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АЗЯРБАЙЪАНШЦНАС АЛИМЛЯ
ЙЕНИ ЭЮРЦШ
(ЮН СЮЗ)
Эюркямли йазычы вя ядябиййатшцнас алим кими ядябиййат
тарихимиздя лайигли йери олан Йусиф Вязир Чямянзяминлинин иътимаи-сийаси, ядяби-тянгиди эюрцшлярини, елми-нязяри мцлащизялярини
юзцндя якс етдирян мягаляляри бу дяйярли шяхсиййятин щяйат вя
йарадыъылыьыны щяртяряфли тядгиг етмяк бахымындан бюйцк ящямиййятя маликдир. 1914-ъц илдя "Игбал" гязетиндя чап олунан
"Ниъат" гираятханяси" адлы мягалясиндя дюври мятбуатда няшр
олунан гязет вя журналларын эяляъяк охуъулар цчцн китабханаларда горунуб сахланмасынын ящямиййятиндян бящс едян Йусиф Вязир йазырды: "Миллят аддым атдыгъа айагларынын изи мятбуатда галыр". Бу мянада миллятинин ян юндя эедян маарифчи вятянпярвяр зийалыларындан олан Йусиф Вязир Чямянзяминлинин ирялийя
доьру атдыьы щяр аддымынын изини илк нювбядя бу эюркямли ядибин
йашадыьы дюврдя няшр едилян мятбуат сящифяляриндя ахтармалыйыг.
Еля илк аддымы иля мятбуат аляминдя истяр-истямяз сяс салан
Йусиф Вязирин "Молла Нясряддин" журналынын 1907-ъи ил 2 октйабр
тарихли 37-ъи сайында "мцдири-мющтярям" мцраъияти иля башланан,
Гарабаьдакы пир вя оъаглары тянгид едян илк мягалясинин чапы
мцяллифин щяйаты цчцн ъидди тящлцкяйя чеврилир; ачыг имза иля
"Бакы Реалны Школасынын алтынъы синиф шаэирди Мирйусиф Вязиров"
имзасы иля чап едилян бу мягалядян сонра щядя долу мяктублар алан, юлцмля щядялянян эянъ Йусиф наращат эцнляр йашайыр.
Нящайят, мягалянин чапындан бир ай сонра ямиси Щашым бяй
Вязировун мяслящяти иля "изащат" йазмалы олур. "Тазя щяйат"
гязетиндя чап етдирдийи бу "Изащат"ла Йусиф Вязир мягалясинин
ясас мягсядини дцз анламайанлара цз тутараг йазырды: "Мян
мяктубуму эцлцнъ иля йазмамышам, ган-йаш иля йазыб ъамаатымызын исламдан узаг олмаьыны вя исламын баниси вя рясулубярщягг олан Мящяммяд ялейщиссяламын эюзял сюзляриндян
хябярляри олмамаьыны изщар етмишям". Бу изащат, Йусиф Вязирин
юзцнцн дя эцндялийиндя гейд етдийи кими, "яввялкиндян дя
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кинайяли" иди вя мцяллифин юз мювгейини дяйишмядийини, яксиня,
даща инадкар вя гятиййятли мцнасибятини эюстярирди.
Щяля чап едилян илк йазыларындан гятиййятли вя мцбариз мювгейи иля танынан эянъ Йусифин ядяби вя публисистик фяалиййяти
цчцн "Сяда" гязети даща эениш имканлар верир; 1909-ъу илдян
башлайараг "Сяда" гязетиндя "Мяишятимиздян бир шякил" сярлювщяли щекайяляри вя "Щядярян-пядярян" сярлювщяли фелйетонлары
дяръ едилир.
Кийев Император Университетинин щцгуг факцлтясиндя тящсил
алдыьы иллярдя дя Йусиф Вязир Азярбайъан мятбуаты иля ялагяни
кясмир, "Сяда", "Сядайи-щягг" ("Сяда" гязети сонралар "Сядаищягг" ады иля няшр едилмишдир), "Игбал" вя с. гязетлярдя "студент
Йусиф бяй Вязиров", "Кийев Дарцлфцнунунун студенти Йусиф бяй
Вязиров" имзалы мяктублары, мягаляляри иля чыхыш едир. Кийевдя
Мцсялман Тялябя Ъямиййятинин хейриййя вя мядяни-маариф
ишляриндя фяал иштиракы иля фярглянян тялябя Йусиф Вязиров 1911-ъи
илдя "Сяда" гязети васитяси иля "Кийевдя Щейяти-Няшриййат тяшкили" щаггында щямвятянляриня бир хош сяда чатдырыр. Мягалясиндя
ясас мягсядин тялябяляримизин ана дилиня ряьбятлянмяси олдуьуну сюйляйян Й.Вязир йалныз ядябиййата даир дейил, щям дя сийаси, тибби, тарихи, игтисади мясялялярдян бящс едяъяк китабларын
няшр едилмясинин ейни заманда "ъамаатымыза да бюйцк хидмят олдуьуну" вурьулайыр. Аз сонра "Сядаи-щягг" гязетиндя
Йусиф Вязирин "Биз кимик?" адлы бир мягаляси чап олунур. "Биз
кимик?" – бу суала ъаваб ахтармаьын щяр бир миллятпярвяр шяхс
цчцн ваъиб мясялялярдян бири олдуьуну сюйляйян эянъ ядиб
йазырды: "Биз щансы гювмя, щансы миллятя мянсубуг? Кечмишимиз ня тящяр имиш? Щал-щазырымыз няйин нятиъяси олуб? Бу суаллара ъаваб ахтармаг цчцн тарихя мцраъият етмялидир. Щейфа ки,
тарихимиз йохдур". Кечмишимизи юйряняряк эяляъяйимизя йоллар
ачмаг цчцн тарихимизя даир мялуматлар топламаьын ваъиблийини,
"тарихин миллятимизя ня гядяр мянфяятли олмаьыны нязяря алан"
эянъ публисист Кийев Мцсялман Тялябяляринин Няшриййат Щейяти
адындан "ярбаби-гялямимиздян Азярбайъан тцркляринин тарихини
йазмаьы риъа едир". Лакин бцтцн сяй вя ъящдляриня бахмайараг, вятянпярвяр эянълярин бюйцк арзуларындан йаранан Няшриййат Щейяти фяалиййят эюстярдийи мцддятдя ъями 3 китабын
няшриня мцвяффяг олур: Ялигулу хан (Йусиф Вязир – Ш.Щ.), Чя4
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мянзяминлинин "Мялик Мящяммяд" (1911), Щясян бяй Зярдабинин "Торпаг, су вя щава" (1912) вя "Бядяни саламат сахламаг дястурцл-ямялдир" (1914) китаблары. Гейд етмяк лазымдыр
ки, Няшриййат Щейятинин фяалиййяти мцхтялиф сябябляря эюря йарымчыг галса да, Йусиф Вязир Чямянзяминли юз йарадыъылыьында
вя иътимаи фяалиййятиндя даим ирялийя доьру аддымламыш, щяр бир
вятянпярвяр зийалы кими, ону да даим дцшцндцрян ян мцщцм
суала – "биз кимик?" суалына ъаваб вермяйя чалышмышдыр. Онун
тарихимиз, ядябиййатымыз, мядяниййятимиз, игтисадиййатымыз вя с.
иля баьлы гялямя алдыьы ясярлярин щяр бири, зяннимизъя, мящз
щямин суала ахтарылан ъаваблардыр. Йусиф Вязири бизляря ядябиййат тарихчиси, фолклоршцнас алим, публисист, иътимаи хадим кими танытдыран бу ясярлярин топланылмасы, тядгиги вя тяблиьи йолунда бу
эцняъян хейли ишляр эюрцлмцшдцр. Бу зянэин ирсля баьлы гиймятли
монографийалар (К.Мяммядов, М.Ахундова, Т.Щцсейноьлу,
Б.Абдуллайев, Д.Дямирли, Ш.Абдуллайева, Л.Вязирова вя б.) йазылмыш, ядибин щяйат вя йарадыъылыьы щаггында мцхтялиф тядгигатларда (К.Талыбзадя, Г.Хялилов, П.Хялилов, А.Абдулла, А.Ялийева
(Кянэярли) вя б.) сюз ачылмыш, мягаляляр (Ъ.Наьыйева, Э.Гоъайева, Ш.Мустафайев, Я.Бахшялийева, Л.Мяъидгызы вя б.) гялямя алынмышдыр. Бу эюркямли йазычынын ясярляринин няшри дя диггятдян кянарда галмамыш, айры-айры алим вя тядгигатчылар
(М.Ахундова, Т.Щцсейноьлу, А.Байрамоьлу, Э.Гоъайева,
А.Хялилов вя б.) тяряфиндян топланыб, тяртиб едиляряк мцасир охуъуйа чатдырылмышдыр. Лакин щяля эюрцляъяк ишляр дя чохдур.
Й.В.Чямянзяминлинин АМЕА Мящяммяд Фцзули адына Ялйазмалар Институтунда мцщафизя едилян шяхси архивиндя щяля дя
мцасир охуъулара мялум олмайан, тядгиг едилмяли хейли дяйярли
мягаляляр вя ялйазмалар вар. Ядибин мцхтялиф иллярдя гялямя
алдыьы вя мцхтялиф мятбуат сящифяляриндя чап едилян бу мягалялярин яксяриййяти гязет кясикляриндян тяртиб етдийи албомунда
(фонд 21, с.в. 395) сахланылыр. Архивдя ядибин чапа щазырладыьы,
амма дюври мятбуатда мцхтялиф сябяблярдян чап едилмяйян
мягаляляри вя елми дяйяря малик ялйазма гейдляри дя вар ки,
щямин ялйазмалар Йусиф Вязирин чохшахяли йарадыъылыьынын мцхтялиф ъящятлярини вя елми, ядяби-тянгиди, иътимаи-сийаси мцлащизялярини юзцндя якс етдирмяси бахымындан хцсуси ящямиййятя
маликдир. 1999-ъу илдя Ялйазмалар Институту тяряфиндян няшр
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едилян "Йусиф Вязир Чямянзяминли архивинин тясвири" (Ъ.Наьыйева) китабында щаггында цмуми мялумат верилян, мцяййян бир
гисми мцхтялиф монографийаларда тядгигата ъялб едилян бу ялйазма материалларынын елми дяйярини нязяря алараг, онлары мцасир охуъуларын вя тядгигатчыларын диггятиня даща ящатяли тярздя
чатдырмаг мягсяди иля тяртиб етдийимиз мягаляляр топлусуна дахил етдик. "Биз кимик?" (мягаляляр) китабында топланан мягаляляр вя ялйазма гейдляри ясасян йазылдыьы, чап едилдийи тарихя
ясасланараг хроноложи ардыъыллыгла дцзцлмцшдцр. Йалныз силсиля
характерли бязи мягалялярин мязмуну нязяря алынараг, китабда
цмуми сярлювщя иля ("Игтисади хябярляр", "Йени башлайанлара
мяслящят" вя "Тарихи етцдляр") верилмишдир.
Китаба дахил едилян мягаляляр ичярисиндя йалныз эениш охуъу
кцтлясиня дейил, еля чямянзяминлишцнаслыьа да мялум олмайан, йахуд тядгигатчылар тяряфиндян щеч бир йердя ады чякилмяйян мягаляляр дя аз дейил. Ады чякилмяйян бу мягалялярдян
икиси – "Кийевдя Миллятляр Гурултайы" вя "Миллятляр Гурултайындан
алдыьым тя'сирляр" адлы мягаляляр "Ачыг сюз" гязетинин 1917-ъи ил
октйабр сайларында чап олунмушдур. Гейд едяк ки, щяр ики мягаля Йусиф Вязирин иътимаи-сийаси фяалиййятинин мцщцм бир мярщялясини якс етдирмяк бахымындан хцсуси ящямиййятя маликдир.
Шярти олараг "Игтисади хябярляр" сярлювщяси иля охуъуларын диггятиня чатдырдыьымыз "Мешяляримизин ислащы йолунда", "Гойунчулуг", "Биздя памбыгчылыг", "Биздя халычылыг", "Биздя сцдчцлцк",
"Нефтин кечмиш вя щал-щазыркы мянасы" адлы 6 мягаля ися бу
азярбайъаншцнас алимин игтисадиййатымызын мцхтялиф сащяляри,
онларын йаранма вя инкишаф тарихи иля баьлы тядгигатларынын бящряси кими олдугъа дяйярлидир.
Бу эцняъян тягигатчылара мялум олмайан бу мягалялярин
бизим цчцн бир мцщцм дяйяри дя ондадыр ки, щямин мягаляляри
тапмагла Йусиф Вязирин даща бир эизли имзасыны цзя чыхармыш
олуруг. Гейд едяк ки, йазычынын Ялйазмалар Институтунда мцщафизя едилян зянэин архивиндяки материаллар ичярисиндя еля ялйазма гейдляри, еля сянядляр дя вар ки, йалныз илк бахышдан аз
ящямиййятли эюрцня биляр. Мцхтялиф вахтларда мцхтялиф тяшкилатлара вя вязифя сащибляриня цнванланан яризяляр дя беля сянядлярдяндир. Бу сянядлярдян бири Й.Вязирин Азярбайъан Шура Йазычылар Иттифагы тяшкилат комитясиня цнванланан 20 май 1933-ъц ил
6
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тарихли яризясидир (фонд 21, с.в. 299). Бу "ярзи-щал"ында "ядябиййат сащясиня атылдыьы"нын "25-ъи илдюнцмц" мцнасибяти иля она
тягацд верилмясини хащиш едян Йусиф Вязир чап олунмуш китабларынын, тяръцмяляринин, елми мягаляляринин вя бу мягалялярин
дяръ олундуьу мятбуат органларынын сийащысыны верир. "Китабча
шяклиндя чыхан башлыъа ясярлярим", "Шура няшриййаты тяряфиндян
бурахылан ясярлярим", "Тяръцмялярим", "Шура заманы иштирак етдийим мяъмуя вя гязетляр", "Мяъмуялярдя щекайялярдян башга ашаьыдакы елми мягалялярим эетмиш" – бу сийащылардан сонунъусу иля таныш оларкян, ады чякилян он елми мягалядян сон
цч мягалянин ады хцсуси мараьымыза сябяб олду. Игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриня щяср олунмуш "Биздя халычылыг", "Биздя
памбыгчылыг", "Нефтин кечмиш вя щал-щазыркы мянасы" адлы бу
мягаляляри яризядяки гязет вя мяъмуяляр сийащысында ады чякилян "Игтисади хябярляр" мяъмуясиндя ахтарыб тапдыг. Щямин
мяъмуядя 1928-ъи илдя дяръ едилян бу мягаляляр "Зярясб" имзасы иля чап олунмушдур. Бу эцняъян эизли галан, "гызыл ат" мя*
насыны верян бу эизли имза иля Йусиф Вязирин щямин мяъмуядя
мцхтялиф иллярдя дяръ едилян диэяр мягалялярини дя ашкар етдик:
"Мешяляримизин ислащы йолунда", "Гойунчулуг", "Биздя сцдчцлцк" вя с. Игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриня даир мараглы мялуматларла, тарихи фактлар вя статистик рягямлярля зянэин олмасы бахымындан ящямиййятли олан бу мягалялярин щяр бири Й.Вязирин
енсиклопедик билийя, щяртяряфли дцнйаэюрцшцня малик бир шяхсиййят олдуьуна бир даща сцбутдур. Хатырладаг ки, щяля 1923-ъц илдя Истамбулда чапдан чыхан "Тарихи, ъоьрафи вя игтисади Азярбайъан" китабында да Й.В.Чямянзяминли Азярбайъан игтисадиййаты иля баьлы дяйярли фикирляр сюйлямишди. Сонралар, 1934-ъц
илдя ися Й.Вязир нефтя даир "Нефт вя тарихи" адлы даща бир мягаля
гялямя алмышдыр.
Гейд едяк ки, Й.В.Чямянзяминлинин Ялйазмалар Институтунда мцщафизя олунан шяхси архивиндя сахланылан ялйазма вя
чап материаллары ясасында тяртиб етдийимиз бу китаба, ики мягаля
истисна олмагла, йалныз башга топлулара дахил олмайан вя мцасир охуъулар цчцн дяръ едилмяйян мягаля вя ялйазмалары дахил
________
*Бах: Шялаля Щцммятли. Йусиф Вязирин даща бир эизли имзасы. Филолоэийа
мясяляляри, ЫВ, Бакы, 2003, с. 68-71.
7
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едилмишдир. Щямин ики мягаля – "Халг ядябиййатынын тящлили –
Ы. Вясфи-щал" вя "Халг ядябиййатынын тящлили – ЫЫ. Аьы" адлы мягаляляр ися ядибин цчъилдлик ясярляринин 1977-ъи илдя чапдан чыхан
3-ъц ъилдиня дахил едился дя, хейли тящрифя вя ихтисарлара йол верилдийини* нязяря алараг, онлары ялйазма нцсхяляриндя вя "Ядябиййат гязетяси"нин 1935-ъи ил сентйабр сайларындакы чап вариантларында олдуьу шякилдя бу мягаляляр топлусуна ялавя етмяли олдуг. Йери эялмишкян гейд едяк ки, Йусиф Вязирин ясярляринин
3-ъц ъилдиндя даща бир йанлышлыьа йол верилмиш, ядибин 1935-ъи
илдя "Ядябиййат гязетяси"ндя чап едилян бир тяръцмяси ("Франса мцтяфяккири Мирзя Фятяли щаггында") охуъулара ядибин мягаляси кими тягдим едилмишдир.
Й.В.Чямянзяминлинин ясярляринин топланылмасы, тядгиги вя
тяблиьи йолунда бу эцняъян эюрцлян ишляри йцксяк дяйярляндиряряк, йалныз ону хатырлатмаг истярдик ки, бу эюркямли шяхсиййятин
зянэин ирсини топлайыб, няшр етмяк истяйян щяр бир тядгигатчы,
сюзц бир "тарих йувасы" адландыран, щям бядии, щям дя елми йарадыъылыьында сюзя бюйцк щюрмят вя мясулиййятля йанашан Йусиф Вязир ирсиня ейни щюрмят вя мясулиййятля йанашмалыдыр.
Амансыз репрессийа илляринин гурбаны олан, юмрц, арзулары йарыда галан бу вятянпярвяр зийалынын, азярбайъаншцнас алимин
мягалялярини топлайыб тяртиб едяркян биз дя мящз бу мейара
ямял етмяйя чалышдыг.

________
* Бах: Шялаля Щцммятли. Бир ялйазманын ики чап варианты, Орта яср ялйазмалары вя Азярбайъан мядяниййяти тарихи проблемляри. ВЫ елми-нязяри
конфрансын материаллары, Бакы, 1999, с.128-130.
8

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

ИZAHAT
“Molla Nяsrяddin” mяcmuяsinin 37-ci nюmrяsindя dяrc etdiyim mяktub, gюrцnцr ki, sevgili вятяндашларыма аьыр эялди.
Иmzasыz aldыьыm kaьыzda hяr tюvцr sюyцшdяn sonra kaьыz yazan bana deyir: “Sяn mцsяlman dеyilsяn, dilazarsan, юz dininя gцlцrsяn…” Bu sюzlяrdяn aшkar olur ki, kaьыz yazan cяnab
mяnim mяktubumu baшa dцшmяyib. Bunu bilя bilmяyib ki,
mяn mяktubumu gцlцnc ilя yazmamышam, qan-yaш ilя yazыb
camaatыmыzыn islamdan uzaq olmaьыnы vя islamыn banisi vя
rяsuli-bяrhяqq olan Mяhяmmяd яleyhissяlamыn gюzяl sюzlяrindяn xяbяrляri olmamaьыnы izhar etmiшяm.
Gюrцn, insafdыrmы? Qurani-Шяrиfя qulaq asmayыb vя “Иqra
bismi”1) (oxugilяn Allahыn adыnыn kюmяyilя ki, insanы yaratdы vя
ona elm vя kitab юrgяtdi) vя ya “Цtlцbul-еlmя minяl-mяhdi ilяl2)
lяhdi” -yя яmяl elяmяyяk? Vя dцшяk vяhшi halяtdя bяzi юz
nяfinя чalышanlarыn dalыna vя olaq dцшmяnlяrя mюhtac, dцшmяnlяr яlindя dяlil? Gюrцn, insafdыrmы vя islamiyyяtя vя insaniyyяtя layiqdirmi (“Мяn яrяfя nяfsяh fяqяd яrяfя Rяbbя”3) –
yяni hяr bir шяxsi ki, юz nяfsindя vяz olunan hяqayiqi-elmiyyя
vя fяnniyyяlяrя mяrifяt yetirsя, яlbяttя, Allah da mяrifяt yetirя
bilяr) – бu gюzяl hяdis ilя Allaha mяrifяt yetirmяyib, bяzi din
vя millяt dцшmяnлярinin шяxsi mяnfяяtlяrи цчцn icad etdiklяri
шeylяrя sitayiш etmяk?
Иslam olan lazыmdыr ki, hяr bir чяtin iшdя Qurani-Шяrifi aчыb
ancaq ondan nicat istяsin. Ancaq onda rяsuli-bяrhяqq olan
Mяhяmmяd яleyhissяlamыn gюzяl vя bimisal vя insaniyyяtpяrvяr sюzlяrinя яmяl edib insaniyyяt yolunu tapsыn vя Qurana
яmяl elяyib mцsяlman olmaqdan юtкц gяrяk uшaqlarыmыzы mцsяlmanca da oxudaq. Sevgili kaьыz yazan vяtяndaшыm! Mяn
deyяndя ki, uшaqlarыnыza savadlы, insaflы mцяllim tяyin elяyin
ki, tяriqi-islamdan xяbяrlяri olsun, dindяn чыxmыram, kaьыz yazan! Deyяndя ki, mцsяlman dцkanыn gяrяk cцmя gцnц baьlasыn, nяinki bazar, adыma dilazar demяzlяr. Adыn mцsяlman qoyan шяxs gяrяk dua yazmaq adыyla yazыq bacыlarыmыzыn vя analarыmыzыn pulun tovlayыb almasыn, – demяklя adam dindяn чixmaz. Bu sюzlяri demяk ilя mяn islamiyyяtdяn чыxmaram heч
vяdя, heч!.. Иmzasыz kaьыz yazan! Mяn gюstяrirяm ki, adыn mц9
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sяlman qoyanlarыn iчindя чoxusu qurd libasыna girib millяtя
xяyanяt edirlяr. Millяtin gюzцnц baьlayыb цmumi insaniyyяt
nюqtяsindяn uzaq salыrlar. Camaatыn dяrdinя qalыb mяktяblяr
aчmaqdan, yetim uшaqlar oxutmaqdan ki, kцчядя qalыb camaata gяlяcяkdя zяrяr yetirmяsinlяr… Bunlarы еlяmяyin яvяzinя,
fяqir-fцqяranыn axыr qяpiklяrin dя aлыb ac-acыna qoyurlar. Gцlsяm dя bunlara gцlцrяm, kaьыz yazan cяnab! Bu millяt vя islam dцшmяnlяrinя gцlmяk ilя nяinki dinimdяn kяnar olmaram,
bяlkя, islamlыьыm artar. Xatircяm ol, necя ki, mцsяlmanam, elя
dя qalacаьаm vя hяmiшя dя islamiyyяtя vя insaniyyяtя sitayiш
edяcяyяm.
Bakы Realni Шkolasыnыn altыmcы
sinfinin шagirdi Mir Yusif Vяzirov

KИYEVDЯN MЯKTUB
Mцdirя яfяndim!
Kiyev islam tяlяbяlяrinя gюndяrdiyiniz “Иsыq” qяzetяsini
oxuyub bu barяdя bir neчя sяtir yazmaьы юzцmя borc bildim.
Arvadlarыmыzыn zцlmяt iчindя yaшadыьы bir zamanda onlar
цчцn юhdяnizя gюtцrdцyцnцz qяzetя nяшri bюyцk vя mцqяddяs bir vяzifяdir.
Bu bюyцk vяzifяni lazыmыnca ifa edib, mяqsяdя nail olmaqlыьа da чox hцnяr, чox cяsarяt istяr. Vяzifяnin bюyцklцyц
onun цчцndцr ki, “xanыmlar qяzetяsi” dedikdя яn яvvяl “arvad
mяsяlяsи” gяlir gюzцmцzцn qabaьыnda durur. “Аrvad
mяsяlяsi” dя insanlar цчцn hяyati vя zяruri bir mяsяlяdir!..
Яgяr ana vя analыq mяnasы mцhafizя edilib asudя vя elmlяrinin tяrяггисиня чalыsылsa, onda gяlяcяyimizя yenя цmid
baьlamaq olar. Arvadlarыn tярbiyя vя tяlimlяrinя baxыlmaz isя
bundan da bяdtяr шяksiz biz mцsяlmanlar mяhv olub gedяsiyik!! Bu bir hяqiqяtdir ki, bunu heч kяs inkar edя bilmяz.
Zatяn hяr hяqiqяtя чatmaq цчцn nюv-nюv vasitя vя vяsilя olur
isя, “arvad мяsяlяsi”nin arvadlarыmыzыn nяfinя hяll olunmaьыna, arvadlarыmыzыn hцquq vя ixtiyaratыnы mцdafiя etmяyя bircя
yol, bircя vяsilя vaр: qanmaz sюzцndяn vя avam tяkfirindяn
qorxmayыб doьru danышmaq, hяqiqяti aчыb hamыya mяlum et10
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mяk vя zяmanяmiz tяlяbatыna mцvafiq iшlяr gюrmяk!
“Ишыг” qяzetяsindяn dя bu vяsilя ilя mярamыna чatmaьы gюzlяyirik.
Kiyev Darцlfцnununun tяlяbяsi
Yusif Vяzirov

KИYEVДЯ HEYЯTИ-NЯШRИYYAT TЯШKИLИ
Hяr bir millяtin gяlяcяyi o millяtin cavanlarыndan asыlыdыr; cavanlar da qabil vя kamil olub milli vяzifяlяrini dцшцnmяlidirlяr,
ana dillяrini mцkяmmяl юyrяnib tяrяqqisinя чalышmalыdыrlar ki,
o millяtin sяadяtinя, tяrяqqi vя tяmяddцnцня sябяb olalar.
Mяhz bu fikri qцvvяdян felя keчirmяk цчцn Kiyev ali mяktяb tяlяbяlяrindяn bir nяшriyyat heyяti tяшkil olunub, studentlяrimiz arasыnda tцrk dilinin еhya vя intiшarыna чalышыb studentlяrimizi tцrk dilinя tяrьib vя tяшviq etmяk цчцn Rusiyanыn чox шяhяrlяrinя mяktublar gюndяrilib mцsяlman studentlяrini rus vя
qeyri millяtlяrin яdiblяrindяn tцrkя tяrcцmя etmяyя dяvяt edilir. Tяrcцmя olunmuш kitablar щeyят tяrяfindяn чap olunub satышa qoyulur vя hasil olan mяblяьdяn bir hissя dя mцtяrcimя
verilir.
Яsl fikir studentlяrimizi ana dilinя rяьbяtlяndirmяksя dя,
camaatыmыza da bюyцk xidmяt olunur: nяfli kitabчalar bir яdяbiyyata dair olmayыb, siyasi, tibbi, tarixi, iqtisadi mяsяlяlяrdяn
dя bяhs edяъяklяr. Bunlardan яlavя, el яdяbiyyatы da unudulmayыb, bu yolda da xidmяt olunacaq: bayatы, el nяьmяlяri,
atalar sюzц, qaravяlli, mяsяllяr, aьы, vяsfi-hal vя naьыllar kibi
шeylяr dя toplanыb чap olunacaqlar… Hяlяlikdя щeyяt tяrяfindяn “Mяlik Mяhяmmяd” цnvanlы uшaqlara mяxsus bir kitabчa чap olunub satышa qoyuldu; satыlыb pullar hasil olan kibi tibbя
vя ya qeyri bir seyя dair yenя bir kitabча buraxыlacaq.
Цmidimiz budur ki, studentlяrimiz hцmmяti vя camaatыna
qeyrяti sayяsindя Kiyev Nяшriyyat Heyяtinin gюzяl fikri qуру
sюzdяn ibarяt olmayыb nяfli meyvяlяr hasil edяr. Hяr halda kitabчalarыmыz vaxtыnda satыlarsa, yeni kitabчa buraxmaьыna яminik.
11
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Peterburq, Moskva vя Varшavadan aldыьыmыz mяktublardan
mяlum olur ki, mцsяlman tяlяbяlяrinin yцzdя beшi isя dя ana
dilinя lazыmыnca malik deyillяr; bunlar da mяlum чinovnik, hюkumяt mяktяblяrindяki шagirdlяrimiz kibi tцrk dilini rus kяlmяlяrilя qarышdыrыb gцlцnc bir hala gяtiriblяr. Ona gюrя kitablarыmыzda sяhv vя xяta olsa, mюhtяrяm oxucularыmыzdan яfv qыlmaqlarы rica olunur.
Kiyev Darцlfцnununun tяlяbяlяrindяn
Yusif Vяzirov

BИLGИ AXTARANLARA
Йер цзцндя ян мядяни, ян мцтярягги бир миллят эениш бир
мялумата, дярин бир билэийя дя маликдир. Демяли, мядяниййят вя
тярягги иля мялумат арасында бир мцнасибят вя рабитя вар. Мялумат олурса, тярягги вя мядяниййят дя мювъуддур. Билякс, ян
вящши, надан вя авам бир миллят дя ади билэи вя мялуматдан
мящрумдур. Авам мялумат топларса, мядяниййятя йол ачар
вя мядяни олдугда да зяиф вя алчаглыгдан хилас олуб гяви вя
сяадятли миллятляр ъярэясиня дахил олар.
Биз дя гяви олуб, щяйат истяр исяк, мялумат топламалыйыг.
Бунун цчцн дя айыг нязярли вя саламат мяслякли йазычыларымызын китабларыны мцталия едиб зикр вя зещнимизи гядим хурафатдан
тямизлямялийик. Бир чох бюйля няфи китаблар мярщум Щясян бяй
Мяликзадя тяряфиндян гялямя алыныб. Бунлардан "Су, торпаг вя
щава" сярлювщяли бириси Кийев студентляринин няшри олараг чапдан
чыхыб сатыша гойулду. Китаб мцяллифин тясвири иля эюзял каьызда вя
ири щцруфат иля тяб олунуб. Бу китаб асан бир дил иля йазылыб, ону
щяр охуйан ганыб няфбярдар олар. Охуъуларымыза мцталиясини
тювсийя едирик.
Кийев Ислам Тялябяляринин Няшриййат Щейяти Щясян бяй Мяликзадянин гейр ясярлярини дя тяб етдирмяйи ющдясиня эютцрцб.
Бу йавугда щейятин цчцнъц китабы ("Бядяни саламат сахламаг
дцстури-ямяли") чапдан чыхаъаг.
Мцсялман студентляриня бу хейир ишдя щяр кяс ялиндян эялян кюмяйи мцзайигя етмямяйи риъа олунур: истяр пул иля вя истяр вякил олуб шящяр вя гясябялярдя китаблары сатмаг иля. Вякил12
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ляримизин вя ианя верян мющтярям яшхасын адлары вя вердикляри
ианянин гядяри гязетя васитясиля мялум олунаъаг. Ианя эюндярянляр вя китаблары чап олмаг хащишиндя оланлар бу адреся мцраъият етмялидирляр:
"Киевъ, студенту Юсифу Везирову; Дикая ул. д. №11,
кв.4".
Вятянимизин щяр бир тяряфиндя сатылан китабларын пуллары да
билатяхир бу цнвана эюндярилмялидир. Ня гядяр китаблар тез сатылыб, пуллары топланарса, бир о гядяр йени няшриййата эиришмяк студентляр цчцн асан олар. Бу да миллятимизин щиммятиня баьлыдыр.
Студент Йусиф Вязиров

ТЯШЯККЦР
Мющтярям мцдир яфяндим!
Кийев Мцсялман Студентляринин Няшриййат Щейятиня йардым
олараг ианя верибляр:
Щаъы Зейналабдин Таьыйев ъянаблары – 25 манат;
Сялйанда таъир Няъяфяли ъянаблары – 5 м; Сялйанда тябиб
Мирзя Ябдцлязиз Мирзяйев ъянаблары – 5 м.
Щейятин китабларыны сатмаьы ющдяляриня эютцрян мющтярям
яшхас:
Щаъытярханда – Ялиясэяр Ялиякбяров. Бакыда – Сямяд Казымов. Ашгабадда – Салман Ясэяров. Сялйанда – Мещди Бядялов. Ордубадда – Салман бяй Ясэярханбяйов.
Бунлардан ялавя, щейятя йардым мющтярямя Щянифя ханым
Мяликова мярщум зювъляри Щясян бяйин ял йазыларыны тяб цчцн
студентлярин ихтийарына верибляр вя бунун иля няшриййатымызы зинятляндирибляр.
Студентлярин няшриййат щейятиня мадди вя мяняви йардымда
булунан мязкур яшхасдан артыг дяряъя разылыг едиб вя цмид
баьлайырыг ки, бюйля лазымлы адамлар миллятимиз арасында даща
да артар вя онларын щиммяти сайясиндя дя студентлярин няшриййат иши вцсят тапыб, ъамаатымыз мянфяят эютцряр.
Студент Йусиф Вязиров
13
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БИЗ КИМИК?
Биз кимик? Бу суала ъаваб ахтармаг щяр миллятпярвяр шяхся
ваъиб мясялялярдян биридир. Биз щансы гювмя, щансы миллятя
мянсубуг? Кечмишимиз ня тящяр имиш? Щал-щазырымыз няйин
нятиъяси олуб? Бу суаллара ъаваб ахтармаг цчцн тарихя мцраъият етмялидир. Щейфа ки, тарихимиз дя йохдур. Азярбайъан мямлякятиндя мяскун нечя милйон нцфусдан ибарят бир гювм щансы
миллятя мянсуб олдуьуну билмир. Юзцмцзя мяхсус аз-чох
ядябиййатымыз, театромуз, мусигимиз олуб, бир дил иля данышыб,
мялум адят вя айинляря маликик. Демяли, ялащиддя бир миллят олмаьымыза шцбщя йохдур. Пяс, бизя тарих лазымдыр ки, кечмишимизи юйряниб эяляъяйимизя йоллар ачаг. Бу барядя щяр бир ящли-гялям чалышмалыдыр ки, тарихимизя даир мялумат топлансын.
Тарихин миллятимизя ня гядяр мянфяяти олмаьыны нязяря алыб,
Кийев Мцсялман Студентляринин Няшриййат Щейяти ярбаби-гялямимиздян Азярбайъан тцркляринин тарихини йазмаьы риъа едир.
Тарих мцхтясяр вя садяъя тцрк дилиндя олмалыдыр. Ону щейят тяб
етдирмяйи ющдясиня эютцрцр вя бундан ялавя, тарих мцяллифиня
бир мцкафат да вермяйи вяд едир.
Йусиф Вязиров

БИЗЛЯРДЯ ЦЧ НЮВ ТЯРБИЙЯ
Яънябилярдя тярбийяйя даир щядсиз-щесабсыз китаблар йазылыб
вя йазылмагдадыр. Эцндя бу барядя йени бир фикир, йени бир тясяввцр ортайа чыхыр. Бизлярдяся биръя рисаля дя йазылмайыб. Вя
тамам ъамаатымыз арасында дцзэцн тярбийяйя аз-аз раст эялмяк олар. Щал-щазырда балаларымыза верилян тярбийяни, зяннимизъя, цч гисмя айырмаг олар. Бу гисимлярин бир-бириля тяфавцтц варса да, кялабатил олуб, доьру бир мяслякя гуллуг етмирляр. Яввялинъи гисим тярбийя ян гядим щалында дуруб галмагдадыр.
Ушаглар доьулар-доьулмаз бярк-бярк бяляк иля сарыныб, баьланарлар. Эцндя бир чюпчцйя, оъаьа (пиря), бойагчы кцпцнцн башына апарарлар; надан дуачыларын гяляминдян кечяр, дярвишляр
осунларлар... вя илах. вя илах. Бунлары гуру топрагларын цстя бурахарлар. Ялляриня кечяни йейярляр. Тоз-топраьа булашарлар. Чирк
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ол гядяр басар ки, цфунятдян йанларына дцшмяк мцмкцн олмаз. Палтарлары эеъ-эеъ дяйишиляр, йуйундурулмазлар. Аьыз-бурунлары милчяк йыьнаьы олар. Бунларын башлары кечял, гарынлары шишик, тямиз щава эюрмяйиб, рянэляри сары олар.
Мяняви тярбийяляриня эялдикдя, бу даща да пис. Дили ушаьын
сюз тутар-тутмаз валидейнин тящрикиля башлар ятрафдакылара сюймяйя. Эюзцнц ачар, евдя ата-анасы бир йатаъаьа эириб йатдыьыны эюряр, яхлагы позулар. Гулаьы щямишя бющтан, йалан, гейбят ешидяр, бу да башлар юйрянмяйя. Ата-анасы бир-бириля чарпышар, сюйцшяр, ушаглар да онларын изинъя эетмяйя адят едярляр.
Бюйля тярбийянин нятиъяси цч ъцря олар. Ол ушаглар бюйцйцб
оьру, яйри, гулдур, йолкясян, адамюлдцрян оларлар, мин евляр
йыхарлар, мцсялмана яънябиляр арасында "вящши" лягяби газандырарлар вя ахырда юзляри дя щядяр йеря тяляф олуб эедярляр.
Яввялинъи гисим тярбийя аланлар бир аз тярягги етсяляр, надан
молла, мцфтяхор сейид, дярвиш, дуайазан вя фалчы кими ахмаг
шейляр олур, дарышарлар миллятин ъанына вя башларлар онун олубгалан ганыны сормаьа. Бунлар яънябиляр арасында ъамаатымыза
"эеридягалмыш" ады газанарлар.
Бир дя бу тярбийядян ямяля эялян хясис щаъылар, мцтяяссиб
кярбялайылар, рийакар мюмцн вя мцридляр олар ки, бясирят эюзляри
баьлы молланын ятяйиндян тутуб учурумлара тяряф эедирляр. Бунлар кющня мяслякдя ола-ола щамыны мурдар, напак сайыб, юзляринин "дцз вя Аллащ бяндяси" олдугларына фяхр едирляр. Бунлар да
яънябилярдян миллятя "мцтяяссиб" рцтбясини аларлар.
Бу гисим тярбийянин инсанын бцнюврясиня атдыьы кюкляр ол гядяр дярин олур ки, инсан ондан гябир евинядяк аралана билмир.
Чохлары щюкумят мяктябляриня эирирляр, тярбийяли аилялярдя юмрцнц кечирир, ариф мясъисляриня дцшцрся дя, алдыьы тярбийянин тясириндян хилас ола билмир. Даносчу мямурлар, руслашмыш "арифляр"
щямин бу тярбийянин мейвяляридирляр. Али мяктябдя охуйан бир
хейли мцсялман гуртаран кими йа миллятин намусуну сатар, йа
да ки, йаландан ъамаата гарышыб "миллятпярястлик" едиб, ъамаатын ъиблярини кясирляр. Чохлары тякйя едирляр, мярсийяхана пул
верирляр вя мюминляри "фейзийаб" етдириб, юз сянятляриня ряваъ
вермяк цчцн ъамаата хош эялмяк истяйирляр. Бу щярифляр дя
кющня тярбийянин тохумларыны црякляриндя бяслямякдядирляр.
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ИКИНЪИ ГИСИМ ТЯРБИЙЯ

Бу тярбийя кющнянин тябиилийиндян вя щягиги тярбийянин саьламлыьындан узагдыр. Бунда дцз вя сабит бир шей йохдур. Юзц
дя ягидя нятиъяси олмайыб, мящз модайа табе олмагдан иряли
эялир. Ешидиб юйрянмямязлийи щяр ан, щяр дягигя бу тярбийя бцрузя вериб эендян баханлары эцлмяйя мяъбур едир.
Эюрцрсян, ушаьы верирляр рус гуллугчуларынын (хидмятчи гызларын) гуъаьына, эюндярирляр эязмяйя. Гуллугчу кцчяйя чыхан
кими ашнасы салдат йаныны кясир. Бунлар данышдыглары латаилляри ешидиб вя тутдуглары пис щярякятляри эюрцб ушаг юзц дя мцряббисини тяглид етмяйя башлайыр, ушаглар бир яхлагы позьун гуллугчулар гуъаьында бюйцмяйиб, ашпаз, нюкяр, мещтяр кими адамларын да гуъаьында эязмяйя эюндярилиб, лазыми "мялумат" топлайырлар.
Бюйля тярбийя алмыш ушаглар иля кющнялярин тяфавцтц ондадыр
ки, бунлар юз дилиндян савайы русъа да данышмаг билирляр. Йохса
айры шейдя онлардан иряли эетмяйибляр. Бунлар защирдя ишыглы вя
тямиз эюзя дяйсяляр дя, батиндя гуллугчу яхлаглы, ашпаз ядябли, нюкяр вя мещтяр тинятли бир шейлярдирляр.
Бунларын бир гцсуру да будур ки, ана диллярини данышмаьа
утанарлар, ейиб щесаб едярляр. Юзэяляр дя бу дилдя данышдыгда
онлары авам вя ганмаз сайарлар. Тябиидир ки, бюйля тярбийянин
мейвяси олан шяхсляр цряйиндя ъамаатымыза гаршы нифрят бясляйирляр вя миллийятимизи севмяйян кими динимизя дя зидд олуб,
христианлыьа кечмяйя щярис оларлар.
ЦЧЦНЪЦ ГИСИМ ТЯРБИЙЯ

