяз». 

Ъавид сянят вя ядябиййат мясяляляриня юз естетик принсипляри 
бахымындан йанашырды. Мишкиназ Ъавид йазыр ки, Ъавид 
билмядийини йазмазды. Йаздыьыны дяриндян дяриня юйряняр, 
сурятляр цзяриндя чох дцшцняр, онлары тякрар-тякрар ишлярди. Ъавид 
дейярди: 

- … Йазычылыьын ян чятин ъящяти одур ки, щяр бир инсанын 
юзцнямяхсус алямини доьру-дузэун юйрянсин, якс-тягдирдя 
образ камил олмаз, сахта, ъансыз чыхар, охуъуну инандырмаз… 
Мяня еля эялир ки, дцнйанын бюйцк сяняткарлары щямишя образы 
доьру вя дцзэцн йаратмаг кими чятин бир йарадыъылыг просеси 
щаггында дцшцнцб-дашынмыш вя бу чятин мясяляни щяйатлары бойу 
юйрянмишляр.2 

                                           
1 Ъавиди хатырларкян… «Эянълик», Бакы, 1982, сящ.226. 
2 Ъавиди хатырларкян… «Эянълик», Бакы, 1982, сящ.249. 
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Ъавид даим йарадыъылыг ахтарышлары апарырды, онларъа 
мювзудан бирини сечирди, онун бядии щяллиня неъя наил олмаг 
щагда дцшцнцрдц. Сяняти, ядябиййаты хырда щисслярдян, хырда 
мювзулардан кянарда эюрмяк истяйирди. «Пейьямбяр»и, «Топал 
Теймур»у, «Атилла»ны, «Чинэиз»и йазаркян дюрд бюйцк тарихи 
шяхсиййятля еля бил цзбяцз отуруб сющбят едярди… 

Сянят вя ядябиййатын щям мювзу, щям жанр, щям цслуб, щям 
бядии-естетик, щям дя сяняткарлыг бахымындан инкишафында Азяр-
байъан романтикляри мцщцм рол ойнамышлар. Тарихи мювзуларын 
романтизмин естетикасы ясасында ишлянмяси ядябиййат тарихиндя 
йени ядяби щадися иди. Бу сащядя ян бюйцк тарихи вязифяни Ъавид 
юз цзяриня эютцрдц. О, чаьдаш Азярбайъан ядябиййатыны йени 
мювзуларла, сурятлярля зянэинляшдирди. Ъавидин Туран, Иран 
мювзуларына мцраъият етмяси, бир тяряфдян онун туранчылыьындан, 
шяргчилийиндян иряли эялирдися, о бири тяряфдян, романтизминдян 
иряли эялирди. Ъавид тарихи мювзуларда тякъя драм ясярляри 
йазмырды, щям дя ядяби мяктяб йарадырды. 

Йени щяйат, йени ъямиййят Ъавидя дар эялир, бялкя дя 
марагсыз, эяряксиз эюрцнцрдц. Совет щяйаты хырда щиссляр, кичик 
дуйьулар цчцн мювзу верирди. Онун мягсяди ися ядябиййата 
бюйцк мювзулар, бюйцк сурятляр, ъанлы характерляр, али вя цлви 
щиссляр, дуйьулар эятирмяк иди. Бцтцн бунлар Ъавидин совет дюврц 
романтизмини сяъиййяляндирян ясас хцсусиййятлярдяндир. 

Щяр бир адамын чалышдыьы сащядя щцгуг вя вязифяси олдуьу 
кими, йазычынын да юз щцгуг вя вязифяси вар. Мцасир щяйатдан, 
тарихдян мювзу алмаг йазычынын щцгугудур. О, мювзу 
сечмякдя там сярбяст вя мцстягилдир. Йазычынын щцгугуна 
мцдахиля етмяйя ися щеч бир тянгидчинин щаггы йохдур. 

Йазычынын вязифяси севиб-сечдийи мювзуну бядии ъящятдян 
мцкяммял ишлямяси, бядии дцшцнъя вя мягсядини истяр мцасир, 
истярся дя тарихи ясярлярдя эерчякляшдирмясидир. Йазычынын мягся-
диня неъя наил олмасы онун истедадындан, баъарыьындан, йарадыъы 
тяхяййцлцндян асылыдыр. Йазычыйа мювзусуна эюря дейил, мювзуну 
бядии ъящятдян неъя ишлямясиня, ясярин бядии мязиййятляриня эюря 
гиймят верилмялидир. Ъавид мювзуну бядии ъящятдян ишлямякдя 
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устадларын устадыдыр. 
Мювзу вя онун бядии щяллиндя Ъавиддя гцсур ахтаран 

Ъаббарлы суалы беля гойурду: «Ъавидя бир шаир кими йанашмаг 
олармы?» Ъаббарлыйа эюря, шаир щиссийаты хариъиндян алдыьы 
тяяссцраты гялямя алмалыдыр, йяни йашадыьы мцщитдян, щяйатдан 
тясирлянмялидир. Анъаг Ъавид йашадыьы щяйатдан тясирлянмир, бу 
сябябдян дя ондан мювзу алмыр. 

Суал олуна биляр: Ъяфяр Ъаббарлы доьруданмы инанырды ки, 
шаир эяряк щиссиййаты хариъиндян алдыьы тяяссцраты гялямя алсын? 
Щиссиййаты дахилиндян алдыьы тяяссцратдан тясирлянмясин?.. Онун 
юзц щиссиййаты хариъиндян алдыьы тяяссцратдан «Севил»и, 
«Йашар»ы…, щиссиййаты дахилиндян алдыьы тяяссцратдан «Од 
эялини»… йазмадымы? 

Ня о щалда Ъавид, ня дя бу щалда Ъаббарлы сянятин 
ганунларыны позмурду. Ъавид, бядии йарадыъылыьы мцяййян бир 
чярчивяйя, схемя салмаьын ялейщиня иди. Ъавидъя, сяняткар бядии 
йарадыъылыг мясяляляриндя азад вя сярбяст олмалы, щям йашадыьы 
мцщитдян, щям дя тарихи кечмишдян тясирляняряк, буну юз 
щиссиййатында йашадараг, сянят ясяри йарада биляр вя йаратмалыдыр. 
Ъавид юз йарадыъылыьы иля буну сцбут едир, ейни заманда, мювзу 
мясялясиндя йазычынын характериндян, дцнйаэюрцшцндян, бядии 
методундан, мювъуд щяйат вя гурулуша мцнасибятиндян иряли 
эялян ъящят вя хцсусиййятляри нязяря алырды. 

Бякир Чобанзадя дейирди: «Ъавид Азярбайъандан узаг 
мцщитлярдя мювзулар ятрафында долашыр». 

Я.Щцсейн бу мцлащизяни тясдиг едир, она бир аз да гцввят 
верирди. 

Башмагчы оьлу йазырды ки, Ъавидин шаирлийиня сюз йохдур, 
онун шеирляри ащянэ вя техника ъящятинъя мисилсиздир. Анъаг шаир 
мювзуларыны йабанчы щяйатдан алыр, анлашылмаз бир дилдя, 
мцяммалы тярздя йазыр. О, мцгтядир ядибидир, фягят бизимки 
дейилдир. 

Язиз Шяриф Ъавид бядии сяняти барясиндя данышаркян 
эюстярмишди ки, о, щяр йени ясяри иля йени цмумбяшяри образлар, 
бейнялмилялчи характерляр йарадыр. Драм ясярляриля Азярбайъан 
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поезийасы вя ядябиййатына йени сящифяляр йазыр. Драматург 
истедадлы бир психолог кими инсан гялбини, дцшцнъясини, фикир вя 
щяйяъанларыны сянятин шцасы иля ишыгландырыр, онун дяринликляриня 
нцфуз едир. Инсан гялби шаирин эюзляри гаршысында ачылыр, о, щямин 
гялблярдян даща эцълц щисся, сярт щярякятя малик оланыны сечир. 
Ъавид йарадыъылыьы цмумбяшяри мащиййятдядир. О, мяишят йазычысы 
дейил, шаир-философдур. О, йазырды: 

- … Дцз он ил бундан яввял онун [Ъавидин] Тифлисдя 
бирпярдяли «Ана» пйеси айрыъа китаб щалында бурахылды. О заман 
о, бцтцн Тцркийя вя тцрк охуъу кцтлясинин нязяр-диггятини юзцня 
ъялб етди. Истамбул вя Бакы гязетляри онун биринъи ясярини тящлил 
едир, онун бюйцк эяляъяйини габагъадан хябяр верирдиляр. О вахт 
Щцсейн Ъавид анъаг чыхан улдуз иди. Инди ися о, ахтарышларынын 
дяринлийиня, щяссаслыьынын инъялийиня вя шеирляринин эюзяллийиня эюря 
тцрк ядябиййатында тайы-бярабяри олмайан парлаг эцняшдир.1 

Бу, 1920-ъи иллярдя Ъавидин сянятиня верилян йцксяк гиймят 
иди. 

Ъавид вятян вя миллят цчцн йашады, миллят вя вятян цчцн 
йазыб-йаратды, ядалят, щягигят вя ясл сянят йолунда шящид олду… 

 

                                           
1 Шариф А. «Шейх Санан». «Заря Востока», 14 марта 1923. 
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ИКИНЪИ  ФЯСИЛ 
 
 

БЯДИИ ЯДЯБИЙЙАТ САЩЯСИНДЯ КОММУНИСТ 
СИЙАСЯТИ 

 
 

Ы. Бядии ядябиййат щаггында марксизм-ленинизм нязяриййяси  
вя ядяби тянгид 

 
Вар доьру йазмаьа мадам ки, 

имкан, 
Нечин эялсин эяряк ортайа йалан?.. 
Гиймятдян салмышдыр сюзц йаланлар, 
Доьруну данышан мющтяшям олар. 

Низами Эянъяви 
 

имали Азярбайъан рус ордусу тяряфиндян ишьал едилдикдян 
сонра юлкядя зор эцъцня сосиализмин гялябяси уьрунда 

болшевик мцбаризяси башланды, щяйатда, сянятдя вя ядябиййатда 
марксист-ленинчи сийасят вя дцнйаэюрцшц щаким мювге тутду. 
Марксизм-ленинизм нязяриййяси няинки ъямиййятя, иътимаи-игтисади 
мцнасибятляря, щямчинин ядябиййат вя инъясянят мясяляляриня 
даща эениш вя ардыъыл шякилдя тятбиг едилди. 

Елми сосиализм вя елми коммунизм нязяриййясинин Русийа 
цзяриндя експерименти щансы нятиъяни вердися, марксист методун 
сянят, ядябиййат вя тянгидя, бцтювлцкдя совет ядябиййатшцнаслыьы-
на тятбиги дя о нятиъяни верди. 

Маркс вя Енэелс ядябиййатын вя мянявиййатын инкишафыны игти-
сади амиллярля баьлайырдылар. Онлара эюря, ъямиййятин игтисади 
ясасларынын мяняви щяйата тясири синфи мцбаризя вя идеолоэийа 
васитясиля ола биляр. Бу вя диэяр тарихи дювр ня гядяр эцълц олса, 
эерчяк бядии йарадыъылыьын формалашмасы цчцн бир о гядяр файдалы 
зямин йаранар. 

Марксизмя гаршы чыхсаг, демялийик ки, совет дюврц мцасир 
дцнйа тарихиндя ян «эцълц тарихи дювр» олса да, эерчяк бядии 

Ш 
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йарадыъылыьын формалашмасы цчцн файдалы зямин ола билмямишдир. 
Яксиня, партийанын бядии ядябиййат цзяриндя щеэемонлуьу 
щягигяти чох вахт тящриф едян ядябиййатын мейдана эялмясиня 
няинки имкан йаратмыш, щям дя ону дювлят сийасятиндян, совет 
рящбярляринин идарясиндян асылы вязиййятя салмышдыр. 

Маркс вя Енэелс йазырдылар: 
- Коммунизм ъямиййятиндя ряссамлар мювъуд дейил, йалныз 

инсанлар мювъуддур ки, онлар да юзляринин фяалиййят нювляриндян 
бири тяки ряссамлыгла да мяшьул олурлар.1 

Онларын мцлащизяляриндян беля анлашылыр ки, коммунизм 
ъямиййятиндя конкрет сяняткарлар олмайаъаг, онлары ади инсанлар 
явяз едяъяк. Мянъя, бу, ики бюйцк башын сянят вя сяняткар 
анлайышларында йол вердикляри ъидди сящвдир. Даща доьрусу, сянят 
вя сяняткары юлдцрмясидир ки, совет ъямиййятиндя биз бунун ачыг-
айдын шащиди олдуг. 

Марксизмя эюря, бядии ядябиййат иътимаи шцурун 
формаларындан биридир, онун инкишафы инсанларын иътимаи 
мяишятинин инкишафы иля мцяййян олунур. Ядябиййатын игтисади 
базисля баьлылыьы мцряккябдир… Маркс вя Енэелс йазырдылар: 
«Сийасятин, щцгугун, фялсяфянин, динин, бядии ядябиййатын вя с. 
инкишафы игтисади базися ясасланыр. Лакин онларын щамысы щямчинин 
бир-бириня вя игтисади базися тясир эюстярир. Буну беля баша 
дцшмяк олмаз ки, сябяб йалныз игтисади вязиййятдир, йалныз о 
фяалдыр, бцтцн галанлар ися пассив нятиъядир. Хейр, бурада игтисади 
зярурят ясасында гаршылыглы тясир сон нятиъядя щямишя юзцня йол 
ачыр».2 

Цмумиййятля, истяр сянят вя ядябийат олсун, истярся дя 
ъямиййят вя иътимаи щяйат, марксизмдя игтисади базис, игтисади 
амил вя игтисади сябяб юн плана чякилир. Маркс вя Енэелс 
ъямиййятин игтисади инкишафы сявиййясинин инъясянятин вязиййятиня 
уйьун эялмямясинин мцмкцнлцйцнц дя гейд етмишляр. Бунун 
нязяри ящямиййяти ола биляр. Лакин бу, инъясяняти игтисади 

                                           
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. изд. 2, т.3, с.393. 
2 Там же, с.175. 
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базисдян там асылы вязиййятдя сахламаьа ясас веря билмяз. 
Фикримизя айдынлыг эятирмяк цчцн бир-ики мисала мцраъият едяк. 

Низами ХЫЫ ясрдя, Фцзули ХВЫ ясрдя йашамышдыр. Щяр икиси 
феодализм дюврцнцн сяняткары иди. Эялин эюряк капитализм вя 
«сосиализм» дюврляриндя Низами вя Фцзули сявиййясиндя дайанан 
сяняткарлар вармы? Ахы, щямин иътимаи-игтисади формасийалар 
феодализмдян няинки игтисади, щяр ъящятдян чох-чох инкишаф етмиш 
ъямиййятлярдир. Маркс вя Енэелся инансаг, эяряк бу 
ъямиййятлярдя Низамиляр, Фцзулиляр гат-гат чох оларды, щалбуки 
беля дейил. Демяли, ядяби шяхсиййятлярин мейдана чыхмасында 
игтисади базисдян чох, тарихи шяраит, тарихи мцщит, фитри истедад вя с. 
амилляр даща фяал рол ойнайыр вя онайа биляр. Гысасы, ъямиййятин 
игтисади инкишафы ядябиййат вя инъясянятин инкишафы иля щям дцз, 
щям дя тярс мцтянасиб ола биляр. 

Башга бир мисал. ХХ ясрдя, хцсусиля совет режими дюврцндя 
Азярбайъанда нечя-нечя шаир вя йазычы йетишди. Фягят онларын щеч 
бири ня сянятъя, ня ядяби шяхсиййятъя, ня дя бядии дцща етибариля 
Ъавид сявиййясиня галха билмяди. Гядим дюврлярдя беля ядяби 
сима Низами, орта ясрляр дюврцндя Фцзули идися, йени дюврдя 
Ъавид олду. Мянъя, Ъавидин йашадыьы ъямиййятин зирвясиндя 
дайанмасында игтисади базисдян чох, дюврцнц, заманыны, 
мцщитини дярк етмяси, аьлы, зякасы, бядии дцщасы, фитри истедады 
даща фяал рол ойнамышды… 

Марксизмя эюря, инъясянят иътимаи шцур формасыдыр. Онун 
характерик хцсусиййяти щяйаты дярк етмяк вя дуйуланлары образлар 
формасында йенидян ъанландырмагдыр. (Бу мцлащизя иля, ясасян, 
разылашмаг олар.) Инъясянят нятиъя етибары иля ъямиййят щяйатынын 
мадди шяраити иля тяйин едилир. (Фикир мцбащисялидир!..) Синфи ъямий-
йятдя инъясянят мцхтялиф синифлярин интерестлярини ифадя едир вя синфи 
мцбаризядя идеоложи бир силащдыр… Маркс йазырды: «Капиталист 
истещсалы инъясянят вя поезийа кими, бязи мяняви истещсал 
сащяляриня дцшмяндир». Йяни бу сябябдян сосиалист истещсалына 
кечмяк зяруридир. Чцнки о, «бязи мяняви истещсал сащяляринин 
достудур». Мцртяъе буржуа идеолоэийасы иля мцбаризядя «пролетар 
инъясяняти» (щям дя ядябиййаты) йараныр вя инкишаф едир. 
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Пролетар инъясяняти нядир? Марксизмя эюря, ачыг синфи вя пар-
тийалы инъясянятдир. Инъясянятин тарихи инкишафында сосиалист инъяся-
няти йени пиллядир (мярщлядир). Совет инъясянятинин ясас методу 
сосиалист реализмидир. Сосиалист инъясяняти инсанлары коммунизм 
рущунда тярбийя етмякдир вя с. вя и.а. 

Мустафа Гулийев, Яли Назим, Микайыл Ряфили, 
Мяммядказым Ялякбярли, Мещди Щцсейн, Щяняфи Зейналлы вя б. 
тянгидчиляр тянгиди мцлащизяляриндя Маркс вя Енэелсин, Ленин вя 
Сталинин бядии ядябиййата даир нязяри фикирляриня ясасланырдылар. 
Марксизм-ленинизмин бядии ядябиййат щаггында нязяриййясини 
шярщ етмяк бахымындан ися Яли Назим вя Щяняфи Зейналлынын 
мцлащизяляри диггяти ъялб едир. 

- Яввяла, ядябиййат вя сянят марксизм нюгтейи-нязяриндян; 
ъямиййятин щаким истещсал цсулундан доьан иътимаи 
мцнасибятлярин бядии ифадяляриндян башга бир шей дейилдир… 1 - 
дейян Назим щямин фикри бяйянир вя ядяби просеся тятбиг едирди. 

Щяняфи Зейналлы йазырды: 
- Щяр щансы бир миллятин ядябиййаты тядгиг едился, онун хявас 

вя авам ядябиййатындан мцряккяб олдуьу эюрцляъякдир. О 
ядябиййатын мянсуб олдуьу хялг ня гядяр ибтидаи щяйат кечирирся, 
ядябиййаты да о гядяр байаьы, о гядяр садя, о гядяр ади бир 
тагым шейлярдян бящс едяъякдир. О хялгин щяйаты ирялилядикъя, 
игтисади тярягги етдикъя, ъямийят арасындакы груплар артмаьа вя 
йекдиэяриндян айрылмаьа башладыгъа лисаны да, адабы да, 
дцшцнъяси дя, нящайят, ядябиййаты да башгалашмаьа йцз 
гойаъагдыр, о заман артыг явам ядябиййат иля хявяс ядябиййаты 
бир нюв уъ-уъа эялмяйяъяйи бядищидир.2 

Яли Назимдя марксизми мцтляглдяшдирмя вар, Щяняфи 
Зейналлыда ися ону дяркетмя гцввятлидир. Суал олуна биляр: 
Ядябиййат вя сянят йалныз щаким истещсал цсулундан доьан 
иътимаи мцнасибятляринми ифадясидир?.. 

                                           
1 Назим Я. Ядяби ъыьырдашларымыз щаггында. «Ингилаб вя мядяниййят», 1928, 
№11-12, сящ.46. 
2 Зейналлы Щ. Щцсейн Ъавидин йаздыьы «Пейьямбяр» щаггында мцлащизялярим. 
«Ядяби парчалар», 1926, №1, сящ.81. 
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Бу барядя узун-узады данышмаг олар. Mənъя, сянят вя 
ядябиййат эерчяк щяйатда вя тарихдя баш верян, йазычынын естетик 
вя бядии тяфяккцрц вя тяхяййцлц иля гавранылан, дярк едилян 
щадислярин, иътимаи мцнасибятлярин реалист вя романтик цслубда 
бядии образлы ифадясидир вя щямишя сырф игтисади амиллярля баьлы 
дейилдир. 

Бурада йадыма Мир Ъялалын бир сюзц дцшцр. О дейярди ки, ня 
гядяр Ичяришящярдя йашайырдым, щярдян башыма дамъы дамырды, о 
заман йаздыьым ясярляр мяни тямин едирди. Еля ки, мянзил вя 
мяишят шяраитим йахшылашды, о заман йаздыгларым да бясит олду. 
Йяни бядии ъящятдян зяиф олду. 

Мящяммяд Фцзули, Мящяммяд Щади, Щцсейн Ъавид… дя 
беляъя. Онлар бцтцн юмцрляри бойу ещтийаъ, сыхынты… ичиндя 
йашамышлар. Фягят йаратдыглары ясярляря бахын!.. 

Тянгидчи вя йазычылар марксизм нязяриййясини мцхтялиф ъцр 
гаврайырдылар вя бу да тябии иди. Онларын бир гисми инанарагдан, 
бир гисми алданарагдан, бир гисми ися цмуми ахына гошулараг, 
Ъавид вя Ъавад кими сяняткарлара гаршы ачыг мцбаризя апардылар. 
Марксист рущлу, Ленин вя Сталин гайяли Азярбайъан совет ядяби 
тянгидинин йахшы вя пис ъящятлярини Яли Назим вя Мустафа 
Гулийевдян тутмуш, Мяммяд Ариф вя Язиз Мирящмядова 
гядярки тянгидчилярин ядяби-тянгиди эюрцшляриндя айдын эюрмяк 
олар. 

Ленин Маркс вя Енэелсин нязяриййясини тяърцбядя щяйата 
кечирди вя инкишаф етдирди. О, 1905-ъи илдя йаздыьы «Партийа 
тяшкилаты вя партийалы ядябиййат» мягалясиля ядябиййаты партийадан 
асылы вязиййятя салды. Ленин елан етди ки, пролетариат цчцн 
ядябиййат цмуми пролетар ишиндян асылы олмайан фярди иш ола 
билмяз. Бу, Маркс вя Енэелсин ряссамлар барясиндя нязяри 
фикирляринин долайысы иля давамы иди. Бу, артыг сяняти вя сяняткары 
пролетар ишиндян асылы етмяк демяк иди. 

- Рядд олсун битяряф ядябиййатчылар! Рядд олсун фювгялбяшяр 
ядябиййатчылар! Ядябиййат иши, цмуми пролетар ишинин бир щиссяси, 
… мцтяшяккил, мцнтязям, бирляшмиш сосиал-демократик партийа 
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ишинин тяркиб щиссяси олмалыдыр.1 
Марксизм нязяриййясиндян, Ленинин сюзляриндян илщамланан 

пролетар шаири Сцлейман Рцстям ябяс йеря демирди ки: 
Долой2 битяряф сянят, долой битяряф шаир, 
Долой битяряф няьмя, долой битяряф шеир. 
Яли Назим йазырды: 
- Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг ядяби щярякатын тяркиб щиссяси 

кими анъаг Апрел ингилабындан сонра инкишаф етди. Бу, айдындыр. 
Чцнки Маркс-Енэелс-Ленин-Сталин тялими иля силащланмыш бизим 
ингилабымыз диалектик материализмин йеэаня тянгиди вя елми 
нязяриййясидир ки, о да ядябиййатдан эерчяклийя, адамлара, 
онларын мяишят вя психолоэийасына тянгиди йанашмаьы тяляб 
едирди…3 

Марксист тянгидчинин мягсяд вя мярамы айдындыр. Юзцня 
«тянгиди» йанашан Яли Назим бойнуна алырды ки, биз тянгидчиляр 
илк вахтлар юзцмцзя доьру йол сечя билмядик. Она эюря ки, 
чохумуз хырда буржуа мцщитиндян чыхмышдыг. Марксист-ленинчи 
нязяриййяйя йийяляняркян пролетариата йабанчы, дцшмян тясири 
алтында галмышдыг. Бу сябябдян илк юнъя мяним цзяримдя 
пантцркизм, переверзевчилик, Мустафа Гулийевин цзяриндя саь 
тямайцлчцлцк, тротскичилик вя механитсизм, Мещди Щцсейнин 
цзяриндя сол-вулгарчылыг, «налитпостовчулуг», Микайыл Ряфилинин 
цзяриндя мцртяъе-идеалистлик, «конструктивистчилик» эюрцшляри вя 
тясири вар иди. Инди биз бунлардан узаглашараг, миллятчилийин, 
пантцркизмин, тротскизмин ифшасында вя она гаршы мцбаризядя 
бюйцк уьурлар газанмышыг. 

Марксизмин сянят вя ядябиййат щаггында естетик эюрцшляринин 
Азярбайъанда йайылмасы вя ясасландырылмасында фяал чалышан 
тянгидчилярдян бири Яли Назим иди. Бу ъящятдян онун 

                                           
1 Ленин ядябиййат щаггында. Азушагэянъ ядябиййаты няшриййаты, Бакы, 1952, 
сящ.7. 
2 Рядд олсун. 
3 Али Назим. Азербайджанская художественная литература. В кн.: Наука в 
АССР за 15 лет. Труды азербайджанского филиала АН ССР, т. ХХХ, Баку, 
1936, с.233. 
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мягалляринин адларына нязяр салмаг кифайфтдир: «Йени щяйат вя 
йени ядябиййат», «Пролетар ядябиййатымызын йарадыъылыг симасы», 
«Маркс вя Енэелсин естетик эюрцшляри щаггында», «Классикляри 
ленинъясиня юйрянмяли!», «Октйабр вя тянгидимиз», 
«Ядябиййатымызы болшевикляшдирмяк вя щягиги пролетар ядябиййаты 
йаратмаг цчцн пролетар йазычыларын икинъи гурултайы ямялли йоллар 
эюстярмялидир» вя с. 

Назимя эюря, йени ядябиййат бцтцн варлыьы иля йени олан бир 
«вар»дыр. О, сящярляр сисли цфцглярдян доьан эцняш гядяр лятиф, 
мясум кюнцлляр гядяр саф, чох эянъ бир ядябиййатдыр. 
Тянгидчинин бу мцлащизяси бязи йазычылар тяряфиндян етиразла 
гаршыланырды вя она дейирдиляр: «Сиз ядябиййатын мювзусуну, 
цсулуну вя мягсядини тамамиля позурсунуз». 

О, пролетар ядябиййатынын йарадыъылыг симасындан данышаркян 
ленинъясиня билдирирди ки, ядябиййатымызы болшевикляшдирмяк, ону 
щягиги пролетар ядябиййаты етмяк цчцн амансыз, рящимсиз вя 
шиддятли бир мцбаризя вя мцъадиля апармалыйыг. 

Яли Назимляр, Мустафа Гулийевляр, Щцсейн Мещдиляр 
амансыз, рящимсиз, шиддятли мцбаризя дя апарырдылар. 

Назим Маркс, Енэелс вя Ленинин естетик эюрцшляриндян даны-
шаркян онларын мцтяхяссис ядябиййатшцнас вя сянятшцнас олма-
маларыны нязяря чатдырырды. Щесаб едирди ки, онлар сянят вя 
ядябиййата юз ингилабчылыьы нюгтейи-нязяриндян йанашырдылар. Бу 
сащядяки тядгигат вя кяшфиййат да ингилаби кяшфиййат иди. Гейд 
едирди ки, буэцнкц совет ядябиййаты вя марксист естетика 
бахымындан Маркс вя Енэелс нязяри ирсинин, естетик эюрцшляринин 
ящямиййяти бюйцкдцр. 

Сосиализм галиб эялдикъя щяйатда, ядябиййат вя инъясянятдя 
марксизм-ленинизм нязяриййяси дя галиб эялиб мющкямляндирилди. 
Маркс, Енэелс, Ленин вя Сталинин Авропа вя рус йазычылары 
щаггында нязяри мцлащизяляри аьына-бозуна бахмадан 
Азярбайъан ядябиййатына шамил едилирди. Марксист-ленинчи тянгид 
вя ядябиййатшцнаслыг совет ядябиййаты вя инъясянятинин ващид, 
тохунулмаз нязяри системиня чеврилир, ядяби ясярлярин тянгид, 
тящлил, шярщ вя гиймятляндирилмясиндя йеэаня метод кими гябул 



ЯСРИН ШАИРИ • III 

           75 

едилирди. Щалбуки Маркс вя Енэелсин Каутски, Шиллер, Гаркнесс…, 
Ленинин Толстой, Салтыков Шедрин, Горки… щаггында 
мягалялярини Ъялил Мяммядгулузадяйя, Мящяммяд Щадийя, 
Щцсейн Ъавидя, Ящмяд Ъавада…, бцтювлцкдя Азярбайъан 
ядябиййатына тятбиг етмяк олмазды. Вя йахуд Аристотелин, 
Дидронун, Буалонун, Лессингин, Щеэелин… сянят вя естетика 
барясиндя ясярлярини бир кянара гойуб, марксизмдян чыхыш 
едяряк, ядябиййатын нязяри проблемляриндян неъя данышмаг 
оларды? Бу, ешшяк арысындан бал алмаьа бянзяйирди. 

Сямяд Вурьун дейирди: «Сейид Щцсейн эютцрдцйц мювзулары 
Маркс-Енэелс методолоэийасы иля щялл едя билмир. Онун еля щека-
йяляри вардыр ки, конститусийайа аид щекайялярди…» 

Совет дюврцндя Маркс, Енэелс, Ленин, Сталинин ясярлярини, 
партийа гурултайларынын материалларыны, комсомолун тарихини вя с. 
охуйуб, ССРИ конститусийасындакы маддяляри алыб ядяби ясярляр 
дцзялдянляр аз дейилди … 

Дцнйа ядябиййатында вя нязяриййядя гябул едилмиш «Ядя-
биййат бир миллятин рущуну якс етдирян ян эюзял айнадыр» фикри 
совет ядябиййатында бир кянара гойулур, щяр бир халгын юзцня-
мяхсус ядябиййатынын милли хцсусиййятляри марксизм-ленинизм 
тялиминя гурбан верилир, ядяби ясярлярин тящлилиндя ядябиййат вя 
инъясянятдя синфилик, партийалыг, совет бейнялмилялчилийи… принсип-
ляри ясас эютцрцлцрдц. Сянятин дя еви йыхылырды, ядябиййатын да, 
йазычынын да. 

Йени гурулушун йени ядябиййаты вя тянгиди (бцтювлцкдя ядя-
биййатшцнаслыг) тязйиг, тясир вя зоракылыг алтында йаранырды. Бюйцк 
истедадлар, ядяби сималар, бядии идрак сащибляри рус тяблиьатынын, 
империйа сийасятинин истяр-истямяз тясири алтына дцшцрдцляр. Бязи 
йазычы вя шаирляр кюнцллц, бязиси мяъбуриййят гаршысында галараг, 
бязиси мювъуд тарихи щадисялярин мащиййятиня вармадан, 
сосиализмин уьурлу вя уьурсуз ъящятляри щагда ясярляр йазырдылар. 
Щям икращ щисси, щям дя ряьбят щисси доьуран ясярляр беля бир 
тарихи шяраитдя мейдана эялирди… 
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ЫЫ. Сямяд Вурьун: Сящвляримиз щаггында 
 

зярбайъан совет тянгидчиляри вя ядябиййатшцнаслары 
(щямчинин йазычылары) бядии ядябиййат сащясиндя 

партийанын сийасятини, марксизм-ленинизм нязяриййяси вя 
методолоэийасыны ямяли ишдя щяйата кечирирдиляр. Дюврцн вя 
заманын тяляби беля иди. Беля тянгидчиляри ики група бюлмяк олар:  

а) Бядии ясярляря обйектив вя ядалятля йанашанлар.  
б) Бядии ясярляри ленинъясиня тянгид атяшиня тутанлар. 
Совет ядябиййатынын тарихи тяърцбяси беля бир щягигяти тясдиг 

вя сцбут етди ки, коммунист режими дюврцндя сянят вя ядябиййат 
йалтагланма, гуллугэюстярмя, гуйругбулама васитясиня дя 
чевриля билярмиш, хястя бир цзвя бянзярмиш. Амма бу кешмякешли 
дювр вя заманда о йазычылар ядябиййат тарихиндя шяряфли йер 
тутдулар ки, онлар «йазсам юлдцрярляр, йазмасам юллям» 
принсипини юзляринин йарадыъылыг манифестиня чевирдиляр. Беля 
йазычылар арасында Щцсейн Ъавид фяхри йер тутур. 

Инди бязи ядябиййатчылар (беляляри арасында тянгид олунан 
йазычыларын аиля цзвляри дя, гощумлары да вар) кимяся щагг 
газандырмаг цчцн Низамини эюзя сохурлар. Йяни Низами дя 
ясярлярини сифаришля йазыб, дейяк ки, Сямяд Вурьун да, Сцлейман 
Рцстям дя, Мяммяд Ращим дя… 

Мянъя, беля мцгайисяляр йерсиздир. Доьрудур, Низами 
щюкмдарларын хащиши иля ясярляр йазыб, лакин неъя ясярляр? Бу суала 
Низаминин юзц «Сирляр хязиняси» поемасында дягиг ъаваб верир. 

 

Сынамайын йад сюзцнц юз сюзцмя гатмышам, 
Мян кюнлцм истяйяни йазмышам, йаратмышам. 
Ъавид ня деди? 
Щязз етмядим фяиргядян, ъямиййятдян, 
Зювг аламам щярбдян, сийасятдян. 
Бяним рущум эюзялликдир, севэидир. 
 

Бах, улу Низаминин дя, улу Ъавидимизин дя бюйцклцйц 
бундадыр. Низами о Низами иди ки, арпа чюряйиня гянаят едиб, юз 
гапысынын арсланы олмаьы, буьда чюряйи йемяк хатириня 
башгаларынын гапысында пишик олмамаьы истямяди. Ъавид о Ъавид 

А 
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иди ки, аъылара, сыхынтылара, мящрумиййятляря, тянгидляря, амансыз 
тящгирляря синя эяряряк, щяр эцн гялямиля ядябиййат ъябщясиндя 
дюйцшляря эирирди. Щеч кяся бойун яймяди, шаир адыны уъа тутурду. 
Сянят вя ядябиййатда сечдийи йолдан дюнмяди вя деди: 
«Ядябиййат башга, сийасят башга, тяблиьат даща башгадыр. Мян 
сифаришля ясяр йазмырам. Ъавид сынар, яйилмяз!..» 

Ъавид сынды, Ъавид щеч кимя яйилмяди. Яйилдийи вя зювг 
алдыьы бир шей вар идися, о да сянят, сянят, бир даща сянят иди. 

Совет дюврцндя шющряти эюйляря галдырылан, партийа вя щюку-
мятин ганадлары цзяриня эярилян шаир вя йазычыларын архивляриндян 
бир парча каьыз тапылмыр ки, дейясян: «Онлар щеч олмаса, 
болшевик рязаляти, совет зцлмц барясиндя ня ися йазыблар». Ахы, 
онлар рус болшевик вящшиликлярини юз эюзляриля эюрмцшдцляр… 

Тарих еля сяняткарлары аз эюрмямишди. Истяр гядим, истяр орта 
ясрляр, истярся дя мцасир дюврлярдя хаганлара, шащлара, краллара, 
президентляря, баш катибляря хидмят едян вя етмяйян йазычылар да, 
мяьрурлуьу иля шющрят газанан сяняткарлар да, йалтаглыьы вя 
рийакарлыьы иля ад газананлар да олмушду. Сянят вя ядябиййата 
сянятин вя виъданынын эюзц иля бахан сяняткар тарих вя миллят 
гаршысында алны ачыг, цзц аь, сянят вя ядябиййата щюкмдарын, 
сийасятин, мцкафатын эюзц иля бахан шаир вя йазычы ися тарих вя 
миллят гаршысында хар олмушдур. Мян буна тябии бахырам, буну 
сяняткар шяхсиййятинин сянят вя бядии йарадыъылыгда юзцнцифадяси 
сайырам. 

Марксизмя ясасланан 1920-30-ъу илляр ядяби тянгиди 
«Формаъа милли, мязмунъа сосиалист» ядябиййаты йарадылмасыны 
бир тяляб кими иряли сцрцр, йазычылары юз ясярляриля сосиализм 
гуруъулуьуна хидмят етмяйя чаьырырды. Бир ядябиййат тарихи 
китабында охуйурам: «Лакин эянъ марксист тянгидин бу дюврдя 
ъидди нюгсанлары да варды. Щямин нюгсанлар сосиалист сяняти 
сащясиндя бязян сол яйинтийя йол вермякдян, кечмиш, зянэин милли 
мядяниййяти лайигинъя гиймятляндирмякдян, йарадыъы марксизми, 
тарихи материализми вулгар сосиолоэизм иля явяз етмякдян, кющня 
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йазычылары тямкинля баша салмаг* явязиня инзибати йолла щярякят 
едиб онлары щявясдян салмаг кими щаллардан ибарят иди. Эянъ 
марксист ядяби тянгид чох вахт рус совет ядябиййатында баш 
верян щадисяляря гейри-тянгиди йанашыр, онлары механики олараг 
Азярбайъан ядябиййатына тятбиг едирди…»1 

Цмумсовет ядябиййатында эедян ядяби просесляр 
Азярбайъан ядябиййатында да эедирди. Заманын доламбаъ, 
мцряккяб щадисяляриндян чаш-баш галан, милли щиссини итирян, дащи 
тянгидчи иддиасында булунан бязи тянгидчиляр ядяби просесдя фяал 
иштирак едян йазычыларын шяхсиййятиня, ясярляриня кям вя щягарятля 
бахыр, юзцндян чыхыр, онлара юйцд-нясищят верирдиляр. Сямяд 
Вурьун дейирди: 

- ЫЫЫ пленум ачыг эюстярди ки, узун мцддят сыраларымыза 
сохулан Я.Ъавад, Йусиф Вязир, Мусаханлы, Санылы, Симург вя 
башгалары ъярэямиздя юзляриня йурд салараг юз гара 
кечмишляриндян ял чякмямишляр вя ядябиййатымыза аз зийан 
вурмамышлар. Талыблы, Яли Назим, Щцсейн Ъавид, Мцшфиг киби 
алчаглар юз контрреволйусион фикирлярини ядябиййат сащясиндя дя 
апармышлар… Ня цчцн Щ.Мещди, Нязярли, С.Рцстям, Рза вя 
башга йолдашлар юзлярини Аз.АПП вахты бурахдыглары сящвлярдян 
вя авербахчылыгдан онлара олан тясирдян данышмайырлар…2 

Заманын мющцрц вурулмуш щямин сюзлярдян чох мятлябляр 
анламаг олар. Бу, о дюврцн болшевик тянгидинин цмуми мянзяря-
сини, сявиййясини, тянгидетмя мядяниййятини эюстярир. 

Ъавид бу ъцр тянгидчилярин аъы, тиканлы сюзлярини тез-тез ешидир, 
дюзцр, ясл йазычы мядяниййяти, тямкинлийи нцмайиш етдирирди. Шаиря 
пахыллыг едян, сянятини кичилтмяйя, эюздян салмаьа ъящд эюстя-
рянляр олса да, онун бюйцк сяняткар олмасыны, демяк олар ки, щеч 
кяс, щятта гяддар ялейщдарлары беля дана билмирдиляр. 

С.Шамилов Ъавиди «йенидянгурулмамагда» тягсирляндирир, 
ону «буржуа мяктябинин кечмиш бюйцк йазычысы» адландырыр, 

                                           
* «Кющня йазычылары тямкинля баша салмаг…» ъцмляйя диггят йетирин!.. 
1 Азярбайъан совет ядябиййаты тарихи. 2 ъилддя, Ы ъилд, Бакы, Азярбайъан ССР ЕА 
няшри, 1967, сящ.51. 
2 Вурьун С.Сящвляримиз щаггында. «Ядябиййат гязети», 9 ийун, 1937. 
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драматургун гаршысында бюйцк вя ясассыз тялябляр гойурду. 
«Хяййам»ын мейдана эялмясини Ъавидин мцяййян дяръядя 
юзцнц йенидянгурмасы кими гиймтляндирся дя, ирадсыз кечинмир 
вя дейирди: «Ъавид данышыр ки, фашизм ялейщиня «Иблисин интигамы» 
адлы йени бир ясяр йазмышдыр. О, бу ясяриндя юлкямизин тялябини ня 
дяряъядя ифадя едя билмишдир?» 

Шамилов эюстярирди ки, Ъавид йарадыъылыьы щаггында 
тянгидимиз олдугъа зяиф вя дайаздыр, онун йени ясярляри барясиндя 
ъидди мягаля йохдур, бу ися бизим нюгсанымыздыр. 

О, ясасян, щаглы иди она эюря ки, Ъавид щаггында мягаляляр 
яксяр щалда онун ясярляринин тамашайа гойулмасы мцнасибятиля 
йазылырды, тящлиллярин чоху зяиф, бясит, бичимсиз иди. 

Ъавид ийирми-отузунъу иллярдя Азярбайъанда баш верян бир 
чох щадисядян мювзу алмагдан шцурлу сурятдя имтина етмишдир. 
Ингилаба вя сосиалист гурулушуна мянфи мцнасибятини ися 
«Кнйаз»да, «Сяйавуш»да, «Азяр»дя вя б. ясярляриндя яритмишдир. 
Биз бу эцн буну тарихи нюгтейи-нязярдян доьру щесаб едирик; 
сябябини щямин чаьын там дольунлуьу, бцтцн мцряккяблийи вя 
зиддиййятляри иля дярк олунмасына заман юлчцмцнцн эяряклийиндя 
эюрцрцк. Беля бир щягигяти нязяря алырыг ки, Ъавид щяр бир ядяби 
ахына, сийаси ойуна, мяфкуряви сапгынлыьа вя чашгынлыьа кортябии 
сурятдя гошан шаирлярдян дейилди. 

 
ЫЫЫ. Ъавидя хофлу вя сяксякяли мцнасибят 

 
авид вя онун тянгиди мясляси о, бяраят алдыгдан сонра 
(1956) тязядян Азярбайъан ядяби тянгидинин ясас мюв-

зуларындан бириня чеврилир. 20 ил сусдурулмуш, Ъавид щаггында сюз 
сюйлямяйя йасаг едилмиш тянгид йенидян диля эялир. Фягят ядалят 
йеня дя зяфяр чалмыр, тянгид Ъавид барясиндя кющня 
стереотиплярдян асанлыгла йаха гуртара билмир, яксиня, бязи 
щалларда 1920-30-ъу илляр тянгидинин səviyyəsinə enir və тясири 
алтына дцшцр… 

1960-80-ъи иллярдя Ъавид ирсини даща дяриндян юйрянмяк, 
дейилян тянгиди фикирляри саф-чцрцк етмяк, ядалятсиз щюкмляри, 

Ъ 
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иттищамлары, конйуктур мцлащизяляри рядд етмяк цчцн имканлар 
ачылды. Ядалят наминя демялийик ки, 1981-ъи илдя Азярбайъан КП 
МК-нын драматургун анадан олмасынын 100 иллийи мцнасибятиля 
гябул етдийи гярар Ъавид ирсиня йени мцнасибятин формалашмасына 
имкан йаратды. Туран Ъавид щямин гярары «йазычы бяраяти» щесаб 
етди. Бунунла беля, драматургун саьлыьыны демирик, йохлуьунда 
да она биртяряфли, сяксякяли, хофлу, горхаг… бахыш давам едирди. 

1960-ъы илдя Мяммяд Ъяфярин Щцсейн Ъавид монографийасы 
няшр едилди. Бу, ъавидшцнаслыг тарихиндя эюркямли шаир вя 
драматург щаггында йазылмыш илк гиймятли монографийа иди. 
Монографийада Ъавид вя ядяби тянгид мювзусуна айрыъа йер 
верилмиш, совет дюврцндя драматургун «щямишя гайьы иля ящатя 
олунмасы», Азярбайъан совет тянгидчиляринин онун йарадыъылыьына 
«хейирхащ бир ниййятля йанашмалары, нюгсанларыны эюстярмяляри» 
вя с. гейд едилмишдир. Мцяллиф беля бир нятиъяйя эялмишдир ки, «Бу 
обйектив елми тянгидин шаирин йарадыъылыг инкишафына чох мцсбят 
тясири олмушдур…» 

Эюркямли ъавидшцнас Мустафа Гулийев, Щцсейн Мещди, 
И.Ъащанэиров вя б. тянгидчилярин мцлащизяляриня тянгиди йанаш-
мамыш, онларын Ъавид щаггында сюйлядикляри йанлыш фикирляри 
тясдиг вя тягдир етмишдир. Ъавиди даща чох «идейа сящвляри 
бурахмасында» сцчламышдыр. Щяняфи Зейналлынын Ъавид щаггында 
обйектив вя мцсбят фикирлярини ися тянгид етмиш вя йазмышдыр: 
«…О, [М.Гулийев] Ъавиди сящв аддымларына эюря щамыдан артыг 
кяскинликля, бязян дя чох амансыз шякилдя тянгид едирди. Лакин 
бу, ясасян, сямими, щаглы, ядалятли вя щяр ъцр йерсиз щцъумлардан, 
гярязчиликдян узаг олан обйектив марксист тянгид иди…»1 

                                           
1 Мяммяд Ъяфяр. Щцсейн Ъавид, Бакы, 1960, сящ.7-8. 
Гейд: Мцяллиф сонралар йаздыгларынын пешманчылыьыны чякмишдир… Бязи 
щямкарлары она монографийаны йенидян ишлямяйи, гцсурлары арадан галдырмаьы вя 
с. мяслящят эюрмцшляр. Лакин о, нядянся сусмушдур. Йалныз 1982-ъи илдя Ъавидин 
анадан олмасынын 100 иллийиндя рус дилиндя няшр етдирдийи китабда щямин гцсур вя 
нюгсанлары ислащ етмишдир. Бир дяфя Миряли Сейидов, Туран Ъавид вя мян бир йердя 
оларкян сющбят щямин монографийадан дцшдц. М.Сейидов деди: «Мяммяд Ъяфяр 
Ъавидин атасыны йандырыб…» 
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Монографийада Ъавидин тянгиди вя драм ясярляринин тящлили 
иля баьлы ъидди тящрифляря вя йанлышлыглара йол верилмишдир… 

Диггяти буна йюнялдян Мещди Мяммядова эюря, Ъавиди 
йерсиз тянгид бир нечя мясяля иля, о сырадан бядии ясяря тарихилик 
бахымындан йанашмамаг принсипиля баьлыдыр. Бязи тядгигатчылар 
бу принсипи унудараг, Ъавиддян аз гала бизим эцнлярин тяфяккцр 
тярзини тяляб едирляр. Анъаг о, тябии олараг, бизим истядийимиз кими 
йох, мцщитин тясириля юз дуйдуьу, дярк етдийи кими йазмышды. 
М.Мяммядов йазырды: «Марксист-ленинчи естетика буну цстцн 
тутур ки, сяняткарын йарадыъылыьыны дягиг юйряндикдян, онун 
дцнйасыны йашадыгдан сонра шярщ етмяк вя гиймятляндирмяк 
лазымдыр. Фягят бизим бязи тянгидчи тядгигатчыларымыз Ъавиди 
юйряниб, анлайыб гиймятляндирмяк йох, ону истядийи кими 
йозмаг, фярз елядийи кими анламаг мювгейиндя дайанмышлар». 

И.Ъащанэиров, Яли Назим, М.С.Яфяндийев вя б. тянгиди 
мцлащизяляриля разылашмайан Мяммядов щесаб едирди ки, онлар 
щям Ъавидя, щям дя гядим вя зянэин театр вя драматурэийамыза 
мцнасибятдя тарихи вя нязяри ъящятдян кобуд тящрифляря, 
йанлышлыглара йол вермишляр. 

Ъавид йарадыъылыьынын тящлил вя гиймятляндирилмясинин елми вя 
методоложи принсиплярини мцяййянляшдирмяйя чалышан Йашар Гара-
йев ийирми-отузунъу илляр тянгидчиляринин шаири неъя баша 
дцшмясини, тянгиддя мянфи вя мцсбят тенденсийалары доьуран 
сябябляри арашдырмыш вя йазмышдыр: «Ъавид юз романтик учушу, 
поетик идеалы иля компанийайа сыьмыр, «аэитика»йа дюзмцрдц». 

О, Ъавид гящряманлары иля дцнйа драматурэийасы арасында 
паралелляр ахтаран Сейфулла Ясядуллайевин «Сяйавуш»дакы Севда 
вя Рцстям – зянъирлянмиш Промотейлярдир» мцлащизясиня етиразыны 
билдирир, диггяти тиположи охшарлыглара ифрат мейлин унификасийасына 
йюнялдирди. 

Гарайев Ъавид ясярляринин тящлил вя гиймятляндирилмясини 
методоложи принсипляриня эюря беля мцяййянляшдирмишдир: Тянгид 
Ъавиди ингилаби епоханын, мцасир дюврцн, сосиализм идеалларыны 
тяряннцм едян шаир щесаб етмир; тянгид Ъавиди гейри-мцасир, 
гейри-милли, синифсиз, ингилаби епоханын щадисяляринин далынъа 



Исэяндяр Атилла 

         82 

эетмяйян, онун мягсяд вя вязифясини баша дцшмяйян, дини вя 
феодал кечмишини идеализя едян сяняткар кими тягдим етмиш; 
тянгид Ъавид йарадыъылыьында миллилик, сосиал вя ингилаби 
башланьыъын онун естетик башланьыъ олмасынын 
мцяййянляшдирилмяси, эюзяллик вя мящяббяти илащиляшдирмяси кими 
баша дцшцрдц. 

Бу ъцр йанашманы, шярщи схематик, донуг, статик щесаб едян 
мцяллифин фикринъя, беля тящлил вя гиймятляндирмядя щярякят, 
цмуммцштяряклик, Ъавидя диалектик-тарихи бахыш йохдур. Бу ан-
ламада Ъавид бцтцн бюйцклцйц иля, мцряккяблийиля эюрцнмцр, 
шаир санки ваккумда йашамыш, йалныз юз фярди зювгцня 
ясасланмышдыр. 

Ядяби тянгидин Ъавидя мювгейини ачыгламаьа чалышан Йашар 
Гарайев бядии йарадыъылыьын тящлилиндя схематизми, шаблончулуьу 
тянгид едяряк, эюстярир ки, «Пейьямбяр» вя «Топал Теймур»у бу 
ъцр тящлил едиб гиймятляндирмяк методу юзцнц доьрултмурду. 
Буна эюрядир ки, щямин пйесляр ийирминъи-отузунъу иллярин ъари 
тяблиьат компанийасынын, гязет тяблиьатынын чярчивясиня сыьмырды. 

Щяняфи Зейналлынын мцлащизяляриня обйектив йанашмайан, 
Мустафа Гулийевин, Щцсейн Мещдинин… Ъавидя мцнасибятиндя 
тутдуглары биртяряфли мювгейи юрт-басдыр етмяйя чалышан Мяммяд 
Ъяфяр онларын йанлыш мцлащизяляри цстцндян сцкутла кечмишдир. 
Гулийев Ъавиди «Сящв аддымларына эюря щамыдан артыг 
кяскинликля, амансыз шякилдя тянгид едирди» дейян Мяммяд 
Ъяфяр онун тянгидини, ясасян, сямими, щаглы, ядалятли, 
гярязчиликдян узаг щесаб едирди. 

Мян Гулийевин Ъавидя гаршы гейри-сямими, ядалятсиз, щятта 
гярязли мювге тутдуьуну иддиа едирям. Гулийевин «Учурум» вя 
«Топал Теймур» пйесляри барясиндя мцлащизяляри дедикляримя 
сцбут ола биляр. Гулийев Ъавидин «сящв аддымлары»ны (!!) нядя 
эюрцрдц? «Учурум»у, «Топал Теймур»у йазмагда, тарихдян 
мювзу алмагда… Йазычынын сящви бундадырса, онда дцнйанын 
нечя-нечя улу сяняткарларыны мящшяр айаьына чякмяк эярякдир. 
Драматургу ингилабын дцшмяни олмагда, буржуа йазычысы кими 
фяалиййят эюстярмякдя вя с. эцнащландыран Гулийев, Мещди вя 
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башгалары «тутарлы факт» кими «Пейьямбяр»и, «Топал Теймур»у, 
«Кнйаз» вя «Сяйавуш»у нцмуня эятирир, Азярбайъан совет 
драматурэийасында тарихи драма жанрынын инкишафындакы йени 
мярщялянин Ъавидин адыйла баьлы олмасыны унудурдулар. Буну 
ийирми-отузунъу иллярин тянгидчиляри эюрмяйя билярдиляр, фягят 
мцасир тядгигатчы эюрмялийди. 

Санки ийирминъи илляр тянгидчиси кими дцшцнян Шамил 
Салманов Гулийевин драматург щаггында йцрцтдцйц ясассыз 
мцлащизяляря щагг газандырырды və yazırdı: «М.Гулийев Ъавидя 
гаршы чох сярт вя амансыз олмушду» дейян Щ.Бабайев онун 
тянгидини йумшалдараг, йазырды ки, анъаг «тянгидчинин рущу бу 
истедадлы сяняткарын ирсиня вя шяхсиййятиня мящяббят 
мцяййянляшдирир».1 

Бири диэярини тякзиб едян фикря диггят един! Щалбуки бу, щеч 
дя беля дейилдир. Онларын сянят щаггында анлайышларында кяскин 
фярг варды вя бу, принсипиал ящямиййятя малик иди. Щяр икиси юз 
мювгеляриндя мющкям дайанса да, тарих бу эцн Ъавидя щагг 
газандырыр. Гулийевин «тянгидинин рущуну» щяр ики шяхсин 
ядябиййат вя сянятя бахышларындакы фяргдя ахтармаг эярякдир. 
Гулийев чох истяйирди ки, шаир онун тяляб етдийи (!) йолла эетсин, 
йени щяйатдан, ингилабдан, нефтдян, памбыгдан, клохоздан… 
йазсын. Шаир ися инадкарлыг эюстярир, йазмыр вя эетмирди. 

Мцасир поезийамыза, хцсусиля драматурэийамыза Ъавид 
гядяр тязялик эятирян икинъи бир шаир йохдур. Мараглыдыр ки, 
Азярбайъан поезийасында яняня вя новаторлуг проблеминдян 
сющбят ачан Шамил Салманов юз монографийасында «Азяр» 
поемасынын щеч адыны да чякмир. Щалбуки ясяр ядяби яняня вя 
новаторлуг бахымындан ХХ яср Азярбайъан поема 
йарадыъылыьында йени ядяби щадисядир вя хцсуси йер тутур. Шаирин 
образлар системиндя, дил вя цслубунда бир «кющнялик» ахтаран 
Салманов иддиа едир ки, шаир ингилабын тяряннцмцндя шяхси вя 
иътимаи, фярди вя цмумми ъящятляри бирляшдиря билмирди, заман вя 
юзц щаггында поетик тящкийяни бирляшдирмяйи баъармырды (!!)… 

                                           
1 Бабайев Щ. Ядяби мцбащисяляр. Бакы, «Йазычы», 1986, сящ.114. 
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Бу мцлащизялярдян ийирминъи-отузунъу илляр тянгидинин 
«ятирини» дуймаг о гядяр дя чятин олмасын эяряк. Мцяллиф 
Зейналлы, Гулийев, Назим вя б. фикирляринин обйектив гиймятини 
вермяйя чалышса да, сон нятиъядя 20-ъи илляр тянгидинин тясириндян 
йаха гуртара билмямиш, пешякяр ядябиййатчы кими, Ъавидин тарихи 
ясярляриня мцасир арашдырыъы нязяриля баха билмямишдир.1 

Мяммяд Ъяфярин бязи ясассыз, биртяряфли мцлащизяляриня щагг 
газандыран, Ъавиди «пролетар ингилабынын ясас гайясини» айдын 
дярк етмямяси барясиндя онунла мцбащисяйя эиришян, мясяляни 
даща да гялизляшдирян Ъяфяр Ъяфяров Хялил Ибращим, 
М.С.Кирманшащлы, Ъяфяр Ъаббарлы, Ясяд Тащир, А.С.Манафлы, Яли 
Назим вя б. мцлащизяляриня мцнасибятини билдирмиш, 
М.С.Кирманшащлынын «Иблис» щагда йанлыш фикирлярини рядд етмиш, 
вахтиля театр сянятиндя йол верилян  
яйинтилярин Ъавид театрына вурдуьу зийаны гейд етмишдир.2 

Биз Ъавид вя ядяби тянгид мясялясиндя А.Ялийевин Мирзя 
Ибращимова тутдуьу ирады дцзэцн сайырыг. А.Ялийевин сюзцнцн 
ъаны бундадыр ки, Ъавидин мцасири олан йазычы олуб-кечянлярин 
цстцндян суваг чякмямялидир. О, йазыр: «Бу «пычылтылар»∗ 
Щ.Ъавид сянятини ясассыз тянгидин щядяфиня чевирди. Щятта тарихя 
мцасир тялябляр бахымындан «йанашмасына» эюря бу бюйцк 
сяняткара гаршы галдырылан иттищамлар ону бир мцддят сянятдя 
сусмаьа мяъбур етди.∗∗  Тянгидчи [Мирзя Ибращимов] онун да 
шащиди иди ки, Щ.Ъавид йерли-йнрсиз щцъумлара мяруз галды…3» 

Бякир Нябийев 1920-ъи иллярдя йазычынын иътимаи-сийаси 

                                           
1 Ятрафлы бах: Салманов Ш. Азярбайъан совет шеиринин яняня вя новаторлуг проб-
леми. Бакы, Елм, 1980, сящ.102-106. 
2  Ятрафлы бах: Ъяфяров Ъ. Ясярляри. 2 ъилддя, Ы ъилд, Бакы, Азярняшр, 1968,  
сящ. 229-254. 
∗ Мцяллиф демяк истяйир ки, «Топал Теймур» тамашайа гойуларкян «пычылтылар» 
башланыр: «Ъавиддя ъясарятя бах: Д.Бцнйадзадяйя – кор, С.Аьамалыоьлуна – 
топал дейир» (И.Шыхлы). Эуйа Ъавид Топал Теймуру йарадаркян Аьамалыоьлуну, 
Йылдырым Бяйазиди йарадаркян Бцнйадзадяни нязярдя тутмушду. 
∗∗ Дейиляни щягигят тяки гябул етмяк олмаз. Она эюря ки, Ъавидя гаршы 
щцъумларын сайы чохалса да, о, сянятдя щеч вахт сусмамышды… 
3 Ялийев А. Щяйат дастаны. «Ядябиййат вя инъясянят», 1989, 19 май. 
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мювгейи цзяриндя дайанаркян, Ъавид ятрафында эедян ядяби 
мцбащисялярдя ифратчылыьа йол верилмясини, айры-айры ясярляринин 
сярт гиймятляндирилмясини гейд едяркян Яли Назим, Мустафа 
Гулийев, Щяняфи Зейналлы, Щцсейн Мещди, Ялищейдяр Гарайев вя 
Мирзя Ибращимовун тянгиди мцлащизялярини ясас эютцрмцшдцр. 
Ъавид ясярляринин халг щяйаты иля, мцасир ингилаби просесля 
ялагясинин зяиф олмасы барясиндя тянгидчилярин мцлащизяляриня 
мцнасибятини билдирян Нябийевин фикринъя, тянгидин Ъавидя 
мцнасибятини Ъавид ялейщиня мцбаризя кими дейил, Ъавид 
уьрунда мцбаризя кими гиймятляндирмяк даща доьру оларды.1 

Демялийям ки, бу, тянгид тарихиндя тязя мясяля дейилдир. 
Вахтиля щямин мясяляни илк дяфя ортайа атанлардан бири Щцсейн 
Мещди олмушдур. Сонралар бу мясяляни Ъяфяр Ъяфяров вя б. 
йенидян габартмышлар. 

«Ъавид уьрунда мцбаризя» ня демякдир? Тарихи дцрцстлцйя 
садиг галсаг, демялийик ки, бязи тянгидчилярин Ъавидя 
мцнасибятини щям Ъавид ялейщиня, щям дя «Ъавид уьрунда 
мцбаризя» кими анламаг олар. Бу мянада Гулийев, Назим, 
Ъаббарлы, Мещди вя б. Ъавидя гаршы тутдуглары мювге принсипиал 
ящямиййят дашыйыр. Беля тянгидчиляря эюря, «буржуа сяняткары 
олан», «милли вя хялги шаир олмайан», «халг щяйатындан узаг 
дцшян», «мцасир ингилабы баша дцшмяйян»… Ъавид уьрунда 
коммунистсайаьы мцбаризя апармаг мянтиги ъящятдян бялкя дя 
дцзэцн иди. Анъаг бу эцн бязи тянгидчилярин щямин мясяляйя 
тарихилик бахымындан дцзэцн шярщ вермямяляри, охуъулары чашбаш 
салмалары тяяссцф доьурур. А.Ялийевин бу мясялядя Бякир Нябийеви 
вя Шамил Салманову щаглы саймасы ися ябясдир. 

«1920-30-ъу илляр тянгидинин» Ъавидя мцнасибятини арашдыран 
Тимурчин Яфяндийев йазыр: «Тянгидчилярин она йанашмасы щямишя 
ейни ъцр олмамыш, чох заман гайьыкешлик, щяссаслыг 
чатмамышдыр; бир сыра тянгидчиляр шаиря марксист мювгедян 
йанашмаг явязиня, она йерсиз щцъумлар етмишляр». 
                                           
1 Нябийев Б. Тянгид вя ядяби просес. Бакы, Азярняшр, 1976, сящ.24-26. 
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Мцяллиф бу бахымдан Ибращим Ъащанэировун, М.С.Кирман-
шащлынын, Ясяд Тащирин, Хялил Ибращимин, Ъяфяр Ъаббарлынын, Яли 
Назимин… ясассыз фикирлярини тянгид етмишдир. Щяняфи Зейналлы, 
Мустафа Гулийев вя Мяммяд Ъяфярин мцлащизяляриня тянгиди 
йанашмамышдыр. Мцяллифя эюря, ядяби фанатизмя гапылан 
тянгидчиляр онун йарадыъылыг цслубуну нязяря алмадан ясярляриня 
гиймят вермиш, юнцндя бюйцк тялябляр гоймушлар.1 

Ряфиг Зяка Хянданын фикиринъя, вулгар сосиолоэизм нязярий-
йясиня гапананлар Ъавидин бядии сянят сащясиндя газандыьы 
уьурлары лайигинъя гиймятляндиря билмямишляр.2 

Ъавидин йерсиз тянгидинин обйектив вя субйектив сябябляринин 
хцласясини верян Тамилла Тящмасиб айры-айры мцяллифлярля полеми-
кайа эирмиш, Мустафа Гулийев, Яли Назим, Мещди Щцсейн, Ъяфяр 
Ъаббарлы, Ряфиг Зяка Хянданын… мцлащизялярини ясаслы дялиллярля 
тякзиб етмишдир.3 

Азярбайъан мцстягиллик йолуна гядям гойдугдан сонра 
ядяби тянгид вя ядябиййатшцнаслыгда марксизм-ленинизм 
нязяриййяси вя сийасяти ифласа уьрады. Марксист метода тянгиди 
бахыш, она дяриндян нцфузетмя мейли эцълянди. Бу бахымдан 
Ябцлфяз Язимовун, Вяли Нябиоьлунун, Рамин Ящмядовун вя б. 
мягаляляри диггяти ъялб едир.4 

Вцгар Ящмяд вя Ябцлфяз Нахчыванлынын «Сяйавушун 
фаъияси» ясяри диггяти ъялб едир. Ъавид вя ядяби тянгид проблеминя 
тохунан Щцсейн Мещдини «Сяйавуш» фаъиясинин илк тядгигатчысы 

                                           
1  Бах: Яфяндийев Т. Щцсейн Ъавид ядяби тянгиддя. Азярбайъан ССР ЕА 
Хябярляри, ядябиййат, дил вя инъясянят серийасы. 1973, №4, сящ.48-53; Яфяндийев 
Т. Щцсейн Ъавидин идейалар алями. Йазычы, Бакы, 1985, сящ.15-29. 
2 Хяндан Р.З. Ъавид йцксяклийи. «Улдуз», 1982, №12, сящ.13. 
3 Тящмасиб Т. Щцсейн Ъавид вя театр. «Ишыг», Бакы, 1988, сящ.9-40. 
4  Ятрафлы бах: Язимов Я. Йени дювр тянгиди вя Азярбайъан совет тянгидшц-
наслыьынын тяшяккцлц мясяляляри. Азярбайъан Елмляр Академийасынын Хябярляри 
(Ядябиййат, дил вя инъясянят серийасы), 1991, №2, сящ.59-65; Нябиоьлу В. 
Йаланлар, щягигятляр (ЫЫ мягаля), «Азярбайъан», 1992, №5-6, сящ.172-180; 
Ящмядов Р. Чярхи фяляйин цзц дюняндя… «Азярбайъан», 1993, сящ.161-165. 
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щесаб едирляр вя йазырлар: «Биз Ъавид дцнйаэюрцшцнцн щям 
гцввятли, щям дя нисбятян зяиф эюрцнян ъящятляриня обйектив-
тарихи гиймят вермяк истямишик». 

