
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI  
FOLKLOR İNSTİTUTU 

    _______________________________________________ 
 
 

КАМРАН ЯЛИЙЕВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЯНГИДИН 
ПОЕТИКАСЫ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

BAKI – 2012 



Kamran Ялийев ___________________________________  
 

 2 

 
AMEA Folkor İnstitutu Elmi Şurasının 

qərarı ilə nəşr olunur 
 

 
 
 
 
 
ELMİ REDAKTORU:  Arif ƏMRAHOĞLU 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kamran Əliyev. Tənqidin poetikası, Bakı, “Elm və 

təhsil”, 2012, - 208 səh. 
 
 

 

Ə  4603000000  Ãðèôëè íÿøð 
           Í-098-2012            

 
 
 
 

© Фолклор Институту, 2012 
 
 



__________________________________ Тянгидин поетикасы 
 

 3

 
ЯДЯБИ ТЯНГИДДЯ БЯДИИЛИК 

 
Юз мювъудлуьундан башлайараг ядяби тянгидин ролу 

даща чох бядии ясярляри тящлилдян кечирмяк, саф-чцрцк етмяк 
функсийасы иля мцяййян едилмишдир. Еля «тянгид» дейяндя дя 
илк нювбядя няср, поезийа вя драматурэийа нцмуняляринин 
изащ олунмасы, арашдырылмасы тясяввцря эялир. Тянгид бу ща-
лда щансы вязифяни дашыйыр? Тядгигат обйектинин ян цмуми 
шякилдя уьур вя кясирлярини, конкрет анламада ися жанр, бя-
диилик вя идейалылыгла баьлы тяряфлярини юйрянир. 

Сон вахтлар ися тянгидчиляр, охуъулар сямими бир ети-
рафла тез-тез гаршылашырлар: «Тянгид юзцнц аз юйрянир». 
Мцяййян мянада эеъ бир вахтда мейдана чыхмыш, эеъ бир 
вахтда «тязялянмиш» бу етираф реал нятиъяляря чеврилмякдя-
дир. Мараглы вя йахшы ъящятдир: тянгид юзц юзц цчцн тяминат 
вя тяйинат верир! Бу ися щяр шейдян габаг ядяби просесдя 
тянгидин нцфузуну галдырмаг, ону характерик бир ядяби 
ващид кими тясдиг етмяк истяйиндян иряли эялир. 

Мялум щягигятдир ки, тянгидин нцфузу мясяляси ъидди 
проблемлярдяндир. Бу барядя дяфялярля данышылмыш вя эяля-
ъякдя дя данышылаъагдыр. Вахтиля «Тянгидин сюзцня гулаг 
асмаг» (3, с.152) чаьырышынын мцяллифи академик Мяммяд 
Ъяфяр, «Еля етмяк лазымдыр ки, йазычы нцфузу тянгидчи нц-
фузуна мане олмасын, яксиня, бу ики йарадыъылыг сащяси бир-
бирини тамамласын, бири диэяринин нцфуза минмясиня кюмяк 
етсин» (13, с.85) дейян проф. Камал Талыбзадя, «Тянгид 
йазычынын ардынъа эетмямяли» (11, с.7) сюйляйян Б.Нябийев 
мящз щямин фикри излямиш вя мцхтялиф мягаляляриндя диггят 
мяркязиндя сахламышлар. «Ядяби-бядии тянгид щаггында» 
гярар (1972) ися тянгидин нцфузуну йцксялтмяк сащясиндя 
ян ъидди аддым олду. Ейни заманда гярардакы нязяри 
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мцддяалар тянгидя хас олан бир чох йени ъящятлярин, бир чох 
йени мясялялярин юйрянилмяси ещтийаъыны мейдана чыхарыр вя 
бу юйрянмяни зярури едир. Беля ки, тянгидин йени истигамяти 
мцяййянляшир, вурьу етибариля онун «чякиси» дяйишир; тянгид-
чи цчцн йени мязмунлу ядяби-иътимаи мясулиййят йараныр. 

Яввялъядян бир фикря мцнасибятимизи айдынлашдырмаг 
даща ваъибдир. Бу да тянгидин елм вя йа сянят нювц олмасы 
барядяки мцбащисялярля ялагядардыр. Индийядяк щямин мя-
сялядян чох йазылмыш, чох данышылмыш вя бу данышыгларын, йа-
зыларын бундан сонра да давам етдирилмяси тябиидир. Ма-
раглы одур ки, тянгидин елм вя йа сянят сащясиня дахил олма-
сы фикри цзяриндя дайананларын яксяриййяти еля мящз тян-
гидчилярин юзляридир. Бяс неъя олмушдур ки, тянгидчилярин бир 
групу тянгиди елм щесаб едир, диэяр групу инъясянятин ню-
вц? (Щям елм, щям дя сянят кими гябул едянляр дя вардыр). 
Беля икитяряфлилик (икитирялилик!) тянгидчилярин фярди эюрцшлярин-
дян иряли эялир. Яслиндя онларын щамысы тянгиди йцксяк сявий-
йядя мяналандырмаг истяйирляр. Айдындыр ки, щяр щансы пешя 
иля йахындан мяшьул олан адамлар, онун ролуну, мащиййя-
тини ашаьы салмаг истямязляр. Фикир айрылыьы да мящз еля бу 
йцксяк мяналандырма мягсядиндян доьур: елми сянятдян 
цстцн тутанлар тянгиди елм сащяси кими гябул едир, йахуд 
яксиня, сяняти елмдян йцксяк тутанлар тянгиди сянят аляминя 
дахил едирляр. Ядяби тянгиддя бядииликдян данышмаг да еля 
мящз бу мясялялярдян данышмаг демякдир. 

Мялумдур ки, «бядиилик» анлайышы илк нювбядя бядии 
ясярляр, йахуд да мцхтялиф сянят нцмуняляри цчцн даща чох 
сяъиййявидир. Щямчинин бу, еля бир тялябдир ки, онсуз бядии 
йарадыъылыгдан данышмаг беля мцмкцн дейилдир. Яслиндя 
ядяби тянгидин бядиилийини артырмаг тяшяббцсц бу тянгидля 
бядии ясярляр арасында бярабярлик ишаряси гоймаг ъящди де-
йил. Чцнки ядяби-тянгиди мягалядя бядиилийя ня гядяр чох 
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мейл едился беля, йеня дя елми-нязяри тящлил ону бядии йара-
дыъылыьын бядиилик типиндян айыраъагдыр. Ядяби тянгиддя бя-
диилийя мейл, щяр шейдян габаг тянгидин юз тядгигат обйекти 
иля сых ялагясини тямин етмяк демякдир. 

Тябиидир ки, тянгид даща чох бядии йарадыъылыьын тящлили, 
изащы иля мяшьул олдуьуна эюря бядии ясярляря хас олан бир 
чох ъящятляр дя тянгиди йазынын юзцндя якс олунмалыдыр. 
Сцбут цчцн Я.Щагвердийевин «Шейх Шябан» щекайясинин 
яввялини хатырлайаг: 

– Шейх Шябаны сиз таныйырдынызмы? 
– Хейр! 
– Щейф, сяд щейф. Мян щаман о Шейх Шябаны дейирям 

ки, йолун гыраьындакы мящялля мясъидинин габаьында 
яйляшиб пинячилик едирди». 

Тянгидчи Тящсин Мцтяллимов ися Я.Щагвердийевя щяср 
етдийи «Портретляр галерейасы» мягалясини беля башлайыр: 
«Шейх Шябаны сиз таныйырдынызмы? Мян щямин Шейх Шябаны 
дейирям ки, дцз ялли алты ил бундан яввял эюркямли ядибимиз 
Я.Щагвердийевин сещрли гялями иля еля ъанлы вя реал рясм 
едилмишдир ки, биз ону ня вахтса, щарадаса эюрмцш кими чох 
йахындан таныйырыг…» (10, с.31). 

Тянгидчи «Шейх Шябан» щекайясинин башланьыъыны мя-
галядя дя ишлядяряк, мягаля иля щекайя арасында ялагя йа-
ратмышдыр. 

Ядяби-тянгиди мягалядя бядиилийя уйьун щесаб едилян 
парчалар мягалянин сявиййясиня мцсбят тясир етмялидир. Бу, 
щяр шейдян габаг сцни бядиилик йаратмаг мейлиндян узаг 
олмалы, мятнин цмуми ащянэиня уйьун эялмяли вя гаршыйа 
гойулан фикрин ачылышына кюмяк етмялидир. 

Б.Ващабзадя Щцсейн Арифин йарадыъылыьына щяср етдийи 
бир мягалядя йазыр: 

«Ким дейир шеирин мейданы дардыр, 
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Сону эюрцнмяйян бир илк бащардыр! 
Неъя ки, щяйат вар, шеир дя вардыр, 
Щяйатын няфяси шеир дейилми? 

Ня гядяр эюзял, бядии щягигятдир! Шеирин юмрц щяйатын 
юмрц гядярдир. Ахы шеир юзц щяйатын няфясидир. Шеир инсанын 
йашамаг ешги, йашамаг щявясидир» (14, с.87). 

Мягаля мцяллифи шеири бядии тонда тящлил едир. Доьру-
дур, яввялки ъцмляляр цмуми характер дашыйыр, йахуд да 
шеирдяки фикирлярин нягли формада ифадясиня чеврилир. Лакин 
сонунъу ъцмля Щцсейн Ариф шеиринин гайясини, даща эениш 
мянада шеирин иътимаи ролуну эюстярир вя «няфясидир», «щявя-
сидир» сюзляринин гафийялянмяси тянгидчи фикринин естетик 
дяйярини йцксялтмиш олур. 

Академик Мяммяд Ъяфярин вахтиля Иса Щцсейновун 
«Дан улдузу» ясяри щаггында йаздыьы мягалядяки ашаьыда-
кы парча да диггятялайигдир: «Эянъ мцяллиф чох йахшы дярк 
етмишдир ки, йени шяраитдя «Дядя-баба йолу» ящвали-рущий-
йяси йенилийя щяр ня гядяр инадкар мцгавимят эюстярся дя, 
сон нятиъядя эцлцнъ шякля дцшцр. Бу идейаны Ясмяр обра-
зында даща да дяринляшдирмяк оларды. Чох тяяссцф ки, бядии 
ядябиййатын ясл иши, вязифяси башлайан йердя эянъ мцяллиф дяр-
щал бир нюгтя гойур. Тамам гары ящвалатынын да дярин мя-
насы йениъя ачылмаьа башлар-башламаз йеня нюгтя эялир. Ня-
вя йени щяйатын вя азад зящмятин эениш цфцгляриндя фярящин-
дян ганад чалыб учур, нянянин ися тякликдян, сяссизликдян 
гулаглары ъинэилдяйир, килимин кянарында гямэин мцрэц ву-
рур. Мцхтялиф инсан талейини, мянявиййатыны эюстярмяк цчцн 
ня эюзял бир контраст! Анъаг ня едясян ки, бурадаъа йеня 
нюгтя…» (2, с.52). 

Бу парчада цч дяфя ишлянмиш «нюгтя» сюзцнцн цстцн-
дян сцкутла кечмяк мцмкцн дейил. Еля бурадаъа Яли Кя-
римин мягаляйя нисбятян бизя йахын вахтда йазылмыш «Ики 
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севэи» шеиринин сону йада дцшцр: 
«Мян ки сяни севирям, 
Бакыдан, Дашкясяндян 
Эялян бир сяда кими 
Сяс кими,  
Гцдрят кими. 
О ися сяни севир 
Эизли дейил ки, сяндян 
Бир отаг кцнъцндяки 
Гямли сцкунят кими. 
Бу мян, бу о, бу да сян 
Де, эюряк ня дейирсян 
Бу ики мящяббятя! 
Даща щеч ня демирям, 
Нюгтя, нюгтя вя нюгтя!» (6, с.97-98). 

Щяр ики нцмунядя «нюгтя» сюзцнцн бядии юртцйц вар-
дыр. Лакин ъидди мяна фяргляри дя эюз габаьындадыр. Шеир-
дяки «нюгтя»ляр фикрин сонудур, биткинлийин нишанясидир, ел-
мин – нязяри тящлилин ися башланьыъыдыр. Тянгиди мягалядяки 
«нюгтя»ляр ися тянгидчинин йазычыйа тутдуьу гцсурларын СА-
йыдыр, охуъу фикрини бир мцстявийя истигамятляндирмяйин 
бядии цсулудур. 

Бязян дя тянгиди мягалядя бядиилик еля сявиййядя олур 
ки, бу, фикрин даща да дяринлийиня, щям дя сяррастлыьына шя-
раит йарадыр. Доьрудур, тянгидчи фикрини ади ъцмляляр, мц-
щцм деталлар вя кяскин мянтигля дя сярраст ифадя едя биляр. 
Бунун цчцн еля бир бядиилик йахуд гейри-бядиилик мящдудий-
йяти йохдур. Р.Рзанын «Гайьы сюзц вя гайьы юзц» мяга-
лясиня мцраъият едяк: 

«Габил йолдаш «Милйон километрлярля юмцр йашамаг 
ня демякдир?» – дейя суал верир вя «Ня вахтдан юлчц ващиди 
заман ващидини явяз етмяйя башламышдыр?» - дейир. 
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Щюрмятли Габил! Чохдан. Бяли, лап чохдан фолклор, 
бядии ядябиййатын классик нцмуняляри, шеир формалары йара-
нандан. Гоъа няняляримизин данышыглары наьыллардакы «цч 
эцн, цч эеъя йол эетди» ифадясини ешитдийимиз вахтдан. Ма-
йаковскинин, Назим Щикмятин, Пабло Неруданын, С.Вур-
ьунун вя онларъа башга мцасир шаирлярин дяфялярля ишлятдик-
ляри образлар вя тяшбещлярля ядябиййат зянэинляшдийи вахт-
дан» (12, с.138). 

Сонунъу щисся юз ащянэиня, ахыъылыьына эюря шеири ха-
тырладыр вя цмуми нязяр йетиряндя охуъуйа еля эяля биляр ки, 
Р.Рза Габилин суалына йалныз заман етибариля ъаваб верир. 
Йяни дейир ки, бу цсул ядябиййатда чохдан мювъуддур. 
Щям дя сятщи дцшцнян охуъу беля бир ирад иряли сцря биляр ки, 
бурада мящз реал фактлара мцраъият етмяк даща зярури иди. 
Бяли, зяруридир! Р.Рза да юз оппонентиня заманы хатырлат-
магла бярабяр, щям дя заман ичярисиндя ъидди факт да 
эюстярир. Бу, мятн ичярисиндя, бядиилик дахилиндя «яридилмиш» 
«цч эцн, цч эеъя йол эетди» ифадясидир. Беляликля, мягаля 
мцяллифи «цч эцн, цч эеъя йол эетмяйин» щеч бир етираз до-
ьурмадыьыны эюстярмякля, «милйон километрлярля юмцр йа-
шамаг» ифадясинин дя дцрцстлцйцнц тясдиг етмиш олур. 

Ядяби тянгидин бядиилик анлайышына дахил олан ъящятляр-
дян бириси дя паралелликдир. Сюз вя ифадялярин, мисра вя бянд-
лярин, ъцмля вя парчаларын паралел формада ишлянмяси бядии 
йарадыъылыг цчцн дя характерикдир. Мцасир няср вя поезийада 
бунларын нцмунялярини эюстярмяк о гядяр дя чятин дейил. 
Тянгидин юзцндя дя бу кейфиййят мцщцм йер тутмагдадыр. 
Щятта ики тянгидчинин йарадыъылыьыны, йахуд айры-айры мягаля-
лярини тутушдурмагла да паралеллик мцяййян етмяк асандыр. 

Биз ися бядииликля ялагядар олан, бядиилик йарадан па-
ралеллярдян бящс етмяк истяйирик. Фирудин бяй Кючярлинин 
«Кючярилярин ювза вя ящвалы» мягалясиндя «йаинки» сюзц па-
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ралеллик функсийасы дашыйыр: «Сайачы сюзляринин бир парасында 
гойуна хитабян дейилир: «Йийян сянин уъундан чыхыбдыр 
кюшкя, гойун»; йаинки «Йийян сянин уъундан эятириб эялин, 
гойун» вя йаинки: «Йийян сянин уъундан баьлайыб кямяр, 
гойун». (7, с.220). 

Ф.Кючярлинин «Уста Зейнал» мягалясиндя ися цмуми 
паралелликля йанашы, дахили паралеллик дя юзцнц эюстярир. Тян-
гидчи йазыр: «Ня гядяр ки, Муьдуси Акоп баъарыглы, юз 
мянфяятини эцдян вя ишэцзардыр, о гядяр Уста Зейнал фяа-
лиййятсиз, ъясарятсиз вя ахмагъасына садялювщдцр. О иш ки, 
Муьдуси Акопдан бир саат вахт тяляб едир, Уста Зейнала 
эюря бу ишя ян азы бир эцн вахт сярф етмяк лазымдыр. О иши ки, 
Муьдуси Акоп бу эцн эюрмялидир, Уста Зейнала эюря, ону 
сабащ да, о бири эцн дя йериня йетирмяк олар. Чцнки тяляс-
мяйин йери йохдур, щяр шей аллащын ирадясиндян асылыдыр» (7, 
с.136). 

Бу парчада бир-бириня паралел олан, айры-айрылыгда ися 
мцстягил вя дярин мяна ифадя едян цч ъцмля вардыр. Лакин 
щяр ъцмлянин юзцндя Муьдуси Акопла Уста Зейналын гар-
шылашдырылмасы, йяни онларын характерляриндяки фярдиликлярин 
цз-цзя гойулмасы бядии форма кясб едир.  

Ядяби тянгиддяки бядиилийи тямин едян ян ади принсип-
лярдян бири дя сюзлярин дцзцлцш гайдасы иля баьлыдыр. Беля бир 
фикрин сцбута ещтийаъы йохдур ки, шеирдя, йахуд нясрдяки бя-
диилик билаваситя сюзлярин системляшдирилмясиндян даща чох 
асылыдыр. 

Й.Гарайевин «Нясрин мцасирлик ахтарышлары» мягаля-
синдя беля бир парча вардыр: «Ахы, йахын кечмишдя еля щаллар 
да олмуш ки, няср фяал, наращат йарадыъылыг ахтарышлары иля, 
тянгид ися нясрин щярякят етдийи йоллара «няглиййат ишаряляри» 
дцзмякля, гырмызы вя йашыл семафор ишыглары йандырыб-сюн-
дцрмякля мяшьул олмушдур. Шцбщясиз, семафор йалныз ра-
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щат, асфалт проспектдя лазым олур. Йарадыъы ахтарыша ися 
семафор йох, дан улдузу вя майак ишыьы лазымдыр. Дямир 
йолундакы шлагбаумун кобуд вя гара типи, йохса… мащир 
бир сяняткар, дирижор ялиндяки Нийази чубуьу? – ядяби тян-
гидин нцфузу вя ролу бу ики функсийадан онун щансыны сеч-
мясиндян чох асылыдыр». (8, с.174). 

Бир анлыг диггятдя олан предметляри нязярдян кечиряк: 
семафор ишыглары, дан улдузу вя майак, шлагбаум, Нийази 
чубуьу! 

Бу, мцхтялиф вя аьылаэялмяз предметляри бир йеря топ-
лайыб шеир йазан бир шаир тясяввцрцндян фярглянмяйян, бялкя 
щяля ондан да цстцн олан бир тяфяккцрдцр. Бу, щям дя 
бядиилик васитяси иля щям нясрин, щям дя мцасир тянгидин вя-
зиййятини айдын шякилдя вя габарыг формада ифадя едян тяг-
дирялайиг тянгидчи йолудур. Тянгиди мягалядя охуъунун 
сойуг терминлярин мянасыны ахтармаг, лцьятляря бахмагла 
фикри йадда сахламасы йахшыдыр, йохса щяр эцн эюрцб мц-
шащидя етдийи деталларла? Ялбяття, икинъиси даща уьурлудур. 

Мялумдур ки, бядии йарадыъылыьын щяр щансы бир сащя-
синдя бядиилик юлчцляри сяняткарлыг кейфиййятинин ясас эюстя-
риъиси щесаб олунур. Няинки бядиилик юлчцляри, щятта бядиилийин 
хцсуси чякиси дя нязяря алыныр. Беля ки, бядиилик ямсалы чох 
олан ясяр даща артыг мцвяффягиййят газаныр вя тянгид дя бу 
сяъиййяли нцмуняляри йцксяк гиймятляндирир. 

Анъаг бир ъящяти хцсусиля диггятдя сахламаг лазымдыр 
ки, ядяби тянгид цчцн бядиилик мяъбури елми-нязяри тялябя 
чеврилмямишдир. Йяни щяр щансы бир тянгидчини юз мягалясини 
няйя эюря бядии мотивлярля зянэинляшдирмямяси цстцндя итти-
щам етмяк олмаз. Бу мянада Тящсин Мцтяллимовун ашаьы-
дакы фикри цзяриндян сцкутла кечмяк мцмкцн дейилдир. О, 
«Улдуз» журналынын 1978-ъи ил тянгид материалларыны тящлил 
етдийи мягалясиндя йазыр: «Тянгидчи тякъя бейни иля йох, 
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щям дя гялби иля, тякъя мянтигля дейил, щям дя щисслярля, 
дуйьуларла йазмалыдыр. О, йазычынын йашадыьыны бир нюв 
тякрарян бцтцн дяринлийи иля йашайараг юз мягалясиндя 
ясярин охуъуйа емосионал тясириндян алынан щяйяъанлары да 
ифадя етмялидир. Ахы бу ядяби-бядии тянгиддир! Эяряк онун 
бядиилик тяряфини дя унутмайаг» (10, с.142). 

Анъаг, бизъя, мянтиги шякилдя беля дцшцнмяк олар ки, 
щярэащ тянгидчи «тякъя бейни иля йох, щям дя гялби иля, тякъя 
мянтигля дейил, щям дя щисслярля, дуйьуларла» йазырса, йа-
худ о, «ясярин охуъуйа емосионал тясириндян алынан щяйя-
ъанлары да ифадя етмяйи» гаршыйа мягсяд гойурса, бу, щяля 
тянгидин бядиилийиня ачылан гапы дейил. Чцнки тянгидчи йу-
харыда эюстярилян принсипляри сырф академик елми дилля дя щя-
йата кечиря биляр. 

Ялбяття, Т.Мцтяллимовун тянгидин «бядиилик тяряфини 
унутмамаьа» чаьырышы мцасирдир вя айры эютцрцлдцкдя 
тамамиля тягдирялайигдир. Лакин ону да йаддан чыхармаг 
олмаз ки, тянгиддя бядиилик чаларларына мейл, тянгидчи фяр-
диййятиндян асылыдыр. Йягин ки, щяр щансы бир тянгидчи бя-
диилик бойалары иля зянэин мягаля йазмаьы гаршысына мягсяд 
гойса, онун йаздыгларындан гейри-тябиилик тяряфляри тез ня-
зяря чарпаъаг. Тянгиддяки бядиилик бир тяряфдян тянгидчинин 
истедадындан, дахили наращатлыьындан, диэяр тяряфдян дя тящ-
лил обйектиндян, тящлил предметиндян асылы олан мясялядир. 

Бяс неъя олур ки, юз щямкары щаггында мягаля йазан 
шаир вя йа насирин йазысында бядиилик ахыны мейдана эялир? 
Доьрудур, бир чох щалларда беля бядии йазылар тящлил олунан 
китаб щаггында истянилян елми фикир йарада билмир – бу 
башга мятлябдир. Лакин ясл щягигят белядир ки, юз шаир досту 
щаггында мягаля йазан шаирин бядиилийя мейли онун поетик 
аляминдян иряли эялир. 

Тящлил предметинин бядиилийя эедян йолу ишыгландырмасы 
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мясялясиня эялдикдя ися, бу да тамамиля зярури амил-
лярдяндир. Сцбут цчцн проф. Тофиг Щаъыйевин йазычы Якрям 
Яйлислинин йарадыъылыьына щяср етдийи «Няср дилинин мцасирлик 
мязмуну вя мцяллиф чалары» мягалясиндян бир парчайа фикир 
веряк. О, йазыр: «Кцр гыраьынын мешяляри»ндя бешинъи фяслин 
биринъидян сонракы параграфларынын щамысы «сонра» сюзц иля 
башланыр: «Сонра йоллар бош иди…», «Сонра Гядир бир йол 
тутуб…», «Сонра ися эеъ иди…», «Сонра Гядир бир гоъа 
хястяни…», «Сонра кяндя тяптязя ай ишыьы дцшмцшдц…». Бу 
«сонралар» ашкаръа ящвалатлары силсиляйя дцзцр, санки лювщя-
ляр екранлашыр вя сящняляр бир-бирини явяз едир: санки камера 
яввял бир «сонра»ны, сонра о бири «сонра»ны вя с. эютцрцр» 
(5, с.59). 

Беля йанашмаг олармы ки, мцяллиф бядии ясярдян эятир-
дийи нцмунялярдя «сонраларын сайы азмыш кими, онлара юз 
«сонра»ларыны да ялавя едиб? Йох, гятиййян! Бу, обйектив-
ликля уйушмайан фикирдир.  

Сонрасына бахаг. Алим повестдяки бядиилик йарадан 
вя ясярин структурундакы ващидлийи тямин едян еля бир детал 
тапыб бизя хатырладыр ки, бу мящз мягалянин юзцня дя 
бядиилик эятирир. 

Сонрасына бахаг. Мцяллиф ясярдяки «сонра» сюзцнцн 
дцзцлцшцня мцвафиг эялян вя щямин дцзцлцшя еквивалент 
олан «санки» сюзцнцн дя ишлянмя системини йаратмышдыр. 

Тядгигатчы А.В.Македонов «Бядии сяняткарлыьын тящ-
лили» мягалясиндя йазыр: «Лап сон иллярин тядгигатларында 
инъясянятин «сещрини», сиррини хцсусиля конкрет (курсив би-
зимдир – К.Я.) шякилдя эюстярмяйя даща чох диггят верилир» 
(18, с.59). Бу мянада беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, 
Т.Щаъыйевин мягалясиндяки бядиилийин башлыъа сябяби тящлил 
олунан ясярин мятниня конкрет шякилдя, щям дя диггятля 
йанашма иля ялагядардыр вя бу ися щяр шейдян габаг мцял-
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лифин щямин повести поетика бахымындан тящлил етмяк мяг-
сядиндян иряли эялмишдир. Доьрудан да, ясл щягигят белядир 
ки, бядии ясярин поетикасынын ачылышына щяср едилян мягаля-
лярдя бядиилик чаларларына даща чох раст эялмяк олур. Чцнки 
тянгидчи йахуд тядгигатчы бядиилийин дярки иля мяшьул олур 
вя бу да мцяййян щалларда мягалянин бядии юртцйцня мцс-
бят мянада тясир едир. 

Ядяби тянгидин бядиилийи бядии ясяр жанрларындан да 
иряли эяля биляр. Драм ясярляринин диалог гурулушуну биръя 
анлыг хатырламыш олсаг, эюрярик ки, тянгиддя бу цсул гисмян 
дя олса тятбиг едилмякдядир. Буэцнкц мювгейимиздя дайа-
ныб заман етибариля бир яср эерийя дюнсяк, М.Ф.Ахундовун 
«Тянгид рисаляси» иля «цз-цзя» эялмиш оларыг. Философ – 
тянгидчи юз мягалясини диалог формасында гурмуш вя елми 
нятиъялярини, елми мцддяаларыны Фятяли иля Рзагулухан «су-
рятляри»нин сющбяти ясасында мейдана чыхармышдыр. Цму-
миййятля, тянгиддя диалог формасы щяля антик дюврдян баш-
ламыш, мцхтялиф дюврлярдя юз инкишафынын йцксяк пилляляриня 
галхмышдыр. XIX яср рус тянгид тарихиндя дя онун мараглы 
нцмуняляри вардыр. Сумароковун «Алимля гары арасында 
сющбят»(20, с.319-322), Жуковскинин «Тянгид щаггында» 
(15), Кйухелбекерин «Й.В.Булгаринля сющбят» (17, с.197-
206) мягаляляри мящз бу типли тянгидя нцмунядир. 

М.Ф.Ахундовун «Тянгид рисаляси»ня эялдикдя ися о, 
юз дюврцнцн ян бариз тянгиди мягаля нцмуняси олмагла 
бярабяр, щям дя кичик щяъмли пйес тясири баьышлайыр. 
Мараглыдыр, бурада конфликт дя вар, мцбаризя дя вар, 
характерляр дя вардыр: 

«Фятяли – Рзагулухан, Аллащ ризасына, гой эюряк га-
ланы неъя алырлар, сянин шеирини охумаг мягамы дейил. Башга 
бир вахт охуйарам. 

Рзагулухан – Гярибя хасиййятин вар, ня цчцн мяним 
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шеирими охумурсан? 
Фятяли – Гардаш, мян ки шеир диваны охумурам, мян 

тарих охуйурам. Гой эюрцм ня етдиляр? Сян аллащ, мяндян 
ял чяк, юз шеиринля щисслярими пяришан етмя. Ящвалат хатирим-
дян чыхды. 

Рзагулухан – Сян шеирин димаьа фярящ вермясини да-
нырсан? Бу ня ягидядир ки, шеири щиссляри пяришан етмяйя 
сябяб билирсян? 

Фятяли – Баба, мян демядим ки, шеир щяр йердя щисс-
лярин пяришанлыьына сябяб олур…» (1, с.243) вя с. 

М.Ф.Ахундов орижинал бядии форма иля юз тянгиди 
мцлащизялярини билдирир, тарихи эерчяклик щаггында, сянят 
барясиндя ъидди елми фикирляр сюйляйир. 

М.Ф.Ахундовун беля бир цсула мцраъият етмяси щара-
дан мейдана чыхмышдыр? Шцбщясиз, онун драматурглу-
ьундан, драм ясярляриня мараьындан иряли эялмишдир. Лакин 
бу, юзц дя о демяк дейилдир ки, беля бир тянгид цсулуну 
йалныз драматург олан шяхс сечя биляр. Лап еля 70-ъи иллярдя 
йазылмыш Язиз Мирящмядовун «Романтизмин щцдудларыны 
реалистъясиня мцяййянляшдирмяли» мягаляси (9, 137-169) бу 
фикри тясдиг едя биляр. Ядябиййатшцнас алим юз мягалясини 
диалог цзяриндя гурмуш вя ики «образ»ын – Я.М. (Язиз 
Мирящмядов) вя Й.Г. (Йашар Гарайев) «образ»ларыны йа-
ратмаьа мцвяффяг олмушдур. Бурада конфликтин якс гцтб-
ляриндя дайанан ики ядябиййатшцнас юз сюзляри, юз фикирляри 
иля мцбащисяйя эиришир, щятта бязян ясябиляшир, бязян СА-
китляшир, бязян дя санки дахили монолога кечирляр. Бах буна 
эюря тядгигатчы Б.Йегоров чох дцзэцн олараг йазыр: «Диа-
лог – тянгидин (щям дя публисистиканын) мараглы жанрларын-
дан биридир. О, башга тянгиди ясярлярдян дя ядяби драм 
жанрларынын принсипляриня эюря айрылыр». (16, с.176). 

Бу ъцр драматик шяраити щяр щансы бир мягаля дахилин-
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дя дя йаратмаг олар ки, Бякир Нябийевин «Миниатцр повест 
вя мцасир щяйат» мягалясиндя бунун бариз нцмуняси вар-
дыр. Тянгидчи мягалянин орта щиссясиндя йазычы вя тянгидчи 
образлары йарадараг (11, с.117-118) юз фикирлярини онларын 
диалогу ясасында шярщ едир. 

Бцтцн бунлар тянгиди йазылар цчцн сяъиййяви яламят-
лярдир. Беля ки, мягалядя драматуржи цнсцрлярдян истифадя 
гаршыйа гойулан мягсядин ачылышында максимум сявиййядя 
олмаса да, мцяййян гядяр рол ойнайа билир. Тябиидир ки, 
тянгиди истигамятя мейли олан йазыда диалогдан истифадя йал-
ныз вя йалныз мягалянин мараглы, ъанлы чыхмасына сяй эюс-
тярмяк демякдир.  

Ядяби тянгидин бядиилийи тянгидчинин юз мягаляси цчцн 
сечдийи жанрдан да асылыдыр. Тянгид тарихиндя тез-тез тясадцф 
едилян мяктуб вя ъаваб формасы беля жанрлардандыр. Бу типли 
йазыларда бядиилик билаваситя мцраъиятин ащянэи иля, цслуби 
йанашманын имканлары иля ялагядардыр. Белинскинин «Гого-
ла мяктуб» мягалясинин бядии сигляти артыг щамыйа чохдан 
мялумдур. Бизим романтиклярин йарадыъылыьында да мяктуб 
вя ъаваб формалы ядяби-тянгиди мягалялярин характерик нц-
муняляри вардыр. М.Щадинин «Мяммяд Сяид Ордубади ъя-
набларына ачыг мяктуб», «М.М. имзалы мяктуб сащибиня», 
Щ.Ъавидин «Бир-ики сюз», «Ъаваблара ъаваб, йахуд икинъи 
вя сон риъа» мягалялярини хатырламаг кифайятдир. 

Гысаъа ону гейд едяк ки, мяктуб жанры бядии йарады-
ъылыг цчцн даща характерикдир. Бунун цчцн М.Ф.Ахун-
довун «Кямалцддювля мяктублары» адлы бядии-елми-фялсяфи 
трактатыны, С.М.Гянизадянин «Шейдабяй Ширванинин мяк-
тублары» ясярлярини хатырламаг кифайятдир. Беля йазылара сон 
дювр тянгидимиздя дя раст эялмяк олар. Елчинин «Гуйу» 
мцяллифиня мяктуб» мягаляси (4) бу гябилдяндир. Лакин ону 
да етираф етмяк лазымдыр ки, бу типли мягаляляр бядии рянэ-
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лярсиз дя ола биляр вя беля бир щал шяхси щисслярин габарыг 
формада тязащцр етдийи йазылара даща чох хасдыр. 

Бцтцн бу фактлар беля бир щягигяти мейдана чыхармыш 
олур ки, ядяби тянгидин бядиилик чалары щямишя тянгидин цзви 
щиссяси кими юзцнц эюстярмиш вя эюстярмякдядир. Лакин беля 
бир мятляб дя айдын олмалыдыр: бу дейилянляр тянгиди 
тамамиля бядииляшдирмяк йахуд тянгиди бядии йарадыъылыьын 
бир нювц щесаб етмяк мягсяди дя демяк дейилдир. Бир чох 
бядии мязиййятляри юзцндя якс етдирян тянгид йарадыъылыьы 
елми йарадыъылыгдыр. 

Тянгид нязяриййячиси Д.Стариков йазыр: «Тянгидчи – 
йазычы - охуъу» мювзусу ня бу эцн, ня дя дцнян мейдана 
чыхмышдыр, щямин мювзу мцхтялиф ъящятдян дяфялярля мц-
закиря едилмиш, лакин бу мцзакиряляр щярдянбир вя фювгяладя 
олса да, йеня яввялки кими юз актуаллыьыны сахламышдыр» (19, 
с.215). 

Ядяби тянгиддя бядиилик проблеми «тянгидчи – йазычы - 
охуъу» мювзусунун мцяййян тяряфидир. Беля ки, бядиилик – 
тянгидчинин садя вя айдын дилдя йазмасына чаьырышдыр; бядии-
лик – охуъунун тянгидчи фикрини вя йазычы идейасыны дярин-
дян, щяртяряфли дярк етмясиня кюмякдир; ян нящайят, бя-
диилик – тянгидин сяняткарлыг имканларынын эенишлянмяси вя 
зянэинляшмяси демякдир. 
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ÐÎÌÀÍÒÈÊ ÒЯÍÃÈÄ ÂЯ ÑÀÁÈÐ 
 

ÕÕ ÿñð Àçÿðáàéúàí ÿäÿáèééàòûíäà ðîìàíòèêëÿðëÿ ðåàëèñò-
ëÿð àðàñûíäà îëàí ìöíàñèáÿòëÿð þç ïðîáëåìàòèêàñû èëÿ ìöàñèð 
ÿäÿáèééàòøöíàñëûãäà áèð ÷îõ ìöáàùèñÿëÿðèí ìþâçóñó îëìóø 
âÿ îëàúàãäûð. Áó ìÿíàäà Ì.Ùàäè, Ù.Úàâèä, À.Ñÿùùÿò âÿ 
À.Øàèãëÿ òÿêúÿ Ñàáèð àðàñûíäàêû éàðàäûúûëûã ÿëàãÿëÿðèíèí ìèã-
éàñû ýåíèø âÿ çÿíýèíäèð. 

À.Øàèã Ñàáèðÿ «Âÿòÿí» ñÿðëþâùÿëè ìÿíçóìÿ ýþíäÿðèð, 
éåíÿ äÿ À.Øàèãèí «Éàä åò!» øåèðèíäÿí ñîíðà Ùàäè âÿ Ñÿùùÿòëÿ 
áèðýÿ Ñàáèð äÿ åéíè àäëû øåèð éàçûð. Ùÿòòà «Ñàáèð ÿôÿíäèíèí 
íÿçèðÿñè äÿõè «Ìîëëà Íÿñðÿääèí» æóðíàëûíäà ýþðöíöð» 
(À.Øàèã). 

Ñàáèð Ñÿùùÿòèí «Åé âÿòÿí, ýåòìÿ êè, ÿëäÿí ýåäÿðèç» 
øåèðèíäÿí, «Ëÿááåéê èúàáÿò» ìÿãàëÿñèíäÿí ìöùöì íöìóíÿ 
êèìè èñòèôàäÿ åäèð. Éåíÿ äÿ Ñàáèð Ùàäèíèí «Ðÿùýöçàðè-ìÿò-
áóàòäà…», «Èñòèãáàëûìûç ïàðëàãäûð», Ùàôèçäÿí åòäèéè òÿðúö-
ìÿéÿ «Åé äèëáÿðàíÿ òÿðçäÿ…», «Èñòèãáàëûìûç ëàüëàüûäûð», 
«Ãÿì éåìÿ» àäëû íÿçèðÿëÿðëÿ úàâàá âåðèð âÿ ñ. 

Ù.Úàâèä ìÿãàëÿëÿðèíèí áèðèíäÿ Ñàáèðèí «Áèð ýåúÿëèê 
ìÿòëÿáèí áèð ñÿíÿ ìàáÿäè âàð» ìèñðàñûíû íöìóíÿ ýÿòèðèð âÿ ñ. 

Ìàðàã ö÷öí ãåéä åòìÿê îëàð êè, èúòèìàè ùÿéàò ùàäèñÿ-
ëÿðèíÿ áàõûøäà Ùàäè âÿ Ñàáèð àðаñûíäàêû áèð çèääèééÿò òÿäãèãàò 
ö÷öí ÷îõ ÿùÿìèééÿòëèäèð. Ìÿëóìäóð êè, Ñàáèð «Èñòèãáàëûìûç 
ëàüëàüûäûð» øåèðèíèí èäåéà èñòèãàìÿòèíè Ùàäèíèí «Èñòèãáàëûìûç 
ïàðëàãäûð» шеириíäÿêè íèêáèíëèê ÿùâàëè-ðóùèééÿñèíÿ ãàðøû éþ-
íÿëòìèøäèð. Ðîìàíòèê äöøöíúÿëè Ì.Ùàäè ö÷öí áó ãÿíàÿòëÿí-
äèðèúè îëìàìûø, ìÿòáóàòäà «Ùàëûìûç ìöíÿââÿð-èñòèãáàëûìûç 
ïàðëàãäûð» ìÿãàëÿñè èëÿ ÷ûõûø åäÿðÿê áèëäèðìèøëÿð êè, «Áèç ùå÷ 
âàõò «èñòèãáàëûìûç ëàüëàüûäûð» äåìÿéÿúÿéèê». 

Ì.Ùàäè áóíóíëà äà êèôàéÿòëÿíìÿìèø, 1909-úó èëäÿ Èðàí-
äàêû ìÿøðóòÿ ùÿðÿêàòûíûí ñÿäàëàðû àëòûíäà þçöíöí éåíè «Áàðè-
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ãåéè-çÿôÿð ïàðëàéûð, èñòèãáàë áèçèìäèð» øåиðèíè éàçìûøäûð. Ðî-
ìàíòèê øàèð éàëíûç «Èíñàíëàðûí òàðèõè ôàúèÿëÿðè, éàõóä ÿëâàùè-
èíòиáàù» ïîåìàñûíäà à÷ûã äåìÿñÿ äÿ, «èñòèãáàëûí» öìèäëè 
òàëåéèíäÿí ÿë ÷ÿêìèøäèð. 

Áó õÿòòèí þçö áåëÿ Ùàäè âÿ Ñàáèð ìöíàñèáÿòëÿðèíèí äÿðèí 
èçàùûíû âåðìÿéÿ, ùÿì äÿ Ùàäè ðîìàíòèçìèíèí õàðàêòåðèê õö-
ñóñèééÿòëÿðèíè ìåéäàíà ÷ûõàðìàüà, îíóí òÿíãèäè ôèêðèíèí èñ-
òèãàìÿòèíè, èúòèìàè ùàäèñÿëÿðÿ ôÿëñÿôè ìöíàñèáÿòèíè èçàù åòìÿ-
éÿ èìêàí éàðàäûð. 

Ì.ß.Ñàáèðèí ùÿéàò âÿ éàðàäûúûëûüû èëÿ áàüëû À.Ñÿùùÿòèí 
èêè - «Ñàáèð» âÿ «Ñàáèðèí òÿðúöìåéè-ùàëû» [136, II, 12-23; 24-
32], À.Øàèãèí ö÷ - «Ìèðçÿ ßëÿêáÿð Ñàáèðèí òÿðúöìåéè-ùàëû», 
«Øàèðè-ìèëëè âÿ ìþùòÿðÿì Ñàáèð ÿôÿíäè ìÿðùóìóí éîâìè-
âÿôàòû ìöíàñèáÿòèëÿ», «ßëÿêáÿð Ñàáèðèí ÿäÿáèééàòûìûçäàêû 
ÿùÿìèééÿòè âÿ ìþâãåéè» ìÿãàëÿëÿðè [105, VI, 108-112; 134-
135], ùÿð èêèñèíèí Ñàáèðÿ ùÿñð åòäèéè øåèðëÿðè [36, VI, 40-43, 
105, II, 45-47], Ì.Ùàäèíèí «Ñàáèðèí éàäèýàðûíà èòùàô» шеири 
[53, 200] âÿ Ù.Úàâèäèí «Íàêàìëûã» ìÿãàëÿñèíäÿ áÿçè ôèêèðëÿð 
âàðäûð [92]. 

Èêè ÿââÿëêè ìöÿëëèô þç ìÿãàëÿëÿðèíäÿ Ñàáèð ïîåçèéàñûíûí 
èäåéà õöñóñèééÿòëÿðèíè àéäûíëàøäûðìàüû áèðèíúè âÿçèôÿ êèìè 
ãàðøûéà ãîéìóø, ìöëàùèçÿëÿðèíè äàùà ÷îõ Ñàáèð øåèðëÿðèíèí 
ìöùèòëÿ, äþâðëÿ áàüëû ìÿíàñûíû, òÿñèð ýöúöíö ýþñòÿðìÿéÿ äîü-
ðó éþíÿëòìèøëÿð. 

À.Ñÿùùÿò «Ñàáèð» ìÿãàëÿñèíäÿ Èðàí ùÿéàòûíäàí áÿùñ 
åäÿí øåèðëÿðèí èçàùûíà, áþéöê ñàòèðèêèí èúòèìàè èäåàëëàð óüðóí-
äà àïàðäûüû ìöáàðèçÿíèí øÿðùèíÿ ìåéë åòìèø, ùÿì÷èíèí Ñàáèðè 
íàðàùàò åäÿí «âÿòÿíïÿðâÿðëèêäÿ ëàãåéäëèê» ìÿñÿëÿñèíè ãàáà-
ðûã øÿêèëäÿ ñÿúèééÿëÿíäèðìèøäèð. À.Øàèã äÿ «Ñàáèðÿ ãÿäÿð èú-
òèìàè ìÿôêóðÿìèçäÿí áÿùñ åäÿí øàèðëÿðèìèç éîõ äÿðÿúÿñèíäÿ 
èäè» - äåéÿðÿê, îíóí øåèðëÿðèíè ýåð÷ÿêëèéèí çèääèééÿòëÿðèíè ÿêñ 
åòäèðìÿê ôóíêñèéàñûíà ýþðÿ ãèéìÿòëÿíäèðìèøäèð. 
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Äèýÿð òÿðÿôäÿí À.Ñÿùùÿò Ñàáèðè «êàð-êîð ðóùëàðäà ìèë-
ëèééÿò ùèññè âÿ ýþçÿë äóéüóëàð îéàíäûðàí áèð Ãàôãàç øàèðè» êè-
ìè òÿãäèì åäèð, À.Øàèã äÿ «øàèðè-ìèëëè» èôàäÿñèíè ìÿãàëÿ-
ëÿðèíäÿí áèðèíèí ìÿùç ñÿðëювùÿñèíÿ ÷ûõàðûð. 

Èúòèìàèëèê âÿ ìèëëèëèê êèìè ñÿíÿò, ÿäÿáèééàò ãàðøûñûíäà 
äóðàí ìöùöì øÿðòëÿðèí Ñàáèð éàðàäûúûëûüûíäà þäÿíèëäèéèíè âàõ-
òûíäà äóéàí ìöÿëëèôëÿð ìÿãàëÿëÿðèíäÿ áóíëàðû øÿðù åòìÿêëÿ 
Ñàáèðøöíàñëûüûí þçëÿðèíäÿí ñîíðàêû èíêèøàôûíà áþéöê òÿñèð 
ýþñòÿðìèøëÿð. 

Ùÿð èêè ÿäèá Ñàáèðèí ãöäðÿòèíè À.Ñÿùùÿòèí òÿáèðèíúÿ äå-
ñÿê, «êþùíÿ øåèðëÿðëÿ éåíè øåèðëÿð àðàñûíäà áèð ÿñðëèê ãÿäÿð 
ó÷óðóì à÷ìàã» ôèêðèíäÿ ýþðöðäö. À.Ñÿùùÿòèí áó ôèêðè åëÿ 
äÿãèãëèê âÿ éöêñÿê ìÿíàëûëûãëà äåéèëìèøäè êè, ñîíðàëàð Ñàáèðèí 
ýþðêÿìëè òÿäãèãàò÷ûëàðûíäàí Àááàñ Çàìàíîâ, ßçèç Ìèðÿùìÿ-
äîâ, Êàìàë Òàëûáçàäÿ, Ìèäùÿò Àüàìèðîâ, Ìÿììÿä Ìÿì-
ìÿäîâ ìÿùç ùÿìèí ìöëàùèçÿéÿ èñòèíàä åòìèø, ÷îõ ìöùöì 
åëìè íÿòèúÿëÿðÿ ýÿëìèøëÿð. 

Ñÿùùÿò âÿ Øàèã èëê äÿôÿ îëàðàã Ñàáèðäÿí áÿùñ åäÿíäÿ 
ðåàëèñò ìöääÿàëàðà ýÿëèá ÷ûõìûø, áèð íþâ íÿçÿðè ôèêèðäÿ ðåà-
ëèçìèí èçàùûíûí àñòàíàñûíäà äаéàíìûøëàð. Ñÿùùÿò âÿ Øàèãèí þç 
ìÿãàëÿëяðèíäÿ Ñàáèðèí «Øàèðÿì, ÷öíêè âÿçèôÿì áóäóð ÿøàð 
éàçûì» ìèñðàñû èëÿ áàøëàíàí øåèðèíè íöìóíÿ ýÿòèðìÿëÿðèíè òÿ-
ñàäöô ùåñàá åòìÿê îëìàç. Ìÿùç ìàðàãëû áóðàñûäûð êè, Ñàáèðèí 
áó øåèðäÿ ùÿéàòû ÿêñ åòäèðìÿê ö÷öí èðÿëè ñöðäöéö ìöääÿàëàð 
áöòþâëöêäÿ ðåàëèçìèí òÿëÿáëÿðèíè ÿùàòÿ åäèð. Äåìÿëè, ùÿð èêè 
ìöÿëëèô Ñàáèðèí éàðàäûúûëûã ìàíèôåñòèíè òÿñäèã åäèð, ÷îõ äöç-
ýöí îëàðàã Ñàáèð éàðàäûúûëûüûíà äà åëÿ áó áàõûìäàí éàíàøûð-
äûëàð. 

À.Øàèã 1922-úè èëäÿ éàçûðäû: «Ñàáèð õàëãäàí äîüìóø, 
õàëã è÷èíäÿ éàøàìûø, õàëãû ñûçûëäàäàí éàðàëàðû, ÿçèá õûðïàëàéàí 
ñÿáÿáëÿðè äóéìóø, ùÿéàòäà áöòöí î àúûëûãëàðû äàäìûø, ìöøà-
ùèäÿ âÿ òÿúðöáÿëÿðäÿí êå÷èðìèø áèð øàèðäèð. 
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Ñàáèð ïðîëåòàð ñèíôèíè ãûçüûí áèð åøãëÿ ñåâäèéèíäÿí áöòöí 
ãöââÿòèëÿ õàëãûí ðóùóíà ýèðìÿê, îíóí ýÿëÿúÿéèíè âÿ ìöãÿä-
äÿðàòûíû òÿéèí åòìÿê èñòÿéèðäè. Áöòöí áóíëàð Ñàáèðè ùÿãèãÿòÿ 
éàõûíëàøäûðìûø âÿ ùÿéàòäà ýþðäöêëÿðè áöòöí ùàäèñÿëÿðÿ ãàðøû 
îíäà èíòèãàм ùèññè îéàòìûøäûð. Îäóð êè, Ñàáèðÿ õàëã ùÿéàòûíûí 
àúû âÿ ñèéàù úÿùÿòëÿðèíè òÿðÿííöì åäÿí ðåàëèñò áèð øàèð äåéè-
ðèê» [105, IV, 137]. Ùÿòòà Ñÿùùÿò âÿ Øàèã Ñàáèðèí éàðàäûúû-
ëûüûíäàêû ñèíôèëèê ìàùèééÿòè äàøûéàí øåèðëÿðäÿí íöìóíÿëÿð ýÿ-
òèðèð, áó ìÿíàäà Ñàáèð ðåàëèçìè ùàããûíäà áÿçè ìöëàùèçÿëÿð 
éöðöäöðëÿð. 

Ñàáèð éàðàäûúûëûüûíûí øÿðùè áèð òÿðÿôäÿí À.Ñÿùùÿò âÿ 
À.Øàиãèí ðåàëèçìëÿ áàüëû ìåéëëÿðèíäÿí èðÿëè ýÿëìèøñÿ, äèýÿð 
òÿðÿôäÿí äÿ îíëàðûí ðîìàíòèçìÿ áàõûøûíûí ìöÿééÿí úÿùÿòëÿ-
ðèíè ùÿìèí éàçûëàðäà òàïìàã ìöìêöíäöð. 

À.Ñÿùùÿò «Ôöéóçàò» æóðíàëûíäà (1906, ¹ 1, 10-11) ÷àï 
îëóíìóø «Äÿëè» òÿõÿëëöñëö øàèðèí ðîìàíòèê шеириíÿ Ñàáèðèí 
éàçäûüû åéíè ðÿäèôëè íÿçèðÿíè íöìóíÿ ýÿòèðèð: 

«Ãàíàí êèì, ãàíäûðàí êèì, íÿøðè-èðôàí åéëÿéÿí êèìäèð? 
Ñèçè èðøàä åäèð ýþðìöðñöíöç ôÿòòàíëàð, èíñàíëàð?» 

      [36, II, 22] 
Éàõóä À.Øàèã ñîíóíúó ìÿãàëÿñèíäÿ Ñàáèðèí áèð øåèðèíè 

õàòûðëàäûð êè, îíóí áèðèíúè áÿíäè áåëÿäèð: 
«Ðóùóì, åé øàùáàçè-öëâèééÿò, 
Ùèììÿòèì òÿê ôÿçàäÿ ïÿðâàç åò! 
Ó÷-ó÷, þâúè-ñÿìàäÿ ïÿðâàç åò! 
Òÿíýíàéè-áÿäÿíäÿ âàð õèôôÿò» [105, IV, 141]. 

Áó øåèð òàì ìÿíàñèëÿ ðîìàíòèçì íöìóíÿëÿðèíÿ óéüóí 
ýÿëèð âÿ áèð íþâ Ñàáèðèí ðîìàíòèêëÿðëÿ éàðàäûúûëûã ÿëàãÿñèíè 
òÿñäèã åäèð. 

Éåíÿ äÿ Ñàáèðèí áþéöêëöéöíö ýþñòÿðìÿê èñòÿðêÿí 
À.Ñÿùùÿòèí Ùàìèä áÿéäÿí íöìóíÿ ýÿòèðìÿñè, åëÿ Ùàìèä 
áÿéäÿí äÿ ìÿãàëÿéÿ åïèãðàô âåðìÿñè (!), Íàìèã Êàìàëыí 
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«Àìàëûìûç, ÿôêàðûìûç èãáàëè âÿòÿíäèð» øåèðèíÿ éàçäûüû íÿçè-
ðÿíè îõóúóëàðà òÿãäèì åòìÿñè ðîìàíòèçì áàõûìûíäàí ìàðàã 
äîüóðóð. 

Âÿ éàõóä Ñÿùùÿò «Ñÿéàâóø»óí òÿðúöìÿñèíäÿ Ôèðäîâ-
ñèäÿêè «Öëâèééÿò, ùèññ âÿ õÿéàë»ûí [36, II, 19] Ñàáèð òÿðÿ-
ôèíäÿí ãîðóíóá ñàõëàíìàñûíû ãàáàðûã âåðÿíäÿ, áóíà þòÿðè ôàêò 
êèìè áàõìàã îëìàç. 

ßñë ùÿãèãÿòäÿ áóíëàðûí ìÿíàñû î èäè êè, À.Ñÿùùÿò âÿ 
À.Øàèã Ñàáèð ùàããûíäàêû ìÿãàëÿëÿðèíäÿ þçëÿðèíèí ðîìàíòèçì 
äöíéàáàõûøûíäàí èðÿëè ýÿëÿí áÿçè úÿùÿòëÿðèí ÿêñ-ñÿäàñûíû 
ãîéóá ýåòìèøëÿð. Äàùà úèääè ìÿñÿëÿ îäóð êè, À.Ñÿùùÿò âÿ 
À.Øàèã éóõàðûäà ýÿòèðäèéèìèç íöìóíÿëÿðèí èñòèãàìÿòèíäÿ Ñà-
áèðèí - ðåàëèñòèí î çàìàí ìþâúóä îëàí ðîìàíòèçì ÿäÿáè ìÿê-
òÿáè èëÿ ÿëàãÿñèíè (!) ñöáóò åäèðäèëÿð (ÿëáÿòòÿ, áóðàäà òàì òÿ-
ñèðäÿí äàíûøìàã äöçýöí îëìàç). 

Ùÿì äÿ ìöÿëëèôëÿðèí òÿùëèë ïðîñåñèíäÿ ðîìàíòèçì èëÿ 
áàüëû áó åêñêóðñëàðû, Ñàáèðäÿêè ðåàëèçìèí áöòþâëöéöíÿ øöáùÿ 
éàðàòìàã âÿ éà îíóí ðîìàíòèçìèí èíêèøàôûíäà äà àçúà ïàéû 
îëäóüó ôèêðèíè èääèà åòìÿê ìåéëè äåéèëäèð. Áó, äàùà ÷îõ 
îíóíëà ÿëàãÿäàð ìÿñÿëÿäèð êè, ìöÿëëèôëÿð ÕÕ ÿñð Àçÿðáàéúàí 
ÿäÿáè ìöùèòè äàõèëèíäÿ «äèíú, éàíàøû éàøàéàí» ðîìàíòèçì âÿ 
ðåàëèçìèí ìþâúóä îëàí «ãàðøûëûãëû éàðäûì» âÿ «ÿìÿêäàøëûã» 
ïðèíñèïèíè øÿðù åäèðäèëÿð. ßñëèíäÿ åëÿ À.Ñÿùùÿò âÿ À.Øàèã 
ìÿãàëÿëÿðèíèí ýöúö, äÿéÿðè îíäàäûð êè, îíëàð þç ìöëàùèçÿëÿðè 
èëÿ òÿäãèãè ìöàñèð ÿäÿáèééàòøöíàñëûãäà äàâàì åòäèðèëÿí ùÿìèí 
ïðîáëåìèí ìÿùç èëê ðöøåéìëÿðèíè ãîéìóøëàð. 
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Ф.КЮЧЯРЛИ ТЯНГИДИНИН 
СЯНЯТКАРЛЫГ МЯСЯЛЯЛЯРИ 

 
Ядяби-тянгиди фикрин, ядяби-тянгиди фикри ифадя едян 

мятнин дцзэцн гавранылмасы, тящлил едилмяси вя охуъуйа 
чатдырылмасы сон дяряъя ваъиб яламят вя кейфиййятлярдяндир. 
Ядяби-тянгиди мятн юз ялагяляриндян мящрум едилдикдя вя 
тяъриддя эютцрцлдцкдя онун йозумунда вя шярщиндя 
нюгсан вя гцсур да бир о гядяр чох олур. Она эюря дя бц-
тюв контекст, тянгидчи тяфяккцрц, тянгидин мцраъият етдийи 
обйект, ясярин йазылдыьы вя тянгидин гялямя алындыьы дювр, 
шяраит, эениш мянада щяйат вящдятдя алынмалыдыр.  

Щяр щансы бир ядяби-тянгиди ясяр, мягаля, онларын тясир 
эцъц вя юмрц тянгидчинин охуъу иля йаратдыьы кюрпцнцн 
мющкямлийиндян вя ялагянин естетик дяйяриндян чох асылы-
дыр. Беля бир кюрпц вя ялагя ися сяняткарлыг амили иля хцсуси 
тяйинат тапыр. Бах, бу мянада ХХ ясрин яввялляриндя даща 
чох мяшщурлашмыш Фирудин бяй Кючярлинин ядяби-тянгиди йа-
радыъылыьы ъидди мараг доьурур. Онун ядяби-тянгидинин ся-
няткарлыг ъящятлярини неъя мцяййянляшдирмяк олар? 

Беля бир суала ъаваб вермямишдян габаг Ф.Кючярли-
нин юзцнцн бядии йарадыъылыьын сяняткарлыг мясяляляриня олан 
мцнасибятиня мцяййян нязяр йетирмяк ваъибдир. Бу иш онун 
тянгиди ирсинин сяняткарлыг кейфиййятлярини дягиг мцяййян-
ляшдирмяйя дя ачар ола биляр. 

Ф.Кючярли 1890-ъы илдя йаздыьы «Ирявандан мяктуб» 
мягалясиндя мцсялманларын гяфлят йухусундан айылмасыны, 
елмя вя маарифя эцълц мейил етмялярини севинъля гейд едир: 
«Беля ки, ики-цч сяня вар ки, шящяримиздя бир-ики файдалы вя 
сялигяли мяктяб ачылыб, мцсялман балалары да саир мядяни 
миллятлярин ятфалы тяки тязя цсул иля елм вя ядяб тящсил едир-
ляр». 
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Бу шадйаналыг тянгидчи цчцн ютяри факт дейилди. О, 
буна ясасланырды ки, мяктябин, маарифин инкишафы ъямиййят 
щяйаты цчцн ваъиб олан бир чох мясяляляря дя тякан веряъяк, 
адамларын дцнйабахышынын дяйишилмясиндя мцщцм рол 
ойнайаъагдыр. Мящз еля бу фикрин нятиъяси кими Ф.Кючярли 
йазыр: «Бу апрелин 4-дя дарцлмцяллиминдя елм вя камал 
тящсил едян мцсялман ъаванлары щюкумят русхяти иля мяр-
щум Мирзя Фятяли Ахундовун «Мястяли шащ» цнванында 
тяртиб етдийи комедийаны ойнайыб, ъцмлянин диггят вя щюр-
мятини ъялб етдиляр. Комедийа тцрк дилиндя ойнанды. Тяклиф 
олунан иъманын бир о гядяр хошуна эялди ки, пярдянин ахы-
рында афярин сядасы эюйя чыхыб цч-дюрд дяфя пярдянин галх-
маьыны вя ойнайанларын зцщуря эялмяйини ял чалыб тяляб 
едирдиляр. «Мястяли шащ»дан сонра «Кюнцлсцз» цнванында 
бир пярдядя тяртиб олунмуш тяфригя (водевил) ойнанды. О дя-
хи щамынын хошуна эялди. Мялум ола ки, «Кюнцлсцз ниэащ»ы 
йазан дарцлмцяллимин шаэирдляриндян Рзайев фамилийасында 
бир шаэирддир ки, мцсялманъа охуйуб-йазмаьа артыг шювгц 
вар. Мцсялман ъамааты бир дяряъядя комедийадан разы 
галдылар ки, дцбаря тякрарына талиб хащишмянд олдулар» 
(с.33-34.).* 

Бурада диггятли ъящят одур ки, Ф.Кючярли театрын ро-
лундан вя ящямиййятиндян данышыр. Лакин бу мягсядин тящ-
лили бизим проблемин изащында икинъи дяряъяли мясялялярдян-
дир. Йяни мараглы одур ки, тянгидчи бядии ясярин сяняткарлыг 
мязиййятини неъя гиймятляндирир? Йухарыдакы нцмуня ися 
ону эюстярир ки, щялялик эянъ ядиб бу ишдя лазыми дяряъядя 
сяриштяли дейилдир. Она эюря ки, тамашачыларын «Кюнцлсцз 

                                                
* ГЕЙД: Мятндя Ф.Кючярлийя аид бцтцн нцмуняляр ашаьыдакы 

няшрдян верилир. Ф.Кючярли. Сечилмиш ясярляри. Бакы, Азярбайъан ССР ЕА 
няшриййаты, 1963.  
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ниэащ» ясяриндян «разы галмалары» билдирилир, лакин бунун 
сирринин нядян ибарят олдуьу ачылыб эюстярилмир. Беля ки, бир 
ясярин, йахуд тамашанын гиймятляндирилмясиндя обйективлик 
принсипи щямин ясярин, йахуд тамашанын бядиилик юлчцляри иля 
там щямащянэ олмалыдыр. 

Ф.Кючярлинин сонракы ясярляриндя сырф сяняткарлыг мя-
сяляляринин тящлилиня эедян йол йазычынын щяйатла сых ялагя-
синин мцяййянляшдирилмяси фактындан кечир. Беля ки, тян-
гидчийя эюря, бядии ясяр щяйат щадисялярини, щяйатдакы иъти-
маи просесляри, адамларын вязиййятини дцзэцн ишыгландыр-
дыгда эцълц вя тясирли олур. Бу мянада о, «Азярбайъан ко-
медийалары» мягалясиндя М.Ф.Ахундовун йарадыъылыьы иля 
ялагядар йазыр: «Онун щяр щансы бир комедийасыны охуйуб 
гуртарандан сонра адама еля эялир ки, узун мцддят йахын-
дан таныдыьын адамларын арасында олмусан вя щямин 
адамлардан лап йахын вахтларда айрылмысан. Щаъы Гаранын 
она пис мал сатмыш Шуша таъириня йаьдырдыьы сюйцшляр, юзц 
мал сатанда Гурана анд ичиб парчасыны тярифляркян дедийи 
сюзляр, йахуд Залха арвадын аьыллы мцщакимяляри узун мцд-
дят адамын гулаьында сяслянир. Залха арвад Диванбяйийя 
дейир ки, Тарверди бичарянин щеч бир тягсири йохдур, о, ня 
елясин ки, бу виран олмуш юлкянин гызлары гулдурлуг, оьур-
луг баъармайаны севмирляр. Диванбяйийя дейян эяряк ки, 
баъарырсан юлкямизин гызларына гадаьан еля ки, гулдур ол-
майан оьланлардан зящляляри эетмясин. Онда мян замин 
ки, гурд гойун иля отлар вя и.а.» (с.36). 