Бюйля тярбийя алмыш ушаглар билмярря миллиййятдян узаг сахланырлар. Бунлар ана диллярини билмирляр, милли адят вя гаидяляриндян хябярляри йохдур. Бюйля тярбийянин сябяби йа валидейнин
йарымчыглыьы, йа да ки, ялаъсызлыьы[дыр]. Йарымчыг ата юйля эцман
едир ки, ювлады юз ана дилини итириб, яъняби дили юйрянся, тярбийяси
битиб гуртарыр. Щалбуки ясл тярбийя дилдян ибарят дейил, бялкя ушаьын яхлагыны дцзялдиб, рущани алямини тякамцля чыхартмагдадыр.
Доьручу тярбийя эяряк ягл вя зякайа вцсят версин, няинки ушаьын цряйиндя юз миллиййятиня гаршы дцшмянчилик тохуму яксин.
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Ялаъсызлыьа эялдикдя, бу да арифляримизин яъняби гызларына евлянмякляриндян иряли эялир. Ариф ягл даиряси эениш, мялуматлы бир
шяхс олдуьундан авам мцсялман гызларыны юзцня юмцр йолдашы сечмяйини рява билмир. Бу дярддян елмли яъняби гызларыны вятян гызларына тяръищ едир. Яъняби гызлары исламиййяти гябул едирлярся дя, тцрклцйц гябул етмирляр. Чцнки тярбийяляринин, бюйцдцкляри мцщитин вя тялим алдыглары дювлятиндян динлярин дяйишсяляр дя, миллиййятляриндян чыха билмязляр – фирянэ гызы фирянэлийиндя, немся гызы немсяликдя ябяди галырлар. Одур ки, доьдуьу
балалар да бизим миллятдян олмайыб, анасынын эетдийи йол иля эедир: тярбийя ана ялиндя олур, о да баласыны юз дили иля данышдырыб,
юз рущу иля бясляйир.
—
Цч гисим тярбийядян бящс едиб, батил олмагларын да исбата
йетирдик. Имди дя бунларын сябябляриндян вя о сябябляри йох етмяйя даир бир нечя сюз дейяъяйям. Ясл тярбийя ев тярбийясиндян ибарятдир. Ев тярбийяси йахшы оларса, – ушаг тярбийяли олар вя
билякс. Бюйцк фирянэ мцтяфяккири Монтескйо дейир ки, мян гядим мцяллимляримдян бир о гядяр мялумат алмамышдым ки,
мяня сцд верян дайядян алдым. Демяли, ушаг беш-алты йашынадяк юйрянмяйя вя эюрцб-эютцрмяйя мцгтядир вя мцсяддяд
олан гядяр сонралар ола билмяз. Чцнки синнинин бу вахтларыны
ушаг евдя кечирир, пис ев тярбийясини лазыми бир йола чыхартмалыдыр
ки, ушагларымыз битярбийя олуб, бядбяхт олмасынлар. Бу да ки,
арвадларымызын асудялийи, милли тярбийя вя милли тящсил эюрмяляри
сайясиндя гцввядян феля кечяъяк. Ня гядяр арвадларымыз савадсыз олуб, кишилярин алчаг няфсляриня гуллуг етсяляр, – ушагларымызын тярбийяли олмаларына цмид олмайаъаг. Эяряк арвадларымыз авамлыг вя савадсызлыг дашыны ятякляриндян тюкяляр, эяряк
онларын ихтийарлары гайтарыла, шяхсиййятляри тязйиг алтындан чыха.
Анъаг асудя, милли вязифясини дцшцнмцш вя камил арвадлар бизя
тярбийяли ювладлар йетирмяйя гадир ола биляъякляр. Она эюря бу
йолда чалышмалыйыг.
Йусиф бяй Вязиров
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ЗИЙАЛЫЛАРЫМЫЗЫН МИЛЛЯТИМИЗДЯН АРАЛАНМАЬЫНЫН
СЯБЯБЛЯРИ
"Сядайи-щягг"ин 154-ъц нюмрясиндя "Зийалыларымыз вя мцсялман мятбуаты" сярлювщяли мягаляни охудуг. Мцщярририн фикринин щягигилийини инкар етмяк олмаз. Зийалыларымыз иля мятбуатымыз
вя миллятимиз арасында бир сойуглуг, бир яьйарлыг эюрцнцр. Ялбяття, бу сойуглуг миллятимиз тяряггисиня бир хятяр олдуьу ашкардыр. Она эюря бунун сябяблярини ахтарыб чаряляр арамалыйыг
ки, бу бюйцк гцсурдан хилас олаг. Сябябляр асанлыг иля мящв
олуб эедяси дейил, бунларын щялли узун-узун мцддятляр чякяр вя
бу узун мцддятдя анъаг шяраити-щяйатымыз дяйишилярся, миллятимиз кясби-гцввят тапар ися, онда зикр олунан мясяля юз-юзлцйцндя щялл олуб эедяр.
Щяр бир йатмыш миллят эюзцнц ачыб Йевропа мядяниййяти вя
онун мящсулларыны эюрдцкдя гяфлятдя йашадыьы щяйатына, онун
сябябляриня вя бялкя, ъями ятрафдакылара нифрят бяслямяйя башлайыр. Йухудан эеъя айылмышын аъысы ол дяряъя олур ки, онун
цчцн мцгяддяс бир шей олмур. О мцлащизя етмир ки, милли дил,
ядябиййат, мусиги вя илахыр Йевропа мядяниййят мящсулуну
яхз етмяйя няинки мане олмур, бялкя, сабит бир бина, бир бцнювря йерини алыр. Бизим миллят щаман бу тарихи пиллядя дуруб
галмагдадыр. Бу сябябдяндир ки, она дилимиздя данышмаг ейиб
сайылыр. Щяр кяс мядяниййят явязиндя яъняби мядяниййятсизлийини, ъями мяняви фягирлийини ол дил иля юртцб басдырыр. Бунун цчцн
дя зийалынын милли мятбуата, милли диля етинасызлыьы она "итилэент",
"либерал" вя гейри бунлар кими адлар газан[дыр]ыр. Бир чиновник бир
мцтяяллими ана дили данышдыьы цстя мязяммят еляйиб дейирмиш:
"Щямшяри дейилсян ки, мцсялманъа данышырсан?" Эюрцн, ня дяряъя батил бир фикря вя эцлцнъ бир ягидяйя маликик! Бу сюзляр савадсыз бир чиновникин мясляксизлийи дейил, бялкя, ъями ариф щесаб
олуб тякъя защирчилийя хидмят едян шяхслярин йолдан сапмаьына дялалят едир.
Мятбуата да етинасызлыг бундан иряли эялир.
Лакин мясяля бунун иля щялл олуб гуртармыр. Йарымчыг ягидядян башга, щцруфат, ядябиййатымызын фягирлийи, дилимизин гейри-сабит олмаьы вя арвад мясяляси кими бир хейли вясиляляр дя вар ки,
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зийалыларымызы миллятимиздян вя онун тяряггисиня чалышмагдан
узаглашдырыр.
Ол гядяр долашыг бир щцруфата маликик ки, бюйцк сябир вя вахт
истяйир ки, ону юйряниб баша чыхасан. Студентляр ичиндя ана дилини юйрянмяйя мейл вя щявяс эюстярянляр аз дейил. Мясялян,
Кийевдя нечя дяфяляр иля студентляр дястя-дястя олуб ана диллярини юйрянмяйя шцру’ едиблярся дя, бюйцк мцвяффягиййятляри олмайыб. Бир тяряфдян щцруфат чятинлийиня раст эялибляр, бир тяряфдян дя дилимиз олмамаьына. Тябиидир ки, мянасы дцшцнцлмяйян
бир китаб охундугда, ня гядяр адамда шювг дя олса, ол китаб
щявяси юлдцрцр. Йеня бундан гядим бир дилимиз вар иди. Ол дилдя
зянэин бир ел ядябиййаты ямяля эялиб, Молла Пянащ Вагиф эюзял
шерлярини, Мирзя Фятяли Ахундов комедийаларыны бу дилдя йазыблар. Щал-щазырда Фиридун бяй Кючярли, Ябдцррящим бяй Щагвердийев вя Няъяф бяй Вязиров кими эузидя ядибляримиз бу дилдя
йазмагдадырлар. Щятта бу дилдя мярщум Щясян бяй Мяликов
елми китаблар да йазыб. Бунун иля беля, юз дилимизи атыб османлы
лящъясиня мейдан веририк. Щалбуки османлыларын Азярбайъан
тцркъяси кими сабит бир дилляри йохдур. Имди-имди онлар фарс вя
яряб кялмяляриля мцбаризя едиб ясл тцрк дилиня гайытмаьа мейл
эюстярирляр. Китаб мейданымыза тюкцлян бир хейли китабларда щаман о османлынын гарышыг вя халг анлайышындан узаг дилляриня
тяглид олунур. Йазыда фарс вя яряб кялмяляри ишлятмяк иля фяхр
олунур, билэи сатылыр.
Кямсавад бир зийалынын ялиня бюйля китаблар дцшдцкдя, ялбяття, йумуб кянара гойур вя бир дя тцрк китабынын адыны тутмаьа
беля ъясарят етмир.
Дилдян савайы, китабларын мязмуну да шяртдир. Милли мцяллифляримизин чоху мцнтязям мяктяб эюрмямиш вя эениш мялуматдан мящрум шяхсляр олдуьуна [эюря] йаздыглары китаблар да бюйцк гцсуратдан хали дейил. Бюйля китаблар ади охуъулара хош эялирся дя, Йевропа ядябиййаты иля таныш арифляря хош эялмир вя онлары охумаг вахты ябяс йеря кечирмяк кими санылыр. Пяс, ана дилимизи эенишляндириб ядяби бир гайдайа салмалыйыг. Бунун цчцн
дя ядябиййатымыза, театро вя мусигимизя мейдан вермялийик.
Вя бу йолда чалышан шяхслярин гядрини билиб, эяляъяклярини тямин
етмялийик ки, чюряк мясяли мющтаъ олуб вахты кянар шейляря итирмясинляр. Милли мяктяблярин сайы артмалыдыр. Гызларын тярбийейи-тя19
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лиминя артыг етина етмялидир ки, милли рущ иля бяслянмиш ювладлар
йетирмяйя гадир ола билсинляр.
Арвадларымызын щал-щазырдакы вязиййятляри миллятимизин доьрудан кюкцня балта чалмагдадыр. Али мяктяб гуртармышларымыз
савадсыз вя йа кямсавад гызлары юзляриня лайиг билмяйиб, яъняби гызларына евлянирляр. Бюйля олдугда зийалынын миллятимиз иля
билмярря ялагя вя рабитяси кясилир. Милли тярбийя вя тялим алыб
мцнтязям мяктябляр эюрмцш гызларымыз олса, иш бцсбцтцн дяйишиляр. Зийалылар миллятимиз[ин] гызлары иля щяйат йолдашлыьына эирдикдя, дил вя миллиййятдян дя мящрум галмазлар. Лакин бир шярт
вар ки, гызлары мцкяммял сурятдя охутмалыдыр ки, защирчилийя щярис олмайыб, Йевропа мядяниййятинин ясл рущуну яхз етсинляр.
Бюйляликдя дил вя миллиййятимиз тярягги тапар вя зийалыларымыз иля
ъамаатымызын арасы эет-эедя йавуглашар.
Студент Й.Вязиров

КОНГРЕ ЙАПМАЛЫ!
Бюйцк мцтяфяккиримиз Ящмяд бяй Аьайев ъянаблары ислам
арвадларына даир рус дилиндя йаздыьы бир рисалядя дейир: "Мцсялманларын ниъаты онларын яхлаги, мадди вя бялкя, сийаси йцксялмяляри анъаг ики мясялянин щяллиня баьлыдыр: бири арвад мясяляси, бири дя щцруфат ислащы".1
Зяннимизъя, щцруфатдан да габаг бизя арвад мясялясинин
щялли ваъибдир. Чцнки йапонлар бизимкиндян дя долашыг бир щцруфата малик ола-ола тярягги едя билдиляр. Амма арвад мясяляси
щялл олунмамыш бир миллят тярягги едя билмяз. Фикримизин доьрулуьу цчцн алями-ислама зянн етмялийик. Ня гядяр арвадлар
авам, щцгугсуз[дурлар], бир о гядяр дя йетирдикляри ювладлар
батил фикирли вя фяна ягидялидирляр. Бяс, бизя эениш фикирли йени арвадлар лазымдыр: ниъатымыз бюйля арвадлара баьлыдыр.
"Тящрирцл-мират" мцяллифи мярщум Гасим Ямин дейир: "Йени
2
арвад зяманямиздяки мядяниййятин чичяйидир". Демяли, бу
"чичякляр" ачдыгъа мядяниййят мейвяляр веряъяк. Онда биз дя
________
1 Ах. Агаевъ. Женшина по Исламу и въ Исламе (Й.В.Ч.)
2
К.Аминъ. Новая женшина (Й.В.Ч.)
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авамлыгдан, алчаглыгдан вя гаранлыгдан чыхыб йаваш-йаваш
уъа мювгеляр ишьал едяъяйик. Бизи дя эюрцб, таныйаъаглар, биляъякляр. Дяхи бизя "вящши", "надан" лягябляри вермийяъякляр...
Даща бундан айдын мятляб ола билмяз, тякрарян дейирик: миллятимизин сяадят эцняши аиля цфцгцндян доьаъаг, аиляни дя дцзялдян, низама салыб гаидяйя гойан милли тящсил эюрмцш щцгуглу вя асудя арвадлар олаъаглар!
Мясяля бюйляъя ашкар ола-ола, билмирям, бунун щяллиня нийя
чалышылмайыр? Нийя мятбуатымызда буна даир тез-тез сющбятляр
ачылмайыр? Арвадларымызын щцгугсузлуьу, онларын шяхсиййятсиз
бир парча шей санылмаглары щамыйа мялумдур!1 Кюнцлсцз яря
верилян мцсялман гызларынын юзлярини юлдцрмяляри, ода атмалары,
йа христианлыьы гябул етмяляри ки, гязетлярдя йазылыр, пяс, нийя бу
бичарялярин, бу ихтийар вя щцгугсузлуг гурбанларынын сясляриня
сяс верян йохдур? Гуру-гуру чыьырышмадан фаидя йохдур! Бу
фяналыглар иля ъидди мцбаризя етмялийик. Бунун цчцн дя конгре
йап[ыл]малыдыр ки, бир йеря топланыб арвад мясялясинин щяллиня
йоллар ахтараг. Цмуми бир програм тяртиб едиб, щансы васитяляр
иля мцбаризя етмяйи ашкар етмясяк, мянфяятли бир нятиъя щасил
едя билмярик.
Арвад мясялясиня даир Цмумрусийа Мцсялман Конгреси
йапмаг мцмкцндцр. Яввял ъями Русийада бу мясялянин тяряфдарларыны билмялидир вя сонра сюзляшиб, щюкумят иъазясиля
конгре цчцн йер тяйин етмяк олар. Ялбяття, сюзляшмя мятбуатымыз васитясиля эяряк олсун.
Башга тцрк вя татар гязетяляриндян тявягге еляйирик, бизим
мягаляни дяръ едиб, охуъуларына фикримизи мялум етсинляр. Гафгаз гязетяляриндян дя риъамыз будур ки, шимал тцркляринин конгрейя даир ряй вя тясяввцрлярини гязетялярдян игтибас едиб охуъуларына билдирсинляр. Бюйляликдя конгре фикринин тезлик иля гцввядян феля чыхмасына цмид баьламаг олар.
Студент Йусиф бяй Вязиров

________
1 Арвадларымызын щал-щазырдакы вязиййятлярини "Арвадларымызын щалы" сярлювщяли китабымызда тясвир етмишик (Чап олунур). (Й.В.Ч.)
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"НИЪАТ" ГИРАЯТХАНЯСИ
"Ниъат" гираятханяси Гафгазда ян гядим вя ян эюзяэялян
мцсялман гираятханяляриндян олсун эярякдир. Зарафат дейил, бир
ъамаат ъями сяй вя гцввясини бунун сахланмасына сярф еляйир. Бунун иля беля, гираятханя низамсыз бир щалда галыб, лазыми
мянфяят эютцря билмир. Эедиб ики ай бундан ирялики гязетяляри тапыб, охуйа билмирсян! Кечмиш илляринкиня ки, цмид баьламаг олмаз. Щалбуки гираятханя бундан ибарят дейил ки, эцндя эедиб,
тазя гязетяляри охуйуб эялясян. Буну щяр йердя тапыб охумаг
олар! Амма гязетя вя мяъмуялярин кечмиш нюмрялярини щяр
йердя тапмаг мцмкцн дейил, бунлары йалныз гираятханя вя китабханялярдя яля эятирмяк олар.
Гязетя мяъмуяляри ъамаатын вя онун габагъа эедянляринин фикри, зикри вя фелидир, десяк, сящв етмирик! Мятбуат миллятин
тяряггиси йолудур. Миллят аддым атдыгъа айагларынын изи мятбуатда галыр! Бюйля гиймятли бир шейи бу эцн охуйуб, сабащ йола тулламаг бюйцк хятадыр!
Туталым, бириси мятбуатымызын тарихини йазмаг фикриндядир. Бу
адама фикрини гцввядян феля чыхартмагдан ютрц лазымдыр ки, ня
гядяр Гафгазда вя йа Русийада тцрк гязетя вя журналлары чыхыб,
топласын. Сонра эяряк бунлары мцталия етсин ки, мятбуат барясиндя бир шей йазмаьа гадир олсун. Бу адамын цмид баьладыьы
йер "Ниъат" гираятханяси олаъаг. Чцнки тцрк гязетяляри бурайа
эялир вя бу да бизим ян бюйцк гираятханямиздир. Буна "Ниъат"да ня ъаваб веряъякляр, мялумумуздур: "Биз гязетяляри ил башынадяк сахлайыб, сонра сатырыг".
Демяли, яъняби гираятханяляри ъилдя вериб, эяляъяк цчцн зигиймят материал билиб сахладыьы шейляри биз гара каьыз щесаб
еляйиб, баггаллара сатырыг. Мясяля бир мятбуат тарихиндя дейил,
бир чох мясяляляр дя вар. Щямишя биз авам олуб далда галмайаъаьыз ки. Бизим дя тярягги едяъяк вахтларымыз олаъаг.
Мцгтядир йазычыларымыз ямяля эяляъякляр. Миллятимизин тарихиля, театро вя мусигимизин кечмишиля марагланаъаглар, интищар
кими ъамаатымыза мцзцрр шейин ня вахтдан арамызда баш вериб, ня сябяблярдян иряли эялиб вя ня шякилдя тярягги етмяйини
арайыб тапаъаглар, арвад мясялясинин вя щцруфат ислащынын кеч22
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мишини нязярдян кечириб, эяляъяйиня тящяр чякяъякляр вя илах.
вя илах.
Бунларын щамысында да гядри билинмяйиб, баггаллара сатылан
гязетяляря мющтаъ олаъаглар!
Ящмяд бяй Аьайев кими бюйцк гялям сащибляринин мягаляляри итиб-батмайаъаг. Йягин бир заман олаъаг ки, онлары топлайыб
китаб шяклиндя тяб етдиряъякляр. Онда да йеня гираятханяляримизя мцраъият олунаъаг...
Хцлася, "Ниъат"ын йени идаряси гираятханяни ислащ етдикдя бу
нюгтяйя дя нязяр йетирсяйди, эюзял оларды.
Йусиф бяй Вязиров

ЕТИБАРСЫЗ МИЛЛЯТ
(Ашгабаддан)
Ашгабад шящяриндя ийирми минядяк мцсялман вар. Бунларын
чоху Гафгаз тцркц олуб, Шяки, Ширван, Гарабаь вя гейри шящярлярдян эялмядирляр. Галаныйса иранлыдыр. Яънябиляр бура мцсялманларыны бир-бириндян айырмайараг щамысына “перс” дейирляр.
Юзлярини дя етибарсыз вя алчаг бир ъамаат щесаб едирляр. Буна
сябяб будур ки, мящял “Ашхабад” гязетясинин щансы нюмрясини
яля эютцрдцкдя бу “перс”лярин “щцняр”ляриндян бир шей эюзя тулланыр. Мясялян, филан кцчядя оьурлуг олуб, филан “парс”лар тутулуб; “парс” кцчядян ютян арвадлара саташыр; базарда “парс” давасы дцшдц, бир нечя адам йараланды; “парс” филан оьлан ушаьынын намусуна тохунмаг истяйирмиш… Вя гейри бунун кими ящвалат щяр эцн ешидилир. Бюйля олан сурятдя щяр кяс юзцнц бу
“парс”лардан узаг тутмаьы, бунларын шярарят[индян] щифз олунмаьы мцгяддяс ишлярдян билирляр. Щятта фарсларын юзц бу “парс”
сюзцндян иътинаб едирляр. Бящайи дининя мянсуб иранлылар (бабиляр) дцканларынын елан лювщяляриня ири щярфляр иля “бабист” кялмяси
йазмаг иля йахаларыны кянара чякибляр вя бир рус суал етдикдя
ки, сиз “парс”сынызмы, “йох, биз бахайистик” (йяни, бящайи) демяк
иля фяхр едирляр. Щалбуки бунлар щансы бир диня мянсуб олсалар,
йеня фарслыгларындан узаг ола билмязляр; дини дяйишмяк олар,
милляти дяйишмяк олмаз. Тцркляря эялдикдя, бунлар да бир гядяр
23

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

ъящд еляйир ки, “парс”лыгдан юзлярини хилас елясинляр. Бунларын бязиси юз дилляриндя данышмаьы ейиб щесаб едир, салам веряня
“издрасти” дейир. Бязиси мцсялманлара билмярря гарышмыр, адыны
дяйишиб Николай Иванычдан-заддан гойуб, юмрцнц яънябиляр иля
кечирир вя балаларыны да тцрклцйя вя мцсялманлыьа йахын гоймур. Хцлася, защирлярини, доланышыг вя адятлярини билмярря дяйишиб, пярщизкар бир щалятдя доланырлар ки, бунлара “парс” демясинляр. Чцнки яъняби ханымларынын чохусу “парс”лар иля танышлыг елямяйи бинамуслуг щесаб едирляр.
Гярибя бурасыдыр ки, яънябиляр црякляриндя зийалыларымыза гаршы да бир етибарсызлыг бясляйирляр. Мясялян, бир эимназистимиз вя
йа гейри ариф ъаванымыз ермяни гызы иля эяздикдя вя йа мещрибан ряфтарда эюрцндцкдя тящдид каьызлары бичаря ъаванын башына йаь[дыр]ылыр вя йа гыза гадаьан олунур, бир дя о ъаван иля
эязмясин. Гызларын намусуну эюзлямяк эюзял ишлярдян биридир,
амма бунлары тякъя мцсялмандан мцщафизя елямяк бу миллятин етибарсызлыьына дялалят едир.
Етибарсыз миллят яхлагы позьун вя пис щярякятли ъамаатдан
ибарятдир. Миллят мядяни бир щала эялмяся, бу етибарсызлыгдан хилас ола билмяз, милли мяктябляримиз вя театромуз тярягги етмяся, дцзэцн яхлаглы адамларымызын сайы артмаса, бу ад щямишялик цстцмцздя галаъаг. Йаха гыраьа чякиб, “йох, мян мцсялман дейилям”, – демяк иля ишляр дцзялмяйяъяк. Эяряк юз хош
щярякятимиз иля исбат едяк ки, мцсялманлыьын бурайа дяхли йохдур. Адам юлдцрмяйи, гулдурлуьу, оьлан ушагларынын намусуна саташмаьы мурдар щярякятлярдян билиб, Гур’анымыз чохдан
гадаьан едиб. Бу щярякятлярин арамызда давам етмяйиня сябяб тярбийясизликдир, айры бир шей дейил. Тярбийямиз олса иди,
цмумун ряьбятини газанмаьа чалышардыг, яфкари-цмумиййяни
юз ятрафымыза дюндярярдик. Ермяни милляти яфкари-цмумиййяни
бир васитя еляйиб, ъями милли мясялялярини бюйцк гцввя иля щялл
еляйир. Цмумун да щцсни-тявяъъющцнц газанмаг цчцн миллятин щямишя эяряк йахшы тяряфляри эюстярилсин, тярягги мящсуллары
орталыьа чыхсын, ядябиййаты, театросу, мяктябляри, ъямиййяти-хейриййяляри, фикирли адамлары эяряк эюз габаьына эятирилсин. Бюйля
олмаса, милляти танымазлар, онун щюрмятини эятирмязляр, дярдиня дя йанан олмаз.
24
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Бу йолда биз ясла чалышмырыг, бялкя, миллятя йени бир ряьбятсизлик газанырыг. Мясялян, бир нечя эцн бундан ягдям Ашгабад эимназийасында валидейн комитясинин ъялясяси олурмуш.
Шаэирдляря даир мясяляляр мцзакиряйя гойулдугда бир доктор
айаьа галхыр, дейир: “Биз эяряк “парс”лар иля мцбаризя едяк,
бунлар оьлан ушагларымызы йолдан чыхардырлар, намусларына саташырлар… Дяхи бундан алчаг яхлаги позьунлуг олмаз ки, тюрядирляр…”
Сонра яхлагсызларын адлары чякилир. Ялбяття, щамысы мцсялман
гардашларымыздан олур. Чох щейфляр олсун ки, бу мурдар шяхслярин ичиндя бир миллятпяряст адланан адамын да ады йадавяр олунур. Ол адамдыр ки, щярдян мятбуат васитясиля бу чиркин иши писляр, юзцнц пак дамянлийя чыхартмаг истяр…
Щейф бизя ки, бюйля “миллятпярвярляримиз” вар! Щейф бизим
мятбуата ки, яхлагы позьунлар онун кюлэясиндя эизлянирляр!
Щейф бизим язиз миллятимизя ки, шан вя шювкятини итириб етибарсыз
вя щюрмятсиз бир щала эялмишдир.
Йусиф бяй Вязиров

КИЙЕВДЯ МИЛЛЯТЛЯР ГУРУЛТАЙЫ
Миллятляр гурултайы щаггында яввялъя гязетлярдян игтибасла
бир парча мялумат вермишдик. Бу кяря мцщяррирляримиздян
Йусиф бяй Вязировдан алдыьымыз тяфсилаты ашаьыда дяръ едириз.
Сентйабрын сяккизиндя гурултай тянтяняли сурятдя ачылды. Лакин эюзлянян вякиллярин чоху эялмямишди, ъями 93 нцмайяндя
вар иди. Украйна Мяркязи Радасы тяряфиндян чаьырылан бу гурултайа эяряк Русийада сакин бцтцн миллятляр вякилляр эюндяряйди.
Рада 35 дявятнамя эюндярмишди. Щяр миллят сайы вя отурдуьу
топраьын бюйцклцйцня бахмайараг, он нцмайяндя эюндярмяйя ихтийарлы иди. Щягигятдя ися анъаг литвалылар, латышлар, естонлар, Украйна полйаклары, беларуслар, румынлар, эцръцляр, газахлар, йящудиляр, украйналылар, Крым тцркляри вя Азярбайъан тцркляри
гурултайда иштирак едирдиляр. Нцмайяндя эюндярмяйянляр финляр, ермяниляр вя Волгабойу татарлары, тцркцстан[лы]лар, гырьызлар,
2)
башгырдлар, полйаклар вя гейриляри иди. (…)
25
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Яввял дюрд эцнцнц гурултай салам вя тябрик нитгляриня щяср
еляди. Ян яввял нитг сюйляйян гурултай мцяссиси Мяркязи Рада
сядри профессор Грушовски олду. Ядями-мяркязиййят йолунда
баш аьардан украйналыларын мцршиди хцтбя кцрсцсцня чыхдыгда
сцрякли алгышлар гопду (Профессордан сонра щюкумят нцмайяндяси Славински данышмыш ки, бунларын нитги вахтиля Кийев гязетяляриндян “Ачыг сюз”я нягл едилмишдир). Мцсялманлар тяряфиндян нитг сюйляйянляр бунлардыр: Яминя ханым Шабаров, Аишя
ханым Исщагов, Юзбянашлы, Мцзяффяров, Идрисов, Шяфи бяй Рцстямбяйов, Мустафа бяй Вякилов, Ъащанэир Щямзяйев вя Йусиф
Вязиров.
Гурултай мцсялман ханымларынын нцмайяндяси Яминя ханым “сабигдя гул олуб, щал-щазырда щцрриййят сайясиндя азад
олмуш мцсялман ханымларындан” гурултайа салам йетирир. Сонра Яминя ханым Крым ханымларынын ъамаат йолунда эюрдцйц
ишлярдян нягл еляйир: “Кяндлярдя мяктябляр ачырлар, ъамааты щазыркы ювзаи иля таныш едирляр”, – дейир. Нитгинин ахырыны ханым яфянди бюйля гуртарыр: “27 февралда щцрриййят йолу ачыб шящид олан
гящряманларын рущу шад олсун!”
Крым Мцяллимляр Иттифагынын нцмайяндяси Аишя ханым узун
нитги заманында дяфялярля алгышланыр. “Щяр миллят, – ханым яфянди сюйляйир, – юз вятянини, юз юлкясини юз ялиня алмаг заманы
эялди. Бизи имдийя гядяр эюз ачмаьа гоймурдулар, дейирдиляр,
сиз динмяйин, сиз мядяни дейилсиниз. Мяэяр бизи мцдщиш Авропа
давасына эятирянляр мядянидирлярми? Рус щюкумяти бизи эащ
Балкана чякирди, эащ истяйирди Истанбулда Айасофйа мясъидинин
цстя хач гондарсын. Амма ичяридя юз ишимиз башына галмышды.
Она гулаг асан йох иди”.
Ханым яфянди сонра Авропа мцщарибясиня даир данышыр: “Биз
эцъ иля ъаванлар бюйцдцрцк, бясляйирик. Ъамаатымыза лазым
олан заманы эютцрцб эюндярирляр мцщарибяйя. Ня цчцн? Онун
цчцн ки, алманлар иля инэилислярин базар цстя сюзляри чяп эялиб”.
Сонра натиг Крым татарларынын чар щюкумяти тяряфиндян башына ачыланлары нягл еляйир вя ахырда: “Русийада эяряк щяр миллятин
мцгяддяратына мейдан верилсин. Онда имдики маска явязиндя
Русийанын щяр эушяси юз симасына, юз эюзяллийиня малик олар” –
дейя нитгини тамам едир.
Юзнабашлы ъянаблары Крым татарларынын кечмишиня вя щал-щазырына даир йазылмыш шаираня бир мярузяни охуйур. Ъянаб Мц26
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зяффяров Казан Мцсялман Щярби Комитяси тяряфиндян гурултайы
тябрик едиб, мцсялман ясэярляриня даир сюз ачыр. Онларын щямишя нюкярчилик, ишбазлыг, мещтярлик гуллугларына тяйин олмаларыны
сюйляйир. Вя бунларын сябяблярини салдатларын рус дили билмямяйиндя эюрцр.
Ъянаб Идрисов Крым мцсялман алайларына даир данышыр: “Биз
татар полклары дцзялдиб ъябщяйя эюндяририк”, – дейир, – “команданларса онлары даьыдыб, руслар иля гарышдырыр”. Сонра ъянаб Идрисов кющня рус щюкумятинин мящкум миллятляря олан ялагя вя
ряфтарындан сюз ачыр.
Гафгаз вякили Шяфи бяй Рцстямбяйов ъянаблары тцрк ядямимяркязиййят Мцсават фиргясинин мягсядлярини нягл еляйир. Сонра йени мцвяггяти щюкумятдян шикайятдя булунур: “Гафгазда
вя Тцркцстанда бюйцк щялакятляр баш верир, щядсиз-щесабсыз
мцсялманлар тяляф олур. Щюкумят бу фялакятляря гаршы бир иш
эюрмцр”, – дейир.
О бири Гафгаз вякили ъянаб Мустафа бяй Вякилов щцрриййятин
горхулу щалыны тясвир едир. Натиг горхур ки, йеня Корнилов ящвалы
йенидян баш веря. Она эюря ян яввял щцрриййяти мцщафизя етмяйи тювсийя еляйир. Сонра Гафгаз мцсялманларына даир данышыб, дейир ки, биз мяълиси-мцяссисаны эюзляйирик вя эяляъяк Русийаны дцзялтдикдя рус демократлары иля ялбир иш эюряъяйик.
Кийев Татар Комитясинин нцмайяндяси Ъащанэир Щямзяйев
ъянаблары дейир ки, биз ядями-мяркязиййят истядикдя Русийадан
айрылмаг истямирик. Онун миллятляри иля бир йердя йашамаг истяйирик. Кющня щюкумят Гафгазда бизя “татар” дейирди, горхурду ки,
тцрклцйцмцзц билиб, османлылара битишяк. Лакин биз щеч вядя бу
фикря дцшмямишик.
Кийев Мцсялман Щярби Комитясинин вякили Йусиф Вязиров дейир: “Сизя йягин гярибя эялир, нийя бизим миллиййятимиз дейил, ян
яввял мцсялманлыьымыз габаьа эялир: “Мцсялман комитяси,
мцсялман нцмайяндяси”… Натиг тарихи дялилляр иля бунун сябябини гурултайа мялум едир. Дейир: “Рус щюкумяти Иоан Грозныдан тутмуш ахыркы Николайадяк защири вя дахили сийасятини исламы
йох елямяйя ишлядирди. Казан, Астрахан, Сибир, Крым, Гафгаз
вя Тцркцстан ханлыгларынын учурулмасы, османлы мцщарибяляри,
Балканда вя Иранда йеридилян сийасятляр буна дялил ола билярляр.
Русийанын защири сийасяти кими дахили сийасяти дя Русийада йашайан мцсялман миллятлярини мящв вя табе етмяйя чалышырды”. На27
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тиг Русийа мцсялманларынын кющня идаря заманында чякдиклярини мцфяссял нягл еляйиб, дейир: “Щюкумят тцрк, татар, башгырд
вя гейря демяйирди, мцсялман дейя щамысына гаршы бир алят,
йох елямяк аляти ишлядирди. Бу сябябдян исламлыг байраьынын алтына топлашыб, зярбяляря гаршы дурдуг.”
Сонра Йусиф Вязиров щярби комитянин фяалиййятиндян данышыб
дейир: “Мцсялман Щярби Комитясиндяки ясэярляр арасында Русийада йашайан тцрк, татар гювмляринин щамысындан вар; бунларын
ичиндя бири йохдур ки, ядями-мяркязиййят тяряфдары олмасын. Бу
фикри бу садя ясэярлярдя йетишдирян халгын саламят ягли олубдур.
Чцнки кющня идарянин сящв вя хяталарыны ябядилик йох еляйиб,
Русийа гювмляриня хошбяхт йашайыш бяхш еляся, анъаг ядямимяркязиййят едяъяк.”
Гурултайын алдыьы гярарлара эюря, Кийев шящяриндя (лазым олса, юзэя йеря дя кечирмяк шяртиля) бир Миллятляр Шурасы тяшкил
олунур (мцфяссял гярарларда йазылмышдыр). Бу шурайа бязи миллятляр намизядлярини йаздырдылар. Азярбайъан вякилляри дя бу шурайа ики адам ады гейд елядиляр: бири доктор Яли бяй Ялибяйов, о
бириси йурист Йусиф Вязиров.
Йусиф Вязиров

МИЛЛЯТЛЯР ГУРУЛТАЙЫНДАН
АЛДЫЬЫМ ТЯСИРЛЯР
Кийевин Педагоэика Музесинин салонунда миллятляр нцмайяндяляриня ютяри бир нязяр атдыгда да Русийада ядями-мяркязиййят фикринин тарихи айдынъа мцшащидя олунур. Бу фикрин доьулдуьу чохдандырмы? Буну да вякиллярин гийафясиндян билмяк
олар. Украйнанын гоъа мцршидиня бир нязяр йетиряк: сач-саггалы
аьаппаг гар кимидир. Вякиллярин ичиндя бундан йашлысы йохдур.
Украйнанын мцршиди гоъа олан кими, ядями-мяркязиййят фикри дя
орада гоъадыр. Бу йолда украйналылар чохдан ишлямяйя башлайыблар вя бу фикри гцввядян феля чыхатмаг цчцн чох гурбанлар
верибляр.
Эютцряк Литва вя латыш вякиллярини. Бунлар да ъаван дейилляр,
алынларынын гырышында узун мцбаризяляр[ин] изи эюрцнцр. Щягигятдя дя нитг вя мярузяляриндян эюрцрцк ки, бунлар да ядями28
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мяркязиййят фикрини чохдан башлайыблар.
Няъиб эцръц нцмайяндясинин дя тцкляриня аь гарышыб. Билирик,
айыг гоншумуз да ядями-мяркязиййят фикринин ня дяряъя миллятя хейирли олмаьыны чохдан дцшцнцрмцш.
Нитгляриндян мялум олур ки, бу сайладыьым миллятляр бир-биринин щярякят вя мяслякиндян кющня идаря заманындан хябярдар имишляр, ишыглы эцн цчцн чалышырмышлар. Биз ися бунлардан бихябяр имишик. Бу сюзляр сцбут истямяз.
Гурултайдакы вякилляримиз щамысы ъаван, йенийетмядирляр.
Вякилляримиз ъаван олан кими, ядями-мяркязиййят фикри дя арамызда ъавандыр. Лакин лянят щечя, эеъ башламышыгса да, башламышыг. Ъаван вякилляримизин сюзляри, мейлляри, эяляъяйя нязярляри, мющкям рущлары парлаг цмидляр доьурурлар. Эеъ башламышыгса да, нятиъяляр бязи йерлярдя эюзял мейвяляр верир. Ъцрятли
вя фцрсяти кечирмяйян крымлы гардашларымыз милли тяшкилат васитясиля
миллят ишини тамам юз ялляриня алыблар.
Крым вякили севинъ иля вягф мцлклярини щюкумятдян эери гайтармагларыны нягл еляйир. Доьрудан да, севинмяли бир щал! Бу
мцзяффяриййят дювлятиндян Крым ъамаатынын ялиня бир милйон
манат пул вя сяккиз йцз мин десйатин топраг дцшцб. Бу пул вя
топраг иля Крым тцркляри гейри милли мясялялярин щяллиня даща да
асанлыг иля наил олаъаглар. Даща кющня идаря заманы кими тцркляр топрагсызлыгдан шикайят едя-едя вятянляриндян дийарбядийар
дцшмяйяъякляр. Бу ядями-мяркязиййят фикринин бир мейвяси!
Ясэярляр вякили Крымын милли алайларындан данышыр. Бу да икинъи
мейвя. Щал-щазыркы Русийада “башлы башыны эюзлясин” заманыдыр.
Миллятин дя башыны эюзляйян онун милли гошуну олар. Йашадыьымыз гарышыглыг ичиндя вай о миллятин щалына ки, голунун зоруна
инанмыр, юз эцъцня бел баьламыр!
Мцвяггяти щюкумятин нцмайяндяси ачыгъасына сюйляди:
“Ядями-мяркязиййят цзря гурдуьунуз бинайа щюкумят мане
олмур”. Бу сюзляри садя бир диля тяръцмя еляйяндя ня чыхыр? Бу
чыхыр ки, ъями милли мясяляляримизи щялл елямялийик, щеч бир тяряфдян изн вя рцхсят эюзля[нил]мямялидир.
Гурултайда натиглярин бири деди: “Дейирляр, Русийада щюкумят
вар. Эцндя бир адам эялиб, бири эедир. Буна биз щюкумят дейя
билмярик”. Доьрудан да, щяр мясялянин щяллини щюкумятдян вя
йа онун рцхсятиндян эюзлямяк олмаз. Щюкумятин башы о гя29
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дяр гарышыгдыр ки, миллятляр ишини ислащ елямяйя вягти йохдур.
Одур ки, щяр миллят милли автомобилинин дястяйини юз ялиня алыб,
хащиш елядийи йол иля сцрцр. Бюйля дя эяряк олсун. Щяр автомобилин бир хасиййяти вар вя о да йийясиня мялумдур. Юзэя адам
дястяйи ялиня аларса, машыны ашырар вя ичиндякиляри тяляф еляр.
Бизим арамызда Мяълиси-Мцяссисана чох цмидляр баьлайыб,
ону эюзляйирляр. Миллятлярин сяси ися бизимкиня ясла бянзямир.
Бир вякил сюйляди: “Мяълиси-Мцяссисан, ким билир, ня вахт олаъаг,
олса да, ня гярарлар чыхардаъаг. Йахшысы будур ки, биз юз ишимизи
кейфимиз истяйян кими эюряк, сонра мяълис габаьына чыхаг.
Онда мяълисин ямри-вагея дейяъяк сюзц олмаз”.
Бу сюзлярин ня гядяр доьру олдуьу эюз габаьындадыр. Бир
вахт украйналылара щамы сюйцрдц, дейирдиляр: “Щара тялясирсиниз,
будур, Мяълиси-Мцяссисан эялир, щамыйа юз пайыны веряр”. Мяълиси-Мцяссисан вахтында эялмяди. Украйна юз пайыны эютцрцб
отурду кянарда. Имди щамы украйналыларын мцвяффягиййятлярини
алгышлайырлар. Щюкумят дя бу саат онларын ещтирамыны эюзляйир.
Щал-щазырда Украйна миллятинин имаряти тикилиб гуртарыр. Ялбяття,
Мяълиси-Мцяссисан ону тярпятмяйя беля ъцрят елямяйяъяк.
Русийа тцркляри арасында крымлыларын хята щярякятляри артыгдыр:
нягди гойуб, нисйяйя эетмирляр.
Бязи батил фикирляр вар ки, эуйа щяр миллят юз йцкцнц тутмаг
иля Цмумрусийа ишляриня хятяр йетирир. Билякс, щансы миллят юз
йцкцнц бу саат дутмаса, Цмумрусийайа кюмяк яли узатмыр.
Чцнки щал-щазырда Русийада ишляр бир-бириня бюйля гарышыбдыр ки,
дювлят ипи бюйля долашыг вя пыртдашыг дцшцбдцр ки, буну ачмаьа мяркязиййят идаряси аъиздир. Эет-эедя щал пяришанлашыр.
Дювлятин диварларына защир тяряфдян алманлар балта чалырлар, ич
тяряфдян дя башсызлыг вя низамсызлыг. Барышыг вя сцлщ мясяляси
дя щяля нязяря эялмир. Дава узаныр вя лап да узана билир. Дава узандыгда да халгын йемяк вя эеймяк мясяляси даща да
мцшкцлляшяъяк, щяр шейин гиймяти биря беш, он, он беш вя даща артыг олаъаг. Бу мцсибят щяр йердян артыг Русийанын ятраф
вилайятляриндя баш веря биляр. Гафгазийа вя Тцркцстан аьыр эцнляр вя айлар чякя биляр.
Мясяля о гядяр айдындыр ки, буну эюрмяйя бир о гядяр дя
дурбинлик лазым дейил. Бюйля олан сурятдя чаря арамалыдыр. Чаря
дя варса, о да ядями-мяркязиййятдядир. Щяр миллят юз ишини юз
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ялиня алыб юлкясиндя низам вя гайда йапмалыдыр. “Лалын дилини
анасы биляр”, – дейирляр. Гафгазийалыларын дилини эяряк Гафгаз баша дцшсцн, тцркцстанлыларынкыны Тцркцстан вя гейря. Цзляри Петербурга дюндяриб орадан чаря эюзлямямяли, чцнки Петербург
юз башы щяшириня галыбдыр.
Йусиф Вязиров

АЗЯРБАЙЪАН ВЯ АЗЯРБАЙЪАНЛЫЛАР
ТАРИХЯ БИР НЯЗЯР

Азярбайъан ян гядим замандан бяри йашайа эялмишдир.
Мямлякятин яски щцдуду Хорасан, Исфащан, Дийарбякир, Ярзинъан, Гафгаз силсиляси вя Дярбянд шящяри даирясиндя бюйцк бир
гитя тяшкил еляйир. Азярбайъан узун ясрляр мцддятиндя бир чох
миллятляр афининя тясадцф едиб дя, анъаг защир шяклиня тяьйир веря билмиш. Дахилдя ися бцтцн истиглали-миллиййясини мцщафизя едя
дурмуш. Истяр яряб, истяр фарс гылынъы Азярбайъаны башдан-баша
истила етдикдя, онун рущ вя мянявиййатыны щеч бир заман кяндиляриня табе едямямишляр. Яряб вя фарсын йцксяк мядяниййятляри дя Азярбайъанын милли хцсусиййятляриля мцбаризя етмядя
аъиз галмышлардыр. Чцнки азярбайъанлыларын фитрятляриндя юйля бир
гцввят вар ки, о миллятин даима сабит вя мятин галмасына вя
кяндисини гаиб етмямясиня сябяб олмуш. О сябяблядир ки, тарихин узун ясрляриндя дяфяляр иля гязайа уьрайыб идари шяклини дяйишдирян Азярбайъан йеня дя истиглалиййят йолуйла эетмяйя
башлайыр, заман вя сийаси вязиййятляр имкан вердикдя йенидян
дювлят шяклиня дцшмяйя чалышыр.
Мяъусилик дюврцндя Азярбайъан ики гисимдян ибарят иди.
Арас нящринин шималына “Аран” вя ъянубуна “Азярбайэан” дейилирди. Аран тцркляр тяряфиндян, Азярбайэан иранлылар тяряфиндян
идаря олунурду. Бир чох дяфя Азярбайъанын ики гисминин бир яля
кечиб, мцттяфигя идаря едилмяляри тарихдя эюрцнмякдядир. Мясялян, он икинъи ясри-миладидя Атабяй Шямсяддин Елдяэиз Бакы,
Ширван вя Эянъя дийарларыны фятщ едиб, Азярбайэан валилийини дя
ющдясиня алмышды. Атабяйи Нясряддин Ябубякир бин Ъащан
Пящляван Аран вя Азярбайъанда ийирми йыл сялтянят сцрмцш.
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Руслар Гафгазы фятщ етдикдя Азярбайъан бир кач мцстягил ханлыглардан ибарят иди. Руслуг бу тцрк ханлыгларына нящайят верди.
Тцркмянчай мцащидянамяси мювъубунъа Азярбайъан Иран
иля Рус арасында тягсим олунду. Аран сон ингилаб заманына
гядяр рус дясти-тясяррцфцндя галдыьы киби, Азярбайэан да Ирана
мал ола эялди.
ЕТНОГРАФИ ЩЦДУД

Азярбайъанын тарихи щцдудундан ваз кечяряк, етнографи щцдудуна эялдикдя, Азярбайъан тцркц сакин олан вя башга миллятляря нисбятян яксяриййят тяшкил едян йерляр Даьыстан, Бакы вя
Эянъя вилайятляри иля, Тифлис вя Иряван вилайятляринин бир щиссясидир. Демяк ки, шимдики Азярбайъан яски Аран вя Муьандан
ибарятдир.
Азярбайъан тцркц йалныз Гафгазда сакин олмайараг Иранын
шималыны да ишьал еляйир. Иран Азярбайъанынын ъянуб щцдуду
Савуъбулаг Мийаня вя Хязяр дянизи арасында олуб, пайтахты
Тябриз олараг, ящямиййятли шящярляри шунлардыр: Мярянд, Урум,
Мараьа, Ярдябил вя башгалары.
Ясрлярдян бяри тарихи бир щяйат сцрян азярбайъанлылары Иран
вя Рус арасында тягсим етмяйи сцнилийини даима дуйдурурду.
Бунларын милли, мядяни вя игтисади рабитяляри сабит дуруйорду. Гысасы, айры-айры идаряляря табе олдугларына бахмайараг, даима
бир рущ вя бир вцъуда мянсуб олмаларыны билдир[ир]диляр. Гафгаз
тцркцндя бир щярякят баш эюстярдикдя, ейниля Иран Азярбайъанына сирайят едийорду.
1905-ъи рус ингилабына Гафгаз тцркляри дя иштирак етдиляр. Иран
тцркляри гафгазлы гардашларыны тяглид едяряк, Иран истибдадына
гаршы ингилаб доьурдулар. Бу ингилабда биринъи рол ойнайан Тябриз тцркляри олдулар. Тцрк гящряманы Сяттар хан Тябриз мцъащидляриня (щцрриййятчиляриня) гаршы эюндярилян шащ ясэярлярини
мяьлуб едиб, Иранын мяшрутиййятли бир дювлят олмасына сябяб
олду.
Сонкы рус ингилабы да Ирана сирайят етмямиш галмады. Гафгаз тцркляри кяндиляриня мухтариййят тяляб етдикдя, бу ещтийаъы
Иран тцркляри дя ейниля щисс етдиляр. Ядями-мяркязиййят фикри Иран
Азярбайъаныны башдан-баша долашыб кечди. Сон заманлар Иран
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вя Гафгаз тцркляринин иттищады фикри дя мейдана чыхды. Болшевикляр зцщурундан яввял Бакыда иранлы тцркляри тяряфиндян няшр олунан “Азярбайъан” гязетяси тцрк иттищадынын нашири-яфкары иди.
Щяр насылса, шимди Азярбайъан тцркляри мцттящид бир щалда
гядим истиглалиййятлярини ещйа етмяк истяйирляр. Бу щярякят Гафгазда вя Иранда туфан шяклини алыб. Авропа сийасийонлары кянди
фаидялярини нязяри-етибаря алараг Азярбайъаны тягсим киби сцни
бир ямялиййат иърасына шцрущ едярлярся, бюйцк сящв йапарлар.
Чцнки ъанлы бир вцъуду тяшрищ етмяк бир о гядяр дя асан ишляр
дейил.
МЯТБУАТ

1)