 
 

ЫВ. Бядии ядябиййат сащясиндя партийа гярарлары 
 

талинин беля бир мяшщур ифадяси вар иди: «Ядябиййат 
партийанын кюмякчисидир». Йазычыларын яксяриййяти 

партийайа хидмят вя кюмяк эюстярмяк цчцн йазыб-йарадырды… 
Ленинин «Партийа тяшкилаты вя партийалы ядябиййат» мягалсинин 

цстцндян ийирми ил кечдикдян сонра РК/б/П МК 1925-ъи илдя 
«Партийанын бядии ядябиййат сащясиндяки сийасяти щаггында» 
гятнамя, ЦИК /б/П МК 1932-ъи илдя «Ядяби-бядии тяшкилатларын 
йенидян гурулмасы щаггында», ЦИК /б/ П МК 1946-ъы илдя 
«Звезда» вя «Ленинград» журналлары щаггында, Сов.ИКП МК 
1972-ъи илдя «Ядяби-бядии тянгид щаггында» гярар гябул етди… 

1921-ъи илдя Азярбайъан КП Бакы Комитясинин тяблиьат 
шюбясиндя ядябиййат щейяти йарадылды. 1927-ъи илдя Азярбайъан 
КП МК-нын гярары иля республика ядябиййат тяшкилатлары «Гызыл 
гялямляр» ядябиййат ъямиййятиндя бирляшдирилди. Щямин илдя 
Азярбайъан КП МК пролетар шаирляри ъямиййятинин /ПШЪ/ цмуми 
йыьынъаьыны кечирди вя бурада мцзакиря едиляъяк ясас 
мясялялярдян бири «бядии ядябиййат сащясиндя партийа сийасяти» 
олду. 

1930-ъу илдя Азярбайъан К/б/П МК-да ядябиййат 
мцшавиряси кечирилди, мцшавирядя пролетар ядябиййатынын вя 
АПЙЪ-нин вязиййяти вя вязифяляри мцзакиря едилди. 1932-ъи илдя 
Азярбайъан К/б/П МК «Азярбайъан Пролетар Йазычылары 
Ъямиййяти сыраларынын йенидян гурулмасы щаггында» гярар 
чыхарды. 1948-ъи илдя Азярбайъан К/б/П МК «Азярбайъан совет 
ядябиййатынын вязиййяти вя ону йахшылашдырмаг тядбирляри 
щаггында» гярар гябул етди. 1949-ъу илдя щямин гярарла ялагядар 
олараг «Ядяби тянгидин вязиййяти вя вязифяляри» мювзусунда 
мцшавиря кечирилди… 

С 
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Беляликля, коммунист партийасы вя совет щюкумяти ядябиййат 
вя инъясяняти юзляринин там нязарятляри алтына алдылар. Юлкядя ъидди 
сензура режими тятбиг едилди. Беля дейяк, шаир вя йазычылардан 
киминся аь эцнляри, киминся гара эцнляри башлады. Ъавиддян 
башга, демяк олар ки, шаир вя йазычыларын яксяриййяти партийа 
гярарларыны вя сярянъамларыны алгышладылар. Ъавид деди: «Мяним 
щеч бир ганун вя фярманла ясяр йазмаг фикрим йохдур». 

Сов.ИКП МК вя Азярбайъан КП МК пленумларында, 
партийанын гурултайларында партийанын бядии ядябиййат вя ядяби 
тянгид сащясиндя сийасятини щяйата кечирмяк мягсядиля йазычылар 
иттифагы гаршысында вязифяляр гойур, онун йериня йетирилмясиня 
нязарят едир, тязйиг вя тясир эюстярирди. Ядябиййаты вя йазычылары юз 
ганадлары алтына алан партийа вя щюкумят сон нятиъядя онларын 
щцгуг вя вязифялярини позур, мцстягиллийини, сярбястлийини вя 
азадлыьыны ялляриндян алырдылар. 

Беля бир вязиййятдя йазычылар иттифагы, ядяби тянгид чох щалда 
мяъбуриййят гаршысында вя горху алтында галараг, бядии 
ядябиййат сащясиндя партийанын сийасяти вя гярарларына ямял 
едирдиляр. Бязи тянгидчи вя йазычылар щямин сийасятя дюзмцр, бир 
чоху ися сюзцн щягиги мянасында партийанын шейпурчаланларына вя 
наьарачыларына чеврилирдиляр. 

Т.Щцсейнов пролетар ядябиййаты щаггында мядщиййяляр 
йазырды. «Ингилаб вя мядяниййят» журналы гейд едирди ки, пролетар 
ядябиййаты партийанын бядии ядябиййат сащясиндя щеэемонийа 
газанаъаг, «синфи ядябиййат мяфкурясинин рящбяри» олаъагдыр. 

Дадаш Бцнйадзадя дейирди: 
- … сосиализм гурулушуну тясвир едян щяр бир бядии ясяр 

юлкямиздя он вя йцз минлярля ишчи, кяндли вя ямякчи тяряфиндян 
охунур. Буна эюря дя пролетар йазычысына аид олан саьлам 
мяфкуряви тямизлийин щяр бир ясярдя олмасы лабцддцр…1 

Азярбайъан йазычыларынын биринъи гурултайында (1934) чыхыш 
едян Мещди Щцсейн йазычылара ешитдирди ки, ишчи синфи юз щягиги 
гящряманларынын ъанлы, дцрцст, йцксяк бядии шякилдя 

                                           
1 Бцнйадзадя Д. Пролетар йазычыларына салам! «Коммунист», 28 ийун 1931. 
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эюстярилмясини тяляб етмяк щаггында бцтцн синифлярдян чох 
маликдир. 

Мещди Щцсейнин «Пролетар ядябиййатынын Ленин мярщяляси» 
вя «Ядябиййатшцнаслыгда марксизми тящриф ялейщиня», Мустафа 
Гулийевин «Мязмунъа пролетар, формаъа милли сянят», Ъяфяр 
Хянданын «Ядябиййатшцнаслыгда буржуа миллятчилийи галыглары 
ялейщиня», Мир Ъаббарын «Ядяби тянгидимиздя фяаллыг вя 
дюйцшкянлик уьрунда»… мягаля вя чыхышларында марксизм-
ленинизмин бядии ядябиййат щаггында нязяриййя вя сийасяти 
мцдафия едилир, «буржуа сяняти»ня гаршы ъидди мцбаризя юня 
чякилирди. 

Азярбайъан совет ядяби тянгидинин байрагдары Яли Назим 
партийанын бядии ядябиййат сащясиндя сийасятинин щяйата кечирил-
мясиндя хцсуси фяаллыг эюстярир, Ъавада вя Ъавидя саьдан вя 
солдан атяшляр ачыр, голларыны чырмалайыб йени болшевик щяйаты вя 
йени пролетар ядябиййаты уьрунда ядяби дюйцшляря атылырды. «Рус 
октйабр ядябиййаты», «Азярбайъан пролетар ядябиййатынын 
йарадыъылыг симасы», «Маркс вя Енэелсин естетик эюрцшляри», 
«Классикляри ленинъясиня юйряняк» вя с. мювзуларда мягалляр 
йазыб, дюври мятбуатда чап етдирирди. 

Пролетар ядябиййаты идейаларындан, совет мяфкурясиндян, 
партийа гярарларындан чох-чох узагларда булунан Ъавид 
партийанын 1925-ъи ил вя 1932-ъи ил гярарларына ящямиййят вермир, 
йарадыъылыг цслубуну горуйуб сахлайыр, сяняти вя сяняткар 
азадлыьыны партийанын бядии ядябиййат сащясиндя сийасят вя 
гярарларындан цстцн тутурду… 
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В. Щяйатда, сянятдя вя ядябиййатда империйа сийасяти 
  

зярбайъан 1828-1917-ъи иллярдя чар Русийасынын, 1920-
1990-ъы иллярдя рус совет империйасынын ясаряти алтында 

йашады. Империйа сийасяти инсанларын шцуруна, яхлагына, мяишятиня 
дахил олду, сянят вя ядябиййатда дярин из бурахды, фягят халгын 
милли рущуну гыра билмяди. 

Азярбайъан шаир вя йазычыларынын бир гисми мяъбуриййят гар-
шысында галараг, башга бир гисми ися кюнцллц олараг, совет 
сийасятиня инанараг, империйанын хидмятиндя дайанды. Диэяр бир 
гисми ися ня чар Русийасынын, ня дя совет Русийасынын сийасятиля 
барышмады. 

Ъавид чар Русийасы илляриндя олдуьу кими, совет дюврцндя дя 
сянят вя ядябиййатда тутдуьу мювгейя садиг галды. Уъа сясля 
елан етди: «Бяним Танрым эюзялликдир, севэидир». О, щямин 
шеириндя ачыг шякилдя билдирди: 

 
Щязз етмядим фиргядян, ъямиййятдян; 
Зювг алмам щярбдян, сийасятдян, 
Бир шей дуймам фялсяфядян, щикмятдян, 
Бяним рущум эюзялликдир, севэидир. 

 

«Пейьямбяр» пйесиндя ися беля йазды: 
 

Юйля бир яср ичиндяйям ки, ъищан 
Зцлмц вящшятля говрулуб йаныйор. 
Цз чевирмиш дя Танрыдан инсан, 
Кцфрц щаг, ъящли мярифят саныйор. 
 

Динлямяз кимся гялби, виъдани, 
Мящв едян щаглы, мящв олан щагсыз… 
Башчыдыр халга бир йыьын ъани, 
Щяп мцнафиг, шяряфсиз, яхлагсыз. 
 

Бу ифшаедиъи сяда ВЫЫ ясрдян эялся дя, совет эерчяклийи, 
болшевик вящшилийи иля чох сясляширди, шяряфсиз коммунист рящбяр-
лярин шяниня тохунурду, тянгидчилярин Ъавидя щцъум чякмяк им-
канларыны эенишляндирирди. 

А 
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Бязи шаир вя йазычылар ися империйайа гуллуг эюстярмяк цчцн 
она ясярляр щяср едир, пионер, комсомол вя коммунистляри 
тярифляйир, Сталиня мядщиййяляр йазыр, онун гаршысында диз чюкцб 
шеир охуйурдулар. Йени щяйатдан вя ингилабдан вяъдя эялян 
Сцлейман Рцстям шярги охуйурду: 

 

Йени щяйат башлайаркян цзцмцзя эцлмяйя 
Кечдим бцтцн варлыьымла мян ялямдян няшяйя. 
Кюнлцм эцляр, шеирим эцляр, щяйат эцляр, ел эцляр, 
Севинълярля чырпынараг сазымдакы тел эцляр. 
 

Совет истибдадындан  хариъя гачан истиглалчы вя мцсаватчылар, 
Алмас Йылдырымлар, Йайъылы Кяримляр, Эцлтякинляр ися 
аьлайырдылар. Эцлтякин щиддятля билдирирди: 

 

Галдыгъа русларда дийарым бяним, 
Интигам алаъаг шцарым бяним! 
 

Бюйцк Мящяммяд Ямин бяй йазырды ки, Азярбайъан 
ядябиййаты совет дюврцндя бу шяраитдя йашамаьа мяъбурдур. 
Лакин вахт эляъяк ки, онлар щятта юз йаздыгларыны рядд вя инкар 
едяъякляр. 

- … Неъя ки, ясл совет дюврцндя йетишян вя бир коммунист 
ядиб вя шаир олараг шющрят газанан адамлар беля яввялки 
йазыларындан имтина етмишляр, «бюйцк» Сталинин илтифатыны 
газанмаг вя кюксляриня Ленин ордени тахмагла карйера дцзялдя 
билмяк цчцн Сямяд Вурьун кими яски шеирляринин юлдцйцнц елан 
етмишляр.1 

Рясулзадя С.Вурьунун «Юлян шеирлярим» ясярини нязярдя 
тутурду. 

 

Ахсадыьым эцнляр олдуса бязян, 
Мян йыхылмадым. 
Тарихя болшевик йазылсын адым!.. 
Йахуд: 
Бир бцлбцлям йар ашиги, 

                                           
1 Рясулзадя М.Я….Чаьдаш Азярбайъан ядябиййаты… Эянълик, Бакы, 1991, 
сящ.74. 



Исэяндяр Атилла 

         92 

Тярлан кюнлцм йарашыьы, 
Сталинин байраьыдыр 
Бу дцнйанын йарашыьы! 

Бу, тарихи щягигятдир. Анъаг мян Азярбайъан совет ядябий-
йатынын империйа сийасятинин хидмятиндя дурмасындан 
данышаркян, буну бир иттищам кими дейил, тарихи эерчяклик кими 
дейир вя йазырам. 

 
Дяйишмярям йер цзцнцн Ленинчи улдузуну 
Эюй цзцнцн сайа эялмяз бцтцн улдузларыйла, -  
дейян Сцлейман Рцстямин, 
Бяшяр сабащынын парлаг эцняши 
Совет юлкясинин вятяндашыдыр, -  

 
дейян Мяммяд Ращимин сюзлярини тарихдян неъя силмяк олар?.. 

Сийаси мягсядляря вя рус совет идеолоэийасына хидмят едян 
тянгид йазычыларын ясярлярини бичиб-тюкмякдян щязз алырды. ЦИК /б/ 
П МК-нын 1932-ъи ил 23 апрел тарихли гярарынын беш иллийиня баш 
мягаля щяср едян «Ядябиййат гязети» йазырды: 

- … Мцртяъе йазычылар Я.Ъавад, Йусиф Вязир, Щцсейн Ъавид, 
Санылы вя башгаларынын тясири алтында олан Яли Щцсейнзадя, Адил 
Няъдят, Алмас Йылдырым… вя бу кими сапгын эянълярдян 
тамамиля азад олараг саьлам бир йадро тяшкил едян «Гызыл 
гялямляр» бир сыра гиймятли совет йазычылары йетишдиря билди: 
Сцлейман Рцстям, И.Мирзя, Сямяд Вурьун, Нязярли, Ябцлщясян, 
М.Ъялал вя и.а.1 

Илк юнъя совет йазычыларыны бир иттифагда бирляшдирян Сталин вя 
партийа, сонра орада ъинайяткарлар ахтармаьа башлады. Санки 
йазычылар тяшкилаты йазычылары ифша етмяк, синфи дцшмянляря бюляряк 
онлара дярс вермяк, башына аьыл гоймаг цчцн йарадылмышды. 
Сямяд Вурьун дейирди: 

- Биринъи ясас сящвимиз, Совет Йазычылары Иттифагына гябул 

                                           
1 Тарихи беш ил. «Ядябиййат гязети», 23 апрел 1937, №17.  
Гейд: Гязетдя 39 йазычынын шякли верилиб, Ъавид сыра иля 8-ъидир. 
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заманы, сийаси корлуг уъундан, юз ъярэямизя бир сыра йабанчы вя 
дцшмян адамлар гябул етдийимиз олмушдур… Талыблы, Яли Назим, 
Щцсейн Ъавид, Мцшвиг киби алчаглар юз контрреволйусион 
фикирлярини ядябиййат сащясиндя дя апармышлар…1 

Ядиб вя шаирлярин совет гурулушуна сядагятля хидмят 
етмяляри, бир-бириня бющтан атмалары, гара йахмалары цчцн щяр ъцр 
цсуллара ял атыр, инзибати вя ъяза методларындан истифадя едирди. 
Совет тяблиьатына инанан йазычылар сянят вя ядябиййат сащясиндя 
партийа сийасятини ялдя рящбяр тутур, она ямял едирдиляр. Йалан 
совет тяблиьатыны дяриндян дярк едян йазычылар ися рус тяблиьатына 
уймур, йа кюнлц истядиклярини йазыр, йа да Сибири сечирдиляр. Мир 
Ъялал йазырды: 

- … Узун мцддят «йенидян гурулмаг» пярдяси алтында 
эизлянян, бизи алдадан, йалан вя щийляэяр вядлярля ядябиййат 
ъябщясиндя йашайан контрреволусионер* Ъавид, Ъавад вя онларын 
мцсаватчы шаэирди Мцшфиг вя башгалары сосиализм ишиня бюйцк 
зийанлар вурмушлар… Халг дцшмянляри (Яли Назим, Зейналлы, 
Ъавид, Ъавад, Мцшфиг вя башгалары) юз фашист миллятчи, мцсаватчы 
фикирляри иля бир сыра журналларымызы, дярс китабларымызы, няшриййат 
ъябщямизи зибиллямишляр…2 

Азярбайъан совет йазычылары иттифагы щяр ъцр 
«контрреволйусион миллятчи, мусаватчы тюр-тюкцнтцляриндян» беля 
тямизлянирди. Сямяд Вурьун «Сящвляримиз щаггында», Рясул Рза 
«Дцшмянляря гаршы амансыз олалым», Абдулла Фаруг «Сонадяк 
ифша етмяли» башлыглы йазыларында «халг дцшмянлярини ифша» 
едирдиляр. Онлар ядяби-бядии тяшкилатларын вя биринъи нювбядя совет 
йазычылары иттифагынын ишинин ян мцщцм нюгсаныны «болшевик 
сайыглыьынын кцтляшмясиндя» эюрцрдцляр. Яслиндя ня «чекист рущлу 
болшевикляр», ня дя бу фикирля йашайан тянгидчи вя йазычылар, башда 
Сталин вя НКВД* олмагла, сайыглыгларыны итирмямишдиляр. 

Ъавид щеч бир партийайа вя рящбяря хидмят етмяк истямирди вя 

                                           
1 «Ядябиййат гязети». 9 ийун 1935, №25. 
* Яксингилабчы. 
2 Мир Ъялал. Амансыз олмалы. «Ядябиййат гязети», 9 ийун 1937. 
* ХДИК – Халг Дахили Ишляр Комиссарлыьы 
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етмяди дя. Инсаны, дцнйаны севянляр цчцн йазыб-йарадырды вя 
дейирди: 

 
Бир ябнайи бяшярдян бириня гясд ется, 
Гясди анъаг бир еви мящв, пяришан ейляр. 
Бянъя ян гатили-камил бу сийасилярдир, 
Ки, бир имза иля мин бир еви виран ейляр. 

 
Сянят вя ядябиййат сийасятля дабан-дабана зиддир. Сянят щя-

йатдан, мящяббятдян, ядалятдян, щягигятдян гидаланыр. Сийасят 
рязалят, яхлагсызлыг, зоракылыг, рийакарлыг цзяриндя гурулур. Гатил 
сийасятчиляр бир имза иля мин бир ев виран гойур, сяняткар эюзял 
сянят ясярляриля мин кюнцлдя йува гурур. 

Ъавидъя, сянят сийасятдян, сийасят сянятдян айры олмалыдыр. 
Сянят дя, ядябиййат да, сяняткар да сийасятдян, щюкмдардан вя 
партийадан асылы олмамалыдыр. Сянят вя ядябиййат щяйатдан, 
щягигятдян, мящяббятдян, бядииликдян, ъанлы инсан 
образларындан мящрумдурса, о сянят … дейил. Шаир щярбдян, 
сийасятдян, фиргядян… она эюря щязз вя зювг алмырды ки, орада 
юлцм вар, ган, дящшят вя вящшят вар. Онун ясир олдуьу бир шей вар 
идися, о да эюзяллик, ядалят, щягигят вя мящяббят иди. Бу, Ъавид 
бядии сянятинин ана хяттини, рущуну, фялсяфи мащиййятини тяшкил 
едир… 

 
 

ВЫ. Ядябиййатда синфилик nəzəriyyəsi вя сяняткарын  
азадлыьы проблеми 

 
дябиййат вя инъясянятдя синфилик марксизм нязяриййяси 
иля баьлыдыр. Буна эюря дя совет ядябиййатшцнаслыьында 

сянят вя ядябиййата синфилик мювгейиндян йанашмаг вя гиймят 
вермяк ади щал алды, сяняткарын азадлыьы партийа вя дювлятин бу 
сащядяки сийасятиня табе етдирилди. 

Марксизм-ленинизм щяйатда, сянятдя, ядябиййатда ня вар 
идися, она синфилик эюзц иля бахырды. Маркс вя Енэелс Авропа, 

Я 
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Ленин рус йазычыларынын ясярляриня (Толстой, Горки, 
Майаковски…) синфилик мювгейиндян йанашыр вя 
гиймятляндирирдиляр. Ленин Толстойда мцасир фящля щярякатынын, 
пролетар мцбаризясинин цнсцрлярини ахтарырды. О, Майаковскини 
шаир щесаб етмир, онун «Иъласбазлар» шеириня сийаси вя инзибати 
нюгтейи-нязяриндян гиймят верирди. 

Ленин бядии ядябиййата сянят вя сянятчинин эюзц иля дейил, 
марксизмин, пролетар диктатурасы вя онун синфи мцбаризясинин 
эюзц иля бахырды. О, дейирди ки, ядяби иш партийа ишинин щиссяляриля 
мцтляг вя щюкмян гырылмаз сурятдя баьлы олмалы, ядябиййатчылар 
мцтляг партийайа дахил олмалыдырлар. Пролетар ядябиййаты 
пролетариатын ъанлы иши вя тяърцбяси иля бяшяриййятин ингилаби фикрини 
зянэинляшдирян ядябиййат олаъагдыр вя с. 

Ленин беля дцшцнцр, ингилаби фикирлярини мцтляг щягигят кими 
бейнляря йеридир, болшевикляри, бир синиф кими, сийаси мцбаризя 
мейданына чякир, кцтлянин шцуруна бядии ядябиййат васитясиля 
тясир эюстярмяк мягсядиля ялиндяки имканлардан максимум 
истифадя едирди. 

Партийа, Ленин вя Сталин азад ядябиййатдан данышырдылар. 
Яслиндя ися совет ядябиййаты азад дейилди. Онун цзяриндя ъидди 
партийа вя дювлят нязаряти гойулмушду. Бядии йарадыъылыг кими 
инъя, фярди, сярбяст, мцстягил бир фяалиййят дювлят сийасятиня вя 
идеолоэийасына хидмятя йюнялдилирди. 

Ядябиййатдан ингилаби вя синфи мцбаризянин тясвири, бу 
мцбаризядя пролетариатын ролунун вя юлкядя сосиализм 
гуруъулуьу просесинин эюстярилмяси… тяляб едилирди. Дейилянляря 
ямял едянляр «пролетар йазычысы» кими тярифлянир, етмяйянляр 
«буржуа йазычысы» кими дамьаланырдылар. Сянят вя ядябиййатда, 
тянгид вя ядябиййатшцнаслыгда синфилик нязяриййяси эениш тяблиь 
олунурду. 

Яли Назим йазырды ки, «Йеря енмям дя сяма шаирийям» 
дейян Ъавид пролетар шаири дейил, фягят онда пролетар 
ядябиййатынын бир чох хцсусиййяти вардыр. Мямлякятин сон 
щадисяляриндян аз мцтяяссир олан беля ядябиййат зцмряси юзцнц 
битяряф бир ъябщяйя чякиб, илщамыны йа «Топал Теймур» кими яски 
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Туран истилаларындан, йа «Пейьямбяр» кими яски Ярябистан 
чюлляриндян алыр, Ъаббарлы «Гыз галасы»ндан, Ъавад «Эюй эюл»цн 
фцсцнкар вя символик мянзяряляриндян рущланыр. Ъавид вя Ъавад 
мянсуб олдуглары синифлярин «яски мащиййятини» юзляриндя 
сахлайыр, лакин ону «маскаландырмаг истяйир», буржуа мяфкуря 
вя зещниййятини няшря чалышырлар. 

Ъавид йарадыъылыьында пролетар ядябиййатынын бир чох хцсу-
сиййяти йох иди вя о, «буржуа шаири» елан олунаркян истещза иля де-
йирди: «Ай ъаным, шаирин ня пролетары, ня буржуйу? Шаир шаирдир 
дя!» 

Шаир ядябиййатда синфилик нязяриййясини гябул етмир, йаратдыьы 
ясярлярдя «мянсуб олдуьу синфин яски мащиййятини» дейил, сянятин 
естетик мащиййятини горуйуб сахлайыр вя йашадырды. 

Гантямир дя тяхминян Ъавидин мювгейиндя дайанырды. О, 
«Аьыл дярйасы» щекайясиндя йазырды: «Щяйат инсанлары юз синфи 
бахышларындан асылы олмайараг груплашдырыр: щябсханада, 
дялиханада. Ядябиййат да белядир». 

Ъавид дя, Гантемир дя синфилийин характерини вя мащиййятини 
марксист тянгидчилярдян даща дцзэцн анлайырдылар. 

Марксизм щямин нязяриййя иля ъямиййяти синифляря бюлцр, 
инсанлары бир-бириня гаршы гойур вя ъямиййятдя антогонист 
зиддиййят йарадырды. Йазычыларла тянгидчиляр арасында йарадылмыш 
беля бир зиддиййят онларын бир-бириня кяъ бахмасына, синфи дцшмян 
тяки йанашмасына эятириб чыхарырды. Партийа щямин зиддиййяти даща 
да аловландырыб кяскинляшдирирди. 

Партийа сюздя сяняткар азадлыьындан дям вурур, «дцнйа 
диктатору» Сталин дцнйайа ъар чякирди ки, биздя олан азадлыг, 
сярбястлик, сянятя щюрмят щеч бир юлкядя йохдур. (Сямяд Вурьун 
да тяхминян беля дцшцнцрдц.) Бу, партийа сянядляриндя дя юз 
яксини тапырды. Мцбащися вя дискуссийалара ъялб едилян йазычыларын 
яксяриййяти партийа вя щюкумятин мювгейини мцдафия едирдиляр… 

Совет гурулушу мющкямляндикъя партийа вя щюкумят сянят 
вя ядябиййаты юз тясири алтында сахламаг цчцн йени цсул вя 
формалара ял атыр, совет йазычыларыны йарадыъылыг иттифагларында 
бирляшдирирди. Сонра ораны юз сийасят вя мянафейиня хидмят 
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мяркязиня чевирирди. 
Марксизм-ленинизм-сталинизмдян рущланан, Ленинин Лев 

Толстой вя Максим Горкинин сосиалист реализми щаггында 
мягаляляриндян гидаланан Азярбайъан совет тянгидчиляри 
ядябиййатда синфи дцшмян, голчомаг ахтарырдылар вя тапырдылар. 
Онлар кимляр иди? Ъавид, Ъавад, Йусиф Вязир, Санылы, Сейид 
Щцсейн, Салман Мцмтаз, Мцшфиг… 

Цряйи партийанын ешги иля дюйцнян Я.Якбяр йазырды: 
- Халг дцшмянляри, мцсаватчы, пантцркист вя тротскичиляр 

совет ядябиййатынын инкишафына щяр вяъля мане олмушлар. 
Азярбайъан совет йазычылары иттифагына сохулан 
контрреволйусионер, алчаг мцсаватчыларын щавадары икицзлц 
Ящмяд Ъавад, Щцсейн Ъавид, Санылы вя онларын айрылмаз 
гуйруьу олан Микайыл Мцшфиг узун илляр бойу сосиализм 
гурулушумуза истяр ачыг, истярся дя эизли сурятдя зидд олмуш вя 
мурдар ишлярини давам етдирмишляр… Бу яълафлардан Щцсейн 
Ъавид, Ящмяд Ъавад, Санылы узун мцддят сусмагла ачыг «тятил» 
елан етмишляр… Юлкямиз, сцрцнян зящярли иланлардан тямизлянмяли 
вя юз совет ядябиййатымызын даща сцрятли инкишафы цчцн эениш 
имканлар йарадылмалыдыр.1 

Ъавид юз сянятиля ня буржазийайа, ня коммунистляря, ня 
авербахчылара, ня дя тротскичиляря… хидмят едирди. Баша дцшцрдц 
ки, сийасятя хидмят олан йердя сянят вя ядябиййата хяйанят баш 
верир. Сянят вя ядябиййата хяйанят олан йердя ися сянят вя 
ядябиййат битир. Мцстямлякя ясаряти алтында зарыйан юлкянин азад 
сяняткары олмаг олмаз. Сяняткар азад дейился, сянятдя 
азадлыгдан данышмаг ябясдир. 

                                           
1 Я.Якбяр. Ядябийатда дцшмян галыгларыны ахырадяк ифша етмяк. «Коммунист», 
20 ийун 1937. 
Гейд: Дейиляня эюря, педагожи институтда охуйан вя мусигийя щявяс эюстярян 
Ъавидин оьлу Яртоьрол бир дяфя дярся юзц иля шейпур эятирир. Дярсдя мцяллим 
синфиликдян о гядяр данышыр ки, эял эюрясян. Щямин тясир алтында тяняффцсдя шейпур 
чалмаьа башлайыр. Буну ешидян Яли Султанлы Яртоьролу йанына чаьырыр вя 
щярякятинин сябябини сорушур. О ъаваб верир ки, тяърцбя едирдим эюрцм шейпурда 
синфилик неъя алыныр… 
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Ъавид мювзу сечмякдя, ясяр цзяриндя ишляимякдя там азад, 
сярбяст вя мцстягил иди. Юзцнц дцшцндцрян, бяшяриййяти наращат 
едян ъидди вя дцнйяви мясяляляр вя мювзулардан йапышырды. Йа-
ратдыьы ясярляр йцксяк бядии сяняткарлыг нцмунялярийди. Онун 
1920-ъи иллярин яввялляриндя йаздыьы вя няшр етдирдийи 
«Пейьямбяр», «Топал Теймур» тарихи драмлары партийанын бядии 
ядябиййат сащясиндяки сийасятиля дабан-дабана зидд иди. Буну 
Ъавидя баьышламайанлар, она нюгсан тутанлар, цзя вуранлар аз 
дейилди. Бязи йазычы вя тянгидчиляр партийа вя щюкумятин иътимаи 
сифаришини шиширдир, ону гябул етмяйян Ъавидя гаршы щцъума 
кечирдиляр. Ъяфяр Ъаббарлы дейирди: 

- … Мян юзцм щеч кяся итаят етмяйирям, щеч бир кясдян дя 
сифариш гябул етмяйирям. Мяня сифариши бюйцк гурулушумуз, 
бюйцк мцщитимиз вя кцтля верир. Мян дя ону йериня йетирирям. 
Сян, Ъавид гурулушумузун 15 иллийиндян бу йаранан щяйаты, бу 
деври эюрцрсянми вя йа эюрмяк истяйирсянми? Бу барядя Ъавид юз 
гяти сюзцнц демялидир. Биз Ъавидя эюстярмялийик ки, онун 
йарадыъылыг методу дцзэцн дейилдир…1 

Ъавидя дя мювзуну «бюйцк совет гурулушу», «бюйцк совет 
мцщити», щяйат верирди. Фягят Ъавид мювзунун бядии щяллиня бир 
ъцр, онлар башга ъцр йанашырдылар. Ъавид юз ясярляриля дцнйайа, 
бяшяриййятя, инсанлыьа, щяйаты, сяняти вя ядябиййаты севянляря, 
онлар ися партийайа, сийасятя, Сталиня хидмят едирдиляр. О, дейирди: 
«Яслиня галса, мян халгы, сяняти, ядябиййаты севян инсанларын шаири 
олмаг истяйирям, сянятдян алдыьым зювгц щеч бир шейдян 
алмырам. Бядии ядябиййат синфи мцбаризядян вя сийасятдян узаг 
олмалыдыр». 

Бу, яслиндя мювъуд гурулушла щесаблашмамаг, онунла ачыг-
ачыьына мцхалифятдя дайанмаг демяк иди. 

 
 
 

                                           
1 Ъаббарлы Ъ. Бюйцк вязифяляр уьрунда. «Ингилаб вя мядяниййят», 1934, №8, 
сящ.32. 
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ВЫЫ. Формаъа милли, мязмунъа сосиалист  
мядяниййяти вя ядябиййаты 

 
Тцрклцк, исламлыг иддиасы иля, 
Юз дилини билмяк истяйян йохдур. 
Яъняби рущун щавасы иля, 
Вятянин, миллятин севян йохдур. 

Аббас Сящщят 
 

енин беля щесаб едирди ки, инъясянят сащясиндя маариф иши-
нин бцтцн гурулушу пролетариат диктатурасынын мяг-

сядляриня хидмят етмялидир. Йалныз марксизм дцнйаэюрцшц 
ингилабчы пролетариатын няинки мянафеини, щям дя мядяниййятини 
дцзэцн ифадя едир. Марксизм инсан фикри вя мядяниййятинин ики 
мин илдян артыг бир мцддят ярзиндяки инкишафында олан бцтцн 
гиймятли ъящятляри мянимсяйиб эютцрцр. 

Каш беля олайды! Фягят беля олмурду… 
«Щяр бир мцасир миллятдя ики миллят вардыр. Щяр бир милли мя-

дяниййятдя ики милли мядяниййят вардыр» дейян Ленин, Пуришке-
вичлярин* великорус мядяниййяти иля Чернышевски вя Плехановун 
великорус мядяниййяти арасында ъидди фярг эюрцрдц. Бу, 
ядябиййатын да, мядяниййятин дя синфи мащиййятдя олмасы демяк 
иди. Ленин йазырды: 

- … пролетариата аид олан мясялялярдя бцтювлцкдя бир милли 
мядяниййяти щяр щансы бир шякилдя эуйа башга бир бцтюв милли 
мядяниййятя гаршы гоймаг вя с. буржуа миллятчилийидир вя она 
гаршы щюкмян амансыз мцбаризя апарылмалыдыр.1 

Диггят йетирин! «Щюкмян амансыз мцбаризя апарылмалыдыр!» 
Ленин дилиндя «амансыз мцбаризя» сюзц русларын мяшщур 
сюйцшцндян аз ишлянмирди. Милли мядяниййят вя ядябиййатлара 
гаршы беля бир ленинсайаьы амансыз мцбаризя апарылырды. ССРИ-дя 
формаъа милли, мязмунъа сосиалист мядяниййяти вя ядябиййаты 

                                           
* Щцсейн Ъавид бир мягалясиндя Пуришкевичи тцрклярин досту щесаб едир. 
1 Ленин В.И. Ики милли мядяниййят. Ленин ядябиййат щаггында китабында. Азушаг-
эянъ ядябиййат няшриййаты, Бакы, 1962, сящ.31. 
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яслиндя рус сийасятиня ясасланырды вя рус совет сийасятинин тяркиб 
щиссяси иди. 

Ленин «Пролетар мядяниййяти щаггында», «Ики милли мядяний-
йят»… мягалляриля юлкядя пролетар мядяниййяти йарадылмасынын 
илщамчысы кими чыхыш едирди. Цмумрусийа пролеткулт гурултайында 
Ленинля габагъадан мяслящятляшмяйян Луначарскийя онун аъыьы 
тутур, тутдуьу йолу нязяри ъящятдян йанлыш, ямяли ъящятдян зярярли 
тяшяббцс сайырды. 

Мящяммяд Ямин Рясулзадя йазырды: 
- Болшевиклярин гаршылашдыьы ян бюйцк чятинлик ядябиййат 

сащясиндя иди. Онлар Азярбайъана «пролетариат мядяниййяти»ни 
бяргярар етмяк истяйирдиляр. Гысаъа «пролеткулт» адландырылан бу 
формулун мянасы «формаъа милли, мязмунъа коммунист» олан 
бир ядябиййатдыр…1 

Рус ишьалындан сонра Азярбайъанда «совет мядяниййяти» 
анлайышы алтында миллятин рущуна вя мянявиййатына йабанчы олан 
болшевик сийасяти йеридилир, тцркчцлцк «буржуа миллятчилийи» кими 
гялямя верилир, она гаршы амансыз мцбаризя апарылырды. Юлкядя 
мядяни ингилаб галиб эялдикъя, Ленинин вясиййятляри щяйата 
кечдикъя Азярбайъанда тарихян мющкям бцнювря цзяриндя 
гурулан рус сийасяти вя тяблиьаты даща да фяаллашыр, миллятя 
сосиалист космополитзм щиссляри ашыланырды. Рясулзадянин дилийля 
десяк, Азярбайъанда руслашдырма сийасяти ики шякилдя щяйата 
кечирилирди: 1.Игтисадиййатда мяркязляшдирмя. 2.Мядяниййятдя 
руслашдырма иля. 

- Совет мядяниййяти, совет ядябиййаты, совет инъясяняти неъя 
олмалыдыр?  

Отузунъу иллярдя бу сайаг суаллар ортайа тясадцфян атылма-
мышды. Партийа вя Сталинин рящбярлийи алтында щямин суаллара 
ъаваб тапылды. Совет мядяниййяти, ядябиййаты вя инъясяняти 
формаъа милли, мязмунъа сосиалист олмалыдыр. Бу формула 
йазычылар, мядяниййят вя инъясянят ишчиляри тяряфиндян бирмяналы 
гаршыланмады. 

                                           
1 Рясулзадя М.Я. …Чаьдаш Азярбайъан тарихи, Эянълик, Бакы, 1991, сящ.94. 
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1937-ъи илдя Бакыда орфографийа вя терминолоэийа конфрансы 
кечирилирди. Конфрансда русчулар иля тцркчцляр арасында ъидди 
мцбащися эетди. Русчулар тяляб едирдиляр ки, бейнялхалг 
терминляр, ярябъядян, фарсъадан, османлыъадан алынан 
ейнимяналы сюзляр рус терминляри вя сюзляриля явяз олунмалыдыр. 
Тцркчцляр ися дедиляр ки, терминляр тцркляшдирилсин, орфографийа 
сащясиндя тцрк дилляриля ортаг хцсусиййятляр горунуб сахланылсын, 
дилдя руслашдырмайа йол верилмясин. 

Рясулзадя йазырды: 
- … Тцрклцк вя тцркчцлцк идеолоэийасы гохуйан дуйьу вя 

дцшцнъяляр кими «тцрк» термини дя гадаьан едилди. 
Идеолоэийадакы коммунизм кими, терминолоэийада да советизм 
щаким олду. Бу терминлярин ислам вя Авропа системиндян рус 
системиня кечилмяси вя Азярбайъан дилиндя олмайан сюзлярин 
йериня ярябъядян, фарсъадан вя щятта гейри бир тцрк дилиндян 
дейил, анъаг русъа кялмялярин гойулмасы демякди…1 

1933-ъц илдя «тцрк» сюзц китаблардан, паспортлардан… 
силинди. Микойанын тякиди, Сталинин эюстяриши иля миллятин ады 
дяйишдирилди. Яслиндя бу, чар Русийасынын тцркляря, о ъцмлядян 
Азярбайъан тцркляриня гаршы йетирдийи сийасятин рус совет 
щюкумяти тяряфиндян давамы иди. 1939-ъу илдя бцтцн тцрк 
республикаларында латын ялифбасы кирил ялифбасы иля дяйишдирилди. 
Азярбайъан тцрк мядяниййятинин, ядябиййаты вя инъясянятинин 
шякилъя дя, мязмунъа да руслашдырылмасына башланды. 

Империйа сийасяти юз ишини эюрцрдц.  Мир Ъяфяр Баьыровун 
Азярбайъан К/б/П ХЫЫЫ гурултайында дедийи сюзляря нязяр салаг: 

- Азярбайъан ССР Халг Маариф Комиссарлыьы, БХМШ вя 
комсомол тяшкилатымыз педагогларымыза култур-сийаси тярбийя 
вермяк, онларын арасында тротскист вя буржуа миллятчи 
елементлярини ашкара чыхармаг вя ифша етмяк, педагоглар 
ичярисиндя болшевик сайыглыьыны йцксялтмяк, Ленин-Сталин 
партийасына сон дяряъя садиг олан йцзляръя йени совет 
педагоглары йетишдирмяк мясяляляри иля йахындан мяшьул 

                                           
1 Рясулзадя М.Я. …Чаьдаш Азярбайъан тарихи, Эянълик, Бакы, 1991, сящ.74. 
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олмалыдырлар.1 
Азярбайъанда мяктябляр вя мцяллимляр, шцурлар вя дцшцн-

ъяляр, мяишят вя мядяниййят руслашдырылырды. Бизим Ейнулла оьлу 
Исэяндяримиз Александр Ейнич кими руслашырды. Адамлар 
дцшцнцлмцш бюйцк сийасят сящнясиндя балаъа актйорлара 
чеврилирди. Сосиалист космополитизмин тясири алтында милли 
сяняткарлара дамьа вурулур, «буржуа миллятчиси» адландырылырды. 
Формаъа совет, мязмунъа сосиалист ядябиййаты йараданлар 
тярифлянир, шякилъя дя, мязмунъа да милли ядябиййат йараданлар ися 
пислянирди. Рясулзадянин сюзляриля десяк, Азярбайъан дцнйайа 
рус дамьасы иля тягдим едилирди. 

Совет дюврц Азярбайъан мядяниййятиня, елминя вя ядябий-
йатына… йалныз гара эюзлцк архасындан бахмаг, онда йалныз 
мянфи хцсусиййятляр ахтармаг доьру олмазды. Дцздцр, бу 
дюврдя Маркс, Енэелс, Ленин, Сталин, Баьыров идеаллашдырылыр вя 
бцтляшдирилирди. Лакин бу, о демяк дейилди ки, мядяниййят, елм, 
тящсил, ядябиййат, игтисадиййат… инкишаф етмирди. Азярбайъан 
мцстягил вя азад олсайды, даща чох инкишаф едярди. Фягят биз олан 
шейи гойуб, олмайан шейдян йапыша билмярик. Щяр бир дюврцн вя 
гурулушун юзцнямяхсус мянфи вя мцсбят хцсусиййятляри 
олмушдур, о ъцмлядян совет дюврц вя гурулушунун да. Бцтцн 
бунлара великорус империализм сийасятинин сяъиййяви 
хцсусиййятляри кими бахмаг олар. Анъаг етираф етмялийик ки, 
бизим юзцмцзцн юзцмцзя етдийимизи дцшмян едя билмязди... 

Совет дюврц Азярбайъан мядяниййяти инкишафдан галмамыш, 
советляр бирлийиндя юзцнялайиг йер тутмуш, рус вя дцнйа мядяний-
йятиндян бящряляняряк, йени дювр тцрк мядяниййяти тарихиня 
парлаг сящифяляр йазмышдыр. Хцсусиля мусиги сащясиндя бюйцк 
наилиййятляр газанылмышдыр. Цзейир бяй Щаъыбяйли, Гара Гарайев, 
Фикрят Ямиров, Нийази, Ряшид Бещбудов, Ъювдят Щаъыйев, Ариф 
Мяликов… кими парлаг шяхсиййятляр йетишмишдир. Онлар тякъя 
Азярбайъан мядяниййятиндя дейил, Шярг вя дцнйа 

                                           
1 Формаъа милли, мязмунъа сосиалист културу уьрунда АК/б/П ХЫЫЫ гурултайында 
М.Ъ.Баьыров йолдашын мярузясиндян. «Ядябиййат гязети», 16 ийун 1937. 
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мядяниййятиндя шяряфли йер тутмаьа лаигдирляр. «Аршын мал алан» 
филми, Ъавидин классик драмлары, адыны чякдийимиз мусигичилярин 
ясярляри… иля бцтцн дцнйаны эязмяк, бцтцн дцнйаны фятщ етмяк 
олар. 

Анъаг щгигятя дя эюз йуммаг, рус сийасятинин тясири алтына 
дцшяряк, Азярбайъан милли мядяниййятиня… хор баханлары да 
данмаг олмаз. Данмаг олмаз ки, Ъавидляр, Ъавадлар, 
Йылдырымлар мядяниййят баьчасында бцлбцлляр кими, Сцлейман 
Рцстямляр тутугушулар кими ъящ-ъящ вурурдулар. 

Мядяниййят бахчасында гоху сачан бир эцлям, 
Пролетар шаирийям, ъящ-ъящ вуран бцлбцлям. 
Микайыл Ряфили гяти шякилдя билдирирди ки, биз цзцмцзц Фцзули-

ляря, Нясимиляря, Вагифляря, Мирзя Фятялиляря деyил, Верханарлара, 
Уитменляря, Жул Роменляря, Майаковскиляря вя бцтцн дцнйа 
классикляриня доьру чевирмялийик. 

Цзцнц щара чевирирсянся чевир, та ки тцркя тяряф чевирмя! Ким 
олурсан ол, та ки тцрк олма!.. 

Азярбайъан тцрк мядяниййятини цмумтцрк мядяниййятинин 
айрылмаз щиссяси сайан Ъавид ися цзцнц тцрк вя ислам тарихиня, 
дцнйа мядяниййятиня, Улуь бяйя, Ямир Теймура, Мящяммяд 
пейьямбяря, Атиллайа, Чинэизя доьру чевирирди. 

Яэяр марксистляр сяняткарын бюйцклцйцнц сосиализмя, ком-
мунист идеолоэийасына хидмятдя эюрцрдцлярся, Ъавид йашадыьы 
мцщитин мядяниййятиля баьлайырды вя йазырды: «Сяняткарын 
бюйцклцйц йашадыьы мцщитин мядяниййяти иля юлчцлцр». 

Турана гылыъдан даща кяскин улу гцввят, 
Йалныз: Мядяниййят, мядяниййят, мядяниййят… 
Ъавидин инамынъа, тцркляр мцасир дцнйаны, Асийа вя 

Авропаны юз мядяниййятляри иля (елми, техники, игтисади, мядяни, 
щярби инкишафлары иля) фятщ едя билярляр. 

Ъавид мядяниййятдя синфилик анлайышыны гябул етмирди. Ъавид 
цчцн Азярбайъан «пролетар мядяниййяти», «пролетар ядябиййаты» 
йох иди. Ъавид цчцн Низамилярин, Фцзулилярин, Сабирлярин, Мирзя 
Ъялиллярин, Яли бяйлярин, Щамидлярин, Гаспыралыларын, Фикрятлярин 
мядяниййяти йох иди. Ъавид цчцн бир милли мядяниййят, бир милли 
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ядябиййат вар иди ки, о да бюйцк тцрк мядяниййяти вя ядябиййаты 
иди. О, «сосиалист ядябиййаты» явязиня «Ъавид ядябиййаты», совет 
театры явязиня «Ъавид театры» йарадырды. Онун милляти тцрк, дили 
тцрк дили, мядяниййяти тцрк мядяниййяти иди. О, бу йолда гялям 
чалыр, о, бу йолда язаб чякир, о, бу йолда шяряфли юлцмя эедирди. 

Ъавидин яксиня олараг бир чох тянгидчи вя йазычылар, о 
ъцмлядян Яли Назим бюйцк шювгля билдирирди: «Сянят вя шеир, 
мядяниййят щягиги инкишафыны йалныз сосиализм вя коммунизмдя 
тапыр. Пролетар диктатурасы дюврц милли мядяниййятлярин 
чичяклянмяси вя парлама дюврцдцр…» 

 
 

VIII. Йазычылар, иттищамлар, репрессийалар 
 

Заман эяляъəк йазылмамыш ясярляримя,  
гаранлыг зинданыма халгым да аьлайаъаг. 

Щцсейн Ъавид 
 

 

1937-ъи илдя Сталинин, Молотовун… рящбярлийи алтында 
ХДИК дцнйа тарихиндя мисли-бярабяри олмайан мяхфи бир планы 
щяйата кечирмяйя башлады, репрессийа (гятли-ам) машыны ишя 
салынды. Эцнащлы вя эцнащсыз партийа ишчиляри, дювлят адамлары, 
ядябиййат, мядяниййят вя инъясянят хадимляри арадан эютцрцлдц. 
Ирялиъядян буна идеоложи зямин щазырлайан, халгы башладыьы ишя 
инандыран, зийалыларын бир щиссясини юз тяряфиня чякян Сталин вя 
партийа уъдантутма гятли гяддаръасына щяйата кечирдиляр. 

I. ССРИ Халг Дахили Ишляр Комиссарынын ямри 
 
1937-ъи илин август айынын 5-дян бцтцн республикаларда, дийар 

вя вилайятдя кечмиш голчомагларын, фяал антисовет цнсцрлярин вя 
ъинайяткарларын репрессийа олунмасы цзря ямялиййата башланылсын: 

1. Ъязасыны чякиб гуртарса да, антисовет фяалиййятини давам 
етдирян кечмиш голчомаглар. 

2. Дцшярэя вя ямяк гясябяляриндян гачмыш, антисовет 
фяалиййят эюстярян кечмиш голчомаглар. 
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3. Цсйанчы, фашист, террорчу вя бандит дястяляриндя олмуш, 
ъяза чякмиш, репрессийадан гачыб эизлянмиш, йахуд ъяза 
йерляриндян гачараг ъинайяткар фяалиййятя йенидян башламыш 
иътимаи тящлцкяли цнсцрляр. 

4. Репрессийадан эизлянян, ъязачякмя йерляриндян гачан вя 
фяал позуъулуг фяалиййяти иля мяшьул олан антисовет партийаларын 
цзвляри (есерляр, эцръц меншевикляри, мцсаватчылар, иттищадчылар вя 
дашнаклар), кечмиш аьлар, жандармлар, мямурлар, бандитляр, бан-
далара кюмяк вя бялядчилик едянляр, мцщаъирляр. 

5. Щазырда ляьв едилмиш казак-аьгвардийачы цсйанчы тяшкилат-
ларын, фашист, террорчу вя ъасус-тяхрибатчы яксингилаби групларын 
истинтаглар вя аэентура иля йохланылмыш материаллар ясасында ифша 
едилмиш даща фяал вя дцшмян мювгели иштиракчылары. 

Щал-щазырда истинтагы эедян, иш цзря истинтагы баша чатмыш, 
анъаг ишляри щяля мящкямя органларында бахылмамыш ейни 
категорийадан олан шяхсляр дя репрессийа олунурлар. 

6. Щябсханаларда, дцшярэялярдя, ямяк гясябяляриндя вя 
колонийаларда сахланылан вя орада да фяал антисовет позуъулуг 
ишляри апаран кечмиш голчомаглар, бандитляр, аьлар, тяригятчи 
фяаллар вя дин хадимляри. 

7. Йухарыда садаланан бцтцн шяхсляр – кяндлярдя, 
колхозларда, совхозларда вя кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя, 
няглиййатда, совет идаряляриндя, тикинтидя ишляйян антисовет 
цнсцрляр репрессийа олунмалыдыр. 
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ЫЫ. Репрессийа олунанлар барясиндя ъяза тядбирляри  
вя репрессийа олунмалы шяхслярин сайы щаггында 

 
1. Репрессийа олунан бцтцн голчомаглар, ъинайяткарлар вя 

диэяр антисовет цнсцрляр ики категорийайа бюлцнцрляр: 
a) Йухарыда ады чякилянляр арасында гаты дцшмян мювгелиляр 

биринъи категорийайа мянсубдурлар вя дярщал щябся алынараг 
«цчлцк» тяряфиндян ишляриня бахылан кими эцллялянмялидирляр. 

b) Даща аз фяал олан дцшмян цнсцрляр икинъи категорийайа 
аиддирляр. Онлар щябс олунмалы вя 8-10 ил мцддятиня щябс 
дцшярэяляриня эюндярилмялидирляр. Онларын арасында даща тящлцкяли 
оланлар «цчлцйцн» мцяййян етдийи гайдада ъязаларыны 
щябсханада чякмялидирляр. 

2. Республикаларын Халг Дахили Ишляр комиссарларынын, 
ХДИК-нын Дийар вя Вилайят идаря ряисляринин тягдим етдикляри 
мялуматлара уйьун репрессийа олунаъаг шяхслярин сайы 
мцяййянляшдирилир. 

3. Республикаларын ХДИ комиссарлары, ХДИК-нын Дийар вя 
Вилайят идаряляринин ряисляри бизим тяряфимиздян тясдиг едилмиш 
рягямляри юзбашына олараг артырмаг сялащиййятиня малик дейилляр. 
Тясдиг олунмуш рягямлярин артырылмасыны шяраит тяляб едярся, беля 
щалларда республиканын халг дахили ишляр комиссарлары, дийар вя 
вилайятлярин идаря ряисляри мцвафиг шякилдя ясасландырылмыш 
мяктубла шяхсян мяня мцраъият етмялидирляр. 

4. Биринъи вя икинъи категорийалар цзря мящкум олунмуш 
шяхслярин аиля цзвляри ашаьыдакылар истисна едилмякля репрессийа 
олунмурлар: 

a) Фяал антисовет щярякятляря гадир олан аиля цзвляри. Беляляри 
«цчлцйцн» хцсуси иъазяси иля дцшярэяляря, йахуд ямяк гясябяляриня 
кючцрцлмялидирляр. 

b) Биринъи категорийа цзря репрессийа олунан шяхслярин сярщяд 
золаьында йашайан аиляляри сярщəд зонасындан ичяри районлара 
кючцрцлмялидирляр. 

c) Биринъи категрийа иля репрессийа олунанларын аиляляри 
йашадыглары Москва, Ленинград, Кийев, Тбилиси, Бакы, Ростов вя 
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Йалта районларындан юз сечимляриня уйьун олараг, сярщяд золаьы 
истисна едилмякля, башга йерляря кючцрцлмялидирляр. 

5. Биринъи категорийа цзря репрессийа олунан бцтцн шяхслярин  
аиля цзвляри гейдийата алынмалы вя даими нязарят алтында 
олмалыдырлыр. 

 
ЫЫЫ. Ямялиййатын кечирилмя гайдалары 

 
1. Ямялиййат 1937-ъи ил августун 5-дя башланылсын вя 4 ай 

мцддятиндя баша чатдырылсын. Тцркмянистанда, Таъикстанда, 
Юзбякистанда вя Гырьызыстанда ямялиййат августун 10-да, Шярги 
Сибир вилайятиндя, Краснойарск вя Узаг Шярг районларында 
августун 15-дя башланылсын. 

2. Репрессийа олунан щяр бир шяхс щаггында мцфяссял 
мялумат вя ифшаедиъи материаллар топланмалыдыр. Бунун ясасында 
щябс олунанларын сийащысы тутулмалы, ямялиййат групунун ряиси 
тяряфиндян имзаланмалы вя ики нцсхядя бахылыб тясдиг едилмяк 
цчцн халг дахили ишляр комиссарына, ХДИК идаря ряисиня, йахуд 
вилайят шюбясинин ряисиня эюндярилмялидир. 

Халг дахили ишляр комиссары, ХДИК идаря ряиси, йахуд вилайят 
шюбясинин ряиси сийащыйа бахыр вя эюстярилмиш шяхслярин щябсиня 
санксийа верир. 

3. Тясдиг едилмиш сийащы ясасында ямялиййат групунун ряиси 
сийащыда эюстярилянлярин щябсини щяйата кечирир. Щяр бир шяхсин 
щябси цчцн ордер верилир. Щябс заманы ясаслы ахтарыш апарылыр вя 
ашаьыдакылар щюкмян мцсадиря едилир: силащ, щярби сурсат, щярби 
лявазимат, партлайыъы маддяляр, зярярли маддяляр, яксингилаби 
ямялиййат, сиккя, кцлчя, гиймятли материаллар, хариъи валйута, 
чохалдыъы ъищазлар, мяктублар. Мцсадиря олунан яшйаларын адлары 
ахтарыш протоколуна йазылыр. 

4. Щябс олунан шяхс ъидди шякилдя мцщафизя едилир. Щябсдян 
гачыш вя йа щяр щансы асайиш позунтусу щалларынын гаршысыны алмаг 
цчцн бцтцн тядбирляр эюрцлмялидир. 

 
ЫВ. Истинтагын апарылмасы гайдалары 
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1. Щяр бир мящбус вя йа мящбуслар групу цчцн истинтаг иши 

ачылыр. Истинтаг тезляшдирилмиш вя садяляшдирилмиш гайдада апарылыр. 
Истинтаг просесиндя мящбусун бцтцн ъинайят ялагяляри цзя чыхарыл-
малыдыр. 

2. Истинтаг баша чатан кими иш бахылмаг цчцн «цчлцйя» эюн-
дярилир. 

 

В. Иъра едилмяси гайдалары 
 
1. Щюкм «цчлцк» сядрляринин эюстяриши иля иъра едилир. 

Щюкмцн иъра едилмясиня ясас «цчлцйцн» иъласынын протоколундан 
чыхарышдыр ки, буна ясасян щяр бир мящкум щаггында чыхарылмыш 
щюкмцн шярщи верилир вя «цчлцйцн» имзаладыьы хцсуси сярянъам 
щюкмц иъра едяъяк шяхсляря тягдим олунур. 

2. Биринъи категорийа цзря щюкм Халг Дахили Ишляр Комис-
сарларынын, ХДИК Идаря ряисинин вя вилайят шюбяси ряисинин 
эюстяриши иля мцяййян едилмиш йердя вя гайдада иъра олунур. Бу 
заман щюкмцн иъра вахты вя иъра едилдийи йер там шякилдя мяхфи 
сахланылыр. Щюкмцн иърасына аид сяняд айрыъа зярфдя мящкумун 
истинтаг ишиня ялавя едилир. 

 
ВЫ. Ямялиййата рящбярлийин вя щесабатын тяшкили 

 
1. Ямялиййатын кечирилмясиня цмуми рящбярлик мяним 

мцавинимя – Дювлят Тящлцкясизлийи Баш Идарясинин ряиси Михаил 
Фронскийя щяваля олунур. 

2. Ямялиййатын эедиши вя нятиъяляри барядя бешэцнлцк 
мялуматлар щяр айын 1, 5, 10,15, 20 вя 25 тарихляриндя телеграфла 
вя мцфяссял шякилдя почтла чатдырылсын. 

3. Ямялиййатын эедиши просесиндя якс-ингилаби дястяляр, асайи-
шин позулмасы, хариъя гачма щаллары, сойьунчу вя бандит 
дястлярин йаранмасы вя бцтцн диэяр фювгяладя щаллар барядя 
дярщал телеграфла хябяр верилсин. ССР Дахили Ишляр Комиссары, 
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Дювлят Тящлцкясизлийи Баш комиссары Н.Йежов.1  
Радио, гязет вя журналлар од-алов, тянгидчи вя йазычылар юлцм, 

ган пцскцрцрдц. Бу эцн бир йердя отуруб чюряк кясянляр сабащ 
дцшмян кими цз-цзя дайанырды. А.Щ.Рясулзадянин 
«Сыраларымызда дцшмянляря йер йохдур», Мяммяд Сяид 
Ордубадинин «Тямизлийя башламалыдырлар», Ъяфяр Хянданын 
«Сыраларымызы тямизляйялим», С.Шамиловун «Сайыглыьын кцтляшдийи 
йердя»… мювзуларында чыхышлары, Мяммяд Ращимин, Сцлейман 
Рцстямин, Сямяд Вурьунун… мисраларындан ган даман сюзляри 
чохларыны чашбаш салмышды. А.Щ.Рясулзадя йазырды: 

- Халг дцшмянляри – тротскист-мцсаватчылар Р.Ахундов, Яли 
Назим, Я.Ъавад, Щ.Ъавид, М.Мцшфиг, Щаъы Кярим Санылы, 
Яминбяйли, Зейналлы, Шащбази вя башгалары юз мцрдар фикирлярини 
йцрцтмяк мягсядиля йазычылар арасында айры-айры шякиллярдя 
щярякятляр тюрятмишляр (интрига, фитня вя и.а.).2 

Эюркямли адамлары щябс етмяк, совет зинданларында 
чцрцтмяк, халгын Сталиня вя партийайа инамыны артырмаг цчцн 
сюзляр дя дцшцнцлмцшдц: «Халг дцшмяни», «мцсаватчы», «якс-
ингилабчы», «хариъи кяшфиййатын аэенти»… Чохлуг бу сюзлярин 
ялейщиня чыха билмирди. Халг дцшцнцрдц: Кимдир щаглы? Кимдир 
эцнащкар? Сталин, партийа? Йохса тутуланлар, мящв едилянляр?.. 

Ъяфяр Хяндан: 
- Халг дцшмяни Ъавид, Ъавад, Мцшфиг, Санылы вя башгаларынын 

цзлц «сийасяти» бизи даща да сайыг олмаьа вя бу киби юртцлц дцш-
мянлярля мцбаризядя амансыз олмаьа вадар едир… Щ.Мещдинин 
симасызлыьына дюзмяк олмаз. О, бир кялмя дя олсун йазмыр, 
данышмыр.3 

Йазычылардан Салман Мцмтаз, Ъавид, Ъавад, Мцшфиг сийаси 
репрессийанын илк гурбанлары олдулар. Азярбайъан ядябиййаты аьыр 
иткиляря мяруз галырды. Онун гол-ганады сындырылыр, парлаг 
зякалар, дцшцнян бейинляр йер цзцндян силинирди. Буна севинян дя 
вар иди, йас тутуб аьлайан да. Йас тутанлар севинянлярдян чох иди. 
                                           
1 Теййуб Гурбан. Дцшмяниндян эцълц шяхсиййят. Бакы, 2006, сящ.515-520. 
2 «Ядябиййат гязети», 2 ийун 1937. 
3 Orada. 
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Азярбайъанын Сталини олан Миръяфяр Баьыров АК(б)П ХЫЫЫ 
гурултайында синясини габардараг, ейняйинин алтындан «Халг дцш-
мянляриня» кяъ-кяъ бахараг чыхыш едирди. Бу, чыхышдан чох, кимля-
рин тутулмасына ишаря иди. 

- Атаманчы, группачы Гарайев, Ъябийев вя башгалары Муса-
ханлы, Щцсейн Ъавид вя башгалары кими гяддар мцсаватчылары юз 
щимайяляри алтына алдыглары фактдыр. Йазычылар Иттифагынын буэцн 
беля юз сыраларыны Сейид Щцсейн, Сялман Мцмтаз, Йусиф Вязир, 
Санылы, Щцсейн Ъавид вя башгалары киби гяддар буржуа 
миллятчиляриндян тямизлядийи фактдыр.1  

Сапы юзцмцздян олан балталарла юзцмцзцн бойнуну 
вурурдулар. Юлянляр империйа сийасятинин физики гурбанлары, 
галанлар мяняви гурбанлары олурдулар. Кимиси щязз алырды, кимиси 
сарсылырды… 

 

Ешитсин, билсин щамы йадлар да, йаьылар да 
Тапаъайыг дцшмяни эизлянмиш олса щарда. 
Юлкянин кешийиндя эеъя-эцндцз дуран вар 
Гаралда билмяз онун эцндцзцнц йаьылар.2 

 

Башда Рясулзадя олмагла, вятяндян дидярэин дцшян шаирляр 
коммунист режиминя гаршы мцбаризяляряини хариъдя давам етдирир-
диляр. Ня ССРИ-нин вящши гурду Сталиндян, ня дя Азярбайъанын 
вящши ъанаварындан горхурдулар. Онлардан бири Алмас Йылдырым 
иди. О, дцшмяня нифрятини, вятяня севэисини беля ишаря едирди: 

 

Йох, мян юлмяк истямирям, эюрмядян доьма 
йурду, 

Мян орда аьламышам, мян орда эцляъяйям. 
Еля ет севинмясин Кремлин вящши гурду, 
Мян туфанла доьулмушам, туфанла юляъяйям!..1 

                                           
1 Формаъа милли, мязмунъа сосиалист културу уьрунда АК(б)П ХЫЫЫ гурултайында 
М.Ъ.Баьыров йолдашын мярузясиндян. «Ядябиййат гязети», 16 ийун 1937. 
Гейд. Бязи мцяллифлярин фикринъя, Миръяфяр Баьыровун репрессийаларда яли 
олмамышдыр… Теййуб Гурбан щямин фикри даща инадла мцдафия едир. 
2 Рясул Рза. Сярщяд кешикчиси (Халг дцшмянляриня ъаваб). «Ядябиййат гязети», 
16 ийун 1937. 
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1937-ъи илин ийунунда Азярбайъан совет йазычыларынын иъласы 
кечирилди. Иълас бир нечя эцн давам етди. Иъласда Мир Ъяфяр 
Баьыровун Бакы шящяр партийа комитясинин конфрансындакы 
мярузяси мцзакиря едилди. Эюстярилди ки, йазычылар иттифагы халг 
дцшмянляри, яксингилабчылар, мцсаватчылар, ядябиййат мющтякирляри 
кими зярярли елементлярля зибиллянмиш, буна гаршы щеч бир саьлам 
тядбир эюрцлмямишдир. 

Сейфулла Шамилов: 
- … Сахта авторитетля башыны доландыран контрреволйусионер 

Ъавид, Санылы, Мцшфиг, Йусиф Вязир, Я.Ъавад вя башгалары щямишя 
юз яълаф сималарыны эизлятмяйя чалышмышлар. Биз ися онларын 
маскасыны йырта билмямишик… Совет йазычылары иттифагында совет 
ядябиййатына вя сосиализм гурулушуна хаин олан вя онун ясасыны 
газымаьа чалышан Йусиф Вязир, Санылы, Щ.Ъавид, Мцшфиг, 
Мусаханлы, Сейид Щцсейн кими дцшмянляря йер йохдур…2 

Яли Мяммядов Шамиловдан эери галмаг истямирди. Онун 
унутдуьу адлары бир-бириля йарыша эирян йазычы вя тянгидчилярин 
эюзцня сохурду: 

- Йазычылар Иттифагына сохулмуш алман-йапон фашизми 
аэентляри, тротскистляр, насионал-уклонистляр, мцсаватчылар Яли 
Назим, Ящмяд Ъавад, Щцсейн Ъавид, Мцшфиг, Санылы, Гурбан 
Мусайев, Мусаханлы, Йусиф Вязир, Сейид Щцсейн, Сялман 
Мцмтаз, Гантямир, Талыблы, Таьы Шащбази, Микайыл Ряфили, Яли 
Рази вя башгалары сакит бир сурятдя юз позуъу ишлярини 
апарырдылар…3 

Мяммяд Сяид Ордубади дейирди: «Он сяккиз илдян бяри 
юзцнц дцзялтмяк истямяйян, яксиня олараг бцтцн ясярляриндя юз 
кечмишиндян айрылмадыьыны эюстярян Чямянзяминли, Ъавид, Санылы 
даща бир чохларыны иттифаг сыраларындан хариъ етмякля иттифагы бу 
кабилярин тясириндян хилас етмялийик». 