Йахуд тянгидчи Щашым бяй Вязировун «Евлянмяк су 
ичмяк дейил» комедийасындан данышаркян йазыр: «Щяр ъя-
щятдян эюрцнцр ки, мцяллиф евлянмяк вя кябин мярасими иля 
йахшы танышдыр. Мялумдур ки, эялин сечмяк, елчи эетмяк, 
бяхшиш апармаг вя башга бу кими той ишляри мцсялманларда 
бцтцнлцкля арвадларын ялиндядир, о гядяр дя асан олмайан 
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бу вязифялярини мцвяффягиййятля йериня йетирирляр. Щашымбяй 
тясвир етдийи Бещбуд бяйин халасынын симасында елчилик едян 
арачы арвадлардан биринин сяъиййясини йахшы вермишдир» 
(с.37). Эюрцндцйц кими, Ф.Кючярли йазычынын щяйата баьлылы-
ьына даща чох цстцнлцк верир вя бядии ясярдяки щяйат амилини 
ъидди сяняткарлыг амили кими эютцрцр. Йяни щяйаты иникас 
цсулу бядии йарадыъылыг цчцн мцщцм шяртдир. 

Чох мараглы мягамлардандыр ки, Ф.Кючярли Н.Няри-
мановун «Наданлыг» ясярини дя мящз щяйатдан узаглыьына 
эюря тянгид едир. Йазычынын щяйаты бядии иникас цсулунун 
нюгсанлы олдуьу эюстярилир: «Бу пйес гарышыг нювдян олан 
бир драм ясяридир. Щадисялярин дцйцмц пис дцшцнцлмцш, 
онларын ачылмасы ися гейри-тябии бир фаъия иля гуртарыр. Ясярин 
щеч дя йени олмайан идейасы-наданлыг цзцндян инсанларын 
неъя кобудлашдыьыны вя рящмсиз олдуьуну эюстярмякдян 
ибарятдир. Мцяллиф бядбяхт кяндлилярин шяхсиндя наданлыг 
нцмайяндялярини сяъиййяляндирмяк цчцн юз гара бойаларыны 
ясирэямямишдир. Лакин ясяри щяр ъящятдян дцшцнцб мцла-
щизя едяндя эюрцрсян ки, мцяллиф кяндлилярин мяишяти вя адят-
ляри иля гятиййян таныш дейилдир; Няримановун чох бичимсиз 
вя йюндямсиз бир щалда онларын дилиня вердийи бцтцн мя-
насыз вя мятлябсиз мцлащизяляр бош фантазийа мящсулундан 
башга бир шей дейилдир» (с.38). 

Бундан сонра тянгидчи «Наданлыг» пйесинин гурулу-
шуну тянгид сцзэяъиндян кечирир. Щяйатла ялагяси олмайан 
бир ясярин бядиилик имканларынын да мящдудлуьу ачыг шякил-
дя изащ едилир: «Дюрд пярдяли «Наданлыг» комедийасында 
там вя биткин ясярин мязиййятляри йохдур. Бурада кяндли 
щяйатынын мцхтялиф тяряфляри сольун тясвир олунур. Щадисяляр 
арасындакы щярякят бир-бири иля чох аьыр баьланыр. Бу ися 
ясярин мязмунуну ардыъыл сурятдя наьыл етмяйи дя хейли 
чятинляшдирир» (с.38-39). 
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Ф.Кючярлинин бядии ясярля щяйат арасындакы ялагялярин 
мющкямлийи барядяки мцлащизялярини тясдиг едян ики нцму-
няйя дя диггят йетирмяк йериня дцшяр: «Чехов мцхтясяр вя 
гысаъа щекайялярдя рус миллятинин щяр бир синфиня даир 
ящвалат йазыб, щяр даирянин ейиб вя гцсурларыны истещза вя 
кинайя тяригинъя зярифаня има вя ишаряляр иля эюстярир. О 
ъянаб кяламын устады щесаб олунуб, азаъыг вя лятиф сюзляри 
иля дярин вя бюйцк мяналар йетирмякдя бимисл бир вцъуд иди. 
Эюдяк вя хырдаъа рявайятлярдя вя наьылларда мяишятин ян-
вайи-тярзини вя гисим-гисим ювзаларыны тящрир едиб, демяк 
олар ки, ейни иля онун шяклини охуъулара эюстяриб, бир йандан 
онлары дилшад вя бир йандан мяъмун, мящзун едир» (с.91). 

Йахуд: «Садялик, тябиилик вя реал щяйата йахынлыг 
Мяммядгулузадя щекайяляринин ясас мязиййятляридир. Щяр 
шейдян эюрцнцр ки, мцяллиф юз халгынын щяйатыны вя дцнйа-
эюрцшцнц йахшы билир вя инъя мцшащидя габилиййятиня малик-
дир. Онун билаваситя щяйатдан эютцрцлмцш щекайяляри, бизим 
Шярг йазычы вя шаирляриндя олдуьу кими, бош фантазийанын 
мящсулу дейилдир» (с.135). 

Бцтцн бу фактлар вя нцмуняляр эюстярир ки, Ф.Кючяр-
лини бир тянгидчи кими даща чох щяйат мясяляляри дцшцндц-
рцрдц. Ядиб бядии йарадыъылыгда цстцнлцйц мящз эерчяклийя 
верирди. Беляликля дя, эерчяклийя йазычы мцнасибятинин сянят-
карлыг амили кими эютцрцлмяси, она ятрафлы шярщляр верилмяси 
Ф.Кючярли тянгидинин сяъиййяви хцсусиййятляриндян иди. Бу 
фикрин сонунъу тясдиг факты кими онун «Ядябиййатымыза 
даир мяктуб» мягалясиндян бир парчаны хатырлайаг: «Щяги-
ги шаир юз зяманясинин айнасыдыр вя Пушкинин демяйиня эю-
ря, шаир гайалардан вя дярялярдян эялян якс-сяда мянзиля-
синдядир. Неъя ки щейванын баьыртысына, эюйцн эурултусуна 
вя чобанын уъа аваз иля байаты чаьырмасына якс-сяда ъаваб 
вериб, щяр бир сювтц ейни иля тякрар едир, щямчинин щягиги 
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шаир дяхи ъамаатынын щяр гисим сядасына, хащ о сяда суз-
нак, наля вя фярйад олсун вя хащ фярящянэиз, бяшашят вя шад-
йаналыг сяси олсун, эярякдир ейни иля ъаваб веря; юз сясини 
миллятин сясиня гошуб, онун гейрят вя тяяссцб дамарыны щя-
рякятя эятиря; тясирли кяламы иля ону гяфлятдян бидар едиб, 
тярягги вя маариф сямтиня ъцрят вя ъясарят иля дявят едя» 
(с.99-100). 

Ф.Кючярли йалныз бядии ясярлярдян данышанда йох, ряс-
самлыг ясярляринин дя сяняткарлыг кейфиййятляри барядя мцла-
щизя сюйляйир, йеня дя щяйат мейарыны башлыъа шярт щесаб 
едирди. Бурада ясас мясяля онда дейил ки, тянгидчи рясамлыг 
таблоларынын бядии дяйярини гиймятляндирмякдя ня дяряъя 
сяриштяли иди, ясас мясяля о иди ки, Ф.Кючярли сянятля щяйат, 
иътимаи эерчяклик арасындакы ялагяляря хцсуси мяна верирди. 
Сяриштя мясялясиня галдыгда ися ачыг демяк лазымдыр ки, о, 
Гори семинарийасында охудуьу иллярдя бойакарлыг барядя 
дярсляря гулаг асмыш вя бир чох мясяляляри диггятля мяним-
сямишдир. Бу мянада Ф.Кючярли «Молла Нясряддин» адлы 
мягалясиндя йазырды: «Журналын шякилляриня эялдикдя, демяк 
олар ки, онун ряссамы (О.Ш. - линг) йерли ящалинин мяишятини, 
адят вя янянялярини эюзялъя юйрянмишдир. Онун бязи шякилляри 
билаваситя щяйатдан алынмыш лювщяляри бцтцн дольунлуьу иля 
охуъуйа эюстярир. «Гоч дюйцшдцрмяк», «Гязет сатан вя 
дювлятли таъир», «Ядалят» (талаг вермяк ящвалаты), «Язиз 
гонаглар», «Мяълиси-ядяб», «Ийирминъи яср», «Ъцмя», «Дц-
канлар баьлы», «Грамматика мцбащисяляри», «Вясф», «Шя-
рият дярсиндян имтащан», «Таъир хонъахани» вя башга шя-
килляр белядир» (с.122-123). 

Ф.Кючярли бядии йарадыъылыг цчцн щяйат амилинин ваъиб 
олмасы принсипинин мцдафия едяркян, билаваситя бюйцк Мир-
зя Фятяли Ахундовун сянят консепсийасынын ардыъылы кими 
фяалиййят эюстярирди. Мцасир елми-ядяби-нязяри фикир бахы-
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мындан ися беля бир мцнасибят тамамиля доьру вя дцзэцн 
иди. Щятта сяъиййявидир ки, ХХ ясрин яввялляриндяки тянгид 
просесиндяки ядяби мцбащисялярин яксяриййяти дя мящз бу 
даирядя ъяряйан едирди. 

Бяс Ф.Кючярли тянгидинин сяняткарлыг хцсусиййятлярини 
тяйин едян амилляр щансылардыр? Бу суала бир нечя ъящятдян 
ъаваб вермяк мцмкцндцр. Лакин бурада ян цмуми вя 
габарыг мясяляляри нязярдян кечиряъяйик.  

Беля бир мялум ъящят инкаролунмаздыр ки, ядибин 
йашадыьы вя фяалиййят эюстярдийи дюврдя пешякар тянгид тязя-
тязя системли характер алырды. Она эюря дя Ф.Кючярлинин 
мягаляляриндя растлашдыьымыз бир сыра мягамлары илк рц-
шеймляр дя адландырмаг олар.  

Бяри башдан гейд едяк ки, Ф.Кючярли «Мяктуб» фор-
масына хцсуси мейл эюстярирди. «Ирявандан мяктуб», «Ядя-
биййатымыза даир мяктуб», «Идаряйя мяктуб», «Редакси-
йайа мяктуб» мягаляляри бу гябилдяндир. Бу мяктуб – 
мягалялярдя башлыъа ъящят црякдян эялян, ядиби наращат 
едян бир сыра мясялялярин сямими шякилдя изащы иди. Санки 
тянгидчи юз цряк досту иля габаг-гяншяр отуруб ъидди мцла-
щизялярини бюлцшцр, дахили йаньысыны охуъулара чатдырырды: 
«Бу аьыр вахтлардан бяри, демяк олар ки, Иряван мцсял-
манлары да ъцмбцш вя щярякятя эялиб, эюзлярини гяфлят йу-
хусундан ачыб, инсанлыг, елм вя тярбийя вя тягяддцмя щцм-
мят етмякдядир» (с.33). 

Йахуд: «Бир миллятин ядябиййаты, демяк олар ки, онун 
мяишятинин айнасыдыр. Щяр бир миллятин доланаъаьыны, ювзаи-
мяишятини, дяряъяйи-тяряггисини, мяртябяйи-камалыны, гцдрят 
вя ъялалыны онун ядябиййатындан билмяк олар. Шаири-камил вя 
ядиби-фазил юз ясринин мцсяввир вя няггашы мянзилясиндядир» 
(с.98). 

Вя йахуд: «Мцдири-мющтярям фязилятли ъянаб Иса бяй 
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Ашурбяйов. Яввяла ъянаб щагда зат-алиляринизин сящщят вя 
афийят цзря пайидар олмаьыны арзу едирям, диэяр тяряфдян 
ъянабыныза изщари-мямнуниййят едиб, миллят йолунда эюс-
тярдийиниз щцммят вя гейрятинизя тящсин вя афярин охуйу-
рам вя гялбян шад олурам ки, сизин кими гейрятмянд шяхсляр 
дяхи бизим мцсялманларын ичиндя эюрсянирляр» (с.124). 

Бцтцн бу нцмуняляр тянгидчинин садя вя сямими мцла-
щизялярини там айдынлыьы иля тясдиг едир. Там айдынлашыр ки, 
«Мяктуб» жанры, йяни форма хцсусиййяти мязмуна, фикир вя 
мцндяриъяйя дя тясирсиз галмыр. Беля демяк даща мцгабилдир 
ки, «мяктуб» жанрында сюйлянилян мцлащизя билаваситя щямин 
жанрын тясири алтында олур вя щяйати мащиййят кясб едир. 

Бурада бир мясяляйя дя екскурс едяк ки, цмумиййятля 
«мяктуб» жанры XIX ясрин орталарындан ядяби мцщитя айаг 
ачмышдыр. М.Ф.Ахундовун «Кямалцддювля мяктублары» 
ясяринин ады бу ишдя аз рол ойнамады. Сонралар С.М.Гяни-
задянин «Мяктубати-Шейда бяй» ясяри йаранды. ХХ яср 
Азярбайъан романтикляри дя «мяктуб» жанрына тез-тез 
мцраъият етмяли олдулар. Мясялян, нцмуня цчцн Мящям-
мяд Щадинин «Мяммяд Сяид Ордубади ъянабларына ачыг 
мяктуб», «М.М. имзалы мяктуб сащибиня» мягаляляринин 
адыны чякмяк олар. 

Ф.Кючярли тянгидиндяки диггяти ъялб едян хцсусиййят-
лярдян бири бядиилик актыдыр. Йяни ъцмлялярин бядии йцкля 
силащландырылмасы, онларын тясир эцъцнцн артырылмасы мцял-
лифин юзцнцн диггят мяркязиндя олан мясялялярдяндир. 

Мялумдур ки, «бядиилик» анлайышы илк нювбядя бядии 
ясярляр, йахуд да мцхтялиф сянят нцмуняляри цчцн даща чох 
сяъиййявидир. Щямчинин бу, еля бир тялябдир ки, онсуз бядии 
йарадыъылыгдан данышмаг беля мцмкцн дейилдир. Яслиндя 
ядяби тянгидин бядиилийини артырмаг тяшяббцсц, бу тянгидля 
бядии ясярляр арасында бярабярлик ишаряси гоймаг ъящди 
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дейил. Чцнки ядяби-тянгиди мягалядя бядиилийя ня гядяр чох 
мейл едился беля йеня дя елми-нязяри тящлил ону бядии йара-
дыъылыьын бядиилик типиндян айыраъагдыр. Ядяби тянгиддя бя-
диилийя мейл, щяр шейдян габаг, тянгидин юз тядгигат обйек-
ти иля сых ялагясини тямин етмяк демякдир. 

Ф.Кючярли «Азярбайъан ядябиййаты» мягалясиндя йа-
зыр: «Гарабаь Азярбайъан шаирляринин парнасы вя йцксяк ил-
щамлы шаирлярин йувасы Шуша даьларынын зирвяляриндядир» 
(с.59). Йалныз бу ъцмля иля тянгидчинин щисс вя дуйьуларыны 
баша дцшмяк чятин дейилдир. О, Гарабаь торпаьында доьу-
луб, шаир кими йетишян сяняткарларын хидмятлярини дцзэцн вя 
обйектив гиймятляндирмяк цчцн бу мяканы парнаса охша-
дыр ки, беля бир мцгайися мягсядяуйьундур. 

Йахуд ядибин «Газах шаири Казым аьа Салик тяхяллцсц 
барясиндя бир пара мялумат» мягалясиндя охуйуруг: «Кя-
ламын ахырында ня олубса Казым аьа тювсяни-тябинин башын-
дан ъилову чыхарыб бир нечя намцнасиб сюзляр дейибдир ки, 
бурайа сыьынаъаьы йохдур. Шаир юзц дя дедийи сюзлярдян пеш-
ман олуб дейир: 

Эял ял чяк, Салик, щяръайи сюздян, 
Дейирляр ки, сяня бир-бищяйадыр. 
Сяня лайиг дейил щяръайи сюзляр, 
Сянин тябин ки, бундан масявадыр. 
Гязял сюйля ки, олсун йадиэарын, 
Гязял шярщ ет ки, бу дцнйа фянадыр» (с.158). 

Эюрцндцйц кими, «ъилову чыхартмаг» ифадяси йериндя 
ишлянмиш вя шаирин щяръайи сюзляр ишлятмясинин мязмунсуз-
луьуну, йерсизлийини тясдиг етмяк цчцн там мцнасибдир. 
Ейни заманда, тянгидчинин щямин ифадяси охуъуда мараьын 
артмасына сябяб олур: охуъу щям тянгидчини гиймятлянди-
рир, щям дя Казым аьа Саликин шеирлярини йенидян арайыб та-
ныш олмаьа сяй эюстярир. Бах, тянгиди мягалядяки бядиилик 
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чаларларына, бядиилик актларына мейлин бир гцтбцндя дя мящз 
щямин ъящят дайанмыш олур. 

Тянгидчинин «Николай Василйевич Гогол» мягалясиндя 
диггятдян гачмайан беля бир мягам вардыр: «Гогол вя 
Пушкин вя бунлардан сонра Некрасов, Турэенев, Досто-
йевски, Гончаров, Л.Толстой, Чехов вя щал-щазырда Мак-
сим Горки вя Л.Андрейев ялляриндя мяшял русларын мяишятиня 
дахил олуб, онун щяр сямтиня вя кцнъцня ишыг салыб, миллятин 
йараларыны, рущани вя ъисмани кцдурятлярини, гям вя шадлыг-
ларыны эюрцб вя эюрдцкляринин сурятини вя шяклини мащир 
няггаш кими ейни иля чякиб, бцтцн алямя эюстяриб дейирляр: 
«Бахын, эюрцн! Будур бизим миллят; бу сайагдыр онун 
дирилийи вя доланаъаьы; будур онун щалы, фикирляри, щиссиййаты 
вя хяйалаты!» (с.205). 

Бу парчанын ян парлаг бядии деталы «мяшял» сюзцдцр. 
Тянгидчи щямин ифадяни сон дяряъя усталыгла ишлятмишдир. 
Щятта бурада башга бир ъящят дя айдынлашыр. Щямин ифадя-
дян мялум олур ки, Ф.Кючярли бюйцк рус йазычысы Максим 
Горкини (ейни заманда, бу, онун мцасири иди!) йахшы таны-
йырды. Истяр-истямяз «мяшял» сюзц М.Горкинин юз ряйини мя-
шяля чевирян гящряманы Данкону хатырладыр. 

Даща сонра тянгидчи эцръц маарифчисиндян бящс ачан 
«Йаков Семйонович Гогебашвили» мягалясиндя йазыр: 

«Ушагларын вя ушаг кими садялювщ олан халгынын сями-
ми досту олан бу истедадлы мцяллим халгынын сяадят вя хош-
бяхтлийини маариф тохуму (курсив бизимдир – К.Я.) сяпян 
сямяряли халг мяктябляриндя эюрцрдц. О, дяриндян дярк 
едирди ки, щяр бир халгын мадди йохсуллуьу, игтисади дцшэцн-
лцйц онун зещни йохсуллуьунун, мяняви дцшэцнлцйцнцн ня-
тиъясиндя мейдана чыхыр. Юз халгыны беля бир йохсуллуг вя 
дцшкцнлцкдян хилас етмяк цчцн Йаков Семйонович узун 
илляр бойу Эцръцстанын узаг гаранлыг вя уъгар йерляриня 
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билик тохуму (курсив бизимдир – К.Я.) йайараг халг маарифи 
сащясиндя сямяряли сурятдя чалышмышдыр» (с.286). 

Бцтцн айдынлыьы иля эюрцнцр ки, «маариф тохуму» вя 
«билик тохуму» сюз бирляшмяляри мятня хцсуси охунаглылыг 
эятирир. Щятта йалныз йухарыдакы парчайа дейил, бцтцн мяга-
лянин рущуна да щямин ифадяляр йени бир мяна вя мязмун 
верир. 

Ф.Кючярлинин «Ана дили» мягалясиндяки бир абзас да 
бядиилийя ъидди нцмуня ола биляр: «Щяр миллятин юзцня мях-
сус ана дили вар ки, онун мяхсуси малыдыр. Ана дили миллятин 
мяняви дирилийидир, щяйатынын майяси мянзилясиндядир. Ана-
нын сцдц бядянинин майяси олдуьу кими, ананын дили дя ру-
щун гидасыдыр, щяр кяс юз анасыны вя вятянини севдийи кими, 
ана дилини дя севир» (с.286). 

Ф.Кючярли тянгидиндяки бядиилик актынын давамы кими, 
гейд етмяк лазымдыр ки, суал ъцмляляри дя бу сащядя хцсуси 
рол ойнайыр. Йяни, адятян, бядии ясярлярдя мцшащидя етди-
йимиз вя даща чох бядии ясярляр цчцн характерик олан бядии 
суаллар тянгидчинин ясярляриня дя хцсуси бойа вя рянэ верир. 
«Гарабаьда Ъаваншир мащалынын ящвал вя ювзасына даир» 
мягалядя охуйуруг: 

«Мцзяййян мящялляляр вя мцняггям евляр ирялики щал-
да дурурму вя онларын ичиндя йеня ханяндя вя нява-
зяндяляр эюзял няьмяляр охуйурму? Тюйлялярдя кющлян 
атлар чыьырышырмы? Щамамларда сулар фявваря едирми вя 
онлар язялки кими ширин ишляйирми вя онлара кцлли аьчалар сярф 
олунурму? Тейщулу мейшялярдя, эцллц вя сцнбцллц баь-
чаларда сейр едянляр, гыз-эялинляр гаггылдаша-гаггылдаша 
эязирлярми, йохса щеч бириндян бир ясяр йохдур?» (с.292). 

Йахуд башга бир мягам: 
«Эцръцлярин бу бяшашятини, бу али щисслярини вя бу эюзял 

тямянналарыны эюрцб вя щяр эцн кяндлярдян дястя-дястя эя-
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лян ряиййятлярин шящяр мейданында вя Чарсойбазарда топла-
шыб рузнамяйя диггятля гулаг асмагларыны мцайиня едиб, 
гялбим шад олурду вя юз-юзцмя дейирдим: Эюрясян, айа, би-
зим мцсялманлар да юз гоншулары эцръцляр кими, бу фярящяф-
за вя щяйатбяхш азадялик хябярини ешидиб шадлыг едирлярми вя 
аз-чох тярягги йолуна дцшцблярми? Онларын да миллиййят 
щисси вя гейрят дамары айылыбдырмы? Дювляти-ялиййямизя дцш-
мян шуриш вя ингилабдан, ювзаи-алямдян вя эярдиши-зямА-
нядян хябярляри вармы? Ня щалдадырлар вя неъя доланырлар?» 
(с.104) 

Ейни мягалядян эютцрцлмцш щяр ики парча бядии суал-
лардан ибарятдир. Щямин ъцмляляри диггятля нязярдян кечир-
дикдя там айдынлашыр ки, мцяллиф сюйлядийи фикирляри суал ъцм-
ляси гурмадан да ифадя едя билярди. Эюрцнцр, охуъуда мА-
раг йаратмаг, охуъунун дейилян, хатырланан сющбятляря 
диггятини артырмаг тяшяббцсц бу мясялядя хцсуси рол ойна-
мышдыр. Суал ъцмляляриндяки интонасийа мягалянин сянят-
карлыг мязиййятини хейли йцксялтмиш олур. 

Йахуд 1908-ъи илдя йазылмыш «Милли байрам» мягаляси 
дя бу ъящятдян хали дейилдир: «Айа, биз Азярбайъан 
тцркляринин серетелиляри вя чав-чавадзеляри олмайыбдырмы? Би-
зим кими шаирляримиз ярсейи-дцнйайа эялмяйибдирми? Айа, 
бизляр беля мющтярям шяхслярин вцъудундан мящрумму 
галмышыг?» (с.106) 

Бунлар да ъавабы юзцндя олан бядии суаллардыр вя тян-
гидчинин йарадыъылыг лабораторийасынын сяняткарлыг сирлярини 
юйрянмяк цчцн сяъиййявидир. 

Йяни тянгидчи мягалялярин там вя бцтюв алынмасы цчцн 
мцхтялиф бядии васитялярдян истифадя едирди. Бу ися онун тян-
гидчи сяняткарлыьыны нцмуняйя чевирир, мцасирляри вя хяляф-
ляри цчцн юрняк сявиййясиня галдырырды. Бу мянада Ф.Кючяр-
ли «эащ, «эащ да» баьлайыъыларындан еля мягамларда, еля 
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формаларда истифадя едир ки, бу истифадянин юзц дя сяъиййяви 
амиля чеврилир. Мясялян, Шярг классикляриндян, онларын ясяр-
ляриндян данышыларкян мцяллиф йазыр: «Юз ясярляриндя онлар 
эащ илан кими гыврылан гара сачлары, эащ щилал гашлары, эащ 
од кими парлайан гара эюзляри, эащ йагут додаглары, эащ 
сядяф дишляри вя саиряни тяряннцм едирдиляр» (с.175). 

Йахуд Вагиф йарадыъылыьындан данышыларкян тянгидчи 
юз нятиъясини ашаьыдакы формада билдирир: 

«О, бир бцлбцл кими, мин бир няьмя охуйур, юз севдийи 
гадыны эащ тязя вя тяравятли ятирли эцллярля, эащ айла, эцняшля, 
эюйля мцгайися едир, щям дя онун бу мцгайисяляринин сайы-
щесабы йохдур» (с.46). 

Ф.Кючярли Гоголун тяръцмейи-щалындан бящс едяркян 
дя фикрини щямин формада ифадя едир: «Беля ки, Гогол эащ 
шад вя хцррям олуб, ъцмляни ширин вя бамязя сющбятляри иля 
валещ едярмиш, эащ да адамлардан гачыб, бир эушядя 
интящасыз гям вя ялямя мцбтяла вя хяйалат аляминя мцс-
тяьряг олармыш» (с.206). 

Тянгид бядии просеси тящлил етмяк анлайышыдыр. Лакин 
бу мцлащизяни мящдуд шякилдя гаврамаг дцзэцн олмазды. 
Йяни тянгиди щямишя бядии ясярин архасынъа эедян, башга 
сюзля сцрцнян йарадыъылыг типи кими гябул етмяк там йан-
лышлыгдыр. Ф.Кючярли тянгиди ися юз меридианлары иля чох зян-
эин вя чохшахялидир. Йяни Ф.Кючярли тянгиди шаблондан 
узагдыр. Бу мянада онун мягаляляриндяки щашийяляр чох 
сяъиййявидир. Щямин щашийяляр бядии ясярляря мяхсус йара-
дыъылыг актларыны хатырладыр. 

Ф.Кючярли Иранда конститусийа елан олунмасы мцнаси-
бятиля йаздыьы «Иранын ойанмасы» мягалясиндя (1906) 
щямин щадисяляри ъанландырмаг цчцн бир мцсащибинин 
ашаьыдакы сюзлярини нцмуня эятирир: «Дямир йолу вя щярякят 
цчцн башга аз-чох ялверишли няглиййат васитяси олмайан Яря-
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бистан йарымадасында сусуз вя щяйат ясири олмайан сящра-
ларда узун мясафяляри йалныз дявя карванлары иля гят етмяк 
мцмкцндцр. Бязян еля олур ки, карвандакы дявялярдян бири 
тагятдян дцшцр вя йолу давам етдиря билмир. Беля щалларда 
сарбанлар йорулмуш дявядян йцкц эютцрцр вя йазыг щейваны 
башлы-башына бурахараг йолларына давам едирляр. Зира, 
тяърцбя эюстярир ки, йеря чюкян дявяни щеч бир вяъщля айаьа 
галдырмаг олмаз! 

Карван узаглашдыгдан вя гаранлыг дцшдцкдян сонра 
сящранын вящши щейванлары щяр тяряфдян дявянин цстцня ъу-
мур вя ону дири-дири парчалайырлар. Мцгавимят эюстярмяйя 
ясла тагяти галмайан, щятта йериндян беля галхмаьа гцдряти 
олмайан бядбяхт щейван инилти иля бюйцрцр вя юз сяси иля 
сящраларда щюкм сцрян сакитлийи позур. Щазырда Иранда да 
вязиййят белядир» (с.126). 

Эюрцндцйц кими, щеч бир иътимаи-сосиал тящлиля йер го-
йулмур. Тянгидчинин нцмуня эятирдийи ящвалат щямин дювр-
дя Ирандакы щяйат шяраитини бцтцн айдынлыьы иля охуъулара 
чатдырмыш олур. Ялавя олараг щятта буну демяк олар ки, 
Ф.Кючярлинин данышдыьы щадися охуъуларын она мараьыны да 
хейли дяряъядя артырыр вя тянгидчи иля охуъу арасындакы 
цнсиййяти эцъляндирир. 

«Дцнйада бяла нядян тюряйир?» мягалясиндя ися мц-
сялманларын вязиййяти Л.Толстойун бир щекайясинин мязму-
нунун нягли иля тящлил едилир: «Бу щекайядя Л.Толстойун 
маралын дилиндян сюйлядийи сюзляри охуйанда бизим бичаря 
мцсялманларын щалы йадыма дцшдц. Марал дейир: «Яэяр 
црякдя горху олмаса, щяр шей йахшы олар, щяр иш юз йолу вя 
гайдасы иля эедяр. Щярэащ бюйцк йыртыъы щейванлардан бизим 
цзяримизя щцъум едяни олса, баъарарыг гачыб ондан илхас 
олаг, чцнки аллащ бизя тез гачан айаглар верибдир. Хырда 
щейванлар да бизя зяряр йетиря билмяз. Онларын дяфи цчцн 
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аллащ бизя буйнузлар мярщямят едибдир. Амма ня ейлямяк 
ки, ъанымыз долудур горху иля вя бу горху бизя маъал вер-
мир ки, аллащ вердийи алат вя ясбят иля дяфи-мязяррят едяк вя 
няфсимизи хоф-хятярятдян гуртараг. Балаъа бир сяс ешидяндя 
бцтцн бядянимизя лярзя дцшцр, йарпаг кими тир-тир ясирик, 
цряйимиз дюйцнцб аз галыр йериндян чыхсын, гярибя бир щала 
дцшцрцк» (с.214). 

Бу щашийя дя мцсялманларын дцшдцйц вязиййяти охуъу-
ларын эюзляри гаршысында айдын шякилдя ъанландырмаьа хейли 
кюмяк етмиш олур. Бурада ики ъящят диггяти ъялб едир: Бир 
тяряфдян мцсялманларын юз вязиййятляриня гайьы иля йанаш-
маларына мараг артырылыр, диэяр тяряфдян дя азярбайъанлы 
охуъулара бюйцк рус йазычысы Л.Толстой барядя мялумат 
верилир. Щеч шцбщясиз, Ф.Кючярли щямин щекайядян даны-
шанда мясялянин бу ики тяряфини дя нязярдя тутмушдур. 

Тянгидчи мцсялманларын, цмумиййятля Шярг халглары-
нын вязиййятини бцтцн чылпаглыьы иля тягдим етмяк цчцн еля 
щямин мягалядя башга бир ящвалаты да нцмуня эятирир: 
«Беш-он сяня бундан иряли «Каспи» гязетясиндя гярибя бир 
ящвал йазылмышды. Бакы иля Сабунчунун арасында ишляйян 
пойездлярин бирисиндя бир купедя цч няфяр шяхс Бакыйамы, 
Сабунчуйамы, - дцрцст хатиримдя дейил, - эедирлярмиш. Бун-
лардан бириси Гафгаз адамы вя ики няфяри: бири арвад вя бири 
киши, Авропа адамлары имиш. Яснайи-ращдя гафгазлы папирос 
гутусундан папирос чыхарыб истяйибдир чяксин, амма 
авропалы мане олуб, ханымын щцзурунда папирос чякмяк 
ядябсиз бир фел олдуьуну она ишаря едибдир! Гафгазлы гызар-
мыш, цзцрхащлыг едиб, чыхыб папиросу чюлдя чякиб, сонра 
купейя дахил оланда эюрцбдцр ки, щаман шяхс юзц сиьар 
чякир. Буну эюрдцкдя тяяъъцбаня ондан сорушубдур ки, сиз 
мяним папирос чякмяйимя мане олуб, юзцнцз ня щагг иля 
ханымын щцзурунда сиьар чякирсиниз? Авропалы щягарятля 
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она бир нязяр йетириб ъавабында дейибдир: «Мянимля сян 
бярабярми олдун? Мян няъиб инэилис, сяндяки йерли» (с.216). 

Ф.Кючярли «Щягиги эюзяллик вя щярякятсиз нисфимиз» 
мягалясиндя айрыъа олараг Шярг гадынларынын щалына йаныр. 
Мцяллиф щашийя чыхараг ики бянд шеир дя нцмуня эятирир: 

Гыз идим, султан идим,  
Нишанландым хан олдум. 
Эялин олдум, гул олдум, 
Айаглара чул олдум (с.222). 

Йахуд: 
 
Гыз идим, эейдирдиляр ибрц вяфа кюйняйини, 
Нишанландым, эейдирдиляр зювгц сяфа кюйняйини, 
Эялин олдум, эейдирдиляр ъябрц ъябра кюйняйини (с.223). 
Щяр щалда бцтцн бунлар эюстярир ки, бядии щашийяляр Фи-

рудин бяй Кючярли тянгидинин айрылмаз тяркиб щиссясидир. Ей-
ни заманда бу щашийяляр мцяллифля охуъу арасында гырылмаз 
ялагя вя мющкям кюрпц ролуну ойнайыр. Эюрцнцр, Ф.Кю-
чярлинин щашийяляря елан мейли мягсядли характер дашымыш вя 
тящлилляр эюстярди ки, цмумиййятля, ишин хейриня олмушдур. 

Ядяби тянгидин сяняткарлыг кейфиййятлярини тяйин едян 
амиллярдян бириси дя паралеллик анлайышы иля баьлыдыр. Сюз вя 
ифадялярин, мисра вя бяндлярин, ъцмля вя парчаларын паралел 
формада ишлянмяси бядии йарадыъылыг цчцн дя характерикдир. 
Мцасир няср вя поезийада бунларын нцмунялярини эюстяр-
мяк о гядяр дя чятин дейилдир. Тянгидин юзцндя дя бу кей-
фиййят мцщцм йер тутмагдадыр. Щятта ики тянгидчинин йара-
дыъылыьыны, йахуд айры-айры мягалялярини тутушдурмагла да 
паралеллик мцяййян етмяк асандыр. Ф.Кючярли тянгиди дя бу 
мясялялярдян хали дейилдир. Бу мянада «Азярбайъан коме-
дийалары» ясяриндян щяъмъя ири олмасына бахмайараг, 
бцтюв бир абзаса диггят йетирмяк йериня дцшяр: «Щяр ясярин-
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дя, бцтцн комедийаларында Ахундов халгын щяйатына йахшы 
бяляд олан надир психолог вя сяняткардыр, онун йарадыъылыг 
истедады щяйат тяърцбяси вя щяртяряфли биликля зянэин зякасы 
юзцнц щяр йердя эюстярир. Биз буну франсыз нябатат алиминин 
садялювщ вя гонагпярвяр тякля-муьанлы Щатямхан аьа иля 
аьыллы сющбятинин тясвириндя эюрцрцк: Щатямхан аьа юз гар-
дашы оьлуну инандырмаьа чалышыр ки, парислилярин адятляри иля 
чох асанлыгла таныш олуб баша дцшмяк олар ки, о халгын 
адятляри тамамиля бизим адятлярин яксинядир; йахуд биз 
буну бир-бирини севян ики эянъин – эюзял Пярзадла ъаван вя 
иэид Байрамын арасындакы тясирли мящяббят сящнясинин тясви-
риндя дя эюрцрцк: Пярзадын тамащкар ямиси гызын илхысыны вя 
иняклярини яля кечирмяк хатириня Пярзады юз оьлу Тарвердийя 
алмаг истяйир, щалбуки Тарверди иэидликдя щяля щеч бир ад 
чыхармамышдыр, о щяля бир дайча да оьурламАмышдыр; йа-
худ, биз буну рящмсиз гоъа-хясис Щаъы Гаранын мяняви 
аляминдяки нифрят ойадан ъящятлярин ачылмасында да эюрц-
рцк: бу гоъа хясис цчцн дцнйада пулдан башга щеч бир 
мцгяддяс шей йохдур; Щаъы Гара, юз досту Щейдяр бяйин 
гочаглыьыны тярифляйян Ясэяр бяйя етинасызлыгла дейир ки, би-
зим зяманямиздя гочаг олмагданса, ъибин пулла долу олса 
мин дяфя йахшыдыр» (с.35-36). 

Нцмуня эятирилян парчадан эюрцнцр ки, тянгидчи «эю-
рцрцк» сюзляриндян истифадя едяряк паралеллик йаратмышдыр. 
Мювъуд паралеллик М.Ф.Ахундов комедийаларындакы яла-
гялилийи эюстярир. Йяни тянгидчи онун бцтцн ясярляринин щяйат 
тяърцбяси ясасында йазылдыьыны сцбута йетирир. Ейни заман-
да, мцхтялиф комедийалара аид олан охшар мясяля мцяййян 
бир ганеедиъи структурда юз тягдиматыны тапыр ки, бу да сон 
дяряъя мягбулдур. 

Йахуд «Гарабаьда Ъаваншир мащалынын ящвал вя юв-
засына даир» мягалядя мараглы бир мягам вардыр: «О 
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Ъаваншир ки, кечмишдя онун тяриф вя тювсифи вя ящалисинин 
гейрят вя щцняри диллярдя сюйлянирди, инди Гарабаьын пяришан 
мащалларындан бири щесаб олунур. О Ъаваншир ки, онун гышы 
иля йазында тяфавцт йохдур, щавасы мютядил, торпаьы зийадя 
бярякятли вя щяр гисм мящсулат йетиряндир, тураъын вя гырго-
вулун вятянидир, мешяли, баьлы Гарабаьын ян дювлятли вя ян 
сяфалы бир мяркязидир» (с.107). 

Бурада да «О Ъаваншир ки,» ифадяси ики дяфя ишляняряк 
паралеллик йарадыр вя фикри гцввятляндиряряк диггяти орайа 
ъялб едир. 

Тянгидчинин «Уста Зейнал» мягалясиндя цмуми пара-
лелликля йанашы дахили паралеллик дя юзцнц эюстярир: «Ня гядяр 
ки, Муьдуси Акоп баъарыглы, юз мянфяятини эцдян вя ишэц-
зардыр, о гядяр Уста Зейнал фяалиййятсиз, ъясарятсиз вя ах-
магъасына садялювщдцр. О иш ки, Муьдуси Акопдан бир 
саат вахт тяляб едир, Уста Зейнала эюря бу ишя ян азы бир эцн 
вахт сярф етмяк лазымдыр. О иши ки, Муьдуси Акоп бу эцн 
эюрмялидир, Уста Зейнала эюря, ону сабащ да, о бири эцн дя 
йериня йетирмяк олар. Чцнки тялясмяйин йери йохдур, щяр шей 
аллащын ирадясиндян асылыдыр» (с.136). 

Бу парчада бир-бириня паралел олан, айры-айрылыгда ися 
мцстягил вя дярин мяна ифадя едян цч ъцмля вардыр. Лакин 
щяр ъцмлянин юзцндя Муьдуси Акопла Уста Зейналын гар-
шылашдырылмасы, йяни онларын характерляриндяки фярдиликлярин 
цз-цзя гойулмасы бядии форма кясб едир. 

Паралеллийин тясдиги цчцн башга нцмуняляр дя вардыр. 
Мясялян, «щейф ки, бу али вя пакизя щисс, бу йандырыъы атяш 
бизим гялбимиздя йохдур; щейф ки, ня ев тярбийясиндя, ня 
мяктяблярдя вя мясъидлярдя вя ня дя ъамаатымызын ичиндя 
мящяббят атяшини бизим цряйимиздя йандыран олмайыбдыр» 
(с.200). 

Йахуд: 
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«Неъя ки гядим Йунаныстанда щцкяма вя философлар 
юз аиляляриндян хялвят гачыб, эетера адланан азад вя бир нюв 
яхлагсыз арвадлар мяълисиндя рущларыны шад вя вахтларыны хош 
кечирирдиляр, щабеля бу щалда бизим мцсялманлар ичиндя, 
хцсусян елм вя камал тящсил едянляр арасында, чохлары елм 
вя тярбийясиз мцсялман арвадларына мейл вя ряьбят эюстяр-
мяйиб, юзляри цчцн намяшру йол иля руслардан, немсялярдян 
вя йящудилярдян йолдаш вя щямсяр ахтарырлар… Неъя ки киши 
бир эюзяля малик вя сащиб олмайыбдыр, онун тялябиндядир вя 
бу щалда эюзяллик нцфузу артыг вя щюкмцрявандыр» (с.107). 

Вя йахуд: «Сайачы сюзляринин бир парчасында гойуна 
хитабян дейилир: «Йийян сянин уъундан чыхыбдыр кюшкя, гой-
ун», йаинки: «Йийян сянин уъундан эятириб эялин, гойун; вя 
йаинки: «Йийян сянин уъундан баьлайыб кямяр, гойун». 

Бцтцн бунлар вя нечя-нечя нцмуня эятирмядийимиз 
фактлар паралеллийя эюзял мисалдыр вя Ф.Кючярлинин тянгидчи 
сяняткарлыьы эениш вя щяртяряфли сявиййядя юйрянилмяйя 
мющтаъдыр. 

1981 
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СЕЙИД ЩЦСЕЙН –  
ЭЮРКЯМЛИ ТЯНГИДЧИ ВЯ ЙАЗЫЧЫ 

 
Сейид Щцсейн Садыгзадя Азярбайъан ядяби-бядии фик-

ринин эюркямли сималарындандыр. 1887-ъи илдя Бакыда дянизчи 
аилясиндя анадан олмуш Сейид Щцсейн йарадыъылыг фяалиййя-
тиня башладыьы дюврдян юмрцнцн ахырынадяк халг идеалларыны 
якс етдирмяйя чалышмышдыр. Тябии ки, онун дцнйаэюрцшцнцн 
бу истигамятдя формалашмасында дюврцнцн габагъыл маа-
риф хадимляриндян Щябиб бяй Мащмудбяйовун мцдир ол-
дуьу «Рус-татар» мяктябиндя тящсил алмасынын бюйцк ролу 
олмушдур. 

Сейид Щцсейнин биографийасы, билаваситя мятбуатла сых 
баьлыдыр. О, яввялляр «Каспи» гязетиндя мцряттиб ишлямиш, 
сонралар ися айры-айры вахтларда «Игбал» гязетинин, «Гурту-
луш» вя «Кялнийят» журналларынын редактору вя нашири олмуш-
дур. Совет щакимиййяти илляриндя мцяллимлик етдийи, музейдя 
чалышдыьы вахтларда да С.Щцсейн редаксийаларла ялагясини 
кясмямишдир. 

С.Щцсейнин редакторлуьу иля чыхан мятбуат органла-
рында ъанлы полемика, демократик идейаларын тяблиьи, мцтя-
рягги йазычы фикриня бюйцк мараг, иътимаи-сосиал мцщитин 
обйектив тясвири ясас йер тутмушдур. Редакторлуг ону илк 
нювбядя тянгидчи кими йетишдирмишдир. Шцбщясиз, С.Щцсейнин 
айры-айры йазычыларла эюрцшмяси, онларын бядии ясярляри баря-
дя фикир мцбадиляси етмяси дя бу просесдя аз рол ойна-
мамышдыр. 

Тянгидчинин ядяби просесдяки ролу вя мювгейи онун 
щансы ясярляр барядя, щансы йазычылар щаггында сюз демясин-
дян асылыдыр. Бу ъящятдян С.Щцсейнин бир нюв бяхти эятир-
мишдир. О, Я.Щагвердийевин «Шейх Шябан», А.Диванбяйоь-
лунун «Ъан йаньысы», М.С.Ордубадинин «Бядбяхт милйон-
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чу», Ъ.Мяммядгулузадянин «Юлцляр» ясярляриндя, Й.В.Чя-
мянзяминлинин щекайяляриндя бядии щягигятля щяйат щяги-
гяти арасындакы ялагяляри усталыгла ачыб эюстярмишдир. 

Поезийамызын эюркямли нцмайяндяляри – М.Я.Сабирин 
вя М.Щадинин йарадыъылыьыны илк дяфя эениш арашдыран, йцк-
сяк гиймятляндирян тянгидчилярдян бири С.Щцсейн олмушдур. 
Йарадыъылыг методу кими романтизмин хцсусиййятлярини тян-
гидчи юз дюврцндя дягиг мцяййянляшдирирди. О йазырды: 
«Романтик мцщяррирляр щеч бир гануна табе олмаг истя-
мязляр. Онларын шяхси зювгляри онлар цчцн бир ганундур. 
Романтикляр юз дцшцнъя вя мцщакимяляриндя сярбястдир-
ляр». Тяхминян 70 ил яввял дейилмиш щямин мцлащизяляр бу 
эцн дя юз елми дяйярини сахламагдадыр. 

Ялбяття, С.Щцсейн ян яввял эюзял йазычы, мащир щекайя 
устасыдыр. «Эилан гызы», «Бир кцчянин тарихи», «Эяляъяк щя-
йат йолларында», «Щязин бир хатиря», «Сарыкюйняк», «Кор 
кишинин арвады», «Ики щяйат арасында», «Щаъы Манаф», 
«Аьаверди», «Цч манат ъяримя», «Эянълик маъяралары» 
кими щекайяляри С.Щцсейни Азярбайъан ядябиййаты тарихиндя 
эюркямли насир кими танытдырмышдыр. Бу щекайялярдя бир вя 
йа бир нечя эцнцн дейил, узун иллярин щадисяляри тясвир едилир. 
Онлары охудугъа образларын щям ингилабдан яввялки, щям 
дя Совет щакимиййяти илляриндяки щяйаты иля таныш олуруг. 

Йазычынын щекайяляриндя башлыъа йери гадын образлары 
тутур: Ширинназ, Сарыкюйняк, Ъейран, Хядиъя, Янися… Аъы-
наъаглы щяйат кечирмиш бу гадынларын бир гисми юз щцгуг-
ларыны баша дцшмцш, бир гисми ися кюля щалында йашамагда 
давам едир. С.Щцсейнин щекайяляриндяки ишыглы хятт дя би-
лаваситя бу кюлялийя гаршы цсйанын ичярисиндян кечир. 

Йазычы ясярляриндя йени гурулушла кющня гурулушу цз-
цзя гойур, охуъулары кечмиш дюврлярин мцщафизякар адят вя 
яняняляриндян узаглашдырмаг рущунда тярбийяляндирир. 
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Бцтцн бунларла йанашы, С.Щцсейнин йаратдыьы мянфи 
образлар силсиляси охуъуда нифрят доьурур. Щаъы Аслан, Щаъы 
Султан, Щаъы Кярим… онлар о гядярдир ки… Щям дя бу 
Щаъылар юз чиркин ниййятлярини щяйата кечирмяк цчцн бцтцн 
васитяляря ял атырлар. Онларын сифят ъизэиляри, данышыглары вя 
бцтювлцкдя ямялляри щалал зящмят иля йашайанлардан тама-
миля фярглянир. Йазычы образларын типикляшдирилмясиндя вя 
фярдиляшдирилмясиндя йцксяк сяняткарлыг нцмайиш етдирир. 

Совет щакимиййятинин илк илляриндя еля адамлар да вар 
иди ки, онлар йени щяйаты севинъля гябул етсяляр дя, онун иъ-
тимаи-сосиал мащиййятини йахшы баша дцшмцрдцляр. С.Щцсей-
нин реалист гялями Мирзаьанын, Зейналын, Елдарын, Мухта-
рын вя башга образларын прототипини мцвяффягиййятля йарат-
мышдыр. Бцтцн бунлар ися бир даща тясдиг едир ки, Сейид 
Щцсейн эюркямли йазычыдыр. 

 
1987 
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ЩЦСЕЙН ЪАВИД ВЯ ЯДЯБИ ТЯНГИД 
 

Щцсейн Ъавид бюйцк Азярбайъан шаири вя драматур-
гудур. Онун йарадыъылыьы ХХ ясрин яввяллярини вя 20-30-ъы 
илляри ящатя едир. Лакин Щ.Ъавид даща чох 20-30-ъи иллярдя 
тядгиг олунмушдур. Щямин дювр ядяби тянгидинин Щцсейн 
Ъавидя доьру йюнялян мараг вя диггятинин излянилмяси, щяр 
шейдян габаг, сяняткарын йарадыъылыьына даир доьру вя йан-
лыш бахышларын мейдана чыхарылмасы вя онларын сябябляринин 
айдынлашдырылмасы демякдир. Беля ки, эениш дцнйаэюрцшя вя 
аналитик тяфяккцря малик Щцсейн Ъавид сянят бахымындан 
йени бядии системин йарадыъысы олдуьуна эюря щям Щцсейн 
Ъавид шяхсиййятиня, щям дя онун бядии йарадыъылыьына мц-
насибятдя она йахын бир дцнйаэюрцшя, она йахын сянят гав-
райышына малик тянгидчи тяляб олунурду. 

Щцсейн Ъавид йарадыъылыьа шеирля башламыш, щяля саь-
лыьында икян «Кечмиш эцнляр», «Бащар шябнямляри» кими 
шеир китаблары чап едилмиш, ейни заманда вя даща артыг 
дяряъядя драматурэийа йарадыъылыьы иля мяшьул олмушдур. 
Онун гейри-ади поетик тяби имкан вермишдир ки, Щцсейн 
Ъавид Азярбайъан драматурэийа тарихиндя мянзум дра-
матурэийанын баниси олсун. Лакин ясас мясяля Щ.Ъавидин 
шеир йахуд драматик ясяр йазмасында дейил, башлыъа мятляб 
ондадыр ки, ядяби тянгид онун шеир йарадыъылыьындан чох 
драматурэийа ирси иля мяшьул олмушдур. Бу ися илк нювбядя 
театра баьлы бир щадисядир, чцнки Ъавид дюврцндя ясярлярин 
тамашайа гойулмасы эениш мигйас алмыш вя тянгидчиляр 
театр проблемляринин тящлилиня ъидди ящямиййят вермишляр. 
Ядяби тянгидин иши йалныз театр мясяляляри иля мящдудлаш-
мырды, щямчинин драматурэийанын юзцнцн сянят проблем-
ляриня дя эениш ящямиййят верилирди. 

Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьынын вя тянгиди фикринин 
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Щцсейн Ъавидя мцнасибятини дягигляшдирмяк вя дюврляшдир-
мяк зяруряти мейдана чыхса, бурада ясас ики мярщяляни 
дяйярляндирмяк лазымдыр: 

1) 20-30-ъу илляр мярщяляси; 
2) 50-ъи иллярин ахырларындан сон дювря гядяр олан мяр-

щяля. 
Щяр ики мярщяляни сяъиййяляндирмяк вя фяргляндирмяк 

лазым эялся, гейд етмяк олар ки, биринъи мярщяля Щцсейн 
Ъавид йарадыъылыьына бахышын зиддиййятли дюврц, икинъи мяр-
щяля ися Щцсейн Ъавиди бу зиддиййятлярдян тямизлямяк 
ъящди вя «бяраят» дюврцдцр. 

Щцсейн Ъавид йарадыъылыьына мцнасибятин мясулиййят 
мейары кими ашаьыдакы мцлащизяни хатырламаг йериня дцшяр: 
«Щ.Ъавидин «Шейх Сянан» пйесини тянгидя ъясарят едямя-
йиз. Чцнки Ъавиди тянгид цчцн икинъи бир Ъавид лазым эялир 
ки, о да, зяннимъя, биздя йох кимидир» («Азярбайъан фцгя-
расы» гязети, 20 нойабр 1921-ъи ил). Шцбщясиз, бу мцлащизяни 
бцтцн тянгидчиляр гябул етмямиш вя гябул едя дя билмяз-
диляр. Она эюря ки, дюврцн мцряккяблийи дахилиндя бядии 
зювглярин мцхтялифлийи даща тез мейдана чыхырды вя рянэа-
рянэлийини горуйуб сахлайырды. Лакин йухарыдакы мцлащи-
зянин ясас апарыъы мащиййяти онун тянгидчиляр гаршысында 
гойдуьу мясулиййят йцкцндядир. Йяни Щцсейн Ъавидя мц-
насибятдя еля-беля, ютяри мювге тутмаг олмаз. Тяяссцф ки, 
Ъавидшцнаслыг тарихиндя щямишя беля олмамыш, Ъавид щаг-
гында обйектив мцлащизялярля йанашы, гейри-ъидди, гярязли, 
щятта ачыг-ачыьына сящв фикирляр вя мцддяалар да иряли сцрцл-
мцшдцр. 

«Иблис» фаъияси тамашайа гойулан вахт тянгидчилярдян 
бири йазырды: «Иблис» юлмяз вя даима бярщяйат олан бир ясяр-
дир ки, инсанларын тящзиби-яхлагына даир бундан да нафе бир 
ясяр ола билмяз» (Тянгидчи. «Иблис». – «Коммунист» гязети, 
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4 октйабр 1921-ъи ил). 
Башга бир тянгидчинин фикри ися беля иди: «Кечян мяга-

лямиздя сюйлядийимиз цзря «Иблис»дя мцяллиф йолдаш «Шейх 
Сянан» гядяр мцвяффяг олмамышдыр. Биринъи сябяби ясярдяки 
тязаддыр. Биз кечян дяфя дя йазмышдыг ки, «Иблис»дя тязад о 
гядяр кюк салмышдыр ки, ясла тямизлямяк олмаз» (Хялил 
Ибращим. Ядябиййат шяраряляри. – «Коммунист» гязети, 1-2 
декабр 1921-ъи ил). 

Фактлар эюз гаршысындадыр: бири Ъавидин «Иблис» ясярини 
тягдир едир, диэяри тянгид атяшиня тутур; бири «Иблис»и тярби-
йяви ящямиййятиня эюря йцксяк гиймятляндирир, диэяри орада 
тязад ахтармаьы вя тязад тапмаьы мцщцм вязифя щесаб 
едир. 

Шцбщясиз, биз о фикирдя дейилик ки, бир ясяр щаггында 
айры-айры тянгидчилярин мцхтялиф мцлащизяляри ола билмяз. Биз 
о фикирдяйик ки, кимдян вя щансы ясярдян йазылмасындан асы-
лы олмайараг, тянгид обйектив вя сцбутлу олмалыдыр. Она 
эюря дя «Иблис»дя тязад ахтаранлар бу фикрин тясдигини Ибли-
син мцхтялиф сящнялярдя мцхтялиф либасларда – мцхтялиф ъилд-
лярдя сящняйя эялишиндя эюрцрдцляр. Тянгидчилярин бу ъящди 
тамамиля ясассыздыр. 

Йахуд башга бир факта мцраъият едяк. Щ.Ъавид щаг-
гында йазылан мягалялярин бириндя «Афят» пйеси щаггында 
дейилир ки, «Ясяр няинки илк дяфя ойнанмасы, бялкя, мювзу-
су, типляри, щятта цсули-тящрири (гисмян) ъящятдян сящнямиздя 
йени бир шейдир» («Коммунист» гязети, 17 апрел 1922-ъи ил). 
Лакин еля о вахт башга бир мятбуат органында «Афят» юз 
мцяллифиня йарашмайан ясяр кими мяналандырылыр (Ъ.Ъ. Ся-
нят вя ядябиййат.-»Зящмят» гязети, 5 ийун 1922-ъи ил). 

Щяр щалда Щ.Ъавид йарадыъылыьында гцсурлар ахтаран 
тянгидин ян зяиф ъящяти елми ясасландырмаларын олмамасы 
иди. Бу ися ейни вахтда сяняткарын бир ясяри барядя щям 
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мцсбят, щям дя мянфи ъящятлярин мейдана чыхмасынын ба-
зиси олурду. 

Ядяби тянгидин 20-30-ъу иллярдя Щ.Ъавид йарадыъы-
лыьына эюстярдийи мараьын ясл сябяблярини айдынлашдырмаг 
цчцн щямин дюврдя фяалиййят эюстярян танынмыш тянгид-
чилярдян биринин – Мустафа Гулийевин сяняткара мцнасибя-
тини айрылыгда юйрянмяк файдалы оларды. М.Гулийев 1930-ъу 
илдя чап етдирдийи «Октйабр вя тцрк ядябийаты» китабында 
йазыр: «Ъавид йарадыъылыьынын йцксялишиндя ян ъидди ясяр «Иб-
лис»дир. Бу ясяр Щцсейн Ъавиддя Эете, Лермонтов, Бай-
ронун тясириля йаранмышдыр. Ясярин баш гящряманы Иблис – 
Мефистофелин варлыьында онларын тясири эюрцнмякдядир. 

Щцсейн Ъавид сюз сянятинин бюйцк ряссамыдыр. Мцялли-
фин «Иблис» ясяри юз мусигикарлыьы иля Пушкин поезийасыны 
хатырладыр». 

Цмумиййятля, М.Гулийев Щ.Ъавид йарадыъылыьынын бир 
чох нцмуняляринин мцсбят кейфиййятлярини вя тягдирялайиг 
ъящятлярини гейд едирди. Башга сюзля, «Топал Теймур», 
«Шейх Сянан», «Иблис» вя с. ясярляриндян данышаркян 
«М.Гулийев шаирин йалныз сящвлярини ясас эютцрцб, онун ся-
няти щаггында биртяряфли мцлащизяляр йцрцтмцрдц; Ъавидин 
кечдийи йарадыъылыг йолунун мцряккяблийини нязярдя тута-
раг онун гаршысында йени тялябляр гойурду» (М.Ъяфяр. 
Щцсейн Ъавид. Бакы, Азярняшр, 1960, с.7). 

Конкрет мятлябя эялсяк, М.Гулийев «Топал Теей-
мур»да щансы гцсурлары эюрцрдц? Бу мянада тянгидчи йа-
зыр: «Топал Теймур» естетик идейасыз бир ясярдир… Щцсейн 
Ъавидин ясяриндя… мешшан мяфкурясиндян башга ня бир 
фикир вар, ня идейа, ня дя мцасир мясялялярин щялли» (М.Гу-
лийев. Щазыркы тцрк ядябиййаты щаггында. – «Коммунист» 
гязети, 7 декабр 1926-ъы ил). 

Йахуд: «… бу ил бизим тцрк театры йени бир ядяби ясярля 
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– Щцсейн Ъавидин «Топал Теймур»у иля зянэинляшмишдир. 
Азярбайъан ингилабынын алтынъы илиндя Щ.Ъавид тарихи бир 
пйес йазмыш вя бу ясярдя фятщляр йапаркян инсан гафала-
рындан ещрамлар тикян Теймурлянэ кими бир типи идеализя ет-
мишдир» (М.Гулийев. Щ.Ъавидин «Топал Теймур»у щаг-
гында.-»Маариф вя мядяниййят» журналы, 1926, № 10-11). 

Йери эялмишкян, 30-40-ъы иллярдя фяал ядяби йарадыъы-
лыгла мяшьул олан Яли Назимин дя бир мцлащизясиня диггят 
йетиряк: «Шцбщясиз ки, мямлякятин сон щадисяляриндян аз 
мцтяяссир олан бу ядябиййат зцмряси, тяяссцфля демялийям 
ки, кяндисини битяряф бир ъябщяйя доьру чякир. Илщамыны йа 
яски Туран истилаларындан («Топал Теймур» - Щцсейн Ъа-
вид), йа яски Ярябистан чюлляриндян («Пейьямбяр» - Щцсейн 
Ъавид) алар, йахуд да «Гыз галаларындан» (Ъяфяр Ъаббар-
задя) вя йа «Эюй эюлцн» фцсункар вя симфоник мянзяря-
ляриндян рущланыр (Ъавад). Мямлякятдя ня йапылдыьы, йыхы-
лан вя гурулан ишляри, йарадылан йениликляри эуйа эюрмяк ис-
тямирляр» (Я.Назим. Буэцнкц ядябиййатымыз щаггында.-
»Маариф вя мядяниййят» журналы, 1926, № 9).   

Гятиййятля демяк олар ки, Щцсейн Ъавид чох вахт ики 
ъящятдян иттищам олунмушдур: 

1) Бир чох тарихи шяхсиййятлярдян йазмасына (эуйа 
онлары идеализя етмясиня) эюря; 

2) Бязи ясярляринин мювзусуну йахын Шярг юлкялярин-
дян алдыьы цчцн.  

Щ.Ъавидин бир чох тядгигатчылары Пейьямбяр вя Топал 
Теймурун сяняткар тяряфиндян идеаллашдырылмасыны мцхтялиф 
дялиллярля сцбут етмяйя чалышмыш, яслиндя ися ясас диггятлярини 
бурайа йюнялтмишляр. Бу мясялядя ися ясас истинад нюгтяси 
кими Пейьямбярин (йяни Мящяммяд пейьямбярин) дини 
рящбяр, Топал Теймурун ися фатещ олмасыдыр. Йяни тянгидчи 
вя тядгигатчылар щяр ики тарихи шяхсиййятин тарихдяки ролуну 
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нязяря алсалар да, садяъя олараг бядиилик принсипляринин цзя-
риндян сцкутла кечмишляр. Иш о йеря чатмышдыр ки, «Топал 
Теймур» ясярини эюздян салмаг цчцн «Эянъ ишчи» гязетиндя 
чыхан бир мягалядя дейилирди: «Ясярин ады юзцня чох уйьун-
дур. Ясяр сянятъя топалдыр» («Эянъ ишчи» гязети», 22 нойабр 
1926-ъы ил). 

Доьрудур, щяля 20-30-ъу иллярдя тянгидчиляр «Топал 
Теймур» ясяриндя бир чох мцсбят хцсусиййятляр вя кейфий-
йятляр эюрцрдцляр. Щятта ясэярлярин сющбятляриндяки етираз 
нотлары, Шаир Кирманинин наразы мювгейи арашдырыъыларын 
диггятиндян кянарда галмамышдыр. Бязи тянгидчиляр бу мя-
сяляляри ясярин габагъыл мювгейи, габагъыл дцнйаэюрцшц ещ-
тива етмяк кими мянимсямишляр. Лакин бцтцн бунлара бах-
майараг, яксяр щалларда вя сон дюврляря гядяр Топал 
Теймур образы зярярли бир образ кими тянгид олунмушдур. 

Ейниля Пейьямбяр щаггында да бу сюзляри демяк 
мцмкцндцр. Пйесин мцсбят кейфиййятляри барядя илк тяг-
диредиъи вя лайигли мцлащизя Щяняфи Зейналлыйа мяхсусдур. 
О, мяшщур «Ъавидин «Пейьямбяри» щаггында мцлащизя-
лярим» мягалясиндя йазыр: «Пейьямбяри тясяввцр едилян 
мягдулясиндян дцшцрцб, ади бир инсан шяклиня салмаг эяряк 
иди… Ъавид дяхи юз ясяринин, юз мцщитинин эизлин бир сурятдя 
тяляб етдийи ъящяти мейдана гойур, бу эюзлцкля Пейьямбяря 
бахыр, ону ади бир бяшяр щалына ендирир» («Маариф вя мядя-
ниййят» мяъмуяси, 1925, № 9-10). 

