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,|,ФилолокиJА

В истории,азербайлжанской литературно.общественной
мысли ГУсейн Минасазов (1881-1932) известен прФкде вс€ю как
один из авторитетных предсгавитепей национальltой rgрнапис-
тики первой четверти ХХ века. Как и мнопrе известньlе пред-
ставитеJIи азербайлжанской интеллиrенции, Минасазов явJIялся
выпускн,иком Горийской уtительской семинарии. В истории
нациокцьной публичистики он ост.шся как автор ярких публи-
каций на акту:шьные проблемы борьбы с тиранией, мракобе4-
ием, реJIимозным фанатизмом. ИмеющийоI опьп иссJIедования
наспед.tя Минасаюва приводит к закJIючению о недостаточной
его освещенности. Немногие исследоватепи творчества Гусейна
Минасазова прехде всею,отмечали ею неподдельн}4о предан-
нос,ть своему народу, стемJtение к его просвещению, росту об-
щею культyрного уровюI всею мусульманскою нассления быв-
шей uаркой России.t Особо акцентировалась блиюсть Мина-
сазова к "мо.lLпанасрединовцам". Так, известный исследоватепь
истории азербайдханской литературы и журнмистики Шамиль
Курбанов, которому, в частности, принаддежirт заслупл в иссJIе-

довitнии и, издании произведений Г.Минасазова, в пред,Iсловии
к одному из т:lких изданий отмечал: "ПроФtемы, стilвившиедя в
статьях Г.Минасазова, елободневны и крайне акryальны. В пуб-
лI,1цI4стике Г.Мl.tнасазова находят свое, сlтражение и правIUIьное

разрешение лочти все основные проблемы, связанные с дорево-
люционным Азербайлжаном, - национальньlе, общественно-по-
литические, историко-литературные, нрiшственные. БезусJIовно,

l. Ш.Курбанов. Гусейн Минасазов и ею тифисские издмия. - JltTeprryp-
ный АзефайдК:ан, l9б5, Nl5; Ш.Курбшов. Нераскрьгьlе страницы. - Ба<у,
l9'l4, с:35-70, (па азеф. яз.); А.Алиев. Жизнь и творчесгво Г.Минасшоm . Ба-
ку, l9б8 (авгорфрат кдцtцатской диссергацLrи); М.Ф.Метrш<ова История по-
л}пико-прilвовых }лrоний в Дзефаriш<ане в XIX- начме ХХ вв. Баку, 1972;
Г.Минасазов. Ибрнные rIризведенLrя (rтрлис,лошrе Ш.Кlрбаt оц). Бжу, 1982.



основной мотив ею публициетики i беспощадrое, резкое обли-
чение восточной отстмости во всех ее формах. В этом отно-
шении он стоит в одном ряду с сотрудниками журнала "Молла
Насрддин", соцавшими известное общественно-литературное
течение, под общим названием "молланасрединовцев", к чисJIу
ко-торых можно отнести и Г.Минасазоlu_' . Справедtивости ра-
лЙ слелуиг trтметить, что затрап{ваемый Гусейiом Минасазовым
материilI задемл чувgгва националистов, которые, безусловно,
под воздействием творчества тzких мастеров спова задумыва-
лись о тяжелой жизни мусульманскою насепения. Можно ска-
зать, что (<ядовитые> статьи Г.Минасазова и его соратников по
перу во мноюм выполняли культурно-просвещенческую функ-
цию, в извеgгной степени способствовали открьпию очаrOв
.просвещения и культуры, Если учесть,. что эта <<просвещенчес-
кая> борьба вqпась в усJIовиях господства чарской цензуры, то
можно предtтавить себе, насколько бьшо рiввито национalльно-
грiDкданское tryBcTBo у таких авторов, которых не останавливал
страх наказания, штрафов и ссьпки.

Издаваемые Г.Минасазовым журнал "Огни", газета "Ежене-
депьное обозрение", несмотря на недолruй срок издания, внесJIи
значительныi.i вклад в дело развитtля художественно-пфлиuис-
тической мысли не только азербайджанцев, но.и всех мусуль-
ман, прживавших в царской Россиlл. С годами сформlлровагlось
творческое кредо Минасазова, связ:rнное с приоритетностьк)
орипIнального, самобытного взгляда художника на предмет
изображен1.1я. Как писал Ю.Бо}царев, "настоящее искусство тем
искусство, что в нем дуlха художника светится как бы изн)прtt,
озаряJI I,1дею, сюжет, тонitльность вещIl, ее настроение. Извест-
но, что сушествуют разные приемы в л1.1тературе. Талант совре-
менен тогда, когда вы чувствуете действитепьность без надоед-
лLtвого у(азуюшего перста автора, подобно тому как ощущаете
лучи солнца. ведь оно присугствует и греет вас, еQIIи даже вы
не смотрите на непо в }пор."z То есть Mo)<нo считать, что cBolIM
оригt{нмьным творчеством, которое в советское время по
понятным прllчlлнам (<не KoT1.IpoBmIocb>, Г.Минасазов как бы
пýрекинул MocT}lK с начала ХХ века в его конец. Позиции
Минасазова о великом культурном прошлом азербаiiдlканцев

l. Г.Минасазов. Избранные lIриЗвеления. - Баку, l982, с.5-6.
2. Вл.,Воронов. Ху,шожник и его время. - Новый мир, 1980, N!2, с,2З0



как нации в общем - то сволятся к понятию национальной 14деи.

То есть в творчестве Минасазова как бы отохдесгвпены по-
нятиrl национагlьной идеи и идеи национzlльною. В этом тож-
дестве связующtш позициJI состоит в идее пробумения нацио-
нЕlльног() са.тчlосознания.

Нашональнzш Iцея, апеллируощая к пробуклению самоооз-
нания народа столь характернбт дпя творчества корифеев азер-
байрканской культуры и литературы кокца Кх -началlа Хх'века:
.Щх<. МамежуfIизаде, У.ГаФкибекова, А.Б. Ахвердова М.А. Сабира
И МН. ЩР:j НШt[Па СВОе ОТа)(еНИе В ПРОИЗВеДеНИЯХ, СОЗДаННЬЖ На

родrом азефайшкаrcком язьке. Что касается Гусейна Мина-
саювц он прпагаlцировал идею национаJIьных ценностей пос-
редством русскою язька'на котором поJIу{I4II обраювание, блаrо-
даря когорому мог печататься во мномх изданиrIх нацллонмьных
окрмн бьвшей Российской империи. Посрдством русскою язы-
ка бичевмись поряJIки, устаноRIенные и поддерживаемьlе царски-
ми ставпенниками относитеJIьно национальньш меньшинств тюр
кских и друп,lх нардоц насеIIявIIмх Россию. Иньtми qIIовами,

посредством русского язька, тго трбовало особьй смепости,
прогрессивнаrl 1,1нтеплигенция присоед,lненных к империи наро-
дов пыталась пробркдать их национальное сilмосознание, прешIт-
ствуя ассимширующе -космополитическим теIценциям.

Многие представители н ационал ьных просветттгалей - демок-
ратов ставили вопрс о плодотворности русскою языка в депе
популяризации и признания родной культуры. С друюй сторо-
ны, вспоминаются слова знаменитою казахскок) zlкына Абая, о
том, что "н5/жно ов.ладеть русским языком. Знать русский язьк
- значит открыть глаза на мир." Абай считrtл, что "Знание чу-
х(ою языка и культуры деJIает чеJIовека равноправным с этим
народом, он чувсгвуег себя вольно, и есJIи заботы и борьба этого
народа ему по сердцу, то он никоца не сможет остаться в

cтopoнe."l Абхазский литературовед В.Агрба, Kaczшcb вопроса
об иноязычных национальных писателях, отмечаrl, что их "зна-
чение закJIючается в том, что зачастуlо они первыми выводят на
gграницы книг свой народ со свойственньм ему миропонима-
ниемi традициями, бытом и чаяниями, делают ею жизнь объек-
том худохественною бощения"2.

l. Кедtрина З. К высqтам реализма, - октябрь, 1972, N 5, с. l94,
2. КеJФина З. К высотам реапизма. - Октябрь, 1972, N 5, с. l94.



Прспеживанце, хронологии публикации Минасазова обна-
р}ркивает как бы смену статей несколько пессимиGтическою ха-
parýTep со с.лабьltt{и мотивами ýорьббl статьями жизнеугвер)tqа-
ющими, обращенными к достоинством ндIии. ОбратимGя, к
примеру, к тексту двух сгатей под общим, нrвванием "Среди цу,
сульман",, опфликованных в газетq,"Закавказье" от 22 мая 1907
годq и от 7 июня 1907 юда (статри даютqя с сокращениями),

. Статья первая: |'Вопрос,о современном положении мусупь-
манской женщины не 9ходит Qр страниц мусульманской прессы.
Все газеты и ж}рнапы отмечают тот факт, что это положение
дальше существовать не может, и мусульмацка рабадолжна воз-

родиться к,нqвой жизни -жltзни женщины-чеJIовека. Но все, что
пишегся о мусульманQкой женщине сацими мусульманiми, но-
си-т отпечаток чею-то неясного, нет катеюричеrки выраженной
мыспи; авторы статей как-то боязпиво виJIяют ме,жду добросо-
вестным решенI4ем вопроса о мусульманской женпшне и пред-
полагаемым отношением к этому ршрешению темной мусуль-
манской массы. Оно и понятно, если при}Ulть во внимание, что
не все деятепи пера -герои, и быть осуr(денным и избитым
каким-нибудь фанатllком - уродом не особенно приятно...,

Но срели современных мусульманск}lх газет и журныIов один
журнал, героически - смело бичующr,rй все язвы мусульманской
жизни. Журнагl этот - "Молла Насрелдин", называемыii юморис-
тическим, очевt{дно только потому,,что в нем (<горечь правды
всегда смешана с медом юмора", как юворил Саадлl, В послед-
нем номере этого журн:rла помешена статья, посвященная вол-

росу о мусульманскоi,i женщине и разрешающш его, как и
должно разрешI4ть, по нашему мненItю...статья констатирует,
что необразоЕанность, чадра, гаремнiul жизнь, полохение рабьг
ни... деJIают [Iз мусульманскоl,:l женшl}tны рrч]вратн[Iцу, не имею-
шдпо равной себе средl женщин другt{х культурных наций. Эти
Же УСJrОВИЯ РаЗВРаЩаК)Т t{ МУЖЧИН М}С}ЛЬМаН; РаЗВИВаЯ СРеДИ
H|,iX порокI,I, о которых ювор1.1ть не tlозволяет чувство гадпивос-
ти. Нужно дать мусульман€lм образованltе, образование и обра.
зование."

Статья вторая: "5 нк_lня венером в казенном театре труппой
Бакинскою товарlлщества мусульманских артистов бьш дан
спектЕtкль на татарском язьке. Шла историческая трагедия
Н.Нариманова "Надир шах"...Роль Надира играл г. Араблинский
и провеII ее удачно. Пlблика остitлась им очень довольна и



часто вБIзывма. Г-н Зейнапов,' старейший мусульманСкий ар-
тист, ицравший две рЬли - Эдхема и Джавада, в обёих ролях,
особеннб во rгоРой - бьш очень хорош и пОнравrulся п}блйkе...
Сына Надира - Рза-Кули удачно играл г. Рзазfuiе.,Роль чесfною
и благородного Гюрлх<ибека,,rру5ина-полководЦа, вышла
недiрно в ифе артfrФа IIIарифоdd.., Несколько Ыов'о труппе:
труппа dTa - едлнстtsенная, кажется', во всем м}сульманСkоМ ми-
ре, и играла у наЬ, в Тифисе, первый раз. В ней, безусltовно,
есть хбРшие артистьi; обешrаюЩие'Н булуrrем сгатЬ укрdше-
нием мусульманской сцены. Симhhтичны и цепй тgmпыi раз-
вивать в мусуJIьманах любовь к ТеатраЛьномУ иёкусству, пере.
водрlть на татарский язык IIроизведениJI Jryчших драматурюв
России i,l Европы, давать спЬктак.пи с блаrvгворитепьноЙ целью,
помогать материмьно ращийся мусульмiлнzlм и,вообше ока-
зьЁать'подiержку делу просвеrцdfiй мусулЬман.:. Мы от дшrи
прИБегсвуем''существсiЬаriйе сРеди мусульман гtодdбНой тУппы
и вьрах<hём гlскфtiкюlо признатепьнЬсть аргйстаiл, работdюlriим
на поЛьзу iвоих единоверчев".r

Как видно из. прdвеленilы х,прймеров, цепькi МйНасаюва бЬl.
ло опредеJlение'основных KoHTypoBn я iфIе решIизации ttацио-
нальной идеи. И звучанlrе пессимистичёской tюкальНоgгИ в не-
которы*,пlбликац}шх связано с] це-rIым рядом непiтивных фак-
торо в ; тормозивших рiзвитиё н ации, на кdt'орых' акценТирова.лlи
BHTTlltEHhe такие представителli' национхпьноЙ : интыrпигеilции,
Kak Г.Минасазов. Так; 1,1дея первой сtатьи отнюдьi не сводится К
бытовым аспектаtя так называемой,женской"проблейЫ: рабское
положение Ё семье,,ношенIlе''чадрьi; iгаРемНая'хtиЗнь]iи't.д.

Автбр стdfьи решаеii'hробцеФ'коренным образойl- рЬryя за
ликвi{дацию безграi,,rотнdс,ги, дост)д к офазоваtlhЁ; прЙчем не
толъко женщин, но и мrrкчllн - всех мусулdман, jii 

результ?Ф че-
го разрешатся мнОгие вопросы. ГIрекрасно сознавшI значимфть
отмеченноГl Пробriемы, Г.Минасазов, можно с(азДть, не обходиТ
её ни в оД{ой из с'воих публllкацийi'О чем'бы ни говоррLпось *
в конце lконцов вёе сitодилось к образованию. I

I_(епенапрitв.гlеНная деятельноётЁ, Г.Минаiазова сводиласЁ к
тому,, ЧтЬбы, caftia' нация осозн;tла неизбехностЬ улршеЁй ясиз-
H1,1, Kohopoe невозйожно' без развития'rtросвешýння. Культурно-
пРосветител ьскйе йДеи, ПропаЁндируем ые автором,j'аГЁlйируют

.l .,Г.Минасазов Избраrrцые llролlзведениrl. - Баха,, l982.,с.28.29,34г35.



как к богатому наследию прошлою, так и к нообходимости сQз-
дайть новь]е традиции. Минасазов пытается реаJIизовать мир0-
воззренческие, просв9щенческие идеи,, которFми овладел в, Го-
рийской семинарии, с которыми,связана и ею положительнiш
оценка деятельности первой мусульманской театральной труп-
пы. Г.Минасак)в подмечалl любое проявяение духовных потенi
ций нации, которые пьlт€lпся,охарактериювать с точки зрния
пробухления национаJIьною самосозцания, др{ая также о перс-
пектцвных ш:шitх в 9том нiлпр:rыIении. Так, по ею мцению, соз-
дание Кажазского мусульманского блаютворитепьного общес-
тва могло бы решить мноме проблемы мусуJIьман.

Как видно, в публикациях автора особый акцент деJIается на
понятие <мусульманство>). .Щlпrлается, неверно бьшо бы усмат-
ривать пр(угиворечие мехду этим понятием, и. национапьной
идеей, есJIи искодить из истовическою контекста сумений
Г,Минасазова. В работа( автора обраllЕет на себя внилани9
весьма,.частое использомние этою, понJIтия (к примевуi,. "среди
мусульман", "одни мусульмане", "ТлtфдиQское мусульманское
юродсцое у{илище", "мусJльм4!{е, цотеряли, крупвук) .артисти-
ческую силу," "мусульманскiш жизнь", "мусульм:lнская пресра",
"25-тн м}шлllонное мусульманское наqедение", "становится
мусульман и цом ", " мусульманскrц жен щина" 

"' 

мусул ьманск ие гзт
зеты и .lкурнады'l, "образование_ мусул}цанки ", "мусульманскиI"л

Iд4риат",,'lраздор межд/ мусуJьманамlл", "мусульманскиЙ фидо-
соф - мушт,9ид", "мусульманскшl интеплигенция", "м}с}льмон:
ский х<енский вопрс", "мусульманское общество и.печать",
"мусульмане приобщаются к общечелlовеческор:l культуре", " му-
сульманскне дрдматические акlеры",, "Кавказское мусульман-
ское благотворI{те,Iьное общество", "развивать р мусульманах
лкrбQвь к театральному искусству", "о мусульманскоIt{ духовен-
стве", "мусульманский ш)б в ТиФисе'|, "мусульмане стремятся
к просвеlленllю и культуре", "мусульмане qгали сгроить здание
нQ вой жлlзни ", "студенты-мусульмане", "задачи мусульманокого
суцествования", "ритеrtя мусульмане", "пробудившиеся мусуль
мане вновь повернулись на лруюй бок", "погибакlщие с голоду
мусульмане", "о невежестве мусул ьм ан ", " мусульманс(ое насеJIе-
ние Закавказья", "развитие мусульман в сФр культурною
преуспеянsя", "хелание мусулц{анских "верхов"", "исклк)чи-
тельно мусульманские интересы", "мусульманскzul бур;<уазлtя",
"разновидности мусульманской интеплигенции", "соль мусу-пь-



манской интеллиtенции ", "Араблинский . создатель постоянной
мусульмilнской сцены и,первый, профессиональный артист-му-
сульманин", "никогда не предпагаЙте интеллигентноЙ l,ryсуль-
манке играть на сцене", "мусульманская беднота", "состояние
мусульманских .ц)довных прав,Iений", "мусуЛьмане - луIше всех
насеJIяющих мир народностей",,,"эмансипация мусульманской
женщины",- "fiсихолоrия' мусульманскоЙ дево.л<и", "киты му-
сульманской интеплигенцйи" и т.д.). ,Почти каждое из эiйх со-
четаний несет опредеJIенную информачию проблемнЬю Харак-
тера - критическою и'позитивною -о р:вличньж сфрах жиЬни
кавказских мусульман, рассматриваемых в контексте нацио-
напьной идеи. То есть отмеченное понятие употрбляется не
столько, тaк сказать, по опредФIению, т.е. с вырilкенным акцен-
том на суцбо релимозные цеЁноgги, сколько на социально-
культурные параметры и ориентиры народностеЙ мУсульман-
ского вероисповедания. Анализ контекстуальною выра:кения
приводит т:жже к выводУ'о сIIове . <Мусульманин)) во многих
сл}^lшtх как, синониме <азербйджанца>) (или <<татарийа>), то
есть нации,,национ€шьною. }ги пбнятия как бы дополняли друt,
другц во всяком слуIае, в произведениях Гусейна Минасаdова
это выглядит именко таким'образом, По Минасазову идея про-
бу;<дения нарда связана переходом к новым жизненным lleн-
ностям, прежде всею в духовно-соци€лльном 11лане. Автор прлt-

зывает ма(сималы;о использомть любые, даже самые малень-
кие,возможностп,'Iпоблажки", "маленькие доверия" в пробуж-

дении национапьною духа. В статье "письма мусульманйtlа"
автор высоко оtlениВаgг первые шаги мусу.пьмаНскЬЙл интеJIлtt-
генцилl и крt{тикует ту её часгь, которая отошIла,с прежних по-
зициi.l. В сркдениях Минасазова очевидна опредапеннzul осто-

рожность: "легко!'_крt{тикуя тех, кто стоит на позиции пропа-
ганл}lровання среди мусульман Iцеи релlr гl{озно-нацI,1он ал истI.1-

ческ1lх ценностей; он в то же время не бапует и ту часть 1,1H-

теллигенци1.1, которая cTaBt{T культурное развитие MycyjibMaH "в

зависимость от хода общероссийской жизни, в обособлениtл
l{HтepecoB и нужд мусульманскою населения Kpajl видит несим-
патичное жеJIание мусульманских "верхОв", играть на национа-
листической сfрунке", Сторонник комIIромисса среди мусуль-
манских, интеплигентских позиций, Минасазов призывает их
активных представителей выработать опредепенный взпIшl на
азербаi,iджанцев в цаIIом или, KzlK он отмечает, на психологинJ



идеи национмьноg[и. он пишет: "одни поним€lют идею нацио-
нальности в сItецифически - узком с}чtыGле;,,другие растворяют
эту идею в понlIтии чеJIовечества. Оггого-то одна часть интеп-
лигенции как бы уходит в землю, а другие парят над ней в
пустоltl пространстве. Несомненно, в рд}решении проблем, идеlл
национаJIьности могуг быть ратtичные точки зрения. Но бес-
спорно одно: национrtльность - факт, с которым надо считать-
ся, Она, однrlко, не содержание, а форма, одна из тех форм, в
которых проявJIяется сJIожнм жизнь чеIIов9чества. Национапь-
ность не отгородить от чеJIовечества китайской стеной, - это,
невозможно,, но невозможно тzкже и совершенное уничтожение
идеи нzuIион€шьности, как отдельной, самостоятельной и
самобьпной формы".t

По Минасазову, в опредеJIении идеи национальности прио-
ритетным является поворот в сгорону рядовых прдсгавителей
азербайлжанцев, а не борьба в "верхах" за угверждение своих
интересов. Ifuея национаJIьности и национальнщ идея - в про-
бухлении нации - справедIиво отохдествпяегся Минасазовым в
плане перспективьl. Пастановка в то время столь серьезною
вопроса tIMeeT под собой реальнук) почву: интеJlлигенция бьlпа
уже не та,. что 50-100 лет н:вад. Возмоlкносгь ддовнок} разви-
т[lя нации опредеJIяется Минасазовым как идеальное устрем-
лен}lе прогрессивно настоецной интыlлигенции, которш долж-
на остерегаться танденций, стимулlлрующLlх ншlионалистLlчес-
Kllii экстремизм. В статьях Минасазова приоткрывается завеса
кад драматl{ческрIми сторонами жI.1зни, мусульман, За реальными
событ1,1ями и фактами, освещаемыми в публидациях автора,
открывается KapT}lHa ркасакrщей отстzulости и, неве)(ества.. Ис-
ходноii позицlлей в iшторском воспрllятки яшIяется тезис, что
НаЦltЯ В ТОм сл}^|ае мохет претендовать на достойное место в
мировом сообществе, есJIи мохет оцен}tть собственнук_l роль в
историческом рапвитии. Недопонимание, вернее, недооценка
национ:UIьной илелt приводt{т к тому, что многие представитеJIи
мусульманской интеллигенци!t, по словil:чt Минасазова, порой
как бы снисходят к нркдаI,1 нацилl. Анализ цФIог0 ряла пфли-
каций в отмеченном аспекте выявляет некоторые l.{деи, созвуч-
ные современности. В частности, его уничижитеJIьнiш оценка"
вернее, тонаJIьность 0тих оценок в отношении пассивносги,
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иtцифферентности многих интеллигентов к судьбе нации как
неJIьзя более :rктуальны дпя сеюдняшней азефайшкhнской
действитепьности, когда, несмотя на частое зв}чание лозунюв
и HillptoнilJlbнo - патриотических программ, проповедуемых це-
лым рядом паргий н их лидеров, как юворится, воз и нынсj там.
Иными сJIовами; Г.Минасазов затрагиваJI Важнейший аспект
национальной идеи, предупрехдая об опасносги разМехевания
интепJlигенции и народа. В частности, он отМечап: "Мусуль-
манскirя интеплиrенциJI ,не работает, в точном смысле этого
сJIова, не деrIо депает, а учит, вернее, пррочествуег. Вот толпа,
и перед ней, на, возвышении, к)лка людей. Они бросаlог ей
старые, всем уже надоевшие, слова и такие же coBeTbi. Но как
выполнить оти советы, (ак ФIедовать этим советам - толпа не
знает, ,а ку{ка не бъясняет. Мусульманской интеJIлиIЕнции
чухдо,чувство уважения к народу, k:lk совокупности живых,
мыслящих и действующих личностей. Ее не интересует народ-
HarI психологиJI, народное мировоззрение, народныi,t быт. Обос-
новавшl1сь в известном, к тому же крайне ограниченном круге
}цеii и мыслей, она диктует их народу и требует подчинеt'rия.
I\4алейшая попытка со стороны хотя бы некоторой части народа
возражать, протестовать - вызва-па бы буркl неюдования у
ыlастол юбивых руководителей.'l|

Знакомство со статьями и рассказами Минасазова приводит
к з:ключению б oTBeTcTBeHHocTl,I, которую взrrл на себя автор,
воспринl{маемый как представитель национальной интеплиген-
цLll.I в кJlассltческом смысле. К основной идее своею творчесгвd,
связанноii с надеждой вIцеть cBot-r народ свободным и просве-
щенньlм, Минасазов подход,tт в контексте осознания мусуль-
MaHcKoil l{деологии, мусульманскlrх ценноgгей. Для него, в

отличие от мномх Продставителей прогрссивной националь-
ноГа интеллнгенции, в мусульманстве как илеологическом яв-
ленt{ll можно увидеть высшее прояыIение истинно человеческих
идеzrлов. То есть можно сдепать вывод, что Г.Минасазов, как бы
СРаЩ}rВаеТ В,СВОИХ, ПРеДСТаВЛеНИJIХ ИСЛаМСКИе ЦеННОСТ}| С НаЦИО-

на-льной идееi,i. Как раз подобной позиции мы не можем увидеть
в творчестве Дlr<. Мамедкулизаде, М.А.Сабира и лр. ярkих пiiел-
став1,Iтепей просвеLценческой миссии начала ХХ вЬка. Вполне
допускiш в деле просвешения народа такой фактор, KllK мусуль-

l. Г,Минзсшов. ИзфшtньIе-lIроизведения. - Баку,, l982. с. 7З.



манские духовные IlраыIения, Г.Минасаюв подвергал критике
российqкиеl цпасти за то, что они в прямом,смысJIе глучlились
над репиmозными гrреждениями. Он счит:lл, что в отсталости
мусульманской массы, ее невежестве и фанатизме во мноюм
виноват неверный правовой статус дD(овных учрждений, ко-
торые были настQгIько не в меру централизованными и в то х(е
время :lморфными, чго ради эJIементарногo прошения надо бьг
ло ходить за тридевять земеJIь, а дойдя до центра, KzlK пр:lвило,
;капобщик , полуIал тrlкие ответы от бездарньж канцелярских

работников, которые ник:lк не проясняли ситуацию.
Заведовать деJIами веры огром ною мусульманскою насеJIения

Российской империи бьlгlо пору{ено (как 1казывает Г.Ми-
насазов): а) По Крымскому полуострову и всем западным губер-
ниrIм, в коих обитают мусульмане - таврическому маюметан-
скому ддовному }лIравлению; б) По Туркесганскому краю - ге-
нерал-цбернаторству и закаспийской обласгной местной а.щ,rи-

н1.Iстрации; в) По облаgгям Акмалинской, Семипа.патинской,
У-р_а.гIьской и Тlргайской - администрац}tи гражданского ведом-
ства; г) По всем прочим местностям Европейской и Азrtатской
PQccltц, за искJIючением Северного Кавказа и .Ц,агестана, - орен-
бурrcкому муфиату и его правленик); д) По Закавказскому краю
дела oTLl находятся в веденtltt духовных гlравпений - шиитl{скою
Il суннитскою - во пIаве с шейх-уль-исJIlмом н муфием"l.

Минасазов осуждает правительство России, которое не вно-
сило н}tкаких I{зменений в законолательство по деJIам мусуль-
ман. Автор справедIиво отмечает, что мусульманскую массу в
росслtи не любят за невежество, отст:tлость, }l в то же время,

указывающие на этн негативные качества, законодатели не дают
возможностц самим духовным рщоводнтелям проводить какие-
то реформы в области просвещенI.1я. Д припимать зzконы
"сверху" также Hl{KTo не хочет. "Поистине:"и перевернешься
бьют, и не довертишься - бьют! Так и топчемся на месте", -
пtlшет Мlлнасазов в статье l'Мусульманские духовные
llравления" (газ "Закавказье", 4 июля, l909 г,, Nч2l).

Таким обраюм, Минасазов.tlриветствовiлл разные пуги и

фрмы образования, в чем он видел гlрежде всею пробуждение
нации. Однако ему приходилось констатировать и тот факт, что
в мусульманских семьях дети зачастуl0 не могуг полrtить об
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разование по вине родитшей, которые лишали их возможности

учиться нередко из" изображений-материаJIьных затрат. К прт-
меру, тому же Минасазову приходилось писать о том, что не-
которые отчаЯвшиеся студенты - мусульмане, I4дrг на самоу-
би йство. Н апоминая о существовании мусульманскою бл аютво-

ритепьного общества, Миfiасазов призывЫ родителей одарен-
ных детей и чпенов этою общества способсгвовать доступу к
образованию дпя этих молодых граждан. Иначе юворя, он
пьrгался сдвинугь с "мертвой тожи" деятеJIьность общества,
чпены которою, зная родйельскую волю, потzкая ей, отка-
зывztлись ок:вывать помощь. Г.Минасазовым приветствовались
единичные шrIаи совпадениrl волеизьявлен}u| родитепеи и го-
товности чJIенов мусульманскою общества' помогать тем или
иньш молодым мусульманiм. Как отмечаJI автор, "часгная бла-
ютворитепьность - паJIлиатив в ра:}решении весьма вФкною дгtя
мусульман вОпроса об оказании материальной помощи уlащим-
ся. Нукна коллективная общественнаrl помощь, поста&ленная на
широких начztлах, могуцая удовлетворять образовательные
нухды уrащейся молодежи I,1 в то же время не носящая х,а-

р:жтера подачки, унижающей достоIлнство тех, кто волею Hq-

зависящих от себя обстоятыlьств поставлен в необхолимость
прибегать к пош(ержке извне, организацией такой помощи и

должны заняться руководители мусульманского общества,
имеющие на то средства, и SIедовате.IIьно, воэмохность"I .

,Касаясь вопроса образования, Минасазов особое внимание

удепял просвещенI,tю женщины - мусульманки. ПримечатеJIьна в

этом oTHorrieниlt статья "Одна }tз многих" (газ "Кавказское
слово", 18 сентября,1915 гола, N92l0). Эта статья относится к
числу сztмых'проблеЙных. В ней впервые аВтор ставит вопрос о
том, что нравственный и ддовнЬli.i облr.rк народа, незчlвисимо от
вероисповедания, создается именно женш1,IноI,I, потому что она
восп}lтыtsает булущее этою народа. Исходя I|з этою, автор

раryет за то, чтобы не нарушая основных устоявшlлхся традиций
и обычаев, дать возмох<ностЬ мусульманской женшlине полуlить
образование, вследствие чею можно ожидать коренною поворо-
та в деJIе воспитания детей. Он приветствует прогрессивных му-
сульман, которые приiывакlт к решению этой проблемы, Опять
же и здесБ иМеют место частые сJIу{аи, когда бессмысленное
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упорство мномх родителей препятствует решению отог0 Ba)KHo-

ч воIIроса. Так, 'в_ качестве примера .Г, Минасазов. обращает
внимание читатепей на статью мусульманки Рагиды Бурнаше-
вой,' опубликованно{,в газете "Вахт". З.Бурнаurева.- дочь бо-
гатых родителей. Видимо, рвение девуцlки к учебе не встретило
понимания со стороны ее родителец, подверженных нФlепым
мусульманскими предрассудкам, В статьр Qтмечается, что отец
и мать особенно ожесточились, когда уJнали, что дочь пишет
стихи и'их печатают в газетах. Автор щазывает, что родителой
"поджигал" некий имам Сапех-Мо.гlла-Алим. "По его-советам и
науIцениям мать заперIа Загиду... Все книги в ее библиотеке
бьши сожженil, все письменные принадIIежности уничтохены.
Ей было воспрещено всякое общение с людьми, с мирм Dне
дома. Так длилось несколько месяцев. Положение стаIIо тiким,
что Бурнашева вынухдена бьlгlа бежать из родитеjIьскою дома
и поЬеiтиться у чуких людей в том же селе." Словом, Загида
вын)Dкдена была уйти из сеIIа, тЕк к€к родитеjIи,обвиняли ее в
краже, в безнравственном поведенин, и дошло до того, что
Зhгида Бурнашева обращается через газеJу .ко всем мусульма-
НДу, с'просьбоii вывестti ее ч1 тяжелого .положения. В статье
акцентифуется вниманllе, что "Бурнашева, не имек)щitя никzlких
iредств к существованию, просltт мусульман не о матерltапьной
помощи. Она просltт, в частности юрltстов, содействовать вос-
становJIенI.Iю ее попира9мого права - права кахдого взрослого
человека'устрапвать свою жизнь Tto собственному жепанI{ю.'l
ПРIrчем ещё один акцент связан с тем, что Бурнашева бра-
щается нё ко всем грахцанам Россltи, а I,lMeHHo к мусульманам.
Идея состоит в том, что национaцьные проблемы мусульман
может1 точнее, должны решатьсЕ усl,t.пI{ями именно мусульман,
1.1 в этом отношенl4I{ неJlьзя не оценltть нац}tональное самосоз-
нанйё Цфу4ьманскоl]l хенщttны. М.llнасазову как мусульманину
олl{зкI,I смятенlIе и поl,tск}i выхода lIз, т)пикового полохения
мусуjьманки, причем мусульманкt,t, тмантлl.tвой, кладеюшеti-
перм, способной, отстаивать свое человеческое право. И от-
нюдЬ ц9 риторичсски звуlит, обращение Минасазова к своим
еди_fiорерцам, чиТателям "Кавказсkого слова": "- К совести ва-
шей, бспода мусульмане, взывают тысячи молqдых Бурнаше-
Bbix. И не буliет покоя вашей совести, lloKa воIlлям Бурнашевых

l. Г.Минасазов. Избранные ltроизведения, - Баку, 1982, с, l56-157



не настанет конец".2
, В этом призыве -'беспокоЙсгво за судьбы'мitогих и многих

мусульманок,,от которых (сулеб) зависит решение и ршв}Irгие
национ:лльной йои. 

i

Интересен'тот факт, что тiж на:lываемое "мусульманское
мракобесие, фан&тизм" главным bбразЬм исходят из невеЯ<Ьств4
в частности отсугствие перёЙt!дов на язьки мусульман РоссИй-
ской империи'священной Книги,. Корана. Иdвестно, что на
русский язык Коран впервые бьlп переведен Г.С. Саблуковым в
1878 ,rолу. В связи с эtим ортЬдоксальными Мусульмаiiскими
священниками бьшt вырiuкен,протест. Они же с раздрахением
встретили первый перевод священной Книги на татарский язьlк,
осущестыlенный дкiцlrдистами Мусой Бигеевым и Зияуддином
Кемапи. Мусульманские боюсловы'считали перевЬл священной
Клип,r rрехом; так KzlK в ней содержится мною "тайЁого ч пре-
мудрого". Л.И.Климович в "Книfе б Коране" отмечает, чтб "по-
добным образом и обсrояло депо и с изданием пёревода Корана,
на некоторые друмё языки, Так, 12 апреля l9l2 года в газете
" Каспий ", принадlежащей БаltинскоМу миллионеру -нефеirро-
мышленн[lку Г.З..А. Тамеву, в,"Заметках мусульманина>_ К пе-

реводу KopaHau щазывалось, qто "6ьlгlо бы хелательно, чтобы
мусульманская,кнтеллигенция взrlлась за это важное дело
(первол Корана на язБlк русскhй и "тюркский", то есть азер-
байджанский. ,-Л.,К.)"неiмотря на все отччutние, крики неве-
жественных мулл, считающих этого рода деяния кошýдtством."2
Сеюдня,уже Hll для кою не секрет, чiо за рыiигиозными фа-
натllкамlt,стоялt{' чиновники тайных Царских канцеляриЙ, ко;,
торые рлlсковали в идеологйческой борьбе, могли потерпеть по-

раlкение: в Коране содерхатсяДалеко не те догматы, посryлаты,
которыми руководствовались невежественные мусульманскtlе
муллы. Коран - это в прямом смысле cJtoвa лeнlte об истинных
ценностях хизНи, ,которое может стать мощным идеолопtчеё-
ким средством воздействия на мусульманское насеJlение Рос-
сlлйскоii империи. В 1помянугой книге КпиЙоврlча отмечается,
что ожесточенншl газgfная полемика рефрмистскиi h кЬн-
сервftтивных круюв джовенёtва приводила к тому, тго реа.пЬ-

l, Г.Минасшов. Олна из многих. (В сб. "Избранные llроизвеления") - Баку,
l982, с. l56.

2- Л.Н.К_пимович. Книга о Коране, ею происхо)+(лении и мифологии. - М.,
Политиздат. l988. с.263.
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ные переводы преподносились читателкJ в "замаскированном
виде", под видом отдеJIьных изречений, цитат и толкований из
К9рана. Передовая русакая интеллигенция [рго ,периода,
конечно же, критиковала такук) политику, счцтм, что раз .в

России огромную часть насепения составJIяют мусульм.ан9, то
стоит вниматепьно" в частности русским, ознilкомиться с основ-
ными положениями испамской реJIиrии, иметь лобртный пере-
вод священной Книги - Корана на русский и друп{е языки на;

родов, насеJIявших империю. Так, известный востоковед, исто-
рик В.Л.Велlичко в книге "Кавказ. }сское деlrо и межддше-
менньlе вопросы, изданной в 1904 го}ry, писаJI : "Испама у нас
не знают: из Корана знают только две-ти воинственные суры,
написанные на сгtрай и принимающие временно.догматическое
значение лишь в тек cjl)дщx, когда мусульманское насеJIение
той или иной страны либо ожесIоченно ненормальпыми жиз-
ненными усllовиJtми, либо вдохновлено каким-нибудь энергич-
ным вождем, рисующим ему радгl<ные перспективы; К вопросу
об исламе мы досеJIе относимся некультурно. Мусульмане в
наш9рr государстве по численности занимак)т ,первое место
после русски)(, а у нас даже не сущестЕует перевода книгtt,"Ле:
Коран аналtlзе", являющейся наqгольною дIя всякого француз-
скою чиновнLlка в Северной Африке; о сколько-нибудь серьез-
ных l{ бесllрlлсграстных сzlмострятельных ltсследованlrях, ко-
торые бы помогли нашим ФI)Dкилым лк)дям, имеюuдlм дело с
мусульманами, внt4кн)дь в глаЕныli .ttgгочник миросозерцанl.rя
эт1lх последннх, у нас нет речи."l В.Вепlлчко выступал и tJpoTI,tB
ток), что в высш}tх российских кругах с понятием исJIама отож-
дествлялось I{ rIонJIтI{е фанатизма. Прекрасво знЕtл это и ,Г.Ми-
насазов, в статьях которого мы не наiiдем открытой критики
"российtскоii верхушки". Г.Минасазов был ремистом и прек-
расно llонимаJI, что любое мнение о мусульманах, об исламской
рел!lгиI4, вознIлкак)щее у российских правителей, бьrло гlодго-
товлено теми, кою называлLl местным}i лrли мусульманским!l ру-
коволLIтелями. Для азербаi.iдlканского 1lнтеллигента бьши понят-
ны причины того, почему мусульданскую массу в высших сфе.
рах считали невежественной толпоii. Так называемые нпцио:
нrtльные руководLrтели, прекJIоняясь перед чинrtми, а заодно и

l. В,Л.Величко. Кавказ. foccKoe депо [l [{еж,луIlлеменные воtrрсы. - Баку,
Элм, l9И), с. 156-157.
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боясь за свое положеЁие, не преfiятствовали угнетениI9 мусуль-
манскою народа, дер)€ ею в неведении и безгр.амотности.
Опять же мfiоFие суры из Корана, читаемые в медресе и мол-
лахандх,, трактовались в дD(е страха или же'Ёе трактоваIIись
вовсе, а попросту зазубривалиВJ' . ;

Огстапость, невежество юсподфвовали среди мусульманско-
го насеJIения по той причине, что люди, присвоившие себе,,5ак
писал Минасазов, ролБ Руководите.гIей народа, не хотеJIи, про-
бухлать в нем хотя 651 чувЬтЬо самолюбiая,.самооценки, без ко-
торых о каком-либо,профессе юворить неправомерно.,ПоэтQ-
му-то Г. Минасазов счит:ш, чгЬ неверно обвинять "роqсийёкlпо
uЁр*у,rr*у" как порабоr"r*" 

"аролоr, 
пока этими нчр9лч"Л ру-

ководят приспособленIщ, дfiекие dт бескорыстною слуяiения
народным'интерес{ш.

В сгатье "Наши "р5Ководитепи" aвiop oTKpbrio зчuIвляет о та-
кою рода',"отцаХТ нации,'которые первым долгqм п|iоllрятся,

рассеиваник) тьмы, что так долю ок}тываJIа мусульман покро-
вом беспросветною прозябания. Укщывая на этих. лtодеЙ, он
как бы характеризует их социальные портреты: "Однli - "цад-

менНые потомки известноЙ подIостью просJIаеленных,отцQв",
пользующl{еся своим'fuоложением "хаrтифов на час" дtя того,
чтобы поryбить народную душу. Другие - разжиреЬшие на на-

родньlе деньги толсто'суМы, усьпляющие народную совесть.
Трсгьи . представитеJIи касты чалмоносцев, все эти муллы,
ахунды, дервI{ши, сидящие ярмом,на шее народа ll раJlуюшиеся
его невежёству, как доходнЪй статье.'Четвёртые - это наши
деятеллl слова, ёлукитегrи печаtи. OHil Держат в руцах йогучее
орцие, но пользуюtЕя им не дJIя обслуживания многочислеЁнЫх
нркд: и rlHTepe'coB Hapoia а'ради наживы tl личных целей".l
Автор угверх(дает, Й Б;;;Й;ЙЙ", i"фr.,", р..q"ёр,'
ством эти "рlководIfёли" затемнябт сбзнание наЬода, в то врр;
мя как ему хотяТ'ttомочь только настсiящие t.tнтеллlliенты,'те,.,
которые отметак)т в сгорону tl русское подданство, и мусуль-
манское мракобесие. Мипасазов критикуеJ тех, кто постоянно 

.

твердит "о вепичии ислама; о том, что мусульмане - лучl4е всех
населяющих Mllp народностей, о том, что rie Ёам'iлrитьсi у Ев-.

ропы, а она лолжна нау{иться у нас многоyу Онr щекочуг лож-
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l, Г.Минасазов. Hallrи "руtоволитопи". (В

- Баку.,1982, с. 89. : ,
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ное самолюбие темной мусульманской массы, юворя что она
гораздо нравственнее европейцев, что мусульмане отлично пос-
туПак)т, затворяя с,воих жен и дочерй в гаремах и не даваJa им
образования. И все это деJIается не в кабинетном уединении, не
в тесном круry друзей и единомышленников, а на страницах
tазеты. Они любят теневую сгор9ну )шзни - эт.и юспода. Они
одерхимы светобоязнью, потому что свgг - лютейший враг
л юдёй,, обделывающих свои TeMHbIe доJIицп(и". l

Конечно, сегодня можно усматривать опредеJIецную теrцен-
циозность и даже моменты прOтлворечий во к}глядirх Минаса-
зова на проблему мусульманства вообще, однако сJIеryег согJIа-
ситься,. .по "рlководителям", о которых речь идет в статье,. не
хватало сме.пости позиций, выра;кенной извеgгньlм публицис-
том. .Цля Минасазова, уврцевшею в народе ростки стремлениrl к
восприятию новых на:{шI жизни, истина в том, что надо под-
держать именно тех руководитеп9й, которые хоть мало - маль-
ски напрашяют народ в сторону этих "луlших начаJI жизни':.
Ему, кац мусульманину, очень дорого то, чтобы нар9д на пуги
к этоii новой хI.Iзн}t. поверtrл в своих руководитеJIей, которых
автор призывает не загрязнять, не опоlшлять, не подавлять
rIробудлtвшееся у мусульман стрQмление изменить свою жизнь,
не Теряя л}^{ших тадиций "старой" жизни.

С позицltй- отношения, к руководитеJIям - мусульман&м бе.
зусловныi.i интерес предстаепяет и статья "Беглый обзор жl.tзнlл
мусульман за l9l l год", опlбликованнщ в_ газете "Баку" от l
января l9l2 юда. В этоii публикации Минасазов акцентlrрует
вниман}Iе на ролt{ тех мусульман, KoTQPbl9, не. жапеют сl{л и
средств /iуlя такого дела, как открьп}tе новы4,светскI.tх школ дпя
детеli - ед}Iноверцев. Знаменательным автор считает и тот фzкт,
что в мусульманском обшестве все,больше и больше внItмания,

улапхется образованlлк_l женщин. Г.Минасазов, выражает рерсн-
ность, Что открытие ребных заведениЙ поможет мусульманам,
несмотря на мнохество трудностей и преград, идти вперед.,
Булуlи уверен, что развl,rтltе культурной жизни мусульман спо-
собствует пробу.,кленl|ю национальною сilмосознанllя и обре-
тению самостоятельности, автор статьи отмечает бопьшую роль
печатногЬ дела, изданиJt новых газет и_журнiIлов, освещающих
жизнь мусульманскою мира. Только в l91l в Баку стма выхо-

l. Г.Мiлнасrвов. Harlrl.1 "руковолитапи". (В сб. "Избранные tIризведения.")
- Баку, 1982, с. 89.



дr{,гь олна новшl газета и три новых )qрнала. Нарялу с этим Г.Ми-
насазов отме*ает огромную fiоль мусульмЕtнскою театра, который
к тому времени засJI}Dкил jюСтаточно больrrrуlо популярность. В
часгности, он пишет, .п,ij "вьU_(аюшiдмся собьшием 191l юда надо
считать торжественное пра:lднование столетия со дня рождеция
знаменитЬIю татарскою драматурга Мирiа Фатапи Ахундова.
Прихолится лишь' со>t<апеть, что праздцlик татарской литерат}ры
и TaTapcKoio теагРа бьш отмечен достойно в трех юродах - Баки
Тифлисе, Егlизаветполе. Me>rqly тем творения,Мирзы Фатрtи и их
знzшение щш мусульман неизмеримо выше той сгепени почтениrl,
которе еми'в день юбилея, оказаJIи' наuм мусульмане"l. _ ,..,

: Среди публиkаций Г.Минаiаюва обращаот на себя внима-
ние статьи на Tei,iY театра, драматургии, лит9ратуры вообще:
"Мирза Фатали Ахунлов", "О театре у мусульман", "Олиляр -
Мертвецы",'"'ТатарскоЬ драматическое общество", "К сеюдш{ш-
нему бенефису МЙрзаага Алиева", "Сабир", "Араблинский" и

лр. Ш.[.Курбанов отмечает, что Минасазов "бьLп одним и? рев-
ностны х попул яризаТоро в реал истической л итературы, KoTopylo
считаfl зеркалом жизни нарола"2. В частности, Г.Минасазов вы-
соко оценивал деятельнбсть Мирза Фаталlи Ахундова, полагzц,
что популяризациl{ наследия основоположника национа.пьнолi
драматурги[l не уделяется дол жного вн}Iмания. Оскорбительным
лпя мусульман Г.Минiсазов считал тот факт, что к тому вре-
менш ('l903), i"o ёсть в'течснllе полувека не бьlгtо Rтор9го изда-
HI{JI произведешtй АхунлЬва. В статье "Мирза Фата.гlи Ахунлов"
он с гордостьк; заяRпял, что Ахрдогj сдела-гlся бессмертным в

памяти мусульман благоларя своим прекрасным комедням, на-
пI.1санным на азербайджанской языке.. Он четко вьцеJIял коме-
дии Ахунлова оТ других его произведениti, указывrul, что ремеiл-
ные интригl,t, дlti<ость обычая мноюженства, тягостное, нqзав}Iд-
ное положен}Iе женщины - мусульманки, суеверие и располо-
женность к прелрiссуш<ам народа, влачащего жапкое суllдество-
Baн}le lIод ярмой' невехества, zшчности духовенства ll пошлоii
жизнрl бекоЁ 14 ханов - (все это с поразительной верцостью изо-
бражено в комедиях Мирзы,Фатали".1. Не раз в cвoltx статьях

--_-_----_-:-__________--_

l. Г.Минасазов. Беглый обзор хiизни I,(усУльман за l9ll юл. (В сб. "Из-
бранные llроизвеление") - Бчку, 1982, c,12].

2, Г.Минасазов. Избранные llризвеленшl, - Баку, l982, с. l5.
З. Г.Минасазов. Мирза СDата.пи Ахунлов. (В сб. "Избранные lIроизвеле-
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Г.Минасаюв обращал внимание на тот факт, что у мусульман,
точнее; У обраювiнных мусульман больш9 тяIютениJI к clдецичес-
кой посгановке тою или инок) драматического призведениJI,
чеМ к чгенйю сам'ою текста. ГМинасазов пржде всею имеет в
видl воздействие от сценичdкБfr посгановк" 

"u 
зрrt оr", в боль-

,пйнстве-своем юрячо и близко к сёр,дцу цоспринимадощею уви-
дённое. Так, в статье "О театре мусульман", автор констатирует
тот факт., что многие "неотес€tнные" мужчины в комических опи-
jодах спёкт'аспя ttускilOтся в непри}ýDкденньй смех, и наоборOr,
в напр,Dкенно драIvtатических сценirх начинают всхJIипьlмть и
сипьно пефживают. Г.Минасазов считiц, 9то в пробуждениц са-
мосознания народа, в ею развитии теату отвед9на особая роль.
Кроме тою, оН отмечал оrtределенную сплачиваюuдуо фуrкчию
театр4 обсужлений и дискуссhй по повоry тех ипи иных.,спектак-
лей среди мусульман-интешtиЬнтов, ратозненн:ц деягеIIьность,
которых особенно бросалась в глаза. В Ьыщеназванной статье
Г.Минасазов с юречью отмечаJI, что несмотя на то, что в пос-
ледtие Йы любитегlи смен1.1ltись профессиональн ыми :lктерами,
бьшtи созданы тр}лпы, во главе.которых стоял талантллtвый ар-
тист Г.Араблинскl4I-1, интерес к театру среди мусульманскою на-
сеJIения стаП пропадать. Он искал приt{ины спадь интереса к
театральному делу в скудостI{ реперryара, в котором бьrгrо прел-
стаппено' очень мало opltn I нальных и переводных драматических
произведенtrr'i, В первук.t очередь, это бьшо свяiано с тем, что
творческЙй'туд в мусуль!чlанских oкpa}Iнax России не оплачи-
вался. Кроме того, по Г.Мllнасазову "...причины эти кроются : l)
в той постановке театрацьного дФIа, KoTopa;l практикуgtсfl. на-
шимd йусульманами; 2) в необеспеченности лиц, отдавщцх gебя
сценшlескому llcKyccTвy; З) в завllсtlмостtr мат9риальною уGпех+
спекiаклеii от са[.rостоятельных и l.tнтеJUIигентцых лt.tч и 4) в
oтc)пcтBl.Ill у этIrх лtлц кеldнtlя посешать мусульманскItе спек-
TaKJIll... Нркно сделать так, чтобы сульба спектакгtей не зависеJIа
от irашllх]богачеii It интеплllге"rо", *оrорые с большей, чем род-
нУк) сцену, oxoToii посещак)т ц}lрк и кинематографы с пфr*-
ским илll тегеранскI,1м ханром... общество же дол)<но взять на
себя расходы llo изданию орIrгинапЁных и переводных драма-
тических прl{зведений. Только при этих уоlовиях, возможно

упрочение среди мусульман полохения т€атра."l

, l. Г.Минасазов.'О театре у ilусу.пьI\lан. (В сб. "Избранные trроизведенлtя").
Баку, 1982, с. 87



Проблема национальною театра, сушба азербш{рканского
сценическою искусства всё это бьutо 'iболъным меgгом" в п5бли-
циgгике Г.Минасазова. Жыlание просветить народ, выЬести му-
сульм:лнское обшесrвсi,в цивилиюванный мир, кOторю оно дос-
тойно, остакшось,приоритgгом всей ею деятепьности. Он mме-
чЁUI, .rто есllи кто-то хочет блргже lIозн€комиться с мусуJIьманской
жизньIq ,}rзrraтb все её темные, скРьпые от посторонн].lх пIаз,
стороIъI,,еclIи кою-то интересуtот бьп, обьтчаи, нравы и трали:
ции MycyJIbMilH - пусть. посетI,Fг их театр. В статБе "Мервсцы"
Минасаюв отдаgг должное азербай.щканскrтм фаматурга}l; в
произведениях которых отобра:кены реаIьные картины нilIио:
нагIьной дейсгвительности, создан ы психологически вьIразштель-
Hble образы - типы. Особенно вьще,иет dBTop творчество Дл<апи-
ла Мамедк}аrизаде. В.часгности, он характерИзует как блестяший
Фразеш др:мацФмческою творчеGтва соцанной пьесы "Мер.
вецц", в которой в запоминающихся образах дilны каргины ухо-
дящею мира и сделан.перый шаг на пуги к герою, пытающе-
муся,,хотя и в слабой форме, кллнугь выюв старому, Г.Минасазов
справедlивQ замечает,, что пьяница Исканлер -,единственный из
персонажей, KoTopbrt',i действитально любит свой народ, старается
хоть кaк-то пробупrtть,в iHeM с€lмосознание. "Вся пьеса, - пишет
автор, - грустно-правIива. Все язвы мусульманской жизнlл,_мрак,
невежество, фанатизм, рбяческая вёра в сверхъеJтественное,
IIрекJIоневие перед святостьк) духовенства, развращенность пос-
леднегQ;,уя(асы .IчtкогоженствЩ безобраз[Ut времени, чугБ ли не
поJtуrасовых,,,i'бреков", скотские, чисто жI4вотные вождеJIен}ш
женцlин в чадрах и, мужчин - якобы реJIиrиозных, боюбоязлйвых,
- вот о чем говор!lт пьеса.Щ.Мамедкулизаде, комедиrt, rде все поч-
ти,смеются i'юрьким смехом" людей, копающихся в мрачной яме
безграцl,tчноti тупости 14 не сознак)щих, уr(аса своею положения".
Восторгаясь пьянItrtеii Искендером, который отдается пьянству из
чувства беспомошности перед мракобесием своих единоверцев-
одlосеJlьчан, авюр статьи сравниват ею с классическимлl персо-
накЕlми мировой литературы: ]'И глядя на этот тип современНою
и нтегшигента-мусул ьма[{ина, невольно хочется перфрвирвать
слова бессмертцою Гоmпя: "Один только в городе хороший
чеrIовек.,Искандер, ]да и тот,- пьяница"l.

l . Г.Минасазов. "Оли.пяр"-"Мертвецы". (В сб.''Избранные призвед8ния. )
- Бrку, 1982, c,9l.



, Г.Минасазов ратовrIл за правильную организацию театраль-
ного дела ц цеJIях пробуждения в жестоких уqповлшх роапьности
в ,простых азербайджанцах интереса к этому виду ,искусства.
Высоко оцециваJl деятальность Мирза Фатапи Ахундова, он
отмечал, что в,современной ему. азербайджанской литературе

фФосла плеяда драмацрюв, последователей ахундовских тра-
диций,, каковыми он счит:tл Абдурахимбека Ахвердовs, Над-
жафека Везирова, Наримана Нариманова. Он обращал внима-
ние мусульманской интеJUIигенции ка тот факт, что театр имеет
огромное воспитагеJIьно-идеoIIоп,Iческое значение в приобше-
нии широких масс к проблеме национальных интересов, а
также,общечеловеческих ценностей.

Особую роль отводит Минасазов проблемам татарского язы-
ка. По траJlиции своего времени, он часто использовал выра_
жения "татары", "татарский язык" вместо "азербайлханцы" иrил
"азербайлlканский язьк". Огнюдь не в укор Г.Минасазову и
многим ею современникам, предпочитавtIмм прямому этно-
ниму, бывшее в обlлходе понятие "татары" сjIедует одн:ко отме_
тит, что посJIеднее бьшо искусственно навязано царскl,lмtl чи-
новникамIl. И ухе в начме века мнопlе русские востоковелы
выступали п.ротtlв того, чтобы азербайманцев н:вывали тата-
рами. Вспомнлtм тою же В.Л.Величко, который писал, что
"азербаi.iдх<анцев }Iазывают Taтapa}4ll, но это совершенно неточ-
но, если oTнoctlтb прIlтом татар к монгольскому племени. Ес.пlt
в жилах азербаiллжанцев l.| есть TaTapcK:Ul кровь, то лl{шь как
результат монгольского наtllествIlя времен Батьlя, Манry и Хул-
лаry-хана, та{ого же рода результаты остrlлись I{,после 1рабов:
досеJIе в восточном Закавказье попадак)тся люди арабистанско-
го тl|па и даже наIlом[lнающIlе мулатов с очень темною Ko>t<eii

и курчавою шерqтьк) на голове. По основному же происхож-
денl,IкJ азербаi.iджанuы -тюрк I,1, т)iранцы, KpoBнbfe родственникl l

древних оryзов, сельджуков..."t Татарский язык, которым объе-
дltнr{лli языкLI разных наролов, начI{нм от Сибири,,и кончzul
Крыrаом, бьш TaKttM же "положительно обшлим", K:lK и,аморф.
ное цонятие (мусульманскllй MI.Ip>) дпя царских члtновнt{ков.
Г.Минасазов бьц одним из тех, кто выступал"против подобной
языковой унификаrrиlл. Считая тюркские языки язьками при .

,2. В.Л.Величко. Кавкш. Русское де"цо и мем)лшеменные воllросы. - Баку,
Элм, 1990, c,l54.



надпе)€щими одной группе, он вМесте с тем угвер)(Дал, что раз-
юворнш речь тюркских народов столь разнится, что представи-
таIIи их не всегда.достаточно понимак)т друг друга. И причиной
тому -рaлзличньIе уcllовия эвоhюции народов, носшгепей тюрк-
скоrо языка, вкJIюч!ш историю, тгнографию, культуру, бЬп и т.д.

Булучи истинным патриотоМ; прогрессивным представиtФIем
азефайрrсанской и нтепПигенции, Г. Минасазов BbIp:DKaJI' обеспо-
коенность тем обстоятеjIютвом, что образованные, мусfльмане
тяготеIIи к языкalм инородческИм. Так, в статье "О родном
искуссгве" он отмечал, что из-за недостаточного вниМания к
рilзвитию нацIdональною язька l'произведения наШих худdжни-
ков сJIова лежат под пьшью в рукописях, мы до сих пор не
имеем общества; которое бы задалось, цеJIью собирать по
деревням народные,меJtодии,,- мало ли чею имеем. И если нуж-
на поддсржка кавказских татар, то она должна быть направпена
именцо в эту сторону. Ничею не делая дtя'себя, хотим что-то
деJIать дпя других. ЩелРосгь неуIчfестная., И по' уСловЙЯм
момекта, непроститеJIьная. " l

Указывая,на|тOт факт, что именно родноli язык'фl.rксирует
созданные на нем,tsелИколепные произведения, песни tl "шI{-

кясте", автор пораж:tлся уmсанию интереса к этому богатому
язьку. Малочисленность изданий на татарском языке бъяс-
нялась Г.Минасазовым как сл€дствие отсугствйя их поддержки
со стороны большей частIt мусульманЬкой иНтеллигеЁцлtli,
оппозиционной в отношении тех представителей иtmеллиген-
цI,Iи, которые испольЗовалйi,её как орудие, не обладали ни
смелостью, HI4, гражданск}rм мужеством, хотя богатое культур-
ное наследие давало !rм.право быть и смепьiми, и мухес-
твенными, способствdвать развитI,Iю печатного деJIа tla родном,
азербайджанском языке. Так, в статье "Горе наших мусулЬман"
автор касается вопроса развит}lя средств печатl1 tl 1.1нформациl-t,

которые дол х( н ы всесторо н н е отображать азефайtлжанскукl деi i -

ствительность. Он отмечает, что газеты tI хурн:lлы не издаюТся
на татарском языке по той прич1.1не, что издатепIr несуг Страш-
ные 1бытки от плохой реализации. Срелrа Йногих причин,автор
выдепяет пIавное: "перваJI причина, почему не читаются татаР-
ские газеты, это язык, на котором они пишугся, Почему-то

l. Г.Мt.tнасшов. О <ролном искусстве> (В сб. <Избрашrные ttроизвqд9ния>)
- Баку, 1982, с. l4l.



принято считать языком образованным тот, в котором TaтapcKaJl,

речь,унизана несметным количестром арабских и персидских
слов. Правда, без посJIедних азефайджанские наречIы не
обхортря, но есть очень леtкая возможность довести чиcllо. их
в рдlIюворе или письме ло ничтожного миним)д,lа. Этою наши
публицисты не хотят делать. Они,усиленно пытаются подрФкать
турецким пфличистам и старак)тся писать по.турецки, лите-
ратурным турецким языком, мало или с9всем непошпньш на-
шим татарам, ввиду преобладания в нем множества арабских и
персидских обраэов и выр:DкениIi. Масса их не понимает, а по:
тому и не читает..."l. Исследуя проблему "неlЕажеfiия" к роднь
му азепбайджанскому языку, Минаразов зztмечаgт, что все ис-
ходит из преподавания татарскою язька в светских школж, в
частности, русско-татарских. В статье "Татарский язык в шко-
лах" он .выражает солидарность, с теми предg,тавитеJIями мусуль-
манской интеллигенции, которые возражали пFшгив препода-
вания в русско-татарских школах роднок, языка выпускниками
Горийской ритапьскоii семинарl1и. Эго бьшIо связано с тем, чтtо
несмотря нз безусловные просветитепьские заслуги выпускнлl-
ков этой сQмl{нари!t, срели которых бьш и сам Минасд}ов, они,
вряjl ли, могли 1-1олноценно преllодавать именно этот предмет,
поскольку caMll обрапись на русском языке. Учитывая тот
факт, что татарский язык преподавitлся только в школах (в
высших ребных заведенлlях об этом языке забывмлt), Мина-
сазов р,qтовал за квапифицированное преподавание родного,язы-
ка в сQответствиIl с по.пноценноii, программой, в частности от-
меЧiЦ, что "надо llocTaBliтb на должн)л{) высоту преподавание Ti.
тарского языка в pyccKo-TaTapcкltx школах, необходltмо дпя это-
ю пор)цить преподаванtlе этого языка особым лl{цам, хорошо
ею знающим: учllтелям ,нflдilежllт вновь возбулI.1ть перед учи-
л t.lщHoii KoMI t'ccиeii ходатаliство, а р tlлиtllной комltсси и серьез-
но подмать над этим вопросом, 1,1мек)щим дпя татар значение
первостепенноii важности. "2

Сле.ryет отметить, проблема нацl{ональной идеtt нахолItт от--

рахение и в ,хуложественных призведениях Гусеl-tна Минаса-
зова. Особый интерес в этом плане предст4вляк.lт такие расска-

1. Г.Минасазов, Горе нашl4х N{усу.пьман. (В сб. "Избранные произвеления".)
-Баку, l982, с.б2-б3.

2,,Г.Минасазов Татарский зык в шко.пах (В сб. "Избранные rlроизЁеле-
ния). - Баку, 1982, c.l45.



зы, к;к "УмираюuIая мусVпьманка", "'Рождение""'Картинки из
жизни", "За честь": В ,этих нбольших рассказах-бьшlях'вотiло-
щен а идея необходи мости l робрRден }и н ац ионаJrD.*н ого саМосо з-
нания азефаЁtшканскою народа, одним из факторов кOторою
является. изменение отноurений между самими азербайлхан-
цами, что в свою очер@дБ связано с развитием нраВственно - gги-

ческих,качеств. Заграгивая тему безнравственности власть иму-
щих, в частности; в рассказе- "3а чесгь",Г.Минасазов- о болi-
шим сочувствием повествует о сульбе крестьянина МамеДа, же-
на которою умирает от истяЗаний и унихений ео сторdны пО-
мещика Маtмулбека, В этом небольшом расскд}е удивитеrIьfiым
образом переплетены эпизоды сёнтимекгапьно-романt'ическою
w реалистически -натуралистического плана. ПсrГрясения,
испытанные Мамедом, дают вполне определенное представле-
ние об )Dкасных нравах описываэмою автором времени. Пре-
лоil{ление в одном образе лбрыi и злых начал тонко передано
автором, который и сочувствует своему герою,,и в то же время
<<юнит>) его по определенному HprlBcTBeHHoMy корлlдору, в коНце
которого маJlчит понятl4е (<мусульманскzш честь>). Этот коридор
:.щорога к мести. Долю и мучительно lцет по этому коридору
Мамед, его чеIIовеческаJI натура, жизненные представпения вся-
чески противятся },tысл}{ об фийсгве, но в кОнце концов му-
сульманские понятия берlт верх и он совершает ею: }го убий-
ство пФ.разному воспринt{мается среди односельчан, которые не
моглll представить, что Мамед убьет такого чеJIовека, как
Махмулбек, чеJIовека бсзжапостного, I.tзмывавшегося над
беднякамлt. Для кого-то из крестьян - это чугь ли не геройский
поступок, а дIя других - большой грех перед Боюм:

llНа щуюй день все'в ,селе 
узнали о cмepTlr Махмулбека.

Изумлению крестьян не бы_по пределов, когда l{M'cTалo извес-
тно; что сам,Мамед поше.п к прlIставу и сознz}лся ему в совер-
шенном преступленlли. В тот же день ею арестовали и под кон-
воем отправIrли в юрол Копtа он проходIлл по сеIIу, крестьяне
полбодряли ею: "Не боi.iся, Мамед,,мы постойм за тебя. Мо-
.подец, так и нухно было наказать этою негодяя." однн только
старичок-моJlла покачагl головой и сказм: "Грх ты Соверurйл,
Мамел веп"шсий фехl , Бог да просгит тебя", - и халостливым

взглядом добрых, детски-наивных глаз провожал Мамедп."l

'l Г.Минасазов. За честь. tВ сб."Избранные llроизведения.l) " Баку,
l982.c.2l l .



Обршrаег на себя внимание, что автор в отом рассказе не раз
уFоминаýт о правосудии, адвокатах, которых в Азербайджане
бы.по. очень мало. Этим caMbIM oн,Kutк бы вьtрахал свою мечту
о будущем, когда азербайlдханrщ будуг цивилизоваЁной нацией.
. В рассказе "Умираюшая;м}с}льмдttка" Минасазов описывает
предсмертные м}ки ,героини- Умирающая радуегся Toмyt что
скоро наступит конец её жизни. Умоляя родных не плакать, она
юворит, чго судьба отнимает у неё то, что дма жизнь. А жизнь
дагlа ей многое - унижение, нищету, муки, скорбь,.:сградания,
боли, страшные сказки. И вот,с тltким-то багажом ей нетрудно

расстаться с хизнью... "Ах)дц,. - yltlojuleT умираюцвя; .читаЙте
Коран. ,Главу, где lовQрится об аде и рае... Ко мне воавращаются
сJ,lлы, когда я слышу священные стихи,из кним Бога...|'l Ду-
маеJся, не слр4йно aвTqp заканчивает свой печапьный рассказ
обращеншем к священной Кциге мусульмаri: он хотеJI показать,
что несмотря на насаждаемый рыtцгиозными служитflIями фа-
натизм, истинные мусульмане церI4ли ь бохественную силу сур
Корана, которыii сыгрirл немаJIовакн,ую рль в пробуlкдении
самосознания народа.

Понимая это, Г.Минасаюв бьш активным сторонником.гра-
мотною толкования испамских иgгин. Ему бьrпи чухды аморф
ныi.i космополитl{зм, расс)OкдениJl об абстрактных ценностях,
равно как идея l lскусственной национа-пьно-релипrозной самои-
золяцl,{и. Он ратова-л за разр|нос:развит}tо в соответствиl{ с llo-
зl-tтI{вным опытом мусульманских ценностей, в частностtl изло-
женных в Коране, не искJIючающее пр1.1общеншя, к общече-
ловеческим духовным достижен}ulм. Он был уверн в ToI$, что в

обшечеловеческрtli духовный опыт ка>кдм наll}lя, должна
Bнocllтb свою долtt-l энергI,lи, соответgгвенно своей специфltке lt

уровн}() развитllя.
TaKllM образом, .знzкомство с наслед}rем Г.Млtнасазова tloKa-

зывllет, что мусульманская идея бьrла прI{орl,tтgтной в его lIф-
1,1[lцистике и худохественном творчестве. Анмиз пфликаulлii
адтора обнарухивает дапекийt от однозначного воспевания и

пропаганды серьезныii подход к проблеме мусульманства, в

частнQст}l его социальным, культурным, реп}rгиозным и поли-
тическим аспектам. Главным,же вектором,освещения проблемы



автору служида идея, пробуждения н€tllиональною самосознzш{и я
на основе позитивных ценностей мусульманской идеологии.

Значимость 9того довольно-таки смеJIого шага особенно
оцtуцаема в, наши дни в,,уcllовиях суверенности азербайджан-
скою,народъ как,и друmх народов на постимперском прос-
транстве, исповедующих исJIамские цФнности.

, .: ,:.

ДТЛОМИ МИРЗОJЕВ
: |'
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АЗаРБАJЧАН аДЭБИJJЛТЫIЦА
илк дини тэрчyмо орнаrи

ДУНjа qдабиjjаlында тарчр[а тарихи ило, таны щлыг косгарир
ки, олда олшL ан аски торчмэ орнокларини,дини мотЕIIар
тоцlкцл,едIр. Бу м о' нада Азорбаjчан:тtрк дил и ндо ола}! он оск и
TopI,IYMo орнакJIорtlнин до моhз динд матнлордон ибарэт олма-
сы шфhасиздир. Чрlки hBp, }lансы бир лин ва ja дини,фэлсефи
чароjаны,jаjмаг yчyн мrJлог тоблиFата еhтиjач олмушlдур. Бу
тоблигат ишtI исэ мухталиф оразщlорда во бацrга-башга диллор-,
до данышан хапглар арасылда апарь[rцыгындан, онларын торчy,
мэси дэ зарури олмушlдур. Бело бир заруротдан ltco тарихон ди-
Hll матнларl{н мyхтолиф лиллорло чох-чох голпм доврлора ке-
дрtб чыхан торчltцзлбри jаранмышлЫр. Ьеч шфhэсиз, acKlt
заNrанлардан барlл буллизм, манилик, христианлыг ва с. кимtI
дl l н I l во ди нн -фолсафll, чараj анлары н jaj ьlлм ы ш оЛдуЕу Азэрбаj-
чан оразllсIIнлэ да MyэjjaH тарихl{ доврлэрдэ hамин дин да дlл-
нll-фолсафи чароjанларын тоблигlt r{yн онларын мэтнJIаринин
тарчумdлори до мовчуд олмуlIJдур. Лакин hop бир jeHlt лин ва
линtl-фолсофr l чораjан кэлондэ озyндан оввалки дини-фалсэфи
llдеолокиjаны сыхышдырыб аралан чьжартдыгы K}lMLl, hомин
дI.1нll матнлорин тарчyмаслlни да тэдричан apallaн котyрмyш,
азборланмtIш мотнлар тэкрар олунмадыFы yчyн hафи7аларлан

Азарбаjчанда оF cQH ва Ьсаслы олараг,jаjылан дин и9ламиj.
jатлир. Лакин исJ]ам лиЁи росман габул олунса да, он)н халг
арасындаjаjьlлмасы во шyурлараjол тапмасы тодричон баш вер-
миш тарихи бир проiесдир. Исламын Азорбаjчанла баргарар
олд/ту иллардон баurлаjараг илк онча Гур'ан hекаjатлэринин ва



hоди9лорин, даhа фнра t{ca l,{сJlilми еJIмлэрин халг арасында
jаjьrлмасыrца торчyмонин ролу беjук олмуIIдр. Бир чох Гур'ан
aja, суро ва hекаjатларинl{tt иJIкин шифаhи торчр|о оРнакJIо-

рини до моhз hэмин доврлардо аид етмак олар. ,Щогрулур,,hоло-
лик Гур'ани-коримин Азарбаjчан-тyрк дилинда олда олан бугев
тарчyмолэри нисботэн сонракы jузшликлара аиддир. Лакин бу
да шубhосиздир ки, Гур'ани-коримин Азорбаjчхg-1** дилинэ
торчyмо просеси тадричан баш верлиjиндон онун Ta}t hалда
торчyмасинин сонракы jузилликлора ацд олмасы hеч дэ тасадy-
фи hап саjьшмамалыдыр. Чрки Гур'ани-каримин илкин jyзил-
ликлордо jаjьшмасы, еjрэнилмоси во озбэрлэнмасинин jапныз
ороб дилиндо апарьшмасы hамин просесин л8нкимэсини шорт-
ландиран ам}uшардон бири олмушцур1 ,Ллtин бРцtла бело,
Гур'ани-каримдон колон, Аллаhын тевhидино hacp олунмуш,
она олан беjук во сонсуз маhббати изhар едон'Танры еjумлэ-
ринин халг деjимларинда sа илк ,лнадилли абидалэрдо ToF,IyMo
тафаккурундан колан бир чох иJIкин елементлори корyнмокда-
дирJ Бу бахымдан Гур'ани-коримдэ мyхтолиф мотамларпа дафэ-
лорла токрар олараг ишланиJIо}t Аллаhа мохсус сифотлар Азар-
баjцпg6lц он годим абидосl.t саjьlгrан "Китаби:Дода Горryд" лас-
танын мухтолиф боjа.гlарынла аjры-аjры гэhраманларын дил и н-
дон олдугча jыгчам, козал во сада, ejHll заi,lаtца, jyKcaK поетик
дршшо бело садапаныр:

Jучаларлан jучасан,
klшlca бшlмаз нечасон!
Керкry танри
Чог чаhшlлар сани
кок,да арар, jерла истор

, Сан худ мо'миrшорин коrшyrцасон... (2,81,8З,96,109)

Хусусltла, дастанын "Газылыг го!Iа оглы Jекнэк боjыны'баjан
едоР" боjунда Газылыг юча оглу.Jекнаjин дилиндон деjилон
ше'р парчалары llчарIIсt.tндо Гур'ани-коримl|н l l2-ци "ол-Их-
лас" (Jалныз Аллаhа Maxiyc'олан сифэотлэр) суросинлlн поетI.{к
торчltу6-цзрhи клtми лаjэрландирило билон бltр ернок д}tггат1.1
чолб едl,tр,* Дастандакы боjаларын jазьljа. алынмаздан+* чох-чох

*' Бу орнаjин "ал-Икtас" сураси иjl@ багльrпыrыны енча,Н.Гасымоппу.
сонра l{ca ф.е.л, Б,Абшуlutа ла геjл егмишлир. Бм: 4,З54; 3,15.

*О Проф. С.Элизцtо ластаЁын и.rк лафа голома мынма тарихини' Х
асрлан овво.па айд,ёдир. Бах: 5,17:



онча шифаhи шокилдо ифа олунараг jаjьlпдIьшы ва дастанын
бизо ма'лум нусхtihарине гэлор бир нечр дофо узу кочyрyлдyjy-
Hy нозэро мсаг, hамин орноjин исламьш Азорбаjчанла jаjьlл-
мага баrrrпадыьI илк jузилликлара аид ёдкпо бйлочоjини мум-
кр hесаб етмок олар.

Дерд аjадан ибарот олан Гур'ани.Коримин "ал-Ихлас" сура-
си белэдир:

l. Гул hyBa аплйуэhол
2. А-п.гlаhу-с-саlчlэд
3. Лом jолид валам jулад
4. Вапом joKyH лэhу куфран оhол
(Тар.qрлоси: l. (Ja Пеjгамбор! А"п.гrаhын зiлты во сифотлори

hаггыtца сондан сорушан,л{yшрикJIэро) де: "(Мэним Раббим
олан) О А-плаh бирлир феч бир шорики jохдrр); 2. Аллаh (hеч
касэ, hеч Hoja) меhтач деjилдир! (Ьамы она моhта,dдыр; О,
эзаJIид.rр, фалилирi) 3. О нэ доЕмуш, на до доFулмушд5rр!,(Ал-
лаh Озра hеч бир овлад котyрмамишrдир!), 4, Онун hеч блр
таjььборабэри (банзэри) ла jохдtр!" (1,606)

"Бу Аллаh калЕtмыны Аллаhын озунэ yнвilнлаjан" (4, 354)
"китабrl-дадо Горryд" гоhрманы Газьlпыг юча оглу Jекнэjин
дилl.tндан деjилан ашаьlдакы орнакдо тэцим едилон суранин
мэзмуну.поетик дIллла бело торчума-llюрfu олунур: i

Jуп,lа.парлан jpacaH,
l) Кимсо билм9з.нечасан, азиз тацри?!
3) Днадан тоFItладын сон, атадан олмадын,
2) Кимсэ рIlзгин jемолун.
2) Кимсоjа кyч етмодин,
l) Гамуjерло оhолсон,
2) Аллаhу сомодсан!
4) .,.Улулыгына hаддин, сонин боjун-галлин jог!
4) Ja чисмлэ чоддин jог!З (2,96)

Тогллlм олунан брнакда цисраларын "ол-Ихлас" суросинин
аJолори ило саcIIошмасина кора номроланмасиrulо ,tлк онча
назаро чарпhн qбhот онларын jерлаjишмасидир. Гонаот1.1мизо
кера, бу jерлоjишмэ 1аранма доврyндо деjил, сонракы просесдо,
jо'ни дастанын шифаhи шакилда j",,цашдан-jаддаша ифа олуна-

рагjаjьшлыы вахтларда баш вермиllцир. hамин ернаjин илкин
вариаtпы jо'мн,,ки, бепа олмуrrдур:



l _,.

самадсэн!
ризtин jемадун

Kшrcojo цyч етмадин, ,

Анадан тогмадын сан, атадан оJIмадьш
...Уrrулыгына hаддиц сэнин боjун-гаддин jоr!
Ja .,пrсм;rа чаддrпr jог!

Керрлуjу кими, hop ики орнок арасындакы сослашма таса-
луфи олмаjыб, Аrrпаh каламынын халг тарофиндон монимсоltи-
лорок торqyмо тафоккуруilлон калон jени бир дцlло ифадоси-
нйii'моhсулул5р, Верилон Hyllyнa тасдиг едИр ки, экор АзаРбhj-
чан алабиjjатында аJцо олан l.шк бодии Topqylvlo ернаjи Има-
мэддин Насимиjа (ХIV аср) махсус.щrрса, дйни мотнлорин тар-
чрlоси даhа аски доврлорэ тосалуф едир ва тогдим олунан
нумро hалолик алда олан дини мотtlлорин ипк торчyма-шорh-
лориндэн бири кими диггэталаjигдир.

адаБиJJАт

l. Гур'ани-Корltм, (Эраб ва Азофаjчан лилинда. Ораб лилинлан
тарчyма еланлар: З.Бунjшов ва В.Маммодолиjев.) Анкара, l997.'

2. Китабu-Доttо Горryл. Gартиб елонлар: Ф.Зеjнiчlов ва С.Олизало)
Бакы. l988.

З. Аблулllа Б. Кllтабlr-flоло Горгул во ислаJ\.l лини. Бакы, 199'7.
4. Гасымоглу Н. Гуlr'аrr ачыгламасы: Гаjы,чыш гаjгьtпарымыз. -

Гр'ани-Карим. дзарбаjчан тyркчасинло, ачыглама Нориман Гасьiмог-
лунун голамила. Бакы. l993.

5. Ф.Зеjlrrr-пов. С,Элrлзала. Туканмаз хазt.|l]о. - Китаби-Дlа,шо Горryл,
Бакы, l988.

Орrа 9срлор поезlлjасыньш ап4рычы мовзуларьltдан олаir ди-
ни оhвалатлар JyHyc Омра jаралычьшыFынын ооасыны тошк1.1л

&шrаltу
Krдlca ,



едир, Ша}lр бу мевзулара мyрачибтдо haMblja бэ.пли олан Oh-
.валатлары хатырламаглД кифаjатланмир, бу мевзулара вз мэrcад
ве гаjосино,,уjгун шокилдо jанашыр. JyHyc Омра jарадычьlлы-
Fындакы мовзуларындан бири до,Ме'рач аhвшатьlдыр.' '

Моhэммод пеjгомберла',баFлы Ме'рач ahBaлlaTiI кJIассик
шаирлорин ан чох мyраqиат етдиклари мевзулур. Оспивда "ке-
jo чыхмл:l, "ноРдlван" анламыны верон "'ме'рач" Мевзусу Ис-
лд,t,дининдg МоhомМод пеj$вмбврин рочб аjынын 27-ф кечо
Б}рак ад.ilы,фын yстylцэ Kejo гdкмА'сы, орада Аллаh-тоала во
онун пеjгомборлари ило корylшмоси назордо 1уr}л}р:]' "Jерлэ-
Kejy бирлоl lциран пшrпеjо Аллаh-тЁ'агlаньшl дэркаhына jахын-
лащмаг yryK бир васитd'олан нёi!дивана Гур'ани-Керимла биР
нечо jерло ишаFлър вар (Он:ам-36, Typ-38).(l) " ]

Инсан озуна хилискары hомишо энкинсиз кеjлордон Дило-
мицlдир. Хфир вý шарин моhз'инсаltltар кбjлордон,калйdси,
онларын нордиван лузалпиб квjлар jахыrrrrашмасы мотивЙно
бир чох халгларын мифолокиjасыtца во фолклlорунда раст
колинир. " Мислр еhрЁмл.арынд:lкы пиллаlпарин да фир' 9нл ар ы н
pyhyнyн Kejo галхмасы уфн тикилдиjи нЬзэрла тугулур."(2)
, Ме'рач зчtм:lны hоз. Моhэммеп кеjщ jеддн гатъшда олур во
hap,бир кеjло бир, нечэ пеjгомбарло, корyшryр. fф'ани-Кари-
мин бир,сыр аjагlориьrлэ KojyH jелли гаты олд/гу}rа ишаралэр
вар (Багара-29, Мулк-3, Тапаг-12) (З).,Коjун аjрььаjры гат.па-

рыцда,.iерлэшэн пеjгэмборлар fuшаh гаршысыtца омоллэрино
коро москунлашмыщлар. йса пеjгомбарла иса Маhаммад (а.с.)

дордy}lчy кеjдо, гарчlьlлдшыр; Бела кн, тосоввуф одэбиjjатында
"иjнэ, TttKaH" оhвапаты, кими хатырIанан бир hалиса JyHyc
Омрэ jаральIчьtлыБtнда да оз поетик аксини,тапмышдыр.

Иси,jарьrм икнеiпа буламалы. hазрата (4), демокло ша}lр
мо'лliм олан бир аhвапаты хатырляцыр. Тофир китабларыяда
бу hалиса ила баглы бела бир шорhl.вар. Иса (а,с.) Ме'рач
едэркон лорлyнч кеjло оларкон Аллаh тоала сорушур: '|Ja
\lобраjьr.гr, бах, кер MэHIIM пеjгэмбарлrм фани лунjа истаJиндон
ол узуб, ja фх? Чабраjьlл онун паJIтарыtцан бир иjна тапыр,
онун фанн лунjаjа багльшlыгы иjно гадор да олса варлыFы
билинир. Аллаlr-таапа Иса. пеjгамбор дордyнчy,,кеjлон о
тарафа кечмасино изн вермир"(5).

Yмрлиijатло, классик TypK олебиjjатыrца ме'рачнамэлрр
hoм носр" hам,де назмло,jазьlлмышдыр. Ме'рач мовзусунун ко-
ку Гур'анын "Исра" суросиндон котyрyлмушдyр. [иван во мос-



новилордэ мЕ'р4ч мyстагшл бgр,мевзу кими тагдим олунур.
Кпасgик, haM да тасаввуф одэбиjjатынцн баш мовзуларындан
бири олан ме'рач, к)к)л, tэсидо, нэ'т во балга lканрларда, heM
до мyхталиф шокttллэрла ишшонмиlrцир, "X.VI осрдан ,е'ти-

барон диван тортиб едэч катиблар ме'рачнаN{адарц до,ораjа
сагIмаFа башладьlгlар"(6). 

:

Турк халlгларынын одэбиjjатында илк. уgiрачнiлмени. суфи
шаири, ХII осрло jашамыш, jасовилик тарик}тинин ,боjук ну-
маjондаси Хоча Эhмад Jасовинин yчyнчy холифоси Сулеjман
Бакирган jазмышlдыр (7).

Ме'рач мовзусу кJIасqик диван адобиjjатында бирr тосоввуф
адобиijатыtца башга бир шокигlлэ ицшонмишдир;, Эсас",форг
тосаввуфун ме'рача верд{jи фолсафи-лирик мэ'наjа корадир.
JyHyc Эмро jаралычьчlыгында ме:рач мовзусу аjры-аjры пrе'р-
ларло ишланмиrIциса до, онуп аjрыча,ме'рачнамо адландыра
билачоjимиз осорина раст коJIмомишик.

Маhапшrа;iа бир кечэ Чолапдан енди Бураг
ЧобраjьIл аjлыр: Хачам ме'рача кечирди hаг -

бу мисрапарла шанр Чабраjылын коjдон Бураг а;цпы аты катир-
мосини во атын комаjи ило пеjгэмборин аршо чыхмасы ohBa-
латыны нагл едир. Илк бахышrда мyсолман шаирлоринltн тез-тез
мyрачlIот етдиjи бу мевзунун сомти JyHyc Омрада дэjишир.
Шаир тадрицон пеjгомбарин ме'раqы эhвалатындан суфилорин
кенyл ме'рачы оhвалlатына кечttр вэ hap бltр ашигин кyндо бир
нечо лафа ме'рач егдиjини биллирир. Тасаввуфло ме'раЧ,мо'-
минлорI{н ибадотидир. 'lJyH/c Эмрало исо ме'рач инсан pyhyнyн
керчокJlашдира билачаjи сеjри-сулукдан rlбаратдир" (8). Jo'Hlr
pyh бу аломло сеjрltнла мухтэлиф могztм ва марhолаЛордан
кечиб тамllзпанир. hэр бllр морhалода jeHIl бир билик алан
аrlI||г дах1,1лан сафлашараг аплаh магомына jахынлашмаг доро-
цос1,1 газаныр ва hагга доrру yз тугур, Чрки бу hагга чанатманын
меjасында илаhи бир чазибо вар.

Бltр чох ше'рлоринла JyHyc Омро Моhаммод пеjгамбори rryp
чоланки, аJlландырыр, аломин до маhз бу нурла ишышандыБl-
ны биллирлlр. Тосеввуф элэбиjjатында бела бир фикир форма-
лаrllыб ки, Моhоммад (э.с.) hоло сурот :lломи (малпи варлЫг)
jаральшlмамыllrлан габаг, Ma'HffIap аJIоминда (pyh апамИндо)
ипкин халг олунараг Аллаh-тама тарэфиндон асJI пеjгэмбар ал-



ландыры,лыб. Бир дини poBaja1o коро, hозрати Адомин бадо-
нина pyh дахил оландан сонра козyнy илк лофа ача}Iда Kopyp
ки, сомада jазьlгlыб: "Ла и.гlаhэ игlлэллаh Маhэммад росулиллаh.
О, соруч:ур: Ej Аллаhын Маhаммэд киьцир? Мондэн,аввал
hэло бир бошор jox икон, orry{ ады {лсиманда jазьrпмышлыр?
А.п.паh-тоаладан сада калир: О,-бир н}рдур ки, ма'на во hогигот
iшоминдан каJIиб, сана ва сондон сонра колак бугуr пеjгомбэр-
лёрэ кечаqэк санин чисмиtцан,ахираз-зirман пеjгамбор Маhам-
мадин нурудур. Адэц (о.с.) деjир: "Ej маним fuшаhым мэн
истором к,ц, о нуру,монэ косторасан,,Илаhидон сада кэлир. Саг
алини галдырыр, еJIо ки Адам (а.с.) саг олини гаJIJьIрыр, Ал.паh-
таала нуру онун шэhадэт бармагында акс етдирир. Алам ло
шоhадвт камриб о нуру тосдиг елир. Бармаг да 'шаhадат

бармаьl адlаныр."
Шаирин пеjгамбар мрасrббfи}цо исламьш к\rчлy та'сири

дуjулур. Онр нуруНлtr 72 мин пёjгойбор'Мовчуддур. О, hаггын
hэбиби, конyлларин тобибидир. Ослинда "сафа, шафа, билик
монбоjи де.Моhоммод пеjгомбор олд/гуtlдан буryн dшигларин,
мyридIарин hагим пири, мyршиди да олур" (9).

JyHyc Омра jаралычьrпыFында Муса пеjгамбарин, Моhаммад
пеjгамборин нф' шаклиtца точалласы, Тур лаьrнла Аллаh-тоа-
ла ила соhбэтlt асас jерлордон биринlл тугур. Гур'анла jep вери-
лон Муса аhвалатына шаирин бцр нечо илаhисинлэ MypaItIиaT

едилIrр. Анчаг бу оhвалrата hap бир магамдан, jени бrlр бахым-
дан ма'на верилир. Табии ки, JyHyc Омра 1,1лк енчlа Мусанын
сllмасында Танрысына созсyз итаёт едан, онун озаматllнлон
вачцlа колон бнр ашI4r корyр. Шаир Тур дагыны муначlат jepIl
hесаб едир, €зyнyн бело бир дагьi'олмадыFына таоссуфлонtлр:

Нэ Тlрум вар, IK) тfрагым; hеч.iерла jохдур гарарьш,
Ьагга мyначат етr*аjа банку,jерпм jохдlр беншt.

Танры тачалласы Мусаны неч. к^миллиjо.чатлырмышса. ej-
Hll 1.1ла козолllн ла симасы ашиги камиллэшдl,tрмлrlllдllр. Тацtол-
.па Jусунла ка},lилл[lк васитоси, кими аньlлыр:

Цр дагыrца б}Ф тачаJuIи кер Mycaja нолор гьшды
JyHyc аjлыр: hагг гатыrца созyм,кери чмаз беншu.

JyHyc Омра Муса пеjгомбарин Тур аагынла 
"ур 

*"фу"у
демокло, Танрынын да нур шокJlинда тэчаJlла етдиjини костор-



tvtoк ,истамиlJшир. Шаира керо, Танры бир нурдур ки, конYл-
ларо ишьг сачыр. Эсл ашиг до о нурун бир зоррэсйир.

JyHyc Омронин ба'зи араIllлырычьшарынын дрдиjи кимй о,
савадсыз олмiлмыlшдыр. Онун асорлоринин он козал тадгигат-
чысы олан Maphpr Э.Келпинарлы JyHyc Омрони леврунун буryн
елмлврини манимоФдиjини ороб, фарс лиллорини мукэммал
бнлдиjини во буrцан сонра торигота кириб ирфан то'лимини
еjронлиjи hаrтындакы мулаhизасинин догрулуFуну KopypyK.
Шаир пеjгамберлорин, овпиjапарын hоjатындан котирдиjи ми-
салларда онун дини мифолокиjаны, моЁгобалори кезол би.гциjи
аjлын опур. О, бир ше'ринда jазыр:

Бен олдпr Илрпси дарзи, Шшт опдум дакьrгдым бизп
Давуryн коркпy авазы ah цдур наJIимо капдим,
Ашиг оrrду}| lllш aj jуза, rшсар IъIлльIм бill агыза,
Назар Iъuцьш гара, козо, сиjаh олуб дара каrццм,
Муса ол,ryм Тцlа вардьшrr, mч о.пуб гуфана каIц(им.
Оли оrryп tъuьIнч чаJIдьш| меjдана, кyрашэ,калдим.

Анчаг бугун hалларда Jyкyc Эмр Qy линlл мифоложи мотив-
лэрэ тосаввyфдан калан ма'на чаларлары алаво едир. Бир соз-
лэ, пеjгамборларин аhвалаты, мухталиф дtlни - мифоложи мев-
зулар JyHyc Эмраjэ jалlныз ториtэт 'llдеjасыны jаjмаг, ирфани
дyшyнqlосини баjан етмак учун бир васита олмуцIдр.

.,, Би.llа бир гушl дпплцyр буrы Сулеjман биlryр,
Сана лшрjом ej хоча, бу ди.rl таhи ди.ll декиJI.

керундуjу кимtl Сулеjман пеjгомборин гуlл дилц билмоса
афсанаси JyHyc Омрало тосоввуф донунда тэгдим олрур, jа'ни
гуш дl.lJlлlни бI|лон, ону Сулеjмана еjралан до Танрьlдыр. Бир
Ше'рllНла шаllр воhдоти-вyI.Iуд фолсофосино cejKoHopoK Tap1,1-

готлан, Гур'анлан колон офаналорлан маhаратло истифzrла
едарак; hop шеjин маjасыны hаггын даркаhында корyр.

Ибраhшtа Номруд адын пасдyр кyлyстан еjлФjэн
Еш-гдан назар,ерlrlчакyз кyJIзар о.лд/ нqр oJIмады.

А-гr,паh-тааланын ,омри ила оду кyлyстан, одунларын кyл ол-
дугуну JyHyc Эмр хyсуси вургу ило ешг1.1н. ryдроти hесаб едир.
Моhз'Танры ешги ашltги jаЁмагдан, кyл олмаiдан хилас еда
билор, нечэ ки, Ибраhим пеjЬмбор до Танры эмри ило Намру-



дун oнil вердиjи озаблард:ц{, имтаhанлардан чыхды. Танрыныц
лостлуry бу hапла .инсаны воЦотило ювуuJдуран достлуг кими
чIанланыр.

Yмрrиjjатла, Шарг фвлсофи фикрино" кJIассик диван адо-
биjjатынаjахындан балэд олдугу JyHyc Эмро поезиjасында езуну
бариз шекилдо костарир. Керундyjу, кими, бу лини оhвапатлары
tIоетик дилдэ чанлаrцыран шаир Гур'ан роваjотлоринц нозмо
чокаррц оз охучусуна чатдщрьц, IIIаирин дивiлньЕца,hор бир,
пеjгомборло баглы оhвапат оз лпоетик аксини тапыр. Шаирин
jарадьrчьшыгы баlrцан-баша Гlр'анла багльцыр. Дивандлrы
башга мовзулара да мyрачиат етсок, jeHa Гур'аrша ачьrлмыш
даирани * u*u ,**"::::::::. 
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шовкот коримов
Фuлолокujа елшларu намuза dч

MohoPPoM hYсЕJнов
Ф uл олоtсtф е JaMJaa р ч налlu з а du

НИСКИJШИ МИСРАJIАР, ИШЫГJЬI YМИДIIаР

Кечан эсрин l8Л-чи Йлиндон башлаjараг г€)дим турк-Огр 
,

jурдунун Квjчо, Гараюjунлу, Зонказур, Абаба, .Щарочичок, Ше-
роjел, Агры ва башга тарихи торпашары тико-тикэ доФанараг
милли аФымыза че.врl.шйишдир. Заман-заман foсиjанын hима-
jоси ва jарлымыtшан истифало едон ермони терроризми во ван-

дапизМи арды-арасы косилмоjон hомлоларло азорбаjчlанльrлары
зyлм ва мусиботлор-лlо ез дадб-баба торцагларьшдан, доlма оц:lг-



ларьНлаЕ сыхыlrтлырьб чыхармыliчtыр. Азёрбаjчанлыларын оз
азоЛи тарихй торпагларында мовчIудtуцна сон юjулмасы фа-
шист хислатли ермани дашнап]ары тарафиндан деыIэт сьвиjэ-
синдо hojaTa кечирилди. Унугганлыг, jаддашсьвлыг учбатындан
нечо-нечо насиJlпор аlлы, мошэгготли, ма'нови во физики агрьь
лар йчорисиндо дозyлмаз гачгынлар hэjаты кечирдилор. .Щушмэ-
нин бурну овулмадыFы rtyн 50 ил енчэ "Ермонистанлы" coj_-

дшцlарымызы кочyрмэ ады ила MocKBaja арха.гlаныб "МодоНи't
ycyJllla депортасиjа етдилор, jахын кечмишимизда баш верэн
Гарайг савашында йса бугун оразини зоракьшыгла jаглаjараг
гочtалары, ушашары агьшасыIмаз годдарлыгла MahB етдилар.

Тарихимиз ва талеjимизин бу ганлы саhифэлори мокрли ер-
мони сиjасоти натичэсиндо сон заманлара годор ачылыб-агар-
дылмыр, тарихи фактлар сун'и jолларла халгын ган jаддашын-
дан узаглаrrцырьrлырды. Бунунла белэ, шохси тапеjиндо дозyл-
моз фачtиjэлор jашаjан хztлгын гэлбиндо дyшмана олан сонс)в
нифрэт дордли-эламлрl сатирлэро чеврLlлlлрди. Шаhцди олдуry
доhшэтли кyнлори елин саноткар овладлары бодl.ти соз шок-
линдо Mэ'HaBIl сарват сэвиjjасино jуксоллир ва хtллгын ган jад-
дашына hэкк eTMojo чirлышырльшар. КеjчолIl ашыг Алынын,
Шераjелин Кархана кандинла jашамыш е.п шаири Эфкаринин,
Абабанын Куллубулаг канлlIнлан олан Ашыг Нэсибttн рус-
ермэнI l "hарамзада"ларына оз мунасt,lбэтларIлнII, кl{нкyдуратлэ-
pI{HLI, хzlлгын форjалыны, hlt/u_laTplHи тачэссyм етдирмишлор. Бу
ан'ана jурд ceBKItcllHlt, Вотан мугаltлослrцлlнu поезtлjа дилино
чевLIрэн, халг lrаjатыны, хапг нэфосинtl во мэ'новиjjатыны
тарихи-сtljаси hадllсэлор фонунла чанландырмаI дидоркин
шапрларIlн jарадычылыFынлit кениш вус'ат аJIмышJдыр. Ашыг
ше'рltнин беjук устады ва зllрвос}t дшыг Элоскор1.1н, дшыг
Алынын, Неврас Иманын, Маммадсоjyнун, Исмltхан дидэрки-
HltH сонот чоtrrмоспндон су tlчм!lш Камал Гараýунлунун конyл-
ларll рllгtэта KaTLtpэH оржl{нztл поетик jарадычlылыгы бубахым-
,цан оллугча дигготалаjнглIlр Он мllнлорло j}рдrашы KlIMI{ тале-
jино гачгынлыг ва дIцаркинлt{к jазьlлмыш Камап Гараюjунлу-
нун поётик амiпьiнын бир маhвори вар-Воrэн ,вэ хаJIга мин бир
теллорло багльLпыг, догулуб боjа-баша чатдыFы торпага, очаFа
сонс}з мэhоббэт, ел-обаjа вургунJIуг. Вотон шорэфи нин улулугу,
торпаг гоэссубкешлиjи, халгымызын мадJ{и сарвоти, мо'нави
лунjасы онун асас илhам фнагьщыр.Кеврэк дуjryлу HapahaT
шаир уроjtтнин толатyмyндон Kyl]t алыб порвашанан илhам



пориси мyгоддос брр чазибэдон уJапIаша билмир. Ватэнин
башына долiлныр, торпаьIнын сирли-сеhрли чазибэси, халгын
озаблы та.цеjи ону озyнэ чокир..Бир ана кими биза дошyндац
сул вериб ryчаЕында |фF чал,tьlгы навщишли вэтан шаир yро-
jинин дариIциклариндон югryб колон hэзин мисралар о rвдар
табии ва iомимлцир ки, онларын аhанкинда санки мулрик ба-
бмарымызьщ pyhy оlнаjьrб баш гапдырьIр, оtшарын,гэ_лб чыр-
пынтыларынын, yрэк леjртулорцнин сосини ешидирик. Илк
сатирлари}цэн ларhап hисс олунур ки, ше'рлар мрллифин
шахси мушаhидалэринин моhсулулур вэ ез луjryларыны, оз \ра-
jинин сасини галамо ilлмьпltлыр. Маhз буна хоро да jашадыш
hиссалорин мрэллослиjи мисралара хyсуси поетиi< торiшgт
бохш етмиш, бодии мэтлоб конкрет олц/Fундан деjим бичим-
.пари сэмими ва инандырьны чыхмышдыр.