                                                                                                
1 Рясулзадя М.Я. Ясримизин Сяйавушу…, «Эянълик», Бакы, 1991, сящ.84. 
2 С.Ш. Сайыглыьын кцтляшдийи йердя… «Ядябиййат гязети», 2 ийун 1937. 
3 Мяммядов Я. АŞЙ иттифагы цзвляринин иъласында чыхышындан. «Ядябиййат 
гязети», 2 ийун 1937. 
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Беля дя олур. Азярбайъан совет йазычылары иттифагынын цзв вя 
намизядляринин цмуми иъласы гярара алыр: «Халг дцшмянляри – 
гяддар мцсаватчы Ъавид, Мцшфиг, Санылы… иттифагын сыраларындан 
кянар едилсин». 

Щямин иъласда он йедди йазычы иттифаг сыраларындан хариъ 
едилир. Совет щюкумятиня, партийа вя Сталиня садиг олан йолдашлар 
сюз верирляр ки, халг дцшмянляриня гаршы бундан сонра да 
амансыз мцбаризя апараъаглар. Йашамаг, йазмаг вя чап 
олунмаг истяйян йазычылар Ленини, Сталини, сосиализми, 
коммунизми тярифлямяк зорунда галырлар… 

Сямяд Вурьун: 
- Бахырам Ленинин китабларына 
Дястядян эеридя галмамаг цчцн. 

 

Сцлейман Рцстям: 
- Вятянимин, партийамын няьмякарыйам, 
Эюйдян дейил, йердян эялир шеиримя илщам. 
Коммунистям, шеирим, няьмям елин малыдыр, 
Мяним няшям, дярдим беля партийалыдыр. 

Няшяси, илщамы, зювгц партийалы, Ленинли, Сталинли оланлар 
йашады, олмайанларын бир гисми дидярэин дцшдц, бир гисми 
вятяниндя гям йорьанына бцрцндц, бир гисми вящши Сибир 
чюлляриндя мящв едилди. Бу, тарихи эерчякликдир. Мянъя, щеч бир 
виъданлы арашдырыъынын бунлары юрт-басдыр етмяйя, тарихи щягигятин 
цстцнdən гялям чякмяйя… щаггы йохдур. Тарихи щягигяти 
олдуьундан аз, олмадыьындан чох йазмаьа да щеч кясин мяняви 
щаггы чатмыр. 

Вятяниндя баш верян задисяляри вятяндян узагларда диггятля 
изляйян Рясулзадя йазырды: «… 1937-ъи ил тямизлянмясиндян сонра 
[Азярбайъанда] ня мяшщур йазычылардан, ня эюркямли профессор 
вя мцяллимлярдян, ня севилян артистлярдян, ня дя аз-чох танынан 
иътимаи хадимлярдян кимся мейданда галмыр. Аз-чох ад-сан 
сащиби оланлар мящв едилирляр».1 

Шаирляр, йазычылар, тянгидчиляр… эеъяйнян бир-бир евдян 
                                           
1 Рясулзадя М.Я. …Чаьдаш Азярбайъан тарихи. «Эянълик», Бакы, 1991, сящ.101. 
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апарылырды. Бир-бириня бющтан атанлар да, гара йаханлар да, сюйцш 
йаьдыранлар да, буна таб эятириб дюзянляр дя, сусанлар да, совет 
щюкумятини мцдафия едянляр дя тутулурду. Тутулмайанлар да, юз 
сяадятлярини башгаларынын бядбяхтликляри цзяриндя гуранлар да 
варды; тез-тез цряйиндя «мяндян ютдц, мяндян ютдц» дейянляр 
дя. Дярдя бах! Севинъя бах! Хислятя бах! Хилгятя бах!.. 

1993-ъц илдя Рамин Ящмядов беля йазаъаг: «Щагсыз 
щцъумлар Ъавиди рущдан салмамыш, ядяби платформасындан 
узаглашдыра билмямишди. Амма бир-бириня зидд платформаларда 
дайанан драматург Ъавид дя, тянгидчи Я.Назим дя 
репрессийанын гурбаны олдулар. Бири инанмадыьы мяфкурянин, 
диэяринин ися инандыьы вя сядагятля гуллуг етдийи мяфкурянин». 

4 ийун 1937-ъи ил. Эеъя. Цч няфяр Ъавидин мянзилиня эялир. 
Бцтцн эеъя шаирин евиндя ахтарыш апарылыр… Щямин эцн Ъавид 
щябс едилир. 11 ийунда Сямяд Вурьунун «Сяадят дцшмяниня» 
(халг дцшмяни Щцсейн Ъавидя) шеири гязетдя чап едилир. 

 

Сян ей бюйцк эцнлярин адына бющтан атан 
Вятяниня, халгына хаин чыхан шарлатан! 
«Эюзяллик ашигийям» дейян дейилмидин сян? 
Юмрцндя бир йахшылыг эялмямишдир ялиндян? 
…О мурдар арзуларын торпаглара эюмрцлдц 
Сянин йаратдыгларын юзцндян яввял юлдц. 
…Кюнлцм илщам алалы Ленинин байраьындан, 
Бу гардаш дцнйасында ня юлцм вар, ня дя ган. 
Чапаъагдыр атыны дюйцшляр мейданында, 
Цзцмцз аь чыхаъаг Сталинин йанында. 
Юлсцн бизим зяфяря инанмайан алчаглар, 
Сяадятин бу йердя йашамаьа щаггы вар! 

 

Ъавид Азярбайъан ССР Ъинайят Мяъяллясинин 72, 73-ъц 
маддяляриля тягсиркар билинир. Мящбуса 1113 сайлы иш ачылыр. 
Анкети Саркисйан вя Федеренко долдурурлар. ХДИК Азярбайъан 
Дювлят Тящлцкясизлик Идарясинин комиссары Сумбатов шаирин щябс 
олунмасы  
щагда гярары имзалайыр. Гярар зинданда она охунур. Ъавид латын 
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ялифбасы иля бу сюзляри йазыр: «Мян бу каьызы ешитдийимя гол 
чякирям. Щ.Ъавид, 7.ВЫ.1937.» 

Шаир ики ил Бакыда ХДИК-нын дахили щябсханасында вя Кешля 
щябсханасында сахланылыр. Ъидди режим, щябсхана щяйаты шаирин 
юмрцня балта чалыр, ону тянэя эятирир. Шаир дюзмцр, зинданда 
эюрдцйц рязалятляри «Халигя» («Ей бюйцк йарадан») шеириндя беля 
тясвир едир: 

 

Дурмам иштя бу вящшятя гаршу! 
Буна дюзмяк олурму? Йог, йащу! 
Бялкя бу сюзля етмишям исйан? 
Яфв гыл, кюнлцмц йагыр щяйяъан. 
Йа мяня бу дцшцнъяни вермя, 
Йа да салма беля гямя, ялямя. 
Бизи сян хялг ейлядикдя тамам, 
Нечин юзэяляр едир едам? 
Индиэял вердийин щесабыны ал! 
Мяни сян йох, йаратмышам сяни мян 
Вящмдян, ъящлдян, ъящалятдян. 
Сян нясян? Шцбщя, кюлэя, зцлмят, ядям… 
Щяр ня вар орталыгда щяпси мяням. 
Мющняти, гцссяни едиб тяъдид 
Нейлясин, дюзмяйир Щцсейн Ъавид.* 
 

Шаир 5 ийун 1937, 21 март 1933, 10-11 нойабр 1938-ъи иллярдя 
сорьу-суала тутулур. Мцдщиш вя дюзцлмяз щяйат шяраити шаирин 
полад ирадясини гыра билмир. О, щеч бир шейдя юзцнц мцгяссир 
щесаб етмир. Сянядляри Москвайа ССРИ ХДИК-йа эюндярилир. 
«Хцсуси мцшавиря»нин гярары иля она сяккиз ил иш кясилир. 1939-ъу ил 
ийулун 4-дя вятяндян сцрэцн едилир, Магадана эюндярилир. 1941-
ъи илин йайында Магадандан узаглашдырылдыр, Иркутск вилайяти 
Тайшет району Шевченко кянгдиня эятирилир. 1941-ъи ил декабрын 
5-дя бурада фаъияли сурятдя щялак олур. 

Артыг миллятин дцшцнян башлары язилмиш, дюйцнян црякляри 

                                           
* Бязи мялуматлара эюря щямин шеирин мцяллифи Якрям Ъяфярдир. 
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дайандырылмышды. «Халг дцшмянлярини» мящв едян Сталин 
режиминин юнцндя йашыл ишыг йанырды. Сталин совет халгыны, совет 
йазычыларыны, сосиализм йолу иля коммунизмя апарырды. Бир ашыьын 
дедийи кими, коммунизмин биналары тикилир, дцшмянляр бахдыгъа 
баьры сюкцлцрдц… 

 
 
 
 
 

ЦЧЦНЪЦ ФЯСИЛ 
 
 

ЯДЯБИ ТЯНГИДДЯ МЕТОД ВЯ БЯДИИЛИК ПРОБЛЕМИ 
 
 

Ы. Сосиалист реализми 
 

ян бу щиссядя «сосиалист реализми» дейяркян ону щям 
совет эерчяклийи, щям дя йарадыъылыг методу мяна-

ларында ишлядирям. 
Русийада совет щакимийяти галиб эялмишди. Маркс вя 

Енэелсин елми сосиализм нязяриййяси щяйата кечирилирди. ССРИ-дя 
зор эцъцня сосиализм гурулурду. Азярбайъан болшевикляри (Чоху 
миллиййятъя рус, ермяни, йящуди иди. Рясулзадянин мялуматына 
эюря, Азярбайъанын руслар тяряфиндян ишьалындан габаг Бакыда 
азярбайъанлы коммунистлярин сайы 300-дян чох дейилди.) 
Азярбайъанда сосиализм гуруъулуьу просесини сцрятляндирдиляр. 

Юлкядя сосиализм гуруъулуьу вя мядяни ингилаб дюврц 
башланмышды. Тянгиддя вя бядии ядябиййатда да сосиализм 
гуруъулуьу просеси эедирди. Айры-айры шаирляр, йазычылар, 
тянгидчиляр болшевиклярдян эери галмыр, болшевик мяфкурясинин 
тяблиьиндя фяал иштирак едирдиляр. Марксист нязяриййячиляр вя 
тянгидчиляр совет ядябиййатында сосиалист реализми цнсцрляринин 
щачан вя щансы йазычыларын ясярляриндя мейдана эялмяси 

М 
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барясиндя баш сындырырдылар. Сосиалист реализми методуну 
эерчякляшдирмяк цчцн, тябиидир ки, формализм, натурализм вя 
романтизмя гаршы мцбаризя апарылмалы иди.1 

1936-ъы илдя «Правда» гязетиндя формализм вя натурализм 
ялейщиня бир мягаля чыхды. Азярбайъан йазычылары мартын 24-дян 
апрелин 3-дяк щямин мягаляни мцзакиря етдиляр. Мцзакирялярдя 
Сямяд Вурьун, Щцсейн Мещди, Мир Ъялал вя б. чыхыш етдиляр. 

Вурьун мясяляни беля гойурду: «Ня цчцн биз формализмя бу 
гядяр зидд эедирик?» О, суала беля ъаваб верирди: «Она эюря ки, 
формализм истяр фялсяфи, истярся елми сащядя щямишя бизя, бизим 
мяфкурямизя зидд олмушдур. Формализм буржуазийа мяфкуряси 
чцрцнтцсцндян тюрянян бир шедир. О, сяняткары щяйатдан, щягиги 
варлыгдан узаглашдырыр. Щяр бир формализм вя натурализм иля 
мцбаризя Шура ядябиййатында сосиалист реализми уьрунда 
мцбаризя демякдир». 

Бах, ясас мясяля дя бунда иди. Башга йарадыъылыг методлары 
иля мцбаризя апармаг, няйин бащасына олурса олсун, сосиалист 
реализми методуну йазычылара гябул етдирмяк. 

Вурьун иддиа едирди ки, бизим бир сыра бюйцк йазычыларымыз 
щяйатдан узаглашдыглары цчцн эялиб формализмя чыхмышлар. 
Щалбуки бюйцк йазычылар щяйатдан узаглашмырлар, узаглашсалар 
бюйцк йазычы олмазлар… 

Формализмин щяйатданузаглашма нятиъясиндя мейдана 
эялмясини Ъавид йарадыъылыьы цзяриндя сцбут етмяйя чалышан 
Вурьун ейни заманда деирди: «Биз Щцсейн Ъавид 
йарадыъылыьындан истифадя етмиш вя едяъяйик. Щ.Ъавидин 
йарадыъылыьында биз шаирляр цчцн юйрянмяли шейляр чохдур. Лакин 
Щцсейн Ъавид йарадыъылыьы бизим Азярбайъан халгиля, онун 
тарихиля, онун талеиля баьлы дейилдир». 

Вурьун беля дцшцнцрдц ки, Ъавид мянсуб олдуьу халгын 
щяйаты иля баьланмамыш, онун кечмишиня вя индисиня аид ясярляр 
йазмамышдыр ки, бунлар да онун цчцн бюйцк нюгсандыр, юзц дя 

                                           
1Гейд: Совет дюняминдя сосиалист реализм йарадыъылыг методу щаггында кифайят 
гядяр китаблар йазылмыш вя няшр едилмишдир. 
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«Тарихи бир нюгсандыр». 
- … щамыныз билирсиниз ки, Ъавид йарадыъылыьы охуъулар цчцн 

чох дарды. Она эюря ки, онун йарадыъылыьы мцндяряъясиндя 
халгымызын щяйаты йохдур… Яминям ки, Щ.Ъавид Азярбайъан 
халгыны – сосиализм юлкясиндя харигяляр йарадан Азярбайъан 
халгыны даща дяриндян севяъяк, ону бцтцн эенишлийиля юз 
ясярляриндя эюстяряъякдир…1 

Тянгидчиляр, йазычылар, коммунист рящбярляр ня гядяр тящрик 
вя тянгид етсяляр дя, Ъавид сосиализмдян йазмырды. Вурьун 
«юлкямиз щяр шейи олан зянэин, хошбяхт бир юлкядир» дейирдися, 
Ъавид бу хошбяхтлийи вя азадлыьы эюрмцрдц. 

Я.Щидайятин, Щцсейн Мещдинин, Сейид Щцсейнин… 
натурализмя вя реализмя аид юз бахышлары вар иди. Я.Щидайят беля 
щесаб едирди ки, натуралист моментляр аз вя чох дяряъядя бир чох 
йазычынын, о сарыдан Молйерин, Мопасанын, Золйанын ясярляриндя 
вардыр. Натуралист прийом бядии ясярлярдя щеч бир заман 
щадисялярин щягиги инкишафына имкан вермир. 

Сейид Щцсейн бязи йазычыларын фикирляриля разылашмыр вя 
дейирди: «Натурализм йеротик сящняляр тясяввцрцндян вя йахуд 
ядябиййата эиря билмяйян налайиг, ядябсиз сюзлярин 
голланмасындан ибарятдир» сюйляйянляр щаглы дейилляр. 
«Натурализм ядяби бир мяктябдир. Бу еля бир ядяби мяктябдир ки, 
онун юзцня мяхсус ясаслары вя принсипляри вардыр. Формализм 
бизим нясрдян артыг шеиримиздя вардыр. Бизим яски 
ядябиййатымызда ися формализм бюйцк бир йер тутмушдур». 

О, бир чох йазычылардан фяргли олараг, формализм вя 
натурализм щаггында даща айдын тясяввцря малик иди. Ону бядии 
йарадыъылыгда юзцнц эюстярян бир форма, метод тяки гябул едирди. 

Я.Щидайятля С.Щцсейнин мцлащизялярини мцгайися етмиш 
олсаг, кимин щаглы олдуьу айдынлашар. Щягигятян дя ХЫХ ясрин 
икинъи йарысында формалашан натурализмин Авропа вя рус 
                                           
1 Формализм вя натурализм ялейщиня Сямяд Вурьун йолдашын эириш нитги. 
«Ядябиййат гязети», 14 апрел 1936. 
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ядябиййатында Е.Золйа, Мопассан, Гонкур гардашлары, 
П.Боборыкин кими танынмыш нцмайяндяляри олмушду. Азярбайъан 
ядябиййатында ися формализм, натурализм бир ядяби ъяряйан 
(метод) кими формалашмаса да, щямин хцсусиййятлярдян мящрум 
да дейилди… 

Мягсяд айдын иди: Натурализми, романтизми… пислямяк, 
сосиалист реализмини тярифлямяк, ясасландырмаг вя йазычылары 
партийанын кюмякчиляриня чевирмяк. 

Бядии йарадыъылыгда цслуб мясяляляриня тохунан Щцсейн 
Мещди бязи йазычыларын, о ъцмлядян Ъавидин дя «коммунист 
тянгидинин йахшы хцсусиййятлярини ещтирамсыз» гаршыладыьыны 
сюйляйир вя суалы беля гойурду: «Яъаба, Щцсейн Ъавид ингилаб 
епохасынын сяняткары щесаб олуна билярми? О бизим заманымызын 
прогрессиня – йяни ингилаба йардым едян бир сяняткармыдыр?..» 

Бу эцн бу суала ади бир мяктябли дя беля ъаваб вериб дейя 
биляр ки, яэяр Ъавид сосиализмя йардым едян сяняткар олсайды, 
Ъавид олмазды. 

Мещди гяти шякилдя билдирирди ки, Ъавид бцтцн ядяби чякисиня, 
бюйцк истедадына, эениш ядяби йарадыъылыьына бахмайараг, 
ингилаб епохасынын сяняткары дейилдир. Ня цчцн? Она эюря ки, о, 
йени гурулушу, пролетар ингилабыны анлайа билмир. 

Яслиндя Ъавид мящз пролетар ингилабынын мащиййятини ону 
тянгид едянлярдян даща йахшы дярк етдийиня эюря «ингилаб 
епохасынын сяняткары», совет шаири вя драматургу олмады. Бюйцк 
Азярбайъан шаири, драматургу вя шаир-философу олду. 

Ъавиди Азярбайъан йаврусу щесаб етмяйян Щцсейн 
Мещдийя эюря, шаир тарихя, яфсаняляря, мистик буржуа 
романтизминя гачдыьы цчцн, ъанлы щяйаты эюрмяк габилиййятиндян 
мящрум олдуьу цчцн Шура варлыьыны, бцтцн дцнйаны тяшкил едян 
сосиализм юлкясини эюрмцр. О, пролетар ингилабынын мцттяфигляри 
олан Ромен Ролланлардан, Андре Маролардан… чох юйряня 
билярди, анъаг шаир яфсаняляря гачыр, гялби бюйцк сянят йаратмаг 
ешгиля чырпынараг, бюйцк шуралар иттифагыны гиймятляндирмяйи 
баъармыр. Ъавид сосиалист реаллыьына, совет варлыьына йахынлаша 
билмир, челйускинчиляря щяср етдийи «Чялик голлар» шеири шаирин тякъя 
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фикир йохсуллуьу дейил, ядяби-бядии зяифлийидир. «Гой Щцсейн 
Ъавид бу ъцр парчаларла, ян тялябкар тянгидчилярдян дя чох 
тялябкар олан Шура охуъулары гаршысында чыхыш йапмасын…»1 

Совет варлыьыны, совет эерчяклийини гябул, тясвир вя тяблиь 
етмяйян Ъавидин тянгидя мяруз галмасы тябии иди. Тарих бу эцн 
щяр шейи юз йериня гойур, чцнки о, бцтцн тянгидчилярин ян 
нцфузлусу, ян гцдрятлиси, ян ядалятлисидир! 

Мустафа Гулийев сырф болшевик тянгиди мювгейиндя 
дайанараг, тякидля тяляб едирди ки, Ъавид «Дяли Кнйаз»лардан 
«Дяли хаганлар»а кечмяли, бизим ингилаби эерчяклийимизи 
йазмалыдыр: «Яэяр Ъавид бизим тяряфимизя кечмяся, яэяр о, 
Азярбайъандакы ингилабы тяряннцм етмяйя башламаса, юзцнцн 
узун-узады сусмаьына сон гоймаса, биз мяъбурийят гаршысында 
галыб фикирляшяъяйик ки, «о да» болшевизмя… тяряфдардыр, анъаг 
яъняби бир юлкядя».2 

Бах, бу иди марксизмин синфилик нязяриййясинин сянят вя 
ядябиййата тятбиги, тянгидчи йарадыъылыьында ифадяси. Гулийев 
тякидля гейд едирди ки, йашлы йазычылар ингилаб йолунда мятин 
аддымламалы, сосиалист ъямиййяти гуруъулуьунда фяал иштирак 
етмялидирляр. 

Ъавиди бурахыб Ящмяд Ъавадын цстцня дцшян тянгидчи шаирин 
октйабра щяср етдийи шеири бош бир шеир сайыр, «Эцръцстан» вя 
«Эюй эюл» шеирлярини писляйирди. Эюстярирди ки, Шура йазычысы бизим 
ингилаб гатарымызла инамла вя ъясарятля отурмалы, юз талейини 
пролетариата баьламагда тяряддцд етмямялидир. «Щяйат совет 
щюкумятинин етимадыны доьрултмайанлары, сатгынлары, 
мцфлисляшмиш аьгвардийачы аэентляри, Пилнйаков вя Ъавадлары йер 
цзцндян силяъякдир». 

«Чекист рущлу совет тянгидчиси» Гулийевлярин эюзцндян щеч 
бир шей йайынмырды. 

Ъяфяр Ъаббарлыны сосиалист реализминя даща йахын, Ъавиди чох 

                                           
1 Щ.Мещди йолдашын чыхышындан. «Ядябиййат гязети», 14 апрел 1936. 
2 Кулиев М. Дадим отпор пильняковшине в тюркской литературе. 
«Бакинский рабочий», 12 ноября 1929. («Тцрк ядябиййатында пилнйаковчулуьу 
рядд едяъяйик») 
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узагларда эюрян Əли Назим йазырды: «Идейаъа йенидянгурма 
просесиндя олан драматург Щцсейн Ъавид щялялик сосиализм 
епохасы цчцн типляр, характерляр йарадан ясл совет драмалары 
йазмамышдыр…»1 

ССРИ-дя совет йазычыларынын биринъи гурултайына щазырлыг 
эедирди. Сталин башда олмагла, совет ядябиййатынын йарадыъылыг 
методу ятрафында ахтарышлар апарылыр, мцбащисяляр вя мцзакиряляр 
ачылырды. Мцбащисяляря юлкя йазычыларынын илк гурултайында нюгтя 
гоймаг истяйирдиляр… Гурултай «сосиалист реализмини» совет 
ядябиййатынын йарадыъылыг методу елан етди. Максим Горкинин 
«Сосиалист реализми щаггында» чыхышы Азярбайъан совет 
тянгидчиляри вя ядябиййатшцнасларынын «столцстц китабы» олду. 
Азярбайъан шура йазычылары сосиалист реализми методу ясасында 
чохлу ясярляр йаздылар. Ъавид ися щямин гурултайда Горкинин 
Достойевски щаггында сюйлядиклярини ядалятсиз мцлащизяляр щесаб 
етди, сосиалист реализми методуна ня инанды, ня дя бу методда 
бир ясяр йазды. О, ХХ яср Азярбайъан романтизминин давамчысы 
вя эюркямли нцмайяндяси олараг галды. 

Рясулзадя йазырды: 
- Совет истиласы ядябиййатын манеясиз ирялилямяси цчцн янэялляр 

тюрятди. Милли руща йабанчы олан коммунист щюкумяти формаъа 
милли олан ядябиййата яввялъя сябрля йанашса да, мялум олдуьу 
кими, она бейнялмилял пролетар мязмуну вермяйя чалышды.2  

Няинки чалышды, верди дя. Бунунла да сянятин дя, ядябиййатын 
да евини йыхды. 

Сосиалист реализми тясадцфи бир йарадыъылыг методу да дейилди. 
О, конкрет тарихи шяраитин вя дюврцн мящсулуйду. Мяншяйиня вя 
естетик принсипляриня, нязяри ясасларына эюря марксизм-ленинизмя 
ясасланырды. Бу методун сяняти вя щяйаты анламагда, тясвир 
етмякдя юз принсипляри вар иди. Азярбайъан совет йазычыларынын бир 

                                           
1 Назим А.М. Азербайджанская художественная литература. В кн.: Наука в 
АССР за 15 лет. Труды азербайджанского филиала АН СССР, том ХХХ, 
Баку, 1936, с.235. 
2 Рясулзадя М.Я. …Чаьдаш Азярбайъан ядябиййаты…, «Эянълик», Бакы, 1991, 
сящ.61. 
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нечя няслинин щямин метода ясасян ясярляр йазыб-йаратмасы 
дюврцн вя заманын тялябляриндян иряли эялирди… Анъаг мян беля 
щесаб едирям ки, сосиалист реализм методу сяняткарын 
сярбястлийини, азадлыьыны, мцстягиллийини ялиндян алан, сянятин 
ганунларына зидд бир метод иди. Щямин методу дюврцн, заманын 
щакими олан марксист-ленинчиляр йаратды, тарих вя заман ися 
цстцндян хят чякди.  

 
 

ЫЫ. Ədəbi tянгид вя тарихи мювзулар 
 

1920-1930-ъу иллярдя Азярбайъан драматурэийасы тарихи 
мювзуларла даща да зянэинляшди. Ъавид «Пейьямбяр», «Топал 
Теймур», «Сяйавуш», «Хяййам», Ъаббарлы «Одэялини», Вурьун 
«Вагиф», «Ханлар», «Фярщад вя Ширин», Рцстям «Гачаг Няби», 
Мещди «Низами»… драмаларыны йаздылар. 

Тянгид етираф едирди ки, драматургларын йаратдыглары мянфи 
сурятляр (яксингилабчылар) мцсбят сурятляря (ингилабчылара) 
нисбятян бядии ъящятдян даща ъанлы, ъялбедиъи, дольун вя мяналы 
алыныр. Эюрцнцр, йарадыъылыг просесиндя йазычынын щягигятя садиг 
галмаг дуйьусу – психоложи амил юз ишини эюрцр. Бу, тябии олараг 
юз ифадясини бядии сянятдя вя сурятлярин тясвириндя тапыр. 

Тянгиддя, истяр нясрдя олсун, истярся дя драматурэийада, 
тарихи мювзулара бахыш бирмяналы дейилди. Мясялян, яэяр тянгид 
«Лачын йувасы», «Одэялини», «Вагиф» драмаларына мцсбят 
йанашырдыса, «Пейьямбяр», «Топал Теймур», «Сяйавуш», 
«Хяййам» пйесляриня мянфи йанашырды. Биринъи цч ясяри тярифляйир, 
Ъавиди тянгид едирди. Сябяби дя бу иди ки, Ъавид тарихи-ингилаби 
гящряманлыг мювзусундан узагларда булунур, онда тарихя 
марксист мцнасибят йохдур, мядяни ирся йийялянмяк барясиндя 
Ленин нязяриййясини билмир… 

Бязи тянгидчиляр Сталинин ашаьыдакы сюзлярини тез-тез тякрар 
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едирдиляр: «Биз, болшевикляр Болотников, Разин, Пугачов* вя баш-
галары кими тарихи шяхсиййятлярля щямишя марагланмышыг». 

Суал олунур: Беля оларкян Ъавид ня цчцн юз яъдадларынын 
тарихи иля марагланмамалыйды? Атилланы, Чинэизи, Теймурлянэи 
йада салмамалыйды?.. 

Билаваситя рус тясири алтында олан ядяби тянгиддян чох шей 
эюзлямяк дя олмазды. Тянгид о тарихи ясярляри даща чох бяйянирди 
ки, орада рус ингилаблары, Азярбайъан вя рус болшевикляринин 
мцбаризяси, йени совет тарихини йарадан шяхсляр, Ленин вя Сталин 
тясвир едилсин, йазычылар коллективляшдирилмядян, бешилликлярдян, 
нефтдян, памбыгдан вя колхоздан йазсынлар.  

Тянгидчи сящня цчцн йазылмыш тарихи драмлары гиймятлянди-
ряркян пйесдя тясвир едилян тарихи щадисяляри вя тарихи шяхсиййятляри, 
драматик ясярлярин хцсусиййятлярини йахшы билмялидир. О заман 
беля тянгидчиляр аз иди. Тянгидчи ясас диггяти формайа (мювзуйа) 
верирди, мязмун (ясярин мцндяриъяси) ися чох щалда кюлэядя 
галырды. 

Драматургун тарихи мювзуларда гялямя алдыьы драмалары 
тянгид едилирди. Анъаг о, щямин тянгидляря ящямиййят вермир, 
тарихи мювзуларда ясярляр йазмагда давам едирди. Драматург 
тарихи-яфсаняви мювзуда йаздыьы «Шейх Сянан» фаъиясиндян сонра 
сырф тарихи мювзуларда «Пейьямбяр» мянзум драмасыны вя 
«Топал Теймур» мянсур драмасыны йазыб няшр етдирди. Щямин 
ясярлярин совет дюняминдя мейдана эялмяси тянгид вя 
ядябиййатда бир партлайыша сябяб олду. «Пейьямбяр», мцяллифин 
истяйиня эюря, тамашайа гойулмады, «Топал Теймур» ися бир нечя 
тамашадан сонра Халг Маариф Комиссарлыьынын тяляби вя эюстяриши 
иля репертуардан чыхарылды. 

«Пейьямбяр» мянзум тарихи драмасы барясиндя илк ири щяъмли 
мягаляни Щяняфи Зейналлы йазды. Ъясарятля демяк олар ки, бу 
эцня гядяр пйес щаггында щямин сявиййядя мягаля 

                                           
* Щяр цчц кяндли цсйанларынын башчысы олуб, гулдурлугда ад чыхарыб, тцркляря гаршы 
мцбаризя апарыб. Болотников татарлар тяряфиндян тутулараг, Тцркийяйя гул кими 
сатылыб. Разин Крым татарларына вя тцркляря гаршы йцрцшляр тяшкил едиб. Пугачов 
Русийа-Тцркийя мцщарибясиндя (1768-1774) иштирак едиб… 
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йазылмамышдыр… Бунунла беля, Зейналлы ясяря тянгиди 
йанашмышдыр (Онун йаздыьына эюря, тянгидчиляр мясяли 
мцлащизяляр йцрцтмяйя мяъбур едилмишдир). Зейналлынын фикринъя, 
драматург бюйцк мювзулар гялямя алыр, лакин «бюйцк мювзулары 
алыб цзяриндя чалышмыр ки, бу да онун ян зяиф нюгтяляриндян 
биридир». 

Ъавиди Ябдцлщаг Щамидля мцгайися едян тянгидчи, онун 
ясярляриндя Щамиданялийин гцввятли тясирини эюрцр. Щесаб едир ки, 
Ъавидин тясвир етдийи образларын «додагларына вердийи сюз сон 
дяряъя зяиф вя бичимсиздир. О, йаратдыьы сурятлярин щярякят вя 
данышыьыны нязарят алтына алмыр». Зейналлы йазыр: «Ъавид яшкал 
ъящятдян ня гадар Щамиданя ися, цслуб ъящятдян Фикрятаня вя 
фялсяфя ъящятдян Тофиканя бир ясяр [«Пейьямбяр»] йаратмаг 
истямишдир. Бялкя дя йазаркян бу цч шаирин щеч бирини 
дцшцнмямиш, фягят бунларын ъыздыьы даиря хариъиня дя чыхмаьа 
мцвяффяг олмамышдыр».1 

Ясярин тящлилиня эениш йер верян тянгидчи щесаб едирди ки, 
эуйа драматург анъаг Пейьямбярин симасы иля мяшьул олмуш, 
«Щейкяли Ъавидин эюзцндя о гядяр бюйцмцш ки, онун архасында 
йцрцйян иътимаи сели [гцввяни] эюрмямишдир. Пейьямбяр тип деэил, 
юйля бир Искяндяри-Кябир вя йахуд Чинэиз тип олмамышлар». 
Зейналлыйа эюря, Ъавид кцтлядян гачыр, онун ичярисиня эириб 
дярдлярини арашдырмыр, онун щиссляриля йашамыр, щяйатын зящярли 
нештярлярини эюрмяк, ону дуймаг истямир. 

Зейналлы беля бир нятиъяйя эялир ки, мян «Ъавид «Пейьямбяр»и 
даща йахшы йазырды» дейирям. Анъаг мяня етираз едиб дейирляр: 
«Йаза бился иди, йазарды». «Бизъя, юйля дейил, бир «Шейх Сянан» 
киби халис романтик ясяр йаза билян, «Иблис» кими ъанлы вя 
мящарятли бир ясяр мейдана чыхаран чалышса вя илщамына табе олса, 
бир аз да гцввятли бир сянят асары йарадар…» 

Драматург «бир аз да гцввятли» дейил, дащийаня бир сянят 
ясяри йаратмышдыр ки, дцнйа ядябиййатында онун мисли-бярабяри 

                                           
1 Зейналлы Щ. Щцсейн Ъавидин йаздыьы «Пейьямбяр» щаггында мцлащизялярим. 
«Ядяби парчалар», №1, 1926, сящ.83. 
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йохдур… 
Зейналлыдан сонра «Пейьямбяр» барясиндя М.Зяки, Ъ.Яфян-

дизадя, И.Ъащанэиров, Ъ.Ъаббарлы, Щ.Мещди вя б. мцлащизяляр 
сюйлямишляр. Ъавидин ясярини «Мящяммядин Гураны» иля мцгайися 
едян М.Зяки йазырды ки, ясяр иля Гуран арасында бир уйьунсузлуг 
вар. «…Игтидар шаиримиз булунан Ъавидин «Пейьямбяр»ини 
нязярдян кечириниз. Мящяммяд бу китабда гадынлара щцрриййят, 
сярбясиййят… бяхш едян бир наъи олараг нязяриниздя тяъяссцм 
идяъякдир. Фягят щягигата юйлядирми? Бялайц-тяряддцд дийя 
билярям ки, щеч бир шцбщя етмийорам ки, мющтярям шаиримиз йа бу 
хусусда Гуранын маддясини тамама баша чыхармаг, сурятлярини 
аз нязярдян кечирмиш, йахуд шаирлярдя тясялли идян щиссиййатын 
мяьлуби олмушдур…»1 

Яфяндизадяйя юэря, Ъавид «Пейьямбяр» ясяри иля диня гаршы 
чыхаркян естетизмя гапылмышдыр. 

Ъащанэировун фикринъя, Ъавид драмада гадынлары щяддиндян 
артыг идеализя етмишдир. «Пейьямбяр» дя, «Топал Теймур» да 
«гаты миллятчи мяфкуряси дашыйан ясярлярдир». Ъавид, шура 
щюкумяти девриндя Мящяммяд пейьямбярин дини тялимини 
дирчялтмяк мягсяди иля ону гябирдян чыхарыб, тязя дона 
эейиндирмишдир… Шцбщясиз ки, «Пейьямбяр бир мцртяъе ясяр 
олараг исламчылыг вя туранчылыг идеалларынын йени бир 
нцмунясидир…»2 

Ъаббарлы, Щцсейн Мещди, Яли Султанлы, М.К.Ялякбярли вя б. 
тянгидчиляр ясяр щаггында мянфи фикирдя олмушлар. Ъаббарлыйа 
эюря, «Пейьямбяр» ясяриндя мцасирлик йохдур, Ъавид 
Мящяммяд вя онун дедийи сюзляри модернизя етмишдир. 

«Pейьямбяр»ля мцгайисядя «Топал Теймур» даща ъидди тян-
гидляря мяруз галмышдыр. Ясяр барясиндя тянгиди фикирляри Мустафа 
Гулийев, Яли Назим, Ъаббар Яфяндизадя, И.Ъащанэиров, Щцсейн 
Мещди, Мяммяд Казым Ялякбярли вя б. сюйлямишляр. Гулийев 
драматургу «Сянят сянят цчцндцр» нязяриййясинин тяряфдары 

                                           
1 Зяки М. Исламиййят вя тясатир мясяляси. «Маариф ишчиси», № 12, 1926, сящ.34. 
2 Ъащанэиров И… Азярбайъан Дювлят Бядайи Театросу, Бакы, Азярняшр, 1932, 
сящ.99. 
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олмагда, естетизмя гапылмагда сучламыш, истещза иля гейд 
етмишдир ки, ясярдя ящвалат эащ Теймурун зянэин сарайында, эащ 
да Йылдырым Байазидин даща зяриф вя инъя сарай мцщитиндя баш 
верир. Ясярдя галиб Теймур пящляванлар, сядагяткар вя фядакар 
ясэярляр, аьыллы вязирляр ящатясиндя тясвир едилир. Теймур йалныз 
мцзяффяр бир Хаган дейил, ейни заманда мядяни бир инсандыр. 

Тянгидчи Теймурун «Яэяр дцнйанын зярря гадар дяйяри 
олсайды» сюзляриля башланан монологуну мисал чякяряк йазырды: 
«Бурада гапгара бир бядбинлик, миллятляря гаршы щаким вя 
мцсяллят олан гаршысында аъизлик эюрцнцр. Мцяллиф [Ъавид] юзцнц 
ящатя едян хырда буржуа мешшан мцщитинин ящвал-рущиййясиндян 
азаъыг йахасыны гуртара бился иди, бюйля фикир бяйан етмяз иди».1 

Бу ясярин мязмун вя идейасыны тящриф етмякдян башга бир 
шей дейилдир… «Тянгидчи» имзалы бир няфяр йазырды: «Теймура 
гаршы бу гадар лцтфкар олан Ъавид билмям нядяндир ки, Байазиди 
севмямиш, онун щяггиндя мярщямяти кясилмишдир. Онун ейш 
ишрятини севмямишся, о гадар бяэяндийи Теймурун ишрят вя 
тянтяняляри щяггиндя, щеч олмазса, Теймур сарайындакы Испанийа 
сяфиринин [Рйуи Клавихо] йаздыгларыны охумалыйды».2 

Тянгидчи демяк истяйирди ки, эуйа драматург ясяр цзяриндя 
ишляркян тарихи мянбяляря истинад етмямишдир. Ялбяття, бу, 
абсурддур!.. 

Башмагчы оьлу йазырды ки, Азярбайъанда бир няфяр дя ъидди 
вя мцгтядир тянгидчи йохдур, олсайды Ъавид «Топал Теймур»у 
биширмядян дцшцрмязди. Ъавидин мейдана гоймуш ясярлярини 
тядкик етсяниз, эюрярсиниз ки, бунларын яксяриййяти йаланчы 
щяйатдан алынмыш, мцяммалы бир тярздя йазыларак, сящня цчцн 
дцзялдилмишлярдир. 

Эерчякдян Башмагчы оьлу!.. 
Яли Назим пйеси «Кющня зейщиййятли ясяр» щесаб етмишдир.  
«И.И.» имзалы сявиййясиз «тянгидчи» ися демишдир: «…Бизим 

Щцсейн Ъавид бир тиъарят вя универсал маьазадыр. Юйля бир 
                                           
1 Гулийев М. Щазыркы тцрк ядябиййаты щаггында. «Маариф вя мядяниййят», №10-
11, 1926, сящ.29. 
2 Тянгидчи. «Топал Теймур», «Коммунист», 19 нойабр 1926. 
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маьаза ки, ичиндя щяр ня ахтарсан тапылыр. Бу маьазанын бязи 
шябщляри музей щалындадыр. Бу шябщлярдя «Топал Теймур»ун 
яскярляриндян дутмуш та эцръц кнйазларына киби щяр ъцр мяхлуг 
вар».1 

Ъаббар Яфяндизадя: «Ъавид ингилабдан сонра «Топал 
Теймур» ясярини йазыр, бцтцн дцнйанын таныдыьы хунхарлыгла 
шющрят газанмыш олан Теймурлянэ бу ясярдя идеализя едилир. Бир 
сяадят гушу киби тясвир едилир…»2 

И.Ъащанэиров: «Ъавид Солтан Эялийевлярин туранчылыг 
сядасына «Топал Теймур» иля ъаваб вермишдир. Мцяллифин 
нязяринъя бцтцн дцнйа тцркляри бирляшмяли вя юз сыраларындан 
чыхмыш Теймур киби аьыллы, дцшцнъяли вя мядяни падшаща табе 
олмалыдыр… Ясяр бядайе театры тарихиндя сынфы дцшмянин баш 
галдырмасыны айдын эюстярян бир фактдыр…» 

Щцсейн Мещди беля дцшцнцрдц ки, драматург ясярдя инсан 
тарихинин сящифялярини лякялямиш Топал Теймурлара гаршы олдугъа 
мцлайим вя мещрибанъасына бир ялагя бясляйяряк, ону ядалят 
символу йаратмышдыр.3 

Мяммяд Казым Ялякбярли: «Ъавид 1926-ъы илдя «Топал Тей-
мур» адлы пйесини битирир. Бурада Теймурлянэ, бцтцн тцрк-татар-
могол халкларынын ващид Туран империйасы байраьы алтында 
бирляшдирмяк идейасиля бирликдя идеализя едилир».4 

Кяскин, гейри-обйектив, гейри-пешякар, гярязли вя гярязсиз 
тянгидляря бахмайараг, Ъавидин дили иля десяк, онун гялями 
сусмады. «Пейьямбяр» вя «Топал Теймур»дан сонра «Атилла», 
«Чинэиз», «Сяйавуш» вя «Хяййам» тарихи драмаларыны йазды. 
Щямин ясярлярдян ялимиздя «Сяйавуш» вя «Хяййам» мянзум 
драмалары галмышдыр. 

Фирдовсинин «Шащнамя» епопейасынын сцжети ясасында гялямя 

                                           
1 И.И. Бир аз да шаирлярдян. «Эянъ ишчи», 1 май 1928. 
2 Яфяндизадя Ъ. Апрел вя ядябиййат. «Ингилаб вя мядяниййят», №4, 1930, 
сящ.38. 
3 Мещди Щ. Ядяби гейдляр. «Ингилаб вя мядяниййят», №1, 1993, сящ.40. 
4 Ялякбярли М.К. Азярбайъан əдябиййаты, «Ингилаб вя мядяниййят», №11-12, 
1934, сящ.25. 
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алынмыш «Сяйавуш» (яслиндя «Сийавуш»дур) мянзум фаъияси 1930-
ъу иллярин яввялляриндя йенидян ядяби тянгиди щярякятя эятирди. 
Тянгидчилярдян Мещди Щцсейн, Яли Назим, Ясяд Тащир, 
Щаъыбаба Нязярли, Мяммяд Казым Ялякбярли вя б. ясяр 
щаггында фикирлярини гязет вя журнал сящифяляриня чыхардылар. 
«Буржуа сяняткары Ъавидин йарадыъылыьында дярин бир дурьунлуг 
эюрян Мещдийя эюря, драматург «Сяйавуш» ясяриля ирялийя бюйцк 
бир ингилаби аддым атмышдыр. «Фягят бу, тянгидимизя «Сяйавуш» 
мцяллифи олараг Ъавидин симасында артыг буржуа тямайцлцндян 
бящс етмяйя гятиййян щагг вермяйир. Зира Ъавид бурада, кечмиш 
бядии ясярляриндя бядии шякилдя системляшдирдийи идейаларынын 
чохусуна аьыр вя сарсыдыъы зярбя ендирмишдир». 

- Биз дцнянки Ъавид бядии йарадыъылыьыны нязярдян кечиряряк 
Азярбайъан тцрк буржуазийасынын бцтцн мяфкуряви йохсуллуьуну, 
феодализм гурулушу ялейщиня мцбаризядя аъиз галдыьыны эюрцрцк, - 
дейян Мещди фаъиянин мейдана эялмясини беля изащ едирди: 
«Ъавид пролетар ингилабынын зянэин мащиййятини изащ етмякдян 
аъиз галдыьы цчцн яфсаняляря мцраъият етмишдир… «Сяйавуш» 
«Сянят сянят цчцндцр» тамайцлцнцн, иътимаи щяйатдан, иътимаи 
ихтилафлардан юзцнц кянара чякян вя йа беля эюстярян бир йазычы 
ящвал-рущиййясинин ифадясидир».1 

 Ъавидин Сяйавушуну Фирдовсинин Сяйавушу иля мцгайися 
едян Яли Назимя эюря, о, Фирдевсидяки ещтираслары вя гювми 
ядалятляр фаъиясини иътимаи фикри фаъияйя йаклашдыра билмишдир. Бу, 
Ъавидин Фирдевси сцжетиня эятирдийи ясас йениликдир. Анъаг щямин 
ясярин Ъавид йарадыъылыьы цчцн мянфи ролу олмушдур. Чцнки ясяр 
«тема йениликляри цчцн лазыми материал вермяйир». О, Сяйавуш вя 
Сцдабя сурятлярини сяъиййяляндиряряк йазырды: «Сцдабя – 
феодализм ъямиййятиндяки мязлум, зорланан, алыныб-сатылан 
щцгугсузлашан, лакин щцгугсузлуьу щцгуг щалына салынан 
кадынларын нцмайяндясидир… О, юз мязиййятини йалныз сарай 
интирикалары, ещтирас вя шящвят йоллары иля асанлашдырмака чалышыр. 
Сарай шаблонларындан доймуш, даща тязя вя саьлам шящвят 

                                           
1 Мещди Щ. Ядяби гейдляр. «Ингилаб вя мядяниййят», №1, 1933 сящ.42. 
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обйектляриндян истифадя етмяк истяйян бир аристократ 
краличадыр…»1 

Ясяд Тащирин фикринъя, Фирдовсидя иранчылыг, Ъавиддя 
туранчылыг цстцнлцк тяшкил едир. Эянъавярлярдян биринин «Горхунъ 
олур щцъуму тцркцн» демяси гейри-тябиидир. Фаъиядя Зал оьлу 
Рцстям олдугъа сольун вя зяиф бойаларла тясвир едилмишдир вя с. 

Сямяд Вурьун Азярбайъан Шура Йазычылары Иттифагынын 1934-
ъц илдя Бюйцк Октйабр ингилабынын ХВЫЫ илдюнцмц мцнасибятиля 
тяшкил едилян иъласында демишдир: «…Щамымызын севдийи Ъавидин 
«Сяйавуш»уну эютцрцнцз. «Сяйавуш» щеъа вязниндя йазылмыш бир 
ясярдир ки, бу, Ъавид йарадыъылыьында, Ъавид дилиндя бир аддым 
иляридир. Ъавид юз «Сяйавуш»у иля дилдя садяляшдирмяйя докру 
эетмишдир».2 

Драматург «Хяййам» мянзум драмасыны 1935-ъи илдя 
йазса да, ону няшр етдиря билмямишдир. 1934-ъц илдя «Ядябиййат 
гязети»ндя пйес цзяриндя ишлямяси щагда мялумат вермишдир. Бу 
сябябдян дя «Хяййам» драмасы щаггында тянгиди фикирляр сюйля-
нилмямишдир. Анъаг Щцсейн Мещди 1934-ъц илдя йаздыьы бир 
мягалядя Ъавидин тарихи драмларла йени щяйата вя сосиализм 
гурулушуна арха чевирмясини гейд едяряк йазмышдыр: «Эяряк 
«Сяйавуш» Ъавидин тарихи материаллар сащясиндяки сон тяърцбяси 
оларды. Лакин Ъавид йеня дя тарихя гачды, Хяййамдан бящс 
етмяйя башлады». «Шура йазычысына «йалныз бу эцнцн 
тематикасындан йаз» дейя ретсеп вермяк олмаз, лакин «Тарихи 
темайа бу эцнцн вя эяляъяйин йцксяклийиндян йанаш!» демяк вя 
буну тяляб етмяк ися зяруридир. Щярэащ Щ.Ъавидин «Сяйавуш» 
ясярини алаъаг олсаг, о да Йусиф Вязирин «Гызлар булаьы» киби 
ингилаби преспективдян мящрумдур».3 

Бязи тянгидчиляр беля эцман едирдиляр ки, Ъавид «саьлам 
тянгиддян» нятиъя чыхараъаг, сосиализмдян, колхоздан… 

                                           
1 Назим Я. «Сяйавуш». «Ядябиййат гязети», 28 феврал 1934. 
2 Вурьун С. Октйабр вя Азярбайъан ядябиййаты, «Ингилаб вя мядяниййят», №11-
12, 1934, сящ.4. 
3 Мещди Щ. Азярбайъан шура нясринин вязифяляри. «Ингилаб вя мядяниййят», 1934, 
№8, сящ.30.  
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йазаъаг. Анъаг сяняткар беля етмир. Онун йаратдыьы тарихи 
ясярляр йазычы, тянгидчи, партийа вя дювлят рящбярлярини 
гыъыгландырса да, йазычы сянятдя тутдуьу йолдан дюнмцр, аъы 
сюзляри удараг, ясл сяняткар дюзцмц вя мядяниййяти нцмайиш 
етдирирди. 

Ъяфяр Ъаббарлынын фикриня диггят едяк: 
- …Ъавид 2-3 ил бундан яввял* йаздыьы «Пейьямбяр»индя 

1400 ил бундан яввял Мящяммядин кобуд-габа дилля дедийи 
сюзляр, ъцмляляр артыг эюз габаьындадыр. О сюзляр, о ъцмляляр 
индики ясря йабанчыдыр, юзэядир. Лакин Ъавид онлары модернизя 
едилмиш бир шякилдя йеня дя вермяк истяйир. О, сящв едир…1 

Ъаванлыьында динляря вя пейьямбярляря цсйан елан едян Язиз 
Шяриф йазырды: 

- Мян пейьямбярлярин бяшяриййят гаршысында ня гядяр мцгяс-
сир вя эцнащкар олдуглары щаггында Щцсейня [Ъавидя] дейирдим, 
о ися етираз едир, динлярин инсанлара лазым олдуьуну исбата 
чалышырды…2 

Тянгидчилярин йазыларында тцрк вя ислам тарихиня, дининя вя 
мядяниййятиня эяъ вя кям бахыш онларын юзляриндян чох, марк-
сизм-ленинизмин бюйцк тясири алтында олмаларындан иряли эялирди. 
Бязи тянгидчиляр беля дцшцнцрдцляр ки, Ъавидин тарихи драмларынын 
мейдана эялмясиндя йашадыьы дюврцн тясири йохдур. Анъаг мян 
беля щесаб едирям ки, вар. Ъавидин тарихи драмаларындакы тарихилик 
вя мцасирлик билаваситя вя долайысы иля мцасир щяйатла баьлыдыр. Бу 
мясяляни Мящяммяд Ямин Рясулзадя даща йахшы изащ етмишдир. 
О, «Топал Теймур»ун Бакы тамашасындан данышаркян гейд едир 
ки, тамаша тамашачылары щяйяъана эятирди. Ящали Теймуру 
тцрклцйцн цмуми гящряманы кими гябул едир, «фювгяладя 
дяряъядя мямнун вя ъошгун олурдулар». Мясяляни баша дцшян 
болшевикляр пйесин эюстярилмясини гадаьан етдиляр. 

«Пейьямбяр» мянзум тарихи драмындан «Юйля бир яср ичин-

                                           
* Яслиндя 11-12 ил бундан яввял. 
1 Ъаббарлы Ъ. Бюйцк вязифяляр уьрунда. «Ингилаб вя мядяниййят», 1934, №8, 
сящ.32. 
2 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян. Азярняшр, Бакы, 1977, сящ.102. 
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дяйям ки, ъащан//Зцлмц вящшятля говрулуб йаныйор» бейти иля 
башланан монологу нцмуня эятирян Рясулзадя йазыр ки, 
охуъулар баша дцшцрдцляр ки, «Зцлмц вящшятля говрулуб йанан» 
юлкя еля онларын юз йурдлары иди. 

Рясулзадя «Сяйавуш» мянзум фаъиясиндян данышаркян 
дейирди: «…Кяндли цсйанларынын горхубилмяз эянъ башбуьа 
Алтай аркадашларына ашаьыдакы бейтлярля мцраъият едир: 

Зцлмя гаршы дикбаш вя мяьрур олун! 
Щцриййят уьрунда чох ъясур олун!.. 

Бу бир дявят ки, сосиал вя милли ясирлийин тямсилчиси олан совет 
щюкумятиня гаршы дяфялярля цсйан едян вя ясярин [«Сяйавуш»ун] 
йазылдыьы заман щягигятян цсйан вязиййятиндя олан индики кяндли 
башчылары да ики ялля имза атарлар».1 

«Хяййам» тарихи драмындан эятирдийим бир нечя парчайа 
нязяр салаг: 

Сорма, щеч сорма ки, олдум памал. 
Аъ галыб иштя габыгдан чыхдым, 
Бу уьурсуз йашайышдан быгдым. 

 

Мяэяр бу мисралар 1920-30-ъу илляр совет щяйаты, совет 
эерчяклийи иля сясляшмирми? Шаир Хяййамла шаир Ъавидин уьурсуз 
щяйатына бир ишаря дейилмиди?.. 

Йахуд: 
- Сян ки, бир шаир идин пяк ряна, 
О да бир фаидя вермязми сана? 
- Шаирми? Сагын, дуйдуьум илщамя уйан йох, 
Шеиримдяки ясрары дуйан йох. 
Йох охшайаъаг рущими бир нури-сяадят, 
Изляр мяни щяр дцрлц фялакят. 
 

Мяэяр бу бейтляр Хяййам дюврц иля Ъавид дюврцня вя 
талейиня бир ишаря дейилдими?.. 

 
ЫЫЫ. Ядяби тянгид вя бядиилик мясяляси 

                                           
1 Рясулзадя М.Я. Чаьдаш Азярбайъан ядябиййаты тарихи. Бакы, «Эянълик», 1991, 
сящ.68. 
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1920-1930-ъу илляр ядябиййатында вя тянгидиндя Ленин, 

Сталин, партийа, совет, комсомол, ингилаб, «28 Апрел» вя с. 
мювзулар юн плана, бядиилик мясяляси арха плана кечди. Бир чох 
истедадлы шаир вя йазычы мювзуну мязмуна, бядиилийи формайа 
гурбан верди. Сяняткарын тарихи алданышы вя фаъияси башланды…  

Аристотел йазырды: 
- Йарадыъылыьын принсипи йарадылан предметдя дейилдир, 

йарадыъы шяхсиййятдядир, чцнки сянят няйин мювъуд олмасы вя йа 
зярурят ясасында йаранмасына, щямчинин тябиятян няйин мювъуд 
олдуьуна тохунмур.1 

Мопасана эюря, йазычы щяйатын фотосурятини дейил, онун даща 
ъялбедиъи, инандырыъы, мараглы ъящятлярини вермяли, щяйаты олдуьун-
дан да эюзял эюстярмялидир.  

Ядяби ясярдя бядиилик проблеми щаггында щям Гярби 
Авропа, щям рус, щям дя совет нязяриййячиляри чох йазмышлар. 
Мясялян, Л.И.Тимофейев вя С.В.Турайевин редакторлуьу вя 
тяртибаты иля няшр едилмиш ядябиййатшцнаслыг терминляри лцьятиндя 
йазылыр: «Художественность – специфическое качество 
произведений иск-ва, форма прекрасного в иск-ве, высший вид 
эстетического… Важнейшим признаков х. лит-ры является 
совершенство поэтического языка…»2 

Бядии(лик) нядир? «Бядии» яряб сюзцдцр. Мянасы эюзял, инъя, 
зяриф… демякдир. (Мянъя, мцасир ядябиййатшцнаслыгда даща 
эениш мянада ишлянир.) Бядии ясярин естетик мащиййятини эюзяллик, 
инъялик, зярифлик, бядии зювг, бядии идрак тяшкил едир. Йцксяк бядии 
естетик зювгя малик олан йазычы бядии ъящятдян эюзял сянят ясярляри 
йарадыр. Бу ъящятдян Ъавид бядии сяняти бир юрняк ола биляр. 
Эюрцнцр, буна эюрядир ки, башда Яли бяй Щцсейнзадя олмагла, 
Ъавид арашдырыъыларынын яксяриййяти онун инъя руща, зяриф дил вя 
цслуба малик олдуьуну хцсуси гейд етмишляр. Щяняфи Зейналлы 
тясадцфдян йазмырды ки, Ъавидин йаратдыьы дил вя цслуб ня киби 
                                           
1 Аристотел. Поетика. Азярняшр, Бакы, 1974, сящ.16. 
2 Тимофеев Л.И., и Тураев С.В. Словарь литературоведических терминов, 
Москва, 1974, стр.453-454. 
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илщамлардан доьур доьсун, Азярбайъандакы шаир вя ядибляримиз 
ичиндя ян мцстясна, ян зяриф вя нарын бир дилдир.  

Мян бюйцк шаир вя драматургумузун ясярлярини охуйаркян, 
«Пямбя чаршаф» шеири цзяриндя дцшцняркян бунун бир даща шащиди 
олдум. 

Образлы десяк, бядиилик ядябиййатын ъаны, ганы, рущу, 
дюйцнян цряйи, вуран нябзидир; сяняткарын ядяби ясярдя нцмайиш 
етдирдийи бядии усталыгдыр. О ясяр узунюмцрлцдцр ки, охуъуларын 
гялбиня йол тапыр ки, о, бядии ъящятдян мцкяммялдир, мараглы 
сцжетя маликдир; сянт вя эюзяллик ганунлары ясасында йазылыр. 

Гялямя алынан ясяр, тябиидир ки, естетик эюзяллийя вя йцксяк 
бядии кейфиййятя малик олмалыдыр. Тяяссцф ки, щяр ясяр беля олмур. 
Бу сябябдян дя охуъу гялбиня йол тапа билмир. Сяняткар 
тяряфиндян щяйат эерчяклийинин естетик ъящятдян дярк олунмасы, 
образлар системинин мцкяммяллийи, ядяби ясярин естетик эюзяллийи 
вя дяйяри, бядиилик вя образлылыьын вящдяти… ядяби ясярдя бядии 
щяллини тапмалыдыр. Бу, мцасир вя тарихи мювзуларда гялямя 
алынмыш ясярлярдя юз щяллини мцхтялиф ъцр тапа биляр. Башга сюзля, 
бу, йазычынын щансы йарадыъылыг цслубу вя методуна мянсуб 
олмасындан асылыдыр. Демяк истяйирям ки, мцасир щяйатдан бящс 
едян ясярдя щадисялярин бядииляшдирилимяси бир шей, мювзусу 
тарихдян алынмыш ясярдя щадисялярин бядииляшдирилмяси башга 
шейдир. Щяр икиси мцряккяб психоложи йарадыъылыг просесидир. 
Анъаг ясярдя тарихи щадисялярин бядииляшдирилмяси даща мцряккяб 
просесдир. Бу мянада Щцсейн Ъавид щям мцасир мювзуларда 
йаздыьы «Ана», «Учурум», «Шейда», «Иблис», «Афят», «Кнйаз»… 
ясярляриндя, щям дя тарихи мювзуда йаздыьы «Пейьямбяр», 
«Топал Теймур», «Хяййам» вя с. драмаларында бюйцк бядии 
усталыг нцмайиш етдирмишдир. Ъавид, цмумиййятля, тарихи 
драмаларында тарихи щадисяляри вя тарихи шяхсиййятлярин щяйат вя 
фяалиййятини бядииляшдирмякдя мисилсиз бир сяняткар олараг галыр. 

Ясярин бядии ъящятдян мцкяммял алынмасында йазычынын 
поетик дили мцщцм ящямиййятя маликдир. Йазычы ясярдя йцксяк 
поетик вя образлы дилля данышмаьы, сурятляри данышдырмаьы 
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баъармалыдыр. Мян бу ъящятдян Ъавидин классик драматик 
ясярлярини бир кянара гойуб, диггяти онун илк гялям тяърцбяси 
олан бирпярдяли «Ана» драмына ъялб етмяк истяйирям. Ясярин баш 
гящряманы Сялманын нитгиня (монологларына) диггят етдикдя 
онун неъя йцксяк поетик бир дилдя данышдырылмасына щейран 
галмамаг мцмкцн дейил. Ясярдян бир парчайа нязяр салаг: 

Ащ, бу хаин гонаг аман истяркян, 
Ничин бян она йер вердим билмядян. 
Оьлумун кюксцнц йарсын да эялсин, 
Бир ъяллад кяндини аманда билсин?! 
Хайыр, хайыр, бу мцмкцн дейил ясла! 
Саь бурагмам… Бяним пянъямдя щала! 
Онун щяддини билдирир бу ялляр! 
Гялбиня йерляшсин эяряк бу хянъяр!1 

 

Драматик образ, беля дейяк, драматик дилля беля данышыр. 
Драматург щадисяляри драматикляшдирмякдя бюйцк бядии усталыг 
эюстярир. Щямин нцмунядян яйани шякилдя бир даща айдын олур ки, 
бядиилик вя образлылыг ясярин рущудур, бир-бирини тамамлайан 
естетик категорийалардыр. 

Бядии ядябиййаты гейри ядябиййатдан фяргляндирян бядиилик вя 
образлылыгдыр. Щямин естетик категорийалар ясярдя бядии 
бахымдан мцкяммял вя гейри-мцкяммял, уьурлу вя уьурсуз, 
биткин вя натамам щялл едиля биляр. Буна эюря дя 
ядябиййатшцнаслыгда «уьурлу» вя «уьурсуз» бядии ясярляр анлайышы 
мювъуддур. Цмумиййятля, бядиилик вя образлылыг ядябиййатын 
спесифик хцсусиййятидир. Щямин естетик анлайышлардан кянарда 
ядябиййат йохдур. 

Совет щакимиййятинин илк илляриндя Яли Назим тясадцфян 
щяйяъан тябили чалмырды вя дейирди: «Бядиилик совет поезийасынын 
юлцм-дирим мясялясидир». 

Тарих тянгидчинин фикрини тясдиг етди. Сямяд Вурьун 
тясадцфян «Юлян шеирлярим» демяди. Сянят вя ядябиййаты гойуб 

                                           
1 Щцсейн Ъавид. Ясярляри, 5 ъилддя, ЫЫ ъилд, Бакы, 2005, сящ.52-53. 
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сийасят далынъа гачан бязи-бязи шаир вя йазычыларын няинки шеирляри, 
бюйцк-бюйцк ясярляри заманын сынаьындан чыхмады. Совет Иттифагы 
даьылан кими щямин ясярляр ядябиййат архивиня верилди. Маркс вя 
Лениня, Сталин вя партийайа хидмят едян шаир вя йазычыларын 
агибяти беля олду. Тарих Ъавидин «ядябиййат тарихи мцняггидлярин 
ян гцдрятлисидир» фикрини тясдиг етди.  

Бядиилик ядяби ясярин естетик камиллийи демякдир. Сяняти 
щяйатдан айыран да будур. Бядииликдян мящрум олан ясяр уьур 
газана билмяз. 

Башга бир пянъярядя мяним шаир йолдашым, 
Бир бахыныз, дайамыш башыны масасына, 
Дейир ки: Сюз вер, башым! 
Юлмяз сюзляр эярякдир юлмязляр дцнйасына. 
Вя йахуд: 
Эял бяри, эял бяри, эюзял вяфадар! 
Бялкя мян дя сабащ миниб тяркиня 
О ганлы ъябщяйя эедярям йеня. 
Сян дюнярсян эери, бу сюзцм щагдыр, 
Беляъя кишняйиб, ешярсян йери. 

 

Биринъи шеир парчасы Сцлейман Рцстямя, икинъиси Мяммяд 
Ращимя мяхсусдур. Щямин парчалар 1920-ъи илляр шеиримизин бир 
чох сяъиййяви хцсусиййятлярини юзцндя якс етдирир. Сцлейман 
Рцстямин Ъавидя мцраъиятля йаздыьы башга бир шеиря нязяр салаг: 

 

Бясдир бу гядяр инъябелли Афятляри сайдын, 
Онлар сяни пяк алдадыйор, эцн кими айдын. 
Бах, эюр ня тяляб етмядя дцнйа. 
Илщамыны ал кянди мцщитиндян амандыр. 
Шярг юлкясинин гяндили сюнмцш, ону йандыр.  
 

Ядяби ясярдя фикир дя, щисс дя, дуйьу да бядии тяфяккцрцн 
мящсулу олмалыдыр. Бядиилик сяняткарын фярди истедады, щяйат 
мцшащидяси, щадися вя сурятляри бядииляшдирмяк габилиййти иля баьлы 
мясялядир. Ясл сяняткар бядиилийи щеч бир сийасятя, тяблиьата, 
мяфкуряйя гурбан вермир. Бу мянада Ъавид ясярляри сянят 
нцмунясидир. 
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Ъавид ядяби тянгидин амансыз эцлляборанына тез-тез туш эялся 
дя, ядяби принсипляриндян вя мювгейиндян дюнмяди. Юзц демиш-
кян, йалан совет тяблиьанына уймады. Ядябиййат вя сянятдя 
бядиилийин естетик мащиййятини вя спесифик хцсусиййятлярини бир чох 
тянгидчидян даща йахшы дярк етдийиндян сянятя арха чевирмяди. 

