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шякилдя арашдырылмыш, онун йаранма, тяшяккцл вя инкишаф тарихи
излянилмишдир. Тядгигат ишиндя Азярбайъан шаир вя йазычыларынын эцндялик,
тяръцмейи-щал вя хатиряляри, онларын ялйазма вя архив материалы шяклиндя
галмагда олан мемуарлары тящлиля ъялб едилмишдир.
ЭИРИШ
Мцасир мярщялядя халгларын мядяниййяти вя ядябиййаты тарихинин
юйрянилмяси ядябиййатшцнаслыьымызын актуал мясяляляриндяндир.
Заманын тялябини юдямякдя иътимаи-игтисади амиллярля йанашы
ядябиййатын да ящямиййяти бюйцкдцр. Ядябиййатын инсан
мянявиййатынын инкишафында, инсанда щуманизм идейаларынын
йаранмасында хцсуси йери вардыр. Бу мянада сяняткарларын ясярляринин
елми шякилдя тядгиги хцсусиля ваъибдир. Чцнки онларын ясярляриндя
ъямиййят, дюврцн игтисади-иътимаи дуруму иля бярабяр сяняткарларын юз
шяхсиййяти, дцнйаэюрцшц дя якс етдирилир. Мцяллифлярин хатиряляри ися бу
бахымдан даща зянэиндир вя бир чох юзялликляря маликдир.
Узун инкишаф мярщяляляри кечмиш хатиряляр – мемуарлар Азярбайъан
ядябиййаты тарихиндя бир нечя аспектдя мейдана чыхмышдыр. Бунлар
«Сяйащятнамяляр», «Тяръцмейи-щаллар», «Хатиряляр» вя башга адларла
айрылса да, бурада сырф тарихи щадисяляр якс олунса да, яксяриййяти бядии
шякилдя, бир ядяби ясяр кими йазылмышдыр вя онларын мцяллифлярин йарадыъылыьында юзцнямяхсус йери олмушдур. Рцшеймляри шифащи халг
ядябиййатына гядяр эедиб чыхан хатиряляр бир жанр кими ХХ ясрдя
формалашмыш вя дяйярли нцмуняляри йаранмышдыр.
Щяр бир халгын ядябиййат вя мядяниййятинин тядгиги, ейни заманда
щямин халгын тарихи кечмишини юйрянмяк демякдир. Чцнки
мядяниййяти, ядябиййаты олмайан халгын тарихи дя ола билмяз. Бу
бахымдан Азярбайъан мемуар ядябиййатынын вя онун айры-айры
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нцмайяндяляринин йарадыъылыьынын тядгигинин юнямли ролу вар.
Хейли хатиря вя эцндяликлярин йазылмасына, няшр олунмасына
бахмайараг Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьында цмумиййятля
мемуарларын тядгиги щяля дя юзцнцн там щяллини тапмамышдыр. Еля бу
ъящятдян Азярбайъан мемуар ядябиййатынын йаранмасы, тяшяккцлц вя
инкишаф мярщяляляри тядгигата ещтийаъы олан проблемлярдян бири кими
гаршыда дурурду. Бу проблем милли ядябиййатшцнаслыьымызда илк
дяфядир ки, мцстягил тядгигат обйектиня ъялб олунур.
Проблемин Авропа вя рус ядябиййатшцнаслыьында фундаментал
шякилдя арашдырылдыьы щалда, Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьында
диггятдян кянарда галмыш мемуар ядябиййатымыз индийядяк системли
шякилдя тядгиг едилмямишдир. Илк дяфя олараг бу ясярдя классик
ядябиййатымызда мцяллифлярин юз йарадыъылыьына сюйкяняряк орада
хатиря юрнякляри мцяййянляшдирилмиш вя бунларын мцхтялиф дюнямлярдя
инкишаф йолу излянилмишдир. Тядгигат обйекти олараг орта яср
Азярбайъан классикляринин ясярляри, ХЫХ-ХХ йцзилликляр ядябиййат вя
мядяниййят хадимляримизин ялйазмалары, чаьдаш Азярбайъан ядябиййатынын айры-айры нцмайяндяляринин тяръцмейи-щал вя хатиряляри
сечилмиш вя бунлар мемуар ядябиййатымызы арашдырмаг, онун йаранма
вя тяшяккцл тарихини мцяййянляшдирмяк, инкишаф мярщялялярини
айдынлашдырмаг цчцн ашаьыдакы мясялялярин гаршыйа гойулмасыны вя
щяллини тяляб едирди:
– Мемуар жанры, онун нювляри, сяъиййяви хцсусиййятляри вя характерик
ъящятлярини там щалда ишыгландырмаг;
– Азярбайъан мемуар ядябиййатынын тарихи кюкляринин орта ясрляря
баьлылыьыны вя бу дюнямин классикляринин ясярляриндя илкин хатиря
гайнагларыны ашкара чыхармаг;
– ХЫХ яср мцяллифляринин йарадыъылыьында автобиографик мялуматларын
Азярбайъан мемуар ядябиййатынын инкишафына тясирини нязяря
чатдырмаг;
4

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

– Азярбайъан мемуар ядябиййатынын камил нцмунялярини
арашдырмаг;
– ХХ яср Азярбайъан хатиря ядябиййаты тарихиндя М.С.Ордубадинин
«Щяйатым вя мцщитим» мемуарынын мювгейини мцяййянляшдирмяк,
йазычынын романлары иля мемуары ялагяляндирмяк, «Бакыда икинъи кяря»
хатирясинин «Щяйатым вя мцщитим» мемуарынын давамы олдуьуну эюстярмяк, хатирялярин бир йазылы абидя кими палеографик хцсусиййятлярини
вериб йазылма тарихини дягигляшдирмяк;
– ХХ йцзиллийин икинъи йарысында вя ясримизин илк илляриндя йазычыларын,
сянят адамларынын хатиряляринин онларын щяйат вя фяалиййятляринин даща
дягиг вя дцрцст юйрянилмясиндя, щямчинин дюврцн иътимаи-сийаси
дурумунун сянядлярля ишыгландырылмасында юнямини нязяря чатдырмаг.
Монографийанын метоложи вя нязяри ясасларыны ядябиййатымызын
эюркямли сюз усталарынын ясярляриня сюйкянян тядгигатлар, чаьдаш
ядябиййатшцнаслыьымызын ялдя етдийи наилиййятляр, Азярбайъан, рус вя
Авропа алимляринин мемуар ясярлярини арашдыраркян тятбиг етдикляри
елми методун тяърцбяляри тяшкил едир.
Монографийа Азярбайъан мемуар ядябиййатынын нязяри вя тяърцби
мясяляляринин бцтюв вя системли шякилдя тядгиг едилмяси вя онун инкишаф
йолларынын арашдырылмасы сащясиндя илкин тядгигатдыр. Тядгигатда
Я.Фирдовси, Ю.Хяййам, Н.Эянъяви, Я.Тябризи, М.Фцзули ясярляриндя,
еляъя дя фяхриййя, тязкиря вя салнамялярдя хатиря юрнякляринин мювъудлуьу вя бунларын рус вя Авропа ядябиййаты иля мцгайисядя даща дярин
кюкляря малик олмасы сцбута йетирилмишдир. Илк дяфя олараг Азярбайъан
хатиря ядябиййатынын илк нцмуняляринин ХЫ йцзиллийя аид олмасы тутарлы
фактларла сцбут олунмуш вя милли мемуаристикамызын зянэин яняняляри
ишыгландырылмышдыр. ХЫХ-ХХ йцзилликлярдя йашайыб-йаратмыш бир чох шаир
вя йазычыларын шяхси архив фондлары, ялйазмалары нязярдян кечирилиб
юйрянилмиш, орада олан мемуар нцмуняляри ашкара чыхарылмыш вя бу
нцмуняляр ясасында онларын щяйат вя фяалиййятляринин намялум
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мягамлары айдынлашдырылмышдыр. Чаьдаш мемуар ядябиййатымыз илк
дяфя тядгигата ъялб олунмуш вя дюврцн мараглы хатиря нцмуняляри
щаггында фикирляр сюйлянилмишдир.
Ясяр мемуар жанры вя онун нювляри щаггында нязяри фикирлярин
зянэинляшмясиндя, ян ясасы Азярбайъан мемуар ядябиййатынын
йаранма вя инкишаф мярщялялярини айдынлашдырмаг бахымындан файдалы
ола биляр. Ядябиййат тарихляринин йазылмасында, али мяктяблярин
ядябиййат тарихи курсларында дярс вясаити кими истифадя едиля биляр.
Тядгигатын нятиъяляри филолог алимляр, арашдырыъылар, ейни заманда эениш
охуъу вя ядябиййат тарихи иля мараглананларын да истифадясиня вериля
биляр.
МЕМУАРЛАР БИР ЖАНР КИМИ
Мемуар жанры вя онун нювляри
Мемуар – хатиря бядии йарадыъылыьын ясас жанрларындан биридир.
Щямин жанр нцмуняляри айры-айры фярдлярин йаддашы ясасында йараныр.
Мемуарлар диэяр йазылы мянбялярдян кечмиш иллярин йаддашда
яксолунма цсулу иля фярглянир. Мящз йаддашын кюмяйи иля мемуаристин
эцндялик фяалиййятинин хырдалыгларынын вя ону ящатя едян инсанларын
тясвири васитясиля юнямли тарихи фактлар якс олунур. Йаддаш инсанын хариъи алямля мцряккяб ялагясинин нятиъяляриндян биридир. Лакин бу,
щадисялярин пассив иникасы дейилдир, яксиня, о, инсанын тяърцби фяалиййяти
иля ялагядардыр. Мемуарларын ясасыны щадисялярин йаддаш васитясиля якс
олунмасынын фяал хцсусиййяти тяшкил едир. Лакин бу яксолунма
кечмишин тамамиля ейни олан репродуксийасы дейилдир, мемуаристин
тяърцби фяалиййятиня йюнялдилмиш мягсядидир.
Кечмиш щадисялярин якси шцурлу олараг нязярдя тутулмуш мярамын
нятиъясиндя мейдана чыхыр вя о, инсан тяфяккцрц просесляри иля сых баьлы
бир амалдыр.
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Мемуарлар мцасир щадисялярин салнамясиндян онунла фярглянир ки,
орада мцяллифин симасы юз арзусу вя шяхсиййяти иля юн плана чыхыр.
«Мемуарлар мцяллифин бцтцн щяйатыны, чох вахт мцщцм щадисяляри,
бязян дя хейли дюврц ящатя едяряк даща чох тарихдя эюркямли рол
ойнайан шяхсляря мяхсус олур. Рясми ишдя юз йерини тапмайан чох шей
ола биляр ки, мцасирляри тяряфиндян мцшащидя едилсин вя мцасирлярин, шащидлярин йазыларында эяляъяк нясля чатдырылсын. Чох вахт хырда яламят
бюйцк щадисялярин башлыъа щярякятвериъи мягсяд вя ниййятиня ишыг салыр»
[288, с. 70].
Беляликля, мемуар ядябиййаты мцяллифин бу вя йа диэяр формада
кечмиш щаггында йазылы ясяридир. Бядии ядябиййата, хцсусиля аиля
хроникасы вя тарихи беллетристиканын мцхтялиф нювляриня йахынлашан
мемуар ядябиййаты онлардан щягигятин дягиг якс олунмасы иля сечилир.
Мемуар дедикдя кечмишин щадися вя фактларынын онларын иштиракчысынын
йаддашында фярди, субйектив якс олунмасы баша дцшцлцр. Йазыйа кючцрмя щям щадисялярин эедишиндя, щям дя мцяййян бир вахт кечдикдян
сонра да едиля биляр. Мемуарист ясасян юз йаддашына ясасланыр,
щадисяляри йаддашында неъя галыбса, еляъя дя якс етдирир. О, юз
гаршысына тарихи фактлары тядгиг етмяк мягсядини гоймур. Надир
щалларда илк эюрцшлярдян бязиси йаддашдан силинир, фактлар арасында
мянтиги ялагя итир. Бунунла ялагядар олараг мемуарист башга
мянбялярдян истифадя етмяли олур.
Мемуарлар диэяр ясярлярдян онунла фярглянир ки, бурада мцяллиф
шяхсиййяти юзцнцн дахили алями иля юн плана чякилир.
Мемуар ядябиййатынын мцхтялиф формалары тез-тез бири - диэярини явяз
едир. Онун даща чох йайылмыш формасы эцндяликлярдир. Эцндялик
мцяллифин шяхси щяйаты щаггында гейдляридир. Мемуар ядябиййатына аид
олан тяръцмейи-щалларда шяхсиййятин щяйатында баш вермиш мцщцм
щадисяляр, дяйишкян анлар якс едилир. Тяръцмейи-щаллар цчцн шяхсиййят
ясас обйект олараг эютцрцлцр. Хатиряляр мемуар ядябиййатынын нисбя7
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тян мцряккяб формасыдыр. Бурада мцяллиф даща чох сащяни ящатя
етмяк имканына малик олур. Хатиряляр – мемуарлар ядябиййат тарихини
бу вя йа диэяр гиймятли сечмя материалларла зянэинляшдирир ки, бунунла
да юзцнямяхсус юням кясб едир.
Рус ядябиййатында бязи мцяллифляр мемуар жанрына тяръцмейи-щал,
эцндялик, сяйащятнамялярля йанашы щятта мяктублары да дахил едирляр
[266, с. 20]. Беля ки, онларын фикринъя, эцндялик кими шяхси мяктублар да
асанлыгла мемуар щекайяси шяклини ала биляр. Бу йалныз она эюря дейил
ки, даима фактики мянбяляр мялуматына хидмят едир. Шяхси
йазышмаларда икитяряфли ялагяляр даиряси бу эцнля ялагяляндирилир. Бу,
кцлли мигдарда марагларла вя эцндялик щяйатда чятин анлашылан
мцбащисялярин реаллашмасы иля зянэиндир. Чцнки мяктуб мцяллифи цнван
сащибиня, мювзусу щяр ики йазышан цчцн актуал олан мцасир варлыьын
олайлары иля хябярдар едир.
Мемуарлар яксяр щалларда хидмяти мягсядли иш сянядляри формасында
да ола биляр. Адятян, мцяллифин шяхси тяшяббцсц иля йарадылан хидмяти
хцсусиййятли о сянядляр мемуар хцсусиййяти дашыйыр ки, бунлар
мцяййян вязифя тутмаг, кечмиш хидмятиня нязяр салмаг, юзцня йцксяк
дяряъяли мягамда бяраят газандырмаг (о ъцмлядян истинтаг
шяраитиндя), нящайят, садяъя олараг мцяййян кечмиш бир иътимаи, сийаси,
щярби вя йа щансыса бир мараг доьуран шяраити чатдырмагдан ибарят
олсун. Лакин бцтцн бу тясадцфлярдя иш сянядляринин мемуар ясярляри
кими ихтисаслашмасы о вахт мцмкцндцр ки, орада мцяллифин кечмиш
щяйаты вя щадисяляр онун иштиракы иля ишыгландырылыр. Мцяллифин гаршысына
тяърцби мягсяд кими гойдуьу васитя о идаря цчцн ясас юням дашыйыр
ки, онун тяляби нятиъясиндя щямин сяняд мейдана эялмишдир. Бу
сянядлярин чох щиссясинин мемуар мятнляри иля зянэин олмасы да ону
шяртляндирир.
Бу вя йа диэяр тарихи шяхсиййятин характеринин ачылмасында
мемуарларын ролу данылмаздыр. Беля ки, ядябиййат хадимляринин
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хатиряляри ядяби инкишафын йолуну эюстярир. Беля ясярлярдя ачыг
дейилмямиш щисс вя дцшцнъяляр юз яксини тапыр. Бцтцн мемуарлар
иътимаи щяйатын ъанлы, щяртяряфли мянзярясини эюстярир, ъямиййятин зещни
вя мяняви ролуну ишыгландырыр вя тясвир олунан щадисяляря иътимаи ряйин
мцнасибятини айдынлашдырыр. Бир сюзля, мемуарлар иътимаи мцбаризянин
айдын сянядидир. Онларын яксяриййяти ися мцщцм щадисялярин ачылмасында дяйярли мянбядир.
Ядяби йарадыъылыьын инъяликляриня фикир вермяйяряк идейа вя мязмун
мясяляляриня дейил, защири форманын эюзяллийиня щяддиндян артыг
варараг нясрля йазылмыш хатиряляр ганунауйьун сайылмамалыдыр.
Бунлар юз мювъудлуьунун бцтцн мярщяляляриндя йалныз бядии дейил,
щям дя мцяййян тарихи дюврдя ъямиййятин мяняви мядяниййяти кими
чыхыш етдийи цчцн даща дягиг тящлил тяляб едир.
Йалныз йазычылар тяряфиндян дейил, щям дя ади инсанлар тяряфиндян
йазылмыш бир чох мемуарлар ясл ядяби ясяри – бядии нясрин парлаг
нцмунясини тямсил едир. Щяля ХЫХ ясрин 40-ъы илляриндя В.Г.Белински
шяхсиййяти вя щадисяляри бядии шякилдя ъанландырмаьы мемуар
мцяллифинин щаггы кими тясдиглямишдир.
Мемуарларда бядии уйдурмадан башга цмумиляшдирмя дяряъяси,
типляшдирмя вя инсанын дахили аляминя психоложи дахилолма мцмкцндцр.
Щяр бир хцлйайа йабанчы олан мемуарлар щягиги щадисяляри анъаг
дцрцст вя дягиг чатдырмасы иля гиймятляндирилир. Онлара уйдурмаларын
дахил едилмяси мемуар жанрынын ясасларыны позур, она аид юнямли
кейфиййятляри ясаслы зяминдя тящриф едир. Мемуарларда уйдурмалар
варса, демяк, онлар мащиййят етибары иля башга ядяби жанрлара аиддир.
Мемуар мцяллифинин реал щягигятляри истигамятляндирмяси, кечмишин
мянзярясини даща мцкяммял ъанландырмаг истяйи сюзцэедян жанрын
ясас хцсусиййятляридир. Яэяр мемуарларда мцяллифин шяхсиййяти, суряти,
онун характери, сцжетин ачылмасы, эенишляндирилмяси дя диггят
мяркязиндя олурса, онлара естетик мяфщум категорийасы кими бахылыр.
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Мемуарлары диэяр сянят ясярляриндян фяргляндирян яламятлярин ян
башлыъасы – шяхси башланьыъын билаваситя вя ачыг шякилдя ифадясидир. Бу
ифадяетмя иля мцяллиф юн плана чыхыр. Няглетмянин биринъи шяхс
тяряфиндян апарылмасы ясас олса да мемуарларын ваъиб яламяти дейил.
Мемуарлар цчцнъц шяхсин дилиндян мцяллифин вя йа диэяр шяхсин шифащи
хатиряляринин гялямя алынмасы нятиъясиндя дя мейдана эяля биляр. Щям
дя мясяля онда дейил ки, мцяллиф йалныз автобиографик мемуарлара
мяхсус хатиряляри сцжет мяркязи йарадыр. Ясасы ондан ибарятдир ки,
онларда кечмиш щаггында бцтцн щекайя мцяллифин синфи, сийаси, сон
дяряъя шяхси мягсядля вя с. фярди мянимсямяси нюгтейи-нязяриндян
гурулур. Беляликля, бцтцн щадисяляр йа онларын мцяллифя мцнасибятиндя,
йа да мцяллифин онлара мцнасибятиндя шярщ едилир. Мемуарларда
мцяллиф щямишя юзц тяряфиндян данышыр, о бурада ясас рол ойнайыр. Биз
дя башга шякилдя дейил, мящз онун васитяси иля нягл олунан щадисялярдя
иштирак едирик. Онун шяхсиййяти щеч вахт охуъудан щягигяти эизлятмяз,
чцнки мцяллифин юзц охуъу цчцн щадисянин ъанлы факторундан башга бир
шей дейилдир.
Мцяллиф шяхсиййяти ясас етибариля мемуар жанрынын ясас йарадыъысы
кими, онун гурулушу нюгтейи-нязяри кими чыхыш едир. Мцяллиф
субйективлийи щяр щансы мемуарын айрылмаз хцсусиййяти иля, она
мяхсус ващид форма иля кечмишин мянзярясини обйектив сурятдя
анлашылмасы иля гаршыда дурур. Она эюря дя бязян мемуар мцяллифлярини
субйективликдя эцнащландырмаг мемуар жанры ганунларыны
позмагдан башга бир шей дейилдир. Бу, она сцни сурятдя галиб эялмя
тяшяббцсцня бярабярдир.
Беляликля, мемуарларда мцяллиф тяряфиндян кечмишин тясвир дяряъяси
онун шяхси эюрцшц иля мцяййянляшдирилир. Мцяллиф варлыьын юзцнцн эюрцш
даирясиндя олан щиссясини якс етдирир. Лакин мемуар мцяллифинин
эюрдцкляри вя ешитдикляри ясасян дяркедилмя дяйяри ня гядяр бюйцк олса
да, мемуар щекайяляри тякъя бунунла тамамланмыр. Йалныз мцяллифин
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щадисяляр щаггында шяхси тяяссцратыны чатдыран хатиряляр бир о гядяр чох
дейилдир вя бунлар ясас етибариля мемуаристиканын садя формасына
хасдыр. Бунунла беля, ядябиййатда беля бир нюгтейи-нязяр йайылмышдыр
ки, мемуар даиряси йалныз щадисялярин билаваситя иштиракчысынын вя йа
шащидинин щекайяляри тямсил олунмуш ясярлярдя мящдудлашыр. Мемуар
жанры хцсусиййятинин бу дар сенсуалист (субйектив дцшцнъя,
юзцнямяхсус дцшцнъя) анлайышы принсипиал ъящятдян инкары йарадыр вя
тарихи ъящятдян йаранан мемуар абидяляри иля узлашмыр. Мемуар
ядябиййатынын классик нцмуняляри кими гябул едилян, реал мязмуну
билаваситя мцяллиф тяряфиндян гябул едилмиш чярчивяйя щеч дя сыьмайан
кцлли мигдарда хатиряляр вардыр.
Мемуар мцяллифинин «эюрцш даирясиня» сюзцн эениш мянасында онун
шяхси тяърцбясиндян кечмиш, цмумиййятля шифащи вя диэяр мянбялярдян
она мялум олан, нящайят башына эялянляр вя дцшцндцкляри дахил олур.
Бурадан да мемуар мялуматларында тямсил олунмуш тяркибин
гарышыглыьы, мцряккяблийи мейдана эялир. Бунлар юзц иля мцхтялиф
сявиййяли тябягяни, тясвир олунан щадисяйя мцхтялиф сявиййядя йахынлыьы
ящатя едир. Мемуар мцяллифинин тяяссцратындан башга мцасирлярин
мялуматларынын, мцхтялиф нюв ешитмя, рявайят вя нящайят хцсуси
материалларын мемуара дахил едилмяси бязян о дяряъядя олур ки,
мемуар юз жанр хцсусиййятини итиряряк хцсуси тарихи щекайяляря
йахынлашмыш олур. Яэяр мемуарист щадисялярин щяйата кечирилмяси
дюврцндян узаглашмышса, кечмиш щадисяляри ня гядяр эениш якс етдирся
дя, мемуарларда шащид ифадясинин дяйяри аз олур. Кечмишин мцяллиф
тяряфиндян ъанландырылмасы йалныз о щагда билдикляриндян асылы дейилдир.
Бу щям дя мцяллифин интеллектуал тяляби, фялсяфи-тарихи дцшцнъяси, яхлагипсихоложи ахтарышы вя с. ъящятлярдян асылыдыр.
Ретроспективлик (кечмиши тясвир етмя) – мемуарларын башга бир
шяклинин яламятидир. Бурада кечмишя мцраъиятин тясвириндян сонра
кечмишин тясвири верилир. Онларын йаранмасы дюврцндя мцяллиф хатиряляр
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обйекти кими защир олунан олайлар даирясиндян вя ялагяляр системиндян
кянарда олур: йа она эюря ки, о щадисяляр артыг баш вермиш вя
бцтцнлцкля кечмишя аид олур, йа да мцяллифин щадисялярдя иштиракы бу вя
йа башга сябябляря эюря мцмкцн олмур. Щадисянин баш вермяси иля
мемуарын йаранмасы арасында мясафя бир нечя щяфтядян бцтюв
онилликляря гядяр ола биляр. Мясялян, М.С.Ордубадинин «Щяйатым вя
мцщитим» мемуарында олайларын (ушаглыг хатирялярини чыхмаг шяртиля –
бунлар йаддашын кюмяйи иля гялямя алынмышдыр) баш вердийи дювр иля йазылма тарихи арасында он беш-ийирми иллик бир мясафя олдуьу
мцяййянляшдирилмишдир. Беля бир мясафя кясийи чох вахт кечмишин якс
олунмасына бариз шякилдя тясир едир. Яэяр мемуар мцяллифинин
йаддашына вахтын тясирини кянара гойсаг, о заман бу ялагядя
ашаьыдакылары гейд етмяк лазым эялир.
Яввялян, мемуарист щадисянин юзцнцн баш вердийи дюврдя вя йа бир
гядяр ондан сонра илк тяяссцраты тез, исти-исти гялямя алмадыгда онлар
надир щалда шяхсян юзцнцн ола билир. Мемуарист диэяр шащидлярля
тямасда олараг шифащи, сямяряли мялумат просесиня дахил олур, юз
мцшащидясини бюлцшдцрцр, онларын щекайяляриня гулаг асыр, ону даща
чох наращат едян мягамлары мцзакиря едир. Бунунла да гейри-иради
олараг «башгасынын мялуматыны» тяърцбядян кечирир.
Икинъиси – мемуар тяртибиня гядяр бцтцн галан дювр мцддятиндя
иътимаи фикрин тясири. Бу вя йа башга щадися кечмишя эедир, тарихчи
алимлярин ардыъыл олараг она щяср едилмиш тяърцби материаллары, олайлар
щаггында фикирляри иля зянэин хцсуси ишляри вя йени консепсийаларла бирэя
тарихи яняня мейдана эялир. Кечмиш щаггында хатиряляр кцтляви
дцшцнъялярдя, иътимаи тяфяккцрдя йашайыр вя инъясянятдя дя тямсил
олунур. Сонракы тарихи инкишафда чаьдаш дювр цчцн актуал олан кечмишин нюгтейи-нязярляри бири диэяринин ардынъа илк плана чякилир. Онларын
изащлары хцсуси сийаси гурум даирясиня дцшяряк айры-айры дюнямлярдя
эярэин характер алыр вя ня гядяр ки, щадисянин баш вердийи вахтдан
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онун мемуарда якс олунмасына гядяр чох вахт кечярся, мемуаристин
мцхтялиф факторлара йягинлийинин якс тясири бир о гядяр чох олур. Бу мцвяггяти позулма щям дя мемуар мцяллифинин шяхси нюгтейи-нязяринин
кянарлашмасынын нятиъясидир. Онун щям щадися баш вердийи дюврдя вя
щям дя мемуарын йаранмасы заманы щадисяляря мцнасибяти щямишя
уйьун эялмир. Яэяр олайлар арасындакы фасиля иллярля, ониллярля
щесабланарса бу юзцнц даща айдын эюстяряр. Щяйати тяърцбя ялдя
етмяси, еляъя дя ъямиййятдя йаранан йени вязиййят мемуар мцяллифини
бу щадисяляря яввялкиня нисбятян айры цслубда йанашмаьа вадар едир.
Бири диэяриня уйьун эялмяйян вя бязян дя мемуаристин бири диэяриня
зидд сяпкидя олан щадисяйя мцнасибяти (бири кечмишдян эялян, диэяри
мцасир) юзцня мцяллиф субйективлийинин гаршылыглы ики сырасыны вя
чарпышмасыны ъялб едир. Лакин мемуар мцяллифи мцасирлик тясириня
дцшяряк мялум буховсузлугда кечмишин аьрысындан «азадлыг» ялдя
едир. Мемуаристин мейл вя йанылмалары яталятинин ющдясиндян эялир,
ону даща йцксяк ъящятдян гиймятляндирир. Нящайят, онларын йахын вя
узаг нятиъялярини биляряк тясвир етдийи щадисяляри там йахуд нисби
шякилдя тамамланмыш нюгтейи-нязярдян гябул едир. Кечмишя аид
билэиляр мемуарист тяряфиндян мющкямлянмиш мялумат сцзэяъиндян
кечирилир, онун цмуми, бир нюв тарихилийи мцяййянляшир. Даща мялум
фактларын йахуд яввял тохунулмамыш кечмиш «сирли» тяфсилатлары йени
аспектдя ишыгландырылмасы имканы мцяййян едилир вя бунунла да
мемуарларда щеч бир башга гайнагларда гейд едилмямиш уникал тарихи
мялуматлар мцщафизя олунур.
Олайларын баш вердийи мцддятдя йаранмыш, хроноложи ъящятдян
онунла уйьун вя она эюря дя сонра щеч бир деформасийайа уьрамамыш
синхрон гайнаглар ретроспектив щадисяляр щаггында мялуматларын
дашыйыъысы кими мемуарлара гаршы дурур. Гайнагларын синхрон вя
ретроспективлийя бюлцнмяси сабит тяснифат категорийасы (дяряъяси) дейил.
Бу йалныз методики планда вя тарихчи тяряфиндян предметин юйрянил13
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мяси даирясиндя юнямлидир. Она эюря дя йухарыда эюстярилян
гаршыгойма диалектик дяйишкянлик характери дашыйыр. Иътимаи фяалиййят
якс олунмуш ретроспектив мемуарлар юзцнцн башвермяси дюврцня
нисбятдя синхрондур. Бу вахт мемуарлар йарандыьы дюврцн вя
билаваситя доьулдуьу иътимаи фяалиййятин вя онларын иътимаи вязифялярини
шяртляндирян дюврцн «галыьы» кими чыхыш едир. Башга сюзля, мемуарлар
юз йарандыьы дювря нисбятдя мютябяр гайнаглар кими защир олунур.
Мемуарлар илк нювбядя ретроспектив мялуматын дашыйыъысы кими
гиймятляндирилир (Йухарыда дейилдийи кими, ретроспективлик – кечмишя
чеврилмиш щадися щаггында мялумат демякдир). Мемуарларын
ящямиййяти онларын субйектив олан гиймятляндирилмяси иля дейил, тясвир
едилян щадисялярин фактики тяряфинин шярщи иля нятиъялянир. Бу нюгтейинязярдян мемуарларын субйективлийи – онларын юз тябиятляриня хас
хцсусиййятляри – цмумиййятля щяр щансы бир гиймятдян мящрумдур.
Бундан ялавя, бязян бу, мялум чатмамазлыг кими гиймятляндирилир ки,
бунлары да щюкмян арадан галдырмаг, нейтраллашдырмаг лазымдыр. Бу
ясасда мемуарлар ялавя мянбяляр рцтбясиня енир вя нятиъядя зянэин
информасийа имканлары нязяря алынмыр. Бунунла беля, эюстярилдийи кими
мцщитин йаранма системиндя субйективлик мцяллиф мювгейиндян
айрылмаздыр. Бу планда тясвир едилян щадисяйя субйектив мцнасибят
мемуарын йаранмасындакы иътимаи-психоложи вя мяфкуряви мцщити дярк
етмяк цчцн биринъи дяряъяли ящямиййят кясб едир; юзлцйцндя бу
мцнасибят гиймятли тарихи материалдыр.
Мемуар ядябиййатында заман анлайышыны шярщ едяркян нязяря
чатдырмаг лазымдыр ки, бурада эяляъяк заман практик олараг
ишлянилмир. Щятта кечмиш вя индики заман формалары жанрын тясириня
мяруз галараг бир чох юзялликляр ялдя едир. Беля ки, мцяллиф индики
заманда кечмиш олайлары тясвир етмяк мягсядиля эюрдцкляринин вя
йашадыгларынын мянзярясини йарадыр. Мемуар ядябиййатында индики
заман формасындан истифадя кечмиши индики иля ялагяляндирир,
14
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дюнямлярин баьлылыльыны вурьулайыр вя индикинин кечмишдян асылыьыны
нязяря чатдырыр.
Мемуарларын жанр тябиятинин инъяликлярини щисс едян А.И.Эертсен
(1812-1870) онларын гиймятини мютябяр мянбя кими дяриндян
анламышдыр. «Олмушлар вя дцшцнъяляр» ясяриня о ъящятдян нязяр
йетирмишдир ки, орада абидянин йаранма просесинин юзц тяъяссцм
етдирилмишдир. Эертсен мемуарларын ХЫХ ясрин 50-ъи илляриндя
«Полйарнайа звезда» мяъмуясиндя чап едилмиш илк щиссяляри щаггында
достларынын ядалятли тянгидини (щиссялярдя вящдят йохдур, щиссяляр
тясадцфян гырылыр) гябул едяряк мемуарларын айрыъа 1861-ъи ил Лондон
няшринин мцгяддимясиндя нязяря чатдырмышдыр ки, «Олмушлар вя
дцшцнъяляр» ардыъыл сурятдя йазылмамыш, айры-айры фясилляр мцхтялиф
иллярдя гялямя алынмышдыр. Она эюря щамысында юз дюврцнцн вя
мцхтялиф ящвали-рущийянин инъя чаларлары галмышдыр.
Мемуарларын ясаслы шякли нишаняси, дейилдийи кими, йаддашдыр.
Тясадцфи дейилдир ки, бир термин кими «мемуарлар» щямин мянбялярин
категорийасыны там бярабяр шякилдя якс етдирян вя тяръцмяси «йаддаш»
олан франсыз сюзц «мемоире»дир ки, бу да сюзцн русъа
транскрипсийасындан ибарятдир. Лакин иш йалныз етимоложи гайданын
нязяря алынмасында дейил. Сяъиййя етибариля мемуарларын бир гайнаг
кими кечмишя аид хцсусиййяти вя шяхси йаранмасы юзцнямяхсус илк
мянбя кими мцяллифин йаддашындан ахыр. Бу ъящят цмуми формада
мятншцнаслыгда гябул олунмур вя яэяр бязян йаддашын мемуарларын
бир хцсуси нишаняси олдуьу ящямиййятини эизлятмяк, ону башга шякилдя
олан гайнаглара йаймаг кими мейл олмасайды, онун цзяриндя
дайанмаьа дяймязди.
Йаддаш цнсцрц бу вя йа башга дяряъядя инсан шцурунун бцтцн
актларында иштирак едир. Йаддашсыз мядяниййят йохдур. Фялсяфипсихоложи бахымдан инсан эюзц юнцндя баш верян мцасир щадисяляри
билаваситя юзцнцн тяяссцратында щасил едир. Йаддаш тяяссцратда артыг
15
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олмушларын, гябул едилмиш мялуматларын, йяни кечмишин анлайышыны вя
кечмиши топлайыб сахланмасы, мющкямлянмяси щаггында хцсуси
баъарыьыдыр. Кечмишя чеврилмиш вя предмети эерчяклик олан
мемуарларда щеч бир башга хцсусиййятляр щасил едиля билмяз. Олайларын
баш вермяси иля мемуарларын йаранмасы арасындакы мцддят ня гядяр
чох оларса, йаддашын ящямиййяти бир о гядяр артар. Щадисялярин
мянбяляри онларын мцасирляри цчцн цстцнлцк тяшкил едян яксетмя
формасы щеч дя йаддаш дейил, психолоэийада гябул олунан ад кими,
йаддаш – билаваситя тяяссцратын щасил едилмяси кими адландырылыр.
Юз тябияти иля йаддаш сечиляндир (мцяллиф цчцн ясасян юнямли оланлар
йадда галыр) вя заман кечдикъя ясасян зяифляйир. Илк тяяссцратлар даща
сонракылар тяряфиндян сыхышдырылараг арадан эютцрцлцр, тамамиля
йаддан чыхарылыр, щадисянин реал ялагяси итирилир, дюврцн ъанлы калорити
силинир, мейдана чыхан бошлуглар ися гейри-иради олараг хяйали
епизодлар вя тяфсилатларла долдурулур. Йаддаш дцшцнмядян вя шцурлу
сурятдя сечими баша чатдырыр, кечмиши даьыдараг ейни заманда ону
ъанландырыр. Она эюря дя кечмиши дцшцнъядя ъанландырмаг мягсяди иля
тясвир едилмиш дюврц тямсил едян мемуарларда мемуаристин мятни
тясщищ етмяк, хцсусян орада шяхси иштиракы тамамиля тябиидир. Яэяр бу
гайнагларын хейли мигдары мцяллиф йаддашы призмасындан кечмишся,
неъя олурса-олсун, кечмиши йаратмагда йардымчы рол ойнайыр. Йаддаш
инсанын дахили субйектив аляминин идаряетмясинин васитясидир. Мящз бу
фактор бизи ящатя едян мцщитин бцтцнлцкля гавранылмасыны мцяййян
едир. Йаддаш олмушлары, оланлары вя олаъаглары обйективъясиня
мцщакимя етмяйя имкан йарадыр.
Беляликля, мемуарларын ян башлыъа ъящятляри – онун тяшкилати-структур
принсипинин шяхси-субйектив башланьыъы, щадисялярин кечмишя чеврилмиш
характеринин ъанландырылмасы вя онларын спесифик васитясинин йаддаш
олмасыдыр. Бу цч ъящят мемуарларын бир гайнаг кими кейфиййятли
ъящятлярини вя мемуар жанры типолоэийасынын йаранмасы цчцн ясас ола
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билдийини лазыми дяряъядя ачыглайыр.
Мемуарлар няинки яняняви мемуар щекайяляриндя, еляъя дя, сон
дяряъя мцхтялиф диэяр уйьун йазыларда, щямчинин мцяййян дювр
хатиряляринин реал чохлуьунда мювъуддур. Еля инсанлар арасында
икитяряфли ялагяляри щяйата кечирян шяхси йазышмаларда бунлар чох вахт
мяктуб мцяллифинин мцасир дюврдя мараьа сябяб ола билян мялум
кечмиш щадисяляр щаггында щекайясиня чеврилир. Мемуар мятнлярини
хидмяти тяйинатлы рясми сянядлярдя, тяръцмейи-щалларда, некрологларда,
тянгиди мягалялярдя, публисистик ясярлярдя, щяъвлярдя
вя с. тапмаг
чятин дейил.
Тарихи мянбяшцнаслыгда эцндяликляр мемуар ядябиййатынын илк
формасы кими гиймятлянян вахтда онларын ейни мягсяд вя вязифя
дашыдыьы иряли сцрцляряк, дяфялярля онлар арасында мцщцм фяргляри
арадан эютцрмяйя чалышмышлар. Щягигятян, мемуарлар вя эцндяликляр
шяхси йаранма мянбяйи бахымындан бири диэяриня йахындыр. О щалда
ки, бунлар щяйатдан, гейри-ади инсанларла эюрцшлярдян, дюврцн нязяря
чарпан олайларындан тяяссцратыны мющкямляндиряряк хатиряляр цчцн
тядарцк кими вя йа эяляъяк нясля чатдырмаг мягсяди иля йазылыр, демяли,
мемуарлар вя эцндяликляр юз араларында няинки мяншя, щям дя
функсионал бахымдан ялагядардыр. А.С.Пушкинин (1799-1837)
автобиографик йазылары гялямя алмаг вя юз дюврцнцн тарихи цчцн
материал кими истифадя етмяк мягсяди иля йазылмыш 1833-1835-ъи иллярин
эцндялийи бу ъцр иди. Бу нюв эцндяликлярдя мцяллифин юз шяхси тяърцбяси
вя юзцнцн ящатясинин эяляъяк цчцн дярк едилмяси, дяйяри нязяр чарпыр.
Бурада мцяллифин юзцнц дярк етмясинин бязи тарихи ъящятляри тямсил
олунур ки, бунлар да мемуарларын юзцня нисбятян юлчцйяэялмяз
дяряъядя аз вя мцнтязям дярк едилмишдир. Бу планда онлар арасында
фярг (бу да принсипиал дяряъядя ваъибдир) орадан няшят едир ки,
мемуарларын тарихилик дяринлийи онларын тарихя чеврилмиш кечмишля
ялагясиндя юлчцлдцйц щалда, эцндялийин тарихилик даиряси мцасирлийин ся17
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виййяси иля мящдудлашыр. Лакин эцндялийин садя формасында беля она
тарихилик хцсусиййяти хас дейил. Щяр щалда онлар мцасир, кечмишин эениш
ашкарлыьы иля аз-чох ялагядар олмайан ади щяйаты, дярин шяхси
мягсядляри изляйя биляр. Щягигятян, эцндяликляр яксяр щалларда бу
эцнцн мянафейи даирясиндя юз тяяссцратыны вя юзцнцн яхлаги
тякмилляшдиримяси щюкмц иля мягсядляри тямин етмякля йараныр. Бязян
эцндяликляр мцяллифин публисистик вя яхлаги дцшцнъяси иля, щямин дювр
цчцн дябдя олан ядяби-цслуби цсул иля ящатя олунараг йалныз аиля вя
достлар ящатясиндя охунмаг цчцн нязярдя тутулурду. Бунун бариз
нцмуняси 1812-ъи ил рус ордусунун забити А.Чичеринин эцндялийидир.
Беляликля, эцндяликлярин йаранма мягсядляри мцхтялифдир вя
мемуарлара хас олан хцсусиййятлярин дахили вящдяти иля гейд едилмир.
Биръя ону – «онларын мягсядляри ясасян уйьун эялмир» фикрини тясдиг
етмяк кифайят едяр.
Юз предмети мцасир варлыг олан вя ону шяхси нюгтейи-нязярдян
гиймятляндирян, бу мцасирликдя йашайан эцндяликлярдя ретроспективлик
мювгейи йохдур. Буна бахмайараг, буэцнки щадисяляри якс етдирян
эцндяликлярдя «бу вя йа башга дяряъядя кечмишя чеврилмиш хатирялярин
олмасы» фикри мцбащисялидир. Вахт етибары иля щадисяляр вя эцндялийин
йазылмасы иля она хроноложи йахынлыг арасындакы уйьунсузлуглар тарихи
мянада, бир гайда олараг юнямли дейил. Чцнки щятта эцндяликдя
йазылмыш, тясбит олунмушла бир нечя эцн интервалда оланлар мцяллиф
тяряфиндян бир гайда олараг кечмиш кими дейил, онун эюзцнцн юнцндя
баш вермиш щадися кими гябул едилир. Буна мцвафиг олараг эцндяликдя
мемуарларда олдуьу кими варлыьын йениляшмясинин характерик васитяси
щафизя дейил, щямин дягигялик, тязя, ящатя олунмуш щяйатдан сойумамыш тяяссцратлардыр.
Эцндялийин юзцнцн ящямиййятли структур хцсусиййятляри аз дейил.
Щяйатын анлайышлы шякилдя ъанландырылмасындан башга бир шей олмайан
композисийа вя бязян сцжет ъящятдян тяшкил олунмуш мятндя верилян
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мемуарлардан фяргли олараг эцндяликляр хырда, даьыныг вя бярабяри
олмайан тарихи йазылары гейдя алараг щяйатын габагъадан щялл
едилмямиш, щяля мялум олмайан нятиъяляринин ахары иля, щадисялярин
тябии ъяряйаны ардынъа эедир. Эцндяликляря там хцсуси идраки кейфиййятляр, варлыьы яксетдирмянин хцсуси системи мяхсусдур ки, бу да
мемуарлары онларла ейниляшдирмяк имканыны кянар едир вя онлары
мцстягил гайнаг нювц кими айырыр. Лакин бунлар мемуар-эцндялик
йазыларында бир сыра гарышыг формаларын олмасы мясялясини гятиййян
арадан эютцрмцр. Чцнки мемуарлар юз тарихи дурумунда щеч бир
мянбя нювц иля (йалныз йеня мяктубларла ола биляр) эцндяликлярдя
олдуьу кими бир-бири иля ялагяси йохдур. Бу мянбяляр даима «бири
диэяриня кечир, бири диэяринин шяклини алыр». Бунун ян чох йайылмыш тязащцрц – мемуарларын тяртибиндя, яввял апарылмыш эцндялийин истифадяси вя
кечмиш образларын мемуаристин йаддашында ъанланмасында кюмяк
етмяси, мемуар щекайяляриня эцндяликдяки йазыларын дахил едилмясидир.
Бунунла беля, эцндялик цзяриндя сонракы ишляр щямишя мемуар
йаранмасына эятириб чыхармыр. Артыг ХЫХ ясрдя Русийада илк эцндялик
материалларынын трансформасийасынын (шяклинин дяйишмяси) бир нечя
цсулу тяърцбядян кечирилмишдир. Сяйащят вя щярби йцрцшляр дюняминдя
эцндялик гейдляр, бир гайда олараг, тематик яламятляриня эюря
груплашдырылыб йени публисистик-очерквари мятнляр ялавя едилмиш вя
щазыркы дювр кечмишля явяз едилмишди. Нятиъядя тарихи гейд едилмиш
йазылар даирясиндя йетяринъя ялагяли, онларын мцяллифляри тяряфиндян няшр
цчцн нязярдя тутулмуш тясвирляр йарадылырды. Лакин бу тясвирляр юзцндя
эцндялик вя мемуар ъизэилярини бирляшдирмясиня бахмайараг щеч
бирисиня аид дейилди. Бунлар нягл едилмиш гайнагларын хцсуси, мцхтялиф
нювцдцр вя мянбяшцнаслыг бахымындан эцндялийин ретроспектив
ишлянмяси щесаб едилмяси лазым эялир.
Чох вахт мемуарлар кечмиши тясвир едян мязмунуну битиряряк,
буэцнкц щадисялярин эюздян кечирилмяси иля вя йа эцндялийин мятнляри
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иля явяз едиляряк эцндялийя чеврилир. Бунунла бярабяр сонунъунун
тяртиб едилмяси просесиндя эцндялик йазы тез-тез гырылыр вя мцяллиф
дцшцнъясиндя эюзлянилмядян йаранмыш вя йа мцасирликдян узаг
щадисяляр, кечмиш щяйатын инсанлары щаггында башгасындан ешитдикляри
цмуми шякилдя тясвир олунур. Эцндяликдя мемуар елементляринин
варлыьы эцндялик гейдлярин ардыъыллыьындан да асылыдыр. Яэяр онлар
мцнтязям апарылырса, о вахт синхрон мятнляр цстцнлцк тяшкил едир вя
эцндялик юз жанр «тямизлийини» сахлайыр. Мясялян, Язиз Шяриф бцтцн
шцурлу щяйаты бойу эцндялик тяртиб етмишди. Яэяр эцндяликляр арабир,
тясадцфдян тясадцфя, бюйцк фасилялярля апарылырса, о заман мцяллиф щяр
бир йени йазыйа башлайаркян йаранмыш бошлуьу долдурмаг мягсяди иля
эцндялик гейдляринин сонунъу эцнцндян щяйатынын мцяййян дювр
щадисяляринин ъяряйаныны эюздян кечирмякля хатиряляриндя онлары шярщ
етмяйя чалышыр. Мясялян, мяшщур рус вякили, либерал иътимаи хадим вя
публисист К.К.Арсенйевин эцндялийи мящз беля, тяхминян 64 ил – 1855ъи илдян 1919-ъу илядяк тяртиб едилмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки,
Арсенйевин эцндялийинин характери, онун тяртибчиси ил ярзиндя баш
верянляри йекунлашдыраркян, щяр дяфя дяйишилир, мемуар кими сяслянир.
Мемуар вя эцндялик елементляринин бу ъцр долашыб гарышмасы онларда
цмумиййятля «дягиг жанр сярщяддинин йохлуьу щаггында йалныш
тясяввцр йарадыр».
Беля гарышыг мятнляр истиснадыр. Онлар мцяййян дювр эцндялик вя
мемуарларын цмуми чохлуьунда сай етибары иля ящямиййятсиз щиссяни
тяшкил едир; онларын вя башгаларынын бюйцк чохлуьунда щеч бир ялагяли
«гарышыглыг» йохдур. Лакин мясяля йалныз бунда дейил. Эцндяликлярин
жанр сярщяддинин эурлуьу щаггында мцлащизя онларын мащиййятъя
«юзц-юзцйля» олмасынын тярк едилмяси иля мцтлягляшир. Ретроспектив шякилдя ишлянмиш эцндялик йа давамиййяти мемуар йазылары иля явяз
едиляркян, йа цмумиййятля ящатяли мемуар ясяриндя ярийяркян, йа да
тарихи няглетмянин там айрыъа нювцня дцшяркян йаранмышдыр.
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Эюстярилянлярдян айдын олур ки, мемуарлар ялагяли жанрларда
гаршылыглы мцнасибятдя эютцрцлярян заман онларын йухарыда гейд
едилмиш яламятляри щядд гоймаг цчцн ясас мейар ола биляр. Бу
яламятлярдян щансы биринин йа шяхси башланьыъ, йа бязи функсионал
охшарлыг (эцндяликля мемуарларын бир-бири иля гаршылыглы ялагяси)
ясасында сцни шякилдя сечилмяси мемуарларын дахили тябиятини
гаранлыглашдырыр вя щягигятян онлары бир-бириня йахын нюв щекайяетмя
мянбяляриндян айыран о «сярщяди» фярглянмяз едир. Йалныз эюстярилян
яламятлярин уйьунлашмасы мемуарларын иътимаи функсийасыны, онлара
хас олан тарихи варлыьын якси системини, онларын идраки спесифик мянбя
нювц кими бирлийини юзцндя тямсил едир.
Дцнйа ядябиййатында мемуар жанрына бир нязяр
Эцндялик, гейд, хатиряляр вя диэяр сянядли ясярляр реал щадися вя
инсанлар щаггында мялумат вермякля йанашы, юзляринин идейа
мязмуну – мцяллиф вя онун гящряманларынын виъдан вя мянявиййата,
мяняви сярвятя, иътимаи вя естетик идеала мцнасибятдя мцяййянляшир.
Бунун цчцн ися тякъя фактлары тапыб тясвир етмяк, кечмишин реал
эюрцнтцлярини якс етдирмяк кифайят дейил, щямчинин эениш дцнйаэюрцшя
малик олмаг, щяйаты дяриндян баша дцшмяк лазымдыр. Сянядли ясярляр
бядии ясярлярдян бу мягсядйюнлцйц, реал щяйати фактлары дюврцн
тялябляри иля узлашдырмаьы юйрянир ки, бу да онун ядябиййатда
мювгейини мющкямлядир.
Мемуарлары бядии ядябиййатдан айыран сярщяд эетдикъя инъялир вя
онлары юйрянмяк бир чох ъящятдян чятинляшир, ейни заманда онлары
щяйати ваъиб едир. Мемуар йарадыъылыьы юз варлыьы етибариля мяняви
фяалиййятин спесифик нцмуняси кими, мяняви мядяниййятин нисбятян
йайылмыш щадисяси кими ону мцстягил жанр вя йахуд мянбя шяклиндя
формалашдыран ренесанс дюврцнцн тюрямясидир. Гярби Авропада
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мемуар йарадыъылыьы идеалист фялсяфясинин, тяркидцнйалыьын, защидлийин,
дини етигадлардан азад едилмиш инсан шяхсиййяти дяйяринин, интибащынын
башланмасы, бир силкя мянсуб инсанларын бирляшмяси вя фярди щяйати
тяърцбянин ялдя едилмяси нятиъясиндя орта яср тарихи юзцнцдяркетмя
зямининдя йаранмышдыр.
Мемуарларын вятяни Франсадыр. Бу сащядя илк тяърцбяляр ХЫЫЫ ясря
аиддир. Тясадцфи дейил ки, сонралар да мемуарларын ян камил
нцмуняляри бурада йаранмышдыр. ХВЫЫ ясрдя Франсада мемуарлар
бюйцк мяна кясб едир вя бу дювр инсанларынын анлайышында тарихдир.
Ф.Комминин [264], Ф.Ларошфуконун [265], Ж.Ж.Руссонун [278], Сен
Симонун [279], Р.Ролланын [275], Л.Арагонун [244] мемуарларыны
буна мисал эюстярмяк олар.
Сийаси хадим Филипп де Комминин (1447-1511) мемуарлары ХЫВХВ ясрлярин тарихи яняняляри иля баьлыдыр. О, дюврцнцн мцхтялиф
щадисялярини йазыйа кючцряндя йа бунларын шащиди олдуьуну, йа
башгаларынын дилиндян ешитдийини вя йа бу олайларда иштирак етдийини
гейд етмиш, щадисяляря шяхси мцнасибяти билдирмиш, онларын гыса
хцласясини вермишдир.
Жан Жак Руссо (1712-1778) хатиряляринин икинъи щиссясини гялямя
аларкян гейд етмишдир ки, биринъи щиссяни йаддаш ясасында йазмышдыр вя
орада ялбяття ки, чохлу сящвляр етмишдир. Икинъи щиссяни дя сянядсиз
йазмаг мяъбуриййятиндядир вя эцман ки, фактларын щягигилийиндян
узаглашма даща артыг олаъагдыр [278, с.220]. Руссо йазыр ки, мяним
архалана биляъяйим бир етибарлы бялядчим вар: бу мяним кечирдийим
щяйяъанлар, онларын йа сябяби, йа да нятиъяси олан щадисялярдир. Мян
щяр щансы факты йаддан чыхара билярям, онларын ардыъыллыьыны дяйишдиря
билярям, тарихляри гарышдырарам, лакин ня щисс етдийими, бу вя йа диэяр
психоложи вязиййятимля ялагядар етдийим щярякяти унуда билмярям.
Мян охуъуйа юз гялбимин тарихини вермяйи вяд етмишдим. Буну ися
щягиги тясвир етмяк цчцн мяня щеч бир сяняд лазым дейил, йалныз
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яввялляр етдийим кими юзцмя гапылмалыйам [278, с. 221].
Щерсог Сен-Симонун (1760-1825) хатиряляри щаггында хейли
ядябиййат вардыр. Хатиряляр мцхтялиф нюгтейи-нязярдян – тарихи мянбя
кими, дюврцн абидяси кими, бядии ясяр кими юйрянилмишдир. Тарихи йазан
мцяллиф юзц гейд едир ки, бу мемуарлар мяним щиссляримдян бящс
етмир. Франсуа де Ларошфуконун (1613-1680) мемуарлары ися юз
психоложи характери иля сяъиййялянир.
Бюйцк франсыз йазычысы Ромен Роллан (1866-1944) юзцнцн бцтцн
шцурлу щяйаты бойу эцндялик тяртиб етмишди вя автобиографик
ясярляриндя бу гейдлярдян илк мянбя кими йарарланмышдыр. Онун
хатиряляриндя юз йарадыъылыьы щаггында бюйцк юням кясб едян фикирляри
якс олунмушдур.
Поезийа вя нясрдя олдуьу кими мемуар есселяриндя дя Луи Арагон
(1897-1982) сюз сяррафы иди. О, ХХ ясрин бюйцк щадисяляринин
мцшащидячиси вя бязи щалларда ися иштиракчысы олмушдур ки, бу да онун
мемуарларында юз тясвирини тапмышдыр. Мцяллифин хатиряляр топлусу,
еляъя дя щяйат йолдашы Елзайа щяср етдийи поемадан фрагментляр 1987ъи илдя няшр олунмуш китабында верилмишдир.
Жорж Сименон ися юз хатирялярини 1972-ъи илдя магнитофона диктя
етмишдир ки, ясярин ады да – «Мян диктя едирям» [280] бурадан
эютцрцлмцшдцр. Хатиряляр охуъуну Сименон йарадыъылыьынын намялум
тяряфляри иля таныш едир.
Эюркямли инэилис актйору Девид Гаррик, В.Соллогуб, Едмон вя Жцл
Гонкур йардашлары, Жцл Ренар, Ф.М.Достойевски хатиряляр йазмыш,
эцндялик тяртиб етмишляр. Шарлотта Мцллерин хатиряляри [269] ися ясирликдя
оларкян кечирдийи язиййятлярин, щисс вя щяйяъанларын ъанлы ифадясидир.
Мемуар ядябиййатынын инкишафы тарихиндя И.В.Эютенин [250],
П.Неруданын [155], А.С.Пушкинин [273], А.И.Эертсенин [249] вя
башгаларынын хатиряляринин мцщцм ролу олмушдур.
Иощанн Волвганг Эютенин (1749-1832) мемуары «Щяйатымдан.
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Поезийа вя щягигят» [250] адланыр. Щяйатынын мцщцм щиссяси 18101831-ъи илляр бу ясярин йазылмасына сярф олунмушдур. Хатиряляр шаирин
ушаглыг вя эянълик иллярини якс етдиряряк 1775-ъи илдя тамамланыр.
Мемуар бир чох ъящятдян Эютенин реалист нясринин зирвясини тяшкил едир.
Ясяр охуъуну щям мцяллифин мяняви симасы иля таныш едир, щям дя
дюврц цчцн характерик олан инсанын тясвирини верир. Ясярин адына
эялдикдя Эюте «щягигят»и йаддашында щякк олунмуш фактлар,
«поезийа»ны ися айры-айры фактларын изащы, онлар арасында дахили
ялагянин тяйин едилмяси вя мяняви щяйатында онларын ролу кими тясвир
едир.
Бюйцк рус шаири Александр Серэейевич Пушкинин Г.Р.Державин
(1743-1816), Н.М.Карамзин (1766-1826) щаггында мараглы хатиряляри
вардыр. «Мян Державини щяйатда анъаг бир дяфя эюрмцшям, лакин щеч
вахт бу эюрцшц унутмарам» [273, с.48] – дейян мцяллиф бир сящифялик
хатирядя Державинин защири портретини чякмишди. Державин 1815-ъи илдя
Литсейдя ачыг имтащанда иштирак едян эцн Пушкин юз шерини – «Тсарски
село хатиряляри»ни охумушду. Бу щадисяни хатырлайан шаир йазыр ки,
«йадыма эялмир неъя охуйуб гуртардым. Йадыма эялмир щара гачдым.
Державин щейран галмышды. О, мяни йанына чаьыртдырды, мяни
гуъагламаг истяди… Мяни ахтардылар, лакин тапмадылар» [273, с. 48].
Вя йа онун Карамзин щаггында хатирялярини эютцряк. Пушкин
Карамзини Колумбла мцгайися едир: неъя ки, Америка Колумб
тяряфиндян тапылмышдыр, еляъя дя гядим Русийаны Карамзин кяшф
етмишдир – дейир. Онун «Рус тарихи» ясяри щям хястя Пушкинин
саьалмасына, щям дя онун дцнйаэюрцшцнцн зянэинляшмясиня кюмяк
етмишди. Пушкинин
«Ы Александр иля хяйали сющбят», «Вяба» адлы
гейдляри дя вардыр. «Ы Александр иля хяйали сющбят» хейли орижиналдыр.
Бурада Пушкин юзцнц чарын йериня гойур вя дейир ки, яэяр мян чар
олсайдым, Александр Пушкини чаьырардым. Бундан сонра гярибя диалог
башланыр.
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А.С.Пушкин «Тяръцмейи-щалын башланьыъы»нда етираф едир ки, щяр дяфя
юз эцндялик гейдлярини йазмаьа щазырлашыр вя щяр дяфя дя тянбялликдян
бу ишдян ял чякир. О, 1821-ъи илдян эцндялик тяртиб етмиш вя бир нечя ил
бу ишля мяшьул олмушду. 1825-ъи ил декабр айынын 25-дя декабристляр
цсйанынын мяьлубиййятиндян сонра Пушкин бу гейдляри йандырмаг
мяъбуриййятиндя галмышды. Чцнки бунлар гурбанларын сайыны артыра
билярди.
ХВЫЫ яср рус ядябиййатында мемуар ясярляриня мараг артырды. ХВЫЫХВЫЫЫ ясрлярдя мемуаристика юзцнцн кечид дюврцнц йашайырды вя
йалныз ХВЫЫЫ ясрин икинъи йарысында формалашыр. Русийада ХЫХ яср
мемуар жанры тарихинин классик дюврцдцр, онун ъошгун инкишаф вя
щягиги чичяклянмя дюврцдцр. Мящз ХЫХ ясрдя мемуар мцяллифляри
даиряси ачыгъа демократикляшмиш, мемуар абидяляринин сайы хейли
дяряъядя артмыш, онларын тематикасы зянэинляшмиш вя няшр ишляри иля
ялагяси дяринляшмишдир. Нятиъядя мемуаристиканын иътимаи-мядяни
щяйата тясири, цмумян мянбяляр системиндя хцсуси чякиси, илк нювбядя
онлар арасында апарыъы йер тутан нягли формасы сон дяряъя артмышдыр.
Бу дюврдя мемуарларын эениш няшри иля бярабяр илк тянгиди вя нязяри
ишляр дя мейдана эялмишдир. Мясялян, П.Пекарскойун «ХВЫЫЫ яср рус
мемуарлары» (1855), А.Галаховун «ХВЫЫЫ ясрин биринъи йарысында
мемуарлар» (1863), Н.Чечулинин «Мемуарлар, онларын ролу вя тарихи
мянбяляр
сырасында
йери»
(1891)
вя
с.
ХХ
ясрин яввялляриндя С.П.Минтсловун башчылыьы иля мемуарларын
библиографийасы беш ъилддя няшр олунмушдур.
Мемуарлар тарихи шяхсиййятляри характеризя етмяк цчцн явязсиз
мянбядир. Щямчинин мемуар мянбяляри ясасында тарихи арашдырмалар
апарылыр. ХЫХ ясрин биринъи рцбц рус тарихиндя юнямли дюнямлярдян
биридир. Бу дюврцн ясас щадисяляри – Ы Павелин юлдцрцлмяси, 1812-ъи ил
вятяндаш мцщарибяси, декабристлярин цсйаны мемуарларда юз яксини
тапмышдыр.
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1812-ъи ил Вятян мцщарибяси иштиракчыларынын – Н.Д.Дурновун,
Д.М.Болконскинин, В.В.Вйаземскинин, И.П.Липрандинин, А.А.Шербинин, А.И.Михайловски-Данилевскинин эцндяликляриндя [276] 1812-ъи ил
щадисяляри иля йанашы рус ордусунун хариъи йцрцшляри якс олунмушдур.
Л.Л.Беннигсен, Н.А.Саблуков, Н.Н.Муровйов вя башга
декабристлярин мемуарлары [277] онларын щяйатларынын ян ящямиййятли
вя парлаг хатиряляри иди. Мемуарлар онларын фикир вя дцшцнъялярини якс
етдирмяк цчцн бир нюв трибуна иди. Бу фикир вя дцшцнъяляр узун илляр
ярзиндя йалныз онларын йахынларына мялум иди.
Роман, повест, мемуарларда инсаны тясвир етмяк цчцн няинки онун
мяняви дцнйасынын айры-айры елементлярини нязяря чатдырмаг, щямчинин
онлары бир-бири иля ялагяляндирмяк зяруридир. Йазычы цчцн еля бу тясвир
предметини тапмагдыр. А.И.Эертсен цчцн беля ялагяляндирмя принсипи
инсанын тарихи кейфиййяти олмушду.
Александр Иванович Эертсен илк дяфя хатиря гейдлярини 25 йашында
апармышдыр. О, Вйаткадан Владимиря эедяркян дюрд ай Москвада
галыр. Дарыхдыьы цчцн она мяслящят эюрцрляр ки, хатирялярини йазсын.
Эертсен Вйатка щаггында хатирялярини цч дяфтяр щяъминдя гялямя алыр.
Белински бу хатиряляри охуйуб бяйянир, биринъи вя цчцнъц дяфтярляри
«Отечественныйе записки» журналында няшр едир.
1848-ъи илдян 1852-ъи иля гядярки дюврдя Эертсен мяняви сарсынты
кечирир: анасы вя оьлу дяниздя эями гязасында щялак олур, щяйат
йолдашы дцнйасыны дяйишир. Бир тяряфдян она цз вермиш бялалар, диэяр
тяряфдян Лондонда тянща щяйат сцрмяси Эертсенин хатирялярини
йазмасына сябяб олур. Китабы йазмамышдан о бир ил фикирляшмишди.
Гаршысына беля бир суал гойуб ки, бцтцн щягигяти демякдя юзцндя эцъ
вя мющкямлик щисс едирсянми? 1852-ъи илдя «Олмушлар вя дцшцнъяляр»
цзяриндя ишлямяйя башлайыр. Йери эялмишкян гейд едяк ки, Эертсен
мемуарларын цзяриндя ишлядийи мцддятдя Щ.Щейне дя мемуарлар
йазмышдыр. Лакин Щейненин мемуарлары мцасирляриня мялум дейилди
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вя эцнцмцзя эялиб чатмамышдыр.
Эертсен хатирялярин йазылмасына чох илляр сярф етмишдир, 16 иля йахын
ишлямишдир. Даща юнъя гейд едилдийи кими «Олмушлар вя дцшцнъяляр»
бюйцк фасилялярля йазылмышдыр, фясилляр арасында бцтюв илляр дурур.
Бунунла беля дцнйа мемуар ядябиййатынын бюйцк ясярляри сырасында
А.И.Эертсенин «Олмушлар вя дцшцнъяляр» ясяри хцсуси йер тутур. Хариъи
формал яламятляриня эюря ясяри бядии мемуарлар категорийасына дахил
етмяк олар. Мемуарист юз ясярини щям гейдляр, щям мемуар, щям
хатиряляр адландырыр. Яслиндя бунлар «Олмушлар вя дцшцнъяляр»дя бир
там щалында йени жанр кими бирляшмишдир. Ясяря щямчинин Эертсенин
юзцнцн вя башгаларынын мяктублары, эцндяликлярдян щиссяляр дахил
едилмишдир.
Мемуарлар, хатиряляр, эцндяликляр, тяръцмейи-щаллар юз тябиятляри
етибары иля моноложи ясярлярдир. Лакин Эертсен «Олмушлар вя
дцшцнъяляр» мемуарында щяйат йолдашы Наталйа Александровнаны –
икинъи гящряманы ясяря эятирмякля мемуар ясярляри цчцн эюрцнмямиш
ъящд эюстярмишдир. Мемуарист щям Наталйа Александровна
щаггында, щям дя юзц барядя – ушаглыьындан, щятта шащиди олмадыьы
щадисялярдян беля йазыр. Цмумиййятля, мцасирляри Эертсен гящряманларынын орижиналла уйьунлуьуна щейран идиляр.
Эертсен мемуар ясярляринин гурулуш принсиплярини арашдыраркян бу
нятиъяйя эялир ки, мемуарларын йазылышы цчцн хцсуси бир ясасланма ола
билмяз. Онлары гиймятляндирмякдя мцяллиф сямимиййяти вя щяйат
щягигяти йаратмаг ъящди ясас мейардыр.
Беляликля, Эертсенин «Олмушлар вя дцшцнъяляр» ясяри мемуаристиканын бядии ядябиййата йахынлашмасынын, еляъя дя мемуар
ясярляринин инкишафында спесифик жанр хцсусиййятляринин мейдана
чыхмасынын йени аддымыдыр.
ХЫХ ясрин икинъи йарысында рус мемуаристикасы кейфиййят вя кямиййят
ъящятдян артыр. Онун ян эюзял нцмуняляри ядяби просесин ашкар
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тязащцрцдцр вя охуъулар, тянгид тяряфиндян диггяти ъялб едир. Мемуар
жанрында мцхтялиф ягидяли, мцхтялиф иътимаи вязиййятли инсанлар
гялямлярини сынайырлар. Бу дювр рус мемуар ядябиййаты тарихиндя
И.И.Панайевин [271], П.В.Анненковун [243], Д.В.Григоровичин [256]
мемуарлары лайигли йер тутур.
И.И.Панайевин (1812-1862) ядяби ирсиндя юнямли йери онун
мемуарлары тутур. Бурада В.Г.Белинскийя даща чох сящифя айрылмышдыр.
Белински щаггында хатирялярдя Белинскинин Панайева йазылмыш
мяктублары да дахил едилмишдир. Хатирялярдя 1830-1840-ъы илляр, бязи
щалларда 1820 вя 1850-ъи илляр рус ядяби-иътимаи щярякатындан бящс
едилир. Панайев щяр бир факты, щяр бир мцшащидяни чох гиймятляндирирди.
Бязян мараглы инсанла эюрцшяндя, яэяр шяраит онлары йахынлашмаьа
имкан вермирся, Панайев диэяр мемуаристляря истинад едир.
И.И.Панайев вя Д.В.Григоровичин (1822-1899) гейдляриндя бящс
етдикляри инсанлар эюркямли шяхсиййятляр олмушлар: В.Г.Белински,
А.И.Эертсен,
А.В.Колтсов,
Н.А.Некрасов,
И.С.Турэенев,
Ф.М.Достойевски. Беля инсанлара щяср олунмуш мемуар ясярляри дя
мараглы мядяниййят абидяси сайылыр.
1889-ъу илдя Н.Успенскинин «Кечмишлярдян» адлы хатиряляр китабы
чыхыр. Бурада Некрасов, Левитов, Турэенев, Лермонтов вя башгалары
щаггында хатиряляр топланмышды.
Рус йазычысы П.В.Анненков (1813-1887) няср сащясиндя зяиф олса да,
бир мемуарист кими юзцня ящямиййятли мювге тутмушдур. ХЫХ ясрин
орталарында Русийада баш вермиш щадисяляр онун хатиряляриндя юз
парлаг тясвирини тапмышдыр. Анненков бир чох йазычы, тянгидчи, актйор
вя ряссамын мцасири вя досту олмушдур ки, бунлар щаггында да онун
хатиряляриндя данышылыр. О, мцасирляринин дахили алямини доьру-дцзэцн
чатдырмыш, Гоголун, Белинскинин, Эертсенин, Огарйовун, Турэеневин
вя башгаларынын портретлярини мящарятля гялямя алмышдыр. Анненков
мемуар очерклярини мцхтялиф дюнямлярдя йазмыш, бцтюв бир китаб
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йаратмаг фикриндя дя олмамышдыр. Лакин тяртибчиляр бу хатиряляри
топлайаркян бунларда цмуми фикрин олдуьуну мцяййянляшдирмишляр.
Эюркямли рус тянгидчиси В.Г.Белински (1811-1848) мемуар
характерли ясярляри – тяръцмейи-щаллары, гейдляри, эцндяликляри, хатиряляри
няинки охумаьа вя няшр етдирмяйя чаьырыр, щямчинин онлары йазмаьа
да сювг едирди. О, «1847-ъи ил рус ядябиййатына бир нязяр» мягалясиндя
мемуар ясярляринин бядии ядябиййата йахын олдуьуну эюстярмишдир.
Чох вахт автобиографик ясярлярля мемуар ясярлярини гарышдырырлар.
Танынмыш адамларын юз щяйат вя фяалиййятлярини ядяби цслубда гялямя
алмасы автобиографийа адланыр. Автобиографик роман вя повестлярдя
сурятлярин ад вя сойадлары демяк олар ки, щямишя башгасы иля явяз
едилир. Л.Н.Толстойун (1828-1910) «Ушаглыг», «Йенийетмялик» вя
«Эянълик» трилоэийасы охуъулар тяряфиндян мемуар ядябиййаты
фонунда гавранылыр. Лакин бу трилоэийа «автобиографик ясярдян даща
чох автопсихоложи» ясярлярдир [252, с. 299].
Автобиографик ясярляр «мцяллифин юз щяйатына аид олан фактлар
ясасында йарадыъы сурятдя йазылыр. Мцяллиф тякъя юз щафизясиня дейил,
ейни заманда мятбу мянбяляря, архив сянядляриня дя ясасланыр» [58, с.
6]. М.Горкинин (1868-1936) «Ушаглыг» [127], «Юзэя гапыларында»
[126], «Мяним университетлярим» [125] адлы автобиографик повестляри бу
нюв ясярлярдяндир. Бундан башга Валентин Катейевин, Константин
Паустовскинин, Николай Алексейевич Островскинин, Абдулла Гящщарын,
Серэей Михалковун, Алексей Николайевич Толстойун автобиографик
ясярляри вардыр. Автобиографик ясярляр хатират жанрында йазылан ясярляря
чох йахын олуб, бязян онлардан чятин сечилир.
Мемуар ядябиййаты диэяр ядябиййат нювляри кими щазыр характерин
йерини дяйишдирмир, ону гурур. Мемуар ясярляринин мцяллифи щямишя
мцсбят гящрямандыр. Чцнки бцтцн тясвир олунанлар онун нюгтейинязяриндян гиймятляндирилир. Она эюря ки, онун гиймятляндирмяйя
щцгугу вардыр. Мемуар ясярляриндя характер романда олдуьу кими
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бядии ящямиййят дашыйа биляр, чцнки о, юз мащиййяти етибары иля
йарадыъылыг мящсулудур. Мяктуб вя эцндяликлярдян тяръцмейи-щал вя
мемуарлара, мемуарлардан роман вя повестляря гядяр естетик
структур артыр. Романист вя мемуарист мцхтялиф мягамлардан
башлайырлар, щадися вя фикирлярин бирлийиндя бирляширляр.
Гейд едилдийи кими, мемуарларда ясас йери йаддаш тутур. Яэяр щяр
щансы бир данышыг щямин дягигя каьыза кючцрцлмцрся, илляр кечдикъя
онун щярфи конкретлийи там дягиглийи иля йадда гала билмяз. Хариъи
алямин щеч бир щадисяси мемуаристя бцтцн дягиглийи иля мялум ола
билмяз, о, щямин щадисяляри йалныз дуйа биляр. Буна эюря дя бязи
мцяллифляр юзляринин автобиографик вя мемуар ясярляриндя бу тясир алтына дцшцрляр.
Бюйцк рус йазычысы Л.Н.Толстой мемуарлары ядяби жанрларын ян
гиймятлиси щесаб едирди. О, 1903-ъц илдя йазмаьа башладыьы вя
битирмядийи «Ушаглыг хатиряляри» [213] истисна олмагла мемуарлар
йазмамышдыр. Бялкя дя она эюря ки, онун бцтцн йарадыъылыьына еля
автобиографизм шамил едилмишдир. Яэяр мцяллиф айры-айры сурятлярин
тимсалында, щадисялярин эедишиндя юз щяйатындан ъизэиляр верирся, буну
автобиографизм кими гялямя вермяк олар. Толстой да юз ясярляриндя
шяхси щяйатында баш вермиш щадисялярдян эениш истифадя едирди. О,
мцщарибядя иштирак етдийи цчцн Севастопол щекайяляриндя мцщарибя
щаггындакы щягигяти бядии ъящятдян ачмышды. Бу щекайяляри очерк дя
адландырмаг олар.
Л.Н.Толстой мемуарларын щягигяти якс етдирдийиня эюря инсанлар
цчцн ящямиййятли вя файдалы олдуьуну йазырды. Онун гызы Татйана
Лвовнанын хатиряляри [281] бу ъящятдян юнямлидир. Т.Лвовна юз
эцндялик гейдлярини илк дяфя 14 йашында апармыш вя 40 ил мцддятиндя
онлары давам етдирмишдир. Эцндяликлярин шяхсиййяти тясдиг етмякдя
явязсиз гайнаг олдуьуну щесаб едян Лев Николайевичин юзц дя бу
эцндяликляри охуйурду. Т.Толстойанын хатиряляр китабына эцндялийин30
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дян сечилмиш сящифяляр дахил едилмишдир. Хатирялярдя онун ушаглыг вя
йенийетмялик дюврцндян, Л.Толстойун достлары вя гонагларындан,
йазычынын щяйатынын сон илляриндя баш вермиш фаъияли олайлардан
данышылыр. Л.Толстой, онун достлары, йахынлары щаггында хатиряляр
Ф.Булкаковун [245] китабында да топланмышдыр.
Русийада 1917-ъи ил щадисяляриндян сонра ингилаб хадимляринин
хатиряляри мейдана эялир. Бу хатиряляр Русийада ингилаби щярякатын,
сийаси партийаларын вя партийадахили ихтилафын тарихиня аид материаллар
верирди. Мясялян, Крижижановски, Луначарски, Семашко, Калинин,
Крупскайанын В.И.Ленин щаггында хатиряляри, Н.Никифоровун
«Ингилабын гарышгалары», К.Т.Свердлованын Й.В.Свердлов щаггында,
Й.Д.Стасованын, Ф.Н.Петровун хатиряляри, Октйабр ингилабы, Вятяндаш
мцщарибяси иштиракчыларынын хатиряляри вя с.
20-ъи иллярин икинъи йарысы – 30-ъу иллярин яввялляриндя комсомолун
тарихи иля ялагядар хатиряляр, еляъя дя зярбячилярин, зящмяткешлярин
хатиряляри М.Горкинин тяшяббцсц иля няшр олунурду. М.Горкинин
юзцнцн Л.Толстой, А.Чехов, В.Короленко щаггында хатиряляри, еляъя
дя эцндяликляри вардыр.
ХХ ясрин икинъи йарысында Русийада йазылан хатирялярин сайы хейли
артмышдыр: К.Паустовскинин «Щяйат щаггында повест», В.Катайевин
«Мцгяддяс гуйу», И.Шкананын «Йедди ил Горки иля», В.Шкловскинин
«Бири варды, бири йохду» вя с. К.Пайстовски «Щяйат щаггында
повест»дя йазыр ки, «бцтцн китаблар цчцн, хцсусиля автобиографик
китаблар цчцн бир мцгяддяс ганун вардыр – онлары о вахтадяк йазмаг
лазымдыр ки, мцяллиф щяля щягигяти дейя билир» [272, ъ. 1, с. 3].
Илйа Шкана Горки щаггында хатиряляриндя [285] ону ишдя, мяишятдя
тясвир етмиш, Горки иля ялагядар мцхтялиф мараглы фактлары гялямя
алмышдыр. Мемуарист бу бюйцк рус ядиби иля юзцнцн эюрцшляриндян,
Горкинин она цнванланмыш мяктубларындан, мцхтялиф йазычы вя
журналистлярдян сющбят ачмышдыр.
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Виктор Шкловски дя юзцнцн щяйатыны хатирялярдя [286] бядии ъящятдян
якс етдирмишдир. Бурада мемуаристин йаддашындан ялавя мцасирляринин
ъанлы дцшцнъяси дя юз йерини тапмышдыр. Китабда йазычынын ушаглыьы,
эянълийи тясвир олунмуш, достлары, танышлары щаггында хатиряляри
топланмышдыр.
Йухарыда гейд етдийимиз кими, мемуарлар кечмишин йаддаш
васитясиля якс олунмасы нятиъясиндя мейдана эялир. Бу бахымдан
йазычы Илйа Еренбургун «Инсанлар, илляр, щяйат» [289] мемуары диггяти
чякмяйя билмяз. Беля ки, мемуарист юзц етираф едир ки, щеч вахт
эцндялик тяртиб етмямишдир. 1936-ъы илдя «Бюйцкляр цчцн китаб»
романыны йазмышдыр ки, бурада да мемуар характерли бюлцмляр вар
иди. Хатирялярини йазаркян мящз бу китабдан истифадя етмишдир. Мемуара юзцнцн вя башгаларынын мяктублары дахил едилмишдир (мясялян,
В.Й.Брцсовун она вя онун В.Й.Брцсова мяктублары). Хатирялярдя
Еренбургун В.В.Майаковски иля эюрцшляриндян, онун юзцнц бюйцк
шаир саймасындан, йарадыъылыьындан, щяйатына гясд етмясиндян,
Б.Л.Пастернакла эюрцшлярдян, онун поезийасыны севмясиндян,
Пастернакла Майаковскинин достлуьундан, О.Й.Манделштамын
шаирлийиндян, режиссор
В.Й.Мейерхолддан, онун йарадыъылыг
енержисиндян, С.А.Йесенинин шющрятиндян сющбят ачылыр. Цмумиййятля,
Еренбург хатиряляриндя няинки рус йазычылары, классикляри, еляъя дя хариъи
ядябиййат вя мядяниййят хадимляриндян (Б.Л.Пастернак, Витезслав
Незвол, И.Е.Бабел, Андре Жид
вя б.) бящс етмишдир. Еренбургун
хатиряляриня ясасян мялум олур ки, Бабелин чап олунмамыш ясярляринин
ялйазмалары итмишдир. Лакин онун 1920-ъи илдя тяртиб етдийи эцндялийи
галмышдыр ки, буна ясасян Бабелин ясярляри цзяриндя неъя ишлямяйи,
йарадыъылыг психолоэийасы айдынлашмышдыр. О, юзцня гаршы чох тялябкар
иди. Юзц етираф етмишдир ки, цчцнъц дяфя йаздыьым щекайяни
кючцрцрдцм ки, дящшятля эюрдцм: дюрдцнъц дяфя цзяриндя ишлямялийям.
Еренбург Бабелин достлуьу иля фяхр едирди. Юз йашыдларындан ися ян чох
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Щемингуейи севирди.
Хатирялярдя инсан щаггында тямиз сющбят апарылыр. Бу мянада
эюркямли франсыз актрисасы Марина Владинин хатиряляри [247] нцмуня
ола биляр. Бурада мцяллиф 1967-ъи илдя
В Бейнялхалг Москва
кинофестивалына эялмясиндян, Владимир Висотски иля таныш олмасындан,
онларын Москвадакы щяйатларындан, Франса, Италийа, АБШ вя башга
юлкяляря сяфярляриндян данышыр. Мемуарист Висотскинин юз шер вя
мащнылары цзяриндя ишлямясини бцтцн дягиглийи иля тясвир етмишдир.
ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян сонра даща чох хатиряляр йаранмаьа
башлады. Бунларын арасында ян мющтяшями Совет Иттифагы маршалы
Э.К.Жуковун (1896-1974) хатиряляридир [260]. И.В.Сталинин юлцмцндян
сонра беля бир фикир йаранмышды ки, эуйа о, щярби-сийаси гярарлары тяк
юзц чыхарырды. Жуковун мемуарындан ися беля мялум олур ки, Сталин юз
мцсащибиня диггятля гулаг асармыш. Бязян еля олурмуш ки, о, юз шяхси
фикриндян дя дашынармыш. Алман эенералларынын, фелдмаршалларынын
мцщарибядян
сонра
йаздыглары
мемуарларында
мцяллифляр
мяьлуболманын сябябини Щитлердя эюрцрдцляр. Чцнки о, щярби
ямялиййатларда юз эенералларынын мяслящятиня гулаг асмырды.
Э.К.Жуковун кичик гызы Марийа Жукова йазыр ки, атасынын бир чох
материаллары саьлыьында чап олунмамышды. Жуков ямин иди ки, бир вахт
йаздыглары лазым олаъагдыр. О, щямишя дейирди: бядии йарадыъылыгда ясас
шярт – дцзэцнлцйц йазмаг вя йа щеч йазмамагдыр. Жуков щяйатында
бир дяфя бу принсипиндян узаг дцшмцшдцр ки, бу да хатиряляриндя полковник Брежнев щаггындакы сятирлярдир. Жуковун дяръ олунмамыш бир
чох материаллары (шяхси йазышмалар, хатиряляр вя с.) Марийа Жукованын
«Жуков – мяним атамдыр» китабына дахил едилмишдир (Бу башлыьы Жуков
Купринин гызынын «Куприн – мяним атамдыр» китабыны охудугдан
сонра юзц тяклиф етмишдир). Саьлыьында няшр олунмамыш бир йазыда [261]
маршал Жуков Сталинин мянфи вя мцсбят ъящятлярини ачыгламышдыр.
Сталинин ятрафындакылар – Абакумов, Берийа, Молотов, Булганин
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Жуковун ялейщиня идиляр. Щятта 1937-ъи илдя ону тутмаг ъящдиндя
олмушлар. Лакин Сталин буна имкан вермирди. Абакумову
эцллялядикдян сонра шяхсян Сталин Жукову ХЫХ гурултайда МК-нын
тяркибиня дахил етмишди. Бцтцн бу чятин иллярдя Сталин Жуков щаггында
бир дяфя дя мянфи ряй сюйлямямишди вя Жуков да бу обйективлийиня
эюря она миннятдар иди.
Мцщарибя мювзусу рус йазычысы В.М.Инберин (1890-1972) мемуар
йарадыъылыьындан йан кечмямишдир. О, 1890-ъы илдя Одессада
доьулмуш, илк шерляр китабы 1914-ъц илдя Парисдя чыхмышдыр. В.Инбер
Ленинградын (индики Санкт-Петербург) мцщасирясиндя юз щяйат йолдашы
иля бярабяр бюйцк чятинликлярля гаршылашмышдыр. О, бу дюврдя шер вя
поемалары иля йанашы юз эцндялийини дя йазмышдыр. «Тяхминян цч ил»
адлы Ленинград эцндялийиндя рус халгынын язиййятлярля долу гящряманлыьы гялямя алынмышдыр [241].
Мемуар жанрында мцхтялиф халгларын нцмайяндяляри: Еммануил
Казакевич, Лев Кассил, Вилис Латсис, Йухан Смуул, Серэей Михалков,
Борис Полевой, Константин Федин, Александр Фадейев, Александр
Борисович Чаковски, Корней Иванович Чуковски, Александр
Твардовски, Владимир Короленко ясярляр йазмышлар. Бязян мемуар
мцяллифляри ясярляриня халг ядябиййаты нцмуняляри дя дахил едирляр. Мясялян, Рясул Щямзятовун «Мяним Даьыстаным» [86] ясяриндя
хатиряляр, гейд дяфтярчяляриндян сящифяляр, шер, ядябиййат вя поезийа
щаггында дцшцнъялярля бярабяр халг наьыллары, яфсаняляр дя юзцня йер
тапмышдыр. Бязян ися мемуарист юзцнцн щяйатындан даща чох дювр вя
мцщитиндян бящс едир [242].
Рус йазычылары щаггында йазылан бязи хатиряляр имзасыздыр. Лакин
мемуар мцяллифи бу вя йа башга ядяби хадим щаггында данышаркян
ихтийарсыз юзц щаггында да мялумат верир. Буна ясасланараг, хатиря
мцяллифинин шяхсиййяти мцяййянляшдирилир. Бязян ися яксиня олур:
арашдырыъыларын
сяйиня
бахмайараг
мемуарларын
мцяллифини
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мцяййянляшдирмяк гейри-мцмкцн олур.
Рус ядябиййатында мемуар жанрыны, бу жанрда йазылан ясярляри
арашдыран санбаллы тядгигатлар да мювъуддур. Л.Й.Гаранын [248],
Л.Эинзбург [251, 252], В.С.Голубтсов [255], Й.Г.Бушканетс [246],
А.Г.Тартаковскинин [282] китаблары буна парлаг мисалдыр. Бундан
ялавя, Г.Г.Йелизаветинанын, И.Подолскайанын, И.Г.Йанполскинин,
В.И.Кулешовун вя башгаларынын бу жанрда йаранан конкрет ясярляр
щаггында тядгигляри диггятялайигдир вя бунлар мемуар жанры щаггында
айдын тясяввцр йарадыр.
Ядябиййатшцнас Лидийа Эинзбург кечян ясрин 20-ъи илляриндя
гялямини няср сащясиндя сынамышдыр. Онун 80-ъи иллярдя журналларда
чыхан йазылары охуъуларын мараьына сябяб олмуш вя ядяби тянгидин
йцксяк гиймятини алмышдыр. Эинзбургун Ахматова, Багритски,
Заболотски, Олейников, Ейхенбаум щаггында очерк-хатиряляри, 19201980-ъи иллярин мянзярясини якс етдирян гейдляри, щямчинин мцщасирянин
дящшятли шяраитиндя инсан ирадясинин мющкямлийини эюстярян мараглы йазылары вардыр [254].
Л.Эинзбургун йаздыьына эюря кечиъи жанр олан мемуар жанры щямишя
ону ъялб етмишдир [253]. О, ясярляриндя щяйати просеси якс етдирян
мяктублара, эцндяликляря, мемуарлара бюйцк йер айырмышдыр. Мцяллиф
гейд едир ки, инди дцнйада мемуар жанрына мараг хейли артмышдыр. Бу
бир тяряфдян Гярбдя «романын кризиси» иля баьлы сющбятлярля ялагядардырса, диэяр тяряфдян мемуарларда дюврцн тарихи щадисяляринин дягиг
якс олунмасы иля баьлыдыр. Щям дя бу яксолунма бядии ясярлярдя юз
щяллини тапмамышдыр. Щалбуки Русийада вя хариъдя йахшы, щятта ян
йахшы йазычылар вардыр.
Тартаковскинин фикринъя «мемуаристиканын мцасир вязиййятини елми
ясасларла анламаьын илк зярури шяртляриндян бири рус мемуар мядяни
ирсини мянимсямякдян, онун яввялки дюврлярдя инкишаф йолларыны
билмякдян ибарятдир» [283, с.5].
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1948-ъи илдян рус ядябиййатшцнаслыьында «Ядяби мемуарлар» серийасы
чыхмаьа башламышдыр. Ийирми беш ил ярзиндя бу серийадан яллидян артыг
китаб няшр олунмушдур. «Ядяби мемуарлар» серийасындан чыхан
китаблара Пушкин, Лермонтов, Гогол, Белински, Эертсен,
Добролйубов, Некрасов, Гончаров, Турэенев, Островски, СалтыковШедрин, Достойевски вя башгалары щаггында хатиря топлулары дахил едилмишдир. Бунларын няшри мемуар жанрынын тядгигиня дя тясир эюстярмишдир.
Л.Й.Гаранин юз тядгигатында нязяря чатдырыр ки, эцндяликлярин,
гейдлярин, хатирялярин вя диэяр сянядли ясярлярин ящямиййяти онларын
тякъя реал щадисяляр вя инсанлар щаггында мялуматын олмасы иля дейил,
щям дя идейа мязмуну: мцяллифин вя онун гящряманларынын мяняви
зянэинлийя, иътимаи вя естетик идеаллара мцнасибяти иля тяйин олунур.
Бунун цчцн йалныз фактлары тапмаг вя тясвир етмяк, кечмишин реал
щадисялярини йаратмаг баъарыьына малик олмаг аздыр, щямчинин
кечмишин реал сящнялярини тякрар йаратмаг, эениш дцнйаэюрцшя малик
олмаг, идейа мягсядиня доьру йюнялдилмя, щяйаты дяриндян баша
дцшмяк лазымдыр.
Мцяллифлярин яксяриййяти хатиряляри цзяриндя ишляйяркян мцхтялиф
мянбяляря: эцндялик вя йа эцндялик гейдляриня, юзцнцн йаздыьы вя она
цнванланан мяктублара ясасланыр. Эюте, Чехов, Довженко, Илф вя
Петров юзляринин гейд дяфтярчяляриндя аз вя йа чох дяряъядя щяйат вя
мцщитляринин юнямли мягамларындан бящс етмиш, сонракы иллярдя
йаздыглары хатиряляриндя мящз бу гейдлярдян йарарланмышлар.
«Хатиря, хцсусян цмумхалг иши, халг мядяниййяти иля ялагядар олан
шяхсиййятляр щаггында хатиря тарих елми кими бир шейдир. Беля щалда
эяряк щяр шейи олдуьу кими наьыл едясян, артырыб-яксилтмяйясян.
Дцзэцн хатиря йазмаг цчцн ися эцндялийин ящямиййяти бюйцкдцр» [44,
с. 31]. Ю.Ф.Неманзадя, Язиз Шяриф юз хатиряляриндя эцндялик
гейдляриндян истифадя етмишляр. Мемуаристляр эцндялик гейдлярля
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йанашы мяктублара да мцраъият едирляр. Язиз Шярифин «Кечмиш
эцнлярдян» хатирясиндя олдуьу кими. Вя йа А.Шаиг Ф.Кючярли
щаггында йаздыьы хатиряляриндя Кючярлинин она йаздыьы мяктубларындан истифадя етмишдир.
Елми ишдя мемуарлардан истифадя етмяйин юз хцсусиййяти вардыр. Щяр
шейдян яввял ону нязяря алмаг лазымдыр ки, мемуар ясярляри субйектив
мянбядир. Йаддаш бязян мемуаристи алдада биляр: о, щадисяляри йа
гарышдырар, йа бир нечя епизоду бириндя бирляшдиряр, йа да онлары
йаддан чыхарар. Буна эюря дя тядгигата ъялб олунан щяр бир мемуар
ясяринин щягигилийиня, доьрулуьуна хцсуси диггят йетирилмялидир, щяр бир
мялумат дцрцст йохланылмалыдыр. Ядябиййат тарихчиси щяр бир мялуматы
дягигляшдирмяли, йазычынын щяйат вя йарадыъылыьы щаггында фактларла
бирликдя «яфсаняляри» гябул етмямялидир. Мемуар ясярляринин
арашдырыъысы мемуаристин щансы идейа-сийаси мювгедян чыхыш етмясини,
щансы ядяби-бядии мягсяд дашымасыны мцяййянляшдирмякля йанашы
онун дцнйаэюрцшцнц, щаггында данышдыьы, гялямя алдыьы олайлары
гиймятляндирмяк баъарыьыны да нязяря алмалыдыр.
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АЗЯРБАЙЪАН ЯДЯБИЙЙАТЫНДА
МЕМУАР ЖАНРЫ ТАРИХИНДЯН
Орта яср классикляринин ясярляриндя мемуар рцшейлмляри
Орта ясрлярдя мцяллифляр хатиряляр, айрыъа тяръцмейи-щаллар
йазмасалар да бир чох ясярляриндя, еляъя дя мцншяатларында юзляринин
вя йа башгаларынын, хцсусян дя мцасирляринин щяйат вя
фяалиййятляриндян бящс етмишляр. Беля яламятляря Нясиряддин Туси,
Ябцлцла Эянъяви, Хагани Ширвани, Низами Эянъяви вя диэяр
классиклярин ясярляриндя тясадцф едилир. Лирик шер нювц олан
фяхриййялярдя шаирляр юз истедад, билик вя габилиййятини тяриф вя тяряннцм
етмишляр. Бу бахымдан фяхриййялярдя автобиографик мязмун вардыр.
Азярбайъан ядябиййатында салнамя, китабя, йол гейдляри илк мемуар
нцмуняляриндян сайыла биляр.
Гайнагларда Ябцлцла Эянъявинин Хагани Ширванийя йаздыьы бир
шериндя Хагани щаггында, онун тяхяллцсц, шер аляминя эялмяси, она
мцнасибяти вя с. мясяляляр щаггында мялумат верилир. Шердя дейилир:
Эюзцмцзя ишыг, щям оьлумузсан,
Мян ися устадын, щям дя гайнатан.
Шаэирдим олмаьа эюстярдин ряьбят
Сяня гызым вердим, ейлядим щюрмят.
Сянин щцняриня бел баьламышдым,
Сянин шаирликдя дилини ачдым.
Сяни хагана мян юзцм эюстярдим,
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Хагани адыны сяня мян вердим [18, ъ. 1, с. 68].
Тязкирялярдя мцяллифляр щаггында мялуматлар фактик материаллар
ясасында йазылыб биографик характеря маликдир. Бунларда мемуар
цнсцрляри даща чохдур. Тязкиряляр био-библиографик гайнаг щесаб
едилир вя тязкирячилярин бу ясярлярдя бязи мцяллифляр щаггында, хцсусян
юз чаьдашлары щаггында нисбятян эениш мялумат вермяляри чох
мараглыдыр. Еля «тязкиря» сюзцнцн юзц дя ярябъя хатырлатмаг, хатират,
тяръцмейи-щал демякдир. Беляликля, тязкирялярдя эюркямли шаир вя
йазычыларын щяйат вя йарадыъылыьы щаггында мялумат, ясярляриндян
нцмуняляр верилир. Я.Няваи, М.М.Нявваб, Ящди Баьдади, Сам Мирзя
вя башгаларынын тязкиряляри олмушдур. Бязи тязкиря мцяллифляри юз
мцасирляриндян данышдыгда «бу щягир» дейя юзцнцн щямин шяхслярин
бир чоху иля эюрцшдцйцнц гейд едирляр. Тязкирялярдя орта яср
мцяллифляринин щяйаты вя йарадыъылыьы щаггында мялуматлар даща
юнямлидир. Азярбайъанлы тязкирячилярдян зяманямизя йахын бир
дюнямдя йашамыш, бюйцк алим вя ядиб Мирзя Мящяммядяли Тярбийят
Тябризини (1875-1940) хцсусиля гейд етмяк олар. Ону да нязяря чатдырмаг лазымдыр ки, М.Тярбийят мцяллимлик дя етмишдир. Азярбайъанын
эюркямли дювлят хадимляриндян олан Зейналабдин Гийами
«Хатират»ында Мирзя Мящяммядяли Тярбийятин 1898-1903-ъц иллярдя
эюстярдийи мцяллимлик фяалиййятиндян эениш данышмышдыр. Хатирялярдян
мялум олур ки, М.Тярбийятин бир алим кими йетишмясиндя Мирзя
Абдулла адлы алимин зящмяти чох олмушдур. Онун кюмяйи вя эюстяриши
иля Тярбийят Тябриздя йерляшян бир сыра китабханалара йол тапа билмишдир. Мирзя Абдулланын вяфатындан сонра ися онун китабханасы
М.Тярбийятин ихтийарына верилмишдир [212, с. 4]. Чох эцман ки, бцтцн
бунлар «Данишмяндани-Азярбайъан» тязкирясинин йаранмасы цчцн бир
зямин олмушдур. Мцяллиф тязкирядя Азярбайъанын эюркямли
шяхсиййятляринин тяръцмейи-щал вя йарадыъылыьы щаггында гиймятли
мялуматлар вермишдир. О, Хятиб Тябризинин (1030-1109) ясярляринин
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бириндя ана дилинин Азярбайъан дили олдуьуну гейд етдийини эюстярир вя
Хятиб Тябризинин юзцнцн ашаьыдакы щадисяни нягл етдийини йазыр:
«Бир эцн мясъиддя Ябцлцланын мяълисиндя онунла цз-цзя
отурмушдум. Ики илдян бяри иди ки, юз вилайятимдяки достларымдан
хябярим йох иди. Бу анда тябризли гоншуларымдан бири мясъидя дахил
олду. Мян щяддян артыг севиндим. Ябцлцла сорушду: «Сяня ня олду?»
Мян Тябриздян гоншуларымын биринин мясъидя эялмясини данышдым.
Ябцлцла деди: «Дур эет, юз адамларындан хябяр тут!» Йерлилярими
эюрмякдян даща артыг сизин щцзурунуздан щязз алырам – дейя мян
ъаваб вердим. О деди: «Дур эет, сян эялянядяк мян эюзляйярям».
Мян дуруб эетдим, тязя эялянлярдян щал-ящвал тутуб, йеня Ябцлцланын
йанына гайытдым. Ябцлцла сорушду: «Тязя эялянлярля данышдыьын дил
щансы дилдир?» Дедим: «Азярбайъан дилидир». О деди: «Мян сизин
дилинизи баша дцшмядим, амма бцтцн данышыгларынызы язбярлямишям».
Ябцлцла бизим данышыгларымызын щамысыны ейниля тякрар етди. Мян онун
беля ити дцшцнъясиня вя эцълц щафизясиня щяддян артыг тяяъъцбляндим»
[212, с. 367].
Хятиб Тябризинин щяйаты щаггында М.Тярбийят даща бир мараглы
щадисяни Йагут Щямявинин «Мяъмяцл-цдяба» («Ядибляр щаггында
тязкиря») ясяриня ясасян вермишдир. Хятибин Тябриздян Ябцлцланын
йанына эялмясинин сябяби бу олмушдур ки, Язщяринин «Тящзибцл-лцья»
(«Дилин тямизлянмяси») ясяри Хятибин ялиня дцшцр. О, ясяри юйрянмяк вя
цзяриндя тядгигат апармаг истяйир. Бунун цчцн она Ябцлцланын йанына эетмяйи мяслящят эюрцрляр. Хятиб йохсул олдуьу цчцн китаблары
миникля апармаг имканы олмур. Буна эюря дя китаблары бир кисянин
ичиня гойуб чийниня атыр вя Тябриздян Шамын Мцярря шящяриня йолланыр.
Китаблар аьыр олдуьу цчцн Хятиб йолда тярляйир вя тяр китаблара кечир.
О, Баьдада чатдыгда китабларда тяр лякясиндян башга бир шей галмыр
[212, с. 367].
Эюрцндцйц кими, тязкирялярдя мемуар жанрынын рцшеймляри аз
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дейилдир. Бурада мцяллифлярин щяйатлары щаггында мараглы щадисяляр
сечилиб верилмяси хейли ящямиййят дашыйыр. Ейни сюзляри Ямир
Кямаляддин
Щцсейнинин
«Мяъалисцлцшшаг» («Ашигляр мяълиси») тязкиряси щаггында демяк олар. Беля ки, бу
тязкирядя Имадяддин Нясиминин щяйаты вя фаъияли юлцмц щаггында
мялумат башга тязкиряляря нисбятян эениш верилмишдир.
Тязкиря мцяллифляринин онларла шяхсян йахын вя ялагядар олан
шяхсиййятляр щаггында вердикляри мялумат даща дягиг олдуьу цчцн
щям дя чох марагла истифадя едилир. Мясялян, башга тязкирялярдя дя
мялумат олмасына бахмайараг Сам Мирзянин (1517-1567) «ТющфяйиСами» тязкирясиндя атасы Шащ Исмайыл Хятаинин (1486-1524)
йарадыъылыьы щаггында илк мялуматы даща сящищдир. Тязкирядя Сам
Мирзя атасынын тяръцмейи-щалындан вя шерляриндян бящс етмишдир. ХВ
йцзиллийин сону – ХВЫ йцзиллийин яввялляриндя йашамыш, Азярбайъан шери
тарихиндя юнямли йер тутан Щябибинин щяйаты щаггында да илк вя
мцщцм мялуматы Сам Мирзя «Тющфяйи-Сами»дя вермишдир.
Ядябиййатшцнас алим Салман Мцмтаз да еля щямин мялуматы
фарсъадан тяръцмя едяряк «Солтанцш-шцяра» башлыьы иля Азярбайъан
мятбуатында чап етмишдир [76].
Щябибинин щяйаты щаггында мялуматы дюврцмцзя чатдырмагда
тязкирялярин ящямиййяти данылмаздыр.
Щябиби яввялляр йохсул олмуш вя чобанлыг етмишдир. «Бир эцн Султан
Йягуб шикара чыхдыгда гузу отаран Щябибини эюрцр. Чобанын кимин
нюкяри олдуьуну юйрянмяк цчцн шащ нюкярляриндян бирини онун
йанына эюндярир. Шащын тцрк дилиндя данышан нюкяри онун йанына эедиб
сорушдугда:
– Бу гул киминдир?
Чобан ъаваб верир:
– Гузулар гойунларындыр.
Гуллугчу сорушур:
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– Кяндинизин бюйцкляри кимлярдир?
Чобан ъаваб верир:
– Инякляр щамыдан бюйцкдцр.
Гуллугчу сорушур:
– Ай оьлан, мян онлары демирям, кянддя гонаьы щамыдан яввял
гаршылайанлар кимлярдир?
Чобан дейир:
– Кюпякляр сянин кими щюрмятли адам кяндя эяляндя ону
гаршылайырлар.
Гуллугчу щирсляниб дейир:
– Ай ня чапайдым сяни (йяни юлдцряйдим).
Чобан дейир:
– Щайды, чап, эюр, йолдашларын эетди!
Гуллугчу чобанла галмагалыны шаща наьыл етдикдя шащын хошуна
эялир, ону юз йанына эятиртдириб тярбийя етмяйи ямр едир. Щябиби шащ
сарайында шаирлик истедадына малик олдуьу цчцн сарайын шаирляри
сырасына дахил олур» [212, с. 381].
Дювлятшащ Сямяргянди дя юзцнцн «Тязкирятцш-шцяра» ясяриндя елм,
мядяниййят вя ядябиййат хадимляри щаггында мараглы мялуматлар
верир. Тязкиря мцяллифинин ХЫЫЫ йцзиллийин сону – ХЫВ йцзиллийин
яввялляриндя поезийамызын инкишафында ящямиййятли йер тутан шаирлярдян
олан Явщяди Мараьалы (1274-1338), ХЫВ йцзиллийин эюркямли шаири
Яссар Тябризи (1310-1390) вя башга шаирляримиз щаггында вердийи мялумат ян сящищ гайнаглардан щесаб едилмякля бярабяр мемуар
цнсцрлярини ашкарламаг бахымындан диггяти чякир.
Гайнаглара ясасян Дювлятшащ Сямяргяндинин Яссар Тябризи
щаггында мялуматы, онун йцксяк мящяббяти, сямими достлуьу
тяряннцм едян «Мещр вя Мцштяри» поемасыны йазма сябяби шаирин дили
иля беля изащ едилир:
«Аьыр эцнляримдя мяня щайан олан сямими вя садиг достум бир эцн
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йаныма эялиб мяня деди: Сянин ширин сюзлярин, хош диляйин, ряван тябин
вар. Шер аляминдя танынан сяняткарсан, шаирлярин дилиндя устад
адланырсан. Диванында мяснявидян башга щяр ъцр шер вардыр. Инди дя
бу сащядя юзцнц имтащан ет ки, йаратдыьын диван бу мясняви иля
тамам олсун. Еля бир дастан йарат ки, эяляъяк нясилляр сяни щеч заман
унутмасын» [211, с. 16]. Достунун бу нясищятляри шаиря хош тясир
баьышлайыр. Онун сюзляриндя рядедилмяз мянтиг олдуьуну эюрян
Я.Тябризи етираз етмир, «Мещр вя Мцштяри» дастаныны гялямя алыр.
«ХВЫ ясрдя Баьдадда йашайан Азярбайъан шаирляри щаггында бир
сыра ясаслы мялумата Ящди Баьдадинин «Эцлшяни-шцяра» адлы
тязкирясиндя раст эялирик. Бу тязкирядя щямин шаирлярин тяк-тяк гязял вя
бейтляри сахланылмышдыр ки, щямин шерляр … Фцзулинин мцасири олан вя
Баьдадда йашайан Азярбайъан шаирляринин юз ана дилляриндя
сяняткараня ясярляр йазыб-йаратдыгларыны айдынлашмаьа ясас верир» [15,
с. 362].
ХЫХ яср Азярбайъан ядябиййатына дахил олан тязкиря нцмуняляриня
С.Я.Ширвани,
М.М.Нявваб,
М.Мцътящидзадянин
тязкиряляри
вурьуланмалыдыр. 280-дян чох сяняткар щаггында мялумат верилмиш
С.Я.Ширвани тязкирясиндян сонра 107 шаирин щяйат вя йарадыъылыьы
щаггында мялумат вя ясярляриндян нцмуняляри ящатя едян «ТязкирейиНявваб» «ХЫХ ясрин ян эениш вя ящатяли антоложи ядябиййат нцмуняси
сайыла биляр. Нявваб тязкирясиндя щаггында мялумат верилян щямин
шяхслярин 55-и ядибин мцасири олмуш, диэяриляри ися ясяр йазылан вахт
вяфат етмиш сюз устадларыдыр» [82, с. 51]. Тязкирянин ян мараглы ъящяти
одур ки, Нявваб щаггында мялумат вя ясярляриндян нцмуняляр
вердийи шаирлярдян автограф топламышдыр ки, буна да Нявваба гядяр
щеч бир мцяллифин тязкирясиндя тясадцф олунмур. ХХ яср Ъянуби
Азярбайъан алими Язиз Дювлятабади «Сцхянвярани Азярбайъан»
(«Азярбайъан шаирляри») тязкирясиндя ися фарс дилиндя йазан
Азярбайъан шаирляри щаггында – Ы ъилддя [338] 352, ЫЫ ъилддя [339] 499
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шаир щаггында мялумат вермишдир.
Йалныз юз халгынын дейил, щям дя Йахын вя Орта Шярг халгларынын чох
севимли шаири олмуш классик фарс-таъик ядябиййатынын эюркямли
нцмайяндяси Ябцлгасим Фирдовсинин (934-1024) «Шащнамя» ясяринин
Азярбайъанда фяалиййят эюстярян ядяби мяълислярдя, сяняткарлыг
дярсляриндя охунушунун тяшкили, бу ясярин ян няфис ялйазма
нцсхяляринин Азярбайъан китабсевярляринин коллексийаларында фяхри йер
тутмасы, шаирлярин ясярляриндя онун сяняткарлыьынын вясфи щамыйа мялумдур. Бу, Азярбайъан халгынын, онун сяняткарларынын Фирдовсийя
мящяббятиндян иряли эялирди.
Бу бахымдан Ашыг Валещин ашаьыдакы мисралары чох мараглыдыр:
Щафизц Няваи, Фцзули, Ъами,
Шейх Сяди, Щилали, Црфи, Низами
Дцнйа сяндя эяшт ейляйиб тамамы
Фирдовси тяк нязми-дцряфшан щаны.
Йарадыъылыьы иля дцнйа шющряти газанан Фирдовсинин тяръцмейи-щалы
щаггында мцкяммял мялумат йохдур. Ялдя олан аз-чох мялумат
анъаг тарих китаблары вя тязкирялярдян алынмышдыр. Шаирин демяк олар ки,
бцтцн дцнйа халгларынын дилиня чеврилмиш вя бу халгларын мящяббятля
гаршыладыьы шащ ясяри «Шащнамя»дя дя тяръцмейи-щалындан
данышылмамышдыр. Бу да тядгигатчыларын ишини тябии ки, чятинляшдирмишдир.
Азярбайъан классик ядябиййатынын дцщалары Я.Хаганинин, Н.Эянъявинин ясярляриндя автобиографик гейдляря раст эялмяк олур. Хагани
Ширвани «Тющфятцл-Ирагейн» ясяриндя, Низами Эянъяви «Лейли вя
Мяънун» поемасында валидейнляри барядя мялумат верир.
Дохсан иллик юмрцнцн отуз илини «Шащнамя»йя щяср едян Фирдовси
ясярин яввялиндя юз тяръцмейи-щалындан данышмамышса да «Китабын
щазырланмасы барядя», «Шаир Дягигинин дастаны», «Китабын ясасынын
гойулмасы» щиссяляриндя ясярин йазылма сябябиндян бящс етмиш ки, бу
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да мемуар рцшеймляри сайыла биляр. «Китабын щазырланмасы барядя»
адлы парчада шаир йазыр:
Бу дастаны илщамла йазсам яэяр,
Онун шющрятиля башым йцксяляр.
Ясяр шаири эюйляря галдырар,
Ясярдир ъащандан галан йадиэар.
Мяним сюзляримдя тапылмаз йалан,
Ня яфсун, ня яфсаня йаздым, инан! [75, с. 20].
Фирдовси щямин щиссядя эюстярир ки, гядимдя дастанлардан ибарят
олан бюйцк бир китаб вар иди. Бу китаб ялдян-яля кечир, щамы ону язбяр
юйрянмяйя чалышырды. «Шащнамя»нин тяръцмячиси проф. Мцбариз
Ялизадя гейд едир ки, бу китаб «Шащнамя»нин илк сяляфи сайылан
«Хватайнамак» ясяридир вя беля бир китабын, она дахил олан
дастанларын неъя топландыьы вя йа йазыйа кючцрцлдцйцнц Фирдовси
демяк олар ки, «Хватайнамак» щаггында рявайятлярдя эюстярилдийи
кими изащ едир. Фирдовси билдирир ки, гядим дювр тарихини юйрянян аьыллы,
ъясарятли бир няъибзадя бцтцн юлкядян камал сащиби мюбидляри
щцзуруна чаьырыб бу дцнйанын неъя гурулдуьуну, фатещлярин неъя
зяфяр чалдыьыны, нядян хар олдугларыны онлардан сорушду. Бу
рявайятляри динлядикдян сонра щямин адам бюйцк бир дастан йазды.
«Шаир Дягигинин дастаны» парчасында Фирдовси йазыр:
Китабдан бу дастанлары бир заман
Сечиб севди сюз гядрини анлайан,
Аьыллы, биликли адамлар ки, вар,
Бу дастанларын ашиги олдулар.
Йетишди, нящайят, иэид бир ъаван,
Эюзял сюз дейян, тяби, шери ряван.
Деди: - Бу китабы чяким нязмя мян, Она «афярин» сюйляди щяр эюрян [75, с. 21].
Проф. М.Ялизадя гейд едир ки, «Дягигинин «Шащнамя» йазмаьа
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башламасы вя щяля эянъ икян юз гулу тяряфиндян юлдцрцлдцйцня эюря
мягсядиня наил ола билмямяси щаггында Фирдовсинин йаздыьы сятирляр
елми ясярлярдя верилян мялумата тамамиля уйьун эялир. «Шащнамя»нин
мятниндя Фирдовси бир даща Дягигидян сюз ачараг, онун йаздыьы мин
бейти юз ясяриня дахил едир вя Зярдцшт заманында Иран шащы Эуштасы иля
Туран шащы Яръасы арасында эедян мцщарибялярдян бящс едян вя
натамам галан дастаны тамамламагла Дягигинин адыны вя ясярини
ядябиййат тарихиндя ябядиляшдирмяк кими няъиб бир иш эюрцр» [75, с. 6].
«Китабын ясасынын гойулмасы» щиссясиндя Фирдовси билдирир ки, онун
«Шащнамя» йазмаг истядийини билян досту фикрини алгышлайыр вя сюз
верир ки, мян сянин цчцн бу дастаны тапыб эятирирям, сян дя ону нязмя
чякярсян.
Йазыб мятни достум эятирди мяня,
Йени ъанла илщам йетирди мяня.
Мян о мятня бахдым, алынъа яля
Ня эюрдцм ки, мяндян чох яввял щяля
Вар имиш аьыллы, сайыг бир ъаван,
Нечя нясли дцнйада шющрят тапан.
Ирадя, щяйа сащиби бир няфяр,
О, сюздян дцшцбдцр эюзял инъиляр [75, с. 22].
Фирдовси бу гиймятли мянбянин вя онун мцяллифинин адыны чякмирся
дя, тядгигатчылар мцяййянляшдирмишляр ки, бу, Ябу Мянсур ЯлМцяммяринин няср иля йазыб 957-ъи илдя тамамладыьы «ШащнамейеЯбу Мянсури» ясяридир.
Щаггында данышылан щиссялярдя мемуар жанрынын рцшеймляри вардыр
ки, бу да щям «Шащнамя»нин неъя мейдана эялдийини
мцяййянляшдирир, щям дя Фирдовси ирсини тядгиг едянляря мцяййян
дяряъядя кюмяклик эюстярир.
Тарихи мянбялярдя, ялйазма абидяляриндя, «Эюркямли адамларын
щяйаты» серийасындан няшр олунан китабларда Шяргин бюйцк шаири вя
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мцтяфяккири Юмяр Хяййамын щяйат вя фяалиййяти мцхтялиф аспектлярдя
ишыгландырылмышдыр. Бюйцк философ, тябиб, астроном, рийазиййатчы кими
танынан Хяййам рцбаиляри иля даща чох мяшщурлашмышдыр. Тясадцфи
дейил ки, онун рцбаиляри бир чох дилляря тяръцмя олунмуш вя севилмишдир.
Рцбаилярдя илк нювбядя онун гялб чырпынтылары, кечдийи аьыр щяйат йолу,
ян ясасы ися дащи шаирин тяръцмейи-щалына хас бязи мягамлар юз яксини
тапмышдыр. Гейд едилдийи кими, мемуар ядябиййатына аид олан
тяръцмейи-щалларда шяхсиййятин щяйатында баш вермиш мцщцм
щадисяляр, дяйишкян анлар эюстярилир. Тяръцмейи-щалларда ясас обйект
шяхсиййятдир.
Бир заман мяктябя эетдим ушагкян,
Бир заман севиндим дябирлийимдян.
Ишя бах, дцнйайа су кими эялдим,
Сонра кцляк кими ясиб эетдим мян [104, с. 12].
Хяййам етираф едир ки:
Юмрцмдя щеч айыг олмамышам мян,
Гядир эеъяси дя сярхошам мейдян.
Додаьымда гядящ, кцпля дюш-дюшя,
Йатыб галаъаьам йердя сцбщядяк [104, с. 32].
Шаир эянълийиндя шяраба алудя олдуьуну эюстярир:
Мей ичим эяряк мян эянълик заманы,
Шярабла унудум бцтцн дцнйаны.
Аьы олса беля мей щяйатымдыр,
Хошдур аъы юмрцн ян чятин аны [104, с. 14].
Цмумиййятля, демяк олар ки, щяр бир рцбаи Хяййамын гялбиндя баш
галдыран фикирляри, гцссяни юзцндя тяъяссцм етдирир.
Рцбаиляр ичярисиндя шаирин йашлы вахтында йаздыглары яксяриййят тяшкил
едир. Бунларда о, эянълийинин ону тярк етдийини црякаьрысы иля гялямя
алыр. Бязи рцбаилярдя Хяййам юз йашыны да билдирир:
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Кюнлцм щеч биликдян олмады мящрум,
Бир чох сирляр мяня олдулар мяфщум.
Йашадым дцнйада йетмиш ики ил,
Билдим щяр шей мяня олмады мялум [104, с. 30].
Мцхтялиф мязщяб вя тяригят нцмайяндяляри арасында баш верян
силащлы тоггушмалар, мцхтялиф гябиляляр, етник груплар арасында дини
байраг алтында эедян ганлы дюйцшляр Хяййамын мяняви аляминя тясир
едир вя бу хцсусиййят дя онун рцбаиляриндя тясвир олунур. Шаир
мцщитдян, дюврдян, еляъя дя щяйатындан наразы олдуьуну ашаьыдакы
рцбаидя беля ифадя едир:
Дцшцн кечмядядир назянин юмцр,
Бах эюр ахыб эедир ня щязин юмцр!
Бир хош эцн эюрмядим щяйатымда мян,
Йазыг, дярдля кечди бу мящзун юмцр [104, с. 54].
Бу дейилянляря нятиъя олараг гейд етмяк лазымдыр ки, Хяййам
рцбаиляриндя бязи тяръцмейи-щал хцсусиййятляри юз яксини тапмышдыр.
Мемуар ясярляринин функсийасы, бир гайда олараг конкрет мягсяд
дашыйыр. Мемуарист йа юзц щаггында хатиря йазмаг, йа юзцнцн щяйат
тяърцбясини нясилляря чатдырмаг, йа кечмиши гиймятляндирмяк, йа да
дюврц, мцасирляри вя с. щаггында мялумат вермяк истяйир. Бунлар да
мемуар ясярляриндяки сурятлярин характер вя тябиятини мцяййянляшдирир.
Классик Азярбайъан ядябиййатына нязяр йетирдикдя йухарыда эюстярилян
хцсусиййятлярин бу вя йа диэярини айры-айры сянят нцмуняляриндя
эюрмяк олар.
ХЫЫ яср Азярбайъан ядябиййатында эюркямли йер тутан
сяняткарлардан бири дя Яфзяляддин Хаганидир (1120-1199). Онун
тяхминян 30 йашында гялямя алдыьы «Тющфятцл-Ирагейн» ясяри щям
Азярбайъан, щям дя рус вя Авропа алимляри тяряфиндян тядгиг
олунмушдур. Азярбайъан тядгигатчылары ф.е.д. Г.Кяндли [263], ф.е.н.
М.Султанов [193] вя башгалары истяр Хаганинин дюврц, мцщити, истяр
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щяйат вя йарадыъылыьы, истярся дя онун Йахын Шярг ядябиййатында
тутдуьу мювгейи йетяринъя арашдырмышлар. Онлар Хаганинин щяйат вя
йарадыъылыьыны тядгиг едяркян илк нювбядя шаирин «Тющфятцл-Ирагейн»
поемасына ясасланмышлар. Бу да тясадцфи дейилдир. Чцнки Хагани
щаггында, онун щяйаты, аиляси, нясли щаггында илк мялумат Шярг
ядябиййаты тарихиндя щям дя илк мянзум сяйащятнамя щесаб едилян
«Тющфятцл-Ирагейн» ясяриндя верилмишдир. ХЫХ ясрин рус шяргшцнасы
Н.В.Ханыков да «Тющфятцл-Ирагейн» ясяриндя «Бабасы щаггында»,
«Атасынын тярифи», «Анасы щаггында», «Ямиси щаггында», «Ямиси
Кафийяддин Юмяр Ибн-Османын тярифи» кими щиссяляри тящлил едяряк,
бунларын ясасында шаирин щяйатынын илк дюврцнц тясвир едян
«Тяръцмейи-щал»ы тяртиб етмишдир. Бу тяръцмейи-щал Хаганинин елми
тяръцмейи-щалыны йазмаг йолунда илк аддым иди [133, с. 36].
Эюрцндцйц кими, «Тющфятцл-Ирагейн» няинки Азярбайъан алимляри,
щямчинин рус шяргшцнаслары цчцн Хаганинин щяйатыны юйрянмякдя бир
мянбя ролуну ойнамышдыр. Чцнки щяр бир шаирин, йазычынын щяйаты,
дюврц, мцщити щаггында мцлащизя йцрцдяркян онун юз ясярляри гядяр
гиймятли гайнаг, демяк олар ки, йохдур. Бу хцсусиййятляр дя ян чох
мемуар ясярляриня хасдыр. Бцтцн бунлара ясасланараг Х.Ширванинин
«Тющфятцл-Ирагейн» ясярини мемуар нцмуняси кими гиймятляндирмяк
олар. Азярбайъан ядябиййаты тарихиндя илк мясняви щесаб едилян
«Тющфятцл-Ирагейн»дя шаир юз тяръцмейи-щалы, ушаглыг хатиряляри,
эянълик дюврцнцн мараглы щадисяляри, иътимаи мяншяйи, щяр ики Ирага
(Ираги-яряб вя Ираги-яъям) сяфяр етдийи заман эюрдцйц йерляр вя таныш
олдуьу эюркямли шяхсляр щаггында мялумат вермишдир. Яэяр мцяллиф
ясярдя айры-айры сурятлярин тимсалында, щадисялярин эедишиндя юз щяйатындан ъизэиляр версяйди, буну автобиографизм кими гялямя вермяк
оларды. Лакин бурада Хаганинин щяйатынын йаддагалан анлары,
кечирдийи мяняви сарсынтылары, бир сюзля мцяллиф «мян»и юз яксини
тапмышдыр. Ясярдя щямчинин тябият мянзяряляри, эюзял Кущистанын
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йедди вилайяти, Баьдад, Шам, Мядиня шящярляри, эюрдцйц халгларын
иътимаи вязиййяти тясвир едилир.
Ясярин яввялиндя Хагани юз аиляси щаггында мялумат верир. Бабасы
щаггында:
Сянятчя тохуъу олмушдур бабам
Мян дя йаваш-йаваш сюз тохуйурам [19, с. 158] –
йазараг юзцнц бабасы иля мцгайися едир. Атасы щаггында хатирясиндя
шаир дейир:
Атам, алям билир, Няъъар Ялидир,
Онун сяхавяти еля бяллидир.
О, мяни бюйцдцб, вермишдир чюряк,
Мядщ едям, вясф едям ону мян эяряк.
…………………………………………..
Азад аилянин башчысы атам,
Севян аиляни мян горуйурам.
Эиряряк гялбимя о, шяфгят иля,
Кюнлцмц охшайар мящяббят иля.
Сящв едиб дадсайдым дцнйада яэяр
Ъанлары мящв едян аъы бир зящяр,
Сатарды ян язиз щяр няйи варды,
О зящри мящв едян дярман аларды,
О, ъан сярф едярди щяр истяйимя,
Яэяр гуш сцдц дя истясям, йеня,
Щансы йолла олса тапарды, инан;
О, мяня ъаныны едярди гурбан [19, с. 161].
Няъъар Яли талейин амансыз эярдиши иля цзбяцз галдыгдан сонра
Хагани дюврцнцн эюркямли тябиби, рийазиййатчысы вя философу олан ямиси
Кафийяддин Юмяр Ибн-Османын гяййумлуьуна кечир. «ТющфятцлИрагейн»дя Хагани ямисинин она щесаб, щцснхятт юйрятмяси, Гураны
баша чатдырмасы, сонра ону китабханайа эятирмяси, Гуранын он дюрд
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сиррини айдынлашдырмасы, щям дайяси, щям мцяллими, щям дя бюйцк
устады олмасы вя с. щаггында йазыр. Бу кими мялуматлар бюйцк шаирин
щяйатынын мцяййян дюврцнц ишыгландырыр вя тядгигатчылара кифайят
гядяр материал верир.
Юмяр Ибн-Осман сайясиндя мян
Йетимлик дивинин гачдым ялиндян.
Одур, бил, бюйцйцм, йол эюстяряним,
Тярбийя веряним – ямимдир мяним [19, с. 167].
Ямисини мяняви атасы щесаб едян Хагани Юмяр Ибн-Османын гайьы
вя мящяббятини она щяср етдийи хцсуси бюлмядя дюня-дюня гейд едир.
Нящайят, ямисинин бу дцнйаны тярк етмясини шаир црякаьрысы иля гялямя
алыр:
Бу фани дцнйаны бир эцн тярк етди,
Щардан эялмишдися орайа эетди.
Бир эюз гырпымында ейляди рящлят,
Мялякляр охуду она мин рящмят.
Гырх ил бу дцнйада о, субай галды,
Нящайят, ъяннятдя бир щури алды.
Ким беля бир йара оларса мяфтун,
Субайлыг чякмяйя щаггы вар онун.
Айрылыб эетдикдя мяндян о сярвяр,
Алды ятрафымы азьын дцшмянляр.
Интигам алмагчцн фани дцнйадан –
Адям кючцб эетди, йашады шейтан [19, с. 171].
Мемуар ясярляри чох щалларда юзляриндя фактики вя психоложи
башланьыъын уйьунлуьуну якс етдирир. Шяхсиййят вя онун мяняви
дцнйасы тарихи шяраитдя, заманын вя мцщитин фонунда тясвир едилир. Бу
хцсусиййятляр «Тющфятцл-Ирагейн»дя ачыг-айдын эюрцнмякдядир.
Хцсусиля сяфяр хатиратында бунлар юзцнцн бариз ифадясини тапмышдыр.
Шаир сяфяр заманы Ъямаляддин Мусили иля эюрцшцнц, диалогуну беля
51