Бу лунjала чох пткилор олубду.
Jурл игкиiи hap шгкиjа Taj опмаз - деjан шаир вотон hoc-

ратли силсило irrе'рлариндо yрокдэ гФар едон дардпори,
саноткар ко}rлyнyн jаньrпары, гомли-эламли, меhнатли бэдии
.певhалор, асоби ,овгат, доврyн зиддttjjатлэри, халг талеjинин
газаJцlары, *.ч9ч hасрти, гаhар во сарсынтылар охучу гапбинэ
асанлыгла сирdjот едир. Итирилмиш jурдун hосрэти нискилли
варл ыьlмызы кеjнёлир, дуjryларым ызы тары ма чок ир.

Доryлуб боjа-6аша чатдыFы торпаглан аjрьшыга дyчар олмуш,
лофанын ситаминдан ва одаJIатсl4злl.tjиндон мунасиботлор
моhкуrи дrдаркин кyгланllн беjук во мyгадlас нlлскили, jурд
lrocpoTl,t, итирлlлмиш очаг хиффот!l ватандашлыг ýроти во ча-
сарэти lшro, дозyлмэз ypoK jангысы ила ltфала олунмуulдур. Ьич-
ранль1 мисраларда hосратлн лfrryлар, газабли нt.tдалаР, зариф во
кеврок хатирэлор чошгун ва ycjaHKap hapaj1 чеврил}rр, кодэрли
ногмо ким1.I кбнyллорда экс-сода Bepl{p. Налэн jазыр-jазсын
ша}lр оз мyгаддос ама-,rьiндан -ата-баба очIагына ювушмаг е'ти-
гадындан бIrрчэ ан да узаг дyшмyр. Ше'рлар осасан еjни нотлар
yзарlrнда гурулур, шаирин буryн поетr{к лyшyнчалори, hотта улу
во мyгёддос варлыг олан ана моhэббатlt hаггында зариф ва Llнqо
луjryлар во Ветонин дордпdри фонунла тачоссylчt етлирtdлир:

Сан jaTaH торпага ryфэтми деjим,
Галбими jанлыран hосратми деjrшrr,
Joxca абодипrк меhнатми деjим,
Бела иrпизара дозэр ким, аНа?



Бу дард hэр калмода, hap бандда тазаланир, поетик овгат
коврэК интонасиjа yзарI4нда кокJIонир, улу jаньшар, ишыглы
аиаллар, аjрьrпыгдан доган изтираблар муеллифин уроjинлон
hозин бир пычьlгlты кими кечир. Колар-rtи; hузунлу нсifларын
зонкин чапарлары илв шаир озyнyн саф во'тамиз ниjjотлорини,
hаjачанларыны сэмимиjjатло биррэ верир. Онун Hapahaт, нис-
килли во гаjьrларла лолу галби ше'рдан-ше'ро булул кими ло-
лф-бошаrшыр. ,Щаhшатларин Tpjaн етдйjи 'галбиндон юпан
мисраларын аhонкинла дахили сызьштьшары, ич hенкyртyлэри
ешидилир во бу поегllк овгат дарин емосиjа-hоjачан оjадыр.

У"тry таЕры аjрьшlыга чак IT}JIaM,

Вахтсыз эjли галлrлuпзи кадарп)м
Гаjьцьlltса дизин-дIвин сyрyннам
Габршrr оJIсун, юj,торпагы кавдимин.

Ше'рларин поетик ришоси осJIи-кокy бир зецирлон- ата-
бабапарымьвын олмаз pyhy лолашан, hар дашында, hop гаjасын-
ла, hap булагында, отунла-суjунда мин бир хатира jашаjан инди
"Ермонисiан" ад,tандырьшмыш Горбл Азорбаjчан торпаглары-
нын асраранк}tз коза-lл l1кJIариндон, табиатl lннин фусункар ja-

рашыгындан парвариIIJ тапмышдыр. Ана тобиэтдаки шаирано-
лик, аhакдарлыг тyконмэз арзу-дилак Kl|Mlt шаирин го.пбина
лlшыг туtму,хдур. .Ц,lл"пббр кушаларлэ зонкllн олан бу rcдим
Турк-Огр елинI{н зyмрyд мешоларl.{, сачларьшы кyлэкJIарин
дараjараг сыF€uI чакдtl.iIt ага,lлар, вyгарлы даЕларын кез jашлары
олан чаjлар, дирилt,Iк cyjy, шафа cyjy и-по шнсаrшара мэлhам
олан булаглар, MltH бир ронк чалан кyл-члlчэкJIарин отри Камм
Гарагоjунлунун балlrtr созларинда нагмолашt.tр, наrы.ллашыр.
XaT1lpo-xaTIlpajo чапанлыпlа соз-созy чок t{p. Хатирэлор бир-би-
pllнl| аваз етдикча м}lсРа,lарын сqhрино дyшyб jаныглы бир hoc-
ратла дyшмон таптаFы аптынла инлоjан ана торпilгын-парчалан-
мыш, доФанмыш Азарбаjчанын фачltаларlлни jенидан jашаjы-

рыг. Бабэклэр}lмпзда ttарьшдаjан кyмyшy мунчуглар,"Мунчут,-
лу" булаын дуrlдру суларына гатышмаг арзусу илэ чаглаjыб-да-
шыр. "Мlнчуглу" булаг ело бил аjрылыга дозмэjиб дидоркинло-
рин hосротли кезлэрllно кочарок узу Ватано доFру оланларын
jанагларьшда мунчyгланыр. 

:

Мон ашыг ватан qдры
Jол к9дрр вСтан capll 

i



Кешора тор каlшбдп
Бакrrагдан вэтэн сары-. i!

Ватон hасротли лирик Мгулар yркдэн су ичир. Догма очага

ryдротли моhоббот, хатирэлар дунjасынлан дил ачан севки Йо-
тивIIи hop мисра, hбр банд улу jурла саqдодир. Бурала вфРун-
лугла hаЬратин MYэijbH hалди'jохд5rр. Пtаирин rэлбицо р j.+д-

дашына hокк,'олунмуII вэ чhнландьrрмыш тэкрарсь,з монзра-
лар, т€lмzll4ланмЫш бmkин таблолар, поетl.tк аhонкин tобии
ахарьша jенолмд1,1 .;tагирэлэри хаjалэн софр сгдиjи улу
москана ювушмаг еhтирасьц чошгунлугу бир-ýцрияи тамаrrаjыр.

Кезол.гlикларин восфи во заиф ифалоси бизи hejpoTo садьI-
Еы кимц, ону хилас, етмак у.ryн геjрэта,ла hараjлаjыр. ,

дилоркиrчrик, ооjьtрымы во гачьlнльг талёjини jamajaH
шлаир онларын yрок чырпынтьlларшы hоссас.rrыгла дуjур во
hомин дуjгулара ез нафасини да гатыр. "Итирмо" ролифли
ш,е]рилцо Вотбнин ады ило баглы hap шеjи-инсанлардан TгMy,ll
дашын, гаjанын, чолyн-чамонин, адпарына гадар буryн,м^Лцй-
ма'нави лаjорлори вн jялцдlц5lна hакк eTмajb чаFырыр: ,]

' Торцаl jашар hap бир касин ганыtца,
JадIашмасын ЧаrггэпаIцIн ады да,

, Ара, ахтарjахыны даjады да,
Дост-таньIшы, симсарыны шгирма. :

Кам'шl Гараюjрлу "осорлар1lнин беjук бир гисми тобиот
hаггында ногп,tодlIр. Сатирлорлан боjланан битки; кyл, tlИчок

адлары (гаjмаг чlлчоjи, Новрркулу, лилllар, эвалик, груryлагы,
какоту,во,с.)'мадди не'матлар (мотал, Hehpa, г)руг, сyi!r{ё; го-
вурма ва с.), jep ад,rlары (Гараýунлу, Агчагма, Мургр, Чан-
тапо, Гарасаггаплы, .Асыргаллы. Газанучан во с. ) шаирlлн' вАрлы-
Fыны' вочдо катирнil, Тоrrоним.цор}lн' hар бири улуларьiмызын
jаликар гоjуб,кетлиjи сез абидаларЙ кllми hoM луjфлара'Ганад
Bepllp, haM да гоЛбимизи дара чакир. Шаир'caнKil йрагготи
l{шFitл еДшлмиш jурдумрун поетllк 'хор14тос1,1ни бадiаи сезпо
japaTMbillifitIp.

Шаирин поезиjасы килеj-кузар, урэjини бошДлтма васитоси
деjил, о даhа чох мфаризаjа, елум-лирl{м савашына чагырыш,
llтирилмиш торпагларын hap гарыtцыны чекф 9пмак истакJIо-

ринин ифалосилцр. О бело бир фи5ри талгин едир ки, доtма
jурду тарк етмокдон доган дорt|н, фарjалпарла долу hасротин



hеч бир дорманы, ,гаскинлиjи jохлур. О бо'зон бадбишlашма во

уr"лилсизпиjо l,:лпьшмыр, инамыны итирмир, ачизлик савиjасино
енмир. Оз ке.rмишино ону pyhaH баглаjаН теJIлэр сарсылма]
оJIд}F}шIан ураjи беjук yмидJIарлэ чырпьlныр. "Jp ,ил кечсо
Кеjчоjолир jолумр" нидаларьJ голбимиздо леjунур, ичимиздо
ишыг Jандырыр, мYгэддас анд кl{ми колачок уЕlрлардан сораг
верир. Талеjимиз во торихимизин тозадilары фонунла тез-тез yc-
jaHKap иттиtlамчы мевгеjино кечир. Маралон, гачгьшлыг иJlло-

ринин иJIк чашарында jаздыгы ше'рлорин биринлэ

JурдуI}fуза соjуг башшldр, агьuиар
Гаjьrпяага умIц jери юjryму? -

демакJIо, торIIашарымызын бэ'зи jyKcaK мовге саhибларинин ла-
геjппиjинин ýаllьlllозуглугунун ryрбаны оJIмасьна ишара едир.
Бурнунун учундан рагы коро билмоjэ сиjаси корлар, гулашары-
нын дибинла партлаjан топлардан дlлссlrнмоjан е'тинасыз poh-
Ьрлэр кэскинлик во гозабло ла'нgтланирлар. Хапьlн манаф-
jине арха чевllран надyрyсглоро гарцъl мисраJIарда кинаjо во tэ-
тиijат дуjул м агдадыр, Камап Гараюjуrчrу jарадьпьlпыьI нда м э' но-
ви сэрвот ва лоjарларимltзэ - мyгаддос санат очагларында jсгlr-
шэн ва бэдltlл соз caHэTIlHllH алQатмdз зирвосйна-jухсалан Ацrыг
Алы, ашыг Элоскар кимl.i шахсиjiотлар, онларын ана лаjласы
годор ширIlн во ма'налы, зэриф поетик аломинэ, елl.tн-обанын
сирдашы, заман-заман сагапмаз jармарымызын тосэJIлIIсI.I ва
малhами олан теJIлll сазын мо't{yзалэрtlна, онун хапг pyhpa, хмг
мо'новlлjjатына багльlilыFына ва с. hocp олунмушд/р. "Сазын he-
каjати", "Саза хитzrб", "hаjыф Элоскаро, hаjьlф fulыjа", "Каром
дорди-сtr} hараjы" ва с. бу гобtшлондир. Ашыг Элоскэрин одлу
ва илhамлы cllнacltrula Вотон hавасы Itлэ кокJlонмиш саз сиIч{ла-

рин}rн attaHtKll улу.парымызын мyгаддос руhунлан сyзyлФ колан
hapaj, чаьlрыш кимlt мо'наландырылыр. ХФlьlмызын дамарла-
рындан ахан гана hollMylr бу pyh ата-бабаларьlмызын уjудуry тор-
пагдан саз hавапарынын jаныглы cacllнo чеврилиб. BoTaHllH ба-
шына дблаlыр. Х:rлг мэ' HaBr tjjатынын тарчy}чlаны, дуjryларым ы -

зын дили олан саз шаирин галбиндо гаjнаjан илhам булаьlны та-
латyма KoTlrplrp, T}lтpaк дуjryлардан сызан мисралlар оjнаг во фy-
cyнKap ритм pyh охшаjан сомимилик поетик пьньштьlлара ленyр.

Дман, тепли сазьIм, догрудаЁ санин,
Хаrшlарын бир xalTblH кадор сасIцир.



Сонин, ме'чyзqIIп rар8 либасын,
Хшlьlмцн ан гэдим фачиэсlцир

"Гара либас" кеjмиш сазьпl мсгафр}rк тосвири-мочазIaщIмасы
ила гачrынпьг тапеjинин д€tхили ассосиiсиjасы, багltьшьЕы ощlуг-
ча уFурJry бадш,тапьtнты та'сири багыu-rлаjьр. Саздан-сецан пор-
вазпанан бу ше'рин маjасьшцакы нискин, hacpoT, од, jarTbl, ypaK
агрысы опryrча габарьrг ифало оJIунур во сотирлоро hопм)дл ,ва
hоjочан, jаньгглы нида'во,интонасиjа ана Вотанин тапеjиндан на-
patraT кенуллар дэ сираjог елир. БеполикJIа, шrмр бугрr дФап-
лары бэдии боjапарла ма'напацщрараг ону халБIн тшlеjи ило,
tппимаи сиjаси hадисалэрло багла.магла фачианин доhшmинин вэ
дозyJIмоз сэвиjjасини ок9 еглирмоjэ шryвэ,ффвг оJIмуцIд/р.

Камап Гарагоjунлуtlун шq'рлоРиtцо оз ферди, интим сызьш-
тьшарын ифалоси леМок олар ки, jохдrр. Кениш итгимац ма'на
касб едан поетик нрлуналlор муаплифин Ватон, халг талIеjинцн
он рлда проблемлари барадэ томиз ва yлви hисспорини тачоссyм
егдИрир. Сун'и мовзулар,.сахта мо-тивлар, отори hисс ва ryjгулар
онр поетик jазьчlарына jол тапа билмuр. Поgгик тэбии, чошгуд
илhамы, орижинал yФ)бу табикпl,tк вэ самимиjjатдон нош'от ет-
лфи рунлур ки, о, ше'рларl1ндон ан самими ypoк сошорини cej-
лаjир, hoccac мушаhtшолорини, нараhатлышарыны, ночиб гаjо ва
yлви :лмаJlларыны мувафиг лtфала васItтэлорlI Idло дило котирир.
Оз pyhy во формасына, лил-ифадо торзl|на коро шмрин эсар-
ларlл шлlфаhи хztлг алабlлjjатына, xycycaн ашыг поезиjасына даhа
jахындыр. Дилllн TapaBbTlt во l.tлкttнлl,tjи, тоhкиjо ширинлиjи,
поетtлк pyh оцун халг jаралычьLllыьlнын зонкин хэзинэсltнлан
сэмаралI4 шок}lлдэ фаjдаландыгы ны костарон амиллордандир.



лары одабиjjатшунасrrыьlмызда совет режиминин илк он иллик-
лэриндо бир-бирино гаршы мубариза апаран ики идеоложи чоh-
бо кими галама верилмишдир. Бу, империjанын сиjаси саhода
олдуry iими, мэдани саhаларда до "парчала во heKM сур" сиjа-
сgгиНин ифалоси или.

Шубhэсиз K}l, романтизма но голар соjуг мунасйбэт кеста-
рлrл'со до, о, ХХ аср Азорбаjчан алобrtjjатынын осас юлларын-
лан бйри иди. MyojjoH маМулиjjэтлорлэ олса да, адобиIаIшy-
нашlыFымыз бир элаби чарэjан кими романтизltlдон, онун асас
нумаjондолэрин ин jарадыч ьrлыьlндан боhс едирли. 80-чы }ulлэ-

р rвдор Азарбаjчан романтикJIори hаггыtца апарьшмыш тэдги-
гатларда бйр нечэ асас ryсур озyнy костарирди: Биринчиси,
эдэби чорэjанын нyмаjанлалори мyрточо вэ мyгэроrти - деjа
ики гисма аjрьшrыр асасан икинt{иларин jаралычьшыьlнын ej-
ронилмосино диIтат jетир1.1лир, биринчилор hагьlнда исэ ja hеч
бир фикир сеjланмttр, ja ла мryрточе фикирлор jajaH гэлам са-
hиблари ким t.l тангид олунурдулар; Икинчиси, романтиклорl.rн
jаральtчьlтlыгынын таhли.пlt ва тадtигиндэ романтик методун та-
лоб во flринсl{п.парllндан llрэли колэн чаhотларо там диггат je-
тI{рилмирди; Yчунчlусу, онларын jаралычьlпыFынд€кы сосl.lrtл
мотIlвлар KacKlrH шэкI,1лда габардылырлы. Бугр бунлара кера
raco Азофаjчан элабиjjатында романтлlзмин ташоккyлy ва ltHKt{-
шаф спесификасы ачьшмырды.

l 980-чrt llллорлан сонра Азарбаjчан албиjjатшраqл ыгынла
романтизм адабlt чароjаны даhа кенrtш эhато даирэсинда вэ ро-
мантIIк таhлltл ме'jарлары лlла еjранttлмаjа башланды. Po\taH-
TIrK.пoptI M}pToчe ва мyгараггlt - леjо пKIt тэбагэjа аjыран тас-
нltфат танп.iдо дOзyмсyз бllр шэкtlл алды. Романтизмо бутев ес-
TeTtlK дyшyнцtа rfiормасы KIlMlI jанашылмага ва онун jарtшычы-
лыг ганунауjryн.луlпарынын озyнамахсусJlуглары еjрэнrr.пмаjа
баrrrпанды.

ХХ аср Азарбаjчан алабиjjатынын hоп,lги м1.1гjасыны меjлана
чыхармаг ва TocoBBYp етрtэк Yчн сон llKI.i онилликда аrlары.п-
мыш тодгlrгатлар мlrсlulсиз o|oMltjjэTa маликдир. Ш.Волиjевlrн
"Фуjрат адабIt мэктаби]' монографиjасы (Анкара, "Ехдат",
2000) адабиjjатшyнслыгымызда сон иллордо бу истигамотдо ке-
дэн осаспы ишI4н там ганунауjгун во ан уг}рлу натичасилир.

Тэдгигатчы гаршl ысы на Азарбаjчан олабфатшунаслыFы yчyн
hолли зарури олалt глобап бир проблем ýмушлур: 1905-1907-
чи иллардон l920-,,llt илэ гэдар одаби просесдо романтик соно-



тин jерини, ролуну мyоijонлQшдирмок, hагиги монзоросини вер-
мак.

Гаршьlда гоjулан проблема баглы 1980-чи иJIлора гвдор вэ
1980-чи иллэрдон сонра хеjли тадгигатын апарьшцыьlны, бура-
да обjектив фикирлорин, марагJIы араuцьрмаларын, еjни заIvlан-

да саjсыз тэhрифлорин до олдtутуну билон, онларын hаt,tысыны
чидди шокLIIIда еjрэниб про9рсда назоро алмаtы назордо туган
толгигатчы, доFру олараг ишин кедищино илк манбапордан
баrr.гlамаьlн, анчаг илк монбалэр cejKoHopoK обjективl во,чиJ(-
ди еJIми фикир соjламаjин лузкуtlгlуjу гонаотина кэлмишдир.

"Фуjрат эдоби мактаби" ч8х агыр тодгигат предметино ма-
лик бир асордир. Мр.плиф ХХ асрин овваJIлэриtцо адаби про-
сесдо романтик сонот :u(тарыuшарьlнын там цонзоросини japaT-
маг учyн ']Фуjрат", "Иршал", "'fазо hajaT", "Jени фуjуз4т",
"Торогги", "Ьагигот", "Шалапэ", l'Дирилик", "Игбап", "Ачыг
gоз"п "Босират", "Гуртул5л.ll" кими миJIли матбуат органларыtlда-
кы одаби-болии материаллары талгигата цIалб етмиllцир. Э.Ьу-
сеjнзадо, М.о.Росулзцо, А.Сур, Э.Агаоглу, C.bycejH во б. ho-
мин иллардо чап олунмуш эсорларини, "hабпул мэтин", "Сар-
вати-фунр", "TypK jурду" кимl1 .каричи мабуат органларыны,
турк адаби просесинин о }lллардоки асас нумаjандоларинин ja-

радычьtлытыны да муфисалlt арашдырма обjекти кими KoTyp-
мYшдYр.

Монографrljада ХХ асрин аввалларl{нда адаби просесдq икl4
осас LIстиг€lмэтин.- "Моrrпа Насраддин"чи во "Фуjузат"чь! исти-
гаматлорин мовqIудл)Еу фикри 1lрли сyрyлyр ва совег олабиj-
jатшунаслыгы,нлан форгли ,олараг онлар бир-бирина га,ршьt ду-
ран адабп ,,lабhалор кими jox, "бревлукла дзорбаjчан одрбiл-
модани lлнкншафынын дl1алектик мантиtиндон" доган, "бирlr-
дикорIrно даjаг олlн, такан веран" тарафлэр кимлt сачлtjjолан-
дирилир во бу, hop икl.t, журналлан кат1,1р11лан адэби-бодIли ма-
териалларын тоhлили ltпа сфра jетирилир.

"Зоманонltн езу jаратлыгы" "Молла Насраддин'iин сатирtлк
эдабиtiатын t.lнкишафына,тэкан верлиjи ва ХХ аср Азарбаjчан
сатира мактаблtнttн фqрмалац.rмасына мисlдIсиз та'сир к9стор
дфtл к1,1ми, l'Фуjрат"ын ла романтик jаралычьlпыг саhосинда
анало)и хилматлар етдиjи, "Фуjузат" одоби мактабинин. мев-
чудпугу, одоби просесдэ романтик сонатин идеjа-фолсафи, осас-
ларынын, нозари-естетик принсиtшоринин бу журнап ва ону,н
та'сири ила чыхац дикар мотбуат qрганларьшда hазырландыгы



во одби довриjjэjо бурахьulдыьl,токзйбедилмэз фактларла aj-
ДЫНЛаtllЛырьшыр.
. Мо'лр олур ки, фуjузатчылыг бошери во миJlли доjорлора
cejKaHoH идеjа-естетик консепсиjадыр. 1 905- l 907-чи иJlлордон
башлаjараг Э.Ьусеjнзала башда олмагJIа беjук бир зиjмы групу
"Фуjузат" ва онун он'оналоринини давам етдирон хурнаJlлар
атрафынла бирлашорок бу консепеиjаны ноинки jаратмага, hoM

да миJtли тофоккуро, милли естетик лушrунчэjа дахил eTMojo
наил олмуulпар. Ьало "Фуjузат"чыларын меjлана КалйёсЙндон
хеjли аввол "yNrрrхалг тофоккlррло формалашан милли истиг-
л,lл", дини вэ еJIми лэjорлорин еjни дарачадо манимсонилмэси-
нин вачиблиjи; милли бирлиК во тороги, вотон во ватондаш-
льг, туранчьrпыг, азафаjчанчьlгtыг ва дикор фикри лоjарлар бу
илеjа естетик консепсиjанын асас мотивJIори или. "Фуjу-
зат"чьпар иqIтимаи инкишаф ва торогпtjо такан верачак бу иле-
jаларын милли дyшyнqанин малына чеврилмоси гlyн чох чидди
иш корyрлyлор. Керулон иlrrлор кениш мигjаспы во мухтэлиф
истигамотлl{ идt{. "Фуjузат"чы журнiлJIларда чап олунан eJIMrl-

фолсафи, ичтltмаи-сиjаси мозмунлу jазьrпарла бу илеjаларын та-

рихи во Myacиp анламдакы маhиjjати hаггында hарторофли
ма'лlлr,t ат верил ирди.

Эдаби мозмунлу jазыларда l,tca hомин идеjаларын .IryHja, ху-
сусан Гэрб ва турк алобиjjатында уFурлу ифацасltнlt верон
асорлар hаггында данышьшыр, таhлил ва таблиг елt{лирдtl.
Оксор hшларда "фуjузат"чылар беilо осарлорин ja бугевлукла,
ja ла hиссалорло ношрино чалышыр, ба'зон ло бу та'сирло
jаздыглары осарлорш одаби HyMyHa кимlr охуiIулара тацLIм
едирд}tлор.

Ш.l}олrцевllн талг1.Iгатынла "Фуjрат"чы одаб1.I ecTeTIlK кон-
сепсиjанын форма-лашмасында муhум ролу о.пilн "Ьэблул-
матлlн", "Сарвотlr-фyнун", "Тyрк jурду""'Сltратll-мустагп[t",
журнапларынын фаа.гllфатtl }lло баглы Keнlllll очерк-мо'лрtат-
лар верtlл[tр, Э.hусеjнзаданин, Э.Агаоглунун, М.Э.Расулзада-
H1,1H, М.hалtлнlлн, О.Камалын ва б. чохсаhалIл, чох истигilмотll
jаралыч ылыг фаапиjjотl{ арашдырьlлыр. Бу арашдырмаJIарла ХХ
осрин овваJIлари Азорбаjчан адоби муhитlлнин MyhyM !lнчалик-
лори ачылыр. Еjни заманда паралеп олараг бу естетик консеп-
сиjанын одаби муhита то'сири,до дашг иuIонир. М.Ьали, Ь.Ча-
вид, A.CohhoT, А,Шаиг романтлtзминин идеjа манбалари, онла--
ры jетиulлиран во jарадычылыг имканларыны кенишландирэн



мyhит, Э.Ьусеjнзала ва М.Э.Расулзада jарадычьшrыFы ила башга
Азорбаjчан ром'iнти клори арасындакы идёj а-бодии j ахыrrгlыца-

рын кеклори, турк танзимат одрбиjjаты, "одобцjjати-чодида"чи-
ларла Азофаjчан ромzлнтикJIорини бирлоrlйирон чоhоlлор,
романтик ше'ро нисботэн кеч калон Ч.Чаббарлы, О.Чавад,
А.Илдырым ромаЕгизминин идеjа, соноткарыг моцбалЬри илэ
баглы араlirлырма вб муliаhйзэлар одобиjjа,i'шyнаспы$Iмызда
илк дафо сасJIонмолори ило,jанiшы, hoM да эhатолилиjу ва
чидlи еJIми yмуI|илошдирмо кеjфиjjоти ило сечилир.

" Фуjрат" одаби мэктоби" Монографиj асында "Фуjузат " чьшl ар

во класёик алабиjjат мэсолалари" да асасльt шакилдо арашды-

рьlлыр. Аjлын олур ки, о}lларьш естdтик консёпсиjасында кJIас-
сик ирса мунасибет оhомиjjэтли мовгедадир. Даhа доФуqу,
"Фуjрат"чылар оз сэнот корyцlлорини кпассик ва мyасир.соно-
тин угурлары эсасында формаllашлырмаFа лyсуси оном всрмиш-
лар, hэм ло бу заман "Шэрг ва Горб мэдониjjати, адобиjjаты
арасында,да рёкионаллыг садди. чокi.tлмир, бунлар бир бугевун
ики тарофи... кими пtjматлондирилирл|l". [емок, .'Оуjvза1"1,ь'-
лар алобиjjаты (истор классик, йстарсо дэ мyасир адобиjjат
олсун) бир брев лунjа ёдобиjjатЫ кими гавраjыб габул tiлlлр,

Азарбаjчан оДэбlлjjатыны исо тамын hиccacll кими корyрдy,лар.
Кttтабын бу фlаслlrнло О.Ьусеjнзада, М.О.Расулзала, А.Сур,
C.hycejH, J.В.Чамонзомllнли, М.hади во башгаларынын дунjа
алабиjjаты контекстl,tнда адабиijатла баглы фикирларlл т6,tгt,lг

ва тоhлил едrларак yrиyvl илашjирllлttр: "Фуjузат"чьIлар и\lтlt-
MalI тарIlхла одоби-молони фикрllн,токамyл jолуну пармел шо-
кIlлда еjранир, TypK хiцшарьiныti вйtц коко баглqшыгыны
аjрЫчIа вургулаjырлылар. Онлар тyрк халгларынын эдабиjjатыны
ортаг доjорлари, кеjфlrjjэтлари ило блtрка ltзаhа чалышсмар ла,
м1.1л.пl.l eTHlIK маhлулrljjата гапылмыр, башга хаJIгларла, ан чох

да Шарг халглары нлэ муфисоjlи шаки.,цэ 1рhлltла yстyнлyк
верIlрлllлар. Бу заман Азарбаjцlан турк алабчjjатынын форлlt ху-
cyclrjfJT:iop1,1 ва онун yмуIч,тyрк хаJIглары, hабе.гlо ба,цга Шарг
халглары llJla ортаr jаратдыгы адобиjjатын синтетиклиjи шорh
олун}рду (сэh l57). i

Тодгlлгатда классllк ирса мyрачиатда "Фуjузат"чьulарын
полlt(юнлtк магсодIар дашыдыFы ва бу могсолllорин чидди елми
лоjоро малих олдуry ардыч ьшлыгла костарилир. Э,Ьусеjнзала-
нин класёйк ирса даhа аhатали во hoccac мунасцбЬт косторди-
jини нозара апан алим онун "TypK дилинин вазаифи-моданиjjо-



си", "Миллиjjот во инсаниjjот", "Толстоjлуг нодир?", "Турклор
кимдир Вэ кимлардан ибарэтдир?" мЬгалолорири 1аhлил едарэк
онф турклорин тар1,Iхи чiографиjасы, мэдэниjjот тарцхI, yмум-
TypK модониjjоти, уЙумтурк тофоккуру, турклrук l1иссиjаты ила
баглы дyшунчо вэ мулаhизоларини, бу мулаhизолорин кJIассик
одэби ирсло олагасини отрафлы изаh етмишrдир.' "Фуjузат"чьtларын консепсиjасында чаFдаш миJIли олобиjjа-
тын формалlашмасы rlyн TypK тарцхи ва модониjjатинин ejpo-
нилмоси'но гадор вачибдирсо, Горб во Шорг хаJIгларынын клас-
сик одоби нyмунэлори ила таныцIлыг да бир о годар вачцбдир.
Бунун rlyн онлар биринчи невбодэ лунjа классикJIаринин осор-
лорини милли диJIо чевириб ловру мобуатда чап етд{рир, ди-
кор тэрофлан иса, бу асэрлари тоhлшl едарок онлардакы лэjар-
ли фикирлор ва бу фикирлорин jуtсок сэноткарлыг ифадасина
дигготи чокирдилэр. Э. Ьусеjнзалэнин, М. Э.Росулзаданин, А.Су-
рр, С.hусеj н и н, J. В.Чоманзоминлинин бу истигамэтиндаки фо-
апиjjати китабда hэрторофли ачыгланыр, онларын кJIассик ирса
елм и мyнасибатларtл нин принсиплари муоjjонлошдирилир. Тад-
пtгат ишl4нла лунjа кJIассиклоринлtн таблtrЕинин ХХ аср Азар-
баjчан одаби мyhитиндэ конкрет нотичолар верлиjи до костэ-
рилир.,Щунjа олаблljjатынын чох-саjлы нyмунолорrlнин Азорбаj-
чан дItлина торчууз едиларак чап едилмэси ва бу та'сl,tрла мtлл-
лlr осорларttн jазылмасы бепо нотIlqlалорлон hесаб едllлllр.

Кl,tтабын "Ч аглаш адабиijаты н инкrlшафы нда "Фуjузат" чыла-
pbiн ролу" аlцы yчyнчу фасли бугешуклэ Хх аср просесltндо
poMdHTllK саноти формалашдiiрмаг угурунда кедон мубарrlзало-
pll, эдабll просёсllн долгун манзорасинlr вермок магсоли лашы-
jыр. Брун yчyн мyаллиф haM адоби просесда апарычы рол
ojHajaH журнал вэ мачttцлаларttн, haM ла аjры-аjры jарilлычы
шахсlljjотлори н фаал иjjат jолуну l{ шыгл андырм ага чаJIы lu м ыш-
;tыр. Хусусltла Ьосэн Собрlr Аjвазов, Эhмал Камап, Санатулла
Еjнуллаjев - Ибраhrlм, Халид Хуррам Сэбрlrбоjзало, Олtt Аббас
Музнlлб, Элlлпаша hусеjнзала (Са'бур), Оли Фоhмlл Чофорзiutа,
Не'мат Босllр Ьачьtjев, Сеjпл Зоркар кltми jазарларын фоапIrj-
jати l.tло баглы портрет сэчиjjоли арашлырмаJIарда онларын ел-
ми ва публисI,tстlк мэпшолори ило.бltр,пllкдо бодии jаралычы-
лыглары hагьlнда атрафы тоЬаввур jараrьrлыр. Ишин ahaMld-
jатли чоhати орасылыр ки, "Фуjузат" адоби мактоби"ндон ба-
ханда ХХ оср poMaHTI.IK сонат муhити чох занкtлн корyнyр.

Монографиjала биз О.Камагlын, Х.Х.Сабрибаjзаланrлн,



Э.Музнибин, О.Абидин, Э.Чавадын, Э.Jусифин, Умкулсрrр,
Ч. Чаббарлынын ромаriик jаралычьIJIыгJIары нын h.Чавид,, М. Ьа-
ди, А.Шаиг; А.Саhhатло еjни контекстдо тогдими ило растла-
шырыг. Нотичо е'тибарила бела бир тадгиIат ХХ mр ромаЕгик
ше'ринин манзэрасини бугев,гrэrrширир. О. Камшr, Х.Х.Собри-
бэjзадо jаралычьrпыFы ило Ь.Чавид, М.Ьади, А.Сэhhат, А.Шаиг,
С.Мэнсур вэ hэтта М.О.Сабир jарадычьlлыьI арасында идеjа
мовгеjи; тематик, сэноткарлыг овiатындакы jахынлыпiа баглы
конкрёт тэhлиллор'бу бугевлацIмани бир гэлор да аjанилаш-
дирир. Анчаг тодгигатЧы бунунла да кифаjотланмир. Олобиj-
jатriшуirас-алlим ХХ оф Азэрбаjчан адэби просеси иJIо тyрк
одоби просесини yз-Yзq катирир, паралеплар аларыр, Т.Фикрот-
A.CohhoT, О. hамид-kЧавид, Н,Камм-М.Ьади, М.О.Рачаизада-
А.Шашг, М.Э. J5rрлаryл-О.Чавад ва башгаларынын jаралiiчылыг
олаголорини мугаjисали тадrига чолб едир.

Турк олобиjjатынын А.Чевдот, М.О.Jурлаryл, Р,ёшроф баj,
Ф,Сачlид кими коркамли нумаjандоларинин jарадычьиыгы Ёа
онлhрын чаFдаш Азафаjчан одабиjjатына то'сири ило баглы
тоhл илгар до алэбнjjатшyнасJIыFымызда елм и apal l lл ырм марын
лунjа олобн тачрФаси контекстинДа апарылмасын ын соморали
нэти,rlолар вердиjини бlлр лаhа аjдын кестарир.

"Фуjузат" адоби мактобинllн кенlлш планда давам ва I.IHKII-

шаф етдllрllлм ac}l " нин " Азарбаjчан муhачират одабиjjаты нум а-
jондалэрrrнLlн ады llла осаслы шакI,ljтла баглы" оллугуну, онун

форма ва мазмун озyнамхсуслугуну, х<анр маhдудl,tjjатll таныма-
лыгыны нозара алараг муhачtrрот адаблцiатыны мевзу, lцeja,
бодl,tl.t саноткарлыг кеjфиjjатлари и.гiа баглы верllлмиш jышам
хyласа да кllтабын yчyнчy фослинин мазиjjатllнtl тошкtш едl,tр.

"Фуjузат" алабrл мактобll" монографиjасынын lV фасли "Фу-
jузат"чы.парын бадltl,t Санаткарлыг хусусфатлорl4 hаггынла" ад-

ланыр. Фос.л,1.Iн rrtyhyivr, бир htlссоси "Фуjузат"чыларын чаглаш

доврyт алабltjjатыны неча jаратмапы? - сумына ахтардыглары
чавабык l.tзаhына Ьр dдirлмйшлир. Илк невбода. "ФУjузат-
чы"ларын бу сума сltстемлп бИр шакttrла оlаваб ахтармалары ва
Э.Ьусеjнзаланин "Конч тyркчyлyк нодир?'|, А.Саhhатlлн "Тазэ
ше'р нечо олмалыдыр?" магалолориндо, Э.Ьусеjнзалонин,
А.Соhhотин,'М.hадинин во башгапарыньiн проrрам сочиjjэли
асорлсiриндо, Гарб одобиjjатындан торчyIйолориндэ, TypK адо-
биjjатынлан верилон нyмуналардэ jени ловрун.одоби принсип-
лорини шэрh сгмак истакJIори аlцкар корyнyр. Тодгигатчы "Фy-



jрат"чыларын jеци сан,от ахтарышлары васитэсилэ Азофаjчан
адэбиjjатынын мовзу, идеjа, ва соноткарлыг бмымындан чохлу
ноЁаторлугларла занкинлошдиjини. конкрет одоби фактлар оса-
сцнда сфуг елир.

Бу фс-гrин сочиjjови чаhэтлэриндон бири ХХ эср ,Дзорбаj-
чан романтик ше'ринин нумафндqлqри во онларын с9ноткар-
лыг озолликJIори ила баглы даhа тофоррyатлы тоhлиллэрин ве-

ри.liмасидир. Биз бу фэсиrrда милли ромЕlнтизмин М,Ьади, Ь.Ча-
вид, А.Шаиг, A.CohhoT кими мэ'луt,t,вэ. мэшhур нушrаjондрлзрц-
нин jарадычьuIыFы ило jанаrllы, Э.Ьусеjнзада, Э.Шевги, Кончо-
ли.Щавуд, Эли Сабlр, Н.Басир, Элиjусиф, Э.Музндб, Х.Х.Соб-
рибаjзадэ, Э.Чавад, Умкулсум, А.И.rцырым, О.Абид ва башгь
ларьiнын рмаtIтик ше]рлЁриндоки сонэткаРльг ахтарышлары-
нын уryрлу чIоhатлори ила таныш олуруг. Тадгигатчы бу ернэк-
лари тоhлил едэркон идеjа, мовзу, бодиилик кеjфиjjатлориндо-
ки мyштарак хусусиjjатлори во форлилиjи муаjjонлашлирмаjэ
чалышыр во бруН бу чоhотлэри милли романтизмцн сочиjiоgц
кими тогдим едир. Бирма'на.гlы шокtшдэ сеjломэк олар киi
Ш.Валлrjевr.rн бу тэдп.лгаты миллll романтизмин тадгиги ,т4ри:
хI{ндэ jеЬи марhалонин башrпандыгыны косторан во IIр}tнсипло:

рини муоjjанлошдиран бир осарл1,1р. l

Ш.Волиjевлrн "Фуjузат одаби мактQби " монографl,rjасы Ml.lJI-

л1.1 романтизмlлн манбалэрt{, тэшоккyлy ва инкишаф хусусиjjат-
лор1,1н1.1н jени тафоккyр 14шыгында сlIстемли бир толгl{гаты ол-
магла jанашы hoM ло Азэрбаjчtан адэбфатынын сонракы мар-
hалdлоринrtн oбjeKTltB ва елми арашдырмасына стимул верон
бttр асар кимI{ чох гиjматлилllр

,,;",,":i:ж:r?,тff"?:А

, "короцIу" дАстАнынЁш Бадйи иФлда ,i

СИСТЕМИ: ТЭЗАД, МYБДIIИFЭ
' i:

Короглу'дастаны yчyн характерик ифала васитэлориндон
бири ло тазадIlыр. Фикрин тозад шакJl}lнла верилмоси, кечонин
кyндyзэ, хеjрин шара, hоjатын олyма, jахшынын писа, aгъlн га-
paja гаршы юjулмасы дастанын мозмунрдан, yмуtчtи сyжет хот-
тиндан корJнмэкдодир. Мотив, сужет, hадисолор на гадэр



мyхталиф, ранкаронк, зонкин олса да hомишо ишыг-гаранлыг,
хеjир-шор, аг-гара yзориrцо гэлабо чirльр. Бу кеклу аксJIиклэр
"Короглу" дастанынын обратlар системиндо сосиоложи (мас.
касыб-лешtэтли, тачир-кондIи, шаh-некор), qинси (гадын-ки-
ши), jаш хусусиjiоти (чаван-юча) бахымындан yзв чыхарылыр.
.Ц,астанда дабдабапи юнаглышар, баjрамларла jанашы, jeMoje
бир шеj тагtмаjан касыб кyгло дэ тэсвир едиJIмишдир. Бу тозал
табии ки, Корогл}fiун далилари rrp{ деjило,билмаз. Эgtиндо
онлар rtа jохсул во касыб зрtраjо аиддирлор. Анчаг ласrаrrла бу-
на ишара елан jерлар jохдrр. Эксино, Короглунун зиjафотлэри
пашаларьш, султzl}шарын зиjафотиlцэн hеч до кери пrлмыр:
"Мо,lлис гурулду. Кеjфлар д}рулду. Саги доланды. }h тазалztн-

ды. Ашыг Чy"ун се}ыны кеклаjиб opTaja чьжды. Чагцьrлар, оху-
дулар, дедилор, кyлдyJrcр, Ниkар ханым Еjвазын козлэриндон
еплу, кеjноjинин jахаёьпцан кечириб езро отул елади".l "Ко-

роглу" дастанынын Орта Асиjа вариантларынла бу тозал мифо-
ложи сэчиjjа газаныр. Бурала реалl дунjа гара}шыг апаме-мифо-
ложи маскона гаршы Фулур. .Щикор тарофлон инсанлар лив-
лоро, rIорилара гаршы юjулур. Хусусон, "Балакордан" даста-
нында Еjвазын д}Iмарлэ, париларло растлаlllмасы дастан мон-
тl{г1lнла ики варлыFы тазад hалында д1,1нлаjичиjэ танытмагдыр.
ТазаJцы тогдиtt{ tlросесинда hалlлсолор даhа габарыг, даhа чанлы
вериллlр, фlrкрин габарыг чатдырьшмасында асас рол оjнаjыр:

Бинадан козал oшlajaH
Тепин гадрини на бшир?
Чаща казон боз сорчалар
KyJryH гадрини на бшир?
Кал гопrуб котан aKMajoH
Нанын сyфМа тецмаjан,
Арынын гаhрин чакмаjан
Б'апын гадрини на би.пир?z

, Бу ше'рдэ hajaT hалисолоринl,Iн фолсофи нэтичэси тазад
шаклIlндо верилдlлjиндон емосионал та'сири даhа да к\дtлон-
дирир.

Муфисола hop hансы бир кеjфиjjот, дикар кеjфиjjотrто гар-

l. Корогrrу, Тортиб елани М.Ь.Таhмасиб. Релактору h.Араслы. ЕА нашри,
Бzкы.l956, с. l2З,

2. Opzura, с. lб2.



l uьlJIашдырьшыб мYгаjиса едилэрса, тозадда аЕлаj ы шлар, мYдда-
алар, образлар коскин шакилдо гаршы-гаршьtjа гоjуlцр. Болу
боj. намарп, камфурсотлир. Короглу аксина морд. созyно садиг-
лир. Бу образлар мугаjисо ол}нм}р: Ики инсан типи гаршьI-гар-
шьrjа катирилир, тэзад jаральшыр. Бвдии ифалэ васитэси кими
т,азад мyгаjисоjа чох jахындыр, анчаг даhа кениш анлаjышrдыр.

Бодии тосвир васитэси кими тазада l{стиснасыз олараг,"Ко-

роглу" дастаньшын брун голларында раст калирик. Экс ryвво-
лорин мфаризоси дастанын гаjасини таtцкил елир. Азарбаjчан
вариантында Короглу емру боjу пашrrлара, бэjлара, хоткарлара
гарtlьl вурушур. Варлы базlлрканлары, тачирлэри cojyp:

, Душман ганьIн IfIoM, доjам,
МyхоIщот кошарин ojaм,
Чакам базиркаrшар cojaM,

. Тачцрлор.ryстаБш ола!..1

Азорбаjчан вариантында лафаларло КорЬглунун пашzlлара,
ханлара дyшмончилик етдlljи леjилир. Бу сэчиjjолёЁдйрнчи
сошор дастанын Орта Асиj* варtlантларынла да вар. Анчаг
lyркмон, езбак, газах варнантларында Короглу токчо реаJI вар-
лыглара дyшманчилик eTMLlp, о, haM да дивлор}lн, чаJlукарла-
plrH, .hl,tjлакэр кампирлорин дyшмэнидl{р. Шор гувволар,' чад/-
l{арлар, дивлар даhа тоhлукали, даhа кyчлy дyшманлардир.

Короглу эсrlл MaK}tK кlлlа саhlrб гаhроман кими haM ишыг_
лы, hoM да гаранлыг лунjала jашаjа билtlр. Бу ишыглы-гаранлыг
lryHja бир-бирI{ 14ла лаим мфаризо аIIаран хеjирло шорин рэм-
зllдлIр. Бу hалда Короглу lIшыгы, мlr(юлржи варлыглар tlco га-

ранлыFы сLlмво.пl4зо едltрлар. .Щемалrt, КЬроглунун мфарllзосt,l
jtitha кенtIш мэ'на олараг хеjilрла шорrtн мфаризосrtна чеврIr-
.;lrlp. Азорбаjчан варllантында Короглунун ryjyja салынмасы, ас-
rllндэ онун гаранлыг лунjаjа душмасtiнt,tЁ lrчарави торофlллир.
Анчаг Короглу но годар фрIr алll кyча маJIик олса да гаранлыг
;tунjанын сLlмволу o.;laH ryjулан чыха бtrлмир, ону, Исабаfiы
lуjулан чыхарыр.

Белалllкла, тазал " Короглу" дастаны н брун параметрлорин-
ла варлыр. Мосагlон, Кррглу конч,.кyчлy, hасан паша гоча,
кy\lсyздyр. Еjваз ла конч во ryввотлидир. Эраб PejhaH исо гочIа-
лыр. анчаг кYашYдYр.

l. Корог.пу, с. 2З7



Мубалига фолкгlоруя осас кеjфиjjотлориндан бири олlб, гаh-
романларын харичи корyнyшyнy, физики кyчyнyн, hорокатлэ-
ринин тосвириндэ,истифапа едилир. Мфапиго вэ ja hипербола
фикирла кyчлy тоосс\рат jаратмаг rтyн реал шеjлари шишир-
дилмиш шокилдо веран услlби фицрдр. Аjлынлыр ки, мфа-
лиtвнин осасьшда хмг тохоjjулунр маhсулу оJIан фантазиjа лу-
рур. Бу тип мфшигоjо кедор.коJIмоз jоллар, ганарлыг дрjа;
у{ан халчалар, бир куrца тикилан,имаротJrар ва с. костэро би.!
ларик. Jахцlьtлышн, иtIшFын, дyшyjyн, соси.лл ад:lлOтин голобО-
сина инамы меhкамлодон zктивлик ва оптим'изм ашьtгlаjан

фолклор фантазиjасы: оз "матери:lлыны" инсанын кyндолик Ь-
jaT точрубасиндон кетуруб онун дрjакорyшyнy, сосиоложи,во
етик стимулру MyajjaH едир. Тэбии :ки, дастан мубалигэси,бу-
TyH бу фолклор кеjфиjjотини горуjуб сахлаjа билмомишдир. Бе-
лэ Kl,I, ластан реаллыЕа м.ксимм jахын.гlыьI 1.1ло сечилдиjиндан
jухарыла садманан елементлордан jа.тlныз бир нечэсини сахJIа-
мышлыр. ;

.Щастан мфапигосини он.башлыча чэhати гоhраманын Фри-
ади кyчyнy костармак, ону дyшманлара гаршы юjмагдьtр. Бу
анламда гаhраманын физики кyчyнyн тосвиринэ hacp едилмиш
мубалl,rго еJIементлори дигtэт}l хyсусц чэлб едир:

Чомард"llароjахынарам,,,,
Хаданк охдан сахынараItl,
МЙ икиJц; тапинарам,
Чаrца hyHap сахпамышам.i

Короглунун харицlr корyнyшyнyн TacBl{pl.l да дасганла' чох
мубапигали шокиJцо верилир. Ашыг бу тасвир елементлоринДа
haTTa ба'зlt ара созлориндон, кобул нфалаларлэн ла чокиhмир:
"hамза бахды ки, пабаьlндiакы'бrlр оFланды бир огландЫ ки,
адам yзyно бахмага yрок еламllр. Боj-бцун, гол-бttлок. CyjcyHyH
aTll гат-гат текулуб, гара быЬлhр кала буjнру кими "дешаром ha
лешэрам" леjир. Кешари торлан козy KIlMll ojyp-ojyp оjнаjыр,z

Геjри-али ky.la токчо Короглу ва онун далиларй"riеjил, hэм
До дyшман yнсyрлор до мiлпикдир. Онларын да hлrперболик KY-
t{yндан дастанла данБIшьtлыр. Мосолан, Ороб PejhaH, Чофор па-
шанын баш поhлаваны бело дyшмон образtАрьщыр: ".Щомир-

l. Корог.lrу, с. 2б3.
2_ Короглу, с, 15l.



чиоFлу бахды,ки, бу бир jекапар, коло-котyр адЕtмды, козyндон
ЗОhм jагыр".l

Еjни ило Ороб PejhaH да кyчлy, фаtщкир,бир поhлаван,кими
то'рифланир.

Мфалlиrэло Короглунун чох jемосиндон да сеhбот ачылыр.
Дунjа алобиjjатында бу чох jeMo масолоси шиширтмоjа бариз
HyMyHo кими тез-тез токрарл:лныр. Ьом "Короглу"да, hэм да ди-
кор дастанларла гвhроманын чох jемаси,,куч, ryввот.кими joxy-
лур, Масэлон,, Короглунун бир отурума бир нечо газан плову je-
мэси во ja бир окузу кабаб бишириб токбашына jемосиндэн
соhбат ачьшыр. Бу тип шиширтмолара дастанда чох раст кол-
мирик. Бу да ластаньш даhа да чох тарихи hадисалорин то'си-
рина мо'руз галмасы ило изаh едилмоJIидир.

"Корглу" дастанын ебак ва гисман дэ TypKMoH вариантын-
да озко лунjа ила баглы мфалиголор дипати чэлб едир. Бела
ки, б.урада Короглунун геjри-али l*,yчyнy костормок ylyн бахшы
нагьlл мфа-лигалорIrндон истифала едир. Бир coula, Орта Асиjа
версиjасында наFьIJIвари мфалигалор чохлуг таlцкил едир. Мо-
салон, Гыратын бир нечо смт кеjло учмасы, Короглрун бир
ьIлынчла llорl4лэр гошунунун тон jарысыны гармасы ва с. буна
мисал ола билар.

Мубалиго стилl1стик прlлjом кими мугаjисадэ васитэси 1lло
аjдынлашыр. Ики мухталиф ашjа, шахс, предмет во ja фикир
ачыг, ja да кtturи шокllлла гаршьlлашдырьшыр во бtлрtt дl4кэ-
риндан нозара чарпачаt дорачада беjук, jахул ла шишtlрдилмlлш

фрмада тэгл1.1м елилир.] .Ц,ttггот ёдилсо "Короглу" ластанында
буryн мфалI.lFаларла кизлI{ бир мугаjиса вар. Короглунун Ky.ly,
пашаларын кцlсуепуjро корэ мфалигали Kopyнyp. Анчаг де-
мак лазымлыр KI,l, hoM Азорбаjчан, haM ло днадолу варtlантла-

рында мубалlrга агла даhа jахын бир тартэ, jани тэблt,lр шок-
лllнда аlrары.пыр. Бу hалла Короглунун етдлtjи hop шеj корлyjy
ttш бlлр о галар да фантастtiк KopyнMyp. Орта Асфа версиjасы-
нын озаллltjll онлzчtыр Kll, орадакы мубшигалар бэлли бир
олчyнy ашыр, аFла, мантлlга сыгмаjачlаг дарочада беjулулур. .Ще-

молtt, озбак пlзах вариантларында мубагrир, нагьш епементлэрлt
шоклинl{ zt_пыр. hoTTa езбэк варlлантында Еjваз наьlлларла ол-
дуry кими бир-биринлан чотl4н yч тапшырыьI jерина jетирмэли

1. Корог.пу, с. 84.
2. Бах: KpaTKarl .пllтературнаrl DнсикпоlrедиJl, т.2. М., l9б4, с. l85



олур. Азорбаjчан вариантында Чотин тilIшьIрьш jохл5р. Бу тип
еJIементлор рал hадисэлорло овозлонмишlдир.

Туркам вариантында бу чатин тапшырьг артыг реал чизки-
лар алмыlIIлыр. Короглу Еjваза гыз кэтирмэjо кедоНда бир тоjла
r{ чатин тапшырыьl jерино jегирмали олур. Оввалча, сазда га-
лан бахшьrпарла jарышыр.,Галиб колир. Сонра Гырат б{тр ат-
лард:lн кеч jарыша юшулса да, онлардан бир кун габаг калир.
.Щаhа сонра Короглу он кiчлу пэhлаван.гlарла кyлошир. Он куч-
лу поhлОваны Kejo ела туллаjыр ки, санки jаjлан'ох атьlпмыш
кими. Буryн бу hиперболик,епемснтлар реап макан чорчивосин-
дэ, реал заман дахилицIо баш верир.t Тlркмон ва езбок дастilн-
ларында гаhроманьrН,rеjри-ади hоракатлари, кyчлори, эсасэн,
мyсалман мyгаддосJIаринин иlла гарышмасы ипо изаh едилир.
Геjри-али кучу hoM Корогrry, hэм да Еjваз Шаhи-Марлан hз.
Элlцон алырлар. Азорбаjчан вариакгында Короглунр, мубапй-
голи hаракатлэри мантиги бахымдан изаh едилмир, jа'нЙ ашыг
бу во ja дикор гоhроманын физики кyqyнyн собэбини hеч бир
февгалада hадисаjо багламыр. Бу, умщиjjатлэ дастанын тадри-
,{он реаллыга jax ы нлашлыFын ы, д1,Iнлаj ичини инаНдырмага гztл х -

ДЫFЫНЫ КОСТОРИР.

hогигот наБи гызы
Ф uл ол orcuj а е JIJLл а р паллu зо d u

ТАРИХИ РОМАIUIАРЫМЫЗДА ХОТДИ ОБРАЗЫ

Отэн бир нечо ониллllкдо одэби просесдо мушаhил'о олУнан
муhум чаhатлордэн бrtри па булур ки, тарихи романа меjл хеjли
кyашонмllш "Доллl Кур" во "Моhшар"дон сонра бир-биринин
ардынча "Апамда сэсрiм вар...", "Бакы l50l" (а.Чафарзала),
" Хулафарин корпyсy", " Чапдыран леjушу" (Ф. Кэримзало)"' Ха-
ганI,t", "Ихи од арасы}lда" (М.Исмаjылов), "Кериjа бахма, гоча"
(И.Эфанлиjев), "Маhмул во MapjoM" (Е.пчин), "Фатоли фотhи"
(Ч.Ьусеjнов), "Карван jолу" (Б.Баjрамов), "Коч" (М.Сулеjман-
лы) кимtл осарлор меjлана чыхмышдыр. Бу осорлор ичёрисинда
Азэрбаjчан х€tлruнын шаир-hекмдар оглу Шаh Исмаjьlл Хатаи-
нин бодии образы jаральшан романлар хусусЙло сечилир,

l. Гер-оглЁr. М,, с. l87-188.



Муасир Азэрбаjчан носри нэ yчyн Хотаи ловрyно, Хотаи
шэхсиjjэтино бепо дорин мараг костормишдир? "Гызьrпбаш-
лар", "Бакы-l50l", "Хулафорин корпyсу", "Чалдыран леjушу"
кими тарихи романларда изланилан бацлычlа идеjа-естетик
могсод нодан ибаротдир'?

Керкомли тонгилlи Jашар Гараjев jазыр: "Хапгын милли
ма' навиjjатынын мyасир марhэлодоки такамyлyнy oнytl тарихи
кечмишинин реалист балии тодгиIи замини}ца изламок во мyа-
сирлиjин доFурдуry бир чох коцлy суаллара БаIгын миниллик
охлаги во мо'нови точрубасинин дарФэриндэ чаваб тапмаг бу
осорлорин (они jцарыда адпары чакилан тарихи романларын
он jахшьшlардl yчyн yмуми олап баrrшыча идеjа-бадии ва
к)тандшlшыг мэгсодини тоlIIкил едир". l

Моhз муасирлиjин доЕ)рдуЕу бир чох KoKJIy су:lллара хitлгын
млlниJlлик охлаьI во мо'нави тачрфасинин дарс.лоринда чаваб
таIlмаг маrcади Шаh Исмаjьшt Хотаинин бодии образы japa-
дьшан романларында меjдана чыхмасында асас сабоб олмуrщур.

Бакир Набиjев jазырды ки, "Муасирлик кечмишимиздан
баhс елан эсарлорlлндо камил нyмуналорин аjрылмаз кеjфиjjе
тlцир... Иса Ьусеjновр "Мэhшар", И.Эфонлиjевин "Кериjа
бахма, юча", О.Чафарзzutонин "Аломдо сасим вар", Ч.hусеjно-
вун "Лабучrук", Елчlлнrtн "Маhмул во MopjaM", Олtlса Нttчатын
"Нагмэjа денмyш oмyp", М.Гочаjевин "Maje гызьш" романлары
буна субугдур".z

Иса bycejHoByH, Сабнр Эhмодовун, Окрам Эjлислинrlн, Исtt
Мо-пtlкзаданItн, Анарыlt, Епчlrнltн, Jусиф Семадоглунун, аз сон-
ра Мевлул Сулеjманлынын, Вагиф Наслlбнн, CejpaH CoxaBaTltH
ва б. чIамlljjатllн сосlIал-ма'новtt hоjатанда дорllн кок атмыш,
агрьца чеврllлмllш одалотсItзлIlкJlарtlн акс етлнран асорларl,|
бе,пэ меjдана калд{. Лакltн та'риф HoгMoclt oxylvtaгa itлышмыш
адаби MyhltT бу осорлорIlн узун мyддат гобул сгмэк }lстамодll,
h?jаты дорttндон мyшаhлtда осасында jазылмыш heKajo ,Ba IIо-
вестJIор hагсыз hучрллара, горозJtп тангtrдчllлора мо'руз гitллы.
fuo бу вахт элоби просесло тарихи мовзулара меjл кетдltкчtа
ку,u.панмаjо башлады. Носр Myacllp доврyн одалатсilтtllклорllна
е'тlrРаз етмок yчyн yзyнy Tapl{xo тутду, тарихи шахси]jатлари

l. Гараjев J. Муасrлрлr.rк лIе'jары цпо "Олоби уфуглор" китабы. Бакы
Канчлик. l985. coh. lЗ.

2. Набиjев Б. Роман ва мyасир гоhраruан - "Азарбаjчlан" хурн, 1983. Nц-5

сэh. lб9.



бу кунун инсанларына гарпIы юjлу. Бу тарихи шахсиjjотлордэн
бири до Шаh Исмаjьпп Хотаи иди.

LIJah ИсмаjьIл Хgгаинин образы jаральчlан рманлары Toh-
лил сyзкочиндан кечирдикла бу образьн бодии тэпIилиндо яIrrа-

ьlдакы хусусиjjотлара раgт калирик:
1. Ш?ир Хотаи, Шаh Хатаи, Фатоh Хотаи; Вотандаш Хётм,

Ашиг Хатаи ва с.
"Гызьшбашлар", "Бакы-l50l ", "Хулафорин керпусу", "Ча"гl-

дыран леjцlrу" роЙанларында Шаh Исr,rаjьrп Хатаи образынын
бодии-естетик тугуtчlу беладир.

hар шеjлон oBвail геjд едок ки, адпары чэкилэн романларда
Хатаи qпик гвhрман кими вёрилмишдир. Лакин тарихИ шох-
сиjjот во адаби гэhраман проблеМи бахымындан бу осорлерин
hap бири аjрьшыгда озyнФМахсус хусусиjjатларо мшйклиtri'вэ
соноткарлБlг, савиjjаснна коро бир-бириндан кокJIy шокилда
форглонир.

Аjлынлыгlчyн Ф романлардан - "Бакьь1501" вэ ':Худафо-

рин керпyсy",асорлэри yзориндо бир гэлоР кениш даjанаг.
Моiлум олдуry"кимлl Хатап доврy Азвфаjчан тарtlхиЙин

парлег, еjни заманда чох м\раккоб во dбротамlлз соhифвлорин-
дондир. Бу.чевра мyрачиат елон jазычы Эзиза ЧэфорзЦо Шаh
Исмаjьш Хатаинl,tн, шахси hаjатындан, Азорбаjчан торпагJIа-

рыны бlлрлошдириб ryлратлI.l довIIот jаратмаг уFрундакы MWa-

ризасиндан,. о леврyн ltчrтlлмаll-сиjаси манзорас1.1ндаН баhс ет-
мI{IIIл1,1р. Jазычы такча Шаh Исмаjьшын деjил, онун бир сыра
мyасllрларl|н14н да лолгун бёдшlt обраепарыны jаратмБrшлыр. Бу
образлlарын hамысы TaplIxt{ шохслtjjатлор деjил. Э.Чафарзaца ез
jазычы тахоjjулро, фантазrljасына лtстинад едарак Тарихда ол-
маjан,образлар ла,jаратмышдыр Ktt, бу да бэдии hогигат Itрин-
сиlulарll бахымындан Tapllxll llосрда jол верилон hалдыр.

Эсэрлоки чохсаjлы hалllсаларll бrrрпаr_uлиран шохсиjjатлэр-
образпар, эсас?н, бунларлыр. Хэтаи, Шеjх Ибраhим, Бибиха-
ным, Султаным, Аjтокин. Бу обрашардан Шеjх Ибраhим ва Aj-
тэк}lн, тадплгатчtslларын jаздыьIна кора, тарIrхи шахсltjjатлэр
деjиллор, муагrлифин бодли уjдурмасы осасында1 меjдана чых-
мыlllлыр.

Романын морказинда Шаh Исмаjы-п даjаныр. Осарло биз

ryвватли бир шэхси!jэтла гаршьшашырыг. Jазычы бу шахсиj-
jати Шаh Исмаjьшы охучуjа hам инчIа pyhJly шаир, hoM гулротли
саркордо, haM керкамли довлот хадими ва hэм дэ еhтирамлы



бир лин тэблигатчысы кими тагдим етмиццир. Бизо керо;
о.чофэрзалонин бу романда ан беjук мреффогиijоти Шаh Ис-
маjылын тэзадпы характерини, онун бир тоРфлВн инсанлары
hpl ан изма, cajc ы з-hесабсыз инсанл ары болбахтлиjо лучар етмо.
сини психоложи левhолэрдо ачыб косторо бшпмип,rлир, Лакин
асорин бодии муваффогиjjотино колка салан, ону бир тарихи

роман кими заифладан бир сыра чаhотлор вар ки, бунларын
yстyндэн сyкугла кечмак оJIмаз. Олобиjjатшгунас, тонгидчи Ви-
лаjот Гулиjев hаглы jазыр ки, романда Шаh Исмаjьшьпd hаjаты"
"варагланан, арашдырылан oмpyн тарихчаси оксэр hашарда та-

рихлн jаддашы асасында деjил, тохаjjулр учуллары зэмининдо
чандандырьlпыр. Бу исэ ба'зан члlдди тарихи рман ycrrфy ило
бир apaja. сыFмыр, мачарачьшыг меjлларино мфлаr ачыр".l

Олбатга, бадии осар сонод jыьtны леjпплир вэ олмама-пы-
дыр- Лакин бу hеч да jазьlчьljа тарl{хи фактлары тоhриф eTMaja,
тарихи hэгигэтдан даhа чох бадI.tи hоruгата cejKoHцaja сола-
hиjjэт вермир. Тобии ки, "Tapplxl.t jахшы билмокпо jахшы ро-
манчьI Q4маг еjни шеj деjилщrр. Шфhасиз ки, тарихи jахшrы би-
лон во муоjэн бир мевзула асар jазмаг ttcTэjaH адама, Ьр шеj-
дон овво,л, соноткар лIсте'дады корокдt{р".2 Бу исте'дада Озиво
чофарзалонtIн роN4анларында габарыг l<opyнyp. Лакин тарихи
мевзуjа Mypaчllal едан jазы9ы Tapttxи фктлара саJtлlг mлмапы,
Tap}Ix}t hаплготлар}l, тарих}l шахсtлjjатлорин биографиjасыны
тоhриф етмомолllл}tр. Биз бело фикирла томамило шэрlлкик ки,
"бадиtt осарда Taplfx}t темilтиканы муоjjонлашцl}lрэн осас ам}ш
соналпIlлllкдlлр".З Бу бахымдан,"Б:кы-I 50l " романында брtр сы-

ра ryсурлар варлыр во тангllд бу барала ез фикрltнll бtалдар,
дЦиндэн бrlз бу ryсурлар yзэр1,1нла лаjанмаг иcтaм}tptlк. Jапныз
дипатлl.о чаhато jеналтмак ltcTajнpl,tK кtl,:Ш&h Исмаjьш йра-
зынын JаральLпмiлсыны зор}рtl елэн MYatc}rp сосиал-llчт}lмаI1 со-
баблэр маtlарачылыга уjмамагы. еп}lк гаhраманынын hап.lгll
Tapllxtl биографrлjасына callllг галмагы талаб едир. Тарихl{ кон-
септуilл бахыш муаjjонлиjи олмаjаll jерла камлчl бодии образ,
долFуtl тарихt{ роман jаратмаг мyшкyл мэсQJlод{р;

Бу бахымдан мэрhум jазычымыз Фарман Коримзадонин
"Хулаферин KФpllycy" романы сечлtлI.lр.

l. Олаби llpocec - 8l. 82, - Бакы, Erril, l98'l , с,2'7.
2. Ахуrrлов J. Азорбаjчан совет тарихи роliаllы. Бакы, Jазычы, l979, с. 1З2.
З. Гулиjев Ви.паjат. Насриilиз ва тарихиlчlиз. "Азафаjчан" хрн. l984, NL"l,

с. lб4.



Одоби тонtид "Худафэрин керпусу"ну угу?лу осор кими гар-
шьtлzмыш,, онун башл ыча мувэффогиjjэтини тарихи аjдын кон-
сепсиjа Ила jанашмасьшда, тарихи hойготлори во тарихи шах-
сиjjотлари таhриф'gтмэдон мyасирлик мевгеjиrцон бодии то-
чосфмра наил олмасында кёрмyцшyр. 80-чи ил.rrарин аввол-
лариrцо тонгидчи Акиф hусеjноЁ бу Мрасбатло jазырлы: "Ху-
дафрин кергrусу" но торчуrчrеjи-hал, но да проблем hагьlнда hё-
каjотдир: Бурала шохсиjjэтин емпирЙк ва ja мо'нови hаjатынын
тофилаты jox, заманын eltйK эламатлоЁи шгlа точоёсумy мэр-
козо чокилир, маhз доврyн р,ум}rпошмиш образы бугрr хот-
лори озyнда ювуtпд/ран гаjа кими мо'наланыр".l

Мосола до бундадыр ки, Форман Коримзадо мачора далын-
ча гачмамыш, оз осэри}ца заманын бадии образыны jаратмаг
истамиIrцир. О, заманын ки, hомин заман, дахилиrцо ryдрэтли
бир Азорбаjчан депгlати вар вэ бу довJIотин баrшIнда Шаh
Исмаjьш Хотаи кими ryвватли бир шахсиjjэт даjаныр, Jазычы
мэhз бу ryдРатлп довпотr{н japaHMa собабларини, сиjаси, сосиал,
мэ'нэви, дини, психоложи кокJIорини бадии тахоjiулр кучу
ило чанландырмаFа во Шаh Исмаjылын бу тарихи ситуасиjала
меjлана чыхмасы н ы заруру едон ам llлл ардан мрjjенлаlллирмаjа
чzrлышмьIшдыр. Чох боjук Myacl,rp ahaMlrjjaти олан бу jазычы
гаjаси нотичэда угурлу бир асарин yза чыхмасыны шартлэнд]tр-
мишдир. Буна кера да бltз романда elIl,lK гаhрамdнынын ушаг-
лыг иjlлориндан илк канчJjIик доврyнэ гэларки тарихи биогра-

фrtjасыны иrпоjо бltл1,1р. ryлратли довлатэ доFру кедон jолун
сирр[Iнtr анлzlмаг имканы гttзанырыг. Jазычы бl,tза ryлратли лов-
латti догру кедан jолун crlppltни анламаг lrMKaHil газанырыг. Ja-
зычы бtlзо ryдротлll ло&ПЫгllн озyнy ва бу ловлотин овазсиз баш-
чБlсыны бу романда hа-ца костормам}tш "Чалдыран леjуiшу"

учун' jалныз зойин hазырламышлы. "Хулафарин корпyqу"ндон
сонра jазьrпан "Чапдыран лоjушу" llca jазычы консепсиjасынын
мэhз бу бахымдан давамы кllми плjматлаruп{рtrлэ билор.

FlahajoT, бу blca геjл.пар.rrон сонра Myaclrp Азарбаjчан Hocplr-
HttH XaTall леврунО ва Хэтаи maxcltjjaTltHa ардычьш марагынын
башлыtlа собаблари httггында yмyрtl{ нотицlалара колмэк олар.

ТариdИ' кечмйшltмйзин Хотаи доврyно во Хатаи шохсrлj-
jaTlrHэ jаъIчьlлар она кора тез-тез мyра\lиот етмиш ва еДирлор
Klt, hамин дьвр маркаlдзtrljlирилмиш доелат jаратмаг у*рун+.

l. bycejnoB ,d: Ьаjатымыз.во носримиз "Азафа|Чан" жур. l98З, N99, c.I'84.



KoPKI4H мYбар}tзалорла, милли шYурун интибаhынын MYaiioH
ала},tатП,ори илэ саqlиjjаланир во.бyryн бунлар jазычьlлар тор-
паьJмызын ва халгымызын тмеJинин, харiлктеримизин ва дY-
шyнчамизин,ташоккyлу тафилатынын милли-тарихи ларки ба-
хымындан зонкин материал верир.t Мyасцр hоjатымызда баш
верэн ичтимаи-сиjаси просерлор Хэтаи доврyнyн. брешукла
фэлсофи-бадци даркини зэрури еjтмиш вэ нотичэдо бир силси-
ло тарихи романлар меjдана чыхмыI l 1 цьIр. Jашадыьtмыз, ицдики
заманла алаЕдар бу мовзуjа мараг кет-кеда артмагliадыр во ýy-
ман едирик ки, бундан сонра Хатаи д9врyно hocp олунму|п даhа.
дарин фалсафи-естетик тугутчtа м:lлl{к асарлэр jараначацыр.

шNроддин моммадли
Ф ult олоlсuj а е JLMлa р ч на,tсu за d ч

БорIIдIIы эдаБи мYьитинда БаДИЦ НЭСР
(ХХ асрин аввагlи)

Иjlrрмrrнчlr jрилин. овволлэрllнда Борчмы. адабrt мyhитttнда
;tэ jенилltк меjллэри jараныб, сатирик поезиjаjа, бодIttл нэсро,
лраматуркиjаjа, олэби тонгидэ мараг артыб. "Молла Носродlин"
алобtt моктабинlлн, Сабlrр caTllpllк гlоезlljа MaKTaбllHltH Борча-
.пыда да давамчьшары jетlrшlrблар во Борча-лtы молланасрашl}lн-
чllларl{ емор Фаиг Неманзаданtlн, Моhаммод Рзазало Муhаг-
rcpItH, Млlрзо Ьосон Мачруhун ше'рларll.тyнд сатIlрик боjапар-
лп gзчllljjовll олф... Борчапы одобlл моканында бадlлlл наср даhа
,toxtM aapl Iфч l l -реал l.IcT ах арда давам.п ан ыб

Борчалыла балllll Hacp}lн TaKaMyJly ва lлнкltшафы jвнyнло бу
Myhr.rTliH бt.Iлавасltта jерли нумфоплэлорIl Омар Фшtг Неман-
заща, Мllрза bycejH hосанзtчlэ, ёлliryrlrрза Нарицанов Сонанн вэ
баш гал арынын х I lдм отлор}l тагдl lрал aj r r гдtrр.

Аhысганын Азryр кандliнла доryлмуш, Тифлисда ж}рналлст.
логма jурдда мyаллtlм кими фаапttjjат кестормlIш Омар Фаиг
Неманзiцо (l872-!94l) лаhа чох молланасродlItнчll пlблцсист
кltми танынса да, heKaja жанрын4а да галамин4 сынаjыб.

Qц$l 

"'Кyн 

ah ки мдо?" heK аjоси нд*q ата-анасы коцц Холйчоjи
сёвлиjlл Исйаjьrпа вермир, цаван гызын олyмy.цэ ба4с олу,р.

Омор'Фаи гин коЙчлиi левру' jаралычl ьlгtыьi нын Йэhсулу олан
"Ьэмlцjатли бир чаван" hекаjесинда мовзу модани-мrшли



тароггl,|,, в€тон мэhфботи устунлэ r}рулуб. Омар Фаигин'сарйш-
толи тадгигчиси [lIамил Гурбановун:геjл uглиjи кими, ф heKajo
сентнментал-романтик 1lcllубда j азылЫб. Эсёрин гаhром аttы мэк -
тоб мудавими ОhмоДшр, о, досту Садыг боjо, севкиlтиси Фари-
лаjа лэ Ёэтонсеворлик амаллары ашьrпаjыр: 'Бизим кийи коЁч-
лор вахтьг|да чапышмазса, бу мyгоддос ватоfiи фолак*гдан, ев:
лади-вотони пdнчоjи-чоhалотдон ryртарrб руhи-ничата чыхар-
мага эли}цон кол.флjи гэдор чалыttш"tазса, вичданына гаршы бир
xajaНaT етмиш оларлар". Оhмодин тимс:ллында маhз вётонин ис-'
тибалI ы, хоrrбахтлиjи наi{ино jашаjыб, мфаризо апаран Фолакар
jурдд:iшларымызБш типик образы коз онyндэ чанланilр. '

О.Ф. Неманзаданин I 9 l 6-чы илца jазлыьl' "KyiicyM" hеkЬjаси
до диIтати чокир. "Кулср" эдобиjjатыйызда о чаглаiiда муэj-
jэнлошмиш лирик-психоложи носрин мараглы орнаjилир. Оф
латун Сарачлынын геjл етдиjи кими, иjирминчlll эcpllн оввол-
лориндо лнрик hекаjалrорлэоhвдпатын гыса, луjгун та'сlари, hисс
во hаjочанлы, титрок тасвири мyhуи jep туг1б, лl{рик гаhраМаН
композисиjаЁын, осасында дуруб, муаллlлф ади наFьшчьljаj, му-
шаhtlдочиjа чеврилиб,'бо'зон до ез лйрtлк' гаhромаЁЫньтн дардll-
нэ шэрик олуб, онунла гэмлэниб, онунла севlлни6. i"

"Кулсум" hекаjасинин гэhраманы' I7-l8 jашында r,Iбоjли
а]а кошy сарышын гыздыр. Кfлсрун кбзал yзyндан даhа кезал,
олан мулаjим xacltjjaTи, дадлы даны,шьiгы, hyHapll, чалышган-
лыFы, hало он артыtы козол ахлагьщыр. KoHql гызын чоhа-пат
гурбаllы олмаFы, дэрдмонд анасынын tлзтираблары охучуда да-

рин lrиссtа овгат jаралыр.
Эсорlлrt бир jериндо охуjуруг: "Оф! Тарпанан келi<Ьлар -

jеллар, }чуб-каЛон гуIJlлар бу баhарын уryрлу баhаР,: бу jаJын,
гадамллl, баракотли jaj олачагына латllф асмаларлё, чаЙ веран
нэгмалэрла деjасэн бизи муждалаjrrр, мlллтулуг верирл9рлr1. Бу
м уш тулугл ар j а.гl н ыз Кулсумун дарлм онл а н,ас ы н ы форЬhл oH.rrilp-

мl|рлI.1. Онун учун hамllшолllк гыш калмllшдrt. Ону артыг hёч
бuр баhар кулдурмэз идtl". ; ' 'l

"Кулсум'; ла'сyжет дахIlл!tндо конкрет rtHcaH тапеjи дурур,

форлlrн фачиоси исlтIлмаи йаhиjjэт, касб ёдлrр, hаjатын типItк
бир саhноси акс олунур . ' 

l '

Бэлли олд),ту кими, ондоггузунчlу jузилин coHyHha,Bo xycycaн
лэ иj ирм ин чи jузилини оввоJlларинло Азорбаjчан алобиjjатыНы н

мафкура осасынын маарифчилик тошкил ели6.' БУ'чацарда
маарифчИлик бодtли адэбиjjатда даhа бариз ифаласиriи тагiыб,



ryвватли одоби чороjана чеврилиб... Борчапы одаби м,уhитиндо
маарифчи-реалист эдабиjjатын рушеjмлори ло иjирми jузилин
авволлоринда меjлана колиб. Наср саhасинда, маарифчрлик
илеjалrарьrrца мyоллиlчlлор Мирзо bycejH hэсонзаJдо, Элицирза
Нориманов во башгапары аhамиjjэтли осорлор jазьrблар.

Мирза ýycejH Ьасонзадо (1869.194З) халг цyашими олуб,
Гори семинариjасыны битириб, Аhысганын Азгур каrц мокто-
биндо, Тифис кимназиjасында, мyоллим, шоhор Азофаjчан
моктабиндо мyдир и шлоj иб, Курчустанла демократик рспубли-
ка дорyнда парламан узву олф, шаhордоки Сади. rдына Азор-
баjчан моктобиндо мyдир-мyаллимлик едиб, даhа чох.д4 1'Тамам

алифба" дорслtиjинин муо.rrrrифи кими таньlныб, маарифи hajaT,
ишыг, pyh апоми, инсанын соадатинин монбоjи hесаб едиб. О,
лорспиjиндоки мцниатyр-hекаjолориндон аIIаво аjрыча heKajo-
лор да jазыб.

bycejH Ьасанзадонин 1914-чу илда чыхмыш "Yч heKajo" ки-
табыны архивдон ашкарлаtч|ышыг. Китабда онун озyнyн jазпыьt
'Тулкунр наьшIы" hекаjаси, hабепа, рус дилиндан торчyмо-
иггибас етлиjи "Козэтчи Волtt" ва "Чалгычы Ибраhим" heKa-
jолори верилиб.

'"Тулкрр наFылы" hекаjоси мектэбjашлы ушаглардан oтpy
назэрда тугулуб. Ьекаjала }rиjлокрр тулку.iа билдирчин гулу
колок колир, ахырда ла офол тyлкy KoHJцlda гltсмот олур.

hекаjэнин таhкlлjаси, дl.tлlл обратtыдыр. Эhвалатын эввали
бqпа нэгл олунур: 'Тулкунун апIlна чохдан ов дyшмамиItцll.
Ачындан гарны далына jапышырды. [ан jери агарандан jрасын-
лан чыхыб, даьI-дарон}l, колу-косу бир-бирltна вурурду. Колла.
рын дllбltнlr гохулуjурлу KIl, Kopcyн гуlll jрасындан заJ]дан вар-
мы? Jупrуртасыны, отча бапасыны ject,tH. Сан демо, колларын
бllринлtн дибпнда бtщ бttлллrрчин jувасы варьljмыш. Анаш бlш-
цl,{рчин ла jучtурталарын yсryнла отурфмlлл". Ва fieKaja белэ
тамамланыр: "EpTacll KyH канJUIи тyлкyнyн дариqцни апарыб
базарла сатды. Пулуна да озyнэ, eBлtljlrHэ чьшпаглыг irлыб ка-
тrlрди. Евгtиjи дэ ryлкy башыны yзмyш фрэларлон бир иаллы-
ладпы гор)рма биширмлlшци. Jели.пар, }rчдлlлор, делилар, да-
нышдьшар, кyлyшдyлор. .Щурф jерларини салыб jатльlгlар".

Мирзо Ьусеjнин тарчyмо-иггиQаq етллrjи hекаjолорло бело
фикир толгцн едилиб ки, hэр косдан маарифа чатмагдан отрy
caj во геjрот да, тэлэб о.лунур.

Тифис-Борчалы муhитиндо маарифчи н?слин нрtаjонлало.



риндон бири Элимирзо боj Нориманов (l880-194З) олуб. Осл-
носилликJIо тифлисли (Нориман Норимановун,амиси новоси)
олмуш, лtгlк,тоhсилини шоhар Элиjjо мактабиrцо алмыш, Гори
семинариjасьшы г},ртармыш, Борчалы Iвзасынын Гызьrп hа,dы-
лы конд моктобиндо, Тифис моктоблориндо ана дилини тад-

рис етмиш Элимирзо F[эримановун адэби фаапиjjоти баhроли
олуб. О, Борчапынын Гызьrпhа,,Iьшlы мэктабинда м yдир-мyоллим
иtllгlоjэркан тарчytчлачиликло, бадии jаральп,I ьulьгла да мошFул
олуб. о, !lIе'рларинда доFма Вотана севкилар ашьtлаjыр, ватон
намино хидмоти "hиммати тэhсили-улуttо вермакда" r<opyp:

Сrцги-чанила сано кор нечо щдмат едорик,
Ифтжар еjлаjоси ал€ма шеhратда ватан.

Онун Санани тохоJIлyсуjлэ 1907-чи илдо биринчи, 19lЗ-чу
иJцо икинчи hиссаперин чап егдирдиjи "носиhоryл-атфап"
(Ушагл4ра насиЬтлор) лорс.гlиjинда 85 hекаjо-миниат\р вери-
либ, Бу носр парчаJIарынын бир гисмlt r,обди.rцир, бир гисми
китаблардан кетурулS, блtр гисмини до мyаллиф езу jазьб.

"Носиhоryл-отфшl"ын мyгаддимосинда охуjуруг: "Гасдим
булур Kll, ибтидаlл моктэблардэ таhсtlл елан мyсалман балапары

- Kl1, калочокдо миJrлат атаJIарынын гатарларында отурачаглар,
- бу'мачмрда jазьшан hекаjолари охЯуб, камалынча анлаjыб,
насиhmлара омал едалар".

Бу китабдакы hекаjэлордон "Танбал ва саjли", "Ат вэ чр",
"Олис[ба", "Оryл моhобботlt", "Гуш jрасы",'"Марап", "Хазlт-
на", "Ик}l дост'.', "Ноно нас1,1hоти", "Гоча бабан", "JахшьIлыга
jахшылыг", "Еliмли,оfул", "Ирс", "Гориб jолчУ' вэ башга ер-
накJIор тарбиjови мазмунлары I.tJIa сечltл}lрлор.

М lt ниатlр-hекаjаларлен блlрrl белалир:
"Саjли леди: :

Бу кун охуjарай, сабаh ojHajapaM.
Тонбал деди:

Муоллиф hасил олан фикирло илR1.1л},r "Бу кунун ишини
сабаhа го.iма" аталар созyнy да мисал катltриб,

Э:НэриманоЁун "Элифба" hекаjаси да ибротамl4здир:
"Бир '*r" Исмаjьш корДy ки, атасы китаб охуjанда чешмак

тахыр. .Щеди:

- ДЭДаЧtrjИМ; мони 1"lyH бир чешмок ал, ман да сонин кllми



китаб охуtчiаг исгоjирэм. : ,

Атасы чlаваб верли:
- Чох jахшы, мон санэ бир ушаг чешмоjи апарам.
Кедиб оглу Исмаjьш yчyн бир олифба кltгабчасы а.лды". '

Э.Нориманов оз дарсJIиjиндаки во мобуатда Мэшриг,Тохал-
лусуjло чыхмыш hекаjолариjло маарифчи насир кими чыхыш
едrб. Онун hекаjапори миниатyрлори моктобjаrrшы ушаглара, je-
ниjетмолара унван.паныб вэ тарбиjови-дидактик мовзулардадьtр.

Борчалlы адэби муhитинин парлаг сималарындан бири bycejH
МинасатIы (Минасазов) (l881-19З2) ослон Борчалынын Сарван
епиндон олlб, Гори семинариjасында тоhсил алыб, Тифлисда
рус дилиндэ гозет во журналлар нчшр едиб, демократик.{yмhу-
риjjатлор доврyндо Борчальiда jашЬjыб, муолЛимлик фоалиjjо-
тини давам егдириб, Орчиван-Сарван белкэсиндо моктаб ачыб
орада мyлир-мyоллим ишлэjиб. Публисист, одэби-тангидчи ки-
ми мошhур олмуш Ь.Минасазлы hoM да марагль1 hекаjо.гlор
муаллифилир.

Орун "Инсан", "Jола салма". l'Еjбачор1', ,'.'Намус намина",
"олум аjагынлакы мyсалман гадыны" hекаjэrrариндо лэjаfот он
мевгеjэ чакllлиб.

"Намус liaMIlHэ" hекаjасш хyсусилэ оhамиjjатлlrдлр.
Псlлхоло>кll hекаjанин марагльi ерноjи олан бу осордо мовзу

Борчапынын Сарван кэнлllн1.1н hоjатынлан кетурулуб. Мулкэ-
лэр Маhмул баj касыб кандч[l Моммэдlн арвады CaKllHaHltH
исмотI{на тохунуб, олyмyно баltс gландан сонра Маммэл jyxa-
рылара шlлкаjат еламоjи хеjltрслrз hесаб едир, чyнки гоза ро!tси
до прltстав да боjlrн.достларыдыр. Маммоддэ глlсас hIlсси Tpja-
на кэл}lр, баjи оллурр, озy прllстава таhвrlл олур. Ьэмкондt1.1-
лори ону мгышлаjыб леjлlрлор: ,Горхма,, Моммад, ahcaH, apxаlн-
да дурачагыг. Бу jарамазы бела \Iозасына чатлырм4г лазымьljлы.
Ь.Мltнасазцынын бу hекфас1.1 Kypчy jазычысы Мltхеltл Ча-
BaxltmвltлllHItH "Кунаhсыз Аблулла" heKajacll I.1ло мовзу-мотllв
сэслошмасlIнлодIlр. Маммал ла, Аблулла ла Борча-пынын hа-пал
оryjlларыдыр. Онлары чtанаjота чакан дýврyн рlлjiкарлыгы олуб.

Борчапы адабll муhuтинло yза чыхмыш носр асорлорlrндон
ланышаркон l9I5-чи ltлла Тула шаhоринда .рус дилинлФ чаrl
олунмуш "Борчмы Емин аFа" с?нодrltt повестини дэ хатырlат-
мапьtjыг. Yзо чыхарыб торчумо етдlлjимt.tз ва "Курчусган" г€зе-
тинин соhифолариндэ (l997-чlи цлдо) hисса:hиqсо бревлукла
лорч етдиjимиз hoMoH асар таhкиjоси 1.1ло, сyжет-композисиjа



ryруIчrИла, Борчалы колоритнjiа мараг догурур.,Эсарин лап ахы-
рында "Я, Каrrsвский" (Jа.,Каневски) имзасы дурур. Онун ким-
лиjини муаjjонлоuчирмокдон етру китабдакы "ЧаяалоFJIу гасо:
бэсиндаки юhрlуйки.гlла юнагьljдым" деjими ишЁryчу олуб; о
рахтлар Борчапьljа табе Чолалоглу госабасиrцо jашамыш мало-
кан pycJlapi фнаглара кера, забит, оскор ушаглары олубпар.
Бураjа }сиjаrын дахиJIи цберниjаларьшда ва Украjнадан кол-
миtIцютор. ,Щ,емалlи, J.Каневскинин юhрr.пары, озy до Днепр ш-
раьшдакы Канев гасабосиндон олфлар (Хатырладаг ки, Емин
ага,биринчи арвады Беjукханым вофат е&ндон сонра lrэмон
Чапапоглу мiллоканларынд{lн,Анна,, Николаjевнаjла евпаниб),
J.К4невскиjп рус забити кytчlанламаг да мyмкyндyр.

Щигготло фикир вердиМа KopypyK ки, J.Каневски даhа чох
jазьtjа мФ1; кочyрyчy, наширдир; сеjлаjан, jазан бир нев муол-
лиф Емин ага олу6, Китабын бир;jеринлэ деj},лир: "Б,lтун куну
дахмада,от)расы оллугl бурала Емнн ара оз емурлуjру сеjломоjо
башлады; бу соhбэт орала тамамланмады, о мон Гафгаздан
гаjыдандан сонра даjазышма шэклиндо ва сонракы корyшларда
тitмамла}цыi'. Щемали, эсорин MpjjoH hиссаларини Емин ага (о,

рус дtшиндо кимназиjа ryртармышцы) хатиролар, шокJIинда
jазыр, J.Каневскиjэ кендариб. Озу ла оввалчо тоhкиjо; оhвалат
J.KaHcBcKltHllH дttлltjло, сонра осас аhвалатлар Емин аFанан
лнлtljла напl олунуб. Белlа чыхыр K1.1, асорин он созy hиссосш
J.Каневскиjэ, сонракы ocac,hplcca Емин агаjа мэхсус олуб. "

Емин ага Болр-Кэпэнакч14 канд1,1нла jашаjыб, Борчапынын
hормэтлн maxcttjjaTlt о.пуб. Jаjлаг lrryлllрll lrшлаjlлб. l9l8-19l9-
lly ltллардо;Гарс Ис.пам Шурасынын роI{сп ва Борчалы-ГарДпа-
паг Тlурк ЧумhурIr[jатшшrн раhбарIr баjанланыб... Сонралар
Газаьlн Гарапапаг конll1,1нла jашаjыб. орала ла лафн олунуб.
Онун алына баглы l|овест.пардэн бу ла аjлынлашыр Kl,i,,EMtlH ага
сазындан hеч ,вахт аjрылмаjыб, езy дэ сез гошф.

EMrtH ага осардо башына ка_ланлари сеjломаjо бепо башла-
jыр: "КэнчлIljllц чошryн к,ечltб, мон чох-чох озrtjjатлора дезмy-
шам,. Иriди, 4плаhа шyкyр, pahaTaM. Оз талеjишrдgн TaMaMI{JIor ра-
зьljам". i1 ,,

О, сезуна белэ лавам едпр: "Ман лyшyнyрам Kl.t, инсанда он
гнjматлц шеj qHyH адьщыр... Бир jерла Kl4, мони hамы таньtjыр,
ман корyкондо отуран дурар, jaTaH галхар, о догма jурду неча
юjуб келэсян. Даhа jаша долмушам, бир до но BaiT озка диjарда
jeHa дэ Емин ага олачlагам? Бах, она коро истомиром ки, чоЛа-



jи,вотон олам..." Эсари охудлча Емин ага коз онyндо jурлуму-
зун осд qлчанлы, агырт:U(тzл.лы, созYоткYн, мOрд кишилариtцан,
савадпы зфмьlгtарындан бири кими q:lнланыр.

Повесгдо Емин аганын hоjаты, елаqо дэ Борчагlынын ичти-
маи дуррlу, о чаrкы кyн-кyJораны, башга икид-ароtlлоримиз
(Сомол ага, Аgган ага, Кор Исмаjьш, bа.гlaj бэj, Ьачыхапьшl ага
ва башга-гrары) барада да мараглы сеhботлэр кедир.,.

Эсарин теhкиjасиндо бадиилик кyчлyдyр. Эсор боjу Борча-
лынын тоj-нишан адотлари, ат чьцыры, икитлик-кyлош, аран*

даг бyсаты, БеjукханьIмла севки мачарасы, hобсхана-турмо
олаjлары, гачапIыг hоjаты, овчулуг соhнолари Боча.гlыда ермони-
мyсолман тоггушмасы во башга hадисолэр ширин бодии дипла
напл олунур. Бир jерла охуjуруг: 'Соруrшсмар кимдир лунjа
yзyнда он азад алам, леjарам: гачаг. О лушунмур сабаh саtмы
гмачаг, интаhасы бу кун уFурдан сонра о, шаhлыг едир, она hэр
j"рда баш аjирлар... Анчаг белlо куttгlор ток-так олур; агыр, гара
кyнлар}r лаhа чох олур; hэркаh сорушсалар jep рунлэ чоhаннам
hарццаrыр, каторгадан пис KyHy KllM корyр, jeHa да демок олар:
брун бунлары гачаг чокир". Jахул асэрло сона чеjран деjими
чох hассаслыгла ачылыр: "Гарибадир, чеjранларда габагда ке-
лон еркак jox, лlлши чеjран олур; бах она jерлlл адамлар Gона
чеjран леjорлор; сона чох зориф, озиз демаклир; сона чаван
ltишлl чеjранды; онун ез ба-гlасы jохлу, цlаван ryввосини hеч jaHa
сорф еламlrр, бах онун yчyн ло буryн марал достэсltttltн гаjьl-
сыны чакlIр... Сона шимшок KllMlt габагда бlIр нечо токан ву-

рар, бlтун достэ онун архасынча ДYшар',. :

Повестltн лили обраuыдыр. Бу лlлл Борча.lrы данышьiг тор-
зIlнIlн, русчlа бtлчllми тdоссураты баьlцl.паjыр, бурала бир чох
соз.парl,мlrз (салам-алеjкyм, хош каллllн, tul.паh сахласын, кал-
ка.п. хурчун, саглыш, солдыш, кэлагаj, аjналы, тitла, гlrсмэт, чеj-

ран, баjryш, кавыр, KllpBo...) олдугу KllMtl сахланыб.
Эсардакlа топонllмларимиз да (Каttанокчlr, Лек-Чандар,

Башкечlц, Арыхлы, Фахрапы, Сарван. Абулаг, Аг-Калафа,
Шу.павер, Шиштапа, Агдаг, Сарп гаjа, Jасгы гар) лrараг доryрур:
бурzчtа Борчалыда чох l{шлонон атаJIар сошарl,{ндан до ор-
накл9р вар: "О оду сондyр ки, пzlлтарыны jанлырар", "Хончiарлt
гы нла, кl,i.зподом мозсан ", "озкалэр архас ынчlа сyрyнмокдансо оз
сунурун енyндо кет" во с.

l'Борча-ilы Емин, ага" повести санадпи-бадии мемуар
сачиjjэли асордир.



Велцчайший поэт всех :времен и народов Пушкин, юбилей
которого отмечает все прогрессивное чапоЬечество, оставил
нам, почитатеJIям ею тшIанта,,,бессvертные творения. Их нер-
цаемая прелесть и высочайrrrее мастерстк) волнук)т каждого из
нас при ка)кдом новом соприкос*ювеЁии с ними

Интерс к загаJlочному Восюку с ею дрвней культурой -

давняя традиция русской кJIассической лиТературы, нашедщей
отраlкение в творчестве многих русских художников пера-Ломо,
носова, Грибоедов4 Бесгужева - Марлинского, Лермонтова,
Толстого и др. Однако в творчестве,futександра Сергеевича эта
тема всегдд з:tнимztла, осбое мосто,. ИспоJtъзован1.1е воsточной
лекс1.1ки в своих произведениях, помогло поэту "llз русскою
языка сделать чудо... Он ввеп в упсугр@бление новые слова, ста-

рым дz[л новую х1.1знь,,его 9п}tтет столько,же смеJI. орliгинмен,
как Ll резко точен, математически'определен". - сllраведпI{во
считает Бепttнскцii. ,

!ля реttллtстическою воссоздания нациокальною колорита
пр1,1 olll,lcaнllll прltроды, жизн1,114, быта, нравов ll обычаев'кав-
казскIlх наролов, Пушкlлн ввол1.1т. в лексIlку cBollx про1,1зведениii

слова местного llро}lсхожденtlя; взятые непосрелственного у
"хозяI,Iна" - кавказскIlх народоЁ, в ре'чiI которых обшеуltотребtt-
тельные в этом регllоне слова а-Ёабского,,персIlдского Il турец-
кого проl lсхо;клен rtя_. Вhжную рЬЛЁ, rlр1,,.т,?я*оч ная J-IeKc}lKa l l

шIя созданl lя ltнлI lBIlJIya)lbHoIl речевоlл xaPaKTePI.IcTllK l l I lepcoнa-
жеi.i, С большltм хуложёСiвеДным йастерством rl эффктпв-
ностьк) llспользует поэт в T(aЁlr повествованllя арабо-персtц-
cKI.Ie, тк)ркоязычные слова }Li,p^rKJH,li. "}' 

]

Гениii Пушкltна о8ihв!lл нам Ъессметньiе творЕния как в tIро-

]е так ll в llоэзllli, где llспоJIьзованы "басурманскиеl' слова, обо-
гатившtlе ролнук) литературу, колоритными восточнымll выра-
жениями. По меткому сiпрепыЁнlrrо Бе.fiиЙскijю с "легкой рукн
Пушкина, Кавлаз сдеrплся дIlя: ру,сскиц,.зав,егцоii cTpaHoto не
только широкоl'i,раздоцьной воли, но и нецсчерпаемой поэзии.
Страной кипу..Iеii жизни и смеJIых мечтаний!"



, Интерес Пушкина к Кавказу неJIьзя нaIзвать сгlутrайным. Из-
вестно, что двФкды поэт побывап на Кавказе - сперва с семьей
Раевских в |820 юду: молодым и беззаботным, затем уже в зре-
лом в 1829 юлу, сIелав очередное предlожение красавице Гон-
чаровой и дав время на ра:]мыlцление ее родственникам, поэт
втайне от своих пресJIедователей усгремляется на Кавказ - в
своеобразный Эдем юю времени -,,навсгречу к друзьям-декаб-
ристам и новым впечатлениям.

Высоко в горах, у подножья Казбека, состояласБ историчес-
кая встрча двух веJIичайших, поотов того времени - Пушкина'с
персидским (читай - азербайлханским - Я.Г.) Фазиль - ханом
ШеiЦа, следоравlIIею в свито иранского принца в Петербург.
Дважды,,поэт описывает эту знаменательную всгречу - снач.uIа в
прозе, по юрячим сtпедам, а зат@м в поэзии.

"По моему жепания мешI представили Фазиль-хану.., Со сты-
лом принухден я,бьrп оставить,важно-шугливый тон и с ехать
на об,ыкновенные европейские фразы. Фазиль-хан отвечал на
мою Hey}tecTHyttl затей.пивость простокl; рlной упивост}, поря-
лочного чеповека! Он надеяпся увидgгь м'еня в Пегербурге, он
жалел,,что знuкомство наше будет непр,tюлжительно l,t проч.
Вот урок нашей русской насмешлIiвостll. Вперед не стану су-
,дIrть о человеке по его бараньей паl]ахе l{ IIо крашеным ногтям".

В cTllxax эта встреча опltсана намного выра:l}.lтельнее и
красочно.

Благословен и день и час,
Когда в горах Кiвказа,
Судьба соединlшlа нас...
БлаюсЛовен твой п1lлвиг ноiый,
Твюй rrугь Hq север наш'суцювый,
Где кратко царствует ресца,
Но где Гафиза и Саади
Знакомы... имена., 

(

Ты посегишь irаш край полночный,
Оставь же след... :

. I|веты'фаiпазlцл ц9qгочдоЙ,
Рассыпь на севё!ярц сriегах.

Но эта не поСл€дн,rя встрёча'Пушкина и не последнее ею
восхищение с яркими представитФIя наrrrего нhрода.