Мещди Мяммядов йазыр: 
- … О, [Ъавид] тема, сийаси актуаллыг хатириня бядиилийи 

гурбан вермяйин ялейщиня чыхырды. Эюрцнцр ки, бядиилийя бу 
дяряъядя ящямиййят вермяйи ара-сыра онун бу фикрини тярсиня 
йозмаьа имкан йарадырды. Ясл фикир ися бундан ибарят иди ки, 
бядии йарадыъылыгда мязмун да, шякил дя, мятляб дя, онун ифадяси 
дя, фикир дя, сюз дя – щамысы бядии вя (Ъавидин тяхминян юзцнцн 
дедийини хатырлайыб йазырам) бядии-ифадяли олмалыдыр. Ядяби-бядии 
ясярдя хцсусиля сюз, ъцмля, мисра дярщал яйани бир щадисяйя – 
мянзяряйя чеврилмяли, гялбя-щисся эцълц тясир эюстярмялидир…1 

Ъавид беля дцшцнцрдц, дцшцндцклярини бядии йарадыъылыгда 
тятбиг едирди. Тянгид ися чох вахт бядии ясярин защири яламятляриня 
цстцнлцк верир, бядиилик мясялясини унудурду. Язиз Шяриф 
«Учурум»у, Щяняфи Зейналлы «Пейьямбяр»и, Ъяфяр Ъаббарлы 
«Шейх Сянан» вя «Афят»и, Яли Назим «Сяйавуш»у мювзу вя бядии 
ъящятдян гцсурлу сайырдылар. Яслиндя щямин ясярляр бядии 
ъящятдян гцсурлу дейилди. 

«Вярямли гыз» шеириндян бир парчайа диггят йетиряк: 
 

Сары эцл! Ей шикястя сольун нур! 
Нечин алудейи-хяйал олдун?! 
Чешми-назиндя башга рямз охунур, 
Сюйля, бир сюйля, сян нечин солдун?! 

 

Шеирдя форма да, мязмун да, фикир дя, сюз дя, щисс дя, 
щяйяъан да, бунларын бядии ифадяси дя тябии вя сямимидир. Вярямли 
гызын щалы, кечирдийи изтираб вя сарсынтылар охуъунун эюзляри 
гаршысында ъанланыр; шаир бядии мянзяря йарадыр. 

                                           
1 Мещди Мяммядов. Бюйцк дилякляр, бюйцк цмидляр шаири. Ъавиди хатырларкян… 
китабында. «Эянълик», Бакы, 1982, сящ.363. 
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Теймур (гызьынъа). Ащ, Мираншащ, Мираншащ! Явят, онда 
азаъыг тядбир вя сийасят булунсайды, кимся изиндян чыхмазды. 
Орасыны ифадя едяъяк саьлам вя дцшцнъяли бир баш лазым. Щейщат 
ки, Мираншащ кими шашгынлар о дцшцнъядян пяк узагдырлар.1 

«Топал Теймур»дан эятирдийимиз бу нцмунядя тарихи 
щягигят бядииляшдирилмиш, фатещин фикри естетик ъящятдян чох инъя вя 
усталыгла верилмишдир. Ата Теймурун вя Ямир Теймурун оьлу 
барясиндя эилей-эцзары, тяяссцфи, гязяби тябии олдуьу гядяр дя 
ъанлыдыр. Бу да Ъавид бядии сяняткарлыьына бир нцмунядир. 

Мустафа Гулийевляря, Яли Назимляря, Щцсейн Мещдиляря ися 
бунлар лазым дейилди. Онлара «Учурум»да ингилабы, «Сяйавуш»да 
бешиллийи, «Топал Теймур»да тарихи эерчяклийи доьру эюстярян 
Ъавид йох, «колхоздан йазан» Ъавид лазым иди. 

Халг Маариф Комиссары Мустафа Гулийев колхоздан вя 
коллективляшдирилмядян йазмайан Ъавиди юз кабинетиня дявят 
едяряк, данлайыр, онун шаирлик истедадыны шцбщя алтына алыр, 
сяняткар щесиййатына вя шяхсиййятиня тохунурду. Тяляб едирди ки, 
онун шеирляриндян трактор сяси эялсин. Ъавид ися буна дюзмцр вя 
дейирди: 

- Йолдаш Гулийев! Сиз ня фикирдясиниз, бяс мяним шеирлярим 
бядии лювщяляр дейил? Сиз нийя юз тыртыллы тракторларынызы мяним 
шеирляримин ичиня сохурсунуз? Яэяр сизин диварларыныздан щеч 
олмаса биръя трактор шякли асылса, о заман сиз тракторун сясини 
мяним шеирляринмдян дя ешидярсиниз.2  

Ъавид бу сюзляри Гулийевя гылынъынын далы да, габаьы да 
кясдийи бир заманда дейирди вя юз билдийиня ямял едирди. Йени 
щяйатла сясляшян «Азяр» поемасында да бядиилийи сийаси актуаллыьа 
гурбан вермирди. 

 

Азяр дцшцнцр… Бялкя отуз илдир о, щяр ан 
Дцшкцн бяшярин ешгини, фярйадыны инляр. 
Йахдыгъа йахар бейнини бир кюлэяли бющран, 
Яфлакя сорар дярдини, йылдызлары динляр. 

                                           
1 Ъавид Щ. Драм ясярляри. Азярняшр, Бакы, 1975, сящ.296. 
2 Ъавиди хатырларкян… «Эянълик», Бакы, 1982, сящ.219. 
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Эюз гырпараг анъаг она йылдызлар едяр наз, 
Дилсиз вя саьыр эюйляр онун щалыны дуймаз.1 
 

Щягиги пролетар ядябиййаты йаратмаьа чалышан йазычы вя 
тянгидчиляр Ъавиди бядиилийи сийасят вя тяблиьата гурбан вермяйя 
сювг едирдиляр. О ися буна эетмирди вя дейирди: 

 

Зевгя биэаня сяфилляр бол-бол, 
Шеирц сянятдя арар бир йени йол. 
Сададил, щисся уйан абдаллар, 
Щяп сийаси кясиб ат наллар. 
              * * * 
Эцщяла елм, фязилят сатыйор, 
Бизи щяп алдатыйор, алдатыйор. 

Яли Назим етираф едирди ки, эянъ шаирляримизин ясярляриндя 
бядиилик аздыр, бюйцк бир дузсузлуг, цряк сыхынтысы вар. Ингилаб 
биздя бу эцня гядяр бядии бир шякилдя ифадя едилмямишдир. Бизъя, 
мяфкуря мясяляси бядиилик мясялясиндян айры дейилдир. 

Совет мцщити вя шяраитиндя йазыб-йарадан, ядябиййатшцнас-
лардан классик вя мцасир йазычылары ленинъясиня юйрянмяйи тяляб 
едян тянгидчи мяфкуря мясялясини бядиилик мясялясиндян айры 
тясяввцр едя билмязди. 

 
 

ЫВ. Ədəbi tянгид вя драматик ясярляр 
 

«Азяр» драматик поемасыны нязяря алмасаг, Ъавид совет 
дюврц йарадыъылыьыны тамамиля драматурэийайа щяср етмишдир. 
Щям мцасир, щям дя тарихи мювзуларда «Афят», «Пейьямбяр», 
«Топал Теймур», «Кнйаз», «Сяйавуш», «Хяййам», «Иблисин 
интигамы»… пйеслярини йаратмышдыр. Драматургда драматик 
дцшцнъя вя тяфяккцр о гядяр йцксяк инкишаф етмишдир ки, о, щятта 
«Азяр» поемасында драматик цслубдан гача билмямишдир. 

Ъавидин фитри вя бядии истедады бир нечя сащядя – шаирликдя, 

                                           
1 Ъавид Щ. Ясярляри, дюрд ъилддя, Ы ъилд, «Йазычы», Бакы, 1982,сящ.144. 
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драматурэийада, философлугда парламышдыр. Естетизм вя бядии 
сяняткарлыг онун сянятинин ъаныны вя ганыны тяшкил едир. Мянъя, 
щятта Есхил, Софокл, Шекспир, Щюте… кими дцнйа мигйаслы 
сяняткарларын йарадыъылыьында бу цч хцсусиййят щеч дя щямишя бир-
бирини тамамламамышдыр. Фикримизя гцввят вермяк цчцн Ъавидин 
«Иблис» мянзум фаъиясиндян эятирдийимиз бир парчайа диггят 
йетиряк. 
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И б л и с 
 

Рюйа кими щяр ан олараг защирц-гаиб, 
Мян Шяргдя абид олурум, Гярбдя ращиб. 
Бир гази олуб, эащ едярим фитняляр иъад, 
Бир мцршид олуб, эащ едярим алями бярбад; 
Бязян олурум бир папа!.. Ъяннят сатырым мян, 
Иса дирилиб эялся дя, горхар гязябимдян. 
Хилгятдяки щяр мясяля, щяр нюгтейи-мювщум, 
Щяр фялсяфя, щяр мязщябц мясляк мана мялум. 
Бязян олурум бир чобан, азадя бир инсан, 
Бязян олурум зцлмц-фясад ашиги султан, 
Бир пири-зябун олдуьум яснадя дилярсин, 
Тябдили гийафятля щямян эянъ олурум мян.1 

 
Ъавид драмаларында бу ъцр нцмуняляря сых-сых тясадцф 

етмяк олар. 
Дцнйа ядябиййатында драм нязяриййясинин йаранмасы вя 

инкишафында Аристотелин, Де Куаленанын, Жан де ла Тайлын, Томас 
Морун, Милтонун, Дидронун, Лессингин, Жан-Жак Руссонун, 
Щютенин… мцщцм хидмятляри олмушдур. Йарадыъылыьындан щисс 
олунур ки, Ъавид Аристотелин, Жан-Жак Руссонун, Щютенин вя б. 
естетиклярин драм нязяриййяси иля, Шекспир, Щюте… щаггында 
Авропа нязяриййячиляринин мцлащизяляриля таныш иди… 

Азярбайъан ядябиййатында Мирзя Фятяли Ахундовдан 
тутмуш Йашар Гарайевядяк милли драматурэийамыз барясиндя бир 
чох нязяри фикирляр сюйлянилмишдир. Лакин бу эцн бизим ялимиздя 
Азярбайъан драм нязяриййяси цзря санбаллы бир елми ядябиййат 
йохдур. Бу да тохундуьумуз проблемин изащыны чятинляшдирир. 

Аристотеля эюря, щяр бир фаъиядя алты щиссянин олмасы зяруридир: 
фабула, характерляр, фикир, сящня шяраити, сюзля ифадя вя мусиги 
композисийасы. Фаъиянин дюрд нювц вардыр: долашыг фаъия, 
изтираблар фаъияси, характерляр фаъияси, мюъцзя фаъияси. Фаъия дя 

                                           
1 Ъавид Щ. Ясярляри. 3 ъилддя, ЫЫ ъилд, Азярняшр, Бакы, 1969, сящ.79. 
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ейни бир вахтда ваге олан чохлу щадисялярдян йалныз сящня 
шяраитиндя ойнанылмасы имкан дахилиндя олан мцяййян гисим 
щадисялярин тясвирини вермяк мцмкцндцр.  

Бахаг эюряк Щцсейн Ъавид ня дейирди? 
- Эяряк драматик ясяр еля йазылсын ки, мяналы вя мязмунлу 

олсун. Тамашачы отурмагдан, ифачы данышмагдан йорулмасын. 
Романда щадисяляри эениш тясвирли йазмаг олар, драм ясярини 
йох. Мязмунсуз чохдандырса, мязмунлу аз йахшыдыр. 

Бу принсипя ямял едян драматупг бязи пйеслярини ъырыб 
атмышдыр. Ъавид беля щесаб едирди ки, драматургун чятин бир иши дя 
вар. Онун йаратдыьы ясяри вя образлары актйор вя режиссор 
дуймалыдыр. Театр сянятинин бюйцк щикмятиня о драматург 
йийяляня биляр ки, о, инсаны, онун дахили алямини йахшы билир, цстялик, 
бу вя йа башга образы йарадаркян она уйьун кейфиййятляр, 
хасиййятляр вя дахили алям верир. 

Аристотел йазырды: 
- Беляликля, сянятин ганунларына эюря, ян йахшы фаъия, щямин 

бу ъцр тяркибя [Йухарыда гейд едилян тяркибя] малик олан 
фаъиядир. Бунун цчцн дя Еврипиди бунда тягсирляндирян адамлар 
сящв едирляр ки, о, бу дейилянляря ямял едир вя онун фаъияляряинин 
чоху бядбяхтликля нятиъялянир: фаъия, дейилдийи кими, еля беля дя 
олмалыдыр…1 

Аристотелин фаъия жанрына вердийи тяляблярин щамысы Ъавиддя 
вардыр вя юз йарадыъылыьында изтираблар фаъияси («Шейх Сянан», 
«Афят», «Кнйаз») вя характерляр фаъияси вя драмына («Иблис», 
«Пейьямбяр», «Топал Теймур», «Сяйавуш», «Хяййам») эениш 
йер вермишдир.  Онун драматик ясярляри сянятин ганунларына там 
ъаваб верир. Гядим Йунан драматурэийасындан, Аристотел, 
Щамид вя Шекспирдян бящрялянян Ъавид, бцтювлцкдя милли драм 
сянятимизи вя фаъия жанрыны инкишаф етдирмиш, драм сянятиня бир сыра 
йениликляр эятирмишдир. 

Анъаг драм сянятини вя драм нязяриййясини Ъавиддян гат-
гат зяиф билян вя билмяйян марксист тянгидчиляр ону мязяммят 

                                           
1 Аристотел. Поетика. Азярняшр, Бакы, 1974, сящ.73. 
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едир, эюстяришляр верир, щятта бязи сурятляри вя драматик щадисяляри 
ислащ етмяйя чаьырыр, «Шейх Сянан»ны... фаъия кими дейил, 
комедийа кими ойнанылмасыны тяляб едирдиляр. Мясялян, Ъяфяр 
Ъаббарлы йазырды: 

- Ъавидин «Шейх Сянан»ы дини мцдафия едир. Ъавиди йенидян 
шювгя эятирмяк цчцн театро ону дяйишдиряряк верди. Театро бу 
ясяри вермякля онун бядии ъящятъя щеч бир шейини итирмямишдир.1 

Театрын «Шейх Сянан»а вердийи дцзялишляри мцяллиф пис 
гаршыламышдыр. Бу, драматурга «шювг» эятирмямиш, яксиня, ону 
ясябляшдирмишдир. 

Бязи тянгидчиляр Ъавиддян драматик ясярлярин тялябляриня, 
бядии хцсусиййятляриня, сянятин ганунларына дабан-дабана зидд 
олан шейляр тяляб едирдиляр. Метод вя жанр мясяляляриндя кобуд 
сящвляря йол верир, драматик нювля епик нюв арасындакы фярги 
эюрмцрдцляр. 

Щеэел щесаб едирди ки, драм гящряманлары епик сурятлярдян 
фяргли олараг даща адидирляр. 

Ъавидин пйесляриндя щям фаъия, щям дя драм гящряманлары 
щям ади, щям дя гейри-ади хцсусиййятляря маликдирляр. Бу да 
ондан иряли эялир ки, о, романтик сяняткар иди. Драматург бядии 
сурят йарадаркян марксист нязяриййяйя дейил, сянятин 
ганунларына ямял едирди. Эцълц ирадяйя, фикря, фялсяфи дцшцнъяйя, 
щисся, тянтяняли цслуба, нитг эюзяллийи вя ялванлыьына, сюз вя 
щярякят вящдятиня… малик олмаг вя бцтцн бунлары ващид бир 
сцжет ятрафында бирляшдирмяк Ъавид драмлары вя образлары цчцн 
сяъиййявидир. 

1920-30-ъу иллярдя бязи тянгидчиляр фаъия гящряманы иля драм 
вя комедийа гящряманларыны гарышдырыр, араларында фярг эюрмцр-
дцляр. Фаъия жанрынын нязяри мясяляляриня тохунан Абдулла Шаигя 
эюря, траэедийа гящряманларынын сяъиййяси драм 
гящряманларындан айрылыр. Фаъия гящряманы мяфкуря етибариля 
йцксяк вя кяскин ирадяйя, сарсылмаз енержи вя цлви гайяйя малик 

                                           
1 Ъ.Ъаббарлы. Бюйцк вязифяляр уьрунда. «Ингилаб вя мядяниййят», 1934, №8, 
сящ.32. 
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харцгяладя шяхсиййятдир. 
Фаъиядя ачылма (развйазка) вя онун естетик принсипляриндян 

данышан Шаиг «Иблис»дяки фаъиявилик иля «драмчылыьы» айырмаьа 
чалышмышды. Онун фикринъя, Иблисин сящнядя эюрцнмясиндян 
щадисялярин баьланмасы (завйазка) башланыр, бири-бириня зидд олан 
ики гцввянин мцбаризяси юня чякилир. 

Ъавидин фаъия устасы олмасына йцксяк гиймят верян Шаигя 
дейирди: «Драм щярякят вя якс-щярякятдян, ики гцввянин бири-
бирийля чарпышмасындан ибарятдир; Иблис фаъия, Ариф драм гящряма-
ныдыр. Икинъидяки драматизм онун идейа вя гайясиндядир». 

Рус дилиндя йазылмыш бир китабда охуйурам: «Трагедия – 
один из видов драмы, в основе к-рого лежит особо напряженный, 
непримиримый конфликт, оканчивающейся чаще всего гибелью 
героя. Герой Т. оказывается перед перевосходящими его силы 
препятствиями. Т. отличается своебразием природы конфликтов и 
характеров…»1 

Фаъия жанрынын арашдырыъысы Й.Борев йазыр: «…Трагедя есть 
такая форма драматиргического жанра, которая характеризуется 
изображением безвыходного противречия, в результате которого 
борьба, положенная в основу сюжета, кончается гибелью героя».2 

Н.А.Гулйайевин фикринъя: «Трагедия – драматическое 
произведение, основонное на конфликте, эстетически выражающем 
противоречия, которое существют в жизни между субуективным 
стремлением личности и объективной невозможностью его 
осуществления. Трагические коллизии возникают в силу тех или иных 
обстоятельств и заканчиваются эпоха по-своему осмысляла 
причину возникновения трагических ситуаций…»3 

Ъяфяр Хяндан Щаъыйев йазыр: «Драм ясярляринин фаъия 
нювцндя тясвир олунан конфликт – мцнагишя чох эярэин верилир. 
Сурятляр олдугъа ещтираслы бир шякилдя мцбаризяйя эиришир вя 

                                           
1 Словарь литературоведческих терминов (ред. – составители Л.И.Тимофеев 
и С.В.Тураев), Москва, 1974, стр.416-417. 
2 В кн. Основы теории литературы, Москва, 1976, стр.380. 
3 Гуляев Н.А. Теория литературы. Москва, 1977, стр.166. 
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гаршыларына чыхан мцгавимятлярля ъидди чарпышырлар…»1 
О, Ъавидин фаъияляриня йцксяк гиймят верир, «фаъиянин 

мцхтялиф синифлярин йазычыларында мцхтялиф мязмунда олуб, башга-
башга мягсядляр иряли сцрцр» йазыр. 

Йашар Гарайев йазырды: «…Романтизм драматурэийада ян 
парлаг ифадясини фаъия ясярляриндя тапыр. Драматик поезийада 
романтик цслубун ясаслары Ъавид фаъияляри иля йараныр. Щцсейн 
Ъавидин симасында ядябиййат тарихимиздя илк мянзум фаъия дя юз 
йарадыъысыны вя классикини тапмыш олур».2 

Йухарыда гейд етдийим нязяри фикирляри яйани шякилдя Ъавидин 
бцтцн мянзум вя мянсур фаъияляриндя эюрмяк олар. 

Ъавид юз ясярляриндя драм сянятинин ганунларына вя дра-
матизмя ъидди ямял едирди. О, санки ялейщидарларына ъаваб 
вермяк цчцн Ябдцлщаг Щамидин «Яшбяр» фаъиясини мисал чякир, 
эюстярирди ки, македонийалы Искяндярин ъащанэир вя щярбчи 
характерини, сийасятини ачмаг вя анлатмаг цчцн ясярин 
финалындакы ики мисра кифайятдир. Искяндяр йандырыб хараба 
гойдуьу шящяри вя шящяр дарвазасындан асылмыш ъяназяляри 
Аристотеля эюстяряряк, сорушур: 

 

И с к я н д я р 
Ярясту! Нядир бу? 

 

Я р я с т у 
Зяфяр вя йа щеч!.. 

 

Ъавидъя, драматик ясярдя монолог вя диалоглар, тясвир 
едилян драматик щадисяляр йыьъам, мяналы, мянтигли верилмяли, 
щадисялярин защири яламятляри дейил, мащиййяти ачылмалыдыр. Кичик 
бир атмаъа, сюз, фикир… ясярин контекстиндя дярин мянайа малик 
ола биляр вя пйесдя баш верян щадисялярин ачылмасына, бядии 
ъящятдян тамамланмасына кюмяк едя биляр. 

«Топал Теймур» тарихи драмында Теймурун сюйлядийи 
ашаьыдакы сюзляря нязяр йетиряк: 

                                           
1 Щаъыйев Ъ.Х. Ядябиййат нязяриййяси. Бакы, 1958, сящ.117. 
2 Йашар Г. Фаъия вя гящряман. Бакы, 1965, сящ.94. 
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- … Сян кор бир абдал, мян дя дяли бир топал! Яэяр дцнйанын 
зярря гядяр дяйяри олсайды, йыьын-йыьын инсанлара, уъу-буъаьы йох 
мямлякятляря… сянин кими бир кор, мяним кими бир топал 
мцсяллят олмазды.1 

Бу кичик парчада бюйцк мяналар, мятлябляр, тарихи щягигятляр 
ифадя едилмиш, апарылан мцщарибялярдян, тюкцлян ганлардан, тюря-
дилян даьынтылардан чякилян пешманчылыг щисси юз ифадясини 
тапмышдыр. Фикир бядии вя естетик ъящятдян щям эюзял, щям 
мяналы, щям тясирли, щям дя ъялбедиъидир. 

Ъавид Азярбайъан ядябиййатында мянзум драмын ясасыны 
1910-ъу илдя йаздыьы «Ана» пйеси иля гоймушдур. Йазычыларын 
цчцнъц пленумунда Сямяд Вурьун дейирди: «Бизим милли ядябий-
йатда мянзум драмлар анъаг совет дюврцндя йаранмышдыр». Яли 
Назим она етиразыны билдирирди: 

- Бурада бизим арамызда бюйцк драматик ясярляр йаратмыш 
олан Щцсейн Ъавид киби бюйцк Азярбайъан шаирляри вардыр. 
Бурада йолдаш Сямяд Вурьун деди ки, шура поезийасы йалныз имди 
поетик драмлара кечмишдир. Бу, доьру дейилдир…2 

Щяняфи Зейналлы «Шейх Сянан»дан данышаркян йазырды: «Ясяр 
драматуржи ъящятдян биткиндир, диалоглар эярэин, шиддятли вя 
тябиидир. Образларда кинайяли ришхянд, истещза, тялаш, щейрят, 
щяйяъан вя с. драматик цнсцрляр мяналыдыр. Драма нязяриййясини 
инъядян-инъяйя анлайан драматург бцтцн драматик эцъцнц, 
бцтцн цслуб вя лисан [дил], психоложилик бойаларыны фаъиядя баш 
верян щадисялярин ятрафында орталыьа чыхармышдыр. Драматург 
диалоглардакы емосийаны, динамик сюзляри йцксяк мяртябяйя 
галдырмыш, динля ешгин тоггушмасы шаирин гяляминдя санки шимшяк 
кими ойнайыр ки, бунунла да «Иблис» истисна олунмагла «Шейх 
Сянан» онун бцтцн ясярлярини кюлэядя бурахмыш олур». 

Драм ясярляриндя сурятин характери, тяфяккцрц онун нитгиня 
уйьун эялмяли, бир-бирини тамамламалыдыр. Бунлар образын бир 
характер кими сящнядя ачылмасына хидмят етмялидир. Драматур-

                                           
1 Ъавид Щ. Сечилмиш ясярляри. 3 ъилддя, ЫЫЫ ъилд, Азярняшр, Бакы, 1971, сящ.78. 
2 «Ядябиййат гязети», 3 апрел 1936. 
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эийасынын поетикасына нязяр салан Зейналлы «Шейх Сянан»ы бу 
ъящятдян «ахсаг» саймыш, Шейх Щадинин бядии образ кими 
«наггаллыгда» тягсирляндирмишдир. Тянгидчинин ясярин поетикасына 
аид ирадлары иля чятин разылашмаг олар она эюря ки, драматург щям 
ясас, щям дя епизодик сурятляри юлчцб-бичмиш, онларын нитгиня, 
тяфяккцр тярзиня романтизм естетикасынын тялябляриндян иряли эялян 
сюз вя ифадя вермиш, бунунла да образларын характерик 
хцсусиййятляринин ачылмасына наил олмушдур. 

Язиз шяриф «Учурум» фаъиясини протокол йазысына охшадырды. 
Ъяфяр Ъаббарлы «Шейх Сянан», «Афят» пйесляринин сцжет 

хяттиня, мязмун вя идейасына уйьун эялмяйян ялавяляр, ихтисарлар 
едилмясини истяйир, Сянанын йашына эюря вахтында евлянмямясини, 
Зящранын яря эетмямясини драматурга нюгсан тутурду.  

Ъаббарлынын драматик ясярлярдя ирад тутдуьу мясялялярдян 
бири мякан-заман мясялясийля баьлы иди. Анъаг бир драматург 
кими, она мялум олмалы иди ки, пйесдя баш верян щадисялярин бядии 
тясвириндя бязян мякан-заман вящдятинин эюзлянилмямяси, 
щадисялярин мякан-заман чярчивясиня сыьмамасы мцмкцндцр вя 
бу, драматурга нюгсан тутулмамалыдыр. Бу «нюгсан» классик 
драматурэийада вя  Аристотел нязяриййясиндя вар. Анъаг 
Ъаббарлы Ъавидя ирад тутаркян Аристотелдян чох, Буалонун, 
Дидронун… драм нязриййясиня истинад едирди. Буалойа эюря, 
драмада цч ганун вящдятдя олмалыдыр: мякан, заман, вагея 
(ящвалат, щадися). 

Лессинг драманын ясас ганунларындан данышаркян беля 
щесаб едирди ки, пйесдя мякан, заман вя вагеянин вящдятлийиня 
риайят етмяйя тящрик едян нязяриййячилярин фикирляриня гаршы 
чыхмаг мяъбури дейил. 

Ъавид схематизмя апарыб чыхаран классисизм нязяриййясинин 
чярчивялярини парчалайыб даьыдыр. «Шейх Сянан»да, 
«Хяййам»да… санки Буалонун, Ъаббарлынын… дедикляриня 
гаршы чыхыр. Бунунла да гуру нязяриййячилийин сянятин 
ганунларына, тцкянмяз имканларына, бядии ифадя формаларына 
сыьышдырылмасыны вя чярчивяйя салынмасыны гябул етмир… 

Щцсейн Ъавид юз йарадыъылыьы, мянзум вя мянсур фаъияляри 
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иля Азярбайъан ядябиййатында бир мяктяб йаратмышдыр. Онун 
драматик ясярляри, хцсусиля романтик фаъияляри эярэин вя драматик 
щадися вя тоггушмаларла, конфликтлярля, антогонист зиддиййятлярля, 
траэик коллизийаларла, эцълц характерлярля фярглянир вя зянэиндир. 
Ъавид камил вя пешякар бир драматург кими дярк едирди ки, фаъия 
драматик поезийанын гызыл таъыдыр. О, ясярляриндя буну нязяря алыр 
вя бир-бириндян гцввятли характерляр йарадырды. Ъавидя эюря, 
конфликтсиз ядябиййат, хцсусиля драматик ясяр йохдур. Фаъия 
гящряманы фювгяладя эцъя, гцдрятя, ирадяйя малик олмалыдыр. Юз 
арзу вя идеаллары уьрунда юлцм-дирим мцбаризяси апармалы, 
юлцмцндян горхмамалы, она доьру ъясарятля эетмялидир… 

 
В. Тянгиддя романтизм анлайышы 

 
зярбайъан бядии-естетик вя нязяри фикрин инкишафында 
романтизмин хцсуси йери вардыр. Конкрет тарихи 

шяраитдян асылы олараг романтизмин бядии-естетик хцсусиййятляри, 
эерчяк щяйата вя тарихи щадисяляря мцнасибяти дя дяйишмиш, 
реализм иля бярабяр инкишаф етмиш, мцстягил бядии вя естетик 
бахышлар системиня чеврилмишдир. Романтизмин дцнйа вя 
Азярбайъан ядябиййатына эятирдийи йениликляр вя онун ящямиййяти 
щямин методун эюркямли Азярбайъан нцмайяндяляринин 
хидмятиля мцяййян олунур. 

ХХ ясрин яввялляриндя (1900-1920) Азярбайъан 
ядябиййатында йени бир йарадыъылыг методунун – романтизмин 
ясасы гойулду. Аббас Сящщятин, Мящяммяд Щадинин, Щцсейн 
Ъавидин, Ъяфяр Ъаббарлынын, Абдулла Шаигин вя б. симасында 
Азярбайъан ядябиййаты юзцнцн милли романтик йазычыларыны тапды. 
Сящщят, Щади, Ъавид, Ъаббарлы, Ялаббас Мцзниб, Шаиг… Сабир, 
Щагвердийев, Сцлейман Сани Ахундов, Мяммядгулузадя, 
Ордубади кими реалист йазычылар иля чийин-чийиня веряряк, чаьдаш 
Азярбайъан ядябиййатыны йени мювзулар, ясярляр, сурятляр, бядии 
вя естетик фикирляриля зянэинляшдирилмясиндя мцщцм иш эюрдцляр. 

Азярбайъан романтик йазычылары Азярбайъанда йени 
романтизм мяктяби йаратдылар. Азярбайъан романтизминя милли 

А 
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сифят, милли сяъиййя вя хцсусиййятляр вердиляр. Щади вя Сящщят совет 
гурулушуну эюрмядиляр. Ъавид эюрдц дя, йашады да, романтик 
олараг галды да. 

Азярбайъан ядяби тянгидиндя щям ХХ ясрин яввялляриндя, 
щям дя 1920-1930-ъу иллярдя «романтизм» бядии йарадыъылыгда 
ъяряйан мянасында ишлянирди. Щямин иллярдя Азярбайъан 
ядябиййатында романтизмин нязяриййяси ишлянмямишди вя бу 
сащядя иряли атылан аддымлар илк тяшяббцсляр иди. Буна эюрядир ки, 
романтизмин мащиййятини, спесифик хцсусиййятлярини юйрянмяк 
истяйян тянгидчиляр романтизм щаггында Гярби Авропа вя рус 
нязяриййячиляриня мцраъият етмяли олурдулар. Бу ъящятдян 
В.Белинскинин, А.Пушкинин, А.Горкинин, Фридрих вя Агуст 
Вилщелм Шпиэел гардашларынын, Щяняфи Зейналлы, Яли Назим, 
Мустафа Гулийев, Микайыл Ряфили, Щцсейн Мещди… цзяриндя 
тясирини эюрмяк олар. Дцнйа естетик фикриндян бящрялянмя 
тянгидчилярин романтизм барясиндя тясяввцрляриня бир айдынлыг 
эятирся дя, онларын бир чохунун бу йарадыъылыг методу щагда 
дольун тясяввцрц аз иди. Романтизм нязяриййясини лазымынъа 
билмямяк, тябиидир ки, Ъавид романтизминин бядии-естетик мащий-
йятинин гавранылмасына, гиймятляндирилмясиня мане олур, онун 
романтик сяняти барясиндя бясит, йюндямсиз, сящв мцлащизялярин 
мейдана эялмясиня эятириб чыхарырды. Азярбайъан ядяби 
тянгидиндя романтизмя мцнасибят бирмяналы олмамышдыр. Бязи 
йазычы вя тянгидчиляр ону бир йарадыъылыг методу кими инкар 
етмиш, бязиси ону «буржуа йазычыларынын йарадыъылыг методу» 
адландырмышдыр…  

Щеэеля эюря, романтизм инсанын дахили дцнйасынын хариъи 
дцнйа цзяриндя гялябясинин тянтянясидир. 

Казым оьлу (Сейид Щцсейн) 1919-ъу илдя чап етдирдийи бир 
мягалядя («Ачыг тянгид») романтик йазычылар барясиндя 
демишдир: «Романтик мцщяррирляр щеч бир гануна табе олмаг 
истямязляр. Онлар, романтикляр, юз дцшцнъя вя мцщакимяляриндя 
сярбястдирляр. Онлар щяр шейдя эюзяллийи эюрцрляр вя бу йолда 
щиссийати-шядидяйя намцтянащи [сона гядяр] бир сцрятдя 
гапылырлар…» 
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Л.Тимофейев вя С.Турайев йазырлар: 
- Художественные открытия романтизма существенно 

обоготили мировую литературы…1 
Пянащ Хялилова эюря, «Романтикляр инсанын дахили аляминя 

дяриндян нцфуз едир, онун гялбинин бцтцн дюйцнтцлярини дуйур вя 
гялямя алыр, буна эюря дя онларын ясярляриндя щисси тясир эцълц 
олур».2 

Дцнйа ядябиййатында Скотт, А. де Вини, Щцго… романтик 
тарихи ясярлярин инкишафында мцщцм хидмят эюстярмишляр. 
Азярбайъан ядябиййатында, бу тарихи вязифяни Ъавид йериня 
йетирмишдир. Зейналлы, Гулийев, Мещди, Ряфили, Ъащанэиров вя б. 
драматургун тарихи мювзулара мцраъият етмясини онун 
романтизмиля изащ едирдиляр. Зейналлы романтик Ъавиди 
характеризя едяряк йазырды: «О, йашадыьы мцщитдян, кечирдийи 
щяйатдан пяк узаг, даим хцлйалар ичиндя сис, булудлар арасында 
йашамаг, бцтцн дцнйаны титрядян ингилабдан бир шяммя 
алмайараг юзцнямяхсус бир сямада учур». 

Зейналлы романтик шаир барясиндя образлы шякилдя беля данышыр, 
дцнйаны лярзяйя салан ингилабдан «бир шяммя» алмадыьыны онун 
романтизмиля изащ едяряк йазырды: «Яъаба, Ъавидин бюйля 
йапмасына сябяб нядир? Бизъя, мющтярям шаиримиз щяйата, 
щягигятя йахлашмаг истяйор, орадакы типляри тядгиг етмяк цчцн 
чалышдыгда ону сармыш олан мцщит, гаршысындакы щягигяти-щал она 
дар вя кичик эялир вя она эюря дя кянди фантазисиня гцввят вермяк 
ичин бязян тарихи сималары арашдырыр, башга мцщитляря гошур вя щяр 
шейи «узаг цфцглярдян» алмаг истяйор. Иштя бу нюгтядя Ъавид 
романтик олуб галыйор».3 

Зейналлы иля разылашмаг олар. О, гейд едирди ки, драматург 
тясвир етдийи образлара, о сарыдан Пейьямбяря биртяряфли 
йанашмыр, адамы олдуьу кими тясвир етмяйир. «Бялкя ону бир 
суфиъясиня севдийи ичин фикриндя бюйцтцр; лакин мцлащизясиндяки 

                                           
1 Словарь литературоведических терминов. Москва, 1974, стр.337. 
2 Мир Ъялал, Хялилов П. Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары. Бакы, 1972, сящ.198. 
3 Зейналлы Щ. Щцсейн Ъавидин йаздыьы «Пейьямбяр» щаггында мцлащизялярим. 
«Ядяби парчалар», 1926, №1, сящ.85. 
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бюйцклцйц гялямиля тясвирдян аъиз галыр, Мящяммяди кичилдир». 
«Шаирим, бяслядийим сидгц сяфа, чырпыныб излядийим нури-дяща» 
бейтиля башланан шеирдя Ъавид кянди-кяндини анладыр. 

Яслиндя романтик Ъавидин гялями Пейьямбяри тясвирдя аъиз 
дейилди. Шаир тяхяййцлцнцн бядии инъиляри олан мисралары нязяря 
алмасаг, о, ня Пейьямбяри бюйцтмцш, ня дя кичилтмишдир. Яксиня, 
тарихи щягигятя садиг галмаьа чалышмышдыр. 

Сейид Щцсейня (Казым оьлу) эюря, романтикляр тарихи 
сималара истядикляри тябият вя хасиййятляри вермяк, тарихин хилафына 
щярякят етдириб сюз сюйлятдирмяк сялащиййятиня дя малик 
булунурлар. Кимся онлары мяслякиндян долайы тянгид етмяз. 
Романтикляр щяйаты истядикляри тяъяллидя [тязащцр етмядя, 
эюрцнмядя] эюрмяк истяйирляр, ону бир такым рянэарянэ ялбисяляр 
иля сцслярляр, бу, онларын тябиятляридир. 

«Пейьямбяр»я, «Шейх Сянан»а сырф романтик ясярляр тяки 
йанашмайан Зейналлыйа эюря, биринъи пйес романтик олмагла 
бярабяр, реализм иля гарышмышдыр; Пейьямбяр пйесин «Бисят» вя 
«Дявят» щиссясиндя романтик, «Щиърят» вя «Нцсрят» щиссясиндя 
реалистдир. Беля «натуралистик сящняляр» «Шейх Сянан»да да вар. 

Зейналлы Ъавид йарадыъылыьында реализм иля романтизмин 
синтезини сезян илк тянгидчилярдян бири, бялкя дя биринъисидир. 

Зейналлынын Ъавид романтизминя йанашмасыны арашдыран 
Нярэиз Гурбанова беля бир нятиъяйя эялмишдир ки, Щ.Зейналлынын 
Ъавид кими мцряккяб, чохъящятли йарадыъылыьа малик сяняткара 
мцнасибятини, цмумян, 20-ъи илляр тянгидинин романтизмя вя 
онун Ъавид, Щади кими нцмайяндяляриня бахышындан айрылыгда 
обйектив изащ етмяк чятиндир. Ъавиди романтизминя, тарихдян 
мювзулар алмасына эюря сосиоложи мейарларла иттищам едян 
мцлащизяляря Мустафа Гулийевин, Яли Назимин, Микайыл 
Ряфилинин, Ямин Абидин мягаляляриндя тез-тез раст эялирик. О 
йазыр: 

- … Я.Назим, М.Гулийев, Я.Абид кими Щ.Зейналлы да 
ядябиййатда, сянятдя романтизми, романтиканы гябул едир, лакин 
ону реал иътимаи-тарихи зяминини лазымынъа нязяря алмырды… 
Щ.Зейналлы бязян Щ.Ъавид романтизми щаггында онун сянятиня 
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дейил, романтизмин поетикасы, мювзу типолоэийасына ясасланараг 
мцщакимя йцрцдцр вя буна эюря дя бюйцк сяняткарын фялсяфи 
консепсийасы тящлилдян кянарда галырды…1 

Гурбанова Зейналлынын гаршысында бязян бюйцк тялябляр 
гойса да, «фялсяфи консепсийасы…» кими пафослу сюзлярдян 
истифадя ется дя, онун мцлащизяляриля, ясасян, разылашмаг олар. Вя 
унутмаг олмаз ки, Зейналлы Язиз Шярифдян сонра, икинъи тянгидчи 
иди ки, Ъавиди охуъулара шаир-философ кими тягдим едирди. О, 1920-
ъи иллярдя щям дя Ъавидин ян йахшы тящлилчиляриндян бири йох, 
биринъисийди… 

Ъавид романтизминдя буржуа тябияти ахтаран Ъащанэиров 
Щади вя Ъавиди «милли буржазийанын шейпурчулары» адландырыр, 
дейирди ки, Ъавид театры фцйузатчылары тясири алтына алмаьа, онун 
мягсядлярини тяблиь етмяйя цз гойур. 

О, «буржуа романтизми» анлайышы алтында романтизм 
щаггында йанлыш мцлащизяляр иряли сцрцр, няинки Щади вя Ъавид, 
щямчинин Щцго барясиндя сящв нятиъяляр чыхарырды. Ъавид 
романтизмини панисламизм вя пантцркизм иля илэяляйян тянгидчи 
йазырды: «Романтизмин тохумуну Тцркийядян Азярбайъана 
Ъавид эятирмиш, бунунла да о, Ябдцл Щямидлярин, Тялят вя 
Янвярлярин тцркчцлцк идейаларындан азад олмамышдыр». 

Ъащанэиров няинки Азярбайъан, щямчинин Авропа романтиз-
минин мяншяйини дцзэцн изащ етмир, романтикляри «буржуазийанын 
ялиндя бюйцк идеоложи гцввя» сайырды; романтизми йалныз милли 
буржуазийайа хас олан йарадыъылыг методу щесаб едир, 
романтиклярин щяйатдан узагда булунмаларыны «сянят сянт 
цчцндцр» нязяриййясиля ялагяляндирирди. Щцгонун «щяр бир 
йашамаг тялябиндя олан сянят, биринъи нювбядя форма, дил вя 
цслуб мясялялярини дцзэцн гурмалыдыр» сюзляриня ирад тутурду. 

Ъащанэиров Ъавиди Азярбайъан театрында «романтизмин 
аьасы» щесаб едир, ингилабдан яввялки йарадыъылыьыны «хястя 
дюврцн» йарадыъылыьы адландырыр, бу «хястялийин» сябябини онун 
Щамидин тясири алтындан чыхмамасында эюрцрдц. Романтизмин 

                                           
1 Гурбанова Щ. Щяняфи Зейналлы. «Йазычы», Бакы,1989, сящ.98. 
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нязяриййясини йахшы билмямяйин нятиъяси иди ки, о, «Шейх Сянан», 
«Шейда», «Учурум», «Иблис», «Пейьямбяр», «Топал Теймур» 
пйесляриня обйектив гиймят вермир, драматургу эащ 
романтизмя, эащ бядбинлийя, эащ мистисизмя, эащ да 
символизмдя гапылмагда эцнащландырырды. Охуъуларда беля бир 
фикир ашыламаьа чалышырды ки, «романтизмя гапылан вя милли 
буржуазийа мяфкуряси дашыйан» Ъавид вя Ъяфяр Ъаббарлы шура 
щюкумятини танымаг истямирляр. Мцяллиф «тутарлы сцбут» кими 
«Топал Теймур», «Айдын» вя «Огтай Елоьлу» драмларыны мисал 
чякир, Ъаббарлыны пантцркизмдя тягсирляндирир, ясярляринин шура 
театрынын мягсяд вя тялябляриня зидд олдуьуну, мцртяъе хырда 
буржуа зийалысынын ящвали-рущиййясини ифадя етдийини дейир, «Топал 
Теймур»у бядайе театры тарихиндя «синфи дцшмянин баш 
галдырмасыны айдын эюстярян бир факт» щесаб едирди. 

Ъаббарлы, бир тяряфдян, Ъаид романтизминин мащиййятини 
ачмаьа эиришир, диэяр тяряфдян, бир чох мцлащизясиндя 
романтизмин спесифик хцсусиййятляриндян ирялиэялян ъящятляри 
нязярдян гачырараг, «Учурум»у обйектив гиймятляндиря 
билмирди. Йазырды: «Романтик Ъавид бяшяри ясярляр йазмаг 
истяйир, она эюря дя Азярбайъан чярчивясиндя йашамайор». 

Назим ХХ яср Азярбайъан романтизминин 
нцмайяндяляринин «ядябиййатыны» йалныз йцксяк буржуа 
зийалыларынын ядябиййаты щесаб едир, дейирди ки, бу ядябиййат «… 
Тцркийя тянзимат* вя сярвяти-фцнун ядябиййатынын тяглидэащы 
олмушду. Бу ядябиййатын дил, мювзу, романтик цслубу, фикирляри 
вя идеолоэийасы бу хцсусу чох эюзял исбат едир».1 

1920-ъи иллярдя бязи тянгидчиляр, о ъцмлядян Яли Назим 
романтизми реализмя гаршы гойурду. Эюстярирди ки, яввялъя Мирзя 
Фятяли иля башлайан реализм Ъавидля якс-щярякят эюстярди, 

                                           
* Тянзимат дюврц ядябиййатына тяхминян щямин мянада Мяммяд Ъяфяр, Ряфиг 
Зяка Хяндан да тохунмушлар. Тянзимат дюврц ядябиййаты 1839-1870-ъи илляри 
ящатя едир. ХХ ясрин яввялляриндя тянзимат дюврц ядябиййаты артыг йох иди. Анъаг 
онун идейалары айры-айры йазычыларын ясярляриндя, ядяби эюрцшляриндя… йашайырды. 
1 Назим Я. Ядяби ъыьырдашларымыз щаггында. «Ингилаб вя мядяниййят», 1928, № 
11-12, сящ.47. 
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романтизмя кечди, халгдан айрылды. (?!) 
Яслиндя Ъавид романтизми ону ня халгдан айрылмыш, ня дя о, 

халгын яксиня эетмишдир. Цмумиййятля, реализми доьма, роман-
тизми йад бир йарадыъылыг методу щесаб етмяк дцзэцн дейилди. О 
ки галды тяглидэащ мясялясиня, Азярбайъан романтик ядябиййаты 
тцрк романтизминдян бящрялянся дя, онун тяглидчиси олмамышдыр. 
Бюйцк романтик сяняткарлар кими Ъавид дя щеч вахт реализмдян 
(щяйатдан) узаглашмамышдыр. О, цслубъа, бядии тяфяккцр 
етибариля, дцнйадуйумуна эюря романтик олса да, 
йарадыъылыьында эерчяк щяйатла романтиканын чуьлашмасыны 
данмаг олмаз. Мян бу ъящятдян Зейналлы, Шаиг, Мещди, 
Ялякбярли иля разылашырам. 

Мялумдур ки, Франса ингилаблары, Наполеонун мцщарибяляри, 
милли азадлыг щярякатлары кечмишя тарихи бахышын формалашмасына 
эениш имкан ачды, романтик тарихи роман жанрынын йаранмасына 
сябяб олду; Щцгонун, Скоттун… романлары мейдана эялди. 

ХХ ясрин яввялляриндя Йахын вя Орта Шяргдя баш вермиш 
иътимаи-сийаси щадисяляр, милли ойаныш, Шимали Азярбайъаны 
ясарятдя сахлайан Русийанын дцнйа ингилабынын мяркязиня 
чеврилмяси вя йени ишьалчылыг сийасяти, нящайят, «Октйабр ингилабы» 
вя «Апрел ингилабы», совет режими… Ъавид романтизминин 
тяшяккцл тапмасы вя формалашмасына тясир эюстярди, тарихи 
мювзулара мараьыны гцввятляндирди. О, Азярбайъан 
ядябиййатында тарихи романтик драмын ясасыны гойду вя бу, 
реалист йазычылар цчцн бир юрняк олду.  

Гулийев Азярбайъан ядябиййатында романтизмин доьушуну 
беля сяъиййяляндирирди: «Тцрк ядябиййаты тарихиндя йени сящифя 
башланыр, романтизм онда мющкям мювге тутур. Бу романтик 
ера 1906-ъы илдя тцрк журналы «Фцйузат»ла ачылыр, онун редактору 
вя рящбяри, тцрк буржуа зийалылыьынын эюркямли нцмайяндяси Яли 
бяй Щцсейнзадя иди. Бу журналын ятрафында бюйцк шаир вя 
йазычылар: Щаъы Сейид Ширвани, Щади, Щцсейн Ъавид 
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груплашыблар…»1 
Авропа романтизминин вя Азярбайъан романтизминин 

йаранмасы мясялясиня тохунан Гулийев беля дцшцнцрдц ки, 
Азярбайъан романтизминин доьушу Яли бяй Щцсейнзадянин 
адыйла баьлыдыр. Романтик Ъавиди «Шейх Сянанын гулу» 
адландыран вя иттищам едян тянгидчи эюстярирди ки, ясярдя ябяс 
йеря антидин тенденсийасы ахтарылыр. О йазырды: «Шейх Сянан»да 
беля бир фикир излянилмишдир ки, инсаны идаря едян идейадыр; дцнйяви 
севинъ вя кядяр бу идейаны анламаг цчцн мювъуддур; будур, 
драматургун эюрцшляри». 

Яли Назим, Мустафа Гулийев, Ъаббар Яфяндизадя, Яли 
Султанлы, И.Ъащанэиров… «Шейда» фаъиясиндян данышаркян 
ясярдяки романтикайа бязян биртяряфли йанашмышлар. Гулийев 
драматургун пйесдя эениш йер вердийи бядии символикайа 
ящямиййят вермяйяряк, кинайя иля йазырды: «Бурада щамы дяли 
кими гябиристанлыгда вейллянир, мязарлыгда щамыны дящшят 
бцрцйцр, гара басыр. Ахырынъы сящнядя Шейданын йанына 
гаранлыглар кнйазынын юзц эялир, ону Роза иля нишанлайыр; 
Розанын тейфи Шейданы щямишя изляйир. «Шейда» ингилаби драм 
дейил, «дящшят вя ващимя иля долу иблисвари ясярдир». 

Гулийев романтизмин естетик тябияти барясиндя, бир тяряфдян, 
инандырыъы сюзляр сюйляйирдися, диэяр тяряфдян, бязи кобуд ифадяля-
риля щаглы сюзлярини уъузлашдырырды: «Романтикляр бцтцн щяйатлары 
бойу ащянэдар вязн, эюзял епитетляр далынъа гачырлар; онлары, ясас 
етибариля, дябдябяли, ащянэдар вязн, мусигили сяслянмя мараглан-
дырыр… Щцсейн Ъавид хцсусиля мешшанъасына бязянмяйи 
хошлайыр…»2 

Тянгидчи романтик Шейданын романтик дцнйасыны ачмагда 
чятинлик чякир, романтизмин естетикасындан иряли эялян ъящятляри 
нязярдян гачырырды. Романтик ясярляря бу ъцр бахышлар Щади, 
Ъавид, Ъаббарлы романтизминин тящрифиня эятириб чыхарырды. 

Мещди Ъавидин «Сяйавуш»да реалист бойаларла йаратдыьы 
                                           
1 Кулиев М. Октябрь и тюркская литература. Изд.Аз.ГНИИ, т.Ы, вып.6, Баку, 
1930, с.25. 
2 Кулиев М. Октябрь и тюркская литература. Баку, 1930, с.29. 
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сящня вя образлары, юзцнцн ифадясинъя десяк, «сосиалист-реалист 
сянятиня» нцмуня саймыр, ону «мцъярряд-мцртяъе 
романтизмдян» узаглашмаьа чаьырыр вя йазырды ки, сосиалист 
реализми щялялик романтик етила йолиля щягигятин бязи мцщцм 
ъящятлярини ифадя едир. Башга сюзля, тянгидчи сосиалист реализм 
методу дахилиндя романтик цслубу гябул едир, «Азяр»дян 
эятирдийи мисралара истинад едяряк дейирди: «Бу мисраларда реал 
капитализм гурулушуна, капиталистлярин мцщарибя щазырлыьына гаршы 
цсйан тяряннцм едилир. Беляликля, Ъавид романтизминин 
мцндяриъяси дяйишилир. Ъавидин сюз сяняткарлыьы бу йени 
мцндяриъяйя [ингилаби романтикайа] даща эюзял бир ялавядир ки, 
нятиъя етибариля там, емосионал бир тясир дя щасил олур».1 

Ъавиддя ингилаби романтизмин ъцъяртилярини ахтаран, «Сяйа-
вуш»у Ъавидин чохиллик ядяби фяалиййяти бойу газандыьы ядяби 
мядяниййятин мящсулу щесаб едян Мещди беля дцшцнцрдц ки, 
драматург щямин ясярля реализмя йахынлашмышдыр. О, «Ъавид 
тематика етибариля мцасир щяйатдан ня цчцн узаглашмышдыр?» 
суалыны Ъавид романтизминя ясасланараг сцбут етмяйя чалышырды. 
Онун фикринъя, Ъавид романтизми чох заман ъанлы щяйатдан 
узаглашмаьа мейл эюстярян сяняткарын романтизмидир. Тянгидчи 
драматургун тарихи мювзулара мараг эюстярмясини дя онун 
романтизми иля ялагяляндирирди вя йазырды: 

- … «Сяйавуш» йени кейфиййятли бир ясярдир. Бурада мцяллиф 
гисмян юз мцъярряд буржуа романтизмини мяьлуб едяряк 
реализмя йахынлашмыш… Бурадакы Ъавид романтикасы да бир сыра 
цнсцрляря маликдир. Бу романтика Ъавидин мцяййян бир 
йарадыъылыг хцсусиййятини тяшкил едян риторикадан фяргли олдуьу 
киби, аз-чох реал щягигятлярдян доьан бир романтикадыр.2 

Мяммяд Казым Ялякбярли сосиалист реализми вя ингилаби 
романтизмдян данышаркян, ингилаби романтизми дырнаг арасында 
«файдалы фантазийа» адландырыр, ону «буржуа романтизмиля» 

                                           
1 Мещди Щ. Шеиримиздя сосиалист реализми вя ингилаби романтизм. «Ядябиййат 
гязети», 31 март 1934. 
2 Ъавид щаггында бир-ики сюз. Ъавидин «Сяйавуш» китабында, Азярняшр, Бакы, 
1934, сящ.17. 
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мцгайися едяряк, эюстярирди ки, совет ядябиййатында ингилаби 
романтизм буржуа романтизминдян фярглянир вя йцксякдир. Совет 
ядябиййатында реализм иля романтизм дабан-дабана зиддир. 

Отузунъу илляр Азярбайъан нязяри фикриндя романтизм бир 
йарадыъылыг методу кими бязян рядд олунур, бязян ися сосиалист 
реализм дахилиндя романтик цслуб кими баша дцшцлцр вя сцбут 
едилирди. Ялякбярлинин фикринъя, Азярбайъан ядябиййатында 
сосиалист гурулушунун романтик тясвири хцсуст характер дашыйыр, 
проблем щалындадыр. Буржуа ядябиййаты тарихиндя реализм 
романтизмя дабан-дабана зидд бир цслуб шяклиндя мейдана 
чыхмышдыр (яслиндя бу, беля дейил). Романтикляр щягигятя эюз 
йумур, нифрят едир, хяйали идеаллар ардынъа гошур, инстинкя гапылыр, 
щяйатдан узаглашыр, дин вя динин инкишафына эениш йол ачырлар. О, 
бу бахымдан Ъавид йарадыъылыьыны мисал чякир, йахшы нязяри 
щазырлыьа малик олдуьуну бцрузя верир. 

Ялякбярли сосиалист реализми вя ингилаби романтиканы пролетар 
ядябиййаты цчцн ващид цслуб кими баша дцшцрдц вя дейирди: «Бязи 
йазычыларымыз вя тянгидчиляримизин ингилаби романтизмин мязму-
нуну инкар етмяси, йахуд буна «буржуазийа вя хырда буржуазийа 
реаксион романтизм» кими бахмасы доьру дейилдир». Буржуа 
ядябиййатында шяхсиййятин ъямиййятя гаршы гойулмасыны 
щяддиндян артыг бюйцдцлмясини гейд едян тянгидчи, Ъавид вя 
Ъаббарлыны мисал чякяряк йазырды: «…Мисал цчцн инди бцтцн 
варлыьы иля шура платформасында дурмушлардан севимли йазычымыз 
Ъяфяр Ъаббарлынын илк ясярляри сырасындан «Айдын» вя «Огтай»ыны 
вя Ъавидин «Учурум»уну эюстяря билярик. Бу ясярлярдя 
мцбаризянин щягиги мянасы кюлэядя галмышдыр. Иляри чякилян гейри 
щяйатлашмыш романтик типлярдир…»1 

Романтизмин естетикасына истинад етсям, демялийям: Адлары 
чякилян ясярлярдя ня мцбаризянин щягиги мянасы кюлэядя галмыш, 
ня дя романтик гящряманлар гейри-щяйатиляшдирилмишдир. Щяйатын 
аъыларыны, дящшятлярини вя рязалятлярини реалистлярдян даща щяссас 

                                           
1 Ялякбярли М.К. Ядябиййат вя тянгидимиз щаггында цмуми гейдляр. «Ингилаб вя 
мядяниййят», 1934, №6-7, сящ.39-40. 
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дуймаг, эюрмяк, гаврамаг вя тясвир етмяк бялкя дя 
романтиклярин реалистлярдян даща ити шцура, бядии тяфяккцря малик 
олмасына дялалят едир… 

Тягдирялайигдир ки, Ялякбярли ядяби тяърцбяйя вя ядяби 
ясярляря ясасланараг, романтикайа, романтик тясвир васитяляриня, 
романтик бядии дцшцнъя вя тяфяккцря цсйан елан едянляря гаршы 
чыхырды. Онун фикринъя, пролетар ядябийаты цчцн щягигят вя идеал 
мяфщуму «диалектик категорийа кими вящдят шяклиндядир», буна 
эюря дя сосиалист реализми вя ингилаби романтизмин пролетариат 
ядябиййаты цчцн ващид цслуб олмасы «…гаршымыза гойулмуш 
вязифялярин мцвяффягиййятля иърасыны тямин едир. Бязи йазычыла-
рымызда вя тянгидчиляримиздя эюрцлдцйц киби, ингилаби 
романтизмин мязмунуну инкар етмяк, йахуд буна буржуазийа 
вя хырда буржуазийа реаксион* романтизминя бахан бир нязяр иля 
бахмаг доьру дейилдир…» 

Ялякбярли щаглыйды. О, проблемин гойулушунда юз 
мцасирляринин бир чохундан иряли эедирди. Фягят о, сосиализмдя 
щягигят вя идеал арасында олан яксиликляри, зиддиййятляри йа 
эюрмцрдц, йа да эюрмяк истямирди. Щяйатдан алынмыш типлярин 
бядии ясярдя тясвириля романтик йазычынын дцнйаэюрцшц арасындакы 
ялагяни нязяря алмырды. Романтиклярин реал щяйаты дяриндян 
мцшащидя етмялярини нязярдян гачырырды вя с. щалбуки эерчяк 
щяйата мцнасибятдя, щяйат проблемлярини дяриндян дуймагда вя 
гаврамагда, щяллини узун мцддятдя эюрмякдя романтикляр 
реалистляря нисбятян даща щяссасдырлар. Фярг ися предметя, щяйат 
щягигятиня реалист, йахуд романтик естетик мцнасибятдя, бядии 
тяфяккцрдя юзцнц эюстярир. Башга сюзля, эерчяк щяйат йазычы бядии 
тяфяккцрцндя вя дуйьуларында романтиклярдя романтикъясиня, 
реалистлярдя реалистъясиня иникас едир. 

Ряфили Азярбайъанда йени романтик мяктябин йаранмасыны 
гябул едир, Щадини, Сящщяти, Ъавиди, Ъавады онун эюркямли 
нцмайяндяляри сайырды. Анъаг о, Ъавид романтизмини онун 
«буржуа йазычысы» олмасиля баьлайыр, «Афят», «Пейьямбяр», 

                                           
* Мцртяъе.  



ЯСРИН ШАИРИ • III 

           157 

«Топал Теймур» драмларында «кющня романтик мотивлярин» 
габардылдыьы, драматургун гящряманларынын думана бцрцнмцш 
сентиментал идеалистляр олмасы щагда мцлащизяляр сюйляйир вя 
дейирди: «Ъавидин совет дюврц йарадыъылыьында бющран 
башламышдыр». «Ъавид йарадыъылыьында бющран» башланмасыны 
долайысы иля онун романтизмиля ялагяляндирди. Сентиментализм иля 
романтизм арасында уйьунлуг ахтаран, Ъавидин ясярляриня 
дюврцн ядяби тянгидинин романтизм щаггында тясяввцрляри 
бахымындан йанашан Ряфили, ейни заманда ъавидшцнаслыьа 
«Ъавид йарадыъылыьында бющран» анлайышыны эятирди. Биз ирялидя 
эюряъяйик ки, щямин анлайыш сонрадан Мяммяд Ъяфяр, Мещди 
Мяммядов, Ъяфяр Ъяфяров, Йашар Гарайев вя б. тяряфиндян 
елми-нязяри ядябиййата тязядян гайтарылмыш вя мцдафия 
едилмишдир. 

1920-30-ъу иллярдя Ъавид романтизминя кяъ бахыш, бир 
йандан, ядяби мцщитдян, ядяби мцщитдя щюкм сцрян марксист 
мяфкурясиндян, о бири йандан, нязяри фикирдя юзцня йер тутан 
волйунтаризмдян, айры-айры тянгидчилярин Ъавидя биртяряфли 
мцнасибятляриндян иряли эялирди. Бу дюврдя ядябиййатшцнаслыгда 
ингилаби романтикайа йанлыш бахыш вар иди. Чохлары йени гурулушу 
бязякли бир эялин кими эюрцрдц. Бу гурулушун нюгсанлары эялинин 
эюзяллийи ичиндя итиб-батырды. Романтик Ъавид ися щяр шейи юз 
донунда, щяр шейи олдуьу кими эюрмяк истяйирди. Щяйата, 
ъямиййятя вя романтизмя сянятин призмасындан бахырды… 

Азярбайъан совет ядябиййатшцнаслыьында романтизмя бир 
чох щалларда юэей мцнасибят олмуш, синфилик мювгейиндян 
йанашылмышдыр. Она щансы дамьалар вурулмамышдыр? «Мцртяъе 
романтизм», «Буржуа романтизми» вя с. 

Азярбайъан романтизминин эюркямли арашдырыъысы Мяммяд 
Ъяфяр милли романтизмин мяншяйиндян данышаркян гейд етмишди 
ки, Бакыда капитализмин инкишафы, 1905-ъи ил щярякаты, Асийанын 
ойанмасы вя синифляр мцбаризяси мцтярягги Азярбайъан 
романтизминин йаранмасына тякан вермишдир. Иътимаи-сийаси вя 
игтисади амилляр щямин ядяби ъяряйанын йарадыъылыг идейаларына 
истигамят вермишди. Буна эюря дя бу романтизмин юзцндян 
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яввялки Гярб вя рус мцтярягги романтизми иля ялагяси башга 
сяпэидя иди. Бунлар арасында там бянзяйиш йох иди. Азярбайъан 
мцтярягги романтизми Шяргдя буржуа-демократик ингилабларынын 
башланмасы, иътимаи вя милли азадлыг щярякатынын йаранмасы 
дюврцня тясадцф етмишдир. 

Мяммяд Ъяфяр беля щесаб едирди ки, капитал 
щакимиййятиндян сонра ъямиййятин мцяййян тябягяляриндя ямяля 
эялян цмидсизлик, пешманчылыг, «Азадлыг, гардашлыг, бярабярлик» 
идейаларынын пуча чыхмасындан доьан цмидсизлик ХХ яср 
Азярбайъан романтизминдя ясас мотивляр сайылмалыдыр. 
Романтиклярин эюрцшляриндя утопик арзулар да хцсуси йер 
тутурду. Бцтцн мцтярягги ъящятляриня бахмайараг, 
романтиклярин эюрцшляриндя мцяййян дюврлярдя буржуа идеалист 
фялсяфяси вя сосиолоэийасынын, буржуа «сянят сянят цчцндцр» нязя-
риййясинин мянфи тясирляри олмушдур вя с. 

Мяммяд Ъяфяр Азярбайъан ядябиййатында романтизмин 
арашдырылмасы тарихиня нязяр салмыш, Сейид Щцсейнин, Ъяфяр 
Ъаббарлынын, Ъяфяр Хянданын, Мир Ъялалын, Мяммяд Арифин, 
Язиз Мирящмядовун, Камал Талыбзадянин вя б. бу сащядя 
эюрдцкляри ишляр барясиндя мялумат вермишдир. Юзц беля бир 
нятиъяйя эялмишдир: 

1. 1905-1917-ъи илляр романтизмини хцсуси идейа мязмуну 
олан бир йарадыъылыг методу адландырмаг олар. 

2. Романтизми ядяби ъяряйан кими дя сяъиййяляндирмяк, 
фяргляндирмяк мцмкцндцр. 

Мяммяд Ъяфяр бунунла да 1920-1930-ъу иллярдя романтизм 
щаггында иряли сцрцлмцш нязяри фикирляри тясдиг етмиш, тядгигатлары 
даща да эенишляндириб дяринляшдирмишдир. ХХ яср Азярбайъан 
романтизминин нязяриййясини ишляйиб щазырламыш, романтизмин ес-
тетикасы вя бядии хцсусиййятляри щаггында гиймятли фикирляр сюйля-
мишдир. 