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

тясвир етмишдир:
Деди: сорушурам, мяня сюйля бир –
Яслян щаралысан, де, исмин нядир?
Дедим: тялябяйям, щям дя сюз билян,
Ширван шящяриндя доьулмушам мян.
Хялилцллащ олмуш дюврцндя атам,
Демяли, яслиндя харрат оьлуйам.
Бяла кащасында хейли отурдум,
Зяка бармаьымы иллярля сордум.
Деди: неъя эялиб чыхдын Ирага?
Ня цчцн эялмишсян бизим торпаьа?
Дедим: оралара гытлыг од вурду,
Чюряйи ширинди, сулары шорду.
Фцсункар олса да тябияти чох,
Лакин аьыр кечир вязиййяти чох [19, с. 173].
Ъямаляддин Мусили Хаганийя эери гайытмаьы тювсийя едир:
Ъаныны сахламаг истясян яэяр,
Чалыш ки, дилини сахла биртящяр.
Бурадан тезликля гайыт, бирбаша –
Эет, юз доьулдуьун торпагда йаша.
Мяктябдя елм оху, фянн юйрян, дярс ал.
Щяр ня охумусан, бир-бир йада сал.
Яъями олдуьун йетяр, инди сян –
Эет, отур, бир аз да ярябъя юйрян!
Оьул, щяля хамсан, нцхтя ол яввял,
Камал мягамына чат, Ирага эял! [19, с. 176]
Мемуар жанрына хас олан яламятляри юзцндя якс етдирян беля
бейтляря ясярдя бол-бол раст эялмяк олур. Йухарыда гейд едилдийи кими,
«Тющфятцл-Ирагейн» бир поема, сяйащятнамя кими тядгиг едилмишдир.
Лакин ясярдя автобиографик мялуматларын эенишлийи ону мемуар
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ядябиййатына йахынлашдырыр. Бу бейтляри вермякдя мягсядимиз ясярдяки
мемуар жанрына хас олан хцсусиййятляри эюстярмякдир. Чцнки «Тющфятцл-Ирагейн»ин мемуар ясяри олдуьу щеч бир заман гейд едилмямишдир. Мараглы бурасыдыр ки, поемада мемуар жанрына хас олан
хцсусиййятлярдян икиси: щям тяръцмейи-щал характери, щям дя сяфяр
хатиряляри вардыр вя бунлар ясярин мемуар нцмуняси олдуьуну
сюйлямяйя бир даща имкан верир.
«Тющфятцл-Ирагейн» поемасында бядииликля сянядлилик вящдят тяшкил
едир. Кущистанын тябияти иля ящалиси арасында кяскин тязад олдуьуну
эюстярян щиссядя бу, даща айдын нязяря чарпыр.
Орада щяр илин дюрд бащары вар,
Ики байрам эюрцр эцндя о дийар.
Онун щяр тяряфи бир эцлцстандыр,
Нязяри ъялб едян баьдыр, бостандыр.
Бир вахт гаршы дуруб хцзистана о,
Ики зярбя вуруб Щиндистана о
Торпаьы чямяндир онун бащар, гыш,
Чайларын цстцндян кюрпц салынмыш…
Щейф, беля эюзял, ъяннят кими йер –
Ъящянням ящлинин ялляриндядир.
Дурар вящши кими пусгуда онлар,
Эцндцз йатыб, эеъя ова чыхарлар.
Гулдурлугдан башга мягсядляри йох,
Инсанлыьа азъа щюрмятляри йох [19, с. 172].
Мцяллиф «мян»и, заман, щадисяляр зянъири мемуар жанрынын
структуруну тяшкил едир. Бцтцн бунлар Х.Ширванинин «ТющфятцлИрагейн» ясяриндя эюрцнмякдядир вя бу, бир даща гятиййятля
сюйлямяйя имкан верир ки, «Тющфятцл-Ирагейн» Азярбайъан мемуар
ядябиййатынын илк нцмуняси щесаб едиля биляр.
Мемуар яламятляри Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли сюз устасы
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Низами
Эянъяви
(1141-1209)
поемаларынын
яксяриййятиндя
мювъуддур.
Мемуарлар тарихи шяхсиййятин характеринин ачылмасы цчцн щягигятян
гиймятли
мянбялярдир.
Бу
ъящятдян
Низами
поемалары
гящряманларынын бир чоху тарихи щягигятя даща йахындыр. «Сирляр
хязиняси»ндя Бящрам шащ, «Хосров вя Ширин»дя Тоьрул Арслан,
Атабяй Ябу Ъяфяр Мящяммяд Елдяэиз, «Исэяндярнамя»дя
Нцсрятяддин Ябубякр падшащ юн плана чякилир вя характеризя олунур,
аьыллы, мярщямятли, вцгарлы, сяхавятли, адил инсан кими гиймятляндирилир.
Беляликля, дюврцн тарихи симасы мцасир охуъу тяряфиндян юйрянилир, дярк
едилир.
Н.Эянъяви демяк олар ки, бцтцн поемаларында ясярин йаранма
тарихини, ясяри йазмаьа ону ня вадар етдийини ачыглайыр. «Йедди
эюзял»дя шаир билдирир ки, Сцлейман шащ онун йанына гасид эюндярмиш
вя сифаришини она йетирмишдир. Шащ хащиш едирмиш ки, истядийи мювзуда
бир ясяр йазсын. Еля бир ясяр ки, бцтцн дцнйайа сяс салсын. Бу вахт
Низами мювзу ахтарыр:
Дедим ки, бир ясяр йарадым эяряк,
Инъя нахышлара кясилсин бязяк.
Дцнйада ня гядяр китаб вар беля,
Чалышыб, ялляшиб эятирдим яля.
Ярябъя, дяриъя, йери дцшяркян,
Бухари, Тябяри ясярляриндян
Охудум, охудум, сонра да вардым,
Щяр эизли хязнядян бир дцрр чыхардым.
Ялимя йетишян щяр бир варагдан
Нцсхяляр баьладым мян заман-заман.
Онда ки, фикрими салдым сащмана,
Дедим ки, гой ону дцзцм дастана.
Охуйан бяйяниб афярин десин
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Арифляр, алимляр мяня эцлмясин [81, с. 30].
«Хосров вя Ширин»ин йаранма тарихи бир гядяр башгадыр. Бу дастан
щаггында йазылы мянбяляр олса да нязмя чякилмямишдир. Буна эюря дя
Низами бу ясярин йазылмасыны юз ющдясиня эютцрцр.
Мялум щекайядир «Хосров вя Ширин»
Дастан йохдур ясла бу гядяр ширин.
Рущу охшаса да бу эюзял дастан,
Пярдядя галмышды бу эялин чохдан.
Таныйан йохдур бу эюзял алмасы
Бярдядя вар иди бир ялйазмасы.
О юлкянин гядим тарихляриндян
Бу дастаны тамам юйрянмишям мян.
О йердя йашайан гоъа адамлар,
Тяшвиг етди, ишя мян вердим гярар [78, с. 48].
Н.Эянъявинин поемалары ичярисиндя «Лейли вя Мяънун» мемуар
жанры хцсусиййятляринин боллуьу иля фярглянир. Хцсусиля, «Китабын
йазылмасынын сябяби» бюлмясиндя мемуар жанрынын цнсцрляри ачыгайдын эюрцнмякдядир. Бюлмянин яввялиндя Низами юзцнцн рущи
вязиййятини тясвир едир:
Бир эцн няшялийдим, алям шад кими,
Дямляр ичиндяйдим Кейгубад кими.
Гашларым ачыгды санки бир каман,
Гаршымда дурурду йаздыьым диван [80, с. 45].
Кейфинин беля йахшы вахтында она бир мяктуб эялир. Бу мяктуб
Низамини сюз дцнйасынын щакими адландыран Ширваншащ биринъи
Ахситандан иди:
Истярям Мяънунун бюйцк ешгиня
Бир сюз хязиняси ачасан йеня.
Бакиря Лейлитяк, ей бюйцк устад!
Шердя ики-цч бакир сюз йарат [80, с. 47].
55

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

Мяктубу охудугдан сонра Низами кядярлянир, додаьы ясир, «ган
бейниня вурур». Бу вахт шаирин он дюрд йашлы оьлу Мящяммяд эялиб
йанында отурур, ону рущландырмаьа чалышыр. Лакин шаири кядярляндирян
одур ки, бу яфсаня алямя бялли олса да гялбя шадлыг эятирмир, цряйи
охшамыр. Бурада ня баь, ня чальы, ня дя шяраб вар. Дцнйа йаранандан
инсанлар кядяр вя гцссядян гачмышлар. Хямири кядяр вя гцссядян
йоьурулмуш «Лейли вя Мяънун» яфсаняси дя бу сябябдян нязмя
чякилмямишдир. Лакин Н.Эянъяви бу чятин иши ющдясиня эютцрмцш вя
дюрд мин бейтдян артыг олан бу поеманы дюрд айа йазмышдыр. Юзцнцн
дедийиня эюря, яэяр башга ишляр олмасайды, он дюрд эцня дя йазыла
билярди. Низами ясярин йазылма тарихини гейд едир вя щиъри 584-ъц
(милади 1188-ъи) илдя гялямя алындыьыны эюстярир. Бцтцн бунлар мемуар
жанрына хас олан хцсусиййятлярдир. «Ахситанын тярифи», «Шащзадянин тярифи вя оьлунун она тапшырылмасы», «Оьлум Мящяммядя нясищят»,
«Атамын хатиряси», «Анам Ряисянин хатиряси», «Дайым Хаъя Юмярин
хатиряси» щиссяляриндя дя мемуар яламятляри эюрцнцр. Бу бюлмялярдян
айдын олур ки, атасы Йусиф ибн-Зяки Мцяййидин, анасы Ряисянин, дайысы
Хаъя Юмярин вяфаты ону щядсиз сарсытмышдыр.
Кцрд гызы анам да бизи тярк етди,
Бир ана гялбийля дцнйадан эетди.
Ня гядяр аьлайыб йанса да цряк,
Анама дил верян вармыдыр, эюряк?
Чякмякля гуртармаз бу дярди инсан,
Бу эирдаб дяриндир инсан бойундан [80, с. 67].
Низаминин шяхси щяйаты щаггында мялумата «Игбалнамя»дя раст
эялирик:
«Ширин»ин щалвасын гуртаранда мян
Бир щалвачаланым эетди евимдян.
«Лейли» хязинясиня чякяркян щасар,
Онда да бир Эювщяр ейлядим нисар.
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Бу тойу чатдырыб мян нящайятя,
Тязя бир эялин дя вердим ъяннятя [79, с. 447].
Шаир бу мисраларла демяк истяйир ки, «Хосров вя Ширин» ясярини йазыб
битирдикдя, юз Ширинини – Афагыны итирди; «Лейли вя Мяънун»у сона
чатдыранда ися икинъи арвады юлдц. Бешинъи вя алтынъы мисралардан
мялум олур ки, Низами «Игбалнамя» ясярини йазыб гуртаранда цчцнъц
арвады да вяфат етмишдир. Дюрдцнъц мисрадакы «Эювщяр» сюзц
тядгигатчылара имкан верир ки, Низаминин икинъи арвадынын адынын Эювщяр олмасыны сюйлясинляр. Бурадакы «Эювщяр» сюзцндя шаир ъинас
йарадыр, сюзц ики мянада ишлядир.
Н.Эянъявинин он дюрд йашлы оьлу Мящяммядин шеря, сянятя бюйцк
мящяббяти олмушдур. «Лейли вя Мяънун», «Йедди эюзял»
поемаларынын «Оьлум Мящяммядя нясищят» щиссяляриндя мцяллиф
оьлуна мцраъият едиб файдалы сюзляр сюйляйир. Бу щиссялярдя дя мемуар
жанрынын яламятляри нязяря чарпыр. Дащи шаир «Исэяндярнамя» ясярини
йазаркян бир сыра тарихи мянбяляри юйрянмиш, яряб вя фарс дилиндя
оланларла йанашы, йящуди, нясрани (христиан), пящляви гайнагларыны да
арашдырмыш вя юзцнц марагландыран мялуматлары сечмишдир. Ясярин
бюйцк зящмят бащасына баша эялдийи поемадан айдын олур. Шаир етираф
едир ки, йаздыьым ясярдя сящвим дя олса, щаглыйам, чцнки тарихи якс
етдирян бу дастан нязм иля гялямя алынмышдыр. Низами мящз сонунъу
– «Исэяндярнамя» поемасында ясярлярини йазаркян неъя чалышдыьыны
ардыъыллыгла гейд етмишдир:
Йорулмаг билмядян эцндцз вя эеъя,
«Мяхзянцл-ясрар»ы йаздым яввялъя.
Инъялик, ширинлик йыьараг ондан,
«Хосров вя Ширин»чин дцздцм бир дастан.
Сонра башга йердя чадыры вурдум,
«Лейли вя Мяънун»ун ешгини гурдум.
Битирдим дастаны, бир няшя тапдым,
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Атымы «Щяфт пейкяр» цстцня чапдым.
Инди сюз мцлкцндя бцсат гурарам,
Исэяндяр дюврцндян тябил вурарам.
Йазарам мян онун шан-шющрятиндян,
Тахтынын, таъынын язямятиндян [79, с. 60].
«Исэяндярнамя»ни йазаркян Низами Танрыдан кюмяк диляйир. Арзу
едир ки, ясяр ян аьыр дярдлийя ял тутсун, щяр хястя цряйя шяфгят эюстярсин,
щяр баьлы гапыны ачсын, хцлася, ясяри охуйанлара зювг версин вя шющрят
газансын. «Исэяндярнамя» шаирин йашлы вахтында гялямя алынмышдыр. Бу
барядя мцяллиф щям ясярин яввялиндя, щям дя сонунда гейд едир, сящщятиндян шикайятлянир. Бу поемада бюйцк Низаминин характери даща
айдын эюрцнцр, зянэин дахили алями дуйулуб щисс едилир.
Яксяр щюкмдарлар «Игбалнамя»ни онлара щяср етмяклярини
истяйирдиляр. Лакин Низами бу ясярини Нуряддин Арслан шащын оьлу,
Мосул атабяйляринин йеддинъи щюкмдары, 1218-ъи иля гядяр
щакимиййятдя олмуш Иззяддин Мясуда итщаф етмишдир. Ясяри оьлу
Мящяммяд васитясиля шаща эюндярмишдир. Мцяллиф ъаны адландыран бу
ясярин Мящяммяд тяряфиндян архайынлыгла мцщафизя едилиб бир эялин
кими сащибиня чатдырылмасыны, ъийярпарясиня гошуб бир пешкяш кими
йолламасыны ашаьыдакы мисраларла билдирир:
Мцгбил, Игбал адлы ики щиндли гул
Эюндярдим щцзура, олайды мягбул.
Эялди щяр икиси шащ хидмятиня,
Мясялдир, йагуту сахлар хязиня.
Гызыны мещрля кючцряр ана,
Гардаш дуваг салар онун башына.
Щцзура эюндярдим бу эялини мян,
Гардашы тутмушдур онун ялиндян.
Ъаными йоллайыб бир пешкяш кими,
Гошмушам мян она ъийярпарями [79, с. 610].
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Тядгигатчылар цчцн «Исэяндярнамя» поемасынын дягиг тарихини
мцяййянляшдирмяк бир гядяр мцшкцл олмушдур. Она эюря ки,
«Хямся»нин яввялки щиссяляриндян фяргли олараг «Исэяндярнамя»нин
йазылма тарихини мцяллиф эюстярмямишдир. Бу да тядгигатчы алимляри бир
сыра чятинликлярля гаршылашдырмышдыр. Бунунла беля, хатиря яламятляриня
ясасян мцяййянляшдирилмишдир ки, «Исэяндярнамя» ясяринин биринъи
щиссяси – «Шяряфнамя» 1199-ъу илдя, икинъи щиссяси – «Игбалнамя» 1201ъи илдя гялямя алынмышдыр.
Бядии ясярдя хатиря цнсцрляринин якс олунмасы чох мараглыдыр.
Классик ядябиййатда бу хцсусиййят даща чох Низами поемаларына хас
олан ъящятлярдир. Демяк олар ки, бцтцн поемаларында Низами
шяхсиййяти юн пландадыр. О, щадисяляря мцдахиля едир, юз сюзцнц, юз
фикрини билдирир. Охуъу ону ясас гящряман кими дуйур вя щисс едир.
Беляликля, Азярбайъан мемуар ядябиййатынын кюкляри даща гядимляря
эедиб чыхыр. Бу ъящятдян Низами поемалары хейли мараглы вя ящямиййятлидир. Ону да нязяря чатдырмаг лазымдыр ки, юзбяк
ядябиййатында ХВ ясрин эюркямли сюз устасы Ялишир Няваи (1441-1501)
ясярляриндя автобиографик яламятляр айрыъа арашдырылса да [274],
Азярбайъан классик ядябиййатында бу мювзу индийядяк тядгигат
обйектиня ъялб олунмамышдыр.
Азярбайъан ядябиййатынын инкишафы тарихиндя мцщцм йер тутан
дцнйа шющрятли шаир Мящяммяд Фцзули (1494-1556) ясярляриндя онун
тяхяллцсц, йашайыб-йаратдыьы юлкя, шящяр, тящсили, шеря олан мящяббяти,
дюврцнцн ядалятсизлийи вя с. бу кими мясяляляр ачыгланыр ки, бунлары да
мемуар цнсцрляри щесаб етмяк олар. Илк юнъя тяхяллцсц щаггында.
Фарсъа диванынын мцгяддимясиндя шаир «Фцзули» тяхяллцсцнц сечдийини
беля изащ едир: «Неъя ки, шеря башладыьым заманлар щяр эцн бир тяхяллцс
бяйянир, бир мцддят сонра ейни тяхяллцсц ишлядян бир шаиря раст эялир вя
алдыьым тяхяллцсц дяйишдирирдим. Сонра анлашылды ки, мяндян яввял
эялян достлар ибарялярдян чох тяхяллцсляри эютцрмцшляр. Дцшцндцм,
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яэяр шердя башгалары иля мцштяряк бир тяхяллцс эютцрярсям, мцвяффяг
олмадыьым тягдирдя мяня зцлм олар, мцвяффяг оларсам ортаьыма
зцлм етмиш оларам. Бу лящзярлийи ортадан галдырмаг цчцн «Фцзули»
тяхяллцсцнц алдым вя ортагларымым мяня зцлм едиб, мяни изтираб
ичиндя гоймагларындан гуртармаг цчцн тяхяллцсцмцн щимайясиня
сыьындым» [77, ъ. 3, с. 21].
Тяхяллцсцндян чох разы галдыьыны вя онун мянасыны Фцзули беля изащ
едир: «Щягигятян, бу тяхяллцс бир чох ъящятдян тамам мяним
истядийим кими олду, мяним арзума чох уйьун эялян лягяб олду.
Яввяла, мян юзцмц рузиэарын йеэаняси эюрмяк истяйирям. Буну
тяхяллцсцм тямин етди. Фярдиййятимин ятяйи ортаглыг ялиндян гуртарды.
Икинъиси, мян бцтцн цлцм вя фцнцнц юзцндя топламыш бир инсан олмаг
цчцн чалышырдым. Буну ифадя едян бир тяхяллцс тапдым. Чцнки фцзул лцьятдя цлум вя фцнун кими фязлин ъямидир. Фцзулинин халг арасында
башга мянасы ядябя мцхалиф демякдир» [77, ъ. 3, с. 21].
Шаир ана дилинин Азярбайъан дили олдуьуна ишаря едир, лирик шердя ян
чох гясидя нювцня мейл эюстярдийини билдирир, гязялин ися юзцнямяхсус
бир дили вя мцяййян кялмя алями олдуьуну эюстярир. Бир сюзля, лирик шери
йцксялдяряк бу жанрда сюзя диггятля йанашдыьыны, мянайа хцсуси
диггят йетирдийини айдынлашдырыр. Сюз цзяриндя неъя ишлядийини дя фарсъа
диванынын мцгяддимясиндя верир. Орада дейилир: «Еля вахтлар олмушдур ки, эеъя сящяря гядяр ойаглыг зящярини дадмыш вя баьрымын ганы иля
бир мязмуну тапыб йазмышам. Сящяр оланда башга шаирлярля уйьун
эялдийини эюрцб йаздыьымы позмушам, она сащиб чыхмамышам
(шерлярим сырасына салмамышам). Еля вахтлар да олмушдур ки, эцндцз
ахшама гядяр дцшцнъя дярйасына далыб, сюз алмасы иля мяна эювщярини
дешмишям. Буну эюрянляри бу мязмун анлашылмыр, бу ляфз халг
арасында ишлянилмир вя хошаэялмяздир – дейяр-демяз, о мязмун
эюзцмдян дцшмцш, щятта онун цзцнц кючцрмямишям» [77, ъ. 3, с. 20].
Эюстярилян бу нцмунядя шаирин юз сяняткарлыьына мцнасибяти,
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мяслящятляря неъя риайят етмяси ачыг-айдын дуйулур.
М.Фцзули тцрк дилиндя олан диванынын эириш щиссясиндя гейд етмишдир
ки, йарадыъылыьа мядрясядя охуйаркян башламышдыр. Ярябъя, тцркъя вя
фарсъа шер йаздыьыны шаир фарсъа диванынын мцгяддимясиндя беля изащ
етмишдир: «Бязян ярябъя шер йаздым вя яряб фясищлярини мцхтялиф
мянзумяляримля шадландырдым. Бу мяним цчцн асан иди. Чцнки
мяним елми бящсляр (фянляр, йахуд мцбащися) дилим ярябъя иди. Бязян
тцркъя шер мейданында ат чапдым вя тцрк зярифляриня тцркъя шерин
эюзялликляриля зювг вердим. Бу да мяни о гядяр тяшвишя салмады, чцнки
тцркъя шер мяним яслимин сялигясиня уйьундур. Бязян фарс дили сапына
инъи дцздцм вя о будагдан кюнцл мейвяси дярдим» [77, ъ. 3, с. 20].
Шаир камал сащибляриндян тявяггя едир ки, шерляринин тяркибиндя вя йа
мязмунунда хяталар эюрсяляр, онлары баьышласынлар.
Фцзули фарс дилиндя олан диванынын мцгяддимясиндя йухарыда
эюстярилянлярдян ялавя щяйат вя йарадыъылыьынын мцщцм ъящятлярини
ачыгламышдыр, эянълийи вя тящсил илляриндян, Кярбяла шящяринин
вязиййятиндян бящс ачмышдыр.
Йалныз диван мцгяддимяляри дейил, ясярляри дя шаирин щяйат вя
йарадыъылыьынын мцяййян мягамларына айдынлыг эятирир. Мясялян, бир
гитясиндя Кярбяланы тярифляйир, орада йашадыьыны эюстяряряк йазыр:
Ей Фцзули, мяскянин чцн Кярбяладыр, шеримин
Щюрмяти щяр йердя вардыр, хялг онун мцштаьыдыр,
Ня гызылдыр, ня эцмцш, ня лялц ня мирварыдыр
Садя торпагдырса, лакин Кярбяла торпаьыдыр [77, ъ.3, с.23].
Мцгяддяс Кярбяланы севдийиня эюря дя орада, щязряти-имам
Щцсейн (ялейщцссялам) мязары йанында дяфн едилмясини вясиййят
етмишдир.
Фцзули гязялляринин демяк олар ки, щамысында шаирин лирик «мян»и юн
пландадыр. Онун «Шикайятнамя»синдя дя автобиографик мязмун
вардыр. Фцзули Султан Сцлейман тяряфиндян она тяйин едилмиш тягацдц
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алмаг цчцн овгаф идарясиня эедяркян бурада щюкм сцрян ядалятсизлийи
шяхсян эюрмцш, мямурларын зцлм вя щагсызлыьынын шащиди олмушдур.
Еля она эюря дя «Шикайятнамя»дя йазырды: «Салам вердим – рцшвят дейилдир дейц алмадылар. Щюкм эюстярдим – фаидясиздир дейц мцлтяфит
олмадылар…» [77, ъ. 2, с. 302]. Ясярдя Фцзулинин аьыр мадди йашайыш
шяраити, ящвали-рущиййяси, дцнйаэюрцшц, инсанлара вя щадисяляря
мцнасибяти верилмякля бярабяр шаирин талейя, алын йазысына инандыьы да
тясвир олунур. Ясярдя верилян сонунъу нязм щиссясиндя бу барядя
фикрини беля изащ едир:
Эярчи яндущц мющнятим чохдур,
Щеч кимдян шикайятим йохдур.
Талейимдир мяня ъяфа эятирян,
Щяр бир анында мин бяла эятирян [77, ъ. 2, с. 304].
Классик Азярбайъан поезийасында ашыг шери нювц вцъуднамялярдя дя
мемуар рцшеймляриня бол-бол раст эялмяк олар. Яслиня варсаг еля
«вцъуднамя» сюзцнцн мянасы шяхсиййят, щяйат, вцъуд щаггында йазы
демякдир ки, ону тяръцмейи-щал мянасында да ишлятмяк олар.
Тяръцмейи-щал да юз нювбясиндя мемуар ядябиййатына дахил олан
нцмунялярдян щесаб едилир. «Вцъуднамялярдя инсан щяйатынын бцтцн
мярщяляляри, щяр йашын сяъиййяви ъящятляри тясвир олунур. Ясасян гошма
вя мцхяммяс формасында йазылан вцъуднамялярдя щяйат щаггында
дцшцнъяляр, дини эюрцшляр мцщцм йер тутур. Ашыг Аббас Туфарганлы,
Мяликбаллы Гурбан вя башгаларынын вцъуднамяляри вар» [16, ъ. 2, с.
538].
Вцъуднамя йазан мцяллифляр юз шяхсиййятляри щаггында мцяййян
мялумат версяляр дя, юзляринин ана бятниндя оландан етибарян «гябр
евиндя чякдикляри язаб-язиййятляри» ящатя етмякля эуйа щяйат йолларыны
тясвир етмишляр. Вцъуднамяляр шерля йазылдыьындан мцяллифлярин эениш
тясвир етмяк имканы нясря нисбятян аз олса да той мяълисляриндя сазла
ифа едилян вцъуднамяляр мемуар ядябиййатынын йаранмасы вя инкишафы
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тарихини юйрянмяк цчцн аз ящямиййятли дейилдир. Фикримизи
айдынлашдырмаг цчцн Молла Мящяррямин Азярбайъан МЕА
Ялйазмалар Институтунда сахланылан «Вцъуднамя»синдян бир парчайа
нязяр йетиряк:
… Беш йашында атам йазды ялифбей,
Деди оьул, оху билэинян бир шей.
Алты йашымда билдим щцъъейи-сярфи,
Йедди йашымда бялли олдум Гураня.
Сяккиз йашда дярсим олду дюрд китаб,
Щяр ким суал ется билирдим ъаваб.
Доггуз йашда юйля олдум сяр щесаб,
Он йашымда дюндцм аби-ряваня.
Он бир йашда мяня елм олду бяйан,
«Ъядиди-мцхтясяр»и, шащиди «Сибйан».
Мянайа «Фярайиз», бир дя «Эцлцстан»,
Охудум «Тяряссцл», билдим «Бяйан»я.
Он икидя елмдян олдум хябярдар,
Аллащ бир, нябим Мящяммяд, хялифя чящар.
Он дюрдцмдя мяня ешг етди исщар.
Он беш йашда гылды дяли-диваня.
Он алты йашында атяшя дцшдцм,
Он йедди йашында йетдим-йетишдим.
Он сяккиздя бир мянзиля йетишдим
Неъя ки, бир мяст йухудан ойаня.
Он доггузда эетди ешгин тцьйани,
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Ийирмидя булдум ядяб яркани,
Ярябиъян ящди-ясрин цс-сани,
Йаш олунъа дурдум гярсу мещманя… [344, с. 7а].
Цмумиййятля, ашыг шери мцяллифлярин щяйатларынын мцяййян
мягамларыны айдынлашдырмаг бахымындан диггяти ъялб едир. Мясялян,
ХВЫ ясрин сону – ХВЫЫ ясрин яввялляриндя йашамыш Ашыг Аббас
Туфарганлы шерляриндя юзцнцн Туфаргандан (Тябриз йахынлыьында
гясябя) олдуьуну билдирир:
Мян сяня ъан дедим, сян дя мяня ъан,
Алыш ешг одуна, мяним кими йан.
Адым Ашыг Аббас, йерим Туфарган,
Эащдан аьла, эащдан йада сал мяни [18, ъ.1, с.486].
ХВЫЫ йцзилин сону – ХВЫЫЫ йцзилин яввялляриндя йашайыб-йарадан шаир
Хястя Гасымын да Тябризин Тикмядаш кяндиндя анадан олмасы
шерляриндян мялум олур:
Хястя Гасым Тикмядашлы,
Кюнлц гямли, эюзц йашлы,
Эюлдян чыхды йашылбашлы,
Силкинди соналар кими [17, с. 134].
Хястя Гасымын Даьыстана сяфяр етмяси йеня дя шерляриндян
айдынлашыр:
Ня дярдиниз олса, мяня сюйляйин,
Ширин намя йазын, бяйан ейляйин,
Кяклик, сиз Гасымы щалал ейляйин,
Чцнки эедир Даьыстана, кякликляр [17, с. 122].
Шямкирли Ашыг Щцсейн ашыг шеринин мцхтялиф нювляриндя шерляр
йаздыьыны беля гейд едир:
Варымдыр алты йцз диванц тяънис,
Йедди йцз мцямма, гыфылбянд, тяхмис,
Сяксян бящри-тявил, назянин, щярэиз
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Мювлам верся Нахчывана де эялдим! [18, ъ.2, с. 58].
Мисалларын мигдарыны артырмаг да олар. Лакин бу бир нечя мисал
фикримизи билдирмяк цчцн бизъя кифайят едяр.
Мялумдур ки, эцндялик, тяръцмейи-щал вя хатирялярля йанашы
сяйащятнамяляр дя мемуар ядябиййатына дахилдир. Ону да билдирмяк
лазымдыр ки, сяйащятнамяляр айрыъа жанр кими тядгигата ъялб
олунмушдур [42]. Сяйащятнамялярин классик нцмуняси ХВЫЫ йцзиллийин
эюркямли сяййащы Ювлийа Чялябинин (1611-1681) ири щяъмли – он ъилддян
ибарят
«Сяйащятнамя»сидир.
Ядябиййатшцнас
В.М.Коъатцрк
Ю.Чялябинин сяйащятнамясини бцтцнлцкля «Османлы императорлуьунун
ян бюйцк дастаны» [239, с. 481] кими дяйярляндирир вя гейд едир ки, «йазар эяздийи вя эюрдцйц йерляри анлатыркян ян эениш тясвирлярля бирликдя
мадди вя мяняви тящлилляря, о эцня вя кечмишя аид билэиляря дя йер
верир» [239, с. 481]. Лакин бунунла беля сяйащятнамяляриндя «эюрдцйц,
сюйлядийи щадисялярдян бязиси инанылмайаъаг ящвалатлардыр. Ясярдя
мисаллара, халг арасында йайылан рявайятляря хейли йер айрылмышдыр»
[240, с. 126].
ХВЫЫЫ ясрин эюркямли шаири Молла Пянащ Вагифин щяйаты щаггында
билэиляря эялдикдя нязяря чатдырмаг лазымдыр ки, бир чох мянбялярля
йанашы Мирзя Йусиф Гарабаьлынын (1798-1864) «Мяъмуейи-Вагиф вя
мцасирини-диэяр» [117] ясяринин мцгяддимясиндя бу щагда мялумат
верилмишдир.
Ядябиййат тарихчиси М.Н.Юзюн (1896-1980) «хатиратын тцрк
ядябиййатында зянэин янянясинин олмадыьындан» [171, с.375]
тяяссцфлянирся, Азярбайъан ядябиййатында вязиййят тамамиля башгадыр.
Апарылан арашдырмалар нятиъясиндя беля гянаятя эялмяк олар ки,
Азярбайъан ядябиййатында хатиря нцмуняляри даща гядимлярдя
йаранмышдыр. Бу да мемуар ядяиййатымызын зянэин вя кюклц яняняйя
малик олдуьуну бир даща тясдигляйир. Сюзцэедян дюврцн хатиря
нцмуняляри сонралар эетдикъя формалашмыш вя биткин мемуар
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ясярляринин мейдана эялмяси цчцн бир зямин ролуну ойнамышдыр.
ХЫХ яср Азярбайъан мемуар ядябиййаты
Даща юнъя гейд етдийимиз кими мцяллифлярин бядии ясярлярдя юзляри,
дюврляри, мцасирляри щаггында мцхтялиф мялуматларын верилмясинин
тарихи гядимдир. Заман кечдикъя сюзцэедян мясяляляря мараг
эетдикъя артырды. Бу аспектдян йанашдыгда ХЫХ яср мцяллифляринин
йарадыъылыьында автобиографик мялуматлар диггяти даща чох ъялб едир.
Нязяря чатдырмаг лазымдыр ки, бу дювр Азярбайъан ядябиййатынын бир
чох
эюркямли
нцмайяндяляринин
ясярляриндя
автобиографик
мялуматлара даща эениш йер верилмишдир. Бунлардан бири щямин дювр
ядябиййатынын танынмыш симасы, енсиклопедик билийя малик олан
Аббасгулу аьа Бакыхановдур (1794-1847). Ясярлярини Азярбайъан,
фарс вя яряб дилляриндя йазан ядибин «Хяйалын учушу» [29, с. 185]
поемасыны хцсусиля гейд етмяк олар. Бакыханов бурада Русийадан
Лещистана (Полшайа) сяйащят едиб эяздийини вя бир нечя ай Варшавада
галдыьыны гялямя алмышдыр. О, эюзял Варшаванын тясвириндя аъиз олдуьуну вя шящяри сюз иля тяриф етмяйин мцмкцн олмадыьыны билдирир,
бураны яйани олараг эюрмяйи тювсийя едир. Поема шаирин щяйатынын
мцяййян дюврцнц ишыгландырыр. Ясярдя мцяллифин Варшавада кечирдийи
эцнляр, иштирак етдийи зийафят мяълисляри, оранын адят вя яняняляри тясвир
олунмушдур. Ясяр вятянпярвярлик рущу иля гялямя алынмышдыр. Беля ки,
мцяллифин нязяриндя юз кянди Ямсар бюйцк шящярлярдян чох-чох
цстцндцр вя шерин сонунда бу хцсусиля вурьуланыр.
Варшавада оларкян А.Бакыханов бир чох мютябяр мяълислярдя
олмуш, танынмыш шяхслярля эюрцшмцшдцр. Бунлар арасында мцяллиф Иван
Фйодорович Паскевичин адыны хцсусиля гейд едир. Мялумдур ки,
эенерал-фелдмаршал Паскевич Полшада чар ъанишини олмушдур. О, щяр
эеъя тямтяраглы мяълисляр тяшкил едяр вя Бакыханов да бир чох нцфузлу
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адамларла йанашы бу мяълислярин гонаьы оларды. Шаирин щяйатынын бу
дюврц «Хяйалын учушу»нда юз яксини тапмышдыр.
Бакыхановун «Фирянэ мяълиси» [29, с.194] ясяриндя заваллы бир эянъин
уьурсуз ешг маъярасы тясвир олунмушдур. Бу щекайяни динляйян шаир
щямин эянъи юзцндян цстцн сайыр:
О ращатдыр йеня дя, бош да олса, ешги вар,
Мян ися аваряйям, ня мящяббят, ня дя йар [29, с. 206].
Юзцнц ешг «аваряси» сайан мцяллиф шерин сонунда беля нятиъяйя эялир:
О ъаван йазыг иди цмид едиб мурада,
Щийляйя алданараг юмрцнц верди бада.
Нечин мяни онун тяк мящв елясин бош хяйал,
Нечин йары эюряндя дил тутулсун, олум лал.
Щеч олмаса бялалы, ишэянъяли бу анда,
Бир ращатлыг арайым вяфалы бир ъананда.
Щаны о дилбяр щаны, ешгимя олсун лайиг,
О мяня там вяфалы, мян дя о йаря садиг?! [29, с. 209]
Мцяллифин «Ярзи-ящвал» [29, с. 182] шери дя «Хяйалын учушу» вя
«Фирянэ мяълиси» ясярляри кими автобиографик мязмунлудур.
А.Бакыханов бир чох ясярляринин йазма сябябини щямин ясярин
юзцндя вермишдир. Мясялян «Гануни-Гудси» ясяринин йазма сябябини
беля изащ едир: «Сяйащятим заманы мцхтялиф халгларла эюрцшдцм,
мялуматым артды вя фарс дилинин сярф-нящвини йазмаьа юзцмдя истедад
эюрдцм. Истядим ки, вятяня вя эянъляря бир хидмят олараг бир нцсхя
тяртиб едям. Рус вя яряб сярф-нящвляриня уйьун олараг фарс дилинин
сярф-нящвини йаздым» [120, с. 83].
Бакыханов тявазюкар, юзцня тянгиди йанашан бир шяхс олмушдур.
«Тящзиби-яхлаг» («Яхлагын тямизлянмяси») ясяринин мцгяддимясиндя
бу хцсусиййятляр даща айдын нязяря чарпыр. Мцяллиф йазмышдыр:
«Эянълик чаьларында юз аьлыма тамамиля инанырдым, нюгсанлы
олдуьуму щеч заман цряйимя эятирмирдим. Ряйимя мцвафиг олмайан
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бир иши вя йа истяйимин яксиня нятиъялянян бир мясяляни юзэясиндян
биляряк, зяманя адамларыны тягсирляндирирдим. Щярчянд ки, онлар да
эцнащсыз дейилдиляр. Лакин онларын эцнащы мяним дцшцндцйцм гядяр
дейилди. Эетдикъя тящгигатым вя тяърцбям артды, юз аьлымын дяряъясиня
шцбщя етмяйя башладым. Дярк етмядийим нюгсанларым йаваш-йаваш
мейдана чыхды» [29, с. 23].
Мцяллиф етираф едир ки, вахтиля зещни вя зякасы худбинлийиня галиб
эялсяйди, бу эцн пешманчылыьыны чякдийи ишляри етмязди. О, тяърцбяйя
дейил, тясадцфляря гапылдыьыны, юзцня щягигяти дейил, хяйалы рящбяр
тутдуьуну, бир чох лцзумсуз шейляри ялдя едяряк лазымлыларындан
хябярсиз олдуьуну билдирир. Лакин дцнйанын габагъыл адамларынын,
алимляринин ясярлярини охумагла чох файдалар ялдя етмишдир. Бунунла
баьлы Бакыханов йазыр: «Щяйяъан вя изтирабым нисбятян йумшалды. Инди
чятинликлярин чохундан тясялли йолу тапмышам. Дювлятимя севинмирям,
чятинликдян шикайятим азалмышдыр. Бундан тясяввцр етмяк олар ки,
билик вя тяърцбя дяряъяси артмыш олса, няляр эюрярик» [29, с. 24].
«Нясищятляр»и йазма сябябини ися Бакыханов ясярин яввялиндя беля
изащ етмишдир: «Мян ня гядяр ахтардымса ушагларын тялими цчцн еля бир
китаб тапа билмядим ки, о асан вя анлашылан бир дил иля онларын яхлаг
эюзяллийиня дялалят етсин. Бязи ишлянмякдя олан китаблар о гядяр
гарышыг-долашыг ибарялярля йазылмышдыр ки, мцяллимлярин чоху юзляри
онлары дярк едя билмирляр…» [29, с. 68]. Мцяллиф ясяри 1836-ъы илдя
йаздыьыны гейд едир вя цмид едир ки, бу ясяр ушаглар цчцн файдалы олуб,
онларын тярбийясиня мцсбят тясир эюстяряъяк.
А.Бакыханов юз тяръцмейи-щалыны там щалда фарсъа йаздыьы
«Эцлцстани-Ирям» ясяринин сонунда вермишдир. Мцяллиф 1794-ъц ил ийун
айынын 10-да анадан олмасыны, 7 йашында охумаьа гойулмасыны,
Губада 10 ил яряб дили вя диэяр фянляри юйрянмясини, эенерал
Йермоловун дявяти иля дювлят вязифяляриндя ишя тяйин едилмясини,
Тифлисдя рус дилини юйрянмякля мцхтялиф елмлярля вя мцхтялиф халгларын
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ящвалы иля таныш олмасыны нязяря чатдырмышдыр. Бакыханов йазыр ки,
«вязифя ишляриля ялагядар олараг вя бу ил дювлят бюйцкляринин щцзурунда
олмаг мцнасибятиля Ширван, Ермянистан, Даьыстан, Чяркязистан вя
Эцръцстан вилайятляринин бир чох йерлярини доландым. Анадолу вя
Азярбайъан шящярляриня дя эедиб бюйцк шяхсляр вя ящалинин мцхтялиф
тябягяляриня мянсуб адамларла эюрцшдцм. Иран вя Рум (Османлы)
дювлятляриля олан мцщарибя вя барышыг ишляриндя рус ясэярляринин
фярманфярмасы (баш команданы) бюйцк ямир Пашкевичин йахын
адамларындан бири олдум. 1248-ъи (=1833) илдя сяйащят гясдиля сяфяря
чыхыб ики ил Дон юлкясини, Малопоссийаны, Великорусийаны, Лифлйандийаны, Литваны вя Лещистаны эяздим. Авропа юлкяляринин тяърцбяли
дювлят адамлары, мяшщур алимляри вя билиъи сяняткарлары иля эюрцшдцм.
Бир чох гярибя ишляр вя сайсыз тяяъъцблц ясярляр эюрдцм. Щяр бир юлкядя
щяр бир ишдян билик вя тяърцбями артырдым» [28, с. 221]. Щяйат вя
фяалиййятиндя ясас мягамлары эюстярдикдян сонра Бакыханов юз
ясярляри щаггында гыса мялумат вермишдир.
«Эцлцстани-Ирям» ясяринин нятиъя щиссясиндя «Ширван вя она гоншу
олан вилайятлярдян йетишмиш шяхслярин тяръцмейи-щаллары щаггында» [28,
с. 204] йазылар верилмишдир. Бу шяхсляр арасында Мящсяти Эянъяви,
Низами Эянъяви, Ябцлцла Эянъяви, Хагани Ширвани, Фяляки Ширвани,
Мцъиряддин Бейлягани, Иззяддин Ширвани вя башгалары вардыр. Мцяллиф
ядябиййатымызын эюркямли сюз усталарынын йарадыъылыьындан бящс едир,
диггяти юмцр йолларынын мараглы анларына йюнялдир, онлар щаггында
гыса мялумат, ясярляриндян нцмуняляр верир. Бакыханов бязян тарих
китабларына, тязкиряляря мцраъият етмишдир: «Щямдцллащ Мустовфи
Тарихи-кцзудядя йазыр ки, Ябцлцла юз гызыны Хаганийя верди.
Ябцлцланын гызыны алмаг истяйян Фяляки бундан инъиди вя кючцб
эетмяк истяди. Устады она 20000 дирщям баьышлайыб деди: бу ялли тцрк
кянизинин гиймятидир ки, щяр бири мяним гызымдан даща эюзялдир.
Фяляки буна разы олду» [28, с. 207].
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Йухарыда дейилдийи кими, Бакыханов «Эцлцстани-Ирям»и йазаркян
мцхтялиф мянбялярдян, еляъя дя тарих китабларындан, халг арасында
йайылмыш рявайят вя яфсанялярдян истифадя етмишдир. Щадисяляр 1813-ъц
илдя Русийа иля Иран арасында баьланан «Эцлцстан мцгавиляси» иля баша
чатдырылыр. Мцяллифин бу дювр щаггында вердийи мялумат даща
мцкяммял вя зянэиндир. Чцнки Бакыханов бу дюврдя баш верян бир
чох щадисялярин шащиди вя иштиракчысы олмушдур.
А.Бакыхановун М.Фцзули адына Ялйазмалар Институтунда мцщафизя
олунан шяхси архив фондунда Иван Константинович Йениколоповун
«Аббасгулу аьа Бакыханов мцасирляринин хатиряляриндя» [336] адлы
тяхминян 7 м/в щяъминдя рус дилиндя йазылмыш ясяри вардыр.
«Мцасирляри Бакыханов щаггында» башлыьы иля 1959 [258] вя 1975-ъи
[259] иллярдя няшр олунса да ясярин илк редаксийа нцсхясиндян истифадя
етмяйи даща мягсядяуйьун щесаб етдик. Чцнки няшр олунмуш вариантларда бир сыра ихтисарлар едилмишдир ки, бунларын да бязиляри ашаьыда
гейд олунаъагдыр.
А.Бакыханову дащи шяхсиййят кими гиймятляндирян И.К.Йениколопов
ясярдя онун Азярбайъан иътимаи фикир тарихиндя тутдуьу мювгедян,
рус вя Полша ядябиййатынын эюркямли нцмайяндяляри иля танышлыьындан,
йашадыьы дюврцн тарихи щадисяляриндян, щямчинин ясли-няслиндян,
ушаглыг дюврцндян бящс едир. Беля ки, ханын эюстяриши иля эюзляри чыхарылмаьа мящкум едилмиш нюкяр Наьыны он йашлы Аббасгулунун хилас
етмяси фактына диэяр мянбялярдя тясадцф едилмямишдир.
1826-ъы илдя Бакыханов Кялб-Щцсейн аьанын гызы Сякиня иля аиля
щяйаты гурмушду. О, сяйащятдя оларкян атасы Мирзя Мящяммяд хан,
анасы Сяфийя ханым, щяйат йолдашы Сякиня ханым Ямсар кяндиндя
онун эялишини сябирсизликля эюзляйирдиляр. Йениколоповун мялуматына
эюря Бакыханов Сякиня ханымы еля дярин мящяббятля севирди ки, ону
щятта Иран шащынын щярямханасына да дяйишмяз вя рус эюзялляринин
ящатясиндя дя унутмазды. Лакин Йениколоповун ясяриндя ян мараглы
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ъящят Бакыхановун Русийа вя Авропанын бир чох танынмыш алим вя
зийалылары олан танышлыьынын тяъяссцм тапмасыдыр. Бунлар арасында граф
И.Ф.Паскевич
(1782-1856),
В.К.Кцхелбекер
(1797-1846),
А.А.Бестужев-Марлински (1797-1837), граф Сйузанне, А.С.Пушкинин
литсей йолдашы В.Д.Волховски (1798-1841), полйак шаири Тадеуш Лада
Заблотски (1809-1847), Иен Университетинин профессору Карл Щенрих
Кох (1809-1879), Петербург Университетинин профессору И.Н.Березин
(1818-1896), алман шаири Ф.Боденстедт (1819-1892) вя башгалары вар
иди. Адлары чякилян шяхслярин яксяриййяти Бакыхановла Губада таныш
олмушлар.
А.Бакыханов иля А.С.Грибойедов (1795-1829) арасында да достлуг
ялагяляри олмушдур. Юзцнцн «Йол гейдляри»ндя Бакыхановун ону бир
чох мядяниййят абидяляри иля таныш етмясини нязяря чатдырмышдыр.
Азярбайъанын бир чох йерлярини эязмиш Грибойедов хатиря вя
мяктубларында Азярбайъан вя онун инсанлары щаггында мараглы
мялуматлар вермиш, Нахчыванын мядяни абидяляринин ону даща чох
марагландырдыьыны гейд етмишдир. Грибойедовун Шяргля, онун поезийасы вя дилляри иля марагланмасы Кцхелбекеря дя тясир эюстярмишди вя
бу танышлыг Бакыханов васитясиля щяйата кечирди. Кцхелбекерин
Грибойедов щаггында йазылмыш натамам поемасында Бакыханов
щаггында щиссяляр вардыр.
Гафгаза сяйащяти заманы граф Сйузаннени Губадан Бакыйа
Бакыханов мцшайият етмиш, тарихи абидяляри графа танытмышдыр. «О,
Русийанын Загафгазийадакы мцстямлякячилик сийасятини тянгид едян
«Сяйащят хатиряляри» ясяриндя «Эцлцстани-Ирям» мцяллифини тарих елми
сащясиндя эюркямли бир алим кими гиймятляндирмишдир» [18, ъ. 2, с. 69].
1838-ъи илдя Тадеуш Лада Заблотски Гафгаза сцрэцн едилмиш, 1839ъу илдя ися Губада Бакыхановла таныш олмушдур. Гафгазын тябиятиндян
вяъдя эялян полйак шаири бу дюврдя эюзял шерлярини йазмышдыр. Шаир
Полонскинин вердийи мялумата эюря Бакыхановун «Татар няьмяси»
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шерини Лада Заблотски полйак дилиня, Полонски юзц рус дилиня
чевирмишди. 1845-ъи илдя Лада Заблотскинин «Поезийа» адлы шерляр мяъмуяси няшр олунанда абунячиляр сырасында А.Бакыханов Гцдси дя вар
иди.
Лада Заблотскинин Азярбайъана мящяббяти вя Бакыханова исти
мцнасибяти «Загафгазийанын Шярг щиссясинин тарихи» ясяринин рус дилиня
тяръцмясиндя юз яксини тапмышдыр. О, ясяри полйак дилиня тяръцмя
етмяйи нязярдя тутса да бу арзусуну щяйата кечиря билмямишдир.
Алман алими Карл Кох Гафгаза юлкянин тябии истещсал гцввялярини
юйрянмяк мягсядиля ики дяфя сяйащят етмишдир. Биринъи дяфя 1836-1838ъи иллярдя, икинъи дяфя 1843-1844-ъц иллярдя. 1844-ъц илдя Губада
оларкян Аббасгулу аьа иля таныш олмушдур. Онун астрономийа
сащясиндя билийини гиймятляндирян Кох йазыр ки, Бакыханов бу елмя
аид рус дилиндя олан бцтцн няшрлярдян хябярдар иди. К.Кохун 1845 вя
1847-ъи иллярдя Веймарда алманъа няшр етдирдийи цч ъилдлик «Шяргя
сяйащят» ясяриндя Бакыхановла неъя таныш олмасы, Бакыхановун яслинясли вя онун дярин зякайа малик бир инсан олмасы эюстярилмишдир.
Газан Университетинин тарих-филолоэийа факцлтясинин шярг бюлмясини
битирмиш профессор И.Н.Березин Даьыстана вя Гафгаза сяйащят етмиш вя
сяфяр тяяссцратларыны гялямя алмышдыр. Березин Аббасгулу аьанын
Бакыдакы мянзилиндя олмуш вя онун зянэин китабханасынын гыса
каталогуну юз ясяриндя няшр етдирмишдир. Губада олдуьу дюврдя
Березин
гяпик-гуруш
дилянмякдян
чякинмяйян
дярвишин
Бакыхановдан гызыл пулдан кичик сядягя гябул етмядийинин шащиди
олмушду
ки,
бу факт Йениколопов ясяринин йалныз илк нцсхясиндя верилмишдир.
Бестужев-Марлинскинин эцндяликляриня ясасян о, 1834-ъц ил апрел
айынын яввялляриндя Губада олмуш, лакин бу дюврдя Бакыханов
Петербургда олдуьу цчцн онларын эюрцшц 1837-ъи илдя Тифлисдя баш
тутмушду. Ф.Боденштедт дя «Шяргдя мин бир эцн» ясяриндя
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А.Бакыханову шаир, алим, юз ишинин мащир билиъиси кими
гиймятляндирмишдир.
А.Бакыханов Александр Серэейевич Пушкин аиляси иля даща чох йахын
олмушдур. Пушкинин атасы Серэей Лвович эенерал-фелдмаршал Паскевичя
1834-ъц ил 25 май тарихли мяктубунда йазыр ки, Александр онлары
Аббасгулу аьа иля таныш етмишдир. Паскевичин мяктубуну А.С.Пушкиня
чатдыран Бакыханову С.Лвович чох мараглы шяхсиййят кими гиймятляндирир. Бакыхановун мараглы сющбятляри, инъя давранышы, Асийа вя
Авропайа етдийи сяйащятлярин тяяссцратлары она чох эюзял тясир
баьышламышды.
Пушкинин анасы Надежда Осиповна да гызы Олгайа Михайловскидян
йаздыьы мяктубунда гейд едир ки, онлары Петербургдан Александр,
Леон (Пушкинин гардашы), Аббасгулу аьа йола салмыш вя сонунъу
онларла, хцсусиля Серэей Лвовичля олдугъа сямими вя мещрибан
видалашмышды. С.Лвович гызына мяктубунда бунлары бир даща
тясдигляйир: «Аббасгулу бизим иля чох мещрибан видалашды. О мяни бир
нечя дяфя гуъаглады. Мян яминям ки, онун сяня вя Леона олан
достлуьа мяним дя щаггым чатыр. Бу мяним цчцн чох хошдур вя мян
ону сямими гялбдян севирям. О, чох мараглы вя сюзсцз сянин бизя
гялямя вердийин кимидир. Мян юзцмц онунла сярбяст щисс етдим» [336,
с. 175].
Аббасгулу аьа Пушкинин баъысы О.С.Павлишшева иля Варшавада таныш
олмуш вя Петербурга эяляркян онун да мяктубуну Пушкин аилясиня
чатдырмышды. Н.Осиповна гызына йаздыьы диэяр мяктубларда да
А.Бакыхановун адыны щюрмятля чякир вя онларда нащар етмясини гейд
едир. Йениколопов щямин мяктубларын цзцнц кючцрцб ясяриня дахил
етмишдир.
Серэей Лвович мяктубларынын бириндя оьлунун Петербургун йцксяк
даиряляри щаггында фикирлярини ачыгламышды ки, бунлар да няшр олунмуш
вариантларда ихтисар едилмишдир. С.Лвович йазмышдыр: «Аббасгулу
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аьанын йанында Александр Петербургун йцксяк даирялярини чох щирсля
сюйцрдц. Лакин мяним етиразыма щирсляниб деди: чох йахшы, гой щяр кяс
билсин – рус йа хариъи – фярги йохдур, бу алям алчаг интриганларын,
пахылларын, деди-годучуларын вя диэяр йарамазларын йыьнаьыдыр» [336,
с. 54].
Йери эялмишкян гейд едяк ки, Серэей Лвович диэяр бир мяктубунда
йазмышды ки, Бакыхановла франсыз дилиндя мараглы сющбятляр едирдиляр.
Йениколопов ися юз ясяриндя бу фикри тякзиб едир вя биринъиси она
ясасланыр ки, Бакыханов щаггында йазылан ясярлярдя онун франсыз дилини
билмяси эюстярилмир. Икинъиси гейд едир ки, Александр Серэейевич Пушкинин баъысы Олганын оьлу Павлишшев Пушкин архивини зянэинляшдирмяк
цчцн юзцндян мяктублар уйдуруб йазырды вя С.Лвовичин щаггында
данышдыьымыз мяктубуну да бу мяктублардан щесаб едир. Биз
Павлишшевин мяктублар йазыб вя йа йазмамасыны арашдырмаг фикриндя
дейилик. Щярэащ о, мяктублар уйдурурдуса да Бакыхановун франсыз
дилини мцкяммял билмяси фикрини гейд етмяси онун цчцн бир о гядяр
юням кясб етмязди. Бу мялуматы Павлишшев гейд етмяйя дя билярди.
Щяр щалда А.Бакыханов франсыз дилини билирди. О дюврдя Русийа кцбар
мцщитиндя инсанларын франсызъа данышмасы вя Бакыхановун да бу
инсанларла даима цнсиййятдя олмасы бу фикри бир даща тясдигляйир.
«Гафгаз» гязетинин 1846-ъы ил 2-ъи сайында беля бир мялумат
верилмишдир: «Щакимиййятимиздяки Гафгаз яразисинин ян савадлы
мцсялманларындан олан полковник Аббасгулу аьа Бакыханов
Гафгазын
Шярг
щиссясинин
тарихини
тяртиб
етди вя буну императорун щцзуруна чатдырмаг сяадятиня нясиб олду.
Зати-алиляри император Бакыханову бу ишиня эюря гиймятли бриллиант
цзцк иля тялтиф етди вя онун ясярини бахылмаг цчцн Русийа Император
Елмляр Академийасына эюндярмяйи ямр етди» [336, с. 82].
Бцтцн бу дейилянляр бир даща сцбут едир ки, А.Бакыханов няинки юз
вятяниндя, щям дя онун щцдудларындан кянарда севилмиш вя йцксяк
74