Достаточно вспомнить с какой любовью и наслажJIением
описывает lloeт в "П5гешествие в Арзруrиl'сцены купания в пер-
сидской бани, ошибочно нlвывая их тифлисскиМи. Б.паюдаря
Пуtп<ину в исторl{ю вошеII татаринбанщик Гассан, который
приветливо встретип усталопо с пуги,гостя и добросовестно
вьIполнил свою рабmу и мастерски массФкируя поэта, оставил
самые теI]лые воспоминаниJI о простых людя)(, о чистоте, куль-
тур9 и бьtте нашею народа.

"Гассан начаJI с того, что,р:вложил меrш на теплом каменном
полу, после чею нач:ш оЕ ломать мне чIены, вытягив:rгь сус-
тавы, бить меня сильно кулilком,я не (гувствовал ни малеЙшеЙ
боли, но удивитапьное облегчение...,Пdqпе',сею долю тер он
меня шерстяною руковицей и .сиJIьно оплескав теrшой водою,
стал )л.Iывать нiлмьшIенным полотняным пFырем" Через НОТА
ВЕНЕ - (обратить внимание-- Я.Г.) Пушкин как] нOвоведение

рекомендуег всем русским перенять восточный метод купаниJl и

рукави чы/по- нашему " К!4ся" l l п полотняный пузырь.
Не лишне будет напомнить,.что,Пуrчкин в тех же путевых

зilписках."ГIугешестие в Арзррl]' с восхищением уtlоминает о
красоте, сl1ле и быgгроте нашик Карабахских скакунов, о му-
жестве и бесс,грашии т:lтарскйх полков, идуutих в авангарде
pyccKol:i армIlи генерале Паскевича, проявляя безупержную сме-'

А с KzKoii симпатией отзывается поэт о закавказск1,|х Bltнax,
справедлltво счIIтЕlя что "кахетинское и карабахское Стоят

В Tlrфllce поgг пил не только,вина) но ll.,ecTecTBeHHo, вOлу
lлз Курьл, "которм мугная, но , прltятная".., TaKoBoK,l она,
сохранIlл:lсь lt поныне.

Вот даt-леко неполный перечень соприкосновенLIя, Пушкина с,
азербаtiдханск1.Iм Ml{poм.

Однако вернемся к основной теме нашего tIовествования.
Обшеltзвеgгно, что певец,j:ryслана,и,Людм]lлы" влалел -в той

ttли llHoii мере азербаriдканским языком / в то время его tlазы-
вапи то TaTapcKI,tM, то тюрским, то азербаl:iдханским/Наглядным
пример тому llз пугевых и"tvleтoK "Пугешествие в Арзрум".

"...Я tlопросил воды сперва по-русскfl, а потом тlо-татарски.
Он меня не понял. Удиви,fепьная беспечность! В тридцати
верстах от Тифиса и на дорге в Турrию, он не знал ни слова
ни по-русски, ни по-татарски". Или еще один"пример из тех же



записок. "Меня провохаJl молодой турок, ужасный юворун...
Каза.гIось он побранивал русских". А чею стоит попавLfiее в
историк) выракение поэта, обрашенное к турецкому старшине
"Вер бана ат - дай мне коня".

Закончив одно из cвol.tx зн:меfilfьlх произведений, поэт с
восторгом Ilишет- на полях тетради. :'Айда Пуrкин, айда
молодец!"

Как туI не вспомнить слова .современника Пуtлкина
писатеJIя-декабриста Бестужева-Марлинскою, разьясняющею
тюркские корни "-гаiЦа" "Я дрлакr, почти все читатеJIи знак)т,
ЧТО ЦРеЦКОе, ИЛИ, есJIи УгоДно:ТаТарсКое Восклицание гаЙда,
гай-да значит ну! ну же! ступай! Те, кому это неизвестно, мог)л
вспомнить, что сillvtи они часто употрб.rrяют его, воскJIицчtя,
например аiЦа, молодец! а из этою сJIедует,, что они, себе
кеведомо, прекрасно говорят и пишtуг по;тат&рски".

Интерес к поэтическому Восгоку у Пушкина, как это бьrпо
отмечено выше, появилсяi еще в голы зрпой юности. он близко

знакомI4тся с литературоiil Востока, которirя в ю время была
Mа.iIo [lзвестна в Росслlи. Восхищаясь изысканностьк) и
богатством .восточной Jвlтературы,, поэт приложил немirло трула,
чтобы ознаком1,1ть русского , чсlтатапя с ею культурой и
пробу,шить }lнTepec. С этоii, целью он широко 1,1сI!ользует
арабlлзмы и тюркизмы в своем творчестве.

В ланноii работе не llмeeм возможности углубляться в

Itзысканlле всех возмокных t|сточникоц откула А.С.Пушкllн
мог черпать знання о восточной действlлтапьности. OcHoBHoii
нашей з:цачgii является paccмoTpefb как проявrlл}lсь этрl jнанIlя
в,творчестве lIоэта u как целыi.i,ряд,тюркизмов, широко ц ироч-
но вошедш}lх в русскук) .цlIтературнук_) речь, поэт tlсIIользует в

cBoltx, |,|роIlзведе}l}Ulх JUlя созлан}tя восточных MoT}IBOB 1,1 мест-
-"? 

l:i:ll,T o."o",r.,.
,, "АзраIlл - ангеJI смерти ltз "Тdзlлтд"

."Чтоб мог он на зов Азраrша, Исправным Bo}lHoM восстать"
"Арак" - сltиртноi.i Hall}tтoк из стихотворенl{я "Пирующrlе

студенты"
., ".Ц,волtтся штоф с ар€ком" ".,, 1,,

, "Атаган" - ,он,же ятаган шз Кирпжми "Сражение бьйо
)t(естоким, резалист атаганами'l

"furпаi' - или Аллаh,-.бог;у ttуёульман. ll ,



"AKcaKat" аманат, ага, арба, абрек, амбар, екзебиук, аю-даг
ит,д.l "Пугешествие в Арзрум"/

"Первый встречный вызвatлся провести меtiя к юродничему и
потребовал с меня абаз". [абы выдеJIить посJIеднее слово, Пуш-
кин пишет еtо прописью. Что же оно означает? В словаре чи-
таем: - Абаз или абас старая п,ерсидскiul кавказскчш серебряная
монета, OKolio 20 коп., названн.ul по ийени шiiха Аббас1 I. !J, от
емкого ',абаз" в русском проgгоречье поцшй всходы, тrtкие
сJIова-вьфаженшl, K:lK лобазник - купец - торгаш, полlпакlщий
за свой тоЬар ходовые двадцатикопеечные монеты, базлIить -
шfмно кричать,' громко взывать, отсюда и базар, базарить_-
шуIчlно рrвюваривать, браниться и.т.д.

"Беглярбей", или просто бей-титул правитепей в Турчии
"Будь 'над Боснией моей ЫtастелинОм, дlя гяур - христиан
беЁлярбеем ("Видение короля").

Интересен тот факт, что Пушкин точно вЫхватывает х4рак-
терные дlя нdролов Востока черты быта, жизнеirною }клада и

прежде всего Tzкlte, KzlK власть старl4нных обычаев и традицt,lй,
сохра}шя колоритные элементы тюркских языков, как . нап-

ример:
Башмак, Башлыг, Бурка, Баi:rран-или_байрlм - празлнliк роз-

говенья "Бывалtо в свет.пый'Баiiран, соберугсh нJношtl толпою,
игра iменяется lrгрокl" (Кавказскил] пленнлtк). Автора прив-
леiакr" быт ll обычаи мусульманск1lх 1,1ародоri, опиЬание Новрр
- баiiрама - праздн[tчного обряда прtlхола весны и нового дня.

"Бельмес" '- "Апь бельмес llо-русски не разумеешь" из
Капитанскоii лочкIt".

"Гарабаш", - черные tlапахtl на голсiвах TaTapcкllx воинов.
' "Гарем ltлrt харем" "Где в гаремаi'riаслахдаrtсь, днlI проводит

мУсУльман, там волшебнI-Iца ласкаясь, мне вручила' iапl,iсман",
"Гяур" - преiрtrтё-пьное пРозвItще xpllcт}laн

ПСтамбул, Гяуры нынче славят".
'дервлlш';] j' бр", 'поэту "Брат мсjй дервиш-монах без

отечества".
'Депибаш" - "Эii, казак, Не рвись к бою. Делибаш на всем

скаку, Срехет саблекl кривою с плеч удалую башку"
(",Щелибаш") '
t 

';Ё;;Ьi - Я 
"ь,н""у 

его под епаfiчdlЬ и положу на llepeK-

рестке ("Каменный юсiь")
, "Kopatl" - по-арабски- алькорац "Сияюший Коран", "Подра-



жание Корану"
Курган, Кунак, Куt"tыс, Кинжап, Караван, и др. Обиходнрl9

'"'ЧiliJ#-и" - ддно в объяснении "на турецком, языке значит
витязь, удапец" повесть Кирлжали.' "Лиман" - тЕк называются зацив, долиньl;,нд береry Черною
моря "Куда отодвrп"Й строй твердынь, За буг, ло-ВорскJIы, до
Лимана (Боролинская годовшина)

Магомед, MyJlлaL мамлюк, Мека, или Мекка, мечеть - "Бла-
жен факир, узревший Мекку" (Бмчисарайский фонтан).

Нагайка, намаз - мусульманская молитва ("Подражание
корону")

Использование в вышеперечисленных произведениJIх свя-
щенных сJIов предоставляло поэту возможность, с одной сто-

роны осушествить стилизацик) под Восток, а с лруюй - дать не-
которые сведения о нардiлх, исповедук)щих llcllill\.l, об обрядах,
традl{циях и обычаях. Самому Пушкину было близхо и дорою
учен1,1е веIIикого пророка Мухаммеда и его священной книги
Коран.

"Нард" - восточное pacTeнl|e, высоко ценllвшееся в древнос-
T1l за ароматическое. вещество, добываемое [lз него "Нарл алоii
Il киннамон блаювонltем богатБI" (Вертограл Moeii сестры)

"Осман" - старинное назван}ле турков "Бьш lt я средI{ донцов,
гнал ll я османов шайку"

Плов или llltлав, паJlас, Ilарча, Ilarlaxa

, Сtrкля, султан, cepacKllp, capaii, сарлар, сорочllн или сара-
lllIны - так в старину называлt{ арабов-мусульман ".,.Братья
лрукною толпокJ выезжают поryлять, серых угок пострелять,
руку ,lравую потешIlть, сорчllн в пoJle cllemllTb..." (Сказка о
tltepTBoii чаревне)

"Факllр" - MycyлbмaнcKl,tii аскет, лервllш, лавшllrj обет нltчего
на свете не иметь }lз матерllilльных благ, llодвергак)щtlii себя
всевозмо)(ным l{стязанttям "Блажен факнр, рревшиl:i Мекку на
cтapocTl{ печальных лет" (Бахчисараtiскltй фонтан)

"Фата" - легкое женское llокрывало llз кружев, обычно - го-
ловноii убор невесты "Покрыл1,1сь кудри золотые, и грудь ll пле-
чи молодые фатой, прозрачной как Tytvlaн" (Руслан и Людмила)

"Чадра, Чалма" - атрибугы хенской и мужской одехды и му-
сульман "Пестрая чалма наискось покрывало его" ("Кирдх<апи")

"Шайтан, шариат, шейх, шербетl' - религиозны - культовые



обозначения "Курrом 'невольницы' меж тем Шербет носLши
ароматный... " (Бахчисарайский фонтан)

"Шехеризада, Шемаханская ц"р"цu'' - 
"*азоч"оl" 

raро"""' 
"aволшебных восточных скzuюк

Янычар, Якши - по-нашему хорошо "Якши - ска]м.комен-
дант, ты у меня заговоришь" (Капитанская дочка)

"Явор'или явdр'! -'(по-нашему помощник) у Пуurкина особый
вид кJIена, растуruий на юге и помогающий укрыться от зноя и
жары "Младые жены в прохладе яворо ryстых ryляк)т легкими
роями... " (Бахчисарайский фонтан)

Вот дапеко неполный перечень тюркизмов, которые широко
использоцц поэт в своих. бессметных произведениях. Влюблен-
ному в Кавказ Пуuпсиttу импонировми тчtкже зв)л|ные Typelкoe
- персl|дское - азербайлжанские имена, т.кие_ как Заира, Лейла,
Зарена, шлй'Зарейа, Гhрей, Рус.гlан и др. Ему, беryшему от ца-
редворцов, фапьши и лжи особо близки пepcoна.lкll дастанов
свобололюбивых юрцев, окуганные.печально и обреченной лю-
бовью скаЗан(tя и лiгеrцы. Особо хочется остановltтся на наз-
ваhилt незаконченнЬй, по MHeHtlK) KpllTIlKoB, автобиографичес-
Koii llоэмы "Тазlлт". При жизни llоэта не печатчtлась. Впервые
она была огtубллlковаfа в Пушкltнском '|CoBpeMeHH}tKe" под
tIрнзвольно - неверным заглав}lем "Гапуб" (близкое llo звучание
нашему гмиб - победа.) Это лахе не Гасф - llмя отца Тазита
(ассоl_tllllруется с нашим кясыб-бедныii, ушербныii1 однако
впоследствиt.l по найденным черновым заllrlсям, поэме бьш воз-
врашен его первоначагlьныii замысел, Но вернемся к разбору и
транскрIlпциtl IlMeHll главного героя - Тазпт. Это не экзотl{чес-
кое кавказское llлlt восточное ltмя. Злесь мы стапкllваемся с
однlrм 1.1з tlнтересных пр1.1емов Пушклtна-орIlентztлr{ста, -

соедllнеi{llе лвух раш}rчных rlо ceMaHTIlKe, значенttii, "таза" -

новыii с llMeHeM llсторика-востоковелi - рllмлянIlна Тацита. В
данном с.п)^rае lroeT выiryпает как lrсториi и рисует картину из
нового Bpel\,teHll, однzко з:кончlIть не может, так как не знает,
что же жлет его героя в булушем,'что ждет его самого л9спе
возвращения с огненного Кавказа в холодный Петербург.

Смешение воедицо двух имен - tlрогрессивного заl]адного с
не менее цроф9Ссиiным- поняiI.tем 'iтаза" -'новыЙ как неJIьзя
луlшё отвечает концепции замысJIа произведения - опис?,ние
конфикта'ме>rцу прошлым и настоящим, Гасуба с Тазитом,
старго с HoBbrM.



, В заклкlчении хочется еше раз подчеркн)пь веJlичайшrуtl
,ЬЁпу.у Пуrлкина в ознчкомл.н"i ру".кой, а через n"" " ро-
мантической европqйской литературы с Кавкlзским и реалиями,| ', i

темайи, ид'еями, а также языком и образом мышления, ибо
"чеlтовечество при всех 9воих распрях, в области культуры
всегдiа бьtltи в общении др}т с другом и без этого общения
обойтись не моглI.1 ", справQдJIиво считает академик,,I-LКонрал.

Честь и хвма нашей ffланете, подаривrцей всем нам ГоЙера,
Шекспира, Низами, Физули и *о"е"но же, Пушкина! ,

оhамм?#trж"::#-tr;trж::;

АрАзIIА, о тАJлА ьэмиша ьамдард...
MoHpIM омрyм'боjу толгиг ва таhлил етдиjим сикколор ик1l

бахымдан одэби миллIt лоjор кэсб едир: онлар адатан, ан бул-
лур вэ баhапЫ металлан - гызылдан касилltр ва онлара доыIат[lн
вэ мllл.пот]lн тарtIхllнла jалныз ан мyстагllл, суверан, ryлротлIt
доврhQрl,н Mehypy вурул}р: асылы, кело, hoM м}lллrl, hoM дэ
Ilггllсiцll бахымдан 'тiLпесItз ва тамолсl{з етносларын ва епо-
хzUIарын с[tккэлар}l олмур.

Азал, hypp, камIlл NlентаJIитетIlн вэ кyлтyрyн галасына даш-
лар ла гызыл карIlllчлардан - Ma'Hoвt.l (елми, адобll, маланll...)
сllккЬларлаh гоjу.rур. Демок tlcTojItpэM'Kll, заркарам, нумlIзма-
тaM, ccii кyлчасllнJlа до фlллllзtl зарлан, Mirclt сltкколон аjыра бlr-
,пllралчr. Мlrзана, торазtца адабtl, елмlr HYM)/нaBll ла гоjа бrr.парам.
Омрум боjу луrrlунчэttда во чуjгуrчrла тэкча ltKll шеjll блlр-
бl,tрttгцоtt irjыра блrлмом}lшам: о таjы бу таjлан. Табрllзи ,Ба-
кылllн! Гырх ll.плllр севдltjllм, pyhyмa, 1pajrrMa jахын ва MehppM
бlrл;tlrjltм Jашlары да мона доЕмЕLIIашдыран болкэ e;la hop llKtt
тфла бу hомдамлllк, hамдардtllкдир: онун да Ватон, торпага,
моhоббатliltIt Араз hеч jерла, hеч заман ltKltja tlарчiлламаjыб.

Yмуйiцjбтла ХХ асрда Азарбаjчан зиjапылар ltчIlнлэ ha-
мltш9 

9,лэJ,ори 
таitьiлыб KI,l, онлар hансы саhltлда, hансы елми,

l r чтli мdh саhада jазыб-jаратмал ары ндан асыл ы о.п м аjараг, н нтеJI -

лектларtлнин ишыFы, lIлаhи нурун зарраси (ими, бревлукла
мплати ва хаhгы ttсидиб Гузеj вотандо до, KyHej вотонло до
ваhид't*iилли jадtашын ва iхлЪгын кормали о;дшу еjни иши



Kop16.1 ;Илеhr,мё'jф Ь'миiсиjаrtБm Г}8еjдэ маМудпаш]дыгы,
к,yфрyн во ш€рин:хеjир донунда во pajacaT тахтиндо гарар туг-
дуry м огаJч,л арда зиjал ыларыI|, бела м иссиiал ы фоалиjjати икигат
мэ'нави даjбр'кесб ёди6, 'i,Jiустаги;ijlик 

доврyнда ло фолсафи
маарифчрлцiин,Фаjлагrьlлыý ом9алы бирэ мин гат артыб. Эсрин
икинчи _iарэtqы бащ,ори;!jагиrr .боjух бир чографи ва ма'нови
оразисцflйн,гырмызы империjа куфрунэ бэланлиjи, динин бз
эбоди миссиjасынлан )Rаглаtl,дырьшмаьl бцр деврдо устад. Ja-
шар ГhфаjёвиЙ. зИjальi-аiцП] фq 1iiати моhi'белэ бир' ltгIаhи ну-
py}r тамсилчliЙ'олуб. мЙлли ax.liaia, мо'новиjjат ва хеjра,ёидуэт
едэн интеллект иши ила машryл олуб. Чомиjjотда идеоложи,jа-
сагларын.меhкэм бэрчрар, ол,.цу.Еу 50-80;чи шлардо хеjирхаh-
лыг мисСiljасына jонолЬн'ил^h" цуЬ Jайар Гаваjевин осарлр-
риНдо обраеhiI,'рамзиi фалсафи hа.гlэjа - "етник код", "1иjапы-
лыг'],'jщлаш"_, "вотандашлыг", "милли мЕнтапитет", "шохсиj-
jоr'i, "кЪсмос","' hарм сiНirjч"... созyнy симЙлихасына бурунмуrч,
ltлаhtt ишыг ва hорарат'М1l,&,iljасыны о, бу тул, бу орту :lлтында
hajaTa кёчирмLшдlлр. Лакйн уфачыг ишараjа да haccac олан

т1фл9р'6нуД'узунлокir йпаhtл, нрy",тозоhуруну h9p jерло ва
hэмиurЬ -"ryтlлаЁ, ертyдан сузулон Йшыгда да танымышлар:
одобIл,бошэрii,лоjарлар, y,{yн hараjы, yрак тошвIlшIlни вэ в}lч-
дан jаrгысынъi, кjlасtlrЙОilин елми-назари фикlrрла }lдеоложll
тэhрифlrна гаршы е'тllразы, усjаны llтlIрtшмиш jarutaul, щахсиj-
JoT во ментал YчYн,аФыны-ачыны...'Алtlмпн coH''itptl hа.чМлtл фрламентм китабы Ьлал "Тарил:
jахыьtлан во узагдан" асарllнла иса артыг hoMltH Iцаhи нур, танры
l.tlirьшы hoM дzйа кур, laм do тулср, оргyс\з Itфzrдас;rнrr таIшы.

Бу кIrтабда к.пассilк Шарг элобltjjаты llслам сllвIlлttзасlljасы-
нЁlн аjрьi"гiмirз- тЬркrtб htlccoclt, онун Оhмол JacэBtt, Нtlзамlt,
НЭС ttM t t. Фlз}lл r l. НОбатl r к i tM t t керкамлl l нуцаjэнлэларl l llслам,,
тасоввуФ оLпаг ва ма'навltjjатынын дашьljычlьrлары кlIми ,tдорh

оЛунур ва маhз haMtlH tiслами ахлаг во ма'ltовlljjатын,llшыгъtнда
Myacl lp м ! lл.п l l ма' HaBl ljjitын тофбlljосltно чаhд о_пунур. }rозротlr
М ahaM м сh'tэ.riеjlrиёёол ам' hЬд lс.пари н lr н бllри ндэ буjурур. " Ик lr
шэхса гltбта gtмак олар: онлардан блtрино Флаh MaJI,BpptrpiBa
онун оз iолумliйун' aracbl, едirр, tlK инчисина исо мyдрrlдпик .в€рир
во hаjrгьiнЁн ага'сы едир". Щорвишано маищата ва, алимано
закАiа 

. 

м:iИл,.* .lчqp мyоллим пеjгомбарин тоснифинлаки }tкин-,

чlr цруirа - hpjlт} дирилиj9 во.демэли кезоллиjа Bq абодиjjрто
сfiио олан зиJальlJIарымыздандыр.



матлнот слрлчлы (гоhромлновл)
Ф tшолокujа е Jшлор u наппuз а d u;

БYтовлашмак JАнIысы
Yporc лазыtl rcалса 0осtпа бuр залсан,
Чыwрыб верлооiо ypoiaH 

"1:I;:, Асллн

Кнjаз Аслан гэлим Борчалы маhалында - Башкечидин hа-
мамлы кандинда дунjаjа коз ачыб. Орта мэктаýи гызыл Mej-
далла битrлриб.

Азарбаjчан Журналист СоноткарлыьI Институгуну, Бакы
Девгlат Университетинин аввалчо кИтабханачьшtыг-информа-
сиjа факултосини, сонра исо журналистика факултосини
форглонма дипломлары ила баша вурф.

1988-чи илдан Бакы .Щевлат Университетинда ишлаjир.
Баш iйуоллимдир. Еjни заманда "Борчалы" гозетинин редакто-
ру ва Хозар УНиверситет}lнин то'сl,tсчилиjи илэ ношр олунан
"Хозар Хабар" журналынын баш редактор мyавинl|дир.

Бакы Щовлот Универснтетltнин аспирантурасыны битириб
ва "Шахсlljjэтин формацашмасында болии адабиjjатын ролу"
мовзусунда нам}lзоллtlк дI,1ссертасиjасыны баша чатдырыб.
Мулафна арофасrlнлолlrр.

АзорбаjчIан Журнiullлстлар Бирлиjинин, Jазычылар Бирли-
jинин во Ашыглар Бирлlлjlrнtlн yзвyдyр. Jазычылар Бирлиjlr-
нин'IX гурултаjынын llштllракчысы олlб.

HllзaMlt Канчовtl, hасан боj Зарлабlr, Шаhрнjар, CepKej
JeceHitH ва Омар Фаllг мукафатлары лауреатыдыр.

l992-95-чи lrлларда Гарабаг белкасttнла олуб во hорбrr
жypнaJlllcт KlIMll сомэра.пrr фоалиjjат костар1lб. Вотон Myha-

рибаси ветераныдыр.
t998-ци irлдо "Деjyш олса бир аскарлl{р галамим" адлы

hарбн-публисистltк кltтабы 1.1шьrг узу керуб.
"Гырхынчы гаtlьi" ше'р.пор кltтабы бу кунларла охучулара

yнванланачаг,
'ПОезиjанын лэjар ваhилll олан мyасирлик бejyK ше'рин

асас ме'jфыдыр. Беjук ше'ри иса беjук галб, беjук урак са,
hиблэри jаралырлар. Боjук урок hаjатын хеjlлр-шор в)рушла-
рындан габилиjjотлэ чыхан, hаггы наhагга BepMoj?H характер-
лардэ формагlашыр. Бело урок саhиблориндан бири до japa-



дычылыгы hаггында гысаца да олса боhс eTMojo чалышачаFым
исте'дадIы канq шаир Кнjаз Асланлыр.

hола нечо ил эввал Бакы .Щевлот Университетинин,толв-
боси оларкон биздон бирики крс ашаFыда oxyjaн Кнjазын
jарадычьlгlыгына болодчи.лиjиц варды. Jадымдадыр, онун Ча-
нф агрылы бир ше'ри уfiиверситет гозgгиндо дорч олунмуш-
ДУ. Ше'рДэ "агачдан юпуб лушан ва hасрэт-hосрот будага са-

ры боjланан" "jарпагын нискилини икиjа белунмуш Вотан
торпды ило мугаjисо едон конч шаир:

Бир чинарjарпагы кеjналир маfiи,
Бир Вотан торпагы коjнодир мани, -

леjирли.
Илк галом течрфолариндон hисс олунан jy<caK вотонпар-

ворлик pyhy, ватэндашлыг jангысы, hутчtанизм сонра.пар Кнjаз
Аслан jарадычылыгынын ана хоттино чеврилди. "Ики лампа,
бир чилчыраt"' шеtринда шаир бир отагын ики грбунда jep-
лошон мухталиф талели чLlлчырагJlардан данышыр ва сонан
лампанын кэдари ни башарttлашл}lрир:

Jox!.. Басдир, басдир даhа!
Отагын Чонубунда jухулаjан зyлмэти
отагын IIIццд161ндд
JaHaH нурду ишьlгла
'fез оjатмаг каракдир!
Чанубу Шимаrrа гатмаг караlцир!
Jox!.. Босдир, басдир лihа!
Yраjими чыхарыб
Кезу сонан лампанын,
Козу сонан лампанын
Jериrща асачагам! -

деjир КнJаз Аепан!'

Бепо бир yрокла дар агачына салам.вериб t'l9ц1 цзллllц"
деjир. Ьамкары Рустам Беhрули Kllмll, лакин озyнамохсус yc-
лубла дар агачыны охшаjыр:

Наморшlор чох евJIар jыхыб,
.Щушмаrшор човлана чыхыб,
Чох баш.lIар сансиз дарыхыб,
Хош керлук, ej дар Ъгачы!



Дардлlи,Вотанин japaJl арына маЛhом Ьлмаhи бачармаjhнда,

,l.;, ,, .j,.i .:

Ерм эн и ишFzLл чыл ары ца гаршы муhарибанин гызгьIк ; чqгл а-

рында леjуш белколаринло Азарбаjчан ордусунун оскор ва
забитл ари гарш ысындд,т€з-т€з,вбтdнпорвэрлик Руhлу ш еt рло-
ри ило чыхыш едан,Кнjаз Аслан дёjирди:

l

"Гоч Короглуjа таtчlltлl.r 19леграмl' ще'рино цазар сzulаг:

Дордин алым, aj КЬрогЛу, l '''
Чанлибелдо" 

"йо,дЬ 
*аh' ' l :

.Iагьlлар касибди jолу, : ' i] :'!t

Гыратыны миниб'дсi КЬл! ' ' 
,'_

Вотан ог}л;,lirрынла Короглу ýроти,' КорЬглу лоjанэтlt
кормак ltcTajaH муэллrtф онлары, jагьпарла аманёыз рофтара,
мllллll геjрата, мllллll лаjагэто,,,мl!ллlI монлlljо сослаjlrр:

Торпаг-торпаг I}aToH к,ел"рr' " "' .,
На кедирсо елдан кедир...
Папаьrмиз аJIдан кедир,

. Бизэ сары донуб да,кол! l , ,,.,

Ана табltатlrн таJIан олмасы hоёсас голблп шаt,рl," ypij,,-
ни афыдыр, галбини кеjнолир: .it, ,i,,

Кер налав цорyрyк, амац кор налар,
Irаjыф, тобиаlин вlрына, hаjцфi,



Сез jандрlрыр диJrимизи,
Кез гарgьljыр элимцзи,
Суваjырыг чо.Ilyмyзy,
Ичrrмиз .чатлаjыр, бабаЧ

Jаjла,гары,.гыrIца бары сахлаjыр9 1: ,

Qрпоjи вар - цамус, арьц,сахлаjыр,
Йлгарына баглы japH сах.паjыр,

Еац*р*пцщ1,дагларьцыр бу даглар!,,,

Онун поезиjасында дyнjаньlн даг вyгары инсан ,у.uро,по,Ъ

'i'l-' .i',



символу кими эзиздир:

Ьар биримиз олсаг гаJIаr'
Jагы кпрмаз ф маhала...
Ана jурла калон бапrа
Аглычаш jуллашдан кечар!

Бошори дуjту, башори hисс онун брун табиат ше'рлэри-
нин pyhyHa hопуб. Али бир чичоjо hecp олунан во Ашыг Гур-
банидон сечднjи епиграфла башлаjан точнисдо ла Кнjаз Ас-
лан ма'нэви устадынын гаршысында jени сез демаjо озyндо
часарот тапыр:

ЧаJIыш, Кнjаз Аслан, jазы jаз, аным,
Гышы гыш, jаjы jaj, jазы jаз аным,
Боjкуну луз jазды jазы jазаным,
Замана юjмады дуз баневшани.

Классик ирсдэн, KJIaccl.IK эн'анэдон фаjлалы шокилдэ баh-

ролонмэ во jени сез коruфlt, jени соз тапынтысы!
Дунjамыза hyMaHllcT инсаtl консепёиjасыны}i IIlllыгында но-

зар салмаг, маtнавиjjатымызы маhз бу та'лllмин сынаFында
jохламаг Кнjаз Аслан ltоезttjасынын леjтмотl4вI.Iлир:

Кнjазын созyндо ахтарма jалан,
.Щаг jеринла галар аJIса да дJшан.
YpaK лазым калсо доста бир заман,
Чыхарыб вермо.jо yрэjин олсун!

ШaltpllH jарадычьlлыгынла,Вотан' Вотан KllMll, тарих кимIl,
ана Kltп,t1,1, лlнсанын озY Kllм1.1 TapoнHYM олунур:

Кнjаз Дслан, бгр чак lr,tсаг,
Геjрат олсаг, вIlчдан оJIсаг,
Брев Азафаjчан олеаг,
Ьэр сезумуз даltrдан кечар!

Чаглаш trоезиjамызын tIсте'rlадJlы конч ондорлорLtндон
олан ва yроjrrндо мамлакотимttзll бревлашлиран шаир Кнjаз
Асланы калачэкда лаhа боjук jаралычылыг уryрлары козла-
Jир. Биз голом достуIчlуза бу кешмакешли jолда муваффвгиj-
jатлор дилаjир, поетик хаjагlларын керчокJlашйасини арзула-
jырыг.



80-90-чы ,lщлардо тарихи, драм жанрынын он мyкоммаJI нy-
мунолорини беjук насир,,коркоIdл и драмат}рг Ипjас Эфаншjев
jаратмыuцыр. Онун 198l-чи иJцо галомо :lлдыьl "Хуршудбану
Натаван" лрhмы бу осqрлор ичорисиндо хyсуси мевгеjо маJIик-
лир. асар XIX оср Азарбаjчан. поезиjа тарихиruIа озyнэмэхсус
jep туган шаиро Натаванын одоби, хyсусила до ичтимаи фоаrlиj-
jотинэ hocp олуrмуulд/р.

Эсар 80-чы,иллорда до меjдана чыхса ла, И.Офонлиjевин ja-
рады\lьtлыг лабораториjасы ила танышлыглан ма'лум олур ки,
онун Натованын lJtахсиjjатина вр jаралычьtлыьIна, марагынын
кеку хеjли аввала кедцр. Бело ки, l942-цlи иrцэ И.Эфондиjер
Хуршулбан1, Натованын ичiимаи-модоtlr| фоа_гlифти ила мар:lг-
Jlанмыш во. олпу муhариЬ иллариндо М.Ьусеjнлэ б.ирлlлкда
"натаван" аlцы могаласинlл jазмышлыр. Ьамин пlблисистl,tк
|\rогliлодlа Натэванын бIrр шанро во llчTllмatl халим кими обра-
зы Taplrx}l фактлара yjryH jаральшмыш, лаkин образын псI{холо-
жti планда лах1.1лина нyфуз едарак болиlulаllцирмок меjли е,гtо

haMltH i\lогалодо hllcc олlпмагда,дыр.l
Пjесrrн осас гаhроманы Хуршулбану Натован олса да, мyал-

лltф онун hаjатынын тасвирt{ фюнрла XlX аср Азарбаjчанын
1,1чtTtlMalt-clljacи вазlлjjотllни, ytуl)тчlмl.шлIl аhамиjjот касб едан
ltрб.tlемларIlнl.l ло экс етднрмllшлltр.

"Хуршулбану НатаЁан" ocop]IHIIH езyндэ окс етл}lрдltjи са-
чlljjaBll хусусtljjотлор ва бу сочltjjовltлltша ла TapI{xl{ лрам жан-

рына котирлиjлl jенилirклэр надан ибарэтлир? Ocap1,1H hансы
tlнкllшаф мфинин lлфадоч,исlл олмасыны мрjjэнлашдирмак
yчyн бltзчtа, он дофу jанашма бело олмшtыдыр. "хуршулбану
Н атован" пjесинtt озyнагодорки Taplrxl,l драмлардан фарглонли-
рон эсас саq,иijов[t чаhот бу осарла 'Тирtлк психоложи сэпк}l-
нин" (А.Сафиjев) hаким мовгеда олмасьшыр. И,Офанлиjев оз
нсте'лiцынын YMyIvlH сачиjjэсиЁо кера hала наср осорлариндо



обл.qлl,арьrл дахипи мо'нави аламлэрини, онларын гэлб козап-
тьUlарыны,.габарыг тэсвир отмак ва бунунла да психоложи пла-
нь} он, плаflа чакмакJ]э форглэнмишдир. Бу чоhат талпlгатчы-
.пар торофиндэн да лофоларлэ геJд олущб.t Бреgлуlло носр до,
лраматуркиjА да дахил олkаг шортило И.офоrшиjевин фрли
саоIиjjасини J.Гараjев "лирика, шаиiiанэ истеtдад вв уёi5б"z
ltфадалари ило yмуtylилошдирир.

Тэдмгатчыларын "психоложи сапки, лирик Yслуб"', ,созлари 1

ила ифала етдиклари ела бир jаралычьчtыг сеhриdир kи, маhз
бу l.rфалолор алтында нозэрда тугулан анлаjыш И.Эфншrjев ja-

раJъlllЫлытынын фрлиjjотини йрjjонлоrrцирир ва И РФlл1;jевин одабйjjат тарихимиздdки звазОлунмаз мевфинl.i' тd]мйн
ед,tр:

ёдибин тарихи мовзулу "Хуршулбану'Натован" асарини' до
тэмсил етдиjи jени инкlлшаф меjли yмyмaн И.Эфэндиjевин нэс-
риндэн лраматуркиjаjа ва тарихи лраматуркlrjаjа кечан бу хусу-
сr.rjjатидlлр. ПjесДо тасвир олунан Натован образы даhа чох пси-
хблЬхrа сапкI.Iдон ишыгландырьшrмышдыр. БиЬ брЦа асас га-
лын Ьhраманыны на романтик тдрl{х}l лраматурк,lljамызла. (Ча-
вllлIlн Tapllx}I драмлары) jаральLпан башорrr-романтllк llлеjа-лар
jlашь;jычlысы олан образпар Kl.tMII, но до совет ловрy Tapllxl4
лраN,lларБIн гоhраманлары K}tMIl мyасир сосtлолоlt<lt rл;,tеjzr_парла

iуклонмиш KopM\pyK. Натэванын'бrIр бадlлrr образ Kttttll lrфало
eTлtrjlr hajaT llлеалы олдугц{а реал, онун чомIrjjатлэ т}тлуry cocll-
ал мевгеjла мраjltсала hолл1,1 MyIvlKyH llлеirлль!р. О, бlтвв варлы-
гы ltлё доFI\,tа халгына дорltндон баг.цы, онун itcTap irH адll Mэtl-
шrSт ilроблемларlt, истарса до модонlt-маарlrф проблеl,л.паЁи до
дорlIндан марагланан бlril гальiнlыр. ез ата мулкпёрrrнriн гфа-
ры"пмасыны тэлаб елан Хурuц,лбану Натdвандан ''Б}, гадор
мулк ноjltннзэ лазымдыр?" - леjа Чанttшltн соруШдугдit tl atlla-
Еы/I1кы'кt{мll ,,lаваб Bepllp: "Хуршулбаiну (hаjачанла) ман т9к де-
jlшам, к нjаз' hэзратлорl l ! MaHflM ; l l чI lмдо jаrrliцыьtм' Шушlа ша_-

haptiHlrH аhалllсlt hала да шор су нчtt;r! КандrлlшоримIl]llн ушаг-
лары моктабсlJз, еJlмсl{з, кlлfабсыз боjуjурлар,'ман онлара hеч
бlлр кеМак еда билмttрам"-З

[. Бах: Аила CMahoBa. Илjас Офонлиjев.iарЦычьЁdrьtнЫн ttоеt,t,tкасы. Ба-
кы, Jа]ычы. l984. с.7;Jшф Исмаjьtлов. Ил.iас Офенли.iевин jарачычьt_пыt: .jопу.
Бакы, Елr,л, l99l, с.22.

2. J.Гараjев, Иrr|ас Офоцлиjев, Бакы, 1987, c.,l5 ,.: , ,

З. И.Эфанlrиjев. Бизим гэриба тапеjимиз. Бакы, Jшычы, l989, с.б.



Пjесин евволиндэ Натован еtлан егдйjи бу идеа.па даим садиг
ftллыр, онуlr;мФаризалари; мухтолиф зиддиjjатлари до бу идеа-
лы угруflдакы 

-мфаризолэринлан 
доryр. Лакин образы сачиjjti-

лэндирон баrrrпыча хусусиjjот онун"бу кешмакеtлли мубариЪсi
jолларынла кечирлиjи сарсынтьlлар, hоjёчанлар, инча шаир гол-
бинин чырfiынтЬшары Да kениш шокилда аёорда эксини тап-
мыш, образБtн психоложи тосвири верилмишдир.

Осорло лирик-психоложи сопкинин алырлыьlны ез yзорино
;tлан ики мэhоббот хflТи yзариндо хyсусилэ даjанмаг лазьrмдыр.
Брлар HaTaBaH-Xacaj хан вэ Натован-Сеjил bycejН хатларилИр.
HaTaBaH-Xacaj,xaH хотгй икй кфар силкина махсус канqин
бцрбирино гаршы дорин во самими маhабботи фонунла TacBitp'
олунмуш, еjни. зhмаrца ичтиlчtа,л-сиjаси hадисэлорлё до чох бе-
jyK моhаратло олагвлондиРи.rrйишшир; Хан гызынын ез xafБlHa
гаршы олан ларин,мёhоббом, бу хiйг учр корлуjу ишlrар бир'
тэрофлан кнjазы.севинд.rрир, Натоваhы онун к9зyндо даhа да
уllшдыр, ilикор Тарdфаэн' моhз Натэван.гiа езунун муfдjисэсин-
ло Xacaj хаil'оз |'МоlнасБlзгtыьtньi",'оз догма халгы rtYн KdpaK-
cllMиjllHl,t тадрqы{ дорк"ёдир. Бrrр брлар Xacaj ханы tалри-
чан наyм1.1дсизлошдирир: Натована tiлан маhаббаги иjrо вотанэ
олан мФhббботи арасында тародtYд кечиран Xhcaj ханын пси:'
холожll, сirрсыктьlлары асарДэ беjук усталыгл2t TacB}tp олунмуш- '

,tryp. Мэсалана Кнjаз Хасаjын ашаFьIдакы кllч}tк биР монолоry
бело бllр псйхоложи овгатын ифадасlrдrtр:'''Кн-iаз Xacaj (парт
hалла кулумсаjир) - Бliз бrrр-бllримItзи на годор севсак ла, эр
орлrар. арвад да арвал! (Хуршулбаtlунун партлlrjl{нн hllcc едо-

рок),Мон сонй баЙа лушурiм, бану, coHltH оз хirлгыны бу'галар
ceBM'ojttHt,t. лаl|ма она хiщ"ат eTMojo чан атмагыны ла гt,ljмаiТlан-'
дI.lрllрам; Лаклlн'ону ла еtтltраф едlrрам кII, е.по бу MaHt4 оз $о-
зyмлон сirпыр. Ман езум-езyмо авара-саркарлан бtлр iллам кtIми
Kepypoм,.. Инан ки; бунун сабабиftи соруluсан, ltзаh едэ бlrлмр-

рам,,анчlаг.:. ела бltл kll; сано монэ мозаммат.пL) бахыб сорулур-
сан: "Ьеч оз хальlндан хаборин вармы".l

Маhз ltK1,1 гyгб арасында lIсйхоложи сарсынтыларла Myrllfifu11-

до олунан тараддyдгlэр кечирэн Xacaj учр он логру jол Нато-
ваны да озY ило J!,ablcTaHa апармаг олур. Лакttн Натаван да Ха-
caj ханы'нЬ гвдор пбрин бир йоhоббоriла севсо ла'ичtимаи-ёо- '

сt.tа-гt проблемлор ичориqинда чапмаjан хiutгыны TaHha Фуб рз

l И.Офоrrrrиjев. Бизим гориба талеjtлмиз. Б.Jазычы, l989, с.22



lцрх9и соадати намино Храjла кетмир. Эсарло Хасаiын психо-
ложи тэбэллуатларында она еjни вахтла тоtсир едо}r амиJIлэр
(Натованын моhоббати ва вотан моhэббqти) ара9ыцда пропор-
сиjа ша муаjjан.пошдириJIмиuJдир ки, охучу-тамашачы.епа бу
амиJIлэрдрн hансынын агыр басачагыны сqýириrликлQ KouJo-
jир, эвволчадан бир гарара кола билмrtр. охцrу.lамашачынын
бело бир каркинликдо сахлацагl,драматурхи мотниtI болка до,
эн башлыча кеjфиjjотлариндондир. Б"rуц qдэби -атшунас, аJlим
Моммод Ариф jазырды: "Нэhаjат бир чэhот до вардыр ки, лра-
матург ону готиjjэн унутмамальцыр. _О да тамашачынын диггв-
тинц чолб етмок мосапос]iдир"I Хасаjык. психрлqжи возиjjоги
маhз тамаrпачы-охучуну бе.гlо бир возиjjатда сахлаjыр; Бепо бир
могqмда драматург осора Гоча Кнjазы дахил одир. Гоча Кнjаз
асордо епизодик бир образ lолса да, HaToBaH-Xacaj хан )(атти-
H}lH он коскин бttр моментинда оjнадыьl функсиjаjа керо бе-
jyk эhэмиjjато маликдир. Моhз онр,ифада етдиjи бир аз мев-
hlп,tатчы, бцр qз муhафизокар, л:лкин миJulи манлиjи окс етлlи-

ран,чыхышындан сонра Xacaj хан ватона гаjытмаяь1 .f€т1.1 гара-

ра аJlыр. Bq аслltндо гочtа Кнjазын варпьlгы гqчаман Дагыqтанын
сlIмволу кнми фактлаlцьIр, драматуржи сyж€тl{н лtнкищафы ба-
х ымы ндан Xacaj ы н кедll шлl н и тобt+tlлашлн pr rp. Пjесин Натаван-
Xacaj хан хоттIlнло длtггэтtl чолб едон чоhот оцдан ибаратлttр
ки, бураJtа драматуржlt конфликт чох еllизодllк шаклtлла Xacaj
хан- Гарабагын кlбар муhнти, haTTa Xacaj хан - Натован ара-
счltlда мевчу,щlурс4 ан беjук зl.tдlдлtjjэт ва конфltклор образла-

рын лахllлtl апам}lндо баш верир. Во. зlllц гугблар к1.1luи факт.
,пашан бlлр-бцрr{на антогонttст олан, бltрн ифрат манфlt, дllка-
pll, !,tQo rrфрат мусбат чалардакы 1rлеjа лашьljычылары деjил, hap
ltкиc}t мусбаl, сачlljjа hисслор арасындit баш вер,нр. Бу бахым-
uан J.Гараjев|tн acapllн тэhлlшlлнlл вердltкдан сонра, ашаFiылакы
rчtулаhttзосtt тамамIlла httгльщыр: ,"Бунрла бело, бу асарло ло
("Натаван" осорн нозорла тугулур,- К.Ь.) драtylатург бир Taplrx-
чl{дэн чох, бир llсI{холог олараг гзлыр"2

Натовtrндан lI шыглы l-Iдеjzr.пар угрунла мфарrIза дарсларин1l
алан Xacaj ханын BoTэHI.I Дагыстанлакы фаалIlфоти гаракуруhун
мyгавиматIл 1.1ла растлашараг муваффогlrjjатсцзпиjа уграса ла,, о
ишЬtглы бир образ кими охуl4лу тамашачыJIарhlн, рэбэтици газа-



ныр, асориН Ъонунадок Натоваrъш дytшyнчаларинин, jухуларьь
нын, хфа.rrпаirilнык тогдиминда охучуларла бир jерло олур.

пjеслэ тарихi,r'hрамын лирик-психоложи сэпкисини тэ'мин
ед?н икинчи Хвтг Натован-Сеiил bycejH хаттидир. Биринчи хат-
тэ олдугу;кими;'бу хотг да Натаванын Сеjид hусеjнлэ гаршы-
лЫ глы. еш г-м аЬббат мунас ибатлори'ичтимаи-с иjаси hалисолар-
ло аЛlЁли шэкилдо окс олунмушцtур. Тарихи фактларын Toh-

рифи hесабьrн,а олса'да, асdрдэ СеjиД bycejH гфабаглы кими де-
jил, Чонфи дзэрбаj,tан инйлабчысы кими тосвир едилмишдир.
пjесла Сеjил БybejH ашаrы силкин нумаjонльси кийи jykcok
моtвэви-ахлапл' кеjфйjjвtларо малик бир зиjагrы, халгынын азад-
лыгыны, маарифлонмасини озyнyн hajaT амаrrына чевирон во-
та}tдаш; еjirи замirнла hоссас'галбо мапик бир инсан кими тос-
ви,р едlшмишдир. О, Хршrулбануну севир, лtlкин бу севкисини
hеч заман ачыб оНа бкплирмоjэ чосарат етмир. Лакин haccac
шДирано голбо;,малик Натован буryн бунлары hисс едIrр ва
онунла аило hвjаты гурмаЕы езу Сеjил hусеjна таклиф елир.
Пjесин бу хоттlлнло психоложи могамлар даhа чох Натаванын
Се.jил Ьусеjнло мунаснбmларинда бlлр тарафлан "кфар чtамиj-
jэтлэ polrjjoT арасын.!а чокилан мэнhус саlцlIн учурулмасы"
амllлlt, ,днкер тарафлэн дул гадын кпми озy hаггынла казон
шаltjалэрин АРалан гаrпдырылМасы моrcэдIl лаjанЁlр. Лirкllн он
башлы.,lасы Сеjlrл bycejHa гаршы caмllмll йоhаббат hllсси Нато-
ванын го.пбrlнда jохлур. О, Сеjил hусеjна мо'нав}l-ахJtагll Kej-

фиjjэтлорино кора hopMoT едир во бу hepMaT hиссннлIн взу о
гадар Gамимtl во улвltлир Klr, о; асарда Натаванла Сеjrlл hусеj-
ttllH нttkаhыны таtмнн ёлt,rр. Онлар HtKaha кllрлllклан сонра бе-
ла HiiToBaH Сеjrlл hycejHlrH hllссларl.tнэ "Эзl.tзllм hусеjн, бlrз
бlrр-бttрltмttза с:Uitlг, caмttмll рафлlглэр олачагыг. БIlзtlм ceBKtl-
лан данышмаг вахтымыз кечиб" - леjа чаваб верир. Бу ceTrop
гztдын галбllнltн брун табаллуатларыны, бу галбllн конкрет cil-
Tyactrj ала акс тэрофа мр ас IlбoTll HI l чох дапtглlt клэ, I Ic l t холож1l
trнчалllкло llфала едlrр.
' Натаван-Сеjllл bycejH хоттиндан данышаркан бl,rр масалонll

да хyсусIlла вурryламаг лазымдыр. Бу да Чонфr.r Азарбаjчан
проблемилир. Эсарла Чонlб проблеми ррlиjjат.па гырмызы
бир хатг кимй кеЧиР. Сеjид bycejH чанублулур во буryн дyнjа-
корyш, hopaKaT, рэФар крлпериjаларына коро чонlбу тэмсил
едир. 'Мэhз бу баiЫмлан Натаванла Сеjил hусеjнин издивачы
идеjа-мазмун бахымындан ики сосиztл тобога арасында соддпа-



риц арадан галдырьшмасына хидмот едирсо, драматурхи меха-
ника,. сэнэткарлыг бахымындан даhа чох символик :lKT кими
чыхыш едаррк, о т4jлы, бу таjлы Азорбаjчаныц бирлашмосини
рамшоlддирир, Натоваr-Сеjил hусеjн хоттиндо бир, неча, исти-
гамотдо коскин драматуржи,конфикт озyнy косгарир. Бунлар-
дан бири Гарабаг кубар чэмиfjати илэ олан кQнфликтди.р ки,
асарда онларын тамсилчl1си кими Ьидаjэт хан чыхыш едир,,Ьи-
даjот хан Азарбаjчан задqлан силкинин нумаjqндасl.t ,кими
мо'нов}l:охлапа деформасиjаjа утрамыш бир,шаксдир. О бир то-
рофлэн милли-ахлаги лаjорлорин тэассфкеши кl{ми чыхыш
едир, дlIкор тарафлэн оз шохси манафjи нчlмино торокэмо
елата Fу чэкилмасинин гаршысыны ччIмаг кими чох боjук бир
чинаjотэ jол верир. Натован-hидаjот хан зиддиjjати бир тэроф
дан характерлэрин дахилlt ма'нави аламиндон гидаландыьl
yчyн,коскин характер алырса, дикар тэрофлон На,тэванын онуfl
моhаббатин1,1 чавабсыз Цдугу учр лаhа да инандырычы, тобии
Kopyнyp. Ьилаjат кttнын Сеjил Ьусеjппо конфиктиндо до бегlо
tlKtlнчl{ собаб мовчуддур. Бир тарэфлан Сеjил ханын нэзорин-
да ашitгы сllлкlлн нумаjонлосtl олд)Ф/на, дцкэр тарафдэн иса
маhоббатда роплб олл)ryна кера конdликт тэрафарнндан бн-
plцIlp. Ма'.rrрrд)р ки, ''драмдтуржрl, сонотда hорокэт, персонш(-
J-IapыH xapil(Tepl{ во YMWI,I t.lлф фикри бlлр-бирtt рlла епа баг-
лы.lыр Ktl, iчIы чак1,1лан елементларлан hop бирt.l ллtкэрttнltн
lлзаhына хилмат едllр. !

"Хршулбану HaTaBatз" ttjecltHиH Натрван Сеjил bycejH хат-
TllHltH эсарла TacBlIp олунан trнкишафында . бlлз бунун эjани су-
буrу"у KopypyK. Бу хатта lropaKaT гаршьшыглы hepMoT во мо-
hэббат асасында, hap ltKtl тарофltн ан'анавIl-ахлагtt jахынлыгы,
hajaт rlлеjа_пырынын ejHrr.rtrjlr замIlниндо ltнкllшаф едир. llcTop
эcttc llерсонilжJlарын, llcтopca до хатта jарлымчы кимI.1 алава
llерсона)спарын xapiцTeplr бу lrарокоти тамамлфыр.

Tapttxll мевзуда jазылан балtли осарда,марitг.пы елм}t мyша-
hllдалаlэа кенIlш имкан jарtшан чоhатлэрдан бllрlл реап TapI.IKl,|

керчэклltjа бадlrлt тэхэjjу_пун hансы аспектдо мудахиласtt ва бу
,керчок;tltjltн бадtttt тахаjулун тэзjип,1-1,tла на дQрачоло дефор-
Maclrja олунмасы асIIектllнда таhлшt апармаглыр. Бу чоhатдон
"Tocвllp васltтосllла осора hеч бир шеj олаво олуна билмоjон"



(М.Ариф) драм ос?рлори дДhа'чох мараг догурур. Чунки артыг
бураtа реал тарихи керчаклиjи болиппашширилмоси муо-п.гrиф

дэн дйа чох 'инчо саноткарлыг хусусиjjотлори толэб едир.
"Хуршулбану Натован" осариндо реirп тарихи керчакJ]ик во hом
ла бу керчеклиjи аjанЙлошrлирон Хуршулбану Натован, кнjаз
Xacaj, Сеjил hусеjн, ,Гафаз чанишини, Tep-BahaH, Новваб ки-
M}l тарики сималар] тосвир,олунмушд)р, Лакин осарда бу образ-
лар бодии бшр шокилда тоцим едилмиш, онлар арасында MyHa-
сиботлор естетик ме'jарлар осасыtца мрjjонлошмиllцир.

Пjосло "тарих вэ,мyасирлик", "тарихи керчокJIик во бадии
тахаjjул" кими чарпазлашммарда дигготи чапб едон одур ки,
бурала реал тарихи, керчокЛиjин фактоложи тасвириндан да}rа
чох тасвирlолунан тарихи доврyн yмуми pyhy, ма'нови атмосф-
ри, ичтимаи проблематикасы rабарыгдыр. Мэhз hомин pyh, hо-
мин моtнави атмосфр, }lчтимаи проблематика исэ мyасир мев-
гедан ишыгландырьшмышдыр. ХуршуФану Натованын тарихи
шахсиjjот, XIX аср шаироси кими биографиjасынлаil мэ'лупrлур
Ktt, Натаванын иклtнч}l лофо аилэ hэjаты гурдуFу Сеjил bycejH
ОсЛаН шУ_uшылыр.l Пjесдо иса И.Эф;онлlljев Сеjил Ьусеjни Ча-
нфи Азарбаjчан азад.лыг hаркатынын мyчаhиди кими Tacвllp
еллtр. Tapltxlt фактын бу шакиллэ '"гаhрифиндан" ltдеjа бахы-
мынлан мyасtlрлllк ва lloeтt{Ka бахымындан бадиlллик'газанмыlл
олур. Муас}lрлtlк бахымындан Сеjl.ш Ьусеjнин о мэнша е'тrtба-

рllла чанублу о.пмitсы "Чонуби Азофаjчан проблеМIlнIlн кенIlш
шорhlt yчyн имкан jарЦыр.'Натаванла Сеjил hусеjнин никаhы
о таjлы бу,гаj.пы Азэрбаjчанын бир.llпjи к[lмп символлашыр. Ба-
лltllлllк бахымы Hllatн llco зl{ддlфатларllн коскl{нлашмасt l. гарllб
блlр муhачирло о HllKaha разьшыг гаршьtлыглы hepMaT ва маhоб-
батItн кyчyнy KocTopl,l.

Щltкар бир Taptlxrl hапагот ва онун асордаки Taцtaccyмyнo
лtIггат jетирак. JeHa ла тар}lхдан ма'лучlдур ки, Хуршудбану На-
тован oMpyHyH сонларына догру тэдрl4чан муфислешl-,lр, мyлк-
лэрtl ,оJIиндан чыхыр.2 Эдиб lrca бу Taplrxн факты Нttтаванын
мyлклорнндэн кенyллy, l1мтинасыз, сала заhмоткеш к\тлаларло
еjни савиjjоло jашамаг арзусу Kl4мtl тосвир етмишдI.1р.

Эсорин бу шакнлда тамамланмась1 совет идеолокtлjасынын
диггосиндвti доFса ла, осэр боjу хаJIг }lдеалы уFрунда мубариза

l,Бж: Баjлар Маммэлов. Хуршулбану Натаван, Бакы, Jазычы. l98З. с.55
2 JeHa opara. с.I5З-|55



кимиlэqвир олунан маарифпорвор, шаирэ{ eMpyHyH табииi jeKy-
ну,кими с?слрпир. Маhз бу шэкилдо тарихи шохсиjjот биогра-

фиjасына ед[цан 'hоjишиклl{к" во |'алаво_парl' мyасирлик ва,ба-
дииллцин хеjрино о.lIур.

':Хурцryдбану Натован" пjесццрц сеhно тшеjи до чох угурлу
олмушJryр. Эсар М.Фарзолибаjовун режиссорлугу ило Азарбаj-
чан .Ц,евпат Академик Драм Театрынын jарадьпlы коллектцви тв-

рафинлан тамашаjа Фулмуtll во узун иллар тамаtцачы работи-
ни газанмьJIIIлыр. Тамашrа лирик во епик cohHa мситолариндан,
cahHo ин'икас васllтэлэриндон самороли истифада етмок уста-
лыьI liла, aKTjop ансамблынын домг сечилмаси ило форгланир.
Брешукдо И. Эфалдиjев театрынын jеги шшtрмаси олан, эсасон
лирик с}ротлар устасы кими TaHblHaH А.Понфова Натаван об-

разьшын бугун психоложи инчаликJIорини маhарэтло ачыб та-
машачылара костэрмишдир. Натаванын зариф шаирэ голбrl нин
hагсызпыглара растлашаркон TaJlaтytrro калмосин1,1 А.Панаhова
jyKqaK темпераментли, динамик ифасы ила чох jyKcoK пешакар-
лыгла лtфа етмиu-tлIlр. Эсас образлlарын ифачыларынлан Сеjил
Ьусеjн-Элиаббас Галиров, Кнjаз Xacaj - Рофаел .Ц,адашов, Ьlлла-
ja.T хан - Нуролди1-1 Гулиjев, Иран шаhзапаси - Илhам Эhмадов

?? рол4арыны маhаротла ифа етмишдлtлар: Тамашанын бадlлl
с,аhца тартtlбатыны Елчин Асланов верм1,1ш, Натеванын jашаlы-
гы Tapltxl,| керчаклtljlt, элаJIхyсус да Гарабаьlн capaj MyhtпltHll

ре:ц}lст {ll liзкl l.порла чанландыра билм l.tшrлир.

Тамаша учун бастакар Ариф Малнковун jаратдыьl MycllгI.I

асэрliн Iщеjасынын тамашачылар торафиндан лаhа ларI{ндон
гаврitнылмасына, Ilсllхоложи таболtгlуатларла характерllза олу-
HirH образпарын лаlrа бltткин To'cllp багышламасына боjук jap-
лым елllр.
, Тамашынын кенllш таhлl,tлини веран tlрофссор Т.Мрал.пtt-

мов фrrкIлрларllнtl ашаFыдакы к}lми ylчtумltлошдирмI{шлир: "Ус-
таJц драматургларыl{ hap бир осари,театр коллектllвI| yчyн чнл-
лtt llMTzйaH, беjук камtlллIrк мактобlt о.пур. И.Эфенлlrjевllн
''Цуршулбану Натован" асэрl4 да драм театрынын бу кунку ja-

ралычылыг llотенсIl.tлынын вэ jени сонат }lмканларыны габарыг
шакlшда ашкара чыхаран чох уryрлу бир сынаг ва наlлллцjот
hесаб едилэ билэр".t Тамаша барала Чолм Мэммеловун ла



"Элобфат ва Ин,,lасанGrг'] газgгинда "Фороhпи корyш" адlы
кениш ресензиjасы чап олунмlлл, пjесин соhЁо точоссуму hаг-
ьIrца кениш фикирлор сеjломишдир.l - ,!l

Бепэликло, ':Хуршудбану натован" пjеси ило 80_90_чы ил_
лардо кениш шокилдо интишар тапан тарихи дрN ханрында
психоложи сопки кими хар:rктеризо едилмоси MyMKytr олан je-
ни ,бир инкищаф меjлинин acacril гоjулур, еjни заманда пjесдэ-
ки обрамарын, васитвсил0 милли озyнyдарка,':мил.пи,маарифэ
во милли бревлошмаjб билаЁасито хидмот едан идеjалар hвp
чyр м yчэрродч ил икда ары нараг лаhа, хур саспвнмаj о башлаj ыр.



адына баглы оJlд/гуt{дан, символик маhиjjат лашьцыр. "Мэлик-
моммод" да биз сирли - hеjратамиз кyчy - ирадани бу мугол-
дасликла багламышдыг.

Бир кун,шаhын огJIанлары цIикар боhаносила атшtарынДан

разьшьцг алыб Молик Моhаммоди апардылар. уч jол аjрычына
чатыб пyшк атдылар: "Беjук гардаша кедор-колар jол. ортанчьlгl,
гарлаша кедар-галар, Мэлик Меhоммодо до кедор-колмаз jол
дylцдy. Гарлашлар да ела буну истаjирдилор. Малик MohaM-
мэди кедэр-колмоз jола са-гlдьlлар" (с. 298).

40 кун келиб бир ларвишо раст чыхыр, салам вериб дур}р.
",Щорвиш деди: - Бос ниjо даjанмьiсан, ди кет дэ...
Малик Моhоммад деди:

- X"jp, аFа дорвиш, ичаза вермосон кетморэм. Ман сонин
маслоh'отини кезлоjиром. Сан маним атамсац.

!,орвишин Маjiик Маhаймоддэн хошу колиб, деди :

- Огул, ичазо вердим, кет. Сона ким Qир сеlз десо, дек}Iнон
дорв1.1ш lrчаза верди" (с. 298).

Бешцltлдлltк наFылларымызын 4-чy чилдLlно jазылан
" Геjл.п ар "ло дарвIl ш hаггында и заhатда ох уjуруг:

".Ц,эрвиш - дарвишлик IX асрин эвволлар}lнда меjдана кало-
рок Шаргда, xycycoн Эрбllстан, Туркнjо,.Иранда хеjли jаjьш-
мышдыр. .Щорвиш эсасан мyсолмак раhиби o-ilф, еjни заманла
ара hакимlt, овсунчулуг, сеhркарлыг ва с. llшulарло мошryл олан
pyhaHrr нумаjондэларинлондIlр. XI асрлан l4cJIaM дllн1.1нI4н hoKM-

ран олдуI,У о.цколорда дарвllш лtлн нрtаjонлос}l олмаглан башга,
hoM ла ловJIатI.I llдара llшлар}lндэ ло llш,гllрак елон бitр cIlMa
олм},tuдур" (cah, 269).

Д"рuiirл"" аjрьшыб jола лушан шаhзiцо бltр гоча гарilji ла
урчаh олур.

"Кермоза-бlшмоза МалIлк Маhаммал она леJl1.1:

- Хоtш кордyк, ана.
ApBal чаваб вердlл:

- Хош колмllсэн, ба-гlа".

Малl,tк Маhоммод башына коланлорлl apвaJla ланыlllлы.
Арвzш она yрак-лl.rрок вериб деди KIl, чатItнлlljэ лyшанда "анам

демI.1lll/,I{р!l леjарсан. Белалtлкла, Молик Маhаммод бу созун
hесабына бшр муlцдот jеjиб-ичир, доланыр. Бир кун шаhын гызы
лmо габаглашыр, танымадыFындан салам вермаjиб етlр. Бунун
учун боjнунун вурулмасына heKM Ъерилир.,Бу магамда Молик
Маhоммод jeHa ону чатинликJIэрдан ryртаран "анам леjибди"



ифадосини иlllлодир.,
,''Падrrlаh бу сезу ешидон ким jеринлан га.пхыб Деди:

-'Анан чОх jахшы епоjиб леjиб: 
'Мани баьIшла сони таныма-

мышам. Анан ешидор, биздон инчиjар.
Падшаh 

""р'.j,,uiДи, 
беjук зиjафат' дyзалтдилdр, оглана h,ep-

мат еподl{лар" (с. 300).
МалиК Моhоммад бир кrд колиб iарвадла Kepyrrryp. ohBa-

лаiьт сеjлоjир. О, Ма.гtик МоhомЙадlrа шаhын jанына калир,
'1Падшй арвадьi' кВран кийи тахтдан дytlцy, арваJIы jеринла
аjлошдирди. Дрвад ачыглы деди:

-;Сан моним оFлУму ниjо инчитмисан?
Падшаh деди:

Ва.плаh таньlМадым, еJIа билцим аjры ад'амды. Мани
багышла.

',Арвад деди:
-: CaHt.l баьtшламырам. Она кора ки, адамдан'ким олл)Еуну

сорушмамыш боjнуну вурдурмаг истоjllрсон !

Падшаh деди:

- Бу лафа мани багышла, бир до ела га-пэтll елэмаром.
АрВu омр еладl.t:,- Бt' саат шаhыir боjнуну Bypyнl
-- Падшаhын боjнру вурд)рмаг ltстаjаlrда Молик Моhаммад

анасынын аjагларына jыхылыб дедлl:

'- Ана, логрудан да, падшаh мэнI,I тан-ымtцы. Товогга е.паjи-

рам бу лафа кунаhынлан кечиб ону моно багыtшлаjасан.
Арвzut Мали.к Маhаммадlлн алнынлан епyб лацшаhа лели:
- Бу лафа caнll огJIума баРышладым. Бltр ла бато lllш.|laplI

еламазсан. Бах кор гызын разыдырса, TojyHy ела, оFлума ара
вер" (сэh, З0()-З0l).

MalrappaM hусеjновун "Азорбаjчан фо:rклорунун'еlllrк
новyкдо бэ'зи i<емакчl{ ryвва вэ васаl,т.пар (нагыл ва ластанлар
осасынrtа)" ttJulы намtlзодлIlк дIlссертасltjасында (Бакы, l99 l)
галынларым ызьi н тrtрих lr гугсал мовгел apll hаггы нда охуjуруг:

"Турк таjфаilарынын башчьl_парынын ва jахул ханларын ар-
ваuI.лары c1.1 iасэтлэн конарла гапмам ы tuлар, Онл ар иcTa/Il,lкjlapl I

вахт оз.Ilор1,1но хош олан мовгенll сечмlltu во ltнaJцa мубаризо
апармь,шлар, 'ТТрк гадынларынын cltjacaT hаjатла, jахындан llш-
Tt.tpaK етмалорllндон ба'зэн дyшманлар ла истифЦа елирдплор.
Мнса.гl ptyH, "Билорокдон ки, тyрк галынларын фасэтдо Jахчlн-
дан иштирак едирлор, Чин императорлары ва ъlзIарынЫ haBoc-
ла тlрк'ханЛарына аро верирдилор. Бу гызпар да калачакдо



TypK ханынын севимли арвадына чеврилдикда, Чиниr* хеjрино
олан сиjасоти,. hojaTa 

":rTprp]l1uJ'_ !Н.].Ьиччрин,' Арх.ив
инстLIтуга востоковедения", АН СССР Ф-7, Ед. Iроц. С, 1-15").

Гадим ryрк халгларьшын тарихинло беjук рол ojHajaH,OpxoH

- Jенисеj абидасиндэ до гаIьIнлары hермэт hиссгlари дуjулур"
(сэh. 76).

Биз бурла да нагьша jардымчы юл кими дахI,IJI едилмиш
сеhрли елканин пядllаhы ило таныш олд/г; еjни за1,1анла гадын

- aHaja матриархаJIлыьlн излорини озyндо jаlцадшr мyгаддрс
анд-аман оламотларинин шаhиди олдуг: тарихимизин гадынла
баглы мyrcддас jашам чаЕларыны наFьIлла бирликла тазадон
jашадыг.

Тоjлан бир галор сонра Mo.лlltK Моhоммэд изн апыб кери
донyр, jолда дорвиш - ата ило до керyш. yч jол аjрычында ка-
либ, гардашларынын далынча келоси олур. ОртанцlьLп гарда1,Iы-
ны ашпазханада тапыр. Боjук гардашьшы иса дилэнчиларин
tlчI{ндон чыхардыб jахшы кеjlrнлириб - кеч}Iндир4р. "Yч гар-
даш бир мyддат бу шаhарlrо jашzrлылар. Неча деjарлар, qJlлah

азаннан ryдуранын баласындан сахJtасын. Беjук гарлаш jели,
каздll, оввалки кими jенэ ryдурлу. Ортанчыл гардаша дед4:

- Окар биз белэ атамызын jанына гаjытсаг, атамыз свннан
NlaHиM узумэ бахмаjачаг. Маллrк Маhаммолэ бахачагды. Кал бу-
ну. олдyрак, келltб атамыза леjак Ktl' hарамылар, еллурлу" (с.
зOз).

Ортанцьt-п гардашы ону бу MaHhyc фltкрlrндон ilендора бl,rл-
мадlljt.tндан бу ишlt ачыб кlIчltк гарлашына соjлэдtl.

- Еjбlr jохлу, Ц нэ елэjrlр еласllн. hар hапла беjук гарлаш-
ды, hopMaTt,lHll сахламаг -litзымлы".

Бунлаiр ева фыдандан сонра кllчlIк гардаш бlтун ючаглыг-
ларынын hамысыны беjук гарлаtuынын аJlына чыхыр:

"- Ата, бЪjук гарлашымыз о,,lмасаjлы, бllр такltмttз да колиб
бура чыхмаздыг.

Пачtшаh ортанчьIл оглуну чагырыб сорушлу:

- Башыныза но колдлI, ltapa келиб чыхдыныз?
ортан,,tыл гардаш но Ki,l олмушду, hамысыньl" лyзноryлу

атасына нагьtл елlаjиб дед}l:

- Щирилlrjимиза сабэб Мэлнк Маhэммбл олмушдур. О олма.
cajlbi, биримиз колиб бура чыхмазпыг. Беjук гардашымыз онун
пахьLJlлыгыны чакItрди. Ону еллурмак исгоjирли. Мэн ýмамы-



Падшаh беjук оглуrrу чагырьб сорушду:

- Башынызd,на иш калди, hарапар кетдиниз?
'БеJч( гарлаш дизин jepo сеjкоjиб деди:

- Малик МЬhоммадин yзy rара олсун. Бизи hop jepa хачlалат
елоjирди. Бизйй икийизи да, сэни ло llислаjирди. Гарлаш деjпп,
баш TehMeTrцir. Но rcдэр ки, о вар, башымыза а.liчаглыг кати-
рочак. "

ПадшаН огЛанларьпiын rтyнy да ланыlltлырандан сонра Ма-
лрtк MohaMMaд,lH арЬалы !rла ортанqIьш гардашын арвадынын
данышдырды. Арвалларьпr икиси да но олмушд/ hамысыны др-
наryлу падшаhа даныIIцьrлар, Падшаh амр елади, беjук оглуну
дар агачынын дибина чэкдилор. Боjнуну кандира кечирмок ис-
таjандо Малик Моhаммод атасынын аjагларына jыхьlлыб деди:

- Ата, онун кунаhыядан кеч, мэна багыrrrла. Саhвини баша
дYшэр.

Бир ло шар l1ш'кормоз.
Атасы дедl-|: - Jахшы оглум, сана баьlшлаjыб еллурмyрэм.

Амма суркун majllpoM.
Малик Маhоммад, деди: -, Ата, суркун еламаjин да мано

багышла.
Неча леjорлор: Jахшьшыга jахlllылыг hap кишинин иши-

ди, jамаrшIыга jахшьrпьш нар кl|rtlинин ишIци.
Палшаh беjук оглуну Молllк Маhамлtада багышл:чlы. Беjyк

оглан пllс ёмалларltндан ал чокдll, бир ло п[Iс амал еломалt.I.
Палшаh Молltк Моhаммод I.1.па ортанчыл оглуtJа 40 кун 40 кецlа
Toj е-пэдlt..."

Бу llбратамлlз фrtналла нагылын баutлitнгыцtыl.tllа хап вурулан
e.ihaM - вар1.1слllк масоласlt наFылла дy]ltyн юjулмуш алалатлll
шtаh llроблемIlн1.1 осасл'андырыр. Бе.по Kll, Irap hансы нагыллtl
HolIHK1.1 эдалатлll шаlr таблI,1г олунур, haTTa наьlлдакы шаhын
сyгугунлан сонра qHyH jершнэ кечачок вариспардэн он jахшы-
сынын -- аг}lлI.1нин шаhлыга кечачаjlr да лyшyндyрyчy во Hapaha-
тел],lчlrl амldла чевр[lлир. Jo'Htl нагыл пунjасынын сакl{нларtt -
нагыл l,t\lTt{MaпjjaTH jашадыгларьi доврYн kYзараныны хош llcтo-
л1-1клорlr кlIми, колочокда да олкбнин та-леjинrtн башлы-башына
галмамасы r{yн довлоти - hакимиjjати, е'тибарлы аллоро - эла-
ЛЭТЛt{ Лилера таfiшырмаЕа ,{оhд кесторt,{рлор во нэтичода буна
мYвёффг олурлар. Хмr наьtлларымызлакы хмг идеjасынын
гап ибиjjат, тораноси Азэрбаjчан, либерап дyшyнчанин - либера-



лизмин во азадфикирлилиjин эсасынын лап tэдlлм чагларлан ю-
jулмуш олдуryну во демократиjанын варлыьшы асасJIандьtрыр.

Бу нагылдакы шаh да од:}лотлидир .: б}, hop шеjлон-енчо,
нагылын jeKyH hиссасиндэ озyнy догруллр. Чунки цlаh hогиготи
дyзкyн opTaja чыхартмагдан eTpy оввэлчо онIанларыны такбо-
так озy,данышдьрьlр - "истинтаг €.п,ир", сонр4 иса будиндирмо
актыны оз кэлинлаРилин ифадэлари ило jохлаjьб лоruглаш-,
дирир ва беjук оЕлуну чинаjатларина - cohB омалларина кQро
о деврyн эдаJIот маhкомосин9 - дар :lFачына,0ахуд суркуна), чо-
кир. Лакин ка_почок варис - алиqонаб Мэлик Маhоммод кени-
шyракJII-I ар киши кими онун кунаhларыны мyлрt{кчосинэ офв
едир - багышлаj.ыр

ШОФД ДJIЛЛьВЕРДИJЕВД
дз а р баj,tан До в ло пl П е dае ожч Унuв е р с uпu п.urшлl

насими JАрАдьI\ilыJшгыщI o**u" 
"-'o 

u

МЭЬЭББЭТ МОТИВИ

Монбо-порлан ма'лlдлдур K}l, hало Насими саг цкан газаллэ-
pll ел арilсыttда абарлонlrб jаjылырды. Бахмаjараг KIl, оз дев-
py}{jra во tlсчо lшлэр col-lpa да mallpltн jаралirчылыЙl jасаг елlлл-
мI.1шлI,I. Моhз HacllMrr боjуклуjу ондадыр кII, oI{yH llHcaH ма'на-
вtrjjатБtны ларllнлэшд}{ран, IlHcaнa "озyнy доркlt" ва "озtнt тор:1
Klt" аjрэлан llHцla р),h-пу ше'рларI{, оз созy ll.по Jlecaк. "камlLплlt-
ja меjли оланлары" ела бltр ryвва tlло езyна чэкI.1р Kl.r, бу ryвва
на jасаг, но лэ горху таныjыр. Бу ryвва ешцl|р. Ела бrrр еш!г KI,I.

l,llallp el,lp\,боjу она таllыныб. hагт ахтарышыllа чыхыб.

IrycHy Ча}rСUIЫН, НЭГШИНИ КОРДY аЗаIЦЭ КO:iЛОРИМ,
Бу hycHo hejpaH олгrryшам, ман нопша hejpaH кэлмишам.

HacllMttHt.tH hejpaH оJш}Еу о козэлдllр ки, hапа ваlrлотll-gyчуд
аlэмltнда lIкэн онун напл}lно в}рулмуulду, фона апамина онун
вурry}tцiгу lша капмI{ш ва hejpaH-hejpaн о hycHy ахтармыllцыр,
Вургуну о.пlý,ту с\ротин к:lt{ил инсапларьlн yзyнда тацIоJlлtt етлиjи-
ни керф, "hэгг манам, hагг мандодир, hагг сеiлэрм" лемишlцrр.

Шаирltн ше' рлорлIнда тараннyм олунан ешги "lллаhи во дyн-
мэ'нада аjыриаг олмаз.jа9и" моhаббат адлары рlлэ



"Дyшдy jeHa доли кенyл козлоринин хоjапино" мисрасы }lла
башланан гозолинда охуjуруг:

Гиjматини додагьшын даiкма, хасиса сора ким,
Ман бшlирам но чан ила сусамыша}l зyл:шина.

Вэjа: ' 
,

Yзуrry, гашыны коран гаршыбагарпrу, кезбакез,
Саюrа ки, баха ол KoKyH бадриневу hrл.палина.

Башга бир газоло липвт'jегЙрэк:'

Фарам чекмаjан ашIиг вyсапьцr гадРшш бшlмаза
Чамшlа orпrrajaH васиJi !к)малын гадрини бltпмаз.

Беjтларло шаирIlн лyнjэви, joxca "илаhи маhабат"дан бэhс
ачдыгьlны тосдиг шэклинло демак мyмкyн леjил. ,Носими:

IraIT тоала адф; огJIу озyдyр
Огр шки hаIг KorraMы сэзyryр.
Чумла алом бшr ки, fuшаh озyдyр
Адам ол чацдыр,ки, кyнаш jrзудур -

леjонла Itco на Аплаhы ицсандан,.но да 1,1нсаны Аллаhдан dы-
рырлы. Шаltра керо. Танры t{нсандан фаргланмир. Ос-пlIнда
онун ганttатtlндэ "ll.пttlr1,1 ешг", "лунjавrл маhоббэт" колмалэрl1
jохлур. Hoct.tMlt тосаввyрyндо бир ешг, икlr лунjа вардыр. Бугун
ltмлttрltа ешг И.паhrIлltр, llнcatula олаrэланонда до, Аллаhа ун-
BaHлaHaHIla Да, акар llllcaн кам1.1лдllрсо, демак онун маhоббатlt
ila камIl"цдир. МаhаббtlтIt цамrш оланлар hагга чатырлар. Инсан
ла hагг'ола бrIлор, Ап.,lаh да. HacltMtl кам}rллltклан узаt лушуб
козу бirlлаtlан.пары rtca лItв, цtаh1.1л аlцандырыр. Бунлар о мох-
Jlуг.пар,ilы ки, Ал,паh-ла }lHcaH арасына садд чакI,1р, Х1,,цанын мр-
лог Kilмt L1,1,, l,tнсанын бнр групунун Haп,rcrtHjq дикарIл н liH кам l Iл-

лпjа меjтIллtл олдуFуну, субугла чалышiыРар.
Hactlпlll yчyн нагlrс.п1.1к ло, дyнjави hисс да лэрколунмазлыр.

О, белолэрu yчyн "hагг сезун лорк eTMojaH адом ла вар" деjирли.
Бепалl,tклэ, асоРлариндан аjдынлашыр K}l, Насими дyнjасынла
бllр ешг вар. Бу Аллаhы TapaнHyt{ едэнда да чанhц4 jазьшанда

ла усталына бэслананла ла'ttлаhидир, мyгаддосдир.

HaKahaH бир шаhо дyтцлy конлyмy1



Yзу балру шаhа дyшдy конлyмyз,
Та ки, Фашrуrшаhа дyццy кеЕrryмyз
Уш hаrим paha дyшцy коЕIry}ryз. 

.

Jолу "Ьагиги paha" душан Носими hансы,дшIда, hаНЬы ус-
лфда, кима jазыр jазсын, осорлдориндон бир сез охунур: Мо-
hабботl Шаир Ибраhим Халил пеjгэмбор hаггында олан paBaja-
ти назма чэкорок jазыр: 

,,1 ,l . ,,

Сэн да Хапrл так jaHMabI би.ltсан маhэббатдо, буjур,
Ккр аташи-Намрудо, кOр чаннат кими кyлзарьшьa.

Шаир И9рчhц, пе,;гамýорин севюцон jaHa билмасиндон тош-
беh кимl,л, истифЙло елир. Хапил танрыны о годор чох ceвttp ки,
оFtун ешги уFрунда jанмагы езра шороф билир. Экор сэн до
онун гdдор севирсансо, кир ода. Кер Танры мЪhаббати но jv(-
сокпI,1кладир, о, оз гyдроги Idлo оду кyлзара чевирмаjа гцирлир.

Нсrcими xacTaja с?нсиз Сулеjман г.fyлкyкy версан
Ол ани бир чепо саjмаз, томаннаJи вусал е.iлар.

Шаrrр керчэк лунjаны Сулеjман цyлкy фLпандырыр. Бу мулку
ашIlга версолар, ону бltр чол гадарlrнчо лаjарланл1.1рмаз. Чунки,
"Ашlrг.пор ешга горг олл}; гачан севдаjll мал еjлэр?" Ашttга
ý{o'l{tmirp аломl, лазымдыр. :Буну иса jапныз чананын - hаггын
вyсалына чitтмагла аллэ етмэк мyмкyндyр.

Ол заман ки, лугф и.пс бцр Kehcpa гьuцын нозор,
Заhир ол коhордан олду чyшцо сшjа ла адсд.

Шапр Аллаhын лунjаны MohaMMajr rlеjгэмбарэ (а) Koptэ
jltратlпtасына ишаро елilр. Ja'Hlt Танры Маhаммалtt (а) ceBлlrjrl

учун ,шунjаны хоJIг етлll. Инсанларьi jаратлы.

Бу кофтарын ишар8тп дориндир, агл (шIа ирмаз,
Но бшlсltн олмаjан Мочrтуr кщ Леiли кимдир, ej агил?

Бу сеhбатнн мts'насы лэриндrtр, агы.1 ону лорк етмаз. ej
аFы.плы iцам, Мачнун олмаjан,{lеjланын KllM олл}ц/ну hарлан
билсltн? Йнсанын инсана олан'севкl.tслl Аллаhы доркетмонин
1олулф Аллаh исо агьlлла деjил, моhз ешгла лэрк олунур. Буна
керэ до агJIы олан Леjланын суратиндо hагиги ма'наны кврэ
бlшмоз. Бунун yчyн ашиг олмаг лдзым.щыр. l



, Босиро азизалпJЕвд
Бакы Довлаm Унuверсumеmuнuн tlсt uраflmы.

Ч.Х.Чобран во Гэрб ffiacbi проблеминин арашдыра'ркон,
hop шеjлон оввал, ики мосолё yзариндо даjанмаг Лазымлыр. l)
Чвбраны Гофлэ нёча го'буJi е4qчл9Р:.2) Чабран Гофи неча
го'бул едирди. 

' 
'-:!;!

Чабранын jаша,dын доЁрда онун осорлари арОб елколарин-
ло бир чох hаллардД тэгиб олун)р вэ hатга jандырылырliы. Бу
мухталиф амиллtiрfiа баглы им, лакин Гарбда онуч jарадыllы-
лыьIна мунасибот Шарглён'форМанирли. Буну бир чох тэдГи-
гатчьшар ла геjл етмишлар. С\hф, Бишhури во Чо Ченкинсин
Ч обраньпr haj ат j аральш ьш ыБI, фоliЬафи дунj акерушyндон бэhс
едан беjyк,тадгltгат асdрйнДа hомин мосола дип-атдан kэнарла
гztлмамыtrlлыр: "Чобранын 18ЕЗ-l9ЗI-чlи i.lллари бhата едоя гы-
са oмpy заманы Ьнун лаhппиjи ороб дlллли лунjала мyзакира
олунДуry заман Гарб:iо шаирин jаралыtiЫльiгЫ Блеjк, Данте, Th-
гор, Нltтше, Мllкеланчеhо'во А.РоДён илЬ мугаjисэ олунфду.
OHyrr машh}рлуry jазычы,кимl{ авазси5'ltди ва T.C.&rIloT ва
В.Б,Jетсдан сонра Пеjгомбар"'бу кун иjирми'елкада лаlrа беjук
hермат газанан вэ даhа кениш дfl.lродё охунан китабдьiр."i][-1злз
l9I9-чу Ilлllн мартында "Evening Post" Чабранын IIрllтчапа-

рынын ифало торзIl вё Шорг орижtlналльiгыны jykcak гttjмат-
лэндирltр вэ ону Р.Тагор,ила муфltса едllрди.'Чобраlt Парltсло
сlларкон мошhур hеjкалтараш А.РdДllн ону В.Блеjк ltла мугаjttса
елllр вэ ону "ХХ а'Ьрин В.Блеjкlr алланлырьiрлы. Шапр езу
М.Е.hаскела jазltыьt бlIр чох мактфунла асорлорl{нllн yryp,,ly
га'булу о"прrмасынлан соhбат ачырды. Бlryн"гiукло Чабранын ja-

рiцБlчылыгы, olip,аjры-аjры осарларинllн, хyсусI4ла "Пеjгам-
бэр" во ",I],олil" KltMi-l он йошhур 'эtорларlrнlлн jyKcaK савlljjоло
тэ'сtlр jаратмасы hаггында чохлу фактлар кестэрмок мyмкyн-
дtр, Токчlо ону геjл етмак кифаjатДир Klr, АБШ-нын левлот
башчыларындан бирlл'олан Ч.Ф.КеНнед!l ла оЁун лyшyнчэло-
рIlнлэн jарарланмышдыр:

'Сорушма kи, ватан'сонин yчyн на'едир, соруш'ки, сЬн
вотэн yчyн но етмисон."2

l. Suhell Bushriri and Joe Jепkiпs. Мап апd floel New-Yoгk, 1999, р.9.
2. Мilrогs of the Soul, Nеw-Yогk. 199З, р.59.



Чебран Шорг вэ Гарб арасындакы дивары сyр'отло етф ке-
чон аз тасалуф оJIунан jазычылардандыр. о, христианлыг ва ис-
лalм, иде:lлизм во материализм, Шорг во Горб арасында бары-
шыгын зиддйjJатлэрини чатДырмага tоhд елир. О, Киплингин
фикирлорини гатиjjотла такзиб еlщрдll. Бепа ки, Киплинг ja-
зырды: "Oh, Шарг Шарглир во Горб Горблир ва hеч вахт гатар-
лар корyшмоjочак."t Чобран бу фикирларинин оксинин оз japa-
дыqылыFында практики шокилдо субуг егли.

Шаргин беjук.г,уjнун га'бул олунмасында о голар да часарот-
лl,t аддьtм атмаиыlIIлыр. Чабранын TypK толг}tгатчыларындан
олан Аjтунч Алтындал jазыр: "Хапил Чэбраньiн ан беjук уFуру,
hеч шфhосиз озyнy капl4тчшист Гарб хапгына го'бул gгдирэ
бu.гlмоси олмасындадыр". Оз дyзyмyнy ан yjryH ва уqгун cajaH
Гарбо "агьш мyаJIлимлиjи sтмэк hеч да асан деjилдир. Агьlгl ej-
paTMaja г:tлхан кимса оз !tчиндон чыхмыш ол)iрса, Гарб чох сос
чыхарм&l, амма Шоргли, haTTa Jахын Шарглиjса hеч дезо бил-
моз. "Кимдир бу Шэрглlл" деjор "Чабран Гарбlrн бу инсафыз
мунасlлботlлнl{ ьlрмышдыр. YсталlIк, гырмагла кифаjотлонмо-
jlrб, Горбlrн коulорини Шэрга чевllрмишдllр."2 Бу фIrкирлардан
да аjдын олдуry KlIMl.t даltм Шорг руhуцу горуjан Чабран Гарбо
да тэ'сltрсиз гitлмамыш, елyмyнлон сонра да, хyсусIlла бO-чы
лlллэрдон сонра Гарбин ан чох охунан мyол-пlldlлэриндон ол-
МУШЛУР. ,] 

l

Щlrкэр торафдан иса, Чабранын jарапычылыгы Шорг ва Гар-
бltн лlанtt ан'аноларlt арасындчl одобlr во фыrсофll бltрлttк нег-
Tocltнll ltфала етдиjlt учун аhом,lфат касб елllр. Ушаг jашларын-
;taH MapoHltT Килсасtlнэ катирllлмосtlна бахмаjараг, "Гур'ан"ын
араб элабIIjjатындакы jepllHlr ujyурлу шокll.пла jyKcaK тугур ва
онун pyhrl эзамэт1.Iнll аболll, фрлсофм монба KtlMlt га'бул едltр-
дlt. Блlр дафэ о е'лан елrlр Klt, гоjнунун бир Ilарчасындil Исаны,
о бtrplt tlарчасында llco Мэhоммодt,t дашьl.iыр во бунунла jеканэ
д,lllо 1.1намыны ва бltр hап.Iгата келан jо.ппарын чоLпугуt,у
к ecTopиptlll. О"ун Христl Iанл ы г во И сла,v о, Ъорr, rдr, pMai оiаi,,дrr

лtlванын мовцlуд реаллыгында llарчiлJl4нмыш llнсанлары блtр-
лаllU\l.Iрмок арзусуна габагкорэнлlljинлац ирац}l колlrрлll. Чаб-
ранын талоболttк иллэрt,tндо Беjругун опера бинасы yчyн чок-

l. Srrhell Bushrui апd Joe Jenkins, Мап and poet, Nеw-Yогk. l999, р..З.
2. Aytunq Altindal, Вапh gоzlсгi Doýuya Qcvirtcn Halil СiЬгап. k,: Halil СiЬгап.

ЕПi9, IsИпЬчl, l995, s.l0.



.Щиjи шокилло бу фикирлорино уjгун олараг Христианлыг вэ Ис-
ламы барышдырмаг символу кийи ики кунбаз тэсвир олунурду.
Бахмаjараг ки, онун арзулары hеч вахт оз натичэсини вермир,
л:кин jаралычьшЬвында Суфи ан'оналори Христиан мистик ир-
си }ulо rcвушд/рмаг арзусу ез dксини тапырды.

Чобран ве Горб лунjасы коriтекстинда иJIк невбадо шорhо
еhТиjачы олан rдсинчи масоло }lсэ онун езyнyн Гарба мунасибэ-
ти 1lло баглыдыр. Чабран бyгyн формаrrарла тоглида инкарчы
мунасибатдё, даjаньrрды. Тоглид, озy}ryн ан jyKcaK савиjjасиндо
олса бела, jерли адабиjjатын инкишафЁlна зиддир, ону обэли
он'аналЬрдан тамамило гопардыр, колачок одаби инкишафы
тамолсиз ва монбодан тtiдРич едир, бунунла да,кечмиш во
колэчок одаби просесJIэри арасьшда jапныз боrrrпуг омола ко-
тир}lр. Бу бош.t-гtуг иса олобиjjатын ток.лмyл просесtIндо тоназзyл
сабоб ола билор, она кора ла алобиjjатын он кtrLлy шохсиjjот-
ларlt,hамltшо коскин шакllлдо она гаршы олмуt[Lлар. Чабран ла
даим бу мовгедэн чыхыш ед}lрди: "Оз милли ц/руррlуз ило
Шqлг hаjатынын hеjранедичи кадар}l ва сеsинчинIlн TocBI,lp

едлlн. Сизо во ораб д}lлиндо ез hоjатынызлан сада hекаjолар ке-
тyрмак ва ону фантазнjаныз I.tло базомэк Гарбlrн ан машhур ва
козilл кt,tтабындан таглl4л етмакдон лаhа jахшыдыр."l Чобран бу
пl]llнсllпо дапм сdдtг галмыш во Горб1.1н бllр чох шаltрларl{ llла
ону vуфиса етдIлкда буну мушйцдз gлачlаjtлк.

Чобранын jарады,,lьlгlыьIнда бз To'ctlpltнll кесгаран Горб
шаllр ва муго{rэккирлор1,1 ичоршсинда XIX эср ]lHKtl.пl.tc IIlal.tpl{

В.Б_пеjк, llнкил}lс романт1.1клэрll - "Кел моктоблtнliн" шаllрлари
во AMepllKa трансенлентrrл1,1стлар1.I хyсусltла лItп,атtI чо.пб елl lp.

Чабранын В.Блеjк [шо танышлыгы онун Парllсла рэссамлыf
Ta'lrctmll itjlлыьI }lллара тосадyф елlrр. Бупаша машhур hеjкалта-

раш А.Рсiлllн она В.Блеjкllн расмларll ва tlоезlljасыны тогдl1м
елllр. Чобран тезлllкла l.|нкlrлItс шаIlрlIнllн фантастllк кyчyнy
дуjур во "Блеjкпн xejиpxah кабусу" онун бир чох асарларIlно
кlчлy To:etlp кЬстарир. Yмуr,rlлjjатла, Парllс мyhIпli Чабраныh
jаралычьrльlгында оhомиjjагли'рол' оjнаjыр. о ЭпlllH Гураjпба l 2

фврzLл l908-чи 1,1л тарихинJlэ jазлыгы мэктфунла оНу Америка
муlrltти ила мугаjиса едарак jазырлы: "Париса сафарим мано бу
механ1,1ки ва KoMepcltja олкосиндо hэтта арзу едо билмадиjим
hаггында jазмага,имкан верди. Ьалэ о hajaT лорслор[rндон даны-

l. Д.Х.Д>iебран. Избранное, М.: Хуложественнм ,rIитература, l986, с.425



шырам ки, Ь/ссо, Ламетри вэ Ьугонун jаurадыгьц :чмерик:uIы-
ларын hap шеjо гадир .Щоллара сачlо етдиклори кими инсанла-
рын, инчосэнэтэ сачдо етликлори дунjанын паjтахтында аJIдым,
заман мана инс.ш во онун арзулары арасы}ца беjук васиточи
кермоjи ва го'бул етмаjи еjратдц."t Бу.иллорла-иса она hеч ким
В.Блеjк кими ачыг шокилдо беjук во узун мyIцатли то'сир кес-
тормомишцир. "Блеjкин романтик jаралычьrпыьшда Чабран
оз\нyн илкин идеjалары yчн осас во лаjаг тапырдьl во бу саhало
о бир чох дикор шаирлар, рассамлар,ва фрпософлар кими
инкилис шаиринэ борчлулур."2

Бу jахынлыгы М.Е.ЬаскеJI дэ hисс едирди во Чабрана jазлы-
bl мактубларьшын биринла "Блеjк кyчлyд}р, hогиготон сонин-
ло jахынлыг hисс олунур" леjа геjд ед}lрди.

Блеjк геjри-ади истедада малtк шаир,ва рассам rци. О да qа-

миjjатин она гаршы IлнкарчьшыьI проблеми ила гаршьшашан
шахсиjjатлордон или. Чунки "онун бадии корyшлэри о доврyн
инсанларынын анлаjачаьl ва га'бул еда бнлмрjочаjи годар нова-
тар иди.:'З Буна кера да "oH)iH мyасирлари торофиндон доллt-
лик,, коJIочок нос}lл торофпнлон даhrr hесаб оjlунацtкерylшлорнl'
чох аз тэбагонlлн alraTo едэн [lнсанлар истисна олмагла он беш
14лдон сонра шеhратланмllшлllр.

В.Блеjкин jарадычылыгынын осас мовзуларындан бирlл ин-
сан [lди. О бела фllкltрда tlлrl KlI, поемiiлары I{нсанлыFын хI,1лас

олмасына комак косторачаклllр. О брун зоракылыга вэ },lcтI.lc-

мара, pacмIt jапанлара, ахлагlI llKIrjyTryjo, кубар кнчасэнато, бу-
TyH дI,IнларIIн аIданы[шларына гаршы 

"'мyгадlоq 
муhарибэjа"

галхыр ва ltнсан.tlыгын лtс,паhаты ва хltласкары Kllмrt миссиjасы-
ны jepItHa jeTrlpMaja ,,toh;t елltрдll. "Бу tиаспак онун чавабсыз ча-
гырышыны jуксэлтмаjа лltlчбур елир, баклtаjараг Kl.t, фомlljjот-
сиз lrнкllлtlс цlaMltjjaTrl онун брун нItтгларина гаршы,кар ола-

раг галырды."+
Блеjкtlн фllкирлорlt бошар насл}Iнllн сарсьшмыш руtrпарыны,

шYурлары оJzulыр ва орала Jени дYнJаныI{ эсас Еа JeKaHa ганун-
ларыны тапмаг олар. Онун ltоезиjасы озyнy ва тадгиго оjатмага
чалышыр. Бу бахымлан Блеjкllн MyKaN4MoJl jарzutычьчlыгы Чоб-

l, Д.Х.Дл<бран. Избранное, I\'t.: Хуло;кественнаrl л1.1тература, l98б, с.4б0.
2. Suhell Вчshгчi апd Joe Jenkins. Мап and Poet, New-Yoгk. l999, р. l0l.

. 3. Е,А.Некрасова. Творчесгво Уltпьяtла Б_псГлка. М.: Излаге,пьство Московс-
коtю Университета. l962. сгр.З().

4. JeHa орцrrа.



ранын оз фикирлари 1"lyн фуrцамента.п монбо ролуну оjнаjыр.
Чобран Блеjкин романтиR поезиjа вэ рэсмлориндо аhанки во

Flа,IыгЫ карyрдy: "О улдЬларын ишыFы ки, артыг хеjли аввал
сенф hало да бfiЗи ез та'сир даиросиндо сахлаjыр. Белэ ки, бе-
jyK инсан,цдиtки,iарhыг олуб, лzкин индиjэ кими онун шоксиj-
jотинин Та'сир даираСи бизи бурахмыр."t

Чабрн, во Бrlе.lkйн" асасландЁlгы манболордэ бир-бирина ja-
хын.иди: ГIлатон, Библиjа, Бhагавата, Милтон вё Шекспирин ja.