О, романтиклярин йарадыъылыьында цслуб мясялясиня дя тохун-
мушдур. Ядябиййатшцнаса эюря, романтизм ъяряйанынын 
спесификасыны тяшкил едян вя тамамлайан бир кейфиййят дя онун 
романтик цслубудур. О, йазмышдыр: «Щ.Ъавид дя классик шеир 
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цслубуну йарадыъы шякилдя вя чох мящарятля давам вя инкишаф 
етдирян шаирлярдян олмуш, анъаг М.Щадидян фяргли олараг, халг 
ашыг шеири цслубу вя формаларындан да истифадя етмишдир. 
А.Сящщят, А.Шаиг, Ъяфяр Ъаббарлы щям классик, щям дя шифащи 
ашыг шеири цслубундан истифадя етмишляр. Реалист цслуб вя ондан 
тясирлянмяк мясялясиня эялинъя, Щ.Ъавид вя М.Щади ахыра гядяр 
ясярлярини романтик цслубда йазмышлар…»1 

Эюркямли ядябиййатшцнас вя ъавидшцнас Мяммяд Ъяфярин 
елми йарадыъылыьында ХХ яср Азярбайъан ядябиййатында роман-
тизмин тядгиги айрыъа бир йер тутур. Азярбайъан романтизминин 
мцстягил елм сащясиня чеврилмясиндя онун бюйцк хидмятляри 
олмушдур. Азярбайъан романтизминин нязяри проблемлярини даща 
эениш вя даща дяриндян арашдырмыш, Азярбайъанда романтизм 
ъяряйанынын тядгигат тарихиня йени сящифяляр йазмышдыр. Роман-
тизмин нязяри-естетик принсиплярини романтиклярин ясярляри ясасында 
шярщ вя тящлил етмишдир. Романтик йазычыларын йарадыъылыьында 
мювзу, жанрлар, образлар щаггында айрыъа сюз ачмышдыр. 
Тядгигатларыны совет дюняминдя апардыьындан цзяриндя совет 
ядябиййатшцнаслыьынын тясири айдын щисс олунур… Мясялян, мцяллиф 
иддиа едирди ки, «романтикляр синифляр мцбаризясинин тарихини 
мцщяррик гцввяси олдуьуну дярк етмякдян узаг идиляр». 
«Онларын иътимаи-сийаси эюрцшляриндяки мцъяррядлик вя 
тяряддцдлярин мцщцм сябяби бу иди». «Романтиклярдя хырда-
буржуа щуманизми вя демократизми вар иди». «Бизим 
романтикляр тцфейли синиф вя тябягялярин синфи психоложисини дцзэцн 
изащ едя билмирдиляр». вя с. Беля дейяк, марксизм-ленинизм 
мцщитиндя йашайан ядябиййатшцнас башга ъцр дя дцшцня вя йаза 
билмязди… О, йазырды: «Лакин бу мцртяъе [буржуа] фялсяфи, сийаси 
вя естетик эюрцшлярин дюврцн бир чох хырда буржуа рущлу 
йазычыларына, о ъцмлядян Щ.Ъавид, М.Щади, А.Сящщят, А.Шаиг 
кими романтикляря мцяййян мянфи тясири олмушдур ки, бу шаирлярин 
йарадыъылыьында, дцнйаэюрцшляриндяки зиддиййятляри, бцдрямяляри 

                                           
1 Мяммяд Ъяфяр. Сечилмиш ясярляри. 2 ъилддя, ЫЫ ъилд, Бакы, Азярняшр, 1974, 
сящ.27. 
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вя онларын сябяблярини даща айдын тясяввцр едя билмяк цчцн бу 
мянфи тясирляри [«сянят сянят цчцндцр» нязяриййясинин, буржуа 
естетикасынын] эюстярмяк ваъиб мясялялярдян биридир».1 

Яли Султанлы беля щесаб едирди ки, романтик Ъавид ъямиййятин 
инкишаф ганунлары иля таныш олмадыьы цчцн (?!) зиддиййятлярдян 
ъаныны гуртара билмирди. Щяйат щягигяти иля арзу вя хяйал 
арасындакы зиддиййят онун драм ясярляринин щярякятвериъи 
гцввясидир. Ъавидин ващид бир системя малик фялсяфи 
консепсийасы (?!) йох иди. Буна эюря дя мцтяфяккир сых-сых 
зиддиййятляря дцшцрдц. Бу зидиййятляр ися шяхсян Ъавидин 
дейил, бялкя дюврцн зиддиййятляри иди. «Рущян чох щяссас олан 
шаир-драматург феодал-патриархал мцнасибятляр мцщитиндя 
тярбийя алмышды, капитализм ялагяляринин щаким олдуьу 
шяраитдя горхунъ шякил алан истисмар дцнйасында йашайырды; о 
бу дцнйайа йабанчы, лагейд гала билмирди. Эащ идеал алям 
эюрцр, эащ да рязалят батаглыьы гаршысында чашыб галыр, чыхыш 
йолу тапа билмирди… 1920-ъи иля гядяр онун бир сыра 
ясярляриндя романтизм иля реализм бирляшир. Драматург бязян 
романтизмдян реализмя кечир».2 

Беля дейяк, Аристотелдян, Фарабидян, Щеэелдян… тяляб 
едиляъяк шейляр Ъпаиддян тяляб едилирди… 

Азярбайъан ядябиййатында романтик фаъиянин йаранмасы, 
онун идейа вя мювзусу, образлар алями, романтик-траэик 
гящряман, конфликт вя с. мясяляляря нязяр салан Йашар 
Гарайев йазыр: «…Образлы десяк, романтик фаъиядя реал 
дцнйаны «мяняви дцнйа» явяз едир, «дцнйа вязиййяти»ни 
«рущун вязиййяти» ифадя едир. Романтик фаъиядя цмуми фяъи 
вязиййят мянасында «дцнйа вязиййяти» яслиндя йохдур, 
мащиййятъя о бурада рущун вязиййятидир. Башга сюзля, 
романтик фаъиядя «дцнйа кядяри» еля «дцнйа вязиййяти»нин 
юзцдцр, чцнки дцнйа, гящряманын гялби демякдир. 
Гящряман, «дцнйа вязиййятини» юзцндя, юз характериндя ъям 

                                           
1 Мяммяд Ъяфярин эюстярилян ясяри, сящ.180. 
2 Султанлы Я. Мягаляляр. Бакы, Азярняшр, 1971, сящ.103. 
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етмишдир».1 
Щеэел вя Йури Борйевин естетикасындан тясирлянян мцяллиф, 

бядии сяняткарлыг бахымындан Ъавидин романтик фаъиялярини 
йцксяк гиймятляндирир, дяриндян шярщ вя тящлил етмяйя чалышыр. 
Щесаб едир ки, «Иблис» мянзум фаъиясиндя реал вя конкрет 
мцщарибя сящняляри вя мцщарибянин синфи-иътимаи гцввялярини 
ахтаранлар, яслиндя ясярдя олмайан бир шейи ахтарырлар. Она 
эюря, ашиганя-фялсяфи фаъия олан «Шейх Сянан» Ъавид йарадыъы-
лыьынын «Лейли вя Мяънуну»дур. Фаъиянин хошбяхт сящня 
талейиня сябяб ясярдяки йцксяк сяняткарлыг, эярэин драматик 
мцнагишя, няъиб бир мящяббят вя инсанлыг фялсяфясидир. 

Ъавид романтизминин эюркямли арашдырыъыларындан бири 
олан Мясуд Ялиоьлу романтизмдя хяйал вя щягигят 
проблеминя нязяр салараг йазыр: «Хяйал вя щягигят» 
мцтярягги романтизмин ардыъыл сурятдя щяллиня чалышдыьы вя бу 
романтизмин бядии-естетик принсипляри цчцн сяъиййяви олан 
мцщцм проблемлярдян биридир». Романтик сянят идеалла 
варлыьын бир-бириндян кяскин сурятдя айрылдыьыны 
сяъиййяляндирмякля фярглянмишдир. Романтикляр обйектив 
варлыьы щуманист башланьыъдан мящрум, фярдиййятя йабанчы 
бир алям кими дярк вя тясвир етмишляр. Онларын идеалы ися 
варлыьа гаршы чевирян ялчатмаз хяйал характери алыр».2 

Вяли Османлы да арашдырмаларында Азярбайъан романтик 
ядябиййатында фаъия жанры мясялясиня тохунмушдур. Онун фик-
ринъя, Щцсейн Ъавид вя Абдулла Шаигин йарадыъылыьы иля бизим 
Азярбайъан романтизминдя башланан тяряггинин диэяр тяряфи 
фаъия жанрынын сечилмяси иля ялагядардыр. Фаъия – даща чох 
романтизм жанрыдыр. Дцнйа романтизминин тяърцбясиндя 
йеткинляшян бу жанр о вахтлардан Азярбайъан романтизм 
ядябиййатына щямишялик дахил олур. 

Ъавид йарадыъылыьында мифоложи сурятляр вя мювзулар 
хцсуси йер тутур. «Иблис», «Иблисин илщамы» вя «Иблисин 

                                           
1 Йашар Г. Фаъия вя гящряман. Бакы, 1965, сящ.94-95. 
2 Ялиоьлу М. Щцсейн Ъавидин романтизми, Бакы, 1975, сящ.10; Ванслов В.В. 
Эстетика романтизма. Москва, 1966, стр.47.  
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интигамы» драмалары буна мисалдыр. Бу проблемя тохунан 
Османлы йазыр: «Иблис мювзусу Ъавид романтизминдя 
эенишдир. Онун давамыны биз йазычынын бир айры ясяриндя – 
«Иблисин интигамы»нда эюрцрцк. Иблис мювзусу ейни заманда 
йазычынын романтизминин йекуну олур, онун бядии 
тяхяййцлцнцн зирвясини тяшкил едир. Бу да яламятдардыр. Чцнки 
бу мювзу бядиилийиндян ялащиддя фялсяфи мцндяряъяйя 
маликдир. Фялсяфялийин ися йазычынын йарадыъылыьынын мящз 
камиллик мярщялясиндя тянтяняси тамамиля тябиидир».1 

Мцяллиф щаглыдыр. Ъавидин романтик мянзум фаъиялярини 
фялсяфи мязмундан кянарда дцшцнмяк олмаз. Бюйцк Ъавид 
цчцн ядяби ясярдя бядиилик нядирся, фялсяфилик дя одур!.. 

Азярбайъан ядябиййаты тарихиндя романтизмя вя 
романтик йазычылара щансы айамалар верилмямишдир? «Буржуа 
романтизми», «Мцтярягги романтизм», «Буржуа романтики», 
«Хырда буржуа романтики» вя с. Шцкцрляр олсун ки, бу 
гондарма айамалар артыг ортадан эютцрцлмцшдцр. Анъаг 
Азярбайъан романтизминин мяншяйинин, нязяриййясинин, 
естетикасынын, фялсяфясинин… даща дяриндян арашдырылмасына 
ещтийаъ вардыр. 

                                           
1 Османлы Вяли. Азярбайъан романтикляри. Бакы, Йазычы, 1985, сящ.95. 
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ДЮРДЦНЪЦ  ФЯСИЛ 
 
 

СЯНЯТ  ВЯ  ЕСТЕТИКА 
 
 

Ы. Ъавидин щяйата вя сянятя естетик бахышы 
 

Йаланлар ардынъа эется сяняткар, 
Яйри пярдя кими баш-айаг вурар. 

Низами Эянъяви 
 

авидин щяйатда вя сянятдя излядийи естетик идеалы 
билмядян, Ъавид естетикасыны анламаг чятиндир. Бу идеал 

ися эюзялликдир, шаирин сянятя вя инсана севэи вя мящяббят 
дуйьуларыдыр. О, дейярди: «Эюзяллик инсанын ямялиндя, инсанын 
бюйцклцйцндя, инсанын инсана вердийи хейирдядир. Яэяр истяр 
тябиятдяки эюзяллик, истярся дя инсанлардакы эюзяллик хейирли бир 
шейя йарамырса, мян ону эюзял саймырам. Ондан зювг алмырам. 
О эюзяллик ки, инсанлара хидмят етмир, мян она вурула билмярям, 
ондан рущлана билмярям. Яэяр бир инсан, бир сяняткар халг цчцн, 
вятян цчцн, инсанлар цчцн чармыха чякилирся, бу, о демякдир ки, 
о, йашайыр, о, эюзяллярин-эюзялидир». 

Ъавидин эюзяллик идеалы будур. О, бир халг сяняткары кими 
халг цчцн, вятян цчцн, инсанлар цчцн йашады, йаратды, «чармыха 
чякилди», щяйатда вя сянятдя эюзяллярин эюзяли, эюзяллик ашиги, 
эюзяллик шаири олду. Эюзялликдя хейирхащлыг, инсанлыг, ляйагят 
ахтарды. 

Ъавиди сяняткарлыг бахымындан Ъаббарлы иля мцгайися едян 
Щцсейн Мещди эюстярди ки, Ъавид сяняти бядии ъящятдян Ъаббарлы 
сянятиндян даща тясирли, даща йцксякдир. Яэяр Ъяфярдя тясадцфлик 
варса да, Ъавидин гящряманларында бу тясадцфлцк йохдур.  

Ъавидин щяйата вя сянятя естетик бахышларыны арашдырмаг щям 
асан, щям дя чятин мясялядир. Асандыр она эюря ки, бядии ясярля-
риндя кифайят гядяр нцмуняляр вар. Чятиндир она эюря ки, онун 

Ъ 
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бу щагда нязяри йазылары йохдур. 
Совет дюврцндя щяйатын вя сянятин естетикасындан 

данышанларын, демяк олар ки, щамысы марксист-ленинчи нязяриййяйя 
ясасландыгларындан, сянятин мащиййяти вя ганунларыны чох вахт 
тящриф вя инкар едирдиляр. 

Аристотелдян тутмуш Щеэеля, Щюте вя Шиллерядяк, Мирзя 
Фятялидян тутмуш Яли бяй Щцсейнзадяйядяк сянятин спесифик 
хцсусиййятляри барясиндя кифайят гядяр нязяри мцлащизяляр 
сюйлянилмишди. 

1920-1930-ъу илляр Азярбайъан тянгиди вя нязяри фикриндя 
ортайа беля бир суал гойулурду: Сянят ня цчцндцр? Бу суала 
Щяняфи Зейналлы, Сейид Щцсейн, Ъяфяр Ъаббарлы, Мустафа 
Гулийев, Микайыл Ряфили ъаваб вермяйя чалышырдылар. Зейналлы беля 
дцшцнцрдц ки, ядябиййаты дяриндян юйрянмяк цчцн сянятин 
ясасларыны, естетик принсиплярини билмяк эярякди. О, «Сянят сянят 
цчцндцр», йахуд «Сянят щяйат цчцндцр» принсиплярини мцдафия 
едянлярля разылашмырды. 

Ъавидя эюря, сянятин мязмунуну эюзяллик тяшкил едир. Сянят 
ясяринин эюзяллийи онун бядиилийиндя вя бядии ифадялилийиндядир. 
Сянят ясяринин естетик мащиййятини тяшкил едян будур. Щарда сянят 
варса, орда цлви эюзяллик вя щяйат вар. Щарда щяйат варса, орда 
эюзяллик, ейни заманда ейбяъярлик вар. Сянят эюзялликдирся, 
демяк о инсаны гцдсиййятя, цлвиййятя йахынлашдырыр. Сянят вя 
эюзяллик айрылмаздыр вя бир-бирини тамамлайыр. 

Дцнйа ядябиййатында эюзяллик барясиндя сюз сюйляйян шаирляри 
бир йеря йыьсаг, Ъавиди ортада отуртмаг олар. Дцнйа ядябиййаты 
эюзяллийи Танры сявиййясиня галдыран икинъи бир сяняткары бялкя дя 
танымыр. Сянятсиз щяйат сюнцк, эюзялсиз щяйат юксцздцр; сянят вя 
бядии йарадыъылыг йохдур. 

 

Щяр гулун ъащанда бир пянащы вар, 
Щяр ящли-щалын бир гибляэащы вар. 
Щяр кясин бир ешги, бир Аллащы вар, 
Бяним Танрым эюзялликдир, севэидир. 

    («Бяним Танрым...») 
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Шаирин естетик идеалы будур! Бурада щям сянят, щям дя 
сянятдя эюзяллик вар. Шаир щяйатда щяр шейя эöзяллик зирвясиндян 
бахыр. Тябиятдя, ъямиййятдя, инсанларда щяр шейи эюзял эюрмяк 
истяйир. Шаир цчцн эюзялсиз бир эцлшян зиндандыр, севэисиз баш 
ягрябляр йувасыдыр; эюзял ъяллад олса да, севимлидир.  

 

Сящяр вахты, йа рябб! Ня эюрдцм ки ъанан, 
Эялир шадц хяндан, хураман-хураман. 
О мястаня эюзляр сцзцлдцкъя щяр ан, 
Алыр ъан, дюкяр ган, хураман-хураман. 

(«Хураман-хураман») 
 

Ъавид сянятинин майасыны эюзяллик тяшкил едир. Ъавид сянятинин 
эюзяллийи онун тябиятиндядир, естетик мащиййятиндядир. Шаир 
эюзялсиз йашайа билмир. Эюзяллик гаршысында сяъдя гылыр, эюзяллийя 
пярястишдян доймур. Эюзяллийи сянят вя ядябиййатын мещрабы 
сайыр. Зейналлыйа эюря, Ъавид ня йаратмаг истяйирся, эюзяллик вя 
инъялик хатириня йарадыр.  

Ащ... билмям бу щцсни-хошялщан, 
Щанкы гялбин шцкцфтя гюнчясидир? 
Бу мяляк гыз, бу нури-хошъяряйан 
Яъяба, бир дяниз пярисимидир!? 

(«Дяниз пяриси») 
 

Дцнйаны идаря едян щансы ганунлардыр? Ъавид бу проблеми 
«Иблис» фаъиясиндя гойур вя бу нятиъяйя эялир ки, ня вахтадяк 
инсанлар чиркин ямялляриндян ял чякмяйибляр, ня гядяр ки, 
инсанларда няфс эцълцдцр, онлар Шярин – Иблислярин ялиндя ойунъаг 
олаъаглар: гардаш-гардашы юлдцряъяк, севян севиляндян интигам 
алаъаг, биринин оъаьы сюняъяк, диэярининки йанаъаг... 

Дцнйаны хилас едяъяк гцввя вармы? Естетикляр бу суала 
мцсбят ъаваб верирляр: Бяли, вар. О, мящяббят вя эюзялликдир! 

Ъавиддя дя дцнйаны хилас едяъяк гцввя эюзялликдир. Эюзяллийи 
йарадан тябият вя инсандыр. Бяшяриййят ня гядяр ки, эюзяллик 
зирвясиня, камиллик дяряъясиня чатмайыб, дцнйа йанаъаг, инсанлар 
йандырылаъаг. Бири мящв едяъяк, о бириси ися мящв олаъаг.  

Анъаг камиллик дяряъясиня чатан инсанларын фитня-фясадлары 
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даща мцдщиш ола билир… 
Ъавидъя, дин инсанлар цчцн лазымдыр, фягят ян бюйцк дин 

мящяббятдир, «Мящяббятдир ян бюйцк дин». 
Драматург «Топал Теймур» тарихи драмында эюзяллик вя 

ейбяъярлийи гаршылашдырыр. Шаир Кирманини эюзяллик тимсалы, 
Теймуру щярб аллащы кими цз-цзя гойур. Шаирин гялби инъядир, 
кюврякдир, щисси эюзялликдян, севэидян йоьрулуб. Фатещ ися инсан 
ганына щярисдир. Шаир эцлэцн шяраба, фатещ юлдцрмяйя маилдир. 
Биринъидя зювг вя шятарят вар, икинъидя вящшят вя дящшят. 
Теймурун щярб няряляри црякляри титрядир, аналары аьладыр, шаирин 
ейши-нуш тяраняляри ися кинляри, кядярляри юлдцрцр, кюнцлляри 
эцлдцрцр. Теймур щярб вя дящшят галибидир, шаир ешг вя мящяббят 
мяьлуби. Фягят шаирин бу мяьлубиййяти Теймурун о 
галибиййятиндян даща цстцндцр. Хейир (шаир) дейир: «Мящяббят 
галиб эяляъяк». Шяр (Теймур) дейир: «Инсанлар мярщямят вя 
мящяббятдян зийадя дящшят вя гцввятя тапынырлар». Теймур ган 
тюкдцйц цчцн эцнащкардыр, шаир ган тюкмякдя щагг вя ядалят 
эюрмядийи цчцн эюзялдир.  

Олгайа эюря, бюйцк Хаганын тарихини йазмаг шяряфдир. Шаиря 
эюря, ешг вя эюзяллик тарихи йазан шаир даща йцксякдир. 

Ъавидъя, щюкмдарларын щиддят вя гязяби бюйцк мямлякятляри 
алт-цст едяр, фягят шаири горхутмаз. Шаир еля горхмадыьы цчцн 
шаирдир. Шаиря эюря, ишвякар бир гашын чатылмасы парлаг бир гылынъын 
чякилмясиндян даща мяналы, даща кяскиндир. Шаирляр адят вя 
ганун чярчивялярини гырыб парчаламагдан зювг алырлар. 

Бюйцк рущшцнас, мящяббятшцнас, эюзялликшцнас Ъавид совет 
ъямиййятиндяки гайда вя ганунлары сянятиля парчалайыб даьыдыр, 
фиргядян, сийасятдян зювг алмыр, мящяббят вя эюзялликдян йоьрул-
муш сюзляри бядии ясярлдяринин зинят зянъириня дцзцр. Ъавидин рущу 
да, амалы да, дцшцнъяси дя, фялсяфяси дя, ясярляри дя эюзялликдян 
йоьрулмушдур. Зейналлы дейирди: «Ъавид йалныз бир эюзялин сцзэцн 
бахышларына, ъанлар алан эцлцшцня хидмят хатириня йарадыр». 
Щярчянд ки, бу, беля дейилдир… 

Ъавид сянят йарадырды, сянятя эюзяллик призмасындан бахырды. 
Эюзяллик сяняткара хидмят едирди, сяняткар эюзяллийя. 
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Сяняткарын варлыьа вя сянятя естетик бахышы, естетик дуйуму 
фялсяфя, естетика, ядябиййатшцнаслыг вя с. елмлярин арашдырдыьы 
мцряккяб проблемлярдян биридир. Мяня беля эялир ки, эерчяклийин 
бядии ядябиййатда естетик ифадяси сяняткарын обйектив вя 
субйектив алямя естетик мцнасибятиндян доьур, конкрет 
тяъяссцмцнц онун сянятиндя тапыр.  

 
Бян истярям шяфягляр чичяклярдян, 
Ай эцняшдян, инсанлар мяляклярдян, 
Ня эюзяллик варса, чалсын да бирдян, 
Щяпси бир бахышда шикарым олсун! 

(«Пейьямбяр») 
 

Ъавидя эюря, эюзяллик мящяббятдир, мящяббятся эюзяллик. 
Мящяббят бяшяриййятин ян дярин, ян цлви бир тяъяллиэащыдыр. 
Мящяббят анлы-шанлы ордулардан, вулканлы топлардан даща зийадя 
гялябя вя мцвяффягиййят ещраз едя биляр.  

- Мящяббят! Мящяббят! Явят, бцтцн бяшяриййяти хилас едяъяк 
йалныз мящяббятдир. Мящяббятля чырпынан бир чобан гялби, кин вя 
ядавят пцскцрян бир султан гафасындан даща шяряфлидир. Яэяр 
дцнйанын шанлы чарпышмалары, ганлы вурушмалары нятиъядя бир 
мящяббят, фювгялбяшяр бир мящяббят доьурмайаъагса... бцтцн 
щяйата, бцтцн каината нифрятляр олсун. 

Йахуд: 
- Бцтцн ъащаны хилас едяъяк ики гцввят вар; о да: Эюзяллик вя 

мящяббятдян ибарятдир. 
Эюзяллийи, мящяббяти Танры, дин сявиййясиня галдыран шаирин 

йаратдыьы сурятляр тясадцфян эюзяллийя, мящяббятя анд ичмирляр. 
Ъавид щесаб едир ки, эюзяли севмямяк, эюзяллийя гаршы кор 
олмагды. Эюзяллярдя эюзял рущ олмалыдыр. Чюлц эюзял, фягят ичи пис 
олан кяс эюзял ола билмяз. 

Мящяббятля нифрят арасындакы йахынлыг гашла эюз арасындакы 
мясафя гядярдир. Бу сябябдян мящяббятля нифрят гардашдыр, 
мящяббятля ядавят бир-бириня баьлыдыр. Мящяббят ядавятя, нифрятя 
чевриляндя даща дящшятли олур. Пислийя гаршы мящяббят вя нязакят 
эюстярмяк ися интигам алмаг гядяр мцдщишдир. 
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Бян мящяббят ясирийям... щяр ан, 
Щяр заман юзлярим бир юйля ъищан, 
Ки, бцтцн каинаты ешг олсун, 
Кюнцл учдугъа етила булсун. 

(«Пейьямбяр») 
Ъавидя эюря, эюзяллийи дуймаг, гиймятляндирмяк щяр бир 

адамын зювгцня аид олан бир шейдир. Мящяббят дя онун кими. 
 

Мящяббятсиз бцтцн мянайи-хилгят, шцбщясиз щечдир; 
Мящяббятдир явят, мягсяд шу пцряфсаня хилгятдян. 

 

Мящяббятин зирвяси ешгдир. Ешг щятта инсаны дялилик 
мягамына эятиряр. Ешгин йолу щиссдян, севэидян вя мящяббятдян 
башланыр. «Виъданлары парлаг тутан севэидир, севэисиз бир кюнцл 
шейтан йувасыдыр». Ешг инсаны уъалдыр, ешг инсаны алчалдыр, ешгин 
гулуна чевирир. Инсан ешгиля дярбядяр олар, ешгдян башга щяр ня 
варса она тювбя гылар.  

 

Дцнйада варса дювляти-ъавид о, ешгдир. 
Мярщуми-ешг олунъа эюзяллик дя ъан сыхар. 

Йахуд: 
Атяши-ешг бир сяадят имиш. 
 

Суфизмдя ешгин юз фялсяфяси, естетикасы вар. Ъавид бу ъящяти 
«Шейх Сянан» фаъиясиндя вермишдир. Сянан севэидян, 
мящяббятдян пилля-пилля ешгя йцксялир, онун зирвясиндя дайаныр. 
Ешгин оду вар, кюзц вар, кцлц вар. Ешг о дяряъядя щярарятлидир ки, 
онун одунда йананы щеч бир шей йандырмаз. 

 

Ким ки ешг атяшиля олду щядяр, 
Ону йандырмаз юйля атяшляр. 
Мяни юлдцрсяляр дя мян йашарым, 
Тярк едиб хялги Халигя гошарым. 
Ябядиййят бяним мязарымдыр, 
Чцнки султани-ешг йарымдыр. 
Ешг цчцн ъан нисар едян ярляр, 
Ябяди бир щяйат ичиндя эцляр. 
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(«Шейх Сянан») 
 

Ъавидъя, мящяббят чякилмяз бир бяладыр, булунмаз бир 
сяадятдир. Мящяббят фялакятдир, юзц дя ян дящшятли бир фялакят. 
Мящяббят олмаса, алям хараб олар. Мящяббят вя сямимиййят 
алямдя тяъяссцм етмялидир. Мящяббятин Мяънунлуг вя Лейлилик 
зирвяси вар. 

Де йазыг Эцлчиня мяънунлуьу тярк ейлясин, 
Чцнки Лейли дявясиндян кясилиб зянэ сяси. 
Йахуд: 
- Дярин бир ешг, щягиги бир мящяббят даима дилсиздир. 
Шаиря эюря, дцнйада эюзяллик вя мящяббятдян дадлы, аловлу, 

тяравятли щеч бир шей йохдур. Мящяббят еля бир аловдур ки, инсанын 
гялбини сарар, орадан чыхмаз, ону юлцнъяйя гядяр сызладыб дурар. 
Севэисиз йашайанлар ъанлы бир мязардыр. Севмяйиб юлмяк 
бяхтявярликдир. Севяркян юлянляр ися бяхтийардыр. 

Эюз ня цчцндцр?! Бахмаг, эюрмяк цчцн. Фягят эюзцн эюзял-
ляря бахмасы вя эюзяллийи эюрмяси кюнцлцн гидасыдыр. Эюзялляр юз 
эюзялликлярийля щамыны мяфтун ейляр, фягят юзляри дя гцввят гаршы-
сында яйилярляр. Эюзялин ян цлви сифяти инъя рущу, аьлы вя зякасыдыр. 
Инсаны йашадаъаг йалныз севэи, эюзяллик, мящяббятдир. Лакин щяр 
эюзял, щям мящяббят, щяр севэи цлви, тямиз, пак дейил. 

 

Щяр мящяббят бир хяйанят, щяр эцлцш бир щийлядир, 
Щяр сяадят рущу огшар пяк сюнцк бир шюлядир. 
Бялкя вар сящвим? Фягят эюрдцклярим щяп бюйлядир... 
Эюрмядим, ясла бяладан башга бир шей эюрмядим. 

       («Эюрмядим») 
 

1920-30-ъу илляр тянгиди Ъавид йарадыъылыьындакы естетизми 
данмырды, анъаг чох щалда она болшевик мювгейиндян йанашыр, 
она марксист дон эейдирирди. Гулийев Ъавиди естетизмя 
гапылмагда эцнащландырыр, «Шейх Сянан»дан данышаркян кинайя 
иля дейирди: «Пйесдя эюзяллик идейасы символик тясвир едилир, шаир 
щамыны эюзяллик юнцндя диз чюкмяйя, баш яймяйя чаьырыр». 

Сянят ясяри щягигятян эюзялдирся, онун гаршысында диз чюк-
мяйя, баш яймяйя дяйяр вя бунда бир гябащят олмаз. 



Исэяндяр Атилла 

         170 

Азярбайъан романтизминдя эюзяллик проблеминин фялсяфи-
естетик хцсусиййятляринин юйрянилмясиндя илк аддымлар ийирми-
отузунъу иллярдя атылмышдыр. Яэяр Авропада романтизмин йолу 
сентиментализмдян кечиб эялирдися, чаьдаш Азярбайъан 
романтизми мцстягил йарадыъылыг методу кими йараныр вя инкишаф 
едирди. Бунунла беля, Азярбайъан романтизми 
сентиментализмдян – йцксяк щиссиййатдан, дярин психоложи 
чаларлардан вя романтик инсан сарсынтыларындан мящрум 
дейилди... 

1920-30-ъу иллярдя ядяби-естетик фикирдя ясас йедлярдян бирини 
«Сянят сянят цчцндцр» принсипи (нязяриййяси) тутурду. Марксист-
ленинчи ядябиййатшцнаслыг бу нязяриййяни гябул етмирди. 

«Сянят сянят цчцндцр» (ССЦ) нязяриййяси ХЫХ-ХХ яср нязяри-
естетик фикриндя йени щадися дейилди. Гядим Шярг ядябиййатында 
ССЦ нязяриййясинин бядии сянятдя естетик ифадясиня тясадцф етмяк 
олар. Лакин о нязяриййя чярчивясиня ХЫХ ясрдя Франсада 
В.Кузен тяряфиндян салынмышдыр. Рус ядябиййатшцнаслыьында бу 
нязяриййяйя гаршы чыханлар чох олмушдур. Совет дюврцндя ися  
онларын сайы даща да артмышдыр. 

Н.Г.Чернышевски йазырды ки, «Сянят сянят цчцндцр» («ССЦ») 
нязяриййяси кющнялмишдир.  

Белинскинин фикринъя, инъясянят щяр шейдян юнъя инъясянят 
олмалыдыр. Анъаг биз беля дцшцнцрцк ки, тямиз инъясянят 
барясиндя фикир йайьын фикирдир. 

А.С.Пушкин юз мцасирляриндян сечиляряк, ССЦ нязяриййясини 
мцдафия едир, «Шаир», «Шаиря», «Шаир вя ъамаат» шеирлярини щямин 
естетик нязяриййяйя уйьун йарадырды. 

Сянят сянят цчцнчцляря эюря, бядии йарадыъылыг мцстягил, сийаси 
мцбаризядян кянар олмалы, сяняткар халис (тямиз) сянят йарат-
малыдыр... Йяни билаваситя сянятля мяшьул олмалыдырлар. 

Азярбайъан ядяби тянгидиндя суал беля гойулурду: «Сянят 
сянят цчцндцр, йохса сянят щяйат цчцндцр?» Суала мцхтялиф 
ъаваблар верилирди. Мянъя, щям сянят сянят цчцндцр, щям сянят 
щяйат цчцндцр, щям дя щяйат сянят цчцндцр. Бу естетик 
анлайышлары бир-бириндян айырсаг, бядии сянятин естетик мащиййяти 
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кюлэядя гала биляр. Чцнки сянятчи сянят йарадыр, йаратдыьыны бядии 
тяфяккцрцндян кечирир, ону тамлашдырыр, ъилалайыр... Щяйаты сянятин 
ганунлары васитясиля даща эюзял, ъялбедиъи, мараглы, мяналы, 
дольун эюрмяйя чалышыр. Цмумиййятля, бядии тяфяккцрцн, 
щисслярин, дуйьуларын, бядии тяхяййцлцн, естетик гаврайышларын вя с. 
иштирак етдийи бу естетик просес бядии йарадыъылыгда чох мцряккяб 
бир просесдир. 

Ъавид бядии сяняти бу ъящятдян юзцнямяхсус вя орижиналдыр. 
Инсан щяйатсыз йашайа билмядийи кими, Ъавид дя сянятсиз йашайа 
билмир. Ъавидя рущ вя няфяс верян щяйат вя сянятдир, бунларын 
ясрарянэиз эюзяллийидир. Йазычы Ъавид щяйатын эюзя эюрцнян вя 
эюрцнмяйян тяряфлярини сянятин шцасиля ишыгландырыр. Онун бядии 
сяняткарлыьы, габилиййяти, бядии усталыьы вя дцщасы бядии 
йарадыъылыгда эерчякляшир. Ъавидъя, сянят тцкянмяз имканлара вя 
бядии ифадя васитяляриня маликдир. 

1920-30-ъу иллярдя ССЦ нязяриййяси совет ядябиййаты цчцн 
йабанчы бир нязяриййя щесаб едилир, она гаршы ъидди мцбаризя 
апарылырды. Явязиня «Ядябиййат партийанын кюмякчисидир», «Совет 
ядябиййаты паритйайа хидмят етмялидир»... шцарлары иряли сцрцлцрдц. 
Ъавид бу шцарларын щеч биринин архасынъа эетмир, «Сяняткар 
сянятя, инсанлара, юзц дя щяйаты вя дцнйаны севян инсанлара 
хидмят етмялидир» дейирди. 

Рус ядябиййатшцнаслыьында ССЦ нязяриййясиня гаршы ъидди 
мцбаризя апарылырды. Максим Горки щямин нязяриййяни щюрмят вя 
нцфуздан салмаьа чалышырды. Плеханов ися «Инъясянят вя иътимаи 
щяйат» адлы илк естетик трактатыны ССЦ нязяриййяси ялейщиня 
йазмышды. 

Рус совет ядябиййатшцнасларындан тясирлянян Азярбайъан 
совет тянгидчиляри ССЦ нязяриййясиня гаршы аз гала икигат артыг 
мцбаризя апарырдылар. Бу ишдя хцсусиля Гулийев, Назим, 
Ъащанэиров, Ряфили, Ялякбярли вя б. фяаллыг эюстярирдиляр. Гулийев 
Пушкини Ъавидя, Ъавиди Ъавада гатараг цчцнц дя тянгид едирди. 
Ъавид дейилянляря мящял гоймайараг сийасятдян, марксизм 
нязяриййясиндян узагда дайанараг, йени-йени сянят ясярляри 
йарадырды. 
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Тябии бир суал ортайа чыхыр: «Ъавид «Сянят сянят цчцндцр» 
нязяриййясиля таныш идими?» Бу суала дягиг ъаваб вермяк чятиндир. 
Анъаг онун йарадыъылыьы вя фикирляри иля танышлыг эюстярир ки, шаир 
щямин нязяриййядян хябярдар олмуш, она юз аьлы вя дцшцнъясиля 
йанашмышдыр. 

Ъавидя эюря, шаирин пролетары, буржуйу йохдур, шаир шаирдир. 
Бядии ядябиййат сийасят вя синфи мцбаризядян узагда 
булунмалыдыр. Бядии ясяр ганунла, фярманла йазыла билмяз. 
Тянгид мяни юз мювгейимдян дюндяря билмяз вя и.а. Шаирин 
мяшщур бир ифадяси вар: «Бянъя, ядябиййат башга, сийасят вя 
тяблиьат даща башгадыр». 

Ъавид демяк истяйирди ки, ядябиййат инъясянятин мцстягил 
сащясидир. Сяняткар азад, сярбяст вя мцстягил олмалыдыр, цряйинин 
щюкмц иля йазмалыдыр.  

Мцстягиллик, сярбястлик, азадлыг бядии сянятин башлыъа естетик 
тялябидир, йарадыъылыг просесиндя сяняткарын юзцнцифадя 
васитясидир. Бу мянада драматург сянятин ганунларына зидд 
эетмирди, сянятя вя сяняткар виъданына хяйанят етмирди, яксиня, 
хидмят едирди. 

Мяммяд Ращим йазыр ки, Ъавид сянятдя йцксяк шеириййят 
эюрмяк алудясиндяйди. Шеир дейяндя о, сафлыьы, мцгяддяслийи 
нязяря алырды, сяняти хырда щиссялярдян узагда эюрмяк истяйирди. 
Ядяби принсипляриндя мющкям дайанарды. Ясяриндя дяйишиклик 
ямяля эятирмяйи она сюйлямяк чятинди, чцнки щеч вяъщля буну 
гябул етмязди. Йаздыьы ясярин сонунда беля бир гейд гойарды: 
«Имласына тохунулмасын». О, дейярди: «Ясяри зцмряляр цчцн 
дейил, инсанлар, дцнйаны севянляр цчцн йазмаг эярякди». Эянъ 
йазычылары сянятдя принсипиал олмаьа чаьырар вя мяслящят эюрярди 
ки, сиз садя йазын, мяним юз йолум, юз ядяби тящсилд вя тярбийям 
вардыр. Бир дя, шеири садяляшдирмяк олмаз! 

Ъавид шеири, сяняти садяляшдирмирди, бядиилийи сийасят вя тябли-
ьата гурбан вермирди. О, сяняти севирди, сянятя щюрмят едирди вя 
дейирди: «Мян сянятдян алдыьым зювгц щеч бир шейдян алмырам». 
Сянятин эюзяллииндян, цлвилийиндян, инсанлара вердийи есиетик 
дуйьудан шювгля данышыр вя дейирди: 
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- Сянят вя йарадыъылыг мясяляляриндя щеч вахт эцзяштя эетмяк 
олмаз! 

Шаир эетмирди дя, юз сяняткар хошбяхтлийини беля ачыглайырды: 
- Мян онда хошбяхт йазычы олардым ки, охуъумда йцксяк 

щиссляр, бюйцк фикирляр ойада идим. 
Ъавид сянятин естетик эюзяллийини, естетик камиллийини бунда 

эюрцрдц. Ъавид цчцн дцнйада сюздян гиймятли, сюздян кясярли, 
сюздян ити, сюздян сцслц, сюздян цлви бир шей йохдур. Яэяр йазычы, 
шаир сюзц бядииляшдирирся, юлчцб-бичирся, сянятин ганунларына 
уйьунлашдырырса, онун естетик дяйяри, тярбийяви ящямиййяти даща 
бюйцк олур. Ъавидя эюря, щяйат ядябиййат цчцн мювзу 
мянбяйидир, ядябиййат ися сюз сянятидир. О, ядябиййат щаггында 
йазырды: 

- Ядябиййат, бир миллятдяки ящвали-рущиййянин иникасы демякдир. 
Ъавид сянят вя ядябиййатын вязифясини тянгидчилярдян чох-чох 

йахшы баша дцшцрдц вя дейирди: «Ядяби ясярлярдя онлара фящля 
лазым дейил, мазутлу фящля палтары лазымдыр. Онлары инсан 
характери йох, инсан мянявиййаты йох, гуру шцарлар 
марагландырыр». 

Шаир сянят вя ядябиййат мясяляляриндя шцарчылыьын, йаван 
тяблиьатын, сийасятин ялейщиня иди вя эцзяштя эетмирди. Сянятин 
гядир-гиймятини билирди. Ядябиййат вя сянятя бюйцк мясулиййят 
щиссиля йанашырды. Мещди тясадцфян демирди: «Ъавидин гялби 
бюйцк сянят йаратмаг ешгийля чырпыныр». 

Ъавидя эюря, сяняткарын бюйцклцйц йашадыьы мцщитин 
мядяниййяти иля юлчцлцр. Шаирляр инсанларын мяняви щякимляридирляр. 

 

…Дцнйада щанкы сяняткар, 
Кюлэясиз бир рясмдя сянят арар? 
 

Шаир беля дцшцнцрдц ки, сянят вя эюзяллик щяр кясин юз зювгц 
иля юлчцлцр. Сяняти вя сяняткары щяр кяс баша дцшя билмяз. 

 

Иштя Хяййам, о бюйцк сяняткар! 
Сармыш ятрафыны шян йылдызлар. 
Кящкяшан сачларын ясрары нищан, 
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Ачды црфан иля бамбашга ъащан. 
Ону дуймаз, дуйамаз щяр шашгын, 
Бир дяниз шишяйя сыьмышмы? Сагын! 

        («Хяййам») 
 

Улу сяняткар Ъавидин юзц дя шеир-сянят аляминдя йени бир 
дцнйа, кящкяшан ачды. Щяр адам ону дуймады вя дуйа да 
билмязди. О, шеир-сянятдя йени йол, йени ъыьыр арайырды вя тапырды. 
Шаирлярин чейнянмиш, гулаглары тырмалайан сюзляриндян гачырды. 
Гулагларын аз ешитдийи, дцшцнъялярин чятин гаврадыьы сюзляр, 
ифадяляр ахтарырды вя тапырды. «Щяр ащ, тябяссцм, щяр инилти, щяр 
фярйад, щяр фыртына, щяр эирдаб биряр шеирдир» дейирди: 

Бянзямяз шаиря пейьямбярляр, 
Онларын щяр сюзц щикмят сюйляр. 

Мустафа Щаггы Тцркягул йазырды: 
- Азярбайъан ядябиййатына «Сянят сянят цчцндцр» принсипини 

эятирян, бюйцк шаир вя драматург Щцсейн Ъавиддир. Ъавид 
мцасирляри олан Абдулла Шаиг, Аббас Сящщят, Мещмет Щади вя 
с.-лярдя гаршы титизлик тямайцлляри эюрцлмцш ися дя, бунлардакы 
сянят принсипи зяиф вя кечиъи олмушдур. Ъавид ися бцтцн 
йарадыъылыьы бойу сянят принсипиня садиг галмышдыр. 

Тцркягул Ъавиди сифаришля ясяр йазан йазычылардан, ултра 
модерн сяняткарлардан фяргляндирир, «Ъавидя эюря халгдан, 
щяйатдан вя реализмдян айры бир сянят тясяввцр едилмяз» фикрини 
хцсусиля гейд едирди. 

Ъавидин сянят достларындан Рза Тящмасибя, Яшряф Йусифза-
дяйя… дейирди: «Мян щягиги сянят уьрунда чалышырам». 

«Сянят сянят цчцндцр» нязяриййясиндя мцбащисяли ъящятляр 
вар. Амма нязяри фикримиз тарихиндя она кортябии бахыш даща 
эцълц олмушдур ки, бу да коммунист партийасынын бядии 
ядябиййат сащясиндя сийасятиндян иряли эялирди. Мяня беля эялир ки, 
щямин нязяриййянин мащиййятиндя «Зяр гядрини зярэяр биляр» 
мясяли дурур. Йяни сянятин гядрини сяняти севянляр, сяняти 
дуйанлар, сяняти баша дцшянляр биляр… 

Баумщартен, Яли бяй Щцсейнзадя, Пушкин, Плеханов вя Лев 
Толстойун естетик эюрцшляриня мцнасибятини билдирян Мустафа 
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Гулийев «Щцнярвяр шаир», «Кялам сащиби» Ъавиди сянятъя дар вя 
мящдуд эюрцшлц бир инсан щесаб едирди. Пушкини дя, Ъавиди дя 
«Сянят сянят цчцндцр» нязяриййясинин тяряфдары сайырды. Драма-
тургу «Топал Теймур»да естетизмя гапылмагда эцнащландырыр, 
шаир Кирмани иля Ъавидин сянятя бахышында охшарлыг ахтарырды. 
Плехановун, ясасян, доьру фикирлярини «Топал Теймур»а тятбиг 
едян Гулийев бу нятиъяйя эялирди ки, «Дяф олун! Динъ шаирин 
сизинля ня иши вар?» дейян Пушкин дя, «Топал Теймур» да шаир 
Кирманини аьзыйла данышан Ъавид дя «Сянят сянят цчцндцр» 
нязяриййясинин тяряфдарыдырлар. 

Мещди, Ъавид йарадыъылыьыны «хястя естетизм» адландырыр, 
сяняткарын варлыьа естетик мцнасибятинин изащында бир сыра 
йанлышлыглара йол верирди. 

«Сянят сянят цчцндцр», йохса «Щяйат сянят цчцндцр?» «Ядя-
биййат ъямиййятин ифадейи-щал вя кейфиййятидир». Дюврцн йазычы вя 
тянгидчиляри щямин проблемляр ятрафында ябяди мцбащисяляр едир-
диляр. Ъяфяр Ъаббарлы иля Сейид Щцсейн арасында эедян 
мцбащисяляр диггяти ъялб едир. Ъаббарлы дейирди: «Мяним 
анлайышымда сянят щяйата йол эюстярмяли, мювзулар мцяййян бир 
фикрин тяблиьиня хидмят етмяли, ясярин тяблиьат ъящятиня бюйцк 
диггят йетирилмялидир». 

Бядии ясяри щям дя тяблиьат васитяси щесаб едян Ъаббарлыйа 
эюря, аиляйя, гоъалара, динляйиъиляря ибрят дярси вермяйян ясяр 
сянят ясяри дейилдир.  

Ъаббарлынын сянят вя ядябиййата бахышы бязян Ъавидя 
мцнасибятдя сящв нятиъяляря эятириб чыхарырды. Мяним 
анлайышымда бядии ясярдя тяблиьатчылыг цнсцрляри олса да, о, 
тяблиьат васитяси дейил.  

Ъаббарлынын фикринъя, «Шейх Сянан» мювзусу йени олмаса 
да, олмушлары, бир чох ящямиййятли фикри топлайыб йени кими 
мейдана чыхарыр, «йери эялдикъя даща бир такым ибрятамиз фикирляр 
ифадя едийор, «Учурум»да ня вар яъаба?» 

О, фикрини исбат цчцн «Сянят сянят цчцндцр» нязяриййясиня цз 
тутур, онун шярщини верирди. Драматургун инамынъа, ян эюзял 
сянят ясяри охуъуларда, динляйиъилярдя бядии щяйяъан ойада билян 
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ясярлярдир. Ъаббарлынын сюйлямяляриндян беля чыхырды ки, 
«Учурум» тамашачыларда бядии щяйяъан ойатмыр… Йери 
эялмишкян дейим, Ъаббарлыда Ъавид сянятиня гаршы бир гысганълыг 
щисси вар иди. 

Ядябиййат вя сянят щаггында гянаятлярини мцхтялиф нязярий-
йяляря истинадян айдынлашдыран, Тенин фикирлярини бяйянян 
Ъаббарлы Ъавиди тянгиддян чох иттищам едирди: «Яъяба Ъавидин 
щансы ясяри йашадыьы мцщитин, ичиндя доландыьы хялгин, ъямиййятин, 
хцсусиля Азярбайъан тцрк хялгинин ифадейи-щал вя кейфиййятидир? 
Гой бир няфяр чыхсын вя бармаьыны узадараг тяряддцдсцз 
«Ъавидин филан йазысы ъямиййятин ифадейи-щал вя кейфиййятидир» 
сюйлясин. Буну кимся дейямяз.* Биз «Зящмят»дяки тянгидин бир 
чох йерляри иля шярик дейиликся дя, «Ъавидин йаздыьы ясярляр эет-
эедя щяйатдан узаглашмаьа башламышдыр» демясини дя бу 
нюгтейи-нязярля олдуьуну ещтимал иля гябул едийоруз ки, бурасыны 
да Казымоьлу тянгид едийор…»1 

Тянгидчи истяр-истямяз Ъавиди юз ядяби-естетик 
принсипляриндян, ясярлярини милли колоритдян гопармаьа, милли 
бядии тяфяккцрдян сцни шякилдя мящрум етмяйя тяшяббцс 
эюстярирди. Беля щесаб едирди ки, шаир «юз миллятини сапдырмышдыр», 
Марсда башга бир Азярбайъан да вар ки, орада ъамаат «Афят» 
щяйатиля йашайор; орадакы гадынлар, гызлар, тцрк кишиляринин щамысы 
Ъавидин образлары кими бир философлуг йапырлар; бир сюзля, бизим 
йашадыьымыз Азярбайъанда Ъавидин эюстярдийи щал вя кейфиййят 
йохдур! 

Бяли, Ъавид ясярляри «стандарт»а, бядии сянят ясяри барясиндя 
субйектив анлайышлара сыьмырды. Ъавид, вулгар сянят щаггында 
бядии тяфяккцрляря щаким кясилмиш тясяввцрляри парчалайыб 
даьыдырды. Заман ютяъяк, Араз Дадашзадя беля йазаъаг: 

- …стандарта уйьун эялмяйян ясяр вя йа мцяллифин кяскин 
тянгид едилдийи фактлар мялумдур; сон заманлар бу барядя эениш 
сющбят ачылыб. Азярбайъан ядябиййатында да беля щаллара тясадцф 

                                           
* Щалбуки буну дейянлярдян бири Казымоьлу, Сейид Щцсейн иди. 
1 Ъим. Ядяби мцбащисяляр. «Зящмят», 20 ийун 1922. 
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едилиб. 20-30-ъу иллярдя вулгар тянгид нцмайяндяляринин 
Я.Ъавад, Щ.Ъавид вя башгаларына гаршы ясассыз сийаси иттищамлар 
иряли сцрмяси, Ъ.Ъаббарлыйа щцъумлар вя с. ялбяття, тянгидимизин 
цзцнц аьардан сящифяляр дейилдир.1  

«Учурум» фаъиясини тянгид едян Ъаббарлы щесаб едирди ки, 
Ъавид Тцркийянин зийалысы олараг, планетлярин бириндян ясярляри 
цчцн мювзу алыр. «Щалбуки, ян эюзял ясяр мцщитин, ъямиййятин 
[совет ъямиййятинин] щал вя кейфиййятини бяйан едян ясярдир». 
Йяни совет гурулушудур. 

О, «Учурум»ун мейдана эялмясини драматургун щяйата 
естетик мцнасибятиля изащ едирди: «Йа драматург щяйаты олдуьу 
киби эюрмцр, йа да бцтцн ясярляриня бир фикир, бир фялсяфя эятирмяк 
истяйир. О, бунунла «мян Тцркийядян йазырам, биздя бюйля щяйат 
йохдур» дейя халгдан йаха гуртармаг истяйир». 

Айдын мясялядир ки, Ъавидин мягсяди Тцркийядян мювзу 
алыб, Тцркийя щяйатыны билмяйян халгдан «йаха гуртармаг», 
«ону алдатмаг» дейилди… Сянят вя ядябиййат мясяляляриня, 
щяйатын бядии ядябиййатда иникасы проблеминя юз ядяби бахышы 
олан драматург юз оппонентляриндян даща дцзэцн мювгедя 
дайаныр, сянятин ганунларына тапыныр, ня сянятя, ня дя виъданына 
хяйанят едирди. 

Ъаббарлы, бир тяряфдян, Ъавидя санки щагг газандырмаг 
цчцн онун «фикир дящасы даща эениш фязалары гуъмаг истяйир» 
дейир, диэяр тяряфдян, онун ясярляриндя «щяйат олмадыьыны» щюкм 
кими иряли сцрцрдц. Онун фикринъя, драматург «Учурум»да 
тцрклярин ящвали-рущиййясини, хцсусиййятлярини, ядябиййатыны, 
янянясини олдуьу кими тясвир етмир, щятта чох вахт щягигятлярин 
хилафына йазыр. Щалбуки Ъавидин фаъиядя галдырдыьы проблем вя 
мягсяди Ъаббарлынын дцшцндцйцндян дя дярин вя эениш иди… 
Драматург ясярдя тарихи щягигятя хилаф чыхмамышды, яксиня, тарихи 
щягигяти бядии сурятляр васитясиля даща инандырыъы тясвир етмишди. 

Ъаббарлыйа эюря, сянят охуъулара, динляйиъиляря, мяняви щязз, 

                                           
1 Дадашзадя А. Ядяби тянгид: Проблемляр вя мцлащизяляр. «Азярбайъан», №5, 
1988, сящ.183. 
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бядии щяйяъан вермялидир. Анъаг сянят досту буну Ъавиддя 
эюрмцр, дуймур вя щисс етмирди. О, йазырды: «Сянят сянят 
цчцндцр» нязяриййяси мцъярряд дейил, о, щяйат цчцн оларса, даща 
эюзял вя мцкяммял олмуш олар. Фялсяфя сянят цчцн ясас дейил, бир 
мязиййят ола биляр; беля оларса, фялсяфяляр кющнялся дя, ясярин 
адилийиня зийан тохунмаз. Буна эюря дя биз «ядябиййат 
ъямиййятин ифадейи-щал вя кейфиййятидир» ъцмлясини мцкяммял 
эюрмяйирик, «ядябиййат ъямиййятин ифадейи-щал вя кейфиййятидир» 
сюйляйирик». 

Бурада драматургун щяйата, сянятя, ядябиййата естетик 
бахышы айдын ифадя олунмушдур. О, бу ъящятдян «Учурум»у 
«ъямиййятин ифадейи-щал вя кейфиййяти» щесаб етмир, Сейид 
Щцсейнин мараглы вя щягигятя уйьун мцлащизяляриня ирад 
тутурду. 

Хялил Ибращим йазыр ки, Ъавид щямишя дейярди: «Бизим 
сийасятля ня ишимиз вар, юз сянятимизля мяшьул олалым». Бу, 
мащиййятъя хцсуси ящямиййятя малик мясялядир. Шаир демяк 
истяйирди ки, сяняткар сянятля вя йалныз юз сяняти иля мяшьул 
олмалыдыр. Сяняткар сянятя, сийасятчи сийасятя хидмят етмялидир. О, 
бунунла сийасятими данырды? Сийасятми гябул етмирди? Ялбяття 
йох, о, ади щягигяти дейир вя дедийи сюзцн цстцндя дурурду. 

Ъавидин тялбяси олмуш Мещди Мяммядов чох-чох сонралар 
беля йазаъаг: «…Ъавид ядябиййата сийаси мотивляр, иътимаи-тарихи 
проблемляр эятирмяйин ялейщиня олмамышдыр. Бу гцсуру, даща 
доьрусу, ясассыз иттищамы о вахтын ъанфяшанлыг едян, «гуллуг 
эюстярян» тянгидчиляри онун йарадыъылыьына зорла йамамаг 
истяйирдиляр. Ъавид юз оппонентляри иля идейанын вя идейалылыьын 
бядии ясярдя тяъяссцм цсулу, васитяси вя сяняткарлыг мящаряти 
мясялясиндя дя гаршылашыр, тоггушурду. Ъавид бядии ясярдя 
«шцарчылыг» вя «сийасят ъарчылыьыны» гябул елямирди…»1 

Щяняфи Зейналлы Ъавидин щяйата естетик мцнасибятини беля 
ачыглайырды: «Ъавид кцтлядян гачыр, онун ичярисиня эириб, 
дярдлярини арашдырмыр, кцтлянин щисслярийля йашамайыр. О, щяйатын 

                                           
1 Ъавиди хатырларкян… «Эянълик», Бакы, 1982, сящ.364. 
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зящярли нештярини эюрмяк, ону дуймаг истямир». 
Ъавид «Ядябиййат башга, сийасят вя тяблиьат даща башгадыр» 

дейяркян щаглы иди вя онларын щяр биринин спесифик хцсусиййятлярини 
нязяря алырды. О, щяйатын зящярли нештярини эюрцрдц. Кцтлядян 
гачмырды… Ядябиййаты щяйатдан вя ъямиййятдян айырмырды, ейни 
заманда, ядябиййат, сийасят вя тяблиьат арасында бярабярлик 
ишаряси дя гоймурду. Ядябиййат юз йериндя, анъаг Ъавидин 
сийасят вя тяблиьат барясиндя дя айдын тясяввцрц вя дярин билийи 
вар иди. О, йахшы билирди ки, тарих бойу еля щаллар олуб ки, 
ядябиййат вя инъясянят сийасятя, сяняткар ися сянятя гуллуг едиб 
(бу щагда щям Шярг, щям дя Гярб ядябиййаты вя инъясянятиндян 
чохлу мисал эятирмяк олар). Анъаг шаир икинъи йолу сечмишди, о, 
сийасятя дейил, сянятя гуллуг етмяк истяйирди вя етди дя. 

Мещди Мяммядов щямин фикри шярщ едяряк йазыр: 
- …Ядябиййат башга, сийасят вя тяблиьат даща башгадыр. 

Доьру фикирдир! Онларын арасында ялагя, рабитя вар. Амма 
ейниййят йохдур. Ола да билмяз вя олмамалыдыр. Ядябиййат вя 
инъясянят дя, сийасят вя тяблиьат да – щяр икиси иътимаи шцур 
формасыдыр. Бу, онларын цмуми вя рабитяли ъящятляридир. Лакин 
ядябиййат вя инъясянят бцтцн шцур формаларындан, о ъцмлядян 
сийасятдян фярглянир. Онун юзцня, анъаг юзцня мяхсус спесифик 
кейфиййяти, иникас тярзи, ифадя васитяляри вардыр. Бу мянада 
ядябиййат, ялбяття, сийасятдян сечилир, ади тяблиьатдан фярглянир, 
демяли, башгалашыр. Бу фикри тясдиг едян мцддяалары марксизм 
классикляринин ясярляриндя тапмаг чятин дейил…1 

Мяммяд Ъяфяр беля дцшцнцрдц ки, пролетар ингилабынын 
бюйцк амалы мцъярряд, цмуми мящяббят фялсяфясиня алудя олмуш 
Ъавидя чатмырды. (?!) Буна эюря дя о, сийасятдян узаглашыр, 
«ядябиййат, сянят башга, тяблиьат башгадыр» дейиб бящаня эятирир, 
тарихя цз тутурду. 

Ъаббар Яфяндизадя беля щесаб едирди ки, Ъавидин йарадыъылы-
ьында ясас хятти ня миллятчилик, ня ингилаб, ня дя иътимаи 
мювзуларды, онун ясас хятти естетизмдир. 

                                           
1 Мяммядов М. Аъы фярйадлар, ширин арзулар. «Эянълик», Бакы, 1983, сящ.103. 
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Ъавид сянят вя ядябиййат мясяляляриня ъидди йанашан, эцзяштя 
эетмяйян сяняткар иди. Рза Тящмасиб йазырды: «Ъавид щяр ясярини 
дюня-дюня мящяк дашындан кечирдикдян, хцсусиля шеирлярини там 
бцллурлашдырдыгдан сонра цзя чыхарырды». 

Яли Зейналов дейирди: «Ъавид бир драматург кими юзцня 
гаршы чох тялябкар иди. Йазмыш олдуьу ясяри узун заман ортайа 
чыхармазды. Анъаг ясяр мейдана чыхдыгдан сонра онун бир 
мисрасыны да дяйишмяйя разы олмазды». 

Сянятя гиймятин, юзцня щюрмятин Ъавид йарадыъылыьында 
тяъяссцмцня бундан да эюзял нцмуня ола билярми?.. О, ябяс йеря 
демирди: «Театр сянятинин бюйцк щикмятиня о драматург йийяляня 
билир ки, о, инсаны, онун дахили алямини йахшы билир вя цстялик дя бу 
вя йа башга образы йарадаркян она уйьун кейфиййятляр, 
хасиййятляр, дахили алям верир».1 

Улу шаирин сянят йолу бунун яйани эцзэцсцдцр. 
Ъавидин щяйата, сянятя, ядябиййата вя бядии йарадыъылыьа ес-

тетик бахышы айдын вя тяряддцдсцз олмуш, сянятин ганунларына 
ясасланмышдыр. Ъавид естетикасында, йарадыъылыьынын сиглятиндя 
азадфикирлик, сярбяст дцшцнъя дайаныр. Ъавидъя, щяйаты, эерчяклийи, 
мцасир вя тарихи щадисяляри бядии-естетик ъящятдян гаврамаг, 
дуймаг вя ядябиййата эятирмяк няинки олар, лазымдыр да. Анъаг 
щяр бир щадися ядябиййат цчцн, сянят цчцн мювзу ола билмяз. 
Щяйат, тарихи щадися бядии йарадыъылыгда щям реалист, щям дя 
романтик цслубда (методда) якс олуна биляр. Щяйат, сяняткар, 
бядии сянят арасында ъанлы, диалектик ялагя вар. Бу мянада Ъавид 
щяйаты дуймагда, тарихи щадисяляри бядииляшдирмякдя устад 
сяняткардыр. Онун бядии сянятя вя щяйата естетик мцнасибяти 
реалист, онун бядии ифадя формасы романтикдир. Ъавид бядии 
тяфяккцр етибариля романтик, эерчяклийя естетик мцнасибятдя 
реалистдир. 

Рамин Ящмядов сянятин заман, сийасят цчцн дейил, мящз 
сянят цчцн олмасыны тясдиг едяряк йазыр: 

                                           
1 Ъавиди хатырларкян: Мягаляляр вя хатиряляр (тяртибчи Исэяндяр Оруъялийев), Бакы, 
«Эянълик», 1982, сящ.249. 
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- Заман сцбут етди ки, сянят илк нювбядя сянят цчцн 
олмалыдыр. Ъавид мяслякиня хяйанят етмядийи цчцн ъисмини 
гурбан вердися, сянятин бядиилийини горумуш олду.1 

Ъавид мцасирляриня тясадцфян демирди ки, сянятин йахасыны 
цчцнъц дяряъяли мясялялярдян гуртармаг лазымдыр; хырда щиссляр 
ядябиййат цчцн мювзу ола билмяз; мян сянятдян алдыьым зювгц 
щеч бир шейдян алмырам… 

 
 

ЫЫ. Ъавид ясярляриндя суфизм 
 

уфизм ислам вя тцрк мядяниййяти, фялсяфяси тарихиндя 
юнямли йер тутур. Мараглы ъящят будур ки, суфизмин ян 

эюркямли хадимляри мяншяъя тцрк философ вя мцтяфяккирляри 
олмушлар. Суфи философларын тялими орта яср ядяби, дини, фялсяфи фикир 
тарихиндя, бюйцк шяхсиййятлярин дцнйаэюрцшляриндя мяркязи йер 
тутмуш, исламла мцштяряк ъящятляря малик олмуш, бири диэяриня 
тясир етмиш, бир-бириндян бящрялянмишляр. Эюркямли шяргшцнас 
алим Ябцлфяз Ялийев (Елчибяй) йазыр: «…ЫХ йцзилдян башлайараг 
тцрк тяфяккцрц Йахын вя Орта Шяргин иътимаи-сийаси щяйатына дахил 
олуб эетдикъя йцксялир, йюнвериъи мювге газанырды. Беля бир 
вязиййятдя – ХЫ йцзиллик орталарында Орта Асийада юз гцввялярини 
таплайан оьузлар Юн Асийайа чыхдылар. Чох чякмяди ки, оьузлар 
бцтцн Орта вя Юн Асийаны бирляшдириб Бюйцк Сялъуг империйасыны 
йаратдылар, тцрк дцшцнъя тярзи Йахын вя Орта Шяргдя щаким 
мювге газанды. Шаман дуйьусу иля сами тяфяккцрц чульашды, 
суфилик йени бир тяканла юня чыхды. Дцнйайа бахыш чарпазлашды…»2 

Эюркямли тцрколог вя шяргшцнас гейд едир ки, щямин 
ясярлярдя Азярбайъанда вя Анадолуда Шямс Тябризи, Мювланя 
Руми, Шейх Сяфияддин, Кейиклц Баба, Абдал Муса, Гараъа 
Ящмяд кими онларла мяшщур шейх-алим вя онларъа суфи оъаглары 
фяалиййят эюстярирди… 

Яббунняъиб Сцщрявярдийя эюря, тясяввцф (суфизм) шяриятдян 

                                           
1 Ящмядов Р. Чярхи фяляйин цзц дюняндя… «Азярбайъан», №1-2, 1993,сящ.163 
2 Елчибяй Я. Бу мяним талейимдир. Бакы, Эянълик, 1992, сящ.225. 
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башлайыб, тяригятдян кечяряк, щягигятдя сона йетир.  Суфизмдя сон 
нятиъя щягигятя ирмякдир. Ябунняъиб эюстярирдики, биринъи мярщяля 
елм, икинъи мярщяля ямял, цчцнъц мярщяля илащи верэидир. 

Шищабяддин Сцщрявярдийя эюря, инсан Щагга, йяни Танрыйа о 
заман йахын ола биляр ки, о, юз мянявиййатынын саф олдуьуна 
инансын. Йяни мянявиййаты сафдырса, Танрыйа йахын ола билярр. 
Ъавидин Шейх Сянаны бу тякамцл просесини кечмяк цчцн шярият, 
тяригят вя щягигят йолуну сечир… Анъаг Сянан Танрыны дярк 
етдикъя, онда Щагга гаршы шцбщя йарандыгъа о, Эюй 
щягигятиндян узаглашыр, йер – щяйат щягигятиня йахынлашыр. Санки 
бюйцк Танрыдан цзр истяйир, ешгя, тябии щяйата, тябии щиссиййатына 
гайытмаьа чалышыр, гайыдыр да. 

 

Ей бюйцк Танры, ей бюйцк Йарадан! 
Щяр гулун щалы, фикри сянъя яйан. 
Мяни сяндян эюзял билян, таныйан, 
Вармы, ей Халиги-зяминц заман! 
Мян отуз ил ъащанда защидвар, 
Билмядим гыз-гадын нядир зинщар. 
Ня гядяр мяндя варса щиссц щяйат, 
Ещтирасятя дцшмяним… Щейщат! 
Мана биэаня зювги-няфсани, 
Севдийим йалныз ешги-рущани… 
Даща кюнлцмдя гейри ешгя, инан, 
Йер булунмаз, хайыр…хайыр…1 

 

Сянанъа, ешг йцксякдир – инамдан да, имандан да, диндян 
дя. Ешги дярк етмяк мяняви сафлыг, гялбтямизлийи, ягл, камал 
истяр. Ашигин Кябяси дя, Мяккяси дя Ешгдир. Ешгсиз щяйат, 
инсанлыг, каинат да йохдур, варса да хцлйадыр. Ешги дярк етмяк 
Аллащы дярк етмякдир, чцнки ешгсиз Аллащ йохдур. Аллащы ешгин 
васитясиля дярк етмяк ясл Ашигляря мцйяссяр олан щалдыр... 