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

гиймятляндирилмишдир. Вя Йениколоповун тяртиб етдийи «Аббасгулу
аьа Бакыханов мцасирляринин хатиряляриндя» ясяри дилимизя тяръцмя
едилярся, Бакыханов ирсиня дяйярли бир тющфя олар.
Азярбайъан-Авропа ядяби ялагяляринин инкишафында бюйцк
хидмятляри олан эюркямли сюз усталарындан бири дя Мирзя Шяфи Вазещдир
(1794-1852). А.Бакыханов кими онун да щаггында мараглы хатиряляр
йазылмышдыр. Алман алими Фридрих Боденштед «Мирзя Шяфи щаггында
хатиряляр»индя [34] М.Ш.Вазещин щяйат вя йарадыъылыьы щаггында
мялумат вермиш вя онун шерляриндян нцмуняляри «Шяргдя мин бир
эцн» китабына дахил етмишдир.
ХЫХ яср Азярбайъан ядябиййатынын диэяр эюркямли нцмайяндяси
Мирзя Фятяли Ахундовун (1812-1878) ясярляри дя онун дюврцнц, щяйат
вя йарадыъылыьыны ишыгландыран мялуматларла зянэиндир. Йазычынын
АМЕА М.Фцзули адына Ялйазмалар Институтунда фарс [292] вя рус
[293] дилляриндя гялямя алынмыш тяръцмейи-щалы вардыр. М.Ф.Ахундов
«Истанбул хатиряляри»ндя [291] Истанбула йени ялифба мясяляси цчцн
эедяркян орада дювлят адамлары иля апардыьы мцсащибядян бящс едяряк
«Тямсилат»дан вя йени ялифбайа аид китабчаларындан кимляря щядиййя
етдийини эюстярир. Мцяллиф хатиряляриндя Истанбула сяфяри заманы орада
бир сыра дювлят адамлары иля эюрцшдцйцнц вя онларла йени ялифба
щаггында данышаркян иштирак едянлярдян йунанлы Александр адлы бир
шяхсля апардыьы мцсащибяни тясвир етмишди. Ахундов щямин мяълисдя
Александрдан наразы галдыьы цчцн сабащы эцнц бу барядя орада олан
ян йахын адамы вя досту Мцниф яфяндийя йаздыьы мяктубунда нязяря
чатдырмышды.
М.Ф.Ахундовун юзцнцн йаздыьы диэяр тяръцмейи-щалда щяйат вя
фяалиййятинин ясас мягамлары ишыгландырылыр, йени ялифба йаратмаг
уьрунда сяйляри эюстярилир. Ядиб дост вя щямфикирляриндян Иран
дювлятинин Тифлисдя консулу Мирзя Йусиф хан, Фятяли шащ Гаъарын оьлу,
шащзадя Ъялаляддин Мирзя вя тябризли Аьа Ялякбярин эюзял
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хцсусиййятлярини садалайыр вя биографийасыны бу сюзлярля битирир: «Бу цч
няфярдян башга бир чох достларым вя щямфикирлярим вардыр ки, онлары
биряр-биряр сайсам, мятляб узанмыш олар» [7, с. 271].
М.Ф.Ахундов щаггында мараглы хатиряляр йазылмышдыр. Ряшид бяй
Яфяндийев, Мящмянзяр Гаъар, Алийя ханым, Гафар Гафаровун
хатиряляри бунлара мисал ола биляр. Р.Яфяндийев «Мирзя Фятяли
барясиндя билдиклярим вя ешитдиклярим»дя [8] Ахундовун
фяалиййятиндян, зарафатъыл адам олмасындан, онунла баьлы лятифялярдян
бящс едир. Мясялян, бир дяфя Мирзя Фятяли евя эеъ эялир. Щяйат
йолдашынын мязяммятинин габаьыны алмаг цчцн дейир ки, бу дяфя мяни
баьышла, чцнки пянъшянбянин нюгтялярини гойурдум, она эюря
йубандым.
М.Гаъарын анасы Ниса ханым Гаъар М.Ф.Ахундовун гызы иди.
М.Фятялинин анасынын улу бабасы Надир шащын заманында Ирандан
Нуха шящяриня верэи топламаг цчцн эюндярилмиш Мцзяффяр адлы бир
зянъи имиш. М.Гаъарын хатиряляриня ясасян Мирзя Фятяли ушаглыгда чох
надинъ олмушду. Зещни иши физики ишдян цстцн тутарды. О, щямчинин чох
сяхавятли адам иди. Бир дяфя евиндяки кичик халчаны дилянчийя верир ки,
эедиб алвер етсин, дилянмясин. Сюзсцз ки, Ниса ханым атасындан ешитдийи
мялуматлары гызына данышмыш вя бунлар да щямин мараглы хатирялярин
йаранмасына сябяб олмушду.
М.Ф.Ахундовун ялиачыглыьы Г.Гафаровун да хатиряляриндя
верилмишдир. Гафарын атасы Няъяф Тифлисдя сабиг Воронтсовски
кцчясиндя М.Ф.Ахундовун йанында ашбаз иди. Халча ящвалаты бурада
да вардыр. М.Фятяли щяйятиндя олан кирайяшинлярдян ев кирайяси
алмазды. Щятта доланаъаьы аьыр оланлара йардым да эюстярярди. Ашбаза
тапшырмышды ки, щяр эцн щазырладыьы хюрякдян Мяшяди Аллащвердинин
(сяккиз ушаьы варды) евиня эюндярсин.
Ядябиййатшцнас Вилайят Гулийевин М.Ф.Ахундовун анадан
олмасынын 175 иллийи гаршысында «Ядябиййат вя инъясянят» гязетиндя
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няшр етдирдийи «Мирзя Фятялинин гардашы вардымы» сярлювщяли
мягалясиндя (бурада Ахундовун юзцня гардаш билдийи Мирзя Мустафа
Ахундовдан данышылыр. О, Щаъы Ялясэярин кичик оьлу, Тубу ханымын
гардашыдыр) мцяллиф щаглы олараг йазыр: «…Бир сыра ядябиййатшцнаслар
вя ядябиййат тарихчиляри артыг «биографик методун» юз дюврцнц
кечирдийини иддиа едирляр. Лакин йазычынын щяйатыны, мцщитини,
ялагялярини билмядян, цнсиййятдя олдуьу адамлары танымадан онун
шяхсиййятинин вя йарадыъылыьынын сирлярини баша дцшмяк чятиндир» [128].
Бунунла ялагядар М.Ф.Ахундов щаггында даща бир хатиряни нязяря
чатдырмаг йериня дцшярди. Бу, Ялйазмалар Институтунда,
М.Ф.Ахундовун шяхси архивиндя сахланылан «Мирзя Фятяли Ахундовун
ев мяишяти щаггында бир нечя хатиря» [330] адланыр. Ясярин мцяллифи
Ахундовун гыз нявяси Алийя ханым Султановадыр. О, хатирялярини рус
дилиндя ики вариантда – ялйазмасы вя макина шяклиндя йазмышдыр.
Макина варианты мязмунуна вя щяъминя эюря даща биткин вя там
тясир баьышлайыр.
Алийя ханым М.Ф.Ахундов щаггында йазылмыш диэяр хатирялярдяки
епизодлары тякрар етмямиш, ядибин мяишятдя, аилядя Шярг адятяняняляриня садиг галмасына даир мараглы фактлары гялямя алмышдыр. Бу
сяняддян айдын олур ки, ядиб юз ясярлярини Шярг цслубунда, йяни халча
цзяриндя отурдуьу щалда вя ясасян эеъяляр пий шамынын ишыьында
йазырмыш. Шамын ийи ися йазычыйа пис тясир едирди. Бир дяфя кимся она
мумдан щазырланан шамлар вермиш, Ахундов бундан хошщал
олмушдур. О, щямин шамлардан анъаг эеъяляр ишлядийи вахт истифадя
едирмиш. О заман щяля тякмилляшдирилмямиш нефт лампаларынын да
гохусу Ахундова хош эялмирмиш.
Алийя ханымын хатирянин яввялиндя йаздыьы ашаьыдакы фикир ибрятли вя
ящямиййятлидир: «Ябядиййятя говушмуш эюркямли шяхслярин щяйатындан
щяр бир хырдалыг эяляъяк нясил цчцн гиймятлидир вя тядгигатчыйа щямин
шяхсин характерини, ишини даща мцкяммял тясвир етмяйя кюмяк едир»
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[330, с. 1].
Хатирядя Ахундовун Адолф Берже, йазычы Соллогуб иля достлуьу,
Александр Дцма иля эюрцшц бцтцн тяфяррцаты иля тясвир олунмушдур.
Хатирянин йазылдыьы тарих гейд едилмяся дя мцяййянляшдирилди ки, 1934ъц илдя гялямя алынмышдыр.
ХЫХ яср Азярбайъан реалист-маарифчи ядябиййатынын йарадыъыларындан
олан Исмайыл бяй Гутгашынлы (1809-1861) 1852-ъи илдя юмцр-эцн
йолдашы Бикя ханымла Мяккяйя щяъъ зийарятиня эетмишди. Ил йарымлыг
сяйащят «Сяфярнамя» ясяринин мейдана эялмясиня сябяб олмушду.
Ясяр эцндялик шяклиндя гялямя алынмышдыр. Бу сябябдян проф.
Ъ.Гящряманов Гутгашынлынын «Сяфярнамя»сини эцндялик адландырыр.
«Сяфярнамя»нин ялйазмасыны ялдя етмиш Яли Мцърцм Таьызадя ися ону
хатират кими гиймятляндирир. Яслиндя «Сяфярнамя» сяфяр просесиндя
йазылмыш йол гейдляридир, даща дягиг десяк сяйащятнамядир.
Сяйащятнамя бцтюв щалда ф.е.н. Ядалят Тащирзадя тяряфиндян
Гябялянин Щямзялли кяндиндяки Шых баба пириндян тапылмыш вя няшр
едилмишдир. Ясяр мцяллифин юзцнцн, йяни биринъи шяхсин дилиндян
йазылмышдыр. Бурада мцяллиф кечдийи шящярляр, кяндляр, оранын тябияти,
тарихи, ящалинин мяшьулиййяти, еляъя дя бабасы Щаъы Шяфи Султан
щаггында дяйярли мялуматлар верир. И.Гутгашынлы сяфяр айынын 16-ъы
эцнц Шами-шярифя дахил олмагларыны беля тясвир едир: «Дцнйада инсанын
истядийи чох вя мярамы мцхтялифдир. Она бинаян биз дяхи Щиъазын
йандырыъы эцнцнцн алтында думан, булуд вя йаьыш арзусун чох
чякирдик вя айаг йандырыъы гум вя тозун рцтубятли олмаьын арзусун
едирдик. Бунлар щяпси мцйяссяр олду. Шамын ики саатлыьында, бир беля
мяканда ки, биз щаванын ачыглыьын вя йолун гурулуьун тяляб едирдик
ки, шювг илян чатдыьымыз Шами-шярифя няшят иля дахил олаг. Щягигят,
Гядямэащ гярйясинин бир саатлыьында бир эцня йаьыш йаьыб, тамам
либасымызы суйа дюндяриб вя йолу палчыг едиб бизи сярэярдан гойду»
[129, с. 128].
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«Сяфярнамя»дя мцхтялиф шярг халгларынын адят-яняняляри, мяишяти
щаггында мараглы мялуматлар верилмишдир.
Ядябиййат тарихимиздя эюркямли маарифчи вя сатирик шаир кими
танынан Сейид Язим Ширванинин (1835-1888) йерли рущанилярин она
гаршы олан мцнасибятиндян бящс едян «Назимин ифадяси» вя Шамахы
зялзялясиндян сонра дцшдцйц аьыр вязиййяти тясвир едян «Шикайят»
шерляри дя автобиографик мязмунлудур.
Автобиографик мязмун, дейилдийи кими, щаггында данышылан
йцзиллийин бир чох шаирляринин ясярляриндя вардыр. Мясялян, лирик шерин
танынмыш нцмайяндяляриндян олан Бащар Ширванинин (1835-1883)
«Нярэиз вя Эцл» мяснявиси автобиографик сяъиййя дашыйыр. Ъянуби
Азярбайъанын Гарадаь мащалынын Ящяр гясябясиндян олан Яндялиб
Гараъадаьынын «Гиссейи-Лейли вя Мяънун» поемасында ися гисмян
тяръцмейи-щал цнсцрляри вардыр. Поемада мцяллифин мящяббят маъярасы
тясвир олунмушдур.
ХЫХ ясрин танынмыш шаири Мирзя Исмайыл Гасир дя (1805-1900) «Шярщищал»ында яслиня вя щаралы олмасына ишаряляр етмишдир:
Сялим оьлу Исмайылам, Дювлятханын няслийям,
Мяншяйимдир Эиланзямин, ана йурдум да Ширван [343].
Ъянуби Азярбайъан шаири Мирзя Мещди Шцкущи Яндялиб Гараъадаьы
вя Ябцлгасим Нябатидян сонра халг шери тярзиндя йазан ян гцдрятли
шаирдир. Онун лирик шерляри ися М.Фцзули тясири алтында йазылмышдыр.
Шцкущинин диваны Тябриздя дяфялярля няшр олунмушдур. Шаирин:
Йаран, йеня бир щекайятим вар,
Бир тцрфя мяним рявайятим вар –
мисралары иля башланан мянзум щекайяси автобиографик мязмуна
маликдир. Шцкущинин щяйатыны юйрянмяк бахымындан мараглы олан бу
щекайядя онун Тябриздян Мараьайа кючмяси вя башына эялян диэяр
олайлар тясвир олунмушдур.
1864-ъц илдя Мирзя Рящим Фянанын (1841-1929) тяшяббцсц иля
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Шушада «Мяълиси-цнс» ачылмышды. Хуршудбану Натяван (1830-1897)
1872-ъи илдя бу мяълися дахил олдугдан сонра «Мяълиси-цнс» даща да
шющрятлянир. Мирзя Рящим Фяна хатиряляриндя бу барядя йазмышдыр:
«Мяълиси-цнс»цн сядасы Гафгазиййя шящярляриндя интишар тапдыьындан,
ян яввял шцярайи – Ширван – ъянаб Щаъы Сейид Язим, Бихуд, Зийа, Зцщури гязялляр йазыб «Мяълиси-цнс» шаирляриля ъяваби-дустаня яда етдиляр.
Шякидян Исмайыл бяй Сядряддинбяйов Кярим адына шер йазды, ъаваб
алды. Нахчывандан мярщум Сидги изщари-мящяббят етдиляр» [300].
Мемуар ядябиййатына аид олан тяръцмейи-щаллар, демяк олар ки,
щямишя мцяллифин юзц тяряфиндян гялямя алыныр. Бунунла беля, бир шяхсин
башга шяхс щаггында тяръцмейи-щал нцмуняляри дя вардыр.
ХЫХ яср Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли нцмайяндяси, алим,
педагог вя журналист Щясян бяй Зярдабинин (1842-1907) Ялйазмалар
Институтунда сахланылан шяхси архивиндя бу ъцр нцмуняляр мцщафизя
олунур. Бунлар Щ.Зярдабинин щяйат йолдашы Щянифя ханымын (18561929) вя дилчи, педагог, журналист Фярщад Аьазадянин (1880-1931)
онун щаггында йаздыьы биографийалардыр. Щянифя ханымын гялямя
алдыьы «Щясян бяй Мялик Зярдабинин тяръцмейи-щалы» [303] рус дилиндя
ялйазмасыдыр. Цзяриндя дцзялишляр апарылмыш тяръцмейи-щал бир гядяр
чятин охунур. Бурада Щянифя ханымын Щясян бяйля баьлы хатиряляри дя
верилмишдир. Ф.Аьазадянин йаздыьы «Щясян бяй Мялик Зярдабинин
биографийасы» [290] йашыл ъилдли дяфтярин бир цзцня, Азярбайъан дилиндя,
яряб ялифбасы иля, сялигяли хятля гялямя алынмышдыр. Эюрцнцр, цзц кючцрцлмцш сон нцсхядир. «Якинчи» гязетинин ялли иллийи мцнасибятиля, 1925ъи илдя йазылмыш биографийада Щянифя ханымын хатиряляриндян дя истифадя
едилмишдир. Ф.Аьазадя йазыр: «Якинчи гязетинин ялли иллийи мцнасибятиля
Азярбайъан зийалыларынын тарихини юйрянмяк истясяк, шцбщясиз ки, Щясян
бяй Мялик Зярдабидян вя Мирзя Фятяли Ахундзадядян башламалыйыг»
[290, с. 1].
Щ.Зярдабинин тярбийя алдыьы аилянин онун щягигятян дя ясл зийалы
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кими йетишмясиндя бюйцк ролу олмушдур. Дюврцн нцфузлу шяхсиййятляри
олан атасы Сялимбяй вя бабасы Рящим бяй шери, сяняти севдикляри цчцн
шаирляр тез-тез онларын гонаьы олардылар. Атасы Щясян бяйя кечмишдян,
бабасы иля ялагядар мараглы ящвалатлар данышарды. Бунлардан бири дя
Иран шащзадяси Хосров Мирзя иля баьлыдыр. Хосров Мирзя Ирандан Петербурга эедяркян бяйляр вя ханлар тяряфиндян Ширван сярщяддиндя
гаршыланмышды. Бунларын ъярэясиндя олан Рящим бяй шащзадянин зинят
вя бязяклярини эюрцб йанындакы бяйин гулаьына няся пычылдайыр. Хосров
Мирзя Рящим бяйин онун щаггында данышдыьыны щисс едир вя тяляб едир
ки, дедиклярни ачыгласын. Рящим бяй билдирир ки, Хосров Мирзя бязянмякдянся, ат белиндя Иран кяндлярини эязиб, ряиййятин ещтийаъларыны
юйрянся, эяляъякдя ядалятли бир шащ олар. Белядя о, юлкяни даща йахшы
таныйар. Бу сюзляр Хосров Мирзянин хошуна эетмядися дя Рящим
бяйин ъцряти ону щейрятя эятирди.
Атасынын кечмиш щаггында сющбятляри, Шяргин, еляъя дя Азярбайъанын
классик шаирляринин мцтаиляси Щясян бяйя бюйцк тясир эюстярирди. Щяля
эянъ йашларындан ону ханларын рягабяти, русларын Азярбайъана кцтляви
эялиши вя башга бу кими мясяляляр дцшцндцрцрдц. Бцтцн бунларын
нятиъяси олараг о дярк етмишдир ки, Азярбайъанын зянэин тябияти онун
тяняззцлцня сябяб олмуш, Шярг вя Гярб ъащанэирляри бу зянэин юлкяни
юзляриня мал етмяк цчцн ону тапдаламыш, ящалини соймушлар.
1852-ъи илдя атасы Щясян бяйи Шамахы шящяр мяктябиня апарыр.
Бурада йахшы охуйан Щясян бяй бурахылыш имтащанында о вахткы
Гафгаз Тящсил даирясинин маариф мцдири барон Николайы юзцнцн аьыллы
ъаваблары иля щейрятдя гойур вя о, Щясян бяйи тящсилини давам
етдирмяк цчцн Тифлися эюндярмяйи тякид едир. Щясян бяй 1-ъи Тифлис
эимназийасынын 5-ъи синфиня гябул олунур. 1861-ъи илдя эимназийаны
битирдикдян сонра Москва Университетинин тябият-рийазиййат
факцлтясиня дахил олур. Щяля тялябя оларкян зийалыларла ялагя сахлайыр,
тарихчи Соловйов вя шаир Плешейевин аилясиндя чох йахшы гаршыланыр.
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Соловйовун аиляси Шярг вя ислам дини иля хцсусиля марагланырды. Онлар
Щясян бяйин Гафгаз щаггында, онун адят-яняняляри щаггында
сющбятлярини марагла динляйирдиляр.
Ф.Аьазадя Зярдабинин савад вя билийини гиймятляндиряряк
йазмышдыр: «Цмум кцтляни мяктябя щявясляндирмяк лазым иди. Буну
ким йапа биляр? Шцбщясиз, кцтлянин охумаьыны севян бир мцяллим.
Щясян бяйин дарцлфцнунда тящсили – она мяктяблярдя мцяллим олмаг
щцгугу газандырмышды. Она эюря Губадан кючцб Бакы
эимназийасында тябият мцяллими тяйин олунур. О заманлар тцрклярдян
орта мяктябляря мцяллим гойулмазды. Щярэащ Щясян бяй буна
мцвяффяг олдуса онун ятрафлы билийи вя мящаряти бунун биринъи сябяби
олмушду» [290, с. 11].
Юз мцяллимлик сянятини чох севян Щ.Зярдаби бу йолда щяр бир шейи
гурбан вермяйя щазыр иди. О, тез-тез халгын ичиня эедир, мцхтялиф сянят
адамлары – баггал, дярзи, харрат, чайчы, чюрякчи вя башгалары иля
сющбятляр едир, савадын, елмин файдасындан данышар, оьланларыны
эимназийада охутмаьы мяслящят эюрярди. Мцяллим вя тялябяляр
арасында онун хцсуси щюрмяти вар иди. Зярдаби щямишя юз йетирмяляриня
дейирди ки, халгын ичиня эедин, о вахт эюрярсиниз ки, халг цчцн ня гядяр
иш эюрцлмялидир. Юз ишинизля сизи севяр вя сизя инанарлар. Щясян бяй
эюрдцйц ишляри щеч бир вахт нязяря чарпдырмырды. О, сакитъя ишляйир,
юзцня тяряфдаш ахтарыр вя онлары щявясляндирмяк цчцн иряли чякирди. Юз
адыны биринъи плана чякян вя «мян, мян» дейянляри Зярдаби севмирди.
Щ.Зярдаби халг тяряфиндян ня гядяр севился дя гара гцввялярин ону
эюрмяйя эюзц йох иди. Бунун нятиъясиндя 1868-ъи илин мартында онун
щяйатына гясд етмяк истяйирляр. Эеъя юз кабинетиндя ишляйяркян
пянъярядян атылан эцлля башынын цстцндян кечяряк дивара дяйир. Лакин
бу ону горхутмур вя о, юз фяалиййятини давам етдирирди.
1872-ъи илдя «Гафгаз» гязетиндя Тифлисдя Мцгяддяс Нина мяктябини
битирян гызларын сийащысы дяръ олунмушду. Бунларын арасында Щянифя
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ханым Абайеванын да ады вар иди. Щясян бяй онунла таныш олмаг
мягсядиля Тифлися эялир. Щяйата бахышы вя дцнйаэюрцшцня эюря Щянифя
ханымын она чох йахын олдуьуну эюрцб бу зийалы гадынла эюрцшцр.
Онлар бирликдя Бакыйа эялиб евлянирляр. Щясян бяйин гызы Гяриб Султан
Мяликова атасы щаггында хатирялярдя гейд едир ки, мяним йаддашымда
валидейнлярим арасында мцнасибят щюрмят, бир-бириня дярин сядагят вя
мящяббят, гаршылыглы инам кими галмышдыр. Онлар бирликдя мющкям аиля
гурмушлар. Щясян бяй Щянифя ханымын симасында юзцнцн садиг
кюмякчисини, щямфикирини эюрцрдц [268, с. 56].
Бакыда Щясян бяй Зярдаби мцяллимлийиндя давам едир, Щянифя
ханым ися бир нечя мяктяб шаэирдинин бцтцн зящмятини юз ющдясиня
эютцрцб онларын тярбийяси иля мяшьул олур. Онларын евиндя он оьлан
ушаьы йашайырды. Щянифя ханым бу ушаглары мяктябя щазырлайырды.
Ушаглар касыб тябягядян идиляр. Щятта бязян еля щаллар олурду ки,
Щясян бяй ушаьы кцчядян эятирирди. Г.С.Мяликова йазыр ки, бир дяфя
атасынын йанына Губадан бир кяндли ушаьы эялиб юз йашына уйьун
олмайан гятиййят вя ъясарятля билдирир ки, охумаг истяйир. Сейидов
сойадлы бу ушаг Щясян бяйин аилясиндя 15 ил йашайыр, али щцгуг тящсили
алыр. Щясян бяй зарафатла ону азярбайъанлы Ломоносов адландырырды.
О, бу ушаглара бюйцк диггят вя сайьы бясляйирди. Онлар Щясян бяйин
цмиди, фяхри идиляр вя юз мцяллимляриня дярин сядагят вя миннятдарлыг
щисси бясляйирдиляр [268, с. 57].
Азярбайъанда хейриййячилик щярякатынын бцнюврясини Щ.Зярдаби
гоймушдур. Тясадцфи дейил ки, дцнйа азярбайъанлыларынын хейриййя
ъямиййяти Щ.Зярдабинин адыны дашыйыр. 1873-ъц илдя Бакыда илк дяфя
олараг эимназийада тящсил алан азярбайъанлы тялябяляр тяряфиндян
ойнанылан М.Ф.Ахундовун «Щаъы Гара» комедийасындан ялдя едилян
пуллар йохсул тялябялярин ещтийаъларына сярф едилир. Беляликля, милли
театрын йаранмасы да Щ.Зярдабинин ады иля баьлыдыр. Лакин о заман
Бакыда театр бинасы йох иди. Тамашалар эимназийанын салонунда
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кечирилирди. Ятрафлы тядбир эюрцлмяли иди. Зярдаби беля гярара эялир ки,
хейриййя ъямиййяти тяшкил елясин. О дюврдя Бакыда йашайан диэяр
миллятлярин юзляриня мяхсус ъямиййяти олса да азярбайъанлыларын беля
бир ъямиййяти йох иди. Буну тяшкил етмяк цчцн щюкцмятдян иъазя
алмаг лазым эялирди. Бир чох сцрцндцрмялярдян сонра Щясян бяй
ъямиййяти-хейриййянин низамнамясини тясдигляндирир. О, Гафгазын бир
чох шящярлярини долашыб имза топлайыр. Имза едянляр ъямиййяти-хейриййянин цзвц олуб сюз верирляр ки, цзвлцк щаггындан ялавя щяр ил
ъямиййятя мцяййян мигдарда пул эюндяряъякляр. Лакин цзвлцк щаггы
эюндярянлярин сайы эет-эедя азалды. Мяхариъ мядахилдян чох олду.
Йохсул шаэирдляри сахламаьа пул тапылмады вя ъямиййят гапанды.
Зярдабини кичик бир чярчивядя ишлямяк тямин елямирди. О истяйирди ки,
сясини бцтцн халг ешитсин. Щяля тялябялик илляриндя ана дилиндя гязетин
олмасыны арзулайан Зярдаби гязет няшр етмяйи гярара алыр. Лакин о
дюнямдя Азярбайъан дилиндя гязет чыхармаг щаггында щятта
дцшцнмяк беля мцмкцн дейилди.
Сонралар «Щяйат» гязетиндя Зярдаби йазмышды: «Бизим ъямиййятихейриййя бина тутмадыьындан, театр ойнанан отаг бош галдыьындан
ашкар олду ки, мцсялман гардашларымызы бир йеря ъям едиб зяманяйя
мцвафиг мяктябляр ачдырыб кцчя вя базарларда галан ушаглары
охутмаг олмайаъаг. Елмсиз дя бу дцнйада доланмаг мцмкцн
дейил; ялялхцсус бизим ялимиздя олан мцлк вя малымыза баис олурлар вя
бир аздан сонра биз онлара рянъбярлик едиб онларын малыны дашымагдан
ютрц кирайякяшлик едяъяйик.
Белядя ня гайырмалы? Щяр кяси чаьырырам, эялмир; эюстярирям,
эюрмцр; дейирям, ешитмир. Ахырда эюрдцм ки, онлары щайлайыб
чаьырмагдан, онлара демякдян башга бир гейри ялаъ йохдур. Олмаз
ки, мяним сюзцмц ешидянлярдян щеч бир ганан олмасын. Неъя ки, бир
булаьын суйунун алтына ня гядяр бярк даш гойсаг бир нечя илдян сонра
о су тюкцлмякдян о бярк даш мцрурла ярийиб дешилир. Щабеля сюздя,
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ялялхцсус доьру сюз мцрур иля ганмазын башыны дешиб онун бейниня
ясяр едяр. Белядя гязетя чыхармагдан савай бир гейри ялаъ йохдур.
Щеч олмаз ки, доьру сюз йердя галсын. Щяр илдя он гязетя охуйандан
бириси охудуьуну ганса онларын гядяри илбяил артар. Ахырда о сяд ки,
суйун габаьыны кясмишди вя суйу ахмаьа гоймурду, ряхня тапар вя
су мцрурла сядди учуруб апарар. Сонра дцшмянин дцшмянлийи, достун
достлуьу вя дост эюстярян доьру йолун доьрулуьу ашкар олар…» [89,
№ 115, 1905].
Гязетин чыхмасы цчцн верилян иъазя бир нечя ил чякир. Нящайят,
«Якинчи» адланан гязетин биринъи нюмряси 1875-ъи ил ийул айынын 22-дя
ишыг цзц эюрцр. Бунунла да милли мятбуатын ясасы гойулур. Гязет
Русийанын бцтцн мцсялман дцнйасыны лярзяйя эятирди. «Якинчи»нин дили
сон дяряъя ачыг вя анлашыглы иди. Гязетин биринъи сайында Щясян бяй
ганаъаглы вя биликли шяхслярдян хащиш едир ки, халгын кющня гайдаларла
йашамасына мане олуб онун эяляъяк тяряггисиня чалышсынлар.
Зярдаби «Якинчи»йя чох вахт вя ямяк сярф етдийини гязетин цчцнъц
сайында гейд етмишдир: «Бизим зящмятимиз щяддян чыхыб. Биз мятляби
юзцмцз йазыб аьардыб чапханайа вермякля зящмятдян хилас олсайдыг
чох хошбяхт олардыг. Амма иш бюйля дцшцбдцр ки, биз эяряк
чапханада да ишляйяк. Дцнйада щяр гязети беш йа он адам инша едир.
Ону чап елямядян щцруфуну дцзян, гялятлярини дцзялдян башга кясляр
олур, амма бу ишлярин щамысыны эяряк тяк мян юзцм
эюрцм. Щятта бизим мцсялман шящяриндя бир савадлы олан мцсялман
йохдур ки, бахыб гязетяйя онун гялятини дцзялтсин йа щцруфуну
дцзсцн. Щярэащ бу зящмятлярдян артыг зящмят олмасайды йеня бир
тювр йола эедярдик. Амма дярд будур: бизим еля зящмятимиз вардыр
ки, гейри гязетчилярин ондан щеч хябярляри йохдур» [290, с. 24].
Щянифя ханым хатырлайыр ки, Русийада, ясасян Бакыда гязет ишинин
тядгиги иля ялагядар бир франсыз мцхбири Бакыйа эялир. О, йеэаня тцрк
гязети иля марагланыб Щясян бяй Зярдаби иля эюрцшцр. Ики ил ярзиндя
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гязетин 300 абунячиси олдуьуну (о ъцмлядян, гязети йохлайан идаряляр
дя дахил олмагла) билян мцхбир щейрятя эялмиш, Щясян бяйя тяяъъцбля
бахыб сямимиййятля юз фикрини билдирмишдир: «Сиз гящрямансыныз. Биздя
Франсада еля бир адам тапылмаз ки, беля касыб гязет цчцн ишлямяк
истясин. Сизин енержинизя тяяъъцб едирям. Эюрцнцр, юз халгынызы чох
севирсиниз» [303, с. 15].
Зярдаби «Якинчи»ни сатылдыьындан артыг тиражла чыхарырды. Чохусуну
пулсуз пайлайырды ки, ъамаат охусун. Буна эюря дя гязет щятта
каьызын пулуну юдямирди. Лакин Щясян бяй рущдан дцшмцр, бцтцн
баъарыьыны гязетин сялигяли чыхмасына сярф едир, эимназийада
мяшьялялярдян сонра гязетин иши иля мяшьул олурду. Биринъи ил гязет ики
щяфтядя бир дяфя чыхырды. Щясян бяй онун щяфтядя бир дяфя чыхмасына
чятинликля дя олса наил олур. Лакин техники вя мадди сябябляр
уъбатындан бу арзуну щяйата кечирмяк мцмкцн олмур.
«Якинчи» цч ил няшр олунду. Хярълярини юдяйя билмяди, чцнки гязет
аланларын сайы эетдикъя азалмаьа башлады. Диэяр тяряфдян, РусийаТцркийя мцщарибясинин башланмасы иля ялагядар «Якинчи»нин иши
чятинляшир. Рус гязетляри мцщарибянин эедиши щаггында щяр нюв
мялуматы вердикляри щалда, «Якинчи»дя беля хябярлярин йазылмасына
иъазя верилмирди. Щятта телеграф хябярлярини дя тяръцмя етмяк олмазды.
Мясялян, мцщарибя башлайан ил Русийада гыш чох сярт кечмишди.
Москвада сойуьун шиддятиндян сярчяляр щавада учаркян донурдулар.
Гязетдя бу мялуматын дяръ едилмясиня сензор иъазя вермирди. Чцнки
буну «Аллащын руслара гязяби тутмушдур» кими йоза билярдиляр. Буна
эюря дя «Якинчи» мцщарибя мясялясиндян сцкутла кечирди.
Ф.Аьазадянин йаздыьына эюря бу «сцкут» гязетин етибарыны гырыр,
охуъуларын сайы азалмаьа башлайырды.
Цчцнъц тяряфдян, о дюврдя Даьыстанда ихтишаш вя гийамлар баш
вермишди ки, бу да чар щюкумятини ъидди тяшвишя салмышды. Иьтишаш
башчылары эцллялянмиш, бязиляри сцрэцн едилмишди. О ъцмлядян, Щясян
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бяйин бир нечя досту вя шаэирди дя юлдцрцлмцшдц. Щюкумят иьтишаш
дальасынын бюйцйцб Гафгазы тутмасындан вя «Якинчи»нин бу мясяляйя
нцфузу вя тясири олмасындан ещтийатланырды. Бцтцн бу сябябляря эюря
«Якинчи» гязети гападылды.
Бакы эимназийасынын мцдири Щясян бяйин ян йахын досту иди. О щисс
едирди ки, эеъ-тез Щясян бяйи эимназийадан хариъ едяъякляр. Она эюря
достуна мяслящят эюрдц ки, юз хащишиля гуллугдан чыхсын. Зярдаби
истефа верди. Щюкумят нцмайяндяляринин бири она демишди ки, биз сизи
башдан-айаьа гядяр керосин тюкцб йандырардыг. Сиз олмасайдыныз,
авам халгла йахшы баъарардыг.
1878-1879-ъу илляр Загафгазийада аълыг илляри иди. Халг щяр бир ишдя
олдуьу кими йеня дя Щясян бяйин йанына мяслящятя эялирди. Щясян бяй
онлары гябул едир, онлара ялаъ етмяк цчцн гязетлярдя йазыр, кюмяклик
тяляб едир, ящалини Иран дцйцсц иля тяъщиз етмяйи мяслящят эюрцрдц. О,
гязетлярдя дцйцдян чюряк щазырламаьын гайдасыны верирди. Халгын Зярдабийя йахынлыьы щюкумятдя она гаршы шцбщяни артырмыш, евиня нязарят
даща да гцввятлянмишди. Щяля 1877-ъи илдян онун евини эцдцрдцляр.
Щятта бир дяфя Щянифя ханымын гощумлары Тцркцстана эедяркян
йолцстц она баш чякирляр. Онларын щяр икиси чяркязи палтарда, хянъяр вя
тапанчада, щяр икиси щцндцрбой, эюрцнцшляри дя зящмли иди. Жандармлар
бу адамлары эюрдцкдя Щянифя ханыма йалварырлар ки, онлары юлдцрмясинляр. Щянифя ханым онлары сакитляшдирир. Бу щадисядян сонра нязарят
даща да эцълянмиш вя шяраит лап дюзцлмяз олмушду. Буна эюря дя
Щясян бяй 1880-ъы илдя аиляси иля бярабяр доьма кянди Зярдаба кючцр.
Бурада эюрцляси хейли ишляр вар иди. Щянифя ханым бурада ушаглара дярс
кечир, гадынлары башына йыьыб онлара китаб охуйур, ял ишляри – тохума
юйрядирди. (Сонралар Щ.З.Таьыйевин ачдыьы гыз мяктябинин низамнамясини Щясян бяй йазмыш, Щянифя ханым ися щямин мяктябин биринъи
мцдиряси олмушдур. Зярдаби мяктяб шурасынын цзвц олуб яввялки илляр
орада чалышмышдыр).
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Зярдабда Щясян бяй кяндлилярин вязиййяти иля марагланыр,
йыьынъагларда иштирак едиб щяр кясин щцгугундан данышар, верэи
ганунларындан бящс едярди. Щяр бир кяндли ещтийаъа дцшдцкдя онун
евиня эедяр, мяслящят аларды. О, кяндлиляря йаздыьы яризялярин щаггыны
алмайыб, щямин пулла «Тяръцман» гязетиня абуня йазылмаьы тювсийя
едирди. Чцнки Щясян бяй «Тяръцман» гязетини чох хошлайырды вя ону
«Якинчи»нин вариси адландырырды. О, «Каспи», «Зийа», «Кяшкцл» вя с.
гязетлярдя кяндлилярин вязиййяти, йоллар, батаглыглар, тябии сярвятляр вя
цмумиййятля, Гафгазда кянд тясяррцфаты мясяляляри барядя
мягалялярля чыхыш едирди. Щятта Петербургдан – гязет редаксийасындан
Гафгаз шюбясиня мцдир йериня дявят алыр. Лакин Щясян бяй юз
вятяниндян айрылмыр вя дейир ки, мяним мягалялярим азад инсан
олдуьум цчцн йахшыдыр, щюкумят ишиня эетсям дилими итирярям.
Щясян бяй эюрцрдц ки, кяндя гязет лазымдыр. О, гязет няшр етмяк
цчцн иъазя алмаьа чалышыр. Лакин кянд голчомаглары вя полис буну
билиб хябяр едирляр ки, Щясян бяй тцрк султанынын ъасусудур. О, чеврилиш
едиб Гафгазы Русийадан айырмаг истяйир. Щянифя ханым хатиряляриндя
йазыр ки, бу мясяляни щялл етмяк цчцн Зярдаба губернатор эялир. Май
айы иди. Бу вахт Зярдабда аьъаганадларын ялиндян няфяс чякмяк беля
мцмкцн дейилди. Губернатор дейилянлярин ифтира олдуьуну юйряниб
Щясян бяйи йанына чаьырыр вя вахтиля (1878-ъи илдя) франсыз мцхбиринин
дедийи кими – эюрцнцр, сиз юз халгынызы чох севирсиниз ки, беля аьыр щава
шяраитиня вя ляйагятсиз адамларын щярякятиня дюзцб бураны тярк етмирсиниз [303, с. 26] – сюйляйир.
Дейилдийи кими, Щясян бяй Зярдабда гязет няшр етдирмяк истяйир.
«Якинчи»нин няшр олунмасы цчцн Зярдаби бир нечя ил чалышмыш вя
мягсядиня наил олмушду. Няшр етмяк истядийи йени гязет ися щюкумятин
тялябляриня уйьун сахталашдырылмалы иди. Буну ися Зярдаби истямирди.
Буна эюря дя бу фикриндян дашынмалы олур.
Зярдабда 16 ил йашадыгдан сонра Щясян бяй аиляси иля бярабяр
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Бакыйа кючцр. Бурада эянъ кадрлар ону севинъля гаршылайырлар.
Мятбуат ишчиляринин, эянъ йазарларын мцвяффягиййятляри иля марагланан
Зярдаби онлара сюздя вя ямялдя кюмяклик едирди. О, халг ядябиййатына
хцсусиля диггят йетирир, эянъ йазычылара халг мащныларыны, наьыллары вя с.
топламаьы мяслящят эюрцрдц. «Бизим няьмяляримиз» [89, 8 йанвар,
1906] мягалясиндя Зярдаби бу мясяля барядя йазмышды. О юзц аталар
сюзлярини топламышды. Халг ядябиййатыны чох севян Зярдаби ашыглары евя
дявят едяр, бцтцн аиля онларын ифасыны марагла динлярди. Бир дяфя сющбят
яснасында Щясян бяй Н.Вязирова демишди ки, фолклор – халгын зякасы,
идеалы вя темпераментидир [268, с. 59]. Бцтцн щяйаты бойу гиймят, тялтиф
эюзлямядян халга хидмят едян Зярдаби цчцн эянъляр щяр бир шейдян
гиймятли иди. Онларын халгын щяйатындан бящс едян щяр бир йазысы Щясян
бяйи щядсиз дяряъядя севиндирирди.
Зярдаби гонаг гаршыламаьы чох севирди. Гызы хатырлайыр ки, 1896 йа
1897-ъи ил иди. Щясян бяй «Каспи» гязети редаксийасында ишляйирди. Бир
эцн о, евя хябяр эюндярир ки, Русийадан гонаглар эялиб, онлары
ляйагятля гаршыламаг лазымдыр. Эялян гонаглар эеъяйя гядяр отуруб
сющбят едирляр. Гонаглардан бири эюзял сясля охуйурду. Йалныз сящяр
Щясян бяй билдирди ки, гонаглардан бири М.Горки, диэяри Ф.Шалйапин
иди [268, с. 60].
Цмумиййятля, Г.С.Мяликова атасы щаггында хатирялярдя онун евдя,
мяишятдя юзцнц неъя апармасыны, ъиддилийини, ишлямякдян зювг
алмасыны, дягиглийини гялямя алмышдыр. Щясян бяй баьда ишлямяйи, ова
эетмяйи, бир сюзля тябияти чох севирди. Тябиятя олан мящяббяти о,
ушаглара да ашыламышды. Щясян бяй мцхтялиф кулинарийа ресептлярини
билирди вя онун башчылыьы иля ляззятли салатлар щазырланырды. О,
байрамларда ушаглара щядиййяляр едярди. Гызы йазыр ки, о кимин щансы
щядиййя истядийини дя дуйурду вя щяр кяся истядийини щядиййя едярди.
Щ.Зярдаби «Каспи» гязетиндя чалышаркян кцрякяни Я.Топчубашов
(1865-1934) Бакыйа эялир вя 1897-ъи илдян (1917-ъи иля гядяр) «Каспи»
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гязетинин редактору олур. Щясян бяй эцндцзляр гязет идарясиндя,
ахшамлар ися Бакы шящяр Думасынын иъласларында олурду. Шящяр
идаряетмясиндя бир гласны кими Зярдабинин хидмятляри бюйцк
олмушдур. Щятта шящярин кечмиш башчысы Райевски Щясян бяйин дяфн
мярасиминдя демишди ки, думанын иъласларында Щясян бяйин нитг вя
ирадлары олмасайды, мян Бакынын идаряетмя ишляриндя баш чыхарда
билмяздим.
Щ.Зярдаби шящяр Думасында чалышаркян су кямяринин чякилиши иля
ялагядар чох наращатлыглар кечирмишди. О дюврдя шящяря суйу
систернлярдя эятирирдиляр, су чатышмазлыьы ачыг-айдын щисс олунурду. Су
кямяри чякилмяси ваъиб мясяля кими ортайа чыхмышды. Зярдаби беля
щесаб едирди ки, даь суйундан истифадя етмяк лазымдыр. Лакин онун бу
тяклифи Думада Амбарсум Мяликов вя онун тяряфдарлары тяряфиндян
эцълц етиразла гаршыланды. А.Мяликов истяйирди ки, су онун маликанясиндя йерляшян Зугулба булаьындан чякилсин. Зярдаби билирди ки, бу су
шящяря чякился, юзц иля бирликдя малйарийа эятиряъякдир. Зярдабинин
мцгавимятиндян наращат олан Мяликов юз адамлары васитясиля она
рцшвят тяклиф едир. Бундан бярк ясябиляшян Щясян бяйи евдя биртящяр
сакитляшдирирляр. Думада ися Щ.Зярдаби иля А.Мяликов арасында ямяллибашлы мцбащися вя мцбаризя эедир. Щятта Щясян бяй ону йарамаз
адландырыр. Лакин А.Мяликов фырылдагчылыг вя щийля иля юз истядийиня наил
олур. Щясян бяй беля щалларда Щянифя ханыма шикайятлянирди: «Мяним
щяр бир мяьлубиййятим – марагларыны мцдафия етдийим адамларын сайсыз-щесабсыз гурбанлары демякдир. Буна эюря дя мян юз уьурсузлуг вя
мяьлубиййятимдян сон дяряъя мцтяяссир олурам» [268, с. 61].
Бцтцн бу мцбаризяляр Щясян бяйин саьламлыьына ъидди зийан вурур,
сящщяти эет-эедя писляширди. 1905-ъи ил ермяни-мцсялман гырьынында о,
юзцня ращатлыг тапа билмир, ялиндян эяляни едирди. Юзцнцн натиглик
истедадындан истифадя едир, бцтцн эцъцнц сярф едир, лакин сяси гызьын
ещтираслар бурульанында батырды, гярг олурду. О, щюкумятин бу
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гырьынын баш вермясиндя ролундан ачыг данышыр вя бундан чякинмирди.
О, бирэя мяктяб ачмаьа чаьырыр вя билдирирди ки, мяктяб ики халгы
бирляшдирмяк цчцн ян йахшы васитядир.
1906-ъы илдя Щ.Зярдабинин сядрлийи иля тцрк мцяллимляринин Ы гурултайы
кечирилир. Мцяллимлярин юз ана дилини мцкяммял юйрянмясиндя
гурултай юнямли рол ойнайыр. Мцяллимлярин 1907-ъи илдя кечирилян ЫЫ
гурултайында артыг Щясян бяй иштирак едя билмир, чцнки хястялийи шиддят
етмишди. Дили вя яли тутулдуьу щалда ону щяр эцн редаксийада
эюрярдиляр. Бир эцн орада бюйцк бястякар Ц.Щаъыбяйова ишаря иля баша
салмышды ки, еля бир ясяр йазсын ки, орада иштирак едянляр охусунлар. Беляликля, Ц.Щаъыбяйовун «Лейли вя Мяънун» операсы йараныр. Илк опера
тамашайа гойулдугда ися Зярдаби хястя олдуьуна бахмайараг
тамашайа эялмяк истяйир.
Щ.Зярдаби юмрцнцн сон анларында да халгыны, миллятини
дцшцнмцшдцр. Вяфатындан бир эцн яввял евдя демишди ки, Америкада
илан зящяриня гаршы дярман тапылмышды. Истяйир ки, щямин дярманы
Америкадан эятиздириб Зярдаб кяндлиляриня эюндярсин.
А.Шаиг Щ.Зярдабинин дяфн мярасимини хатырлайараг йазыр ки, бу
вахта гядяр Бакыда беля тянтяняли вя эурултулу дяфн мярасими
кечирилмямишди. Маьазалар баьланмыш, шаэирдляр мяшьялялярдян азад
едилмишдир. Зийалылар, Бакы Думасынын цзвляри, «Каспи» гязетинин
ишчиляри мярщумун ъяназяси юнцндя топлашмышды. Редаксийада, шящяр
думасында мярщумун мязары юнцндя онун цнванына нитгляр сюйлянмишди [284, с.73]. Шаиг юзц Зярдабинин вяфаты иля баьлы йаздыьы шери
«Иршад» гязетинин 2 декабр 1907-ъи ил сайында дяръ етмишдир.
Тарихи-ядяби инкишафда мемуар мянбяляринин йазычынын йарадыъылыг
йолунун ачылмасында, онун тяръцмейи-щалынын юйрянилмясиндя ролу
бюйцкдцр. Мемуарлар ъанлы инсан образлары йарадырлар. Сюзцэедян
мянбяляр чох вахт диэяр танынмыш шяхсиййятин щяйат вя фяалиййятинин
айры-айры ъящятлярини ачыглайыр, онун юмцр йолуна ишыг салыр. Бу
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аспектдян йанашдыгда ХЫХ йцзиллик Азярбайъан ядябиййаты вя маарифи
тарихиндя эюркямли йер тутан Мящяммяд Таьы Сидгинин (1854-1903)
бир мцяллим кими фяалиййяти, мараглы щяйат йолу эюркямли йазычы
М.С.Ордубадинин хатиряляриндя [320] эениш шярщ едилмишдир. Мялумдур
ки, Ордубади М.Т.Сидгинин йени цсулла ачдыьы мяктябдя охумушдур.
Бу мяктябин щансы шяраитдя, щансы васитялярин тясири алтында ачылдыьыны
юйрянмяк цчцн М.Т.Сидгинин оьлу Мяммядяли Сидгинин (1888-1956)
Ялйазмалар Институтунда сахланылан шяхси фондундакы тяръцмейищалына мцраъият етмяк олар. Бу тяръцмейи-щалда М.Я.Сидгинин
юзцндян даща чох атасы щаггында мялумат верилир. Еля она эюря дя бу
тяръцмейи-щалы М.Я.Сидгинин атасы щаггында хатираты адландырсаг
даща доьру оларды. М.Т.Сидгинин Ялйазмалар Институтундакы 250
сахлама ващидиндян ибарят шяхси архив фондунда онун ялйазмалары,
мяктублары, она эялян мяктублар вя с. мцщафизя олунур. Лакин бурада онун ня хатиряси, ня дя эцндялийи вардыр. Йалныз намялум шяхс
тяряфиндян йазылмыш тяръцмейи-щалы вардыр.
М.Я.Сидги хатирянин яввялиндя юз нясли-кюкц, ата, ана вя бабалары
щаггында мараглы мялумат верир. Мящяммядтаьынын анасы Туту
ханым Цштибин кяндиндян олуб, мяшщур шаир Нябатинин (Хан Чобанын)
доьма баъысы иди [71, с. 170]. Туту ханымын гощумлары Цштибиндян тезтез Ордубада эялярдиляр. Мящяммядтаьынын атасы Кярбялайи Сяфяр
пинячи иди. Ордубад базарынын башында, ачыг щавада башмаг йамайыб
аилясини доландырарды. Атасы ону ушаг вахты бир ахундун йанында тящсил
алмаьа гойур. Сонралар М.Т.Сидги Хорасан зийарятиня эедир. Узун
мцддят Хорасанда, Сябзиварда галыр. Фарс, яряб вя тцрк дилляриндя
савадыны артырыр.
«Щяйатым вя мцщитим» мемуарында М.Т.Сидгинин мяктяб
ачмасындан вя Ордубадинин бурада тящсил алмасындан бящс едилир. Бу
мяктябин щансы шяраитдя йаранмасындан, Мящяммядтаьынын ядяби
мяълис тяшкил етмясиндян М.Я.Сидгинин хатиряляриндя даща эениш
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данышылыр. М.Я.Сидги йазыр ки, «о заман атамын чайчы дцканы Ордубад
зийалыларынын йыьынъаг йери олур. Атамын тяби олдуьуна эюря, хцсусян
Шярг ядябиййатына йахшы бяляд олдуьуна эюря щаман чайчы дцканында
Сяди, Щафиз, Фирдовси, Низами кими шаирлярин шерляри охунур вя тящлил
олунармыш. Ейни заманда атам о заман Ирандан, Русийадан вя
Тцркийядян
гязетяляр
дя
∗
алыб охуйармыш. Мясялян, Ирандан «Насири» , Бахчасарайдан Исмайыл
бяй Гаспиринскинин няшр етдийи «Тяръцман», Истанбулда чыхан
«Яхтяр»∗∗ гязетялярини алырмыш. Бу гязетяляр чох вахт атамын
щяммяслякляри арасында эизлинъя охунармыш. «Тяръцман» гязетясинин
атама бюйцк тясири олмушдур. Чцнки о заманлар «Тяръцман»
гязетясинин мцдири Гаспирински Русийада йашайан мцсялманлар цчцн
йени цсулла мяктябляр ачылмасы йолунда узун мцддят мцбаризя
апарырмыш… «Тяръцман» гязетясинин тясири алтында атам вя она бу
йолда ян биринъи вя йахындан кюмяк едян Щцсейн Султан Кянэярлински
нящайят Ордубадда йени цсулла бир мяктяб тяшкил етмяк … фикриня
дцшцрляр» [329, с. 3].
Щцсейн Султан Кянэярлински Ордубадын маарифпярвярляриндян бири
сайылырды. Буна эюря дя щеч кяс онун фикриня гаршы чыха билмирди.
Мяктяб цчцн лазым олан шейляр: скамйа, стул вя с. сифариш едилиб
щазырланыр. Бахчасарайдан, Истанбулдан, Бакыдан, Тифлисдян дярс
китаблары эятирилир. Мяктябин щарада йерляшмяси мясяляси гаршыйа
чыханда беля гярара эялирляр ки, мяктяби Ордубад мядрясясиндяки
отагларда тяшкил етсинляр. Чцнки беля олан сурятдя ъамаат мяктябя
даща чох ряьбят бясляйяр. Щцсейн Султан Кянэярлински юз ятрафына бир
1893-1899-ъу иллярдя Мцзяффяри мядрясясинин мцдири Мящяммяд
Нядимбашынын редакторлуьу иля Тябриздя айда цч дяфя чыхан гязет
∗∗
«Яхтяр» гязети игтисадиййат мясяляляриня диггят айырыр, Иранын игтисади
дирчялишинин йолларындан йазырды. М.Т.Сидги бу гязетя ики шер щяср етмишди.
∗
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чох зийалы вя хырда варлы адамлар топламышды. Таъир Ящмяд Исмайылов,
Щцсейн Мирзя Хялил Салещзадя, Солтан Щаъыбяйзадя, Ясэяр
Щцсейнзадя бу мяктябин рящбярляри сайылырды. «Мяктяб халгын
щесабына сахланырды. Щцсейн Султан беля бир гярар гоймушду. О,
ъамаатын алдыьы щяр бир тиъарят малындан мяктябин няфиня бир фаиз
эютцрярди, фаизля вердийи адамлардан да мяктяб няфиня пул алырды.
Бунун цчцн дя мяктяб лазымынъа тямин олунурду» [320, с. 39].
«Яхтяр» адланан бу мяктябин щансы илдя тяшкил олунмасы мясялясиня
эялдикдя ися демяк лазымдыр ки, бу тарих мцхтялиф мянбялярдя мцхтялиф
ъцр гейд едилмишдир. М.С.Ордубади юзцнцн «Яски вя йени шер
мяктябляри» мягалясинин «Ордубадлы Мящяммядтаьы Сидги» [163, с.
327] щиссясиндя Сидгинин мяктяби 1885-ъи илдя, «Щяйатым вя мцщитим»
мемуарында ися 1895-ъи илдя ачдыьыны эюстярир. Диэяр мянбядя ися тарих
1892-ъи ил кими верилмишдир. Яслиндя ися мяктябин 1885-ъи илдя ачылмасы
щягигятя даща уйьундур. М.Т.Сидги юзцнцн «Нцмунейи-яхлаг» адлы
дярслийиндя мяктябин ролуну гиймятляндиряряк йазыр: «Елм вя ядяб бир
хязиняйя бянзяр ки, онун килиди мяктябдир. Бизляри наданлыг
зцлмятиндян гуртарыб нури-мярифятя йетирян мяктябдир. Чцнки инсанын
гядрц гиймяти елмиля билинир, йяни елми вя мярифяти ня дяряъядя олса,
щабеля дяйяри вя гиймяти о гядярдир. Бяс, инсанын ясл гиймяти билдийи вя
юйряндийи шейлярдян ибарят имиш ки, о да мяктяб иля щасил олур» [190, с.
16].
Беляликля, М.Т.Сидги педагожи фяалиййятя 1885-ъи илдя Ордубадда
йени цсуллу «Яхтяр» («Улдуз») мяктябиндя башламышдыр. О, бир
мцддят ушаглара тяк юзц дярс верирди. Ушаглар алты-йедди айын
мцддятиндя ана дилиндя савадландыгларындан ъамаат мяктябя даща
артыг ряьбят эюстярир вя мяктябя эялян ушагларын сайы чохалырды. Сидги
мяктябя чох баьлы иди. Оьлу юз хатиряляриндя беля бир епизоду гейд
едир: «Мян о заманлар азйашлы ушаг идим. Амма йадыма эялир ки,
атам чох вахтыны мяктябдя кечирярди. Щятта бир дяфя ону эцндцз
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дярсдян сонра ябасынын алтында йатдыьы щалда йухудан ойатмышдым»
[329, с. 6].
Гейд етдийимиз кими, М.С.Ордубади дя бу мяктябдя охуйурду. О
вя Ибращим Ябилов ян биринъи сырада отурурдулар. Сидги онлара гаршы
даща чох диггятли иди. Мяктяби эюрмяйя эялянлярин йанында яввялъя
онлара сюз верирди. «Щяйатым вя мцщитим» хатирясиндя М.С.Ордубади
йазыр ки, пристав айда бир нечя дяфя мяктябя тамаша етмяк бящаняси
иля эялиб орадакы вязиййяти юйрянмяйя чалышарды. Нахчыван гяза ряиси дя
юз мцтяръими Мирзя Ялигулу иля мяктябя эялярди. «Бу мяктябдя
ингилаби бир рущ вар иди. Мяктябя дахил олан бу ингилаби рущ Русийа вя
Гафгаз йолу иля дейил, Иран йолу иля дахил олурду. Мцяллим Сидги
Мисирдя «Пярвяриш» вя с. гязетляри Иран тяриги иля эятирирди. Бунлардан
ялавя, Тябриз иля тиъарят едян Ясэяр Щцсейнзадя орадан яъняби
гязетляри эятириб мяктябя верирди. Мяктябин ингилабчылыьы Иран азадлыьы
цзяриндя башламышды. Чцнки хариъдян эялян гязетляр тамамиля Иран
азадихащлары, мясялян: Мирзя Ялимящяммядхан Кашани, Ялигулу хан
Яхтяр вя бу кимиляри тяряфиндян няшр едилирди. Мяшяди Яли Ясэяр
Щцсейнзадя Тябриз ингилабчыларындан Щаъы Яли Давачы, Сиггятцлислам,
Таьызадя иля ялагядар олдуьундан о мяктябдя ингилаби рущун
йайылмасына даща артыг хидмят едярди» [320, с. 39].
Мяктябдя шярият дярси, щесаб, ъоьрафийа, тарих, ядябиййат, щцснхятт
дярсляри кечирилирди. «Бу мяктябя дахил олан яввялъя о ушаглар иди ки,
онларын айда ялли гяпик мцяллим щаггы вериб дярс охумаьа игтидары
йох иди. Зира бу мяктябдя ня мцяллим щаггы, ня дя ушаглара тящмил
олунаъаг аьыр мясариф йох иди» [163, с. 331]. М.С.Ордубади бу
мяктябдя охумагла бярабяр мядрясядя дя яряб вя фарс диллярини, сярфнящв вя мянтиг дярслярини юйрянирди. Ядибин хатиряляриня ясасян
Ордубадда шиддятли вяба хястялийи йайылыр вя мяктябин мцяссисляри икиси
дя бир эцндя бу хястяликдян вяфат едирляр. Салман Ясэяров – рус
дилиндя савадлы мцяллим – бунларын юлцмцндян сонра йалныз бир ил
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мяктяби давам етдиря билир.
1896-ъы илдя М.Т.Сидги Нахчывана эяляряк «Мяртяби-тярбийя» адлы
йени цсулла мяктяб ачыр вя мцяллимлик фяалиййятини давам етдирир. Бу
мяктябдя дя йохсул шаэирдляр дярс щаггындан азад идиляр. Нахчыван
ъамааты мяктяб цчцн йени бина тикмяк гярарына эялир. Бу мягсядля
ъамаатдан сийащы цзря пул йыьылыр. Ъцмя мясъидинин щяйятиндя тикилян
мяктябин ачылыш эцнцндя М.Т.Сидги нитг сюйляйир. Бир нечя илдян сонра
бу мяктяб «Рус-татар мяктяби» адландырылыр. М.Т.Сидгини мцдирлик
вязифясиндян чыхарырлар. Щятта ону мцяллимлик вясигяси олмадыьына эюря
мцяллим вязифясиндян дя кянар етмяк истяйирляр. Буна эюря Сидги
мцяллимлик имтащаны вериб вясигя алыр.
М.Т.Сидги Султанмяъид Гянизадя, Щябиб бяй Мащмудбяйов,
Ялисэяндяр Ъяфяров вя Няриман Няримановла ялагя сахлайырды.
Гурбаняли Шярифов, Нясрулла Ямиров, Бахшяли аьа Шащтахтински,
Нясрулла Шейхов, Ъялил Мяммядгулузадя, Щямид бяй Шащтахтински,
Мящяммяд аьа Шащтахтински, Шащбаз аьа Кянэярлински, Бящрам аьа
Нахчывански – бир сюзля дюврцн эюркямли вя зийалы адамлары
М.Т.Сидгинин ян йахын достлары иди. Бу зийалылар эеъяляр бир йеря йыьылыб
сющбятляр едярдиляр.
«Шярги-Рус» гязетинин нашири Мящяммяд аьа Шащтахтински (18481930) М.Т.Сидгини юз редаксийасына дявят етмишди. Бу барядя она
мяктублар да эюндярмишди. М.Т.Сидги «Шярги-Рус», «Щяблцл-мятин»
гязетляриндя мягалялярля чыхыш едирди. Кялтцттядя чыхан «Щяблцл-мятин»
гязети дин хадимляри арасында эениш йайылмышды. Бу гязетдя дяръ
олунан мягаляляри дин нцмайяндяляри мясъидлярдя охуйурдулар.
«Щяблцл-мятин»дя чыхан мягалялярдян бири «Иран вятянпярвярляриндян
вя Иранын шащлар цсул-идарясиндян азад олмасы йолунда чалышан,
Ирандан сцрэцн едилян вя Мисирдя «Пярвяриш» адында фарс дилиндя бир
мяъмуя бурахан вя мяъмуяси Иран щюкумятинин яли иля гападылдыгдан
сонра Франсайа эедиб Парисдя вяфат едян Мирзя Ялимящяммяд ханын
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вяфаты мцнасибятиля фарс дилиндя йазылмыш мягалядир» [329, с. 9].
М.Я.Сидги хатиратында йазыр ки, «…Мисирдя Зейдан гардашларынын
няшриййаты олан вя яряб дилиндя няшр едилян «Ялщилал» мяъмуясиня дя
атам абунячи иди. Щятта щаман мяъмуя редаксийасы атама бир
мяктуб эюндяриб Нахчывандан мцхбир олмаьы атамдан хащиш
етмишди. Бу гярар цзря атам Сидги Щиндистан, Иран, Тцркийя, Русийа вя
гейри йерлярдя олан тяряггипярвяр зийалылар иля даим мяктуб иля ялагя
сахлайыб вя онлардан дяхи бир чох мяктуб алмышдыр. 1902-ъи вя 1903-ъц
илдя гыш фясли бир ъцмя эцнц атам бухарыда бир чох мяктуб йандырыб
кцлцнц дамда гар алтына тюкдцйц мяним йахшы йадымдадыр. Мян о
заман 14-15 йашында идим. Бу мяктублары ня цчцн йандырдыьыны баша
дцшмцрдцм. Сонралар мяня айдын олду ки, атамын щяр эцн узаг
юлкялярдян бир чох мяктуб алмасы йерли чар щюкумяти мямурлары
арасында шцбщяйя сябяб олуб вя евимиз ахтарыларса, бу мяктублардан
бир нишаня вя из галмасын дейя онлары тяляф етмишдир (щайыф о мяктублардан)» [329, с. 9].
М.Т.Сидгинин бядии ирси илк дяфя олараг нисбятян эениш шякилдя Йавяр
Ейвазовун рус дилиндя йаздыьы «М.Т.Сидги» [287] монографийасында
тядгиг едилмишдир. Лакин монографийада ня М.С.Ордубадинин вя
М.Я.Сидгинин хатиряляриня, ня дя йухарыда щаггында данышдыьымыз
мясяляляря тохунулмушдур. Бунунла беля ясяр М.Т.Сидги щаггында илк
санбаллы монографийадыр.
Беляликля, эюркямли маарифчи вя публисист, ХЫХ йцзиллийин мцтярягги
шяхсиййятляриндян олан М.Т.Сидги вя онун мяктяби щаггында
М.С.Ордубадинин «Щяйатым вя мцщитим» мемуары вя М.Я.Сидгинин
хатираты щям дяйярли мялумат верир, щям дя ХЫХ йцзиллийин сонунда
Азярбайъанда маариф вя мядяниййятин тарихини юйрянмякдя мцщцм
юням кясб едир.
Даща юнъя гейд етдийимиз кими, Азярбайъан ядябиййаты тарихиндя
сяйащятнамяляр, йол гейдляри дя мемуар ядябиййатына дахил олан
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нцмунялярдир. Мяшщур ъоьрафийашцнас Щаъы Зейналабдин Ширвани
(1780-1838) Тцркийя, Йунаныстан, Иран, Ираг, Мисир, Орта Асийа,
Яфганыстан, Пакистан, Щиндистан вя с. юлкяляри тягрибян гырх ил
мцддятиндя сяйащят етмиш вя «Рийазцс-сяйащя» («Ъяннят баьы
сяйащятляри»), «Щядайцгцс-сяйащя» («Сяйащят баьлары»), «Бустануссяйащя» («Сяйащят баьы») кими ясярляриндя эяздийи йерлярдяки халгларын
тарихи, мядяниййяти, адят-яняняляри, юлкялярин игтисадиййаты вя тябии
шяраити щаггында эениш мялумат вермишдир. «Тямкин» тяхяллцсц иля
шерляр йазан Зейналабдин Ширванинин Азярбайъан щаггында тяяссцраты
«Бцстанцс-сяйащя» ясяриндя топланмышдыр.
Зейналабдин Мараьайинин «Ибращим бяйин сяйащятнамяси» ясяри ися
«Сяфярдян мяктублар йох, сяфяр просесиндя йазылмыш йол гейдляридир»
[137, с. 112].
ХЫХ йцзилликдя Шушада йашайыб-йаратмыш шаир вя йазычыларын щяйат вя
фяалиййяти щаггында мялуматы Мирзя Хосров Шаигин хатиряляриндя [345]
ялдя етмяк олар. Хатиряляр кечян ясрин икинъи йарысынын яввялляриндя
гялямя алынса да дюврцн аб-щавасы бцтцн айдынлыьы иля
ишыгландырылмышдыр. Мцяллиф Шуша шящяринин йаранма тарихиндян,
Ибращим ханын гызы Эювщяр аьанын сяхавятиндян (Шушада ики бюйцк
мясъид тикдирмишди), Гасым бяй Закир, Няъяф бяй Вязиров, Фиридун
бяй Кючярли, Мир Мющсцн Нявваб, Цзейир вя Зцлфцгар Щаъыбяйовлардан, онларын ядябиййатымызда тутдуглары мювгедян,
йашадыглары биналарын тарихиндян, щямчинин Хуршудбану Натяванын
хейирхащлыьындан,
сяхавятиндян,
ъясарятиндян,
мцтярягги
фяалиййятиндян, Шушада фяалиййят эюстярян ядяби дярняклярдян сющбят
ачыр, тибби мяслящятляр верир.
Бу дювр мемуар ядябиййатымыз шаир вя йазычыларын ясярляриндя
автобиографик мялуматларын верилмяси иля кифайятлянмир. Мцяллифляр
тяръцмейи-щаллар йазыр, бурада щяйат вя фяалиййятляринин ясас
мягамларыны нязяря чатдырырлар. Беля мцяллифлярдян бири дя
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драматурэийамызын инкишафында хцсуси хидмятляри олан эюркямли сюз
устасы Няъяф бяй Вязировдур (1854-1926). О, юз тяръцмейи-щалында
гейд едир ки, 1873-ъц илдя реалны эимназийанын алтынъы синфиндя
охуйанда биринъи дяфя рус театрына эедир вя бу эеъя она нящайят
дяряъядя тясир едир. Сабащы эцнц эимназийа мцяллими Щясян бяй Мяликовдан бизим дилимиздя мязщякя вя йа фаъия олуб-олмадыьыны
сорушур. Щясян бяй М.Ф.Ахундовун «Щаъы Гара» комедийасыны
тапыб эятирир. Бундан сонра шаэирдляр бир йердя щямин ясяри мяшг
едирляр. Мяшг просесиня Щясян бяй тамаша ется дя, шаэирдляри Няъяф
бяй щазырлайырды. Нящайят, тамаша ойнанылыр. Н.Вязиров йазыр:
«Щаман эеъя мцяллимимиз Щясян бяй Мяликов театр мцсяннифи Мирзя
Фятяли Ахундова тябрик телеграмы эюндярди. Мцсянниф Ахундов ики
вярягя долусу бюйцк бир ризамяндлик каьызы йазмышды. Ахырда буну
ялавя етмишди ки: «Бу эцн «Щаъы Гара»ны сящнядя эюстярмякля мяним
юмрцмцн цзяриня он ил даща артырдыныз». Инди чох тяяссцф едирям ки, бу
каьызы тапа билмирям, амма буну билирям ки, о мяктуб мярщум
Щясян бяй Мяликовда иди. Нечя ил бундан ягдям мярщум Щясян бяй
Гафгаз мятбуатынын икинъи атасы мягамында олан «Щяйат» гязетиндя
Гафгазда театр тясиси барясиндя мягаля йаздыгда мцяссислийи юз
цзяриня эютцрцрдц. Мян щаман гязетдя она етираз едяряк Мирзя Фятяли
Ахундовун йаздыьы бу каьызыны эюстярмяйи тяклиф елядим. Чцнки
Гафгазда биринъи дяфя олараг сящняйи-тамашайа гойулан «Щаъы Гара»
комедийасынын баниси вя Гафгазда театрчылыьын мцяссиси мян олдуьум
бу мяктубдан ашкар мялум олурду…
Беляликля, театрын муяссиси ким иди мясяляси мяним иля Щясян бяй
арасында мцбащисяли галды» [230, с. 399].
Бизъя, бурада артыг шярщя щеч бир ещтийаъ йохдур.
Н.Вязировун тяръцмейи-щалы [231] илк дяфя 1913-ъц илдя няшр
олунмушдур. Камран Мяммядов йазычынын юзцнцн йаздыьы
тяръцмейи-щалындан йарарланараг Вязировун елми тяръцмейи-щалыны
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[140] тяртиб етмишдир. Арашдырыъы диэяр мемуар мянбяляриндян дя –
М.Ялийев, М.Мярданов, Щ.Сарабски вя башгаларынын хатиряляриндян
истифадя етмишдир. Вязировун мцлайим тябиятли аиля башчысы, сямими,
щялим хасиййятли олмасы ися А.Шаигин хатиряляриня ясасян эюстярилмишдир.
Заман Ясэярли дя Няъяф бяй Вязировун щяйатындан, ушаглыг
дюврцндян бящс едяркян онун юзцнцн йаздыьы тяръцмейи-щалына
ясасланыр. Мящз тяръцмейи-щалында Вязиров юз аьыр ушаглыг илляриндян,
он ики йашында мяктябя эетмясиндян, мцяллимин аьыр ряфтарына
дюзмяйиб мяктяби тярк етмясиндян, 1868-ъи илдя анасынын эюз
йашларына бахмайыб Бакыйа эялмясиндян, бурада реалны эимназийанын
икинъи синфиня дахил олмасындан, эимназийада охудуьу иллярдя варлы
балаларына дярс демясиндян, чох чалышмагдан бядянинин зяифлямясиндян, еляъя дя йарадыъылыьа неъя башламасындан, 1874-ъц илин август
айында али тящсил алмаг цчцн Петербурга эетмясиндян, орада аьыр
хястялянмясиндян, щякимлярин мяслящяти иля Москвайа кючцб еля
щямин ил Петровски Академийасына дахил олмасындан бящс едир [68].
Бцтцн дейилянляря нятиъя олараг бир даща гейд етмяк лазымдыр ки,
ХЫХ яср Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли нцмайяндяляринин
ясярляриндя автобиографик мялуматларын верилмяси эенишлянмиш вя бу
яняня сонралар давам вя инкишаф етдирилмишдир.
ХХ ЯСР АЗЯРБАЙЪАН МЕМУАР ЯДЯБИЙЙАТЫ
Ясрин яввяллярини тяъяссцм етдирян хатиряляр
ХХ йцзиллийин яввялляриндя мемуар ясярляриня мараг артырды. Нясрин
имканлары эениш олдуьу цчцн шаир вя йазычыларла бярабяр инъясянятин
мцхтялиф сащяляриндя чалышанлар да юз гялямлярини мемуар жанрында
сынайырдылар.
АМЕА Мящяммяд Фцзули адына Ялйазмалар Институтунда мараглы
фактларла зянэин эцндялик, тяръцмейи-щал вя хатиряляр сахланылыр ки,
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бунларын да Азярбайъан театр сянятинин йаранма тарихини,
цмумиййятля,
Азярбайъан
мядяниййятинин
инкишаф
тарихини
юйрянмякдя хцсуси йери вардыр. Бу дюврдя сящняйя эялян йени актйор
няслинин айры-айры нцмайяндяляринин тяръцмейи-щал вя хатиряляри
йаранмышды. Гейд етдийимиз кими, Щцсейнгулу Сарабскинин (18791945), Ящмяд Гямярлинин (1880-1952), Мирмащмуд Казымовскинин
(1882-1940), Мирзаьа Ялийевин (1883-1954), Сидги Рущулланын (18861959), Щаъаьа Абасовун (1888-1975), Ящмяд Анатоллунун (1894-?),
Сямяд Мювлявинин (1900-1962) тяръцмейи-щал вя хатиряляри театр
сянятинин цмуми мянзярясини тясяввцр етмяйя имкан верир,
актйорларын сящнядя атдыглары илк аддымлары, гаршыйа чыхан чятинликляри
арадан галдырмаг йолундакы фяалиййятлярини якс етдирирди.
Автобиографийаларын бязисиндя мялуматлар бцтцн хырдалыглар иля верилир.
Мясялян, Я.Анатоллу тяръцмейи-щалыны беля башлайыр: «1894-ъц илдя
Бакы шящяринин даьлыг щиссясинин 16-ъы Тязяпирски дюнэяси, далан №2,
ев №1, гара дашдан тикилмиш бирмяртябяли ики отагдан ибарят олан евдя
анадан олмушам».
Я.Анатоллу Цзейир Щаъыбяйовун «Аршын мал алан», «О олмасын, бу
олсун» комедийаларында щамбал ролларында ойнамышдыр. Мцяллиф
тяръцмейи-щалында Иранын Янзяли шящяриндя рамазан айында баш верян
олайлары – ящвалатлары тясвир едир… Сящня фяалиййяти иля йанашы
Я.Анатоллу дюврцн ейбяъярликлярини, хцсусиля фырылдагчы моллалары,
залым ханлары тянгид щядяфиня чякян мянзун фелйетонлар, сатирик
ясярляр дя йазыр вя бунлары «Намязщяб» имзасы иля «Зянбур», «Йени
фикир», «Молла Нясряддин», «Кяндли», «Шярг гапысы» кими мяъмуя вя
гязетляриндя чап етдирирди.
Актйор Ящмяд Гямярлинин тяръцмейи-щалы даща чох хатиряйя
бянзяйир. Чцнки щадисяляр нисбятян ящатяли тясвир олунмушдур.
Моллаханада 7-8 ил охудугдан сонра атасы Ящмяди «Рус-татар»
мяктябиня гойур. Бир эцн мцяллим Ялисэяндяр Ъяфяров (1875-1941)
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«Сичан вя сичовул» щекайясини ушаглар арасында сящняляшдирир. Ящмяд