радыцьшыБl'вэ с. Блеjlсин ИСа пеjтэмбор hаiтындакы фикирло-
ри оз доврy rlyн чох мараглЫ }цlи ва Чобрана да ез то'сирини
костэрмишдир.
' Чобранын Иса пеjгоirбор hаггында Блеjкдан l l0 ил сонра

jаздыьl "Инсан шлt',Иса" осориндо онун то'сири озyнy косrа-
рир. Чобранын тасвиРинда Иса оз кyчyнy ларк едан инсан" ки-
ми верилир, Блек кими ону инчо табиатлI{ варлыг hесаб eшrp.
Сон нэтицБ ло Чабран Исаны "Уgгад шаир" кими тасвир едир,
шаир - пеjгомбэр hаггьпrда бахышлаirыны тосдиг едир. Блеjкин
то'сири Чобранын инкилис дилли асарлориндан олан "[)м ве
KellyK" дФ озyнyi;Костарир. Бфала мyшаhида олунан jахынлыг-
лая бlлри Исаньih l.tнсанын асасы KttM}I тагдим олунмасыдыр.
Афоризмлориндон биринла Чобран jазыр: "Чармыха чакмакла
сиз мэним асасЫмЫ инчиrlдиниз ва с}lзllн ичра едонлэринIrзин
дырнаьI киi,ман1.1 дешIд}t, о мэним асасыма азаб вердлt,"z "Jepy-
солlIм]' поемасында Блеjк jазыр:

I\{,аrrшrr уJагда А.шаhьпr jохщrр. I\{аrпдrr гардашьш ва досгугt|
Сизшr щiнрrузла мон jашаjырам ва сиз мондосини1

Ва, бlrз бЙрltк, буryн иблlrсларtl багышлаjан, мукафат Koula-
MajoH З Блеjk оз l lоеМа.парын ы "пеj rcмборана " iчшандырм ы шлыр.
"Гнсман о мЬ'нада Klt, калочак насllллар мураккаб ilцлегорllк
epTyjyH iл.лтыцлан hапlгtl мэ'наны анласынлар". Бфалан ша]rрин
rrеjгdмбара мунасибэтIi мосаласIl л}lггати чалб едltр ки, буна да
haМ ЧобРанын jаралычылыгында, haM до t.lнкилис вэ aмepltKaн
poмaHTI.IK шаI.лрл'аринйЁ осар,парllнла тасашуф едltрик.
Е.А,Некрасова бела hесаб ел1,1р ки, бу созyн анламы ила В.Блеjк
Томас Пеjнин фикирлари ила jахын илlr. Т.Пеjн jазырпы: "Биб-

l. Suhell Вushгui and Joe Jenkins. Мап and poet. New-Yoгk, 1999, р.34.
2, Kahtll Gih-ап. Sand and Fоаm, New-York, Аlfгеd А.Кпорf, l996,h.62
З. Suheil Вчshгчi.апd Jeo Jenkins. Мап апd Poet. Nеw-Yоrk, 1999. р.l0З



лиjа шаItрларинда сонрilар башга ма'на косб едон "Пеjтвмбор"
сез1 пеjгомборлик етмэк" пQетик инчасQнэта саhиб олмаr ма'-
насыны ифало едирди."l Бу фцкирлэрдэ hагигат варлыр, бепа
ки, шаир-пеjгэмбор парале.пи" Блеjкла, еjни, заманла бир чох
рмантик шаирларла мушаhила олунан hа.гutарлшцыр. "Jеруса_

лим"до бу фикирлар тасдиг олун}р. "Ман башга Инчlц танымы-
рам - руh ва бадан азадJlыгынын тохоjjулун ttлtаhи инчаqонати-
ни костэрмакдон башга."2 Блеjк тэхаj!улу ипаhилашдирир во бу-
на корэ до ону,Xp1.IcT илэ еjнилопrдирир. О бело бшр.нвтичоjо,
калир ки, христllанлыг - 1.1нчосэнатдир, jарадычьшыг исФ инсан
hаjатынын jeKaHa лаjигли маrсодидир: "Ким ки, шаир, рассам,
мусигич14 во apxtlтeкTop леjил, - о христиiлн деjил."З Тохаjjулун,
jарадычIылыг габилиjjатрlнин бела jyKcaK мевгедон изаhы ба'зан
онун Аплаhла еjнилашлt{р}шмас}lна ва инсrшын Аллаh кими
тосдиг олуцма9ына катириб чыхарырды. Лакин, бу лаhа чох ан
беjук jарадычы о.цан Аlцrаhын llнcaнa бэхш етдиjп шlйилиjин он
парлаг тозаhуру кимll ез ltфшtосини тапарса, дфа дузкун мевге
оларды ки, ЧабранJlа моhз бу ltстttгамат даhа кy.+пyдyр, "Инча-
санат" мэгалосIlнllа jазыр: "Сан - беjук азали jараланын даhи _ia-

рzulанын галбинда llары.птысысан. Сан - ,инсан ypoкJlaplr Iiпо
соНсутtуг арасынjlа Jlолашан rrлаhlr pyhcaH."c Керyнлуjу ким,lr,
бурала Jаралан- Инсан сэрhо,ш-Tори аjлын сечилир, там во htlcca
llpиHcпIl1,1 козпэнI{.пllр. Лакltн, lrap икlt hапда шаирлар тэхоjjулу,
онун нотI.1чэсрt о.пан I|}i\lacollэTи tшаhlллаrrцирир, ЭMrrH Эр-
Реjhаниjэ 2З август l9l0-чу лt.пла jазJlыгы мокгубунла Чабран je-
но ла бу илаhtl.пll.ilt Kocтapllp: "Инцlасанэт, ЭЙин, беjук rшahrr-
л1lкдl lp, онун ll.Lптар.пitрынын кэнары на бlrз .iалныз олпа сафаlш-
ДЫрЫЛмыш бармаглар_llа тохуна бrlпорltк, онун y3yga jапныз бу-
тyнлyкJIэ jашла .lto_rly козlпорла баха бtt.парItк."5 Jарzчtан furпаh-
дыр ва онун ан бфук еlrчlшорlr псjюмбарлорд}lр,.Илаhlr даjhrr
дашьrjан дllкор сечliлмl ltll-пор lrca jарzurычы 1,1нсанларльlр. Jзра-
дыцlылыг tlco и.паhtlлrrjа jоллр ва Шалlр-пеjгамбэр парйелIl
мэhз бу эсасдан гttjнаг.паныр. Буна керо лэ тахаjjул Блеjкин,апlt
сачlдокаhыдыр 8э о эlt машhур hltMHлoptlHlr буна hэср етмишдl,tр.

тgг
l.
l

2,
_1-

4.
5,

Е.А.Некрасова. Творrчес,гво Уtл.льяr,tа Б,псl'iка. М.; Московский Универсrt-
962, с.8б.
Там же, с.lЗ2,
Там ;ке.

Д.Х.JI;r<ебран. Избраннсlе. Л.; Хуttоllсс,гвеllнаrl .питерацФа, l98б. c.-ll6.
.Щ.Х..Щ>iебран. Иэбраlrrrое. Л.; Хулолiсственная .питераlура. l98б. с..lб6.



"Милли поезиjанын пеjгамбэри" адландырьlлан Америка ро-
мrtнтизминин машhур нумаjэндолориндан бири олан У.Уитмен
дэ масалоjэ бу мевгедон jанашыр: "Шаир бо'зан пеjгвмборо хас
олан садоJIовhчфйнэ ьrорhайыг кесторир:"l Сонра шаирин пеj-
гомбара чеврилма просесини изаh едир. "Пеjгамбарлик шовry-
нун hа.пы шаирэ сабрло везфотла jегишир. О та'кид едир, инад
косторнр ва будур о доFу]Iур:

МЬнrщ галбцм марhомог ю часаtrх}тло доJIудур, буryн jep
YзYна апарьIрам.

Моп hap jерда езума борабар азщ достлар аr(гардым
Ва оrшIары тапдьlм, оЕIIар мони hap jерла кешrаjирJIор
Ман ашшам кrц шtаhи оцлары мана барбар едпр.2

Еjни заманла Е.А.Некрасова о tенденсиjаны да ирали сyрyр
ки, ичтимаи тосдигин олмамасы, уryрсуз/lуг ва jохсуллуг Блеj-
KIIH оз тмеjинй'ватониЙдб hepMaT едилмаjан пеjгамбэр та,пеjи
ило мугаjЙса eTMojo'KaTIlptIб чыхармышлыр. Еjни фикир Чоб-
рана да аllл едllла бilлэр. белакtl бltр чох тадпtгатчьlлар, hаглы
олараг "Пеjгомбор" осарllнло Эл- Мустафа образынын архасын-
да гисман Чабранын езyнyн даjанлыьtны геjл едирлар. Элбэттэ,
бурала Шанрин ез Ватанltнлан канарлаjащамага мочбур олмасы,
ватонlлндб го'бул олунмамасы ва тагt,tблара мо'руз гммасы Kl{-
Mpi' мосололэр нэзарда тугу.пур.

Илтмен ва poMaHTllK консеllсиjасы руhунла поетllк лаhltллljltн
беjуклуjу hагьlнл4 jазыр: "О пеjгомбар - о шахсltjjот - о лах}l-
лон камtшлrtр, лltkорларll ло oilyн KllMlt мyкаммалд}lр, jалныз о
буну керур, онлар ttco jох."З

Бурала лltкэр марагJIы бrrр rlроблем_па гаршьtлашырыг ки, бу
ла, умрrлljjотло jаралычlы шохсllн olaMtlijaT тарафltнлан мовчуд
заман касиjllнда лорк олунL,lамirсы, гэ'бул едl1лмомосlл во llнKap
олунмасыдыр. Эслtlнда, бу езу лэ MyajjaH чlаhатдон rllдцр-цgj-
гомбор мовзусу llло элагаларлыр. Бу Ilроблем hамttша даhа чох
hаjатыны бу вэ ja дrlкор фрмаrа маhрумldjатлардо кеч!lран ро-
MaHTtlK lllal|p во jазычьlларла мушаhнда олунур. Романтlлклэр

l. Т..Щ.Венеликтова. Поозия Y.YrrTllella, М.; Московский Универсltтеl,.
l992, с.76,

2. T.!.BeHeprtKToBa. Поезt,tя Y.YlrTr,teHa, M-l [\4осковскrлй Университет.
l942, с.8З.

3. С.Д.Павпычко. Философская l lоэ]иrl аl,,lер!lканского 1юмантизма, Эмар-
сон, Уитмен, Дикенсон, К.; Наука, l988, с.З2(),



даим инсаны ва дytrjаны идеал савиiiодо - элбвт оз,тахаjJyлло-
риниц даирэси контекстиндо - кормак истоjирлор. Бу идоаллыг
исо реал, заманы хеjли отлуjу учун чомиjjотдо - созсyз ки, aj-

ры-аjры фордлэри чыхмаг, шортиjло - дарк оIlуltм.чrлыг савиjjо-
синдо гальlр. Тосадyфy деjил ки, лунjа олэбцjjатында _ блtр'чох,
адцблор маhз елумунлан Myajjoн мyддот сонра ез hагиги гиjмо-
тини ztлмыш. Буна кора да, бу мевзу hэмин муа.гrпифлэрин тез-,
тез мYрачиат етдикJlар|{ во калочок HoсII гаршысьJнда озYнY тас-
диг инамларыны ифадо едон осас мовзуларданJIыр. Онун бир
чох осорлоринла буна тасадуф едирик ки, бо'зиliЪри hагГында

:::Ёнжffi,#,,ь*uri"iЁнтg"';т;;i,i'""ватобэссум"
Ч.Китса hacp олунмy*ур .Ь бiеrдjЧабран haM oHyH,'haM

дэ озyнyн hэмин зиддиjjэтла гаршьtлаll]дыгыны кестарир, Зама-
ньшда га'бул о.пунмаjан, Чэбранын 'Jy<caK сачи булбул" ашlан-
дырдыгы Ч.Китс "севки во козаллик pyhy кимц" инсанларын
голбlrнла езунэ jep тапмышдыр. Бу зэруриjiотдон.чыхыш едарак
Чобран jазыр: "ИндIt бизttм толтиф олунмаjан асэрлоримиз
бlrзимла дцlрIlлэчак ва беjуклуjумузу субуг едочок. Jашанан
азаблар ttca бttзtlм ulеhротлtмl-лзин тачJы олачаг."l Чабран к9hнэ
идеjа-парын архасынча кетмэк во кеhнэ арзуларла jашамаг llcTa.
мllрдll. М.Е.Ьаскела l9 лекабр l9l2-чи ил тарllхлll йакт5бунда
jазыр,ltы; "Ман ttнанырам Klt, колочок маним осэрларнмо irмatr-
сыз о:lмаjачlаг. Эбодll jeHll itплаhа шyкyр ки, дyнанItн брун бу-
ховларынлан xll.ilac олмаг вазиjjотпнло олан инсанJIар вар.. Бе-
.полорl{ буну lrнли бачарыр, тамамr{лэ аздыр. Лакllн онлар - ан
кyчtлyларлll'.]

Чабран тосtsIlр елllр Kll, lIнсанлыг jep узунла ttлаlrlt.пlljltн ру-
hудр. Бу llllalri.lпttк халгларлан халглара кечнр, он.пilра с9вкII
hаггынла ]1апыtll ыр, hajaT jолларыны онлара Kocтapl lp, llнсаlt.цар
I,Ico ону кy.пyul ll.па гаршьшаJыр, онун сезлэрина ва ltцеjапарына
ltстеhза елtlр. "Шаирllн сасIl"нда jазыр: "Дунон онун сешорнна
Иса ryлаг асilы - ва инсаrнлirр ону чармыха чоклll, Сократ ryлаг
аслы'- ва онлар ону радl етлIlлар. Бу кун да илаhилIijllн cactlнl4
о аJIамлар ешItтдItлор Kll, онлар Исаjа во Сократа cllTajllm елир-
лэр во онларын iцыны hамынын пlршысында ачыг чэк1,1рлар."З
1,1лаhи pyhp ан беjук лашьtjы\lы.пары олан jаралычы Ilнсанлар

l. Д.Х.Дlr<ебран. Избранное, Л.: Хуло;кественнаrl литература, l986, с.З_50
2. TaTrl ;ке, с.47()-

-]. Kahlil GiЬгап. Теагs апd laughter', Nеw-Yогk, Castle books, l99З, р,8З.



февгалчамиjjот олмагла чохлары тарофиндан родд олунур ва
бо'зон дали адла+Jдырьшыр, Габул олунмаМашыг мевзусуну Гарб
шаирларинин, jар4лычьlгlыгында нрзэрдан кечирак.

Блеjкi,rн jДРdлычьrпыFында бу масэлэни артыг мyшаhидо
етдик. О озуну "Шаир-рагкорэн" адlIандырырды. Табии оJIараг,
Блеjк ло Чомиjjат тэрафиндан ецtrцилмак истаjирди, лакин
онун аулиториjасыны адотэн"бир нечо, адам тQttlкил едирди во
hэтга бир гаjла олараг, jапныз ону илеjапарыrи рэбот бослаjан
исте'дадгlы,роqсам киN{и корYрдY,лор. ,

колрич лэ jаралычьшыFында мевзуjа во мунасибэтини бил-
лиiир:

IVIэH оlrд5rгум кимrqiам ва таассуф етмпtrхrм,
Экар бу,барла чомиjjатла hеч кас бrшпrшрса, мак разьljам,
Экар hамы бир нафар кшrrи бшlпра, ман рзьljам.
О кашlат ки, бу барала б*пФ, маним г{yн hар шеjдон

аргыгдыр ва бу каинm мэнам.
Ва ман гшоббjЬ чаiаt*аrаймц бу кун, jахуд догrУз мин itll

сOнра, jахуд он мtllulион lл.п coHira.t
,;

Колрич -. илеjапарынын hомпллиjино аминдир ва заманын
hap шеjи hалл едачаjи зорурlrjjотина lлнаныр. Заман да}lм ону
габаглаjан 8а онлан Kepll галан uки грбу,н мубаризоси фонрла
лlнкишаф елир. Инсанлар керtф, ja ла ирэлиjа бахырлар, онлар
1пtyн бу KyH tlK}l ryгб арасынла jалныз сечлlм аньцыр. AMepttKa
романтllзм}tнин машh)р с!lмаларындан,олан Р.У.Емерсон да
мевзуjа бllкана галмаjыб. "Шаир" асорI{ндэ jазыр: "Оз Myacrtp-
ларll ilрасында ша1lр тэклIlр, чyнкlt Q hогrtгати сеjлаjttр ва оз
Ilнчасэнати ,ltлэ jalllajыp, лак}lн он)л о тосаJlлисI4 вар KIl, Ketl-
тез асарларп бyгyн tlнсанлаlры чалб едачек. Чункlл, брун llH-
санлар hагllгатo сусаjыб ,8а онун ифала олунмасына,еhпljач
hисс едлрлар."2 Бурадtан ;ta мушаhtца олундуry кими, чомltjjат
тарофt,lндан гобул . олунмамаlлыг шаt{р мовзусунун таркиб hl lc-
сасидltр KIl,, poMaHTllK шш.lрJlар буна,хусусила кенl|ш jep аjы-

рырлар. . 
]

l. С.Т.Ко.пьрrцж. Избранные труlrы, М.: Исхусство, 1987, c.66j
2. Ралф Емерсон. Ессе, М.; ХуложесгвеннФ{литература, l986, с.249.



Басиро озизалиJЕвл
Бакы .Щовла m Унuв ерс.um,еmuнцн а:пuранлпы

Ч.Х. ЧЭБРАН ВЭ АЗЭРБАЛIАН аДЭБИJJАТЫ

Дунjа алэбlIjjаты тарихиндо одаби олhголарин мухтолиф

форма-парына тосадyф олунур. Аjры-аjры халгларын алобиjjа-
тында еjни типли адаби hадисолэрин меjлана кэлмоси ва иhки-
йафында одаби алагалар MyojjoH рол ojHaja билар, лчкин бу за-
ман олаЕ)нин м€вчудлугу вачиб ва hолледичи ilмил деjил. Маса-
лэн, окор Орта Aclrja, Ир,ан, Шимали-Гарби Ьиндистан ва Гаф-
газ хzшгларынын Х-ХIП асрлор олабиjjатында гаршьtлыглы ала-
галор осасында адабlл уjгуtчrуг мовчуд идисо, Х-ХII осрлор Ис-
паниjада ораб алобиjjаты Ело Франсада Трубалорлар пое_з,иj,асы

арасында, бу елкаларин jахын гоншу оIlмасына бахмаjараг, оло-
би, рrрtиjjатла молони алакrлорин чох зоиф олдугу hалла беjук
охшарлыг вар lulll. J{емали, чографи jахынлыг jахул, гаршьutыг-
лы олага аjры-аjры хirлгларын эдэбиjjатларьlнда адаби уjryнлуt-у
jаралан jeKaHa rшарт деjил. Н.И. KoHpiur - "Горб ва Шарг" KllTit-
бынла адабlл олагалорин торчyмо, мIlллtl уjryнлашма, ejHlt мов-
зуjа мурачlлат оJlунмасы ва дикар формаларыны костарэрак ja-
зыр: "Еjни т}tllлll а;tабtljjатын меjлана калмасl{ рун hаллелltчtt
шарт, - мухтэ,ltllф хмгларын еjни тарllхI{-ttцlтимаи во Маланll
инкttшаф lll.1Jlлocllнo галам гоjмасы ва бу инкlашафын взyнy
костврлttj и фlорм а-гl арын ын jахынл ыFылы р ". 

l Белэл l t кла, о, r,{yх -

талиф адаби о.пilгаjlар}l еjни типлп эttабlrjjатларын мфлана кол-
мOсинl{ муоjjанлашлllран hалltса леjлrл, ону мушаjItот елан hamlt-
со K1,1Mи сочtцjо;lонлllрлlр,

ХХ acplllt эвваjlларtlнло дмерtlкала jашаjан ороб jазычысы
Чабран Холltл Чобран ило ejHll ловрла Азорбаjtrанла алэбtl jit-

раlычылыпlа моLllгул олан блlр чох шаl{р ва jазычьlларын асэр-
пэрll арасынлакы аJобlt уjгуtlлуглан ланышаркан ло jухары,ittкы
масолаларI4 назара а.пмаг,лазымдыр. Шэргllн yмptll cttjacli, лtчr-

Ttlмall-}ltTllcaлtt, лllнrl ва мадан}| муhtlгll конкрет оJlараг JlitBaH
вэ Азарбаjчан :tрасынлакы hаjатын мухталlлф сфраларынЛа'jа-
хынлыг, адабtl Ilросесларин излонмосltнлак14, тохминан, gjHll
ардычlыллыг геjл олунан уjryнлугу japiuraH сабаблорлонлlrр. Бу
бахымдан ejHlr ;lоврла jашаjан буryн Шорг jазычьlлары арасын-

|. Н.И.Конраlt. Заtlztл и Восток, М.: Гrlавная релакция восточнсlй .,ltrtc-

раryры, 1972, стр. З19,



да, Myojjoн ма'напарла jахыrrпыг тапмаг олар. Лакин, бу саhало
jазычьlпарын дунjакерушу, мевзуjа,фарли мунасиЬти, ифадо
тарзи, локал во ja глqбал hадисагlорин иlдшэнмосиндо сечим yc-
тyнлyiy hомин Игуцлугу конкртлоццирмоjа шораит jаралыр.
Буryн бунлары назQра :rлараг Чабран {олил Чэбран во Азор
баjчан одабиijdты муфисосиtцо Чалtлul Мэммодryлузапо вэ Ьу-
cejH Чавидин jаралычьцыгларыны эсас обjект кими кетyрмак
даhа магсодауryнлур. Ч.Х.Чобран Ч,Маммалryлрада,илэ лаltа
чох мовзу jахынлыгы l,tла дишоти чалб едирса, h.Чавид илв даhа
чох дунjакерyшy, фалсафи неггеjи-назариндон jаралычьчlыг yj-
гунлуryна маликлир. 

,t
JeHH ароб адабиijатынын фрма.гtаulмасы XIX эсрин opT&jla;

рын айл ед}шир. Бу леврла Ливан Мисир ва Суриjа кttми араб
Шаргин ин маарифчилик, моркозино чевриJIмицщир: Олабиjjат-
да jени ханрл+р меjлаца, чыхыр во о мозмун е'тибары ила да
jенилашир. Еjни просес Азарбýчан алабфатында Tapltx е'ти-
бары и.па даhа илкин ловро тасадyф олунурду. Осрин аЕвелло-

рин yчyн маарtлфчилltк MэphaTloclt баша чатыр, лакин еjни за-
манда бу rlросе9,бир чох jазычыларын jарадычылыгынла оз l{з-
лорlлнll костармокдэ JlaBaM едирдll.

Шаргllн yмWи llчTl{Maи-clljacll, }tгтисадI{ ва моданlt MyhиTlt
аjры-аjры олкаларла бrtр сыра конкрет тэзаhурларI,t ltла меjлана
чыхьlрлыса J.la, ортаг чоhатлари чох иди. Бу ортаглыг во yмy-
MI,IJIllK ацобllЛат.гlарJIа да ejHtl ва jахын мовзуларын меjлана чых-
масына асас Jарацырлы. Чабран ва Ч.МаммадryлузшlэнlIн japa-
лычы_пыг.пilры арасында lrпк невбадо услуб фарг.парrr меjлана
чыхыр. Бела Klt, Чабран Эраб романтltзмllн}Iн нумаjан,шасll [|дl{:

са, Ч. It4эмр,lодry.п}в{ца Азарбаjчанltа acpllн аввэ.пларI{нло фор
MiLпatllaH тангIlдll реалllзм чараjанынын банltларllнлан бltplt
Itлll. Бунун.rа бе.ца hap ltKlt муал4llфlrн.мyрач}lат eпtltjtl мо8зу-
лары, tt]teja,,tapы ltчорl{сttнло бltр чох hапларла уjryн.,l_чг езуну
костэрllр. Бу ltca jeHa да Taptlxll-}lчTllмall вэ малаIlll mopal,1тl.lн
jахынлыгында llралll кэллlрдll. Чрбран во Ь.Чави.д арirсында llco
услуб фарпl озyнy кOстормир, м@'луl!t олдуry KltMlt Ь.Чавил
АЗарбаjчан романтик одэбr.ljjатынын даhи сима/Iарындан,.иди.
Онларын дyнjакорyшлариндр, фолсафи дyшyнчаJIоринла бнр
сыра могамларда jахынлыг hисс олунур. .Щикор торофлон мев-
зуларьlн сечилмасиндэ охшарлыг вардыр, геjд етмак лазымдьlр
ки, hap ики мyоллиф Пеjьмбар мовзусуна мyрачиат етмиш ва
ejHlt адлы осорлор jазмышлар.



Чабран Шарги нечо корyрлу. Jени довр мэгiллэсинла Чэбран
Шоргин монзоросини тэсвир едир: Бу кун Шоргло ики агач
вардыр. Бllри омрлэр верарок идарэ едир во она итаот едирлор,
л2лкин о, артыг ю,{алыб ва габрин конарындадыр,'ликори ганун
во гаjла кltми сассиз, сэмирсиз, hэгигот кими сакитдир, о чиjин-
лори кениш ачьшIмыш нэhэнкдир, о'оз ryввосини лорк едир, о
мотанотлидир во ез hагиготинэ инаныр.

Шаргло бу KyH ики ад:lм вар, бири кечмиш KyHo махсусд/р,
ликори kалачаjа бахыр.

Ej Шэрг сон онлардан hансысан?t
Чабрана керо, шарглилэр бу кун hojaTa вэ калочаjа нис-

батан кечмиша даhа чох меjл едирлар ва бу йеjл онларын инки-
шафыны ланкидон ва мyасир hаjатла jашаjыб колэчоjо yмидпо
багламаларына мане олан осас сабоб lци. Она коро ло jшычы
Шаргlл "сан дyl{энки KyHyH ryлу вэ ja колочэjltн азац адамла-

рынлансан ?" суалы гаршысында лушунмаjэ чаrырыр.
Шаргllн ичтlлмаи ва мадонli'кериллrjи во бру логуран собоб-

лор Чабранын асорлорIlндо даhа \vумилошд1.1рилмtlш llланда оз
aкcl,tHll тilllыр. КафIлр Халttл асоринда муоллиф Лltванын тим-
сrtлында бугун шорг муhlrпл yчyн характерик олан вазlrjjатll тас-
Bllp елIlр: "Лltванда ата-баба арt.|стократы оз гztласыныlt jанында
/rаjанараг лltванлылара Бtшгырыр: Султан MэHII сllзIлl{ бадэни-
ннз yзорllно hаким тэ'jин едllб", кешиш ltca ма'болllll гаршы-
сында л:rjанараг чьlгырыр: "А,плаh мэнll сtlзtlн руhунilз yзоррlндо
гаjjутчr Ta'jHH елllб". Ливанлы.пара калllнчэ tlсэ, онлitр lraMltmoKlr
KlIMlI llтаlаткарчасына сусурлар, бе.па Ktt, "ахы о-пан_пэр ланыш-
мыр".] Корунлуjу Kllмll "олулар" гrроб:пемlt Чобраны ;la лyulyн-
дyрон ан башrлыча мовзулардаlr бr,tplt о.пмуш во шаIlр бу мевзру
бруй актуtLплыFы llло юjараг otryH сэбаблар1,1нll, ло}урл}ту ачы
t|отIIцlэJlарllнll во онун hэллIr jол.пttрыны KecTopNtllш]:tltp. Илк
невбо/rа Чабран hар шеj о.пд)ту KIlьtll акс eTлtlpMaja чitцышыр:
" Истоjl rрсlr l{llз KLl, ман сrlзIl н слlфlотl I нl lзt.{н нншанолорl lнl,t кос-
Tap1,1M? Онла кедин во бахын KIl. (Illзкllлар},lнllз на галар иj-

рончлllр".] Ч.Моммодryл)дадонин "Сизt,t леjиб колмltшам. ej мо-
HllM мyсо,цман гардашларым!" сезлари ило башланан фелjето-
нундан кот}Iрилм}tш ашаFьIдчкы Ilарча hap ики муа.плrrфин еjни
масало.пар h,агьtнда лушунлуjунy аjлын,шэкилдо кесгарlлр: "Еj

l. Д.Х.Дхiебран. .Избранное, Л.: Худо;кественншt литература, l986, с. 4З0,
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маним мyсалман гардашларым! Замана ки, монлан бир кул-
мали сез ешидиб, апlынызы кеjэ ачыб во козларинизи jрлуб о,
tадар, "ха-ха!" еднб куллунyз ки, аз гапды багырсагларыныз
jыртылсын ва дасмал эвази атокJIариниз ила yз-кезyнузу силиб
лонот шеjтана! Дединиз, о B:lxT ,апа кyман етмоjин ки, Мо.пltа
Носрэдцино кyлyрсyнyз.

Ej маним мyсолман гардашларьш! Экор билмок истосониз
ки, кимин ycryrio кyлyрсyнyз, о вахт Цунр габагыныза аjнаны
ва диггат ило бахыныз чамапыныза"l Элбэтта, романтик, вэ

ре:uIист jазычылар арасындакы услуб фарм табиилир, лакин
hop ики мроффокири дyшyндyрон реаJLлыглар во шэрги )(илас
етмак чаhди онлары еjни неггодэ бирлаrlrлирир. "Ниjа мони
леjурсунуз" флjетонунла Ч.Моммодryлузада да инсанларын ру-
hи азаtпыьlны бухоплlаjыб, онлары,{аhалата суруклоjэнлори
косторир ва jeHb лэ'обjект'hор ики jазычьца еjнидир- "Эвво-лlа,

мон молла ола-ола мyсолман гардаlшларына ва'] едэн вахт деjи-
рэм: Бr.rр аплаhа ситаjиш един, бир да пеjгамборо ва имilмлара,
llтаэт едllн. Амма сltз деjирсиниз: аплаhа да сlпаjtlш елltн, пеj-
гомборо до,, }lмамлара да, моллаIара да, дэрвllшлора да..."2

ЧоЬраны дyшyндyрэн ан баrш.пьЙа мосала.пардан бири о"пy,лар

btyhlnllHllH "кор"ларыны во "кар'hарыны чох ocllp;lнK jухудан
оjатмаг lrдll. Тэбlли ки, бу jоллан беjук анкаллар во манеалэр вар
lцIl во jазычы бугrлары да костармокдан чакllнмllрлll. Чабран
jазыр;'"Мона леjирлар: Окэр сан jатмыш ry.п керсан, ону ojaTMa,
чункll jухула азаJIлыг квр!р; Лакин.ман цаваб Bcpllpaм: Окор мон
jатrtыш ry.п керсай, ону ojautap во ойа азадlыг hаггында деjарам".-]

ЧалItл Моммадryлу]аJIанIlн да осас мас.цакll хчulfа хtIлмаi
кестормок I{ли вэ голомI.Iн мyгаддос вазtlфасllнlл мllfiлатllн
хоШбахтл|ijlI jолунла хидмат етмакдо керан Мlrрза Чалlt.rl бу-
тyH jаралычlылыгы боjу ез возltфосllнlt мyкамi!{а"ц coBlrjjaлa ha-

JaTa кечllрмlltlцIlр. Фелjотонпарын jазырлы: "Ман да моллаjам,
сI,1з да молла. Амма мон мyсалман гардашлара леjирам: Ej ,му-
солм2rн,пар, козyнyзy ачыныз, моно бахыныз, aNlMa сttз моллаhар
леjtлрсинlаз: ej мусалманлар'кезун,iзу jрrунуз, мана бахыныз".а



[икор бир "Кимназиjала тозо мэсчи.ч" фелrjотонунла Мирза
Чэлил "бизим сократлар"ын дилиндан леjир; "Аj,ма,ним Koulo-
рим во ryлагларым, а-плаh iизи мано вериб кOрмэкдан ва ешит-
мэкдан етру. Инли кеф сизинлир, истаjирс1,1низ кор вэ кар олун.
Ьар нэ едирсиниз един, амма гарнымнан ишиниз олмасын".l

Чабран бу хусусиjjоти кор колэлIlк алы алтында изаh едир.
Чабрана кора кололиjин мухталиф алы вар, лакин маhиjjэти
hомишо бирлир, мухтолиф формыrарла тозаhур етмосино бах-
маjараг мозмуну даjиt_llмэз галыр вэ Чабран колалиjи ушагларын
валидеjнлориндан hajaTa коз ачдыгларын анд:лн габул етдиjи
обэди хастаJIик hесаб едир. "Кор келалlлк" дедикдо Чобран наjи
нозоilлэ тугур? Муоллиф jазыр: "О, букунkу hаjаты кечЙиш ило
моhкэм баглаjыр; о, инсалафын pyhyHy узаг эсрлэрин эн'оно-
лорин баш ojMajo мэчбур едир, онларын канч бодонини гоча

руhла доллур)ф, саглам, аг зt,tрзомисlrнlt бугунлyкJIа чyрyнтy вэ
чоназёjо чевlлрlrр"2 Шармн' керилI.rjlrнltн манбоjи муаслtрлиjи
гэбул ётмок ltcTaMэjoH бу келалlлкдан llралI.t кэлирди. Буна ке-
ро лэ "Эср hекмдар"ла Чабран дyшyнлyрyчу бlлр суала мyрачиот
едарок jазырлы: "Багырмаьlн во гышгырмаFын на хеjри вар ки,
акор инсанлар кардырлар ва hеч нэ ешlIтмItрлар"з Шорпrн дy-
шyндy,jy вэзlфат ва бу шораlrтlr горуjlб сахламаFа чаIыlлан зyм-

ра hопtготлэри KepMajo имкан вермllрд}l. Бу собаблан Чобран
кестардIt Kll, tlнсан-пар jалныз yзда онлаlрын KopyHaH тарафарr.l
rэбу.п едltр во онлtlра hагltгатlt соj.памоjо llMKaH вермtlрлор.
Неча Ktl,' Мrrрза Чолил "Hrrjo MaHrr lеjурсунуз" фlелjетонунла
онлары "Олмgjа горхур9унуз Klt, аjltлltб чамаатын ryлагына бttр
неча соз пычыллаjым, бlrр неча Nlат-паб.парлэн aKah елам'J Ол-
м aja горхlрсунуз к Il, N{ачN,tу€н ll н Bapal лэрll l{ l l некарлор самовар
iLпышыгы едо-ело ва шэкIlллаl)lltlll ушаглар оjнала-оjнzutа
ахырда чzrмаат кезyнy ачыб ба'зlt trrшлардаi хобардар ола?"
суiurлары гаршыqынла Kepll чакltлма_jа севг елIlрд}I.

Чабран ватон1lнлон канарла jашаjыб-jаратса да, Лltваlrла,
апаqо ло бугр Шаргло келан hалrrсаларiл лоfirlнлан tITlojltp во
"ман BoTaHIlMll онун кезоллlljлtна керо ceвllpaм ва она вотон-
лашларБiнын бэдбэхтлltjlIна керэ ачlьljырам" леjорок ватанl{н
лардпорини тасвир елирдtr. "Ej BoTaHrlMllH оryллары" асаринда
инсанларын мо'нэв}t вэ ч}lсман1.1 осаротино данышаркэн онла-

!.Opara, с. l2l.
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рын руhларынын каhиrшарин толосинда титадиjини, баданла-

рини иса заJIы|чtларын дишлари алтында азилдиjини, ватэнин
беш истилачынын Есароти zIлтында олдуFу}lу кестарир. ,Белэ
бир шораитдо он фачиапи чаhэт о.,иди киi инсанлар бу,возиi-
jатлэ барышыб., "сабр еjло" принсипи ила jашаjырдрlглар. Бу за.
ман Чобран "бос на рун jашаjырсыныз" суiллы илэ,вотондаш-
ларыны "зоифлар rlyн истираhот олан влум" ва "ryвва олан ho-
jaT дилеммасы" гаршысына гоjур. "Ej вотанимин овrlадлары, ман
сизо нифрат едирам, чyнки шеhрота ва беjуклуjо нифрат елир-
синиз".

Ман сизо нпфрат едирм, чнки сиз озyнyзэ нифрат едир-
синиз.

Ман сйзин дyшманинизам, чyнки сиз а.luIаhларын
дyшмонисизин, лакин буну озунуз до аrшаjа би.лмирсиниз.l
Лакttн, бу нифрат jмныз ryру будаглары jуjф аrlарыр, jа.пныз

чyрyмyllJ еыIор1,1 даFьlдыр во севкиjа гаршы нr.lфрат луjан ja-
зычынын вотэн севкисиндан ирапIl кэл,ирдIr. Бос,Мирзо Чолltп
оз-озyно дyшмон косилмиш ,Шаргlлн бир парчасы олан Азор-
баjчанла ноларtl корyрдy? ,."Олулар" , (ппjетону бу ёуа.гlа, чаваб
Bepllp: Амма, ваплаh Молла HacpлrllH jапан дttныша билмаз]
биз дejllplrK,Ktl. бела миллатl{ бttз шану-дltлдан ttcTaja бtшмарttк
(балка llчl{ндо блlр,ики jахшысы тапыла). ';

Бttз бела деjlлрlлк ки, бир маплот K1.1, мyсалман габлtртаны-
нын jанынлан кечонда кора KlI, бltр езка мllллат мyсалман олy-
ларllнllн cyмyклop}rнtl чыхардыб, туллаjыр конара во оз елyсyнy
онун jelrlrH.шo дафн едир - биз бела мltллат}l истаjа бtшмарltк.
"Бltр ад:tм llcTajиp м[шлот}lни llc,гacllH; attMa сабаlr вотондаш-
ларыны кYчода корон KI.1Mlt ltKpah ,елаjllр. О бllрrr кун jeHo
llcTojltp ttаhоббот елос1,1н, амма о бlrpll куну jeHa lljpaHltp. ВЬ
фрон.мак чох асанлыр"2 Исr,амак llстф,l, иjрэнltр, кyлyр, кyл-
дyклlо эзаб чакltр, €lMMa BoTaHl,t l,IcTэN{aK табttlt бlrр Lшеjлир вв
аJцztм истоjltр мLlJlлатинll l,lcTacltн. Мlrрза Чолил да мI{ллотинt,l
севдlцrt yчyн ону кор-корана тарllфпамltр, онун ryсlрларdны
костарэрак, сафлашльlрмаFа . чаJIыш ilp. Чалил Мом модryлузадо'
да Шаргttн реал возиjjэтицда ла ачнаби 1lнтилачыларынын зyл-
муну табlllt hесаб едир. Одltб hесаб ,елlrр ки, мyсалманлар рт-
рафына дивар чокарак бугун алам.пори пис, озyмyзy tlco ,hамы-
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дан jахшы hесаб едир, истамир ки, бу дивары ашьтб кэнара кеч-
син во корсyн ки, дунjада на вар, но jox. Ч.Мэммодryлрала
hомин диварын озр{yз рун hасар олдугуНу сеjлэjир'вэ бу ли-
вард:lн ачнаби миллатлэрин чох асанЛыг rrпо ашыб jатанлары
тапдалаjачагъшы да реал олдугуttу билдирир. Чрки, "экор та-

рихо назор етсок корарик ки, jep Yзyндо миJlлэтлорин чохунун
аjьшмагы "тапик" юнуну ило омолэ колиб".l

Il<уЛШоН дFАВоJоВА
Губа раjонунdакы Влаduмuровк!, канd орmа

лла кmабuнцн dшл-аdабujjаm ilуолJluлlч

АЗАДJЫГ ФЭДАИСИ

Вgгонин азадIыFы, хаJItын хошбохтлиjи угруttда jорулмадан
гэлэм чЕlлан, oMpyHyH :лхырынадэк оз ап{досиндан денмаjон во
бу амалы jолунла да MohB едилан - репресиjанын даhа бир
ryрбаны сатирlлк шаир, "Молла Носроддин" >lgrрна.пынын мy-
hаррирлориндан бири Эли Рази Шаtr,tчызададир.

80-чи иллар9 радар бир чох саноткарIарымыз кими Эли Ра-
зинин до адыны чакмок, осорларини охр((г jасаг едилмиll]дир.
Лакин хальIнын хошбэхтлиjи yчyн чмышан, вотонинин азад-
лыFы уFрунда ураjини шам кими оридон бир саноткары hеч
BilxT унугмаг олм:в.

Олмаз сэнаткарьмыз Оли Рази 188G,{и илдо гадим Концэ
шоhоринда ш.lм дyзоrциб сатмагла мошьул олан Johja кишинин
аиласиндо лунjаjа коз ачмышлыр. онун бабасы Аблулла да бу
иIIIJIэ мошгул олмушдур, Эли Разrt да шам созyнy езуна coj
кими котyрмyшдур. Шаирлик иса онларьш носJIинда вармыш.
Hoнocrt Шамама ханым "Аглар" тохоJIлyсy ила ше'рлар jаз-
мыtllлыр.

Оли Рази канч jашrпарындан ше'р jазмага башламышцыр.
Илк ше'рларинtl маhаббm мевзусунла jазан шаир, доврyн тэ-
лоблорино yjryH олараг мовзусуну лоjишир. Азадлlьг, вотэн, хаfiг
мовзусунда jазмага баrrrпаjыр.

1905-чн ил ингилабы Азэрбаj,,lаны буруjонлэ бу ингилаба
юшулараг халгы асарэтдэн хиJIас етмак учун мубаризо меjданы-

l. Ч.Маммалry.пузаJlо. Фелjетонлар, мопlлалор, хатиролар, макгфrар, Б
Азарбаjчан Университети, I9бl. coh. 220.



на атьtланлардан бири до Эли Разидир. О, галIамини cpKyja че-
вирорак jашьlдлlарыньl, ватонинин а}адпыFы уrрytца мубаризаjо
сэqIIаJир:

Биз дэ то'цшr елак hуммат у.rун
Чадышаrrым бу кеза;l не'мат учyr{
MahB едаJшм бу пстлблалы...

Истибдады MohB едиб, ztзадIIыFа чыхмаг Эли Разинин эн бо-
jyK арзусу цди. Омругтцл irхырына гадар ш.мр бу,амал уФунда
мфаризо апарыр вэ ,гэломини jepo юjмур.

190б-чи шгца Мирзэ Чапилин башчыльrьl ппо фоапиjjэта
бшltпаjан, созyн аqп ма'насыцдан мабуаты олан м9шhур "Мол-
ла Носраддин" журнагIы Оли Разинин jаральlчьшlыгьIшIа Myhyм
poj оjнаjыр. 1908-чи иrцо "Арвадларымыз" адпы сатирасы иJIо
бу журнмда чьlхыцI едвн оли Рази ".Щабаны чатдах хilла" имза-
сы ило машhурлашцы во бугун Шорг :млосино сос саrцы. Бу
сатира боjук акс-сода доryрду. Чунки алам jерино юjулмаjан,
hугуглары тilпдаланан, кишшrвirин бир qlаЁсыз ашjа кими гиj-
мотлондирдикIIари гадын да дила калиб соз данышыр, hyryT
талэб едир:

А кlпllи, оjпама кыl, босдир гуltары бу годар,
Чаrьrма саJIма манпм дард-ryбары бу гадар,
Керурам бапшtамьIi:ан намусу, ары бу mдорl
Уryзуб Bapjoxyry саJIма бшаjа башымы,
Агладьrб кylца }lани, Токма узо jаlllьмы.

О, сатирапарыны гадынларын дилиндан jазырлы. Ш,аир сати-
раларыIца бугун ичтимаи ногсанлары, чатышмrвлыглары мевhу-
маты, керилиjи, бир чох манфиликJIори ифша елирли. Лакин
шаI4рин jаралычьrпынын башлыча мовзусу гадын азалгlыьt проб-
леми иди. Шэрг аламиндо гадына бир кела кими бахьlлырды.
Гадынын hеч бир hугуry jox или; на охуNlаг, на ицшIоlyIэк, но
ицlтимаи ишлорда иштирак етмок, haTTa севиб-севипмок hугугу
ла jox иди. Оли Рази иса Азафаjчан гадыныны аз4д, хошбахт
кормок истоjирли. Бунун y{yн да гцынларьн дилиндан чыхыш
едорэк, онJrары азадJlыFа сослэjир; ох)лvlага, ммрифонмоjо, ич-
тимаи иlшлэрдо фэал иштирак eTMaja чаьIрырды. "Кппеj", "Ор
во арвад", "Мэслоhэт" во с,,сатираJIарында шмр оз гызларьшы
оху},ага юjмаjан, озyндан jашча чох беjук олан пуJlлу кишилара
орэ веран, оtlларьш сел,кими ахан кез jашларьша маhол Цма-



jaH надан аталары, кериЛиjи, мевhутrлаты таблиг едан, гадынлары
оСаротдэ с:lкпамага,чалышан дин хадимлорини, круну еjш-
ишротда кечиран, аиласино-гадынына hepMoT юjмаjан, онла-
рын доjФ-соjон кефил кишилёри ифша едир, Чу сатиралар
ичорисинда "Кончада" ,сатирасы оз кэскинилиjи игlэ диггэти
чэлб елир. Бурала Канчоло баш верэн hdдисолэр ypoк аFрысы
ило голомо алыныр:

j Чох баhадьIр ган баhасы баj, ханын,
Элалryсус чиновникин, аjjанын,

Бир ман oJryм фо'ля rшrа деhгаrын.

Лап учrздур каJIиц, арвад пilfiыg
Бир памидордац,да учуз ILIз ганы,
Буtulар оrry,р KehHa дабин гуфаlшl

. |, ИшIа богурпар СараlъI, Зоhраны
. Олдурулур Фатма,.Нкrrар, Каrrчада

Бу сатирала токчо гадынларын чансыз ашjа кими MohB едил-
маси jox, о девр учун сочIlrjjави олан халгын ан боjук боласы
ган дyшманчltлиjи, кефи, гумарбашарын jумруг давilсы, ючула-
рын езбашыналыглары во с. тонглчl аташинэ т}t}л}р:

Эли Рази jарадычьlлыьlнын баrrrпыча хусусиjjотлэришlан
бири до будур ки, типи ачыг-ашкар ифша едлр, hеч нодон горх-
мур. Елlо буна керо до онун дFIIмонлори, чох иди, Хагlг ара-
сында сатиралары машhурлаrlцыгча тэ' гиблар артыр, дyшмон-
лар чохаЕырды.

"l[абаны чатдах хала" галынJIары мулафио етмокJIо jанашы,
онларын да негсанларыны тангид едир, логру jола чаFырырды.
Мосалон, "Карок" ше' pll нла кyмyш хончорли, топлу-туфонкли,
вуран-туган, олдyрэн, цlаhll.плик едон ишсиз оFJIанлара меjл кес-
таран гызлара и'стеhза едир:

Кумуш хоrпiэр беlrиtца,
Чцjниtlла туфаrви olla
Алтыrца боз аты,
Тапаrrчальl, jарглы
fui-ьIрмызы jанаглы
Вура-туrа, ещyра
Гачаглыгьцl фшцпро.



'Оли Рази Сатира"парЁt ило jaHallTы, фелjетонлар ла jазмыш-
дыр. Онун "Саркраrrггим" фелjетонуrца озyнyн хобэро олмады-
гьt hалды бир ахунла сигэ едилон гадыньш фачиосиндон сеhбат
ачьшыр. Шаир белэ hадисолэрла тез-тез растлашырды. Буrгrа-
рын hамьгсьiнБr да галбмо алыр ва "Молла Носроддин"а кондо-
рирди. OHyH,catl.rpa ва фшjетонлары буrylшукла Шарг алоМин-
да мовчУд олан геjри-нормал охлаг гаjдалlарьiна, руhаЙилариri
уjлурдуглары шориат ганунларына, гадын hуryгсулrугуна гаршы
бир ингилаблыр. Бу jазьшlары oxyjaH hap бир гадын орада оз
сурэтини керэ билорди. Чох таоссуф ки, авам MycoJIMaH гадыны
но oxyjaH, о да jаза билфли.

Эли Разинин истоjи бу или ки, Азарбаjqан гадыны азад ва
хоfiбохт олсун. Лакин азад чамиijЬтдо tr}ад гадын ола бипарли.
Бир,hаirла ки, ватон озy эсаратда, келэликдЬдир, онун евпад-
лары нечо шад ола билэрли?

Jалlньtз ингилаб jолу ила азаJl олмаг оларды. Чунки азадIIыг
верилмир, ,альныр, ган баhаСына. Эли Рази до бу jолу тугмуш-
лур. Шаир oMpyHyH сонуна галар бу амал уFруIца мубаризо апа-

рьrр. Огиласиндон донмоjэн Оли Разини епа буна керо да мэhв
еМрлэр. Лакин асл iaHoTKap hеч' заман олмyр, галбларло jаша-
jьф. Бир да шаири jашадан онун осарлоридир.

Эли Рази,'hом шаир, haM да козал бир инсан кими еjронил-
мэjа, тадгиг едилмоjа лаjиг шохсиjjотлордандир.

Азорбаjчан фолклору оз занклlнлиjи, жанр мухтолифиjи,
мовзу эhaToct,l, илеjа-естетик гаjоси, каркин, драматик срkеги.
hоjати мо'на во маhиjjоти ила олдугча миJlли колорито малик
одоби-6адий серватдир. Азорбаjчlан фолклору чох узун бир та-

рихи такамул jолу кечмиlu, миJlли бэдии тофоккурун, рrрлхалг
тафаккуррyн всрлар боjу бугун гатларыны ahaTa етмиuщир.

Хаlrьlн поетик тофэкхуруну, бадии тохоjjулру акс етдирогi
ва "хапг билиjи", "халг hикмэти", "хапг jаралычьLгtыгы" ма'на- '



ларыны озYндо окс етдиран фолклор, ToKqIэ бир миллатин, бир
халгын ёорволи оhат.Qqинлан чыхмыш, бодии торчyмэниц кyчy
во ryдроlи ила дикор халгларын да бадии сэрвотино дахил ол-
мушJtур,

Бу чоhэтдон'Азорбаjчан фолклору hомишо дишэт марказин-
дq олмуш,,халгым ызын тарихэн кечдиjи ичтимаи-сиjаси, сосио-
л9тr, чографи ситуасиjапара уjгун олараг фолклоручrуз заIчfilн-

за}lан алагада оллутуlплр бу ва ja дикор хаIгJIарын, миллатлэрин
дцлларина тарчyмэ едиларок jаjьшмышlлыр. Азафаjчан фолк-
лорунун тарцyма тарихина yмр|иликда назор салсаг, мyшторок
турк фолклор абилалэриндан т)пмуш, аjрьшма ва мyстоп{л юл-
лар japaHaH тарихи морhалалара годар, hэмчинин ондzш сонра
ОЛаГОДО ОJЦУtУtч{УЗ ДИКаР Х:lЛГЛаРЫН ДИЛЛаРИНО ТаРЧYМО .еДИЛ-
миш'хеjли фолклор материаллары илэ гаршьшашырыг; Чин, ja-
пон, hинд, эраб, славjан, Авропа хаJlпIары диJIпорина Азарбаj-
чан фолклорунун мараглы нyмуналаринин тарчytчtэси и.гlо вэ ja
контаминасиjа jолу ило фолклорумузун сужетлоринин кочмэ-
кечмо хэтти ило таныш оJдуг.

,Токча Авропада во рус шоргшyнасJIыFыньш торчyIйа во
ejpoHMa мэктабларинин бу саhодоки мон)лi{ентчц ишлори вэ
Азарбаjчан TypK хальIнын монументал епосларынын торчyмадо
сослондирилмаси ва оjронилмаси беjук ва меhташэм бир ер-
нэкдир,

Бу чоhатдан рус дIIлI,Iна торчyма моктабинин аhатал1.1, зон-
K}IH ан'аналорLt вэ орнэкпор}r мовчудд/р. Азарбаjчан фолкло-
рунун - епик дастанларымызын рус д}Ulино TopqlYlvto проблемпо-

риttин ан ардычыл тадгlltатчьшарындан бири олан проф. Е.Рэ-
hимоБа jазыр: "Ьоп,tгэтан рус тарчyмо мактэби лунjала он jax-
шы, oн,t1э келон тарчlууз моктаблориндан бир!|дир_ }сиjала
олдугу KttMll hеч бltр елкола торч\ъ,tо нозориjjаси ва тачрфаслr
ан'аналарlлна белё jyKcaK лllггат аjрьulмамышдыр. Истар мо-
нархиjа lшларl,tнда, t{стэрса да совет hакимиjjоти деврундо hеч
бир длrкар торчyма моктобlt бело jyKcaк сонот нрlуналари
jаратмамыrllдыр." (I , с.l17).

Истllс нас ы з ол араг брун олабиjj атшун ас.гlар Азорбаj чан ада-
бш-бодии нyмунолорIлнин, о чyмлолан фолклор жанрынын рус
дилина тарчyмэ тарихинин XIX асрлон башлддыьlны деjирлар.
Хусусон, f,IX эiрин сонларынла Гафгазда ва Русиjанын ичэри-
лориндо чап едилвн рус дилллt матбуатда Азарбаjчан фолклору-
цун, демэк олар ки, брун жанрларына аtц нyмунолар - атаJIар



созлори, тапмачалар, лаjлалар, халг маhны матнлори, офанэ,
латифэ, нzlгыл вэ дастанлардан нyмунэлар, "Короглу" дастаны
там шакилда эксэриjjати орижиналда во hoM рус дилин!э, бир
чоху eJIalIo рус дилиtца чап олунмуцIду.

Тарихдан мэ'луN,др ки, XIX осрйн овволлариtца "Азарбаj-
чан халБIны зорла икиjо белмок кими тарихи одалотсиuIик
баш верли. Бу тарихи одалотсиаJIик натичэсинда ваhид хагIг бе-
лyндy ва онлiрь,н hap бири бир-биринлан qцргли сосиал-игги-
сади, сиjаси ва мадони инкишаф jолуlу дщчоjо мачбур олry-
лар." (2, с.205).

ryс империjасы }щгарлары ез чаjнаглары сахJIамаг yчyн"
бурапарла jерлошон халгларьш тари хи н и, модониjjотини,, м ил.пи
хусусиjjётлорини дари нлон еjранмоли ол}рду. MpijaH ма' iiада
бу империjа сиjасэти ишгал зонасына лушмуш уцгарлара мусбэт
та'сирини костарирди. Хусусон маарифчилик сур'отло инки-
шаф едир, Азарбаjчанын бир сыра моркози шаhарлариндо рус-
татар моктоблори, гызлар семинариjалары ачьlлыр, мэтбуат
jаранырлы. Хусусэн l879-чу илдо Гори мyэллимлор семинариjа-
сында татар ше'босинин до ачьшмасы мyгорагги'hадиса иди. Бу
таhспп шо'боси Азорбаjчанла jени зиjапы тобогосинин jетиш-
масино шораит jаратды. "Азорбаjчаньш коркомли маарифчило-
ри Ч.Мэммадryлувада, Н.Нориманов, Рашид боj Офонлиjев,
Ь.Маhмулбоjов, Ф.Кечорли бу семинариjала ва Тифисло Алек-
сандровски мрллимлар институгунда таhсил апмыrrrлар. Азор-
баjчан дилинда дэрсликJIорин jаранмасы ла (бура алаво ет:

фопклорун тошI:lнмасы, ношри ва рус дилино торчр|аси -
С.О.) hамин шахсиjjотларин ашIары ила багльцыр." (2. с.222).

XIX асрло Тlrфлисдо рус дилиндэ "Тифисски ведомоqти",
"Кавказ", "Кавказскll весгнI{к", "Новое обозрение*, "СМОМПК "

ва с. бу кими рус лllлли матбуат органлары jарадьulмыlчды. Бу
мотбуат органларынла Азарбаjчан фолклору ардычыл олараг
орнхинмда ва рус лил1.1ндо торчр,о чап едилирди.

Азарбаjчан фолклорунун мотиыIориндан РуСиjанын он
tасте'дадпы саноткарлары - А.С.Пуtuкин, М.J.ЛерЙоriтов,
А.Бестужев-Мар.пи нски, А,С. Грибоjедов, J. П. Полонски ва бiш-
галары кениш истифала етмицrлор. Бу чоhотлан А.А.Бест;пкеВ-'
Марлински во М.J.Лермонтов хyсусила форглэнирлэр. Оhлар
hэм фолклорумузун рус дилина илк мyтарчимлоридир. А.А.Бес-
туlкев-Марлинскинин осорлоринда фолклоррл}вун irльIш, гар-
гыш, дуа, aTMflIa кими архаик жанрлары, маhны мотнлори, дини



термl|,нлор, Азэрбаjчан антопонимлари, jep адпары во с. илк
доФ тэрчy}чtо едилорок рус охучусуна чатдьtрылмышцыр.
МJJ.Лермонтов илк дофо "Ашыг Гориб" дастанынын сарбост
торqyмадо русчаjа чевирмиш во чап етдирмиIIIли. (Бах: З, с. 3-
539; 4, c.3-168; 5. с.З-59l).

J. П. Полонскинин Азарбаjчан атапар соз.JIари н и тоtlлitм асы во
торчyмэ eTмactt факты да олдуг'.{а марагльцыр ва фолклоруrпrу-
зун илк тэрчyмочилори сырасында онун да имзасы дурур. (Бах:
6). О, ]'Акбар", "Татарка", "CTapblj сазандар" ,осорларинда бир
чох Азорбаjчан маhньlларынлан мисiIJIлар котирмиш, "Aj Да-
даш, атма лаш" ха.гlг маhнысыны исо буryrrпукло русчаjа чевир-
миli,лир. (Бах: 7, с.lЗЗ).

С.Пенн, И.Шопен торофинлэн "Короглу" дастанынын рус
д[uIино торilумэси факты да XIX осрин паjына дщшyр. (Бах: l,
с.З-25З).

Азарбаjчан фолклорунр рус дилина торчyмо тарихиндо ки-
чик жанрларын торчyмаси хyсуси jep тугур. Наьшlлар, аФа-
нолор, латифалор XIX асрлан yзубори рус дилина ан арлычьlл
ва hам до комиjjатчо чох торчyма олунан фолклор ryrrпериалла-

рыдыр. Илк Азарбаjчхан наьшы (",Щеревенная красавица")
И.Сенковски тарофинлан l825-чи илда "Полярнful звезда" мач-
муасIrндо чап етдирилир. (8, c.l08).

Бун4ан сонрр Азорбаjчан наьLJuIарынын ва еJIоча ла фолк-
лору,ч,узун дикор жанрларынын он чох Во арДычы,л чап едиЛДиjи
"СМОМПК" мачмуасилир. "Сборник материалов дпя описания
MecTHocTeii и племен Кавказа" адlIанан бу мочмр I88l-чи
lшдон нэшр олунмага башламыш, 50 ил давам етмиш, 46 цlилди
.iапдан чыхмыllцыр. (Бах: 9, с.З-218).

Олкошунаслыг характери дашьdан бу мочмуанин лемок олар
ки, hap номрасtIндо, hap бурахылышыrulа дзорбаjчан шltфаhlt
халг адабrrjjаты нyмуноларll (татар фолклору а,цы алтында -

С.О.), xycycoн нагыллар, а(rcаналэр, раваjатлар, маhнылар,
наruолар, атадар созлорll во масололори jерлорлон тоlшаныб
орих1.1налла вэ рус дI{ллlндо чап олунурду.

Бу фолклор матерllаJlларыны асасон семинариjаны битириб
Гафгазын, о чyмлолан Азэрбаjчанын мyхталиф jашаjыш мантэ-
голаринда чапышан jерлlл зиjальшар ва русjIардан ибарат муал-
лим4lар топлаjыр, jазьljа кечyрyр, паспортлашдырыр ва рус ди-
лина торчyмо едирдилэр.

Мророгги рус зиjальlгlарыrцан Н.Ка.гlашев, К.Никитин,



П.Востриков, П.Загlински, Б.Вениаминов, Г.Потанин, А.Заха-
ров, A.JaK имов, А.Калашев, В Jемелjанов, Jqв,Барановl во башга-
лары Азарбаjчан фолк.ltору нyмуналарини рус дилина чевир-
мокдо во, онлары тоIIлilмагда хyсуси.хидмот костормиlllлэр. Бу
просесдо, Азорбаjчан фолклорунун тогцаjан ва рус дилина тор-
qlyмo едон бачарыглы милли тарчyмочи,кадрлаФI да jегиширди.
Бунлардан MahMyбoj Маhмулбоjову, Рашtlд боj Эфонлиjеви,
софорали баj Волибоjову, TejMyp беj Баjрамагlибоjову, hэсан
боj Баьrрову, Мирза Вqпизадани, Мир Ьаlттьши Ьзирову; Ьу-
cejH Муфги Гаjыбову, Фирулин боj Кечарлинскинин,i Офонли-
jевлtор гардашларьшы, СолтшI Мочlц Офанлиjеви, Еjноли Сул-
TElHoBy, АгалIар Гиjасбоjову, Самод,Ачалову, Ьачы КЬрим Саны-
лыны, Меhрали Мурадову ца башгаларыны костэрмак олар ки;
бунлqр зэнкин фолклоррrузун hэм и.гtк тогшаjьшьrлары,.тодги-
гатчьшары оцмаша jанашы, haM да фолклору рус дилинэ чеви-

рон, илк м}uши тарчyмочилор идилор. Буну геjл етмэк,вачиблир
ки, "СМОМПК"-да l88l-чи илдон 18991чу t#Iэ tвдOр ики мин
беш jузо гадор наFыл, Qфсана, лотифо ва геjри фо"гtклор нуму-
ноJIэри орижинапда во торцyмадо чап едилмицщир. (10, с.З73).
Элботта, буryн бу торчyмоли KaMlдI, мyасир савиjiаяи бодии
тарчyмв кими мjмотланлирмак] ю там филоложи тэрчy}ио кими
тэhли.гtо чалб етмок чатинлир. Бунларын аксариjjати мотнин
ори>киналынын сyжетино, мазмунуна Игун калон сотри тарчyмо
савttjjасинда,дирлар. Лакин илк торчрtо факты кими , олдугqа
гиjмотли во аhамиjjатли нyмунапарлир. Бу мотruюр рус дилинда
сасJIанан илк тэрчYма модели кими до марагJIьIдыр.

ХХ acplrH авваIIори нда фолклоруr"rуJун топланмасы, ejpaH ttл-
маси ва нашри jени бир системлI.| ахара дyшсо до, 20-чи.иJlло,

рин орталарыца гадор демак олар ки, рус диJlино Taptryмa фак-
тына раст каJlмрlрик. Азарб4jчан фолклорунун рус дилино,еJIми
во слlстемлII тарчyмолори ХХ ocpltН ,20-чи иJrлориндон, хyсуси
бr.rр кучла башламышдыр. Бакыда шшлэjан рус ориенталистло-

риндон М.К.ýзаrдовскинин, А.П.Потселуевскинин торчyшrа 8а

фолклор }tшинин еjрэнилмасинин елми таlшкилиндо,роллsры
беjук олублур, (Бах; l l, c.l9).

Азэрбаjчан фолклорунун тоrrланмасы, ношри, еjронилмаси
во торчyмоси ишинда l92З-чу илдо Ьебиб Чобиjевин тешоббу-
cy ило jаральlлан "Азорбаjчаны ejpoHMo во татеббе шам,иjjоти"

хyсусцла фарглqнир. Чамиjjотин алми ишиндо коркамJIи епм во

модэниjjат, маариф иtшtlшари, jазычььгlар, иqтимаи хадиtчlлар



иштирак едltрдилар. Брларын арасында С.АFамапыоlлу,
Р.Ахундов; М.Гулиjев, С. М.Эфандиjев, Y.Ьачыбаjов, h.Зеjнал-
лы, В. Хулуфrу, Т.Шаhбази, Ч. Моммодryлузадо, О,Ьавер.чиjев,
С,М;Гонизадо ва б, мр иди. Чэмиjjотин'ишина рус шорпriунас-
ларындан вэ алимлариндан В.В.Бартолд, А.Н.Самоjлович,
Н. J.Mapp, И. И. Мешшанинов, А.В.Багри чалб едилмишдир.

Азарбаjчан фолклорунун русча свcllонмоси тарихинлэ бу
иллэрда оhомиjiатли фактларлан бири да Л.Лопатинскинин
А.Сфhанверлизаде тэрофиндон архивинин тосвири иши }lди.
(l2, с.223-24l).

Л.Лопатинскинин бу занкин фоrп<лор архивинин осасында
А.В,Баrри: l930-чу l.tлдо yч чилдIик "Фольклор дзербайдкана и
прилегак)щих стран'! китабыны hазырлаjьlр. (1З). Китабла геjл
едилир ки, бурада верилон фолклор материалларьшын аксариj-
jати jерлорла. агыз эдэбиjjатындан, наЕъшчыпардан jерли ди.пда
топланмыш, сонра русчаjа тарчyма едилмишIдир. (lЗ, c.l7-19).

Бу кltтабла русчаjа чеврилон Азорбаjчан наFыллары во
афанолорин ttH таснифаты, груплаI rцьIрьlлмасы, но вахт, hарда,
ким тэрофин;tан сеjланмоси, ким тарофинлон jазь{а аJtынмасы,
торчyмачисtl костарилмишдl{р. Сонралар бу елмlt прлlнсиII.пар
чох тэассуф ки, унудулмуш, Л.Г.Лопатинскинин во А.В.Багри-
нин мотнлорllнин чоху исо монимсонилмиш, haTTa тазолэн
азарбаjчанчаjit чеврttлltб, орижинал топл,lма мотни кими тогдI{м
едилмиllцl{р. Бу yч чилдпиjин jенидан кениш тирахЛа чап
олунмасы бу гарышыглыFа сон юjарды.

ФолклорумуJун тарчyма тарихинда А.В.Багринин l9З5-чи
1,Iлдэ Москвала, Академиjанын Фифи ила нэцФ олунан "Азар-
баjчан TypK наFыллары" (':Дзербайджанские-тюркские сказк и")
китабьцыр. Москвала ношр олунан бу китаб hэм hочмлtнэ, hoM
нагылларын ва офсаноларин саjына коро он ириhочмл1,1 эсар-
дир. Кltтабын сонунда изаhлар ва библиографиjа да верI.tлмl,Iш-

дир. (I4, с..]-6бЗ).
Yмрлиjjат:tа, ХХ acpllн ЗO-чу и.пrrарлIндан сонра Азофаjчан

фолклоррр рус дилlrно торчylчtа Tapиxllнltн jени'морhаласи
башлаjыр. Бу тарчумэ тарихиндэ рус торчyмо моктаблlнlлн совет
доврy до адпаньр. Бу марhала да, шарти олараг ики jepo болу-
нур: Биринчи ЗO-чу l{лларин авваJlлариндон бO-чы илларэ годор
олан;мэрhоло ки, бу морhолодо Азорбаjчан дилини билмаjон,
фолклору сотри тэрчyмодон русчаjа чевирон торчWачилар апа-

рычы олмуtlлар: П.Антоколски, д.ддалис, П.Панченко, К.Си-



манов, J..Щолматовски, В.Баjрамjан, И.Оратовски, С.Иванов,
А.fIлавник, бир аз сонр:lкы марhолода В.Гурвич, Т.Стрешневоj,
Щ.Виногралов, Т,Сlt,еlциаров, J.Гранин ва б. беjук ва jарадычы
торчрlочlfiик. фодпцjjэти костармишлэр во Азорбаjчан фолк-
лорунун, онл арч а . нyмуrrалори н и русчаj а чевирмишлэр.

Икинчи: - бОчы иJIлардэн башлаjараг Азарбаjчанла hap ики
дили камил билан миJIли тарчyltо мэктаби jараныр. Аргыг бир
СЫРа. НОrcаНЛаРЫ МеВЧУД ОЛаН СаТРИ 'llOРЧYttlО ШРаКТИКаСЫ аРХИ-
во верилир. Азербаjчан Topýyr'lo моктабинин О.Швриф, В.Га-
фаров, Б.Таhирбаjов, С.Мэммадзадэ, Ь4.Вокппов, В.Зфтсев;
J. Грац нц Ч. Ипдыры мзадо, ; А. А хрдова, А. Ьусеjнзадо, А, Зеhраб-
боjов, Ч.Шыхзаманов кими нумаjэнлалори фолклорун буryн
жанрларын ы - даст.lнлары, нагьIJIлары, лотифалари, баjатьrгlа-

ры,,ашыг презиjасыны, тапмачiшары, марасим на[моJIорини,
хмг мйнылрыЁы, мифлори, бешик ноIмоJlорини, ушаг фолкло-
руну, фолклорун архаик жанрларыны - алгыш во гарFьп,шлары,

овсунлары, сынамапары, анд.пары, дуаJIары во с. оридлlнilлдан

русчаjа jуксэк професси9наJIлыгJIа торцyмэ едирор. Бу тарчу-
мочl,шэр фолклорун рус дилинэ торчylчlэсинин hoM бодии Kej-

фца, чаhатдон, haM да х<анр jенилиjи чаhоfдан тамамила jeHlt
бир марhэла jаратльшlар. Бу, hoM услlбча, haM jаралычьшьlг ма-
нерасынчIа, hoM тарчрло принсипинча Азорбаjчан ф.гклорунун
рус дl4лина тарчyмо тарлlхинлtн тамамило jени бир дФврyдyр.

60-,,Iы l-{Ju|ордан бацrлlанан бу марhало 8G9O-чы иJlлордо озy-
rrрr апокеjина чатды во кеjфиijог лэjишж.пиjина )лря,цы. Епо бу-
на керэ да флклорумузун тэрчytt{э тарихиrцо 80-90-чы ппгlар бy-
тун jаральпlьшыг пар:лметрларина кора авюJIки деврлоЁ форгла-
нир, онун давrlмь1 олса да, jени бир морhолэ кими тосниф 9дешир.
Хусусэн, фолклоруt"lрр иJIк}lн, архаик жанрIарьшьн тоtlпанма-
сы, ejpаHttлlмacll вэ ношр1l иrrrпdр бу морhалада баrш Bepllp. Тар-
чylчl эч}u] ордэ н В, Гафаров, А. А хунлова, Б.ТаhифоjоЁ, Ч. I.[ Iых зам а-

новр jарzulьlчьtлыг фэагlиijэтлори бу морhолола хУсусан фрглон-
Mtluц1.lp. Брун адлlарыны чэклlljимиз архаик фолклор жанрлары.
баjатьrлар, кJIассик аl lьtг l lоезtljасы, ".Щодэ Горryд"дан, " Короглу"-
лан jeHtl тврчр(апар, "АшЫг Гариб", "Гачаг Карам", "Гачаг Ноби"
дастанларынын торчyмалори, бугун уlлаг флктIор х<анрларыhЫн

rгy}rунолари мЬhз, 80-90-чы l4ллардо адпарыны чакд,tjимиз тарч-
мачилар тарофинлэн и.гщ дафо ва ja jенилан русчаj4.чеврлtгlиб
нашр олунуб. Бу терчрrалар торчрrачилик назориjjосинин сон
практик, эмоли, нэзори принсипларина амол етмокJIо ýаlltд',ц6.д-



мшцщ,lр. Ьомчинин бу марhагlо каJIочэк тэрчрIо Морhапосино
кечц .hазырrлdtrыш, jyKcoK совиjjоли торчyIч{а морhапосп уrцr
фцдд{еЕrшI jарадцчьlпыг ан'оноси формапшlшlрмьпшшВtр.,'

Беполиклrа; мв'лулt олур ки, Азарбаjчан фолклору XIX эсрин
аввоJшIариIцон ардьшьш олараг рус дилино чевриJIмиш ве'буку-
нYIYлYза,г@дэр капиб чатмьпп, 175 илшик бир тЁрих эhато едир.
Бу торчуlчlа тарихи боjу чох беjу<, зонкин нозари, елмИ, течрy-
би тарчушла ан?аноси jаранмыш, фолклоруtирун езyномахс}rc
тарцрlа принсиппэри формаltашмьшщыр. Фолкпоруttузун рус-
чаjа тарчра тарихи фктларын зэнкиrшиjи, ардычь[JIлыЕыi тор-
чyмочиJIор моктэбинин jаранмасы чоhотдан мараг доý/рУр. 
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Эсарин'jазрЦшт._ь, т.арцх чdризмиц цртича иJIлариц тасадyф
едлр. Ьадrсеjлорин баш вердиjи мэкан иса о вахтлар foсиjанын
учгары h;,саб,олунан Азорбаjчщ кqtцщцр. Ьеч кэсдон кйзли
деjрIл ки,'русlrар, азафаjчаЙьшара савадсьц aвalvt халг кими
бахыр, оrшdр4а,истодикJIори кцл4и д:lвраныр.дылар. Була пjосин
кедиши}цо те?-те.? раgг каJI},rок олур. О деврло ток-тек зиjа-
льlларымыз, саЬадrlьцарымыз, Iрhсид кормFIIлоримиз варды ки,
бу'ла зулматдо бир нур то'сири башuцlаjырлш. Тарихдан бал-
лйир ки, о ва:(тлар инсан hуцг"парынын K)pyHMacbJ гаjшсына
галан а:} цли. МусагIмiн дунjасьдtца адалэт моhкамоси овозина
шариэт' маhкомолори фэалrиjiат косторирш. Онлара гilзылар
баrrrчьиыг едарди. Ишо. бцан, она вериJIош рyIIIFатин мугаби-
лиrца нотйчо gеjлоjорл. !п арlсынла japaHaH "Газыньцl jаньша
так кедон разы галlар" зорб-масали до о доврJIэрдон гапыб.

Азарбаjчdн Русиjаjа шlhаг едилаtцан сонра онJIар оз плн}дr-

ларыны тобиг егмаjа бацrгlадьцlар. Аjрььаjры белкалlордо так-
ток MaкToФtop ачыб, му.,qЬлман уruЬларыны охушrага чалб етди-
лар. О бири тарафлон да моЙа мqктблари фшиjjот костэ-
рирди. Буцlар хiллБш маарифлонмасина комак едо билмирли,
Чаhапат, хфафат,'наДан.гlыг кетдикчо ц/t{панирди. Инсан, hугуг-
лары тапданьlррr. Азорбаjчанлакы бу возиjjат Му9таф бэj
Элибаjову ч9х дFIIyндурмy,ш ва буна керо да "Маhкомапар гаr
пысында 1окшан yнлы,jшцарымыз" асаринин jазьчlмас_ы зару-

роти opTaja чыхмццIдьр. Бу фачиоао гiчцырьшан проблемлор
инди да ез акryагlдыБшы сахламагдадьlр. ХХ асрин оDвэлла-

РИНД? ГаРШpЦа ЧЬЦаН ИЧТИМаИ-аИJаСИ, СОРИrlЛ-ИГDИGДДИ, МОДаНИ

во мйлли мосололарин бир чоху hола ез hоллинц кешоjир. Бу
ма'нада муо.п.пифин беjук рагкерошlикJIа окс егдирдIjи hади-
солор маhз фасир доврyн толаблори неггеjи-назорлндон jша-
шылмасы дфа мэгсэдэуjгун оларлы. Jазычы. бу, мевзуjа оз т0'-
биринчэ десок'"адапот диваньtнын цуhакимоси уttrуц' лчtyрачиат

етмишдир. YiyH муллот маhкомацорла иlrrлаjgн М.Олибоiэв дл-



вд{ханаларда_ кордYJY адалотсиUIикJIари, инсанпары учурума
jуварлцан, ана,бапалqры хезуjашrлы юjан, бугешгукда хz|Jlгы
MahBo апарыб чы)(аран, надilЕльЕы, чаhапоти, савадсыз,Iыьt

урак jаншсы ила галомо :rлмьппдыр.
Мустафа баj'Олибоjовуrr {9t4-ty иrЦа]jазшьlгы бу алты пор-

доли милли фачdело,.iаризмйпiешаЛэт мdlкомэлэрйlцэки га-
нунсузпуг, рyшвотхорлуг, геjри-йrrcани tчtyн:юйбоi Ьо' еjни заман-
да мyсэлманларын авамJIыFы, fttнунлары бшtмамак учбатыrцан
бшлларына колан фалакатлар,''маhкама гапьшарьшца токyлэн
кез jа_rrпары оз аксини тапды.'

Jазычы шорти олhраг hалиiёпарин бяlrl вермо мокilнынын
3анбур коIци олдуFуrу хосторир. Буна б'ахмаjараг биза мэ'л5лчt

оJDф. ки, бир коlцин тимсмьшда муал.rrиф р{ршликда Азор-
баjчан хаJIгьшьш.фчиасини акс етдирмаjо мувоффог олм}ш:
щр. Ьагг-олалатин тагцаплIмасы ело лап осорин овволиндэ
hисс олунур. Озпорини озилон крлонин мудафиочиси кими
костарон шориат хадимлари илк невбода гануну озлори по-
з}рлар. Молланын олэн адаIr{ hаrгында шаhадетнамо вермомоси
мафумун оFлуну чинаjата срушоjир. О, "приход" моJtласыны
hалалоjиб санад аjIмаг rrFI yч нафр гочуjа jуз манат пул ве-

рир. Гочуларлан бири деjир: "hачы Эли Абас аганын елмаjи
доФэра луrшомэjина коро онун оглуна молла шаhадотнама
вермоjир. Деjир ки, шоhадатнама вермоjи jцарьlлан гадаFан
шаjиблар. О да бша jа.пварды, биз да кедиб приход моJuIасыны
hэлэлоjиб шоhадатнамо шцыг". Буралан аjлын олlр ки, бу jep-
ларда зор йнуцан кyl,шyдyр. Демок, ючулар меjлаrшарла ат oj-
надыр, оJIко лцара олунм}р. Бунларын алишtон тэнка калмиш
jрбашы: "А киши, халерадан, в}рмадан да олса jохл5rр ки, б5ш-
лар апарсын,'ч:lмаатын да чаны цryl,арсын" - леjир. Рушват а.п-

дыгJIары пулу борабор белмэк истамоjон тамаhкар ючулар сон-
да одалот муhокомвсlшин гапысыны деjмали олуlрлар. MahKo-
мадо суJUIардан биринин сеjлалиjи созпор ючларын ич \"зyнy
бир лаhа ачьб костарир: "Буrпар ryд/рмуш ит kими бир-6и-

рини датъпмата hазырдьшlар. Амма бир гарала Baj керонло си-
чана денуб гачырЛар".

, Осэрдаки hадисолорин асасьшы Машади Кэримин елдyрyл-
моси хобори во бунунла баглы MohKaMB прсеси ташкил едир.
Корбалаjи Jармвhоммэл гардашынын оr,щyрyJlдyjу хоборини
коншудаjа jетйрир. Кэнлхула вазиjjоти еjраниб баlll сипистчиjо
ашаьЦакы шэкиJЦэ рапорт jазлырыр': "ЧYр'от ипо jазыб сиз уча



олан aшичанаба мо'л5пr еДиром.ки, авгусг аjынын 24-до hомин
1889-чу IIJI тарихдо саат'оrца Зоtiбур каtциндэ }rрус FIп(аllа-
сынын габашнда хорр леjщlмэнин воtтдо тyфонк ýrlласи илэ
rcтл опуrдr. Мошади КвриМ Мошоди Оли оглу. Олонин гар-
дацп;I hаr,квндписи rСчбшiВt Мёшоди Ьрrмотоли' КорбыlаjЙ
корим оЕп}'Ifу лryгассир;елоjир". Во устоrIик эшjаjй-лоли.гl кими
хорузпары да сиJII.Iсгчиjе кеrтдорир. СиJrистчинин Таоччф едо-

рк хорузJIары кфи гаjтДрltliасЫ'dэ "'чудак"'демоси Каtцхудilнын
наданJыFыrцап'хобвр верир, ГоЕ;ларлан юрхан коrцхуда деjир:
"Ваплй мон озрr до онларын юрхусуrцан пула-зада hосротчо
гапмыllиIr.l. Кондда hеч мона гулаг'асан joxдrp. Ьер на олса,
кедирлар гоtryнун jaHbна" леjосон ючу бураньiн',iШIьчртр... " 

_

Кышхушалан бу е'тирафы кее'горир ки, о вФ(тлар коtц [царо
0пун}r}рду. Буrrлан истифадо едон дэJIвдшIар hамысьнын Keiy,
габаьllца исгод.IкJlорини едирд.lJIар. borTTd сифариuurо адаiл да
олд},р\тдyлар. Занбур кьндинд9' слдrрyлон Машадл Корим до
белочо гурбан кетмишIд{р.,Демек олар ки, асардо галомо алы-
нан hадисо о.довр rryн харакгерик оЛitн чинаjот ишидир. Мyэл-
лиф MahKaMa jorry ило мосалонин бадии hэЙrтни вермок
истамиurлф.

Осарла косгорилир кй, Машёди hуЙмэтапинин адамларын-
дан рyшват апыб Моrцвдrl Кёримин ,ганынЫ батьlрмага чалышан'
силистчи,дилм.lнчы Гапр| flfa каriдIилорй дило цдб ишин бdш
вермв сабоблершlи фронир. Каiцлиrrэрлэн бири деjцр: "Олон,
Мацrоди KopilM истаjирли моний гардашымын БIзыны алсын.
Гарлашьrм да вермирди. О,да одiлвот едиб гардашымын Ёjyryrry-
оryрлаjыб, jузбашьljа он манат рyшвот вермиlIJди. Jузбашы ла
юjун теjлало ола-ола тrмЯф сонра иши пу{ елtамЙш или. Гар-
дашым да кордy ки, геjрэг фlдон кедир,,наалаq гапыб rочу Мо-
шали Ьуп,rмотолини чаьiрыб мин манат вериб кадопи олдyртдy.
Гардашым KyMaH еjлаjйрли ки, jaMaH-jaMdfi гагlанда бир аз ла
вокиллорэ, силистчиjа, дилманча, ора-бура пул текф езуtlу
гуртарар. Чунки озyнyзэ Ma'iplщrp ки, пул алlайан сонра hap
нЕ истосо оiлеjо бlrлор... Башьiith донyм, ага, валлаtt, буrшарын
hамысы канд()данын тогсирi,lдир".

Канллl.шlар рyшват пуппЁры'Гапр агаjа вердикцон сонра
бир-бирина деjирлор: "Мо,',пулу дs вердик, Фвад тдIаIына да
анд ичдик. Вашф юрхурам бу,Гамус ыIимицан
ла бир шеj кашоjо".

Керрлуjу кими,



лы беjиrшордо \ало бир ишьш,вар.. Ошtар шфhапонирtор. Де-
мок? дyшy.но.брIирлор. Лакин бир иш керо билмеjочокJIорин-
дон горхурлар.

Фачиода тохуrулан проблемлардан, бири до чамиjjатимиз
rIF{ саFаIмд} дард олан рYшрртхорtугд/р. Муап.гlиф рYшвот-
хорлуFу доFуран собоблори Мэчlц ýаjло Гагrус аFанын сеhбо,
тиндо дйа габарыг шацрlддо \аа чьшарыр. Мочпд баj леjир: "А
Гамус баj. Кимлир билр,tоjан ки, ,9IдIIстчи дилмilнчы рyшват
алцр. Ьамы бшlир ки, бодбахт дшман!tларын аJцыглары иjIФ-
мичо манат мавачибдир. Ахырь_l дд hеч бир шеj. Бизим ryдпуЕу-
муз епо бир ryллугдр ки, рyшват аJIсан да Baj, шtмасан ла Baj.
АJtмазсан, ачындан оJIорсgн, мyгоссирлар до сондон ачыг едиб,
одавот илrё hагдан наhагдан ориза, в€рирIор. Алаца да гаfl
jиjолари ариза верирIор. Мусалманлlар кн, беjло авамддtрлар,
hap hапда мyгоссирсац, цен? алмамагд.lп ,iшмаг jахшылыр".

Осарла шариаг моhкомоси шIа ган)н маhкамасинин дашы-
jьlчьшары гаршьцаlrlдьрылыр. Ьадисоларин кед}tшиlцон айын
олур ки, озyнy шариат mнFrларынын кешикчIдIори cajaH молl-
лалар, д.{н хцимJIари наинки.хшiьI ган)ftulара амал егмеjо севг
едlр, ооIинда еJIо озлори бу ганунлары позурлар. Мilр.ллифин
тасвириtцан бор нотичоjо каJIмок }rprкytlдfp ки, одалоц, Mah-
комолоринин ичрачьшары лаh4 дyзхyн мовrедэ,даjанмыttlлар.
Фырьшлагчы доJIлаjlларын, jаланчы цоJIллIарын пис амоJIлври
эсорда Мирза Мусtафа боjин лl.цIи ила.аqцгл&$цр. О.rejир: "А
киIIIиJIар, бу на оjундр, бизим башымцаа коJIир Биз мусаmиан
на Еагта кими гафлотлэ гмачаьtг? Бlrзим еJIмимиз joK, мо'ри.
фатимиз jox, hop кос до аглино коJIани даныIцыр.,l Оддалат ди-
ваньlrца аjлациб иш касанларин hap бириси епм, ма'рифет ва
вичдан орбабдарьцырлзр. Ьеч кос о jердэ hаг,гы наhапа вер.
моз... Бир гопик пул рyшвот аiпмilзпар. Бун.парын адпарына
алынмыш пулпар pQpacap jаланчы вокиJlлQрин, орталыгда козон
даJIлаIIларын ва бепа-бе.по биинсаф вэ бимурват шохсJIарин
чибино дахил олур". Мирза Мустафа баj peart вазиjjати олд/ry
кими тосвир едарэк, л(уrда хитабан леjир: "Бир тарфдан до
сизин кими аммамэ моJIл:ллары чамаата пширо олф, бизим ellM
саhиби во мyгодlос tlхуtlдIарымызын адIарыны pycBaj елиб,
мчIJIэJи аваIч{rIыгда" чэhшrатдр сахлаjырсыны3". Мирзо,судIар,
прок)рорлар ар:лслt}ца да ток-ток рYIIвот шаtIJIsрнн оjIдугуну
бшцирир вэ костарир ки, "меше чаггалlсыi олмаз. hеркаh ара-
ларшца бир нэфэр цaтilKap олlфа, онун. yt'ryмo дохJIи jохдrр".



Осорло диrтвти чалб едон марашы могамлардан бири до ша-
hлщпорин диIцарилмаси просесид,rр. БФа ки, моhkомонин ке-
дишиIца миллиjjатчо рус олан Марtijанын, лёЕки Бабаjын дог-
ру" авофаjчшшьшарын исэ jшан ифалэ.вермеси jазы.ьt торо-
финдон,габарыг шакилдо нозор чатдырылыр. Буrrуrпа да мyэл-
лиф ;мпrшатин бир,фчиоqиfи'дd узо чЫхармага, нtмл олм'уllдр.
Ха.гlьIмызын рrуми болаевr' ФЁн, fiаДаrшrыы; керtrпиjи, MeBhyi
маты "во 

.cj, ttrltгиспикJlори танпц епЙе'клё jазьнБl миlшlоги гаф
лотдён оjатrrаг, маарифпоrширмок lцёiiасьiны ироJм сl,рмупlлур.

Фачиодо халrымцtын характериtцоки бо'зh манфи чёhmлор
ва бу манфшпклори дог},ран сабобЛёр ермони Аршакын лилЙ
ило ачьшыб косгвриJIир. Азарбаjtiаrurыпардан алдьrm рyшвот
hесабыtв доланан бу е,рмони вакилинин созпари бизчо hар'бир
азофаjчщ+пыны дариш(вн, д{ш1+lлурмолидир.' О Деjир: "Гафга-
зын hop бир llтоhориндо дустагханмар ;мyсалч{ан цrугdссфЛарп
ило ло.rryщ,р- Биз дин Yств, миJIло,г jол}trлу озYмYзY' гурбан
едирикGв, амма ф мyсолма+rлар, хоруз усго, юjун \rcто, гуilrар' yс-
то Bg чlрбочур чофанкиiiат ycтo адавот тврадиб гущрмуu Ча-
НДВitРlКИМt{,бири-бирини наhаг jepo ьlрыб, пуq, оrф газамаt_
ларда чlrрYirрIар. Буцlр, сиJIисгчида, палатда, проk5рорла, ок-
pylffioj судца, hop jерло бахьlпан ицшорин jузле лоХсаны мyсол-
ман ишIцир. Мусолман бело олмаса маним кими вэкиJlлор
ачьЕцан гырыларды... Jуз мин лафо ,rryKyp олсун ки, мyсол-
маlц4р бшо авамдырлар. Бу бизим чох хошбахтлиjимиздир".
.,,'Фачйёниксонундз аjДын олrур ки, гатиJIлор дyщдyклари Mah-

бэсдан хилас едо бйjт-осок,бир ryвва jохдrр. Тераглик_гlори чи-
HajaTa кора пlтЕл М9-ад,1 Ьуммотоли ва моhрик,Фарзалы Ма-
hоммад сiглуна Ьмурлук-hабс чозitсы вериJlир. Jапанчы шаhрrдlа-

ро иса чаза вёРtагlйак rryн иш гаrчiырьЙыр. Буrу коран коtц-
лIrJIэр онJIары iшдадан доллал4: "fuшаh Gанин евини jыхснн, би-
зим, олан-галftшарымызы да аrцын, дилимизи да багладын, :гар- ,

дацшарьшызы да коrцордин каторхниjа, арвад-ушашарьIмызы
да маhкрмолар, галысыtца козy jашльl гоjщн" - леjирлор, Ja-.

зычыньш, кандIиrlорин дшtи lлло ачыб сеiлолиjи бу. фнкщпэр
асорин осас идеjасыны yза, чы)(арьtр. . ,, _: ,,- ,,,,,j,,_,

Эс.орин ФFунчу - алтынч& пард9сини озyнyдарк оаhноси,
аёдшдырмаг qлар. QHyH керуurуна калмцlл: ФвQлыныrсаIддт
цфанщгtэ итолаjиб сеjонла ъулrr*rатали сафьшьtр,, отJIу Ьовнип
"ДэдQ qoH ал.паh лФа кФI кедак евимизо" созларини аЕIаIt{агла

гаршы.гrаjыр во деjир: "Оглупл, Ьосон, соно гурбан олуIи, кет



евимизо, ан4ндан ол.,чокма. Jола чыхма. .ЩрIшаrшарим чохд/р.
Моним,.кими беjума, шшца д9кинан сани охугсун, мактаба
юjcyн, Балко jaMaH кtрлера га.гtмаjасан". Ьlммаголинин:бу соз-
лориндан сонра онун тугд/гу бед омалгlордан пешман oJIryEyrIyH,
jашадыьl чемиjjатин ону trшкосг етдиjинин, hоjатьпt мо'насы1
ны охумагд4 маарифланмакдо кордyjyнyн шаhиди олур во баrо
бир бэлбахт инсанын тшеjина ачьljырыг.

Артыг hобсдэн ч/ртарачilЕына hеч бир уrиил гапмаjан hумме-
тшtи Дlлаh гаршысыIца багыцrпанмаз краhлар gгдIjини баша
дylцyр во "товбо, Ипа}tи, тевба!.,. laha мано дириJIик hаралидыр"
гарарыца колорок, синаси}цан бычагла вурф езуну oJщypy'p.

Форзалtы да пул вериб чинаjэто сурlшlашjи гатилин hаро-
катлорини такрар елир. Эсар фачиали бир сонлугла гlргарыр.
Бщуrша бша бурала ирэли сyрyлон прблемлар бу кр, да ез
аКryаrUIЫFЫНЫ СаКЛаМalГДаДЬIР.)

Мустафа баj Олибаjовуr бу драмы миJuIи адобнjjатымызда
инсzlн hугугларынын мудафиосина, гаtIунларьш аrrилиjино, му-
гаддослиjино, онун юрунмасына hэср едlщмиш илк асорлордан
бирилир. Шфhо jохдур ки, "Маhкамалар гапысында токyлон
ганлы jашчlарымыз" асэри кенчJIэрин hугуг тарбиjmинло лв
Myhyt{ рол оjнаjачаг.

Нuзаl'ц "#f #"?#О:*
И lr пumупупун Duс сер rпанmu

ГАЗИ БYРЬАНаДДИН ПОЕЗИJАСЫIЦА
IЭЬРаМАIIIШFЛ ЕIЛFЫРЫШ

Турклпгrrrи поезиjанын инкишафыlца хyсуси jери олан Гази
Бурhаrrоллин jаралычьrпьrгы мафкlра во мовзу чеhотдан о.ллугчh

рэнкаранIцир. Шаирин истэк к) арзуларьшы акс егдирдиjи
мфаризо руtлу ше'рпариндо мэrcоди халtыны морд, мфhриз,
вэтанини азад кормэк истоjи олмуцщ/р. Онун инсанлары до-
jушо саспаjан ше'рлоринлэ гаhрманлыг кечмишимицон, гаh-
рома}utыг дастшшарьшьвын абу-hавасы дуjулур, лIфик, ашигана
rcзаJIIIариtdцон'Леjли во Мочнlпt", 'ОТаhир во Зеhро", !'Эqпи во
Каром", "Ашыг Гориб" во с. кими содагэт во вофанын, кокл-
лпк к) пакJIыFын оти коJIир. Билшjимиз кими Гази Бурhа-



ноддинин ом\р jолу ва jарашFБIJrыгы мФарию TITK xaJIbI ило
cbD<ьI баFль[ олмуIIJдФ. Тобии ки, бу мфаризолор , гаhрэман-
лыппар, деjуш соhнолор9r'шайрин ддваньпца jep а-пыб во оху-
чуtlу замш.з8ман мфаризо апармага саслоjиб. Бирлиjе чаш-
рыш,руhrrу ше?рюрэ халtымызын фоrпuIор орнокJтври олдI ма-

расим во MoBcyt'r ногмоJIориil{пца раст Kamlpi,lKco, сонрадан бу
tIтчrуIапора:ири hочмли даст:лrшарБмыца KopYpYK, Ьд.rм за-
манлардан инсашIарын бир иш кормок истеjоркон апбIФ ишла-
маJIэри, сонраJIар jаш луппtанлора гаршБI бирликпо мубариза
апармаг во с. бу кими tцеjмар Гази Бyрhанвддин jаралычьlльь
гьпIын эсасыны твшкил едэн мyhyм амиJrлордон бирилир. Хал-
ьl.мфаризоjо сослоjан луuшоно гаршы бирlикло мфаризо
апармffы тораянyм едон "Доде Горгlд" дасhаньпца ик}rддора
Iчt\Фачиотло tlалп пх[цJIаF; боj икидtэр!"Иtсадпарим, галхыб je-

риниздон д4)1дI", "bej икrцим, баj иКишrм!", "bej пшх достр{,
jоlщашым! Г}рбан сиза моним баlrrьIм"во с. кими чаFьIрыш фр:
масына Коргlryнун но'ресиtцо тасалуф едdIIир. "Ьаjды, дали-
лорим бу кун доjyш кyflyдyр"- кими ифадолэр ло hop ики гоh-

раманын чаЕырышы леjуrrа, дyшмана гаршьщыр. Бу пlпли
ше'рлара Гази Бурhанаддин jаральньIлыFыIца да тэсадуф олу-
НУР' 

Кечди кечан вар иса, довIlан булyр,
Шшtди юпан чдlлар чощин буryр,
Кийда кй, вар иса каJIсун оргаjа,
Кrrшамок паG но у.rущ меjдш будр (с.б21),

Шаир ез гаhроманларьшы мфаризоjа, леjушэ сас.гlоjир, ар-
тыг hyHap костармок ъzu(тынын чатдыгыны нуtиаjиш етдирмэк
зzlI,Iанын jетишлиjини сеjлаjир. Халlьtмызыrr мубаризоларло до-
лу rэhрэманлыFындан. даяышцr коркомJIи э.юбиjjатшрас
М.Ариф jазыр: "Вотан jолуrца hалак олан гоhроманлар бошо-
риjjаrин соадати jолунла hолак олан гоhраманлардьIр. Бра ке-
ро,до оклар елмвздиЛор, оt{лар х{шгларын голбиндо, диJIиндэ,
ноFмасиlца j ашаjачаглар ". l

ШаиР "Суфиларйн,дилоки мефаб, намаз", "Эр кишцrуr ар-
зусу меjлан болур" во ja "hоло, ej нор, кyкровy меJданы ал",
"Кrln{;бу дам орэнJIарин меjланылыр" демоси IrJIa суфШар rryн
меhрабын, намазын но годар мyrвддас аhомiтjjати оJ.Iд/гу кими,

l. М.Ариф. Азафаjчан хмг одабиjjаты. Бакы, 1958, с. 72.



га.hрамац rryн до икидшк кесгормоjин, меjдана атьшьб чэrк
егмоjин.бир о rвдрр,беjук эhамиjjотэ малик оJIдуЕуJ{у вургу-
лаjыр. Хqпг елобиjjатымызын бир hиссоси олан гвhромаплыг
номапаринд?. икидJик, чанкаворлик ва в€rгонпорварлик рфу
ило долу оллн ха.цфI hамиша jаделлиишцапчыпара ва jерли ha-
кимлэро гаршrы мубаоизэсиjла сэclюмиlJJд,rр :

Фолкпоруtчtуlда тараннyм олунан икидIор х&rI[ын миJlлц,
севимJIи гаhромацда,ры олмуtIIлар., Хапг онлары заман-заман jад-

ддшцнда севорок горЯуб саrulамыlц, ощIара мyгоддас бир вар-
лыг. кими бахмыuларл-, Оз арзу во истокJlорини, севки во диJIак-,
ла!ини во. бу гэh}оманJIарьш дlilIи иJIо вермиш, yплщt ва ничflт-
ларыны онJIардаЕ диломлllшар. Хапьtн ичорисиндон чьжан, бе.
ла гоhроманлав, час}р, чонкавор, мэглфедилмаз, hамьцан г\rF
ватли бир варtыг кимц хiлJIг тафаккурунла формагlашыб озyflо,
jep са.пмышrлыр. Бепа.икидlор haM де lшаhидон гоhрманлыг
веркиси верпгlиб, оtшар сада х:шг rryн адЕцотли, заJIым дyшмап
WyH иса амансыздьIрлар. Гази гоhраманлары да оз улу кечми-
шиндан гида алtыб, онлар кими мубаризо апарьlФlар:

[lJаир бир ше'ринда деjир:

Эраклэр ез jоrrуца ор так каtrюк,
Меjдаlца аркак киши нар так караь
Jamrbbjaмa*, rаты jумшж trпса хош
Сорарол дejaн кими эркак карок.

Мубаризо pyhyнy акс етдирон бу ше'рда шаир икIц, морд вэ
юрхмазлары jалныз киши, ор адландырьrр. Деjу,шо нор кими
атьшанлары кими, сарвар икид hесаб едир.

ЭpoKltap rлеjлаrшарда човJIан едар,
Щщшыrум еJIп сару cejpaH елар.

ЦЙр Азэрбаjчандд ",Щиван"ынын тортибчисll во он со9yн;
муоллифи олан проф. О.Сафэрли онун гоhромаrшыг ше'ргlо-
риндан баhс едэрок jазыр: "ИкидIик, баhадцр_лыц мотивлори
Гази Буран?ддинин поезиjасында чох габарыгдыр. Ьэjаты доjyш
ва.гаhраман.1,1ьtца кечиб кедон шаир ораflлори, икидJIори леjуш
меjлацьща,:аЕырьlр, hагг-адалат уFрщда в}рущара сэшtаjир,
доlцакдо олэн иiс,rдпрри мурдар саjыр"l

l. М.Ариф. Гази Бурhаноддин.'.Щиваны.
i. ,

О.Сафэрли. 1988. cah.l0,



Озy*ry алшж корап сарлар боJцIр,
Эналhаг да'Ьи ьшrан барпан oltyp;
Ор одlр hшг joJтyrИ баш фrиjа,
Дешаlца elraH jикrц мурдар боlц,рl' '

ДOjушо jола лушон ихидлорин леjуш азминц артырмаг, гаh-

ромаЕлара топор вермэк, онлара jарльппrчы олмагда харичи
амиJIлорин д9 фjy( ропу оiJhйj4IJдj/р. Оrиар гаhрамаilliара pyh
вериб, онлары леjуша руhпаrцырмышшыр. Бела'амлиrtэрдон' са-
зын,, созyн, rопузЁ ryдратй даньiйаздыр. БУ бароло М.Iасьtмлы
jазыр: "деjуш меjданында аttыiпарын охуItуглары rэhрамшlлыг
нашолорини мушаjат едон саз hавапары да 'ма'нави тоцф,
дозрtлyлyк, озмкарлыг,'донмёйик pyhy jаралан мыlолик тьр-
киба малlл<дир".l

Бо'зэн гаhроман ез тороф мугаби.пlана кyцyну костормок
YЧYН ОНУ "Киlr{да ки вар иса кадсун opqaja", 1кизломок пос но

учр меjлан будр" деjорэк, ону леjушо чашрыр, бу леjушша ки-
мин hаглы, кими hаrcыз олд/ry ба.п.пи олачzЕыны доjир. Шмр
вердиjи соза амал етмок yчн кениш меjлан олдyту вф(ты чат-
дыFы}ьI леjир: "Эрэrшэр чоркэсиt{до леjи.пэн сез, jерино jeTMoK
карок меjданда" ва ja "араrшар чаркэсинДа соз сеjломак, Фи'л-
мосал чyн зиравy Кирман болур", шаирин бело гаhрамаЕлары
,Щода Горryл ароlтrарини хДтырлалыр. БундЬ башга шаир ор
кишиларин, мард йкидIарин кордyjy ишийо эрЫо, гэhроман-
лыг hесаб едир. Оtшtары леjуuшэ нар, гдIлана, асJIана бэнзот-
мокJIа кордyклари ишин, ЬhроманлыЕын хq)актерини дйа
е'чазкар едир. Онларьi охучунун назори}цlа олчатм&} инсан со-
виjjосина гшцtырьry. Шаир леjир

Орrшlаршl hap шrпr аIвнадyр,
Гаrrlrашrар тутшrry иш'цйранадyр.

