
 1 

АЗЯРБАЙЪАН МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ 
НИЗАМИ адына ЯДЯБИЙЙАТ ИНСТИТУТУ 

 
 
 

НИКПУР ЪАББАРЛЫ 
 
 
 
 
 
 
 

МЦЩАЪИРЯТ 
ВЯ 

КЛАССИК ЯДЯБИ ИРС 
 

АЗЯРБАЙЪАН МЦЩАЪИРЯТ ЯДЯБИЙЙАТШЦНАСЛЫЬЫНДА 
КЛАССИК ИРС ПРОБЛЕМИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БАКЫ – ЕЛМ – 2003 



 2 

 

Низами адына Ядябиййат Институту Елми Шурасынын  
03 ийул 2002-ъи ил тарихли гярары иля чап едилир 

 

Елми редактор:  академик Камал Талыбзадя 

Ряйчиляр:   Низамяддин Шямсизадя 
филолоэийа елмляри доктору, 
профессор 

Теймур Кяримли 
филолоэийа елмляри намизяди 

Тещран Ялишаноьлу 
филолоэийа елмляри намизяди 

 

НИКПУР ЪАББАРЛЫ. Мцщаъирят вя классик ядяби ирс. Бакы, 
Елм, 2003, 172 с. 

IСБН 5 – 8066 – 1581 – 2 

Монографийада Азярбайъан мцщаъирят ядябиййатшцнаслыьынын 
ясас тядгигат истигамятляри мцяййянляшдирилир, милли ядябиййат тарихи 
консепсийасы шярщ олунур, М.Я.Рясулзадянин, М.Б.Мящяммядза-
дянин, Я.Ъяфяроьлунун, Я.Йурдсевярин вя диэяр мцяллифлярин клас-
сик ядяби ирсимизля баьлы арашдырмалары системли тящлил едилир. Классик 
ядябиййатымызын бир сыра мцщцм проблемляриня даир мцщаъирят елми 
фикринин мцддяалары совет дюврц Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьынын 
мцлащизяляри иля мцгайисяли шякилдя нязярдян кечирилиб дяйярляндири-
лир. Нятиъядя мцщаъирят ядябиййатшцнаслыьынын Азярбайъан ядя-
биййаты тарихчилийиндяки йери, ядяби-нязяри фикримизин инкишафындакы 
ролу ашкарланыр. 

 

4603000000 

655(07) – 2003 

© «Елм» няшриййаты, 2003 

 



 3 

 
 
 
 
 

ГЯРИБ РУЩЛАРЫН СИМСАРЫ 
 
 

 идди академик цслубда гялям чалан алимляримиздян 
бири кими танынмыш Никпур Ъаббарлынын монографийасы-
на юн сюзцн беля кювряк бир ад дашымасы бялкя дя дис-

сонанс кими нязяря чарпар. Анъаг бу да вар ки, щяр бир 
кюврякликдя щям дя бир ъиддилик вя сяртлик вар. Бу ба-
хымдан гялям ящли бизим кичиъик романтикамызы баьышлар. 
Вя синямизя эялмиш бир ханя сюзц дя эяряк гялямин уъу-
на эятиряк: дейир, бцлбцлц гызыл гяфясдян бурахдылар, 
учуб бир гаратикан колуна гонду, деди: «Ах вятян, ъан 
вятян!» Ялбяття, щяр бир мцгайися, аналоэийа кими, бу 
мцгайися дя гцсурлу, натамамдыр. Чцнки бу бянзятмяни 
мцщаъир ядябиййат хадимляримизя тяшбищ едяъяк олсаг, 
доьрудур, онлар даим вятян няьмяляри охуйан, вятяни 
тяряннцм едян бцлбцлляр иди; бюйцк Низаминин дили иля 
десяк, «яршин булбулляри» иди. Анъаг онларын сыьынаъаг 
тапдыглары, йува салдыглары йер гызыл гяфяс дейилди; о да 
вятян иди, вятянин бюйцк парчасы иди. Чцнки «дцнйа вятя-
ним, нюви-бяшяр миллятим» сюзцнц дя еля азярбайъанлы 
мцтяфяккир-шаир гялямя алмышды... 

Бу эцн юзцмцзягайыдышын тязащцрляриндян бири дя 
мцщаъирят ядябиййатшцнаслыьымызын чохсайлы проблемля-
ринин чаьдаш ядяби-мядяни дяйярляр, елми сявиййя ишыьында 
юйрянилмясиндян ибарятдир. Бу сащядя гялям чалан алимля-
римиз чох олса да, онларын арасында филолоэийа елмляри на-
мизяди Никпур Ъаббарлы юз йяди-бейзасы иля танынан вя 
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сайылан арашдырыъылардандыр. Санбаллы елми няшрлярдя вя 
дюври мятбуатда, мютябяр елми йыьынъаг вя форумларда 
мцнтязям вя инадлы чыхышлары – онун бу сащядя отурушмуш 
алимлярдян бири кими шющрят газанмасына щаглы олараг ся-
бяб олмушдур. 

Бир ъанлы биоложи варлыг кими, инсан щямишя ращатлыьа 
вя кюнцл хошлуьуна мющтаъ олур. Буну олушдуран шяртля-
рин топлусу – «комфорт даиряси» адлы терминля ифадя олу-
нур. Бу шяртлярдян бири вя йа бир нечяси олмадыгда даиря 
гапанмыр вя инсан юзцнц даим наращат щисс едир. Ком-
форт даирясинин ян башлыъа шяртляриндян сайылан вятян, 
йурд амили олмадыгда да инсан даим юзцнц наращат щисс 
едир, ращатлана билмир, сябри-гярары кясилир. Фцзули «сяри-
куйи-йары» она эюря тярк едя билмирди ки, ону юзцня вя-
тян сайырды вя вятяни тярк етмякля ращатлыьыны итирмиш 
олаъагды. Вятянсизлийин инсан психолоэийасында доьур-
дуьу ян дярин сарсынтылардан бири дя гяриблик дуйьусудур. 
Щятта тябиятин кортябии гцввяляри дя гяриб мязары 
цстцндя фярйад едиб, ган-йаш тюкцр... Бцтцн бунлары она 
эюря йазырам ки, бялкя гяриб сяняткарларымызын барясин-
дя бир даща дцшцнясиниз, онларын дюня-дюня хатырланыб, 
йарадыъылыгларынын арашдырылмасынын ваъиблийини бир ан беля 
унутмайасыныз. Неъя ки, онлар бир ан беля бизи унутма-
мыш, юляндя дя, цзлярини гибля явязиня вятяня сары дюн-
дярмялярини сон вясиййят кими диля эятирмишляр... 

Гаршымыздакы щяъмъя орта, мязмунъа санбаллы мо-
нографийа да мящз гяриб сяняткарларымызын хатирясиня, 
рущуна бир тющфя, бир симсарлыгдыр. Анъаг тякъя бу дейил; 
щям дя ядябиййатшцнаслыьымызын инкишафына бир пайдыр.  

Байаг дедик ки, мцщаъир ядибляримиз даим вятян щяс-
ряти иля йашамыш, бир ан беля вятяни йаддан чыхармамышлар. 
«Алданма ки, шаир сюзц, ялбяття, йаландыр!» Вятян щясряти, 
йурд йаньысы бир аьрыдыр; физиоложи олмаса да, мяняви аьры-
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дыр вя аьры даими олдугда организми шока сала биляр. Буна 
эюря тябиидир ки, арабир организмин аьрыдан истиращят ет-
мяк щцгугу да вар вя бу, щеч дя вятяня, халга, милли-
мяняви дяйярляря сядагятсизлик, вяфасызлыг сайылмасын эя-
ряк. Анъаг ялбяття, ясас мясяля – мцщаъир ядибляримизин 
хидмятляринин тядгиги, тягдири вя гиймятлянидирилмясидир ки, 
бу вязифя дя Н.Ъаббарлынын монографийасында чох уьурла 
баша эятирилмишдир. 

Мцщаъир ядибляримизин эцвянъ вя гыванъ гайнаьы олан 
классик ирсимизя бюйцк юням вермяляри чох тябии бир щал-
дыр. Буна эюря дя мцщаъирят ядябиййатшцнаслыьынын чох-
сайлы проблемляри арасында классик ядяби ирсин тясиринин 
юйрянилмяси дя актуал вязифялярдян сайылмалыдыр. Ялимиз-
дяки монографийа да мцщаъир ядибляримизин йарадыъылыьыны 
мящз бу проблемин чярчивяляри ичиндя яляк-вяляк еляйир. 

Монографийанын санбалы, биринъи нювбядя, онун мцял-
лифинин тядгиг етдийи мювзу ятрафында билик даирясинин эе-
нишлийи вя нисби тамлыьы иля шяртлянир. Беля ки, алим тякъя 
мцщаъир ядябиййат хадимляринин йарадыъылыьына вя онлар 
барясиндя юзцня гядяр апарылмыш тядгигатлара дейил, щям 
дя бцтювлцкдя классик ядябиййатымыза дяриндян бяляд ол-
дуьу цчцн ясяр бойу «юзцнц юз габында щисс едир» вя юз 
мятбях лявазиматы иля чевик щярякятляр едир; буна эюря дя, 
тядгигатын чох асанлыгла, ряван бир цслубда йазылдыьыны 
дуймайа билмирсян. Анъаг еля тясяввцр ойанмасын ки, бу 
асанлыг мязмунсузлуг сайясиндя ялдя едилир. Йох вя бир 
даща йох! Буна классик ядябиййатда «сящли-мцмтяня», 
йяни асан эюрцнян, анъаг аз гала гейри-мцмкцн олан бир 
иш дейирляр. Бу еля бир ишдир ки, кянардан бахан дейир ки, 
ещ, буна ня вар ки, мян дя едя билярям. Анъаг буну ет-
мяк щяр оьулун иши дейил! Яйанилик цчцн беля бир юрняйя 
мцраъият едяк: 
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Тутаг ки, баъарыглы бир ъярращ, мясялян, бир хястянин 
кор баьырсаьы цзяриндя ямялиййат апарыр вя 20 дягигяйя 
мцзцрр цнсцрц кясиб атараг, хястяни дящшятли аьрылардан 
хилас едир. Вя тутаг ки, хястянин сащиби ня гядяр зящмят 
щаггы веряъяйини сорушур вя мцяййян бир мябляьин ады чя-
килир. Хястянин йийяси тяяъъцбляняряк: 20 дягигялик иш цчцн 
бу гядярми? – дейя сорушур. Ъярращ ъаваб верир ки, бяс бу 
20 дягигялик иши йериня йетирмяк цчцн 20 ил зящмят чякиб 
юйряндийим вахты нийя щесаба алмырсан? 

Йяни, Н.Ъаббарлы да юз тядгигатыны бу ъцр асан вя 
ряван йазмаг цчцн иллярля щазырлыг эюрмцш, минлярля ся-
щифя охумуш, гейдляр апармыш вя ян башлыъасы, бу минляр-
ля сящифянин ичиндя башыны итирмямиш, кцлчяни торпагдан 
айыра билмиш, системли вя мянтиги бир ясяр ярсяйя эятир-
мишдир. Монограифйанын структуру, фясиллярин мязмуну 
вя башга тяфяррцатлардан ваз кечяряк, Н.Ъаббарлынын 
мцщаъирятшцнаслыьымызда йени сяс, йени няфяс кими тя-
защцр етмясинин ялбяття ки, субйектив сябябляри, йяни тяд-
гигатчылыг истедады, ерудисийа, интеллектуал сявиййя иля йа-
нашы, бир обйектив сябябини дя эюстярмякля хцласейи-
кялам етмяк истярдим. 

Никпур Ъаббарлыны юзцндян яввялки мцщаъирятшцнас-
лар гаршысында ялверишли вязиййятдя гойан обйектив амил-
лярдян бири – иътимаи-сийаси укладын, дювлятчилик статусунун 
дяйишмяси иля цмумиййятля, мцщаъирят елми-ядяби ирсиня 
мцнасибятин дя кюкцндян дяйишмясиндян ибарятдир. Мящз 
бунун сайясиндя, юзцндян яввялки бир чох вятянпярвяр вя 
мцщаъирят ирсиня дя обйектив гиймят вермяйя габил олан 
ядябиййатшцнаслар кими, Н.Ъаббарлы бу ирсин гиймятлянди-
рилмясиня юз мцнасибятини езоп дили иля ифадя етмяйя ещтий-
аъ дуймур вя дцшцндцйцнц мярди-мярдана, ачыг шякилдя 
аь вярягляр цзяриня кючцрцр. Тябии ки, бу заман эянъ 
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ядябиййатшцнасын цряйиндян, сяляфляри кими, гара ганлар 
ахмыр. Неъя дейярляр, кечди о гаранлыг эеъя, Сталин! 

Анъаг бу да монографийанын вя цмумиййятля, 
Н.Ъаббарлы елми йарадыъылыьынын мязиййятляриндян сайыл-
малыдыр ки, эянъ алим юзцнягядярки тядгигатларын гиймяти-
ни вя ящямиййятини юзцнямяхсус ядалят вя обйективлик щис-
си иля вермяйя чалышыр. Бир сюзля, юзцнягядярки мцщаъирят-
шцнаслыьын обйектив мянзярясини ъызмаьа сяй едир. Бцтцн 
бунларын нятиъясидир ки, эянъ алимин ясяри сябр вя архайын-
чылыг щисси иля охунур, йерсиз ирадлар вя ейщамларла адамы 
ясябиляшдирмир. Кянд щяйатындан бир аналоэийа да апа-
раъаг олсаг, Никпур Ъаббарлы тахыл зямисиндя бичин апа-
раркян, бир башаг, бир дян иткисиня беля йол вермядян, юз 
ющдясиня дцшян вязифяни виъдан вя намусла йериня йетир-
мяйя чалышыр вя ган-тяр щесабына олса да, буна наил олур. 
Бюйцк Низами демишкян, «бебяряд эянъ, щяр ке рянъ бя-
ряд» – вя Н.Ъаббарлы да бир ракурсдан баханда, еля ядя-
биййатшцнаслыьымызын рянъбяри вязифясини уьурла йериня йе-
тирир. 

Ядяби нясилляр арасында варис-ирс ялагяляринин юйря-
нилмясиня щяср едилмиш монографийа бу ялагяляри тябии вя 
ъидди бир елми мянтигля тягдим едир; мцщаъир ядябиййатчы-
ларымызын классик ирсдян истифадя вя бящрялянмясинин, еляъя 
дя бу ирси гиймятляндирмясинин щалаллыьыны елми дялиллярля 
сцбута йетирир.  

Дедикляримизя йекун вураъаг олсаг, Н.Ъаббарлы артыг 
елмин ушаглыг вя йенийетмялик чаьларыны архада гоймуш, 
бяркийиб мятинляшмиш, неъя дейярляр, мин илин кишиляриня 
гошулмуш бир алим кими эюзляримиз юнцндя ъанланмагда-
дыр. Онун бишкин гяляминдян йени-йени санбаллы ясярляр 
эюзлямяйя там мяняви щаггымыз вя яркимиз вардыр. 

 
Теймур Кяримли 
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14 апрел 2003. 
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Э И Р И Ш 

 
зярбайъан Халг Ъцмhуриййятинин сцгутундан сонра 
hямин дювлятин гуруъулары, hямчинин милли дцшцнъяли 
бир чох зийалылар – елм, мядяниййят хадимляри, ядибляр 
вятяни тярк етмяк мяъбуриййятиндя галараг, ясасян 

Тцркийяйя, гисмян дя Авропа юлкяляриня мцhаъирят ет-
мишляр. Щямин яряфядя хариъдя тяhсил алан, йахуд ишляйян 
бир груп сойдашымыз да сийаси мотивлярля ялагядар Азяр-
байъана дюня билмямиш, мцhаъиря чеврилмишдир. Бу про-
сеслярин нятиъясиндя ХХ яср Азярбайъан сийаси 
мцhаъиряти адланан топлум формалашмыш, онун сыралары 
икинъи дцнйа мцhарибясиндян сонра вятяня дюнмякдян 
имтина едян азярбайъанлыларын hесабына бир гядяр дя эе-
нишлянмишдир. 

Доьрудур, Азярбайъан сийаси мцhаъиряти АХЪ-нин 
сцгутундан хейли яввял дя мювъуд олмушдур.* Лакин 
истяр XIX ясрин, истярся дя ХХ ясрин яввялляринин Азяр-
байъан мцhаъиряти тяшкилатланмыш топлум дейилди, иде-
оложи мцбаризя васитяляриндян – мятбуатдан, няшриййат-
дан мяhрум иди, онун милли истиглал уьрунда мцбаризяси 
hеч бир сийаси гурум тяряфиндян истигамятляндирилмирди. 

АХЪ-нин сцгутундан сонра йараныб инкишаф етмиш 
мцhаъирят ися даhа кцтляви, ейни заманда тяшкилатланмыш 
характер дашыйырды, мцхтялиф юлкялярдя юзцнцн сийаси гу-
румларына, мятбуат органларына малик иди. Ян башлыъасы 
                                                                        

* Азярбайъан сийаси мцhаъирятинин тарихи hаггында даhа ятрафлы бах: 
М.Б.Меhметзаде. Милли Азербайъан hарекети. Анкара, 1991, с. 158-
217; Х.Ибраhимли. Азярбайъан сийаси мцhаъиряти. Бакы, 1996. 

A 
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ися бу мцhаъирят мяскунлашдыьы юлкялярдя юзцнцн сийаси, 
ядяби-мядяни мцhитини формалашдырмыш, йетмиш ил ярзиндя 
мцхтялиф васитялярля Азярбайъан милли hярякатыны давам 
етдирмиш, зянэин идеоложи-сийаси вя ядяби-елми ирс гойуб 
эетмишдир. 

Щямин ирс бир чох hуманитар елмляр кими милли ядя-
биййатшцнаслыьымыза да тядгигат цчцн зянэин материал 
верир. Беля ки, 1920-ъи илдян сонракы дюврдя Азярбайъан 
ядябиййаты вя ядяби-нязяри фикри йалныз Шимали вя Ъянуби 
Азярбайъанда дейил, мцhаъирятимизин ядяби-елми фяа-
лиййяти сайясиндя вятянимизин тарихи вя мювъуд сийаси 
сярhядляриндян кянарда – Тцркийя, Алманийа, Полша, 
Франса, АБШ кими йахын вя узаг хариъи юлкялярдя дя ин-
кишаф етмишдир. Бу бахымдан Азярбайъан сийаси мцhаъи-
рятинин зянэин ядяби ирсинин hяртяряфли арашдырылмасы чаь-
даш ядябиййатшцнаслыг елмимизин тяхирясалынмаз мцhцм 
вязифяляриндяндир. 

Илк нювбядя она эюря ки, мцhаъирят ядябиййатыны вя 
ядябиййатшцнаслыьыны юйрянмядян бцтювлцкдя Азяр-
байъан ядябиййатынын вя ядяби-нязяри фикринин дольун, 
биткин тарихини йаратмаг гейри-мцмкцндцр. Чцнки 
дцнйанын hансы юлкясиндя вя hансы шяраитдя йарадылма-
сындан асылы олмайараг, Азярбайъан ядибляри, алимляри 
тяряфиндян йазылмыш бядии вя елми ясярляр цмуммилли 
ядяби-елми ирсимизин айрылмаз тяркиб hиссясидир. 

Диэяр тяряфдян, Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи-
нин  бярпасы   миллятимизин  тарихинин,  мядяниййятинин, 
о ъцмлядян классик ядябиййатынын тядгиги йюнцндя совет 
вя дцнйа елминин йол вердийи биртяряфлилийин, тяhрифлярин, 
бир сыра hалларда ися гярязли вя гейри-обйектив мцнасибя-
тин зийанлы нятиъяляринин арадан галдырылмасыны зярури ет-
дийи вя бунун цчцн ялверишли шяраит йаратдыьы бир заман-
да юзцнцн идеоложи – сийаси платформасы етибариля мар-
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ксизм-ленинизмя, hяр ъцр шовинизмя вя бюйцк дювлятчилик 
идеолоэийасына мцхалиф олан, обйективлийи, гярязсизлийи 
иля сечилян мцhаъирят ядябиййатшцнаслыьынын тядгиги 
чаьдаш ядяби-нязяри фикир цчцн елми-методоложи ъяhятдян 
дя актуаллыг кясб едир, бу истигамятдя мцгайисяляр 
апармаг, мцбаhисяляри, проблемляри чюзмяк цчцн зянэ-
ин материал верир. 

Мцhаъирят ядябиййатшцнаслыьынын арашдырылмасыны 
зярури едян диэяр ъяhят мцhаъир алимлярин ясярляриндя, 
о ъцмлядян классик ядябиййатымыза даир тядгигляриндя 
гойулан вя hяллини тапан милли ядябиййат тарихи консеп-
сийасы, Азярбайъан ядябиййатында реализмин мяншяйи вя 
мярhяляляри, классик ирс вя истиглал мяфкуряси, ядябиййат 
вя сийасят, сяняткар вя иътимаи – сийаси мцhит кими ъидди 
елми проблемлярин буэцн дя актуаллыг кясб етмясидир. 

Няhайят, «Азярбайъан мцhаъирят ядябиййатшцнас-
лыьында классик ирс проблеми» мювзусунда арашдырма 
бцтювлцкдя мцhаъирят ядябиййатынын вя ядяби-нязяри фик-
ринин спесифик хцсусиййятлярини, ясас проблемлярини, апа-
рыъы мейллярини мцяййянляшдирмяк вя дяйярляндирмяк 
бахымындан да актуалдыр. 

Мцhаъирят ядяби-елми фикринин Мяhяммяд Ямин 
Рясулзадя (бундан сонра М.Я.Рясулзадя шяклиндя эюс-
тяриляъякдир), Мирзя Бала Мящяммядзадя, Ябдцлваhаб 
Йурдсевяр, Яhмяд Ъяфяроьлу, Мящяммядяли Рясулза-
дя (бундан сонра М.Яли Рясулзадя шяклиндя эюстяри-
ляъякдир), Сцлейман Тякиняр, Сялим Ряфиг кими эюркямли 
нцмайяндяляринин классик Азярбайъан ядябиййаты иля 
баьлы арашдырмалары бу тядгигатын ясас предметини тяшкил 
едир. Бундан ялавя, М.Я.Рясулзадянин вя 
М.Б.Мящяммядзадянин тарихя, сийасятя вя мядяниййя-
тя даир ясярляриндян мцвафиг hиссяляр дя тядгигата ъялб 
олунмушдур. 
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Мювзу иля ялагядар Азярбайъан мцhаъирят мятбуа-
ты – («Йени Гафгазйа», «Одлу йурд», «Азяри тцрк», 
«Азярбайъан йурд билэиси», «Мцъаhид», «Тцрк изи»- (Ис-
танбул), «Истиглал», «Гуртулуш» -(Берлин), «Азярбайъан» 
(Анкара) вя с.), hямчинин мцhаъир мцяллифлярин ясярляри-
нин чапы еhтимал олунан Тцркийянин бязи елми журналлары, 
АФР-дяки Советляр Бирлийини Юйрянмя Институтунун 
«Дярэи»си, «Гафгаз истиглал комитяси»нин Мцнhендя 
няшр олунмуш «Гафгазйа» вя «Бирляшик Гафгазйа» дяр-
эиляри диггятля арашдырылмыш, хейли материал ашкар едиляряк 
тядгигатда истифадя едилмишдир. М.Я.Рясулзадянин «Ис-
лам-тцрк енсиклопедийасы» вя «Тцрк енсиклопедийа-
сы»нда, М.Б.Мящяммядзадянин ися «Ислам енсиклопе-
дийасы»нда дяръ олунмуш Азярбайъан тарихи, ядябиййаты, 
мядяниййяти hаггында очеркляриня дя, йери эялдикъя, ис-
тинад едилмишдир. 

Азярбайъан мцhаъирят ядябиййатшцнаслыьынын клас-
сик ядяби ирсимизля баьлы арашдырмаларынын ядябиййат та-
рихчилийимиздяки йерини, ядяби-нязяри фикримизин инкиша-
фындакы ролуну мцяййянляшдирмяк мягсядимиз бу ясяр-
дя ашаьыдакы вязифялярин йериня йетирилмясини зярури ет-
мишдир: 

 
- мювзунун тядгиги вязиййятини юйрянмяк; 
- мцhаъирят ядябиййатшцнаслыьынын ясас тядгигат исти-

гамятлярини мцяййянляшдирмяк, классик ирсля баьлы 
арашдырмаларыны топлайыб мювзу вя проблематика ба-
хымындан системляшдирмяк; 

- мцhаъирят елми фикринин Азярбайъан ядябиййаты тарихи 
консепсийасыны шярщ етмяк, милли ядябиййатымызын 
мяншяйи вя дюврляшдирилмяси, hямчинин Азярбайъанын 
Шярг-ислам мядяниййятиндя ролуна даир мцддяаларыны 
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тяhлил етмяк; XI-XII ясрляр фарсдилли Азярбайъан ядя-
биййатына мцнасибятини айдынлашдырмаг; 

- анадилли поезийанын тяшяккцлц вя онун апарыъы сима-
ларынын йарадыъылыьы hаггында мцлаhизялярини нязярдян 
кечирмяк; 

- Азярбайъан ядябиййатында реализмин мяншяйи вя ин-
кишаф мярhяляляри, щямчинин милли романтизм hаггын-
да мцлаhизялярини дяйярляндирмяк; 

- классик ядяби ирсин милли истиглал мяфкурясинин, милли 
идеолоэийанын формалашмасындакы ролу hаггында мц-
лаhизялярини шярh етмяк; 

- классик ядябиййатымызын бу вя йа диэяр проблеми иля 
баьлы мцhаъирят ядябиййатшцнаслыьынын мцддяаларыны 
совет дюврц Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьынын мцла-
hизяляри иля мцгайисяли шякилдя нязярдян кечирмяк, 
hямчинин мцhаъирят елми фикринин нятиъялярини мцасир 
Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьынын наилиййятляри бахы-
мындан гиймятляндириб, орижинал ъяhятлярини ашкарла-
маг; 

- мцhаъирят ядябиййатшцнаслыьынын Азярбайъан ядяби-
нязяри фикриня, конкрет олараг классик ядябиййатын юй-
рянилмясиня тюhфясини мцяййянляшдирмяк. 

 
Мялум идеоложи-сийаси йасагларла ялагядар совет 

дюврцндя Азярбайъан мцhаъирятинин йаратдыьы зянэин 
ядяби-елми ирсин системли вя обйектив тядгиги мцмкцн 
олмамышдыр. Мцhаъирят hярякатынын М.Я.Рясулзадя, 
М.Б.Мящяммядзадя, Я.Йурдсевяр, Я.Ъяфяроьлу, 
Ъ.Щаъыбяйли кими эюркямли нцмайяндяляри совет дюври 
мятбуатында гярязли hцъумлара, тяhгирляря мяруз гал-
мыш, онларын сийаси, ядяби-елми, публисистик фяалиййяти, та-
рихимиз, мядяниййятимиз, ядябиййатымызла баьлы тядги-
гатлары щаггында биртяряфли, гейри-обйектив мцлащизяляр, 
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ряйляр сюйлянмишдир. Академик Ф.Кючярлинин «Бющтан-
чыйа ъаваб» («Коммунист», 10 март 1974), Азяр-
байъан ЕА-нын мцхбир цзвц Я.Мирящмядовун «Буржуа 
елминин сахтакарлыьы ялейщиня» (Азярбайъан ядяби-
иътимаи фикри мясяляляри) («Азярбайъан коммунисти», 
сайы 2, 1974) мягаляляри бу гябилдяндир. Лакин бунунла 
йанашы, милли ядябиййат классикляримизин йарадыъылыьы 
щаггында совет Азярбайъанында няшр олунмуш бир сыра 
монографийаларда, йери эялдикъя, мцщаъир ядябиййатшц-
насларын да ясярляриня истинад едилмиш, онларын дяйярли 
елми нятиъяляри гейд олунмушдур. Доьрудур, бу заман 
щямин мцяллифляр Тцркийя алимляри кими тягдим едилир, 
онларын Азярбайъан сийаси мцщаъирятиня мянсублуьу 
цзяриндян сцкутла кечилирди. 

Филолоэийа елмляри доктору, профессор Хялил Йусифов 
«Низаминин лирикасы» монографийасында шаирин лирик ирси-
нин тядгиги тарихиндян бящс едяркян М.Я.Рясулзадянин 
«Азярбайъан шаири Низами» китабы цзяриндя ятрафлы дай-
аныр [42, 60-62]. Х.Йусифова эюря, мцяллифин бязи зярярли 
мейлляриня, гярязли сящв щюкмляриня бахмайараг, 
«цмумиййятля эютцрдцкдя, бу ясярин йахшы ъящятляри пис 
ъящятляриндян чохдур. Бурада Низаминин щяйат вя йа-
радыъылыьы иля ялагядар яввялки мцяллифлярин фикирляри цму-
миляшдирилмякля бярабяр, бир чох фикирляр илк дяфя иряли 
сцрцлмцшдцр» [42,60]. Монографийасынын мювзусу иля 
ялагядар Х.Йусифов М.Я.Рясулзадянин щямин ясярин-
дян йалныз Низами лирикасы щаггында фикирляри тящлил едя-
ряк беля нятиъяйя эялир ки, мцяллифин бу хцсусдакы мцла-
щизяляри В.Дястиэирди вя Й.Е.Бертелс кими низамишцнасла-
рын мцлащизяляри иля бирляшир. Низами лирикасы иля Ъялаляд-
дин Руминин ялагясиндян бящс едилян щиссяни ися китабын 
ян мараглы йерляриндян бири кими дяйярлянди                  
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рян Х.Йусифов, ейни заманда М.Я.Рясулзадянин бязи 
фикирляринин сящв олдуьуну сюйляйир. Х.Йусифовун фик-
ринъя, Низами гясидяляриндя суфизмдян данышылдыьынын 
иддиа едилмяси доьру дейилдир вя Рясулзадянин йаздыьына 
ряьмян тязкирялярдя Низами гясидяляринин «суфиликдян, 
тяъяррцтдян ибарят олмасына» даир щеч бир шей йохдур 
[42,61]. Монографийа мцяллифи щямчинин М.Я.Рясулза-
дянин бцтюв шякилдя ялдя олмайан Низами диванынын 
щяъми щаггында гяти щюкм вермясини дя дцзэцн саймыр. 
Х.Йусифовун бу сон фикри иля разылашсаг да, тязкиряляр 
щаггында йухарыдакы мцлащизясинин арашдырмайа ещти-
йаъы олдуьу зянниндяйик. 

Филолоэийа елмляри намизяди Хялил Щцсейнов ися 
«Низаминин «Сирляр хязиняси» адлы монографийасында 
«Азярбайъан шаири Низами» китабындан юз мювзусу иля 
баьлы hиссяляри тяhлил едяряк беля бир гянаятя эялир ки, 
М.Я.Рясулзадя «Хямся»нин илк поемасыны «дин йайан 
мцгяддяс бир китаб, мцяллифини ися «илащи сирляря ирмиш» вя 
онлары бир хязиня hалында «ярянляря яманят едян» бир 
шяхс адландырмагла буржуа тядгигатчыларынын мяhдуд вя 
гейри-елми фикирлярини тякрар етмишдир» [12,20]. 
Х.Щцсейнова эюря, М.Я.Рясулзадянин «Сирляр хязиняси» 
hаггында йанлыш мцлаhизяляри «Низаминин илhам алямини 
вясф етдийи хялвятляри дярк етмямясиндян» иряли эялир. 
М.Я.Рясулзадянин «Азярбайъан шаири Низами» китабы 
иля баьлы бу вя диэяр мцбаhисяли мягамлары моногра-
фийанын икинъи фяслиндя нязярдян кечиряъяйимиздян тякра-
ра йол вермямяк цчцн бурада hямин мясяляляря мцна-
сибятимизи ачыгламаьы лазым билмядик. 

Филолоэийа елмляри доктору, профессор Щямид Мям-
мядзадя «Мирзя Фятяли Ахундов вя Шярг» монографи-
йасынын «М.Ф.Ахундовун Тцркийядя юйрянилмяси вя тяд-
гиг едилмяси» бюлмясиндя Азярбайъан ядябиййатынын бу 
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эюркямли классикинин hяйат вя йарадыъылыьы hаггында 
Я.Ъяфяроьлунун, М.Б.Мящяммядзадянин, Я.Йурдсевя-
рин арашдырмаларындан да бяhс едир [26,150-159]. 

Тцркийядя 1940-ъы иллярядяк М.Ф.Ахундов hаг-
гында Я.Ъяфяроьлунун бир нечя мягаля йаздыьыны гейд 
едян мцяллиф hямин мягалялярин адларыны садаламагла 
кифайятлянмиш, онларын елми-нязяри сявиййяси барядя hеч 
бир фикир сюйлямямишдир. Щ.Мяммядзадя «Ислам енсик-
лопедийасы»нын 4-ъц ъилдиндя (Истанбул, 1945) дяръ 
олунмуш «Фятяли Ахундзадя» портрет-очеркини эениш 
тяhлил едяряк мцсбят ъяhятлярини эюстярмякля йанашы, бир 
сыра гцсурларыны, ядибин hяйат вя йарадыъылыьы иля баьлы 
тяhриф олунмуш мягамлары да нязяря чатдырмышдыр 
[26,150-155]. Лакин нядянся, монографийа мцяллифи 
hямин очеркин Мирзя Бала Мящяммядзадя тяряфиндян 
йазылдыьыны гейд етмяйи лазым билмямишдир. 

Я.Йурдсевярин «Мирзя Фятяли Ахундзадянин hяйаты 
вя ясярляри» китабчасыны ятрафлы тяhлил едян профессор 
Щ.Мяммядзадя Ахундовун иътимаи-сийаси вя фялсяфи 
эюрцшляри, рус ядябиййатынын драматургун йарадыъылыьына 
тясиринин мцтлягляшдирилмясинин йанлышлыьы вя с. барядя 
Я.Йурдсевярин бир сыра гянаятляри иля разылашмырса да, 
цмумян щямин арашдырманы мцсбят гиймятляндирир: 
«Цмумиййятля, гейд етмяк лазымдыр ки, Ябдцлваhаб 
Йурдсевярин М.Ф.Ахундов hаггында йаздыьы тядгигат 
зянэин материала истинад етмяк вя бюйцк мцтяфяккирин 
чохтяряфли ирсини вя фяалиййятини яhатя етмяк нюгтейи-
нязяриндян мараглыдыр. О, Тцркийядя бу hагда юзцндян 
яввял йазан мцяллифлярдян мцяййян гядяр иряли эедя бил-
мишдир» [26,158]. 

Щ.Мяммядзадя hаггында данышдыьымыз моногра-
фийасында Я.Йурдсевярин «Азярбайъан драм ядябиййа-
ты» ясяринин М.Ф.Ахундовла баьлы hиссясиндян дя 
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мцхтясяр бяhс етмиш, М.Я.Рясулзадянин адыны чякмя-
дян онун «Азярбайъан кцлтцр эялянякляри» ясяриндян 
Мирзя Фятялинин ядябиййат тарихимиздяки мювгейини ха-
рактеризя едян сярраст мцлаhизясини ситат эятирмиш-
дир[26,159]. 

Я.Йурдсевярин «Азярбайъан драм ядябиййаты» ки-
табчасындан филолоэийа елмляри доктору, профессор Кам-
ран Мяммядовун «Няъяф бяй Вязиров» монографийа-
сында да данышылыр. Ясяринин мювзусу иля ялагядар мцял-
лиф hямин китабчанын йалныз Н.Вязировун драматуржи 
йарадыъылыьына hяср олунмуш фясли цзяриндя дайаныр. 
К.Мяммядов Н.Вязировун «Мцсибяти-Фяхряддин», 
«Йаьышдан чыхдыг, йаьмура дцшдцк», «Ады вар, юзц 
йох» кими ясярляриня Я.Йурдсевярин вердийи тяhлили 
мцсбят гиймятляндирмякля йанашы, драматургун Азяр-
байъан ядябиййатындакы мювгейи hаггында мцлаhизяляри 
иля дя разылашыр. Лакин К.Мяммядовун фикринъя, 
«Пяhляванани-зяманя» пйесиндян данышаркян Я.Йурд-
севяр «дювр иля ялагядар мясялялярдя обйективлик hиссини 
итирмиш, ядябиййатшцнасдан даhа чох иртиъачы бир сийасят-
чи кими чыхыш етмишдир» [23,316]. Бу фикрини ясасландыр-
маг цчцн монографийа мцяллифинин эятирдийи ситатдан 
айдын олур ки, Я.Йурдсевяря гаршы иряли сцрцлян иттиhам 
онун Бакыны вя бцтювлцкдя Азярбайъаны тцрк торпаьы 
адландырмасы, рус империализминин бурада йцрцтдцйц 
мцстямлякя сийасятини пислямяси иля ялагядардыр. Зянни-
мизъя, Я.Йурдсевярин бу фикирляриндя hаглы олдуьуну 
сцбут етмяйя еhтийаъ йохдур. Тяяссцф ки, К.Мяммядов 
Я.Йурдсевярин «Азярбайъан драм ядябиййаты» китабча-
сы hаггында цмумян мцсбят сяъиййяли тяhлилини мцhаъир 
алимин цнванына тяhгирамиз ифадяляр ишлятмякля тамам-
ламыш, ону «мцртяъе ниййятли сийасятчилярин гуйруьунда 
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сцрцнмякдя, гясдян ифтира йолуну тутмагда» 
эцнаhландырмышдыр [23,319]. 

Я.Йурдсевярин классик ирсимиз hаггында диэяр тядги-
гаты – «Сабирин Азярбайъан ядябиййатындакы йери» китабы 
ися филолоэийа елмляри доктору Назим Ахундовун кяскин 
тянгидиня мяруз галмышдыр. «Азярбайъан сатира журналла-
ры» (1906-1920-ъи илляр) монографийасында ХХ яср Азяр-
байъан сатирасынын Тцркийядя юйрянилмяси hаггында да-
нышаркян Н.Ахундов hямин ясярин цзяриндя дя дайаныр 
[2,341-343]. Мцhаъир ядябиййатшцнасын тядгигатына марк-
сист-ленинчи идеолоэийанын тялябляри нюгтейи-нязяриндян 
йанашдыьы цчцн монографийа мцяллифи Я.Йурдсевяри 
мцhафизякарлыгда, Сабирин иътимаи-сийаси эюрцшлярини 
тяhриф етмякдя, яксингилаби фикирляр сюйлямякдя иттиhам 
етмишдир. Сабирин сийаси эюрцшляри етибариля тцркчц, мил-
лиййятчи, фялсяфи эюрцшляри етибариля идеалист олмасы 
hаггында Я.Йурдсевярин мцлаhизяляри иля разылашмайан 
Н.Ахундова эюря, мцhаъир алим «о заманкы сийаси шяра-
ити, азадлыг уьрунда эедян ингилаби мцбаризяни, онун 
гаршыйа гойдуьу вязифяляри доьру баша дцшмядийиндян 
Сабирин йарадыъылыьындакы бюйцк бяшяри идеалларын мяна-
сыны да тяhриф етмишдир. Нятиъядя Сабирин ингилаби пафосу 
инкар едилмиш, о айры-айры ислаhатлар тяляб едян кичик бир 
сяняткар сявиййясиня ендирилмишдир» [2,343]. 

Бура гядяр дейилянляр эюстярир ки, совет дюврцндя 
Азярбайъан ядябиййатшцнасларынын мцhаъирят ирси, мц-
hаъирят ядяби-елми фикри hаггында мцлаhизяляри, ряйляри 
hеч дя hямишя обйектив елми характер дашымамышдыр. Бу 
ися, йухарыда гейд етдийимиз кими, hямин дюврцн сийаси 
режими вя ъямиййятдя hаким олан идеолоэийа иля баьлы бир 
hал иди. Алим, тядгигатчы бу режимин вя идеолоэийанын 
маhиййятиня зидд олан мятлябляри йа тянгид етмяли, йа 
да бу барядя, цмумиййятля, сусмалы иди. 
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1980-ъи иллярин сону-1990-ъы иллярин яввялляриндя 
кечмиш ССРИ мяканында, о ъцмлядян Азярбайъанда 
эедян тарихи-сийаси просесляр, милли юзцнцдяркя вя дювлят 
мцстягиллийиня мейлин гцввятлянмяси иътимаи-сийаси, ядя-
би-мядяни мцhитдя мювъуд олан бир чох йасаглары ара-
дан галдырдыьы кими, мцhаъирят ирсинин дя обйектив елми 
тядгиги цчцн шяраит йаратды. Мяhз беля бир дюврдя, 
Азярбайъан Республикасынын Дювлят мцстягиллийинин 
елан олунмасы яряфясиндя – 1991-ъи илин апрелиндя Низа-
ми адына Ядябиййат Институтунун, Азярбайъан Йазычы-
лар Бирлийинин, «Вятян» Ъямиййятинин, Азярбайъан Милли 
Йарадыъылыг Гурумунун вя Тцркийядяки Азярбайъан 
Кцлтцр Дярняйинин Бакыда бирэя тяшкил етдикляри «Азяр-
байъан мцhаъирят ядябиййаты» бейнялхалг елми симпо-
зиуму бу мювзунун тядгигиня тякан верди. Симпози-
умда ХХ яср Азярбайъан сийаси мцhаъирятинин эюркям-
ли нцмайяндяляринин hяйат вя фяалиййяти, мцhаъирятин 
идеоложи-сийаси вя ядяби-елми ирси hаггында санбаллы мя-
рузяляр охунду, мцзакиряляр кечирилди. 

Филолоэийа елмляри доктору, профессор, ямякдар елм 
хадими Азадя Рцстямованын hямин симпозиумда 
«Мяhяммяд Ямин Рясулзадянин «Азярбайъан шаири 
Низами» ясяри» мювзусунда мярузяси* мцhаъирят ядя-
биййатшцнаслыьында классик ирс проблеминин арашдырылмасы 
йюнцндя илк уьурлу аддымлардандыр. М.Я.Рясулзадянин 
ады чякилян китабы илк няшриндян дцз гырх ил сонра мцялли-
фин вятяниндя профессор Р.Азадянин бу арашдырмасында 
юз обйектив елми гиймятини алмышдыр. 

Низами йарадыъылыьынын арашдырылмасы саhясиндя чох-
иллик тяърцбяси вя уьурлары олан профессор Р.Азадя 
                                                                        

* Профессор Р.Азадянин щямин мярузя ясасында щазырладыьы ейни адлы 
мягаля Азярбайъан ЕА Хябярляринин Ядябиййат, Дил, Инъясянят серийа-
сынын 1998-ъи ил 1-2-ъи сайында чап едилмишдир. Биз бурада щямин няшря 
истинад едирик – Н.Ъ. 
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«Азярбайъан шаири Низами» китабыны «йазылышындан ялли, 
няшриндян гырх иллик бир заман мясафяси кечся дя, юз елми 
яhямиййятини буэцн дя сахлайан, бир сыра проблемлярин 
тядгиги йюнцмцндя ися hятта юрняк мягамында олан бир 
ясяр» кими дяйярляндирир, бурада шаирин дюврц, мцhити, 
шяхсиййяти, ъямиййят hадисяляриня бахышы, елми-фялсяфи 
дцнйаэюрцшц, тясяввцф вя яхиликля ялагяси, шер, сянят 
hаггында эюрцшляри, сяняткарлыг хцсусиййятляри кими ни-
замишцнаслыьын бцтцн мярhяляляри цчцн мцhцм вя ваъиб 
олан мясялялярин системли шякилдя юйряниш обйектиня чев-
рилдийини вурьулайыр. Мярузячинин фикринъя, «М.Я.Рясул-
задянин Низами шерини «топлунун сосиал вя фикри 
еhтийаъына йюнялдилмиш бир сянят нцмуняси кими тядгиги 
вя «иътимаи низам иля йарадылмыш ядалятли ъямиййят идейа-
сы» hаггындакы елми консепсийасы низамишцнаслыгда ня-
зяри фикрин илкин уьурлары сырасындадыр» [35,3]. 
М.Я.Рясулзадянин Низами вя дин, Низами вя суфилик, 
Низами йарадыъылыьында камил инсан-танры мцнасибятляри 
кими елми проблемляр hаггында илк обйектив фикир сюй-
ляйян мцяллифлярдян бири, бялкя дя биринъиси олдуьуну 
гейд едян Р.Азадя онун «Низами вя Авропа ядя-
биййаты» проблеми ятрафында мцлаhизяляринин, А.Крымски 
вя Й.Е.Бертелс кими рус шяргшцнасларынын ясярляриня 
мцнасибятинин дя дольунлуьу вя елми дяйяри иля сечилдий-
ини нязяря чатдырыр. Низаминин тцрклцйц вя ясярляринин 
тцрк тяфяккцрцнцн мяhсулу олмасы hаггында М.Я.Ря-
сулзадянин мцлаhизяляриня хцсуси диггят йетирян Р.Аза-
дя бу проблемин тядгигатдан лейтмотив кими кечиб, 
онун бцтцн руhуну истигамятляндирдийини вурьулайараг 
йазыр: «М.Я.Рясулзадя Низами шеринин  ич мязмунуна 
нцфуз етмякля онун сяняти цчцн сяъиййяви олан азяр-
байъанлылыг-тцркилик колоритини цзя чыхарыр» [35,5-6]. 
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«Азярбайъан шаири Низами» китабындакы бязи 
мцбаhисяли, гейри-дягиг мягамларла да баьлы Р.Азадя 
юз фикрини сюйлямишдир. Цмумиййятля, бу мярузя Азяр-
байъан мцhаъирят ядябиййатшцнаслыьынын конкрет 
нцмунясиня hяср олунса да, бцтювлцкдя мцhаъирят ядя-
би-елми фикри hаггында йцксяк елми-нязяри сявиййяси, дол-
ьун тяhлили, о дюврцн мцhаъирятля баьлы йазылары цчцн 
сяъиййяви олан емосийалардан вя публисистик яhвал-
руhиййядян узаглыьы иля сечилян илк санбаллы мцтяхяссис 
ряйидир – десяк, мцбалиья етмярик. 

Гейд етмяк йериня дцшярди ки, «Азярбайъан шаири 
Низами» китабы няшр олунан кими Тцркийя ядяби-елми 
иътимаиййятиндя мараг доьурмуш, бу юлкядя Азяр-
байъан ядябиййатынын мяшhур арашдырыъыларындан олан 
профессор Яhмяд Атяш 1954-ъц илдя «Азярбайъан йурд 
билэиси» дярэисиндя ясяр hаггында ресензийа дяръ етдир-
мишдир. Китабын hяр бюлцмцнц мцхтясяр шярh едян тцрк 
алими йазыр: «... Ясяр бюйцк шаир Низамини тарихи вя 
ъоьрафи бцтцн мцhити ичиндя, бцтцн ъяhятлярини гаврайан 
бир плана эюря hазырланмыш вя бу планын hяр гисми салим 
бир анлайыш, дярин бир эюрцш вя эениш бир билэи иля инъялян-
миш вя йазылмышдыр» [44,52]. Профессор Яhмяд Атяшин 
фикринъя, «бу ясяр йазарынын сийасят адамы олмасына 
ряьмян Низамини севян, анлайан вя дцрцст бир руh тяря-
финдян ъызылмыш вя мцвяффяг олмуш бир таблосу-
дур»[44,52]. 

1990-ъы иллярин яввялляриндя Азярбайъан мцщаъиряти-
нин ядяби-елми ирсиня пешякарлыгла йанашанлардан бири дя 
тянгидчи-ядябиййатшцнас Елчин олмушдур. О, «Ядяби 
просес: олум, йа юлцм?» силсилясиндян икинъи мягалясиндя 
Азярбайъан ядябиййаты тарихинин йени консепсийасынын 
щазырланмасында мцщаъирят ядябиййатшцнаслыьындан да 
файдаланмаьын зярурилийини гейд едир, Я.Ъяфяроьлунун 



 22 

«Азярбайъан дил вя ядябиййатынын дюнцм нюгтяляри», 
Я.Йурдсевярин «Азярбайъан ядябиййатында Видади вя 
Вагифин йарадыъылыьы», щямчинин мцщаъир алимляримизин 
бир сыра диэяр ясярлярини истяр методоложи принсипляр, истяр-
ся дя елми-нязяри сявиййя бахымындан диггятялайиг тяд-
гигатлар кими дяйярляндирир. Алим дцзэцн олараг беля бир 
фикир йцрцдцр ки, щямин нцмуняляр «сосиалист реализми 
ядяби методунун» инзибати чярчивяляриндян азад елми-
нязяри тяфяккцр бящряси кими мараглыдыр вя бу мянада, 
онларын мцгайисяли шякилдя юйрянилмяси, … йени консеп-
сийанын ишлянилмяси бахымындан еффектли нятиъяляря эятириб 
чыхара биляр, ейни заманда ядяби просеси ъанландырар, 
она йени бир няфяс, аб-щава эятиряр» [11]. 