сичанын, Щцсейн Хяляф оьлу (эюркямли актйор вя режиссор Щцсейн
Яряблински Я.Гямярли иля бир мяктябдя охумушлар) мцяллифин сюзлярини
дейир. Мяктябин мцдири Султанмяъид Гянизадя (1866-1937) дя
тамашайа бахыр. Тамаша щамынын хошуна эялир. Щятта Я.Ъяфярзадя
бунларын йахшы артист ола биляъяйини сюйляйир. Щяля ушаг йашларындан
актйорлуьа щявяси олан Гямярли сонралар щявяскар бир дястя
дцзялдяряк Бакы вя онун кяндляриндя тамашалар эюстярир. Няъяф бяй
Вязировун «Ады вар, юзц йох» тамашасыны хатиря мцяллифи беля йада
салыр: «Сящнядя мяня лазым иди ки, саггалыма щяна йахам, билмярря
йадымдан чыхмышды. Тамаша эедяркян бирдян йадыма дцшдц ки,
сящнядя пянъяря гаршысында рящмятлик Ябдцррящим бяй Щагвердийев
дуруб таза щявяскарлара тамаша едир. Пянъяря габаьына эялиб она
дедим ки, тез мяня кцчядян бир габда палчыг эятирин. Ябдцррящим бяй
ъялд бир ушаг гачырдыб кцчядя олан палчыгдан бир нялбякийя гойуб
пянъярядян мяня йавашъа верди. Гуллугчу башлады саггалыма «щяна
йахмаьа». Палчыьы йахаркян саггалымын тцкц башлады тюкцлмяйя. Мян
ися ялим иля тутмаьа чох чалышдым, мцмкцн олмады. Ябдцррящим бяй
ъибиндян бир дясмал вериб деди ки, каьыз гой, дясмал иля баьла. Юйля дя
етдим. Мцхтясяр, тамаша нящайят дяряъядя йахшы кечди».
Дюврцн диэяр актйорлары кими Я.Гямярли дя бюйцк чятинликлярля
цзляшмяли олурду. Атасы онун актйор олмасыны истямирди. Щятта о,
евдян гачмалы олур. Лакин пешясинин вурьуну олан сяняткар актйорлуг
елямякдя давам едир. 20-ъи ил щадисяляриндян сонра Н.Няриманов она
Бакыда галмаьы мяслящят эюрцр. 1924-ъц илдян етибарян Гямярли
«Тянгид-тяблиь» театрында (Сатираэит) актйорлуг етмяйя башлайыр. Ейни
заманда пйесляр дя йазырды. 30-ъу иллярин горхулу эцнляриндя о, Битдили
кяндиндя тамашалар эюстяриб ъамаатын ящвал-рущиййясиня йени овгат
бяхш едирди.
Хатиря дахилиндя хатиря мемуар ясярляринин ясас мязиййятляриндян
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биридир. Танынмыш актйор М.Ялийевин «Кечмишлярдян» адланан
хатирясиндя
юзцнцн
тяръцмейи-щалындан
ялавя
Ъ.Зейналов,
Щ.Яряблински, Ц.Щаъыбяйов, Ъ.Мяммядгулузадя, М.С.Ордубади
щаггында да хатиряляри вардыр. М.Ялийев хатиряляриндя йазыр ки,
Щ.Яряблинскинин сяси чох гцввятли иди, беля ки, о, сящнядя истядийи вахт
сясини пычылты иля еля бир тярздя сясляндирярди ки, тамашачылар ешидирди.
Рус сящнясиндя биринъи азярбайъанлы режиссор Щ.Яряблински олмушдур.
М.Ялийев сюзцэедян сяняткарларын щяйатларындакы мараглы
епизодлары охуъулара чатдырыр вя тамаша вермякдя гаршыйа чыхан
чятинликлярдян, актйорларын вязиййятиндян, юзцнцн башына эялян
мараглы вя мязяли ящвалатлардан, театрымызын тарихиндян мялумат
верир. О, Ъулфайа эедяндя М.С.Ордубади иля эюрцшцр.
«Хошбяхтлийимдян
Ъулфада
Азярбайъанын
гоъаман
ядиби
М.С.Ордубади иля Мирзя Ялигулу (Гямкцсар – Н.С.) васитясиля таныш
олдум. Щюрмятли ядиб бизим театр ишляримиз иля йахындан мяшьул олуб
ялиндян эялян кюмяклийи едирди». Бу факт чохшахяли йарадыъылыьы олан
Ордубадинин театр ишляри иля дя марагландыьыны айдынлашдырыр.
М.Ялийевин хатиряляриндя эюстярилир ки, Н.Вязировун «МцсибятиФяхряддин» ясяринин мяшгляри эедирди. Драматург мяшгляря эялиб
актйорлара эюстяришляр верир вя юзц дя Щцрц няня ролуну ойнайырды. Бир
дяфя М.Ялийев ондан сорушур: мадам ки, Азярбайъан сящнясиндя
актриса йохдур, ня сябябя ясярляриниздя бу гядяр гадын сурятляри
йарадырсыныз? Няъяф бяй она ъаваб верир ки, Мирзаьа, язизим, сюзлярин
тамамиля щагдыр, анъаг буну билмялисян ки, биз Азярбайъан
драматурглары индики заманы нязярдя тутуб ясяр йазмайырыг, чцнки бир
вахт эяляъяк ки, Азярбайъан сящнясиндя гызларымыз оьланларымыздан
чох олаъаглар.
Актйор Ъащанэир Зейналов (1865-1918) щаггында М.Ялийевдян
савайы Щаъаьа Абасов, Яли Сябри Гасымов, Рза Тящмасиб, Сабит
Рящман, Мяммядяли Вялиханлы да хатиряляр йазмышлар. Ъ.Зейналов
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юзцнцн театр эюрцшляри, йарадыъылыьы барядя щеч бир йазылы ясяр гойуб
эетмямишдир. Мящз бу хатиряляря ясасланараг о, щям тяръцмячи, щям
хейриййячи, ян ясасы ися сянятиня ашиг олан бир инсан кими эюз юнцндя
ъанланыр. Онун защири эюрцнцшцнц Яли Сябри (1892-1983) юзцнцн
«Театрымызын сюнмяз мяшяли» хатирясиндя беля тясвир едир: «Бу адам
йапышыглы, йарашыглы, ъазибяли бир шяхс иди. Сялигя иля эейиняр, щяр
костйум цчцн рянэиня йарашан галстук тахарды. Мян ону цзц
гырхылмамыш, костйуму цтцлянмямиш эюрмядим. Юз дедийиня эюря
костйуму щяр дяфя цтцлянмяся яйниня эеймязди» [236, с. 158].
1910-ъу илдя тяшкил олунмуш «Сяфа» ъямиййятинин театр бюлмясинин
сядри (1914-ъц илин йанвар айындан) олан Ъ.Зейналов мянзилинин
бюйцк залыны кичик бир театра чевирмишди. Бюйцк хяръ чякиб залын йухары
щиссясиндя сящняъик дцзялтмишди. Чох вахт артистляри евиня чаьырар,
онларла юз евиндя мяшг апарарды. Мяшг гуртарандан сонра ися юз
щесабына зянэин сцфря ачарды.
Ясрин яввялляриндя Азярбайъан сящнясинин эюркямли актйорларындан
бири дя Щ.Сарабски олмушдур. О, Ц.Щаъыбяйовун 1908-ъи илдя сящняйя
гойулмуш «Лейли вя Мяънун» операсында Мяънун ролуну бюйцк
мцвяффягиййятля ифа етмишдир. Язиз Шяриф тамашанын илк эцнцнц беля
хатырлайыр: «Бцтцн сящняляри Сарабски чох эюзял, мисилсиз дяряъядя эюзял
кечирди. Сон сящнядя о, Мяънунун юлцмцнц еля тябии кечирди ки, еля бил
сящнядя артист дейил, доьрудан да диваня Мяънун ъан верир. Икинъи
мяълисдя онун мянтигсиз вя щяйяъанлы сюзляри, онун дяли олмасы,
цчцнъц мяълисдя онун даьларда долашмасы, диваня кими аьлайыбсызламасы, бунларын щамысы дяриндян дцшцнцлмцш вя мящарятля ифа
едилмиш
сящнялярдир»
[70,
с. 197].
Щ.Сарабски бир сыра пйесляр йазмагла йанашы мараглы мемуар
нцмуняляри дя йаратмышдыр. 1926-ъы илдя гялямя алынмыш «Бир актйорун
хатиряляри»ндя мемуарист юз аьыр ушаглыг илляриндян (ики йашында атасыз
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галан Щцсейнгулу аталыьынын зцлмляриня дюзмяйя мяъбур олур), театра
олан щявясиндян, тамаша вермяк ишиндя чятинликлярдян, Ц.Щаъыбяйовун «Лейли вя Мяънун» операсынын мяшгляриндян, тамашанын
премйерасындан вя мцвяффягиййятля кечмясиндян, еляъя дя диэяр
тамашалардан, ойнадыьы роллардан бящс едир. Хатиряляр олдугъа сямими
йазылмышдыр. Мясялян, илк дяфя театра эетдийини Сарабски беля хатырлайыр:
«Салонда парлайан чилчыраьы, сыра иля дцзцлмцш сандалйалары вя юртцклц
ложалары эюрцб чашдыьымдан йолдашым Рцстями итирдим, ону ахтараахтара гышгырдым: «Рцстям! Ай Рцстям!» Йолдашым архадан ялини
чийнимя гойуб деди: «Ня вар? Ня олуб?» Ону эюръяк дедим: «Тез эял,
йер тапмышам. Рцстям эцляряк деди: «Бизим ялимиздя билет вар.
Йеримиз дя орада йазылыбдыр. Горхма!» Ъамаатдан бир парасы дейясян
мяним хам олмаьымы баша дцшмцшдц, мяня бахыб эцлцрдцляр. Хцлася,
йолдашым габаьа дцшцб йеримизи тапды, мяня бир сандалйа эюстяриб
деди: «Бура сянин йериндир». Мян дя тикан цстя отуран кими отурдум.
Бир дя эюрдцм пярдя галхды. Еля билдим дивар учулур. Бяркдян гышгырагышгыра дуруб гачдым. Гапынын йанында хидмятчи бахыб «тс… тс…»
деди вя мяни дишары бурахмады. Ъамаат тамашаны бурахыб мяня
эцлцрдц» [182, с. 25].
Хатиряляри охудугъа щисс олунур ки, Сарабски гялбиндян кечянляри
тяфсилаты иля йазмышды. «Щцсейн Яряблинскинин тяръцмейи-щалы» да
(1939) диггяти бир чох ъящятдян чякир. Бурада мемуарист Яряблински
иля неъя таныш олмасындан, щяйат вя фяалиййятинин бязи мягамларындан,
онунла баьлы хатиряляриндян данышыр вя цмумиййятля, Азярбайъан
театрынын о дюврдяки дуруму, сящняйя гойулмуш тамашалар, айры-айры
сяняткарлар щаггында мараглы мялуматлар верир. Онлар чох сямими
дост вя бир гардаш кими мещрибан идиляр, дар эцндя бир-бириня дайаг
олардылар. Хатирялярдя Сарабски Яряблинскинин ойнадыьы роллары бюйцк
мящарятля ифа етмясини дяфялярля вурьулайыр, онун рол цзяриндя диггятля
ишлядийини, мащир бир режиссор олдуьуну, сящнядя сифятинин, эюзляринин
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щярякяти, кяскин данышыьы иля сечилмясини, тамаша салонуну яля алмасыны,
тамаша заманы яввялъядян эюрцнмяйян вязиййятлярдян мящарятля
чыхмасыны гялямя алмышдыр. Щятта бир дяфя Отеллону ойнайаркян рола
еля эирмишдир ки, юзцнц билмямиш, Сарабскинин – Йагонун айаьыны
йараламышдыр.
Мемуарист Яряблинскинин защири портретини беля тясвир етмишдир:
«Яряблински пулсуз олмасына бахмайараг чох сялигяли, тямиз, юзц дя
йахшы малдан тязя дябдя палтар эейярди. Яйниндя гара костйум, аь
жилетка, дик варатник, гара бантик, айаьында лак туфли, гара абы-эцллц
ипяк ъораб, цзц гырхылы, башы даранмыш, башында гара шлйапа, чийниндя
гара плаш, голларында аь монжет, ялиндя грим чамаданы – Щцсейн дейил, бир дястя гызылэцл иди. Мян онун бу ъцр эейинмяйиня ашиг
олмушдум. Щямишя дейярди ки, эяряк биз мцсялман артистляри палтарын
йахшысыны эейяк, цстцмцз парылдайыб гарнымыз ъурулдаса да ейби
йохдур. Демясинляр ки, мцсялман артистляри эейинмяйи баъармырлар»
[182, с. 87].
Хатирялярдя Яряблинскинин издищамлы дяфн мярасими дя тясвир
едилмишдир.
Щ.Сарабскинин 1938-ъи илдя гялямя алдыьы «Кющня Бакы» [182] ясяри
диггяти бир чох ъящятдян ъялб едир. Ясярдя мемуаристин шащиди олдуьу,
эюрдцйц, иштирак етдийи вя йа ешитдийи щадисяляр, ящвалатлар нягл едилир,
бир роман тясири баьышлайыр. Бядии ясяр кими марагла охунан «Кющня
Бакы»да щадисяляр Бакы вя онун ятрафында – Сураханы, Забрат, Маштаьа вя диэяр кяндлярдя ъяряйан едир. Мемуарист Бакыны – Ичяришящяр
вя Байыршящяри, Бакынын кяндлярини, мящяллялярини, ящалинин
гонагпярвярлийини, евлярин гурулушуну, моллаханаларда дярс цсулуну,
щятта гоъаларын баь мяшьялялярини тясвир етмишдир. Мемуарист новруз
байрамыны, бу байрамда кечирилян ойун вя мярасимляри бюйцк
мящяббятля гялямя алыр. Рамазан, гурбан байрамларыны, касыб вя
дювлятли тойларыны, мящяррям айында верилян шябещляри тясвир едян
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Сарабски бунлары о гядяр ъанлы, ящатяли, рянэарянэ вермишдир ки, санки
эюзял рясм ясярляри йаратмыш, Бакыны таблоларда ъанландырмышдыр.
Сарабски сюзцэедян ясярдя Бакы гочуларындан, онларын
мяшьулиййятиндян бящс едир ки, бунлардан бири дя гочу Аьакяримдир.
Бу щямин Аьакяримдир ки, М.С.Ордубади Байыл щябсханасында
онунла бир камерада олмушдур. Бу барядя Ордубади юз хатиряляриндя
гейдляр етмишдир. «Щяйатым вя мцщитим»дя олдуьу кими, «Кющня
Бакы»да да гочуларын щябсхана щяйаты ящатяли тясвир едилмишдир.
«Чалмаг, охумаг, ойнамаг, йемяк, ичмяк бунларын пешяси оларды.
Таныш-билишлярин ялиня ня эялся, кимин эцъц няйя чатсайды апарыб о
гочунун кюнлцнц аларды. Газамата о гядяр кялля гянд, сини-сини плов,
папирос эюндярилярди ки, йейиб-ичмякля, ишлятмякля гуртармазды.
Газамат гуллугчулары онлардан горхуб адамларыны ичяри сярбяст
бурахардылар. Дустагханайа щятта охуйан вя чалан да апарардылар.
Газамат гуллугчуларынын да гарны фисинъан, туршу-говурма вя тойугплов иля йаьландырылырды. Газамата дцшмяк беля адамлар цчцн шаншювкят олмушду» [182, с. 242].
Цмумиликдя эютцрдцкдя, «Кющня Бакы» ясяри халгымызын адятянянялярини юйрянмяк бахымындан гиймятли гайнаглардандыр.
Хатирялярин дили, мцяллифин йазы цслубу садя вя охунаглыдыр. Садялик,
сямимилик Сарабски хатиряляринин ъанына, ганына щопмушдур. Бцтцн
бу хцсусиййятляря эюря хатиряляр марагла охунур.
Щаггында данышылан дюврдя Бакынын иътимаи-сийаси вязиййяти,
гадынларын щцгугсузлуьу, кишилярин мяшьулиййяти, тамаша эюстярмяк
ишиндя гаршыйа чыхан чятинликляр актйор Мирмащмуд Казымовскинин
хатиратында йахшы тясвир едилмишдир. Азярбайъан сящнясиндя гадын
ролуну илк дяфя Казымовски ойнамыш вя бунунла ялагядар бир сыра
манеялярля
гаршылашмалы
олмушдур.
О,
гадын
ролларында
Казымовскайа, киши ролларында ися Казымовски кими елан олунурду.
Бу барядя мцяллиф йазыр: «… бир гядяр кечдикдя Бакынын авам халгы –
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Мирмащмуд Казымов горхуб сящнядян тамамиля чякилмишдир,
явязиндя ися рус халгындан ики няфяр – баъы-гардаш Казымовскайа вя
Казымовски ойнайырлар – дейя тамамиля мяни ращат бурахдылар».
Мцхтялиф сянят адамлары щаггында монографийаларын йазылмасында
хатирялярин ящямиййяти бюйцкдцр. Бу ъящятдян Щ.Ъцмшцдлц
М.Казымовскинин кечдийи щяйат йолундан, фяалиййятиндян бящс едян
ейниадлы китабында [49] актйорун аиля цзвляринин сющбятляриндян, онун
чаьдашларынын, еляъя дя диэяр актйорларын йазылы вя шифащи
хатиряляриндян, ян ясасы ися Казымовскинин М.Фцзули адына
Ялйазмалар Институтунда сахланылан хатиряляриндян истифадя етмишдир.
Он дюрдя гядяр ирили-хырдалы сящня ясяринин мцяллифи олан Казымовски
юз тяшяббцсц иля ачдыьы мяктябдя дярс демякля йанашы, щям дя ахшам
курсларында мцяллимлик едирди. Онун педагожи фяалиййятиня
Щ.Зярдабинин бюйцк тясири олмушдур. О, Азярбайъан ядябиййаты, рус
дили, рясм, няьмя, щесаб дярслярини дейирди. Азярбайъанда идмана аид
илк дярслийин мцяллифи дя М.Казымовскидир.
М.Казымовски ясярляринин яксяриййятини тамашайа юзц щазырламыш,
щям режиссорлуг, щям дя актйорлуг етмишдир. О, «Хор-хор» вя
«Дурсуняли вя Баллыбады» тамашаларында йаддагалан образлар
йаратмышдыр. Эюзял инсан, истедадлы актйор, гайьыкеш мцяллим,
мящарятли режиссор М.Казымовски бюйцк сяняткар Щ.Яряблински иля
достлуг мцнасибятляриндя олмушдур.
Щяр бир сяняткарын щяйат вя йарадыъылыьыны юйрянмякдя тяръцмейищалларын бюйцк юнями вардыр, «чцнки тяръцмейи-щалы юйрянилмямиш бир
шаир вя ядибин йарадыъылыьыны да дцзэцн анламаг, тящлил етмяк вя
гиймятляндирмяк хейли чятин олур» [45, с. 9]. Бу сырада эюркямли
актйор Сидги Рущулланын да тяръцмейи-щалына нязяр салмаг йериня
дцшярди. Илк бахышдан охуъуда беля бир тяяссцрат йараныр ки, тяръцмейищал башгасы тяряфиндян йазылмышдыр. Лакин сонрадан беля гянаятя
эялмяк олур ки, мцяллиф актйорун юзцдцр, чцнки бурада шяхси щиссляр,
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дцшцнъяляр бцтцн айдынлыьы вя инъялийи иля тясвир олунмушдур. Он
йашында оларкян Рущулланы шябещ чыхармаьа апарырлар. Щяля о
вахтдан онун актйорлуьа щявяси вар иди. Йолдашлары она Москвада
охумаьы мяслящят эюрцрляр. Онларын мяслящятиля Рущулла ялиндя олан
пула говун алыр ки, орада сатсын. Лакин говунлар вагонда хараб олур
вя о, биртящяр Бакыйа гайыдыр. Театрын, инъясянятин вурьуну олан
Рущулланын башына чох ишляр эялир. Аилясиндян дидярэин дцшцр, сонра
баьыны вя ики брилйант цзцйцнц сатыр ки, актйорлар цчцн палтарлар алсын.
Чякдийи язиййятляр нятиъясиз галмыр. О, шющрятлянмяйя башлайанда
афишаларда «Рущулла Ярябски» кими йазылырды. «Ниъат» драм дярняйи
1910-ъу илдя Рущулланы юз труппасына дявят едир. Бир мцддят бурада
иштирак етдикдян сонра Рущулла Ярябскинин истедадына вя бурада
танынмыш актйор Щцсейн Яряблинскинин иштирак етдийиня эюря Ярябски
тяхяллцсцнц цстцндян эютцрцрляр. 1910-ъу илин 30 нойабрында
М.Ф.Ахундовун «Вязири-хан Сяраби» комедийасынын афишасында Сидги
Рущулла ады иля йазылыр. Бу фикирляр М.Ъ.Ъяфяровун 1966-ъы илдя гялямя
алдыьы «Бюйцк актйор» йазысында бир даща тясдиглянир. Бурада мцяллиф
С.Рущулла иля баьлы хатиряляриндян, онунла 1948-ъи илдяки эюрцшцндян
бящс едир. Актйор «Ярябски» тяхяллцсцнц эютцрмяси иля баьлы
М.Ъ.Ъяфярова бунлары демишди: «Бир заман Яряблинскини тяглид едиб
юзцмя «Ярябски» лягябини эютцрмцшдцм. Бир афишада да еля беля чыхды.
Ярябски филан ролда… Сонра эюрдцм ки, йахшы дцшмцр, бу лягябдян ял
чякдим… Ъаванлыг дюврц иди. Устадла йарышырдым» [46, с. 25].
Актйорун биографийасында беля бир епизод вардыр: Сидги Рущулланын
хащишиня эюря М.С.Ордубади Мирзя Сялман адлы достуна мяктуб йазыр
вя Сидгийя вериб Ордубада эюндярир. Сидги Ордубадда Рзайевин
памбыг заводу фящляляриндян вя пристав хидмятчиляриндян бир труппа
тяшкил едиб 1911-ъи илин 3 октйабрында Щ.Сарабскинин «Ъящалят» адлы
пйесини сящняляшдирир. Бу, Ордубадда биринъи тамаша олур.
ХХ йцзиллийин яввялляриндя Тябриздя баш верян ингилаби щярякат,
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Ъянуби
Азярбайъан
халгынын
иътимаи
вязиййяти,
Ъ.Мяммядгулузадянин Тябриздя фяалиййяти, «Юлцляр» ясяринин
тамашайа гойулмасы, «Молла Нясряддин» журналынын няшри Сямяд
Мювлявинин хатиратында якс олунмушдур. Щямин дюврдя Тябриздя
«Ъямиййяти-хейриййя» фяалиййят эюстярирди вя бурадакы тамашаларда
Сямядин гардашы, сонралар Шейх Мящяммяд Хийабани тутулан заман
едам едилян Ящмяд аьа иштирак едирди. Сямяд бу тамашалара бахыр вя
эетдикъя актйорлуг сянятиня щявяси артырды. Сямяд Мювляви илк дяфя
Н.Няримановун «Надир шащ» пйесиндя Эцлъащан ролунда ойнамышды.
Актйор Щ.Абасовун хатиряляри дя [337] ядябиййат тарихинин бязи
мягамларыны ишыгландырмагда аз ящямиййятя малик дейилдир. Ясярдя
онун Мащачгалада (яввялляр Петровски дейирдиляр) йашайан Мяшщяди
Ибращим Азяр адлы шаир щаггында, Ъ.Мяммядгулузадя, Я.Мцзниб,
Я.Ващид, Щ.Ъавид, М.Я.Сабир, С.Вурьун, М.Горки, К.С.Станиславски
вя диэяр танынмыш шяхсиййятляр щаггында хатиряляри вардыр. Лакин бунлар ясасян щафизяйя ясасланараг гялямя алындыьындан йанлышлыглардан
да хали ола билмяз. Буна эюря дя щяр бир мемуар ясярини тядгиг
едяркян верилян мялуматларын щягигилийини йохламаг лазымдыр.
Щ.Абасов 1904-ъц илдя 16 йашында икян тялябялярин иштиракы иля
мяктябдя эюстярилян бир ясяря тамаша етдикдян сонра театр сянятиня
щявяси артыр. Мяшгляря эедир. Щявяскар артистляря кюмяк етмяк цчцн
мяктябя дявят олунмуш Щ.Яряблински иля таныш олур. Бир мцддятдян
сонра Яряблински она М.Ф.Ахундовун «Молла Ибращим Хялил
кимйаэяр» комедийасында Молла Ибращим Хялил ролуну тапшырыр. Бу
тамашадан сонра Щ.Абасов щявяскар актйор кими бир сыра мараглы
ролларда чыхыш етмишдир. «Чякилян зящмят щядяр эетмяди. Мяктяб
сящнясиндяки йарадыъылыг иши бюйцк сящня хадими Щцсейн Яряблински
иля, еляъя дя Ъялил Мяммядгулузадя, Ябдцррящим бяй Щагвердийев,
Цзейир Щаъыбяйов вя башга ядябиййат вя инъясянят хадимляри иля шяхси
танышлыг нятиъясиндя Щаъаьа Абасов ясл сянят йолуна гядям гойду»
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[185, с.13].
1921-ъи ил нойабр айынын 13-дя Щ.Абасовун башчылыьы иля «Тянгидтяблиь» театры йарадылды. Бу театр барядя дюврцн эюркямли адамлары юз
фикирлярини сюйлямишляр ки, онлардан бири дя М.С.Ордубадидир.
Щ.Абасов хатиряляриндя онун дедиклярини гялямя алмышдыр. Ордубади
демишдир: халг ичиндя мяшщурдур ки, мян шер иля фелйетонлар йазанам.
Бу театр мяндя йени бир фикир ойадыб. Истяйирям бцтцн эцнлярими бунун тамашаларына бахыб бурадан тяърцбяляр щасил едям. Она эюря мян
щявясля ядябиййат щиссяси мцдири вязифясини ющдямя алмышам вя вар
гцввям иля чалышаъаьам ки, бу театр гцввятлянсин вя фяхр едирям
бунун бири – биринъи тарихи мащнысыны йазмаг мяня тапшырылды.
Бунлар Щ.Абасовун «Тянгид вя тяблиь» театры щаггында» адлы
хатирясиндя гялямя алынмышдыр. Беляликля, Щ.Абасов «Тянгид-тяблиь»
театрынын йарадыъыларындан бири олмушдур. Н.Няриманов вя
Д.Бцнйадзадя театрын тяшкилини мящз она щяваля етмишдиляр. Театрда
цч илдя 180 сящня ясяри ойнанылмышдыр. Ъабир Сяфяров «Щаъаьа
Абасов» монографийасында Щ.Абасовун, еляъя дя диэяр актйорларын
хатиряляриндян истифадя етмиш, ойнадыьы образлары – Шейх Нясрулла,
Ибращим Хялил вя б. тящлил етмиш, «Тянгид-тяблиь» театрынын фяалиййятини
ишыгландырмышдыр. Арашдырыъы йазыр ки, «Щаъаьа Абасов мцстясна
дяряъядя эюзял йаддаша маликдир. Лакин о, гязет вя журнал
сящифяляриндя чап етдирдийи хатиряляриндя щеч вахт юз йаддашына
эцвянмир, мцхтялиф сянядляри ясас эютцряряк эениш тядгигат иши
апармаьа хцсуси диггят йетирир» [185, с. 56].
Щ.Абасовун «Йадымда галанлар» хатиряси Азярбайъанын эюркямли
сатирик шаири М.Я.Сабиря щяср олунмушдур. Ингилабдан яввял
актйорлара мааш верилмядийи цчцн онларын демяк олар ки, щамысы
мцхтялиф йерлярдя ишлямяли олурдулар. Щ.Абасов да Балаханыда «Няшр
маариф ъямиййяти»нин мяктябиндя мцяллимлик едирди. Иш еля эятирир ки, о,
бир мцддят Сабирля бирликдя ишлямяли олур. Сабирин бир хасиййяти вар иди
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ки, она тясир едян щадисяйя даир йа йени шер йазар, йа да ясярляриндян
парчалар охуйарды. 1923-ъц илдя Щ.Абасов «Сабирин мящкямяси» адлы
бир пйес йазмышды. Пйес Халг Маариф Комиссары Д.Бцнйадзадянин
тяклифи иля чап олунмушду. «Илк дяфя «Тянгид-тяблиь» театрында
мцвяффягиййятля ойнанылмыш бу ясяр, аз мцддят ярзиндя Бакынын нефт
районларынын фящля клубларында тамашайа гойулмушдур» [185, с. 16].
Щ.Абасов йазыр ки, бир дяфя М.Язизбяйов ямиси Сцлейман бяйин
тцтцн фабрикиня эетмиш вя фящлялярин аьыр вязиййятдя ишлядийини
эюрмцшдц. О, фящляляря демишди ки, ямим сизи истисмар едир вя аз ямяк
щаггы верир. Сизин ямяйиниз щесабына юзцня цчмяртябяли ев тикдирир.
Бурада йахшы дцшмяз. Щамыныз чюлдя бир йеря йыьышын, ямяк щаггыны
артырмаьын неъя мцмкцн олдуьуну сизя данышым.
Бу данышыглардан сонра фящляляр тятил етмиш вя ямяк щаггынын
артырылмасына наил олмушдулар.
Хатирялярдян мялум олур ки, К.С.Станиславски Щ.Абасова вя
А.М.Шярифзадяйя юзцнцн «Мяним сянятдя щяйатым» («Моя жизнь в
искусстве») китабыны баьышламышдыр.
Актйор Щ.Абасов тяръцмя сащясиндя дя аз иш эюрмямишдир.
«Дябистан» мяъмуясинин 1906-ъы ил сайында Л.Н.Толстойун «Аллащ
щаггы билирся дя тез билдирмяз» ясяринин Щ.Абасов тяряфиндян
тяръцмяси чап олунмушдур. Бу тяръцмя мцяллифин хатиряляриндя дя якс
олунмушдур.
Танынмыш актриса Фатма Гядринин (1907-1968) хатиряляри [121], еляъя
дя эцндяликляри онун щяйат вя фяалиййяти, щямчинин Азярбайъан
театрынын инкишафында бюйцк рол ойнамыш А.М.Шярифзадя, Цлви Ряъяб,
Ъ.Ъаббарлы вя башгалары щаггында гиймятли мялуматлар верир.
Сянядляр Азярбайъан Мяркязи Дювлят вя Инъясянят архивиндя мцщафизя
олунур. Хатирялярин бир щиссяси 1931-1938-ъи илляри ящатя едян эцндяликляр ясасында йазылмышдыр. Ф.Гядри юз хатирялярини тамамламаса да
онун 1945-1964-ъц илляря аид эцндялик гейдляри бу хатирялярин давамы
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тясири баьышлайыр.
Азярбайъан театр тарихинин юйрянилмясиндя М.Мярдановун (18941968) хатиряляринин юзцнямяхсус ролу вардыр. 1909-ъу илдя 15 йашлы
Мустафа ЫЫЫ Тифлис эимназийасынын дюрдцнъц синфиндя охуйурду. Бу
вахт «Казйонны театр»да Ш.Гунонун «Фауст» операсынын тамашасы
эедирди. Ясяря тамаша етдикдян сонра театрла марагланмаьа башлайыр.
Мящз бу тамаша онун эяляъякдя театр сящнясиня атылмаьына бир зямин
йарадыр. Бундан сонра тез-тез театр тамашаларына эедян М.Мярданов
йазыр ки, «бир дяфя ишим дцз эятирмяди, эимназийанын инспектору мяни
театрда эюрцб, аьлада-аьлада орадан говду. Лакин мясяля бунунла
битмяди, иъазясиз театра эетдийим цчцн ертяси эцнц мяни дюрд саат
карсеря салдырыб, гаранлыг зирзямидя сахлатдырды. Лакин ня инспекторун
щядя-горхусу, ня дя карсердя кечирдийим аьыр саатлар мяни театрдан
узаглашдыра билмяди. Карсеря дцшяндя беля мцтляг актйор олаъаьымы
дцшцнцрдцм» [142, с. 16].
М.Мярдановун актйор олмаьында аилясинин дя бюйцк ролу
олмушдур. Атасынын бяззаз дцканы Тифлисдя йашайан азярбайъанлыларын
бир нюв йыьынъаг йери иди. Бу йыьынъагларда Ъ.Мяммядгулузадя,
Я.Гямкцсар, Ю.Ф.Неманзадя, М.Шащтахтински вя дюврцн диэяр
зийалы, эюзцачыг нцмайяндяляри топлашараг мяктяб, театр вя ядябиййат
щаггында гызьын сющбятляр едярдиляр. Балаъа Мустафа да дярсдян чыхан
кими атасынын дцканына эялиб орада олан сющбятляри диггятля
динляйярди. Бу сющбятлярин онун сящня щяйатына атылмаьына бюйцк
тясири олмушду. Мемуарист аилясинин театра, сянятя олан мящяббятини
беля хатырлайыр: «Аилямиз актйор олмаьыма етираз етмирди. Ялбяття, бу
мяним цчцн бюйцк хошбяхтлик иди. Атам Щаъы Щяшим вя ямим
Ябдцлмяммяд Мярдановлар таъир олсалар да, инъясяняти, хцсусиля
театры чох севир вя бу ишин тяряггиси цчцн ялляриндян эяляни
ясирэямирдиляр. Онлар чох вахт базара дцшцб театр тамашаларынын
билетлярини сатырдылар» [142, с. 23].
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Театра олан щявясиндян иряли эялирди ки, Мярданов илк дяфя 1909-ъу ил
февралын 28-дя достлары иля бирликдя Мйаснитскинин Азярбайъан дилиня
тябдил вя тяръцмя олунмуш «Хор-хор» водевилиндя ясэяр Сейфулланын
ролуну ифа едир. Зирзямидя эюстярилян бу тамаша уьурла кечир. Илк
мцвяффягиййятдян рущланан Мустафа юз ишини давам етдирир.
М.Мярданов хатирялярдя 1904-ъц ил август айынын 22-дя Шекспирин
«Отелло» фаъиясинин Шушада Щашым бяй Вязировун (1868-1916)
тяшяббцсц иля (Щ.Вязиров фаъияни 1892-ъи илдя тяръцмя етмишди)
тамашайа гойулмасындан, дюврцн актйорларынын сящнядя ойнадыглары
роллардан, дюврц мятбуатда онларын фяалиййятинин ишыгландырылмасындан
данышмагла йанашы мяшщур ханяндя С.Шушинскидян, актйорларын
щяйатындакы мараглы епизодлардан, Иряван базарында Шейх Нясрулла
ролунун ифачысы Мирзя Ялигулу Гямкцсарын дюйцлмясиндян, Бцлбцлцн
актйорла бирликдя илк дяфя Иряванда «Аршын мал алан», «Ясли вя
Кярям» тамашаларында чыхыш етмясиндян сющбят ачыр. Щ.Яряблински,
А.М.Шярифзадя,
Цлви
Ряъяб,
М.Давудова,
Я.Ялякбяров,
Б.Шякинскайа, Щ.Сарабски, М.С.Кирманшащлы, Р.Яфганлы, И.Османлы,
Щ.Гурбанова, М.Сянани, А.Эярайбяйли вя башгаларынын театр
йарадыъылыьындан,
сящнядя
ойнадыглары
мцхтялиф
роллардан,
уьурларындан, ялдя етдикляри наилиййятлярдян бящс едян Мярданов
онлара юз мцнасибятини билдирир, бир театр тянгидчиси кими тамашалары
тящлил едир, актйорларын рол цзяриндя ишляринин мцсбят вя мянфи
ъящятлярини ачыглайыр. Мцяллиф театрдан данышдыгъа ара-сыра юзц
щаггында да мялумат верир, щяйатында баш верян бязи мягамлара
тохунур. О, Ростовда Тибб Университетиня дахил олмагла бярабяр
театр студийасында да охуйурду. Лакин студийа ону даща чох ъялб
едирди. Она эюря дя университети йарымчыг тярк етмишди. 1922-ъи илдя
М.Мярданов Москва Театр Институтуна дахил олмушду. Хатирялярдя
о, Москвадакы тящсил илляриндян, орада Иран мяктяблиляринин няфиня
«Аршын мал алан» опереттасыны эюстярмякляриндян (1923-ъц ил нойабрын
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14-дя кечирилян бу тамаша Москвада Азярбайъан дилиндя верилян илк
тамаша иди), икииллик театр институтуну битирдикдян сонра Азярбайъан
Дювлят Академик Драм театрында фяалиййятиндян, 1923-ъц илдя Бакыда
театр мяктябинин ачылмасындан, сящняйя гойулан тамашалардан бящс
едир. Мемуарист бир актйор кими юзцня дя тянгиди йанашырды.
Ъ.Ъаббарлынын «Алмаз» ясяриндя Шяриф ролу иля ялагядар бунлары йазыр:
«Бир эцн театрымызда «Алмаз» ясяринин рол бюлэцсц елан олунду.
Шярифин ролу И.Щидайятзадя иля мяня тапшырылды. Ъаббарлы мяним Шяриф
ролуну ойнамаьыма разы дейилди, мян ися мцтляг бу ролу ойнамаг
арзусундайдым. Ъ.Ъаббарлынын фикринъя, бу рол мяним йарадыъылыг тябиятимя уйьун дейилди. Щюрмятли ядибимизин мяслящятини нязяря алмаг
истясям дя, онун ясяриндя ойнамаьы юзцмя шяряф билирдим. Бир гядяр
щазырлыгдан сонра Шярифи ойнадым. Илк тамашадан баша дцшдцм ки,
щягигятян, бу рол мяним йарадыъылыг имканларымдан узагдыр.
И.Щидайятзадя ися бу ролу мяндян чох-чох эюзял ойнады» [142, с. 157].
Мемуарда бюйцк драматург Ъ.Ъаббарлы иля баьлы хатиряляр верилмиш,
актйорун йарадыъылыг инкишафында онун сямяряли тясири ачыгланмышдыр.
Мемуарист ясяря актйорларын юз роллары, сянят адамларынын театр
щаггында
тяяссцратларыны
да дахил етмишдир (Ромеонун ифачысы С.Таьызадянин, Крал Лирин
ифачылары С.Рущулла, Я.Ялякбяровун гейдляри, Исэяндяр ролунун илк
ифачысы
М.Ялийевин
хатиряляри,
Н.Щикмятин
тяяссцратлары,
М.Давудованын хатиряляри вя с.) М.Мярданов хатиряляриндя театрын
Истанбула, Измиря, Тябризя, Тифлися, Ирявана етдийи гастрол
сяфярляриндян, Тябриздя сарайда вердикляри тамашалардан, бюйцк
сяняткарларла эюрцшляриндян, онларла баьлы хатирялярдян, тяръцмя етдийи
бир чох ясярлярин тамашайа гойулмасындан, советляшмядян сонра ися
театрын Москва, Ленинград, Газан шящярляриндяки гастрол
тамашаларындан, орада щярарятля гаршыланмаларындан марагла сющбят
ачыр. Актйор рол цзяриндя неъя ишлядийини, евдя, ишдя, кцчядя, щятта
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трамвай
вя
троллейбус
дайанаъаьында
дураркян
беля
ифа едяъяйи ролун сюзлярини тякрар етмясини, йарадаъаьы ролун эейими вя
грими барядя узун-узады дцшцнмясини, театрда щягиги сящня дилинин
ваъиб шярт олмасыны нязяря чатдырыр вя дедикляринин эянъ актйорлар цчцн
файдалы ола биляъяйини зянн едир. О, чох щалларда ролу неъя йаратдыьыны
ачыглайыр вя хатиряляриндя ойнадыьы тамашалардан бязи епизодлары верир
(Мясялян, С.Рящманын «Хошбяхтляр» комедийасында Мцршцдля
(М.Мярданов) Инъинин (Щ.Гурбанова) диалогу). Ясярдя мемуаристин
1955-ъи ил ийун айынын 2-дя анадан олмасынын 60 вя сящня фяалиййятинин
45 иллийи мцнасибятиля кечирилян йубилей эеъяси, еляъя дя кино йарадыъылыьы
ишыгландырылмышдыр [142].
Дюврцн бир чох башга актйорлары кими М.Мярданов да бязи
тязйигляря мяруз галмышдыр. Бунлардан бирини мцяллиф беля ачыглайыр:
«Шиллерин «Гачаглар» ясярини ойнамаг цчцн сензор Шярифова мцраъият
етмяли олдуг. Бир нечя эцн онун идарясиня эетдик. О, мин бящаня иля
бизи башындан еляди, нящайят, бир ахшам биз онун евиня эетмяйи гярара
алдыг. Хейли эюзлядикдян сонра Шярифов бизи (Яшряф Йцзбашов иля мяни)
кабинетиня чаьырды. Эцъ-бяла иля «Гачаглар» ясяриня иъазя вермяйя
ону разы салмышдыг ки, бирдян байырда бярк кцляк ясди, пянъярянин
шцшяси сынды. Буну эюрян Шярифов китабы цстцмцзя атыб аъыглы деди:
«Театрыныз башыныза дяйсин, йекя кишисиниз, эюр ня иш иля мяшьул
олурсунуз. Мяэяр башыныза сянят гящятдир? О бойда шцшя сизин
уъбатыныздан сынды» [142, с.118].
Хатирялярдя мемуарист йери эялдикъя дюврцн иътимаи-сийаси
дурумуна да тохунур, ачыглама верир. М.Мярдановун хатиряляри
Азярбайъан театр сянятини, айры-айры актйорларын, еляъя дя мцяллифин
юзцнцн сянят вя щяйат йолуну ишыгландырмаг бахымындан гиймятли
гайнаглардан щесаб олуна биляр.
Беляликля, Азярбайъан актйорларынын тяръцмейи-щал вя хатиряляри
юзляринин щяйат вя фяалиййятляри иля йанашы, театрымызын тарихини
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юйрянмяк цчцн явязсиз мяхязлярдяндир, щям дя мемуар
ядябиййатымызы зянэинляшдирян нцмунялярдир.
Щяр бир мемуарист тясвир олунан щадисяляри юз мювгейиндян
гиймятляндирир вя бязян дя кечмишя бу эцнцн нюгтейи-нязяриндян
бахыр. Хатирялярдя щятта ади бир щадися беля хатырланса файдалыдыр. О
щадисяни ки, щамы эюря билярди, лакин нязярдян гачырыбдыр. Мясялян,
Абдулла Шаигин [335], Мещдихан Вякиловун [331], Яли Сябринин [326]
ядябиййат тянгидчиси Фиридун бяй Кючярли (1863-1920) щаггында
хатиряляриндя дя ади олайлар хатырланыр. А.Шаигин хатиряляриндя
Кючярлинин она йаздыьы мяктубларындан, Кючярлинин савадлы, алиъянаб,
мядяни инсан олмасындан, М.Вякиловун, Я.Сябринин хатиряляриндя
Кючярлинин педагожи фяалиййятиндян бящс едилир. Я.Сябри Фиридун бяйин
шаэирди олдуьу илляри щясрятля хатырлайыр.
Ф.Кючярлинин юзцнцн щяйат вя фяалиййятиндян бящс едян ясяри олмаса
да Азярбайъан йазычылары щаггында зянэин ядяби ирс гойуб эетмишдир.
Онун «Азярбайъан тцркляринин ядябиййаты» ясяри о вахта гядяр
Азярбайъан ядябиййаты щаггында йазылмыш илк ири щяъмли ясяр иди. Ясяр
1925-1926-ъы иллярдя «Азярбайъан ядябиййаты тарихи материаллары» [112]
ады иля, 1978, 1981-ъи иллярдя ися «Азярбайъан ядябиййаты» [113] ады иля
няшр едилмишдир. Йцз отуздан артыг Азярбайъан йазычысындан бящс
едян бу ясяр тяръцмейи-щал материаллары иля зянэиндир. Ф.Кючярли «щяр
щансы бир йазычынын тяръцмейи-щалына даир мялумат топламаг цчцн илк
нювбядя онун юз китабларына, диванларына мцраъият едирди. Лакин
яксяр щалларда о, истядийиня наил ола билмирди… Одур ки, тяръцмейищалларын тяртиби цчцн башга мяхязляря мцраъият етмяк лазым эялир.
Алим тязкирялярдя, мятбу вя гейри-мятбу елми китабларда, мятбуат
органларында классик ядябиййатын айры-айры нцмайяндяляри щаггында
верилян биографик вя библиографик мялуматлардан илк мяхяз кими
истифадя едир» [113, ъ. 1, с. 13]. Ясярдя Я.Эянъяви, Н.Эянъяви,
Х.Ширвани, М.П.Вагиф, М.В.Видади, А.Бакыханов, Ашыг Пяри, Г.Закир,
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Х.Натяван, Ф.Кяминя, Щ.Фягир, М.Б.Халхали вя башгалары щаггында
биографик мялуматлар верилмишдир. М.Ф.Ахундов щаггында онун
юзцнцн йаздыьы тяръцмейи-щалы, А.Бакыхановун щяйат вя фяалиййяти ися
онун «Эцлцстани-Ирям» ясяриндя верилмиш тяръцмейи-щалы ясасында изащ
едилмишдир. Ядябиййат тянгидчимиз «Эцлцстани-Ирям»ин сонунда
Бакыхановун юзц щаггында йаздыьы парчаны бцтювлцкдя «Азярбайъан
ядябиййаты»на дахил етмишдир. Кючярли йазыр ки, «биз мцмкцн олдуьу
гядярдя мяшщур шцяра вя цдябамызын щям тяръцмейи-щалларына вя щям
асари-гялямиййяляриня даир ятрафлы мялумат вермишик, мязкур ясярлярин
щаггында ряй вя тясяввцратымызы йазыб, тювсиф вя йа тянгидя лайиг олан
мягам вя нюгтяляри шярщ вя бяйан етмишик» [113, ъ. 1, с. 69].
Ф.Кючярлинин «Азярбайъан ядябиййаты» ясяри щаггында чох
данышылмышдыр. Бурада ясярин йалныз шаир вя йазычыларын тяръцмейищалына даир мялумат вермяк бахымындан гиймятли гайнаг олдуьу бир
даща ачыгланмаьа сяй едилмишдир. Бунлар ися Азярбайъан мемуар
ядябиййатыны зянэинляшдирян ъящятлярдир.
ХХ йцзиллийин эюркямли маарифпярвяр йазычысы Ряшид бяй Яфяндизадя
(1863-1942) юз хатирялярини «Мцяллим Ряшид бяй Яфяндизадянин 1863ъц илдян 1934-ъц иля гядяр 70 иллик тяръцмейи-щалы» [298] кими
адландырмышдыр. Биз ися буну хатирялярля зянэин бир ясяр кими эюстярсяк
щеч дя йанылмарыг. Мялумдур ки, Р.Яфяндизадя М.Ф.Ахундовун
мяслящятиля Гори мцяллимляр семинарийасына дахил олмушдур. Хатирядя
беля бир факт нязяри чякмяйя билмяз. Беля ки, ядибин сонралар йаздыьы
«Ган оъаьы» пйеси о дюврдя бюйцк чахнашмайа сябяб олур. Щаъы
Йусиф оьлу адлы бир няфяр «Ган оъаьы» ясяринин ялйазмасыны ъырыб дейир
ки, Мирзя Фятяли юлцб, бу дирилибдир. Буна баханда йеня о, гейрятли киши
имиш. Чцнки Мирзя Фятяли нухалы ола-ола юзэяляри мясхяряйя гойубдур
(мясялян, Гарабаьы, Аьъабядини вя с.). Бунун бир гарыш бойу вар, юз
шящярини бяйянмяйир. Биз шякилиляр бунун кими гейрятсиз дейилик. Биз
эюзцмцз баха-баха гоймарыг ки, бу ясяри тамашайа гойсунлар вя
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шякилиляря эцлсцнляр.
Ряшид бяй ясяри икинъи дяфя йазмаьа мяъбур олур.
Хатирялярдя Ряшид бяй юз мцяллимлик фяалиййятиндян дя бящс едир.
«Ушаг баьчасы», «Бясирятцл-ятвал» кими дярсликлярин мцяллифи олан
йазычы вурьулайыр ки, савадсыз адам бу китаб («Ушаг баьчасы») иля бир
айда охуйар вя йазар.
Ряшид бяй Яфяндизадя хатиряляриндя М.Ф.Ахундовла олан эюрцшцнц
беля тясвир едир: «Мирзя Фятялинин ямиси гызындан – Фатманися
ханымдан ешитмишдим ки, онун гардашы Молла Аббасын чох оьлу вар
иди. О щяр ил мяктяб синниня йетишян оьлуну апарарды Тифлися вя Мирзя
Фятяли васитясиля клас. эим.-йя падшащлыг хяръиня гойуб эялярди. Бу
гайда иля Тифлися эедиб Мирзя Фятялийя дяхил дцшмяк фикриня мян дя
дцшдцм. Эедиб Нухада Фатманися ханыма йалвардым ки, мяни Мирзя
Фятялинин йанына апарсын… Тикдийим скатерти Фатма ханыма о
гиймятя сатдым ки, мяни Тифлися эятириб вя гайтарыб эятирсин… Бу
минвал 1878-ъи илдя Мирзя Фятяли иля эюрцшмяк мяня мцйяссяр олду.
Войенни школайа эирмяйи о мяня мяслящят эюрмяди. Анъаг деди ки,
гардаш оьлу! Эялян ил Горидя йалныз мцсялманлардан ютрц татарскойе
отделенийе ачылыр. О мяктяб сяня чох мцнасибдир. Орайа мян сяни
индидян кандидат йаздыррам. Мяня юз комедийасындан бир нцсхя
верди вя деди ки, сяндян илтимас едирям ки, онун щансы бири хошунуза
эялся орада йыьышыб сящняйи-тамашайа гойарсыныз. Мян дя Тифлисдян
гайыдандан сонра мяктяб тялябяляриндян бир труппа дцзялдиб
компанийа складында 1879-ъу илдя «Щаъы Гара»ны ойнадыг.
1879-ъу илин май май айынын ахырында Алексей Осипович
Чернйайевски Нухайа эялди. Нухин. Гор. Училиш-дян 6 няфяр тцрк
тялябяси интихаб етди. О заман мярщум олан Мирзя Фятялинин гейд
етдирдийи сярянъамына эюря мяни Нуха тялябяляринин цстцня рящбяр
интихаб едиб щяр тялябя цчцн йол мясарифиня хяръляняъяк ялли манатлары
да мяня тапшырдылар» [298, с. 4].
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Бир тяряггипярвяр зийалы кими Р.Яфяндизадяни дя гадынларын
щцгугсузлуьу наращат едирди. Бунунла ялагядар о, «Арвад мясяляси»
рисалясини йазмыш, бир нечя йердя гыз мяктяби ачдырмышдыр.
«Бяшяриййятин ъящалят вя ясарят зянъириндян азад едилмяси
гадынларымызын црфаниня баьлыдыр» – дейян Ряшид бяй юз гызларыны али
мяктябдя охутдурур, Шяргин мязлум гадынларыны ингилаба чаьырырды.
О, Шякидя, Бакыда, Горидя, Нахчыванда вя бязи башга йерлярдя
курслар ачмышдыр. Гызы Мящтабан Яфяндизадя «Атам Ряшид бяй
Яфяндизадя барясиндя мяним хатирялярим» [340] йазысында ата-анасы
щаггында хатирялярини гялямя алмышдыр. Бурада онларын башга халглара
достлуг мцнасибятляри юз яксини тапмышдыр.
Даща юнъя нязяря чатдырылмышдыр ки, сяйащятнамяляр дя эцндялик,
тяръцмейи-щал вя хатиряляр кими мцяллифлярин юзляри щаггында,
эюрдцкляри, шащиди олдуглары щадисяляр щаггында йазыларыдыр. ХХ
йцзиллийин эюркямли ряссамларындан олан Язим Язимзадянин (18801943) Ялйазмалар Институтундакы шяхси архивиндя мцщафизя олунан
«Мяним сяфярим» [299] хатиряси дя сяйащятлярдян алынан тяяссцрат
ясасында гялямя алынмышдыр. Ясярин ялйазмасына нязяр йетирсяк бялли
олар ки, мцяллиф хатирялярини илк юнъя «Мяним щяйатым» адландырмыш,
сонра ися буну карандашла позуб «Мяним сяфярим» етмишдир.
Хатирялярин 1, 2 вя 3-ъц сящифяляри мцряккябля йазылмыш, цзяриндя
карандашла тясщищляр едилмишдир. Хатирялярин сонракы сящифяляри дя еля
карандашла йазылмышдыр, тясщищляр ися яввялки сящифяляря нисбятян аздыр.
Ясяр Я.Язимзадянин щяйатынын тясвири иля башланырса да, ясасян
мцяллифин Кярбяла сяфяри иля баьлыдыр. Беля ки, 1910-ъу илдя 30 йашында
оларкян Я.Язимзадя Кярбяла зийарятиня эедян бибисиня гошулур вя сяфяр заманы эюрдцйц инсанлары, кечдийи шящярляри – Ряшт, Щямядан,
Сядабад, Кирманшащы; Бисцтун даьыны, Гясри-Ширини тясвир едир.
Эюрцндцйц кими, мемуар жанрында мцхтялиф сянят сащибляри юз
гялямлярини сынамышлар. Бу мянада эюркямли бястякарымыз Мцслцм
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Магомайевин дя (1885-1937) адыны чякмяк йериня дцшярди. Онун да
Ялйазмалар Институтунда шяхси архиви мцщафизя олунур. Бурада
мцяллифин бир автографы [305] нязяри ъялб едир. Рус дилиндя олан бу
ялйазмасында М.Магомайев «Шащ Исмайыл» операсынын йаранма
тарихиндян, онун сящняйя гойулмасындан, бунунла ялагядар гаршыйа
чыхан чятинликлярдян сющбят ачыр; мцхтялиф гязетлярдя – «Азярбайъан»да (12 март, 1919-ъу ил; 14 март, 1919-ъу ил), «Бакински рабочи»дя
(24 декабр, 1925-ъи ил), Тифлисдя чыхан «Зарйа Востока»да (19 йанвар,
1926-ъы ил) бу опера иля баьлы йазылмыш ресензийалардан ситатлар эятирир.
Он алты вярягдян ибарят олан бу ялйазманы мцяллифин хатиряляри адландырсаг щеч дя сящв етмярик.
Хатирялярдян беля мялум олур ки, бир эцн (1913-ъц ил) Щяняфи
Терегулов (1877-1942) М.Магомайевин йанына эялир вя билдирир ки,
«Сяадят» мяктябиндя ишляйян бир мцяллим она мараглы яфсаня
данышмышдыр. М.Магомайев Мирзя Гядир Исмайылзадя∗ адлы бу
мцяллимля эюрцшцр. Мирзя Гядир она «Шащ Исмайыл» щаггында яфсаняни
сюйляйир. Бу да «Шащ Исмайыл» операсынын йаранмасы цчцн бир зямин
олур.
Проф. Рафаел Щцсейнов Мцслцм Магомайевя щяср етдийи «Йашыл
йарпаг» [95] ясяриндя бястякарын сюзцэедян хатирясиндян, еляъя дя
онун эцндялик, гейд вя мяктубларындан эениш истифадя етмишдир.
Мцяллифин «Йашыл йарпаг» вя «Ъавидляр» [95] ясяри сянядли нясрин ян
эюзял нцмуняляридир.
Цмумиййятля, ХХ йцзиллийин яввялляриндя мяшщур олан ханяндяляр,
актйорлар, бир сюзля сянят адамлары щаггында йазылан ясярлярдя онларын
юзляринин вя йа башгаларынын хатиряляриндян истифадя едилмишдир. Мяшщур
ханяндя Мирзя Мящяммядщясян щаггында йазыда ися Р.Щцсейнов
Ъ.Ъябрайылбяйлинин, С.Шушинскинин, Й.Кялянтярлинин радионун сяс хязи∗

Мирзя Гядир Исмайылзадя мяшщур шаиримиз Микайыл Мцшфигин атасыдыр.
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нясиндя сахланылан сюзбятляриндян йарарланмышдыр [94]. Тарзян, халг
артисти Бящрам Мансуровун атасы Мяшяди Сцлейман да (1872-1955)
атасындан ешитдиклярини, кющня бакылылардан юйряндиклярини, юзцнцн
эюрдцклярини йазыйа алмышдыр ки, бунлар да «Мин икинъи эеъя»нин
ясасыны тяшкил едир. Хатирялярин бюйцк щиссяси тарзянин евиндя, ики
ялйазмасы ися ЕА-нын Мемарлыг вя Инъясянят Институтунда [11]
сахланылыр.
Азярбайъан мемуар ядябиййаты тарихиндя Мирзя Ялякбяр Сабир
(1868-1911) щаггында йазылан хатиряляри хцсуси гейд етмяк лазымдыр.
Бунларын топланыб няшр едилмясиндя академик Аббас Замановун
бюйцк зящмяти олмушдур. «Мцасирляринин Сабир щаггындакы
хатиряляринин яксяриййяти хейли сонралар йазылдыьы цчцн онларын
бязиляриндя дягиглик эюзлянилмямиш, ара-сыра кичик йанлышлыглара да йол
верилмишдир. Бу да тябиидир. Чцнки мцяллифляр бу хатиряляри щафизяляриня
ясасланараг йазмышдылар. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, хатирялярин
бюйцк яксяриййяти шаирин мялум тяръцмейи-щалындакы щадисяляря уйьун
эялир» [179, с. 5].
М.Я.Сабир щаггында Ъ.Мяммядгулузадя, Я.Нязми, Щ.Нязярли,
С.Мцмтаз,
Щ.Мяммядгулузадя,
С.Щцсейн,
Я.Мцзниб,
Ъ.Ъябрайылбяйли, Щ.И.Гасымов, Я.Рази, Г.Гантемир, Я.Шяриф,
М.Я.Сидги, М.Мярданов вя башгалары хатиряляр йазмышлар. С.Щцсейнин
хатиряси онун щекайяляри кими сон дяряъя мараглыдыр. Бурада Сабирин
бабасындан, атасындан вя юзцнцн щяйатындан сющбят эедир.
Султанмяъид Гянизадянин дя М.Я.Сабир [123, с.259] щаггында, еляъя
дя актйор Щцсейн Яряблински [123, с. 253] щаггында хатиряляри вардыр.
Бу ясярлярдя сюзцэедян шяхслярин характери вя фяалиййятляринин бязи
мягамлары ишыгландырылыр. Гянизадя вя Сабир мяктябдя бир йердя
охуйурдулар. Сабир аз данышарды, йолдашлардан айрыъа эязярди. Хырда
вяряглярдя ня ися йазар вя йаздыгларыны щеч кяся эюстярмязди. Йаздыглары ися кичик шерляр иди.
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Сящщятшцнаслыьын вя сабиршцнаслыьын бязи гаранлыг вя мцбащисяли
мясялялярини ишыгландырмагда эюркямли тядгигатчы-ядябиййатшцнас
Салман Мцмтазын бу шяхсляр щаггында хатирялярини нязяря чатдырмаг
йериня дцшярди.
Гейд етмяк лазымдыр ки, классикляримизин ясярлярини топламагда,
онлары эениш охуъу кцтлясиня танытмагда Салман Мцмтазын (18841941) хцсуси фяалиййяти олмушдур. Беля ки, М.Ш.Вазещ щаггында илк
мялуматы С.Мцмтаз вермишдир. Щямчинин ХВ ясрин сону – ХВЫ ясрин
яввялляриндя йашамыш Щябибинин щяйаты вя ядяби мювгейи щаггында
Азярбайъан охуъуларына илк мялуматы 1921-ъи илдя С.Мцмтаз
вермишдир.
Сящщят вя Сабирля достлуг ялагяляриндя олан Мцмтаз бу шяхсляр
щаггында йаздыьы хатиряляриндя Сабирин гейри-мятбу шерляринин агибяти
щаггында бунлары ачыглайыр: «Тифлисдя Сящщятля етдийимиз сющбятлярдян
бири, щям дя ян цмдяси Сабирин Сящщятя вермиш олдуьу гейри-мятбу
шерляринин дивана салынмаг мясяляси иди. Сабир вяфатына бир эцн галмыш
Сящщятя аьзы баьлы бир пакет ичиндя бир нечя шер веряряк, лакин
вяфатындан йалныз он ил сонра ачылыб няшр едилмясини тапшырмышды вя она
гялиз андлар веряряк вясиййятиня ямял едяъяйиня сюз алмышды. Мян ня
гядяр сяй етдимся Сящщят сюзцндян дюнмяди, «бу мяним тяряфимдян
Сабиря гаршы хяйанят олар» – деди. 1913-ъц илдян сонра даща Сящщят иля
эюрцшя билмядим. О шерляр Сящщятдя галды. Сящщятин гейри-мятбу
ясярляри «Сяйавуш», «Волга сяйащятнамяси», «Яли вя Аишя» романы,
«Демон» тяръцмяси вя саирядян ибарятдир. Эцман едирям ки, бу ясярляр Сящщятин Шамахыдакы евиндя вя йаинки Галабазардакы гощумларында галмышдыр. Хцлася, Сящщятин ясярляри щарада ися Сабирин
гейри-мятбу шери дя орада олмалыдыр. Бунлары ахтармаг вя ахтармаг
лазымдыр» [152, с. 441].
М.Я.Сабир щаггында йазылан хатирялярдян эюркямли маарифчи,
педагог М.Т.Сидгинин оьлу журналист Мяммядяли Сидгинин дя
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хатирялярини [328] гейд етмяк йериня дцшярди. Хатирянин сону нагис олса
да бу щям М.Я.Сидгинин автографы олмаг, щям дя Сабир шеринин
йаранма тарихини юйрянмяк бахымындан мараглыдыр.
Мялумдур ки, М.Я.Сабир 1911-ъи ил йанвар айынын сонларында
Ъ.Мяммядгулузадянин дявяти иля Тифлися эялир. Бу вахтлар о, аьыр
хястя иди. Онун хястялийинин мцалиъясиндя М.Я.Сидги аз язиййят
чякмир. Сабир мцалиъя олуна-олуна «Молла Нясряддин» мяъмуясиндя
фяал иштирак едирди. Еля бу хатирялярдя дя юлмяз шаиримизин «Молла
Нясряддин»дя фяалиййятиндян, Тифлисдяки эцнляриндян бящс едилир.
Язиз Шяриф юзцнцн «Сабир Тифлисдя» адлы мягалясиндя М.Я.Сидгинин
хатирясиня ясасланмыш вя гейд етмишдир ки, «мярщум Мяммядяли
Сидгинин каьызлары арасында онун 1931-ъи илдя Сабирин вяфатынын ийирми
иллийи мцнасибятиля гараладыьы хатиря дя тапылды. Бу хатиря Сабирин
Тифлисдяки эцнляриня аид иди вя чох тялясик йазылмышдыр; бурада сятирляр
позулмуш, тязядян йазылмыш, бязян ъцмляляр гараланмыш вя йахуд
сящифялярдя бош сятирляр бурахылмышдыр. Щяр щалда ялйазмасы сялигясиз вя
йарымчыг олдуьу цчцн бу шякилдя чап едиля билмяся дя, ондан истифадя
етмяк мцмкцндцр» [70, с. 20].
Язиз Шяриф йазыр ки, «хатирялярдя тясвир едилян щадисялярин бир чоху юз
эюзцмцн габаьындан кечмишдир, буна эюря мян дя бу сящифялярдя
верилян мялуматын доьру олдуьуна шящадят едя билярям» [70, с. 20].
Беля гянаятя эялмяк олар ки, Я.Шярифин ясасландыьы Сабир щаггында
хатиря М.Я.Сидгинин архивиндя йерляшян хатирядян даща дольундур.
Эюрцнцр ки, М.Я.Сидгинин Сабир щаггында хатиряси бир нечя вариантда
олмушдур вя архивдя мцщафизя олунан хатирянин бязи гаранлыг
ъящятляри Я.Шярифин мягалясиндя айдынлашыр. Бунлардан бири дя Молла
Ярясзадя иля баьлы мясялядир.
М.Я.Сидги щяр эцн Сабирля бирликдя почта эедиб, идаряйя эялян гязет
вя мяъмуяляри эютцрцб, мятбяяйя вя орадан Шейтанбазара баш чякиб
евя гайыдырдылар. Бир эцн йеня адят цзря почта эедирляр. Гязетляри почт
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гутусундан чыхарыб яввялъя Бакы гязетлярини нязярдян кечирирляр. О
заман Бакы гязетляриндя щиъаб мясяляси щаггында мцбащисяляр чап
едилирди. Сидги гязети ачыб: «вай сянин, Молла Ярясзадянин йеня мабяди вар» деди. Сабир ися Сидгийя щеч бир сюз демир.
Сидгинин Ялйазмалар Институтундакы шяхси архивиндя сахланылан бу
хатиря «щямин эцн Шейтанбазардан гайыданда…» битмямиш ъцмляси
иля тамамланыр. Язиз Шяриф Сидгинин бу хатиряйя нисбятян даща
мцкяммял хатирясиня ясасланараг йазыр ки, Шейтанбазардан
гайыданда Сабир гязетлярдян биринин кянарында йаздыьы «Молла
Ярясзадянин вай йеня мабяди вар…» сятри иля башланан рцбаини
М.Я.Сидгийя эюстярди. Щямин рцбаи «Гырманъ» башлыьы иля «Молла
Нясряддин» мяъмуясинин 1911-ъи ил, 23 феврал тарихли 8-ъи сайында няшр
олунмушдур.
М.Я.Сидгинин Сабир щаггында «Кичик бир хатират»ы [179] ися 1922-ъи
илдя чап олунмуш «Йашыл йарпаглар» китабындан эютцрцлмцшдцр.
Хатирядя Сабирин Кцрдямирдян Тифлися эяляня гядяр йолда:
Аьладыгъа киши бигейрят олур,
Неъя ки, аьлады Иран олду! –
мисралары иля башланан шерини йазмасы щаггында хябяр верилирся,
йаранма сябяби эюстярилмир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, 1911-ъи
илдя йазылмыш шер «Аьладыгъа киши гейрятсиз олур» башлыьы иля дяръ
олугмушдур [180, с. 167].
М.Я.Сидгинин архивиндя сахланылан Сабир щаггында хатирясиндя
мцяллиф шерин йаранма сябябини изащ едир. О, Сабирин дили иля йазыр:
«Вагонда эялирдик. Бир няфяр иранлы аьлайырды. Бир лязэи онун ня сябябя
аьладыьыны сордугда иранлы «ъибими кясибляр» деди. Лязэи бир сюз
демяйиб она шястли бир силля вуруб деди ки, ъан гардаш… киши эцлмяз,
ойнамаз вя аьламаз! Ъибини кясян кясди, ъанын саь-саламат
газанарсан. Иранлы сясини кясди. Бу мянзяря мяня чох хош эялди» [328].
Яэяр М.Т.Сидги щаггында мялуматы онун оьлу М.Я.Сидгинин
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хатиряляриндян алырыгса, М.Я.Сидгини даща дяриндян Мяммядщясян
Сидги Сяфяровун тяръцмейи-щал вя хатиряляриндя юйрянирик [327].
Мяммядщясян М.Я.Сидгинин гардашыдыр, ондан 5-6 йаш кичикдир.
1911-ъи илдя «Молла Нясряддин» мяъмуясинин редаксийасы Тифлисдя
йерляшдийи вахт дярзи шаэирди ишляйян Мяммядщясян тез-тез
редаксийайа эялирди. О дюнямдя Ъ.Мяммядгулузадя Щямидя
ханымла Кящризлидя йашайырды. Щяля 1909-ъу илдя Мирзя Ъялил
М.Я.Сидгини Тифлисдя «Молла Нясряддин» мяъмуясиндя ишлямяйя
чаьырмышды. Сидги щямин илин ийул айындан Тифлися эялиб мяъмуядя
мцщяррирлик етмишдир.
Мяммядщясян Сяфяров хатиряляриндя йазыр ки, М.Я.Сидги 1907-ъи
илдя «Сосиал-демократ» эизли тяшкилатында катиб олмушдур. Буна эюря
шящяр приставы онун евиндя ахтарыш апармышдыр. Лакин шящяр приставынын
рус дили мцяллими ишляйян гызы М.Я.Сидгини ахтарыш барядя хябярдар
етмишди. Буна эюря дя ахтарыш заманы евиндя щеч бир шей
тапылмамышдыр. Сидгидян шцбщяляндикляри цчцн она шящярдя дейил,
йалныз кянд йерляриндя ишлямяйя иъазя верилмишдир.
М.Щ.Сяфяров хатиряляриндя М.Я.Сидгинин эянълийиндян юмрцнцн
сонуна гядярки фяалиййятини гялямя алыр, эизли имзалары (Гямиш, Шейпур,
Мозалан) барядя мялумат верир, онун иштирак етдийи гязет вя
мяъмуялярин, щямчинин достларынын адыны чякир.
«Мялумдур ки, йазычылары, алимляри, габагъыл мядяниййятин
инкишафында хцсуси рол ойнамыш эюркямли шяхсиййятляри щяртяряфли
юйрянмяк цчцн йаратдыглары ясярлярля йанашы онларын шяхси-мяняви
кейфиййятляри, достлуг, йолдашлыг мцнасибятляри, бир сюзля, «цряк
алямляри» иля дя таныш олмаг ваъиб шяртлярдяндир. Бу цряк алямлярини
юйрянмяк цчцн ися хатиря ядябиййаты, мцасирлярин ъанлы шащидлийи ян
мцнасиб васитялярдяндир» [45, с. 8]. Бу мянада эюркямли
ядябиййатшцнасалим Язиз Шярифин (1895-1987) «Кечмиш эцнлярдян» хатирясини хцсуси
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гейд етмяк лазымдыр. Йазычынын шяхси китабханасында сахланылан
мяктублары вя 14-15 йашларындан, демяк олар ки, юмрцнцн сонуна
кими тяртиб етдийи эцндяликляри ясасында гялямя алдыьы «Кечмиш
эцнлярдян» хатиряляринин ХХ яср мемуар ядябиййаты тарихиндя юнямли
ролу вардыр. Бурада ясрин яввялляриндя дюврцн мядяни щяйаты щаггында
мялумат верилмякля йанашы мемуаристин Я.Щагвердийев, Щ.Ъавид,
М.Я.Сабир, Щ.Яряблински, Ф.Кючярли, С.Вурьун щаггында хатиряляри дя
топланмышдыр. Беля ки, «бюйцк йазычыларын щяйатынын, йарадыъылыьынын,
дцнйаэюрцшцнцн, хцсусян шяхсиййятинин юйрянилмясиндя мцасирляринин
хатиряляринин мцщцм ящямиййяти вардыр. Бу гябилдян олан хатиряляр бир
гайда олараг марагла охунур, бу вя йа диэяр йазычынын юйрянилмясиня, эениш кцтляляр тяряфиндян севилмясиня йахындан кюмяк едир» [179, с.
3].
Ялйазмалар Институтунун хязинясиндя яряб вя фарс диллярини
мцкяммял билян, савадлы мцяллимлярдян бири олан Ябцлгасым
Яминзадянин Аббас Сящщят (1874-1918) вя Мящяммяд Щади (18791920) щаггында хатиряляри [341, 342] мцщафизя олунур. Бу хатиряляр
барядя индийядяк щеч бир йердя мялумат верилмямишдир. А.Сящщят
щаггында йазылан тядгигат ясярляриндя [209, 210, 234, 144] бу
ялйазмайа тохунулмамышдыр. Щалбуки А.Сящщятин, еляъя дя онунла
йахын мцнасибятдя олан чаьдашларынын щяйатынын бязи мягамларынын
айдынлашмасында ялйазманын ящямиййяти аз дейилдир. Хатиряляр аь, сары
вяряглярин бир цзцня яряб ялифбасы иля Азярбайъан дилиндя йазылмышдыр.
Бязи сюзляр вя ъцмляляр позулса да, цмумиййятля сялигяли хятля гялямя
алынмышдыр. Хатирялярин йазылма тарихи гейд едилмямишдир. Бунунла
беля, ясярин кечян йцзиллийин 30-ъу илляринин сонларында йазылмасы
тяхмин едилир.
Я.Яминзадя (1873-?) А.Сящщят, М.Щади вя диэяр танынмыш шяхслярля
достлуг мцнасибятляриндя олмушду. О, 1887-ъи илдя мящялля мяктябини
битириб мядрясядя яряб дили юйрянир. Яминзадя Сящщят иля Шамахыда
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Сарыторпаг мящяллясиндя гоншу идиляр. А.Сящщят бязи варлы шяхслярин
дцканында тяк-тяк шаэирдляря дярс вермякля атасына кюмяк едирди.
Я.Яминзадя ися атасынын мяктябиндя дярс демякля аилясиня йардым
эюстярирди. Сящщят даима Яминзадянин йанына эялиб дярдляшяр,
мяслящят аларды. Онлар бир-бириня шерляр охуйар, ядяби сющбятляр
едярдиляр. Дярс дедикляри шаэирдляри тябиятин гойнуна сейря апарар,
онлара мцхтялиф ойунлар юйрядяр, ики щиссяйя айырыб бейтляшдирярдиляр.
Щятта бир дяфя онлара дейирляр ки, бу ушаглар иля ня чох мяшьул
олурсунуз? Бурахын, юзляри ойнасынлар. Сящщят ъавабында – бизим
фикримизи вя дилимизи баша дцшян йохдур. Биз бунлары фикримизи анламаг
цчцн юзцмцзя йолдаш щазырлайырыг [341, с. 3] – сюйляйир.
Я.Яминзадя Сящщятин шяхси кейфиййятлярини беля характеризя едир:
«Сящщят ачыг фикирли, кяскин мцщафизяли, эцлярцзлц, ширин сюзлц бир зат
иди» [341, с. 1]. Башга бир йердя йазыр: «Сящщят эюзял сима вя хцлги
эюзял, фясищ, хош сющбят, севимли бир вцъуд иди» [341, с. 17]. Хатирялярдя
Сящщятин шяхси щяйаты щаггында да мараглы мялуматлара раст эялмяк
олур. Беля ки, Сящщят Шащбузлу мящяллясиндя йашайан дярзи Щаъы Ибращимин гызыны мцалиъя етмиш вя бу гыз онун хошуна эялмишди. Эцнлярин
бир эцнц Сящщят Яминзадяйя дейир ки, анам мяним цчцн гардашы
гызыны алмаг истяйир. Мян ися Щаъы Ибращимин гызыны истяйирям. Эюр
анамы бир тящяр разы сала билярсянми? Яминзадя Сящщятэиля эедир вя
евлянмяк барясиндя сющбят салыр. Атасы дейир: мян билмирям, о юзц вя
о анасы, юзляри билсин. Анасы ися билдирир ки, мян гардашым гызыны гойуб
юзэясини оъаьымын башына эятирмярям. «Щади ямиси гызына щясрят
галдыьы кими Сящщят дя Щаъы Ибращимин гызына щясрят галды» [341, с.
10].
Беляликля, анасынын истядийи кими Сящщят дайысы гызы иля евлянди. Лакин
ики ил кечмяди ки, анасы гардашы гызы иля йола эетмяйиб ону бошатдырыр.
Артыг Щаъы Ибращимин гызы да эетмишди. Сящщят башга бир гызла евлянир.
Яминзадя онун аиля тяряфдян ращат олуб-олмадыьыны сорушанда
128