Ва ja: j

Огаrrуздан чьtьlбан юра rъшьп{чл

Ду*"Iцон кон ппларЙ лIасудф. l

Шаирин гаhраманы бо'зQIt керуrшуjу ишлэрло ejyHyp, урэ-
jиtцЕн кечэнларин арзу кими jерина jетмасино меjлан иmоjир.

1. М.Гасымлы. Ашыг соноти. Б., l99б. coh.152.



t. Короглу, Бакы, с. 19.
2. Ш.И.Хатаи. Диваны. Б. 19?б. с. 45.



дикар тарофдон онунла леjуrпмаjо Рустом За.п кими поhланан
колмооини арзулаjыр. Чунки гаhроман маhз бшо чонкавэрло оз
гоhраманлыFыны лйа аjлын нуr,лаjиш етдирэ бигlор. Шаh Ис-
маjшl Хатаинин бу гвбиrщон олан rо1rромаtufuг руtлу тIIе'р+о-
риtцон бёhс едан кеiiкомrrи шим'Ь.Араслы jазырrш ки, "наг.
Йапори фатеЫиjиruоi, дин шrуарfi алтьпца ишталчьuьг ниjjа-
мнДэн ироJIи колсо до, гаhраманльгдан, икидIикдэн боhс олу-
НУРду".l , 

,

Турклrшrпи ше'римизин иrкиurафында беjук епоха jаралан
Газы БурhаноддиЕ ше'ри сонр:лкы иJIлардо анадилпи поезиjа-
мызын инкишфьМа беjук ва эhамиjjатли рл оjнаrrrыщпьrр,

Ма'луlи олдуFу кими, Азафаjчан милли лрамацркиjасьнын
jаранмасы тарихн Мирза Фатоли Ахунловуrr ады IrJIэ баглылыр.
Бу беjук одаби сима шаир, гцблисист, маарифчи, назориjjочи
аJIим олмагJIа jанашы лраматуркиjамызын асасыны юjан шiох.
сиjjат кими Азарбаjчая элбиjjаты тари)(индо езунэмохсiс jep
туг}р.

Истар лраматlркиjамызын баниси М.Ф,Ахуuовун jаральlчьг
лыFынд4 истарсо лэ Азофаjчан одабиjjатьшын, коркоtчtли сима-
лары олан Начаф баj Вэзиров; Эблурраhим боj hагвердиjев,
Нариман Норимановун ва б. jарtrлькьrirытъшда романтик rehра-
ман jарадьчlмасы чаМори мyхтэJIиф сонагкарлыг керрЙэри
щаклицда тезаhlр етмиl,цир:

Ба"гrлилир ки, hoM миJlлfi лраматурхиjа тарихимиздо, hoM до
М.Ф.АNу*lловун ез jаралычылыFы}ца илк дрtмацlржи осор
саjылан "Ьекаjвти-молла Ибраhимхалил кимjакор" комедиjасы.
нын гаhраманы Ьачы Нру лраматуркиjамызла jаральlпан зиjаrrы
обрашарын илк нрrунослцир.

М.Ф.АхунловуtI дикар комедиjаларьшцакы Баjрам ("beKajo-

1. Ь.Арас.rrыi' XИI-XVII оср Аэафаjчан олобиjjаты тарихи. Б. 1996. с.47



ти-хырси-ryлд/рбасан" ), TejMyp ага ("Саркузашти-вазири-хани-
Лэнкоран") образпары аFьuIлы во часаротли мовгелори ила се-
чилирлор.

Азорбаjчан лраматуркиjасында,даhа сопралар japaHaH роман-
тик типли гоhроманлар ичтимiм hоjатла дфа фал карyнyрлар.
Экэр Ьачы Нуру jапныз чамиjjотдаки еjбЬчорликJIари_ кесторо-
рок тонпц ед{рдиса, Фэхрэддлц (Н.Вэзиров "Мусибоги-Фах-
раддин"), Форhад (Э.Ьагверлиjев "Бэхтсиз чаван"), кими рман-
тик гэhраманпар ичгима.и муhито, чомиjjmда KehHe фодал
гаJда-гаtту{лары ило JamaJaH инсанJIарын ат.шотли цIY}тJIарьша
асаqгlы та' сир kecTapMaja чапышырдьIлар. Рнпарын тобиэтиндэ
романтик гаhромана хас олан кеjфиjjат, доврyн hаrcызпыгла-

рына гарпьr усjанкарлыг hисси (зоиф шокLIJцо олса да) озyнy
костарир. Маhоммад ага, Омар (Н.Нариманов "Няланлыг"),
<Dахрлпин (Н. Вазирв " Мусиботи-Фохрддин " ), Фарhад (Э, Ьаг-
верлиjев 'Бехтсиз чаван") кими романтик тшIли гаhромаrшар
jашалыглары доврда чомиjjотин инкишафIна онкол олан ма_
неолэро гаршы чыхыр, бу манеолори дф етмэjа чаhд кеста-
рирдилар. Бу гоhроманларын дyшyнчасино керо,,чамиjjатин
инкишафынd мане олан сэбаблоридон бири лэ мэдани керилик
илIл. Бу фасты муаллифларин маарифчи керyшlлари ила апага-
ландиран тангидин фикринчо: "Ь.Б.Зордаби, Н.Вазиров,
Ч.Маммадгулузада. Ф. Кечарли. С.С.Ахунлов вэ башга.пары х ал-
БIн зyлм во асарэт занчириндон хиласы yчyн миJIли керилиjи
арадан гаJIдырмага, маариф ва мадониjjоти тэФtиг етмаjэ чидди
co'j кесгормиlшлор. Онларын ичтимаи hojaTa мунасибатлари
одоби-боди и j аралычьrлыглары нда ез lфлосин и тапмыцIды ". l

Нариман Наримановун "Наданлыг" пjесиндаки Моhаммад
аFа ва Омэр образлары да jашадыглары доврдо хчtлгын торапи
во ничат jолуну jа.гlныз маарифда, модэниjiатдэ корyрдyлор.
TejM,yp оhмаловун мулаhизасино коро: "Ма'нави сыхьшты ва
тораддYд о доврда кондпорда мYаJlпимлик едон кэнqларин ак-
сариjjатинла, hатга семинариjаны битириб Гызьшhачьlлы кан-
динда jениче муол-rrимлиjа башлаjан Нориманова да jад деjилди.
олбэтга, о чэhатдан Нариманову Моhаммал ага образынын
прототипи hесаб gгмок олар, чF{ки онларьш талlеjинло охшар
чаhотлор чохдlр",2

l.Т.Оhмолов "Н.Норимановун лрамаryркиjасы", Бакы, Епм, l97l, саh.б
2. Jенэ орала coh. 62.



Милли одабиjjат iарихимиздон мо'.гцмд5р ки, Азорбаjчан
олобиjjатшиа фачио }канры комедиjадан тохминан оJIJIи IIII

сонра меjлана -колмиш, миJIли одабиiiатымызын коркоttJIи Hy-
мqiенлоси Ночоф беj Вазлфов 1896-чы иrцо "Мусиботи-Фох-
раддин" осори пгrа фачио жанрынын осасыны юjMyrrlryp.

"Мусиботи-Фохроддин" всоринин гоhреманы' <Ьхролшrн
Алмаrшjала твhсил алараг беjук арзуларла вотонино гаjьщан
конч зиjа.пьщыр. О, арзуларынын бир п.Iсмини hojaTa ке(мрир,
хеjриjjошлик ишлари ило мэIilFуJI олур - оз хорчи ило мэкгоб
вэ хостохана ачдырыр, баг салtдырьIр, кэндэ мyоJIлим ва hоким
котирир. Лакин Рустам боj Фохроддинин :лилоси арасында heKM
сyран гая вдавоти он)н:хgjцрхаh омышlэрини jарымчыг гоjур.
{Dохраллинин маарифчвгrш( идеjапары фолап мрасиботлэрин,
озy нсэ hомив,адавотин цrрбаны оrrylр.

М.Ф.Ахуtlлов, Н.Нариманов, Н.Вазиров jарадычьrгIыFыtца

раgг каплиjимиз hамин маарифчи канчпор нооIинин бир
нрлуjонлоси ло Эблlррэhим баj hагверлиjевин "Бахтсиз чаван"
асориндаки Фврhал суротид.tр.

Jашамынын мо'насыны,jалныз чвми|jчга лrrзы}!.пы, фаjдалlы
бшр инсан олараг чапьшп,tагда коран Фарhал оJryмy фаjласыз
jашамаглан yстyн тугур. Пуч олан арзулары ила борабар Форhад
озy да MahB олryр.

.Щраматуркиj:tмьвын ташоккyл во инкишаф марhалалерини
нозардан кечирдtкца мар:lшы фактла, романтик гаhраман сура-
тинин лйа угlрла ишлонмаси факты ила улlэширик. Бу бжым-
лан Азофаjчан драматуркиjасынын олмаз асорлариндон бири,
Чагrил МэммалгулIузаданин мэшhур "Олулар" асэринин гаhрэ-
маны Искандар ан марапIы такикомик суратлардан бирилйр.
Экор М.Ф.Ахуrrловуrr гоhропланы Шйбаз боj ("Ьекаjати Mycje
Жорлан ва дорвиш Мостали шаh") Парисо кетмак арзусу ила
jашаjыр, буtа ншл ола бrшмирсо, Искандор артыг Франсала
тоhси.гlини баша вурараг ватонйна донмyш кэнч зиjа.пыдьр.
"...Искондор. наданлышн, qоhшlотин Hoja гадир олдугу jахшы
биrшиjи уrр фохролдtн.пsр, фврhадIар кими ачыг чыхышлар
gгмир, hолофина гарцш.мфаризоло чох чевик, лэjишкэн усул-
лардан истифапо едир, даhа чох еjhамла, Езоп дилило даны-
lшьIр".l

1.Х.Элимнрзаjев "Пробпемлор в8 xap:lKTepllap драмат},ркиjасы", Бакы,
1979, coh. 42.



,Керрдуjy,кими, М.Ф.Ахунлов, Н.Нориманов, Н.Возиров,
Q,.Ьагвердиjев, Ч.Мам},tодryлузадо лраматl,ркиjасыtца нозврдон
кечирлиjимиз hачы Нуру, Моhеммод ара, Омор;,Фахроддин,
Фарhад, Искандэрин хошбохт hojaT hаггыlцакы, :ерзрIары,. мов-
чул чэмиjjатин ганунпФынын мyгавиматино раст каJIён арзу-
лардьр. Бу гаhромаtшар п{смон до олса, оIIJIары ohaTo едоir му-
hита тэ'сир KecTapMojo чалышыр, буна нашп ола бппмэдикдо
бадбиttлашир, ello l,л.лIк зарбэдон мyв.винотлорини итяриб pyh-
дан дyцryрлар. Ошори чис},rан MahB олса.rlар да, башари арзу-
лары jашаjыр.

Азарбаjчш адабиiiатында ХХ асрин авва,шориtцо тошоккyл
тапан романтизм чараjанынын нраjоrrлалари Ь.Чавил. М. Ьади,
A.CahhoT, А.Шаиг,, Ч.Чаббарлы ва башгапарынын, jара,щlчьrпьь
brHa М. Ф.Ахуtцtовун, Н. Вазировуtl, Э.Ьагверлиjевин беjук то' -
сири олмудд/р. Академик М.Чофэрин rеjд етд.{и кими:. "ХХ
оср Азэрбаjчан романтизми илэ реализми арасында учурум oJ,-
мамышдыр. Jо'ни бу романтизм реализмо гаршы олм:llr{ьпllлыр,
оксина доврр ан габагчьlгl адоби чэрэjаны олан реаJIист yфуб-
дан мусбат мо'нада та'сирлана-та' сиршоне инкишаф етмиrIцир.
Ромаrrтиклардо варльlга тангIци мунасибатин кyчлy олмасы бир
тарофлан да тэнпrди-реалист адобиjjатынын то'сири IдIo ал,ilэ-
дардыр. Романтикларин hамысында реализмо, реаJIист jазычьь
лара jахшы мунасибат варды".

bycejH Чiвлцин "Ана" монзум драмы мовзусунда ицIланмосt{,
епочо да дил-yслФ хусусиjjотлори е'тибаршо бу кyнyilл\Rдо да
одоби доврyн тапабина чаваб верир. Осорлоки hалисолар .Ща-
тыстанда чароjан едир. Солма ананын оптуну ,оJц\rрон Мурад
hеч езу до билмадан ананын евинэ сыгыныр. Эвволчо hop шеj-
дан хобарсиз_ олан ана оглуьtун гатилини \рокачьшльIfы ила fо-
нtг к[Iми .габул едlлр. Лакин санрадан онун евладынын гатили
оJIдугуtlу би.rцикда голби интlлгам hrtсси ило алыцБlб jаныр.
MoT-aH'oHoja керэ гонага гарцъI олан еhтирам hисси,, ананын
кечирлиjи hисслlордон данышмаЕ:l мочбур едир. СалIма ана Му-
радын кунаhыны багышшаjыр. Ананын галбиндоки jyKcoK инса-
ни hисслар галобо чаJIыр. Эсарла инсаtrпарворlик идеjалары-
нын романтик TopoHHYIvtY верилмишдир.

Аз гала haMbrja болли олан hагигэтдир ки, "Шеjх Сон'ан"ын
мовзусу роваjатлорлон котyрyлсо да, романтик шаирин гапомин
jени мэ'на косб етмиuшир. Галим офанада рЁани Сан'аны
маhобботин кyчry донуз отаран бир асиjо, динсиза чевирлиjи



тосвир олун)рса, Чавидин всФриндо о, илаhи мэhаббог моф
hyrlytta, аид ешг чарчысына чеврилир.

CoH'mt еркон jашшlарындан дина мараг костврир. Онун бу
мараьIны корон Шеjх Кабир Сон'ана даhа артыг дипот jеги-'
рир во hoTTa ьlзы Заhра ltлo Сан'анын моhобботино бело мане
олlчfур. Лакин кетдикчо Сан'анын дини корYцлориндэ тоболлу-
латлар меjлана калDФ. Оrца шаhи ешrи, нури hагпа тапмаг
истаjи jараныр, О, аргыг Хуrиарын хаjалlыны корyр ва онун со-

ршы ила Кlрчустана jола лyrrryp. Хрларын маhоббати на}tина
оз дининюн Деrryр; бojHyrra хач асыр, донуз отарыр, аз пша
мyгодlоФик нрлунаси олdн, дини еhкамлара сочдо едон Сан'ан,
Хрrарын jолуца hop шеjлан, halTa мосJIакиtцон да донyЕ),

Ь.Чавидин баrrгпt' бир осtiринин, "Иблис" фачиосинин гоh-

раманы Ариф хэjалlfIарвар бир кончлир. Ьапа уIJIаглыгдац бy-
Tyr jжыtlларыны итирмиш Ариф даhшотларло, фэлакатларло
ногичоланон муhариболора, jерсиз инсан иткилорина, йIpblH-
лаgiа Йршы чыхьrр. Арифо керо, лунjала бугун шэр. иtцлорин,
hаrсызлыгларын эсл сабобкары Иблисдир. О, лрrrрryр ки, Иб-
лис инсанларын гаrlбино киророк онлары ган TeKMajo, чинаjэт-
кара, пис,омэ.плэРэ tаhрик елир. Лакин Ариф но мубаризо
апарлыьl hадафh, но до бу мфаризэнин васиталарини муэi!он
еда билмир.

Аjрыча геjл eTMojo еhтиjач вардьр ки, миJlли драматур-
киjаМызын романтик гоhраман jаральlлмасы ан'анапари моliз
Ь. Чавидин j арашrчьlпыьt иЛ а занки ЕлэlшмI{ uщир.

Романтик гоhфман типltнё вахташыры мурачiиат А6.цупгlа
шаип,lн ла j арадвlчьчl ыгын ы сач иjjолондирон хусусиjiатлардон
бирилuр. Драматуржи jаралычыliыFында аjры-аjры цлассиk
асарлэрин Йотишtэриндан бачарыгла lлстифала едqн А.Шаиг
"А-пданмыш улш5rЗлар" ва "Нушабэ" пjес.гlариrцо М.Ф.Ахунло-
вун "АлданмБlш кёвакlлб" повестЙнин, Низаминин "Искандор-
намо" поемасын ы н моти влори}чIан баhраланмиllцир.

Нозарлон кечирлЙjимиз осаРлор во hамин асарлорин гаhро-
маtlлары кими тазаhyр тiлпан суратлар MyajjaH ма'нада Qнларын
адабиijатымызын аjры-аjры мэрhалаларинда ташоккyJry ва ин- 

_

кишафы IцIo мо'нмаilыр. Бурала романтик гаhроман обратlа-

рынын адаби ишлвнмосиндан башламыш, та сонрrlкы даhа му-
*а*rмал rrр{унаJIэро годэр' hop бир хусусиjjот еjrи дорочода
онаI\4ли во лаjорлfiф. '

'Бурасы''да Kliтrи деjилдир ки, ф'зи мапl}tларына тохуrrлу-



Fумуз мовзу ол.ryruа кениш во дориц олд/гу rryн дйа аhатоли,
даhа сиgгемли тодtигат тэлоб елир. Куман едирик кц hомин
мвсолалор еJIми-нэзари фикри hало pyrr мyдD(от чалб едэ-
чокдцр.

ЗЕJНОБ ОЪМОДОВЛ
Сулеаjыm Довла m Унuв ерсumелпuнuн баш пуамчlпч

мирза иБрАъимовун адоБи_танIцдлI
коршшлори

Ьдим заманлардан бори hop бир хапьIн бодии jарадычьь
лыЕыIца адоби танг}цин беjук рлу олмуIIд/р.

Чрки ичтимаи бадии шуурун моhсулу олан адоби осэр
истор наЕыл, heKaja, ше'р, исгор дастан олсун, охщуjа то'с,ир
едир, онда озyно гарцБl манфи ва ja мусбот муrасибаг оjалllр.

Ьагигати деjэн тангlц инкишафын лабц шортl,цир. Тэнгид
hомиша кyqлyлyк во саЕIalIч{лыг алаI\.tотидир. Хастолар, заифор
коJIочоJи олмаJанлар тангид ва озYнY тонп{ддан горх}рлар.

Тангид ва шохси тонtид кеhналиjа гаршы .цурЕу{луг во
hэракатсиrгlиjо гаршы мисилсиз силаМьrр.

Тангидчи liраJrини кормали, шохси досглуг во дyщманч}шик
hиссилориндон озyнy точрlц етмаJIи, пак бир вичданла олобиj-
jатын талеjино jанмальцыр. О, озyнда jyKcoK зевг, hогигати дуj-
м€г, пItси jахшыдан сечмак hисси, hojaT во элаб;.rjjат hадисо-
лорино jаралычы мунасибат тэфиjа етмолидир. Тонгил онун

учун бир пешо, бир сэнот леjшгl, hоjатын гаjо ва моrcоди, халга,
чомltjjота он jахшы хидмат васитаси олмаJIьцыр. Ьор бир асQри
мУо.плифи н шохс иjjатинин она хош кол иб- калмамосинДон асы-
льi олмаiараг бу асЪрин ицNтимм мо'на во фjласыны ачмаг уr,iъ
соз тапмагда чотиЕлик чокмэз.

Бу бароле М.Ибраhимовун адоби-бодии jаралычы.гlыьIна
нозар jетирмок марагльtдыр.

Элли tlлдон артьг jаралычьпыг jолу кечон алим во тангидIи
адобиjjатын илеjа-балии кешиjиrцо д/ран, вахты лша коркамJIи
партиjа во довлат хадими кими танынан халг jщычысы, акаде-
мик Мирзо Ибраhимовун адоби фоапи|!ати Азарбаjчшr алобиj-
jатынын jараныб инкишаф етмаси шо багльцыр.

М.Ибраhимовун едаби-тонrиди фапиi!атинлан боhс етмок,



мyасир одэбиjjатын бир сыра l4yhyм jарадычьutьг мосалаJIорин-
дан, oHytl енirrrшм-Jохуiшry иш<ишаф jолуrrлан, ба'зи назари-
е:gгетик фблемлардон даньш,цмаг демэкцир.

М.Ибраtrимов t918-чи илин гышынла Чэнуби Азорбаiчанын
Сараб шэhоринин Зм коrциrца jохсул'i(оrrдпи Эх<лвр Ki.ruiiiilиH
айласиrЦф анадан олмучIд/р. 1925-чи иJlларда Бакьrjа колмиш
Ёэ елрryнр ахырына тэдрр 6}рада jашамышlдьtр.

М. Ибраhимов Азарбаjчан адобиjj атынын j аряльrчьшарыIцан-
дыр. О, конч jаrларындан тапеjини санотэ'багламыш, 30-чу
иJIлорин эвваллориндэ эдоби-епми фаапиjjото баuламышщьtр.
Окор алиб 1949-чу ила гоДвр кtломини бадии адэбиiiатьй
драм, heкajo во очерк жанрларьlйа сынаIчlышцьlрса cdHpalrap
"Колочок кр", "Беjук д8j8г", "Пэрвана" кими козэJI, окунагJIы

ромдlпар jаратмыllцыр.
Осасен hаj'iтымызын jени во мусбаг hалларыны тосвир едон

М. Ибраhимов чам иjjатлаки ичтимм нагисJIикJIори дэ костарир.
Буryн бунлар sтари леjилиб кечилмир; о ногс.lны арадаi{ гап-
дьtрмара инсанларда сэмими hисспар, оjаruага чалышыр.

О, ез осорлориlца, миJIJIи оri'оналоримизи мyгоддас билиб
муhафиза едан намуслу инсанлара, caHIaM тафаккlрлу канч-
ларо архшаньр.

Онун хусусЬ'н, мyасир hоjатьмызлан баhс едан асорлориндо
hоjатла олylчlyн, ztлчагJIыгJIа улвилиjин, бэдбэхтликла хоuбэхт-
лиjин мубаризасй,,эхлаг ва,тъфиjа масаласи баrrшыча jep ,у-
цр. Буна бариз мисалl "Моhаббэт'драмыны коgгарЬ билорик.

Эдибин jаральrчьrлыБl чох хениш ва занкиндир. Бир сыра
дарин мо'Наltы адобиlва rфлисист мэгаJIэлорлэ барабар; BoTori
муhарибоси иллорlrндо самими, бэдии hоjачан.гlа долу ше'рлор
до jазмыllцьtр.,-Бра мис:lл "Вотан ешм", "Хиласкар мэлэк",
"Зафор бизимдир" KllMlt ше'рлэри костармок олар. Адамларын
начиб hнссилориндан H:llvryc ва мdрппиjиндан баhс бу ше'рлор
инчо голбли шаирйн сасидир вэ битtори ма'насындакы дарин-
лиjа, улвилиjа инанльlрьlр.

Мирза Ибраhимов насрдо даhа кdМил бир гэламэ мэхсусд/р.
Он5дI "Е'тибар", "Иран Бtзы",кими дэрин бир шпhам.па jазыл-
мыш ичтимаи-лирик hекаjалари вардыр, Исгар ше'рлорда, ис-
торса д9 драм во hекаjолориIцо осас сyжет хаттини ватан-
парворл'ик, инсillпорворлик, дrзкyнrryк тоlцкил едир.

И,+пrмаи фикир тарихимизда М.ИбраhимоЁу мрорIти Iце-
jаlrарын инкишафьi, демократик фикирлорин муhафизекар фи-



кирлора гтsбо ччмасы даhа чох мацгул едFр..

, О, беjук.ру}r j,укq?клиjи..ила,']KаЦкул' лон б4шlамыш "Экин-
чиjа", " Молл а Носрадлинl|р., галар калэн таЕ)эtтипарвор мотбуз-
тёцр{рь{ сэhифа-саhифа изrrаjир, .демократиц фикирлорин ин-
кцшафьlуы pyt jуксаклиjи ило _обуп едирди. "_Б9jyх демократ'l
осариндэ дориц елми тэhлил бачарыьI.ила баhом беjук бир
ешг, х:lлшн тарихина миJUIи мyг€ддоратына беjук бир маhэббот
вардыр.

Аз бир муддоiло М.Ибра}tимов озyнy мо'сул довIIот ишло-
рицда да кqgгарди. Инчосонот ИIrrлари 14дарасиндо, Jазычьшlар
Иттифаг,ыlца. Маариф Назирлиjиrца ишrпадиjи иJIлQрдо hoM де
бдчаррlгл ы, ypoj и jaHaH, х€tлБIнын м одэниjjатинин чичакJIэ нмо-
сина хидмэт едон бир lтlзlg кими озyнy севдцр бипмиllци_

' 
М. Ибраhимов мyасир Азофаjчан алабиjjагынын тодгиги ило

даhа ардычьш ,машгул оJ,IмуцJдур. 1930-чу tuцан одаби-бадии
hцисалори, аjрьгаjры. сэн8ткарларын. jарадычьшыьIнда Mya-
сирлик, халг}UIIIк, сyr(gг во композисиjа, бадии диJl мэзмуц ва

фрма ваМоти, керчакJIик ю онун бэдии иникас формагrары
танп{дч1,1нлlн тохунд/гу асас проблемлордир. О, oxyryHy занкин-
лоцIдирон' цолбини. jени hисслорло долдран осарлари баjонир,
тосвирини кезоллиjини решIлыг вэ доплглиjиtца Kopyp, суратин
та'сир во естетикJIиjини форли ва р!уNrи кеjфлrjjатларин син-
тезинда аjырыр.

"hаjаты еjранмэли ва сонаткайыгла тосвир етмаJIи", "Кор_
мэк,. сечмок ва бодии шакJIа салмаг hаггында", :|Беjlк фикир-
лQр, дорин еhтирасгlар, чанлы обраегrар,адобиjjаты", могirлало-

р.l{нла фактларла, бадии асарлэрдан аIцыгы тэассyратларла ла-
ныщыр.
' Онун санэт корylllJlаринин, сэнат назариjjосинин маhlлjэти

мyасt{рлик пафосунлан деврр нэбзлlнll тfгмаг; доjyш меjданына
атьшмаг, вурушмаг ва га.гtиб кэлмок азминдон ибаротдир.

М.Ибраhимов Ч.Чаббарлы. jаралычьlлыrъшдан аjрьша би.гl-
мир, онун hаггында тез-теj магалалор jазыр. Чункlл Чаббарлы
ан'онолари онун бир драмат)рг кими формаIашмасында мyс-
тасна рол оjнамышдыр. Ч.Чаббарлыны "устад", "муаплим'i ад.
ла}цырмыщдыр.

М.Ибраhимовун 'Беjщ_ демократ" дrлгбы охучуjа даhа чох
хош калир. Бу китаб Ч.МоммадryлузадашгF{ас.пыЕьшы дорин-
лаццирир, Fyлyшyн мо'на во мyrlдоричоqи hаггыцца кециш,
ыtми маi.ггуtлат верир. М.Ибраhиrrлов Ч.Маммрлryлрапонин бе-



jщiTyjyfiy маhз,онун рёапизмиiцэ, доврyнyн PejyK сЙjryт h9Дп-
солорйно фоап муfuасибвтиiндо KopYp.

М.ИбраhимЬЪ нэ бодии iаральlчьrлыЕыIцlа, нq дd еJIми во
одоби-тэhйЙ оёорлариrцо 

- 
Йуасирлиjи 

. 
лryпорролl,ецlд.rрмlФ,

онун обjектив уqlяауjгунJtуг кими дорс оrirп*асыны hрзулаjыр.

вYсьла hлчыJввл

,hэр шеjлвн.gЬвел ону rеjл етмок.лазымдыр ки, о,раО аДобиj-
jатuгрrасларынын, "одаби-мор' ати " (гадын олиdларинин j apalpb
чьrльгы) ифаласиriЬ мунасиботи бирмо' налlы леjrшr. Ь'iи' апим-
лор бодии jарадычьrпыБtн, ,{иhсli мансубиijота"кеф киши во,1

гцын едибларин jф{дычьlлыrы анrаjышы' ады аrггынла пки jepo
белрмосинин доFру'олмадыFыны, t ддиа едирJIор (l, 34б}. Ба'зи
алимлар иЬо rЦын одиблорини-н jаралычьшlьвБIны киши одиб-
лорIrн jар{iцычьПыьlндdн ajpbf,'мустагил шокппдо тод[иг едир
(2) аила, во чомиjjатла оЛагаДар олан бо' зи прблешIерЙн одоби
hаллиндо онлара устунrгук верирлор. Мосёлон, елкамйзф чох-'l
лан мошhур олан мисир одйби Jусйф эл-Гаид гарьlмыш ьlзлар,
.цул арвадIар во токушаглы орсиз во орсиз mлмыш гцыlяаtt
пробломини мисир,бедии'соз санdгиндэ йдын эдfiб Салва Бок-
ри к[Iми jуксак,бодiiй,совифдо ишыгландыран, икиrши бир
одиб'танымадыЕiны jазыр (6, l 5)., Т}нис, адиби Бэшир Хреjiиф
гадынын'дахили а-помИни, онун hисспорини, дуjгуlаРЫrьl, hади-
солорла олагодар олан севинч Ёо кодаРини,,yрФк изгИрблары-
нын ва фiрвhини тосвир mмбjи гадын hомкары Ьинл АJралhн
ejpoHMojo чаБlрыр (2|,l2), Шубhасиз ки,'на Jусиф ал{асlцин,
но до Бошир Хреjjифин (шкирлори колиши кsзол леjилмиш
сез деjил, Бу кр ороб олколариШэ оз дости-хотги, jазы технй-
касБц теhкиjо, ycyJry, оаrlаринин орикинатI таСвир васитолври,
бЙр'сезпо бонзараиз jарадычьшtыг хусусифти олан гадын эдиG
лари аз леjил. Jэман ёдобиjjатыlца Шафиго Зlгрi.r,'Ночиба Са-'
лф; €тръiiа, Монгуlчл,, Рамзиjjо ыr-Орjани (4), KpejT олаftлjjа-
тыtца Фыгпмо он-НаМ, Чонима'ыllМор$г, Леjлп ел-Осман,



Clpajja ал-Бошшсами (3), Тунис адебиjатыtца Ьиlц Азуз, На-,

фило Зоhеб, bojaT Ибн Шеjх (8), Рурила одобиjjатыrца Мроц-
вар Фэвваt, Салма ол-Ьоффор, Clpajja Нэгцrбондл, Умм,Иýам,
Cypeijo алl-hафиз, Fадэ ос-Сити, Гадо ос-Сом'ан, Нащjа Хусит,
Колет ал-Хури, Лаббо ал-Ьэшим, Мэлоhhе эл-Хани, Мабула
ош-Шалог (5) кими jерли ва регионал шеhротли гадын одибло-

ри болии jарадычьlлtьгла мошгулд/рлар. Бу бахымдан |75 шллж
бир тарихи олан Саулиjjо Оробистаны эдебиjjаты (11,32) да
истпена тошкил етмир. Соушjiа Орабистаны одэбиjjатыtца ба-
дии'носр'во хyсусиJlэ новелла жанры онун ибтидасыIцан jyз ш,
сонра, jо'ни 1925-и илдо ташоккyр тапса да (l1,16), кечан jeT-
мишiбец шI арзиндэ ryдратли гал?il{ устщарI ва занхин japa-

дьшьlлыг ирсина малик гадын олиблори. opтpjp чщхмыш ва ки-
ши адиблэри и.па jаралычьцыг рагабати апарьрлар. Бунларлан
Шерифа ом-Шамлан, Султана ес-Садири, Февзиjjо одI-Бокр,

}гr.tjjо ом-Шобиб, Ьисса ат-Тувеjчири, Хеjриjjа ос-Саггаф,
Латифо Ибраhим ас-Солими,.Гышама ас-С.еjф, )&1а аш-ШиФl
кими адцблари костормак олар (1,75-8б).

Саули|j о Эрабистаны гадын оди блэр1,1нин jарадьlч ьшыгындан
данышаркэн, онларьн бу ва ликор асорпорини тоhпшt едаркан,
бир шеjи да нозара алмаг, лiвыI\dдыр к-и, бу адиблор Колет ал-
Хури, Леjла Ба'лбоки, Гадв ос-Сом'ан во Самира Аззам кпми
гадын jазычыларынлан форгли олараг гапалы бир чомиiiатло ha-
jaT hашгатлариндон мдапаньtб, онларын hаjатынлан баhс еднр-
лар. Маhз буна кер до оЕлар оз эсорларинин гоhраман-
ларьньцц истор киши hекмранлынна' истар чомиijэтин озyндо
гадын азадпыгыны боган, ону аил8 манконасипд9 сахлаjыб,
онун чамиijотло ojHaja билачоjи ролуну моhдудlаllrльlран адот
вэ ан'аналарино гарlшы чыхышларында вэ усjагtарынла шrерг
ахлаьI чарчl|восиндо чыхыш едиб, гаhраманларынын да
hоракотлорини бу чорчиво tlла чамбараландирирлор.

Соудиijа Оробlлстаны алабиjjатыньlн новеJIла ханрларында
чыхыш,едан гадын адиблариндон бу hолли 4шьtб,,бу,чомбарани ,

кечиб, ба'зи динн лаjэрлэра моhал mjмамага чур'ат едон, aIдIo,
ганунларьша гаршы чыхараг, ороб элабиjjатшyнасы Нэсим ос-
Саммадинин то'бири ило десак "Aj епка! Бэс моhаббат hap-
дадыр?" - деjа (2,18) азад моhобботи бqпа TopoнHypl едан едиб-
лор чох шдьrр ва онлар,да асасан оJIкэ хариqtинло jашаjьрлар.

Саулиjjо Эрбистаны алобиjjатынын мyасир нQвqJша r,адьш

усталарьшын jаралычьшыьшы тодмг едон одебиj!атцryrафар



ва хyсусиJIа доктор Моhоммвд Салеh ош-Саr*лмади ошIарын rI
истиrамотдэ голам чыщыгларыны геjд едирлор (2,15; 1,75).

Биринчи истигамотдо аила-!rоишQт, ор-арвад, дтд:8н8, &т8,
ана-огу4r ,гррдаш-бачы, бир созла шIк наюрдэ, лар чорчивоjо
малик бдр иqгигаruотдир,,Марглы бурасьrльrр ки, бу-исгцга-
мотда гэлам цшац гадын елфлврлан Шорифо,аш.[Цомлан,
Суrггана ос-ýодири, Февэлjjp,,ол.Бакр, Ругило Mahrrlп, ош=
Шобиý, ЬFссо ат-Тувеjчи кими новепла устilлары аиJю-маишаг
проблемrrаринцlr hадгlинр hocp егд{jи асерлlор, jщсок сонOткар*
.цыг савифсино г:Lгчlырьшмыш осэрJIордир. Бу асарлордо мtал.
лиф тоhкиjаси, дахиJlи монолог ва дI.шоrлар бир-моrcодэ,,тор
бц|э мосаласино,хlцIrцgг едир. Бу ба<ымддt Шарифа ош-Швм.'
ланьш. "Гысганчлыг" нов€JuIасы чох, сачиjjовидир. Гысганчлыг
аl.л.гlо hоjатынын чох haccac бир неггасlцир. Ачыг чомиjjотларло
б"'чц аIдlонин даFъlлмасыца котириб чыхан бу hисса гарШы
мyаJIJIrф rэриба, айа лоррусу неjтрал бир мевге тугмуrtл5р. О,
но гадыны, tla до, кишfiнин .краМанлырмыр, онЛарын hеч
бирини Бlнамыр. Натичони чыхармаFа оху{унун ихтиjарына
бурцыр" Му,аллиф таhкиjосиндон ма'лрt олур ки, гqдын, оз
ориццн чамцjjатда hаким опiш адот во эtl'онолор гаршысында
ачиз ,qпд/гуну, онлары ttеч вочh.по поза билtмодиjини, позачаFы
hалца, Ilca, ичтимм балtалlара,гаршьиаццыtыны дарк етмир.,,
Атасы €виндэ оларкон екпоначаjиtцоч сонра кечирочаjи hajaT
hаггынддкы арзулары она моýан во зiм:lн аппаjышыны унуJдурi,
мур ва о, -гызлыг чашарындакы арзулялцьl hэjaT тарзинин jдша-
дыьl муhшгttн гаjда-гануtшары ,шlв ycт-ycтo лучrмолиjини aшIa-

цаг, истамир. О бир нев хоjаллар аяоминда jашаjыр. Киши оз,,
hojaT jо.гlлашьшы jахшы баш,а лушур,. Лакин, о но еда бпгIор?!
Ьатга jол кедаркон" jо.гцашrы и.ло, jox, она оз синасин кпо jол
ачмаг yчyн бир годэр иралlцо t€гмолtцир. Гадыньrн моноJIоry
онун дахили итгираб_гlарыньн ифала торзи, бу, изтираблары
доЕуран ачцглам!ллары охучуну бир.лаhа гаflе едир ки, но
ьlсганч гадьшда, на до киtлида KyHah jохлl,р. Гадынын ариIцон
толоб етдиjи шеiлор епо кишинин,арзуладыгы шеjларпир. Ла-
кин, гадынын кишиниЕ арзусу, иJtв Yсг-Yсга дYшан телоби да чэ-
миjiотин аила гtF{ та'jин ердиjи гаjда-ганун чорчик)си харн:
чилцэдир. осар диагtогла битир. Бу.шлмогла муаллиф бир нев
кичrи тарафиIцон дурFr,оз сошарини онун дили ила леjир, га.
лына jашадьIFы мокана во заIttана гаjьпмаьl маФIаhаtr Kopyp,
арини баша лучlмок yчн езуну бир,анльIFа онун дорисино ки-



риб, oнytt вэзиjjотини анламаFа чаБtрыр. Новеп.паныti осас,га-,
jэси аиltа хошбохтлиjини горуlчlаг тryн арвад ило арин бйр^6"-

рини шлаjа, билмоси,,мокан к) заманJIа аjаглашмасы,; заМ ньi'га-
баглаjыб, макандан чыхмамасы идеjасьцьrр. Бу'Ёовелла;ih чо-
ми!iетв гаршы олан усjан,сакит бир мочраjа jенапшlлир в6,ча:
миjjотин hajaT тэрзинй лоjишпrаjа ЁстигдматлонДирl.r.rtмир. Ал-
ла}в понаh апарыб козламак принсипи ашыланыр. Лакин бу
чур rеjри-ингилаби бир принипин ашьlланмасына бахмаjараг,
муашиф чамиjjQта, онун jашаjыш торзино олан нар*iьlлыгыны,
гадынын дили ила онун дахили монолоry вэ эри ило олан
диаJIогу васитэсило,охуrлуjа чатдырыр, Охучу баша дуuryр ки,
наразьuIыFын ифадоси озy эвваJI-:D(ыр ачыг бир \rcjaтilIa Ёоти-
чалокочак ва муаллифин ела есас гоjаси д9 она'Дама-дама кел
олар" демэк цтмос!lщ}ф. :..

Сэулиjjе Оробистаны гЦын новеллачьlларын галам' чаJцыг-
лары икинчи истигам7г фрд во чамиjjат апагоЁрилир. Бу
бахымдан Xejpфa ос-Саггафын,,Латифо Ибраhим ас-Соliим ин,
Уhул эш-Шибли вв Чtлмашо ас-Саjфин jарадычьlлыты олдуп|а
сочцijавидtлр. Биз бурала анчаг Хеjриjjо ос-Саггафын ики новеJI-
ласына тохуначаjыг. "Коulоншлмоjон адIым'u новеплlасы дидо
адпь1 савадсыз, Llлк новбэдо ирадвсиз кеРран, hejaT мфари-
зосина hазыр олмаjан бир ьtзын hаjатыtlлан боhс е.Щир. Орини
беjук бир маhаббатла севон бу гадын Ьринин'угруца балапар
чокир, онун вазифо олдэ етмоси yчYн бyгy}, гызьlл ашjапарыны
сатьФ. Лакин,олlr heKyMoT вазифосинэ Чатан ори савадсЬтз бйр
гадыны озy,кими возифолlt шэхсин арвады олмdга лаjпt' билмир,
ону бошаjараг бtлр башгасына евлонир, Илк невбодо босит бир
сyжет хоттина MaJIrlK олан блtр новепла таосс\Фаты багыuшаjан
солllс бнр лиллэ jазьlгtмыш бу новеп.пада муоллиф савадсыз'га-
дынлара Сэид кимп возифоhарr.rшори ва шофотпораст киши-
ларин торуна дyшмомаси rlyн еJIа бпп кн, бир,нев хабардарлыг
oltlp во оЕлары hаjатда козyачыг олмага чагырьry. Икинчи но-
вепланын ады "Чаj мочрасында ишьrьiн олдyрyлмаси" адIаныр.'
Новелланын yнваны рамзIцир. Ишыг чамиjjатдо sзyно лаjиг jep
тугмаг, trcTojaH, бунун рр jашадыьl чомиjjотин гадагаЕларьша
меjлан oxytvtaгa hазыр олан савадJrы kонч бир ьIзлыр. Чаjын
маqрасы иса гадынын чомиjjагдо озра лаjиг jep тугмаг 1^lp
кечочоjи манеалорла лолу мфаризв jолудlrр. Охучу новФlл.lнын
гэhрмана олан кэнч tызын чамиijотло апардьЕы драматик My-
баризосинин шаhиди олур. Е'лан олуrмуд конкурсда иштир€к



eтMojo конq гыза мане олмаг истоjонлор чохд/р. Оз,истоjшlо
наил олмаг yIFI хасто атасына зиjарат eTMajo хетмокдвн имти*
на eTMojo мачбур олан конч ьIз конкурсда гаllиб колир. Лакин,
хосто атасынын елочаjиндёН юрхараг бир hофалиjо онун ja-
нына кедир,во бурапа асл фачиэ,.баurлlаjыр. ону зор mlo исто-
мадиjи ва умумиjjотлоi кормодrjи бир, шэхсо эро верирлор.;
гызын севмолиjи бир алhмаёро lкёгмоклон имтина етмвси онун
хосто атасьiнын елуМу iлла нэтичолана бил9р.,Мр.л.пиф 9з
гоhрмqныны бир, чыхьцIмш вазиjjoтдон дикýр l чыхьIJIмаз розиj-
joTo смыр. О hеч коси кунаhлаtцьIрмыр, садачла олараг Бвын
jашалыш чомиjjота hаким косиJIмиш адат во ан'оноJtарин
:tмансыз олдуryчу нрrаjиш егдиртр. , ' |'

Саулиjjо фабистаны новеIйаЧы гаllын адибларини jаральь
чьlлытынын y9yнчy исгигаlчtати умрrбошори пробпемlrарин hол-
ли истигамотилир. Бу истигаматда чалышан одиблвр, jаралычьь
лыtы пyхтоJIашмиш, hap ики истигамати кечорак jyKcoK coнoтl
карльг сdвиjjосина jукФлruиш новa9лла усталарьцыр. O]plapыH
арасында Фатима Щавул Ьанави, Начат ал-Хаjjато.FIочва Мо-
hэммад Ьашим, Февзиjjа ФоМ ал-Арифи кшмЙ коркамJlи HQ-

вапла усталары да вардьц. Бу алиftlэр аргыг аила-моишат мов-
зулары, фард ва чэмиjjеrг,алагалори ило .кифаjатлонмвjб,

руrrrбошари прблtiмларИ даhа кениш аспектда, hолл етмак
yчy}l тарихин дэрин гатларьlна кечарак, машhур гэhрмлнларын
hоjатына мyрачIlат едирлор. Бу бахымда Ночот ал-Хаjjатын
"Шоhризад .кечалариtцан" новФIласы мараппьцыр. Новелла
стрщтур бахымынлан "Мин бир кечэ" нагьlJlларына бонзэса до,
мовзу'бахьмБtlцЬн fадьiн ю кйши алаголари прблемино муа-
сир ноггеjи-назэр}lн ифалэсилир: БурЦч ШЪtрЙ;ат киши hoKM-

ранлыFынын ромзIl, Шаhрзал иса бу hекмраrшыга сон юjмага
чФtышан jени, муасир гадынын тачассyмyдyр. Мlары jцарьIла
геjл олунан гадын одtблорин "Aj jалан заманосн", "Тарк олун-
м5п.ш гfiу", "Ке{о партлаjан бомба ичарисиндэ киапанмэк" вэ
"Самадакы rQсрлар" кими нове}гlлалары haM стрlктур, h-aM до
мозмун, hoM ло гоjулмуlrl проблемлар hалли бахьtмындан
ол.Еуt!Nа марагльцыр.

Шубhосиз ки, мyасир Саулиjjа Эрабистаны адабиjjатынын
гадын адибларинин jаралычьulыьl косторилан rl истигаматла
моtlдшгrаша билмоз. Унугмаг олмаз ки, бу адиблорин сырасы
Америка, Франса, Инкr.rлторо ва fuсиjала таhсил алан канч га-

дын адибларин hесабына кyндон-кyнэ кенишланир ва онларын





В арабской поэзии до исJIамскою периода искJIючитеJIьное
место занимают му'.цrпакй. Исс,гlедоватепи }пверхдают, что так
назывались семь касыд, состояrrц{е из рашичцьж поэтических
жанр_ов, которые прлryовацись оrромнои популярностью у доиq-
ламских арабов.

Согласно преданию'оти л1"llпие поэмы, з:lсJIужив всенард-
ное признание,'подвеLдивались у входа в храм - отсюда и их
нiввание "му'аллаки'| - "подвешенные" (от глагоrrа '|'аrUIака" -

Му'алlлаки посвящались .ратlичным сиryациям б9дмнской
жизни. Смыс.гlовая связь межд/ бейтами (стихаlrли) зачастую не
соблюда.тIась поэтом, так как мерилом таланта считалось худо-
жествеfiное совершеriство и красота, слога (1, l32).

Сушествовал обязательный штамп, по которому долкны бы-
ли писать му'апл'аку. Обычно она нЪчиналась с тою, что пуге-
шЬствующий на своем верблюле по пустыне предIагаsг спугци-
кам сделать нбольшую стоянку на месте, где он провёл счаст-
ливые дни со своей возлюбленной, где остались следы этою
хилища. Эго в литературе называется сюжетом перекочёвки.

Большинство арабских ýредневсковых источников сходится
в том, что авторами му'аллак бьlпи семь самьж вьцающихся до
лlоIамских 

-по9тов: 
Имруу,лькайс, Тараф, Зухqйр, Антара, шь-

Xaprlc ибн Хиллиза, Нмр ибн. Кульсрr-и JIябид.-

. Сле,шует отметить, что в творчестве семи просrtавлgнчн ав-
Торов му'алlлак прослlеживается не только несомненное еднн-
ство темат}Iки, стиJIя, поэтцческое ман8ры, но тilкже и значи-
тqпьные индивl.tдуалIьные раuIичия. Каждый из до исJIамских
поэтов в пределах 1iрадиционной Kacbl.щl а{цеЕгирвал любов-
но-лирический (I4lr,rруу,лькайс) или эпический аспект поотичес-
кою повестворания, выска!ыЬапся KilK воинственный rерой-бро-
дяга или мцротвор9ц (Зухеф), как жизне)дверждающий созер-
цатеJIь или скJIонньlй, к пессимизму фlцософ-моралисг (Лябrц).

Таким обраюм, хýсткая традиционность,, це препягqвуя



проявJIению иtlдiвиJryаJIьных скIIонностей и вкусов, способ-
ствовала р:вмтию "обобщённого'i, пQэтическою мастерства, ко-
тарqе оттачивалось и обогащ:tлось из поколения в поколение.

Весьма своеобразный характер носило творчество вьщающе-
юся поэта,афабской дрвности, авюра одной из м}'аrrпак - Зу-
хейра ибн аби Сутьма (ок. 530 - ок. 621) "поэта-мирmворца",
произведения которого арабская критика считаJIа образцом ра-
зуr,rноЙ умеРенности и назидатФIьности.
' О прЬ".iождении Зух9йрадостоверно известно лишь то, что

ею род берёт своё начало от Аблуллаха ибн Гатафана,. а ею
родсIвенники со стороны матери бьtли зубьянитами. Он рос, ок-
руженный заботой своею дяди, Башамы ибн Гадира, который
бьlл riРооlавlrеriным поэтом и пЬльзовагlся всеобщим уваже-

ГIроизвелёния Зукейра собраны в диван, который бьlrr опуб-
ликован Вщlьямом А,пьвардгом в 1870 гOду. В этом сборнике
есгь iиРйI(а (газапь): сатира (хидх<а), Ьамовосхвапение (фахр),
оплсаЙия (dасф) и афористичёские произведения (хикма). Осо-
бое место в диване занимаеi му'аллака Зухейра, которую он
посвятиJI мирным пsреювором.

При изрении творчества Зцейра мы исходили в основном
из анализа ею му'аллаки, поскольку она отрФкает основные
напраыIения и особеннЬсти его поэзии.

Му аллака Зуrtейра содержит б4 беliта, Поводом шIя её
создания посJтужило окончание воГлны мехду племенами Абс и
Зубьян; она просJIавляет миротворцев, а также призывает к
прекрашению врa)кды и крвопролитиJl.

Поэт poMrtHaeT войны,из-за Дахиса и аль-Габрьi, восхвмяя
XapllMa ltбн CltHaHa и аль-Хариса ибн Ауфа, которые положиJIи
конец кровопролитию ме)<Ду племенамИ Абс и Зубьян, заплатив
Bl.ryy за убигых в три тысячи верблюдов Ъ течение трёх лет
(ззЬ2)., , ' ,,

' ' 
МУаплака состоит из двух'большrr* частей: перваJI часть

лирическая - содерхит описание рil]валин прежней стоянки и
отьецh (1-15 беitгы). Его сют.(ет перекочёвки - лишьдань тра-
диции, потому K:lK он лишён интимно-любовного апецента.
Вторая ча"ть - рtироtворение - содержит сJIед/юЩие разлоtы:
l) проспавлrены миротворцев й рассказ о том, какими пугями
они добились примирениJl, сýветы примирившимся, описанйе

l войны и бращение к' 'племени ,Зlбьян (lб-48 бейты); 2)



отвлеченные изречения и афризмьl (49-64 бейтьl).
Преме чем перейти к гларной теме му'аJIл:lки - вос)(в;lпению

миротворцев, надо отметить, что Зухейр считает9я одним из
наиболее вьцающихся авторв описаний- Поэз почги всегда
стемиJIся передать Qбраз таким, каким он бьш на czl},loм ДеЛе,
в жизни, в результате этою бразы Зухейра бьши насголько

реалисгичньIми, что казапись осязаемыми:

Горло на ас-Субан взбшраlо,гсц пугнlдOъ
Как будто сдrа судьба cyJII[T успех в депах.
И c;loBHo ко рцi, к ар-Рассу они идп,
Пощру свсЁ жшIьё покинувши втоIюпях.
На кд:кдой стоянке щочья шерсгrr вlцнеются,
Как яmды лисьи пордзвешаны на Kycr"ax Q,12'7).

Булучи обеспокоен сульбой сцоегр. IuIемедjи, Зухейр сII9шил
поддержать чеповека, деятепьность которою веIIа к улучшению
общественною }клада племени, воцавая ему xBaIry в своих
стих:й. Поэтому центральное место в му'а.rUIаке занимают
llанеIирики (мадх).

Стиль панеrириков Зухейра тадиционный. Касьца обычно
начинается у него с )дlоминания о аIедах стоянки, затем сJIедует
описание коня; нilконец, он переходит непосрдственно к прс-
лавIIению тоt0 чеповека, которому посвящается произведение.

Вот как он просJIавIIяет миртворчев Харима и а.ль-Хариса:

Вы действиrtльrю бrrаюроднейшие из Еождей, к которым
обращаютсл й в радости, и в юре.
Вы пршrирilпи шIемGна абс и зубьян, после тою как они
пршнялись - ,,]

истреблять друг друга, омочив рукп в блаювонии
"маншим','..., . j .;

Вы объявкltи: "Еqпи мы cJ&teeм при помопш выкупа
водворить мир, то булем сп€сеIъl'd (З,302).

Восхвмяя,апь-Хариса и харима, по9т осуждает войнУ вооб-,
ще, призывает соблкrдать ми,р и,не помнитъ хгlа.

Ценносгь панеrириков Зухейра закJIючаетGя в их искрен-
носм. Он бьш чеJIовеком рассудитеJIьньш и,никому не стшt бьп
приписывать каких-либо достоинств, так KEIK ему flе были свой-



В касьце, посвящённой Хариму ибн Синану, он юворит:

,' Я хваJIю тебя за то, что уJнаJI о тебе,
изате
Неустрашюrость и ftrаmродство, что
Бьшш прояалены тобою (3,3М).

Он часто просJIавлял вепикод/шие о "блаютворительность,
описывая примеры щедрости и приношениJl даров независимо
от того, кому они преднл}начались - ему или друюму чеповеку.

Зухейр юворил в своём панеIирике, посвящёнfiом Хысну
ибн Хузайву:

Верlъlй брат, богатство коtoроro не помO]ило випо,
Не поглmиrrи дары и подюшенпя
Когда ты прlцёшrь к нему, он булет так радl
Словно ты сам даецБ ему ш, что у нею просиць (2, l29).

Стремясь сдеJIать образ более доступным дIя понимания
бедшн4 поот прлцаёт ему ре.пьефность, вошIощ:rя ею в рашич-
ные формы, кrк материаJIьные, так и ддовньtе. Примером та-
коrо приёма может сltуяить изоброr<ение войны: стремясь по-
казать все ухасы воIiны, всю её беспощадtость, он сравнивает
её с мелlьницей, пермагlывающей зерно:

Bofoia - зто то, что вы уже познаJIи и иuIьIтаJIи на сбе,
а не вьцумашrьй рассказ.
Кто её разожжет - нашIечёт"страшrцло беry:
еgIи её раздпь, oнrl заIьшает и спаппт всё кругом.
Она подобна мепьнII.IцьIм х(ерновам перетlЁh вас, а роднв,
оплодотворIлтся вновь и прrrнесёт двойtпо.
Она принесёт вам бо.пьще апа, че}t.х(ителml Ёракскшк
деревень земJIя Iц)иносит доходов :}ерном п деньгами (2, l З 1).

Афристические стихI{ (хикма) Зцейра превосходят стихи
Тарафы в этом жанры по количеству, однilко уступают им по
живости и по силе воздействия. Эти стихи в большинсгве своём
лишены глубокою смысла" .кульцрной }ци,науаIной ценности.
Поэт говорит о поOIедствиJIх вракды и о возмездии, ожидаю-
щем мяте)fiиков. Таким обраюм, афорисгические стихи Зухей-
ра бьши как бы €водом норм и законов бедlмнскою общества,
так как опредепJIли сисгему Iюведения и систему нш<азаний.



В стремлении к миру и праведной жизни Зухейр вилеiI
cMbIcJI своею суIцествованI.IJI.

Поэт призывдI к )л,lению ладить и приспосабливаться, к доб-
роте и велlикодпiiИю, а также он призывал стремиться к миру,
который он считaш самым-драгоценньIм и ca}lblм блаюдатным
сос_гоянием обшества. В доисгlамском фществе право угверж-
дшIось лишь мечом, и чqIIовек не имqп в нём поддрря(ки ни в
лице армии, ни,в лице сцр:lведлrивой вJIасти. Поотому парiви-
тепьно, то, что Зщейр решаегся в.ато время поднять свой гопос
в защиry мира и справедIивосги. Поэт говорлт о последствиях,
вражды и о возмездIdи, охидающем мятехников.

"Он поэт, излагающий в афоризмах своё отношение к дейс-
твите,Iьности, оц воспевает добро и призывает к миру.,." (3,
З3l)Дрr** 

касьца получила у Зуr,ейра свою окончатепьнуо
форму: в ней есть вст)пление, основнаJI тема и зЕlкJIючение, и
МЫ Р(е Не ЧУВСГВУеIt{ НИ ОТС)ПСТВ}Ul СВЯЗИ МеЖД/ ОТДеПЬНЬШИ её
бейтами, ни разрозненности её отдегlьньtх сюхетов и картин -
недастатков, свойственнык кzlсьLцам.. Кайса, Тарафьц и друп{х
по9тов. _Зухейр воплотил в своём стихе весь опьm и всё совер-
шенство поэзии, насколько это бьцо возможно 'iпрофссией" в
бlквальном смысJIе этог0 сJIова" (4, l9).

Стихи Зухейра отличаются л,lконичностью, qтроюстью. пос-
троения и отс)пствием всего незначитеJIьного. Высок9 ценя поэ-
тический талант Зцейра, арабы отдали ему,должное, KulK, вы-
дающемуся автору описаний, цепьньж образов, чеповеку, посвя-
тившему,свою )ftзнь воцарению мира среди tulемён, по праву
по},tесJив его в одliн, ряд с просJIавленнымII до исламскими поэ-
тами.



АБWЛЛАJЕВА Il<YЛНДРО
Ваrcы,Щевлаm Унuверсumеmuflцн tlNаJuau.нч

Агноl{ун ьЕ,кАJыIэрIдIдэ БIБлиJА
мотивлари

Шмуеп Jосеф Чачкес 1888-чи и"гца Буlайц ГапитсЙjада aHit-

лан олуб. Ушаглыг иллориндо атасы она дiни афаналор даны-
шарды; анасы rrco Алман hекаjагrори охуjарлы. Онун сэккиз ja-
шы олаrца ибри вэ идиш диrrлориrшо jазырды, он беш jашыйан
исе jазьrпарыны ноlлр етдирмаjо бапlлаjьб, 1907-чи лtгlин jaHBap
аjындан о, Буlагдан Jаффаjа кочдy во буrшан сонра hеч вахт
Llдиш диJIиндо jазмалы. 1908-чи и_пло Исрш.rл торпатында озyнyн
илк hекаjесини - "Агуttот"у (тохмини тарчytч,о "АтьЙмыш га-
лын") jазыр. Бу hекаjэнин та'сири}цан о, 1924-чу илдэ озyно
росми фмилиjа кими Апrон.кетyрyр.

Бу heKajoja rвдар мрплиф Авропада Шапом fulфхрл во
Мендел Mojxep Сфоримин тэ'сири hисс олунан бир нечо ки-
фаjот голор зоиф hекаjалар нэшр егдирмиuщи. Лакин "АqдIот"
heKajaш ило тамамило jени бир jазычы лунjасы jаранлы.

Агнонуr истар "Агрtот" новелласьшда; истарса ла jарапычы-
льlгынын илк вФ(тларында jаздыrы дикор hекаjоларинла биз
Библиjа сyжетлари ило растлаша'билэрик. "Агуttот"ун гэhро-
манлары новеллаjа дикар тарихJlардэн кыlиб, оЕларын адпары
охуцуну мухталиф доврлорэ кондарир. Масалэн: коркин ишша
jук-панмиш рвссам Бен Ури бифаша Биfttиjала кестарпгtан Ис-
раилдоки буt"ун россам ва санаткарларын архетипи Бечалеп бен
Уринин rтосJIt|дир. Бен Уриjа ашиi'олан, лакин рабби Ихезi<ело
аро верилан Динанын аJlы киши во гФlын арасында'дyзкyн ол-
MajaH элаго ило багльlдыр: Библиjала косторилон IIl1gt*l, Хамо-
руtI оFлу, JaKoBp гызы Динаны зорлаjыб. Агнонун интертексJIо-

риндан бири олан Мидраш TaHxpl бу hалисэнин баш вермэ-
синдо ,{авбдеh Динаны кор\rр:

"JaKoB ytyH Леинин лунjаjа котирлиjи ьlзы .Ц,ина дикар
торпаFын гызларына бахмаг }л{yн чыхды" Бёршит [34:l]

Ва jeHo ла леjилир: "ша}t шзларыньш намусу ичиtцодир"
[Тегиллим, а5]. [ниjа] Дина hаггынла леjилиб: "Леинин rызы",
JaKoByH jox? - "чнti(и о чола чыхьIр, евда козмир" [Мlцраш
TaHxytla" Ваиuлах 5-7].

Бу hиссони Агнонун осариндо Дина hаггыrща верлиjи парча



илэ мyгаjисо едок: "Сакиглиjин ЬеhриШо о даltа козал rци во
jалlныз hордан оhали кнjазын hэjатино кэлдикдэ tKyr батан вахт
онун бага,чыхдыьшы'керyрдyлор... багда о, poccilм Бен Уринин
сасини ешидир ва она вурулур" (coh. З88).t

Щаим гопtпи олан Динанын hojaT jолдашы коНч равин Ихез-
кепин ады ювулма деврylца пеjrэмборлик BepLuIaH пеjгамборин
адьша кедиб чьжьц)l "Во мон Квор чаjышlн саhилп,tндо rову-
лшшарын арасыншаjам" - (l:l) Осаро Iчf\тачиат едок: "Амма ра-
би Ихезкелl - оltун аjаглары Jерусалим гапыпарыIца, ураjи ва
дyшyнчоси исо ювулмуш торпаЕын моктаблориндо, дуа ешо-
ринJlодир; она еJIа калир ки, о, оз доrма вgгэниtцодир во чо-
маtчlэ казмак, тамиз ахшам hавасы аJIмаг rryн езуrгрr hoM-

фикирлери ило чоло чыхыр" (coh. 398).
Эсорлэ костарилан адгlардан jа.гtныз .I|,инанын ари Ихезкелин

кихIIи шQкиJца хаjалrа далдыгы Рриделенин адына Библиjала

раст колинмир.
"Агунот"ун инЁргекстина такчо Шир а-Ширим (моhоббэт

во аjрьшьф деjил,'hам да.Ь матно шарh'верон Шир а-Цирм
Раба да (тарих) дахиллир. Ахы "Ацпtот" токча маhаббот heKa-
jаси леjил, бурала haM до сyркyндан мyгоддос торпага гаjылан
jаhщlrпорлон Дэ данышьшыр. Шир а-Ширийо'аjрьшыг хош-
бохт маhоббота гаршы гоjуlrура, Агногца бу эсас мэсэла кими
маркацо дурур ва она кора лэ jени бир тржтовка jараныр:
инли бу садача тэнhапыг во белунмоз меhобботин эзиjjати де-
jил, брун лунjаны,аhата едон спесифик вазиjiатлир. "Ацдlот"lлl
да сирли алы бурлан.jараныб.

Агнонун дикор hекаjосини - "Маасе hаез" ("Кечи Йасоло-
си")r- охуryгда охучу илк оввал ади hадисаларло растл:лшьiр.
Лакин сOнда мо'л5д,,t олур ки, саноткар Исраил торпаьшын мо'-
чyзосини Iэлама апыб. Эсорлаки hадисалар тохминон ашаьI-
дакы кими чораjан едир: бир кандtинин кечиси hap лофо итир,
дорд-беш кyндан еонра кери гаjьцьrр. Бу кечи hop лаф jы,и-
ниндо Чри.ади дада маJIик ба;l кими ширин сyд котирир. Коrц-
ли бу ишв,сон юjмаг истаjир. О, кечиjо бир ип баглаjыр. Кече
кечи jола дyзалэндо ко}lдIи до иrцон тугараг онун ардынча
кедир. Кечи MpjjoH бир jepo чатыб даjаныр. Кандпи бу jерин
мо'цyзасина hejpaH гапьф. Бу jep лчryгаддос Исрашгl торпдъцьц.

t. "Агунч" новеIш.юыtдан liртирrшан с.итаJир М.Кравчовуц торчм99!Iн-
лан кетурулф: Израилская лrгеliатура в русских переводФ(. Аrполомя. СПб.,
l998.



. Библиjаjа мyрачиот етсок корорик ки, орла Исраптl сyд ва
бал ахан оJIка адIандырьшыб. Биftlиjала ['егеs zabath halab
ttdbas] (сул ва бал ахан елка) 4лына он алты лофо раст калмак
олар.

Агнон jарадычьlгlьЕында ИсраигIо olraH багльulыг, моhоббот
садо tэломJIа, лzкин дyшyддyрyчy, hаjочаrulы нотларIIа тэсвир
олунуб. Она керо до санаткар hашисолэри догигликIIо oxyryja
чатдырмаг рр Библиjа, Мидраш сужсглориtцlэн доно-доно ис-
тифала едиб. Агнон угурлу наилиjjотлэринин мугабигпrнло
1966-чы илдо Нобе,п мукафатына лаjиг керулуб. Керквмли са-
наткар 1970-чи и.пдэ вэфат едиб.

слидл исмлпповл
Препойваmель Унuверсumеfпл' "Тефеккур "

, "потЕрянноЕ покоJшниЕ" -
историtшскиЙ колорит посIIЕвоЕнноЙ

эпохи
Супьба большинства героев романа Э.Хемингуэя непосред-

ственно связана с войной, которая накJIадывает на нее своri
трагический отпечаток. В первом романе писатепя "Фиеста"
caMoii войны нет. Но все еr0 гери так ил1,1 иначе соотнесены с
войной, часть из них проulла через горнило войны, котор:lя
оставlша трагическlлl-л спед на llx сульбе, друrл часть лишена
этою хизненного опыта, и посему все ннкiк не можgг иба-
вцться от довоенных шгrпюзrtй. И полуlается, что воliна,-намного,

ускоряя бег индtлвндуальною времени ее }л{астнLlков,,прl{водIlт
к тому, что герои одной эпохи, хивуг в разньж врменных
tlластах, чаще всего не понимаjl друг друга,

Э.Хемцнryэй в 20-е годы напрямую к роциальным проблемам
не обращапся. В те юды, как отмечает А.Старчев в книге "Ог
УЙтмена до Хемингуэя ", он "горацо более поглощен пробле.
мами личности - ее ширких, обшественных связей. Гери Хе-
мин_г)дэя этих лет не у{аствуют в tюлитических Iютресениях,
последовавщих за мировоfr империа.пистической.войной и поч-
ти их не комментируют".

Эти мотивы, усилиJIись в цеJIом ряде произведений, особенно
в рассказах, 20-х начала ЗO-х юдов, Это способствовzlпо тому,



уто за ним закрепцпась репугацшI агрессивнок) индивид/алиста.
Внешне это угверхдение пр:lвIдIьно, а,по суги не отракает всей
глубины содер)(ания произвелениЙ писатеJIя тех лет.

В книгр "Эрнест Хемшнryой" И.Кешкин пишgт, "Герой Хе-
минг}оя, песчинка в бурях пе,рвой мировой войны и в водово-

роте послевоенною просперити и кризиса. Хеминryой не с}щит,
не о_сркдаег своих rероGв. Он скорее соответчик. Он не дает им
никакцх рецептов, потому что cilм рецептов не знает".

Так уя пол}цилоqь;,.что в ск)ем литературном творчестве
Э.Хемингуей :вндчлIе обратился к художественному осмысп€-
нию,посJIевоеtlною врмени, а точнее "безвремения", затем 1DK

в романе "Прощай, орухие'i, раскрывает те усJIовия, которые
способсгвовали появJIению "поколения", ставшею героем, ек}
первою ромд{а, и пол)ливцIек) название,"потерянною".
, Первая мировilя ройн_а перевернула многие понятие, предос-
тавJIения довоенной ,жизни.. жизнь ддя мношх,осюбенно ве-

рнувшихся с фроtпа, но во мнок)м лишь физически, распаJIась
на две несовместимые части: "до" и 1'поспевоенную".,И это, ес-
TecTBeHHoi, находит свое,Oтражание в искусстве, где жизнь приз-
нается пустой, бессмыспенной,. абсурдной, И эта мноюкратно
повторяемая в литерат},ре 20-х г.г. мысJIь првратились в своею
рода аксиому. Только в американской литературе об этом в
cBol.Ix рода проtIзведениях, статьях, поемах, рассказах и рома-
HaJ( - писztли Эзра Полрид, Томас Элlфот, Элварл Коммингс,
,Щос Прсос, Скотт Фичлжоралъл,,и мноме другие. i

Через сJIишком мноме жизни проtшлась война, оставив На
Hl{x cBot{ отметины. Это предопредепшIо то, что литераторы,
вновь и вновь обращФlсь к сульбе людеli с отметиноii, чаще тра-
г1,1ческой, войны на своей сульбе показывают их тратическую
обреч9нность, их попыткIл K€lK-To приспособлtться к резко по-
вернувшейся жлtзни.

В те посll.евоенные 20-е юды поколение, прошедшее через
кровь, взгJUIн)tsшее в },родlивое лицо смерги, почувствовавшее
его холодное дыхшtие, м}^tитФrьно нщет свое место в жизни.
Люди отого поколения и, вместе с ними писатеrIь, пьпаются
ответить на вопрс "какФй етm мир?" и "как жить в этом миr

ре?".Огвечать на эти вопросы, писатель начинает уже в своей
книге расскаюв,i'В наше времJI" и в романе "Фиеста", в котором
и бы-гl вперрые сформулирван данный этический вопрос;

Герgи "Фиесгы" лицБ на первьй взгляд ведд працную



жизнь. Постепенно раскрывается, что даке самЫе "блаrополlн-
ные" из них нil(одятся вне ею времJI. ФIовно, в'Их иrtдиви-
.ryально времени что-то разладилось, хотя жизнь'их военном
времени и все Ёще отмеряет, оставшееся долеко позади.

Офаз. '|потерянною поколенttя" наиболее ярко появиJIся в

роцане "Фиеста". Вопрос "как жIпь в данном историческом
времени?'l впервые в полную силу зазвуIiш именно в нем. В
к ниге " Хемингуэй -ромilнист" И. П.ФинкепьцIтейн, эry,проблему
ставит в романе "в тр€х основных, вН)rгренне связанньц мехд/
собой аспектах, как вопрос о )ftзненньж ценностях, как вопрос
о ддовным цорвье и болезни и, нztконец, в IUЕне х}дохес-
твенного сопоставления различных историко-культурнЫх
ст.адий развития чсJIевеческою общества".

Это прблема вводится не прямо, а через образа Роберта
Кона. Он - тот самый герй романа, который не проше,r через
войну, и уже поэтому в нем сохрilнились навеянные книга},lи

романтические иJIлюзии.
,У Роберта и Джейка многЬ общего, оба хотят стать писа-

теJIем, оба любяг Брет Эшли, оба пытаlогся придать своей х<из-

цII cMKIr. При этом они всё же антиподы. И это прtiнципи!rль-
нее отличие и)( не в какой - то черте характера, а, д/мается в

жIrзкенном опьIте, в совпадаемости личною и ltсторическою
вЕ,емени.

И Джейrк и Роберт оцIущак)т, и весьма остро, неполноту
cBoeii хизнлt. Но если у ДжеЁlка это присходиТ вследСгвни того,
что война, проIiдясь по его жизни, оставила.в ней свой тра-
пlческий епед, рацелItв ее на лованную ll поФlевоенную, то у
Рберта,это сJIедствие неуIчlепо и неудачно прожитой жlлзни.
Потому-то в оценке cBoel"{ жизнtl и окрукающего мира l|жейк
более, тезв. Роберт хе всё еще TilM, в довоенной жизни, в плену

романтlлческих иллюзlлй.
Роберт Кон занимает не такое уж значитеilьное место, тем не

менее, появJIяJIсь в кJIючевые моменты,,отгеняя друп{х героев и
персонажей,,он способствует созданию полной картины опохи.
Именно на его, непрошедшею BoliHy и непотерявшею иллюзии,

фоне чегко обозначается "полерянность" поколения Брет Эцrпи
и ее окруjкения. Эго покоJIение, пройля испьпание воЙной,
оставило там, на войне не только свое зJIоровьЬ, но и нечто
большее, чю в итоге становится невосполнимой потерей.

Роберг Кон типичный rcрой своею времени, который, не



проЙця "испытание смергью", не может по своему жизненному
опыту, по, оцьrгу пережитою встать в один ряд с Брсг, Ддеfo<ом
и даже, Роберте. Буryчи ровесником Брет и Дхейка, Роберг по
своим взпIядам на мир не MojKeT стоять с ,ними рядом, ибо по
личному времени они нiмною старше Кона.

Скрывание ск)их истинных чувств и мьlсJIи, показнiu бесша-
башность, пустое время пропрвохдение дIя них заIщпная

рйкция. Они просго не знают, как по-друюму можно заlци-
титься от внеLцfiею -мира, который.прлставJIяется им опасном.
,Щля них безрачlичие в какой-то мере дil(е цинизм необхо
димость, а для Роберта Кона - 9то игра и не богlее. А это ставит
мехд/ ним и "потерянЕьtми" невIцимую, но и,непреодолимуIо
стену "BpeMetM", ибо личные времена Брег и Джейка в военной
отеюк историческог0 времени протекirли так бысгрЬ, .чго
осгавшиЙся со своими ItJUIюзияItrи в довоенном времени Робёрт
при всем жсJIании не сможет допIать их.

Внешне м)д(ские доqгоицогва Рберту не занимать - он
негlгlохоri боксер. Одtим ударом свалил с ног,Щжейка' потом,
нанеся еще дм, вообще откJlючил его. А как спедует побить
девятнадцатидетного матаюра Полро Ромеро дlя неrc вообще
труда не составJIяет. При этом победитепь не он. Ведь Ромеро
своей стойкостью, M)DKecTBoM превзошел его.

Кон превосходит Ромеро и физической силой и боксерским
}tcKyccTBoм, но ему неведомо нечто такое, что характерно дlя
большинства героев Хеминqоя. Он не прошеп проверку
смертью, он не преОдолевал страх, потому-то избив Ромеро,
сам же начlнает IlзврlнJIться, пожrlмать ру<у Брет и Ромеро, а
потом lr JIлейку. И начпнreт, плакать,..,от бессилlrя.

Ромеро тоже не rrасгвовал вройне, не ею роднит с Щжейком
I{ друпrмн то,. что он цаждый день перешапtвает через свой
страх Ir смотрит в лицо смерти, и потому в cBotl девятнадцать
он взросJ]ее трлtдцатIrчетырёхлегною Кона.

Ошrущение тоrо, что речь идёт о всемирной трагедии, якпякr-
щейся последствиsм-. мировой войны, не покидает читатешl с
сiмого начirпа, романа., А само наJIичие драмы опредепяетсЯ тог-
д4.когда aвTopt(oe Енимание с Роберта Кона пераслючается-на
основньш героев ею повествовrlниrl,, сульба которых наппядно
показьвает всю таrедию посlIек)енного "погерянного" поко-
лениrl.

' 
Наиболее характерными представитеJuIми этою поколения



явJIяtrOтся Брег, Мйкл и друтrе, которые всеми доступньши
способамц прожигаюJ жизнь, Брет рrеег пить и часто,менЯеi
партнёров сгремится забыться в вине и распугстве, ибо война
отняла у неё жениха и возможность бьпь счастливЬй с
Джейком. Майкл же пьёт беспробулно, сповно боится взгJtянуть

тезвыми гJI:в:ми в лицо действитеrтьности, или же вспомнить
те у]касы, которые приlшIось пержить.

Но чго же слупdлось с ними, что довеJIо ш( до таког0 сос-
тояния, почему они не находяг себе места в этой дейст витепь-
ностн? На эти вопросы ответить не просто. Огвет на них содер:
жится в сJIед/ющем романе. Э.Хемингlоя - в романе "Прощай,
орlп<ие!" I4r,leHHo в нём автор в своюбразной манер пока:tы-
вает, как война доводит людей до состояния, в котором нахо-
дяrcя Джейк и Брег.

В'1Dиесте" показаны Tl{ пи чн ые представител и послефенн ой
эпохи, которых принято называть "потерянным поколением".
Их предысторш отажена во втором рмане писателя. Именно
в нём даётся ответ на тzкие вопросы, как, что способсгвовапо
появленI{ю "потерянною поколения", почему вдруг физическl{
вполне здоровые люди превратились в'1потерянных", оказались
на отшибе жизнLl, и вдр}г ли это проик)цlло, да и что же они
потеряли?"

,] - клмило моммодзлдо
Сулzаjыm,П[овла m Унuв ерсumепluнцн rуа-Йu

Бэдии тарчYмэдо орижинАIIJыг

(О.Рзаньпr jаралычьшьшьпца инкилис
алабиjj атыlцан тарчумолар)

Бадли торчрrонин поезиjа белмаси чох чап{н во мраккаб
мэсападир, Бурала мэзмундан алава вазн гафиjо, ahaHK, мисра,
боtц до беjук рол оjнаjыр. Бу чатинлиjи вэ мyрокквблиjи луjан
Гафи Авропа шаирJIоринин ва торчYIчrо назориjjачиларинин
бир плсми халис,hисс асири оларац поезиjанын торчрло олуна
бшгlмосl,t мосэлвсини бу кун да инкар едrрлар.

Андре Мауроис, Фросг ва башгапары ja ритм во фикир yj-
гуtuIуFунун торчрюдо счйлана биm,ломоси, ja ,ла hop бир ше'р



ритм ва фикрин е'ча:iкрр ваhдо1l.tпир леjиб бунун геjри-мумкун-
iry,jyнy субуг егмок иётомишшlар.

b.bpiyioB hансы собабдонс5 <<шаирин jазлышны бир лшrлон
башга дило чевирмрк.мркyII леjилl лесэ.до, бу арзудан чокин-
мак до олмур деjорок озf-езуgу.инкар елир Abrp зоhмет тапоб
едэн бу сонат HoBy тарчрlощ-щмрлари д:лими ахтарышлара
мачбур етмицщир.

Оржиналлан торчyмо реалист торчрладир. Гэрби Авропа
олколоринДо осарлар демэк олар ки, оржинмдан торчYма едил-
мицщир. Она кера лэ бу оJIколэрдо тэрчyN{а нозориjiасЙнлан
чох :лз Даныцьtльщ |

ТоРчрв бир лиллэ jазьшмыш jазынын дикор дhла чевирмак
jox, .{ешаг аhамиjjвтли ишин тошкили, оfiун байЙ кеjфи|jэт-
лорло чатдырмаг кими чотин heM до каракJIи'санотдир.,

Мцтолиф доврлорда истар Гофи Авропа, исlёр рус истар-
са да Азорбаjчан jазарлары козал dонэт нyt,ун9дорини дилцо*t-
дила чевирмиш ва довлетлор арасында адаби олагалври инки-
шаф егдирмиllщир.

Тарчро тарихини варошодt{кчо торчylчlачйи.iа лаир MjMaT-
ли фикир сеjломиш А.С.Пушкин бодии jаралычьшtЁlшн бЙр са-
hэси олан тарчylчlочlциjа меjлин кетдикчо артдьIFыны гф ет-
миuцнр.

Азафаjчан адэбllfiатында торчрланин тарихи осрин оввол-
лорино тасадyф слмdси бlrзо белЬ бир осас верир ки, классиК.Гi+
рLrмиз орr<инал вСарлар jаранмага бэрабар тарqршар'да ет-
мицшор.

.Цузлtр XI-XIII асра аlц jазьrгlы торчрrаJIар апимизда олмаса
аа леjа билорrк 4и, haHcptca сэбаблар yзундон онлар итиб
батмышlлар. Чуп5у KoKJIy. одабиijатымыза аид чох оржинал
эсарларимиз ло бу кун jо.хлур.

Тарих саhносинин раhмсиз hадисалари онлары, чох шеjлори
итириб-батырлыгьi' кими jox етми,rц,iр во jалныз онларi,п
адпары гiшмыu{дыр

bajaT саhрсннин ан чатин мопlмларыны jашамыш бадии
асорлар во он.парын тарчyмолори hap вахт тодмгат обjекти ола-
раг гшыр.

Омру келак ол8t!, чох.исfедадlы шаир к) торчрiачи Онвар
Рза буryн jарадычьшыьl боjу козал ше'рлор jазмагла бораборl
оржиншIдаfl гиjмотли торчрлодор, до етмишl, чOтин тdрчylчtо
сонотиндо оз дости хотгини jадttкар юjмуtllдrр. Танры веркиси



олан Онвор Рза истедады ворог-варог, сатир-сатир еjр9нилма-
лIцир.Сенmа колдиjи илк кyндон Аллаhдан ryдрт ман Онвер
Рза ше'рдон-ше'ро пyхталоширди.

Нахыш оrтуб бичшtчиtпшl hop вори,
Гызьш паjыз шthамьшrьпr сарМри,
Хозан вахты баhар бшrrпr Эlшари,
[аг чаjьljам, чагламаrа калмишам

Онун jаральF(ьrльЕыны ворагладикчо кениш дунjа керушу,
билиjи, тэрчyмо саhэсиндо етдиjи арашJддрмалар во торчy}rолор
Онвэр Рзанын hансы зака саhиби олмасындан хобар верир.

Тадмгатларьшца Онвор Рза торчума тарихиндо ldгIK Hytvtyнa
олараг ерамыц:ш оввап I осра кедиб чыхан доврдан бу кро
кими брр иtlшор араllцырьшмыцlдцр.

Биrциjлtмиз кими, тарчyмэнин бир санат кимн меjлана
чыхмасы Сисеронун ады }tла баглryцыр,

О Есхин во .Щемосфн}{н нитгинин торчylчlоси hагьшда илк
фикирларини сеjломаlсча бу санатин нвзориjjосинин japaHMa-
сына вэ бу кро калиб чыхмасына коклy осас юjмулдр.

Онвор Рзанын Баjронун "Шэрf,,поемалары" осасында jaubb
гы епми осаринда тэрчyмо тарихиtца бугун леврларло jазьшr-
мыш мараглы фактларла долу еJlми осорлорин hамысына мyра-
чl.tот етмиlIJдцр. о чох козол. фаtсгларла ва одаби ситагларла
даhи Низами лрjасына мyрачиат етмиш i'Искандэрнамо'hан
бела бир hиccoнIt еJIми 1.1шиндр геД етмишrдир.

Калиб Jунаныстан елина чатды,
JyHaH торпагьшы HlpJta парпатды.
Дунjа дIrпJlаршца на вар чаhаrца,
Исгар ýм елшца, йстар Jунаrца,
Омр елиб оrшары оз хаJIrы yч/н,
На вара, торчyг.tа етдирдш бугун.

Бу сало бир ше'р парчасы леjигt. Jо'ни Низамн бу мисрапар-
ла Искондври мапh етмамиrltдl,tр, тарихи jазмышшыр. Окэр бело
олмасqjды Низамидан чох онча jашамыш Искэtцарин ше'р,
соното торчуtчlочилиjа беjlк hерматла jашадыгыны белlа тэсвир
едилмазд,|, Тавлtчлан олколори фатh елон Искэндарин быrо бир

ryдрт саhиби qлryFуну дариrцон бшйасак дэ Низами созyнyн
hикмэти буна инанмаFа имкан jарашrр ] .



Дуздy?_ торчy}:{о мэсолаJIори иjIлэрла араццьryьшмаса да'
ачьшмаjан проблемлар ва кобуд саhвпор harlo да галыр.

Р. J. Барсукун тэрчрла назариjjэсинэ аид гиjматл и фикиргlори
илв Ьрабэр', Азарбаjчан TopчyJvto тарихиtцан данышаркан
саhвлэра'jоЛ Ёеритlмиuщир. О Фирловсинин Х-ХII оср Азор-,
баjчан jазычьrпарьша аид етмиш ва геjл етдиjи "Мин бир кечо",
"Колило во,Щимйо" геjл олуцан иJIлар торчyмо олунмуш осор-
лар кими тогдим етмишlдир.

Биза ма'л5м олдуFу кими hамин асорлор ХХ всрло Азофаj-
чан дIлJIина тарчYма едиJIми,lцир.

Араrrцырмалара асасан демак олар ки, rTlK юрунф сdхланан
тэрчyмо иши XIV осрдо .Марагапы Овhадинин Носими тера-
финдан фарс дилиrцан'Азорбаjчан дилина чеврилмиш бир го-
сидасидир. .Щемали Азофаjчанла торчylt{а 600 ппдэн артыг бир
tарихо мiшикдир.

XIX асрло А.Баkыханов, М.О.Сабир, A.CohhaT, Р.Эфонли-
jeB; А.Шаrг вё:башгапары рус адабиiidтына м}?ачиат етмиrlци-
лор. Бу тэр!ryllолор ичийа д.Саhhатин тарчумагIари дил са-
лислиjи, охунаглыьl ило hомltша сечилир.
' Инкrrлис алобиjjаты йо таныцIлыг, Шекспир сонати ила

бачrЛамыцrдыр. Jазычы ва шмрлорlлмиз Шекспирин асорлори-
ни брев ва ja hиссо]hисса тэрчрtа 91уцrlцилор. Бу оёорлорин
тэрчYмасИнда нв БдаЁ оржин:rллыг принсиплари назорэ аJlын-
са да, сЬhвлор да jол верилмишлир.

Драllrлырмалар нотичасиtца белlа гонаато колмок ол)Ф Ktt,
едIшмиш тарчrуцблзо бадии кеjфиjjат бахымыrцан чох да лаjор-
ли олмурду. Бу ла тарчyма санат}lнда тачрубэсизликдан ирэли
колан амил 1-1ди. Бо'зён до рус дI,1лlшо дyзкytl едилмомиш тар-
чyмо артыг мугарчt{мин токрар саhвинэ тэкан верирди. Боли,
тарчyмолан едилмнш торчрtэ оржиналдан фргли бир тосоввур

Jараllьryды.
Поетик Tapчylvlo сонати озyнамахсус чатишIикJlори олан

бир саhодлtр.. hар шrеjлон аввал "поgтик торqуио" }ula "пое-
зиjанЫн тэрч!моси" кими моhфрlларьш на гадор охшар ва на
гадэр до ф"Ёlп" оЛмасыны ачма.пьtjыг. Чрки мyасир арашдыр-
мшаР кёстdýир ки, ба'зи муыrrифар бу ифалэлари ja гарьiш-
дырыр ja да садасlо еjншrаrruирир. Сеhбэт бир дЙдан башга
лилэ тарчуlлrо олуНан мотндан jox, поегик вус'отден Ф(ьшылыг-
дан, бачарыгдан кед{р.

Нэср осарIЬрi.rнин торчуtиосилщо о годор чатиtlJIик japaH-



маса да, поезиjада беJIа деjил. Бу чох чотин ва бачарыг тапаб
елон бир просесдцр. Вазн, ритм, гафиjэ, ahoHK, мисрit, бqцд ла
поезиjанын д}ши \цyн вачибдир.

Бурала суап меjлана чыхьIр: оржинап.па тqрчма олунмуш
ше]рщо Йа ьдар jахыrшыг вэ фарг japaHbTp? Бир шаирин даJ(или
hисс, hоjачаны дикэр шаирин етдиjи тарчyNtода дэ дуjулурму?

Брjусов jазырлы: "Шаирин jаздыгыны бир лиллвн башга длtл-
о чевирмок ,vryMKYH деjиJI. Бу арзудан (о'ни ше'ри торчу!rо
етмок арзусуtцан -М.К) чакинмок да олмаз.l'

Брjусов ше'рин тарqрlасино гаршы чыхыр, haM да, ез фик-
риl{ц инкар едир. ону бела бир фе,кир сеjломаjо но вадар ет-
мишлир?

Jогин ки, тарчltцз ишинин чох зоhмат толоб етдиjиндан о
мэчбур олараг бепо гонаатэ калiмиu_tдир.

Мэ'лр мосэлодир ки, поезиjанын тарчY}чrэ'принсиIUIQри
носрдокиндан чох форгланир. Ше'рда поетик образын да)(или,
мо'iави алами сатир-сатир ачылыр, онуц,кечирдIлjи liисспэр
биза сираjэт елир. Поезltjаны насрла тарчyма етмок иса ше'рин
емосионал тё'сl,лриндан у..аг лYшмак, рнтмик, соФlрцмадQн ФI
чакмок, ша}rрин дахиJlи д4Еуларыны дOмаг деJил, канардан ceJp
етмакдI,tр. Технlлки муроlо<аблик, тарчylчлэ методу аёЬрин ори-
я<йнагlдан торчрасинла асас чати'rrпЙкларлир. Мрарч Йм на 

-го-

дор истедадлБl олса да назм насрла т9рSY},lо олУндУгДа тэрчYN!э
солур, иткllлар чохалыр, осорин емосионал ryввэсIл итир.
Шекспllрllн, Баjронун асарлори да чох вахт насрла тарчy}чtа
едилми,lIлiIр, Jухарьша лелиjиЙиз ирадlарла бу торчуl"rелардо да
растлашырыг.

Т,Саворп '"Торчра coнaTll" адгIы осариlцо моhз бу мосэлоjа
тохунараг jазыр:

;ШЬ'р"Ъ еЙосиjа оjатмаг кyчy насрин кyчytцак беjуклр.
Буна кера да ше'рl.t насрло таРчlуцq етмок тарчрtосIцон ишо
баrшtамаздан аввал гаршьljа юjулан моrcадLlн бир п.tсмини

ryрбан вермэjи етмок лёмакдир."
Торчуио етдиjин дилин естетик yслуб хусусиjiатлори во

онларын'тэрчр{о просесиндо оhами||ати о гадар вачибдйр ки,
дилин дахили аламино болод олмадан козап поетик парча
jарdтмаг геjри-мркрлур

Инкилис'ше'ринда ела фвма во балиц тэсвир ваёиталори
мовцудд}р ки, бунлар милли Азарбаjчан поезиjlёц рун.сочЙi-
jови леjил ва еjни заманда Азарбаjчан шеlриrlла ла ело фрма





торчyмэдэ тэhриф кими галамо вериJIо бипмоз.,,
Азофаjчан дили о rодор занкиtцир ш, инкилис поезиjасы

буryrr апванлыш рша дилимизда горунуб сахJIаньшыр. Ч.Баjро-
нун 'iШорг поемалары"нын АзQрбаjчан ли.пино торчytчlо олун-
муш нрIу}IJIорини бу бахымдан теhлил етдлкдо, осли ило ту_
ТУIJIД/РДУГДа, ОРЖИНzuЦа ИЦIЛОНИЛМИШ ТЭКРИРЛОРИН: ТВРЧYГчtОДО

д9мак олар ки, назоро алынмадыьl ачыгдан-ачыга луjулур. Бу-
нун ан беjщ собоби инкилис дилини бшмоjон шаир-м}тарчим.
лqрин сэтри тарчрrаjQ осас,гlанмалары ппа изаh олуцмальlдыр..

Парагlел анафорлу ше' рпоркн jазьrпыш техникасы мlроккоб,
торчyмаси исо чох чотиндир. В. Шекспирин "Маdrigаl"ыны
коцDн кечI,1рак]

СrаЬЬеd age апd youth саппоt Пче togetlreг
Youth is frrll of рlеаsurе, age Ь frrll of саге

'Yоuth like sчtпmеr mоrп, age like wiпtег rveat
Youth like sчmmеr Ьгаче, age like wiпtег Ьаrе
Yotth is fiIl of ýрогq ade's Ьrеагh is shоrt
Youth is nimblg age Ь lаmе;
Youth is hot апd bold, age is rpeak апd cold
Youth is wild, age is tamg
Age, I do аЬhоге thee, youth, I do аdоrе thee;
Oh! Му love, mу love is,уочпg.

Бурала дах}tлl{ гафиjалонмэ торчумоjа чатинлик катирса да,
IIoeT}lK азамат hисс олунмагдадыр.

Гочалыгла чаваrulыг бrр jердо тупt|аз п)рар:
Коrrч:rrж-лаззат, еhтщlас, гочлIыг гаjьl умар,
Какчлик-хош jaj саhари, пOчаJIыг-rыш насимIъ
Канчлик баhар кимидир, ючаJьIг хазан кими
Кэкчлик иш, заhмат кyдyр, почалыг дозyмсyздyр,
Каrrч;lик чаJIддир, чевIлкдирrrочальш шикасг, мyдhшil
Кокч.lllшl чошгун бир даrпrз, гочалыг заиф,.крсуз,
Кон.шlик далигаЕ,Iьцыр, ючалБг аhпл.ltашмиш.
Гочаrrыг сана нифрт! КанчпПц ман caiпlH фагат
Гарllьllцд диз чокyрэм, caira ешгим yммаlцыр,
Мапrш маhаббэтшrr до hэр,вахт канчддIъ чаваrцыр.

.:, (Торчуl,ласи Э.Рзанындыр.)

Кердyjрrр кими дилиЙиз о годар занкинлир ки, инкилис



ше'ринин буryн кезоллиjи юрунф сахлzlнылмьпIrццр. Бу ело
кениш бир елми ишин мовзусудр ки, кичик jазь{а сьrпиаз. Бир
созJIо инкилис поезиjасынын, бугуrr инчаликJIорини аJuIетраси-
jц фасипо; текрир,]кечурмэ, ше'р шакил.liори во с. бодии твс-
вир мситапарини,(мочашhры, перифазпары во с.) Азафаjчан
дилинда ифала егмок YчF{ дилимизин имка}шары вар. Тарчума
шаирлори исб оржиншrДан тврчyldа етдикЛари hop бир поgтик
парчада буryн имкаЁпардан лазьlмынча истифало етмокIIо оржи-
наIцан] торчрlони r* 
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"'h'ffЬ]П"gП"Ьr* IrycTar.' ше'рлор китабы Бакы,-1994. ''

Азарбаjчан муhачират фолклlоршryнасJIырынын тодпимгrlа-
рь!нда jагlньlз "Китаби-Деда Горгул' деjил, дикэр rэhроманлыг
дастанлары дtа озyнyн таhлlдlини во тэфирини тапмышдыр.
Буlларын ичарисиtцо "КороглУ', Гачаг Нэби, "Гачаг Каром1',
"!,оли fi.д51'2 gзi б. дастанлары костармок олар. Хусlrcило, "Ко-
роFлУ' дастань! даим муhачирт фолморшyнасльЕынын дипот
морквзиндо олм5/ш, ис1вр тарихи-сиjаспr, исторсо де вдоби-ку-
лтроJlо}lfi сэпкили тадrигатларда мyхталиф jеrrлорлон аряllцЫр
ма обjектино чеврилмицщ{р. l

Ьала l9l2-qu,Чд".._Ч.танбулла чыхан "Тyрк jyp,ff'. дорки-
синдо дорч етдирдлjи "[фан тчDкJIари'i сIUIсшIэ могалвлориrцо



"KopoгJry" дастаныны шифаhи соз сано-тцнин кениш jаjьrлмыш
Еумунапориrцон бири кими доjэрлондиран t М. О.Рэсулзале сон:
ралар бу абщоjq дона-дена гаjьrгмыш, онlн hагьtнда маравlы,
бу кyн бшо оhамиjjатини ltгирмаjан мулФизолар сеjломиьllлир.
Элиб Азарбаjчан чрлhуриjjэтинин сyцлуtцан сонра Туркиjоjо
jeHйoH донyшyндо осасыны гоjryry муhачирачт мобуаты соhи-
фолоринда "КороглУ'дастаны лrпа баглы тэддигатriара ла jep
вермиш, ондан мрталиф парчалар дорч сгмицJдир. Бу^ла, шryб-
hэсиз ки, бревлrукла муhачирот одобиijатцryнаслары,ва фолк-
лоршyнаслары арасында "КороглУ' дастанынын таhлилина ва
тодгип{но марагын артмасына такан вермищцир.

М.Э.Росулзадонин l92З-чу иrцэ Истанбулла нашrр оп)лан,
елIа hамин ил до Измир шэhариндо кечирtlJIон "Китаб баjра-
мы"нда Ататурк мукафатына лаjиг керулон "Азэрбаjчан чуrrrhу-

риijати" эё'ври нла хаrrг одббиijаты нрlунаJIори ичориси}цэ. "Ко-
роглУ'нун хyсуси jep туглугу геjл олунур. hамин тодгигаты}rда
"КороFлу" ва д{кар дастанларын холпалпjино диrтатц ,чокэн

муоллиф jазыр ки, 'Лаодри мрллифлорин jаратдыьl "Корог-
лУ'... ва callp бу кими дастанлар, Yрэк jaxaн ашJыг еазiпарыньш

руhноваз аhанклэри алтында Азорбаjчан ryрк кrгласинин к)JI-
бино еjло синиjор, еjлэ jqрлоutиjорду ки, онунла, леjил фрсын
"Нщ_r афорI{н"и, "Фарhад ва lIIцрцц"14, hoTTa Фltрловси ила Ьа-
физи бело рогабm едоммазди".2

М.О.Росулзадонин 1928-чи илда Истанбулла ношр олунан
"Гафгазjа тlркпари" осарIlнда да "КороглУ лан баhс олунмуш,
тlрклорин ваhид бир топлум олдугларынын аjани субугу кими
дастанын онлар арасында кениш. jаjьшлд.lьlrфакты она чакил-
y14llutllp.]

"КороглУ' дастаны профссор Эhмад Чофа|оглунун тодги-
гатларынла ла бу ва ja башга шакI4лца тадгиг ва тафирини тап-
мыl'лыр. hоло ЗO-чу иJlлордо лоlж, етлнjlI 'iАзорбаjчан jурл бпп-
киси" дэркlIсиндо "КороглУ' ltла баглы тадпrгатлара MyэjjaH
jep верн алнб аjрьгаjры монографик араllцьlрмаларында да до-
на-доно е[юса м\тачиат етмлIш, .фик*tр,во мулаhизалорини бшгl-

дирм}lцJдир, оhмад Чэфароглу илеjа.балtаи сипIатtшо ва мону-
ментаJIлыгына кора "КороглУ'нУ'... азори апинин икинчи ",Що-

ла Горryл'у кими сачиjjаJlандиророк онун тарихи леврун меh-

l MehMeT Емиц Исганбул, l|93, с.33
Бакф. Елм; 1990. coh. 14-152 М.О.Расулзitлв.