Фцзули дя эюзял дейиб: 
Защири-мейханяйям мць сяъдясидир, таятим, 
Ешг-пирим-нягди-ъан нязирим, тявяккцл ниййятим. 

                                           
1 Ъавид Щ. Сечилмиш ясярляри. 3 ъилддя, Ы ъилд, Азярняшр, Бакы, 1968,сящ.153. 
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Ашигин – Сянанын ъянняти дя, ъящяннями дя Ешгдир. Каинатда 
планетляр чохдур. Ашигин ися бир планети вар ки, о да Ешгдир. 
Сянан цчцн ешг фярящди, ешг дярдди, ешг тцкянмяз илщам 
мянбяйидир, ешг щяйатды, ешг бюйцк фялсяфядир. Ъавид щядяр йеря 
йазмыр: 

«Нядир мянасы ешгин?!» сюйляйянляр нердя? Бир эялсин, 
Эюрцб гцдсиййяти-Сянаны, лал олсун хяъалятдян. 
Мящяббятсиз бцтцн мянайи-хилгят шцбщясиз щечдир; 
Мящяббятдир явят, мягсяд шу пцрафсаня хилгятдян. 
Сянанын ешг йолунда гцдсиййятини эюрян эяряк лал олсун 

хяъалятдян. Бу мянада Ъавидин Сянаны Низами вя Фцзулинин 
Мяънуну иля бир сявиййядя дайаныр… 

Сцфу Фцзулинин бюйцк ъясарятиня бахын, эюрцн ня дейир: 
Эюрмяйинъя щцснцня иманя эялмяз ашигин, 
Йцз пейьямбяр ъям олуб, эюстярсяляр дя мюъцзат. 
Йахуд: 
Йа Ряб, бялайи-ешг иля гыл ашина мяни, 
Бир дям бялайи-ешгдян етмя ъцда мяни. 
Рущани аляминдян эерчяк щяйата гайыдан бюйцк суфи Сянан 

ешгин зирвясиня уъалмаг истяйир. Тябии дуйьулар диндян, имандан 
она даща ъялбедиъи эюрцнцр, диня тапынма телини гырыб, ону мин 
бир теллярля ешгя – Хумара баьлайыр. Защидлик щяйатындан усаныр, 
узаглашыр. Чцнки защидлик щяйаты онун гулаьыны кар, эюзцнц кор, 
бейнини кей етмишди. Защидлик щяйатдан ъана дойан сянан 
Танрыйа тясадцфян хитаб етмир. Она дцшцндцклярини сюйляйир, цзр 
истяйир. Бюйцк суфи, ешг фядаиси Сянан ешгин щязз вя изтирабла долу 
мяшяггятли йоллары иля эетмяйя башлайыыр… Шейх Кябири юзцня 
мцршид сечир. Эюркямли суфишцнас Закир Мяммядов йазыр ки, суфи 
мцтяфяккир бу вя йа диэяр бюйцк суфи шейхини юзцня мцршид сечиб, 
онун йолуну ахырадяк ардыъыллыгла давам етдирмяк ъящдиня о 
заманкы (ХЫ-ХЫЫЫ ясрлярдя) суфиляр арасында аз тясадцф едилирди… 
Шейх Сянан да беляъя. Шейх Кябири юзцня мцршид – мцяллим сечян 
Сянан ахырадяк онун йолуну давам етдирмир… 

Суфизм мцсялман Шярг фялсяфяси, иътимаи-сийаси фикир тарихиндя 
мцщцм йер тутур. Ъавид суфизми дяриндян юйрянмиш, «Шейх 
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Сянан», «Пейьямбяр», «Хяййам» пйесляриндя тарихи щягигятя 
уйьун олараг, айры-айры сурятлярин яхлагы вя дцнйаэюрцшцндя 
онун бядии ифадясини вермишдир. 

Йахын вя Орта Шяргдя суфизмин пантеист фялсяфясинин мцкям-
мял системини Азярбайъан алими, Юмяр Хяййамын мцяллими 
олмуш Ейнялгцзат Мийаняъи йаратмышдыр. Мийаняъи суфизмин 
дцнйаэюрцшцнц «теоложи материализм» сявиййясиня чатдырмышдыр. 

Суфи мцтяфяккирляр беля щесаб едирдиляр ки, ирфан (идеалист 
метафизика) тяркидцнйалыг фялсяфясиля бирляшмядир, мцдрик мистик 
мящяббят йолу иля Танрыны дярк едя биляр, тядриъян она 
йахынлашар, она говушар. Ъавидин Пейьямбяри мистик мящяббят 
йолуйла Аллащы дярк етмяйя, онунла говушмаьа тяшяббцс 
эюстярир… 

Суфизмя эюря, мцрид Танрыйа говушанадяк тяригят йолуйла 
эетмялиди, ону бу йолла мцршид апармалыды. Мцридин Аллащла 
бирляшмясиндя пирин (Мцршидин) ролу мцщцмдцр. Буна эюрядир ки, 
суфиляр хцсуси рягсляр, йахуд дуаларын сонсуз тякрары иля интуитив 
идрака, «нурланма»йа, екстаза ъящд едирляр. (Мцсялман Шярги 
фялсяфясиндя суфинин Танрыйа чатмаг йолунда ани олараг 
нурланмасы, екстаз вязиййятиня (щала) эялмяси щагда айрыъа тялим 
йарадылмышдыр.)  

«Суфи» терминини мяншяъя яряб дилиня мянсуб сайан алимляр 
(Бируни йунанъа «софийа» (щикмят) сюзц иля ялагяляндирмишди) 
онун бир фикри ъяряйан кими Ислам дини зяминдя йарандыьыны 
сюйлямишляр. Суфи дцнйаэюрцшц вя фялсяфясиндя тясяввцфцн 
(йунанъа – суфилик мясляки, тяригяти) ясасыны зцщд (аскетизм) вя 
фягирлик тяшкил едир… Ъцнейд Баьдади йазыр ки, тясяввцф одур ки, 
Щагг сяня мяхсус «Сян»и юлдцрцр, юзцнямяхсус «Сян»и дирилдир. 
Билаваситя Аллащла бирэя олурсан. Ябу Мящяммяд Ъяфярийя эюря, 
тясяввцф щяр бир йцксяк хасиййятя йийялянмяк вя щяр бир алчаг 
хасиййятдян узаглашмагдыр…1 

Ъцнейд Баьдадинин йаратдыьы фяна тялиминя эюря, ябядилик 

                                           
1 Ятрафлы бах: Мяммядов З.Ъ. Азярбайъанда ХЫ-ХЫЫЫ ясрлярдя фялсяфи фикир,Бакы, 
1978, сящ.144-162. 
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мцтлягдя мювъуддур. Башга сюзля, бу тялим суфинин фювгялварлыьа 
– Аллаща говушмасынын мцмкцнлцйцнц гябул едир. Ъцнейдя 
эюря, суфинин сирли йолунда цч пилля вар. Биринъиси – шярият, икинъиси – 
тяригят, цчцнъцсц – щягигят. Ъавидин Шейх Сянаны биринъи вя икинъи 
пиллядян кечир, сонра онун ичиндя шцбщяляр баш галдырыр, санки 
екстаз вязиййятиндя щягигят дцнйасына дцшцр. 

 
Ш е й х   К я б и р 

  

Шцбщядир щяр щягигятин анасы, 
Шцбщядир ящли-щикмятин бабасы. 
Шцбщя етмякдя щаглыдыр инсан. 
Шцбщя артарса, щям йягин артар, 
Мярифят нури шцбщядян парлар, 
Зянн едярсям йанылмыйор Сянан, 
Чцнки хяллаг [Аллащ] ичин шяряфли мякан, 
Ейи, парлаг кюнцлляр олса эяряк…  
Ким ки, Аллащы истийор эюрмяк, 
Арасын гялби-табнакиндя, [Гялбинин нурунда] 
Арасын кянди рущи-пакиндя.1 

 
Щяллаъ Мянсура эюря, суфинин рущу Аллащ иля эерчяк шякилдя 

говуша биляр. Щяллаъ мянсур екстаз вязиййятиндя оларкян 
«Мяням щагг» - «Аллащ мяням» дейя гышгырармыш. Буна эюря 
дя бидятчиликдя тягсирляндирилиб, едам едилмишди. Ъавид «Шейх 
сянан»да Мянсурун тялиминя тясадцфян ишаря вурмамыш, 
«Пейьямбяр»дя щагга вя щягигятя – Аллаща говушманын сирли-
сирли, дцрлц-дцрлц йолларыны Пейьямбярин щяйат вя фяалиййятиндя, 
танрыдуйумунда вермишдир. 

Адятя эюря, суфи шейх юзцня мцршид сечиб, онун йолунун 
ахырадяк ардыъыллыгла давамчысы олмалы, юз тялим-тярбийясини икмал 
етмиш мцрид Мцршидин буйругларына ямял етмялидир. «Шейх 
сянан»да илк юнъя беля олур. Тялябя Сянан фязилят вя ирфаниля, 

                                           
1 Ъавид Щ. Сечилмиш ясярляри. 3 ъилддя, Ы ъилд, Азярняшр, Бакы, 1968, сящ.144-145. 
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иршад вя иътищадиля мяшщур олан мцршидинин – Шейх Кябирин 
йолуну давам етдирмяк, мцридликдян мцршидлийя уъалмаг 
истяйир, фягят Хумары рюйасында эюрцнъя Сянанда Мцршидинин 
тялиминя, щятта Аллащын варлыьына шцбщя йараныр, онун инам вя 
етигадыны сарсыдыр. Шейх Кябирин дедикляриня диггят веряк: 

 

Щяр кимин гялби, рущи дцзэцндцр, 
Даима щисс едяр дя Щаггы [Танрыны] эюрцр. 
Фейлясуфаня рущя малик олан, 
Йашамаз айры щярэиз Аллащдан. 

 

Башдан-баша суфилик дцнйаэюрцшцндян, фялсяфясиндян иряли 
эялян фикирлярдир. Бу кими ъящятляря эюря бязи тянгидчиляр Ъавидин 
дцнйаэюрцшцндя суфилик ахтармыш, ону суфи шаир тяки баша 
дцшмцшляр. Щрчянд ки, Ъавид суфи шаир олмамышдыр. Анъаг 
Ъавидин фялсяфи эюрцшляринин формалашмасында суфизмин тясирини 
эюрмямяк олмаз. Ъавид адыны чякдийимиз пйеслярдя суфизмя вя 
суфи тяфяккцрцня йер вермишдирся, бу да щямин ясярлярдя тясвир 
едилян дюврцн юзцндян, тарихя эерчяклийя йазычы сядагятиндян иряли 
эялир. 

Романтик йазычылар щаггында беля бир фикир вар ки, онлар 
типик шяраитдя типик сурят йаратмырлар, даща доьрусу, бядии 
образлары типикляшдирмирляр. Ъавид ясярляриндя буна ямял етмир, 
беля дейяк, романтик ясярляриндя романтик сурятляри типикляшдирир. 

Мяммяд Ъяфяр Шейх Кябирин дцнйаэюрцшцндян иряли эялян 
пантеизмя ясасланараг, эюстярир ки, сурятдяки суфилик 
драматургун уйдурмасы дейил, о, Шярг, Азярбайъан фялсяфи 
фикриндян иряли эялир; пантеизм Нясими, Фцзули, Шябцстяри кими 
бюйцк мцтяфяккирлярин дцнйаэюроцшцндя мцщцм йер тутмушдур. 
Ъавидин Шейх Кябиринин пантеизми материалист вя атеист 
мащийятдя дейилдир. «Шейх Сянан»да дини тяяссцбкешлийя гаршы 
гойулан пантеист идейалар Азярбайъан фялсяфи вя ядяби ирсиля 
ялагядар иди. Ъавидшцнаса эюря, Шейх Сянан мистик мящяббят 
мяъарасында чох шейдян, щятта фялсяфи пантеизмдян дя 
узаглашмаьа башлайыр. О, дини етигадын чцрцклцйцнц, тябият 
щадисялярини, инсан эюзяллийини Аллащын тязащцрц кими гиймятлян-
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дирян тяригятин мянасызлыьыны дярк етмяйя ъан атыр; нятиъядя 
диндар шейхляря, пантеист дярвишляря эюря чох иряли эедир. 

Ъавидшцнас беля щесаб едир ки, Ъавидин Пейьямбяри Аллащы 
тябиятдя ахтаран пантеист мцтяфяккирдир. Драматург онун мистик 
дцнйаэюрцшцнц, диндарлыьыны, фанатизмини фялсяфи идеализм шяклиня 
салмыш, она елми идрак дону эейиндирмишдир. О, Шярг пантеистляри 
тяряфиндян иряли сцрцлмцш «Пейьямбяр дя ади бяшярдир» фикрини 
«Шейх Сянан»да иряли сцрмцшдцр. 

О, «Хяййам» пйесиндян данышаркян йазырды ки, мювзу Ъавид 
цчцн, ону узун илляр мяшьул едян Шярг фялсяфяси щаггында йени 
мцлащизялярини ифадя етмяк цчцн чох ялверишлийди. «Шейх Сянан» 
йазылышындан кечян мцддятдя Шярг пантеизминя мцнасибят дя 
дяйишмишди. Ъавид сюз демяк цчцн ясаслы щазырлыг дюврц, мяняви 
инкишаф дюврц кечмишди; «Хяййам»да бу инкишаф юзцнц айдын якс 
етдирмишди. 

Драматик ясярдя щяр сюзц, щяр ъцмляни, щятта мцсбят гящря-
манынын фикирлярини беля, щямишя мцяллифин адына чыхмаг доьру 
олмаз. Мещди Мяммдова эюря, Пейьямбярин дилиндян ешидилян 
мисралар, о ъцмлядян фялсяфи идрак щаггында онун пантеист 
дцшцнъяляри щеч вяъщля Ъавидин дцшцнъяляри кими гиймятляня 
билмяз: «Пейьямбяр»дя пантеизм идейалары мцтярягги мащиййят 
дашымырды. Пролетар ингилабы дюврцндя, диалектик материализм 
фялсяфясиля яламятдар олан бир ясрдя Ъавидин пантеизми мядщ 
етмяси, Мящяммядин тимсалында «щцсни-мцтляг» идейасыны 
тяблиья галхмаг, эерийя дюнмяк, идеализми, аллащчылыьы тяблиь 
етмяк демякдир. Пйесдя пантеизм фялсяфясиня эениш йер 
верилмишдир; Аллащ Мящяммяд цчцн «Щцсни-мцтляг», бир мяна 
кими каинатда, сяма ъисимляриндя, тябиятдя дуйула, дярк едиля 
биляр». 

Мцяййян мянада кинайя иля дейилян бу сюзлярдя няинки 
пантеизмя, щямчинин тарихя вя тарихи эерчяклийя марксист бахыш 
юзцнц айдын шякилдя эюстярир. 

Ф.Енэелс вя А.Луначарскийя истинад едян Мещди 
Мяммядов бу нятиъяйя эялмишдир ки, ингилабын илк илляриндя, 
«синифляр мцбаризясинин давам етдийи бир вахтда» пантеизм 
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фялсяфяси ясрин сясиня гятиййян щямащянэ дейилди, мцасирлик 
рущундан мящрум иди.1 

Мяммядовун тарихи ясяря биртяряфли, щятта тарихилик 
бахымындан йанлыш мцнасибятинин щарадан гидаланмасы эюз 
юнцндядир. Ъавид, тябиидир ки, суфизмин бир голу олан пантеизми 
Енэелс вя Луначарскидян даща йахшы билирди. 

Суфи шаирлярля Ъавиди мцгайися едян Защид Якбяров даща 
дцзэцн гянаятя эялмишдир. Онун фикринъя, Шейх Кябир юз дюврцня 
эюря габагъыл фикирли тяригят мцршидидир, ясас етибариля бир пантеист 
кими чыхыш едир. Шейх Кябирдяки пантеизм мцяййян тарихи кюкляря 
малик олан Шярг фялсяфи фикриля йахындан баьлыдыр. Ъавид Дярвиш 
симасында Шярг пантеизминин хцсуси бир голуна мянсуб олан 
тяригятчи мцтяфяккир суряти йаратмышдыр. О, фикирляринин 
дольунлуьу, мцщакимяляриндяки мянтигин ъанлы, реал олмасиля 
сечилир. Защид Якбярова эюря, Ъавид мцстягил олараг бир чох 
фялсяфи ъяряйанлары, Шярг пантеист фялсяфясини, Гярб фялсяфясини, о 
ъцмлядян скептисизми (йени каинатчылыьы) дяриндян юйрянмишдир. 
Пантеист эюрцшляря ясасланан шцбщячилик Сянанда эет-эедя артараг 
ону «философаня руща малик» адама чевирир; Сянан фялсяфи идрак 
мясяляляриндя мцстягил мцщакимя йцрцтмяйя башлайыр, ислама 
тянгидчи мцнасибят бясляйир. Драматург Сянанын дцнйяви 
щисслярля реал дцшцнъянин вящдятиня ясасланан фялсяфясини дини 
щисся, мистикайа гаршы гойур, суфилярин «фяна-филлащ» фялсяфясиня 
етираз едир. Ъавидшцнас беля щесаб едир ки, пйесдя тяркидцнйалыг 
идейасы инсанын ян тябии щисс вя арзуларына зидд бир ещтирас 
шяклиндя юз ифадясини тапмышдыр. Ъавид ислам дини иля баьлы 
защидлик идейасына гаршы чыхдыьы кими, христиан аскетизмини дя 
тянгид етмишдир.2 Драматург пйесдя суфизм анлайышындан, тяригят 
ядябиййатындан иряли эялян «мязщяр», «йяздан», «рящнцмайи-
црфан», «зевги-няфсани»… анлайышларыны йерли-йериндя ишлятмишдир. 

Азярбайъан ядябиййатында Ъавид вя суфизм проблеминдян 

                                           
1 Ятрафлы бах: Мяммядов М. Ъавид йарадыъылыьында бющран дюврц. АДУ-нун 
«Елми ясярляр»и (дил, ядябиййат серийасы), 1967, №3, сящ.6. 
2 Ятрафлы бах: Якбяров З. Щцсейн Ъавидин «Шейх Сянан» фаъияси. Бакы, «Елм», 
1977, сящ.45, 54, 68-69, 75, 78. 
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данышылса да, мювзунун дяриндян арашдырылмасына ъидди ещтийаъ 
вар. Суал олуна биляр: Драматург суфизми щансы мянбялярдян 
юйрянмишдир? Суала конкрет ъаваб вермяк чятиндир. Чцнки ялдя 
ясас йохдур. Амма йаздыьы ясярлярдян щисс олунур ки, шаир 
суфизмин нязяриййяси вя суфилярин психолоэийасы иля дяриндян таныш 
олмуш, нязяриййядяки пантеист тямайцлц, суфилярин дцнйаэюрцшц 
иля ислам дцнйаэюрцшц арасындакы цзви баьлылыьы хцсуси 
арашдырмышдыр. Ещтимал етмяк олар ки, о, Мийаняъинин, Щяллаъ 
Мянсурун, Ъцнейд Баьдадинин… суфилик щаггында тялиминя 
дяриндян бяляд олмушдур. 

Елми ядябиййатдан мялумдур ки, суфилик ВЫЫЫ ясрдя Ирагда 
вя Сурийада мейдана эялмишдир. Беля йазырлар ки, 750-ъи илдя 
Ярябистанда бир христиан кнйазын кюмяйиля суфиляр цчцн монастыр 
тикилмишдир. А.Крымски эюстярир ки, суфилик щиърятин Ы ясриндя 
садяъя олараг мцсялман защидлийи (аскетлийи) иди. 1  Бу щалда 
мараглыдыр: Неъя олмушдур ки, Ъавид ВЫЫ ясрдя йашайан 
Пейьямбярин дцнйаэюрцшцня суфилик рущу вя фялсяфяси вермишдир? 
«Суфи» терминини мяншяъя яряб дилиня мянсуб сайан алимляр, бир 
фикир ъяряйаны кими, онун ислам дини зямининдя йарандыьыны 
сюйлямишляр. Эюрцнцр, шаир буна эюря дя Пейьямбярин аьзына, 
фялсяфи эюрцшляриня пантеист идейалары вя мязмуну вермиш, 
суфизмин мяфкуряви мянбяйинин Мящяммяддян (исламдан) 
башланмасы фикрини гябул етмишдир. 

Щяняфи Зейналлы беля щесаб едирди ки, «Бян фягят щцснц худа 
шаирийям, йеря енмям дя сяма шаирийям» дейян Пейьямбярин 
сюзляриля Ъавид ейни заманда юзцня ишаря етмиш олур. Башга 
сюзля, романтик Ъавидля «романтик Мящяммяд» арасында 
охшарлыг ахтаран тянгидчи драматургун эюрцшляриндя суфилик 
эюрцшляри сезмишдир. (Яли Султанлы беля тящлил цсулуна гаршы 
чыхмышдыр.) 

Зейналлы суфилярдян данышаркян йазырды ки, онлара эюря, ъащан 
ешгин ъилвясиля йаранмыш, сонра «Ящсяни-тягвим» цзря инсан 
дцнйайа эялмишдир. Инсаны йаратмагдан мягсяд «Щцсни-

                                           
1 Крамский А.Е. Низами и его современники. Баку, Элм, 1981, стр.213. 
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мцтляг»я юз мювъудиййятини билдирмяк, нящайят, мящбубу 
Мящяммяди йаратмагды. Суфиляръя, щяр шей биряр рямздир; ешг 
«ешги-илащи», ъяннят «дидари-илащи», Мящяммяд ися «нури-илащын 
ъилвяси, ешгин насийейи-бяшярдя парламасы вя эюрцнмясидир». 
Аллащы йалныз Мящяммядин цзцндя эюрмяк олар. Суфиляръя, 
Мяляк бир рямз, гцввятдир. 

Зейналлы Рза Тофигдян «Бу няфси-худкамы чякиб дя 
даря//Эцляряк сяр вердик улу сярдаря» бейтиля башланан шеирля 
Ъавидин «…Шу сийащ чаршаф ян бюйцк янэял», «Ону дярк ейлямяк 
голай… Анъаг вер ичиндян эялян сядайя гулаг» мисралары иля 
верилян парчалар арасында паралелляр апараг, Пейьямбярин суфи 
рущуну вя фялсяфясини ашкар етмяйя сяй эюстярмишдир. 

Суфизмин мейдана эялмяси барясиндя елми ядябиййатда 
йекдил фикир йохдур; бязи тядгигатчылар онун исламдан габаг, 
бязиляри сонра йарангдыьыны сюйляйирляр. Яэяр Ъавидин 
«Пейьямбяр»индя, «Шейх Сянан»ында, «Хяййам»ында, бязи 
шеирляриндя суфилик рущу варса, буну тарихи эерчяклийин Ъавид 
ясярляриндя бядии ифадяси щесаб етмяк олар. Ъавиди Пейьямбярин 
суфи эюрцшляри арасында ахтармаг доьру олмасын эяряк. 

Суфизмин нязяриййясиндя вя суфилярин психоложисиндя шярият, 
тяригят, щягигят вя мярифят мярщяляляри мцщцм йер тутур, щямин 
мярщяляляр рущ консепсийасиля ялагяляндирилир. Ябущяфс Сцщрявяр-
дийя эюря, гейб оланлар рущун сайясиндя эюрцнцр, щягигятляр ящли 
цчцн вящй онун сайясиндя олур. Юзцнцкамилляшдирмя йолунда илк 
мярщяля шярият, сон мягсяд щягигятдир. Шяриятдян щягигятя 
мяняви эедиш йолу тяригятдир. Бу йолун цстцндяки дайанаъаглар 
мягамларды ки, мягамлар да суфи щаллары иля гырылмаз сурятдя 
баьлыдыр. Пантеист ифрат суфиляр, монотеист мютядил суфилярдян фяргли 
олараг, бцтцн динляря лагейд галыб, ягидя сярбястлийини щяр шейдян 
цстцн тутмушлар. Онларын фикринъя, щягигятя чатмаг цчцн шяриятя 
риайят етмяк зярури дейил.  

Ъавид бу ъящяти аз-чох Хяййам сурятиндя вермяйя чалышмыш-
дыр. «Шейх Сянан»да тясвир етдийи Шейх Кябир, Шейх Ябузяр вя 
башга шейхляр мютядил суфилярдир. Онлар ислама, шяриятя лагейд 
дейил, Аллащы щяр шейдян цстцн тутурлар, щягигятя чатмаьын 
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йеэаня йолуну Аллаща говушмагда эюрцрляр. Шейх Кябиря эюря, 
Аллащ щяр заман щяр тяряфя нур сяпир, мякан-заманын онун цчцн 
щеч бир фярги йохдур. Аллащы эюрмяк истяйянлярин гялби, рущу 
тямиз олмалыдыр. Анъаг гялби вя рущу пак оланлар Аллащы юз 
гялбиндя, рущунда арамалы, философ руща малик оланлар ися 
Аллащдан айры йашамамалыдыр. 

Бяс мярифят нядир? Ябцлфяз Елчибяйя эюря, «Мярифят» сюзц бу 
эцн дилимиздя даща чох яхлага аид сюз кими, «ганаъаг» вя 
«ядяб» мяналарында ишлянир. Орта ясрлярдя ися щямин сюз суфилярин 
дилиндя ишлянмишдир. Суфиляря эюря, мярифят дцнйаны дярк етмяйин 
ясл мянасыны билдирян мяфщумдур. Бир чох суфи мцтяфяккирляр 
мярифяти идракын сон мярщяляси щесаб едирдиляр. 

Зейналлы пйесдя Шейх Кябирин дилиндян дейилян бир сыра суфи 
фялсяфи фикирляри Ъавидя аид етмиш, буну шаирин рущани аилясиндя 
доьулмасы вя бюйцмясиля ясасландырмаьа ъящд эюстярмишдир. 
Мянъя, фаъиядя суфи фикирляри драматурга аид етмяк дцзэцн 
дейилдир. Бу, ясас вермир ки, дейясян: «Ъавид суфи шаирдир». 
Драматург шейхлярин дцнйаэюрцшцня суфилик идракы вермякля 
тарихи реализмя садиг галмыш, «типик шяраитдя типик сурятляр» 
йаратмышдыр. Зейналлынын суфи-пантеист Sянанла Ъавид арасында аз 
гала бярабярлик ишаряси гоймасы иля разылашмаг чятиндир. 

Шейх Сянан юзцнцкамилляшдирмя йолунда илк мярщяляни 
кечир, шяриятдян щягигятя мяняви йцксялиш йолуна гядям гойур, 
фягят сон мягсядя – щягигятя чата билмир. Сябяб дахилиндя баш 
галдыран шцбщяляр олур. Мераъы рущани сайан сянан яруъи-
ъисманини йалан щесаб едир, Мящяммяди ади бяшяр сявиййясиня 
ендирир, онун яршя чыхмасына инанмыр. Суфи Сянан няинки мераъы 
инкар едир, о, ейни заманда тощидя, Аллащын варлыьына шякк 
эятирир. Фаъиянин икинъи пярдясиндя Сянанын юзцнцкамилляшдирмя 
просеси ойанма, юзцнцдяркетмя иля явязлянир, мяняви-дини 
тякамцл йолу кечян пантеист Сянан щяйат щягигятиня 
йахынлашмаьа, ону баша дцшмяйя ъан атыр. Сянанын ойанышында 
философ Дярвиш чох иш эюрцр, бюйцк мятлябляри она анладыр.  
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Дярвишляр* суфи тяригятляриндян бириня мянсуб олмушлар. 
Дярвишлик тялиминин ясасыны мистик екстаз йолу иля инсанын Аллащла 
шяхси цнсиййят тапмасы идейасы тяшкил едир. Орта ясрлярдя Шяргдя 
дярвиш иъмалары йарадылмыш, дярвишлярля сяняткарлар арасында 
мяняви вя игтисади ялагя кюрпцсц олмушдур. Пйесдя Сянанын 
Дярвишля гаршылашмасы сящняси фялсяфи вя психоложи ъящятдян 
мараглыдыр. Ъавидин Дярвиши зиддиййятли мцлащизяляр сюйляйян, 
бабасы щейрят, анасы шцбщя олан бир «диванядир»; шяриятдян, 
тяригятдян кянар бир адамдыр. Бцтцн ящвали-алям онун эюзцндя 
рюйа, ъяннят-ъящянням яфсанядир. О, хитабя гулаг асмыр, Гуран, 
Зябур, Цнъцлц Тювраты да биряр рюйа сайыр. Башга сюзля, 
драматург Дярвиши санки екстаз вязиййятиндя тясвир едир. 

Сянанын нязяриндя Дярвиш бюйцк зякайа малик бир инсандыр. 
Ики мцдрик суфи – пантеист философ бир-биринин мяняви алямини бир-
биринин йеришиндян, дурушундан, бахышындан юйрянир. Дярвиш 
йалгызлыьа гаршы чыхыр, ейни заманда, башы севдалы Сянаны 
фювгялбяшяр олмасы цчцн ъинси-бяшярдян кянар олмаьа чаьырыр. 
«Сярсяри Дярвиш» реалист дцшцнъяси иля Сянаны санки дярин йухудан 
айылдыр, ону эерчяк щяйата ачыг эюзля бахмаьа сювг едир.  

Философ Сянана эюря, инсан дини, иманы юзэя йердя дейил, юз 
гялбиндя арайыб тапмалыдыр. Суфиляр юзцнцтялгин йолиля Танрыны 
дярк едя билярляр. Сянан дцшцнцр ки, Дярвишин, йахшы мянада, 
дялилийи башга бир фязилятдирся, динсиз олмаг да бир тяригятдир. О, 
бу мягамда етигат сярбястлийини щяр шейдян цстцн тутур. Сянан 
Дярвишдя защирян Щяллаъ Мянсур кими «Ян-ял-щягг» – «Мян 
щаггам», «Мяням Аллащ» нидасыны ешитмир, онда даща бюйцк 
щикмят, фязилят ахтарыр. 

Суфилярин йарадыъылыьында мистик мящяббят бюйцк илщамла 
тяряннцм едилир. Ябцлгасим Гцсейрийя эюря, мящяббят еля бир 
шяряфли щалятдир ки, бяндя Щаг-Сцбщаняни – Аллащы онун 
сайясиндя мцшащидя едир. Суфиляръя, мящяббятин сону ешгдир, ешг 
ифрат мящяббятдир. Ейнялгцзат Мийаняъи йазыр ки, ешг Ашиги 
Мяшугя говушдуран гцввядир. Ашиг Мяшугя ешг иля чата биляр, 

                                           
* Дярвиш (фарсъа), мянасы сярэярдан, рущани. 
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Мяшугу ешгин гядяринъя эюря биляр… 
Ъавидин Шейх Сянаны да беляъя. Ешгин щавасы Сянаны башдан-

баша дяйишир, юзэяляшдирир, мязщяб вя дин ону бюйцк ихтилафлара 
эятириб чыхарыр. Сянанын щалына йанан Дярвиш она дейир: 

 
- Иштя эюрдцнмц дин няляр доьурур? 
Ня бялаляр, ня фитняляр доьурур? 
Дин бир олсайды йер цзцндя яэяр, 
Даща мясуд олурду ъинси-бяшяр.1 

 
Бурада, мянъя, суфилярин щям монотесит эюрцшляри, щям дя 

дуализми ифадя едилмишдир. Сянан вя Дярвишин ягидясинъя, Аллащ 
бир олдуьу кими, дин дя бир олмалыды. Монотеист Сянанын 
инамынъа, инсанлары ващид Аллащдан айыран азьынларды. 

Бящлул Абдулла пйесин мятниндя ишлянян «сащир» вя б. сюзляря 
истинад едяряк, Ъавидин Дярвишиндя шаманчылыг (шаманизм) 
ахтармышдыр…2 

Сянаны щягигят аляминя чаьыран Дярвиш онун ъямалында 
нури-щягг (Аллащын нуруну), кямалында фязли-щягг (Аллащын 
фязиляти), юзцндя ящли-щал яламяти, худа гийафяти эюрцр. Бурадан 
да «Мян щаггам» кяламы щасил олур. Сянанын инамынъа, 
йцксялян мящв олар, фягят енмяз, нури-щягг – Аллащын рущу даим 
йанар, фягят сюнмяз. Сянан щягигятя чатмаг цчцн щязряти-Иса 
кими ярши-ялайя чякилмяйи гярара алыр… Беляликля, суфи-философ, 
пантеист Сянан шярият, тяригят йолуну ютцр, щягигятя рущун 
сайясиндя говушур. 

Суфизм фялсяфясиня эюря, мящяббятин сону ешгдир, ашиг 
мяшугя ешг иля чата биляр. Хумара ашиг олан Сянан мцршидлийи 
атыб, Мяънуна чеврилир, ъцмля ниййятини, вятянини ешгдя эюрцр. 
Онун фикринъя, мяняви ешгя гаршы инсанын гоъасы, ъаваны йохдур. 
О, ешгдян башга ня варса, она мин тювбя гылыр, нифрят едир, 
Хумары юзцнцн Кябя вя ъянняти сайыр, юз нури-щяггини – щягигят 

                                           
1 Ъавид Щ. Сечилмиш ясярляри, 3 ъилддя, Ы ъилд, Бакы, Азярняшр, 1968, сящ.247. 
2 Абдулла Б. Йасявилик вя Азярбайъанда шаман – дярвиш мядяниййяти. 
«Инъясянят», 1993, 18 май, №7. 
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Танрысыны Хумарда тапыр. Ешги щяйатынын мянасы, ян йцксяк 
зирвяси щесаб едир. Назлы ъананы, ашинайи-виъданы олан Хумар 
Сянанын дини-иманына чеврилир. Щяр бяла она биряр сяадят, щяр ъяфа 
биряр мящяббят кими эюрцнцр. Сянанын фикринъя, ешг атяшиля щядяр 
оланлары анъаг ешгин оду йандыра биляр, ону бу йолда юлдцрсяляр 
дя, рущу юлмяз, ешг сямасына учар, орада Аллаща говушар. 
Ашигин мязары ябядиййятдир, йары султани-ешгдир. Ешг цчцн ъаныны 
гурбан верян инсан юлмяз, ону парча-парча доьрасалар мящв 
олмаз, рущу сямайи-ешгя учар, ян мющтяшям фязалар ашар, 
ъяннятдя йеня дя юз севэилисиля говушар. Ня цчцн? Она эюря ки, 
«Гейболанлар рущун сайясиндя эюрцнцр». Сянан ешгин сайясиндя 
Гуранын щюкмлярини унудур, ешгин йолунда мящв олуб эется дя, 
буну сяадят саныр. Шейх Щадинин фикринъя, Сянан бюйцк идрак 
сащиби, бюйцк бир цммандыр, ади инсанлар ону баша дцшя 
билмязляр. Ону дярк етмяк цчцн камал, ящли-зювг, ящли-щал 
эярякдир. Эюрцнцр «Гейб оланлар рущун сайясиндя эюрцнцр» 
ягидясиня эюрядир ки, Ъавид «Шейх Сянан»ын биринъи вариантынын 
ахырынъы пярдясини она уйьун ишлямиш, бунунла да суфилик 
фялсяфясиндян иряли эялян щягигяти бядии щягигятя чевирмишдир. 

Суфилярин, о сарыдан Шейх Кябир вя Шейх Сянанын гадынлара 
мцнасибяти дя мараглыдыр. Шейх Кябирин инамынъа, инсаны 
алчалдан анъаг гадын ещтирасы ола биляр. Отуз ил защидвари щяйат 
сцрян Сянанда бирдян-биря гадына гаршы щисс ойаныр. О, бундан 
сагынмаг истяйир, няфс зювгиня биэаня олдуьуну сюйляйир, 
«севдийим йалныз ешги-рущани»дир дейир. Щейщат!.. 

Суфизмин ясасландыьы илк башлыъа амилляр зцщд (аскетизм) вя 
фягирлик щесаб олунур. Буна эюря деирляр: «Защид (аскет) фягирдир, 
фягир суфидир». 

Габагкы сюзцмцн цстцня гайыдырам. Щейщат! Шейтан хислятли 
гадын Сянана ращатлыг вермир, ону юз ягидясиндян дюндярмяйя 
ъящд эюстярир. Аскет Сянан бу сюзляри тясадцфян сюйлямир: 

 

Гадын инсаны щагдан айры салыр, 
Щяп гадынлар баша бяла сайылыр. 
Щяр сяфалят доьар гадынлардан, 
Баш верир щяр фялакят онлардан. 
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Вахтиля бу сюзляри Ъавидя ирад тутублар, фягят унудублар ки, 
шаир буну юзцндян уйдурмамыш, суфизмин фялсяфяси вя суфилярин 
психоложисиня ясасланмышдыр. 

Суфиляря эюря, щяр бир мцридин ян али рцтбяйя йцксялянядяк 
юзцнц камилляшдирмяси йалныз щалларын вя мягамларын бирэя 
мцшайиятиля щяйата кечир. Суфилярин нязяриндя тясдиг едилян мцтляг 
эерчяклик Аллащдыр. Онларын инамынъа, Аллащ иля инсанлар арасында 
мцнасибят гаршылыглыдыр, чцнки Аллащ бяндяляри севир, бяндяляр дя 
Аллащы; Аллащ бяндялярин гялбляринин юзцня йахынлашдыьыны 
эюрдцкдя, онларын гялбляриня йахынлашыр. Бу фикир Гурани-
Кяримдя дя юз ифадясини тапмышды. 

Ъавидин Пейьямбяри мцтляг щягигятя беля йахынлашмаг 
истяйир, Аллащы севмякля юз гялбини онун гялбиня йахынлашдырмаьа 
чалышыр. 

И.Петрушевски йазыр ки, суфизмдя мяркязи идейа Аллащын бирлийи 
вя инсанын Аллащ иля шяхси цнсиййятидир. Пейьямбяр дя Аллащ иля 
шяхси цнсиййят йарадыр. 

Суфизмин ясас идейаларындан бири Аллащы дяркетмя, дуйма 
проблемиля баьлыдыр. Бу идейа Ъавидин Пейьямбяринин дцнйаэю-
рцшцндян йашыл бир хят кими кечир, онун идракыны нурландырыр. 
Мяляк – Ъябраил Пейьямбярля Аллащы говушдурмагда васитячилик 
едир, юзц иля Пейьямбяр арасында юзэялик эюрмцр, юзцнц онун 
аьлы щесаб едир. 

Пейьмбярин мяняви вя идраки тякамцлц мараглыдыр. О, илк 
юнъя каинаты, дибсиз гаранлыьын – эюйцн ясрарянэиз сирлярини 
анламаьа, сонра щцсни-мцтлягя (Аллаща) говушмаьа ъан атыр. 
Аллаща говушмагда онун имдадына Мяляк (Ъябраил) чатыр. 
Мяляйя эюря, Аллащы дярк етмяк  о гядяр дя асан дейил, фягят 
мцмкцндцр. Мяляк Пейьямбярин идракыны нурландырмаьа чалышыр, 
она дейир: «Аллащ бир рямздир, ону анламагчцн ичиндян эялян 
сядайа гулаг вермялисян, эюрмяк истясян ятрафына бахмалысан, 
каинаты динлямяли, сейр етмялисян, онда дярк едярсян ки, эцняш 
Аллащдан бир шюлядир; щяр уфаг зярря, щяр кичик йарпаг сяня о 
Рямздян хябяр веряъяк». Башга сюзля, Мяляк Пейьямбяри 
инандырмаг истяйир ки, каинатда щяр ня варса, онун йарадыъысы 
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Танрыдыр, тябият Танрынын атрибутудур, Танры тябиятдя якс олунур. 
Бяс она говушмаьын йолу неъядир? Мяляйин фикринъя, бу, 
мцмкцн олан шейдир, амма бир шяртля: «Сян щагг йолу 
тутмалысан. Йени йол тутмаг цчцн юзцндян габагкы дини атмалы, 
бцтляри гырмалы, инсанларын кюнлцня йол арайыб ахтармалысан». 
Пейьямбяря Аллащы дярки сирлярини анладан Мяляк она алтун габлы 
бир китаб (Гуран) верир; о китаб ки, Пейьямбярин бюйцк рящбяри 
олмалы, о китаб ки, бящс едяр мящяббятдян, елмц щикмятдян. 
Щаггы тяблиь ичин Пейьямбярин рящбяри сяняти-кялам олмалыды. 
Пейьямбяр тяблиьдян тяшвигя кечмяли, инсанларын шцуруна 
щикмятля, натиглик сянятиля, инандырма баъарыьиля тясир 
эюстярмялиди. О, юнъя инаныр ки, башладыьы бюйцк бир ишдя уьур 
газана биляъяк. Щейщат!.. 

Ъавидин «Пейьямбяр»индя хянъярдян дя ити олан сюз, сюзля 
тялгин, тясиретмя, инандырма биринъи, гылынъ, ган тюкмяк икинъидир. 
Онун гящряманы сосиал ингилабда зяфяр чалмаьын илк уьурларыны 
тяблиь вя тяшвигдя эюрцр. Скелет ону бундан сагындырмаьа 
чалышыр, гылынъа сарылмаьа дявят едир. Мяляк ися юзцняинама, 
Аллаща тапынмайа, мящяббятя чаьырыр. Мящяббят, мящяббят, 
йеня дя мящяббят! Шаирин гялбиня санки эюйдян илщам олунур. 
Онун гялями «Мящяббятдир ян бюйцк дин!» йазыр… 

Бу, башга мювзунун сющбяти дя олса, демялийик ки, Ъавидин 
«Пейьямбяр»индя цмумбяшяри мящяббят проблеми вя фялсяфяси 
мцщцм йер тутур. Бир заманлар бязи тянгидчиляр, о ъцмлядян 
Мяммяд Ъяфяр, Ъавиди цмуми мящяббят фялсяфясиня 
алудячиликдя сучламышдылар. Фягят бу эцн беля дцшцнмяйя ясас 
йохдур. Чцнки исламда цмуми мящяббят фялсяфяси мцтярягги 
мащиййят дашыйыр, Ъавидин «Пейьямбяр»индя дя беляъя. 
Мящяббят Пейьямбярин суфилик фялсяфясинин рущуну тяшкил едир. 
Атом ясриндя беля бир «мцъярряд фялсяфя» инсанлара неъя дя 
эяряклидир!.. 

Мяляйин сюзляриндян санки дирилик суйу ичян ади бяшяр – 
Пейьямбяр ингилаб дащиси олмагчцн юзцнцн ихтийаратыны 
эюзяэюрцнмяз Танрынын ющдясиня бурахыр. Аллащын аьлы иля 
дцшцнцр, Аллащын ирадясиля щярякят едир, дедиклярини щяйата 
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кечирмяк цчцн онунла ящд-пейман баьлайыр; Танрынын 
атрибутуна, гулуна, йер цзцндя инсанларын рящбяриня чеврилир. О, 
йолуну азан, щаг нуруну эюрмяйян, дуймайан бяшяриййятин улу 
Танрыйла говушмасына чалышыр. Инандыьына тапынан Пейьямбяр 
монотеист идейасыны щяйата кечирмяк цчцн сарсылмаз ирадя, 
бюйцк аьыл нцмайиш етдирир. Онун ягидясинъя, дцнйаны йарадан 
вя идаря едян ващид бир Танры вар ки, инсанлар да Она инанмалы, 
Она тапынмалыдырлар. О, юзцнц Танрынын «ашиги-диваняси, о 
щцснцн дяли пярваняси» адландырыр. Йолундан азмыш заваллы 
бяшяриййяти онун буйуруьуна гулаг асмаьа, дедикляриня ямял 
етмяйя тяшвиг едир.  

Е.Мийаняъинин ягидясинъя, Аллащ сайсыз-щесабсыз 
атрибутларда тязащцр едян субстансийадыр. Атрибутлар 
субстансийадан дейил, щям дя бири-бириндян айрылмаздыр. Зярури 
варлыг Аллащ-тяаланын субстансийасыдыр, онун варлыьы цчцн 
башланьыъ йохдур. 

Ъавидин Пейьямбяринин ягидясинъя, бцтцн алям Танрынын 
ешгиля рягс едиб дурур, йяни щярякятдядир. Танры инъя бир 
Рямздир, щяр бир кичик гялб дейил, бюйцк гялб дя о Рямз ичин 
дюйцнцр. Она анъаг мяняви ъящятдян уъалан инсан йахынлаша 
биляр. Щарада йахшылыг, эюзяллик, шяряф, виъдан, доьрулуг варса, 
орада севэи, иман, улу Танры вар! 

Диггят йетирин! Бу, бюйцк вя ъидди яхлаги, мяняви вя фялсяфи 
проблемдир. Бюйцк щикмятя, дярин дцшцнъяйя бир бах! Аллащын 
варлыьы эюр нядя эерчякляшдирилир!? Йахшылыгда, эюзялликдя, шяряфдя, 
виъданда… Мяня беля эялир ки, бу, артыг Ъавидин танрычылыг 
фялсяфясиндян иряли эялир. Ъавидя эюря, йахшылыг, виъдан, шяряф, 
эюзяллик, доьручулуг ъидди етик, естетик, фялсяфи мясялялярдир. 
Бунлар инсан щяйатынын вя яхлагынын мащиййятини тяшкил едир. 
Инсан бунсуз дцшцнцлмяз, инсан бунсуз йашайамаз; бунсуз 
инсан Танрысыздыр, бунсуз инсан дейил, бялкя дя щяшяратдыр. 

Драматург «Шейх Сянан»да вя «Пейьямбяр»дя мящяббяти, 
ешги, гялб паклыьыны, йахшылыьы, эюзяллийи, шяряфи, виъданы, доьруьулу 
танрылашдырыр. Зяннимъя, бу, суфизмдян даща зийадя Ъавидин 
юзцнцн дцнйайа бахышындан, фялсяфясиндян, щямин анлайышлар 
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щаггында естетик-фялсяфи дцшцнъяляриндян иряли эялир.  
Мящяммядин инамынъа, улу Танрынын елчиси Пейьямбяря 

юлцм йохдур* она эюря ки, онун цстцндя эюйлярин, уъа Аллащын 
эцъц, гцдряти вар. Каинатда эюрцлцб дуйулан варлыглар щечликдян 
фейз алыр, щагг нуру ися Танрынын ешгиля йаныр. Танрыдан савайы 
щяр ня варса, хяйалдыр. Щяр шей юлян, мящв оланды, ващид Танры 
юлмяз, ябядидир. Пейьямбяр еля бил екстаз вязиййятиндя беля 
фикирляр йцрцдяряк, инсанларын шцуруна, психолоэийасына тясир 
эюстярир, онларда Аллаща инам, етигад щисси ойадыр. Танрысына 
говушан Пейьямбяр инсанларын шцуруна психоложи ъящятдян беля 
бир фикир йеридир ки, Танры щагг дцшцнян инсаны, халгы севир. 
Инсанлары улу Танрынын ешгиля юйцнмяйя, она сяъдяйя чаьырыр. 
Суфи-пантеист Пейьямбяр инсанлары Аллащ иля цнсиййятя чаьырыр. 
Онун инамынъа, ариф дцшцнся щаггы булар, агибятин юзц бир Танры 
олар. 

Яряб фялсяфя тарихчиси Юмяр Фярруьун йаздыьына эюря, 
суфилярин «тяриг» («йол») тялиминя ясасян инсан сяадятя чатмаг 
цчцн юз няфсини тямизляйиб бцтцн шящвятлярдян арынмалы, сонра 
ишрага говушмалыдыр. Эюрцнцр, буна эюрядир ки, пйесдя 
Пейьямбяр Шямсанын мящяббятиндян, ещтираслы севэи 
тяклифляриндян арыныр, Танрысыз гызын ешгиндян щязз алмыр.  

Юмяр Хяййам суфилийин эениш йайылдыьы бир дюврдя йашайыб-
йаратмышдыр. О, суфилик дцнйаэюрцшцня щям баьлы, щям дя баьлы 
олмамышдыр. Рцбаиляриндя ъящаляти, хурафаты вя рийакарлыьы ифша 
етмиш, шяраб вя кеф мювзулары онун «ислам дини зещниййяти вя 
шярият ганунларына гаршы етиразынын ифадясиня» чеврилмишдир. 
Хяййамын дцнйаэюрцшц, фялсяфи идеалистлярля материалистляр 
арасында чарпышма обйекти олмуш, материалистляр ону суфилик 
мистикасынын нцмайяндяси адландыранлара гаршы чыхмышлар. Лакин 
бу, о демяк дейилдир ки, «атеист Хяййам» Аллащсыз олмушдур. 
Хяйама эюря, «Аллащ» мяфщумунун юзц зиддиййятлидир; мцдрик 
вя ядалятли Аллащын варлыьы иля эерчяк щяйатда баш верян шяр ишляр, 

                                           
* Амма Гурани-Кяримдя бир нечя дяфя Аллащ пейьямбяря ешитдирир: 
«Мящяммяд, сян дя юляъяксян». 
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щагсызлыглар, бядбяхтликляр бир йеря сыьмыр. Хяййам «Варлыг вя 
лабцдлцк щаггында рисаля»синдя Аллащын мювъуд олуб-олмамасы 
вя Пейьямбяря ситайишин ваъиблийи барядя суаллара мцсбят ъаваб 
вермишдир. Азадфикирли шаир, цмумиййятля, диня кор-кораня 
йанашмамыш, она тянгиди мейл тяблиьи мейлян гцввятли олмушдур. 

Эюркямли шяргшцнас Агафанэел Крымски йазыр: «Первый 
ориенталист [Щаммер], познакомивший Европу с Хайямом, 
характеризовал его так: вольнодумец и осмеятель религии, 
которой в этом отношении может быть назван Вольтером 
персидской поэзии».1 

Ъавид «Хяййам» драмында щямин тарихи эерчяклийи эюзлямиш, 
Хяййамын елми ясярляриня, билаваситя рцбаиляриня вя тарихи 
мянбяляря ясасланараг, ону Шяргин бюйцк мцдрик философу кими 
ъанландырмыш, шаирин мейли-кузяли, шян-шятарятли, аьрылы-аъылы 
щяйатынын цмумиляшдирилмиш ъанлы бядии образыны йаратмышдыр. 
«Мян юмрцмц сярмяст олараг шян дилярим, шян, // Бир диндяйим, 
азадя бцтцн кцфр иля диндян» сюйляйян Хяййамы Ъавид юз 
пйесиндя олдуьу кими тясвир етмишдир. Хяййамын дцнйаэюрцшцндя 
гисмян суфилик* вар, фягят о, щеч вахты гаты суфи, гаты диндар вя 
Аллащсыз олмамышдыр. Ъавид ону юз пйесиндя мцдрик бир шаир, 
бюйцк бир философ, улу бир алим, анъаг садя бир шаир, садя бир 
философ, садя бир алим кими, «Ясринин юксцзцдцр дащиляр» кими 
йаратмышдыр. 1934-ъц илдя гязетляря вердийи мцсащибядя 
материалист философ Юмяр Хяййам щаггында ясяр йаздыьыны 
сюйлямишдир. Пйесин «Яшхас»ында ися гейд етмишди: «Хяййам – 
мяшщур философ, шаир».  

Мяня беля эялир ки, Хяййам щям идеалист, щям дя материалист 
философ олмушдур. О, юз ясярляриндя идеализм иля материализми 
бирляшдирмяйя чалышмышдыр… 

 
 

                                           
1 Крымский А.Е. Низами и его современники, Баку, Элм, 1981, стр.270. 
* Мяшщур шяргшцнас Агафанэел Крымски бу щагда демяк олар ки, щеч бир шей 
йазмыр. 
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ЫЫЫ. Ъавид сянятинин гидаландыьы мянбяляр 
 

цнйа ядябиййатында еля бир бюйцк сяняткарын адыны 
чякмяк чятиндир ки, онун йарадыъылыьында ядяби тясир 

олмасын. Йазычы, тябии олараг, йарадыъылыг просесиндя щяр щансы бир 
сяняткардан, онун ясяриндян, йашадыьы щяйатдан вя мцщитдян, 
тарихдян вя тарихдя баш вермиш щадисялярдян тясирляня биляр. Бу цч 
щалын цчц дя Ъавид йарадыъылыьы цчцн сяъиййявидир. 

Драматург «Шейх Сянан»да Шейх Яттардан вя тарихи 
яфсанядян, «Сяйавуш»да Фирдовсидян, «Марал»да, «Иблис»дя, 
«Афят»дя, «Кнйаз»да, «Азяр»дя… билаваситя йашадыьы щяйатда 
вя мцщитдя эюрдцйц, мцшащидя етдийи щадисялярдян, 
«Пейьямбяр», «Топал Теймур», «Хяййам»… ясярлярини 
йазаркян тарихдян вя тарихдя баш вермиш щадисялярдян 
тясирлянмишдир. «Шейх Сянан»да мяшщур «Корун мащнысы»ны 
Раъинин бир шеиринин тясири алтында гялямя алмышдыр… Ъавид 
щаралардан вя кимлярдян тясирлянирся тясирлянсин, илщам алырса 
алсын, юзцнямяхсуслуьу вя орижиналлыьы итирмир.  

Ъавид бцтцн йарадыъылыьы бойу дцнйа естетик фикриндян, Шярг 
вя Гярб ядябиййатындан, фялсяфясиндян, тарихиндян… 
бящрялянмишдир. Фягят бу, Ъавиди тяглидчилийя апармамышдыр. О, 
тяпядян-дырнаьадяк милли вя юзцмлц шаир вя драматург олараг 
галыр. Ъавидин образлар системини, образлы тяфяккцрцнц, дил вя 
цслубуну, бядии дцшцнъя тярзини… щеч бир сяняткарынкы иля гарышыг 
салмаг олмаз. Ъавид цслубу, Ъавид дили, Ъавид бядии тяфяккцрц, 
онун йазы тярзи вя йюнц йалныз юзцня мяхсусдур. 

Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьында сяняткар йарадыъылыьында 
ядяби тясир мясяляси щаггында чох йазылмышдыр. Анъаг мяня эюря, 
щямин проблем нязяри ъящятдян кифайят гядяр ишлянмямишдир. Бу 
ъящят Ъавиддя дя юзцнц эюстярир, арашдырма просесиндя даща 
артыг нязяря чарпыр. 

Азярбаъан тянгиди вя ядябиййатшцнаслыьында Ъавид вя ядяби 
тясир проблеминя Щяняфи Зейналлы, Абдулла Шаиг, Яли Назим, 
Мустафа Гулийев, Ъаббар Яфяндизадя, Язиз Шяриф, Щцсейн 
Мещди, Бякир Чобанзадя, И.Ъащанэиров, Мяммяд Ъяфяр, Яли 

Д 
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Султанлы, Мясуд Ялиоьлу, Защид Якбяров, Ъяфяр Хяндан, Ряфиг 
Зяка Хяндан… бу вя башга шякилдя тохунмушлар. 

Тцркийя ядяби мцщитинин, тцрк романтизминин Ъавидя 
мцяййян тясири олмушдур. Бу, даща чох сой баьлылыьы, мяняви 
йахынлыг, ядяби мцщит вя тарихи шяраитля баьлы иди. Яли Назим, 
Щяняфи Зейналлы вя б. щямин тясири дуйан илк тянгидчиляр иди. 
Назим дейирди: «Ъавид цзяриндя Ябдцлщяг Щамид фялсяфясинин 
бюйцк тясири вя нцфузу вардыр. Иддиа едиля биляр ки, Ъавид кянди 
ясярлярини, Щамидин «Яшбяр», «Тязяр», «Юлц», «Мягбяр», 
«Рущлар» киби ясярлярини охудугдан сонра йазмышдыр…»1 

Щцсейн Ъавид Тцркийядя али тящсил алмышды. Истамбул ядяби 
мцщити онун йарадыъылыьында вя ядяби дцнйаэюрцшцндя дярин из 
гоймушду. Ъавид Османлы ядябиййатыны, Османлы йазычыларыны 
севирди. Язиз Шярифя мяслящят билмишди ки, Ящмяд Щикмятин 
«Харистан вя эцлцстан», Мещмет Ямин бяйин «Тцрк сазы», 
Ябдцлщаг Щамидин «Дцхбяри-щинду», «Нястярян», «Тязяр» вя б. 
китабларыны алыб охусун. О да алыб охуйурду. Язиз Шяриф йазыр: 
«…Ахшам Щцсейн [Ъавид] эялмишди. Намиг Камал, Ящмяд 
Щикмят, Ябдцлщягг Щамид вя башгаларындан мяня нягл едирди. 
Щцсейн щамыдан артыг Ябдцлщягг Щамиди севирди…»2 

Бу, щягигятдир! Османлы шаир вя йазычыларынын, хцсусиля 
Щамидин Ъавид цзяриндя бюйцк тясири олмушду. Ъавид онун тясири 
иля мянзум драмалар йазмыьа башламышды. Цмумиййятля, Ъавидя 
Османлы (тцрк) ядябиййатынын тясири айрыъа бир мювзунун 
сющбятидир, дярин вя эениш арашдырмалара мющтаъдыр. Мясялян, 
«Ъавид вя Рза Тофиг», «Ъавид вя Щамид», «Ъавид вя Намиг 
Камал» вя с. айрыъа тядгигат мювзуларыдыр.* О, Гурбаняли 
Шярифова йаздыьы мяктубунда Рза Тофиг вя Намиг Камалын 
адларыны щюрмятля чякир. Рза бяйдян дярс алдыьыны йазыр. Намиг 
Камалын «Кимсянин лцтфцня олма талиб, явязи ъювщяри-
щцрриййятдир» фикрини ситат эятирир вя с. 

Ъавиди Щамидля, Тофик Фикрятля, Рза Тофикля мцгайися едян 
                                           
1 Назим Я. «Иблис» щаггында. «Коммунист», 20 нойабр 1924. 
2 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян. Бакы, 1977, сящ.94-95. 
* Янвяр Узун «Ъавид вя Тцркийя» адлы намизядлик диссертасийасы йазмышдыр. 
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Зейналлы онларын йарадыъылыьындакы фяргли вя охшар бядии хцсу-
сиййятляри ашкара чыхармаьа тяшяббцс эюстярмишдир. Щамидля 
Ъавид арасында бюйцк фярг эюрян тянгидчинин фикринъя, Ъавидин 
ясярляриндя щамидянялик тясвир етдийи гцввятли образын додаьына 
вердийи сюзцн сон дяряъя зяиф вя бичимсизлийиндя, йаратдыьы 
сурятлярин щярякят вя данышыьынын нязарят алтына алынмамасында 
юзцнц бцрузя верир. 

Бу эцн Ъавид сянятиндян аз-чох баш чыхаран охуъу цчцн 
щямин мцлащизялярин юзцлсцз олмасы шцбщя доьурмасын эяряк. 
Ъавидин Щамиддян бящрялянмяси, онун сянятиня щюрмятля йанаш-
масы тарихи щягигятдир, фягят сяняткарлыг нюгтейи-нязяриндян 
Ъавиди Щамидля ейниляшдирмяк доьру олмасын эяряк. 

Зейналлыйа эюря, Ъавид шякил ъящятдян ня гядяр Щамиданя-
дирся, цслуб ъящятдян Фикрятаня, фялсяфя ъящятдян Тофиканядир. О, 
бялкя дя ясяр йазаркян бу цч шаирин щеч бирини дцшцнмямишдир, 
анъаг онларын ъыздыьы даиря хариъиня чыхмаьа да мцвяффяг олма-
мышдыр. 

Мянъя, Ъавид няинки цч шаирин «ъыздыьы даиря хариъиня» чыха 
билмямиш, яксиня, ян йнеи тарихдя тцрк дцнйасынын ян улу, бялкя 
дя биринъи шаир-философу, драматургу сявиййясиня галхмыш, онларын 
ъыздыглары даиряни эенишляндирмишдир. 

Зейналлы йазыр ки, Ъавид Пейьямбярин аьзына суфийаня сюзляр 
вермишди, бу суфилик ися Тофик Фикрят вя Рза Тофикдян эялир. 

Мяня эюря, щямин тясир тцрк шаирляриндян даща чох, тарихдян, 
Гурани-Кяримдян, Пейьямбярин дцнйаэюрцшцндян иряли эялирди… 

Щяняфи Зейналлынын мцшащидяляриня эюря, «Ъавидин ясяри 
Щамиданядир, фягят Щамидин ясярляриля Ъавидинкиндя бюйцк фярг 
вардыр». 

Ъавидя Щамидин тясири шяксиздир. Анъаг Ъавидин ясяри Щами-
данядян чох Ъавиданядир. Бяс щансы мянада бюйцк фярг вардыр? 
Зейналлы бу суала конкрет ъаваб вермир. Мян беля дцшцнцрям ки, 
о, «сяняткарлыг бахымындан бюйцк фярг вардыр» демяк 
истямишдир. 

Ъавидин «Пейьямбяр»и иля Тофик Фикрятин «Тарихи гядим» 
шеири арасында паралелляр апаран Зейналлы фикрини щяр ики шаирдян 
эятирдийи конкрет ядяби парчалар цзяриндя изащ едир. Мясялян, 
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«Пейьямбяр»дян: 
 

Щцсейн Ъавид:   - Анламам бир шу юлчцсцз, шу дярин, 
Шу гаранлыг, чичякли пярдя нечин? 
Бяни йалныз дцшцндцрян шу мяал. 
Щяп бу, йалныз бу, даима бу суал. 

* * * 
Динлямяз кимся гялби, виъданы 
Мящв едян щаглы, мящв олан щагсыз… 
Башчыдыр хялгя бир йыьын ъани, 
Щяп мцнафиг, шяряфсиз, яхлагсыз. 

* * * 
Ону дуймаг, дуйурмаг истяркян, 
Эяририм щяр бялайя кюксцмц бян. 
Даш, тикян, ох, гылыъ, токат, йумруг 
Щяпси хош, щяр ня эялся дюнмяк йог. 
эятирдийи бу парчаны Тофик Фикрятин –  
 

Тофик Фикрят:     …Чейняйян щягли, чейнянян мяйуб 
Гящря алгыш, гцруря сяъдя, кярям, 
Зяф, зиллятля даима тоям! 
Доьрулуг дилдя йох додагларда! 
Хейр айагларда, шяр гуъагларда! 

* * * 
Адям ювлады быкмамыш ъиддян 
Ня язилмяк, ня щягги язмякдян, 
Дуйулмамыш щеч бир ишдя йорьунлуг 
Бир тяшякки, щаман тогат, йумруг. 
Йумруг ял вермямиш, топуз вурмуш; 
«Щагг!» дейян аьзы дашла сусдурмуш. 

 
- парчасы иля мцгайися едяряк, Ъавидин Тофик Фикрятдян тясир-
ляндийини гейд етмишдир. «Тарихи-гядим»дя тясвир едилян 
щадисялярля «Пейьямбяр»дя Мящяммядин щяйаты тясвир олунан 
сящняляр арасында охшарлыг арамышдыр. 

Зейналлы беля дцшцнцрдц ки, Ъавидин «Пейьямбяр»дя 
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йаратдыьы Исклет суряти, йяни Пири-нядим, рямзи-тарих, философи-
гядим Тофик Фикрятин «Щейкяли гядим»индян эялир. О, йазырды: 
«Иштя бу парчалардан бир Фикрят дили вя цслубу, бир Рза Тофикин 
мцтясяввифаня тякйейи-ядябиййат гохусу эялир. Фикрят, Рза 
Тофикин йаздыьы ясярлярдя мягсяд онун ядябиййат хцсусундакы 
фялсяфясидир. О, йалныз Анатолу кюйлясинин рущуна эирмяк истяр; 
юзц щеч бир дин танымадыьы щалда… «Мювлана Рза», «Дярвиш 
Рза» вя йа «Рза баба» дейя танырлар вя мцршид санарлар».1 

Ъавид йарадыъылыьында Тцркийя ядяби мцщитиндян вя 
ядябиййатындан эялян тясирляр вар вя бу тябиидир. Мящяммяд 
Ямин Рясулзадя бу щагда йазыр: «Азярбайъан эянълийи саф вя 
сямими бир ниййятля Тцрк юйрятмянляринин тялябяси олду. Чох 
кечмяди ки, Намиг Камал Щадини, Ябдцлщаг Щамид Ъавиди, 
Мящяммяд Ямин дя Ящмяд Ъавады оьуллуьа гябул етдиляр».2 

Ъавид вя Тцркийя ядяби тясири щябсхана сянядляриндя дя юз 
яксини тапмышдыр. Шаиря зинданда верилян суал вя ъаваба нязяр 
салаг: 

Суал: - Ясярляриниздя тцрк тясири щарадандыр? 
Ъаваб: - Мян ки сизя дедим. Узун заман Тцркийядя 

йашамышам. Бу, йалныз ондан ола биляр.3 
Щамид, Тофик Фикрят, Рза Тофик, Намиг Камал тцрк ядябий-

йатынын, Ъавид тцрк дцнйасынын дяйярли шаирляри олараг галырлар. 
Ъавид мянсуб олдуьу халгын ядябиййатына сыьмады, «Шейх 
Сянан», «Иблис», «Пейьямбяр», «Топал Теймур», «Хяййам», 
«Атилла», «Чинэиз» ясярляри иля дцнйа ядябиййаты хязинясиня дахил 
ола биляъяк эюзял ясярляр йаратды. 

Торпаг вятяним, нюви-бяшяр, миллятим-инсан, 
Инсан олур, анъаг буна изанла инандым! 
Бу мисралары дярсдя тез-тез тякрар етмяйи хошлайан Ъавид 

нащагдан тялябяляриня демирди ки, бюйцк Тофик Фикрятдян 
юйрянин. 