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

дейярди: «ня цчцн, кечинирям. Кюнлцм о гызда галды. Бу ися анам иля
йахшы йола эедир, анам истяйянди. Мян истядийим олмады, ня едим,
анам истяйян олсун» [341, с. 11].
Мялум олдуьу кими, А.Сящщят эюзял хяттат иди. Шамахыда яряб
дилиндя олан бязи китаблар тапылмадыьындан Ъцмя мясъидиндя охуйан
тялябялярин яксяриййяти она китаб кючцртдцрярдиляр. О щям дя эюзял
китаб щявяскары иди. Бу барядя Яминзадя йазыр: «Бир эцн щцърямизя
эялдикдя деди: бир йахшы Молла Ъами китабы варды: ялйазмасы, эюзял
хятля. Он маната дейирлярди. Ону алмаг фикриня дцшдцм. Пул дцзялдя
билмядим. Гоншумуз Щаъы Султан Щцсейня мянзум олараг бир
мяктуб йаздым. Китаба ещтийаъымы вя пулуну тядарцк етмякдя аъиз
олдуьуму бяйан етдим. Йаздыьым шерляр Щаъынын хошуна эялиб он
манат эюрдярди. Мян дя китабы алдым» [341, с. 5]. Яминзадя гейд едир
ки, Сящщят йаздыьы мяктубу онун цчцн охуйур. Чох эюзял тясвиря
малик олан бу шер щейф ки, бизя эялиб чатмамышдыр.
А.Сящщят халг ядябиййатыны топламаьын ваъиблийини даима
вурьулайарды. Фарс, франсыз, рус халг ядябиййатындан хябярдар олан
Сящщят Азярбайъан ел ядябиййатынын мцкяммяллийини даима гейд
едярди.
Бир дяфя А.Сящщят Яминзадянин йанына эялиб дейир: «Мяни
Хорасана охумаьа эюндярмяк цчцн атамын ризасын алмышам.
Щярчянд Хорасан ады иля эедирям, амма бир аз орада галдыгдан
сонра Тещрана тибб елми охумаьа эедяъям. Етибарлы адамлардан
ешитдийимя эюря Тещранда Франса цсулунда «Насириййя» адлы тибб
мяктяби вардыр. Мян орайа эетмялийям» [341, с. 1].
А.Сящщят ирсинин арашдырыъылары онун эянълийи вя тящсил илляри щаггында
мялуматын азлыьындан эилейлянирляр. «А.Сящщятин эянълийи вя тящсил илляри
щаггында ялдя олан мялумат чох аз вя думанлыдыр. О заманкы
Шамахы мцщитиндя шаирин мяняви инкишафы, тящсили, илк йарадыъылыьы кими
мясялялярля марагланан олмадыьындан бунлар щаггында щеч бир из
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галмамышдыр. Шаирин Иранда кечирдийи илляр онун тяръцмейи-щалынын ян
думанлы дюврцдцр. Бу щагда ялдя йазылы бир мянбя олмадыьы кими
хатиряляр дя чох аз мялумат верир» [209, с. 9]. Бу фикирляр А.Сящщятин
100 иллийи мцнасибятиля няшр олунмуш «Вятяндаш шаир» [210, с. 5]
китабчасында да тякрарланыр.
Я.Яминзадянин хатиряляри Сящщятин Иранда кечирдийи илляря айдынлыг
эятирир вя ян сящищ гайнаглардан щесаб едиля биляр. Абидяйя ясасян
мялум олур ки, Хорасанда мядрясядя тящсил алан шаир диэяр
тялябялярдян юз чалышганлыьы иля сечилирди. Бир илдян сонра Сящщят
Хорасандан Тещрана эялир. Бурада атасынын Щаъы Яли адлы достуну
ахтарыб тапыр. Щямин бу адам вахтиля Шамахыдан Тещрана тиъарят
мягсядиля эедиб варлы вя нцфузлу бир шяхс кими танынмышдыр. Сящщят
онун васитясиля щяким Ябдцлбаги иля таныш олур. Щяким Ябдцлбаги дя
ону оьлу Хялил иля эюрцшдцрцр. Истедадлы бир щяким олан Хялил
«Насириййя» мяктябиндя мцяллим кими чалышырды. О, Сящщятя мяслящят
эюрцр ки, яввялъя франсыз дилини юйрянсин, чцнки бунсуз щямин
мяктябдя тибб тящсили алмаг мцмкцн дейил. Тядгигатларда Сящщятин
франсыз дилини юйрянмяси онун Шамахы реални мяктябинин директоруна
эюндярдийи яризя ясасында тясдиглянир [209, с. 9]. Я.Яминзадянин
хатиряляриндя ися бу барядя даща эениш мялуматлар вардыр. А.Сящщят
тящсили иля баьлы досту Яминзадяйя бунлары дейирди: доктор Хялил «мяни
апарыб фирянэ миссионерляриня тапшырды. Орада мян он ай франсызъа
охудум. Мян франсызъаны тялябялярин ъцмлясиндян йахшы билирдим.
Щятта бир эцн тялябяляр мяндян чох суал етдиляр. Ъцмлясиня ъаваб
вердим… Ня ися, миссионер мяктябиндя франсызъа юйряниб тибб
мяктябиня дахил олдум. Бураны да яла дяряъядя битирдим» [341, с. 7].
А.Сящщят доктор Хялилдян дярин щюрмят вя разылыг щисси иля данышырды:
«Тещранда олдуьум вахт доктор Хялил олдугъа мяня щюрмят вя риайят
едирди. Мяктябдян илдя бир дяст мяня либас вердирирди. Чох вахт
бунларын евляриндя йемяк йейирдим. Доктор юзц дя чох дедикъя
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яхлаглы бир зат иди. Щяр сюзц, щяр данышыьы ядяб даирясиндя иди. О гядяр
мцддятдя ев хадиминя вя мяктяб хадиминя тцндцрцшт сюз дейян
эюрмядим. Бярк сюзц бу иди: ня едим, дейирям ганмайыр да» [341, с.
7].
Доктор Хялилин мяслящятиля А.Сящщят Шираздан эялмиш ханын щякими
олур вя онунла бирликдя Шираза эедир. Орада олдуьу мцддятдя хейли
шющрятлянир. Чохлары она «ханын щякими» – дейя мцраъият едирдиляр.
Академик К.Талыбзадя йазыр ки, «бир иля йахын ханын сарайында
щякимлик едян Сящщят ханла онун арасында баш верян бир тибби
мцбащися нятиъясиндя дюйдцрцлцр. Надан вя ъащил хандан юз
хидмятинин «мцкафатыны» алан, тящгир олунмуш эянъ щяким артыг
орада гала билмяйиб, 1901-ъи илдя вятяни Шамахыйа гайытмалы олур»
[209, с. 11].
Лакин Яминзадянин хатиряляриндя мясяля тамамиля башга шякилдя
изащ едилир. Сящщят достуна бунлары сюйляйир: «…баьда эцлляря тамаша
едя-едя эязирдим. Бир нечя гыз да бир тяряфдя эязирдиляр. Бунлардан
бириси ялиндя бюйцк бир эцл эятириб йахама санъды вя Сядинин шерин
охуду… Хан ися нюкярлярин чаьырыб мяним айагларымы фалаггайа
салдырды вя айагларыма бир нечя чубуг вурдурду. Ханы беля эюряндян
сонра Шираздан чыхыб Шамахыйа эялмяйи гят етдим» [341, с. 9].
А.Сящщят йолцстц Исфащана эялир. Бурада Мяшяди Ялякбяр адлы бир
шамахылынын евиндя гонаг галыр. Ирандан Шамахыйа гайытдыгдан сонра
да щякимлик сянятини давам етдирир. Юзцнцн истедады вя яхлагы
сайясиндя халгын щцсни-ряьбятини газаныр. Эюз хястяликляринин
мцалиъясиндя хейли шющрятлянян Сящщят ятраф кяндляря дя дявят алырды.
О, щямчинин Шамахы реалны мяктябиндя мцяллимлик едир, ейни заманда
бядии йарадыъылыгла мяшьул олурду. Онун йаздыьы шерлярин бязилярини
Яминзадя дярс дедийи мяктябдя шаэирдляря охудурду. Шаэирдлярин
саьламлыьынын гайьысына галан Сящщят бу хцсусда онлара нясищятляр
едирди.
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Юзцнц бюйцк тутуб башгаларына йухарыдан баханлара, ялини, айаьыны
юпдцрян ахунд вя шейхляря нифрят ется дя А.Сящщят милляти елмя,
маарифя чаьыран, халгын гейдиня галан аьыллы, мялуматлы ахунд вя
моллалары дяйярляндирирди. О, дювлятя, сярвятя дейил, дювлятли олуб
пулуну елм вя маариф йолунда сярф етмяйянляря, бцтцн фикри вя
дцшцнъясини вар-дювлятини артырмаьа чалышанлара, фягир вя мязлумлара
кюмяк етмяйянляря нифрят едирди. Сящщят щямишя халгынын зийалы, мядяни вя варлы олмасыны истяйирди. Йахын досту М.Я.Сабир дя миллятин
хошбяхт олмасына чалышырды. Лакин о, варлыларын инсафа эялиб мязлумлары
бир инсан щесаб етмяйя, варлы яли иля мядяни бир ъямиййят гурулмаьына
гятиййян инанмырды. Буна эюря дя сярвятин, дювлятин юзцня дцшмян
олуб ясярляриндя ону тянгид едярди. Беляликля, Сящщят вя Сабирин йоллары
бу ъящятдян бир-бириндян айрылырды вя Яминзадянин йаздыьына эюря
«сейрдя вя йыьынъаьымызда мцбащисяляри оларды, мцбащисясиз
кечмязди… Амма щеч вахт беля мцбащися кюнцл позьунлуьуна вя
зиддиййятя сябяб олмазды» [341, с. 19].
М.Я.Сабир хястя оланда Яминзадя вя Сящщят тез-тез она баш
чякирдиляр. Хатирялярдя охуйуруг: «Бир эцн ахшам йеня Сабирин евиня
эетмишдик. Сабир Мещди бяйдян бир аз дилэирлик етди ки, мяним ясярими
бу вахта гядяр тяб етдирмяди. Горхурам, юлям, ясярим тяб олунмайа.
Сящщят деди: Сабир, архайын ол, ясяринин тяб олунмасы дейил, чох
чякмяз щейкялини гойаъаглар… Сабирин вяфатына цч эцн галмыш
Сабирэилдя идик. Ахшам вахты иди. Щеч биримиз данышмырдыг. Сабир деди:
Сящщят! Сющбят единиз, данышыныз, сясинизи гулаьым ешитсин! Ишин ахырыдыр,
даща сясинизи ешитмяйяъяйям. Сящщят вя мян аьладыг. Сящщят – биз
даща ня данышаг – дейиб фюврян бу шери охуду:
Каш ня олайды бу щалиля сяни эюрмяйяйдик
Ащ ким, биз эюрцрцк инди бу щалиля сяни» [341, с. 15].
М.Я.Сабирин вяфаты Сящщятя аьыр тясир етмишди. Онлар сямими дост
идиляр. Бир-бирини чох севяр, бир-биринин гайьысына галардылар. Яксяр
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щалларда онларын йарадыъылыьы гаршылыглы шякилдя юйрянилмишдир. Акад.
А.Замановун «Сящщят вя Сабир» [234] мягалясиндя дя Сящщятин
Сабирля достлуьу, Сабир ирсинин няшри вя юйрянилмясиндя Сящщятин
мцщцм хидмятляри ишыгландырылмышдыр. Сабир ясярляринин илк нашири вя илк
тядгигатчысы да А.Сящщят олмушдур. О щямишя дейярди ки, Сабир кими
шаирин гядрини бу ъамаат анламайыр. Эяляъякдя эюрярсиниз Сабиря ня
гиймят вериляъяк [341, с. 19].
Я.Яминзадянин хатиряляриндя мяшщур ханяндя Мирзя Мящяммяд
Щясянин эюзял охумасына С.Я.Ширванинин шер щяср етмяси дя юз яксини
тапмышдыр.
Яглими ялимдян ня баьц чямян алды
Ня сцнбцлц рейщан, ня эцл, йасямян алды.
Давуд мяэяр зиндя имиш дящрдя, Сеййид!
Арами дилим сювти Мящяммяд Щясян алды [341, с. 5].
Тядгигатларда Аьали бяй Насещин, Мящяммяд Тярращын, ян ясасы
ися Сабирин Сящщятля достлуг мцнасибятляриндян данышылса да, бязи
хатирялярдян истифадя едился дя, бунларын сырасында Я.Яминзадянин ады
чякилмир, онун Сящщят щаггында хатиряляриндян дя бящс едилмир.
Щалбуки, сюзцэедян шяхсляр, еляъя дя Яминзадя Сящщятля йахын
достлуг мцнасибятляриндя олмушлар. Даима бирликдя олар, ядяби
сющбятляр едяр, тябият гойнуна сейря чыхардылар. Эюрцнцр, арашдырыъылара беля бир ялйазманын варлыьы намялум имиш. А.Сящщятин шяхси
щяйатынын бир чох мягамларынын ишыгландырылмасында бу хатиряляр
юнямли вя ясаслы гайнаглардан биридир.
Романтик ядяби ъяряйанын нцмайяндяси М.Щади щаггында йазылан
тядгигат ясярляриндя [146, 102, 43, 221] онун щяйат вя йарадыъылыьы
ясаслы шякилдя юйрянилмишдир. Бу арашдырмаларда мцхтялиф хатирялярдян,
еляъя дя Щадинин юзцнцн хатиряляриндян истифадя едился дя
Я.Яминзадянин Щади щаггында йаздыьы хатирялярин ады чякилмямишдир.
Цмумиййятля, Щадинин тяръцмейи-щалынын юйрянилмясиндя юзцнцн
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хатиряляринин, щямчинин мяктубларынын мцщцм ящямиййяти вардыр. Бу
хатирялярдя о, ушаглыг илляриндян, валидейнляриндян, мцяллимляриндян
сющбят ачыр. «Тялябялик хатиратындан», «Дяфтяри-щяйатымдан бир вяряг
йахуд хатирати-сябавят», «Ясри-тяъяддцд вя ики гцввя» ясярляри бунлара
мисалдыр. «Тясвири-мящяббят йахуд вяряги-ешгц мявяддят», «Сяадятизаиля», «Мясляким, нядир о?» ясярляриндя Щади юз уьурсуз мящяббятиндян данышмышдыр.
1915-ъи илдя гялямя алдыьы «Мейдани-щярб хатиряляримдян» шериндя
Щади юз щалыны беля тясвир едир:
Эуйа ки, сойуг мягбяр ичиндяйди щяйатым,
Лакин йашайырды гялямимля няьяматым [84, с. 99].
Бурада мцщарибянин дящшятляри эюстярился дя шер никбин ящвалирущиййя иля битир:
Гыш, йай вя бащар щям эедяъяк, щям эяляъякдир,
Эцлляр йеня ящмяр додаьиля эцляъякдир.
Бцлбцл ютяъяк, эцл эцляъяк, парлайаъагдыр,
Январ ахаъаг, сясляняъяк, чаьлайаъагдыр [84, с. 99].
Щадинин «Ширван хатираты» адлы ялли мисралыг бир ясяри дя вардыр. Бу
ясяр Ширванда бир харабазарын мянзярясинин тясвириня щяср едилмишдир.
Ясярин сонунда бу дийарын йетирдийи шаирлярин адыны чякир, бу дийарын
пис вязиййятя дцшмясиня тяяссцф едяряк йазыр:
Кюнлцмдян атяши-гям олурду шяраряпаш,
Аьзымдакы шу шерляр атяшнисар иди.
Бир эцлшяни-маариф идин ащ ей Вятян!
Нури-фязилят иля ляйалын нящар иди.
Шаирлярин, о севэили рящбярлярин сянин –
Хагани иди, Сеййидц Бихуд, Бащар иди.
Зинятфязайи-мящди-ядяб, ящли-мярифят –
Ким, щяр бири ядиби-фязаилшцар иди [85, с. 49].
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Шаир, чох ещтимал ки, зялзялядян харабалыьа дюнмцш Шамахыны тясвир
етмишдир.
1908-ъи илдя М.Щади «Бешикдян мязара гядяр бяшярин ящвалы» адлы
фялсяфи поемасыны йазмышды. «Ясярин бир чох парчалары автобиографик
мащиййятдя олуб, поема мцяллифинин ушаглыг вя эянълик иллярини
ъанландырырды (мадди сыхынты ичиндя бюйцмя, йардым цчцн дашцрякли бир
дювлятлийя мцраъият, тящсилин йарымчыг галмасы вя щ.б.). Лакин гцввятли
бядии вя фялсяфи цмумиляшдирмя йолу иля йазылмыш бу поема йарымчыг
галмыш олса да автобиографик ясяр чярчивясиндян хейли кянара
чыхмышдыр» [146, с. 94]. Ващабзадянин тядгигатында [221] бу поема
ятрафлы тящлил едилир вя онун мяьзи ачыгланыр. Тядгигатын мяркязиндя
М.Щади поезийасы, еляъя дя Щади шериля ХХ яср романтик поезийасынын
сясляшмяляри ясас йери тутур.
М.Щади
щаггында
йазылан
монографийаларда
А.Шаигин,
Я.Нязминин, Ъ.Ъябрайылбяйлинин хатиряляриндян истифадя олунмушдур.
Я.Мирящмядовун Щадинин ямиси гызы Яминя ханымла вахтиля (1945-ъи
илдя) етдийи сющбятляр Щадинин ушаглыг вя эянълик дюврцня айдынлыг
эятирмишдир. Арашдырмаларда [146] Щадинин илк тящсили, атасынын
вяфатындан сонра анасынын башга бир кишийя яря эетмяси, Щади вя
баъыларыны ата няняляри Теййибя ханымын бюйцтмяси, Шамахынын
нцфузлу таъирляриндян олан ямиси Щаъы Аббасгулунун щимайяси алтында
тящсилини давам етдирмяси, ики ил сонра ямисини, даща сонра няняси
Теййибя ханымы итирмяси, бир мцддят бибисинин гайны, танынмыш
зийалылардан Мустафа Лцтфи Исмайылзадянин ону сахламасы, еляъя дя
Щадинин шяхси кейфиййятляри: щяля ушаг икян бюйцкляря хас сифятляри,
инадкарлыьы, щазыръаваблыьы, саатларла мцталия етмяйи юз яксини
тапмышдыр. Монографийада мядрясядя Щадийя дярс дейян
мцяллимлярдян Ящмяд Яфянди, Ябдцлхалыг Яфянди иля йанашы
Ябцлгасым Яфяндинин [146, с. 11] дя ады чякилир ки, бу да
мцяллимликдян савайы Щадийя щям дя йахын дост олмуш Ябцлгасым
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Яминзадядир. Бурада щямчинин Щадинин илк мящяббятинин
уьурсузлуьу, ямиси арвадынын севэилиси Яминяни ондан айырыб Ящмяд
адлы варлы бир таъиря яря вермяси, али тящсил алмаг цчцн гощумларына
мцраъият етмяси, онлардан рядд ъавабы алмасы, сонра ямиси оьлу иля
дцкан ачмасы вя зяряр чыхардыгларындан бу ишдян ял чякмяси, 1902-ъи ил
йанварын 31-дя Шамахыда баш верян дящшятли зялзялядян сонра
Кцрдямиря, сонра Щяштярхана, даща сонра Бакыйа эетмяси, бир
мцддят Истанбулда, Салоникидя (Йунаныстанда шящяр), Биринъи Дцнйа
мцщарибяси заманы Гярби Украйнада олмасы гейд едилмишдир.
Я.Мирящмядовун китабы М.Щадинин щяйат вя фяалиййяти щаггында
санбаллы бир тядгигатдыр. Бунунла беля, Я.Яминзадянин М.Щади
щаггында хатирясиндя ядибин щяйатындан бящс едян еля епизодлар
вардыр ки, бунлар монографийада юз яксини тапмамышдыр. Алим щяля
1947-ъи илдя йаздыьы «Мящяммяд Щадинин тяръцмейи-щалына аид
мяхязляр» [147, с.30] мягалясиндя Я.Яминзадяйя истинадян Щадинин
тявяллцд тарихинин 1879-ъу ил олдуьуну гейд едирся дя диэяр мянбяйя
ясасланыр.
М.Щади щаггында йазылан тядгигатларда Я.Яминзадянин
хатирясиндян истифадя едилмямиш вя цмумиййятля онун варлыьындан
сющбят беля эетмямишдир. Щалбуки бу хатирядя бюйцк шаирин щяйат вя
фяалиййятинин бир чох мараглы мягамлары ишыгландырылмышдыр. Хатиряляр
сары вяряглярин бир цзцня Азярбайъан дилиндя яряб ялифбасы иля
бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр. Бязи сюзляр позулмуш, дцзялишляр
апарылмышдыр. Хатиряйя ясасян мялум олур ки, Щаъы Ябдцссялимин
Щадидян яввял бир оьлу вя бир гызы олуб вяфат етдийиндян Щади анадан
оланда ону чох язиз вя истякли сахламышдылар. О ня ется иди, она сюз
демирдиляр. Ушаглыьындан язиз-хяляф олуб яркюйцн бюйцдцйцндян
надинъ, билдийини едян бир ушаг иди. Ямиси, ики бибиси вя няняси
тяряфиндян о гядяр язиз сахланмышды ки, гуъагдан йеря дцшмязди.
Бюйцдцкъя, Щади кимсядян сюз эютцрмяйян, дцшцндцйцнц данышан,
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рийа билмяйян бир шяхс олмушду. Щярякятиндя вя данышыьында кимсядян
чякинмязди.
Атасы, ямиси вя няняси вяфат етдикдян сонра бюйцк бибиси Зинйят
ханым Щадини чох язиз сахлайырды, мясъид щцърясиндя олан вахтларда
нащар вя ахшам хюряйини щазыр едярди. Мящялля мяктябиндя
охудугдан сонра Щади Мустафа Лцтфидян яряб дилини, Я.Яминзадянин
мянтиг, мцназиря, елми-кялам вя фигщ юйрянир. «Мустафа Лцтфи Щаъы
Сядряддин оьлу Исмайылзадя Азярбайъанын танынмыш журналисти вя
иътимаи хадимляриндян бири олмушдур. О, «Щямиййят» (1907), «Мизан»
(1908), «Щагг» (1911) гязетляри няшр етдирмиш, 1905-ъи илдян ися
«Бцрщани-тярягги» гязетинин нашири вя редактору олмушдур. О,
Ирандан «Итилаат», Истанбулдан «Игдам», «Мялумат», «Сярвят фцнун»
кими гязет вя журналлар алар вя бир чохлары кими Щади дя бунлары
охуйарды» [146, с. 17]. Щади истедад вя баъарыгда йолдашларындан
сечилирди. Щятта бир дяфя М.Я.Сабир Я.Яминзадяйя дейир: «Сянин бу
тялябян Аьа Мящяммяд шаир олмаг истяйир. Эялиб мяня дейир: мян ня
едим ки, шаир олум. Мян она Щаъы Сейид Язимин сюзцн дедим. Щаъы
Сейид Язим дейирди: щяр кясдя шер демяк гцввяси вар, бу чалышмаьа
могцфдир. Бязи адам чох кичиклийиндян чох тез шер дейя билир. Бязи ися
бир аз эеъ вя зящмятля дейир. Шер гцввяси су кимидир. Йерин щяр
тяряфиндя су олдуьу кими инсанларын да шер демяк гцввяси вар. Бязи
йердян бир аршындан вя бязисиндян ялли, алтмыш аршындан су чыхыр. Инди
сяндя шер демяк щявяси олуб да чалышсан дейя билярсян. Дедим: амма
ону зиряк эюрцрям. Шер демяйя башларса, зяннимъя, чох гцввяли шаир
олар. Чцнки ярябъя вя фарсъа да билир» [342, с. 2].
Я.Яминзадянин хатиряляриндя М.Щадинин щяйатында баш верян
мараглы олайлар тясвир едилмишдир ки, бунлара диэяр хатирялярдя вя йа
тядгигат ясярляриндя раст эялмямишик:
Бир эцн Щади юзцндян он ики йаш бюйцк гощумларындан бири иля
шятрянъ ойнайыр. Тяряф мцгабили мяьлубиййятя йахынлашыр. Щади ону
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даща да сыхышдырыр. Ятрафда баханлардан бири дейир: гач да. Шятрянъ
ойнайан Щадийя бир силля вурур: бу бойда ушаьын габаьындан
гачыммы?! Щади дейир: мяним габаьымдан йох, баъарыьымын
габаьындан гачырсыныз [342, с. 4].
Яминзадя Щадинин эянълийини хатырлайараг йазыр: «Щади яввяллярдя
ъин, шейтан, дамда баъа кими шейлярдян горхарды. Мян дейирдим: беля
шейляр йохдур, ня цчцн бунлардан горхурсан? Дейирди: чох надинъ
олуб аилямизи эеъяляр инъитдийимдян бу йан – о йанда таггылты салыб
мяни горхудардылар вя йатырдардылар. Инди дя юзцмц о горхудан сакит
едя билмирям. Еля ки, Щади мянтиг охумаьа башлады, даща горху
тамамян хатириндян силинди. Дедим: Щади, йеня горхурсанмы? Деди:
йох, горхмурам, ъцмлясин тулладым гцввяйи-ващимянин цзяриня.
Щявасси-хямсяйи-батиня мяни айылтды. Сонралар дейярди: ъин нядир,
шейтан нядир, мяляк нядир?... Бунлар бош шейдир. Фягят бунлар вар,
ъцмляси бу инсанлардыр. Бунларын бязиси ъин, бязиси шейтан вя бязиси
мялякдир – дейярди» [342, с. 5].
Яминзадя А.Сящщятля неъя дост идися, Щади иля дя еля йахын иди. Щади
1902-ъи илдя Бакыдан Шамахыйа гайыданда Кцрдямирдя хястялянмишди.
Эеъя эялдийиндян гоншунун евиня дцшцр. Сящяр Яминзадя ящвалаты
билиб ора эедир вя эюрцр ки, Щади гыздырма ичиндя йатыр. Ону евиня
эятириб А.Сящщяти чаьыртдырыр. Сящщят Щадини мцалиъя едир. Саьалдыгдан
сонра Яминзадя Щадидян Бакыйа ня цчцн эетдийини сорушур. Щади
дейир: «Бир йердя дайана билмирям. Шамахы мцщитиня дя гане ола
билмяйирям. Бакыны эюрдцм. Йахшы евляр, долу маьазалар вар.
Щамысынын сащиби вар, юз ялляриндядир. Бизим нясибимиз анъаг онлара
тамаша етмяк имиш» [342, с. 6].
М.Щади 1903-ъц илдя Кцрдямиря эедир вя орада мяктяб ачыб
ушаглара, эцнортадан сонра ися ярябъя охумаг истяйян тялябяляря дярс
дейир. Бу дюврдя о, «Щяйат» гязетиня мягаляляр дя йазырды. Яминзадя
иля мяктублашан Щади мяктубларынын бириндя «Щяйат» гязети
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идарясиндян щям пулсуз гязет, щям дя айда 25 манат мяваъиб
алдыьыны гейд едир. Бош вахтларында ися М.Щади мяшщур няггаш Мирзя
Ъяфяр, Ярясту бяй, Садиг бяй вя Мящяммяд Абдуллайев иля сющбят
едярди. Бир дяфя М.Абдуллайев Щадийя дейир: Щади! Йахшы йазырсан,
анъаг Исмайыл бяй Гаспирински юз «Тяръцман» гязетиндя сяни тяриф
етмяйинъя, мян дя сяни тягдир етмяйяъяйям [342, с. 6].
М.Щади дя бу сюзлярдян сонра авропалыларын яряб гийафясиндя яряб
юлкяляриня эирмясини эюзял бир щалда тясвир едиб «Щяйат» гязетиндя чап
етдирмишди. Исмайыл бяй бу мянзумяни «Тяръцман»да чап едиб
алтындан бунлары йазмышды: «Щяр кяс ня дейирся десин!... Щеч вахт беля
шаири олан бир миллят олмаз» [342, с. 7]. Бу йазыдан сонра
М.Абдуллайев Щадийя дейир: инди щягигятян бюйцк шаир олмаьыны
тясдиг етдим.
Щадинин ики бибисинин ярляри Щаъы Шейх Мящяммяд вя Щаъы
Сядряддин, атасынын халасы оьлу Щаъы Исмайыл вя баъысынын яри Мяшщяди
Рящим Щадини хошламырдылар. Онлар Щадийя вахтиля кюмяклик едиб
Истанбула вя йа Мисиря эюндярмядикляри цчцн Щади онлары эюряндя
тяня вурарды. 1906-ъы илдя Щаъы Шейх Мящяммяд Мяккяйя эедиб
эяляндян сонра Бакыда Щадини эюрцб ящвалын сорушур. Щади дейир:
«Эедиб Ярябистанда ики мин манат хярълядин эялдин, кимя хейир олду?!
О пулу вахтиля мяня версяйдин мян эедиб охуйардым, инди ися
миллятимизя бюйцк хидмятим оларды. Инди бах эюр миллят гаршысында
мясул кимдир вя бу мясулиййяти щисс едирсянми?» [342, с. 8].
Сонралар Биринъи Дцнйа мцщарибясиндя бир рущани кими иштирак едян
Щади досту Ябцлгасыма эюндярдийи мяктубларын бириндя йазмышды:
«Сярвятдар ягрябам мяня нифрят едирлярся дя буна мцгабил олараг юз
миллятимин алям вя камал сащибляри олан тябиб вя тябибяляриндян
щюрмят вя риайят эюрцрям. Мян дя юйля ъащиллярин щюрмят вя
ещтирамындан хошнуд олмарам. Мяним истядийим щал сащибляридир»
[342, с. 11]. Баъысы оьлу Сцлеймана ися нязмян беля йазмышды:
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Пуст олсейдым атын лайиг эюрярди гиймятя,
Чцнки нифрям валидин шайястя эюрдц нифрятя.
Пусти-щейван таъири билмяз бящайи-рящбяри,
Гядри-зяр зярэяр шинасяд, гядри-эювщяр эювщяри.
Алтунун гядрин ня билсин, анласын ащянэяран,
Алтуну анлар, биляр гиймятшцнасани-ъащан.
Щяштярхан йаьы олсам анлар иди шейхана,
Йаки Дилман туршусу олсам верярди чох бяща.
Щаъы Исмайыл анлар щяп кяфянлик аьыдан,
Фикри мцзлим олдуьу щалда кючяр афагыдан.
Мян кяфянлик аьмыйам Вейс оьлу олсун мцштяри.
Мцрдядилляр анламаз ъанбяхш олан Щадиляри.
Мян ня йаьям, ня кяфян, ня пуст, мян щал ящлийям.
Мягсядим хош миллиййятдир, аман ящлийям.
Чцнки мян щал ящлийям, ярбаби-щал анлар мяни,
Мян бир инсаням ки, ясбаби-кямал анлар мяни [342, с.11].
Беляликля, Я.Яминзадянин хатиряляриндя М.Щадинин щяля кичик
йашларындан баъарыьы, зиряклийи, щям дя надинълийи, юзцндян бюйцкляря
шятрянъдя галиб эялмяси, мцщяррирлик фяалиййяти, «Щяйат», «Бцрщанитярягги» гязетляриндя мянзум вя мянсур ясярляр, мягалялярля чыхыш
етмяси, Тифлися илк сяфяри, 1903-ъц илдя Кцрдямирдя мяктяб ачмасы,
Кцрдямир мясъиди щцъряляринин бириндя щям йашайыб, щям дя дярс вермяси, А.Сящщят, М.Я.Сабир, С.Я.Ширвани иля ялагяси вя с. мясяляляр юз
яксини тапмышдыр. Бундан ялавя хатирялярдя М.Щадинин Истанбула
сяфяри, гадын азадлыьы цчцн сяйи, гадын азадлыьы мювзусунда гязетлярин
бириндя чыхыш етдийи цчцн Салоникийя сцрэцн едилмяси, орада
вязиййятинин аьырлыьы, щятта щамбаллыг етмяси, йунан полисинин ону тцрк
ъасусу щесаб едяряк щябс етмяси, азад олдугдан сонра Одесса йолу
иля Бакыйа эялмяси тясвир олунмушдур. Щадинин Истанбул щяйаты, тягиб
вя сцрэцн олунмасы, Бакыйа гайытмасы щаггында А.Шаигин,
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Я.Нязминин хатиряляриндя мялумат верилмишдир. Одессада кечирдийи
эцнляр щаггында ися щеч бир мянбядя гейд олунмаса да
Я.Яминзадянин хатиряляриндя бцтцн айдынлыьы иля юз яксини тапмышдыр.
Йазычы, шаир вя ядябиййатшцнас Ялаббас Мцтяллим оьлу Мцзнибин
(1883-1938) Ялйазмалар Институтунда мцщафизя олунан шяхси
фондунда мцхтялиф сянядляр – гязялляр, гитяляр, мянзумяляр, мянзум
фелйетонлар, сатирик шерляр, мцхтялиф шяхслярин она йаздыьы мяктублар,
тарихи материаллар вя с. иля йанашы тяръцмейи-щал вя хатиряляри дя
сахланылыр. Ядибин мемуар ирси онун ушаглыьы, ата-анасы, йарадыъылыьы,
щяйатында баш верян бязи мягамлар щаггында охуъуйа мялумат верир.
Бу ъящятдян мемуар ясярляринин цстцнлцйц вя диэяр сянят нювляриндян
фярги одур ки, бурада мцяллиф шяхсиййяти юзцнцн щисс вя щяйяъанлары,
арзу вя истякляри иля юн планда верилир.
«Ялбяття, щяр кяс дцнйада йашамаг, фягят чох йашамаг истяр.
Бурасы тябиидир. Бунун цчцн инсанлар дцрлц-дцрлц васитяляря тявяссцт
едирляр. Бязян мясъид тикдирир, мцгяддяс тцрбя вя зийарятэащлар тямир
етдирир, бязян дя мятбуат вя няшриййатда чалышыр. Гялям сащиби
гялямиля, парайа малик олан парасы иля иштирак едир. Маарифпярвяр
варлылар али вя ибтидаи мяктябляр вя театролар йапдырыр» [309, с. 1].
«Тяръцмейи-щалым – ана няслим» адланан хатиря йазысыны Мцзниб бу
ъцмлялярля башлайыр. О, бурада бабаларынын адыны вя онларын
мяшьулиййятини, ата-анасынын чятин йашадыьы бир заманда доьулдуьуну
билдирир. Бюйцк дайысы Бабаяли овчулугда, ат сцрмякдя мяшщур иди.
Буна эюря дя Бакынын Щаъы Ряъябяли, Щаъы Аьадайы вя Щаъы Зярбяли
кими варлылары Мцзнибин дайысы иля йолдашлыг едирдиляр.
Я.Мцзнибин атасы Мцтяллим Ящмяд оьлу дашйонан олмушду.
Мемуаристин етирафына эюря, атасы юз сянятиндя о гядяр дя мащир
дейилди, хасиййяти дя аьыр иди, «сырф авам, ъащил, давакар, хейр-шярини
билмяз» иди. Аиля даима ещтийаъ ичярисиндя йашайырды. Буна
бахмайараг, атасы ювладларынын савадлы олмасыны истяр вя бу йолда вар
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гцввясини сярф едярди. О тез-тез дейирмиш: «Мян кцлбаш олдум,
охутмадылар. Бары ювладларым охусун, мяним кими бядбяхт
олмасынлар»
[309,
с. 7].
Мцзнибин анасы Рейщан Адына гызы ися юткцн фикир, кяскин зякайа
малик бир гадын иди. Яски цсулла савадлы олан бу гадын эцндцзляр дярс
верир, эеъяляр ися тикиш тикмякля мяшьул олурду. Мемуарда Рейщан
ханымын симасында истедадлы Азярбайъан гадынын суряти ъанландырылыр.
Мцзниб йазыр: «Анам ял сянятиндя дя мащирядир. Эяряк еркяк, эяряк
гадынлар цчцн дцрлц-дцрлц ялбисяляр бичиб тикянди. Зярэярляр ня ъцря
алтунбашлыг, йахалыг, башмаг цзц вя с. иъад етсяйдиляр, анам онларын
ейнини эцлябатындан йапырды. Алтун бязяк ала билмяйян йохсул
гадынлары цчцн алмаьа бунлар мцнасиб олурду. Бу сурятля эцндцз дярс
вермяк, эеъя ял сянятиля мяшьул олмагла бир парча газанырды. Атамын
да аз-чох эятирдийи йардым гябилиндян олунурду, ев мцшкцлаты бир
гядяр йцнэцлляширди» [309, с. 7].
Я.Мцзнибин архивиндя бир нечя кичик щяъмли тяръцмейи-щал
материаллары вардыр. Азярбайъан дилиндя яряб ялифбасы иля йазылмыш,
автограф олан бир сящифялик тяръцмейи-щалын [314] яввяли нагисдир.
Азярбайъан дилиндя яряб ялифбасыиля йазылмыш диэяр автограф тяръцмейищал [312] ики вярягдян ибарятдир. Карандашла йазылмыш вя цзяриндя
тясщищляр апарылмыш бу нцсхянин сонунда 3.ХЫЫ.30-ъу ил тарихи
гойулмушдур. Макина чапы олан бир сящифялик башга бир тяръцмейи-щал
[313] рус дилиндядир.
Шяхси архив фондунда йухарыда эюстярилян гыса тяръцмейи-щал
материаллары иля бярабяр нисбятян ири щяъмли, сяккиз вярягдян ибарят
«Тцркъя йазылан тяръцмейи-щалымын мцхтясяр тяръцмяси» [315] адлы
йазы да вардыр. Йазынын сону нагис олса да мемуаристин щяйаты вя
йарадыъылыьы щаггында мараглы мялуматлар ялдя етмяйя имкан йарадыр.
Мцзниб бурада юзцнцн мятбуат сащясиндяки фяалиййятиндян, бу йолда
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гаршыйа чыхан манеялярдян, щябс едилмясиндян бящс едир. О, мятбуат
аляминя илк дяфя 1908-ъи илдя «Иттифаг» гязетиндя чалышмагла атылмышдыр.
1909-ъу илдя «Зянбур», 1910-ъу илдя «Щилал» мяъмуяляриндя баш
мцщяррир олмушдур. «Щилал» гапандыгдан сонра «Шящаби-сагиб»и няшр
етдирмишдир. Гязет бир-ики ай чыхдыгдан сонра ону да гапамыш вя
Мцзниби щябс етмишляр. 1912-ъи илин февралында «Щилал» гязетиня эюря
истинтаг мящкямяси Мцзнибин ишиня бахыб ону Сибиря сцрэцн етмишдир.
1913-ъц илин ийул айында ися яфв едилиб Бакыйа гайытмышдыр. Мцзнибя
иъазя верилмядийи цчцн гардашы Ябцлфязлин мясулиййятиля 1914-ъц илдя
«Дирилик» вя «Бабайи-Ямир» мяъмуялярини няшр етдирмишдир. Лакин
мяъмуялярин Мцзнибин мцдирлийи иля чыхмаьы, еляъя дя гардашынын
савадсызлыьы билиниб онлары гапамышлар.
Мцзниб тяръцмейи-щалында даща сонра «Щцммят», «Гарабаьда
рефкомун яхбары», «Гарабаь фцгярасы» гязетляриндя, «Гарабаь
фцгярасы дирилийи» мяъмуясиндя, «Азярбайъан фцгярасы», «Азярбайъан
хябярляри», Губада олдуьу ики ил ярзиндя яввялъя «Губа гяза иъраиййя
вя фиргя комитяляринин яхбары», икинъи ил «Ики дирилик» адлы гязетлярдя
чалышдыьыны гейд етмишдир. Мцзниб йазыр ки, Губада оларкян «мцряттиб
гязетянин йанлышлыьыны дцзялдяркян шиля-биз иля чыхартдыьы шпатса∗ атылыб
эюзцмя эирди. Мцалиъя цчцн Бакыйа гайытдым. «Коммунист» гязетяси
идаряси мяни даща Губайа бурахмады. «Гызыл гялям» мяъмуясиня
катиб тяйин еляди. Сонра да 1926-ъы иля гядяр «Коммунист»
гязетясиндя гяза фелйетону вя ямякчи фелйетону йазмышам. Ейни
заманда «Кяндли» гязетясиня, «Молла Нясряддин» мяъмуясиня,
Азярбайъан Щямкарлар Иттифагы Шурасы вя Мядянчиляр Иттифагынын
няшриййаты олан «Дамьа» адлы ъанлы клуб гязетясиндя вя саир ингилаб
байрамлары мцнасибятиля чыхан плакатларда, гязетя вя мяъмуялярдя,
Шпасийа – сятир ичярисиндя бошлуг ямяля эялмяси цчцн щярфляр арасында гойулан
метал лювщяъик
∗
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тяблиьат вярягяляриндя шерляр йазмышам» [315, с. 5].
Я.Мцзнибин 32 китабы няшр олунмушдур. Тяръцмейи-щалында
мемуарист бунларын чохунун адыны чякир: «Тикан колу», «Ушаглара
ибрят», «Щцрриййяти-бяшяриййя», «Ямял чичяйи», «Сибирйа мяктубаты»,
«Яфган тарихи», «Османлы ингилабы», «Русийа гящряманы Распутин»,
«Шейх Бящлул», «Молла Нясряддин мязщякяляри», «Ашыг Пяри вя
мцасирляри», «Сабир», «Натяван» вя с. Адларындан да эюрцндцйц кими
мцяллиф бу китабларда мцхтялиф сащяляри ящатя етмишдир.
Я.Мцзнибин шяхси архивиндя юз щяйат вя фяалиййятини, мемуарларыны
йазмаг цчцн тяртиб етдийи план гейдляри [311] вардыр. Алты вярягдян
ибарят олан гейдлярин биринъи вяряги нагисдир (йохдур). Гейдляр
Азярбайъан дилиндя яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Цзяриндя дцзялишляр
апарылмыш, бязи сюзляр позулмушдур. Цмумиликдя эютцрдцкдя, гейдляр
сялигя иля едилмишдир. Гейдлярдян айдын олур ки, мемуарист ясярини
ийирми ики щисся вя щяр бир щиссяни дя бир нечя бюлмядян ибарят гялямя
алмаьы планлашдырмышдыр. Эюрцнцр, Мцзниб мемуар йазмаьа ъидди
йанашмыш, щятта план тяртиб етмишдир. Лакин хатиряляр бизя там шякилдя
чатмамышдыр. Ясярин ялдя олан щиссяси дя юз нювбясиндя парчаланмыш
вя фрагментляри Мцзнибин шяхси фондунда сахланылыр. Мцяййян сцжетя
малик олан хатиратын биринъи щиссяси «Аилям» [308], икинъи щиссяси «Чоъуглуг вя тящсилим» [308], цчцнъц щиссяси «Эянълик йашларым. Араба
гайыраркян» [310] адланыр. Хатиряляр Азярбайъан дилиндя, яряб ялифбасы
иля, гара карандашла йазылмышдыр. Ялйазманын вярягляри мцяллифин юзц
тяряфиндян сялигя иля нюмрялянмишдир. Хатирядя бязи сюзляр позулмуш,
цзяриндя бянювшяйи мцряккябля дцзялишляр едилмишдир. Хатиря цзяриндя
апарылан бу автограф дцзялишляр ясярин мцяллиф тяряфиндян чапа тягдим
етмяк цчцн щазырланмасы ещтималыны йарадыр. Цмумиййятля, хатирянин
мязмуну онун бюйцк щяъмли ясярин бир щиссяси олдуьуну эюстярир.
Мцзниб юзц етираф етмишдир ки, онун хатиря дяфтяри олмушдур. Бу
барядя о йазыр: «Билхасся бюйцк тцрк миллятинин кямали-ифтихар иля мяня
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щяддиндян пяк бюйцк олса да бяхш етдикляри али бир лягябиндян, йяни
«Мцзниб шаиримиздир» дедикляриндян долайы даща хошбяхт олдуьума
яминям вя юзцмдян сонра эялян аиля яфрадына биряр хатиря дяфтяри
бурахмаьы дяхи йерсиз ядд етмирям» [309, с. 2].
Хатирянин «Аилям» адланан щиссясиндя Мцзниб мянсуб олдуьу
аилядян, ата вя ана няслиндян сющбят ачыр. Ана тяряфинин гощумлары
заманына эюря елмли олмушлар. Ата тяряфдян бюйцк ямиси моллаханайа
эетмишдир, бир аз савады вар иди. Лакин Йусиф ямисиндян савайы о бири
ямиляри дярся эедя билмямишляр. Щяряси бир гапыда нюкяр олмаьа
мяъбур олмушдур. Нящайят, атасы юз халасы гызы Рейщан Адына гызы иля
евлянмишдир. Мцзнибдян яввял онларын цч ювлады олуб юлмцшдц.
Мцзниб ися 1883-ъц илдя доьулуб йохсуллуг вя чятинлик ичиндя
бюйцмцшдцр.
«Чоъуглуг вя тящсилим» щиссясиндя Мцзниб адындан да эюрцндцйц
кими юз ушаглыг дюврцнц, моллаханада охумасыны гялямя алмышдыр.
Ушаглыгда тез-тез хястялянян Мцзниб бядянъя зяиф олса да зещин вя
зякаъа гцввятли иди. Тез данышмаьа башламыш, тяляффцзц дцзэцн
олмушдур. Бир дяфя ешидиб-эюрдцйцнц щафизясиндя сахларды. Еля буна
эюря дя анасы дюрд йашында оларкян она евдя дярс демяйя
башламышдыр. Мемуарист йазыр ки, «мяндян башга бир чох кичик гызлар
дяхи анамдан дярс охуйурдулар. Лакин мян щамысындан зещинли идим.
Щятта чохларынын дярслярини мян юйрядирдим» [308, с. 4].
Йедди йашында атасы ону мящяллядяки моллаханайа апарыр. Бурадакы
уъабой, узунпапаг, галын гарасаггал Молла Мирзя мящяллянин ящалиси
арасында бюйцк елм сащиби сайылырды. Той, ещсан онсуз олмазды.
Йалныз фарсъаны билирди. Ярябъядян йалныз Гуранын мятнини анларды.
Мцзнибин йаздыьына эюря, онун тядрис цсулу сон дяряъя тяртибсиз вя
анлайышъа аьыр олмагла бярабяр дярсин яряб, фарс дилиндя, ушагларын ися
азярбайъанлы олмасы бюйцк уйьунсузлуг йарадырды. Ушагларын щяддян
артыг чятинлийя уьрадыглары цчцн чохларына коразещин дейирдиляр. Бунун
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цзяриня фалаггайа салыныб дюйцлмяк ялавя едилдикдя ушагларын беля бир
дярся щявяс етмяйяъяйи шцбщя доьурмурду. Моллаханаларын гурулушу
вя тядрис цсулуну «Ушаглара ибрят» адлы мянзум ясяриндя Мцзниб
даща ятрафлы тясвир етмишдир.
Нязяря чатдырмаг лазымдыр ки, мемуарлар мцяллифин щяйатында баш
верян бир чох мягамлары эюстярмякля йанашы, иътимаи щяйатын ъанлы,
щяртяряфли мянзярясини ачыглайыр, ъямиййятин ролуну ишыгландырыр. Бу
бахымдан хатирялярин «Эянълик йашларым. Араба гайыраркян» адланан
цчцнъц щиссясиндя дюврцн зиддиййятляри, иътимаи-сийаси вязиййяти юн плана чякилмишдир. «ЫЫЫ Александрын юлмяси, ЫЫ Николайын тяхтя ъиласы
ящалийя аш вермяк, беш-цч йцнэцл ъязалы мящбуслары азад етмякля
сийаси бир ямниййят йаратмаьа зяминя тяшкил етмяк истяйирди. Фягят
йеня дя Москвада бюйцк кюрпц йыьылыр. Минляръя ящали тяляф олур,
ящалинин эюзцачыг синфиндя ися яски наразылыг вя ямниййятсизлик ейниля
давам едирди. Бюйля бир аш Бакыда да верилди. Мязкур аш зийафятиня
мяхсус назик аь дямирдян эирдя, бюйцк аш нимчяляри, су габлары щазырланмышды. Цзляриня минакары рянэлярля бязянмиш вя йени император вя
императричанын рясмляри гайят няфис бир тярздя тярсим едилмишдир. Аш
йейянляр о габлары да юзляриля апармалыдырлар (Ящсян, эяряк бюйля
олсун).
Бу зийафят буэцнкц Сабир баьчасы (сабиг Каспи мятбяяси),
мядяниййят сарайы (сабиг Исмаилиййя бинасы), Азярбайъан Мяркязи
Иъраиййя комитяси бинасы (сабиг Таьыйевин цнас мяктяби), Реалны вя
эимназийа мяктябляринин йериндя иди» [310, с. 2].
Мемуарда Мцзниб дюврцн сийаси дуруму иля йанашы щяйатындакы
бязи епизодлары да йазыйа кючцрмцшдцр. Бу епизодлардан ян мараглысы
вя йаддагаланы Мцзнибин атасы иля Щаъы Зейналабдин Таьыйевин
диалогудур. Мцзниб йазыр:
«Цнас мяктяби тикилдийиня атам дяхи орада даш йонурду. Мян бир
ишдян ютрц атамын йанына эетдим. Тясадцфян Щаъы Зейналабдин
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Таьыйев мяни атамын йанында эюрдц вя онун оьлу олдуьуму билиб
деди:
– Киши, буну версяня мян охудум.
Атам: – охутмушам.
О: – ня охутмусан?
Атам: – Гуран, китаб.
О: – ня ейиб еляр, бир гядяр дя ону ушколайа эюндяр, русъа охусун.
Атам: – артыг охутмаьа эцъцм чатмаз.
О: – вер, мян охудум.
Атам: – охутдуьум бясдир.
О: – сянин охутдуьун дярс ахирят цчцндцр. Бир аз да дцнйа дярси
лазымдыр.
Атам: – дцнйа дярсини дя охутмушам. Еля дя он ики маната баггал
дцканында йазычылыг еляйир.
О: – ушколайа эетмясиня разы олсан, мян она айда ики, илдя ийирми
дюрд манат верирям, башга бяхшишлярим дя олур. Дярсини гуртардыгдан
сонра она йахшы гуллуг верирям. Гоъа вахтында ялиндян тутар.
Атам: – мяня русъадан эялян хейир лазым дейил.
Бу сюз Таьыйевя сон дяряъя аьыр тясир еляди. Дярщал атамын щаггщесабыны вериб йола салды (1895). Мян йени мяктяблярин тящсилиндян
мящрум олараг баггал дцканында 1902-ъи иля гядяр чалышдым» [310, с.
3].
Щяля эянъ йашларындан Мцзнибдя шер сюйлямяк яламятляри
эюрцнцрдц. О, ара-сыра гязял, мярсийя йазырды. Баъысы хястяликдян
дурдугдан сонра онун цчцн шер йазыб тясялли вермишди. О дюнямдя
бязи вахтлар базарда эюйярти тапылмырды. Гышда ися йердян эюйярти
чыхармаг чох чятин олурду. Буна эюря кяндли эюйярти эятирдикдя даща
дцкана бошалтмаьа имкан верилмирди. Арабачы арабайа чыхыб
йухарыдан атдыгъа уъабойлу вя гцввятлиляр эюйяртини тутурду. Мцзниб
йазыр ки, «даща мяним кими ушаг иля яли-айаьы титряйян гоъалар эюйярти
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алмагдан мящрум олурдулар» [310, с. 4]. Бунунла ялагядар Мцзниб
ашаьыдакы шери йазмышды:
Чярх салды ишими янэяля ъоур иля эеня
Ня ушаьа ейляйир рящм, ня пири-кющяня.
Малы ким ялли-айаглыду гуъаг долусу алур,
Дейясян ашина олублар Щаъы Мяшщяди Щясяня.
Арабадан кяндли эюйяртини атан дямдя йеря,
Йцзц бирдян атылыр ит кими кянддян эяляня.
Щамысы гапщагапа салды щавада соьаны
Ушаг иля гоъалар дцшдц эеня гаря эцня.
Горхурам ки, мяни дюйсцн дцканында хозейин,
Чцнки бир арба эедиб чатмады петрушка мяня.
Балаъа олмаьыма бахмады бу зорба Сялащ
Ня дейим билмирям, ай зорба Сялащ, мянки сяня.
Ялибош, цзцгаря ейлядин ахырда мяни,
Сяни тапшырдым Яли иля Щцсейнц Щясяня [310, с. 4].
Хатирялярин цстцн ъящятляриндян бири орада лирик парчаларын – байаты
вя гязяллярин верилмясидир. Бу цслубда йазмаг ясяри даща охунаглы
етмишдир. «Лейли вя Мяънун» ясяри мювзусунда йазылмыш кцлли
мигдарда епик ясярляр ичярисиндя дащи Фцзулинин ейниадлы ясяринин ян
мараглы ъящятляриндян бири дя орада верилмиш лирик риъятлярдир. Бизя беля
эялир ки, Я.Мцзнибин хатиратынын охунаглы олмасына да щямин ъящятляр
вя бязи диалоглар (мясялян, Щ.З.Таьыйев иля Мцзнибин атасынын диалогу) сябяб олмушдур.
Я.Мцзнибин «Аилям», «Чоъуглуг вя тящсилим», «Эянълик йашларым.
Араба гайыраркян» щиссяляриндян ибарят олан хатиряляри йалныз мцяллифин
щяйат вя фяалиййятини дейил, ХХ йцзиллийин яввялляриндя халгын аьыр
шяраитини, бу шяраитдя азярбайъанлыларын тарих бойу юз тямиз вя няъиб
зящмятинин бящряси иля йашамаларыны, Азярбайъан мядрясяляриндя
тядрис цсулуну, моллаханаларын вязиййятини, щямчинин иътимаи вя тарихи
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щадисяляри, Щаъы Зейналабдин Таьыйевин маарифпярвярлийини якс етдирир.
ХЫХ ясрин сону – ХХ ясрин яввялляриндя Ъянуби Азярбайъанда
йашайыб-йаратмыш шаирлярдян бири дя Мирзя Яли Мюъцздцр (1873-1934).
О, 1933-ъц илдя Тябриздя олдуьу заман гыса тяръцмейи-щалыны йазмыш
вя бурада юз щяйат йолуну беля тясвир етмишдир: «Тяхяллцсцм Мюъцз,
адым Ялидир. Атам Шябцстярин таъирляриндян имиш. Мян он алты йашында
икян о вяфат етмишдир. Щямин илдян Истанбула эетдим, орада он алты ил
галдыгдан сонра гайытдым вя вятянимин аьлар щалыны эюрцб
нювщяханлыьа башладым. Мяним бу нювщяханлыьым ахундларын хошуна
эялмяди, мяня мцщарибя елан етдиляр. 26 ил бир-биримизля вурушдуг.
Хейрат вердиляр – мяни чаьырмадылар, той олду – мян иштирак етмядим.
Бунунла беля ахырадяк вурушдум, йяни йаздым, юзц дя ана дилиндя
йаздым. Йазыларымы сахламамышам, йолдашлара вя достлара вермишям,
онлардан бязиляри йыьыб сахлайыблар. Фарс дилини чох да йахшы билмирям
вя бу дилдя чох аз йазмышам. Щям дя мян беля мцлащизя етдим ки,
азярбайъанлылар фарс дилиндян бир о гядяр дя хошланмазлар. Бир дя
мягсядим о иди ки, йазыларымы кишиляр вя гадынлар охуйуб мятляби
анласынлар. Шерляримин чоху мцзащи тярздя йазылыбдыр. Буна эюря дя
севилир, йохса бир о гядяр дя габил дейилдир» [148, с. 6].
Мюъцзц бир шаир кими неъя кяшф етдийини, онун шерляринин неъя
тапылдыьыны, илк дяфя неъя чап олундуьуну, «Шаирляр мяълиси» цзвляри иля
бирликдя 1945-ъи илин пайызында Мюъцзцн вятяни Шябцстяря эетмяклярини
вя 1945-ъи илин сонларында «Мюъцзцн сечилмиш ясярляри»нин ики мин
тиражла Тябриздя няшр олундуьуну охуъуларын нязяриня арашдырыъы
Г.Мяммядли чатдырмышдыр.
Ялйазмалар Институтунда Яли Сябурун, Я.Щагвердийевин,
З.Щаъыбяйовун, Н.Няримановун, Эцлсцм ханым Няриманованын,
А.Бузовналынын, С.С.Ахундовун, Ъ.Баьдадбяйовун, С.Вурьунун,
Абдулла бяй Диванбяйоьлунун, Яли Нязминин, Мещди Щцсейнин вя
диэярляринин тяръцмейи-щалы вардыр. Сюзцэедян мцяллифлярин щяйат вя
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фяалиййятляринин юйрянилмясиндя бу мемуар мянбяляринин ящямиййяти
данылмаздыр. Беля ки, мемуарлары тяйинетмя вящдяти шяхсиййятин чаьдашлары вя нясл цчцн тарихи варлыгда юзцнцн иштиракыны тяъяссцм
етдирмяк, орада юзцнц вя юз йерини дярк етмякдян ибарятдир. Фикримизи
айдынлашдырмаг цчцн щямин шяхсиййятлярин бязиляринин тяръцмейи-щал
нцмунялярини нязярдян кечиряк.
Яли Сябурун тяръцмейи-щалындан мялум олур ки, о, ата-анасындан
эизли Щябиб бяй Мащмудбяйовун йанына эедиб рус-мцсялман
мяктябиня йазылыр. 1907-ъи илдя мцяллими Аьа Казым Щашымов бярк
хястя олдуьу цчцн онунла бирликдя Авропайа эедир. Авропада
эюрдцкляри «Авропа сяйащяти» адлы ясяриндя тясвир олунмушдур. 1910ъу илдя «Йени Фцйузат» адлы щяфтялик мяъмуя няшр етдирир. 1911-ъи илдя
чар щюкумяти тяряфиндян Сябурун бир чох шер, гязял, мярсийя вя диэяр
йазылары иля бирликдя «Авропа сяйащяти» ясяри дя мцсадиря олунмушдур
вя Сябур цч ил мцддятиня Ростов вя Щяштярхана сцрэцн олунмушдур.
Ябдцррящим бяй Щагвердийевин (1870-1933) тяръцмейи-щалында
[302] ъцмлялярин бязиси натамамдыр, бязи сюзляр бурахылмышдыр. Сырф
тяръцмейи-щалдыр. Ясярляринин адыны чякир, щараларда ишлядийини билдирир.
Тяръцмейи-щалын сонунда имза вя тарих (19.ЫВ-33) гойулмушдур.
Бястякар Зцлфцгар Щаъыбяйовун (1884-1950) Ялйазмалар
Институтунда сахланылан шяхси архив фондунда юзцнцн йаздыьы
тяръцмейи-щалы [301] вардыр. Бунлар 7 май 1940, 17 апрел 1941, 15
декабр 1943, 5 апрел 1948-ъи илдя гялямя алынмышдыр. Сонунъуда
мцяллиф ата-анасындан, гардашы Ц.Щаъыбяйовдан, ясярлярини – «Ялли
йашында ъаван», «Евли икян субай» оперетталарыны, «Ашыг Гяриб»
операсыны, щазырда Абдулла Шаигин либреттосу ясасында «Нцшабя»
операсыны йазмасындан, щямчинин юзцнцн аиля вязиййятиндян бящс едир.
Йазычы, дювлят хадими Няриман Няримановун (1870-1925) 1895-ъи
илдя рус дилиндя йаздыьы тяръцмейи-щалындан беля мялум олур ки,
ахырынъы беш илдя (1890-1895) анасы, халасы вя баъысы сяккиз ушаьы иля
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бярабяр онун щимайясиндя олмушду. Мцяллимлик едиб онлары
сахлайырды. Арзусу тящсилини давам етдирмяк иди. Баъысы гызларыны яря
вериб галан ушаглары йербяйер едяндян сонра тящсилини давам етдирир
[270. с.40].
И.М.Дубински-Мухадзе Н.Няримановун щяйат вя фяалиййяти
щаггында йаздыьы ясяриндя хатиря вя гейдлярдян эениш истифадя етмишдир.
Онун истифадя етдийи Н.Няримановун гардашы гызы Илтифатын ямиси
щаггында хатирясиндя мараглы мягамлар вардыр. Илтифатын
сюйлядикляриндян: «Нядянся ямим щяким ишлямяк цчцн узун мцддят
Бакыда йер тапа билмяди. Анъаг бир илдян сонра йайда ири фящля району
олан Гарашящярдяки мцалиъяханада ишя дцзялди. О тез-тез евдя хястяляр
цчцн хюряк биширмяйи тапшырыр, онлара мейвя алыб юзц хястяханайа
апарырды. Сящяр тездян вя ахшам, аз гала эеъя вахты да евдя хястя
гябул едирди. Бязян ресептля бирликдя дярман пулу да верир, дейирди ки,
бизим ъамаат молланын йанына эедяр, амма дярмана пул хярълямяз.
Евдя хястялярля сющбят едир, тапшырырды ки, моллаларын, ара щякимляринин
йанына эетмясинляр. Баша салырды ки, чадра эюзцн трахома хястялийиня
тутулмасына сябяб олур» [52, с. 100].
Ялйазмалар Институтунда ХХ йцзиллийин шаирляриндян олан Азяр
Бузовналынын (1870-1951) зянэин шяхси фонду мцщафизя олунур.
Мяшяди Азяр Щаъы Мяъид оьлу Имамялийев 1870-ъи ил апрелин 2-дя
Бузовна кяндиндя таъир аилясиндя доьулмуш, 1951-ъи ил августун 8-дя
вяфат етмиш вя Бузовнада дяфн олунмушдур. О, ясярлярини щям ана
дилиндя, щям дя фарс дилиндя йазмышдыр. Мяшяди Азярин «Оьузнамя»,
«Чинэизнамя», «Бакы ханы Дярйа ханын Бикя ханым иля олан ящвалаты»,
«Щямвятянляримя» адлы поемалары, гязялляри, мцхтялиф шерляри,
тяръцмяляри (Фирдовсинин «Шащнамя»синдян «Рцстям вя Сющраб»,
Н.Эянъявинин «Йедди эюзял» поемасындан бир щисся вя с.) вардыр.
Онун щаггында йазылан хатирялярдя [143, с. 258] Низами «Хямся»синин
дилимизя тяръцмясиндя Мяшяди Азярин бюйцк хидмяти, С.Вурьун,
151

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

Р.Рза, С.Рцстям, М.Ращим вя башгаларына эюстярдийи кюмяклик гейд
едилмиш, дюврцн танынмыш шаир вя сяняткарлары иля достлуьу, шеря, ядябиййата вурьунлуьу эюстярилмишдир.
Йалныз Азярбайъанда дейил, щямчинин Орта Асийа республикаларында
театр сянятинин инкишафында бюйцк хидмятляри олан Ъялил бяй
Баьдадбяйов∗ да бир сыра бядии ясярлярин, еляъя дя чох мараглы
«Хатиряляр»ин мцяллифидир.
Ялйазмалар Институтунда йазычы Сцлейман Сани Ахундовун (18751939) шяхси архив фондунда рус дилиндя йаздыьы тяръцмейи-щалын [294]
ялйазмасы мцщафизя олунур. 1935-ъи илдя гялямя алынмыш тяръцмейищалында С.С.Ахундов юз мцяллимлик фяалиййятиндян, бу йолда гаршыйа
чыхан чятинликлярдян вя с. мясялялярдян данышыр. Тяръцмейи-щал илк дяфя
«Ингилаб вя мядяниййят» мяъмуясинин 1939-ъу ил 4-ъц сайында дяръ
олунмушдур. Йазычы 1938-ъи илдя «Ушаглыг щяйатындан хатиряляр»ини [9,
с. 403] гялямя алмышдыр. Онун ушаглыг илляри Аьдамын бир щиссяси олан
Сейидли кяндиндя кечмишдир. Даима тябиятин гойнунда оларды. Тябият
вурьуну Сцлейман Сани ясярляриндя тябияти мяфтунлугла тясвир
етмишдир. Цмумиййятля, эюрдцйц олайлар щекайяляриндя юз бядии яксини
тапмышдыр. Мясялян, Сейидлинин мяшщур сыныгчысы Мяшяди Йусифи
«Нуряддин» щекайясиндя йад етмишдир.
С.С.Ахундовун тяръцмейи-щал вя хатиряляриня сюйкяняряк ф.е.н.
Надир Вялиханов онун елми биографийасыны [223] тяртиб етмишдир.
Бурада ядибин щяйаты, мцщити, юмцр йолу, шяхсиййяти, дцнйаэюрцшц,
мцасирляри иля ялагяляри зянэин сянядляр, фактлар, ъанлы хатиряляр ясасында
ишыгландырылмышдыр.
Халг йазычысы Мещди Щцсейнин (1909-1965) Ялйазмалар
Институтунда сахланылан вя 1949-ъу илин 15 майында гялямя алдыьы
тяръцмейи-щалында ися кечян йцзиллийин 20-ъи иллярнин сяъиййяви
∗