3 М;Е.Ресулзаtе. Исгаябул 1993, с.9



сулу олдуFуна, зорурогдон jаранлыгЁша диtтоти чакф: "... Бир
торфлэн гэлам орбабы хапй ез дшIи ила хитаб едфок, оНа ез'
адобиjjатыныЕ rcвгyнy да,п,цырыркон, о бири торофлон гшIынч
офабы ла Азофаjчана jеЁи trypp вв мyстогип'бир демэт lца-
роси rлаклини hазырламагда lцилор. Зира кyлтyр истиilrаlrиjiо-
ти jапныз дiшl ва олэбиj|ат саhыtаринде деjиJI, еjни замаirла мил-
ли торпаглар yзорlIндо гурулачаг олан мадди Истиглалиjjатлё,да
багдашынча, caýtaм ола билорли:' Нотиqодо hap ики галхынма
hомлоси ва тошаббусy а:}ари TypKyHyH yзуrtо кyлцуrл, Азdрбаj-
чан моhЬ;utи хsнлыглар йара системи,yзаринэ истиглалынd'го-
вуIдмуш, обэлиjjон Ираtlлан аjрlпмышшыр. Мувази ойраг, еjни
hакимиjjот кyJrryр саhосиндо fto томоллашмшIцир. Беjлалiа га-
ламла Бlлынч бир-бирини тамамЛамыltцьр. Бир oBy,l азари
Tl,pкy кондrсиндон вт-пат устр дуllп,rано гаршы истигла.п М{r-

чадилосино атьtлмьпrкон Азофаjчанын веJIуг торпаьtпын Mah-
сулларындан саjылан "коргrrу'да ашиг бир'шевалjе сафлыгы
ила ханлар, шаhлар во"возирларiа мучапилэсина атьlлмыш.
Дыр",l

KepyHryj} KtrMи, фолклорuгрlас алим, Азафаjчаtца' tlapajaH

еДон тарихи просеслорло, истигjIал hорокатЫ ила бурала japa-
нан,хаЛг олобиjjаты арасында бир:багльlлыг ва олага оjцугуну
ди lTaT, онYно чвкмаюtа фолклорутrtрун, о чр{лэдэн дастанлары-
мызын тарихн зарурагдан догдв панаотиttи вфryлаjьф.'эди-
бин фdкринчо, "заман во тофккур форглори бир тарф бура-
хьlлачаг 0лурса,:.. "КороглУ'нун мyчадило фалсафасtлндо хан -

Иран, шаh -ftrcиjа, возир до ] Осмаrшы'императорлуry олса ко-
рокд}tр. YзорИно бу голор саваш jyKyHy алмаiла,о, АзоРбаjчак'
тарих1lнин бу шевалjепик довросини буryн чьtлпагJIыЕы lr_гlа aj-
дынлатмагдадыЁ':2,

Эhмад Чафорглу "Короглу" дасгаЁыньrн еп арасында'ке-
ниш 'jаjьiлмасынын, д}ulлар езбарЙ олмасынын сэб?бини да'
Моhз оН,ун каЛБIн] t{аhанкйрлtак тарихи ltло баглы олмlсына, бу:
ну jyKcaK бэдии сонаткарлыгла окс етдIрмасиндо корф.'0нун
фикрl.tнча, "КороглУ' ttcтop "х&пг.епик", исгорсо ло 'hиilик-6i,Ь-
мантик" дастанлар1 и чарисиндо'fu уt лтаз бир мо вге" тугМ AЦarbip.
Муаллиф hомчинип дастанда гаhрманлыгла ешйн мёhараtjтэ
ювушмасына ва бир-бирини тама},tламасына дипЬти чокир,

l. Аhмсг,Чафроглу.
Анкара. l95З, с.17.

2. JeHa орала, cah. l7

Азефаjчан лил ва едебиjjатынын леirfм нiкталrrrры,



маhз бу фактын ашыг адобиjjатынын jаршпласында таканвери-
чи амил оjнадыьt гонаотина калир.t

Оhмэд Чофероглlt "КороглУ' епосунун, хultъш мубаризпик
руhундан доЕдугуна кора, дикар хцгларын алабиjjатьша, о чyl,|-
ладон гоншу ермони" во кyрчy фолкlцоруна кечмасино да,дипв-
ти чокмиццир.2 Тодмгатч!I доFру олараг Азорбаjчанла, дастан-
чьшыFа мардын аргмасында "КороглУ'епосуну{ Myhyм рл oj-
цадыFыны геjд етмиш, буryн сонрiлкы дастанларда онун ишори-
нин ол.ryFуна диггэти чэкииrrцир

Эhмад Чо{вроглу 1964-чу илщо Висбаденда ношр етдцрдиjи
"Азафаjчан алабиjjаты" адлы тодп,rгатыtца да "КороглУ' епо-
суну тарихи шораитин маhсулу кими даjарлэндирир. Хаr.lг ода-
бцijатына гаjьlлышlла Шаh Исмаjьш hакимиjiатинин Myhpl рол
оjнадышны геjл едан одиб ХVII jрrалло ашыг адобиjiатынын 9з
такамyлyнyн зирвосино галхмасына, дастан jарадычьчlышна
меjлан вериJIмасини бу hакимнjjатин та'сирила баглаjыр: "Шаh
Исмаjьш тарафинлан кyчлy бир ташвиг корон ашыг одфиjjаты
ХVII jрилло оз токамyлyнyн зирвасинэ улаl,цы. Затан XVI jy-
з1.1лин оргаJIарында вуку булан сиjаси ва ичтимаи jенлрlиклэр
хiulца шмрлэринин асэрлари yчyн беjук бир илки оjандыр-
мыulды. Фогот х:шгда кечмшшl{ эски эн'оналар ва аталарыньш
масм к}tми козаJI hajaT тари hаг_ьlнда беjчк бир hеjраttлыг
оjаrцыран кусус Шаh Аббасын hap аланда фарсчаjа ончолик та-
ньш:г сиjасоти олlлу. Бу_hеjррнllыг да халг шаирларипин фоа-
лиjjэти \lIyH чох мyсаид бир ортам jаратлы, Хагrг шмртари дас-
тан вэ гошмаларында халгын баклэнтилорина чаваб BepMajo ча-
лышмыцlлардыр. Зор hajaT шартлори, Ilгтисади кризJIор, басды-
рьtлан халг аjагланмалары, hагсь,lulыглар ва банзарлори бипин-
диjи узара халlг алобlrjjатыны баслоjнчи бир ортам меjдана ко-
тнр1.1рлор. Ашыры дарачода зорланан .,хiл,лг yм}цс,{з д/pyltlyнy
хапг алобlrjjатьrjла унугмаЕа чалышыр. Бунун rryн хмг адэбlrj-
jатынла hалцшl hеч баhс едlллмаз, аксино оски,тарихи.ве haTTa
осатири, jапдыглары}ца ва мyчалиJlоларицда даима башарьшlы
олмуш олан гаhрманJIардан ба,hс олунур. Бу гаjа ttло дастаflла-
рын тарцхи мирасы даjарлэtцирилир ва hоп jени баллан ишшо-
нир. Бу гаhрмшшарлан бири до мачораlары тyрк одабдiiатьш-
да чQх jajmH олан мошhур "КороглУ'др. Ачыглар торафинлан

l. Аhмсг Чафроглу. Азефаjчtrrr .rrил во елсбиijатынын,донy}l ноктчrлары,
Анкара, l953, c.l7.

2. JeHa орал4 coh. 17



пак сых во севФСево тарэнrryil{ едилон "КороглУ' hекаjасиrше
фогир х:шrнн тосоJIли буллугу бир чок yнсyр вардьtр".l

"КороглУ' епосу jалныз Оhмод,Чафорогrгуrrун тодгипатла-

рында деjпгl,,онун редакторIуFу ипо нашр едиJIвн "Азафаjчан
jурд билlglси'? дqlкиси соhифалариlцо дорч олу{ан могалапор-
да да оз кениш тоhлппиrrи ,ппу5рlцыр

Олобиjjатчrраальг саhосиtца ардныл фоаrrиi|от кесгорн
Са.гlим Рафиг Рафиогrгутун'Азвфаjчш jурд бшкиси"'дарrо.rсин-
да чап oJrylrмyп "Никарыстаflлы Ашыг Садьтьпr бир шеtри hаг-
гыtlда" адпы могаJIФинао Парис миJIли кигабханасьшца йyhафи-
за ед,ulан "КороглУ'дilсгiлны hапьтца мо'луI!tат верLшIФ. Мага-
ло мрlчtифинин tЕj]шна' кор, дасган .Никарыст:lнлы Са/Fшн elI
сФюткары oJlryfyryj, окук дUlи}цон jазьljа аIъшмьIш "КороглУ'
вариантьшын шкар вариаIrглар кими нэзмлб носрин овозлонмо-
cll формасьпlдд r}руlIд/FуtIу, бlрала Короглrунуtt oмpyryн еркон
чашарыt{цан тугмуш, сон кyнлоринадэк окс олундб/ну геjд едир.

Ону ла хатырlIадаг ки, Селим Рвфиг Аврпа фолкпорчrуlас-
лыг материалларына истинадан тодмгат апардыFындан "Корг-
лУ'ну дастiш деjил, "хаltг романы" кими тагдим едир.2 ТЬдмгат-
чы Парис милли китабханасынын каталоD/на истинадОн С.П.
994 .шифраси,алтыlца ciDulaнbmaн- "КороглУ' вариантынын
l750-чи l.лпда jазыjа алы}цьвыны геjл етмаjи да у}rугмамыulдыр.
Бунуtlла да о, яyсхвнин еJIм аламино малуlt олан вариантлардан
даhа годим олмасы гонабтино диггати jена.гпмок йстомишrдИр.

Молуtчл олдуry кими, Салим Рефигин 19З3-чу илдё баhс ет-
.диjи "КороглУ'нуtl hомин Hycxac}| jалныз 1997-чи илдо Бакьtда
ишыг yзy кордy.З

Тадгигатчы Шалшtа Ьосонова jазыр ки, "Солим Рафигин ни-
шан вЬрлиjн "КороглУ' дастаны С.С.Пенинltн ва Алексаtцр
Холзкопун Gлм аломино мал)д,r олан "Короглr/'сундан даhа га-
дl{мдир ва бу нусхаларt{н арасында тахминэн jрrrплик бир форг
вар. Мага.гtэда HyIt{yHa костарилон rошмаjа "КороглУ' дастаны-
нын мовчyд олан вари,tнтларыIца тосалуф едилмоси ло бу н!с-
хонин jенилнjицдан во орпжинаплыFыtцан хобор верир".4



tЬjд едак ки, Сапим Рофимн маплJIосиндэ "КоротпУ'rrун Па-

рис млuши кнгбханасьпца сахJIанан нусiасинlлн 1750.чи иrrло ja-
зь{а gtьпrмасы факгы jаtчlьшrшьр. Бу фкта истинад едан;Шала-
Ла Ьасанова да. мэнбалlори аряIIr,цьlрмадан муhа<имв jwугдtiyно
кор, ела jшчlыш rэната каJIмиIIJд{р ки, "КороFlý/'rryн Парис
мшши ккгабханасьпцакы нyс)(оси С.С.Пенн во А.Ходркоlryн епм
;шомино Mqlryl},t,offlн нYсх9синдон,тохминан jp ип гэддrдrр. Ла-
кин магIуItlдр ки, "КорнlУ' hаrгьпrда LUIK чидд{ арат,ItrF-tрмаflын
t"lyilIJlифи олаr А.Ходзко 1830-1832-чи иrцо Ирандд миссионер
тацIкIдIагыrца торчYtчtачи, 1832-18З4_чу иJшардо иса Ирдщакы
рус консулJIугуtца баш катиб иrшлодлjи t{Jrлардэ Ьачы Мирзо Ис-
ко}царин тэшаббусу, Мирза Qбдrлваhабын мrrрзшиjи ило Ацьг
Садьцын.,д+гlи}цон кtлома альшtмьlш "(орогJц/' дrcганынын rцtr-
хосини,Парис миJIли кrтгабханасьIна тагдим егмицщир. Д.Ходзко
тоIlладьЕы 1'Корогл/' нyсхосиндоки юlцма во рваjотлари оз бtлгt-

дrrjц шоцл-пдэ ториб етмиш, буtгуltлtа орюкинала M1вiiaн xaIIaJl
катирмиuJдир.l Ону да геjд едак ки, А.Холзкоlгуrr "КороглrУ' нус-
хосц 1842-чlr иrца Лондонда }lнкилисчо нашр едшIдш(дан сонра
Гаф маминдо кенllш шеhрт тапмыцtдырJ Сонрагlар С.С.Пенн
маhз.,\Ходзкоltу}l Гаф апам ина таньпдьIБI "Корглf 'ну русчаjа
чевирорак аввоJтча парчалар шаклl1ндо Тифисла ношр oJryIraH
"Гафгаз" газеп{нда дарч sгдирмиш, l85б-чы шчр иса 1'Короглlу -

восточныii поэт - найездн1.1к" аJIы алтынла Тифисла кlтгаб KllMlt
наu{р stдирмlrццнр. С.С.Пе*lн бу дасгаtlы русчаjа чевирмосинин
сабэблорини белrа изаh едир: 'Тщыны русчф тэрчрlо етмэкдэ
маrc?дим Тифисдаки рус ох}щуларыны бу Форло таныш етмак-
дr. Чркп дорвиш во ашыпlарын дI{лl.tнда дастан oгlMytIJ 1'Корог-

.rгyl'ргун ше'рlор}lн[lн тош]у ношр ед}rлмадljини, рус охучуларынын
llca залlф тарчyтчlо ед}цмllш дастан парчаларьн,цан саваjы бир шеj
тапмilьпъшы назаро алараг бело бир чыlыцд"tаjа гэрар вердtм".3

,,, БЁгlа1tlлцло,, аjдын ол)р Kr4, "КороглУ'нун Парис MItJuIl,! китаб-
ханасында муhафltза олунан нyсхаси маhз А.Ходзконун. Иранлан
(KyHej Азаффчанындан) тоtlладыгы во 1842-чи lшца нашр ет-
лиjи вариqнтын оршкинirлыдыр. С.С,Пенн иGэ дастаны А.Ходз-
конун вар}rантындан русчаjа тарчрtо едорок нашр етмиulдир.
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Едглр. цо ЕьтиIлч мэнканэсицда.
Америка одобиiiатында hаjаты лаhи шаир, jАзычы ва тан-

гидчи Елгар Алпан"Поiiун Бjаты Ёдар фачиови oitaH икинчи
голам саhиби таttМаг чотиндир;

Едfар Аллан По 19 jaHBap l809-,ry ййэ Бостонда, jерли
aKTjop аилЬсннда лунjаjа кез ачмыццьтр. Онун hirасы - fuи9а-
бет Арнолл По Лондоrtуtr КоЬент Гарден театрындан олан ин-
килис актjорларБlнын айrrасйна мансф иди. Jазьiчынын атасы
ихтисасча hYгушrYЁtс олав'.Щ,авид По Ьла Елгар бир jашын-'
да оларкан вафат егмишди. ТезлIик.lrа Еrrизdбет По да ики
j ашлы, Едгары хЪj риjjвчи'iадыЁл афын уl"л илинЬ бурахараг Ри ч-
мондда варам хастёлиjинлан Ьофат едир. Ушаг, узаг гоhрлу
олан Вирчиниjа тачиtiи Чорч Алланын аилосинда торбиjа
олунур. Елгар штатын варлы шохслэрiiнлон бири боjук трун
тичароти илэ мошryл олан Алланын евиндэ мyоллим во даjо-
лорин аhатоЬиндо беjуjурлу. Тёз-тез'бу евин гЪнагы олан до-
низч}lлор во тачирлэрIlн аFласыЁмаЗ дониз мачоралары hаг-
гында hекаjалори кенч Едгар hеjротлонлирирди.

Елгар По беш ил"Инкилтарада jашамЫш ва бу заiиан о,
Лондон пансfiонларынын биринда тэhсил дlцý1llцыр. Амери-
Kaja дендукдон сонра"о, {аhсилини бурала давам етдирарок
асасы Чефрсон таёРф{ндон гqjулмуш,'задакан тадрис MYac-
сисоси олан Вирчинt,tjа Универслttетиirа дахил олмушд)р.

Конч Елгар hамыны озyнyн фри-али исте'дады ило hej-

ратландЕрирди. ЛакI4н, Алланлар Диласlлнин досту, рэссам
Томас Сапли Е.Пону "Баjроник rоhраман" кими - писсимист
Tacвt.lp ед1.1рди. Ъапбуки, о вахт онун фнкliРлори никбин, гал-
бп hajaT ешги ило,долу llдl{. Аtfiада она jалныз Алланын ха-
нымы,,Фреhсис робат баслаjирли. ИнчасЬнато ва поезиjаjа
jад олан iohply Аллан irc6'oHyH ýри-али iарактерини баша
лушо билмирди. 

,, i ,

уlrиверситепдь Зонклtн, задакан'канчлар apacblнa дyшэн
Едгара о, hеч хырда харчлор учун чибхорчлйjи до вермирди.
О, Едгары озyнyн давамчБtсы кими - тачир кормак истаjир,
канч оFланын буну гобул етмомаси илэ, барыщ,а билмирли.
Елгзр иса пул lаIца етмок yчyн гуNiар оjнфараг борча д\rшyр,

1б9



бу иса Алланын алавэ hиддотинэ собоб олурду. Натичодо,
А.гшан 17 jашлы Едmры матцlи к€мокJI}rкдон MophyM едир, Ед-
гар оз гоjjуму Алланын евини ва .бир ил co+lpa иса охудугу
универсиТетй тбрk ётмоли олlр. OHyr утун мэhррrиjотлорла
долу бир hojaT башланыр. 

i

Сонралар'о анлары хатырлаjараг Е.Цо jазырды:-'1Мон б,у ва
ja дикор собабларэ керо jапныз ез вазиjjатЕ}rда олан толlоба-
лqрло уjгунлаша билирлим.,Онлар 9эрхоццуг 1пбатындан ка-
сыблашырдьlлар. Мэним чинаjатиtr4 yca о иди ки, дунjада мо-
ниМ ýлима гапан ла мани сероц бир ш9хс jox идц".l
' Бу.вахт арзинда о, Бостонда бир нечэ ше'рини чап етди-

рир, еjни заманда ордуjа чагырьшыр. О, казармадакы сарт шо-
раит'о дезо бидмоjарк Френсис Аллана мyрачиот едир.

Аллан ону ордудац азад:тдирир во Е.По 1828-чи илдо Бал-
тимора каларак qзyнyн ше'рлар т9плус)ну чап етдирир; Бир
нл,сонра юhуму ва гаjjр,lу Аллан ону вар-дбвлатцнин вариси
е'лан етмодэн вэфат едир.

Елгар Поjа ушаглыг ва кончJIик чагларында нэсиб олмyш
еhтиjачl, азаб, сыхынты ,ону гыса омрyнyн сонуна - l849-чу
ило годар llзламlлшдltр- Еркон jашларында оз омисtl ьlзы илэ
аIrлэ ryран Елгар По учун евлилик hэjаты да уryрлу олмамыш-
лыр. Ьэjат jолдашы - Вирчиниjа варомла хастолонмtrш, узун
cypoн агыр хэстоJlикла о, тез-тез hрjаlла олyм арасынла чцр-
пышмышдыр, Бу анларда По ез ачlлтtнjи, кучсузлуjу, имкан-
сызлыFы гаршысында дали о_J_lуаг дорQчосино чатырды.

Бyгyн бунларла jанашы, о чох вахт ишлоjир, чаJIышырды.
Лакин хэстолlrк ва еhтиjач ону то,рк еJмирди. Ба'зан бу чо-
TtlH анлар ону комок yчyн достларына аFыз ачмаFа мачбур
едирдll. l8З5-чIr илдо редаксиjа hej'эT yзвлорllндон бlrрlл
Ч.Л.Кснrrедlljа чtоктубунда о,.jазырлы: "Бу_ KyH сонцн Hahapa
coмllмll до'ватtlн MoHI.IM xaTpllмa даjди, Маним кало билмо-
MojltMa сабоб уганчаглыFымдыр. Бу ачыглама маннц. }lнлIllкл|{-
jими баша лучtмоjин учундyр- Окар мони озyна дост hесаб
едl{рсанса, мона 20 доллар борч вер, мон сэна сабаh баш ча-
качаjом : акс hалда. бу мумкун олмаjачал ва мон ез талеjимло
барышмшlы олачагам".2

Онун ш9hроти, машhурлугу илдан:пло артыр, лакин мяцци

t. J.Б.КовалjЬв,'Е.А.По. Л., 1984, с.32
2. Рое Шgаr Аllап Тfiё Роеms, CamUtidge, Наrчагd Univ:, 19бб р.340



возиjjоти jахшьшlашмырды. Мухталиф *ЕгIдпорда новаIшrrлар,
ше' рлор чап етдирирl. аIцыFы мукафатлар j езьпыны. ачлыгдан
ХИЛаС еДИРДИ. ',ii', l,, :'

l847-чи илин оввалиндв ар!ады Вири.lниjа узун cypoН'xoc-
толикдрн вофат едир. Едгар Пр бу кодврли, к)мли анларда
j,аздыгы,, гиjмотли i'Аннабе.п Ли" эсарини Вирqиниjаjа hocp
етмиlrцир.] ,Ьомин анларда о, оз кодорини )Дrугмаг rIYн сбр-
хошл)Еа ryршаньр, бунуrrпа да сагJIамльlгыны гурбан верирди.

Бyлyн бу еhтиjачларц во изтираdлара бахмаjараг, гЬддар ho-
jaT ону.сындыра бипмэмишщир. 

,.,' _, 
:

Бакii'fu овлаmупuверсur,:r:i'r::rТ?#.хж
.{БыIыLtрд ьадIлшо{{ да нАFЫJШДР.]

Х IX, jрилликла, Гафло о чy,lt4лодан Всиjада башлаjан фОЛК-
лор нрлуналарини,топлqiыб геiюшма просеси Азофаjчанда ла
окс-сада верди. Маарифпорвар .з{jагrьшар зонкин,хапг адабиj-
jаты нумуналарини топлфыб пошр едилмасинда илк аддьмлtр
рыны атдьlлар. Мо'лрl сабабпорлонлтоцJtанtш нрtунолор онча
русдl|лли матбуатда ltшыг yзy корyрдy, Бdла,ltи, XIX jузиллиjин
сону ХХ jузил.гrr{ин оввоJulорtrндо,'JКавказ", " Новое обозрение ",
"Тифлисскиii листок", "Обзор", "Каспи", "Сборник сведении о
Кавк азских горсqцJ' (Гафгаз даглары, hагrында - ме'лум ат моч муа-
ctl), "Сборн}tк матерl.iarлgв дпя, описапия,местностей и племен
Кавказа" (Гафгаз оразIrла?и ЕQ хаJIгдарынын тосвир}lно даир
материаJlлар мочмрси) iBo, Ci г'азЁt.!а мочМУОЛаРДЭ ПОРzКаНДа
ногсанл ы шэк tlJlдо олса. дff , фолкJlорумуз иаФуат' сОhифолаРlt На
кичичик чыьlр ачды, Бу нрlуналар ичарисиндо оз хyсуси ады
олмаса да }urаг фолкilору нр{и{Ьлари До cejpoK-cejpaK керун-
маjэ башлады. /t't

Иfгидаи мактёб дарсJшlfiэринин гираат китабларыЙын тар-
тиби, ва,пошриl,ис€ ушаг фоliклору yзарина санки ишыг слIды.

Азарбаjчан, хЫънБlн иtпышы зиjаrrылыларlндан саjьшан
Фирщун бэj Кечорrинин топлаjыб тартиб ва ношр етшлjи "Ба-
лалара hадиjjа" (1912) китабыры илк уцqг фодrJIор тоtlлусу да



локиjасына уjцуt русд,л.п"пи матб}атдлl форгли олараг мазмун вэ
дпп бахымыцдан ryсурс)в, редI hajaT ва ,моишатла,сослашон
фолrcпор нрrуналэри топланмышдьIр.

Топrryда тапмача, масыl, jаньrmмач лаiл4 ноrмо, ojyн, ушаг
ше'рлори лшо jшаtlь1 он,дорд ушаг наьlпы да ношр едiпмишди.

Кечэрли ез китаЬtна hBM ушашарыfi hаjатыlцан баhс едон,
haM hеjваrrлар ihаrгыIца, haM до а,rлеrcрик наrъшлар джил ет-
миIJIдир.

Беjнапхалlг сlжет, Азофаjчан вэ тyркдIшли хаJIглар арасын-
да чохвариантльlлыг во азали корyцlлорло багльшlьгы ило сечи-
лан, илк дофа СМОМПКl-да "Ики jетим" ады t{ло нашр еди-
лон. Кеjчэк Фатма наFьlлы бурала hочмчо хеjли кичикдир. Бегlо
ки, наЕьIлын овволиндоки епизодIар - Фатманын гардашы, ата-
нын онлары мешода ацырмасы огланын булаг cyjy ичиб инаjа
чеврилмоси jохлуР. Чоlt кфан ки, бу епизодIар Ф.Кечарлиjо лэ
бал.гllл иш. О оз,китабыны цlчIц jаrшы моктоблилор нозордо
тугдуFytцан наьlл ы даhа да садолашдt.lрмиIlJдир.

Тогчllпа hеjваrшар аhоминдон баhс едон бир сыра наьшчlар
цglуцlllлир. Бу наьчlларын барi'цgЦосrндо hеjва}tпарын рал
lвjaT Tapтr хусусфоти. ондбдирсо, диКарЛари hеjванларла баг-
лы марагл ы, оjлондиричl t аhвал*глардан г)рулмушдур.

"Шонкулрr; Шункулрi,Монкyлрt"2 нагъulы шорти олараг
нки hиссоjо'беirрур: Балмарыны 9вло гоjуб мешоjо чоло отла-
мitга кQдэн кеч{'хyсуси Hos}ta- чаФышы lлпо'бмаларыны сас-
лоjир:

'lrlraHкfлtм; Шункулум, Моlжулум
Ачьlн гаIыны м{ж каJIrпи!

Дошy}ца сyд KflIrpMHlцoM i

Буjкузрlла trт капIрмишам'.t3 i

,,;.,

Бу сешарlr qшлцан'ryрд чоIJ}IцJлQри алдадыб, гаtlыны ачдЁь
pblp. Шанкyлрr во Шункулру jеjир. ] .r

Керунлуjу к!Iми, нагъш hej ваrцира махсус, олан, hajaT торз}rн-
дон с,ilхет котyрмyl,щyр: Ана hejBmt кечи отла, п{даланырi ,о

орyша цqlццlrццр. Гурд ис? атла |1{даламн,jьtртьlчы hеjванлыр.
О да kечинин балrшарыны jej4p. ,,i

l. СМОМПК. Тhфлис, 1888, б-чы бураiьrлыш, IIt ше'ба, cah 105-109



Кечорли вариангыкда даhа кениш верилмиш'икин,{Й hиссэ-
до исо наьшчыньш бодии тохоjjулу, арзулары, матнапгiы -t,lo'Ha
он плана кечир. Довшандан, ryлкyдан баласыны сорушан газоб-
ло, гур,ryн дilмы yзарина чыхан кечr.i jаглы уорок, гатыГ совгаты
luto tазыны " хойЁdл" еrрtб' она' буjнуrпарыньi итrrлrэлйр_ вб гурд-
ла савашыр_- 

Бй;Ь'кёЧиirин гэлобаси-hагшн галобоси, HabulbiH lце-
jасьIлыр.

Топлула hеjваtlгlарын hajaT тэрзиндэдr баhс .qдон "Тулку во
тоjуг саhиби"l. нqFчцьI д9 мараг доF}рур. Аллеrрриjалан узш, зди,
садо тоhкиjа ило наш едилон бу наьшlла тyлкyнyн бир hejBaH
кими кисJIэтищоЕ.т,оjуг о$рламасьццан вэ тоjуг сфиби тара-

финлан туryлуб чазаландырьшмасы}цан баhс едир. HaгьIrt
"Цлкy во овчу Пприм"z , "Ьиjлакар цJtку"з наьшларынын ил-
ки,tI, вФианты ;опмагла онлардан тyлкyнyн бурала jeKaHa, огру
персонilк олмаг ва асанлыгла тугулмасы ила'rфарглdнир. Ону
леjа-леjо тоjуг саhибинин охудуry нотма 14ло ношр едилон,hеч
бир вариантда растлашмырыГ:.

Кечорли ез китабына аjланлнричи. ]аhвitлатлардан ryрулан
"Гары во пиши6'jl,":Хрруз qо.папшаh"5, "Пыспыса iаным ва Си-
чан бэj"Ь во "Назик банtutик во Тазлrк батазик"7 наiьlп_гlарыны да
ДаХИЛ'еТМШШlДИР. l | "",l

,,,Илк,дафа,СМ@МПК-да манзум uJок'илда во ocкtl тl,рк Ди-
линдо нёшр едилэн !"Ehpbi|H натьlлынын "Гары,Ёёlпишикl1 вари-
антынын во мозмунун},бр узэринда jыхыltьб ьIчьi гьрьtлан
llHajHH саhибlл гарынын бр,

Гаjа башшrла,дфареан
Сары быьllъl.,б. 1раран,
Он беш чyчани rъlpapcaн.
Тулку софа керлрr,сани,,
На jазьг таны.щlн Motпr?!

кун, булул, юjун ва с, ила
нltтги'"Сён па кучлусон?"

мYкали-
чYмJIо-маси тошки,л едир. нын

Балалара hолиjjа с. 37-39l.
2.
_1.

4.
5.
б.,l.

8.

9б4 с. 3Q-3l

ше'ба, с. 43-,И.



l. Бфоган pajoHy, II Шфсеван кандиндо jазыjа апьгныб; Эоlи биздодир.



, lКеjшпrб аjншlа wббо санtэбдаfi
Базаrпб, дrзанйди hap бабдан

,.'^АtыФдальпrа ryjругуr шшр кими,, f}лагliарын дик тугуб тrр кшпr
-..ЩеШ аг;rкоз гара, архасы да боз.
Диши пнчитак, аtзына jохд5р соз ва с.

Персонажларын бепо мэнзрr та'риф ва тосвири jалныз
Кечорли вариантына мохсусд|р.

' Бу кун да'хапг jаддашында "Бит ва биро"t ялы pLIIo jашаjан
наьшын илк вqринаты "НазикбонF?ик во Тазикботазик" бутоп-
лудан сонра hола.Е икинчи нашр тшеjини jашамам51lllцьlр. fiп-
Fь[лын биринчи hиссаси таhкиjа вэ диалоry сада мозмуна ма-
ликдир. Бит во биро - Назикбаназик ва Тазикбатазик евлонир-
лэр. Соjуг гыцчlа.ешIаринда меhрибаrr jашаjырлар. Гар jашр.
Кишц - Тазикбатазик арвадына - Назикбаназиjо деjир: "Калl
чыхым даi{ыцыsьlн гарыны кlраjим, сан до бир газан умач би-
шир, jejaK гарнымыз гызсын". Диггат едак. Ади сада ушаг нагЫ-
лыlца халг маишот}tнин бир парчасы неча до росм ед!uтмиtlци:
Ичнндо собаjанан торпаг Фртyклy ев гарjорган аптынладыр. Гар
тодрицюн арисэ торпаFа lrопар, }rчори су дамар. Соjуг hавала
уrrrач биширарлар. Ьем касьб херэjилир, haM до адаI,tы исидир,l

"тазлtкбэтазнк аз кyромtлцIди, чох кyрамишди, бирдон ajabt
сYрYшYр бачадан )л\,rsq газанын }tчино дYшдY ва о саат да олдY".

Нагьrпын икllнчи hиссос1.1, асас аjландирIlчи мозмуну бlра-
лар. баu_rлаjыр. Назикбаназltк "башына, дизино чырпыб" аглаjыр.
дардини Сарчэjв чyк-чyка, сарчэ Чlлнарбачинара, чинар Гарге-
j tt- ьlргыра, гарга .Щавеjl.t-локлоко во с. леjир.

-flaBej и_-леклек неiпасин? Чинафачинар леj rrр к и, Гаргеjи-
гыргыр деjир ки, Сарчеjи-чук_чук леjир ки, Назlткбоназtлк леjlлр
кш, Тазикбатазик елфлур".

Бу талп.rли адJIар, jа*lылтмача охшар ,еjни мозмунлу хабор-
диалоглар рхучуну jopMlp, ону оjланлирин, хош овгат бохш
еднр.i Кlrчик охучу марагла наFьшын сонуну кезпоjир.

Тqплуда бllр нечэ аJulегорllк наFьtла да расг колирик. Бlрала
оринчок tтг ("Орпнчак ит"), hиjлакар ryлкy, чевик дyшy}Iчали
кашIцк ("Тулку ва кокItик"), муфахор пишик, заhматкеш, со-
дап)тли, ит ("Ит во пишик"), аjыг дово ('Дава ва тикан") кими

l. оспи



YЛВИJJО ЕJJУБОВД
Дзарбаfuдн ltъплар Унuверсumепцнuн луац|цlru

дил хАjIIъш тдрID( во ьв,Iлт
тарзинин акси кими

. .Щил во модониjjатлорин лryгаjисаJIи онJIар арасанда haM,ob
шар, hoM ла форгли чаhатларин олдугуrу костаряр, Фэргли qо.
hатлор hop бир xzцrъlн мадди маданифтинин, тарихи фа<тла-
pbtпын, довлат ; мyоссисоларин ин, адат-ан' анаJIори нин, м ифоло-
киjас5lньlн jалныз oHyH озyно хас олан сачиjjови хусlrcиjiэтло-
рltнда, озyнy костарIIр. hомин хусусфатлэр TypK дlши башrа
бир дlrлдэн бозон о дэрочода фаргланлирнр KL{, торчyмачилэр
MyojjaH бир сезу ва jахул ады тасвир jолrу ила BepMaja мочбур
олурлар. Бепэ сезлар дtлчIlлtIкJIо еквивалентсиз'лексика аДла-
ныр. Бу о демакдир ки, MpjjaH бир созр во jахул бирлашмо-
111Jg ýяlllрп бllр лttлла реап гаршылыьl jохдур, одр ки, oHlлl мэ'-
насы jалныз башга васиталарло ачьша билор. Бепо лексикаjа
маllшатэ, сиjас+l-девлат ryрулушуl-tа, истеhсал вэ маданr,r hojaTa
мохсус спесllфtlк хусусlrjjатларин llфадаснндоки озунаМахсус
дIш ваhидпор1,1 дахил, олур.

Щил ону данышан халгьш мэданиjjэти лlлэ чамиjjотIlн озyна-
махсус инкlлшафы [lJIo, халгын тарихl{ tлла баглы олур. Белэ ху.
cycIljjaTи окс е,гдl{рон hap hансы бtлр сез конкрет оразпло ja-
шаjан бIrр кол.ltект}lвllнttн озyнэ аjлынлыр. Масолон, Abscam
созy амер}lкzuIылара jахшы мо'лумдф. l970-чlи иллорин сонунда
Америка Бирлашмrlш Штатларында бир чох'jу(сек вомфJlи
шохелор во бир cblpa конФесменлар беjук бир маблаглэ руш-
ват алмагда ифша ед}lлмицIдýIор. Бу hадисо Амевика hоjатында
ихтисар олунмул АЬсаm созyндо ифле orryrraH бир реаrlиjа
меjлана чыхармышды. Ьамин рFцват орб шохоtориндан аIын-,
дыЕына керо бу hадисо "АrаЬ scam" (Abscam) адJIандырыл-
мыIIIды.



Ьэр бир дапйв спесифик лyгот торкибина чографи адrrар та-

рихи шохФIорйн алпарft ,'''адабиiiат вё инчасэнот осарларинин,
тарихи ф4кт ва. hпдцсsпорин,ифдд9 олущ/гу. адпар, чографиjа
терминлари, мэсалон,. фша в9 фа}цанрl билдшlQн ашIар дахил-
лир. Бураjа hомчцнин, .олканин и,цимаи.сиjас1,1. hаjаты, hорби
caho, тоhсил, hyгiт, истеhсшIат, моишgт, адот-ан'анапарла баг-
лы,,термиЕлвр аиддир. . ,)

' Ьор бир халtьIн, о чрмодан д9,ишкилислбрин hajaT тврзини
бпгrлирон мофhу;лар аjры-аjры сешарrф сез бирлашмолэри
ило, ихтисарларtа ва horTa .гy}*палорlа ифадо олу{а билир,
Мисагl rIYн, ихтисаttпар Амерка решlиjалtары арircыщд аhомиj-
jотли jep туг)р: РЛа. (Раrеп0 Теасhег Association). Аме,рикан-
лар,бу ихтисары рлрrтоhсил мyассиGоrIэрина даир аеалоларин
во башв проблешlарин,,hоrшиrцв иштирак,едан м\Фплим вэ
валидеjнларин ассосиасиjась1 кими баша пуlrrурлэр; Н.И.Ьар-
варл Университети демакдир. .1,} , , r,,il

Ьор бир xilJIbIH hэjаты во маданлtjjатlr онуЕ спесифик лугат
таркиби учун фон рол}л{у оjнаjыр, ощ}р ки; онун hajaT ва мо-
даниjjати .нла дориндон таньltл. олмадан hомин теРминлари ан-
ламаг мyмкyн леjttллир. Бу, фикри ашаЕъцакы tтylчtлада озyнy
костарон анJIашьшмаз hап а'jани,шакнлда тосдl{г едир: "I have,
talked to а пчmЬеr of poplq litогагу, iпdчstгiаl, еоmmеrсiаl,
professional ....... to М ayfl оwег, Дmеriсапs.-.,!'

Американын капониjаr,ишма доврyнyн,тФихини блrлмаjэн-
лара "Мауflоwег Аmегiсапsl' ифадасини, аtlламаг MyMKyH леjил-
лир., ЬЬбуки Mayf}ower илк калонистлори Авропадан jеничо
кацф олунмуш Америкаjа лашьtjан коминин Фlы l{л}t. Ьомин
Taplrxtl фктла таныш ол,щгда иса Мауflоwеr Аmеriсапs ифа-
дасици haMtlH KaM}t ила jeHr,l лунjаjа кечмф,шахепор олIIугу

баша луrrryр. |, ,, , , ,

,Бе.поллlкло, дил ону даныlшан хальIн Tapllxllни, маланиjjvги-
ни во hojaT тарзиЁи,окс,етдирвн бир кркулур,.Ьэр бир халгын
дилини он}н тарихи во мэданфати илв паралеп олараг ojpoн-
мак мyмкyнд\т



Синтаксиси ohaTa едэн дилчилик асарлориrщон мо'лумд/р
ки, мyроккоб чрrлонин инкишафында ики jол rеjл елилир: а)

табесизпик jолу; б) табелилик jолу.,,Он гэдшr д9врлордон оввоЛl
чо садо ldyмла" с9нра икиl во даhа артыг садо чрfJlэнин бирлош-
мо9и замиttинда,.мyраккоб табесиз чylr{лолор, HahajoT, табепи
мураккаб чyмJIа, новJIори jаранмыш, езроМохсус инкишаф jолу
кечарок доврyмуJадак калиб чатмыulдыр. Щилда табели MypаK-
коб чумланин ишлэнмоси вэ ннкишафы, фикрин табши мурак-
кэб чучлла цIэкJIиндD шфдаси зарури талоблердон : тафокку-
рyн инкишафы нотltчасиндо ирали колмицдир. Бела Kh, инки-
шафла олан тофаккур фикрин анчаг таб9сиз муроккэб qyмла
семантикасындакы чоhотлорла (гаршьutа,tlлырма, сабоб, арДы-
,ilыллыг.ва с.) ифало едилмас}l ило кнфаjоглона билмазди во
масололарин гоjулушунда сабоб-нотича, мугфисо, заман, jep,
шQрт во с. кимll чаhотлори назоро чарпдырмаг 1^тун табели
муроккоб чyр{лаJIвJl нрин jаранмасы зорурёт иди.

Табелlл мураккаб чy}чlлолар нев; гурулуш, багланма васитэ-
cltнo кора чох беjук занкинлlлк тошкил,едир. Табели мураккаб
чyмланин мазмунунда баглаjычьчtарын мфум то'сиР вар. Та-
бел}ulик баглаjычылары багладыглары камиjjатларин дахил1.1
ма'наларынлан канарда гала билм1.1р, компонентлэрдон бltринltн
ликарIlно табе елIrпмосllнда асас роJI оjнаjыр. ОнлаРын багла-
дыглары чyмлолар hеч вахт бэраборhугуглу олмур,,маhз, багла-
jычlы во баглаjыьt Bac}lToлapllн tlштI.Iракы саjосинда llyмлолар-

дон.бItри о бtлрtлндэн асьшы возltjjоте дyшyр, Табелилик багла-
jычьшары оксар hалларла баш чумлонин сонунда вб булаг чрr-
лонин оввал}лнда иlцлоннр. Булаhа чох мyасир Азофаjчан ди-
лрtнда беладl.tр. Jазылы абидалорlлн дилинда исо баглаjыqlы ва
баглаj ычы вас итолари н jерлоj ишкаrrл иjи езру косторир.

Табепи вэ табесиз муроккоб чyмлоJIорин г)рулушунда бир
охшар чаhот вар ки, бу ла окпарын баглаjычьцlы, hoM да багла-
jычысыз ишланм асидир. Баглаjыч ыс ыз табепи мlроккоб чрлло-
ларин компонентлари бир-бирино баглаjьlчы во баглаjычы



сошарло леjил, интонасиjанllц кЪмоклиjд ltlio, dшэрин сырасы
ва грамматик парiulеJlизr*rrЬ''багланьlр. Беrrо фЙоларда лако-
никJIик ва багльфlчьшlы тбелИ,lлФ9,ц,о0 семqнтчкасы
ила мугаjиеода конкретлих 

"19, 
мэlмр сьiхЬшмАсЫ цозора чар-

пыр. Баглаjычьшыг функсйjаёыны интонасиjанын дайьцыгы

:Iyм{апардо баглаjычьтlарын луlllмоси сёчи!jави hагцьrр. Багл а-
jьtчьшlарын лушмоси hалыttа бупаг чумлоло.ллрин оксор човJIа-
ринда раст колинсо да о, бугу,н- цеепор у,чун еjни'дQрачодо
фуrтксиЪнал леj шлир.' Эн чох Ъабо6, мdrcэд- баглаj ьшьшlарын_ын
ишIлэнмэсино расг ЙалмоК мWкy1 щyр (Мушаhилолар " КитабЙ-
,Щэла Горгуд" дастанларынын' материа_п.rlары осрсыIца , апары-
лыб). Бе,гlа чмла Мп.гlври hапа гадимДан бэри дили}rица иш-
лонмишцир. "Чьlхсын моним козIIорим,4"р,"" хан, jaMaH cojPT-
jир" (IЦП с.22). "JaMaH саjриj4р" ýуда. чумriасиндан оввол
"чунки", "она керо ки", "ондан еЦу кЙ" во ё. баглаjы,iiiларын-
дан бирини ишлаtмак мрлкунлуli

Баглаjычьrларын ишлJнмJмеси будаг чулrлолоринда до фоал,
лыг таlдкил елир: "ГаЗан хан бахды; кордy, Чобан'аFачы арха-
сыiта апЙhш кdлкр" (КДГ, с.З5). Булад лiрлd баш чуIчrлоjd "K1.1"

бАглаjычысынын'иiдтltракil' олмцан,, тдбелiилик интонасиjасы
ила багланыб. 

il": : '

Баглаjычысьtз табe.rtлt мурокkФ чyмлоларда Йнтонасиjа баг-
льLлыFы илэ jанаtllы лекснк-грамматик паралелизм лФ езру iKec-
тарир ки, бу да дl,шd хyсусп фоРчq во MLJull,l езрамохсусл}ц

, 1.1 , FуБлБо омирБоJовд
Дзарбаjlдц Дlццхар УнiмryurпеmuНurс iluссвр|лаtuп ы.

КОТЕНЦН ФИКИР ДYЦJЛСЫ
Гаjгьrлrарлан,.Qир 1фыг да олса рзглаiЫаг ва jахул садочэ

вахт кечирмёклон qтруЪхунан асарлордан фарiли олараг Щете-
НИн "Фауст"у oxy.*yja бугутr чаhшiа бир нев jy,<qэклgн бахмац hop
бир hалисэни, кечмиши, калrачоjи анламаг 9а HahajaT, езру бу
Йфанын бир парчаср1 кими кер билмак тryн шораит jаралыр.

Мотан, бепа эсарларло аjрьгаjры инсаЕларын hаjатындан
данышьlлмасына' бахмаjарац,' бу шэхси hаjатлар васитэслurа бу-
Tyr алами таньIмаг, тосоЁвф етмак муrtiкунлур. Башга сешо, бу



хyсусиликдо бир умvмлиик м9рчуц4ур. _ .!"Фауст"у аш+маг rlyн токчо Myгatlllo. габилиjjоги кифаjа1
леjил. Осардо саЬ анлагльi дл.гдо jазьшан hиссаларла jанашы,
hap алаr,,rыв дорк едо {илЙаjаg.оjи, мосолан, Ваппуркиjа кечоси
соhнаси кими hиссалор да мQвчудФр.

"Фауст" - чох надф ушуО Йуiliцуrrа мzlлик поетик эсар-
дир. Осор бадиц бахыЙдан. мухталиф епементлорло занкинд.Iр.
Тэлобалорин Ауфбахын анбdрыrшакы мачлиси кими реал мои,
шат соhнасй во Ьhроманын Матарита ило корyшy кими лирик
сЬhналrэрлон тугмуш биfiинчи hиссонин фицалындакы Гретхен
зlltцанда фачиави ё'аhнолорйЁлэн мултолиф возиjjотлар асардо
оз аксини тапмыl,tлыр. Бо'зи епизоJцар офанэ характери да-
шьljыр. Масапон, Фаустун шеjтаЫа мyгавиласи, ифритэнин
мgбахи, Ва,гlпуркиjа кеqаси ва с.

Эсорла афанави мотивл8рдан, мифардан, инанчлардан ке-
нltш'исплфада олунмdсына баlмзjараг, орада реагl hаjати ситуа-
cltja ва обратlар чохлуг тоtцкиц едир. Котениц фантастикасы
сон натиqодо jeHo до рал hагнгэтэ осаФIацыр. XVII-XVIII аср-
лорин ремпст одобиiiатында hеч.ким Ке19 ryдор мифлtк u9 uф
сановII сужетларлан исгифцр ýтмомншдир. Еjни заманда бу об-

разrlар Кете учуii лннlл оhамиjjат дашьшырды.
Поетltк дил}lн формаларынын ронкаронклиjиндан да Moha-

ратло ltспtфадо едумtццtlр. Интий лирцка, фалсафи фикир-
лор, кэскr|н caTltpa, тобиэт тоqвирIори, халг jумору-бунлар ha-
мысы KeTeHIrH универсал асарllнин поетl{к сотI{рлорннLl зан-
кl,шлашлl{рlлр. Инсан дилIlнин ифалэ етмок габlшltjjатино ма-
лпк олдуry фt-tкltрларнн, hисслэрлtн занкlлнлиjи "Фауст" acopllн-
ло llарлаг jep тугур. Бир сезла Кетенин "Фауст"у лунjа алоблtj-
jатьrнын акrматлlt поетик сuмdюниjасьцыр.

Эсоршн баш гоhрманы Фауст Ьгигаген тарихан hэjатла ja-
шамыш шахсфат олмушдур. (Алманиjа XVI аср). hало саг
икан онун hаггыrца офаналар' jаfuанмага баulлаЧышды. Фаус-
тр hэjаты ва шохсrljjати hало KeTejo галар бир,сыра jазычы-
лАрыН д1lггатинИ чолб егмццди. Бу мевз144 бир сыра 9сарлор
jаранмышды. Эсорларин аксоринло Фауст аллаhсыз, шеjтанла



Yсjанчы ва ,hогигат чарчысы Фауст офазы,конч Котенин
дsриIцон марагдаfiдьIрьрды. l7'I3-1^775-,M шrдардо ;оi,,Фауgгу
лоетиý фачианин гоhромаrы кими костарон чохлу саjла coh-
НЭJIОр jаратмыпцьl. Веjurар hероглугун,ун нtr}ири возифосини
тугдугдан сонра да о, битм9миш "Фаусtlу jалпаrr qыхартмышIды.
Jа.пныз вазифасини бурахараг Итапиjаjа кgгдикданt capaj оhлин-
дрд ва гаjла гануну.нлан узаглашараг'там сорбастлик адда,етдик-
доJl qoнpa "ilH4 руt,ша. "Фауст" yзвlрища иurпомаjо башлады.
KehHa мэтно ажваJIор едррок BejMapa доIцyкдон сонра бир
сыра ý4шчlаньlч hиссапорини, чап €тдирrр. Лакин, асаф hалэ
битмомиurди. i -

.,Кете Алмани.jанын дфа бнр лаhи шмри Ф.ЦIшшерпо (1759-
1805) jахын.досглуг елирди- Башори!iот Шиллера haM да она
керо борчлудур ки, Котени "Фауст"lн биринчи hиссасини би-
тирмаjа о hаваqtондирди. Шиллерин беjук то'кl4цпариндон
сонра о, ас?ри битирмоjа таласирди. МЬhз [lJшшерла jахынльь
гы "Фауст"а бу галар беjук фапсафи мэlна BepMoja KeTejo кв.
мок етди.

.Поема yзаринда ишrлаjаркан мэ'лlдл олду ки, ири тугучtлу
асэр ади драм чарчIлвас}lна jерлошмир. Кете "Фауст"ун срке-
тици ики hиссаjэ белмок горарына колди. Биринчи hиссасинин
hазырланмасы l 797- l 80 l -чи иллора тосадyф едир. ;Щаtrа, б[tр Hel
чо ил асэр yзаринда ишлоjорк, Кете jагlныз 1806-чы trлда ону
чапа hазырлады,

l808-чи илда чап олунмуш бtrринчlл hиссо охучу дунjасынын
беjfi<'маравrhа сабаб олду. Лакин, охучулар икинчи hллссасини

9хуl!tаг yчyн 2,1 lrл коulамоли'олдулар. Кете hеч чryр ltшо баш-
лЫаг гарарыriа кэло бипмир.чи. Ону jенидан осар yзар}rнэ
гаj ытмаrа.-, К оте j аралы чьш ыРы н ы н беj ук парасrи шк ар ы, с а в ад-
лы, jцtllы ,9доби ,.з9рг.о MarJllK, еjни заI}4анда Кtiтенин катиблl
кэнч И.П.Екк.ерý{€lн hаоослондирдlл. :

l825-18Зl-чи }цшар арасы, кифаjат .гадор jашлы бир
вахтынДu КЬте икинчи'hlлсЬосини бIriири, л;lкин чап етл}Iрмак
истаil{ир. О, васиjjэт едир ки, ocap}r jалныз елрlyндон сонр4 чап
сгý,цlлор. 1833-чу ьпда табии ки, муоллифин вафатыtцан сонра
осар, tаtцан чыхыр. , ,]

l'Фаустi - б0 рtл арзинда - демок, олар,ки, Кетенин буryн
jlрqль;чьшlыг s},{py боjу jазьимышдыр. "Фауст" * hагиготон Ко-
теlрл,алоби jарадычьrлыннын мэнтиги натичосидlр.,-,"

"Фауст" jапныз дрiматик формала. jазьшдыьша кере,фачиа



ашIашьlрьlлмыр. Инсаньн hогигото, }цеала догру jолу hомишо
фачиави соhв.гlэрло, сонс)в иткилорпа, шири}i хош хоjалЛДрпан
имтина ило долудур. Фачионин биринчи hиёсасиtцо Фаустун
бурахльгы бе.по саhв-тlордан вэ етдиjи jанлышлыглаРлан боhс
ortyltyp. О, омин оJIур ки,,hоjатын ма'насы шохси истэк,Iорин
ед?нилмосиtlдэ деjил, инсаFuIара jардым етtrокдадtр. осврин
икинqи hиссэсинда Фауст бу мидрлп< фикрини hojaTa кечирмоjо
чалыlлыр во бела,бир илеjанын осари олур - донишардон тор-
паьl апыб инсанларьш истифадосина BepMBK.rs Аллаh во шор

ryвво Мефистовеп арасЕIцдакы мугавилоjо керо Фаусг tlBhoHHB-

мо дyшмоли lци, Анqlаг малокJrэр Фаусгун pyhyнy tloнHoтo гал-
дырырлар. Мефистофл моrcадина чатмырi чнки инсанлара
кера hop шеjлан ваз кечмиш Фаусга змымлыг hаким косило
би,пмир.

Фапсэфи фикир во мушаhидаларllн, инсан тобиати,hаf-
ьlндакы афорrlсгик муllакимоларин зонкинлиjи, поетик hиссё-
лар}lн мураккэб гаммасы - бyryн бунлар-па "Фауст" инсаны hej-

рото кэтпрIlр.
Даhlt бttр Iлнсанын Hah'oHK acopl{Hl.tн ма?насыны тамамItлэ

ачыгламаг! Бу хошбохтлик hало hеч бllр тангидчиliо Myaccop
олудуýtllцыр. Онун мэ'насыны ачыглzlмаг рун hеч олмафd,
Кетеjэ борабэр оIIмаг лазьtмдыр.

IIIЛФИГЛ ЛБДУЛЛДЕВД
П р е п ot) ав а пtе л ь Аз е р ба й d lсанс tc о il

I'o с уOарс плв е нно i Н е ф пuной Дкаdеллul

МЕТОДИКА ОIРЕДЦIIЕНИЯ НАЧАПЬНОГО
уровItя знАниЙ, уп,IЕний и нАвыков

СТУДЕНТОВ I КУРСА ВТУЗА ПО
инострлнному (нЕцшцкоl\{у) язьf ку

.Цля того чтобы определлIть, улоыlетворяет ли традиционнаJl
cltcтeмa требованиям, которые предьявляк)тся к Ilроцессу буIе-
ния как к процессу управJIения, необходимо знать, каКим обра-
зФм может воцействовать эта система обуrения на начаltьный

уровень подютовJIенности, являюцпйся исходным параметром,
и каким образом 9то может привести обьект (обiлrающихС*) в
С(ЮТОЯНИе, ЗаДаННОе КОНеЧНЫМИ ПаРаIчrеТРilМИ.



Уровень знаний к}рса средней rrлсолы является тем начаJIь-
ным параметром системы, которьй ставится в усJIовия в}€овс-
кою{ }тлдfilавпения обyчением; Вуювская программа пре,ryсматри-
вает априори исходные параметры системы известными; в част-
ноGтцr, предпоJIагается, что исходньши, царамеграми (знаниями)
являются знания курса средней rrколы.

У, спешное решение многих, проблем обрен ия иностр:lнными
ЯЗЫКаIчtИ ВО ВТУЗе ВОЗМОЖНа ПРИ УСIIОВИИ ПРеОДОЛеtМЯ ТУДНОС-
тей,, возникаФщих на начаJIьном,етапе, обрения. Как известно,
первый семестр - самый тудный этап в процессе преподавания
язька и овладениJI им, Titк KrlK за этот период необходимо восс-
тановить школьные знания и добавить материzл"л I курса. Эги
трудноgги вызваны также, резким отличием вровской системы
обучения"от.шКоhБной перерывами в обученltи, слабой языко-
Boii подготdвКой, значительныЙ различием в знаниJIх.

Проверку знаний студентов нами бьшо решено провести по
отдельным"грамматлческим ямеfiлям языка, KoTopble согласно
llрограмме по немецкому языку дJIя неязыковых вузов считают-
ся усвоеннымIt и из)дению в вре больше не 11одлежат, Однако
знание этих'тей в перву}0 очередь необходимо дпя успешного
понI{мания иностранною языка и дельнеiiшего овJIадения им. К
HLIM относятся артI{кпь, место1{мение, предlог, спряжение глаго-
.пов в акт.llц скJIонение пр1,1лагательных, порядок слов. оченку
результатов пров9рки предIагается lIроводить в зависимости от
чLrсл4 допусгllмых ошибок в cpeвHeнIlt.I с чltсJIом возможных
ошttбок пq контрольной работе. Такая проверка, даст вполне
обрктлlвнью показатеJIц, так как искJIючаег слрайну<l оценку
IIplI llспользов€tнlли поgгоянноii математI{ческоii величины в ка-
честве оталона.

Возможное чис"по ошltбок предпагается,определять следую-
шим образоr"r. Из этоtр матерllала, которыii включен в кон-
трольную работу (ото может быть и тест), выбирается возмож-
ное количеg_гво ошибок, которые студент может доtryст}rть пр}l
выполнениии даннопо задания.

При проверке сJlедует flодсчl.tтывать те ошибки, Koтopbte от:
носятся к проверяемой теме. Особенно, вФкным результатом
контрольных работ является возможность анiшизil процента
ошибок по,ках<дой теме в каждой группе.

Таким Qбрром, из а}lализа коFIтрольных работ наФlюдаетя:
1. общий пизкий },ровень знаний сryд9нтов ts начаIе обуtе-



зулъФуrдровл рЕнА
П р е по dав аmель Азе рбайdжаtкко й

Госуdарс mвенной Нефmаюй Акаёеlлuч

о рАБотЕ по с_о_здАн]ry отрАсJIЕвых
СIIОВАРЕЙ

(На материале англо-русско-азефайлжанскою
споваря минимJл}ла по поrrrпrерам)

В условиях Азербайдх<анскоri Республики трехязычнБIе, сло*
вари в первую очерель являк)тся главным пособИем при перево-
де на)нно-технllческоii лtпературы. При работах по создакик)
словареii всеца оIедует lloMHLlTb, что сJIова одною языка в боль-
шлlнстве сJlучаев не просто соответствуют словам друrcго язы-
ка, а находятоя с HllM в BecbNta сложных tt многообразных 0тно-
шенllях. Ог глфllны поttl|týrанIiя составllтелями сJIоваря эпл)( от_
ношенlli,i завIIсltт качество соцаваел{ого словаря. Сосгавrгели
moBapetl сталкItваютсrl с ряJlом затрулненлlii, основнымlt ltз ко-
торых яRпяется отсугствi.lе едннства в употребленt.lи Ьдних lt тех
ке TepMltHoB, а тzкже разпIIчIIя в англtлйскнх терминах упоt-
ребляемых в Вепикобрltтанt-lи и Северной Америке и т.д.

Кроме того, cJloжHocTbк) при составJIений сJIоварей ямяетСя
обилие синонимов, TepM}tHoB € широкt,lм смысJIовьIм значением,
а т:лкже лишъ чаgгичные совпадения смысJIовой сгруктуры вкод-
ного и выходIото язьlков.

Одним из главных этапов составитепя сJIоваря являеfся раз_
работка подробною плана проспекта сJIоваря по данной Ьтрас_
ли с }цастием специаJtИстов выёоЁой,квшификации. Затем



приступают к обору терминов, дIя чею используется ориrи-
нальная нау{но-те)шическOя литература, учебные пособиJr и
справочники, доЙствующие гOсударственные и отрасJIевые стан-
дарты, Ремстрачия терминов должна производ{тся в специмь-
ной,картотеке, куда входят все термины. :

СоgгавгIение иносгрмною ýIoBHltKa, отбор терминов и' их
размец{ение явrlяются так;t(е важнейuш,tм этапом сосгавrrенйя Фrо-
варя. ТерминолоIия смежных отрас.гIей должна бьпь прдсташlе-
на ограниченс При отсутсвии в язьке перевода тою или инОю
термина необходимо создать,ею по суцесгвуюшим модеJим.

При сосгавгrении сJIоваря лексикографы дошкны к]учатъ и
критически t{споJъзовать опьtт переводов специальной oTpaole-
вой литературы, в которой мЬжно найти надехные эталоны
дlя оценки. перевода отасJIевою термина.

Таким образом; сlloBapb, с одной стороны, является резуль-
татом научных исqJlедованиltr' терминологических единиц, а с
другоIi стороны может сJI)Dкить базой rця новых исследований.

ШДФИГД ДБДУЛЛЛЕВД
РЕНЛ ЗУЛЪФУТДРОВЛ

П р е по dав алrc л ч Азер б айOжаltско il
Госуdарспв енtюй Нефmяной АкаDелutl

однд из "Формул" нд}лIного языкi
Как извесгно, особенностьк) Hayrнoii речи является ее неоп-

редеJlен но-л ичн ы li характе р, в ырil(аем ы i.l paTI tl чн ым и способа-
MlI, cpellI.I которых налtболее распространенными (особенно в
немецком) являются конструкцилl с (нем. язык), (англ. язык).
Многие tlссJIедоватеJIlt )казывают на сопостав}lмость этих явле-
нlлй, сл5окащих примером семантl{ко-сl.tнftIксltческих соответс-
твий в типологии языков.

Проведеннью Hilмl.t иссJLедованиJI свLlдgгельствуют о том, что
констукции с, харzктеризуются не только широтой использо-
вания, tlо,и мноп)офазием значений в научном,изложении.

Неопреде.пенно-личные местоимениrl и имеют семантичес-
кое, граммати ческое и функчио нальное сХодство:

- они выраjкttют од/шевленный предмег З-го лица;

- вьlракенный этими местоимениями субъеКт является dTB-



леченным (неопрдепенным или обобшенным);
* они не имеют формы множеgтвенною числа, отдеJIьно от

ппагола употреблягься не мог)г, не изменjIются по падежам, не

Данные местоимения не имеют закреплрнноIо лексическою
содержания, они яв,Iяются как бы, морфоломческими пок2lзате-
JUlми неопредапенности действующего лица, но не ад9кватны
суффиксу или артикJIю. Их значенt{е опредФIяегся, сочетаемы-
ми с ними глаюлirми и контекстом. Это дает им возможность,
в отл}lчие от личных местоимений, прцобретать искJIючитепь-
ную емкость - oHIl могуг употребляться в значении любого ли-
ца едrнственною и множественного чис.па. По-видимому, имен-
Hq это обеспечило неопредепенно-личным местоимениям, в со-
четанl4lt с глzlюльными формами широкое функчионирование в

разных ст1,1лях речи, в том чrlсле и в наlпной литературе. Соче-
танl1я пIаголов с и являются своего рола 1'формулой?' нарного
языка.
, Учllтывая большую частотность конструкц}lй с, rrpl.t обре-
H1-1I| соответствуюшему язьiку, необходлlмо обраrчать особое
BHLIMaHlle обучакlшихся на это распространенное явIIение на}ч-
но-функчнонаJIьного стиля речll, тем более, что тудность в LIx

,Переволе на русский lt азербаЁtджанскиЙ языкu, как показывает
практика, есть.

Прав1,1льною понltманllя и tlеревода неопределенно-лlIчных
конструкцlli.i можно добllться с помоtllью разнообразного лI,Iдак-
тItческого матерIIала [,l liндl{в}lдуальных зzulанIlи, предлагаемых
студентам в перtlод уlебного llроцесса.

соБина длмоммодовд
uЕл.ll" 

е а зеrl,лaплtн лухбuрtt

хАРиIitи ДШ[ЛэРДа JIЕксикАнын
тадриси во оFIп{ JЕри

Ьап-hазырла тэhсил саhэсинда бyryн,фонrulор кими харичи
дшurэрин тодриси масолоси да х!суси jep тугур. Муасир довру-
мyзyн характерик хусусиjjатлориtцон бири мцтолиф миJIлат-
лар во халшар арасында ичтимаи аJIаголорин чох сYрtотло ин-
кишаф етмасиндан,, бу алагэлорин кyнy-кylцан кенишлонма-



си}цан ибаротдир. Бу бахьмдан харичи д{ллорин талриси фа-
силосиз ахынла кетмоди, онун монимсонилмоси jоrlпары Mepho-
ло-морhоло еjранилмали ва hojaTa кечирильrаJIlцир. Багча jаш-
ларыtцан башшаjараг харичи дилин тадриси оз тамэлэни гоjма-
лы, орта ва iши моlсгабларда бу просес давiм етмоли, шахсиj-
jатин hартэрафли инкишафы ва онун оз ихтисасына меhкэм jи-
jаланмоси yчyн бу масола даим дигтат моркёзинда л5рммьt!ыр.
Азафаjчакын орга во аJlи мокtаблардо инлиjа голар Гарби Ав-
ропа моншоли. диллордвн, инкилис; франсыз ва алман JмJIлори,
Шарг маншапи диJlлордан исо эраб ва фарс лиллёри тодрис
олунурду. Лакин Азафаjчан мyстогил довлот совиjjосино гаJlх-
дыгдан сонра, jагин ки, башга диллэри до, хyсусила чин, итilл-
jaH, jапон; испан вос] диллФРи ло ejpoHMaк вэ онларьш тадри-
cl{ tша мошrул олмаг заруроти меjдана чыхмыl,цыр

Нлtтг бачарыгына jиjоланмокJIо барабар тыrобалар тарофи н-
лан MyajjoH тадрис материалларындакы лексиканын инчаликJIа-

рини дорl{ндан ejpaHMOK до назардо туryлур.
Лексика башлыгы алтында дил1-1н лyгот тарклlби нэзардо ту-

тулур.Лексlлканы бплмэjэн лlшIr yHclrjjaт васитэси кими тадрI{с
етмок олмаз. Днлин, лyFот таркllбlt масалолэри ило tм!чlи .цил.
чилиjин хyсуси .белмаси мошгул олур, Yмуrrrи лексиколокиjа,
hap дилltн озyнyн аjрыча лексItкасы llсэ уjгрr хyсуси лексрlко-
лок1,1jа ила еjранrф. Инк1.1лис дlл!Iн}Iн тадрисII методt{касында
hap ItKп ди4lIн ле{сItкQлокиjасыны бltлмак вачйблир. YMprll
лекс}lколокttjаны н асасJI арына дари ндан jиjаланмак лексика вэ
лyFат таркибинlлн зонкl{нлflIlмасtlна комак елир. YмуrиLl лекс}I-
колокltjадан ма'луtчlдур Kl.t, лексliка Фамматнка ило cbix баглы-
дыр. Буралан Kopyн1p KI,I, эввала лекс1,1канын сечlшмасинда о
coмapll нозарэ алмаг .паЗымлыр Krr, бу вэ ja дикар грамматик
hадисоларда парлаг мlлсалlлар костарl{лсин. Анчаг лексlканЫн
баша лушулмосlr учун нэзера алынмыш' грамматик матерltапыit
сечllлмаслlндо тёлабалорин бу вэзttjjатlа npaKTtIKIl олабiаг ма-
нI{мсонlшмаси, онлара ез бцпltклар}lндан лаhа jахшы истифада
eTMoja комок едо,,lэк. [шкэр тоРофлан лексlлканын бу та'лими
грамматt{канын тоtлими Iлла сых алак)си олмальцыр.

Инкиltис во Азофаjчан лексиколоюljасынын мр-jjисоси оху-
чуда сошdриit kы<лври, создyзалтмэнин yсуJlлары,фазиоltсl*и
девриjjонин тиrшiорil,Ь с. hap ики дил yTyH' hансынын yilrу,ци,

hансынын исФмyхтапйф оrпласы фш<рини оjалыр. Бу бир торф
дон инкId,Iис дили rrFt хас олан лYкrтин сечилмасино, дикар та-



рафдон исо ана длшинэ асаепанмаFа имкан верир. Инкиltис ди-
линиц лугот таркибиtцо tоIшм инкилис созпориrцан,башга ла-
Tblrr, фансыз, jyHaH во бацга диJIпордон аJынмыш чохJIу сошор
вар. Ьор дшда олryгу кими инкилис ва азофаjчан лшrпоринлэ
до пешакар созлор вар. Jо'ни о colllop ки, оввыIлор бир.ьryтохос-
сис тарэфи}цон дар саhадо исгифало олунурry, иrrд.r исо yмуми,
хапг торфиtIдан кениш мигjасла истифало оJгунур. Инкилис ди-
линиЕ лексик еhтиjаты башга чох-гry jолпар кими ва yсулларпа инJ
кишаф егдирrulир, созyн ма'чапи ма'насыньш tчfyхтэJlиф форма.
СЫ, СОЗYН МО'НаСЫНЫН КеНИIIIJIаНМЭСИ ВО ДаРаЛМаСЫ, СИНОНИI\,tЛЭ-

рин, антонимларин, омони}rлорин омоло каJIмэсини мухтагlиф
jо,п.гIары во с. [или тадрис едан мyэJuIим билмолидrр кц yмумиj-
jотло бу jо.шrар |rap ики дил 1"тyн еjнttлир. Анчаг лексиканын ин-
кишафьпцакы муваффогиjjотлор бу шппарло мртолифлир. Бу
бир тqрэфлон талаФлорин оз ана диJIлоринин бипиjино архапан-
масыны, д{кэр тарафлан исо инкилис ва азэфаjчан дилларинин
лексикасы арасындакы фрмн назара :lлынмасыны талаб едир.

насруллл моммодов
Бакы !о вла rп Унuв ер сumеmuнuн лу а JIлuJлu

ЭРОБ JАЗЫСЫНДА ЬАЗЪРКИ
ьэракэларин (uV!| LЁ) .lдрднмАсы

Инсаrшарьш даста-досто Ис.пама дахил олмалары ва орб
дI.Iлина опан еhтиjачын артмасы ило элагадар 9лараг апимлор бу
длlлдо чохJIу асорлор jазмага бшrпадьrпар. Эбул Освад аз Дуо-
лIlнин ногталар шакJIиндоки hаракэлари кашф етмаси ило
ола|эдар о.лараr Гур-ани- Корими дrJкyн охуlrлаг, хеjли асанлаш-
дыса да, jеничо jаранмыш Ислам модониjjатинин ва yмуми-
лI{кда бошориjjотлlн мyгоддас абlцаси олан hамин futлй кита-
бынын нуСхаларlлни артырмаг бир голар чатинлэшди. Бу чотин-
лик.ондан ибарэт иди ки, Гур'ан нyсхаJIарI.Iни артыраркан ики

рэнкли мурэккоблан истифадо етмак зарурати меjлана чыхыр-
дыi бир ронкпа jазмаг, дикэр ронкпа исо hараколомок лазым
олурр._Балко да ногголарин ( (И, Yt Иi ) каш4индон
аввол 0ир ронкпи мyроккаоло кечинмок оларды, ноггалорин
jаранмасындан сонра бу
tу99\ )лi ) uu (



yчyн ики ронкпи },ryрэккобдон истифадо етмок заруроти
меjдана чыхмыlшды во бу иш до rеjд етдиjимиз кими насихJIор

учр беjук чатинлик тородирди. Ьомин проблем халил Ибн
Оhмад ол-<Ьраhилинин (о. 170 h.) бу орфографик мосолэjа
мунасиб бир hапл таtIдыгы довра гадор инсанлар rryн чатиtulик
jаралырды. Эл-Халил ибн Эhмад ол-Фораhиди hазырки
hорэколари каrпф втмокIIо бу иши хеjли асаrrпяIпльIрдI.

Обу Омр оз{ани бу барало Обул hасэн ибн Кеjсшrлаr беца
poBajoT едир: "Маhаммадrцfiц Jозид демишrдлр: Кr.rгабларла мов-
чуд олан во Халшrа аид олан шокиJlлор hорфларин формасын-
дан котyрyлмyulдyр. Даима кIдIик шокилдо олан вав,цыр во вав
hарфи ило гарыIIJдырьпмасын деjо hорфин yзариIцо jазьпыр,
касро hорфин шпыIца jазьшlан jэ'дир, фвтhа исо hерфин
yзэри}цо сарилмйrr элифдар".( 1)

Обул hаччIач ол-Балови геjл едир: "Вав, ja во ыиф hорф
ларинин кичик шакиJIлари.олан ва hарфлврин yзоринэ ва ал-
тына олава едилан дамма, касро во фотhани кашф едон эл-Хэ-
лил ибн Оhмад ол-Фораhили ольгуrпдrр".(2)

Истэр од-Дани, истарсо дэ ел-Балавинин ва бир чох д{кор
дилчиларин геjл етдиjино коро ал-Хеллл.п ибн Эhмэд bIca ho-

ракалор олан дамма, касра ва фатhэни hэмин hораколdро'
уjгрl олан вав, ja ва алифдан кегурr"ryшrлур, Б} мосолаjа ибн
Чинни бир гадар да аjдыtчlыг 'катирэрак jазьIр: "Фатhа
алифин, косро ja hорфинин, дамма иса BaBbIH бир hиссасидир.
Оввэлки HohB алимлори фатhаки кичик аппф, кэсрани кичик
jo, даммаrъI, исо кичик вав адпаIцырмьшIпар во ошар бу
адпандырм,ада hаглы олму_rлар".(3)

Мо'луtчлд5lр ки, салэфдан олан али}rлар Гур'ани-Кэримин ja-
зысыны во yl!{умиликдо ёроб орфографиjасыны такмиrиошйир-
мишлар. Билдиjимиз кими,илк оввол бу ишо Эбул Освад_ ки-
ришмиш, ногталор шэкJIинда олан hераколори t 

-ТlrЦt lйil
кашф етмиш, даhа сонралар иса ал-Халил ибн Оhмад бу иши
даhа да .токмиJIлашдирарак бу кун иrrrпатлиjимиз 'hоракалэри

меjЛана кэтирмишдеlр. lБу алаIчIотJIорин Мусhафа дахип едил-
маси hеч да асан олмамыш ва hамин деврр коркоIчlли шахсиj-
jатлориндан бо'зlтlоринин е'тиразына собоб олмушдур: Лакин,
заман кечдикча соhабонин лунjалан кетмаси во очоIчrлорин Ис-
лама ахыны ила башЫ Г}р'аlI rираотиндо japaHa би.посок cohB-
лорин гаршысыны алмаг мэгсадиJIо Мусhафларын'hэраколон-
маси иши кени{1I вус'отло jаjьlпмага баurлады. ЬотгД hомин



доврлардо оввэл Куфа, сонра исо БаFдад аIиtчlлоринин имЕлJ\,rы

олмуш Эл-Кисаrr Мусhафа гираэт едир ва инсаtшар ла hopo-
кшоjирлилар.

Эд-Дшrи jазыр: ':Ьичри 110-чу лr.пдо Ьишам ибн Обул Мали-
нин хилафоти даврyндо jазьrjа алынмыш бир Мусhаф моно ко-
либ чатды. ону Муr*иро ибн Мина 110-чу hичри ипинин рочоб
аjында jазмыццы. Ьамин Мусhафла hарокапар, hамзо, монвин
ва тэrrllлIц шрмызы ронкпи муроккабло jазьlлмышrды".(4) Бепо
KYIvlaH g,гмок олар ки, hоьrин Мусhафын hорокаланмоси
jазаjьца аJъшмасышIан чох да coHpaja аIц олмамышщьry.

Ьорокэлорин нопэлор шоклиIцо геjд о.гlунд5rry вахт jазьdа
альшмыш Мусhафарла hомин ногIоJIор ( :P],,сYI =.r'- lбрун самитларэ алава едилмомиш, осасон созrэрда чбшьшлы-
га собоб ола билочок jерлорло jазьшмыrlrдыр. Бу нев hэрака-
лома ило "jазь.шrмыш ва Имам Оли ибн Оби Тагrибо аид олан
Мусhафар hазрrрла Гаhирэло, Нэчофдо, Мэшhаддо ва дикор
Ислам маркэзларинлэ hифз олунур.

Геjл етмок лазьмдыр ки, Ол-Халил ибн Эhмадин бу кун
мев.qIуд олан hароко.лари Эбyл Эсвиддан тэцрибан бир неча он
ил сонра кошф етмасино бахмаjараг инсанлар hомин hopoKo-
лардан узун мyддэт истифадо етмэмишIлар. Бу иш Эл-Халшtин
олY}itYндYн хф4 сонрапар, кениш .l I ркшIдо jазыл мычцыр.

Ол-Хелил ибн Эhмqдин jаратдьггы hаракалор Мусhафларла
yчyцчy lrичри осринин ахырлары во дордyнчy асрин aBBoJuIa-

риндэ, хyсусила hэмин доврда епмин вэ дилчtшиjин, моркози
олан Ираг оразисиндо jаjьrпмага бшrшады. Могриб олколари во
Ондолусда иса hоло да ногта шоклинда олан hopoKallop иш-
ладилцрди.

hr,rчрцнин yч ва дордyнчy осрлэриндо "Ираг" ора}исиндо
чохсфлы ноhв,алимларtIнин топпанмасы во дили тосhил eTMaja
олац hовас,[rамиц rtлимлари Эл-Халилин jаратдыьl hароколорлl
l.tшлотмаjо йнqq.г_rары совг сдирди. Обу амр ол-.Щани бу hагда
белlq jазыр: ,i'Алимлэр hорфлори Олr.Холлrлин jаратдыгы hopeKo-
лэрло hopaKaTa катирмаjа, hoрфар таIIвин, таlrlлид юjмага
во hамза ила jазмага.реl_ылыг верлиларl'.(5)

Инсанлары 8л-Хали.гlЙн jаратлыьl hарокалорла jаздыглары
ва биза t(алиб чатан во hэмин шакилдо ан каIиил бир везиjjатда
hора_калонок он rcдим Муйаф ибн Ол-Бевваб ады ила,танын-
мыш Элц ибн Ьлrлап тарафиндан 391-чи hичри илинда Багда/ща
jазьцмышды.,Ьамин Мусhаф hазцрла Ирлаплиjанын паjтахты



,Щублин шоhориндоки китабханала муhафиза олунур. Обул Ос-
вад од-!grолинин асасан Г}р'ани Каримдоки созларин сонрала-
рыны и'раб моrcэднло hЬрокыrэлиjини биз артыг rеjд егмишик,
Обул Эсвадщн сезлори и'раб Мэrcодило hорокалонмбси'иrirи
сонрапар давам етмиш BolиHcalulap узун,мyддот анчаг колМэло-

Рин ахырларына hоркалор гоjмуrrшар. Сонралар rтаhв алимло-

ри арsсьшца колмолори hарокоЛамок hагьйда фикир аjрьЙыьl
олмуш, бо'злtгtэри колмаJIори е'раб могсадила hорокgпамёjэ yc-
тyнлyк вермишд}шорсо, дикарпЁрfi созлорин,таu,шокилдо ho-

рокаланмосини достокломипшар.
Эз-Дани бу hагла.jазыр: "Hohp апийларинин оксариJjmи сез-

лэрин jапныз ахырларьшы hораколомоjи устун тугмуплар. YMy-
миjjэтлэ Ираг аhли Мусhафларлакы кэлмолори там hорэкола-
мир, созларэ сyкуц тэпцlц, мадд олаво етмир вэ сёзпэри ho-
мин оламотлардон кэнар елирлилор".(б)

Обу .Щавул, Обу Ьатам Ос-Сичистанидэн бшо poBajoT едир:
"Мусhафарла фасала jол верилмасlrн деjа орад:жы созлорин
MyojjaH самитларини !!9rсолон ; "1Ол-БэгэрJ,
суросинин ?-64-чу аjосиtцоки ( ) колиоси д{зкyн,
охунсу{ деjо, hомин сецоки мимйн yзорини фтhони,,ломин,
yзорини иса дамманы оваз едан ноrч. зrпэ hоракалаjирлилар.
Белэлицло да hомин колма ( '4LLj ) кими деjил,'моhз( ё1:3 ) шоклlлндо дyзкyн охун.)рдi во ja "Али-Имран"
суросIlнин 169-чу аjесиндо ( t )Z; ) калмосинлоки'йф
hорфини даммilIьI хосторон непыило hароколомакла мо'лlдt
олурду ки, hомин ф'л мочhулда ишладилмипrдир":(7)

Ьамин масолаjо Ибн Мраhид да ез мунасибоТиtfl.I билди-

рэрок геjл елир: "Бyгyн hорфлар hароколбнмирли. Ьарокац9!
елЬ h9рфпара аJIаво едилирди ки; hомин hарiфлорин соi.гitiн-

дlФrшмасинда хэталара jол верило биларди. Efie душунl,ром кй,
калмэлардаки бугyн hорфлори hоракаломакдо he.t бир фаjла
jox иди". (9)Буну да геjд етмак лазымЕiр ки, hамин доврда
hамин Мусhафларлакы созпар там шакIIJIда'hаракалаНмирлЙ,
hатга сезпорив там hэраколонмоси иши баjонилlйирли. СЬн-
ралар Гур'ани-Карим оз назил олундуFу вахтдан кетдикчо, рАг-
лаIlцыг1,1а Мусhафардilкы коJIмалори там шокIдIда hоракоЛё-
мэк иши бир зарурато чеврилмиш ва бу,иш Гур'ани-Каримин
хоталардан юр}нмасы, jопуrца бир гарант олмуlrлур.'hероко-
лордон истифлв иши сонралар даhа да jаjьrm"лыш ъа муhэлдис-
лор Ьазрат Пеjгоr.борин hодиоlорини,дэ hарэколоМоjи,лазым



билмиш во hодислордоки каJIмоларин лщым олан hарфпаринэ
hорокапор юjмуulлар".(9)

, Бугцt jу*rр"цч геjл олунанларлан бело бир нотичэjа колмак
мрлкyщyр ки, насихJIар эсасон Обу омр ад-.Щанинин доврyндан
соЕра Ол-Холрrпин jаратдыьl hэрэколордон истифадо едорак
Мусhафлары hорколомишлор. Эл-Харраз, Ол-Халкгt ибн
Эhмод торэфиндон, кашф едилмиш hорокалори нэзм шокJIиIцо
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Бир мэсэлони до геjд етмак лазьIмдыр ки, истэр Эбул Эсвал
Од-Дуэлинин ногтолар шакIIиндо олан hорокэлари кошф ет-
масиндэн сонра, исторсэ дэ Эл-Холил ибн Эhмодин hамин нег-
таJIари hазьдрки hорокалорлэ овоз етмэсиндэн сонра инсаЕлар
лорhап hамин ишаралордон истифадо егмоjо баrrurамьlш, рун
I{JIлрр кечдикдан сонра насихJIор hомин, аламатлэри Мусhафын
орфографиjасына дахил етмишпэр.

Ьораколорин ронкина коJIдикдо роваjатлор Эбул Освадан оз
катиблориrцан hансы ронки истомоси hагьlнда гэти хобор
верир, лакин чох jajbmaH фикир буд5lр ки, сонралар hэрокэла-
рин jазьшмасында ycTyHJryK гьIрмьвы ронко верилмиш, hомза
исо сары ранкпа би"гцирилмиццир. Бу рэнклорлэн Мэдина во
Эндолус насихJIари истифало етмиtшлор. Ирагльlilара коJцикда
онлар hам hapaKo, hoM hомзэ, haM до дикор ишаролори би.гlлир-
мок yчyн шIчаг гырмызы рэнкдон истифада етмишшор во Эд-
.Щанинин бигlлирлиjина коро haMltH jерлорин Мусhафлары бир-
бириндон бу ронк мухтэлифиjино кора сечилмишцир. (11)

Мусhафларын гара ранкJIи мураккэблэ hоракалонмосино
калдикда Од-Дани бу иши боjонмомиш во билдирмиllцир ки,
бу иши rдпк доф баurлlаjан Эбул Эсваб Од-Дуали во сонрадан
такмиллаIlIлиран Ол-Халшt ибн Эhмадин jолу ило кедарак
hароколари Мусhафын jазысындан сечилан мураккобло Чд ег-
мак лil}ьlмдыр. fuhа сонра о, геjд едир: Экор hорокалrор Мус-
hафын jазысы ила еjни ранкда оларса, онда ола билсин ки, бу
иш ч4шгьшлыга собаб олсун во инсilнлар да xaTaja jол версин-
лар.(12) Бунлан башга, ад-Дани hомин деврлорло-,jщылмыш во
Мусhафлара гираат форгини би.гlлирмоклон oщy дахил едLIJIон



мyхтолиф ронкпи hоракэ jазьrпышыны да боjанмаjэрэк инкар
етмипIдир, Эбу амр Од-ДанинЙ'бlщлирлиjинэ коро Эл-Хопдl
ибн. Эhмад hфокапори jаратлыглан 

991rpu hамза, тоццIц,
cyKiH во ицIмамы да кошф етмшlцир. (13)
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,дАстлни-эьмэд ьарАми" дБI4дэси

во,хпI эср эдаБи дилимиз
ХI-ХШ jрилликгlэрло jени опfi дi{лиFцо - tэдим солц[уг

тlркчасинда "Дадо-Горryд", "оryзнамо", ",Щивани-hикмот",
"Гиссеjи-Jусиф", "ИбтидаднамбГ, "Робабнамо", ",Щивани-турки "

кими асарлор.Fапэмо алынмышцыр ки, бу кун hомин осорлор
шеhратли абилтlэримиз кими тilныныр. Бепо осорларлон бири
ла мрплифи нл,rо'rцпr'оrtан "Щаёtани - Оhмод Ьарами",поема-
сьцыр. Геjд епшtjимиз осэрлор ва д,Iкорлари аргьг ХПI jрш-
ликлэ фарс лилиНин нуфруну ашаFы саIцtы, анадI4лли одэби ди-
лимизин тошаккyл леJру б{шlланды. И.Ьасоноглу, Носими, Фу-



зули, Ш.И.Хатаи ва башгалqры,бу 1ошаккул девруцу инкишаф
етдирмоjо беjук 9o'j кqсгордLIJIар.

'|Дастани-О[ttлол hарами" И.ЬосоноЕлунун у?'лум г9залин-
дон сонра ана дилиндо rгалома цынмыш илк эсар кцми таны-
ныр. 1928-чи шцо бу эсэри Туркиjонин Болу адлlанан болка-
синда тадгигатчы То'лот OHaja hэдиiiа вермишлор. Поема l9З3-
цy илдо Туркиjоло аз бир тирахJIа ношр едилмиrIцир. То'лот
OHaj 19а6-чы Йлда поемiнын сезлуjуну тортиб етмиш во осар
hаггында кичик,бир моfttлэ до jазмышцыр ("DasИni-Ahmet Ната-
mil', istanbul, 1946). Абlцанин орижинаJIы hазырда Турк .Щlшr

Гурумунун китабханасыrцh сахланьlлыр.
Турк агlимлэрц узуц заман бу абидрfrин онлара махсус оJIдуFу-

н)4 косгорирдилвр, Лакин соFракы араIIJдырмаJIар субуг етди ки,
асарин ли.пи сырф Азарбаjчан маншоJILIдир. Академик Ь.Араслы
(Беjук Азафаjчан шаиЁи Фрули. Бакы, 1955); проф. С.Олизадо
(1,Iменные части речи в "Ш)дад9наме". АКД, Баку, l9б); проф.
Ф.Зеjналов-(Щастан, об Ахмеде Херами - древнейший памягник
Азербйлжанскою язька. -"СТ", 19'75, N95, с,82-89); проф.
Т.И.Ьачьljев вэ R.Н.Валиjев (Азафаjчан д.rrrи тарихи. "Маариф",
Бакы, 1983, с.l1З-ll5); прОф. О.Софрли ("[асгани-Оhмад Ье-

рами", КанчLпик, Бакы, lЯ8, с, з_lз) вэ балгаrrары поеманын
анадI,LJIли поезфамызын tцк то[цоRфл тарихини акс gгдирон бир
эсар олдугуну {€сгармит,л оцт hагьгца могалаJIор jазмыш,

дарсликJIардэ, jиФергасиJаларда нрlунапэр вермицщилар.
Лакин бу беjу< абlлданин дI4.л ва услф хусусиjjотлори, ХПI

jузиллик Азафirjчан одаби дилlIнин формагrашмасын ва инки-
шафында оjнадыы tTYhYM роЛ кениш шакиJIдо hала ла еjрэ-
нилмомIltlrцир, Проф.э.сафарли бу хусусла jазыр ки, бу поема
эдоби дилимизин (тоuлоккул деррy, - В.М.) он гиjмотлt.r абидо-
лорLrндандtrр. онун дил бахЬшындан, еjронилмэси, haм до yMyM-
тlрк абидалэри йПа мугаjйсо'ли шокйлда тадмги козол нотичо-
ларо котtIриб чыхара билор, (Бах: .Щастанлt,Оhмад Ьарами.
Канчлик, Бакы, 1978, c.,l2-13).

".{J,астани-Оhмол hарами" поемасы ило XIII jузиллик адэби
дилимизин оJ[агасиндан боhс едэркан jазьulы марhолонин, jени-
чlа формапашмаFа бшrламыlд тршоккyл девррр тарихи ша-
раиIи вэ дикор сочиjjави хусусиjjатлари yзориндо даjанмаг ва-
чибдир. Проф. Т.Ьачьljевин неггеjи:нозоринчо, цгtк jазьrлы ну-
м5нэлорин, цоhз XIII осро тасадyф егмвси моЕк)л ишралы иJlo
багльlльlр... Бу замаш, леRпот дl4Jlи кимlл ороб ве фарс диJlлори-



нин hекемоЁлуry сьшыр. Бунун4а баглы,'бир тарэфдён, ана
Азафаjчан диJтиrца jазы 1r.Tpl шёраrг jАхшьrпашьф вЬ jазьrгlар
артыр, дикор торофлон jазьlларын, китабларын горунуб сахJIан-
дыьI jерлорд#Медрасолаtriа, китабханiлгlара, !f,'амепэро Азарбаj-
чандиJlли осбрлор jол тапЫр (Бах: З:Булагов4 Т.hачьrjев. Азор-
баjчан дили. Бакы - Елм-t992; с.60).
']' Jеничо тошоккyJь башrпамьшrr 'одоби 'дилин бир хусусиjjоlи

да YмуIчrхалг дили илё jахыНЛЬЙI щи. Проф. А.Ахундов Носи-
мИнин дилиндlвн данышаркон бу'чэhоти аjлын луjмуш-ylчrу[,{халг
дилино сэЁоtкарын архаланлiгыЁы о леврун о'сас оламоти caJ-
мыш, "б5l одэби Дилин лугат таркЙбиМо, грамМlтик гурулушfн
да хЫЁrн данычrдыfu ,дилин нафосd даhа чох ryjулурду"
(А.Ахуцов. }Iосими бо XIV odil ДзЬрOаjфан оДобй ллшlЙ. -Да-
лин естетикасы. "JазБньrЁ; Бакьт, 1985, с,94) фйкрицq каJIмиш-
лир. А.Акундовун неггеjи-нозаринчэ, jенича тэЙаkкул еIмиш
одоби дил, оз грамматик нормаларьftlы мрjjонлоццираркан, hap
шеjлон оввол, грамматик чаhdтдан yvУмхшг дипино осасrrлъrр
(сЭО). Ьу бахьшдан ХIП jу*л.ллиЙ вЫАiьфаjчан адоби Йли ило
',.Щаагани-Оhмол Ьорамй"нин лили арiёыМа бугрr ^ Мл jаруспа-

рында рви элаЁ :мёЬчуд оЛМушл5rр. Бу олага ToKnla XIII эср
эдоби дшlпйизин jазьrпьi нрлучрларинда деjил, еjни, заманда
шифаhи нрлунёfфло дё ефлrУ, косторИрди. Бир фактьi геjл ет:
мок кифаjатлир ки, "ДасганЙrЬhмал f, орhми"l.iпэ' тохминон бир
доврyн шифаhи абидаси,олан "Китаби Даhо Горryд" дили ара-
сында но гэдор уjгщ.rrупtар олд/гу мо'лрл,щrр.

ХIII аср Азоффчан офби дилi.лнин сочиjjови'хусусиjjотла-
риндан бири морфоложи ва уlексЙк ваhипrrорЙiч пtiрале.п олаРаг
йшлонмаЬdдир. Бу hшr, jcf Ни парале;iизм ".Щ,асгани Эhмэд Ьора-
миi'ЕиI{ дил во ушfунда да ез тозdhffiлiу,тапмЁlu-rлыр. Масо-
лан, ".Щ,астан"ын дl,шIиrца III шохс хэбоflлик шакlдtчиси ики
формала -дyр во -дyрyр Шафиндэ. ицrпонмиriИир. Она керо. да
морфолоlки, аламагЛорин-костФрицшIарин парагlепиЗм асорин
фамматик гурулушуtyчф сачифвlцир. Нрраларо лиrтот je-
тирак: Ираг jepo сони верир олурс,ам, // БоЁо /бир/ дэрл+лурур
сонсиз олурамi/ЩОЬ, 1978,i.38/, ВrлАн бу иrrлdри чрлло ху-
дад5lр,/ /Экор цдраг+дурyр, акор газаiщrр lc,45l, Jаратмыш
сун'И'бирло аны'чFi'tвrг // МЫlакiлrурур деjаjлин аны }чIyглог

lc,67l, Бу шаhрhr кiаr+дyрyр ajT пЦшlаliф/.
Бу холгин ким,олfu мiiри-сипаhи? (c.7t) ва с.
Поемада та'сфлйк hал шоклчtчйси,ики фРмаДа (.jbl'l'Bo -Бц



-HbI4) параJIел олflраг ицщонмлшдцр. Мос.: Ираглаrr hарамиjи
кордy aнI,Iap, /l Даныriцы бир.бирило дрry анлар (с.52)" .Щер
иди ким кеча-кyндyз арасам, // Сорасор дуцiаjы бир-бир
дарасiм (59), Тамашаjы керур ол эмирлар, // Улу,кичи, сипаttи-
лар, вазирлар (83), Ол аралан jопы космиlllл8р иди, // Ej нечо
гафило басмышrлар или. (l7) во с. 

;

омр шакпиццц [ lшахсин ток во чQмиtцо морфолохи косто-
ричЕпорин гурулушча мухтолифлиjи парiшепизм jаратмыIIIлыр
ки, поеманын ,цилиндо тез-тез мyшаhида олунур. Мосалlан:
-аJIым, -оJIим - кшIидин ачаJIы}!, малын a,IaJmM, // Чэhаtца биз
ана бир иш IъtлlшьIм; Озумуз шаhр ичинда киз.паjалrшrrr ll ,О

шаhын казносини кеепаjыrшrr (l8); -аjьtщ -ajшr - Деди Эhмод
Ьорами: бан варjрlц, /1 Кшrrосна вармы бу кешлrда Kepjшrr
(20), -авр, -авyз - Ол'учлан монзилэ ирмоjавр // Оцрrр, усу-
муз лоромаjавуз (23),

Эсорло кrти кэJIочэк,зzlман -асы ва -исар формаJIарьшца иш-
лонмиtl,лир. Мос.: ГорЙбом, мискинам, шиl,tди jегимом, ll Ана
лаjиг оrrасы бан деки.лIэм (6З), Шацьl бацым, чула лучrлрл бон
андан // Боним hалым неча оlryсар андан (l5), Декапи анбиjа
"Нофи" леjисар, // О рмотларинин геjшан jеjисар (l5) ва с.

Поемада -ьrб ва -ыбан ф'ли баглаttла цlакидчшlоринин
паралеJIнзмино раст колирик. Кyлоrцамы альtб ксгд.I ишино,,//
Керун на каJIпсар онуН бацщна (45), Гшrынчыны сrшtrб
ганына гатдьI, // Сараjына калцбэн ц4рди jатды (25).

"Дастани-Эhмод ЬорамIl"нин дL,rлища r"rорфолохи парале-
лизIt{ до интенсишlиjи tдIа фарглонир. Овазllик-парин парtл.леJI

ицшонмоси осорцн дилинда аjлын керрур. Мос.: l

- Ол-пlоlr: [rорамилэр чyн аJI оду корyрлар //.Щанышьlбан шr
арала лурур1,1ар (20),,Мокар гапычьlпар аны кор\рлар, // IIТол
хатуна хобор верурлор (57).

- бу-цrу-уц-уцбу: Ачьrпды хапг ичи}ца иш бу дафор, //
Охунду хаппI-алам ьuцьl озбор (27), Олиlщан гафилин чьжды
недоjлtн, // Авара олдум Jiш гаtца,кедфцн (28), Везирлари шIа
бир, кр даныrllльI, ll Деди: шу хоча ешпл бана дуццу (З3).

- каIци-озу: Чу jахлы hичр одпrа каtцозyнy, // hага
исмарлады ол дам езуну (42).

Осорин д{пиндо етимqложи свчиj!а дашыjан кичи-кичик, jy-
ча-5ца, ур-вур, аjруг-аjру ,тиIци, ,царшцпизмларо да раg_г
колмок олур. Мос.: Jарагын дyздy, юцIдl{ш,hэрами // Крымла
галмады ajplT орами (28), JeHs Бацадр сyвар оллу равана //



Гулаг ур биrшаhи бу ласltтана (28), во с.
".Щастаfl "ьшI д{JIиндо лексиk ваhидrорин паралелизмй кениш

jфьrлп,rышдьтр. Масалон: осаН-сlш:rмаt, дyн-кеча, jаdы.чаlI,
пкан-чох; бипr.щlа, ryш-jусу, даrrllа,-саhар, донатiilаг-кеjшI-
дирмаь ап-hиjла вэ с.

Бу иш,r кордyкy дyш ол никарьш, // Керlр бlФ'гара Й iсазар
канарьш (77), Аны бrФ ш и.лэ hарми аJIмьIш, // Тд,fам бф jш
ilflын ило дирIuIмиш (72), Кулоttпам,аiщр: имдr дФ, кераён/, Ь
нэ андан бmrшар jазшrраран (8l), Пачш ким ол двlпок вахты
oJrypry, // Донаlьршt ол ишв Бtз капIФд{ (42), Геjдсиз хош ке-
дорсиз сеjлоr,rазсиз, // Саг.авlr кечмоко шщр фоr*лазсиз (53) ва с.

, Белолишrо, ХПI оср адаби дилинин jарусларынла оз{нy кос-
торан бу кими пармеJIизмлор бир тарофлон варишrтльшыг ола-
мотинин оз доврyно кера ифаласидйр, о бири торэфлон исо
"фонетrк токамyлyн кечIц марhоласидар-бир и нкишафlн hоло
г}ртарма,ццш;, невбогиtпtн hilпэ там сабитлоuшблиjи' левруп
хусусиiiаги.шrр" (ТЛ.hачьljев). Таjфа дилиниfl галышары олан
вариантлардан биринин (бити, асон, :uI, ддI, икан ва С.) одоби
диJIин MyojjeH марhолосинда 'Joxa чыхмасы" дилин такшrул во
инкишаф, меjrьтrари Irло баFльцыр.

, l 
зЕмФирл моммодовл

Баrcы,Щевла m YHIB е рсumеmuнuн охр йашы

ФЕ,JIИ, ТЭРКИБПОРИН СИНТАКТИК
мовгЕIи ьАrтьццд

Тlрк лилларинин синтактик г}рулушуlца мyхтолиф ф'ли'
бИРлОШмалар,, xycycaц оltларын со,iиj|ави типи кими сйнтактик
вазифо заминиIцаi муаjjанлошан ф'ли таркиftrор дигготи,{алб
едир. Мо:лрl олдуFу кими, тlрколокиjала бу торкиблар аjрlп*а
субjектли ва оргаг субlЪктли ФлмагЛа ики,jера аjрьr.гlыр, hэМ да
субjект монсубиjiати онларьш торкиб струхтурунда ыа бир
фаргли цаhат jаратмыр,во ф'ли таркиблорин бо"зллпоринин
аjрыча субjектэ малик олмасы hеч да онлары булаг чуrи.па кими
KeTypMoja асас вермир.

. Сада чрlлэлор мцталиф возифолорла кенйlrfiаниf. Онлар
формача садо чyIчuIо галlбиlца олур, лакин мазм)пча лryроккаб-
лошир. Мозмунча шryраккаблашан чy}чIJIаJIар мlrрэккаб чрлоjа
чеврилмир. ЩахИлинла хyсусипошмаларин, hом,{инс,yзвлорин



во ф'ли торкиблорин ищланмоси нотичосиндо,оЕлар форма во
мозм)нча кениIIIJIэнир, доIlFу}дашыр, санки шъryлдшвIр. Мо'-
луN|др ки, хyсусилошмалорин озyнда да ф'ли торкиблор.,вар:
дыр. .Щемэли, фе'ли торкиблар сада qyмлони кенишландирон
осас васитолэрдан бирилир. . l IJ ,: r 

" 
"

. Фели торкиблор ф'ли баглама, ф'ли.сифот во-ф'ли исим
(мосдор) таркиблори дахиJцир. Дахилиццо ф'ли тэркиб.гtар
оJIан садо ,тyмлалор садэ кениш чршанин он мlроккаб гурулу-
шу hесаб ед}rлир. Бу тип чр[лалор мозмуfi бахымыrшанt,мyрок-
коб чуtпллолоро чох jахыrшашырса да, формасына корэ cafla,rdtla;
лэнин мцтапиф форма.гlары}цан бири кими озyнy костэрир.

Фе'ли таркиблор брун тl,рк диJlлари}ца, елоца да Азор-
баjчан дилиндо чох иЕкишаф егмишлир.

Фе'4и торкиблорин gпесифик хусусиjjатлори онлары аjрыча
синтактик катеюриjа кими гэбул eTMoja оGас верир. Бела ки,
фе'ли торкиблорин цруItмасында .фе'ли багламшlар, фе'ли
сифетлэр ва фе'ли исимлор (мослорлар) асас poJla м.шикдир.
Фе',ли торкиблор, он азы бир сезун фе'ли банIама, Ф'ли сифот
в? ф'ли исимла бирлошмаси нэтичасинда омала колир.