Филолоэийа елмляри доктору Вагиф Султанлы «Мяhям-
мяд Ямин Рясулзадянин hяйаты вя ядяби фяалиййяти» 
мювзусунда мцдафия етдийи докторлуг 
диссертасийасында, hямчинин hямин диссертасийа ясасында 
няшр етдирдийи «Мяhяммяд Ямин Рясулзадянин ядяби 
дцнйасы» (Бакы-1994) дярс вясаитиндя вя «Аьыр йолун 
йолчусу» (Бакы-1996) адлы портрет-монографийада эюр-
кямли мцтяфяккирин мцhаъирят дюврц ядяби-елми фяа-
лиййятиндян дя ятрафлы бяhс етмишдир. М.Я.Рясулзадянин 
классик Азярбайъан ядябиййатынын тядгиги йюнцмцндяки 
фяалиййятинин ардыъыл, системли арашдырмаларла мцшайият 
олундуьуну вурьулайан мцяллиф «Азярбайъан кцлтцр 
эялянякляри» вя «Азярбайъан шаири Низами» ясярляринин 
тяhлилиня эениш йер вермиш, бу тядгигатларын ядибин ядя-
биййатымызын мяншяйиня мцнасибятини айдынлашдырмаг, 
классикляря йанашма методуну мцяййянляшдирмяк ба-
хымындан бюйцк яhямиййятя малик олдуьуну гейд ет-
мишдир [39,143-168]. 

Елшян Ябцлhясянли «Яhмяд Ъяфяроьлунун ядя-
биййатшцнаслыг ирси» мювзусунда намизядлик диссерта-
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сийасында эюркямли мцhаъир алимин классик ирсимизля 
баьлы тядгигатлары цзяриндя дя дайанмыш, «Азярбайъан 
дил вя ядябиййатынын дюнцм нюгтяляри», «XVII яср азяри 
шаири Мялик бяй Авъы», «XIX яср азяри шаири Сираъи» вя с. 
ясярляри барядя фикир йцрцтмцшдцр. 

Йухарыда дейилянлярдян эюрцндцйц кими, сон илляр 
мцhаъирят ядябиййатшцнаслыьынын арашдырылмасында мц-
яййян ирялиляйишя вя уьурлара бахмайараг, бцтювлцкдя 
бу мювзунун тядгиги вязиййяти гянаятбяхш сайыла бил-
мяз. Мцhаъирят ядябиййатшцнаслыьында классик ирс проб-
леми дя системли вя ятрафлы арашдырмайа ъялб едилмяди-
йиндян тягдим едилян бу ясярин йазылмасы зярурятини 
доьурмушдур. 

Мювзунун илк дяфя системли ишлянмяси яслиндя араш-
дырманын елми йенилийини шяртляндирян башлыъа амилдир. 
Беля ки, бу ишдя Азярбайъан сийаси мцhаъирятинин ядя-
биййатшцнаслыг ирсинин мцhцм гисмини тяшкил едян клас-
сик ядябиййатымызла баьлы арашдырмалар илк дяфя олараг 
хцсуси тядгигатын предметиня чеврилир, мцhаъирят ядя-
биййатшцнаслыьы ваhид ядяби-нязяри, елми истигамят, 
Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьынын тяркиб hиссяси кими 
тягдим олунур. 

Тядгигатда hямчинин илк дяфя олараг мцhаъирят 
ядябиййатшцнаслыьынын ядябиййат тарихи консепсийасы 
ачыгланмыш, М.Я.Рясулзадянин, М.Б.Мящяммядзадя-
нин, Я.Йурдсевярин, Я.Ъяфяроьлунун вя диэярляринин 
классик ядябиййатымызын мцхтялиф проблемляри иля баьлы 
мцлаhизяляри совет дюврц Азярбайъан ядябиййатшцнас-
лыьынын мцддяалары иля мцгайисяли сурятдя тяhлил едилмиш, 
чаьдаш ядяби-нязяри фикрин наилиййятляри бахымындан дяй-
ярляндирилмишдир. 

Ясяр тарихи-мцгайисяли методун принсипляри ясасында 
йазылмыш, мцасир ядябиййатшцнаслыьын нязяри мцддяала-
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рындан, классик Азярбайъан ядябиййатына даир тядгигат-
ларын нятиъяляриндян истифадя едилмишдир. 

Монографийада Азярбайъан мцhаъирят ядябиййат-
шцнаслыьында классик ирс проблеми илк дяфя системли шякил-
дя арашдырылдыьындан бу саhядя эяляъяк тядгигатлар цчцн 
зямин тяшкил едир. Ишин нятиъяляриндян Азярбайъан 
мцhаъирят ядябиййаты, ядяби-нязяри фикир тарихи, hямчинин 
классик ядябиййатымызла баьлы тядгигат апаран мцтяхяс-
сисляр файдалана билярляр. Бу монографийанын али мяк-
тяблярин филолоэийа факцлтяляриндя мцвафиг цмуми вя 
хцсуси курсларын тядрисиндя дя истифадя едилмяси 
мцмкцндцр. 
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Б И Р И Н Ъ И  Ф Я С И Л  

 

АЗЯРБАЙЪАН МЦЩАЪИРЯТ ЯДЯБИЙЙАТШЦНАСЛЫЬЫНЫН 
ЦМУМИ СЯЪИЙЙЯСИ 

1.1. Мцщаъирят ядябиййатшцнаслыьынын тяшяккцлцнц 
шяртляндирян амилляр. Мцщаъирят ядяби-нязяри 

фикринин ясас истигамятляри 

М.Я.Рясулзадя «Елм вя сийасят» адлы мягалясиндя 
йазыр: «Мядяниййятин гайяси сийасяти елмя табе етдирмяк-
дир» [80]. Мядяни, сивил дцнйада гейд-шяртсиз гябул 
едилмиш бу принсип совет сийаси режиминя онун бцтцн 
мювъудлуьу дюврцндя тамамиля йад олмушдур. Бурада 
елм, мядяниййят сийасяти няинки идаря етмирди, щятта он-
дан ифрат асылылыгда, онун дигтясиня ямял етмяк зорунда 
иди. Бу сябябдян дя, Азярбайъанын 1920-ъи илдя болшевик 
Русийасы тяряфиндян истиласы, 1922-ъи илдя ися зорла ССРИ 
адлы империйа гурумунун тяркибиня гатылмасы йалныз 
сийаси мцстягиллийимизин – милли дювлятчилийимизин дейил, 
ейни заманда милли кцлтцр истиглалымызын да итирилмяси иля 
нятиъялянди. Иътимаи-сийаси щяйатын бцтцн сащялярини ъидди 
нязарятя эютцрян болшевик режими «формаъа милли, мяз-
мунъа сосиалист» шцары алтында яслиндя ядябиййат вя мя-
дяниййятдя дя руслашдырма сийасяти йеридир, ону юз милли 
кюкляриндян айырмаьа чалышырды. Миллятляри, илк нювбядя 
тцрк-мцсялман халгларыны симасызлашдырмаг, онларын 
тарихи йаддашыны мящв етмяк мягсяди эцдян бу импе-
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рийа сийасятинин мащиййятини М.Я.Рясулзадя «Шякилъя 
дя, мцщтяваъа да руслашдырма» формулу иля олдугъа сяр-
раст ачыгламышдыр. 

Совет режиминдя сийасятин щуманитарийа цзяриндя 
щеэемонлуьунун диэяр аъынаъаглы нятиъяси алимлярин 
миллятимизин тарихини, зянэин ядябиййат вя мядяниййятини 
обйектив тядгиг едиб дяйярляндирмяк имканындан мящ-
рум олмалары иди. Бу сащядя марксизм-ленинизм тялими-
ня, коммунист партийасынын програм сянядляриндя 
мцяййянляшдирилмиш «установка»лара ъидди риайят етмяк 
мяъбуриййяти Азярбайъан тарихи, ядябиййаты, мядяниййя-
ти щаггында тядгигатларда бир чох щалларда гейри-
обйектив, биртяряфли мцлащизялярин иряли сцрцлмясиня, тящ-
рифляря вя йанлышлыглара эятириб чыхарырды. Я.Йурдсевярин 
сюзляриля десяк, «коммунист тядгигатчылар … ясярляри 
сырф кянди юлчцляри иля мцталия етдикляриндян, онларын 
Азярбайъан ядябиййаты щаггында йапдыглары инъялямяляр 
дцрцст вя обйектив олмагдан чох узаг» иди [90,36]. 
Милли тарихимизин вя мяняви ирсимизин обйектив арашды-
рылмасы цчцн нисбятян ялверишли шяраит Азярбайъанда йал-
ныз 1970-ъи иллярдя йаранмаьа башлады. 1960-ъы иллярин 
сонуна гядяр ися тоталитар режимин мцяййян етдийи чярчи-
вялярдян кянара чыхан милли дцшцнъяли зийалыларын фаъияли 
талейи щаггында йцзлярля факт мювъуддур. 

Тябии ки, совет Азярбайъанында щуманитар елмляр 
сащясиндя узун мцддят щюкм сцрмцш бу анормал вя-
зиййят милли истиглал щярякатыны хариъдя давам етдирян 
мцщаъир зийалыларымызы наращат етмяйя билмязди. Одур 
ки, мцщаъирляримизин бир гисми юз фяалиййятляриндя сийаси 
вя културоложи йюнляри бирляшдирмиш, совет Азярбайъанын-
дакы иътимаи-сийаси вя ядяби-мядяни просеси мцнтязям 
излямякля йанашы, фолклорумузун, классик ирсимизин тяд-
гиги вя тяблиьи иля дя ардыъыл мяшьул олмушлар. Азяр-
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байъан сийаси мцщаъирятинин ядяби-елми фяалиййятиндя 
ясас мягсяд, бир тяряфдян, тарихимиз, ядябиййат вя мя-
дяниййятимизля баьлы совет вя дцнйа елминин тящрифлярини 
арадан галдырмаг, гейри-обйектив, йанлыш мцлащизялярини 
тякзиб етмяк идися, диэяр тяряфдян, гядим тарихимизи, зя-
нэин ядяби-мядяни ирсимизи хариъдя тяблиь етмякля милля-
тимиз барядя дцзэцн тясяввцр йаратмаг, онун мцстягил 
дювлят гурмаьа вя истиглала говушмаьа лайиг олдуьуну 
бейнялхалг иътимаиййятя сцбут етмяк иди. Беляликля, 
мцщаъирятимизин сийаси фяалиййяти кими, културоложи фяа-
лиййяти дя Азярбайъан истиглалы идейасына хидмят едирди. 

 
 

 
 
ХХ яср Азярбайъан сийаси мцщаъирятинин ядябиййат-

шцнаслыг ирси олдугъа зянэин вя чохъящятлидир. Щямин ирси 
проблематика бахымындан шярти олараг ашаьыдакы кими 
груплашдырмаг олар: 

 
а) цмуми ядяби-културоложи проблемляря щяср олун-

муш ясярляр. 
б) Азярбайъан (вя бцтювлцкдя тцрк) фолклору иля 

баьлы арашдырмалар. 
ъ) классик ядяби ирсимизя даир арашдырмалар. 
ч) чаьдаш ядябиййат мясяляляриня щяср олунмуш ясяр-

ляр. 
 
Цмуми ядяби-културоложи проблемляря щяср олун-

муш ясярляря М.Я.Рясулзадянин «Азярбайъан кцлтцр 
эялянякляри», Я.Ъяфяроьлунун «Азярбайъан дил вя ядя-
биййатынын дюнцм нюгтяляри», «Азярбайъан ядябиййаты», 
М.Б.Мящяммядзадянин «Милли щарсымыза даир», С.Тя-
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кинярин «Азярбайъанда фикир щярякатлары» вя с. арашдыр-
малары мисал эюстярмяк олар. Бу ясярлярдя Азярбайъан 
ядябиййаты тарихи цмумкултуроложи аспектдя нязярдян 
кечирилиб дяйярляндирилир. 

Фолклор арашдырмалары Азярбайъан мцщаъирят ядя-
биййатшцнаслыьынын мцщцм голуну тяшкил едир. Дцнйа 
шющрятли тцрколог, профессор Я.Ъяфяроьлунун бу сащя-
дяки фяалиййяти хцсусиля диггятялайигдир. Бу бюйцк алими 
яслиндя Азярбайъан мцщаъирят фолклоршцнаслыьынын бани-
си адландырмаг олар. 1929-ъу илдя Алманийанын Бреслау 
Университетиндя «Эянъя диалектиндя 75 Азярбайъан 
байаты-тцркцсц. Бир дил арашдырмасы иля» мювзусунда 
диссертасийа мцдафия едиб филолоэийа доктору алимлик дя-
ряъяси алан  Я.Ъяфяроьлу  юмрцнцн сонуна кими тцрк, 
о ъцмлядян Азярбайъан фолклоруну мцхтялиф йюнлярдян 
арашдырмыш, санбаллы елми мягаляляр йазыб чап етдирмиш-
дир. Фолклорумузун истяр айры-айры жанрлары, мющтяшям 
абидяляри, истярся дя цмуми нязяри проблемляриня щяср 
олунмуш арашдырмалар мцщаъир алимин филоложи ирсиндя 
юнямли йер тутур. «Азярбайъан ядябиййатында сайачы 
тцркцсц», «Анадолу вя Азярбайъан фолклорунда сахла-
нылан ики шаман танрысы», «Фолклорумузда милли щяйат вя 
дил багияляри», «Азяри халг ядябиййатында Ашыг Гяриб 
дастаны», «Азяри халг ядябиййатында Гачаг Няби даста-
ны» вя с. мягаляляр бу гябилдяндир. 

«XVI яср азяри саз шаирляриндян Туфарганлы Аббас», 
«Ъащан ядябиййатында тцрк гопузу», «Щцдуд бойу саз 
шаирляриндян Дядя Гасым», «Тярякямя аьзы иля щцдуд 
бойу саз шаирляримиздян Гурбани вя шерляри», «Щцдуд 
бойу саз шаирляримиздян Баьдат ханым» вя с. мягаляляр 
Я.Ъяфяроьлунун тцрк етник – мядяни янянясиндя мц-
щцм йер тутан ашыг сянятинин вя онун эюркямли  нцма-
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йяндяляринин йарадыъылыьынын тядгиги иля дя ардыъыл вя сис-
темли шякилдя мяшьул олдуьуну эюстярир. 

Мцщаъирят фолклоршцнаслыьынын хцсуси диггят йетир-
дийи мясялялярдян бири дя «Китаби-Дядя Горгуд»ун 
тядгиги вя тяблиьи олмушдур. М.Я.Рясулзадянин «Дядя 
Горгуд дастанлары», «Дядя Горгуд оьузнамяляри» 
мягаляляриндя, «Ислам-тцрк енсиклопедийасы» цчцн йаз-
дыьы «Азярбайъан етнографийасы» очеркиндя, щабеля 
М.Б.Мящяммядзадянин «Дядя Горгуд», Щ.Байгара-
нын «Дядя Горгуд дастанларына даир нотлар» вя с. йазы-
ларда бу мющтяшям сянят абидясинин мейдана эялмяси, 
Азярбайъан ядяби дилинин, йазылы ядябиййатымызын вя 
цмумиййятля, мядяниййятимизин инкишафындакы ролу ба-
рядя ъидди елми мцлащизяляр сюйлянилир. Мцщаъир мцяллиф-
ляр «Китаби-Дядя Горгуд»у идеоложи-сийаси йюндян дя 
тящлиля ъялб етмиш, бу абидянин Сталин режими дюврцндя 
Совет Иттифагында репрессийайа мяруз галдыьыны дцнйа 
иътимаиййятинин нязяр-диггятиня чатдырмышлар. 

Мцщаъирят фолклоршцнаслыьында диггяти ъялб едян 
юнямли хцсусиййят Азярбайъан шифащи халг ядябиййаты 
юрнякляринин цмумтцрк контекстиндя тядгиг едилмяси вя 
бунунла да бир тяряфдян, милли ядябиййатымызын ортаг 
тцрк гайнагларынын мцяййянляшдирилмяси, диэяр тяряфдян 
ися, эениш ъоьрафи яразидя мяскунлашмыш дцнйа 
тцрклцйцнцн етник-мядяни бцтювлцйцнцн ашкарланмасы-
дыр. Щямин ъящят Я.Ъяфяроьлунун фолклор арашдырмала-
рында даща габарыг нязяря чарпыр. Бу бахымдан бюйцк 
тцркологун фолклоршцнаслыг ирсинин доьма вятяниндя 
няшри вя тядгиги чаьдаш ядябиййатшцнаслыьымызын гаршы-
сында ъидди елми проблем кими дурмагдадыр. Щямин 
проблемин уьурлу щяллинин Азярбайъанда фолклор араш-
дырмаларынын елми-нязяри сявиййясиня ящямиййятли тясир 
эюстяряъяйи зянниндяйик. 
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Мцщаъирят ядябиййатшцнаслыьынын ян зянэин сащясини 
тяшкил едян классик ядяби ирсимизля баьлы арашдырмалар 
щаггында монографийанын нювбяти фясилляриндя ятрафлы 
бящс едяъяйимиздян бурада щямин истигамяти нязярдян 
кечирмяйя лцзум эюрмцрцк. 

Мцщаъирятдя совет дюврц Азярбайъан ядябиййаты 
щаггында арашдырмалара даща чох М.Я.Рясулзадянин, 
М.Б.Мящяммядзадянин, Я.Ъяфяроьлунун вя С.Тякиня-
рин елми ирсиндя тясадцф едирик. Адлары гейд олунан алим-
ляр ардыъыл олараг совет Азярбайъаны вя диэяр тцрк совет 
республикаларындакы ядяби просеси излямиш, вахташыры ола-
раг щям мцщаъирят мятбуатында, щям дя мцхтялиф хариъи 
юлкя журналларында совет дюврц ядябиййатымызын вя ядя-
би-нязяри фикримизин вязиййятиня даир мягалялярля чыхыш 
етмишляр. М.Я.Рясулзадянин «Чаьдаш Азярбайъан ядя-
биййаты», М.Б.Мящяммядзадянин «Азяри ядябиййатынын 
дцняни вя бу эцнц», «Ъяфяр Ъаббарлы», Я.Ъяфяроьлунун 
«Шякилъя миллиййятчи совет тцрк ядябиййаты», «Азяри ядя-
биййатында спекулйасиончулуг», «Советляр Бирлийи тцрко-
ложиси арашдырмаларындакы рус кцлтцр цстцнлцйц давасы», 
С.Тякинярин «Азярбайъан совет ядябиййаты тарихи», «Со-
ветляр Бирлийиндя тянгидляря щядяф олан шерляр щаггында» 
вя с. мягалялярля танышлыг заманы совет Азярбайъанын-
дакы ядяби просеся, няшр олунмуш бядии ядябиййат вя 
ядябиййатшцнаслыг нцмуняляриня, айры-айры шаир вя йазы-
чыларын йарадыъылыьына обйектив елми гиймят верилдийинин 
шащиди олуруг. Мцщаъирят ядябиййатшцнаслыьы совет 
дюврц Азярбайъан ядябиййатынын нюгсанларыны, гейри-
сямими мягамларыны тянгид етмякля йанашы, онун уьур-
ларыны да гейд етмиш, бир сыра ясярлярдяки сятиралты мянаны 
сезмишдир. 

Ейни дюврдя Ъянуби Азярбайъанда йашайыб-йара-
дан Мящяммядщцсейн Шящрийарын йарадыъылыьы щаггын-
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да М.Я.Рясулзадянин «Ядяби бир щадися», Я.Ъя-
фяроьлунун ися «Шаир Шящрийар» мягаляляриндя бящс 
едилмишдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцщаъирят ядябиййатшцнас-
лыьынын тягдим едилян щяр бир сащяси айрыъа санбаллы тяд-
гигат  цчцн кифайят гядяр материал верир. Биз бурада 
мцщаъирят ядяби-нязяри фикринин ясас истигамятляри щаг-
гында цмуми тясяввцр йаратмаьа чалышдыг. Монографи-
йанын билаваситя мювзусу иля баьлы материалын арашдырыл-
масына кечмяздян яввял ися мцщаъирят ядябиййат-
шцнаслыьынын Азярбайъан ядябиййаты тарихи консепсийасы-
ны шярщ етмяк зяруридир. Беля ки, щямин консепсийаны 
арашдырмадан мцщаъирят ядябиййатшцнаслыьынын классик 
ирся мцнасибят принсиплярини дягиг мцяййянляшдирмяк 
гейри-мцмкцндцр. 

 

1.2. Мцщаъирят ядябиййатшцнаслыьында  
Азярбайъан ядябиййаты тарихи консепсийасы 

Щяр бир милли ядябиййатшцнаслыьын мяшьул олдуьу фун-
даментал проблемлярдян ян башлыъасы милли ядябиййат та-
рихи проблемидир. Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьы да бу 
ъящятдян истисна тяшкил етмир. Азярбайъан ядябиййаты та-
рихи консепсийасынын айры-айры елементляриня щяля XIX яс-
рин II йарысында М.Ф.Ахундзадянин ядяби-тянгиди ирсиндя 
раст эялирик. Сонралар – ХХ ясрин илк рцбц ярзиндя Ф.Кю-
чярлинин, А.Сурун, Й.В.Чямянзяминлинин, А.Шаигин, 
А.Мусаханлынын, Щ.Зейналлынын, Я.Абидин, Я.Назимин, 
М.К.Ялякбярлинин вя диэярляринин милли ядябиййат тарихи 
консепсийасынын йарадылмасы бахымындан ъидди елми-ня-
зяри ящямиййят кясб едян арашдырмалары мейдана чыхыр. 

Мцяллифляр коллективи тяряфиндян йазылмыш ики ъилдлик 
(1943-1944) вя цч ъилдлик (1957-1960) «Азярбайъан ядя-
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биййаты тарихи»нин няшри бцтцн гцсурларына, тящрифляриня 
вя йанлышлыгларына бахмайараг, ядябиййатшцнаслыг ел-
мимизин бу сащядя ъидди ахтарышларынын бящряси иди вя 
совет Азярбайъанында ядяби-нязяри фикрин о заманкы 
сявиййясини якс етдирирди. 

«Азярбайъан ядябиййаты тарихи»нин сон академик 
няшриндян бизи тягрибян гырх иллик заман мясафяси айырыр. 
Бу мцддят ярзиндя истяр дцнйа ядяби-естетик фикри, истяр-
ся дя Азярбайъан ядябиййатшцнаслыг елми хейли инкишаф 
етмиш, бюйцк уьурлар газанмышдыр. Диэяр тяряфдян, 
Азярбайъан тарихиндя миллятимиз цчцн талейцклц щадися 
баш вермиш – дювлят мцстягиллийи бярпа едилмишдир. Бу 
олайлар «Азярбайъан ядябиййаты тарихи»нин йени, елми-
нязяри ъящятдян даща мцкяммял, идеоложи-сийаси тящриф-
лярдян узаг олан академик няшринин щазырланмасыны зя-
рури етмишдир. Бу зярурят ися ядяби-нязяри фикримиздя ин-
дийядяк мювъуд олмуш милли ядябиййат тарихи консеп-
сийаларыны нязярдян кечириб саф-чцрцк етмяйи, онларын 
мцсбят ъящятляриндян файдаланмаьы тяляб едир. Одур ки, 
мцщаъирят ядябиййатшцнаслыьынын Азярбайъан ядябиййаты 
тарихи консепсийасынын юйрянилмяси, йухарыда гейд едил-
дийи кими, йалныз онун классик ирся мцнасибят прин-
сиплярини мцяййянляшдирмяк бахымындан дейил, ейни за-
манда йени милли ядябиййат тарихи консепсийасынын йара-
дылмасы бахымындан да ящямиййятлидир. 

Доьрудур, ХХ яср Азярбайъан сийаси мцщаъирятинин 
елми ирсиндя чохъилдли ядябиййат тарихляриня тясадцф етми-
рик. Лакин бу щеч дя милли ядябиййат тарихи проблеминин 
мцщаъирят ядябиййатшцнаслыьында диггятдян кянарда 
галмасы кими гиймятляндирилмямялидир. Беля ки, 
М.Я.Рясулзадянин «Азярбайъан кцлтцр эялянякляри», 
«Азярбайъан шаири Низами», «Чаьдаш Азярбайъан ядя-
биййаты», Я.Ъяфяроьлунун «Азярбайъан дил вя ядябиййа-
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тынын дюнцм нюгтяляри», «Азярбайъан ядябиййаты», 
«Модерн Азярбайъан ядябиййатына топлу бир бахыш» 
кими ясярляриндя, щямчинин М.Б.Мящяммядзадянин, 
Я.Йурдсевярин, Щ.Байгаранын, С.Ряфигин, С.Тякинярин 
мцхтялиф мягаляляриндя милли ядябиййатымызын мяншяйи, 
дюврляшдирилмяси, классик вя мцасир ядяби ирсин бядии-
естетик вя идеоложи-сийаси йюндян дяйярляндирилмяси ба-
хымындан ящямиййят кясб едян елми мцлащизяляр йцрц-
дцлцр. Мящз бу ъящят мцщаъирят ядябиййатшцнаслыьынын 
Азярбайъан ядябиййаты тарихи консепсийасы щаггында 
фикир сюйлямяйя имкан верир. 

М.Я.Рясулзадянин Азярбайъан ядябиййаты тарихи 
консепсийасы юз дольунлуьу, тамлыьы, елми-нязяри ся-
виййяси, мцкяммял методолоэийасы иля мцщаъирят ядя-
биййатшцнаслыьында хцсусиля фярглянир. Бу консепсийа ян 
гядим дюврдян башлайараг ХХ ясрин 40-ъы илляринядяк 
бюйцк бир заман кясиминдя Азярбайъан ядябиййатынын 
инкишаф йолуну ещтива едир. 

Бцтцн милли кцлтцрлярин цч бюйцк амилин: ъоьрафи (вя-
тян), етнографик (миллят) вя мяняви (мядяниййят) гаршы-
лыглы тясириндян йарандыьы фикрини иряли сцрян М.Я.Рясул-
задя тамамиля доьру олараг гейд едир ки, «яряб фцту-
щатына гядяр тцрлц кцлтцр вя динлярин гаршылыглы мцъадиля 
вя рягабят сящняси олан Азярбайъан ня гювмиййят, ня 
дя дин бахымындан тамамиля ващид бир мянзяря яхз ет-
мямишди. …Ня цмуми бир дили, ня дя мцштяряк бир дини 
йохду. …Йалныз ярябляр заманындадыр ки, Азярбайъан 
дин вя кцлтцр бирлийи газанды» [76,5-6]. М.Я.Рясулзадя-
нин фикринъя, дин вя мядяниййят бирлийини мцсялманлыьын 
йерляшмяси иля газанараг VIII ясрдян ислам мядяниййя-
тиня дахил олан Азярбайъан етник цнсцр бахымындан да 
XIII йцзилдян етибарян гялябялик бир тцрк мямлякяти ща-
лына эялмишдир [76,6]. 
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М.Я.Рясулзадянин бу фикирляри щеч дя Азярбайъа-
нын мящз XIII ясрдя тцркляшмяси кими баша дцшцлмямя-
лидир. Мцяллиф бурада тцрклярин юлкядя апарыъы етноса 
чеврилмяси, Азярбайъанын щям дин, щям дил, щям дя 
мядяниййят бахымындан «гялябялик бир тцрк-ислам мям-
лякяти щалына эялмяси» просесинин узун сцрдцйц вя XIII 
ясрдя йекунлашдыьы гянаятини ифадя етмишдир. Истяр 
«Азярбайъан кцлтцр эялянякляри»ндя, истярся дя «Гаф-
газйа тцркляри»* ясяриндя М.Я.Рясулзадянин Азяр-
байъанын вя Шярги Гафгазын тцркляшмяси просеси, тцркля-
рин бу реэионда щяля ерадан яввял мяскунлашдыглары 
щаггында мцлащизяляри фикримизи тясдиг едир. 

Диэяр тяряфдян, М.Я.Рясулзадя бязи мцяллифлярдян 
фяргли олараг, Азярбайъан ядябиййаты тарихини анадилли 
поезийамызын тяшяккцл дюврц кими гябул едилян XIII яср-
дян дейил, даща яввялки дюврдян – фарсдилли Азярбайъан 
шаирляринин йарадыъылыьы иля башламаьы елми-методоложи 
ъящятдян даща дцзэцн саймышды. Мцщаъир алимин бу ба-
рядяки мцддяалары ятрафлы шярщини «Азярбайъан шаири Ни-
зами» монографийасында тапмышдыр. 

Азярбайъан ядябиййатынын вя бцтювлцкдя мядя-
ниййятинин цмумтцрк гайнагларыны гябул едян М.Я.Ря-
сулзадя бу китабында Азярбайъан тцркляринин Шярг-ис-
лам мядяниййятинин инкишафындакы ролуну ятрафлы шярщ ет-
мишдир. Онун фикринъя, Шярг-ислам мядяниййяти цч милли 
мядяниййятин – яряб, фарс, тцрк мядяниййятляринин синте-
зиндян йаранмышдыр вя «яряблярля бярабяр, онлар гядяр, 
бязи хцсусларда, щятта онлардан даща чох, ислам елм вя 
црфанына чалышмыш фарсларла тцркляр вардыр. Бу  

                                                                        
* Б а х :  М.Е.Ресулзаде. «Кафкасйа тцрклери». «Тцрк йылы», Истанбул, 
1928, с.478-482; тякрар няшр: Истанбул, 1993, с.3-7. 



 35 

Ики  иргдян  йетишмиш  бюйцк  ислам  шяхсиййятляринин 
дцнйаъа бялли адлары ъилдляр долдуран йазылара кону ол-
мушлардыр» [77,6]. 

Тцрк олмалары етибариля азярбайъанлыларын да ислам 
мядяниййятиня хидмят етмиш тцркляр арасында йерляри ол-
дуьуну вурьулайан М.Я.Рясулзадя ейни заманда 
Азярбайъан шаирляринин бу мядяниййятин тяркиб щиссяси 
олан классик Иран ядябиййатынын инкишафында мцщцм рол 
ойнадыгларыны конкрет фактларла ачыглайыр. О гейд едир 
ки, X-XIII ясрляр арасында тарихи-сийаси шяраитля ялагядар 
фарс дили бцтцн ислам Шярги цчцн цмуми бир дювлят вя 
ядябиййат дили олмуш, фарс олмайанлар беля елми вя ядяби 
ясярлярини бу дилдя йазмышлар. Заманын бу тялябиня 
хцсусян тцрк зийалылары уймуш вя беляликля, фарс ядя-
биййаты йалныз тцрк сарайларында ишлянмякля вя тцрк ха-
ганларынын щимайясини эюрмякля галмамыш, ейни за-
манда тцрк шаирляри тяряфиндян дя йарадылмышдыр. 
М.Я.Рясулзадянин фикринъя, мящз бу амиллярля ялагя-
дар, «…классик ислами тцрк ядябиййатынын доьушу фарс 
ядябиййатынын калкынмасындан 3-4 йцз ил сонрайа гал-
мышдыр» [77,17]. Бунунла йанашы, мцщаъир алим Азяр-
байъан ядябиййаты тарихини анадилли поезийа иля башламыр, 
йухарыда гейд олунан сябяблярля баьлы XI-XII ясрлярдя 
ясярлярини фарсъа йазмыш вя бунунла классик Иран ядя-
биййатынын инкишафына бюйцк тющфя вермиш Гятран Тябри-
зи, Хагани Ширвани, Низами Эянъяви, Мящсяти Эянъяви, 
Фяляки Ширвани вя диэяр сяняткарларын йарадыъылыьыны да 
милли ядябиййатымызын  факты  кими  дяйярляндирир вя бу 
заман беля бир  мцддяа  иряли сцрцр ки, «ядяби бир ясярин 
милли олмасы цчцн йалныз шякил (форма – Н.Ъ.) йетмяз вя 
бу шякил, юнямли олмагла бярабяр, зярури дя дейилдир. Бир 
ясяри милли  йапан,  шякилля  бярабяр,  мязмунунун  да  
милли олмасыдыр»  [77,28]. Бу  ики  амил  арасында ащянэ 
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олмадыьы тягдирдя ися, М.Я.Рясулзадянин фикринъя, «яся-
ри миллиляшдирян шякилдян зийадя мязмун, башга сюзля, дил-
дян зийадя мянадыр. Йабанчы, юзэя дилдя йазылмыш бир ясяр 
дашыдыьы мяна вя руща эюря мцяййян шяртляр ичиндя, бир 
миллят цчцн, милли ола билир» [77,28-29]. 

М.Я.Рясулзадя аналожи фактларын диэяр халгларын 
ядябиййатларында да мювъуд олдуьуна даир мисаллар эя-
тирмякля, йухарыдакы мцлащизялярини тясдигляйир. Беля ки, 
финлярин мяшщур вятянпярвяр шаирляри ясярлярини исвеч дилин-
дя йазмышлар, лакин буна бахмайараг, онлара милли шаир-
ляр кими Финландийанын пайтахтында щейкялляр уъалдыл-
мышдыр. Бунун кими инэилис щакимиййятиня гаршы милли ис-
тиглал давасыны тяряннцм едян Ирланд ядябиййаты да 
мцяййян бир заманда инэилисъя йазылмышдыр. Рабиндранат 
Тагорун щинд варлыьыны вя мядяниййятини мцдафия едян 
ясярляри дя инэилисъядир [77,29-30]. Лакин бцтцн бу ядяби 
нцмуняляри М.Я.Рясулзадя гейд-шяртсиз милли ясярляр 
сайыр. Диэяр тяряфдян, онун фикринъя, «щяр щансы бир ясяри 
йалныз йазылдыьы диля эюря милли ясяр сайсаг, онда совет 
режиминдя Азярбайъан тцркъяси иля йазылан, лакин Азяр-
байъан мянявиййаты иля щеч бир ялагяси олмайан комму-
нист ъяфянэиййатыны да милли Азярбайъан ядябиййаты дейя 
гябул етмяк лазым эялир. Йахуд, «тцрк» сюзцнц байаьы-
лыьын, гяддарлыьын, идраксызлыьын вя кютцлцйцн гаршылыьы 
олараг кулланмаг чиркинлик вя кцстащлыьыны эюстярян бир 
чох тцркъя йазан шаирлярин диван ядябиййатына кечмиш бу-
лунан мисра вя мянзумялярини дя «милли ядябиййат» дейя 
щесаба гатмаг эярякир» [77,29-30]. 

Бунунла бярабяр, М.Я.Рясулзадя ядяби ясярин 
мязмунуну ону миллиляшдирян ясас амил кими гябул 
едяркян форманын ящямиййятини азалтмаг ниййяти эцд-
мядийини вя дилин чох заман миллилик бахымындан 
цстцнлцйцндян хябярдар олдуьуну ачыг билдирир. Фягят 
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«сянят сянят цчцн» дейил, «гайя цчцндцр» принсипини ясас 
тутдуьундан ядяби ясярин миллилийини тяйин едяркян фор-
мадан, йяни дилдян даща чох, онун мяьзиня, мянасына, 
мязмунуна цстцнлцк верир. 

М.Я.Рясулзадяйя эюря, «Низаминин дюврцндя фор-
манын чаьымызда олдуьу гядяр миллилик бахымындан 
юнями йох иди. Фарс дили йалныз фарслара дейил, мцяййян 
ъоьрафи яразидя йашайан бцтцн миллятлярин зийалыларына 
мяхсус бир дил иди. Ейни заманда о дюврдя «милли 
рущ»лар да буэцнкц гядяр кяскин фярглярля айрылмыш вя 
бцллурлашмыш дейилди. Йалныз хцсуси диггят вя арашдырма-
ларла айырд олуна билян милли юзялликлярин сиври тяряфляри 
ортаг дин вя мядяниййятин тясирийля йумшалдылмышды. Бу-
на ряьмян, гябул етмяк эярякдир ки, шцурда олмаса да, 
шцур алтында милли варлыг вя юзялликляр о заманларда да 
юз тясирини йапмагдан эери галмамыш вя бу, ортаг шякля 
ряьмян, ясярлярин рущ вя мяналары цзяриндя дярин изляр 
бурахмышдыр» [77,30]. Мящз бу мягама ясасланан 
мцяллиф йарадыъылыьы «шякил бахымындан Азярбайъана 
нисбятдя милли олмайан» Низамини вя XI-XII ясрлярин 
диэяр фарсдилли Азярбайъан классиклярини ясярляринин ру-
щуна, мязмунуна, щисс вя дуйьуларына эюря йетишдикляри 
мцщитя дяриндян баьлы шаирляр кими милли ядябиййат тари-
химизя дахил едир. Бу мягамда М.Я.Рясулзадянин 
Азярбайъан ядябиййаты тарихи консепсийасы Ф.Кючярли, 
Й.В.Чямянзяминли, М.Ф.Кюпрцлц кими эюркямли алим-
лярин консепсийасындан методоложи бахымдан фярглянир. 
Беля ки, щямин ядябиййатшцнаслар Азярбайъан ядябиййа-
ты тарихини анадилли поезийа иля башламаьы даща дцзэцн 
сайырдылар. 

Азярбайъан мцщаъирят ядяби-елми фикринин диэяр 
эюркямли нцмайяндяси профессор Я.Ъяфяроьлу ися 
«Азярбайъан дил вя ядябиййатынын дюнцм нюгтяляри» 
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(1953) ясяриндя XI йцзиллийи милли ядяби дилимизин вя ядя-
биййатымызын «илк щярякят нюгтяси» адландырыр вя «Кита-
би-Дядя Горгуд»у бу мярщялянин мящсулу кими 
сяъиййяляндирир. Классик йазылы ядябиййата эялинъя ися, 
Я.Ъяфяроьлунун фикринъя, XII яср фарсдилли Азярбайъан 
поезийасы – конкрет олараг, Мящсяти Эянъяви, Ябцл-цла 
Эянъяви, Хагани Ширвани, Низами Эянъяви кими сянят-
карларын йарадыъылыьы милли ядябиййат тарихимизин инкиша-
фында мцщцм мярщялядир. Мцщаъир алим М.Я.Рясулза-
дянин йухарыда шярщ етдийимиз принсипляриня уйьун 
мцддяалардан чыхыш едяряк ады чякилян шаирлярин йара-
дыъылыьыны Азярбайъан ядябиййаты тарихинин факты кими 
дяйярляндирир. 

Лакин нядянся, тягрибян 10 ил сонра Висбадендя 
(АФР) алман дилиндя няшр олунмуш «Фундаментал тцрк 
филолоэийасы» адлы цч ъилдлик енсиклопедик сораг китабча-
сынын икинъи ъилди цчцн йаздыьы «Азярбайъан ядябиййаты» 
очеркини Я.Ъяфяроьлу XIII ясрдян – анадилли поезийамы-
зын тяшяккцл дюврцндян башлайыр. 

Я.Ъяфяроьлунун ядябиййат тарихи консепсийасынын 
хцсусиля диггятялайиг мягамларындан бири XVIII яср 
ядябиййатыны модерн Азярбайъан ядябиййатынын баш-
ланьыъы, милли реализмин илк мярщяляси кими сяъиййялян-
дирмясидир. Цмумиййятля, мцщаъир алимин модерн ядя-
биййат консепсийасы XVIII ясрдян – Вагиф реализминдян 
ХХ ясря – С.Вурьун поезийасына гядяр тягрибян ики яср-
лик бир дюврц ящатя едир. Милли реализмин Вагиф мяншяйи 
щаггында фикирляря Я.Йурдсевярин арашдырмаларында да 
тясадцф едирик. Щяр ики мцяллифин бу барядяки фикирляри 
монографийанын цчцнъц фяслиндя ятрафлы тящлил едиляъяк-
дир. Ону да гейд едяк ки, щямин фясил мящз бу мцщаъир 
алимлярин консепсийасына уйьун олараг «Модерн Азяр-
байъан ядябиййаты консепсийасы» адландырылмышдыр. 
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Йени дювр Азярбайъан ядябиййатына, бцтювлцкдя бу 
дюврцн ядяби просесиня вя айры-айры эюркямли классикля-
ринин йарадыъылыьына мцнасибятдя мцщаъирят елми фикри-
нин консепсийасы бир чох мягамларда совет ядябиййат-
шцнаслыьынын мцддяаларындан кяскин сурятдя фярглянир. 
XIX ясрин яввялляриндя Азярбайъанын Русийа тяряфиндян 
истиласындан сонра юлкянин сийаси, игтисади, мядяни щяйа-
тында баш верян бир сыра мцсбят дяйишикликляри, Авропа-
нын мцтярягги фикирляринин, маарифчилик идейаларынын эениш 
йайылмасыны мцщаъирят ядябиййатшцнаслыьы совет елмин-
дян фяргли олараг, щеч дя чаризмин Азярбайъана мядя-
ниййят эятирмяк ниййяти кими изащ етмир. Русларын Азяр-
байъана бир истилачы олараг эялдиклярини гейд едян 
Щцсейн Байгара йазыр: «О дюврдя (XIX ясрин яввялля-
риндя –  Н.Ъ.) русларын ордудан башга батылашмыш (бу-
рада: Гярб моделини мянимсямиш – Н.Ъ.) щеч бир мцяс-
сисяси йох иди вя феодал кюлялик режими вар иди. Мцстямля-
кячи бир империалист дювлят мцстямлякяни истисмар едяр-
кян Баты методларыны кулланмаг ещтийаъында галмышдыр. 
Бу ещтийаъ русларын кяндилярини батылашмайа зорламышдыр. 
Бу дурум гаршысында истисмар едилян мцстямлякя халгы 
да батылашма йолуну тутмушдур. О чаьда рус мядя-
ниййяти дейя бир шей олмадыьына эюря, мцстямлякя импе-
раторлуьу олан русла мцстямлякя халгы олан азяри тцркля-
ри Батынын кцлтцр вя мядяниййят эяляняклярини ейни чаьда 
мянимсямишляр дейя сюйлямяк даща доьру олар. Бюйцк 
Пйотрун вясиййятини тящяккцм етдирмяк цчцн исти дяниз-
ляря енмяк вя рус империализминин Иран вя Тцркийя цзя-
риндяки истилачы ямяллярини йериня йетирмяк амаъы иля стра-
тежи ясэяри эярякляря уйар дямирйоллары йапылмасындан 
истифадя едяряк, азяри  тцркляри диэяр юлкяляр вя халгларла 
тиъарят мцнасибятляриня эиряряк эюрэцлярини вя билэилярини 
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артырмыш вя Баты кцлтцрцнц йахындан эюрцб мянимсямиш-
ляр» [47,92]. 

Щ.Байгаранын фикринъя, чаризмин Азярбайъан тцрк-
ляриня гязет няшр етмяйя, мяктяб ачмаьа иъазя вермя-
мяси, онларын вятяндаш щагларыны танымамасы рус истиласы-
нын Азярбайъана мядяниййят эятирмяси щаггында иддиа-
ларла бир арайа сыьмыр. «Яэяр Азярбайъан тцркляри рус-
ларын мцстямлякячилик вя империалист сийасятляринин йу-
харыда ярз олунан шяртляриндян истифадя едяряк, батылаш-
маг фцрсятини булмуш вя бу йолда габилиййят эюстярмиш-
лярся, бунун шяряфи империалист руслара аид олмаз» [47,92]. 

Мцщаъирят ядябиййатшцнаслыьы йени дюврдя (XIX-
XX ясрляр) Азярбайъан ядябиййатынын инкишафыны, реалист 
няср вя драматурэийамызын йаранмасыны, илк нювбядя, 
милли ядяби-мядяни яняня иля баьлайыр, бир сыра совет 
алимляринин бу дюврцн классикляринин йарадыъылыьына рус 
ядябиййатынын тясирини шиширтмясини, бязи щалларда ися 
мцтлягляшдирмясини елми обйективликдян кянар щал кими 
тянгид едир. М.Я.Рясулзадянин, Я.Йурдсевярин вя 
хцсусян Я.Ъяфяроьлунун тядгигатларында бу ъцр гейри-
елми мцлащизяляр ъидди аргументлярля тякизб едилир. 

«Советляр Бирлийи тцрколожиси арашдырмаларындакы рус 
кцлтцр цстцнлцйц давасы»  мягалясиндя «рус кцлтцрцнцн 
тцрк халгларынын кцлтцрцндян гат-гат цстцн олдуьуну» 
исбата чалышан совет алимляринин гейри-елми мцлащизяляри-
ни рядд едян Я.Ъяфяроьлу Азярбайъан ядябиййатшцнас-
лыьы фактларына да мцраъият едир, К.Мирбаьыровун, 
Ф.Гасымзадянин, М.Рзагулузадянин рус ядябиййаты вя 
мядяниййятинин Азярбайъан ядябиййатынын инкишафына 
фювгяладя тясири барядя фикирляринин елми ясасдан мящ-
рум олдуьуну сцбута йетирир. Алимин фикринъя, Пушкинин 
юлцмцня поема щяср етдийиня эюря, Мирзя Фятялини «рус 
кцлтцр цстцнлцйцня хидмят едян азяри йазары» кими та-



 41 

нытмаг, Мирзя Ъялилин «Юлцляр» пйесини Гоголун «Юлц 
ъанлар» ясяринин тясири алтында гялямя алдыьыны иддиа ет-
мяк эцлцнъдцр [58, 29-32]. 

Я.Ъяфяроьлу ейни заманда Азярбайъан совет ядя-
биййатшцнаслары ичярисиндя эюркямли алим К.Талыбза-
дянин щямин мясялядя елми обйективлийи эюзлямяйя ча-
лышдыьыны вя йухарыда адлары чякилян щямкарларындан та-
мамиля фяргли мювге тутдуьуну да нязярдян гачырмыр: 
«...Камал Талыбзадя адында башга бир азяри айдыны да 
там яксиня олараг, юз ана кцлтцрцня сащиб чыхылмасыны 
тяляб етмякдядир. Бу айдын кянди эюрцшцндя рус кцлтцр 
вя ядябиййатынын шиширдилмямясини вя тясиринин мцбалиьяли 
сурятдя габардылмамасыны, билхасся йерли ядябиййатда 
буна эениш йер верилмямясини иряли сцрмякдя вя бу фикрин 
тямял дястякчилийини цзяриня алмагдадыр. Бу сурятля ашыры 
дяряъядя шиширдилмиш булунан рус кцлтцрц вя ядябиййаты 
цстцнлцйц давасы эярякли бир ъавабла гаршылашмышдыр» 
[58,32]. 

Зяннимизъя, бу ситат мцщаъирят ядябиййатшцнаслыьы-
нын совет дюврц Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьына та-
мамиля обйектив мцнасибят  эюстярдийини, онун нюгсан-
ларыны тянгид етмякля йанашы, дцзэцн елми  мцддяаларыны 
мцсбят гиймятляндирдийини кифайят гядяр яйани шякилдя 
сцбут едир. 

Нящайят, мцщаъирят ядяби-нязяри фикринин ядябиййат 
тарихи консепсийасында классик ирсин дяйярляндирилмясинин 
даща бир мейары сяняткарын йарадыъылыьынын милли идеолоэ-
ийанын, истиглал мяфкурясинин формалашмасындакы ролу 
мясялясидир. Мцщаъирят ядябиййатшцнаслыьы ядябиййат вя 
цмумиййятля, мядяниййят сащясиндяки миллиййятчилийи 
«сийаси вя дювляти миллиййятчилийин» ян ваъиб тямяллярин-
дян сайыр» [63,195]. Чцнки «Миллят анъаг Милли Дювлят 
гурдуьу вя Милли Дювлят гурмаг цчцн чарпышдыьы заман 
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вардыр. Миллят ися Миллиййятин инкишафы нятиъясиндя доьар. 
Миллиййяти ися дил, ядябиййат, тарих, яняня, адят, дин вя 
йурд кими цнсцрлярин, бир сюзля, милли кцлтцрцн варлыьы вя 
бирлийи тяшкил етмякдядир» [63,195]. 

Бу мцддяаны ясярин нювбяти фясилляриндя конкрет 
ядяби сималарын йарадыъылыьына мцнасибятдя даща ятрафлы 
шярщ едяъяйик. 
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И К И Н Ъ И  Ф Я С И Л  

 

ГЯДИМ ВЯ ОРТА ЯСРЛЯР ЯДЯБИЙЙАТЫ  
МЯСЯЛЯЛЯРИ 

2.1. XI-XII ясрляр фарсдилли Азярбайъан поезийасы  
милли ядябиййат тарихинин факты кими 

XI-XII ясрляр фарсдилли Азярбайъан ядябиййатынын 
тядгиги сащясиндя мцщаъирят ядябиййатшцнаслыьынын илк 
тяшяббцсляри 1933-1934-ъц илляря тясадцф едир. Бу иллярдя 
«Азярбайъан йурд билэиси» дярэисиндя Мящяммядяли 
Рясулзадянин гейд етдийимиз дюврцн Гятран Тябризи, 
Мящсяти, Низами кими эюркямли классикляри щаггында 
мягаляляри чап олунур. Доьрудур, бу мягалялярдя 
мцяллиф ясас диггяти ады чякилян шаирлярин ядяби ирсинин, 
сяняткарлыьынын арашдырылмасына вя гиймятляндирилмясиня 
дейил, онларын милли мянсубиййятинин мцяййянляшдирилмя-
синя, тяръцмейи-щал фактларынын дягигляшдирилмясиня йю-
нялтмишдир. 