Русийада биринъи тцрк гязетяси “Якинчи” Бакыда бундан ялли
сяня яввял Зярдаблы Щясян бяй Мяликзадя мцдирлийи вя наширлийиля мейдана чыхыб. Бу гязетя чох йашамайыб гапанмыш, сонра дяфяляр иля азярбайъанлылар гязетя няшриня башламышларса да,
давамына мцвяффяг оламамышлар. Мятбуат сабит бир шякли анъаг биринъи рус ингилабындан сонра ала билмиш, 1905-ъи сянядян
бяри бир чох гязетя вя мяъмуяляр няшр олуна эялди. Мяшщур
гязетя мцщяррирляримиз шунлардыр: Ящмяд бяй Аьайев, Яли бяй
Щцсейнзадя, Ъялил бяй Мящяммядгулузадя, Щашым бяй Вязиров, Мящяммяд Ямин Рясулзадя вя башгалары. Азярбайъан
мятбуатыны зинятляндирян “Молла Нясряддин” адлы щязлиййя мяъмуясидир. Бу мяъмуя он ики сянядян бяри миллятин бцтцн гцсурларыны мейдана чыхармышдыр. “Молла Нясряддин”ин учуруъу
охлары гаршысында бир мцгяддяс шей галмады. Миллятя шанлы щяйат йолу ачмада мювщум мябядляри йцзц цстя чюндярди, гатил
фикирляри юлдцрдц, ъащили дашлайыб, ъандан салды, бир чцрцк дини вя
йа милли бина галмады ки, йыхыб мящв етмясин. Ислам аляминдя
щялли цсйана сябяб ола билян бир чох дини мясяляляри “Молла
Нясряддин” зяманя нюгтейи-нязярини етибаря алараг голайлыг иля
щялл йолуна салды. Шяргин бцтцн фяналыгларыны вя чцрцк тямялляр
цстцня гурулдуьуну щям сюз иля, щям карикатурлар васитясиля
алямя билдирди. “Молла Нясряддин” яски ганун вя адятляр даирясини позуб, эениш бир вадийя чыхды вя архасынъа да Азярбайъан
сюз вя фикрини эенишлийя сювг етди.
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Гадын мясяляси киби зярури, щяйати вя шунунла бюйля гарышыг
мясяляни щялл етди, “зяманя йазылмыш ганунлардан гцввятлидир,
– деди, – зяманя тялябатына табе олунуз”.
Доьрудан да, заманя ъащиллийя гялябя чалды. Азярбайъан
тцркляри гяфлят сяддини йыхыб, мядяниййятя доьру йцрцдцляр.
МУСИГИ

Азярбайъанлылар мусиги ашигидирляр, десяк, хята етмяриз Ислам аляминин бцтцн мусиги щавалары бурада гябул олунуб, инкишаф етдирилир. Бизлярдяки щаваларын адларына бакылырса, мусигимизин
мянбяляри бялли олур: “Щиъаз”, “Щейраты”, “Байаты-Ширази”, “Цскцдар” вя башгалары. Тцрк, фарс вя яряб щавалары яхз олунуб да
ейниля гулланылмыйор, бунлара мящялли рянэи дя верилир, тяряггисиня чалышылыр.
Бундан башга, Азярбайъан мусиги дцщасы да йени щавалар
доьуруйор, сянядя йени щавалар, рягсляр мейдана чыхыр. Бу
щаваларын мцяллифляри танылмыр – халгын фитряти йетишдирийор. Сон заманлар мусигишцнасымыз вя Азярбайъанын ифтихары Цзейир бяй
Щаъыбяйов мусигимизи низама салмаьа башлады, йаздыьы опера
вя оперетталар иля шющрят газанды, йалныз кяндисини дейил, бцтцн
миллятини алямя танытды. Бу эцн Крымда татарлар вя ермяниляр тяряфиндян сящняйя вцзущ олунан “Аршын мал олан”, “О олмасын,
бу олсун” оперетталары щяп Цзейир бяйиндир. Тяяссцф олунур ки,
мусигарымызын ясярлярини Крым карикатур шяклиндя халга эюстярийор.
Цзейир бяйин “Аршын мал алан”ы Америка сящняляриндя беля
мцвяффягиййят газанды.
Мяшщур операларымыз шунлардыр: “Лейли вя Мяънун”, “Ясли вя
Кярям”, “Шащ Аббас вя Хуршудбану” вя башгалары.
Опера Гафгазда ол гядяр мцвяффягиййят газанды ки, драма
театросуна халг эетмяк истямийор. Операйа эирмяк цчцн Бакыда мцсялманлар театро гапысында нювбят бяклийорлар. Бир мцсялман дейил, ермяни, эцръц вя руслар да театромуздан щязз
алыйорлар.
Гейри миллятлярдя мусиги йалныз яшряф вя яйанын малыдыр, щалбуки Азярбайъанда мусиги цмумун рущуну охшайыр. Халгын ян
эениш бир кцтляси мусигини анлайыб, ондан файдаланыр. Биз ифтихар
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едя билириз ки, бцтцн алями-исламда биринъи милли операны биз вцъуда эятирдик. Цзейир бяй биринъи мцсялман операнявиси (композитор)дур. Чох йашасын вя бизи дя йашатсын!!!
ИГТИСАДИ МЯСЯЛЯЛЯР

Тиъарят Азярбайъанда сон заманлар йцксяк дяряъяляря
чыхмышдыр. Яввялляри тиъарятимиз ермяни ялиндя иди. 1905-ъи сянядян сонра тиъарят бизя кечди. Шимдися ермяни тиъарятиля рягабят
етдикдян башга бир чох йерлярдя гялябя беля чалмышдыр. Юйля
зякавятли тцъъарларымыз йетишди ки, Русийанын бюйцк шящярляриля
Гафгаз вя Иран арасында тиъари рабитяляр йапмышлардыр. Бюйцк
ширкятляримиз вя тиъари ъямиййятляримиз мювъуддур. Фабрикачылыг
мейдан алмададыр, гумаш, памуг, папирос вя башга фабрикалары да вар.
Зираятдя макиналар гулланмагда тярягги етмядядир. Памугчылыг кюйлцляримизи гайят зянэинляшдирмишдир.
Банкачылыг артмададыр. Бир хейли милли банкаларымыз вар. Бакы
тиъари мцяссисяляриндя бир чох тцрк сярмайяси вар. Бакыда дцнйада мяшщур тцрк милйонерляри беля вар. Щаъы Зейналабдин Таьыйев, Муса Наьыйев, Шямси Ясядуллайевляримиз вя башгалары
бялли олсалар эярякдир.
Игтисади ъящятлярдя Азярбайъан тцркц гейри тцрк гардашларындан чох-чох иляри эетмишдир.
Тиъарятя истедадлы азярбайъанлы тцъъарлара мяхсус мянфи сифятляря щеч дя малик дейил. Онда гяпик хятрясичцн Шярг сыъагганлылыьыны унутмаг йохдур. Даима мцсафирпярвяр, инсаниййятли,
миллят йолуна бюйцк паралар сярф едярляр.
МЯКТЯБЛЯР

Азярбайъан мцвяррихи щанкы бир нюгтейи-нязярдян юлкяйя
бахса, онун ики дюврцнц эюрмялидир: 1905-ъи сянядян ягдям
вя сонра. Рус-йапон мцщарибяси, даща доьрусу, русларын
Узаг Шяргдя йапонлар кими уфаъыг бир миллятя мяьлуб олмалары
бцтцн Шяргин, билхасся мцсялманларын эюзцнц ачды. О дюврдян бяри Русийа тцрк татарлары маарифя доьру сабит гядямляр
атыб эялмяйя башладылар. Иран тясириндя боьулан Азярбайъан бир
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сяня зярфиндя фарслыьы щаман мяктябляриндян галдырды. Шейх
Сядинин ъоъуглар щязм етмяйян фялсяфяси йериня ширин “Вятян
дили”, “Ана дили” китаблары мейдана чыхды. Мяктябляримиз зинданлыьыны гаиб едиб, милли дуйьулар сачмаьа башлады. Милли гыз мяктябляри ачылды. Кюйляр беля, гызларыны мяктябя эюндярмяйя чалышдылар.
Милли мяктябляр иля бярабяр, Азярбайъан чоъуглары щюкумят
едадиляриня долдурулду. Там мянасыйла маарифя алышдыг. Он сянялик уфаъыг бир заманда бюйцк аддымлар атдыг. Шимди щямд
олсун, Русийанын вя хариъин дарцлфцнунларында бир чох тялябяляримиз вар. Гызларымыз беля, чаршаф кюлэясиндян хилас олуб, асудя бир тярздя елмя сарылырлар. Русийанын бюйцк шящярляриндя али
мяктяб талибяляримиз дя вар. Рус щюкумяти бизи боьдуьу цчцн
мцнтязям милли мяктябляр ачмаьа мцвяффяг оламайырдыг.
Мцстягил дювлятимиздя, яминям ки, мяктябляримиз сон Авропа
цсулларында тяшкил олунур вя габилиййятли чоъугларымызын истедадларыны инкишаф етдирир.
ГАДЫН МЯСЯЛЯСИ

Шящярляримиздя гадын бцтцн-бцтцнцня гапалыдыр. Гапалылыг
чаршаф эяздирмякдян ибарятдир. Чаршафдан башга, бязи йерлярдя, ялялхцсус Иран Азярбайъанында йцзц мцкяммял гапамаг
цчцн рцбяндляр гулланырлар. Рцбянд галын аь парчасыдыр. Буну
гадынлар йцзляриня дутуб, башларынын архасында уъларыны баьлайырлар вя эюзляричцн аь цстцня уфаъыг дяликляр галдырыйорлар. Рцбяндли гадынын йцзцнц вя эюзлярини эюрмяк щеч дя мцмкцн
дейил. Рцбянд Иран цсулу олараг Гафгаз тцркляри арасындан галдырылмыш. Чаршаф да сон заманлар шиддятини гаиб етмиш. Шимди
чох йерлярдя чаршафлы ханымларын йцзляри ачыг олур. Чаршаф тяряггийя мане олдуьу цчцн даима Азярбайъан зийалыларыны мяшьул
едийор. Бу хцсусда гязетялярдя арада бир мцнагишяляр гопарылыр. “Молла Нясряддин” мяъмцяси чохлуъа чалышыр. Гадыны инъидян адамларын адларыны беля гязетя вя мяъмуялярдя йазырлар,
рясм вя карикатурларыны ъызыйорлар.
Гадын мясяляси Азярбайъанда шиддятини гаиб етмиш демяк
мцмкцндцр. Гадынын щугугуну танымаьа башладылар. Онларын
мяктябя эетмяляриня даща манеяляр галмады. Ъащил моллаларын
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нцфузу дцшдц вя бу нцфузу ядяби гаиб етмямяк цчцн моллалар да гадынлыьы тутмаьа вя маарифляриня чалышмаьа башладылар.
Затян Азярбайъан гадынынын ясаряти Иран позуг мядяниййятинин мящсулудур. О йердя ки, Иран тясири сабитдир, орада гадын
ясаряти дя сялтянят сцрмядядир. Бахыныз, шящярляримиздя гадын
гапалыдыр, кюйляримиздя ися асудя вя йцзц ачыг бир сурятдя еркякляр иля бярабяр тарлаларда чалышмададырлар. Кюй гадыны йалнызбашына базара эялир, алыш-веришини йапар, эедяр.
Шящярлярдя гадынын гапалылыьы ораларда Иран тясиринин мювъудиййятидир. Бу фикрин доьрулуьуну исбат етмяк цчцн Тцркцстан
гювмляринин щяйатына мцраъият едялим.
Тарих эюстярийор ки, тцркманлар (тякяляр) даима иранлылар иля
мцщарибя вя мцъадилядя булунмушлар. Шимди дя онларын арасында тарихи кин дуруйор. Иран щеч бир заман ъянэавяр тцркманы
2)
кяндисиня табе едямямишдир (…).
Йусиф бяй Вязиров

СЕРАФИМОВИЧ
(Тяръцмейи-щалы вя ясярляриня даир
бир нечя сюз)
Серафимович щал-щазырын ян гцввятли ингилабчы ядибляриндяндир.
Дон вилайятиндя Нижникормойар гясябясиндя 1863-ъц илдя
дцнйайа эялмишдир. Атасы мцтягаид казак забити олуб, анасы да
аьыллы, щялим вя мцщитиндя мяруф бир гадын иди. Бцтцн ятрафдакы
халг бу шяфгятли ханымы таныйыр вя зярурят заманы ондан кюмяк
дилярди. Тибби тящсили йох идися дя, узун тяърцбя вя тядгиг сайясиндя бир чох хястяликляр щаггында цмуми мялумат ялдя етмишди вя она мцраъият едян кимсясиз вя щякимсиз азарлылара дава
верирди вя муалиъяляриня чалышарды.
Атасы да халгы унутмазды, мящкямя вя щюкумят мцяссисяляриня иши дцшян фягирляря мяслящят иля, яризя йазмаг иля кюмяйя эялярди. Бюйляъя ики рящмдил ата вя ананын ювлады олан вя
щямишя щяйатын ян ъошгун йериндя бюйцйян Серафимович халгы
эюрцр, дярдлярини юйрянирди. Серафимовичин артыг мцстягил ядяби
фяалиййятинин ня шякля эиряъяйи ашкар иди: бцтцн мювзулары
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ямякчи кцтлянин йашайышындан алынмалы иди. Бюйля дя олду: ядибин чох йазылары фцгяранын аьыр вя чякилмяз язабларына аиддир.
***
Орта тящсилини гуртардыгдан сонра Серафимович Петербург
Дарцлфцнунуна дахил олур. Биринъи курсда икян Карл Марксын
“Капитал”ыны тядгиг етмяйя щявяслянир. Серафимович йалныз нязяриййя иля дейил, сосиализмин ямяли ъящятиндя дя фяалиййят эюстярир вя нятиъядя ъязаланыр. Чар Цчцнъц Александры гятл етмяк
истяйян народоволтсы халгчы террористляр истибдад щюкумяти тяряфиндян юлцмя мящкум олундуьу мялумдур. О заман террористлярин щярякятини щаглы эюрян вя щюкумяти зямм едян бир хитабнамя мцнасибятиля Серафимовичи гябащятляндириб, цч иллийя
Мезен вя сонра Арханэел вилайятиня сцрдцляр.
Сцрэцн щяйаты да ядиб цчцн фаидясиз олмады. Бурада мяфкуря йолунда ишэянъяляря тящяммцл едян гящряманлара раст
эялди, онлары тядгиг етди. Бир чох шяхсляр арасында Моисейенко
адлы бир ишчи ядибя бюйцк интибалар бяхш етди. Бунун васитясиля
ишчи щяйатыны бцтцн аъылыглары иля бярабяр инъядян-инъяйя юйрянди.
Ъямиййяти-бяшярдяки синифляр арасында эюрцнян тязад Серафимовичи мяшьул етди: бир тяряфдя гуллар, о бири тяряфдя аьалар,
бири аъ, сяфил, пяришан, о бири тох, щямишя кейф вя ляззятдя…
Ики алям, ики мяфкуря – биринин арзусу: “щяр шей бяним цчцн”,
о бирининки: “щяр шей цмум цчцн”.
Ядибин щанкы йолу тутуб вя щанкы мяфкуря далынъа эедяъяйи
бялли иди.
Серафимовичин тцрк дилиндя илк дяфя няшря башлайан щекайяляри щям охуъуларын эениш тябягяси цчцн фаидяли, щям дя кющня
ядябиййатдан цз дюндяриб йенилик ахтаран эянъ гялямляря юрнякдир. Серафимович шаираня лювщяляри чох севмирся дя, щекайяляри ъан сыхмыр. Мяишятин язиййят вя мяшяггятляри охуъуну
бядбинлийя дейил, мцбаризяйя дявят едир.
Й.В.
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А.НЕВЕРОВ
(Тяръцмейи-щалы вя ясярляриня даир бир нечя сюз)
1886-1923
1886-ъы илдя декабрын 20-дя Самара вилайяти, Ставропол гязасы, Новиков кяндиндя дцнйайа эялиб. Атасы симбирискили вя
анасы да кяндли бир арвад иди.
Охуйуб-йазмаьы Неверов бюйцк гардашындан юйрянибдир.
Йедди йашында кился мяктябиня дахил олур. Он алты йашында Старайа Мунйа кяндиндя яттар дцканына нюкярлийя эириб, бир айдан
сонра орадан гачыб, бир сювдяэяр дцканына гуллуьа эириб, алты
айдан сонра бураны да тярк едиб, тякрар охумаьа давам етмяк гясдиля икисинифли кился мяктябиня эирмиш, мцяллим шящадятнамясиня вя айда ийирми манат мааша наил олмушдур.
Бунун иля Неверов иктифа етмямиш, бяхтини сынамаг истямиш
вя бу мягсядля Самара шящяриня эетмишди. Лакин талейин цзцнц эцлдцря билмямишди. Яввял бир бянна йанында эцнямузд ишлямиш, гязетя сатмаг иля мяшьул олуб, мящялли мятбуатда шаир
сифяти иля иштирак етмишся дя, ямяли бир нятиъя щасил олмамышды.
Орадан Оренбург шящяриня кечмиш, бир кафе-шантанда “шаирлик” еляйиб, лакин шантан щяйатына уйа билмямиш вя ахырда гцрбят шящярляри тярк едиб, доьулдуьу торпаьа дюнмцш вя кяндлярин бирисиндя мцяллимлийя гуршанмышды.
Неверов 1923-ъц илдя декабрын 24-дя Москвада вяфат етмишдир.
Неверов ингилаб заманынын щяйатыны тясвир етмяк иля бюйцк
шющрят газанмышдыр. Билхасся охуъуларымыза тягдим етдийимиз
“Чюрякли Дашкянд” иля классик ядибляр сырасына эирмиш[дир]. Ясярин гящряманы кичик Мишка типлийиндян башга бир румуздур. “Мцбаризядяки мятанят щяр шейя гялябя чалыр”, – шцары ясярин мащиййятини тяшкил еляйир.
Й.В.
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ЙЕДДИ ИЛДЯН СОНРА
(“Шейх Сянан”ын гойулушу мцнасибятиля тяяссцрат)
Бцтцн тцрк вя йахын Шяргдя театро сащясиндя илк аддым
атан, щеч шцбщясиз, Азярбайъандыр.
Истанбул биздян чох-чох сонралар башламыш вя бизим бу эцн
ялдя етдийимиз нятиъяляря щяля вармамышдыр.
Иран, Яфганыстан, Мисир, Щиндистан вя гейриляри театро ишляриндя о гядяр эеридядирляр ки, бу барядя данышмаьа беля дяймяз.
Фикирляримин доьрулуьуну “Шейх Сянан”ын гойулушу тамамиля исбат етди.
Йедди ил яввял Азярбайъаны тярк етдийим цчцн театромуздан
узаг дцшмцшдцм.
Ъцмя ахшамы бу щясрятя говушдум вя етираф етмялийям ки,
щейрятдя галдым. Йедди илдя о гядяр тярягги вардыр ки, инсан шашырыр. Сящня гурулушу, артистлярин ойуну, билхасся гадынларын иштиракы тамамиля йени вя Шярг аляминдя эюрцнмямиш шейлярдир.
Истяр-истямяз бу сон он беш илдя театромузун кечдийи йоллары хатырладым. Сящня бярбад, артистляр нашы, арвад ролларыны кишиляр
ойнар, суфлйорун сясиндян гулаг тутулур, либаслар эцлцнъ…
Бу эцн ися бунлардан щеч бир ясяр галмамышдыр.
Ифтихарла дейя биляриз: Театромуз мядяни миллятляр театросу
сырасына эиря билмишдир.
Азярбайъан щямишя Шяргдя мядяни рящбяр олмушдур. Тарих буна шащиддир.
Буэцнкц Азярбайъан кечмиш ролуну ойнамаьа йенидян
гядям гойур. Латын щцруфатыйла Шяргин бюйцк ещтийаъыны ряф
едир. Театросуйла да зювглярин йцксялмясиня чалышыр.
Бяним киби бир мущярририн няйи вар? Йалныз бир сюзц вя йениликляря гаршы севинъля чырпынан бир цряйи.
Сюзцмдя гцввят варса, тямиз црякля дейирям:
-Йашасын театромуз йолунда чалышанлар!
Бунларын йашайыш вя фяалиййяти саф, инъя бир зювг йарадаъаг
вя Шяргин яталятиндя габалашмыш, чцрцмцш рущлар бу зювгцн
еъазкар нцфузундан йениляшяъяк, бюйцйяъякдир.
Йусиф Вязир
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ИГТИСАДИ ХЯБЯРЛЯР

МЕШЯЛЯРИМИЗИН ИСЛАЩЫ ЙОЛУНДА
Халг тясяррцфатынын цмдя амилляриндян бири дя мешядир.
Одун, кюмцр ондан ямяля эялир, биналара, фабрика вя заводлара иншаат материалы сифятийля лазым олур. Мешя юлкянин абу щавасына да тясир еляйир. Мешя гырылан йердя суларын да гурулмасыны тяърцбя эюстярмиш. Демяли, суйу мцщафизя етмяк цчцн
мешя дя мцщафизя едилмялидир.
Бу сюйлянян фикирляри тябиидир ки, инсан бирдян-биря дярк етмямиш, затян гядим заманлар етмяйя дя лцзум эюрцнмцрдц.
Чцнки инсан аз, мешя чох иди. Щяр кяс истядийи гядяр мешяни
гыра билярди. Мешя мясялясини йолуна гойан щеч бир ганун йох
иди. Эет-эедя инсанлар артды, мешяйя олан ещтийаъ да бюйцдц.
Мясяля мцщцм щесаб олунараг, ганун щимайясиня эютцрцлдц.
Мешянин щимайя вя ислащы тябиидир ки, биринъи олараг йалныз
мядяни мяркязлярдя дцшцнцлдц вя илк яввял халг тясяррцфатынын
фаидяси дейил, задяэан зцмрясинин кейф-мяишяси нязярдя тутулду. Аьа[лар] ов цчцн мешялярин щимайясиня эиришдиляр. Одун
гырмаг вя мешяйя мал-гара бурахмаг йасаг олунду, чцнки
бу щярякятляр ов щейванларыны горхудуб гачыра билярди вя задяэан кейфиндян мящрум оларды. Одур ки, алман щюкмдары Бюйцк
Шарл мешяляриня мешябяйи (форестарии) вя кешикчиляр (дес
неморис Ъусто) тяйин етдийини тарихдя эюрцрцк.
Алманийада мешя щимайя вя ислащы 13-ъц ясрдян дя яввял
башланмыш, 1158-ъи тарихдя алман падшащы Фридрих гойунларын
мешяйя бурахылмасыны гадаьан етмиш[ди].
Мешяйя даир бинаэцзарлыглар Франсайы да нечя яср яввял
мяшьул етмиш[дир]. Бир тяряфдян, сянайенин инкишафы, о бир тяряфдян, бюйцк мцлкядарлыг вцъуда эялмяси мешялярин вязиййятини
дяйишмяйя башламыш[дыр]. Задяэанлара вя рущаниляря падшащлар тяряфиндян баьышланан йер, кянд вя мешяляр истисмар олундугъа мейдана бир чох мясяляляр чыхмыш вя онларын щялли цчцн
ганунлар йапылмыш, ганун мешя мцлкиййятини гцввятляндирмиш
вя сащибинин “щцгугуну” тямин етмиш[дир]. 13-ъц ясрдя Франсада мешя вя су мцдириййяти тясис олунуб (лес маитрес дес
41

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

еаухет форетс). Бу ганун мювъубунъа мешя сатын алыныб гырылыр
вя орада мал-гара отлатмаг гадаьан олунур[ду].
Тяшкилат етибариля Гярбдян эери галан гядим Русийа мешя
ислащы сащясиндя дя бир аз эеъ башламыш[дыр]. Бу да тябиидир.
Чцнки Русийанын мешяси чох вя адамы аз иди вя мешя гиймят
етибариля мцщцм бир мясяля тяшкил етмирди. Тягрибян он бешинъи
ясря гядяр мешяляр щяр кясин истифадяси цчцн щазыр иди. Сонра
тябии хцсуси мцлкиййят артды, бурада да задяэан вя рущанилярин
истисмар щцгугуну тямин етмяк цчцн ганунлар мейдана чыхды.
1485-ъи илдя Цчцнъц Иван Тротско-Саркыйев монастрынын мешяляриня даир бир “мцщафизянамя” (Охранная грамота) вцъуда
эятириб, буна истинад мешялярдя одун гырмаг мящдуд бир
даиряйя салынмыш[ды].1
Демяли, яввялляр хцсуси мцлкиййятдян доьан мешя щимайяси йаваш-йаваш дювляти шякля эирмяйя башлайыр вя Шуралар идарясиндя тамамиля халг тясяррцфаты сащясиня кечир. Бу эцн Шура
идарясиндя хцсуси мцлкиййят ляьв олундугдан сонра мешя дя
задяэан, кился вя башга яллярдян чыхыб, цмум зящмяткешлярин
малы олду.
Ял’ан мешялярин щимайяси даща да мцщцм бир сащяйя кечир. Мешялярин мцщафизяси йалныз щюкумятин дейил, иттищаддакы
щяр бир фярдин вязифясидир. Мешя халгындыр, халг да ону эюзлямяли, ганунун хариъиндя ондан истифадя етмямялидир.
Вятяндаш мцщарибяси заманы яксингилабчыларын ялиндя галан
мешялярин щимайясиз галдыьыны нязяря алараг, халг тясяррцфатынын бу сащядя бюйцк зярбяйя уьрадыьы мейдана чыхар. Азярбайъан мешяляриня даир топланмыш рягямляр гарышыглыг заманлар мешяйя вурулан зярярляри бюйцк мигдарда эюстярир.
Халгын ганунсуз щярякятляриня хитам вермяк цчцн мешя
щимайясини артырмалыдыр. Ял’ан Азярбайъанда мювъуд олан мешябяйилярин вя кешикчилярин мигдары кифайят елямир. Оланларын да
маашы о гядяр аздыр ки, вязифялярини лазымынъа ифа етмяйя мцмкцнат тапа билмирляр. Мешя ямякдашларынын мяскян мясяляси
дя аьыр бир щалдадыр. Мешяляр абаданлыгдан узаг олдуьу цчцн
мешя хидмятчиляриня хцсуси евляр тикдирмяйи лазым эяляъяк. Ру________
1 Арнольд. История лесоводства в России, Франции и Германии,
СПб, 1895 г. (Й.В.Ч.)
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сийада мешя тясяррцфаты эялиринин 10 фаизи мешя ишчиляринин файдасына сярф олунур. Биздя дя бу ганун гябул олунса, шцбщясиз
ки, эюзял нятиъяляр веряр. Сонра мешяляри йерли кяндлилярин тяъавцзцндян хилас етмяк цчцн кяндлиляри уъуз одун вя бина лявазиматы иля тямин етмялидир.
Мешя гырыларкян йери тямизлянмялидир вя орайа мал-гара бурахылмамалыдыр…
Хцлася, щяр бир вятяндаш мешяйя гаршы бцтцн щярякятлярини
ганун даирясиндя етмяли вя щюкумят бинаэцзарлыгларына диггятля
табе олмалыдыр.
Зярясб

ГОЙУНЧУЛУГ
Гойунун ев щейваны шяклиня дцшцб, инсанлара хидмят етмяйя башламасы, щеч шцбщясиз ки, тарихдян чох-чох яввялдир.
Чцнки йазылмыш ян гядим тарихлярдя гойундан бящс олунур.
Азярбайъана эялдикдя, бурада да ейни щалы эюрцрцк. Тягрибян
цч мин ил яввял йазылмыш “Авеста” китабы эюзял халылардан бящс
еляйир. Демяли, о замандан да яввял гойунчулуг Азярбайъанда бюйцк бир мювге дутмуш[дур]. Бу фикрин доьрулуьуну ондан
сонра эялян мцвяррихляр дя тясдиг едирляр.
15-ъи яср мцвяррихи Тябяри Бакы ятрафынын халыларыны ян мяруф
ядд еляйир. Эюзял халылар вцъуда эятирян юлкядя гойунчулуг вя
йун ишляринин дя инкишафы тябиидир. Щейф ки, Шярг мцяллифляри игтисади
ъящятя ящямиййят вермямишляр вя ялдя етдийимиз мялуматлар
тамамиля тясадцфидир. Гярбдя ися мясяля бцсбцтцн башга бир
шякилдядир. Тарихи материаллар ятрафлыдыр вя ишлянмишдир. Бунлара
истинадян дейя билярик ки, Авропада даш ясриндя гойунчулуг
щяля зцщур етмямиш, анъаг тунъ дюврцндян инкишафа башлайыр.
Щяфриййат нятиъясиндя йердян чыхан сцмцклярин тядгиги гойунун Авропада ат, мал-гара вя кечидян сонра эялмясини эюстярир. Алимляр бу вяг’яни Исадан 2500–3000 ил яввяля иснад
едирляр. Инэилис алими Леуде Кекерин мялуматына эюря, Авропа
гойуну илк яввял Асийадан зцщур етмиш[дир]. Гядим Ассур падшащы Нямрудун сарайына мяхсус бир абидядя галынгуйруг гойунлар шякли чякилиб, гядим Иран пайтахты Истяхр хярабяляриндя
дя эюдяк вя шух гулаглы гочлар щякк олунмуш[дур]. Эюрцнцр,
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арыггуйруг ъинсдян имиш ки, ямсалы ял’ан Иранда эюрцнмцр. Гядим Йунаныстанда да гойун олдуьуну о заманын пулларынын
цзяриндя чякилян гойун шякилляри эюстярир. Ъинс гойунларын Эцръцстанда да мювъуд олмасына “алтун гыллы, сары йунлу” дейя йунан мцяллифляринин ишаряси кифайят едир.
1300 ил Исадан яввял Бабилин шал вя башга гумашлары алямдя
мяшщур иди. Орада тохуъулуг вя шярбафлыг лазымынъа иляри эетмишди. Демяли, бунунла бярабяр йумушаг йунлу гойунлар да
орада бяслянирмиш. Ола билсин ки, бу ъинс гойунлар илк дяфя Бабилдян башга юлкяляря кечмиш[дир]. Ещтимал ки, Асийадан гойунларын Авропайа кечмясиня илк сябяб финикийалылар олмушлар. Сонраларса йунан мцстямлякячиляри бу йолда чалышмышлар.
Артыг гядим ромалылар вя йунанлар инъя йунлу гойунлар иля
габа йунлулара фярг гойурдулар. Биринъисиндян палтар вя икинъисиндян чувал, кечя … гайырардылар. Габа йунлулар яляляксяр
сцдляри цчцн сахланырдылар. О заман дюл мясялясиня дя ящямиййят верилирди: аь йунлу ъинсляри ала-булалара тяръищ едярдиляр.
Авропада илк яввял гойундарлыьа Испанийа вя Италийада ящямиййят верилмиш, сонралар Инэилтяря бу сащядя мцвяффягиййят
газанмыш вя бир мцддят Авропанын гумаш фабрикаларыны йун иля
тямин етмиш[дир]. Затян Инэилтярядя 18-ъи ясрдян башлайараг
габа йунлу гойунларын да тярягги етмясиня чалышылмыш вя ял’ан
1
да давам едилмядядир.
Русийайа эялдикдя, бурада да гойундарлыьын гядимдян бяри
халг тясяррцфатында бюйцк бир йер тутмасыны рус вяг’янявисляри
вя яъняби сяййащларындан юйрянирик. Лакин мясялянин мямлякяти олуб, гануни щимайясиня кечмяси Бюйцк Петродан бяридир.
1716-ъы илдя Петронун ямри-мювъиби Полша вя Силезийа[дан] тяърцбяли гойундарлар эятирилиб, халгы юйрятмяк цчцн Кийев, Йарослав вя Азов вилайятляриня эюндярилмишдир. 1720-ъи илдя Яждярщан, Пенза, Романов, Борисовлейбск, Новлинска вя Полтава
ъиварларында Петронун ямриня эюря ъинс гойун йатаглары тясис
олунмушду. Бурада ямяля эялян дюл гойунлар бюйцк ъифтликляря
пайланармыш. Билхасся, Петро Украйнанын гойундарлыг цчцн ялверишли олдуьуну гейд едяряк, орайа бюйцк ящямиййят вермиш[дир]. Гойунун сахланылмасы, дюлцн йахшылашмасы щаггында
________
1
Проф. П.Н.Кулешов. Грубошерстное овцеводство, Москва,
1925 г. (Й.В.Ч.)
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Украйна дилиндя рящбярляр няшр етдириб, сонра мясяляни ятрафлы
тядгиг етмяк цчцн хариъя бир чох эянъляр эюндярилиб.
Гойундарлыгдан башга, Петро йун ишиня дя бюйцк мяна
вермиш[дир]. Хариъдян эятирдийи мцтяхяссисляр сайясиндя бир чох
мащуд фабрикалары ачдырыб, онлара вцсят вермяк цчцн гошунун
эейиминин Русийа мащуду иля тямин едилмясини ямр етмишди.
Петродан сонра бу иши Йекатерина давам етдирмиш, о да хариъдян бир чох дюл гочлар эятирдиб, фабрикалар ачдырыб вя мямлякятин сифаришлярини ачдырдыьы фабрикалара вердирмиш[дир]. Йекатерина
заманы Русийада ъинс гойунлар (меринос) бяслянмяйя башланмыш[дыр].
Русийанын ъянубунда бюйцк мигдарда дюл йетишдирмяк
цчцн цч яъняби 1804–1805-дя рус щюкумяти иля мцащидя баьламышлар. Бу мцащидя мювъибинъя щюкумят онлара йцз мин
манат пул вя 109.300 щектар топраг вя бязи имтийазлар вермишди. Бунун явязиндя яънябиляр цч илин мцддятиндя 150 мин меринос вцъуда эятирмяйи вя гойунчулуг мяктябляри ачмаьы ющдяляриня эютцрмцшдцляр. О замандан башлайараг бир чох яънябиляр, билхасся алманлар Русийайа кючцб, гойундарлыг иля
мяшьул олмушлар. Нятиъядя ъинс гойун Русийанын щяр бир тяряфиня йайылмыш[дыр]. Гойундарлыг иля бярабяр, щюкумят йун базарынын ряваъы цчцн дя тядбирляр эюрмцшдц. Йун, бир тяряфдян,
хариъя эюндярилмиш, о бир тяряфдян дя, дахилдяки фабрикаларын ещтийаъыны тямин етмядя имиш. Бунун инкишафы цчцн бир чох шящярлярдя эюрэцляр (йармарка) тясис олунарды.
70-ъи иллярдян башлайараг, Америкадан эялян уъуз йун сайясиндя Авропада йун гиймятдян дцшцб, бюйцк бир бющран
мейдана чыхыр. Бу бющран Русийайа да сирайят едир вя нятиъядя халг гойунчулугдан чякилиб, тахыл якининя кечир. Крым – Моздок дямир йолунун чякилмяси ъянуба бир чох мцщаъир сювг
едир. Эет-эедя топраг азалыр вя гойундарлыг да мящдуд бир
даиряйя дцшцр. Вязиййяти яввялки щалда сахламаг цчцн гойун
иля мяшьул олан Крым малаканлары гойунлары иля Шимал Гафгазын
эениш гырларына кючцрляр. Гойун вя йун тиъаряти мяркяз олараг
Ростов шящяриня топланыр. Лакин аз кечмир ки, бурада да топраг азалмаьа башлайыр вя гойунчулуьа бюйцк зярбя вурулур.
Бу дяфя Тцркцстаны мяркяз йапмаг истяйирляр. Мцщаъирят орайа ахмаьа башлайыр. Лакин Тцркцстанын аб-щавасы гойундарлы45
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ьа ялверишли олмур вя ахырда Русийа гойунчулуг сащясиндя кцчцлцр вя йун базарында биринъилийи Авропа мцстямлякяляри газаныр.1
Русийада шащиди олдуьумуз гойунчулуг бющраны ашаьы-йухары Азярбайъан тарихиндя дя эюрцнмядядир. Тягрибян ийирми ил
яввялки рягямляр иля буэцнкцляри мцгайися етсяк, гойунчулуьумузун кечирдийи бющран мейдана чыхар.
1894-ъц илдя Азярбайъанда кцчцк ев щейванларынын сайы
2.276.472 иди, 1914-дя ися 2.266.201-дир. Демяли, бу он илин
мцддятиндя щейванларымызын сайы артмадан яксилир; аз да олса,
йеня сайы азалмышдыр. Байтар идарясинин мялуматына эюря, гойунларымызын азалмасынын цмдя сябяби онларын кясилмяси вя
хариъя эюндярилмясиндядир.
1910-да саллагханаларымызда кясилян гойунларын мигдары
380.828-дир, 1911-дяся 385.547-дир.
1910-да юлкямиздян кянара эюндярилмиш гойунларын сайы
230.487-дир, 1911-дяся 299.021-дир.
Демяли, 1910-да Азярбайъанда гойун 611.315 гядяр азалмышдыр, 1911-дяся 684.568 гядяр азалмышдыр.
1910-ъу илдя цмум гойунларымызын сайы 2.407.195 иди,
1911-дяся 1.774.236 иди.
1910-да гойунларын 25,3%-и йох олмуш, 1911-дяся 38,5%
азалмышдыр.
Гойундарлыьын мящдуд бир даиряйя дцшмясинин цмдя сябяби халгын кючяриликдян отураг щяйата кечмясиндядир. Цмуми
мцщарибя вя вятяндашлыг давасынын да бюйцк тясири, тябии, инкар
олунамаз. Бу сащядя биринъи зярбя йениъя инкишафа башламыш
дюл (меринос) гойунлара тохунду. 1909-ъу илдя сабиг Эянъя
вилайятиндя 152.722 гядяр ъинс гойун вар иди, щалбуки топраг
комиссарлыьынын мялуматына эюря, 1925-ъи илдя йалныз 7.542
дяня дюл гойун галмыш[дыр]. Яэяр 1911 рягямлярини 1921 иля
мцгайися етсяк, бющранын ня гядяр горхулу олдуьу мейдана
чыхар:

________
1
Проф. М.Ф.Иванов. Овцеводство, Москва, 1925 г. (Й.В.Ч.)
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1914-ъц илдя
Бакы вилайятиндя
Эянъя вилайятиндя
Загатала ъиварында
Ъями:

262.587 гойун вар иди.
1.204.924 “-------”
986.690 “-------”
2.454.201

Ъями:

462.000 баш
365.554 “-------”
38.994 “------”
866.548 баш

1921-ъи илдя
Бакы вилайятиндя
Эянъя вилайятиндя
Загатала ъиварында

1921-ъи илин рягямляринин бир о гядяр дя дцрцст олмадыьыны
нязяря алдыгда йухарыда эюстярилян рягямляри ещтийат иля гябул
етмялийик. Буна бахмайараг, гойунларымызын бюйцк мигдарда
азалмасы эюз габаьындадыр.
Мясяляни даща да айдынлашдырмаг цчцн ики илин дя рягямлярини эюстярмялийик:
1917-дя гойунларын сайы 1.622.287 иди.
1921-дя 744.455 баш галмыш[ды].
Демяли, беш илин мцддятиндя гойунларымызын сайы 877.832
гядяр азалмышдыр. Гойунчулуьун бу гядяр завала уьрадыьыны
нязяря алараг, Азярбайъан Халг Топраг Комиссарлыьы бир чох
тядбирляр эюрцб вя йени лайищяляр щазырламададыр. Биринъи мясяля тяърцбяли гойунчулар щазырламалыдыр. Гойунчулары агрономлардан йетишдирмялидир. Азярбайъанда агроном азлыьы щисс олундуьундан ян яввял али агроном мяктябляриндяки тялябяляримизин сайыны артырмалыдыр. Сонра дюл салмаг цчцн Азярбайъанын
гойундарлыг мяркязляриндя ъинс оъаглары тяшкил етмялидир. Бу
оъагларын вязифяси дюл тутуб, ъинс щейванлары йаваш-йаваш Азярбайъанын щяр бир нюгтясиня йеритмялидир. Ъинслярин икмалында
йумушаг йунлулара ящямиййят верилдийи киби, габа йунлулары да
унутмамалыдыр.
Халгы елми гойунчулуг иля ашина етмяк цчцн щяр ил гыса курслар ачмалыдыр. Нязяри мялуматлардан башга нцмуня йатаглар
тяшкил едиб, ямяли бир сурятдя халгы гойунчулугдакы йени цсуллар
иля таныш етмялидир. Мярузяляр охумалыдыр, рисаляляр няшр етмялидир, сярэиляр ачмалыдыр вя илах…
Зярясб
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БИЗДЯ ПАМБЫГЧЫЛЫГ
Азярбайъанда памбыгчылыьын рус истиласындан даща яввял
башладыьыны Шярг мцяллифляриндян юйрянирик. 17-ъи ясрдя Нахчыван ъящятиндя памбыг якининин эениш мейдан газандыьыны тцрк
сяййащы Ювлийа Чяляби анладыр. О заман памбыьын заьы, мянлайи, зяфярани, ляли, хас, бяйаз киби янваи вар имиш вя памбыгдан
1
гялямкар вя башга читляр гайырармышлар. Щейфа ки, Шярг мцяллифляри игтисадиййата ящямиййят вермямишляр вя мясяляни тяфсилатыйла изащ етмирляр. Одур ки, памбыгчылыг тарихини тядгигя башларкян сон ялли ил нязярдя тутулур. Бундан яввялки мялуматымыз
сятщи вя йарымчыгдыр.
Рус истиласы илк яввял памбыгчылыьа зярбя вурмамыш олмады.
Вахтиля Шярг аляминдя мяруф олан Нахчыван гялямкарлары вя
читляри унудулан киби олду. Йалныз 60-ъы иллярдян етибарян мясяля
башга шякил алмаьа башлайыр. Шимали Америкадакы вятяндашлыг
мцщарибяси орадакы памбыгчылыг инкишафына мане олур, Авропа
сянайейи памбыг тядарцк едя билмир вя нятиъядя Русийа памбыьына ещтийаъ артыр. Дцнйадакы памбыг аълыьындан истифадя едяряк Иряван ъящятинин памбыгчылары памбыг щасилатынын артмасына
чалышырлар. Ялдя едилян мялумата нязярян, бу щасилат о заман
мин тона гядяр чыха билмиш[ди]. Памбыг Истанбул тяригийля Марселя эюндярилиб, бюйцк гиймятя сатылармыш. Памбыьын 16,38 килограмы (бир путу) Иряван вилайятиндя 20 гызыл маната чыхмыш
имиш.
Америка мцщарибясийля доьан памбыг бющраны мцщарибянин
гуртармасыйла да битиб эетди вя нятиъядя Иряван памбыгчылыьы
эюдяля-эюдяля йеня яввялки щцдудуна эирди вя мящялли ещтийаъ
цчцн сярф олунду. О заман Русийа сянайейи Гафгаз памбыьы
иля марагланырды. Мараг йалныз 80-ъи иллярдян башлайыр. Москва
вя Лодз фабрикалары ишлярини йолуна гойдугда мямлякятин памбыьына ещтийаъ дуйдулар. О замандан башлайараг, памбыг щасил олан йерлярдя фяалиййят башлайыр: фабрикалар бураларда шюбяляр
ачырлар, памбыг тямизляйян макиналар гойурлар, памбыгчылара
тяхсисат верилир, Америка тохуму пайланыр вя "гара гоза" адлы
йерли тохум йаваш-йаваш дябдян дцшцр. Мящялли памбыгчылыьы
________
1 Ювлийа Чяляби сяйащятнамяси. ЫЫ ъилд, сящифя 266 (Й.В.Ч.)
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артырмаг цчцн хариъдян эялян памбыьа бюйцк эюмрцк гойулмасы киби щюкумят бинаэцзарлыьы да бу замана тясадцф едир.
1910-дан 1914-я гядяр Гафгаз памбыгчылыьы яла дяряъяйя
варыр. Якин йери 162.698,8 щектар вя памбыг щасилаты 35.542,8
тона гядяр чыхыр.
Ъащан мцщарибяси памбыгчылыьа бюйцк бир зярбя вурур.
1914-дян башлайараг, якин йери азалмаьа башлайыр вя 1917-дя
якин йери 57548,4 щектара гядяр дцшцр. 1918 вя 1919-да Русийадан буьда эялмядийи цчцн бцтцн памбыг йерляри тахыла
чюндярилир.
Гафгазын шуралашмасы мящв олмуш памбыгчылыьа йаваш-йаваш мейдан верир. Памбыг сянайейи щюкумят инщисарына алыныр
вя Азярбайъан Халг Тясяррцфаты Шурасы тохуъулуг шюбяси няздиндя памбыгчылыг даиряси ачылыр. 1920-дя якин йери 2.948,4 щектар тяйин олунур, лакин 1.092 щектардан йухары эялмир, чцнки
памбыьын гиймяти ашаьы олдуьундан сярф олунан ямяйи юдямир.
1921-дя 13.104 щектар тяйин олунурса, йеня 3.276 щектардан
артыг якилмир, бунун да йарысы чяйирткядян, гураглыгдан вя сел
басгынындан тяляф олуб эедир. 1922-дя инщисар ляьв олунур вя
якин йери 382,2 щектар тяйин олунур. Якин йеринин бу гядяр
азалмасына сябяб памбыьын уъузлуьу олур – сярф олунан зящмят юдянмир. Памбыгчылыг ишини йолуна гойан бир щюкумят тяшкилатынын олмамасы, памбыгчылара вахтында тяхсисат верилмямяси
вя сянайе мяркязийля гцввятли бир рабитя йохлуьу да башлыъа
сябяблярдян биридир.
1923-ъц илдя баш комитянин тяшяббцсц[иля] Дювляти Рус–
Азярбайъан Памбыг Ширкяти тяшкил олунур. Ширкят эениш бир сурятдя ишя башлайыр: якинчиляр иля мцащидя баьланыр, халга тазя
Тцркцстан тохуму пайланыр, щяр 1,09 щектар (бир десйатын) башына 36 гызыл манат верилир.
Аз бир заманда ширкятин фяалиййяти нятиъя верир: Азярбайъанда памбыг якини 13.502,58 щектара чыхыр.
Ширкятдян башга, Муьанда Суварма вя Абаданлыг Идаряси
дя памбыг мясяляси иля мяшьул олур. Бу ишя баш комитя тохум
вя пул бурахыр, 9828 щектар якин йери тяйин олунур.
Яэяр памбыгчылыг иши бу сцрятля эедирся, бир нечя иля гядяр
памбыг мящсулу дцнйа мцщарибясиндян яввялки щалына дцшяр.
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Затян Азярбайъанда памбыг цчцн 327.000 щектара гядяр ялверишли торпаг вардыр. Бу торпаглардан лазымынъа истифадя етмяк
цчцн суварма ишлярини йолуна гоймалыдыр.1
Памбыгчылыг Азярбайъанын щяр йериндя ейни мигдарда инкишаф етмямиш[дир]. Дцнйа мцщарибясиндян яввял памбыг Салйан, Эюйчай, Эянъя–Шамхор, Аьдаш, Газах, Ъаваншир, Шуша, Ъябрайыл, Шамахы вя Нахчыван ъиварларында якилирди. Загатала, Нуха, Лянкяран вя Бакы тяряфляриндя йа щеч якилмирди, йа
да ки кцчцк мигдарда якилирди. Бир чох йерлярдя аб-щава ял
вермядийи цчцн памбыгчылыг баш тутмур. Щалбуки тяхсисат вериб,
доьру суварма сийасяти апарыларса, аб-щаванын ящямиййяти галмаз. Демяли, биринъи торпаг тядарцкцдцр; икинъи, йени торпаглара
кяндли йерляшдирмяли, цчцнъц ися, мядяни бир памбыгчылыг гурмалыдыр. Памбыгчылыьымызы, мядяни бир шякля салмасаг, лазыми
щасилат ялдя едилмяз. Бу сащядя Америка юрняк олмалыдыр. Орадакы тяърцбядян кечмиш цсуллар биздя дя тятбиг олунмалыдыр. Бу
цсул гыса олараг бу шякилдядир:
Декабр–йанвар айларында йер хышланыр, пейин гатылыр вя малаланыр.
Феврал – ляк гайрылыр.
Март – тякрар пейин тюкцлцр.
Апрел – тохум сяпилир.
Май – сых битян йерляр айыртланыр, зями сейряклянир вя биткинин
дибляриня торпаг тюкцб, толлар атылыр.
Майын сону вя йа ийун – зями алагланыр вя биткилярин дибиндя
тякрар толлар атылмыр.
Август – нойабр: памбыьы дярирляр. Щава ялверишли олдугда
дярилмя декабрда вя щятта йанварда да давам едилир.2
Биздя аб-щава шяраити башга ися[дя], йухарыда зикр олунан
вахт дяйишиля биляр, якин цсулу ися ейни иля галмалыдыр. Биздя
Америка цсулунун цмумиййят газанмадыьы шцбщясиздир. Кющня якин цсулу давам етмядядир: торпаг лазымынъа ишлянмир, пейин сяпилмир, сяпилмяк истянился дя, пейин йетмир, чцнки яляляксяр мал-гара чюлдя отлайыр вя евдя олдуьу заман тядарцк олу________
1 Глав. Хл. Ком. Русское хлопководство в прошлом и пути к его
возрождению в СССР, Москва, 1923 г. (Й.В.Ч.)
2 К.П.Брукс. Хлопок, Ленинград, 1926 г. (Й.В.Ч.)
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нан пейин дя тязяк шяклиндя оъагларда йандырылыр. Торпаьын
гцввятляндирилмясиня чох да ящямиййят верилмир. Торпаьы гцввятляндирян битки щеч дя якилмир. Якиня зяряр верян азарлар вя
ъцъцляр иля мцбаризя мясяляси дя щялл олунмамыш дурур. Суварма да чох заманлар щяддян ашыр вя памбыьа зяряр верир...
Хцлася, халгымыз зящмят гойуб, торпаьын мящсулуну артырмаг
киби мядяни цсуллар иля таныш дейил. Якяр вя Аллаща тапшырар.
Одур ки, чох заман якдийи мящв олуб эедяр, ялиня бир шей чатмаз.
Памбыгчылыьымызы сямяряляшдирмяк йолунда эюрцлян бинаэцзарлыгдан ян мцщцмц нцмуня тарлаларыдыр. Биздя тяшкил едилян
нцмуня тарлаларындан ян гядими Гарайазы тарласыдыр. 1912-ъи
илдя Аьстафада икинъи бир тарла вцъуда эялди. Бу тарла Гарайазынын шюбяси кибидир, чцнки эениш торпаьа малик дейил. 1914-дян
1918-я гядяр ися давам едян бу нцмуня тарласы Гафгазда о
заман баш эюстярян щяръ-мяръликдя даьыдылды вя юз фаидясини
лазымынъа анламайан гара фикирлиляр тарланын биналарыны беля
мящв етдиляр. Одур ки, Аьстафа тарласындан эюзлянян нятиъяляр
ялдя едилмяди.
1915-ъи илдя Муьанда "Дузлаг нцмуня истасийону" тяшкил
олунду. Тяртиб олунан лайищяйя эюря, бура елми вя нцмуняви
бир мцяссися олуб, дузлаг йерлярин кимйяви ъящятлярини вя суварма цсулларыны юйрянмяли иди. Лакин мцщарибядян долайы вериляъяк пул юдянмяди вя бир тяряфдян дя, ораларда баш эюстярян
гарышыглыг ишя зярбя вурду.
Демяли, бцтцн Азярбайъанда цч нцмуня тарласы вардыр вя
бу цчц дя имдийя гядяр лазыми сямяря вермяйиб. Шура идарясиня тарла ишини йенидян ъанландырмаг иъаб едир. Бу йолда бир
чох тяшяббцсляр эюрцлцр вя иляридя эюзял нятиъяляр веряъяйи
шцбщясиздир.
Памбыгчылыгда диггяти ъялб еляйян мясялялярдян бири дя
памбыьа зяряр верянлярдир. Бурада биринъи бяла чяйирткядир.
Чяйирткянин олуб-олмамасы памбыг мящсулунун олуб-олмамасы демякдир. Одур ки, чяйирткя иля мцбаризя чохдан башлайыб вя
йалныз 1907–1908-ъи иллярдян тяшкилатлы бир шякил алыб. Чяйирткя иля
мцбаризя мясяляси эетдикъя инкишаф едир. Лакин олунан мцбаризя якини горхудан тямин етмир. Чцнки шуралар даирясиндя эюрцлян иш кифайят елямир вя Иран торпаьында да фяалиййят эюстяр51
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мяк иъаб едир. Чцнки яляляксяр чяйирткя мянбяйи Арас чайынын
о бири тяряфиндя олур. Чяйирткянин кюкцнц кясмяк цчцн Иран иля
сазишя эириб, орада да ишя башламалы иди. Лакин Иран щюкумяти иля
олан данышыглар 1924-ъц иля гядяр бир нятиъя вермямишди; йалныз
1924-дя Иран иля Шуралар арасында бир мцащидя баьланды вя бу
мцащидя Иран торпаьында чяйирткя иля мцбаризя етмяйя мейдан верди. Иш йени бир шяраитдя олдуьу цчцн бу сащядя ямяли
бир мцвяффягиййят ялдя етмяк йахын заманын иши дейил. Щяр щалда тяшяббцс эюрцнся, бир нечя илдян сонра якинляримиз чяйирткя
бяласындан хилас олар.
Памбыьын бюйцк дцшмянляриндян бири дя аьаъ гурдудур. Бу
гурдун тохундурдуьу зяряр чохдан бяри мялумдур: мящсулун
цчдян бирини мящв етдийи заманлар да эюрцнцб. 1923-ъц илдя
Эянъя вя Гарабаь ъящятляриндя бу гурдун баш эюстярдийи
гейд олунур. Буна гаршы шиддятли мцбаризя олунаъаьы ашкардыр.
Тяяссцф ки, имдийя гядяр бу гурду мящв едяъяк бир ялаъ тапылмайыб, тяърцбя олунан давалар щялялик ямяли бир нятиъя вермямишдир. Гурдун биоложисини юйрянмяк цчцн мцтяхяссис ентомо1
лога мцраъият етмяк иъаб едир.
Памбыьа мцзцрр оланлардан бири дя "чор" азарыдыр; памбыг
фиданыны пас киби тутур, тяляф еляйир. Чора гаршы кцкцрд иля мцбаризя олунур. Вахтындан вахтына памбыг якилян ъящятляря лазыми гядяр кцкцрд вя сяпмяк цчцн кюрцкляр эюндярилярся, бу
хястялик иля мцбаризя мцвяффягиййятля нятиъялянир...
Хцлася, щяр бир сащядя олдуьу киби, памбыгчылыгда да елми
цсул мящсулун мигдарыны артырыр, малыны йахшыладыр вя зяряр верянлярдян хилас едир. Шура щюкумяти памбыгчылыьын сямяряляшмясиня бюйцк ящямиййят верир. Бу сащядя йапылан лайищя вя
планлар щаггында бир башга дяфя йазарыг.
Зярясб