Шцбщясиз, бу, ади фикир дейилди. Чцнки ясярин мейдана 
чыхдыьы вахт (щяля сонралар да!) «аьыллы» тянгид орада дини 
тяблиьин башланьыъ теллярини ахтарырды. Щямин тянгидчиляря 
Пейьямбярин «бяшяр щалында» верилмяси дини бахымдан мц-
яййян лимфаларын язилмяси демяк иди. Лакин бу ъцр дцшцнцл-
мцш дайаглар узун мцддят мющкям ола билмяди. Тян-
гидчилярин бири йазырды: «Щцсейн Ъавид юз ядяби иъады цчцн 
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кющня мювзулар ахтарыр вя юз йарадыъылыьы цчцн «Иблис», 
«Пейьямбяр», «Шейх Сянан», «Кечмиш эцнляр» кими кющня 
мювзулары интихаб едир. 

…Амма Щцсейн Ъавид кими бюйцк талант сащиби шаи-
ря бахцсус «Учурум»а доьру эетмяк, бизъя, щеч мяслящят 
дейилдир» (Я.Шяриф. «Иблис».-»Коммунист» гязети, 22 ок-
тйабр 1924-ъц ил). 

Беляликля, тянгидчи шаирин «Пейьямбяр» кими мювзу-
лара мцраъиятини онун юз ясяриня истинадян «учурум» кими 
мяналандырырды. Шцбщясиз, тябии мясялядир ки, Щ.Ъавидин бу 
типли ясярляр йазмасы дюврцн цмуми гайдаларына уйьун эяля 
билмязди. Йеня дя бурада ики мейл эюрцнцр. Бязиляри бцтцн 
бу ясярляри тягдир едир: «…дцз он ил бундан габаг «Ана» 
мейдана чыхды. О заман Щцсейн Ъавид анъаг йцксялян ул-
дуз иди. Инди ися ахтарышларынын дяринлийи, шеиринин эюзяллийи вя 
щиссляринин инъялийи етибариля тцрк ядябиййатында юзцня бя-
рабяр гцввя билмяйян парлаг эцняшдир» («Зарйа Востока» 
гязети, 14 март 1923-ъц ил). Щ.Зейналлы да йазырды: «Ъавид 
бир «Шейх Сянан» йазар, бир «Учурум» ачар, бир «Афят» 
доьурар, бир «Иблис» рягс етдиряр, бир «Пейьямбяр» йарат-
маьа гейрят едяр.Бялкя дя шимди бир «Чинэиз», йарын бир 
«Исэяндяр» дирилтмяйя ъан атаъагдыр». 

Бу да Ъавиди тягдирдир. Лакин гярибядир; щямин фикри 
тящлил едян бязи тядгигатчылар беля фикря эялирляр ки, эуйа 
«тянгидчи шаирин халг щяйаты вя эерчяклийини юз йарады-
ъылыьынын мювзусуна чеврилмясиня ишаря етмиш олурду». Сон-
ра да юз фикирлярини бир аз эенишляндиряряк Ъавидин бу типли 
йарадыъылыьыны «мцасир поезийанын новатор щярякяти цчцн 
манеялярдян» бири щесаб едирди.  

Лакин мясяляйя эениш вя щяртяряфли йанашма эюстярир 
ки, щяр щансы йени дюврцн, йени епоханын тяшяккцля баш-
ламыш ядяби щярякаты цчцн тарихдян, тарихи шяхсиййятлярдян 
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бящс едян, щям дя сяняткарлыг ъящятдян гцввятли олан 
ясярляр манея ола билмяз. Йяни «йени» адландырылан ядяби 
просес цчцн классик еталона уйьун эялян бядии нцмуня щеч 
вахт янэял дейилдир. 

Бяс щягигятдя Щ.Ъавидин кечмишя – тарихи мювзулара 
мцраъиятинин ясл мащиййяти ня иди? Мялумдур ки, Щ.Ъавид 
илк китабына «Кечмиш эцнляр» (1913) адыны вермишдир вя 
яслиндя кечмиш эцнляр – йашанылан эцнляр демякдир. Ясл 
сяняткар цчцн ися йашанылан эцнлярин, щадисялярин ня дяря-
ъядя ящямиййятли олдуьуну нязяря алсаг, онда Щ.Ъавидин 
сянят мясулиййяти барядя щягигяти мцяййян етмиш оларыг. 

Диэяр тяряфдян Щ.Ъавид цчцн кечмиш эцнляр тарихи 
йаддашдыр, йяни узаг эяляъякля гаршылашан, щям дя узаг 
эяляъяйин ясасы олан йаддашдыр. 

Бир аз сонра кечмиш эцнляр «Шейх Сянан» вя «Иблис»ля 
явяз едилди. Лакин щеч кимя гярибя эялмямялидир ки, еля бу 
ясярляр дя Щ.Ъавидин дцнйа дяркинин нятиъяляри иди. Йяни 
яфсаня вя миф Ъавиди юз дюврцнцн актуал вя ваъиб мясяля-
ляриня мцнасибят ифадя етмякдя мящдудлашдырмырды, яксиня 
бяшярилик сявиййясинин фятщи цчцн эениш имканлар ачырды. 
Щ.Ъавидин «Топал Теймур» ясяринин идейасыны ися ясярдя 
апарыъы гящряман кими верилян Теймурлянэин тарихи фяалий-
йятиндя йох, даща чох онун Йылдырым Бяйазидля сон диало-
гунда ахтармаг лазымдыр. Демяли, тарихдян йазылмасына 
бахмайараг, мцасирлик мязмуну дашыйан Щ.Ъавид ясярляри 
щеч вахт мцасир поезийанын инкишафына манея олуб янэял 
тюрядя билмязди. 

Башга бир мясяля: Ъавид ясярляриндя бцтцн чылпаглыьы 
иля эюрцнян ъоьрафи эенишлик дя ядяби тянгидин кяскин щядяф-
ляриндян олмушдур. Б.Чобанзадя «Азяри ядябиййатынын йени 
дюврц» мягалясиндя Щ.Ъавидин «Узаг мцщитляр вя мювзу-
лар ятрафында долашмасы»ндан бящс едирди. Тянгидчи С.Ша-
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милов ися Щ.Ъавид йарадыъылыьынын бу ъящятини нязярдя тута-
раг йазырды: «Ъавид Азярбайъан шаиридир. Лакин Азярбай-
ъан щяйатындан чох аз йазыр» («Ядябиййат гязети», 27 март 
1937-ъи ил). 

Доьрудур, Щ.Ъавид ясярляриндя заман мящдудиййяти 
олмадыьы кими мякан мящдудиййяти дя йохдур. Бцтцн бун-
лара бахмайараг, Щ.Ъавиди «узаг мцщитлярдян» йазмасына 
эюря иттищам етмяк доьру дейилдир. Чцнки мювзулары узаг 
вя йахын мяканлардан эютцрмяк, образлары узаг вя йахын 
адамларын талейи иля баьламаг романтизмин тябии вя юзцня-
мяхсус хцсусиййятляриндяндир. Ейни заманда бунлар милли 
яламятляри дя гятиййян рядд етмир.  

Беляликля, 20-30-ъу иллярдя Щ.Ъавидя доьру истигамят-
лянян тянгиди щагсызлыглар билаваситя романтизмин принсип-
ляринин, романтизмин мащиййятинин доьру вя дцзэцн дярк 
едилмямяси иля ялагядар олмушдур. Фикримизин даща да дя-
гиглийи вя тясдиги цчцн Мустафа Гулийевин бир тезисини хатыр-
лайаг: «Щягиги щяйатдан йухары галхмаг - сянятин ясасыны 
гырмаг, сянятин йарадыъылыг гцввялярини юлдцрмяк, ону мц-
ъярряд хяйала дюндярмяк демякдир» (Щазыркы тцрк ядябий-
йаты щаггында. – «Маариф вя мядяниййят» журналы, 1926 № 
10-11). 

Чох эцман ки, тянгидчи щямин фикри сюйляйяркян 
Щ.Ъавид йарадыъылыьындакы романтик вцсятя ясасланмышдыр. 
Диэяр тяряфдян дя шаир-драматургун «Йеря енмям дя сяма 
шаирийям» мисрасы о заман чох популйар олмуш вя «сяма 
шаирлийи» ифадяси Ъавидя аид едиляряк онун тянгидиня «шяраит 
йаратмышдыр».  

Щяйат вя эерчяклик мясялясиня эялдикдя ися йарадыъылы-
ьын романтик типи буну гятиййян рядд етмир. Романтизмин 
вя реализмин щяйати ясасларынын щансы нисбятдя фярглянмяси 
ися тамамиля башга мясялядир. Хатырлатмаг йериня дцшяр ки, 



Kamran Ялийев ___________________________________  
 

 54 

Щ.Ъавид юзц Тцркийядян Гурбаняли Шярифзадянин цнванына 
эюндярдийи бешинъи мяктубунда йазыр: «… бир йарпаг 
каьызы ялимя алдыммы, дярщал эениш сащяляр, парлаг-парлаг 
цлвиййяляр, аъы-аъы щягигятляр (!), хцсусян тясвир вя тясяввцрц 
эцъ бир чох фикирляр алай-алай эюзцмдя тяъяссцм едир киби 
олур» (Я.Шяриф. Кечмиш эцнлярдян. Бакы, Азярняшр, 1977, 
с.58). Эюрцндцйц кими, Ъавид щяля йарадыъылыьа башла-
мамышдан габаг «аъы-аъы щягигятляря» даща диггятли олмуш 
вя бу ъцр щяйат мясялялярини ясярляриндя якс етдирмишдир. 

Демяли, о дюврцн ядяби-тянгиди романтизм нцмуняля-
рини щяйатдан узаг ясярляр щесаб едяряк, шцбщясиз, сящвя 
йол верирдиляр. Бу, романтизмин нязяри-естетик принсипляри-
нин щягиги мащиййятинин дцзэцн мянимсянилмямясиндян 
иряли эялирди (Шцбщясиз, дюврцн сосиоложи тясирлярини дя нязяр-
дян гачырмаг олмаз).  

Башга бир мцщцм мягам да вар ки, 20-30-ъу иллярдя 
Щ.Ъавидин айры-айры ясярлярини мцсбят вя реал мювгедян 
мяналандыран, тящлил едян мягаляляр дя аз олмамышдыр. Бир 
аз эеъ олса да, Яли Назим ССРИ Йазычылар Иттифагынын 111 
пленумундакы чыхышында беля бир ъидди щюкм вермишдир: 
«Бурада бизим арамызда бюйцк драматик ясярляр йаратмыш 
олан Щцсейн Ъавид кими бюйцк Азярбайъан шаирляри вардыр» 
«Ядябиййат» гязети, 3 апрел 1936-ъы ил). 

Ъавидшцнаслыьын нцмуняви фактларындан олан А.Шаи-
гин «Ъавидин «Иблис» нам щаиляси щаггында дуйьуларым» 
мягаляси хцсусиля гейд олунмалыдыр. Тякъя ону гейд етмяк 
кифайятдир ки, «Маариф вя мядяниййят» журналы А.Шаигин щя-
мин мягалясини «надир щадися»лярдян бири щесаб етмишдир 
(«Маариф вя мядяниййят» журналы, 1925, № 2, с.39). 

А.Шаиг йазыр ки, «Иблис» фаъиясиндяки Арифи инлядян, 
цряйинин дяринликляриндя горхунъ йаралар ачан юз кядяри 
дейилдир, ъащан кядяри, изтирабларыдыр: «Галдыр мяни та 
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эюрмяйим инсандакы зцлмц, Бах йер цзц инляр»,-дейя ня аъы 
щайгырыр вя рущуна эюмцлмцш сызыйы ня аъыглы анладыр» 
(А.Шаиг. Ясярляри, IV ъ., Бакы, Азярняшр, 1976, с.183). Тян-
гидчи бу мянада ясярин естетик дяйярини мцяййянляшдирир, 
романтик гящряманын сарсынтыларыны вя ямяллярини дюврцн 
тялябляриндян доьан зярурят кими тягдим едир. О, ясярин иъ-
тимаи щяйатла тямасыны диггятдя сахлайараг йазыр: «Ариф 
X1X вя гисмян XX ясрин йетишдирмиш олдуьу тцрк халгынын 
нцмайяндяси вя тарихи типидир» (А.Шаиг. Ясярляри, ЫВ ъ., 
Бакы, Азярняшр, 1976, с.187). 

Мягалядя башга бир мцщцм ъящят Иблис образы иля 
ялагядар иряли сцрцлмцш мцлащизялярдир. Мцяллиф иблиси садяъя 
олараг защири кейфиййятляриня эюря тящлил етмир. Онун дахил-
дя эизлядилмиш эизли щиссляринин мянасыны ачыр, тящрикляринин 
реал щяйатда олан кюклярини ахтарыр. Щ.Ъавид Иблиси «щип-
ноз» сещриня малик образ кими тягдим етмяйиб. Бу мянада 
тянгидчини даща чох Иблисин «тикиъи дейил, йакыъы вя йыхыъы» 
ещтирасынын нятиъяляри наращат едир. Она эюря дя А.Шаиг 
«Иблис кяскин аьыла вя сарсылмаз ирадяйя маликдир»,-дейян-
дя, ону инсанлар ичярисиндя мювъуд олан варлыг кими тягдим 
едяндя там щаглы эюрцнцр. 

Бцтцн бунлар тясдиг едир ки, 20-30-ъу иллярдя ядяби 
тянгидин Щ.Ъавид йарадыъылыьына олан мцнасибяти мцряккяб 
вя зиддиййятли олса да, тянгидчиляр Ъавид сянятини щямишя 
диггят мяркязиндя сахламышлар. Лакин бу иллярин Ъавид-
шцнаслыьы йалныз мягаля факты иля кифайятлянмиш, монографик 
тядгигатлар истигамятиндя инкишаф етмямишдир. Йалныз ютян 
ясрин 60-ъы илляриндян башлайараг Щ.Ъавидин щяйат вя йа-
радыъылыьына даир монографийалар чап олунмушдур. Щ.Ъавид 
щаггында илк фундаментал тядгигат ясяри М.Ъяфярин «Щц-
сейн Ъавид» монографийасы (Бакы, Азярняшр, 1960) щесаб 
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олунур. Бу монографийа «Щ.Ъавидин щяйаты, ядяби мцщити 
вя илк гялям тяърцбяляри», «Йарадыъылыьынын икинъи дюврц», 
«Мяфкуряви тяряддцд илляри», «Ъавид йарадыъылыьынын йени 
дюврц», «Ъавидин драмларында сяняткарлыг хцсусиййятляри» 
адлы беш фясилдян ибарятдир. Фясиллярдян эюрцндцйц кими, 
тядгигатчы Щ.Ъавидин щяйаты вя йарадыъылыьы иля баьлы бцтцн 
мясяляляри излямяйи гаршысына мягсяд гоймушдур. 

Монографийанын тягдирялайиг ъящятляриндян бири бу-
дур ки, мцяллиф Щ.Ъавидин бцтцн ясярлярини ващид идейа 
истигамятиндя тящлил етмиш, шаир-драматург щаггында илк 
там тясяввцр йаратмышдыр. Щямчинин драматургун «Шейх 
Сянан» типли эениш щяъмли фаъияляри айрыъа бюлмялярдя шярщ 
олунмушдур. 

М.Ъяфяр монографийада Щ.Ъавид щаггында 20-30-ъу 
вя сонракы иллярдя йазан тянгидчи вя ядябиййатшцнасларын 
фикир вя мцлащизялярини йери эялдикъя тядгигата ъялб етмиш вя 
онлара мцасир елми-нязяри мювгедян мцнасибятини билдир-
мишдир. М.Ъяфярин Щ.Ъавид щаггында мювъуд олан ядяби-
тянгиди фикря елми бахышы Ъавидшцнаслыьын диалектикасы баря-
дя эениш тясяввцр йарадыр. М.Ъяфяр Щ.Зейналлынын, М.Гули-
йевин, И.Ъащанэировун, Щ.Мещдинин, Я.Аьайевин, Ъ.Ъяфя-
ровун вя башгаларынын драматург щаггындакы бир чох елми-
нязяри тезисиня диггятля йанашмыш, бу тезислярин тягдир вя 
тянгид олунан ъящятлярини ачыб эюстярмишдир. Бу бахымдан 
Мяммяд Ъяфяри Щ.Ъавидин ядяби-тянгиди фикирдя юйрянил-
мяси мясяляляри барядя мцлащизяляр сюйляйян илк ядябий-
йатшцнас да щесаб етмяк олар. 

М.Ъяфярин монографийасы Ъавидшцнаслыьын щям кеч-
мишиня, щям дя эяляъяйиня бахмаг мянасында мцщцм кей-
фиййятляря маликдир. Беля ки, бурада юзцндян яввялки ядяби 
тянгидя цмуми йекун вурулмуш вя ейни заманда йени-йени 
тядгигатлара ъидди ясас йарадылмышдыр. Яслиндя тяърцбя эюс-
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тярир ки, о типли тядгигатлар тарихин сынагларына дюзцр вя щя-
мин тядгигатларда гойулан вя щялл едилян проблемляр эяля-
ъяк елми ахтарышлар цчцн дя йени вя эениш имканлар ачыр. 
Монографийада Щ.Ъавидин ясярляри барядя иряли сцрцлмцш 
бир чох елми тезисляр щямин ясярляр барядя йазанлар цчцн 
ясас дайаг нюгтяси олмушдур. Бу, тядгигат предметиня об-
йектив йанашманын нятиъяси иди. 

Щцсейн Ъавид щаггында икинъи елми монографийа Мя-
суд Ялиоьлунун «Щцсейн Ъавидин романтизми» китабыдыр 
(Бакы, Азярняшр, 1975). Монографийада шаир-драматургун 
йарадыъылыьы ашаьыдакы башлыглар ятрафында цмумиляшдирилмиш-
дир: «Гящряманлыг идеалы вя гящряман шяхсиййятляр» 
(«Ана»), «Дарыхан адамлар» («Марал», «Шейда», «Афят», 
«Учурум»), «Ешг вя цлвиййят» («Шейх Сянан»), «Мящяб-
бятдир ян бюйцк дин» («Пейьямбяр»), «Тяклийин фаъияси» 
(Сяйавуш»), «Ахтарыш» («Хяййам», «Азяр»), «Шяхсиййят вя 
заман» («Кнйаз»), «Фатещин фаъияси» («Топал Теймур»). 
Беляликля, монографийада тядгигатын истигамяти проблем-
ляря доьру йюнялмишдир. 

М.Ялиоьлунун бу монографийасы ядябиййатшцнаслыг 
фикринин романтизмя олан мараьынын эениш вцсят алдыьы вя 
дяринляшдийи бир дюврдя мейдана чыхмышдыр. Щятта рус ядя-
биййатшцнаслыьында няинки рус романтизминин нцмайян-
дяляри, щямчинин Гярби Авропа вя башга халгларын ядябий-
йатларына мянсуб романтизм нцмуняляри юйрянилмяйя баш-
ланмышдыр. Ону да хцсусиля гейд етмяйя дяйяр ки, бу тяд-
гигатларда йалныз шяхсиййятляр, онларын йарадыъылыг хцсусий-
йятляри дейил, даща артыг дяряъядя романтизмин нязяри вя 
актуал проблемляри шярщ едилирди. Башга сюзля, романтизм 
мясяляляри дцнйа романтизми контекстиндя тядгигата ъялб 
олунурду. Бу бахымдан М.Ялиоьлунун монографийасы щя-
мин тядгигатларын ясас тезисляри иля йахындан сясляширди. 
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М.Ялиоьлунун монографийасындакы сяъиййяви ъящятляр-
дян бири дя мцяллифин 20-30-ъу илляр ядяби тянгидиндян фяргли 
олараг Щ.Ъавидин ясярляри барядя йени мцлащизяляр сюйля-
мясидир. 20-30-ъу илляр тянгидинин «Пейьямбяр» вя «Топал 
Теймур» ясярляри барядя биртяряфли гейдлярини хатырламыш ол-
саг, гейд етмялийик ки, М.Ялиоьлу Ъавидшцнаслыгда илк дяфя 
олараг щямин ясярлярин щягиги гиймятини вермяйя йахын-
лашды. Бу фикри мцяллифин ашаьыдакы мцлащизясинин юзц дя 
тясдиг едир: «Пейьямбяр»я исламчылыг фикирлярини йайан вя 
бунунла да эуйа дин бирлийи идейасыны мцдафия едян бир ясяр 
кими йанашанларын яксяриййяти ъидди сящвя йол верирляр. Бу 
щагда мцлащизя йцрцдянляр драмын башлыъа мяфкуряви-бядии 
гайясини, идейа мязмунуну олдуьу кими шярщ етмядик-
ляриндян, елми мянтигля щяр ъцр узлашмайан йанлыш вя бир-
тяряфли фикирляр сюйлямишляр» (Мясуд Ялиоьлу. Щцсейн Ъави-
дин романтизми. Бакы, Азярняшр, 1975, с122). 

Доьрудан да, 20-30-ъу илляр ядяби тянгидинин беля 
йанлышлыглары чох иди вя ян башлыъасы будур ки, о йанлыш фикир-
ляр Щ.Ъавид сянятинин дцзэцн дяркиня мане олмуш, бу ся-
нятя мцяййян мянада кюлэя салмышдыр. Щямин дювр тян-
гидиндян фяргли олараг М.Ялиоьлунун «Пейьямбяр» щаг-
гында сяъиййяви тезиси белядир: «пйесдяки Пейьямбяр, Ъави-
дин щягигят вя ядалят ахтаран яняняви гящряманларындан 
биридир вя онунла тарихи ислам пейьямбяри арасында ейниййят 
ишаряси гоймаг доьру дейилдир».  

Тядгигатчынын «Топал Теймур» щаггындакы мцлащизя-
ляри дя йени вя обйектив сяъиййя дашыйыр. Беля ки, Щ.Ъавидин 
бу мювзуну сечмяси барядя монографийа мцяллифинин гяна-
яти, ясасян, доьрудур: «Теймур сурятиндя зиддиййятли шякил-
дя бирляшян бу ики щалын сяъиййяляндирилмяси Щ.Ъавидя ня 
мянада лазым олмушдур? Ъямиййятин щяйатыны сцлщ, асайиш 
вя бярабярлийя чатдырмаг наминя ня кими тядбирлярин ваъиб, 
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зярури олдуьуну тапмаг ахтарышлары Ъавидин беля бир сурятя 
мараьыны тябии етмишдир» (Мясуд Ялиоьлу. Щцсейн Ъавидин 
романтизми. Бакы, Азярняшр, 1975, с.201). Цмумиййятля, 
М.Ялиоьлунун монографийасындакы бир чох елми тезис вя 
нятиъяляр юз дяйярини щямишя сахлайаъагдыр.  

Ъавидшцнаслыьын 20-30-ъу илляр дюврцндян фярглянян 
60-70-ъи илляр мярщяляси монографийаларла зянэинляшмяйя 
башлады. Бу сырада Ябцлфяз Ибадоьлунун «Щцсейн Ъавидин 
«Иблис» фаъияси» (Бакы, Азярняшр, 1969) вя Защид Якбя-
ровун «Щцсейн Ъавидин «Шейх Сянан» фаъияси» (Бакы, Елм, 
1977) монографийаларынын хцсуси йери вардыр. Щяр ики тяд-
гигат ясяриндя уйьун олараг «Иблис» вя «Шейх Сянан» ясяр-
ляри щяртяряфли тящлиля ъялб олунмуш, бу фаъиялярин образлары, 
сцжет вя композисийасы, идейа истигамятляри эениш тящлил едил-
мишдир. Ян башлыъа ъящят ондан ибарятдир ки, тядгигатчылар 
изащ вя шярщ етдийи мясяляляря Ъавид йарадыъылыьы контекс-
тиндя йанашмышлар. Бу, бир тяряфдян щяр бир ясярин орижинал 
хцсусиййятляринин мейдана чыхарылмасыны тямин етмиш, диэяр 
тяряфдян дя драматургун цмуми йарадыъылыг хцсусиййятляри-
нин тясдигиня имкан йаратмышдыр. 

Щцсейн Ъавидин ясярляри тящлил олунаркян ядяби тянгид 
вя ядябиййатшцнаслыг онлара эащ пйес кими, эащ фаъия кими, 
эащ ХХ ясрин яввялляринин вя щямин ясрин 20-ъи илляринин 
бядии мящсулу кими, эащ театр ясяри кими, эащ да романтизм 
нцмуняляри кими йанашмышлар. Шцбщясиз, бунларын щяр бири 
мцхтялиф истигамятлярин нишаняси олдуьу цчцн сяняткар 
щаггында да мцхтялиф сяъиййяли мцлащизяляр сюйлянилмишдир. 
Лакин щансы истигамятдя олурса-олсун, Щ.Ъавид йарадыъы-
лыьына романтизмин принсипляри вя тялябляри иля йанашмаг 
даща ваъиб вя даща зяруридир. Бу мянада Йашар Гарайевин 
«Фаъия вя гящряман» монографийасында Щ.Ъавид ясярляри-
нин тящлили мцщцм мяна кясб едир. Щямин монографийанын 
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бу щагда данышылан фяслинин «Романтик фаъияляр» адланды-
рылмасы да тясадцфи дейилдир (Г.Йашар. Фаъия вя гящряман. 
Бакы, Азярбайъан ССР Елмляр Академийасы няшриййаты, 
1965, с. 94-154). 

Й.Гарайев юз фикирлярини, ясасян, «Шейх Сянан», «Иб-
лис», «Марал», «Учурум», «Афят», «Шейда» вя «Сяйавуш» 
ясярляри цзяриндя гурмушдур. Щеч дя сай етибариля аз эюрцн-
мяйян бу ясярляр Щ.Ъавидин романтизмдяки мювгейини 
мцяййян етмяк вя эюстярмяк бахымындан кифайят гядяр тя-
минедиъидир. 

Чох сяъиййявидир ки, Й.Гарайев романтик фаъиялярля 
реалист фаъияляри фяргляндирмяк мягсядини дя гаршыйа гой-
мушдур. О йазыр: «Ъавидин фаъияляри сцжетин ясасында гойу-
лан траэик конфликтин, фяъи зиддиййятлярин ифрат юлчцляри иля дя 
реалист фаъиядян фярглянир. Романтик фаъиядя траэик кон-
фликт, адятян, «мян вя дцнйа», «мян вя варлыг» арасында 
зиддиййятляри ящатя едир, ябядиййят вя каинат юлчцляри мигйа-
сында баш верир» (Г.Йашар. Фаъия вя гящряман. Бакы, Азяр-
байъан ССР Елмляр Академийасы няшриййаты, 1965, с. 99). 

Монографийа мцяллифи Щ.Ъавидин романтик фаъияляри 
арасындакы ялагяляри, баьлары мцяййянляшдирмяйя даща чох 
сяй эюстярир. О, бу йолла драматургун ясярлярини ващид хятт 
цзря инкишаф едян, щарадаса бир-бирини тамамлайан ясярляр 
кими эютцрцр. Бу мянада мцяллифин сюйлядийи ашаьыдакы мц-
лащизя чох сяъиййявидир: «Шейх Сянан»дакы идрак ешги, щяги-
гят ахтарыъылыьы мотиви «Иблис»дя даща эениш бир мигйасда 
давам вя инкишаф етдирилир. «Иблис»дя щягигят вя ядалят ахта-
ран, сахта ещкама, етигада алданан башга бир философун 
мяняви вя яхлаги фаъиясини тясвир едир. Ъавидин бу ясяриндя 
дя мякан конкретлийи йохдур. Щадисяляр гейри-мцяййян бир 
йердя, щарада ися Шяргдя ъяряйан едир» (Г.Йашар. Фаъия вя 
гящряман. Бакы, Азярбайъан ССР Елмляр Академийасы 
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няшриййаты, 1965, с. 107). 
Тядгигатчынын беля бир мювгейи, яслиндя, Щцсейн Ъа-

вид ясярляринин тиположи йахынлыьыны мейдана чыхармаг де-
мякдир. Тиположи йахынлыьын сцбуту ися Ъавид сянятинин ва-
щид идейа хяттинин, ващид бядии системинин тясдиги демякдир. 

Бцтцн бунлар эюстярир ки, мцяййян вя мялум фасиляляри 
нязяря алмасаг, Щцсейн Ъавид ирси ядяби тянгид вя ядя-
биййатшцнаслыгда чох диггятля арашдырылмышдыр. Бязи йанлыш-
лыглара вя гцсурлара бахмайараг, бу арашдырмалар бюйцк 
шаир вя драматургун Азярбайъан ядябиййаты тарихиндяки 
йцксяк мювгейини там шякилдя тясдиглямиш олур.  

        1982 
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МУСТАФА ГУЛИЙЕВИН 
ЯДЯБИ-ТЯНГИДИ ЭЮРЦШЛЯРИ 

 
С.М.Киров адына Гырмызы Ямяк Байраьы Орденли АДУ-нун 
филолоэийа факцлтясинин В курс (яйани) тялябяси Камран Имран 

оьлу Ялийевин «М.Гулийевин ядяби-тянгиди эюрцшляри» 
мювзусунда диплом иши щаггында 

 
РЯЙ 

 
Мустафа Гулийевин тянгидчилик фяалиййяти щаггында ин-

дийядяк анъаг айры-айры мцяллифлярин мягаляляриндя вя ядя-
биййат тарихи китабларынын хцласяляриндя ютяри бящс едилмиш-
дир. Мцдафияйя тягдим едилян бу диплом иши М.Гулийевин 
ядяби-тянгиди ясярляриня даир илк мцстягил тядгигатдыр. 

Тялябя К.Ялийев 20-ъи вя 30-ъу иллярин Азярбайъан вя 
рус мятбуатыны диггятля нязярдян кечириб тянгидчи М.Гу-
лийевин демяк олар ки, бцтцн ясярлярини тядгиг етмишдир. О 
щямчинин М.Гулийевин мцхтялиф гязет вя журналларда чыхан 
мягаляляринин библиографийасыны да щазырлайыб диплом ишиня 
ялавя етмишдир.  

Тялябя диплом ишиндя М.Гулийевин мягалялярини мюв-
зуларына эюря ашаьыдакы шякилдя груплашдырыб тящлил едир: 
«Классик ирся мцнасибят», «Мцасир няср вя поезийа щаг-
гында», «Дюврцн драматурэийа вя театр мясяляляри». 

Шяксиз ки, бу ъцр груплашдырма мювзуну тядгиг ет-
мяк цчцн даща мцнасиб шяраит йаратмышдыр. 

Диплом ишиндян алынан хош тясир эюстярир ки, тялябя 
К.Ялийев университетдя тящсил алдыьы иллярдя мцяййян мюв-
зуда тядгигат апармаг, елми вя бядии ясяри тящлил етмяк, 
онлардан орижинал нятиъя чыхармаг, юз фикирляринин арасында 
рабитя йаратмаг вярдиши ялдя едя билмишдир. Ялбяття, бу, фя-
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рящляндириъи щалдыр. 
Диплом ишляриндя тез-тез раст эялдийимиз бир ъящят – 

мювзуйа, тядгиг щядяфи кими эютцрцлян мцяллифя алудялик 
К.Ялийевин диплом иши цчцн йаддыр. Йери эялдикъя о, М.Гу-
лийевин дюврцн мцряккяб ядяби просесиндян доьан йанлыш 
щюкмлярини елми дялиллярля тящлил едиб инандырыъы нятиъяляря 
эяля билмишдир. 

Диплом ишинин бир мязиййяти дя гейд едилмяйя дяйяр, о 
да будур ки, тялябя К.Ялийев мювзуну заманы цмуми 
ядяби инкишафындан тяърид олунмуш шякилдя тядгиг етмя-
мишдир. М.Гулийевин тянгидчилик фяалиййятини дюврцн мцряк-
кяб шяраити иля сых сурятдя ялагяляндиряряк юйрянмишдир ки, 
бу да дцзэцн елми-методоложи йолдур. 

М.Гулийевин диплом иши университет тящсилини баша чат-
дыран истедадлы бир тялябянин илк мцвяффягиййятли гялям тяъ-
рцбясидир. Мцдафияйя бурахылмасыны мяслящят эюрдцйцмцз 
бу диплом ишиня ясасланараг цмид етмяк олар ки, яэяр тя-
лябя К.Ялийевя лазыми гайьы эюстярился, эяляъякдя о, йахшы 
бир тядгигатчы ола биляр. 

 
Елми рящбяр   проф. А.Ф.ЗАМАНОВ 

 
   1974 
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ЮН СЮЗ 
 
Азярбайъан ядябиййатында совет дюврц илк мярщяля-

синдян йени хцсусиййятляри иля сечилмяйя башламышдыр. Бу 
заман иътимаи щяйат йени мцнасибятлярин формалашмасы 
просесини кечирирди. «Кющня» дейилян кечмиш юз чярчивясиндя 
мящв едиляъяк лабцдлцйцнц бился дя, мцгавимят эюстярмяк-
дян чякинмирди. Бу мянада ядябиййат да щямишя йарандыьы 
дюврля ялагядар олмуш, щяйатдакы просесляри вя щадисяляри 
киминся бахышы нюгтейи-нязяриндян изащ етмишдир. Мящз 
буна эюря дя ХХ ясрин 20-ъи илляриндя вя 30-ъу иллярин яввял-
ляриндя фяалиййят эюстярян ядябиййатшцнаслыг тябии олараг 
зиддиййятли олмушдур. 

Бу дюврдя йени гурулушу тясвир едян ядябиййатла, кющ-
нялик вярясялийини гябул едян ядябиййат арасында тоггуш-
малар мювъуд иди. Щям дя бурайа о заман йаранан мейл-
ляри – пролеткултчулуг вя с. ялавя етсяк, щеч шцбщясиз, ядяби 
алямин ня гядяр мцряккяб вя бу мцряккябликля бярабяр ня 
гядяр зянэин олдуьуну эюрярик. 

Щямишя ядябиййатын эедиши иля ялагядар олан ядяби-тян-
гид юз характерини вердийи мцлащизяляр, щюкмляр, сяъиййя-
лярля мцяййянляшдирир. Бу дюврцн ядяби тянгидиндя фяалиййят 
эюстярян Мустафа Гулийев, Щяняфи Зейналлы, Ямин Абид вя 
с. тянгидчиляр мцяййян мянада зиддиййятляря йол версяляр 
дя, ясасян, ядябиййатын, сянятин инкишафыны дцзэцн мцяййян-
ляшдирир, юз дяйярли вя елми мяслящятляри иля йазычылары доьру 
йола истигамятляндирирдиляр. 

«Бу эцн Азярбайъан тянгидиндя бюйцк ядябиййат уь-
рунда вятяндашлыг ещтирасы вя инъясянятя мящяббят чатышмыр. 
Бунунла беля бу ъцр ещтирас вя мящяббят бизим ядяби 
тянгидин эюркямли яняняляриндяндир. Яэяр биз 20-30-ъу 
илляри хатырласаг (М.Гулийев, Я.Назим, Щ.Зейналлы, 
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М.Щцсейн, М.Ряфили вя башгаларынын тянгиди мягаляляри), 
щеч кясин эюз йуммаг истямядийи ифратчылыгла бярабяр, баш-
га бир ъящяти – щягиги мцбариз яняняляри дя айдын эюрцрцк» 
(46). Елчинин яняня щаггында олан бу фикри тамамиля йерин-
дя вя ясаслы олмагла о дюврцн ядяби тянгидини дцзэцн 
гиймятляндирир. 

Бунунла бярабяр «Азярбайъан марксист тянгидинин 
гаршысында дуран ясас вязифялярдян бири о заман йениъя 
йаранмаьа башлайан Азярбайъан пролетар ядябиййатыны вя 
онун нцмайяндялярини тягдир вя тяблиь етмякдян, бу 
ядябиййатын цстцн тяряфлярини, ингилаби мащиййятини тясдиг 
етмякдян ибарят иди» (9, с.366). Яслиндя бунлар да щягигят 
иди: о дюврцн вя о заманын ядяби щягигяти!  

Щямин иллярдя фяалиййят эюстярян танынмыш тянгид-
чилярдян бири Мустафа Гулийев олмушдур. О, 1893-ъц илдя 
Нухада (Шяки) анадан олмуш, ушаглыг вя эянълик иллярини 
орада кечирмишдир. Тифлис эимназийасынын мящсулдар дюв-
рцндя М.Гулийев эимназийайа дахил олур, 1919-ъу илдя ися 
ораны мцвяффягиййятля битирир. О, эимназийа илляриндя физика-
рийазиййат елмляриня дярин мараг эюстярмиш, цмумиййятля, 
тябият елмлярини вя онларла бярабяр щуманитар фянляри сев-
миш, эимназийаны битирдикдян сонра ися Кийев Универси-
тетинин физика-рийазиййат факцлтясиндя охумушдур. 

Адятян, чох адамлар юз ингилаби фяалиййятиня универ-
ситет илляриндян башлайыр. Чцнки бу дювр щяйат щадисялярин-
дян, иътимаи мцряккябликдян баш чыхармаг, онлары мцща-
кимя етмяк дюврцдцр. М.Гулийевин дя ингилаби мцбаризя 
ъябщясиндяки илк аддымлары Кийев университетиндя охудуьу 
илляря тясадцф едир. 

Кийевин гайнар щяйаты, чар мцтлягиййятиня, истисмара 
гаршы едилян нцмайишляр, чыхышлар, ону эет-эедя ингилабчы 
кими йетишдирир. 1917-ъи ил щадисяляри баш веряркян М.Гули-
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йев Кийевдя иди. Еля щямин эцнлярдя, даща доьрусу, 1918-
ъи илин йанварында о, болшевикляр партийасынын сыраларына да-
хил олур. Чох кечмир ки, тяшкилатчылыг баъарыьы иля диггяти 
ъялб едян Мустафа Гулийев ПК/б/П Кийев Комитяси 
мцсялман бюлмясинин сядри сечилир. 

1919-ъу илдя М.Гулийев Бакыйа эялир. Бу илляр Азяр-
байъанда Совет щакимиййяти уьрунда эедян мцбаризялярин 
ясл эярэин, щялледиъи дюврц олдуьу цчцн беля кадрлара чох 
ещтийаъ вар иди. Буна эюря дя о, Бакыда чох галмыр. М.Гу-
лийев партийанын тапшырыьы иля 1919-ъу илин пайызында Лян-
кяран гязасына эизли партийа ишиня эюндярилир. Гяза партийа 
ишинин йенидян гурулмасында, хариъи империалистлярин юзбашы-
налыьына, сойьунчулуьуна, тящгирляриня гаршы мцбаризяйя 
сяфярбяр едилмясиндя Мустафа Гулийев садиг партийа ишчиси 
кими эениш фяалиййят эюстярир. 

«Азярбайъанда Совет щакимиййятинин гялябясинин илк 
эцнляриндян Мустафа Гулийев Лянкяран гязасында Совет 
щакимиййятинин мющкямляндирилмяси, якс-ингилаби гцввяляря 
гаршы мцбаризянин тяшкили ишиндя бюйцк фяалиййят эюстярир. 
Лянкяран Гяза Ингилаб Комитясинин сядри олан Мустафа 
Гулийевин йахындан иштиракы иля гязада илк сосиалист тядбирля-
ри щяйата кечирилир, гязанын тясяррцфат вя мядяни щяйатында 
бир сыра дяйишикликляр баш верир» (21). 

Бцтцн бунларла бярабяр Азярбайъанда халг маари-
финин, елмин вя мядяниййятин, ядябиййат вя инъясянятин инки-
шафы цчцн щяйата кечирилян мцщцм тядбирляр Мустафа Гули-
йевин ады иля сых баьлыдыр. Азярбайъан ССР Халг Маариф 
Комиссары олдуьу иллярдя М.Гулийев республиканын шящяр 
вя кяндляриндя йени мяктяблярин ачылмасына, онларын мадди 
базасынын мющкямляндирилмясиня, йени дярс китабларынын 
няшри ишиня, маариф системинин тякмилляшдирилмясиня бюйцк 
гайьы вя диггятля йанашырды. 
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Мустафа Гулийев щям дя тез-тез республика мятбуа-
тында маариф ишляриня даир мягалялярля чыхыш едир, щятта бязи 
нязяри мцлащизялярини дя сюйляйирди. «Ленин вя маариф» («Маа-
риф вя мядяниййят» журналы, йанвар, 1925, №1), «Доггуз илдя 
маариф» («Ингилаб вя мядяниййят» журналы, март-апрел 1929, 
№3-4), «Ващид мядяни ъябщя» («Коммунист» гязети, 20 май 
1929, №4), «Маариф вя ъямиййят» («Ингилаб вя мядяниййят» 
журналы, нойабр 1929, №11) адлы мягаляляри М.Гулийевин 
маариф щаггында фикирлярини тясдиг етмяйя эениш имкан верир. 

М.Гулийев «Мяктяб ишиндя бязи нюгтяляр» адлы мяга-
лясиндя мяктяблярин кейфиййятъя мющкямлянмяси цчцн 
ашаьыдакы мцддяалары ян мцщцм вязифя кими иряли сцрцр: 

«1. Мяктяб ишинин бюйцк бир ъящяти – мяктяб бина-
ларынын олмамасыдыр. Йарарлы мяктяб бинасы биздя ийирми 
фаиздир. Демяк, мяктяблярин чохусу бинайа мющтаъдыр. 

2. Бязи мяктябляримиздя… мцяллим юз вязифясиня кафи 
дяряъядя диггят верир. 

3. Цчцнъц ъящят, мцяллимлярин ещтийаъ щисс етдикляри 
рящбярлик ишидир. Мяркяз иля мящяллярин рабитяси чох сыхылы ол-
масыдыр» («Маариф вя мядяниййят» журналы, сентйабр 1926, с.2) 

Эюрцндцйц кими, маариф комиссары мяктяб ишиндя 
олан эерилямя щалларыны вахтында вя йерли-йериндя эюстярирди. 
О, 1920-ъи илдя ися фяхрля йазырды: «Биз маариф вя мядяниййят 
ъябщясиндя бир чох мцвяффягиййятляр ялдя етмишик. Бу мц-
вяффягиййятляр бизим ири аддымларла иряли эетдийимизи вя мя-
дяни ингилаб йарада биляъяйимизи сцбут едир» ( Доггуз илдя 
маариф. – «Ингилаб вя мядяниййят» журналы, март-апрел 
1929, №3-4, с.1). 

 Анъаг бу дюврдя дя олан мцяййян чатышмазлыглары 
М.Гулийев цряк аьрысы иля гейд едирди. «Мяктяблярин дахили 
гурулушуну мющкямляндирмяк, зящмят мяктябляри йарат-
маг, мяктяблярдя Дювлят Елми Шурасынын програмыны щя-
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йата кечирмяк цчцн щазырлыглы вя мцтяхяссис мцяллимляря ещ-
тийаъ вардыр» (Доггуз илдя маариф. – «Ингилаб вя 
мядяниййят» журналы, март-апрел 1929, №3-4, с.4). 

М.Гулийев чох дцзэцн олараг дярк етмишди ки, йени 
гурулушун бяргярар олмасында биринъи нювбядя савадланма 
ясас шяртдир. Якс тягдирдя йени мцнасибятляри баша дцшмя-
дян эюрцляъяк ишляр ъямиййят цчцн щеч бир файда веря 
билмяз. Мящз буна эюря дя М.Гулийев йени мярщялянин 
йени перспективлярини юз мягаляляриндя мцяййянляшдирирди: 

«Мяктяблярин гаршысында дуран мцщцм мясялялярдян 
бириси дя мяктябляря кянд тясяррцфат тямайцлц вермякдир» 
(Доггуз илдя маариф. – «Ингилаб вя мядяниййят» журналы, 
март-апрел 1929, №3-4, с.3). 

Вя йахуд:«Маариф органлары гаршысында чох бюйцк 
ящямиййятли мясяляляр дурур: цмуми ибтидаи тялимин щяйата 
кечирилмяси савадсызлыьын тярбийяси, тясяррцфатымыз цчцн йени 
кадрлар щазырланмасы» (Маариф вя ъямиййят. – «Ингилаб вя 
мядяниййят» журналы, нойабр, 1929, №11, с.27). 

Вя йахуд да: «Маариф органлары, кяндли кцтлясинин 
коммунизм рущунда тярбийялянмясиня йардым эюстярмяли-
дирляр» (Маариф вя ъямиййят. – «Ингилаб вя мядяниййят» жур-
налы, нойабр 1929, №11, с.27). 

«Саь уклончулар, тяслимчиляр, юлкянин сянайеляшдирилмяси 
вя кянд тясяррцфатынын йенидян гурулмасына щцъум етдикдя, 
бязян «мядяниййятсизлийимизи» гейд едирляр. Саь ъябщядя ду-
ран кор «алимляр» бцтцн юлкядя кцтлянин маариф вя мядя-
ниййят уьрундакы бюйцк щярякатыны, йени халг тябягяляринин 
йарадыъылыг фяалиййятиня эиришдиклярини эюзляйирляр» (Маариф вя 
ъямиййят. – «Ингилаб вя мядяниййят» журналы, нойабр 1929, 
№11, с.27) - дейян М.Гулийев йухарыдакы вязифяляри щям дя 
идеоложи ъябщядя мцбаризя едя-едя мцяййянляшдирирди. 

«Азярбайъанда марксист тянгид ясасян 1905-ъи ил инги-
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лабындан сонра йаранмаьа башламышдыр» (42, с.357).  Лакин 
бу просес чох эениш вя щяртяряфлидир. Йяни марксист тянгидин 
йаранмасыны бир-ики ил иля мящдудлашдырмаг олмаз. Азяр-
байъан ядябиййатында марксист тянгид совет щакимиййяти-
нин илк илляриндя юз тяшяккцл, мцяййян мянада ися инкишаф 
дюврцнц кечирирди. Буна эюря дя Мустафа Гулийеви Азяр-
байъанда марксист ядяби тянгидин йарадыъыларындан бири ще-
саб етсяк, щеч дя йанылмарыг. Бу мянада о, мягаляляриндя 
юзц щаггында мцяййян тясяввцр йарадыр: «Марксист, милли 
щярякатын тарихи ъящятдян ганун олдуьуну тясдиг едир; ла-
кин бу тясдиг пролетар шцуруну пярдялямямяли вя миллят-
чилийя бянзямямялидир» (Насионализм, интернасионализм вя 
милли мядяниййят мясяляляри. – «Ингилаб вя мядяниййят» жур-
налы, сентйабр-октйабр 1931, №9-10, с.6). 

М.Гулийевин фяалиййят эюстярдийи дювр-мцртяъе вя мцтя-
рягги тямайцллярин кяскин шякилдя цз-цзя эялдийи, бир-бирини сы-
хышдырыб арадан чыхармаг ъящди дюврц иди. Йяни ядяби алямдя 
инкишафын эедиши «кимин галиб эяляъяйи» проблемини щялл едирди. 
Еля бу заман «Марксист ядяби тянгид бир тяряфдян, буржуа 
идеолоэийасынын «сянят сянят цчцн» кими мцртяъе нязяриййяси-
ни, мцъярряд естетизм, феодализм кими тязащцрлярини дяф едир, 
диэяр тяряфдян эянъ совет ядябиййатынын тяряггисиня, онун иде-
йа-мювзу, форма вя жанр ъящятдян инкишафына кюмяк едирди» 
(10,с.193-194). Беля бир вязифянин щяйата кечирилмясиндя щяря-
кятвериъи гцввялярдян бири дя М.Гулийев иди. 

О, яксяр мягаляляриндя марксист тянгидя аид олан 
йухарыдакы мцлащизяляря бу вя йа диэяр дяряъядя тоху-
нурду. «Сянят сянят цчцндцр» нязяриййясинин тяряфдарларына 
юз мювгейиндян ъаваблар верир, онун естетик ъящятдян 
тамамиля пуч олмасыны юз сявиййяси дахилиндя ясасландыр-
маьа чалышырды. 
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«Мцртяъеляр сяняти, ядябиййаты сийасятдян айырмаьа 
чалышдыглары щалда, мцтярягги романтикляр ядябиййаты «инги-
лаб бычаьы», щягиги ямялпярвяр йазычылары ися «ингилаб 
йарадыъылары» адландырыр вя ясярляриндя щяр шейдян яввял юз 
сийаси-иътимаи эюрцшлярини ифадя етмяйя чалышырдылар. 

Мцртяъеляр «сянят сянят цчцндцр» нязяриййясини тяблиь 
етдикляри щалда, мцтярягги романтикляр – сянят вя ядябиййат 
Вятяня, халга, инсанлыьа хидмят етмялидир – принсипини мц-
дафия едирдиляр» (12, с.214). Еля бу ъящяти дяриндян анлады-
ьына эюря тянгидчи «Щазыркы тцрк ядябиййаты щаггында» адлы 
мягалясиндя («Коммунист» гязети, 7 декабр 1926, № 281) 
йазырды: Оскар Уайлд сянятдян бящс едяркян дейир: «Сянят-
мешялярдя олмайан чичякляр, щеч бир орманда олмайан 
гушлар тапыр». Оскарын чичяк вя гушлары тябии чичяк вя гуш-
лардан йцксяк олмалы, цмумиййятля, бцтцн инъясянят щяйат-
дан йцксяк дурмалыдыр. Щалбуки сянят юз материалыны щягиги 
щяйатдан алыр. Щягиги щяйатдан йухары галхмаг – инъяся-
нятин ясасыны гурмаг инъясянятин йарадыъылыг гцввялярини юл-
дцрмяк, ону мцъярряд хяйаля дюндярмяк демякдир». 

Бурадан айдын эюрцнцр ки, тянгидчи щадисяляря материа-
лист, иътимаи бахымдан йанашыр вя щяр шейдян яввял онун иътимаи 
мязмунуну мцяййян етмяйя чалышыр. Сянятин щяйатла мц-
насибятини, даща доьрусу, щяйата баьлылыьыны дцзэцн сяъиййя-
ляндирян М.Гулийев щямишя обйектив мювгедян чыхыш етмяйя 
чалышмышдыр. Яэяр о, йанлышлыглара эялиб чыхырдыса, бу да мцщитля 
ялагядар иди. Анъаг «М.Гулийев 1928-1930-ъу иллярдя йаздыьы 
бир сыра мягалялярдя совет ядябиййатынын идейа вя бядии 
ъящятдян гцввятлянмясиня йахындан кюмяк едирди» (9, с.70). 

О заман ядяби алямдя классик йазычылара, бязян дя 
мцасирляря мцнасибятдя, онларын ядяби ирсинин тящлилиндя 
гейри-биткин ъящятляр, йанлыш мювгеляр мейдана эялирди. 
Буна эюря дя «Иътимаи щяйат щягигятлярини тящриф етмяйя, 
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синфи зиддиййятляри малаламаьа чалышан буржуа идеолоэийасы 
иля щяйатын инкишаф ганунауйьунлугларынын обйектив сурят-
дя эюстярилмясиня чалышан марксист-ленинчи дцнйаэюрцшц 
арасындакы принсипиал фярги нязяря алмамышдан иряли эялян 
бу сящв идейалар нятиъя етибариля совет ядябиййатыны ясас 
мязиййятдян – сосиалист идейалылыьындан мящрум етмяйя 
эятириб чыхара билярди. Азярбайъан марксист ядяби-тянгиди 
щямин сящвляря гаршы кяскин мцбаризя апарырды. О, интуити-
вист тенденсийаларын буржуа характерини ифша едяряк эюстя-
рирди ки, мцяййян дцнйаэюрцшцня ясасланмайан битяряф ся-
нят йохдур вя ола да билмяз» (10, с.197). 

Бу бахымдан М.Гулийевин Воронскичилик ялейщиня 
йазылмыш «Ядябиййат ъябщясиндя мцбаризя» мягаляси («Ин-
гилаб вя мядяниййят» журналы, йанвар, 1931, № 1, с.22-24) 
чох мараглыдыр. Тянгидчи щямин ядяби-тянгиди йазысында 
Воронскинин ядябиййат вя айры-айры йазычылар щаггында олан 
фикирляриндяки нюгсанлары садяъя олараг садаламыр. О, 
мцяййян дялиллярля бу гейри-елми фактлары инкар едир, йанлыш 
ъящятлярин марксистъясиня тянгидини верир. Бу ъцр аддымлар 
ися юз дюврц цчцн чох сяъиййяви сайылмалыдыр. Чцнки ядябий-
йаты йад тямайцллярдян горумаг, аз да олса, ифрат ъящятляря 
мцгавимят эюстярмяк, юз дюврц цчцн ваъиб олан пролетар 
ядябиййатынын мцяййян вязифялярини йериня йетирмяк о за-
манлар ян бюйцк вятяндашлыг демяк иди.  

Бцтцн бунлардан айдындыр ки, Мустафа Гулийев юз 
ядяби-тянгиди мягаляляриндя, мярузяляриндя, чыхышларында 
буржуа идеолоэийасынын ядябиййатдакы щяр ъцр тязащцрляриня, 
форма вя методларына гаршы амансыз мцбаризя апармыш, 
Азярбайъан совет ядябиййаты вя театрынын идейа сафлыьы, бя-
дии кейфиййятляри, сяняткарлыг мцвяффягиййятляри уьрунда 
дюнмядян чалышмышдыр. Мустафа Гулийев вар гцввясини, исте-
дадыны, баъарыьыны Азярбайъан совет ядябиййатынын инки-
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шафына вя йцксялишиня, онун чохмиллятли совет ядябиййаты 
аилясиндя лайигли йер тутмасына сярф етмишдир. 

М.Гулийевин М.Ф.Ахундов, Н.Б.Вязиров, Я.Щагвер-
дийев, Ъ.Мяммядгулузадя, М.Я.Сабир, Ъ.Ъаббарлы, 
Щ.Ъавид щаггында йаздыьы мягаляляр юз идейа-бядии дяйя-
рини бу эцн дя сахламышдыр. Бцтцн бунлар онун эениш диа-
пазона, билийя йийяляндийини сцбут едян тутарлы фактлардыр. 

М.Гулийевин «Тябиятин диалектикасы вя материйа проб-
леми» мягаляси («Ингилаб вя мядяниййят» журналы, ийул-ав-
густ, сентйабр-октйабр, нойабр-декабр 1931, №7-8, 9-10, 
11-12) онун фялсяфи бахышынын тящлилиня эениш имкан верир. 
«Франсыз материалистляринин естетик эюрцшляри» ядяби йазысы 
(«Ингилаб вя мядяниййят» журналы. Феврал-май 1931) ися тян-
гидчинин етик-естетик эюрцшлярини мейдана чыхарыр. Онун 
Азярбайъан театрындан, мусигисиндян бящс етмяси, онлара 
аид айры-айры мягаляляр йазмасы да тягдирялайигдир. 

Мустафа Гулийев щяйаты щямишя сийаси мцбаризялярдян 
айрылмаз олмушдур. Лазым билиб эюндярдийи щяр щансы бир иш 
сащясиндя о, йорулмадан чалышмыш, гцввя вя баъарыьыны ясир-
эямямишдир. Москвада Коммунист Академийасыны битир-
дикдян сонра Мустафа Гулийев бир мцддят Гарайазы МТС-и 
сийаси шюбясинин ряиси, сонра ися Газахыстанда Чимкянд шя-
щяр партийа комитясинин катиби олмушдур. 1937-ъи илдя Мус-
тафа Гулийев Одесса Вилайят Партийа Комитясиндя шюбя мц-
дири ишлямишдир. 

Юмрцнцн ахырына – 1938-ъи иля гядяр Мустафа Гулийев 
щарада вя ня сащядя чалышырса-чалышсын, юз доьма халгынын 
щяйаты, мцбаризяси вя ямялляри иля мющкям вя гырылмаз 
теллярля баьлы олмушдур. Халгынын хошбяхтлийини, сяадятини о, 
щямишя юз хошбяхтлийи вя сяадяти саймыш, онун йцксялишиня 
вя тяряггисиня црякдян севинмишдир.  
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Ы. КЛАССИК ИРСЯ МЦНАСИБЯТ 
 
Классик ирся мцнасибят проблеми щямишя сянятдя, ядя-

биййатда мювъуд олмуш вя бу эцн дя цмуми мясяляляр 
чярчивясиндя юз нцфузуну сахламагдадыр. Ядяби мцщитдя 
юз мцряккяблийи иля сечилян классик ирс щяйатын вя дцнйанын 
дярк олунмасында мцщцм ящямиййятя маликдир. 

Щяр щансы дюврцн йаратдыьы кейфиййятляр мяъмусу 
цмуми заман дахилиндя характер вя йа тип сявиййясиня 
йцксялирся, бу, йалныз классик ирсдир. Бу ирс йарандыьы ъямий-
йятин бцтцн эушяляриня нцфуз етмясиля, щадисялярин инкишафыны 
дцзэцн мцяййянляшдирмяк вя юзцндян сонракы няслин фор-
малашмасында ролуна эюря сяъиййялянир. Бир сюзля, классик 
ирс новаторлуг цчцн яняня вя зяминдир. 

Бу ъцр эениш ящатя даиряси классик ирс ганунауйьун-
луьуну зянэинляшдирир вя сянятдян онун щаггында даныш-
маьы щямишя тяляб едир. Бу мянада М.Гулийевин йашадыьы 
дюврдя классик ирся мцнасибят проблеми ядябиййатшцнаслыг 
гаршысында дуран ясас проблемлярдян бири иди. 

«Бязи тянгидчиляр синифли ъямиййятдя щаким даирялярин 
мянафейиня хидмят едян мцртяъе ядябиййатла бу даиряляря 
гаршы мцбаризя апаран гцввялярин габагъыл ядябиййаты ара-
сында олан мцщцм идейа фярглярини эюря билмир, беляликля дя, 
мцтярягги классик ядябиййаты вя онун эюркямли нцма-
йяндяляринин йарадыъылыьыны йанлыш гиймятляндирирдиляр. Няти-
ъядя М.Фцзули вя М.П.Вагиф «сарай аристократийасы шаир-
ляри», Г.Закир «мцщафизякар мцлкядар шаири», М.Ф.Ахун-
дов «тиъарят буржуазийасы йазычысы», Н.Вязиров вя Я.Щаг-
вердийев эащ «кичик тиъарят буржуазийасы», эащ да «мцлкя-
дар йазычысы», С.Я.Ширвани «Хырда буржуа-либерал рущани 
шаири», М.Щади вя Щ.Ъавид «бюйцк буржуа синфинин» ядяби 
нцмайяндяляри елан едилирдиляр» (10, с.210). 
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Демяли, М.Фцзули, М.П.Вагиф, Г.Закир, М.Ф.Ахун-
дов вя б. сяняткарларымызын ядяби йарадыъылыьындакы идейа-
мязмун хцсусиййятляри тящриф едилир вя дцзэцн олмайан ня-
тиъяляр чыхарылырды. Беля бир шяраитдя Мустафа Гулийевин клас-
сик ирся мцнасибяти дя чох мараглыдыр. Бу мясялянин изащы 
цчцн ясас васитялярдян бириси тянгидчинин рус дилиндя чап ет-
дирдийи «Октйабр вя тцрк ядябиййаты» китабыдыр (Азярбай-
ъан Дювлят Елми-Тядгигат Институту, Бакы, 1930). Мцяллиф 
бурада мцхтялиф вахтларда «Коммунист», «Бакинский ра-
бочий» гязетляриндя, «Ингилаб вя мядяниййят» мяъмуяля-
риндя чыхан ядяби-тянгиди мягалялярини системляшдиряряк бязи 
ялавялярля дяръ етдирмишдир. 

О, М.Фцзули, И.Нясими, М.В.Видади, М.П.Вагиф, 
М.Ф.Ахундов, М.Я.Сабир, Ъ.Мяммядгулузадя, Я.Щаг-
вердийев, Н.Вязиров вя башгаларынын ясярляриня мцраъият 
едир, бязян дцзэцн, бязян ися йанлыш нятиъяляр чыхарырды: 
«Фцзули юз дюврцнцн тящсил эюрмцш вя габагъыл адамы иди. 
Она фялсяфя вя тябиятшцнаслыьын елми наилиййятляринин щамысы 
мялум иди. Онун щяр бир шеириндя бюйцк фикир вар. Шаирин 
щяр бир образында дярин щяйати билик, психолоэийа вя тябият 
щадисяляринин тящлили юзцнц эюстярир» («Октйабр вя тцрк ядя-
биййаты» (рус дилиндя), с.57). Бу мцлащизя тянгидчинин Фц-
зули сянятиня неъя бяляд олдуьуну, онун йаратдыьы образлар 
щаггында дцшцнмяк, щюкм вермяк баъарыьыны сцбут едир. 

М.Гулийев И.Нясимидян бящс едяркян црякачыглыьы иля 
шаири юйрянир, онун «дямир пярдя эцъцня малик» олдуьуну, 
«горхмадан юз идейа вя эюрцшлярини» йайдыьыны сюйляйир. 
М.В.Видадийя гядярки Азярбайъан ядябиййаты классик-
ляринин йарадыъылыьыны нязярдян кечиряндя ися щятта ядябиййат 
щявяскарларына аз таныш олан шеирлярдян дя бящс етмяйя 
чалышыр. Истяйир ки, дедийи мцлащизяляр охуъуда биткин вя 
инандырыъы тясяввцр йаратсын: 
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«ХВЫЫ ясрин биринъи йарысында йашамыш Няфи юз гясидя-
ляри иля мяшщур иди… Шаир юз йарадыъылыьында реализмя кеч-
мяйя ъящд едир. Юз дюврцнцн щягиги оьлу кими там мяна-
сында баша дцшцрдц ки, ъямиййятин нюгсан вя чатышмазлыгла-
рыны реалист якс етдирмякля» («Октйабр вя тцрк ядябиййаты» 
(рус дилиндя), с.6) ясл шаир олмаг олар. 

Ядябиййатымызда реалист цнсцрляр гядимдян мювъуд-
дур. Шаирляр юз ясярляриндя иътимаи щяйатда эюрдцкляри язаб-
язиййятлярдян тянэя эяляряк, щадисяляри олдуьу кими гялямя 
алмаьа ъящд едирдиляр. Бу мянада Мустафа Гулийевин Няфи 
барядя сюйлядийи «реализмя кечмяйя ъящд едир» фикрини эениш 
вя мянтиги шякилдя анламаг лазымдыр. Йяни бу сюзляр бизя 
«Няфидян яввял реализм вя йа реализмин рцшеймляри йохдур!» 
– щюкмцнц чыхармаьа ясас вермир. 

«Видади йени гадыны – гырмызы йанаглы, эцълц, йцксяк 
синяли, мющкям айаглы, зящмяткеш гадыны вясф едирди» («Ок-
тйабр вя тцрк ядябиййаты» (рус дилиндя), с.7), «феодализм 
ъямиййятинин даьылмасыны ХЫХ ясрин яввялляринин мяшщур 
шаири Закир даща да эюзял тясвир едирди» («Октйабр вя тцрк 
ядябиййаты» (рус дилиндя), с.7), мцлащизяляриндя дя М.Гули-
йев Вагифдян яввял вя Вагифдян сонра йаранан ядябиййатын 
ясас мейллярини – щягигятя уйьун, реалист сяпкидя йазмаьы 
нязяря чатдырмаг истяйирди. 

Еля бурадаъа демяк лазымдыр ки, М.Гулийев классик 
ирся мцнасибятдя юз дюврцнцн тянгидчиси иди. Онун «Фцзули 
гязялляринин ъанына пессимизм щопмушдур» («Октйабр вя 
тцрк ядябиййаты» (рус дилиндя), с.5), «Фцзулинин мяишятя вя 
гадына мцнасибяти мцсялман идеолоэийасыны якс етдирир» 
(«Октйабр вя тцрк ядябиййаты» (рус дилиндя), с.6) фикирляри 
мящз буну сцбут едир. 