«Гятран щаггында нотлар»ыны Мящяммядяли Рясул-
задя «Гятран тябризли бир тцрк шаиридир» [1,413] – щюкмц 
иля башлайыр вя щяъмъя чох кичик мягалясини мящз бу 
щюкмцн тясдигиня щяср едир. Онун фикринъя, XI яср фарс 
ядябиййаты классики Насир Хосровун щиъри 438-ъи илдя ша-
ирля эюрцшц щаггында «Сяфярнамя»синдя вердийи мялу-
мат Гятранын тцрк олдуьуна шцбщя йери гоймур: «Тяб-
риздя Гятран адлы бир шаири эюрдцм. Ийи шер йазыйорду. 
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Фягят, фарси дилини ийи билмийорду. Бана эялди. Мянъик вя 
Дягигинин диванларыны йанымда охуду. Билмядиклярини 
мяндян сорду. Шярщлярини йазды вя мяня кянди шерлярини 
охуду» [72,413]. 

Мящяммядяли Рясулзадя «Сяфярнамя»дяки бу мя-
луматдан беля бир гянаятя эялир ки, Гятранын йаздыьы вя 
Насир Хосровун щцзурунда охудуьу шерляри там тцркъя 
олмушдур. Чцнки Гятран, Насирин ифадясиня эюря, фарсъа 
йахшы билмирди вя беля олдуьу тягдирдя бюйцк шаирин 
щцзурунда мцкяммял билмядийи бир дилдя юз шерлярини 
охумаг ъясарятини эюстярмязди. Мцяллифин зяннинъя, 
Гятранын охудуьу шерляр Насирин дя йахшы билдийи о дювр 
тцркъясиндя олмушдур. 

Гятранын фарс дилини йахшы билмямясиндян мягаля 
мцяллифи беля бир нятиъя чыхарыр ки, щямин дюврдя Тябриз 
ящалиси фарслардан ибарят олмамыш, бурада тцрк дили вя 
тцрк цнсцрц гцввятли олмушдур. Мящяммядяли Рясулза-
дянин «бир мямлякятин шаири, заманынын ядяби лисаны 
олан фарсини ийи билмязся, о мямлякятин ящалисинин дя 
фарси билмядийи шцбщясиздир» [72,413] – мцлащизяси дя ки-
файят гядяр мянтигидир вя Гятранын тцрклцйцнц, Тябризин 
ися гядимдян бир тцрк шящяри олдуьуну тясдиг едян ту-
тарлы дялилдир. 

Мягалянин сонунда мцяллиф «ян гядим Азяри тцрк 
шаири олан Гятран щаггында буэцня гядяр щеч бир шей 
сюйлянмядийини», онун йарадыъылыьынын ятрафлы арашдыр-
майа мющтаъ олдуьуну вя бу мювзунун йалныз Азяри 
тцрк ядябиййаты тарихи бахымындан дейил, цмумтцрк 
ядябиййаты вя дил тарихи нюгтейи-нязяриндян дя ящямиййят 
кясб етдийини вурьулайыр. 

Эюрцндцйц кими, «Гятран щаггында нотлар»ы йаз-
магда Мящяммядяли Рясулзадянин ясас мягсяди тцрк 
филолоэийасынын диггятини бу эюркямли шаирин йарадыъылыьы-
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на ъялб етмяк олмушдур. Гейд едяк ки, мцяллифин бу 
йюндяки тювсийяси эцнцмцз цчцн дя актуалдыр. Доьру-
дур, «Гятран щаггында нотлар»ын чапындан кечян дювр 
ярзиндя шаирин «Диван»ынын сятри тяръцмяси Бакыда няшр 
олунмуш, йарадыъылыьы щаггында мягаляляр, дярсликляр вя 
ядябиййат тарихляри цчцн очеркляр йазылмышдыр. Бунунла 
беля, Гятран Тябризинин ядяби ирси щяртяряфли арашдырылма-
сыны эюзлямякдядир. 

М.Яли Рясулзадянин «Мящсяти Эянъяви» мягаляси 
ися шаирянин адынын охунушу иля баьлы мювъуд олан 
мцбащисялярин арадан галдырылмасы мягсядиля йазылмыш-
дыр. Мцяллиф мцхтялиф тязкиряляря вя ясасян Лцтфяли бяй 
Азярин «Атяшэядя»синя истинадян шаирянин адынын «Мящ-
сяти» шяклиндя тяляффцз едилмясинин даща дцзэцн олдуьу 
фикрини иряли сцрцр [73,239-240]. Мягалядя щямчинин 
Мящсятинин бир нечя рцбаисинин йазылма сябябляри дя 
шярщ едилмишдир. 

«Эянъяли Низами» мягалясиндя ися дащи шаирин тяръ-
цмейи-щалы иля баьлы гыса мялумат вердикдян сонра 
М.Яли Рясулзадя йазыр: «Бизи бурада ян чох ялагядар 
едян мясяля шаирин миллиййяти мясялясидир. Шимдийя гядяр, 
шаир щаггында сюз сюйляйянляр Низамини анъаг фарс ола-
раг эюстярмишляр. Биз ися, бурадакы тяърцбя иля, там якси-
ня олараг, Низаминин халис тцрк олдуьуна даир бир ъыьыр 
ачмаьа чалышаъаьыз. Зира, Эянъядя доьуб, бурада бюй-
цйцб тящсил эюрян вя юлян Низамини тарихчиляримизин фарс 
олараг эюстярмяляри бизъя щагсызлыгдан башга бир шей 
сайылмамагдадыр» [74,274]. 

Мцяллиф эюстярир ки, Низаминин фарслыьы иддиасында 
оланлар шаирин яъдадынын Гум шящяри ятрафындан эялмяси 
щаггында «Искяндярнамя»дяки гейд истисна олмагла, 
фикирлярини сцбута йетиряъяк щеч бир ясаслы дялиля малик 
дейилляр. Низаминин яъдадынын Гум шящяриндян Эянъяйя 
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эялмяси ися, М.Яли Рясулзадянин фикринъя, щеч дя шаирин 
мцтляг фарс олдуьуну исбат едяъяк гцввятли бир дялил 
дейилдир. Чцнки Гумда ян гядим заманлардан бяри 
фарсларла йанашы, тцркляр дя йашамышлар вя щазырда да йа-
шайырлар. Беля олан сурятдя, бир шаирин диэяр бир мямля-
кятдян эялмяси о шаирин щямин мямлякятин ясас 
гювмцндян вя иргиндян олмасына дялалят етмяз [74,274-
275]. Диэяр тяряфдян, гейд едяк ки, Низаминин яслян 
Гум шящяриндян олмасы барядя «Игбалнамя»дяки бейт-
лярин ясярин ялйазмаларына хейли сонралар катибляр тяря-
финдян ялавя олундуьуну вя щямин бейтлярин щягигяти 
якс етдирмядийини шаирин М.Я.Рясулзадя, В.Дястэирди, 
С.Няфиси, Й.Е.Бертелс кими мяшщур тядгигатчылары 
мцяййянляшдирмишляр.* Лакин М.Яли Рясулзадя «Эянъяли 
Низами» мягалясини йазаркян бу алимлярин арашдырмала-
ры щяля мейдана чыхмамышды вя низамишцнаслыгда йуха-
рыда гейд етдийимиз бейтляр ятрафында мцбащися давам 
едирди. Одур ки, мцяллиф щяля гядим дюврлярдян Гум шя-
щяри ятрафында тцрклярин йашадыглары щаггында тарихи мя-
луматларын мювъудлуьуну вурьуламаьы лазым билмиш, 
щямчинин «Лейли вя Мяънун» поемасынын мцгяддимя-
синдяки мцвафиг мягамлара истинадян Низаминин 
тцрклцйцнц сцбута йетирмяйя чалышмышдыр. 

М.Яли Рясулзадянин «Эянъяли Низами» мягаляси 
Азярбайъан низамишцнаслыьынын чаьдаш сявиййяси бахы-
мындан зяиф вя нюгсанлы эюрцнся дя, йазылдыьы дюврдя 
мцщцм елми-методоложи дяйяря малик иди. Беля ки, дащи 
шаирин миллиййяти иля ялагядар мцбащисяляр эетдийи бир 
вахтда мцяллиф «Низаминин халис тцрк олдуьуна даир бир  

                                                                        

* Бу барядя даща ятрафлы бах: М.Е.Ресулзаде. Азербайъан шаири Ни-
зами. Истанбул, 1991, с. 321-325; Р.Алиев. Поэма о бессмертной любви. 
Баку, 1991, с. 22-24. 
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ъыьыр ачмаьа чалышмыш» вя буна мцяййян гядяр наил 
ола билмишди. Бу ъыьыры сюзцн ясл мянасында эенишлян-
дирян, Низаминин йалныз миллиййятъя дейил, йарадыъылыьы-
нын рущу, щиссиййат вя тяфяккцрц етибариля дя бир Азяр-
байъан тцрк шаири олдуьуну кцлли мигдарда ядяби-тари-
хи фактлар ясасында классик шякилдя исбат едян ися 
М.Яли Рясулзадянин ямиси оьлу Мящяммяд Ямин 
Рясулзадя олмушдур. 

 


 
М.Я.Рясулзадянин «Азярбайъан шаири Низами» 

монографийасы мцщаъирят ядябиййатшцнаслыьында орта 
ясрляр ядябиййатымыз щаггында ян санбаллы тядгигат ол-
магла йанашы, ейни заманда дцнйа низамишцнаслыьынын 
мцщцм наилиййятляриндяндир. Мцяллифинин Азярбайъан вя 
бцтювлцкдя Шярг тарихиня, мядяниййятиня, ядябиййатына, 
иътимаи-сийаси вя фялсяфи-естетик фикриня даир енсиклопедик 
билик сащиби олмасы, зянэин мянбяляр ясасында дащи сюз 
устасынын поетик ирсини мцхтялиф йюнлярдян йцксяк пешя-
карлыг вя сяриштя иля арашдырараг, Низами шеринин дярин 
гатларына нцфуз едя билмяси бу монографийанын уьуру-
ну шяртляндирмиш амиллярдяндир. М.Я.Рясулзадя дцнйа 
ядябиййатынын корифейляриндян олан Низами Эянъявинин 
йарадыъылыьыны цмумшярг вя цмумтцрк контекстиндя дя-
йярляндирмиш, онун бир шаир, философ, мцтяфяккир кими 
юзцнямяхсус ъящятлярини ашкарламыш, бяшяр мядяниййяти 
тарихиндя мювгейини мцяййянляшдирмишдир. Цмумий-
йятля, низамишцнаслыьын тядгигат обйектиня дахил олан 
бцтцн башлыъа проблемляр ятрафында бу ясярдя обйектив 
фикир йцрцдцлмцш, онларын чюзцмцндя тяшяббцсляр едил-
миш, елми-нязяри вя методоложи ящямиййятини буэцн дя 
сахлайан орижинал нятиъяляр ялдя олунмушдур. 
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М.Я.Рясулзадянин бу монографийасы йалныз Низа-
ми йарадыъылыьынын арашдырылмасы бахымындан дейил, щям-
чинин мцяллифин Азярбайъан ядябиййаты тарихинин мцщцм 
дюврцня – XI-XII ясрлярин фарсдилли поезийасына консеп-
туал бахышыны якс етдирмяк йюнцндя дя бюйцк елми дяйя-
ря маликдир. Китабын «Башланьыъ» щиссясиндя гойулан вя 
йцксяк нязяри сявиййядя щяллини тапан Шярг-ислам мядя-
ниййяти, бу мядяниййятдя Азярбайъанын ролу, тцрк ща-
кимиййяти алтында фарс ядябиййаты, миллиййят бахымындан 
ядябиййатда форма вя мязмун вя с. проблемляр мящз 
бу гябилдяндир. 

М.Я.Рясулзадянин Низами щаггында тядгигатынын 
ян юнямли ъящяти, ясярин адындан да эюрцндцйц кими, 
дащи сюз устасыны Азярбайъан тцрк шаири кими тягдим ет-
мяси, онун йарадыъылыьыны ися милли ядябиййатымызын факты 
кими дяйярляндирмясидир. Мялумдур ки, узун мцддят 
истяр Шяргдя, истярся дя Гярбдя Низами даща чох фарс 
шаири кими арашдырылмыш вя тягдим едилмишдир. Шаирин мил-
лиййяти иля баьлы мцбащисяляр М.Я.Рясулзадя юз ясярини 
йаздыьы дюврдя дя давам едирди. «Дцнйа бюйцкляринин 
адлары ятрафында миллятляр арасында чякишмянин» йени бир 
шей олмадыьыны, аналожи щадисяляря щям Шяргдя, щям дя 
Гярбдя тясадцф едилдийини нязяря чатдыран мцяллифин фик-
ринъя, беля мцбащисялярдя «ики миллят вя йа топлулуьун 
мцнасибятлярини позаъаг бир ъящят дя йохдур, яксиня, ики 
тяряфя мянсуб едилян шяхсиййят ятрафында бящс едилян 
миллят вя топлулуглар даща чох бирляшмиш вя анлашмыш 
олурлар» [77,8]. Низами иля баьлы мцбащисядя ися 
М.Я.Рясулзадя щягигятин Азярбайъан тцрклцйцнцн тя-
ряфиндя олдуьуна гяти яминдир. Онун фикринъя, ясярлярини 
фарсъа йазмыш Низами йалныз миллиййятъя дейил, щиссиййа-
ты, дуйьу вя дцшцнъяси иля дя ичиндян чыхдыьы мцщитя дя-
риндян баьлы олан Азярбайъан шаиридир [77,30-31]. Беля-
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ликля, «щяр бир ясяри миллиляшдирян онун мязмуну вя да-
хили варлыьынын милли олмасыдыр» гянаятини М.Я.Рясулзадя 
Низами йарадыъылыьына мцнасибятдя дя тясдигляйир. Гейд 
едяк ки, Мящяммяд Ямин бяй «Азярбайъан кцлтцр эя-
лянякляри» ясяриндя дя ейни мювгедян чыхыш етмишдир: «О, 
(Низами – Н.Ъ.) алямшцмул бир гцввят олмагла бяра-
бяр, щяр бюйцк сяняткар кими, кянди мцщити иля сямими 
баьларла баьлыдыр. О, Фирдовси типиндя бир фарс миллиййят-
чилийиня йабанчыдыр; конулары вя тяфяккцрц етибариля бир 
тцркдцр. О, бцтцн ийиликляри, гцввят вя дяйярляри даима 
тцрк мяъаз вя истиарясиля зикр едяр. Ядалятли дювлят идеалы, 
онун нязяриндя, тцрк дювлятидир» [76,12]. 

Лакин Низами сяняти милли олмагла бярабяр, ейни 
заманда бяшяри мащиййят дя дашыйыр. Шаирин «йаратдыьы 
ядяби образларла тялгин етдийи» фикирляринин милли чярчивя-
дян кянара чыхдыьыны, «бцтцн бяшяриййятя шамил дуйьу-
ларла щяйяъанландыьыны» вурьулайан мцяллифя эюря, Ни-
зами мящз бу ъящятляри иля дцнйа ядябиййатында 
мцстясна йер тутмушдур. 

Низами сянятиня дцнйа шющряти газандыран поетик 
камиллик вя фялсяфи дяринлик кими ъящятляри дя М.Я.Ря-
сулзадя юзцнямяхсус инъялик вя щейрятедиляъяк сярраст-
лыгла ачыглайыр: «Онун (Низаминин – Н.Ъ.) шери, щям 
кянди йаратдыьы йени шякил – ешг яфсаняси; щям бу шякил иля 
там бир ащянэдя булунан мяна – рущи тящлил; щям кяндиси-
ня мяхсус кяскин бир ифадя – рямзли дил; щям щеч бир шейи 
эюздян гачырмайан гаврайышлы эюрцш – гцдрятли тясвир; 
щям йцксяклярдя учан эениш фантази – парлаг тяшбещ; щям 
дя, тясадцфя йер вермядян, щяр шейи инъяляйяряк анладан 
вя тяк бир кюкя баьлайан гаврайышлы фялсяфя – вящда-
ниййятчи эюрцшля ени-бойу юлчцлямяйян цстцн бир ясярдир. 
Бу ясярдя бизи кяндиня чякян шей шаир Низаминин йанында 
ейни эюзяллик, гцдрят вя мятинликля йцрцйян щяким (бура-
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да: философ – Н.Ъ.) Низамидир» [77,31]. М.Я.Рясул-
задяйя эюря, Низамидя Шяргин бялкя дя щеч бир шаириня 
нясиб олмайан бир фикир низамы, ащянэдар бир идеолоэийа 
вя дцнйаэюрцшц системи вардыр ки, бу систем 800 ил юнъя 
дцшцнцлмцш олмасына бахмайараг, йашадыьымыз эцн-
лярдя беля, актуал дейиляъяк гядяр тязядир [77,32]. 

Монографийанын «Башланьыъ»ында низамишцнаслыьын 
ян мцщцм проблемляриля баьлы цмумиляшдирилмиш мцла-
щизялярини сюйляйян мцяллиф сонракы щиссяляри щямин про-
блемлярин щяртяряфли арашдырылмасына вя чюзцмцня щяср 
едир. Китабын «Низами кимдир?» адлы биринъи щиссясиндя 
М.Я.Рясулзадя шаирин тяръцмейи-щалы, Азярбайъан 
щюкмдарлары иля мцнасибятляри щаггында «Хямся»йя вя 
орта яср мянбяляриня истинадян мялумат вермиш, дащи 
сюз устасынын сянятини онун «юз эюзц иля» дяйярляндир-
миш, дцнйа ядябиййатындакы мювгейини мцяййянляш-
дирмишдир. 

Биринъи щиссядя щямчинин Низаминин гясидяляри щаг-
гында да беля бир мцхтясяр мялумат верилир: «Шаирин 
йазмыш олдуьу гясидяляр заманын бюйцкляри вя султанла-
рына гаршы йалтаглыгларла долу сарай гясидяляриня бянзя-
мяз. Низаминин гясидяляри, тязкирячилярин иттифагла сюйля-
дикляри кими, суфиликдян, тяъяррцтдян вя каму мянфя-
ятиня чалышмаьа чаьыран юйцдлярдян ибарятдир» [77,54]. 
М.Я.Рясулзадянин Низами гясидяляриня даир бу мцлащи-
зялярини шаирин лирик ирси щаггында санбаллы монографийа-
нын мцяллифи, танынмыш низамишцнас-алим Х.Йусифов тян-
гид етмишдир. Х.Йусифовун фикринъя, «тязкирялярдя Ни-
зами гясидяляринин «суфиликдян, тяъяррцтдян» ибарят ол-
масына» даир щеч бир шей йохдур. Бу, М.Я.Рясулзадя-
нин уйдурмасыдыр» [42,61]. Тяяссцф ки, М.Я.Рясулзадя 
Низами гясидяляри щаггында мялуматы щансы мянбядян  



 51 

алдыьыны эюстярмямишдир. Бунунла беля, шаирин гясидяля-
ринин суфи мотивли олмасы барядя мцлащизяни низамишц-
наслыьын буэцн гябул, йахуд рядд етмяси орта яср тязки-
ряляриндя беля бир фикрин сюйлянилмяси ещтималыны арадан 
галдырмыр. Йяни М.Я.Рясулзадянин Х.Йусифова мялум 
олмайан мянбялярля танышлыьы вя йухарыдакы мялуматы 
да щямин мянбялярдян эютцрмяси мцмкцн иди. Одур ки, 
Х.Йусифовун мцщаъир низамишцнасын фикирлярини «уй-
дурма» адландырмасы йерсиздир. 

Монографийанын «Низаминин ъащан ядябиййатын-
дакы йери» фяслиндя дащи шаирин юзцндян сонракы Шярг 
ядябиййатына тясирини арашдыран мцяллиф тамамиля дцзэцн 
олараг эюстярир ки, шаирин сяняти «бцтцн Доьуда фарс вя 
тцрк ядябиййатынын ян цнлц мцмяссилляри тяряфиндян тяг-
лид олунмуш, эяряк «Хямся»синя, эярякся бу кцллиййаты 
тяшкил едян беш китабындан щяр бириня айры-айры, мцба-
лиьясиз, йцзляръя бянзятмяляр йазылмышдыр» [77,81]. 
М.Я.Рясулзадяйя эюря, бу бянзятмя вя нязирялярин сайы 
вя гиймятлярини эюз юнцня эятирмякля шаирин юзцндян      
сонракы Шярг ядябиййатына тясирини тясяввцр етмяк олар. 
Фикринин тясдиги цчцн о, Низами поезийасындан илщамла-
нан вя она нязиряляр йазан Ямир Хосров Дящляви, Хаъу 
Кирмани, Фяридяддин Яттар, Сялман Савяъи, Катиби, 
Ъами, Щатифи кими Шярг ядябиййаты классикляринин, Ялишир 
Няваи, Мящяммяд Фцзули кими тцрк шер дцщаларынын 
ядяби ирсиня мцраъият едир; Низаминин эцръц ядябиййаты-
на, конкрет олараг XII ясрин эюркямли эцръц шаири Шота 
Руставелинин йарадыъылыьына тясирини ися академик И.Ор-
белинин вя профессор П.Инкорокванын тядгигатлары яса-
сында инъяляйир. 

Китабын бу фяслиндя низамишцнаслыьын тяшяккцл вя ин-
кишаф тарихи дя нязярдян кечирилир. Беля ки, мцяллиф шаирин 
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дцнйа  ядябиййатындакы  мювгейи  щаггында  охуъулар-
да там тясяввцр йаратмаг мягсядиля щям Шярг, щям дя 
Гярб алимляринин Низами йарадыъылыьына даир фикирлярини 
ики бюлцмдя айры-айры хцласяляшдиряряк низамишцнаслыьын 
1940-ъы илляря гядярки дольун мянзярясини йаратмышдыр. 

Биринъи бюлмядя XIII яср йазычысы Шямс-и Гейсин 
«Ял-мцъям» ясяриндя, Мящяммяд Оуфинин «Лцбаб-цл-
ялбаб» (XIII ясрин яввяли) тязкирясиндя, XIV ясрин эюр-
кямли алимляри Зякяриййя Гязвини вя Ябдцрряшид Баку-
винин ясярляриндя, XV яср мцяллифи Дювлятшащ Сямяргян-
динин «Тязкирят-цл-шцяра»сында, Ямир Хосров Дящляви-
нин «Хямся»синдя, Сяди Ширазинин «Бустан»ында, Щафиз 
Ширазинин «Мцьяннинамя»синдя, Ябдцррящман Ъами-
нин «Бящаристан» китабында, «Лейли вя Мяънун» по-
емасында вя фяхриййяляриндян бириндя, XVIII яср тязки-
рячиси Лцтфяли бяй Азярин «Атяшэядя»синдя, Сяфяви 
дюврцндя йашамыш Рущ-цл-Яминин «Хямся»синдя, XV 
яср Харязм шаири Щейдярин «Мяхзян-цл-ясрар»ында, Яли-
шир Няваинин «Хямся»синдя, Мящяммяд Фцзулинин, 
Османлы тцрк классики Набинин мцхтялиф ясярляриндя Ни-
зами щаггында сюйлянмиш фикирляри шярщ едян М.Я.Ря-
сулзадя, ейни заманда М.Ф.Кюпрцлц, В.Дястэирди, 
Щ.Даниш, М.Я.Тярбийят кими алимлярин дащи шаирин йа-
радыъылыьы щаггында мцлащизяляриндян дя бящс етмишдир. 

Фяслин икинъи бюлцмц «Низами вя Гярб ядябиййаты» 
проблеминя щяср едилмишдир. Гярб алим вя тянгидчиляри-
нин Низами сянятинин ящямиййятини лайигинъя дярк вя 
тясдиг етдиклярини вурьулайан мцяллиф алман алимляри 
Эеорг Йакобун, Вилщелм Бахерин, Эерман Етенин, 
П.Щорнун, чех алими Щ.Риттерин, инэилис шяргшцнаслары 
Е.Браунун, С.Е.Вилсонун, франсыз ядябиййатшцнасы 
Барбйе де Мейнарын, италйан алими Итало Питтсинин, Ук-
райна шяргшцнасы А.Крымскинин, рус алимляри С.Ф.Ол-



 53 

денбург вя Й.Е.Бертелсин ясярляриндя шаирин йарадыъылыьы 
щаггында сюйлянмиш гиймятли фикирляри шярщ етмиш, онлара 
юз мцнасибятини билдирмиш, мцбащисяли мягамлара ай-
дынлыг эятирмишдир. Бу бюлмядя щямчинин бюйцк алман 
шаири Щютенин Низами сянятиня щейранлыьыны ифадя едян 
фикирляри сяняткарын дцнйа шющрятини тясдиг едян факт ки-
ми тягдим едилир. 

Монографийанын «Низаминин беш китабы» адланан 
икинъи щиссясиндя «Хямся»йя дахил олан ясярляр йазылдыг-
лары тарихя мцвафиг ардыъыллыгла тящлил олунмушдур. 
М.Я.Рясулзадяйя эюря, шаирин «Диван»ы йцксяк ящя-
миййятя малик олса да, Низамини Низами олараг бцтцн 
шаирлярдян фяргляндирян вя юзяллийини тямин едян яслиндя 
бу беш китабдыр [77,117]. 

«Мяхзянцл-ясрар»ын («Сирляр хязиняси») 20 мягаляти-
ни хцлася шяклиндя тягдим едян мцяллиф беля бир нятиъяйя 
эялир ки, бу поема «… шаирдян зийадя, щяким вя шейх 
Низаминин ясяридир» [77,128]. Форма бахымындан 
«Хямся»нин диэяр поемалары иля вящдят тяшкил етмяйян 
бу ясяр, М.Я.Рясулзадяйя эюря, «дин йайан мцгяддяс 
бир китаб, тялгинчи бир ясярдир. Бурада шаир нязм дили иля 
суфиъя фикир, ягидя, яхлаг вя дцнйаэюрцшцнц башгаларына 
тялгин вя тялим етмякдядир» [77,119]. 

Гейд едяк ки, «Сирляр хязиняси»нин суфи мотивли, дин 
тяблиь едян ясяр олмасы щаггында фикирляр щям 
М.Я.Рясулзадяйя гядяр, щям дя ондан сонра Авропа 
шяргшцнаслыьында вя бир сыра Шярг алимляринин ясярляриндя 
эениш йайылмышдыр. Филолоэийа елмляри намизяди 
Х.Щцсейновун «Сирляр хязиняси» щаггында санбаллы 
арашдырмасында бу барядя ятрафлы данышылмыш, В.Бахер, 
Ч.Рио, Щ.Ете, Е.Браун, Г.Щ.Дараб, В.Дястэирди, 
С.Няфиси, Е.Бовен, Й.Рипка, М.В.Могдоналд кими 
алимлярин ясяр барядя мцлащизяляриня тянгиди мцнасибят 
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билдирилмишдир. Х.Щцсейнов щямин арашдырмасында 
М.Я.Рясулзадянин дя «Сирляр хязиняси»ня даир йухарыда 
нязярдян кечирдийимиз мцщакимяляринин «яксярян сящв 
вя нюгсанлы олдуьуну, Авропа буржуа мцяллифляринин 
йанлыш мцлащизяляриндян кянара чыха билмядийини, онла-
рын мящдуд вя гейри-елми фикирлярини тякрар етдийини» 
сюйляйир [12,20]. Х.Щцсейновун щямин тянгидиндя ня 
дяряъядя щаглы олдуьуну айдынлашдырмаьа чалышаг. 

«Хямся»нин илк ясяри олан «Сирляр хязиняси»ня динин, 
суфилийин тясирини йалныз Авропа шяргшцнаслары дейил, 
Щ.Араслы, Р.Азадя кими Азярбайъан низамишцнаслары да 
гейд етмишляр. Х.Щцсейнов монографийасында щямин 
мцяллифлярин ясярляриндян ситат эятирир вя юзц дя тясдиг 
едир ки, «Низами «Сирляр хязиняси»ни йазаркян онун 
дцнйаэюрцшцня дюврцнцн ясас идеолоэийасы олан дин бу 
вя йа диэяр дяряъядя юз тясирини эюстярмишдир». Чцнки «... 
XII ясрдя диндян кянар мцтярягги фикрин шиддятля тягиб 
олундуьу бир заманда сарайлардан узагларда йашайан 
бир шаирин диня архаланмасы тамамиля зярури иди. «Сирляр 
хязиняси»ндя бир сыра суфи ифадя вя идейалары, ибаря вя 
мяфщумлары юз яксини тапмышдыр» вя с. [12,58-66] Эюрц-
ндцйц кими, Х.Щцсейновун «Сирляр хязиняси» щаггында 
мцлащизяляри М.Я.Рясулзадянин тянгид олунан мцлащи-
зяляриндян бир гядяр мютядиллийи иля сечилир. Йяни 
Х.Щцсейнов мцщаъир алимдян фяргли олараг, «Сирляр хя-
зиняси»ня динин, суфилийин тясирини мцтлягляшдирмир. Беля 
олан сурятдя, М.Я.Рясулзадянин «Хямся»нин илк мяс-
нявиси щаггында мцщакимяляринин яксярян сящв вя нюг-
санлы, мящдуд вя гейри-елми олдуьуну сюйлямяк дцзэцн 
дейилдир. Диэяр тяряфдян, ирялидя эюряъяйимиз кими, Ни-
заминин диня мцнасибяти монографийада юз обйектив 
елми щяллини тапмышдыр. 
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«Хямся»нин икинъи мяснявиси – «Хосров вя Ши-
рин»дян бящс едяркян М.Я.Рясулзадя гейд едир ки, 
«Низами бу щекайяти тамамиля нязмя чякян илк шаирдир: 
кяндиня хас рущи (психоложи – Н.Ъ.) тящлил вя йарадыъылыг 
мящаряти сайясиндя ъащан ядябиййатынын юлмяз конусу-
ну тяшкил едян ешг цзяриня йазылмыш дастанлар арасында 
она сечкин бир йер тямин етмишдир» [77,129]. 

«Яслиндя бир яряб яфсаняси икян, ишляндийи ядяби фор-
ма етибариля, Азярбайъанла сых вя яняняви бир баьлылыьы» 
олан «Лейли вя Мяънун» мювзусуну Низаминин илк дяфя 
фарс дилиндя нязмя чякдийини, сонралар бу ясяря фарсъа вя 
тцркъя йазылан бянзятмяляр арасында юзцнямяхсуслуьу 
вя дяйяри иля тцрк ядябиййатынын бюйцк нцмайяндяси, 
щямчинин азяри шеринин дащи устады Фцзулинин йаздыьы 
«Лейли вя Мяънун»ун мцстясна бир йер тутдуьуну 
мцяллиф хцсуси вурьулайыр. Мящз бу мцстясналыьа эюря, 
М.Я.Рясулзадя монографийайа бир сыра ялавялярля йана-
шы, «Ики Лейли-Мяънун» (Низами иля Фцзули арасында бир 
гаршылашдырма) адлы арашдырма да дахил етмиш вя бурада 
ики дащи сюз устасынын дцнйаэюрцшц вя сяняткарлыьыны ей-
ни мювзунун ишлянмяси йюнцндя мцгайися едяряк юзцня 
гядяр бу хцсусда йазмыш бцтцн мцяллифляри кюлэядя 
гоймушдур. Тядгигатчы бу ики ясярдяки айры-айры щадися-
ляри, сящняляри, тясвирляри олдугъа диггятля, щяртяряфли гар-
шылашдырмыш, ян хырда тяфяррцатлара гядяр вармыш вя ол-
дугъа орижинал, мянтиги елми нятиъяляр ялдя етмишдир. 

Фцзулинин «Лейли вя Мяънун»унун Низаминин ейни 
адлы мяснявисиндян тяръцмя вя йа игтибас олмасы щаг-
гында бир сыра тязкирячи вя тядгигатчыларын фикирляринин 
йанлышлыьыны сцбут цчцн М.Я.Рясулзадя йазыр ки, «тцркъя 
«Лейли-Мяънун»ун фарсъасындан тяръцмя олмадыьы, бир 
кярря, ики ясяр арасындакы щяъм фяргийля эюзя чарпар. Ни-
заминин ясяри 4600 бейт цзяриня йазылмыш икян, Фцзули-
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нинки анъаг 3200-я гядяр бейти булмагдадыр. Бундан 
башга, щяр ики ясяр, щяр ня гядяр, ейни вязн цзяриня вя 
мясняви тярзиндя йазылмышса да, Фцзули щясби-щаллара аид 
парчалары гязял тярзиня гоймуш вя бунлары тцрлц вязнляр-
ля йазмышдыр; бир кач йердя дюрдлцк тярзини беля куллан-
мышдыр. Низами цслубуна хас олан тямсиллярля щекайя 
ичиндя щекайяляр шаирин бу ясяриндя дяхи бол икян, Фцзу-
линин щекайясиндя бу эиби еклямяляр йохдур» вя с. 
[77,300]. 

Лакин М.Я.Рясулзадя бу ики ясяр арасындакы бян-
зярликля айрылыьы йалныз онларын дил, щяъм, цслуб, сцжет 
мцхтялифлийиндя дейил, ейни заманда вя даща артыг бу 
ясярлярин мцяллифляринин ядяби шяхсиййятляринин вя йара-
дыъылыг рущларынын мцхтялифлийиндя арайыр. М.Я.Рясулза-
дяйя эюря, «яряб шаири Гейсин ешг няшидялярини гялямя 
алан вя бу заман гядим яряб яфсанясинин яслиня аз-чох 
баьлы галан Низамидян фяргли олараг, Фцзулинин «Лейли 
вя Мяънун»у юзцндян яввялки дюрд йцз иллик узун бир 
мцддятдя йаранмыш бюйцк ядяби мящсулун тящлил вя тяр-
кибиндян мейдана эялмиш вя мцяллиф яфсанянин яслиня 
садиг галмаьа чалышмамыш, сурятляри зещниндяки тясяв-
вцря эюря тясвир етмишдир. Бунун цчцндцр ки, Низамидя 
ади бяшяри дуйьу вя ялагялярдян тамамиля айрылмамыш 
эюрцнян Мяънун, Фцзулидя «бяшярилийиндян» тамамиля 
айрылмыш бир шяхсиййят щалындадыр» [77,313]. 

Ики ясяр арасындакы бу ясаслы фяргин ясл сябябини 
М.Я.Рясулзадя ики шаир арасындакы 400 иллик заман айры-
лыьы иля дейил, йухарыда гейд етдийимиз кими, онларын ядя-
би шяхсиййятляринин вя йарадыъылыг рущларынын мцхтялифлийи 
иля изащ едир. «Лейли вя Мяънун»у йазмаздан яввял щяр 
ики шаирин ядяби шяхсиййятинин там формалашмыш олдуьуну 
гейд едян мцяллиф диггяти беля бир инъя мягама ъялб 
едир ки, Низами бу яряб мювзусуну «няшясиз вя йаван 
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булмуш вя йазмаьа башламаздан яввял ъиддян 
дцшцнмцшдцр. Чцнки ядяби шяхсиййяти лирик яфсанячилик-
дян ибарят олан няшя вя щяйат шаири бу яряб рявайятини 
щяр тцрлц няшя вя шянлик малзямясиндян мящрум бул-
мушдур» [77,314]. 

Щалбуки М.Я.Рясулзадянин фикринъя, Фцзули беля 
бир чятинлик чякмямишдир. Чцнки Мяънуну йазаркян 
«бядяви шаир Гейси дейил, биззат кяндисини йазмышдыр» 
[77,314]. М.Я.Рясулзадя бу гянаятини инандырыъы, мян-
тиги мцлащизялярля ясасландырыр: «Фцзули кянди ядяби 
мянлийини «Лейли-Мяънун»да там олараг эюстярмяздян 
яввял, шер шякилляриндян ян чох севдийи гязялляриндя пар-
ча-парча олараг, адятян, щяр эцн тякрарламышдыр. Уста-
дын чох аз гязялини булурсунуз ки, орада Мяънун типийля 
тялгин етмяк истядийи «ешг»дян бир ясяр олмасын» 
[77,314]. М.Я.Рясулзадяйя эюря, дащи шаирин: 

 

Мяндя Мяънундан фцзун ашиглик истедады вар, 
Ашиги-садиг мяням, Мяънунун анъаг ады вар – 

 

иддиасынын сямимилийиня, ялбяття, шцбщя едиля билмяз вя 
бунун цчцндцр ки, Фцзулинин ясяриндя эюзлянилян ана 
фикир Низамидян даща чох гцввят вя айдынлыгла ифадя 
олунмушдур [77,315]. Тябии щяйат шяртляри ичиндя кечян 
фювгялтябии бир ешгин дастаныны йазан Низамидян фяргли 
олараг, Фцзули тябии щяйат гайьыларындан сыйрылан илащи 
бир ешгин хяйалыны тясвир етмишдир[77,318]. 

Мювзу вя буна ашыланан ана фикирдян башга, «Лейли 
вя Мяънун»ун фарсъасы иля тцркъясинин бир-бириндян айры, 
орижинал ики сянят ясяри олдуьу гянаятиндя булунан 
М.Я.Рясулзадя бу ясярлярдян щяр щансы бириня цстцнлцк 
вермякдя там сямимиййятля юзцнц аъиз сайыр. «Чцнки 
щяр ики ясяр кянди нювцндя орижинал, кянди нювцндя 
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бюйцк вя кянди нювцндя йцксякдир. Низами дя, Фцзули 
дя классик Шярг ядябиййатынын юлчцлямяз биряр варлыьыдыр. 
Юлчцлямяйянляри гаршылашдырмаг дяхи бящс конусу ола-
маз. Бюйцклцк, кичиклик кими нисбят анламы дышында, ики 
шащ ясярин юзялликляриня ишарят етмяк лазым эялирся, анъаг 
шуну сюйляйя билириз: Низами – Мяънуну шерляшдирмиш ися, 
Фцзули – шери Мяънунлашдырмышдыр» [77,318-319]. 

Монографийанын икинъи щиссясиндя М.Я.Рясулзадя 
«Йедди эюзял» вя «Искяндярнамя»дян дя бящс едир. 
Низамидян яввял «Искяндярнамя» мювзусунун Фир-
довси тяряфиндян гялямя алындыьыны гейд едян мцяллиф 
диггяти беля бир мягама ъялб едир ки, «Шащнамя»дя 
Искяндярдян гисмян бящс едилдийи щалда, Низами юз 
ясярини бцтцнлцкля идеализя етдийи бу гящрямана щяср 
етмиш вя мювзуну тамамиля йени мювгедян ишлямишдир 
[77,159]. 

Цмумиййятля, монографийанын «Низаминин беш ки-
табы» адланан щиссясиндя дащи шаирин щяр бир мяснявиси-
нин мязмуну йыьъам вя ъялбедиъи бир формада хцлася-
ляшдирилмякля йанашы, бу ясярлярин йазылыш тарихи, мювзу-
нун алындыьы мянбя, щямчинин щяр бир мяснявидяки бейт-
лярин сайы да эюстярилмишдир. «Хямся»нин идейа–мювзу 
вя сяняткарлыг бахымындан тящлили ися сонракы фясиллярдя 
верилмишдир. 

М.Я.Рясулзадяйя эюря, Низаминин Иран ядябиййа-
тына «данышыг дили фарсъа олмайан бир мцщитдян эялдийи» 
мювзуларынын  тядгиги  вя  тящлилиндян  дя  анлашылыр [77, 
169]. Одур ки, мцяллиф китабынын цчцнъц щиссясиндя ясас 
диггяти  «Низаминин  мяняви  шяхсиййяти  иля  йетишдийи 
мцщит арасындакы баьлылыглары эюстярмяк бахымындан 
билхасся юнямли олан» беш мювзу цзяриндя ъямляшдирир: 
1. Низамидя фарслыг. 2. Низамидя тцрклцк. 3. Низамидя 
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Гафгаз. 4. Низаминин эюрцшц иля рус. 5. Низамийя эюря 
гадынлыг» [77,170]. 

«Фирдовсидя мцшащидя олунан фарс тяяссцбкешлийиндян 
Низамидя щеч бир ясяр йохдур» [77,171] – бу фикир моно-
графийанын «Низамидя фарслыг» фяслиндян лейтмотив кими 
кечир. Мящз бу мцшащидяйя ясасланан М.Я.Рясулзадя 
ясярлярини фарсъа йазмыш вя бунунла да фарс дилини зянэ-
инляшдирмиш, эюзялляшдирмиш, пцхтяляшдирмиш, «Фирдовси дя 
дахил олмагла Иран ядябиййатында щеч кясин фятщ едя 
билмядийи бир зирвяйя галхмыш» [77,171] Низамини фарс 
шаири адландырмаьы мцмкцн саймыр. Бу фясилдя Низами 
йарадыъылыьынын рущу, гайяси, ич мязмуну етибариля фарс-
лыьа, фарс тяяссцбкешлийиня йабанчы олдуьу дащи сюз уста-
сынын ясярляринин фарс миллятчилийинин идеолог шаири Фир-
довсинин «Шащнамя»си иля мцгайисясиндя сцбута йетири-
лир. 

М.Я.Рясулзадянин фикринъя, Низамидян фяргли ола-
раг, ирг тяяссцбкешлийи Фирдовси йарадыъылыьынын майасыны 
тяшкил едир. Беля ки, о «тцрлц дастан, яфсаня вя щекайяляри 
Иран тарихини вя фарс эяляняйини ъанландырмаг вя йашат-
маг цчцн истифадя етдийи щалда, Низами тарихи олайлар-
дан юзц цчцн ясас мягсяд олан щягигят наминя, эюзяллик 
сяняти наминя файдаланмышдыр» [77,172]. 

«Низамидя Фирдовсинин билхасся шяхсиййятини тяшкил 
едян яряб вя тцрк дцшмянлийиндян зярря гядяр ясяр йох-
дур» [77,172] – фикринин тясдиги цчцн монографийа мцял-
лифи щяр ики сяняткарын ясярляриня мцраъият едир: «Фирдов-
си, билиндийи кими, Иран-Туран мцъадилясинин дастаныны 
вермишдир. Фарс насйонализминин бу шаир идеологунун 
нязяриндя, Иран ийилик мабдеи Щюрмцздц, Туран да 
кютцлцк мабдеи Ящримяни тямсил едяр. Щалбуки мцсял-
ман Низами бу икилик ширкиня гятиййян йанашмамышдыр. 
Иран-Туран истилащыны бир вя йа ики йердя анъаг куллан-



 60 

мыш вя бу дейимля ики дцшмян дцнйаны дейил, садяъя ики 
ъоьрафи бюлэяни нязярдя тутмушдур. Туран гящряманы 
Яфрасийаб, Низаминин нязяриндя, Иран гящряманы Кей-
хосров дяйяриндядир» [77,172]. Сасани щюкмдары Хосров 
Пярвизин Мящяммяд пейьямбярин мяктубуна гаршы 
щюрмятсизлийиня Фирдовси вя Низаминин тамам фяргли 
мцнасибят эюстярмялярини, щямчинин Искяндярин мяншяйи 
иля баьлы онлар арасындакы мювге мцхтялифлийинин сябяби-
ни дя тядгигатчы ики шаирин щисс башгалыьында – биринъинин 
гаты ирг тяяссцбкешлийиндя, икинъинин ися бу ящвал-
рущиййядян тамамиля узаглыьында эюрцр. 

М.Я.Рясулзадяйя эюря, «фарслыьын ян бюйцк вя ян 
парлаг яняняси» олан зярдцштилик вя атяшпярястлийя Низа-
минин дцшмян мцнасибяти дя онда фарслыг дуйьусунун 
олмамасы, дащи шаирин бир мцсялман, бир тцрк кими 
бцтцн дуйьу вя шцуру иля тяк Аллаща инанмасы иля ялагя-
дардыр: «Зярдцштилийин ийилийин айры, кютцлцйцн дя айры, 
кянди араларында вурушан ики Аллащлыг системиня онун ня 
суфиликля вардыьы Аллащлыг анламы, ня дя дашыдыьы халис 
мцсялман ягидяси мцсаид дейилдир» [77,175]. 

Низаминин дцшцнъя, тяфяккцр, дцнйаэюрцшц етибариля 
фарслыьа тамамиля йабанчы олдуьуну онун ясярляриня 
истинадян сцбута йетирян мцяллиф нювбяти фясилдя дащи шаи-
рин тцрклцйцнц дя ейни методла исбат едир. 

Классик Иран ядябиййатында «тцрк» сюзцнцн эюзял 
мянасында ишляндийини [77,177] сюйляйян М.Я.Рясулзадя 
ейни заманда диггяти беля бир факта ъялб едир ки, «… щеч 
бир йердя вя фарсъа йазылмыш щеч бир шердя «тцрк» анламы 
Низамидя олдуьу гядяр севэи вя мянтиги бир силсиля иля 
ифадя едилмямишдир» [77,178]. Шаирин «Хямся»сини араш-
дыран мцяллиф бу мцддяанын 80-дян артыг мцхтялиф дялил 
вя ясасыны тапараг сцбута йетирир ки, Низамийя эюря, 
«тцрк-эюзялдир; рящбяр, башчы демякдир; тцрклцк-гцввят 
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вя гящряманлыг символудур; ядалятли дювлят идеалы шаирин 
нязяриндя–тцрк дювлят типидир» [77,179-183] вя с. 

Лакин Низамидя «тцрк» садяъя инсан эюзяллийинин вя 
инсани (бурада: бяшяри – Н.Ъ.) эюзялликлярин символу дей-
илдир. Низами, тябияти тясвир едяркян дяхи, тяшбещляриндя 
«тцрк» исми вя сифятини кулланмагдадыр» [77,184] – 
мцддяасынын тясдиги цчцн М.Я.Рясулзадя шаирин «Хям-
ся»синдян конкрет мисаллара мцраъият едир вя фяслин со-
нунда Низами тцрклцйц щаггында олдугъа орижинал, ту-
тумлу мцлащизялярини беля цмумиляшдирир: «Щяр щалда 
тцрк анламына сезишляриндя, дуйушларында, дцшцнцш вя бу-
лушларында бу гядяр йцксяк йер верян бир Азярбайъан юв-
ладына, эюзял иля бюйцйя тцрк, эюзяллик иля бюйцклцйя – 
тцрклцк, эюзял вя бюйцк ифадяйя – тцркъя, эюзяллик вя 
бюйцклцк дийарына – Тцркцстан дейян бир шаиря, сырф 
фарсъа йазмышдыр дейя, тцрк демямяк габилмидир?.. 

Ясла!!! 
Ясярлярини ярябъя йазмышлар икян, тцрклцк щаггында-

кы дуйьуларыйла тцрк кцлтцр вя миллиййятчилийи тарихиндя 
мцстясна йер тутан Кашгарлы Мащмудлар, Гурлу Фяхряд-
дин Мцбарякшащлар, Зямяхшярли Мащмудлар ня гядяр 
тцрклярся, Низами дя онлар гядяр тцркдцр!» [77,187]. 

Дащи шаирин тцрклцйцнц гейд-шяртсиз гябул етмякля 
бярабяр, М.Я.Рясулзадя онун бир гафгазлы олмасына да 
шцбщя етмир: «Азярбайъанлы Низами, ясярлярини фарсъа 
йазмыш олдуьу щалда, кяндисиндян йарым яср сонра 
доьмуш булунан «Каплан дярисиндяки пящляван» («Пя-
лянэ дяриси эеймиш пящляван» – Н.Ъ.) дастанынын шаири, 
эцръц Шота Руставелидян даща зийадя гафгазлыдыр» 
[77,189]. Чцнки, «бу бюйцк эцръц шаиринин юлмяз ясярин-
дя дилдян башга, щяр шей йабанчыдыр: конусу бир щинд 
дастанындан алынмышдыр; шяхс адлары иля вагиялярин кеч-
дийи йерляр дяхи йабанчыдыр. Садя Эцръцстан дейил, мян-



 62 

зумянин бцтцн Гафгаз шяраитиля дя ачыг бир мцнасибяти 
йохдур. Щалбуки, дил бахымындан миллиликдя Руставели-
дян эери галан Низами, конуларына бахылырса, ондан да-
ща милли, даща йерлидир» [77,189-190]. 

Мцяллиф «Хямся»дян эятирдийи фактларла Низамидя 
Гафгазын йалныз ъоьрафи бир мяфщум кими дейил, эеополи-
тик бахымдан – бцтцн етник, иътимаи вя сийаси цнсцрлярля 
якс олундуьуну тясдигляйир. 