БИЗДЯ ХАЛЫЧЫЛЫГ
Йунан гядим ъоьрафийону Страбонун шащядятиня эюря, Иран
бцтцн мядяниййятини Мидийадан алыб. Мидийа ися Щямядан
мяркяз олараг Арас чайынын шималына гядяр узаныб эялирди. Ще________
1 Б.Э.С.А.С.С.Р. Материалы по восстановлению и развитию
хлопководства в Азербайджане, Баку, 1924 г. (Й.В.Ч.)
52

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

родотун мялуматына эюря, муьлар (Муьанын гядим сакинляри)
Мидийа иля иттифага эириб, мямлякят тяшкил етмишляр вя бу мямлякятин бцтцн мянявиййатыны муьлар дцзялтдийини гядим мцвяррихлярдян юйрянирик. Муьларын тягрибян 3000 ил яввял йаратдыьы
“Авеста” китабы мядяниййятин ясасларыны зярдцштиляря щюкм
едяркян эюзял тяфришатдан вя халылардан бящс едир. Бу мялумата бир дя 9-ъу яср мцвяррихи Тябяринин Бакы ъивары халыларынын
алямдя мяшщур олдуьуну ялавя едярикся, гядим Азярбайъанын Шярг халычылыьы бешийи олдуьу мейдана чыхар.
Бу эцн Шяргдя халычылыг сащясиндя биринъилик Иранын ющдясиня
дцшцрся, бунун цмдя сябяблярини тарихдя арамалыдыр.
Ясрлярдян бяри шималдан ахыб эялян халглар Азярбайъан
мядяниййятини йыхмышлар вя буранын елм адамлары вя сяняткарлары йаваш-йаваш ъянуба доьру чякилиб, сянятлярини дя орада
инкишаф етдирмяйя чалышмышлар. Яэяр Азярбайъан цчцн бу гядяр
тарихи ахынлара мейдан олмасайды, шцбщясиз ки, мядяниййяти иля
Шяргя юрняк ола билярди. Бярякятляр ки, йцз илдян бяри шимал
васитясиля Авропа мядяниййятиня говушмуш Азярбайъан бу
эцн йени бир шякилдя йеня Шяргя мядяни вя ингилаби рящбяр олмаьа башлайыр.
Бюйцк Империалист мцщарибяси, сонра вятяндаш давалары щяр
бир ишимизи алт-цст етдийи киби, халычылыьа да бюйцк зярбяляр вурмуш[дур]. Бу зярбялярин зярярлярини дцзялтмяк цчцн узун мцддят чалышмаг иъаб едяъяк вя халычылыьымызы мцщарибядян яввялки
щалятя гоймаьа ян азы он ил лазымдыр.
Азярбайъан Баш Тясяррцфат Шурасынын хырда сянят шюбясинин тядгигатына эюря, щана тохуйан арвадларын сайы 1913-ъц илдя 39.139 имиш, 24-25-ъи иллярдя ися 13.399 гядяря енмиш[дир],
йяни, мцщарибядян яввялки мигдарын йалныз 34%-ни тяшкил едир.
Бу гядяр арвадларын халычылыгдан айрылмасынын сябяблярини йалныз
мцщарибя вя вятяндаш даваларында арамалыдыр.
Бурада цмдя сябяб арвадларымызын сийаси вязиййятинин дяйишилмясидир. Мцщарибядян яввял Азярбайъан гадыны ев даирясиндя чалышырды, имди ися Шура идаряси онлары ев даирясиндян чыхарыб,
цмуми тясяррцфата гарышдырмыш[дыр]. Бу эцн тцрк гадыны мямлякят идарясиндя, маариф ишляриндя иштирак едир, сянайе сащясиндя
дя кишилярдян эери дурмур. Демяли, ишчи гадынын бюйцк бир щиссяси башга бир сащядя чалышмададыр.
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Икинъи, мцщарибядян яввял йцн тядарцкц даща голай иди. Халычылыьа сярф олунан йунун тягрибян йарысыны Азярбайъан щасил
едирдися дя, о бири йарысыны Даьыстан вя Эцръцстан тямин едирди.
Дава заманлары йун тядарцкц чятинляшди, бир тяряфдян дя, гойунчулуьумузун бющран кечирмяси мясяляни аьырлашдырды.
Эет-эедя щяйат йолуна эирир вя мцщарибянин изляри йаваш-йаваш силиниб эедир. Халычылыьын да кечирдийи бющрандан чыхаъаьы тябиидир.
Азярсянят Бирлийинин лайищясиня эюря, халычылыг иля мяшьул олан
арвадларын сайы юнцмцздяки беш илдя бу минвал иля артырылаъаг:
(Айдын олмаг цчцн рягямляр 1913-ъц иля нисбятя тяртиб олунмуш[дур])
1913
24–25
26–27
27–28
28–29
29–30
30–31

100%
34%
41%
46%
53%
60%
66%

39.139
13.399
16.000
18.000
20.600
23.300
26.000

адам
“
“
“
“
“
“

Баш Халг Тясяррцфат Шурасынын хырда сянят шюбясинин мялуматына эюря, мцщарибядян яввял Азярбайъанда 108.774 ядяд
халы тохунурду. Бу халыларын гиймяти тягрибян 2.894.000 гызыл
манат едирди. 24–25-ъи иллярдя ися 16.119 ядяд вя 990.000 гиймятиндя халы щасил олмуш[дур]. Тохунаъаг халыларын тядриъян артырылмасы лайищяси бюйлядир:
108.774 ядяд
2.894.000 манат
1913-ъц ил 100%
24–25
15%
16.119 “
990.000 “
26–27
22%
24.050 “
1.440.000 “
27–28
26%
31.000 “
1.440.000 “
28–29
37%
40.000 “
2.400.000 “
29–30
52%
57.000 “
3.420.000 “
30–31
72%
78.000 “
4.080.000 “
Демяли, дюрд илдян сонра халычылыьымыз 4 милйон щасилат веряъяк вя сайъа мцщарибядян яввялки рягямин 72% юдяйя биляъяк.
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Имди йун тядарцкц бящсиня кечдикдя, хырда сянят шюбясинин
мялуматына эюря, щяр бир халыйа 8-36 килограм йун эедир. Ял’ан
йунун тону тягрибян 900 манатдыр. Мцщарибядян яввял 300
гызыл манат иди. Бу рягямляри ясас едярикся, беш иллик лайищя
бюйля шякил алыр:
13-ъц ил
24–25
26–27
27–28
28–29
29–30
30–31

3.481 тон
466 “
768 “
992 “
1.288 “
1.829 “
2.496 “

1.044.000 манат
437.000 “
720.000 “
893.000 “
1.152.000 “
1.642.000 “
2.240.000 “

Азярбайъан беш иллик бу лайищянин йунун йалныз 50-85 фаизини
тямин едя биляъяк. Даьыстан вя Эцръцстандан эялян йунун
мигдары нязяря алынарса, лазым олан мигдар тямин олунмушдур,
демякдир.
Азярбайъан халычылыьыны тяшкилатлы бир шякля салмаг цчцн
Азярсянят Бирлийи вар гцввясини сярф етмядядир. Халычылыьы инкишаф
вя халычылара кюмяк етмяк Сянят Бирлийинин башлыъа мягсядляриндян биридир. Тяшкилатын эюзял шякли кооператив олдуьу цчцн
Сянят Бирлийи халычыларымызы да кооператив даирясиня чякмяк истяйир. Бу сащядя Сянят Бирлийинин беш иллик лайищяси бу шякилдядир:
26–27-ъи ил
27-28-ъи ил
28-29 “
29-30 “
30-31 “

6%
18%
32%
47%
67%

1.100 адам
3.250 адам
6.600 “
10.950 “
17.400 “

Азярсянят Бирлийи йени бир тяшкилат олдуьу цчцн юнцндя щялли
зярури олан бир чох мясяляляр дурур. Тохунан халыларын сайыны
артырмаг киби мцщцм иш иля бярабяр, малын эюзялляшмясини ъидди
олараг дцшцнмялидир. Халынын эюзяллийи дцз-доьру тохунмасындан башга, бир дя онун хас рянэли олмасындадыр. Щалбуки Азярбайъан халысы бу барядя эет-эедя хараблашыр. Халг нябати бойалары йаваш-йаваш унудараг уъуз кимйайи "ъювщяр"ляря кечир.
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Нятиъядя халыларымыз сольун олурлар. Азярсянят Бирлийи бу ъящятя
ящямиййят вермялидир. Нябати бойалары тядгиг едиб, онлары уъузлашдырмаьа вя цмумун малы етмяйя чалышмалыдыр. Ял'ан Тцркмянистанда нябати бойалар ишлянмядядир. Тцркмян халычылыьыны
инъядян-инъяйя тядгиг етмяк фаидясиз олмазды. Биздя дя Губа
вя Газах гязалары хас бойалар ишлятмядядир. Гарабаь ися
"ъювщяр"я кечдийиндян ящямиййятини чохдан итирмиш[дир]. О бири
халы мяркязляримиз дя хараболмадан тядбирляр эюрмялидир.
Зярясб

БИЗДЯ СЦДЧЦЛЦК
Азярбайъанда елми сцдчцлцк йени бир ишдир. Биздя бу сащядя адямдянгалма цсуллар, гаидяляр, адятляр давам етмядядир. Йаь-йаванлыг гайырмаг цчцн сон систем макиналар, фабрикалар йохдур. Щейвандарлыг тясяррцфатында сямяряляшмя цсулу
эюрцнмямиш бир ишдир. Бир биздя дейил, бцтцн Гафгазда бу иш
йенидир. Сон ики илин мцддятиндя сцдчцлцкдя сянайеляшдирмя
тяшяббцсляри олмушса да, лазыми нятиъяляр вермямиш[дир]. 1863ъц илдян 1890-а гядяр Гафгазда пенир вя йаь гайырмаг цчцн
ъями 4 завод ачылмыш вя щасилаты 416 тон олмуш[дур]. Ейни заманда Лориби ъящятиндя 483 тон щасилатлы 25 завод, Ахалкалагда 200 тон щасилатлы 4 завод вар иди. Шуралар Гарс вилайятиндя
14 мцхтялят завод вя Ярдящанда 4 завод ачылмыш[дыр].
Йалныз 1908-ъи илдян башлайараг Эянъя вилайятиндя 26 тон
щасилатлы 6 завод тямин олунур. Демяли, бцтцн Гафгаза нисбят
Азярбайъан заводлары 6% вя щасилаты етибари иля 3% тяшкил едирди.
Бу заводлар хцсуси мцлкядарларын иди вя юз сцрцляринин сцдц
иля тямин олунурду.
Бу сащядя Азярбайъан нядян эеридя галыр дейя, мараг
ойаныр. Башлыъа сябяб отлаг йеринин азлыьы ися, бу доьру дейил.
Ялимиздяки рягямляр башга нятиъяляр верир. Азярбайъан гитясинин эенишлийи 8.582.680 щектардыр. Бундан 6.502.952 щектары
1
кянд тясяррцфаты цчцн ялверишлидир. Бюйля эениш бир топраьа ма________
1 Топраг Комиссарлыьынын рягямляриндян истифадя едилмишдир (Й.В.Ч.)
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лик юлкя эяряк ян иляри эялмиш вя сянайеляшмиш бир кянд тясяррцфатына малик олайды, щалбуки бу йолда йени тяшяббцсляр йалныз
Шура дюврцндян башлайыр. Топрак Комиссарлыьы сцдчцлцйцн инкишафы цчцн тяртиб етдийи бешиллик планында ашаьыдакы бинаэцзарлыглары нязярдя тутур:
1. Пенир вя йаь гайырмаг цчцн заводлар тясиси;
2. Йем тядарцкц вя сцд верян щейванат алмаг цчцн
кооперативляря пул бурахмаг;
3. Шящярлярдя сцд сатмаг цчцн ширкятляр тяшкили;
4. Сцдцн йахшылашмасы, уъузлашмасы, щейванатын дюлляшмяси цчцн чалышан тяфтиш иттифагларынын тяшкили;
5. Сцд тясяррцфаты сащясиндя хцсуси тящсил гурулушу:
а) Газахда сцд тясяррцфаты вя щейвандарлыг мяктяби ачылмасы;
б) даьлыг йерлярдяки фермаларда сцдчц вя йаьчы мцтяхяссисляр щазырламаг;
ъ) халг цчцн сцдчцлцк вя щейвандарлыг курслары ачмаг;
6. Щейванатын юрняк цчцн елми сурятдя бяслянмяси (халга
эюстярилмяси);
7. Йахшы сцд мцсабигяси;
8. Чох сцдлц иняк мцсабигяси;
9. Мяркяздя вя гязаларда сцдчцлцк мцтяхяссиси мямуриййяти тясис етмяк.
Топраг Комиссарлыьы бу гярарларыны бешиллик мцддятиндя гцввядян феля чыхарарса, мямлякят цчцн бюйцк бир хидмят етмиш
олар. Лакин ишя башламадан яввял халгымызын ящвал-рущиййясини,
елмсизлийини, щяр ъящятдян эеридя галмасыны нязярдя тутмалыдыр.
Ян яввял халгын ряьбятини газанмаьа чалышмалыдыр. Олунан тяшяббцслярин халгын файдасы цчцн йапылмасы щяр бир фярд тяряфиндян дярк олунса, инанылса, бцтцн йениликляр асанлыг иля йола верилир-эедир. Бунун цчцн дя илк яввял гязаларда тяърцбя йурдлары
тясис едиб, халгын эюзцнцн габаьында бцтцн йени цсуллары тятбиг етмялидир. Русийада да илк яввял бюйля башланмыш, биз дя бу
йолу тутмалыйыг. Йени цсул васитясиля саьынын артмасыны, гайырылан
пенир вя йаьын тяшкилат васитясиля сатылыб, кяндлинин ъибиня долмасыны кяндли эюрцрся, бцтцн йениликляри дюрд ял иля гаврайаъаьына ямин олмалыдыр.
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Сцдчцлцк тясяррцфаты бу эцн Америкада йцксяк дяряъяляря
чыхмышдыр. Узун илляр тяърцбяси сайясиндя сцдчцлцк тясяррцфаты
сямяряляшмиш вя аз хяръ иля чох сцд вя йаь-йаванлыг ялдя етмяк яксяриййятин малы олмуш[дур]. Бу йолда Америкадакы тяърцбялярин хцласяляри бизим цчцн файдадан хали дейил.1
Ъинс. Авропада ян мяшщур ъинслярдян сайылан щолланд, ъерсей, айришир, шортщорн инякляри Америкайа эятирилиб, дюл тутулмуш,
бу дюлдян вцъуда эялян инякляр узун мцддят тяърцбялярдян
кечирилиб йцксяк дяряъяляря чыхарылмыш[дыр]. Ъинся Америка бюйцк мяна вердийи цчцн щяр бир иняк китаблара гейд олунур вя
тюрядикъя йени няслин сцдлцлцйц вя сцдцнцн йаьлылыьы айбаай
щесаба тутулур, ъядвялляр щюкумят мцфяттиши вя йа инякчиляр иттифагы тяряфиндян тясдиг олунур. Мящсулу иля иляри эялянляря нюмря
верилир вя мяшщур инякляр сийащысына салыныр. Бюйля шющрятли ъинслярдян тюряйянляр баща гиймятя эедир. Дюл доьру олмаг цчцн
бузов доьулан киби топраг нязарятинин мямуруна хябяр верилир
вя бузовун мцяййян ъинся мянсуб олдуьуна даир вясигя алыныр.
Азар. Тутулан дюл саламат олмаг цчцн инякляр вя кяляляр
мцайиня олмалыдыр. Мал азарларындан ян мяруфу вярямдир. Вярям иля мцбаризя етмяк цчцн мцайиня едиб, хястяляри саьлардан айырмаг лазымдыр. Ещтийатсызлыг оларса, хястялик башгаларына
да дцшяр вя бцтцн сцрц мящв олуб эедяр.
1)
(…)
Бузовун бяслянмяси. Бизлярдя адятян, бузову иняйя бурахарлар. Бир аз ямдикдян сонра иняйи саьарлар. Америка сцдчцляри игтисады нязяря алараг бузовлары гаймаьы алынмыш суд иля
ялдя бясляйирляр. Бязиляри бу цсула етираз едирляр, дейирляр ки, цзсцз сцддя йаь галмыр вя йаь да бузовун вцъудуна лазым
шейлярдяндир. Щалбуки америкалылар йаь явязиня бузова башга
шейляр верирляр. Бузовун вцъудунда йаьын вязифяси вцъуду гыздырмаг вя бязи цзвлярдя пийи ямяля эятирмякдир. Уъуз гиймятя
яля эятирилмиш гарьыдалы уну вя кяпяк дя ейни вязифяни эюрцр.
Бузовун язяля, сцмцк, дырнаг, йун вя синирляринин ъанланмасы
цчцн лазым олан газейин вя албумин цзц алынмыш сцддя галыр.
________
1 К.Эклиз (проф.мол.хоз.в универ. Миссури). Молочное скотоводство, Москва, 1924 г. (Й.В.Ч.)
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Нятиъя етибариля анасыны ямян вя цзсцз сцд иля ялдя бяслянян
бузовлар арасында щеч бир фярг галмыр.
Йени доьулан бузову бир нечя эцн анасындан айырмаг олмаз. Чцнки ямъякдян илк эялян сцд бузовун вцъуду цчцн лазымдыр, буну явяз еляйян щеч бир шей йохдур.
Анасындан айры бяслянян бузовлара илк щяфтя эцндя 4-5 килодан артыг сцд верилмяз. Бу сцдц дя эцндя ики вя йа цч дяфя
вермялидир. Бузов бюйцдцкъя сцд артырылыр, лакин 6-7 килодан артыг вермямялидир.
Бузовун бяслянмясиндя ящямиййятли мясялялярдян бири дя
сцдцн щярарятидир. Бу щярарят тягрибян 38 дяряъя олмалыдыр.
Щярарятя ящямиййят верилмядикдя бузовун мядяси позулур.
Сцд верилян габын натямизлийи дя ейни нятиъяляр веря биляр.
(…)2)
Зярясб

НЕФТИН КЕЧМИШ ВЯ ЩАЛ-ЩАЗЫРКЫ
МЯНАСЫ
Тарихя, ютяри дя олса, бир эюз эяздирдикдя бу эцн алямшцмул
бир мювге тутан нефтин кечмишдя ня гядяр мцтявазе бир вязиййяти олдуьу нязяря чарпыр.
Шцбщясиз ки, инсаниййятин ян илк дюврляриндя нефт инсанлара
мялум иди, лакин онун буэцнкц мянасы техники мядяниййятин
йохлуьундан дярк олунмамышды. Нефтя даир илк мялуматы йунан
мцвяррих вя ъоьрафийонларындан юйрянирик. Страбон Согдийанда1 йердян гайнайан бир йаь барясиндя йазыр:2 Йунан мувяррихи Плутарх бу барядя даща да мцфяссял мялумат верир. Бюйцк
Исэяндярин Бабиля эялмясини тясвир едяркян Щямядан яйалятиндя нефтя тясадцф етдийини сюйляйир. Бир учурумдан од чыхармыш, йахынында бир нефт эюлчяси вар имиш. Исэяндяря нефтин мащиййятини анлатмаг цчцн Бабилдя сарайа эедян кучянин ики тя________
1 Орта Асийада гядим бир юлкя адыдыр; халгы ари иргиня мянсуб олараг,
айрыъа дилляри вар имиш. Бу эцн согди дили тядгиг олунмуш вя сярфи йазылмышдыр (Й.В.Ч.)
2 Страбон, 11-ъи китаб (Й.В.Ч.)
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ряфиндян нефт ахыдыб йандырмышлар. Кучянин бир анда ишыгланмасы
мцвяррихи щейрятя эятирир. Плутархын шящадятиня эюря, Исэяндярин гяряналяриндян бири падшащына бир тяърцбя дя эюстярир: щамамда Исэяндяря щямишя хидмят едян Истефан адлы бир чоъуьу
нефтляйиб, йандырырлар. Йанан чоъуьу сюндцрмяк габил олмадыьы
да йунанларын диггятини ъялб едир.1
Йунанлардан даща яввял нефт ираниляря бялли иди. Атяши Щюрмцздцн (ишыг аллащы) оьлу щесаб едян зярдцштиляр истилийи беш
гисмя айырырдылар.
1. Безеричаво – йердян вя даьлардан чыхан од;
2. Вощифрйана – инсан вя щейванын бядяниндяки щярарят;
3. Урвазиста – нябататдакы щярарят;
4. Вазиста – илдырымдакы щярарят;
2
5. Чпениста – ев оъаьы.
Бюйляъя зярдцштиляр щяраряти беш йеря бюляряк щамысыны
бирйердя вя айрыъа олараг мещри (эцняш) тягдис едирляр. Лакин
елми олараг истидян аз истифадя олунур: нефт вя атяш чыхан йерлярдя мябядляр гуруб атяшин бягасына чалышырлар. Даща бундан
иляри эетмирляр.
Яряб мцвяррихляри 9-10-ъу ясри-миладидя Иран вя Гафгазы эязиб, мябядляри тясвир вя нефтдян бящс едирляр. Лакин нефтин нийя
ишляндийини сюйлямирляр. Мяшщур мцвяррих Мясуди Бакыда аь вя
башга нефт чыхдыьыны вя Бакынын гаршысында йанар ъязиряляр ол3
дуьуну гейд едир. Дяниздян чыхан атяш узаг бир мясафядян
эюрцнцрмцш.
4-ъц ясря гядяр Шярг мцяллифляри бизи марагландыран мясяляйя лазыми бир ъаваб вермямишляр. Бу сащядя мараьымызы азчох дяф едяъяк мялуматы тцрк сяййащы Ювлийа Чялябидя тапырыг.
Ювлийа Чяляби Бакыны зийарят едяркян йердян гайнайан нефт
чешмяляри диггятини ъялб еляйир. Нефт су иля бярабяр эюлчялянир
вя шащя илдя йедди мин тцмян тямин едян нефт яманяти нефти
суйун йцзцндян йыьдырыб кечи тулугларында дашытдырыр. Гара нефт
щаггында Ювлийа йазыр: "Сийащ нефт шащлыгдыр ки, яъям дийарынын
________
1 Тлутаргуе Вие Д’Алехандре (Й.В.Ч.)
2 Авеста. "Йясна" фясли (Й.В.Ч.)
3 Мяс'уди. Китаби-мцруъцз-зящяб вя мяадянил-ъювщяр (Й.В.Ч.)
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Юзбякистан, Щиндистан, Ираг, Эцръцстан, Даьыстан, Ал-Осман
сярщядляриндяки гяляляря бу гара нефти эютцрцб, ятрафларына чыраьан едирляр".
Ювлийайа истинадян, нефт цмдя олараг ишыг цчцн ишлянирмиш.
Шащын сарайында беля нефт мяшялляри гулланармыш. Бундан башга, мцщарибя мцщимматындан имиш: дцшмян бир гяляйя щцъум
едяркян нефтли кющня йорьан вя яскиляри йандырыб, дцшмян го1
шунунун айагларынын алтына атармышлар.
Бу гыса тарихи мялумат нефтин инсанларын мадди ещтийаъларына
кцчцк мигдарда йарадыьыны эюстярир. Зярдцштиляр ону тягдис
едирляр, лакин тягдис едяъяк ъящяти билмирляр: онун мянявиййатдан артыг инсанын мадди щяйатына лазым олдуьуну, йашайышы
йцнэцлляшдирдийини дярк етмирляр. Зярдцштиляр кянарда дурсун,
Авропа беля 19-ъу ясрин ортасына гядяр нефтдян лазыми сурятдя
истифадя едя билмямишдир. 1857-ъи илдя дцнйада ишлянян нефтин
мигдары он мин тондан йухары дейил иди. Бир-ики ил сонра ися ещтийаъ чохалыр вя мигдар ики дяфя артыр. Америкада нефти йердян буруг цсулу иля чыхармаг о замана тясадцф едир.
Йени цсул нефтин тядарцкцнц уъузлашдырыр вя 1865-ъи илдя
дцнйадакы нефт тядарцкцнцн мигдары 366.666 тону кечир. Эетэедя техниканын тяряггиси артыр вя нефтя гаршы дуйулан ещтийаъ
ягляэялмяз гядяр йцксялир. Сон илляр Йер цзцндя 133 милйон
тондан артыг нефт ялдя едилир.
Имди бу сащядя ещтийаъын бюйцклцйцнцн сябяблярини арамалыйыг.
1815-ъи иллярдя нефтин араьы чякилмяк иъад олунур. Бу цсул иля
вцъуда эялян "фатаьин" (керасин) даща айдын ишыг верир вя тцстцсц дя олмур. О заман евлярдя ишлянян нябатат йаьы вя шамлардан уъуз ямяля эялян фатаьин ишыг цчцн гулланан бцтцн шейляри мейдана чыхардыр.
Нефтин тортусуна эялдикдя инсан узун мцддят бундан истифадя едя билмир. 60-ъы иллярдя Авропада тортодан ишыг газы чыхармаг иъад едилир вя торто да файдалы бир сурятдя сярф олунмаьа
башлайыр, лакин алимляр бунунла иктифа етмирляр. Тядгигляриндя
давам едирляр вя нятиъядя нефт тортосуну бухар тясрифатына да
________
1 Ювлийа Чяляби сяйащятнамяси, икинъи ъилд (Й.В.Ч.)
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тятбиг етмяйи юйрянирляр. Эямиляр вя локомотивляр даш кюмцр
йандырмагдан ял эютцрцб, нефтя кечирляр.
Бунунла да мясяля битмир: макиналары йаьламаг цчцн нефтдян йени бир маддя дя айырырлар. Сонра тящрикедиъи макиналар
иъад олунур, бурада да нефт маддяляри бюйцк йарарлыг эюстярир.
Дизел макинасы ихтира олдугдан сонра артыг техникада нефтин гиймяти даща да артыр. Бензин, газолин вя керосинин сайясиндя автомобил, суалты гайыьы, тяййаряляр ишлямяйя башлайырлар.
Ахырда дявалар, рянэ вя патлайыъы шейляр гайырмаг цчцн нефтдян петрол, талвол, фенол киби гиймятли цч маддя даща вцъуда эятирирляр.
Бу гядяр гиймятли яъзалар дашыйан нефтин дцнйа сянайеиндя
ойнадыьы рол эюз юнцндядир; дямирйоллар, автомобилляр, тяййаряляр, эямиляр, минляръя макиналар нефтсиз йашайа билмир вя ишлямяк цчцн щядсиз нефт удурлар.
Нефтя олан ещтийаъы эюстярмяк цчцн Шимали Америка Гошма
Ъцмщуриййятиня даир бир-ики рягям эюстярмяк: Мязкур ъцмщуриййятин рясми хябярляриня эюря, 1924-ъц илин йанвар айында
ъцмщуриййятдя 1.800.000 йцк автомобили, 15.280.000 миник
автомобили ишляйирмиш. 1923-ъц илдя йалныз автомобиллярин ещтийаъыны дяф етмяк цчцн 6,65 милйард галлон (бир милйард путдан
йухары) газолин ишлянмиш[дир]. Ейни сянядя ъцмщуриййятин дямирйолларында локомотив цчцн алты милйон тон (360 милйон пут)
мазут ишлянмиш[дир]. Щалбуки Америка дямир йолларынын щяля щамысы нефтя кечмямиш[дир]. Яэяр кечярся, дямирйол хидмятляри
гурултайы тядгигиня эюря сянядя 3,25 милйард пут мазут лазым
олаъаг. Бу ещтийаъы тямин етмяк цчцн Америка мядянляри кафи
эялмяйяъяк. Бу гядяр нефтин нярядян тядарцк олунаъаьы башга бир мясяля[дир], щяр щалда ещтийаъ бу гядяр бюйцкдцр. Ейни
ещтийаъы башга мямлякятлярдя дя эюрцрцк. Сянайеляшмиш юлкялярдя бу ещтийаъ бир гат артыгдыр. Мцщарибя олдугда йени бир
мясряф дя артыр.
Мцщарибядя нефтин ня гядяр ишлянмясиня даир дя бир-ики рягям эюстяряк. Дцнйа мцщарибясиндя Франса ъябщясиндя франсызларын 70.000 йцк автомобили, 12.000 тяййаряляри вар иди. Ейни
франсыз торпаьында инэилисляр иля американларын 100.000 йцк автомобилляри вя 4.000 тяййаряляри вар иди. Мейдан мцщарибяляри
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яснасында мцттяфиглярин сярф етдийи газолин вя бензинин мигдары
1
24 саатын мцддятиндя 12.500 тон еляйирди (750 мин пут).
Йалныз гуруда дейил, дяниз щярякятиндя дя нефт бюйцк рол
ойнамаьа башлады. 1923-ъц илдя бцтцн дцнйа тиъарят эямиляринин 22%-и нефт яъзаларыйла ишлямякдя иди. Эет-эедя бу фаиз артмада, бу ещтийаъ цчцн дя щядсиз-щесабсыз нефт лазым [иди].
Иштя нефтин бу эцн дцнйа сянайеиндяки мювгейи одур ки, нефт
мясяляси щяр эцн гязетя сцтунларында бящся сябяб олур. Дцнйа капиталистляри, онлары тямсил едян Авропа вя Америка дипломатлары эеъя-эцндцз чалышмада, интригалар чевирмядядирляр.
Америка иля Инэилтяря трестляринин арасындакы мцбаризя эетдикъя
шиддят кясб едир. Мцвяффягиййят ялдя етмяк цчцн ики тяряф дя
мин бир шарлатанлыг иъад едир. Капиталистлярин файдасы цчцн дцнйанын сцлщпярвяр щяйатыны зящярлямяк, ганлы мцщарибяляря
сювг етмяк истяйирляр.
Вязиййятин ня шякилдя олдуьуну тцрк охуъуларына даща да
айдын бир шякилдя билдирмяк цчцн икинъи бир мягаляйя ещтийаъ
дуйулур. О мягалядя авропалыларын "йал давасы" бцтцн чыплаглыьы
иля мейдана чыхаъаг.
Зярясб

***
МОЛЛА НЯСРЯДДИН ЩАГГЫНДА
БИР НЕЧЯ СЮЗ
Тцркийядя вя шимал тцркляри арасында Нясряддин Хоъа адлы
мяруф Молла Нясряддин щаггында ялимиздя бу эцн лазыми
мялуматымыз йохдур. Молла доьрудан тарихи бир шяхс олмушму,
йохса уйдурулмуш бир симамы? Тцркийядя Молла Нясряддинин
тарихи бир сима олдуьуну ядд вя Аьшящярдяки тцрбясини бир дялил
арайырлар.
Теймурлянэ вя Илдырым Бяйазид заманыйла ялагядар олдуьуну нязяря алараг, Молла Нясряддинин он бешинъи ясри-миладинин
яввялляриндя йашадыьы мейдана чыхыр. Щалбуки гябринин цзяриндя йазы тязад тяшкил еляйир. Йазы будур:
________
1 В.Гарфиас. Мировой нефтяной рынок, его запасы и источники,
Ленинград, 1926 г. (Й.В.Ч.)
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“Щяза ят-тцрбя ял-мярщум ял-мяьфур ял-мющтаъ ила рящмяти1)
ряббищи ял-Ьяфур Нясряддин яфянди рущуна фатищя, 386.”
Бизи инандырмаг истяйирляр ки, 386-ны тярсиня охумалыймыш:
гябир дашындакы рягям зарафат цчцн тярс йазылмыш имиш.1
Тцркийядяки мялуматлара нязярян Молла Нясряддин Анадолуда Сиврищасарда дцнйайа эялмиш, Аьшящярдя вяфат етмишдир.
Эуйа Аьшящяр ъиварында бязи гясябя вя нащийялярдя газылыг
йапмыш, мцдяррисликля дя мяшьул олмушдур.
Ня олурса-олсун, бу эцн мейданда Молла Нясряддин адлы
бир сима ятрафында бир чох лятифяляр сюйлянмякдядир. Бу лятифяляр
ол гядяр мяруфдур ки, дцнйанын бир чох дилляриня тяръцмя олунмуш[дур].
Тцрк дилиндя илк дяфя олараг 1837-38-ъи иллярдя Истанбулда
“Лятаифи-Нясряддин Хоъа” цнванлы [китаб] басылыб мейдана чыхмыш[дыр].
2
Шимал татарлары 1845-ъи илдя басдырмышлар.
Молла Нясряддинин мязщякяляри азяри лящъясиня чох сон2)
ралар тяръцмя олунмуш[дур]. 19.. -ъу илдя шаир Аббас Мцзнибин
3)
фарсъадан тяръцмяси………… цнванлы Оруъов мятбяясиндя
басылмыш[дыр]. Ял’ан охуъуларымыза тягдим етдийимиз икинъи тябидир.
Яъняби тяръцмяляриня эялдикдя “Лятаиф”и мцстяшриг Maloв илк
дяфя олараг франсызъайа тяръцмя едиб вя икинъи дяфя 1859-ъу
3
илдя басылдыьыны билирик.
Йухарыда зикр олундуьундан эюрцнцр ки, Молла Нясряддин
бир Шяргдя дейил, бцтцн дцнйада мяруфдур. Йалныз бир иш вар ки,
Молла Азярбайъандакы киби щеч бир йердя мянимсянилиб севилмямишдир. Щяр сюз вя сющбятимиздя “Молла Нясряддин демишкян” дейир, Молланы хатырлайырыг. Щяля ийирми илдян бяри давам
етмядя олан “Молла Нясряддин” мяъмуяси няфасят мязщякяси
иля тарихи Молланы биря йцз мяруф етди. Халгымыз Молланы о гядяр
севир ки, онун азярбайъанлы олдуьуну беля ядд едир, Ъябраил
________
1 Лятаифи-Хоъа Нясряддин, Истанбул, 1921, мцгяддимясиня бахмалы
(Й.В.Ч.)
2 Язиз Яли Рящим. Татар ядябиййаты тарихи, I ъилд, сящифя 228 (Й.В.Ч.)
3 Journal Asiatique, 1859 (октйабр-нойабр мазиси), сящифя 290 (Й.В.Ч.)
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гязасында йашадыьыны беля сюйляйирляр. Орада бу эцн “Молла
Нясряддин эядийи” адлы йер беля вар.
Йусиф Вязир