Ъялил бяй Баьдадбяйов халг йазычысы Илйас Яфяндийевин дайысыдыр.
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хцсусиййятляри юз яксини тапмышдыр. О, цч йашында оларкян анасы
атасындан айрылмышдыр. Охудуьу Шыхлы мяктябинин зянэин китабханасы
ися 1918-ъи ил олайлары заманы йандырылмышды. Бу щеч вахт онун
йадындан чыхмамышды. Ушаг икян шащиди олдуьу щадисяляр М.Щцсейнин
«Дашгын» романында юз яксини тапмышдыр. Йазычы йазыр ки, «бурадакы
гящряманларын чохусу мяним щяйатда эюрдцйцм вя таныдыьым
адамлардыр. Хцсусян, кяндлилярин мцбаризясиня щяср олунмуш сящифяляр
башдан-баша реал фактлар ясасында гурулмушдур» [304, с. 3].
«Дашгын», «Тярлан» кими кянд щяйатындан бящс едян романлар
гялямя алан М.Щцсейн бирдян-биря фящля щяйатындан бящс едян
романлар йазмаьа башлайыр. О буну беля изащ едир: «Кянд ъаванлары
фящлялийя эяляндя, мян онлары излямяйя башладым. Онларын мяняви
инкишафыны эюрмяк, дуйуб щисс етмяк мяним цчцн мяняви бир ещтийаъ
олду вя бундан да «Абшерон» ясяри йаранды» [304, с. 9].
Тарихи инкишафын бцтцн мярщяляляриндя мемуарлар мцхтялиф
гурулушда, мцхтялиф цслубда мейдана чыхса да, бязиляри елми вя бядии
ъящятдян сяняткарлыгла йазылмаса да хатиря мцяллифинин дюврцнцн
мцяййян ъящятлярини ачыгламагда, кечмиши чаьдаш охуъулара
танытмагда бу жанрын юнями бюйцкдцр.
Бир сыра фелйетонларын, йуморлу-сатирик щекайялярин мцяллифи олан
эениш педагожи тяърцбяйя малик танынмыш дилшцнас мцяллим Ялмяммяд
Мустафайевин хатиряляри ХЫХ йцзиллийин сонундан ХХ йцзиллийин 60-ъы
илляриня гядярки дюврцн мядяни щяйатыны, халгымызын адят-янянялярини,
танынмыш шяхсиййятлярин щяйат вя фяалиййятинин бязи мягамларыны
ишыгландырмаг, еляъя дя мемуаристин щяйатыны юйрянмяк бахымындан
мараг доьурур.
Ясярин яввялиндя ушаглыг щяйатыны тясвир едян мцяллиф дюврцн игтисади
ъящятдян аьырлыьыны, аилясинин дя бу чятинлийя мяруз галдыьыны гялямя
алмышдыр.
Хатирялярин «Шящяримизин ады Шамахыдыр» башлыьы иля верилян щиссядя
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мцяллиф доьулдуьу шящяри бюйцк мящяббят щисси иля тясвир едир. О,
1902-ъи ил феврал айынын 2-дя Шамахыда баш верян зялзялянин дящшятли
нятиъялярини эюстярир вя зялзялянин тюрятдийи мцсибятя Мирзя
Мяммядтаьы адлы шаирин ашаьыдакы шерини верир:
Тязядян шящри-Шамахы йеня виран олду,
Даьылыб щяр тяряфя, хак иля йексан олду.
Беля йер зялзяляси бялкя гийамятдя ола,
Щеч эюрцнцбмц хялайиг беля вящшятдя ола.
Кярбяла вагияси бялкя бу бабятдя ола,
Ясяри-Кярбибяла бурда нцмайан олду [149, с. 54].
Зялзяля заманы мяктябдя олан Ялмяммяд о дящшятли щадисяни беля
хатырлайыр: «Тоздан эюз-эюзц эюрмцр. Биртящяр айаьыма йер еляйиб
кцчямизя доьру ирялиляйирям. Эурулту йеня давам едир, евлярин
диварлары, таванлары даьылыб йеря тюкцлдцкъя дашлардан гопан гялпяляр
цзцмя вя чийинляримя дяйир. Ики ялимля эюзлярими юртяряк дашларын
арасындан сцрцня-сцрцня евимизя чатырам. Атамы, анамы, баъымы вя
гардашларымы щяйятдя саь эюрдцкдя севинъимдян аьлайырам. Анам
мяни эюрцб баьрына басыр, щюнкцртц иля аьлайыр. Евимиздян бир нишаня
эюрмцрям. Тамам учуб даьылыбдыр. Гыш олмасына бахмайараг щава
мцлайимдир. Амма ахшамцстц дяйишир, сярт сойуг башлайыр вя гар
йаьыр. Эедяъяк йеримиз йохдур. Юзцмцз дя аъыг. Щяр шей торпаг
алтындадыр. Атам чох язиййятля торпаьын алтындан бир палаз чыхардыр.
Бир-ики дя аьаъ тапыб, палазы онун цстцня атыр вя биз бу палазын алтында
бир-биримизя сюйкяниб сабащы ачырыг. Эеъя бюйцк гар йаьынтысы
олдуьундан кцчядян вя евлярин арасындан кечмяк мцмкцн дейилдир.
Бцтцн гощум-ягряба вя гоншулар бир-бириндян хябярсиздирляр. Кцчядя
дайанмаг дедикъя горхулудур, щям дя сойуг инсанын илийиня ишляйир.
Атам йеня дя торпаьын алтыны ешяляйир, бир чюряк тапыр. Анам щяряйя
бир тикя пайлайыр вя бунунла бир аз няфясимизи эенялдирик» [149, с.53].
Эюрцндцйц кими, Я.Мустафайев зялзяля олан эцнц чох ъанлы вя
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мараглы бир дилля тясвир етмишдир. Хатирялярдя о, щямчинин мяктябя неъя
эетмяйини, моллаханада кечирилян дярсин цсулуну, орада молланын
ушаглары ики дястяйя бюлцб бейтляшдирмяйи (М.С.Ордубади дя
«Щяйатым вя мцщитим» мемуарында мяктябдя кечирилян бейтляшмяни
тясвир едир), сонра Шамахы 6 синифли шящяр мяктябиндя охумаьыны, рус
дилини юйрянмяйини, мяктяби гуртардыгдан сонра Бакыйа эялиб мцяллим
ишлямяйини гялямя алмышдыр. Бунунла беля мцяллиф ясярдя юзц щаггында
данышмагдан даща чох дюврцн мцяллимляри, актйорлары, йазычы вя
шаирляри иля ялагядар мялуматлары, онларла баьлы хатирялярини охуъуларын
нязяриня
чатдырмышдыр.
Онун
М.Щади,
Щ.Зярдаби,
Ъ.Мяммядгулузадя, М.Я.Сабир, А.Сящщят, Н.Няриманов, А.Шаиг,
С.С.Ахундов, Я.Ващид, Ъ.Ъаббарлы кими танынмыш шаир вя йазычылар,
С.Рущулла, З.Щаъыбяйов кими инъясянят хадимляри щаггында мараглы
хатиряляри вардыр. Ъ.Ъаббарлы щаггында йаздыглары щям эяляъяк
драматургун чалышганлыьыны, щям дя Я.Мустафайевин бир мцяллим кими
гайьыкешлийини айдынлашдырыр. «Сцлейман бяйин мяктябиндя мяним
шаэирдляримдян бириси дя Ъяфяр Ъаббарлыдыр. О, дюрд ил мяним тялимтярбийями эютцрцб биринъи бурахылышда биринъи йери тутанлардан олур»
[149, с. 71]. Даща сонра мцяллиф Ъ.Ъаббарлынын цчцнъц синифдя охуйаркян хястялянмяйиндян йазыр: «Мян щяр эцн ону щякимя
эюндярмяк истяйирям, анъаг о эетмир. Бурада башга сябяб йохдур,
бу ушаг дярсдян галмаг истямир. Мян дя ондан ял чякя билмирям,
чцнки о мяним синфимдя биринъи шаэирддир. Бир эцн дярсдян сонра
Сцлейман бяйя бланк йаздырырам вя Ъяфяри габаьыма гатыб икинъи
хястяханайа апарырам. Бурада она дярман йазырлар. Ахырда Ъяфяр
саьалыр вя яввялки шяклиня дцшдцкдя мян дя ращат йатырам» [149, с.71].
Мцяллиф С.С.Ахундову тяърцбяли мцяллим, щям дя истедадлы йазычы
кими гиймятляндирир: «Мян Сцлейман бяйдян чох нцмуняляр эюстяря
билярям. О щям йахшы маарифчи мцяллим, щям дя истедадлы йазычыдыр.
Ушаглар цчцн «Горхулу наьыллар» йазмагда устадыр. Мян дя
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Сцлейман бяйя бярякс ушаглар цчцн «Эцлмяли наьыллар» йазырам. Бир
эцн Сцлейман бяйя дейирям: Сцлейман бяй, сян ушаглары
горхудурсан, мян ися эцлдцрцрям» [149, с. 90].
Хатирялярдя Бакыда фяалиййят эюстярян хейриййя ъямиййятляриндян,
онларын тяшкилатчыларындан вя ишляриндян данышылыр. «Ниъат» ъямиййятинин
хяттиля театр тамашалары эюстярилмяси, кичик бир ъямиййят олан «Сяфа»
ъямиййятинин мяктябиндя нцмуня дярсляринин тяшкил олунмасы, Щцсейн
Ъавидин бу мяктябдя мцяллимлик етмяси, «Сяадят» ъямиййятинин
тяшкилатчыларынын ачыгфикирли алимляр вя бир нечя варлы адамын олмасы
гейд едилир. Бу ъямиййятляр арасында мадди ъящятдян гцввятлиси «Няшр
маариф ъямиййяти» иди. Сюзцэедян ъямиййят Бакы вя онун кяндляриндя
ана дилиндя бир нечя мяктяб ачмышды. Бу мяктяблярин ачылмасында
ъямиййятин катиби Ялисэяндяр Ъяфяровун бюйцк хидмяти олмушдур.
Я.Мустафайев ону бюйцк щюрмят вя мящяббятля хатырлайыр. «О,
(Я.Ъяфяров – Н.С.) ъямиййятин хяттиля байрам эцнляри раут (мяълис)
дцзялдир вя илдя ики дяфя ядяби мцсамиря тяшкил едиб бюйцк мябляьдя
вясаит ялдя едя билир. Эюркямли шаир М.Я.Сабири Балаханы мяктябиня
мцяллим тяйин етдирян дя Ялисэяндяр Ъяфяровдур» [149, с. 97].
Я.Мустафайевин хатиряляринин Азярбайъанда мяктяб вя маариф
ишинин юйрянилмясиндя юнямли ролу вардыр. О, Бакыда азярбайъанлылар
цчцн фяалиййят эюстярян рус-Азярбайъан мяктябляри, онларын ясас
баниляри олан Щясян бяй Зярдаби, Щябиб бяй Мащмудбяйов,
Султанмяъид Гянизадя, устад педагоглардан Бядял бяй Бядялбяйов,
Баба бяй Сяфярялибяйов, Ялисэяндяр Ъяфяров, еляъя дя Мащмуд бяй
Мащмудбяйовун «Ялифба», Дависин «Рус дили» Москва мцяллимляри
тяряфиндян йазылмыш «Развитийе речи учашихсйа» дярсликляри, мцяллимляр
цчцн фяалиййят эюстярян «Дябистан» мяъмуяси вя мяъмуя
гапандыгдан сонра мейдана эялян «Мяктяб» мяъмуяси щаггында
мялумат верир.
Хатирялярин сонунда «Мцяллимляря сюзцм вар», «Тялябяляря сюзцм
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вар» вя «Мцяллимин мяслящяти» щиссяляри мягаля сяъиййялидир.
Цмумиййятля, ийирми цч кичик щиссядян ибарят олан хатирялярини
мемуарист 1966-ъы илдя тамамламышдыр. Хатирялярин йазылма тарихиня
эялдикдя ися гейд етмяк лазымдыр ки, бизъя онлар мцхтялиф иллярдя
гялямя алынмышдыр. Буну ясярдяки тякрар фикирляр тясдигляйир. Ясяр
марагла охунса да кечмишдя баш верян щадисяляр индики заманда нягл
олунур. Мясялян, мемуарын «Мяктябимиз барядя» щиссясиндя мцяллиф
йазыр: «Инди бир гядяр дя мяктябимизин гурулушундан данышым.
Мяктябин бинасы аьаъдандыр. Синиф отагларымыз сялигялидир. Тядрися аид
лазыми яшйалары да вардыр. Мяктябдя бир нечя ясас дярсляр кечирик: ана
дили, рус дили, рийазиййат, тарих, ъоьрафийа, рясмхятт вя и.а. Пешя-сянят
дярсляриня дя мараг эюстяририк. Мяктябдя бизя дцлэярлик, арычылыг
юйрядилир, мусиги тялими верилир. Ямякля дя мяшьул олуруг.
Мяктябимизин йанында бош бир йер вардыр. Ъамаат бурайа зир-зибил
тюкцр. Мяктябин инспектору бу йери шящяр идарясиндян алыб мяктябя
верир. Биз бурада эюзял бир мейвя баьы салырыг. Йазда вя пайызда
дярсдян сонра баьда ишляйирик» [149, с. 56].
Эюрцндцйц кими, бу няглетмя щадися баш верян вахт вя йа эцндялик
шяклиндя гялямя алынса иди, мягсядя даща мцвафиг оларды. Бир щалдаки
щямин вахт дейил, илляр кечдикдян сонра йазыйа кючцрцлцб, мцяллиф
ушаглыг вя эянълик дюврцндян кечмиш заманда данышмалы иди.
Бунунла беля, Я.Мустафайевин Азярбайъан мемуар жанрынын ХХ
йцзилликдя давамы бахымындан дюврцн тарихи, иътимаи-сийаси вя ядябимядяни мцщитини юйрянмякдя мараглы гайнаглардан олан хатиряляри
юнямли
рола
маликдир.
Мцяллиф
щаггында
М.Ибращимов,
М.А.Дадашзадя,
М.Ъ.Пашайев,
А.Абдуллайев,
М.Ширялийев,
Я.Абдуллайев, Ф.Зейналов вя башгаларынын йаздыьы хатирялярдя [149, с.
151] Я.Мустафайев педагожи ъящятдян тяърцбяли, йцксяк ихтисаслы бир
мцяллим, нясилляря нцмуня олан бир зийалы, ачыг вя сяхавятли цряйя малик инсан кими эюз юнцндя ъанланыр.
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Щаггында данышылан дюврц, йяни ХЫХ ясрин сонларындан башлайараг
кечян ясрин биринъи йарысына гядяр – тяхминян 70 иллик бир дюврц ящатя
едян даща бир ясяр ямякдар мцяллим вя алим Ъамо Ъябрайылбяйлинин
(1887-1965) «Хатиряляр»идир. Юмрцнцн 60 илини маариф вя
мядяниййятимизин инкишафына щяср едян мцяллиф ясярдя щям юзцнцн
ушаглыг, эянълик дюврц, мцяллимлик фяалиййяти щаггында мялумат верир,
щям дюврцн танынмыш адамлары М.Я.Сабир, Я.Ъавад, А.Сящщят,
А.Насещ, еляъя дя мяктяб вя маарифин инкишафында хидмятляри олан
А.Шаиг, А.Ямиров, С.Аъалов, П.Гасымов щаггында хатирялярини
гялямя алыр. Ъ.Ъябрайылбяйлинин «хатиряляри Азярбайъан мяктябинин
инкишаф йолунун бир нюв гыса тарихчяси кими сяслянир» [116, с. 12].
Мцяллифляр юз хатирялярини, ясасян, йашлы вахтларында гялямя алырлар.
Бунун да бир нечя сябяби олур. Бязиляри юз арзусуна ряьмян бу ишя
эиришир, кечдийи юмцр йолуну хатырлайыр, санки бу илляри йенидян
йашайараг хцсуси зювг алырлар. Диэяр гисим йазычылар юз хатирялярини вя
йа башгасы щаггында хатирялярини сифаришля йазырлар. Нящайят, бир
чохларыны хатиря йазмаьа кимся тящрик едир: бязиляри бунунла асанлыгла
разылашыр, бязиляри ися мцяййян мцддят кечдикдян сонра йазмаьы гярара алыр.
Гыса йарадыъылыг йолунда йаддагалан шер, щекайя, мягалялярля
йанашы даимайашар драм ясярляри иля Азярбайъан ядябиййатында
язямятли мювге тутан бюйцк сяняткар Ъяфяр Ъаббарлы (1899-1934) ири
щяъмли мемуар ясяри йазмамышдыр. Бу да онун дцнйасыны еркян
дяйишмяси иля ялагядар олмушдур. Бунунла беля, ядиб бязи чыхыш вя
мягаляляриндя аз-чох юзц щаггында, эюрдцйц ишляр щаггында мялумат
вермишдир. Мцяййян ясяр щаггында фикри, йарадыъылыг щесабаты онун
юзц тяряфиндян сюйлянилмишдир. Мясялян, «Шащсяням» либреттосу
щаггында чыхышында йазычы ясяри неъя тяртиб етмяйини ачыглайыр.
Чыхышынын бир йериндя о йазыр: «Мян юз либреттому щазыр мусигийя
уйьун йазмаьы сюз вермишдим. Глийер сонунъу дяфя Бакыйа эяляндя
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онун гаршысында беля бир мясяля гойулду: биз мювъуд сцжет ясасында
орижинал опера йаратмаг истяйирик. О деди: – Мян инди ъаваб веря
билмярям, чцнки Галперинля разылашмамышам. Глийеря тяклиф етдиляр: –
Ъаббарлы иля ишлямяк истяйирсинизми? О ъаваб верди ки, яэяр Смолич
(ССРИ Бюйцк Театрынын режиссору – ред.) разы олса, мян етираз
етмярям. Биз Смоличин йанына эетдик вя онунла разылыьа эялдик. Ону
да дейим ки, мян бир даща яввял тяклиф етдийим щиссяни дя дяйишдим.
Смолич Москвада бизимля тамамиля разылашды. Бундан сонра ил йарым
яввял либреттода нязярдя тутдуьум мясяляляри бцтцнлцкля дяйишдим.
Йалныз халг яфсаняси сцжетинин цмуми щиссяси галды. Сонра башга ишляри
эюрдцм: сящняляри вя сурятляри дяйишдирдим, бу шякилдя либреттону тяртиб
етдим» [36, с. 288].
Бюйцк драматург «1905-ъи илдя» тамашасы щаггында чыхышында да
ясяри ня мягсядля гялямя алдыьыны, щансы тяяссцратын ону бу ишя сювг
етдийини эюстярир: «1905-ъи илдя» ясярини йазаркян мян юз гаршымда
1905-ъи илдя Бакыда олан бцтцн ингилаби щадисяляри ящатя етмяк
вязифясини гоймамышам. Бу тема юз бядии щяллини эюзлямякдядир. Бу
мясяля ятрафында щяля там бир ясяр йазылмамышдыр. 1930-ъу илдя
Загафгазийаны эязяркян алдыьым тяяссцрат мяни бу пйеси йазмаьа
сювг етмишдир» [36, с. 290].
1930-ъу илин майында Ъ.Ъаббарлы Азярбайъан Драм Театры
щейятинин тяркибиндя Цмумиттифаг олимпиадасында иштирак етмяк цчцн
Ленинграда эетмишдир. Бу эюрцшдян алдыьы тяяссцраты юзцнцн
«Ленинград хатиряляри»ндя гялямя алмышдыр. Щямин хатирялярдя йазычы
сяфяр заманы эюрдцклярини вя мцшащидя етдиклярини йазыйа
кючцрмцшдцр. Бу, ядибин йаздыьы йеэаня хатирядир. Ялавя олараг
демяк лазымдыр ки, онун «Мян «Алмаз» ссенарисини ня цчцн йаздым»,
«Яфганыстан» пйеси цзяриндя ишляйирям», «Бюйцк вязифяляр уьрунда» вя
с. бу кими мягаляляриндя дя Ъаббарлы «мян»и ачыг-айдын эюрцнцр.
Сидги Рущулланын актйорлуг фяалиййятинин 20 иллик йубилейи яряфясиндя
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Ъ.Ъаббарлы онун щяйатынын аьыр дюврлярини нязяря чатдырыр: «Бир
тяряфдян тцрк театрынын инкишафыны эюзц эютцрмяйян чар щюкумятинин
ясарятиня, диэяр тяряфдян онун сянятини аиля цчцн ляйагятсизлик,
биабырчылыг щесаб едян юз диндар гощумларынын тягибиня мяруз галан
Сидги юз шяхси ямлакыны сатыр, эцнлярля аъ, сыьынаъагсыз галыр, бцтцн
гощумлары тяряфиндян рядд едиляряк ваьзал вя мейданларда эеъяляйир.
Бцтцн бу мящрумиййятляр онун гярарыны зяифлядя билмир, инадла
мцбаризя апарараг о юз сящня фяалиййятиндя садя Телли ролундан Йаго
(«Отелло»), Франс («Гачаглар») вя бу кими нящянэ ролларын ифачысы
сявиййясиня галхмышдыр» [36, с. 262].
1928-ъи илдя рус дилиндя йазылмыш бу мягаля Азярбайъан дилиня ф.е.н.
Асиф Рцстямли тяряфиндян тяръцмя едилмишдир. А.Рцстямли щямчинин
ахтарышлар нятиъясиндя мцяййян етмишдир ки, «Ъяфяр Ъаббарлынын илк
лирик вя сатирик шерляринин тарихини 1915-ъи илин апрел вя ийун айларында
чап едилмиш «Бащар» вя «Ял эютцр» ясярляриндян дейил, «Щягигятияфкар» гязетинин 5 нойабр 1911-ъи ил 2-ъи нюмрясиндя дяръ едилян «Ешидянляря» вя «Шцъаятим» шерляриндян башламаг лазымдыр. Бу ясярляр
«Ъяфяр … мятруд» имзасы иля чап олунуб» [36, с. 7].
Даща юнъя гейд етдийимиз кими, Ъ.Ъаббарлы юзцндян сонра бюйцк
мемуар ясяри гойуб эетмямишдися дя, онун щаггында кифайят гядяр
ирили-хырдалы хатиряляр йазылмышдыр. Йазычынын щяйат йолдашы Сона
ханымын хатиряляри диггяти даща чох чякир. Хатирялярдя юз гыса юмцр
йолунда даима чарпышмаларда олан, бир дягигя дя динълик, истиращят
билмяйян, юз аилясини бюйцк мящяббятля севян, юзцнц тамамиля сянятя,
йарадыъылыьа щяср едян бир инсан эюз юнцндя ъанланыр. Сона ханым бу
инсаны беля характеризя едир: «…Ъяфяр бюйцк ядиб, эюзял инсан олмагла
бярабяр, ейни заманда гайьыкеш бир евдар, мещрибан бир ата, сялигяли
бир тясяррцфатчы иди. Юз аилясини сонсуз мящяббятля севир, бизим щяр бир
арзумузу йериня йетирмяк цчцн щеч няйи ясирэямирди. Аилямиз бюйцк,
мадди вязиййятимиз аьыр олса да о, бизи щеч нядян корлуг чякмяйя
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гоймурду» [37, с. 60].
Хатиря мцяллифи ясярдя Ъаббарлынын она йаздыьы мяктублардан
истифадя етмишдир. Бу мяктубларда бюйцк сяняткарын дахили алями
бцтцн инъяликляри иля ъанланыр. Бундан ялавя, хатирялярдя Ъаббарлынын
ясярляри цзяриндя неъя ишлядийи, орадакы сурятлярин щяйатдан
эютцрцлдцйц, щятта мцяллифин бир чохларыны шяхсян таныдыьы мараглы бир
дилля гялямя алынмышдыр.
Танынмыш театр хадимляри, ядябиййатымызын сюз, гялям сащибляри –
М.Давудова, И.Щидайятзадя, И.Даьыстанлы, М.Мярданов, С.Щцсейн,
С.Рцстям, М.Ариф, М.Ибращимов, М.Ращим, Р.Рза, Ш.Аббасов вя
башгалары Ъ.Ъаббарлы щаггында мараглы хатиряляр [35] йазмыш, онунла
баьлы щяр эцнц, сааты, щяр аны беля ширин дуйьуларла хатырламышлар. Бу
хатирялярдя Ъаббарлы садялийин, сямимилийин, тявазюкарлыьын символу
кими верилир. Сейид Щцсейн эюстярир ки, Ъ.Ъаббарлыда «бязи эянъ
йазычыларда эюрцнян ловьалыг йох иди. О, юзцнц бир щявяскар
адландырырды. Ъяфяр щямишя йаш етибариля юзцндян бюйцк йазычылара
ещтирамла йанашыб, онлардан бир шей юйрянмяк истярди» [35, с. 10].
С.Рцстямин хатиряляриндя дя бу фикирляр тясдиглянир. «Ъяфярин цзцня
тяриф сюзляри дейиляндя щеч хошланмазды. О, щямишя: – Мян
щявяскарам, йазырыг, эюряк ахырымыз щара чыхаъаг – дейярди» [35, с.
23].
Ъ.Ъаббарлы достлугда чох мющкям, вяфалы иди. О, юзцндян кичик,
щяля ядябиййатда тязя-тязя танынмаьа башлайан ъаван шаирлярля достлуг
едярди. Бу да онун садялийиндян иряли эялирди. М.Ращим юз
хатиряляриндя бюйцк ядиби беля тясвир едир: «Мян Ъяфяри ня бюйцйя, ня
дя кичийя гаршы бир дяфя дя олсун сярт вя габа ряфтар едян эюрмядим.
Защири эюрцнцшц адама еля тясир баьышлайырды ки, санки о, чох ясябидир.
Ялиндя чох заман бир шей ойнадарды. Кцчяйля эедяркян бязян навалчалара йумруг вурарды. Лакин даим эцлцмсяр эюрцнян эюзляриндян бир
мещрибанлыг, бир гайьы, ишыг сачарды» [35, с.39].
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Хатиря мцяллифляри Ъ.Ъаббарлыны щям сядагятли, вяфалы бир дост, садя,
хейирхащ бир инсан, щям дя бюйцк сяняткар кими хатырлайырлар. «О,
бюйцкля бюйцк, кичикля кичик иди. Кимсяни юзцндян рянъидя етмязди.
Ян эярэин вя чятин дягигялярдя беля зарафата салыб иши сащманлайарды»
[35, с. 92].
Драматургун ясярляринин тамашаларындан бюйцк щяйяъанла данышан
хатиря мцяллифляри щям дя онларын тамашачылара эюстярдийи бюйцк тясир
гцввясини гейд едирдиляр. Ъаббарлынын ясярляри охуъу вя тамашачылара
йалныз «рущи гида» вермякля дейил, еляъя дя онлары юйрятмяк, тамамиля
дяйишмяк игтидарына малик иди. «Ъяфярдя тарихдя аз-аз инсанлара
мяхсус олан бир сянят гцдряти вар иди. О, охуъусуну, тамашачысыны
йалныз бир ан цчцн дейил, щямишялик юз тясири алтына алырды» [35, с. 4].
Хатирялярдя няинки хатиря мцяллифляринин Ъ.Ъаббарлынын ясярляриня,
ейни заманда ядибин юзцнцн дя юз ясярляриня мцнасибяти айдынлашыр.
Беля ки, Р.Рзанын, Ш.Аббасовун хатиряляриндян беля мялум олур ки,
Ъаббарлы «Дюнцш» ясярини хцсуси бир мящяббятля севирди. Р.Рза йазыр:
«Тамаша гуртаранда «Дюнцш»цн онун о бири ясярляриндян зяиф
олдуьуну дедим.
Ъяфяр щяйяъанла:
– Йох, йох, – деди, – «Дюнцш» мяним бу вахтаъан йаздыьым вя
бундан сонра йазаъаьым ясярляримин щамысындан йахшыдыр. – Бирдян
онун сяси дяйишди, эюзляри еля бил ки, йашарды. Гайнар, нцфузедиъи вя
щямишя хяфиф бир тябяссцм эизлянмиш олан бу эюзляр санки дяйишди.
Йериня бир ана нявазишиня, бир дост йардымына мющтаъ галан эюзляр
гойулду. О, голумдан тутду вя алчаг бир сясля: – Ата-ана юз шикяст
баласыны бцтцн ювладларындан чох истяйяр, – дейя давам етди» [35, с.
43].
Хатиря мцяллифляри Ъаббарлы йарадыъылыьына нязяр салыр, драмларыны
дцнйа вя Азярбайъан йазычыларынын ясярляри иля мцгайися едир, чох
щалда Ъаббарлы сянятиня, Ъаббарлы дцщасына цстцнлцк верирдиляр.
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Мялумдур ки, бюйцк сяняткара чох щцъумлар олурду, она гаршы
бющтан характерли чыхышлар едилирди, кяскин тянгиди мягаляляр йазылырды.
Лакин Ъ.Ъаббарлы истедадлы олдуьу гядяр дя тямкинли вя сябирли иди.
«Ъаббарлыда ядяби тянгидя гаршы чох мядяни бир мцнасибят варды, щятта щагсыз, ядалятсиз тянгид она пис тясир едяндя дя юзцнц сахламаьы,
ясябилийини бирузя вермямяйи баъарырды. Доьрудан да чох тез-тез
ешитдийи ядалятсиз вя щятта ъащиланя тянгиди дя о защири бир етинасызлыгла
гаршылайырды» [35, с. 29]. Достлары ондан сорушанда – бу щагсыз
чыхышлара ня цчцн ъаваб вермирсян? – О эцлцмсяйяряк сакитъя дейирди:
«– Ня ъаваб верим, юзцнцз эюрцрсцнцз дя, дейирляр ки, бу мяним шяхси
фикиримдир. Мян беля эюрцрям, беля анлайырам, фикир сюйлямяк цчцн щяр
кяс азаддыр. Гой ким ня истяйир, ону да десин. Анъаг мяни нащагдан
тянгид едянляр баша дцшсяляр ки, онларын щяр щцъумундан сонра мян
даща да ганадланырам, даща да йазмаьа вя ишлямяйя щявясим артыр,
инан ки, беля етмязляр» [35, с. 143].
М.С.Ордубадинин «Бакыда икинъи кяря» хатирясиндя дя йухарыда
эюстярилян ъящятляря тохунулмушдур. Ордубади йазыр ки, Ъ.Ъаббарлы
она гаршы едилян йцзлярля чыхышлары ъавабсыз бурахды, о юз дцшмянляриня
ня шифащи, ня дя мятбуат васитясиля ъаваб верди. Онун гяти ъавабы даща
гцввятли вя даща дяйярли ясярляр йазмагдан ибарят иди. Гейд етмяк
лазымдыр ки, ялйазмасы шяклиндя олан «Бакыда икинъи кяря» ясяриндя
Ордубадинин Бакыйа икинъи эялишиндян сонра алдыьы тяяссцратлар юз
яксини тапмышдыр. Бунунла беля, ясярдя Ордубадинин Щаъы Ибращим
Гасымов, Сямяд Мянсур вя диэяр зийалыларла йанашы Ъ.Ъаббарлы
щаггында да хатиряляри вардыр. М.С.Ордубади Ъаббарлы иля илк
эюрцшцнц беля хатырлайыр: «Мян «Яхбар» гязети идарясиндя Ъяфяр
Ъаббарлы иля таныш олдум. О, чох сямими бир сурятдя мяним ялими
сыхды. Беш дягигяйя гядяр сющбят етдик. О. гязетдя тяръцмя ишляри иля
мяшьул олдуьуну сюйляди» [319, с.15]. М.С.Ордубадинин Ъ.Ъаббарлы
щаггында айрыъа хатиряси дя вар ки, бу да ясярляринин ВЫЫЫ ъилдиня дахил
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едилмишдир [163, с. 291].
Ъ.Ъаббарлы иля танышлыг, йолдашлыг, сямими достлуг бир чохларынын
щяйатыны юмцрлцк актйорлуг сянятиня баьламышды. О, щяр бир актйорун
йарадыъылыг инкишафы щаггында дцшцнцр, онунла рол цзяриндя ишляйир,
цмумиликдя бцтцн коллективин гайьысыны чякирди. Бюйцк драматург
чох вахт тамашадан сонра актйорун нюгсаныны цзцня дейярди. Щям
дя еля дейярди ки, щеч ким ондан инъимязди. О, щяр бир актйорун
сюзляри ролун характериня уйьун шякилдя тяляффцз етмясиня хцсуси юням
верярди.
Беляликля, Ъаббарлы щаггында йазылан хатиряляр онун ич дцнйасыны
бцтцн инъяликляри иля ачыглайыр вя ону садялийин, тявазюкарлыьын
мцъяссямяси кими характеризя едир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, хатиряляр щяйатын ятрафлы дцшцнцляряк
ъанландырылмасы, эцндялик ися онун (щяйатын) билаваситя галыьыдыр.
Эцндяликлярдя хырда мяишят реаллыгларындан тутмуш дюврцн актуал
мясяляляриня гядяр гейдляр юз яксини тапыр. Эцндялик тяртиб едян щяр
бир шяхс буну щяр шейдян яввял юзц цчцн едир вя бурада щисс вя
дцшцнъялярини даща дольун, даща ачыг ифадя едир. Эцндяликдя инсан
фяалиййятинин тарихи дягигяляри якс олунур. Репрессийа гурбаны Абдулла
Фаругун (1907-1943) эцндялийи дя бу бахымдан мараглыдыр. ХХ ясрин
30-ъу илляриндя Азярбайъан ядябиййатынын сечилян нцмайяндяляриндян
олан Абдулла Муса оьлу Яфяндийев юзцнцн «Эцндяликляр»индя щяйаты,
йарадыъылыьы, ядяби мцщити щаггында мялуматлар верир. Ялйазмасы
С.Мцмтаз адына Ядябиййат вя Инъясянят архивиндя сахланылан
эцндяликляр 1936-ъы илин йанварындан 1942-ъи илин апрелиня гядяр фасилялярля давам едир. Фаругун ушаглыьы мяшяггятли кечмиш,
6 йашында анасыны итирмиш, юэей ананын зцлмляриня мяруз галмышды.
Беля ки, мцяллифин язаб вя мящрумиййятля долу ушаглыг илляри, щямчинин
Я.Ващидин онун гязяллярини бяйянмяси, юмцр вяфа едярся гязяллярини
йцзя чатдырмаг уьрунда чалышаъаьы, айрыъа гязялляр мяъмуяси няшр
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етмяк арзусунда олдуьу вя с. эцндялик гейдлярдя юз яксини тапмышдыр.
Йазычылар Иттифагында мяслящятчи кими чалышан Фаруг дюврцн шаирляри
щаггында фикирлярини сюйляйир вя юз йарадыъылыьына тянгиди йанашырды. О,
юз шерляри, еляъя дя шаир вя йазычыларын ясярляри цзяриндя ишлямяйини,
Я.Мяммядханлынын ися истедадлы щекайячи олдуьуну [74, № 5, с. 167]
вурьуламыш, эцръц шаири А.Серетелидян тяръцмяляр етмиш вя
эцндяликлярдя ара-сыра юз шерлярини вермишди. Даима мадди ъящятдян
чятинликляр чякян мцяллиф эцндяликляриндя тябии юз шяхси щисслярини дя
йазыйа кючцрмцшдцр. Эцндялийи яряб ялифбасындан латын графикасына Сабир Нябиоьлу транслитерасийа етмиш вя бязи парчалары «Ядябиййат
гязети»ндя [37] дяръ етмишдир. Эцндялик там щалда «Азярбайъан»
журналында [74] верилмишдир.
Ийирми бир йашында ъябщяйя эетмиш йазычы-дюйцшчц Мяммяд Аранлы
да (1920-1950) юз эцндялийиндя Бюйцк Вятян мцщарибясиндя кечдийи
щяйат йолуну тясвир етмишдир. О, «доьма йурдундан айрылыб чюлляря,
мешяляря дцшян аналарын, кюрпя ушагларын, гоъаларын чякдийи язабы,
фашист ъялладларынын етдийи вящшиликляри юз эюзц иля эюрмцш вя
дяфтярчяляриня кючцрмцшдцр. «Ъябщя эцндялийи» щярби тялимлярдя,
сянэярлярдя, газмаларда, юн хяття сурсат апаран машынларда, арабаларда, гарда, шахтада йаранмыш, гялябя эцнляриндя тамамланмышдыр»
[208, с. 8].
Ъябщя хатиряляриндян сющбят дцшмцшкян йазычы вя журналистляримиздян Ябцлщясян Ялякбярзадянин, Салам Гядирзадянин,
Щцсейн Аббасзадянин, Зейнал Ъаббарзадянин, Исмайыл Шыхлынын, Иван
Третйаковун, Аббас Замановун вя башгаларынын бу мювзуда
ясярляри вардыр.
Мемуарлар тарихи шяхсиййятин характеристикасыны вермяк, онун
мяняви алямини айдынлашдырмаг цчцн явязсиз мянбядир. Беля тарихи
шяхсиййятлярдян бири дя Азярбайъанда фяалиййят эюстярян Гафгаз Ислам
Ордусунун команданы Нуру паша олмушдур. 1918-ъи илин майында
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елан едилмиш Азярбайъан Халг Ъумщуриййятинин ярази бцтювлцйцнцн
горунмасында, Азярбайъан халгынын ермяни-дашнак гырьынындан хилас
едилмясиндя тцрк гошунларынын, Азярбайъанда фяалиййят эюстярян
Гафгаз Ислам Ордусунун команданы Нуру пашанын бюйцк хидмятляри
олмушдур. Бакы гырьынларындан сонра болшевик-дашнак гошунларынын
сцрятля Эянъяйя доьру ирялилямясинин гаршысыны тцрк гошунларынын
кюмяйи олмадан алмаг мцмкцн олмазды. Дашнакларын ишьалы алтына
дцшян щяр бир йашайыш мянтягясиндя ися минлярля эцнащсыз инсанлар
вящшиъясиня гятля йетирилирди. Она эюря дя Нуру паша вя онун рящбярлийи
алтында олан тцрк гошунлары гардаш Азярбайъан халгынын кюмяйиня
йетишди. Нуру пашанын Азярбайъандакы фяалиййяти кифайят гядяр
мянбянин олмамасы сябябиндян юйрянилмямишдир. Лакин онун
Азярбайъанда эюстярдийи хидмятлярля баьлы йаздыьы «Гафгаз Ислам
Ордусу щярякаты» адлы хатиряляри бу фяалиййяти юйрянмяк цчцн ян сящищ
гайнагдыр. Хатиряляр Тцркийя Силащлы Гцввяляри Баш Гярарэащы Ясэяри
Тарих вя Стратежи Етцд (АТАСЕ) башганлыьынын архивиндя сахланылыр.
Щяъм етибариля бир о гядяр бюйцк олмайан хатирялярдя Нуру пашанын
Азярбайъана
эялишиндян,
Гафгаз
Ислам
Ордусунун
тяшкилатландырылмасындан,
болшевик-дашнак
гошунларына
гаршы
мцбаризянин тяшкилиндян данышылыр. Нуру паша хатиряляриндя тякъя
Бакыйа доьру ирялилямясиндян дейил, ейни заманда Эянъя вя Шяки
ятрафында, щямчинин Гарабаьда ермянилярин тярксилащ едилмяси
щаггында да мараглы фактлары ачыгламышдыр. Нуру паша Азярбайъаны
тярк етдикдян сонра инэилисляр ону тутуб Батумда щябсханайа
салмышлар вя едам етмяйя щазырлашырдылар. Азярбайъанлылар Нуру пашаны щябсханадан гачыртмыш вя беляликля ону юлцмдян хилас етмишляр.
Хатирялярдя бу барядя дя гейдляр вардыр.
Ону да нязяря чатдырмаг лазымдыр ки, тцрк ядябиййатынын илк бюйцк
романчысы Халид Зийа Ушаглыэил (1866-1945) мемуар жанрында да илк
юнямли ясярляр йазмыш бир йазычыдыр. Щамысы доггуз ъилд тяшкил едян бу
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йазыларын илк беш ъилди «Гырх ил» (1936) адланыр ки, бу да йазарын гырх
йашына гядярки щяйатыны тясвир едир. Хатирялярин икинъи бюлцмцнц тяшкил
едян «Сарай вя ютяси» (1942) цч ъилддян ибарятдир. Хатирялярин сон ъилди
«Бир аъы щекайя» (1942) адланыр ки, бурада мцяллиф 23 йашлы оьлунун
юлцмцндян дуйдуьу изтирабы гялямя алмышдыр [238, ъ. ЫЫ, с. 719].
Мялумдур ки, хатирялярин демяк олар ки, яксяриййяти мцяллифлярин
юмцрляринин сон дюврляриндя йазыйа алыныр. Бу ъящятдян эенераллейтенант Ялиаьа Шыхлински (1863-1943) дя истисна тяшкил етмир. Рус
ордусу «артиллерийасынын аллащы» сайылан Я.Шыхлински щягигятян
Азярбайъан халгынын фяхридир. Эенерал-майор, щярб елмляри доктору,
профессор Йевэени Барсуков 1943-ъц илин нойабрында гялямя алдыьы
йазысында Я.Шыхлински вя онун «Хатирялярим» ясяри щаггында мараглы
фикирляр сюйлямишдир. Мящз бу йазы Шыхлинскинин 1984-ъц илдя няшр
олунмуш ясяриндя мцгяддимя кими верилмишдир. Я.Шыхлински иля шяхсян
таныш олан Барсуков ону «чох тялябкар вя забитяли бир командир
олмагла бярабяр, щям дя ядалятли, хейирхащ, юзцня табе оланларын
гейдиня галан бир адам» [205, с. 7], шяхси щяйатында ися гадыныны
сонсуз бир мящяббятля севян сядагятли бир яр, мещрибан вя
гонагпярвяр бир инсан кими гиймятляндирмишди.
Беляликля, ХХ йцзиллийин яввялляриндя мемуар ясярляриня мараг
эетдикъя артыр вя йени-йени нцмуняляри мейдана эялирди. Артыг бу
дюнямдя Азярбайъанда мемуар жанры инкишаф етмиш вя бу да камил
мемуар нцмуняляринин йаранмасы цчцн бир зямин ролуну ойнамышды.
Мемуар ядябиййатынын камил нцмуняляри
Азярбайъан мемуар ядябиййаты тарихиндя мараглы хатиря
нцмуняляринин мейдана эялмяси иля сяъиййялянян ХХ йцзиллик хцсуси
дювр тяшкил едир. Бу дювр мемуар ядябиййатымызын ян зянэин
нцмуняляри Ъялил Мяммядгулузадянин, Юмяр Фаиг Неманзадянин,
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Яли Нязминин, Абдулла Шаигин, Йусиф Вязир Чямянзяминлинин,
Мяммяд Сяид Ордубадинин, Язиз Шярифин хатиряляридир. Бу ясярлярдя
заманын ян ваъиб, ян актуал иътимаи-сийаси мясяляляри юн плана
чякилмиш вя мемуаристин щяйаты бу щадисяляр фонунда тясвир
олунмушдур.
Ъ.Мяммядгулузадянин (1869-1932) «Хатиратым» ясяри мемуар
ядябиййатымызын мараглы нцмуняляриндяндир. Ясярин ялйазмасы [306]
ядибин Ялйазмалар Институтундакы шяхси архив фондунда сахланылыр.
Нястялиг хятти иля йазылмыш ялйазмасында бязи сюзляр, ъцмляляр, бязян дя
там бир абзас ихтисар едилмишдир. Мемуар бянювшяйи мцряккябля аь,
гызылы контор дяфтяриня яряб ялифбасы иля Азярбайъан дилиндя йазылмышдыр.
Дяфтяр ъилдсиздир. Биринъи сящифядя Мирзя Ъялилин юз хятти вя имзасы иля
рус дилиндя «Мои воспоминанийа с детства до журнала «Молла
Насреддин» сюзляри гейд едилмишдир. Йазычынын шяхси фондунда
«Тяръцмейи-щал» [307] башлыьы иля мцщафизя олунан хатиряляри
«Хатиратым» мемуарынын давамыдыр. Бу нцсхянин сярлювщяси –
«Тяръцмейи-щал» сонрадан эюй карандашла йазылыб биринъи щиссядян –
«Хатиратым»дан айрылмышдыр. Щяр ики щиссянин палеографик
хцсусиййятляри ейнидир вя бири диэяринин давамыдыр.
«Хатиратым» ясяринин ясас мяьзи, ясас идейасы мцяллифин гаранлыг
дцнйа ялейщиня мцбаризясидир. «Гаранлыг дцнйа Ъ.Мяммядгулузадянин кичик мцасирляринин чохуну юз дящшятли гойнунда
мящв етмишдир. Онлар гаранлыг мцщитя галиб эяля билмямишляр.
Ъ.Мяммядгулузадя ися гаранлыг дцнйа иля ардыъыл вя ъясарятли
вурушда она галиб эялмишдир» [192, с.127].
Щяр бир ядяби сима мцяййян тарихи зямин ясасында йетишир.
Ъ.Мяммядгулузадя ирси мящз М.Ф.Ахундов ядяби мяктяби
зямининдя йаранмыш вя инкишаф етмишдир. «Ъ.Мяммядгулузадяйя
гядяр
Азярбайъан
ядябиййатында
демократик
идейалар
М.Ф.Ахундовун симасында юз йцксяк ифадясини тапыр. Щагвердийев вя
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Вязиров бу идейалара ясасланараг ядябиййаты даща артыг халг щяйатына
йахынлашдырырлар… М.Ф.Ахундовдан сонра ян бюйцк демократ йени
кейфиййятли демократизмин ядябиййат сащясиндя бюйцк ифадячиси
Ъ.Мяммядгулузадя (Молла Нясряддин) олду» [105, с. 41].
Мирзя
Ъялилин
«Хатиратым»
ясяри
иля
М.Ф.Ахундовун
«Кямалцддювля мяктублары» арасында бир йахынлыг вардыр. Истяр
хатирялярдя, истярся дя «Мяктублар»да ваизлярин дилиндя мяшщур олан
алимлярдян данышылыр. М.Ф.Ахундов Мящяммяд Баьыр Мяълисинин
адыны чякир вя онун «Щяггцлйягин» китабындан нцмуня эюстярир.
Щямчинин Ъ.Мяммядгулузадя Мяълисинин «Бист баб» вя Сейид
Мящяммяд Баьыр Ряштинин «Суал вя ъаваб» китабларындан бящс едир,
бунлардан нцмуняляр эюстярир. Вя йахуд да Ахунд Молла Таьынын чыхышы иля Ахунд Садыьын моизяси бир-бири иля неъя дя щямащянэдир,
охшардыр. Доьрудур, бунларын мцгайисяси формал сяъиййя дашыйыр; щяр
щалда щяр ики йазычынын йарадыъылыг йолунун уйьунлуьуну ачыглайыр.
«Хатиратым» ясяри ики щиссядян ибарятдир: биринъи щиссядя ядибин
ушаглыг щяйаты, икинъи щиссядя ися эянълик дюврц тясвир олунур. Биринъи
щисся юзц «Гаранлыг», «Намаз», «Мейит бцсаты», «Шадлыг намазы»,
«Эеъя намазлары», «Сювм-оруълуг» адлы бюлмялярдян тяшкил
олунмушдур. Мемуар мцяллифи намазларын адларыны, онларын нечя йеря
бюлцнмясини, щансы намазы яввял, щансыны сонра гылмаг лазым
олдуьуну йахшы билирди. Щяля Молла Баьырын мяктябиндя охуйаркян
балаъа Ъялил мцяллимин севимли шаэирдляриндян иди. Хатирялярдя Мирзя
Ъялил Щаъы дайысынын сурятини йаратмагла бюйцк цмумиляшдирмя
апармыш, дюврцн диндарларынын – моллаларын, рущанилярин сяъиййяви
хцсусиййятлярини бу типдя ъямляшдирмишдир.
Мемуарын икинъи щиссясиндя ядибин ушаглыг илляриндян эянълик
дюврцня гядям гойдуьуну эюрцрцк. 1903-ъц илин декабр айында
Тифлися эялян Мирзя Ъялил бу шящярин сакини олур. Артыг щеч бир гцввя
ону бу мцщитдян айыра билмир. Ъ.Мяммядгулузадянин Тифлисдя
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галмасынын башлыъа сябяби бялкя дя «Почт гутусу» щекайяси иля
баьлыдыр. Чцнки Новрузялинин эцлмяли вя кядярли щяйаты «Шярги-Рус»
гязетинин редактору Мящяммяд аьа Шащтахтлынын чох хошуна эялир.
Бу барядя Мирзя Ъялил хатиряляриндя йазыр: «Мящяммяд аьа «Почт
гутусу»ну охуйа-охуйа еля бир гышгырыгла эцлмяйя башлады ки, бурада
гейри чюряк йейянлярин диггятини ъялб еляди. Мян йавыгдакы щовузда
цзян рянэарянэ балыглара тамаша еляйирдим. Вя йахшы йадымдадыр ки,
Мящяммяд аьа эцлдцкъя балыглар суйун ичиндя еля атылыб дцшцрдцляр
ки, дейясян о аллащын балаъа щейванларынын да Новрузялинин авам вя
садялийиня эцлмяйи тутур» [307, с. 4].
Беляликля, М.Шащтахтлынын тяклифи иля Ъ.Мяммядгулузадя Тифлисдя
галыр вя «Шярги-Рус» гязетиндя фяалиййятя башлайыр. О, гязетдян
щявясля, онун нашири М.Шащтахтлыдан бюйцк миннятдарлыг щисси иля
данышыр. Беля ки, мящз бу гязет ону журналистика аляминя апарыр. Мящз
бу гязетин сайясиндя Ъ.Мяммядгулузадя няшриййат ишинин техникасыны
юйрянир, бюйцк тяърцбя ялдя едир ки, бу да эяляъякдя она эяряк олур.
Нящайят, Ъ.Мяммядгулузадяни щейрятя салан бир щадися баш верир.
Бу щадисяни щям тяяъъцбля, щям севинъля, щям дя гибтя щисси иля гялямя
алыр. Бу да ондан ибарятдир ки, рус дилиндя няшр олунан «Кукуреку»
журналынын бир нюмрясиндя хоруз шякли чякилмишди. Хорузун башы
Николайын башы иди. Боьазы вя бядяни хоруз иди. Мирзя Ъялили
тяяъъцбляндирян о иди ки, дюврцн падшащыны лаьа гоймаг мцмкцн
олан иш дейил. Ядиб инанмыр ки, бу йухудур, йа щягигят. Севиндирян о
иди ки, гялям азадлыьынын беля бир мягама чатмасынын шащиди олурду.
Гибтя щисси ися онда кядяр гарышыг иди. Башга халглара
Ъ.Мяммядгулузадя гибтя едирди. Чцнки онлар дюврцн падшащыны
шякиллярдя чякирляр, ону хоруза охшадырлар. Мирзя Ъялил кядярлянирди.
Она эюря ки, ону вя гялям йолдашларыны щятта бир дярвишин
щоггабазлыьыны, бир мярсийяханын лотулуьуну тянгид етмяйя
гоймурдулар.
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Мирзя Ъялил «Хатиратым» мемуарында мцщяррирлик фяалиййятиня
башламасы иля йанашы «Молла Нясряддин» мяъмуясинин йаранма
тарихиндян, бу йолда мейдана чыхан чятинликлярдян бящс едир.
Мяъмуянин биринъи сайы онун эяляъяк иш програмыны тяшкил едирди.
М.Ъялил бу нюмряйя бюйцк юням вердийиндян онун материалларыны
хатирялярдя мцфяссял шярщ етмишдир. Бурада галдырылан мясяляляр
мяъмуянин сонракы тарихи бойу дюврцн тялябиня уйьун шякилдя давам
вя инкишаф етдирилмишдир. Тясадцфи дейил ки, зийалылар мяъмуяйя, хцсусиля
онун биринъи сайына бюйцк ящямиййят верирдиляр. Танынмыш йазычы вя
мцяллим Абдулла Шаиг йазырды:
«Молла Нясряддин» мяъмуясинин чох ардыъыл ядяби, иътимаи-сийаси
истигамяти вар иди. Мятбуатымыз тарихиндя чох мцщцм йер тутан,
иътимаи-сийаси щяйатымызын, ядябиййатымызын инкишафында бюйцк
ящямиййяти олан бу мяъмуянин илк нюмрясиндян алдыьым тясири щеч бир
гязет вя журналдан алмамышам…
Базар эцнц иди. Шящяр баьчасында отуруб йолдашларымла данышырдым.
Бирдян-биря сатыъы ушагларын щярясинин ялиндя бир нечя мяъмуя «Молла
Нясряддин», «Молла Нясряддин» – дейя чыьырдыгларыны ешитдим.
Мяъмуянин илк сящифяляриндя ясрлярдян бяри ширин лятифяляри иля халг
ичярисиндя мяшщур олан Молла Нясряддинин мащир бир ряссам
фырчасындан чыхмыш шякли верилмишди. Мяъмуяни алыъылар бир-биринин
ялиндян гапырдылар. Мян дя алдым. Орижинал карикатуралары, мязщякяли
вя мяналы тянгидляри мяндя башга щал вя севинъ ойатды. Мяъмуянин
иътимаи вя сийаси ящямиййятини анлайан эянъляр о эцн чох няшяли вя шян
эюрцнцрдцляр» [201, с. 203].
Ъ.Мяммядгулузадянин «Хатиратым» ясяри Азярбайъан мемуар
ядябиййатынын классик нцмунясидир. Мемуарда бир тяряфдян ядибин
ушаглыг вя эянълик щяйаты, диэяр тяряфдян «Молла Нясряддин»
мяъмуясинин мейдана эялмяси тарихи сяняткарлара мяхсус усталыгла
якс олунмушдур. ХХ яср Азярбайъан ядябиййаты, мятбуаты вя
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цмумиййятля иътимаи фикир тарихинин инкишафыны юйрянмякдя бу
мемуарын ящямиййяти бюйцкдцр. «Хатиратым» ондан сонра йазылан
бцтцн хатиряляря йолэюстяриъи, бир юрняк олмушдур.
Даща юнъя гейд етдийимиз кими, ХХ яср Азярбайъан мемуар
жанрыны зянэинляшдирян ясярлярдя бир тяряфдян дюврцн иътимаи-игтисади
вязиййяти, диэяр тяряфдян мемуаристин щяйат вя фяалиййяти иътимаи
щадисяляр фонунда тясвир олунмушдур. Хатирялярдя ермяни-мцсялман
гырьыны вя ону доьуран сябябляр, «Молла Нясряддин» мяъмуясини
мейдана чыхаран иътимаи шяраит, онун йаранмасынын лабцдлцйц, идейа
вя сийаси ящямиййяти мемуаристлярин дцнйаэюрцшц, щяйата бахышлары иля
ялагядар мцхтялиф шякилдя ишыгландырылмышдыр. Беля ки, мемуар
ясярляринин арашдырылмасы мемуаристин идейа-сийаси мювгейи иля йанашы
онун дцнйаэюрцшцнцн сявиййяси, щаггында данышылан щадисяляри
гиймятляндирмяк баъарыьы барясиндя мцяййян тясяввцр йаратмайа
билмяз. Бу бахымдан эюркямли журналист Ю.Ф.Неманзадянин (18721941) хатиряляриндя дя 1905-ъи илдя баш вермиш ермяни-мцсялман
гырьыны бцтцн айдынлыьы иля тясвир едилмишдир. О, гырьынын йатырылмасында
бцтцн гцввяляри сяфярбярлийя алыр. Бу мягсядля тяблиьат комиссийасы
тяшкил олунур ки, бура Юмяр Фаиг сечилир. О, йолдашлары иля бярабяр
кцчяляря сяпялянян йаралылары эцлля йаьышы алтында йыьырды. Бу щалы
мцяллиф беля тясвир етмишдир: «Эцндцзляр ахшама гядяр эащ барышмаг
пропагандасы иля мяшьул олур, эащ эизлянянляри гуртармаг цчцн
тящлцкяли йерляря йцйцрцрдцк. Цчцнъц эцнц атышмадан гачаркян
галошлары итирмиш, назик туфлилярля галмышдым. Эеъяляри ися цст палтары иля
бир нечя саат довшан кими йухулар, чох вахт йаньын бяласына гаршы
сящяря гядяр айыг галырдыг. Чох вахт йемяйя вахт тапмаз вя йа
йемяйя бир шей тапмаз, палчыг вя сойугда эязя-эязя йорулурдуг»
[154, с. 105].
Ю.Ф.Неманзадя хатиряляриндя «Молла Нясряддин» мяъмуясиндя дя
ермяни-мцсялман гырьыны иля ялагядар мясяляляри гялямя алмышдыр.
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Хатиря 25 щиссядян ибарятдир вя щяр бир щиссянин юз ады вардыр. Хатиряляр
1936-ъы илин 25 майында тамамланмышдыр.
Танынмыш молланясряддинчи шаир Яли Нязминин (1878-1946) «Кечмиш
эцнляр»и [316] ХХ яср Азярбайъан мемуар ядябиййаты тарихиндя
юзцнямяхсус йер тутур. Ясяр мцяллифин юзцндян яввял йаранан
хатирялярин лабцд давамы олса да онун нязмля йазылмасы Азярбайъан
мемуар ядябиййаты тарихиндя бир йенилик кими дяйярляндирилмялидир.
Мемуар ядябиййатынын илк нцмуняляри сайылан вцъуднамяляр дя
нязмля йазылырды. Лакин онларын щяъми чох кичик, мязмунлары ися йекнясяк олурду. Диэяр тяряфдян юз формасындан ялавя мязмунунун
ящатялийи бахымындан фярглянян «Кечмиш эцнляр»ин дили садя вя
охунаглыдыр. Я.Нязминин шяхси архив фондунда мцщафизя олунан
«Кечмиш эцнляр» мемуарынын ялйазма нцсхяси шаирин автографыдыр.
Дамалы вярягли ики цмуми дяфтяря бянювшяйи мцряккябля, рцгя
цнсцрляри олан мцасир нястялиг хятти иля йазылмышдыр. Ялйазма ясярин илк
вариантыдыр, ещтимал ки, йеэаня нцсхядир. Онун цзяриндя чохлу
дцзялишляр апарылмыш, ихтисар вя ялавяляр едилмишдир. Бязян там бир сящифя
ялавя олунмушдур. Дяфтярлярин боз ъилди цзяриндя русъа «Дневник»
йазылмышдыр.
ХХ йцзилликдя йазылмыш хатиряляр юз мязмунларына эюря бир нечя
нювя айрылыр. Бязи хатирялярдя мцяллифин мцасирляриня мцяййян щисся
щяср етмяляриня бахмайараг юз нясли, щяйаты, дюврц вя
йарадыъылыьындан даща чох йазылыр. Ъ.Мяммядгулузадянин хатиряляри
беляляриня мисал ола биляр. Бязи хатиряляр мцяллифлярин мцяййян бир шяхся
– достуна, гощумуна, вахты иля йахын олдуьу ямякдашына щяср
едилмишдир. Фярщад Аьазадянин Щясян бяй Зярдаби, Щямидя ханымын
Ъялил Мяммядгулузадя, Щянифя ханымын Щясян бяй Зярдаби щаггында хатиряляри бу гябилдяндир. Я.Нязминин «Кечмиш эцнляр» мемуары
ися бунлардан фярглидир. Беля ки, хатирянин биринъи щиссясиндя о,
юзцндян, охудуьу мядрясядя тядрис цсулундан, онлара яряб дилини
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билмядян «Гуран» юйрятмяляриндян, фарс дилини билмядян «Ябвабцлъинан», «Эцлцстан» охутдурмаларындан бящс едир. Я.Нязми бу
мясяляйя юз мцнасибятини беля билдирир:
Щязм етмяк олмайыр, дярс дюнцб даша
Эирмирди фарс, яряб сюзляри баша [316, с. 14].
Хатирянин чох щиссяси Ю.Ф.Неманзадяйя, Ъ.Мяммядгулузадяйя вя
онларын мцщяррирлик фяалиййятиня щяср олунмушдур.
Ясяр мцяллифин анадан олдуьу Сяраб кяндинин тябиятинин тясвири,
тясяррцфаты, ъоьрафийасы щаггында, Кяпяз, Мираб даьлары щаггында
мялуматла башланыр. Шерин имканлары нясря нисбятян эениш олмаса да,
Я.Нязми кичик бир щиссядя мцяййян щадися щаггында дольун тясяввцр
йаратмаьа наил ола билмишдир. Я.Нязми:
Бир йохсул кцлфятдя, бу кянддя щямян,
Эялдим гям чякмякчин бу дцнйайа мян.
Бясляндим мян неъя, бюйцдцм неъя?
Бунлар мяним цчцн гаранлыг эеъя.
Лакин мян чатмамыш сяккиз йашыма
Бир суал эирмишди кюрпя башыма.
Нечин бизим евдя сцд, гатыг йохдур?
Щалбуки щяр кясдя бу шейляр чохдур [316, с. 2] –
дейир.
Ясярдя айры-айры башлыглар алтында щиссяляр верилмишдир. Бу
башлыгларын яксяриййяти щямин щиссянин мязмуну щаггында там
тясяввцр йарадыр. Цмумиййятля, хатирянин биринъи дяфтяри тяхминян
гырха йахын, икинъиси ися отуздан артыг кичик щиссяляри ящатя едир.
Я.Нязминин юзцня аид щиссялярдя – «Атамын вяфаты», «Ев ишим», «Неъя
олду Бухарайа эетдим», «Китаб мяшьулиййяти», «Биринъи дяфя шер
йазмаьым», «Мяни евляндирдиляр» вя с. шаирин аъынаъаглы щяйаты,
тиъарятля мяшьул олмасы, рус мядяниййятиня мящяббяти, рус мяктябиня
эетмяси там реаллыгла тясвир едилмишдир. Бу мялуматлар ясярин яв174
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вялиндя олдуьу щалда, ушаглары щаггында мялуматы икинъи дяфтярдя
верир [316, с. 119]. Юзц иля ялагядар бир чох щадисяляр йери эялмишкян
мцхтялиф щиссялярдя гялямя алынмышдыр. Я.Нязминин мцхтялиф
няшриййатлардакы фяалиййяти Азярбайъанда мятбуат тарихини юйрянмяк
цчцн дя зянэин материал ялдя етмяйя имкан йарадыр. Мцхбирлийя
«Шярги-Рус» гязети иля башлайан Я.Нязми бу гязетин сящифяляриндя юз
кянди вя кяндлиляри щаггында йазылар дяръ етдирир.
Хатирялярдя Я.Нязми «Шярги-Рус», «Молла Нясряддин»дяки
фяалиййятиндян, орада иштирак едян мцяллифлярдян, юзцнцн илк
сяйащятляриндян, Бухара, Сямяргянд шящярляриндя тиъарятля мяшьул
олмасындан, М.Я.Сабирин, Абдулла Тофигин «Молла Нясряддин»я ъялб
олунмаларындан, Щатиф тяхяллцслц Мирзя Мящяммяд Ахундзадядян,
вахтсыз вяфат едян Абдулла Тофигдян, онун юлцмцня мярсийя йазмасындан бящс ачыр. А.Тофигин юлцм йатаьында кичик бир шер демясини
йада салыр:
Динсиз дейирдиляр мяня моллалар,
Онлар билмяйирляр мяним диним вар.
Динля, дяйанятля долса да афаг,
Мяним диним, танрым тцрклцкдцр анъаг [316, с. 58].
Я.Нязми «Шярги-Рус»ун вариси «Молла Нясряддин» мяъмуясиндян, Юмяр Фаиг иля Мирзя Ъялилин эюрцшляриндян данышыр. Мирзя
Ъялиля аид щиссядя:
Гори семинарны битириб тякмил
Кяндлярдя хидмятля мяшьулду Ъялил.
О эащ мцяллимдир, эащ да бир мямур,
Инсаны дювр едяр щяр ишя мяъбур.
Эащ инзибатчы дейир – халг ондан гачыр,
Эащ нурсуз кяндляря зийалар сачыр [316, с. 46] –
дейирся, Ю.Ф.Неманзадядян даща мцфяссял данышыр. Эцръцстанын
Азгур кяндиндя анадан олмуш, илк тящсилини орада алмыш Фаигин
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фяалиййятиндян бящс ачыр.
Етмиш Истанбулда икмали-тящсил
Фаиг сяйащятляр йапмыш дюрд-беш ил.
Няшри-маарифчин эязмиш щяр йаны,
Хасся, тутмуш эюздя Азярбайъаны…
Эетмишдир Эянъяйя, Эюйчай, Аьдаша,
Гурмуш сон цсулда яски мяктяби,
Анъаг зийа сачмаг мягсяд, мятляби [316, с. 48].
Мцртяъе гцввялярин мцгавимятиня бахмайараг Юмяр Фаиг:
Чарпышмыш онларла щеч йорулмадан
Ачмышдыр црфана Нухада мейдан [316, с. 48].
Мемуарын биринъи дяфтяри Я.Нязминин аъынаъаглы щяйаты иля
башланырса, сону да црякаьрыдыъы щадися иля тамамланыр. Бу, Юмяр
Фаиг Неманзадянин 1907-ъи илдя «Молла Нясряддин» мяъмуясиндя
императорларын ялиндя Султан Ябдцлщямидин меймун сифятиндя
ойунъаг едилмяси карикатурасынын няшриня эюря щябси вя Тифлисдян
сцрэцн едилмясидир. Бу йолда Неманзадянин дцшмянляри ъасус дястяси
дцзялдяряк ъанишинин йанына эедир, шякли эюстярир, онун диня зидд
олдуьуну сюйляйирляр вя щям дя дейирляр ки, бу эцн султаны тящгир едян
сабащ императору тящгир едяр, ону рядд етмяк лазымдыр.
Сусдурду истибдад Неманзадяни,
Гул етмяк истяди бир азадяни.
Вурдулар Фаигин аьзына гыфыл,
Дедиляр: чар, султан сюймя, тювбя гыл.
Лакин умулмаз ки, сусмаг Юмярдян [316, с. 80].
Ики ай щябсдя галдыгдан сонра Неманзадя Тифлисдян узаглашдырылыр.
Я.Нязми мемуарда Юмяр Фаигин шяхсиййятиня, фяалиййятиня даща
ещтирамла йанашыр, онун баъарыьыны, билийини тягдир едир.
Хатирянин икинъи дяфтяриндя ялавяляр, тясщищляр даща чохдур. Бу щисся
дя «Молла Нясряддин» вя Мирзя Ъялил щаггында хатирялярля башланыр.
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Бурада 1907-ъи илдя мяъмуянин щябси, Мирзя Ъялили юлдцрмяк гясди,
щиъаб мясялясиндя она гаршы чыханларын гясди (бу мясялядя «Ишыг»
гязетинин редактору, Хядиъя ханым Ялибяйова, гарабаьлы шаир Ибращим
Тащир, щятта Щашым бяй Вязировун адлары чякилир), М.Я.Сабирин,
А.Сящщятин вяфаты, Я.Гямкцсарын 1919-ъу илдя Тифлисдя гятли,
М.Щадинин иткин дцшмяси, Яли бяй Щцсейнзадя, Салман Мцмтаз,
М.Щади иля илк эюрцшц, Яли Рази, Ъяфяр Бцнйадзадя вя башгалары
щаггында мараглы мялуматлар верилир, бир чохунун шяхси тябияти,
хасиййяти тясвир едилир.
Ясярин он беш вяряги йалныз Мящяммяд Щадийя щяср олунмушдур.
Я.Нязми «20 илдя 40 манат» сярлювщяси алтында Ъ.Мяммядгулузадя иля ялагядар бир щадисяни беля гялямя алыр:
1925-ъи ил иди. «Молла Нясряддин» Бакыда няшр олунурду. Я.Нязми
Эянъядя иди. Халгын Эянъядя игтисади вязиййяти аьыр олдуьу бир вахт
«Молла Нясряддин»дя чохлу йазылары дяръ олунан Я.Нязми Мирзя
Ъялиля имкан дахилиндя она гайтармаг шярти иля пул эюндярмясини хащиш
едир. Мирзя Ъялил 45 эцндян сонра Я.Нязмийя 40 манат пул эюндярир.
Бу мцнасибятля Я.Нязми йазыр:
Бу аз пул юз щаггым олса да фягят
Мирзя эюстярмишди бюйцк «мярщямят» [316, с. 153].
Хястя Сабиря, Щадийя гаршы да бу ъцр мцнасибятин олдуьу
мемуарда эюстярилир.
Я.Нязми хатиряляриндя юзцнцн гязет вя журналлардан ялавя тиъарятдя,
мцхтялиф идарялярдя, тящсил мцяссисяляриндяки фяалиййятини дя тяфсилаты иля
верир. Лакин бу фяалиййят 1926-ъы иля гядярки дюврц ящатя едир. Чцнки
ясяр онун 1926-ъы илдя Бакыйа эялмяси хатиряляри иля тамамланыр.
Мемуарда «Шярги-Рус», «Молла Нясряддин», «Мязяли», «Тути»,
«Зянбур», «Йени Эянъя», «Бабайи-Ямир» вя диэяр гязет вя
мяъмуялярин няшри, мягсяд вя вязифяляри юз эениш шярщини тапмышдыр.
Бурада дюврцн иътимаи-игтисади вя сийаси щяйаты щаггында щиссяляр дя
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вардыр. «Эянъядя цсйан», «Гачгынлара бахан идарядя хидмят»,
«Ярзаг идаряси», «Шящяр тясяррцфат шюбясиндя» башлыглары алтында
верилян щиссяляр мараг ойадыр.
Бцтцн дейилянлярдян бу гянаятя эялмяк олар ки, ХХ ясрдя
Азярбайъанын мятбуат тарихини, иътимаи-сийаси вя игтисади вязиййятини,
бу дюврдя йазыб-йарадан мцяллифлярин, шяхсян Яли Нязминин юзцнцн
щяйат вя йарадыъылыьыны, бир мемуарист кими фяалиййятини юйрянмяк
бахымындан «Кечмиш эцнляр»ин ящямиййяти бюйцкдцр.
Мялумдур ки, хатиряляр яксяр щалларда сифаришля гялямя алыныр.
Эюркямли йазычы вя мцяллим Абдулла Шаигин (1881-1959) хатиряляри дя
бу гисим ясярляря аиддир. 1956-ъы илдя Рущулла Ахундов щаггында
хатиряляриндя Шаиг бу барядя мялумат вермишдир: «1935-ъи илдя
Рущулла Ахундовун тяшяббцсц иля ики ъидди иш башладым. Бунлардан
бири эениш тяръцмейи-щалымын вя хатиряляримин йазылмасы иди. Щямин
хатиряляри 1935-ъи илдя йазыб ялйазмалары архивиня вердим. О заман
Рущулла Ахундовун тапшырыьы иля мядяниййят хадимляримизя йаздырылмыш беля хатиряляр инди халгымызын йахын тарихини юйрянмяк цчцн
гиймятли мянбялярдяндир» [199, с. 333].
Ядябиййатшцнас Камран Мяммядов А.Шаигин хатирялярини
Ъ.Мяммядгулузадянин хатиряляриндян сонра Азярбайъан мемуар
ядябиййатынын икинъи эюзял нцмуняси кими гиймятляндирир вя мемуар
жанры щаггында фикирлярини ачыглайыр. О гейд едир ки, хатирялярдя йазычы
йашадыьы мцщитя, шяраитя, баш верян щадисяляря, таныдыьы инсанлара шяхси
мцнасибятини билдирир. Бязян о, бир чох щадисяляря гиймят веряркян юз
дцнйаэюрцшц иля ялагядар олараг сящвляря дя йол веря биляр. «А.Шаиг
хатиря йазаркян ингилабдан яввял эюрдцклярини о заман неъя
гаврамышса, о ъцр дя гялямя алыр. Хатирянин гящряманы, адятян, ону
йазанын юзц олур. Охуъу онун характеринин сящифядян-сящифяйя, бцтцн
ясяр бойу неъя инкишаф етдийинин, дцнйаэюрцшцнцн неъя
мцяййянляшдийинин шащиди олур» [139, с. 220].
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Йери эялмишкян, К.Мяммядовун тязкиряляря, ъцнэляря, тарихи
китаблара, мцхтялиф тядгигат ясярляриня, монографийалара, йазычыларын
юз ясярляриня, ян ясасы ися хатиряляря истинадян топладыьы материаллар [22]
да Азярбайъан мемуар ядябиййатынын мараглы нцмунясидир. Бурада
тясвир олунан щяр бир кичик ящвалатын архасында мцяййян мянбя, тарихи
сяняд дурур.
Йенидян А.Шаиг йарадыъылыьына гайытмагла гейд етмялийик ки,
мемуарист 1953-1954-ъц иллярдя йаздыьы хатиряляриндя ХХ йцзиллийин
яввялляриндя ядябиййатда щюкм сцрян ъяряйанлардан, бу ъяряйанлара
мцнасибятиндян бящс ачыр, шаир вя йазычы достлары щаггында юз
мцлащизялярини сюйляйир. О, мемуарында М.Я.Сабир, А.Сящщят,
Н.Няриманов, С.С.Ахундов, Я.Щагвердийев, Ъ.Ъаббарлы, Щ.Ъавидля
баьлы хатирялярини гялямя алмышдыр. «Хатирялярим» сон дяряъя мараглы
вя ъанлы бир дилля йазылмышдыр. Хатирялярин яксяриййятиндя щадисяляр даща
чох мемуаристин юзц иля баьлы олур. А.Шаигин ясяриндя ися юзцнцн
хатиряляриндян ялавя ушаглыг илляриндя эюрдцйц вя ешитдийи ящвалатлар да
нязяря чатдырылмышдыр. Залханын фаъияси, Эцлбала иля Эцлсцмцн щяйаты,
Якбяр яминин фаъияси, Ханымаьанын фаъияси мемуарын бир роман
гядяр мараглы чыхмасыны тямин етмишдир. Бу щиссяляр Шаигин дюврцнц,
йашадыьы мцщити юйрянмяк цчцн дя охуъуйа дягиг мялумат верир.
А.Шаигин хатиряляриндя ХХ ясрин эюркямли романтик шаири
Мящяммяд Щадидян дя бящс едилир. Мялумдур ки, Щади 1910-ъу илдя
Истанбула эетмиш вя 1914-ъц илдя чох пяришан вязиййятдя Бакыйа
дюнмцшдц. О, Шаигя Истанбул щяйатындан данышараг демишдир ки, «чар
истибдадындан гачараг эениш няфяс алмаг вя сярбяст щяйат кечирмяк
фикриля ора (Истанбула – Н.С.) эетдим. Фягят орада да ейни щал вя
истибдады эюрцнъя кядярими унутмаг цчцн ичкийя сарылдым. Иттищадчылар
щяр йазычыдан мядщиййя эюзляйирди. Мян мядщиййя цчцн дейил, алями
алт-цст едиб бюйцк бир ингилаб йаратмаг цчцн доьулдум» [199, с. 239].
Бир дяфя Шаиг Щадинин бядбинлийинин, лагейдлийинин сябябини
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сорушаркян о демишдир: «Ещ, Шаиг, щяйаты башдан-баша фаъиялярля
кечмиш бир бядбяхтдян ня эюзляйирсян!» [199, с.234].
А.Шаигин «Кющня дцнйа» хатиряляри «кешмякешли щяйат йолларыны,
эюркямли елм, маариф, ядябиййат вя сянят хадимляринин фяалиййятини,
мцнасибятлярини, йарадыъылыг ялагялярини, дюврцн зиддиййятлярини якс
етдирян эюзял сянят ясяри» [138, с. 117] кими гиймятляндирилмялидир.
Хатирялярдя «ядяби-бядии вя тарихи щадисяляр ядибин щяйаты, йарадыъылыг
йолу иля бярабяр излянилир, енишли-йохушлу йоллар мащир сяняткар гялями
иля ишыгландырылырды. Реал щяйат щадисяляри, тарихи щадисяляр, шяхсиййятляр
щаггында гиймятли мялуматлар бурада ъанлы шякилдя юз яксини тапырды.
Тарихи щадисяляря мцасир бахыш, обйектив вя субйектив мцнасибятляр,
диалоглар, елми-кцтляви вя бядии тясвир цсуллары, лирик рцъятляр
«Хатиряляр»ин ян йахшы мязиййятляриндянди» [138, с. 117].
А.Шаигин М.Ялийев, С.Вурьун, Р.Ахундов, Ф.Кючярли, С.Рцстям,
Б.Талыблы, Т.Ш.Симург щаггында айрыъа хатиряляри дя вардыр.
Мемуарист дюврцн эюркямли шяхсиййятляриндян сющбят ачаркян
кечирдийи щисс вя щяйяъаныны бирузя верир вя ширин хатиряляр йазычыйа хош
овгат бяхш едир. О, М.Я.Сабир вя А.Сящщятля олан эюрцшлярини беля
хатырлайыр: «Молла Нясряддин»я йазмаьа башладыгдан сонра Сабир
Сящщят иля бярабяр тез-тез Бакыйа эялирдиляр. Бязян онлар эцнлярля
Бакыда галыр, ахшамлар чох заман бизя эялирдиляр. О эцн мяним цчцн
бюйцк байрам олурду. Бу ики дост шаирин ширин вя сямими сющбятляри
мяни о гядяр мяшьул едирди ки, онлар эетдикдян сонра йатаьымда
щямин ширин дягигяляри, саатлары йенидян хатырлайыр, щяйяъандан
эюзляримя саатларла йуху эетмирди» [199, с. 200].
А.Шаиг щаггында С.Щцсейн, А.Мусаханлы, М.Ариф, М.Щцсейн,
С.Рцстям, Ъ.Ъябрайылбяйли, М.Ъяфяр, Щ.Аббасзадя, К.Талыбзадя,
Щ.Араслы, М.Дилбази, Я.Бядялбяйли, М.Сейидзадя, Я.Бабайева вя
башгалары хатиряляр йазмышлар. Эцндяликлярин, хатирялярин ящямиййятини
гейд едян М.Ъ.Ъяфяров Шаигля кечирдийи бир щяфтянин эцндялийини
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йазмадыьы цчцн тяяссцфлянир: «Бу сятирляри йазаркян мян тяяссцф
едирям ки, бу унудулмаз бирщяфтялик сяфярин эцндялийини ня цчцн индийяъян йазмамышам. Шаигдян бу сяфярдя мян чох мяналы сюзляр,
сющбятляр ешитмишдим ки, инди ейниля хатырлайа билмирям. Дцрцст йадда
галмайан шейляри дя йазмаг йахшы дейил» [44, с. 31].
Эюркямли ушаг йазычысы, тянгидчи вя тяръцмячи Микайыл Рзагулузадя
мемуар жанры щаггында фикирлярини ачыглайараг бунлары нязяря чатдырыр:
«Хатиряляр жанры ядябиййатын еля мараглы бир нювцдцр ки, ня дярин елми
тядгиглярдя, ня эениш ящатяли романларда, ня тясирли лирик шерлярдя, ня
гол-ганадлы поемаларда ифадя едиля билмяйян дуйьулар, дцшцнъяляр,
щягиги щяйат щадисяляри бурада юз ъанлы ифадясини тапыр. Бу жанр щям
тарихи сяняд кими, щям дя ящатя етдийи дювр вя мцщити, тарихи сималары
вя цмумиййятля щяйат сящнялярини олдуьу кими якс етдирян бир жанр
олмаг етибариля бюйцк мяна вя ящямиййятя маликдир. Лакин нязярдя
тутмаг лазымдыр ки, заман вя мцщит щаггындакы елми ясярлярдя ъидди
обйективлик, щадисялярин мцяййян дяряъядя мцъяррядляшмяси,
нятиъялярин елми цмумиляшдирилмяси, бядии ясярлярдя ися бунларын аз-чох
сярбяст сурятдя шярщи, бядии уйдурма сурят вя ситуасийаларын, ъцрбяъцр
диалог, тясвир вя саирянин артырылмасы шярт олдуьу кими, хатирялярдя дя
щадисяляря, айры-айры шяхсляря мцнасибятдя субйективлик, хатиряляр
сащибинин шяхси дуйьу вя дцшцнъяляринин тязащцрц тамамиля тябиидир.
Елми ясярлярдя дягиглик сянядляря истинад едилярся, бядии ясярлярдя
йарадыъылыг гцдрятинин инандырыъылыг тясири ясасдырса, хатирялярдя
мцяллифин шяхсиййятинин нцфуз вя етибары бунларын щяр икисини явяз едир»
[178, с. 357].
Йухарыда эюстярилян фикирлярля мцяллиф мемуар жанрынын ясас
хцсусиййятини чох доьру якс етдирмишдир. Лакин бурада бир ъящятя фикир
вермяк, даща дягиг десяк, хатиря иля тяръцмейи-щал арасындакы
охшарлыьы фяргляндирмяк эярякдир. Мягаля мцяллифи йазыр: «Хатиряни бир
жанр олараг тяръцмейи-щалдан айырмаг чятиндир. Чцнки мцяллифин
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тяръцмейи-щалыны онун аиля щяйатындан, дост вя йахын олдуьу
шяхсиййятлярдян, дцнйаэюрцшцндян, мцшащидя етдийи, эюрдцйц, ешитдийи
щадисялярдян айры тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. Бу мянада А.Шаигин
хатиряляри тяръцмейи-щал материалы иля зянэиндир вя бу, ясярин
мязмунъа щяртяряфлилийиня мцсбят тясир эюстярир» [178, с. 358].
Яслиндя хатиряни бир жанр кими тяръцмейи-щалдан айырмаьа ещтийаъ
йохдур. Чцнки тяръцмейи-щал мемуар жанрына аиддир. Хатирялярин
тяръцмейи-щал материалы иля зянэинлийиня эялдикдя ися ону демяк
лазымдыр ки, бцтцн хатирялярдя (башгасы щаггында йазыланлары чыхмаг
шяртиля) тяръцмейи-щал хцсусиййятляри олур. Она эюря ки, мемуарист юз
хатирялярини йазаркян тяръцмейи-щалындан истифадя етмямиш олмур.
Фяал молланясряддинчи, мяшщур мцщяррир Ю.Ф.Неманзадянин
мемуарындан бящс едян ядябиййатшцнас алим Ш.Гурбанов да
хатирянин тяръцмейи-щал характериндя йазылдыьыны гейд едир вя буну
беля изащландырыр ки, «бцтцн башга ящвалатлар Юмяр Фаигин юзц иля
билаваситя баьлы шякилдя шярщ олунур» [154, с. 5]. Мцяллиф щямчинин
Юмяр Фаигин хатиряляринин идейа-сийаси ящямиййятини эюстярир вя
бунлары ХХ йцзилликдя Азярбайъанын иътимаи вя ядяби щяйатынын
мцяййян ъящятлярини ъанландыран бир мянбя кими тягдим едир.
Мемуар жанрынын бцтцн нювляриндя гялямини сынамыш, «Эцндялик» вя
«Тяръцмейи-щал»ыны, «Щяйатымын 20 или» вя «Щяйатым» хатирялярини
йазмыш Йусиф Вязир Чямянзяминлинин (1887-1943) мемуар характерли
ирси дя онун иътимаи, ядяби вя публисистик фяалиййяти иля ялагядар
олмагла йанашы тарихи мянбя кими чох гиймятлидир.
Зянэин архиви олан Й.В.Чямянзяминлинин «Щяйатымын 20 или»
мемуарыны охуйаркян мцяллифин йазы мядяниййятиня, дцнйаэюрцшцня
щейран олмамаг мцмкцн дейилдир. Бурада Чямянзяминлинин
доьулдуьу Шуша шящяринин тарихиндян, той адятляриндян, ъоьрафи
гурулушундан, милли тяркибиндян, игтисади вязиййятиндян, новруз
байрамынын кечирилмясиндян, мусигишцнаслардан, ядиблярдян бящс
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едилир. Хатирялярдян мялум олур ки, дюврцн маарифпярвяр
зийалыларындан Ящмяд бяй Аьаоьлу, Щашым бяй Вязиров, Ябдцррящим
бяй Щагвердийев Аьдамдан кечяркян Чямянзяминлинин Шярг муьаматыны эюзял билян атасы Мирбабанын эюрцшцндя олар, сющбятлярини бюйцк мяфтунлугла динляйярмишляр.
Цмумиййятля, Й.В.Чямянзяминлинин хатиряляриндя юз щяйаты, мцщити
вя йарадыъылыьындан ялавя, ХЫХ-ХХ яср йазычы, шаир, насир, дювлят
хадимляри, еляъя дя Азярбайъанын мцхтялиф тябягяляриня мянсуб диэяр
шяхсляр – молла, газы, мярсийяхан, мцдяррис, тябиб вя башгалары
щаггында мараглы мялуматлар верилмишдир. Ядибин хатиряляри онун
епистолйар ирсини, ряссамлыг фяалиййятини юйрянмяк бахымындан ян
дяйярли мянбядир. Хатирялярдя Чямянзяминлинин бюйцк гардашы Ябцлщясян Вязиров щаггында да мараглы мялуматларла гаршылашырыг. 1880-ъи
илдя анадан олмуш Ябцлщясян дюврцня эюря мцкяммял тящсил алмышды
вя юз ана дилиндян ялавя рус, тцрк, фарс, алман, франсыз диллярини билирди.
Шушанын бир чох зийалылары рус дилини ондан юйрянмишляр. Шуша Реалны
мяктябиндя охудуьу дюврдя Ябцлщясян кичик гардашы Йусифин тящсилини
диггят мяркязиндя сахларды. Онун илк рус дили мцяллими дя мящз
гардашы Ябцлщясян олмушду. Атасы Мирбаба ися охумаьа даща артыг
щявяс ойатмаг цчцн щяр щяфтя онлара мааш верярмиш. Бу барядя
Чямянзяминли йазырды: «…Гардашымын маашы бир аббасыйа гядяр
артырылмышды. Гардашым бу пуллары дивардан асылан хцсуси бир гутуйа
салыб илин ахырында бир нечя рус мяъмуясиня абуня йазыларды. Мян дя
бунун йолу иля эетдим» [297, с. 5].
Мирбаба бюйцк оьлуна эюндярдийи мяктубда йазмышды: «Нуричешмим Ябцлщясян, тявягге едирям ки, Йусифдян мцтявяъъещ оласан,
рус вя мцсялман дярси охусун. Мян юлцм, она юзцн дярс вериб вя сяй
едясян, бялкя бу ил Реалнийя эюндяряляр» [332].
Йусиф Вязирин тялим-тярбийясиндя мцяййян ролу олан Ябцлщясянин
ядябиййата, хцсусиля рус ядябиййатына дяриндян бялядчилийи, зянэин
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китабханасы олмасы, ядяби фяалиййяти вя с. щаггында хатирялярдя чохлу
йазылара раст эялирик. Чямянзяминлинин шяхси фондунда Ябцлщясяня
мяхсус бязи йазыларла бярабяр «Щаъы Казым сювдаэяр» адлы 24
сящифядян ибарят пйесин автографы да вардыр.
Йарадыъылыьынын чичяклянян вахтында Ябцлщясян аьыр хястялянир. Юз
шящярляриндян ялавя Петербургда, Тифлисдя мцалиъя олунур. Лакин ня
атасы Мирбабанын, ня дя башга тябиблярин дава-дярманы онун
мярязини саьалда билмир. 1901-ъи ил март айынын 13-дя Ябцлщясян 21
йашында икян вяфат едир. Бундан сонра онун китабханасынын ачары
Йусиф Вязиря верилир. Рус классикляринин ясярляринин мцталияси Чямянзяминлинин ядябиййата мараьынын артмасына сябяб олур. О, «Щяйатымын
20 или» хатирясиндя йазмышдыр: «…Гардашымын китабханасы ялимя
кечдикдян сонра мяндя ядябиййата вя рясмя бюйцк мараг ойанды.
Бош вахтларымы рясмя вя ядябиййата щяср едирдим. Русъа йаздыьым илк
шерлярими рус дили мцяллими Климитя эюстярдим. Мцяллим шерлярими
эюздян кечириб нядянся мяня Чехову охумаьы тювсийя етди. Охудум.
Чехов мяня олдугъа ширин вя дузлу эялди. Лакин о заман щекайя йазмаг фикриндя дейилдим, тяряддцд дюврц кечирирдим» [51, с.296].
Й.В.Чямянзяминлинин мемуар йарадыъылыьында диггяти даща чох
эцндяликляр ъялб едир. Ядибин шяхси архивиндя Азярбайъан вя рус
дилляриндя йаздыьы ики эцндялийи [295, 296] мцщафизя олунур.
Эцндяликлярин биринъиси 1907-ъи илин Бакы, Шуша, Ашгабад, икинъиси ися
1908-1909-ъу иллярин Бакы, Ашгабад, Петербург шящярляриндяки
щадисяляри ящатя едир. 1908-ъи илдя Бакы Реалны мяктябин ВЫ синфиндя
охуйаркян сентиментал рущда йаздыьы эцндялийиндя щяйатдан шикайят
мотивляри цстцнлцк тяшкил едир. Юзцнцн йаздыьына эюря, хошбяхтлик она
ня гядяр йахынлашырса, язаблары бир о гядяр артыр. Хошбяхтлик онун
цзцня щеч вахт эцлмямишдир. О йазыр ки, 22 илдир ки, бу щяйатда
йашайырам, лакин щеч бир вахт гялб ращатлыьы тапмамышам. Щара ъан
атырамса, щяр йердя бядбяхтчилик мяни бцрцйцр. Ня щакимиййят, ня
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иътимаи иш – щеч ня Йусиф Вязири тямин етмирди. Лакин о, бунун
сябябини эюстярмямишдир. Шяраитин аьырлыьына бахмайараг, юзцндя
йазмаг истедады щисс едян Йусиф Вязир 1908-ъи ил 7 йанвар тарихли эцндялик гейдляриндя ядябиййатла марагландыьыны, Авропа классиклярини
юйрянмяк истядийини вя гиймятли гайнагларла ящатя олундуьуну
эюстярмишдир. О, дяфтярин бязи сящифяляриндя гара вя йашыл тушла шякилляр
дя чякмишдир. Эцндяликдя онун гадын, тярбийя, яхлаг, эюзяллик, тящсил
щаггында мараглы мцлащизяляри юз яксини тапмышдыр. Бурада
гадынлардан, онларын вяфасызлыьындан, кишилярдян, онларын чох заман
гадынларын йолунда алчаглыьа эетмяляриндян, сярвятин инсанын дахили
алямини пуч етмяйиндян вя с. бу кими щяйати мясялялярдян данышылыр.
Гадын, мящяббят щаггында йазаркян ися Л.Толстойдан мисаллар
эятирир…
М.Ф.Ахундовун шяхси архив йаратмаг тяърцбясиндян истифадя едян
Й.В.Чямянзяминли йаздыьы эцндяликляря мцхтялиф шяхсляря эюндярдийи
мяктубларын сурятлярини дя кючцртмцшдцр. Азярбайъан мцяллифляриндян
М.Ф.Ахундовун, рус мцяллифляриндян ися И.С.Турэеневин архив тяртиб
етмясини тягдирялайиг щесаб едян Й.В.Чямянзяминли архив топламаьы
йазычы мядяниййятинин мейары щесаб етмишдир.
«Эюркямли адамларын щяйаты» серийасындан Авропа вя рус йазычылары
щаггында мараглы китаблар йазылмышдыр. «Бу китабларын йазылмасында
сяняткарын эцндяликляри, мцасирляринин хатиряляри, ян башлыъасы ися шяхси
архив ясас рол ойнайыр. Бизим Азярбайъан йазычылары барядя щямин
серийадан китаб йазмаг чятиндир, чох щалда мцмкцн дейилдир. Сябяби
ися айдындыр. Онларын щяйат вя йарадыъылыг йолуну ардыъыл излямяйя
бязян эениш бир тяръцмейи-щал да тапылмыр. Щалбуки мцкяммял архив
тяк сяняткарын юзцнцн дейил, она мяхсус айры-айры щекайя вя
романларын да тяръцмейи-щалыны, йаранмасы тарихини вя доьулушуну
юйрянмяк цчцн ян етибарлы мянбядир» [141, с. 33].
Й.В.Чямянзяминли 1935-ъи илдя гялямя алдыьы «Турэеневин йазы
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цсулу» мягалясиндя Азярбайъан йазычыларынын ялйазмаларынын
олмамасындан шикайятлянир вя билдирир ки, «йалныз Мирзя Фятяли
истиснадыр, чцнки о юзцндян сонра эюзял вя мцнтязям бир архив
бурахмышдыр» [51, с.119]. М.Ф.Ахундовдан сонра ися ян сялигяли архив
Й.В.Чямянзяминлийя мяхсусдур.
Даща юнъя гейд етдийимиз кими, Йусиф Вязирин эцндялик гейдляриндя
айры-айры шяхсляря эюндярдийи мяктубларын суряти вардыр: Щцсейн
Мирзяъамалова, Ъащанэиря, Мирщясян Вязирова цнванланан
мяктублар цстцнлцк тяшкил едир. Й.В.Чямянзяминлинин ямиси оьлу
Мирщясян Вязировла (1889-1918) достлуьу щяля ушаглыг илляриндян
башламышдыр. Онлар Щашым бяй Вязировун мцдир олдуьу русАзярбайъан мяктябиндя бирликдя охумушдулар. Шушада щявяскар
драм дярняйинин ян фяал цзвляри Йусиф Вязир вя Мирщясян олмушлар.
Чямянзяминли гейд едир ки, Мирщясян щямишя фокусник ролунда ойнайырды. Онлар икиликдя «Фокусник»∗ адлы щяфтялик ялйазма шяклиндя
мяъмуя чыхарараг Шушада халг арасында йаймышлар. Ещтимал ки,
мяъмуя Мирщясянин ролунун ады иля адландырылмышдыр. Чямянзяминли
мяъмуянин рясмлярини чякмиш вя «Несчастны» («Бядбяхт») имзасы иля
чыхыш етмишдир.
Эцндяликдя «М.Щ.Вязировун шяхсиййятини юйрянмяк цчцн мянбя»
адлы башлыглар вардыр. Бу йазылардан мялум олур ки, бир эцн Йусиф
Вязир Бяшир бяй Ашурбяйовун евиндя оларкян Мирщясяни чох
аъынаъаглы, касыб вязиййятдя эюрцр. Достуну эюряркян Мирщясян
башыны ашаьы салыб щярякятсиз дайаныр. Бир нечя эцндян сонра Йусиф
Вязир «Иршад» гязетиндя Реалны мяктябин 7-ъи синиф шаэирдинин адсыз
мяктубуну охуйур. Мяктубун мцяллифи Ашурбяйова она етдийи кюмяклийя – вердийи 25 манат пула эюря юз миннятдарлыьыны билдирир.
Й.В.Чямянзяминлинин шяхси архив фондунда бу мяъмуянин ики нцсхяси
сахланылыр.