Монографийанын нювбяти фяслиндя Низаминин руслар 
щаггында тясяввцрц «Йедди эюзял» вя «Искяндярнамя» 
мяснявиляриня истинадян ачыгланыр. «Йедди эюзял» мяс-
нявисиндя йедди иглимдян олан йедди шащзадянин Бящ-
рам шаща сюйлядикляри наьыллар ичярисиндя йеэаня гор-
хунъ вя ганлы наьылын рус эюзяли тяряфиндян сюйлянилмя-
синдя дя тядгигатчы рямзи мяна эюрцр. Онун фикринъя, 
Низаминин рус шащзадяси цчцн ганлылыг рямзи олан гыр-
мызы гясри айырмасы, онун сюйлядийи наьылын да кифайят 
гядяр ганлы олмасы, щеч дя тясадцфи дейил, рус вящшилийи-
нин, сойьунчулуьунун, ганичянлийинин рямзи ифадясидир; 
шаирин рус гясбкарларына мянфи мцнасибятинин эюстяриъи-
сидир. «Яскяри гящряманларыны кярэядан буйнузлу бир 
див, эюзяллик пярисини дя минляръя мясум эянъин ганына 
эирян бир гяддар шяклиндя тясяввцр етдийи русун чющряси, 
Низаминин нязяриндя, кютцдцр» [77,210]. 

Гейд едяк ки, Низаминин руслара мцнасибяти щаг-
гында М.Я.Рясулзадя «Азярбайъан кцлтцр эялянякляри» 
ясяриндя дя гысаъа данышмышдыр. О йазыр ки, Низаминин 
«… Бярдяни йаьма едян вя яфсаняви краличасы Нцшабяни 
ясир апаран руслары эюрмяйя эюзц йохдур. Идеализя етдийи 
гящряманы Искяндяри, шаир Гафгаз уьрунда щярбя, 
«бцтцн Йахын Доьуну горхудан тящлцкяни» адлатмайа 
вя йер цзцнц «рус кютцлцйцндян» тямизлямяйя сювг 
едийор... Рус вящшятини: 
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Бунлар демиш, шящяр йыхар, йахарлар, 
Дцнйанын тортусу, алчаглар, хамлар; 
Гурд кими йыртыъы, вящши вя хунхар 
Ъомярдликдян аъиз, ганъыл вя гяддар; 
Адамлыг эюзлямяз бир кимся русдан 
Ки бянзяр инсана йалныз бахышдан! – 

 

бейтляри иля ифадя едяр» [76,12-13]. 
Низаминин руслар щаггында эюрцшляриня М.Я.Рясул-

задянин беля щяссаслыьы щеч дя тясадцфи характер дашы-
майыб, онун сийаси бахышлары иля ялагядардыр. Филолоэийа 
елмляри доктору Вагиф Султанлынын дцзэцн олараг сездийи 
кими, «тядгигатчы Низаминин руслара мцнасибятини йал-
ныз ядяби-тарихи факт кими дейил, щямчинин сийаси мянада 
габартмыш, ону тарихимизин чаьдаш мярщяляси иля баьла-
мышдыр» [39,162]. Беля ки, М.Я.Рясулзадя рус эюзялинин 
данышдыьы наьылда совет режими дюврцнцн реаллыьыны анды-
ран бир хцсусиййят эюрцр: «Йалныз чарлыьын ганлы режимини 
тямсил едян гяддар пренсеси иля дейил, бу масал, сюздя 
мязлумларын интигамыны алмаг цчцн айакланмыш икян, 
ишдя пренсесля евляняряк тахта чыхан гызыл демагог ти-
пийля дяхи бу ъящяти тяйит етмякдядир» [77,210]. 

Низаминин гадына мцнасибятинин яняняви Шярг 
мцнасибятиндян кюклц шякилдя фярглянмясинин сябяби, 
мцяллифя эюря, дащи шаирин гадынлыг щаггында эюрцшляри-
нин дя даща чох Гафгаз вя тцрк дцнйасынын юзцнямях-
сус щяйат тярзи вя яняняляриндян гайнагланмасындадыр. 
М.Я.Рясулзадя «Хямся»дя бящс олунан гадын образ-
ларынын щамысынын «Гафгаз, йа да тцрк мющцрц дашыма-
сыны» да хцсуси вурьулайыр, фикирляринин тясдиги цчцн Ни-
зами ясярляриндян конкрет мягамлара диггяти ъялб едир 
вя беляликля, шаирин гадынлыг щаггында мцтярягги эюрц-
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шлярини, гадына ещтирамлы мцнасибятини дя онун 
тцрклцйцнц, гафгазлылыьыны сцбут едян дяйярли туталгайа 
чевирир. 

«Низамидя еркякляр эиби ата минян, ъянэ едян, ейши-
нуш яснасында иффят вя намусларыны, дяйяр вя иззяти-
няфслярини горуйан гадынлара аид чох ъанлы вя шаираня 
тямсилляр булурсунуз. Фягят, шаирин тясвир етдийи ян эюзял, 
гцввятли вя там бир гадын типи, шцбщясиз, Шириндир» 
[77,218] – дейян мцяллиф тяяссцф ки, ясярин бир нечя йерин-
дя, о ъцмлядян «Низамидя Гафгаз», «Низамийя эюря 
гадынлыг» фясилляриндя ону йанлыш олараг ермяни шащза-
дяси кими тягдим етмишдир. Лакин М.Я.Рясулзадя Ширини 
ермяни билян ня илк, ня дя сон тядгигатчыдыр. Беля ки, Ши-
ринин миллиййяти иля баьлы бу йанлышлыьын кюкляри чох гя-
димляря эедиб чыхыр. «VI ясрин сону – VII ясрин яввялля-
риндя йашамыш Бизанс тарихчиси, Хосров вя Ширинин мцаси-
ри олан Феофилакт Симокатта Хосровун мяктубуна ясас-
ланараг эюстярир ки, Ширин Бизансда анадан олмуш, дини 
христиан, миллиййяти ися румлудур. Ермяни мянбяляриндя 
Ширинин адыны илк дяфя чякян кешиш Себеос онун хузистанлы 
олдуьуну гейд етмиш, щансы миллятя мянсуб олдуьун-
дан сюз ачмамышдыр. Ширинин ермяни олмасы щаггында илк 
йанлыш мялумат ися VII ясрин 70-80-ъи илляриндя аноним 
Сурийа хроникаларында верилмишдир» [5,15-16]. 

ХХ ясрин яввялляриндя чап олунмуш «Британийа ен-
сиклопедийасы»нда да Ширин миллиййятъя ермяни кими тяг-
дим едилир. Профессор Р.Азадянин фикринъя, сонралар 
мящз бу мялуматла растлашан бир чох Авропа шяргшц-
наслары тарихи Ширини мяншяъя ермяни кими гялямя вермиш-
ляр [35,8]. Беляликля, бу йанлышлыг низамишцнаслыгда эениш 
йайылмыш, М.Я.Рясулзадянин тядгигатына да йол тап-
мышдыр. Лакин сон илляр Азярбайъан алимляри билаваситя 
поеманын юзцндяки фактлара, щямчинин тарихи мялумат-
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лара истинадян Ширинин тцрк олдуьуну сцбут етмишляр.* 
Мясялян, профессор Р.Азадяйя эюря, «Низами Ширини 
тцрк гадынынын ян эюзял сифятлярини юзцндя ъямляйян бир 
образ кими уъалдыр. Ширинин яхлаг вя дцнйаэюрцшц, ряфта-
ры, эейим вя бязяк яшйаларынын тясвириндя беля шаир ону 
тцрк эюзяли кими ъанландырыр. Бу да тясадцфи дейил ки, Ни-
зами Ширини юз севимли тцркц – щяйатдан еркян эетмиш 
Афагы – Аппаьы иля гаршылашдырыр вя онларын арасында 
бянзярлик эюрцр» [35,8]. «Беляликля, ня тарихи Ширин ермяни 
олмуш, ня дя Низами юз Ширинини ермяни кими тясвир ет-
мишдир» [35,9]. 

«Низаминин мяняви алямиля йетишдийи мцщит арасын-
дакы баьлылыглары эюстярмяк бахымындан билхасся юням-
ли» сайдыьы беш мювзу ятрафында арашдырмадан сонра 
М.Я.Рясулзадя беля бир щюкм верир ки, фарс тяяссцбцня 
йабанчылыьы, тцрк севэиси, Гафгаза баьлылыьы, йетишдийи 
мцщитин тарихи дцшмяниня – руса гаршы антипатийасы, ня-
щайят гадына ещтирамлы мцнасибяти иля сечилян бюйцк шаир 
Низами, шцбщясиз, азярбайъанлы тцрк дащисидир [77,226]. 

Монографийанын «Низамидя сянят вя идеолоэийа» 
адланан дюрдцнъц щиссясиндя мцяллиф дащи шаирин шер ся-
нятинин юзцнямяхсуслуьу, иътимаи-сийаси вя фялсяфи эюрцш-
ляри, диня мцнасибяти щаггында низамишцнаслыгда буэцн 
беля мцасир сяслянян гиймятли фикирляр сюйлямишдир. Щя-
мин мцлащизялярин бир гисми цзяриндя дайанмаьы зярури 
сайырыг. 

«Чаьынын щяр йюндян алим вя фазил шяхсиййяти олан 
Низами йарадыъылыг сянятиндя кимсяни юрняк алмайан 
орижинал бир шаирдир» [77,241] – дейян М.Я.Рясулзадяйя 
эюря, шаирин сянятиня бу орижиналлыьы тямин едян йалныз 

                                                                        

* Бу барядя даща ятрафлы бах: С.Онуллащи. «Ширин тцрк гызыдыр, мцсял-
мандыр. «Азярбайъан мцяллими», 6 март 1991; М.Ялизадя. Ширин суряти: 
йаланлар, щягигятляр. «Ядябиййат гязети», 24 йанвар 1992. 
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онун шер техникасы вя поетикасында мцасирляриндян 
цстцнлцйц дейил, ейни заманда тябиятиндяки юзцнямях-
суслуг вя шяхсиййятиндяки мцстягилликдир. Мящз бу кей-
фиййятлярин сайясиндя Низами юзцнц сарайларын язиъи тяси-
риндян гуртарыб ядябиййата мящрум олдуьу мязмуну 
веря билмиш вя бунунла да бюйцк бир ислащатын баниси 
олмушдур. Бу ислащатын нятиъясиндя ядябиййат, шер «са-
райын фярди зювг вя капризляриня дейил, топлулуьун сосиал 
вя фикри ещтийаъларына хитаб етди» [77,243]. 

Лакин Низаминин ядябиййат сащясиндяки ислащаты 
йалныз шер сянятинин сосиал функсийасына эятирдийи мцщцм 
дяйишикликля битмир. М.Я.Рясулзадя доьру олараг гейд 
едир ки, «Низами шер иля щикмяти, сяняткарлыгла 
цлкцчцлцйц (идейалылыьы – Н.Ъ.) мясуд бир шякилдя бирляш-
диряряк, сяняткарлыг бахымындан ясриндяки бюйцк бош-
луьу долдурмуш идеалист вя мцъащид бир шаирдир» 
[77,243]. 

М.Я.Рясулзадя «ешг дастаны иля поема йазмагда 
ислам Шяргиндя тайы-бярабяри олмайан» Низаминин мяс-
няви формасына эятирдийи йениликляри йцксяк гиймятлянди-
рир. Беля ки, «... «Шащнамя» мисалында анъаг гящряман-
лыг мювзуларына, башга сюзля, епик ясяря мцнасиб эюрц-
нян бу шякил, Низамидя дидактика иля лирикайа дяхи баша-
ры иля тятбиг олунмуш», «дастан дилиня лирик вя щисси бир 
чалар» верилмишдир. Диэяр тяряфдян, мцяллиф Низамини 
дюврцнцн мисилсиз бир щекайятчиси кими сяъиййяляндирир вя 
онун щекайятляриндя чаьдаш романчылыьа мяхсус юзял-
ликляр эюрцр, «Мин бир эеъя» наьылларындакы Шярг фанта-
зийасы иля мцасир Авропа ядябиййатындакы «тип» анламы-
нын реалистлийинин чульашдыьыны сезир вя беля бир гянаятя 
эялир ки, шаирин поемалары «щяр щансы мащир режиссор вя 
декоратора мцасир кино цчцн чешид вя тяхяййцл бахы-
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мындан эярякли олан ян парлаг мювзу вя материаллар 
верир» [77,233-234]. 

М.Я.Рясулзадяйя эюря, Низами гязял вя гясидя 
жанрларында да гцдрятини исбат етмиш устаддыр. Мцяллиф 
шаирин гясидяляринин классик мядщляря бянзямядийини 
хцсуси вурьуламагла йанашы, онларын сяняткарлыг бахы-
мындан да йцксяк сявиййядя олдугларыны гейд едир. 
Монографийада Низаминин гязялляри дя «эюзял вя няфис» 
сянят нцмуняляри кими тягдим олунур, шаирин мювзу ети-
бариля юзцня хас идейалылыьа садиг галмагла, бу жанра 
форма йениликляри эятирмяси тягдир едилир. 

М.Я.Рясулзадя Низаминин шер сяняткарлыьынын диэяр 
ъящятляриня дя диггяти ъялб едир. Бунлар илк нювбядя шаи-
рин пейзаж, ъанлы тябият тясвирляри йаратмагда мисилсиз 
мящаряти, «мцасир импрессионистлярин дя йетмядикляри бир 
йцксякликдя олан» рямзчилик, образлы дил, елми тяфяккцрля 
бядии тяхяййцлц ещтива едян поетик цслубдур. Бцтцн бу 
орижинал хцсусиййятляри иля «йарадыъылыг йолунда щеч кяси 
юрняк эютцрмяйян» Низами юз сяняти иля «Йахын Шяргин 
ян бюйцк устадлары цчцн тяглид едилян бир юрняк олмуш-
дур» [77,243]. 

Низами шеринин юзцнямяхсус ъящятлярини конкрет 
фактлар ясасында йцксяк пешякарлыгла ашкарлайан мцяллиф 
дащи шаирин йарадыъылыьынын башлыъа гайнаьыны да сярраст 
мцяййянляшдирир. М.Я.Рясулзадяйя эюря, Низами сяня-
тинин башлыъа гайнаьы няшядир (бурада: илщам, щяйат ешги 
– Н.Ъ.) вя бу ъящят шаирин щяйата бахышы иля там бир ащянэ-
дядир. Даща доьрусу, шаирин сянятя бахышы онун щяйата 
бахышындан гайнагланыр. Лакин идеалист Низаминин щяй-
ат севэиси юзэцдярликдян (егоизмдян) иряли эялян епику-
рист бир севэи дейилдир. Бу, онун бцтцн ясярляриндян гыр-
мызы хятля кечян юзэяэцдяр (алтруист) яхлаг принсипи иля 
сых сурятдя баьлыдыр. Низами щяйат эюзяллийинин ян бюйцк 
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няшясини бир инсанын башгаларына файдалы олмасында 
эюрцр. «Кянди-кяндини йцксялтмяк, мянян «тязкийейи-
няфсдя булунмаг, башгаларынын дейил, кянди ейиблярини 
эюрмяк» шаирин исрарла тялгин етдийи яхлаг дцстурудур» 
[77,255-256]. 

Монографийада шаирин ешг фялсяфяси вя диня мцнаси-
бяти дя ейни принсипляр ясасында шярщ едилир. Тядгигатчы-
нын фикринъя, Низаминин ешг фялсяфяси дя никбинлийя, щяй-
атсевярлийя, юзэяэцдярлийя ясасланыр, ашигликдян, зярифлик-
дян вя эюзялликдян йоьрулмушдур: «Варлыьы ешгин мящ-
сулу кими дярк едян шаирин юзц ян бюйцк ашигдир» вя бу 
ашигин нязяриндя «бюйцк йараданла мяняви вя рущи тя-
маса эиря билмяк габилиййяти йарадылмышларын ян шяряфлиси 
вя варлыгларын ян камили олан инсанын ян бюйцк дяйяри-
дир» [77,262-264]. 

Низаминин инсан щаггында мистик анлайышыны онун 
дини эюрцшляри иля баьлайан мцяллиф ятрафлы арашдырмалар 
нятиъясиндя бу гянаятя эялир ки, «Низами диндардыр. Фя-
гят бу, мярасимчиликдян ибарят ъансыз бир динчилик дейил-
дир. Низами бцтцн варлыглары Аллащдан билир; кянди-
кяндиня дуран, варлыьынын шякли олмайан, кимсяйя бянзя-
мяйян, дяйишмяйян вя юлмяйян бир Аллащдан. О, бюйля 
мцъярряд бир Аллаща тапар. Бу тапышинда о, сямими вя фя-
дакардыр» [77,265]. Бу мцлащизяляри йцксяк гиймятлянди-
рян профессор Р.Азадя доьру олараг гейд едир ки, 
«дцнйа вя хцсусиля Азярбайъан низамишцнаслыьында Ни-
заминин диня мцнасибятини обйектив, елми щягигятя там 
уйар шякилдя ишыгландыран мцяллифлярдян бялкя биринъиси 
М.Я.Рясулзадя олмушдур» [35,4]. 
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Монографийада дащи шаирин иътимаи идеалы вя дювлят 

щаггында эюрцшляри дя дцнйа низамишцнаслыьына юрняк 

ола биляъяк бир сявиййядя арашдырылмышдыр. М.Я.Рясулза-

дянин фикринъя, «Искяндярнамя»дя тясвир олунан «Ъян-

нят шящяр» философ Низаминин билаваситя эерчякляшмясини 

арзуладыьы иътимаи гурулушун юзцдцр. Низаминин «Ъян-

нят шящяр»и – идеал ъямиййяти эуйа шималда – ССРИ-нин 

олдуьу йердя тясяввцр етдийи барядя совет шяргшцнасы 

Й.Е.Бертелсин мцлащизясини «Искяндярнамя»йя истинадян 

ясаслы дялиллярля рядд едян тядгигатчы сцбут едир ки, «щяр 

идеал шейи тцрклцйя баьлайан шаир «идеал шящяри» дяхи 

Тцркцстанда эюрмцшдцр. Билхасся яски йунан гайнагла-

рында да Тцркцстанда шяхси мцлкиййят билмяйян ъя-

миййятлярдян бящс вардыр» [77,271]. 

Лакин монографийа мцяллифи щаглы олараг мясялянин 

мащиййятини ъоьрафийада дейил, «дини яхлага вя иътимаи 

тясанцдя дайанан «Низами сосиализми» иля дини рядд 

едян вя синифляр говьасыны ясас тутан ганлы «рус сосиа-

лизми»  арасындакы  антагонизмлярдя  арайыр.  Беля  ки, 

«Низаминин «Ъяннят шящяр»и диндардыр, совет ъянняти ися 

динсиздир; биринъиси Аллащы таныр, ютякиси Аллащы рядд едяр. 

Биринъидя йалан сюйлянмяз, икинъидя ися йалан ян бюйцк 

пропоганда силащыдыр. Биринъидя севэи ясас, икинъидя       

ися  нифрят  щакимдир.  Биринъидя  тясанцд  ясас  икян, 

икинъидя синиф говьасы ясасдыр. Биринъидя щейванлар беля 

ямниййятдя икян, икинъидя инсанлар беля даима юлцм 

горхусу алтындадыр. Биринъидя ган тюкмяк щарам     

икян, икинъидя ганлылыг ясасдыр. Биринъи щырсызлыг нядир 

билмяз, икинъидя щаким олан щырсызлыгдыр... Биринъидя        

полис йох, икинъи ян ганлы полис режимидир. Биринъи ъасуслуг 
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билмяз, икинъидя щяр кяс ъасусдур.* Биринъи силащсыз вя ба-

рышчыдыр, икинъи башдан-дырнаьа гядяр силащлыдыр. Биринъи 

фитня нядир билмяз, икинъи бцтцн дцнйаны тутушдураъаг бир 

фитня йувасыдыр» [77,271]. 
Бертелсин «заманымызда йашамыш олсайды, Низами 

бизимля (йяни болшевиклярля) бирэя оларды!» щюкмцня дя 
М.Я.Рясулзадянин ъавабы бирмяналыдыр: «... севэи иля 
нифрят, рящмят иля лянят ня гядяр бир арайа эяля билирлярся, 
Низами иля болшевикляр дяхи о гядяр бярабяр ола билирляр!..» 
[77,272]. 

Низаминин дювлят, ъямиййят, миллятлярарасы мцнаси-
бятляр щаггында эюрцшлярини арашдыран мцяллиф бу фикир-
дядир ки, ян мцасир сосиолоэийанын эялдийи нятиъяляр щяля 
XII ясрдя дащи Азярбайъан мцтяфяккиринин ясярляриндя 
юз яксини тапмышдыр. Беля ки, Низами «дювляти иътимаи тя-
санцдц тямин етмяйя борълу, билэи вя севэи иля идаря 
олунмалы бир ядалят мцяссисяси» кими гябул едир, «фярди 
сяадяти милли вя бяшяри хошбяхтликдя, бир парчасы ол-
дуьумуз ъямиййятя файдалы олмагда эюрцр», «миллятляря 
ъябр вя тящяккцмля дейил, мяняви бир нцфуз иля йанаш-
маьы, гялбляринин йеэаня тяръцманы олан диллярини васитя-
сиз олараг анламаьы» зярури сайыр. М.Я.Рясулзадяйя эю-
ря, Низаминин «Ъяннят шящяр»ин тимсалында тясвир етдийи, 
маддиййата дейил, мянявиййата, нифрятя дейил, севэийя 
дайанан иътимаи гурулуш сосиал ядалятя сусамыш бу-
эцнкц бяшяриййятин арадыьы идеал низамдыр [77,287-288]. 

Дащи Азярбайъан шаиринин щяйат вя йарадыъылыьыны 
щяртяряфли арашдыран, низамишцнаслыьын мцщцм проблем-
ляри иля баьлы олдугъа дяйярли фикирляр сюйляйян М.Я.Ря-

                                                                        

* Бу фикирля баьлы сящифянин чыхарышында М.Я.Рясулзадя беля бир гейд 
вермишдир: Ленинин «щяр бир коммунист ъасус олмаьа борълудур» 
щюкмц мяшщурдур. 
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сулзадя ясярин сонунда беля гянаятя эялир ки, «... Низами 
тябиятин бир феноменидир. Тябиятин бюйцклцк, эюзяллик, 
чешидлилик вя севимлилийи ня гядяр тамамиля гавранылмаз-
са, тябият гядяр бюйцк вя онун гядяр гцдрятли Низами 
йарадыъылыьыны да тамамиля гаврамаг мцмкцн дейилдир. 
Тябиятин бир бцтцн щалында гаврана билмяси бир йана, 
гавраныла билян гисмини беля щаггыйла щекайя вя йа тяр-
сим едя билмяк щяр инсанын иши дейилдир. Ня гядяр эюзял 
гялям, ня гядяр сещрли фырча, ня гядяр мюъцзяли кяски 
олурса-олсун, тябиятдяки бцтцн дяйярляри ифадядян йеня 
аъиздир. Тябиятин бир феномени олан шерля щикмят Низа-
мисини анлайыб анлатмаг о гябилдяндир» [77,285]. 

«Азярбайъан шаири Низами» китабынын ялавяляр щисся-
синдя верилмиш «Ики Лейли-Мяънун» (Низами иля Фцзули 
арасында бир гаршылашдырма), «Низаминин доьулдуьу йер 
вя мязары», «Низамидя тцркъя сюзляр», «Вящид Дястэир-
динин йозумлары» кими тядгигатлар, щабеля «Низамидян 
чевирмяляр», «Библиографийа» вя с. бюлмялярин щяр бири 
айрылыгда елми-нязяри ящямиййят дашымагла йанашы, 
бцтювлцкдя ясярин ясас щиссяси иля цзви вящдят тяшкил едир, 
ону даща да дольунлашдырыр вя зянэинляшдирир. 

«Низаминин доьулдуьу йер вя мязары» адлы араш-
дырмада илк нювбядя шаирин Гум шящяриндян олмасы ба-
рядя бир сыра Авропа алимляринин фикирляринин йанлышлыьы 
сцбут едилир. Мцяллиф эюстярир ки, бу йанлышлыьа сябяб 
«Хямся»нин бязи ялйазмаларына сонрадан артырылмыш, 
мяншяйи шцбщяли ики бейтдир ки, онларын да цслуб бахы-
мындан Низами бейтляриня бянзямядийи ашкардыр. Бу-
нунла беля, М.Я.Рясулзадя фикрини ясасландырмаг цчцн 
Дювлятшащ Сямяргяндинин тязкирясиня, инэилис шяргшцнасы 
Рионун, Иран алими В.Дястэирдинин, совет шяргшцнасы 
Й.Е.Бертелсин, щямчинин М.Я.Тярбийятин арашдырмала-
рына мцраъият едир, онларын да щямин бейтлярля баьлы ей-
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ни фикирдя олдугларыны нязяря чатдырыр. Даща сонра 
мцхтялиф мянбяляря ясасян Низаминин мязарынын да 
Эянъядя олдуьу тясдиг едилир. Хатырладаг ки, ясяримизин 
2.1. йарымфяслиндя М.Яли Рясулзадянин дя гейд олунан 
мясяляйля баьлы мцлащизялярини нязярдян кечирмишдик. 

«Низамидя тцркъя сюзляр» адлы бюлмядя ися мцяллиф 
«Хямся»дя тясадцф етдийи тцркъя 38 сюзцн лцьятини вер-
миш, онларын ишлянмя мягамларыны конкрет мисаллар яса-
сында эюстярмишдир. 

«Вящид Дястэирдинин йозумлары» адлы ялавядя Иран 
низамишцнаслыьынын бу танынмыш нцмайяндясинин щазыр-
ладыьы 7 ъилдлик Низами ясярляри кцллиййатында «тцрк» ан-
ламына верилян шярщляр тящлил едилир. М.Я.Рясулзадянин 
фикринъя, В.Дястэирдинин шярщляри бу бахымдан щеч бир 
тянгидя дюзмцр. Беля ки, Иран алими бир чох йердя Низа-
мидяки «тцрк» мяъазыны ишляндийи щягиги мянасында дей-
ил, яслиндян узаг олан мяналара йозмушдур. 

Китабын «Библиографийа» щиссяси дя зянэиндир. Дюрд 
бюлмядян ибарят олан библиографийанын биринъи бюлмя-
синдя айры-айрылыгда «Хямся»нин щяр бир поемасына 
фарсъа вя тцркъя йазылмыш нязирялярин сийащысы (ъями 108 
нязиря) верилмишдир. Икинъи бюлмядя «Хямся»нин дцнйа-
нын мцхтялиф музей вя китабханаларында сахланылан 
ялйазма нцсхяляриндян данышылыр. Цчцнъц бюлмядя Ав-
ропада Низами щаггында няшр олунмуш ясярляр, 
дюрдцнъц бюлмядя ися мцяллифин китаб цзяриндя ишляркян 
файдаландыьы гайнаглар якс олунмушдур. 
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М.Я.Рясулзадянин «Азярбайъан шаири Низами» ки-

табынын 1951-ъи илдя илк няшри мцщаъирят ядяби-елми фикри-
нин XII яср фарсдилли Азярбайъан ядябиййатына мараьы-
нын артмасына, бу дюврцн ядяби просеси щаггында тя-
сяввцрцнцн айдынлашмасына, фарсдилли классиклярин йара-
дыъылыьына мцнасибятинин дягигляшмясиня сябяб олмуш-
дур. Я.Ъяфяроьлунун, Я.Йурдсевярин, С.Тякинярин бир 
сыра мягаляляри бу фикримизи тясдиг едир. 

«Азярбайъан дил вя ядябиййатынын дюнцм нюгтяляри» 
китабчасында XII ясрин Мящсяти, Фяляки, Ябцл-цла Эянъ-
яви, Хагани кими эюркямли классикляринин ядябиййат тари-
хиндяки ролундан бящс едян Я.Ъяфяроьлу Низами йара-
дыъылыьы цзяриндя нисбятян ятрафлы дайанараг йазыр: «О, 
сяляфляри кими, дюврцнцн рясми фарс дили иля йазмасына 
ряьмян, ясярляриндя Азярбайъанын, хцсусиля Гафгаз мил-
лятляринин ъана йахын бир мцтяфяккири, бир дцщасы олмуш-
дур. Насыл олмасын ки, о ясярляриндя типляринин мцхяййал 
(хяйали – Н.Ъ.) щяйатларына, маъяраларына даима азяри 
чешниси гатмыш; вятянинын сийаси щяйатына биэаня гал-
майараг, русларын Бярдя шящяриня щцъумларыны, йерли 
ящалини йаьма етдиклярини йаныглы бир дилля йашатмыш; яски 
Азярбайъанын башкянди олан Бярдянин лежандер (яфсаня-
ви – Н.Ъ.) амазон краличасы Нцшабяни севяряк вя щисс 
едяряк охшамышдыр. Юлкясиня, онун аъыклы вя сыъаг щяйат 
дямляриня, елинин тарихиня бу гядяр сядагят эюстярян Ни-
зами, насыл олур да, кянди ана дилиня щеч бир баьлылыг эю-
стярмямиш олсун? Буна имкан вармыдыр? ... Щяр щалда, 
гябул едилмялидир ки, Низами XII яср фарсдилли азяри 
кцлтцрцня интисабына ряьмян, даима миллиййятиня, ана 
вятяниня чох йахын бир алака бяслямиш вя щярдаим кян-
дисини бир азяри олараг щисс етмишдир» [55,7]. Я.Ъяфяроь-
лунун ситат эятирилян бу мцлащизяляриндя 
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М.Я.Рясулзадянин «Азярбайъан шаири Низами» моно-
графийасында якс олунмуш «миллиййят бахымындан ядя-
биййатда форма вя мязмун» нязяриййясинин тясири ачыг-
ашкар дуйулур. 

С.Тякинярин «Азярбайъанда фикир щярякатлары» яся-
ринин XI-XII ясрляр ядябиййатындан, хцсусян Низами йа-
радыъылыьындан бящс едилян щиссяси дя ясасян М.Я.Рясул-
задянин щямин китабындакы мцлащизяляря, елми нятиъяляря 
истинадян йазылмышдыр. С.Тякинярин фикринъя, бу мо-
нографийада шаирин миллиййяти, мяфкуряси вя йарадыъылыьы 
иля баьлы мясялялярдя ялдя олунмуш нятиъяляр классик ядя-
биййат вя фялсяфянин тядгигиля мяшьул олан алимлярин Ни-
зами бящсиндяки мювъуд эюрцш вя гянаятляриндя ясаслы 
дяйишикликляри зярури едяъякдир [87-а),34]. 

Я.Йурдсевярин «Мящсяти Эянъяви» мягаляси ися 
«Азярбайъан халгынын йетишдирмиш олдуьу цнлц гадын 
шаирлярдян бири»нин йарадыъылыьыны танытма мягсяди да-
шыйыр. Мящсятинин юз шерляриндя фярдин щцрриййятини, инсан 
яглини, йцксяк бяшяри дуйьулары щейранлыгла тяряннцм 
етдийини вурьулайан мцяллиф онун гязял вя гясидядян 
чох, рцбаи жанрында уьур газандыьыны, фикирляри етибариля 
Юмяр Хяййама бянзядийини гейд едир, шаирянин рцбаиля-
риндян нцмуняляр вермякля бу мцлащизясини ясаслан-
дырмаьа чалышыр. Лакин диггятсизликдянми, йахуд истифадя 
етдийи мянбялярин нагислийиндянми Я.Йурдсевяр Ниэар 
Ряфибяйлинин тяръцмя етдийи щямин нцмуняляри Мящсяти 
рцбаиляринин орижиналы билмиш вя бу йанлышлыьын нятиъяси 
олараг шаирянин «эюзял халг азяри тцркъясийля ичли шерляр 
йаздыьы»ны сюйлямишдир [98,14]. 

XII яср фарсдилли Азярбайъан ядябиййаты иля баьлы 
арашдырмаларыны давам етдирян М.Я.Рясулзадя дя 1954-
ъц илдя Хагани Ширванинин щяйат вя йарадыъылыьы щаггын 
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да ики мягаля чап етдирмишдир. «Азярбайъан йурд билэи-
си»ндя дяръ олунмуш биринъи мягаля ясасян шаирин тяр-
ъцмейи-щалыны ящатя едир. Хаганинин тящсили, Шярг юлкяля-
риня сяйащяти барядя мялумат верян, Ширваншащ Мяну-
чющр вя Ахситанла мцнасибятлярини ятрафлы шярщ едян 
мцяллиф ейни заманда онун йарадыъылыьынын миллиййятчи, 
вятянпярвяр мащиййятини дя нязяря чарпдырыр, шаирин ясяр-
ляриндя рус тяъавцзцнц пислядийини, Ахситанын руслар цзя-
риндя гялябясиня гясидяляр щяср етдийини хцсуси вур-
ьулайыр. М.Я.Рясулзадя бу мягалядя щямчинин Хагани 
ясярляринин совет Азярбайъанында няшр олунмуш тяръц-
мяляриня мцнасибятини дя билдирмишдир. Онун фикринъя, 
яксярян мятня чох да садиг галмайан бу тяръцмялярин 
бязиляри тягдиря дяйяр истисна тяшкил етсяляр дя, шаирин ана 
фикирлярини мцасирляшдиряряк «эцнлцк сийасят ойунлары 
фаидясиня байаьы тящриф едянляр дя вардыр» [84,2]. 

«Азярбайъан» дярэисиндя чап олунмуш икинъи мя-
галядя ися М.Я.Рясулзадя Хаганинин ядябиййатымызда 
гясидяляриля мяшщурлашдыьыны гейд едир, «Мядаин хярабя-
ляри»ни «чюкян инсанлыг кцлтцрц иля йыхылан мядяниййят 
абидяляриня аьлайан, гцввятъя дцнйа ядябиййатында еши 
олмайан бир шащ ясяр» кими дяйярляндирир. М.Я.Ря-
сулзадяйя эюря, «щуманист рущлу, дцнйа юлчцсцндя йа-
радыъылыг гцдрятиня сащиб олан Хагани, йурдунун ашиги, 
вятянчи бир шаирдир» [85,19]. 

 

2.2. XIII-XVI ясрляр: анадилли поезийанын 
тяшяккцлц вя инкишафы 

Анадилли шеримизин илкин тяшяккцл мярщяляси – XIII-
XIV ясрляр ядябиййаты мцhаъирят ядябиййатшцнаслыьында 
зяиф тядгиг олунмушдур. Милли ядябиййат тарихинин диэяр 
мярhяляляриндян фяргли олараг, бу дюврцн ядяби просеси, 
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эюркямли сюз усталары hаггында мцhаъир мцяллифлярин 
санбаллы тядгигатларына, китаб, йахуд мягаляляриня тя-
садцф етмирик. Доьрудур, М.Б.Мящяммядзадя «Ислам 
енсиклопедийасы»нын 1955-ъи илдя чапдан чыхмыш алтынъы 
ъилди цчцн «Гази  Бцрhаняддин»  портрет – очеркини 
йазмышдыр. Лакин мцяллиф бу очеркдя Газидян даhа чох 
бир hюкмдар, сийаси хадим вя сяркярдя кими бяhс етмиш, 
онун ядяби фяалиййяти hаггында ися гыса гейдлярля кифай-
ятлянмишдир. Бунунла беля, XIII – XIV ясрляр Азяр-
байъан ядябиййатынын мцhаъирят елми фикринин диггятин-
дян тамамиля кянарда галдыьыны сюйлямяк доьру ол-
мазды. М.Я.Рясулзадянин, Я.Ъяфяроьлунун, С.Тякиня-
рин мцхтялиф ясярляриндя сюйлядикляри мцлаhизяляр 
мцhаъирят ядябиййатшцнаслыьынын милли ядябиййат тарихи-
мизин бу мцhцм дюврцня мцнасибяти барядя фикир 
йцрцтмяйя имкан верир. Биз бурада hямин дюврцн ядя-
биййатындан нисбятян эениш бяhс етмиш Я.Ъяфяроьлунун 
ясярляриня истинад едяъяйик. 

Я.Ъяфяроьлунун «Фундаментал тцрк филолоэийасы» 
цчцн йаздыьы «Азярбайъан ядябиййаты» очеркини анадилли 
поезийамызын тяшяккцл дюврц сайылан XIII ясрдян башла-
дыьыны тядгигатымызын биринъи фяслиндя гейд етмишдик. 
Мцhаъир алим «Азярбайъан дил вя ядябиййатынын дюнцм 
нюгтяляри» ясяриндя дя XIII-XIV ясрляр ядябиййатынын 
инкишафыны милли ядяби дилин инкишафы иля гаршылыглы ялагядя 
излямишдир. XIII ясри Азярбайъан дили вя ядябиййатынын 
йени мярhялясинин башланьыъы кими гябул едян мцяллиф 
йазыр: «Тцркцн дили, бу ясрдян етибарян, Шяргин юнъяляри 
мютябяр сайдыьы яряб вя фарс дилляри йанында «садялийи» 
вя ифадядяки габилиййяти долайысыйла, мцстягил бир мювге 
ишьал етмяйя башламышдыр. Артыг дин дили сайылан ярябъя-
йя, шер вя ядябиййат дили тялягги едилян фарсийя гаршы, тцрк 
руhуну вя зювгцнц охшайан тцркъя дя димдик айаг цзя-
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риндя дурмагда иди» [55,8]. Я.Ъяфяроьлу яряб филологу 
Ибн-Мцhяннайа истинадян, XIII ясрдя артыг мяhялли 
Азярбайъан тцркъясинин мейдана эялдийини сюйляйир вя 
бу дилин инкишафында, онун ядяби дил сявиййясиня чатма-
сында, фарс шер дилиня мцгавимят эюстяря биляъяк лайигли 
рягибя чеврилмясиндя Щясяноьлу, Гази Бцрhаняддин вя 
Имадяддин Нясими кими сяняткарларын ролуну йцксяк 
гиймятляндирир. 

«Азярбайъан ядябиййаты» очеркиндя Щясяноьлуну 
анадилли поезийамызын илк нцмайяндяси кими тягдим 
едян мцяллиф онун ялдя олан тцркъя гязялини суфилийи 
йаймаг вязифяси дашыса да, ейни заманда милли ядяби 
дилин инкишафында йени бир мярhялянин башланьыъындан 
хябяр верян факт кими дяйярляндирир [55,141]. 

Я.Ъяфяроьлуйа эюря, Гази Бцрhаняддинин бир шаир 
кими бюйцк шюhрят газанмасынын сябяби онун дини вя 
мистик нязмин чох севилдийи дюврдя халгын анлайа би-
ляъяйи садя шякилдя йазмасында, гязялляриндя Иран шер 
янянясинин тясириня йол вермямясиндядир [59,142]. 

XIV йцзиллийин орталарындан етибарян Йахын Шяргдя 
эениш йайылан вя мцсялман ъямиййятинин hяйатында 
мцhцм рол ойнайан ислами тяригятлярин Азярбайъан 
ядябиййатынын инкишафына да бюйцк тясир эюстярдийини 
гейд едян алим бу ъяhятдян hцруфилийин тясиринин даhа 
эцълц олдуьуну хцсуси вурьулайыр. Я.Ъяфяроьлу доьру 
олараг эюстярир ки, бу тяригят йалныз Имадяддин Нясими-
нин фювгяладя истедады вя нцфузу сайясиндя юням га-
занмыш, юз идеоложи програмыны йаймаг цчцн бюйцк им-
канлар ялдя етмишдир. Я.Ъяфяроьлуйа эюря, hцруфилийин 
мярамынын Фязлуллаh Няиминин «Ъавиданнамя»синдя 
тяфсилаты иля ачыгланмасына бахмайараг, бу тяригятин 
маhиййяти, фялсяфяси там мянасы иля Нясиминин шерлярин 
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дя йцксяк поетик сявиййядя ифадя олунмуш вя эениш халг 
кцтляляриня чатмышдыр [59,142]. 

Лакин Я.Ъяфяроьлунун тягдиминдя Нясими hцруфи-
лийин садяъя фанатик тяряфдары дейил, дюврцнцн гцдрятли 
шаири, мцтяфяккири вя философудур. О, Азярбайъан ядя-
биййатыны йени иътимаи-фялсяфи фикирлярля зянэинляшдирмиш, 
Азярбайъан тцркъясинин инкишафына явязсиз хидмят эюс-
тярмишдир. Шаирин дил сяняткарлыьыны хцсусиля йцксяк гий-
мятляндирян алим гейд едир ки, Нясими ъанлы халг дилинин 
цнсцрляриндян истифадя едяряк юзцнямяхсус ифадя цслубу 
тапмыш, яряб дилиндян алынма сюзляри гядим тцрк сюзляри 
иля явяз едяряк бюйцк уьур газанмыш, «Азярбайъан 
тцркъясиня харигцладя бир шякилдя hаким олмушдур» 
[59,142-143]. 

Я.Ъяфяроьлу Нясиминин шер сянятинин эениш тясир даи-
рясини дя нязярдян гачырмыр: «Нясиминин тясири садяъя 
Азярбайъан ядябиййатына мцнhясир галмамыш, яксиня, 
Османлы ядябиййатына гядяр узанмышдыр. Щябиби, Хятаи, 
Фцзули кими бюйцк шаирляр онун сцрцкляйиъи шер сянятинин 
ъазибясиня гапылмышларды. XV йцзилдян XVIII йцзиля гя-
дяр бир чох шаирин hцруфи тяригятиня эирмяси онун тясирий-
ля олмушдур» [59,143]. Алим Ялишир Няваинин Нясимидян 
«исмян бяhс етдийини» хцсуси вурьулайараг, буну бюйцк 
шаирин Орта Асийа ядяби мцhитиндя дя мяшhур олмасы 
факты кими дяйярляндирир. 

Я.Ъяфяроьлу бу ясяриндя XIV ясрин сону – XV ясрин 
яввялляриндя йашайыб, hям фарс, hям дя тцрк дилиндя 
йазмыш Шаh Гасим Январын йарадыъылыьы hаггында        
гыса мялумат верир, онун ана дилиндя гялямя алдыьы    
туйуг, гязял вя мцляммяляри бянзярсиз сянят нцмуняля-
ри сайыр. Я.Ъяфяроьлунун вердийи билэийя эюря, Январ 
Ялишир  Няваинин  сянятиня бюйцк тясир эюстярмиш, бюйцк 
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юзбяк классики Азярбайъан шаиринин поезийасыны йцксяк 
гиймятляндирмишдир. 

 
 

 
Мцhаъирят ядябиййатшцнаслыьы XV ясрин сону – XVI 

ясрин яввяллярини анадилли поезийамызын ян парлаг дюврц 
кими сяъиййяляндирир. Бу дюврдя йашайыб йаратмыш Щяби-
би, Сцрури кими шаирлярин ядяби просесдяки ролуну гейд 
етмякля бярабяр, Азярбайъан тцркъясиндя йаранан ядя-
биййатын гыса заман кясиминдя чичяклянмясини мцhаъир 
мцяллифляр йекдилликля Сяфявиляр hакимиййятинин бу дили 
рясми дювлят дили елан етмяси иля ялагяляндирирляр. 
Я.Йурдсевяря эюря, мяhз Сяфявилярин дювлят дили сийасяти 
XVI ясрдя Азярбайъан тцркъясиндя йаранмыш ядябиййаты 
ян камил инкишаф сявиййясиня чатдырмышдыр [99-а),11]. 

Мцhаъирят елми фикри анадилли ядябиййатымызын инки-
шафында Сяфявиляр сцлалясинин илк hюкмдары Шаh Исмайыл 
Хятаинин билаваситя иштиракыны, йяни онун юзцнцн Азяр-
байъан тцркъясиндя йцксяк сянят нцмуняси олан шерляр 
йазмасыны ня гядяр юнямли сайырса, дювлят ряhбяри кими 
бу саhяйя диггят йетирмясини, ана дилини, елми, ядябиййа-
ты, сяняти hимайя етмясини бир о гядяр вя бялкя дя даhа 
артыг яhямиййятли hадися hесаб едир. Мяhз бу ъяhятляри 
нязярдя тутараг М.Я.Рясулзадя йазыр: «Шаh Исмайылын 
сарайы Азяри тцрк ядябиййатынын йарадыъы оъаьы вя бир 
академиси иди» [76,14]. Анадилли поезийамызын илк 
нцмайяндяляринин hяля XIII ясрдян мялум олдуьуну 
гейд едян мцяллиф Шаh Исмайылын Хятаи тяхяллцсц иля хал-
гын баша дцшяъяйи садя бир дилдя шерляр йазмасыны бу 
просеси эцъляндирян вя кцтлявиляшдирян амил кими гиймят-
ляндирир. 
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Хятаини Азярбайъан ядябиййатында шия лиризминин 
ясасыны гойанлардан бири кими тягдим едян Я.Йурд-
севярин фикринъя, онун ялиндя шер hяр шейдян юнъя 
гцввятли бир тяблиьат силаhыйды. Адята гылынъ гядяр 
гцввятли бир силаh! О, бир тяряфдян, гылынъы иля юлкяляр фятh 
едяркян, бир тяряфдян дя, мцяссир тяблиьат силаhы иля 
hакимиййятини мюhкямляндирмиш, мяняви нцфузуну 
йцксялтмишдир [99-а),13]. 

Мцяллиф Хятаинин ядяби ирсини ики гисмя айырыр: 1. Си-
йаси гайялярля йазылан шерляр. 2. Ешг вя мяhяббят тярян-
нцм едян гязял вя гошмалар [99-а),13]. Шцбщясиз ки, Хя-
таинин ядяби фяалиййяти барядя йухарыда нязярдян кечир-
дийимиз мцлаhизяляриндя Йурдсевяр мяhз биринъи гисмя 
аид етдийи шерляри нязярдя тутмушдур. Шаирин мяhяббят 
лирикасындан бяhс едяркян, мцhаъир алим бу шерляри бя-
дии-естетик яhямиййяти етибариля сийаси вя дини мотивли шер-
ляриндян цстцн тутур, hямин ясярлярдя халг дилиндян, ата-
лар сюзляриндян, дастан, яфсаня вя рявайятлярдян эениш 
сурятдя истифадя олунмасыны сяняткарын уьуруну шяртлян-
дирян ясас амиллярдян сайыр. «Дяhнамя» мянзумяси ися, 
Йурдсевярин нязяриндя, Хятаинин бядии эюзяллик етибариля 
ян йцксяк ясяридир. 

Профессор Я.Ъяфяроьлунун Хятаинин ядяби йарадыъы-
лыьына даир мцлаhизяляри Я.Йурдсевярин фикирляри иля сясля-
шир. Шаирин ядяби фяалиййятиндя ики истигамяти вурьулайан 
алим йазыр: «Бир тяряфдян, дидактик шерляриндя шия про-
грамыны ачыгъа ортайа гойуб йаймаьа чалышыр, диэяр тя-
ряфдян дя, Щязрят Ялинин давасы цчцн халгдакы мцъадиля 
руhуну сахламаьын гайьысына галырды» [59,150]. 

Хятаи поезийасынын Азярбайъан тцркъясинин инкиша-
фында мцстясна рол ойнадыьыны гейд едян Я.Ъяфяроьлу 
шаирин ядяби дилинин hям Щябиби вя Нясиминин, hям дя 
Фцзулинин дилиндян фяргляндийини хцсуси вурьулайыр. Ъя-
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фяроьлуйа эюря, Хятаи «йалныз ядяби азяри тцркъясиня ся-
дагят эюстярмякля галмамыш, инадъасына, Иран азяри 
тцркляринин мцhцм диалектик цнсцрлярини дя тябарцз ет-
дирмякдя исрар етмишдир» [55,15]. Бу фикринин тясдиги 
цчцн алим Хятаинин: 

 
Улулуг истярисян гуллуг еля, 
Айаг бир-бир басаллар нярдиваня. 

щямчинин: 
Апарды аьылла сябрц-гярарым, 
Мяним сябрц-гярарым онда нейляр. – 

 
бейтлярини юрняк кими алыр вя гейд едир ки, тамамиля Иран 
азяри тцркъясинин диалектик цнсцрлярини еhтива едян бу дил 
естетик бахымдан шаирин сянятиня нагислик эятирирся дя, 
фарс дилинин басгысындан гуртулмагда, Азярбайъан 
тцркъясинин кцлтцр истиглалыны тямин етмякдя фювгяладя 
дяряъядя файдалы олур. 

Хятаинин халг ядябиййаты вя ашыг сяняти иля ялагяляри-
ни Я.Ъяфяроьлу гаршылыглы характер дашыйан просес кими 
нязярдян кечирир. Беля ки, Хятаи халг ядябиййатындан че-
шидли мювзулар алараг шиялийи тяблиь едян гошмаларыны 
ашыг тярзиндя йазмышса, ейни заманда ашыглар, ел шаирляри 
дя Хятаи йарадыъылыьындакы мювзулардан бяhряляняряк 
Щязрят Ялини тяблиь едян гошмалар йаратмышлар. Диэяр 
тяряфдян, алимин фикринъя, ашыг сяняти мяhз Хятаидян 
эцълц бир дястяк алдыгдан сонра XVII ясрдя тякамц-
лцнцн зирвясиня чатмышдыр [59,150]. 