ЗАКИРИН ИНГИЛАБ ЯНДИШЯСИ
Закирин заманы Азярбайъанда тиъарятин инкишафына вя дярябяйлийин сарсмасына тясадцф едир. Чар Русийасы сянайеи протегсионизм сийасяти сайясиндя эет-эедя йцксялир, дахили базар
эенишлянир вя Азярбайъан киби хцсуси сянайедян мящрум бир
юлкя дя йаваш-йаваш мяркязин фабрика мямулатиля долмаьа
башлайыр. Артыг Щаъы Гаралар йерли мямулат дейил, фабрика маллары
сатмаьа башлайырлар. Тиъарят капиталынын артмасы дярябяйлик тяшкилатына бюйцк зярбяляр вурур. “Ясил” вя “няъиб” бяйзадяляр тиъари капитала бойун яймяйя мяъбур олурлар. Щейдяр бяй киби
задяэана мянсуб бир шяхс той елямяйя пул тапмайыр вя боръ
тямяннасы иля Щаъы Гара киби “алчаг” синифя мянсуб олан бир
затя мцраъият еляйир.
Мирзя Фятяли “Щаъы Гара”да бяйляри йохсул вя дцшэцн бир
щалда эюстярир вя сябябини дя онларын чалышмамасында эюрцр.
Щейдяр бяйин гулдурлуьуну билян началник она нясищят едир:
“Щейдяр бяй, – дейир, - ращат дур-отур, гулдурлуг етмя, йол
кясмя, оьурлуьа эетмя”. Щейдяр бяй ъавабында: “Началник,
биз дя бу ямря рагиб дяйилик, амма сизя лазымдыр ки, бизим кими
няъиб кимсяляря бир чюряк йолу эюстярясиниз”. Началник Щейдяр
бяйя чюряк йолу эюстярир, дейир: “Щейдяр бяй, ъцт як, баь
беъяр, алыш-вериш еля”. Тябиидир ки, началникин нясищяти Щейдяр
бяйин щейсиййятиня тохунур. Ямяк киби “алчаг” пешяни Биназор
ермяниляриня вя лянбяранлылара лайиг эюрцр.
Мирзя Фятялинин щейсиййят дейя иряли сцрдцйц мясяля гисмян
доьрудур: бяйляр ата миниб йол кясмяни, гулдурлуг елямяни
синфи шяряф ядд едирдиляр. Лакин бурада ян бюйцк амил бяйлярин
зящмятя алышмадыьындан доьурду. Закир-Мирзя Фятяли дюврцндян яввял бяйляр йахшы йашайырдылар,кейфляри йериндя иди, чцнки
ряиййят бящря веряр вя бийара эедярди. Яняняви “аьа дейир, сцр
дяряйя – сцр дяряйя” шцары ряиййят арасында гцввятли иди. Бяйин
щюкмц щяр йердя кечирди. Одур ки, мадди ещтийаъ дуйулмазды.
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Щалбуки Закир – Мирзя Фятяли дюврц бяйляри[ни] дцшэцнлцк вя
бющран ичиндя эюрцрцк.
Тябии о заман варлы бяйляр дя аз дейилди, лакин бунларын да
бющран кечирдикляри ядябиййата сирайят етмиш[дир]. Закир бу тяшвиш ичиндя чарпынан варлы бяйлярин нцмайяндясидир. Гоъалыьа
даир йаздыьы бир шериндя Закир мадди вязиййятини бюйля тясвир
едир:
Закирям, тцрфя хийабаниля баьым вардыр,
Йатмаьа-дурмаьа зянэин отаьым вардыр,
Ня гядяр аш-плов йеся гонаьым, вардыр…
Закир мцщитин дяйишмясини дуйараг, юзэя ямяйи иля топланан
бу зянэинлийин баги галаъаьындан шцбщялянир. Ъяфяргулу хан
Нявайа йаздыьы мяктубунда ряиййятин “гудурьанлыьындан” шикайят еляйир:
О кясляр ки, танымазды евладын,
Инди фамил илян чаьырдыр адын.
Эюрдц ки, билян йох аьзынын дадын
Гуйруьа тян едир …лы ичялат…
Закир ряиййяти кирли ичалата вя бяйляри гуйруьа бянзядир. Гиймят вя мязмун етибариля гуйруг ичалатдан йцксяк олан киби,
бяйляри дя ойля йцксяк эюрцр.
Щяр щалда Закир ня дейирся-десин, ня киби нязяриййя йцрцдцрся-йцрцтсцн, бяйлярин вязиййятляринин сарсылдыьы эюз юнцндядир. Йеня ейни шериндя Сарыъалы кяндинин халгыны ешшяйя, бяйляри ата бянзядир:
Сарыъалы адын эятирмя диля,
Вар имиш Худадан, ялбяття, беля,
Ешшяк аз галыб чата мянзиля
Аны бундан сонра дута билмяз ат…
Закирин ряиййят щаггында бу гядяр кяскин ляфзляр голландыьынын сябяби ашкардыр: фабрика мямулатынын уъузлуьу, ял сянятля66
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рини базардан чыхарыр, кяндли мящсулуну сатыб таъир йанына йцйцрцр. Имди ясли аьалыг задяэанда дейил, буржуазийада топланыр.
Задяэан юзц дя буржуазийайа мющтаъдыр: мал алыр, чох заман
борълу галыр, боръуну беля вахтында юдяйя билмяйир. Чцнки ряиййят яввялки файданы вермяйир. Бяйи саймазлыьа башламыш[дыр].
Бу дярд ясилзадя Закири инъидир. Яввялляр горхусундан титряйян
кяндли имди бяйин аьалыьына инанмайыр. Бу щалы Закир бюйцк бир
кядярля анладыр:
Лаь-лаьы дейилдим беля, биллащ, кечян огат
кяндин зянц мярди,
Бир няфся яйяр зярряъя тягсир ола исбат,
йапраг тяк ясярди.
Щярэащ десяйдим, юзцнц эет гайадан ат,
филфор эедярди.
Саймаз мяни якнун Тцкяз оьлу кими бядзат,
чякимми бу дярди?
Дцнйада бу щалиля дяхи мян ня галайым,
йетмязми бу зиллят?
Закирин зиллятинин ясли сябяби бурада эюстярдийи саймамазлыг
мясяляси дейил. Закир игтисади вязиййятинин позулаъаьындан тяшвишя дцшцр:
Тюкцлцб чюлляря мцлкц малимиз,
Эцнбяэцндян йаман олур щалимиз.
Машаллащ, эеъя-эцндцз валимиз
Чалыр партапйан, ойнайыр билйарт.
Закирин цмиди валийядир, вали дя щяръмярълийин юнцнц алмаг
явязиндя, кейфи иля мяшьулдур.
Нявайа йаздыьы шери мяктубда Закир бир чох хан-бяй ады садалайыр вя дейир ки, бунлар саь олсайдылар, “nезлик иля щялл олурду
мцшкцлат”.
Закирин талесизлийиндян даьлары даьытмаьа игтидарлары олан бу
шяхсляр артыг бярщяйат дейилляр. Одур ки, кядярля йазыр:
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Адям эедиб, юлкя галыбдыр хали,
Горхурам пис эяля бу ишин дали.
Щаны ляля Щясян, щаны Зцлфяли?
Кишиляр вар иди али дяряъат…
Бу “алидяряъат” адамлар Закиря лазым иди: онларын васитясиля,
бялкя дя, баш галдырмыш “эядя”ляри сусдурарды. Лакин бу мцмкцн идими?
Иддиайя дцшцб щя йетян эядя
Бюркцнц дик гойуб, данышыр щядя.
Щяр эцн тясадцф етдийи бу щядялярдян башга, о заман Яфганыстанда баш вермиш цсйан да, шцбщясиз ки, Закиря фяна бир
тясир баьышламышды. Бялкя дя, бцтцн яндишяси о щадисядян сонра доьмушдур. XIX ясрин биринъи йарысында инэилис ордусу Кабулу
вя Иран гошуну да Щераты тутмушду. 1842-ъи илдя яфганлар цсйан едяряк бцтцн инэилисляри гырдылар вя ишьал ордусундан йалныз
биръя адам гачыб, ъаныны гуртара билди. Закир бу щадисяйя гаршы
олан ялагясини ашаьыдакы шериндя билдирир:
Ишляр чох йаманды, пянащ Худайа,
Эюрмядинми, дцшмян алды арайа,
Виран олду Кабил, даьылды Щерат.
Бюйляъя, цсйан ещтималы гаршысында Закири яндишядя эюрцрцк. “Асайиши” тямин етмяйя тяйин олунан чар мямурлары Закирин
изтирабларыны тяскин етмяйя мцстяид дейилляр. Вали кейфя мяшьул,
муровлар рцшвятхор, бцтцн мямурлар шяраб вя карт дцшэцнц.
Бцрократизм чар идарясини сцст вя дурьун бир щала эятирмишди:
Ярзя веря бир адямин пядяри,
Фярзяндиня олмаз защир ясяри.
Йетмиш илдян сонра няввадяляри
Мяйяр ондан тапа бир ращи-ниъат.
Чар мямурларындан мяйус олан Закир рущаниляря дя цмид
баьлайа билмяйир. Дин[ин] хцсуси ямлакы таныйан, фягирляри сября
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дявят едян, зцлм эюрянляря ахирятля тясялли верян бир гцввя олдуьуну Закир эюзялъя билирди. Рущаниляр вязифялярини биляряк дин
ещкамыны халг арасында няшр етмяли идиляр. Щалбуки Закир буну
эюрмяйир. Билякс, моллалар мязщяббазлыг едяряк, ихтишаша сябяб олурлар. Рцшвят бурада да яхлага щакимдир:
Щамы гавьалары бящри-дрями-ягмишядир
Щамы тягвалары шали-ямяли-кирмани.
Бюйля нцмайяндяляри олан бир динин ня кими тясири олаъаьы
бяли: етигад вя иман позулмуш, яняня йыхылмыш, “эядя”ляр артыг
щеч бир мцгяддясата баш яймяк истямяйирляр.
Закир бцтцн шиддятиля моллалара щцъум едир:
Щяръи-мяръ ейлядиляр мязщяби-исна яшяри,
Етдиляр зирц-зябяр барякяйи-имани.
Щяр ялиф-бей охуйан адыны рущани гойуб,
Билмяз юз ябъядини, рущя чякяр сощани.
Алими, фазили, устади, мцриди, мцршцд
Ня гядяр эюрсян дювридя-сярэярдани…
Демяли, Закир ня чар, ня дя дин мямурларында ниъат йолу
эюрмяйир. “Тцрфя хийабан иля баь” вя “зянэин отаьы” ятрафында
доьан яндишялярини йох етмяйя биръя чаря билир – о да дин вя
миллят айрылыьы олмадан бцтцн мцлкядарларын “йекзябан” олмасыдыр:
Киши дювлятиня пасибан эяряк,
Ишаря анлайан, сюз ганан эяряк,
Бу девридя адям йекзябан эяряк,
Ярмяни, мцсялман, тярякямя, тат.
Дярин диндар, мютягид шия Закирин аьзындан чыхан бу бейнялхалг “йекзябанлыг”да щейрят йери йохдур: задяэан мянафеи
буну тяляб едир. Закир ейни диндян олан “эядяляр”я щцъум етмяйирми? Чар-мцлкядар щюкумятиня гаршы цсйан едян лязэиляр
мцсялман дейилдилярми? Закир силаща сарылыб, “мцсялман” лязэилярля мцщарибяйя эетмядими?..
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Ясярлярини тядгиг едяркян, Закир аъы яндишяли бир задяэан
шаири сифятиля гаршымыздан кечиб эедир.
Йусиф Вязир

ЙЕНИ БАШЛАЙАНЛАРА МЯСЛЯЩЯТ

ЙЕНИ ЙАЗАНЛАР НЯЙИ БИЛМЯЛИДИР
Ахыр вахтлар идарямизя йенийетмяляр мящсулу олараг бир чох
щекайяляр вя шерляр эялир. Йени няслин эениш кцтлясиндя ядябиййата гаршы ойанан мараг диггят вя севэиляндирмяйя лайигдир.
Биз йенийетмялярин ясярлярини ъиддийятля охуйур вя бир чохларына
билаваситя эюстяриш веририз. Бунунла кифайятлянмяйяряк ара-сыра
мягалялярля мяслящят вя тювсийяляримизи билдирмяк иъаб едяъяк…
Эянълярин йазыларында башлыъа нюгсанлар нядян ибарятдир?
Щяр шейдян яввял, бизъя, савада риайят етмяк лазымдыр. Савадсыз йазычы ола билмяз! Йазычынын илк вязифяси дилин ганунларыны
граммер васитясиля юйряниб, ядяби дили мянимсямякдир. Щалбуки бир чохлары буна ящямиййят вермяйир. Исми-хаслары хырда щярфля йазырлар, -да, -дя, кы, ки ня вахт айры, ня вахт бирйердя йазылдыьына ящямиййят вермяйирляр, ащянэ гануну нязяря алынмайыр, ъцмля дцзэцн гурулмайыр... вя илахир вя и.а.
Эянъ йазычыларымызын бюйцк гцсурларындан бириси будур. Бу
гцсуру йох етмяк чятин дейил, анъаг зящмятя гатлашыб, мяктябляр цчцн йазылмыш сярф-нящв китабларыны диггятля тядгиг етмялидир.
Имла савадсызлыьындан башга, техника савадсызлыьы да эюзя
чарпыр, йазы мараглысы мягаляни очеркдян, очерки щекайядян
айыра билмяйир. Бунларын хцсусиййятини, гурулушуну, техникасыны
мянимсяйя билмяйирляр. Бязи эянълярин аз охудуьу, аз мцталия
етдийи бялли олур. Бу сащядя эянъляря кюмяк етмяк мягсядиля
йахшы парчаларыны гязетямиздя чап едяъяйиз. Щекайя вя шер
техникасына даир мягаляляр няшр едяъяйиз. Лакин йазычылыьа щявяслянян бунунла иктифа етмямялидир. Граммердян сонра поетика иля мяшьул олмалыдыр.
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Йазычы рущ инженери олдуьу цчцн цзяриня дцшяъяк бюйцк вязифяни билмялидир. Бюйцк вязифя дашыйанын бюйцк щазырлыьы олмалыдыр, мцяййян дцнйаэюрцшцня малик олмалыдыр. Маркс-ЕнэелсЛенин вя Сталин нязяриййясини инъядян-инъяйя юйрянмялидир. Бу
сащядя дя эянъляр аз чалышырлар.
Демяли, йазычылыьа башламадан яввял йазы мараглысы юз цзяриндя ятрафлы олараг чалышмалыдыр. Щяр бир сащядя савадсызлыг
ляьв олунмалыдыр. Йалныз билэи иля силащланмыш бир адам йазычылыьа
башлайа биляр.
Йазычыны щягиги йазычы едян гцввялярдян бири дя мцшащидядир. Эюрцъц бир эюзя малик олмайан йазычы ола билмяз.
Бурада да гцсурларын чоху мялуматсызлыгдан иряли эялир. Эютцрцлян мювзу ятрафлы юйрянилмяйир. Бир мясяля ятрафлы юйрянилмяся, неъя йазыла биляр? Бюйцк йазычыларын тяръцмейи-щалы онларын бир алим киби чалышмаларыны эюстярир. Максим Горки, Толстойлар
– Алексей вя Лев, Зола, Анатол Франс, Балзак вя башгалары
бизя юрняк олмалыдыр. Пушкин “Борис Годунов” цчцн тарихи тядгиг едир, Пугачов тарихини юйрянмяк цчцн Оренбурга гядяр
сяйащят едир, Достойевски хястя типляри тясвир етмяк цчцн тибби
китаблар охуйур, Лев Толстой “Мцщарибя вя сцлщ” адлы романыны
йазмадан яввял Наполеон дюврцнц юйрянир, Анатол Франс тарих
вя инъясяняти бир алим гядяр билир, Емил Зола архивдя отуруб, бир
сыра франсыз аиляляринин отуз иллик тарихини тядгиг едир... Бу эцн
шура йазычыларынын байраьыны йцксяклярдя сахлайан Максим
Горки щеч бир мяктяб эюрмядийиня бахмайараг, мцталияси
сайясиндя алямшцмул бир йазычы дейилми?..
Йазычы алим вя эениш мялуматлы адам олмалыдыр. Мялумат олмаса, йазычы йцксяля билмяз. Бизим бир чох кющня шаирляр тябляринин гцввятиня бахмайараг, сюнцб эедирляр. Бунун башлыъа
сябяби онларын мялуматсызлыгларыдыр. Йени гайдалара алыша билмяйиб, кющня дар чярчивядя боьулурлар.
Мясяля беля мцщцм олдуьу щалда, бязи эянълярин классик
йазычылардан щеч дя хябярляри йохдур. Дцнйа классикляри кянарда дурсун, биздя йазылан ясярлярин беля чохуну охумамышлар.
Тянбяллик вя хцдпясяндликля иряли эетмяк олмаз, йазычы щямишя
мцталия етмялидир. Тцрк дилиндя чох ясяр олмадыьы цчцн русъаны
юйряниб, рус дилиндя охумалыдыр.
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Унутмамалыдыр ки, йазычылыг асан пешя дейил. Бязи эянъляр илк
ядяби тяърцбяляринин чап олунмасына чох ъан атырлар. Щалбуки
узагэюрян адам буну етмямялидир, чцнки биринъи мцвяффягиййятсизлик охуъулар арасында етибарсызлыг вцъуда эятирир, ирялидя
мцяллиф даща бир ясяр дя йазса, баьышладыьы илк тясирин фяна излярини силя билмяйир. Билякс, йахшы бир ясярля мейдана чыхан йазычы
охуъулар арасында мющкям мювге газаныр.
Мясяля тялясмякдя дейил, йахшы ясяр олсун, эеъ олсун.
Йазычы

ЙЕНИ БАШЛАЙАНЛАР ЩАГГЫНДА
Йенийетмя йазычылар щаггында шяхс эюстярмядян цмуми бир
мягаля йазмышдыг. Инди айры-айры шяхслярин ясярляриня кечялим.
Мятбуата тез чыхмаьа чалышан, йазыларыны ала-тялясик баша эятирян йолдашлардан Лцтфялийев Янвярин бир сыра хырда парчаларыны
охудуг. Мцяллиф бунлары щекайя адландырырса да бизъя, бунлар
щекайя дейил, чцнки бир щадися вя вягяни мцяллифин садяъя наьыл
елямяси щяля щекайя олмайыр. Щекайядя гящряман олар, онун
идейасы, характери, мянфи вя йа мцсбят ъящятляри айдын эюстяриляр, гящряманын бянлийи онун щярякятиндян, данышыьындан вя
мцхтялиф образ вя щадисяляря олан ялагясиндян доьар. Мцяллиф
вердийи образ вя щадисяляря гаршы мцяййян синфи ъябщя тутмалыдыр. Шцбщясиз, шура йазычылары сырасына кечмяк истяйян йенийетмялярин тутдуьу ъябщя пролетар синфи ъябщяси олмалыдыр.
Мараглы мювзу щекайядя шяртдир. Лакин бурада да гялямин
гцввяти бюйцк рол ойнайыр. Уста йазычы ян сюнцк мювзуйа щяйат бяхш етдийи киби, тяърубясиз гялям дя ян эюзял мювзуйу
корлайа билир. Й.Лцтфялийевин “Мадмазел вя Якбяр” адлы бир парчасы вар. Якбяр щяля мяктябдя икян Мадмазел адлы бир гыза
вурулуб, онунла евлянир, ъоъуглары олур, аиля бюйцйцр вя Якбяр
аиляни бяслямякдян аъиз галараг, мяктяби тярк едиб, шящяря
эялир. Бурада…ъибэирляря гошулур, ишинин йолуну тапыр вя нятиъядя щябс олунуб сцрэцн едилир. Сцрэцндян дюндцкдян сонра
йолдашларынын мяктяби битириб, мцтяхяссис олдугларыны эюрцб, айылыр вя эянъ евляндийиня пешиман олур…Бу типик бир мювзу дейил.
Мцяллиф аиля мясяляси гоймаг истяйирся, бу барядя ятрафлы дц72
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шцнмяли, бир чох ясярляр охумалы вя мясялянин рущуну мянимсямялидир. Бунунла бярабяр бядии тялябляри дя унутмамалыдыр.
Лцтфялийев чох охумалы вя тящсилини эенишляндирмялидир. Русъа
билмямяси дцнйа классиклярини юйрянмясиня бюйцк манеяляр
тяшкил едир. Бу манеяни дя йох етмялидир.
Паша Осман “Анд” вя “Етираф” адлы ики щекайясиндя мягсядя даща йахындыр. Горхмазын ясэярлийя эетмяк вахты йетишмиш,
бу сосиалист вятяни гаршысындакы бюйцк вязифяси башына эетмяйя
ъан атыр, лакин бир голчомаг буна янэялляр тюрятмяк истяйир…
Нятиъядя Горхмаз галиб чыхыр вя андына вяфа едир. Паша Осман бу щекайяни лазымынъа гура билмямишдир. Щяр бир щекайядя мяркяз тяшкил едян бир щадися вя идейа олмалыдыр. Мяркязи
эюзя чарпдырмаг цчцн кичик бир эириш вя хырда хцлася дя верярляр. Лакин бу олмайа да биляр. Мясялян, Ъ.Мяммядгулузадянин “Почта гутусу”нда ханын Ирявана щазырланмасы, мяктуб
йазмасы вя орайа чатмасы дейил, бу фактлар мяркязи щадисяни
мейдана чыхармаг цчцндцр. Щекайянин эениш мяркязини тяшкил
едян кяндли Новрузялинин маъяраларыдыр. Дярябяйлик дюврцнцн
щцгугсуз, авам, савадсыз вя синфи дуйьуйа малик олмайан
кяндлиси охуъунун эюзляринин гаршысында ъанланыр.
Паша Осман “Анд”ын мяркязини тяшкил едя билмяйяряк, щекайянин мцвазинясини позур. “Етираф” адлы щекайясиндя мцяллиф
эюстярдийимиз гцсурдан хилас олмаг истяйир.
Я.Якбяр йолдаш илк аддымдан романа башламыш. Бюйцк
устад Максим Горки эянъ йазычылара романдан яввял эцълярини
щекайядя сынамагларыны тювсийя етмишди. Бу чох доьру фикирдир.
Бюйцк йазычыларын яксяри щекайядян романа кечмишляр. Щалбуки щяр аддымларында савад вя мялумат азлыьы дуйулан йенийетмяляримиз цчцн Горкинин сюзляри сабит вя ваъиб бир ганун олмалыдыр. Я.Якбяр йолдаш сящвини етираф едяряк “Ешгин сону” адлы
бюйцк ясяриндян сонра щекайя йазмаьа башламышдыр. Лакин
“Пуч цмид гящряманлары” щяля бизим истядийимиз щекайя дейил.
Тиъарятиня йол верилмяйян Щаъы шура идарясинин йыхылмасыны
эюзляйир, гязетялярин хариъи хябярлярини марагла охуйур. Бунлар
чейнянмиш мясялядир. Сейид Щцсейн вя Симург бу мясяляйя
чохдан тямас етмиш[ляр]. Йени бир шейляр вермяли[дир].
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Бир-ики сюз дя “Ешгин сону” щаггында. Бу йекя дяфтяри йарысына гядяр охудум, мцъярряд, ятрафымыздакы бюйцк-бюйцк щадисялярдян узаг бир ешгдян башга бир шей эюрмядим. Буэцнкц
ясярляримиздя ешг мцвяффягиййятляримизин стимулу киби эюстярилмялидир.
“Ешгин сону”нда баш гящряман дяниз кянарына чыхыр да ятрафындакы йениликляри эюрмяйир, щяп гапылдыьы щисслярля уьрашыр.
Щалбуки реализм усталары охуъуйа ешги щадисядян айырмайараг
иътимаи бир амил киби верирляр.
Якбяр йолдаш классикляри ятрафлы тядгиг етмялидир. Дили фяна дейил, йарадыъылыг гцввяти вар, анъаг чалышыб инкишаф етдирмялидир.
Садигзадя Мещпаря ядябиййат сащясиня йени атылмыш гызларымыздандыр. Индийя гядяр гызларымызын ядяби рящбярлийи иля аз
мяшьул олундуьу цчцн няср сащясиндя гцввятли бир гыз йазычысы
мейдана чыхмады. Бу эцн ядяби рящбярлик сабит бир шякил алмыш
вя йенийетмяляр йолунда вар гцввясини сярф едир.
Эянъляр дя юз вязифялярини унутмамалыдырлар. Щазырланыб йени-йени ясярляр вермялидирляр. Йолдаш Садыгзадянин цзяриня дцшян вязифя даща да мясулдур, чцнки няср сащясиндя о щялялик
тякдир. “Ики щяйат”ыны няшр етдик, йени ясярлярини эюзляйирик.
Йазычы

ЙЕНИЙЕТМЯЛЯР ЩАГГЫНДА
Эянълярин ясярлярини охумагда давам едирик. Йазыда ян биринъи йер тутан савада щеч дя ящямиййят верилмяйир. Адам дащи
мцндяриъяли бир ясяр дя йазса, имла сящви о ясяри эюздян сала
биляр. Щалбуки бизим бу эцн тящлил едяъяйимиз йазыларын щяр бир
сятриндя щядсиз сящвляр вар.
Йолдаш М.Э.Ниалын “Паспортлу шящяр”и бу савадсызлыьын нцмуняси ола биляр. Эюрцнцр, мцяллиф грамер дейилян шей иля таныш
дейил, бюйцк щярф щарада йазылыр, ащянэ гануну нядир, ядяби дил
вя мящялли шивя нядир… бунларын щеч бириндян Ниалын хябяри
йохдур. Йолдашын ъцмляляриндян бирини ейни иля бурайа кючцрцрям: “Натарйост Мцдири аьыр бир Тавр иля ня вахт сцзцн сясиниз
вериляр ися о заман лазыми йохламалар иля дя сцзцн айрылыг каьызыныз дцзяляр”.
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Ябцлфяз Дягигин “Йящйа”сында да савада аз диггят верилир.
Ялавя олараг Дягиг гялямини зорламаьа чалышыр, нятиъядя дя
гейри-тябиилик ямяля эялир. Нцмуня цчцн бир нечя ъцмля эюстярим: “Эцняш йениъя юз мави теллярини гаршыдакы тяпянин архасындан ятрафа йайырды”; “Эюзлярини йарымгырыг щяйят гапысынын дцшэцн эюрцнцшцня рябт едиб”; “Сюзлярини йарым ъинэилтили ащянэ иля
юйля деди ки, Йящйя бянизиндя сюзляр тясири ъидди бир щярякят
доьултмуш киби олду…”; “Йящйя гымылданмадан бир-ики аддым
атды…”
Яввяла, бу ъцмлялярдя доьру олмайан шейляр эюстярилир: эцняшин телляри мави олмаз, адам гымылданмадан аддым ата билмяз; икинъи ифадя долашыгдыр, анлашылмайыр. Ядяби дилин башлыъа
мягсяди фикри айдын ифадя етмякдир. Бундан башга, ифадя зяриф,
лятиф вя шух олмалыдыр. Ядяби дил иля данышыг дилинин арасындакы
фярг ядяби дилин йцксялиб, тябяллцр етмясиндядир. Бюйцк рус шаири
Пушкин ядяби дил йаратмаг цчцн данышыг дили иля халг ядябиййатындан истифадя олунмаьы тювсийя едир. Бу фикир, бизъя, доьру фикирдир. Вагиф вя Ашыг Ялясэярин тябии ифадяляри фолклор шериня йахын бир тярздя йаздыгларындан иряли эялир. Фолклорумузда эюзял
тясвирляр, тяшбещляр, истиаря вя ъинаслар вар. Щяр шейдян дя чох
сямими ифадя вар…
Эянъляримиз диллярини йцксялтмяк цчцн бу васитялярдян истифадя етсяйдиляр дя…
Я.Сямядли вя А.Ибращимин йаздыглары “Дальалар эцлцмсцнцр”дя дя ейни савадсызлыг вя дил позуглуьу эюрцнцр.
Гямбяр Бядялин “Алданмыш”ы дил, цслуб етибариля башгалара
нисбятян даща ирялидядир. Лакин Г.Бядял дя башга гцсура гапылыр. Яввяла, лцзуму олду-олмады, яъняби кялмяси ишлятмяйи
чох севир. Хырда бир щекайядя притча, аффектасийа, каприз, организм, эилйотина, морал… киби сюзляря раст эялирик. Ядябиййатда
бюйля сюзлярин лцзумундан артыг голланмасына “барбаризм”
дейилир. Бу киби билэи сатмаг гцсур сайылыр. Лакин мясяля яъняби
сюзляриндян тамамиля ваз кечмякдя дейил. Дил эенишляндикъя
башга диллярдян сюз алмалыдыр. Бу эцн телефон, телеграф, грамофон, трамвай, завод, фабрик… киби бир чох сюзляр дилимизя дахил
олмуш вя юзляриня щагг газанмышдыр. Интернасионал кялмяляр
явязиндя йени тцрк сюзляри уйдурмаг ифрата вармаг демякдир.
Бюйля тяърцбяляр олмуш, лакин мцвяффягиййят газанмамышдыр.
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Биздя грамофона “банги-нявис”, аероплана “учгуъ”, активя
“мцяссир”, пассивя “мцтяясир”…дейянляр олмуш, анъаг бу
йени кялмяляр юзляриня ядябиййатда мювге газана билмямиш[дир]. Рус дили тарихиндя дя вахтиля Карамзин вя Шишковларын сюз
уйдурмаг тяшяббцсляри нятиъясиз галмышды.
Мясялядян узаг дцшдцк. Демяли, башга диллярдян сюз алмалы, амма йериндя ишлятмяли[йик].
Гямбяр Бядялин икинъи гцсуру дилинин гейри-тябиилийидир. Ади
адамлар, Шекспирин гящряманлары киби, шаираня бир дил иля данышырлар.
Мцяллиф ян йцксяк вя ян шаираня бир дил иля йаза биляр, лакин
гящряманларыны данышдыраркян щяряни юз сявиййясиня эюря данышдырмалыдыр. Бядии тяляб бюйлядир. Мирзя Фятяли “Щаъы Гара”ны
садя бир дилдя, “Алданмыш кявакиб”и гялиз ибаряли, эениш кцтлянин
анламадыьы бир дилдя йазмышдыр. Чцнки Иран вязирляри иля таъирин
вя савадсыз бяйлярин данышдыьы бир ола билмязди. Лев Толстой
аристократ гящряманларыны йары франсызъа, йары русъа данышдырыр,
кяндлини ися садя дил, тез-тез мясял чякян киби эюстярир.
Хырда бир мягалядя ядябиййатын бцтцн тяляблярини мейдана
чыхармаг мцмкцн дейил. Эянъляр юзляри юзляриля мяшьул олмалы
вя даима мцталия етмялидирляр. Максим Горки киби бюйцк йазычыларын щяйаты йенийетмяляримизя юрняк олмалыдыр. М.Горки орта вя
али тящсил эюрмядийи щалда бу эцн дцнйанын ян бюйцк йазычысыдыр.
Йазычы

ЙЕНИЙЕТМЯЛЯР
Эянълярин мятбуат сцтунларына атылмаьа бюйцк щявясляри
вар. Бу тябиидир. Лакин бунунла бярабяр бязиляри илк эюстяришдян
горхараг ясярляринин цзяриндя ишлямяк истямяйир, бизя дарылыр вя
щягигятя мцьайир бир ифадядя дя булунурлар. “Бизи бурахмайырлар, бизя йол вермяйирляр…” киби шикайятляр дя едирляр. Щалбуки
бцтцн эюндярилян йазылары сябр иля сонуна гядяр охудуьумузу, щяр кялмядя нечя сящв дцзялтдийимизи, юзляри иля цз-цзя
отуруб узун вахт сярф едяряк, эюстяришляр вердийимизи унудурлар…
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Буну билмяли[дирляр] ки, бюйцк йазычылар беля, илк башланьыъында эюстяришя мющтаъ олмуш[лар]. Мопассан илк щекайялярини
устады Флоберя охудугда Флобер онлары бир мцддят ъырыб атмыш
вя дярин ишлянилмясини тювсийя етмишдир. Мопассан бундан инъимяз вя Флоберя гаршы щюрмят бясляйяряк чалышармыш. Нящайят, Флобер онун мятбуата чыха биляъяйини сюйлямиш[дир]…
Биз дя эянълярдян йцксяк кейфиййятли сянят тяляб едирик. Бу
бизим щаггымыздыр.
Эянълярин ики ай бундан яввял бизя вердикляри йазыларда бир
башдан совмаглыг варды. Бу эцнкцлярдя бир аз иряли эетдикляри
эюрцнцр, йаваш-йаваш грамер вя техника сящвляри азалыр.
Илярикиня нисбятян эянъ мцяллифлярин сайы да артмышдыр. Мювзу
етибариля дя йениликляр вар. Мясялян, М.Казымовун “Йцнэцл йара” адлы щекайяси бизи сосиализм тясяррцфатынын йени бир сащясиня
апарыр. Йолдаш дцйцдян вя орадакы зийанчылардан бящс едир.
Лакин Казымовун да сящви аз дейилдир, савадынын дяринляшмясиня бюйцк ещтийаъ эюрцнцр. Бядии ъящятдян дя гцсуру вар –
щекайяни мягаля киби башдан айаьа юзц наьыл едир. Типлярин
юзлярини щярякятя эятириб, онлары ятрафлы олараг охуъунун габаьына чыхарсайды, даща эюзял оларды.
Казымова танынмыш йазычыларын бир сыра щекайясини тядгиг
едиб, техниканы мянимсямяйи шиддятля тювсийя едирик.
Х.Рящимин “Мцхбири алдаданлар”ында чохсюзлцлцк эюзя чарпыр. Ясярдя тякрара, мясяляйя дяхли олмайан сющбятляря, щекайянин мцвазинясини позан эиришляря лцзум йохдур. Бунун
явязиндя типлярин тамамланмасына фикир верилсяйди, даща да
йахшы оларды. Сонра типлярин защирини онлара раст эялдикдя тясвир
едирляр, бир саат сонра эцлцнъ олур. Рящимин гящряманы Рзазадя актив вя сялигяли бир адамдыр, мцяллимликдя вя иътимаи ишлярдя
бюйцк фяалиййят эюстярир. Бюйля мцсбят бир типин отаьы да эяряк
сялигяли олайды. Рящим яксиня дцшцнцр: отагда йаьлы габлар йатаьа, йатаг да башга шейляря гарышмыш, палтар, каьыз вя китаб
дюшямяйя сяпилмишдир.
Янвяр Лцтфи эюстяришляримизя диггят веряряк ъидди чалышмададыр. Сон ясяриндя бир гядяр иряли эетдийи эюрцнцр. Лакин чох чалышмалыдыр.
Я.Якбярин башлыъа гцсуру мювзу веря билмямясиндя вя
техниканы мянимсямямясиндядир. Мятбуата атылмаьа чох тялясдийи цчцн кейфиййят мясялясиня диггят веря билмяйир. Бизъя,
тялясмяйя щаъят йохдур: мятбуата щазыр эялмяли, бунун цчцн
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дя эениш мялумат ялдя етмялидир. Эюстяришляримизи Якбяр гябул
едир вя чалышыр. “Йени Нахчыван”ы артыг онун ирялилямясини эюстярир.
Ишчи гадынлар арасындан мейдана эялмиш Пцстя Ясэярованын илк ясярини охудуг. Йазычылыг дуйьусу вар, мцшащидяси фяна
дейил, анъаг чох ишлямялидир, савад вя техникасыны дяринляшдирмялидир. Йашадыьы кянддя ядябиййат дярняйи варса, мцтляг ора
йазылмалыдыр.
Йазычы

БАШЛАЙАНЛАРА МЯСЛЯЩЯТ
Йенийетмялярин сон заман охудуьумуз ясярляриндя щяля
дя яввялляр эюстярдийимиз гцсурлар эюзя чарпмагдадыр. Аз мцталия етдикляри цчцн эютцрдцкляри темалары лазымынъа гаврамаьы
баъармайырлар, щяйатымызы олдуьу киби эюря билмяйирляр. Бир чохларынын йазыларында щяля дя грамер сящвляриня тясадцф едилмякдядир. Башлыъа нюгсанлардан бириси дя щяр сащяйя ял атмагдыр.
Мясялян, бири щям шер, щям щекайя, щям дя пйес йазыр, “тутар
гатыг, тутмаз айран”, – демяк истяйирляр. Щалбуки бу дцзэцн
цсул дейил. Бир сащядя лянэяр атмалы, ихтисасы дяринляшдирмялидир.
Бунунла бярабяр, мцвяффягиййятляр дя аз дейил. Йазычылыг иля
мараглананларын даиряси эет-эедя эенишлянир, вердийимиз эюстяришляря диггят едяряк чалышан эянъ йазычыларын сайы артыр. Гызлар
арасында да цмид верян шяхсляр мейдана чыхыр. Вердийева Сякиня иля Мящяммядзадя Сонаны мисал эюстярмяк олар. Бу ики
гызын гялямляриндя бир дузлулуг эюрцнцр. Сонанын йазыларында
олдугъа эюзял мцгайисяляр, образлар вар. Лакин онлар щяля
эянъдирляр, мцталия тядарцкляри вя щяйатын тяърцбяляри аздыр, савадлары кафи дейил. Эюстяришляр алырлар, щазырланырлар, лазымынъа щазырландыгдан сонра мятбуатымызда даща фяал бир сурятдя иштирак
едяъякляриня цмид едирям.
Кировабад районундан йазан Гящряман Гящряманзадянин цч щекайясини охудуг. Мцяллифдя дил позьунлуьу иля бярабяр, мцшащидя позьунлуьу да вар. Бу щяля йени ялифбайа вя
онун гайдаларына лазымынъа алышмамышдыр. “Горхулу имтащан”
адлы щекайясиндя эюстярдийи мцяллим кянддя йашадыьы евин гызына ашиг олур. Гызын гардашы Эцмцш бунлары пусмаг цчцн пярдя
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далында эизлянир вя орадан гяфлятян чыханда гыз буну эюрцб
дяли олур.
Дялилик вя дялинин ряфтары мцшащидядян чох елми бир мясялядир. Бунунла психотрийа мяшьул олур. Мцяллиф бу елмля мяшьул
олмушдурму?
“Алданмыш щяйат” адлы щекайя даща чох уйдурмадыр. Хяндан адлы эюзял бир гыз евляриндян кцчяйя салыныр вя бир сярсярийя
гошулуб эеъяляр пейин алтында йатыр. Биздя сярсяри щяйаты вармы?.. Биздя гызлары беля щяйата вадар едян шяраит вармы?
Ейни мцяллифин “Цз-цзя” адлы цчцнъц щекайяси щягиги щяйата
йахынлашыр. Памбыг гящряманларындан Бяйаз типи фяна дейил. Бу
гадын вязифяляриня садигдир. Лакин буна гаршы гойулан дцшмян
типин вязиййяти анлашылмайыр. Бу адам синифъя йабанчы олмагдан башга, ъанидир. Бяйазын гардашыны юлдцрмцш[дцр]. Бяйазын
буна гаршы ялагяси гярибядир – йалныз гарьыш етмякля кифайятлянир.
Гящряманзадя йолдаш юз цзяриндя ъидди олараг чалышмалыдыр, сийаси савадыны артырмалы вя щяйаты ятрафлы олараг юйрянмялидир.
Гадамов Ораз, Эюзялов Ъащанэир вя Паша Османын йаздыглары бир сыра щекайя мяктяблилярин щяйатыны тясвир едир. Бунларын мювзулары дар бир сащядян алынмышдыр. Мяктябли охумамыш,
нятиъядя синифдя галмыш вя йа мяктябдян дышары атылмыш[дыр].
Бюйля дар мювзулу щекайяляр дивар гязетяляриня верился, даща
йахшы олар. Сонра бу щекайялярдя башга нюгсанлар да аз дейил. Гадамов Оразын дили щяля отурушмамышдыр, Бакы баьларынын
адларыны билмяйир. Бакыда “Губернатор”, “Парапет”, “Чарлстон”
адлы баь йохдур. Паша Османын тясвир етдийи мяктяб мцдири типик дейил.
Бир сыра эянъ йолдашлар вар ки, ичиндя йашадыьымыз щяйаты бурахыб узагларда мювзу арайырлар. Давуд Баьырын “Франс” вя
“Ъябщядя” адлы щекайяляри бу гябилдяндир. “Ъябщядя” империалист мцщарибясини тясвир етмяйя чалышыр. Гящряман кейфи истядийи
заман алман ъябщясиндян рус ъябщясиня кечир, йеня эери
гайыдыр вя эедиш-эялишинин мягсяди дя бялли олмайыр. Щалбуки
мцщарибя яснасында ъябщядян кечмяк айры-айры шяхсляр цчцн
бир о гядяр дя асан дейил. Дцшмянляр бир-бири иля сыраларла чякилмиш тиканлы тел юрэцлярля айрылыр, щяр йердя гараулчулар гойулур,
эеъяляр ъябщя бойу фишянэлярля ишыгланыр… Бизя Анри Барбцс,
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Бехер, Мате Залга вя башга пролетар йазычылары беля сящняляри
ятрафлы олараг тясвир етмишляр.
Мящяммяднаьы Наьыйевин бир пйесини охудуг. Пйес йазмаг йахшыдыр. Бу эцн бизим драм ясярляриня бюйцк ещтийаъымыз
вар. Лакин пйес йазмаг зянн олундуьу гядяр дя асан дейил.
Бурада хцсуси бир техника вар. Пйес йазмадан яввял театро
техникасыны ятрафлы сурятдя юйрянмялидир. Наьыйев йолдаш бу техника иля таныш дейил. Таныш олмаг цчцн театройа эетмяли вя классиклярин пйеслярини юйрянмялидир.
Йазычы

ЙЕНИЙЕТМЯЛЯР УЬРУНДА
Дцнйа йазычыларынын йарадыъылыг тарихини, сятщи дя олса, тядгиг
етдикдя орада бир тясадцфилик олдуьуна гане олуруг. Тясадцфян
атылмыш тохум киби, талантларын бири мцнбит торпаьа дцшцр, кюк
атыр, о бириляри ися даша-кясяйя раст эяляряк, гуруйуб мящв
олурдулар. Бюйцк сосиализм дюврцндя ися мясяля бцсбцтцн
башга бир шякил алыр. Таланта тяшкилатлы бир сцрятдя йардым олунур.
Иттифагын щяр бир йериндя олдуьу киби, биздя дя Шура Йазычылары
Иттифагынын йанында йенийетмяляря кюмяк етмяк мягсядиля
консултасийа щейяти тяшкил олунмушдур. Щяр эцн сабащ саат
ондан башлайараг, эянълярин ясярляри охунур вя онлара лазыми
эюстяришляр верилир. Шифащи эюстяришлярля бярабяр, гязетямиз васитясиля дя йазылыб, мцлащизя вя мяслящятляр сюйлянир.
Йенийетмяляря гаршы эюстярилян бу ряьбят сайясиндя дя
ядябиййат сащясиня бир чох цмид верян эянъляр чякилмишдир.
Охуъуларымызы бу ядяби кадро иля таныш етмяк цчцн арабир онларын ясярлярини гязетямиздя няшр едирик. Сон беш айын мцддятиндя йалныз няср сащясиндя гырх беш мцяллифин алтмыш беш ясяри
охунмуш вя эюстяришляр верилмишдир. Бу ясярлярин ичиндя ики-цч
дяфтяря йерляшян романлар да аз дейил.
Йенийетмялярин яксяр мящсулу лирик шердян вя щекайядян
ибарятдир. Роман аз йазылыр, пйеся ися чох аз тясадцф едилир.
Эянълярин щекайя сянятиня сарылмалары, бизъя, чох дцзэцн йолдур. Хырда бир ясярдя гялями йохлайыб сяняти йцксялтмяли, сонралар даща чятин вя йцксяк техника тяляб едян роман вя пйеся
80

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

кечмяли[дирляр]. Мцталия вя эюстяришляр васитясиля щяр ъцр савадсызлыьы ляьв едиб, йцксяк бядии техниканы мянимсямяк киби шцарымыза йенийетмяляр риайят едир вя чалышыр. Сярф едилян ямякляр
нятиъяси олараг даща йцксяк кейфиййятли ясярляр мейдана чыхаъаьына цмид едирик.
Йазычы

***
ТИКАНЛЫ ЙОЛЛАРЛА ЭЯЛДИК
Йазычылыг сащясиня атылдыьым илк заманлар (1907-ъи ил) йазычынын вязиййяти олдугъа аьыр иди. Няшриййат йох, ядяби дил йох,
няср иля йазылмыш вя юрняк ола биляъяк бир ядяби мящсул да йох
иди. Айрыъа китаб няшр етмяк билхасся эянъляр цчцн гейри-мцмкцн бир шей иди. О вахт ядябиййатда щяля Яли бяй Щцсейнзадя
яняняси гцввятли иди – халга йахын бир дилдя йазмаг савадсызлыг
санылырды. “Молла Нясряддин” Яли бяйин “Фцйузат” ъяряйанындан
узаг идися дя, о да эениш няшриййата гадир дейил иди. Журнала
ялавя олараг йалныз Мирзя Ъялилин китабчалары няшр олунурду, бизляр орайа йол тапа билмяйирдик. Бизим цчцн йеэаня васитя гязетя сцтунлары иди.
Мян дя илк тяърцбялярими “Сяда” гязетясиндя няшря башладым. О вахт йазычылыг фяхри бир сянят иди – гонарар алмаг фикримизя беля эялмяйирди. Билякс, каьыз вя почта хяръи дя ъибимиздян
эедирди.
Бир эцн бюйля бир сющбят яснасында Щашым бяй Вязирова:
“Гонарар верярсинизми?” – дейя бир суал фырлатдым. Щашым бяй
ъошьцн бир щалда: “Неъя вермярям, сян бизим Гоголумузсан!” – деди. Йени щекайяляр вяд етдим. Щашым бяй дя сятриня
бир гяпик веряъяйини сюйляди. Доггуз ай сонра йеня Бакыдан кечяндя галын бир китаба гол чякиб, он манат алдым. Бунунла гонарар битди. Сонралар йеня мяъъани йазырдым.
Билахиря, Оруъов няшриййаты эенишлянмяйя башлады. Щекайяляр мяъмуялярини Оруъова эюндяриб, “Газанъын йарысы мяним”,
– дейя шярт гойдум. Ъаваб олараг Оруъов мяня ашаьыдакы мяктубу эюндярмишди:
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“9 ийун 1913.
Мющтярям Йусиф Вязиров ъянабларына!
Яфяндим! Мяктубунузу алдыг, мязмуну мялум олду. Сиз
Бакыда олдуьунуз заман эюрцшя билмядийимиздян долайы тяяссцф едирям. “Щяйат сящифяляри” нам китабыныз биздядир. Шярт барясиндя буну дейя биляриз ки, йары газанъа шярик шярти бир юйля
шейдир ки, узун илляр эюзлямяси лазымдыр.
Бу ися биздян ютрц ялверишли дейил. Чцнки чап едилян китабларын
бир чох щиссяси башга шящярляря эюндярилир. Бунда о эюндярилян
китабчаларын тябиидир ки, ъцмляси сатылмайыб галыр. Ахырда щесаб
етдикдя бу китаблары тякрар Бакыйа эятирмяк бир нюв язиййятдир.
Бинаян ялейщ, биз инди башга бир тяклиф едириз вя шяртимиз будур
ки, сизин китабчаларынызын бир дяфялик чап едилмяк щаггыны, йяни
биринъи няшри ихтийарыны бизя сатасыныз, щяр чап китаб сящифясиня
ийирми гяпик щяггцл-гялям веряриз. Яэяр сатылыб гуртарса вя
икинъи дяфя чап едилмяйя ещтийаъ олса, о вахт йенидян тазя бир
шярт иля данышарыз. Яэяр буна разы олсаныз, йаздыьыныз китаблары
эюндяриниз ки, бу йахын заманларда чап едяк.
Баги ещтирам, Оруъов”.
Мяктубу ейнян охуйуъа тягдим етмякдян мягсяд ийирми ил
яввялки вязиййяти эюстярмякдир. Йазычы истисмар олунур вя ясяри
мейдана чыхсын дейя, щяр бир шяраитя разы олурду.
Мадди ъящят кянарда дурсун, йазычы бюйцк мяняви язаблар
да чякирди. Щюкумят сензурундан башга, гаршымызда бир дя
нашир сензуру варды. Йазыларымызын шяриятя мцьайир олуб-олмамасы йохланырды. “Сяда”йа гадын мясялясиня даир эюндярдийим
мягалялярин бир щиссяси няшря бурахылмады. Сябябини сордум,
Щашым бяй изащ етди: “Щязряти-Щявванын Щязряти-Адямин габырьасындан чыхмасына “хурафат” ады верирсян. Щалбуки шяриятимизъя бу хурафат дейил”.
Ингилабдан яввял йазычыны мяшьул едян башлыъа мясяля маариф вя мядяниййят мясяляси иди. Тяряггийя сядд чякян дин иля
рущани олдуьу цчцн биринъи зярбяни бунлара ендирмяк иъаб едирди. Бакы тцрк мятбуаты ися сийасят йцрцдцрдц – щяр бир фикринин
дцзэцн олдуьуну айя вя щядислярля исбата чалышырды. Башга йол
мягбул эюрцнмяйирди. Одур ки, елмя истинадян, дин ялейщиндя
йазылмыш бир чох мягалялярим “Ачыг сюз” идарясиндя чцрцйцб,
охуъуйа чатдырылмады.
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Кечдийимиз тиканлы йоллар артыг думанлара бцрцнцб кечмишя
гарышмышдыр. Болшевик фиргясинин рящбярлийи алтында шура щюкумяти дюврцндя бир алям башлады. Йазычы вя охуъу бюйцдц. Няшриййат хцсуси яллярдян дювлят ялиня кечди. Азярбайъан тарихиндя
эюрцнмяйян бир мигйасда фяалиййятя башланды, китаб мейданына щядсиз-щесабсыз ясярляр чыхды. Йазычылыг тясадцфиликдян сабит
бир сянят шяклиня кечди. Йазычылар тяшкилата малик олараг мцнтязям ишя башлайырлар.
ЦИК(б)Ф МК-нын 1932-ъи ил апрел тарихли гярары йазычылара эениш бир йарадыъылыг сащяси ачды. Имди йазычы юз цзяриндяки бюйцк
вязифяни идрак едяряк йцксяк кейфиййятли ясярляр вцъуда эятирмялидир. Етираф етмялийик ки, йапылан гигантлара нисбятян йазы
мящсулу щяля эеридядир. Дюврцмцзя лайиг ядябиййат йаратмаг
йахын мягсядляримиздян ян мцщцмц олмалыдыр.
Йусиф Вязир
1