М.Гулийевля йанашы йашайыб-йарадан тянгидчи Яли На-
зим бир мягалясиндя «Октйабр вя тцрк ядябиййаты» кита-
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бындан эениш бящс едир вя щаглы олараг бязи нюгсанлары эюс-
тярир. О йазыр: «…Гулийев дедийини чох тез йадындан чы-
харыр. Вя ахыра гядяр давам етдирмяйир. Мясялян, китабын 
25-ъи сящифясиндя Щадини буржуа-миллятчи ъяряйана дахил 
едир. Бир аз сонра ися бунун тамамиля яксини иддиа едир: 

«Щадидин, рущаниляр вя юртц ялейщиня мцбаризя апар-
мышдыр. Щадинин шеирляри, миллятчилик вя шовинизмя йабанчы-
дыр (с.38)». 

Марксизмя бахын: Азярбайъан шяраитиндя буржуа-мил-
лятчи шаирин шеирляри миллятчилик вя шовинизмя йабанчыдыр!» 
(33, с.39). 

Бу ирадын доьрулуьу иля йанашы Я.Назимин бцтцн фи-
кирляри иля разылашмаг олмаз. Икинъи бир ситата мцраъият едяк: 
«Фцзули Лейли-Мяънунда, мягсядсиз вя харабалыглар тюря-
дян, мцщарибяляр апаран худпясянд ханлара истещза едир. 
Бу мяшщур тцрк шаири феодализм ъямиййятини, чиновниклийи 
эюрмяк истямир. Онун гясидяси мцасир сатгын вя рийакар чи-
новникляря бир сатирадыр. Шаирин гялями йалан вя ифтираны аш-
кара чыхарыб ъырмаглайараг щягигятя хидмят едир. Фцзули, 
йохсуллар вя гисмятсизлярин мцдафиячисидир» (с.5-6). 

М.Гулийевин изащына эюря Фцзули, ХВЫ ясрин ян 
ингилабчы бир шаири имиш ки, бу да гятиййян доьру дейилдир» 
(33, с.39).  

Мясяляни щеч дя беля йеря эятириб чатдырмаг олмаз. 
Чцнки М.Гулийевин сюзляриндян «Фцзули ингилабчыдыр» - 
щюкмцнц чыхармаг йанлышдыр. Яэяр беля демяк мцмкцнся, 
Я.Назим ачыгдан-ачыьа мясялянин мащиййятини дцзэцн шярщ 
етмякдян бир нюв бойун гачырыр. Беляликля, демяк лазымдыр 
ки, Фцзули йохсуллар вя гисмятсизлярин мцдафиячисидирся, йяни 
йашадыьы дюврцн амансыз щярякятлярини эюрцр вя онлары 
гамчылайырса, бу, щяля ингилабчылыг дейил. Анъаг бунунла 
бярабяр дюврц цчцн мцтярягги бир мейлдир. 
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*  *  * 
М.Гулийевин классик ирся мцнасибятиндяки мцсбят вя 

мцтярягги ъящятляри мцяййян етмяк цчцн М.Ф.Ахундов вя 
М.Я.Сабир щаггындакы мягалялярин цзяриндя хцсусиля да-
йанмаг лазымдыр. Тянгидчи «Ингилаб вя мядяниййят» мяъ-
муясинин 1928-ъи ил 3-ъц нюмрясиндя «Мирзя Фятяли Ахун-
довун йарадыъылыьы» адлы мягаля иля чыхыш етмишдир. Щямин 
йазы илк дяфя «Бакинский рабочий» гязетиндя дяръ едилмиш-
дир (Заметки о тюрксой литературе (творчество Ахундова 
и ошибки критики). – «Бакинский рабочий» гязети, 25 ав-
густ 1927, №198). 

М.Гулийев мягалядя йазыр: «Тягрибян йцз ил бундан 
габаг, Азярбайъанда ХЫХ ясрин ян фазил вя мцтяфяккир, 
тцрк мядяниййятинин тярягги вя инкишаф йолларыны щяля о 
заман тяйин едя билян вя Иранын чцрцк, гохумуш адят вя 
яняняляри вя щямчинин мянщус чар истибдадынын щаким олду-
ьу бир заманда, дюврцн «ирялидя» олан бцтцн мцсялманн-
ларына, яски нязяриййяляря вя полис гайда-ганунларына гаршы 
чыхышда булунан бир адам йашайырды. 

Бу – Мирзя Фятяли Ахундов иди» (Мирзя Фятяли Ахун-
довун йарадыъылыьы. – «Ингилаб вя мядяниййят» журналы, март 
1928, №3, с.5). 

Тянгидчи М.Ахундовун ядяби ирсини тящлил етмяздян 
габаг кечид дюврц щаггында мцлащизялярини сюйляйир. Рус 
тарихи шяраитини характеризя етмяк цчцн Покровскинин 1920-
ъи илдя чап олунмуш «Рус тарихи» китабындан ситат эятирир вя 
эюстярир ки, бу вахт Русийа инкишаф вя тярягги етмякдя иди. 
О заман ися: «Азярбайъанда бу тясяррцфат вя иътимаи 
тяряггинин тясири алтында Иран дярябяйлик адятляри тядриъи 
сурятдя мейдандан чыхыр, схоластик нязяриййат вя орта яср 
мяктяби кяскин бир тянгидя мяруз галырды» (Мирзя Фятяли 
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Ахундовун йарадыъылыьы. «Ингилаб вя мядяниййят» журналы, 
март 1928, №3, с.5). 

М.Гулийев М.Ф.Ахундовун бешинъи комедийасы олан, 
лакин бцтцн дюврлярин сынаьындан «беш» гиймятля чыхан 
«Щаъы Гара» ясяринин тящлилини верир. Дцзэцн олараг эюстярир 
ки, «Щаъы Гара»да о заман йени мейдана эялмиш олан ти-
ъарят буржуазийасынын аъэюзлцйц вя юз мювгейини итирмиш 
мцлкядар синфинин йашайышы тясвир едилмишдир. Щаъы Гаранын 
«арвадына бир ев щейваны кими бахмасы», «юз аилясини бир 
гарны аъ, бир гарны тох вязиййятдя бурахараг мин ъцр фырыл-
даг, йалан иля юз малларыны сатыб гачаг мал эятирмяк цчцн 
Ирана йола дцшмяси» кими елементляр тянгидчинин нязярин-
дян йайынмыр. 

О йазыр: «Даиря началники, Щейдяр бяйя якин ишляри, 
баьбанлыг вя йа тиъарят иля мяшьул олмаьы мяслящят эюрцр. 
Щейдяр бяй ися бу сюзляри бюйцк бир щяйяъан иля йолдашына 
нягл едяряк онун няъиб олан ата-бабасы бу кими ишляр иля 
мяшьул олмадыгларындан, о да бюйля ишляря гарыша билмяйя-
ъяйини билдирир. 

Иштя: мцлкядар синфинин фаъияси дя бу иди!» ( Мирзя 
Фятяли Ахундовун йарадыъылыьы. «Ингилаб вя мядяниййят» 
журналы, март 1928, №3, с.5). 

Бу ъцр доьру нятиъяйя эялян тянгидчи, «М.Ф.Ахундов 
«Щаъы Гара» комедийасында пулун синифли ъямиййятдя ой-
надыьы позуъу ролуну якс етдирмишдир», – дейян бязи мцял-
лифляри юз орбитиндя сахлайыр вя неъя дейярляр, онлардан 
йцксякдя дурур. 

М.Гулийев мягалядя «Алданмыш кявакиб»дян даны-
шаркян мясялянин гойулушуну да дцзэцн гиймятляндирир вя 
М.Ф.Ахундовун дюврц цчцн мцтярягги олан фикрини тясбит 
едир: «Бурада («Алданмыш кявакиб»дя – К.Я.) мцяллиф эюс-
тярир ки, ясл мясяля «ядалятли вя рящмдил шащда дейил, бялкя, 
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дювлят цсули-идарясиндяки зцлм вя истибдаддадыр» (Мирзя Фя-
тяли Ахундовун йарадыъылыьы. «Ингилаб вя мядяниййят» жур-
налы, март 1928, №3, с.6). 

М.Ф.Ахундовун комедийаларында гадына мцнасибят, 
гадынлар щаггындакы ядалятсизлик вя зцлмляря гаршы мцбари-
зя ясас мясялялярдян иди. О, буну айдын дярк едир, «истеда-
длы, баъарыглы вя аьыллы, лакин юмцрлярини ъящалят, гаранлыг 
ичярисиндя кечирян» гадынларын тясвириня чалышырды. Тянгидчи 
«Мцсйо Жордан» ясяриндян данышаркян бцтцн фикрини мящз 
бу ъящятя йюнялтмишдир. Бу мянада башга бир мягалясиндя 
дедийи кими, «Ахундов тцрк ядябиййатында илк дяфя олараг 
тцрк гадынынын щцгугсузлуьу вя мязлумлуьу ялейщиня чых-
мышдыр» (Ситат бичмяк вя тикмяк мяктябинин истедадлы тян-
гидчиси. – «Ингилаб вя мядяниййят» журналы, йанвар 1933, 
№1, с.23). 

М.Гулийевин бу мягалядяки усталыьы, тянгидчилик мя-
щаряти ондан ибарятдир ки, о, щяр комедийадан бир мцна-
сибятля сющбят ачыр. Даща доьрусу, М.Ф.Ахундовун йара-
дыъылыьындан, дцнйаэюрцшцндяки ясас нюгтяляри эюстярмяк 
цчцн ясярляриндян васитя кими истифадя едир. «Алданмыш кя-
вакиб»и, «Хан Сяраби»ни тящлил едяркян мцяллиф цсули-идаря 
мясялясиня, йухарыда дедийимиз кими «Мцсйо Жордан»дан 
данышаркян гадын азадлыьы проблеминя, «Молла Ибращимхя-
лил кимйаэяр» ясяриндян сющбят эедяндя ися дини фанатизм 
ялейщиня мцбаризядян бящс едир. 

М.Гулийев мягалянин «Сянят-халг цчцндцр» бюлмя-
синдя материалист философун бядии ясярляриндяки дил айдын-
лыьыны йцксяк гиймятляндирир:»Йцксяк тябягянин бцтцн ейиб-
лярини, ягл вя дцшцнъя йохсуллуьуну, чиркин адятлярини… ики-
цзлцлцк вя тамащкарлыгларыны тамамиля ифша едян бу коме-
дийалар эениш кцтлянин анлайа биляъяйи садя халг дилиндя йа-
зылмышдыр. «Сянят-халг цчцндцр, о, юз дярин кюклярини эениш 
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ямякчи кцтляляри арасында йапмалыдыр. О, бцтцн бу кцтляляр 
тяряфиндян анлашылмалы вя севилмялидир» (Ленин). Ахундов 
дилимиздя бир ингилаб йаратды, ону садяляшдирди вя адятян бир 
овуъ, «тянгид едя билянляр» цчцн йазылан сянятдян имтина 
едяряк эениш кцтля мянафейини нязярдя тутду вя ясярлярини 
онлар анлайа биляъякляри бир дилдя йазды» (Мирзя Фятяли 
Ахундовун йарадыъылыьы. «Ингилаб вя мядяниййят» журналы, 
март 1928, №3, с.7). 

М.Гулийев юз мягалясиндя Кючярлинин Ахундов йара-
дыъылыьында «Толстойчулуг» эюрмясини тянгид едир. О йазыр 
ки, Ахундов дцзэцн дейилдир, о, «толстойчулуг» етмяйир, о 
шяхси тякамцл вя дини яхлаг тяшвигатчысы, ясилзадя мядяний-
йятинин ифадячиси дейилди. О, билакяс, гадын азадлыьыны гяти 
олараг ингилаби сурятдя мейдана гойараг, цсули-идаря систе-
мини, гайда-ганунлары кяскин сурятдя тянгид етмякля ягл 
йохсуллуьу, мцасир ъямиййят хяъаляти вя дини мясяляляри ифша 
едирди… 

Буна бахмайараг, М.Гулийевин ХХ ясрин бюйцк 
тянгидчиси Фирудин бяй Кючярлийя мцнасибяти мцсбят ол-
мушдур. Бу барядя Бякир Нябийев щаглы олараг йазыр: 
«Азярбайъанын илк марксист тянгидчиляриндян бири олан 
Мустафа Гулийев Кючярлини «Азярбайъан ядябиййатынын ин-
гилабдан яввялки йеэаня тянгидчиси адландырмыш, ядябий-
йатымыза аид олан щяр ня варса, виъданла вя бюйцк сяйля 
топладыьыны онун хидмяти кими гейд етмишдир. М.Гулийев 
«Материаллар»ы «санбаллы ясяр» адландырмыш, чохлу шаир вя 
ядибин тяръцмейи-щалыны, щабеля ясярлярини ящатя етдийини бу 
тядгигатын ян гиймятли ъящяти саймышдыр» (36, с.77). 

М.Гулийев Ахундовдан бящс едяркян онун ядяби ирси 
иля Островски ядяби ирси арасындакы йахынлыьы да эюстярир: 
«Онун (М.Ф.Ахундовун – К.Я.) йаратдыьы типляр сярэиси 
рус йазычыларындан Грибойедов, Гогол вя Островскинин 
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йаратмыш олдуьу типляр сярэиси гядяр мяналы, мцхтялиф вя 
сяъиййявидир» (Мирзя Фятяли Ахундовун йарадыъылыьы. – 
«Ингилаб вя мядяниййят» журналы, март 1928, №3, с.5). 

«Тянгид М.Ф.Ахундов йарадыъылыьынын ясас рущуну 
тяшкил едир. Башга сюзля, Мирзя Фятялинин йарадыъылыьына рущ 
верян, ъан верян вя онун ясярляринин щямишя ъанлы вя актуал 
олмасыны тямин едян тянгиди фикирдир» (14, с.136). Бу мяна-
да М.Гулийев мягалядя дюня-дюня М.Ф.Ахундовун Иран 
адят-яняняляриня тянгиди мцнасибятиня гайыдыр вя онун 
тянгидчилийинин дейил, щяйатдакы щадисяляря тянгиди бахышынын 
тенденсийасыны мцяййянляшдирир. 

Ф.Кючярли йазыр: «Гогол рус вя Молйер фирянэ драм 
йазанларынын устад вя пишряви олдуьу кими, мярщум Ахун-
дов да тцрк-Азярбайъан ядибляринин вя комедийа нявис-
ляринин атасы вя йол эюстяряни олубдур» (26, с.256). Беля бир 
бюйцк шяхсиййятдян йенидян данышмаьын ясас сябябляри ня 
иди? 

М.Гулийевин дюврцндя «Ислам мянявиййаты деврил-
миш», «шура щяр шейи дяйишдирмиш», «гадын азад едилмиш, 
дювлят ишляриня ъялб олунмушдур», «Фягят Ахундов бцтцн 
бу мясяляляри, юлкямиздя щяр щансы бир саьлам дцшцнъяни вя 
мядяни щяйата тяряф щяр бир щярякятин тягиб едилдийи, чар 
истибдады вя мцсялман – Иран гайда-ганунларынын щаким 
олдуьу бир заман галдырмышдыр» (Мирзя Фятяли Ахундовун 
йарадыъылыьы. – «Ингилаб вя мядяниййят» журналы, март 1928, 
№3, сящ.9). 

«М.Ф.Ахундов ирсини тядгиг етмяйин ящямиййяти бир 
дя онда иди ки, бу, ХЫХ яср Азярбайъан ядябиййаты щаг-
гында там тясяввцр йарадыр, рус вя диэяр халгларла йаранан 
ядяби ялагяляримизин юйрянилмясиня дя бюйцк зямин щазыр-
лайырды» (1, с.20). 

Мустафа Гулийевин дащи сатирик М.Я.Сабир щаггында 



Kamran Ялийев ___________________________________  
 

 82 

гейдляри вя бир мягаляси дя вардыр. Щяр шейдян габаг 
тянгидчи чох эюзял билирди: «Сабир, кющня шеирля йени шеирляр 
арасында бир ясрлик гядяр учурум ачды ки, бир даща эери 
дюнцб дя, о учуруму атланмаьа кимсядя ъцрят вя ъясарят 
галмады» (А.Сящщят). 

1962-ъи илдя Азярбайъан ССР ЕА Няшриййаты тяряфин-
дян бурахылмыш «Сабир» (мягаляляр мяъмуяси)» М.Гулийе-
вин «Сабир фцгяра шаиридир» ядяби-тянгиди йазысы иля башланыр. 
Китабда верилмиш шярщдян мялум олур ки, бу мягаля илк 
дяфя 1924-ъц илдя Сабир адына китабхананын 5 иллийи мцна-
сибятиля няшр едилян «Азярбайъан халг шаири Сабир» адлы ки-
табчада чыхмышдыр» (сящ.262). 

Бурадан да щялялик беля бир нятиъя чыхармаг олар ки, 
М.Гулийев юз ядяби-тянгиди йарадыъылыьына бу илдян башла-
мышдыр. Лакин ещтимал етмяк олар ки, бу тарих эяляъякдя бир 
аз да иряли дцшсцн. Анъаг йериндяъя ону билдирмяк истяйирик 
ки, М.Ариф вя П.Хялилов Х синиф цчцн «Ядябиййат» дярсли-
йиндя («Маариф» няшриййаты, Бакы, 1972, сящ.79) бу факты 
1926-ъы илдян гейд едирляр. Эюрцндцйц кими, бурада мцяй-
йян гядяр тарих дягиг эюстярилмямишдир. Йягин ки, щюрмятли 
мцяллифляр тянгидчинин ясас фяалиййятини нязярдя тутуб, бу 
ъцр йазмышлар. 

«Сабир истисмарчылары гамчылайан биринъи ингилабчы 
тяблиьатчы, Азярбайъан шаири олдуьу цчцн биз ону тягдир 
едирик. Азярбайъан щярякати-ингилабиййясиндя Сабиря биз 
бюйцк ящямиййят веририк, чцнки о, он йеддинъи ил ингилаб 
дальаларынын инкишафына гядяр он ил тамам йорулмагсызын 
бир сурятдя кцтляни ингигабиляшдирмяк цчцн щазырлыг ишини 
апармышдыр» (Сабир фцгяра шаиридир. – Сабир (мягаляляр мяъ-
муяси), Азярбайъан ССР ЕА няшриййаты, Бакы, 1962, сящ.6). 
М.Гулийев Сабиря вердийи бу гиймятдя щаглы иди. Чцнки 
Сабирин шеирляринин тясир гцввяси еля эцълц иди ки, щятта о 
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сатираларын габаьында бязи силащлы да щядяфя беля сярраст ата 
билмязди. 

Доьрудур, «…бир чох бюйцк сяняткарлар кими Сабир 
дя юз зяманясиндя тягибляря мяруз галмыш, аьыр мадди 
ещтийаъ бцтцн щяйаты бойу ону дямир мянэяня кими сых-
мышдыр. 

Чар цсули-идаряси шяраитиндя, ъящалят вя мювщуматын 
щюкм сцрдцйц ъямиййятдя «эюрдцкляринин дюрддя бирини 
йазмаьа» имканы олмайан шаирин юзц дя бядии ясярляриндя 
вя мяктубларында буну дюня-дюня гейд етмишдир. Сабир бц-
тцн щяйаты бойу «сабун вя чыздаг тийанынын гыраьындан 
гуртарыб», щеч олмаса, «юмрцндя бир нечя дягигя инсан 
кими асудя няфяс чякмяк арзусу иля йашамыш, фягят щеч бир 
вахт буна мцвяффяг ола билмямишдир» (43, с.144). 

Бцтцн бунлара, шяхси щяйатынын изтирабларына бахма-
йараг, Сабир халгын изтираб чякмясиня гаршы сон няфясядяк 
мцбаризя апармышдыр. Буна эюря дя М.Гулийев йазырды: 
«Бизи Азярбайъан шаиринин (Сабирин – К.Я.) шеирляри дяхи 
мцрури-заманла, мцщитимиздя ъащил молланын булундуьу вя 
тяняффцс етдийи вя кянддя баш ролун голчомаглар тяряфиндян 
ифа едилдийи мцддятъя зярбцл мясял олаъагдыр» (Сабир фцгяра 
шаиридир. – Сабир (мягаляляр мяъмуяси), Азярбайъан ССР 
ЕА няшриййаты, Бакы, 1962, сящ.5). 

М.Гулийев 1930-ъу илдя ися Сабир ирсиня даща бюйцк 
гиймят вермиш, онун йарадыъылыьыны даща дягиг шякилдя ха-
рактеризя етмишдир. «Сабир тцрк поезийасына илк дяфя йени 
мязмуну – ингилаби сатираны эятирди… Сабир асан, садя вя 
айдын йазыр… Онун поезийасы ингилаби тяблиьатдыр» (Ок-
тйабр вя тцрк ядябиййаты (рус дилиндя), с.37). 

Бцтцн бу дедикляримиздян айдын олур ки, тянгидчи 
М.Ф.Ахундова, М.Я.Сабиря юз тядгигатларында бюйцк мя-
щяббятля йанашмыш, онларын ядяби ирсинин эениш мигйасда 
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йайылмасыны, тяблиьини юз гаршысына бир вязифя кими гоймуш-
дур. М.Гулийев щям дя чалышмышдыр ки, юз мягаляляриндя 
щямин классиклярин ясярлярини бир юрняк кими ядябиййат щя-
вяскарларына, эянъ йазычылара тягдим етсин. 

 
*  *  * 

Мустафа Гулийевин ядябиййатдакы истигамятляр щаг-
гындакы мцлащизяляриня дя тохунмаьы мягсядяуйьун щесаб 
едирик. Щям дя тянгидчи бу бюлэц принсипинин шярщиндя, би-
зим даща чох классик кими таныдыьымыз сяняткарлардан бящс 
едир. 

М.Гулийев «Тцрк ядябиййаты щаггында гейдляр» мя-
галясиндя йазыр: «…щяйатын бцтцн бу дейилян формаларына 
тцрк ядябиййаты дюрд мцщцм ахынла, истигамятля ъаваб 
верир: либерал, зийалы-миллятчи, ингилаби-демократик вя баш-
ланьыъ щалында олан йени совет ядябиййаты» (Заметки о 
тюрксой литературе. – «Бакинский рабочий» гязети, 19 
сентйабр 1927, №219). 

 Бу ъцр сяъиййя, ясасян, доьру иди. Лакин бир аз сонра 
«Щагвердийев, Ъялил Мяммядгулузадя («Молла Нясряд-
дин»), Няъяф бяй Вязиров, мцяййян гядяр Абдулла Шаиг – 
бу груп йазычылар буржуа ъямиййятиня хидмят едир», - дейян 
тянгидчийя етираз етмямяк олмур. 

Няъяф бяй Вязирову, хцсусиля «Мцсибяти-Фяхряддин» 
фаъиясиня истинад едяряк буржуа ъямиййятинин хидмятчиси 
адландырмагда М.Гулийев ня дяряъядя щаглы иди? Бунун 
цчцн Фяхряддин сурятини йахшы танымаг лазым эялир: «Фях-
ряддин кимдир? ХЫХ ясрин орталарындан башлайараг Азяр-
байъан щяйатында йенилийя мейл даща да эцълянир вя 
щяйатын гаршыйа гойдуьу тялябляря ъаваб вермяк арзусу иля 
йанан оьуллар мейдана чыхыр. Щямин оьуллар кющнялийя 
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гаршы мцбаризяйя эиришяряк щяйаты вя йашайыш тярзини йенидян 
гурмаг, ъямиййятя эцълц тясир эюстярмяк истяйирляр… Бун-
лар эцндян-эцня артыр вя мцстягил гцввяйя чеврилирдиляр. 
«Мцсибяти-Фяхряддин» фаъиясинин гящряманы Фяхряддин дя 
Алманийада тящсил алыб, бюйцк арзуларла доьма вятяниня 
гайытмышдыр… 

Фяхряддин, яввялки эянълярдян фяргли олараг йашадыьы 
нащийядя вя аилядя йени мцнасибятляр, йени яхлаг гайдалары 
йаратмаг, нясли ядавятляря вя вярдишляря гаршы чыхмаг йолу 
иля фяалиййятя башлайыр» (28, с.99-100). 

Бу ъцр кейфиййятляря малик олан образ щеч бир ясас 
вермир ки, биз мцяллифи буржуа йазычысы адландыраг. Доьру-
дур, Фяхряддин «90-ъы иллярин либерал (даща доьрусу, маа-
рифчи – К.Я.) зийалылары цчцн типикдир» (27, с.11). Лакин бу 
типиклик дя, щятта мцяллиф буржуа типи йарадырса, о фактын юзц 
дя йазычыны буржуа хидмятчиси адландырмаг цчцн елми иддиа 
ола билмяз. 

Вя йахуд М.Гулийев «Юлцляр»дян бящс едяркян 
эюстярирди ки, «Кефли Исэяндяр зийалы, гятиййятсиз, щямишя тя-
ряддцд едян, гярарсыз, йазыг… ясл хырда буржуа типидир. Эю-
зял бошбоьазлыг хястялийи мцалиъя едир. Анъаг ишдя горхаг-
лыг – будур бу зийалы типин иштиракы». 

Тянгидчи бу шярщдян сонра Ъялил Мяммядгулуза-
дяйя, шцбщясиз, дцзэцн гиймят веря билмязди. О, башлыъасы 
Исэяндярин кефлилийинин сябябини дяриндян тящлил едя билмя-
дийиня эюря бу ъцр нятиъяйя эялиб чыхмышдыр. 

Анъаг бцтцн бунлара бахмайараг, ядябиййат тарихчи-
ляриня мялумдур ки, «Ъ.Мяммядгулузадя вя Я.Щагвер-
дийев ингилаби демократик, А.Шаиг ися реалист маарифпярвяр 
ядябиййата дахилдирляр» (30, сящ.20-58, 106-123, 208-217). 
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*  *  * 
М.Гулийевин классик ирся мцнасибятини йалныз Азяр-

байъан ядябиййаты иля мящдудлашдырмаг олмаз. Франсыз 
материалистляри, рус классикляри щаггындакы йазыларында тян-
гидчи бу мясялянин мцяййян тяряфлярини тамамлайыр. 

«Франсыз материалистляри даща давамлы сенсуалист иди-
ляр. Онлар инсанын рущи фяалиййятиня дуйьунун башга бир 
шякли кими бахырдылар, онларын фикриня эюря, инсанын бу эцн 
мяфщум (анлайыш) вя тясяввцрляри ону ящатя едян мцщит, 
тябият вя ъямиййят тясири алтында ямяля эялир» (М.Гулийев. 
Франсыз материалистляринин естетик эюрцшляри.– «Ингилаб вя 
мядяниййят» журналы, феврал 1931, №2, с.36). 

Дидронун, Щелветсинин бахышлары мящз беля иди. Онлар 
мцщит, анлайыш, тябият вя ъямиййяти иряли чякмякля матери-
йаны юн плана кечирирдиляр. Юз фялсяфя вя естетикаларында 
идейанын икинъи олдуьуна эялиб чыхырдылар. Бунунла бярабяр 
«Франсыз материалистляринин фялсяфи, яхлаги вя бядии эюрцшля-
риндя, щеч шцбщясиз, диалектика цнсцрляри вардыр. Франсыз 
материалистляриндян диалектик материализмя даща чох йахын 
эялян Щелветсидир» (М.Гулийев. Франсыз материалистляринин 
естетик эюрцшляри. «Ингилаб вя мядяниййят» журналы, феврал 
1931, №2, с.36). 

М.Гулийев «Дидронун фялсяфясиндя расионализм цнсцр-
ляри цстцн эялир. Яксиня олараг, Щелветси франсыз материалист-
ляри ичярисиндя ян давамлы сенсуалистдир», - дейяркян онларын 
естетик принсипляриндя олан фяргли ъящятляри дя эюстярирди. 

Тянгидчи-естетик щямин мягалядя Дидронун бядии эю-
рцшляриндян, тянгиди вя драматик ясярляриндяки естетик ъящят-
лярдян, Щелветсинин естетикасындан айрыъа данышыр: «Дидро-
нун естетикасындакы бир мцщцм мцсбят ъящяти гейд едялим. 
Материализмин бу бюйцк нцмайяндяси естетикайа донмуш 
вя дяйишилмяз бир вязиййятдя дейил, щярякятдя вя инкишафда 
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олан бир шей кими бахыр» ( М.Гулийев. Франсыз материалист-
ляринин естетик эюрцшляри. «Ингилаб вя мядяниййят» журналы, 
май 1931, №2, сящ.35). 

Эюрцндцйц кими, Дидройа верилян гиймят М.Гулийе-
вин дярин фялсяфи билийя малик олмасына дялалят едир. Щятта о, 
франсыз материалистинин «Эюзяллийин мяншяйи вя тябияти щаг-
гындакы фялсяфи тядгигат», «Аиля атасы» китабларына мцна-
сибятини билдирир, Щелветсинин зювг щаггындакы фикирлярини 
сяъиййяляндирир вя сонра йазыр: 

«Франсыз материалистляри ХВЫЫЫ ясрдя Франсанын щягиги 
ингилабчы йавруларыдырлар. Онлар феодал ъямиййяти, дин вя 
кился ялейщиня узун заман чох чятинликляр чякяряк мцбаризя 
апармышдылар. Онларын материалист фялсяфяси вя естетикасы 
Франсаны ингилаби мцбаризяляря щазырлайыр, буржуазийанын 
галибиййяти цчцн йоллар ачырды. Франсыз материалистляри, реа-
лизми, щяйата йахынлашмаьы, цчцнъц зцмрянин сийаси вязифя-
ляриля ялагядар олан нюгтейи-нязярля анлайыр вя йягин идейа 
тягиб едирдиляр» (М.Гулийев. Франсыз материалистляринин ес-
тетик эюрцшляри. «Ингилаб вя мядяниййят» журналы, май 1931, 
№5, с.37-38). 

Мцяллифин франсыз материалист естетикляриня олан мцна-
сибяти онун тянгидинин марксист характерини мцяййянляш-
дирир. О щямчинин айры-айры мягаляляриндя рус классикляринин 
ясярляриндян ситатлар эятирир, онларын тяблиь етдийи идеейаларла 
Азярбайъан пролетар йазычыларынын мягсяд, гайя уйьунлуг-
ларыны эюстярир, Белинскинин, Чернишевскинин, Добролйубо-
вун, Л.Толстойун, Писаревин сянятиня дярин ряьбят бясляйир. 

 
*  *  * 

Шцбщясиз, классик ирс дейяндя йалныз ядябиййат дейил, 
инъясянятин мцхтялиф сащяляриня дя нязяр йетирмяк лазымдыр. 
Ясрлярдян бяри Шярг халгларынын, еляъя дя азярбайъанлыларын 
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ганына, илийиня ишлямиш муьамат бу эцн беля юз тясирини 
итирмямишдир. «Шур»ун, «Чащарэащ»ын, «Раст»ын вя с. му-
ьамларын инсан мянявиййатына ъащаншцмул тясири, онларын 
эениш мусиги диапазону йарадан тар алятиндя чалынмасы, 
щям дя Авропа халгларынын нцмайяндялярини щяйяъана 
эятирир. 

Анъаг М.Гулийевин муьамата, тара мцнасибяти 
неъядир? 

О йазыр: «…тар мцряккяб бир алятдир… Буна эюря дя 
кцтлянин беля мцряккяб алятляря щеч бир ещтийаъы йохдур… 
Тясяррцфатымызда ингилаб тюряндийи бир заманда, щеч шцб-
щясиз ки, дярябяйлик мирасы олан бир алят йашайа билмяз. Тар 
юз-юзцня щяйат сящнясиндян чыхаъагдыр» (Азярбайъан му-
сиги мядяниййятинин инкишафы йоллары. «Ингилаб вя мядяний-
йят» журналы, феврал 1929, №2, сящ.27). 

Бу ъцр сон дяряъя йанлыш нятиъяйя эялиб чыхмаг тянгид-
чинин мусиги эюрцшляриндя олан мящдудиййятля баьлыдыр. 
Бурада щям дя, цмумиййятля, о дюврцн ядяби щяйатында 
щюкм сцрян зиддиййятляри дя нязяря алмаг лазымдыр. 

Доьрудур, М.Гулийевин щямин мягалясиндя беля бир 
йер дя вар: «Гаршымызда дуран мясялялярдян бириси дя Ав-
ропа техникасыны мянимсямякдир. Биз анъаг бу техниканы 
мянимсямякля эяляъякдя тцрк опералары йарада билляъяйик». 
(Азярбайъан мусиги мядяниййятинин инкишафы йоллары. 
«Ингилаб вя мядяниййят» журналы, феврал 1929, №2, сящ.27). 

Еля бу мцнасибяти нязяря алан академик М.Ариф йа-
зыр: «Бизя еля эялирди ки, М.Гулийев юзц муьаматы да, тары 
да севир, амма горхур ки, бу милли мусиги яняняляриня щяд-
диндян артыг чох уйаг, алудя олаг, мцасир Авропа мядя-
ниййятиндян дала галаг» (5). 

Анъаг бу ещтимал мцяййян гядяр доьру олса да, шцб-
щясиз, М.Гулийевин тары инкар етмяси бир факт кими галыр вя 
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бу, онун классик ирся мцнасибятиндя мянфи ъящятдир. Бялкя 
дя, «Мустафа Гулийев саь олсайды, мян инанырам ки, о истяр 
мусиги мядяниййятимиз, истярся дя театр сянятимиз, ядябий-
йатымыз, маарифимиз щаггында бязи фикирлярини дягигляшдиряр, 
тясщищ едяр, бязи ифратларындан юзц эери дурарды. Лакин онун 
ясас йарадыъылыьына хас олан намуслу, ъясарятли, дярин, 
иряличи, эениш ящатяли, партийалы мювгедян бу эцн даща алов-
лу, даща тутарлы, даща эярякли йени ясярляр йазарды» (37), - 
дейян халг шаири Рясул Рзанын фикри иля дя разылашмамаг 
олмаз. 

М.Гулийевин мусигимиз щаггындакы бу йанлыш мюв-
гейи вахтиля Ц.Щаъыбяйову наращат етмиш, о, «Азярбай-
ъанда мусиги тяряггиси (Маариф комиссары Мустафа Гули-
йевин мярузяси мцнасибятиля)» йазысында (18, с.239-250) еля 
о заман тянгидчийя ъаваб вермишдир. 

«ХЫЫ ясря гядяр тярягги едян Шярг инъясянятляри ХЫЫ 
ясрдян сонра бир нюгтядя дайанараг тярягги етмямишдир. 
Бундан сонра Авропа инъясянятляри, о ъцмлядян Авропа 
мусигиси чох тярягги етмиш вя ирялийя доьру эениш аддымлар 
атмышдыр. Буна эюрядир ки, биз юзцмцздя мусиги мядяний-
йяти йаратмаг истяркян, буэцнкц Авропа мусиги мядяний-
йятиня йанашмалы вя ону мянимсямяйя чалышмалыйыг. 
Ялбяття ки, бу мядяниййяти олдуьу кими дейил, ичярисиндяки 
чцрцк щиссялярини атандан сонра гябул етмялийик» «Азяр-
байъан мусиги мядяниййятинин инкишафы йоллары». «Ингилаб 
вя мядяниййят» журналы, феврал, 1929, №2, сящ.26). 

М.Гулийевин дедийи ахырынъы ъцмля онун щадисяляр вя 
фактлара неъя йанашмасыны мейдана чыхарыр. Доьрудур, 
бязи щалларда тянгидчи Авропа щяйатына уйур. Шярг щяйатыны 
икинъи плана кечирир вя щятта «Шярг мядяниййяти орта яср 
дярябяйлик мядяниййятидир» (Азярбайъан мусиги мядяний-
йятинин инкишафы йоллары. «Ингилаб вя мядяниййят» журналы, 
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феврал, 1929, №2, сящ.27) фикрини дя сюйляйир. Анъаг тян-
гидчинин бу ъцр нятиъялярини нязяря алмасаг, о заман онун 
тянгидинин эениш сфералы характериня эялиб чыхарыг. Йяни 
М.Гулийев дедийи мцщакимялярдя чалышырды ки, мясялялярин 
гойулушуну дцзэцн баша дцшсцн, бу мясяля иля ялагядар 
олан фактлары дяриндян тящлил етсин, гаршылыглы, мцтянасиб 
кейфиййятляри мцгайися цчцн эятирсин вя юз тянгидиндя 
ащянэдарлыг, систем йаратсын. Беля бир мювге – эениш сфе-
ралы, ащянэдар тянгид йаратмаг мювгейи онун «Октйабр вя 
тцрк ядябиййаты» китабында, щабеля М.Ф.Ахундовдан вя 
бир чох Азярбайъан йазычыларындан йаздыьы мягалялярдя дя 
щисс едилмякдядир. 

 
*  *  * 

Бцтцн ядябиййатларда вя бцтцн ядяби дюврлярдя бу вя 
йа диэяр дяряъядя ясл поетик ясярляр цчцн ясас шяртлярдян бири 
олан шеир вязнляриндян сющбят эетмишдир. Бу ъящят биринъиси, 
даща йахшы, даща мязмунлу ясярляр йаратмагла ялагядар 
идися, икинъиси, вязнлярин юзцнцн тядгиги иля баьлы олмушдур. 

Азярбайъан шеириндя яруз вя щеъа вязнляри заман ети-
бариля даща чох мцддяти ящатя едир. Щям дя вязнляр ядя-
биййатын ясас мясялясинин щяллиндя форма тяряфи тяшкил ет-
мяляриня бахмайараг, эениш вя дар мянада «форма вя 
мязмун вящдяти» формуласы мювъуддур. Бу бахымдан 
яруз вя щеъа вязнлярини классик ирс адландырсаг, щеч дя 
йанылмарыг. 

Анъаг Мустафа Гулийев бу мясяляйя биртяряфли йанаш-
мыш вя щямин вязнляри инкар етмяк дяряъясиня гядяр эялиб 
чыхмышдыр: «Щеъа гоъалмышдыр, о, поезийайа кичиклик, йек-
рянэлик эятирир. О, мусиги вя ритмик ъящятдян касыбдыр. Бу 
ибтидаи, суфист мювгедя биз дайанмамалыйыг. Йени мцба-
ризя, йцксялиш, ингилаби фыртыналар поезийасыны гядим «яруз» 
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вя «щеъа» чярчивясиня йерляшдирмяк мцмкцн дейилдир… 
Суфист «яруз» вя ибтидаи «щеъа»ны биз рядд етмялийик» 
(Октйабр вя тцрк ядябиййаты (рус дилиндя), с.50-51). 

Щеч шцбщясиз, тянгидчинин беля нятиъяйя эялмяси «йени 
мцбаризя, йцксялиш, ингилаби фыртыналар»ын онун эюзцнц тут-
масы иля ясасландырмаг олар. Лакин бу, юзц дцзэцн мювге 
дейил. 

Ня вахтдан «щеъа» поезийайа кичиклик, йекрянэлик эя-
тириб? Щямчинин бу вязн «мусиги вя ритмик ъящятдян ка-
сыбдыр» фикрини демяйи тянгидчийя щансы ъящят щагг верирди? 

Ашыг Ялясэярин бир шеирини алаг: 
Ай назянин, дярдин мяним ъанымы 
Аз галыб инъялдя, ай цзя-цзя. 
Алыбсан ялимдян дин-иманымы, 
Мцштаг ейляйибсян ай цзя-цзя. 
 
Йар, мяскяним астанамы, дярдими? 
Камил баьбан эцлц баьдан дярдими? 
А бимцрвят, дярдин мяним дярдими 
Артырыб, йетириб а йцзя, йцзя. 
 
Йазыг Ялясэяри ода салыбды, 
Фяляк эюздян салыб, о да салыбды 
Чешмя кянарында ода салыбды, 
Ъумуб сона кими ай цзя-цзя. (8, с.249). 

Бу тяънисдяки мусиги вя ритмик ъящятляр аздырмы? Щят-
та няинки аз, цмумиййятля, щеъа вязнинин мусигиси, ритмик-
лийи, ащянэдарлыьы барядя данышмаьа бу сянят нцмуняси 
эениш имкан верир. Бир дя щеъа вязниня аид олан бюлэц, га-
фийя вя мцхтялиф щадисяляр онун юзцнц характеризя етмякля 
йанашы, мящз М.Гулийевин эюря билмядийи хцсусиййятлярля 
йоьрулмушдур. 
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Тянгидчинин яруз вязниня «суфист» дейиб ону рядд ет-
мяси дя йанлыш иди. Чцнки яруз тарихян Азярбайъан шеириня 
дахил олмуш вя Нясими, Фцзули, Вагиф шеириндя дя ишлян-
мишдир. Яэяр М.Гулийев йени сосиалист щяйатыны якс етдир-
мякдя ярузун мящдуд олаъаьындан горхурдуса, бунун 
юзц вязн иля мювзу арасындакы ялагяни дцзэцн мяналандыр-
магдан иряли эялирди. Бир дя ки, «Яруз вязнинин Азярбайъан 
шеириня кечмяси вя щеъа иля йанашы йашамасы тарихян мцтя-
рягги щадисядир. Яруз Азярбайъан шеириня вя шеир дилиня йа-
банчы олмамышдыр. Яксиня, яруз Азярбайъан шеиринин тцрк-
дилли поетикасы иля, щеъа иля тямаса эирмиш, онунла узлашмыш-
дыр. Щятта щеъа вязнинин юзцнцн шахялянмя, зянэинляшмя вя 
тякмилляшмя просесиндя дя мцсбят тясир эюстярмишдир» (2, 
с.195). 

Беляликля, демяк лазымдыр ки, бир тядгигатчы олмаг 
етибариля Мустафа Гулийев классик ирся мцнасибятдя чох 
заман марксист мювгедян чыхыш етмишдир. Онун классик ирся 
олан мцнасибятиндя бир сыра ъидди йанлышлыглара йол вердийини 
дя эюрдцк. Бу йанлыш мцлащизяляри шяхсян, анъаг онун 
юзцня аид олдуьуну иддиа етмяк биртяряфлилик вя ядалятсизлик 
оларды. Бурада эяряк ядяби мцщит, иътимаи зиддиййятляр ня-
зярдян гачырылмасын. Чцнки ядяби шяхсиййятляр дюврцн чярчи-
вяси вя тялябляри дахилиндя фяалиййят эюстярир, бу вя йа диэяр 
ъящятдян ядяби щадисяляря тякан верир. Мящз буна эюря дя 
М.Гулийевин классик ирся мцнасибятиндяки бязи йанлыш ня-
тиъяляр, щеч шцбщясиз, о заманкы ядяби щяйатда щюкм сцрян 
вулгар сосиолоэийа, РПЙЪ вя АПЙЪ-нин фяалиййятиндяки 
гцсурлардан иряли эялирди. 
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2.  МЦАСИР НЯСР ВЯ ПОЕЗИЙА ЩАГГЫНДА 
 

Мустафа Гулийевин ядяби-тянгиди эюрцшлярини сяъиййя-
ляндирян йазыларын бир щиссясини мцасирляринин нясри вя пое-
зийасы щаггында олан мягаляляр тяшкил едир. Тянгидчи ардыъыл 
олараг ядябиййаты излямиш, вахташыры онун наилиййятляри вя 
гцсурлары щаггында фикир вя мцлащизяляр сюйлямишдир. Еля 
буна эюря дя о заман дяръ олунмуш аз ясяр тапмаг олар 
ки, бунлар тянгидчинин нязяриндян йайынмыш олсун. 

20-ъи иллярдя совет ядябиййатшцнаслыьынын гаршысында 
дуран йени вязифяляри мцяййян етмяк ясас иди. Мясялян, Ле-
бединский йазырды: «Биз билирик ки, пролетар ядябиййаты ъанлы 
инсаны эюстярмяйи юйрянир. Машынчы аьасы, ону идаря едян 
инсанын тябият цзяриндя эяляъяк гялябясини тясвир етмяк вя-
зифяси ясас мягсяд иди. О ися бюйцк бир дювр ярзиндя щяйата 
кечириля биляр. Бу бюйцк бир коллективин, пролетар йазычыла-
рынын бюйцк бир няслинин иши олаъагдыр» (47, с.13). 

Мцяллифин бу фикирляри дюврц цчцн чох ящямиййятли иди. 
Буна эюря бизим алимляр йазырлар ки, о заман «ядяби тянгид 
совет ядябиййатынын мювзу даирясини эенишляндирмяйи, иъти-
маи щяйатын сосиалистъясиня йенидян гурулмасы уьрунда эе-
дян цмумхалг мцбаризясинин вя бу просесдя йени инсанын 
тярбийя едилмяси иля ялагядар олан проблемлярин мювзу 
ъящятдян рянэарянэ бядии ифадясини вермяйя наил олмаьы 
ясас йарадыъылыг вязифяси кими иряли сцрцрдц» (10, с.199). 

М.Гулийев дя юз йарадыъылыьында биринъи нювбядя бу 
мювгейи мцдафия едирди: «Фялсяфя, ядябиййат вя инъясянят 
ъящятиндян кечмиш мцбащисяляр эюстярди ки, фялсяфядя олду-
ьу кими инъясянят вя ядябиййатда да Ленин теорийа мира-
сына лазымынъа гиймят верилмямишдир. 

Бу мцбащисяляр Ленин мирасы мясялялярини хцсуси кяс-
кинликля ортайа атдылар. Щазыркы дювр ядябиййат вя инъя-
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сянятдя, хцсусиля милли инъясянятдя ленинизм уьрунда мц-
баризя вязифясини гяти вя кяскин сурятдя гаршымыза гойур» 
(Мязмунъа пролетар вя формаъа милли инъясянят. –»Ингилаб 
вя мядянийят» журналы, ийул-август 1931, № 7-8, с.5). 

Мцяллиф бир аз сонра эюстярирди ки, ядябиййат вя инъя-
сянят милли ъцмщуриййятлярдяки иътимаи щярякатлары, колхоз-
лара эирмиш милйонларла йохсул-ортабаб кцтлясинин дцшцн-
ъясиндяки тяряггини, щяйатын юзцндя сосиализм ялагяляринин 
бюйцмяси вя сосиализм ямяк формаларынын инкишафыны якс ет-
дирмялидир. Ядябиййат вя инъясянят эяляъяк ъямиййятя доьру 
щярякятимизин сцрятлярини эюстярмяли, инкишафымызын йолларыны 
бядии сурятдя айдынлашдырмалы вя эяляъяк синифсиз ъямиййятин 
контурларыны тясвир етмялидир. Ядябиййат вя инъясянят ком-
мунизм рущунда кцтляйя тясир етмяк, тярбийя вя тяшкил ет-
мяк цчцн ялимиздя даща ишя йарайан вя йахшы фактор ол-
малыдыр. Инъясянят вя ядябиййатшцнаслыг бцтцн бу вязифяляри 
йалныз марксист-ленинчи, ингилаби диалектика методларына са-
щиб олдугдан сонра йериня йетиря биляр. Бунлар М.Гули-
йевин дюврля, заманла сясляшян дцшцнъяляри иди.  

М.Гулийев «Йенийетмяляр», «Пролетар ядябиййатына 
доьру», «Йцксялиш», «Сон тцрк ядябиййатында тцрк гадыны» 
адлы мягаляляриндя дюврц цчцн актуал сяслянян мясяляляря 
тохунмуш, айры-айры ясярляри тянгидчилик сцзэяъиндян кечи-
ряряк йазычыларын ролуну гиймятляндирмишдир. 

О, 1929-ъу илин октйабр айында йазырды: «Саь уклон-
чулар эянъляри яля алмаг истяйирляр… Моллалар, бящаиляр, 
мцфлис мцсават зийалылары вя саиря якс-ингилабчылар провока-
сийайа башламышдыр. Онлар эянъляримиз ичярисиндя позьунлуг 
ямяля эятирмяк, мяктяб, ядябиййат вя мядяни-маариф мцяс-
сисяляриня позуъу тясирдя булунмаг истяйирляр» ( Тцрк ядя-
биййатында саь уклон. «Ингилаб вя мядяниййят» журналы, 
октйабр 1929, №19, сящ.36). 
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Сонра тянгидчи эюстярир ки, мящз буна эюря дя вах-
тында икян уклонлара, йад тямайцлляря гаршы мцбаризя баш-
ламыш вя тез бир заманда мцяййян наилиййятляр ялдя едил-
мишдир: «тцрк ядябиййатында уклонлара гаршы амансыз вя 
инадлы мцбаризя апарылыр… Шеирдя итминан, гцввят вя мяз-
мун кясб етмиш йени нотлар ешидилмякдядир» ( Йцксялиш. 
«Коммунист» гязети, 18 декабр 1929, №276). 

М.Гулийев юз ядяби-тянгиди йазыларында бядии ясярляр-
дяки мювзу цмумилийини нязяря алараг мясяляляри проблем 
кими гаршыйа гойур вя щялл етмяйя чалышырды. Бу, бир 
тяряфдян ядяби ясярлярин тящлилиндя мцяййян системи эюзля-
мяйя, охуъуда щадисялярдян дцзэцн нятиъя чыхармаьа кю-
мяк едир, диэяр тяряфдян дя М.Гулийев тянгидиндя цму-
миляшдирмяляри нязяря чарпдырыр вя онун баъарыьыны нцмайиш 
етдирирди. 

«Сон тцрк ядябиййатында тцрк гадыны» мягаляси бу 
ъящятдян сяъиййявидир. О эюстярирди ки, «…гадын азадлыьы 
мясяляси сон бядии ядябиййат сящифяляриндя дяйярли йер тут-
мушдур: «Ингилаб вя мядяниййят» мяъмуясинин кечян илки 
нюмряляриндян щяр щансыны ачсаг, тцрк гадынынын фаъияли 
щяйат кечирдийиня, йени щяйатла марагландыьына вя цму-
миййятля, тцрк гадынына щяср едилмиш щекайя вя мянзумяляр 
эюря билярик» ( Сон тцрк ядябиййатында тцрк гадыны. «Йени 
мяктяб» журналы, апрел-май 1928, №4-5, сящ.154). 

Мцяллиф юз дцшцнъялярини изащ етмяк цчцн Сцлейман 
Сани Ахундовун, Сейид Щцсейнин вя Ъяфяр Ъаббарлынын 
йарадыъылыьына мцраъият едир. Баъы-гардаш Лейла вя Ряшид 
(С.С.Ахундов «Намус»), Дилбярля юзцндян нечя йаш бюйцк 
олан Мирзя Кярим (Ъ.Ъаббарлы «Дилбяр») арасындакы кон-
фликтляри ачыр, «Эилан гызы»нын (С.Щцсейн) талейинин аъына-
ъаглы вязиййятлярини габарыг шякилдя изащ едир. 

Ону даща чох Мирзя Кярим дцшцндцрцр. Мирзя Кя-
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римин Щясян ямийя кюмяк етмяк пярдяси алтында онун гызы 
Дилбяри истямяси тянгидчини дящшятя эятирир вя М.Гулийев бу 
образы «гадын ъяллады типи» адландырыр.  

М.Гулийев щяр шейдян габаг ъясарятля щярякят едирди. 
О, чякинмядян бядии ясярлярдяки тянгиди йерляри эюстярир вя 
цмумбяшяриййятин хейри цчцн чалышырды. Чцнки якс тягдирдя 
йазычыларын йени ясярляр йазаркян икинъи дяфя бурахаъаглары 
сящвлярин гаршысыны алмаг чятин оларды. 

Бу мягалясиндя эюркямли тянгидчи щекайялярин зяиф 
тяряфляри цзяриндя хцсусиля дайаныр. Сцлейман Сани Ахун-
довун «Намус» ясяриндян данышаркян йазыр: 

«Гадын азадлыьы мясялясини мцяллиф бу щекайясиндяки 
ингилаб щягигятиня уйьун тярздя эюстярмяйя чалышырса да, 
лакин баъысыны юлдцрмяк истяйян бир башкясян, гочунун, га-
ничянин гялбиндя тюряйян нядямят вя пешманчылыьы эюстяр-
мякля, бу мясяляни биртяряфли, йарымчыг тясвир едир» (Сон 
тцрк ядябиййатында тцрк гадыны. «Йени мяктяб» журналы, 
апрел-май 1928, №4-5, сящ.156). 

Ъ.Ъаббарлынын «Дилбяр» щекайясинин нюгсаныны ися 
беля изащ едир:»Моллалары, ахундлары вя мютябяр шящярлиляри 
дящшят вя вящшятя салан гадынлар клубу, гадын тяшкилатлары 
неъя олмуш, щарда галмышдыр? Бу тяшкилатлары мцяллиф эюр-
мямишдир. Ясас зяифлийи дя бундан ибарятдир» ( Сон тцрк 
ядябиййатында тцрк гадыны. «Йени мяктяб» журналы, апрел-
май 1928, №4-5, сящ.150). 

М.Гулийев бу сюзлярля щяйат щадисяси вя онун бядии 
якси, сянятдяки иникасы мясялясиня тохунур. Эюстярмяк истя-
йир ки, тясвир едилян шяраитин бцтцн фактларыны нязяря алмаг 
вя ясасларыны бядии шякилдя якс етдирмяк лазымдыр. Бу ися 
ясярин бядии кейфиййятляриня тясир етмякля бярабяр, онун 
иътимаи ящямиййятини дя артырыр. Цмумиййятля ися «Сянятин 
щяр щансы бир формасыны иътимаи мянадан мящрум етмяк, 
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щяйатын зярури ещтийаъларындан узаглашдырыб йцнэцл яйлянъя 
васитясиня чевирмяк сянятин тябиятиня зидд эетмякдир, йяни 
ону мящв етмякдир» (24, с.8). 

«Мцяллифин (С.Щцсейнин – К.Я.) «Эилан гызы» сярлюв-
щясиля йазмыш олдуьу биринъи щекайядя гадын ясирлийиня гар-
шы апарылмасы лазым эялян ингилаб мцбаризяляриндян щеч бир 
ясяр-яламят йохдур: бу ъцр мцбаризяйя доьру чаьырыш 
нязяря чарпмайыр. Мцяллиф анъаг фаъияни бир факт кими йазыр, 
тясвир едир» (Сон тцрк ядябиййатында тцрк гадыны.– «Йени 
мяктяб» журналы, апрел-май 1928, №4-5, сящ.156) - дейян 
М.Гулийев бурада да мящз щямин мягсяди изляйирди. 

Мустафа Гулийевин тянгидиндяки ъясарятдян даны-
шаркян онун «Ситат бичмяк вя тикмяк мяктябинин истедадлы 
тянгидчиси» адлы мягалясиня дя тохунмаьы лазым билирик. О, 
бу ядяби-тянгиди йазысында Ъащанэировун «Азярбайъан 
Дювлят Бядаи Театросу» адлы китабынын тянгидини верир. Мир-
зя Фятяли Ахундовун бюйцк шющрят газанмасынын башлыъа 
сябябини, Гафгазын вя цмумиййятля, Шяргин «Авропалаш-
ма»сына чалышмасында эюрян вя китабын яксяр щиссясини баш-
га мянбялярдян кючцрян Ъащанэировун фикирлярини алт-цст 
едир: «Ъащанэиров «Щаъы Гара»да Щейдяр бяй вя онун 
йолдашлары Даьыстанда чаризм дцшмянляриля чарпышмаг ар-
зусунда олмадыглары цчцн, мцлкядарларын Ахундов тяря-
финдян мцсбят шякилдя верилдийини щесаб едир… Ъащанэиров 
туьлу кяндлилярля олан сящняни тамамиля атыр. Ъащанэиров 
зянн едир ки, синфилийин индивидуализмдян цстцн олмасы, 
щадися вя персонажлары тясвир етмякдян индивидуал хцсусий-
йятин тамамиля силиниб атылмасы демякдир» (Ситат бичмяк вя 
тикмяк мяктябинин истедадлы тянгидчиси. «Ингилаб вя мядя-
ниййят» журналы, йанвар 1983, №1, с.25-26). 

Мцяллиф бу мцлащизяляри тутарлы фактларын ясасында 
тякзиб едир вя Ахундовун адыны дцнйа ядябиййатынын мяш-
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щур сяняткарлары иля йанашы чякир: «Яэяр Диккенс вя Тек-
керей юз романлары иля «мющтярям» рантйедян башлайараг 
хырда дцканчыйа вя адвокат ялалтысынадяк инэилис буржу-
азийасынын бцтцн тябягялярини тясвир едирлярся, Мирзя Фятяли 
Ахундов да юз комедийалары иля Тцрк вя Иран мцлкядар-
ларынын, чиновникляринин, дцканчыларынын, рущаниляринин щя-
йатыны гаршымызда ъанландырыр» (Ситат бичмяк вя тикмяк 
мяктябинин истедадлы тянгидчиси. «Ингилаб вя мядяниййят» 
журналы, йанвар, 1983, №1, с26). 

Мустафа Гулийев тянгидиндя ъясарятля елмилик йанашы 
инкишаф едир вя бир-бирини тамамлайыр. Бир дя ону хатырладаг 
ки, тянгидчинин эюрцшляриндя ъясаряти вя цмумиййятля, тян-
гиддя ъясарят мясялясини йалныз тянгид етмяк характери иля 
изащ етмяк дцзэцн дейил. Ъясарят бир дя о демякдир ки, 
тянгидчи мцсбят щюкмляри дя тяряддцд етмядян вя тясди-
гедиъи рущда демялидир. Бу ъящят дя Мустафа Гулийевин 
ядяби-тянгиди эюрцшляриндя юзцнц эюстярир. 

«Ябцлщясянин «Дцнйа гопур» романы щаггында» вя 
«Симурьун бядии йарадыъылыьы» адлы ядяби йазылары да тян-
гидчинин йарадыъылыьында ясас йерлярдян бирини тутур. Мцяллиф 
бу мягаляляриндя айры-айры ясярлярин тящлилини верир вя бядии 
мязиййятлярини ортайа чыхарыр. 

Щяр щансы ясярин ясас хцсусиййятлярини мцяййян етмяк 
цчцн тянгидчиляр юз йарадыъылыг спесификасына уйьун олараг 
мцхтялиф методлар тапырлар. М.Гулийев «Дцнйа гопур» ро-
манындан данышаркян сурятлярин тящлили принсипиня риайят 
етмишдир: 

«Няъми яски зийалы, мцяллимдир. О, болшевикляря яввял-
ъя инанмыр вя эцман едир ки, болшевикляр мядяниййят вя 
маариф мцяссисялярини вуруб даьыдаъаглар. Няъминин эюрцш-
ляриндя йаваш-йаваш дюнцш ямяля эялмяйя башлайыр, о юз 
яввялки фикирлярини тянгид едир, юз кечмиш достлары иля, буржуа 
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зийалылары иля, мцсаватчыларла ялагясини кясир, онларын Шура 
щюкумяти ялейщиня олан суи-гясдлярини ифша едир. Няъми 
сядагятли бир вятяндаш кими юз гцввясини вя билийини Шура 
тяшкилатларына верир вя йени мядяни щяйат гуруъулуьу уь-
рунда чалышыр» (Ябцлщясянин «Дцнйа гопур» романы щаг-
гында.– «Ингилаб вя мядяниййят» журналы, йанвар-феврал 
1934, №1-2, сящ.43). 

Вя йахуд: «Гадир эет-эедя мювъуд идеолоэийа, ящ-
вали-рущиййя вя эюрцшля битяряф гала билмяйяъяйини кясдирир 
вя нящайят, Шура щюкумятиня гаршы актив мцбаризяйя баш-
лайыр». 

Вя йахуд да: «Романда йерли ишчилярдян олан Вейс типи 
чох мараглы тясвир едилмишдир. Вейс анархист эюрцшлц йарым 
ишчи вя йарым кустардыр. О, ингилаба истещлакчы нюгтейи-
нязяриля йанашыр. Октйабр ингилабындан сонра Азярбайъанын 
да шуралашаъаьыны дцшцняряк йерли шарбафлар-кустарлар, Вейс 
вя онун йолдашлары яввялъядян йерли варлыларын евлярини вя 
малларыны юз араларында бюлцшцрляр. Шуралашмадан сонра 
Вейс голчомагларын вя варлыларын бцтцн сярвятини ишчиляр вя 
кустарлар арасында бюлмяйя чалышыр. Вейсдя хырда буржуа вя 
хцсуси мцлкиййятчи хасиййяти мющкямдир. Онун ян бюйцк 
арзусу йерли варлылардан бирисинин гызыны алмагдан, кичик бир 
евя, самовара вя лампайа малик олмагдан ибарятдир. Вейс 
юзцнцн бу мешшан идеалларыны щяйата кечирмяйя чалышыр: варлы 
гызына – Сонайа елчи эюндярир вя рядд ъаваб алдыгда ону 
эцъля гачырмаг истяйир…» (Ябцлщясянин «Дцнйа гопур» 
романы щаггында. «Ингилаб вя мядяниййят» журналы, йанвар-
феврал 1934, №1-2, сящ.43-44). 

Бу ситатлары эятирмякдя ясас мягсяд М.Гулийевин 
сурятлярин сяъиййясиндя мцщцм ъящятляри гейд етдийини нязя-
ря чарпдырмагдыр. Лакин ядяби тянгид, М.Гулийевин йухары-
дакы мцлащизясини тящлил едяркян щаглы олараг, бир йанлышлыьы 
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да гейд етмишдир: «Мягаля мцяллифинин ирадлары мцяййян 
дяряъядя ясярдяки щадисяляря ясасланса да, онларын шярщи 
биртяряфли вя гейри-сямимидир. Яввяла, Вейсин ингилаби фяа-
лиййятини, гурулмагда олан Совет ъямиййятиня сонсуз мя-
щяббятини щечя ендирмяк вя онун ян бюйцк арзусуну «йерли 
варлылардан биринин гызыны алмагдан, кичик бир евя, самовар 
вя лампайа малик олмагдан» ибарят дцшцнмяк образын 
характерини тящриф етмяк демякдир» (32, с.62). 

Тящсин Мцтяллимов юз мцлащизялярини давам етдириб, 
Мустафа Гулийевя щаглы ирад тутараг йазыр: «Вейс юмрц 
бойу йохсул щяйат кечирмиш, аьа истисмары вя тящгири алтында 
мин бир язиййятля анасына вя баъысына чюряк газанмышдыр. О, 
бцтцн зящмяткеш кяндлиляр кими кичиъик бир дахма, аиля 
гурмаг щясрятиндядир… Айдындыр ки, Вейсин бу фикир-
ляриндя мешшанлыг ахтармаг хырда буржуа ящвали-рущиййяси 
эюрмяк ясассыздыр» (32, с.63-64). 

Анъаг бу фактдан истифадя едиб тянгидчинин мяга-
лядяки фикирляринин щамысыны кюлэя алтына алмаг олмаз. Ясяр 
чыхаркян «Ядябиййатчы» имзасы иля бир няфяр йазмышды: 
«Ябцлщясянин «Дцнйа гопур» романы нясримиздя олдугъа 
мцщцм бир щадисядир. Бу ясярдя мцяллиф бюйцк вя ъидди 
бцдряйишляриня бахмайараг, кянддя эедян синфи мцбаризяни 
эюстярмиш вя пролетар ингилабы дцшмянлярини эениш ифша 
етмишдир» (Бюйцк гурултайа щазырлашалым. – «Ингилаб вя 
мядяниййят» журналы, йанвар 1933, №1, сящ.34). 