Узун мулпm Ф'ли таркиблар булаг чршlо кlд,tи изаhrедил_
миllщир. Азорбаjчан дилчилориtцо l95l-чи иладок jазьlгlан лррс-
ликJIардо таркиблор булаг чуrrr.гlа HoBy кими верилмицlдир. О.Дэ-
мирчизадо J'Муасир Азафаjчан лилlл" (чуr,шrа рвпори) китабында
ва "Dryроккоб чумла" мэгалэсинда таркиблор hагьtнда дарин ел-
ми тодпlгатдан гачмыш, дилtIн дilхилlt инкишаф гануtшарыны нэ-
зар аJIмамыш ва она кера ла озyндэн авваrrQурахьшан саhвпари
токрар етмиш, озy до бир сыра саhвпаро jол вермипщир. О hop
чур ф'ли бир.гlашп,lэни булаг чyNlлэ hесаб едирдI.

Фе'ли. таркиблэрtt уч чаhатдан булаг чyrrrлалорJlа мугаjиса
етмак олар: l) гурулщlуна кора; 2) мо'наларына коро; 3) деjи-
лишиндаки интонасиjаjа коро. Бу yч чаhотдан ф'ли торкиб-
лорин булаг чумлолара jахынлашмасы торкиблорин булаг чумла
hесаб едилмаси yчyн асас собоб олмушд/р.' Фе'ли таркибпор сада qlyмлода мyсгоп{л субjекга мЕIлик
о.пф-олмаr"rаг бахымындан озy.нy цки шокилда бyруза 89рир,t

1) Мустагил ишкорани (субjекти) олан таркиблар.
2) Озунун аjрыча ишкорани олмаjыб, чyNrлIонин jерлэ гапан

hиссоси лшо ортаг субjекти олан торкиблар.l ] :

l.J.Сеiилов. "Фе'ли таокirблао во онлаDын
hаггыlца'i АДУ-нун о,rми оЪорлорh, 1957. NgI2.

'ЬуД* 
ф"л*орло олагоси



М:tстомл сffiекти олан торкиблор ипlтирilк едан l{tтr{лолор-

до торкибин ва онун дахил олдуry чYIчIланин аjрььаjрьшrыгда
мyстоIил сфjектлари олур.

Масоло*l: Тоhмино иJuIар кечдцкча jашш артдыrча бу хо-
jашlарьпr бацrд:лyшyрдy. Сан баjаг данышаtЦа,
мон бацrмашi,БI дицrпадим.

Шаhора jаьlrшlашrлыftlа, фикирлэр беjнпиа гаjнаjьrрлы.
,Щилчиларин бир гисми моhз аjрыча сфjекти олан торкиб-

лори булаг qly}ula, онларын дахил олдуFу чyмлалори исе тобепи
мурэккоб чy}члло. адпаrцырмыlllлар.

Бу фикирла разылашмhi'олмаз, чyнки hамин таркиблор пре-
дикатив ваhид ола билмtлр. Кgгдикчо аjрыча субjекгин таркиб-
лори табегlи муроккэб чyмло адлаIцырм{lг фикриниН тврафла-
ры азалыр. Фе'ли таркиблор оксар hаrrларла сада кениш чрl-
лонин,теркиб hиёсоси :кими изЙ едилир

lФе'ли баглама ва'мэсдар теркиблори садо чytчlлони мозм)нча
мlроккоблачцирон, лакин фамматик ryрулуlIJча садаликдан
чыхармajан, ону jшныз кениrrl.rlондiирон, осас васитэлордандир.

Фе'ли торкиблор Ф'ли баглама, ф'ли сифот ва ф'ли
исим, (мосдор) тэркиблари дахилдир. Дахипиндо ф'ли таркиб-
лор , олан. садо чуйЛапор садо кениш чрланин ан лtlрбккаб
гурулщry hесаб елилир.

Фе'ли торкибларин hop уч групу тyрк диллариндо, еJIочо до
Азарбаjчан дилиtцо, чох инкишф етмиulлир: Торкиблор' hаг-
гьшда хеjли тадМгат ишлэри jазылмыш, бу саhэла олан бир чох
мубаhисоли,мосэлыIор аjдынлаlllлыръrпfiв"trrшыр. Бутуrгла боtо,
торкиФlарин бо"зи,чоhвтлбринлlн инди до даhа дорин тодгиЙта
еhтпjачы вардыр. ,]

. Щилчилик алобиjjатында фе'лlr баFлама, ф'ли сифот ва
мосдар тэркиблори ики типё аjрьlлыр:

а) чумлоло мyстаrwl субjекта малик олан тёркиблорi
б) ортаг субjектли ф'ли торкиблар. ' : l

Адц hа-гtда сада чyмланин дахилинла тоРкиб сiз кеjфиjjатини
муhфиза елиб сахлаjыр ве чyмлонин мфтадасы, тамамлыffi,
то'jини во зорифиjи ролунда ицJJIанир. Jалныз хобор ролуtца
ишшqlмир. -ыff, -араг+ шокипчили фе'ли баглiма тэркиблери-
нин,синтактик рлу нисботан кениI,Iлир. Бунлар haM мустаiкгl
чyмJIа yзвлори, hам'до геjри-мустомл чyr,rла yзвлори кими чы-
хыш едир, haM дэ бу ва ja дикор чy}lло yзвyно хидмот елорок
ону аjдыrшаliйырьry. Епа hа.ппар олур ки, -ыб, -араг шбкtщчIiли



ф'ли_,багламалар о бири таркиблэри эвоз едир, оrrларын,.hом-
чиuq ишлэнмqсинда иштирак едир. Беrlэ hалларл1 о, таркиб
олараг галыр.

,Биз бу фикра шэрик олмушцл.ки, торкиблор, истор мyстогил
с5б}ектли олсун, истарса да оргаг субjекто малик олсуt{, чyмзi
лони кенишlлондирон бир васитэ олуб мухтолиф чрrло рву
возифосини ифа елир. i

Б ак ы Д о в л а m YHu в е р с u-:Я#l: ?I r:JЕН
TYPK диJшаршца тапIIци

созларин тадгигАт тлрID(иtцан
Тоглиди созлор мрталиф системли дt{Iцарда мараг доFуран

ва индиjа годор мФйисали корyнэн дилчилик пробпеми ола-

р:lг галмагдадыр. Jахын иллар арзи[ца бу саhоло хеjли тодгигrг
ишлари ilпарьшIмы]Ilцыр.l Ба'зи турк дIIIIли рспубликалlарла
ташиди созларин мyстамл нитг hиссаси оJIд/гу р|иlчIиликдо го-
бул олунлугрlлан онлар дэрсликлорда елэ бу шэкилдэ ла ejpa-
ниJIмакдодир- Мосолаjо хроноложи ардычы.Jlлыгла jанашсаг,
rеjл етмалиjик ки, таглидLl соапар турколокиjада илк дофа XIX
эсрин икинцц jарысындан тодгигата чолб олунмуцJд/р. 1869-чу
Iл.пдо Казанда нашр олунан "fulTaj д.IJIинин грамматикасы"нда
геjл елилирли ки, тоглL|ди сез hop hансы hорокати коскин шо-
килда ифало едон создyр. Геjл олунан китабда орнак кими ч&п
(кyчлy зарба), тырс (чатылты) кими созлар косторилмиuщи. Jy-
карьца геjл олунан кlлтабын нашриндон тэгрибан от}з ил сон*

ра Оренбургда рус дилиндэ нашр олуrмуш "Гьтрьlз дилt{нин
гра}чt матикасьl'нда таглид1.1 созлардон баhс едилмиццир. Бу.ки.
табда тыг-тьш, ц/к-цж кими созлар,сас теглиди yсулу ила ja-

ранмыш нrцаJIар кt.Iми верt{лмишди. Шфhасиз ки,, jухарьца 4д-
лары чак!rлан грамматика китаблары :lкадемик нашр деjпгци.
Турк лилrпари hагьtнда yмуми назари би.гlиклори акс егдпран,
hомин осарларда созсyз ки, MpjjeH зиддиjjэтлар вэ геjри-ламг-
лик мовчуд иди. Таглиди созJIар бу китабларла баrцга соз груп-
ларьi таркибиндо нозордон кечириJIмиш олдуFуIцан табии ки,
jанлыш натичолор алда едилмицlдир. Геjл елок ки, тyрколожи

."-';оЭi$dЁl 
мо'лрtат рун бах: Р.Рустомов. Муасир TYРK д[шиндо таглили



алобиjjатд4 тош}ци созлор мухтэлиф дилчилfiк истилаhлары
ила адIа}цырьlпмы,Iцыр. Мэсэлlен; С.В,Jастремски jакуг ли-
ЛИПДа ЛИНГВIПСтиК ара,,lльIрма апараркон таглиди соUIори "об_

раапы нкгf] аддlаrцырмыtlлдыр. Ьемин муа.lulиф rеjд едир ки,
нитг - обратrы,нитг ады ила танынан соulарло оJвrвдар,олараг
муэjjан ифадалилик во тасирлшIик харжтери косб едир.,Оrшrар
hадисолорин нфласина,БIсаJIыг ва коврклик верир, чох BilxT
тэкрар yсулу цлпо jараныр.t . , lll-.

С.В.JЪсгремски тоглид.l созлари лексик вэ усlISи чеhgгдон
тадrиг едаркоЕ онлары hеч бир нmг hцссосц1151,дФ(ил'епмр. о
jазыр: 'Сtшар hэрлац озларинин феtли моншоjшtи аjшlн нозаро
чарIцьIрыр, лакин аксор hиссоси hеч бир кигг hиссоси игlа,уjгцl-
лаurмьlр,2 Н.И.Аuшарин таllобапорин,1918-чи иJца кечприлоЕ
биринчи уrrлуrr,rчуваш гурултаjында "Чмш мимолокиjасьшын аса-
cbl" мовзус5пца чыхыш едоркон таlfrидr сешорин тэснифагыны
вермишдир. OtryH мулйlt:lосина коро. инсшlлара, аIц оJIан тэпIи-
д.I сФшари аргrжулjасиjаjа осасон yl jарьIмгрупа бёлмак олар:

а) бопазда омаJIа кало]шар;
б) аьrзда омоло.коJтонлар; .

. в) буруrца амэло колоЕ,Iор.
Сонршrар Н.И.Аuлмарин бу тоснифта лаhа ики jарьrмгруп ала-

ва етмицlд.tр: додагда аN4€rпо каJIоrr,лар ва гаршIьг омала капон-
лор. Н.И.Ашшарин геjл ед.Iр ки, бугун турк,сIrcтемJIи диJtпэрдо
(чуваш, татФ, TfpK:Bo с.), о чуt*лlадан мари, уд,tург ва мордова

длlllлориrцо тогJII1д}I.созлор пryajieH формула осасыtца japaHlblbb
на керо qjни гурулуlла мiшик.щIр. Таглид.l с6зIарин морфоложи
гур}оryшry еQасы}Iда Н.И.Ашп.rарин оЕпарьlн jlз он беш сгруктур
типини, лryаjjеппошлирмичrдир.З Yмрtиiiэтле иса .о, топтид,l со}.
лорин шлда групуна аид олдЕ}4Iа амин идr: Сонрапар тlркологлар
Н.И.Ашшаринин епми арацщь{рмаr,ары осасыtца лаhа форгли му-
лаhизапор ирапи сyрмyurлор. Масалан: Н.К..Щцитриjев мимей' ад-
лilцырдьIьI тапl!tд{ созлори дорд rрупа Фrрмыrrтлыр:

а) сас тогJIIчи сошори;
б) hорокm во ишыг hадисаларинин тоглиди;
в) чанлы организмдо олан hадисаларин твшиди;
г) ушаг нитIинин таглиди- , i

l.'ё.В.Ясгремский. Грамматика якугскоБ языка. Якутск, 1938, с.222.
l. С,В.Ястремский, Грамматика як}тскоrо языка. Якугск, 1938, с.Д2.
2. Н.И:Ашмарик. О морфолоtических катеюриях подражаний'в чу8ашс-

ком языке. Казапь,1928, с.9 ], l



Н,И. Ашмариндон форгли олараг Н. К..Щмитриjев тогЛиДи сsз-
лори лексик -,семантик ма't{асына корэ груплачrдьlрыр.t

,Н.К.Дрtитиjев haM лэ чанlб гругtу TypK диrlларйнин таглltдл
сошорини араIlIд,Iрмыilr,гъIр. Бу талгтгат ипмндо тYркмон, йга}з,
крым татарJIары ва Азофаjчан диJIлориrца мовч}д олан таглlци
сойарлон боhс едллмищдrр. Н.К.Щмигриjев озyIцан оввал бу мо-
сыlо баросиlце мула}tиза jуругмуш М.Битинерd',косItин тоfiIид
егмишдир. М.Битинерин мулаhизасино кора, тэглидп,сошорФtt
jаранмьltч ф'r,лор da, de шакиJFмси,осiлсьшда форммашЫр.

Н.К.Дмитриjев исо геjл елир ки, бу фикрп буrун мимемлерё
табиг етмок ,олмаз. Н.К.Щмитриjевин осорлариндён hисс ол}.
н}р ,ци, о, тоглиди сезлори тодпtг едоркон мосолаjб,формал,-
грамматик чаhотдон jанашыр.z О, "f}мыг дилинин гра}rМатика-
сьl'осориндо да сас топIиди созlори н}цаларын бир грру ки-
ми сачиjjалондирмиl,цир. Мр.гt"гtифин фикринча, тоглиди соз-
ларин таркибинда сасин двjишмэси он5н ма'насьша,да то'сир
елир. Н.А.Баскаковун,"Гарагмпаг дили" асариндо турк ли-гlлЬ-

ринда мовчуд олан таглиди созлар ографлы тадгиг едилмйulдир.
Бурала о, сос тоглиди созJIэрин мухталrиф Фупларыны арашды-

рараг бела гонаота калир ки, таглиди сешар лекс}Iк-семантик
мо'насына кора сос ва образ топIиди сошаро белryнур.З

TypK лиллорt|нда, нитг hиссолори в€} созлэрин лексик-грам-
матик тоснlлфиндон данышаркан Ф.ГИсхаковуr дд ддыны геjд
егмалиjик.,О, "Трин дrшинин грамматикасыi' китабында нида
ва тэглиди со$rэри бир категориjала бирлал_tцирмишtдир.а

тоглиди сошорин араццщрьшмасы jакуг дилин,tо до кениш
шэкилда апарьшмы,Iцыр. Бу тип соUIарин Л.Н.Хариюновун
оýарлор,инда даhа дориндан изаh олунлугуну сеjлаjа билорик.
Муоллrrфин 'Такуг дltлиlца даjишшоjрн сезfiор" Фарилцо иДиа
олун}р ки, тагJIиди сошор доjншмеjан соФардир ва онлар MYx-
талlиф соспари окс етдирмаjа хидмат етмакдадl,р.s Л.Н.Харито-
нов таглl.tдl.r созлари обратtы созлвр hесаб елорэк харlrчи кор-
кэмI{но коро онлары ики jepa аjырыр:

а) hеч блrр сез групу ила тарышмаjан илкин формапар;
б) ф'ллорлв апагодар олан образлы сошор.

1. ЦЬДу"rрrев. К изуtению Турuкой мимологии. М_ l9б2, с.59
2._Ц_КДцитриев. Очерк южнmбркской мимолоп.tи. Стройтюрк языков,

М.. l962. с.85-З, 
Н.А.БЙка<ов. Каракапrlакскttй язык. T.ll, М., l952, с.2З9

!. Q.|.Исхаков, А.А.Пшмбах. Грrммагика цфнсiою яiыка. М.l9бl, с.455
5. Л.Н.Харигонов. Неизменяемыё сгtова в як)дско{t{ языkе, Якуrcк, l94}, с,5б



Газах дилчиси,ш,ЦI.Сарыбаjев иса тоглим-сошФр, вý нfiда-
лар арасын.ца олан бир сыра форгли чэhатлари костарарак; он"
лары мyсдомл нитг hисааси,кими гобул етмlлuцир.t

, Тоглlц+t соаJIори тодпдгат обjеrсти,ккми кgгyрон rырьв али-
ми С,Кулаjборгснов ,даhа муфоссал в9 дqриfl арапцьрмапар
апармышдьlр. ; lfuiK дофо олараг С.Кулаjборг€новуfl iасариндо
тQгJI}ци с9вIIари}r,, синтактик хусусиjjотлари шорh олунмушдур.
Муоллиф геjл елир ки, тапI}цlи съзлар цyмлода, осасон,. тори-
hopaKoT зарфлиjи,,таjин, тамiшtпьш; мlбтала ва хабор кими чы-
хьttц едо билир. Yмуrrиjjэтлэ С,Кулфбергенов тоглиди созлори
мyстап{.л ншг hиссоси кими шарh,едир.z ,

Б. Ш. Каrембаjева топlиJи соапардо jFcoK ишгонасиjанын мов.
цущугуry геjл егмишяир. Мрлгпtфин фикринчо,, икгонасиjанын
jyKcaK оJIмасы иJкl онпар бшrга юrгг hиссалариндон фарглонФрэк
дфа чох нидалара jахьпtлаtlьlр.з Гарагалпаг дипи мат€риашары
осасьпца тогллlд}l созлорин маhи|jоти hаггьшца УJембергеновуr
флlкирлори да мараг доFурур. Муаллиф езyrцон аввол деjи.пмиш,
фикирлэрэ 1.1стинад едарэк, тогJIид,I сезлорин лексик, фонегик,
морфо_гlоцц во синIастик хусусиjjотлэрини аj.щlнлаш,tрIрмыI r,л,Ip.

УJембергенQвж фикринлl8. тагJшrди соlJIарин аксориjjэти rарагал-
паг дилинl,|н .гIyгат торкибино дilхил опан ан гад,tм сезпордир.а
Азарбаjчан шrпчилоiж до тогл[ци сеrпор барла тадгигатлар апар-
мышлар. МЬсаrrанi,iС.Ч<iфрв сез jара,щlчь[пБЕъIн,лlа бу во ja ли-
кар шоклtпч,t hапыrца,данЕIшаркон hомин шокllлчиларин сас
тошнди созлорtlндон исим во ф'л jаратлььпrы геjл еглиjи заман
бу тиil (сэс тагJtиди) сезпари нrца hесаб сгмишд.lр. О геjл едир
Ktl, адлtардан ф'л д\rJаrцон -ьIJца шак}lпчиси табиэт сасларини
окс етдирон нидалардан ф'л лралл.lр. Мрrrlrиф - ьшrьl4 шокил-
чисиндон боhс елоркан да еjни фикри'Тэкрарлаjьrр.s

М.Ьусеjнзадаlисо сас тоглtlди сетrаfи hагында да мухтэЛиф

флrкир сеjломишЦlлр.О Азарбаjчан диJIчилиjиндэ таглид1.1 coulo-
ри илк'лIiаф сисrеiйли шокlллдо М.Адиrrов тадгиг етмишдир.Т

Подражатепьные сJIова и их отношение к ме)uомети-

в coвpeмeflнoм киргизском
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laha сонра исо С.Чофорова бу иши даhа да догиглошlдирмиш во
кениlшIаt{щIрмипrдир. t Апарылlан тодиftIт ишлори иIЁ таllыпlльг
бепо демоjэ асас верир ки, тоглрtди созлордо бу ва ja д{кар Ф:м_
матик катеюриjаларьпt олм:юы,онлары осас нитг hиссолориtцон
фрглэндирир. Ме}rгумдр ки, эсас нитг hиссалерицик hараси aj_

ры-аjрьшыгда,озyнамохсус грамматик кат€fориjаjа мапикш.tр: Тог-
лиди созлар,еjни заманла нидалардан да форглонир, ffi trы оftа
кер ки, таш!rди созIврдэ сфстаrпивпэшмо hадисоси чох кеншfi
бир просес оJI,щугу hагца, нидаларда бу hалl зэифпир.

, Тоглиди созIIор бу во ja ликор соз, сqз бирлошмалври во
чyмлалор арасында олаIв, мунасибэт jарала билмодикларино
керэ кемакчи нитг hиссапаринд9н дэ чидди суfiогпо фарглэ-
нир. Бугун геjл олуrанларлан чыхыш едорак кестормалиjик ки,
дилин лyroт таркибинин MyojjoH hиссосини твшкил едон тагли-
ди сошор но асас, на до комэкчи нитг hиссэсидир, оrйар xycy_
си.соз Фупyд/р во бу шоки.пла ла еjронилмалидир.

, ллмиа влfиФ гызы
Бахы,I|,овлаm Унuверсumеrtлuнuн а.uакdашы

мYАсир тYрк адоБи дшIи лYFат
таркиБинин JЕнилаIшд,Iрилмэси

IIросЕси тАрI4киIцан
османлы довру TypK эдаби дrпи орб ва фарс диллоринин

ТЭ'СИРI| аЛТЬШДа ОЛМУШ, FrУчlХаJIГ ДИЛИНДаН КаСИН ШаКltГlЛа aj-
рьшмышдыр. TypK одаби дилинин бу левру уjдурма, сyн'и кими
габул елtulмlltlцир. Бу бахымдан Туркиjо Республикасы japa-
дылдыгдан сонра TYpK адоби диJIинин jени.гlацlдириJlмаси, TYpK
дилIlнин аJIынма ваhлшгtардан, сyн'и шэкилда jарадьцан шакил-
чилэрдон тамизлонмоси во тyркчолашдирилмэси просеюи баш-
ланды. Трк дилннин jени созлоринин аксориjjоти аjрьгаjры
мрллифлар тарофинлэн неолокизм кими адоби дило катиршl-
миш во yмрrдил ваhидина чеврилмиrllдир.

Турк алаби дшшнин jени деврy ороб во фарс моншоли алын-
ммардан, морфлохи вйидгrордон тамизланмиlл, орфографик
нормапары jеншlошмиш миJIли адоби дилин jаральшrмасы исти-

l. С.[л<афарова. Полражаге.лlьные ФIoвil в современных тюркских язых,ах.
Акд, Б.1970



гамагиндэн практик ишлэрин апhрьrmиасы илd характерикдир.
192З-чу ш Туркиjэ Республика е'Лан едилдлкдон сонра jени
дил о{jасотИнhн hojaTa кечибiИлмiJси rryн шк лаф Ьлараг об-
jектив шораит jаршrЫр.'ЗЙJа Кек Алпын '"Туркчулуjр осасJIа-

Ры" осориндо,османлы дИlЙм ftонара юjараг, хатг адобиijатьь
нын осасында даjанан"тyрк дйлини, TypK дIUIиIца гаршьuIыFы
олан араб во фарс солlарийлон йстифапа етмойоi(, годим тyрк
созларинин иrшлаклIж газанirасЁtна ч.tлышмаг, бу бахымдан je-
ни соапар jаратмаr, ороб во apiРс'термиЙарлен MyNrKyH гадор
истифаде етмомок, hрабнр Гэфп,Аврпа йлrrоринлtiн соз ал-
маг, ороб ва фарс маншdли шакшlчliлариН иur.пад.rлмосино jол'
..p*.Mu*, бу ле;иланлора сеjконофок jёни iypK ли.гlин"* пф",
вэ грамматикасыны jаратмаг.

Османлы дилинин манкёнаси}цон хилас олан jени TYpK эдо-
би дилинин jаральшмаСы дилин сгруктр во функсионzlл ttла-
нында коклy jенилашмэнин оJцо едилмаси толобини гаршьljа
юj мушлlrр. Бу леврло эроб олифасынын лоj ишлирилмЬси, тоh-
сил системинин jениJiоurлирилЙэси гаршьца дран баrшrrыча ва-
зифо идлl. Буржуа иhfilлабындан сонра TypK аЙфасынын jени-
л ашд}rр илмоси, саит сэсJIарин график ишаролорин j арадьLп масы
ва латын графикасы осасьшда jени алифбаjа кечиригlмаjо баш-
лаjыр. Бу бахымлан латын графикшlы олифанын габул едилмо-
сиIrдо 1926чы илдо БакЬца кечирилан I Турколожи Гурултаj
беjук рол оjн4ды. 1928-ци ил ноjабр аjынын 1-ла орэб а4ифба-
сындан латьtн алифбасына кёчирiiор.

I9З2-чи ип сентjабрын 2Фда Исганбулла I Турк липи Гуруllта-
jы чагырьшlыр вь уrчгуr,лха.тlг длп.r осаёьпца jени миiiпи лшин japa-

дылмасы гаршьljа юjуryр. Гlрултаjын сон ичласынла габул едлл-
миш програмда тYрк диJIлари}цон созлорин ilлынмасы, тYрк JrYrB-
тlIнин таргиб едиJIмаси, цтк грамматикасьшын jазьrrшасы, турк
дtли hаггьпца jазьrпмыш осарларин тарчylrа едшIмэси кими мо-
сапалар оз оксини таПмьпr,lьIр.l Бу заманлаrr _dтибарон т\rрк д4л-
лэрl{нд?н, гадим jазьttы,абидалардан соз. аIIьшмасы, архаик созлэ-

рин ишлакIIик газанмасы, лэhчо сошорннин тошпнмасы, ишIлон-
миш Еtпынма созларин диJIдон сьжьItщъryьшмасы просеси башrпа-
jыр. l93б-чы илда кеtмриJIмиш III Диг, Конrресиtца TypK длши
бадга дрjа ш"шари yчyн алынма монбаjи олан бир дш hесаб
едилир, бугуr апынмаIарьш тyрк моншапи оJIмiлсы, габул едлир.

1. I Тuгk dili kurultayi mчzаkеге zabitlaгi, Istanbul, 19З3, s.25б.
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иjзси hоjзтыtlдакы лоj ицик -
ликлор lдш.!Fjасо,тинэ.,5э то. сидlинт. косгэрир, Бир тарафлоч
домот савиijасинл9,ораб лил4flин, епочэ да оцу,н тyркIIоцIди-
рилмоси просеQи баtшаjыр, дик,_ор,Твррфл?н дилэ мудахило hал,
лары пислонир. l945-чи, и.rца турк ,констцryсиjасынын дилинин
тyркJIэццIФилмоси, 50-чи лlпларла демократик п артиj анын hаки-
миjjото кэjrмэси ила дршиу jенщ9д испф ед.lлмар.и, jоtни ороб-

фарс епементлQрини н берпась1, rцtri,кеhнq ад' oHaj о гаjытмаг чаh-
ли. 196В-ч1I иrцон сонра иса jery,paH озлоlццирмэ хатгинин осас
котурулir.tоси во конститусйjасьlнын бир лаlrа тyркгIошдлlриJIмо-
си адэби дагlин эиддиijатли чэhотларини кесгарир,l

Jени дил сиjасýтино гаршьIд/рма бугун иллор боjу мевчул
олЙушrд,р. БеrrалйклЬ, Туркиjа Республикасы jаральIrцыгдан
сонра hojaTa кечрн дlдl инмл4б}rн}lц лдеjа'кеклори XIX асрлэ
багланса да, jeH4 шораитда миJIли дилин jаральlгlмасы hало да
давам едир.

'Дилин jенилоuцирилмаси мосалэсинда ики чаhат диггати
чэлб едир. Тадгигатчьшар. алынцалара гаршы чыхараг zlлынма
созлорин гаршьrпышнын jаралцлмасы талаби I,шо; башгалары
llca аксино хапг yчyн аЕлашьшмщ олан созJIарин талаби ила
чыхыrII. едиРлор. Бу хэтгин торофдарлары мынма созIIорин
д{лдан чыхарьtJIмасы вэ онларын jени созларлэ авоз ол)нмасы-
нын гаршысыны алмаFа, Jени с9з JарадьшылыFыны низамламаFа
чалышырдьшар.

Турк Дпп Гуруму 1965-чll кп MajplH 29-ла кечирилон jыьlн-
чагында оз д9кJrорасиjасыны rэбул елир ки, буралада hajaTa ке-
ч и р иJrан дл,т.гl и н гилаб" 

" " l:l::r,:1 
оз окси ни тапьр.

одаБиJJАт
l. R.Rustenrov. Qagda; Тtrгk ctilinde ozlegme ;urесi ve опчп АzеrЬау-
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2, I Тuгk dili kurultayi muzаkеге zаЬitlагi. Istanbul, l93З, s.256.
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ЕПЧИН МОММОДОВ
Носultсч аdыМ:,Щчлчцлitft Иtrmumуmунун аспuРdнmы
| | ,: -,Li, ],;{ "l"]li,i , ,

тошкип ешр. Бу ý9згIарин блр рыра сачиijови
вардыр ва бу, хусус;аjjэlлоро корэ дэ тоЕцLlди

тоглI4ди с,озflор

сохIIрр

рин дилда осдс.
лиф

нкгг hцссосиндон фарглgнир. Таглиди coтIa.
пчанл ы, qа, ;"чансыз l трФатдаки мYхто--

вир етмокдан ибаротдцр, Бршга. саз,ц?,. таглlци ;pQзrop ниткl
чанльlлыг, обратlьlпыц експрессив{lик катирир.,

Тоглиди.сеuIQрин 9jрчилмосиtшн haм практи,ки,,.hом до на-
зари аhомиjjоти вар. Онлар Д,зэрбаjчац : дилиtlин .лексикасында
вэ rраr,tматикасында MyajjaH j"p тяур, вэ jеr,tи,сотlэрин japatMa-
сында кифаjот годор tлктив рол оjнаjыр : , ]

Тоглиди сохлор Фа?баjчЕн д[lлццин бyгyн диалектлориtцо,
шифаhи данышыгда бол-бол иtшланмакдалир. .Онлар шиффи
ха.лг jаралычьшыгында, бадци аМиjjатла,, хyсусоц qатира вэ ко-
мелиjа,пар,д, .фцjgговлqрда,, ёаlирик-iуlttорисгик hекаjолэрла
аhайиjjотли даРачадо иlIшодилир. Лакин ýир, шаhqти ло jаллан
чыхармаjаг ки, тагJIIцц создор сиjаси, фолqафи.ва елми о.чобиj-
jатда демак олар ки, ицlладцлмирi, ýунун асас собоби од}р ки;
онлар асаса,н silлы даныIцыг,дилцн9 мол9ус созJIарднр.

М.Адилов таглtщц со1IIорр ашаFьlда{ы кицц 1о,риф вермиш-,
дир: "Обjектив,алоtr,r hаписагrарцнин то'сири ила инсанда ojaHaH
корма ва ешItтма тосэввyрлррдни ифала едэн сошора таглидц
созлар деjлuIир".t ,,,.

Дилчиликдо "таглиди созлэр" т9рмини нло jанашы фни лlтt
hадЙсасlлни бr.rллирмак yчyн "мимемл,ар1', "миlrlgографик сез-
лар", "он9мапойiик 9ррlэр", "обраUtы iсоlпар",'JамqылrqмагIар?'
во с. кими терминлар дэ иццQлилир, _

Турколокltjада тогrtrци, созJIар тадгиг олу.нмаFа баuшаjанла
нидirларын тэрк иби ндо нэзардан кечи р рмиulдир.,,Тасалуфи ле-
jил ки, онлары tцк захтлар "caq таглlци нидапар?i, адпандьр-
мышлар.

ифадоли, омосиоц&п во динацик шакцлдо,тас-

Тоглиди соаJIори моiпа х,уеусфатлор"*9, Fр Н.И.Ашмарин

l. Муасир Азофаjчан дltпи. II hиссэ, Бакы, 1980, cah.487



5, Н.К..Щмитриjев 4, М,Милов иса З група аjырмыuцьrр. Лакин
сqнрaлкц тодгигатлар заманщ б,у,ц5rпларлакы ytч[у}rи чоhэтлэр
нак)ра алынмыш вэ тогJIиди созrор ики Фупа аjрьlгIмышrдыр.l

Белоликло, тодгl,rгатчьшарьlfr , оксориjjати таглиди созлари
ики група аjырырлар., Бу ан',анэвi{ ббХ'Ц{а эёасон Азорбаjчан
длшиtцоки топIиди сошори да ики група аjырмаг мркрлур: а)
сас тошиди созлор; б) обраэlы с9зIэр. Мэсапон: 'Чырыrг-чы-
рЫнг чапr tЫры;rдьr" чyмлосиндоки'Чырьпrг-чьiрынrJ' сас
тоглIци создyр вэ сьш.лн iабын чыхdрдыьl саси ифала етмок
yчyн истифало едилмиццир. "БьlluыРбьuцьФ коз jашы
аьrтдьt" чрrлосиндаки "бъшдырбы.плыр" обраЫы создyр ва
кормо возиjjmипи.ифало едир.

Бу ики групу бир-бириtцон фарглокДирмаk рр М.Хулаjку-
лиjевин верлиj и таtрифлоро_ фикир верэк: а) ЗвlкоподрilкатФIь-
ными являются слова, прибfiзитегrьно отобра)кающие или ко-
rируюшие различные зЦлания, воспринимаемые сJI)довым ап-
пapaTaJtl. б) Образными называются слова, выражаюшие двига-
тепьномоторные представленLtя, зрительные'ассоцдации, внут-

реннее состояние органtrзма, световые впечатлениJl и внешние
формы предметов".2

М.Мtrлов сас тагпиди во офаиы созIари ilrlаьцакы кими
характеризо едарэк онлар арасындакы фарглори муаjjанлош-
дирмоjо чалышмышдьр:

"Сос твглиди созлар чанлы ва чансыi"варыглара хас олан
сiю hqдисалори hаггьпца тофв8yр оjалirн созIэрдир. Бура и"гцьь

рымын, jатышын, чаjын саси, инсанын чыхардIFы мухталlлф
сосJIор, гушарын во hеjванларын сосJIори ва с. дахилдир.

Обратrы сошор кормо луjryлары ила багльl.iырсц сас тэглtl-
дl созлор ешитма луjгулары ило багльцыр,

Обратlы сошор харичи агlам hагьIнда обратlы TocaвBypyн
(Ba.ja тосоввyрлор комплексини) натичасинда меjдана колмиш
созлордир. Оryр ки, бураша сас таглltдlr созлардо оJIryЕу кимI{,
ифало oJTyHaH hалиса, ашjа ило'соз арасында билавасито алаго
jохщр. Сэс тоглиди созларда иса бела мyстогил алаго вардыр.
Твглиди сез бир нов тоглид олУнан hадисанин озyдyр, тахмини
до олса, hop hмла озyдyр, билавасита иil'икасьцыр.

Сос таглиДи, сошорин, дёмак олар ки, hамысындан Ф'л дy-

1980, coh.4E7

|962,
ryркменском языке. Ашхаба,Д



золдиjи hа-гца, образпы созлордон чох надир hа.п.гrарла ф'л кэ-
Лир".l

Бепаликло, сосгагЛидiл Ьешорла обра$lы сешэр hаггыrrла ie-
jlrлонлари нозора алараг онлар арасындакы фРги сdДЬ шоftил-
до бшо ифло етмок олар: Состоглиди сошор ryлаrларын гав-

радыгы сос во hадiсЬнин, обратlы сбзгrор исо кеЫорин гавра-
дыFы сэс во hадисониЁ цн'икасъIдыр. 

-

ШУIýФО ЛТЛКИШИJЕВД
Н о счлlч аDыlи Дчлччлuк Инсmumуrпунун

, duссерmdнmы

дап Етник лтриБутлАрддн Бири кимЙ
Шуl,руп фуriсионшl тазфyр формаларыцq Рири кими дип

расионirл во иррасионД.rr и;iракын мyраккаб hztшiсаси, оЛараг

фэлсафи тодмЙтЛарыН гносеоложи аспектлоринда о5 актуап
прблемагик характерr.rни сахлаjыр, Антик доврyн фиrrосоiРпа-
рындан та ан мyасир доврyн фолсэфа еJIминин коркамли Hpla-
jанлолориноliак'шl5rр во варльг проблеми атdафында чешщiли
мулаhизолорини ироли Ьураркон дил hадисЬсини хyсу9ило
арашдБрыбларl К.Маркс дили "фикрин билаваёитэ керчаклиjЙ"
адмндырмагла абстрактла маддинин ваhдотини, биринчинин
икинчида мовчудrугуttli материалист осасда шарh елир. .Щйа
софа иСо дпл "инdанлар арасында унсиjjат васитоси" адлаrцы-
рьшараг онун коммуникатив функсиjасы он плана чокилир.
"Ордэм башы дил" (Фозилотин асасы лиллир) годим тyрк хмг
деj Им иlцо иса дрlлин емосионalл;култроло)(и мевrеj и сосиалиi г-
вистик' jенуйунло лоjэрлёнлирилир.

.Щил чамиjjотин hаjатында MyhyM рол ojiajaH хyсуси етник
атрибугларлан бирlЦир. Щил haM да етносун лиференсишr Ъла-
мот костаричилориндвн бири кйми шортлэндирилир, 

,.

Лингвlлстикалан форгли олараг фолсофалэ лил бирбаша шrу-

ур hалисосlллир. Во моlшhур '\чбу.*аd'бу формуланы ифадо едэ
бшrир. (Бах: А.Ахуrлов "Yму"rи дилчлtltик").

Шgр ва дilл. Шуl,р инсан беjiинин керчаклиjи даркетма
:лпаратыдыр ва jахуш, "jlKcaK ташоккyJIJIy маtериjа"ьrр, .Шy_ур

l. М.Ашлов. Азафаjчан лlllмндо тэглили.сезJIар. Бакы, 1979, coh.3-4.



беjинин, дил исо шyурун хассэсидир
Пшrтомrшr дш (Примитив дил). Бу вербап дил ва ja даhа дог-

русу цитгдир. Бегrо нитг даhа чох мимика BQ жестларJlа функ-
.сионал имканларыны реаллашдырьр.

Эчдад дlшI (Пролш). Бу инсан чэциjjотинин етник д,Iф-
ринсионаллашма доврytцан оввалки дилиддр. Ьомин доврyн
rrrlryp совиjjосина уjгун олараг зорури сиryасцjалlар зал.tаны ф9р-
дин ва фор.шпарарасы коммуникатив функсиjа-гlарыны hajaTa ке-
чирир. Эчдад диJlин репиктлори мyасир диjlлордэ субтрат кими
гаJIмагдадыр. Лакин бэ'зи лексик ваhишlор ачдад диJIдон rOру-

цrб гапдыгына к€ро буryн лунjа диJIлэри yчн идентик сачиjjа
лащьtjыр.
, , Кек дил (протодшI). Етник инкубасиjа во етник лифренси-
аллашмадан сонракы дилдир. Бу леврла диJuIор етник цаhотдон
yзвлэнарок дил аилалорино белрyр. Дyшytlча фарглилиjи лшl
мухтолифиjини торлир'' Кек диJI юhр! халгJIарын диллори-
ниц бирлашlлирлиjи томал диJI системидир.

Етtшк лlшt. Бу даhа чок хмг дили во ja мипли дшl анлаjы-
шына уjгуrт калир. Бу левр шlryр сави||оqино мувафиг Qлараг
диJI систем кими бItр чох имкалларыны реаJrпацlдырыр, алт сис-
темлар кими фомалашыр ва фаргли хусусиjiатлар чохалыр.

., Эдаби дцп. Олоби дил даhа чох норма анлаjышы лша шорт-
лонир. Одоби дил о дилд1lр KIr, ону ичма, ,чамиjjот yзвлоринин
оксориjjоти буговгlуклэ хапг шлаjа бlшсlлн. Jазьlпы вэ шиффи
формасынлан асiчlы олмаjараг аксориliатин баша луuцrуjу вэ
истифала етлrljи дил адэбн дIш адlаныр. Одаби дI,JJI нормаплаш-
мыш дилдир вэ jахул дил нормасы дахiЙилцо фоалиjjат коста-
'рон 

дllлд1,1р. Одаби дил чамltjjmин брyн доврпори}Iдо MyajjoH
дил арионлларында дI{лt]н сэвиjjосиндон асьшы олмаjараг мев-
чул олуб. Окс hаrца, чамлrjjат коммунl{катив имканларыны ре-
апJпа,lцырыла бllлмаздlл.

Одаби дил ytvlylvltl сосиал контексиндо функсlrонаплашыр.
Эдаби дrл пparMaT1,1K jенумда емосI{онаJlлыц експрессивлик вэ
коммуникати в кеjфlrjjотлорло сочи]iалонир.

Керчаклик ку, реаллыгJIар, баш верон hадисапар, щедон про-
сесJIор инсан дуjгуларында психоложи rычыпIанма оjалыр ва ja

.она сипI:IJIлар кондар}lр. Бу сигналлар ш,.Yfрда мцтолиф анлzl}l-
ларла ишаролонир. Бу ишаралар муаjjэн сос (фнем), аlrаго
(морфм), гурулуш (конструксиjа) шаклиндо реаJlпашыр во ком-
МУНИКаТИВ МЭrcОДО ХИДr{ОТ еДИР.



орта мактобда тодрис едилон фоннлар ичарисиtца дзэрбаj-
чан диJIи тадрйсlr муётосна йевгеjа маликдир: Лакин бугцr фон-
ларин тодрисинлэ ол.цу.яу кими Азорбаjчан дили лЬрслориrшэ ло
асас мэгсод та'лимин кеjфиjjатини jyKcamMoк, дyзкyн дарс сис-
тейи гурмацilt ибарuгдир. Jа'ни бу фннин тод)иси да билик-
лори башгалIарына чатдырмаг г{y}l тэlllкип олунмуш кенишмиг-
jаслы бир та'лим просесидир. Бу просесло гаршьljа гоjу;iан осас
мэrcод иса Азорбаjчан д{линдан манИмсодилмэЛи олан мате-

риаJIын уFурлу нотичасино лазыми совиjjода наил ола билмак
прблемидир. Узун иллардон бари тэлрис просесиндо исгифйо"
едилан oH'aHaBlI тэtлим усулЛары ила борабор даими ахтарчI.Iщ-
лар нотичасинда мухталиф истигаматли метод, приjом, jол ва
васитоларин тапВtлмасЁl' АЬрбаjчан д,lлI{ тадрис}r методикасы
ФIминllн да диггат марказIrндо олмушдур. Бепа ки, мyстагиплик
jолларында оз *оврок аддьiмларыны атан республикамызын Toh-
сил cI{cTeMI{ гаршысында ипдан-llло чох Myhp вазифлор юjу-
лур. Бу вознфэларлон бrrри да тоhсил ганунунда кесториллиjи
кими т9'лим ишиiiин кyфн толоблари савйjjасиrца ц/рулмасы
проблеЙидир.l Бу, еjни Ъаманла Азарбаjчан длlгlи тэ'лиминэ да
аид мосалодир.

''Yмуrrrиjjотла, бир чох метод}Iстлор тадрис ишин}I jаралычы
санот нумунасй адпандЫрырлар во геjл елирлар Kll, бу соното
jиjолонмок учун бир ёыра усулларЫ тотблIг етмэjи ejpoHMoK лаi
зымдыр. Башга созлэ, то'лим .методl{касына jиjалонмак лазьiм-
дыр. Ьам да геjд едак ки, тоtлим просесицда ан'анави yсуллар-
ла Jанашы, педагох<й' елмин сон наlллltjjатлорино, габагчьrп точ-

рфаниЁ татбийнэ до осасланмал заруриJшр. Бу бахымдан
Азарбаjчqн дилh'тодрйси просесинла ло бунлар назоро itлынмо: _

лы дарСин таiцкилинэ доврр талаблэри бжымындан jанашьшl-

мальшыр. 'Бело ки, сбн лилар Азорбаjчан дили дарсJIариtца
дdрсин пihа еффктли натичо вермэси марапIы ва ронкаранк

лзаФаi,uндоолоtп""u.,k1";:r,!:Wii#

лзарБлJчлн IIрогрлм-

истцФАданин

,l. Азорбаjчан Республикасынын таhсил ганУfiу. 1993-чу ил, мцла 2.



кеч\,tQси тryн fiрограtvt материаJlларынын тодрисиндо исгифадо
едилан иIл нQвпQриндан бири, програtчtла, llлырьlлмыш jохлама-
лар бу тапоблари елоjир. Геjл елок ки, програмлашдырьшмыш
jохламапарла баглы кqциш шакилдо qлми аJ(тЕ)ыIII апаран про-
фсСор Ьасэн Бапьrjеi олмуtц, РаЬим Осодов-иса оса"ан nbp-

фочалышrмапарла иш йэсоласина ,аил 
фикир во мулаhизалор

сеjлбМипrдир, Бунлаti башга бир чох методйстлор; масолвн, Ми-
каjьrп Элиjев, Ta]jap Чафоров, Налир Абдуллаjев, hусеjн bycej-
нов во башга.п4ры ара-съryа бу проблемо тохунмуш мухтолиф
фикир_ларло чыцыш етмиlllлор.

Yмуrrrиjjэтло, бу масала ило баглы ахтарышi тэдruгат иши
апаран алим, методист ва мYоJlлимлорин могýодr програмлаш_
мыш jоцлама киЙи бир иш HoByHy гаршьljа юjмргла он'онови
та'лимдэн имтина етмомок, hэм да онунла ýораýар, jени-jени
yсуллар, приjоп,tлар меjлана чыхармаг ток.пифини ирли сyрyб-
лар. Програмлашмыш jохлама.пар саhэсиндо тэдгигат иши апа-

рацшар эсрим}rзцн еJIм ва техниканын тантанаси асри олд/ryну
геjл елир, бlлллирирлор ки, тарогм артыг о jepa чатмыlIцыр ки,
дyнон тамам}lла нормал саjылан бир вэзиjjот бу кунун неггеjи-
назориндан jeHlцoH таhлцл едилсин. Бу бахымлан мактаблар1.1-
мцздо озyна там jep тапмаса да, прогрitмляlllмыш jохлама анла-
jышынын даtиг изаhыны вермок вэ татбигинин ,hансы натичэ-
лар верочаjино назор салмаг мараглы ва заруридIlр. Бизjухары-
ла геjл етд1,Iк ки, Азарбаjчан дI,lJlи дорсJIариндо. асас возифа би-
лик ю баqарыгларын еjралилмаси hесаб олунур.ýу просес исо
ларс шэрhит1-1нда мyоллимло шакирдин 45 дэгигалик бирка
фаilиjjоти мyддатl{ндэ hajaTa кечирилир. Эввола, геjд едок ки,
блшlлк ифадослl шакирдо еjрадилан конкрет гаjдалар, онларьJн
Itзаhы, тоhлl,шlr ва с. ahaTo елирсо, бачарыг исэ haMtlH бrллriк-
лор}lн шакI.tрд тэрафltндан практикаjа неча татбиг едI.IлмасI,1,

шгуурлу шак}uца бачарыга чеврIlлмосl{лllр. Дорс просесllнда бtt-
лик ва бачарыглары бllр тараф дllкэр тарафа еjрадlrр. I тэрэ-
фин - мyФшIrмин гаршысында даI{м бело бир суал дурр: ша-
кирл беjнинло бlшйjин бачарыга чеврилмэси учун hансы метол
приjоц,. jол во llш номар}Iндон истифалэ етмак лазымдыр?
Jа'ни билик вэ бачарыгларын еjралилмоси мосаJIонин бир та-
рафини ташкltл едир. Эсас проблем jаралан hиссо исо он}н ша;
кирл'торофиндон hансы шокиJцо'дорк едцмосl{дир. Бу Йсо
шiжирдо еjрэдr,тлон билик ва бачарыглар yзариrцо дrзкyн нэза-

рат тоIIIкиJI етмокдон билавасита асьtльцыр. Бас билик во ба-



чарыглар уJариtца rюзарот jаратмаг yчyн hансы yоуллардан ис-
тифало етмок лазьшJьIр? Иллор боjу муоллимлор, бу иши
он'онови jо.гrпа апарьшан дарс шараитиндо, jа'ни шакирддан
ста}щарт формала дарс сорушмаг jолу ила реаплащдырмага, ча-
лышырдьшар во hап-hазырда да бу прсес давам едир. Макто6-
лэримиздэ билик..ва бачарыг yзэриндо нозаротин аIlrаJъlдакы

формыlарына ара-сыра ва паракандо шакиJцо jол верrлир:
[ Энtанови jщла,дорс соргусу - фврли соргу
Itr Суа.тl-чавабла соргу
III Карточк:rларла иш
IV Ев ташБIрышаDынын,вэ синифд9 чалыlшма ичра егдир-

MaKJlO НОЗаРОТИН, ТОШКИЛИ.
V Jохлама jазьшrар апарьшмасы
Бyгyн бу jоллара аjры-аjрьшыгда нэзар салараг бепа бир га-

наото коло бппорик ки, дорсин типино во кечилан мовзуIrун
изаhына уjгун опараг jцарьlаакьtларын hазырда моктобларимиз-
до татбиrи, билик вв бачарыглар yJариндэ TaIv{ нозарати реап-
лаIIIлырмага,,имкан вермир. Yмрtи|iетла, методика мрллими
конкрет,бир,дарс типинда конкрет бир усуллан, методдан Itсти-

фапо етмак талаби гаршысында Цмур. Бу ишло м\лаллим кон-
крет шараито уjгун олараг MpjjoH бир фюрмалан jарадычьlлыг-
ла,исгифала Етмолtl, дикорино кечлIд во с. вазиijатлори бача-
рыша тошкил етмапидир.

Jукарьца геjл етлиjимиз формаларын твтбим натичолорино
blca бир наз?р салаг.

Бо'зи муоллимлар геjд едlлрлар Kll, биз шакирдlан фарди
jолла лорс соруttlдуца онун билик ва бачарыьшы назарат аJI-

тында сахJIiмыш олуруг. Лакин hap лофа 45 дагиголик дорс
мy]чlогишlо 4-5 шакирллэн дарс сорушан мyаJIлLtм унуд/р ки,
бу мхт,галан шакtлрдlэр .naccl.lB вазлtjjатла галыр во "муоJuIим
мандан дарс сорушмаjачац м€н кечон дорс данышмышам" - де-
japaK ja дарси ох,умур, ja ла материала козучу нозор саJIырIар.

[икар бир торафлан oHtoHoBI{ карточкiшарла тошкил еди-
лон дорсдо до шакцрд билиjина дyзкyн MjMaT вермок олм}рi
Карточканьшt торгиби ашаFы савиijадо олдуFуtцан чох заман бу,
сyн'и нqзарот прс€си jарадьlр. Масолон: моктаблардо апары-
лан штуrлйилалор.косгорир ки, бо'зон MyajloH фр нитг hиссо-
синин тодрисиндФн 9онра hамин нитг hиссасино аид олан бир
неча созy ч.р!ладо ишuIат кими шорт ýулмасы,бlшrиjин домг
гиjмотланлирщIмоси деjил. Шакирп Азарбаjчан дилиtцо олан



hop hансы бир чумлэда ишлодирса, бу, онун M1вiioн бир боhёи
исим,; сифа1 во с.-ни,там билмоеини субуг етмир. Суа.гl-чавабла
апарыJlан'дэрс прсесина назор са-гtаг. Мцталиф дарс Типло-
ринда мY8JIлим, шакирдIаро суiurларла мYрачиат елир. Бу фор-
Malla дврс апflрмаг нDзаротин hojaTa кечмосино муоjjон'лорочо-,
да,комок grcэ да, бу jолун да ба'зи мвнфи чаhотлори вар. Бу
фрмадан кечириJIон Бакы шоhэри, 158 са}пы орта мактобин
VII синфинло Азофаjчан Jили дэрсиtцо иштирак етдим Ёь My-
шаhtцо sтдим ки, мyоллима тез-тез мч(толиф суалларла ухаг-
лара мyрачиат едир, шакирд дэ суаJIа чаваб вермак yчyн гагцы-

рьшачагынь, дуjур во чаваблары jала салмаFа чалышырды. Ла(ин
мyэллимо кечмиш ларси jала саларкан анчаг та'рифла баглы
суал верир, бир-ики мисал деjлимооини толlаб едирди. Мевзунун
чоти}шик тородон hвссоларинэ баш вурм},р, дэринлиjе кетмир-
ли. Бу исо, шакирдин наинки билиjи yзаринда нэзароти hajaTa
кечирмирi hoTTa ону пассt{в возиjjето да салыр.

.Jохлама jазьlпарын апарылмасы та'лим ишинэ мусбэт Tdcllp
косторсэ ла, бурада бир сыра прблем меjлана чыхыр. Бltринчи
бу jазьr-пар рф арзlлнло бItр-lлки лафо апаршгlьry. Икинчlt iазьtла-
рын jохланьшмасына чох вахт сорф олунур, Jцарьrла садzrладыг-
ларымыздан бепа баша дyшyлмэлид{р ки, ýнtонови та'лим yсул-
лары jарарсыздыр. Хеjир, Эксина, Азорбаjчан д}lли та'лtlмивl.tн
lлнклlшаф ганунаfrгун.пугларындан бири да будур ки, oH'oHoBI{
yсуплара лагеjл гttлм:tмаг, кеhнэ ила jeHtlHlr элагаланДrрмак ла-
зымдыр. Jа'ни jенилltк ахтарышында да олмаг зарур1.1дир. I

Е.па ptca, бlrлик ва бачарыг yзорt{ндэ даими нозарото не,{а на-
I.ш олмаt олар? Сон иJIлар методик васнталорда бепо бир анла-
jыша раст колIrрик: програмлашмыш jохламапар. Оввала бу ан-
лаjышын MahttjjaTпHo назар салаг. Програмлашмыш jохЛамалар
jоцlаманыtr бир неву олlб, то'лим просесинин jeHlt yсулла ry-,
рулмасына. асаcllаньц. Програмлашмыш та'лим -аз вахтда чох
иш.кермаjа имкан Bepptp. Бу jохламанын нотичэлори] l5 дап.t-
годон до аз Bttxт мyддат1,1нда jохланьtгlыр. Прогр:tмлашмыш jox_
ламмарда дyз во ако олага дyзкyн тошIкил опунур. Та'лимдо дyз
алаго,jмyаллимин шж}tрда вердиjи ма'пуirатлардБlр. Бу, hoM
он'онави jолла кедан дарсда, haM до прФамJIашмыШ jохлама
ило апарьIJIан дарсда мусбат,натича,верИр. Окс благадо 'исо му-
аллимин шакнрд билнклорин и jохламасьщыр. Оlt' онови то'лим-
да окс алагв Tatvl тэlшкил олуна бшrмир, Буна мане олан сабоб-
лар ашаьцакьlлардыр: вахт маhдудltуту, имканларын аз олмасы,



еjрананин пассив олмасы во с. Прогр:лIчtлашмыш то'лиечlа,иса
оýс олак) до нор{ал кедир. Бу,таtлицин методикасы мyоллим
ва шакирдо акс элilганин там hojaTa кечмэси y1ylt,лазыци ва-
ситэ верир. Ьамин васитэлер. буtIJlардыр: проryамлацlмышi ма-
шынлар вэ ja садачD програмJIашмыщ мэтttлор. Пртвам.rвш-
мыш тоtлцм шакирддарин форли чалыщмаqьша во дорсQ_мараг-
ларынын артмасына к9мок елир. Бу иш HoBy ашаFъца(ы шакил-
да hajaTa кечирилир. Мрллим,, програ}fiаIпмыш,-,картqчка hа-
зырлаjьlр, ja да мактоб раtборлиjи,буну hазыр.шэкиJlдо верир.
Бу каргочка новyндо, адэтэл, 5 с5влын iоjулмасы,rэбуI едилиб,
чyнки бу,.беш баrrпа.гиjматландирмо систеlt!ине уjгундр. Кар-
точкапар.асандан чатина, фарлилиjа, даhа дагиг, дарин масапо-
ларин сечшlиб юjулмасына ва,с. шортлор уjгун тортиб едидир.
Шакцрдлlэр авволчQдон карточкаJIарJIа иш тel(никilсына, jиjа-
лвнмоллцирJIор. Да}в cqнp4 Ilrакирд дркун,,hееаб етдиjи чава-
бьiн колуну ицtаро едир вв мyаллим озyнда олан дyзкyнlчдваб
кодIары Fл9 онлары тугушлуруб, шакирди г,иjматланлири,в.
Пресс програмJиll,дмыш машынларла кедарса,, QcaccaH,llAK-
корд",."Вjапка", "Сигнап-l", "HejpQH-6" во с. типпи машынлар-
дан истифала олуна билар. Геjд елек ки, hолалик мактэбларlr-
миздо машынларlа ищ,озyно jep. тапмамыцJдыр.
. Програцдаlдмыш jохламаrrарын тарихи инкишафына ноюр
салаг.,Мр"гlгlим эмаjинин бир hиссосинин програмлащдырьш-
масы идеjа9ь; цдц д9фо AMepltKa псl{хологлары Б.Ф:Скинпер
во Н.Краулер торафиндан 1,1роли сyрyлмyцlдyв. Бу талаб егrмин
практIка }lла алагасинlл меhкамландирмок, инсан.амаjинин, бир
hиqсосини автоматлаuJдъlрмаг.во Iцараегмо ишиIlин соморэс}t-
ци артырмаг зар}рагиндон доFмушдФ. ПрограlrцлачIдырылм ыtlt
та)лим рун баrrrлlысlа 3 програмдан истифало едdлирi

I Хатги, jахул Скиннер програмы
lI Шахали, jахуд Краулер програмы : ,|

III AдaKT1,1B, комбина ел1.шон гарцшыг програм . I

Геjл елак ки, програмлашмыш то'лим баросинда бlrр чох рус
алим? методист .во мyаJIлимлори, мос: А.И.Берг, В.М.Глушц.ов,
М. А..Щан цлор,,d.Н.Леонтjев мухталиф. лэj орли фикицtоргlа ара-
сыра чыхыш рдиблор. , . ]

Б.А.[митриjев "fug,диJlи дарсJIэринда "Кцýи 5" .машыны
ила иш" адгtы,китабыцда,,бу маlllьu{.па иш апардьIЕý|нщ.,изаh
едир. О, геjд едир ки, "Киси 5" 10 суаллы режимда иurлвjир.
Оввалчо машына cyaJulap jыьшыр, jа:ни о:jуклЬнИр; MyoliaH



луjмь басьl"гlдыгда екрана биР билет колир. Бурала веригrен чр-
лолордо,хyGуси орфограмлы созлор вар. hомин сезпорла бура-
кьlлмыш hорфи шакирд jерино jазьrр. Лазыми дуjмо игtа jазлы-
bt trавабы екрана верир, лаhа лоrрусу чавабын кодшу l0 суагlа
щшаб веран шакирд "гиjмо1" дуjмэсини басараг машынын она
верлиjи гиjмэти, епачо до cahB етдrjи jерлори екранда Kopyp.

Азофаjчан дшй дерслоринда иса hолапик прграМлашма
езро бу совиjjоло jep тапмаjыб. ' i

ЛипегСк,мактобалоринин иш системино назэр сiллмаг коро-
рик ки, мyаJuIим шакrФдин билик во бачарыьt нечо jиjэланмо-
сина буtryн лорс"боjу нозарtfг елир.,оrшар мухталиф мyстэгип
ишлоро м\тачItат едарэк, то'лим ишиндэ назаротло олагодар
бкр чох угурлу нэтичалор олдо едиблар.l

Ону да геjл едок кн, програN,lлаLцырма еjраличи Во jохлаjы-
\Iы хар:жтеро малик олур. Оjролиqи машыЕлар оjраличи прог-
рамлары реализа етмок учунhур. Машын шакирда сyал во тап-
ulырыты верир, шакирддан чаваб тапоб едир, верилон чавабын
лофу оллуFуну кестаРир. Оjраличи машын шакирдин таtлим

фоалиjjатино дэгиг нозарgг егмоjо имкан Bepl.lp. Верилан суа-
льlн чавабы верплмомишщан оку.чуjмаFа шараит jаралыр. Jохла-
jычы програмлар нса сырфjохJIама ишино хидмэт едир.

Геjл елок K1.1, lлндиjодэк прогрtlм hазырламагьн мухтолиф
yсулларындан истифадо олунмуulдур. Токчо 1980-чы илдlо прог-
рам hазырлаJttаFын 200 усулу мовчуд олryб,, Ьазырла АБШ-ла
200, Инкllлторадо 1200, Франсада 200 yсул мовчуддур.

Програмлашмыш тэ'лимин даhа чох мусбат бир иш HoBy ки-
ми,tlроли сyрyлмос}rfiа бахмаjараг бё'зан буна гаршы чыханлар
ла олуб. Бир груп методl1ст програмла,rIмыш jохламаларын ног-
санлы чоhатлорltнин олдугу}lу, онун та'л1lм просесинэ монфи
To'ct{p кестардltjинI{ 1.1дд|.Iа едирлор. Онлар геjл елирлар Kl.t, бу
jолла кечэн дорс "сукуг'ла ,апарьtлыр ва шак[лрд нI,Iтг}{нl.tн,
gлзцо да мyСтогtшлиjинин инкишафына мане олур. Лакин геjл
едак ки, програмлашмыш та'лиi,лlдёдикда буryн лароlарин бу
формала апарьlлмасы hеч до вачиб деjил. Jа'ни ан'оневи ф9р-
мада апарьшан дарсJIардо шакирд нитм во фоалЛыьl тэ'мин
едилирсо, проФilмлаlшмыш jохламаларла кедан дорс hеч до ho-
мин инкишафы ашаьt савиjiоjэ ендириб jox егмир.

ФнкРимизча, мyасир дорс системи он'анови то'лимла бора-

l. "Лиrrgгск мактвбларинин иш тачрфосиtцан" "Маариф" l963, coh.2()



бdр програмлашйыiц дарсо до еhтиjач дуjур. Моктобларимизин
чох,аз hиссасиrцо, мос: 7, 269, I90 саjлы моктоблорда ара-сы-
ра озyнэ jep тапан профhмлашманын hола рyшеjм фоРмала тот-
биМни сyбуг едир. Лакин бу hеч до програi{JIашмышi тЬ'лимо
угопиjа ады' вермфэ'Ймкан jаратмЫр.

Fl ,"t

АзарБАJч[Ан дшйнин лYк)т таркиБиндэ
AJьIIФ,IA созларин JЕрц , ,

Азофаjчан адаби дLrлинин лyýьт таркиби оллуrча занкин во
чохшilхалидпр. 'Муасир 

дилимизин Jryгати ицдики hшына бир-
лон-биро калиб чыхмhмьJllIльIр. О, рун бир инкишаф просеси
кечирмиш, бир чох амиrlларин то'сltри игlа лоjиurмиш, занкин-
лашмиш, чилzIланмыш ва нормалашма. осасынла фрйа.паш-
мышДыр. Азорбаjчан пили мухталиф леврларла, аjры-аjры за-
ман косlrjинлё юhyrvr олмаjан ва гОhушл диJlларло томасда, мух-
талиф характёрли оJIагаларда о;iмучЩlр, Бунун ноТичосt,lндо да
онун лyгот таркиби jЬлныз,оз сезпэримизJIон деjил, jад мл;rо-
pl{H лyговh ваhlrшlориндан да ташкил олгу}lмушд/р. Фарс дилин-,
дан, ароб, монгол, рус во Авропа диллориндон, hабепа Гафгаз
дпллариндэн ла бир чЬх coTlap андIмлимизин лyгот таркибинэ
дахил олмуш во буrrларын бlФ мсми ваiандаrшпыг hyryTy газа-
нараг лyгот ф"Iгуну зонкинлоццирмиш, MyajjoH гt|сми исо Ьан-
ки eвotllKa'KliM1.1 аjрьt-фы одаби осарлордан тарихи абила.гiор-

до, мyасир лоiруплрла 14сэ xycycaH мЪтбрт соhифоларинло,
жуiжал во доркиJIэрла jаллlыьlны сахламьпл, бу KyH ла cuDula-

магдадыр. Бу ла олдугча табии бЙр'hалиса.чир, чyнки.мулталиф
мотн вэ Йjнаrлhрла ко!ран брр лексик ваhlrдпар ифалэлор
ва соз бирлашмалари дилин .rtуFат хазинасино бирбаша дахил
oria билмт.rр. ,

Мо;лумлур' KI, МиI .4yтаIи тадр*tlан, йрjjон сабэ6_во
амилларин Ь'сфи lлЬ'лоjишиф, зэнкийашир. Бу исэ сон ХХ
осрдоки бир,чох е.пми, сиjаси, одаби--мо'дони, иггисади, ичти-
маи jенилик во hадисалорин олдлча артмасы, мугаjисаjокалмоз
дорачода интенсивлашмаси собоби даhа чох hисс ол)нмагда-



дыр. Биз чох вчйт ана дилимизин ,милли лYЕотини зонкЕнлош-
дириб юручtаг yчyн алынма, калмо coulopa бltрмэ'налы jaHarr-
мырыг. Онларын улдантугма адоби дилин лyIэт торкибино да-
хил олмасына, онун лугат фонлуна катирилмосино е'тиразJIар
едирик, мtгавимот косторирик. Лакин KyH кими бир hагиготдан
до гача билмирик. Jа'ни бlлз истосок до, истомосэк до алынма,
катирилма соз ва бирлэulмалор дило дахил олмуш олур во ко-
лочокдэ дэ олачагдыр. Фttкримизи даhа аjдын ифало етмок yчyн
мцтолиф доврлор, заманлара аид бэ'зи сез леjимлорин дилдо
кsк салмасына даир бир неча нyмунэ во фактлара мyрачиот
едэк. Тобиидир ки, ароб вэ фарс диллориндэн кечон созлорIrн
монзорасини вермок истосок эсримизо годарки бодил _ва qIIми

эсорлоро назор сммаг кифаjат едар. Еп.9 бlrр сез Ьон'Йкары,
ыа бир е.гIм нумаjвндоси тапмаг олмаз ки, онларын ирсJIэриндэ
бепа ceTlapo раст колI4нмасин. Муасир доврyмyзда иса бир чох
башга алимларин во тэдгигатчьlларын да кестэрлиjи кими е'ти-
раф етлиjи KllMll араб во фар диллори д}lлин лyFат тэркибинlл,
онун терминоложlI лексикасыны занкIlнлашдирон манболар,
фнаглар сырасындан чыхмышдыр.

,ЩлIллорин инклlшафынын Myactlp марhалэснндакlа ан баш-
.пы,,Iа qiэhоти лексик-семантI{к Itнтеграсlrjанын кет-кеда jуксап-
маси l1ла характериза олунур. Бела ки, llчтимап-сиjасlл, адабц
мо'дон}l, елмlл-технllкIt во с. олаголар дllJlлэр}lндо инкишафына,
лексIlк бахымдан зэнкttнлошмасtlна хеjли такан велм+ш олур.
Бqло инкишаф ва зонкллнлошма hoM дах!шtl tlмкаЙар, hам лэ
д[шхарtIчи ампллор осасында баlll зgрцр. Бltр груп.дилч}tлар
IlкItнчII амил табltи бир, ганунауjгунлуг клlми баша дyшyрлэр,
фл-шортсlIз тацtш едирлор ва бунср,trеч бrrр ддItrн колачо-
jиHrl тасаввyр олунмаItlасыны jазырлар. Чункн "чох чатIlн тасав-
Byp етмок олар Kll, бир лr,rп, hатга езунун ан гадtм вазиjjатllнда
белlа, башга дItлtIн hеч бнр To'cltpltнa ма]руз галмЙыш олсун"I

Yнсlrjjатин он MyhyM Bacllтac|t Qлан дlшl{ блtр cllcTeM hалын-
да оJранэн дl,tлчлlлIlк елмI.IнI.Iн саhалорлt арасында llнTeцac}l-
jанын, воhдатl.tн олмасы артыг hеч кэсttн е'тиразы ило гаршы-
ланмыр. Лаклtн дlллчилиjин брун назорIt во практик ше'балори
иJIа он чох олагодар олан caho семасиолокиjа, адланыр. Муша-
hидэлор до костарир ки, hgp бцр лил hа,цисаси, 8 сырадан да



фонетик. hади€олар созпорин мазмун ронкаронклиjино мусбот
то'сир кеСТорир. Даhа догиг десак, лексик ваhидин сгрукг}rр
тарофиндо, I(opyнoн го*рофйнло баш веран hap hансы фонетlп<
даjишиклик чох заман мозмунун, семантик анламын ла'hаjиш-
мосино сабоб: олур. ЧРки свзyн сос тарфи онун материiльр
HblH (маtериjасыны), формасыны тошкил едирсэ, созyн диКэр
чоhоти онун мо'на чоhати исо мазмунуну ташкил елир. Форма
ила мозм5й дhалеlстик ваhдатда олд/шарындан онлар бирликдо
арашдвIрьlяыб еjронилир. Сешорин, лексик ваhидпари фонетик
габыгы ило сосJIэнмаси ило мазмуну семантик тарафи арасын-
лакы уjгцlлуг просеси дyнjа ди.гrпоринин оксарифтr.iндо; хyсу-
сон до инкt{лl{с вё турк диJIлоринJ(ан бири олан Азорбаjчан ди-
линда ло муIлаhило олуlt)р.

Азарбаjчdн дилинин JryЕэт торкибино Авропа моншоли соз-
лsр}Iн, хуёусан до Llнкилис дилина мохсус'сФз во ифдолэрин
дахllл олф ишлонмоёина лаЙр А.Ь.Гараjевин, Ф.К.Исмфlло-
вzt+lын, Е.И.hачьrjевин-Ва б. тадпагатчьtларьш даjврлl r фикирла-
pll во гонаотлэринlл'ilо'косторо бrиорик.l

.Ц,ltлин инкlлшафынын сон осрдокIл манзарасина нэзар салдыг-
ла бlrр чох ltнкилllс] моншоллt беjнэлмlллол апынма созларин лy-
гат таркибrtнда MohKoIv{лaHMэcIlHIlH шаhltдl оларыг. Мосалан:
баксjор, баскепбоrr, блокадц бизнесмен, бшшrада, ватм, детек-
тив, диспетЧер;lщоJIлар, еlcкaJlaтop, импорг, лига, лtцер, лордl
кЁассворд, метOдtст, к.ryб, клоуlц ми.пriан, митинг, маlrуфакry-
ра, парь тdIRисiор, такси, тосг, фиlши, фаt<гориjа, чаз во с.

сон дбврлардо мобуат саhифоларltндо, hабепа аjры-аjры
елмлt, clljacи мовзуларда олан одабrлjjатларда бltр чох термLtнлар
бол-бол l l шлон м акдадI l р : ампистrrjа, апар]еиз, апелjасиjа, бар-
тер, виза, депортаспjа, диаспорц лфакm, дипломац ваучер
(чек), дотлiilriион; ембарю, екс-презtцент, евикулиасиjа, ком-
паниjа, коtгресмен, KoIvfIrYTep, конфлrп<ц кризис, лисензпjа"
лобби, меморандJл}ц мафиjа, радикаJI, шryраJIизм, ревизио-
низм, рформизм; пикет, советOJIоь сертшфикат, пtrюпоtrrcпо

l. Абlrу.п.па Гараjев, Муасир Азафаjчан лилинла ABpotla маншаJlIл .пекёик
мынмшIар. Азqрбаjчш Университети нашриjjаты, Бакы 1989; <Ьрила Исма-
jьlпом. Азвфаjчан лUJIиIца инкилис сошари, филолокиjа чмлари н:tI4изо_ли

lLцимлик лороslаси апмiг yчц тоглим ел!tпмиш лиссертасиjанын афорф-
рагы, Бакы, 1992.1 Е.И.Ьачиjев. Инк.илис лиJIt|}цаки бази грамматик 1Ермин-
лариб Азафаjчан лиJrиtца гарlлылыьlна чаир. Азарбаjчан терминолокиjасы
прблемлари. Бакы, 1988, cah. З07-308.



нлI, можаршар, дисквлIификасцiа, трансфер,,qивIлп, геlцерl,
сrпrкер, екс-сIIикер, екстрансенс, те,Iетаjы, IчIеацOнс, манц-,
тор, констиryсион, },нитар пнвестор, сеЕгризм, фасад-Иrггер-
jep, ракурс ва с.- - аЪОЙо Азарбаj,лан дилинин лyЕр-т тэркибиндо tшынма.
созлорин, епачэ да }lнкилис маншаJIи лексик ваhидlорцн тез-
тез корy.нмаси, башга диJlлордоки кими табии бир hшцыр.

Сон деврлэрда нэшр олунан гозет ва маlбуат,рргшrгrарfrlньщ
адпарынын да ачнабlt мэншали созларло ишыг yзy кормоси
нарФатлыг лоryрмаjа билмаз:

"Експресс " (газет), " Интерполис " (гозет), "Пщrорам а': (гозет),
"ИЙпулс" (газет), "Авропа", "Аврсиjа", "Маркег" во б.

Олбатго "Кунаjдын", "Азадпыг", l'Азэрбаjчан XXI аср",
",Щовран", "Орон'l, "Азарбаjчан", "Халг tэýти", "Ьаггьtн с9си",
"Jени фикир", "Екран, ефир", , "Бакы", "Нахчыван" дими
матбуат органларынын адларына ким нэ. деjо билар?!

матбуат сэhцфэлариндэ иIIIJIонон jал терминлэр бир чох
hап.гlарла aH'эHaBl.t олараг изф во шорhлорло чагдырьlлыр к.{,
буна ла вахтlIлэ мотбуат тарихI|мизда беjуlс jep верилмtлшдtФ.

Муасир ttsзетлордан бо'зrr нрtуналор катирмокJIа бу лазым-
лы ишин. бу кун да давам етдир}шмосини сеjлаjа биларlлк. "Чо-
мфатдо дtlфренсасиjа кетднjи кимtl, интеграсфа да кетмаJIи-
дир, Чох,тоассуф ки, Азорбаjчанда дlrфренсасиjа башлзjыб, ар-
тыг буна парчаJlанма демок олар.'i ("Експрсс", 8 декабр, 2QФ)

"Беjналха-гIг сttjасэтда толерантлыг принсипи вар. О халглар
ки,, дlrктатураjа лезурлар, беjналхалг лtчтимаиjjат бшq режим-
лари таньljыр" ("Авропаl', 2-8 декабр 20Ф)

]Кy" MэpKauIapI,1 барэла флrкра 1,Iсэ T:tI,t нормал jанашьtрам.
Бу масолаjQ ман фарглlл рак}рсдан бахырам. Тlпаг KlI, ба?зп
сиjасатч llлор hoKproTj ан ы м е вгеда даjан мага чад ышырлар ; ам ма
ону ачыгламага угаtlырлар. Экор бу мевге уганчаглFlг катирир-
со, ниJа орда лаJаньщсан, Jox аксинодирса, ниJа мевгеJини кпз_
ладирсэн? Фачttо ондадыр Klt, ба'зttларлl истоjир haM мyхагlи-
фотдо Kopyнcyн, hэм да иггидарда хидмат етсин". ("Авропа"
газети, 28 лекабр, 2000)

Бо'зон алынма терминлорин, термиН сез бирlошr.tолоринин
вериJIмосиндо вариантльlлыFа jол верилмцр. Масалан:

Кеосфаси yстyшryк (!'Халг [озети", lO февршl 1999), "Кео-,
политик мовге" ("Республика", 26 jaHBap t999), "Кеопdлитик
реаJIлыг" ("Авропа", 2-8 лекаф 2000).



Бепо бирлошмолорl+'Id-o табии гобул сгмак мр,кytцyр.
Ахиотаж jаратмаг аудитор фаалlиjjати ила машryл олмаг, "олум,
ja елум" дилеммасы "tаршысында галмilг", "аудит сисгеми",
ауд}fr хIцмотларин минимум hачми ("Хапг гэзgги"нин 1999-чу
t,IJl фQgРаlt,lЦО}rрёЛориндон). ] 1,, !

Мобу,ат сэhифалориllдо ишлапон мынма созJIарин тоhлили
косторир ки, бело лексик ваhидлорин дилин лyЕотино дахил ол-
масы тадри!Ен бйр,lроёЬс кими_ Ёбуll елигlмалщ}rр. Бу, аксар
hапларла озyнyн лофултса'да, бо'зон ноrcанлар да мyшйида
олуну?l Бунларын олмамасы \чyн ис? соз yJэринда дипотла ва
масулиjjатла ишламак коракднр.
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К ИЗУЧЕНИЮ МИРОВОЗЗРЕНИЯ АНГЛИЙСКЦХ
IЦЕОЛОГОВ ЭПОХИ АБСОЛЮТИЗМА

Происходяшие глобапьные катаклизмы в юсуд;рственном
гlереустройстве современного мира застаыlяют исследователей
глфхiе и прист:rльней изучать историческое пршлое, в част-
ности, возникновенt{е на рашичных стаJILшх рtrlвития истории
опредеJIенных государственных стр}ктур и их стремление к
демократии.

Созлание демократI{ческого строя во вновь образовавшихся
юсударствах посJIе развма Советского Союза обязывает LIccJIe-

дователеl)i пристальней изуtать те llсторические пуtи развития,
через которые процlло человечество. В частностt{, вопросы
государственною управленI,1я lr развIlтия политI{ческоii мысгlи в

странах Западной Еврпы.
Истокlr демократлlческItх llринtlрlпов госуцарственною уп-

равленl,{я уходят в далекое пlюшлое и Ilрослеживаются в поли_
тпческl4х доктринах мыслttтелеii позднего средневековья и но_
вого BpeMeHt{.

Англlля, как одна из наl.tболее ранних ltз западноевропейских
стран, создавшiц класс1-1ческ}tе формы государственного управ-
ленI,1я, llривлекает BHI,IMaHIIе l|сслеловатеJ]ей, особенно в отно-
шенlttl }lзучения периода абсолютttзма Тюлоров, Kztк изначаль-
ного llроцесса фюрмированIля буржуазных форм упраппенLlя го-
сударством. В это время здесь llро}tсходllт становлен}lе правово-
ю, tрахданского обшества, в полllтtlческоii мысли подчерки-
вается знач}lмость демократ1.1 }l, эг:lл итарllзма Ll инлив1,1думизма.

В llрелставленной работе на основанllи из)ления и анализа
англиi.iскрtх tIервоисточников конца XV начала ХVI[ веков, сде-
лана попьlтка вьUlвления основных направлений политической
мысJlI4. Как у<азывает автор этI{ воззрения приобретают доми-
нируюший харiжтер в Западной Европе в послед)дощие IIе-

риоды.



На материале мноючисленных источников показаны особен-
11gglцr,р83вития историн поJIитической мыс.ли в Англии, ана-
лизируети и определяепся xapiкTep идеологии абсолютизма
конца ХV первой четверти ХVII века. Впервые в грузинской ис-
ториографии эти идеи иссJIедуются.в aclleкTe политико-праЪо-
вых и,философких воззрениЙ. :

Науrная новизна рботы закJIючается в том, что в ней впер-
вые в rрринской историографии предпринята попьпка иссJIе-
довать проФrему рщвития общеgгвенно-политических идеи*'в
эпоху абсолклизма в,Англии на основе комплексною изуrения
широкопо круга разнообразных по хЬрактеру источников, боль-
шая часть кOторых впервые ввод}rгся в нарный оборсrг.

Конец ХV и первая четверть ХVII века дпя Англии бьш пе-

риодом глубоких изменений в жизни бшесгва.,Период правле-
ния Тюдоров ямяется кJIассичсск]rм примерм попытки юсу-
дарственных правитФIей упорялочить, развитие бурхсуазных от-
ношепий в рамках, абсшllотизма. Происходившиii в то время,
процесс, ослабления старою, средневековоtо общественною
строя сочетался с вьвреванием в нелрах этого строя элементов
новых, капиталиgгическиi( oTHomeHllii, что в свою очередь по-

рождало огромные социiлльные сдвигlt }l острые политическ}|е
конфликты

В XVl веке Англии в ходе,<<оюражl{ваIlllя)> и секуJиризации
BecoMoii общественно-пол}lтической снлоii становится трgгье
сосJIрвие, которое изначrlльно поддер;кltв:}ло абсолкrтную мо-
нархltю, но позднее рассматршвало ее kalk tлэкившим свою

функчиrtl рудиментом тадиционно-феодального общества.
Хотя.в кровавые политическtле баталlltl эта внугренняJt неIIри-
Ml,lpltмocтb превратилась только в ltepl4o]I англtlйскоii буркуаз-
Hoii рdволючиI| середине ХVII века. В полtlтической литературе
Ilредьщущего периода ухе явно присугс,гвуют сl{мптомы IIос-
т)дrатеJlьною <<прорыва на свет>) демократllческих тешlенцltй -

основн ых ком понентов гуlчl аfi и стрrческо i.i теор t{ lt с праведливос-
ти. Старое и новое тесно п€реплеталось в противоречивом ком-
rrлексе. Естественно, что gто крайне прOгиворечивый прчесс
нашеп ,свое выршкение и oтpaKeHl.{e в идеоломи и отчетливо,
просlIеживается в TpilKTaTж и политлtческих сочинения англий-
ских пфлицистов периода абсолютизма. Изуlение обцlествен.
но-политическою мировоззрения мыслителей в пе,риод абсолкr.
тизма позволяет;;проследить истоки раlвитиJl рirзличflых по]lи"



тическцх течений в ангJIийском общедтве, а также глфже оче-
нцть своеобразие и особенность полип{ческою строя ангпий-
ского юсударства, сумевшею на протяжении истории новою и
новеirшоrо врмени сохранить королевскую шIacтb с парла-
ме}парньш прамением

Изуrение i"тори" Англлllt в период абсолtотизма раскрывает
своообразие разнообразных политико-общественных течений в
англлtiiском общесгве, и по,]воляет на этом,фоне конкретней и
глубже оценить истоки пол1,1т}lческих событий современной,Ан-
гллtи (ll не только Англttи). Без знания историко-Irолитических
этапов развития английскогЬ общества невозможна квалtифичи-
poвa}{Harl оценка современных собьrгий и межд/народных
связеii в масштабах Западвой Европы.

В Англни епохI{ абсОлкlтизма определяются четыре основ-
ных l{ апраыlенlля обществен но-пол I{тическ ltx tlдеi i :

I. АбсолкlтIlстское направленllе, обосновавшее стремленItе

фодtrгtьного государства - сохранить юсподствук)tJlее положе-
HlIe лворянства в ,условlIях расIltца феодапьных, tl "зарожден}tя
кап l lтмIIсти ческI,I х отношеи ll ii. Полttтлtческ lte N,Iысл l пелta этою
наllрав,rlен}tя сгремлшllсь создать oTHocIlTeJIbHo совершеннуlо
моде.,lь структ}ры феодапьною государства, которая хоть в ка-
Koii-1,o мере удовлетворяла бы требованllям развl,вающегося
капIIталистическог0 строя. Абсопютlлстское направJIешrе выра-
жало ltнтересы фодального KJlacca в период генезlIса капII-
тацlrз:иа l| вполне соответствоваJIа тогдаш Heii полltтt.Iке фодапь-
НОГО ЛОСУДаРСТВа, СОХРаНЯЮlЦеrc НеКУЮ НеЗaШtlСИr\iОСТЬ ТаК}Ке И

в oт}tomeн[ll,| дворянства. Вместе с тем, хOм она в KaKoi'l-To
мере llренбрегатIа частньIltrII пlJTepecaм}l опредеJIенноi:t част1.1

дворянства, одllако, наряду с этll, поддержtIвала группировку
фолалов; нd желак)щtIх оконtIательно порывать связl4 с отжIlв-
шI L\lt l l tол tIтl{ческI lill l l формаlпr r r праь.lеtt l lя.

2.ДQкr,рrtrrы, вырilкак)щltе взгJIялы Toii частtl фолщlов, ко_
Toptul продолжrLпа оставаться на l]озиц,tях сосJlовно-представ!I-
тельноt]i монархl{и ll, в определенноii мере, выраж:лла uртест
как tlрводимым Тюдорамш реформzlм, так и }Ix економ}lческ}tм
и Еолитltко:правовым принципам. Это было.главным цдейным
оруд{ем налравленной против абсолютизма <<правой оппози.
ции>. Здесь же следует отметить и теории, сьшр:шцше вalкную

, роль в распространении возникших в середине XVI столетия
монархомехских идей, и, в опредепенной мере, положивlIме



нач€lло конфЛDп(ту мецд/'политической мыФIью формирую-
шеюся буржуазно-лвофнскЬю направлениJl и выражающими
интересы феолалlов официапьными взгJщдами Тюдоров.

З. Идеи, tryяМьш или косвенным пугем ота)(ающие Надежды
и щDкды изгнанных в резуJlьтате, <<огор:Dкивания>> из собсгвен-
ных земеЛЬ kрёстБiiн, дошсдшrих до черты юлодания низших
городских слоеВ. В этой части насепения большой популяр
ностью пользовалlйсь призывы к уравнению имушеств4 или же
к ею объеднненик).

4. Илеи, вырФкающие непосредственные [{нтересы вновь воз-
никшеii бурх<уазии и новою дворянства, что, со cBoei,i стороны,
знаменов;tло нщревание конфикта этих слоев с феодальн,о-
абсол lотистским rосударством.

Борьба между вышеупомян/гыми направленtлями обществен-
но-пол,{тl{qескliх lцei.i гJIавным образом протекала вокруг таких
кардl l н аrп Ён ы х вопросов; как, cTpyKTypi государст вен Hoii "ыtacTtl,

вза}tмоотношен}lя юсударсtва и церкви, прерогатtlва монарха,
права }( обязатlностIl flодданных, paMKrI вмешательства юсудар-
ства в tl,\ ;кIIзнь, значсjние и роJIь раалIIчных слоев общества в

жизни сц)аны, этttческие идеалы и т,д.
Сlutсствованlле централизованноii власт!,I в вl{ле абсолютноii

MoHapxiiti, обеспечrlвающей более I,tлIl менее стабильный поря-
док в едином полит}Iческом пространстве, возникновенйе мно-
говековЫх парламентских традl4цltii, как демократ}Iческого ме-
ханllзма уlравленllя дпя совершенного ll безопасного функчио-
нtlрованltя хоЗяiiственно-экономlнеского механIlзма, а такжё
цеJIыl"l ряд,друпlх способсfвукlщlлх факторв на юраздо более

раннем. Ilo сравнен}lю с друп{il,tlt европейскlIмlI cTpaHaMlI, этапе
обус.повлlIвшrrr (юрмирование в Англlttl правового открытого
обпцесТва. Этому фактору сhособствовало также развrrтие це-
лого ряда предIIосьшок рашlон:l;Iыtого, Kalll lтiшllстцческого об-
ществен но-экономlIческого механl{зма в Alt г.,tIлtt ХV l столетttя,
в частностIl:

l. Прочеrc генезиса капиталлlзма; 2. Суrчесгвование рьшка
свободной: рабочей,силы; З. Рьнок, основанный на принципе
конкуренции сtsdбодноi.r от традичионных фодшtьных ограни-
чений, регламентации; 4. Коммфческiu и рентабыlьная органи-
зация управления хозяйством, tпо, наряry с друп{ми фактораl*ли,
подраlрtевапо ориентацию на рьшочнуо коIIъюнктуру; 5. Сво-
бодные от лояльною отношениJI и предвзятости по отношению



к сJIоям, надФIенным сословньIми привилегиями, стою опре-
деJIенные рачисiнмьные правовые ценности и др.

О том, насколько соответствов€Iли политические воззрfirия и
доктрины' английских мыс.пителей эпохи абсолютизма перспек-
тивам булушею развития общественной :кизнц страны, дают
п_редставление опредеJIенные в прграл!ме одцою из с€lJ\{ых влия-
теJIьных буржуазно-демократических крьtльев Великой Англий-
ской револкrции - левеIIлеров, сJIедуюцие пуtIкты: право учаgгиJl
и право избирательного юлоса в ежеюдньж парламентр,ких
выборах дlя всех имущих совершеннолетних мужчин; правовое

равенство гра)(Дан перед зilконом; упрааднение наепедственных
прав; отдепение церкви от юсуларства; свобода совести и веры;
свобода торювIIи и конкуренции; гарантии неприкоснQвенности
и охраны собственности со стороны юсударсгва и др.

В рзультате происходяtlцlх в Англии периода позднею сре-
дневековья <<огораживаниii>> и секуJuIризации церковного !lмy-
щества пр}IнялI,I шI4рокие масштабы перераспредеJlение фео-
дальною бапанса ttмулества, концеFпрация средств призвод-
ства капIIталистов-производителей-подрядчIrков и форм ирова-
ние рынка свободноi,i рабочеri силы. Наряду с эт}tм рке опреде-
лился свободный от едtIных фодагlьных ограничений и регла-
ментаций рынок, IIHTeHcItBHo развl1вмась коммерческая Il рен-
табельная орган}lзацrш управJIен}rя хозяйством и прорIзводством,
в результате чего усItлрIвшееся третье сословие )Dke явно выра-
я(aJlo противостояние Moнapx}tll !l начало борьбу за установле-
H}le органI{зованного в cooTBeTcTBIt}l с HoBbIM хозяiiсгвенно_эко-
номическLIм механнзмом тlrпа юсударственнр-полит}lческою

управленl{я, что явl{Jlось одноii 1,1з первейш}rх задач Великой
Англиiiской рволюции XVII столетrля.

Освещенltе процесса формлlрованlля общесгвенной Mысllll и

развитLIя обшественно-полIlтllческих lцей в Англии XV-XVII
вв. с позtlitлtй нового мышления с очевtцностью феждает нас в
том, что:

- в дФ]е формlrрованI{я и укрепления абсолютизма вilкную
роль .qыграло учитывание взглядов просвещенных королевскоii
впастью лиц - 1леных ll публицистов. Более того, большинGтво
из них бьшtо вовпечено в юсударсгвенную оrухбу и, р:врtеется,
максимаJIьно старалось дtшать разрлные советы правитеJuм и,
тем сацьш, сказать свое сJIово в общественно-политической
хизни страны;



- в Англии указанною периода за}{етно возросJIи место и
рль просвещенных лиц в деле развития новых приоритетных
направлений п в сФре пЬллпики, проводимой самиiи rосудар-
ством, что,,со сВоей сгороны, обусгlовило дапьнейшее усиление
процесса полrlтической социализации в страпе. В частности,
дiDке в первых десятилетЬх ХVII века, коtда пртив прайения
династии Тюлоров сформировilлась сильнш оппозиц}u и проти-
востояние межд/ двумя этими соперничаюшшми сторонами
довепо Англию до революции, в стране не ослаб процесс р4з-
ВИТИЯ НаЩИ; И, ПрещItе всею, политическою мыrrЙеНИЯ, ДаЖе
наоборот, посколiку продвижение чеJIовечества по пуги lipoг
ресса и прот€как)щие в мире общественно-исторические.про-
цессы опредеJIfiи возникновёние и ра:]витие новою и ею чере-
дование с проtllлым;

- на р5беже XVI-XVII вв. в Англии протекал процесс не
<<гItиения>> Фодапизма (что с тzжим }порством угверждаJIч'со-
Еетские историки); а проtrсходlлло модифицирование суцес-
твующего строя, чему способствовали как внугренние импуль-
сы, так l{ все возрастающее воздеi,iствие новых капиталистичес-
ких отношенtлЙ. Одним из прояЕленlлЙ означенных импульсов
являлось развитие переловоЙ политической мысли, KoToparl
вполне оправданно прнзнавала чыrесоЬбразной для того вр,9-

мени формой юсуларственного управпения абсолютную монар-
хию, которая Еаряду с укрепленлrем фодализма, феодального
государства способствоваJIа развитик) капиталистических эле-
ментов, на основе которою должно бьцо проllзойти сближение
- сJIиянI{е т.н. развитого фолмнзма с капитаJтиСтическим
строем. С этttм п'Рчессой 

"qrxnoHno 
бьши связаны знdчЙель-

ные полIlтические и ндеолопlческие сдв1.1ги, в часгноiти, iytvta-

низм и рформачия; пр1.1чем все бЬлее риллIвалосЬ рационаJIь-
НОе, ОСНОВаННОе На РаЗУIylе I,1 ЗНаНИИ'ВИДеНИе ГОСУДаРСТВеННОЮ

устройсгвц,н, постольку, знанtле становIlлось одним riз Реапь-
ных средств воздейегвия на повседневную жизнь и ее перес-
троliки., Именно поотому памфлетисгы и реформаторы решl.i-
теJIьно требовапи, чгбБr,обраjоваhие cTalto более практическим
(например, основоrюлоlкниk индуктивною метода мьitrrrtения
Фр,Бэкон призывал, прёдgгавитепеЙ в.гtасти отка:lаться от старых
убеlкдрний, тормозящих рfrtвитие мыrrrпения) l

- английские идеолоfи,,тцблицисты и )леные ХV-ХVII вв, в
своих т)цах пьпаIМсь объяснлпь пути возникновенI,IJI и разви-



тиJI общества и. юсударства. Тогдашнее ангпийское общество
интересовалось формами государственною уцрашения и соб-
ственности. Примечатепьно, что эти просвещенные мужи, боль-
шинство из которых пол)нило образование в Оксфорлском и
Ксмбрилжском университетiц, чшесообразной формой государ-
ственною у,сгрйства признавали абсолютнlпо монархию. По
мненик) большинства из них, дгlя тою, чтобы полносгью исклю-
чить или же ослlабить в стране конфликты межд/ юсударс,гвом
и властью, а тaкже противостояние межд/ разJIичными социtл.JIь-

ными сJIоям[t, власть должна была быть опредеrIенным образом
перераспредепена между монархом и парIаментом (разумеется,
с н'екоей .прерогативой гlервою) и эта вл:rсть должна бьrпа
заботиться о Йщите как феолапьной, тдк и буржу,азной соб-
ственности. Большинство английских идеологов. и публrtцистов
советовшIо монархам взять курс в сторону компромиссов во
внугреннеГл политике. Некоторые из них (цапр.Т.Мор) офа-
щаJIи вниман1,1е властIt на тяжелое полохение низших сJIоев и
вьцвиг:rли l{дею созданлlя основанною на справедIивостlл <<бо-

жественною цоролевства>>;

- прl,t изуlенIlц процесса фрмирования общеgгвенно-поли-
т1,Iческого мышления ll идей, по нашему глфокому убеждению,
вовсý не обязатеден соцllztльно-класровый методолоп.lческий
подход ;ця объяснения яыlенlrii ll глобмьных истор}lческ[Iх
прочессов. По.пагаем, что дlя l{зrlеншя упомянугоl:l проблемы
должно проlлзоiiтн осмьtсленltе, }lз)лен}lе и оценка объектltвных
lt сlбъектлlвных Ilрttчltн развl,tтия обцlества; возможного и
деiiствltтепьного, зrжоноЙерного ll с.прайкого, обцIественного tl
ltндLtвLцуального, общего tl конкретного согJIасно единому,
комtlлексному Itодходу. Вместе с тем, apry}v{eнTнpoвaнo до.qжно
быть Itзлlожено ll разъясне}{о 7о обстоятельсгЕо,,что llоведеl{tlе,
деятельность, Ilозllция, точка зренпя и т.д. людой не rlрод[к-
ToBaHb[ одн 1,1 м t,l лишь ма гер}tальньlмII, т. н. вещественньIм }l н нте-

ресами и I,Ix соцI,iаJIьным llоложен}lем; местом остав.IIяемым этtл-
ми лк)дьмлt в обществе, все это опредеJIflется ll)t этнлiческим,
реJIиглIозным, менталитетом, просвещенностью иJIи необраю-
ванноQтьк), ,граJIиционностьк) и т.д., т.е, дло8ными факторами.
Кроуе того, сJIедует объяснить, черл были обуслtошены качес-
твенно новые и, в большинстве случilер, радикепьные воззрения,
весь жцзненный порядок и ц9стут,Iки 0тдельных деятегlей (в

данном сJIу{ае - английских идеолоюв) поqцнею средневсковья.



Разlмеегся, на убеждениrl и поведение находящихся на юсудар-
ственной спухбе мыслитепей этой катеmрии большое шияние
оказываJIи их воображегlие, фнтазия, иллюзии, культурные'тра-
диции и т.д.;

- представители династии Тюдоров покровитеJIьствовали
бlрх<уазии Ее только,,дIя укрпления,своей власти и фодмь-
ных .взаимоOтtlо[цений вообще,.но и исходя из интересов
юсударсгва. Раннее. развлпце каtlитализма в днглии бьт.гlо,'оче-
вцццо, одним из причин тою, что в этой стране не'бьrлrа соцана
<<сов€ршФнная>, абсолютная монархия, подобно франuрскому
абсолютизму, Это, в определенной мер, было обуоrофено
такц9 и тем обстоятепьством, что в'Англии,уже с XIII стблетия
с)лцествов:ш и, фушкшионироваII парламент, : а трцr,rчионмиЬм
предgтавJlял одну из особешсостей агническою ментditитегi. В
связи с, оти ц известн ый, западн ый исследователь Р..РоУз отмеЧhп:
<<Английских полmиков rie пirишекали измеЕения. Они пред-
почитаJIи,,изменеfl}мм приспосбливаться к уке испьпанным
инстлmугаI4, а н€,р4:UIчпвать о них>. Именно поэтому значI;пеJIьJ ,

ная часть, lпредстзвlrгелей полltгическоЙ мысли ,XVI-XVII веков
поддерживiлла т:н. <похохий на демократl{ю> абсолкlтизм - пар-
ламентский, абсолютlrзш Именно этим фактором опреДеJIялqсь
то, что. пDвхвtiс_ траличин, (в,Ilастности, сущестrjомние паРла-
мента) они Gчиталlr.прl,tспосбленным к современным проuёi.,
carvr инстицдdм. В связи с этим доJlжнь] заметить;:iчТо естествен-
нае право, HecoMHeHHo,1ll ныне,представляет собой одну из Bаlt(-,
нейших tl ,tlрочнеiiшllх .основу основ анпIийской констIлтуЦи}r;

* авторы констlrтуцнонных и полwг}IческrIх уtений эпёхи
абс9лютlлзмц qтремясь к, модепирован ню госУдарствеЁною и об.
щественнок),стря, прl{зывшI1{ монФков I{MeHHo к сОхрафнию
давнttш+tих траличнй. Оtlи полагitлI{, что llнтересы обшества,
вновь сформнрiовавшиеся его ýIои в частности, бьLпи бы надеж-
но заlцищеныl.и: TаKI{M п)пем. Правда, lлзвесfный английскиЙ
писатеJIь и общеmвенный деятФtь, ftндх(амин .Щизраэли угвер-
ждал, что днглllя особенная,iiн ее не так-то легi<б поверну,iь,
сдцинуль с tlocтa, одфако нsряду с защитой традиций,'пёрёдовые
английýкие Flонше, шсходя из интересов страны, обогащали по- 

.