ИНАНЫЛМАЙЫР

“Юлмцш”, – дедиляр... Инанмадым. Ян истедадлы йазычынын, ян
йетишмиш бир гялямин арамыздан эетмясиня инанылырмы? Ондан
щяля бир чох ясярляр эюзляйирдик. Ялиндя щяр бир имкан варды...
Лакин амансыз юлцм бунлары нязяря алмады... О юлмцш, анъаг
бир ъыьыр ачмыш, бир йол гоймуш[дур]. Бюйцк йолдашымызын ачдыьы
йолу хали гоймайаъаьымыза сюз вериб, ону шад етмялийик.
Й.Вязир

ТАРИХИ ЕТЦДЛЯР

ШАИР ГЯТРАН
Фарс шаири Насири Хосров Яляви XI ясрдя Сурийа, Фялястин,
Мисир вя Ярябистана сяйащят едяряк “Сяфярнамя” адлы бир китаб
йазмышдыр. Франсыз мцстяшриги Шарл Шефер бу китабы франсызъайа
________
1 Ъяфяр Ъаббарлы щаггында вида сюзц (Ш.Щ.)
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тяръцмя едиб, мятни вя ялавялярля бярабяр Парисдя 1881-ъи илдя
няшр етмишдир.
Н.Х.Яляви Тябриздя шаир Гятран иля эюрцшмцш вя бу барядя
бюйля йазыр: “Гятран адлы шаири эюрдцм, эюзял шерляр охуду, лакин фарс дилини йахшы билмяйир. Йаныма эялди, Мянъик вя Дягигинин диванларыны эятирди, охуду. Чятин сюзляри мяндян сорушду,
дедим. Онларын мянасыны йазды вя юз шерлярини дя мяня охуду”.
Ялявинин вердийи бу мялумат бизим цчцн чох ящямиййятлидир.
Фарсъа йахшы билмяйян бу азярбайъанлы шаир, шцбщясиз ки, тцркдцр. Бунун йягин фарсъа иля бярабяр, тцркъя дя ясярляри вар. Бу
сащядя мцдяггигляримиз, билхасся Сялман Мцмтаз чалышмалы
вя доггуз йцз ил яввял йашамыш шаиримизин шерлярини мейдана
чыхармалыдыр. Бунлар тапыларса, ядябиййатымызын имдийя гядяр
бялли оланлардан даща гядим бир нцмайяндяси ялдя едилмиш
олар.
Ябу Мянсур Гятран Чябялинин (“Яъяли” цнваны да дашыйырмыш) доьулдуьу йер щаггында гяти бир мялумат йохдур. Юзц
Чябялли имиш, йа Тирмиздя, йа да Урмийада анадан олмушдур.
Тябриздя йашармыш. Йаздыьы “Гювснамя”[ни] Султан Сянъярин
Бялх ямири Ящмяд ибн Гямгаъа тягдим етмяк мягсядиля Бялхя сяйащят етдийи рявайят олунур.
Гятран сяккиз мин бейт йазмыш (Шямсяддин Сами доггуз
мин йазыр), султан вя ямирляря итщаф олунмуш бир чох мядщиййяляри вар. Щиъринин 465 (1072)-ъи илиндя вяфат етмишдир.
Йусиф Вязир

ФЦЗУЛИНИН ГЕЙРИ-МЯТБУ БИР ШЕРИ
Елмляр Академийасы шюбяси Фцзулинин кцллиййатыны чапа щазырлайыр. Бу кцллийатын тямам чыхмасына йардым олараг, Фцзулинин имдийя гядяр чап олунмамыш бир шерини бурада дяръ едирик.
Бу парча, Щясян Чяляби тязкирясиня эюря, Кярбялада бир чешмя цзяриндя йазылмышдыр:
Эуйа бу чешмя бир сягга дурур,
Ращи-щягдя тешня ейляр чустучу.
Лцляси анын дящяндир су долу,
84

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Дил дюкяр щяр ким ки, олса рубяру.
Су киби язбярлямиш охур ряван,
Маъярайи-дящри щяр дям субясу.
Юнцня ким эялся, вар тарих цчцн,
Щцсейн иля Щясян ешгиня су".
Йусиф Вязир

ХЯТАИНИН НЯФЯСЛЯРИ
Нювщя, мярсийя, синязян бизим яски шер ядябиййатында бюйцк бир йер тутмуш[дур]. Фцзулидян башламыш ийирминъи ясря гядяр эялян шаирлярин яксяри бу киби бош вя мювщум мювзулара
бойун яймишляр. Фцзули, Вагиф вя Закир кибиляр боръ гябилиндян
олараг бу мювзулара йанашмышлар. Гумру, Дяхил, Дилсуз, Пцргям, Раъи, Мирзя Щясиб Гцдси, Шцаи кибиляр ися бцтцн тяб вя
сяйлярини бу йолда сярф едяряк бюйцк бир мярсийя ядябиййаты
вцъуда эятирмишляр. Бу сащядя Нясими иля Хятайи айрыъа бир
мювге тутмушлар. Нясими щяйатыны Гур’ан шярщиня тцщаф бир
рийазиййат тятбиг едян Фязлуллащ фялсяфясиня, Хятайи дя бцтцн
варлыьыны шия етигадына сярф етмишдир. Нясими вя Хятайинин диванларына эирмямиш вя дярвиш тящкийяляриндя охунан бир сыра няфясляри вар. Няфяслярдя йцрцдцлян фикирляр чохдан кющнялмиш вя буэцнкц охуъуда истещзалы эцлцшдян башга бир шей доьура билмяз. Лакин ядяби бир ирс олараг бунларын тядгиги лазымдыр. Бу
мягсядля дя Бясим Аталайын “Бекташилик” адлы китабындан Хятайинин дюрд няфясини алыб бурайа кючцрцрцк. Академийанын Азярбайъан Филиалы Хятайинин диваныны чапа щазырлайыр. Ленинград,
Парис, Лондон вя Истанбул нцсхяляриндян истифадя олунаъаг.
Шаирин няфясляринин бу нцсхяляря дахил олмадыьыны нязяря алараг
эюстярилян няфяслярин няшри файдалы олар, зянниндяйям.
1.
Ениб йеря эюйдян бина гуранлар
Яли иля Мящяммядин ешгиня,
Мялякляр мисали сяъдя дуранлар
Яли иля Мящяммядин ешгиня
Шейтаны сцрдцляр фаш елядиляр,
Йезидин гялбини таш елядиляр,
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Гырхлар вилайяти бяхш елядиляр
Яли иля Мящяммядин ешгиня.
Мящяммяд, Яли дя гурду бу йолу,
Мюмцня сачылды тяригят эцлц.
Йер олур дярэащдыр, сцрцн бу дями
Яли иля Мящяммядин ешгиня.
Мящяммяд Ялинин ъяминя варды,
Гырхлар да силкинди айаьа дурду.
Дохсан бин олйа сямая эирди
Яли иля Мящяммядин ешгиня.
Шащ Хятайим, хятм еляди кяламы,
Яввяла Ъябрайил верди сяламы.
Мящрум олмаз севян шащи, имамы
Яли иля Мящяммядин ешгиня.
2.
“Щу” дейялим эерчяклярин дяминя,
Эерчяклярин дями нурдан сайылыр.
Он ики имамын эирян бязминя
Мящяммяд, Ялийя йардан сайылыр.
Цч эцн имиш бу дцнйанын сяфасы,
Сяфасындан артыг олур ъяфасы.
Эерчяк ярянлярин ешгц щявасы
Бири гырхдыр, гырхы бирдян сайылыр.
Эерчяк ашиг мянзилиндя дурурса,
Чыраг киби йаныб шями ярирся,
Яскиклийин кяндисиндя билирся,
Ол аъиз олса да, ярдян сайылыр.
Шащ Хятайим едяр Баьдаддыр вятян,
Икиликдян кечиб, бирликля битян,
Ярянляр йолуна гилц-гал гатан,
Йолу дикянлидир, мардян сайылыр.
3.
Тцрбясинин цстцн нягш елямишляр,
Эял, диним-иманым Имам Щцсейн.
Сяни дюрд эушяйя баш елямишляр
Эял, диним-иманым Имам Щцсейн.
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Ахан сулар киби ахасым, эялмяз,
Йезидин цзцня бахасым, эялмяз,
Шящриня эялинъя чыхасым эялмяз,
Эял, диним-иманым Имам Щцсейн.
Сянин дярвишлярин йанар-йахылыр,
Имамларын гатарына гатылыр.
Бунда йезидляря лянят охунур,
Эял, диним-иманым Имам Щцсейн.
Дярвишляр вар, сямаин дюнярляр,
Имам Ъяфяр щяггя уйарляр,
Гандил эеъяляри шямя йанарляр,
Эял, диним-иманым Имам Щцсейн.
Имам Щцсейнин голлары баьлы,
Ашиг мющцблярин ъийяри даьлы,
Щязряти-Ялинин севэили оьлу,
Эял, диним-иманым Имам Щцсейн.
Шащ Хятайим дейяр, ярянляр нярядя,
Гайасыз, чалысыз, бир изсиз йердя,
Эял, диним-иманым Имам Щцсейн.
4.
Чыхдым гырхлар йайласына,
Чаьырдым йеляр ешгиня.
Йцзцмц йерляря сцрдцм,
Йедиляр, гырхлар ешгиня
Эялсин, Мящяммядим эялсин,
Ъаным щагга гурбан олсун.
Дцшмцшлярин ялин алсын
Мящяммяд Яли ешгиня.
1
Дцнйа бир гурулу фагдыр,
Билянляря сюзцм йохдур.
Аллащ бир, Мящяммяд щагдыр,
Баьынын эцлц ешгиня.
Эялин шу фагдан кечялим,
Аьы-гарайы сечялим.
Аби кюсярдян ичялим,
________
1 Фаг – тяля (Й.В.Ч)
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Ялиндяки долу ешгиня
Шащ Хятайим, эял варалым,
Анда эцнащлар эюрялим.
Хошъа-хошъа ъан верялим
Ярянляр йолу ешгиня.
Йусиф Вязир

***
ЧЕХОВУН ДИЛИ
Щяля отуз цч ил яввял М.Горки Чеховун дили щаггында демишди: “Чехов цслубчу олараг чатылмаз дяряъядя йцксякдир вя эяляъякдя ядябиййат тарихчиси рус дилинин бой атмасы щаггында данышдыгда, бу дили Пушкин, Турэенев вя Чехов йаратмышдыр, – дейяъякдир”.
Чеховун дил сащясиндяки ляйагяти нядядир? Ян яввял Чехов
щяр бир гящряманыны юз дилиндя, юз сявиййясиня эюря данышдырыр.
Чехов зийалы дилинин щяр бир янваиндян истифадя едяркян башгабашга сяняткарын, таъирин, солдатын, рцщябанын, мцжикин, ъоъуьун вя гоъанын да дилини билир. Онун фикринъя, йазычы щяр бир пешянин лцьятини билмялидир. Щярби эями лявазиматы вя бящриййяйя
аид кялмяляри “Той” адлы водевилиндя ишлядир. О гядяр дя доьру
гулланыр ки, санки щяйатыны иллярля дяниздя, матрослар арасында
кечирмишдир. “Палина” адлы щекайясиндя пригазчик лцьяти ишлядир,
маьазада сатылан шейляри бюйцк мящарятля тясвир едир. Кешиш
иля фелдшерин дили “Хирургийа” адлы щекайясиндя якс етмиш[дир]: кешиш мцгяддяс китаблардан бящс едир, фелдшер ися бцтцн ъярращи
алятляри садалайыр. Халг дилиня эялдикдя, Чехов ъамаатын ишлятдийи кялмяляри ейни иля гябул едиб йазманын тяряфдары дейил, грамер гайдаларыны нязярдя тутур. Анъаг бязян сюзляри йериндя
ишлятмямялярини гейд едир. Чехов ъоъуг дилинин дя хцсусиййятлярини инъядян-инъяйя билир. Бир гызъыьаз халасы щаггында данышаркян: “О, чох эюзялдир, бизим ит киби эюзялдир”, – дейир. Ъоъуьун севдийи бир ит ян йцксяк эюзяллик нцмуняси ола билмязми?
Чехов лятифячиликдя мцвяффяг олмаг цчцн данышыьын идиоматизминдян истифадя едир: “Зялзяля суйун тябяххцрцндян олур”,
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“Аь сябятли Гафгаз кнйазы ачыг файтонда эедирди”. Бир гыз достларына йазыр: “Биз сизинля зящлятюкян бир йахынлыгла йашайаъаьыз…”
Чехов даима данышыьа гулаг веряр вя хошладыьы халг кялмя
вя мцгайисялярини ъиб дяфтяриня йазарды.
Чеховун ясас хассялярини Л.Толстой бюйля тяриф едир: “Чехову бядии йазычы олараг Турэенев, Достайевски вя йа бяним киби
яввялки йазычыларла мцгайися етмяк олмаз. Импрессионистляр
киби, Чеховун да юзцнямяхсцс шякил вя формасы вар. Бахырсан,
санки ялиня эялян бойалары йахыр вя санки бу бойаларын бир-бириля
щеч бир ялагяси йохдур. Анъаг эери чякилиб бахдыгда гярибя бир
интиба алыныр. Гаршымызда парлаг вя ямсалсыз бир шякил эюрцрцк”.
Чеховун импрессионизми онун ишлятдийи мцгайися вя истиарялярдя эюрцнцр. Мясялян: “Гара булуд фортепиано шяклиндя олар”.
“Булуд ройала бянзяйир”. “Щисс тазя, аь вя йумшаг гара бянзяйир”…“Гыз шярги сюйляркян бяня еля эялирди ки, йетишмиш, ширин
вя ятирли говун йейирям”.
Чеховун мянзяря тясвирляри, бойаларын зянэинлийи ямсалсыздыр. Эцняш цфцгдя низамсыз бир щалда топланмыш булудларын архасына эиряряк “онлары вя эюйц тох-гырмызы нарынъ, алтун, бянювшя вя кирли-пянбя киби ъцрбяъцр рянэлярля бойайыр. Булудлардан
бири рцщябана, бири балыьа, бир айрысы башы чалмалы тцркя бянзяйир.
Эюйцн цчдя бир щиссясини шца гапламыш, килсянин хачында вя
аьалыг евин шишяляриндя парлайыр, чайда вя эюлмячялярдя якс
едир, аьаълар да титряйир”.
Бу бойалары йадда сахламаг цчцн бюйцк бир щафизя лазым
иди. Чеховда да бу вардыр. Сахалин сяйащятиндян дюняркян танышына йазыр: “Щяр шей инъя тяфсилатына гядяр йадымдадыр. Мцтягаид жандарма олан эями ашчысынын эюзляринин ифадяси беля хатырымдадыр”. Одур ки, Чеховун сцнбцл салламыш вялямир “эцняш
гарышысында сядяф киби парлайыр”, – демяси тябиидир.
Рущи дуйьулар тясвир едяркян Чехов ишлятдийи сюзляри ещтирасла долдурур. Мясялян, гям вя гцссяни бюйля тясвир едир: “Сян
юзцн шярги билмядийин щалда, шярги сюйляняркян, сян севиня билмядийин щалда, ятрафда арасы кясилмяз севинъ сясляри ешидиляркян эеъя бу чюл ня йалныз эюрцнцр! Ай да эюйдян бахыр. О да
тянщадыр, имди гышмы, йазмы, инсанлар дирими, юлцмц – айа фярг
етмяз”…
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Чеховун ядяби эюстяришляри чох мараглыдыр. “Тябиятин тясвири,
– дейир, – щяр шейдян яввял табло киби олмалы ки, охуъу охуйуб
эюзлярини йумса, щаман пейзажы тясяввцр етсин; торан, гуршун
рянэи, эюлмячя, рцтубят, чинарларын эцмцшя чалмасы, булутлу
цфцг, сярчяляр, узаг чямянляр киби моментляр тясвир дейил,
чцнки бцтцн арзума бахмайараг, бунлары сырасы иля тясяввцрцмя йерляшдиря билмяйирям”. Горкийя йаздыьы бир мяктубда онун
чох сифят ишлятдийиндян шикайятлянир; “Адам, – дейир, отун цстцндя отурду” дейяндя щяр шей айдын олур. Лакин: “Уъа, дар синяли,
орта бойлу, гызартдаг саггаллы бир адам йолдан кечянляр тяряфиндян тапдаланмыш отун цзяриндя сакитъя, цркяряк ятрафа баха-баха отурду”, – дедикдя бу о саат бейиндя йерляшмяйир.
Щалбуки бядии ядябиййат бир санийядя йерляшмялидир”.
Чехов сяняти ъцмля гурулушунда эюрцр. Ъцмлянин ащянэи,
лцзумсуз сюзлярин гулланмасы, тякрарлар, йан-йана дуран сюзлярин гулаьы охшамамасы… Чехову чох мяшьул едир. О, дейирди: “Щекайяни беш-алты эцня йазмалы вя гуртарынъайа гядяр
онун цзяриндя дцшцнмяли[синиз], йохса щеч бир вахт ъцмля гурмаьа алышмазсыныз. Бир ъцмля каьыза кючцрцлмядян яввял ики
эцн бейиндя йатыб, фикирляшилмялидир”. Ащянэдар олмайан, кющнялмиш вя яйалят сюзляриня гаршы Чехов нифрят бяслярди.
Чеховун ял йазылары онун зящмятя гатланмасыны, щяр сюзцн
цзяриндя ишлямясини айдынъа эюстярир.
Ядиби тядгиг едяркян о, севимли бир сянят ашиги киби гаршымызда ъанланыр вя юрняк олараг бизи дя юзц киби уста олмаьа
чаьырыр.
Й.

ТЯКРАР-ТЯКРАР
Тарихи апрел гярарынын цчцнъц ил дюнцмц... йазычыйа верилян
бюйцк щцгуг, эениш йарадыъылыг имканы. Щцгуг вязифя иля гаршыланар. Йени щяйатда, йени гурулушда цзяримиздя мясул вязифя
олдуьуну бир ан, бир дягигя унутмайырыг. Бу илдюнцмлярини тякрар-тякрар байрам едяъяйик вя ясримизя лайиг ясярляр йаратмагла вязифямизи тякрар-тякрар йериня йетиряъяйик. Ишин ямяли
ъящятиня эялдикдя, демялийям ки, ядяби конкурса бир ясяр вер90
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дим. Бир илдян бяри йазаъаьым "Тяртяр" адлы роман щаггында
материал топлайыр вя техники мялуматымы артырырам. Пайызда Тяртяря эялиб, ишлярля билаваситя таныш олуб, романы йазмаьа башлайаъаьам. Ики-цч илдян бяри театро техникасыны юйрянир вя классик
драматургларын ясярлярини охуйурам. Шура эянъляринин щяйатыны
эюстярян бир пйес цчцн либеретто щазырламышам. Бир ил сонра
театромуза веря биляъям, зянниндяйям.
Йусиф Вязир

ХАЛГ ЯДЯБИЙЙАТЫНЫН ТЯЩЛИЛИ
I. Вясфи-щал
Халгымыз арасында Новруз байрамына бир ай галмышдан башлайараг щяр чяршянбя ахшамы вясиф-щал салмаг киби бир адят
варды. Гадын вя гызлар топланар, бир бадйа су гойар вя щярядян
бир нишан алыб суйа салардылар. Бадйа башында отуран гадын тясадцфян ялиня кечян нишаны судан чыхарыб бир вясфи-щал сюйляйяр, бу гайда иля фала бахардылар. Демяли, нишан верянин цряйиндя бир ниййяти олар вя ниййятинин баш веряъяйини вя йа вермяйяъяйини сюйлянян вясфи-щалдан дуйарды.
Вясфи-щал адяти русларда да вар. Афанасйев “Поетические
воззренийа славйан на природу” адлы ясяриндя бу адяти бюйля
тясвир едир: “Бир габ чешмя суйу эятирирляр, ичиня бир парча чюряк, бир чимдик дуз, кюмцр вя бир аз кцл тюкцб, габы аь юртц иля
юртцрляр. Сонра гыса олараг эяляъяйи хябяр верян мащнылар охуйурлар. Охудугдан сонра суйа салынмыш металик шейлярдян илк
яля эялянини чыхарырлар. Шей сащиби мащнынын сюзлярини гядярлянмиш щюкм киби гябул едяр” (Ъ.II, сящифя 194). Руслар бу мащнылара “подолйудные песни” дейирляр.
Мясяля иля мяшьул олмуш алимляр фал ачма адятини икийя айырырлар: бири сырф фал ачма (клеромантийа), икинъиси су иля фалабахма
(щидромантийа). Бу адятлярин бясит шяклиня ибтидаи халглар арасында раст эялирик, мцряккяб шякли ися гядим Йунаныстанда вя
Бизансда олмуш[дур].
Бизим вясфи-щал да щидромантийа гисминдян олараг, Азярбайъанын бязи нюгтяляриндя иъра олунур. Бадйа башында сюйля91
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нилян мащныйа эялдикдя, бу ади цзря байаты дейя таныдыьымыз
дюрд мисралы халг шеридир. Щалбуки байаты, аьы вя вясфи-щалын бирбириня бянзяйиши защиридир. Аьы даима кядярли олан киби, вясфи-щал
да цмид верян, няшя доьуран вя мятанят баьышлайандыр. Бунлар бир-бириндян йалныз мязмунъа айрылыр. Гурулуш етибариля бирбириндян айрылмаз: цчц дя дюрд мисралыдыр, цчцндя дя биринъи ики
мисрадакы фикир сон ики мисрадакы мягсяди гцввятляндирмяк
цчцндцр. Буна “паралелизм” дейилир.
Вясфи-щалларын бязиляриндя ян гядим етигад вя фялсяфя изляриня раст эялирик. Бунларын изащы цчцн Йахын Шяргин вя билхасся
Иранын ян гядим дюврцнц юйрянмяк иъаб едир. Фикримизи изащ етмяк цчцн бир вясфи-щал алалым:
Аь ат эялир йенишдян,
Синябянди эцмцшдян
Бизя дя нясиб олсун
Щейбядяки йемишдян.
Защирян бахдыгда биринъи сятирлярля сонунъу ики мисра арасында щеч бир рабитя вя ялагя эюрцнмяйир. Щалбуки бурада цзвц
бир рабитя вар: биринъи мисралардакы фикир щясрятиндя булунан арзуну гцввятляндирир вя цмид верир. Бурада ишлянян айры-айры
сюзлярин беля бюйцк бир тарихи вар. Мясялян, ат. Ат гядим Иранда
гцдсиййят дашыйан бир щейван сайылырды. Атын щятта падшащ сечкисиндя дя бюйцк ролу варды. Йунан мцвяррихи Щеродотун рявайятиня эюря, фарслардан йедди задяэан нясли магларла мцбаризя едиб, онлары девирдикдян сонра йедди цсйанчы Иран тяхтиня
намизяд олду. Дара да бунларын арасында имиш. Иран адятинъя,
бунлар ата миниб, эцняш доьмадан шящярдян кянара чыхмалы
идиляр, эцняшин илк шцасы эюзя чарпар-чарпмаз кимин аты кишнясяймиш, о падшащ сайылармыш. Даранын аты кишнядийи цчцн ону
тяхтя отуртмушлар.
Бу бир яфсаня дя олса, онда бир щягигят вар. Бу эцн биздя
беля йухуда ат эюрцлся, ону мурада чатмаг сайырлар. Бу эцн
беля бязиляри гапысына, йа дцканын кандарына бир ат налы чалмагла арзусуна чатмаг истяйир. Иран тарихиндя раст эялдийимиз
адларын чохунда ясб (ат) сюзц вар. Мясялян: Эишдасб, Дамасб, Ъамасб, Ардызасб, Фарнасб, Ариасб вя и.а. Сащилиндя
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йашадыьымыз дянизин адында да “асб” сюзц вар, бунларда йашайан “Гасб” халгынын адыйла адланмыш. “Гафгаз” кялмясиндя дя
ейни сюз вар: ясли “Гафгасб” олмалыдыр (“Гасб даьы” демякдир…)
Вясфи-щалда мурад вя арзу мянасында ишлядилян “ат” кялмясиня бир “аь” сифяти дя гошулмушдур. Аь халг арасында хошбахтлыьа ишарядир. “Аь эцнлц” хошбахта дейярляр. Вясфи-щалдакы “эцмцш синябянд” дя мянасыз дейилдир: халг арасында бцтцн парлаг шейляр, эцмцш, су, од, шам, нур – хошбахтлыьа вя парлаг
эяляъяйя аиддир.
Вясфи-щалда ифадя олунан ясл арзу мяъази олараг, “щейбядяки йемишдян” ибарятдир. Халг шери мцяллифи бу арзуну бир сыра
сяадят румузлары иля ящатя етмишдир.
Икинъи бир вясфи-щал алалым:
Эцзэцнц атдым байыра,
Шоги шяфяги чайыра.
Йыьылын, гощум-гардаш,
Ишимиз дюнцб хейиря.
Йеня паралелизм: Эцзэцнцн шяфяги чайыры нурландыран киби
ишляр дя хейря дюнцр. Эцзэц хошбахтлыг румузудур. Эялин кючцрцлдцкдя, йа хонча апаранда щямишя юн тяряфдя эцзэц
апарырлар ки, бу да эялинин хошбахт олмасыны арзуламагдыр.
Исламиййят дюврцндя мейдана чыхмыш вясфи-щалларда, тябиидир
ки, Зярдцшт фикирляриля бярабяр, мцсялман етигадлары да ифадя
олунур. Анъаг вясфи-щалларын хцсусиййятини тяшкил едян никбинлик,
цмид вя сяадят румузлары йеня ясас олараг галыр:
Бу мясъиди мян йапдым,
Дарвазасын эян йапдым.
Шах атды будаг атды,
Кюлэясиндя мян йатдым.
*
Эюйдя бир гузу эюрдцм,
Тцкцн гырмызы эюрдцм.
Ачдым ъяннят гапысын,
Севдийим гызы эюрдцм.
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*
Аьлама, начар аьлама,
Ялиндя щачар аьлама.
Гапыны баьлайан Аллащ
Бир эцн ачар, аьлама.
*
Мясъидин оъаьында,
Шам йанар буъаьында.
Аллащ мурадын версин,
Аь оьлан гуъаьында.
*
Гапыдан бири эялди,
Эюзцмцн нуру эялди.
Бу архы ким арытды,
Су беля дуру эялди.
*
Отурмушдум сякидя,
Цряйим сяксякидя.
Цч гызыл алма эялди
Бир эцмцш нялбякидя.1
ХАЛГ ЯДЯБИЙЙАТЫНЫН ТЯЩЛИЛИ
II. Аьы
Юлцйя аьы дейиб аьламаг халглар тарихиндя ян гядим замандан бяри давам едиб эялян бир адятдир. Бир чох халг арасында аьыйа ъцрбяъцр ойунлар вя рягсляр дя ялавя олунармыш.
Мисир барелйефляриндя (габартма) яли гыса аьаълы ряггаслар тясвир олунмуш, бунлар аьы айининда иштирак едярмишляр. Гядим Рома гябирляриндян маскалар вя цзяриндя сящня ойунлары чякил________
1 Йахуд да: Эюйдян бир алма дцшдц
Гызыллы нялбякидя.
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миш вазлар тапылыр. Бунлар аьыйа тамаша шякили верилдийини эюстярир. Щеродотун рявайятиня эюря, гядим Мисирдя адлы-санлы бир
адам юляндя евин бцтцн гадынлары башларына юртц салыб дюшлярини
ачармышлар, белляриня хцсуси бир кямяр баьлар вя ягрябалары иля
бярабяр шящяри долашыб, дюшляриня вурармышлар. Бир тяряфдян дя
кишиляр бу щярякяти йапар, сонра мейити балзаме едилян йеря
апарармышлар.
“Илиада”нын тясвириня эюря, Щекторун мейитинин цзяриндя ханяндяляр аьы дейир, гадынлар аьлашыр. Ахилл юлдцкдя доггуз сянят пяриси нювбя иля аьы дейир, аьлашырлармыш. Гядим ермянилярдя дстер шго (аьы гызлары) дейилян бир дястя аьычы мер огщбост
(аьы анасы) иля бярабяр, ъцрбяъцр алятлярдя чалараг, аьы дейир,
ойнайыр, бир-биринин авуъуна вурурмушлар. Вя щяр йердя олдуьу
киби, бурада да юлцнцн йалныз щцнярляриндян, фязилят вя эюзяллийиндян бящс едярмишляр.
Гядим тцрклярдя саьучулар (аьычылар) мейит йанында гобуз
адлы алят чалараг онун щаггында охуйармыш. “Китаби-Дядя Горгуд”да Бирэ* адлы бирисинин юлцмц бюйля тясвир олунур: “Бирэин
бабасына, атасына хябяр олду, аь евин ешийиндя шивян гопду,
газа бянзяр гызы-эялини аь чыхарды, гара эейди. Аь-боз атын
гуйруьуну кясдиляр, 40-50 йиэид гара эейиб эюй сарындылар. Газан бяйя эялдиляр, сарыглары йеря урдулар, Бирэи дейив чох аьладылар. Газанын ялин юпдцляр: “Сян саь ол, Бирэ юлдц”, – дедиляр.
Газан бу хябяри ешитди, дясмалыны ялиня алыб, юкцр-юкцр аьлады,
диванда зарлыг гылды, щяр анда бяэляр аьлашдылар. Газан варды
одасына эирди. Йедди эцн дивана чыхмады, аьлады отурду”.
Академик Веселовскинин мялуматына эюря, Атилланын дяфн
мярасими бюйля олмуш[дур]: “Дцшярэядя тяпя башында мейитини
ипяк чадыр алтына гойдулар. Щун сувариляринин ян эюзялини сечдиляр, тяпяни доланараг эюзял аьыларла Атилланы мядщ етмяйя башладылар: “Щунларын шящир падшащы, гочаг миллятляр щюкмдары
Мундзуг оьлу Атилла эюрцнмямиш гцввят иля искит вя эерман
юлкяляриня шяхсян малик иди. Шящярляри истила етдикдя ики Рома
императорлуьуну да горхутду. Лакин гарят едилмямяк цчцн риъаляря тяняззцлян илбяил тювъи верилмясиня разы олду. Бу мцвяффягиййятляри ялдя едяркян, дцшмян йарасындан дейил, юзцнцн________
*
Бейряк (ред.)
95

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

кцлярин хяйанятиндян дя йох, шад, хястя олмайараг вя шянлик
ичиндя юлдц. Интигам йери олмайан бу вягяни ким сцгути-щяйат
ядд едя биляр?”
Сонра зийафят вериб, кейф чякирляр. Бу аьыларын ян характерик
ъящяти одур ки, юлцнцн бцтцн гцсурларыны бурахыб, ону йцксяк
бир сима, мярщямятли бир шяхс киби тясвир едирляр. Бу щяр йердя
эюзя чарпыр. Щябяш аьысы да ейни шякилдядир. Балай адлы бирисиня
щяср олунмуш бир аьыны алалым: “Балай, гатырына миниб, пящливанларынла сяфяря чыхдын. Гатырын аь иди, гылынъ, галхан вя чахмаглы
тцфянэинля Аллащын оьлу гядяр эюзял идин. Балайын дишляри сцд киби
аь иди. Сянин эюзял цзцня бцтцн гябиля валещ иди, сянин гылынъын
садя няфярляр дейил, сяркярдяляр арарды. Бяс сяни вурушмада
йолдашларын ня цчцн мцщафизя етмядиляр?
Сян юлян эцнц йолдашын Леймаш йохму иди?
Балай, дцшмян иля щеч вядя барышмайаъагсан, чцнки аьаъ
алтында юлдцрцлмцшсян. Балай, адыны тез-тез чякдийимдян дарылма: сяни дашын йанында юлдцрмцшляр. Щеч олмазса, сяни эцлля,
йа гылынъ иля юлдцрсяйдиляр, щалбуки ити боьан киби, эябяртмишляр.
Сюйля эюряк сяни юлдцряндя достун Сямаала йанында йохму
иди? Балай, Балай, сянин юлцмцндян ананын хябяри йохдур. Ойля зянн едир ки, индиъя аь гатырын цстцндя чапа-чапа эяляъяксян.
Сянин гящряман айагларындан гопан тозу анан эюзялъя
тясяввцр едир. Гуалду оьлу Балай эетди, явязиндя даьылмыш барыт габы (дяббя) эялди!.. Инди сян даш алтда йатараг бир даща тярпянмяйяъяксян… Балай, Балай, ананын тякъя оьлу юлдцрцлмцш!
Цч йцз атыъы эюзляйирди, сяни гаврадылар. Эцлляляр сяни дялирди,
тцстц боьурды. Яйниндя гырмызы кюйняйин, алтында аь гатырын варды. Кюйняйини гуршун йылдырымы дялди, юлцмцн Йущянна падшащы
чох кядярляндирди.
(Анасына). Дцшмянляр оьлуну юлдцрдцляр! Сян мин топа гаршы, биз мин сцварийя гаршы вурушдуг… Бу вягя йухуйа бянзяйир.
Улу Танры, мцдафияйя щазырланмадан яввял дцшмянляря гялябя чал! Гой, бцтцн йер вя эюэ онлара гаршы дямир киби сярт
олсун!”
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Бу щябяш аьысында ян кядярли йер Балайын аьаъ алтында юлдцрцлмясидир. Балай ачыг дюйцшдя, ъясур дцшмян тяряфиндян
юлдцрцлсяйди, шцбщясиз ки, аьычыны бу гядяр йандырмазды. Лакин
ахырда аьычы тясялли йери тапыр: “Сян мин топа гаршы, биз мин сцварийя гаршы вурушдуг…” – дейир.
Юлцнц иэид киби эюстярмяк бизим аьыларда да вар. Бязян ян
горхаг бир адамы беля пящливан киби тясвир едирляр. Мясялян:
“Ачылмайан тцфянэин, сиврилмяйян хянъярин юз ъанына гурбан.
Ай киби доьдун, эцн киби батдын, миняндя ат баьры йардын, сайдыьына салам вердин, саймадыьына йан вердин, дцшмяниня дирсяк эюстярдин, гяниминя ган уддурдун. Алтыйын бядяви атына,
чийнийин сцзян тцфянэиня, тяркийин долу хуръусуна, аьзыйын кясярли сюзцня анан гурбан!”
Бу аьы башланьыъдыр. Чох вягт аьы байаты шяклиндя олур; илярики мягалямиздя дедийимиз киби, фярг йалныз мязмунундадыр.
Аьыдакы кядяр олдугъа щяссасдыр, бязян эюзял тяшбещляр вя
мяъази мяналарла ифадя олунур. Нцмуня цчцн бир нечясини бурайа кючцрялим:
Бу даьлар, улу даьлар,
Чешмяли, сулу даьлар.
Бурда бир гяриб юлмцш,
Эюй кишняр, булуд аьлар.
***
Атдылар атды мяни,
Бир тула дутду мяни.
Бир пакын, бир напакын
Наляси дутду мяни.
***
Аьларам аьлар кими,
Дярдим вар даьлар кими.
Хязял оллам, тюкцллям,
Вирана баьлар кими.
***
Башыма кцлляр мяним,
Эюзцмя милляр мяним.
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Неъя кечяр ящвалым
Бу узун илляр мяним.
***
Ъан гардаш, ъаным гардаш,
Аьрайыр ъаным, гардаш.
Баш гойум дизин цстя,
Гой чыхсын ъаным, гардаш.
***
Даьлара салдым якин,
Алдылар ялимдякин.
Щеч кафир, щеч мцсялман
Олмасын мяним тякин.
***
Сян мяни аьлар гойдун,
Синями даьлар гойдун.
Йыхдын атам евини,
Гапысын баьлар гойдун.
***
Язизим, бяла будур,
Дярд будур, бяла будур.
Бяла чякмяйян башым,
Чяк инди, бяла будур.
***
Мян юлдцм, анам галды,
Одума йанан галды.
Ня дцнйада эцн эюрдцм,
Ня бир нишаням галды.
***
Елядими, эцл аьлар,
Бцлбцл аьлар, эцл аьлар.
Оьлу юлян аналар
Баша тюкяр кцл аьлар.
Чямянзяминли
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ИГТИБАС, ТЯГЛИД ВЯ ТЯСИР
Биздя бир ядяби ясяр тящлил едилдикдя, нядянся, эянъ тянгидчиляримиз ясярин техникасындан вя ясяря олан тясирдян бящс етмяйирляр. Щалбуки бунлар ясярин ян ъанлы яйарыдыр. Бунлары нязяря алмамаг ясяри ятрафлы гаврамамаг вя онун ядябиййат
тарихиндяки мювгейини лазымынъа тяйин етмямяк демякдир. Щяр
бир шаир вя ядиб илк ядяби аддымларында тясиря дцшяр. Бу тясир йа
дярин, йа сятщи олар, йа узун мцддят давам едяр, йа ютяри
олараг эюрсяниб, гаиб олар. Бу щаллар йазычынын гцввят вя игтидарындан асылыдыр. Пушкин вя Лермонтов киби бюйцк рус шаирляри
Байронун тясириня дцшмцшдцляр. Пушкин байронизмдян юзцнц
гуртара билиб, азад йола чыхды вя тамамиля мцстягил бир ядяби
мювге газанды. Лермонтов ися бу тясирдян гуртара билмяди.
Демяли, йазычынын гцввяти онун тясиря дцшцб-дцшмямяси, сярбяст ъыьыр ачмасы вя йени бир мяктяб тяшкил етмяси иля юлчцлцр.
Алямшцмул классикляри йцксякляря чыхарыб бцтцн дцнйайа севдирян онларын йцксяк техникасы, бядии мцндяряъяляри вя мцстягил йол иля эетдикляри олмушдур. Бязян классикляр дя кющня
мювзулардан истифадя едирляр. Фирдовси Иранда аьыздан-аьыза
кечян яфсаняляри топлайыб “Шащнамя” йазыр; Шекспир, Л.Толстойун дедийи киби, Италийада вя башга йерлярдя долашан мювзулары
алараг юлмяз драмалар йарадыр; Эете халг масалларындан
“Фауст”у вцъуда эятирир… Бизим классикляримиздя дя бу щал эюрцнцр. Фцзулидян яввял “Лейли вя Мяънун”у Низами йазмышдыр.
Ондан да яввял бу рявайят халг арасында мяшщур иди.
Мювзу алмаг шярт дейил. О мювзуну дащи бир сяняткарлыгла
йенидян гурмаг мясяляни щялл едир вя бу мювзуйа тякрар дюнмяк ъясаряти артыг эюрцнмяйир.
Мювзу алманын ян байаьы шякли игтибасдыр. Яли бяй Щцйсейнзадя “Ябди гылафи мящфязя”сини Чеховун “Гылафлы адам”ындан алмышдыр. Ъялил Мяммядгулузадя “Гурбаняли бяй”и Гоголун “Колйаска”сындан игтибас етмишдир… Ялибяй вя Мяммядгулузадя
игтибас етдикляри ясяри Шярг щяйатына уйдурсалар беля, ядяби
гиймяти галмайыр.
Бязян йазычы щадисяни, бязян дя айрыъа типи игтибас едир.
Лермонтов “Маскарад”ын щадисясини Шекспирин “Отелло”сундан
алыр. Яряб явязиня гысганъ бир рус верир вя интрига васитяси олан
99

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

дясмалы базубяндля явяз едир. Ясярин сонунда гадын юлдцрцлцр вя яри дя щягигяти билиб пешиман олур, юзцнц юлдцрцр. Бу
ясяри Лермонтов ийирми йашында оланда йазмыш, илк тяърцбяляриндян олдуьу цчцн тясиря гапылдыьы тябиидир. Грибойедов “Аьылдан кядяр”* адлы мяшщур ясяринин гящряманы Чатскини Молйерин
“Мизантроп”ундан алмышдыр. “Мизантроп”дакы Алсест Чатскинин
ейнидир. Алсест ъямиййятдя кюк салан рийа, икицзлцлцк киби сифятляря гаршы гийам едир. Щяр кясин гцсуруну цзцня сюйляйир, йолдашы Филинти вя мяшугяси Лилменаны шиддятля тянгид едир, нязакятля гаршыланан бир шаирин ейиблярини ачараг, истедадсызлыьыны
мейдана чыхарыр. Чатски дя бюйля бир типдир. Москва ъямиййятини тянгид топуна тутур.
Бу ики типин икиси дя щяйатлыгдан даща чох мцъярряддир. Кясэин данышыг вя инкардан башга, бир иш эюрмяйирляр. Инсан бунларын мцсбят вя файдалы олмагларындан беля шцбщя едир.
Грибойедов баш типи игтибас ется беля, ясярин гиймятини
азалтмайыр: йцз ил яввялки рус ъямиййятини, онун гцсурларыны вя
орадакы тязадлары устадъасына тясвир етмишдир.
Йарадыъылыг тарихиндя бир тясадцфлцк дя вар. XVII ясрин яввялиндя инэилис йазычысы Бен Ченс “Кимйаэяр” адлы бир пйес йазмышдыр. Лакин бу кимйаэярля Мирзя Фятялинин кимйаэяри арасында щеч бир ялагя йохдур. Молйер “Хясис” комедийасы йазмышдыр
Мирзя Фятялинин дя “Мярди-хясис”и вар. Зяннимъя, бунларын да
бир-бири иля ялагяси йохдур. Кимйаэярлик бир заман Гярбдя мод
олдуьу киби, Шяргдя дя олмуш, йазычы онун йанындан гейд етмядян кечя билмямишдир. Молйерин заманында Франсада тцъъари капитал инкишаф етмядя иди, бу дювр биздя дя Мирзя Фятялинин вахтына тясадцф едир. Капиталын уйушмасы мейдана бир сыра
хясисляр атыр. Молйерин хясиси иля Мирзя Фятяли хясисинин цмуми
хассяляри вар, икиси дя пул топлайыр, йемяйир, йедиртмяйир, аъэюзлцлцк йолунда язаб чякир. Лакин Молйерин Щарпагону там бир
франсыз, Щаъы Гара да там бир тцрк олараг галыр. Щарпагон Щаъы
Гарайа нисбятян бир аз “эениш эярдяли” хясисдир: гапысында
нечя нюкяр вя гуллугчусу, арабачысы вар, лакин онлар да Щаъы
Гаранын нюкяри киби аъ вя ъыр-ъындыр ичиндя сахланылыр.
________
*
“Аьылдан бяла” (ред.)
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Ъялил Мямядгулузадянин “Юлцляр”и иля Метерлингин “Мцгяддяс Антуанын мюъцзяси” адлы пйеси арасындакы йахынлыг да тясадцфи олмалыдыр. Чцнки Мяммядгулузадянин Метерлингля ашна
олмасына инана билмярям. “Мцгяддяс Антуанын мюъцзяси”
“юлц дирилтмядян” ибарятдир. Гарымыш бир гыз юлцр вя бцтцн сярвятини йахын ягрябаларына тярк едир. Хидмятчи гыз Виржини беля унудулмайыр; вясиййятнамяйя эюря, она да 3300 франк айрылыр. Мейит дяфн олунмадан яввял баш варис Густав бюйцк бир зийафят
верир. Йейиб, ичиб, кеф етдикляри заман гапыйа бир сярсяри эялир,
юзцнц мцгяддяс Антуан адландырыб, диндар Виржини васитясиля
ичяри эирир. “Юлцнц дирилтмяйя эялмишям”, – дедикдя биринъи тяшвишя дцшян Виржини олур: “Бяс мяним 3300 франкым?” – дейя дцшцнцр. Ханымыны севирся дя, дирился пуллары эери алар дейя горхур.
“Юлцляр” дя бир аз буна бянзяйир. Шейх Нясруллащ юлцляри “дирилтмяк” истядикдя кярбялайылар вя щаъылар тяшвишя дцшцб, бязиляри юлцлярин дирилмясини истямяйирляр. Чцнки онлар дирился, чохларынын
файдасына тохунулар.
Мцгяддяс Антуан мюъцзясиля Шейх Нясруллащ мюъцзясинин бир-бириня бянзямяси тясадцфидир, зянниндяйям, “Юлцляр”дя
даща доьрусу Гогол вя Островскинин тясири вар, бу мцщяггягдир. Щяр шейдян яввял “Юлцляр” “Ревизор”у андырыр. Хлестакову
шящярдя щягиги мцфяттиш зянн едяряк щяр кяс онун юнцндя
баш яйир, шящяр щакими ону евиня гонаг эятирир, гадыны вя гызы
ондан илтифатларыны ясирэямяйирляр. Хлестаков вя нюкяри йейиб-ичиб
бир чох рцшвят алдыгдан сонра мясялянин щягиги тяряфи мейдана
чыхыр. Хлестаков гачыр. Шейх Нясруллащ да мин бир фырылдаг чевириб, гызларла кейф чякдикдян сонра йох олур.
Кефли Исэяндяря эялдикдя, буна бянзяр типя Островскинин
“Фягирлик ейиб дейил” адлы комедийасында раст эялирик. Лйубим
Карпыч Тортсов адлы бу тип атадан галмыш пуллары Москвада
кейфя гойуб, ахырда яййаш вя сярсяри олуб кцчяляря дцшцр.
Зянэин гардашына мцраъият едирся дя, гардашы ону рядд едир.
Буна бахмайараг, гардашынын евиня эедир. Орада вахтиля ону
кейф йерляриня чякян вя пулунун да бир щиссясини боръ алыб вермяйян фабрикант Горшунова раст эялир. Гардашы эянъ гызыны
гоъа Горшунова яря вермяк истяйирмиш, гыз да разы дейил, пиркешик Митйаны севир. Лйубим Карпыч мясяляни анлайыр вя сярзя101
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нишя башлайыр. Горшунов кейф чякдикляри заманы дейил, Лйубимин
дилянмясини гейд едяряк она бир манат тяклиф едир. Лйубим:
“Кющня боръуну, бир дя гардашым гызынын явязиндя бир милйон
цч йцз мин вер!” – дейир. Гардашы эялиб чыхыр вя Лйубими евиндян говур. Лйубим дейир: “Гардаш, тохта, говма! Еля билирсян,
Лйубим бура мязялик ейлямяйя эялмиш? Еля билирсян, Лйубим
кефлидир? Мян сизя тапмаъа сюйлямяйя эялдим” (Горшунова
мцраъият едяряк) “Ешшяйин гулаглары ня цчцн узундур? Ди
ъаваб вер эюрцм!”
Лйубимин тапмаъасыны тапа билмяйирляр, юзц ачыр:
“Гулагларынын узунлуьу онун ешшяк олдуьуну билдирмяк
цчцндцр (Гардашына) бу да сяня мясяля: гызыны кимя верирсян?”.
Лйубим Тортсовун кефли Исэяндяр киби узун гящгящялярля гарышыг лятифяляри давам едир. Бцтцн гцсурлары ачыр, уйьунсуз ишляря
гаршы кцфрляр йаьдырыр. Нящайят, гызын гоъа фабриканта дейил,
эянъ пиркешийя верилмясиня мцвяффяг олур. Назлыны да атасы
Шейхя вермяк истяйир, Исэяндяр разы олмайыр…
Тясир ядябиййатда ян тябии бир шейдир. Бцтцн халглар бир-бириня ядяби тясир йапмышдыр. Лакин даима тясирдя галан ядябиййат
йцксялмяйиб, ящямиййятини итирмишдир. Йалныз мцстягил ядябиййат
инкишаф едяряк дцнйа хязинясиндя юзцня мювге газана билмишдир. Башга щяйатын мящсулу олан бир ядябиййаты тяглид едяряк, онун ясири олмаг щеч бир заман тясвиб едилмямиш[дир].
Щяля ики мин ил яввял Рома шаири Щорасиус тяглидчиляр щаггында
демиш[дир]: “O иmиtatores servum pesus” (Ей тяглидчиляр, гул сцрцсц!)”.
Бу щягигят щямишя багидир.
Йусиф Вязир