Щямчинин «Дцнйа гопур» романында, щяр шейдян яв-
вял биз эениш вя зянэин бир инсан галерейасы иля таныш олуруг» 
- дейян М.Ариф ясяря дярин ряьбятини билдирмишдир (4, с.49). 

Мящз М.Гулийев дя мягалясиндя Щямзя, «бир гяпик 
цчцн дава салан, вердийи бир парча чюряйи тез-тез гощум-
ларынын башына чахан, щейван кими бир щяйат кечирян» 
Яминя, «юзцнц чох елмли вя мядяни бир адам щесаб едян» 
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Аьа Сяфяр сурятляри щагда данышыр вя хцсусиля онларын 
психоложи йолларындакы динамизми изляйир. Фикримизи сцбут 
етмяк цчцн мягалядян эятирдийимиз бир ситата нязяр салмаг 
кифайятдир: «Романын биринъи щиссясиндя Сона юз мцщи-
тиндян йцксякдя дурур, мцяллиф она тез эюзя чарпаъаг ха-
рактер вя хцсусиййятляр верир». Анъаг «ясярин икинъи щисся-
синдя Сона ян гаты якс-ингилабчы кими гаршымызда ъанланыр» 
(Ябцлщясянин «Дцнйа гопур» романы щаггында. – «Ингилаб 
вя мядяниййят» журналы, йанвар-феврал 1934, №1-2, сящ.44). 

Мустафа Гулийев ясярин даща бир мязиййятини эюстяр-
мяк цчцн йазыр: «Романын мцсбят ъящятляриндян бириси дя 
милли мясяляйя, мцсават заманы… ямякчиляринин йолдашлыг 
щямряйликляриня щяср едилян сящифялярдир» (Ябцлщясянин 
«Дцнйа гопур» романы щаггында. – «Ингилаб вя мядя-
ниййят» журналы, йанвар-феврал 1934, №1-2, сящ.45). 

Бу кейфиййяти Я.Назим I ЦИШЙ гурултайындакы чы-
хышында бир даща тясдиг етмишдир: 

«Инди биз, Иттифагын бцтцн халглары, ващид сосиализм 
сянятини йарадырыг. Иттифагымызын айры-айры халгларынын тале 
вя интересляри бцтцн халгларынын ишидир. Бу йалныз игтисадиййат вя 
сийасят сащясиня дейил, щятта бядии-ядяби инкишаф сащясиня дя 
аиддир… Ябцлщясян «Дцнйа гопур» романында болшевик 
фиргячи рящбярлийи алтында ялдя едилян интернасионал гардаш 
щямряйлийини доьруъа эюстярмишдир» (35, 31-32). 

М.Гулийев мягалянин сонунда 8 маддядян ибарят 
сящв вя нюгсан да эюстярир. «Романын тясвир едилян даирядя 
ингилабын эюздян дцшмяси», цмумиййятля, «даирялярин Бакы-
дан вя мяркязи тяшкилатлардан айры» тясвир едилмяси, 
«Бцляндин юз дикбаш вя «сол» уклончу гардашы Вейся дя 
барышдырыъы бир мцнасибят бяслямяси», «мювщумат вя ясарят 
зянъириндян хилас олан тцрк гадынынын щеч эюстярилмямяси», 
«гящряманларын чох данышыб, аз иш эюрмяляри», «мцяллифин 
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щяля сосиализм реализми методуна сащиб ола билмямяси» вя 
саир ъящятляр тянгид олунур. 

Йени йарадыъылыг методу олан сосиализм реализм прин-
сипи М.Гулийев дюврцндя тяшяккцл етмякдя иди. Йазычылар юз 
идейа вя мягсядлярини охуъуйа дцзэцн чатдырмаг цчцн 
щямин методун консепсийаларындан истифадя етмяйя чалышыр-
дылар. Мящз марксист тянгидчиляр дя ясл сянят нцмуняси йа-
ратмаг цчцн мцяллифлярдян буну тяляб едирдиляр. М.Гулийев 
Ябцлщясянин йарадыъылыьында олдуьу кими щяля Симургун 
щекайялярини тящлил едяндя дя бу мясялядян данышмышдыр: 
«Симург шура ядябиййаты цслубуну, сосиализм реализмини 
ялдя етмяли щадисяляри цмумиляшдирмяйя, щадисяляри даща 
дярин вя эениш эютцрмяйя башламалыдыр» ( Симурьун бядии 
йарадыъылыьы. «Ингилаб вя мядяниййят» журналы, феврал 1933, 
№2, с.41). 

Тянгидчи чох мясялялярдян данышаркян дюня-дюня бир 
фикир цзяриня гайыдыр вя йазырды ки, «Варлыьы олдуьу кими 
доьру тясвир етмяк – ядябиййат вя сянятин ясас мясялясидир. 
Пролетар ядябиййаты щягигяти олдуьу кими дцзэцн тясвир 
едяркян, ейни заманда варлыгдакы инкишаф мейлини вя перс-
пективини дя эюрцр вя эюстярир» (Симурьун бядии йарадыъылыьы. 
«Ингилаб вя мядяниййят» журналы, феврал 1933, №2, с.41) 

М.Гулийев «Симурьун бядии йарадыъылыьы» мягалясиндя 
мцяллифин бюйцк бир сябир вя мятанятля таъир-алверчи мящял-
ляляриндя долашараг, юз сещрли фанарыны таъир евляриня вя 
дцканчыларына доьру чевирир вя охуъунун гаршысында о ал-
верчиляр алями бцтцн ъящаляти, бошлуьу, аъэюзлцйц, гор-
хаглыьы вя батаглыьы иля ъанландырмасыны дялиллярля ясаслан-
дырмаьа чалышыр. «Алданмыш цмид», «Щаъы Сялман», «Эюз-
лянилмяйян бир нятиъя», «Сон дярд», «Щагсызлыг дцнйасы», 
«Кцлякли бир ахшам», «Зярифя», «Гейрят», «Александр Ей-
нич», «Мирзя Бадымъан» щекайялярини эюркямли тянгидчи юз 
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йарадыъылыг сцзэяъиндян кечиряряк йазыр:»Кичик, лакин гцв-
вятли, мараглы щекайяляриндя Симург юз мящарятини, исте-
дадыны, инъя йуморуну, бир нечя ъизэи иля айдын бир образ 
вермякдяки баъарыьыны, тцрк щяйатынын бу вя йа диэяр мянфи 
ъящятини тясвир едя билдийини эюстярир» (Симурьун бядии йа-
радыъылыьы. «Ингилаб вя мядяниййят» журналы, феврал 1933, 
№2, с.39). 

«Кечмиш Азярбайъанын мешшан щяйатыны, мцдщиш 
зирзямилярини охуъулар гаршысында ачаркян, шура щяйатынын 
мянфи тяряфлярини эюстяряркян, Симург бцтцн бу нюгсанларын 
мцвяггяти, кечиъи олдуьуну, бу чиркин щяйатын архасында 
даща йахшы, мцсбят бир щяйат олдуьуну чох вахт эюстяр-
мякдян аъиз галыр. Кечмишин дящшятляри бирдяфялик мящв 
едилди, сосиализм гуруъулуьундакы чятинликляр дя эет-эедя 
арадан галдырылыр… бцтцн бунлары Симург юз ясярляриндя 
охуъулара сездиря билмяйир» ( Симурьун бядии йарадыъылыьы. 
«Ингилаб вя мядяниййят» журналы, феврал 1933, №2, с.40) 

 Бу мянада ися йазычы тягсирляндирилир. 
Тянгидчини бязян еля наращат едян мясяляляр олмуш-

дур ки, о, бу барядя бир нечя дяфя мятбуатда чыхыш етмяк 
мяъбуриййятиндя галмышдыр. Беля актуал проблемлярдян ян 
башлыъасы эянъ йазычылара олан мцнасибят иди. 

М.Гулийев «Йенийетмяляр» адлы мягалясини яввялъя 
«На рубеже Востока» журналында (Тбилиси, май-ийун 1928, 
№5-6, сящ.169-177), сонра «Бакинский рабочий» гязетиндя 
(30-31 август, 2 сентйабр, 1928, №215, 216, 217), даща 
сонра ися «Ингилаб вя мядяниййят» журналында (сентйабр 
1928, №3, сящ.8-13) дяръ етдирмиш вя 1930-ъу илдя «Октйабр 
вя тцрк ядябиййаты» китабында щялл етмяк истядийи мясяляляри 
даща да инкишаф етдиряряк цмумиляшдирмишдир. 

Мцяллиф бу мягалядя октйабрдан сонракы кющня 
ядябиййата нязяр йетирир. Октйабр шяргиляриня мцнасибятини 
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билдирир, сярбяст шеир формасында йениъя йазмаьа башлайан 
Назим Щикмят вя онун давамчыларынын формадакы йенилик-
ляриня ряьбят бясляйир, йяни шеирин нюгсанларыны эюстярир вя 
гцввятлянян эянълийи «Даща ирялийя!» шцары ясасында исти-
гамятляндирир. 

«С.Мянсур 1919-ъу илдя гялямя алыб 1926-ъы илдя чап 
етдирдийи «Рянэидир» шеириндя йазырды: 

Башладым бир зярря халис бутейи насутудя,  
Батиня мин ляккя эюрдцм лялдя, йагутидя, 
Бигяряз инсан олур эюрмяк фягят табутидя, 
Билмирям вармы щягигят яляме-лащутидя. 
Уйма кюнлцм, ъцмля еъаз-кярамят рянэидир, –  

дейиб инсана, дцнйайа бир рюйа, бир фитня-фясад обйекти 
кими бахырды» (44, с.9-10). 

Бу шеири мисал эятиряряк вахтиля М.Гулийев дя «шаирин 
(Сямяд Мянсур – К.Я ) дедийиня эюря, щяр шей рянэдян 
ибарятдир; ня щягигят вар, ня ядалят; щяр шей йаландыр. Щяр 
шей сахтадыр, рянэидир» – йазараг шаиря етираз етмишдир (Ye-
niyetmələr. «İnqilab və mədəniyyət» jurnalı, sentyabr 

1928, № 9, səh.8). 
Тянгидчи бир мягалясиндя С.Рцстямин «Ъябщядян 

мяктуб» шеириндян данышыр вя «15 йашлы эимназистин Надсон 
сентиментализми пролетар шаириня йарашмайыр» (Türk ədə-

biyyatında sağ uklon. «Иnqilab və mədəniyyət» jurnalı, 
oktyabr, 1929, c.10 səh.33) – демякля юз наращатлыьыны бил-
дирир. М.Гулийев бир ил сонра ися С.Рцстямин «Мцсават-
чылара ъаваб» шеирини охуйур вя чох мямнун щалда йазырды: 
«Бурада шаир, дцшмянляримизи гырмаълайыр, онларын зцлм, 
тящяккцм, гардаш гырьыныны хатырлайараг аъизлик вя кцт-
лцкляриня эцлцр. 

«Мцсаватчылара ъаваб»ында Сцлейман Рцстямин йа-
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радыъылыьынын биринъи дюврцндяки кясярсиз, тясирсиз уъуз ник-
бинлик йохдур. 

Сцлейман щямин ясяриндя бир дяфялик бцтцн сящв вя 
нюгсанларына... хитам вермяйя чалышыр, лирикасыны сентимен-
тализм тясириндян гуртармаьа сяй едир. Игтидарыны няшвнцма 
етдирмяк, билийини дяринляшдирмякля Сцлейман, шцбщясиз, йа-
радыъылыьынын биринъи дюврцндяки уймалардан йахасыны гур-
тара биляъякдир» (Yüksəliş. «Kommunist» qəzeti, 18 de-
kabr 1929, N276). 

М.Гулийев шеирин мязиййятлярини гейд етмякля, ону 
С.Рцстям йарадыъылыьынын характер шеири адландырмагла 
бярабяр ейни заманда юз дюврцнцн тянгидчиси иди. Чцнки 
дюврцня уйьун олараг йазырды: «С.Рцстямин 1929-ъу илдя 
йаздыьы «Мцсаватчылара ъаваб» мяктубу тяк бир шаирин 
дейил, бцтцн Азярбайъан халгынын юз дцшмянляриня аъы вя 
ещтираслы ъавабы иди. Йцксяк поетик щярарятля йазылмыш бу 
ясяр юз дюврц цчцн сон дяряъя ящямиййятли, ваъиб, ядяби вя 
иътимаи бир сяняд иди» (44, с.30). 

Тянгидчи тез-тез мягаляляриндя мядяниййят мясяля-
ляриндян данышырды. Бунун сябяби эянъ йарадыъыларын мясяля-
лярин мащиййятини дцзэцн анламагларына чалышмагдан 
ибарят иди. 

Тянгидчи мцщитин нябзини тутараг йазырды ки, «Мцса-
ват Азярбайъаны мусиги вя бядии тящсил ишляриня щеч бир фикир 
вермирди. Мусиги сяняткарлары йетишдирмяк онун мянафейи 
хариъиндя иди. О, Авропадан йалныз защири парлаглыьы, 
чцрцклцйу, буржуазийа йаланчылыьыны ала билди» ( Proletar 
ədəbiyyatına doğru. «İnqilab və mədəniyyət» jurnalı, 
aprel 1928, № 4, səh.10-11). 

М.Гулийев о заман цч мядяниййятин мювъуд олду-
ьуну эюстярирди: мцсават мядяниййяти, иттищад мядяниййяти 
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(«Иттищад» гязети ятрафында топлананларын тяблиь етдикляри 
мядяниййят): онлар «бизи Авропа мядяниййятиндян айырыб 
эерийя, орта ясрляря тяряф чякирди» ( Proletar ədəbiyyatına 

doğru. «İnqilab və mədəniyyət» jurnalı, aprel 1928, № 4, 

səh.10-11), бир дя «бейнялмилял йолу вя бцтцн пролетариатын 
сыхы бир рабитясиля» инкишаф едян шура мядяниййяти (Proletar 
ədəbiyyatına doğru. «İnqilab və mədəniyyət» jurnalы, 
aprel 1928, № 4, s.10-11). 

Мцяллиф цчцнъц мядяниййятин даща чох мцсбят кей-
фиййятляря малик олдуьуну гейд едир вя йазычылары беля бир 
ирсин мцдафиячиси олмаьа чаьырырды. Щям дя галан мядяний-
йятлярдян тамамиля цз чевирмяк дейил, онлардакы йахшы 
ъящятляри юйрянмяйи тяляб едирди.  

Мустафа Гулийев бу мядяниййятлярин бир-бириня асан 
эцзяштя эетмяйяъяклярини билир вя йени нясри, йени шеири бцтцн 
хцсусиййятляри иля яски мядяниййятляря гаршы мцбаризяйя 
сясляйирди. Еля буна эюря иди ки, о, С.Рцстямин «Гызыл 
мейдан» шеирини алараг, «шаир, Гызыл мейданы Хорасанла, 
Мяккя вя мцсялманларын саир «мцгяддяс» йерляри иля 
мцгайися едир», – дейя, онун шура мядяниййятини горума-
сыны истяйирди (Türk ədəbiyyatında sağ uklon. «İnqilab və 

mədəniyyət» jurnalı oktyabр, 1929, № 10, s.38). Охуъунун 
«ингилабын гцввятини, онун динамикасыны щисс етмясиня, ону 
щярякятя эятирян гцввяляри, цсйан галдыран кцтляни эюрмя-
синя» сяй едирди (Yeniyetmələr. «İnqilab və mədəniyyət» 

jurnalı, сentyabr, 1928 № 9, s 11). 
Бцтцн бу ъящятляря щяддиндян артыг вурулан тянгидчи 

алудячиликдян сящв мцлащизяляря дя эялиб чыхырды. О, Мцшфи-
гин «Щясрятли гары» шеириндян данышаркян эюстярирди ки, 
«хейирхащ ниййятля йазылан «Щясрятли гары» шеиринин мцяллифи 



__________________________________ Тянгидин поетикасы 
 

 107

мясяляйя дцзэцн йанашмамагла, голчомаг мяфкурясиня 
гапылмышдыр» (Türk ədəbiyyatında sağ uklon. «İnqilab və 

mədəniyyət» jurnalы, oktyabr, 1929, №10, s.38). 
 Беляликля, М.Гулийев шеирдя шящярин кяндя гаршы 

гойулмасы мясялясинин олдуьуну иддиа едир. Эюстярир ки, 
шаир йени гцввяляря ещтийаъы олан кющня кянди гоъа ана 
шяклиндя тясвир едир. Шцбщясиз ки, М.Мцшфиг юз гаршысына бу 
мягсяди гоймамышдыр вя яслиндя дя шеирдян беля бир нятиъя 
чыхмыр. Эцлщцсейн Щцсейноьлу бу барядя йазыр: 

«Тянгидчинин дедийи кими хош ниййятля йазылан бу шеир, 
фикримизъя, юз охуъуларына еля хош фикирляр дя ашылайыр: 
шящярдя галмаг ня гядяр йахшы олса да, кяндляря дя эетмяк 
лазымдыр. Кяндляримиздя дя тящсилли, баъарыглы адамлара 
ещтийаъ чохдур. Маъал тапыб тез-тез онлары йолуха билмя-
йянляр щеч олмазса тез-тез мяктуб эюндярсинляр: гоъа 
аналарыны ниэаранчылыгдан гуртарсынлар. Бюйцйян, яли чюряйя 
чатан ювлад она дюшляриндян сцд верян, ону бюйцдян 
анасыны унуда билярми? Унударса ана дярдли олмазмы? 
Ялляри гойнунда дуруб эюзляри йол чякмязми? вя с. 

«Щясрятли гары» шеири еля билирям ки, ясасян, бу фикирляри 
тяблиь едир вя бурада щеч бир мешшан мяфкуряси, шящяри кян-
дя гаршы гоймаг, «кянди хырпалайан шящяря нифрят сачдыр-
маг» тямайцлц, мейли йохдур, ола да билмяз» (23, с.6). 

Йери эялмишкян, ону да дейяк ки, М.Гулийев М.Мцш-
фигин «Буруглар арасында» поемасы щаггында да бир мя-
галя (Среди вышек. Критико-библиог. Бюллетен. – «На-
циональная литература», мay 1938, № 5, səh 14-16) йаз-
мышдыр. Цмумиййятля, щямин ясяри нюгсанларыны эюстярмяк-
ля бярабяр М.Ариф (6, с.43-45) вя М.Щцсейн (19) йахшы гар-
шыламышлар. Э.Щцсейноьлу бу поемадан юз намизядлик 
диссертасийасында бящс едяркян М.Гулийев щаггында да юз 
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мцлащизялярини сюйлямишдир (23, с.5 вя с.92.) 
М.Гулийев, Назим Щикмят «бир Анадолу шаири олмаг-

дан зийадя, бир тцрк шура шаиридир. Щеч шцбщясиз, Назим 
Щикмят Шярг вя Тцркийя цчцн бир бомба олаъагдыр... о, бир 
болшевик фишянэидир», – дейир (Yeniyetmələr. «İnqilab və 

mədəniyyət» jurnalы, sentyabr, 1928, № 9, səh 11). «Эянъ 
шаир Я.Февзинин шеирляриндя дяхи... никбинлик вя йени щяйата 
мящяббят, яски щяйата нифрят тяраняляри вардыр» – щюкмц дя 
онундур (Yeniyetmələr. «İnqilab və mədəniyyət» jurnalы, 
sentyabr, 1928, № 9, s.9). 

М.Гулийев мцхтялиф шаирлярдян, йазычылардан бящс ет-
дийи кими, онларын мювзу даиряляриня дя тохунур. Йени об-
разлар, йени рянэляр, йени штрихляр тянгидчинин мараьына ся-
бяб олур. Габаглар наращат олан М.Гулийев 1930-ъу илдя 
бюйцк мящяббятля йазырды: «Эянъ шаирлярин мювзусу бир 
гядяр эенишлянди, биз артыг колхоз щаггында, кянддя си-
йасят, сосиалист йарышлары щаггында йазылмыш ясярляря раст 
эялирик. Эянълярин йарадыъылыг диапазону щяля бюйцк дейил, 
лакин онлар тяряфиндян тцрк ядябиййатына эятирилмиш идейа, 
фикир, щиссиййат ядябиййатда там бир хятти тяшкил едир» («Ок-
тйабр вя тцрк ядябиййаты» (рус дилиндя). Диггят мяркязиндя 
дуран бцтцн мясяляляр йазычылары онлар щаггында дцшцнмя-
йя вя онлардан йазмаьа мяъбур едирди. Тянгидчи йазырды 
ки, «эянъ пролетар йазычылардан Нязярли Гызыл Орду щаггын-
да йазмагдадыр. Нязярли биринъи дяфя олараг тцрк ядябий-
йатында Шура щюкумяти уьрунда мцбаризя апаран гызыл яс-
эяр типи йаратмаг истямишдир. Нязярли Азярбайъандакы вя-
тяндаш мцщарибясини, Шура щюкумяти уьрунда щялак олмуш 
ишчилярин гящряманлыьыны, гызыл ясэярлярин йолдашлыг бирлийини 

вя саиря бир чох мясяляляри тясвир етмишдир» (İncəsənət və 

hərb. «İnqilab və mədəniyyət» jurnalы, noyabr-dekabr 
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1930, № 11-12, s.20). 
М.Гулийев мягаляляриндя эянъ йарадыъылар цчцн нюг-

сан олан ян цмуми ъящятляри дя эюстярирди: «Эянъ йазычыла-
рымыз бязян чох йумшалыр, гярарсыз вя мцтяряддид бир щала 
эялирляр» (Yeniyetmələr. «İnqilab və mədəniyyət» jurnalы, 
sentyabr, 1928, № 9, s. 12). Щямчинин Мещди Щцсейнин ще-
кайяляриндян данышаркян тяяссцфля гейд едирди ки, «Мещди 
щадисяляри бир протокол кими йазыр вя щекайяси охуъуну 
зябт етмир. Охуъу цзяриндя тясири олмур. Мещди чох гуру 
йазыр. Онун кянд щяйатына даир щекайяляриндя ня мязщякя 
вар, ня дя кяндлиляря мяхсус данышыг образы» (Yüksəliş. 

«Kommunist» qəzeti, 18 dekabr 1929, № 276). Сонралар 
тянгидчинин бу фикри ядяби тянгид тяряфиндян тясдиг едил-
мишдир (40, с.14-15). 

М.Гулийев «Азярбайъан пролетар гурултайынын йе-
кунлары» мягалясиндя эянъ тцрк йазычыларыны ики щиссяйя 
бюлцр. Бунлардан бириси – юзлярини йазычылыгда эюстярмиш, йа-
зычылыьы юзц цчцн бир сянят олараг эютцрмцшляр; икинъиси ися 
ишчи, кяндли мцхбирляри арасындан йетишяряк йазычылыьа йениъя 
башлайанлардыр. Мцяллиф эюстярирди ки, тцрк пролетар йазы-
чыларынын биринъи категорийасы, ящалинин хырда буржуазийа тя-
бягяси арасындан чыхыр. Бу категорийа ичярисиндя юз йолунда 
мющкям олмайан, тяряддцд эюстярянляр вардыр. Буна эюря 
дя онларын йетишмясиня тянгидчи гяти олараг вязифя мцяййян-
ляшдирирди: «Биз йарадыъылыг мясялялярини коллектив сурятдя 
мцзакиря етмякля, эянъ йазычыларын йарадыъылыьыны ъидди су-
рятдя тянгид етмякля йени пролетар цслубуна йардым эюстяр-
мялийик» ( Azərbaycan proletar yazıçıları qurultayının ye-

kunları. «İnqilab və mədəniyyət» jurnalı, oktyabr 1929, № 
10, s.2). 

Йахуд: «Биз, эянъ пролетар йазычыларымызы дцшмян цн-
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сцрлярин йабанъы тясириндян мцщафизя етмяли, онлары нязяр-
дян кечирмяли, щяр ъцр уклону ашкара чыхармалы, йарамаз 
ъящятляри атмалы, эянъ йазычыларымызын йарадыъылыг гцввяля-
рини лазыми ъыьыра салмалы вя фиргя тясирини ъанландырмалыйыг» 
(Türk ədəbiyyatında sağ uklon. «İnqilab və mədəniyyət» 

jurnalı, oktyabr 1929, №10, s.37). 
Бу фикирляр бизя, щяр шейдян габаг, М.Гулийев тянги-

динин гайьылы характерини хатырладыр. О, эянъ йазычылара щя-
мишя сямимиййятля йанашыр, онларын бюйцк цмидляр веряъяк-
ляриня црякдян инанырды.  

Тянгидчи бу нюгтейи-нязярдян цмумядябиййата олан 
гайьылы бахышыны якс етдирирди. Беля бир спесифик сяъиййяли ядя-
би-тянгид йалныз юзцнцн дейил, биринъи нювбядя йарадыъысынын 
щюрмят вя нцфузуну артырыр.  

Мустафа Гулийев бюйцк цмцдля йазырды: «Яски тцрк 
шеири шяхси дуйьулары иникас едяряк, садя щиссляр вя кечинишляр 
чярчивясиня эирмишдир. 

Йени шеирдя ися биз, зяиф олса да, мцштяряк щяйат иля 
баьлы олан иътимаи щиссляр эюрцрцк. Бу йени шеирдя бир севинъ, 
залымлара гаршы саьлам бир кин, мцбаризя щявяси, гцввятли вя 
эянъ гцдрят вардыр. 

Эянъляримиз йени щяйата гаршы эюзлярини ачмышлар, биз 
бунларын гцввятли вя истедадлы шаирляр йетишдиряъяйиня инаны-

рыг» (Proletar ədəbiyyatına doğru. «İnqilab və mədəniy-

yət» jurnalы, aprel 1928, №4). 
Бу сюзляри юз мцасирляринин няср вя поезийасыны ардыъыл 

изляйян, онларын йарадыъылыьына црякачыглыьы иля йанашан, 
ядябиййаты севян бир тянгидчи дейя билярди. 

О, «Октйабр вя тцрк ядябиййаты» китабында йазырды: 
«Ингилаби эянълик поетик мювзуйа йени йанашмаг методу 
йарадыр... Эянълярин фяалиййятинин биринъи дюврц йад идео-
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лоэийаны тямсил едян кющня шаирлярля пессимизмя, естетизмя, 
«сянят сянят цчцндцр» нязяриййясиля шиддятли мцбаризя бай-
раьы алтында кечир» (с.43-44). 

М.Гулийевин бу фикирляри йалныз эянъляря аид дейил. Бу-
рада тянгидчи, щяр шейдян габаг, Азярбайъан ядябиййаты-
нын эяляъяйини дцшцнцр вя онун эяляъяйини эюрцрдц. 

М.Гулийев мцасирляринин няср вя поезийасыны тядгиг 
едяркян онларын ясас хцсусиййятляриня диггят йетирмиш, йахшы 
вя пис ъящятляри эюстярмишдир. О, ясярлярин тящлили заманы да-
ща чох бядии мязиййятляря, сяняткарлыг хцсусиййятляриня фикир 
вермиш, онларын заманын нящянэ аддымлары иля мцтянасиб-
лийини ясас эютцрмцшдцр. Çцнки «щягиги тянгид ядяби ясярин 
бядии мязиййятлярини, мцяллифин истедад вя цслубунун гцввя-
сини эюстярмякля бярабяр, щямин ясярин иътимаи ящямиййяти-
ни, тарихи ролуну, сийаси тясирини мцяййянляшдирмялидир» ( 16, 
с.263). 

Нящайят, тяряддцд етмядян демяк олар ки, М.Гулийе-
вин мцасирликля говушан вя чох вахт ирялийя бахан дцнйаэю-
рцшц мящз онун ядяби-тянгиди фяалиййятинин мцвяффягиййяти-
ни тямин етмишдир. 

 
 

3. ДЮВРЦН ДРАМАТУРЭИЙА ВЯ ТЕАТР 
МЯСЯЛЯЛЯРИ 

 
Ядябиййатшцнаслыгда тез-тез ишлятдийимиз драматик 

нюв, мцяллифин щадисялярин инкишафында иштиракына эюря дя 
поезийа вя няср ясярляриндян фярглянир. Бурада драматург 
юз гайясини характерлярин данышыьында якс етдирмялидир. Ла-
кин мцяллифин баъарыьындан асылы олараг, онун юз мцнасибяти 
дя айдын шякилдя юзцнц эюстяря биляр. 

Драматик ясярлярдя конфликтин, сцжетин вя диалогларын 
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даща зянэин вя фяал чыхмасы цчцн бюйцк зящмят тяляб олу-
нур. Щям дя бу, чох мцряккяб ишдир. Бялкя дя, мящз буна 
эюря Белински «Драматик ядябиййат ядябиййат инкишафынын ян 
йцксяк пилляси вя инъясянятин таъыдыр» (11, с.73) – демишдир. 

Йашам эцъцня эялдикдя ися драматик ясярляр диэяр 
жанрларла мцгайисядя юз юмцрлярини театрда давам етдирир, 
неъя дейярляр, икинъи щяйатларыны йашайырлар. ХХ ясрин 20-ъи 
вя 30-ъу илляриндя мювъуд олан драматурэийа вя театр 
мясяляляринин изащы цчцн Мустафа Гулийевин мягаляляри эе-
ниш мялумат верир. 

Тянгидчи юз йазыларында Ъяфяр Ъаббарлынын драматур-
эийасындан эениш бящс етмишдир. О заман бязи нанкор 
тянгидчиляр Ъ.Ъаббарлыйа юэей мцнасибят эюстярмиш, хцсу-
силя «Севил» пйесиня гаршы щцъума башламыш, щятта онун 
сящнядян эютцрцлмясини дя тяклиф етмишляр. Бу мясялядян 
наращат олан М.Гулийев яввялъя «Бакинский рабочий» гязе-
тиндя (Севил и «критика». «Бакинский рабочий» гязети, 
25, 27 нойабр, 7 декабр 1928, №287, 288, 297), сонра ися 
«Ингилаб вя мядяниййят» мяъмуясиндя (Севил вя «тянгид». 
«Ингилаб вя мядяниййят» журналы, нойабр-декабр 1928, 
№11-12, сящ.56-61) азъа фяргляри олан бир мягаля дяръ 
етдирмишдир. 

Тянгидчи Ъ.Ъаббарлы сянятини севир, онун Азярбайъан 
совет ядябиййатында башладыьы йени вя бюйцк бир мярщяляни 
мцвяффягиййятля баша вураъаьына инанырды. Щямчинин даща 
чох йениликля кющнялийин мцбаризяси лейтмотиви иля сяъий-
йялянян пйеслярин юзляри дя М.Гулийеви бу нятиъяйя эятириб 
чыхарырды. О, щяр шейдян габаг ясярин идейасыны, мцяллифин 
эюстярмяк истядийи гайяни дцзэцн мцяййянляшдирирди: 

«Мцяллиф (Ъ.Ъаббарлы – К.Я.) бу пйесиндя мцсават-
чылар, иттищадчылар, Дилбяр кими модалы гадынлар типлярини 
эюстярмяйя вя Севил иля Эцлцшцн сифятиля азадлыьа чыхмыш йени 
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тцрк гадыныны тясвир етмяйя чалышмышдыр» (Севил вя «тянгид». 
«Ингилаб вя мядяниййят» журналы, нойабр-декабр 1928, 
№11-12, сящ.32). 

Тянгидчи мягалядя ясас етибариля Севил образы цзяриндя 
дайаныр, онун мянфи вя мцсбят кейфиййятлярини ашкар етмя-
йя чалышыр. Щятта башга сурятлярин тящлилиня раст эялирикся, бу 
да, неъя дейярляр, Севилин хятринядир, йяни онун психолоэи-
йасынын, характеринин эениш вя щяртяряфли ачылмасы цчцндцр. 

Мягалядяки икинъи ясас ъящят – о заманкы «тянгид-
чиляря гаршы мцяллифин етираз сясляринин ифадя олунмасыдыр». 
«Коммунист» гязетяси тяшяббцсц иля тяртиб едилмиш мцба-
щися мяълисиндя «марксист вя тянгидчи»лярдян бириси (тянгидчи 
Яли Кяримов нязярдя тутулур – К. Я.) «алим бир шяхс» кими 
чыхышда булунараг Атакиши иля Бабакишинин бцтцн сярэцзяш-
тиндя йол верилмяз бир «якс-ингилабчылыг» тапды… 

«Еврика! Йалныз мян тапмышам… Ня цчцн Атакиши иля 
Бабакиши кяндя эедяркян палчыьа дцшдцляр? Бу олмаз. Якс-
ингилабчы мцяллиф, бизим шура йолларымызы тянгид едир!» Мц-
бащися мяълисиня эялмиш бцтцн мцхбирляр бу «мцняггид-
лярин бцтцн бу сюзлярини гящгящялярля гаршыладылар» ( Севил вя 
«тянгид». «Ингилаб вя мядяниййят» журналы, нойабр-декабр 
1928, №11-12, сящ.58). 

Сонра мцяллиф кяскин шякилдя йазыр: «Бу кими мящдуд 
дцшцнъяли… ядябиййат тянгидчиляри, тяяссцф ки, биздя чохдур. 
Бу кими тянгидчиляр цчцн юз ихтисасларына эюря чалышараг 
кянд йолларыны тямир етмяйи биз мямнуниййятля тювсийя 
едирик» (Севил вя «тянгид». «Ингилаб вя мядяниййят» журналы, 
нойабр-декабр 1928, №11-12, сящ.58). 

Цмумиййятля, М.Гулийев щям йазычылара, щям дя бу 
ъцр тянгидчиляря гаршы чох принсипиал олмушду. О, инандыьы 
елми фикирлярини сцбут едяъяк ана гядяр мцбаризя апарырды. 
Бу барядя академик М.Ариф йазыр: «М.Гулийевин тянгид-
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чилик цслубунда ясас ъящятлярдян бири принсипиаллыг иди. Онун 
цчцн ясас мейар ядябиййатын, бядии ясярин халга ня дяря-
ъядя йахшы хидмят етмяси иди, эцнцн ваъиб мясялялярини неъя 
дцзэцн вя ейни заманда бядии сурятлярдя ъанландыра бил-
мяси иди. Бу хцсусиййяти иля тянгидчи бязян бир гядяр сярт 
эюрцнцрдц. Амма гяляминдяки сямимиййят, мцлащизялярин-
дяки инандырыъылыг, хейирхащлыг о дяряъядя дя тябии вя тясирли 
иди ки, щеч кяс онун тянгидиндян инъимирди» (5). Шцбщясиз, 
М.Гулийевин тянгидиндяки бу ъящят Р.Рза демишкян, онун 
юзцнцн «прогрессив фикирли, эениш биликли принсипиал адам» 
(37) олмасындан иряли эялирди. 

М.Гулийев мягалядя Эцлцш сурятиндян бящс едир вя 
йазырды ки, «тянгид» тцрк гадынынын бу йени типини анламады: 
«тянгид» эюстярди ки, Эцлцш… Азярбайъан ингилабчы тцрк 
гадыны типи олмаг щесабы иля мцяллиф тяряфиндян уйдурулмуш, 
юз индивидуал (фярди) вя анархист мяфкурялярини охутмаг 
цчцн бир бору-резонатор шяклиндя тамамиля сцни бир сурятдя 
пйеся дахил едилмишдир». 

Бунун щягигят олмадыьыны чох эюзял анлайан М.Гу-
лийев Эцлцш сурятиндя нитсшечилик эюрянляря гяти етираз едир: 

«Бцтцн пйес бойунъа Эцлцш, Севили мцбаризяйя чаьы-
рараг бир фикир йцрцдцр: «эцълцляр иля мцбаризядя эцълц ол-
маг лазымдыр. Гоч дюйцшцня гоч дюзяр». «Коммунист» 
гязетяси тяряфиндян тяртиб едилмиш мцбащися мяълисиндя бязи 
йолдашлар бу фикри нитсшечилик, анархийа, индивидуализм ад-
ландырырлар. Бу йолдашлар эюстярдиляр ки, коммунист фиргяси 
бцтцнлцйц иля эцълц адамлардан, пящляванлардан, гочлар-
дан ибарятдир. 

Бу йолдашларын Нитсше фялсяфясиля таныш олдугларына 
шцбщяляндик. Эцлцш вя нитсшечи – Ибсен гящряманлары вя 
гящряман гадынларына сятщи бир сурятдя бюйля бахылаъаг 
олурса, бунлар иля «Севил» гящряманы арасында узаг бир 
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бянзяйиш олмасыны эюрмяк олур» ( Севил вя «тянгид». «Ин-
гилаб вя мядяниййят» журналы, нойабр-декабр 1928, №11-
12, сящ.59). 

Тянгидчи бу фикри иля Ъ.Ъаббарлы сянятинин мащиййятини 
тящриф едянляри, ону дцзэцн баша дцшмяйянляри тющмятлян-
дирир. О, Эцлцшцн ады иля баьлы олан байаьы тезисляри кянара 
туллайыр. 

Сонралар Ъяфяр Ъаббарлы йарадыъылыьынын проблемлярини 
системя салан эюркямли тянгидчи М.Ариф дя ашаьыдакы сюзляри 
йазмагла санки М.Гулийеви мцдафия едир, онун мцлащизя-
ляринин доьрулуьуну сцбута йетирир: 

«Эцлцшцн гцввятдян бящс етмяси… буржуа фярдиййят-
чилийиндян чох узагдыр. Нитсшенин гцввятли шяхсиййят щаг-
гындакы фикри щяр шейин гцввят гаршысында яйилдийини иддиа 
едян ифрат буржуа фярдиййятчилийидир. О, гцввятли шяхсиййятин 
милйонларла аъизляри язмясини рява эюрцр, гцввятли фярди 
ъямиййятя, халга гаршы гойур. Бу фикир фашистляшян буржуа-
зийанын фикридир, демократизмя вя инсанпярвярлийя зиддир. 

Эцлцшц беля бир фикрин сащиби щесаб етмяк олармы? 
Эцлцш гцввятдян данышанда, «гоч дюйцшцня гоч дайанар», 
– дейяндя гятиййян анархистъясиня фярди гцввяни идеализя 
етмир. О, зяифляри вя язилянляри гцввятли эюрмяк истяйир. О, 
щяр ъцр гцввятдян данышмыр, она щяр ъцр гцввят йох, кющня 
мяишяти йыхмаьа, йенисини гурмаьа кюмяк едян гцввят 
лазымдыр. Она севилляри, бабакишиляри, атакишиляри, зящмяткеш-
ляри щягиги азад инсанлар сырасына чыхаран, онлары щямишялик 
истисмардан, тящгирдян, кюляликдян хилас едян гцввят лазым-
дыр. Эцлцш юз тяблиьаты иля Севил кими аъиз вя щцгугсуз га-
дынлары айаьа галдырмаьа, онларын голуна гцввят вермяйя, 
онлары юз инсанлыг ляйагятляри уьрунда мцбаризяйя щявяс-
ляндирмяйя чалышыр» (7, с.140). 

М.Гулийев мягалянин сонунда ясярин бязи нюгсанла-
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рыны да эюстярир. Тамашачынын щадисялярин эедишиндя пйес 
гящряманларынын эюряъяйи ишляри яввялъядян мцяййянляшдир-
мясини ясас нюгсан щесаб едир: «Ъаббарлынын йаратмыш ол-
дуьу шура типляри – Эцлцш, Севил, матрослар синфи дцшмянляр 
иля эюрцшцр, онлары гябул едир; Дилбяр, Мяммядяли, Ябдцляли 
бяй кими йарамаз цнсцрляр иля юз танышлыгларыны давам 
етдирирляр. Юз синфи дцшмянляриня гаршы бу гядяр барышдырыъы-
лыг мцнасибяти щеч дя доьру дейилдир»  - сюйляйян тянгидчи 
бурада ися йанылырды ( Севил вя «тянгид». «Ингилаб вя мядя-
ниййят» журналы, нойабр-декабр 1928, №11-12, сящ.61). 

Биринъиси, М.Гулийев «барышдырыъылыг» сюзц алтында ли-
берализм вя йахуд да даща чох эцзяшт анлайышыны нязярдя 
тутурду. Яслиндя ися Ъ.Ъаббарлы гящряманларында беля бир 
хцсусиййят йохдур. 

Икинъиси, синфи дцшмянин юзц иля эюрцшмяк гябащят де-
йил. Бунун ясас тяряфи сянятдя «ким-кими» мясялясини щялл 
едирди. 

Анъаг буна бахмайараг, М.Гулийев ясярдя мцяллифин 
«яхлагсызлыг» тяблиь етдийини дейянляря гаршы чыхырды: «Ня 
цчцн Севил кцчяйя эедяряк юз бядянини сатаъаьыны билдирир» - 
дейя щяйяъан ичиндя «тянгидчиляр» мяндян сорушурлар. Бу 
йердя мцяллиф ясярин бойаларыны тцндляшдирмиш вя драматизм 
цнсцрляри дахил етмишдир» (Севил вя «тянгид». «Ингилаб вя мя-
дяниййят» журналы, нойабр-декабр 1928, №11-12, сящ.59). 

Йяни Балашда Севиля гаршы гысганълыг йаратмыш вя 
Севилин балашлара протестини якс етдирмишдир. Мящз буна 
эюря дя «Йохсуллар, мцяййян бир синфя малик олмайан цн-
сцрляр, хырда мешшан тябягяляри цчцн азадлыг йолу фабрик-
дир» – дейяряк, тянгидчи пйесин мащиййятини дцзэцн вя вах-
тында мяналандырмышдыр (Севил вя «тянгид». «Ингилаб вя мя-
дяниййят» журналы, нойабр-декабр 1928, №11-12, сящ.58). 

Щям дя «Севил» вя «тянгид» мягалясиндя «М.Гулийев 
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инъяликля дуймушдур ки, драматург (Ъ.Ъаббарлы – К.Я.) 
щяйаты вя инсанлары «олдуьу кими» якс етдирмякдян башга 
бир дя «олмалы олдуьу» кими эюстярмяк истямишдир» (29, 
с.371). 

М.Гулийев Ъяфяр Ъаббарлынын «Од эялини» пйесиня дя 
айрыъа мягаля щяср едяряк (Индики тцрк ядябиййаты щаггында. 
«Коммунист» гязети, 10 феврал 1928, №34. Вя йахуд: 
М.Гулийев. Од эялини. «Ингилаб вя мядяниййят» журналы, фев-
рал 1928, №2) драматурга щяля «Севил» пйеси мейдана 
эялмямишдян яввял юз ряьбятини билдирмишдир. Тянгидчи «Од 
эялини»нин сящняйя эялмясини алгышлайыр. Бу заман тянгид-
чинин юзцнцн дедийи кими, ядябиййат вя бядиййат мцшави-
ряляри, тарихи щадисяляри вя шяхсиййятляри тясвиря башладылар. 
Бязи яски шаир вя ряссамларын беляъя «тарихя» вурулмалары; ся-
няти щяйатдан айырмаг, шяхси бядии дуйьуларын ичярисиня га-
панмаг вя инъясяняти юлдцрмякдян башга бир шей дейилдир. 

«Ъяфяр Ъаббарлы ися юз «орижинал» «Од эялини» драма-
сында «тарихи щадисяляря» беля йанашмамышдыр.Онун цчцн 
тарихи щадисяляр бир канва олмушдур ки, бунун цзяриндя 
мцасир нягшляр вя типляр тясвир етмиш вя юз драмасында щялл 
етмяк цчцн мцасир мясяля вя бящсляри ортайа атмышдыр» ( 
Индики тцрк ядябиййаты щаггында. «Коммунист» гязети, 10 
феврал 1928, №34). 

Беляликля, М.Гулийев тарихи мювзу иля мцасир сянятин 
ялагясиндян данышыр, тарихи щадисялярин дейил, бу тарихи ща-
дисялярин тясвириндяки гейри-мцасирлик принсипинин ялейщиня 
чыхырды (Индики тцрк ядябиййаты щаггында. «Коммунист» 
гязети, 10 феврал 1928, №34). 

М.Щцсейн тянгидчинин Ъ.Ъаббарлыйа даир йаздыьы ядя-
би-тянгиди мягаляляриня истинадян йазырды: «М.Гулийев 
Ъ.Ъаббарлы йарадыъылыьынын халг цчцн, иътимаи инкишафымыз 
цчцн бюйцк тарихи ящямиййятини илк дяфя там мянасиля дярк 
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етмиш бир тянгидчи олмушдур, десяк, щеч дя мцбалиья олмаз. 
Биз онун бу хидмятини она эюря хцсусян гейд едирик ки, 
«Севил» вя «Од эялини» ясярлярини щяр нюв щцъумдан гору-
магла о, тяк Ъяббарлыйа дейил, цмумиййятля, совет ядя-
биййаты мясяляляриня щягиги партийалы бир тянгидчи кими 
йанашырды»(20). 

 
*  *  * 

М.Гулийев, 20-ъи иллярин драматурэийасындан данышар-
кян щямишя адыны чякдийимиз тяряддцдлц, мцряккяб йара-
дыъылыг йолу кечмиш Щ.Ъавидя дя айры-айры мягаляляр щяср 
етмиш, бязян дя мцяййян мцнасибятлярля онун драмлары 
щаггында фикир сюйлямишдир. 

«Топал Теймур», «Шейх Сянан», «Иблис» вя с. Ясяр-
ляриндян данышаркян «М.Гулийев шаирин йалныз сящвлярини 
ясас эютцрцб, онун сяняти щаггында биртяряфли мцлащизяляр 
йцрцтмцрдц; Ъавидин кечдийи йарадыъылыг йолунун мцряк-
кяблийини нязярдя тутараг онун гаршысында йени тялябляр 
гойурду» (15, с.7). 

М.Гулийев «Топал Теймур»дан бящс едяркян эюстя-
рирди ки, «Теймур йалныз мцзяффяр бир хаган дейил, ейни 
заманда ян мядяни бир инсандыр. Ясярин бир йериндя Тей-
мур дейир: «Щяр щалда мямлякятимиз асланлар йурду, 
гарталлар йувасы олараг галмалы, бялкя, дцнйада ян парлаг 
маариф вя мядяниййят оъаьы, ян зянэин сянайе вя тиъарят 
мяркязи олмалыдыр». 

Мцяллиф… Теймур кими гяддар бир истилачыны вя о за-
манкы щяйаты идеаллашдырыр, тарихи щадисяляри билмядян га-
рышдырыр, тяглид едир» (Щазыркы тцрк ядябиййаты щаггында. 
«Коммунист» гязети, 7 декабр 1926, № 281). 

Тянгидчи ясярдяки бязи психоложи мятлябляря тохунур, 
пйесдя «бир бядбинлик эюрцнцр», - дейя «Топал Теймур»у 
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тянгид едир. 
Эюркямли ъавидшцнас Мяммяд Ъяфяр йазыр: 
«Ясярдя Теймур, онун йеритдийи сийасят вя мцщарибя 

идейалары иля, халг, орду няфярляри, ясэярляр арасындакы зид-
диййятляр верилир. Бу ъящятдян бешинъи пярдядя ясэярляр ара-
сында эедян мцкалимя чох мяналыдыр: 

БИРИНЪИ ЯСЭЯР – Юлцб, юлдцрян биз, эцлцб яйлянян 
онлар. Аъ-чылпаг галан биз, зювгц-сяфайя далан онлар. 

ИКИНЪИ ЯСЭЯР – Онлар кимдир яъяба? 
БИРИНЪИ ЯСЭЯР – Сарайларда кеф сцрян азьын пад-

шащлар, дяли ханлар, сярвят, сяадят ичиндя эцлцмсяйян курназ 
вязирляр, йарамаз вякилляр, ейшц-нуш иля вахт кечирян… 
шащзадяляр, чыльын дярябяйляр. 

Ясэярляр арасында олан бу мцкалимяни тянгидчи Мус-
тафа Гулийев дя «Топал Теймур» щаггында йаздыьы бир мя-
галядя гиймятляндирмиш, йазмышды ки, «Ясэярлярин мцсащи-
бясиндя Теймурун тяхрибедиъи мцщарибяляринин, ашаьы си-
нифлярин бу мцщарибядя ойнадыьы ролларын мцяййян ъящятляри 
пяк айдын олараг мейдана чыхыр… гарят вя гянимят дц-
шцнмяйяряк вятян йолунда хидмят етмякдян бящс едян 
икинъи ясэярин сюзляри даща ганеедиъидир. Бурада мцяллиф 
синфи мцхалифятляри вя Теймур дювлятинин эяляъяк инкишафынын 
сябяблярини эюстяря билярми? Лакин тяяссцф о буна наил 
олмамышдыр» (15, с.171-172). 

М.Ъяфяр бу ситатдан сонра щеч ня йазмыр вя эцман 
ки, М.Гулийевля там шякилдя разылашыр. 

Бяс М.Гулийев щансы принсипи ясас тутараг Щцсейн 
Ъавидин ясярлярини тянгид едирди? Бу суала ъаваб вермяк 
цчцн М.Гулийевин мцасирлийя мцнасибятини дяриндян тящлил 
етмялийик. 

Тянгидчинин ядяби-тянгиди эюрцшляриндя мцасирлик вя 
мцасирлийя мцнасибят ясас йерлярдян бирини тутур. Мустафа 
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Гулийев кимляри мцасир йазычы, мцасир шаир, драматург 
щесаб едирди? Онун цчцн беля бир мейарын мювъуд олмасы 
мягаляляриндян айдын олур: 

«Доьрудан-доьруйа мцасир бир йазычы олмаг цчцн юз 
дцнйаэюрцшц етибариля ирялидя дурмуш тцрк охуъусундан иряли 
дайанмалы, мялуматъа зянэин, дярин нязяри дцшцнъяли, эениш 
биликли, бядии усталыьа малик олмалыдыр» ( Щазыркы тцрк ядябий-
йаты щаггында. «Коммунист» гязети, 7 декабр 1926, №281). 

«Ахундов заманына эюря мялуматлы бир адам иди» ( 
Мирзя Фятяли Ахундовун йарадыъылыьы. «Ингилаб вя мядя-
ниййят» журналы, март 1928, №3, с.8) фикри дя бюйцк Шярг 
мцтяфяккиринин юз драматуржи йарадыъылыьында ня гядяр 
мцасир олдуьуну долайысы иля сюйлямякдир. 

М.Гулийев ядяби-тянгиди мягаляляриндя щям дя рус вя 
дцнйа ядябиййаты классикляринин ясярляриня ясасланараг, 
мцасирлик щаггында бахышларыны мющкямляндирирди: «Толс-
той, Пушкин юз дюврляринин ирялидя дурмуш вя чох мялумат-
лы, бюйцк тящсил эюрмцш адамлары идиляр. Онлар яски дилляри 
юйрянмиш, эюзял тянгиди мягаляляр, елми мцлащизяляр йазыр, 
йени нязяриййяляр вцъуда эятирирдиляр» (Севил вя «тянгид». 
«Ингилаб вя мядяниййят» журналы, нойабр-декабр 1928, 
№11-12, с.60). 

Тянгидчи щяр шейдян габаг, йазычы, шаир вя драматург-
лары йашадыьы мцщитля ялагяли шякилдя йазыб-йаратмаьа ча-
ьырырды. Чцнки бунсуз сянят юз гиймятини мцяййян мянада 
итирир: «Шура йазычысы ъясарят вя яминиййятля ингилаб гатары-
мыза минмяли, юз мцгяддяратыны пролетариат иля бирляшдирмяли, 
йары йолда гатардан дцшмямяли вя тяряддцд етмямялидир». 

Демяли, йарадыъы шяхс щям дя юз мягсядиндя ардыъыл 
олмалыдыр. Заманын нябзини тутараг кечмиш вя эяляъяйи бу 
эцня нязярян дцзэцн гиймятляндирмялидир. 

«Мустафа Гулийев… беля дцзэцн принсипя ясасланырды 
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ки, «арлыг бядии шцуру дяйишдирмяйя гадирдир» (15, с.9). 
Бу щям дя тянгидчинин мцасирлийини тясдиг етмяк 

демякдир. 
Бир щалда ки, варлыг вя бядии шцур арасындакы мцнаси-

бятляр дярк едилир, онлар йерли-йериндя гиймятляндирилир, бу, о 
демякдир ки, ядяби-тянгиди мягаля юзц мцасирлик щцгугу 
газаныр. 

«Бир чох Азярбайъан шцяра вя ядибляринин ясярляри та-
рихи материал олараг, тядгиг иля тарихин малы олаъагса да, 
бизим фцгяра шаири вя зийалысы олан Сабир бир чох заманлар 
йашайаъаг, Азярбайъан ядябиййатыны тязйин едяъякдир. 
Чцнки Сабир Азярбайъанын щягиги дюврейи-тябдилини ифадя 
едир» (Сабир фцгяра шаиридир. Сабир (мягаляляр мяъмуяси). 
Азярбайъан ССР ЕА няшриййаты, Бакы, 1962, сящ.6) – дейян 
тянгидчи щеч шцбщясиз шаирин: 

Йашадыгъа язаба дцшдц тяним, 
Мяня зиндан кясилди юз вятяним (38, с.45) –  

кими мисралары иля йахындан таныш иди. Она эюря дя М.Гу-
лийев щяйатда эюрдцклярини гялямя алан, щягигяти якс ет-
дирян сабирляри мцасир сяняткар щесаб едирди. 

Тянгидчи юз мягаляляриндя бу йолла эедир, йазыларыны 
йери эялдикъя щяйатла ялагяляндирмяйя сяй едирди. О, мя-
галяляринин бириндя Ъ.Ъаббарлынын «Дилбяр» щекайясиндяки 
Мирзя Кярим сурятинин сяъиййясини веряндян сонра йазыр: 

«Доьрудур, щал-щазырда кянд зийалылары ингилабчы, 
мющкям вя щям дя йени рущла йашайыб бюйцмякдядир. Ла-
кин бурасыны да унутмамалыйыг ки, Мирзя Кярим типляримиз 
кяндлярдя, базарларда, башга-башга йерлярдя далашмагда, 
мяктябляримиздя, клубларымызда, идаряляримиздя бюйля эиз-
лянмякдядирляр» (Сон тцрк ядябиййатында тцрк гадыны. «Йе-
ни мяктяб» журналы, апрел-май 1928, № 4-5, сящ.158-159). 

Эюрцндцйц кими, М.Гулийев ядяби-тянгиди йазыларынын 
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иътимаи ящямиййятини нязярдя тутур вя сянятля щяйатын 
мцтянасиблийини дюнмядян мцдафия едирди.  

Тянгидчи мцасирлийи йалныз мцасир мювзулары гялямя 
алмагла мящдудлашдырмырды. Беля олсайды, бу, йягин онун 
юз дцнйаэюрцшцнцн мящдудлуьу иля ялагядар оларды. Анъаг 
«Мустафа Гулийевин мягаляляриндя мцасирлик анлайышы дцн-
йаэюрцшцнц вя сяняткарлыг щцнярини, щяйат вя йарадыъылыг 
сферасыны, мцндяриъя вя форма категорийасыны, бядии ясярин 
обйектив вя субйектив ъящятлярини ящатя едян естетик бир 
проблем кими ишыгландырылыр» (29, с.46-47). 

Щям дя тянгидчи щеч вахт, щеч бир йазычыны тарихи мюв-
зуйа мцраъият етмякдя тягсирляндирмяйиб. 

Бцтцн бунлардан сонра айдын шякилдя дейя билярик ки, 
М.Гулийевин мящз Щцсейн Ъавидя олан тянгиди мцнасибяти 
тарихи щадисялярин, тарихи мювзунун мцасирликля ялагялянди-
рилмямяси дцшцнъясиндян доьурду. 

«Топал Теймур» естетик идейасыз бир ясярдир… Щцсейн 
Ъавидин ясяриндя… мешшан мяфкурясиндян башга ня бир 
фикир вар, ня идейа, ня дя мцасир мясялялярин щялли» ( Щазыркы 
тцрк ядябиййаты щаггында. «Коммунист» гязети, 7 декабр 
1926, №281) – дейян мцяллифин чыхыш нюгтяси «мцасир мя-
сялялярин щялли» фикри олмушдур. 

М.Гулийев «Учурум»у да кяскин тянгид етмиш, «ону 
шаир-романтикин пантцркист ящвали-рущиййясини даща харак-
терик якс етдирян» («Октйабр вя тцрк ядябиййаты» (рус ди-
линдя), с.29) ясяр адландырмышдыр. 

«Цмумиййятля, гадын типляринин тясвириндя Щ.Ъавидин 
иши эятирмир. Онун гадынлары бир охдур ки, йер кцряси онун 
ятрафында фырланыр. Онун бязи ясярляриндя гадын бцтцн 
бядбяхтликлярин, язабларын сябябкары, башгаларында ися бяшя-
риййятин сяадяти гадынын бир эцлцмсямясиндян асылы олур…» 
(«Октйабр вя тцрк ядябиййаты» (рус дилиндя), с.66-67) – де-
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йян тянгидчи гадын психолоэийасыны беля зиддиййятли шякилдя 
тясвир етдийиня эюря драматургу тягсирляндирирди. 

«Лакин тянгидчи щиссийата гапылараг драматурга ясасы 
олмайан сящвляр дя иснад верирди: «Мцяллиф Авропа буржуа 
мядяниййятинин Тцркийя щяйатына эирмясинин ящямиййя-
тини… бюйцк бир шцбщя алтына алыр». Щалбуки ясярдя («Учу-
рум»да – К.Я.) беля бир мейл эюрцнмцрдц. Яксиня, бурада, 
«Авропада ишыг да варды, зцлмят дя; орда сяфалят дя вар, 
фязилят дя» фикри ясас иди» (15, с.113). 

Щ.Ъавидин йарадыъылыьыны ардыъыл изляйян М.Гулийев 
1928-ъи илдя йазырды: 

«Бу йахын заманларда Щцсейн Ъавидин «Азяр» адлы 
йени ясяри дяръ едилирди. Бу ясяр бизим ялимиздя олмадыьы 
цчцн орадакы мяфкуряви дюнцшляри щаггында щеч бир сюз 
дейя билмярик. Лакин щяр щалда «Ингилаб вя мядяниййят» 
мяъмуясиндя дяръ едилян парчалара истинад едяряк Ъавидин 
Теймурлянэ йолундан чыхыб йени йол арадыьыны гейд етмяк 
олар. О, тяряддцд етмишдир, о, бялкя дя, бизим тяряфя 
дюнмяк истяйир» (Йенийетмяляр. «Ингилаб вя мядяниййят» 
журналы, сентйабр 1928, №9, сящ.9). 

Тяхминян бир ил сонра тянгидчи юз севинъини эизлядя 
билмир. Санки Щ.Ъавидин йени йолла щярякят етмясиндя юз 
ролуну да гейд едирди: 

«Нящайят, Азярбайъан шаири Щцсейн Ъавид, бизим 
ингилаб гатарымыза отурду… Эюрцнцр, шаир «тарихин локо-
мотиви»ня инанмамыш, дал вагонлардан бириня минмиш йол-
да, йарым стансийаларын бириндя йавашъа гатардан дцшмцш-
дц» (Тцрк ядябиййатында саь уклон. «Ингилаб вя мядяний-
йят» журналы, октйабр 1929, №10, сящ.35). 

Мустафа Гулийевин тякъя Щ.Ъавид щаггында олан 
фикирляри буэцнкц тянгидчиляр цчцн ян башлыъа обйективлик 
мейарыдыр. 
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*  *  * 
Тянгидчи драматик ясярлярдян данышаркян йухарыда 

дедийимиз кими, онлары театрдан айырмырды. Щям дя дюврцн 
театр мясяляляри барядя эениш бящс едирди. 

Азярбайъанда Совет щакимиййятинин гялябясиндян 
сонра Академик тцрк театры, тцрк ишчи театры вя опера театры 
тяшкил едилмишдир. Бу театрлар тез бир заманда «мядяни-
сийаси бир оъаг щалыны алараг» йашайышымызын йени бцнювряляр 
цзяриндя гурулмасына, инкишафымызын дцзэцн истигамятлян-
мясиня хидмят едирдиляр. Сонралар ися ядяби вя театр иъти-
маиййятиндя тцрк театрларыны бирляшдирмяк фикри мейдана 
эялмишдир. Бу ъящят, бялкя дя, репертуарын зяифлийиндян иряли 
эялирди. 

Чцнки М.Гулийев дяфялярля бу мясяляйя гайытмыш вя 
йазмышдыр ки, Академик театрын вязифяляриндян бириси, тцрк 
кцтлялярини бяшяри мядяниййят наилиййятиня говушдурмаг вя 
классик ясярляринин гурулушу иля тцрк актйорунун мядяний-
йятини артырмагдыр. Биз, классик репертуары эенишляндирмяли 
вя тцрк сящнясиндя Шекспир, Шиллер, Горки, Гогол, Молйер вя 
башгаларынын ян дяйярли ясярлярини ойнатмалыйыг. 

Бу ясаслары ортайа атан театр тянгидчиси бцтцн бирляш-
мя щалларына кяскин етираз едирди: «Щяр ики театры бирляш-
дирмяк бунларын бирини итирмяк вя кцтляляри тярбийя етмякдя 
бюйцк иътимаи-сийаси рол ойнайан бир мядяни оъагдан ял 
чякмяк демякдир» (Тцрк театрлары щаггында. «Комму-
нист» гязети, 1 ийул 1929, №150). 

М.Гулийев театр мясяляляриндян данышаркян мусиги-
дян дюня-дюня бящс едирди. О, гяти ямин иди ки, «Азярбай-
ъанын исламизм нцфузу алтында булунан кцтлялярини мяфку-
ряви ъящятдян азад етмяк мясялясиндя мусиги културу 
биринъи рол ойнайаъагдыр. Ейни ролу мусиги йени пролетар 
идеоложисинин дяринляшмяси ишиндя вя шура мядяниййятиля шура 
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маарифинин тямялляринин тящкими йолунда ифадя едяъякдир» 
(Азярбайъан мусиги културасынын инкишафы мясяляляри. «Ин-
гилаб вя мядяниййят» журналы, ийул 1926, №7, сящ.34). 

Беля бир ящямиййятя малик мусигини театрла гайнайыб-
гарышан шякилдя эютцрян М.Гулийевин дцзэцн мювге тутду-
ьуну Ц.Щаъыбяйов да гейд етмишдир (18, с.239). 

Тянгидчи театра даир фикирлярини Мейерхолд вя Камера 
театрлары барядя йаздыьы мягаляляриндя системляшдирмишдир. 

М.Гулийевин Москва театрларындан эениш данышма-
сынын сябяби ня иди? Бу щагда о, юзц йазыр ки, мядяни 
ъябщядя театр бюйцк бир гцввядир. Бизим тцрк театрымызын 
ирялийя доьру аддымладыглары бир щягигятдир. Буна щеч бир 
шцбщя едилмяз. Фягят онларын сон тярягги нюгтяляриня вар-
малары цчцн щяля мясафя вардыр. Буна эюря дя «Биз юз иш-
ляримиздя ян йахшы Москва театроларына тямайцл эюстяририк. 
Билмядикляримизи онлардан юйряндик» (Камера театродан 
ня юйряня билярик. «Ингилаб вя мядяниййят» журналы, май 
1928, №5, сящ.41). 

М.Гулийев щямин театрларын мцвяффягиййятли вя нюг-
сан ъящятляриндян, театр гурулушундан вя актйор ойунун-
дан, репертуар чярчивясиндян вя режиссор трактовкасындан 
айры-айрылыгда данышыб онлары тящлил етмякля тцрк театрларынын 
эяляъяк инкишафыны нязярдя тутурду. 