                                           
1 Зейналлы. Щцсейн Ъавидин йаздыьы «Пейьямбяр» щаггында мцлащизялярим. 
«Ядяби парчалар», 1926, №1, сящ.85. 
2 М.Я.Рясулзадя. Ясримизин Сийавушу… Бакы, «Эянълик», 1991, сящ.35. 
3 Исмайыл М. Мящбус №1113 – Щцсейн Ъавид. «Эянълик», 1988, №7-8, сящ.11. 
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Зейналлы Ъавид вя ядяби тясир проблеминдян данышаркян 
бязян мянтиги дялиллярдян узаглашмыш, бязян Ъавидин 
юзцнямяхсуслуьуну шцбщя алтына алмышды. Йери эялмишкян дейим 
ки, бу ъящятдян Ъаббарлынын да бязи мцлащизяляри Зейналлынынкы 
иля цст-цстя дцшцр. 

Мялумдур ки, Ъавид ясяр цзяриндя ишляркян тясир алтына 
дцшмясин дейя мювзуъа йаздыьы пйеся охшар олан бядии ясяри 
охумазмыш. «Шейх Сянан» фаъияси цзяриндя ишляркян Цзейир Щаъы-
бяйовун ейни мювзулу либереттосуну эюздян кечирмякдян имтина 
етмишдир. 

Зейналлы беля дцшцнцрдц ки, драматург «Шейх Сянан»ы йара-
даркян Шейх Яттарын «Зикри-щязряти-Шейх-Сянан» щекайясиндян, 
Цзейир Щаъыбяйовун «Шейх Сянан» операсындан, 
М.Б.Щаъынскинин «Шейх Сянан яфсаняси» китабындан, дастанын 
Тифлис вариантындан истифадя етмишдир. 

Щаъыбяйовдан башга шаирин галан мянбялярдян тясирлянмяси 
аьылабатандыр. 

Тянгидчи Ъавидин доьулуб бойа-баша чатдыьы Нахчыван 
мцщитинин, Тцркийя ядяби мцщити вя щяйатынын, Истанбул вя Тифлис 
мцщитинин фаъиянин мяншяйи вя доьмасына тясир эюстярян сябябляр 
кими гейд етмишдир. Зейналлынын фикринъя, Ъавидин рущани 
аилясиндя бюйцмяси, диндар, суфийаня бир мцщитин ону тясири алтына 
алмасы, «Рза Тофик киби динсиз бир суфи шаирин яфсунуна» дцшмяси, 
синязян, мярсийя йазмасы онда дцрлц-дцрлц вяъдляр ойадыр. Сонра 
шаирдя ахирят, ъяннят, ъящянням щаггында тясяввцрляр бирдян-биря 
тармар олур, онда шцбщяляр баш галдырыр ки, бу мягамда Ъавид 
санки Сянандыр. «…Бу шцбщяляр бир философ-шаир мянтигиля, бир 
йени мцталияляр эюркцсц иля ойанмыш вя Сянан мягамында олан 
Ъавид цчцн Рза Тофик вя йахуд Тофик Фикрятлярин щяр бири бир 
Шейх Кябир мювгейиндя булунаъагдыр. Бунларын нцфузуна дцшян 
шаир юзц-юзцня: шубщядир щяр щягигятин анасы, шцбщядир ящли-
щикмятин бабасы, шцбщя етмякдя щаглыдыр инсан, - ъавабыны 



Исэяндяр Атилла 

         206 

вермякдян башга ялаъы олмайаъагды…»1 
Тянгидчинин фикринъя, Яттарын Сянаны йарымяфсаняви, 

йарымсуфидир, уйдурма,ъансыз бир симадыр, ялли-алтмыш йашында ешг 
севдасына дцшцр; онун гящряманы фарс психолоэийалы бир шяхсдир. 
Ъавидин Сянаны ися ъаван, ещтираслы, даща ъанлы, бядии ъящятдян 
мцкяммял, аьыллы, камаллы, узагэюрян, мящяббят йолунда 
ъанындан кечян бир образдыр. Башга сюзля, Ъавидин Сянаны бядии-
сяняткарлыг бахымындан Яттарынкындан даща ъанлы вя дольундур. 

Ъавидин Сянаныны Мирзя Фятяли Ахундовун, Няъяф бяй 
Вязировун, Ябдцррящман бяй Щагвердийевин йаратдыглары 
сурятлярля мцгайися едян тянгидчи дейирди: «О, ня Молла 
Ибращимхялил, ня дя Молла Салмандыр. Ъавидин Сянаны эюзял 
Хумарын гаршысында бцтцн кющня фялсяфяляри атыр, онун ял-голуну 
баьлайан дин иплярини гырыб, тябии щяйата говушмаг истяйир, яски 
яняняляря зярбя чалыр, щягиги дини, щягиги танрыны мярифятдя эюрцр. 
Шейх Мярванын, Шейх Няимин йанында «динсизлик дя бир 
тяригятдир» демяси, ешги Кябя вя имандан йцксяк тутмасы бир 
цсйандыр вя Ъавидин Сянаны бу нюгтядя цсйанчыдыр. Ъавидин 
сянаны ХХ ясрин яввялляриндя йетишмякдя олан Азярбайъан 
зийалыларына хош элирди она эюря ки, «яски диндарлыьа гаршы олан 
нифрятляр Сянанын дилиля, Ъавидин гялямиля вятяндашлыг щцгугу 
алмагда иди…» 

Зейналлы суфи шаир Яттар иля философ шаир Ъавидин ейни мювзулу 
ясярлярини мцгайисяли шякилдя эюздян кечирмиш, бунунла да «Шейх 
Сянан»ын тиположи тящлилинин ясасыны гоймушдур. Сонралар Яли 
Султанлы, Защид Якбяров, Мясуд Ялиоьлу… бу йолу давам 
етдирмишляр. 

Тамилла Тящмасиб Истанбул ядяби мцщитинин вя Рза Тофикин 
Ъавидя тясири щаггында Щяняфи Зейналлынын мцлащизяляриня шярик 
чыхыр. Анъаг «Сянан кими Ъавидин ичиндя шцбщяляр ойанмаьа 
башлайыр, бу да онун бядбинляшмясиня сябяб олур» дейян, онун 
бядбинлийинин сябябини «динлярин пучлуьуну дярк етмясиля» 

                                           
1 Зейналлы Щ. «Шейх Сянан» щаггында мцлащизялярим. «Маариф вя мядяниййят», 
1927, №1-2, сящ.50-51. 
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баьлайан Зейналлы иля разылашмыр.1 
Зейналлыдан сонра Яли Султанлы, Защид Якбяров, Вяли 

Османлы вя б. «Шейх Сянан»ын мейдана эялмясиндя Шейх 
Яттарын вя башга сяняткарларын тясирини эюстярмишляр.2 Султанлыйа 
эюря, Ъавид ясяри йазаркян халг яфсанясиндян истифадя етмишдир. 
Зейналлынын гейд етдийи мянбяляри садалайан мцяллиф бу гярара 
эялир ки, инди Тибилисидя Кцр кянарында «Шейх Сянан» адлы даь 
вар, лакин яфсанянин халг ичярисиндя инди дя йашадыьыны сцбут 
едяъяк бир яламят йохдур. Якбяров яфсанянин халг ичярисиндя 
йашамасыны, Тифлис вариантынын йазылы мянбялярдя варлыьыны няинки 
цзя чыхармыш, щямчинин сцбут етмишдир. Якбярова эюря, щямин 
мювзуда йазылмыш ясярлярин щамысында Яттарын «Шейх Сянан» 
щекайясинин тясири вардыр. Ъавид мцстясна олмагла, Яттардан 
сонра бу мювзуда ясяр йазан сяняткарлар ня гядяр орижиналлыг 
эюстярмяйя ъящд эюстярсяляр дя, цмуми ядяби яняня 
чярчивясиндян чох да кянара чыха билмямишляр. Ъавидин фялсяфи 
бахышларынын йалныз Тофиг Фикрят, башга тцрк философларынын 
дцнйаэюрцшцнцн тясириля йарандыьыны иддиа етмяк дцзэцн 
олмазды. 

Защид Якбяровла разылашмаг лазымдыр. Ъавидин фялсяфи 
эюрцшляринин формалашмасында Шярг вя Гярб философларынын, о 
ъцмлядян  
Аристотелин, Ибн Синанын, Спинозанын, Декартын, Ъон Локкун вя 
б. мцтяфяккирлярин ясярляринин тясири олмушдур… 

Ъавиддя тцрк ядябиййатындан эялян тясирляри данмаг, бу 
тясири шиширдиб, онун сянятини кичилтмяк дцзэцн олмазды. Ъавидя 
тцрк ядяби тясири щям дя сойкюкц иля баьлы иди. Шаирдя тцрклцк 
идейалары, тцрк тяяссцбкешлийи тясадцфян йаранмамышды. О, 
мяълислярдя, синиф отагларында, аудиторийаларда Щамидин, 
Тофикин, Фикрятин, Камалын… адыны еля-беля чякиб, шеирляриндян 

                                           
1 Ятрафлы бах: Тящмасиб Т. Щцсейн Ъавид вя театр. «Ишыг», Бакы, 1988, сящ.11, 
40-41. 
2 Султанлы Я. Мягаляляр. Бакы, Азярняшр, 1971, сящ.116-122; Якбяров З. Щцсейн 
Ъавидин «Шейх Сянан» фаъияси. Бакы, Елм, 1977, сящ.3-32; Османлы В. 
Азярбайъан романтикляри. Бакы, Йазычы, 1985, сящ.45. 
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язбяр демирди. О, йазырды: «…Йалныз Рза Теврик, Ябдцлщаг 
Щамид, Тевфик Фикрят киби мяшащир, бир дя милли яняняляри, милли 
дуйьулары динляйян бязи эянъ рущлар, эянъ гялямляр кющняликдян, 
мцгяллидликдян* сыйрылмаьа башладылар. Намик Камал киби юзцнц 
щяр кяся севдиря билян бюйцк бир щцнярвяри беля чох кичик, чох 
даррущлу булдулар вя щаглары да вар…»1 

Тцркийя философлары да тцрк сяняткарларынын Ъавидя тясириндян 
данышмышлар. «Тцрк кцлтцрц» журналы йазыр: «Цслуб етибариля Тофиг 
Фикрятин тясириндя галан вя онун давамчысы сайылан Щ.Ъавид 
мянзум театырларынын ядасы вя цмуми щавасы бахымындан 
Ябдцлщаг Щамиддян дя хейли тясирлянмишдир. О, бу ики шаирин 
синтези олараг гябул едиля биляр. Фягят фикирляри йюнцндян 
тамамиля Тофиг Фикрятин тясириндядир. О да Фикрят кими сосиалист 
вя щуманистдир, о да Фикрят кими мцщарибяйя гаршы чыхмыш, о да 
Фикрят кими дини инкар етмишдир».2 

Фикряти дейя билмярям, анъаг Ъавид дини инкар етмямишдир. 
О, тяглидчи олмамыш, щеч кими йамсыламамышдыр. 

Ъавидин Фикрят вя Щамиддян файдаландыьыны гябул едян 
А.Гурбанов ону тцрк йазычыларынын «синтези» адландыранларла 
разылашмамышдыр. Щеч разылашмаг да олмаз. Ян азы она эюря ки, 
Ъавиди синтезляшдирян бязи тцрк тядгигатчылары шаирин орижиналлыьыны, 
цслуб вя бядии сяняткарлыьындакы юзцнямяхсуслуьу шцбщя вя кюлэя 
алтына алмыш олурлар… 

Щцсейн Исрафиловун фикринъя, «Тофиг Фикрят 1905-ъи илдян 
сонра Намиг Камал идеаларыны даща бариз шякилдя давам 
етдиряряк, Азярбайъан ядябиййатына тясир етмяйя башлайан 
Тцркийя ядябийатынын («Ядябиййати-ъядидянин») нцмайяндясидир. 
Онлар истяр сяняткарлыг, истяр шякил вя цслуб ъящятдян А.Сящщят, 
М.Щади, Щ.Ъавид вя А.Шаиг йарадыъылыьына мцяййян тясир 

                                           
* Тяглидчиликдян, йамсыламагдан. 
1 Ъавид Щ. Мцщарибя вя ядябиййат. «Ачыг сюз», 25 октйабр 1915. 
2 Гурбанов А.Б. Ябдцлщяг Щамид. Бакы, «Елм», 1987, сящ.94. 
Гейд: А.Гурбановун монографийасында ситатын алындыьы мянбя сящвян 
«Фцйузат» эюстярилмишдир. 
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эюстярмишляр…»1 
Ъавидя дцнйа ядябиййаты контекстиндя бахмаьа тяшяббцс 

эюстярян Мустафа Гулийев беля щесаб едирди ки, «Иблис»дя 
Щютенин, Лермонтовун, Байронун шаиря эцълц тясири щисс олунур. 
Иблисля Мефистофели йанашы гойан тянгидчи, бир тяряфдян, Иблис 
сурятинин бядии гцдрятини дуйдурур, диэяр тяряфдян, Щютенин, 
Лермонтовун, Байронун Ъавидя тясирини шиширдирди. Ола билсин ки, 
«Иблис»ин мейдана эялмясиндя дцнйа ядябийатындан эялян 
демонизм мотивляринин, хцсусиля «Фауст»ун тясири олсун. Мяня 
эюря, «Иблис»дя «Демон»ун, «Манфред»ин тясирини арамаг 
ябясдир. Бу щагда чох сюйлянился дя, ялдя тутарлы дялил-сцбут 
йохдур. Дейилянляр ися чох вахт щавадан асылы галыр. Анъаг бу, 
тарихи бир эерчякликдир ки, Ъавид «Иблис»и Бакыда 1918-ъи ил март 
щадисяляринин аъы тяяссцратлары алтында йазмышдыр.2 Мянъя, бу тясир 
о тясирлярдян даща гцввятлидир… 

Бякир Чобанзадя Ямин Абидин «Сюнцк щилал» шериля Ъавидин 
«Учурум»у арасында паралелляр апарараг, щяр ики шаирин 
фикирляриндя бир бянзярлик, баьлылыг эюрмцшдцр.3 

Ямин Абид: 
- Ей тцрк а… ей бюйцк, ей шанлы ихтийар, 
Анламакла кечмишин [мутянтян] суабыны, 
Тясвир ейлядикъя буэцнкц щяйатыны. 
Каршымда щяп тяъяссцм едяр канлы бир хяйал 
Каршымда бир инфиал ичиндя «сюнцк щилал». 

Щцсейн Ъавид: 
- О эцн ки, Истанбулда эянълик франсызлашды, 
Эетдикъя тцрк евлады учурума йаклашды, 
Кащраман оьузларын, бюйцк Яртоьрулларын 
Сарсылмаз хялифяляри шимди щяп сапкын, азьын. 

Чобанзадя беля щесаб едирди ки, Ъавид, цмумиййятля, азяри 

                                           
1 Исрафилов Щ. Тарихи драмларда мцасирлик проблеми. «ХХ яср Азярбайъан 
ядябиййаты мясяляляри» китабында, Бакы, «Елм», 1979, сящ.20-21. 
2 Ятрафлы бах: Шаиг А. Хатирялярим. Бакы, «Эянълик», 1973, сящ.295. 
3 Мян шеир нцмунялярини Чобанзадядя олдуьу кими верирям. Бах: Азяри 
ядябиййатынын йени деври. Бакы, 1930, сящ.33-34. 
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ядябиййатында классик бир шаирдир, «Ябдцлщяг Щамид киби бир шей 
олмаг истяйир», хырдапара мясялялярля мяшьул олмур. 

Щцсейн Ъавид «Сяйавуш» (яслиндя «Сяйавцш») фаъиясини Ябцлга-
сим Фирдовсинин 1000 иллийиня итщаф етмишди. Мещди онун 
«Сяйавцш»у иля Фирдовсинин «Сяйавуш» щекайяси арасында фярг 
эюрмямишди. 

Назимя эюря, Ъавидин Сяйавушу Фирдовси Сяйавушунун ейни 
дейилдир. Ясас сцжетя садиг галмагла, Ъавид бир сыра мцщцм мяф-
куряви-иътимаи анларда Фирдовсидян узаглашмыш, сцжетини мяним-
сямиш, йениляшдирмишдир. Ъавид Фирдовсидяки ещтираслары вя гювми 
ядалятляр фаъиясини иътимаи фикри фаъияйя йахынлашдыра билмишдир. Бу, 
Ъавидин Фирдовси сцжетиня эятирдийи ясас йениликдир ки, буну 
гиймятляндирмямяк олмаз. 

«Ядябиййат гязети» йазырды ки, Ъавидин «Сяйавуш»у Фирдовси 
«Шащнамя»синин ясасында гурулмушдур. Ъавид, шцбзясиз, бу 
дастана мцяййян вя ъидди ялавяляр етмиш, тарихи щадисяни 
актуаллашдырмаьа чалышмышдыр.1 

«Сяйавуш»да буржуа либераллыьы ахтаран Ясяд Тащировун фик-
ринъя, Фирдовсидя иранчылыг, Ъавиддя туранчылыг цстцнлцк тяшкил 
едир. Фирдовсидян тясирлянян Ъавид Тураны Ирандан даща дузлу, 
даща мцсбят эюстярмишдир. Кейкавусун ъянэавярляриндян биринин 
«горхунъ олур щцъуму тцркцн» демяси пйесдя гейри-тябии 
сяслянир… 

Щалбуки чох тябии сяслянир. Тцрклярин щцъумунун горхунъ 
олмасыны драматург юзцндян уйдурмамышды, бу, тарихи бир эер-
чякликдир вя «Шащнамя»дя, башга тарихи мянбялярдя дя эюстярилир. 

Фирдовсинин няинки Ъавидя, цмумиййятля Азярбайъан 
ядябиййатына тясири цзяриндя дайанан Мяммяд Ъяфяр йазыр ки, 
шаирин «Шащнамя» мювзусуна мцраъияти мцяййян янянянин 
давамы иди. Ъавиддян габаг Мирзя Рза дюрдпярдяли «Сяйавуш» 
драмы йазыбдыр, анъаг Ъавидин «Сяйавуш»у истяр бядии, истярся 
мязмун, мяфкуря ъящятиндян «Шащнамя» мювзуларында йазылан 
ясярлярдян ян гцввятлисидир, орижиналдыр. Яэяр Фирдовсинин 

                                           
1 «Ядябиййат гязети», 29 апрел 1935. 
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Кейкавусу сябирли, тядбирли, аьыллы, ядалятли шащдырса, Ъавидин 
ясяриндя о, яхлаг нормаларыны тапдалайан, азьын, зцлцмкар, 
гудурьан бир мцстябиддир. Ъавиддя халг цсйанларыны эюстярмяйя 
хцсуси фикир вермиш, Алтай кими цсйанчы гящряман, мязлумларын 
ганыны ичян Вали сурятляри йаратмышдыр. Фирдовсидя сарай вя 
щярямхана зиддиййятляри эюстярилмядийи щалда, Ъавиддя бу, илк 
плана чякилмишдир. Фирдовсинин Сяйавушу шащлыьа, ясасян, 
садигдирся, Ъавидин Сяйавушу тахт-таъ дцшмяни, халг кцтлясиня 
йахын бир гящрямандыр. Ъавид Рцстям сурятиня дя эениш йер 
вермиш, ону Сяйавушун мяслякдашы кими ъанландырмышдыр. 
Фирдовсинин Сцдабяси, ясасян, щийляэяр гадындыр, Ъавид щямин 
мотиви сахламагла бярабяр, онун мяняви изтирабларыны да 
вермишдир. Ъавиддя Сяйавуш атасы Кейкавусун ямриля сарайа 
чаьрылыр, Фирдовсидя ися о, юз арзусу иля сарайа ъан атыр…1 

Мяммяд Ъяфярдян габаг «Сяйавуш» фаъиясиндян 
данышанларын, демяк олар ки, щеч бири Фирдовсиля Ъавиди бу 
дяряъядя сечмямишляр. Фирдовсинин «Сяйавуш» бящсиля Ъавидин 
ейни адлы пйесинин тарихи–мцгайисяли шякилдя  арашдырылмасынын 
ясасыны Яли Назим вя Ямин Абид гоймуш, Мяммяд Ъяфяр бу иши 
давам етдирмишдир. 

Тядгигатчылар беля йозурдулар, арашдырыъылар беля дейирдиляр, 
Ъавид ися «Сяйавцш»цн ялйазмасы цзяриндя беля йазмышды: «Башда 
щяким Фирдовси олараг шу вягяи тясвир едянляр аз дейил. Мцяллиф дя 
йорьун дуйьуларыны динлятмяк цзря шу мювзуйа тохунду вя 
«Шащнамя»йя йахлашмаг истяркян узаглашмыш булунду».* 

Мещди Мяммядов беля щесаб едир ки, Ъавид театрыны 
гидаландыран мянбяляр щям зянэин, щям дя мцхтялифдир: Гоъа 
Шяргин гядим мядяниййяти, Азярбайъан классик поезийасы вя 
классик шаирляри, фялсяфи тяфяккцрля онун йцксяк поетик ифадяси; 
Гярб драматурэийасы, онун Шекспир, Шиллер, Щете кими сималары; 
Тцркийянин мцтярягги йазычылары – Т.Фикрят, Р.Тофиг, Н.Камал, 

                                           
1 Ятрафлы бах: Ъяфяр М. Щцсейн Ъавид. Бакы, Азярняшр, 1960, сящ.209-213. 
* Щямин ялйазманын фотосуряти Дювлят Ядябиййат вя Инъясянят Архивиндя 
сахланырды. Туран Ъавидин мяктубу ясасында мян ону архивдян алыб Ъавидин 
Бакыдакы ев музейиня эятирдим… 
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Я.Щамид; ХЫХ ясрин габагъыл рус ядябиййаты, хцсусиля Толстой вя 
Достойевски.1 

Мясуд Ялиоьлунун фикринъя, Ъавид романтизми тцрк роман-
тизминин мяфкуря, мювзу, цслуб хцсусиййятляриля чых ялагядя 
олмуш, шаирин сянятиня, ядяби-естетик эюрцшляриня, фялсяфи фикир 
анлайышларына тцрк ядябиййатынын цч бюйцк сяняткарынын: тарихи 
романтик драмлар йаратмасына Я.Щамид, йцксяк бядии фикирляри 
фялсяфи цслубда тяряннцм едян ясярляр йазмасына Т.Фикрят, 
вятянпярвярлик вя вятяндашлыг пафосу иля зянэин олан шеирляриня 
Н.Камалын тясири вардыр. Бу шаирляр ичярисиндя Ъавидя даща 
дяриндян тясир эюстярян Щамид олмушдур. Ъавид гялямя алдыьы 
мювзуларда, якс етдирдийи иътимаи-фялсяфи мясялялярдя, ифадя, цслуб 
вя сяняткарлыг тярзиндя Щамид сяняткарлыьынын инъяликляриндян 
бящрялянмишдир. 

Ялиоьлу онларын сянят вя йарадыъылыглары, ядяби предметя 
йазычы мцнасибятиндяки фярги сечмиш, арасында бярабярлик ишаряси 
гоймамышдыр. Она эюря, Щамиддян фяргли олараг Ъавид тарихдян 
алдыьы мювзулары мцасир сяпкидя ишлямиш, фикри конкретлик вя 
реаллыг ъящятдян Щамиддян хейли иряли эетмишдир. Щамидин 
драмларынын яксяриййяти театр сянятинин хцсусиййят вя тялябляриня 
мцвафиг эялмядийи щалда, Ъавидинки бу тяляби там юдяйир.2 

Ябцлфяз Ибадоьлу беля дцшцнцр ки, Ъавидин «Иблис»и 
Белмонтун «Тяблиьчи иблис», Калдеронун «Еъазкар сещрбаз», 
Бен Ъонсун «Шейтан», Марлонун «Доктор Фауст», Милтонун 
«Гейбедилмиш ъяннят», «Гайтарылмыш ъяннят», Щетенин «Фауст», 
Байронун «Габил», Лермонтовун «Демон» ясярляриля сясляшир. 
(!!) 

Мяня беля эялир ки, Ъавид «Иблис»и йазаркян щямин ясярлярин 
чохуну дцшцнмямиш, бялкя дя щеч охумамышды. Лакин бу сащядя 
ахтарышлар апаран Ибадоьлу дцнйа ядябиййатында йарадылмыш Иблис 
сурятиля Ъавидин Иблиси арасында цмуми охшар ъящятлярдян савайы 
бир юзцнямяхсуслуг да эюрмцшдцр. Тядгигатчынын фикринъя, 

                                           
1 Ятрафлы бах: Мяммядов М. Аъы фярйадлар, ширин арзулар. Бакы, «Эянълик», 1983, 
сящ.21-22. 
2 Бах: Ялиоьлу М. Щцсейн Ъавидин романтизми. Бакы, Азярняшр, 1975, сящ.4-8. 
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Ъавидин Иблиси Мефистофелдян, Лцссифердян вя Демондан кяскин 
сурятдя фярглянир, орижиналдыр, онларын щяр бири милли зяминля баьлы 
рямзи сурятлярдир.1 

Ъавид романтизмини дцнйа романтизми яняняляри 
контекстиндя арашдыран, Ъавидля дцнйа романтикляри вя 
мифолоэийасы иля цзви баьлылыьын бир сыра теллярини цзя чыхаран Яждяр 
Исмайылов беля щесаб едир ки, о, эярэин мяняви ахтарышларына, цлви 
амалына эюря Шекспир, Байрон, Шиллер, Щете кими шаирлярин 
поезийасына йахындыр. Ъавид Иблиси лянятлянмиш сон чаьларын дейил, 
зярдцштлийя оъаг олмуш Девуш* вя Зярван** сяъдяэащына илкин 
баьлылыьыны эюстярир. (Фикир мцбащисялидир!..) 

Мян беля дцшцнцрям ки, Ъавидин Иблиси тякъя Зярдцшт 
ясатириля баьлы образ дейил. Ъавидин бядии гцдряти бундадыр ки, о, 
Шярг-Гярб, христиан-мцсялман халгларынын тясяввцрляриндяки 
Иблиси цмумиляшдиряряк, дцнйяви бир Иблис суряти, бир реалист-
романтик образ йаратмыш, онун тюрянини, кюклярини дцнйа 
мифолоэийасындан цзмямишдир. Иблисин сюйлядиклярини йада салаг: 
«Бян Шяргдя абид олурум, Гярбдя ращиб…» Бу сябябдян дцнйа 
демонизм контекстиндя Ъавидин иблиси хцсуси йер тутур, даща 
мараглы, сечимли, цмумбяшяри, дцнйяви, фялсяфи эюрцнцр. Фаъиядя 
щадисяляр инкишаф етдикъя, ясатири Иблис реал Иблися, Иблис – Инсана 
чеврилир… 

Тядгигатчынын фикринъя, Ъавид Иблиси «зярдцшт демонолоэи-
йасына» ялавя едилмиш зцлмятли дцнйа – Зющщака, щятта ону 
гятрана чевирян Иблися дейил, юз илкин ишыглы кюкцня – милли тиположи 
тяфяккцр гайнаьына баьлыдыр. Башга сюзля, мцяллиф Иблисин 
мейдана эялмясиня тясир едян амилляр сырасында милли бядии 
тяфяккцрц юня чякир. 

Иблис Ъавид милли тяфяккцрцн бядии-фялсяфи ифадясидир. Анъаг 
унутмаг олмаз ки, Ъавидин Иблиси щям милли, щям дя цмумбяшяри 

                                           
1 Бах: Ибадоьлу Я. Щцсейн Ъавидин «Иблис» фаъияси. Бакы, Азярбайъан ССР ЕА 
няшри, 1969, сящ.33-41. 
* Мидийалыларын илк танрысы. 
** Мябуд, Аллащ. 
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мащиййят дашыйыр. Бизъя, Ъавидин йени дцнйа ядябиййатына, 
демонизм поезийасына эятирдийи диггятялайиг йениликлярдян бири 
Иблися дцнйяви мязмун, йени ймумбяшяри мащиййят 
вермясиндядир. Бу кими бядии кейфиййятляря эюря, Ъавидин «Иблис»и 
дцнйа ядябиййатында йени естетик щадися сайыла биляр. 

Ъавиди дцнйа романтизм классикляри иля баьлайан бядии-
мяняви телляри, охшар нязяри-естетик гайнаглары, милли вя 
бейнялмилял ъящятляри арашдыран Йашар Гарайев вя Яждяр 
Исмайылов ъавидшцнаслыьа йени фикирляр эятирмишляр. Гарайевя эюря, 
Иблис бизим драматик поезийада классик символик сурятдир. Юз 
бядии гцдряти иля о, Лцссифер, Демон, Мефистофел кими Иблис типляри 
иля йанашы дурур; Лермонтовун Демонундан сонра Ъавидин 
Иблиси демонизм поезийасында сонунъу гцввятли Иблисдир.1 

Мянъя, Ъавидин Иблиси дцнйа ядябиййатында йарадылмыш Иблис 
сурятляринин ян гцдрятлиси вя мцкяммялидир... 

Исмайыловун фикринъя, Ъавидин иблисиндя олан ардыъыл 
мцбарзилик, барышмазлыг, гятилик, ъясурлуг ону сяляфляриндян 
фяргляндирир, ишыглы идеал хяттиндя Прометейя даща чох бянзядир. 
Прометей дя, Ъавид Иблиси дя инсанын илащи камиллик зирвясиня 
чатмасына чалышыр. Ъавидля Байрон поезийасы арасында йахынлыг 
вар, щяр ики сяняткар «шяхсиййят вя ъямиййят» проблеми ятрафында 
фикирлярини яняняви дини-мифоложи цсйанкар рущ образы иля верир. 
Лцссифер Габили бейнини йахыб-йандыран гаранлыг щягигятляри 
айдынлашдырмаг цчцн сящнялярдян кечирдийи кими, Иблис дя Арифи 
щадисялярин ахынына чякир; Лцссифер Аллаща гаршы иддиалары иля Иблися 
бянзяйир.2 

А.Шаиг гейд едирди ки, Ъавид ян чох Я.Щамиди 
бяйяндийиндян онун вя Т.Фикрятин ясярлярини чох охуйарды. 3 
Ъавидин Щамиддян вя Фикрятдян файдаландыьына бир айдынлыг 
эятирмяйя, бу файдаланманын сябяблярини айырд етмяйя эиришян 
А.Гурбанов Ъавид вя Щамид йарадыъылыьынын форма, мязмун вя 

                                           
1 Бах: Гарайев Й. Щцсейн Ъавид. «Азярбайъан», 1962, №12, сящ.146-150. 
2 Ятрафлы бах: Исмайылов Я. Дцнйа романтизм яняняляри вя Щцсейн Ъавид. Бакы, 
«Йазычы», 1983, сящ.7-70. 
3 Шаиг А. Хатирялярим. Бакы, Азярняшр, 1961, сящ.202. 
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мювзуларында бир охшарлыг ахтарыр вя дейир: «…Щамиддя олдуьу 
кими Ъавид йарадыъылыьында да бюйцк вцсят, язямят дуйулур, 
тякъя бир халгын, бир миллятин талейи дейил, бцтцн бяшяриййятин 
талейи дцшцнцлцр. Бу ики шаир бядии йарадыъылыгда ядяби метод, 
цслуб хцсусиййятляри, мювзу эенишлийи, фялсяфи-естетик дцшцнъяляря 
гцввятли мейл вя с. ъящятъя бир-бирляриня чох бянзяйирляр…»1 

Щцсейн Ъавидин бящряляндийи гайнаглары арашдырмаьа 
чалышан Ряфиг Зяка Хяндан «Ъавид йцксяк истедада, парлаг 
камала малик явязсиз, бянзярсиз бир гялям сащибидир», «Ъавид 
юзцндян сонра эялян шаирлярин устасыдыр», «Онун ясярлярини башга 
сяняткарларла дяйишик салмаг имкансыздыр», «Ядябиййатымызда 
щям шаир, щям дя драматург кими ейни сявиййяйя уъалан икинъи 
бир гялям сащибимиз йохдур»… дейир.2 Анъаг шаирляри мцгайися 
едяркян Щамидин эярилмиш шящпяринин кюлэясини Ъавидин цстцня 
салмаьа чалышыр… Бу ъящятдян эюрцнцр, о, бязи тцрк 
арашдырыъыларынын тясири алтына дцшмцшдцр. 

Тамилла Тящмасибин фикринъя, Ряфиг Зяка «…Ъавид сянятини 
Тцркийя тянзимат ядябиййатынын сцзэяъиндян кечирилмиш бир 
нцмуня кими гиймятляндирир. О, долайисиля Ъавид сянятинин 
орижиналлыьыны тякзиб едир. Ъавидин юзцнц ися Ябдцлщяг Щамидин 
Азярбайъанда якси, кюлэяси щесаб едир. О, щяр васитя иля сцбут 
етмяйя чалышыр ки, Ъавид сяняти юз кюкляри иля Тцркийя 
ядябиййатына баьлыдыр вя о, индийя гядяр щеч кимин Ъавид 
йарадыъылыьында Щамид тясириндян данышмадыьына тяяссцфлянир…»3 

Ъавидя тцрк ядяби тясирини Тцркийянин тянзимат ядябиййаты, 
Н.Камал, М.Якрям, Я.Щамид, Т.Фикрят йарадыъылыьы иля 
баьлайан Хяндан цстцнлцйц даща чох Щамидя верир вя 
тяяссцфлянир ки, бу вахта гядяр Ъавид щагда йазылан ясярлярин щеч 
бириндя Щамидин Ъавидя тясири барядя данышылмамышдыр. Ялбяття, 
буна тяяссцфлянмяк йерсиздир. Ирялидя эюрдцк ки, бу щагда аз-чох 
сюз ачылмышдыр. Анъаг щямин проблемин щамидшцнаслыгда вя 
ъавидшцнаслыгда аз ишлянмяси башга мясялядир.  
                                           
1 Гурбанов А. Ябдцлщяг Щамид. Бакы, «Елм», 1987, сящ.93-94. 
2 Ятрафлы бах: Хяндан Р.З. Ъавид сяняти. Бакы, 1981, сящ.8-14. 
3 Тящмасиб Т. Щцсейн Ъавид вя театр. Бакы, «Ишыг», 1988, сящ.41. 
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Мцяллиф Щамидин Ъавидя вя Щадийя тясирини данылмаз бир факт 
щесаб едир, Ъавид цслубу иля Щамид цслубу арасындакы охшарлыьын 
бязи ъящятлярини айдынлашдырмаьа чалышыр, суалы беля гойур: «Ъавид 
Щамиддян ня юйрянмишдир?» Суала беля ъаваб верир: Тцркийядя 
Щамид нядирся, Азярбайъанда Ъавид одур. Хяндана эюря, 
Ъавидин щеъасы Щамидин щеъасыны хатырладыр, бурада бюлэц 
йохдур. Щяр икиси мянзум вя мянсур пйесляр йазыб, йеэаня фярг 
бундадыр ки, Щамид пйеслярини охумаг цчцн, Ъавид ойнамаг 
цчцн йазыбдыр. Шеирлярини ешидяркян Щамидя бяляд олмайанлар 
Ъавидинки, Ъавидя бяляд олмайанлар Щамидинки зянн едирляр. 

О, няинки Щамид вя Ъавидин йаратдыглары образлар арасында 
сырф охшарлыг эюрцр, щятта онларын бядии образлы тяфяккцрцнц дя 
ейниляшдирмяйя чалышыр. Щамидин «Зейняб», «Елхан», «Финтен», 
«Фярам», Ъавидин «Шейх Сянан», «Хяййам», «Иблис», «Иштя бир 
диванядян бир хатиря» пйес вя шеирляри арасында паралелляр апаран 
Ряфиг Зяка щяр ики шаирдя охшар ъящятляри сцбут етмяйя чалышыр вя 
йазыр ки, Ъавидин бу поемасы («Иштя бир диванядян бир хатиря» 
нязярдя тутулур. Анъаг о, поема йох, фялсяфи шеирдир.) о гядяр 
щамиданядир ки, Щамид бу эцн мязарындан галхсайды вя бу ясяри 
охусайды, «Буну мян ня заман йаздым?» дейя тяяъъцблянярди… 

Мцяллиф Щамидля Ъавиди бах беляъя ейниляшдирир. Мянъя, 
Щамид дя, Ъавид дя бу эцн мязарларындан баш галдырсайдылар, 
бир-бирляринин ясярлярини дяйишик салмаздылар вя щямин фикри иддиа 
едянин сюзляриня тяяъъцблянярдиляр… 

 
 

ЫВ. Ъавидин ядяби дили вя цслубу 
 

ил вя цслуб йазычы тяфяккцрцнцн, фярдиййятинин, естетик 
дцшцнъясинин, фикринин бядии ифадя формасыдыр. 

Виктор Щцго щесаб едирди ки, йашамаг истяйян сянят биринъи 
нювбядя форма, дил вя цслуб мясялялярини дцзэцн гурмалыдыр. 

Ъавид бцтцн йарадыъылыьы бойу форма вя мязмун, дил вя 
цслуб мясялялярини дцзэцн гурмаьа чалышмышды. О, беля 
дцшцнцрдц ки, бядии дил вя цслуб сяняткарын йарадыъылыьыны 

Д 



ЯСРИН ШАИРИ • III 

           217 

сяъиййяляндирир. Онун дил вя цслубу бядии-естетик вя фялсяфи 
мащиййятдя олмалыдыр. «Дилсиз бир миллят йашамаз, чапуг 
мцнгяриз олур. Бир миллятин дили онун мювъудиййятинин ян парлаг 
бцрщаныдыр». Сянят ясяри дя белядир. Онун йашамасы цчцн бядии 
форма, бядии мязмун эюзяллийи, дил вя цслуб ялванлыьы башлыъа 
шяртдир. 

Мяня беля эялир ки, дил вя цслуб йазычынын ядяби шяхсиййятини 
бцрузя верян, ону таныдан башлыъа бядии васитядир. О, йарадыъылыг 
просесиндя эерчякляшир. Бядии ясярдя йазычы субйекти форма-
мязмун, дил-цслуб шяклиндя, щяйат ися бядии-образлы шякилдя 
ортайа чыхыр. Дил вя цслуб йарадыъылыг просесиндя йазычынын излядийи 
идейа вя мягсяддян, бядии дцшцнъясиндян, ядяби мцщит вя шяраитя 
естетик мцнасибятиндян, милли мянсубиййятиндян… асылы олараг 
дяйишя биляр. Бу заман сяняткарын ядяби-бядии дцнйаэюрцшц фяал 
рол ойнайаъагды. Йазычынын дил вя цслубуну онун бядии, фялсяфи вя 
естетик фикринин, дцнйаэюрцшцнцн ифадя васитяси дя саймаг олар. 

Йазычынын метод вя цслубунда онун дили, бядии тяфяккцр 
тярзи, йаздыьы ясярин жанры, композисийасы, сцжети, бядии 
интонасийасы, формасы вя мязмуну… ифадя едилир. Йазычы цслубу 
юзцмлц, емосионал, сцслц, бялаьятли, естетик олмалыдыр; 
гящряманын характер вя ещтирасларынын, ясярдя естетик 
вязиййятинин ачылмасына хидмят етмялидир. Цслуб – йазычы 
фярдиййяти, йазычы – инсан, ядяби шяхсиййят демякдир. Йазычынын 
дилинин гурулушуну, бядии образлар системини, бядии дцнйа-
эюрцшцнц, бядии дцнйадуйумуну онун цслубу вя йарадыъылыг 
методу мцяййянляшдирир. Цслуб йазычыдырса, дил бядии ясярин ъаны, 
рущу, дюйцнян цряйи, бядии ифадя формасыдыр. Ъавид дил вя цслубда 
о гядяр инъя, зяриф вя фярди, бядии ъящятдян там вя сечимлидир ки, 
онун ядяби дилини вя цслубуну щеч бир йазычы иля гарышыг салмаг 
олмаз. Ъавидин бядии дилинин, бядии тяфяккцрцнцн 
формалашмасында яряб, фарс, тцрк дилляри ясас рол ойнамышдыр, 
анъаг ярябизм вя фарсизм Ъавидин ана дилинин, тцрк тяфяккцрцнцн 
ясасларыны поза билмямишдир. 

Мараглыдыр ки, Ъавид юз дили вя цслубу барясиндя илк дяфя юзц 
фикир сюйлямишдир. О, 1913-ъц илдя Тифлисдя няшр етдирдийи «Ана» 
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драмасынын сонунда беля бир гейд вермишдир: «Ана» ялфаз вя 
тяртибатъа, гяваид вя тябиратъа Истамбул тцркъясини хатырлатмагла 
бярабяр, Гафгасийайы да бцтцн-бцтцня унутмаг истямяз. 
Пармаг цсулу, йахуд мянзум йазыларда ряви вя гафийяъя тягиб 
едилян цсул да пяк сыьы олмайараг олдугъа сярбяст вя эенишдир». 
Шаир щямин илдя чап етдирдийи «Кечмиш эцнляр» шеирляр китабында 
ися беля бир гейд вермишди: «Кечмиш эцнляр»и шаираня бир нязярля 
эюздян кечирянляр шеиря бянзяр дяйярли бир шей булмазлар. Шу 
йапраглар йалныз щекайя вя щясб-щал тярзиндя гараланмыш бир 
тагым парчалардыр. Йазылышына эялинъя, «Ана»дакы «мцлащизяйя» 
бир кяря ятфи-нязяр едилмяси кафи олса эяряк. Щ.Ъ.Майыс 1913». 

Шеирляри вя илк драм ясярляри иля ядябиййатда илк аддымлар атан 
шаир, тябиидир ки, щям дя юзцнямяхсус орижинал ядяби дил вя цслу-
буну йаратмыш олурду. Заман эяляъяк онун дили бир чох 
тянгидчиляр тяряфиндян гынаг щядяфиня чевриляъяк вя тянгид 
едиляъяк.  

Ъавидин дил вя цслубу барясиндя илк сюзц Язиз Шяриф демишдир. 
О, бу щагда йазмышды: «Истяр «Ана» китабчасындакы «мцлащизя», 
истярся дя «Кечмиш эцнляр»дяки бу гейд Щцсейн Ъавидин 
Азярбайъан шеириня бир йенилик, юзцнямяхсус бир цслуб эятирдийини 
эюстярир ки, бцтцн йарадыъылыьы бойу бу цслуб ясярдян ясяря инкишаф 
едяряк, «Щцсейн Ъавид» цслубуна чеврилмишдир».1 

Ъаббар Яфяндизадя йазырды ки, Ъавид юз дюврцнцн шаирляри 
арасында шякил вя дил ъящятдян ян иряли эедян шаирлярдяндир. Щади 
вя Ъавиди фцйузатчы шаирляр щесаб едян Ялякбярли ися дейирди ки, 
онларын щяр икиси Азярбайъан халгы цчцн анлашылмайан дилдя 
йазмышлар.  

Шаигя эюря, М.Ф.Ахундов сяняти М.Я.Сабир сянятиня даща 
чох бянзяйир, она эюря ки, щяр икиси реалистдир. Ъавид ися бунларын 
щеч бириня охшамыр. «…Ъавид щяр шейдян зийадя шаираня 
таблолардан илщам алыр. Щягигятин шаираня якс-сядасыдыр; о, 
щягигяти истядийи киби дяйишир, зювгцня эюря истядийи шякля 

                                           
1 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян. Бакы, 1977, сящ.81. 
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сохар…»1 
О, йазырды ки, Ахундов да, Ъавид дя юз ясярляриндя щяйатын 

мянфи ъящятлярини айдынлашдырмаьа, бяшяриййяти зящярляйян мянфи 
типляри эюстярмяйя чалышыр. Анъаг Ъавидин «Афят»дя тясвир етдийи 
зийалылар мцщитиндяки бошлуг охуъуларда, тамашачыларда нифрят 
щисси ойатмыр, она эюря ки, тамашачылары онун гящряманларынын 
щяйатындакы бошлуг дейил, онларын шяхси мцгяддяраты мяшьул едир. 
Ахундовун ясярляриндя, о сарыдан «Щаъы Гара»сында мягсяд «о 
бошлуглары, о ъямиййятин бцтцн писликляринин дяринликлярини 
эюстярмякдир». Башга сюзля, Шаиг демяк истяйирди ки, Ахундов 
цслубъа реалист, Ъавид романтикдир. 

Бякир Чобанзадя Ъавидин дили барясиндя бу фикирдяйди: 
«Ъавид дилдя бу эцня гядяр османлы ъяряйанынын канетяряфдары 
вя бу ъяряйанын гцввятли тярбийячисидир. Фцйузат девриндя Азяри 
сюз шякилляри ишлятдийи цчцн мяъмуянин идарясиндян кяскин тянбещ 
олан бу шаир, башгалары киби, Азяри дилиня йахынлашаъаг йердя, 
онун вердийи дярси гябул иля лисан вя ядябиййатда фцйузатын вариси 
олмушдур».2 

Тарихи шяраитин йазычынын дил вя цслубуна тясирини унутмаг ол-
маз. Бу, бир щягигятдир ки, рус империйасынын тязйигиня бахмайа-
раг, о дюврдя Тцркийя тцркъясиня мейл эцълц иди. Фягят бу, Азяр-
байъан тцркъясиня хор бахмагдан иряли эялмирди, айры-айры йазычы-
ларын, о ъцмлядян Ъавидин юз сойкюкцня баьлылыьынын ифадясийди, 
тцрк тяфяккцрц иля илэялийди. Ола биляр ки, шаир ясярляриндя «Азяри 
сюз шякилляри» ишлятдийи цчцн (эуйа Азярбайъан тцркъяси иля 
Османлы тцркъяси арасында Чин сядди варды) «Фцйузат» журналынын 
идарясинин кяскин тянбещиня мяруз галмыш, бялкя буна эюря дя 
онунла ямякдашлыг етмямишдир. Фягят о, «лисан вя ядябийатда 
«Фцйузат»ын вариси олса да», она «вердийи дярся гулаг асса да», 
бцтцн йарадыъылыьы бойу дил вя цслуб мясялясиндя сярбяст, мцстягил 
олмуш, сярбяст дцшцнцб, сярбяст йазыб-йаратмышдыр. Бу ъящятдян 

                                           
1 Шаиг А. Мирзя Фятяли Ахундов щаггында мцлащизялярим. «Маариф вя 
мядяниййят», 1924, №4, сящ.35. 
2 Чобанзадя Б. Азяри ядябиййатынын йени дюврц. Бакы, АДЕТИ-нин няшри, 1930, 
сящ.34. 
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Сябрибяйзадя иля шаир арасында баш вермиш ядяби ихтилафы, «Шялаля» 
журналы иля «Игбал» гязети арасында эедян ядяби мцбащисяляри 
хатырлатмаг кифайятдир. 

Ъаббарлы Ъавидин дилини йцксяк гиймятляндирирди: «Ъавидя 
алмас кими саф, парлаг бир лисан вар ки, … бу ислащына чалышан 
лисанымызын тякамцл явязи ола биляъякдир. Зяннимъя, зата бир 
миллят ичин лисаны онун шаирляри йарадырлар ки, Ъавид дя бу 
ъящятдян гиймятлидир. Бизъя, Ъавидин ортайа бир йол эютцрмцш 
лисаны Азярбайъанда тятбиг едиляъяйи киби ярябляшмиш Фикрят вя 
Щамид лисанларыны да мейдандан сохуб чыхараъагдыр».1 

О, Ъавид йарадыъылыьында шеириййятин естетик эюзяллийини, фялсяфи 
кейфиййятлярини, бядии фикрин фялсяфи мащиййятдя олмасыны бяйянир 
вя тягдир едирди. Дейирди ки, биз Ъавидин шеир вя дилини «цмумтцрк 
алями ядябиййаты сящнясиня хцсуси малымыз кими чыхара билярик». 
Ъавид фялсяфяси ясярляринин гцввятлянмясиня йардым едир. Бу 
фялсяфялярин щамысы йени олмаса да, йени вя эюзял бир шякилдя 
мейдана чыхарылыр ки, бу да бир фязилят вя мязиййятдир. 

Дюврцн бир чох йазычы вя тянгидчиси Ъавидин дил вя 
цслубундан бюйцк илщамла данышмыш, онун мцасир 
ядябиййатымызда мювгейиня мцнасибятини билдирмишдир. Анъаг 
бязи тянгидчиляр Ъавидин ядяби дилини цмумдилчилик нязярийяси вя 
тарихилик бахымындан гиймятляндиря билмямиш, она биртяряфли 
йанашмышлар. 

Ийирми-отузунъу иллярдя йазыб-йарадан бир сыра йазычынын дил, 
ядяби цслуб вя методу цзяриндя айрыъа дайанан Яли Назим беля 
щесаб едирди ки, «ъыьырдаш ядябиййатымыз» щялялик айдынлашмыш бир 
цслуба малик дейил, о, цслуб ахтарышындадыр; бу ядябиййат бялкя 
дя йени доьан пролетар ядябиййатиля Ъавид вя Ъавад 
ядябиййатынын цслублары арасында тяряддцд едир. Бу ики ъябщядян 
щяр щансынын цслуб етибариля галибиййяти «ъыьырдаш ядябиййатынын» 
цслубуну тяйин едяъякдир. 

Тянгидчи ийирминъи илляр ядябиййатымызда Ъавид цслубунун 
апарыъы цслуб олмасы щагда доьру мцлащизяляр йцрцтся дя, 

                                           
1 Ъим. Ядяби мцбащисяляр. «Зящмят», 1922, 28 ийун. 
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«Сяйавуш»ун дил вя цслубуну лайигинъя гиймятляндиря 
билмямишдир. 

Щяняфи Зейналлы йазырды: «…Ъавидин йаратдыьы дил вя цслуб 
щаралардан алынырса алынсын, ня киби илщамлардан доьур доьсун, 
Азярбайъандакы шаир вя ядибляримиз ичиндя ян мцстясна, ян зяриф 
вя нарын бир дилдир. Бу дилин эяляъяк няслимизя тясири олмамыш 
олмаз. Вя бу дил тясириля йаранаъаг Азярбайъан тцрк ядябиййаты 
марксист эюрцшц вя гайяляриля гцввятляндикдян сонра ямсалсыз 
ясярляр мейдана эятиря биляъякдир. Бу да Ъавидин Азярбайъан 
ядябиййатына ян бюйцк хидмятляриндян бири сайылаъагдыр…»1 

Зейналлы Ъавидин Азярбайъан ядябиййатында мцщцм хидмят-
ляриндян бирини чаьдаш Азярбайъан ядяби тцркъясиндя йапдыьы 
ислащатларда эюрцрдц. 

Ъавид дил вя цслуб ъящятдян мцасирляриня – Абдулла Шаигя, 
Ящмяд Ъавада, Ъяфяр Ъаббарлыйа, Микайыл Мцшфигя, Сямяд 
Вурьуна, Абдулла Фаруга вя б. тясир эюстярирди. Абдулла Фаруг 
Ъавидя баьышладыьы «Талыш даьлары» китабында бу сюзляри тясадцфян 
йазмырды: «Азярбайъан шеиринин эиэанты, бяни шеирийля севг едян 
илк мцяллимим, мющтярям Щцсейн Ъавидя кичик бир хатиря».2 

Зейналлыйа эюря, Шейх Кябирин тяфяккцрц иля Шейх Сянанын 
щяйатыны анламаьа чалышан Ъавид цслубу Шекспир цслубуна йахын-
лашыр. Тянгидчи «Шейх Сянан»ын дил вя цслубуна йцксяк гиймят 
веряряк йазырды: «… «Шейх Сянан»ын бцтцн эюстярилян 
мязиййятляриля бярабяр, гурулушундакы вящдят, цслубундакы 
садялийя вя нарынлыьа, шеириййятдя мусигийя, мусигидя шеириййятя, 
щяр икисиндяки ойнаглыьа, бир сюзля, цмуми ащянэ нцмунясиня 
тясадцф едир. Бцтцн бу ъизэиляр бир арайа топландыгда мязкур 
ясяри щяр кяся мяъбурян севдиряъякди…»3 

Ъавид бу фикирдя иди ки, бядии йарадыъылыгда мязмун да, шякил 
дя, мятляб дя, онун ифадяси дя, фикир дя, сюз дя – щамысы бядии вя 

                                           
1 Зейналлы Щ. Щцсейн Ъавидин йаздыьы «Пейьямбяр» щаггында мцлащизялярим. 
«Маариф вя мядяниййят», 1926, №10-11, сящ.59. 
2 Щцсейн Ъавидин ев музейи, инвентар №691, (Бакы, гейдиййат 30.04.1993.) 
3 Зейналлы Щ. «Шейх Сянан» щаггында мцлащизялярим. «Маариф вя мядяниййят», 
1926, №12, сящ.49. 
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бядии-ифадяли олмалыдыр. Ядяби-бядии мянзяряйя чеврилмяли, гялбя-
щисся эцълц тясир эюстярмялидир.  

О, ясярляриндя юзц дя буна ямял едирди. 
Дил тяфяккцрля баьлы олдуьу цчцн Ъавидя дилини «садяляшдир-

мяк» о гядяр дя асан дейилди. Ъавид шеири садяляшдирмяйин, бясит-
ляшдирмяйин, «садяляшдирмя» пярдяси алтында бядиилийин гурбан 
верилмясинин ялейщиня иди. Ону садя йазмаьа чаьыран Няриман 
Няриманова дейирди: «Сизин «Бащадыр вя Сона» ясяринизин йары-
сындан дил дяйишир. Дил йазычыда бядии тяфяккцрцн ифадя васитясидир. 
Ону дяйишмяк цчцн узун илляр лазымдыр». 

Ъавид ясярляриндя Азярбайъан вя Тцркийя тцркъясинин сюз вя 
ифадяляриндян усталыгла истифадя едирди. Совет дюврцндя тцрк дилиня 
гаршы щцъумлара бахмайараг, Ъавид, Ъавад, Ъяфяр… ана тцрк-
ъясиня садиг галараг, дилдя, ядябиййатда юзялликлярини горуйуб 
сахламаьа, ядяби сималарыны бцрузя верир, шанлы юрц иля фяхр едир, 
тарихи бир иш эюрцрдцляр. 

Ъавиди Щади иля мцгайися едян Назим щесаб едирди ки, онлар 
истяр дил, истяр ифадя, истярся дя мяфкуря ъящятинъя ейни иътимаи 
групун вя ъяряйанын адамларыдырлар. 

Ъавидин дили мцбащисяляр, мцзакиряляр обйектиня чеврился дя, 
она «марксист дилчилийи» бахымындан гиймят верился дя, щаггында 
гиймятли, обйектив мцлащизяляр дя йцрцдцлмцшдцр. Сойуна садиг 
галан сяняткар нечя-нечя унудулмуш дцрлц-дцрлц гядим тцрк 
сюзлярини мцасир ядябиййатымыза эятирмиш, Дядя Горгудумузун 
дилинин ширинлийини, улулуьуну, зянэинлийини юз ясярляриндя горуйуб 
сахламаьа вя йашатмаьа чалышмышдыр.  

Бязи йазычы вя тянгидчиляр шаири дилини садяляшдирмяйя, гялиз сюз 
вя ифадялярдян гачмаьа чаьырырды. Дилиндяки инкишафы, садяляш-
дирмяни йа эюрмцр, йа да эюрмяк истямирдиляр. Шаиря йерсиз 
ирадлар тутур, сюзляр дейир, башына «аьыл гоймаьа» чалышырдалыр. 

Щаъыбаба Нязярли йазычылары ядяби дилимизи сафлашдырмаьа 
чаьырыркян, Ъавидин адыны биринъиляр сырасында чякир, «Сяйавуш» 
фаъияси иля ядяби дил сащясиндя дюнцш йаратмасыны хцсуси гейд 
едирди. 

Сямяд Вурьун тцрк шеир вязнляриндян, шеир дилиндян 
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данышаркян дейирди: «Щеч дя узаьа эетмяк лазым дейилдир. 
Щамымызын севдийи Ъавидин «Сяйавуш»уну эютцрцнцз. «Сяйавуш» 
щеъа вязниндя йазылмыш бир ясярдир ки, бу Ъавид йарадыъылыьында, 
Ъавид дилиндя бир аддым иляридир. Ъавид юз «Сяйавуш»у иля дилдя 
садяляшмяйя доьру эетмишдир».1 

Бунунла беля, Вурьун щеъа вязнини яруз вязниня гаршы 
гойур, Мустафа Гулийев ися, цмумиййятля, яруз вязнини рядд 
едир, мцасир шеиримиз цчцн ону ялверишсиз сайырды. Ъавид ися ядяби 
тяърцбядя сцбут едирди ки, чаьдаш Азярбайъан ядябиййатында 
яруз вя щеъа вязнляриндя йцксяк бядии сянят ясярляри йаратмаг 
няинки олар, лазымдыр да.  

Вурьунун «Ъавид яфянди, мян сизин романтиканы чох 
севирям, анъаг олмазмы бир аз садя йазасыныз, щамы баша 
дцшсцн?» суалына Ъавид беля ъаваб верирди: «Сиз садя йазын, 
мяним юз йолум, юз ядяби тящсил вя тярбийям вардыр. Бир дя шеири 
садяляшдирмяк олмаз!»2 

Мещди, бязи тянгидчиляр кими, Ъавидин бядии тяфяккцрцнц 
милли зяминдян гопармырды вя дейирди: 

- Биз иддиа едирик ки, Ъавидин дили тясадцфян османлы тясириндя 
дейил, Ъавидин тяфяккцр системи дя, цслубу да милли зяминдян 
олуб, цслубунда Азярбайъан варлыьыны ифадя едя биляъяк цнсцр 
йох дяряъясиндядир. Онун йарадыъылыг методу беля юз яски 
чярчивясини даьыда билмямишдир. Бу сябябя эюря дя, Ъавидин 
цслубунда йени цнсцр йохдур. Онун драмлары форма етибариля 
йени бир цнсцр газана билмямишдир.3 

Щцсейн Мещдинин мцлащизяляриня диггятля йанашсаг, эюрярик 
ки, Назим, Ялякбярли, Гулийев, Вурьун вя б. кими, о да йазычынын 
дил-цслубуну бядии тяфяккцрдян зийадя йарадыъылыг методу иля 
баьлайырды. Мянъя, йазычынын дил-цслубу иля онун бядии тяфяккцрц 
вя йарадыъылыг методу арасында гырылмаз баьлылыг, ялагя вардыр вя 

                                           
1 Вурьун С. Октйабр вя Азярбайъан ядябиййаты. «Ингилаб вя мядяниййят», 1934, 
№11-12, сящ.4. 
2 Ъавиди хатырларкян (мягаляляр вя хатиряляр). Бакы, «Эянълик», 1982, сящ.223. 
3 Мещди Щ. Формализм вя натурализм ялейщиня мцбаризя. «Ядябиййат гязети», 14 
апрел 1936. 
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бири диэярини тамамлайыр. Бядии йарадыъылыгда бядии тяфяккцр 
щялледиъи, дил, цслуб вя метод мцяййянедиъидир, бир васитядир. 

Бир факта диггят йетиряк. Ъавид Мцшфигля Мирмещди Сейидза-
дянин Фирдовсидян етдикляри тяръцмяляри охуйуб ашаьыдакы 
мисраларын гаршысында суал гойур: 

Бу адлы иэидляр, эярдянкяшанлар 
Онлардан ки, вердим сяня нишанлар. 
Сейидзадя суалын сябябини сорушур. Ъавид дейир: 
- Эярдянкяшанлар няди, буну охуъу неъя баша дцшсцн? 
- Чалышдым, башга гафийя тапа билмядим. 
- Фикирляш тапарсан. 
- Бу адлы иэидляр, бу чарпышанлар 
- Бах, инди дцзялди. 
А.Исмайыл, А.Манафлы, Я.Садыг… беля щесаб едирдиляр ки, 

Ъавид «Кнйаз»да ашаьы, йухары бцтцн типляри юз дилиля данышдырыр; 
бир гуллугчу гадын иля бир дипломатын данышыьында фярг гоймур. 
Мянъя, бу, Ъавид романтизминдян иряли эялян вя онун дил вя 
цслубу баьлы олан бир мясялядир. Бир дя ки, ня цчцн Шекспирин 
образлары йцксяк дилдя, философ кими данышыр, Ъавидинки 
данышмасын?..  

Ъавид бир мягалясиндя ана дилимизин тямизлийиня, сафлыьына 
хцсуси ящямиййят вермиш, бу сащядя бцтцн мясулиййяти ядиб вя 
зийалыларымызын цзяриня гоймушдур: «…иштя русъа охумуш, тцрк 
дилиндя мцяллимлик едян архадашлардан бирисинин мяктубундан 
бир парча: «Яфяндим, мян истяйирям эетмяк ийунун он бешиндя 
минералыны сулара, щансы ки, онлар чох мянфяятли мяндя олан ъцзи 
нахошлуьа…» Илк нязярдя инсан бу ъцмлялярин тцрк дилиндя 
олдуьуна ясла шцбщя етмяз, чцнки щяр кялмясиня диггят ется, 
дцзэцнъя, тцрк сюзляри олдуьуну тясдигдян юзцнц аламаз. Лакин 
ъцмлялярдяки ащянэя, о гарышыг мцбтяда, хябярляря бир 
мусигишцнас самеясиля гулаг верся, дярщал «хахол» рущиля 
дцшцнлмцш, тцрк кялмяляриля вцъуда эялмиш бир яъубя олдуьуну 
анлар».1 

                                           
1 Ъавид Щ. Щясби-щал. «Щягигят», 7 ийун 1910. 
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Ъавид 1910-ъу илдя беля дцшцнцр, мцяллимляри ана дилинин 
тямизлийини, сафлыьыны горумаьа чаьырырды. 

Ъавид ону бир сяняткар кими тярифляйиб, дилини тянгид едян 
Рущулла Ахундов щаггында дейярди: - Рущулла Ахундов йолдаш 
щаглыдыр. Анъаг бир мясяля дя вар ки, мяндя олан дяйишиклийи бязи 
тянгидчиляр щисс етмяк истямирляр. Щяр щалда, «Шейх Сянан»ла 
«Сяйавуш»ун дили бир дейил, арада ня гядяр бюйцк фярг вар.1 

Йазычыларын ядяби цслуб вя методларында гармагарышыглыг 
эюрян, буну айдынлашдырмаьа чалышан Микайыл Ряфили Ъавид 
цслубу иля Гянизадянин «Аллащын хофу» цслубу арасында, Ъавидин 
«Иблис»и иля Няримановун «Бащадыр вя Сона»сы арасында бир тязад 
эюрцрдц. Бу нятиъяйя эялирди ки, реалистляр даща чох нясрля, 
романтикляр, о сарыдан Ъавид вя Щади нязмля йазырлар, шаир 
Ъавид насир Ъавиддян гцввятли вя истедадлыдыр. Фикрини сцбут 
етмяк цчцн «Афят», «Топал Теймур», «Шейх Сянан», «Иблис», 
«Пейьямбяр» пйеслярини мисал чякир, сон цч ясяри «мянзум 
поема» адландырыр, бу гянаятя эялирди ки, нясрля йазылан «Афят» 
вя «Топал Теймур» щеч бир мцвяффягиййят газанмады. 

Шаир Ъавид насир Ъавиддян гцввятли, гцдрятли олса да, бу, 
онун мянсур драмларынын «зяифлийиня» щагг газандырмыр. 

Ъавид дил, цслуб, бядии форма… етибариля Азярбайъан 
драматурэийасына, шеириня вя фаъия жанрына бир чох йенилик 
эятирмишдир. Мянзум драмларымыза эятирилян йениликлярин 
яксяриййяти ися онун адыйла баьлыдыр. Гулийев йазырды: 
«Романтик-идеалист шаирин фялсяфи эюрцшляриня йекун вурараг, биз 
онун ясяринин [«Иблис»ин] бядии мязиййятляри щаггында бир нечя 
сюз дейяъяйик. Щ.Ъавид – бюйцк сяняткар, сюз устасыдыр. 
Мусигилийиня, эюзяллииня, шеириййятиня эюря мцяллифин «Иблис»и 
Пушкинин поезийасыны хатырладыр. Иблисин монологлары юз 
емосионал эярэинлик вя эцъцня эюря щяр бир охуъуну валещ едир. 
Бунунла беля, башэиъялляндириъи ифадяляр, нидалар, эурултулу 
епитетляр… ардынъа гачмаг Щ.Ъавид истедадына хялял эятирир, 

                                           
1 Ъавиди хатырларкян (мягаляляр вя хатиряляр). Бакы, «Эянълик», 1982, сящ.235. 



Исэяндяр Атилла 

         226 

онун ясярляринин бядии мязиййятлярини азалдыр».1 
Яли Щцсейнзадя йазырды ки, Ъавид инъя рущлу бир шаир олмагла 

бярабяр, тцрк дилини яруз вязни иля гарышдыран вя бир-бириндян 
айрылмаз бир щала салан сяняткардыр. 

Ъавид ХХ яср Азярбайъан ядябиййатына тякъя гцдрятли шаир-
драматург кими дейил, щям дя бюйцк йениликчи шаир кими дахил 
олмушдур. Ъавид ясярляринин бядии сяняткарлыг хцсусиййятлярини, 
поетик формаларыны, бядии тясвир васитялярини, вязн, дил вя цслубуну 
илк дяфя даща эениш вя елми шякилдя Мяммяд Ъяфяр арашдырмышдыр. 
О, беля щесаб едир ки, Ъавид щеъа вязниндя йаздыьы «Ана»да яруз 
вязнли ясярлярдяки усталыьы эюстяря билмямишдир. Орханын дилиня 
онун мяняви кейфиййятляриня уйьун эялмяйян сюзляр вермишдир; 
ясярдя бир чох типин ейни дилдя данышмасы да нюгсандыр. Буна 
бахмайараг, «Ана»да драматизм гцввятлидир. 