ЮЛКЯШЦНАСЛЫГ
Юлкяшцнаслыг бу эцн шура идаряси тяряфиндян ящямиййят верилян мясялялярдян биридир. Иттищадда йашайан бцтцн миллятлярин
биряр-биряр щяйат вя тарихи юйрянилир, щяр йердя тядгиг вя тятяббю
ъямиййятляри тясис олунуб, юлкяшцнас мяъмуяляри няшр олунур.
102

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Рус алимляринин сяйляри сайясиндя щяфриййат йапылыр, билмядийимиз
заманларын абидяляри мейдана чыхыр вя илах. вя илах. Бюйляъя
ахыр вахтлар мейдана бир чох ясярляр чыхды. Лакин юлкяшцнаслыг
имдийя гядяр сон сюзцнц сюйлямяди вя ахтарышы сащясиндян
чыхыб, мцяййян вя гяти щюкмляр вермяйя щяля чох заманлар
вар. Мясялялярин гаранлыг нюгтялярини ишыгландырмаг цчцн мящялли алимляря чох ещтийаъ эюрцнцр; халгын дил, адят, айин вя етигадларыны лазымынъа билмяйянлярин тядгиги тябиидир ки, сятщи вя
йарымчыг олур. Мяркяздян эялян алимлярин ясярляри билаистисна
гцсурдан хали дейил. Чцнки халгын ичиндя бюйцмяйян, онун йашайышына ятрафлы ашина олмайан бир алим бцтцн мялуматына ряьмян халгын щазырыны вя кечмишини лазымынъа гаврайа билмир.
Азярбайъанда да ейни щалы эюрцрцк. Мямлякятимиз юйрянилир,
лакин ясл азяри алимляринин щяля йетишмямяси елми сурятдя тядгиг вя тятяббюдя иштирак едя билмямяси юлкяшцнаслыгда бир
бошлуг доьурур. Мямлякятимиздя тядгигляриля хидмят едян рус
алимляри бу гцсуру етираф едирляр. Одур ки, тцрк эянъляриндян елм
адамлары йетишдирмяйя вар гцввяляри иля чалышырлар. Бу эцн, аз
да олса, елм сащясиндя цмидбяхш эянъляримиз вар вя мящялли
хцсусиййятляря инъядян-инъяйя вагиф олдуглары цчцн иляридя бир
чох гаранлыг нюгтяляри ишыгландыраъагларына яминик. Имдилик юлкямиз щаггындакы бцтцн мялуматлар материал олараг мятбуат сцтунуна атылмалыдыр. Бцтцн тясяввцрляр, нязяриййяляр гаршы-гаршыйа эютцрцлцб, истинад етдикляри мянбяляр эюстярилмялидир. Бюйля
олурса, щягигят даща да яввял зцщур едяр вя мямлякятимиз
щаггындакы доьру мялуматы ялдя етмяйя мцвяффяг оларыг.
Юлкяшцнаслыгда тарихи китабларын вя тарихи абидялярин тядгиги
кафи дейил. Тарихи тящгиг етмяк цчцн филоложи тящлил, халг ядябиййатына, ел адят вя етигадларына мцраъият етмяк биринъи мясяляляр1
дян олмалыдыр.
Бунлары билмядян Азярбайъан киби чох гядим вя гарышыг бир
тарихя малик бир юлкяни юйрянмяк мцмкцн дейил. Тясяввцрляримизин доьру олдуьу цчцн бир кяря Азярбайъандакы ъоьрафи
________
1 Шярг гадынларынын тарихи вязиййятини тядгиг едяркян филоложи тящлил мяня
эюзлянилмяз нятиъяляр верди; сюзцн бир тарих йувасы олдуьу мейдана
чыхды (Мяним "Шярг гадынларынын вязиййяти" адлы ясяримя мцраъият. Тяб
цчцн щазырдыр) – Й.В.Ч.
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тябирляря диггят етмялидир: Азярбанэан, Муьан, Аран, Лянкяран, Мярдякан, Абшоран, Белаьан, Нарэан, Тцркан киби сюзлярин "ан" вя "эан" иля гуртармасы пящляви вя фарсын ъямини эюстярир. Арилярин Азярбайъанда бюйцк рол ойнамыш олмаларыны китаблар вя гядим абидяляр эюстярмяся беля, буну биз буэцнкц
ъоьрафи тябирлярин тящлили иля дя билирик; щяр бир тябир башлы-башына
бир тарихдир. Маьларын мидийалылар иля иттифагда олдуьуну Щеродот
йазыр, лакин маьларын йашадыьы топраьы нишан вермир. Щалбуки
"маь"ын ъями "Маьан" – "Муьан" олдуьуну нязяря алдыгда
бунларын Шимал Азярбайъанда йашадыьы мейдана чыхыр.
Гядим йунан мцвяррихляри "мярд" адлы бир миллятин Гаспи дянизинин Гафгасийа сащилиндя йашадыьыны йазырлар. Мярдяэан
"мярд"ин ъями олдуьуну билдикдя, Мярдякан гядим мярдлярин
вятяни олдуьу ашкар олур. Нар ярябъя "од" демякдир. Фарслар
яряб сюзцнц ъямляшдириб, Нарэан шяклиндя ишлятмишляр (Бизлярдя затян бюйля фарслашмыш вя ярябляшмиш ъямляря тез-тез тясадцф олунур: ел-елат; баь-баьат; гыз-гызан-гытан; маь-мамаь1
мамаьан вя илах. вя илах.). Нарэанын вулканик бир ъязиря олмаг ещтималы вар вя бу ещтималы тарихи щягигятя йахынлашдыран
бир дя яряб мцвяррихи Мясудинин шящадятини билирик: Мясуди Бакынын гаршысында йанар даьлы ъязирялярдян бящс еляйир вя атяшин
эеъя узаглардан эюрцнмясини сюйляйир.
Ъоьрафи тябирляримиздя эюзя чарпан башга бир нюгтяйя дя
тясадцф едирик – бу да бязи шящярляримизин Орд сюзц иля башланмасыдыр: Ярдябил, Ордубад, Ярдящан киби. Ярд Авестанын
"Аша" сюзцндян эялир: "доьрулуг, тямизлик вя паклыг" мянасын2
дадыр. "Аша Ващиста" (Аъща Ващиста) зярдцштлярдя од пярисидир,
мянасы "ян доьру вя садиг" демякдир. Пящляви дилиндя "Арта
вашщита" вя фарсидя "Ордубещишт" олмуш ки, Шярг шаирляри мя3
насыны билмядян ишлядирляр.
Тядгигляримиз ясасында ирги рягямлярин дя бизя йол эюстяр________
1 Нарэан Бакынын гаршысындакы ъязирянин адыдыр (Й.В.Ч.)
2 Профессор Щарленин "Авеста"йа йаздыьы мцгяддимяйя бахмалы
(Й.В.Ч.)
3 "Орд"ун мянасыны бир чох Шярг алимляриндян сорушдум, билмядиляр
(Й.В.Ч.)
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диклярини наьылларымыз щаггындакы мягалямдя гейд етмишдим.
Бу цсул тямамиля йенидир вя мяндян яввял тятбиг едилмясини
билмирям. Рягям щаггында айрыъа йазаъаьымдан бурада
бящся лцзум эюрмядим. Сурагханя атяшэядясини тядгиг едяркян рягям цсулунун мяня йени ещтималлар юйрятдийини дя айрыъа гейд едяъяйям.
Азяри адят вя айинляринин вя халг ядябиййатынын кечмиш
тарихимиз иля сыхы ялагядя олдуьуну "Азяри наьылларынын ящвали-рущиййяси" вя "Азярбайъанда зярдцшти адятляри" цнванлы мягаляляримдя эюстярмишдим. Лакин адятляримизин анъаг бир щиссясиндян бящс етмишдим; узун изаща мющтаъ оланларыны башга замана тярк етдим. Мясялян, гапыйа ат налы чалмаг, щяна гоймаг адяти, щянанын халгъа гцдсиййяти киби мцщцм вя башлы-башына бир тарихя малик мясялялярин тяфсилатлы изащы цчцн эяляъяк
мягаляляримя мцраъият етмяли. Ян яввял "Азярбайъан" ляфзи вя
онун ятрафында йцрцдцлян нязяриййядян бящс етмялийик. Чцнки
ясл ипин уъу орададыр. Уъ ачылдыгдан сонра йердя галан мясялялярин щялли асанлашыр, зянниндяйям.
ТАРИХИМИЗ ЯТРАФЫНДА
Елми мцяссисяляримиз вя тарих иля мяшьул олан айры-айры
ишчиляримиз тяряфиндян Азярбайъанын кечмишиня даир материал топланыр. Азярбайъан тарихинин мейдана чыхмасына, кичиъик дя олса, бир йардым етмяк мягсядиля вахтиля бу мясяляйя даир топладыьым мялуматы "Интилаб вя мядяниййят"
васитясиля няшр етмяйи гярара алдым.
"АЗЯРБАЙЪАН" СЮЗЦ

Юлкямизин ады яряб вя фарс мцяллифляриндя Адярбадэан,
Азярбайэан, Азярбиъан, Азярбайъан... киби кялмялярля ифадя
олунур. Ярмяни тарихчиляринин бир щиссяси (Моис Хорен, Елизе Вартапед) "Адрбадган", о бири щиссяси (Бизанслы Фоустус, Фарблы
Лазар) "Азярбайъан" дейир.1 Гядим Йунан вя Рома ъоьрафи________
1 Виътор Ланэлоис. Ъоллеътион дес Щисториен анъиенс ет модернес де
Л'Армение, Парис, 1861, 1881.
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йун вя мцвяррихляри юлкямизи "Атропатен" адландырырлар.
Бцтцн бу кялмялярин бир кюкдян алыныб башга-башга халглар
тяляффцзцндя дяйишилдийи айдындыр. Йунанилярин “Атропатен” дедикляри ейни мянанын гядим бир шяклидир. Чцнки "азяр" кялмясинин пящлявидя "адр" вя "атур" вя зинддя "атро" киби гулланмасы
бяллидир.1 Буна бахмайараг, "Азярбайъан" кялмясинин мяншяи
щаггында бир чох Авропа алим вя мцвяррихляри сящв едиб вя
етмядядир. Вахтиля Страбонун йапдыьы бир хята нядянся имдийя
гядяр бир чохлары тяряфиндян тарихи щягигят дейя гябул олунур.
Страбон Мидийа мямлякятини икийя бюлцр: Бюйцк Мидийа вя Мидийа Атропати. Бюйцк Мидийанын баш шящяри Егбатон (Щямядан), Атропатанынкы ися йайда Газага, гышда Вера имиш (Газага ярмяни тарихчиляринин "Гандзаг", яряблярин "Ъязя", "Ъян2
зя" дедикляри Эянъя шящяридир ). Бартолд – "Историко-географический обзор Ирана" адлы ясяриндя нядянся бу шящяри
Мараьанын ъянуб-шяргиндя гейд едир. Страбонун мялуматына
эюря, Македонийалы Исэяндяр юлдцкдян сонра валиляриндян Атропат адлы бириси шимал Мидийада истиглалиййят елан едиб, тяхтя яйляшмиш вя дювлят тяшкил етдийи юлкя Атропатан адланмышдыр.
Страбонун бу фикриня алман алими Шпигел,3 франсыз профессору Щувар4 вя руслардан Бартолд5 шярикдир.
Академик Марр бу нязяриййяни рядд едяряк дейир: "Азярбайъанын ады мясяляси тарихдян бяри дейил, тарихдян яввяля
аиддир... "Азярбайъан" етник, йахуд ъоьрафик бир мяфщумдур,
ейни заманда яввяллярдян бяри халг кцтляляринин ирги пярястиш
етмяси адыдыр… Бизъя, бурада ня падшащлара, ня дя Иран
6
щюкумдарларына вя онларын дястпярвядяляриня йер галмайыр.
Франсыз тарихчиси Сен Мартен дя Атропат нязяриййясини гябул
етмяйир, “Азярбайъан” кялмясинин ъцрбяъцр шякилдя ифадя олунмасыны гейд едяряк дейир: “Бу адларын щамысы, ейни заманда
________
1 Дарместетер. Етудес Ираниеннес, Парис, 1883.
2 Страбон, ХЫ китаб.
3 Фр. Еран. Спигел, Берлин, 1863.
4 Щувар. Ле Парсе антигуе ет ла ъивилисатион ираниненне, Парис, 1925.
5 Историко-географический обзор Ирана, СПб, 1903; Бартольд. Иран,
Ташкент, 1926.
6 М.Я.Марр. Краеведение, Ленинград, 1925.
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гядим ъоьрафийачыларын Атропатен дедикляри дя, бу юлкядяки ода
гаршы олан пярястишдян иляри эялмишдир. Зинддя атро, гядим фарсда азяр, йа адяр, бешинъи вя алтынъы яср ярмяниъясиндя адяр вя
пящлявиъядя атур “од” демякдир. Зинд дилиня мяхсус “Адярбад”
ки, чевриляряк “Атропате” олмуш, зярдцштиляр арасында чох мяруф
бир ад иди… Чох ещтимал ки, Исэяндярин валисиндян чох яввял бу
1
юлкянин ады Атропатен имиш.
Авропалыларын Страбон нязяриййяси Шярг мцяллифляриня бялли
дейил. Шяргдя “Азярбайъан”ы Азяр кялмясиня баьлы эюрцрляр.
2
Яряб чоьрафийачысы Йагут Щямяви “Мюъямил-бцлдан”ында йазыр:
“Магларын дилиндя азяр “од” демякдир, байэан “сахлайан” мянасындадыр. Азярбайэан “од кешикчиси”, йа “атяшхана” демякдир. Бу юлкядя чох атяшэядя олдуьу цчцн бу фикир даща доьрудур”.
Мяшщур мцвяррих Тябяри вя Тцркийя алимляриндян Шямсяддин Сами дя ейни фикирдядирляр.
Азярбайъан щаггында цчцнъц бир нязяриййя дя вар. Буну
иляри сцрянляр “Китаби-тяварихил-алям” мцяллифи Ящмяд бин Мящяммяд бин Мящяммяд ял-Бухари вя “Бцрщани-гате”дир. Эуйа
Уьуз хан Ширван, Аран вя Муьаны алдыгдан сонра Оъан сящрасына эялир, щяр бир ясэяриня бир ятяк топраг эятирмясини ямр
едир. Илк ятяйини топрагла долдуран да юзц олур. Топраглар бир
йеря тюкцлцб, бюйцк бир тяпя ямяля эялир, адыны “Азярбанйан”
гойур. Тцркъя азяр “уъа” мянасына [эялир], банйан да “гяви вя
мющтяшямляр” демяк имиш. Азярбайъан “гцввятлиляр йери” мя3
насына эялир.
Бизъя, бу цч нязяриййядян ян доьрусу атяш иля ялагядар
оланыдыр. Азяр-атро “од”, банйан-банэан “сахлайан” мянасындадыр. Анъаг бу тябир атяшэядяси олан топраьа дейил, орада йашайан мюь халгына аиддир. Чцнки мюьлярин вязифяси ирси олараг
Зярдцштин дин вя айинляриня хидмят вя атяшин бягасына чалышмаг иди. Бу вязифяляриня эюря атырван-азярбан (“оду сахла________
1 М.В.Саинт-Мартин. Мемориес щисторигуес ет эеоэрапщигуес сур
Л’Армение, Парис, 1818. (Й.В.Ч.)
2 ХЫЫЫ ясрдя йашамыш (Й.В.Ч.)
3 Китаби-тяварихил-алям (Парис Милли Кцтубханядяки нцсхядян истифадя
етдим. Улуг хан Эярэан хязинясиня мяхсус имиш) – Й.В.Ч.
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йан”), йа пиратяш ады дашыйардылар. Азярбаниэан “азярбан”ын
ъямидир. “Азярбаниэан” яряб истиласындан сонра “Азярбайъан”
олмушдур; яряблярин “э” щярфини “ъ” киби тяляффцз етмяляри бяллидир
(Зянэан – Зянъан, Яндяэан-Яндяъан киби).
Азярбан вязифясиндя олан мюьлар яввялляр Кцр чайынын кянарында сакин имишляр, сонралар Муьан чюлцня енмишляр вя бу
чюл дя бунларын ады иля адланмышдыр – Муьан, Мяьан – “мюь”цн
ъямидир.
“Азярбайъан” сюзцнцн мяншяи щаггында сящв олунан киби,
бу юлкянин щцдуди барясиндя дя хяталар олур. Бартолд киби бир
алим беля Азярбайъаны Арасын ъянубиндя эюрцр. “Ширван” – дейир, – щеч вахт буэцнкц Азярбайъан ъцмщуриййятинин дутдуьу
топраьы гаврайаъаг мянада гулланмамышдыр. Ширван баш шящяри Шамахы иля кичик бир щисся олмуш вя Эянъя киби шящярляр щеч
бир заман Ширвана дахил олмамышдыр. Имдики Азярбайъан ъцмщуриййятиня дахил олан топраглары ящатя етмяк цчцн “Аран” кялмяси гябул едиля билярди. Лакин Азярбайъан ъцмщуриййяти тясис
едиляндя, халгларын бир-бириня йахын олдуьу цчцн Иран Азярбайъанынын да бурайа дахил едиляъяйи нязярдя дутулараг “Азярбайъан” кялмяси гябул едилди”.1
Бартолдун Азярбайъан тарихиля хцсусиля мяшьул олмадыьы
мейдана чыхыр, чцнки йцрцтдцйц фикирляр тарихи щягигятдян узагдыр. Яввяла, Азярбайъан вя Ширван щеч бир вахт сабит бир ъоьрафи чярчивядя галмамышдыр; юлкя щцдудиля бярабяр дяйишилмиш,
бюйцйцб, кичилмишдир. Мясялян, ХВЫЫ яср франсыз ъоьрафийачысы
Пйер Давитт Мидийадан бящс едяркян ораны, Страбон киби, икийя
бюлцр, лакин Мидийа Атропати явязиндя, “Мидийа Атропати, йахуд
2
Ширван” – дейир. Демяли, буэцнкц Азярбайъан ъцмщуриййяти
мяшьул етдийи йерляри “Азярбайъан, йахуд Ширван” адландырыр.
Тябяри йазыр: “Щямядан щяддинин ибтидасындан та Зянэана
вя Ощяря вя ахыр Дярбянди-Хязяря чыхынъа, бунлара “Азярбай3
ъан” дейирляр”.
________
1 Бартольд. Место прикаспийских областей в истории мусульманского
мира, Баку, 1925 (Й.В.Ч.)
2 Пиерре Д’авитт. Ле монде оу ла десъриптион эенатале де сес гнатре
партиес, Парис, 1643 (Й.В.Ч.)
3 Х-ъу ясрин яввялляриндя юлмцш мютябяр мцвяррихдир (Й.В.Ч.)
108

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Йагут Щямяви Азярбайъаны даща да эениш тясяввцр едир:
“Бярдя дахил олараг Ярзинъана гядяр имтидад едир Дейлям,
Ъябял вя Ирага гядяр узаныр. Пайитяхти Тябриз, ондан яввял
Мараьа имиш”.
“Сящаифи-яхбарил-Мцняъъимбашы” Азярбайъанын Аран вя Ярмяниййя иля гарышыг олдуьуну гейд едиб сярщяддини бюйля тясвир
едир: “Шяргдя Дейлям вя бязи Ъябял шящярляри ъянубда Ираг вя
бязи ъязиря шящярляри, гярбдя Ярмяниййя вя бязи Рома мямлякяти; шималда Аран вя бящри-Хязяря мцнтящи олур. Пайитяхтиляри Ярдябил, Ширван вя Тябриз имиш. Азярбайъана мяхсус шящярляр бунлардыр: Хосров, Ъязя (Эянъя), Сялмас, Няхчиван,
Бярдя, Хойныщ, Хой, Урмийа, Мараьа, Оъан, Мийанъ, Мярянд,
Муьан, Бярзянд, Бярдя, Солтаниййя”.
Азярбайъан щаггында Щямдулла Мустювфи Гязвини “Нцзщятил-гцлуб” адлы китабында йазыр: “Щцдуду Ираги-Яъям, Муьан,
Эцръцстан, Ярмян вя Кцрдистан арасындадыр. Бакыдан Халхала
гядяр узунлуьу 95 фярсянэ, Маъирвандан Гарадаьа гядяр ени
ися 55 фярсянэдир”.
Йусиф Вязир

ЧАДРА ЯТРАФЫНДА
(Тарихи тядгиг)
Ясрлярдян бяри йцз ялли милйонлуг бир инсан кцтлясини ясир
едян, кабус киби пянъясиндя сахлайан чаршаф вя чадра бу эцн
мяьлуб олмададыр. Гадынлары кишиляря гул едян, мядяниййят вя
маарифдян айыран, тясяррцфатдан узаг салыб, аьыр щяйата сювг
едян чадра “йыртылыр, нифрятля атылыр” [демяк имиш].
Артыг зянъири гыран зящмяткеш гадын ня дини ещкамлара, ня
дярябяй мяфщуму олан “намус”а бойун яймяк истямир. Ингилаб давам едир вя ясрлярин кюлэясини дашыйан, фяна гохуйан
щяйаты алт-цст едяряк, йенилик сачыр. Бу йенилийя гаршы минляръя
ялляр узаныр, маариф диляйир, щяр бир фярд щазырлыг истяйяряк, цмумун йардымына гошмаг арзу едир.
Аьыр бир бяладан хилас олмуш гадын, ялбяття, бу бяланын нярядян эялдийини билмяк истяйир. Иштя, бу мараьы йатырмаг цчцн
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тарихя эюз эяздирмямиз фаидядян хали олмаз дейя бу мягаляни
гялямя алдым.
ФИЛОЛОЖИ ТЯЩЛИЛ

Гадын сюзцнц ифадя едян ляфзляр тцркъя “хатун”, фарсъа
“зян”, азяри лящъясиндя “юврят” вя Крымда “апахай”дыр.
Хатун йцксяк синиф гадынлара верилян бир цнвандыр ки, османлы
тцркъясиндя “х”нын “к” щярфиня дяйишилмясиля “кадын” олмуш1
[дур].
Зян Авеста дилиндяки “Лес денас”ын йени бир шякли олмалыдыр.
Профессор Щарле бу сюзц бюйля тяфсир еляйир: “Жена йа садя
гадын мянасыны ифадя едир, йахуд доьрулуг, дин, пярястиш, шяфгят, зяка, немят киби мяфщумлары тямсил едян рцмузу шяхсиййятлярдян ибарятдир”.2
Юврят ярябъя бядяни-инсанын эюрцнмяси вя эюстярилмяси
ейиб сайылан вя щарам олуб, намазда юртцлмяси шярт олан
3
йерляридир”.
Апахай-абла аьай “абла аьа”дан зябанзяди олмуш бир ляфздир ки, йалныз Крым татары арасында истемал олунур. “Бюйцк баъы
аьа” – демякдир.
Бу кцчцк филоложи тящлил бизя бюйцк бир тарих ачыр: Хатун вя
абла аьа сюзляри тцрк иргинин гадына гаршы бяслядийи щюрмяти
эюстярир; Зян арилярин бидайятдя гадыны тягдир етмясиня ишарядир.
Юврят ися яряб истиласыйла Азярбайъанда вя Шярги Анадолуда
истемала башланмыш сюздцр ки, ислам ещкамыны ачыгъасына анладыр.
Филоложи тящлилдян иляри эялян дцшцнъянин доьрулуьуну исбат
етмяк цчцн тарихя мцраъият едялим.

________
1 Ш.Сами гадын – “гадамаг”, йяни “ямр етмяк” вя зян / зядян – “урмаг” мясдяриндян вцъуда эялдийини иддиа едирся дя, йанлышдыр (Й.В.Ч.).
2 Авеста. Щарле тяръцмяси, Парис, 1881 (Й.В.Ч.)
3 Ш.Сами. Гамуси-тцрки (Й.В.Ч.)
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ГЯДИМ ТЦРКЛЯРДЯ ГАДЫНЫН ВЯЗИЙЙЯТИ

Тцрк гадыны исламиййятя гядяр сярбястлийини мцщафизя едя[ряк] эялмишдир. Исламийятдян сонра беля газах, тцркман киби
чадраны щеч дя гябул етмямиш тцрк гювмляри мювъуддур. Ясла
кючябя щяйаты кечирян тцркляр гадыны щеч бир ганун вя адят иля
баьламамышлар. Гадынлар истяр щярб мейданында, истяр гурултайларда вя йахуд щюкмдарлыгда щямишя кишиляр иля бярабяр фяалиййят эюстярмишляр. Бу инкар едилмяси гябул олмайан тарихи бир
щягигятдир. Бу щягигят ян гядим замандан бяри тарих сящифяляриндя эюзя чарпмададыр.
Яэяр искитлярин тцрк иргиня мянсуб олдугларыны гябул едярикся, искит гадыныны Сисилийалы Диодоре бюйля тясвир едир: “Бу халгын
кишилярдян щеч бир ъящятдя эери галмайан гадынлары кишиляр гядяр дя мцщарибя зящмятляриня гатлашырлар”.1
Бир чох яср сонра ейни щал башга сяййащлар тяряфиндян дя
гейд олунмуш. Яряб сяййащы Ибн Бятутя Чиндя Ярдиъа адлы бир
тцрк гадын щюкмдарына раст эялир. Ярдиъа хатунун ясэяри ара2
сында гадынлар да вар имиш.
Ярдиъа киби гадынлар тцрк тарихиндя тез-тез тясадцф олунур.
Билхасся гядим мцвяррихлярин гейд етдийи “щямязян”ляр нязяри
ъялб едир.3 Бунлар бир заман имдики Яждярщан вадисиндя йашармышлар. Бунлары Гафгаз даьларынын ъянубунда да эюрянляр олмуш. Щеродотун вердийи хябяря эюря, щямязянляри исэитляр
“Оиорпата” дейя адландырармышлар. Мянасы “киши юлдцрян” демяк
имиш. Щеродота эюря, исэит дилиндя Оиор (“яр”?) “киши” вя пата
4
(батыран?) “юлдцрян” мянасында имиш. Чцнки щямязянляр кишиляри ичляриня гоймаз имиш вя юмцрляри щямишя мцщарибядя кечирмиш. Яр танымазмышлар, йалныз онлара гялябя чалан вя йа
гящряманлыьы иля намдар затлар щямязянляря малик ола биляр________
1 Библиотщегуе щисторигуе де Диодоре де Сиъиле. Икинъи китаб (Й.В.Ч.)
2 Ибн Бятутя тяръцмяси, икинъи ъилд, сящифя 294 (Й.В.Ч.)
3 Йунан мцвяррихляринин “амазон” дейя гулландыглары сюз фарсларын
“щямязян” (щамысы “арвад”) ляфзиндян алынмыш олаъаг. Йунанлар Шяргдя
Иран иля мцщарибядя олдуглары цчцн бу сюзц илк яввял онлардан яхз
етмишляр (Й.В.Ч.).
4 Щеродот тарихи. Дюрдцнъц китаб, 60-ъы баб (Й.В.Ч.)
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мишляр. Сисилийалы Дийодорун рявайятиня эюря, Иран сяфяриндя Исэяндяря бюйля бир щямязян башчысы раст эялмиш[миш]. Йалныз
гызлардан ибарят бюйцк бир ордуйа малик Фалестерис адлы бу гадын Исэяндярин нам вя шющрятини ешидиб, онунла эюрцшмяк
мейлиня дцшцр. Ордусуну Хязяр дянизинин йанында тярк едиб,
йалныз цч йцз силащлы гызлар иля Исэяндярин йанына эялир. Исэяндяр
гаршысында ъисмани гцдрят вя эюзяллийи иля щейрятвериъи гадыны
эюрдцкдя: “Ня цчцн эялдин?” – дейя сорур. Щямязян щюкмдары бюйля ъаваб верир: “Сяндян бир зцрриййят арзусу цчцн эялдим. Кишилярин ичиндя ян щцнярмянди сянсян, гадынлар ичиндя дя
гцввят вя гящряманлыг иля мяня чатан олмаз. Ики гцввят вя
гцдрятдян доьан чоъуг, шцбщясиз ки, щяр кясдян цстцн олар”.
Ханымын ъавабындан зювглянян Исэяндяр, онун тяклифини гябул етди вя он цч эцн мцштяряк щяйат сцрдцляр.1
Йунан гядим мцвяррихляринин рявайятляри мцбалиьяли олса да,
“Щямязян” адлы бир зцмрянин вахтиля мювъуд олдуьуну йени
Авропа мцвяррихляри беля тарихи бир щягигят дейя гябул едирляр.
Бир заман Азярбайъанда да щюкмран олдугларынын изи ял’ан эюрцнмядядир: Зянэан шящяри[нин онларын] мяркязляри олмасынын
ещтималы вар. Зянэан “гадынлар” демякдир. Шящярин икинъи бир ады
“Щямзя”дир, “Щямязян”ин ихтисар олмушу олаъаг.2
Тцщаф бурасыдыр ки, щямязян тяшкилаты орта ясрлярдя беля Тцркцстанда мювъуд имиш. 15-ъи ясря мянсуб Авропа сяййащы
щямязянляря даир мараглы шейляр сюйляйир. Теймурлянэин йанына сяфяр етмиш мяшщур Главихо йазыр: “Сямяргянддян он беш
эцнлцк бир мясафядя, Чин щцдудунда щямязянляр йашайырлар.
Араларында киши сахламамаг адяти ораларда имдийя гядяр давам едир. Йалныз йылын мцяййян заманлары бюйцкляринин изнийля
щямязянляр гызлар иля бярабяр гоншу топраглара эедирляр. Тясадцф етдикляри кишиляр онлары йанларына чаьырыр. Гадынлар хошлары эялянляри эютцрцб, бирйердя йейиб-ичир вя бярабяр йашайырлар. Бир
мцддят сонра топрагларына дюнцрляр. Бу эюрцшмянин нятиъя-

________
1 Диодоре де Сиъиле. 17-ъи китаб, 77-ъи баб (Й.В.Ч.)
2 Зянъан “Зянэан”ын ярябляшмишидир (Й.В.Ч.)
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синдя щямязянляр гыз доьарларса, юз йанларында сахлайырлар,
1
оьлан оларса, аталарынын йанына эюндярирляр”.
Тцрк гадынларынын ъянэъулуьуна даир Шилдберэерин мцшащидяляри дя мараглыдырлар. Сяййащ Сибирйа ханларындан Чякря вя
Йадыэей няздиня бир гадын сяркярдяси эялдийиндян бящс едиб
дейир: “Садормяляк адлы бу татар ханымынын йанында дюрд мин
гыз вар иди. Ярини юлдцрян бир хандан интигам алмаг цчцн Йадыэейдян кюмяк истяйирди. Садормяляк вя йанындакы гызлар ата
минмякдя вя ох атмагда кишилярдян эери галмазды вя мцщарибя заманы бир тяряфляриндя гылынъ, о бири тяряфдя ох оларды. Ярини
юлдцрянин ямиси оьлу бир давада ясир дцшмцшдц, ону Садормялякин йанына эятирдикдя дизи цстя дцшмясини ямр етди. Сонра
бир гылынъ зярбясиля дцшмянинин башыны бядяниндян айырыб деди:
“Интигамымы алдым!” 2
Йалныз сяййар ордуларын башында дейил, мямлякят идарясиндя
дя тцрк гадынларынын иштиракы тарихдя гейд олунур. Мясялян,
ярябляр Бухараны истила етдийи заман орада падшащ гадын имиш.
3
13-ъц ясрдя Моьолстаны идаря едян Оьулгоймуш хатун иди.
Ъыьатай хандан сонра оьлу, бя’д нявяси сялтянят сцрдцкдян
сонра Яркиня хатун наиб олараг улусу идаря етди.4
Истяр тцрк яняняси, истяр адят вя ганунлар даима гадынын щцгугуну танымыш[дыр]. Чинэизин Йасаьы гадынлары кишиляр иля мцсави
дутур[ду]. Йасаг мювъубунъа тцркляр “той” цнванлы коньреляря
топланараг, мямлякят ишлярини мцзакиря едирдиляр. “Той”ларда
гадынлар да иштирак едир вя яэяр щюкмдарын гцсуруну эюрсяйдиляр, ону хял’ едяряк, йериня башгасыны интихаб едярдиляр.
Тцрклярин гадына гаршы эюстярдикляри щюрмят яряб сяййащы
Ибн Бятутяни щейрятдя бурахыр: “Бурада Дяшти-Гыпчагда яъаиб
бир щали-мяшщудум олду ки, о да тцркляр яндиндя гадынларын
мязщяри-тязим олмасыдыр. Бунларын мювге вя мяртябяси киши________
1 Рюи Гансалес де Клавихо. Дневник путешествия к двору Тимура в
Самарканд в 1403–1406 г., СПб, 1881 г. 136-ъы баб (Й.В.Ч.)
2 Путешествие Ивана Шильтбергера по Европе, Азии и Африке с 1394
по 1427 г., Одесса, 1866 г. 27-ъи баб (Й.В.Ч.)
3 Бартольд. История изучения Востока в Европе и в России (Й.В.Ч.)
4 Червонский. Две волны, ч. I, СПб, 1898 г. (Й.В.Ч.)
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лярин фювгцндядир”, – дейир. Сонра гадынларын чадра юртмясиндян вя базарда алыш-вериш етмяляриндян бящс едир.
17-ъи яср Бухара вя Сямяргянд щюкмдары Надир Мящяммяд ханын сарайынын тяшрифаты тцрк янянясинин сабит галмасыны
исбат едир. Юзбяк ханлары моьол адятиня риайятян сол ъящяти
саьдан йцксяк дутардылар. Одур ки, рясмиййят заманы щюкмдарын солунда отурмаг бир имтийаз иди. Надир Мящяммяд ханын
тяшрифат заманы солда отуранлар арасында гадынлары эюрцрцк.
1
Щалбуки Шейхцлислам саь ъящятдя мювге дутарды. Зийафят заманы хаганын гадынлары онун сол тяряфиндя отурдуьуну Марко
Поло да сяйащятнамясиндя йазыр.2
Аиля щяйатына эялдикдя, гядим тцрклярдя яр-арвад арасында
сядагят олдуьуна Марко Поло шящадят едир: “Татарлар арасында кишиляр гадынларындан башгасыйла ъисмани ялагядя булунмаьы алчаглыг ядд едир. Татар гадынлары хош хислят вя ярляриня садигдирляр. Евдардырлар… Кишиляр мцщарибялярдя мяшьул икян вя
йа лагейд бир щалда гызыл гуш иля ова эетдикдя, гадынлар онларын
3
алыш-веришлярини чевирир вя евлярини идаря едирляр”.
Тцркляр яляляксяр кючяри олдуглары цчцн кючдя вя йа мцщарибядя юзлярийля дя арвад вя ушагларыны апарырмышлар. Арвадлар
сцдямяр ушагларыны балаъа бешиклярдя йящярин гашына гойуб,
ики тяряфиня баьланмыш бяляк баьыны бойунларына салармышлар.
Бешийя эцманы эялмяйян фягирляр ушагларыны хуръунлара гойуб,
дявя вя йа атын цстя атардылар. Даими кючяри вя щярби щяйат тцрк
гадынларыны евдарлыгдан усандырмырды. Кюч гафилясинин илк сырасыны
арвадлар тяшкил едирди. Бунлар кишилярдян яввял мянзиля эялиб,
чадырлары гурар, истиращят тямин едярдиляр…4
Бу гядяр мцсбят ъящятляря ряьмян тцрк гадыны йеня кишиляр
гядяр щцгуга малик олмамышлар. Онлар кишиляря йолдаш дейил,
кейф аляти олмушлар. Гядим яряб вя фарсда олдуьу киби, тцркляр________
1 Мащмуд бин Вяли. Бящрил-ясрар фи мянагибил-яьйар. Дюрдцнъц щисся
(Й.В.Ч.)
2 Путешествие Марко Поло, СПб, 1902 г., 89-ъу баб (Й.В.Ч.)
3 Марко Поло. 69-ъу баб (Й.В.Ч.)
4 Путешествие Амврасия Кантарини, посла светлейшей Венецианской
республики к знаменитому персидскому государю Узун-Гасану в 1473
г., СПб, 1836 г., сящ. 58 (Й.В.Ч.)
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дя дя чохарвадлылыг адят иди. Кишилярин “сядагяти” сяййащларын
дедийи гядяр гцввятли дейил иди. Щяр бир щюкмдар сарайда бир сцрц гадын сахлар[ды]. Теймур киби “агил” бир падшащын беля рясми
гадыны сяккиз иди. Чинэизин ъисмани тяляби цчцн щядсиз-щесабсыз
бакиря гызлар тядарцк олунарды. Мцщарибя заманлары яля кечян
гызлара гаршы пярщизкарлыг щеч дя эюстярилмязди. Бу сащядя османлы сарайы ифратын фювгцня вармышды. Истила етдикляри мямлякятин эянъ гызларыны сцрц-сцрц Истамбула сювг едир, риъал арасында
тягсим едирдиляр…
ТЦРКЛЦКДЯ САРАЙ ГАДЫНЛАРЫ

Тцрк гадынларынын кечмишини юйрянмяк истядикдя ян яввял
йцксяк тябягяляря раст эялирик. Чцнки бцтцн сяййащлар, сяфирляр
щяп бу синфя тямас етмишляр. Фцгяра гисми ися тянвир олунмамыш галыр. Буна бахмайараг, буэцнкц щали-ибтидада галмыш
тцрк цнсцрляринин щяйатыны тядгиг етдикдя бу нюгсанлары долдурмаьа гадир ола билирик. Щеч шцбщясиз ки, щал-щазырда Тцркцстанда вя Анадолуда олдуьу киби, щяр бир тцрк аилясиндя тясяррцфатын
бцтцн аьырлыьы арвадын ющдясиня дцшцрмцш. Ев, ъоъуг, тарла вя
тиъарят тамамиля арвадларда имиш. Чцнки киши даима щярб иля
мяшьул оларкян, тясяррцфатындан хябяри олмамаьы тябии иди. Бир
кишинин нечя арвад алмасы да игтисади ясаслара истинад едир[ди].
Гадын тясяррцфатын ишчиси иди, сайы артдыгъа иш асанлыг иля йола эедирди.
Сарай щяйатына эялдикдя, щяр йердя олдуьу киби, тцрк сарайында да ифратпярястлик вя сяфащят щюкм сцрцрдц. Бир щюкмдарын назы цчцн ханымларына щядсиз-щесабсыз мябляьляр сярф олунурду, бир чох инсанлар онларын кефи цчцн гуллугда давам едирдиляр. Бу щягигяти мейдана чыхартмаг цчцн Теймурлянэин сарайыны тясвир едян сяййаща сюз вермялийик. Клавихо Теймурун
ханымларынын бир рясми зийафятя эялмясини бюйля эюстярир: "Халг
щазыр иди. Бир дя щасарларын биринин далындан баш хатун чыхды. Яйниндя эениш вя узун, гырмызы ипякдян тикилмиш вя сийирмя, эен,
голсуз бир палтар вар иди. Голлары вя башы цчцн цч йыртыгдан башга палтарда бир шей эюрцнмцрдц. [Палтары] тоггаланмамышды,
ашаьы ендикъя эенишлянирди. Баш хатун бу палтарда асудя йеримяк цчцн ятяйини он беш арвад ялляриндя тутмушдулар. Йцзцня
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о гядяр киршан вурулмушду ки, аь каьызы андырырды. Адятян тцрк
ханымлары сяйащятя чыхан заман эцняшя гаршы йцзляриня киршан
сцртцрдцляр. Баш хатунун йцзцня бир дя инъя аь тянзиф чякилмишди, башында да щярб дябилгяляриня бянзяйян гырмызы динэя
вар иди. Динэя уъа иди вя цзцня бир чох ири, парлаг, йумру мирвариляр, лял, фирузя вя башга зигиймят дашлар дцзцлмцшдц. Тянзифин
уълары чийинляриня дцшмцшдц, о да сийирмяли иди. Йухарыда гызылдан гайырылмыш эюзял бир чялянэ вар иди, цзяри бюйцк мирвари вя
башга дашлар иля тязйин олунмушду. Динэянин цст тяряфи кичик
кюшэц андырырды; ичиндя ики бармаг енлийиндя цч лял вар иди ки,
парлаг вя чох эюзял иди. Тяпясиндя бир гулаъ узунлуьунда аь
бир хутуз вар иди ки, тцкляри йцзцня гядяр салланмышды. Бу тцкляр
уъунда даш-гаш иля бязянмиш гуш ляляйиндян готазы олан йалдызлы ипяк иля баьланмышды. Хатун йеридикъя хутуз йырьаланырды.
Баш хатунун гара сачлары чийинляриня тюкцлмцшдц. Гара тцкляр
мягбул олдуьу цчцн, рянэ гойурлар ки, даща да гара олсун.
Биринъи йердян арвадлар ялляриля динэяни тутмушдулар. Хатуну
цч йцзя гядяр гадынлар тянун едирдиляр. Башынын цстцня бир
адам чадырбашы кими бир дяйирми аь ипяк гумашдан бир чятир
тутмушду ки, хатуну эцняшдян мцщафизя етсин. Габаьынъа бир
чох гадынлара хидмят етмяйя мяхсус хядимляр эедирди.
Бюйляъя баш хатун Теймурун чадырына йетишди вя онун тяхтинин бир аз эери тяряфиндян отурду. Габаьында биринъи цст-цстя
йыьылмыш дюшякляр вар иди. Тяшйи едян гадынлар чадырын дал тяряфиндя йерляшдиляр. Баш хатунун йанында онун динэясини тутмаг
цчцн йалныз цч арвад галды. Баш хатун отурар-отурмаз бир башга щасардан Теймурун икинъи хатуну ейни палтарда вя ейнян
дябдябя иля эялиб, баш хатундан бир пилля ашаьы отурду. Бу кичик
хатун иди. Бюйля-бюйля Теймурлянэин сяккиз хатуну вя нявяси1
нин зювъяси эялиб, бир-бириндян ашаьы отурдулар".
Сонра халгын щцзурунда зийафят башланмасыны, шяраб вя гымыз ичилмясини сяййащ тясвир еляйир. Сырасы эялдикдя баш хатун
да яъняби сяфирляриня зийафят верирмиш.