∗
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Мялум олур ки, мяктубун мцяллифи Мирщясян имиш. Буну да дейяк ки,
Мирбаба Шуша сакинляринин деди-годусуна эюря оьлуну Мирщясяндян
айырмаг истямиш, лакин буна наил ола билмямишдир. Бунлар Мирбабанын
оьлуна эюндярдийи мяктубларындан айдынлашыр.
Й.В.Чямянзяминлийя эялян мяктублар ичярисиндя Мирщясянин юз хятти
иля йазылмыш бир мяктубу вардыр. Рус дилиндя олан бу мяктуб 1905-ъи
илин 27 декабрында Аьдамда йазылмышдыр. Чох сямими йазылмыш бу
мяктубун мязмунундан мялум олур ки, Мирщясян ики ай
Владигафгазда, ай йарым Тифлисдя галдыгдан сонра Шушайа достларынын
йанына эялмяк истямишдир. Лакин Аьдамдан кечяркян ермяни ихтилафчыларынын шиддятли мцгавимятиня раст эялмиш, гарят едилмиш вя йол баьлы
олдуьу цчцн Шушайа эедя билмямишдир. Бу мяктуб Мирщясянин
автографы олмасы иля бярабяр юзцнцн мязмуну бахымындан да чох
гиймятлидир. Беля ки, Мирщясян мяктубда ермяни-мцсялман
ихтилафындан вя бу ихтилаф иля ялагядар Шуша щадисяляриндян хейли
мцтяяссир олдуьуну билдирир вя буну щяр ики халга дцшмян олан
гцввялярин щийляси щесаб едир.
Юнъя гейд етдийимиз кими, эцндяликлярдя Йусиф Вязирин дя
Мирщясяня йаздыьы мяктубларын сурятляри мювъуддур.
Бакы
Реалны
мяктябиндя
охуйаркян
Й.В.Чямянзяминли
М.Щ.Вязирова цнванладыьы 16 март тарихли мяктубунда [295, с.153]
Бакынын бащарыны поетик бир дилля тясвир едир. Лакин тябиятин эюзял
мянзяряси онун кядярли гялбини овундурмур. Цмумиййятля, истяр
эцндялийиндя, истярся дя эцндялийя дахил олан мяктубларда
Чямянзяминлинин гямли сурятини эюрмяк олар. Сюзцэедян мяктубда
Йусиф Вязир Мирщясяндян «Молла Нясряддин» мяъмуясиня дярняк
ишляри щаггында йазыб-йазмадыьыны сорушур вя она Бакыда Таьыйев
театрынын йанмасыны, «Ниъат» ъямиййятинин зяифлямясини билдирир.
Ашгабаддан эюндярилян мяктубда [296, с. 20] Й.В.Чямянзяминли
диэяр эизли йазыларында олдуьу кими, «Олйус» имзасы гоймушдур.
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Мяктубда щяйатдан шикайят мотивляри цстцнлцк тяшкил едир.
Ашгабаддан йаздыьы 24 ийул 1907-ъи ил тарихли мяктубунда [296, с. 26]
ися мцяллиф эимназистлярин бядии гираятля мяшьул олмадыгларыны, Авропа
классикляриндян гяти хябярдарсызлыгларыны гейд едир вя вурьулайыр ки,
онлара «Щярб вя сцлщ» мцяллифи Толстойун саь вя саламат олдуьуну
дейяндя тяяъъцблц бахышларла бир-бириня бахыр вя тясяввцр едя билмирляр
ки, йазычылары эюрмяк вя онларла данышмаг олар.
Йусиф Вязир 1907-ъи илдя Бакыйа эялир. О, чохдан эюрмядийи досту
Мирщясянля эюрцшмяк арзусунда олур вя ону чаьыртдырыр. Лакин бу
вахт Мирщясян дярнякдя мяшьул имиш вя эеъ эялиб чыхыр, онунла сойуг
данышыр. Бу мцнасибят Йусиф Вязиря тясир едир. Октйабрын 13-дя
мяктуб [296, с. 272] йазыб Мирщясяня эюндярир вя онун бюйцк ишиня
мане олдуьуну истещза иля гейд едир. Бу дюврдян дя онларын ялагяси
кясилир.
Цмумиййятля, Й.В.Чямянзяминли эцндялийиндя Мирщясян Вязирова
йазылмыш алты мяктуб суряти вардыр ки, бунлардан икисинин ачыг
М.Щ.Вязирова, дюрдцнцн ися М.Щ.-йя эюндярилдийи эюстярилмишдир. Бу
дюрд мяктубун мязмунундан онларын да Мирщясян Вязирова
эюндярилдийи ашкар эюрцнцр.
Арашдырма нятиъясиндя мцяййян олунмушдур ки, Мирщясян
Вязировун Сцлейман Сани Ахундова да мяктублары мювъуддур. Бу
мяктублар йазычынын Ялйазмалар Институтундакы шяхси архивиндя
сахланылыр. Щямин мяктубларын щягигятян Мирщясян Вязировун
гяляминя мяхсус олдуьуну мцяййян етмяк мягсяди иля мцяллифин
йухарыда гейд етдийимиз, Й.В.Чямянзяминлийя эюндярдийи мяктубу
иля хятти бахымындан мцгайися едилди. Хяттинин ейнилийи мяктубун
щягигятян Мирщясян Вязиров тяряфиндян йазылдыьыны сцбут етди.
Щяр ики мяктуб рус дилиндядир вя 1916-ъы илдя йазылмышдыр. 15 феврал
тарихли мяктуб [333] Вязировун юз визит вярягясинин архасына
йазылмышдыр. Мцяллиф мяктубунда хястя олмасы иля ялагядар щякимя
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эедяъяйини билдирир вя эцман едир ки, сабащы эцнц мяктябя эяля
биляъякдир. Бу сянядин юнями йалныз Мирщясян Вязировун автографыны,
шяхси имзасыны вя 1916-ъы илдя онун щарада фяалиййят эюстярдийини
мцяййянляшдирмякля мящдудлашмыр. Бу мяктуб щямчинин онун визит
вярягясини танытдырыр. Визит вярягясинин орта щиссясиндя «Мир Гасан
Визиров», ашаьы саь щиссясиндя ися «Заведенскайа 12, кв. 11, тел. 4227» сюзляри йазылмышдыр.
12 август тарихли диэяр мяктуб [334] Саратовдандыр, нисбятян
мязмунлудур.
М.Щ.Вязиров
Сцлейман
бяйдян
мцяллимлик
гейдиййатында олмасы вя сийаси ъящятдян тямизлийи щаггында
шящадятнамянин эюндярилмясини хащиш едир. Мяктубдан беля мялум
олур ки, Мирщясян Вязиров бцтцн йайы Саратовда йашайыб Тиъарят
Институтуна имтащанлара щазырлашмышдыр. Августун 27-дян сентйабрын
3-ня гядяр тяйин олунмуш имтащанлары вердикдян сонра юз мцяллимлик
вязифясини йериня йетирмяк цчцн Бакыйа эялмяйи гярара алмышдыр. О
вахт Кийевдя охуйан тялябяляр Саратова кючцрцлмцшдцляр. Мяктубун
йазылдыьы вахт тялябяляри йени сынаг эюзляйирди. Онлар йенидян Кийевя
гайытмалы идиляр. Мяктубда М.Щ.Вязиров сентйабр айынын биринъи
йарысында юз мцяллимлик ишини эюрмяйя, С.С.Ахундовун йанына
эяляъяйини йазыр. Щягигятян, Вязиров щямин иллярдя Бакыда мцяллимлик
етмишдир.
Беляликля, М.Щ.Вязировун Тиъарят Институтуна вя чох ещтимал ки,
гийаби бюлмяйя дахил олмаьа тяшяббцс етдийи айдынлашыр. Лакин бу ишя
ня дяряъядя наил олдуьу щаггында щеч бир мялумат йохдур. Щяр щалда
о, али тящсил ала билмямишдир. М.Щ.Вязиров щаггында йазылардан
мялумдур ки, щяля 1908-ъи илдя Новочеркасск Политехник Институтуна
дахил олмушса да, сящщяти иля ялагядар тящсилини йарымчыг гоймушдур.
Йенидян Й.В.Чямянзяминлинин йарадыъылыьына гайыдараг онун «Бир
ъаванын дяфтяри» ясяри иля баьлы сюйлянилян фикирляри ачыглайаг. Нязяря
чатдырмаг лазымдыр ки, сюзцэедян ясяр щаггында мцхтялиф фикирляр
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сюйлянилмишдир. Бязи арашдырыъылар бу ясяри роман, бязиляри хатиря
адландырмышлар. Яслиндя «Бир ъаванын дяфтяри» автобиографик
повестдир. Эцндялик шяклиндя йазылмыш бу ясярдя щадисялярин сцжет вя
мязмунундан мцяллифин щяйатына бянзядийи мялум олур. Бцтцн автобиографик ясярлярдя олдуьу кими, бурада да сурятлярин адлары
дяйишдирилмишдир. Ясярдя Мурадла Асийанын сямими севэиси тяряннцм
олунмушдур. Щадисяляр Бакыда вя Ашгабадда ъяряйан едир.
ХХ яср Азярбайъан мемуар ядябиййатынын камил нцмуняляриндян
бири дя Мяммяд Сяид Ордубадинин (1872-1950) «Щяйатым вя
мцщитим» ясяридир. М.С.Ордубади Азярбайъан ядябиййаты вя
мядяниййятинин инкишафында истедадлы тарихи роман устасы кими йени бир
мярщяля ачмыш йазычыдыр. Тарихи роман сащясиндя о, сон дяряъя
сямяряли фяалиййят эюстярмиш, зянэин ирс гойуб эетмишдир. «1929-ъу
илдян етибарян Ордубади йарадыъылыьында эениш епик мювзулар сечмяк,
мцщцм тарихи щадисяляри якс етдирмяк, онлары мцасир тялябляря сясляндирмяк нюгтейи-нязяриндян йени бир дювр башланыр. О, шердян нясря,
кичик формадан бюйцк формалара кечиб башлыъа олараг тарихи романлар
йазыр. Бу тясадцфи дейилди. Чцнки мцяллифин сечдийи мцряккяб вя ящатяли
мювзулар бюйцк форма тяляб едирди» [18, ъ. ЫЫЫ, с. 392].
М.С.Ордубадинин «Щяйатым вя мцщитим» мемуары иътимаи-тарихи,
ядяби-мядяни олайларын горунуб эяляъяк нясля йетирмякдя онун тарихи
ясярляриндян щеч дя аз ящямиййятя малик дейилдир. Хатиряляр ейни
заманда ядибин ясярляриндя якс едилмиш щадисялярин реал щадисялярля ня
дяряъядя сясляшдийини, истифадя етдийи ясас гайнаглары, дюврцнц, еляъя дя
цнсиййятдя олдуьу адамларын шяхсиййятини, сянят адамларынын йарадыъылыьыны юйрянмяк цчцн дяйярли мянбядир.
Илк юнъя гейд етмялийик ки, М.С.Ордубадинин АМЕА Ялйазмалар
Институтунда зянэин шяхси фонду мцщафизя олунур. Бурада 1091
сахлама ващидиндян ибарят сянядляр: ядибин ясярляринин ялйазмалары вя
чап олунмуш китаблары, тяръцмейи-щал вя хатиряляри, тяръцмяляри, ядяби
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вя иътимаи фяалиййяти иля баьлы материаллар, шяхси сянядляри, ясярляри щаггында ряйляр, мцхтялиф топлулар, гязетляр вя с. сахланылыр. Шяхси фондда
Ордубадинин юзцнцн йаздыьы вя она цнванланан мяктублар да вардыр.
Мяммяд Сяидин Расим адлы шяхся йаздыьы мяктубундан бялли олур
ки, щямин шяхс юз шерлярини няшр етдирмяк цчцн она эюндярмишди.
Ордубади дя она мяктубунда йазыр: «Щяр шери чап етдирмяк йарамаз
вя буна тялясмяк лазым дейил. Анъаг о заман чап етдирмяйя тяшяббцс
ет ки, юзцнц камил йазан, шерини ися камил, биткин щесаб едяъяксян…
Йазмаг цчцн охумаг вя юйрянмяк лазымдыр. Буну баъарсан, чох эцман сянин арзуларын чичякляняр, сян истядийин адам оларсан» [322].
Архивдя олан мяктубларын яксяр щиссяси Ордубадинин романларынын
йазылышы вя няшри иля ялагядардыр. Мясялян, Йевэенйев сойадлы бир няфяр
Мяммяд Сяидя щядяляйиъи сюзлярля долу телеграм вя ряй эюндярмишдир
ки, «Дцнйа дяйишир» романыны дцзялтсин. Ордубади ъаваб мяктубунда
йазыр ки, «мян сизин бязи эюстяришляринизля разыйам. Анъаг мян романа
аид олмайан бу мясяляляри ора дахил етмяйя щазырлашмырам, чцнки
партийа тарихи йазмырам вя «Дцнйа дяйишир» романына дахил олан
тарихи материаллар ясяр цчцн кифайят гядярдир» [325].
М.С.Ордубадинин шяхси архив фондунда онун депутатлыьы иля
ялагядар материаллар ядибин иътимаи фяалиййятини юйрянмякдя
мараглананлара кюмяк етмяйя билмяз. О, бир тяръцмячи кими дя аз
ишляр эюрмямишдир, рус шаирляриндян – А.С.Пушкиндян, В.И.ЛебедевКумачдан, А.А.Сурковдан бир сыра тяръцмяляр етмишдир.
Ядибин шяхси фондунда сахланылан тяръцмейи-щал сянядляриндян бири
[324] Азярбайъан дилиндя, латын ялифбасы иля, диэяри [324] рус дилиндя
намялум бир идаряйя тягдим олунмаг цчцн йазылмышдыр. Бурада диэяр
бир тяръцмейи-щал [323] да вардыр ки, бу, Азярбайъан дилиндя, яряб
ялифбасы иля башгасы тяряфиндян йазылмышдыр. Ордубади юзцнцн щяъмъя
кичик хатирясиндя йазыр:
«Эянълийимдян бу эцнкц эцня гядяр йазычылыгда адят етдийим бир
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хцсусиййят вардыр ки, о да бир мювзунун цзяриндя гапаныб
галмамагдан ибарятдир. Чцнки бир мювзу цзяриндя илляръя ишлямяк
йазычыны щяйатымызын тяляб етдийи тязя-тязя мювзулар цзяриндя ишлямяк
имканындан мящрум едир. Буна эюрядир ки, 1927-ъи иллярдя «Думанлы
Тябриз» романыны йазмаьа башладыьым заман «Эизли Бакы» вя с.
романлар цзяриндя ишляйирдим. 1940-ъы илин биринъи йарысында «Думанлы
Тябриз» романынын сон дюрдцнъц китабыны битириб Азярняшря вердийим
вахт ейни заманда 39-ъу иллярдя башладыьым бюйцк щяъмли тарихи бир
романымы да давам етдирирдим. Бу роман бюйцк Азярбайъан шаири
Низаминин дюврцнц, щяйатыны вя ядяби фяалиййятини ящатя едир» [321].
«Гылынъ вя гялям» романы иля ялагядар Ордубади чохлу мянбяляри
нязярдян кечирмиш, юйрянмиш, Н.Эянъявинин дюврц, щяйат вя
йарадыъылыьы, мцщити вя диэяр мясялялярдян бящс едян мягаляляр
йазмышдыр.
М.С.Ордубадинин шяхси фондунда 1941-ъи илдя Азярбайъан ССР
Елмляр Академийасынын щазырладыьы 210 сящифялик «Азярбайъан тарихи»
очерки щаггында автограф мягаляси [317] мцщафизя олунур. Мягалядя
мцяллиф нязяря чатдырмышдыр ки, ясярин мцгяддимяси охуъуйа китабын
бир тарихи ясяр кими дольун ола биляъяйи щаггында бюйцк цмидляр верир.
Лакин ясяр охундуьу заман мяхязлярдян лазымынъа истифадя едилмядийи ашкара чыхыр.
М.С.Ордубадинин шяхси фондунда мцщафизя олунан «Щяйатым вя
мцщитим» [320] ясяринин ХХ яср Азярбайъан мемуар ядябиййаты
тарихиндя юнямли мювгейи вардыр. Хатирялярдя мемуарист юзцнцн
мяшяггятли ушаглыг дюврцндян, чятин вя мящрумиййятля кечян
эянълийиндян, щябсханада кечирдийи аьыр иллярдян сющбят ачыр.
«Щяйатым вя мцщитим»дя ХЫХ йцзиллийин сону – ХХ йцзиллийин
яввялляриндя йазычынын доьулдуьу Ордубад шящяринин вя мцяллифин
йашадыьы диэяр шящярлярин иътимаи-сийаси вя игтисади вязиййяти юз яксини
тапмышдыр. Еля мемуар ядябиййаты нцмуняляриня хас олан мараглы вя
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дяйярли ъящят дя будур ки, мцяллифин щям щяйат вя йарадыъылыьы, щям дя
дюврц, йашадыьы мцщит щаггында мялумат етибарлы мянбя кими бурада
топланмыш олсун.
М.С.Ордубади хатиратында мяктяблярин, мясъидлярин, шящяр
яйанларынын, дярвишлярин, гочулар вя адам юлдцрянлярин, Ордубад
сейидляринин, мязщякячи вя зарафатъыл адамларын, мярсийяханларын,
айры-айры мащалларын адларыны чякир, гадын вя киши лягяблярини, ярзаьын
гиймятини гейд едир.
«Щяйатым вя мцщитим» М.С.Ордубадинин ингилаби, ядяби вя иътимаи
фяалиййятини, йарадыъылыг хцсусиййятлярини, ясярляринин йаранма тарихини
юйрянмякдя сящищ мянбядир. Мемуар щяр шейдян яввял мцяллифин
ингилаби фяалиййятини юйрянмякля бярабяр Азярбайъанда, хцсусиля дя
бу дийарын ъянубунда ингилаби щярякат тарихинин мцяййян сящифялярини
ишыгландырыр.
Бир чох юзялликляря малик олан «Щяйатым вя мцщитим» ясяриндян
нювбяти фясилдя даща ятрафлы бящс етмякля мемуарын М.С.Ордубадинин
щяйат вя йарадыъылыьыны юйрянмякдя ящямиййяти вурьуланаъаг, ясярдя
якс олунан щадисялярин йазычынын романларында тясвир олунан олайларла
ялагяси, «Бакыда икинъи кяря» хатирясинин «Щяйатым вя мцщитим»
мемуарынын бир нюв давамы олдуьу эюстяриляъяк, йазычынын сяняткарлыг
хцсусиййятляри ашкарланаъаг, мемуарын бир йазылы абидя кими
палеографик
хцсусиййятляри
гейд
едиляряк
йазылма
тарихи
мцяййянляшдириляъяк, цмумян ХХ яср Азярбайъан мемуар
ядябиййаты тарихиндя «Щяйатым вя мцщитим»ин мювгейи нязяря
чатдырылаъагдыр.
ХАТИРЯЛЯРДЯ ИНСАН, ЗАМАН ВЯ МЦЩИТИН ИНИКАСЫ
М.С.Ордубади вя онун «Щяйатым вя мцщитим» мемуары
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«Щяйатым вя мцщитим» мемуарынын ялйазмасы йеэаня нцсхядир,
автографдыр. Ялйазмада онун йазылдыьы тарих вя йери эюстярилмямишдир.
Ясярин мязмунундан мялум олур ки, йазычы вахты иля йаздыьы айры-айры
хатирялярини бир йеря топлайыб мемуар щалында тяртиб етмишдир вя ясяри
Бакыда тамамламышдыр. Айры-айры хатиратларына эялдикдя Ордубади
щяля щябсханада оларкян эцндялик йаздыьыны гейд едир. Бу да Биринъи
Дцнйа мцщарибясиндян яввялки вахтлара тясадцф едир.
Щяля Русийа-Тцркийя мцщарибяси башламамышдан яввял Ордубади
щябсханада иди. Щябсхана дюврцндян бящс едяркян йазырды:
«Ахшам олду. Тамамиля бекар идим. Щябсхана хатираты йазмаг
лазым иди. Чцнки бир чох щадисяляр йадымдан чыхырды. Витсевски
чайларыны ачдым. Аь каьызлар ялдя етдим. Биринъи эцнцн хатиратыны
битиряр-битирмяз зянэ чалынды. Йатмаг вахты йетишди…» [320, с. 217].
Башга бир йердя ися мемуарист йазыр:
«Мяктубу битириб сахладым. (Мящбус гадынларын мяктубуна
йаздыьы ъавабы нязярдя тутурду – Н.С.). Сонра щябсхана щяйатыны вя
эцндялик хатиратымы йазмагла мяшьул олдум. Баш нязарятчи эялиб
эюрдц. Мян чякиндим. О: – ейби йохдур, йазычы динъ отура билмяз.
Лакин йаздыьыныздан бизя мязяммят эялмямясиня диггят вериниз –
дедикдя мян:
– Эцндялик щяйатымы йазырам – дейя ону сакит етдим» [320, с. 230].
Эюрцндцйц кими, Ордубади мемуарында айры-айры хатирялярин неъя,
щансы шяраитдя йаздыьыны, гаршыйа чыхан чятинликляри – чай каьызларындан
истифадя етмясини вя с. гялямя алмышдыр. Мцяллиф хатирялярин йазылмасына
– тяртибиня ясасян щябсханада башламышдыр. Юзц бу барядя бунлары
билдирир:
«Мян Бакыйа гядяр щябсхана хатиратыны йазмышдым. Бакы
щябсханасында тяртибя салмаьа башладым… Мяним бу ишляр иля ня цчцн
марагландыьымы сорушурдулар. Мян ися: – бир вахт мян бу хатиряни
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китаб шяклиндя чап етдиряъяйям. Буну щяр кяс охуйуб чар
щюкумятинин ня гядяр щяйасыз вя залым бир щюкумят олдуьуну
анлайаъагдыр» [320, с. 298].
Бир камерада галдыьы гочу Аьа Кяримин сюзляриня ъаваб олараг
Ордубади «инди гоймасалар да бир вахт буна имкан тапылар» [320, с.
298] – демишдир.
Яфсус ки, Азярбайъанын игтисади-сийаси вя мядяни мцщитинин айнасы
олан, ермяни дашнагларынын юзбашыналыьыны бцтцн реаллыьы иля тясвир едян
бу ясяр мцяллифин юз саьлыьында няшр олунмамышдыр. Йалныз 1996-ъы илдя
бу ясяр ишыг цзц эюрмцшдцр [165].
Ялйазмайа ясасян демяк олар ки, мемуарда верилян бир чох
щадисяляр, фактлар ясасян юз вахтында йазыйа кючцрцлмцшдцр. Онлар
йазычынын йаддашындакы хатирялярин гялямя алынмасынын нятиъяси
дейилдир. Она эюря дя бу ясяр башга хатирялярдян фактик материалларын
зянэинлийи иля сечилир. Мемуарда юз вахтында гялямя алынан
мцсащибяляр (полис мямурлары, Бакы гочулары, гадын мящбуслар вя
башгалары иля) ясярин охунаглыьыны артырмышдыр.
«Щяйатым вя мцщитим» ясяринин яксяр щиссяси цзяриндя «Рабочайа
радио газета. За нефт и хлопок» йазысы олан бланкларын бир цзцня,
ясасян тяркибиндя рцгя вя шикястя цнсцрляри олан яряб ялифбасынын
нястялиг хятти иля гялямя алынмышдыр. Ялйазманын титул сящифясиндя
ясярин ады, онун алтында ися «1872-ъи илдян 1920-ъи иля гядяр», щямин
сюзлярин дя алтындан «Йазаны Мящяммяд Сяид Ордубади» йазылмышдыр.
Ялйазмасы йазычынын юз саьлыьында, шяхси фонду Азярбайъан ССР ЕА
Ялйазмалар фондуна (индики Ялйазмалар Институтуна) гябул
олундугдан хейли яввял, 1938-ъи илдя ССРИ ЕА Азярбайъан филиалы
китабханасынын Шярг бюлмясиня верилмишдир. Буну титул сящифяйя – ССРИ
ЕА Азярбайъан филиалы китабханасынын Шярг бюлмяси – сюзляри басылмыш
мющцр тясдиг едир. Ялйазманын щямин сящифясиндя олан мющцрлярдян
айдынлашыр ки, ясяр сонрадан Ядябиййат Институтунун Ялйазмалар
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шюбясиня (индики Ялйазмалар Институтуна) верилмиш вя щямин вахтдан
да орада сахланылыр. Йазычынын шяхси фонду 1961-ъи илдя Ялйазмалар
фондуна (индики Ялйазмалар Институтуна) алындыгдан сонра бу
ялйазма да онун фонд материалларына ялавя едилмишдир. Бязи мцяллифляр
«Щяйатым вя мцщитим» хатирясинин Бюйцк Вятян мцщарибясиндян
сонракы иллярдя гялямя алындыьыны гейд етсяляр дя [47, с. 194], ялйазма
цзяриндяки мющцрляр онун отузунъу иллярдя йазылдыьыны бир даща
тясдигляйир.
Ялйазма 345-ъи сящифяйя гядяр йашыл, галанлары ися, йяни 346-дан 381я кими бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр. Ясяр яввялдян сона кими
бянювшяйи мцряккябля мцяллифин юзц тяряфиндян тясщищ вя редактя
едилмишдир. Мцяллиф редактя заманы бязи сящифяляря ялавя (сящ. 40, 42,
43, 45, 48, 69, 79, 80 вя с.), бязи щиссяляри (сящ. 140) ися ихтисар етмишдир.
Ялйазма цзяриндя апарылан бцтцн дцзялишлярдян мялум олур ки, йашыл
мцряккябля йазыланлар ясярин илк вариантыдыр. Дцзялишляр ян чох
ялйазманын биринъи йарысында апарылмышдыр. Икинъи йарысында ися дцзялиш
нисбятян аздыр. Бянювшяйи мцряккябля йазылан щиссяляр мцяллифин
сонрадан, ясяр цзяриндя икинъи дяфя ишлядийи дюврдя ялавя олунмушдур.
Беляликля, йазычы мемуары тамамладыгдан сонра цзяриндя йенидян ишлямиш вя сящифялярин нюмрялярини дя дяйишдирмишдир.
Тядгигатчы вя охуъу цчцн ялйазманын ян йахшы ъящяти ондан
ибарятдир ки, яряб щярфляри иля йазылмыш мятндя бязи чятин анлашыла билян
сюзлярин йанында латын ялифбасы иля транскрипсийасынын верилмясидир.
Мясялян, Цштибин, Бишт, Килид, Котам, Дизя (кянд вя мащал адлары).
Кянд вя мащал адлары Азярбайъанын ъоьрафи мянтягялярини
юйрянмякдя юням кясб едир.
«Щяйатым вя мцщитим» мемуары Ялйазмалар Институтуна вериляндян
сонра бир дяфя бярпа едилмиш вя ики щиссяйя айрылыб ъилдлянмишдир. Ъилд
картондандыр вя цзяриня йашыл рянэли каьыз чякилмишдир. Ялйазманын
бир дяфя бярпа олунмасына бахмайараг, онун даща дягиг, сялигяли вя
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сяняткараня бярпасына ещтийаъы вардыр. Мцасир йазы лявазиматынын –
каьыз вя мцряккябин кейфиййяти буну тяляб едир. Чцнки онлар орта яср
йазы лявазиматындан хейли ашаьы сявиййядядир.
Билдийимиз кими, мемуар жанры узун инкишаф йолу кечмиш, сцжет
бахымындан дяйишмишдир. «Илк бахышда адама еля эялир ки, мемуаравтобиографик ясярляр юз жанр спесификасына эюря сцжет хяттиня малик ола
билмяз. Щягигятян кечмиш реал щяйатын ахыныны дяйишдирмяк мцмкцн
дейил. Яэяр бу ахын китабда дяйишдирилибся, о заман мемуар жанрынын
щцдудларындан кянара чыхыр. Яслиндя мцяллиф щяйатда баш верян щяр бир
шейи гялямя алмыр. О, фактларын мцяййян анлайышына вя конкрет
вязифяляриня ясасланараг онлары сащмана салыр» [249, с. 12].
Адятян, нясрля йазылан ядяби ясярлярдя бир сцжет хятти олур вя бцтцн
щадисяляр щямин хятт ятрафында ъяряйан едир, ясас щадисянин,
мязмунун эетдикъя йцксялян истигамятдя эенишлянмясиня сябяб олур.
Бу да ясас мювзунун, йазычынын гаршыйа гойдуьу мягсяд вя вязифянин
айдынлашмасына, охуъуйа тез чатмасына кюмяк едир. Мемуарлар юз
сцжет хятти иля онлардан фярглянир. Яэяр хатиря ядябиййатынын бир нювц
олан сяйащятнамялярдя мцяллифин сяфяри иля баьлы хатиряляри ъямлянирся,
Шярг ядябиййатында, еляъя дя Азярбайъан ядябиййатында мемуар
жанрынын рцшейми олан вцъуднамялярдя инсанын ана бятниндя
йаранмасындан гябир евиня кими кечирдийи щалы тясвир едилир. Бу ъцр
ясярлярин – вцъуднамялярин дя бир сцжет хятти, башланьыъы, сону олур.
Щадися эетдикъя йцксялян хятт цзря инкишаф едир, кулминасийа нюгтясиня
чатыр вя нящайят битир.
«Щяйатым вя мцщитим» мемуары бунлардан тамамиля фярглянян вя
орижинал сцжетя малик бир ясярдир. Бурада мювзулар мараглы сцжет
васитясиля охуъуйа чатдырылыр, щяр бир щадися вя ящвалат юз тясирини
эюстярир; буну да дейяк ки, ясярдя сцжетин мараглы вя бязян тясирли
чыхмасында мемуарист чятинлийя дцшмцр. Бурада юз характер
хцсусиййятляри, иътимаи мянбяляри, щабеля дцнйаэюрцшляри иля бир197
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бириндян фярглянян сурятляр галерейасына раст эялирик. Мемуарда ясас
щадисяляр мцяллифин – Ордубадинин ятрафында ъяряйан едир. Биз, демяк
олар ки, ясярин щяр йериндя мцяллифин образыны эюрцрцк. «Мцяллифин
образы о вахт ъанлы вя дольун чыхыр ки, о бюйцк щадисялярля йашайыр,
заманы дцшцндцрян бюйцк иътимаи-сийаси яхлаги проблемлярля мяшьул
олур. Халгын ян йахшы арзу вя ямяллярини ифадя едир. Щяйата сейрчи кими
бахмыр, яксиня фяал мцнасибят бясляйир. Мянфиликля ъидди конфликтя
эирир… Буна эюря дя ясярлярин талейи щадисялярин апарыъысы олан
мцяллифдян, онун образынын характериндян асылыдыр.
Мцяллифин образы цмумиййятля публисист ядябиййатын ясас хцсусиййяти
– сянядлиликля баьлыдыр. Публисистика жанрында йазылмыш ясярлярдя бу
образ фяал рол ойнайыр. Лакин лирик очерклярдя, еляъя дя хатиря, бядии
эцндялик вя сяйащятнамялярдя даща чох нязяря чарпыр. Чцнки бу гисим
ясярлярдя башгаларындан фяргли олараг ясас образ йазычы-публисистин
юзцдцр. О, щадисяляря реал гящряманын эюзц иля дейил, билаваситя юзц
бахыр, мцшащидя апарыр, иътимаи-сийаси проблемлярин конкрет щяллиня
кюмяк цчцн йоллар ахтарыр, мцлащизяляр йцрцдцр, полемикайа эирир,
ясасландырыр, сцбут едир. Ейни заманда йазычы-публисист мцяййян
мясялялярля ялагядар щисс вя щяйяъанларыны, фикир вя ещтирасларыны ифадя
едир, охуъуларыны да щямин иътимаи-сийаси мясяляляр сямтиня
истигамятляндирир, щиссляри ъошдурур, фяаллашдырыр» [72, с. 199].
«Щяйатым вя мцщитим»дя йазычынын щяйатына гяти аид олмайан –
Азярбайъанын тарихи, игтисади, мядяни щяйатындан епизодлар верилмиш,
бязян дя тясадцфи щадисяляр гялямя алынмышдыр. Бцтцн бунлар
Азярбайъанын кечмиш щяйатыны юйрянмяк цчцн юнямлидир.
М.С.Ордубади сцжет бахымындан рус ядябиййатындакы мемуар
ясярляри иля сясляшян орижинал бир абидя йаратмагла Азярбайъан мемуар
ядябиййаты тарихиня бюйцк тющфя бяхш етмишдир.
«Щяйатым вя мцщитим» Ордубадинин нясли щаггында мялуматла
башлайыр. Щадисяляр мемуаристин ипяк заводунда чалышмасы, ингилаби
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фяалиййяти, щябся алынмасы иля давам етдирилир. Щябсхана дюврц
щадисялярин зирвясини тяшкил едир. Саритсиндяки сцрэцн илляри щадисялярин
сона йахынлашдыьыны эюстярир, онун журналистик фяалиййяти, «Щцммят»,
«Даьыстан фцгярасы» гязетляриндя ишлямяси, 1920-ъи ил май айынын
икисиндя Бакыйа эялмяси вя ики эцн сонра «Яхбар» гязетиндя мцдир
мцавини тяйин едилмяси иля щадисяляр тамамланыр. Ясярин гурулушуна,
композисийасына эялдикдя эюстярмяк лазымдыр ки, мцяййян щиссяляр
сийащылардан ибарятдирся, ясас бюлмяляр щадисялярин шярщини, тясвирини
ящатя едир.
«Щяйатым вя мцщитим» мемуарында ХЫХ йцзилликдя Нахчыван вя
Ордубад шящярляриндя иътимаи-игтисади вя сийаси вязиййятин аьырлыьы реал
фактларла якс олунмушдур: «Затян 1838-ъи илдян башлайараг йалныз
Ордубад шящяриндя дейил, цмумиййятля Нахчыван мащалында бюйцк
гарышыглыг башламышдыр. Яввялян, мязщяб вя тяригят мцбаризяляри шиддят
етмиш, икинъи дя Иран ганунларынын йени истилачы рус ганунларына
дяйишдирилмяси ъамаатын даьылыб Ирана гачмасына вя йохсул бир
вязиййятя дцшмясиня сябяб олмушдур. Щяля щямин иллярдя Иранда олан
ермянилярин Загафгазийайа кючцрцлмяси, хцсусян Мараьа вя Тябриз
тяряфляриндян эятирилян 266 евин Ордубад кими торпаьы аз олан йерлярдя
йерляшдирилмяси сябябиня дя игтисади вя иътимаи вязиййят тамамиля
бярбад бир вязиййятя галмышды» [320, с. 2]. Хатирялярдян юйрянирик ки,
щямин дюврдя Ордубадда 12 мин ящали аьыр вязиййятдя иди.
Хатирялярдя Азярбайъанда мцхтялиф ислащатлар, о ъцмлядян дя
Ордубадда апарылан бязи тядбирлярин щяйата кечирилмяси нязяри ъялб
едир. Мясялян, «1885-ъи илдя бяйлярин арасында тямизлик апармаг цчцн
бир ямрнамя эялди» [320, с. 33]. Чцнки ясэярлик верэисиндян гуртармаг
вя имтийазлары мянимсямяк цчцн йериндян галхан юзцнц бяй щесаб
едирди. Она эюря дя ясл бяйляри йаланчы бяйлярдян айырмаг цчцн хцсуси
сянядляр – бяйлик верян щакимлярин мющцрлц, имзалы вясигяляри лазым
иди.
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Ордубад шящяриндя щагсызлыг щяддини ашырды. Мяммяд Сяидин
йашадыьы дюврдя орада ики депутат олмушдур ки, бунлар да приставын
йахын адамлары идиляр. «Щяйатым вя мцщитим» мемуарында шящярин
ясас он бир нцъабасы, бир чох молла вя мютябяр сейидляри, дярвишляри
щаггында данышылдыгдан сонра Ордубад приставынын залымлыьы, онун
евинин ъамаат тяряфиндян дашгалаг едилмяси вя нящайят приставын Ордубаддан эетмяси эюстярилир. Бу щадися 1882-ъи илдя олмушдур. Бу,
Ордубад ящалисинин щюкумят ялейщиня илк чыхышы иди.
Шящярин бцтцн эялиринин дюрд-беш няфярин ялиндя олмасы эюзял тябияти,
мейвяли баьлары олан бир дийарда ящалини дилянчи вязиййятиня салмышды.
1877-ъи илдя шиддятли бащалыг олдуьундан чох адамлар шящяри тярк
етмишди.
Эюрцндцйц кими, «Щяйатым вя мцщитим» мемуары Ордубад тарихини
юйрянмяк цчцн ян сящищ мянбядир. Хатиряляр щямчинин мядяниййят вя
ядябиййат тарихимизи вя Азярбайъанда маарифин инкишафыны юйрянмякдя
дя ящямиййятлидир.
ХЫХ ясрин сонларында Ордубад мядяни бир мяркязя чеврилмишди.
Артыг орада сяккиз бюйцк, ийирми цч кичик мясъид вар иди. Бу
мясъидлярин
яксяриййятиндя
мядрясяляр
фяалиййят
эюстярирди.
Азярбайъанда йаранмыш бцтцн мядрясялярин програмы кими Ордубад
мядрясяляриндя дя Сядинин «Эцлцстан» вя «Бустан»ы, Ябу Няср
Фярабинин «Нисаб-цс-сибйан»ы вя с. тядрис олунурду. Бурада кишилярля
бярабяр гадынлар да мцдяррислик едирдиляр.
«Мяктябляр» сярлювщяси иля верилмиш щиссядя Мяммяд Сяидин
мядрясяйя эетдийи 1886-ъы илдя Ордубадда Мирзя Бахшы, Кярбялайи
Яли, Молла Лцтфяли, Молла Казым мяктябляри иля йанашы Ахунд Сара,
Шабан Ахунд кими шющрятлянян Ахунд Шящрябаны мяктябляри фяалиййят
эюстярирди. Мяммяд Сяид еля илк тящсилини Ахунд Шящрябанынын
мядрясясиндя алмышдыр. Бунлардан ялавя, моллалардан Щаъы
Мирмащмуд, Щаъы Молла Яли Кятами, Молла Мящяммяд Щясян,
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Щаъы Мящяммяд Таьы яряб дили дярси дейирдиляр. «Щяйатым вя мцщитим» мемуарындан мялум олур ки, Ордубадда рус мяктяби рясми
олараг 1839-ъу илдя ачылмышды. Бурада щям киши, щям дя гадын
мцяллимляри дярс дейирдиляр. Мемуарда рус мяктябиня эедян илк
азярбайъанлыларын да адлары эюстярилир [320, с. 31].
М.С.Ордубади хатиряляриндя шаир атасына хцсуси сящифяляр щяср
етмишдир. Атасы Щаъаьа Фягир (1836-1885) Азярбайъан, фарс вя яряб
дилляриндя шерляр йазмышдыр. «Щяйатым вя мцщитим»дя «Фягир»
тяхяллцсцнцн мейдана эялмя сябябляри онун аьыр мадди щяйат шяраити
иля ялагядар олдуьу эюстярилир. Мяммяд Сяид атасынын Ордубад ящалиси
вя Ордубадын иътимаи-игтисади шяраити иля баьлы йаздыьы шерини
хатиряляриня дахил етмишдир. «Шаирин ядяби ирси ичярисиндя онун дини
мязмунда йазылмыш ясярляриндян мцяййян етмяк олур ки, Фягир ислам
тарихини вя дини гайда-ганунлары мцкяммял билирмиш… О, Шяргин Сяди,
Щафиз, Хяййам, Ъами, Низами вя Фцзули кими сюз бащадырларынын
ядяби ирсини, классик дини вя мящяббят дастанларыны мцталия етмиш, дини,
фялсяфи вя иътимаи-бядии фикир тарихи иля таныш олмушдур» [160, с. 16].
Ядябиййатшцнас Фиридун бяй Кючярли юзцнцн «Щаъаьа Фягир
Ордубади» ядяби очеркиндя йазмышдыр ки, «Щаъаьа Фягир тизфящм,
фясищ вя щазыръаваб бир шяхс икян ряван тяб» сащиби имиш. Яксяри
юмрцнц тядрисц тядиби-ябнайи-вятян иля кечирибдир» [113, ъ. ЫЫ, с. 195].
Фягир Ордубадинин «Эцлшяни-ирфан» адлы диваны галмышдыр ки, бу
барядя илк мялуматы оьлу Мяммяд Сяид «Щяйатым вя мцщитим»
мемуарында вермишдир. «Фягирин «Диван»ында ясас йери ашиганя
мязмунлу лирик гязялляр тутур. Шаир гязялляриндя даща чох классик
поезийадан гидаланмыш, юзцндян яввялки ядяби яняняляри йарадыъы
шякилдя давам вя инкишаф етдирмишдир» [160, с. 16].
Юмрцнцн сонларында Фягир сатирик мянзумяляр йазмышдыр ки,
бунлардан бири дя «Дяр мязяммяти-ящли-дцнйа» сярлювщяли сатирадыр.
«Щяйатым вя мцщитим» мемуарында Фягирин ещтийаъ уъбатындан
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бязи варлылара тярифнамяляр йаздыьы, инсафсыз вя азьынлашмыш адамларын
бу шерляря мцнасибяти, цмумиййятля, ядябиййатын мювзу вя
мязмунунун иътимаи-игтисади шяраитля ялагядар олмасы юз яксини
тапмышдыр. Бу, Фягирин Мянсур аьайа йаздыьы шер вя Мянсур аьанын
шеря, сянятя мцнасибяти, шери айаглары алтына атыб тапдаламасы
щадисясиндя юзцнц айдын эюстярир.
Щаъаьа Фягир Ордубадда «Янъцмяни-шцяра» ядяби мяълисинин
рящбярляриндян вя фяал цзвляриндян олмушдур. «Щяйатым вя
мцщитим»дя Ордубад ядяби мяълисинин – «Янъцмяни-шцяра»нын
йаранмасы, онун иштиракчылары, бунлардан кимлярин сяняткар шаир вя
кимлярин шер щявяскары олмасы щаггында мялумат верилир. «Янъцмяндя
иштирак едянляр» сярлювщяси иля Молла Щцсейн Бикяс, Мяшяди Таьы Сидги,
Кябля Ялигулу Мцзниб, Ящмяд аьа Шями, Няггаш Зейналабдин олмагла беш шаирин, «Янъцмяндя иштирак едян шер мараглылары» сярлювщяси
иля Мяшяди Щясян Дяббаь, Сейид Мющсцн Саатсаз, Мяшяди Кярим
Щясян оьлу, Аьарясул Яттар олмагла ясасян дюрд няфярин адлары
чякилир, щям дя бир нечясинин иштиракы гейд едилир. Ясярдян мялум олур
ки, Фягир Ордубади даща чох Щясян Дяббаь иля сямими дост
олмушдур.
«Щяйатым вя мцщитим» мемуарындан айдын олур ки, гарабаьлы
Мящяммяд бяй Ашиг бир мцддят Ордубадда йашамышдыр. Мяммяд
Сяидин йаздыьына эюря о, Гарабаь яйанларындан олмуш вя
Ордубаддан тябдил едилмишдир. Ордубадда онун бюйцк бир имаряти
вар иди. Сонрадан бу евляри Ордубада эялян ермянилярдян Карапет
Бабайев алмышдыр. Шцбщясиз, Мящяммяд бяй Ашиг дя «Янъцмянишцяра»нын иштиракчысы олмушдур.
Фягирин эюзляринин тутулмасы, доланаъаьын чятинляшмяси Мяммяд
Сяиди ушаг икян ипяк заводунда ишлямяйя мяъбур едир. Ордубади
хатиряляриндя ипяк тиъарятинин чох гядим тарихя малик олдуьуну йазыр
вя гейд едир ки, 1838-ъи иллярин щесабламаларына эюря, йалныз Ордубад
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даирясиндя йцз мин тут аьаъы мювъуд иди [320, с. 15]. «60-ъы иллярдя
Ордубад районунда ипяксарыйан фабрикляр артмаьа башлайыр. 1866-ъы
илдя бунлардан бири 126 пуд ипяк-хаммал истещсал эцъц олан 80 дязэащлы Яйлис (ашаьы) фабрики иди. 60-ъы иллярин ахырларында бу фабрикдя
Москва ипякчилик мяктябиндян алыныб Загафгазийайа эятирилмиш 10
юзцяйирян (ъящря – Н.С.) гурулмушдур. 1886-ъы илядяк артыг Ордубад
районунда эцндя 300 пуд ипяк истещсал едян дюрд бухарла ишляйян
ипяксарыма сехи вар иди» [262, с. 224].
Ипяк заводунда ишлядийи дюврляри тясвир едян Ордубади хатирялярдя
завод сащиби Карапет Бабайевин эянъляри, о ъцмлядян ону истядийи
шякилдя истисмар етдийини эюстярир. Йорьунлуг билмяйян, саьлам бядянли
Ордубади, юзцнцн йаздыьы кими, истисмарын вя истисмарчынын ня
олдуьуну билмирди. Ушаглыьынын аьыр иллярини йашайан Мяммяд Сяид
ипяк заводунда ишлядийи дюврдя бир истисмарчынын ялиндян диэяринин
ялиня дцшцрдц. Ядиб завод сащиби Рзайеви беля характеризя едир:
«Рзайев чох мащир бир истисмарчы иди. О, щяр айда завод ишчиляриня бир
кяря юз баьында гонаглыг верярди. Гонаглыг ялли манатдан артыг
олмазды. Бунун явязиндя ишчиляр эцндя бир саат артыг ишлямяйя разы
олурдулар» [320, с. 58].
Мяммяд Сяид фабрикдя ишлямякля бярабяр Мирзя Бахшынын
мяктябиндя охуйурду. Шеря, сянятя мараг эюстярян Ордубадини Мирзя
Бахшынын мяктябиндя щяр ъцмя ахшамы кечирилян шерляшмяляр шер
йазмаьа щявясляндирир. Бу барядя мемуарист йазыр: «Мян шер йазмаг
вя йазычы олмаьа щеч дя щявяслянмирдим. Атамын йаздыьы шерлярин
палчыг ичиня атылмасы щеч дя йадымдан чыхмырды. Бир чох заманлар
анам да буна мане олурду. Чцнки атамын шер сянятиндян ня кими фялакятляр чякдийи онун эюзцнцн габаьында иди. Лакин мяктяб вя
шерляшмя иши юзцм щисс етмядийим бир сурятдя мяни шер йазмаьа
юйрятди» [320, с. 22].
Нязяря чатдырмаг лазымдыр ки, Мяммяд Сяид 15 йашында икян аз
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савадлылара дярс демиш вя бу ишдя она мцдяррис Мирзя Бахшы кюмяклик
етмишдир.
Гейд едилдийи кими, «Янъцмяни-шцяра» ядяби мяълисинин фяал
цзвляриндян бири дя Мящяммяд Таьы Сидги олмушдур. «М.Т.Сидги
Азярбайъан демократик ядябиййатынын заманын щюкмцндян, йени
щяйат шяраити, иътимаи тяфяккцрцн инкишафы вя демократик ъяряйанлардан
иряли эялян ядябиййатын ящямиййят вя мясялялярини анламагда йени
тяфяккцр вя анлайыша малик нцмайяндяляриндян биридир» [287, с. 128].
Фягирин «Эцлшяни-ирфан» адлы ялйазма диваныны да М.Т.Сидги юз хятти
иля йазмышдыр.
М.С.Ордубади 1890-ъы илдя «Цсули-ъядид» адланан йени цсулла
ачылмыш мяктябя дахил олур. «Биринъи кяря олараг Ордубад мяктябли
ъоъуглары 1890-ъы илдя скамйа цстцндя отуруб дярс охудулар. Мяктяб
цчцн мцяллим ахтарырдылар. О вахтлар Ордубад шящяриндя Мящяммяд
Таьы Сидгинин чайчы дцканы вар иди. О, эянъ вахтындан Иран
сяйащятиндя булундуьу, щятта Сябзявар шящяриндя йашадыьындан
фарсъа, ярябъя, тцркъя савадлы иди. Бцтцн шаирляр онун дцканында топланырды. Мящяммяд Таьы мяктябя мцяллим тяйин едилди» [320, с. 53].
Мялум олдуьу кими, щяр щансы бир мцяллифин щяйат вя йарадыъылыьыны
юйрянмяк цчцн тяръцмейи-щал вя хатиряляр илк мянбя кими юнямлидир.
Бу бахымдан йанашдыгда, танынмыш маарифчи М.Т.Сидги щаггында
мялуматы оьлу М.Я.Сидгинин тяръцмейи-щалындан алмаг олар.
М.Т.Сидги вя онун мяктяби щаггында яввялки бюлмялярин бириндя
мялумат верилдийи цчцн бу мювзуйа бир даща гайытмаьа лцзум
эюрцлмцр.
1905-ъи ил ингилабынын тясири иля М.С.Ордубади вя дюврцн диэяр
эюзцачыг зийалылары кичик бир ъямиййят тяшкил едирляр. Онлар щяфтядя бир
дяфя бура йыьышыб ингилабын эедиши щаггында, ермяни-мцсялман гырьыны
вя щюкумятин бу гырьында ня дяряъядя иштирак етмяси вя с. щаггында
сющбятляр апарырлар. Пристав Терпеловски дя бу ъямиййятин цсвц иди. О,
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сосиал-демократларын чап олунмуш ясярлярини ъямиййят цзвляриня
эятирирди. Ермяни-мцсялман гырьынындан сонра Ордубада «Щцммят»,
«Йолдаш», «Тякамцл», «Иршад», «Нур», «Щяблцлмятин» вя с. гязетляр
эялирди. Бцтцн бунлар М.С.Ордубадидя ингилаби рущу артырыр вя о, бу
мцнасибятля йазыр: «Бу заманлар мянзум олараг «Ингилаби-пяришан»
адлы бир ясяр йаздым. Фаиг яфянди васитясиля тяб олунмаг цчцн Тифлися
эюндярдим. Сензор мцавини Мирзя Йящйа Шярифзадя алыб йандырды.
Мян бунун тясири иля дя «Вятян вя щцрриййят» адлы мянзум ясярими
йазмаьа башламышдым» [320, с. 70]. Ясяр 1907-ъи илдя «Гейрят»
мятбяясиндя чап олундугдан сонра Ордубадини илк дяфя щябс едирляр.
Лакин щябс бир нечя саат чякир.
Бу дюврдя М.С.Ордубади халгын аъынаъаглы вязиййятиндян, йцксяк
вязифяли шяхслярин рцшвятхорлуьундан, ядяби дилин гялизлийиндян бящс
едян фелйетонларыны «Молла Нясряддин» мяъмуясиндя «Щярдямхяйал»
имзасы иля чап етдирмяйя башлайыр. Бунунла ялагядар, дцшмянляри
эетдикъя артыр, щятта ону юлдцрмяк цчцн Кябля Зейнал адлы бир шяхс дя
тяйин олунур. Бу да йазычыны Ордубады тярк едиб Ъулфайа кючмяйя
мяъбур едир. Мяммяд Сяид Ъулфада Иран ингилабы иля йахындан таныш
олур, Тябризя эедиб Иран ингилабчылары иля эюрцшцр вя «Думанлы Тябриз»
романы цчцн материал топлайыр. О, Тябриз ингилабыны чох йахшы баша
дцшцрдц. Юзцнцн дедийи кими, ингилаб онун эюзцнцн габаьында
эедирди. Бу ингилабын нятиъя етибариля чар Русийасы тяряфиндян
боьулмасы Мяммяд Сяиди эяляъяк ингилаби мцбаризялярдя ъидди иштирак
етмяйя сювг едир. Тябриз ингилабынын йетишмяси вя мяьлуболма
сябябляри иля марагланан ядиб «Щяйатым вя мцщитим» мемуарында бу
мясяляляр барясиндя юз мцлащизялярини гейд етмишдир.
Мяммяд Сяид мемуарда ермяни-мцсялман мцнасибятляринин
мяншяйи вя онларын динъ йолла гайдайа салынмасы мясялясиня дя
тохунур, онун йаранма сябябини чох реал шякилдя изащ едир: «Чар
щюкумяти Тцркийяйя гаршы ачаъаьы мцщарибядя йерли мцсялманларын
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Тцркийя лещиня ишляйяъякляриндян горхурду. Буна эюря дя йерли
ермянилярдян мцсялманлара гаршы истифадяйя щазырланырды. Нахчыван иля
Ъулфа арасында, Ордубад иля Нахчыван арасында йеня дя дашнаклар йол
иля эедян мцсялманлары сюйцр, дюйцр вя тящгир едирди. Щяля Тцркийя
щцдудуна эюндярилян ермяни кюнцллцляринин растына кечян
мцсялманларын дилини вя мцгяддяс шейлярини сюймяси дя буна ялавя
олунурса, демяк олар ки, чар щюкумяти йеня дя мцтяшяккил бир
авантцра щазырлайырды» [320, с. 147].
М.С.Ордубади щяля «Ганлы сяняляр» ясяриндя ермяни-мцсялман
гырьыныны бцтцн тяфсилаты иля тясвир етмишдир. Мцяллифин ясяри йазмагда
мягсяди 1905-1906-ъы иллярдя баш верян ермяни-мцсялман давасынын
тарихини вермяк иди. «Ганлы сяняляр» мцхбирляр васитясиля Ордубадийя
чатдырылмыш 245 мяктубун саф-чцрцк едилиб йазычынын цслубуна мцвафиг
бир диля чеврилмяси нятиъясиндя мейдана эялмишдир. Бир нюв мемуар
характери дашыйан бу ясяриндя дя Мяммяд Сяид йалныз фактлара
мцраъият едир. Яэяр «Щяйатым вя мцщитим» мемуарында Ордубади
иштиракчысы олдуьу щадисяляри тясвир едирся, «Ганлы сяняляр»дя мцшащидя
етдийи олайлары гялямя алмышдыр. Мцяллиф щадисяляри тясвир едяркян
онлара юз мцнасибятини дя билдирир. «Зянэязурда Охчу-Шябадяк йахуд
Гапан дяряси щадисяляриня даир» сонунъу бюлмянин «Ордубадлыларын
Гапан дярясиня яввялинъи сяфярляри» щиссясиндя ися йазычы олайлары
иштиракчы кими нягл едир. Сянядляр ясасында йазылмыш ясярдя мцяллиф
1905-1906-ъы иллярдя ермяни-мцсялман гырьыныны тюрядян сябябляри
эюстярир.
«Биринъи сябяб ермяни дашнаксийон комитясинин мцстябид бир цсулиидаряйи тяшкил етдийидир ки, Гафгазда бир тагым театролар ойнанды»
[167, с. 7].
«Икинъи сябяб мящялли щюкумят вя щюкумят мямурларынын мцщарибя
заманларында ядями-етинасыдыр» [167, с. 8].
«Цчцнъц сябяб вя иьтишаша эялдикдя мцсялманларын елмсизлийи,
206

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

цмуми щазирядян бихябяр олмаларыдыр» [167, с. 9].
«Дюрдцнъц сябябя эялдикдя ермянилярин автономийа-мухтариййятиидаря щявясиндя олмаларыдыр. Бу сябябиййяти исбат цчцн гялямя бир о
гядяр сярфи-тялаш лазым дейил. Зира ермянилярин щяр ай башы Лондона,
Парися, Америкайа гачыб ярзи-щал етмяляри бунлара бир исбати-камилдир»
[167, с. 10].
М.С.Ордубади ясяриндя Нахчыванда атышма олан мящяллянин планыны
да чякмишдир. 1905-ъи ил нойабрын 26-сы эеъяси даща дящшятли иди.
Казаклар вя ермяниляр мцсялман базарыны гарят етдикдян сонра од
вурмушдулар. Ордубади йазыр ки, «инсаниййятпярвяр эцръц гардашлар»
[167, с. 30] азярбайъанлыларын имдадына чатырдылар.
Бцтцн бунлары, цмумиййятля «Ганлы сяняляр»и йазмаьынын сябябини
М.С.Ордубади беля изащ едир: «…тарихи гялямя алмаьа ъясарят едиб
бяшяр дцнйасынын щяр нюгтясиня гям даьы олан бу садя ясярими йарадыб
мейдана чыхарырам. Даща ачыг, даща доьрусу, ики миллят арасында баш
верян фаъияляри йазмагла вятян ювладларына кечмиш мцсибятлярдян бир
ибрят йадиэары кими бир парча вятян фярйаднамяси вцъуда эятирдим»
[166, с. 6].
Мяммяд Сяид эянъ йашларындан башлайараг ермяни-мцсялман
мцнасибятляринин щансы зямин цзяриндя мейдана эялмясини йахшы
анламышдыр вя буну чох наращатлыгла гаршыламышдыр. Гырьынын габаьыны
алмаг цчцн Ордубадын губернатору Терпеловскинин хидмяти аз
олмамышдыр. О, «бу гырьынларын мащиййятини вя щюкумятин бу гырьында
иштирак етмяси щаггында инандырыъы бир сурятдя мярузяляр едирди. Буна
эюря дя ермяни-мцсялман гырьыны Нахчывана нисбят Ордубад
мащалында о гядяр дя эенишлянмирди. Чцнки вахтында ишин габаьы
алынды вя гырьын салмаг истяйянляр щябся алындылар» [320, с. 68].
Мяммяд Сяид щяля ипяк фабрикиндя ишляйяркян Азярбайъан вя
ермяни гадынларынын бирэя чалышдыгларынын, ермяни гызларынын
мцсялманлыьы неъя гябул етдикляринин, мцсялманлыьа цстцнлцк
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вердикляринин шащиди олмушдур. О эюстярир ки, щятта Варвара адлы
ермяни гызы ермяни оьланларына нифрят едирди вя арзуладыьы кими
азярбайъанлыйа, Бакыдан Ордубада тиъарят мягсяди иля эялян Исраил
адлы бир эянъя яря эетди. Заман кечдикъя Ордубади ермяни вя
мцсялман миллятиндян олан халг кцтлясинин гырьындан неъя зяряр
чякдийини, чар щюкумятинин мянафейи наминя дашнаклар тяряфиндян
гырьына сювг едилмялярини даща дяриндян дярк едир, щяля йенийетмя
йашларындан бир мцяссисядя мещрибан доландыьы ермяни достлары иля
мцсялманлар арасында беля йарамаз мцнасибятин арадан эютцрцлмяси
цчцн ялиндян эяляни ясирэямир, бцтцн васитяляря ял атырды.
Мяммяд Сяид «Щяйатым вя мцщитим» мемуарында эюстярир ки, чар
ордулары Биринъи Дцнйа мцщарибяси яряфясиндя даща чох Хой шящяриня
топланмышды. Тцркийя сярщяддиня эюндярилян ордунун тяркибиндя
ермяни кюнцллцляри яксяриййят тяшкил едирдиляр. Ъулфада олан ермяни
эянъляри дя кюнцллц йазыланлар сырасында идиляр. Чар ордусу бунлардан
чох сямяряли истифадя едирди. Иран иля щямсярщяд олан шящярлярдя дя
милли ядавят гызышдырылырды. Чар мямурлары вя приставлар зяряр чякянляря
гяти ящямиййят вермирди. Еля бу дюврдя ермяни миллятчиси Андроник
Ъулфайа эялир. Ордубади «Щяйатым вя мцщитим» мемуарында ермяни
миллятчиляринин ону тянтяня иля, «Йашасын!», «Йашасын!» сядалары алтында
гаршыладыгларыны, ермяни задяэан гадынларынын ону неъя зийарят
етдиклярини, Андроникин тябиятини, она хидмят едян нюкярлярин ряфтарыны
конкрет фактларла эюстярмишдир. Андроникин эялмясини Мяммяд Сяид
юз ингилабчы йолдашлары – Нясрулла Шейхов, Бахшяли аьа Шащтахтлы,
Аьамящяммядщцсейн Сащибовла бирликдя нювбяти йыьынъагларында
мцзакиря едирляр. Гярара алырлар ки, Мяммяд Сяид Андроник иля
эюрцшя эедиб мцсащибя апарсын. Бу мягсядля Щашым бяй Вязиров
Ордубадийя мцхбирлик вясигяси эюндярир. Ордубади бу вясигя иля
Андроникин йашадыьы Абрамовун мцлкцня эедир.
«Щяйатым вя мцщитим» ясяриндя Мяммяд Сяидля Андроникин
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мцсащибяси эениш шякилдя верилир вя изащ едилир. Йазычы бу эюрцшдя
ермяни-мцсялман ихтилафы нятиъясиндя тюрянян фаъияляри, щяр ики тяряфдян
йанан, даьылан евляри, кяндляри, эцнащсыз юлдцрцлянляри, гадын вя
ушагларын ъясядлярини юз эюзляри иля эюрдцйцнц вя Османлы-Русийа
мцнасибятляринин позулмасы нятиъясиндя щямин фаъиялярин йенидян баш
веряъяйини билдирир. Яфсус ки, бу фаъияляр Гарабаьда вя сярщяд
бюлэяляриндя йеня дя баш вермиш, кяндляримиз йандырылмыш, гадын вя
ушагларымыз юлдцрцлмцш, иэид оьланларымыз шящид олмушду. Дохсан ил
яввял Ордубадинин Андроникин эюрцшцня эетмяси дя тюрянян фаъиялярин
гаршысынын алынмасына хидмят едирди. Лакин Ордубадинин сяйи нятиъя
вермяди. Хцсусиля Нахчыван, Ъулфа, Ордубаддакы щадисялярдян
хябярдар олдугдан сонра Андроник ясл дцшмян кими щярякят етди.
Онун ятрафда баш верян щадисяляря чох сойугганлы йанашмасы,
биэанялийи, мясулиййятсизлийи эюрцшдяки сон ифадяляриндя юзцнц даща
айдын эюстярир:
«– Ня олмушдур? Щяляки бир щадися баш вермямишдир.
…
– Мяним сачларым мцбаризядя аьармышдыр. Мян мцбаризясиз йашайа
билмярям. Мцбаризядя бир чох сящвляр дя бурахмышам. Бир чох
щадисялярдя ися билярякдян алданмышам. Артыг ихтийар дцшдцм. Даща
сящв етмямяйя чалышаъаьам…» [320, с. 153].
Андроник бу эюрцшдя тцркляр ялейщиня дейил, Османлы мямлякяти
ялейщиня мцбаризя апардыьыны, щям дя бу мцбаризянин планыны юзц
щазырладыьыны сюйляйир. Ону ган тюкцлмясиня йол вермямяйя чаьыран
Ордубадийя билдирир ки, щяр бир тцркц йох едян ермяни бизим
дцшмянимиздир. Бу тязадлы ифадяляр Андроник щаггында йазан башга
мцяллифлярин дя нязярини ъялб етмишдир. «Щяйатым вя мцщитим»
мемуарындакы фактлары ХХ яср Азярбайъан йазычысы Яййуб Абасовун
(1905-1957) «Зянэязур» романында верилян щадисялярля мцгайися
етмяк йериня дцшярди. Америкалыларын вя инэилислярин кюмяйиня бюйцк
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цмид бясляйян Андроник ермянилярдя миллятчилик щисси ашылайырды.
Романда бир епизод Андроникин мярамыны айдын шякилдя эюстярир:
«Ермянистан милли щюкумятинин нцмайяндяси Каро Андроникин
йанына эялиб дейир: «Загафгазийада цч щюкумят вар: меншевик,
мусават вя ермяни щюкумятляри. Сиз ермяни олдуьунуз цчцн
Ермянистан щюкумятиня табе олмалысыныз… Юзцнцзся бир забит кими
ермяни ордусунда хидмят етмялисиниз. Сиз …
– Андроник онун сюзцнц кясяряк:
– Мян садя забит дейилям, ъянаб, эенералам – деди.
…Каро деди:
– Бизим давамыз щялялик тцрклярля йох, болшевиклярлядир. Мягсядимиз
ися, бюйцк Ермянистан йаратмагдыр. Дяниздян дянизя узанан бир
Ермянистан! Буна ня дейирсиниз, ъянаб? Сизин болшевикляря вя биз
дашнаклара мцнасибятинизи билмяк истяйирям.
– Мян ня болшевикям, ня дашнак. Бюйцк Ермянистан йаратмаг
фикриня дцшмяйиниз дя ъыртданын юзцнц дявя бойда санмасы кими
эцлцнъ бир шейдир. Ермяни милляти йашамаг истяйирся, архасыны бюйцк вя
гцввятли дювлятя сюйкямялидир. О да Британийа дювлятидир» [1, с. 456].
М.С.Ордубадини наращат едян щадисялярин юнцндя бцтцн
йарадыъылыьы вя иътимаи-сийаси фяалиййяти бойу ермяни-мцсялман
мцнагишясинин арадан эютцрцлмяси, ясярляриндя милли айрысечкилийя гаршы
икращ щисси йаратмаг, фаъиялярин тякрар олунмасына йол вермямяк
кими мясяляляр дурурду. Тарихи фактлар ясасында йаздыьы «Думанлы
Тябриз»
романында
да
ермяни-мцсялман
мцнасибятляриня
тохунмушду. Мяммяд Сяид романда Андроникин Тябризя йерли
ермянилярдян кюнцллцляр топламаг цчцн эялян нцмайяндяляринин аъы
ниййятляринин пуча чыхдыьыны эюстярир. Дашнакларын торуна дцшян кюнцллцляр мцтярягги ермяни зийалыларынын, о ъцмлядян Аршак Суренйанс
кими шяхслярин мцбаризяси нятиъясиндя юз мандатларыны ъырыр, дашнак
рящбярляри ися эеъя икян Тябризи тярк етмяли олурлар. Ядиб мцтярягги
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ермяни эянъляринин щадисяляря мцнасибятини, онларын дашнакларын йолу
иля эетмямялярини, фитня-фясада уймамаларыны беля тясвир едир:
«Андроник пашанын Тябриз нцмайяндяси Щайк эеъя кцчядя бярк
дюйцлдцйц вя башы-эюзц даьылдыьы цчцн йорьан-дюшякдя йатырды.
Кюнцллц топланан мянтягянин гапысыны эеъя икян ермяни эянъляри
сындырыб ораны талан етмишди. Диварларда олан ганлы шцарлары йыртыб
Андроник пашанын тясвиринин алтындан йазмышдыр:
«Ганлы ялини чяк Тябриз ермяниляриндян!
Сяня дя, сяни ишя эюндярянляря дя лянят» [162, ъ. 2, с. 41].
Йягин ки, Ордубади саь олсайды йени йарадаъаьы ясярдя йазарды:
«Ялинизи чякин бизим торпагдан. Бизим торпаьа ял узаданлара да,
онлары бу йола сювг едянляря дя лянят, лянят!»
Биринъи Дцнйа мцщарибяси заманы Азярбайъанын бир чох
бюлэяляриндя олдуьу кими, Ъулфада да вязиййят йахшы дейилди.
М.С.Ордубади хатиратында бу дюврц бцтцн айдынлыьы иля тясвир едир. О
эюстярир ки, Ъулфада ермяни кюнцллцляри иля Иран казаклары арасында
вурушма дцшмцшдц. Ясэярляр ъябщяйя эетмяк истямирдиляр. Ъулфада,
еляъя дя Иранда чар ъасуслары азад щярякят едир, Иран ингилабында
шцбщяли оланлар щябся алыныр вя Русийайа сцрэцн олунурдулар. Сцрэцн
едилянляр сырасында Ордубадинин ингилабчы досту Бахшяли аьа Шащтахтлы
да вар иди. Вязиййятин беля шякил алдыьыны эюрян Мяммяд Сяид
Ъулфадан Ордубада кючмяли олур. Лакин бурада да вязиййят йахшы
дейилди. Ордубадинин мянзилиндя тез-тез ахтарышлар апарылыр, китабларыны
даьыдыр, ялйазмаларыны мящв едирдиляр. О, Ордубаддан Бакыйа эедиб
орада эизлянмяк гярарына эялир, лакин тезликля щябс олунур. Айрылыг
сящнясини йазычы беля тясвир едир:
«Бир даща танышларла юпцшдцм. Йола дцшдцм. Щябсханайа гядяр
мяни бир чохлары йола салды. Чох аьламаг сясляри ешидирдим. Ящямиййят
вермирдим. Чцнки бунларын арасында Исмайыл Болганлы (сатгын – Н.С.)
кимиляри дя вар иди. Нящайят, щябсхана гапысы ачылды. Мян артыг архада
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эялянляри унудуб йени гядям басдыьым дцнйа щаггында дцшцнцрдцм.
Мян ичяри эирирдим. Гапы щяля юртцлмямишди. Бир аьламаг сяси дя
ешитдим. О, сямими аьламаг сясиня бянзяйирди. Мян дюнцб архама
бахдым. Райа аьлайырды. Йыхыларкян ону Мяшяди Аббас Исмайылов
тутду. Гапылар юртцлдц. Мян гапыдан дящлизя эедяня гядяр аьламаг
сяслярини ешидирдим» [320, с. 192].
М.С.Ордубадини Саритсин шящяриня сцрэцн едирляр. Саритсиня гядяр о,
Нахчыван-Тифлис-Бакы-Ростов-Новочеркасск
щябсханаларында
мцхтялиф чятинликлярля цзляшир. Щябсханада башгаларына нисбятян
Ордубадинин вязиййяти йахшы иди. Таныйанлар она щюрмят едирдиляр.
Лакин аьыр вя дящшятли щябсхана мцщити, сойуг камералар,
яхлагсызлыглар, ачыг сящняляр, хцсусиля гадынларын аъынаъаглы вязиййяти
она пис тясир баьышлайыр. Бир мящбус гадын юз дярдлярини мяктуб
васитясиля Ордубадийя билдирир: «Билсяниз ки, эеъяляр бизим башымыза ня
иш эятирирляр, башынызда тцкляриниз галхар. Эеъяляр бизя полис палтары
эейиндириб кеф мяълисляриня апарырлар. Еля эеъя олур ки, бизи кейлядиб
щябсханайа икинъи эеъя гайтарырлар» [320, с. 226].
Мялякнися адлы эюзял бир гадыны пянъярянин дямириндян асыб
юлдцрцрляр. Бу, щябсхана башчыларынын нювбяти вящшилийи иди. Онларын
арзусуна зидд эедянлярин агибяти беляъя юлцмля нятиъялянирди. Гадынын
юлцмц Ордубадийя чох пис тясир едир.
Азярбайъан ядябиййатында 30-ъу иллярдян башлайараг тарихи роман
йазмаг дюврцн актуал мясялясиня чеврилмишдир. Советляшмядян сонра
мцасир мювзуларын, йени иътимаи мцнасибятлярин бядии ядябиййатда
иникасы юн плана чякился дя тарихи мювзуларын мцасир ядябиййатда
ишлянмяси ваъиб сайылырды. М.Горкинин совет йазычыларынын биринъи
гурултайындакы чыхышынын стенографик йазысындакы «Биз кечмиши ня
гядяр йахшы билсяк, йаратдыьымыз бу эцнцн бюйцк ящямиййятини о гядяр
дяриндян вя севинъля баша дцшярик» сюзляриня истинадян демяк олар ки,
«… тарихи ясярляр сырф тарих хатириня дейил, эцнцн ваъиб мясяляляринин
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щялли хатириня, мцасир щяйатла ялагядар олараг йазылмалы, бу эцн иля
йахындан сяслянмялидир» [21, ъ. 1, с. 436]. Бу мянада С.Вурьунун
«Вагиф» мянзум драмы, Й.В.Чямянзяминлинин «Ган ичиндя» романы
тягдирялайигдир.
Мяммяд Сяид Ордубади ХХ яср ядябиййатында мараглы щекайяляри,
шерляри, фелйетонлары, ядяби-тянгиди мягаляляри, пйесляри, публисист
ясярляри вя с. иля бярабяр даща юнъя роман сащясиндя устад бир
сяняткар кими мяшщурдур. Цмумиййятля, «онун йарадыъылыьы ясринин
тяръцмейи-щалыдыр. Ясринин бцтцн бюйцк иътимаи-сийаси щадисяляри,
халгымызын йашадыьы тарихин ян мцщцм мярщяляляри Ордубадинин
йарадыъылыьында юз яксини тапмышдыр» [234, с. 284]. Йазычынын илк няср
ясяри «Бядбяхт милйончу йахуд Рзагулу фирянэимяаб» романы ингилабдан яввялки ядябиййатда бядии ъящятдян биринъи уьурлу роман
щесаб едилир. «Бядбяхт милйончу» ясяри роман жанры тарихиндя иътимаи
идейалары инкишаф етдирмяк ъящятдян ящямиййятлидир» [100, с. 96].
Ъянуби Азярбайъанда 1905-1917-ъи иллярдяки ингилаби щярякаты тясвир
едян «Думанлы Тябриз», фящлялярин аьыр вязиййятини вя онларда сийаси
шцурун ойанмасындан бящс ачан «Эизли Бакы», 1918-1919-ъу илляр
щадисялярини якс етдирян «Дюйцшян шящяр», бюйцк Низаминин щяйатына,
дюврцня вя мцасирляриня щяср олунан «Гылынъ вя гялям» ясярляри иля Ордубади тарихи роман жанрынын мцкяммял нцмунялярини йаратмышдыр.
«Гылынъ вя гялям» романы М.С.Ордубадинин тарихи мянбяляр цзяриндя
юзцнямяхсус баъарыгла ишлядийини, мянбяляри дяриндян арашдырдыьыны,
тарихи щадисяляри мцкяммял юйряндийини эюстярирся, «Думанлы Тябриз»,
«Эизли Бакы» вя «Дюйцшян шящяр» романлары биринъидян тамамиля фярглянир. Бу романларында эюзц иля эюрдцйц, шащиди олдуьу вя чох щалда
иштирак етдийи щадисяляри бядии тяфяккцрцнцн сцзэяъиндян кечирмиш
йазычы онлары инсан шяхсиййятинин азадлыьы проблеми иля, юз дюврцнцн
истяк вя арзулары иля баьламышдыр. Ордубадинин тарихи романларынын
ясасыны милли шцурун йаранмасы тяшкил едир вя онлар мцасир дювр
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щадисяляри иля ялагяляндирилир. Щадисяляр юз демократизми иля сечилир.
Йазычы тарихи фактлара ясасланмагла романларында реалист цнсцрлярля
романтик цнсцрляри чарпазлашдырмышдыр. Еля буна эюря дя онун тарихи
романлары чох уьурлу олмуш, шяхсиййятиня бюйцк шющрят эятирмишдир.
Тарихи романларыны йазаркян щансы реал щадисялярдян истифадя
етдийини, шащиди олдуьу щансы ъящятя вя факта ясасландыьыны эюрмяк
цчцн Мяммяд Сяидин щяйат вя йарадыъылыьынын, ингилаби фяалиййятинин
якси олан «Щяйатым вя мцщитим» хатирясиня мцраъият етмяк лазым
эялир. Беля ки, хатирядя тясвир олунан олайларла романларында сясляшян
ъящятлярин мцгайисяси йазычынын реал щадисяляри бядии планда вермяси вя
онун бу щадисялярдян истифадя методунун юйрянилмяси цчцн чох
мараглыдыр. Бюйцк рус тянгидчиси В.Г.Белински «1847-ъи илин рус
ядябиййатына бир нязяр» мягалясиндя йазмышды: «Сянятин щяйатла,
уйдурманын щягигятля йахынлашмасы бизим ясримиздя хцсусиля тарихи
романда юзцнц эюстярмишдир. Мемуарлара дцзэцн гиймят вермяк
цчцн тарихи романдан йалныз бир аддым иряли эетмяк лазым иди;
мемуарларда сяъиййя вя шяхслярин тясвири, очеркляри мцщцм рол
ойнайыр. Очеркляр ъанлы вя мараглыдырса, демяк, садяъя натурадан
эютцрцлмцш сурят, сюнцк вя щеч бир шей ифадя етмяйян кючцрмя дейил,
инсан вя щадисялярин бядии иникасыдыр» [33, с. 134].
М.С.Ордубадинин тарихи романлары халгымызын гящряман кечмишини,
мцртяъе гцввялярин тюрятдийи аъынаъаглы вязиййяти, гаранлыг вя ишыглы
сящифяляри тяряннцм едян, кечмиш щадисяляря мцасирлик рущу верян
йцксяк сянят ясярляридир. Йазычы бязи тарихи фактлары вя щадисяляри щеч бир
ялавя етмядян бядии дона эейдириб тясвир етмишдир ки, бу да ясярляринин
охуъулар тяряфиндян марагла гаршыланмасына, кцтлявиляшмясиня сябяб
олмушдур. Романларында яксини тапмыш бир чох щадисяляр юз ришясини
мцяллифин «Щяйатым вя мцщитим» хатирясиндян алмышдыр. Ордубадинин
тарихи щадисялярдян неъя истифадя етдийини, «Щяйатым вя мцщитим»дя
тясвир олунан олайларын романларындакы сурятлярля, щадисялярля неъя
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сясляндийини эюрмяк цчцн мцгайисяляр апармаг мараглы оларды.
Щяля ушаг йашларындан аьыр зящмятя алышмыш Ордубади ипяк
заводунда ишлямяйя мяъбур олмушдур. О, гадынлар ишляйян шюбянин
базарлыьына эедяр, суларыны эятирярди. Бунунла бярабяр киши усталарынын
гаршысында бишмиш барама бюъяклярини тямизляйярди. Еля бу чаьларда о,
беля бир шер йазмышдыр:
Горхуруг кцлякдян, горхуруг йелдян,
Рузумуз асылмыш инъя бир телдян.
Ишя чаьырырлар улдуз батмамыш,
Ишдян бурахмазлар шящяр йатмамыш [320, с. 58].
Фящлялярин аьыр шяраитдя ишлямяляри «Эизли Бакы» романында юз яксини
тапмышдыр. Павлуша, Ясэяр вя Мяммядин талейи санки Мяммяд Сяидин
талейидир.
«Базар эцнц иди. Фящляляри истиращят эцнцндя улдузлар батмадан
йухудан галдыран завод фитляринин сяси эялмирди. Эцняшин гырмызы
цзцня гара пярдяляр чякян тцстц эюрцнмцрдц. Йцксякликляря, мави
эюйляря доьру бойланан баъалар Гарашящярин зирзямиляриндя
вярямляйян фящлялярин дастаныны охуйурду» [164, с. 9].
Романын «Заводда» фясли иля мемуарда Ордубадинин завод щяйаты
бир-бириля неъя дя щямащянэдир.
«Щяйатым вя мцщитим»дя эюстярилир ки, завод сащиби «Рзайев тязя
имарят тикдирмяйя башладыьындан бир чох аьаъ алмышды. Ъцмя ахшамы
ишдян чыхана бир аз галмыш устабашы Наьы бизя хябяр верди ки, сабащ
ишлямяйяъяксиз. Сящяр саат 9-да заводун гаршысында топланын.
Фяряъовун чай баьындан кясилмиш аьаълары эятирмяйя эедяъяксиз.
Ишчиляр щеч бир сюз демядян чыхыб эетдиляр.
Сящяр саат 9-да мян Дяли чарсудан эялиб завод габаьына бахмаьа
башладым. Фягят аьаъ эятирмяйя эедян дюрдъя няфяр эялмишди.
Рзайев мяндян шцбщяйя дцшмцшдц. Майын ахырларында Яйлис
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таъирляриндян вя шер мараглысы олан Аббасгулу Рящимов тяряфиндян
мяня эюндярилмиш «Шярги-Рус» гязетясини заводда охудуьум йердя
устабашы Наьы эялиб ону алды вя ъырыб атды. Бу мяня гаршы олан биринъи
чыхыш иди. Лакин бурасы мяни даща да щявясляндирди. Мян 1904-ъц илин
нойабр айында биринъи шерими «Шярги-Рус» гязетясиндя чап етдирдим.
Бурасы мяним цчцн бир мцвяффягиййят олмушду.
Эюзцм, дур хаби-гяфлятдян чыхыб эцн ашкар олду.
Бещямдуллащ шяби-йелда эедиб нисфун-нящар олду.
Долубдур сяфщейе алям шцайи «Шярги-Рус» иля
Гаранлыг кюнлцмцн зцлмят сярасир зярниэар олду.
Шерин «Шярги-Рус» гязетясиндя чыхдыьы вахт фабрика сащиби Рзайев
гязетяни эятириб фабрикада мяня эюстяриб деди:
– Чох шадам ки, Ордубаддан да гязетяйя йазан вардыр.
Лакин фабрика сащибинин бу разылыьына бахмайараг мян 4-ъц илин
пайызында фабрикадан говулдум» [320, с. 59].
Инди «Эизли Бакы» романына мцраъият едяк.
Романдакы Павлуша фящляляр арасында иш апарыр, мцдиря беля дейир:
«Щярэащ фящлялярин йатмаьа йери йохдурса, о, сизин йаныныза эялиб ев
истяйирся, буна ким мцгяссирдир? Щярэащ фящля цзцнц йумаьа су
тапмырса, ялцзйуйан истяйирся, бунун тягсири кимдядир? Фящля
хястяляндийи вахт ешийя атылыб дивар дибиндя ъан верирся, башгалары буну
эюрцб шикайятлянирся, бунун сябяби кимдир? Щярэащ фящля он саат
ишлядийиня мцгабил гарын долусу чюряк йейя билмирся, буна эюря дя
шикайятлянирся, буна Павлуша ня елясин?! Щярэащ механик Челман
эцндя йцз кяря фящлянин анасына, атасына сюйцрся, онун иззяти-няфсиня,
шяряфиня тохунурса, иранлылары, Волга татарларыны йумруг иля вурурса,
буна мцгяссир кимдир? Мяня галырса мян фящлялярин мцдир йанына
шикайятя эетмяляриня разы дейилям, чцнки шикайятля вязиййят дяйишмир»
[164, с. 7].
Беля ачыг данышмаьына эюря Павлушаны ишдян говурлар.
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М.С.Ордубади «Щяйатым вя мцщитим» мемуарында йазыр:
«Эцнцн бириндя Теймур адлы бир няфяр иранлы юлмцшдц. Ону
басдырмаьа апардыг. Юлцнц татар молласы Мцртязин адлы бир няфяр
молла басдырырды. Орада Мцртязин иля таныш олдуг. Онун васитясиля мян
татар ъямиййяти хейриййясинин ишляриндя иштирак едирдим» [320, с. 365].
Щямин бу Мцртязин иля «Дюйцшян шящяр» романында Балагардашын
мяктубу васитясиля йенидян растлашырыг.
«Мяним язиз достум Гцдрят! Мян беш эцн бундан габаг Саритсин
шящяриня эялдим. Мягсядим Бакыйа эялмякди. Бакыдакы Гафгаз
тцркляриндян бири иля эюрцшдцм. О, Бакынын Мяркязи Каспи щюкумяти
ялиня кечдийини вя инэилислярин Бакыйа эялдийини сюйляйяряк, мяним
Бакыйа эялмяйими мяслящят эюрмяди.
Ики эцн сонра щаман йолдаш мяни юзц иля бир татарын евиня гонаг
апарды. О, мяни ев сащиби иля таныш етдикдян сонра мялум олду ки, ев
сащиби йолдаш Мцртязин 10-ъу Ордунун мцсялман щиссяси сийаси
шюбясинин рящбяридир. Щаман йолдашла Мцртязинин евиня бир нечя дяфя
эетдик. Мян йолдашымын васитясиля 10-ъу Ордунун сийаси шюбясиндя
хидмятя эютцрцлдцм…» [161, с. 273].
М.С.Ордубади Бакы щябсханасында оларкян гочулар – Аьа Кярим
вя Теймур бяй Ашурбяйовла бир камерада галырды. Йазычы йазыр ки,
«мяни бир нечя кяря истяр Ящмяд бяй Аьайев, истярся Щашым бяй
Вязиров гязетдя ишлямяк цчцн Бакыйа дявят етмишдиляр. Мян фягят
гочуларын горхусундан Бакыйа эялмямишдим. Инди ися бунларла бир
дамын алтында йашайырам» [320, с. 285]. Ордубади сонралар «Дюйцшян
шящяр» романында Теймур бяй Ашурбяйовун сурятини йаратмаьы лазым
билмишдир.
Щяля М.Т.Сидгинин мцяллим олдуьу мяктябдя охудуьу вахт эянъ
Ордубадидя ингилаби дуйьулар йаранырды. Даща юнъя гейд етдийимиз
кими, бу мяктябдя ингилаби бир рущ вар иди вя бу ингилаби рущ Русийа
йолу иля дейил, Иран йолу иля дахил олурду. Беля ки, Тябриз иля тиъарят
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едян Ясэяр Щцсейнзадя орадан яъняби гязетляри эятириб мяктябя
верирди. Сидгинин чалышдыьы мяктяб иля моллалар, хцсусян Щаъы
Мирмащмуд адлы молла мцбаризя апарыр, йени цсулла ачылан мяктяби
баьламаьы тяляб едирдиляр.
Йухарыда ады чякилян Ясэяр Щцсейнзадя Тябриз ингилабчыларындан
Щаъы Яли Давачы, Сиггятцлислам, Таьызадя иля ялагядар иди. Буна эюря
дя мяктябдя ингилаби рущ даща артыг йайылырды. Беля бир рущда тящсил
алан эянъ Мяммяд Сяидин гялбиндяки ингилаби дуйьулар эет-эедя
даща артыг инкишаф етмяйя башлайыр. Артыг о, щямфикирляри иля бирликдя,
юзцнцн йаздыьы кими, «кичик бир ъямиййят дцзялдирляр». Ъямиййятин
цзвляри ингилаби гязетляри алыб охуйурдулар. Ону да гейд етмяк
лазымдыр ки, ъямиййят цзвляринин щеч бириси сосиалист дейилди. Онларын
мцщакимя вя дцшцнъяляри миллятчилик ятрафында ъяряйан едирди.
Мемуарист йазыр: «Биз Иран ингилабына чох ящямиййят верирдик. Мян
ингилабын эедиши иля чох йахшы таныш идим. Бу ингилабдан башга бир
нятиъя эюзлямирдим. Мян бу ингилабдан анъаг торпаг мясялясинин щялл
олунмасы, маарифин иряли эетмяси, бир дя гадынларын ачыг эязмясини
эюзляйирдим. Бу тясир алтында олараг ики ясяр йаздым. Бириси «Ислам
гадынлары», диэяри ися «Бядбяхт милйончу йахуд Рзагулухан фирянэимяаб» сярлювщяли ясярдян ибарят иди. Ясярлярим артдыгъа, хцсусян
«Молла Нясряддин» мяъмуясиндяки иштиракым сыхлашдыгъа дцшмяним
дя артырды. Артыг мяня чайчы дцканларында чай да верилмирди» [320, с.
73]. Бу вязиййят Мяммяд Сяиди Ордубаддан кючмяк
мяъбуриййятиндя гойду.
Ъянуби Азярбайъан мювзусу Ордубадини даим дцшцндцрцрдц. Иран
ингилабында иштирак едян Гафгаз сосиал-демократларындан бири дя
Ордубади иди. О, тез-тез Иран Ъулфасына эедир вя ингилабчыларла
эюрцшцрдц. Бахшяли аьа Шащтахтлы, Аьамящяммядщцсейн Щаъыйев,
Ялигулу Гямкцсар, Нясрулла Шейхов вя Щаъы Исмайылов кими
танышларынын Ъулфада олмасы иля ялагядар Ордубади Ъулфайа кечмяйи
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гярара алыр.
Ордубади йазыр: «Мян Мир Адилин карвансарайында файтона отуруб
Ъулфайа кючмяк истядикдя щеч кяс, щятта гощумларым вя танышларым да
мяни йола салмаг цчцн эялмядиляр. Файтон Бабайевин заводунун
габаьындан кечдикдя, кор Гасымын оьлу Ъябрайыл файтону сахлатдырыб
мяня йахынлашды. Мян еля билирдим ки, эюрцшмяк, видалашмаг цчцн
эялир. Амма беля дейилди. О, мяня йахынлашараг деди: «Бир-ики ил
бундан яввял ъящянням олуб бурадан эетсяйдин, шящярдяки динсизлярин
мигдары азаларды». Мян буна йалныз «Чох саь ол»дейя Мящяррям
файтончунун файтону сцрмясини вя даща бир йердя сахламамасыны
тяляб етдим» [320, с. 76].
Щяля юзцнцн «Бядбяхт милйончу йахуд Рзагулу фирянэимяаб»
романында Ордубади Ъянуби Азярбайъан вя Иранда щюкм сцрян зцлм
вя истибдад гурулушуну тянгид етмишдир. «Бядбяхт милйончу»
романыны «Думанлы Тябриз»ин прологу адландыранлар сящв етмирляр.
Бурадакы щадисяляр «Думанлы Тябриз» романындакы щадисялярин
башланьыъыдыр, щазырлыг мярщялясидир. Бу щяйатда да беля иди, реалист
йазычынын ясярляриндя дя белядир. «Бядбяхт милйончу» мцяллифинин щяля
о заманлар Иран ингилабына даир роман йазмаг фикриндя олмасы чох
тябии иди. Чцнки ядибин севимли гящряманы Рзагулу хан мяшрутя щясряти
иля юлцр, юлцмцня йахын Иранда мяшрутя сядаларыны ешитдикдя мин шцкцр
едир ки, нящайят, онун арзулары щяйата кечмяк цзрядир» [229, с. 61].
Мяммяд Сяидин йухарыда адлары чякилян ингилабчыларла танышлыьы
«Думанлы Тябриз» романында Ябцлщясян бяйин бу ингилабчыларла
ялагясиндя юз бядии яксини тапмышдыр. Беля ки, бунларын щамысы тарихи
шяхсиййятлярдир. Ябцлщясян бяй Ъулфада «Франса» отелиндя Нясрулла
Шейхов, Бахшяли аьа Шащтахтлы, Аьамящяммядщцсейн Щаъыйев вя
Сяттар Зейналабдиновла таныш олур.
Ябцлщясян бяйя Иран паспорту лазым иди. Бу мясялянин щялл
олунмасында Нясрулла Шейхов кюмяк едир. Ябцлщясян бяй
219