О, щяр шейдян габаг театрларын мязмунундакы дя-
йишиклийи нязяря чарпдырырды: «Октйабр ингилабы театронун 
гаршысына йени тялябляр гойду; йени мядяни щяйат гурмаьа 
башлайан эениш иътимаи тябягяляри, театронун эениш халг 
кцтляси тябягяляри щяйатында айры вя узаг шяртляр дахилиндя 
ямяля эялян яски театро гане елямирди. Мейерхолдун теат-
росу йени тамашачыларын бцтцн ещтийаъыны нязяря алды. Ейни 
заманда бу театро, театронун тарихи кечмишиндя, тамаша-
чыйа даща артыг тясир едя биляъяк цсуллардан истифадя етди» 
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(Мейерхолдун театросу. «Ингилаб вя мядяниййят» журналы, 
апрел-май, 1927. №4-5, сящ.51). 

Щямчинин дя «…Камера театры юз усталыьыны конкрет-
ляшдирмяк мяъбуриййяти гаршысында галды. Беля ки, мцяййян 
йолу олмайан формал инъясянят бцтцн гиймятини итирди. 
Беляликля, ингилаб камера театрыны демяк олар щямишя фор-
мал инъясянятля мяшьул олмагдан щяр заман узаг гачдыг-
лары мювзу вя мязмуна гайтарды» (Московский камерный 
театр. «Зарйа Востока» гязети, 12 апрел 1928, №85). 

Бир дя бу ъящятляр М.Гулийеви щямин театрлар барядя 
данышмаьа сювг етмишдир. 

Мейерхолд юз театр цсулларыны мейдана чыхармаг 
истядийи вахт, юзцндян яввялки бцтцн яски театрларын цсулла-
рыны нязярдян кечирмиш, пис тяряфляри атмыш вя йахшы елемент-
ляри яхз етмишдир. Буна эюря дя М.Гулийев «Мейерхолд 
театросунун цсуллары йахшы театро дюврляри цсулларынын бир 
синтезидир» (Мейерхолдун театросу. «Ингилаб вя мядяний-
йят» журналы, апрел-май 1927, №4-5, сящ.52) – дейяряк, ону 
бу ъящятдян гиймятляндирирди. 

Щяр ики театр натурализмя зярбя вурдугларына эюря 
ящямиййятли идиляр. Хцсусиля, Мейерхолд театросунда режис-
сор ишиня эениш йер верилмишдир. Режиссор «бурада тамашанын 
йарадыъысы вя тяшкилатчысы»дыр. 

М.Гулийев дяфялярля актйор ишиня дя тохунмушдур. 
Цмумиййятля, актйор ойуну тамашада ясас апарыъы хятляр-
дян биридир. Вахтиля «Актйорлара эялинъя, илк дяфя Есхил он-
ларын сайыны бирдян икийя галдырмыш.., цч актйор вя де-
корасийаны ися илк дяфя ишлядян Софокл олмушдур» (3, с.50-
51) - дейян Аристотел дя мящз актйор ролунун бюйцклцйцнц 
вя ящямиййятини эюстярмяк истямишдир. 

«Мейерхолд актйорлардан бцсбцтцн башга тяляблярдя 
булунмагдадыр. Онун актйорлары чалыр, охуйур, мцхтялиф 
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акробат щярякятляри эюстярир вя ойнайырлар. Мейерхолдун 
сюзц цзря буржуазийа актйорлары щяр эцн мцхтялиф мязмунлу 
пластинкалары чалан граммофондурлар. 

Мейерхолдун актйорлары ися щяртяряфли баъарыьа малик 
олмалыдыр. Щягигятдя дя, бунлар бу баъарыьа маликдирляр» 
(Камера театродан ня юйряня билярик. «Ингилаб вя мя-
дяниййят» журналы, май 1928, №5, с.41). 

Актйорлар йалныз образы тягдим етмякля юз функси-
йаларыны битирмирляр. Онларын тамашадакы фяалиййяти театрын 
бцтцн тяряфляриня тясир эюстярир. Мящз «Камера театрында, 
актйорлуг сяняткарлыьы йцксяк нюгтяйя вардырмышдыр. Бу 
театрода актйорлар олдугъа йахшы охуйурлар, ойнайырлар, юз 
бядянляриндян, баъарыгларындан сямяряли бир сурятдя истифа-
дя едирляр» (Франсыз материалистляринин естетик эюрцшляри. 
«Ингилаб вя мядяниййят» журналы, феврал 1931, №2, с.36). 

М.Гулийев «Дидро, актйорун психоложи алямини рядд 
едяряк ону, мцяллифин тапшырыгларыны йериня йетирян бир ме-
ханизм щалына салыр», - дедикдя дя франсыз материалист ес-
тетикиня етиразыны билдирир вя актйор ишини йарадыъы фяалиййят 
щесаб едирди. 

Мустафа Гулийев дюня-дюня мягаляляриндя щягиги 
мцасир драм ясярляринин олмамасыны, юз зювгц бахымындан 
онларын пролетар тамашачыларынын зювгцня уймадыьыны о 
заманкы театрын ясас гцсуру кими сяъиййяляндирирди. 

М.Гулийев дюврцнцн театр тянгиди театрын дахили 
мязмунуну кянардан сейр едир, бу вя йа диэяр актйорун 
мювгелярини саймагла кифайятлянир, «театрын дахили мязму-
нуну гцввятляндирмяйи бурахараг, икинъи дяряъядя дуран 
мясяляляря фикир верирди (пярдянин пис дцшмяси кими)». Буна 
эюря дя тянгидчи йазырды: «Театро тянгиди, театроларын мцс-
бят вя мянфи ъящятляринин тяфсирчиси вя театро мялуматларыны 
популйаризя едян олмалыдыр» (Азярбайъан театро сяняти 
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мясяляляри. «Ингилаб вя мядяниййят» журналы, август 1926, 
№8, сящ.13). 

М.Гулийев театр гаршысында дуран бцтцн мясяляляри 
юзцня айдынлашдыра билян йахшы театр тянгидчиляри тапмаьы 
гязет вя журнал идаряляри цчцн ваъиб вя биринъи вязифя щесаб 
едирди. О инанырды ки, йалныз беля олса, кцтляляря нцфуз едян 
бир алят олмаг мцнасибятиля театр тянгиди, бюйцмяк цзря 
олан мясяляляри доьру тярбийяляндиряъяк, онун мювгелярини 
тямин едяъяк, сящнядяки иътимаи щадисялярин доьру гиймят-
ляндирилмяси щаггында онлара йардым едяъякдир. 

М.Гулийев бир театр тянгидчиси кими театр тянгиди 
гаршысында ашаьыдакы вязифяляри гойурду: 

«1. Кцтлянин театройа гаршы ойанмыш мараьындан ис-
тифадя едяряк биз эениш ящали тябягяляринин театройа ъялби иля 
онларын театройа эялишини чохалтмалыйыг. 

2. Сящнядя гойулан тяръцмя вя классик пйесляр эениш 
вя популйар тяфсиря мющтаъдырлар. 

3. Орижинал пйесляр йохлуьу цзцндян бязян мяфкуряъя 
нагис олан пйесляри гоймаьа мяъбур олуруг. Бу эюстярилян 
пйеслярин мянфи ъящятлярини ачмаг вя айдынлашдырмаг ла-
зымдыр. 

4. Нящайят, театро ишини бцтцнлцкля мцтяшяккил идаря 
етмяли вя онун мцсбят бир шякилдя дяйишилмясиня вя тяка-
мцлцня йардым етмялидир» (Азярбайъан театро сяняти мяся-
ляляри. «Ингилаб вя мядяниййят» журналы, август 1926, №8, 
с.13). 

Тянгидчинин хейли яввял дедийи бу вязифяляр инди беля юз 
ящямиййятини сахламагдадыр. 

Бцтцн бунлардан эюрцндцйц кими, Мустафа Гулийев 
дюврцнцн истяр драматурэийасы, истярся дя театры барядя 
данышаркян, эяляъяк щяйаты нязярдя тутмуш, юз фикирляринин 
ня гядяр юмцр едяъяйи гайьысына галмышдыр. О чалышмышдыр 
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ки, бцтцн йазыларында ядябиййатын вя бу фонда ъямиййятин 
инкишафына хидмят етсин. 

М.Гулийев юз зяманясинин драматурэийа вя театры 
щаггында фикирляр сюйлямиш, мцнтязям олараг бу сащядя 
фяалиййят эюстярмишдир.  

Беляликля, инди чякинмядян дейя билярик ки, Мустафа 
Гулийевин Азярбайъан тянгиди фикир тарихиндя юз йери, юз сяси 
вя юз няфяси вардыр. 
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ЯЛИ НАЗИМИН ТЯНГИДЧИЛИК СЯНЯТИ 
 

Классик ирся, яняняйя кечилмиш мярщяля, кющнялмиш 
дювр кими бахылдыгда биздян яввялки нясиллярин бир чох кяшф-
ляри унудулмуш галыр вя бу кяшфляр эяляъяк нясилляр цчцн 
дярки, изащы хейли дяряъядя чятинляшян проблемляря чеврилир. 
Бу мянада 20-30-ъу иллярин йетирдийи Яли Назим вя Яли 
Назим нясли юйрянилмяйя, тядгиг олунмаьа лайиг бир нязяри 
ирсин мцяллифляридир. Щямчинин гейд етмяк лазымдыр ки, бу 
дюврцн тянгиди мцасир елми-нязяри сявиййяли мцнасибяти да-
ща чох тяляб едян бир тянгиддир. Она эюря дя Яли Назимин 
мящз тянгидчилик сянятиндян бящс етмяк ваъиб вя зяруридир. 

Яли Назим тянгидинин сяъиййяви кейфиййятляри, бу тян-
гиди йалныз систем шяклиндя эютцрдцкдя даща айдын мейда-
на чыхыр. Беля ки, тянгидчи юз йарадыъылыьында щяр щансы 
мясялядян биръя дяфя йазмагла кифайятлянмир. Бир мятляб, 
йахуд бир сяняткар шяхсиййяти бир нечя мягалянин тядгигат 
обйекти олур, бир нечя илин дцшцнъя вя наращатлыг мянбяйиня 
чеврилир. Бу, бир тяряфдян щямин дювр цчцн мцбащисялярин 
мяркязи олан классикайа йанашмадан иряли эялирдися, диэяр 
тяряфдян щяр эцн йаранан йени ядяби мящсулларын мащиййя-
тини айдынлашдырмагдан доьурдуса, цчцнъц тяряфдян сабит 
бир щягигяти сюйлямяк тяшяббцсцндян иряли эялирди. Щяля ону 
да ялавя едяк ки, Яли Назим бцтцн йарадыъылыьы бойу 30 
йашынын астанасына эялиб чыха билян тянгидчидир. Бялкя еля 
йарадыъылыгда йашын, юмцр тарихинин мцщцм ролу олдуьуну 
билдийиня эюря о йазырды ки, Молла Нясряддин сосиализм гу-
руъулуьунун щягиги вя ясас мащиййяти вя вязифялярини кафи 
дяряъядя анлайыб юз ясярляриндя ифадя едя билмирди ки, буна 
онун гоъалыьы да мане олурду. 

Щяр щансы бядии ясяр юзцнцн йцксяк бядиилик кейфий-
йятляри иля бирэя тарихи сяняд, тарихи факт сявиййясиня гал-



Kamran Ялийев ___________________________________  
 

 138 

ханда бюйцк ясяр олур. Сабир шеиринин бцтцн дюврлярдя беля 
гиймятли эюрцнмясинин ясас сябяби дя мящз бундадыр. 
Мящз еля она эюрядир ки, тянгидчи Назим шаир Назимин – 
Яли Назим Щикмятин «Эцняши ичянлярин тцркцсц» китабын-
дан бящс едян «Эцняши ичирик… эцняшлянирик» мягалясиндя 
йазырды: «Онда «иътимаи сифариш» чох йцксяк идеоложи ясярляр 
ала билдийи кими, бядии гиймятли йазылар да алмышдыр». 

Сющбят ядяби мящсулун тарихи сяняд олмасындан эе-
дирся, о щалда тянгид юзц дя бу кейфиййяти газанмалыдыр. 
Йяни йахшы тянгиди мягаля йахшы тарихи сяняд олмалыдыр. 
Я.Назимин тянгидчилик сяняти мящз бу хцсусиййяти юзцндя 
ъямляшдирян сянятдир. 

Бир анлыг тясяввцр едяк: 20-30-ъу иллярин иътимаи щяйаты 
неъя иди? Бу дювр щяля бяшяриййят тарихиндя щеч бир прак-
тикасы олмайан ъямиййят гурулушунун там вя гяти гялябяйя 
доьру истигамятлянян башланьыъы демякдир. Она эюря дя 
бцтцн иътимаи щяйатын, мядяниййятин мцхтялиф сащяляриндя 
щяля бишмямиш, биткинляшмямиш мятлябляр чох иди. 

 Дювр щаггындакы бу щягигяти бир ан беля диггятдян 
гачырмасаг, онда Я.Назимин Щцсейн Ъавиди бир йердя 
мянфи мянада буржуа сяняткары, диэяр йердя бюйцк «Иблис» 
ясяринин мцяллифи адландырмасы, бир йердя мянфи мянада 
Ислам дининя ряьбят эюстярян бир йазычы, диэяр йердя «Бу-
рада бизим арамызда бюйцк драматик ясярляр йаратмыш олан 
Щ.Ъавид кими бюйцк Азярбайъан шаирляри вардыр» демясиня 
тябии бахырыг. 

Щям дя унутмаг олмаз ки, бу заман романтизмин 
тядгигат тарихи йениъя йаранырды вя бу щалда реализм ах-
тарышларына даща чох мараг эюстярян Я.Назим романтизми 
ачыгъа гябул етмирди. Анъаг Толстойун бюйцк Шекспири 
инкар етмясини, Ахундовун бюйцк Фцзулуни гялбиня йахын 
бурахмамасыны неъя мяналандырыр вя неъя гиймятляндири-
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рикся, бу барышмазлыьы да бах еля о ъцр дяйярляндирмяйи 
баъармалыйыг. 

Яэяр дювр щаггында дейилян щягигяти бир ан беля 
йаддан чыхармасаг, Я.Назимин ашаьыдакы фикирляриня об-
йектив йанаша билярик. О йазыр: «Мядяниййят вя техниканын 
дямир пянъяси кянд щяйатынын ибтидаи вя тябии варлыьыны 
дяйишдирдикъя, кянд макиняляшдикъя, кянд вя кючяри щяйаты, 
халг йарадыъылыьы артыг яски тябии вя саф ъыьырындан чыхыр, ма-
киня эурулту вя ислагларына, бухар вя електрик сарсынтыларына 
уймаьа башлайыр. Беляликля, халг йарадыъылыьы, о яски вя 
ибтидаи олдуьу гядяр сямими вя тябии олан «фолклор» мящ-
суллары мядяниййят тимсащынын дишляри арасында сон няфясини 
чякир». 

Бу, илк нювбядя Я.Назимин Елми Техники Тярягги 
щаггында тясяввцрляринин формалашма просеси кечирмяси иля 
ялагядар иди вя щямин фикир щеч дя о демяк дейилдир ки, 
тянгидчи техники ингилабы гябул етмир. Яэяр беля олсайды, 
Я.Назим сонракы мягаляляриндя «йени техники база ясасын-
да сянайеляшмя»ни, йахуд «енержи зянэинлийини алгышламазды. 
Инди артыг гейд етмяк олар ки, тянгидчи фолклор мящсуллары 
«мядяниййят тимсащынын дишляри арасында сон няфяс чякир» 
дейяндя, фолклорла ялагядар наращатлыьыны ифадя едир вя халг 
ядябиййаты нцмуняляринин топланмасы, няшри кими вятяндаш-
лыг мягсядини изляйирди. 

Я.Назимин тянгидчилик сяняти щяссаслыгла йоьрулмуш-
дур. Онун щяр щансы бир мягалясинин илк мцддяасы иля сон-
ракы мцддяалары арасында зянъирвари ялагя вардыр. Яли На-
зимин ихтийари бир тядгигатчысы онун ясярляриндян гаршыйа чы-
хан мцяййян бир парчаны айрыъа эютцрцб тящлил ется, мцтляг 
сящвя йол веряъякдир. Чцнки хейли дяряъядя мцряккяб 
психолоэийайа малик олан тянгидчинин гаршыйа гойдуьу 
мягсяд йалныз мягалянин, йахуд бцтювлцкдя йарадыъылыьын 
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айры-айры ващидлярини, бязян дя заман, мякан ъящятдян бир-
бириндян чох узаг олан щиссялярини комплекс щалда, там 
шякилдя эютцрдцкдя дягиг сурятдя айдынлаша биляр. 

Яли Назим мягаляляринин бириндя йазыр: «Азярбайъан 
ядябиййатынын бизя мялум олан Щясяноьлудан башламыш 
Нясими, Щябиби, Фцзули, Вагиф, Видади, Сейид Язим, Щади, 
Ъавид вя Ъавад кими бцтцн шяхсиййятляриндя ян йахшы дцн-
йаэюрцшц бядбин вя бир аз фялсяфя иля йоьрулмуш бир эюрцш-
дян ибарятдир». Бурада фикирляшмядян чыхарылан нятиъя беля 
ола биляр: Бунун щансы дцздцр? Мяэяр щямин классиклярин 
щамысында ахыра гядяр бядбинликми олмушдур? Бяс щарада 
галды Вагиф никбинлийи? Щарада галды Щади вя Ъавидин эя-
ляъяйя цмидли бахышы?  

Йох, ясл мащиййяти беля дейил. Чцнки Я.Назим бир аз 
сонра онун сябяблярини эюстярир вя йазыр: «Шцбщясиз ки, 
бцтцн бунларын иътимаи сябябляри вардыр. Юз заманларынын 
бцтцн зиддиййятляри Фцзулилярин, Вагифлярин рущуну, йарады-
ъылыгларыны о гядяр сыхмыш вя язмишдир ки, юз аъизлик вя пас-
сивликляри онлара йалныз шикайят йаьдырмаг вя юз гям, 
кядярлярини шяраб бочка вя кцпляриндя боьмаг имканы 
вермишдир». 

Бурада артыг сящв олан щеч бир ъящят йохдур. Щятта 
«шяраб бочка вя кцпляриндя боьмаг» фикри дя дцз ишлянир. 
Ъямиййятдян наразы олан Щади беля дейилдими? Даща диг-
гятли ъящят одур ки, щямин сяняткарларын щамысында кядяр 
вар вя демяли, Я.Назим «бядбинлик» сюзцнц ишлядяндя 
мящз даща чох щямин кядяри нязярдя тутурду. 

Яли Назимин тянгидиндя щяр бир образын, щяр бир йа-
зычынын юзцнямяхсус кейфиййятлярини айдынлашдырмаг, онлары 
бу кейфиййятлярля бирэя тягдим етмяк мягсяди ардыъыл из-
лянилир. Тянгидчийя эюря, ядябиййат цчцн йенилик эятирмяйян, 
бядиилийин мювъуд мянзярясиня щеч бир шей ялавя етмяйян 
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йазычы халгын инкишаф талейиндя щеч бир рол ойнайа билмяз. 
Щягиги ясярляр ися йалныз щяйатын ичярисиндян доьан ядябий-
йат ола билярди. Буну дцшцндцйцня эюрядир ки, Я.Назим 
1924-ъц илдя йазырды: «Йени ядябиййатын мювзусу: щяйатдыр, 
цсулу: щяйаты бцтцн щягигяти, бцтцн аьырлыьы иля эюстярмяк, 
гайяси ися щяйаты эюстярмякля инсанларын психолоэийаларыны 
тярбийя етмяк вя эяляъяк ъямиййятя щазырламагдыр». Мюв-
зу, цсул, гайя – щамысы щяйатла вя инсанла баьлыдыр. Бу, щя-
гигятдя, тянгидчини йазычылары яслиня уйьун, щяйатдакы кими 
йазмаьа чаьырмасы вя сяслямясидир. Яэяр протокол дили иля 
десяк, Яли Назим бядии йарадыъылыг цчцн щяйаты ясас, ясл 
щесаб едир вя бу мянада ясярин сонунъу сящифясиндя шярти 
олараг «ясли иля дцздцр» йазмаьы бир принсип кими иряли сц-
рцрдц. Щятта театр режиссорундан тяляб олунурду ки, тамаша 
пйеся уйьун эялмялидир. Мящз бу наращатчылыьын нятиъяси иди 
ки, Я.Назим «Иблис» тамашасы щаггында йазырды: «Гарачыла-
рын палтарларына эялдикдя даща бярбад, даща эцлцнъ!.. Он-
лар бир гарачыйа дейил, яски тцрк сарайы хадимляриня бянзя-
йирдиляр». 

Яли Назимин тянгидчилик сяняти мяналы прийомларла да 
зянэиндир. О, мягаляляриндя юзцнцн тянгидчилик тактикалары 
иля чыхыш едир, дедийи фикрин истигамятлянмиш нюгтясини дягиг 
мцяййянляшдирир. Онун «Рус октйабр ядябиййаты вя биз», 
«Буэцнкц ядябиййатымыз щаггында» мягаляляри, ясасян, 
гыса, йахуд да еля адлыг ъцмлялярдян ибарят парчаларла баш-
лайыр. Бу парчалар сюйляниляъяк тезислярин цмуми мянзяря-
сини йарадыр. Онлардан бир нечяси белядир: «Белински пей-
ьямбярлийи. Ещтийаъ вя щярякатымыз. Дярябяйлик юлцм щалын-
да. Мющкямлянмя вя дюнцш» вя саир. Бу мягамларда бя-
зян ъцмлялярдяки сюзлярин йерини дяйишмякля йени бир цслуб 
вя мязмун чалары йарадылыр: «Мцбаризя ъяряйанлары вя ъя-
ряйан мцбаризяляри», «Халга доьру» ъяряйанында йени бир 
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ъанлылыг вя ъанлы бир йенилик сезилир». Бу типли ъцмляляр ядяби 
просесин гаршылыглы ялагялилийини эюстярмяк функсийасыны да-
шыйыр. Епоханын, дюврцн ядяби инкишафында, яэяр бу, щягиги 
ядяби инкишафдырса, орада дахили бирлийин мювъудлуьуну 
тясдиг етмиш олур. 

Яли Назим Н.Ряфибяйлинин шеирляриндя илыг бир лириканын 
ъанландыьыны дейяндя, йени ядябиййат ахтарышларында «цслуб 
батаглыьынын» мювъудлуьуну эюстяряндя терминолоэийа ар-
хасынъа эетмир. Яслиндя щямин терминляр мащиййяти эюстярир 
вя мащиййят цзяриня истигамятлянир. Тясяввцр един ки, 
«Алмаз» ясяриндяки Ъамалдан данышанлар онун кянддян 
гачмасыны мцхтялиф сюзляр вя епитетлярля изащ елямишляр. 
Я.Назим ися буну мцсялманъасына узаглашма адландырыр. 
Ахы, дейясян, йахшы дейилмишдир?! 

Яли Назимин тянгидчилик сянятинин ясас мязмунуну 
тяшкил едян мцасирлик ахтарышлары, онун классик ирся мцна-
сибятинин дя ясас йюнцнц мцяййянляшдирмишдир. Беля ки, о, 
щансы классикдян бящс едирся-етсин, щансы халгын бюйцк 
йарадыъы шяхсиййятиндян йазырса-йазсын билаваситя йени дювр 
ядябиййатынын мясяляляриня эялиб чыхырды. Тянгидчи Щютедян 
данышанда йазырды: «Щютенин тязады бу эцн она гаршы олан 
икилийи, ики мцнасибяти, ики ялагяни доьурур. О, Фаустун дили 
иля дейир ки, синямдя ики ъан вардыр. Бунлардан бири бу 
дцнйадан ляззят алыр; бири ися эюйлярдя учан мялякляр, рущлар 
ахтарыр. 

Бизя щансы лазымдыр? Эюйляря учан, мялякляр ахтаран 
Щютеми лазымдыр; йахуд йердя галан, бу торпаьын ишля-
риндян ляззят алан Щютеми?» 

«Юмяр Хяййам» мягалясиндя ися ейни мягсяд дилем-
ма формасында дейил, бирбаша ифадя иля юз тясдигини тапыр: 
«Щяр шейдян яввял, Хяййам рцбаиляри бизим цчцн, инсан 
фикринин юз азадлыьы йолунда апардыьы мцбаризя мярщяля-
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ляриндян биринин парлаг бир абидясидир». 
Яли Назим Фирдовси йарадыъылыьындан сющбят ачанда 

«Шащнамя»нин идейа тяряфлярини юзцнямяхсус цсулларла 
тящлил едир. Ясярдяки бир чох мятляблярин, сяняткар рущунун, 
эюстярилян барышмаз зиддиййятлярин мащиййятиня енир вя бун-
лардан гат-гат ящямиййятли олан мцасирлик проблеми цзярин-
дя дайаныр. «Йунан инъясянятинин ясасы йунан мифолоэи-
йасыдыр» тезисиндян чыхыш едяряк «Шащнамя»дяки мифоложи 
истигамяти ъяббяхана кими дейил, зямин кими тягдим едир вя 
тянгидчи бу нюгтядя йени йаранан ядябиййатын гаршысында 
мифолоэийайа мейл эюстярмянин ядяби-нязяри башланьыъыны 
гойур, щямчинин ону башланьыъ – чаьырыш сявиййясиня гал-
дырыр. 

Яли Назим йарадыъылыьынын юзц дя классик ирсдир вя яэяр 
классик ирси эцняш щесаб етсяк, онда гейд етмялийик ки, 
йалныз эцняши ичяряк эцняшлянмяк олар.   
        

1982 
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МИР ЪЯЛАЛ ПАШАЙЕВ – 
ТЯНГИДЧИ ВЯ НЯЗЯРИЙЙЯЧИ АЛИМ 

 
Мир Ъялал мцяллимин тялябяси оланлар, онун ядябиййат-

шцнаслыьын ясасларына даир мцщазирялярини диггятля динляйян-
ляр, мянъя, бир фикри щеч заман унутмазлар. Бу фикир ондан 
ибарятдир ки, Мир Ъялал мцяллим щямишя дейярди: «Елм дя, 
сянят дя-щяр икиси мяфкурядир». Йазычы вя алимин сюйлядийи 
бу тезис онун бядии вя елми йарадыъылыьынын апарыъы тезиси дя 
ола биляр. 

Азярбайъан елми-тянгиди фикринин ян мющкям вя ян 
парлаг юзцл дашлары ХЫХ ясрин орталарында Мирзя Фятяли 
Ахундов тяряфиндян гойулмушдур. Еля щямин ясрин ахырла-
рында вя йени ясрин яввялляриндя бу дашлар цзяриндя тянгид 
вя ядябиййатшцнаслыьын кювряк вя хялги щейкялъикляря бянзяр 
наилиййятляри уъалды. Фирудин бяй Кючярлинин симасында 
Азярбайъан тянгиди юзцнцн йени явязедилмяз шяхсиййятини 
тапды. Демяк олар ки, онун ядябиййатшцнаслыг елми сащя-
синдяки бцтцн тядгигатлары вя бцтцн арзулары сонралар сис-
темли форма алды. 

Мязмунъа сосиалист ядябиййатынын йарадылмасы уьрун-
да елан олунмуш ядяби ющдячиликляр йериня йетирилдикъя юз 
аддымларыны бюйцдян тянгид дя ондан эери галмырды. Бялкя 
дя, аьыллы «сийасятчиляр» тянгидин юзцндян бу йени ядябий-
йатын йарадылмасы ишиндя даща сямяряли истифадя едирдиляр. 
Бу тянгидин 20 иля йахын арасыкясилмяз «ифша мейли» бир чох 
совет йазычыларында йени сосиалист щяйаты мювзуларына инад-
карлыгла щявяс дя йаратды. Амма нязяря алынмырды ки, совет 
адамынын формалашмасына щяр щансы биткинин якилиб-беъя-
рилмяси кими бахмаг олмазды. Кянд тясяррцфаты иши иля ъя-
миййят щяйатынын мцряккябликляри арасында аз гала бяра-
бярлик ишаряси гойан «елм» юзцнцн илк тяряфдарларыны ядя-
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биййатда тапды. 
Иътимаи щяйатдакы эярэинлийин юлчцйяэялмяз мигйасыны 

вя характерини дягиг тящлил етмякдянся, йарадыъы гцввяляри 
бир йеря топлайыб доьру нятиъяляря эялмякдянся, «гарайах-
дылар» даща бюйцк цстцнлцк газанды. Ясл ядябиййат бунлара 
ъаваб вермяк, йохса йени бядии нцмуняляр йаратмаг ди-
леммасы гаршысында галды. Яслиндя ися щяр ики истигамятдя 
чякилян зяряр халгын хейриня олмайан експериментляр до-
ьурду. 

Лакин тарихин тякяри щямишя онун ирялиляйишини щесабла-
йанлары габагламагла фярглянмишдир. Бу мянада щяйат юз 
ахарында давамлы мювге тутду. Мцщит юзцнцн хяъалят тяри 
ичярисиндя боьулду. Ядяби-бядии фикир юз янянялярини ютяряк 
даща эениш мювгеляря галхды. Беляликля, бу мювгелярдян 
бирини бядии йарадыъылыгла елми-ядяби йарадыъылыьын индийя 
гядяр эюрцнмямиш сявиййядя йанашы инкишафы тяйин едир. 

Цмумиййятля, Азярбайъан ядяби тянгидинин йарадылы-
шынын илк дюврляриндя тянгидля бядии йарадыъылыьын мцгайисяси 
аз гала щеч мцмкцн дейилди. Бядии ирсин зянэин тарихи гар-
шысында тянгид вя ядябиййатшцнаслыг эюрцнмяз олмушдур. 
Лакин совет дюврцндя бунлара там йанашы инкишаф едян 
голлар кими бахмаг лазым эялир. Бу мянада йазычы Мир 
Ъялал Пашайеви тянгидчи вя ядябиййатшцнас кими юйрянмяк 
тябии вя ганунауйьун эюрцнцр. 

Бир мясяляйя дя там айдынлыг эятирмяк лазымдыр. Беля 
ки, совет дюврцндя еля бир йарадыъылыг просеси эетмишдир ки, 
аз гала бир шяхсиййятин симасында тянгидчини вя йазычыны 
айырмаг чятин олмушдур. Яввялян, щямин адамларын юзляри 
бядии йарадыъылыгла ядяби-тянгиди йарадыъылыг арасында еля бир 
фярг гоймамышлар. Диэяр тяряфдян дя йарадыъылыьын ики 
мцхтялиф сащяси иля мяшьул олмаьы да ганунауйьун щесаб 
етмишляр. 
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Азярбайъан совет ядябиййатшцнаслыьынын инкишафында, 
Азярбайъан тянгидинин йениляшмясиндя хцсуси хидмятляри 
олан Мир Ъялалын бу просесдяки йерини неъя гиймятляндир-
мяк олар? Йягин ки, бу суала ъаваб вермядян онун елми 
йарадыъылыьынын мащиййятини дя дцзэцн шярщ етмяк мцмкцн 
дейилдир.  

Мир Ъялал Низами вя Фцзули щаггында ян гиймятли 
мягалялярин мцяллифидир. «Низаминин мцсбят образлары», 
«Ясрлярдян эялян достлуг сяси», «Мящяббят вя сянят», 
«Инсанлыг фялсяфяси», «Фцзулинин бир аллегорийасы» мягаляляри 
вя фундаментал «Фцзули сяняткарлыьы» монографийасы. 

Мир Ъялал ХЫХ яср вя ХХ ясрин яввялляри ядябий-
йатымыз барядя бюйцк сябир вя тямкинля тядгигат апарараг, 
ян мцщцм нятиъяляря эялян тядгигатчыдыр. «Няриман Няри-
мановун йарадыъылыьы щаггында», «Анамын китабы»нда 
вятянпярвярлик», «Ябдцррящимбяй Щагвердийевин йарадыъы-
лыьы», «Ъялил Мяммядгулузадянин сяняткарлыг хцсусиййят-
ляри», «Сабирин йарадыъылыьында бядии сяняткарлыг», «Кичик 
щекайянин бюйцк устасы», «Ъялил Мяммядгулузадя йарады-
ъылыьында хялгилик» вя с. мягаляляри, «Ъялил Мяммядгулу-
задя реализми щаггында» китабы, 1946-ъы илдя йаздыьы 
«Азярбайъанда ядяби мяктябляр /1905-1917/» докторлуг 
диссертасийасы, Фирудин Щцсейновла бирликдя йаздыьы «ХХ 
яср Азярбайъан ядябиййаты» дярслийи онун бу сащядяки 
фяалиййятини там айдынлыьы иля ишыгландырыр. 

Мир Ъялал мцасир ядябиййатын эюзял билиъиляриндяндир. 
Мцасир ядябиййат нцмуняляри барядя йаздыьы сайсыз-щесаб-
сыз мягаляляри онун ъари ядябиййатла неъя мяшьул олдуьу 
барядя айдын гянаят йарадыр. 

Айдын мясялядир ки, Мир Ъялал Пашайев Азярбайъан 
тянгидинин вя ядябиййатшцнаслыьынын эюркямли сималарындан 
олдуьу кими Азярбайъан бядии фикринин дя апарыъы шяхсиййят-
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ляриндян биридир. Буну она эюря хатырладырыг ки, ядиб бир чох 
йазычыларын йарадыъылыьындан бящс едяндя мцяййян гядяр юз 
йарадыъылыг тяърцбясиндян чыхыш едирди. Йяни бядии йарады-
ъылыг просесиндя юзц щансы мясяляляря даща чох диггят 
йетирирдися, тядгиг етдийи сяняткарларын да йарадыъылыьында 
мящз щямин ъящятляри изляйирди.  

Вя йахуд да беля ола биляр ки, М. Ъялал мцяййян 
йазычынын йарадыъылыьыны тядгиг едяркян бу йарадыъылыьа мцс-
бят тясир эюстярян амилляри мцяййянляшдирир, ейни заманда 
буну мцсбят йарадыъылыг, сяняткарлыг факты кими, ясярляриндя 
ясас амил кими эютцрцрдц. Щяр ики щалда беля бир нятиъяйя 
эялмяк олар ки, Мир Ъялал бядии йарадыъылыгла елми йарады-
ъылыьы усталыгла ялагяляндирирди.  

Бу бахымдан ядябиййатшцнас алимин бядии сянят сис-
теминдя щяйат щягигятиня эениш ящямиййят вермяси онун 
ясярляриндя тез-тез нязяря чарпыр. О, бюйцк рус йазычысы 
Гоголун йарадыъылыьына щяср етдийи «Бюйцк реалист» мяга-
лясиндя щямин мясяляйя цстцнлцк веряряк йазырды: «Гоголун 
дярин мязмунлу ясяри щуманизм вя патриотизм пафосу иля 
долудур. Гоголда сянят цчцн ян зярури олан фярдиляшдирмя 
вя цмумиляшдирмя гцдряти чох бюйцкдцр. Онун щям ясас, 
щям епизодик типляриндян щяр биринин хцсуси биографийасы, 
симасы вя талейи вардыр. Бюйцк ядиб типлярин щям дахили – 
мяняви алямини, щям дя защири яламятлярини еля диггят вя 
дцрцстлцкля якс етдирир, щяйат вя мцнасибятлярин мящз 
характер ъящятлярини еля айыг эюзля сечир, ади бахышда сечиля 
билмяйян, эюздян гачан тяфсилаты еля мящарятля тутур, еля 
габарыг, яйани бир шякилдя эюстярир ки, охуъу бу типляри 
шяхсян эюрдцйцня инаныр».  

Тянгидчи бядии йарадыъылыьын дахили мязмунундан 
чыхыш едир. Щяйат щягигяти иля бядии щягигят арасындакы 
ялагялярин Гогол йарадыъылыьында неъя мцтянасибликля ифадя 
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олундуьуну йцксяк профессионаллыгла мейдана чыхарыр.  
Йахуд тянгидчи М.Ф.Ахундова щяср олунмуш «Йени 

реалист ядябиййатымызын баниси» мягалясиндя йазыр: 
«М.Ф.Ахундов, цмумян, ядябиййатда олдуьу кими бядии 
нясрдя дя щяйат щягигятиня гызьын тяряфдар иди. Онун 
щекайясиндя уйдурма, сцни, инандырмаз бир сящняйя раст 
эялмяк олмаз. Ясярин ясасына гойулан мяфкуря хялгидир, 
мцтяряггидир. Щадисянин ъяряйаны тябии, сурятляр ъанлы, 
тясвир реал вя типикдир».  

Йеня там айдын олур ки, М.Ъялал, М.Ф.Ахундов бядии 
ирсиндян данышаркян яйани фактлара истинад едир. Онун де-
дийи щяр щансы бир ъцмля реал ясаса маликдир. Бу ясасла бирэя 
о, щяйат щадисяляриня истинадян йарадылмыш тябии ясярляря 
цстцнлцк вердийини бцтцн чылпаглыьы иля ифадя етмишдир.  

Вя йахуд да Я. Щагвердийевя щяср олунмуш «Бюйцк 
ядиб» мягалясиндя охуйуруг: «Щагвердийевин щекайяйя 
эятирдийи ян мцщцм шей щяйат щягигятидир. Щагвердийев 
щягигятин эюзцня дик бахан, щяйати щадисяляри ъясарятля гя-
лямя алан, юзцнцн вя халгынын нюгсанларына айыг бахан, 
тянгиддян горхмайан йазычылардандыр».  

Эюрцндцйц кими, бурада да щяйат щягигяти мясялясиня 
там цстцнлцк верилмишдир. Бцтювлцкдя ися бунлар там ай-
дынлыьы иля сцбут едир ки, Мир Ъялал ядяби тянгиддя вя ядя-
биййатшцнаслыг фикриндя реализмин тяряфдары иди.  

Мир Ъялал Пашайев эениш ерудисийайа малик тядгигатчы 
иди. Онун ядяби мясяляляря мцнасибяти обйектив вя прин-
сипиал характер дашыйырды. М. Ъялалын классик ирся мцнасибяти 
бу щягигятляри бцтцн айдынлыьы иля тясдиг едя биляр.  

Беля бир мялум ъящят вардыр ки, Азярбайъан ядябий-
йатшцнаслары бцтцн дюврлярдя Низами Эянъяви йарадыъылыьы-
на мцраъият етмиш, бу бюйцк вя классик ирсин бир чох хц-
сусиййятлярини арашдырмышлар. Щятта мцяййян дюврлярдя Ни-
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зами Эянъяви йарадыъылыьындан мягаляляр вя китаблар йаз-
маг бир нюв йарыш характери алмышдыр. Бу мянада М.Ъя-
лалын мцхтялиф вахтларда Низамийя щяср етдийи мягаляляр бу 
эцн дя юз елми ящямиййятини сахламагдадыр. Онун 1939-ъу 
илдя гялямя алдыьы «Низаминин мцсбят сурятляри щаггында» 
вя 1947-ъи илдя йаздыьы «Ясрлярдян эялян достлуг сяси» 
мягаляляри ядибин бир ядябиййатшцнас кими йарадыъылыьынын 
мцщцм ъящятлярини юйрянмяйя имкан верир.  

Щяр шейдян габаг бу мягаляляр Мир Ъялалын эениш 
билийя малик олдуьуну эюстярир. Онун Шярг ядябиййатына, 
Шярг мядяниййятиня, Шярг поетикасына бялядлийиндян хябяр 
верир. Бунун тясдиги цчцн ядибин Низамини Фирдовси иля 
мцгайися етмясиня диггят йетирмяк кифайятдир. О йазыр: 
«Шащнамя»дя Бящрам, дюрд бюйцк шащ няслиндян олан 
яллийя гядяр адамын сярэцзяшти ясасында йазылмышдыр. Низами 
ися «Йедди эюзял» ясярини анъаг Бящрама щяср етмишдир».  

Йахуд: «Яэяр Фирдовсидя Бящрам Иран тарихи, милли 
хцсусиййят чярчивясиндя верилмишдирся, Низамидя бу образ 
ян чох цмуми, бяшяри бир сима олмушдур».  

Биз нцмунялярин сайыны артырмадан да беля бир няти-
ъяйя эяля билярик ки, Мир Ъялал бир тянгидчи вя ядябий-
йатшцнас кими ядяби фактлара даща чох цстцнлцк верирди. О, 
мцяййян мясялялярин тящлили заманы бядии ясярин вя йахуд 
да бядии йарадыъылыьын юз фактларындан чыхыш едирди. Уйдур-
маьа чалышмыр вя бир нюв бядии йарадыъылыгда олдуьу кими 
ядябиййатшцнаслыг ишиндя дя реалист иди.  

Диэяр тяряфдян йухарыдакы мцгайисяляр дя эюстярир ки, 
М.Ъялал цмумиляшмяйя доьру эедян вя цмумиляшян образ-
лары йаратмаг истяйян йазычылара даща чох цстцнлцк верирди. 
Бу мянада Низаминин Бящрам образындакы бяшярилийин 
сечилиб габардылмасы щеч дя тясадцфи дейилдир.  

Йери эялмишкян гейд едяк ки, М.Ъялал мцасир йазычы-
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лара да бу еталонла йанашырды вя демяли, сянятин ясас 
принсипляриндян бири кими она цстцнлцк верирди. Мясялян, 
С.Вурьун щаггында ашаьыдакы сюзляри йазмышдыр: «Вурьун 
шеириндя характер хцсусиййятлярдян бири дя, йери эяляндя, 
гцввятли, цмумиляшдириъи фикирляр, мцлащизяляр йеритмякдир. 
Шаир буну щям юзцнцн, щям дя мцяййян гящряманларынын 
дилиндян дейир: 

Мящяббят бюйцкдцр язялдян бяри, 
Щяйат ашигидир ешги билянляр, 
Анар щясрят иля кечян эцнляри,  
Севиб йашайанлар, севиб юлянляр... 

Беля бир цмуми щюкм, афоризм щалында дейилмиш парча 
щямин мятндян кянарда, мцстягил щалында да гцввясини, 
мянасыны сахлайыр. Доьрудур, бязян мцъярряд эюрцнцр, ан-
ъаг мянасыны итирмир, бош сюз дейилдир. Вурьун мцтяфяккир 
бир шаирдир. О йалныз гялбин мцьянниси дейил, щям дя бюйцк 
фикирлярин, идейаларын ъарчысыдыр».  

Эюрцндцйц кими, М.Ъялалын ядябиййатшцнаслыг кредо-
сунун мцщцм принсипляриндян бири бяшярилийя, йцксяк иде-
йалара мейлля изащ олунмалыдыр. Мящз буна эюря дя ядя-
биййатшцнас алим йеня Низами Эянъявинин Бящрам образы 
барядя бу сюзляри йазмышдыр: «Шаир, Бящрамын симасында 
идеал бир щюкмдар, онун сайясиндя идеал бир иътимаи щяйат 
йаратмышдыр.» 

М.Ъялал Н.Эянъяви йарадыъылыьыны тядгиг едяркян 
онун йарадыъылыг сирлярини ашкарламаьа сяй эюстярир. Бир нюв 
бюйцк мцтяфяккир шаирин йарадыъылыг лабораторийасына нцфуз 
едир. Биз елми ядябиййатда аз-аз тясадцф етмирик ки, бир чох 
тянгидчиляр бядии материалын защири тяряфляриня даща чох 
диггят йетиряряк, юз нятиъялярини дя бунлара ясасян мцяй-
йянляшдирирляр. Бу ися сящв нятиъяляр чыхармаьа даща чох 
имкан верир. Онларын яксиня олараг М.Ъялал щадисялярин 
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мащиййятиня даща дяриндян вармаьа вя щягигяти мейдана 
чыхармаьа даща чох сяй эюстярир. Бу мянада о щям 
мцасирляриня, щям дя буэцнкц хяляфляриня юрняк ола биляр. 
Мясялян, о, Бящрам щаггында йазыр: «Бящрамы охуъуйа 
севдирян, ялбяття, онун шащлыьы, тахт-таъы дейилдир. Низа-
минин йаратдыьы бядии алямдя Бящрамы ъамаата, ряиййятя 
севдирян ня идися, охуъулара да севдирян о сурятдир. Бящ-
рамын мящяббяти, ядаляти щяйат ешгидир. Бу щисляри бюйцк 
шаир чох зянэин бойаларла, чох тябии вя инандырыъы бир гялям 
иля вермишдир. Бу щисляр Бящрамын шащлыьынын да, дювлятинин 
дя, гялябясинин дя, щяйатынын да баисидир».  

Фитня щаггында да дейилян мцлащизяляр мцасир сяс-
лянир: «Фитня кяниз олса да, бир гядяр мяьрур гыздыр. Мян-
лийини йцксяк тутан, йалвармаьы юзцня ар билян, бойун 
яймяк истямяйян, иззяти-няфсини севяндир». Щяр ики щалда 
М.Ъялал образы дягиг сяъиййяляндирир вя сяняткарла образ 
арасындакы мцнасибятляри дя, ясасян, дцзэцн мцяййян-
ляшдирир.  

М.Ъялал Низами Эянъявини йалныз классик, йяни юзцн-
дян яввялки классик Шярг бядии ирси иля ялагясиндян дейил, 
щямчинин доьма халг иля баьлы сяняткар кими тягдим едир. 
Башга сюзля, онун реал зяминдя йетишмясини эюстярир. О, 
«Ясрлярдян эялян достлуг сяси» мягалясиндя «Йедди эюзял » 
поемасындакы щекайятлярдян бирини нязярдя тутараг йазыр: 
«Узун бир заман, сяккиз яср бизи бу щекайянин йаранма-
сындан айырыр. Бу ящвалат о заман наьыл шяклиндя Азяр-
байъан кяндлиляринин, яснафларын, дцнйаэюрмцш адамларын 
дилиндя эязирди. Низаминин гцдрятли сяняткар гялями буну 
даща да ъанландырыб йазыйа салмыш, она ябяди рювняг, щяйат 
вермишдир».  

Ядябиййатшцнас Мир Ъялалын классик ирси мяналандыр-
маг бахымындан Фцзулийя щяср етдийи йазылар да диггяти 
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ъялб едир. Щялялик онун Фцзули щаггындакы фундаментал 
ясяриня тохунмадан гейд етмяк лазымдыр ки, о, «Классик 
нясримиз щаггында» адлы мягалясиндя бюйцк Азярбайъан 
шаиринин нясриня йцксяк гиймят вермишдир. Алимин 1939-ъу 
илдя чап олунмуш бу мягалясиндя бу эцн цчцн сон дяряъя 
мяналы вя ящямиййятли бир ъящятя диггят йетиряк. О, мяга-
лянин бир йериндя йазыр: «Щядигятцс-сцяда»ны нясримиздя 
биринъи бюйцк тарихи повест саймаг олар. Мювзусунун дини 
мащиййяти, гящряманларынын чохунун дини-тарихи сималар 
олмасы, щеч вахт бизя, ясярин эюзял сяняткарлыг хцсусиййят-
лярини, сялис стилини, гцввятли дилини, мцлайим тящкийя, ъошгун 
тяряннцм цсулларыны диггятдян гачырмаьа щагг вермир».  

Эюрцндцйц кими, щяля 30-ъу иллярдя, йяни динин йасаг 
олундуьу, о барядя данышанларын щяйатынын тящлцкя гаршы-
сында галдыьы бир вахтда М.Ъялал чох бюйцк ъясарятля щя-
гигяти дейир вя милли бядии фикри тягиблярдян горуйурду.  

Бундан башга М.Ъялал щямин мягалясиндя М.Фцзу-
линин «Шикайятнамя» ясяринин хцсусиййятлярини, ядябиййат 
тарихимиздяки йерини тящлил едир. Ядиб бу ясярдян данышаркян 
фцзулишцнаслара мялум вя айдын олан мясяляляря дейил, 
онлар цчцн мараглы вя гаранлыг олан проблемляря тохунур. 
Буну дягиг дуймаг цчцн ашаьыдакы фикри хатырламаг йериня 
дцшяр: «Бир сыра ядябиййат алимляри Фцзули сянятинин гцввятли 
цмумиляшдирмя щцняриндян йанлыш нятиъя чыхарырлар. Бура-
дакы ешг, йар, вясл, мящбуб, щиър, дидар, ъамал сюзляриня 
дини рянэ верилир вя щятта бу йанлыш щюкмдян доьан няти-
ъяляря бяраят газандырырлар. Няср ичиндя беля румуз вя 
образларла верилян шеирлярин обйекти, мягсяди мцяййяндир вя 
конкретдир. Айдын олур ки, шаир «ешг» сюзцнц йалныз оьлан 
вя гыз арасында йох, цмумиййятля, инсанлар арасында, инсани 
цлфят, тямиз мящяббят мянасында ишлятмишдир».  

М.Ъялал «Классик нясримиз щаггында» мягалясиндя бу 
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нясрин бир чох нцмайяндяляри вя нцмуняляриня дя тохун-
мушдур ки, тящлил заманы чыхарылан нятиъяляр буэцнкц ядя-
биййатшцнаслыг цчцн дя актуалдыр. Алим, Исмайыл бяй Гут-
гашынлынын, А.Бакыхановун, М.Ф.Ахундовун няср ясярля-
риндян бящс ачыр, онларын ящямиййятини эюстярир. «Ряшид бяй 
вя Сяадят ханым» щекайяси барядя дейилян ашаьыдакы 
мцлащизя йалныз бу ясярин, йалныз Гутгашынлы йарадыъылыьынын 
характерини дейил, щямчинин дюврцн бцтцн ядябиййатынын 
мащиййятини нцмайиш етдирир. О йазыр: «Бу щекайядя диггяти 
ъялб едян ъящят, Авропа романтик стили иля Шярг наьыл вя 
яфсаняляриня мяхсус олан бакирлийин, спесификанын, нязарят 
гайдалары тясвиринин гярибя бирлийидир». Бундан башга мя-
галядя классик нясримизин сяняткарлыг мязиййятляри дя мцяй-
йян гядяр юз тящлилини тапа билмишдир.  

Мир Ъялалын классик ядябиййата мцнасибятинин мащий-
йятини дяриндян дуймаг цчцн онун Фцзулийя щяср едилмиш 
фундаментал монографийасыны нязярдян кечирмяк лазымдыр. 
Тябии ки, ясярин йазылдыьы вахтдан яввял дя, ондан сонра да 
бюйцк Азярбайъан шаири Фцзули щаггында мцхтялиф тядги-
гатлар мейдана чыхмышдыр. Мир Ъялалын 1958-ъи илдя чап 
олунмуш «Фцзули сяняткарлыьы» монографийасы фцзулишцнас-
лыгда мярщялядир.  

Мир Ъялалын Фцзулийя мцнасибятинин нцвясиндя ня 
дайаныр? Бу суала айдын вя там ъаваб вермяк цчцн алимин 
юз дедийи фикри хатырлайаг: «Фцзулинин бюйцк сяняткарлыг 
щцняри орасындадыр ки, о, ишлянмиш сюз, ифадя формаларына да 
тамам йени, орижинал шякил, йяни мяна, йяни мязмун вя 
характер верир. Предметя, обйектя, щяйати щадисяйя щеч бир 
шаирин йанашмадыьы бир дягигликля йанашыр. Предметя йа-
нашанда онун кюлэядя галмыш, бядии фанарла щяля индийя 
гядяр ишыгландырылмамыш тяряфини ишыгландырыр». Бцтцн бунлар 
алим тяряфиндян сюзэялиши дейилмямишдир. Йухарыдакы тезиси 
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Мир Ъялалын китабынын епиграфы да щесаб етмяк олар. Чцнки 
алим монографийанын айры-айры фясилляриндя Фцзули йарады-
ъылыьынын мящз орижинал ъящятлярини ишыгландырмаьа сяй эюс-
тярмишдир.  

Мялум мясялядир ки, Азярбайъан ядябиййатшцнаслы-
ьында бязи сяняткарларын бядии йарадыъылыьы иля естетик бахыш-
лары вящдятдя тящлил олунмуш вя инди дя тящлил олунмагда-
дыр. Беля бир нцмуняни Мир Ъялалын Фцзулийя мцнасибятиндя 
дя айдын эюрмяк олар. О, монографийада шаирин шеир щаг-
гында олан мцлащизялярини диггятля арашдырмыш вя обйектив 
нятиъяляря эялмишдир. Мцяллифин гейдиня эюря, «Фцзули дя бир 
сыра бюйцк сяняткарлар кими елм иля сяняти щямишя бир ялагя 
вя вящдятдя алыб гиймятляндирмиш, бунларын бир-бири иля 
мющкям баьлы олдуьуну сюйлямиш, щяр икисинин инсан шцу-
руна вя гялбиня мяняви гида олдуьуну эюстярмишдир».  

Монографийада шаирлик цчцн лазым олан билик вя елм 
консепсийасынын Фцзули тяряфиндян формалашдырылмыш мяз-
муну щяртяряфли шярщ едилмишдир. Елм вя сянят арасындакы 
ялагяляр, ейни заманда, елм вя сянятин бир-бириндян фяргли 
хцсусиййятляри айдынлашдырылыр, Фцзули дцщасынын инъяликляри 
мейдана чыхарылыр. Поетика вя естетика анлайышларынын щяля 
орта ясрлярдя Фцзули тяряфиндян неъя йцксяк профессионал-
лыгла гойулдуьуну Мир Ъялал щейранлыгла билдирир. Бу 
мянада Фцзули дцшцнъялярини изащ едян мцяллиф йазыр: 
«Фцзули елм вя сянят сащяляринин бирлик вя йахынлыьыны эюс-
тярмякля кифайятлянмир; щям дя фяргини вя хцсусиййятини 
нязяря алараг, бунларын башга-башга алямляр олдуьуну 
эюстярир. О гейд едир ки, ейни заманда бу «ики алями» сейр 
етмяк чох чятиндир. Она эюря дя шаир, щям шаирлийи, щям дя 
алимлийи пешя етмямялидир».  

Мир Ъялал Фцзули естетикасынын бязи ъящятлярини араш-
дыраркян онун сюз барядяки мцлащизяляри, даща доьрусу, 
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эюрцшляри цзяриндя айрыъа дайаныр. Сюзцн мащиййяти вя ролу 
барядяки Фцзули консепсийасыны алим юзцнямяхсус тямкин 
вя ардыъыллыгла шярщ едир. Бу консепсийанын мащиййятини 
даща дяриндян ачмаг цчцн Низами иля мцгайисяйя дя 
мцяййян йер айырыр.  

Монографийада Фцзулинин шеир сянятиня мясулиййятли 
мцнасибяти барядя дя айдын гянаятляр вардыр. Йалныз лирик 
шеирляриндян дейил, «Лейли вя Мяънун» поемасындан да 
эятирилмиш нцмуняляр Фцзулинин бу барядяки фикирлярини там 
айдынлыьы иля нцмайиш етдирир. Гязялин ролуну вя гязялля 
Фцзули дцщасынын йахынлыьыны мяналандыран мцяллиф йазыр: 
«Фцзули, шеир жанрлары ичярисиндя ян цстцн тутдуьу гязяли 
«Щцняр баьынын эцлц» адландырыр. Гязяли беля йцксяк гий-
мятляндирмяси, шаирин лириканы, гялб шеирини, инсанын мяняви 
алямини тяряннцм едян шеири даща артыг севдийиндяндир».  

М.Ъялалын арашдырмасындан беля айдын олур ки, Фцзули 
йалныз шеир сянятини, онун цмдя хцсусиййятлярини гиймятлян-
дирмякля кифайятлянмир, щямчинин шаирин шяхсиййяти барядя 
дя мцяййян мцлащизялярини билдирирди. Тябии ки, гядим 
заманлардан истяр шаирляр, истярся дя ядябиййатшцнаслар шаи-
рин шяхсиййятиня бюйцк ящямиййят вермишляр. Бу ися шях-
сиййятля йарадыъылыг арасындакы ялагялярин ясас мязмунуну 
тяшкил едян мцщцм ъящятлярдяндир. М.Ъялал гейд едир ки, 
Фцзули азадлыьы вя ъясаряти шаирин ясас хцсусиййяти кими 
тяблиь едирди.  

Цмумиййятля, М.Ъялал бир ядябиййатшцнас кими мцяй-
йян мясялялярин тящлилиня башлайаркян, илк нювбядя онун 
цмуми ъящятлярини арашдырмаьа цстцнлцк верир. Йяни бир 
нюв тящлил олунан проблемя эириш верир, йахуд да юйрянилян 
мясялянин цмуми характерини сяъиййяляндирир. Мясялян, о, 
Фцзулинин гязялляри щаггында йазмаьа башлайаркян беля бир 
щашийя чыхмаьы зярури щесаб едир: «Фцзулинин айры-айры 



Kamran Ялийев ___________________________________  
 

 156 

гязяллярини тящлиля кечмяздян, шаирин шеириндя тясвир етдийи 
ешг мяфщумунун, мящяббятин характери щаггында бир нечя 
сюз демяк лазымдыр.  

Бу ешгин мащиййяти нядян ибарятдир?  
Бу ешг реал, инсани ешгдир, йохса, бязиляринин дцшцн-

дцйц кими мистик тясяввцфи ешгдир?»  
М.Ъялал «Фцзули сяняткарлыьы» монографийасында бю-

йцк Азярбайъан шаиринин, демяк олар ки, бцтцн йарадыъы-
лыьыны нязярдян кечирир, бу йарадыъылыьын ян габарыг поетика 
хцсусиййятлярини тящлил едир. Поетика компонентляриня беля 
эениш шякилдя мцраъиятин юзц 50-ъи иллярин ахырларында но-
ватор бир аддым иди. Чцнки щяля дя елми ядябиййатшцнаслыьын 
вя тянгидин сосиоложи тящлиллярдян айрылмадыьы вя щятта бу 
мясяляйя цстцнлцк верилдийи бир вахтда беля бир аддым, 
сюзцн щягиги мянасында, ъясарят иди.  

М.Ъялал монографийада Фцзулинин дил хцсусиййят-
ляриня даир тезисляри иля бу сянятин спесификасыны ачмаьа ъящд 
эюстярир. Алим, Фцзули гязялляриндя ишлянян сюзлярин ифадя 
эцъцнц юн плана чякир. Сурят, ней, сайя, шям, бцлбцл, фярйад 
вя с. кими сюзлярин поетик мятндя тутдуглары йер, онларын 
мяна чаларлары барядяки мцлащизяляр Фцзули шеирляриндяки 
гайянин вя естетик идеалын мцяййянляшдирилмясиня хидмят 
эюстярир. Ейни заманда М.Ъялал Фцзулинин бязи мисраларыны 
изащ едяркян кечмишдякиляри тякрарламыр, щямишя юз орижинал 
мцнасибятини ифадя етмяйя сяй эюстярир.  

М.Ъялал Фцзулинин йалныз сюзя мяна вермясиндян де-
йил, сюздян усталыгла истифадя етмясиндян дя йазыр: «Сюз, 
Фцзулинин ялиндя яшйаны ишыгландыран чыраг кимидир. Щямин 
яшйайа щяр тяряфдян йанашмаьа, онун бцтцн дахили, защири 
мяна хцсусиййятини ишыгландырмаьа имкан верир. Ейни за-
манда сюз, онун зянэин мяналарынын ачылмасы шаирин гялям 
гцдрятини нцмайиш етдирир. Шаир сюзц мягсядя мцвафиг 
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шякилдя алыр, истядийи сурят вя мянаны алмаг цчцн сюзц 
тясяввцря эялмяз бир усталыг, инъялик вя дягигликля ъцрбяъцр 
мяналарда ишлядир. Илк бахышда йалныз бир мяна верян сюзц 
шаир еля бир тяркибдя, еля бир ибаря вя гурулушда ишлядир ки, 
охуъу щеч бир чятинлик чякмядян щямин сюзцн йериня эюря 
айры-айры мяналарда ишляндийини сечир» .  

Монографийада Фцзули шеиринин вязни, рядифи вя гафийя-
си барядя дя мараглы мцлащизяляр иряли сцрцлмцшдцр. Доь-
рудур, мцяллиф бунлары Фцзулинин бцтцн йарадыъылыьында из-
лямир. Бязи сяъиййяви нцмуняляри эютцрцр вя Фцзули шеиринин 
техникасы, архитектоникасы барядя айдын тясяввцр йарадыр. 
Онун бу сащядя дя бюйцк юрняк олдуьуну сцбут едир.  

Монографийада Фцзули йарадыъылыьындакы бядии мян-
тиг, тябият тясвирляри, лирик вцсят мясяляляриня дя тохунулмуш, 
онун бязи ирищяъмли ясярляри тящлилдян кечирилмишдир. М.Ъялал 
ядябиййатшцнас вя тянгидчи кими, щямишя мясяляляри ардыъыл 
гоймуш вя онун там щяллиня сяй эюстярмишдир. Беля бир 
ъящд ися онун ядябиййатшцнас симасыны бцтцн тяряфляри иля 
иникас етдиря билир.  

М.Ъялал бизим еля ядябиййатшцнас алимлярдяндир ки, о 
йаздыьы мягалялярдя мцяййян проблемляри излямяйи цстцн 
тутур. Йяни тядгигатчы истяр классик ядябиййат, истяр мцасир 
ядябиййат нцмуняляриндян йазанда, лап еля истярся дя баш-
га халгларын ядябиййатындан йазанда ядябиййатшцнаслыг 
проблемлярини юн плана чякир. Беляликля, йалныз ядябиййат 
тарихинин дейил, щямчинин ядябиййат елминин дя гайьысына 
галыр.  

Мир Ъялалын юз мягаляляриндя тез-тез тохундуьу мя-
сялялярдян бири характер мясялясидир. Мялумдур ки, Азяр-
байъан ядябиййатшцнаслыьынын истяр 30-40-ъы, истярся дя 50-
60-ъы илляриндя бядии образын характерини ачмаг мейли 
тянгиддя эцълц олмушдур. Сон онилликлярдя ися ядябиййатда 
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психолоэизмин эцълянмяси характерлярин тящлилиндя йени бир 
мярщялянин дя мювъудлуьуну тябии формайа салмышдыр.  

Мир Ъялал «Ядяби сющбятляр» адлы ирищяъмли мягалясин-
дя мцасир нясримизля баьлы бир нечя йазычынын йарадыъылыьыны 
диггятля излямиш, онларын бядии характер йаратмаг усталыг-
ларыны вя бязян дя бу сащядяки гцсурларыны ачыб эюстярмиш-
дир. Мясялян, М.Щцсейнин «Гара дашлар» романынын тящлили 
заманы мцяллиф йазыр: «Романын кяндя аид сящняляриндя дя 
ики барышмаз гцввянин – ъани Дилман иля намуслу колхоз 
сядри Имран кишинин чарпышмасыны эюрцрцк. Имран киши ня 
гядяр тямиз адамдырса, Дилман о гядяр сахтадыр. Имран ня 
гядяр инкишафа чалышырса, Дилман о гядяр тяхрибата чалышыр. 
Имран халга, Дилман Моллайевя архаланыр». Эюрцндцйц 
кими, йалныз ясяри диггятля арашдыран бир тянгидчи беля кон-
крет фикирляря эяля билярди. Щям дя бу фикирляр садяъя олараг 
ясярдяки ики образын мцгайисяси дейилдир. Бу мцлащизяляр ики 
характерин фяргли ъящятляринин ачылыб эюстярилмясидир.  