________
1 Клавихо. Дневник путеш. к двору Тимура, 122-ъи баб (Й.В.Ч.)
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ГЯДИМ ИРАН ГАДЫНЛАРЫ

Иран мядяниййяти тарих гядяр гядим олдуьу цчцн щали-ибтидаилярини тяйин вя о заман гадынларынын вязиййятини айдынлашдыра
билмирик. Фирдовси “Шащнамя”синдя тямсил етдийи бир нечя гадын
типляри истисна олурса, Иранын епопе дюврцня даир ялимиздя щеч
бир материал йохдур. Тарих Иранын йцксяк бир мядяниййятя тясадцф едир. Шярг мядяниййятляринин гадын щцрриййятиня зидд олдуьу бялли: щяр йердя чохарвадлылыг, щярям щяйаты, мцлкиййят щярислийи. Бунлардан доьан истибдади щярякятляр дя даима гадынын
башында чатламыш. Тягрибян ики мин цч йцз йыл яввял Щеродот
йазыр[ды]: “Щяр бир иранинин бир нечя шяр’и гадыны вар. Бундан
башга, щярясинин бир сцрц дя кянизляри олур”.1
Фарс чохлу чоъуг атасы олмасыны бир мязиййят ядд едир. Ясэяри нюгтейи-нязярдян щюкцмдарлар да халгын чохарвадлылыьыны
тяшвиг едирмишляр.
Щеродотун Иран гадыны щаггында вердийи мялумата Страбон
даща мараглы ялавяляр едир. Маьлар вя билцмум мидийалылар тярзи-щяйатлары иля даима фарслара юрняк олмушлар. Фарслар бунлардан игтибас етдикляри бир чох шейляри инкишафян чох вягт ифрата
беля вардырмышлар. Мясялян, Мидийа гадыны узун палтар эейирмиш, фарслар гадынларынын гыса вя хяфиф либасларыны узун ялбясяйя
тящвил етмяк иля иктифада булунмайыб, гадынларын йцзлярини дя галын чаршафлар иля гапамышлар.2
Демяли, чадра фарсларын ифратпярястликляриндян доьма бир адят
олдуьуну Страбон ашкаръа сюйляйир.
Зикри кечян йунан мцвяррихляриндян даща яввял щцсула эялян “Авеста” китабы чохарвадлылыг щаггында бир шей сюйлямир.
Зярдцштилик тябияти тягдис етдийи цчцн евлянмяни тяшвиг едир вя
ики тяряфин дя гануна риайят етмясини шярт гойур. Гыз ъисмани
хятярдян узаг вя бакиря олмалы, йашы он бешдян йухары, ъещизи
чох. Киши зярдцшти дининя садиг олмалы вя юз баъысы вя йа гызы иля
евлянмяси ваъибдир.
Зярдцштилярдя вяфакар, яриня садиг, хош дцшцнъяли, хош сюзлц, хош щярякятли гадынлар тягдир олунурлар. Бюйля гадынларын ад________
1 Щеродот. Биринъи китаб (Й.В.Ч.)
2 Страбон. Он биринъи китаб (Й.В.Ч.)
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лары бцтцн зярдцшти айинляриндя зикр олунар вя гадыны нур аллащы
Ащурамаздайа мянсуб бир мяхлуг ядд едирляр.
ГЯДИМ ЯРЯБЛЯРДЯ ГАДЫНЫН ВЯЗИЙЙЯТИ

Гадын мясялясиня исламиййят нюгтейи-нязяриндян баханлар
нядянся исламдан яввялки яряб гадыныны кишилярин зорбалыглары
алтында язилян бир гул киби эюстярмяйя чалышырлар.1 Щалбуки тарихи
щягигят бу шякилдя дейил. Сящраларда кишиляр иля бярабяр ат вя
дявя цстцндя бюйцйян, мцщарибялярдя, чапавулларда иштирак
едян яряб гадыны щеч бир ганун вя адят иля тящдид олунмамышды. Гадын сящра йели киби щцрр иди. Йалныз Мящяммяд бяниИсраилин Адям вя Щявва яфсанясини йени динин ясасына вяз’
етдикдян сонра Щявванын “фитри гябащяти” вя Адямин, “йцксяклийи” ярябляря тялгин олунду. Бир тяряфдян, “Ящди-ятиг” хурафаты, о
бири тяряфдян, фарс мядяниййятинин нцфузу Гур’анын тясяттцря
даир ики мяруф айясинин вцъуда эялмясиня сябяб олду. Яввялъя
фарс аристокраси зцмрясиня мяхсус чадра ислам гылынъынын уъунда кцррейи-ярзин цч гитясиня йцрцдцлцб, бюйцк бир инсан кцтлясини ясарятя сювг етди.
Исламчылар дейирляр ки, исламиййят чохарвадлылыьы щцдуд ичиня
алды, гыз чоъугларыны дири-дири топраьа эюммяк адятини мян’ етди,
гадынларын мцсаватыны елан етди…
Бяли, йениликляр олду, лакин мцсават олмады. “Ики гадынын шящадяти бир кишийя мцсавидир” дейян диндя мцсават олурму?
Сонра исламиййяти доьрултмаьа чалышанлар Аббасиляр дюврцнцн гадынларындан бящс едир вя Щаруняр-Ряшидин зювъяси Зи2
бейдянин мин бир кярамятини анладарлар.
Яввяла, Баьдадда беш-цч мядяни гадынын вцъуда эялмяси
щеч бир шей исбат етмир. Икинъи, Баьдад мядяниййяти исламиййятин мящсулу дейил, исламиййятдян узаглашманын мейвясидир.
Дцнйада бир мядяниййят йохдур ки, дин иля мцбаризя етмянин
________
1 Ящмяд бяй Аьайев “Женшины по исламу и в исламе” адлы рисалясиндя динин гадынлара гаршы йапдыьы бцтцн ядалятсизлийи бир адвокат киби
доьрултмаьа чалышырса да, мцвяффяг олмур (Й.В.Ч.)
2 Бу барядя: Лебедева. “Эмансипация мусульманки” рисалясиня мцраъият
(Й.В.Ч.)
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нятиъяси олмасын. Авропа мядяниййяти христианлыг иля урушараг
зцщур етди. Бу эцн Шуралар Иттифагындакы тцркляр арасында, Яфганыстанда, Иранда вя Тцркийядяки мядяни аддымлар исламиййят
иля шиддятля чарпышараг мейдана чыхмырмы? Баьдад мядяниййяти дя бюйля олмуш[дур].
Бу эцн Мяракешдян дутмуш Ъава адасына гядяр йайылмыш
ислам арасында чаршаф щюкмфярмадыр. Башга-башга иргя мянсуб, айры-айры диллярдя данышан, мцяййян бир тарихи, ъоьрафи вя
игтисади шяраитдя йашайан милйонларъа халглар гадынларына чаршаф эейиндирмяйи исламиййятин нятиъяси дейилми?..
Щяр щалда мясяля айдындыр. Тарихи ъящят эюз юнцндя[дир].
Бизи бу эцн марагландыран башга бир мясялядир: чаршаф буэцнкц щяйати шяраитя уйурму, уймурму? Тясяррцфатымыза зяряр
верирми, вермирми?
Аз-чох саьлам дцшцнъяли щяр бир фярдин ъавабы бялли[дир]:
Чаршаф щяйата уймур, чаршаф игтисад, сийасиййя, щятта “намус”а беля зиддир. Чаршаф щцрриййятя, ади инсан щцгугуна дцшмяндир. Чаршаф тяряггийя бюйцк бир янэял тяшкил едир…
Бу гядяр мянфи ъящятляри олан чаршафын, ялбяття, юлмяси, ъырылыб, атылмасы лазымдыр.
Одур ки, тянтяня иля чаршафларыны атыб, щяйата гарышмаг истяйян бцтцн тцрк гадынларыны тягдир вя бцтцн сямимиййятим иля
тябрик едирям.
Йусиф Вязир

ГЫРХ ИЛЛИК ДЮЙЦШЧЦ
Максим Горки дейилдикдя 1890-ъы иллярдян башламыш, яввял
йаваш-йаваш, сонра сцрятля аловланан ингилаб щярякаты йада
дцшцр. ЫЫЫ Александрын заманында гайяйя вардырылмыш мцтлягиййят, 1905 ингилабы, иртиъа, Столыпин идарясинин шиддятли щябсляри,
сцрэцнляри, дар аьаълары, 1917-ъи ил Октйабр ингилабы… Бунларын
щамысынын хатиряси эюз юнцндян кечяркян Ленин-Сталинля бярабяр, Максим Горкинин дя бюйцк щейкяли ингилаб тарихи сящифялярини зинятляндирир.
Максим Горки демяк мцбаризя мейданынын гырх иллик мятин,
ъясур, мярд бир дюйцшчцсц демякдир!.. Беля бир адамын юлмяси
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гялбимиздя ня гядяр аъылар доьурар! Лакин бизя тясялли веряъяк
бир шей вар: Максим Горки щяйатындан архайын олараг эетди. О,
баьбаны олдуьу бюйцк ингилаб баьынын мящсулуну эюрцб эетди.
Бу эцн Максим Горки щяйатда йохдурса, онун фикри, мятаняти
вя мярдлийиля милйонларъа эянъляр ашыланараг йени алямя хидмят етмякдядир.
Йусиф Вязир

Н.В.ГОГОЛУН “ЮЛЦ НЦФУС”
ЯСЯРИ ЩАГГЫНДА

*

Гогол 1847-ъи илдя юз авторефератында йазырды: “Пушкинин дедийиня эюря, “Юлц нцфус”ун сцжети мяндян ютрц она эюря йахшыдыр ки, о, гящряманла бярабяр бцтцн Русийаны эязмяйя вя
дцрлц-дцрлц ян мцхтялиф характерляр мейдана чыхармаьа там
имкан верир”.
Яввялляр Гоголу истещза етмяк, бир сыра эцлмяли шяхсляри вя
щадисяляри бир йеря топламаг даща чох марагландырырды. Лакин иш
просесиндя авторун яввялки фикирляри сцрятля дяринляшмяйя башлады. Гоголда юз талантиля инсанлара хидмят етмяк, ъямиййяти
чиркин вя алчаг адятлярдян гуртармаг тяшяббцсц ойанды.
“Юлц нцфус” ясяринин Ы щиссяси 1842-ъи илдя чыхмышды, лакин
бунда йазыланлар Гоголу тямин етмяйирди. Она эюря автор юз
ясярини эенишляндирмяк вя щяр шейи ящатя едя биляъяк цч ъилддян ибарят бир ясяр йаратмаг истяйир. Бу ясяр бир дяряъяйя гядяр Дантенин “Ъящянням”, “Мящшяр” вя “Бещишт”дян ибарят
“Илащи комедийа”сыны андырыр. Гогол юз ясяринин биринъи ъилдиндя
Русийаны йалныз “бир тяряфдян” эюстярмишдир.
Икинъи вя цчцнъц ъилдляр башлыъа олараг рус щяйатынын мцсбят
ъящятлярини гаврамалы, биринъи ъилддяки гящряманларын яхлаги ъящятъя дяйишмялярини эюстярмяли иди.
Икинъи ъилд щяля 1840-ъы илдян башламыш вя Гоголун 1852-ъи
илдя юлцмцня гядяр давам етмишдир. Цчцнъц ъилдя ися Гогол
щеч эиришмямишдир.
“Юлц нцфус” Гоголун ян бюйцк ясяридир. Ейни заманда бу
ясяр онун йарадыъылыг инкишафында сонунъудур. Автор бу поема
________
*
“Юлц ъанлар” (ред.)
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цзяриндя 17 ил чалышмышдыр. Бюйцк йазычынын щяйат вя йарадыъылыьынын ахырларында “Юлц нцфус” ясяри онун шяхси рущи бир ишиня, эеридя галмыш дцнйаэюрцшц вя реализмин мцбаризя мейданына
чеврилмишди. Бу реализм Гоголун юз бядии ядябиййат практикасында бир сыра парлаг гялябяляр чалмышдыр вя Гоголун адыны Чер*
нышевски цчцн рус ядябиййатынын байраьы етмишдир…
“Юлц нцфус”ун тарихи ящямиййяти поеманын дярин сатирик мязмунда олмасыдыр. Белински поеманын биринъи ъилди щаггында юз
мягалясиндя йазырды ки, бу ясяр щягигятин пярдясини амансызъасына сыйырыб атыр. Ясяр консепсийа вя иърасына эюря, иштирак
едян шяхслярин вя рус йашайыш мянзяряляринин характерляриня
эюря нящайят дяряъя[дя] бядии йазылмышдыр, ейни заманда тяфяккцр етибариля иътимаи вя тарихидир.
Эертсен ясяр хцсусунда беля йазырды: “Гоголун сайясиндя
биз, нящайят, онларын (дворйанларын) юз сарайларындан вя евляриндян маскасыз, бязяксиз, даима сярхош вя эюдянболлугла
чыхдыгларыны эюрдцк, онлар ляйагятсиз, щакимиййят кюляляри вя юз
крепостнойларына гаршы амансыз олан, халгын щяйатыны вя ганыны
кюрпя ушаг юз анасынын дюшцнц ямдийи гядяр тябии вя садяъя
соран залымлардыр.
“Юлц нцфус” бцтцн Русийаны сарсытды. Мцасир Русийаны мцфяссял сурятдя мцттящим етмяк лазымдыр. Бу бир хястялик тарихи
олуб, мащир ялля йазылмышдыр. Гоголун поезийасы эцзэцдя юз
дцшэцн чющрясини эюрян вя чиркин щяйатдан алчалмыш олан бир
шяхсин щяйяъаныны вя ейиблярини мейдана чыхарыр”.
“Юлц нцфус”ун типляри бядии бир цмумиляшдирмя киби йашайыша
эирмишдир. Гогол тяряфиндян ифша едилмиш синфи психолоэийа нцмуняляриня щал-щазырда зийалылар, ишчиляр вя кяндлиляр арасында раст
эялирик. Она эюрядир ки, Ленин сафдил халгчылар щаггында йазырды:
“Щяр бир халгчыда бир Малинов эюрцрцк” (ъ.II сящ.123). Сталин
йолдаш да юз “Ленинизм мясяляляри”ндя револйусион маниловшина щаггында данышыр.
Йусиф Вязир
________
*
Сонра Йусиф Вязир "Юлц нцфус"ун мязмуну белядир, – йазараг, ясярин
Ы вя ЫЫ щиссясиндяки фясиллярин гыса мязмуну иля охуъуну таныш едир,
Ы щиссядяки ЫЫЫ фяслин ися там тяръцмясини верир (Ш.Щ.).
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РОБИНДРАНАТ ТАГОР
Тагор 8 майыс 1861-ъи илдя Кялкцтядя дцнйайа эялмишдир.
Атасы Махараш Давандранат Тагор Щиндистанын зянэин вя нцфузлу философ вя шаир аилясиня мянсуб иди.
Тагор анасыны ушаг икян гаиб етмиш вя бу язиз итэинин тясири,
гям вя кядярляри илк шерляриня сирайят етмиш[дир].
Атасы щямишя сяйащятдя олдуьу цчцн шаир атасыны да аз эюрцрдц. Евдя йедди гардаш нюкярлярин ялиндя бюйцйцрдцляр. Нюкярляр бунлары дюйцрдцляр. Бири шаири отурдуб, ятрафына тябашир иля
даиря чякиб, орадан чыхмамаг иля горхудурду.
Ата-ана тясириндян узаг, нюкярлярин габа щимайясиндян
тез-тез чякилиб, пянъярясинин йанында отуруб, юзцнц тябиятя
тярк едирди, йапраглардан, кцляклярдян, йеллярдян илщам аларды.
Ъоъуглара евдян чюля чыхмаьа мане олурдулар. Лакин эениш имарятдя вя баьда асудя идиляр. Хяйалат вя фикир цчцн мейдан эениш иди.
Защири щяйатында бюйцк тябяддцлат олмадыьы цчцн дяруни
алямиля мяшьул олмуш. Ясярляринин дяринлийи дя бунунчцндцр.
Мяктяб иля бярабяр, евдя хцсуси мцяллимлярдян дя дярс алынырды. Бу дярсляр ахшам саат доггуза гядяр давам едирди, инэилисъя, санскритъя Бенгал Академийасында тящсил эюрмцш.
Шантенэетан мяктяб ачмыш, юзц дя имдийядяк идаря едир.
Уйгудан яввял дайялярдян бириси ушаглара наьыл дейирди.
23 йашында евлянди. Ешги о вахтын шерляриндя эюрцнцр. Сонра
атасынын тяклифи цзря Ганг кянарында Шилалиддяки мцлклярини идаряйя башлады. Бурада халг иля тямаса эялир вя ян эюзял ясярлярини бурада йазыр. “Баьбан” бурада вцъуда эялди. Арвады вя
гызы юляндян яввял мцлкц идаря елямякдян ял чякиб, Шантенэетан мяктяби мясяляси ону мяшьул едирди. Бу мяктяб цчцн
щазырланмаг ниййятиля Тагор Америкайа вя Инэилтяряйя сяйащят
етди. Мяктяб васитясиля Тагор Бенгалийайа йени щяйат бяхш етмяк ниййятиндя иди.
Инэилтярядя Брайтон шящяриндя тящсил эюрдц. Щцгуги тядгиг
едиб, вякил олмалы иди.
Гардашынын достларындан бириси бу мяктяби лайиг эюрмяйиб,
ону Лондрайа апарды. Бурадаса Гаспар, Милтон вя Байрон иля
мяшьул олду, амма тясирляриня дцшмяди.
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1)

В Анг. литер. его паразили сила страсти.
Буна шярик ола билмирди, чцнки:
“Человеческ. страсти – только один из элементов литературы, а не ее цель: этой последней скорее является красота совершенней полноты, которая состоит в простоте и сдержанности”.2)
Икинъи дяфя Авропайа тящсиля эетмясиня бизя мялум олмайан сябябляря эюря мане олунду. Йалныз ялли йашында 1912 сянядя Авропайа эетди вя инэилисъя ясяр йазмаьа башлады (Бу
заман мяктяб ачды). Билахиря Авропайа сяйащятляриндя бюйцк
щюрмятя малик олмуш[дур].
Как укрепителя воли, несущию ободрение устаныни, как
3)
живой указатель пути “к победе высшего в человеке”.
Тагора гцввят верян щиндин ясрляръя топланмыш мядяниййятидир. Лакин там мцасир бир адамдыр. Бир щиндя дейил, бцтцн дцнйайа йени щяйат щазырлайыбдыр. Тагор Шярг иля Гярб арасында бир
кюрпцдцр.
ЯДЯБИ ДЦШЦНЪЯЛЯР, ТЯНГИДИ ГЕЙДЛЯР

1)

Ы
СТЕНДАЛЫН РОМАН ЩАГГЫНДА
МЦЛАЩИЗЯСИ

“Люсьен Левен” (Красное и белое) – Луъиен Ле Wиен – ("Ле
2)
роуэе ет ле бланъе") – Стендал.
Стендалын фикринъя, роман наьыл елямякля мяшьул олмалыдыр.
Роман “наьыл едяряк яйляндирир”. Фялсяфя вя дцшцнъяляр йцрцтмяк йерсиздир. Лакин данышыг лазым[дыр], данышыг охуъунун динъялмясиня мейдан верир. Стендал драм цсулуну романа тятбиг
едир. Романын башлыьы да Стендалы чох марагландырыр – охуъунун диггятини ъялб етмялидир, мязмунла ялагяси олмаса да,
олар…
“Лцсйен Левен” ХЫХ ясрин биринъи йарысыны тясвир едир. Сатгын
щюкумят вя парламан цзвляри, биржа, сечки щянэамяляри… тамам эялиб, эюзцмцзцн юнцндян кечир. Монархийа вя республика фикри…
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Левен позулмамыш бир эянъдир, фяалиййят эюстярмяк истяйир,
лакин щяр йердя киря раст эялир – орду кирли, щюкумят кирли, щяр
йердя яхлаг позуглуьу… Нящайят, дипломаси сащясиня кечир… Ким билир, бу икицзлц пешя ону гане етдими?..
Стендалын роман техникасы, мянъя, бишэин дейил. Гящряманларын данышыьы иля бярабяр, бир дя дцшцнъялярини эюстярмяк тябиидир. Лакин бу цсул Гнут Гамсунда даща да тякмил олунмуш3)
дур.
ЫЫ
АДАМ ОЛЕАРИЙ. ОПИСАНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ В
МОСКОВИЮ И ЧЕРЕЗ МОСКОВИЮ В ПЕРСИЮ
4)
И ОБРАТНО, СПб, 1906 г.

ХВЫЫ ясрин биринъи йарысында бир Щалштейн сяфаряти эялиб, Москов дювлятиндян кечиб Ирана эедир. Мягсяд – тиъарят. Сяфарятя
гошулмуш Адам Олеарий гиймятли бир сяйащятнамя гойуб эетмиш[дир]. Бу адамын мцшащидяляри, мялуматы, ъцрбяъцр фянляря
вагиф олмасы инсаны щейрятя далдырыр. Щейф ки, Олеарийин китабы
русъайа тяръцмя едиляркян Иран щиссяси ихтисар едилмиш[дир]. Демяли, бизим цчцн гиймятли олан щиссядян мящрум олуруг.
Олеарий Москвадан чыхыб, Едил чайы иля Яждярхана, орадан
Дярбяндя, Шамахыйа вя Ирана кечир, бизим шящярляр щаггында
ян мараглы мялумат верир. Мцяллифин китаба гошдуьу шякилляр дя
олдугъа мараглыдыр. Мясялян, Дярбянд вя Шамахынын шякли.
Азярбайъан щаггында верилян мялуматларын бир йеря топланыб, китаб шяклиндя басылмасынын вахты чохдан эялмишдир.
ЫЫЫ
АНАТОЛ ФРАНС. ВОССТАНИЕ АНГЕЛОВ

5)

Тарих вя сяняти ядябиййата гошмаг франсыз ядябиййатында
Флобердян бяри эюзял бир ирс олмушдур. Щцго, Балзак вя Золйа
да бу йолда йаратмышлар. Франс Анатол бу йолун ян инъя сяняткарыдыр. Гядим Йунан вя Рома мядяниййятинин мяфтуну
Франс, тябиидир ки, сами динляриня, хцсусиля йящуди, христианлыг
ещкамларына вя килсяйя дцшмяндир.
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“Мялякляр цсйаны”нда да сянят пяриляри эюйляря гаршы чыхараг
Йегованы дцшцрцрляр, лакин онун йериндя йалныз Иблиси отуртмаьа мцвяффяг олурлар.
Китабын ахырында мцяллиф юз фикрини бюйля бир ифадя иля билдирир:
“Зяфяр – дейир, – рущдан ибарятдир. Биз йалныз юзцмцздя Залдавофла (мянфи аллащ) урушуб, ону йох етмялийик”.
Франсын олдугъа зяриф вя ойнаг бир цслубу вар. Бцтцн романлары (“Таис”, “Сусамыш аллащлар” вя башгалары) охуъуйа щязз
веряряк, йцнэцлъя охунур.
ЫВ
“БИБЛИОТЕКА ВЕЛИКИХ ПИСАТЕЛЕЙ”
6)
БАЙРОН, т. Ы

Мянъя, инсан тябиятиндяки хислятлярин щяр бири щяр бир инсанда
мювъуддур. Ола билсин ки, бу мянфи йа мцсбят хислятляр бириндя
чох, о бириндя аз инкишаф етмишдир. Йазычы гящряманларынын характерини тясвир едяркян юз тябиятиндяки хислятляря мцраъият етмяли, онлары эярякинъя артырыб, яксилтмялидир.
Байронда бюйля дейил. Байрон щяр йердя юзцнц эюрцр.
Чайлд, Горалд, Кафир, Корсар, Лара, “Паризина”дакы Щуго, “Горинф мцщасиряси”ндяки Алп – щяп юзц. Гящряманыны Шяргдянми
алыр, орта ясрлярдянми эютцрцр – гаршымызда ейни сима[дыр]: ирадяли, мяьрур, ъямиййятя гаршы нифрят бясляйян бир див…
В
ГУСТАВ ФЛОБЕР. ИСКУШЕНИЕ
7)
СВЯТОГО АНТОНИЯ

Флоберин “Саламбо”суну бюйцк марагла охумушдум. Бу
романда тарих вя бядии ъящят эюзял бир вящдят тяшкил едир. Гядим адятляр, ъошьун щисс, йерли колорит… ъянуб чичяйинин райищяси киби, инсанын дамаьына чюкяряк, хош мястлик верир. Антуан
фягяряси ися бюйля дейил – бцтцн тарихи мялуматына бахмайараг, инсаны быкдырыр. Эцнащын дадлылыьы гаршысында пящризкарлыьын
сарсмасы Золанын “Лабле…”, Л.Толстойун “Кузма”сында вя
Франсын “Таис”индя дя эюстярилир. Лакин бу цч устанын щцняри
Флоберин “Антуан”ында эюрцкмяйир.
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ВЫ
Е.Т.А. ГОФМАН. ПОВЕЛИТЕЛЬ БЛОХ

8)

1822-ъи илдя йазылмыш бу ясярдя хяйал иля щяйати фактлар бирбириня гарышылмышдыр. Баш гящряман Перегринусун щяйатында ютэцн аьыллы бир “уста” биря дя иштирак едир. Бурада техника васитясиля гюнчядян чыхарылыб, ъанландырылмыш фцсункар бир принсес дя
вар. Бу шцх эюзял ятрафында кцряш эедир…
Мянъя, романын фантастик ъящятиндя щяйати вя психоложик бир
факт вар. Перегринус евлянмяк истяйиб, евляня билмяйянлярдяндир. Бюйля эянъляря франсызлар “диффисил” дейирляр. Бу нюв адамлар
щяйаты вя доландыьы мцщити бурахыб да хяйал далынъа дцшярляр,
яфсаняви эюзялляр ахтарарлар. Щалбуки бцтцн эюзялляр вя эюзяллик
щайатда мцмкцндцр. Лакин Перегринус буну анъаг бир чох
маъярадан сонра анлайа билир. Нящайят, бир ъилдчинин Розхен
адлы гызы иля евляниб, хошбяхт олур…
ВЫЫ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ШИЛЛЕРА – Ы т.
9)
(“БИБЛИОТЕКА ВЕЛИКИХ ПИСАТЕЛЕЙ”)

Бу бюйцк философ шаирин хцсусиййяти онун алиъянаблыьындадыр.
Достлуг, вяфа, фядакарлыг, йиэитлик, щяггин гялябяси… ясярляринин
рущуну тяшкил едир. Бцтцн йохсуллуьуна бахмайараг, Вцртемберг щерсогу Карлдан чякдийи сыхынтылара бахмайараг, о оптимист ентузиастдыр. Бцтцн юмрц вя йарадыъылыьы азадлыг тяраняси
иля долудур. О, дар миллятчи дейил, алман мцстябиди Карла гаршы
нифрят бяслядийи щалда, франсыз мцтяфяккири Руссонун гаршысында
диз чюкцр. Бунун цчцн Шиллер йалныз Алманийанын дейил, бцтцн
инасаниййятиндир.
Шиллерин дя, Байрон киби, гящряманлары инсандан чох титандыр.
Падшащ алтун пийалясини дянизя атыр, ким ону дянизин дибиндян
чыхарса, пийаляни она вяд едир. Эянъ шевалйедян бир йиэит дянизя атылыб, пийаляни чыхарыр. Падшащ ону тякрар сынамаг истяйир,
пийаляни тякрар дянизя атыр вя бу дяфя дя эятирся, гызыны она веряъяйини сюйляйир. Эянъ гыза бахыб, йиэитлик илщамы алыр, тякрар
юзцнц дянизя атыр. Лакин… бу дяфя эери гайытмайыр.
Крал Франсиск балконда отуруб щейванханасына тамаша
едир. Арслан вя пялянэ йан-йана. Кралын ятрафына дцзцлмцш са126
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рай ханымларындан бириси шевалйесини сынамаг цчцн ялъяйини
ашаьыйа, щейванларын йанына салыр. Фядакар шевалйе тящлцкядян горхмайараг ениб, арслан иля пялянэ гаршысына дцшмцш ялъяйи эятирир. Анъаг ялъяйи инсан щяйаты иля яйлянян ханымын йцзцня чырпыр.
Гядим Йунаныстанда няьмячи Ивиг дяниз аллащы Посейдон
шяряфиня верилян бир зийафятя эедяркян йолда ону гулдурлар юлдцрцр. Эюйдян дурналар ютцрмцшляр. Ивиг сон няфясиндя: “Ей
дурналар, мяним интигамымы алыныз!” – дейиб щяйатдан айрылыр.
Арадан узун мцддят кечир, Ивигин гатилляри тапылмайыр. Бир эцн
А..ина театросунда тамаша вахтында эюйдян дурналар кечмяйя башлайыр. Тамашачылардан бири йолдашына: “Бах, Ивиг дурналары
учурлар”, – [дейир]. Бу сюзляри ешидян олур. Бу адамларын Ивиг
гатилляри олдуглары мейдана чыхыр. Дурналар васитясиля нащаг ган
батмайыр.
Дамон мцстябид Дионисийи юлдцрмяк истяркян тутулур. Дамон дейир ки, мян юлцмя разыйам, щеч бир мярщямят риъасында
да булунмаг фикриндя дейилям. Анъаг цч эцнлцйя мющлят вер
дя, баъымы яря вериб, йеня эялим. Достуму замин верирям.
Мцстябид разы олур. Дамону бурахдырыб, достуну зиндана салдырыр. Дамон вядиня хилаф чыхмайырса да, йолда чайын дашмасы
вахтында эялиб чыхмасына мане олур. Мцстябид Дамонун достуну юлцмя эюндярир. Ъяллад падшащын буйруьуну ямяля эятирмяк истяркян Дамон эялиб чыхыр. Достуну гуртарыб, юзцнц ъялладын ялиня верир. Достлугда садиг галан Дамон ящвалаты падшаща чатыр. Дамонун вяфалылыьы онун йцряйиндя мярщямят дуйьусу ойадыр. Дамонун эцнащы баьышланыр.
Леандр Герону, Геро да Леандры севир. Лакин аталары бунларын иттифагына зиддирляр. Леандр Дарданелин о тайында, Геро ися
бу тайында йашайыр. Бир эеъя Леандр мящбубясини эюрмяк
мягсядиля баьыза кечмяйя галхышыр. Лакин дянизя гялябя чала
билмяйиб, дальаларда батыб юлцр. Буну эюрян Геро айрылыьа таб
эятиря билмяйиб, йашадыьы гцллядян юзцнц дянизя атыр. Саьлыгларында бир-бириня говуша билмяйян ики ъан юлцм дальасында бирляширляр…
“Гачаглар”да йеня ейни Шиллер мотивляри давам едир. Амалйанын вяфасы, гачаг Морун достлуг намына Амалйаны юлдцрмяси вя илах.
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“Гачаглар” башдан-баша азадлыг рущу иля долудур…
ВЫЫЫ
ДЕ ЛА МАРТИНЬЕР. ПУТЕШЕСТВИЕ В
10)
СЕВЕРНЫЕ СТРАНЫ, Москва, 1911 г.

1653-ъц илдя франсыз доктору Де ла Мартинйер Данимарка тиъари щейятиня гошулуб, Исланд, Норвеч вя Шимал Русиййяни долашыр. Нятиъядя мейдана бир сяйащятнамя чыхарыр. Мцяллиф Олеарий, йа Ибн Бятутя вя йа Ювлийа Чяляби киби ятрафлы вя тяфсилатлы
мялумат вермяйирся дя, йеня китабы бизим цчцн чох гиймятлидир. Мясялян, русларын евлянмяк гайдасы щаггында йаздыьы.
“Эялин яринин евиня кючян ахшамы нишанлысы она чякмясини чыхармаьы буйурур. Гыз гиймятли шей олан чякмяни илк чыхарырса, о
шейи яри она баьышлайыр вя бу гыз цчцн бир хейир фал щесаб олунур. Гамчылы чякмяни илк чыхарарса, бахтсыз санылыр: яри ону
гамчы иля вурар вя бу ъязанын иляридя дя вериляъяйи мялум
олар”… (131 сящифя)
Гядим Русиййядя аьычы хатынларын мювъуд булмасы да мараглыдыр. “Мярщумун гадыны чох дярдли олдуьуну ифадя [етмяк
цчцн] башга хатынлар дутуб бирйердя аьламаьа мяъбурдур. Ян
мярасимли дяфн аьы дейян гадынларын чохлуьу иля билинир. Аьычылар
эюз йашлы сясля: “Язизим, нийя мяни тярк етдин? Истядийини елямядимми? Евин гайдына галмадыммы? Сяня эюзял балалар
доьмадыммы? Щяр бир шейин бол дейилми иди? Ня цчцн юлдцн?
Сянин эюзял гадынын, йахшы балаларын вя истядийин гядяр араьын
йохму иди?” (с. 140).
Рягс щаггындакы мялуматы да мараглыдыр. “Руслар рягс етмяк баъармайырлар вя яминдирляр ки, рягс онларын вцгарына йарашмайан бир шейдир. Бязян ички вахты онлар татар гулларыны вя
ойнадырлар” (с. 143).
ЫХ
ГЕТЕ. ГОДЫ СТРАНСТВОВАНИЯ
11)
ВИЛГЕЛЬМА МЕЙСТЕРА

Лев Толстой сенатор Гони иля сющбятиндя ядяби ясяр щаггында цч шярт гойур: техника, мязмун вя мцяллифин ясяря гаршы
олан ялагяси. Толстойун нюгтейи-нязяриня эюря, Достойевскидя
128

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

мязмун чох, техника йох[дур], Турэеневдя ися щям техника
вар, щям мязмун.
Эетенин бу ясяриндя дя мязмун чох, амма техника йохдур. Эете сцжет хятти иля аз ялагяси олан бир сыра вягяляр эюстярир, лакин бол фикир йцрцдцр, бязян арзу етдийи эяляъяйи эюстярмяк истяйир, ясяр утопийа шякли алыр. Сонра ясярдя бир чох анлашылмайан нюгтяляр вар. “Фауст”да да бюйля кюлэяли йерляря раст
эялмишдим.
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ГЕЙДЛЯР
1. Изащат
"Тазя щяйат" гязети – 5.11. 1907
1
- "Игра бисми" – Гур'ани-Кяримин "Игря бисми-Ряббикял-лязи хяляг"
("Оху сяни йарадан Аллащын ады иля") айясиня ишарядир.
2
- "Цтлцбул-илмя минял-мящди илял-лящди" ("Елми бешикдян гябрядяк
юйрянин") – Пейьямбяримиз Щязряти-Мящяммяд (с.я.)-ин щядисидир.
3
- "Мян яряфя няфсящ фягяд яряфя Ряббя" – "Юзцнц таныйан, Аллащыны да таныйар". Щязрят Яли (я.с.)-ын Пейьямбяримиздян (с.я.) эятирдийи
щядисдир.
2. Кийевдян мяктуб
"Ишыг" гязети – 16.04. 1911
3. Кийевдя Щейяти-Няшриййат тяшкили
"Сяда" гязети – 1911, № 83
4. Билэи ахтаранлара
"Сяда" гязети – 18.01.1912
5. Тяшяккцр
"Сяда" гязети – 24. 02. 1913
6. Биз кимик?
"Сядайи-щягг" гязети – 12.03.1913
7. Бизлярдя цч нюв тярбийя
"Игбал" гязети – 25.10.1913
8. Зийалыларымызын миллятимиздян араланмасынын сябябляри
Мягаля "Сядаи-щягг" гязетинин 1913-ъц ил 162, 163-ъц сайларында
дяръ едилмишдир. Китаба дахил едилян мягаля ялйазма нцсхясиндян
(фонд 21, с.в. 147) эютцрцлмцшдцр. Ялйазманын сонунда мцяллифин "Фирузя. 1 ийул" гейди вар.
9. Конгре йапмалы!
"Игбал" гязети – 12.11. 1913
10. "Ниъат" гираятханяси
"Игбал" гязети – 17.02. 1914
11. Етибарсыз миллят
"Игбал" гязети – 20.04. 1914
12. Кийевдя Миллятляр Гурултайы
"Ачыг сюз" гязети – 02. 10. 1917
1
- Мягалянин дяръ едилдийи гязет сящифяси натамам олдуьу цчцн
бир нечя ъцмляни охумаг мцмкцн олмады.
13. Миллятляр Гурултайындан алдыьым тясирляр
"Ачыг сюз" гязети – 11. 10. 1917.
14. Азярбайъан вя азярбайъанлылар
Бу мягаля Крымда, Аьмясъиддя няшр едилян "Миллят" гязетинин сящифяляриндян эютцрцлмцшдцр. Йусиф Вязирин 1921-ъи илдя Истамбулда чап
едилян "Азярбайъан ядябиййатына бир нязяр" адлы китабында да гейд
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олундуьу кими, щямин мягаля "Миллят" гязетинин 1918-ъи ил 111, 113,
114, 115 вя 116-ъы сайларында дяръ едилмишдир. Китаба дахил едилян мягаля йазычынын архивиндя сахланылан гязет кясикляриндян ибарят албомундан (фонд 21, с.в. 395) эютцрцлмцшдцр. Албомда щямин мягалянин дяръ олундуьу гязет сайларындан йалныз цчц (1918, 6, 12, 15 сентйабр сайлары) мцщафизя олунур.
1
- "Мятбуат" адлы бюлмядян яввял "Азярбайъан вя азярбайъанлылар" мягалясинин башга бир бюлмяси (йягин ки, "Ядябиййат" адлы бюлмяси) дя вар. Гязет кясийи йарымчыг олдуьу цчцн китаба дахил етмядик.
2
- (...) – "Гадын мясяляси" адлы бюлмя йарымчыгдыр. Гейд едяк ки,
йазычынын архивиндя бу бюлмянин ейни адлы ялйазма варианты (фонд 21,
с.в. 136) сахланылыр. Ялйазма иля чап варианты бир гядяр фяргли олдуьу
цчцн ону щямин йарымчыг чап вариантына сцни шякилдя ялавя етмяк
истямядик.
15. Серафимович (тяръцмейи-щалы вя ясярляри щаггында бир нечя
сюз)
Серафимович. "Гыз гушу", Бакы, 1926. Йусиф Вязирин тяръцмясиндя
охуъулара тягдим едилян китаба йазылан юн сюз.
16. А.Неверов (тяръцмейи-щалы вя ясярляри щаггында бир нечя
сюз)
А.Неверов, "Чюрякли Дашкянд", Бакы, 1926. Йусиф Вязирин тяръцмясиндя Азярбайъан охуъусуна тягдим едилян бу китаба йазылан юн
сюз.
17. Йедди илдян сонра
"Коммунист" гязети – 1.10. 1926
18. Мешяляримизин ислащы йолунда
"Игтисади хябярляр" мяъмуяси – 1927, № 13
19. Гойунчулуг
"Игтисади хябярляр" мяъмуяси – 1927, № 15-16
20. Биздя памбыгчылыг
"Игтисади хябярляр" мяъмуяси – 1928, № 1
21. Биздя халычылыг
"Игтисади хябярляр" мяъмуяси – 1928, № 2
22. Биздя сцдчцлцк
"Игтисади хябярляр" мяъмуяси – 1928, № 3-4
1
- (...) – Мягалянин "Ъинс кяля" адлы бюлмяси ихтисар едилмишдир.
2
- (...) – Мягалянин "Ъифтляшмя заманы" адлы бюлмяси ихтисар едилмишдир.
23. Нефтин кечмиш вя щал-щазыркы мянасы
"Игтисади хябярляр" мяъмуяси – 1928, № 5
24. Молла Нясряддин щаггында бир нечя сюз
131

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Мягаля ялйазмасындан (фонд 21, с.в. 154) эютцрцлмцшдцр. Илк дяфя
чап олунур.
1
- "Бу тцрбя баьышлайан Ряббинин рящмятиня мющтаъ олан мярщум
Нясряддин яфяндининдир. 386"
2
- Й.Вязирин ялйазмада йарымчыг йаздыьы тарих "1909" олмалыдыр.
3
- Щямин китаб "Молла Нясряддинин мязщякяси" адланыр.
25. Закирин ингилаб яндишяси
Мягаля ялйазма нцсхясиндян (фонд 21, с.в. 145) эютцрцлмцшдцр.
Йазычынын архивиндя бу мягалянин "Закир задяэан синфинин нцмайяндяси" адлы (фонд 21, с.в. 144) бир гядяр фяргли варианты да сахланылыр.
Китаба дахил етдийимиз мягалянин фондда сахланылан икинъи нцсхяси ися
макина чапыдыр. Бу нцсхядян (фонд 21, с.в.146) айдын олур ки, Йусиф
Вязир мягаляни чап цчцн щазырламышдыр. Мягаля илк дяфя чап олунур.
26. Йени йазанлар няйи билмялидир
"Ядябиййат гязетяси" – 02.12.1934
27. Йени башлайанлар щаггында
"Ядябиййат гязетяси" – 22.12.1934
28. Йенийетмяляр щаггында
"Ядябиййат гязетяси" – 9.01.1935
29. Йенийетмяляр
"Ядябиййат гязетяси" – 30.01.1935
30. Башлайанлара мяслящят
"Ядябиййат гязетяси" – 23.04.1935
31. Йенийетмяляр уьрунда
"Ядябиййат гязетяси" – 29.04.1935
32. Тиканлы йолларла эялдик
"Ядябиййат гязетяси" – 12.06. 1934
33. Инанылмайыр
"Ядябиййат гязетяси" – 02.01.1935
34. Шаир Гятран
"Ядябиййат гязетяси" – 06.02.1935
35. Фцзулинин гейри-мятбу бир шери
Мягаля ялйазмасындан (фонд 21, с.в. 168) эютцрцлмцшдцр.
Бу мягаля "Фцзулинин басылмамыш бир парчасы" ады иля "Ядябиййат
гязетяси"ндя (21.02.1935) чап олунмушдур.
36. Хятаинин няфясляри
Мягаля ялйазмасындан (фонд 21, с.в.171) эютцрцлмцшдцр. Архивдя
бу ялйазманын макина чапынын (фонд 21, с.в.172) олмасындан айдын
олур ки, мцяллиф, "Тарихи етцдляр" сярлювщяси иля чап етдирдийи диэяр мягаляляр кими, бу мягаляни дя "Ядябиййат гязетяси"ндя чап етдирмяк
цчцн щазырламышдыр. Мягаля илк дяфя чап едилир.
37. Чеховун дили
"Ядябиййат гязетяси" – 12.02. 1935
38. Тякрар-тякрар
"Ядябиййат гязетяси" – 29.04.1935
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39. Халг ядябиййатынын тящлили – Ы. Вясфи-щал
"Ядябиййат гязетяси" – 03.09.1935
Мягаля "Й.В.Чямянзяминли. Ясярляри, ЫЫЫ ъилд"дя ихтисар олунмуш
шякилдя верилдийи цчцн топлумуза гязет вариантында олдуьу кими ихтисарсыз дахил етдик.
40. Халг ядябиййатынын тящлили – ЫЫ. Аьы
"Ядябиййат гязетяси" – 13.09. 1935
Мягаля "Й.В.Чямянзяминли. Ясярляри, ЫЫЫ ъилд"дя бюйцк ихтисарла вя
бир гядяр дя тящриф олунмуш шякилдя верилдийи цчцн топлумуза там шякилдя вя тящрифсиз дахил етдик.
41. Игтибас, тяглид вя тясир
"Ядябиййат гязетяси" – 13.09. 1935
42. Юлкяшцнаслыг
Мягаля ялйазмасындан (фонд 21, с.в. 160) эютцрцлмцшдцр. Илк дяфя
чап олунур.
43. Тарихимиз ятрафында. "Азярбайъан" сюзц
Мягаля ялйазмасындан (фонд 21, с.в. 163) эютцрцлмцшдцр. Архивдя макина чапы да (фонд 21, с.в. 164) сахланылан бу мягаля "Ингилаб
вя мядяниййят" журналында дяръ едилмяк цчцн щазырланмышдыр. Илк дяфя
чап олунур. Гейд едяк ки, йазычынын архивиндя щямин мягалянин
"Азярбайъан" сюзц ятрафында" (фонд 21, с.в.124) адлы илк варианты да
сахланылыр. Щямин мягаля "Юлкяшцнаслыг" мягалясинин давамы кими гялямя алынмышдыр.
44. Чадра ятрафында
Мягалянин мцхтялиф бюлмяляри мцхтялиф говлугларда сахланылан ялйазмаларындан (фонд 21, с.в. 173, 166, 137) эютцрцлмцшдцр. Илк дяфя
чап олунур.
45. Гырх иллик дюйцшчц
"Ядябиййат гязетяси" – 23.06.1936
46. Н.В.Гоголун "Юлц нцфус" ясяри щаггында
"Ингилаб вя мядяниййят" журналынын 1936-ъы ил 11-12-ъи сайындан эютцрцлмцшдцр.
Н.В.Гоголун "Юлц ъанлар" ясярини илк дяфя Азярбайъан дилиня тяръцмя едян вя ясярдян бир щиссяни журналын щямин сайында чап етдирян
Йусиф Вязирин "Юлц ъанлар" щаггында ядяби мцлащизяляридир.
47. Робиндранат Тагор
Мягаля ялйазмасындан (фонд 21, с.в. 162) эютцрцлмцшдцр.
1
- Инэилис ядябиййатында ону ещтирасын эцъц щейран етмишди.
2
- Инсан ещтирасы ядябиййатын йалныз бир елементидир, онун мягсяди
дейил: бу сонунъусу яслиндя садялик вя тямкиндян ибарят мцкяммял
бцтювлцйцн эюзяллийидир.
3
- Ирадянин мющкямляндириъиси, эцмращлыьын дашыйыъысы, "инсанда
алинин гялябясиня" апаран ъанлы йол бялядчиси кими.
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48. Ядяби дцшцнъяляр, тянгиди гейдляр
- Йусиф Вязирин мцхтялиф йазычылар вя ясярляр щаггында олан бу
ядяби гейдлярини шярти олараг "Ядяби дцшцнъяляр, тянгиди гейдляр" адландырдыг. Гейдляр ялйазмаларындан (фонд 21, с.в. 209, 324) эютцрцлмцшдцр. Илк дяфя чап олунур.
2
-"Лцсйен Левен" ("Гырмызы вя аь") – Стендал
3
- Сонунда Й.Вязирин "24 /ХЫ-1938-ъи ил" гейди вар.
4
- Адам Олеари. Москвайа, Москвадан Ирана вя орадан эерийя
сяйащятин тясвири
5
- Анатол Франс. Мяляклярин цсйаны
6
- "Эюркямли йазычыларын китабханасы", Байрон, Ы ъ.
7
- Густав Флобер. Мцгяддяс Антонийанын йолдан чыхмасы.
8
- Е.Т.А. Щофман. Биря бяй
9
- Шиллерин сечилмиш ясярляри – Ы ъ. (“Эюркямли йазычыларын китабханасы”)
10
- Де-Ла Мартинер. Шимал юлкяляриня сяйащят, Москва, 1911
11
- Эете. Вилщелм Мейстерин сяйащят илляри.
1
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