«Азярбайъан ядябиййаты» очеркиндя Я.Ъяфяроьлу 
XV-XVI ясрлярдя юлкядяки иътимаи-сийаси дурумла баьлы 
яксярян Тцркийяйя вя диэяр гоншу мцсялман юлкяляриня 
мцhаъирят етмиш Щамиди, Щашими, Шаhи, Сцрури, Тцфейли, 
Щябиби, Хялили, Матями, Гасыми, Эцлшяни, Бидари, Саhиби, 
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Пянаhи, Щафиз, Хялифя, Хязани, Бясири, Мир Гядри, 
Мцhйиддин Мяhяммяд кими шаирляр hаггында да яса-
сян Османлы тязкиряляриня истинадян мялумат верир. Ад-
лары чякилян ядяби сималарын hяйат вя йарадыъылыьынын бу-
эцня гядяр Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьында олдугъа 
зяиф юйрянилдийини, яксяриййятинин ися, цмумиййятля, юй-
рянилмядийини нязяря алсаг, Я.Ъяфяроьлунун онлар баря-
дя вердийи мцхтясяр мялуматын елми яhямиййяти айдын 
олар. Бу мялуматдан Щамидинин Султан Мяhяммяд 
Фатеhин сарай шаирляриндян олдуьу, тямиз вя ахыъы бир 
дилдя шерляр йаздыьы, Хялилинин Нясими ядяби мяктябини 
давам етдиряряк бязи Османлы шаирляриня нязиряляр гяля-
мя алмасы, Бясиринин сарай шаири кими узун мцддят 
Тцркийядя йашамасы вя мцшаирялярдя иштирак етмяси бялли 
олур. 

Я.Ъяфяроьлу очеркдя hямчинин Азярбайъан тцркъя-
синдя илк мяснявилярин мейдана эялмяси, Хятаи Тябризи-
нин «Йусиф вя Зцлейха», Щягири вя Зямиринин «Лейли вя 
Мяънун» мяснявиляри hаггында бяhс едир, бу ясярляри 
анадилли ядябиййатымызын гиймятли нцмуняляри кими 
сяъиййяляндирир. 

 
 

 
Орта ясрляр Азярбайъан ядябиййаты юз инкишафынын 

зирвясиня, шцбhясиз ки, Фцзули сянятиндя чатыр. Бу бахым-
дан шаирин ядяби фяалиййяти мцhаъирят елми фикринин диг-
гят мяркязиндя дурур. 

Мцhаъир зийалыларымыз ичярисиндя Фцзули сянятиндян 
даhа ардыъыл сюз ачан вя дяйярли мцлаhизяляр сюйляйян 
М.Я.Рясулзадя олмушдур. 1923-ъц илдя Истанбулда няшр 
едилмиш «Азярбайъан Ъцмhуриййяти» ясяриндя мцяллиф 
Фцзулини «бцтцн тцрклцйцн даhи шаири» кими сяъиййялянди-
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ряряк йазырды: «Фцзули Азярбайъанда hяр йердян зийадя 
мяруфдур. Азярбайъанлыларын ян чох охудуьу вя ян чох 
севдийи шаир Фцзулидир. Азярбайъан шери сон заманлара 
гядяр адята Фцзулини тянзирдян ибарят иди. Фцзули диваны 
hяр йердян зийадя Тябриздя басылмышдыр. Щафиз диваны 
фарслар цчцн ня ися, Азярбайъан тцркляри цчцн дя Фцзули 
диваны одур» [78,11-12]. Бу мцлаhизяляри иля М.Я.Ря-
сулзадя Фцзулинин цмумтцрк, о ъцмлядян Азярбайъан 
ядябиййаты тарихиндяки мювгейини мцяййянляшдирмиш 
олур. 

Щямин ясяриндя М.Я.Рясулзадя Азярбайъан ядя-
биййатынын инкишаф мярhяляляри иля Фцзулинин йарадыъылыг 
тякамцлц арасында мараглы бир уйьунлуьу ашкар етмиш-
дир. Мцяллиф эюстярир ки, Фцзули илк юнъя фарсъа йазмыш, 
сонра тцркъяйя башламыш, тцркъя йазаркян дя ибтида 
Азярбайъан шивяси иля йазмыш, Баьдад Османлылара кеч-
дикдян сонра шаирин лисаны эетдикъя османлылашмыш, Шярг 
шивясиндян узаглашараг Гярб шивясиня йахынлашмышдыр 
[78,12]. 

М.Я.Рясулзадянин фикринъя, бцтювлцкдя Азяр-
байъан ядябиййаты да ейни мярhяляляри кечмишдир: азяр-
байъанлылар ибтида фарсъа йазмышлар, сонра сырф Азяр-
байъан шивейи-мяhяллиййяси иля ядябиййат йаранмыш, 
няhайят, цчцнъц дювр эялмиш, Гярб тясириня мяруз галан 
Азярбайъан ядябиййаты Османлы тцркъясиндя йаранмыш-
дыр [78,13]. 

«Азярбайъан кцлтцр эялянякляри» ясяриндя Фцзулини 
«тцрк ядябиййатынын парлаг эцняши», «Шяргин ян бюйцк 
лирики» кими вясфляндирян М.Я.Рясулзадяйя эюря, бу 
даhи шаирин тцркъя шер йазмасы анадилли Азярбайъан ядя-
биййатынын инкишафына яhямиййятли тясир эюстярмиш, бцтцн 
тцрк дцнйасыны hяйяъанландыран Фцзули лиризми Шярги 
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йахшы билян авропалылары да hейран гоймушдур [76,15-
17]. 

М.Б.Мящяммядзадя «Милли Азярбайъан hярякаты» 
ясяриндя рус истиласына гаршы мцбаризядя миллятимизин hяр 
йердя вя hямишя юз парлаг тарихи кечмишиндян, зянэин 
мядяниййят хязинясиндян гцввя вя илhам алдыьыны гейд 
етдикдян сонра Фцзули сянятини бу илhам мянбяляриндян 
бири кими дяйярляндиряряк йазырды: «Бюйцк Фцзулинин 
«тикандан» «эцл» чыхармаг сурятиля тцрк шер вя ядя-
биййатында ачдыьы «новбаhар»ын сачдыьы райиhяляр Азяр-
байъанда бцтцн лятафятиля дуйулмагда иди. Шцурлу бир 
тцрк миллиййятчиси сифятиля hярякят едян Фцзулинин дцhасы 
Азярбайъанын ядяби варлыьы цзяриндя 19-ъу ясрин сонла-
рына гядяр – дюрд яср тясирини эюстярмишдир» [60,6]. 
М.Б.Мящяммядзадя яслиндя бу мцлаhизяляри иля Фцзу-
лини ядябиййатымызда миллиййятпярвяр ъяряйанын, истиглал 
мяфкурясинин рцшеймини йарадан сяняткар кими характе-
ризя едир вя даhи шаирин ядяби фяалиййятиндя онун бу фик-
рини тясдиг едян фактлар йетяринъядир. Фцзули тцрк ядяби 
дилинин вя ядябиййатынын тарихиндя мисилсиз hадися олан 
тцркъя «Диван»ыны, «Лейли вя Мяънун»у йазаркян, 
мяhяррямлик тязийядарлыьынын ана дилиндя иърасы цчцн 
зямин йаратмагдан ютрц «Щядигятцс-сцяда»ны тцркъя 
гялямя аларкян, Я.Ъаминин «Щядиси-ярбяин» ясярини 
тцркъяйя чевиряркян мяhз шцурлу тцрк миллиййятчиси кими 
hярякят едирди. Бцтцн бунлар Фцзулинин тцрк дилинин, тцрк 
ядябиййатынын, тцрк кцлтцрцнцн истиглалыны тямин етмяк 
истигамятиндя мягсядйюнлц аддымлары иди. Кцлтцр истиг-
лалы ися сийаси истиглалын зярури шяртляриндян башлыъасыдыр. 
Одур ки, Мирзя Баланын Фцзули ирсини Азярбайъан милли 
истиглал hярякатынын илhам мянбяляриндян бири, шаирин 
юзцнц ися «шцурлу бир тцрк миллиййятчиси» кими тягдим 
етмяси тамамиля тябии вя мянтигидир. 
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Цмумиййятля, Фцзулинин тцркчцлцйц вя миллиййятчи-
лийинин хцсуси вурьуланмасы бцтювлцкдя мцhаъирят ядя-
биййатшцнаслыьы цчцн характерикдир. М.Я.Рясулзадя 
Я.Гараханын «Фцзули: мцhити, hяйаты вя шяхсиййяти» ки-
табына hяср етдийи ресензийада шаирин миллиййятинин айрыъа 
фясилдя мцбаhися обйектиня чеврилмясини лцзумсуз сайа-
раг гейд едир ки, «Фцзули – тцрклцйц исбат едилмяк цчцн 
йалныз ясярляри кафи икян – мяншя вя эенеоложи етибариля 
мущаккак ки Тцркдцр. Фягят бир тцркцн Фцзули Тцркдцр 
– дейя исбата галхмасы бир алманын фяряза (фярз едяк – 
Н.Ъ.) Эюте вя йа Шиллер алмандыр, бир инэилисин Шекспир 
инэилисдир вя бир италйанын Боккачио иля Петрарка вя йа 
Вирэилли италйандыр дейя монографи йазмасына бянзямяз-
ми?!.. Бир Низами Эянъявинин, бир Ямир Хосров Дящляви-
нин, щятта бир Ъялаляддин Руминин тцрк олдугларыны исбата 
ещтийаъ вя бялкя зярурят щисс едиля билир; чцнки бунлар, 
дцнйаъа, биряр Иран классики вя фарс шаири танынмышлардыр. 
Фягят классик бир тцрк шаиринин миллиййятини мцнагишя ко-
нусу йапмаг щяр щалда мцсбят бир мяшьулиййят сайыла-
маз. …Фцзулинин, бизъя бялирдиляъяк вя исбат олунаъаг 
тяряфи онун тцрклцйц дейил, тцркчцлцйцдцр: мцяллиф, шаи-
рин миллиййятиндян зийадя миллиййятчилийи цзяриндя дурса 
иди, даща йериндя щярякят етмиш олурду» [81,847]. Бу 
мягсядля М.Я.Рясулзадя Фцзулинин ядяби фяалиййятиндя 
онун миллиййятчилийини хцсусиля габарыг якс етдирян мя-
гамлары хатырладыр вя беля бир фикир сюйляйир ки, «иргян 
тцрк олмаса иди беля, тцркя хитаб цчцн ъан атан шаир, бу 
сифятиля, бюйцк бир тцрк шаири олмагдан йеня мяhрум 
галмазды»[81,847]. 

Мцhаъирят елминин диэяр эюркямли нцмайяндяси 
Сцлейман Тякиняр «Азярбайъанда фикир hярякатлары» 
ясяриндя диггяти Фцзулинин тцрклцйц вя миллиййятчилийиня 
йюнялдяряк йазыр: «Фарсъанын мцдhиш тяhяккцмцня 
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ряьмян, азяри тцркцнцн варлыьы демяк олан дилини 
мцhафизя едяряк, тцрк цмуми hарсынын вяhдят вя мяня-
ви бирлийинин позулмамасы йолуна хидмят едя билмясин-
дя Фцзулинин чох мцhцм ролу олмушдур» [87-а),36]. 
Мяhз буна эюря дя, «Нясими вя Няваидян сонра йалныз 
Фцзулидир ки, тцрк дцнйасынын hяр тяряфиндя охунмуш вя 
тяглид едилмишдир. Фцзулинин йетишмиш олдуьу йалныз азяри 
саhяси дейил, Османлы вя Ъыьатай ядябиййатлары да яср-
ляръя онун гцввятли нцфузу алтында галмышдыр» [87-
а),35]. 

Я.Ъяфяроьлу «Азярбайъан дил вя ядябиййатынын 
дюнцм нюгтяляри» ясяриндя вя «Азярбайъан ядябиййаты» 
иъмал очеркиндя Фцзули сянятиндян бяhс едяркян шаирин 
ядябиййат тарихимиздяки мювгейини сярраст гиймятлян-
дирмиш, ядяби дилимизин инкишафындакы хидмятлярини хцсуси 
вурьуламышдыр. Фцзули гязяллярини «шер сянятинин харигц-
ладя юрнякляри» сайан алимин фикринъя, даhи шаир «тябия-
тян тамамян лирикдир» [55,151]. 

«Лейли вя Мяънун» мювзусунун Фцзулидя «тама-
миля hяйат hаггы газандыьыны» сюйляйян Я.Ъяфяроьлу 
гейд едир ки, даhи шаир бу ясяриля инсанын ешг вя йашамаг 
hагларыны тясбит етмишдир. Ясярин hуманист маhиййятини 
габардан алимин гянаяти белядир ки, мяhз йарадыъылыьы-
нын бу хцсусиййятляри иля Фцзули интибаh дюврц Авропа 
зийалылары мяртябясиня йцксялир. 

Зяннимизъя, алимин бу фикрини дягигляшдирмяйя 
еhтийаъ вардыр. Авропада «Лейли вя Мяънун»ла аз-чох 
сясляшян ясярляр Фцзулинин мяшhур мяснявисиндян тягри-
бян 60 ил сонра (мясялян: В.Шекспирин «Ромео вя 
Ъцлйетта»сы (1595) йараныр. Беля олан сурятдя, Фцзулинин 
юз йарадыъылыьынын hуманист маhиййяти иля интибаh дюврц 
Авропа зийалылары сявиййясиня дейил, «тцрк-ислам 
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интибаhынын зирвяси»ня (Й.Гарайев) йцксялдийини сюйля-
мяк даща доьру оларды. 

 

2.3. XVII яср ядябиййаты: ачылмамыш сящифяляр 

Я.Ъяфяроьлу XVII ясри халг ядябиййатынын, хцсусян 
дя ашыг поезийасынын ян парлаг дюврц кими сяъиййялянди-
рир. Алим доьру олараг гейд едир ки, бу ясрдя тякамц-
лцнцн зирвясиня чатан ашыг сяняти классик ядябиййатла 
халг ядябиййаты арасында дилъя баьлайыъы бир кюрпц ол-
муш, Азярбайъан тцркъясинин вя анадилли поезийанын ин-
кишафында юнямли рол ойнамышдыр [55,17-18; 59,153-157]. 

XVII яср Азярбайъан йазылы ядябиййатынын hям 
Фцзули ядяби мяктябинин, hям дя Ялишир Няваи сянятинин 
тясири алтында инкишаф етдийини сюйляйян Я.Ъяфяроьлу бу 
дюврцн Саиб Тябризи, Гювси Тябризи, Мясиhи вя диэяр 
эюркямли ядяби сималарынын йарадыъылыьы hаггында ясярля-
риндя гыса мялумат вермякля кифайятлянмишдир. Бу 
гейдляр ися Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьынын hямин 
дюврля баьлы арашдырмаларына йени hеч бир шей ялавя ет-
мир. Яли Эянъяли адлы мцяллифин «Тцрк амаъы» журналынын 
1942-ъи ил 1 вя 2-ъи сайларында чап олунмуш «Саиб Тябри-
зи» мягаляси барядя дя ейни сюзляри сюйлямяк олар. Лакин 
Я.Ъяфяроьлунун Мялик бяй Авъыйа hяср олунмуш ки-
табчасы  мцhаъирят  ядябиййатшцнаслыьында XVII яср по-
езийасынын тядгиги саhясиндяки бошлуьу мцяййян гядяр 
долдурур. Мцhаъир алим ады вя ясярляри узун мцддят 
унудулмуш Мялик бяй Авъынын гязялляр диваныны ашкара 
чыхармыш, hямин гязялляри ятрафлы арашдырма иля бирэя 
«Азярбайъан йурд билэиси тядгигляри» серийасында айрыъа 
китабча шяклиндя няшр етдирмишдир. 

Мялик бяй Авъынын диваныны Я.Ъяфяроьлу Алманийа-
да тцрколожи тяhсилини давам етдирдийи иллярдя ашкар ет-
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мишдир. Эюркямли тцрколог, профессор Фуад Кюпрцлцнцн 
юз кечмиш тялябясиня башга бир мцнасибятля йаздыьы 
мяктуб мцhаъир алими hямин ялйазмасынын изиня сал-
мышдыр: «1926-ъы илин сонуна йахын устади-мюhтярямим 
Кюпрцлцзадя Фуад бяйдян алдыьым бир мяктубда про-
фессор Минорскинин «Ислам енсиклопедийасы»нда Шаh 
Хятаи hаггында йаздыьы маддядя Берлин hюкумят ки-
табханасынын фарсъа ялйазмалары арасында Шаh Хятаийя 
аид бир ялйазма диванынын мювъуд олдуьу билдирилмякдя 
иди. Мяктубдан даща яввял бу ялйазма нязяр-диггятими 
ъялб етмишдися дя, фягят лайигиля тядгиг едямямишдим. 
Бу сяфяр устадын исрары цзяриня ялйазмасыны Бреслауйа 
эятирдяряк Шаh Хятаийя аид шерляри айырдым. Ялйазмасы 
сырф Шаh Хятаийя аид олмадыьындан вя ичярисиндя бир чох 
тцрк шаирляриня аид парчалар булундуьундан, башдан-
айаьа гядяр тядгиг етдим. Нязяри-диггятими ян чох ъялб 
едян «Дивани-Мялик бяй Авъы» ады алтында гейд едилян 
шерляр олду. Доьрусу, шаирин исмини билмядийимдян вя 
hаггында hеч бир мялуматым олмадыьындан шяхсиййяти 
иля баьлы тяряддцддя галдым. Няhайят, бу мянзумялярин 
лисан етибариля азяри ляhъяси даирясиня аид олдуьуну сез-
дим. Исми беля мяъhул олан бир шаиря аид парчаларын няш-
ри, шцбhясиз, тцрк ядябиййаты мцтяддигляриня, билхасся, 
Иран Азярбайъаны шаирляри сащясиндя мцhцм бир тядгиг 
мювзусу тяшкил едяъяйиндян, Мялик бяйя аид шерляри ей-
нян кючцрдцм. Беляъя, дюрд йцз сяняйя йахын бир заман 
цчцн мяъhул галан мцhцм бир азяри шаиринин мейдана 
чыхмасы hяр hалда мяндян фазла устадым Кюпрцлцза-
дяйя мядйун галаъагдыр» [52,3]. 

Ялйазмасыны тядгиг едян Я.Ъяфяроьлу Мялик бяй 
Авъынын гязялляринин Щафиз, Няваи, Фцзули кими даhи сюз 
усталарынын ясярляри иля бир тязкирядя верилмясиндян беля 
гянаятя эялир ки, о дюврцнцн мяшhур шаирляриндян ол-
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мушдур. Мялик бяй Авъынын дюврц, шяхсиййяти, йарадыъы-
лыьы hаггында мялумат топламаг мягсядиля кцлли миг-
дарда мянбяляря мцраъият едян алим няhайят Дарц-
лцссялтяня катиби Мювланя Ибраhим Гязвининин Берлин 
китабханасында сахланылан «Сцhуфи – Ибраhим» тязкиря-
синдя шаирля баьлы икиъя сятирдян юйрянир ки, о, Сцлейман 
Сяфявинин дюврцндя йашамыш, онун сарайында катиблик 
етмиш вя тцркъя шерляр йазмышдыр. Я.Ъяфяроьлу «Эянъи-
ня» адландырдыьы тязкирядя Шаh Сцлейман Сяфявинин тах-
та чыхмасы мцнасибятиля Мялик бяйин гязялиня раст эялир 
вя бу факта ясасян онун XVII ясрин орталарында йаша-
дыьыны мцяййянляшдирир. Шаирин тявяллцд вя вяфат тарихля-
рини ися мцяййянляшдирмяк мцмкцн олмур. 

Мянбяляр цзяриндя ишляйяркян Мялик бяй адлы икинъи 
шаирин дя мювъуд олдуьуну юйрянян алим йазыр ки, 
«Сцhуфи-Ибраhим» тязкиряси цзяриня Мялик бяй Авъыны 
бязи гянаятлярдя XVII яср Иран Азярбайъаны шаири олараг 
гябул етмякля бярабяр, 1020 hиъридян тцркъя вя фарсъа 
йазан диэяр икинъи бир Мялик бяйдян бяhс едилмяси, 
шцбhясиз, шаирин дюврцнцн тяйинини мцшкцлата чевирмяк-
дядир. Мяхязляримизин икиси дя, маатяяссцф «Авъы» тя-
хяллцсцнц тамамиля мяскут кечмишлярдир. Бундан до-
лайы да, бу ики Мялик бяйин hансынын Авъы олдуьу мя-
лум дейилдир» [52,32]. Бу гаранлыг мясяляйя айдынлыг 
эятиряъяк тяфсилатлы мялуматлар ялдя едилинъяйя гядяр 
Я.Ъяфяроьлу hялялик Мялик бяй адлы ики: бириси XVI, диэя-
ри ися XVII яср азяри шаиринин мювъуд олдуьу фикриндя 
гярарлашыр. 

Я.Ъяфяроьлунун няшр етдирдийи «Дивани-Мялик бяй 
Авъы» 377 бейтдян ибарятдир. Яслиндя бурада «диван» 
сюзц шярти характер дашыйыр. Алимин юзцнцн дя гейд ет-
дийи кими, Иран тязкирячиляри бязян классиклярин шерлярини 
жанрлар цзря тясниф едяряк hяр бир жанрын нцмуняляриндян 
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ибарят кцллиййаты диван адландырмышлар (мясялян, дивани-
гязялиййат, дивани-мяснявиййат, дивани-гясоид вя с.). 
Мялик бяй Авъы диваны да беля топлулардандыр. Бурада 
топланмыш гязялляр ясасян севэи мотивлидир; бязи гязялля-
риндя мцяллиф шия мцгяддяслярини вясф етмишдир [52,9]. 

Мялик бяй Авъынын ялдя олан поетик ирсини hяртяряфли 
арашдыран Я.Ъяфяроьлуда беля бир гянаят hасил олур ки, 
о, инъя зювглц, классик Шярг поетикасына усталыгла йийя-
лянмиш, Азярбайъан тцркъясини мцкяммял билян шаир 
олмушдур. Алимин фикринъя, Мялик бяй бялкя дюврцнцн 
йеэаня шаиридир ки, Сяфявиляр дювлятиндя фарсчылыьын 
гцввятляндийи бир заманда йашамасына бахмайараг, 
ясярляриндя фарс дили тясириня йол вермямиш, даhа иряли эе-
дяряк классик Азярбайъан ядябиййатына халг дилинин инъ-
яликлярини эятирмяйя чалышмышдыр. 

Я.Ъяфяроьлунун ядябиййатшцнаслыг елмимизя узун 
мцддят намялум галан Мялик бяй Авъынын поетик ирсини 
ашкара чыхарыб няшр етдирмяси, онун дюврц, мцhити, шях-
сиййяти, йарадыъылыьы hаггында илк дяфя олараг фикир сюй-
лямяси сюзцн ясл мянасында елми hцняр иди. Тяяссцф ки, 
мцhаъир алимин hямин арашдырмасынын няшриндян 65 иллик 
узун бир заман ются дя, Мялик бяй Авъынын ады индийя 
гядяр йазылмыш ядябиййат тарихляриндя, дярслик вя моно-
графийаларда йерини тутмамышдыр. Сюзсцз ки, Азярбайъан 
ядябиййаты тарихи йенидян йазыларкян мцhаъирят елми ир-
синин диэяр нцмуняляри иля йанашы, Я.Ъяфяроьлунун 
hямин арашдырмасындан да файдаланмаг зяруридир. 
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Ц Ч Ц Н Ъ Ц  Ф Я С И Л  

 

МОДЕРН (XVIII-XX ЯСРЛЯР) АЗЯРБАЙЪАН 
ЯДЯБИЙЙАТЫ КОНСЕПСИЙАСЫ 

3.1. XVIII яср модерн Азярбайъан ядябиййатынын 
башланьыъы кими 

Азярбайъан мцhаъирятинин ядябиййатшцнаслыг ирсин-
дя XVIII яср ядябиййатымызын мцhцм проблемляри, бу 
дюврцн Молла Пянаh Вагиф вя Молла Вяли Видади кими 
эюркямли классикляринин йарадыъылыьы барядя елми-нязяри 
бахымдан гиймятли мцлаhизяляр йцрцдцлцр. Я.Ъяфяр-
оьлунун «Азярбайъан дил вя ядябиййатынын дюнцм нюг-
тяляри», «Модерн Азярбайъан ядябиййатына топлу бир 
бахыш», «Азярбайъан ядябиййаты», Я.Йурдсевярин 
«Азярбайъан ядябиййатында Видади вя Вагифин йарадыъы-
лыьы» ясярляри бу гябилдяндир. 

XVIII яср Я.Ъяфяроьлунун тядгигатларында ядя-
биййатымызын тамамиля йени бир мярhялясинин – модерн 
Азярбайъан ядябиййатынын башланьыъыдыр. XVIII йцзиллийи 
модерн (йени, мцасир – Н.Ъ.) милли ядябиййатын баш-
ланьыъы, илкин тяшяккцл мярhяляси кими гябул едяркян 
мцhаъир алим бу дюврдя Азярбайъан тцрк ядяби дилинин 
миллийягядярки инкишаф  мярhялясини баша вурараг милли 
ядяби дил сявиййясиня чатмасыны, ядябиййатымызын «реалист 
шцурун илк юрняклярини вермяйя мцвяффяг  олмасы»ны, 
hямчинин XVIII яср лирикасы цчцн сяъиййяви олан 
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hяйатилик, никбинлик, дцнйявилик, дилин, жанрын, цслубун 
демократикляшмяси, халг шери яняняляринин, ашыг сяняти-
нин тясири кими хцсусиййятляри юн плана чякир. 
Я.Ъяфяроьлунун гянаятинъя, XVIII ясрля башлайан мо-
дерн Азярбайъан ядябиййатынын пионери, баниси вя ян 
эюркямли нцмайяндяси Молла Пянаh Вагифдир. 

Я.Ъяфяроьлу Вагиф лирикасынын Азярбайъан ядя-
биййатына эятирдийи йениликляри, шаирин йарадыъылыьынын ясас 
хцсусиййятлярини, апарыъы мейллярини цмумян дцзэцн се-
зя билмишдир: «Шерляриндя шяклян яски классик ядябиййата 
баьлы галмагла бярабяр, hям ифадя, мювзу, hятта тябир 
вя кялмя хязиняси бахымындан тамамиля азяри халгынын 
руhуна садиг галмышдыр. Дили садя вя халг дили иди. Шеря 
йерли диалектик цнсцрляри дахил етмякдя hеч бир мянфилик 
эюрмямишдир. Вя бу бахымдан азяри поезийасынын эялиш-
мясиндя, реалист шцурун илк юрняклярини вермякдя мцвяф-
фяг олмуш вя бу цздян Вагифин ядяби йарадыъылыг габи-
лиййяти милли Азярбайъан ядябиййаты инкишафынын гяти бир 
мярhялясини тяшкил етмишдир. Щяйаты олдуьу кими, гадыны 
ися hяйат няшяси олараг гябул етмяк, Вагифин ядябиййата 
эятирмяк истядийи ясас реализм цнсцрляри иди. Ешг, инсан 
эюзяллийи, тябият тясвирляри Вагифдя щяп ана мотивляр ола-
раг кечир» [56,40]. 

Вагиф йарадыъылыьынын бядии методуну мцяййянляш-
диряркян Я.Ъяфяроьлу там мянасиля камил реализмдян 
дейил, реалист цнсцрлярдян данышыр. Бу ися онун Вагифин 
йарадыъылыг методуну камил реалист метод саймамасы 
тясяввцрцнц йарадыр. Доьрудур, тядгигатын башга бир 
йериндя Я.Ъяфяроьлу Вагифин «реалист азяри ядябиййатыны 
гурмаьа мцвяффяг олдуьуну» иддиа едир. Лакин зянни-
мизъя, бу, терминоложи йанлышлыг яламятидир. Чцнки бир 
гядяр сонра, еля hямин мягалядя реалист Азярбайъан 
ядябиййатынын баниси кими М.Ф.Ахундзадя тягдим олу-
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нур. Эюрдцйцмцз кими, мцhаъир алимин «Модерн 
Азярбайъан ядябиййатына топлу бир бахыш» мягалясиндя 
М.П.Вагифин бядии йарадыъылыг методу hаггында сюйля-
дикляри зиддиййятли вя долашыгдыр. Бу тядгигатдан там он 
ил сонра «Фундаментал тцрк филолоэийасы» адлы няшрин 
икинъи ъилдиндя алман дилиндя чап олунмуш «Азярбайъан 
ядябиййаты» иъмал очеркиндя Я.Ъяфяроьлу Вагифи мо-
дерн Азярбайъан ядябиййатынын гуруъусу кими тягдим 
едяряк милли шеримизин инкишафындакы хидмятлярини, ядя-
биййатымызы «фарс дилинин тясириндян гуртармаг йюнцн-
дяки гейрятлярини» йцксяк гиймятляндирир [59,159-160]. 
Лакин бу очеркдя Вагифин йарадыъылыг методундан бяhс 
олунмур. Беляликля, он ил сонракы ясяриндя Я.Ъяфяроьлу 
бу мцбаhисяли мясяляйя гайытмаьа лцзум эюрмцр вя 
Азярбайъан ядябиййатында реализмин баниси кими 
М.Ф.Ахундзадяни тягдим етмякля, яслиндя яввялки тяд-
гигатдакы зиддиййяти, долашыглыьы арадан галдырмыш олур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан ядябиййатшц-
наслыьында М.П.Вагифин бядии йарадыъылыг методу баря-
дя мцбаhисяляр мювъуддур. Вагифин методуну «интибаh 
реализми, бцтюв вя биткин метод», «там мянасиля реалист 
метод» сайанларла йанашы (Б.Мяммядзадя, Н.Ъя-
фяров), бу фикрин оппонентляри дя (А.Дадашзадя, 
Й.Гарайев) вардыр.* Зяннимизъя, Вагифин йарадыъылыг 
методуну там мянасы иля реалист метод адландырмаьын 
мцмкцнсцзлцйцнц гейд едян филолоэийа елмляри доктору 

                                                                        

* Бу барядя даhа ятрафлы бах: М.Гулузадя. Вагиф реализми. «Ядя-
биййат вя инъясянят», 2 нойабр 1968; Б.Мяммядзадя. А.Бакыхановун 
бядии йарадыъылыьында реализм. АДУ-нун елми ясярляри. (Дил вя ядя-
биййат серийасы, сайы 6/1973/; Н.Ъяфяров. Фцзулидян Вагифя гядяр. Бакы, 
Йазычы, 1991, с. 70-90. А.Дадашзадя. Молла Пянаh Вагиф. Бакы, Елм, 
1968, с. 151-161; Йеня онун. XVIII яср Азярбайъан лирикасы. Бакы, 
Елм, 1980, с. 211-218. Г.Йашар. Реализм: сянят вя hягигят. Бакы, Елм, 
1980, с. 29-35. 
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А.Дадашзадя вя шаирин йарадыъылыьыны Азярбайъан ядя-
биййатында «реализмин яряфяси», «илкин реализм», «еркян 
реализм» ифадяляри иля сяъиййяляндирян профессор 
Й.Гарайев hаглыдырлар. 

Я.Ъяфяроьлунун, А.Дадашзадянин вя Й.Гарайевин 
М.П.Вагифин Азярбайъан ядябиййаты тарихиндяки мюв-
гейи, бядии йарадыъылыг методу hаггында 
мцлаhизяляринин йахынлыьы диггяти ъялб едир. Лакин 
мцhаъир алимдян фяргли олараг, сон ики тядгигатчы хейли 
иряли эетмиш, реализм естетикасына даир биликляринин эениш 
мигйасына вя санбалына сюйкяняряк елми-нязяри 
ъяhятдян даhа дцзэцн вя конкрет нятиъяляря эялмишляр. 

«Азярбайъан ядябиййатында Видади вя Вагифин йа-
радыъылыьы» адлы ясяриндя Я.Йурдсевяр дя XVIII йцзиллийи 
Азярбайъанын ядяби-мядяни hяйатында дюнцш нюгтяси 
кими гиймятляндирир. Онун фикринъя, бу йцзилликдя Вагиф 
вя Видади кими сюз устадларынын чалышмалары сайясиндя 
Шаh Исмайыл Хятаинин йаратмыш олдуьу халг лисанына 
дайанан садя вя ачыг шер цслубу даhа да инкишаф етмиш 
вя халг ядябиййатыйла бирляшяряк фарсъа вя ярябъянин тя-
сирляриндян гуртулан милли реалист ядяби мяктяб йаран-
мышдыр [92,4]. Эюрдцйцмцз кими, Я.Йурдсевяр XVIII 
ясрин ики эюркямли шаирини гейд-шяртсиз реалист сяняткарлар 
кими сяъиййяляндирмякля йанашы, бу йцзилликдя Азяр-
байъан ядябиййатында реалист ядяби мяктябин йаран-
дыьыны да иддиа едир. Бу мцлаhизянин 1970-90-ъы илляр 
Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьында да тяряфдарлары ол-
дуьу барядя йухарыда бящс етмишик. 

Молла Пянаh Вагифи реалист ядяби мяктябин ян эюр-
кямли нцмайяндяси вя юз дюврцнцн йени шер цслубуну 
йарадан сяняткар кими характеризя едян Я.Йурдсевяр 
онун шерляринин эениш йайылмасынын ясас сябябини йара-
дыъылыьынын hям форма, hям дя мязмун бахымындан 
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милли вя мяhялли бир мащиййят дашымасында эюрцр [92,4]. 
Вагифин йарадыъылыьы вя эюрцшляриндян бяhс едяркян 
Я.Йурдсевяр шаирин hям поезийасына, hям дя дювлят фяа-
лиййятиня hаким олан башлыъа амил кими сяняткарын йурд 
севэисини юня чякир вя онун реализминин мяншяйи, бу реа-
лизми доьуран иътимаи-сийаси вя тарихи шяраит барядя юзц-
нямяхсус мцлаhизяляр йцрцдцр. Я.Йурдсевярин гяная-
тинъя, Вагифин Ибраhим Хялил ханын сарайында чалышдыьы 
илляр Гарабаь ханлыьынын зяфярляр газандыьы, бюйцк шаирин 
арзуларынын чичяк ачдыьы бир дювр олмушдур. Вагифин 
ядябиййат саhясиндяки реализми дя бу hягигятлярдян иряли 
эялмишдир [92,24]. 

Вагиф йарадыъылыьынын яксяр тядгигатчылары кими, 
Я.Йурдсевяр дя шаирин реализминин башлыъа юзяллийини 
гошмаларына, гязял вя мцхяммясляриня hаким олан 
никбинликдя эюряряк йазыр ки, «hятта йохсуллуг вя сяфаля-
тин аъы бир тясвириндян ибарят булунан «Байрам олду» 
гошмасында беля hяйата ийимсярилик hисляри сезилмякдя-
дир» [92,30]. Я.Йурдсевяря эюря, Вагиф мяhз бу бахым-
дан досту Видадидян ясаслы сурятдя фярглянмякдядир: 
«Видадинин руhуна вя шериня дярин бир кютцмсярилик вя 
дярмансыз бир кядяр hаким булунмагдадыр. Щалбуки 
Вагифин игбал дюврцндяки шерляри ешг вя мяhяббятля, 
шювг вя hяйяъанла, hяйат вя сяадят няшясийля ъошуб 
дашмагдадыр. Онун hисляри гядяр мисралары да ойнаг вя 
сцрцкляйиъидир. Ихтийаркян бир эянъ кими ъошмагда вя 
дцнйанын гям вя мюhнятини беля кяндисиня янэин бир 
зювг гайнаьы йапмасыны билмякдядир» [92,30]. 

Вагифин Фцзули йарадыъылыьына мцнасибятиня дя мяhз 
бу бахымдан йанашан Я.Йурдсевяр Молла Пянаhын 
даhи сюз устасынын сянятиня hейранлыьыны гейд етмякля 
йанашы, бу ики шаирин ясярляри арасында мязмун вя руh 
етибариля мцhцм фяргляри дя нязяря чарпдырыр. Беля ки, 
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«Фцзулинин гязялляриндя дярин вя манидар бир hцзн, 
hяйатдан мцштяги бир hаляти-руhиййя, зянэин фялсяфи 
дцшцнъяляр эюзя чарпмагдадыр. Щалбуки Вагифин гязял-
ляриндя, йухарыда да ишарят етмиш олдуьумуз кими, янэин 
севинъ вя няшя, ойнаг вя ъошьун ешг тяраняляри, hяйат 
шювгц вя зювгц hюкм сцрмякдядир» [92,32]. Доьрудур, 
шаирин юмрцнцн сонларындакы цмидсизлийи дя Я.Йурд-
севярин диггятиндян йайынмамышдыр. Никбин вя мцбариз 
рущлу, «Той-байрамдыр бу дцнйанын язабы» дейян Ва-
гифин мяшhур бир мцхяммясиндя «Мян ъаhан мцлкцндя 
мцтляг доьру hалят эюрмядим» сюйлямясини hяйат вя 
заманын аьыр зярбяляри иля баьлайан мцяллиф шаирин «бу 
цмидсизлик вя кядяриня ряьмян Видади кими кютцмсяр» 
олмадыьыны вурьулайыр вя гейд едир ки, «о, кядяринин ани 
доьушундан вя гейрятляринин аким галмыш олмасындан 
долайы олдугъа мцтяяссирдир. Лакин hяйатдан быгмыш вя 
кцсмцш дейилдир. Ону билхасся цзян шей, мцhитин сяда-
гятсизлийи вя вяфасызлыьы, дцнян гаршысында яъз иля яйилян-
лярин бу эцн кяндисиня дцшмян кясилмиш олмаларыдыр» 
[92,43]. Ситатдан эюрдцйцмцз кими, Я.Йурдсевяр Ваги-
фин кядярли яhвали-руhиййясини кечиъи, тясадцфи hал сайа-
раг, ону шяхси мотивлярля ялагяляндирир. Мцяллифин 
С.Мцмтаз вя А.Шаигин мцлаhизяляри иля сясляшян бу 
мювгейи «Эюрмядим» мцхяммясинин дярин иътимаи-
фялсяфи маhиййятини кюлэядя гойур. Сонралар Азярбайъан 
ядябиййатшцнаслыьы «Эюрмядим» мцхяммясинин дольун 
ядяби-елми тяhлилини вермиш, Вагиф кядяринин дярин иъти-
маи-тарихи кюклярини ачыгламышдыр.* 

Вагиф поезийасынын сырф милли, вятянпярвяр маhий-
йятини, истиглалчы, азадлыгсевяр руhуну габардан 

                                                                        

* Бу барядя даhа ятрафлы бах: А.Дадашзадя. Молла Пянаh Вагиф. Бакы, 
Елм, 1968, с. 122-131. 
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Я.Йурдсевяр диггяти беля бир юнямли мягама ъялб едир 
ки, йурдунун юзялликлярини, халгынын эяляняк вя эюряняк-
лярини, йашайыш тярзини идеализя етмякдя, бунлары тяшвиг вя 
тяквийяйя чалышмагда шаирин гайяси халгында азадлыг вя 
истиглал ешгини, юзцня эцвянъ hиссини гцввятляндирмякдир. 
Чцнки бу дюврдя Гарабаь ханлыьы йабанчы hакимиййятя 
гаршы юлцм-галым мцъадилясиня эиришмишди вя бу мцъади-
лядя гялябя газанмаг цчцн мцстягил милли варлыьына, 
доьма дилиня, ядябиййатына, тарихиня, адят вя яняняляри-
ня эцвянмяси вя йабанчы тясиря гаршы бцтцн бунларла 
дурмасы зярури иди. Я.Йурдсевяр hаглы олараг беля гя-
наятя эялир ки, Вагиф Азярбайъан тцркъясиндя йаздыьы 
ъанлы вя ойнаг шерляриля, халг hяйатына даир вердийи 
мцкяммял таблоларыйла, милли адят вя яняняляри идеализя 
етмяси иля Иран вя hяр hансы диэяр йабанчы тясирляря гаршы 
мейдан охуйур вя сийаси истиглалын ясас тямялини тяшкил 
едян мцстягил милли бир мядяниййятин инкишафыны тямин 
едирди [92,28]. Беляликля, бцтювлцкдя мцhаъирят ядя-
биййатшцнаслыьы вя айрылыгда Я.Йурдсевярин ядябиййат-
шцнаслыг ирси цчцн сяъиййяви олан вя совет дюврц Азяр-
байъан ядябиййатшцнаслыьында чох зяиф нязяря чарпан 
бир ъяhят – классиклярин йарадыъылыьында вятянпярвярлик вя 
истиглалчылыг руhуну ашкара чыхарараг габартмаг мейли 
Вагиф поезийасына мцнасибятдя дя юзцнц эюстярир вя 
XVIII яср классикинин ядяби ирси бу йюндян дя лайиг ол-
дуьу гиймяти алыр: «...щцрриййяти вя истиглалы уьрунда 
мцяззям бир дцшмяня гаршы тякбашына мцъадиля едян 
Азярбайъанын дайандыьы гцдрят гайнагларындан бириси 
тарихи ися, диэяри дя ядябиййатыдыр. Бу ядябиййатын баш-
лыъа рцкнляриндян бири Молла Пянаh Вагифдир. Вагифи юй-
рянмяк вя танытмагла Азярбайъан истиглал давасына 
hизмят етмиш олурсунуз. Чцнки Молла Пянаh Вагиф дя 
бцтцн hяйаты бойунъа вя о дюврцн вердийи имканлар да-
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хилиндя Азярбайъан истиглалы уьрунда чалышмышдыр. О да 
вятян вя истиглал ешгиля йанмышдыр. Вагифин садяъя ады 
язм, мятанят вя мцъадиля символудур. Онун исмини вя 
ясярлярини йашатмаг Азярбайъан тцрклцйцндя мцъадиля 
язмини вя истиглал ешгини даhа да гцввятляндиряъякдир. 
Вагиф юлмяз бир шаирдир вя Азярбайъан тцрклцйцнцн мя-
дари-ифтихарыдыр» [92,45]. 

 
 

 
«Модерн Азярбайъан ядябиййатына топлу бир ба-

хыш» мягалясиндя Я.Ъяфяроьлу Молла Вяли Видадини Ва-
гифля бярабяр, модерн азяри лирик ядябиййатына эениш бир 
истигбал hазырламыш, дюврцн бюйцк шаири кими характеризя 
едир. «Азярбайъан ядябиййаты» иъмал очеркиндя ися Мол-
ла Вяли Видади «ясасы Вагиф тяряфиндян гойулан вя баш-
лыъа хцсусиййяти дилин садялийи олан ядяби мяктябин» да-
вамчысы кими тягдим едилир; онун бир шаир кими яски 
Азярбайъан ядябиййатынын бцтцн нювляри иля мяшьул ол-
дуьу, Фцзулини хцсуси сяйля юйряндийи, фягят ашыг поезий-
асына да бюйцк ряьбят бяслядийи билдирилир [59,160]. 

Я.Ъяфяроьлу Видадинин шерляриндяки гямэин яhвал-
руhиййяни, hцзнц шаирин характер вя тяяссцратлары, гцрбят 
hяйаты, вятян hясряти иля изаh едяряк йазыр ки, hямишя шад-
лыг ичиндя олан Вагифин яксиня олараг, Видадидя hяр шей 
hцзня бцрцнмцшдцр [59,161]. Цмумиййятля, Вагифин 
никбинлийини Видадинин бядбинлийиня гаршы гоймаг 
бцтювлцкдя Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьы, о ъцмлядян 
онун тяркиб щиссяси олан мцhаъирят ядябиййатшцнаслыьы 
цчцн дя сяъиййявидир. 

Я.Йурдсевяр ися Видадинин дцнйаэюрцшцнц беля 
шярh едир: «Шаир щяр шейдян юнъя дцнйанын фани олдуьу-
на ганедир. Она эюря, дцнйанын малына, мцлкцня, 
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мювге вя игбалына, йахын вя йа узаг инсанларына эцвя-
нилямяз. Бунларын щяпси кечиъи вя вяфасыздыр. Минлярля 
сянядян бяри дцнйайа эялмиш вя эетмиш булунан бунъа 
щиммят вя hцняр саhибляриндян, йцксяк мювгеляр ишьал 
етмиш вя нам бурахмыш зеватдан hеч бириси нятиъя етиба-
риля кянди мягсядиня наил олмамышдыр. Фягят дцнйа ейни 
заманда мцяззям бир ибрятханядир. Онун hяр «нягши» 
Танрынын варлыьыны исбат едян бир айинядир. Дцнйа вя 
ахирятдян йеэаня гайя вя мягсяд Аллаhын ризасыны вя 
хошнудлуьуну ъялб етмякдир» [92,14]. 

Вагиф вя Видадинин ислам дининя гаршы дярин вя ся-
мими инанъ дуйьуларыйла баьлы олдугларынын шерляриндян 
ачыгъа нязяря чарпдыьыны гейд едян Я.Йурдсевяр бу ики 
шаирин «заманымызда беля ейни дин вя миллятя мянсуб 
инсанлар арасына айрылыг вя гейрилик тохумлары сачан 
мязhяб ихтилафларына гаршы там бир илэисизлик эюстярдикля-
рини» диггятядяйяр мясяля кими вурьулайыр. Беля ки, юнъя 
hяр ики шаир сцннилик мязhябиня мянсуб олмуш, сонра-
дан Вагиф Гарабаь ханлыьынын хидмятиня кечинъя шиялийи 
гябул етмишдир. Лакин ня мязhяб, ня дя руh, фикир вя 
дцшцнъя фяргляри бу ики сямими аркадашын достлуьуна 
тясир етмямишдир. Щяр ики шаир мязhяб ихтилафларынын яhя-
миййятсизлийини вя эцлцнълцйцнц анламышдыр [92,35-36]. 

 
 

 
XVIII ясрин ядяби просесиня тясир эюстярян мцhцм 

амиллярдян бири кими Я.Ъяфяроьлу поезийа иля марагла-
нан, юзляри дя шер нцмуняляри йарадан, анадилли ядя-
биййаты дястякляйян вя инкишафына йардым эюстярян дювлят 
адамларынын – Губа hакими, Мцштяри тяхяллцслц Фятяли 
хан ибн Щцсейн Ялинин, Тцлу тяхяллцслц Ябцлфят ханын, 
Шяки hакими Мяhяммяд Щцсейн хан Мцштагын фяа-
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лиййятини гейд едир. Сонунъунун ядяби йарадыъылыьыны 
даhа йцксяк гиймятляндирян алим онун халг ядябиййа-
тындан файдаланараг, эюзял гошма вя ойнаг эярайлылар 
йазмасы барядя мялумат верир. 

XVIII яср Ширван шаирляриндян Мяhъур Ширвани, Ша-
кир Ширвани, Нишат Ширвани, Аьа Мясиh Ширвани вя диэяр-
ляринин йарадыъылыьы hаггында да Я.Ъяфяроьлунун 
«Азярбайъан ядябиййаты» ясяриндя мцхтясяр мялумат 
вардыр. 

Ейни дюврдя Ъянуби Азярбайъанда ядяби просесин 
сюнцклцйцнц, бурада hеч бир йениликчи вя йа нцфузлу шаи-
рин олмадыьыны гейд едян Я.Ъяфяроьлу азяри тцркъяси иля 
шерляр йазан Дяруни, Мирзя Ъялал Шяhристани вя Мирзя 
Салиh Тябризинин адларыны чякмякля кифайятлянир. 

Я.Ъяфяроьлу щямчинин XVIII ясрдя ашыг сяняти иля 
йазылы ядябиййатын гаршылыглы тясир вя ялагяляри мясялясиня 
дя тохунур. Вагиф вя Видадинин йарадыъылыьына ашыг ся-
нятинин тясирини, онларын бу сяняти йцксяк гиймят-
ляндирдиклярини гейд етмякля бярабяр, юзляринин дя ашыг 
поезийасына олдугъа юнямли тясир эюстярдиклярини вурьу-
лайыр. 

XVIII ясрин ядяби hярякаты вя эюркямли сяняткарлары 
hаггында мцлаhизялярини нисбятян ятрафлы шярh етдийимиз 
Я.Ъяфяроьлу вя Я.Йурдсевярля йанашы, М.Я.Рясулзадя 
«Азярбайъан кцлтцр эялянякляри», С.Тякиняр ися «Азяр-
байъанда фикир hярякатлары» ясярляриндя бу дюврцн ядя-
биййатындан олдугъа мцхтясяр бяhс етмишляр. М.Б.Мя-
щяммядзадянин «Молла Пянаh Вагиф» мягалясиндя ися 
эюркямли шаирин даhа чох дювлят хадими кими фяалиййяти 
юн плана чякился дя, милли мядяниййятимиз тарихиндя 
мювгейи дя йцксяк гиймятляндирилир. Мирзя Бала Вагифи 
Азярбайъан ядябиййатында «дил, сянят, зювг, фикир етиба-
риля мцhцм бир мювгейя малик», «фарс дилинин мцдhиш 
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тяhяккцм дюврц олан XVIII ясрдя гейри-дини вя сырф милли 
шерляриля тцркъямизин йашамасына чалышмыш, милли hарсы, 
милли дили вя ядябиййаты мцдафия вя hимайя етмиш бюйцк 
шяхсиййят» [61] кими дяйярляндирир. 