литическо9,-мь{цшение контура{и т€lких 1"reHilй,' к'акийи яв- }

лялись у{ения б, <<естественных _пFвах Человекао и <общес- '

ТВеННОМ ДОmРОР>r; ",]. i l ,: i

- идеологи эпохи абсолютизма широко пользовirлись дости-



жениями как античной передовой науlной,мысли, так и ооВре.
менвой ,им Европы позднего средневековья, .и в своих общес-
твеннQ-попитических воззрениях в основном опирались на бога-
тейшее идеологическое и пфлицлlстическое наследие предшес-
твомвших им мысJIителей - их сосrгечественников, и, что гJI€lв-

ное,.они цраво и объективно анiшизировали протекающие в
стране политические, соци€lльно-экономичеокие и культурно-
просветитеJIьные процессы и, наряд/ с их правильirой оценкой,
форму.пироваIIи и предIlагали властям шlя проведе}lия в жизнь
чрзвычаiiно важные, весьма нуrffiые и ценныс с прlактичеекоii
тоIки зреншI предIожения;

.-. бо.г.lьшинство английских монархов периода абсолкrгизма
во избежание ншревших в стране конфлtппов пытались учесть
интересы всех сJIоев,общеgгва (в том чисJIе крестьянства), пой-
ти на компромисс с оппозиционно насгроенньIми круr.ши, раз-
личными соци:шьными группами. Вообtце, след5вт заметить, что
компромисс, как одна из действенных форм бшансирования и
стабttлизац}lи политическою положения в стране, и впрмь
являлся одним важнейшим компонентом английской полlтгичес-
кой )tизни, что стало особенно очевидным,в посJIед/юший зh

ревоJlюциями XVII-XVIII вв. период, в, процессе пострения
демократическо-прilвового юсуддрgгв4 что и обусловило отно-
cIlTeпbHyK) стабtлльность внуlриполитической жизнI{ в Англии ;

- с воззрениями ангJIийских идеолоюв эпохи Ткrдоров счи-
тiлJIись не только при корлевском ,IBoPe, но и в элитарнык
кругф( общества, пол€lпtя, чго бщество долrffiо бьrпо раз-
виваться по пуtи всебщего обогащенияо,достих(еflие чею они
считшIи возможньlм в результате неустанною туда. Именно
этим фктором опредФшflось то, что в }каздil{ьй период в
Англии все бопее ршьефно распросграtlf,Iюсь ;настаМение
Апостола Павгlа: <<Кто не работает, тот не ест>. СледоватеIIьно,
в Англци означенною периода тр}д бьш признан большой
лобролетелью и поэтqму передовые ндеоJIоIи в один юлос
советов:лJIи монархам ценить и охранять туд.

Бесспорной заслуюй идеологов опохи абсолютиs*tа слёдуег
считать и то, что в их во:}зрения)( уже очерчены конг}ры учений
(Об <естесгвенtшх правiD( чеJIовека и <<бщественном доюво-
ре>), которые буржуазия в Западюй Европе превратиJIа в одну
из главнейших орулий в своей идеоломческой борьбе
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КАТАJIОtИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ
IVIOHACTьIРCKIЖ Ц СОБОРНЬIХ БИБПИОIЕК
КатаrIоги }ПI-ХИ вв. мапо чем сIгличались от катаIоюв рiш-

нею средкевековья. Значитепьные изменения культурною об-
лlлка Еъропвl,iпронltкновенI,tе в нее достitжений арабсiой науки,
более,широкое знакомство с античной литературой, новые, хотя
еще'нёмноючисленные открьгия и технические усовершенство-
вания'- все это не ок&]ывutо вплulния на расположение книг на
полкаJ( и в каталогак моЁасfырких и соборньlх библиотек. Но
мимо отйх яЁлеrтий не моглh пройти эрулирЬванные )деные эпо-
хи, сосгавi,iтеlrй тр5lпцьiх э+Iцикrlопедических сочинений. БЬлее
углубленного подкода к классификации знаний требовапЙ как
разнообразие,в энцИkлопедиИ материала, так и интерес к кJIас-
сйфикации dаук' (<подразДеJrеник) философии>>), появившейся у
европейчев в зн{чительной степени в результате знiкомства с
арабской лrгературой в ксrгорой быгtи сппьны традиции Арис-
ToTeJUt.

Европейские'уIеные XIII в. ошIуцiлли потребносгь в cltcтe-
мат}lзацtlи рdзнообразных зitанийl, оставш}tхся tlм в наследство
от Античною 'мира, С одной стороны, и бурно хJIын)tsших в

Евфпу'из стран BocioKa в XII в., с лруюй. Нюбход.tмо,бьио
разобратЬся,и в доЙЛБно мНоючисJIенньж сведениях, накоплен-
ньн еврогrейцами в периtiл сршlевековья. Огветьм на эту пот-

ребность явилось значллтrýiiiНое число сочинений 9нцикпопеди-

"е"кою 
характера, дающее некоторым иностiшньш )леным-

медиевистам основание называть XIII в. <<веком энIцlклопедийrr,
по анапоIии с тем кiж )oI в. имФryется (<веком переводов>).

В противоположность энцикJIопедическим сочинениям ран-
нею,'срелriёвековья энцимопедпи '*IП в. содер)шт не только
пересклt сведений, заимствованных из ГIпиния, Исилора Се-
вильскою, и5 <БестиариеЁ>>, и не только свод(у сведений, взя-
тых из арабских исгочнЙкбЁ, но И некоторые собственные наб-
людения авторовJ Как Улачirо формулировап Хаскинс - <dIюди

могли бРать своих драконов и собаку-человека из Гhиния,
грифона из Бестиариев, но своих лошадей, собак и сокdлов они



извjIЁкалн из собственного знакомства с ними>>.
.,В XIЬХIV вв: в ЕврOпе Наблюдается значитаrIьный росг биб-

лиотечных фоrцов, состоящих как из,орип{ншьньж произве-

дений, т;ж и из переводов античнык п<lарфских>> авторов, Рас-
тет и спрос на'книry, что вызывает ftЬiшrение городских пере-
пислмkав,.irрлниfiающих заказы на изютовление рукопйсей. В
XIII в. чисJIо их довольно вепико. И;t услугаl*ли Ilользуются lцко-
il'n "

лЁi и отдегrьныd гражлане. Возникают книюпрода8I1ьL цо зака-
зам и на средства кQторых писцы изютошIяют книги, Пефписка
кнlrг l,t торювJIя }lми IIро1,1зволllтся в XIII,B. и IIри университе-
тах. С конца XIV в. применяется новая техника размножения
текстр'и иrшюстрачий при помощи гравированных досок. Эга
tехника проникJIа в Европу из Кrrгая.._Наблюдается все богlее
интенсивйое пополнение европейских библиотq.р Ес.гtи KaTarlo-
ги Х-ХII вв. содержат, как праЕилQ, _описtцрlе всего нескольких
сот книг, тр дошедшие до нас цатапоги XIV в.,включ4ют,р себя
нередко поJrгоl]ы тысячи, а иногда и ,большее число произ_ве-

дений. Так, натtрицер, в каталоге бенедцкlинqкою монастырря
черквц Хриqта в Кентерберн, относящемся к,концу XIII и.пи к
начму XIV в-, зарегистировано 698 Jомов, число хе входIдllих
в него отдеJIьных сочинений около 4.000 (включая дблеты).

Характер книг,. собираемых евролейскими, бибпиотеками,
также значительно меняется. Удельныii вес богоýловскоt"л лите-

ратуры остается все еще высоким, но Iюстепенно сних(ается.
Свегсkая же лЕгература, напротив, растег. В_ этом отношеЕии
интересен только что упомянугьй крлтерберийский,каталQц в
котором cBeтckal| литература занимает уже значитеrьн}по чаýть
и обращает внимание своим разнообразием.

Сосгав библцqтечных фондов в XII-KV вв. изменяется пр] ,,

сравнению с предьщуlцими столетиJlми в тр9х напр:lвJIениях:
l)'По содержанию - появJшется больше работ различной

тематики;
2) По язьковому признаку - щ чаIце встречаlртся сочи-

нёния, написанные на национ:rльных язь.Iка( народов Европы н
дру,гих частей света"]в том числе - на арабском язьIке, общепри-
нятом в науl_ных работах стран Северной Америки и Перлней
Азии, распространенном также среди уlеных Сре.шей Азии, В
частности, в каталогах встречаются трактаты Авиценны,

$,вёрроэ9а и друп{х ,.арабовrr;
' З) Большое разнообразие лrтгературньш форм и жанров -



поВестЙ, романы, поэмы'}l' песни, хроники, энциклопедические
сочинениJI, своды,,р1ководсгва,"r(оммеtпарии (<<глосiьь), спра-
вочные книп{ и т.д.

В связи с изменениJIйи,лцоВнЙх интерсов Европы, расши-
ряется круг чLIтатеJIей. В библиотеку идп писатеци й 1ненЫе,
чисJIо которьг,( из юда в юл возрастает,. пфпоЛаваТыrи и сту-
денты универип#ов и спеliиАльirых вьЁших uЙЬл. Инт9рес к
наyке и литературе растет и ср'елfu ю-рожан разгrцчных софIовий.

Монастьlркие и соборные бriбЛйотЬкй в XIV в. уХе'не iB-.
ляк)тся ел}lнственными Ьчайми кни';,ttной кулЙРы. kакими они'
бьши в предьщущие столgrия.' Имекlt'ся библиотеки универсИТе-
тов, специzlльных шiкол, королё," фодалов, кУпцов, отдепьных
библиофилов, )неных, писателей.'Оjшако, как это видirо по
упоминавшемуся выше каталdЁil iКеrii€рбеРийскою' монасгыря,,,
нilкопление известною ,iйсrrа свёгс*их сочиненiiй на разноо-
бразные темы наблюдается в старыч uерковных библиЪтеках.
Это обстоятепьство неиiбеr<ноlприводило к некотсiрыу, правда.
еще очень незначитепьным, измеfiеhиям в ,методах состаппениi

Катшtоги монастырских и uepKoBHbii бибriиотек XIV в.'
тчкже не имеют сколько-нибуль пролуrrrанно и выдерх<аiно'сис:'
тематики. Они являtотся в 9том смысле как бы ilЁодолжением
старых каталогов: Но tsсе чаIце в каталогах] XIV'B. йожно заме-
тить попытки првести более Чегк.ое'распределеЁие' матери:ша.
Так, например, в каталоге бибЛибrЁки ЩеЙбРтской шеiiкви
(Германия, 1330) оfноопегIьно четко' вьЙеленьi Фуппы книг.по
праву, медйцйне, гр:rмматике, арйфЙетиfrt.,' MlвiiKe, Хотi и Ь'
нем однородны мrгорйа.п Ч}стично расгiБшен'по разItым отде-
лам. Анапогичньrc теlцёнiiйи'нiблюдйтся и в неiотфых лру-'
гих ]KaтztJlonax тою времени;'например, Йонастыря св.Креста (в



наченньIе для облеFiения испольтвания катаJIога библиоте.
карем и ,читатФIем. Ацапомцlые }казания всFречаются и в

"Ъ::'i}##}Xi]lJiHi'- ХIV вв. вс,тречается подбор книг
по особо распрстраненным литерат},рныЙ бормац, ка< <<Хро-

ники>), <Комментари4>2, <Указат9ли> и др., по язьковому приз-
Htlкy, по назначецдю, способу испоJIьзования и прч. В каталоге
библиотеки Гластонберцйскою аббатства (|247) вьIдеJшIкугся, в
особые группы .<<Поу.lения>ь _<Правило>, <<Сборныо мат€риальD;
в катшIоге церкви Хриqта в Кенторбсри (1313-31) - специаJIь-
ныеr,rфуппы <<Хрник и.>i,, <.Монастыкки9 

" 
правиJtа>>, <<Англий-

ские книги>>, <<КIiиги, не выпускаемые из монастыря>> (т.е. не
,подIежащие вьшосу из библиотеки).. То же . характерно дIя
каталогов библиогеки. Августинскою монастыря в Иорке
(l3i2), в котором встречак)тся ýамоqгоятеriьньЕ отдеJrы ..КЬм-
ментарии)), <<Конкорданции и интерцрегации>>, {<LL[кольная ис-
ториrI>>, ..йЙ,ория царода>), <История и {рника>, <Указатели>>,,
<Иносгранные философы и писатепи>>. В, упомянугом выше
катмоге библиотёка Сорбонны 1289 - рубрика <<Разпичные

осркденные заблуlцения>), ,в каталоге 1338 - <<Кfiиги на галь-
ском язьке>.

Наличие в кат:lлогах групп и отдепоЕ.,врQде <<Английские
кним>), <Кним на галiском языке>> ппи <<Книпл, не выпускаФ.
мые из монастыря> свидетеJIьств)лот, с одной стороны,.о накоп-
лени.ц книг на язьцqц народов Европы, а с другой, о том, .по 

Е_

начале XIV в. биftiиотеки практикуот,вьцачу. книг в дрlпае
монастыри, а в отдепьных сJlуlitях tI на дом. Это подрверждается
и некоторьшц монастырJкими правилаь{и. $брики или Фу,ппы
типа <Книги, не цьпускаемые Irз монастыря>> мопIи иметь так-
же и llнoe значение, аналопlчное значению группы <<Ра}личные
ос\хденные заблул<лендя) в катмогс библиотекл Сорбонны.
онц говорят о T*oI\,l, что в фонде библиодек проводят9,,,,,,,,,,,,,,,,ц рдзгра-
ничёние книг, доglупнрIх дI1 чцтатепей, и сочинеrий,,,попь-
зование которымЙ бцблиотека,суитаfr,г H)Dlffibшut, в силу даких-
нибlаь сорýааженцй, огранцчитц - либо по причице их особрli
ценно',сти, либо по мilтивам lцерлогичQgкого п,оря.ща. Пошед-
нее лёгко ббьяснимо, если црltt_Iятl ро вчимаt_tие{ggц)рту пQIIи-
тической и IцеоJIоIической, ýррбьд в, ЦII-КV вв. Сохра-
flившиеся документы - ycTaBbJ и 8равиJи,пользов4цFя библиотек
- дают интересный Vатериагt мя этог0 вопроса,



Мы не'лпlеем Еозмолккости дать сколько-нибудь подробную
хараJсгеристику расстановкй и организации каталоrOв в лIдшьй
библиотеках, чиспо.котбрых в XIV в. бiiло довольно значи-
теrlьным. Эти библиотеiсй доатигапн иногда большою дпя своею
врмеlfi{ разнера., Извесfно,-чfб катапог библfiотеки фр""цр-
скою короJIя,Карла V, сосгайен*ьЙ еф ФiбЛиоrекарем Жю-
лем Малле(l37З), солержм оrйсаНие 910 кtrиг - боrосJtовских,
асrроJlомческЙк,',по,,riраву, ;политике, меЛrцИhе, мною в нем
бьшо сочинений по исторйи. й произведений' хlпожесгвеIrfiой
лкгерацФы. Большнй библйофdлом был великий итмьянский
поот Петрарка,'а 

'iцоке 
БЬкаччсi;',Ричард из Бери, дипломат и

ученыЙ; просJIавлеНнЫЙ автор .<IIюбигелlя книD> (<Филбиб-
лон>>), лйчно встрчАвшiiiхя]в l3З.3З с Петраркой, имел биб-
лиотеку в 1.500 tомоВ., :,

В ХIП в. написанd кний <tБиблионЬмио Ришара ле Фlрни-
валrь (1201б0); наспоятеяя АмьенскоЙ чеiкви, iiшоке одIою-из
культурных людей своею времёпи. В ней даются указанйя'по
усгройству библиотеки и описываеfся библиmека, основiшнаJI
(одiим из сынов Амъенской'церКвиrr. Она гiрлФавJIяет собой
,.хорошd блаюустроЁlтrrый и красивый сад, B'koTopoм посети-
теJIь нФ(одит вЕЛItколепнфlшие гlлоды>r, <iBce, что отвечает ею
скJIоt{ноGти>r. <<Библиономия> itпяегся кJпоqом и пугеводите-
лем, ведлцllм к.I)кдого жажддцего знания, к тем цветочньш
клумбам, первшl из которых преднаlначена дIя фи.гlософких
знаний, втораJI - дIя полезных искусств, к которым относятся
медицина и право, цЕтья'- шtя бопоыlовия, Рйшар де Фlрнивагlь
подрацеJuIег]философию по схеме тириуt{а и квадривиуп(а с
добавпени9м к цl.!м Физ4ки, [чtетафизики и Этlжц.

Разврпие библиотечного деJIа и рост справочною значения
каталогов в XIII в, кар:лктеризуется тем, что в пФиод между
1250-9б в Англии франчисканцами бьlп соgгав.lтен сводный ка-
та.гlог <<Перечень книг Англии>> (<Registrum LiЬrоrчm Angliae>),
вкJIючавший книги 18З монастырских библиотек. Принято счи-
тать этот катаJIог первым сводньм катчшогом не только в Евро-
пе, но и во всем мире, хотя, по видимому,9то не совсем пра-
вильно. Продолжением <<Перечня книг Англии>> явилась рабсrга
бенедиктинца Джона Бостона из Бери <<Катапог церковньж

рукописей> (<Catalogus sсгiрtоrum ecclesiae>, 1410).
Более интенсивное развитие каталомзации в Федневековых

библиотеках связано с появJIением междбиблиотечною ис-



попьзов:шия кнцг. Практика передача кдиг во временное,поль-
,,зованИе дру.юй бибпиотеке вызываJIа нюбходимоgгь, с одной
стороны, изготовлять несколько экземплярв копий особенно
,часто используемых книг, а ý другоЬ - более. тщатеJIьно их
описывать, g т9ц -чтобы по возвващенци кннг]и в,библиотеку
мо)ffiо ýьшо безошибочцо опредепrгь та ли именно книга

.возврачена, кото,рм бьиа,взята, и Е поряJке JIи она..
Все эти моменты усLUIившIи значенне к&тilIIоюв; Содейство-

вал qго расгу и, tlmppKo распрострqценный обычй перешIетать

i 'в. один том . нескоJIько самостоfrгеJIьItых :кнпг. Конволюты
, встре,чапись в средневековых бибвиотекж, в большом коли-
чесгве.и paнqg. Так в _конце катаJIога библиотеки Сен-Риккер-
скою монастыря 83l года сосгавитеIIh }ка:}ыкlет, что, еgtи бы
отдепьные работы, перешIетенные в один том, бьши записаны в

, катапоге раз,цельно, число заппсей превысило бы пяБ сот (в
каталоге описано 256 книг). Описание книги в. цФIом, сво-
дивlllееся по суlцеству к опtrcацию только первою аллигата, так
х(9 как и перечиФIение всех аJuшнгатов по формулам: <<Iп hос
чоlчmiпе сопtiпепtчг:>, 1,1л11 <<In istius чоlчпriпе suпt:> мапо содей-
ствовапи раскрьпню cocтrlвit бибпиотечною фонла. Единствен-
но, чю могло бы в этом cJlyrae помqчьi вкJIючение в каталог
индI{вIIдуаJIьного описания цаждою iлrlлиftlта. В послrедукlщее
время библиотекlr бьlгl1,1 ,вынул(цены встать на этот п)пь.
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КАВКАЗСКИЕ ЛЕtИОНЕРЫ ВО ВРЕМЯ
второй мировой воiftш

КавказскДя поллtтика эмигр:lнтов сформировапась еще в 20-
их юfiЁl,;Ъ их единство осоdнно проявlлось во время второй
мироЬой войilы.

С 22 июlм 1941 г, с пеРвirх дней Ьойны и бысгроtо наступ-
лениrl Гермаiiии, начался poct чис.пенности военнойенньiх. Со-
вегский СоЁз Не подписал Женевскуlо конвенцию 1929 г. о за-
щите военнбпленныlt, п9этому советские военнопленные бьrли
лишены ripaB и заlциты со стороны межryнародных организа-
ций. В свою очередь Стапин тоже отказался от них. Попавшие
в плен совgfские воЙны уlчlир:lли от холода и голода.

В Парlлже решением собрания "Комитgга грузинских жен-
щин" 15 марта 1942 r. быллt собраны'и отпра&IIены в Берлин
посьшки стоимостью свыше l00 тысяч франков (5 тысяч ма-

роК). В меРприятие вкJlючшiись женские комитеты Берлина,
Брюссепя, Варшавы и Прапi, колонии и частные лица. За юд
бьrпо собрано много разнообразных предметов, стоимостью в 75
тысяч марок: одех(да, лекарства" витамины, книги, мячи, шах-
маты и фугие предметы первой необходимосrи. Их разделили
межд/ 2.000 военнопленными. Устраивали благотЬорительные
вечера и концерты. В авryёте 1943 г. ср|ма достипIа 100 тысяч
марок, но [Iз-за растуцего чиФIа пленных это бьlгlо не дос-

В высш1,1х эшеJIонах власти Германии не все рhзДеляли коло-
ниаЛьнук) 'политtIку Гrглера по отношению к народам, вхоIц-
щих в состав СССР;'в министерстве иностранных дел - фаф
Шулёнбург; в Восточном Министерстве Отто Браугигам и
пффссор фон Менле; в генеральном штабе - ад{ирал Канарис,
генфал Кёстриriц ею альютант Герварл; грф Штауфнберг,
капитан ОбеРленлер, его ассйстеrrг Куrrшербах и мнопае друпrе.
По их мнению, бьшlо необхоДлмо на территории России в Вос-
точной Еврпе соцать Фуппу национальных юсударств.

В начале войны германский ёнерапитег по собственной
, 'т'-, ,l ' l''



, инцциативе, без оогласованиJI с Гитлером начал испольювать
советских добровольцевlсtlztчiцо в хозяйственных, а затем и в

* военньж целях. Из-за возрастаюцюй поlребности в военной
с{iле нач,lли зачиспять пленньD( в г€рманскую армию и состав-
лять маJIенькие добророльgеские части. реснрй. 1,942 t, в rер-
манской армцЙ р<е бьrпо около 200 тысяч советских добро-
вольцев. 22 феврытя |942 r. в гЕрманской аtrlмии бьшо создано
l0 армян9ки4, 8 азе,рбайджанских, 8 северокtшказских, 12 .ру-
:]инских баталъонов под руководсгвом майора Штауфнберга из
lотдеJIения реорпlнизации t_tггаба армии. Бьrпи созданы полевые
lбата.гtьонц, в которых чисJIилось 4q.700 добровольцев, из них
lI.000 армяЪ, 3.600 азербайджанцев, 10,100 северокавказцев,
l4,0Ф грузин, а в снабжецческих и в строитq[Iьньж частях
соответственно - 7.000 , 4395, З.000 и б.800, Кром9 этого, в дру-
гих,немеIких частях бьlло еще з2.000 кавк:вцев. общее чис"IIо

кавказцев составляло |02.295 чеJIовек. Во врмя отступлениJl, от
Кiвказа к ним присоединились еще 7.000 Ъеверокавкащев (З).
Все эти части бьши разбросаны по рязц5lу фронтам, не имея
связи между собой. Германское командование не задл{ымJIось
над }lx объедlлнением, хотя , оно "могли создатЬ кilвказскую
армиlii чисJIенностью в 50-60 тысяч" - писал м4йор Айryган (l),
, КомандLtрами батальонов бьlпи немцы, а взводами коман-
довали кавказскне офичеры. Языковый барьер, _традr!lи}t и

разное восп}tтание вызываллr между ними рл}ногласия. В 1942 г.
почтlr все батальоны бьцtи отправлены на кавказскдй фронт.
OHll отлlлчцлись в боях за Сltваш и Перекоп It понесJlи большl.tе
потерrl. Только небольrrгуо часть распредепилll на р.вные
)ластки Восточного фронта.

В начапе весны того же года Германия пору{ила майору
Клау.су фон Штауфнберry приводlпь в порядок существующIlе
частlа. Он поставlш во главе добрвольческих частей генерша
Кёстринга, к главцокомандующему южным фронтом *"ёр-
фльдмаршалу фн Клеi!сту назначил адъртантом капитана фон
герварда, совgтником же - доkтора огто шилrrера Полох<ение
ПЛеННЫХ HaIt{HOЮ УЛУIШИЛОСЬ ПОqПе TOKI, KilK ВМеСТО ГеНеРаЛIа
Гельмиха, бьш'назнiчен генерац Кёстринг (воённый u-"Йе ,
москве ло войны). он "ролился и вырос в России, часгь
молодости провеп там же ц, поэтому сочувствоваJI советским
люлхц" - отмечал Г,Габлиани (3).

По инициативе адмирала Каttариса бьш создан батапьон



юрно-военною нzвначения "Бергман" под командов:rнием капи-
тана Оберлеtцера,кmороrc потом заменflJI Вил.гли Бршщг (пер-
вый ,в д:шьнейшем ст&п,IшIеном Буrиестащ а второй л!цером
социал-демократической партии Ге,рмании). В Sпrьшйи. к
"Берtману" бьши :присоединены части, созданнью из tрузинских
емигрантов "Тамар l" (десантный) и '!Тамар 2" (строевой).,Так_
тическую и сгроевуо подютовку "Берtман" tроходил в MaIteHb-
ких юрIках Австрии в Сгрансе,и Митерва.пьдене. Батагlьон
cocToffl из 4 сотен, сотFIя - из 4 взводов, взвод - из 2 отде.пеrмй.
ОГДе.Пение иМсдtо рlлlной или станковьlй rryтlемег, 4-5 авгомата
"Щмайсер't и стоJъко, же,рукей (6);,оно бьшо единственным
среди друплх национальных частей германсхой армии, которое
HocIdIIo HeMeIlк}дo форму, знаки 0тличия; ргалии и проходиJIо
военную подютовку на базе привилепiрокtнною в вермахте,
горной дивизии "Эд&львейс". Срди бергмановцев бьrпи 3 еврея,
национiUIьность,которых не выдавали ни немцы ни грузины.
Один из них по фамилии Панкралю во вр9мя боев улер,.не
отходя от своею пулемета (3), В "Берtмане" Kpovre грузинских,
входt{JIи еще :азербаЙджансклIе, армJIнские, северокавкriltские
сотки и -фуппа немецких специалистоз -; !октора Герман
Рашгофр, Тед Шюте, Фрилрих P*rxTep, ассистент оберпендера
барон Вшьтер фон Кутrшёрбж и друпrе. После войны они
опубликова.пи интересные книги и .воспоминдIия о батапьонах
и кавка:rcкой попигике Германии,

теодор оберлеrrлер й Вrшrr."лм ,канарис на примере
"Бергмапа" хотепш доказать, что ма(ду немцами и кавкаlцами
могло бьrгь,прочное согрудничестк). Ътем, этот эксперимент
могли бы распространить и на другие национапьности. Они
надеял}lсь, чго "Бергаан" на Кавкат сшrог бы предотвратить
трагедию, проиюшедшуо ,на Укрише. "Еслlи данный эксце-
plrMeHT завершился бы успехоr*л, то. это явиJIосБ бы федитшь-
HblM: арг}(еЕтом дIя, изменения восточной политики на других
оккупированных территориях" (4). l,

В авryсте 1942 r. "Бергман", бьtгl отправлен на фрокг и,
вступил в бой под фошым для взятия вершины Мапьгобек. Для
беюпасносги лешонеры скрьвали_.свою национальность и их
хорншIи под псреде,Iанными немеIкняи фми.гlиями. Наболь
шее количеaтво кавказских] воиновJ Iюпlбло во,.время,боев в
Крымуи Керчи. :

Костриttг намереваJIся соцать едlнук, аршп0 dз частей доG



ровольцев, но посJIе отказil Гитлера осуществить этот план; пыr
тался уровнять доброволщев с немецкими воинами. Каsказцы
бьши, {tослtаны,, в немецкие военные )лилп{ща, чтобы из них
выLtlли бн офичеры, которые смогJIи бы заменигь немецких
офичеров в военных национальных частях, Но caltloro главною
- национальноrc вопроса Костринг решить не Mor,, так как
офичиа.тtьная немецкая пропшаrца вьцвигала только антиком-
мунистцческие лозунги. А ик бьшо недоегаточно дlя доброволь-
цев кавказской национаJIьности.

В ноябр 19,43 г. бьшt соцан грринский "союзЕый штаб". В
грринский штаб входипи эмигранты и освобожденные плен-
ные; Михаил Кедля, Георmй Мага.пашвили,, Михаl.шl, Алшибаия
и Гивн Габлиани. Такие же,цrтабы со временем соцапи друпrе
кавкtrtские народы. Созванный 6-11 ноября 1943 г. в Борлине в
Кайзерюф курултай, на котором присугствовали не только
азер:тюрклl, но и друп{е кавказские народы, выбралl центраJlь-
ным органом Мыл Берльж медхJIис, а }Iсполнлfтепьным органом
- азербайджанский ,шrгаб (8), Главная функчия штбов бьша
военного характера. Они должны бьrпи навести порfilок среди
освобожденных llз плена кавкrвцев, которые по }lнициатlrве гер.
манскою Boettнoпo руководства бьши сформироваI{ы, в военнью
частLt, обшrеii ч[lсJIенностьrо в 100 тысяч чеJIовек, У штабов
бьша хоршо организованнiлrl развед(а, с помощью которой онн
l{мели контакт не только ме>rду соболi, но также и с роллtнойl

Штабы t{меп;l 4 отдегlения: грФкданское, полIлтическое;.,фш-
нансово-снабженlIческое и военное. Несмотря на спожност}l че-,,

рез шестымесяцев у них },)lФ бьrпш определенные результаты: ра-
бочtле кавказской нацIrональности бьrлlt выведены,из ун}tжен-
Hot:l категорltll- "вос-ючных рабочнх" и в, врirsах }равнены с
t{HocTpaHHыMtt. Для дальнеiiшею освобождения, к8вказцы были
зарегпстрированы во всех лаfЕрях.Дя Hltx были созданы лазil-

реты, все поJIкrl по.п)лlUIи право иметь cBoтl знамена, п пррl.
носить кJIятву верности не Гитперу, а освобожденной ролной

Одной из основных задач штаба бьlло осврбожцение воен:
нопленных. Первые военноIшонньI€ появились из Польши еще
до начiца войны с Совегским,Союзом. В.1940 п. в tазете "Axarlи ,

дроеба".бьша помещена з{мегка, что в Гермшlских концентра-
ционньж лагерях находmся Н.Вачнадзе, К. Киквадзе, В.Тевзадзе,
В.Сиамашвигlи, К.МагикаlIIвили, В.Абаttпцзе, Щ.Угрехыllцзе,



М.КвалlиашвиJIи,. Вепи-бег Едrrгар (азербайшканец), Мариам
Бегмогзрт, Созирко Мапьски-(Горец) и др}тrrе (2). Для их осво-
бождения ýольшуrо рJIь сыграJЕI:, бывший п(rcол Гррии,в, Гер-
мации Владлмир Ахметагlи, прфессора Георгий Накашl,лдзе,
Алэксанлрr Никуралзе и друп{е. Так как кавказские военноп-
.ленные,содержались,в рilзных лiltерях, их собрали вместе и всех
освободшtи,,l:Теперь надо освободить.кавказIlев, попавших в

шIен из франчрекой армии"-.писала газета (2). Посгrе срздания
штаýов осво_бохденис mleнtlbн. стЕrло более организованным.
Освобо;<денные затем сами принимали уаtастие в ,этой
кампани и. Грахданское irтдеrrение цrтаба помогало им устроить-
ся на рабоry. Они не имепd право свободного передвихениrl за
предеJIап.{и призводства, где пр>lffiвали и рабmши. Штабы
часто вьlдаваJIи им рапрешения и паспорта, несмотя на то, что
они этим злlоупотребляли,и вели прпаганду против,шrтбов же.

Кавказсклtе штабы н Северкавказсклtй национальный коми-
тет дlя координil$ли qво€лi деятеJIьности 12 фвраля 1945 г. сOз-
далlи Кавкщкt{й комитgг в составе А.Алибекова, майора.Щуда:
гIлнского, М. Кедия, Г-Магалашвилц калитана Габл иани, А :,Щх<а-

маляна, полковнLlка Саркисяна,,полковника Тltгриса, А. Канте-
Mltpa, А.Магома. Щелькr комитета дпя восстановления и дости-
жения незавllсимости бьIлlо объединениФ) координаЦия и р}ко-
водство 8семи деJIами. Для об,ъединения военных сил кавказ-
cкllx народов бы.гл соэдан Кавказский штаб во главе с одним из

рщоводlпелей восстанлrя августа |924 г, гЕнералом Спlлр1.1доном
чавчавяIlЗе,

Пол самый конец воiiны Гкглер попытмся,соедIfiLпь все
наш,lонаJlьные батапьоны с армлtей генерала Власова, нгноркруя
этим решен}tе наIц{оttальноrc к)прс8 п придерживаясь иде}л
'iне.дgгlимоl,-t России". Эгот п.пан copв:ul Михаил Келия от именI{
Кавказскою сове[а }l,TeM самым спас кавк€вские батальонБt,от
новой кабалы.

К поражонtlям на восточном фрmе прибавилось ещё все
возрастающее flедовольство насФЕния оккупирванных террь
торtлй; которые первонача.пьrю встречали rерманскую армию
как освободитепьную. Они надеялись, что с помошьк) Германии
СМОГУГ; К)СqГаНОВИТЬ СвоИ независИмЫе ГОСУДаРСТВа, НО ВМСgГО'

нацItональць[), правитапьств Германия .начала назмчать "гау-
лайтерв", fl:BMoCf0 незав}rcимости - наоа>кд8ть новый аппарат

рабства. Поэтому Розенберг бьш вынркден признать:'Кавказские



,|цтабш политическими комитетами и этим, хотя бьг символичес-
ки, подчеркнугь политическое зндIение кавке}скоЙ попитики.

ооеrrью 1943 г. чтобы избежать столкновенrrя ё советской
армией, из БФIкан и Восгочной Пруссии кавказские части бьши
переведены на запад - в севернуо Фршrчию, Гошlвlцию, Данию,
Итшlию. В 1944 г. после открытиJl Егорю фроrПа эти части
столкнулись с десацтом союзников и понесJIи большие потери
и мноме из них попали в IuIeH. Большой ушtерб понеспl также
строитеJIьные части у Кенигсберга и резервные баталtьоны,
строящие линии оборны на.восточном,фрнте.

Послlе капитуJulции Германии надо бьшо спасать оти военные
чаg[и и рщместить их в предполагаемые юны союзников.
"Кавказские цлабы смогJIи перевести ,эти части в те,районы,
которые по нашему мнению должны бьtли занягь,англосакские
армиII.- Дания, Итмия, Франчия. Мы, поставилlи во глаЁе кав-
казских частей верных кавказских офичеров и посJIilли в тыл 50
тысяч чеповек в качестве рабочих" -,,писал, Г.Габлиани (5).
Представители Кавказского совета начали переюворы с союз-
н[lками, чтобы легионеры не были переданы русским. Попытки
прQдставtlте-пей штабов и профессора фон Менде 'ос,тались

безрезультатными. Союзники в 1945 г. пеirелалlи русским не
только военные часtи, но и насI,1льно уruанных в Германttю, а
также военноtIлеfIных, содрржавшихся в лаtерях, часть и кото-

рых спаслась бегством на запад, часгь добровольно вернулась
домоii, а часть осталась у союзников. Огс-гупившие из |Iтмuи
немцы бросl1ли там кавк2Iзские батальоны. В Ррлынlли чаЙь
"Берrмана" попrlла в руки Брз TtrTo, который передал их

foсским.
Совgгское правштеJIьстк) жестоко расправшIось с бывшими

легионерам}l возвративltIимися домоii; а кло нЫбьш сам задержан,

у тех репрессl{рованы бьши чпены llx семьи t{ рдственник1,1. Кто
не успеJI скрьпься на западе, тех арестовапи франlлрскI{е"илI{
итальянск}Iе RJIасти по обвиненl{ю в "коллабораrtюнизме" и в

сатрудничестве с фшшстами. В 1950 г, даке черЕз Iштъ лет пооIе
окончания войны жl итаJIьянскош острове Липари на(одшIась в
лаrере l l гррин (7), но и ою.было Jrуцле' чем сибирские лаrеря,
кlца бьlли направлены те,,которые попапи в р}ки НКВД. В 1947
г., когда советское правителrcтк) вновь потрбоваJм от союз-
ников пердачи бывших легионерв, последше,бьIли вьIII}DI{дены

поt<иrrугь Европу и уех{пь в Юr<rrуо Амершry.
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ИЛhАМо ИБРдIlИМоВд
Бакы,Щ,омаm Унuверсumеmuнuп асл|uранпы.

АЗЭРБАЛtАН МИJIJIИ КА,ЩЛАРЫНЫН ИЛКИН
АРХЕОЛОЖИ ФаАЛИJJЭТИ

l9l 8- 1920-чи илларла Йовчуд олмул Азэрбаjчан .Щемократлtк
РеспSлItкасынын довлат гуручулугу саhос}lнда чохчоhотли иш-
лор сырасында мадани-маарифин инкишафына хyсуси диffэт
jеп-rриллlрди. 2З aj фоалиjjэт кестэрллrjи дФврда Азэрбаjчан
парламенпtнин гобул етлиjи ганун лаjиhоJIари Llчорисинда l9-y
маhз ха-пг маарифинин ннкишфьша jенэлд}rлмишди [1, с.68].
Модан1,1-маариф саhоснндо фапиjjатин}lн MyhyM истиг€tматло-

рIlндан бttpll халtьlмызын тарихинин еjранtrпмаси ва тоблиги,
годим lлрсимизин топланмасы ва горунмасы олмуuJд)р. Бу ба-
хымдац,hеку}tэтин тоlцкилlетдпjи "Истиглап:' музеjинин фоа-
лиjjати дипата лаjцгдир. Милли муJGjин ачьlлыцьI Азарбаjчан
Ьекутиетинин миллц мадв}Iцiitгинин инкишафына гаjшсынын
парлаг ифадоси иди. Ьомин музсjин ачьLлышы Азорбаjчан пар-
ламентинин jарадьшtмасынын бир лшлиj и мунасиботиrrо l'9 1 9-чу
ил декабрын 7-дэ олду [l, с.65]. ЬекрлOтин jаратдыш бу тари-
хи-ар)(еоложи музеjин ,цIIк експонатлары Ьасэн баj Мирзэ Ча-



маловун во Маhоммад АЦевин кемоjила jьгьlпмышrдыр [2, с.3;
З]. Мреjин элдо егдиjи ошjапар азJIыг тэlцкил етса до, о}шарын
чох liиссоси щл,rизматик коЙексиjалан ибарот или [З]. Лакин
Азофаjчан .Щемократик республикасьпrын девриJIмаси, мреjин
hajaTa кечирмак истадиjи бир сыр везифэлори jарымчыг гrэjлу.
"Иgгиглап" музеjинин башrпадыьI бу иur.гlори сонрадац 1920-чи
лuцоl онун базасыrца jарапьшlан Аiовбаjчан Деппот tчlреjи ла-

'*' ;;ъ:liЪин iшре.линла Азафаjчанда Совет hакимиjjотинин
ryрулмасына бахмаjараг "Исгиглал" мреjи лаЕв едилмомиш во
haTTa оз оввdлки адыны сахлаjараг Халг Маариф Комиссарльь
гыньш омри ило 1920-чи ил маjын lЗ-дон Myзeja рhбар Ь.Мир-
за Чаммов тр'jин едилмиццир [4, с.З1]. Лш<ин бир неча аjлан
сонра Mpej лагв аr,унур ва Халlг Маариф Комиссарльrш ноздин-
ла Mpej екскурсиjа болмоси (Мрекскур) jараtьlгIыр. Мрекс-
курс ".Ц,огпrа диjарын тодрис музеjи" адыны irльIр ва она раhбор
С.Н.Савелjев Ta'jllH едилир [5, с.а]. Мреjин археоложи матери-
аJIлары 1920-чи илlлн иjулунла кечмllш "Истиглап" мреjиндэн
котyрyлмytл археолохи ко"lrпекснjа тэшк!lл едlIр [6, с.250]. Иjу-
луll 2I-дэ Музекскурсун кениш I.Iqласында Мрекскурсун "Дог-
ма дI.1jарын тадрис мреjи" адынын бу MpejrrH асасыны тоlцкllл
едан археолохи коллексиjаларьtн кечмI,tш " Истltглап" Mpej lrH-
дан апынмасына xaтI,lpa олараг'она "flоr,ма длjарын тэдрtrс музе-
jtl "Истиглал" ады верIUIмаси hаггында асаснама тасJцlг едил1.1р.

baMllH протоколун олдугу KIlMIl ох)дуларын нэзарIIно чатдыр-
магы магсадаИЕун hесаб едирик.

Протокол Nлб заседанllе широкой коллегиjI
Музэкскурса от 2l rlюля 1920 г.

Председатель : Е. Н,Станевич.
Секретарь: А.М.Паппе.

Слуrлали:
З. б) О переименованI{l1 "Учебного Музея родною края" в

"Учебныli мрей ролного KpfuI "Истиглал" в память бывшего му-
зея "Исглlглал", коллекции которою послуr(или основнБtм яд-

ром археологическою отдела уlбною музея родною краJI.

постановlшlи:
3. б) Утверлrпь [5, c.l7].

,1 92| -192З-чy иJuIэрдэ персоналын м иJIпиJIошмоси ило алага-



дар Азофаjчан Дбвлот Мреjино'роhбор М.Молплков тэ'jин еди-
лир. 1923-чу иjtлti музсjо раhбор .Щ.М.Шорифов то'jин едшIир
во мрiеjин фэаrrйiiеrгиtrло ча}шанма мушаhlао олунур.Jени ше'-
балар ачылыр, мреjин фоапиjjоти бир чох саhолордо кенишIло-
нир [2, с. 4]. Мреjин тарих-археоложи ше'бесинин иIIIJIариIцэ
археолог kимИ феалиjiот кеБран .Щ.М. Шорифов, И.Чофорзала
ва башгапары Музеjин бугуlt иIIIJIориrца во он асасы мреjин
Азорбаjчанан'бир чох раjонларына тошкил етлиjи археоJIожи
експедисиjапарын тошкилиндо во апаirьшмасьiнла иuГирак
едирдиJiор [7; с. а041]. fl.М.Шарифв ила ва биринчй азорбаj-
ча}tль[ кадр олмагла мyстэrил археоложи тодмгатлар апарыр. О,
192б-чы илдо Гвбала Йфагlыrца антик левр Албhниjасынын
моркэзи шоhори hесаб едлгrан Чцур Габало конди jахыrшы-
Fында меhташiам гала диварлДры галмыш шаhар эразисиtца во
Jалоjлугопа леjилан аразида юдим габиристанлыгда газынты
апарыр вэ аt{тик довра аил габирлэр комплекси ашкар едир.
1926-чы ва 1928-чи иJIлардо ,Канча tэзасынын ЧоЬлар крнди
jахыltлыгыtца сон туtrч доврyна аид даш гуry ва курган гобир-
лори тодгиг едlФ. Шарйtфвла бирлlлкда бу експедlrgиjаларла
И.Чофорзало, Р.Эфонлиjев ва башгалары иштl,tрчлк едирлор.

.Щ,М.Шарифюв 20-чи иллэрда Азэрбаjчан Девлат Мреjинин
директору олмhгла борабар археолож[l, етнографIлк, нумl1змаТик

фюндларын jаральrлмасЫ ва кенишланд}lрилмэсl1 саhасинда
кеништашкилатчылыг ишлари кормyш [8, с. l47-I48:9], Тиф
лrtс, Москва, Санкт.Псгербург музеjлариндон Девлот музеjlrна
гttjматлtl санат асарлори, експонат-пары котlrрмокло мреjи зон-
кttнлоll1лIлрмIIшдIIр [I0]. (Ма'луrи олдуry кими А.ЩР-ltн japaHMa-
сына годор Азарбаjчан sразнсиндан алда едилан мухталtлф мад-
ди мадонlлjjат нyшtуFlалар елкадан апарьшыб, Тlлфлис, Санкт-
Петербург во дIlкар Авропа шэIrарларина апарьшмышщыр.)
Шарифов hэмчltнltн Mpej лиректору ва археолог кими l92З-чу
илда jарqft5шан "Азарбаjчанын Аркеоложlt KoMttTocll", сонра-
лан (t927-чи илда) "Азафаjчанын тарпх инчасонат ва табиот
абидоларини горуjан комито" во "Азарбаjчаны Тадплг ва Тотаб-
бе Чамиjjэти" ила сых элiлга сахпаjыр во епмин дикор саhало-

риндо бирко иштирак едирди.
Археолокиjа саhосинда 20-чи илларда japцbmilн комита во

чамиjiотлэрда О.Олокбаров, И.Чофарзада, И.Озимбаjов, М.Са-
ламов, Г.ГРrlвала кими бир груп зиjапыларымыз фошиjjот кес-
торйрди. Азофаjчан'Щешат Мреjи тарофиrцон .Щ.Шорифов,



"Тарих, инц|осон8I во тобиат абlцолорини горуjан коциlq" ло-
рQфиндан И.Эзимбэjов, "$зарбфтаны Тэдиг ва Тогаббе Чо-
миjjоти" торофиндан Э.Олокборов, И.$офорзадо, М.Салманов,
Г.Гуrрало кими алимларимиз иштир:lк едлрдилор. 1923-чу l+г:l-

ла jарадqшан "Азавбаjчаны Тодгиг ва Татеббе Чомиjjmинин"
архФложи експедисиjапары Русиjалан да] ват оJгуIrФаг колмиш
акад., И.И,Мешшаниновун рhборлиjи аrпьlrща l92б-чы илдо
Хочаrtы к}ргаjulарында.(Даmыг Гарабаг) ва Гызыrrвэнк габирис-
танлышнда (!{ахчрIван) газы[пылар,апармыш во сонрацы IilI-
л?рдэ Дащлосан раjонунла сиклол тикннти.лори еjронилм иl lцир
I l 1 ]. Бу гiзьtнтьulар hаггыцiа И.И.Мешш4нинов, О.Элакбаров,
И.Чафрзало асарлор ва еJIми могалолор jазмышпар. Хочалlьца
кфйшарын биринин газынтысы 4ло бппавасито И.Чофорзало
цэшгул олу6. О, бу газыrпы hагьlнда ва оJца oJtyHaH матери.л.л-

ларц ртрафлы суратдо сонр.шар "Хочалtы експедисиjасы" ады
ила нёшр сгдирир [l2, с. l5].

Азэрбаjчанла археолоклljа саhасинда_ фааJrиiiат коqгоран
тодгигатчьшарлан бири до О.К.Элакборов олмуLIJд}р. О, чамиj-
joTlIH морказп идарас]t KaTrtбll возlлфасинда иu_rлаjорак хyсуси

фто-буро тошк}ш етмI.tшдир [13, с. l25]- Э.Олакбаров e.IlM са-
lrэсиtlдо археолог-етнограф KI{Mll чztлышараг, haM,- до .,laMфoTtlH

архqоложи вэ етногрфlк матер1,1апларынын фото-шокиллори-
нII чакмэкло да машгул олмуlлдур. Э.Элакбаровун ЗO-чу иJIлор-

до давам етдlrрд1-1jн елми фаап1,1iiотн до бу сопкидэ олмушдр.
Онун археолокltjа ва етнографtjаjа аtлл асарларIt топлу шак-
линдо l9бO-чы илда нашр ед,tлмишди [l4l.

Азорбаjчанын мl.tлпи археоложl l калрлары сырафlнда "Азор-
баjчанын тарих, tlнчосанэт ва тэбIlэт аблlдоларинlл юруjан ко-
Mllтo" тарэфлlнлэн абlлдаларllн горунмасында фам иштирак
едан И.Эзимбоjовун х1.1дматлорIlнl1 да геjд етмок jерина дyшар.
И.Озимбаjовун он чох Ширванша}r.гrар сараjынын, Гыз гапасы ва
Шаки Хан Сараjы KIlMl{ TaplшIr абидалорtлн горунмасында ва
дикор тарих}I археоложll абидаларl,tн cиjahblja апынмасында,
барпа едилмосllндо х}lдмOтлари олмушщ/р.

, Оrшарын буryн бу хидмотлари jазьrпы опараг комита во чо-
миjjотлэрин "хэборлари"ндо оз эксини тапмыIIIлыр. 

l

Лакин. 2}30-чу иJlларда Совет hокрлатинин баlrладыш
репрессиjаtар натичосиндо Азофаjчанын таныultlыш миJIли
еJIм хадимларинин беjук бир гисми репрессиjа гурбанлары олщr-
лар. Оrшарын арасыtца Оласкор Олакбэрв, Вали Хулфлу,



ФОРП4ИРОВАНИЕ Ц РДЗВИТИЕ,НАЦИОНА-
ЛИСТИЧЕСКОЙ МЫСJIИ В АРАБСКИХ СТРАНДК

.,/i '- 't . ]

В последнее врqмя .р нjкоторых..про-Зацццьlк иq,точниках
сJIишком часто зв)лtат' мыс.пи о создании.арбркою едIнqтQ4
пртив Израу!ля и, цодIрркиваgгся фрмировФие арабскQю на-
циоftапизца, 

t 
щироко используемого в Палесгино-}_ЪращIьскоJtl,



конфликте, под влияни9ь{ ЕцIпта. Однако глубокое и д9таIьное
из}rчение ,проблемы, точнее , истории стаtIовIIециJr и развития
националистической мысJIи в арабских cTpaнaxl в чаqтности, в
Египте, что по-мнению многих историкоJ cocTaBJUIeT. (юнову
современного арабского национализма, выяшuет прямую
противопоllокность вышеск&}анному,

Нельзя отрицать тот факт, что некоторые арабские страны,
находящиеся в довольно холодных отношениJIх с Западом очень
часто выступают с лоз)дIгами, 1ребуюuшми возобнов,пения бьь
лою арабского единства и возрождения арабской национа-
листической мыслIи. Однако это не лает права угверждать, что
арабский национализм с цепью ею использования против Из-

раипьскою государства возникшею B'l948 голу начаft фор-
мироваться цlYIенно с тOю, же периода, АрабскиЙ национiллизм

уходит Kop}ulмl| в глlбь истор}lи.
Появление зачатков национ:tлистлtческой мысJlи в арабских

странах в цеIIом относится ко BTopoii половине XIX века. Этот
пёриол характеризуется "открытием" арабских стран дlя иноо-
TpaHHoli llнтервенцttи, Kztк,,политическоii, так и, общественно'-
культурноii

Исследованltе этого феномена на tIршмере Епtпта ософнно
важно. Делrо, в том, что в эконом}lческом, политltческом lt воен-
ном отношенttях Епlпет был lI остается саЙой крупЁоI:i lI &п}Iя-

тельной сlrлоii на Арабском Востоке и проl1сходящие в нем со-
бытltя непосредýтвенно скilзывzчIIIсь и продолжают сказываться
на обстановке в регllоне. Кроме тою, Егппет долгое время бьlл
одним 1,1з главн'ых центров борьбы арабских народов tIpoT}rB
колониЕtлllзма, импер[lаJll.Iзма и снонI.tзма. Велllка рль Егппта в
международноt7t полtrтIlке, что предопредеJIяется его важным
стратеп{ческl,{м полох(енIlем 1,I его Becol!,l в леIIак драбского
Востока, всого IIсламскою lvlllpa, Афрrки и Двtlжения за неп-

рисоедltненне.
В своем ршв}Iт}lи Егrшlет прошеп через разные этапы. В конце

ЖХ век4 номинd.льно оставаясь вассаЛом Стамбула, он бьш ок-
купирван британскими войсками.,'В 1914 юry он бьrлl объiшен
протекторатом Вегlикобритчии, а в I9l9 rоду в этой стране
вспьжн)па первatя в ргиоНе национ:лльно-освободrгепьная рево-
люция. В 1922 юry Египdг пол)цил формыrьнуrо независимость,
продолж:uц однако, осгаваться поп}колонией. РеволюlМя 1952
юда постzшиrrа Египет во главе пргрессивньн арабских сиrr.



Одlако в 7Gе,юды ведFIIую роль,в еrкr политической жизни gга-

ли играть некомпрадоры и бюркратическаЯ буржуазия. Что Kd-
сается Егmта кап}lтуJtяIýrя Мцаммеда Али в 40-х юдах отцiьчlа
Египgг дIя иносгранною каплпал&, Англии яilлось Iюлностък)
закабапшть Египет: конституllия доставшмся нарду в рзультате
упорной и долгой борьбы бьrпа разорвана в кJIочья, н€uIиональное
государсгво ликвидирвано, Англия' решила, пр:lвлпь Егиmом
(особенно поспе пора!кения к),сстания Ораби паriи в l'8E2 юry)
одна по своему ус!rmренню, Еп{петское бщество; от mfiов до
верхов; стФкryлось с новой формой правления, Tto oxBaTtdлo все
сторны социально.пqлитическоЙ жизни обшества. Есгесfвенно,
новый порядок требуег и новой }цеолог,?lt.t.i'

Засrrпье' иностранною капитала являеIся од{tlм из осново-
поJIагающих факторов зарХдения идеолоп,lи- нациоt}ально;
освободительною двюкен}lя стшмулирукlщею формированпе и

развитие националистическоfi мыcllи - новой формы политичес-
кою самосознания в соответствии с современнЫми трбова-
ниJIмt{ рассмаrриваемою Периода.

В Ептпте подобною рода настроен1lя пол)лLIJIи глфокое
oTpФKeHI4e во взглядах основоположн lIKoB мусульма}tскоi:l лцёо-
ломи - получнвцrей название ап_Нахла, .Щжемаль ад-Дина Аль-
Афани и Мухаммеда Абло (1840-1905).

В началtьной стадии развитlш мусу.пьманскм рформачия
выступала за освобожденне реJIигии от наслоенL|й и искаженшй
веков 1.I возвращенIlе к "ч1.1стому" llcЛatrly. К кончу XIX века

релttпlя была единственной формой способноl'i сtlлотить многG.
ч!Iс.пенные групппровкtl в €пIIIетском обществе. Тем }Е менее,
чем даlьше тем больше М)rcульманское реформаторство тёсЁо
lIереппеталось с прIlнцпfiами арабского нtlшIон:UIизма, полу{lлв-
шею яркое выражение lE деятеJIьностtt арабского публltцI.tСта
Абд ар- Рахмана ыtь- KaBaKl tбн. Сторон н l lKoM идеli алrБ- Кавакиб и
в Египте выст)пl|л tr4устафа KaM}ulb, который сьшр:лл выдаю-,
шуюся роль в рдlвитии национальных партий и органиiачиli tl
политической борьбы.

Хотя иностранное юсЕодство затормозило социапьно-эко-
номltческое развитие Еп,лпта, полносгью пресечь ею не мопто.
В сфше формироваlrась буржlазия, рос пропетариат, крепла
национапьная интеллиFенция. Развитие капитмистических'
производственньц отношений, активизация торарно-денежного
обмена, становление внуrреhнею Рынiа вепи при }DKe сущес,



тво,вавшей общноgги территории, этническою состава, язьlка и
национzшьной цсихологии к коцсолидации египетскою нарOда
в наццю. Это, в свою очередь, способствовало распроfiранению
националистической идеологии.

Рост нацио,нzlльных насгроений в Египте. опережал форми-
рованиq,социальных предпосьUIок их развитиJl, что придавtlло,
взглядiм национшц{стов непосJIедоватепьность

В рассматриваемый. период в Египте перестраиваJIось абсо-
люfнq, Bqe: { экономика, культура, общеgгвенно-политическаJI
жизнь. Все египетское общество ;осознавало необходимость
сплочения под единьtм шрологическим лоз)дtюм. На начальном
этапе формирования национальной идеологии широкое
расцространение пол)лили идеи паниспамизма. Некоторые
панисJIЕlмисты в Египте выgг)пали, за соцание "мусульманскою
блока", объедлtняющего мусульманские стран ы.

в дмьнеi.iш9м панисJIамизм тесно переплетался с пдеями
османlIзма. Лишь спустя некоторое 9ремя, особенно посJIе мла-
дот}рецкой революцlrl,t I 90з-1908 юдов, арабскtпi нацttонitлизм
llол )ч llл долх н ы}"{ разм ах. Мн огие Iцeli но.- rl олI{тrl ческ I4e л!lлеры
страны подчеркIlвалlt особое превосходство егl ll,leTcкoю народа
перед остапьнымtl. Арабскlri.i rtац}lонализм достllг: своего аt]огея
lIос,гlе nepBoii MltpoBoit воiiны, когда принцип арабского нацl{о-
на,lllзма,првратtlлся в неотъемлемую часть в}|сшt{еполlIтI{чсс-
кого курса почтIl всех арабских стран Мусульмацского Востока.

Первые пtракrлaовкtl lюняltшл. "t!лtltлонаJлLtзrrr". Для того ;

чтобы четче tlрос.пелить формl1рование арабского национ:lль-
ного осознанllя необхолttttlо 1lсследовать некоторые основные]
моменть}. становJI€ния арабов как нации.

Арабское нацItонмьное самосознанIле, которое легло в
основу арабского нацIlон€lллlзма, развItлось ],1з восхоlцщего к
древностIl гр)лrпового самосознания, чувства llрI{наJцежностll к
арабам - этносоцI{алtьноli общност1-1, обладаrощеii ед}Iнством
языкц предков, некоторые суммы спечифлtческик черт, однltм
I,IсторI{ческлIм опытом. Они облада.пи общеiл лlзустноii ллtте-
paTypoii, у них былrи обшие празднестм, один:lковые ритуаJlы и
т. п., хотя нqд арбск}Iм отническим самосознанием домини-
рвада сознание принадлежности к роry, племени, Все арабы
противопоставлялись аlлса-u -' !чуrr(дхд-ш" .|

l. Qчгаisi l. М._НеriИgе of
Счltчге'', vol. Ns 2, 19б6,

Egyptim паЁопаlism 1798-1914. - " Islamic



Исламизация Аравийского полуостров4 ltособствовала
объединению арабских племен: С тою времOлrл. арабское этни-
ческое самосоiнание развивалФь,в нератывной связи с исJIа-
мом. Хараоер взаимодgйgгsия мехду ними опрдФIяпся преи-
м}.цlественно социальнФ-политической, конъюнкт}рой; Арабс-
кие завоеваниJl под знаменем, исJIaмц превратившие HФIaIrl в

фактор межФ/народноr0 зrIачеш{я; приве,Iи к тому, что арабы
состiшили rcсподствуюц{)дo просяоfuу, и способствовали осоз-
нанию арабаrrи собствеяной "пбранности", Обращенное в ис-
лам насепение поIцлало стцтус .плIваJIч.-, мссалов арабских
родов и tшемен.

Падание династии Омейядов (750,г.) и образовмrc Аба-
сидскоЕо халlфата означали кояец безуслlовного господства
арабскою элемента:] расшад единою ,Арабскою хапифата и
монmльекrtе завоевания еще более подорвали престиж арабов.
Понятия '|араб!' сталоi в болъшей степени социальным, чем эт-
н}tческI{м. В.составе Gсманской империи арабы в течение.че-
тырехсотl,Jiет пспытывalл}I на себе тяготы..9тнического' нерав-
ноп равr.lя в условиях, преобладания, в социальноl:I, пол ит1.1ческо й
}l экономическоt] сфрах, т,урецкого олемента. Сошпальной про-
тест арабс коtо fi дсеJIенtlя; . t{сItоведовzlвшею tlслам, тlроя вJIялся в

вlце бунтов подданных турецкого султана - хапиф;,,пртив
rпоупотребле ни ii BгtacTeii. t

Оlrи не l{меJIи этнлtческой арабокой окраски. Впрочем, уже
только потому, что антагонtlстами арабского насеJIенJ{я выс-
т)fiаца обычно т}решкая адм1.1н}lстрация, олtlцgгворявшаJl ,в гJIа-
зах арабов несправелцtlвость, а турки бьшlл привн.гtеп.Iрованным
этносом, этII бунты зrlключaцl| в себе зерна арабского прOто-
националцзма.

Но в tlамятtt народноii хранил]rcь воспоминания о,блtrcта-
теJIьном, героическом прошпом арабов, насепенlIе, (особеrrно
вне городов) оберегшо культ родственных,,связеi,i,и родопле.
менные институгы. "Арабскиli дух" был, по-видl4мому, доста-
точно хиз}tеспособным, есплl египетский паша и BaccaJt тУрбц-
кого суJIтана М)оtаямед, Алtt попьпаrIся, а,начале XIX в, воз-

родить арабскую империю, а его,сын Ифахим открьrго юворип
о "вQтохдении арабской, национальности", о соФдиttении под
&]Iастью одного правитеJuI всех, кто юворит по-арабски, Фррн-

_ . l Ze$g^Z. Ц[. АгаЬ-Тчrkish геIаtiопs апd the еmёгgепсе,оf АгаЬ nationalism.
Beirut, 1958 р.43



IIуJскиЙ артиJIлерист rнa gJIркф баrдадскою паши Ж. РеЙrион
писал в [80б го.ry, что воспоминание о, прФкнем моц/ществе
арбов оживилось, и они мечтают о хапиф.арбе.t

Под воздействием социalльно.экономическиr(, полштических
и культурных фа<торов в..:н8чпле ХХ века ,процеес форми-
рования арабского национilльного самосознания заметно
усиJIиJIся. Однако и в то время понятие об gрбах как о
национшIьной общносги не имеJIо широкою распросцанения.

Сочетание N|aB аJIь-улt ltа аль-арабuл,- "арабская,-нация" -
все ещо бьr.по не привычным: мусуJIьманское насеJIение Осман-
ской империи осознавапо себя, прежде всею, как ,умJип
Myxaltсuad - "община,Мцаtuмедд" и как османы. Илея рыlи-
гиозной,,и османской общности народов Осмаr+ской империи
противопостalвляJIась ид€е национлIьшой, lll{. это серьезно
ос.гIабляло национально-освободитепьнуо борьбу арбов, ос-
троту lIx выстуIиенllй протлtв туреN.шого ига Вплоть до tлла:

дотурецкоii революцнп 1908 юда н ,несколько поýке арабское
национальное двrlжение peJкo шло дальше трбования авто-
ном!Iи ,lчtя арабск.лt)( tlpoвttнцl.rii в рамках lлlмпер1,Iи.

Арабскпй нацllонiлл ll зý{, зародIrвшийся в поqпедне}"l четвертIt
прошшою века, развlIвiIлся в авц форt*tах - свgгскоt]l }! исламtl-
H,lpoBaHHol:t, что бьшо llрсдопредеJIено особенностямtl I.lcTop}I-
ческого разв}{тия арабскltх стран. Он, появtчlся как ол}Iн, ll]
аспектOв Нахды - арабского просвет}lтельства, культурного
полъема, отрfr}Llвшего в областt{ культуры процесс вкJIнJче}IIIя
арабскt,tх стран в. M}ipoвoe хозяiiство; которое сопровождапся
Boзl{1,1кHoвett1.1e;\l современных ltftcTl,fтyToв, соцI,Iальных груllII 1.1

соответственно lлдей l{ прдставjlен[tl-l.
Первымш просветl{теляIrlI cTrlJII,I 8 основном cl,tpltiicKtle

xp}lcTltaHe, составцявшlrе крупные.меньшIIнство, а в среднIlх ll
выс[цих соц1,1аJьных слоях - налlболее состоятельную часть насе-
ленtIя: oHlt находlшrrсь под покров}lтепьством европеl:iскtlх
держав и более, нежелп tчlусульмане подвергались европеiiскtlм
вJl}lянtulм. И, кроме того;.} ннх не бьшо Toii дlлtовной блttзостl,t
с турками-мусульманами, которая свrIзывма с посJIеднпми 1вttмlt
рлигиозной общности арабов-мусульман. Просветите.пtl-
христиапо пqдк)товили почву лля панарабизма, культивируя



арабский язьк и арабскую KyJbтypy, пробухдая исторшIескую
па},rятБ арабов. экскlrрсами в геройку средIевеКовья, вьцепяя
арабов сред{ подданных т5реlкою султана.l

Сохранение и усилениё светской линии в пiлнарабизме посJIе
первой мфовой войны свяЙЙо Ь сi'собенностями формированиJl
большой группы арабских национальных лидеров. МногиЪ из
них и не только христиане, не представJlяIи сбе, что реализа-
ция идеи арабскою единства - етой важнейшей идеи пана-

рабизма-возмо}ft,rа на базе ислама, потому что среди арабов -
прив9рхенцы ррвных вероисповеданий, а нация обьединяет
людей в общности. они долю находились под впиянием запад-
ных форrчул ншцонализма, не признающих репигию сущес-
твенным, фактором ,образовация нации, отчасти ,и ,,под
впеЧатлениеМ успёхов свеТёких юсударств западной Европы в
экономическом и,в,военном от|!ошении. _,

, На современном этыIе носитепями идей национаllизма
секулярного направленl-tя, для которых принятие исJIама
араQац1, q lконЕчнол,, счете, представJIяется лншь эпиюдом их
лlстории,, цу,9ть. мхныt.1t . цl_tвилl{зацlлонно-браз}toщнtчfl. но,,не
единственло опредеJIяющ|II4,_ выст)дrает не толь{о cTopoHHIlкI|

регионшIьных нацl1онЕlл1.1стическrIх двцжений, но и безусловньtе
прtлверженчы арбского нацII9наллвма, Они счЕтак)т, что уруба
- арабllзм, лух араýского этнllческою самосознанIlя,
с}ццествоваJIq,:}tt долю ло появлеI{tlя llcJlaмa, что llслам и арабы
не всегда Ll flе повсюду бьши нерщдельttы. Все доиспа{скIЮ
куль-туры в 'арiбском 

регионе - ш{yl,tepcкiul ll фил,lикиiiская,
культуры щэевнего, ЕгIIIIта, .t-l Карфагена -воспр}lнtlмаюТся ими
как кол,tпонент арабскоi.i культ}рьl. Тем не мец9е, нацрtонаJIItсты
светской орцентаIц,l и всегла удепяJIII м ного внимilн }UI :ll сJIам у как
важному элементу арабскоii,IiкультJфы Il нацлlOнального
своtобрq.l,ия,, как cl l}t волу духо вн ою, едl I нства ар4бов.

В посдед5пошt Ie годн I]роцесQ pд}BLITlle национагIllcтl.tческоii
мысJIц в Ерабскtrх странах, в чартности в Егнпте5 происходило
по восходящеii линtllt. Особрнно резклrii скачок наблк,lда8тся л"
30-Х ГОДаХ Х,Х вока. На подитическоi.i арне поя,вlIяются lновые
вlцные, деятФIи; именно начинщ с 9.того периода, очоць част0
/испоlцьзуютgfl терцины,,$полити:filция иq,IаItrа>) lцIи,<(цспами-
зация поJцтики>>,., Широкдй,ррмах получают цдон,лвн8рабизма.

1 Левин 3.
'И.,.Раjщrтие 

осноЬньrх тьченirй обцьвенно-пtjлfiiйсесiой
M'lg1Т сrр. б8мыспи в Сирии и Егиmе (новос



Вторая мировiul война и ософнно прсJIевоенньй период
приводит к оОьединению большинстм арабских стран мира под
единьш лозунюм, чему способствовапи огромное количоство
обьективных и субъективных причин. Египет превраIцается в

одною из ведлцих сгран 4рабскою мира, а революция 1952 года
Ёыводит ее далеко вперед.

Археолоtвujа""U*"Уо';У;Яil*Жr#if"
аспuранпlы

IIАХЧЬШАНЫН tЭДИМ ЭКИНЧЛtIIИК
, маданиJJэтинин оJронипмоси Тдрlоrи

Нахчыванын тобии чографи занкинликJIори гадим акинчи
таjфапарЫн бу аразидо маскэн салмасы rlyн тарихи шараит
jаратмыllцыр.

Н ахчыван ын fвдlм окин чи таjфаllары ны н мадди-мэда-ниjjат
абилалорtt узун мyддат тадгиг олунмzlмыltrцыр. Ьамин абидолар
бу гапим диjара колмиш орта эср саjjаhларынын (евпlrjjа'Ча-
лаби, Шарлом, Кер-Гертер, Дубуа, Шогlен во б.) дигготйни
чолб етмишдир. Онлар Нахчыванын годl{м молониjiот абйдо-
лори hагьlнла MyajjaH мэ'.rrуматлар вермишлар.

l870-чи llлда Нахчыван urаhор моктабинин му{Ьтгиlllи
K.A.HllKl.tTtlH тарафнндан Бабэк pajoHy оразисиНдо илк архео-
лож}l тапыктылар фло аltынмышдыр. l879-чу илда И.С.Пол-
jaKoB Нахчыван' дув даьl аразисlrнда ахтарыttlлар апармыш,
галим д)в мо'данларlrнда l.tшладилан даш кyрзлор, балталар
алда етм1.1шдl,tр. JeHlt аркеоложн тадгигатлар Kocтapl{p Klt, бу
амак алотлорп Нахчыван шаhари jахын.пыьlнда jерлошан Il
Култапа jашаjыш jери сакинлорll тарфиндон др истеhсалlы
иманы истифала едилми,lцир. Еjни Tltll 'амок ыtатлари ХХ
эср}rн 70-чи иллэриндо В.Олиjев тарафинлан м.а. IlI-1 м}lнил-
ликJIаро аrц к)дим дrз модонлориндан олдо едипмишщир.

1895-чи илflа fiрб саhпгlиндэ Гьвьшrбурун "Гызьlпвоirк" нек-

рполуцда даш гугу габирларин твсадyфи дагьlлмасы ноти-
чосиндо занкин мядlи-модониjjат гziпыгларБt, о чуtиjiолаТi' мр-
толиф омак iшgглори alIIKap олунм}ilJд/р: Н.В'.ФjолорЬв 1896-
чы ид(о бурала ар)(eоложи газьшfы иllшари аrирмыш, aIIIKap



олунмуII материалларI Москва император археоложи комис-
сиjасына хоIцормиlцщ{р. 1909:чу r.r.лrло А.С.Списын hомин
материаJIпары ношр егдирмиццир.

1926,чы клдо Э.К,олокберв Нахчыван орfrtисино софор
заманы Элиirчачаj вадисиндо гадим тунч доврy jашаjыШ
москонларlfi ин оJцуFуну муоjjанлоtllлирмиuщир.

192б-чы илдо И.И.Мешшаниковун роhборлик етлltjи архео-
лоlки експеДисиjа Гызьшб}рytl некраполутца орта тутrч доврyна
аид 7,даш гугу габири ачБlб еjранмишдир.

1936-чы йl"да Э.КЭлакбэровун рhбарлиjи ило ташкил
едилмиш археоложи; експедисиjа Шарур pajory оразисинда
Оглангапа, Шаhтахты вб Шортопб jашаjьш jерларинда тодгигат
ишлари апарМыtiщыр. ;l

Бу абилалlорлан белканин гадим тарихи ила баглы бир чох
гtljмотллt археоложи" материrlларла бирликла мухтолиф акин-
чилик омок алотларll да, ашкар едилмIlшдlrр.

l95l-чи илла Азарбаjчан ЕА Taptlx институгунун Нахчыван
археопожIt експедlлсlrjасы О.Ь.Ьабибуллаjевин раhборлиjи ила I

Култопв rэл}.lм jаШаjыш jеринла, тадгllгатлара башламыl lr/tыр.

Бу чохтабаголlr абндада I964-чу itладэк апаРьrпан тодп{гатлар
нотltl{оснндФ ашrкар олунан е,о. V-I мllн}lллпклара а}lд занкIIн
N{аддll-модонrýjот rzшьrлары ltчёрltсllндэ акlIнч1,tлI,1к модаllli-
jати оМак алатларfi'беjук yCI"yltл,yK ташкItл едIlр.

l9б2-чн rшло В.Ь.Эл1,1jев II Култопа jашаjыш jеринда каш-
фltjjат характерлlI тtsдгигатлар аrtармышдыр. l968-чrr lшдаti бу
табогалll абrtданlltt cl,tcTeMлt тадп{пIна башланылмышдыр.
l98б-чы Itладэк Давам едан тадп,Iгатлар натllчасиruiэ М.а. V-l
мltнплл}lклэРа :u{д занкllн маданIl табаголар оjранl.tлмllш,
акtlнч1lлIlк 1.1аданttjjотltна аид мухтаrпlф омэк алэтлэри ва
тахьlл (арпа, бугла ва с.) галыглары ашкара чыхарt},Iышдыр.

l96З-чы l,шла Бабак pajoHyHyH Чапхангала кондlI jа.кынлы-
гында апарьшан TIIKIIHTI,I l{шлэрII заманы бпр нечэ торпаг
Курган дагьшмыш, lt{oнaxpal.t боjмы габ.пар ва окttнчиликдэ
trстнфало олунt-{уш мухталиф тунч ашjаrrlар ашкар едилмишл}lр,
Бу абltлолар yзро В.Ь.Элиjев тодп{гат иши апармыl,rлыр.

1968-чи илда Нахчыван шаhари аразисинда апарьшан Ttl-
кинти ицlлари натичасиIца Тунч деврyна аlц Некропол даБl-
дьшмыш вэ мyхта,Iиф материаллар ашкар олунмуцIд/р. Годим
Нахчыван шаhорп некраполуца В.Ь.Элиjев торэфиrщон тад-
гигат иuшори корyлмyuцyр



1969-чу и.rца О.Ь.Ьабибуrшrаjевцц рhбgрлиjи кгlо Гызьшлбу,

рун jршаjцш jериrша археолох.и :fазынты,ицшори апарьшмцIцl-
дыр. ]

Бу абилола тунч доврyнs а}ц 2 м гЕuIыЕлыьп{да мэдони то-
бага еjранилмиш, керамика цо' мулаты вэ мyхтодиф_окинчилик
даш амак аJIатлори (ораг лишгtори, дан дашлары вв с.) олда
едилмицIд{р.

l9б9-чу и.пло Шарур pajoHyHyH .Щизо коrци jа,хынлыьttца
тасадуфон илк ryнч доврyна аил бир нечо гбир абидаси даты"
дьlлмыш, ашкар едилмиш материаJrларыц. бир гисми Р.Б.Кеjу-
LrroB тарфиндон топланылмыl|Iлыр. l97l-чи илло Шерур pajo-
нунун .Шаhтахты кандинин гарбинлэ jерлашан ррга.тунq доврy
некрапол)дlда даш гуry типли гебир абилоларц, даýъtдьшмыш,
боjапы габлар, силиндрик Mehyp во ,б. малдtr маланиjjот гапыг-
лары, о qIршодэн акI{нчI.IJIик апатлэри ашкар олунмушд)Ф.

Тапынтьlпар В.Ь.Элиjев торофиндэн топланьшараг ношр
ещ4лмI.1шдl|р.

1988-1989-чу LIJIларда В.Ь.Олиjев ва С.h.Ашррв тарэфин-
]lo}r Шорур pajoHyHyH I Махта кyлтопосl,ндо археоложи
газынтьшар апарылмыш, Кур-Араз лtадонЦотнно аI{д керамика
пiлыглары ила бtrрлttкло чохлу даш, сyмyк акинчItлl{к алэтлори
(орtrг.дllшлорlt, тоха, дан дашлары ва с,) олда едltrqмIltuд}rр.

Нахчыван МР-ын енол}lт, т)нч ва llлк дамttр доврy jашаjыш
jерлорl,r во габир абидалориндан алдо едtrлмиш археоло)fi
l\,tатерIlал,пар гад}Iм дl,царын акинчtIлик моданlцотини еJранмэк

учуlr jeKaHa ,гарllхlл монба аhомфапr кtзсб елllр.
Бу матерlлмлар Нахчыванын гадlIм отураг аhмисttнин

тосорруфат hоjатынла окltнчllлlljltн jуксэк lлнкишаф yцдlljинtr

во апарычы рол оjналыЕыны KocTap}tp.



инцtэсанэт

Башrланрычцlны 1950-чи иJIлардо jаранмьтlл пjеспорлан
ман, l960-чы }uulардо озyнy бадии-естетик чоhатлардоrt тас-
длглаjан лирfiк II9ихоложи yшу6 Илjас Эфонлиjевин, Имран
.Гасымgвун ва б. драматуржи jаралычылыБIцда jени мерhала
олду. Ьом да jаралцlчылыг, фалсафи-психопожи сез,деjо бил-
мэк цмканларынын кенишшиjилQ сечилон шаирлардан Бох-
Tlrjap Ваhаfuцоци,. Наби Хазрини, насирлордон Анары, Эк-
рам .ЭjлlrслЫlr,,,, Мdгсуд Ибрфимбэjову фаал шокилдо драма-
туркиjаjа баглады. Еjни зам4цла Азафаjчан театрыflда "носр-
лон пjес9 чеврнлман}tн" j9ни,марhалоси башланлы. Рустам
ИбраhlIмбаjов тамамила jени jарыдычылыг llрtлнсl4пларI{ни

формацашлцрдн.
Ллlрик-псlлхоложи yслуб миллtl дрsматуркlлjамызда, канон-

лilшмыш м9,взу сарhеддррини сындырлы. Пjес муаллифлар1.1

дрбдо олан "крлхоз" во "истеhса.лат" уевзуларына.jени, ори-
ж1,1tl+ш бахым брлаг.парындаrr jанашлылар. hатта дедиктив во
cttjacH мевзула|) ла лир}tк-псtлхоложи услубун Irринсиллари
ос4сынла гаjlаIlо алынлы (мосалан, Рустам Ибраhимбоjовр
"Истинтаг", во "Улlлматум'l лрамлары;.

Бадии-лраматурх{и jарадычылыг jeHyMy кими формапашан
лирик-псLlхоло/ки Yслуб драматуркиjанын жанр 8а олвitнлы-
Fынын ilртмасFIнJц во кеницlланмасI{ндо jени марhала олду.

[раматркиjам ызда,','гаhраманын олyм тарlахчаси" ("Ултима-
тум") ;вэ Tapllл}licиjacи психоложи драм (':МаIlны даFларда
гацды"). жанрларь,,меjдана чыхды.

Лирик-псlrхолоци yсл}б'lхсjир ва шор"; "шахсфот ва ча-
м[tjjат",,"гаhрамац,ва оflун лирик ltdaни", "борч во hисс"... ки-
ми конфликтла, рц мYасирларцмизин фоал hаjат,мевгеjи зами-
нинда бэдии кол.гlизиjапарын езоjино чокди. Инсан мовзусу
буryн дикар мовзулардан ирвли кечlи.

Чамиjjатин MyojjaH мо'нави-охJIаги пробле}trларинин он



инчо мотлоблориндон бatrU Йjн лирик-психоложи услублу
пjесларин муоллифлори ан'онэви лраматуркиjамыздакы
"монфи",']мусбэт" суротларин тосвирино зидд олараг jени ес-
Тетик консепсиjа jаратльrлар. Елми араIIцырмамызда hаггын-
дh iоhбат кедан эсэрлаiiliэ "краhландырмаг баша душмак-
дон гат-гат асдндыр"l фltкри фолсэфЙ)есгетик тасдигини
тапдьI. ('iИкинчи сос", "JагыIплан ронра"; "Унудa' бt{лмирам"
ва с.).
, ,Л1,1рик-психоложI.I yсл}б субуг етлlr ки, !?еhнолмиш" *анр
hесаб олунан мелодрамын 'hахили имканлары| 'кенишдlлр во
hомин жанр ,tнсанларын тrct{холожи аломшно нYфуз едарсо, оз
муасирпиjини сахлаjа бltлэр":z Америка драмшyнасы Ериk
Бентлllнltн то'бярllнча десак, "Qзуна MophaMoT hаггБtнда тоt-
рифли соз'1 олан.мелодраманыЁ кенсгик маншаjлt.'ила мyасир
драматуржlл прнjомларын. тазЬ llфала,формаrrфы ;jарандьi.
("Шllрабанзбрlt ru "Гум узор1tндо ев", рустом, ибраhlлмбоjов).

Лltрlrк-псttхоложl{ услублу сиjаси мsвзулу осарларлэ пуб-
лltс}lст муроккаб.пlrjэ, llуб.пtлсlлст ачыглЫга мyрач}Iат елан цy-
аллltф.пор она lIHllo, зарllф во al{ осасы лрlлк, rtсltХоложIl

рэнклор да о"цаво етмак.пэ ttлк бахышла тэзадлы KepyHoh.Ba-
сllталэрtlн hармонlljасыt{а l{аrlлоллУлар.,.,:

Ун lt версап Tt{I lл l l,п llpl lK- Itсllхолохdl, yслуб MyxTarl нф жанр-
ларын бtrрлlrjиндэ jeHll бllр жанр доryлушуна наt.ш,олмагла ja-
нашы, драмын, фачltlанltн, масхарllнин jени-jени драматуржи
[Iмкан.парыны ачыглаilы.

Лttрltк-llсttхо.пожtl пjеслэр формача jыгчамдБrр во hoMlIH

услl,блакы драý{.пар1,1н, дех{эк oлap, hа*iысы !Iки hпссалtrдltр.
Бу; hалнсаларll н дl IH амl,tк.пlлj инrt то' й ин едцр.
, Лtlрttк-llсllхоложlI услуб Азарбаjчан драмнавислlljl,tнltн

Мнрзо Фотоли Ахундовунлан yзy бари формалашмыш он'э-
налэрli yзарllнJtа таlлэккyл таtIмагла езу jeHK бlлр ан'ананнн
бyHeBpocltHlr гоjлу. Илjас Эфанлиjев, Имран ГАсыйов, Qстам
Ибраhим баj ов лрitм aтyplKtlj асып Ы н поетfi калары форма_паirrльi., Лltрltк-псftхоложи yслуб "астары Yзyна, чевр}lлмtlш дyнjа-
нын"З тасвирино ан аллl инсанлl доjарлари озyНyн бадии hо-
даф ногтаслl сечир. Бура.Да конфликт}iн мэркозиндо hop дра-

l.А.И.Герчен об tlcKyccTBe. - M.,itkKyoTBo, 1945, c.l00
2.Илhам Раhимли..Ц,раматуркиjа во театр -_Бакы, Ишыг, 1974, с.ý9
3,'М.Бахтин. Воtiросы литерiryры и естетяки. ИсслеДования рrцrных

лgг. - М., 1975



матургун форли проблематика даиросино уjFун "hojaT в9 ира-
да", "шохсиjjот во чомиfjот", "арзу во реаплыг", "истЬк ва
омал", "вичданын-соси во вазифо борчу' кими пробле}lлор
дур},р. 

,

[раматуркиjамызын" jени ФтЬтик принсип ва. меlарларла
фоапиjjати би.лtавасито оjани тачоэсyмyнy театрда тhпды во,те-
атр тазэ услlб осасында ахтарыlшларьшын мочрасына дyшiдy.

,Щраматуркиjадакьi жанр олЬанлыiы'даhа кениш даирqДа во
даhа конкрет ^ифало,.васитолорило театрда тэчоссyц етди.' Ре-
жиссорлардан Тофиг Казымов башда олмагла, Ошрэф Гули-
jeB, ОлиhеjдорiОлокборов, Агакиши, Казымов, Азор Паш1
Не'мотоЙ,'Ёdгиф ИбрДhимоглу,' Мораhим ФорзэлибэjоЬ jени

форма ва ,(анрларын. поетrtка i(есторичилорини qз гурулуш-
ларында Ta'jltH етдшлор: БревлуклQ театрын репертуар пшittт-

расында irлгышланан, естетик тасДигин1.1 тапан, чиддч мубdhи-
солар.доryрЕн, hoTTa гФул олунмhсында коскин фикир аjры- ,

льlгыjаpанаНх(aнpвафopмаалB4нлЬlгЬIjаpанльl.!
АзЬрбirjчdн соhнагр афлtjас ынБiн аIIарыч ы ryввалорl{ Таhир

Салаhов, Сzulыг Шарlrфзrurэ, ЕпQоj Рзаjгулнjев, Ег|чllн, Асла-
lroB, Елчttн Маммедов, Саtнан Гурбанов, Фуал Гафаров, Сол-
маз h агверд;rjева, Talilrp'TahllpoB л l{рик-псlIхоложlt услф даи -

расlrнда саhЙЬ тартltбатынын форпtа, мазмун,,yслуб-'liфалэ
васитолэрl.tнl,t занкIlнлошд1,1рд1.1лар. Дilнамlлк, фалсафи, пси-
холожI{ саhнэ драматлlзминдэ, тамашанын чевLlк сцр'эf-р-Ит-
мllндо коклоноtl coh'Ho тартtlбаты тамашынын узвli ecTeTltk
компонеl{,гllна чеврtrллll.

Лttрllк-гIiltхоложlI yслуб тамашанын мусl|гtl образыныh та-
пьl,лмасына во oHyI{ ocapllн асас }IдеJасы, pexllccopyн aJllr маг-.
содtt, hадltсоларIlt{'амал-фаа_пttjjат xaTTtt Ilла естетIIк hapMo-
н llj асы на, бадни аtiанкдарл ы IblH а, фал сафи тамл ыгьiri а хyqуgи
дl{ггот jетlrрlrллrr, Бу истlлгамотло оввалдон театрла сых jара-
дычылыг алагасll олан Тофlлг Гуллrjев, Чаhанкир Чаhинццров,' '

Фикрат Омиров,'Гара ГараjqЬ, Азар Рзаjер, Арrф МЬлйков
кийlt танынмыщ qаноткарларла jанашы, театр бастакарлыFы-
на jeHrt чалб Ълунан XojjaM Й"рr"rrл", Ёпr"" СабИтоглу
(Маhмулов), Севла Иýраhимова, Фарач Гараjев, Агшин Эли-
зада, Оггаj'Казымов, Полад Булбулоглу, Форhонк bycejHoB,
Чаваншир Гулиjqр, АjльЙ Озимов, ftlза ИбраhиЙова, Рамиз
Миришrли, боjук вэ самороли ицlлар кордyJIор-

' Лирик-hсЙiолохи yслф jени сэйна техника ва техhолоки-



jасына ийкан кениirlлиjи ачды. Авансена (ен сэhлБ), dофит-
лар, штhiti<етлор (галлырыб-9ндирмэ борулары), фыfiланан
даиро, hoTia ба'зон тамашi салону озy тамашанын jардымчы
образлlары функсиjаларыны дашымага башлады во тамашанhIн
естетик органикасына дахил олду.

Лирик--психQложи услуб jеilи aKTjop мактобинЙ ташоккyл
етдирди, онун инкишафына замин jаратлы, формшаrшдырлы
ва там hаrlында услфун поетикасыны муоjjанлошлhрлЙ. '

Бу кун l.tлк новбада Академик Мllлли .Щрам Театfiында'лiл-..-..'
рl.tк-псйхоложlr театрын jетирлиjи hасан' Турабов,,'ЬЬсон
Маммедов, Амапjа Панаhова (hазырла Бакы Балалиjjэ теат-
рынiа lашлоjир), Камаtгt Хулаверлиjеri, Софурр ИбраhЙмова,
Jашар Нуриjев, Бостlа' Чафоровd, ОлЙаббас ГэдцрЬв, Рафи1
Эзицов, Рамрtз Маликов, Бурчэли Оскаров, Нфаллин Меhди-
ганлы, Фlлронкиз Мроллимова, Земфира Н'аримiлнова, Фуад
Поладов (hазырла Рус лрам театрынла ча.гlышыр), Ьачы Исма-
jылов, Илhам Намlлг Камiлл, Рафае,п .Щадашов к1.1ми aKijop.liap
монсф олдуглары aKTjop мактоблорltнлlн ecTeTiIK лtфада Bactt-
талор}rни даhа да занкltнлашлlrрир.паР.

Лнрttк-псltхоложtl услу6, саhнолоkи ri'окан кенltшлиjlt во
сарбастлиjrl, мус1lгIlн ll н образл ы jарлым bi актjорл арын фарлrl
jарадычылыг tlотенсlliL,t,парыныtl jeHrl зэмirндо llнкllшафына
нэhаjатсиз луjунлар ачлы.

Лlлрик-психолож1.1 yслуб ади_п l{кла (башга соU]о, боситлtлк-
ла) садалиjин (башга созла, ecTeTllK аjдынлыгын) форгlлни са-
нат дI.1лrl ила tlзаh етмаjэ IrMKaH вердll. Бунун yчyн лнрllд,
пс1,1холожtt, hозtлlr, поетLlк lлфало васttталор}tйlлн aKTjop ахта-
рышлары там jени ьларlrаласино гэлам юjлу.

Лllрllк-пспхоложIl услф саhнадо асас дllггэтll жтjора ва
бунунла да llHcaHa, IlHcaH Ma'HoBl.tjjaTыHa, охлаг}l проблем.па-

ро jенолтмиш о.пду. ]
Jашама теат MoKTaбltHtlH назорrrjjасltнэ cejKoHaH ацтjор ojy-

нундакы "лIкинчt{ llлан" лllрIlк-l]сIIхо_пожи услуба у.тунчу, леir-
,цyнчy во дh}rа артыг tlланлары паралеrI оjнамаг бачарыьl ашьь
л амагла актjорлары н и фала васlлталорин и зоцкинлаццирди.' Он-
лары даим jаралычылыг ахтарышларына сафорбар егди. .

Сон учла ону леjо билорик ки, бу кун Азорбаjчан театры-
нын осас апарычы yсл}бу лирик психоложи yслSдур вэ онун
поетикасынын еJIми-нозари тоhлили театршyнасль,IfъJн баш ва
ylчlда мовзуларындан' бирилир.



Керамика Азербайркана, явJIяёtся одним из интЕреснейших 
-

и разнообразнейших по красоте н богатству содержания рд}- ]

лалов азефайшканскоrо декоративно - прикJlаднопо, иclqrcсгва.
Яаrrяясъ к) все времена |ryекрасным примером универсально -

угилитарноrc искусства, она воttлошает в себе идеал масСового
искусства и несомненно представляет богатейший материап лtя
изуlения кщ ек} художественных, так и техниче,скнх осОбФr-'
ностей,,Конечно же мы знаем, что азербайдканский народ
имеет древнюю и самобытцуtl культуру, которilя берет свОе
начмо от первобытных времен.;

В таких гордах Азербаймана как Ханлар, М1.1нrечаур;'
Беiiлакан ll лругих археологами былlt обнару)t(ены гончарные
Ilеч1.1, что свлtдетеJIьствует о ,н,шIнч1l1а в Азербаiittжане Kepaмl{-
ческоt0, производства. ' :

керzrмшку ffрвнего дзербаi,цжана спецIlщItlсты разлепяют на
три rруllпы: чернолощенеl кераьrика: чернолощеная - иНкр)'С-
тирванншl керамика и крашеннш керамика. Более всего была
pacllpocтpaнeнa черноJIощеная Kepaм}tкa в эпоху бронзы и надо
отметить, что процесс ее изготов,tения ямялся высоким дости-
жен[lем эllохll бронзы It долюе время не был раскрыт. В эТот
llepl,tolt совершенствукlтся технологическ1.1€ IIроцессы, гончар-
ного проtrзводствйл,}r крме,.тогб луховное развитие общесtва
rurro бысгрым темпом,, что сказЕulось в, обшем значительном'.
1lрцессе общественною, развtIтпе. в эrtох1.l фонзы. Мож,но
предположttть, что,llменно в отсrг rtеiрlлол формlrруется у древ-
ннх лкrлеii хуложественньлii"вкус,|,что затем пррlводит к соз-,.
даник) остетическок) идеела

О творческом мастерстве древни х худож ников Moxfito, судить,,
по , наiiденному раскопках 

,при строитепьстве Минrcчаурский
Г.Э.С.,чернолощеному сосуду. В ней явно прочитываетсяrстрём- '

ление худохника к декоратнвности и изящесгву. Прлмсг Iд{еет,
шаробразный корпус и 'прежде всеrc привлекает внимiшие
пластжой формы.



Как бьrло отмечено техника чернолощеной керамики долга
врел{я оставалась нераскрьпой и только в ЗGх юдах Hallreю ве-
ка ёекрег'бьш Раскрьп. Техника изrviовления довольна таки
простir. ПРелмеi в печи обжигают. Заполнив поры сос}да, печ
наполюlют дымом, дапее прочистив издепие наносят на нею
небольшой споli войска рартирают и цолttруют его материеГt до
блеска, Не-мнее интересен и чернолощенный сосуд из Човдара
Даtцкесанскою района, отноGяtцийся,ко ll-oMy тысячелGпию до
H.Q.,,PaccMaTp[tBaJl отOт предмег мохно судtlть о том что черно-
лоцIеная керам }Iko; fончар н ым и мастерам l l бьшl а усовершен ство-
вана и здесь, Сул<аюrчийся к н}Iзу сосул завершасгся круглоii
подставкоii, что прl{дает ему cTpot]iHocTb 1,1 лtзяlllýство;

,,,Древниi:л iх}до)tн l lK стрем ldлся, к декорат!lвност}t, к орн амен-
таiIизму и. рассматрllваемыii нiлми предмет наглядный пример
тоцу. Помимо конструктлlвною t{зменен}ш, в построение пред-
мета вводlлтся п орflаментальное щрашенllе, чго обогащает де-
KopaтttвHocTb сосула. Пластtлка формы дост}lгается, з&верlшен ием
сверхулреХ ручек, ка< бы усIшмвак)шlIх рllтмtlчtlость орнамен-
тац}llt..,

Послелукlщllе pitзBttTl4e этоii темы мокно увr,тдеть, в Хол-
жlLTlIHcKo]\,t сосу,це, от}lосяшемуся к III-II вs. до. н.е, l{нтересныt\.{

I\1oI!1eHTo[,l В,Э'I'ом СОСУДе ЯЫlЯеТСЯ ТО, ЧТО lia'llЛеЧttКаХ IlРеДмеТа
выЕрав1{рованы двоЙные: тре}юльникlti. поочередно чередую-
щu€ся теIq}lым запо.п ненным треугольникоlи и заштр{Iхомнным.
Мв,огllе спецlt&ltlсты счIiтак)т, чт0 .oHI{ сItмво.пIlзl{рук)т луtlll
солнла, но вIlолне. возможно.;онI,1 моглI,1 бы ,сltмволttзиров:lть
c!ýreнy дня tl ночrl. На HllжHeii же части IIJ}ечI,!ка лве прOтlлво-
lIоложно наllравл9l{ные. лl{нl ll образовапи маленькlIе pMбtlKlI,
а в трll_ряла распо.пожIlлllсь нбольшltе кружочкll. ,Щве.пIлнltLl tl

два начiша дфро rl шю образовмll четыре,стороны света, четы-

ре cTl{Xl{T,, а крухочкtl яв.пяк)тся сllмволом плодородия; развI,r-
тлtя;,tlро/]олжсIlllя ж.llзнl.t. Мо;кет lIMeHHo этот :,ltoTl,!B заJIожен в
основу opHaмetlTa, а вIrрочем сложно угадffть мьrсль древнего
художнllка, говорящего языком знчков символ,ов и н.аверное,
I|менно ,поэтому особыi,'r раздш лревней KepaMlrKH составляет
культовая KepaMI{Ka. Специалtlлсты древней культуры раздапяют
ее на три группы - фигурная - зооморфная, сообщающиеся
сосуды, и гJIиняные сосуды - сапохки.

Фигуры змей, бька, KoHrI, птицьц безьяны и др. Составлlяют
группу зооморфной керzмики, сJIедует отметить, что на терри-



.I

тории древнеry, Азефаилжана это наиболее расцространецный
тип. Самый интерсный сосуд этой группы - черноJIQщеный,со-
сул из,. Мингеча),рского Бувччfl:.,Щве противоположно располо-
женные горелlьефные фигlрки голубков распФIоженные . 

на шIе-
чиках сосуда, по. однqй, рловке птицы расположенны tla дв)rх
друI,их плечиках, таким образgц,возникаgт ;динilм5ческая,ком-
позиция, сочается тiжое ощ}лценре булго бы рдубки кр}акат,.по
плечlлкам сосуда. оригинальность композиции, ее yHLlJ€лbHoe
решение по праву.чозврляют отнести этот предмет к шедеврам
древности. Разви.тие даIного,.чцд4r, художестренной керамлки
бьrпо связанно с культовыми обрялами и тотемисгц}есýrмц
представлен!|ями древЕllL дt_одеП. Так наприм9р, п9 их пред-
ставленлlямi дуца умЕрц9р человец+ отправJuqтся в поryсго-
poHHl,tl'i Mt-{p в глI,tнянных фиryрц,дтl{ц, fi поэтому такою ррда
с9суд|I? чаше ,употвеблялиср , прlI совершенши рltryаль+lЁlх
обр4лор.. В oTлll.ittli оF древнl{х егиIтян, др,rанJщIlх что человека
есТь трII ДУш|l - Iа,,qа, .1I ах, дцд в.9чною существования ,KoTQ-
ры х сч 1.1тапl t не9бхолl ll"ъ|м с€4рлнs{F 

: 
теJIа )д\{ерш llxi нашI l Ilред-

ки счllтапп, .чlо 1ахiдьjii чеповек ]:l}!еgг_цескольк9 дц]J ll,что од-
t"la ltз йих не Ilоj(Ilл_4ет 9го и в,могlrле. Рза тема наilбо.псg llqJlцo
развlrвается в ёоЬбrlакlшllхся сосудах, относящttхся ко BTgpoii

flгKl1" прццером этого,типа,керамикIл яRцяется унлtба.пьный
сообшаюшлз|"týЕ сосуд серого, цвqта, наiценныi,l в Мrцгечаlре
(X-XI в jro н.э.) К его плечI,1кам црIlмыкацт трлt;,м,мqцьдltк
KyBmItt{tIl|Ka с ,цеболдшIlL-ttl py{KatvlJt. Нрло отметл,lть?.что.,,гакое
орltгllнальное решенI!9 IвJrяется новчествоц в lrccKycTвe керд-
N{ltK п этого llepl Iода. Tpц лебопьщих кувш1{нчl.{ка одl{овр9lчlgц}tо
обогаtцан.lт лекоратllвность предмета. Как уже говорилось язык
древнего мастера насто.пько разнообразен ll сложен, что II здесь
труДно уло9tlт ocIJoBHyK) мысль художнt{ка_ Тем не rnleнee можно
lll)едIIоJ,lожнть, что так9го род4.замысел явrlялся цак ýpl сIlIиво-
.пом плодородljя, разrrноженiiя. Очёнь l{Hтepecнo, об отоЙ llлIшет
профссор Н.Рзаев. Он счптает, что сообщаtOшIlеся сосуды
"подразlдtевают зарождение новых молодых существ от ста-

рых", .Щапее он отмечает, что душа чеJIовека по представлениям
древнIIх людей не покидает ею и в могипе и "...оставленнаJI в

древних моtиJIах пиша предн.внача.лась дtя дул покойников.
Пищу обычно остаыIяли в сосудах различньж форм. В таком
сJI)лае, сошасно поверию, кахдая.душа исхоjlя из своей функ-



ции питапась из преднil}наченноrо щя чт сосуда. А если на-
Ыйнiж покойника боялся бы всех луш сЬЬею Wфшею пред(а
в'ошrнЁКовой степени и хотеп оказать им чеСгi поровЕу, тогда
он сказап бы дlя них сообщающиеся сосуды из однотипных
посудин. Такие издеJIиJI в Мингечаурских погрефниях не явля-
лись ржостью. В друDм сJIучае одrrой )rylrre покойною нас-
ледники отДавалtи большее предlочтение. Тоца дш нее могJIи
бы закirзать большой и фасивый KyBIIIиH, на плечике которою
размесfиJш бы однотишtые сосудики Для остальньD( ryш.,Подобные издепия составJIяют больrrгуо редость. Это могло
'бьпь сЬязанно с тем, что в древности д/ши }л{ерших почитаJIись
ОдиНакоЬо равными".
' , Наконец не мене интерсной разнов}чшостью чернолощеной
Керамики явIIяются соСушl в вIце cailolKeK. Ик изrотовпение
отнЬсят к концу эпохи бронзы и начаJIа жqпеза. Наболее
иЕiересен сосуд - сапоХек с оберегатыtьным кругом, найденньIм
в МиЕrечауре (2-ое тысячелетие до н.э.) он носит tакоо
нщвание пOтому что в отличии от другйх сапо)кек у нею на
нижней части имеется ре.пьефный круг, имеющий оберега-
тельнуо силу. По письменным источникам известно, что такою
рода сос}ды сапожки найден и Венгрии, Северной ИтшIии и на
Кфказе.

Кшс вlцно из всею вышесказанного наши прежи, также как
и древние емптяне верили в Мир Иной. Воwожно многце из
них вериJIи в то, что именно в "стране блаженньгх" сЙЬtуг
реализовыватъ свои возмо)ffiости,

Конечно же это далеко не весь материал лревней кераI\,rики
Азербаfuканц становитьёя очевидньIм, что эта оФIасть трбуег
постоянног0 продолжения исследований.
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