Айдындыр ки, бядии йарадыъылыгда характер йаратма 
йоллары мцхтялифдир. Йазычынын фярди йарадыъылыг психолоэийа-
сындан асылы олараг онларын характер йаратма цсуллары да 
мцхтялифдир. Йяни бу, рянэарянэлик, бир дя тябии вя ъанлы 
йарадыъылыг просесидир. Тянгидчи дя юз нювбясиндя йазычынын 
йаратдыьы характерин сяъиййяви ъящятлярини ортайа чыхармаг 
истяйир, тябии ки, о да юз йанашма цсулларындан истифадя едир. 
Йухарыда эюрдцйцмцз мцгайися цсулу М.Ъялал тянгидиня 
хас хцсусиййятляриндян биридир вя йазычы йарадыъылыьындакы 
характерлярин дягиг вя елми шякилдя ясасландырылмасында 
инанылмыш вя сынанмыш методлардандыр. Тянгидчи бу цсул-
дан йалныз бир ясяр дахилиндяки образлары фяргляндирмяк 
цчцн дейил, щямчинин бир йазычыны башга йазычыдан фярг-
ляндирмяк истядикдя дя истифадя едир. Мясялян, о, еля щямин 
мягалясинин бир йериндя йазыр: «Иса Щцсейнов характерлярин 
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дахили аляминя, гялбин щяйатына, мяна аляминдяки зиддиййят 
вя конфликтляря чох диггят верирся, Байрам Байрамов 
тябиятя, кянд сащяляриня артыг мейл едирся, Салам Гядирзадя 
эцлцшя, йумора аиля, мяишят аляминдян йаздыьы лювщялярдя 
даща чох мцвяффяг олур».  

Бизъя, бу нятиъя дя йарадыъылыьа ъидди бялядликдян иряли 
эялир. Беля ки, истяр Иса Щцсейновун, истяр Байрам Байра-
мовун, истярся дя Салам Гядирзадянин йарадыъылыьыны дярин-
дян юйрянмяйян бир алим бу ъцр йекун фикир сюйлямякдя 
там чятинлик чякяр.  

М.Ъялал ядяби фактлара щяртяряфли йийялянмяйя сяй 
эюстярян алимлярдяндир. Онун бядии ядябиййатын проблем-
ляри барядя сюйлядийи мцлащизяляр «йцз юлч, бир бич» 
принсипиня ясасланыр. Она эюря дя М.Ъялалын йаздыьы бир чох 
мягаля вя китаблар илиндян асылы олмайараг щяля дя юз 
ящямиййятини сахламагдадыр.  

М.Ъялал характер проблеминдян йазаркян она мода 
хятриня йанашмырды. Эизли дейил ки, ядябиййатшцнаслыг тари-
хиндя популйар олмаг наминя истянилян проблемдян йазан 
тянгидчиляр аз дейилдир. Онлар юзлярини мяшщурлашдырмаг 
наминя бязян бу ъцр дцшцнцлмямиш аддымлар атмыш вя елми 
щягигятин дя ашкарланмасына сон дяряъя мане олмушдулар. 
Амма Мир Ъялал характер мясялясини бядии йарадыъылыьын 
мцщцм тяркиб щиссяси кими гаврайыр вя она йцксяк тялябляр 
сявиййясиндян йанашырды. Беля ки, мцяййян мягамларда 
бядии тяснифаты характер йаратмайа эюря апарырды.  

Мясялян, ядябиййатшцнас алим Я.Щагвердийевин йара-
дыъылыьындан бящс едяркян, беля бир цмумиляшмяни зярури 
щесаб едир: «Щагвердийев щекайяляриндяки адамлары бядии 
характер вя иътимаи мювгеляриня эюря цч дястяйя бюлмяк 
олар. Биринъиси, Фазили-дярбяндлиляр, Щаъы Мирзя Ящмяд аьа-
лардан ибарят олан истисмарчы, залым, мянфяятпяряст адам-
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лардыр. Бунлары ядиб шиддятли сатира сцнэцсцня тутур. Икинъи 
вя яксяриййят тяшкил едян сурятляр кющня дцнйанын мязлум-
ларыдыр ки, истисмарчыларын гапазалтысы олмушлар. Бунлара 
нцмуня олараг Фярманы, Эювщяртаъы, Сцлейман яфяндини, 
Якбяри, Эцлсцм няняни эюстярмяк олар. Бу адамлар бющ-
тана дцшмцш эцнащсыз мцгяссирляря охшайырлар. Бунлар 
дюйцлцр, говулур, мящрум едилир, щябся алыныр, нящайят, 
мящв едилирляр. Бу адамларын эцнащы нядир? Бу адамларын 
эцнащы одур ки, кющня зцлм вя зцлмят дцнйасында тямиз, 
саьлам, щягиги инсани щисс сащибидирляр. Бунлар мярщямят вя 
нявазиш эюрдцкляри ана гуъаьындан айрыланда иътимаи 
мцщитдян дя щямин щюрмяти эюзляйирляр. Юз щямъинсляриня 
дя беля садя бахырлар. Щалбуки дярябяйлик мцщити вя бу 
мцщитин гайнар газанында йетишмиш вязифя, мянсяб, дювлят 
сащибляри, йцзбашылар, приставлар, газылар - бу адамларын 
талейини юз ялляриня алмыш, юз мянфяятляри цчцн бир алят 
етмишляр.  

Ядибин цчцнъц нюв сурятляри мянявиййат етибариля да-
ща гцввятли адамлардыр. Бунлар эяляъяйя бахан вя йцксяк 
идеаллардан рущланан, она эюря дя зцлмя бойун яймяк 
истямяйян фяал адамлардыр. Бунлара мисал олараг саатсаз 
Зейналы, Мирзя Сяфяри вя башгаларыны эюстярмяк олар».  

Мир Ъялал ядябиййат фактларына вя щадисяляриня елми 
щягигятин эюзц иля бахыр. О, бядии йарадыъылыьын камилляш-
мясиндя характер йаратмаьын мянасыны вя ролуну йахшы 
баша дцшцр вя эюрцндцйц кими, ейни бир принсипя сюйкян-
мякля Я.Щагвердийев бядии ирсини, демяк олар ки, бцтцн-
лцкля ящатя едя билир.  

Бюйцк характеря малик олан образлар ясярин сцжет вя 
композисийасында да апарыъы мювгедя дайанырлар. Буну юз 
тядгигатларында тез-тез нязяря чарпдыран Мир Ъялал «Бядии 
нясримиз йени мярщялядя» адлы мягалясиндя Мирзя Ибращи-
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мовун «Бюйцк дайаг» романындан бящс едяркян йазыр: 
«Романда бир нечя хятт цзря инкишаф етдирилян ящвалат бу 
мяркязи сима ятрафында долашыр. Рцстям киши там вя эцълц 
характердир. О щям достлар /Ширзад, Няъяф, Гызйетяр, Шяряф 
оьлу, Гара киши/, щям чиркинликлярини сонра дярк етдийи тц-
фейлиляр /Йасты Салман, Йармяммяд, Лал Щцсейн, Кялянтяр 
Ляляш/ арасында, щям дя колхозда вя аиля ихтилафында мющ-
кямлийини сахлайыр, яйилмир, ъябщясини асанлыгла вермир».  

М.Ъялал йалныз нясрдя дейил, поезийада да цстцнлцйц 
характер йаратмаьа верир. О, «Йени шеирин манифести» 
мягалясиндя Сямяд Вурьунун «Комсомол поемасы»ны 
тящлил едяркян беля бир мараглы нятиъяйя эялир: «Ясярдя 
верилян мцбаризянин мязмун вя мянасы даща эенишдир. 
Йалныз ъябщя мцбаризялярини йох, йалныз эянълярин щяйатыны 
йох, йалныз Совет щюкумяти уьрунда мцбаризяляри йох, 
даща эениш, даща мцряккяб, даща зянэин бир мяняви алями, 
мцряккяб характер алямини ящатя едир».  

Алим Щумай образы щаггында ися конкрет олараг беля 
нятиъяйя эялир: «Щумай ня Татйанадыр, ня дя Офелйа! Бу 
фярг онун иътимаи вязиййяти вя йа тящсилиня эюря ясла 
габардылмыр. Щумай ики дцнйа, ики алям арасында йетишмиш 
бир эянъдир. О, кющня дцнйанын, ата-баба ханиманларынын 
сарсылыб тюкцлдцйц, йени мцнасибятляринся щяля йараныб 
мцяййянляшмядийи бир дюврдя эюз ачмышдыр.  

Щумай бу кешмякешли эцнлярин ювладыдыр. О, иътимаи 
мяншяйи иля кечмишя, гядям гойдуьу тяшкилата мцнасибятдя 
эяляъяйя баьлыдыр, анъаг ня кечмишин, ня дя эяляъяйин 
мащиййятини лазымынъа дярк етмямишдир. О, ушаг садяли-
йиндян щяля айрылмамыш, щяйата шаираня бахан бир кянд 
гызыдыр. Она эюря дя Щумай няинки валидейнини, няинки 
севэилисини, щям дя охуъусуну дцшцндцрян гыздыр».  

Бизъя, Щумай образынын мяняви алями, дахили дцшцн-
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ъяляри, психоложи сарсынтылары, яхлаги бцтювлцйц тянгидчи тяря-
финдян там ъиддиййяти иля нязяря алынмышдыр. Бу мцлащизяляр 
ясяри охуйаркян бизим таныдыьымыз Щумайы даща дяриндян 
танымаьа кюмяк едир. Ясл тянгид одур ки, йазычыйа кюмяк 
едя билмяйяндя, щеч олмазса, охуъуйа кюмяк едя билсин.  

Мир Ъялал С.Вурьун йарадыъылыьындан бящс едяндя 
йалныз онун йаратдыьы айры-айры образларын характер хцсу-
сиййятляриндян данышмагла кифайятлянмир. О, фактлар ясасын-
да цмумиййятля Сямяд Вурьунун характер йаратмаг 
усталыьындан сющбят ачыр: «Сямяд Вурьун сянятинин ян эцъ-
лц тяряфляриндян бири характер йаратмаг, инсан мянявий-
йатынын бцтцн дахили, зянэин, мцряккяб алямини габарыг 
эюстяря билмясидир. Онун сурятляри, хцсусян мцсбят гящря-
манлары тамамиля ъанлы, щягиги инсанлардыр. Биз онларын 
щяйат вя щярякятляриндя гейри-тябии, сцни щеч бир ъизэийя раст 
эялмирик».  

Щямин мягалянин башга бир йериндя Мир Ъялал дейил-
миш бу фикирляри бир аз да дяринляшдирир: «С.Вурьунун ха-
рактер йаратмаг тяърцбяляриндя даща бир хцсусиййят вардыр. 
О, характерин камиллийиня, щягигилийиня, тясирли олмасына 
диггят йетирмякдян башга, бир дя цмуми щяйат вя иътимаи 
инкишаф нюгтейи-нязяриндян мяналандырылмасына, бир нюв 
йцксялдилмясиня, щисси алямдян тяфяккцр эюйляриня галдырыл-
масына сяй едир».  

Бурада йеня бир ъящяти тякрар етмяк истяйирик ки, Мир 
Ъялал йарадыъылыьы цчцн мцяййян бир мясялянин тядгигиндя 
там ардыъыллыг мцшащидя олунур. Бу ардыъыллыг щямчинин 
тящлил олунан проблемин даща да дяринляшмясиня тякан 
верир. Сонунъу фикир барядя дейяк ки, Мир Ъялал тядгигат-
ларында характер барядяки анлайыш эениш бир мязмуна 
маликдир. Тянгидчи-ядябиййатшцнас характер мясялясиндя 
йалныз инсан образларындан данышмыр. Мясялян, Л.Толстой 
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щаггында йаздыьы «Дащи сюз устасы» мягалясинин бир йерин-
дя о беля бир фикир иряли сцрцр: «Сянятдя характер йаратмаг 
гцдряти ейни дяряъядя Толстойун пейзажларына шяраит вя яшйа 
тясвириня аиддир. Онун долу йаьмасыны тясвир едян сящифя-
лярини охуйанда адам юзцнц долу алтында, бащар тясвирини 
охуйанда адам юзцнц бащарда, матями тясвир едяндя оху-
ъу юзцнц матям мяълисиндя щисс едир. Бу, Толстой сянятинин 
бюйцк гцдрятидир».  

Беляликля, бунлар эюстярир ки, Мир Ъялал тянгиди, Мир 
Ъялалын ядябиййатшцнаслыг сяняти ядябиййатын юз дахили га-
нунлары цзяриндя няшят тапмышдыр. Мир Ъялал гондарманын 
вя сцнилийин ялейщинядир. Ейни заманда сянят мейарынын да 
нядян ибарят олдуьуну дягиг билдийиня эюря ядяби ясярляри 
дцзэцн мювгедян шярщ едир.  

Щятта беля демяк мцмкцнся, Мир Ъялал бир чох мя-
сялялярдя юз мцасирлярини щямишя габагламышдыр. Йахшы мя-
лум олдуьу кими, узун илляр ядяби-елми фикримиздя сосиоложи 
тящлилляря цстцнлцк верилдийи бир заманда, Мир Ъялал бядии 
ясяря бядиилик тялябляри иля йанашырды. О, 1958-ъи илдя йаздыьы 
бир мягалясиндя С.Рцстями шеирляринин идейасына эюря йох, 
мящз бядии зяифлийиня эюря тянгид едирди: «Москва щаг-
гында йаздыьы бир шеирдя бу бюйцк шящяря, ингилаб вя сяадят 
йурдуна юз мящяббятини ифадя цчцн шаир беля сюзляр ишлядир: 

Онун кярпиъиня, онун дашына,  
Юз цряк ганымла чякмишям суваг... 

 Шаирин мягсяди, ялбяття, бизя мялумдур. О, Москва-
йа, бу ингилаб йурдуна олан мящяббятимизин, фикримизин, 
щиссимизин неъя баьлы олдуьуну эюстярмяк истяйир. Анъаг 
эятирилян бядии васитяляр бу мязмуну вермир: «Кярпиъя, 
даша цряк ганы иля суваг чякмяк...». Айдын бядии лювщя 
дейил вя нязярдя тутулан тясири баьышламыр».  

Цмумиййятля, Мир Ъялал йарадыъылыьында сяняткарлыг 
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мясяляляриня даир онларла факт вя мцлащизяляря раст эялмяк 
чятин дейилдир. Бу ися онун сяняти дуймаг вя тящлил етмяк 
баъарыьыны нцмайиш етдирир. Щярэащ «Фцзули сяняткарлыьы» 
китабыны да нязяря алсаг, беля демяк мцмкцндцр ки, Мир 
Ъялал Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьы тарихиндя тянгидчи вя 
ядябиййатшцнасларын диггятини сяняткарлыг мясяляляринин 
тящлилиня йюнялтмякдя мцщцм хидмятляри олан бюйцк 
симадыр.  

1981 
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ФЕЙЗУЛЛА ГАСЫМЗАДЯНИН АЗЯРБАЙЪАН 
ЯДЯБИЙЙАТШЦНАСЛЫЬЫНЫН ИНКИШАФЫНДАКЫ 

РОЛУ 
 

Эюркямли ядябиййатшцнас вя педагог Фейзулла Га-
сымзадя щаггында йазаркян онун эюрдцйц ишляри там вя 
щяртяряфли тящлил едиб гиймятляндирмяк цчцн щансы мясяляляри 
биринъи плана чякмяк барядя дцшцнцр, иш просесиндя ъцм-
ляляр цзяриндя о дяряъядя ишлямяли олурдум ки, санки щяр 
ъцмля йенидян йазылырды. Бир нечя сящифянин мятни цзяриндя 
апардыьым «ямялиййат»лардан сонра онлары йенидян оху-
маьын юзц дя мяним цчцн чятинляшди. Гараламалар, вярягин 
щяр тяряфиндян узанан хятляр, сящифялярин архасындакы йа-
зылар мяндя беля бир гянаят доьурду: Ф.Гасымзадя бир 
мягаляйя, бир мярузяйя, бялкя дя, бир китаба сыьмыр. 

Бир китаба сыьышмайан алимин щяйаты вя елми фяалиййяти 
щям садя, щям дя мцряккяб, щям асан, щям дя чятин 
олмушдур. Сизя дя гярибя эяля биляр: мцряккяб олан йердя, 
садя нядир, чятин олан йердя асан нядир? Бяли, бурадакы 
сиррин мащиййяти белядир: Щяйатдакы вя елми фяалиййятдяки 
чятинлийин вя мцряккяблийин садя гаврайышы вя асан щялли 
Фейзулла Гасымзадя тяфяккцрцнцн эцъц вя тилсимидир.  

Алимин ясярлярини нязярдян кечиряндя садя эюрцнян ъя-
щятлярля тез-тез растлашырыг. Лакин бу, бяситлик вя адилик барядя 
дцшцнмяйя гятиййян ясас вермир. Шцбщясиз, щягигят гат-гат 
дяриндядир вя она эялиб чатмаьын йолу гат-гат чятиндир. Эялин 
биръя анлыг Ф.Гасымзадянин 1974-ъц илдя чап олунмуш «ХЫХ 
яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи» дярслийини хатырлайаг: Щей-
ран ханым вя Нябатинин, Бакыханов вя Вазещин, Гутгашынлы 
вя Закирин, Ахундов вя Мараьайинин, С.Я.Ширвани вя Н.Вя-
зировун щяйат вя йарадыъылыьы. Онлар щаггында дярсликдя ве-
рилян мялуматлар вя сюйлянилян мцлащизяляр сон дяряъя садя, 
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ади вя даща чох да таныш эюрцндц. Сящв етмирямся, ядябий-
йатла мяшьул олан щяр бир адам щямин китаба бахса, бу эцн 
мящз беля нятиъяйя эяляъякдир. Щятта сиз мяня инанын, «Ахы, 
бу китабда йени ня вар ки?» суалыны верянляр дя ола биляр. Она 
да инанын ки, Ф.Гасымзадянин ян бюйцк уьуру еля мящз 
щямин суалын мейдана эялмяси иля тямин олунур. Бу мягам-
да Ф.Гасымзадя бцтцн гцввяси вя эцъц иля эюрцнцр, гялябя 
онун цзцня эцлцмсяйир. Бир аз романтик сяслянян бу мц-
лащизянин реал ясасы нядир?  

«ХЫХ яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи» китабына диг-
гятля бахыб, «ахы, бу китабда йени ня вар?» суалыны верян 
кяс башга бир мясяля ятрафында да дцшцнмялидир. Яслиндя 
щямин китабдакы материалларын бизя садя вя ади эюрцнмяси 
Ф.Гасымзадянин ян бюйцк арзусу олуб вя щямин материал-
ларын таныш эялмяси факты да билаваситя онун тарихи хид-
мятидир. Чцнки бу арзу эюркямли алимин узун илляр бойу 
гялбиндя йашатдыьы арзусудур вя бу арзунун тарихи Ф.Га-
сымзадянин ядябиййатшцнаслыг фяалиййятинин тарихидир.  

Ф.Гасымзадя бир чох йазычыларын ясярляринин илк тяртиб-
чиси, онлар щаггында илк санбаллы мягалянин вя илк китабча-
нын мцяллифидир. Щятта тядгигатчы алим бу мясялялярля ейни 
вахтда, йанашы мяшьул олурду. Тясяввцр един ки, 
М.Ф.Ахундов щаггында намизядлик диссертасийасы йазыр, 
бу мясяля иля ялагядар йени мягалялярини чап етдирир, 
Ахундовун ясярляринин тяртиби вя няшри иля мяшьул олур, ейни 
заманда, Ахундов щаггында монографийаларыны охуъу-
лара чатдырырды. Йеня дя Н.Вязиров щаггында мягаляляр 
йазыр, онун ясярлярини тяртиб едир, онларын мцггядимясини 
йазыр вя «Н.Б.Вязиров» китабчасыны чап етдирир. Г.Закир, 
А.Бакыханов, С.Я.Ширвани, Нябати барядя дя тяхминян ейни 
ишляри эюрцрдц. Фейзулла Гасымзадянин 30-40-50-ъи иллярдя 
ХЫХ яср Азярбайъан ядябиййаты классикляри барядя эюрдцйц 
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ишляр щямин классиклярля Азярбайъан охуъулары вя ейни 
заманда Азярбайъан алимляри арасында салынмыш дярин 
юзцллц кюрпцнцн яйилмяз голлары иди.  

Ф.Гасымзадяни наращат еляйян, йашадан щяр щансы бир 
ядябиййат мясялясиня онун юзцнцн мцнасибятинин айрыъа вя 
мараглы тарихчяси вар. Мцяййян бир проблем там вя биткин 
щяллиня гядяр онунла йашайыр вя няфяс алыр. Тясяввцр един ки, 
30-ъу иллярин икинъи йарысындан башлайараг Ф.Гасымзадяни ян 
чох дцшцндцрян М.Ф.Ахундовун щяйат вя йарадыъылыьы 
олмушдур. Йалныз 1938-ъи илдя Ф.Гасымзадянин бу барядя 20-
йя гядяр мягаляси, Ахундовун 3 китабына йаздыьы мцгяд-
димя мейдана чыхыр. Ялавя олараг ики адда 34, 38 сящифялик 
щяъмдя китаб чап етдирир, бир ил сонра -1939-ъу илдя ися 
«М.Ф.Ахундовун щяйат вя йарадыъылыьы» мювзусунда нами-
зядлик диссертасийасы мцдафия едир вя ейни адлы китабы чап 
олунур. Доьрусу, биздя бу мясяля иля ялагядар беля бир гайда 
вар: бир мювзуйа даир мягаляляр дяръ едилир, диссертасийа 
мцдафияси иши баша чатыр, китаб чыхыр, «сащибкар» щямин мя-
сялянин елм тарихимиздя там щяллиня наил олдуьуна ямниййят 
тапыр. Лазым эяляндя о сащяйя эянъ бир аспиранты да бурахмыр 
ки, орада тядгиг олунмаьа еля бир шей галмайыб.  

Бяс Ф.Гасымзадя неъя щярякят етди? Дяфялярля щямин 
мясяляйя йенидян гайытды. Мцштяряк йазылмыш дярсликлярдя 
М.Ф.Ахундову шаэирдляря неъя чатдырмаг барядя дцшцндц, 
«Мцхтясяр Азярбайъан ядябиййаты тарихи « китабында /1944/ 
«ХЫХ яср Азярбайъан ядябиййаты» фяслини йазанда бир чох 
мясяляляря тязядян дюнцб бахды. Сонра 1948-ъи илдя 
«М.Ф.Ахундов вя рус мядяниййяти», «М.Ф.Ахундов» мя-
галялярини вя М.Ряфили иля бирэя чап етдирдийи «ХЫХ яср Азяр-
байъан ядябиййаты» китабында Ахундовун щяйаты, драм вя 
няср йарадыъылыьы, комедийаларынын сящняйя гойулмасы вя 
няшри тарихи барядяки фясилляри о, юзц йазды. 1949-ъу илдя 



Kamran Ялийев ___________________________________  
 

 168 

«М.Ф.Ахундов вя рус ядябиййаты» мягалясини, 1958-ъи илдя 
ися драматургун чап олунмуш «Ясярляри»ня, йяни цчъилдлийи-
ня мцгяддимя йазды. 1960-ъы илдя няшр едилмиш «Азяр-
байъан ядябиййаты тарихи»нин ЫЫ ъилдиндя Ахундовун щяйат 
вя йарадыъылыьына даир бир сыра йени мцлащизяляр сюйляди. 
1962-ъи илдя «Иран алимляри М.Ф.Ахундов щаггында» /мцш-
тяряк/, «М.Ф.Ахундов драматурэийасынын сяняткарлыг хц-
сусиййятляри» мягалялярини йазды вя нящайят, эюркямли али-
мин «М.Ф.Ахундовун щяйат вя йарадыъылыьы» адлы ирищяъмли 
фундаментал китабы чап олунду. Фейзулла Гасымзадянин 
«М.Ф.Ахундовун щяйат вя йарадыъылыьы» монографийасыны 
образлы шякилдя язямятли симфонийайа да бянзятмяк олар. 

Бцтцн бунлар алимин Ахундов щаггында тяхминян 30 
ил фасилясиз дцшцнмясинин яйани тяъяссцмцдцр. Щям дя 
сющбят 15-20 илдян сонра ейни мясяляйя гайытмагдан йох, 
мящз фасилясиз мцнасибят вярдишиндян вя яхлагындан эедир. 
Ф.Гасымзадянин ядябиййатшцнаслыг тядгигатлары ахтарыш-
ларда мяркязя-нцвяйя доьру щярякятин парлаг нцмунясидир. 
Ейни заманда о, чохларыны бу мясяляйя щявясляндирди. 
Ахундовшцнаслыьын инкишафына ъидди тякан верди.  

Ф.Гасымзадя ядябиййат тарихчилийинин мцяййян бир са-
щясини тямсил едян мцстясна сималардандыр. Ядяби-елми йа-
радыъылыьынын илк мярщялясиндян ХЫХ яср Азярбайъан ядя-
биййаты классикляринин йарадыъылыьына мцнасибят онда бу 
сащя иля баьлы ядябиййат тарихи йаратмаг рцшеймлярини инки-
шаф етдирирди. Сонра ВЫЫЫ синиф ядябиййат дярслийиндя йени бир 
аддым атылды. «Мцхтясяр Азярбайъан ядябиййаты тарихи» ки-
табы бу сащядяки фикирляри хейли гятиляшдирди. 1948-ъи илдя 
М.Ряфили иля бирэя орта мяктябин ЫХ синфи цчцн йазылмыш 
дярслийя беля бир ад верилди: «ХЫХ яср Азярбайъан ядябий-
йаты». Беляликля, 1956-ъы илдя алимин «ХЫХ яср Азярбайъан 
ядябиййаты тарихи» китабы мейдана чыхды.  
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Фейзулла Гасымзадянин «XIX яср Азярбайъан ядябий-
йаты тарихи» китабыны тякбашына ядябиййат тарихи йаратмаг 
сащясиндя Фирудин бяй Кючярлидян сонра икинъи ъидди аддым 
щесаб етмяк лазымдыр. Ф.Гасымзадянин ядябиййат тарихи 
йаратмаг ъясарятиня вя онун йени формаларына бу эцн йе-
нидян гайытмаг зяруридир. Йяни инди чохъилдлик /7 вя сонра 
10/ китабларынын йарадылмасы тяърцбяси юзцнц доьрултмур. 
Чохъилдлик ядябиййат тарихляри мцяййян мярщялялярдя сон 
дяряъя ваъиб иди. Йяни совет ядябиййатшцнаслыьынын системли 
тядгигат формасы буна ганунауйьун характер верирди. 
Ядябиййат тарихляри щяр щансы бир халгын ядябиййатынын кеч-
дийи йолу бцтюв шякилдя эюрмяк цчцн верилян имкан вя 
наилиййятин тяъяссцмц иди. Мяэяр 5-10-15 ил ичярисиндя йени 
ясярляр тапылыбса, йени йазычылар тядгиг едилибся, щятта бир 
чох мясяляляря йени мцнасибят мейдана чыхыбса, бунун 
цчцн йени сайда чохъилдлик йаратмаг лазымдыр? Гятиййян 
беля дейилдир. Ютян иллярин ядябиййат тарихляри вя Ф.Гасым-
задя тяърцбяси юйрядир ки, щяр беш иллийин сонуна аид дюврляри 
ящатя едян елми йениликлярин топлусуну, йахуд тарихи очерк-
ляри коллектив вя йа фярди шякилдя йаратмагла бу мясяляни 
мцасир дювря уйьун формада щялл етмиш оларыг.  

Ф.Гасымзадянин ня цчцн мящз ХЫХ ясря мцраъият 
етмясинин бир сябяби вя мянасы вардырмы? Бизъя, вардыр. 
Яэяр Ф.Гасымзадянин ядябиййатдан данышаркян йалныз 
ядябиййатдан бящс етмяк мящдудлуьундан узаг олдуьуну 
гябул етсяк, беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, эюркямли 
алими о дюврцн тарихи ядябиййатдан щеч дя аз мараглан-
дырмырды. Бакыханов, Ахундов вя Вязиров щаггында 
йазылан китабларда бцтюв ХЫХ ясрин тарихи вардыр. Бах буна 
эюря дя бу эцн Ф.Гасымзадянин ясярляриня йенидян гайыт-
маг, онлары диггятля охумаг сон дяряъя зяруридир. 

Ф.Гасымзадя ядябиййатшцнаслыг ирсиндя йазычынын щяйат 
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вя йарадыъылыьынын юйрянилмяси иля йазычынын бядии методунун 
юйрянилмяси мцяййян мярщялялярля айрылыр. 50-ъи илляря гядяр 
о, бядии метод барядя хцсуси данышмаьа мейл эюстярмир. 
Щятта мараглы бир ъящят дя вардыр. Тянгидчи ясас мягаля-
ляринин сярлювщясиня щансы йазычыдан бящс едирся, онун адыны 
чыхардыр. Башга сюзля, мягалянин адына бахан кими кимдян 
данышылдыьы щямин ан билинир. Ясасян, «Коммунист» гязетин-
дяки мягаляляря цмуми адлар верилмишдир: «Эюркямли шаир», 
«Эюркямли маарифпярвяр шаир», «Реалист сяняткар», «Бюйцк 
реалист сяняткар» вя саир. Бунлар, бялкя дя, редаксийа иля баь-
лы мясялядир. Щярэащ «Реалист драматург» адыны да хатырла-
саг, беля бир гянаятя эялмяк олар ки, ядябиййатшцнас алим 
реализм терминини 50-ъи иллярдя хцсусиля ишлятмяйя башламыш-
дыр. Бурайа Ф.Гасымзадянин 1952-ъи илдя чап олунмуш 
«Тянгиди реализм» вя 1955-ъи илдя няшр едилмиш «ХЫХ яср 
Азярбайъан ядябиййатында реалист-демократик ъяряйанлар» 
китабларыны да ялавя етсяк, бир аз да айдынлыг йаранар. Мящз 
бу иллярдя вя бундан сонра А.А.Бакыханов щаггында «ХЫХ 
ясрин Ы йарысында йаранан йени реалист-демократик ядяби ъя-
ряйанын илк рцшеймини йаратмышдыр» фикри сяслянир, Н.Вязиро-
вун бир чох сурятляри «цмумиляшмиш типик бир образ» сявий-
йясиня галдыра билмямяси гейд едилир, «Мцсибяти-Фяхряддин» 
ясяриндя реализм конфликтдя ахтарылыр, М.Ф.Ахундовун йа-
ратдыьы типик тякраредилмяз образлар тягдир едилир. Йалныз 
ясярлярдяки «типик щадися»ляря хцсуси мараг эюстярилир. Ф.Га-
сымзадянин реализмя даир ахтарышлары сонралар реализмя даир 
йазылан бцтцн китабларын илк пилля дашлары олур.  

Бир ъящяти дя гейд етмяк зяруридир. Ф.Гасымзадянин 
айры-айры йазычыларын щяйат вя йарадыъылыьы барядяки мцла-
щизяляри инсан шяхсиййяти вя йарадыъы шяхсиййят барядяки 
мцлащизяляр иди. Буна эюря дя йазычыларын тяръцмейи-щалы он-
ларын тяфяккцр дяйишмяляри иля сых ялагядя юйрянилирди. Мол-
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лахана тящсилиндян йени тящсиля кечмяк бир чох сяняткар-
ларын щяйатынын мцщцм тяряфляриндян олдуьу кими, Ф.Га-
сымзадя тядгигатларында да бу просес Москва, Петербург 
тящсил системинин кющня тящсил системиня гаршы гойулмасы 
сявиййясиня галдырылыр. Йазычы шяхсиййятинин садялийинин араш-
дырылмасы бирбаша тядгигатчынын юзцнцн шяхсиййятинин фор-
малашмасына тясир эюстярмишдир. Мян Ф.Гасымзадяни щя-
йатда эюрмямишям. Лакин ясярляриндян онун садялийи вя 
мцдриклийи айдынъа эюрцнцр.  

Бир факта мцраъият едяк. Хцсуси изащата ещтийаъ 
йохдур ки, ядябиййатшцнаслыг тядгигатлары цчцн бир чох 
принсипляр, бир чох айрылмаз ващидляр вя яламятляр вардыр. 
Ейни заманда, алимлярин мятн дахилиндя курсив ишлятмяляри 
сяъиййяви щалдыр. Лакин курсив мцяллиф фикриня айдынлыг 
эятирдийи кими, мцяллифин юз шяхсиййятини габартмасы цчцн дя 
бир васитядир. Бялкя дя, курсив мцраъият етдийин мцяллифля 
айдын ялагянин йарадылмамасынын нятиъяси кими мейдана 
чыхыр. Инди бахын: Ф.Гасымзадянин ясярляринин, демяк олар 
ки, щеч бириндя курсивдян истифадя едилмямишдир.  

Ф.Гасымзадя бир мягамда бу мясяляйя йахынлашыр. 
Ахундовун «драма сяняти» терминини ишлядяндя «драма» сю-
зцндян сонра мютяризя ачыб (йени реалист драматурэийа) йазыр. 
Бурада курсив вермяйин ян реал мягамы йараныр. Ф.Га-
сымзадя бундан да йан кечир, юз дясти-хяттиня садиг галыр.  

Бу мясяля иля ялагядар олараг, башга бир факт зиддий-
йят доьурмамалыдыр: «М.Ф.Ахундовун щяйат вя йарадыъы-
лыьы» монографийасынын цзяриндя мцяллифин ады беля йазыл-
мышдыр: профессор Фейзулла Гасымзадя. Беля ки, аз-аз щаллар 
олмушдур ки, мцяййян шяхсиййятляр юз титуллары иля бирэя 
адландырылмышлар. Мясялян, профессор Чобанзадя. Йахуд 
орденли шаир С.Вурьун. Бу мянада титулун шяхсиййятин ады 
иля бирэя ишлядилмяси мящз Ф.Гасымзадяйя дя йарашырды. 
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КАМАЛ ТАЛЫБЗАДЯ – 
ТЯМКИНЛИ ЕЛМИ ЙАРАДЫЪЫЛЫГ 

 
Елми фикрин архасында инсан – тядгигатчы дайаныр. 

Ядябиййатшцнаслыг вя ядяби тянгид дя белядир. Чцнки йазычы 
зящмятини, бядии дцшцнъяни гиймятляндирмяк, классик мя-
дяни ирси арашдырмаг, илк нювбядя онун ахтарышлары иля тяйин 
олунур. Щятта елми-нязяри фикрин сяъиййяси тядгигатчы шях-
сиййяти иля шяртлянир. Камал Талыбзадя мящз бу кейфиййятляри 
юзцндя йашадан йарадыъы алим типидир. 

Камал Талыбзадянин ядябиййатшцнаслыьа мараьы ушаг 
йашларындан башламышдыр. Йахшы ки, бу мараг кечиъи, тясадцфи 
олмамышдыр. Бу мараг щеч бир заман «тяяссцф» щисси таны-
мамыш, юз инъя, зяриф баьларыны даща да мющкямляндирмиш вя 
бир-биринин цстцня йыьылан илляри уъа кцрсцйя чевирмишдир. 
Ядябиййатшцнаслыг кцрсцсц ися мцгяддяс вя мясулиййятлидир. 
О, садяъя олараг киминся вя няйинся щаггында аз вя йа чох 
дяряъядя данышмагдан ютрц синяляри сюйкямяк цчцн дейилдир. 
Бу кцрсц халгын тарихиня говушанлары, бу эцня црякля баьла-
нанлары, эяляъяйиня инамла баханлары севир. Бир дя Камал 
мцяллим юзц йахшы дейир: «Ядябиййатшцнас мцтяфяккир, щяйа-
та, дювря, ъямиййятя мцстягил мцнасибят бяслямяйи баъаран 
щяйатшцнас олмалыдыр. Юзц цчцн елм йохдур, щягиги елм 
щямишя ъямиййятя, инсанлара хидмят едиб». К.Талыбзадя дя 
йазычы вя ядябиййатшцнасларын йарадыъылыьыны арашдыранда, он-
ларын мягаля вя китабларынын мясулиййятлярини, гцсурларыны 
тящлил едяндя, ъидди елми-нязяри проблемляр галдыранда, ядяби 
просесин инкишафыны изляйяндя аспирант вя диссертантлара елми 
мяслящят вя истигамят веряндя мящз ъямиййят вя инсанлара 
хидмяти дцшцнцр. Буна эюря дя алим, Аббас Сящщятдян йал-
ныз она эюря йазмаьы гаршысына мягсяд гоймамышдыр ки, 
Сящщят романтик сяняткардыр, йахуд Азярбайъан романтиз-
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минин системляшмясиндя хцсуси хидмятляр эюстярмишдир вя 
йахуд ъидди бядии тяръцмяляри вардыр. Камал Талыбзадя 
Максим Горкидян йалныз она эюря йазмаьы гаршысына мяг-
сяд гоймамышдыр ки, Горки Бакыйа эялмишдир, йахуд онун 
ясярлярини Азярбайъан дилиня чевирмишляр. Камал Талыбзадя 
щямчинин Фирудин бяй Кючярлидян, Сейид Щцсейндян, Абдул-
ла Сурдан йалныз она эюря йазмамышдыр ки, бу ядябиййат-
шцнасларын нечя-нечя мягаляси вя тядгигаты чап олунмушдур. 
Камал Талыбзадя щямин шяхсиййятлярдян даща чох она эюря 
йазмышдыр ки, онларын бядии вя ядяби-тянгиди ирси, мцнасибят-
ляри вя ялагяляри мящз халг иши, халг мцбаризяси, халг щяйаты 
иля баьланмышдыр. 

Ейни заманда К.Талыбзадянин диггят мяркязиндя ядя-
биййатымызын ингилаби яняняляри, романтизм вя реализмин гар-
шылыглы мцнасибятляри, сатира вя онун тярбийяви ящямиййяти, 
сяняткар вя идейалылыг, бядии йарадыъылыг вя тянгидин поетикасы, 
гаршылыглы ядяби ялагя кими ъидди проблемляр дурур. Бунлар да 
тядгигатчы цчцн инсан вя ъямиййяти юйрянмяйин йолу вя васи-
тяси олур. Мящз еля она эюрядир ки, алим юз тядгигатларынын цн-
ваныны «Бюйцк вятяндаш» (Сабир) вя «Бюйцк насир» (Мирзя 
Ъялил), «Бюйцк реалист» (Л.Толстой) вя «Бюйцк йарадыъылыг йо-
лу» (М.С.Ордубади) адлары иля мцяййянляшдирир. Бядии ирся вя 
йарадыъы шяхсиййятя бюйцклцк зирвясиндян йанашмаг ися щяйа-
тын юзцня олан диггятдян йараныр. Бу диггят Ахундов вя Бе-
линскини «Реализмин байрагдары» кими эюрмяйя, «Реализмин 
щяйати гцдряти»ндян данышмаьа, «Тязя шеир неъя олмалыдыр?» 
суалыны даща гцввятли сясляндирмяйя ъидди ясас верир. 

Азярбайъан тянгид тарихи! Бу проблеми бизим ядябий-
йатшцнаслыгда йалныз илк дяфя системляшдирмяк дейил, щямин 
мясяляйя системли вя давамлы йанашмаг сялащиййяти дя 
Камал Талыбзадянин пайына дцшцб. ХХ ясрин яввялляриндя 
чох эениш мейдан газанмыш вя шахялянмиш ядяби-тянгиди 
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фикрин фундаментал тядгигаты дцзэцн методоложи принсип-
лярдян чыхыш етмяйин нцмуняляриндян бирини йаратды вя йени 
йолларыны эюстярди. Бцтцн ядяби щадисяляри, бцтцн мясяляляри, 
бцтцн тянгидчиляри ящатя етмяк йох, дюврцн ядяби-тянгиди 
просесинин апарыъы мейллярини, ваъиб вя зярури ъящятлярини 
айдынлашдырмаг вя он ики иллик ядяби аддымларын цстцня ишыг 
салмаг! – «ХХ яср Азярбайъан ядяби тянгиди» (1966) кита-
бынын ян ъидди мязиййятляринин дцзцмц мящз белядир. Факт-
лары неъя эялди ясяря сяпялямяк, мцщцм вя гейри-мцщцм-
лцйцня ящямиййят вермямяк, онлары истядийи кими дяйишдир-
мяк дейил, «фактла ясл алим кими ряфтар етмяк» (К.Талыб-
задя) – китабын ян бюйцк щадисяси мящз будур. 

Беля мювге К.Талыбзадянин ядяби ясяр вя йазычы, 
тянгидчи вя тядгигатчы щаггында фикир сюйлямяк щцгугларыны 
даща да эенишляндирди. Буна эюря дя «Тянгидимиз щаггында 
гейдляр» китабынын (1967) ады юзцнц «доьрултмады». Беля ки, 
китабда щялл едилмиш мясялялярин зянэинлийи бахымындан 
«проблемляр» сюзц «гейдляр»и сыхышдырыб арадан чыхарды. Икиъя 
ил кечмямиш щямин проблемлярдян бири йени китабын ъилди 
цзяриндя йазылды: «Ядяби ирс вя варисляр» (1979). 

К.Талыбзадяни бу китабларда ядяби тянгидин щансы мя-
сяляляри дцшцндцрцрдц? Истедадлы нязяриййячи иля милли ядя-
биййаты йахшы билян вя дуйан алим типи, ядяби тянгиддя зяиф 
ъящят кими эюрцнян нязяри йохсуллуьу арадан галдырмаг, 
ядяби тянгидин кейфиййяти вя онун елми-нязяри ъящятдян 
йцксялдилмяси мясяляляри, тянгиди мягалялярдя тяяссцрата вя 
тясвирчилийя мейлин зярярлярини дярк етмяк, тянгиди нцфуздан 
салмамаг, тянгидчини йазычынын щям мяслящятчисиня, щям дя 
кюмякчисиня чевирмяк, цмумиййятля, тянгиди мцщакимяни 
заманын тялябляри сявиййясиня галдырмаг вя с. вя и. а. Бцтцн 
бунлар К.Талыбзадянин тянгид тарихиня бахышынын мигйасыны 
дягиг тяйин едир. Камал Талыбзадя Азярбайъан тянгид тарихи 
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мяктябинин щям баш елми ишчиси, щям дя баш мцяллимидир. 
К.Талыбзадянин тядгигатларында реализмин юйрянилмяси 

ядябиййатшцнас алимин чохиллик йаддашы иля тяйин олунур. Бу 
йаддаш мцяййян мянада «Аббас Сящщят» монографийасы 
(1955) иля башланса да, «Горки вя Азярбайъан» моногра-
фийасында (1959) маэистрал йола чыхды. Щямин монографи-
йада Горки сосиалист реализминин эюркямли нцмайяндясидир. 
Горки ясярляри сосиалист реализминин парлаг нцмуняляридир. 
Горки сяфяри сосиалист реализминин тяблиьидир. Горки яняняляри 
Азярбайъанда сосиалист реализминин вцсятли инкишафынын тя-
каныдыр. К.Талыбзадянин бу ялагяляри юйрянмясинин башлыъа 
сябяби ися Азярбайъанын Горки йарадыъылыьында аддымлама-
сы щягигяти иля баьлы олмушдур. 

Эюркямли алимин тядгигатларында совет ядябиййаты мя-
сяляляриня «Заманын няфяси» иля йанашмаг мейары сосиалист 
реализми нцмунялярини даща дцрцст, даща ятрафлы тящлил 
етмяк истяйиндян иряли эялмишдир. «Щяйат вя щягигятин есте-
тикасы», «Айдынлыг, садялик, тябиилик», «Ингилаби кечмишимизи 
якс етдирян роман», «Фярящ вя гязяб лирикасы» мягаляляри 
йалныз М.Ибращимов, Мир Ъялал, М.Щцсейн, Ящмяд Ъямил 
щаггында дейилдир. Щямин мягалялярдя щямчинин сосиалист 
реализминин нязяри мясяляляри юйрянилир вя тядгиг едилир. 

Нязяри мясяляляря бюйцк ещтирасла баьланмаг овгаты 
«Сяняткар шяхсиййяти» китабында (1978) йени формада вя йени 
мязмунда мейдана чыхды. Айры-айры йазычы вя тянгидчилярин 
йалныз бядии ирсини цмуми шякилдя гиймятляндирмяк йох, 
онларын йарадыъылыг лабораторийасынын сирлярини юйрянмяк 
мейли гцввятли шякилдя гярарлашды. Ядябиййатшцнаслыьымызын 
«мцтяфяккирин шяхсиййяти», «тянгидчинин шяхсиййяти» гапылары 
«сяняткарын шяхсиййяти» гапысы иля явяз едилди. Цмумиляшдир-
мяк вя тяйин етмяк вязифясинин йени ачары тапылды. 

Адятян, ядябиййатшцнас алим вя тянгидчи юз ядябиййат-
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шцнас мцяллимляриндян, щямкарларындан йазаркян еля мяся-
ляляр гойур вя еля кейфиййятлярдян бящс едир ки, о, бунларын 
йа юз йарадыъылыьында олмасыны истяйир, йа да бунлар еля онун 
ясярляриндя аз вя йа чох дяряъядя вардыр: «Елмя щяср олунан 
юмцр», «Бюйцк идеаллар ъарчысы», «Илщамлы елми фяалиййят». 
К.Талыбзадянин йаздыьы бу мягаляляр Щ.Араслы, М.Ъяфяр вя 
Я.Мирящмядов щаггындадыр. Етираф едяк ки, адларда йер-
дяйишмяляр апарсаг мяна вя мязмун дяйишмяйяъяк. Щятта 
бу адларын цчцнц бирликдя щямин ядябиййатшцнасларын щяр 
щансы бириня вя ялавя олараг К.Талыбзадянин юзцня дя аид 
етмяк олар. Чцнки Камал мцяллим елмя щяср олунан юмрц 
вя илщамлы елми фяалиййяти иля бюйцк идеаллар ъарчысыдыр. 

Камал Талыбзадя ямякдар елм хадимидир, Азярбай-
ъан ССР Елмляр Академийасынын мцхбир цзвцдцр, филоло-
эийа елмляри докторудур, профессордур, тянгид тарихи вя 
нязяриййяси шюбясинин мцдиридир. К.Талыбзадя Ядябиййат 
Институтунун еля ямякдашларындандыр ки, онун мягалялярин-
дя онларъа иш йолдашынын ады чякилир, щямин ядябиййатшцнас-
ларын мягаля вя китаблары тящлил едилир. 

Камал Талыбзадяни дя щяйата даща сых теллярля баь-
лайан вя ону тяклянмяйя гоймайан мящз бу гошалыгдыр. 
Онун эцндялик фяалиййяти дя чох садядир: йа стол архасында 
отуруб ишлямяк, йа ишя эетмяк, йа да ишчилярля эюрцшмяк! Иш 
ися биля-биля юмрцн енержисини сярф етмяк, тцкяндирмяк 
демякдир. Лакин бу енержинин тцкяниб гуртармасына щяля 
чох вар. Чцнки гаршыда бюйцк ядяби-щяйати проблемлярин 
щялли дайаныр. Она эюря дя Камал мцяллим ахшамлар беля юз 
досту, ряфигяси иля сющбят едяркян эюзляринин юнцндя гоша 
Шаиг уъалыр, о, сцбщцн ачылмасыны истяйир, Цлкяр улдузуну 
эюрмяк ешги иля йашайыр вя гялбиня фярящ чюкцр. Гой Камал 
мцяллимин бцтцн юмрц беляъя фярящлярля кечсин! 

1983 
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ЯДЯБИ-ТЯНГИДИ ФИКРИН ИМКАНЛАРЫ 
(«Азярбайъан» журналынын 1980-ъи ил материаллары ясасында) 

 
Бядии йарадыъылыьын инкишаф имканларынын юйрянилмяси, 

инкишаф мейлляринин тяйин едилмяси билаваситя ядяби тянгидин 
ролу вя мювгейи иля баьлыдыр. Ядяби-тянгиди фикир ися йалныз 
мювге имканларыны горуйуб сахламагла юз истигамятлярини 
дцзэцн мцяййянляшдиря биляр. 

Ядяби тянгид щямишя предмети вя проблемляри, прин-
сипиаллыьы вя обйективлийи иля ядяби просес мигйасында юз 
йерини тямин едир. Йахшы ъящятдир: тянгид юзц цчцн мящз юзц 
тяминат верир. Бу бахымдан мцяййян дюврлярдя Азярбай-
ъан тянгиди бир чох йени вя мязмунлу характерик кейфий-
йятляр газана билмишдир. «Азярбайъан» журналынын 1980-ъи ил 
нюмряляриндя чап олунмуш ядяби-тянгиди мягаляляр, ядя-
биййатшцнаслыг тядгигляри щямин кейфиййятлярин ашкарлан-
масы цчцн ъидди елми фактлар верир. 

Щяр шейдян габаг бир щягигяти етираф етмяк лазымдыр 
ки, журналдакы яксяр мягалялярин елми кейфиййяти диггятяла-
йигдир. Мцяллифляр «башдансовду» йазы тярзиндян узагдырлар 
вя тябии ки, бурада редаксийа тялябкешлийи дя юз мцсбят 
тясирини эюстярмишдир. 

Севиндириъидир ки, инди ядяби тянгидин йцкцнц дашыйан-
лар сырасында эянъ ядяби гцввялярин, йени имзаларын мювгейи 
аз-чох сечилмяйя башлайыр. Йени нясил сяляфляринин наилиййят-
лярини мянимсяйяряк, щятта дейярдим, онлара даща чох 
тянгиди йанашараг ядяби фикрин инкишаф мейилляринин йени 
формаларыны йарадырлар. 

«Азярбайъан» журналында чап олунан мягалялярин 
мювзусу вя идейа истигамятляри неъядир? Мювъуд ясярляря 
бахышда тянгидчи мювгейи щансы сявиййядя дайаныр? Галды-
рылан мясяляляр йахуд проблемляр мцасир ядяби-тянгиди фик-
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рин цмуми контекстиндя юз ролуну неъя тямин едир? Мя-
галялярдяки гцсур вя нюгсанлар, зяиф вя чатышмайан ъящят-
лярин сябяби нядир вя бунларын тясщищ олунмасы мцмкцн-
дцрмц? вя и.а. 

Узун иллярдян бяри тянгиди йазыларда диггяти ъялб едян 
бир ъящят хцсусиля юзцнц эюстярир. Бу, билаваситя ядяби 
тянгидин мящз тянгидин юзцнц предмет сечдийи мягамларда 
даща чох мейдана чыхыр. Бязи мцяллифляр ядябиййатшцнаслыг 
ясяриндяки мцщцм тезисляри бирбаша тядгигата ъялб едир, иряли 
сцрцлян мцлащизяляря мцнасибятлярини билдирирляр. Бязи 
мцяллифляр ися ядябиййатшцнаслыг ясяриндяки мцщцм тезислярля 
йанашы, тядгигатчынын мцраъият етдийи обйектляр барясиндя 
дя данышырлар. Бу икинъи груп мцяллифлярин беля риъятляри бир 
тяряфдян мювъуд тезислярин ня дяряъядя обйектив олмасыны 
эюстярмяк мейлиндян иряли эялирся, диэяр тяряфдян, ачыг 
демяк лазымдыр ки, онларын тядгигат ясяринин юзцнц бцтюв-
лцкдя тящлил етмяк баъарыьынын зяифлийиндян йараныр. 

Журналда чап олунан бир чох мягаляляр тянгидин ня-
зяри мясяляляриня щяср олунмушдур. Бу да фяргляндириъи 
щалдыр. Чцнки биздя тянгидин юзцнямяхсус нязяри проблем-
ляри цмумиййятля аз юйрянилир. Беля бир хятт ися щяр шейдян 
габаг Азярбайъан тянгид елминин даща чох бядии мящсул-
ларла мяшьул олмасындан иряли эялмишдир. 

Щям дя ону гейд едим ки, тянгидин нязяри проб-
лемляринин юйрянилмяси щяр щансы бир дцстур ясасында тянгиди 
эцнащландырмаг демяк дейилдир. Бу, щеч тянгид тяърцбясини 
башдан айаьадяк «ифша» едиб садяъя философлуг етмяк дя 
дейилдир. Яслиндя тянгидин нязяри проблемляри ня вахтса 
тянгиди мягалялярин бядии ясярляри мяналандырмаг, тящлил 
етмяк практикасындан башлайыр. Демяли, о да ганунауй-
ьундур ки, бу ъцр мягалялярдя истяр-истямяз бядии йара-
дыъылыьын наилиййятляри гисмян дя олса тядгигата ъялб олунур. 
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Щялялик ядяби тянгидин ролу даща чох бядии ясярляри 
тящлилдян кечирмяк функсийасы иля мейдана чыхыр. Еля тянгид 
дейяндя дя илк нювбядя мювъуд олан няср, поезийа вя 
драматурэийа нцмуняляринин арашдырылмасы тясяввцря эялир. 
Тянгид бу щалда щансы вязифяни дашыйыр? Тящлил обйектинин 
ян цмуми щалда уьур вя кясирлярини, конкрет анламда жанр, 
бядиилик вя идейалылыгла баьлы тяряфлярини юйрянир. Защири 
бахымдан ися бу, тамамиля ади вя садя эюрцнцр. 

Тянгид иъмалларында цмумиляшмяляр апараркян йахуд 
мясяляляри маддяляря айыраркян тянгидчиляр чох вахт юз 
чыхыш нюгтялярини бядии ясярлярин нювляриндян эютцрцрляр. 
Йяни сющбят няср тянгиди, поезийа тянгиди вя драматурэийа 
тянгидиндян эедир. Вя юзлцйцндя бу, тябиидир. Чцнки ядяби 
йарадыъылыьын, ядяби жанрын спесификасы елядир ки, о, юзцня-
мяхсус тянгид тяляб едир. Чцнки няср ясярляринин имканлары, 
спесифик олан бядии тялябляри тянгидчинин йанашма методуну 
бир нюв айдынлашдырыр. Роман тянгидчиси даща чох образ-
ларын мювгейиндян, характерлярин бцтювлцк вя сятщилик ся-
виййяляриндян данышыр. Йахуд бир фаъиядян данышан мцяллифи 
илк нювбядя конфликт дцшцндцрцр вя бу дцшцнъя романдакы 
конфликтдян данышма иля мцгайисядя хейли эцълцдцр. Щяр 
щансы лирик шеирдян сющбят эедяндя ися конфликт тянгидчинин 
щеч аьлына беля эялмир. Бу щаллар ону сцбут едир ки, мц-
щафизякар тянгидчиляр тянгидин эуйа юз «шющрятини» итирмяк 
тящлцкяси барядя сяс-кцй галдыра билярляр. Она ещтийаъ 
йохдур, садяъя олараг бядии йарадыъылыьын юнъцл мювгейинин 
етирафы иля кифайятлянмяк лазымдыр. 

Ялбяття, о тамамиля башга мясялядир ки, тянгид бядии 
просеси юйрянмякля она йени истигамят верир. Яслиндя бу-
рада елми ъящятдян чох эцълц вя апарыъы тянгиддян сющбят 
эедир. Ону да етираф едяк ки, бу, адятян, цмуми тянгид 
просесиня йох, даща чох айры-айры тянгидчиляря нясиб олур. 



Kamran Ялийев ___________________________________  
 

 180 

Ядябиййатшцнаслыг фикрини, ядяби-тянгиди фикрин бцтцн 
дюврляринин сяъиййяви ъящятляриндян бирини классикайа дурду-
ьу, дайандыьы нюгтядян йюнялмиш бахыш тяйин едир. Азяр-
байъан КП МК-нын Низами щаггындакы гярары ися клас-
сикайа гайытманын йени пиллясини мцяййянляшдирмиш олду. 
Бу гярар щяр шейдян габаг классик мядяниййятин, яняня 
йцксяклийинин мяналандырылмасында мцсбят темпин сцрят-
ляндирилмясиня чеврилди. Инди артыг 60 ил бундан яввялки 
«Низамийя щейкял гойагмы?» суалындан даща чох фцр-
сятдян доьан оператив истигамятин яксиня олараг, щялялик 
ъцмля формасында ифадя едилмяйян, лакин инандырыъы елми-
нязяри сявиййядя олан «щейкял чох аздыр!» етигады йаран-
мышдыр. 

«Азярбайъан» журналы юз низамишцнаслыьында «Низа-
минин фикир дцнйасы»на дахил олмагла ъидди аддымларыны 
атыр. Бу ил акад. М.Ъяфярин щямин силсилядян олан цчцнъц 
мягаляси (№8. с. 155-167) чап олунмушдур. Тядгигатчы-
ядябиййатшцнас нцмуняви шяхсиййят олан бюйцк сяняткарын 
бурадакы тезислярини арашдырыр. Йарадыъылыг психолоэийасынын 
мащиййятиндян чыхыш едяряк шяхсиййят вя сянят компонент-
ляринин вящдятини ачыр. Низаминин бядии ирсиндя дюврцн зид-
диййятляри фонунда щялл едилмиш шяхсиййят азадлыьы проб-
леминин сявиййясини верир. Азярбайъанлы олан сяняткарын 
шяхсиййятиня хялял эятирянляря гаршы сарсыдыъы шякилдя зярбяляр 
вурур. 

Мцяллиф йазыр: «С.Няфиси дейир ки, Низаминин зама-
нында Эянъядя вя «бцтцн Эянъя нащийясиндя» тцркляря вя 
тцркъя данышанлара аз-аз тясадцф едилирди». Яэяр беля 
имишся, бюйцк шаирин йас мярасими ня цчцн тцрклярин адятиня 
уйьун иъра едилмишдир? Шаири «аз-аз тясадцф едилян гярибляр» 
дяфн етмишдир?! Неъя олуб ки, бу «тяк-тцк гяриб» тязяъя 
эялдийи юлкядя бирдян-биря адят-яняня, мярасим йарада 
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билмишдир? (№8, с.163) 
Инадкар вя инадлы, инамлар вя инандырыъы суаллар 

дейилми? 
Акад. М.Ъяфяр Низамини щямчинин бяшяри сяняткар 

кими тягдим едир вя бу тягдиминдя дя елми принсипляря 
ясасланмаьын нцмунясини верир. 

Йери эялмишкян гейд едяк ки, филолоэийа елмляри нами-
зяди В.Арзумановун «Полша ядябиййатшцнасы, доктор Бар-
бара Майевскайайа ачыг мяктубу» мягаляси дя Низами 
Эянъявини азярбайъанлы шаир щесаб етмяйянляря гаршы йа-
зылмышдыр (№3, с.172-176). 

Профессор Р.Ялийев ися Низами ирсинин бир пробле-
миндян йазараг, бюйцк сяняткарын йарадыъылыг истигамя-
тинин характеристикасыны верир. «Низами поемаларында гыб-
чаг-оьуз эюзяли» мягаляси (№4, с.191-197) низамишцнас-
лыгда тамамиля йени типли тядгигат вя дейярдик ки, чох ъидди 
елми арашдырмадыр. 

Журналын Низами ирсинин тядгигини давам етдирмяк 
цсулларындан бири ися бюйцк сяняткар щаггында йазылан ки-
таблар барядя ресензийа чап етмякдир. Бунун йеэаня нц-
муняси Г.Ъащанинин «Азярбайъан ядябиййатында Низами 
яняняляри» монографийасы щаггында Вилайят Гулийевин 
йаздыьы «Йашайан яняняляр» мягалясидир (№6, с.174-177). 
Мягаля мцяллифи китабын ясас тезисляри цзяриндя дайаныр, 
тядгигатчынын апардыьы арашдырмаларын уьурлу вя гцсурлу 
ъящятляриня обйектив мцнасибят бясляйир. Тящлил вя изащларын 
бу эцн цчцн чох ваъиб вя мцщцм олан «милли ядяби 
щярякатын инкишафы зямининдя» (№6, с.174-177) апарылмасы 
мягалядя хцсусиля гиймятляндирилир. Низаминин юйряндийи 
яняняляр вя Низами яняняляри нисбяти дя икитяряфли, йяни 
бцтцн тяряфляри иля бирликдя юйрянилмясинин нцмуняси кими 
тягдим олунур.  
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Азярбайъан ядяби щяйатынын мцасир мярщялясиндя Ни-
зами вя Низамилярин тядгиги, бу сащядя олан ъидди мараг-
лар давамлы характер дашыйыр. Бу бахымдан Хагани, Ариф 
Ярдябили, Ахундов, Ъ.Мяммядгулузадя щаггында чап 
олунмуш мягаляляр, иряли сцрцлмцш мцлащизяляр сяъиййявидир. 

Акад. Мирзя Ибращимовун «Хаганинин щяйаты вя ес-
тетик идеалы» тядгигаты (№7, с.139-151) классик Азярбайъан 
шаири щаггында щяля дя кифайят гядяр арашдырмаларын 
олмамасы ещтийаъындан йаранмышдыр. Мцяллиф Хаганини 
«сарай шаири», мяддащ шаир адландыранлара гаршы юз тутарлы 
дялилляри иля чыхыш едир. 

Мягаля цчцн мцщцм харатерик ъящят ондан ибарятдир 
ки, Хагани йарадыъылыьы мцасирлик рущу иля тящлил олунур. Бир 
фикри хатырламаг йериня дцшяр. О, йазыр: «Тющфятцл-Ирагейн» 
орта ясрляр Азярбайъан ядябиййатынын эцълц иътимаи лювщя-
лярля, ишыглы щуманист фикирлярля, реалист бядии тяфяккцрцн якс 
етдийи щяйати лювщялярля парлайан ясярлярдяндир» (№7, 
с.144). 

Иътимаилик, щуманизм, реалист иникас яслиндя еля мцасир 
ядяби-нязяри фикрин мцасир дюврцн бядиййатына дцзэцн 
йанашмаг цчцн иряли сцрдцйц мцддяалардыр. Беляликля, 
Хагани бцтювлцкдя мцасирлик категорийасынын тялябляриня 
ъаваб верир вя бизим мцасиримиз олур. 

Щ.Араслынын «Ариф Ярдябили вя онун «Фярщаднамя» 
поемасы тядгигат ясяри щаггында «ресензийа иля чыхыш етмиш 
Вяъищя Фейзуллайева да мягалянин тезислярини мящз бу 
мясяляляря йахын формада гурмушдур (№9, с.197-199). 

Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьында йазычы иля, хцсусиля 
классиклярля метод арасындакы мцнасибятлярин тядгигиня 
ара-сыра раст эялмяк олур. Филолоэийа елмляри намизяди 
Надир Мяммядовун «М.Ф.Ахундовун реализми» моно-
графийасы бу типли тядгигат нцмуняси кими журналын диг-
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гятиндян йайынмамыш вя щямин китаб щаггында Ариф Мям-
мядовун «Ахундовшцнаслыьа йени тющфя» мягаляси (№3, 
с.192-194) чап олунмушдур. Мягаля мцяллифи китабы цмуми-
ляшдирмяляр йолу иля тящлил етмяйя даща чох сяй эюстяр-
мишдир. О, бядии методун тядгигиндяки аспектляря тохун-
муш вя «мювъуд елми консепсийалара скентик йанашма»ны 
монографийа мцяллифинин алимлик кейфиййяти кими тягдим 
етмишдир. А.Мяммядов «тядгигата мясулиййятля йанаш-
маны» тягдирялайиг фяалиййят кими гиймятляндирмякля бяра-
бяр, «Ахундов реализминин яламятдар ъящятляринин нязяри 
аспектдя цмумиляшдирилмямясини» ися тянгидя дюзмяйян 
кясир кими нятиъяляндирмишдир. 