Бцтювлцкдя, мцhаъирят ядябиййатшцнаслыьы XVIII 
ясри милли ядябиййатымызын тарихиндя мцhцм бир мярhяля 
– модерн Азярбайъан ядябиййатынын башланьыъы, ейни 
заманда «ренессанс дюврц» (Я.Ъяфяроьлу) олан XIX 
ясря hазырлыг мярhяляси кими сяъиййяляндирир, сатирада 
Закир мярhялясинин, няср, драматурэийа вя ядяби тян-
гиддя ися Мирзя Фятяли мярhялясинин йалныз поезийада 
Молла Пянаh Вагиф мярhялясиндян сонра еволйусион 
инкишафын нятиъяси кими мцмкцн олдуьу фикриндя булу-
нур. 

 

3.2. XIX яср ядябиййаты: модерн Азярбайъан 
ядябиййатынын йени инкишаф мярщяляси 

Мцhаъирят ядябиййатшцнаслыьы XIX ясрин ядяби про-
сесинин ясас характерик хцсусиййяти, апарыъы мейли кими 
реализмин бир ядяби ъяряйан вя камил бядии йарадыъылыг 
методу сявиййясиндя тяшяккцл тапмасыны юн плана чякир 
вя бу hадисяни дцзэцн олараг юлкядя эедян радикал 
иътимаи-сийаси дяйишикликлярин, маарифчилик идейаларынын, 
мцтярягги фикирлярин йайылмасынын нятиъяси кими гиймят-
ляндирир. М.Я.Рясулзадя «Азярбайъан кцлтцр эялянякля-
ри» ясяриндя бу дюврцн иътимаи-сийаси шяраитинин ядяби-
мядяни hяйата тясири hаггында йазыр: «XIX йцзилин баш-
ларында Азярбайъанын сийаси мцгяддяратында радикал 
дяйишикликляр олуйор. Чарлыг Гафгаза енмиш булунуйор. 
Бу олай Азярбайъана йени имканлар эятирийор. Азяр-
байъан ъямиййяти, Русийанын яйри айнасындан олса да, 
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Гафгаза якс едян XVIII йцзилин айдынладыъы фикирлярийля* 
тямаса эялийор. Щяйатын яски гуруму ъидди бир тянгидя 
уьруйор вя мювъуд дцнйаэюрцшцня аид фикир вя ягидяляр 
башдан-айаьа тяфтиш едилмяйя башлыйор. Бу шяртляр алтын-
да Азярбайъанда Авропа тярзиндя йени бир ядябиййат 
йарадылыйор» [76,18]. 

М.Я.Рясулзадянин бу мцлаhизяляри иля сясляшян фи-
кирляря Я.Йурдсевяр, М.Б.Мящяммядзадя, Я.Ъяфяр-
оьлу, С.Тякиняр, Щ.Байгара кими эюркямли мцhаъир 
мцяллифлярин ясярляриндя дя раст эялирик. Мцhаъирят елми 
фикри реализмин XIX яср ядябиййатында мцhцм мювге-
йини вурьуламагла йанашы, бу реализмля Вагиф реализми 
арасындакы фярги дя изаh етмяйя чалышыр. Я.Йурдсевяря 
эюря, бу фярг XIX яср ядябиййатынын «…кянди дюврцнцн 
сосиал вя игтисади hяйат шяртляриня даир эениш вя ъанлы таб-
лолар вермиш олмасындадыр. Бу ъяhят, 19-ъу яср Азяр-
байъан ядябиййатынын ян гцввятли вя мцмтаз бир вясфи-
дир» [97,14]. Я.Йурдсевярин XIX ясрин реалист ядябиййа-
тына шамил етдийи бу ъяhятин М.П.Вагиф йарадыъылыьында 
олмадыьыны тягрибян цч ониллик сонра Азярбайъан ядя-
биййатшцнаслыьында реализмин ян эюркямли тядгигатчысы 
профессор Й.Гарайев дя тясдиг едяъяк: «Биз Вагифдя 
hяля ону яhатя едян дюврцн, иътимаи мцhитин конкрет 
милли проблемляриня, мятляб вя зиддиййятляриня мцнаси-
бяти эюря билмирик. Вагифин методу ъямиййят 
hадисяляриня, зиддиййятлярин тяhлилиня йюнялдилмиш метод 
дейилдир» [18,31]. 

XIX яср реалистляри ися Я.Йурдсевярин фикринъя, 
«…бир тяряфдян, тцрк-ислам кцлтцрц иля ясрлярдян бяри йа-
ранмыш гцввятли баьлары мцhафизя едир, диэяр тяряфдян 
ися, Авропанын габагъыл фикирлярини, модерн ядяби жанр-
ларыны Азярбайъан ядябиййатына эятирирдиляр» [97,13]. 

                                                                        

* XVIII яср Авропа маарифчилийи нязярдя тутулур – Н.Ъ. 
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Онларын мягсяди, «ешг вя севэи тяраняляриндян зийадя, 
милли вя сосиал фикирляря тяръцман олмаг, hягиги вя ъанлы 
типляр йаратмаг, мянфиликляри мярhямятсизъя ифша, мцтя-
рягги ъяhятляри тягдир вя мцдафия етмяк, елм вя маарифин 
йайылмасына чалышмаг, рус истибдадына, феодализм систе-
миня гаршы hцрриййят вя истиглал уьрунда мцъадиля ач-
маг, мядяниййят йолуйла Азярбайъаны рифаhа вя гурту-
луша чатдырмагды» [97,13]. Я.Йурдсевярин бу 
мцлаhизяляриндя XIX яср реалист ядябиййатынын сяъиййяви 
ъяhятляри дцзэцн эюстярилмякля йанашы, бу реализмин 
маарифчи типи дя, стихийалы шякилдя олса да, дягиг 
мцяййянляшдирилир. Бир гядяр ирялидя конкрет ядяби шях-
сиййятин – М.Ф.Ахундзадянин бядии йарадыъылыг методу 
иля ялагядар биз XIX яср реализминин типи мясялясиня йе-
нидян гайыдаъаг, М.Я.Рясулзадянин бу барядя 
мцлаhизялярини нязярдян кечиряъяйик. 

XIX ясрин модерн ядябиййатынын илк эюркямли 
нцмайяндяляри кими мцhаъирят ядябиййатшцнаслыьы йек-
дилликля цч ядяби симанын – Аббасгулу Аьа Бакыханлы-
нын, Исмайыл бяй Гутгашынлынын вя Мирзя Шяфи Вазеhин 
йарадыъылыьыны юн плана чякир. Гейд едяк ки, совет дюврц 
Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьы да бу цч шяхсиййяти милли 
маарифчи-реалист hярякатын сяляфи кими тягдим едир 
[18,57]. 

Я.Йурдсевяря эюря, бюйцк ядиб, шаир, алим вя мцтя-
фяккир олан А.А.Бакыханлы йени ядябиййатын илк ъыьырыны 
ачмыш, «Китаби-Ясэяриййя» ясяри иля Азярбайъан няср 
дилинин инкишафына юнямли хидмят эюстярмишдир [97,13; 
100-ч),10]. Я.Ъяфяроьлу ися А.Бакыханлыны «Закирля йа-
нашы, Азярбайъан мядяниййятинин инкишафы цчцн чох шей 
йапмыш, «Эцлцстани-Ирям», «Китаби-Ясэяриййя» ясярляри 
иля Азярбайъан тцркчцлцк hярякатында юнямли рол ой-
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намыш» йцксяк мядяни сявиййяли зийалы, маарифпярвяр 
кими сяъиййяляндирир [59,164]. 

Я.Йурдсевяр Исмайыл бяй Гутгашынлыны «вятян вя 
халг уьрунда чалышан йени бир зийалы типинин ъанлы симасы-
ны» ядябиййата эятирян йазычы, Мирзя Шяфи Вазеhи ися шярг 
феодализминин кяскин тянгидчиси кими характеризя едир 
[97,13]. Я.Ъяфяроьлунун тягдиминдя ися, Вазеh «Шярг 
кцлтцрцня баьлы, фялсяфяйя эцълц мейли олан» шаирдир. 
Онун фикринъя, Вазеh шерляриндя тамамян либерал эюрц-
шляр тяблиь етмясиня бахмайараг, цслуб етибариля классик 
мяктябя мянсубдур [59,164]. 

Гасым бяй Закир ися мцhаъирят елми фикриндя Вагиф 
реализминин маhир давамчысы, XIX яср Азярбайъан сати-
расынын баниси вя ян бюйцк устады кими гиймятляндирилир. 
Закирин ядяби ирсиндя гошмаларын мцстясна йер тут-
дуьуну вурьулайан Я.Йурдсевяр бу шерлярдя халг 
кцтляляринин яhвал-руhиййясинин, милли хцсусиййятлярин, 
мямлякятин эяляняк вя эюрянякляринин, эюзял типляринин 
ейнян тясвир олунмасыны, шаирин шифаhи халг ядябиййатын-
дан, ашыг лиризминдян эениш сурятдя бяhрялянмясини, ди-
линин садялик вя эюзяллийини, hиссляринин сямимилийини онун 
ясярляринин уьуруну шяртляндирян амилляр кими габардыр. 
Лакин Я.Йурдсевярин фикринъя, Закирин йарадыъылыг 
гцдряти вя шаирлик дцhасы гошмаларындан даhа  чох 
юмрцнцн сон илляриндя йаздыьы сатирик шерляриндя тязаhцр 
едир. Бу кими ясярлярдя Закирин садяъя ядяби гцдряти 
дейил, ейни заманда дюврцнцн иътимаи-сийаси шяраити юз 
яксини тапыр, рус чаризминин мцстямлякячилик сийасяти, бу 
сийасятя гуллуг едян мяhялли ясилзадяляр, икицзлц 
руhаниляр ифша олунур. Бу бахымдан Я.Йурдсевяр Закири 
Мирзя Ялякбяр Сабирин илк сяляфи сайыр [96-а),6-7]. 

Закирин сатирик ирсинин Азярбайъан ядябиййаты тари-
хиндяки мювгейини Я.Ъяфяроьлу да дцзэцн гиймятлянди-
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рир: «... Закир, яслиндя Азярбайъан мизаh ядябиййатынын 
гуруъусудур. Онун бу саhядяки дцhасы, тянгидляриндя-
ки сяртлийи вя кяндиня эцвяни йарадыъы габилиййятинин ян 
гцввятли силаhы олмушдур. Щеч бир hцдуд танымадан вя 
hеч бир шейдян чякинмядян дюврцнцн бцтцн гцсурларыны 
биряр-биряр hяъв едяряк бизя гядяр эятирмишдир». «Онун 
зяhярли гяляминдян hеч бир шей гуртулмамышдыр. 
Мяhяррям айларында, Рамазан вя Новруз байрамла-
рында мцяззям бир говьа hавасы йарадан моллаларын 
чякишмяляри, бу цздян халг арасында hасил олан нифаг, 
баггаллар, говурмачы вя пинячиляр, ваизляр, таъирляр, 
дарьалар, бяйзадяляр, цляма вя эюзя батан бцтцн сосиал 
хястяликляр, hяп Закирин гяляминин гидасы олмушдур. Вя-
тяни иля бярабяр аьламыш, рус истиласынын доьурдуьу фаъия-
ляря биэаня галмамышдыр» [55,20-21]. Ъяфяроьлуйа эюря, 
«сатира саhясинин мяшhур устасы Сабиря эялинъяйя гядяр 
hеч бир Азярбайъан шаири бу саhядя Закирин сявиййясиня 
чата билмямишдир» [59,168]. 

Беляликля, мцhаъирят ядябиййатшцнаслыьы Закири Ва-
гиф реализминин маhир давамчысы, сатирада М.Я.Сабирин 
сяляфи кими характеризя етмякля шаирин Азярбайъан ядя-
биййаты тарихиндяки мювгейини дягиг мцяййянляшдирмиш 
олур. Закир цчцн мцяййянляшдирилмиш бу мювге онун 
реализминин hям XVIII яср Вагиф реализминдян (илкин 
реализм), hям дя ХХ ясрин Сабир реализминдян (тянгиди 
реализм) фяргини бир даhа тясдиг едир. Йяни Закир бязи 
тядгигатчыларын (Щ.Сямядзадя, Ф.Гасымзадя) тягдим 
етдийи кими, тянгиди реалист дейил, XIX яср Азярбайъан 
поезийасында маарифчи реализмин, иътимаи сатиранын бани-
си вя эюркямли нцмайяндясидир. 
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XIX ясрин маарифчи реалист ядябиййатынын ян гцдрятли 
нцмайяндяси, милли драматурэийамызын баниси Мирзя 
Фятяли Ахундзадя Азярбайъан мцhаъирят ядябиййатшц-
наслыьында йарадыъылыьына, иътимаи фяалиййятиня ардыъыл 
мцраъият едилян вя лайигли гиймятини алан ядяби сималар-
дандыр. ХХ яср Азярбайъан сийаси мцhаъирятинин вя ядя-
би-елми фикринин М.Я.Рясулзадя, М.Б.Мящяммядзадя, 
Я.Йурдсевяр, Я.Ъяфяроьлу, С.Тякиняр кими эюркямли 
тямсилчиляринин елми ирсиндя М.Ф.Ахундзадя иля баьлы бир 
сыра дяйярли арашдырмалара раст эялирик ки, бу ясярляр дя 
йалныз фактоложи бахымдан дейил, елми-методоложи вя сий-
аси-идеоложи ъяhятдян дя мцhцм актуаллыг кясб едир. 

М.Я.Рясулзадя «Азярбайъан Ъцмhуриййяти», 
«Гафгазйа тцркляри», «Азярбайъан кцлтцр эялянякляри», 
«Мирзя Фятяли Ахундзадя» кими ясярляриндя бу гцдрятли 
драматургу йени дювр ядябиййатымызын ян эюркямли си-
масы, ядяби мяктяб йарадан, йениликчи, ислаhатчы бир шяхс 
кими характеризя едир. О,Мирзя Фятялинин йарадыъылыьыны 
эениш тяhлил етмяся дя (яслиндя М.Я.Рясулзадя гаршысына 
беля бир мягсяд гоймурду), бу бюйцк ядяби шяхсиййятин 
Азярбайъан ядябиййаты тарихиндяки мювгейини, ясярляри-
нин идейа истигамятини дцзэцн мцяййянляшдирмишдир: 
«Онун (М.Ф.Ахундзадянин – Н.Ъ.) симасында биз 
Азярбайъан расионалист ядябиййатынын бюйцк банисиня ма-
ликиз. Классик ядябиййатымыз цчцн Фцзули ня ися, чаьдаш 
ядябиййатымыз цчцн дя Мирзя Фятяли одур. Мцсялман 
дцнйасынын бу илк драматургуна авропалы тянгидчиляр Шяр-
гин Молйери, руслар да Гоголу дейирляр. Мирзя Фятялинин 
пйесляри садя халг дилиндя йазылмышдыр. Типляр hяйатын та 
кяндисиндян алынмышдыр. Бурада ортачаь феодал ъямиййя-
тинин чцрцмяси, адятлярин эерилийи, эюряняклярин йыхыъылыьы, 
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алим эюрцнянлярин сяфсятячилийи вя гара ъяhалятин 
мювhумат вя тяяссцбля баьдаш олмасы ъанлы сурятдя тясвир 
вя амансыз тянгид олунуйор. Мирзянин бцтцн тянгидляри 
XVIII йцзилин айдынладыъы фикирлярийля ъанланмагдадыр» 
[76,18-19]. 

Ядибин вяфатынын 77-ъи илдюнцмц мцнасибятиля йа-
зылмыш «Мирзя Фятяли Ахундзадя» адлы мягалясиндя ися 
М.Я.Рясулзадя ону «Азярбайъан ядябиййатында hцрр 
дцшцнмя тярзинин ян бюйцк мцмяссили», ислаhатчы кими 
сяъиййяляндиряряк йазыр: «Бу эцня гядяр беля Азяр-
байъан сяhняляриндян дцшмяйян вя мядяни дцнйанын 
бцтцн дилляриня чеврилмиш булунан комедийаларында вя 
фялсяфи-публисистик ясярляриндя Мирзя Фятяли мцсялман 
дцнйасынын иътимаи-сийаси бцтцн hяйат саhяляриндя ради-
кал ислаhата лцзум олдуьуну мцдафия едийорду» [86,14]. 

М.Я.Рясулзадяйя эюря, hярарятли бир вятянпярвяр 
олан Мирзя Фятялинин гялби мямлякятинин эерилийиня 
аъыйыр, hямвятянляринин, мцсялманларын чаьдаш Гярби 
Авропа мядяниййятиня гатылмасы йолларыны арайырды. 
«Щцрриййят фикри, инсанлыг шяряф вя hейсиййяти, дцшцнцш 
сярбястлийи  вя  hяр  тцрлц  истибдад  тязйигиндян гуртулма 
язми Мирзянин  йарадыъылыьында  ясас мотиви тяшкил еди-
йорду» [86,14]. 

Ики мцхтялиф ясярдян эятирдийимиз вя бири диэярини 
тамамлайан бу ситатлар мцяллифин М.Ф.Ахундзадянин 
дцнйаэюрцшц вя бядии йарадыъылыг методуна даир фикирля-
ринин дцзэцнлцйцнц якс етдирир. М.Я.Рясулзадянин тяг-
диминдя «бцтцн тянгидляри XVIII йцзилин айдынладыъы фи-
кирлярийля ъанланан» Мирзя Фятялинин йарадыъылыьынын бя-
дии методу да маарифчи реализмдир. Доьрудур, 
М.Я.Рясулзадянин ясярляриндя «маарифчи реализм» 
истилаhына раст эялмирик. Лакин онун 
М.Ф.Ахундзадянин йарадыъылыьында ашкарладыьы вя са-
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даладыьы хцсусиййятляр мяhз маарифчи реализмин хцсу-
сиййятляридир. Йухарыда эятирдийимиз ситатларда бядии ме-
тод кими маарифчи реализмин идейа-естетик принсиплярини 
ифадя едян «ъямиййят неъя олмалыдыр?» формулуну сез-
мяк мцшкцл дейилдир. 

«Милли реалист ядябиййатымызын инкишафы тарихиндя ай-
рыъа, мцстягил бир мярhялянин вя реализм типинин адыны 
билдирян елми истилащ мянасында «маарифчи реализм» ифа-
дясиня Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьында илк дяфя ола-
раг 1968-ъи илдян раст эялиндийини» (Г.Йашар), Мирзя Фя-
тялинин узун мцддят тянгиди реализмин нцмайяндяси ки-
ми тягдим едилдийини, Азярбайъан реализминин мярhяля 
вя тип тяснифатынын ися йалныз 1970-ъи иллярин сонунда про-
фессор Йашар Гарайев тяряфиндян верилдийини нязяря ал-
саг, бюйцк ядибин бядии йарадыъылыг методу барядя 
М.Я.Рясулзадянин  мцлаhизяляринин яhямиййяти  юзлц-
йцндя айдын олар. 

Совет елминдя М.Ф.Ахундзадянин атеист кими тяг-
дим едилмясини гятиййятля тянгид едян эюркямли мцтя-
фяккир буну ифтира, йалан адландырыр вя беля бир гянаятини 
тясдигляйир ки, Мирзя Фятяли «Аллаh фикриня, йяни мцтляг 
hягигят идеалына гаршы гятиййян мцъадиля етмийорду. 
Онун мцъадиля етдийи шей, иман вя дцшцнъяйя мцсяллят 
олан схоластик тяфяккцр тярзи иди» [86,16]. Тябии ки, 
М.Я.Рясулзадянин бу фикри мцбаhисяли эюрцня, бирмя-
налы гаршыланмайа биляр. Зяннимизъя, Ахундзадянин 
атеизми мясялясини фялсяфя тарихчиляринин, илаhиййатчы алим-
лярин hяртяряфли, ъидди арашдырмасына еhтийаъ вардыр. Йал-
ныз бундан сонра М.Я.Рясулзадянин гятиййятля сюйля-
дийи йухарыдакы фикрини тясдиг, йахуд рядд едя билярик. 
Индики мягамда ися Ахундзадянин динляря мцнасибяти-
ня тарихи йанашма лцзумуну гейд едян, бу мцнасибяти 
XVIII-XIX ясрляр Йахын вя Орта Шяргинин сийаси, игтиса-
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ди, мядяни вязиййяти контекстиндя арашдырмаьын тяряфда-
ры олан вя Мирзя Фятялинин Фцзули поезийасына мцнасибя-
ти иля Гурана мцнасибяти арасында цмумилик эюрян про-
фессор Йашар Гарайевин мцлаhизялярини мягбул сайырыг.* 

М.Ф.Ахундзадянин яряб ялифбасынын ислаhы уьрун-
дакы мцбаризясини «юзял бир гейрят вя язм» нцмуняси 
кими гиймятляндирян М.Я.Рясулзадя ейни заманда 
диггяти беля бир факта ъялб едир ки, «Авропа мядяниййя-
тиня интибак етмяк ниййятиля Азярбайъан иля Тцркийя ла-
тын hярфлярини тятбигя башладыглары бир сырада, совет Азяр-
байъаны вя онунла бирликдя Советляр Бирлийиндяки бцтцн 
диэяр тцрк ъцмhуриййятляри коммунистлярин тязйигиля рус 
ялифбасына кечдиляр. Бу hал ясла, ня Ахундзадянин хяйа-
лына сыьарды, ня дя онун авропалашма системиня уйарды 
[86,15]. 

Мцhаъир алимин бу факты габартмасы тясадцфи дейил-
ди. Совет алимляринин бир сыра тядгигатларында 
М.Ф.Ахундзадя «рус мядяниййятинин тясири иля йетишян 
вя бу мядяниййяти тяблиь едян ядиб», М.Я.Рясулзадянин 
тябиринъя десяк, аз гала «болшевиклярин досту» кими тя-
гдим едилирди. Бу ъцр фикирляри рядд едян Мяhяммяд 
Ямин бяйин гяти гянаятиня эюря, «сюз hцрриййятинин, 
мятбуат сярбястлийинин, инаныш, дин вя дцшцнмя истиглалы-
нын, либерал дювлят цсул-идарясинин бюйцк мцъаhиди, шя-
килъя дя, мцhтяваъа да милли вя мцасир Азярбайъан 
ядябиййатынын гуруъусу вя латын яслиндян эялян йени тцрк 
ялифбасынын гябулу цчцн савашан бюйцк ислаhатчы Мирзя 
Фятялинин, бу унудулмаз hцрриййят гяhряманынын, тя-
гдис етдийи бцтцн ясаслары кюкцндян рядд едян комму-

                                                                        

* Бу барядя даhа ятрафлы бах: Г.Йашар. Реализм: сянят вя hягигят. Ба-
кы, Елм, 1980, с. 113-116. 
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низмя вя бу доктринин тямсилчиляри булунан болшевикляря 
дост олмасы гятиййян тясяввцр олунамаз» [86,16]. 

«Азярбайъан йурд билэиси» дярэисинин 1934-ъц ил 29-
ъу сайында дяръ етдирдийи «Милли Азярбайъан 
hярякатынын характери» мягалясиндя М.Я.Рясулзадя 
ядябиййатымызда истиглал мяфкурясинин интишар тапмасын-
да Мирзя Фятялинин ролуну хцсуси гейд етмиш, онун йа-
радыъылыьыны бу мяфкурянин йени дюврдя илк гайнаьы кими 
дяйярляндирмишдир. 

Мирзя Бала Мящяммядзадя илк няшри 1938-ъи иля аид 
олан «Милли Азярбайъан hярякаты» адлы фундаментал 
ясяриндя йени дювр Азярбайъан милли hярякатынын идейа 
гайнагларындан бяhс едяркян Мирзя Фятяли Ахундзадя-
нин адыны бу hярякатда «hиссейи-иштиракы» олан шяхслярин 
ъярэясиндя биринъи гейд едир. Мирзя Балайа эюря, 
«дюврцнцн ян мцняввяр адамы олуб XVIII яср Авропа-
сынын тяряггичиляринин идейалары иля мейдана чыхан Мирзя 
Фятяли бцтцн тцрк вя ислам дцнйасында илк дяфя драма-
турэийа мяктяби тясис етмякля, йалныз милли щарсын тямял-
ляриндян ян мцhцмц олан дил вя ядябиййатымыза хидмят 
етмямишдир. О, ейни заманда йени авропавари идейалары 
диля эятирир, кюhня иътимаи мцнасибятляри вя hяйат тярзини 
тянгид едяряк, милли йцксялишя мане олан тяшкилаты балта-
лайырды. Ян мцщцмц ися, бу ъцр ядябиййат доьрудан-
доьруйа халга мцраъият едир, эениш халг кцтлясинин 
эюзцнц ачырды. О, бу сурятля, театр кими йени бир мцясси-
ся йаратмыш олурду» [60,14]. 

Эюрцндцйц кими, Азярбайъан милли истиглал hяря-
катынын юндяри М.Я.Рясулзадя, щямчинин бу щярякатын 
эюркямли хадими вя идеологу М.Б.Мящяммядзадя 
Мирзя Фятялинин азярбайъанчылыг мяфкурясинин интишар 
тапмасындакы мцhцм ролуну, бу мяфкуря цчцн мядяни 
зяминин йарадылмасы йюнцндяки хидмятлярини йцксяк 
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гиймятляндирмишляр. Мяhз М.Ф.Ахундзадянин вя онун 
давамчыларынын йарадыъылыьында мядяни зямини тяшяккцл 
тапан азярбайъанчылыг ХХ ясрин яввялляриндя М.Я.Ря-
сулзадянин ирсиндя идеоложи-сийаси фикир системи сявий-
йясиня чатды. Бу просесдя Мирзя Фятялинин ролуна мяhз 
М.Я.Рясулзадя вя М.Б.Мящяммядзадя тяряфиндян 
лайигли гиймятин верилмяси бу эцн бязи цздянираг миллят-
чилярин вя истиглалчыларын М.Ф.Ахундзадяйя йюнялмиш 
hцъумларына гаршы тякзибедилмяз фактдыр. 

М.Ф.Ахундзадянин ядяби ирсиня, иътимаи фяалиййяти-
ня Мирзя Бала сонракы дюврлярдя дя мцраъият етмишдир. 
«Ислам енсиклопедийасы»нын 1945-ъи илдя чапдан чыхмыш 
4-ъц ъилдиндяки «Фятяли Ахундзадя» очерки онун гяля-
минин мяhсулудур. Щямин очеркдя эюркямли ядибин 
hяйаты, бядии йарадыъылыьы вя фялсяфи ирсиндян ятрафлы бяhс 
едилир. «Мирзя Фятяли вя ялифба ингилабы» мягалясиндя 
мцhаъир алим Ахундзадянин ялифба ислаhаты йюнцндяки 
фяалиййятини тяhлил едир. 

«Мирзя Фятяли вя Пушкин» мягалясиндя ися М.Б.Мя-
щяммядзадя бир тяряфдян, Ахундзадянин эюркямли рус 
шаиринин юлцмцня ясяр итhаф етмясинин сябяблярини ачыг-
лайыр, диэяр тяряфдян, Азярбайъан ядябиййаты классикинин 
рус hакимиййятиня мцнасибяти иля баьлы мцлаhизялярини 
сюйляйир. Мирзя Балайа эюря, 1837-ъи илдя «Шярг поема-
сы»ны гялямя аларкян Мирзя Фятяли hяля ня рус дилини 
мцкяммял билир, ня дя Пушкинин йарадыъылыьы вя сийаси 
эюрцшляриня бяляд иди. Мцхтялиф Шярг мянбяляриндян ялдя 
етдийи мялуматлара ясасян, о, Пушкини йанлыш олараг чар 
мцтлягиййятинин дцшмяни вя hцрриййят мцъаhиди зянн 
едирди. Мяhз бу сябябдян эянъ Фятяли рус шаиринин фаъияли 
юлцмцндян мцтяяссир олмуш вя дярин кядярини «Шярг по-
емасы»нда ифадя етмишдир. Лакин рус дилиня мцкяммял 
йийяляниб Пушкинин йарадыъылыьына вя сийаси бахышларына бя-
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ляд олдугдан сонра, Мирзя Фятяли hеч бир ясяриндя ондан 
бяhс етмямишдир. Мирзя Бала бунун сябябини сцрэцндян 
дюнцнъя «мцняввяр мцтлягиййяти» идеализя едян бир са-
рай шаири hалына эялмиш Пушкиндян фяргли олараг, Мирзя 
Фятялинин «рус hакимиййятинин вя рус сийаси-иътимаи ни-
замынын, бу низама гаршы цсйана чаьыраъаг дяряъядя 
дцшмяни» олмасында эюрцр. Мирзя Балайа эюря, ъящаля-
тин, истибдадын, ясарят вя кюлялийин мцъяссямяси олан чар 
Русийасы Мирзя Фятялидя «hейранлыг ойандыраъаг вя 
мяфтун едяъяк hеч бир мядяни ъазибяйя малик дейилди». 
Яксиня, «парламентаризми идеализя едян», «миллиййят, 
щцрриййят, мядяниййят вя демокраси» принсипляриня даим 
садиг галан Мирзя Фятяли «Русийадан вя Пушкиндян чох 
иряли бир фикир щярякатынын мцмяссили» кими йцксялмишдир 
[68,8-9]. Беляликля, Мирзя Бала «Пушкинин юлцмцня Шярг 
поемасы»ны Ахундзадянин рус мядяниййятиня 
hейранлыьынын, Русийайа мяhяббятинин дялили кими тя-
гдим едян совет алимляринин эерчякликдян узаг фикирля-
рини рядд едир. 

Профессор Я.Ъяфяроьлу мцhаъир алимляр ичярисиндя 
М.Ф.Ахундзадянин hяйаты вя йарадыъылыьынын тядгиги иля 
даhа ардыъыл мяшьул олмушдур. О, 1933-ъц илдя юзцнцн 
редакторлуьу иля няшр олунан «Азярбайъан йурд билэиси» 
дярэисинин 24-ъц сайында «Мирзя Фятяли Ахундзадя» адлы 
мягаля дяръ етдирмиш, бурада ядибин hяйаты, йарадыъылыьы 
вя иътимаи фяалиййяти барядя мцхтясяр мялумат вермиш-
дир. «Мирзя Фятяли Ахундзадя hаггында бир вясигя» 
мягалясиндя ися мцяллиф бу эюркямли мцтяфяккирин яряб 
ялифбасынын ислаhаты лайищясини мцзакиря етмяк вя гябу-
луна наил олмаг мягсядиля 1863-ъц илдя Истанбула сяфяри 
барядя мялумат вермиш, hямчинин hямин дюврдя «Ъя-
миййяти-елмиййяйи-Османиййя»нин «Мяъмуейи-фцнун» 
дярэисиндя бу мясяля иля баьлы дяръ олунмуш материаллары 
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шярhлярля тягдим етмишдир. Ряшид Гуршунлузадянин 
«Яъняби мцяллифляр коллексийасы» серийасында Анадолу 
тцркъясиндя няшр етдирдийи «Сярэцзяшти-вязири-хани-
Лянкяран» комедийасы hаггында ресензийа да 
Я.Ъяфяроьлунун гяляминдян чыхмышдыр. «Бюйцк азяри 
тцркчцсц Мирзя Фятяли», «XIX яср бюйцк азяри реформа-
тору Мирзя Фятяли Ахундзадя» (1940-ъы илдя Ромада 
дяръ едилмишдир) мягалялярини дя бу сийаhыйа ялавя етсяк, 
М.Ф.Ахундзадянин истяр эюркямли йазычы-драматург, 
истярся дя ислаhатчы бир шяхс кими Тцркийядя вя Тцркийя 
васитясиля бцтцн ислам дцнйасында, hабеля Авропада 
таныдылмасында Я.Ъяфяроьлунун мяhсулдар фяалиййят 
эюстярдийинин шаhиди оларыг. 

Бунлардан ялавя, мцhаъир алим «Модерн Азяр-
байъан ядябиййатына топлу бир бахыш» мягалясиндя, 
«Азярбайъан дил вя ядябиййатынын дюнцм нюгтяляри» ки-
табчасында, hямчинин «Фундаментал тцрк филолоэийасы» 
цчцн йаздыьы «Азярбайъан ядябиййаты» иъмал очеркиндя 
М.Ф.Ахундзадянин йарадыъылыьындан бяhс етмиш, ядибин 
ядябиййат тарихимиздяки мювгейини, хидмятлярини 
дцзэцн, обйектив гиймятляндирмишдир. 

«Ахундзадя Азярбайъан тцркляринин руhуну вя 
Азярбайъан иътимаи мцhитини ян йахшы таныйан шяхсдир» 
[59,183] -дейян Я.Ъяфяроьлу ону «дюврцнцн юндя эедян 
шяхсиййяти» кими тягдим едир, ядябиййатымызда реализмин 
инкишафыны, йени жанрларын (реалист няср вя драматур-
эийанын) йаранмасыны, ядябиййатын вя йазычынын ъямиййят 
hяйатында, миллятин маарифлянмясиндя ролунун артмасы-
ны hаглы олараг бу эюркямли ядибин ады вя фяалиййяти иля 
баьлайыр. Алимин фикринъя, «тамамиля йени жанр олараг 
драматик нювц иля прозаны азяри ядябиййатына сокмакла 
М.Ф.Ахундзадя тцрк ядябиййатында йени бир ингилаб 
вцъуда эятирмиш, йашадыьы мцhитин сосиал hяйатынын мян-
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фи вя зярярли ъяhятляриля мцъадиля етмяк цчцн драм ядя-
биййатынын инкаредилмяз саьлам шякли олан комедийаны 
сечмишдир» [56,42]. 

М.Ф.Ахундзадянин комедийаларынын идейа – ся-
няткарлыг хцсусиййятляриндян бяhс едяркян Я.Ъяфяроьлу 
драматургун схематизмя вя тяhрифя йер вермядийини, 
мцасирляри олан тцрк миллятинин мянфи ъяhятлярини бцтцн 
чылпаглыьы иля мейдана гойдуьуну вя илк дяфя олараг 
Азярбайъан мцhитиндя гадынларын hагг вя hцрриййятини 
мцдафияйя ъясарят етдийини хцсуси вурьулайыр. Ахундза-
дянин ядяби-тянгиди, естетик эюрцшляри ися, Я.Ъяфяр-
оьлунун фикринъя, онун «Азярбайъан ядябиййатына бяхш 
етдикляринин ян йахшыларындандыр» [59,184]. 

С.Тякиняр «Азярбайъанда фикир hярякатлары» ясярин-
дя М.Ф.Ахундзадянин ядяби, елми, иътимаи фяалиййятинин 
бцтцн Шярг-ислам дцнйасы цчцн бюйцк яhямиййят кясб 
етдийини вурьулайараг йазыр ки, бу гцдрятли мцтяфяккир 
юз халгынын вя бцтювлцкдя, мцсялман аляминин истиб-
даддан, яски зеhниййятдян гуртулушунун вя hцрриййятя 
говушмасынын йеэаня йолуну милли мядяни йцксялишдя, 
маарифлянмякдя эюрцр вя hямин истигамятдя мцвяффя-
гиййятля чалышырды. Мцяллифин фикринъя, Мирзя Фятяли юз бя-
дии ясярляриндя «о заманкы азяри мцhитиндя hаким 
зеhниййят, hцгуг шякилляри, дин хурафаты, ъяhалят,  маа-
рифсизлик, бир сюзля, иътимаи бцнйянин бцтцн чцрцклцклярини 
бюйцк мяhарятля тяшриh едяряк шиддятли тянгидляриля бу 
эериликляри йыхмаьа чалышыр вя буна да тамамян мцвяф-
фяг олурду» [87-б),18]. 

Я.Йурдсевярин «Мирзя Фятяли Ахундзадянин hяйаты 
вя ясярляри» китабчасы мязмун вя мцндяриъяси иля яввялки 
тядгигатлардан фярглянир. Мцяллиф Ахундзадянин дюврц, 
hяйаты, иътимаи фяалиййяти вя бядии йарадыъылыьы цзяриндя 
нисбятян ятрафлы дайанмышдыр. 
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XIX ясрин яввялляриндя Азярбайъанын Русийа тяря-
финдян ишьалындан сонра «Азяри тцркцнцн кимсясиз вя 
hимайясизлийини, сийаси, игтисади вя кцлтцрял бахымдан 
там мянасиля мящветмя сийасятиня мяруз галдыьыны» 
цряк аьрысы иля гейд едян мцяллифин фикринъя, «Азяр-
байъан халгынын тякрар шяряфли бир hяйата  говуша билмя-
си цчцн онун бир ан юнъя батил етигадлардан, феодализм 
дюврц галыгларындан, эери йашайыш шяртляриндян гуртула-
раг Баты  мядяниййятиня вя  мцасир йашама тярзиня 
еришмяси эярякийорду. Бу хцсусда окул, гязет вя китаб 
киби кцлтцр мцяссисяляринин йанында, билхасся, театро 
юнямли бир рол ойнайаъагды» [89,5]. Чцнки «театро хал-
гын ян чабуг (тез-Н.Ъ.) алышдыьы вя ян зийадя севдийи бир 
кцлтцр мцяссисясидир. Билхасся, яэяр театро халгын айиняси 
олурса, йяни миллятин юз йашайышыны якс етдирирся, Азяр-
байъан халгынын ойанмасында милли театронун чох  
бюйцк бир ролу олмушдур. Милли театронун саьлам тямя-
лини ися кянди ясярляриля Мирзя Фятяли Ахундзадя атмыш-
дыр» [89,5]. 

Эюркямли ядибин йарадыъылыьындан бяhс едяркян 
Я.Йурдсевяр диггяти беля бир факта  ъялб едир ки, Ахунд-
задянин комедийаларында тясвир етдийи типляр Азяр-
байъан мцhитиндян алынмыш ъанлы вя орижинал типляр ол-
магла, мянсуб олдуглары сосиал зцмряйя хас дилдя, hяр 
ъцр сцниликдян узаг бир тярздя данышырлар. «Бу комеди-
йаларда о дюврцн азяри мцhитини мцсбят вя мянфи бцтцн 
юзялликлярийля эюзляримизин юнцндя тамамян ъанланмыш 
бир щалда эюрцрцз. Мирзя Фятялидя тяглид вя схематизм 
йохдур. Щяр сюзц сямими вя щяр типи щяйатидир. Бцтцн 
ясярляри реалист бир эюрцшля йазылмышдыр» [89,13]. 

М.Ф.Ахундзадянин «няшяли йумору, гцввятли сатирик 
цслубу, щазыръаваблыьы вя бир тагым башга юзялликлярийля» 
бязян XVIII яср франсыз ядиби Молйери хатырлатдыьыны гейд 
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едян Я.Йурдсевяр, ейни заманда реалист Мирзя Фятялинин 
драм сяняти иля классисист Молйерин драм сяняти арасында-
кы бариз фяргляри дя нязярдян гачырмыр, юз дюврцнцн клас-
сик ядяби чярчивяси ичярисиндя галдыьындан бир чох типляри 
мцъярряд вя биртяряфли алынан франсыз драматургундан 
фяргли олараг, Азярбайъан драматургунун щеч бир ядяби 
гайдайа баьланмайараг юз комедийаларынын гурулушу-
ну вя типляринин юзялликлярини Шекспиря хас бир сярбястликля 
тясбит вя тясвир етдийини вурьулайыр [89,13-14]. Ахундза-
дянин комедийаларынын йцксяк сяняткарлыьы щаггында ися 
Я.Йурдсевяр беля йазыр: «Комедийаларында ъяряйан едян 
олайларын вуку булдуьу йер сых-сых дяйишмякдя, пярдяляр 
арасындакы заман фасиляляри бязян айларъа вя илляръя 
сцрмякдя, сейирчилярин диггят-нязярляри сцрятля бир нюгтя-
дян башга бир нюгтяйя нягл едилмякдя, рянэарянэ тябият 
тясвирляри, ъанлы вя ойнаг сящняляр вцъуда эятирилмякдя-
дир» [89,14]. 

Я.Йурдсевяр Ахундзадянин щятта мянфи инсан тип-
ляри йарадаркян беля, Молйердян фяргли олараг, биртяряф-
лиликдян гачдыьыны вя фярди бцтцн мцсбят вя мянфи ъящят-
ляри иля мейдана гойдуьуну нязярдя тутараг йазыр: 
«Мясялян, Щаъы Гара хясис, икицзлц, горхаг вя йаланчы 
бир инсан олмагла бярабяр, ейни заманда щазыръаваб, 
ачыгэюз вя тядбирлидир. Кяндисиня щайдутлуг вя гачагчы-
лыьы мясляк етмиш Щейдяр бяй ъомярд, хяйанят вя йа-
ландан чякинян бир инсандыр» [89,14]. 

«Азярбайъан мцщитиндя илк дяфя олараг гадынларын 
щагг вя щцрриййятлярини мцдафияйя ъясарят едян ядиб 
Мирзя Фятяли Ахундзадя олмушдур» [89,14] – дейян 
мцяллиф диггяти онун комедийаларында гадынларын иъти-
маи щяйатда, миллятин инкишафында ролунун йцксядилмяси 
тяряфдары кими чыхыш етмясини йцксяк гиймятляндирир. 
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Мирзя Фятялинин «Алданмыш кявакиб» щекайясиндян 
бящс едяркян Я.Йурдсевяр ясярин идейасыны, тянгид вя 
ифша щядяфлярини дя дцзэцн мцяййянляшдирмишдир: «Ал-
данмыш кявакиб» щекайяси щяр неви истибдад идарясиня 
гаршы йюнялдилмиш сярт бир тянгид мащиййятини дашымаг-
дадыр. Ясярдя защирян Иранын Шащ Аббас дюврцндяки 
идаря системи яля алынмагдадыр. Щягигятдя ися, щяр неви 
истибдад режими вя о арада билхасся Русийа истибдады 
тянгид олунмагдадыр. Мирзя Фятялинин гайяси, йалныз 
Эцней Азярбайъанындакы халгын дейил, ейни заманда 
Гузей Азярбайъанындакы ящалинин эюзцнц ачмагды. 
Онун дурумунда булунан бир ядиб рус истибдады ялей-
щиндяки фикирлярини башга шякилдя ифадя едямязди» 
[89,17]. 

Я.Йурдсевяр М.Ф.Ахундзадянин иътимаи-сийаси 
эюрцшляриндян данышаркян щаглы олараг ону щяр шейдян 
юнъя истибдад, зцлм, щагсызлыг вя ясарятин дцшмяни, сийа-
си сащядя парламент системи вя щцрриййят режиминин тя-
ряфдары кими характеризя едир вя беля бир мцлащизя иряли 
сцрцр ки, яэяр Мирзя Фятяли совет режиминдя йашамыш ол-
сайды, Фиридун бяй Кючярли, Щцсейн Ъавид, Ящмяд Ъа-
вад вя диэяр эюркямли айдынлар кими йа эцлляляняъяк, йа 
да Сибиря сцрэцн едиляъякди. «Чцнки Мирзя Фятяли дя 
бцтцн бу сайдыьымыз инсанлар киби коммунизм ягидяси-
ня, милли ясарят политикасына вя фярдин тящяккцм алтына 
алынмасы системиня тамамян йабанчы вя шиддятля мцха-
лиф булунуйорду. Лакин, Мирзя Фятяли нисбятян узаг бир 
мазидя йашамыш вя йазмыш олдуьу цчцн, коммунист 
идарячиляр онун гутсал исмини чиркин мягсяд вя гайяляри 
уьрунда истисмара йелтянийорлар» [89,25]. 

Совет Азярбайъанында М.Ф.Ахундзадянин 125 ил-
лик йубилейи мцнасибятиля дяръ олунан йазыларда эюркям-
ли ядибин «рус кцлтцрцнцн мяhсулу вя дцнйадакы 
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кцлтцрлярин сюздя ян мцтяряггиси булунан» рус мядя-
ниййятини миллятиня гябул етдирмяк истяйян мцтяфяккир 
кими тягдим едилмясинин мягсяд вя маhиййятини 
Я.Йурдсевяр дцзэцн сезмиш вя ачыгламышдыр: «Чцнки, 
рус тяhяккцмц алтында булунан бцтцн тцрк юлкяляриндя 
олдуьу киби, Азярбайъанда да шиддятли бир руслашдырма 
политикасы тягиб едилийор; латын ялифбасы йериня ъябрян рус 
ялифбасы гябул етдирилийор; лисан, тарих вя кцлтцр сцрятля 
руслашдырылыйорду. Иштя, бу мянфур милли ассимилйасийон 
политикасыны hаглы эюстярмяк цчцн, Мирзя Фятяли Ахунд-
задя киби халгъа пяк ийи танынмыш вя милли кцлтцрцн 
ялямдары олараг шюhрят газанмыш бир симаны коммунист 
идарячиляр «рус кцлтцрцнцн мяhсулу вя онун тяряфдары» 
олараг эюстярийорларды» [89,25-26]. 

Я.Йурдсевяр коммунистлярин бу тезислярини ясас-
ландырмагдан ютрц М.Ф.Ахундзадянин «Пушкинин 
юлцмцня Шярг поемасы»ны дялил кими истифадя етмялярини 
ясассыз сайыр вя гейд едир ки, Пушкин кими ядибляр бцтцн 
дцнйа кцлтцрцня мяхсус няhянэ сяняткарлардыр вя «он-
лара гаршы hейранлыьымыз рус олдугларындан вя йа рус 
кцлтцрцня мянсуб булундугларындан долайы дейилдир, 
инсан hяйатыны вя инсан руhуну бюйцк бир мяhарятля 
тясвир етмиш вя инсанлыьа юлмяз ясярляр бурахмыш олмала-
рындан иряли эялмякдядир» [89,26]. Я.Йурдсевяря эюря, 
hям Шярг, hям дя Гярб мядяниййятиня мцкяммял бя-
ляд олан Мирзя Фятяли дя Фирдовсини, Шекспири, Молйери 
вя бу кими сяняткарлары миллиййятиндян асылы олмайараг, 
hейранлыгла гаршыламышдыр. Одур ки, Ахундзадянин, 
Пушкинин юлцмцня ясяр hяср етдийиня эюря, рус 
кцлтцрцнцн мяhсулу вя тяшвигчиси кими чыхыш етдийини ид-
диа етмяк йанлышдыр. Я.Йурдсевяр бу сахта тезиси тама-
миля алт-цст едяряк йазыр: «Щанкы ясяриндя вя йа hанкы 
йазысында Мирзя Фятяли рус кцлтцрцндян ситайишля бяhс 
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етмишдир? Едямязди дя!.. Чцнки о дюврдя тяряггипярвяр 
руслар беля Баты Авропа кцлтцрцнц юзлцйорларды [89,26-
27]. ...Азярбайъан Русийадан hеч бир шей юйрянямязди. 
Чцнки о эцнкц Русийанын мцстябид чарлыг режиминдя 
Мирзя Фятялинин тянгид вя ялейhиндя мцъадиля етдийи фео-
далитя дюврцнцн эери дцшцнцш тярзи вя мцhафизякар мцяс-
сисяляри ейнян hюкм сцрмякдя иди. Мирзя Фятялинин бцтцн 
дцшцнцш вя мцhакимя системиндя Баты Авропа мядя-
ниййяти вя о мейданда билхасся XVIII йцзилин тяняввцр 
фикирляри юрняк олараг яля алынмагда вя Мцсйо Жордан 
ясяриндя олдуьу киби гцввятля тябарцз етдирилмякдя» 
[89,27] иди. 

Беляликля, Я.Йурдсевяр М.Ф.Ахундзадянин «рус 
кцлтцрц мяhсулу вя тяшвигчиси» олмасы hаггындакы ясас-
сыз вя бяднам болшевик тезисинин империйа сийасятиня 
хидмят етдийини дцзэцн анламыш вя тякзибедилмяз факт-
ларла hямин иддианы рядд етмишдир. 

Ясярин сонунда Мирзя Фятялинин «hяр шейдян юнъя 
модерн Азярбайъан ядябиййатынын гуруъусу, драма-
тург, шаир, мцтяфяккир вя реформатор олдуьуну» гейд 
едян Я.Йурдсевяр бу эюркямли шяхсиййятин мцбаризли-
йини, тутдуьу йолун доьрулуьуна яминлийини йцксяк 
гиймятляндирир: «Щяйатынын бир тяк амаъы йурдунун вя 
бцтцн Шярг-ислам дцнйасынын рифаh вя сяадяти иди. О, бу 
амаъа доьру ямин вя язмли аддымларла йцрцйорду. 
Кяндисини hеч бир янэял йолундан вя hядяфиндян айыра 
билмямишдир. Йени ялифбанын гябул етдирилмяси уьрундакы 
гейрятляри  мцвяггятян аким галдыса, эцнцн бириндя бу 
фикринин тяhяггцг едяъяйиндян ясла шцбhя етмийорду. 
Цмидсизлик вя цзцнтцсц гайясинин кабили тятбиг олмама-
сындан дейил, мцhитинин идраксызлыьындан иряли эялийорду» 
[89,29]. 
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Бура гядяр дейилянлярдян эюрцндцйц кими, 
М.Ф.Ахундзадя Азярбайъан мцhаъирят ядябиййатшц-
наслыьында диггят мяркязиндя олмуш, онун hяйаты, ядяби 
ирси вя иътимаи фяалиййяти мцхтялиф йюнлярдян тядгиг едиля-
ряк обйектив елми гиймяти верилмиш, Азярбайъан совет 
ядябиййатшцнасларынын демядикляри вя йа дейя билмядик-
ляри бязи мятлябляр дя сюйлянмишдир. 