Мцяллифин мцлащизяляри мцбащисяли, бязян ися анлашылмаздыр. 
Мювзу иля илэяли Язиз Шяриф даща обйектив вя инандырыъы фикирляр 
сюйлямишдир.  

Азярбайъан романтикляриндя бядии йенилик ахтарышлары 
гцввятли иди. Бу, Ъавид йарадыъылыьы цчцн даща сяъиййявидир. 
Мяммяд Ъяфяр йазыр ки, Щади, Ъавид, Сящщят вя Шаиг башга 
мясялялярдя олдуьу кими, дил, цслуб вя бядии форма мясялясиндя 
йенилик йаратмаьа ъидди сяй эюстярирдиляр. Лакин онларын щярясиня 
мяхсус дил, цслуб хцсусиййятляри вардыр. Йени шеир дили вя цслубу 
мясяляляриня мцнасибятдя онлары бир-бириндян фяргляндирян 
принсипиал ъящятляр данылмаздыр. Ъавидя эялинъя, онун 
юзцнямяхсус дил вя цслуб хцсусиййятляри 1910-ъу илдян сонра 
формалашмаьа башламышдыр. Драматургун пцхтяляшмиш там 
орижинал шеир дили вя цслубу «Шейх Сянан» фаъияси иля башланыр. 
«Шейх Сянан»ын дилиндя вя цслубунда Ъавид классик Азярбайъан 
шеир дили вя цслубу янянялярини ясас эютцрмцшдцр. Лакин о, бу дил, 
цслуб янянялярини садяъя тяглид етмямиш, мцмкцн гядяр ону 
зянэинляшдирмяйя, йениляшдирмяйя, мцасирляшдирмяйя, мянзум 

                                           
1 Кулиев М. Октябрь и тюркская литература. Баку, 1930, стр.33. 
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драм дилиня уйьунлашдырмаьа чалышмышдыр.1 
Эюркямли ъавидшцнас йазыр ки, Щцсейн Ъавид юз сяняти вя 

йарадыъылыьы иля сцбут етди ки, щям щеъа, щям дя Азярбайъан 
ярузунда сяняткарлыг бахымындан эюзял драм ясярляри йаратмаг 
мцмкцндцр. 

Ъавидин дил вя цслубунун формалашмасыны классик вя мцасир 
Азярбайъан, тцрк ядябиййаты контекстиндя арашдыран мцяллифя 
эюря, Ъавидин бядии дил вя цслубунун формалашмасында классик вя 
халг шеири дили вя цслубу мцщцм рол ойнамышдыр. Бу мянада 
Ъавид бюйцк новатор сяняткар иди. Ъавид дя Рза Тофик кими беля 
щесаб едирди ки, бу ики цслуб, «садя вя мцяййян цслуб» ады иля 
айры-айрылыгда йашамалыдыр. «Шейх Сянан» вя «Иблис» классик шеир 
цслубунда, «Учурум» вя «Сяйавуш» халг шеири цслубунда 
йазылмышдыр. Ъавид «Пейьямбяр»дя ися йени бядии цсул тятбиг 
едяряк, пйеси щям яруз, щям дя щеъа вязнляриндя ишляйир, бу цсул 
«Азяр»дя давам вя инкишаф етдирилир. «Хяййам» ися даща зянэин 
бядии, тясирли бир дилдя вя цслубда йазылмышдыр. 

Ъавидин дил вя цслубуну бядии сяняткарлыг мясяляляриля ялагя-
ляндирян, нязяри фикир вя консепсийаларыны елми принсипляр цзяриндя 
гуран Мяммяд Ъяфяр щесаб едир ки, бядии тясвир васитяляри, 
классик вя халг шеиринин поетик формаларындан йарадыъылыгла 
истифадя драматургун цслубуну гцввятляндирян, шеириндяки 
емосионаллыьы эцъляндирян бядии васитялярдир.  

Яли Назим, Хялил Ибращим вя б. Ъавид цслубунда айрыъа йер 
тутан бядии тязады бязян бир гцсур щесаб етмишляр. Мяммяд 
Ъяфяря эюря, Ъавид шеириндя тязадларын дярин иътимаи, фялсяфи, 
психоложи мянасы вар. 

Мяммяд Ъяфяр юзцндян яввялки бязи тянгидчилярин фикриня 
долайысы шярик чыхараг беля бир мцлащизя йцрцдцрдц ки, тцрк 
дилиндян эялян тясирляря алудя олан Ъавид Азярбайъан шеир дилини 
тцрк ядяби дилиня йахынлашдырмаьа чох сяй эюстярирди, тцрк 
йазычылары иля «бящся» эирирди. «Османлы ядяби дилини тяглид етмяси» 

                                           
1 Мяммяд Ъяфяр. Сечилмиш ясярляри. 2 ъилддя, ЫЫ ъилд, Бакы, Азярняшр, 1974, 
сящ.292. 
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Ъавидин дилиня «ясябляря тохунаъаг гядяр айдын щисс едилян 
сцнилик эятирирди». «Марал» фаъияси ися «тцрк ядяби дилиндя йазылмыш 
бир ясяр иди». Ъавидин гязял вя мяснявиляринин дил вя цслубу 
Щамид вя Шящабяддинин шеир дили вя цслубуна йахын иди.1 

Бир чох совет ядябиййатшцнасларындан фяргли олараг, Мустафа 
Щаггы Тцркягул даща аьылабатан фикирляр сюйляйир. О, йазыр ки, 
Ъавидин дили истяр Азярбайъан дилиндя, истярся дя онун хариъиндя 
ян чох мцнагишя вя мцбащисяйя сябяб олмушдур. Истанбул 
тцркъясиля Азярбайъан тцркъяси арасында уфаг да олса бир лящъя 
фярги вардыр. Ъавид Истанбул тцркъясини мянимсямиш, ону 
инъяликляриня гядяр юйрянмишдир. Йарадыъылыьынын илк дюврляриндя, 
хцсусян шеирляриндя Истанбул шивясини мящарятля тятбиг етмиш, 
сонралар йаратдыьы ясярляриндя щямин шивяни Азярбайъан ядяби 
тцркъясиня йахынлашдырмаьа чалышмыш, буна мцвяффяг олмушдур. 
Бунун цчцн дя Ъавидин тцркъясиня ня тамамиля Истанбул 
тцркъяси, ня дя тамамиля Азярбайъан ядяби тцркъяси демяк 
олмаз. Ъясарятля демялийик ки, Ъавид бу ики тцркъя шивя арасында 
бир кюрпц йаратмыш вя бу ики шивя арасында мясафяни гысалтмышдыр. 

Тцркягул Мяммяд Ъяфяри Ъавидин дилини коммунист 
нюгтейи-нязяриндян гиймятляндирмясини тянгид етмиш, бу 
мцнасибятля онун «Ъавид Азярбайъан ядяби дилини тцрк системли 
диллярин щесабына зянэинляшдирмянин мцмкцн олдуьу щаггында 
хяйал бяслямиш вя бу фикирдя щямишя йерсиз инад эюстярмишдир» 
сюзлярини мисал эятирмиш вя демишдир: «Иштя бу, коммунист 
мянтигсизлийинин ян парлаг бир нцмуняси!» 

Мяммяд Ъяфярля разылашмайан Тцркягул, дил бахымындан 
гощум олмайан башга миллятлярин дилиня нязяр салараг, гейд едир 
ки, Ъавидин Азярбайъан тцркъясини башга тцрк халгларынын дилляри 
щесабына зянэинляшдирмяк фикри доьру вя йериндядир. О йазыр: 
«Ъавидин голландыьы тцркъя олдугъа татлы вя ишлянмиш, эюзял бир 
тцркъядир. Шимали вя Ъянуби Азярбайъан, Тцркийя, Тцркистан вя 
с. тцрк елляриндя тяк бир мцняввяр булунмаз ки, Ъавиди охусун, 

                                           
1 Ятрафлы бах: Ъяфяр М. Ъавидин сяняти щаггында гейдляр. Дил вя цслуб 
хцсусиййятляри… «Азярбайъан», 1960, №12, 174-193. 
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ону анламасын вя онун тцркъясиндян зювг алмасын. Ъавид 
ъинаслар, тяшбищляр, мяъазларла тцрк дилинин инъяликлярини мящарятля 
куланан бир шаирдир».1 

Тцркягулун мцшащидя вя мцлащизяляри иля щесаблашмамаг 
олмаз. Драматург щягигятян Анадолу, Азярбайъан, Гафгаз, 
Тцркистан… тцркляри цчцн ортаг бир дил йаратмаьа чалышмышдыр. 
Шаирин ядяби дил сащясиндяки ислащатларыны бяйянянляр дя, онун 
ялейщиня эедянляр дя олмушдур. Мясялян, Сямяд Вурьун 
йазычыларын цчцнъц пленумунда демишдир: 

- …Щцсейн Ъавид Азярбайъан дилиня гаршы олараг османлы 
тцркляринин дилини ядябиййатымыза эятирмишдир… Бурада щеч бир 
эцзяштя эетмяйяъяйик. Бу щардан эялир?.. Мяня беля эялир ки, 
Щцсейн Ъавид Азярбайъан халгыны кичик, мящдуд тарихли бир халг 
щесаб едир. Буна эюря дя йарадыъылыьында юзцня мяхсус буржазийа 
романтикасы иля османлы халгына архаланараг юз дилини вя юз 
тематикасыны орадан алыр. Биз Азярбайъан халгынын оьуллары бу 
тясирлярля мцбаризя етмишик вя едяъяйик…2 

Совет дюняминдя «Османлы Ъавидя», йахуд «Османлы 
дилиндя йазан Ъавидя» гаршы мцбаризя апарылмышдыр. Лакин Ъавид 
ахыра гядяр юз ядяби дил вя цслубуна садиг галмыш, юзц демишкян, 
щеч бир тянгид ону юз йолундан дюндяря билмямишдир. 

Тофиг Щаъыйевин фикринъя, Ъавид илк дяфя олараг бядии фикри 
форма мяъбуриййятиндян хилас етмиш, мисраны тамамламаг 
наминя лазымсыз сюзляр ишлятмякдян гачмышдыр. Романтик цслубу 
тямсил едян йазычыларда дил вя цслуб бахымындан фяргляр вар. 
Бязиляриндя ярябизмля бярабяр, тцркизмя даща чох мейл эюрцнцр, 
бязиляри ися тцркизмя лагейд галмадан ярябчилийя доьру даща чох 
яйилирляр. Биринъи мейли Ъавидин дил тяърцбяси ясасында айдын 
тясяввцр етмяк олар. Тядгигатчыйа эюря, Ъавид вя онун цслуб 
истигамятинин нцмайяндяляриндя тцркизмляр тякъя лексик 
мянимсямяляр шяклиндя тязащцр етмир. Бцтюв тяляффцз нормасы, 

                                           
1 Мустафа Щаггы Тцркягул. Азярбайъан тцрк шаири Щцсейн Ъавид. Истанбул, 1963, 
сящ.52. 
2 Азярбайъан совет йазычылары иттифагынын ЫЫЫ пленумунда С.Вурьунун мярузяси. 
«Ядябиййат гязети», 6 апрел 1937. 
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морфоложи синтактик гурулушу лцьят тяркиби иля тцркъяйя уйьун 
эялир. Яслиндя Ъавидин дилиндя тцркъядян алынмалардан, 
мянимсямялярдян данышмаг мянимсямя анлайышы щаггында 
цмуми дилчилик гянаятиня сыьышмыр. Онун «бядии дили тцркъядир» 
сюзцня инанмагдан ютрц шаирин буэунку няшрляриндян чыхыш 
етмякдянся, мясяляйя тарихи ъящятдян йанашмаг файдалыдыр.1 

Мясяляйя тарихи дилчилик бахымындан йанашан тядгигатчынын 
елми дялилляриля разылашмаг олар. Бу, Ъавидин дил вя цслубуну 
тарихилик нюгтейи-нязяриндян изащ етмяйянляря инъя бир ираддыр. 

Камил Вялийевя эюря, бядии тяфяккцр инсан бейнинин мюъцзя-
сидирся, бу мюъцзянин дя мюъцзяси дилдир. Муса Адилов Ъавидин 
дил вя цслубуна бу нязяр нюгтясиндян йанашмышдыр. Ъавидин 
ядяби-бядии дилини цмуми дилчилик нязяриййяси бахымындан 
арашдырмыш, онун вя цслубунун, неъя дейярляр, 
ганунауйьунлугларыны елми ъящятдян ясасландырмаьа 
чалышмышдыр. Ъавидин дил сяняткарлыьынын, дил йарадыъылыьынын 
сирлярини, ясрарянэиз эюзяллийини инъялямиш, бядии-естетик 
мащиййятиня хцсуси ящямиййят вермишди. Ъавидин юзцнямяхсус 
бядии-образлы ифадя тярзини, халг данышыьындан эялян тясирляри, онун 
орижинал дил-цслуб системинин ясас хцсусиййятлярини мцасир дилчилик 
елми бахымындан изащ вя шярщ етмишдир. 

Ъавидин бядии дилини Азярбайъан ядяби-бядии дили вя цслубу 
контекстиндя арашдыран дилшцнас тядгигатыны йени истигамятдя 
апарыр, шаирин бянзярсиз дил-цслуб системинин ядяби дилимиздяки 
мювгейи вя ролуна айдынлыг эятирир. Адилов Ъавидин бядии дил вя 
тяфяккцр мюъцзясинин нязяри вя естетик мащиййятини ачмаьа 
чалышыр, ъавидшцнаслыьа йени анлайышлар эятирир, фикрини шаирин 
ясярляриндян алдыьы конкрет нцмуняляр ясасында изащ едир. Щямин 
анлайышлардан бири поетикада анжамбеман цсулу иля баьлыдыр. 
Дилчи алимя эюря, анжамбеман дилин фонетик-синтактик ганунлары 
иля шеирин механики бюлэцляри арасында зиддийятдян доьан поетик 
цсулдур. Ъавид поезийасында бу цсулдан усталыгла истифадя 

                                           
1 Щаъыйев Т. ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъан ядяби дили. Бакы, «Маариф», 
1977, сящ.23. 
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едилмишдир. 
Азярбайъан шеири тарихиндя мцбтяда вя хябярлярин айры-айры 

мисраларда йер тутмасы йени щадисядир вя бу сюзишлятмя тярзи 
Ъавидин адыйла баьлыдыр. Буну хцсуси вурьу иля гейд едян алим 
Ъавидин сюзишлятмя тярзинин орижиналлыьыны онун бядии цслубунун 
тяркиб щиссяси кими эютцрцр, ясас хидмятляриндян бирини драм дилини 
халг данышыг дилиня йахынлашдырмасында эюрцр. Ъавидин шеир 
дилиндя интонасийасынын структур ролуна, тянзимляйиъи 
функсийасына диггят йетирир. Муса Адилов беля щесаб едир ки, 
шаирин новаторлуьу шеирдя дилин инерсийасыны гырмасында, нитгдя 
йенилик, сярбястлик йаратмасындадыр. Ъавид поезийасында 
кейфиййят ващидляри (дил, интонасийа) кямиййят ващидляриня (вязн) 
цстцн эялир. Бу цслубу ядябиййатымыза Ъавид эятирмишдир.  

Ъавидин дил вя бядии цслуб йенилийини диггят мяркязиндя 
сахлайан тядгигатчыйа эюря, Азярбайъан ядябиййатында прозаик 
шеирин ян эюркямли нцмайяндяси вя баниси Ъавиддир. Ядябиййат 
тарихимиздя илк дяфя Ъавидин ясярляриндя автолоэийа цслубуна 
тясадцф олунур. О, ядябиййатымызда шеир иля нясри 
йахынлашдырмаьа ъящд эюстярмякдя хцсуси цслуб сащибидир. 
Ъавиди башга романтиклярдян фяргляндирян дил вя цслуб 
хцсусиййятлярини цзя чыхаран Адилов беля щесаб едир ки, шаир сюздя 
мяна йайьынлыьына, юлэцнлцйцня йол вермир, онун дили али, йцксяк, 
дябдябяли романтик цслубиля халг данышыг цслубунун синтезиндян 
мейдана чыхыр, фярди тякраредилмяз реализмиля сяъиййялянир. 
Ъавидин прозаик шеири щям дя персонаж нитгинин фярдиляшдирилмяси 
бахымындан мараглыдыр. 

Аристотелдя беля бир фикир вар ки, бядии дилдя алынма, йад 
сюзляр шаиранялийи, тямтяраглыьы гцввятляндирир. Адилов Аристотеля 
ясасланараг, Ъавиддя алынма сюзлярин ишлянмясинин мяна, 
мязмун вя мащиййятини ачыгламаьа чалышыр, проблемя йени 
тяфяккцрля йанашыр. Дилшцнаса эюря, ади мяишят сящняляриндя, 
«прозаик» репликаларда алынма сюзляр, демяк олар ки, йохдур. 
Йалныз эярэин емосионал мягамларда вя йа иътимаи-фялсяфи 
мащиййят дашыйан диалогларда алынма сюзлярин ишлянмяси бюйцк 
Ъавидин усталыьыны, сюз, дил цзяриндя эярэин зящмят чякдийини 
эюстярир. Беляликля, Адилов Ъавид бядии ирсиндя алынма сюзлярин 
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(фарс-яряб) ишлянмяси мясялясиня даща сямтли вя елми бахымдан 
даща обйектив йанашыр, диггяти Ъавид цслубунун чохъящятлийиня, 
мцряккяблийиня йюнялдир. Мцяллиф беля дцшцнцр ки, бядии дилдя 
цмумиляшдирмя бахымындан Ъавид ирси бцтцн ядябиййатымызда 
фярглянир. Ейни пйесдя ейни персонаж щям семантика, щям дя 
структур бахымындан ейни типли ъцмляляр ишлядирся, бу, сурятин 
фярдиляшдирилмясидир (Мянъя, щям дя типикляшдирилмясидир). Бу, 
Ъавидин дил сяняткарлыьына, дил йарадыъылыьына йени бахышдыр, 
«драматургда типикляшдирмя йохдур» дейянляря долайысиля 
ъавабдыр.  

Ъавидин цмумиляшдирмя цсулларыны айдынлашдыран алим 
диггяти цмумилик вя ъямлик билдирян сюзлярин ишлянмясиня 
йюнялдир, беля щесаб едир ки, шаирин цмумиляшдирмя васитяси кими -
лар, -ляр шякилчиляриндян уьурла истифадя етмяси цслуби кейфиййят 
кими мейдана чыхыр. Цмумиляшдирмя вя бядии дилдя типикляшдирмя 
мясяляляриня бюйцк ящямиййят вердийиндяндир ки, Ъавид 
ясярляриндя щикмятли сюзляр, бейтляр эениш йер тутур, онун диля 
мцдахиляси, халг дилини зянэинляшдирмяси дя бу йолла баш верир. 
Ъавидин цслубуну сяъиййяляндирян цмумиляшдирмя хцсусиййяти 
чох заман сюзлярин мяъази-рямзи мянасына ясасланыр. «Сюзц 
сяняткаръасына ишлятмякдя, ян зярури мягамда ян зярури сюзц 
демякдя Щ.Ъавид мисилсиз сяняткардыр вя ондан юйрянмяк 
зяруридир. Сюз усталыьыны юйрянмяк». 1  Бу ъящятдян о, санки 
Щяняфи Зейналлы вя Ъяфяр Ъаббарлынын Ъавидин дил вя цслубу 
барясиндя мцлащизяляриня бир аз да гцввят верир вя щагг 
газандырыр. 

Адилов Ъавидин бядии дил тарихимиздяки хидмятини йерсиз шиширт-
мир, ейни заманда, бир сяняткар кими онун ролуну да кичилтмир. 
Шаирин дил вя цслубунун дцрлц-дцрлц сирлярини арайыб ортайа 
чыхарыр, шаирин бядиилик ъясарятини, сюзя мцдахиляетмя баъарыьыны 
йцксяк гиймятляндирир, цслубунун цмумиляшдирмя принсипиня 
мцвафиг эялдийини елми ъящятдян сцбута йетирир. Доьру йазыр ки, 
шаир ясярляриндя щазыр образлар ишлятмир, фярди-поетик образлар 

                                           
1 Адилов М. Сяняткар вя сюз. Бакы, «Йазычы», 1984, сящ.22. 
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йаратмаьа даща чох мейл эюстярир. 
Ъавид дейярди: «Щяр сюзцн юз мягамы вар». О, демяк олар 

ки, бцтцн ясярляриндя, беля дейяк, бу бядии дцстура ямял едир. 
Персонажларын вя бядии образларын дилиня гондарма сюз, ифадя 
вермир, сюзцн мятндя ишлянмясини образын бядии сящня щярякяти вя 
вязиййяти иля ялагяляндирир. Сюзцн чякисини, юлчцсцнц, сещрини 
дуймагда Ъавид, шяксиз, мисилсиз сяняткар олараг галыр. 

- Сюзц аз ишлятмяк, лакин ону даща эцълц, гцввятли етмяк 
шаирин башлыъа принсипидир. – Бу фикри бир ан беля нязярдян 
гачырмайан Адилов диггяти Ъавидин дилиндяки йыьъамлыьа ъялб 
едир. Ъавидин бядии дилинин тябиилийи, образлылыьы барясиндя нязяри 
фикирлярини даща да дяринляшдирир. Мцяллиф беля дцшцнцр ки, Ъавидин 
дилиндяки монолитлик онун ясярляриндяки щяр щансы бир сюзцн 
ихтисар едилмясиня, атылмасына имкан вермир. Онун репликалары 
даща чох суал, нида, ямр ъцмляляриндян гурулур, «нитгиндяки» 
вурьулар, фасиляляр, нидалар, тякрарлар… хябярлик шякилчилярини ряф 
едир. Фцзули, Сабир вя Ъавидин тякрарларыны мцгайися едян алим 
онларын щяр биринин бу сащядяки юзцмлцйцнц эюстярир, беля щесаб 
едир ки, Ъавид тякрарларында даща чох вцсят, тякид мягсяди 
излянилир ки, щямин кейфиййятя классик поетикада раст эялинмир. 

Бир сюз бир шякилдя йазыла биляр, анъаг нечя ъцр тяляффцз 
олунар. Ъавид образларыны сящнядя йарадан актйор буну 
унутмамалыдыр. Адиловун фикринъя, онун пйесляриндя персонажлар 
юз дцшцндцклярини бцтцнлцкля ифадя етмирляр; сюзля дейилмяйянляр 
тамашачыйа интонасийа васитясиля, мимикаларын, жестлярин кюмяйиля, 
чох мцряккяб пауза системиля чатдырылыр. Бу, Адиловун нязяри 
мцлащизяляринин ямяли ящямиййятини (актйорлар цчцн) чохалдыр. 
Она эюря, емосионал дил Ъавидин драмларынын бир нюмряли 
хцсусиййятидир, сурятлярин дилиндя емосионал-експрессив ващидляр 
мцщцм бядии хассяйя маликдир. Азярбайъан данышыг дилиня 
мяхсус зянэин интонасийа чаларларындан истифадя мящарятиня эюря 
Ъавид бцтцн ядябиййатымызда хцсуси йер тутур. 

Ъавид пйесляриндяки ремаркалар барясиндя Мяммяд 
Ъяфярин, Защид Якбяровун вя б. мараглы мцлащизяляри вар. Лакин 
Адиловун цстцнлцйц бундадыр ки, о, Ъавид ремаркаларынын бир 
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сыра йени бядии кейфиййятлярини ачыр. Онун фикринъя, ремаркаларын 
функсийа зянэинлийи вя чохлуьуна эюря Ъавид ирси бцтцн 
ядябиййатымызда фярглянир. Ремарка онун пйесляриндя хцсуси 
бядии функсийайа малик олуб, Ъавид цслубунун сяъиййяви 
кейфиййятлярини тяшкил едир. Фел боллуьу, зянэин семантикалы фелляр 
драматургун дилиня бядии тяравят вя эюзяллик эятирир. 

Ъавид бядии дилинин, сюз йарадыъылыьынын, сюз сяняткарлыьынын 
тядгигиндя йени истигамятин ясасыны гойан Муса Адилов Ъавид 
репликаларынын ифадя, тяляффцз тярзи, онун коммуникатив 
сяъийясини, Ъавид интонасийасынын бядии хцсусиййятлярини 
мцяййянляшдирир, нитгдя айры-айры сюзлярин интонасийа сайясиндя 
коммуникатив функсийа кясб етмясинин бядии 
ганунауйьунлугларыны ашкара чыхарыр. Драматургу гыса, йыьъам 
репликалар устасы адландыран алимин фикринъя, нитгдя 
емосионаллыгдан узаг олан хцсуси адлары беля коммуникатив 
функсийада ишлятмяк илк яввял вя щамыдан чох Ъавид цслубу цчцн 
характерикдир. Бу йолла, о, сюзцн дахили имканларындан макси-
мум истифадяйя наил олур. Ъавид бядии дилдя бюйцк йениликчидир. 
Ядяби-бядии дилимизин тарихи факты кими сегментасийа щадисяси вя 
йа сегмент ъцмлялярин ишлядилмяси Ъавид ирси иля ялагляндирил-
мялидир. 

Ъавидя мяхсус сюзишлятмя цсулунун дцрлц-дцрлц сирлярини 
ачыглайан Адилов драматургун бядии дилиндя оксцморон (садя 
десяк, мянаъа бир-бириня антоним олан сюзляр: севимли фялакят – 
фялакятли сяадят…) нитг щадисясинин бядии мащиййятини ачыр, беля 
дцшцнцр ки, ХХ яср Азярбайъан драматурэийасы вя шеириндя 
аксцморон бирляшмяляря хцсуси мейл йаранмыш вя бу ишдя 
Ъавидин нцмуняви ролу олмушдур. 

Рясул Рза йазырды: «…Ъавидин шеир дилинин мцряккяблийи вя 
буэцнкц дилимизя эюря бязян чятин анлашылмасы щаггындакы 
фикирляр йалныз гисмян гябул олуна биляр. Дилимизин инкишаф йолуну 
изляйянляр билирляр ки, Ъавидин йазыб-йаратдыьы иллярдя Азярбайъан 
дилиня йад олан сюзляр, тяркибляр щям ядяби дилимиздя, щям дя 
мятбуатда бол-бол ишлянирди».1 

                                           
1 Ъавиди хатырларкян (мягаляляр вя хатиряляр). Бакы, «Эянълик», 1982, сящ.336. 
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Ъавидин дилиня дил тарихи контекстиндя йанашан Адилов Рясул 
Рза, Тофиг Щаъыйев вя б. мцлащизяляриня шярик чыхыр вя йазыр ки, 
Ъавидин йазыб-йаратдыьы дюврдя Азярбайъан ядяби дили 
кодификасийа едилмямиш, фонетик, лексик, грамматик нормалар 
гяти шякилдя мцяййянляшдирилмямишдир. Бядии дилдя алынма сюзляр 
проблеми цслуби-лингвистик проблемдян даща чох ядяби-тарихи, 
мядяни-иътимаи мясялядир. Ъавидин дилиндя яъняби сюзляр даща чох 
шаираняликля баьлы мягамларда, емосионал нитгдя, гафийя 
функсийасында, жаргон вязифясиндя, типин нитгини 
фярдиляшдирмядя… ишлядилмишдир. «Ъавидин ясярляриндя щазыр халг 
ифадяляриндян, аталар сюзц вя мясяллярдян, фразеоложи 
бирляшмялярдян демяк олар ки, истифадя олунмамышдыр. Бу факты 
неъя изащ етмяли?»1 

Суала айдынлыг эятирян мцяллифин фикринъя, Ъаббарлыда авто-
матикляшдирмя мейли, Ъавиддя актуаллашдырма мейли цстцнлцк 
тяшкил едир. Ъавид щазыр халг ифадяляри ишлятмякдянся, бунлара 
бянзяр ифадяляр йаратмаьы цстцн тутур. Онун ясярляриндя 
диалектизмляр, вулгаризмляр йох кимидир. 

Муса Адиловла разылашмаг олар вя лазымдыр. Анъаг бир 
шяртля. «Демяк олар ки…» сюзц тядгигатчынын, неъя дейярляр, 
дадына чатмыр. Чцнки Мяммяд Ъяфярин, Ябцлфяз Ибадоьлунун, 
Защид Якбяровун, еля Муса Адиловун юзцнцн дя апардыглары 
арашдырмалар эюстярир ки, Ъавид ясярляриндя щазыр халг 
ифадяляриндян, аталар сюзц вя мясяллярдян истифадя етмишдир. 
Амма неъя? Чох усталыг вя йарадыъылыгла…  

Ъавид билярякдян, Шекспирсайаьы, сящня сянятинин вя сящня 
дилинин хцсусиййятлярини нязяря алараг сурятляри «мцяллиф дилиндя» 
данышдырмышдыр. Драматик образлары «бир дилдя» сюйлятмяк ядяби 
тянгиддя щям наразылыьа, щям дя разылыьа сябяб олмушдур. Бязи 
тянгидчиляр драматургун йаратдыьы йцксяк интеллектли сурятлярин 
дили арасында бярабярлик ишаряси гоймуш, Ъавидин бир сяняткар 
кими цслубундан, романтизмин естетикасындан иряли эялян 
ъящятляри нязярдян гачырмышлар. Тякъя Ъавиддя дейил, дцнйа 

                                           
1 Адилов М. Щцсейн Ъавидин бядии дили вя драм сяняткарлыьы: «Сяняткар вя сюз» 
китабында. Бакы, «Йазычы», 1984, сящ.44-45. 
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ядябиййатында йахшы танынан Шекспир, Шиллер, Щцго вя Байронда 
да беля дил вя цслуб хцсусиййяти вар. Ъавидин сящня дили 
сащясиндяки хидмятлярини бу ъящятдян дяйярляндирян Мещди 
Мяммядова эюря, о, ясярляриндя «дил драматургдан, данышыг 
актйордан» принсипиня ямял етмишдир. 

Защид Якбяров беля щесаб едир ки, «Шейх Сянан» шеир дили 
етибариля ядябиййат тарихимизин йцксяк зирвясиндя дурур. Бу дил 
ядяби сцзэяъдян кечиб ишлянмиш йцксяк бядии бир дилдир. Пйесдя 
фразеолоэийа, шеир дилиндяки сяррастлыг, сюзя гянаят, йыьъамлыг, 
ифадялярдяки ойнаглыг диггяти ъялб едир. Классик шеир цслубунда 
йазылмыш ясярдя классик ядяби дил вя цслуб нормалары мцасир ъанлы 
данышыг дил нормалары иля бирляшир. 

Бязи тянгидчиляр «Шейх Сянан»ын дилинин гялиз олмасындан 
эилейлянмиш, шаирин йашайыб-йаратдыьы дюврц, тарихи шяраити 
унутмушлар. Якбяров конкрет ад чякмяся дя, беляляриня 
цстцюртцлц ъаваб вермиш, суфизм дцнйаэюрцшцндян, тяригят 
ядябиййатындан иряли эялян терминлярин ясярдя ишлянмясини тябии 
саймышдыр. Онун фикринъя, классик Азярбайъан шеир дили вя цслубу 
янянялярини ясас эютцрян Ъавид бу яняняляри садяъя тякрар вя 
тяглид етмямиш, ону мянзум драм дилиня уйьунлашдырмаьа, 
мцмкцн гядяр йениляшдирмяйя чалышмышдыр. Фаъиянин дили ифадя 
рянэарянлийи, сюз ещтийатынын чохлуьу, лцьят тяркиби иля сечилир. 

Ъавид ядяби дилинин естетикасынын бу вя йа диэяр 
кейфиййятлярини инъялямяйя чалышан Защид Якбяров пйесин вязн, 
бюлэц, гафийя системини шеирин ащянэ вя мусигисини тямин едян ясас 
бядии васитялярдян щесаб едир. Ясасян яруз вязниндя йазылмыш 
фаъиядя ярузун мцътясс, щязяъ, рямял, хяфиф, мцзаре бящрляриндян, 
щеъанын йеддилик, сяккизлик, оникилик, ондюрдлцк, оналтылыг 
шякилляриндян истифадя едилдийини эюстярир. Тядгигатчынын 
арашдырмаларына эюря, шаир пйесдя ойнаг гафийяляря эениш йер 
вермиш, шеирлярин бир гисмини рядифля йазмыш, рядифли мисраларда 
гафийяни рядифдян яввял эялян сюзлярля йаратмышдыр. О, 
мяъазлардан образлы дил йаратмыш, фикря гцввят вермяк цчцн 
епитетлярдян, бянзятмялярдян, мцгайисялярдян, истиарялярдян, 
тязадлардан, рямзлярдян, мцбалиьялярдян, бядии суал вя 
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нидалардан истифадя етмишдир. Мащны, няьмя, шярги, тцрки, 
мясняви, гошма вя гязял кими классик вя халг шеири шякилляриндян 
истифадя етмяси Ъавид дилинин естетик кейфиййятлярини артырмышдыр. 
Фаъиянин дили образлы, ъанлы, динамикдир. Мярванын вя Сянанын 
дилиндя дини лексика, суфи цнсцрляр вардыр ки, бу да онларын типик вя 
фярди хцсусиййятляриндян иряли эялир. Шаирин дилиндяки бядии 
зянэинлик, бялаьят онун няср дилиндя дя юз гцввясини сахлайыр. 
Ремаркаларда онун шеирляриндякиндян эери галмайан тяриз, 
кинайя, бянзятмяляр, гыса ритмик гафийяли ъцмляляр, «щцъумчу 
ифадяляр», тясвирляр чохдур. Сурятлярин дилиндян фяргли олараг 
драматургун ремарка дили садя, тябии, «кющня няср дилиня» 
нисбятян йени вя орижиналдыр. Бунунла беля, Ъавидин бядии дили 
буэцнкц ядяби дилимизя нисбятян гялиз бир дилидир. Бу, онун 
тцркъя, ярябъя, фарсъа тящсил алмасиля ялагядардыр. Анъаг бу 
гялизлийя эюря ону «османлы дилиндя йазан бир сяняткар» кими 
гялямя вермяк доьру дейилдир.1 

«Иблис»и бядии дил ъящятиндян зянэин, йцксяк бир цслубда йазы-
лан ясяр щесаб едян Ябцлфяз Ибадоьлуйа эюря, драматург пйесдя 
гаршысына гойдуьу бяшяри мясяляляри сянят дилийля ифадя етмишдир. 

Ъавидин дилиндя романтизмин естетикасындан иряли эялян 
романтик ъошьунлуг, щисс, щяйяъан, юзцмлцк, инъялик, зярифлик 
гцввятлидир. Ясярляриндя бюйцк идраки ящямиййятя малик олан 
мязмун вя образлы дил вардыр. Щяняфи Зейналлынын, Ъяфяр Ъаббар-
лынын, Мяммяд Ъяфярин, Мещди Мяммядовун, Муса Адиловун, 
Тофиг Щаъыйевин, Защид Якбяровун… Ъавидин дил вя цслубу 
щаггында фикирляри бунун эюзял нцмуняси вя яйани сцбутудур.  

Сон олараг демяк истяйирям ки, «Китаби-Дядям Горгуд»ун, 
Йусиф Хас Щаъипин «Гутагду-билиг», Мащмуд Кашьарлынын 
«Лцьят-ит-тцрк» вя Шямсяддин Саминин «Гамуси-фцркц» 
ясярлярини охумадан вя билмядян Щцсейн Ъавидин ядяби дили 
щаггында фикир сюйлямяк, сюз демяк олар, анъаг шаир демишкян, 
«Пяк накафи» олар… 

                                           
1 Ятрафлы бах: Якбяров З. Щцсейн Ъавидин «Шейх Сянан» фаъияси. Бакы, «Елм», 
1977, сящ.84-99. 
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В. Ъавид йарадыъылыьынын дюврляшдирилмяси 
 
1920-1930-ъу иллярдя тянгидчи вя ядябиййатшцнасларын юнляш-

дикляри чятинликлярдян бири гядим вя зянэин Азярбайъан ядябиййа-
тынын дюврляшдирилмяси проблемиля баьлы иди. Щямин иллярдя 
ядябиййат тарихинин дюврляшдирилмясинин елми консепсийасы 
ишлянмямишди. Анъаг буна тяшяббцс эюстярилмишдир. Тянгидчиляр 
яски вя мцасир йазычыларын йарадыъылыьыны юз билдикляри кими, 
мцяййян принсипляря ясасланараг чаьлашдырыр, онлары синфи 
мянсубиййятляриня… эюря зцмряляря, груплара бюлцрдцляр. Бу 
сащядя даща чох фяаллыг эюстярян тянгидчилярдян бири Яли Назим 
иди. О, беля щесаб едирди ки, ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъан 
ядябиййатында илк ядяби ъяряйан олмушдур. Биринъиси, 
М.Ф.Ахундовун давамчысы олан хырда буржуа ядябиййаты иля 
Ъ.Мяммядгулузадя вя М.Я.Сабир групу. Икинъиси, бюйцк 
буржуа ядябиййаты. Тянгидчи «бюйцк буржуа ядябиййаты» дедикдя 
М.Щадини, Я.Ъавады, Я.Б.Щцсейнзадяни… нязярдя тутурду. 
Ъавиди «шовнизм ядябийаты дюврцнцн нцмайяндяси» щесаб 
едирди. Гаты болшевик вя марксист мювгедя дайанан мцяллиф беля 
гярара эялирди ки, щяр ики ядяби груплашма бир-бириля чарпышыр.  

Назим ийирминъи илляр Азярбайъан ядябиййатыны беля чаьлашды-
рырды: «Саьлар групу» - кющня рущани диван ядябиййаты; ъыьырдаш 
дюврц ядябиййаты. О, «буржуа ядябиййаты»ны диван ядябиййатына 
дахил едир, Ъавиди вя Ъавады онун типик нцмайяндяляри сайырды вя 
дейирди: «…Мянсуб олдуглары синиф киби йеня яски мащийяти 
сахлайан, лакин ону маскаландырмаг истяйян Ъавид вя Ъавад, 
йеня дя бу эцн насионалист, идеалист вя буржуа мяфкуря вя 
зещниййятлярини няшря чалышырлар».1 

Онун ъыьырдашлар щаггында мцлащизяляри билаваситя рус 
ядябиййатшцнасларынын «попутчик нязяриййяси»ндян иряли эялирди. 
Назим бизим ядябиййатымызын милли вя спесифик хцсусиййятлярини 

                                           
1 Назим Я. Йени Азярбайъан ядябиййаты. «Дан йылдызы», 1928, №6, сящ.28. 
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нязяря алмадан «ъыьырдаш олмайан» йазычыларын цстцня дцшцр, 
онлары тянгид едирди. Азярбайъан ядябиййаты тарихини ХЫВ ясрдян 
эютцрян Назим мцасир ядябиййатын «ъыьырдаш дюврц»нцн 
йазычыларыны ики група бюлцрдц: «Ян типик саь ъыьырдаш» – 
Ъ.Ъаббарлы; «Сол ъыьырдаш»лар – Я.Щагвердийев, 
Й.В.Чямянзяминли, С.С.Ахундов, Е.Султанов, С.Щцсейн… 
Ъавиди, цмуммиййятля «ъыьырдаш ядябиййаты»на дахил етмирди. 

Ъаббар Яфяндизадя Назимдян фяргли олараг, ийирминъи илляр 
ядябиййатыны цч зцмряйя айырырды: «буржуазийа», «ъыьырдашлыг», 
«кяндчилик» ядябиййаты. 

Ялякбярли мцасир вя классик ядябиййаты «мцстямлякя ядябий-
йаты» адландырыр, Щади вя Ъавиди «пантцркизм мяктябинин 
мящсулу» щесаб едирди. 

Чобанзадя ися Ъавады, Ъавиди вя б. йазычылары «мцсават 
дюврц ядябиййаты»на дахил едирди. 

Ъавидшцнаслыгда мцбащися доьуран, щяллини эюзляйян 
проблемлярдян бири Ъавид йарадыъылыьынын дюврляшдирилмяси иля 
баьлыдыр. Ядябиййат тарихиндя Ъавидин йарадыъылыьынын 
чаьлашдырылмасынын елми консепсийасыны йаратмаьа илк дяфя 
тяшяббцс эюстярянлярдян бири Мяммяд Ъяфяр олмушдур. Даща 
чох мцбащисяляря сябяб олан онун йарадыъылыьынын «бющран 
дюврц» (1920-1926) олмушдур. 

Щямин анлайышы ъавидшцнаслыьа илк дяфя Микайыл Ряфили 
эятирмишдир. О, 1928-ъиилдя йазырды: «…Азярбайъан 
советляшдикдян сонра о, [Ъавид] цч драм йаратды: «Пейьямбяр» 
(1921), «Афят» (1923), «Топал Теймур» (1925). Бцтцн бу 
ясярлярдя мцяллифин яски, романтик мотивляри юз яксини 
тапмышдыр… Сон заманларда онун йарадыъылыьында бющран 
башланыр…»1 

Ряфили демяк истяйирди ки, щямин ясярлярля Ъавид йарадыъылы-
ьында «бющран дюврц» башланыр. «Бющран» анлайышыны 1920-1926-
ъы иллярдя Ъавидин йарадыъылыг йолунун аьыр кечмяси, мяфкуряви 

                                           
1 Рафили М. Читатели и писатели: Мяммядли Г. «Ъавид – юмрцц бойу» 
китабында. Бакы, «Йазычы», 1982, сящ.208. 
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тяряддцдляр кечирмяси, «дурьунлуг дюврц» кими анламаг олар. 
Сонралар Микайыл Ряфилидян тясирлянян Мяммяд Ъяфяр, ондан 
тясирлянян Ъяфяр Хяндан, Ъяфяр Ъяфяров, Мещди Мяммядов, 
Йашар Гарайев, Надир Мяммядов, Теймурчин Яфяндийев… 
щямин проблеми щялл етмяйя эиришмишляр. 

Азярбайъан совет ядябиййаты тарихиндя Ъавид йарадыъылыьыны 
илк дяфя Мяммяд Ъяфяр дюврляшдирмишдир: 

Ы дювр – 1914-1915-ъи илляря гядярки йарадыъылыьы; 
ЫЫ дювр – 1916-1926-ъы илляря гядярки йарадыъылыьы (1920-1926-

ъы илляри «бющран», «мяфкуряви тяряддцд», «иртиъа» илляри щесаб 
етмякля); 

ЫЫЫ дювр – Ъавид йарадыъылыьынын йени дюврц (1926-1937-ъи 
илляр). 

Мяммяд Ъяфяр йазыр: «…Ъавид 20-26-ъы илляр арасында йени 
щяйатдан йазмады; о, бир-биринин далынъа тарихи кечмишя даир 
ясярляр йазыб Топал Теймур вя Ислам Пейьямбярини идеализя етди, 
онда мцасир щяйатдан вя сийасятдян узаглашмаг мейли 
гцввятлянди… Хцсусян 20-26-ъы илляр Ъавид цчцн мяфкуряви 
тяряддцд дюврц иди ки, бу да онун пролетар ингилабынын ясас 
гайясини айдын дярк едя билмямясиндян иряли эялирди».1 

Шярщя ещтийаъ йохдур. Анъаг демялийик ки, о, Ъавид 
йарадыъылыьында ямяля эялян дюнцшля мяфкуряви тяряддцд 
арасындакы баьлылыьыэюрмяйя, ону щягигятя уйьун шякилдя 
айдынлашдырмаьа ъящд эюстярся дя, истяр-истямяз «1920-1930-ъу 
илляр тянгидинин» тясири алтына дцшмцшдцр. Ъавидин йарадыъылыьына 
даща чох идеоложи мювгедян йанашан тядгигатчы, сон нятиъядя 
шаирин ингилаба мцнасибяти барясиндя мцлащизяляриндя йанлышлыьа 
йол вермишдир. 

Мяммяд Ъяфярин, Хянданын, Ъяфяровун, Мяммядовун 
Ъавидя шамил етдикляри «бющран» анлайышиля Ряфилининки арасында 
идейа баьлылыьы, биринин диэяриндян тясирлянмяси щямин «идеоложи 
мясяля» иля ялагядардыр. Мяммяд Ъяфярин «мяфкуряви тяряддцд 
илляри» бюлэцсц Хянданы, Надир Мяммядову… разы салмамышдыр. 

                                           
1 Ъяфяр М. Щцсейн Ъавид. Бакы, Азярняшр, 1960, сящ.138-139. 
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Хяндан Ъавид йарадыъылыьынын икинъи дюврцнц 1917-1926-ъы 
иллярдян эютцрмякля, онда мяфкуряви тяряддцд илляринин 1905-ъи 
илдян башланмасы фикрини иряли сцрмцшдц. Надир Мяммдов ися 
«мяфкуряви тяряддцд илляри»ни «Ъавид йарадыъылыьында 
зиддиййятлярин вя мянфи ъящятлярин кяскинляшдийи илляр» кими 
вермяйи тяклиф етмишди.1 

Эюрцндцйц кими, Надир Мяммядов щямин мясялядя юз 
мцасирлярини бир аз да габаглайыр, гуйуйа атылмыш дашы чыхармаг 
явязиня, ора бир даш да атыр. Биз щяля Мяммяд Ъяфярин щямин 
илляри «иртиъа дюврц» адландырмасыны бир кянара гойуруг. Диггят 
едился, щямин анлайышла 1905-1907-ъи илляр рус ингилабындан сонра 
юлкядя йаранмыш иртиъа илляри анлайышы арасында мянтиги вя тарихи 
баьлылыьы айдын эюрмяк олар.  

Йашар Гарайев дейилянлярля разылашмайараг йазырды: 
«…бющран дюврцнцн ясярляри олан «Пейьямбяр» вя «Топал 
Теймур» драматургун яввялки пйесляриндян тяърид едилмямишдир. 
Цмумиййятля, Ъавиддя щеч вахт «бющран вя тяряддцд дюврц», 
юзцнцн инандыьы шейя шцбщяси олмамышдыр. Шаир няйя инанырдыса 
ахырадяк она щямишя вя гцрурла садиг галырды. О, юз ирадясини 
ачыгдан-ачыьа, эизлятмядян билдирирди…»2 

Теймурчин Яфяндийев щямин иллярин Ъавид цчцн «бющранлы вя 
тяряддцд дюврц» олдуьу фикрини гябул етмиш, Щяняфи Зейналлынын, 
Мустафа Гулийевин, Мещди Мяммядовун вя б. мцбащисяли 
мцлащизяляриня щагг газандырмышдыр.3 

Ъяфяр Ъяфяров вя Мещди Мяммядов билаваситя Мяммяд 
Ъяфяря ясасланараг онун дедикляри иля разылашмышлар. Байаг 
М.Ъяфярдян мисал эятирдийимиз ситата мцнасибятини билдирян, 
мцбащисяйя эиришян Ъяфяр Ъяфяров суалы беля гойурду: «…Бяс 
Ъавидин бу иллярдя [1920-1926-ъы иллярдя] сийасятдян узаглашмасы, 

                                           
1 Ятрафлы бах: Мяммядов Н. М.Ъяфярин «Щцсейн Ъавид» монографийасы. 
«Азярбайъан эянъляри», 20 май 1961; Хяндан Ъ. Файдалы тядгигат. «Ядябиййат 
вя инъясянят», 15 апрел 1961. 
2 Яшар К. Гусейн Джавид. Баку, 1982, с.24. 
3 Ятрафлы бах: Яфяндийев Т. Щцсейн Ъавид ядяби тянгиддя. Азярбайъан ССР ЕА 
Хябярляри, ядябиййат, дил, инъясянят серийасы, 1973, №4, сящ.46-53. 
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«ядябиййат, сянят башга, тяблиьат башга» демяси, «Пейьямбяр» 
вя «Топал Теймур»да истяр-истямяз Мящяммяди вя Теймуру 
идеализя етмяси, панисламист вя пантцркист рянэли идейалара 
гапылмасы кимин хейриня вя кимин ялейщиня иди?..»1 

Ъяфяров тяяссцфлянирди ки, М.Ъяфяр Щцсейн Ъавид 
монографийасында бу кими ъящятляря диггят йетирмямишдир. 
Ъавидя обйектив йанашмаьа чалышан мцяллиф тохунулан мясяляни 
бир гядяр дя гялизляшдирмиш, долайысиля Ъавидин идейа бющраны 
кечирмясиня охуъуда инам йаратмаьа чалышмышдыр. «Ъавидин 
мяфкуряви гцсурларыны мцмкцн гядяр дягиг вя ачыг мейдана 
чыхармаг эярякдир» демишдир. 

Ъавид йарадыъылыьындакы «бющраны» М.Ъяфярдян сонра даща 
чох ясасландырмаьа эиришян Мещди Мяммядов олмушду. 
«Бющран дюврцнц» щягигят кими гябул едян Мяммядов беля 
эцман едирди ки, «бющран дюврц» юйряниляркян Ъавиди Ъавидя 
гаршы гоймаг йох, Ъавиди Ъавидля мцгайися етмяк ъящятдян 
даща дцзэцн оларды. Мещди Щцсейнин мювгейиндян чыхыш едян 
Мяммядов «Афят», «Пейьямбяр» вя «Топал Теймур»у «Шейх 
Сянан», «Шейда» вя «Иблис»ля мцгайися едяряк дейирди: «Совет 
дюврцндя йазылмыш щямин пйесляр гат-гат сюнцк вя зяифдир она 
эюря ки, Ъавид бющран кечирирди. Бу гцввятли бир сяняткарын зяифлик 
дямляри, мяналы, мцндяряъяли бир йарадыъылыьын мцвяггяти, лакин 
шиддятли бющраны иди». 

Мещди Мяммядов М.Ъяфярин мювгейини мцдафия едяряк 
йазырды: «Нязярдян кечирдийимиз бу цч ясяри [«Афят», «Пейьям-
бяр», «Топал Теймур»у] бирляшдирян мцъярряд мящяббят, 
пантеизм вя гювми тяяссцбкешлик идейалары Ъавидин 
йарадыъылыьындакы мцтярягги мотивляри эетдикъя парализя едир, 
сяняткарын айагларыны доьма торпагдан, реал зяминдян цзцр, 
ону реализмдян вя мцасирликдян узаглашдырыр… Бющран 
шиддятлянир. Шиддятлянир вя ютцр».2 

Мещди Мяммядов Ъавид йрадыъылыьында бющранын башга бир 
                                           
1 Ъяфяров Ъ. Ясярляри ики ъилддя: Ы ъилд, Бакы, Азярняшр, 1968, сящ.231. 
2 Мяммядов М. Ъавид йарадыъылыьында бющран дюврц. АДУ-нун «Елми ясярляр»и, 
дил, ядябиййат серийасы,1967, №3, сящ.11. 
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сябябини ийирминъи иллярдя онда йаранмыш сийаси цмидсизликдя, 
инамсызлыгда, шаирин щяйатдан, ъямиййятдян, мцасир идеаллардан 
узаг дцшмясиндя эюрцрдц. К.Руднитскинин «М.Ауезов да, 
Щ.Ъавид дя, ола билсин ки, мцяййян дяряъядя Н.Кулиш дя беля 
бющранлар кечирмишляр» сюзляриня няинки шярик чыхыр, онларын 
фикриня бир гядяр дя эцъ верирди.1 

Сорушмаг истяйирсян: Эюрясян Руднитски Ъавидин ана дилиндя 
нечя ясярини охуйуб бу гянаятя эялмишди?.. Эюрясян она «аъы 
щягигятин яслиня йетмяйин йеэаня йолуну» ким анлатмышды?.. 

Мяммядов алтмышынъы иллярин яввялляриндя беля дцшцнцрдц. 
Сонралар мцдрик алим няинки йазыларында, щямчинин республика 
телевизийасында чыхышында юз сящвини етираф едяъяк, ясл алимя 
йарашан щярякят едяъяк вя дейяъяк: «…Тяяссцф ки, бязи щалларда 
тянгидчи вя тядгигатчы Ъавиди юйряниб, анлайыб гиймятляндирмяк 
йох, ону истядийи кими йозмаг, фярз елядийи кими анламаг 
мювгейиндя дайанмышдыр. Бу мянада Ъавидя иснад едилян вя 
«бющран» адланан дюврцн йарадыъылыьы вя о иллярин мящсулу, бизъя, 
ясаслы сурятдя вя щягигятя уйьун тярздя арашдырылмайа мющтаъдыр. 
Бу мясялядя щямин сятирлярин мцяллифинин юзцнцн дя гцсуру 
вар…»2 

Бу, бюйцк алимин сямими етирафы иди. Кющнялмиш 
мцлащизялярини тящлил вя тясщищ едян сянятшцнаса эюря, совет 
щакимиййятинин гурулмасындан сонра Ъавид йарадыъылыьынын 
икинъи чаьы башланыр. Бющранлы йох, барлы-бащарлы чаьы! Биз гяти 
инамла етираф едирик ки, 1920-1926-ъы илляри ня ялащиддя дювр кими 
айырмаьа, ня дя Ъавидин бу мцддятдя тяряддцд вя бющран 
кечирдийини тясдиг етмяйя ясасымыз йохдур. Конкрет ядяби 
фактлара истинад едян, Ъавидин «юз мянлийини, йарадыъылыг 
фярдиййятини, фитрятдян она верилян верэини, истедады итирмяйян, 
орижинал симасыны щямишя сахлайан сяняткар» олмасыны 
вурьулайан, «Азяр» поемасына истинад едян Мещди Мяммядов 
«бющран дюврц» щагда яски стеротипляри инандырыъы шякилдя рядд 
                                           
1 Бах: Мяммядов М. Азяри драматурэийасынын естетик проблемляри. Бакы, 
Азярняшр, 1968, сящ.115. 
2 Мяммядов М. Аъы фярйадлар, ширин арзулар. Бакы, «Эянълик», 1983, сящ.4-5. 
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етмиш, юз мцлащизяляринин ясассыз олдуьу гянаятиня эялмишдир. 
Бир сюзля, Ъавид йарадыъылыьында «бющран», «иртиъа», «мяфку-

ряви тяряддцд илляри»… иля баьлы иряли сцрцлмцш щипотезалар ня елми, 
ня тарихилик, ня дя мянтиги бахымдан юзцнц доьрултмур, 
драматургун сянятиня вя шанына вурулмуш бир совет дамьасыдыр. 
«Кнйаз» пйесинин «унудулмасы», «Пейьямбяр» вя «Топал 
Теймур» драмларынын мязмун, идейа-бядии кейфиййятляринин 
нязяря алынмамасы, онларын мяфкуряъя «зярярли ясярляр» елан 
едилмяси Ъавид йарадыъылыьынын дюврляшдирилмясиндя методоложи 
йанлышлыьа эятириб чыхармышдыр. Щямин ясярляр щям идейа-бядии 
кейфиййятляриня, щям дя сяняткарлыг хцсусиййятляриня эюря Ъавид 
йарадыъылыьында вя ядяби фяалиййятиндя бюйцк ящямиййятя маликдир 
вя онун ийирминъи илляр йарадыъылыьында хцсуси йер тутур. 
«Пейьямбяр» мянзум тарихи драманын ян эюзял вя классик 
нцмуняляриндян биридир, Ъавидин бядии гцдрятиндян хябяр верир. 
«Топал Теймур» мянсур тарихи драмасы да еляъя. «Азяр» ХХ яср 
Азярбайъан поема йарадыъылыьында хцсуси йер тутур… Беля олан 
тярздя 1920-1926-ъы илляри «бющран дюврц»… адландырмаг няинки 
ясассыздыр, щямчинин сяняткара гаршы щюрмятсизликдир. 

Мяня эюря, щяр щансы бир йазычынын йарадыъылыьы 
чаьлашдырыларкян мцяййян елми принсипляр, йарадыъылыьындакы 
тякамцл, инкишаф, йашадыьы вя йаратдыьы дюврцн юзцндян иряли 
эялян хцсусиййятляр… нязяря алынмалыдыр. Йяни бу эцн ингилаб 
олубса, йахуд совет щюкумяти бир гярар гябул едибся, сабащ 
йазычыдан тяляб етмяк олмаз ки, сян бу щагда ясяр йазмалысан вя 
с. Ахы, бядии тяфяккцрц щеч бир тарихи щадисяйя, гярар, ганун вя 
фярмана сыьышдырмаг олмаз. 

1918-1919-ъу иллярдя Ъавидя дейирляр ки, щюкумят щимни цчцн 
мятн йаз. Ъавид ъаваб верир ки, мян сифаришля ясяр йазмырам. Бу, 
чох инъя, ейни  заманда ъидди мясялядир, ядяби мясляк вя 
принсипля баьлыдыр. Ъавид о сяняткарлардан дейилди ки, бу эцн баш 
вермиш щадисяйя аид, дейяк ки, колхоз гурулушуна, йахуд нефтя, 
памбыьа аид щямян бир шеир йазсын вя мцряккяби гурумамыш 
щямин шеири гязет вя журнал редаксийасына тягдим етсин. Ъавид 
сянятя вя юзцня щюрмят едян вя гиймят верян, йарадыъылыг 
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фярдиййятини вя симасыны горуйуб сахлайан сяняткар иди. Буна 
эюря дя о, бу ъцр уъуз шейляря эетмирди вя эетмяди дя.  

Йазычынын мцхтялиф дюврляря дахил едилян ясярляри онун сянятъя 
тякамцл вя инкишафы, ядяби-бядии уьурлары щагда тясяввцр 
йаратмалы, онун йарадыъылыьынын спесифик хцсусиййятляриня уйьун 
эялмялидир… Бу ъящятдян мян Ъавид йарадыъылыьыны ашаьыдакы 
мярщяляляря бюлмяйи мягсядяуйьун щесаб едирям. 

Щцсейн Ъавидин йарадыъылыьынын тякамцлц 
 

Биринъи мярщяля (1905-1914) 
Драматурэийа сащясиндя илк ядяби тяърцбяляри 
Ана – 1910 (Азярбайъан ядябиййатында мянзум драманын 

илк нцмуняси) 
Марал – 1912 (Илк варианты «Заваллы гадын») 
Лирикасы 
Кечмиш эцнляр (1905-1913-ъц иллярдя йаздыьы шеирляр) 
 

Икинъи мярщяля (1915-1920) 
Илк мянзум фаъияси 
Шейх Сянан – 1914-1915 
Фаъияляри 
Шейда – 1916 (Илк варианты «Рямзи») 
Учурум – 1917 
Иблис – 1918 
Лирикасы 
Бащар шябнямляри (1905-1916-ъы иллярдя йаздыьы шеирляр) 
Публисистикасы 
1904-1917-ъи иллярдя йаздыьы мягаляляр 
 

Цчцнъц мярщяля (1920-1930) 
Совет щакимиййятинин илк илляриндя йаздыьы драм ясярляри 
Афят – 1921 
Пейьямбяр – 1922-1923 
Топал Теймур – 1925 
Кнйаз – 1929 
 

Дюрдцнъц мярщяля (1930-1937) 



Исэяндяр Атилла 

         246 

Сяйавцш – 1932 
Телли саз – 1931-1932 
Шящла… 
Хяййам – 1935 
Иблисин илщамы … 
Атилла … 
Чинэиз …  
Иблисин интигамы – 1936-1937 
Киноссенариси 
Короьлу – 1936-1937 
Поемасы 
Азяр – 1920-1937 
Либреттосу 
Дяли Кнйаз – 1932-1933 
Мяктублары (1905-1941) 
 
Драматургун 1905-1913-ъц илляр йарадыъылыьыны «Ядяби 

тяърцбяляр» илляри щесаб етмяк олар. 1914-1920-ъи иллярдя Ъавид 
йарадыъылыьында бир ядяби тякамцл вя камиллик просеси кечирир, 
неъя дейярляр, тякамцл ингилабла – «Шейх Сянан» пйесинин 
мейдана эялмясиля битир. «Иблис» мянзум фаъияси Ъавид сяняти вя 
йарадыъылыьынын опоэейи, зирвяси олур. 

Ъавидин 1915-1920-ъи илляр йарадыъылыьы ондан яввялки мярщя-
лядян фярглянир. О, бир сяняткар кими даща да инкишаф едиб 
пцхтяляшир.  

Драматург 1905-1915-ъи иллярдя бир чох шеир вя цч пйес йазыр. 
Ясярляринин чохунун мювзусуну мцасир щяйатдан алыр. «Ана», 
«Марал», «Шейх Сянан»да галдырдыьы проблемляр «Шейда», «Учу-
рум» вя «Иблис»дя тякрар олунмур. Драматург бир-биринин 
ардынъа Азярбайъан сящнясиня йени камил бядии ясярляр верир. 
«Шейда»нын мейдана эялмяси шаирин ингилаба мцнасибяти 
бахымындан мараглы эюрцнцрся, Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти 
дюняминдя «Иблис»ин мейдана эялмяси няинки Ъавид 
йарадыъылыьында, щямчинин ХХ яср Азярбайъан ядябиййаты 
тарихиндя, бялкя дя Шярг вя дцнйа ядябиййаты тарихиндя йени ядяби 
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щадися олур. Беля дейяк, Ъавид «Шейх Сянан» вя «Иблис» 
фаъияляриля няинки Азярбайъан вя Шярг, щямчинин дцнйа 
ядябиййаты тарихиндя йашамаг «щцгугу» газаныр. Яэяр Ъавидин 
«Шейх Сянан»ла ХХ ясрин яввялляриндя йарадыъылыьынын икинъи 
мярщяляси башланырса, «Иблис»ля битир. Цмумиййятля, шаирин 1915-
1937-ъи илляр ядяби фяалиййятини онун йарадыъылыьында «ичичяклянмя 
дюврц» щесаб етмяк олар.  

Ъавид сяняти вя йарадыъылыьында инкишаф, ясасян, дцзхятли 
олмушдур. Бу дцзхятлийи эюрмяк, онун сянятъя инкишафыны излямяк 
цчцн йаздыьы мянзум вя мянсур драмалары айрылыгда нязярдян 
кечирмяк эярякдир. Мянзум: «Ана», «Шейх Сянан», «Учурум», 
«Иблис», «Пейьямбяр», «Кнйаз», «Сяйавуш», «Хяййам». 
Мянсур: «Марал», «Шейда», «Афят», «Топал Теймур», «Иблисин 
интигамы» (Мян ялдя олмайан «Шящла», «Телли саз», «Чинэиз», 
«Атилла», «Иблисин илщамы» драмларыны бу бюлэцдя нязяря 
алмырам). Ъавид йарадыъылыьына аз-чох бяляд олан адам бурадан 
Ъавидин ясярдян-ясяря бядии сяняткарлыг бахымындан неъя инкишаф 
етдийини вя пцхтяляшдийини эюря вя дуйа биляр. 

Совет дюврцндя Ъавид йарадыъылыьында йени мярщяля башланыр. 
1920-1926-ъы илляри «бющран дюврц…» щесаб едянляр онун 
йарадыъылыьындакы «йени дюврцн» «Кнйаз»ла башландыьыны 
йазырлар. Беля бир «консепсийа» иля разылашмаг олмаз она эюря ки, 
«Афят», «Пейьямбяр», «Топал Теймур» сцни сурятдя онун 
ийирминъи илляр йарадыъылыьындан гопарылыр, онун сянятъя 
инкишафындакы йцксялишя еля бил гясдян эюз йумулур вя унудулур. 

Драматург ийирминъи иллярдя дюрд пйес йазыр, «Азяр» 
поемасы цзяриндя ишляйир. Бунлардан икиси тарихи, цчц мцасир 
ясярдир. Щямин ясярлярля Ъавидин йарадыъылыг фяалиййяти вя ядяби 
симасы даща габарыг нязяря чарпыр. О, бядии гцдряти иля ятрафа 
даща эур ишыг сачыр. Ясярляриля сянят аляминдя йени сящифяляр ачыр. 
Драматург «Шейх Сянан» вя «Иблис»дян сонра санки 
«Пейьямбяр» вя «Топал Теймур»ла сяняткар бядии дцщасы вя 
гцдрятинин няйя гадир олдуьуну нцмайиш етдирир, буна 
«Хяййам»ла нюгтя гойур. 

Ъавидин отузунъу илляр йарадыъылыьы да олдугъа рянэарянэ вя 
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мязмунлудур. «Азяр», «Телли саз», «Шящла», «Сийавуш», «Хяй-
йам», «Короьлу» киноссенариси, «Иблисин интигамы»… буна 
мисалдыр. 

Тяяссцф ки, драматургун ийирминъи вя отузунъу иллярдя 
йаздыьы бир нечя драм ясяри итиб-батмышдыр. Бу, онун 
йарадыъылыьындакы бядии мейлляри там излямякдя чятинлик тюрядир. 
Бунунла беля, бу, бир щягигятдир ки, «Азяр» вя «Сийавуш»ун 
мейдана эялмяси отузунъу илляр Азярбайъан ядябиййатында 
бюйцк ядяби щадисяйя чеврилир, щярарятля гаршыланыр. «Хяййам» 
шаирин щямин дювр йарадыъылыьынын зирвясидир. «Шейх Сянан», 
«Иблис», «Пейьямбяр», «Топал Теймур», «Сийавуш», 
«Хяййам»… мяним дюврляшдирдийим принсипя эюря мцхтялиф 
мярщялялярдя Ъавид йарадыъылыьынын зирвяси щесаб олуна биляр. 
Сюйлянянлярдян там йягинлик щасил олур ки, Ъавид йарадыъылыьында, 
Ъавид бядии-естетик фикриндя, Ъавид сянятиндя ня «бющран дюврц», 
ня «мяфкуряви тяряддцд илляри», ня дя «иртиъа дюврц» олмушдур… 

 
1990 
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