Журналын 1980-ъи ил нюмряляриндя бир классик кими 
Ъ.Мяммядгулузадя йарадыъылыьындан ики мягалядя эениш 
данышылмышдыр. Алтай Мяммядов «Мирзя Ъялилин цч щека-
йяси» мягалясиндя (№8, с.168-177) билаваситя йазычынын 
ясярляринин тящлилиня эиришмишдир. «Йан тцтяйи», «Гурбаняли 
бяй» вя «Гузу» щекайяляри мцяллифин мараьына вя ачыг 
дейяк ки, зяиф мараьына сябяб олмушдур. Садяъя ону 
эюстяряк ки, мцяллиф «Йан тцтяйи» щекайясиндян данышаркян 
эуйа йени бир нятиъяйя эялмиш кими йазыр: «Беляликля, Ъялил 
Мяммядгулузадя ону наращат едян ясл мятляби ифадя 
етмяк цчцн там фцрсят тапыр. Кяндлилярин «чох касыблыьы», 
верэилярин аьырлыьы, дювлят нцмайяндяляринин зоракылыьы 
щекайядя юз яксини тапыр» (№8, с.171). 

Эюрцндцйц кими, бунлар Ъ.Мяммядгулузадя тядги-
гатчылары цчцн айдын вя мялум щягигятлярдир. 

Йахуд мягалядя «Гурбаняли бяй»ля Гоголун «Кол-
йаска» щекайясини мцгайися етмяк (фярги йохдур, истяр 
фярглярини эюстяр, истярся дя охшарлыгларыны!) бизим ядябий-
йатшцнаслыг цчцн артыг чохдан кечилмиш мярщялядир. 

Ъ.Мяммядгулузадяйя даир икинъи мягаля З.Ясэяр-
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линин «Классики йенидян тядгиг едяркян» мягалясидир (№5, 
с.193-198). Мцяллиф щямин йазысыны филолоэийа елмляри док-
тору, профессор Халид Ялимирзяйевин «Проблемляр вя харак-
терляр драматурэийасы» монографийасынын тящлилиня щяср 
етмишдир. 

Мягаля мцяллифи тядгигатчынын Ъ.Мяммядгулузадя 
йарадыъылыьыны дюврц, мцщити иля бирэя тядгиг етмясини, бязи 
йанлышлыглар олса да, ядибин ясярляринин жанр мясяляляриндян 
данышмасыны алгышлайыр. Ейни заманда монографийада юзц-
нц бцрузя верян гцсурлара да мцнасибяти билдирир. 

Цмумиййятля, журнал сящифяляриндя ядяби-тянгиди фикрин 
классик ирся мцнасибяти яняняви ядябиййатшцнаслыг принсип-
ляри ясасында апарылмыш, классиканын тядгигиндя даща бюйцк 
уьурлар газанмаг тяшяббцсляринин давам етдирилмяси арзу 
олунмушдур. 

А.Сяфийевин С.Рящман щаггында йазылмыш «Никбин вя 
саьлам эцлцш» (№4, с.165-173), Васиф Яфяндийевин «Назим 
Щикмят щаггында йени китаб», (№2, сящ. 172-173) Г.Хя-
лиловун «Якинчи» гязети иля ялагядар чап етдирдийи «Маариф 
вя зяка мяшяли» (№4, сящ. 184-190), Г.Мяммядлинин 
«М.Щадинин йени тапылмыш ясяри» (№1, с.166-168) вя щабеля 
Мещри Мяммядованын «Тязкирят-цш шцяра вя онун ялйаз-
ма нцсхяляри» (№9, с.188-191) мягалялярини дя нязяря ал-
саг, классик ирся верилян эениш йер вя эениш мяна даща айдын 
шякилдя щисс олунар. 

Йери эялмишкян, журналын мцсбят кейфиййяти кими бир 
ъящяти дя эюстярмяк ваъибдир. Бу да мифолоэийа иля баьлы 
мягалялярин тез-тез чап олунмасы мясялясидир. 

Етираф етмяк лазымдыр ки, «Азярбайъан» журналы азяр-
байъаншцнаслыьы инкишаф етдирмяк сащясиндя вятяндашлыг 
мязмуну дашыйан наилиййятляр мейдана чыхарыр. Мифоложи 
тядгигатлар силсилясинин йаранмасында бюйцк хидмятляри 
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олан М.Сейидовун «Дядя Горгуд» бойларындакы эцнортаъ 
вя ортаъ сюзляринин етимоложи тящлили» (№3, с.177-188), фило-
лоэийа елмляри намизядляри Б.Абдуллайевин «Халг йарады-
ъылыьында эцзэц» (№1, с.169-174), К.Абдуллайевин «Дядя 
Горгуд шеирляри» (№7, с.152-157) адлы мягаляляри щямин 
фикрин парлаг сцбутудур. 

Азярбайъан тянгидинин, демяк олар ки, бцтцн мярщя-
ляляриндя бядии йарадыъылыьын сосиал мащиййятинин тящлили, 
айдынлашдырылмасы апарыъы хятлярдян олмушдур. Тянгидчиляр 
ясярлярин иътимаи мцндяриъясиня даща чох ящямиййят вермиш 
вя бцтцн тянгиди риъятляриндя дя идейалылыг мювгейиня 
сюйкянмишляр. (Еля яслиндя йазычылар да юз ясярляриндя мящз 
бу ъящятя цстцнлцк вермишляр!). Бядии дцшцнъянин вя тянгиди 
фикрин идейа ахтарышларындакы бу сявиййяси, щеч шцбщясиз, 
йени вя мювъуд эерчяклийинин дахили мязмунундан, дахили 
тялябляриндян иряли эялирди. Сон иллярдя ися ъямиййятин иътимаи 
структурунун нцмайишкараня шякилдя эюрцнян йцксяк дю-
зцмлцлцк кейфиййяти ядяби просесин дя йени истигамятлярдя 
инкишафына имкан йаратмышдыр. Беля ки, 60-70-ъи илляр бядии 
щяйатынын йени типли поезийа, няср вя драматурэийа нцму-
няляри артыг йаранмышдыр. Йениляшян, йени характер дашыйан 
бу ядябиййатын йени типли ядяби-тянгиди дя йаранмалы иди. 
Анарын журналын кичик бир мцсащибясиня вердийи ъавабдакы 
«…Бизим 60-ъы илляр нясли ичярисиндя юз «тянгидчиляримиз» 
йетишмяди» (№4, с.200) тяяссцфц дя мящз еля буна ишарядир. 

Тянгидин 80-ъи илдян яввялки ян йахын мярщялясиндя вя 
щямин илин «Азярбайъан» журналында чап олунан тядгигат-
ларын бир чохунда ися поетика, сяняткарлыг мясяляляри хцсуси 
йер тутмаьа башламышдыр. Диэяр тяряфдян ону хатырладаг ки, 
бядии йарадыъылыьын сяняткарлыг тяряфляринин шярщи щям дя она 
эюря гиймятлидир ки, бу цсул ясярлярдяки идейалылыьын, мяф-
курявилийин айдынлашмасыны пярдялямир, яксиня бу, юзц дя 
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щарадаса еля идейайа хидмят едир. 
Шащнязяр Щцсейновун «Фяал щяйат мювгейи вя сянят-

кар рефлекси» мягаляси (№9, с.173-187) няср ясярляринин со-
сиал вя поетика тяряфляринин гаршылыглы вящдятдя юйрянилмясини 
тясдиг едя биляр. Вахтиля Асиф Яфяндийеви тянгид етмякдя 
хейли «фяал щяйат мювгейи» нцмайиш етдирян мцяллиф кечмиш 
субйективизмдян узаглашараг ъидди вя мараглы мцлащизяляр 
иряли сцрмцшдцр. О, бядии ясярлярдяки «мян» анлайышынын, 
сяняткара мяхсус «мян» йцксяклийи иля бярабярлийини дя-
гигликля эюрмцш вя юз мцлащизялярини Брехтин, М.Ибращим-
бяйовун, Анарын, С.Ящмядовун, Н.Думбадзенин, М.Сц-
лейманлынын ясярлярини йаратдыьы мцстяви цзяриндя ъямляш-
дирмишдир. 

Мювлуд Сцлейманлынын индиликдя мцбащися ойбекти 
олан вя тянгид олуна-олуна тянгидя дюзя билян ясяри щаг-
гында тядгигатчы йазыр: «Дяйирман» повестинин адыны йазычы 
яэяр «Кабабхана» гойсайды, ясярин няинки мювъуд бядии 
композисийасы позуларды, щятта ясяр кими эцълц бядии-естетик 
тясир йаратмазды. «Дяйирман» бурада щяйат материалынын 
бядии ясяр материалына чеврилмяси васитясидир. Дяйирманын 
эерчяклик щягигятляриня уйьун эялиб-эялмямяси, протокол 
дягиглийи мцяллифин бядии естетик мювгейинин ясас мягсяди 
дейилдир» (№3, с.179). 

Повестя йанашманын мцщцм чыхыш нюгтяси мящз пое-
тика иля баьлыдыр. Йалныз бу васитя ясярин мащиййятинин, дцз-
эцн дяркинин щягиги ачары ола билмишдир. 

Тябии ки, адын, сюзцн ещтива етдийи мяна вя мязмун 
онун бцрцндцйц юртцйцн мцнасиб тяряфдян ачылышы иля юзцнц 
тясдиг едя биляр. Яслиндя дя еля мящз бу тяканла бядиилик 
сигляти ашкар цнваныны тапыр. 

Профессорлар А.Ахундов «Азярбайъан совет шеириндя 
аллитерасийа вя ассонанс» (№1, с.159-165) вя Т.Щаъыйев 
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«Заман, жанр вя дил» (№4, с.174-183) адлы мягалялярини 
мцяййян гядяр дил ващидляри цзяриндя гурсалар да, бядии 
ясяря олан охуъу мцнасибятиндяки адилийин донуглуг мяса-
мялярини даьыда билирляр. Айдын олур ки, йазычынын мцяййян 
идейаны излямясиндяки, мцяййян деталы тягдиминдяки мцвяф-
фягиййяти, онун сюз, сяс ващидлярини дуймасындан, тящкийяни 
габарыг вурьулар цзяриндя гурмасындан чох асылыдыр. 

А.Ахундов С.Рцстямин «Сюнмцш бир севэинин сойуьу 
эялир» мисрасы кими мцщцм нцмуняляря вя фолклор хязиняси 
инъиляриня истинадян елми поетиканын бир чох сирлярини оху-
ъулара мянимсядя билир.  

Т.Щаъыйеви ися няср вя поетика елементляринин биринин 
диэяриндя иштиракы мясяляси даща ъидди шякилдя марагланды-
рыр. Мялумдур ки, Азярбайъан няср тарихинин сон онилликля-
риндя лиризм, поетик ящвали-рущиййя габарыг формада мей-
дана чыхмышдыр. Анъаг бу щеч дя нясрин зяряриня олан нясри 
поезийайа чевирмяк мягсяди дейил. 

Т.Щаъыйев В.Ъябрайылзадя, В.Бящмянли, Р.Рювшянин 
шеирлярини нязярдян кечирдикдян сонра «артыг инди «шеирин» 
дилиндяки няср адилийи хцсуси поетик рянэя чеврилир» (№4, 
с.178) мцлащизясиня эялиб чыхыр вя «шеирдя няср тябиилийини 
мязиййят сайыр» (№4, с.179). 

Т.Щаъыйев заман, жанр вя дил юлчцляри иля йазычылары 
фярдиляшдиря билир. О, фолклор дилиндяки лирик ащянэ-тембри 
Якрямдя, публисистик аксенти Анарда, онларын вящдятини ися 
Елчиндя мцшащидя едир вя бу кейфиййятляри щяр бир йазычынын 
йарадыъылыьынын спесификлийи кими эюрцр. 

Поетика мясяляляринин шярщи сырасында Т.Щаъыйевин 
«Йазычы дили вя идейа бядии тящлил» китабы щаггында «Бядии 
мятнин чохсяпкили тящлили тяърцбяси» адлы мягаля (№5, с.190-
192) йазан К.Вялийевин «сюзцн потенсиал эцъц бядии мятндя 
ачылыр» вя «ялагянин защири, физики шякли йох, дахили, цзви мян-
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зяряси ачылмалыдыр» тезисляри дя юзцнямяхсус йер тута билир. 
Йери эялмишкян, гейд едяк ки, Заман Ясэярлинин 

тянгиди рущда йазылмыш «Классики йенидян тядгиг едяркян» 
мягалясиндя (№5, с.193-198) «Ъ.Мяммядгулузадя дра-
матурэийасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри»нин арашдырылмасы 
орижинал факт кими гиймятляндирилир вя яслиндя еля мягаля 
мцяллифинин бу аспектдян олан тянгидляри даща чох ряьбят 
газаныр. 

Йеня дя о мясяляйя гайыдаг ки, «Азярбайъан» жур-
налынын ядяби-тянгиди фикри поетика мясяляляринин тядгигиня 
доьру истигамятляндирмяси систем кими бизим тядгигатларда 
эеъ башласа да, тягдир олунмалы щадисядир. Хатырлайаг ки, 
рус тянгидиндя бу мясялялярин хейли тарихи вар вя инди артыг 
рус ядябиййатшцнаслыьында «Рус романтизминин поетикасы», 
«Реализмин поетикасы», «Гоголун поетикасы» кими санбаллы 
монографийалар щямин проблемлярин нязяри мяктяб чярчи-
вясиндя юйрянилмясини тамамиля вя гейд-шяртсиз тясдигляйир. 
Азярбайъан тянгидчиляринин мцхтялиф нясилляри дя бу сащядя 
йени типли тядгигатлар йаратмаьа, бу мянада бядии йара-
дыъылыьа йени дюврцн естетик вя нязяри тялябляри бахымындан 
йанашмаьа щазыр олмалыдырлар. 

 Инди тянгидчиляр, охуъулар тарихи бир етирафла тез-тез 
гаршылашырлар: «тянгид юзцнц аз юйрянир». Мцяййян мянада 
эеъ бир вахтда мейдана чыхмыш бу етираф сон иллярдя реал 
нятиъяляря чеврилмишдир. Беля ки, ядябиййат тянгидчиляри, ядя-
биййатшцнаслар тянгидя даир мягаляляр йазмаьы вя охуъу 
мцзакирясиня вермяйи пешякар сявиййяйя галдырмаьа башла-
мышлар. 

«Азярбайъан» журналында чап олунан бир чох мяга-
ляляр тянгидин юзцнц юйрянмяк мягсядини дашымагдыр. Он-
ларын ичярисиндя тянгидин нязяри мясялялярини тядгиг едян 
йазылар да вардыр ки, бу, чох фярящляндириъи щалдыр. Чцнки 
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биздя тянгидин юзцнямяхсус нязяри проблемляриня эиришмяк 
иши чох зяифдир. Беля бир щал ися щяр шейдян габаг, Азяр-
байъан тянгид елминин даща чох бядии мящсулларла мяшьул 
олмасындан иряли эялмишдир. Ашкар фактдыр ки, узун иллярдян 
бяри бир роман, йахуд бир повест щаггында бязян дюрд-беш 
мягаля йазылмыш, лакин щямин мягаляляр щаггында тутарлы вя 
цмумиляшдириъи йазы чап олунмамышдыр. 

Ону да гейд едяк ки, тянгидин нязяри проблемлярин-
дян йазмаг, щяр щансы бир дцстур иля тянгиди эцнащлан-
дырмаг демяк дейилдир. Бу щеч мювъуд тянгид тяърцбясини 
«нийя бу йохдур?» дейя башдан айаьадяк «ифша» едиб 
садяъя философлуг етмяк дя дейилдир. Яслиндя тянгидин нязяри 
проблемляри тянгиди мягалялярин бядии ясярляри мяналандыр-
маг, тящлилдян кечирмяк практикасынын юзцндян башлайыр. 

Журнал ядяби тянгидин йарадыъылыг методу мясялясиня 
даир нязяриййячи алим С.Ясядуллайевин «Прометей иля Орфе-
йин иттифагы» мягалясини чап етмишдир (№2, с.160-167). 
Мягалядя тянгидин метод мясяляси иля ялагядар юйрянилмя-
синдян хейли эилейлянян мцяллиф бцтцн аргументлярини бу 
мясялянин варлыьына йюнялдир. 

Цмумиййятля, йарадыъылыг методлары барядя даныш-
маг, онларын ящатя маштабыны эенишляндирмяк, методлара 
йерсиз мцщафизякарлыг мцнасибятляринин цстцндян сцкутла 
кечмямяк тянгид просесинин ваъиб елементляриндяндир. 
Тяхминян йарым яср бундан яввял романтизмя «икинъи 
сорт» мяфщуму иля йанашанлара филолоэийа елмляри доктору 
Язиз Мирящмядовун юз мцсащибясиндя вердийи ъаваб 
бунун мцяййян нцмуняси ола биляр (№3, с.168). 

Ясас мясяляйя гайытсаг, тябии ки, бядии йарадыъылыьы щяр 
щансы методдан айры тясяввцр етмяк олмаз. Елм цчцн ися 
йарадыъылыг методлары мювъуд дейил. Яслиндя гойулан 
мясяля цмумиттифаг нязяри фикриндя дя узун сцрян мцба-
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щисялярин мяркязи олан тянгидин елм олуб-олмамаг мцла-
щизясиня долайы йолла гайытмаг демякдир. 

Инди тянгид елмини гябул едянлярин сайы хейли чохдур. 
С.Ясядуллайевин ися фактларындан бири «ядяби тянгид» сюзля-
ринин ортасына ялавя едилмиш «бядии» сюзцдцр. Йяни «ядяби-
бядии тянгид» мящфумудур. Беля айдын олур ки, сон вахтлар 
тянгид бядиилийя йахынлашыр, «бядии» терминини гябул едир вя 
бурада бядии йарадыъылыгдан данышмаг лазымдыр. 

Бизъя, бурадакы «бядии» сюзц тянгиди щеч дя елми 
йарадыъылыгдан тяърид едян амил сайыла билмяз. Бу гянаят 
даща доьру сяслянир ки, щямин сюз бир тяряфдян тянгидин 
даща чох бядии ясярлярин тядгиги иля мяшьул олмасы вязифясини 
артырмаг тяшяббцсу иля баьлыдырса, диэяр тяряфдян тянгиди 
йазыларын мараглы, ъанлы олмасындан ютрц онун цслуби 
кейфиййятляринин зянэинляшдирилмяси зяруряти иля ялагядардыр. 

Н.Бабайевин «Тянгидин ядяби просесдя ролу» мяга-
ляси (№6, с.166-173) дя мараг доьурур. Юз тезислярини 
Й.Борйевин «Тянгидин ядяби просесдя ролу щаггында» мя-
галяси (Современная литературная критика, Наука. М., 
1977, сящ. 194-214) цзяриндя гуран мцяллиф мараглы фикирляр 
сюйлямишдир. Онун сюйлядийи «Азярбайъан тянгиди ясасян 
варлыг вя ясяр мцнасибяти цзяриндя иш апармышдыр» мцла-
щизяси доьрудур. Бизъя, бунун ясл сябяби ися реализмдян 
данышмаг вя реализм принсиплярини тятбиг вя тяблиь еимяк 
мейлиндян иряли эялмишдир. 

Н.Бабайев, ясасян, Ъ.Абдуллайевин «Щяйатын кон-
крет лювщяляри», И.Кяримовун «Мящяббят новелласы», Ъ.Ся-
фяровун «Сян йанмасан» мягалялярини вя щабеля Я.Вялийев, 
Ф.Мещди, В.Ибращимин йарадыъылыьы барядя данышан тянгид-
чилярин йазыларына ясасланмышдыр. Лакин тянгид едилян нюг-
тяляр щаглы эюрцнся дя, тутулан ирадлар вя гцсурлар тянгидин 
ядяби просесдяки ролунун мащиййятъя айдынлашдырылмасына 
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йюнялдилмядийиня эюря тяяссцф щисси доьурур.  
«Азярбайъан» журналынын тянгид монографийалары 

щаггында чап етдийи ресензийалара да тянгидин юз-юзцнц 
юйрянмясиня имкан йарадылан цсуллардан бири кими бахмаг 
лазымдыр. Бу мянада профессор К.Талыбзадянин «Сянят-
карын шяхсиййяти», Й.Гарайевин «Поезийа вя няср», Ш.Сал-
мановун «Азярбайъан совет шеиринин яняня вя новаторлуг 
проблеми» китаблары щаггында Щ.Исрафиловун, Н.Бабайевин 
вя Б.Нябийевин йаздыьы мягаляляр (Щ.Исрафилов. Сяняткарын 
шяхсиййяти, №3, сящ. 195-199; Н.Бабайев. «Тянгидчи шяхсий-
йяти вя ядяби просес», №1, сящ. 177-181; Б.Нябийев. Пое-
зийа: яняня вя новаторлуг, №9, сящ. 192-196.) характерик 
мязмун дашыйыр. 

Щ.Исрафилов «Сяняткарын шяхсиййяти» мягалясиндя (№3, 
с.195-199) шяхсиййят вя сяняткарлыьын вящдяти мясяляляринин 
айдынлашдырылмасыны мцасир тянгиди фикрин йени кейфиййяти 
кими сяъиййяляндирир, сяняткарлары «йашадыьы заманла вящ-
дятдя, ятрафлары иля, диэяр сяняткарларла тямасда юйрян-
мяйин» тезис сявиййясини тясдиг едир, алимин обйективлик вя 
дцрцстлцйцня нцмуня кими бахыр. Мягаля мцяллифи проф. 
К.Талыбзадянин ядябиййатшцнаслыьын тарихи мярщяляляринин 
спесифик кейфиййятлярини шярщ етмяси фикрини дя тящлилдян 
кечирир. Тядгигатчы-алимин цнванына дейилмиш «О, ядябий-
йатшцнаслыьын сон-йени мярщялясини сяъиййяляндиряркян мца-
сир тянгиддя юзцнцтящлиля, юзцнцдяркя мейлин башландыьыны 
мцсбят щал кими эюстярир» – фикриндя бу айдынъа дуйул-
магдадыр. 

Б.Нябийевин «Поезийа: яняня вя новаторлуг» мяга-
лясиндя (№9, с.192-196) ися Ш.Салмановун монографийа-
сында галдырылан вя щялл едилян, тохунулан вя цстцндян ютяри 
кечилян мясялялярин шярщетмя дяряъялярини арашдырмаг ясас 
истигамят олмушдур. Тянгидчийя эюря, монографийа мцял-
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лифинин «яняня вя новаторлуг категорийаларыны… инъясянятин 
инкишафынын гануну кими, ябяди ахтарыш гануну кими баша 
дцшмяси» елми-методоложи ъящятдян дцзэцн нятиъялярин 
мянбяйи олмушдур. Монографийадакы щялледиъи тезисляр тяд-
гигата ъялб олунмуш вя бир чох дил гцсурлары тянгид 
едилмишдир. 

Н.Бабайевин «Тянгидчи шяхсиййяти вя ядяби просес» 
(№1, с.177-181) мягалясиндя дя Й.Гарайевин тохундуьу 
проблемлярин бир нечяси айрылмыш вя тящлил едилмишдир. Бу-
рада «Классик поезийа вя интибащ проблеми» мягаляси йцк-
сяк гиймятляндирилир, Й.Гарайевин варислик ялагяси барядяки 
мцлащизяляри ъидди елми гиймят алыр. Мягаля мцяллифи 
эюркямли ядябиййатшцнас щаггында сюйлядийи «... О, интибащ 
дюврцнцн иътимаи дцнйаэюрцшцнцн мащиййятини интибащ 
поетикасынын фонунда, билаваситя онун ишыьы иля эюрмяйя 
чалышыр» (№1, с.178) фикриндя тясислик ется дя (йяни эюрмяйя 
чалышыр), щяр щалда бир чох тягдиретмялярдян йан кечя бил-
мямишдир. Хцсусиля Й.Гарайевин тянгидчилик вя нязярий-
йячилик кейфиййятляриня цстцнлцк вя мяналылыгла йанашылмасы 
диггятлидир. 

Тянгидчи шяхсиййятлярин юйрянилмяси дя тянгиди фикрин 
мцщцм вязифяляриндяндир. Чох тяяссцф ки, бу мясяляйя дя 
бизим тянгид просесиндя хясисликля йер верилир. Ф.Кючярли, 
А.Сур, Я.Назим, Щ.Зейналлы вя беля шяхсиййятляр кими 
чохларынын щяйат вя йарадыъылыьы щаггында елми-публисистик 
мягаляляр йазмаг мцасир тядгигатчыларын йени йарадыъылыг 
истигамятляриня чевриля биляр. 

Ъ.Хянданын йубилейи иля журналын чап етдийи «В.Йу-
сифли. Эюркямли ядябиййатшцнас, фяал иътимаи хадим» (№5, 
сящ. 163-168) мягаляси бу сащядя эюрцляъяк ишин чох аз 
щиссясидир. Яэяр бу йазынын да йубилей характериня диггяти 
йюнялтмиш олсаг, о щалда азлыьын мянзяряси даща да ай-
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дынлашмыш олар. 
В.Йусифли Ъ.Хяндан йарадыъылыьынын цмуми хятлярини 

излямиш, онун тянгидчилик фяалиййятинин имканларыны арашдыр-
мыш, ядябиййат тарихчиси кими ямяли ишини йцксяк мяналан-
дырмышдыр. 

Беляликля, демяк олар ки, «Азярбайъан» журналында 
тянгидин юйрянилмяси йухарыдакы цч истигамятдя мейдана 
чыхмышдыр: Тянгидин нязяриййяси, тянгид монографийалары вя 
тянгиди шяхсиййятляр щаггында мягаляляр. Щятта ону гейд 
етмяк лазымдыр ки, башга гязет вя журналларда тянгидя беля 
мейл истянилян сявиййядя дейил. Онлар бу сащядя ара-сыра 
йазылар чап етмякля юз вязифялярини билмиш щесаб едирляр. 

«Азярбайъан» журналы ядяби ялагяляри тядгигат цчцн 
предметя чевирян тянгиди фикри дя лайигинъя инкишаф етдирир. 
Филолоэийа елмляри намизяди Г.Гасымзадянин «Гаршылыглы 
ядяби тясир проблеми» мягаляси (№1, с.124-149) бунун ян 
парлаг нцмунясидир. Бу мягалянин нцмуняви кейфиййяти 
щямчинин Азярбайъанда ядяби ялагялярин юйрянилмяси тарихи 
цчцн дя мювъуддур. 

Мцяллиф ялагянин ян цмуми принсиплярини, бящрялянмя 
формаларыны арашдырыр вя ядяби тямас, тарихи-тиположи йахын-
лыг (аналоэийа) кими ики мцддяаны, ики тезиси гябул едир. 
Тянгид барясиндяки гейдляр дя бу эцн цчцн марагсыз гябул 
олунмур. 

Г.Гасымзадя юз тядгигатыны М.Ауезовун «Милли 
ядябий йатлар щямишялик шаэирд олараг галмалыдыр, бяс онла-
рын щеч мцяллимлик дюврц олмайаъагдырмы?» – фикри исти-
гамятиндя апардыьы нюгтялярдя даща гцввятли вя даща елми 
эюрцнцр. О, милли ядябиййатларын фактларына, нцмуняляриня 
обйектив йанашыр, «гаршылыглы ядяби-ялагянин милли хцсусий-
йятляри дяринляшдирмяси» формулуна уйьун эялян тезисляриндя 
мясяляляри орижинал йолла щялл едир. 
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Цмумиййятля, яксяр дюврлярдя ядяби тянгидин ролу 
даща чох бядии ясярляри тящлилдян кечирмяк функсийасы дашы-
мышдыр. Тянгид дейяндя дя илк нювбядя мювъуд олан няср, 
поезийа вя драматурэийа нцмуняляринин арашдырылмасы тя-
сяввцря эялир. Тянгид бу вахт щансы мювгедя дайаныр? Тя-
бии ки, тящлил обйектинин уьур вя кясирлярини, конкрет шякилдя 
десяк, жанр, бядиилик вя идейалылыгла баьлы тяряфлярини юйрянир. 
Бу ися защири бахымда тамамиля ади вя садя эюрцнцр. 

Тянгид иъмалларында мцяллифляр мясяляляри принсипляря 
айыраркян, цмумиляшдирмяляр апараркян чох вахт юз чыхыш 
нюгтялярини бядии ясярлярин нювляриндян эютцрцрляр. Йяни сющ-
бят няср тянгиди, поезийа тянгиди, драматурэийа тянгидин-
дян эедир вя юзлцйцндя бу, тябиидир. Чцнки ядяби йара-
дыъылыьын, ядяби жанрын спесифик хцсусиййятляри елядир ки, о, 
юзцнямяхсус тядгигат тяляб едир. 

Биз тянгиди мягаляляри жанр, нюв бахымындан груп-
лашдырмаг фикриндя дейилик. Лакин Я.Салащзадянин «Эюзляр 
бахыр дцнйайа», И.Исмайылзадянин «Юмрцмдян кечян га-
тар» шеир китаблары щаггында вя С.Азяринин «Думан чякилир» 
китабында топланмыш повестляр барясиндя чап олунмуш 
йазылара да юз мцнасибятимизи билдирмяйи лазым билирик. 

Мястан Ялийев «Дюврля сяс-сяся» мягалясиндя (№7, 
с162-165) И.Исмайылзадя шеирляринин идейа хцсусиййятлярини 
ачмаьа даща чох мейл эюстярир. О, шаирин ясярляриндяки ла-
гейдлийя, биэанялийя гаршы йюнялдилмиш мисралары, бяндляри 
нцмуня эятирир, мцяллифля мцщит арасындакы баьлылыьы, 
доьмалыьы сяъиййяви кейфиййят кими мяналандырыр. Шаирин 
шеирляриндя мювъуд олан гызьын, биз дейярдик, фяал мцдахиля 
хяттини бядии ядябиййатын тярбийяви, тясиредиъи функсийалары 
кими шярщ едир. 

Доьрудур, ашкарланмыш хцсусиййятляр шаиря мяхсус 
сырф фярди яламятляр олмаса да, мягаля мцяллифи мцшащидя-
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ляриндя дцрцст мювге тутур. Лакин о ъящят обйективликдян 
чох узагдыр ки, «орта яср» шеир термини алтында «фикир кющня, 
тяфяккцр кющнядир, рущ кющня, мелодийа кющнядир» (№7, 
с164) анлайышыны цмумиляшдирир. Бу ися щямин терминя 
обйектив йанашылмамаьын реал вя мцбащисясиз сцбутудур. 

В.Йусифли ися «Ассосиатив шеирин имканлары» мягалясин-
дя (№6, сящ. 177-179) Я.Салащзадя шеирляринин мяналанма-
сыны ассосиативлийин бахыш буъаьы иля мцяййянляшдирир. О, 
шаирин шеирляриндяки структур мянзяряни бу шякилдя изащ едир: 
«Билаваситя предметя йох, предметлярарасы щярякятя, ялагя-
ляря доьру истигамятлянян поетик фикир ассосиатив образлара 
мейдан ачыр». 

Щягигятян дя, Я.Салащзадя шеирляриндяки ялагялярин 
тящлили, шаир щаггында мягаля мцяллифинин дцзэцн мцшащидя-
сидир. 

К.Вялийев вя Ъащанэир Мяммядов ися бирэя йаз-
дыглары «Кянд дцшцндцрцр» адлы мягалядя (№1, с.182-186) 
Сабир Азяри повестлярини айры-айры тящлил етмяк йолу иля 
эедяряк, ясярлярин спесифик кейфиййятлярини ачмаьа сяй эюс-
тярмишляр. Ясяр гящряманы Сярханын «Торпаг бизим танры-
мыздыр, гиблямиздир» фикриндян чыхыш едян мцяллифляр «Ду-
ман чякилир» повестини даща ящатяли шякилдя тящлил етмишляр. 

Бу мягаляляря ясасланараг, бир фикри диггят мяркязиня 
чякмяк истяйирик. О да бундан ибарятдир ки, сон вахтлар 
тянгидчинин йазычыйа мяслящят – «дярс» вериб-вермямяси 
барядя тянгидчи имканларындан тез-тез данышылыр. Беля бир 
тезис шцбщясиздир ки, тянгид бядии просеси юйрянмякля она 
йени истигамят верир. Яслиндя бурада елми ъящятдян чох 
эцълц вя апарыъы тянгиддян сющбят эедя биляр. Ону да етираф 
едяк ки, бу щал, адятян, цмуми тянгид просесиня, йяни 
бцтцн тянгидчиляря дейил, даща чох айры-айры, юзц дя аз 
сайда тянгидчиляря нясиб олур. 
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Йазычыйа йол эюстярмяк (яэяр бу варса!) яксяр вахт-
ларда мягалянин тянгиди щиссясиндя олур. Бурада В.Мере-
лашвилинин журналда чап едилмиш бир фикрини дя хатырлайаг. О 
йазыр: «Адама еля эялир ки, тянгидчиляр ясярлярин бядии 
мянасыны ачмагдан, ядибин усталыьыны тящлил етмякдян даща 
чох юз ерудисийаларынын вя интеллектляринин нцмайишиня фикир 
верирляр» (№4, с.199). Эцръц тянгидчиляри щаггында дейилмиш 
бу сюзляр бизим тянгидчилярин дя бир чохуна хасдыр. 

Тянгидчиляр йалныз тянгид етмякля йох, бядии ясярляри 
йцксяк кейфиййятля тящлилдян кечирмякля йазычыларын кюмя-
йиня эяля билярляр. Вя йалныз бу щалда Горсиа Маркесин 
дедийи «Мян тянгидля гятиййян марагланмырам» (№4, 
с.198) сюзляри тянгидин хейриня олмаг етибары иля юз мянасыны 
итиря биляр. 

1980-1981 
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ЙАЗЫЧЫНЫН ТЯНГИДЧИЙЯ ЕЩТИЙАЪЫ ВАР 
(Достум вя гардашым Ялаббаса гапалы мяктуб) 

 
Биз, щягигятян, ядябиййат адамыйыг. Бу ъцмляни йа-

заркян сяни вя юзцмц, бир дя, демяк олар ки,  щяр эцн са-
лам-кялам ейляйиб эюрцшдцйцмцз, щал-ящвал тутдуьумуз, 
дярдляшдийимиз инсанлары эюз юнцня эятирирям. Чцнки щамы-
мыз бир-биримизя цряк-диряк веря-веря вя щеч бир тямянна 
эцдмядян йазыб-йаратмаг арзусу иля йашайырыг. Бунун да 
бир сябяби ондадыр ки, истяр елм, истярся дя бядии йарадыъылыг 
олсун - щяр икиси, илк нювбядя, йазанын да, охуйанын да 
гялбини овундурмаг цчцндцр. Она эюря дя йазы-позу ишинин 
щяр вахт эцндямдя олмасы тясадцфи дейил. Билирям ки, мца-
сир ядяби просес чохларыны гане етмир, чохлары ондан щяля дя 
ниэарандыр. Еля мяним цчцн дя йарадыъылыг ишинин лайигинъя 
тяшкил едилмямяси нечя иллярдир ки, башадцшцлмяздир. Щамы 
наразыдыр: гязетлярдян, тянгидчилярдян, щятта бязян гейри-
ади олса беля ядяби жанрлардан.  

Мцталия мясялясиня эялдикдя ися эилей эилей цстя эялир: 
охумурлар ки охумурлар! Бяс охумайан бу миллятин ахыры 
неъя олаъаг? Амма бу мцталия мясялясиня дя бир аз 
эюзцачыг бахмаг лазымдыр, чцнки еля мцталия вар ки, щеч 
ондан олмаса йахшыдыр. Йадымда галан бязи фактлары 
хатырламаг истяйирям.  

1990-ъы илин пайызында Москва шящяр метросунда 
скамйада отуран адамларын гязет, журнал, китаб ачыб 
бюйцк щявясля охумаглары щеч йадымдан чыхмаз. Онларын 
башы мцталияйя еля гарышмышды ки, гаршыларында айагцстя 
дайанан, щятта диз-дизя тохунан вя юзляриндян 20-30 йаш, 
бялкя дя, даща бюйцк олан адамлары, демяк олар ки, 
эюрмцрдцляр. Йахуд Москва ящвалатындан 15-20 ил яввял, 
йяни тялябялик вахты Бакыда да она бянзяр бир щадисянин 
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шащиди олмушдум. Троллейбусда отуран ъаван оьлан юзцнц 
щявяскар охуъу кими эюстяряряк бюйцк бир гязети икигат 
ачыб эюзляринин габаьына еля тутмушду ки, санки йанын-
дакыларын щеч бирини эюрмцр вя бялкя дя, ким билир, эюрмяк 
истямирди. Бу, щямин заманлар иди ки, гызлар мини йубка 
эейярдиляр вя автобусда, троллейбусда отуранда щамынын 
нязярляри онлара дикилярди.  

Амма бунун яксиня олан факт да вар: ютян ясрин 70-ъи 
илляринин сону, 80-ъи илляринин яввялляриндя Якрям Яйлислинин 
редактор олдуьу «Азярбайъан» журналы кяндимиздя ял-ял 
эязирди (еля сянин доьма кяндиндя дя!). О журналда еля 
щекайя, повест, роман олмазды ки, ону яввялдян ахырадяк 
охумасынлар. Редактору Анар олан «Гобустан» топлусуну 
да шящярдя еляъя охуйардылар.  

Яслиндя театр мясяляси дя мцталияйя чох охшайыр. Бу-
рада билирсян, йадыма ня дцшцр? Ютян ясрин 20-30-ъу ил-
ляриндя Мейерхолд, Камерн театрлары барядя бизим гязет-
лярдя чап олунан йазылар. Бир дя Брехт театры иля баьлы бир 
мясяля: бу театрда декорасийаны актйорлар юзляри щярякят 
етдирирдиляр, йяни стол-стуллары онлар юзляри о тяряф – бу тяряфя 
чякиб апарырдылар. Еля о вахтлар Ъавид театры да мяшщур иди. 
Йеня ютян ясрин 70-80-ъи илляриндя Академик Драм Театра 
тез-тез эедярдик. Илйас Яфяндийевин вя Щцсейн Ъавидин 
ясярляринин тамашасына даща чох адам бахарды. Йадын-
дадырмы, о заманлар Азярбайъан ханымлары театра бюйцк 
сялигя-сащманла – тойа, зийафятя эедян кими эейиниб-кечи-
ниб эедярдиляр, бялкя дя, театр цчцн айрыъа палтар тик-
дирярдиляр. Юз арамызда галсын, инди театра эедян йохдур, 
билетляри эцъля она-буна сырыйырлар. Бяс нийя эетмирляр? Еля 
Илйас Яфяндийевин дя, Щцсейн Ъавидин дя ясярляри юз йе-
риндя дурур да! 

Йахуд щямин 70-ъи иллярдя биз тялябяляр кинотеатрлара 
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эедиб орада бахдыьымыз бцтцн филмлярин сийащысыны балаъа 
бир дяфтярчяйя йазардыг. Фестифал киноларынын фяргиня вар-
маздыг – йахшыдыр, йа пис? Йадындадыр, «Мазандаран 
пялянэи»? Щямин кинодакы щавалары бизим музыкантлар 
тойларда чалыб ъамааты щямин щавалара ойнадырдылар. 
Йахуд Бакынын кцчяляриндя ъаван оьланлар «Ъянаб 420» 
филминдяки мащнылары фитля чалырдылар. «Билик» кинотеатрына 
«билик» далынъа гачанлар щяля бир тяряфя галсын, онлардан 
данышмаьа инди щеч маъал йохдур. Щяля ону демирям ки, 
70-80-ъи иллярдя бизим телевизийамызда милли киноларымызы 
йалныз ъцмя ахшамлары – адамлар юлцлярини аьлайан эцнц 
програма салардылар. Салардылар ки, бахан олмасын. Бун-
ларла йанашы 80-ъи иллярдя Феллининин, Тарковскинин филмляриня 
щядсиз мараг эюстярдийимиз дя йадымдан чыхмайыб. Амма 
инди кинотеатра аддым гойан йохдур (эедянляр дя кино 
цчцн эетмирляр). Валлащ-биллащ, инди о заманкындан да лап 
йахшы кинолар вя кинотеатрлар вар. 

Мцталия, театр вя кино – еля вя беля! Билирсян, бунлары 
йазыб сяня нийя башаьрысы верирям? Гардаш, гысасы, тама-
шалара, кинотеатрлара инди ара-сыра эедилдийи кими, бядии 
ясярляри – щекайяляри, повестляри, романлары да (сян насир 
олдуьун цчцн мящз бу жанрлары фяргляндирирям) чох аз 
адам охуйур. Нийя? Ня цчцн? 

Биринъиси, китабларын тиражы азалса да, йазанларын сайы 
щяддян артыг чохалыб. Билмямиш олмазсан, Низаминин, Фц-
зулинин дюврцндя шаирлярин еля ясярляринин цзц кючцрцлцрдц 
ки, онлар гиймятли вя дяйярлийди (Бир сирр дя вар: Низами 
«Хосров вя Ширин»и Мящяммяд Ъащан Пящлявана, Фцзули 
ися «Лейли вя Мяънун»у Султан Сцлейман Ганунийя итщаф 
етмишди…). Бунун яксиня олараг индики щалда йазы-позу-
нун азад олмасындан, китабларын сярбяст чапындан сян ня 
гядяр мямнунсанса, мян дя бир о гядяр мямнунам. 
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Амма еля китаблар вар ки, аиля китабындан о тяряфя эетмир, 
йяни ата-ана, баъы-гардаш, биби-хала, бир аз да гоншу 
цчцндцр вя бизим тялябя вахты йатагханада отаг дивар гя-
зети бурахыб щямин гязети ядяб-ярканла, щямчинин язизляйя-
язизляйя, тумарлайа-тумарлайа гапынын цстцня вурмаьы-
мыза охшайыр. Мян инанмырам ки, сян мцталия мясялясини 
галдыранда мящз щямин китабларын охунмамасындан до-
ьан ниэаранчылыьыны билдирирсян (Амма юз арамыздыр, сяндян 
вя мяндян башга, чохлары мцталия мясялясини ортайа атыб 
ондан эилейляняндя яслиндя юзляринин охунмамасындан 
эилейлянирляр). 

Икинъиси, мцталия инсанын мяняви ещтийаъынын мцяййян 
бир юдяниш формасыдыр вя она зярурят дуйан шяхс ОХУЪУ 
адланыр. Яслиндя биз мцталиядян йох, охуъудан эилейлянирик. 
Бяс онда ъаванлар бир йана дурсун (дейяк ки, онларын 
башыны интернет гатыб!), 20-25 ил бундан габаг ялляриндян 
китаб дцшмяйян охуъу щаны? Еля щамысы гырылды-батды? Щя, 
дейясян, бизим индики гайнар чаьымызда йазычы иля охуъу 
арасындакы цнсиййят позулуб – йанан кюрпцляр кими йаныб 
гуртарыб. Дейясян, йазычы гялями охуъунун гялбини яля 
алмаг ишиндя хейли коршалыб. Сян дя етираф едирсян ки, 
«кюнлцмц гялям-каьыза вермишям», йяни охуъуйа йох! 
Демяли, чохлары юзцнц билмямязлийя вурса да, сябяб чох 
айдындыр: ... буэункц щяйат дцнян вя бу эцн йазылан ясярдян 
даща мараглыдыр! Охуъу бир дя о заман эери гайыдаъаг ки, 
йазычы охуъунун щяйатда эюрмядийини мцшащидя едя билсин 
(Амма хатиръям ол вя тялясмя, мян ону да йахшы билирям 
ки, мцталиянин вя щятта тянгидин зяифлийи щямин дюврдя 
йазылан бцтцн ясярлярин зяифлийиня дялалят елямир). Демяли, 
охуъу ясяри йох, ясяр охуъуну тапмалыдыр! 

Бяс конкрет олараг Ялаббасын ясярляри неъядир? Онлар 
щаггында тязя ня демяк олар? Йери эялмишкян, сянин йаз-
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дыьын мяктубун мящз мяня цнванланмасына бахмайараг, 
гязетин икинъи сящифясиндя верилмиш Нобел мцкафаты лауреаты 
Щерта Мцллерин «Ял дясмалын вармы?» адлы чыхышыны охуйуб 
гуртарандан сонра мяктубла марагланмаьа башладым. 
Ону да мцталия едиб кечдим «Сянят гязети»нин щямин 15 
йанвар 2010-ъу ил сайында юзцня йер алмыш сянин «Гара-
говаг чюлляри» романындан бир парчаны охумаьа. Бунлары 
она эюря билдирирям ки, сянин йарадыъылыьыны мцталия етмя-
мяйим барядя шцбщялярин даьылсын. 

Язизим, бах, инди дейяъяйим бу сюзляр сяня аид 
олмаса да, йазычы иля охуъу арасындакы ясас мцнасибятляри 
ещтива едир вя билмялисян ки, охуъу щяр бир йазычы тяряфиндян 
аддым-аддым (мисгал-мисгал!) газанылыр (Бурада таныды-
танымады бош-бекар галыб бцтцн китаблары охуйанлардан 
сющбят эетмир). Охуъу газанмаг иши гялямя алынан ясярин 
эениш мянада поетикасындан, дар мянада баш гящря-
манындан, бирбаша мянада бядиилийиндян асылыдыр. Рийази 
дилля дейирям: Баш гящряман щяйатда нечя адама охшайырса, 
нечя адамын арзуларына уйьундурса, ону йарадан йазычыны 
севян дя, охуйан да бир о гядярдир. Демяли, мясялянин ясас 
мяьзи йазычынын сечиминдян асылыдыр. Яэяр сцжети, баш гящ-
ряманы вя йахуд диэяр ясас сурятляри щяйатдан эютцрмяйиб 
йазычы юзц уйдурурса, бу щалда онлар – о гящряманлар 
йазычыдыр вя щямин ясярин охуъусу да йалныз еля щямин йа-
зычыдан ибарятдир, вай о эцня ки, тянгидчиси дя еля йазычынын 
юзц ола.  

Хатырладым ки, ютян ясрин яввялляриндя В.Шекспирин 
«Щамлет» фаъияси тцрк дилиня чеврилиб Истанбулда тамашайа 
гойуларкян бюйцк ряьбят газанмышды. Сябяби о иди ки, ясяр 
чох-чох яввялляр йазылса беля Щамлетин ящвали-рущиййяси 
эянъ тцркляр щярякаты дюврцндяки эянълярин ящвали-рущиййяси 
иля там цст-цстя дцшцрдц.  
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Йахуд Мирзя Ъялилин «Почт гутусу» щекайясини нийя 
чох севдийимизи билирсян? Юзц дя бу щекайяни йенидян оху-
маг истяйяндя йарымчыг сахламаг мцмкцн олмур, бир-
няфяся охуйуб баша чыхырсан. Чцнки чохумузун ичиндя ис-
тясяк дя, истямясяк дя бир Новрузяли вар вя ейни заманда, 
эцляндя еля давранырыг ки, эуйа юзцмцзя йох, башгаларына 
эцлцрцк.  

Мян орта мяктяб шаэирди олан бир няфяр гыздан соруш-
дум ки, Мцшфигин «Йеня о баь олайды» шеирини билирсянми? 
Буну ешидян щямин шаэирд вя йанындакы гызлар шеири 
бираьыздан язбяр сюйлямяйя башладылар. Амма унутмайаг 
ки, биз щямишя хорла охуйа билмямяйимиздян эилейлянмишик. 
Беляликля, ня гядяр тяяссцф едиляъяк олса да, бир аъы гянаят 
мейдана чыхыр: йазычы Ялаббаса йюнялян охуъу мараьы щяля 
дя кифайят гядяр формалашмайыб. Бундан ютрц дцнйаны 
даьытмазлар ки?!  

Гардашым, биз ядябиййат адамыйыг вя ясл ядябиййат 
сющбятиня дя щямишя ещтийаъ дуйуруг. Сян мяня цнванлан-
мыш бамязя мяктубунда мясяляни мяним сяня дедийим 
«ясярлярин бядии ъящятдян зяифдир» тезиси иля башлайанда, 
доьрусу, хейли севиндим. Севиндим, она эюря ки, кечмиш 
вахтларда сюз-сянят адамлары мяктуб жанрындан истифадя 
едяряк ядябиййатын проблемлярини чюзяляйирдиляр. Бу цсул-
дан М.Ф.Ахундов, Щ.Ъавид вя башгалары юз йарадыъылыг-
ларында истифадя едибляр, лап еля йахын заманларда Елчинин 
йаздыьы «Гуйу»нун мцяллифиня ачыг мяктуб» мягалясини 
йада салмаг кифайятдир. Амма тяяссцф ки, бядииликля баьлы 
мяня тушладыьын бир-ики атмаъаны чыхсаг, сянин зарафата са-
лыб ясас мятлябдян сцрятля узаглашмаьын цряйимъя олмады.  

Ейни заманда сюйляйирсян ки, «ясярлярин бядии ъящят-
дян зяифдир» тезиси кечмиш дювр гязет вя журнал редаксийа-
ларынын шаблон ъавабыдыр. Бу фикри сян юзцня йахын бурах-
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масан да, инан мяня, щямин тезис буэцнцмцзцн ян актуал 
вя ян бюйцк мясялясидир. Яэяр онун ятрафында дайаныб щеч 
олмазса, азъа беля вар-эял елясяйдин, бялкя дя, мцасир ядяби 
просес цчцн ваъиб олан бязи мясяляляри бирликдя чюзмяк 
мцмкцн олаъагды. Чцнки инди китабы чыханларын щеч бири юз 
ясярини бядии ъящятдян зяиф щесаб етмир. О да ола ки, ясярини 
зяиф щесаб етмяйян мцяллифин китабына йазылан щярарятли юн 
сюзцн тайы-бярабяри олмайа вя йахуд гязетлярдя ясяр щаг-
гында дяръ едилян мягалялярин сайы-щесабыны йыьыб-йыьышдыра 
билмяйясян. 

Мопассан эянъ йашларында щекайяляр йазыб мцяллими 
Флоберя верярмиш ки, онун фикрини юйрянсин. О ися щяр дяфя 
щекайяни охуйуб гуртарандан сонра Мопассанын эюзляри 
гаршысында щямин щекайяни собада йандырармыш. Мопассан 
йенидян йазы эятирярмиш, Флобер йенидян йандырармыш. Бир 
эцн Флобер онун бир щекайясини бяйянир вя гязетдя чап 
етдирир. Мцбалиьяли шякилдя олса да, демялийям ки, «Эомбул 
гыз» щекайяси бу эцн чап олунур, сабащысы ися Мопассан 
бцтцн дцнйада мяшщурлашыр. Мяшщурлашмаг цчцн ъямиси 
биръя эцн лазым эялир. Бах, бядии ъящятдян зяиф олмайан ясяр 
юз мцяллифини биръя эцня мяшщурлашдыран ясярдир. Инди сян 
мяня далбадал – няфясини дярмядян йаздыьын ясярляри 
садалайырсан вя дейирсян ки, бунлары охумамысан: «Кющня 
киши», «Гийамчы», «Бяхтин цзц мяня сары», «Эеъяйары ща-
дися», «Икинъи оьул», «Гул», щяля бири дя вар: «Гараговаг 
чюлляри»… Мян дя сяндян чох ъидди, щям дя тяяссцфаня 
шякилдя сорушурам: бяс индийя гядяр сян нийя мяшщурлаш-
мамысан? Мяшщурлашмаг цчцн бядии ъящятдян камил олан 
бир ясяр аздырмы?! Йусиф Сямядоьлунун «Гятл эцнц» ро-
маны узагда ща дейил? Ахы щяр кяс юмрцндя йалныз бир ясяр 
йазыр! Яэяр бири деся ки, мяним ики йахшы ясярим вар, демяли, 
щяля дя ясл ясярини йазмайыб, бялкя дя, бундан сонра щеч 
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йаза билмяйяъяк. Яэяр бири деся ки, мян бир юмцрдя ики 
юмцр йашамышам, демяли, о щеч юз юмрцнц дя йашамаьа 
имкан тапмайыб.  

Дцзц, бу гядяр ясяри чап олунан Ялаббасын нийя 
индийя гядяр мяшщурлашмамасы, йашыдларындан сечилиб иряли 
чыхмамасы мяндя даща чох тяяъъцб доьурду. Йахшы, тутаг 
ки, филолоэийа елмляри доктору Мухтар Казымоьлу, тянгидчи-
ядябиййатшцнас Ариф Ямращоьлу вя Камран Имраноьлу 
сянин щаггында щеч ня йазмайыб. Мяэяр бу, критерийадыр? 
Унутма ки, йазычы кими мяшщурлашмаг бир мясяля, тянгиддя 
вя тянгидчиляр арасында танынмаг ися тамамиля башга 
мясялядир (Бу да инъя мятлябдир ки, Белински Пушкиндян 
йазыб ону танытдырмагла йанашы вя щятта ондан даща чох 
юзцнц мяшщурлашдырды).  

Профессор Акиф Щцсейновдан, профессор Ясэяр Рясу-
ловдан, тянгидчи Вагиф Йусифлидян ситатлар эятиряряк мяни 
мат гоймаг истяйирсян. Амма буну билмялисян вя йягин 
билирсян ки, щямин фикирляр онларын олса беля сян ситат эя-
тирдийин цчцн дюнцб олурлар сянин мцлащизялярин вя демяли, 
сян, юзцн щаггында данышырсан. Сян мяни охумамагда 
эцнащландырырсан, амма дейирям ки, сянин нечя-нечя мц-
сащибяни охумушам вя онлар да еля сянин юзцн щаггында 
данышдыгларындыр. Тянгид вя тянгидчи о йазычыны тягдим едир 
ки, онун барясиндя охуъу щеч ня билмир вя йахуд чох аз шей 
билир. Инди сян юзцн юзцнц йахшы таныйа билярсян, йохса 
башгасы? Бах, бурада аталар дейиб: юзцндян кифайят гядяр 
данышан йазычылар барядя тянгид йени щеч ня сюйляйя билмяз. 
Даща мяним вя диэярляринин йазысына ня щаъят? 

Бир дя йадындадырса, йухарыда демишдим ки, яввялъя 
Щерта Мцллерин «Ял дясмалын вармы?» чыхышыны, икинъиси, 
сянин бамязя мяктубуну, цчцнъцсц дя «Гараговаг чюл-
ляри» романындан бир парчаны охудум. Щямин парчадан 
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щисс олунур ки, дахилян наращат вя вятянпярвяр гящряманын 
вар, о, психоложи эярэинлик ичярисиндядир. Йолуну-изини таны-
мадыьы мякана доьру аддымлайан вя сюзцнц ешитмядийи, 
цзцнц эюрмядийи адамлара галиб эялмяк истяйян гящря-
манын дахилиндя ясирлийя – эениш мянада зцлмя вя ясарятя 
гаршы сюнмяз бир нифрят йашайыр.  

Йеня гайыдым бядиилик мясялясиня вя гейд едим ки, 
сянин бядиилик мейарын мяня там бялли олду. Доьрусу, 
щямин бядиилик мейарыны нцмуня эятирдийин аталар сюзлярини 
неъя дяйишмяйиндян вя бундан неъя мямнунлуг щисси 
кечирмяйиндян дуйдум. Амма нябадя буну башга йердя 
дейясян вя сяндян сонра ядябиййата эялян ъаванлары да 
йолундан сапдырасан. Мясяля бурасындадыр ки, аталар сюз-
ляринин доьрулуьуну вя бядиилийини йохламаг цчцн вахт 
итирмяйя дяймяз, чцнки онларын цзяриндя йцз иллярин сынаьы 
вар. Яэяр щикмятли бир кяламын варса, бу, айры мясяля. 
Мясялян, Щ.Ъавид дейир: «Иштя бах, ахсаглар рягс тялим 
едийор», йахуд М.Щади дейир: «Тцркляр демишляр: дцнйаны 
цмидля йемишляр». Амма мяня галса, «Гараговаг чюлляри» 
романынын щямин парчасында сяни таныда билян бядии 
ъцмляляр аз дейил: «галаглама йцклянмиш бир машын зящмли 
вя ващимяли нярилти иля эялиб кечди», «гара кющляндя лей кими 
эялян ъаван», «юзцнц яля вериб тявяккцля бел баьламаг», 
«щяля щеч ня йохкян сарысыны удуб», «нийя юлдцйц йердя 
юлмцрдц», «эиъэащы цряк кими вурмаьа башлады» вя с.  

Диэяр тяряфдян щямин парчада гаршысына ялавя бир щеъа 
артырдыьын сюзлярдян истифадя етмяк вярдишини сянин йарады-
ъылыг фярглилийин кими дя баша дцшмяк олар: «самсакит», 
«дцздцнйа», «бамбашга», «бцсбцтцн», «масмави», «йам-
йашыл», «думдуру» вя с. Йяни бундан сонра щяр ким о ъцр 
сюзляри мцтяшяккил формада щансы ясярдя эюрся, мцяллифиня 
бахмадан ъясарятля дейя биляр ки, «буну Ялаббас йазыб!». 
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Демяли, онлар щям дя сянин цслубундур!  
Амма о бядии ъцмляляр дя, щямин вярдишаня сюзляр дя 

сяня ня гядяр арха олаъаг, сяня ня гядяр кюмяк дураъаг? – 
бу артыг йеня охуъу сющбятидир. Щяр щалда щямин яламятляр 
сяни фяргляндирмяйя имкан верир. 

Галды Щерта Мцллер. Бу ися эюйдяндцшмя бир фцрсят-
дир. Йяни имкан тапыб бядии нясрдяки тясвирля баьлы бир мя-
сяляни дя демяк истяйирям. Биз чох вахт бядии нясрдяки тяс-
вири йалныз она аид олан елементляря эюря мцяййянляшдирир 
вя дяйярляндиририк. Ахтарырыг ки, орада щансы бядии тясвир вя 
ифадя васитяляри ишляниб? Синтактик паралелизм неъя гурулуб? 
Щяр щансы бир сюзцн бядиилик тутуму ня сявиййядядир? 
Ащянэдарлыг вармы?.. Бунлар юз йериндя. Бир дя дейяъяйим 
будур ки, бядии няср цчцн щеч дя бир-бирини рядд етмяйян 
щям тясвир йыьъамлыьы, щям дя тясвир эенишлийи ваъибдир. 
Башга сюзля, мцяййян бир мятляби чатдырмаг цчцн йыьъам 
тясвирин няфяси чатдырмалы, тясвир эенишлийи ися даьыныглыьа 
чеврилмямялидир. Беляликля, Щерта Мцллердян бир нцмуня: 
«Ял дясмалын вармы? Щяр сящяр кцчяйя чыхмамышдан габаг 
мян дарвазанын аьзында дайанан анамдан бу суалы еши-
дярдим. Дясмалым олмазды, гайыдыб евдян эютцрярдим. 
Мяним щеч вахт ял дясмалым олмазды вя щямишя онун 
суалыны эюзляйярдим… «Ял дясмалын вармы? суалы севэинин 
долайы ифадясийди». 

 
Севэинин долайы ифадясийля:  

Камран Ялийев 
18 йанвар 2010. 



__________________________________ Тянгидин поетикасы 
 

 207

МЦНДЯРИЪАТ 
 
Ядяби тянгиддя  бядиилик………………………………3 
Романтик тянгид вя Сабир ………………………18 
Ф.Кючярли тянгидинин сяняткарлыг мясяляляри..………23 
Сейид Щцсейн – эюркямли тянгидчи вя йазычы…….....42 
Щцсейн Ъавид вя ядяби тянгид……………………..45 
 
Мустафа Гулийевин ядяби-тянгиди эюрцшляри……62-133 

Ряй (Аббас Заманов)………………………..62 
Юн сюз………………………………………. ..64 
1. Классик ирся мцнасибят……………………. 73 
2. Мцасир няср вя поезийа щаггында………… 93 
3. Дюврцн драматурэийа вя театр мясяляляри… 111 

   Нятиъя йериня.. М.Гулийевин 
ясярляринин библиографийасы……………………129 
Китабиййат…………………………………… 133 

 
Яли Назимин тянгидчилик сяняти…………………137 
Мир Ъялал Пашайев – тянгидчи вя нязяриййячи алим...144 
Фейзулла Гасымзадянин Азярбайъан 
ядябиййатшцнаслыьынын инкишафындакы ролу…………165 
Камал Талыбзадя – Тямкинли елми йарадыъылыг…. 172 
Ядяби-тянгиди фикрин имканлары……………………177 
Йазычынын тянгидчийя ещтийаъы вар………………..197 
 



Kamran Ялийев ___________________________________  
 

 208 

Kamran Əliyev. Tənqidin poetikası, 
Bakı, « Елм вя тящсил », 2012. 

 
 

 
Íÿøðèééàò äèðåêòîðó: 

Надир Мяммядли 
 

Êîìïƒòåðäя jû‹äû: 
Рущянэиз Ялищцсейнова 

 
Korrektor: 

Щябибя Щцсейнова 
 

Êîìïƒòåð òяðòèá÷èñè âя 
òåõíèêè ðåäàêòîðó: 
Айэцн Балайева 

 
 

Êà‹ûç ôîðìàòû: 60/84 1/32 
Ìяòáяя êà‹ûçû: ¹1 
Щя‡ìè: 208 ñяù. 

Òèðàæû: 500 
 
 

Êèòàá Àçяðáàj‡àí ÌÅÀ Ôîëêëîð Èíñòèòóòóíóí 
Êîìïƒòåð Ìяðêяçèíäя jû‹ûëìûø, “Елм вя тящсил” ÍÏÌ-äÿ  

îôñåò ƒñóëó èëя ÷àï îëóíìóøäóð. 



__________________________________ Тянгидин поетикасы 
 

 209

КАМРАН ИМРАН ОЬЛУ ЯЛИЙЕВ – филолоэийа елмляри доктору, 
профессордур.  

1953-ъц ил март айынын 5-дя Нахчыван МР Шярур ра-
йонунун Дийадин кяндиндя анадан олмушдур. 1969-ъу илдя орта 
мяктяби, 1974-ъц илдя ися Азярбайъан Дювлят Университетинин 
филолоэийа факцлтясини фярглянмя диплому иля битирмишдир. 
 1976-1979-ъу иллярдя Азярбайъан МЕА-нын Низами адына 
Ядябиййат Институтунун аспирантурасында охумушдур. 1980-ъи 
илдя намизядлик, 1990-ъы илдя докторлуг диссертасийасы мцдафия 
етмишдир. 200-дян артыг елми вя елми-публисистик мягалянин, 
aşağıdakı monoqrafiya və kitabların мцяллифидир: 

1. «ХХ яср Азярбайъан романтикляринин ядяби-нязяри эю-
рцшляри» (1985)  

2. «Щцсейн Ъавидин шяхсиййяти вя поетикасы» (1997)  
3. «Мирзя Фятялидян Щцсейн Ъавидя гядяр» (1998)  
4. «Ъавид мюъцзяси» (2002)  
5. «Азярбайъан романтизминин поетикасы» (2002)  
6. «Азярбайъан романтизминин нязяриййяси» (2006)  
7. «Romantizm və folklor» (2006) 
8. «Теорийа азербайджанскайа романтизма» (2006)  
9. «Щцсейн Ъавид: həyatı və yaradıcılığı» (2008) 
10 «Аббас Заманов олмасайды» (2011) 
11. «Eposun poetikası: “Dədə Qorqud” və “Koroğlu” 

(2011) 
12. «Ядябиййат» - dərs vəsaiti (2010) 
13. «Азярбайъан дили» - dərs vəsaiti (2011) 
14. «Сядяряк дюйцшляри» - publisistika (1992) 

 Нахчыван Дювлят Университети няздиндя фяалиййят эюстярян 
Диссертасийа Шурасынын, Фолклор Институтунун Елми Шурасынын, 
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвцдцр. 
 Щал-щазырда Азярбайъан МЕА Фолклор Институтунda 
“Фолклор вя йазылы ядябиййат” şöbəсинин müdiridir. 

 