 
 

 
М.Я.Рясулзадянин фикринъя, йени дювр Азярбайъан 

ядябиййаты 1905-ъи иля гядяр йалныз Мирзя Фятяли мяктя-
бинин тясири алтында инкишаф етмишдир. Театрын, hекайянин, 
шерин вя мятбуатын бу дюврдя йеэаня мягсяди мцасир 
мядяниййяти, елми, маарифи тяблиь етмякля халгы гяфлят 
йухусундан ойатмаг, онун тяряггисиня наил олмаг иди. 
Мягсядя йетишмяк йолларыны эюстярмякдя, бцтцн баш-
лайанларда олдуьу кими, сяраhятдян мяhрум олан бу 
ядябиййат мювъуд дуруму тянгид етмяк хцсусунда ол-
дугъа гцввятли, кяскин вя парлагды [79,31; 76,19]. Бу 
фикирляри иля мцяллиф hям XIX ясрин маарифчи реалист ядя-
биййатынын маhиййятини дцзэцн ашкарламыш, hям дя 
hаглы олараг Мирзя Фятяли мяктябини дюврцн ядяби про-
сесиня истигамят верян ъяряйан кими сяъиййяляндирмишдир. 
Мяhз бу бахымдан «Якинчи»нин, Сейид Язим Ширвани-
нин, Няъяф бяй Вязирлинин маарифчи реалист ядябиййатын 
инкишафындакы хидмятляри мцhаъирят елми фикринин диггя-
тини ъялб едир. 

«Конушдуьу лисанда илк гязетяйя малик олан ъямиййят, 
бир миллиййят икян миллят олмаьа башламыш демякдир. Щяйа-
тында мятбуат эяляняйиня малик булунан бир халг ися артыг 
тяяссцс етмиш бир миллятдир» [82,2] – дейян 
М.Я.Рясулзадяйя эюря, «Якинчи»нин зцhуру йалныз милли 
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дейил, ейни заманда демократик бир hадися иди. Ханлыглар 
дюврцнцн шаирляри кими о, сарайлара вя сарайлар ятрафында 
топланан мцмтаз зювг ярбабына дейил, бцтцн халга хитаб 
едийорду, мяhялли бир гайя дейил, милли бир мягсяд 
эцдцйорду; халгы айдынлатмаг онун ян бюйцк мягсяди 
иди» [82,2]. М.Я.Рясулзадя «Якинчи»нин ядяби дилин халг 
дилиня йахынлашдырылмасы, йени ядябиййат, мядяни ъямиййят 
уьрундакы мцбаризясини, Щ.Зярдаби иля йанашы, 
С.Я.Ширванинин гязетдя бу истигамятдяки фяалиййятини 
йцксяк гиймятляндирир. Онун фикринъя, Сейид Язим Ширва-
ни «шякил етибариля, hяр ня гядяр классик Фцзули мяктябини 
изляйирдися дя, мцhтява бахымындан, чох заман чаьдаш 
фикирляр бяйан едийорду. «Якинчи» мцдиринин «йашамаг 
говьасында мяьлуб олмаг истямирлярся, гоншулардан вя 
мядяни миллятлярдян эери галмамалыдырлар» – дейя 
мцсялманлара йапдыьы тювсийяни шаир оьлуна йаздыьы вя-
сиййят шяклиндя ифадя едийорду» [76,20]. 

Няъяф бяй Вязирлинин hяйат вя йарадыъылыьына hяср 
етдийи мягалядя ися М.Я.Рясулзадя бу бюйцк драма-
тургу «Азярбайъан ядябиййаты иля сяhнясинин Мирзя Фя-
тялидян сонра эялян чох мцhцм бир нцмайяндяси», 
«бцтцн ясярляриндя миллят ешгини, халга гуллуг етмяк 
зювгцнц, азадлыг вя истиглал фикирлярини тяряннцм едян 
йазычы» кими сяъиййяляндирмиш, «Мцсибяти-Фяхряддин», 
«Пяhляванани-зяманя» пйеслярини тяhлил етмишдир [83,19-
21]. 

Няъяф бяй Вязирлинин дил, цслуб вя мювзулары етибари-
ля «устады Мирзя Фятяли Ахундзадя кими там мянасиля 
бир реалист» олдуьуну вурьулайан Я.Ъяфяроьлу ися онун 
ядяби фяалиййятинин маарифчи характерини, ясярляринин 
лейтмотивини дя сярраст мцяййянляшдирир: «Азярбайъан 
халгынын яски феодал системинин зянъирляриндян гуртул-
масы вя йени бир hяйат тярзинин тясиси, яняняви ган дава-
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сынын, фанатизмин вя кюкц чох яскиляря дайанан батил 
инанъларын йох едилмяси, йени бир дцнйаэюрцшц иля даhа 
инсани адятлярин тясиси» [59,187]. Я.Ъяфяроьлуйа эюря, 
бюйцк драматург бцтцн бу мювзулары «юзцнямяхсус 
мизаh анлайышы вя ахыъы цслубла» гялямя алмышдыр. 

Мцhаъирят ядябиййатшцнаслыьы реалист ъяряйанын XIX 
ясрин II йарысындан етибарян ядяби просесдяки апарыъы 
мювгейини гейд етмякля йанашы, hямин дюврдя яски 
классик шер цслубуну давам етдирян сяняткарларын йара-
дыъылыьыны да нязярдян гачырмыр. Бу бахымдан Натява-
нын поезийасына даhа бюйцк юням верилир. Я.Йурдсевяр 
шаиряни Азярбайъан ядябиййатында сентиментал-
романтик шер цслубунун бариз тямсилчиси кими тягдим 
едяряк йазыр: «Шерляриндя инъя бир лиризм, дярин вя ъошь-
ун бир hисс вя hяйяъан сезилмякдядир. Йаныглы гязялляри 
адята бир мярсийя руhуну дашымагдадыр. Эюз йашлары, 
hясрят, Танрыйа йалварма, айрылыг изтираблары, цмидсизлик 
вя шикайят бу шерлярин башлыъа мювзусуну тяшкил етмяк-
дядир. Натяванын шерляриндяки бу руh hаляти, hяйатында 
уьрадыьы фялакятлярин бир нятиъясидир» [93-а),9-10]. Натя-
ванын поетик сяняткарлыьыны йцксяк гиймятляндирян 
Я.Йурдсевяр онун гязялляриндя садя цслуб иля сямими 
дуйьуларын бир-бирини тамамламасыны, тяшбеh вя истиаря-
ляринин эюзяллийини, тябинин зянэинлийини, фикирляринин мян-
тигилийини юн плана чякир. Я.Ъяфяроьлу ися Хуршидбану 
Натяваны XIX ясрин II йарысында яски шер мяктябинин 
эерчяк тямсилчиси кими тягдим едяряк, гязяллярини «инъя 
бир hиссиййатын якс етдийи саф шер нцмуняляри» кими дяй-
ярляндирир [59,170]. 

XIX ясрин II йарысында йашайыб йаратмыш, узун 
мцддят ясярляри ядяби иътимаиййятя намялум галмыш Си-
раъи адлы шаирин поетик ирсинин ашкара чыхарылыб няшр едил-
мяси дя Я.Ъяфяроьлунун хидмятидир. Алимин «Азяр-
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байъан йурд билэиси тядгигляри» серийасында чап етдирдийи 
«XIX яср азяри шаири Сираъи» адлы китабчада онун азяр-
байъанъа 12 гязяли, бир тяркиббянди вя ики мцхяммяси, 
фарсъа ися бир гязяли верилмишдир. Я.Ъяфяроьлунун щяъмъя 
кичик тядгигатындан мялум олур ки, Сираъи мяшhур Сейид 
Щямзя Ниэаринин оьлудур; Гарабаьда анадан олмуш, 
сонра Газаха, орадан ися Амасйайа кючмцшдцр. Ъями 
18-19 ил юмцр сцрмцш Сираъинин шерляри онун йцксяк пое-
тик истедадындан хябяр верир [50,7-10]. 

 

3.3. ХХ яср ядябиййаты: тянгиди реализмин вя 
романтизмин тяшяккцлц 

Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьында XIX вя ХХ яср 
ядябиййатыны «бядии мярhяля ваhидляри кими фяргляндир-
мяк» (Й.Гарайев), Мирзя Фятялинин вя Мирзя Ъялилин 
йарадыъылыьыны ися мцвафиг ядяби мярhялялярин зирвяси ки-
ми сяъиййяляндирмяк яняняси мювъуддур. Академик 
М.Ибраhимов Ъ.Мяммядгулузадяни «М.Ф.Ахундов-
дан сонра ян бюйцк демократ», «йени кейфиййятли де-
мократизмин ядябиййат саhясиндя бюйцк ифадячиси» кими 
характеризя едир [14,43]. Академик М.Ъяфяря эюря, 
«Мирзя Фятялидян сонракы ясрдя ядябиййатымызда Шяргин 
икинъи бюйцк цсйаныны вя Азярбайъанын икинъи бюйцк ки-
табыны Ъялил Мяммядгулузадя йаратды» [6,150]. Профес-
сор Я.Султанлынын мцлаhизяляри дя маhиййят етибариля 
тягрибян яввялкилярин ейнидир: «XIX яср драматурэийада 
М.Ф.Ахундов ясри ися, ХХ яср Ъ.Мяммядгулузадя 
ясридир»  [38,196].  Мцвафиг  олараг,  «Мирзя Фятялинин 
вя  Мирзя  Ъялилин  йарадыъылыьы  тимсалында зирвя мягам-
лары кясб едян ики ядяби  мярщялянин»  (Г.Йашар) – XIX 
вя ХХ ясрляр реализми арасындакы тиположи фяргин йцксяк 
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елми-нязяри сявиййяли шярhини ися профессор Й.Гарайев 
вермишдир.* 

Гейд олунан мясяляйя мцнасибятдя мцhаъирят ядя-
биййатшцнаслыьынын мювгейи дя Азярбайъан совет ядя-
биййатшцнаслыьынын мювгейи иля цст-цстя дцшцр; hятта 
мцhаъирят ядябиййатшцнаслыьы бу проблемин чюзцмцндя 
совет ядябиййатшцнаслыьыны заман етибариля хейли габаг-
лайыр. Щяля 1928-ъи илдя дяръ олунмуш «Гафгазйа тцркля-
ри» ясяриндя М.Я.Рясулзадя беля бир фикир йцрцдцр ки, 
1905-ъи илдян етибарян Азярбайъан ядябиййаты йени инкишаф 
мярhялясиня дахил олур. Тянгиди ядябиййатын икинъи 
мярhяляси башлайыр ки, бу ядябиййат да 
Ъ.Мяммядгулузадянин «Юлцляр» пйеси вя кичик 
hекайяляриндя юзцнцн ян йцксяк сявиййясиня чатыр 
[79,32]. 

Мцhаъирят ядябиййатшцнаслыьынын диэяр нцмайяндя-
си Сялим Ряфиг дя «Молла Нясряддин» журналынын няшря 
башламасы иля Азярбайъан ядябиййатынын йени мярhяляйя 
– халгчы ядябиййатын икинъи мярhялясиня гядям гой-
дуьуну вурьулайыр. Мцяллиф «Молла Нясряддин ядя-
биййаты» адландырдыьы бу ъяряйаны там реал вя сямими, 
гярязсиз вя сахталыгдан узаг бир ядябиййат кими харак-
теризя едир [71,33-34]. 

Беляликля, Мирзя Ъялилин йарадыъылыьыны вя бцтювлцкдя 
молланясряддинчи ядяби истигамяти милли ядябиййат тари-
хинин йени инкишаф мярhяляси – тянгидчи, халгчы ядябиййа-
тын икинъи дюврц кими сяъиййяляндирмякля, мцhаъирят 
ядябиййатшцнаслыьы ХХ яср реализминин (тянгиди реализм) 
XIX яср реализминдян (маарифчи реализм) тиположи фяргини, 
стихийалы мянтигля олса да, ашкарлайыр. 

«Молла Нясряддин» мяъмуясинин ядябиййатымызда 
реализмин гцввятлянмясиндя, эениш халг кцтляляринин 

                                                                        

* Бах: Г.Йашар. Реализм: сянят вя hягигят. Бакы, Елм, 1980. 
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маарифлянмясиндя, милли истиглал hярякатында явязсиз ро-
луну мцhаъирят елми фикри лайигинъя гиймятляндирмишдир. 
М.Я.Рясулзадяйя эюря, бу мяъмуянин «мязhяр олдуьу 
мцвяффягиййят Азярбайъан мятбуатындан hеч бирисиня 
нясиб олмамыш, кяндисини тянзир иля бир чох мизаh гязетя-
ляри тясис олунмушса да, онун эюрдцйц ряьбяти газан-
мамышлардыр» [79,35]. М.Б.Мящяммядзадя ися «Молла 
Нясряддин»и «истибдад, истила вя иртиъа гайнаьы олан Ру-
сийайа гаршы мцъадиля йцрцдян», чаризмин руслашдырма 
сийасятини вя ортодокс миссионерлярин христианлашдырма 
фяалиййятини ифша едян, Тцркийя вя Иран ингилабларыны дяс-
тякляйян, сонунъунун ися hятта идеоложисини hазырлайан 
мяъмуя кими тягдим едир [70,4]. С.Тякинярин фикринъя, 
«Ъялил Мяммядгулузадянин няшр етдийи «Молла Няс-
ряддин» мизаh ядябиййатымызын бир шаh ясяри олараг 
даима анылаъагдыр. Мцhитин эерилийини, ъяhалятини, фарс вя 
рус кцлтцрц hейраны бязи зцмрялярин эцлцнълцклярини вя 
саир фяна адятляри мяналы карикатуралары, гцввятли шер, 
hекайя вя фыкралары иля шиддятля тянгид едян «Молла Няс-
ряддин» азяри ядябиййатына башда Мирзя Ялякбяр Сабир 
олмаг цзря бир чох реалист тянгидчи, мизаh шаир вя 
мцhяррирляр дя вермишдир» [87-ъ),20]. 

Молланясряддинчи ядибляр ичярисиндя мцhаъир мцял-
лифляр, тябии олараг, Ъ.Мяммядгулузадянин вя М.Я.Са-
бирин йарадыъылыьыны юн плана чякмиш, онлары ХХ яср тян-
гиди реализминин ян гцдрятли нцмайяндяляри кими тягдим 
етмишляр. 

Мцhаъирят ядябиййатшцнаслыьы Мирзя Ъялил сянятинин 
иътимаи вцсятини, бядии-естетик дяйярини вурьуламагла 
йанашы, бюйцк ядибин драматурэийасына, хцсусиля «Юлц-
ляр» пйесиня даhа чох диггят йетирмишдир. 

М.Я.Рясулзадяйя эюря, «… «Юлцляр» пйеси Азяр-
байъан тянгидчи ядябиййатынын шаh ясяридир. Бурада йа-
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зычы кяндиня мяхсус сярт бир ифадя иля ортаъаь дюврцнцн 
бцтцн йалан, ъяhалят, рийа вя яксиклийини ачыб ортайа 
тюкцйор» [76,19-20]. 

«Юлцляр»и «hям мювзу, hям дя ъанлы типляр вя ха-
рактерляр бахымындан Азярбайъан ядябиййатынын шаh 
ясяри» кими дяйярляндирян Я.Йурдсевяр ися йазыр: «Мцял-
лиф бу ясяриндя ортаъаь феодалитя дюврцндян галма соси-
ал мцнасибятляри, чцрцк етигадлары, халгын дярин 
ъяhалятини вя бу ъяhаляти цзцндян динин йцксяк нцфузу-
ну кютцйя кулланан шарлатан цнсцрляря алят олмасыны ся-
няткар гялямиля ъанлы бир шякилдя тясвир етмякдядир» 
[90,15]. Я.Йурдсевяр азярбайъанлы Искяндярля инэилис 
Щамлетин ъямиййятдяки вязиййятляри арасында бир йахын-
лыг эюрцр: «…Шекспирин Щамлети киби, кефли Искяндяр дя 
тяряддцд вя аъиз бюhранлары ичиндя чырпыныб дурмагда-
дыр. Щамлет интигам гярарыны вермяк вя тятбиг едя бил-
мяк цчцн мяънун гылыьына эирмишди. Кефли Искяндяр ися 
ичиндякиляри ачыб тюкя билмяк цчцн сярхошлуг йолуну ин-
тихаб етмишдир. Щяр икиси дя кяндилярини мцhитя йабанчы 
вя мяшhур мцняггид Белинскинин бир тябири иля «лцзум-
суз бир фярд» олараг hисс етмишлярдир» [90,16]. 

«Азярбайъан драм ядябиййаты» ясяринин бир фяслини 
Ъ.Мяммядгулузадянин драматурэийасына hяср едян 
Я.Йурдсевяр «Юлцляр»ля йанашы, «Анамын китабы» пйеси-
ни дя ятрафлы тяhлил етмиш, ядибин идейасыны дцзэцн ачыг-
ламышдыр: «Мцяллифя эюря, эерчяк кцлтцр инсаны халга йа-
хынлашдыран кцлтцрдцр. Инсаны халг кцтляляриндян айыран, 
ону халга йабанчы гылан кцлтцря – кцлтцр дейилмяз. 
Кцлтцр халгы даhа ийи танымаг вя онун еhтийаъларыны тя-
гдир едя билмяк цчцн бир васитядир. Кцлтцрцн hягиги га-
йяси миллятя файдалы олмагдыр» [90,26-27]. Я.Йурд-
севярин фикринъя, Мирзя Ъялил «Анамын китабы»нда Азяр-
байъанын гуртулушу, hцрриййят вя истиглала говушмасы 
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цчцн синиф, партийа, зцмря вя кцлтцр фяргиня вармадан 
бцтцн вятян ювладларынын бирлийи идейасыны тяблиь етмишдир 
[90,27]. 

 
 

 
Азярбайъан ядябиййатынын гцдрятли сималарындан 

олан Мирзя Ялякбяр Сабир мцhаъирят ядябиййатшцнаслы-
ьында М.Ф.Ахундзадядян сонра ян чох арашдырылан 
классикдир. М.Я.Рясулзадянин, Я.Ъяфяроьлунун, 
Я.Йурдсевярин, М.Б.Мящяммядзадянин вя диэяр 
мцhаъир алимлярин ясярляриндя Сабирин милли мядяниййя-
тимиз гаршысындакы хидмятляри вурьуланмыш, шаирин ясярля-
ринин сяняткарлыг хцсусиййятляри, сийаси, фялсяфи, естетик 
эюрцшляриня даир гиймятли фикирляр сюйлянмишдир. 

М.Я.Рясулзадя «Азярбайъан кцлтцр эялянякляри» 
ясяриндя ХХ ясрин яввялляриндяки ядяби hярякаты тяhлил 
едяркян Сабир hаггында йазыр: «Талантлы шаирляр вя 
мцhяррирляр арасында бир аз яввял гейд етдийимиз «Молла 
Нясряддин» мяъмуясиндя «Щоп-hоп» уйдурма адыйла 
йазан мизаhчы Сабирин улдузу парлыйор. Бу шаирин «Щоп-
hопнамя» цнваны алтында няшр олунан шерляри гыса бир за-
ман ичиндя hяр азярбайъанлынын севя-севя охудуьу бир 
китаб hалына эялийор. Ону садя шящярлярдя, буржуазийанын 
зянэин евляриндя, кичик яснаф вя алыш-веришчилярин аилялярин-
дя вя ишчи мяскянляриндя дейил, кюйлярдя, кцлтцр 
hяйатындан узагда галан избялярдя беля охуйурлар. Фцзу-
лидян сонра, Сабир Азярбайъанын цмум тяряфиндян мя-
нимсянмиш икинъи шаиридир. Садя бир дил, ойнаг бир цслуб вя 
дярин бир мянайа малик олан Сабирин мизащы чаьындакы 
бцтцн нюгсанлары ямсалсыз сурятдя хырпалыйор. Эянъ 
Азярбайъан няслинин ирялийян йцрцйцшцня йол вермяк ис-
тямяйян заманы кечмиш феодалитя калынтыларынын hеч бири 
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онун юлцмъцл истеhзаларындан гуртуламыйор. Фягят, Саби-
рин бу эцлцшцндя йурдуну ъандан севян йурддаш шаирин 
эюз йашлары бялирийор. Сабир, йаратдыьы иътимаи мизаh 
нювцйля, тцрк ядябиййатында орижинал бир варлыгдыр» 
[76,21]. 

Ситатдан эюрцндцйц кими, классиклярин милли ядя-
биййат тарихиндяки йерини вя ролуну мцяййянляшдирмякдя 
М.Я.Рясулзадя цслубуна хас олан йыьъамлыг вя сярраст-
лыг Сабиря мцнасибятдя дя нязяря чарпыр. «Фцзулидян со-
нра, Сабир Азярбайъанын цмум тяряфиндян мянимсян-
миш икинъи шаиридир» – бу ъцмля иля мцяллиф Сабирин милли 
ядябиййатымыздакы йерини олдугъа дягиг мцяййянляшди-
рир. Цмумиййятля, М.Я.Рясулзадя Азярбайъан ядя-
биййаты классикляриндян йалныз ики шяхсиййяти – 
М.Ф.Ахундзадя вя М.Я.Сабири  Фцзули иля мцгайися 
етмишдир. Бу ися тябии ки, hяр ики сяняткарын милли ядя-
биййатымыз тарихиндя эерчякляшдирдикляри миссийа иля 
баьлыдыр. Фцзулинин бядии сюз сянятимиздя XVI ясрдя 
hяйата кечирдийи тарихи миссийаны, М.Ф.Ахундзадя XIX 
ясрин икинъи йарысында няср вя драматурэийада, 
М.Я.Сабир ися ХХ ясрин яввялляриндя шердя иъра едирди. 

Я.Ъяфяроьлу «Азярбайъан ядябиййатында истиглал 
мцъадиляси» ясяриндя ХХ ясрин яввялляриндя милли ядя-
биййатымызда йени бир ъяряйанын – вятянпярвяр шер мяк-
тябинин йаранмасында М.Щади вя Я.Мцзнибля йанашы, 
Сабирин дя ролуну хцсуси гейд едир: «Гцввятли бир ъяряй-
ан олан бу мяктяб мцхтялиф ядяби тярзлярдя йазан бир 
чох азяри ядибиня маликдир. Щади Ялаббас Мцзниби 
доьурдуьу кими, мизаh мяъмуяси олан «Молла Няс-
ряддин» дя Сабири мейдана гойду. Сабир вятянпярвяр 
шер мяктябинин мизаh ъяhятини дяруhтя етмиш вя бу йол-
да милли hярякаты тяквийя етмишдир: 
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Миллят неъя тараъ олур-олсун, ня ишим вар, 
Дцшмянляря мюhтаъ олур-олсун, ня ишим вар.  –  

 
дейян Сабир милли ъяряйана биэаня галанлары дярин нифрят-
ля тякдир ейлямишдир. Хурафаты миллят ичярисиндя йайма-
гдан галмайан авам хоъалара гаршы Сабирин ачдыьы 
мцъадиля бялкя даhа гцввятли вя мцяссир олмушдур» 
[51,42]. 

Бу мцлаhизяляри иля Сабирин милли hяряката хидмятля-
рини нязяря чатдыран Я.Ъяфяроьлу шаирин анадан олмасы-
нын 100 иллийи мцнасибятиля «Тцрк кцлтцрц» дярэисиндя 
чап етдирдийи мягалядя Мирзя Ялякбяри «Шяргин вя Ислам 
дцнйасынын бириъик эерчяк мизащ шаири», «мювзусуну 
эерчяк hяйат йашайышындан, илhамыны миллиййятчилийиндян 
алан» сяняткар кими характеризя едир. Шаирин сатирик ирси-
нин яhатя даирясини, фикри вцсятини вя иътимаи тясирини 
хцсуси вурьулайан алим йазыр: «Сабирин hяъвиндян гур-
тулан вя йа унудулан hеч бир кону галмамышдыр. «Мол-
ла Нясряддин» дярэисинин ашаьы-йухары hяр нцсхясиндя 
чыхан шери охуъулар цчцн адята бир гида иди. Щяр кясин 
билдийи вя эюрдцйц милли вя иътимаи hяйат нюгсанлары, 
анъаг онун устадъа гяляминдян чыхан шерля, hяр кясдя 
бир тяпки, бир тяшяббцс hямляси вцъуда эятирмякдя иди. 
О, эерчякдян милли ренессанс hярякатынын адята бир ди-
намизми иди» [57,12].  

Мцhаъирят ядябиййатшцнаслыьында Сабиря hяср едил-
миш даhа цч ясяр цзяриндя дя дайанмаьымыз зяруридир. 
Бунлар Мяhяммяд Яли Рясулзадянин «Азяри ядябиййа-
тында Сабир», М.Б.Мящяммядзадянин «Мирзя Ялякбяр 
Сабир» мягаляляри вя Я.Йурдсевярин «Сабирин Азяр-
байъан ядябиййатындакы йери» адлы китабыдыр. Сабир по-
езийасынын миллиййятчи руhу, сосиал-сийаси маhиййяти 
бцтцн чылпаглыьы иля обйектив олараг илк дяфя бу ясярлярдя 
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шярh едилмишдир. М.Яли Рясулзадянин, Мирзя Баланын вя 
Я.Йурдсевярин тягдиминдя Сабир «бейнялмилялчи проле-
тар шаири», «илк пролетар зийалысы» олмайыб, халгчы, мил-
лиййятчи, тцркчц, истиглалчы бир шаир кими ъанланыр. 

«Сабирин Азярбайъан ядябиййатындакы йери» ясярин-
дя Я.Йурдсевяр бу эюркямли сяняткарын йарадыъылыьы, 
иътимаи-сийаси, фялсяфи-естетик эюрцшляри hаггында олдугъа 
орижинал мцлаhизяляр  сюйлямишдир. Мцяллиф илк нювбядя 
Сабир сянятинин хялгилийини йцксяк гиймятляндиряряк 
гейд едир ки, о, халга Мирзя Фятялидян дя, Щясян бяй 
Зярдабидян дя, Няъяф бяй Вязирлидян  дя, Мирзя Ъялил-
дян дя йахындыр. Халгын hисслярини вя фикирлярини даhа 
йахшы ифадя едир, халгын юз дилийля данышыр, иътимаи йарала-
ры бцтцн чылпаглыьы иля мейдана гойур [91,3]. 

Сабир йарадыъылыьында фяhля мювзусундан Азяр-
байъан совет ядябиййатшцнаслыьында эениш бяhс едилмиш-
дир. Я.Йурдсевяр бу мясяля иля баьлы диггяти беля бир 
инъя мягама йюнялдир: «Сабир ишчи давасыны дястякляркян 
мцнhасирян Азярбайъан тцрк ишчисини нязярдя тутмуш-
дур» [91,5]. Я.Йурдсевяря эюря, «… рус фяhля кцтляси 
Азярбайъанын чарлыг Русийасы тяряфиндян сюмцрцлмя-
синдя вя рус бойундуруьу алтында тутулмасында бюйцк 
бир рол ойнамыш» вя империйанын мцстямлякячилик сийа-
сятинин дястякверяни олмушдур. Тцркчц, миллиййятчи, ис-
тиглалчы Сабир тябии ки, рус пролетариатынын бу ямяллярини 
мцдафия едя билмязди. 

Мирзя Бала да бу фикирдядир ки, «Сабирин ишчи синфи 
hаггындакы дярин инсани вя пяк сямими дуйьулар дашыйан 
шерляринин дя марксизмля hеч бир мцнасибяти йохдур. 
Ямякчи халгын (йалныз пролетариатын дейил!) инсани 
hагларыны, мядяни вя hцгуги мцсаватларыны мцдафия ет-
мяк пролетар синфинин диктаторлуьуну гурмаьа вя сосиа-
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лизм ъямиййяти йаратмаьа чалышмаг демяк дейилдир» 
[64,3-4]. 

М.Яли Рясулзадя дя ейни мясялядян бяhс едяркян 

совет ядябиййатшцнаслыьынын уйдурма «пролетар шаири» 
йарлыьыны рядд едир: «Ятрафында эюрдцйц hяр бир уйьун-

сузлуг, hагсызлыг вя нюгсанлар шаирин hяссас гялбиндя 

якс етдийи кими, онун гялямля мцдафиясини вя hимайясини 
дя иъаб етдирмишдир. Сабирин hяр бир шер парчасында 

зцлмя, hагсызлыьа гаршы йцксялян инсани вя машяри hисс 

эюрмяк габилдир. О, hяр шейдян яввял инсан, сонра динчи 
вя миллиййятчи иди. Онун бу hяссасиййятиндян истифадя 

едян сон дювр арашдырыъылар Сабири «пролетар шаири» ола-

раг тювсиф етмякдядирляр. Щалбуки Сабир деэил пролетар 
синфини, билакис севдийи вя баьлы олдуьу миллятинин hяр бир 

нюгсаныны гырманъларды. Халгчылыг демяк «пролетар» 

демяк дейилдир. О, миллятинин бцтцн иътимаи тябягясинин 
еhтийаъларыны, мадди вя мяняви нюгсанларыны, кечирдийи 

интикал дюврцнц тяhлил вя тянгид ейлярди. Онун цчцн ясас 

hядяф йалныз кянди милляти олмушдур вя йалныз юз милляти-
нин калкынмасыны дилямиш вя анъаг бу сямими гайя иля 

бцтцн миллятинин руhуну, тяфяккцрцнц, эерилийини ачмыш, 

мейдана гоймушдур. Сабирин ясяри Азярбайъан тцрк 
hяйаты цчцн ядяби бир сяhнядир. Илляр кечдикъя гиймяти 

даhа фазла артаъаг вя эяляъяк арашдырыъылар цчцн чох 

бюйцк бир хязиня олаъагдыр» [75,338]. 
Азярбайъан совет ядябиййатшцнаслыьында ися Сабир 

йарадыъылыьынын миллиййятчи руhу чох заман шаирин нюг-
саны кими тянгид едилирди. М.К.Ялякбярли 1936-ъы илдя 
«Коммунист» гязетиндя hисся-hисся дяръ етдирдийи 
«Аьлар эцляйян hаггында» сярлювhяли силсиля мягаляля-
риндя шаири хырда буржуа демократизминдя, синфи мцбари-
зяни анламамагда эцнаhландырараг йазыр ки, Сабир 
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«…фягири, йохсулу, фяhляни, дилянчини бир-бириня гарышды-
рыр, hамысынын арасында бярабярлик йарадыр. Кимин иряли 
эедян олдуьуну, hеэемон ролуну ойнадыьыны дярк едя 
билмир, «фяhляляря» ня ъцр хитаб едирся, якинчиляря дя о 
шякилдя, о мянада хитаб едир» [36,25]. 

Сабирин миллятин мцхтялиф тябягялярини, М.К.Яляк-
бярлинин тябиринъя десяк, бир-бириня гарышдырмасы, онларын 
hамысынын арасында бярабярлик йаратмасы, фяhляйя дя, 
якинчийя дя ейни ъцр хитаб етмяси, hеч дя онун сийаси 
hазырлыгсызлыьы иля ялагядар олмайыб, излядийи мярамла 
баьлы иди. Я.Йурдсевярин ашаьыдакы ъцмлясиндя ифадя еди-
лян hямин мярам – «Азярбайъанын милли hцрриййятя вя 
гуртулуша говушмасы, зцмря вя синиф фярги эюзятмядян 
бцтцн фярдлярин дювлят вя ганун нязяриндя ешит бир 
мцамиля эюрмяси, кюйлцнцн торпаг вя мцлк саhиби ола-
раг сярбяст вя мясуд бир hяйата еришмяси, ишчийя hяр 
саhядя инсан hагларынын билфелли танынмасы, миллятин Ав-
ропа кцлтцрцнц мянимсяйяряк ъяhалят вя сяфалятдян гур-
тулмасы, динин Дюври Сяадятдя олдуьу кими тярягги вя 
сятфят амили олмасы» [91,57] – мярамы синифляр мцбаризя-
сини, сахта пролетар бейнялмилялчилийини вя атеизми, бир 
синфин диэяр синиф цзяриндя hеэемонлуьуну гятиййятля 
рядд едир, тцрк-ислам бирлийини тяляб едирди. Бу бахымдан 
Сабирин сийаси эюрцшляри совет ядябиййатшцнаслыьындан 
фяргли олараг, мцhаъирят ядябиййатшцнаслыьында юз 
обйектив изаh вя шярhини тапмыш олур. 

Эюркямли сатирикин сийаси эюрцшлярини онун бядии йа-
радыъылыьы ясасында шярh едян Я.Йурдсевяр hаглы олараг 
йазыр ки, Сабир тцрклцйцн кцлтцр, мяншя вя тарих бахы-
мындан бир бцтцн тяшкил етдийиня яминдир вя тцрк гювм-
ляри арасында даими бир дайанышманын мювъудлуьуну 
зярури саймагдадыр. Я.Йурдсевяря эюря, тцрклярин 
дцнйа тарихиндя фяал вя шяряфли мювге тутдугларына, ис-
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ламиййятин ясаслы дайаьыны тяшкил етдикляриня ишарят едян 
Сабир, бязи тцрк бюйцкляринин идраксызлыьы уъбатындан 
тцрк милли бирлийинин сарсылдыьына вя тцрклцйцн тцкянмяз 
енержи гайнагларынын аким бурахылдыьына бцтцн варлыьый-
ла аъымагдадыр [91,16]. Бу мцлаhизялярини исбат етмяк 
цчцн Сабирин мяшhур «Фяхриййя»сини мисал эятирян 
Я.Йурдсевяр шаирин сийаси эюрцшлярини, тцркчцлцйя бахышы-
ны изаh етмякдя hямин шерин бюйцк бир юнями олдуьуну 
вурьулайыр. Онун фикринъя, «Фяхриййя» мцяллифи «бцтцн 
тцрк бюйцкляриндян, hарада олурларса-олсунлар, шяхси вя 
йа зцмря говьаларыны бир йана гойараг, тамамян милли 
бир сийасят йцрцтмялярини вя миллят мянафелярини hяр шей-
дян цстцн тутмаларыны тяляб етмякдя вя тцрк халгына да 
анъаг бу йолу тутан миллят юндярляриня инанмасыны тюв-
сийя етмякдядир» [91,20]. Ислам дцнйасындакы мязhяб 
даваларынын, чар цсул-идарясинин тцрк гювмляриня гаршы 
йцрцтдцйц руслашдырма сийасятинин дя Сабирин кяскин 
тянгидиня мяруз галдыьыны гейд едян Я.Йурдсевяр шаи-
рин сийаси идеалыны беля ифадя едир: «Сабирин идеалы, эяряк 
кянди йурдуну, эярякся бцтцн тцрк вя ислам юлкялярини 
hцрриййятя вя милли истиглала говушмуш олараг эюрмякди» 
[91,22]. Шаирин Иран мяшрутя hярякатына, Тцркийядяки 
эянъ тцркляр ингилабына ряьбятини дя онун сийаси идеалы иля 
ялагяляндирян вя бу йюндяки ядяби фяалиййятини ясл вя-
тяндаш гейрятинин тязаhцрц кими сяъиййяляндирян алим 
тамамиля hаглыдыр. 

Сабирин естетик эюрцшлярини шярh едян Я.Йурдсевяря 
эюря, шаир «сянят сянят цчцндцр» нязяриййясини дейил, ся-
нят hяйат цчцндцр, сянят халг цчцндцр – принсипини гя-
бул едир. Сабирин шер, сянят гаршысында гойдуьу ъидди 
тялябляр Я.Йурдсевярин бу гянаятинин доьрулуьуну тяс-
диг едир. О, «Ня йазым» шерини Сабирин сянят манифести, 
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«Дилбяр» шерини ися яски епигончу шерин ялейhиня йюнял-
дилмиш ясяр кими тягдим вя тяhлил едир. 

Яски епигончу шеря гаршы чыхан Сабир ейни заманда 
тяhсил системиндя дя йенилик тяряфдары олмуш, бу саhядя 
hяр ъцр йад тясирлярля мцбаризя апармышдыр. Шаирин hям 
бядии йарадыъылыьы, hям дя педагожи фяалиййяти иля ъядидчи-
лик hярякатына бюйцк хидмят эюстярдийини вурьулайан 
Мирзя Бала бу барядя йазыр: «… Сабир йалныз яски мяд-
рясяляри дейил, «школлары» да, йалныз моллалары дейил, «учи-
телляри» дя гырманълайыр, йалныз бизи яряблийя, фарслыьа чя-
кян дярвиш-мярсийяханлары дейил, бу эцн совет Азяр-
байъанында олдуьу кими, ясриляшмяйи руслашмагдан ибарят  
билян «интиллиэентляри» дя аъы эцлцшлярля зярбяляйир вя мяд-
ряся иля «школа» мцгабил «Милли Мяктяби» гойурду» 
[64,6]. Бу мцлаhизяляри иля Мирзя Бала Сабирин маарифчи 
эюрцшляринин дя миллиййятчи характер дашымасыны нязяря 
чарпдырыр. 

Сабирин фялсяфи эюрцшлярини арашдыран Я.Йурдсевяр ися 
беля гянаятя эялир ки, о идеалистдир: «... инсан вцъудунун 
фани, фягят инсан руhунун юлмяз вя ябяди олдуьуна га-
нидир. Она эюря, инсан бядянийля дейил, руhуйла йашар. 
Бядян бир овуъ торпагдан ибарятдир вя няhайят йеня 
торпаьа тярк едиляъякдир. Щалбуки, руh бу дцнйадан 
даhа йцксяк вя даhа мясуд алямлярдя йашамаьа вя 
hям дя ябяди сурятдя йашамаьа гадирдир» [91,49]. Шаи-
рин «Руhум» вя «Сябр ейля» шерлярини тяhлил едян 
мцhаъир алим доьру олараг беля бир нятиъяйя эялир ки, 
Сабир инсан ирадясинин сярбястлийиня, тале вя кядяринин юз 
ялиндя олмасына гцввятля инанмагда, фатализми рядд 
етмякдядир. Доьрудур, шаир бязян: 

 

Бир сяфа булмадыг бу алямдя, 
Башга бир алямя варыб эедялим!.. – 
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дедикдя бир гядяр бядбин эюрцнцрся дя, бу кечиъи бир hал 
олуб аьыр сийаси вя сосиал hяйат шяртляриндян доьур. 
Бцтювлцкдя, шаирин йарадыъылыьына никбин бир руh 
hакимдир. Я.Йурдсевяря эюря, 
 

Мян эедярсям, вар олсун амалым! 
Йашасын шяhрийари-hцрриййят!.. – 

 
мисралары шаирин эерчяк никбинлийинин, демократийанын 
гялябясиня, миллятинин парлаг эяляъяйиня олан инамынын 
ифадясидир [91,50-51]. 

Бура гядяр дейилянляр мцhаъирят ядябиййатшцнас-
лыьында М.Я.Сабирин Азярбайъан ядябиййаты тарихиндяки 
ролунун йцксяк гиймятляндирилдийини, шаирин ядяби ирсиня 
истяр бядии-естетик, истярся дя иътимаи-сийаси бахымдан 
бюйцк юням верилдийини сцбут едир. 

 
 

 
Совет елминдян фяргли олараг, мцhаъирят ядябиййат-

шцнаслыьы Азярбайъанда иътимаи-сийаси фикрин инкишафын-
да, милли романтизмин тяшяккцлцндя «Фцйузат» 
мяъмуясинин ролуну обйектив гиймятляндирмишдир. 
М.Я.Рясулзадянин фикринъя, «халгчы вя реалист «Молла 
Нясряддин» мяктябиня мцгабил, идеалист вя романтик 
ъяряйанын фикирляриня тяръцман олан «Фцйузат» Истанбул 
шивясийля йазылдыьы цчцн эениш кцтля ичярисиндя «Молла 
Нясряддин»ля рягабят едяъяк бир щалда» олмаса да, мил-
ли дцшцнъяли зийалылар арасында бюйцк нцфуз газанмыш, 
Тцркийя иля ядяби-мядяни ялагялярдя, тянзимат ядябиййа-
тынын Азярбайъанда йайылмасында мцhцм рол ойнамыш-
дыр [76,22]. 
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С.Тякиняр ися «Фцйузат»ын вя онун нашири Яли бяй 
Щцсейнзадянин ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъанын 
иътимаи-сийаси вя ядяби-мядяни hяйатындакы ролу 
hаггында йазыр: «Фцйузат» мяъмуяси aзяри ъямиййяти-
нин тяхирясалынмаз еhтийаъларыны тянзим едяряк систем-
ляшдирмиш вя онун истигамятини тяйин етмишдир. Азяр-
байъанда дилдя, ядябиййатда, сянятдя, игтисадиййатда вя 
сийасятдя гцввятли бир тцркчцлцк ъяряйанынын давамында 
«Фцйузат» мяъмуясинин чох бюйцк бир ролу олмушдур. 
Эениш мянада тцркчц, hятта туранчы олан Яли бяй 
Щцсейнзадя бир-бириня мцхалиф тезляр hалында эюрцлян 
исламчылыг, тцркчцлцк вя гярбчилик ъяряйанларынын бир син-
тези олмаг цзря тцркляшмяк, исламлашмаг вя авропалаш-
маг шцарыны вяз вя тяhлил етмяк сурятиля фикир вя гянаят-
ляриндя бир мцвазинят, тясанцд вя истиграр вцъуда эятир-
мяйя мцвяффяг олмушдур. Азяри ядябиййатында милли вя 
вятяни бир дюврцн ачылмасы да «Фцйузат» сайясиндя 
мцмкцн олмушдур» [87-ъ),19]. 

Мцhаъирят елми фикри Мяhяммяд Щадини «Фцйу-
зат»ын тясири иля эцълянян милли истиглал поезийасынын, ХХ 
яср Азярбайъан романтизминин ян эюркямли нцмайян-
дяси, hцрриййят шаири кими сяъиййяляндирир. М.Я.Рясул-
задяйя эюря, «бу романтик шаирин hцрриййятя олан вур-
ьунлуьу онун ян бюйцк илhам гайнаьыдыр. О, инсанын 
йарадыъы дцшцнъясини боьан эюрянякляря ъандан цсйан 
едяр; о, яглин hяр тцрлц сяфсятя гайдаларындан азадялийини 
мцтляг сурятдя тяляб  едяр. Цзц ачыг, чаршабсыз мцсял-
ман гадыны, онун эюзцндя, гуртулан бцтцн Шяргин сим-
волудур» [76,22]. 

М.Щадини «20-ъи ясрдяки романтик ядябиййатымызын 
ян бариз сималарындан бири» сайан Я.Йурдсевяр ися шаи-
рин цслубунда вя фикирляриндя Намиг Камалын, Тофиг 
Фикрятин вя Ябдцлhягг Щамидин тясирини эюрцр: 
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«Мяhяммяд Щади, вятян севэисини ашылайан шерляриндя 
Намиг Камала, hуманист вя сцлhсевярлик фикирлярийля 
Тофиг Фикрятя, фялсяфи дцшцнъяляри етибариля дя Щамидя 
йаклашмагдадыр [94-а),20]. Бунунла бярабяр, 
Я.Йурдсевярин фикринъя, «ич алями, шикайятчи руhу вя 
мцhитля уйушмазлыьы бахымындан Щади даhа чох Фикря-
тя бянзямякдядир. Фикрят кими о да hяйатда мясуд ол-
мамыш, мянян вя руhян тямин едилмямиш, гырх сяняйя 
гядяр гыса бир юмцр сцрмцш вя няhайят бир мум кими 
ани олараг сюнцб эетмишдир» [94-а),20]. 

Я.Йурдсевяр Щади поезийасынын лейтмотивини беля 
мцяййянляшдирир: «Щадинин шерляриня hаким булунан баш-
лыъа фикир йурд вя миллят севэисидир. Шаиря эюря, hяр фярдин 
дяйяри вя бюйцклцйц, вятяниня вя миллятиня гаршы бяслядийи 
тямиз, гярязсиз, сямими севэи вя эерчяк баьлылыьы иля юлчцлцр. 
Щади hяйатынын hикмят вя мянасыны вятяня вя миллятя фя-
раьатла хидмятдя булуйор. Она эюря, вятян бу дцнйанын 
ян гутсал бир варлыьыдыр» [94-а),21]. 

Аббас Сяhhяти ися Я.Йурдсевяр «Мяhяммяд Ща-
дидян сонра 20-ъи яср Азярбайъан романтик ядябиййаты-
нын мцhцм сималарындан бири» кими тягдим едяряк йа-
зыр ки, «Сяhhят Азярбайъан романтикляриндян лисан вя 
цслуб етибариля ян садя вя ян ачыг йазаныдыр. Онун шерля-
риндя hязин, сямими вя ичли бир ифадя тярзи эюзя чарпыр» 
[95,4]. Сяhhятин «шер сянятиндя аьылдан зийадя, hисляря 
хитаб етмя лцзумуну иряли сцрмясини» франсыз сентимен-
талистляринин тясири иля ялагяляндирян мцяллиф шаирин «ядя-
биййат саhясиндяки гярбчилийинин» поезийамызын цслуб, 
форма вя мязмун ъящятдян модернляшмясиндя яhямий-
йятли рол ойнадыьыны гейд едир. Романтиклярин йарадыъы-
лыьына хас олан йурд севэиси, вятянпярвярлик кими мотив-
лярин А.Сяhhятин дя ясярляриндя габарыг нязяря чар-
пдыьыны вурьулайан Я.Йурдсевяр шаирин кядяринин дя 
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«милли, вятяни вя иътимаи» характер кясб етдийи, онун «юз 
шяхси арзулары вя еhтираслары иля дейил, миллятинин, халгынын 
вя йурдунун ямялляри вя дярдляриля» йашадыьы фикриндядир 
[95,3-4]. 

А.Сяhhят йарадыъылыьындакы вятянпярвярлик, мил-
лиййятчилик диэяр мцhаъир мцяллифин – Мирзя Баланын да 
шаирин юлцмцнцн 15 иллийи мцнасибятиля дяръ етдирдийи мя-
галядя лейтмотив кими кечир. Йурд севэисинин Сяhhятин 
йалныз орижинал йарадыъылыьына дейил, бядии тяръцмя 
саhясиндяки фяалиййятиня дя hаким олдуьуну тамамиля 
дцзэцн мцшащидя едян Мирзя Бала йазыр: «О, (Сяhhят – 
Н.Ъ.) рус шаирляриндян вятянимизин эюзяллийиня, миллятими-
зин гяhряманлыьына, hцрриййят вя миллиййят цчцн йеня 
руслара гаршы насыл ган тюкдцйцня аид олан ясярляри тяр-
ъцмя етмишдир» [62]. Мцяллифин фикринъя, Сяhhят бунунла, 
бир тяряфдян, «даhа обйектив бир тярздя вятянпярвярлийи 
тяшвиг етмяк», диэяр тяряфдян ися, «hяр бир вятянпярвяр-
лийи амансызъа язян рус истибдад hюкумятиня мцдахиля 
бяhаняси вермямяк» мягсяди излямишдир. 

Мирзя Бала ейни заманда А.Сяhhятин тяръцмялярини 
сянят мюъцзяси кими гиймятляндирир. Онун фикринъя, 
Сяhhят «Пушкинин вя Лермонтовун шерлярини тяръцмя 
етмямиш, йенидян йаратмыш», бу ясярляри «кянди 
дцhасынын юлмяз биряр мяhсулу hалына эятирмишдир. Фя-
гят, hяр йаратмада йараданын шяхсиййяти юзцнц hисс ет-
дирдийи цчцн, Сяhhятин тяръцмя етдийи шерляр, башгалары-
нын олмагла бярабяр, hям дя онун юз шерляридир. Чцнки, 
тяръцмя едилян шер тяръцмя едянин шери hалына эялмязся, 
ясил саhибинин дя шери олмагдан чыхар, hеч hалына эяляр. 
Бу бахымдан, Сяhhят тяръцмя етдийи шерляри тамамиля 
мянимсямишдир [62]. 

Мцhаъир ядябиййатшцнас вя сянятшцнас Мустафа 
Щягги Тцркягулун «Азярбайъан тцрк шаири Щцсейн Ъа-
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вид» (Истанбул, 1963)  китабы ися милли романтизмин бу 
эюркямли нцмайяндясини Тцркийя ядяби-елми мцhитиня 
танытмаг мягсядиля йазылмышдыр. Мцяллиф бу китабында 
Ъавидин hяйаты, йарадыъылыьы, иътимаи-сийаси, фялсяфи, есте-
тик эюрцшляри hаггында популйар цслубда бяhс етмиш, 
онун драм ясярляринин гыса мязмунуну нягл етмиш, ли-
рик ирсиндян нцмуняляр вермишдир. Ясярин елми-нязяри 
сявиййяси йцксяк олмаса да, М.Щ.Тцркягул гаршысына 
гойдуьу мягсядя – «Азярбайъан ядябиййатынын 
мцмтаз тямсилчиси Щцсейн Ъавиди тцрк охуъуларына та-
нытмаьа» наил ола билмишдир. 

 
 

3.4. Йени дювр Азярбайъан ядябиййатында 
истиглал мцъадиляси 

Классик ядяби ирсимиздя милли истиглал мювзусу 
Азярбайъан мцhаъирят ядябиййатшцнаслыьында диггяти 
ъялб едян мцhцм тядгигат истигамятляриндян биридир. 
Классикляр hаггындакы арашдырмаларда онларын йарадыъы-
лыьынын истиглалчы, миллиййятчи руhунун хцсуси нязяря чарп-
дырылмасы, юн плана чякилмяси бцтювлцкдя мцhаъирят 
ядяби-елми фикринин сяъиййяви ъяhяти олса да, 
Я.Ъяфяроьлу, М.Б.Мящяммядзадя кими эюркямли алим-
лярин елми ирсиндя йени дювр Азярбайъан ядябиййатында 
милли истиглал мювзусу хцсуси тядгигатын предметиня чев-
рилир. 

Азярбайъан тцркляринин мцстягиллик уьрунда рус 
империализминя, чар цсул-идарясиня гаршы йцрцтдцйц истиг-
лал мцъадилясини якс етдирян фолклор вя йазылы ядябиййат 
нцмунялярини илк дяфя системли шякилдя Я.Ъяфяроьлу араш-
дырмышдыр. Алимин «Азярбайъан йурд билэиси» дярэисинин  
1932-ъи ил 8-12-ъи сайларында «Азяри ядябиййатында истиг-
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лал мцъадиляси изляри» сярлювhяси алтында дяръ олунан сил-
силя мягаляляри еля hямин илдя дярэинин «Тядгигляр» се-
рийасында айрыъа китабча шяклиндя няшр едилмишдир. Мцял-
лиф ону бу ясяри йазмаьа сювг едян амилляри беля ачыг-
лайыр: «Щягигятя гаршы бюйцк бир дуйьу иля мцтяхяссис 
олмамыш олсайдыг, шцбhясиз, азяри тцркляринин рус истила-
сына гаршы йапдыглары истиглал мцъадиляси хатиратыны да 
тарихи ясярлярин hягиги вя битяряф мцhакимясиня тярк 
едярдик. Лакин ня йазыг ки, hяр hягигяти йанлыш эюрмяйя 
вя танытмаьа алышыг рус тарихчиляриня мцгабил, биз дя – 
hянуз ясаслы бир Азярбайъан тарихи йазылмадыьындан – 
hеч олмазса, индилик Азярбайъан милли истиглал мцъадиля-
си излярини милли ядябиййатымызда арамагла мцкялляфиз» 
[51,3]. 

Эюрцндцйц кими, бу ачыгламада Я.Ъяфяроьлу ол-
дугъа ъидди вя бу эцн дя мцhцм актуаллыг кясб едян 
бир мясяляйя – Азярбайъан тарихинин рус (сонралар ися 
миллиййятиндян асылы олмайараг совет – Н.Ъ.) тарихчиляри-
нин ясярляриндя йанлыш, биртяряфли тягдиминя, тарихи фактла-
рын сахталашдырылмасы проблеминя тохунур. Бу сахтакар-
лыг вя гейри-обйективлик хцсусиля Азярбайъанын XIX-ХХ 
ясрляр тарихиня мцнасибятдя даhа габарыг нязяря чарпыр. 
Азярбайъанын вя бцтювлцкдя Гафгазын Русийа тяряфин-
дян ишьалы тарихи вя шяраитини дцзэцн тягдим етмяйян По-
то, Дубровин, Веселовски кими рус тарихчилярини кяскин 
тянгид едян алим йазыр ки, онларын нязяриндя «гейри-рус 
миллятлярин истиглалиййяти hям мядяниййятя мцзир вя hям 
дя рус истила hакимиййятиня гаршы бир гулдур 
hярякятиндян башга бир шей дейилдир. Русийа hцдуду да-
хилиндя йеэаня сийаси истиглала малик ола биляъяк цнсцр 
варса, о да руслардыр. Бунун хариъиндяки саир ирг вя 
гювмляр рус гамчысы алтында язилмяйя мящкум, ъаhил вя 
габилиййятсиз инсанлардан ибарятдир» [51,3]. Я.Ъяфяроь-



 141 

лунун гянаятинъя, рус тарихчиляринин бу шовинист мювгей-
инин мцгабилиндя, азяри ядябиййаты даhа мцнсиф вя инса-
ниййятпярвяр галмышдыр. Ялляриндян эялян гядяр тцрклцйц 
тяhгирдян чякинмямиш рус ядиб вя тарихчиляриндян фяргли 
олараг, рус истиласыны бяла вя фялакят кими гиймятляндирян 
азяри шаирляринин hеч бириси дцшмян русу тязйиф етмямиш-
дир. Беляликля, Азярбайъан тцркляринин истиглал мцъадиля-
синин обйектив вя hягиги яксини рус тарихчиляринин ясярля-
риндя дейил, мяhз hямин шаирлярин ядяби ирсиндя арайан 
мцhаъир алим юз мювгейиндя тамамиля hаглыдыр. 

Азярбайъан истиглал мцъадиляси ядябиййатыны мцстягил 
ъяряйан кими айыран Я.Ъяфяроьлу гейд едир ки, индийядяк 
тядгиг олунмамыш бу ядябиййат рус мямурларынын чох 
айыг давранмалары цзцндян яввялляр йалныз шифаhи ядя-
биййат шяклиндя мцhафизя олунмуш вя долайысыйла бцтцн 
бякарятини горумуш, hямин мювзуда йаранмыш классик шер 
парчалары ися йеня ейни сябябляр цзцндян тамамиля няшр 
едилмямишдир. Рус истиласыйла башлайан Азярбайъан истиглал 
мцъадиляси ядябиййатыны Я.Ъяфяроьлу мювзулар цзря тясниф 
едяряк беш група айырыр: 

 
1. Ъавад ханын мцъадиляси ятрафында йазылан дастан-

лар вя шерляр. 
2. Шимали Гафгазийа мцдафиячиси Шейх Шамил hаггын-

дакы шерляр. 
3. Гачаг дастанлары вя ашыг  ядябиййатында  рус исти-

ласына гаршы яксляр. 
4. Азярбайъан вятянпярвяр шер мяктяби вя милли ъя-

ряйан. 
5. Сон мцhаъирят дюврц истиглал шерляри [51,7]. 
 
Биринъи мягалядя Эянъяли Щясян вя Ябдцрряhман 

аьа Дилбазын Эянъянин рус гошуну тяряфиндян истиласына, 
Ъавад ханын гяhряманлыьына hяср етдикляри мянзум 
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парчалар тяhлил едилир. Щямин мянзумялярдя рус ясэярля-
ринин вяhшиликлярини, сойьунчулуьуну, шяhяр сакинляринин 
шцъаятини тясвир едян hиссяляр рус тарихчиляринин Эянъя 
гырьыныны юрт-басдыр етмяйя чалышан ясярляри иля там зид-
диййят тяшкил едир. Беля ки, Веселовски «Гафгазын фятhи» 
(Завоевание Кафказа, Санкт-Петербург. – Н.Ъ.) кита-
бында Эянъянин ишьалындан бяhс едяркян рус гошуну-
нун динъ яhали иля hуманист даврандыьыны иддиа едир. 
Щалбуки, гейд олунан мянзумялярдяки тясвирляр рус ор-
дусунун гяддарлыьындан вя ъялладлыьындан хябяр верир. 
Шаир Щятямин Шяки ханлыьынын рус ордусуна гаршы мцъа-
дилясини якс етдирян «Олду» шери дя ейни руhдадыр. 
Я.Ъяфяроьлу мягалядя hямин шерин там мятнини вермиш 
вя тяhлил етмишдир. 

Азярбайъан зор вя силаh эцъцня ишьал едиляряк чар 
цсул-идаряси там бяргярар олундугдан сонра да милли 
ядябиййатымыз сусмамыш, мцъадилясини давам етдирмиш-
дир. Гасым бяй Закир, Аьа Мясиh Ширвани, Нишат Ширва-
ни, Ъяфяргулу хан Нява, Аьа Мясиh Зябиh, Мустафа 
Аьа Ариф кими шаирляр, Я.Ъяфяроьлунун гейд етдийи кими, 
hамысы бир аьыздан рус истиласыны юз шерляриндя лянятля йад 
етмиш, чар цсул-идарясиня мадди вя мяняви янэялляр тяш-
кил етдикляриня эюря гцрбят рус елляриня сцрцлмцш вя шяhид 
олмушлар. 

Я.Ъяфяроьлу Мустафа Аьа Арифин йарадыъылыьы цзя-
риндя даhа ятрафлы дайанараг ону истиглал мцъадиляси 
ядябиййатынын эюркямли нцмайяндяси кими сяъиййялянди-
рир: «Щяля шаир Арифин кяндисинин сцрэцн hяйатында йаз-
дыьы шерляр о гядяр вятяни вя миллидир ки, шаирин рус истила-
сына гаршы бяслядийи нифрятдян гятиййян тяряддцд едиля-
мяз. Заваллы шаир, няhайят, вятян узаглыьына тяhяммцл 
едямяйяряк, рус мянфаларында hясрятля hяйатдан айрыл-
маьа мяъбур олмушдур. Ариф сюзцн эениш мянасыйла 
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гейрятли вя шцурлу бир миллиййятпярвяр вя истиглалпярвяр 
бир мцъадилдир. Истиглал ашиглийини эизлядямядийиндян рус 
истила ордусу тяряфиндян хяйанятдя иттиhам едиляряк Ка-
зана, бир рявайятя эюря дя Харков шяhяриня няфи едил-
мишдир» [51,21]. 

Я.Ъяфяроьлунун Мустафа Аьа Арифин ядяби ирсиндян 
нцмуня кими тягдим етдийи «Аьларам» рядифли шер аьыр 
сцрэцн hяйаты йашайан шаирин вятян hясрятини, йурд сев-
эисини, кювряк, нисэилли хатирялярини, рус истилачыларына ниф-
рятини олдугъа тясирли вя сямими ифадя едир [51,22]. 

Я.Ъяфяроьлу Азярбайъан шаирляринин рус истилачылары-
ны ислам, шярият, дин дцшмяни кими тягдим етмялярини ис-
тиглал мцъадиляси ядябиййатынын характерик хцсусиййяти 
кими гейд едир. Яски адят вя шярият йериня йени рус га-
нунларынын тятбигинин мяhялли тцрк hяйаты цчцн бюйцк бир 
тязад вя тяhлцкя тяшкил етдийи Аьа Мясиh Зябиhдян 
нцмуня эятирилян шер парчасында ачыгланыр. 

Рус истила сийасятинин гоншу Иран вя Тцркийя цчцн 
дя тяhлцкя олмасыны азяри шаирляринин сезмясини Я.Ъяфяр-
оьлу диггятялайиг факт кими гиймятляндирир. Алим доьру 
олараг гейд едир ки, руслар мяhялли яhали нязяриндя сырф 
истиглал дцшмяни олараг галмамыш, ейни заманда ислам 
дини вя етигадыны балталайан, тяhгир едян бир цнсцр ола-
раг танынмышлар. Бу сябябдян дя ислам дцшмяни Русий-
айа гаршы Иран-Тцркийя иттифагыны алгышлайан шаир Аъиз 
русларын Иранла баьлы тяъавцзкар сийасятини пислямякдя-
дир. Аъизин шерляриндян верилян парчалар онун рус импе-
рийа сийасятинин чиркин ниййятлярини дуйдуьуну эюстярир. 

Силсилянин цчцнъц мягаляси Шейх Шамил hярякатыны тя-
ряннцм едян ясярляря вя гачаг дастанларына hяср едил-
мишдир. Шейх Шамил hярякатынын бцтцн Гафгазда, о ъцм-
лядян Азярбайъанда яhали арасында дярин бир ряьбят га-
зандыьыны вурьулайан мцяллиф шаир вя ашыгларымызын да бу 
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hяряката биэаня галмадыгларыны, юз шерляриндя Шамили вя 
онун азадлыг мцбаризясини тяряннцм етдиклярини,  гяля-
бяляриня севиниб, уьурсузлугларына кядярляндиклярини Ос-
ман Бичаря, Мцяззин Тураб, Маhмуд кими шаирлярин 
ясярляриндян нцмуня олараг тягдим етдийи парчаларла 
тясдигляйир. 

Цмумиййятля, Я.Ъяфяроьлунун бу ясяриндя Азяр-
байъан истиглал мцъадиляси ядябиййатынын нцмуняляри 
кими тягдим етдийи шерлярин бюйцк яксяриййяти илк дяфя 
чап олунурду. Щямин шерлярин hеч дя hамысы сяняткарлыг 
бахымындан йцксяк сявиййядя олмаса да, ядяби-тарихи 
факт кими юнямлидир. Мцhаъир алимин юзц дя hямин шер-
лярин бядии-естетик дяйярини дейил, даhа чох вя илк нювбя-
дя тарихи-сийаси вя тярбийяви яhямиййятини габардыр. 
Мяhз бу бахымдан Я.Ъяфяроьлу ашыглары вя ел шаирлярини 
азяри халг ядябиййатында «рус истиласынын ян гяhhар вя 
инадъыл дцшмяни» кими сяъиййяляндиряряк гейд едир ки, 
халгын истиглал мцъадилясини тяряннцм етмякдя, мил-
лиййятпярвяр бир няслин йетишмясиндя бу сяняткарларын 
мцстясна ролу вардыр. Рус истиласынын миллят цзяриндяки 
аьыр яксини hяр кясдян яввял ашыглар сезмиш вя hяр васитя 
иля дцшмяни тязйифдян галмамышлар [51,34-35]. 

Азяри халг ядябиййатында руслара гаршы йцрцдцлян ис-
тиглал мцъадилясини якс етдирян гачаг дастанларындан 
бяhс едян Я.Ъяфяроьлуйа эюря, бунларын ичярисиндя ян 
чох ряваъ тапаны вя кцтля ичярисиндя ян чох ряьбят газа-
наны «Гачаг Няби»дир. Мялумдур ки, Азярбайъан совет 
ядябиййатшцнаслыьында «Гачаг Няби» ясасян синфи мцба-
ризяни – кяндлилярин бяйляря, мцлкядарлара гаршы мцбари-
зясини тясвир вя тяряннцм едян дастан кими тягдим вя 
тяhлил едилмишдир. Я.Ъяфяроьлу ися бу дастаны халгын рус 
ишьалчыларына гаршы йцрцтдцйц hцрриййят давасыны тя-
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ряннцм едян, истиглал мцъадилясини дястякляйян бир фолк-
лор нцмуняси кими сяъиййяляндирир.  

XIX ясрин 40-ъы  илляриндян етибарян Азярбайъанын 
ядяби-мядяни мцhитиндя йени бир ъяряйан-миллиййятпяр-
вяр ъяряйан формалашмаьа башлайыр. Бу ъяряйанын нц-
майяндяляринин вязифяси Азярбайъан тцркляринин кцлтцр 
истиглалыны тямин етмяк, бу йолла халгын милли руhунун 
ойанышына наил олмаг, Азярбайъанын сийаси истиглалы цчцн 
зямин йаратмаг иди. Я.Ъяфяроьлу тядгигатынын дюрдцнъц 
фяслини миллиййятпярвяр ъяряйанын фяалиййятиня hяср едир 
вя aзярбайъанчылыг идейаларынын ядябиййатда вя мядя-
ниййятдя рцшеймлярини йарадан hямин ъяряйанын илк 
нцмайяндяляри кими тамамиля дцзэцн олараг Аббасгулу 
Аьа Бакыханлыны, Мирзя Фятяли Ахундзадяни вя Щясян 
бяй Зярдабини тягдим едир. Доьрудур, мцяллифин юз тяд-
гигатынын яввялки hиссяляриндя йарадыъылыглары hаггында 
мялумат вердийи, шерляриндян нцмуняляр эятирдийи шаир вя 
ашыглардан фяргли олараг, бу ядяби сималарын hеч бири рус 
истиласына гаршы бирбаша чыхыш етмямиш, Азярбайъан истиг-
лалы идейасыны ачыг тяблиь вя тяряннцм едян ясярляр  йаз-
мамышдыр. Лакин бу шяхсиййятляр истяр ядяби-елми, истяр 
маарифчилик, истярся дя иътимаи-сийаси фяалиййятляри иля 
бцтцнлцкля Азярбайъан истиглалы идейасына хидмят етмиш-
ляр. Я.Ъяфяроьлунун йаздыьы кими, «бу цч бюйцк азяри 
мцряббисинин, шцбhясиз, Азярбайъан hярякати-
фикриййясиндя инкар едилмяз вя изи силинмяз хидмятляри 
вардыр. Азярбайъан истиглал hярякатынын тямяли, милли азяри 
hарсынын инкишафы hяп бу цч зата ясрляръя мядйун галаъа-
гдыр дерсяк, щеч дя мцбалиья етмямиш олуруз» [51, 38]. 

Я.Ъяфяроьлу миллиййятпярвяр ъяряйанын илк нцма-
йяндяляри ичярисиндя Щясян бяй Зярдабинин ролуну вя 
хидмятлярини хцсусиля йцксяк гиймятляндирир. Онун фик-
ринъя, «… Зярдаби гялямини биззат цмум миллятя тявъиh 
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етмиш вя гырх сянядян зийадя типик бир aзяри миллиййят-
пярвяри вя истиглалпярвяри олараг галмышдыр. Щясян бяй 
Зярдаби aзяри тцркляри арасында биринъи олараг чар ъани-
шининин мяhялли яhалийя гаршы тятбиг етдийи руслашдырма 
сийасяти ъиhазларыны сезмиш вя бу йолда бу идарянин ялдя 
едяъяйи мцсбят нятиъяляри тяхмин ейлямишдир. О милли 
hарсдан узаг, мядяниййятя лагейд вя дини ъяhалят пяр-
дяси алтында галманын рус сийасятинин ана хяттини тяшкил 
етдийини билдийи цчцн дярhал бу пярдяни йыртмаьа гой-
улмуш вя тясис етдийи мятбуат васитясиля милляти hцгуг вя 
hагг давасына ъялб вя иштирак етдирмяйя чалышды. Узун 
сяняляр вя аьыр мцъадиляляр нятиъясиндя, Зярдаби буна 
мцвяффяг олмушдур. Мумалейhин кянди гяляминдян 
чыхан мягаляляри мцъадилясинин бцтцн сяфаhятини лайигий-
ля тянвир етмякдядир» [51,38]. Бу сятирлярдя бцтцн шцурлу 
hяйатыны миллятинин тяряггисиня, милли мятбуат, маариф вя 
мядяниййятин инкишафына сярф етмиш Щясян бяй Зярдаби-
нин хидмятляри, мясляки йолунда синя эярдийи 
мяhрумиййятляр, фяалиййятинин мяьзи тамамиля дягиг 
ачыгланыр. Я.Ъяфяроьлуйа эюря, «мцслиман ишини, йяни 
миллятинин ишини йцрцтмяйи виъдани бир мясляк иттиhаз еди-
нян бу сяссиз вя мюhтярям азяри мцняввяри, шцбhясиз, 
hяр даим истиглал уьрунда йцрцйянляря сечмя бир нцму-
ня олаъагдыр. О, ейни заманда рус истиласиля гаршы-
гаршыйа елми вя hяйаты иля чарпышмыш вя нятиъядя йенмиш 
бир милли гяhрямандыр» [51,40]. 

1905-ъи ил ингилабындан сонра эцълянян милли мят-
буатын Азярбайъан тцркляринин мядяни-сийаси инкишафын-
да, юзцнцдярк просесиндя мцhцм рол ойнадыьыны гейд 
едян  Я.Ъяфяроьлу  яввялъя  «Щяйат»  гязетинин,  даhа 
сонра ися «Фцйузат» мяъмуясинин няшрини нязярдя тута-
раг йазыр ки, Яhмяд Аьаоьлу вя Яли бяй Щцсейнзадя-
нин бу саhядя фяалиййятя башламалары «вятянпярвяр азяри 
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мцняввяр мцhитиня йени истиглал иманы ашылады. Милли 
мятбуат даhа фазла етимад газанды. Бу ики aзяри 
мцняввяри дюврцн цмуммцняввяр вя миллиййятпярвяр 
зцмрясинин фикирлярини няшр едяркян ъяhл вя тяяссцбцн 
милли щяйат вя истигбалдакы истиглалын муъиби фялакят ола 
биляъяйини изаh етдиляр. Милли варлыг мцъадилясиня йени йол 
ачдылар вя милли hарс цчцн чалышдылар» [51,40]. 

Милли истиглал мяфкурясинин интишар тапмасында 
М.Я.Рясулзадянин редакторлуьу иля няшр олунан «Ачыг 
сюз» гязетинин ролу ясярдя хцсусиля йцксяк гиймятлянди-
рилир. Я.Ъяфяроьлу гейд едир ки, Мяhяммяд Ямин бяй 
бу гязети иля илк дяфя олараг милли ъяряйаны шцурлу бир 
шякля сала билмиш вя эениш охуъу кцтлясинин илhам мян-
бяйиня чевирмиш, Азярбайъан истиглалы фикрини тяблиь ет-
мишдир. Щягигятян дя, милли ъяряйан-азярбайъанчылыг 
мяфкуряси мяhз М.Я.Рясулзадянин ирсиндя сийаси-
идеоложи фикир ъяряйаны маhиййяти кясб етмиш вя нятиъядя 
Азярбайъан истиглалы идейасынын реаллашмасында – Азяр-
байъан Халг Ъцмhуриййятинин йаранмасында идеоложи 
зямин функсийасыны йериня йетирмишдир. 

Я.Ъяфяроьлу вцсятли инкишафда олан милли мятбуатын 
ядябиййата да эцълц тясирини нязярдян гачырмыр вя hаглы 
олараг  «Щяйат», «Фцйузат» кими няшрлярин милли вятян-
пярвяр шер мяктяби цчцн чыьыр ачдыьыны, ядябиййаты милли 
гайя вя мяфкуря уьрунда чалышмаьа сювг етдийини сюй-
ляйир: «Милли мятбуат, милли шер мяктяби, милли истиглал 
hярякаты, hамысы рус истиласыны Азярбайъан цзяриндян 
галдырмаг цчцн тявяссцл едилян мцъадиля йоллары олмуш-
дур. Милли мятбуат ачыгдан-ачыьа ъяhл, гайясизлик, тя-
дяннидян бяhс едяркян, милли шер вя ядябиййат мяктяби 
дя: вятян, миллят, истибдад, ъяhалят вя hцрриййят мяфhум-
ларындан бяhс етмишлярдир. Бу мяктяб илhамыны биззат 
вятян мяфhуму иля милли hцрриййят мцъадилясиндян ал-
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мышдыр» [51,41]. Мцяллиф М.Щади, Я.Мцзниб вя 
М.Я.Сабири милли вятянпярвяр шер мяктябинин эюркямли 
нцмайяндяляри кими тягдим едир вя Щадинин «Амали-
тярягги» шериндян ситат эятирдийи мисраларла hямин ъяряй-
анын ясас гайясини там ачыглайыр: 

 

Щягиги арзумуз интизами-hали-миллятдир, 
Мясаимиз бцтцн мясруфи-истикмали-миллятдир, 
Ясас фикримиз тямини-истигбали -миллятдир, 
Црякдя бяслянян амалымыз игбали-миллятдир, 
Йеэаня нюгтейи-мятлуб истиглали-миллятдир. 

 
Азярбайъан Халг Ъцмhуриййяти дюврцндя инкишафы-

нын ян йцксяк сявиййясиня чатан вятянпярвяр шер мяктя-
би болшевик ишьалындан сонра эизли фяалиййятя кечмяк 
мяъбуриййятиндя галса да, бу ъяряйана мянсуб шаирля-
рин истиглал шерляри халг ичярисиндя эениш йайылыр, ялдян-яля 
эязирди. Лакин hямин шаирлярин hяйатыны тяhлцкя гаршы-
сында гоймамаг цчцн мцяллиф онларын адларыны чякмяйи 
вя ядяби фяалиййятляриндян бяhс етмяйи лазым билмямиш, 
бу хцсусдакы тядгигатыны даhа мцнасиб бир замана сах-
ламаьы гярара алмышдыр. 

Азярбайъан Халг Ъцмhуриййятинин сцгутундан со-
нра милли мятбуат вя ядябиййатын истиглал мцъадилясини 
мцhаъирятдя давам етдирдийини гейд едян Я.Ъяфяроьлу 
ясяринин сон ики сяhифясини 1920-ъи иллярдя Тцркийядя йара-
нан истиглал поезийамыза hяср етмишдир. Сянан, Азяри им-
заларыйла Азярбайъан истиглалы идеалыны тяряннцм едян 
мцщаъир шаирлярля йанашы, мцяллиф статусу етибариля 
мцщаъир олмайан, лакин Истанбул Университетиндя али тящ-
сил алдыьы дюврдя «Йени Гафгазйа» дярэисиндя Эцлтякин 
имзасыйла мцнтязям чап олунан Ямин Абидин шерлярини 
хцсуси фяргляндирир: «Щяля Эцлтякин бяйин шерляринин 
гцввят вя зярафяти, дейя билярям ки, сийаси мятбуатымыз-
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дан даhа фазла ряьбят эюря билмишдир. Мумалейhя аид 
бязи шерляр бястяляниб Истанбул яhалиси арасында бу эцн 
беля дярин алака иля тяряннцм едилмякдядир [51,44]. 

Ялбяття, ялиндя йетяринъя материал олдуьу hалда, 
Я.Ъяфяроьлунун 1920-ъи илляр Азярбайъан мцhаъирят 
поезийасы hаггында олдугъа мцхтясяр мялуматла кифа-
йятлянмяси йалныз тяяссцф доьурур. 

Бцтювлцкдя, Я.Ъяфяроьлунун «Азяри ядябиййатында 
истиглал мцъадиляси» ясяри XIX ясрин яввялляриндян баш-
лайараг 1920-ъи иллярин сонунадяк – тягрибян 120 иллик 
бир дюврдя милли ядябиййатымызда истиглал мювзусуну 
системли вя ардыъыл изляйян арашдырма кими мцhцм елми 
яhямиййятя маликдир. XIX яср Азярбайъан шаир вя ашыг-
ларынын рус истиласы ялейhиня йаздыглары шерлярин бир гисми 
илк дяфя мяhз бу ясярдя тягдим вя тяhлил едилмишдир. Мил-
ли истиглал вя дювлятчилик мяфкурясинин – Азярбайъан-
чылыьын ядябиййат вя мядяниййятдя интишар тапараг сийаси 
фикир ъяряйаны сявиййясиня гядяр кечдийи инкишаф йолу да 
ясярдя ардыъыл олараг излянмиш, А.А.Бакыханлы, М.Ф.Ахунд-
задя, Щ.Зярдаби кими эюркямли мцтяфяккирлярин бу про-
сесдяки ролу, онларын ядяби-елми, иътимаи фяалиййятинин 
миллиййятчи, истиглалчы йюнц вя руhу ачыгланмышдыр. Совет 
ядябиййатшцнаслыьы вя тарихшцнаслыьында адлары йасаг 
едилян, йахуд гейри-обйектив, биртяряфли тягдим олунан, 
hагсыз, гярязли тянгидляря, бир сыра щалларда ися щятта 
тяhгирляря мяруз галан Яли бяй Щцсейнзадя, Яhмяд 
Аьаоьлу, Мяhяммяд Ямин Рясулзадя кими эюркямли 
шяхсиййятлярин ядяби-елми, иътимаи-сийаси фяалиййяти, милли 
истиглал hярякатындакы хидмятляри дя онларын юз саьлыьын-
да, Я.Ъяфяроьлунун бу арашдырмасында обйектив елми 
гиймятини алмышдыр. 1920-ъи илляр Азярбайъан мцhаъирят 
поезийасы hаггында, тезис характери дашыса да, илк елми 
мцлаhизяляр бу ясярдя сюйлянмишдир. Бцтцн бу дейилянляр 
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вя няhайят, hямин мювзуда индийядяк санбаллы тядгига-
тын мейдана чыхмамасы мцhаъир алимин hаггында бяhс 
етдийимиз ясяринин елми дяйярини вя актуаллыьыны кифайят 
гядяр тясдиг едир. 

 
 

 
Йени дювр ядябиййатымызда истиглал мювзусу иля яла-

гядар мцhаъирят ядябиййатшцнаслыьынын диэяр эюркямли 
нцмайяндяси М.Б.Мящяммядзадянин дя ики мягаляси 
цзяриндя дайанмаьа еhтийаъ вардыр. 1953-ъц илдя Анка-
рада Азярбайъан Кцлтцр Дярняйинин «Азярбайъан» дя-
рэисиндя чап олунмуш hямин мягаляляр ХХ ясрин яввял-
ляриндя милли ядябиййатымызда йаранан истиглал шерляриня 
hяср едилмишдир. 

«Истиглалын илк шери» адлы биринъи мягаля Азярбайъан 
милли истиглал поезийасынын тяшяккцл просесини излямякля 
йанашы, Мирзя Баланын ядябиййат вя истиглал мяфкуряси 
проблеминя даир фикирлярини якс етдирмяк бахымындан да 
яhямиййятлидир. Истиглал шерляринин сийаси шцурун шер вади-
синдяки ядяби ифадяси олдуьуну сюйляйян Мирзя Балайа 
эюря, беля шерлярин йазылмасы цчцн hяр шейдян юнъя милли 
шцурун тяшяккцлц шяртдир. Чцнки «вятян  вя миллят шцуру 
олмадан hцрриййят вя истиглал шцуру да оламаз. Бцтцн 
кцлтцр хязиняси иля, тарихи hафизя вя яняняляриля, мцтяъаниз 
бир кцлл hалында бир миллят мювъуд олмадыгъа, вятян вя 
миллят шцуру да доьамаз. Истиглал шцуру цчцн бунларын 
варлыьы ялзямдир» [66,4]. Бу бахымдан, Мяhяммяд Ща-
динин «вятян вя миллят hайгыран hцрриййят мянзумяля-
ри», Мирзя Баланын гянаятинъя, Азярбайъан ядябиййа-
тында «истиглал фикринин тямял дашы» сайыла биляр. Щадинин 
1906-ъы илдя «Тякамцл» гязетиндя дяръ олунмуш «Ел 
фярйады вя hцрриййят» шерини мисал эятирян мцяллифя эюря, 
вятян, миллят вя hцрриййят тяряннцм едян шаир истиглала 
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доьру мцhцм аддым атмышдыр. Мяhяммяд Щадинин 
hцрриййят шерляриня даир Мирзя Баланын мцлаhизяляри 
Я.Ъяфяроьлунун милли вятянпярвяр шер мяктяби 
hаггында йухарыда нязярдян кечирдийимиз фикирляри иля 
тамамиля hямаhянэдир. Щяр ики мцяллиф милли шеримиздя 
истиглал мяфкурясинин тяшяккцлцндя Щади поезийасынын 
ролуну дягиг вя обйектив гиймятляндирмишдир. 

Мирзя Бала мягалянин яввялиндя гойдуьу «Азяр-
байъан истиглалынын илк шерини ня заман вя ким йазмыш-
дыр?» суалына беля ъаваб верир: «Милли hяйат саhясиндяки 
бцтцн hямлялярин бириъик гайясини милли истиглал тяшкил ет-
дийини тяряддцд етмядян сюйляйян илк шаиримиз Ибраhим 
Таhирдир. Бакыда интишар едян «Дябистан» дярэисинин 21 
шубат 1908-ъы ил тарихли сайындакы «Арзу» башлыглы мян-
зумясиндя шаир дейирди ки: 

 

Бизя яшардан мягсяд, демя, игфали-миллятдир, 
Хяйали фикримиз цлвиййяти-игбали-миллятдир. 
Рифаhи-hали-миллят, бизъя мягсуди-hягигятдир; 
Бизя hяр дямдя хатирхаh истикмали-миллятдир, 
Мяним бир башга пцнhан нюгтя йох мафиззямиримдя, 
Яэяр бир эизли бир шей варса, истиглали-миллятдир» [66,5]. 

 
Беляликля, Мирзя Балайа эюря, «истиглал атяшини шер 

вадисиндя илк йахан» Ибраhим Таhир олмушдур. 
«Истиглал зяфяринин дастаны» адлы икинъи мягалядя 

милли истиглал поезийасы иля баьлы мцлаhизялярини давам 
етдирян Мирзя Бала йазыр: «Фягят Мяhяммяд Щади 
hцрриййяти, Ибраhим Таhир ися истиглалы истигбала аид дадлы 
бир «Арзу» олараг тяхяййцл вя тяряннцм етмишлярди. 
Щарсы, иътимаи, игтисади вя сийаси саhялярдяки милли 
hямляляримизин мянтиги вя тябии бир нятиъяси олараг бу 
hалындан динамик милли бир идеал hалына ингилаб едян бу 
«Арзу»нун йаратдыьы мцяззям истиглал савашыны бцтцн 
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сяфhяляри иля бюйцк милли шаиримиз Яhмяд Ъавадын юлмяз 
мисраларында ъанланмыш булуйоруз» [67,3]. Ситат эятир-
дийимиз бу hиссядя Азярбайъан милли истиглал поези-
йасынын тяшяккцл просесиндя айры-айры мярhялялярин 
сяъиййяви хцсусиййятляри дягиг мцяййянляшдирилмишдир. 
Мцяллифин «истиглал зяфяринин дастаны» адландырдыьы ися 
Я.Ъавадын «Бисмиллаh» шеридир. 

1918-ъи ил сентйабрын 15-дя йениъя формалашмагда 
олан милли Азярбайъан ордусу hиссяляри вя кюнцллц дястя-
ляри Тцркийянин hярби йардымы иля Бакыны дцшмян гошун-
ларындан тамамиля азад етмишди. Я.Ъавадын бюйцк тари-
хи яhямиййяти олан бу hадисядян руhланараг гялямя ал-
дыьы «Бисмиллаh» шерини Мирзя Бала мягалядя эениш тяhлил 
едяряк, истиглал поезийамызын диггятялайиг нцмуняси 
кими дяйярляндирмишдир. 

Истяр Я.Ъяфяроьлунун «Азяри ядябиййатында истиглал 
мцъадиляси» тядгигаты, истярся дя М.Б.Мящяммядзадя-
нин йухарыда hаггында бяhс етдийимиз мягаляляри йени 
дювр ядябиййатымызда милли истиглал мювзусунун мцhа-
ъирят елми фикринин хцсуси диггят мяркязиндя олдуьуну, 
милли вя сийаси шцурун тяшяккцлцндя, нятиъя етибариля милли 
дювлятчилик идеолоэийасынын формалашмасында классик 
ядяби ирся мцстясна юням верилдийини бир даhа тясдиг 
едир. 
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Н Я Т И Ъ Я  

 
ХХ яср Азярбайъан сийаси мцhаъиряти зянэин фолкло-

румузун, классик вя чаьдаш бядии ирсимизин тядгиги вя 
тяблиьи йюнцндя тягрибян йетмиш иллик бир заман мцддя-
тиндя (1920-1991) олдугъа мяhсулдар вя сямяряли фяа-
лиййят эюстярмиш, милли ядябиййат тарихинин чешидли проб-
лемляринин чюзцлмясиня тяшяббцсляр етмиш, ядяби-нязяри 
фикримизин мцhцм тяркиб hиссяси олан мцhаъирят ядя-
биййатшцнаслыьыны йаратмышдыр. Азярбайъан милли hяряка-
тынын вя сийаси мцhаъирятинин М.Я.Рясулзадя, М.Б.Мя-
щяммядзадя, Я.Йурдсевяр, С.Тякиняр кими эюркямли 
нцмайяндяляринин мцбаризясиндя милли тарихин, мядя-
ниййятин, о ъцмлядян ядябиййатын юйрянилмяси вя тяблиьи 
истиглал мцъадилясинин – «Азярбайъан давасы»нын башлыъа 
истигамятляриндян бирини тяшкил етмишдир. Хцсусян, сийаси 
мцбаризя имканлары мяhдудлашанда, Азярбайъан 
мцhаъирятинин фяалиййятиндя културоложи аспект hямишя 
юн плана кечмишдир. 

Азярбайъан сийаси мцhаъирятинин ядябиййатшцнаслыг 
ирсинин бир гисми Тцркийядя, Алманийада, Франсада ай-
рыъа китаб вя китабчалар шяклиндя чап олунмуш, диэяр 
гисми ися мцхтялиф вахтларда Истанбулда, Анкарада, Бер-
линдя, Мцнhендя няшр олунмуш мцhаъирят мятбуатында 
ишыг цзц эюрмцшдцр. Бу монографийада тядгигата ъялб 
етдийимиз ясярлярин бюйцк яксяриййяти дя ясасян Тцрки-
йядя вя Алманийада дяръ олунмушдур. Лакин бу hеч дя 



 154 

Азярбайъан сийаси мцhаъирятинин диэяр хариъи юлкялярдяки 
ядяби-елми фяалиййятинин тядгигатымыздан кянарда гал-
масы тясяввцрцнц йаратмамалыдыр. Чцнки мцhаъир-
ляримизин Полшада, Румынийада, hятта АБШ-да йаздыгла-
ры ясярлярин бюйцк бир гисми hямин юлкялярдя дейил, мяhз 
Тцркийядя вя Алманийада чап олунмушдур. Мясялян, 
М.Я.Рясулзадя «Азярбайъан шаири Низами» китабыны 
Полшада йазмаьа башламыш, Румынийада бу ясяри ясасян 
битирмишдир. Лакин бу санбаллы монографийаны мцяллиф 
йалныз онун цзяриндя ишини йекунлашдырдыгдан тягрибян 
10 ил сонра Анкарада няшр етдиря билмишдир. Йахуд 1930-
ъу иллярдя М.Я.Рясулзадянин вя 
М.Б.Мящяммядзадянин Берлиндя чыхан «Истиглал» гязе-
тиндя вя «Гуртулуш» дярэисиндя хейли мягаляси дяръ 
олунмушдур. Щалбуки бу мягаляляри онлар Берлиня Вар-
шавадан эюндярирдиляр. Беля мисалларын сайыны артырмаг 
да олар. Лакин гейд етдийимиз фактлар да йухарыдакы фик-
римизи тясдиг етмяк цчцн йетярлидир. 

Мювзу вя проблематика бахымындан кифайят гядяр 
рянэарянэ олан мцhаъирят ядябиййатшцнаслыьынын йалныз 
бир саhясинин – классик Азярбайъан ядябиййаты иля баьлы 
голунун тягдим едилян монографийада елми-нязяри 
тяhлил сцзэяъиндян кечирилмяси бцтювлцкдя мцhаъирят 
ядяби-нязяри фикринин юнямли ъяhятлярини мцяййянляшдир-
мяйя, апарыъы мейллярини ашкарламаьа имкан верир. 

Мцhаъирят ядябиййатшцнаслыьы классик ирсин вя цму-
миййятля, ядябиййатын бядии-естетик функсийасы иля йанашы, 
иътимаи-сийаси функсийасына да бюйцк юням вермишдир. 
Бу бахымдан ядябийат вя сийасят мясяляси мцhаъирят 
ирсиндя юз обйектив елми hяллини тапмышдыр. 
М.Я.Рясулзадянин «Мядяниййятин гайяси сийасяти елмя 
табе етдирмякдир» принсипи бу вя йа башга шякилдя диэяр 
мцhаъир алимлярин ирсиндя дя юз яксини тапыр. 
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Мцhаъир ядябиййатшцнаслар «сянят сянят цчцн» де-
йил, «сянят гайя цчцн», «сянят hяйат цчцн»дцр принсипини 
ряhбяр тутдугларындан, классик ядяби ирсин милли идеолоэ-
ийанын, милли истиглал мяфкурясинин формалашмасындакы 
ролуну йцксяк гиймятляндирмишляр. Классик ядябиййат вя 
милли истиглал проблеми, истиснасыз олараг, мцhаъирят ядя-
биййатшцнаслыьынын бцтцн нцмайяндяляринин тядгигатла-
рында тяhлил олунур, гцдрятли сяняткарларын йарадыъылыьы-
нын, ядяби фяалиййятинин миллиййятчи, истиглалчы руhу хцсуси 
вурьуланыр. Мцhаъирят елми фикринин гянаятинъя, «бюйцк 
Фцзулини тцркъя шер йазмаьа сювг едян амил дярин мил-
лиййят дуйьусу олмушдур» (Мирзя Бала). Азярбайъан 
тцркляринин милли кцлтцр истиглалынын тямин едилмяси 
А.Бакыханлы, М.Ф.Ахундзадя, Щ.Зярдаби кими бюйцк 
ядяби сималарын йарадыъылыьынын вя иътимаи фяалиййятинин 
ясас гайясини тяшкил етмишдир. Милли кцлтцр, милли дил, милли 
ядябиййат истиглалы ися, мцhаъир мцтяфяккирлярин доьру 
гейд етдикляри кими, сийаси истиглалын, милли дювлятчилийин 
тямялидир. Цмумиййятля, мцhаъирят ядябиййатшцнаслыьы 
азярбайъанчылыьын бядии ядябиййатда, мядяниййятдя инти-
шарындан башлайараг сийаси фикир ъяряйаны, милли идеолоэ-
ийа сявиййясиня гядяр кечдийи йолу ардыъыл тяhлил етмиш, 
бу просесдя йени дювр ядябиййаты классикляринин ролуну 
йцксяк гиймятляндирмишдир. 

Ейни заманда мцhаъир алимлярин тядгигатларында 
ядяби ясярлярин бядии-естетик дяйяри дя нязярдян гачырыл-
мамыш, Низамидян Сабиря гядяр гцдрятли сюз усталарынын 
бядии фикир тарихимиздяки ролу обйектив елми гиймятини 
алмышдыр. М.Я.Рясулзадянин, Я.Йурдсевярин, 
Я.Ъяфяроьлунун тядгигатларында Азярбайъан ядябиййа-
тында реализмин вя романтизмин мейдана эялмяси, милли 
реализмин мярhяля вя тип тяснифатына даир чаьдаш ядя-
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биййатшцнаслыг цчцн дя актуал олан мцлаhизяляр иряли 
сцрцлмцшдцр. 

Мцhаъирят ядябиййатшцнаслыьынын Азярбайъан ядя-
биййаты тарихи консепсийасы да йцксяк елми-нязяри сявиййя-
си иля диггяти ъялб едир. Цмумиййятля, мцhаъирят ирси милли 
тарихимиз, мядяниййятимиз, о ъцмлядян ядябиййатымызла 
баьлы совет елминин тяhрифлярини, йанлышлыгларыны арадан 
галдырмаг, биртяряфли, гейри-елми мцлаhизялярини тякзиб 
етмяк цчцн ъидди елми-методоложи зяминдир. 

Бцтцн бу гейд едилян хцсусиййятляр Азярбайъан 
сийаси мцhаъирятинин ядябиййатшцнаслыг ирсини даhа ятраф-
лы арашдырмаьы зярури едир. Бу ишин даhа уьурла йериня 
йетирилмяси ися илк нювбядя hямин зянэин ирсин топланыб 
кцлл hалында няшр олунмасы нятиъясиндя мцмкцндцр. 
М.Я.Рясулзадянин, М.Б.Мящяммядзадянин, Я.Ъяфяр-
оьлунун, Я.Йурдсевярин вя Азярбайъан сийаси мцhаъи-
рятинин диэяр эюркямли нцмайяндяляринин ядяби-тянгиди 
ирсинин няшри чаьдаш ядябиййатшцнаслыг елмимизин 
мцhцм вя тяхирясалынмаз вязифяси кими гаршыда дурур. 

 
феврал 1995 – сентйабр 1997 
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Н.М.ДЖАББАРЛЫ 

 

ЭМИГРАЦИЯ И КЛАССИЧЕСКОЕ  

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

 

ПРОБЛЕМА КЛАССИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ  

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЭМИГРАНТСКОМ 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ 

 

Р Е З Ю М Е 

 
Монография посвящена исследованию одной из 

малоизученных областей национального литературо-
ведения –проблематике азербайджанского эмигрант-
ского литературоведения. Исследования видных пред-
ставителей эмигрантской литературно-теоретической 
мысли, таких как М.Э.Расулзаде, М.Б.Мамедзаде, 
А.Юрдсэвэр, С.Тэкинэр и др., посвященные классиче-
ской азербайджанской литературе, в резюмируемой 
работе впервые превлекаются к обобщенному научно-
му рассмотрению. Эмигрантское литературоведческое 
наследие представляется как единое научно-
теоретическое течение, с общей методологией, а также 
как одно из ветвей азербайджанского литературоведе-
ния. 

В монографии дан анализ основных положений 
концепции истории азербайджанской литературы в 
эмигрантском литературоведении, выявлены созвуч-
ные и отличные позиции с азербайджанским литера-
туроведением советского периода в трактовке данной 
концепции. 

Всесторонне проанализированы и оценены положе-
ния эмигрантского литературоведения о фарсоязычной 
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азербайджанской поэзии, становлении и развитии 
тюркоязычной поэзии, о творчестве ее видных пред-
ставителей, истоках реализма в азербайджанской ли-
тературе, его исторической типологии, об особенно-
стях национального романтизма. 

Суждения эмигрантских литературоведов о роли 
классического литературного наследия в формирова-
нии национальной идеологии, идеи национальной не-
зависимости и государственности превлекают внима-
ние как совершенно оригинальное направление в под-
ходе к этому наследию, так как в советский период 
данная особенность классического наследия не нашла 
отражение в исследованиях литературоведов. 

В монографии подробно рассмотрены выводы 
эмигрантского литературоведения о развитии азербай-
джанской литературы с XI века по начало XX века, в 
частности относительно творчества, роли в истории 
национального художественного слова великих клас-
сиков - Хагани, Низами, Насими, Хатаи, Физули, Ва-
гифа, М.Ф.Ахундзаде, М.А.Сабира, Д.Мамедкулизаде, 
М.Хади и др. Положения эмигрантского литературо-
ведения оценены исходя из достижений современной 
литературно-критической мысли на уровне нацио-
нальных преоритетов, обьективного историзма в оцен-
ке духовного наследия. 

В результате исследования доказано, что литерату-
роведческое наследие азербайджанской политической 
эмиграции XX века является ценной органической ча-
стью национального литературоведения и отличается 
своей обьективностью и непредвзятостью. 



 159 

N.M.JABBARLY 
 

EMIGRATION AND CLASSICAL  
LITERARY HERITAGE 

 

THE PROBLEM OF CLASSICAL HERITAGE  
IN AZERBAIJAN EMIGRATION HISTORY  

AND CRITICISM OF LITERATURE 

S U M M A R Y 

 
The research work dedicate to the less studied sphere 

national history and criticism of literature-problems of 
Azerbaijan - emigration history and criticism of 
literature. The research of eminent representatives 
emigration literary - theoretical refrection such as 
M.E.Rasulzadeh, M.B.Mammadkuluzadeh, 
A.Yurdsever, A.Jafaroglu, S.Tekiner and others 
dedicated heritage of Azerbaijan literature, in 
summarize work for the first time draw the generalized 
scientific research. The emigration literary heritage 
presented as a unity of scientifcally - theoretical 
tendency with general methodology and also as one of 
the branches of Azerbaijan literary criticizm. 

In the research work analysed the main situation of 
conception history of Azerbaijan literature in 
emigration literary criticizm, to reveal some and differ 
positions with Azerbaijan literary criticizm of Soviet 
period in trend in given conception. 

Thoroughly analysed and valued situation of 
emigration literary criticizm on persian and azerbaijan 
poetry, formation and improvement turkish poetry, on 
its well-known representatives, sources of realizm in 
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Azerbaijan literature, its historical typology about 
characters of national romantizm. 

Opinions of emigration literary critics on the image 
of classical literature heritage in formation of national 
ideology, the subject of national independence and 
states attract attention as an original direction to look 
at this heritage so as in Soviet period given peculiarity 
classical heritage hadn’t found attraction in the 
researches. 

In research investigated complitely results of 
emigration literary criticizm about the development of 
Azerbaijan literature from XI century to the beginning 
of XX century, particularly related the works and the 
parts on history of national literary words by such 
classics as Khagani, Nizami, Nasimi, Hatai, Fizuli, 
Vagif, M.F.Akhundzadeh, M.A.Sabir, 
J.Mammadkuluzadeh, M.Hadi and others. 

The situation of emigration literary criticizm valued 
in the point of modern literary-critical thought in the 
level of national prevelege from objective historical 
value spiritual heritage. 

The result of research proved that the literary 
heritage of Azerbaijan political emigration of XX 
century is the valuable organic part of national literary 
criticizm and differ from its objectiveness, and 
unprejudiced. 
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