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

Н.Шейховдан ялавя Ъулфа таъир вя зийалыларындан Щаъы Исмайылов,
Ялясэяр Щясянзадя, Ясэяр Наьызадя вя башгалары иля таныш олур.
Бу дюврдян башлайараг, Ордубади «Думанлы Тябриз» романы цчцн
материаллар топлайыр, «Севэиляр» адлы ясярини йазмаьа башлайыр. Юзцнцн
йаздыьына эюря, 1909-ъу илдя Тябриз ингилабы онун эюзцнцн габаьында
эедирди. Ордубади йазыр: «Мян Ъулфайа бир нечя кяря эялмишдим. Бу
дяфя эялиб Щаъы Йусифовун вя Ясэяр Наьыйевин мянзилляриндя гонаг
галдым. Йарын Бахшяли аьа Шащтахтлы, Нясрулла Шейхов, Щаъы
Исмайылов, Аьамящяммядщцсейн Щаъыйев вя Ялигулу Гямкцсар иля
эюрцшдцм. Онлар мяним щямишялик Ъулфайа кючмяйимдян
шадландылар, затян онлар мяни бир нечя кяря Ъулфайа чаьырмышдылар»
[320, с. 77].
«Думанлы Тябриз» романында Бахшяли аьа Шащтахтлы щаггында
охуйуруг: «Мян (Ябцлщясян бяй – Н.С.) Ингилаб Шурасына эетмяздян
яввял евя эялдим. Инэилис сими васитясиля Ъулфадан вурулмуш бир
телеграм вердиляр. Телеграм Иран Ингилаб Комитясинин Ъулфа шюбяси
цзвляриндян Бахшяли аьа Шащтахтлы тяряфиндян вурулмушду. «Бу эцн
сярщяддян беш мин чувал кечириб Тябризя йола салдыг. Маллары
чуваллара долдуруб юзцн дя эялярсян». Бу телеграмдан беш мин няфяр
рус ясэяринин сярщяди кечдийини анламаг олурду» [162, ъ. 1, с. 145]. Бу
о демяк иди ки, чар гошунлары Тябризя йахынлашыр. Чцнки Мящяммядяли
шащ рус гошунларынын Тябризи ишьал етмясиня разылыг вермишди.
Ъулфада оларкян Ордубади «Молла Нясряддин» журналына, «Сяда»,
«Сядайи-щягг» вя с. гязетляря йазылар эюндярирди. Бунлардан алдыьы
гонорар Ордубадинин ещтийаъыны юдямирди. Бу ещтийаъы гисмян дя
Ъулфадакы кичик ъямиййят тямин едирди.
Эюрцндцйц кими, М.С.Ордубади ХХ йцзиллийин яввялляриндяки бюйцк
щадисялярин ахынында йетишмишдир: о щям мцяййян тарихи щадисялярин
билаваситя иштиракчысы, щям дя онларын ъанлы мцшащидячиси олмушдур.
Ордубади юз ъанлы мцшащидяляриня ясасланараг Ъянуби Азярбайъан
220

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

ингилабы щаггында зянэин материал топламышдыр. Бу ъящятдян дя
«Щяйатым вя мцщитим» мемуары илк мянбя кими дяйярляндирилмялидир.
«…Иран ингилабында иштирак едян ъямиййят Ясэяр Щясяновун
мещманханасыны алды. Мещманхананы Сяфяров сахлады. Мян орада
бир отагда йерляширдим. Ъямиййятин бцтцн иъласы да щямин
мещманханада чаьырылырды.
Бцтцн Иран зийалылары вя Иран ингилабчылары бурада топланмаьа
башлады. Мяшщур йазычылардан Мирзя Ъябрайыл Фятялийев иля бурада
таныш олдуг. Вахтымын чохуну Иран тяряфиндя кечирирдим. Орада бир
чохлары иля таныш олдум. О ъцмлядян пост телеграф ряиси Мирзя Шцкрулла
хан вя «Дяхил» тяхяллцслц шаирин оьлу Мирзя Щцсейн хан, «Яхтяр»
гязетяси мцдири Мирзя Ялигулу хан, Яхтярин оьлу Рцстям, Иран ингилабчыларындан Ялякбяр Шцъаили вя саирляри иля йахындан таныш олдум.
Мян бурада Иран ингилабы иля йахындан таныш олур вя ян ъидди ишлярдя
иштирак едирдим» [320, с. 77].
Беляликля, «Щяйатым вя мцщитим» мемуарында Иран ингилабчыларындан Нясрулла Шейхов, Бахшяли аьа Шащтахтлы, Сяттар
Зейналабдинов, Аьамящям-мядщцсейн Щаъыйев, Ялигулу Гямкцсар,
Щаъы Яли Давафцруш, Сиггятцлислам, Мирзя Ялигулу хан щаггында
мараглы мялуматларла гаршылашырыг.
Ъулфада тяшкил олунмуш ъямиййяти малиййя ъящятдян тямин едян Иран
таъири Сяттар Зейналабдинов иди. Бу адам халгын эюзцндя чох хясис
эюрцнцрдц. Лакин о, сон дяряъя фядакар вя сяхавятли иди. Бу щямин
Сяттар Зейналабдиновдур ки, ону «Думанлы Тябриз»дя Ябцлщясян бяй
иля цнсиййятдя, йухарыда ады чякилян ингилабчыларла даима ялагядя
эюрцрцк. Ингилаби ишдян вахт тапанда онлар бир йеря йыьышыр; сющбятляр
едир, Ялигулу Гямкцсар шерляр охуйурду. Ону да гейд едяк ки,
«Я.Гямкцсар чохъящятли йарадыъылыг фяалиййятиня малик олмушдур. О,
шаир, публисист, актйор вя Иран Азярбайъаны милли азадлыг щярякатынын
хадимляриндян бири кими танынмыш, чохъящятли фяалиййяти иля ядябиййат
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тарихиндя силинмяз изляр бурахмышдыр. Я.Гямкцсар аьыр, зиддиййятли,
лакин мяналы бир щяйат йолу кечмишдир. О, юмрц бойу бир идеалла –
халгын милли-азадлыьы вя истиглалиййяти уьрунда мцбаризя язми иля йашамышдыр» [6, с. 103].
«Думанлы Тябриз» романында Сяттар Зейналабдиновун Ябцлщясян
бяйя рус Ъулфасындан йаздыьы мяктубу нязярдян кечиряк:
«Щюрмятли ряфиг! Ики эцн бундан яввял, йяни майын 26-да бурада
бюйцк щадисяляр баш верди. Фяал йолдашларымыз, бир сюзля Ъулфада Иран
ингилабында чалышанлар щамысы щябс олунду. Рзагулу Няъяфов, Таьы
Йусифов, Аьамящяммядщцсейн Щаъыйев, Бахшяли аьа Шащтахтлы,
Нясрулла Шейхов вя башгалары щябс едилиб щаман эеъя Нахчывана
эюндярилди. Мян жандарм идарясиндя олан адамын васитясиля щябслярин
кимин тяряфиндян олдуьуну юйряндим. Щябс едилянлярин сийащысыны
эенерал Снарски вермишдир. Иранда да щябсляр ещтималы вардыр. Юзцнц
эюзля, билмирям Тябризя неъя эедяъяк вя ня васитя иля йашайаъагсан.
Щяр ня олурса-олсун, бу тяряфя гайытма, мцмкцнся о тяряфлярдя бир аз
ращат ол. Мин манат да рус парасы эюндярдим, мясарифдян мцзайигя
етмя, мяктубун ъавабыны тез йаз. Пара лазымса, йеня дя эюндярярям.
Мяндян ниэаран галма. Ъавабыны алан кими бурадан рядд олуб
Бакыйа эедяъяйям. Тябризя Мяшяди Казым аьайа йазмышам. Ев, яшйа
вя мясариф барясиндяки щяр бир ещтийаъыныз тямин едиляъякдир. Тябриз
йолу да ачылмышдыр. Эетмяк фикрин варса тез хябяр вер.
Сяттар. Ъцлфа, 28 май 1909-ъу ил» [162, ъ. 1, с. 210].
Иран ингилабчыларындан Сиггятцлислам сосиал-демократлыьы шярият вя
динля барышдырмаг истяйирди. Онун фикринъя, ингилаб динля ялбир ишлямяли
вя бцтцн рящбярлик дин хадимляринин ялиндя олмалыдыр.
Цмумиййятля, биз «Щяйатым вя мцщитим» мемуарында
гаршылашдыьымыз ингилабчы сурятляри «Думанлы Тябриз» романында даща
ятрафлы мцшащидя етмяк имканына малик олуруг. Романда Щаъы Яли
Давафцрушун иъласдакы нитгиндян бир нечя сятир:
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«Йолдашлар, ряфигляр! Буну билмялийик ки, инди биз азад вя ингилаб
етмиш юлкядя йох, ясир вя мцстямлякя олмуш бир юлкядйик, гцввямиз
щямин бу чай масасынын башында отуран беш-алты няфярдян ибарятдир,
буна эюря дя хятти-щярякят дяйишилмяли вя планлар башга ъцр
гурулмалыдыр. Биз эизлин тяшкилат цсулуна кечмишик, буна эюря дя ня иш
эюряъяйимизи, ким иля вя неъя мцбаризя апараъаьымызы тямин
етмялийик» [162, ъ. 1, с. 233].
Романын ясас гящряманларындан олан Нина вя Аршак ингилаб цчцн
силащлар эятирирляр. Бу силащлар рус Ъулфасында Нясрулла Шейховун
анбарындан эютцрцлцб колсулхананын юзцнямяхсус няглиййаты
васитясиля Тябризя эятирилир.
Ингилабын мяьлубиййятиндян сонра Тябриздя вязиййят чох пис шякил
алды.
Еля
бу
дюврдя
Ябцлщясян
бяй
йолдашларындан
Аьамящяммядщцсейн Щаъыйевдян мяктуб алыр. Мяктуб Ъулфадан
йазылмышдыр. Чох гямэин бир рцбаи иля башлайан мяктубда мцяллиф
йаранмыш вязиййяти ачыг-айдын гялямя алыр: «Язиз вя мющтярям
достумуз! Узун мяктуб охумаьа ня сянин вахтын вардыр, ня дя
мяним йазмаьа щювсялям. Сцрэцндякиляр сцрэцндя, щябсханадакылар
щябсханада, азадлыгда галанлар ися полис вя жандармларын сыхы нязаряти
алтында.
Мян чар ордусунун Тябриздя ня кими щяйасызлыглар едяъяйини
тясяввцр едирям. Биз Тябриздя гийам башландыьыны Иран телеграфханасы
васитясиля билдик. Ямир Щяшмятин Тябриздян чыхарылмасы цчцн тяшяббцс
едилсяйди даща эюзял оларды. Щярэащ сизин цчцн бир горху щисс едилярся,
Тябризи бурахыб Ливаръан тяряфляриня эял. Бцтцн йолдашлар да буну
мяслящят эюрцр; бураларда эизлянмяк мцмкцндцр.
Мяшяди Сяттар Зейналабдинов Тябризя эетди. Бунун цчцн дя сяня
пара эюндярдик. Ямир Щяшмятин мясяляси щаггында бизя тяъили сурятдя
хябяр вер. Щярякяти дайандырмаг лазымдыр. Беля дар вя горхулу
заманларда тябризлилярин ящд-пейманына инанмаг йарамаз, онлар ня
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гядяр тяшкил олунмаьы, ингилаб байраьы алтына топланмаьы баъарырса,
лазым эялдийи заман юз достларыны сатмаьы да баъарырлар. Чцнки биз 7ъи иллярдян башлайараг 9-ъу илляря гядяр буну бир нечя кяря тяърцбядян
кечирдик.
Ялякбяр йолдашын Тябриздя галмасы мяслящятдир, ону бурада
арамагдадырлар. Онун дцшмянляри олан Щаъы Мяммядрза ушаглары
рус гошунунун Ирана кечмяси мцнасибятиля тязя гцввят топламышлар.
Бу эцн Шцъа кяндиндян эялян вар иди. Ялякбяр йолдашын аиляси
саламатдыр. Щяр ъящятъя тямин олунмушлар. Щагверди рящмятлийин
аиляси саь-саламат йашамагдадыр. Мяктубу щярби лявазимат дашыйан
шоферля эюндярдим. О, бизим йолдашымыздыр. Ъавабы да онунла
эюндярярсян. Щярэащ мцмкцн олмазса, Иран Ъулфасында знузлу
Мириса гардашларынын маьазасына эюндяр.
Бундан сонра Иран телеграфханасы васитясиля щеч бир иш эюрмямялисиниз. Артыг оранын васитясиля эялян бцтцн телеграмлары тяфтиш
едирляр.
Бцтцн йолдашларын сизя саламы вардыр.
Ъулфа, 3 мящяррям, Мящяммядщцсейн» [162, ъ. 2, с. 35].
М.С.Ордубади Саритсиндя оларкян Иранда эизлянмиш ингилабчы
йолдашы Мящяммядщцсейн Щаъыйевдян мяктуб алмышды. Щаъыйев
мяктубда йазырды ки, хястядир вя тяяссцфлянирди ки, эюрцшмяк даща
мцмкцн олмайаъагдыр. Бу мяктуба ъаваб олараг Ордубади 1915-ъи
илин ахырларында ингилабчы йолдашына ашаьыдакы шерини эюндярир:
Мяктубунузу алдым айа пири-хирядмянд,
Сцртдцм эюзцмя, аьладым ей муниси-дилбянд.
Бир гярйяки ордан чох узаг эялмяйя црфан
Яфсус ки, бир юйля йер олмуш сяня зиндан.
Шадам йеня зиракц сяламятди мязаъын,
Гал, галмалысан, йох буна бир башга ялаъын.
Дювран сяни дя, бизляри дя гылды фярамуш,
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Бир эцшядяйиз ки, йашарыз бюйляъя хамуш.
Яфсус щярам олду мяня фейзи-щцзурун,
Щейщат, оламам бир дя сянин мязщяри-нурун.
Етдикъя биз ейб ящлини щяр лящзядя тяйиб
Мяййублар ахырда бизи ейляди тядиб.
Биз истярикян фикридя, мяслякдян тяъалла,
Яфсус ки, олмуш тяъалла бизя мянза.
О заще пяришаними тясвир едямям мян
Горхум будур Русийа кясилсин мяня мядфян [320, с.363].
1909-ъу илдя Тябриз ингилабынын чар Русийасы тяряфиндян боьулмасы
М.С.Ордубадини ингилаби мцбаризяйя даща фяал гошулмаьа сювг етди.
Бу еля бир дювр иди ки, чар ъасуслары Иранда сярбяст доланыр, чар
тябяяляри кяндлинин торпаьыны ялиндян алырды. Ордубади вя йолдашлары
чар тябяяляриня гаршы чыхыш едирдиляр. Нязмиййяни яля кечирмиш Ямир
Щешмятин чар зцлмцня гаршы чыхышындан сонра Тябризя рус ордулары
эялир ки, Ордубадинин вя щямфикирляринин буна мцнасибяти «Щяйатым
вя мцщитим»дя юз яксини тапмышдыр. Ордубадинин ингилабчы
йолдашларындан Сиггятцлислам, Щаъы Яли Давафцруш, Аббасяли
Гяндфцруш вя башгалары чар ордулары тяряфиндян асылыр. Рус Ъулфасында
ися Нахчыван гяза началники полковник Занченконун ямриня эюря бир
ъасус групу дцзялир. Бу ъасус групуну Ъулфа приставы Йешшолт идаря
едир вя о жандарм полковники Штраубе иля ялагя сахлайырды. Бу груп
ингилабчылары ъидди сурятдя тягиб едирди. Йешшолт бир нечя дяфя Ордубадини Ъулфадан кючцрмяк истяйир. Нящайят, Ордубади Йешшолт иля ачыг
данышыр. Щяр ай она 25 манат верир. Бундан ялавя, жандарм онбашысы
Храмтсов да алдыьы пара мцгабилиндя ингилабчылара лазыми
мялуматлары чатдырырды.
Беля бир чятин дювр «Думанлы Тябриз» романында да юз яксини
тапмышдыр. Тябриздя йашайан Ябцлщясян бяй Ъулфа иля даима ялагя
сахлайыр. «Чар щюкумяти Иран ингилабында бюйцк йарарлыг эюстярян
225

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

Ъулфа
групуна
чох
ъидди
нязарят
тяшкил етмишди. Бурада пристав Йешшолт, Рзагулу бяй Теймурбяйов вя
урйадник Семашков, жандарм полковники Штраубе, онун хяфиййяляри
олан нахчыванлы Рзайев гардашлары, булганлы Исмайыл, началник
Занченко, онун мцтяръими Мирзя Щцсейн Новрузов, Иран консулу
вязифясини дашыйан, ейни заманда чар ъасусу олан Рауф бяй Ъулфада
йашайан ингилабчылара эюз верир, ишыг вермирдиляр» [162, ъ. 2, с. 34].
М.С.Ордубади вя онун ингилабчы танышлары тез-тез иъласлар чаьырыр, чар
щюкумятинин Иранда эюрдцкляри ишляри мцзакиря едирдиляр. Бу вахт Иран
яксингилабында иштирак етмиш вя Тябриздя бюйцк харабалыглар тюрятмиш
Щаъы Мусахан Мяряндли Ъулфайа эялир. Онун йашадыьы йер Франса
отели иди. Ингилабчылар ону террор етмяк истяйирдиляр. Лакин буна мцвяффяг олмурлар. Онлар Щаъы Мусахан Мяряндлинин нащар едяъяйи вахты
билирдиляр: Мирзя Яли адлы бир няфяри ора эюндярирляр. Мирзя Яли юзцнц
сярхошлуьа вуруб Щаъы Мусаханы баш-эюзц даьылынъайа гядяр дюйцр.
Бундан сонра Щаъы Мусаханы чох пис вязиййятдя Ирана кечирирляр.
М.С.Ордубади Истанбулда чыхан «Сабащ» гязетини Ирана
йаздырмышды вя мцмкцн олдугда онун нцсхялярини почтдан эютцрцрдц. Мцмкцн олмадыгда ися Ирандан эялянляр ялляриндя
эятирирдиляр. Тцркийя мцщарибяйя гошулдугдан сонра чар ъасуслары
Ъулфада олдуьу кими Иранда да азад щярякят едирдиляр. Иран
ингилабында шцбщяли оланларын яксяриййяти щябс олунуб Русийайа
сцрэцн едилирди. Ордубади Бахшяли аьа Шащтахтлынын щябс едилдийини
ешидяр-ешитмяз Бакыйа эедиб орада эизлянмяк гярарына эялир.
Ордубади йазыр:
«Мянзилимя эялдим. Дашнаг кюнцллцляри китабларымы йыьыб
даьытмышды. Ялйазмаларым да мящв олмушду. Мянзилдя бир печ, бир дя
тахта чарпайы галмышды. Гоншуда гойдуьум йорьан-дюшяйи эятириб
тязя чарпайынын цзяриня гоймушдум. Храмтсов эялди. Полковник
Штраубенин чаьырдыьыны сюйляди.
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Полковник мяни евиндя гябул етди. Иран вя рус Ъулфасында динъ
отурмадыьымызы вя рус тябяяляринин Иранда варланмасынын ялейщиня
чалышдыьымызы дейиб мяни тящгир етди» [320, с. 170].
«Щяйатым вя мцщитим» мемуарында Григор аьа, жандарм онбашысы
Храмтсовла «Думанлы Тябриз»дя даща йахындан гаршылашырыг. Григор
аьа Франса отелинин сащиби иди. О, Ордубади вя йолдашларынын тяшкил
етдикляри кичик ъямиййятин бир чох ямрлярини йериня йетирярди. Бу щямин
Григор аьадыр ки, щям мемуарда, щям дя романда ейни вязифяни ифа
едир. Григор аьанын иштирак етдийи бязи олайлар щям мемуарда, щям дя
романда ейни сцжет хятти иля баьлыдыр. «Думанлы Тябриз» романында
охуйуруг:
«Биз Григор аьа иля даныша-даныша «Авропа» мещманханасынын
далындан кечиб, эюзя эюрцнмямяк цчцн евлярин архасы иля
Мящяммядщцсейн Щаъыйевин евиня эетмяк истяйирдик. Никонун
мещманханасындан йоьунэювдяли вя уъабойлу бир адам чыхыб бизя
йахынлашды вя:
– Гайыдын мещманханайа, данышмалы сюзцм вардыр, – деди.
Бу адам жандарм онбашысы мяшщур Храмтсов иди. О, башга бир
йолдан, биз ися башга бир йолдан мещманханайа гайытдыг. Храмтсов
эялди. Григор аьанын мянзилиня эирян кими диггятля бахараг мяни
таныды вя:
– 9-ъу илдя таныш олмушуг, – дейиб ялими сыхды, бир папирос йандырыб
чякди вя сонра Григор аьайа мцраъиятля: – Буэцнкц хябяри он маната
вермяйяъяйям, – дедикдя Григор аьа:
– Сян дя бащалыг салма эюряк башымыза ня эялир, – деди. Мян
сющбятя мцдахиля едяряк:
– Бир шей дя мян гойарам цстцня – дейиб бир дяня рус 25 манатлыьы
овъуна басдым. Храмтсов пулун чохлуьуну эюрцб шцбщялянди вя о
тяряф-бу тяряфя бахыб: «Гялп пул дейил ки?» – деди.
– Бу ъцр сюзляр айыб дейилми? Мян ъянаб Храмтсова гаршы бу ъцр
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щюрмятсизлийи рява эюрярямми?
Жандарм пулу ъибиня гойуб:
– Дцнян эеъя ваьзалда Молла Щясян Мащмудов кюпяк оьлу он
манат верибдир, сящяр бахыб эюрмцшям ки, гялп пулдур.
Григор аьанын сябри тцкянди вя тез сорушду:
– Де эюрцм ня хябяр вардыр?
Храмтсов ися ъавабында:
– Зящмят олмаса 10 манаты чыхар, сонра хябяр верим, – деди вя
сакит олду.
Нящайят, Григор аьа 10 манат чыхарыб вердикдя Храмтсов бир
ямрнамя чыхарыб охуду. Ямрнамядя Аьамящяммядщцсейн
Щаъыйевин, Сяфяровун мещманханасында эизлянмиш Ялякбяр
Щцсейновун щябся алынмасы йазылмышды. Храмтсов ямрнамяни ъибиня
гойуб:
– Бу эеъя ишинизи эюрмялисиниз, чцнки мян сящяр тездян жандарм
полковники Штраубейя онларын Ъулфада олмадыгларына даир рапорт
вермялийям» [162, ъ. 2, с. 317].
Инди ися мемуара нязяр йетиряк:
«Тифлисдян сярнишин гатары эяляъяк иди. Башга эеъяляря нисбятян бу
эцн стансионда бир фювгяладялик нязяря чарпырды. Стансионда чар
отаьында жандарм полковники Штраубе вя йухары дяряъяли забитляр
топланмышдыр. Жандарм няфярляри юз цст-башларыны дцзялдиб стансионда
о тяряф-бу тяряфя долашырды. Мцщцм бир мцсафирин эяляъяйи шцбщясиз иди.
Мян, Бахшяли аьа, Абдулла Шейхов, Сяттар Зейналабдинов биринъи
синиф буфетин гапысында дуруб данышырдыг. Биз бу вязиййятдян чох
марагландыг. Жандарм онбашысы Храмтсов йанымдан кечдикдя
дайандырыб ня кими щадися олдуьуну сорушдум. Храмтсов биздян
щямишя пара алдыьындан бязян лазыми сирляри вермякдян бойун
гачырмазды. Бу дяфя – мцщцм вя щюрмятли бир адам эялир – дейя
кечди» [320, с. 82].
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Мемуарын башга бир йериндя охуйуруг: «Бахшяли аьа, Сяттар
Зейналабдинов отел сащиби Григор аьаны чаьырыб мцсафир щаггында
бязи тапшырыглар вердиляр. Григор аьа Ъулфада олан бу кичик групун бир
чох ямрлярини йериня йетирмякдян бойун гачырмазды.
Мян мянзилимя эялиб палтарларымы дяйишдим. Эеъя икян Ялякбяр
дялляйи чаьырыб тяраш олундум.
Мян Франса отелинин йай салонуна эирдикдя бцтцн масалар
тутулмушду. Йени мцсафирин масасы иля йан-йана дуран маса ися вахт
икян тапшырылдыьындан мяним цчцн сахланмышды. Йени мцсафир
башындакы хурмайы дяридян папаьыны салонун мящяъъяри цстцня гойуб
араг ичмяк цчцн ялиндяки тязя хийары тямизляйирди.
Мяни бир нечя масадан юз йанларына чаьыранлар вар иди.
Хаварговски гянд фирмасы аэенти Мизкирин гадыны вя гызлары мяни юз
йанларында отуртмаг истядиляр. Отурмадым. «Гонаьым вардыр, инди
эяляъякдир» – дейиб йахамы онлардан гуртардым. Мирзя Ибращим
Ялякбяров вя Сейид Мяммяд дяхи мяни йанына чаьырды. Йеня дя
йухарыдакы бящаня иля юзцмц гуртардым. Юз масамын башында
отурдум. Григор аьанын юзц дя бир нечя хюряк верянляри ятрафымда
дцзцлдцляр. Йени эялмиш мцсафир мяня диггятля бахырды. Мяня
эюстярилян щюрмят ону лазымынъа мяшьул етмишди» [320, с. 84].
М.С.Ордубадинин тарихи романларында тясвир олунан ингилабчы гадын
сурятляри – Женйа, Райа, Нина, бизъя «Щяйатым вя мцщитим»
мемуарындакы Райанын бядии иникасыдыр.
«Эизли Бакы» романында Павлуша-Женйа хятти хатирядя ОрдубадиРайа хяттиня бянзяйир. Гоъа фящля Серэей Василичин гызы Женйанын
сийаси ъящятдян савадланмасында Павлушанын бюйцк ролу олмушдур.
Райанын да сийаси ъящятдян савадланмасында М.С.Ордубадинин ролу
хатирядя юз яксини тапмышдыр.
«Думанлы Тябриз» романыны тящлил едян бязи мцяллифляр Нина
сурятинин тарихи олмасыны эцман едирдиляр. Онун прототипини
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мцяййянляшдирмяйин лазым олдуьуну сюйляйирдиляр. Ямин Яфяндийев
эюстярир ки, «бялкя дя Ордубади Нина образыны, вахты иля Ъулфада
йашайаркян раст эялдийи щяр щансы бир латыш ингилабчысыны нязярдя
тутараг гялямя алмышдыр» [59].
Мцяллифин бу фикри иля биз дя гисмян шярикик. Ордубади бу суряти
йарадаркян бир ингилабчыны нязярдя тутдуьу шцбщясиздир. Лакин мящз
латыш ингилабчысыны прототип кими гябул етдийи бир гядяр шцбщя доьурур.
Щ.Баьырова ися юзцнцн «М.С.Ордубади вя тарихи роман жанры»
китабында гейд едир ки, «… истяр Нина, истярся дя мисс Щанна тарихи
шяхсиййят олмайыб, бу сурятляр мящз мцяллифин йарадыъылыг
ахтарышларынын, йазычы тяхяййцлцнцн мящсулудур» [27, с. 103].
Лакин мясяляйя диггятля йанашдыгда эюрцрцк ки, Нинанын – бу
ингилабчы гызын характеринин бязи хцсусиййятляри «Щяйатым вя мцщитим»
мемуарындакы Райада вардыр. Ян яввял ону гейд етмяк лазымдыр ки,
Ордубади Райаны – бу мясум гызы яхлагсыз яллярдян хилас едир, онун
щяр ъящятдян тямин олунмасына кюмяклик эюстярир. Бу хейирхащлыьы
Ордубади – Бящиййя хяттиндя дя эюрмяк олур (Бу барядя айрыъа бящс
едиляъякдир).
«Думанлы Тябриз» романынын яввялиндя Ябцлщясян бяйин Ригадан
эялмиш латыш гызлары Нина вя Ираидайа кюмяклик етмясини, онлары
шящвятпяряст Иран таъирляринин ялиндян хилас етмясини охудугда истяристямяз Ордубади хейирхащлыьы йада дцшцр. Хатирядяки Райа вящши
яллярдян хилас олдугдан сонра полковник Штраубенин евиндя гуллуг
едир вя лазыми хябярляри Ордубадийя чатдырыр. Ордубади йазыр: «Райа
йолда йеня дя бцтцн ишляри сюйляди. Бизим сцрэцн едилмяйимиз щаггында губернатор вя жандарм баш идарясиня йазылдыьыны хябяр верди. О,
йеня дя юз севэисиндян вя мяня сямими ялагя бяслядийиндян чох сюзляр
данышды вя мяндян айрылмайаъаьыны сюйляди» [320, с. 171].
Ону да гейд едяк ки, Нина да, мисс Щанна да Ябцлщясян бяйя
даима юз севэилярини изщар едирдиляр. Нина севэи щаггында беля
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мцлащизяляр йцрцдцр: «Гадынларын гялби назикдир. Онлар чох тялясирляр.
Бир кишини щеч танымадан севирляр. Гадынын гялби алданыр, эюзляри,
щярякяти ися алдадыр, нятиъядя щям киши, щям дя гадын – щяр икиси
бядбяхт олур. Бу ъцр адамлар щеч вахт сямими бир аиля башчысы
олмазлар. Бунун цчцн щям киши, щям дя гадын узун заман бирбирлярини юйрянмялидир. Мян юзцм дя белялярини севмирям. Мяня
галырса севмяйин ихтийары инсанын юз ялиндя дейил. Яэяр ихтийар инсанын
юз ялиндя оларса, севэинин бу аьырлыгларына дюзмяк истямяз» [162, ъ. 1,
с. 51].
Райа да юз севэисини Ордубадийя билдирир. Щябсханада йатан
Ордубадини лазыми хябярлярля тяъщиз едян Райа она эюстярдийи щяр бир
хырда кюмяклийи юзцня боръ билир. Щяр бир мяктубуну юз талейиндян
шикайят вя севэисиндян мящрумиййят сюзляри иля башлайан Райа сонра
ясас мясяляйя кечир. Мяктубунун бириндя Райа йазыр: «Полковникин
вя онун йолдашынын иши чох йахшыдыр (Полковникин йолдашы пристав Йешшолтдан ибарятдир. Ишляринин йахшы олмасы сюзцня эялдикдя чох щябсляр
йапмасындан ибарятдир – гейд М.С.Ордубадининдир). Бурада щеч кяс
йохдур. Ирандан Ъулфайа чякилмиш орду щиссяляри Ирана гайытды. Евляр
тамамиля даьыныгдыр. Кцчялярдя саатларъа кимсяни эюрмяк олмур. Сян
отурдуьун евдя ня гапы, ня дя акошга галмамышдыр. Щяля индийя
гядяр ня хоруз, ня дя балаъа Тумбул щяйятдян чыхыб эетмямишдир
(Тумбул балаъа итдир). Онлара щяр эцн аьлайа-аьлайа йемяк
апарырам. Онлар мяни таныйырлар. Ъулфада сян таныйан кимся
галмамышдыр… Ъулфада йашайа билмяйирям. Сяни Нахчывандан
апарылмаьыны эюзляйирям. Ъулфада бир эцн дя галмайаъаьам. Кимин
цчцн дя галмалыйам?! Сяни щара апарсалар эяляъяйям… Йцз манат
пара алдыьым цчцн эюндярдийин каьызы да юзцня гайтардым. Чцнки
пулум вардыр. Мяктубун ъавабыны эюндяр. Ахшам гайыдаъаьам.
Райа» [320, с. 237].
Беля сямими щиссляри «Думанлы Тябриз» романындакы Нинанын
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Ябцлщясян бяйя олан севэисиндя дя эюрмяк олур. Щяля илк танышлыьы
заманы Нина Ябцлщясян бяйя дейир: «Сизин сющбятляриниз, хцсусян
мяндя силинмяз бир хатиря бурахмышдыр. Мян сон заманларда
шярглилярдя бязи хцсусиййятляр эюрмцшям ки, бунлары гярблилярдя чох аз
эюрмяк олур. Шярглиляр, цмумиййтяля, гадынлара гаршы юзлярини йцксяк
тутмайырлар. Мян бу хцсусиййяти биринъи дяфя сиздя тяърцбядян
кечирдим. Мцмкцн олдугъа сиздян узаглашмайаъаьам. Доьрусу, щеч
кяся цряйим йатмыр. Билмирям, Шяргдя илк дяфя сизи эюрдцйцмдянми вя
йа мяним юзцмя дя мялум олмайан бир сябябдянми? Щяр нядянся,
сизи эюрмяк мяни даим севиндиряъякдир» [162, ъ. 1, с. 49].
Нина консулханадакы эизли хябярляри Ябцлщясян бяйя чатдырыр. О, илк
дяфя олараг Тябриздя фиргя юзяйи тяшкил едир. Доьрудур, «Щяйатым вя
мцщитим»дяки Райа бу ъящятлярдян узагдыр. Лакин щяр щалда онда
ингилабчы гадынын рцшейм хцсусиййятляри эюрцнцр.
Ордубади щябс едлидикдян сонра Райа юз севэисини мяктуб васитясиля
билдирир: «Ъулфаны щямишялик вида етдим. Чыхан эцнц бир даща сян
йашадыьын евя эетдим. Даьылмыш китабларын вярягляри щяля дя дящлиздя
галыр. Бир парча ялйазыны да тапдым. Йадиэар эютцрдцм. Хоруз иля
Тумбул йеня дя щяйятдядир. Евин кечмишини хатырладыгъа аьладым.
Полковник мяни бурахмаг истямирди. Эеъя-эцндцз аьладыьымы, ращатсыз олдуьуму эюрцб мяъбурян иъазя верди. Аьладыьымын сябябини
сорушду. «Ростовда нишанлыйам» дейирдим. Инди сяня йазырам.
Шяксиздир ки, сяни Саритсина Ростов шящяриндян кечириб апараъаглар.
Буна эюря дя евимизин цнваныны йазыб эюндярирям. Ростова эялмядян
бир нечя эцн яввял мяня эяляъяйини йаз. Эюндяр. Евимиз стансийанын
йанындадыр. Билмирям йол цчцн даща сяня ня лазымдыр. Ялбяття ня
лазымса йаз, ахшама гядяр алыб щябсханайа эюндярим. «Дворес»
отелиндя галаъаьам. Юзцмц онлара таныш вермядим. Щялялик саламат
галын. Сюзцмдя варам. Щара эетсян эяляъяйям. Гялбим гадын
гялбидир. О ня гядяр назик олса да бир йолдашын сямими мящяббятини
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дашымаг цчцн поладдан да мющкямдир» [320, с. 247].
Беля бир дярин, инъя севэи щиссляриня малик Райа Мяммяд Сяидин
далынъа дийар-дийар, шящяр-шящяр эедир. Ордубадинин щяр бир аьырлыьыны
юз цзяриня эютцрмяйя ъанла-башла разы олур. Онун палтарларыны йуйуб
тямизляйир, щябсханайа эятирир. О, ата-анасына Ордубади щаггында
данышмышдыр. Ордубадинин гадынлара бяслядийи щюрмят онларын да
мящяббятиня сябяб олмушдур. Райа щяр эцн сющбятинин яввялиндя Ордубади цчцн йашадыьыны сюйляйирди. Бцтцн бу сямими щярякятляр
Мяммяд Сяиддя силинмяз изляр бурахырды. Ростов шящяриндя
щябсханада йатан йазычы Райа иля демяк олар ки, щяр эцн эюрцшцрдц.
Гялбян севян Райанын бу щалына ата-анасы эцлцрдц. Райа эцндялик
сющбятляриндя Ордубади иля бярабяр Саритсин шящяриня эяляъяйини, орада
щямишялик йашайаъаьыны дейирди. Лакин заваллы гыз бу арзусуна чата
билмир. Щябсханайа эялян мяктуб Райанын вязиййятини айдынлашдырыр.
«Щябс олундум. Бир эцнащым йох. Мяня ня олубса полковник
Штраубедян олубдур. Чцнки о алчаг мяни севирди. Мян ися онунла
йашамаг истямядим. Онун разылыьы олмадан чыхыб эялдим. Саламат
гал. Анама каьыз йазарсан. Сянин Райан» [320. с. 326].
«Думанлы Тябриз»дяки Нинанын ися ингилаби фяалиййяти эетдикъя
пцхтяляшир, йени кейфиййят вя йени мязмун кясб едир. Райа Нинайа
нисбятян аъиздир. Нина там мянасы иля ингилабчыдыр. Мяммяд Сяид
Ростовда Райанын анасы иля эюрцшцр. Гызынын вязиййяти иля ялагядар
онун щалы чох пис иди. Райа анасы васитясиля Ордубадийя сифариш
эюндярмишди ки, щябсханадакы щягарятляря давам эятиря билмяйяъяк вя
саламат гуртармайаъаг. Щяля Нахчыван щябсханасында оларкян
М.С.Ордубади Мялякнисянин симасында гадынларын башына эятирилян
щягарятлярин шащиди олмушдур. Она эюря дя Райанын эюндярдийи бу
сифаришлярин ня демяк олдуьуну баша дцшцрдц. Щябсханадакы
щагсызлыглара дюзя билмяйян Райа рущи хястялийя тутулур. Райаны
эюрмяйя эялян Ордубади ики эцн онун анасыэилдя галыр. «Анасы мяним
233

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

Райайа вердийим йадиэарлары биряр-биряр эюстярди. Онларын ичиндя
Тябриздян Райанын адына гайрылмыш дюрд эцмцш финъан, ипяк дясмаллар вя с. шейлярдян ибарят иди ки, бунлары ачдыгда ичиндян бир парча
ялйазым да чыхды. Ялйазысы она щябсханадан йаздыьым мяктублар, бир
дя Ъулфада дашнаклар тяряфиндян даьылмыш китабханамдан тапдыьы бир
парча шердян ибарят иди. Йанымда олан йцз манат паранын сяксян
манатыны Райанын анасына вериб видалашдым» [320, с. 360].
М.С.Ордубади Саритсиндя сцрэцндя оларкян ики дяфя Райанын
эюрцшцня эедир. Райа севэилисини таныйыр вя щисс едирди. Кечмишляри
хатырлайырды. Райанын анасына тез-тез мяктуб йазан Ордубади онун
щяйатдан эетдийи хябярини ешидяркян щядсиз дяряъядя сарсылыр.
М.С.Ордубади Бящиййя адлы бир гыза да хейли кюмяклик едир. Атасы
Молла Щцсейн ону юзцндян хейли кичик вя аьылдан кям бир няфяря
вермяк истяйир. Бящиййя ися юз ямиси оьлуну севир. Бящиййянин ямиси
бящайи дейилдир. Буна эюря дя атасы гызыны юз гардашы оьлуна вермир.
Кябин кясилян эцн Ордубади Бящиййя иля разылашараг, ону атасындан
эизли Хой шящяриня ямисинин евиня эятирир.
Молла Щцсейн вя оьлу Зийащуллащ Ордубадинин йанына эялиб онун
баъарыглы вя намуслу олдуьуна эюря тяшяккцр едирляр. Ордубадини
Бящиййянин нишанлысы Ялякбярля таныш едирляр. Ялякбяр онун ялини юпцр.
Онлар Ордубадини евляриня дявят едирляр. Бящиййянин гайнанасы
Мяммяд Сяиди эюрян кими онун айагларына дцшцб «Мяним баламы
юлцмдян гуртардын, йохса Ялякбяр юзцнц юлдцряъякди» [320, с. 130] –
дейиб аьлайыр. Бящиййя кябин кясилян вахт Мяммяд Сяиди юзцня вякил
едир. Беляликля, Бящиййянин гощумлары Мяммяд Сяидя чох бюйцк
гонагпярвярлик, мещрибанлыг эюстярирляр. Ордубади онлардан
айрыланда Бящиййя юзцнц сахлайа билмяйиб аьлайыр. О, Хой шящяриндян
йола дцшяркян Молла Щцсейн, уста Щясян, Зийащуллащ, Ялякбяр ону
йола салырлар. Щятта файтона бир баьлама да гойурлар.
Ордубади хатирядя гейд едир ки, 1914-ъц илин яввялиня гядяр
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онлардан мяктуб алыб, мяктуб эюндярирмиш. Бящиййя оьлунун балаъа
бармаьыны каьыза басыб эюндярмиш вя бунунла да ушаьы олдуьуну
билдирмишди.
М.С.Ордубадинин щяйат вя йарадыъылыьына, ону бир сяняткар кими
йетишдирян иътимаи-игтисади вя сийаси мцщитя йахындан бяляд олдугда
беля тясяввцр йараныр ки, ясярлярини йарадаркян юзцнцн хцсуси йазы
цсулу олмушдур. Шцбщясиз, ХХ яср Азярбайъан ядябиййатында орта яср
ядябиййатындан фяргли олараг щяр бир ядибин юзцнямяхсус йазы цсулу
вардыр. Бир мцяллиф дюврц цчцн актуал олан мцяййян бир мювзуну
дюврцнцн тялябляриня уйьун шякилдя ишляйир, башга бириси классик
мювзуну эютцрцб йашадыьы мцщитя уйьунлашдырыр, диэяри ня дяряъядя
наил олмасына бахмайараг классик ядяби яняняляри дюврцн тялябиня
ъаваб веря биляъяк мязмунда ишляйиб онун инкишафына чалышыр.
ХХ яср ядябиййатыны орта яср ядябиййатындан фяргляндирмякдя
мягсяд щеч дя классик мцяллифлярин дюврцн тялябиндян чыхыш етмямяси
нязярдя тутулмур. Хагани, Низами, Фцзули кими дащиляр юз епик, лирикромантик вя лирик-епик ясярляриндя дюврцн ян ваъиб мясялялярини,
инсаны, онун талейини нязярдя тутмуш, нюгсанлары гамчыламыш, щяйаты,
реал мящяббяти тяряннцм етмишляр. Орта яср мцяллифляри цчцн хцсуси
йазы гайдалары: «Адаби-мцсянниф» (мцяллиф гайдалары), «Адаби-тясниф»
(йазма гайдалары) олмушдур ки, мцяллифляр бунлара мцтляг риайят
етмяли идиляр. Аллащын, пейьямбярин тярифи, шащын тярифи вя с. сонра ясярин
йазылма сябяби, нящайят ясярин юзц верилирди. Щямин гайдалар ялйазма
шяклиндя чох эениш йайылмышдыр. Щазырда Ялйазмалар Институтунда бу
ясярлярин нцсхяляри сахланылыр.
Мяммяд Сяидин йазы манерасы ися ХХ ясрин башга мцяллифляриндян
фярглянир. Йазычыйа эюря, мцяллиф эюзц иля эюрдцйц, шащиди олдуьу,
йахуд иштирак етдийи щадисяляря щеч бир ялавяляр, ихтисарлар етмядян
йазыйа кючцрярся, гцввятли ясяр мейдана чыха биляр. Бу щал йазычынын
бцтцн йарадыъылыьы бойу юзцнц эюстярир. Мисаллара мцраъият едяк.
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«Щяйатым вя мцщитим» мемуарында йазычы Ордубадда эедян
мязщяб мцбаризялярини тясвир едир. Мяммяд Сяидин шащиди олдуьу
щямин мцбаризяляр ясярлярини йазмагда она зянэин материаллар
вермишдир. Бящайилик тяригяти, онун мащиййяти, ганунлары,
империализмя хидмятдя ролу щаггында щеч дя йазылы мянбялярдян
дейил, щяйатда баш верян олайлардан истифадя йолу иля ялдя етмиш вя
йазыйа кючцрмцшдцр. Онун мцшащидяляри «Баб вя Бяща» адлы ясяриндя
эениш шярщини тапмышдыр. Ясярдя Ордубади гейд едир ки, «бящайилик
ХЫХ ясрин ахырларындан башлайараг Йахын Шяргин мцстямлякя щалына
чеврилмяси ишиндя ъидди рол ойнамыш вя щяр ъящятъя мцстямлякячиляря
йардым вермишдир. Щяля 1897-ъи иллярдян башлайараг бящайи
мцщяррирляри Русийа чарлыьынын мцстямлякя сийасятиня йардым вермяйя
вя Русийа императоруна йалтагланмаьа башламышларды» [318, с. 36].
«Щяйатым вя мцщитим» мемуарындан мялум олур ки,
М.С.Ордубади Хейряддин бяйи тягиб етмяк мягсяди иля Хой шящяриня
эяляркян йолда Евоьлу адланан бир кянддя, Молла Щцсейн алды бир
мярсийяханын евиндя мянзил едир. Бу щямин Молла Щцсейндир ки,
Ордубади онун гызы Бящиййяйя бюйцк йахшылыг етмишдир (Бу щагда
юнъя данышылмышдыр). Ону да гейд едяк ки, бу кяндин ящалиси, о
ъцмлядян Молла Щцсейн бящайи тяригятиня мянсуб идиляр. Ордубади
Хейряддин бяй иля бу евдя йашадыьы биринъи эцн Ябдцлбящадан «лювщя»
назил олдуьуну ешидир. Лювщянин цзяриндя йашыл рянэли атлас чякилмишдир. Ъамаат топлашдыгдан сонра «лювщянин» цстцнц ачырлар.
«Лювщядя» бу сюзляр йазылмышдыр: «Щярб хярабист, сцлщ баиси-емраницмуми. Щярб мамят, сцлщ щяйатяст. Щярб хунхаряст, сцлщ
мещрибанист. Щярб мцхтязайи-тябият, сцлщ ясаси-дини-илащист. Щярб
золмят яндяр золмят яст, сцлщ январи-асиманист. Щярб манянди-горэихунхар, сцлщ мялаики-сямавийя.
Доввом, дцнйа бе тялими-Бяща ямял някярдянд, дявяти-мара
няшянидеянд, бянабярин бялаи-кярб бяр ишан мустоли хащад, лакин ма
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бящаийан дяр мцщарибя битяряф хащим манд».∗
«Щяйатым вя мцщитим»дя эюстярилир ки, Ябдцлбящанын «лювщясиндя»
Инэилтяря-Алманийа, Алманийа-Русийа, Франса-Русийа, ФрансаАлманийа мцнасибятляри щаггында да йазылмышдыр.
Йухарыда эюстярдийимиз кими, бящайи Молла Щцсейн гызы Бящиййяни
дя юз тяригятляринин ганунуна уйьун олараг анъаг бящайи тяригятиня
мянсуб олан адама вермяк истяйирди.
Бящайи тяригяти йазычынын «Думанлы Тябриз» романында да юз эениш
вя реал шярщини тапмышдыр. Бир ъящяти дя унутмаг олмаз ки, роман иля
елми-публисист ясярляр, мемуарлар бир-бириндян фярглянир. «Щяйатым вя
мцщитим»дя верилян щадисялярин романда олдуьу кими тясвири
верилдикдя мемуарист ону бядии ъцмлялярля, тянгиди мцнасибятини
сурятлярин дили иля ифадя едир.
«Думанлы Тябриз»дя Аьа Мирясядулланын Баб щаггында сюзляри
гейд едилмишдир: «Баб бяшяриййяти синифляря айырмыр, о, бцтцн
бяшяриййятин гардашлыьыны вяд едир. Баб дейир ки, дцнйа анъаг мян
эятирдийим динин васитясиля щядди-булуьа йетишяъякдир. Бабын дини
дцнйада няшр едилдийи заман миллятляр арасында дин вя мязщяб ихтилафы
галмайаъагдыр. Баб дини миллятлярин арасында ихтилаф вя ядавяти мящв
едяъяк вя мядяниййят баб дининин мющкям ясаслары цзяриндя гурулаъагдыр» [162, ъ. Ы, с. 86].
Тяръцмяси: Мцщарибя писдир, сцлщ цмумин абадлыьына сябябдир. Мцщарибя
юлцм, сцлщ щяйатдыр. Мцщарибя ганичяндир, сцлщ мещрибанчылыг. Мцщарибя
тябиятин нятиъяси, сцлщ ися илащи динин ясасыдыр. Мцщарибя зцлмят ичярисиндя
зцлмятдир. Сцлщ ися асиманын нурудур. Мцщарибя ганичян ъанавар кимидир, сцлщ
сяма мялякляри.
Икинъиси, дцнйа Бяща тялими иля йаранмамыш, бизим йаранмаьымызы
ешитмямишляр, она ясасян мцщарибя бяласы онларын цзяриня аьырлыг олаъаг. Амма
биз мцщарибядя битяряф олаъайыг.

∗
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Романда Мирясядулланын сюзляри иля верилян фикри Мяммяд Сяид
олдуьу кими щяйатдан эютцрмцш, бядии фонда вермишдир. «Щяйатым вя
мцщитим»дя бу фикир Молла Щцсейнин сюзляри иля верилир. О дейир ки,
«бизим динимиз бейнялмилял бир диндир. Бцтцн бяшяриййят бизим
гардашымыздыр» [320, с. 96].
Мемуарда щадисяляр бцтцн эенишлийи иля тясвир олунса да йазычы
щямин щадисяляря юз тянгиди мцнасибятини, фикрини там эенишлийи иля
вермяк имканы олмадыьындан бунлары бядии ясярляриндя верир. Еля она
эюря дя «Думанлы Тябриз»дя Ябцлщясян бяй тяряфиндян бящайилийин
мцртяъе бир тяригят олдуьу даща дягиг вя ятрафлы тясвир олунмушдур.
Мемуарда верилян щадисялярля йазычынын бир чох диэяр ясярляриндяки
щадисяляр, сурятляр узлашса да ян чох уйьунлуг «Думанлы Тябриз»
романы иля, хцсусиля Ордубадинин ингилаби фяалиййяти иля ялагядар ашкар
едилир.
«Думанлы Тябриз» романында Нина Ябцлщясян бяйя Петербургдан,
хариъиййя нязарятиндян Тябриз консулуна эялян эизли бир телеграмын
сурятини верир.
«Хариъиййя нязарятиндян Тябриз эенерал-консулуна
№ 867 14
май.
Риъа едирям шифряни юзцнцз ачасыныз. Ябдцрряззаг бяй эялди. О,
биздян мааш алыр. Онун Тябризя эялмякдян мягсяди Шцъацддювля иля
йахынлашмагдыр. Бунунла да о, Иран тябяялийиня дахил олмаг вя
идаряедиъи бир хидмятя эирмяк истяйир. Айыг олмаг лазымдыр. Орадан
тцркляря гаршы щеч бир чыхышда булунмайын. Ябдцрряззаг бяйин
консулхана иля щеч бир ачыг ялагяси олмамалыдыр…» [162, ъ. 2, с. 141].
Ябдцрряззаг бяйин кимлийи иля марагланан Нинайа Ябцлщясян бяй
изащ едир ки, о, Битлис вилайяти кцрдляриндян Бядрханпашазадя
фамилийасы иля мяшщур бир хаиндир. Ябдцрряззаг бяй 30 илдир ки, юз
вятяни Тцркийяйя яъняби тящрики иля хяйанят едир. Бцтцн Тцркийянин
таныдыьы Ябдцрряззаг бяй вахты иля Истанбул шящяр команданы Ризван
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пашаны юлдцрмцш вя Истанбулдан гачмышдыр. О, Принс Сябащяддинин
тяшкил етдийи «Ядями-мяркязиййят» партийасына дахил олмушдур. Дцнйа
мцщарибяси яряфясиндя Ябдцрряззаг бяй чар Русийасынын тяряфиня кечиб
Тцркийяйя гаршы даща бир хяйанят етмиш олур.
«Думанлы Тябриз» романында Ябдцрряззаг бяйля баьлы олан даща
бир телеграм верилмишдир.
«Хариъиййя нязарятинин Шярг шюбяси мцдири Клеммдян Гафгаз
ъанишини Воронтсов Дашкова 177 нюмряли иш иля 262 нюмряли мяктуб.
Тябриз консулуна.
Ябдцрряззаг бяйин Тифлися эялмяк хябяри верилир.
Ябдцрряззаг бяйя айда цч йцз манат тяхсис едилмишдир. О, эяряк
Тябриздя йерляшсин. Онун мягсяди ермяни-кцрд бирлийи йаратмагдыр.
Ону мцмкцн олдугъа Иран тябяялийиня кечирмяк лазымдыр. Онун
Ирана кючмяси цчцн щяр ъцр тяшяббцсдя булунмалысыныз» [162, ъ. 2, с.
143].
Беляликля, «Думанлы Тябриз»дя Ябдцрряззаг бяйдян данышылыр. Чар
консулунун тяшкил етдийи зийафятдя Ябдцрряззаг бяй вя Шейх Бярзарын
да иштирак етдийи эюстярилир.
«Щяйатым вя мцщитим» мемуарында эюстярилир ки, Ъулфайа мцщцм
бир няфяр эялмишдир. Щямин адамы юйрянмяк вязифясини ингилабчы
йолдашлар Мяммяд Сяидя тапшырырлар. Ордубади Франса отелинин йай
салонунда онунла таныш олмушдур. Мялум олур ки, бу адам
Хейряддин бяй Бярази адлы бир кцрддцр. О, Тцркийядя жандарм
минбашысы олмушдур. Ордубадинин йаздыьына эюря, Хейряддин бяй
Сябащяддин фиргясиня мянсуб бир «ядями-мяркязиййятчи иди» [320, с.
94]. Бу щямин фиргядир ки, «Думанлы Тябриз» романында таныш
олдуьумуз Ябдцрряззаг бяй дя бура дахил иди. 20 эцня гядяр Ъулфада
галан Хейряддин бяй тез-тез жандарм идарясиня эедирди вя щяр дяфя дя
паспорт цчцн эетдийини дейирди. Хейряддин бяйин фикри Ирана эетмяк
иди. О, Ордубадини дя юзц иля апармаг истяйир. Ордубади буну йолдаш239
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ларына сюйляйир. Онларын етиразына бахмайараг, мараг Мяммяд
Сяидя цстцн эялир вя полис идарясиндян бир щяфтялик вясигя алыр. Беляликля,
Хейряддин бяй вя Ордубади Хой шящяриня йетиширляр. Шящярдя таъирбашы
Щаъы Щясянаьа иля эюрцшцрляр. Хейряддин бяй Щаъы Щясянаьадан
Ябдцрряззаг бяй Бядрханпашазадяни сорушур. Бурадан беля мялум
олур ки, Хейряддин бяй хаин Ябдцрряззаг бяй иля йахын мцнасибятдядирляр. О, Хой шящяриндя гошун щиссялярини эюрцб чох севинирди. Щаъы
Щясянаьа ися Хейряддин бяйи пул иля тямин едирди. Ордубади
Хейряддин бяйи ичиртмяк вя сиррини алмаг истяйирди. Ябдцрряззаг бяйин
Урмийа сяфяриндян гайытмасы бу иши чятинляшдирир. О, Хейряддин бяйля
эюрцшяркян гуъаглашыб юпцшцрляр. Ябдцрряззаг бяй эяляндян сонра
йаранмыш вязиййяти М.С.Ордубади мемуарда ашаьыдакы шякилдя тясвир
едир:
«Ябдцрряззаг бяй эяляндян бяри Хейряддин бяй иля мяним арамда
олан сых рабитянин шякли тамамиля дяйишмишди. Щеч шцбщя йохдур ки,
щям Щаъы Щясянаьа таъирбашы, щям дя Ябдцрряззаг бяй мяндян
шцбщялянирди. Буну Хейряддин бяй дя сюйлямямиш дейилди. Буну мян
лазымынъа щисс едирдим. Мян Щаъы Щясянаьанын щцърясиня эирдикдя
онлар сющбятин шяклини дяйиширди.
Нящайят, эцнлярин бириндя Хейряддин бяй Ябдцрряззаг бяйин
йанына кючяъяйини вя мещманханада наращат олдуьуну мяня
сюйляди. Бу сюз мяндян узаглашмаьын биринъи сигналы иди. Затян мян
юзцм дя Хой шящяриндян чыхмаьы гярара алмышдым. Чцнки щям
Ябдцрряззаг бяй, щям дя Хейряддин бяйин щягиги симасыны тяйин
етмишдим. Ябдцрряззаг бяй чар Русийасынын тящрикиля Битлисдя кцрд
цсйаны галдырмаг вя бунунла да русларын Анадолу ичярисиня
сохулмасына имкан вермяк ишиня хидмят едирди. Бу мягсяд иля Хой
шящяриндя дя кюнцллц кцрд дястяляри дцзялдирди. «Ябдцлщямидин
хяли»ндян сонра «Иттищади-тярягги»йя гаршы нифрят бяслямякля башы
позьунлуьа башламыш Кцрдцстан феодаллары русларын щийлясиня чох тез
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сатылмышдылар. Битлисли Молла Сялим вя башга кцрд шейхляринин тящрики иля
цсйан щазырландыьыны Хейряддин бяйин юзцндян юйрянмишдим.
Хейряддин бяй кюнцллц дястяляря команда едяъяк иди (Кцрд цсйаны
12-ъи илдя башлады. Хейряддин бяй ися Сарай даьындан ашыб баш галайа
эирмяк истядикдя Тцркийя жандарма дястяляри тяряфиндян юлдцрцлдц.
Молла Сялим вя башгалары да щябс едилдикдян сонра цсйан нятиъясиз
галды. Чцнки бу цсйанда дашнаклар да кцрдляри дюйдцляр).
Хейряддин бяйи юйрянмяк мясяляси бизим Ъулфада чалышан
йолдашларын програмына дахил дейилди. Бизим групумуз йалныз Иран
ишляри иля ялагядар мясялялярля мяшьул иди. Она эюря дя мян Хойдан тез
гайытмаьа тялясирдим. Паспортсуз эялдийимдян дя бязи горхулар щисс
едирдим» [320, с. 127].
М.С.Ордубадинин Хейряддин бяйи тягиб етмяк мягсядиля Хой
шящяриня эетмяси жандарм идарясинин шцбщясиня сябяб олур.
М.С.Ордубади бу хябяри ингилабчы йолдашларындан мяктуб аландан
сонра билир. Полковник Штраубе жандарм онбашысы Храмтсов васитясиля
ону йанына чаьыртдырыр. Полковник Ордубадини истинтаг едир, онун
Хой шящяриня ня мягсядля эетдийини, кимлярля эюрцшдцйцнц сорушур. О
дейир:
«– Сяни бура чаьырмагдан бу мараглы сяфярдян разы галыбгалмадыьынызы билмяк дейилдир. Мяня лазым олаъаг бир шей о да
Хейряддин бяйин симасыны бялли етмякдян ибарятдир. Де эюрцм о,
Хойда ня кими ишляр иля мяшьул иди? Йанына кимляр эялирди? Нялярин
барясиндя данышырды?
Мян артыг полковникин мягсядини анламышдым. О, мяним
Хейряддин бяйин щярякятлярини тягиб едиб-етмядийими юйрянмяк
истяйирмиш. Буна эюря дя ону тямин етмяк цчцн сюзцмя давам етдим:
– Мян Хейряддин бяйля олдуьум вахт онун бир кясля достлуьуну вя
ялагясини эюрмядим. О даима мяня эянълик вя забитлик щяйатындан
данышырды. Бязян кцрдлярин хасиййятляри, адят-яняняляри щаггында да
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сющбят едирди» [320, с.143].
Эюрцндцйц кими, Ордубади истинтагда юзцнц чох сойугганлы апарыр.
Бунунла беля, полковник Штраубе юз гяти фикрини билдирир: пристав
Йешшолта тапшырылсын ки, Ордубадинин Ирана эетмясиня иъазя верилмясин.
«Думанлы Тябриз» романынын тясвир формасы эцндялик шяклиндядир.
Эцндялик характериндян кянара чыхан щадисялярин ъяряйан етмясиня
бахмайараг роман ясасян биринъи шяхсин дилиндян верилир. «Ясярин
сонунда ясил адынын Нцсрят Щцсейнов олдуьу гейд едилян Ябцлщясян
бяй суряти дя щяйатдан алынмышдыр. Лакин мцяллиф ону истядийи кими
йаратдыьындан, артырыб яксилтдийиндян буну тарихи сурят кими тягдим
етмир. Ябцлщясян бяй сурятиндя о заманлар Иран ингилабына кюмяк
едян Ъулфа тяшкилатынын цзвц олан Ордубадинин юзцнцн дя
автобиографик ъизэиляри яксини тапмышдыр» [20, с.157].
Беляликля, мемуар цнсцрляринин олмасына эюря «Думанлы Тябриз»
романы «Щяйатым вя мцщитим» хатирясиня йахынлашыр. «Ясярин бцтцн
дюрд ъилди Бакынын ингилаби мцщитиндя тярбийялянмиш Тябриз сосиалдемократы Нцсрят Щцсейновун хатиря дяфтяри шяклиндядир» [18, ъ. 3, с.
125]. Романын сонунда охуйуруг: «Мян чох гиймятли вя зянэин олан
бу хатират дяфтярини охуйуб мцяллим Мяъид Ъавадоьлуна гайтардыьым
заман она суал вердим:
– Бу гящряман сянин атан идими?
– Хейр, о, мяним атам дейил иди. Мян щямин хатират дяфтяриндя
эюстярилян Мяъид Ъавадоьлуйам.
– Бяс бу хатираты йазан Ябцлщясян бяй кимдир?
– О, яслиндя тябризли олуб, вахты иля Бакыда Рамана мядянляриндя
ишлямиш механик Нцсрят Щцсейновдур.
– Нцсрят Щцсейнов? – дейя щейрятля сорушдум. – Мян онунла
щарада эюрцшя билярям? Онун юзц, йягин ки, зянэин щяйатындан бу
дяфтярдя йазыланлардан он гат артыг наьыл едя биляр.
Мцяллим бир ащ чякяряк:
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– Тяяссцф ки, о, саь дейил, – деди. – Шейх Мящяммяд Хийабанинин
башчылыьы иля Азярбайъанда галхан ингилаби щярякатда йахындан иштирак
етдийи цчцн ону 1921-ъи илдя шащяншащ щюкумяти Тябриздя едам
етдирди» [162, ъ. 2, с. 728].
«Щяйатым вя мцщитим» мемуары иля «Думанлы Тябриз» романы
арасында уйьунлуг чохдур. «… Щяр щансы уйдурмадан тамамиля
узаг олан, щягиги щадисяляри ня дяряъядя дцзэцн вя дягиг тясвир
етмясиля гиймятляндирилян мемуарларын (хатирялярин) юзляри дя усталыгла
йазылдыгда роман сащясинин бир нюв сон щяддини тяшкил едир вя бу
сащяни тамамлайыр» [33, с. 134]. Бу ъящятдян «Щяйатым вя мцщитим»
мемуары да романа чох бянзяйир.
Гейд едилдийи кими, Мцртязин адлы татар молласы Х Ордунун
мцсялман щиссясинин сийаси шюбя ряиси иди. Мяммяд Сяид онунла
хейриййя ъямиййятиндя ишлядийи вахтларда таныш олмушду. Мцртязин ону
сийаси шюбядя ишлямяйя дявят етмишди. Беляликля, Ордубади сийаси шюбядя
ядяби ишчи вязифясиндя чалышыр. Бу дюврдя Щяштярханда «Щцммят»
тяшкилатынын органы олан «Щцммят» гязети няшр едилирди. Бунунла
ялагядар Мяммяд Сяидя Щяштярхандан бир мяктуб эялир. Ейни заманда «Загафгазийа» адлы комиссарлыг тяшкил олунмушду. Буна эюря
дя Ордубади ора эетмяк гярарына эялир. Мцртязин Ордубадинин
эетмясиня иъазя вермяк истямирся дя, нящайят, Мяммяд Сяид сийаси
шюбядян эетмяк цчцн вясигя алыр:
«Астрахан кюрпцсцндя мцсафирляри чох шиддятли бир сурятдя
ахтарырдылар. Мешокчулары бир йеря йыьмышдылар. Мяним дя мешокумда
йарым пут ун олдуьундан мешокчулар арасына дцшмцшдцм.
Ахтардылар. Бизим уну да алыб бир тяряфя гойдулар. Сонра чамаданы
ачыб эюздян кечирдиляр. Ялйазмаларымы вя визит вярягими эютцрцб
бахдылар. Баханларын чоху матрослар иди. Ичляриндя татарлар да чох иди.
Шерлярими охудулар. Рус матросларыны гандырдылар. Мяни чох ещтирамла
бурахдылар. Мян йолдашымы шейлярля бярабяр кюрпцдя гойуб мцсялман
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мясъидинин йанына эялдим. Орада Ордубад мащалында Уступу
кяндлиси Пиргулийя раст эялдим. О, щюкумят дцканында чюряк сатырды.
Йцз грам аьырлыьында чюряк кясиб мяня баьышлады. Загафгазийа
ишляриня бахан комиссариаты мяня эюстярди. Орадан адам эютцрцб
кюрпцйя эялдик. Шейляримизи йыьышдырыб Молла Зейналабдин Сяфяровун
мцлкцндя бир отаьа эялдик. Мян олдуьум отаг мяним сямими достум Щидайят бяй Яминбяйлинин иди. О, щямин отаьы мяним цчцн
щазырламышды. О, мяним Астрахана эедяъяйими билирди. Лакин 19-ъу
илин март айынын 12-дя Астраханда аьларын цсйаны башларкян Щидайят
бяй юлдцрцлдцкдян онунла эюрцшмяк мяня мцмкцн олмады» [320, с.
372].
Мяммяд Сяид Щидайят бяйин абидяси цзяриндя 20 сятирлик шер дя
йазмышды.
Щяштярханда олдуьу вахт Ордубади вя щяйат йолдашы аьыр щалда
хястялянирляр. Онлары эюркямли иътимаи хадим, щяким Няриман
Няриманов мцалиъя едирди.
Щяштярхана эялдикдян бир нечя щяфтя сонра Ордубади «Щцммят»
гязетинин мясул мцдири тяйин олунур. Гязетдя бейнялхалг мясялялярдян
бящс едян хцсуси бюлмяляр вар иди. Иранлыларын щяйатындан мягаля вя
шерляр йазан Ордубади «Заваллы Яъямистан» шерини «Щяйатым вя
мцщитим»дя вермишдир:
Бир гям сарайы мющнят имиш тахтиэащи-Ъям.
Щяп яски уйгусунда дурур кишвяри-Яъям.
Дюври-бяриндя парлар икян нури-ингилаб
Ачмаз эюзцн, эюзцндя тилу гылса афитаб.
Мязлум Яъям, йанар цряйим гямли щалына,
Мян аьларам, сян аьламайырсан завалына.
Бир инэилис ясирисян, ей яски мямлякят,
Гямли сцкутуна де эюрцм, вармы бир ъящят?
Иранлылар, галырса эяр яски сифатыныз
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Бир ингилаб ялиндяди гяти ниъатыныз!
Горхма, батар о гящр иля дцшмян сийасяти
Щярби гийамя башласа Иран ъамаяти.
Санма бюйцкдц дцшмяниниз, игтидары вар
Бир сямтя даим ясмяйяъякдир бу рцзиэар [320, с. 377].
Ордубади мемуарында гейд едир ки, «Мян Астрахана эялдийимин
10-ъу эцнцндя Аьа Бабабски кцчядя йолдаш Мяшяди бяй Язизбяйовун
адына тянтяняли бир гираятхана вя китабхана ачылды. Бурада Няриман
Няриманов данышды» [320, с.374].
1920-ъи илин май айында Ордубади щяйат йолдашы Таисийа Василйевна
Титова иля бирликдя Бакыйа эялир. «Щяйатым вя мцщитим» мемуары да
Мяммяд Сяидин Бакыйа эялмяси иля сона чатыр. Бундан сонракы
хатирялярини Ордубади «Бакыда икинъи кяря» [319] адлы ясяриндя гялямя
алмышдыр. Беляликля, «Бакыда икинъи кяря» хатирясини «Щяйатым вя
мцщитим» мемуарынын бир нюв давамы кими гиймятляндирмяк олар.
1915-ъи илин йанвар айында Саритсин шящяриня сцрэцн едиляркян
Мяммяд Сяид Байыл щябсханасында бир ай йарым галмышды. Йазычы илк
дяфя олараг Бакыны о вахт ютяри эюрмцшдц. Бакыйа икинъи дяфя ися 1920ъи илин май айынын икисиндя эялмишди ки, бу щагда Мяммяд Сяид
юзцнцн «Бакыда икинъи кяря» хатирясиндя йазмышдыр.
Хатиряляр аь, сайа вяряглярин бир цзцндя яряб ялифбасы иля, бязи
йерляриндя дцзялишляр едилмясиня бахмайараг, сялигяли хятля гялямя
алынмышдыр. Йазылышындан беля мялум олур ки, «Бакыда икинъи кяря»
мцщарибядян сонракы дюврцн мящсулудур. Ясяр 7 кичик щиссядян
ибарятдир: «Бакыда икинъи кяря», «Бакы зийалылары», «Яхбар» гязети
идарясиндя», «Щаъы Ибращим Гасымов», «Сямяд Мянсур»,
«Коммунист» вя «Яхбар» гязетляри», «Ъяфяр Ъаббарлы». Бу щиссялярдя
мемуарист юзц барядя мялумат вермякля бярабяр достлары, танышлары –
дюврцн эюркямли адамлары щаггында хатирялярини гейд етмишдир.
Хатирялярин башланьыъында Мяммяд Сяид Ордубади вятяни
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Ордубада эетмяк арзусунда олдуьуну йазыр:
«Доьрудан да мян еля билирдим ки, Ордубада йетишян кими гиймятли
олан эянълик эцнлярими эюряъяк вя ону зийарят едяъяйям. Бунун цчцн
дя бир чох гоъалара кющняпяряст вя кечмиши севян фанатик адыны
верянлярля разылаша билмирям. Инсан юз эянълийини кечмишдя бурахдыьы
цчцн онун эюзц даима кечмиши ахтармалыдыр» [319, с. 3].
Мяммяд Сяид Ордубадда йазычылыг етмякля бярабяр эянълийиндя
ишлядийи ипяк заводуна гайытмаг фикриндя иди. О, щям дя эянълик
йолдашларыны эюрмяк истяйирди. Лакин милли чарпышмаларын давамы,
йолларын ермяни иьтишашчыларынын ялиндя олмасы Мяммяд Сяидин
Ордубада эетмясиня мане олур.
Хатирядян мялум олур ки, Ордубади мяктяб вя эянълик йолдашы,
сонра ися Маариф Комиссары ишляйян Дадаш Бцнйадзадянин йанына
эетмяйя чох чятинликля наил ола билир. Чцнки онун цст-башы тюкцлмцшдц,
бармаглары айаггабынын ъырыгларындан чыхмышды. Д.Бцнйадзадя
Мяммяд Сяиди сойуг гаршылайырса да, Бакы зийалы вя шаирляриндян Щаъы
Ибращим Гасымов, Ялищейдяр Гарайев вя Сямяд Мянсур онунла чох
мещрибан эюрцшцрляр.
Бу дюврдя Щаъы Ибращим Гасымов (1886-1936) «Бясирят» гязетини
няшр етдирирди. Хатирялярдя бу гязетин мясляки, мцбаризя йолу, щабеля
Бакыда няшр едилян диэяр гязетляр – «Ачыг сюз», «Иттищад» вя с.
арасындакы ролундан, нцфузундан бящс едилир. «Бясирят»дя
«Кялниййят» сярлювщяси алтында сатира вя йумор шюбясинин фяалиййяти
ону даща чох мараглы едирди.
Вахтиля Бакыда «Кялниййят» адлы щяфтялик иътимаи-сийаси, сатирик
мяъмуя няшр едилирди. Бу мяъмуянин редактору Щаъы Ибращим
Гасымов олмушду. Эюрцнцр, «Бясирят» гязетиндя «Кялниййят»
сярлювщяси бу журналын ады иля баьлыдыр. «Щаъы Ибращим Гасымовун юзц
шяхсян дяйярли бир сатира сяняткары иди. Щаъы Ибращим Гасымов варлы
адам дейилди. Атасынын евиндя ики отагда йерляшян цч няфярлик аиляси
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вар иди. О, буна бахмайараг олдугъа зянэин бир тябиятя малик чюрякли,
сяхавятли вя ялиачыг бир адам иди» [319, с. 21]. Сонралар 1922-ъи илдя
Щаъы Ибращим Гасымов «Гызыл Азярбайъан» гязетинин мясул катиби
олмушду. О, чох сядагятля ишляйирди. Буна бахмайараг, гязет
баьланандан сонра она щеч бир гязетдя иш вермирляр. Щалбуки,
«гязетлярин сатира вя йумор шюбяляриндя чох бюйцк мянфяят веря
билярди» [319, с. 24].
Щаъы Ибращим Гасымов «Ядябиййат вя театр сянятиня аид
фелйетонлар, тянгиди вя публисистик ясярляр йазмышдыр. М.Я.Сабирля
эюрцшляри щаггында мягаляляри вар. … Л.Н.Толстойун, М.Твенин
щекайялярини, Л.Н.Андрейевин «Инсан щяйаты» пйесини вя с. ясярлярини
Азярбайъан дилиня тяръцмя етмишдир» [16, ъ. ЫЫЫ, с. 83].
Гейд етмяк лазымдыр ки, ядябиййат тарихимиздя ХХ йцзиллийин
эюркямли шяхсиййятляриндян бири олан Сямяд Мянсур (1885-1927)
щаггында йетяринъя мялумат йохдур. Ордубадинин «Бакыда икинъи
кяря» хатирясиндя ися Сямяд Мянсурун зянэин мяняви алями, билик вя
баъарыьы, эениш дцнйаэюрцшц юз тяъяссцмцнц тапмышдыр.
Ордубади Сямяд Мянсуру чохдан таныйырды. «Тути», «Шейпур»,
«Зянбур» мяъмуяляриндя онунла бирликдя иштирак етмишди.
С.Мянсурун сатирик шерляри «Бясирят», «Игбал», «Молла Нясряддин» вя
с. гязет вя мяъмуялярдя дяръ едилмишдир. «Сямяд Мянсур кими
габилиййятли вя биликли адамлара чох аз-аз тясадцф олунур. О, сялис тябя
малик олан бир шаир иди. Шярг мусигисини бир мусиги мцяллими кими
билирди, тар чалырды, каманча чалырды, гармон чалырды. Бир ашыг кими саз
чалыб-охуйурду. Бир сюзля, Сямяд Мянсур инъясянятин бцтцн нювлярини
юзцндя мяркязляшдирмишди» [319, с. 28].
1923-ъц илдя Мяммяд Сяид «Коммунист» гязетиндя мцдир мцавини
иди. Ябдцррящим бяй Щагвердийев, Няъяф бяй Вязиров, Ъялил
Мяммядгулузадя, кечмиш «Дябистан» мяъмуясинин мцдири
Ялисэяндяр Ъяфярзадя вя башга зийалылар Ордубадинин отаьына йыьышыр
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вя сющбятляр едирляр. Эюрцшя эялянлярин арасында Сямяд Мянсур да вар
иди. Бюйцк йарадыъылыг енержисиня малик олан Сямяд Мянсур гязет вя
журналларда чох сямяряли ишляйя билярди. «Лакин мятбуатын йаланчы гящряманлары гаршыларында юзляриндян эцълцсцнц эюря билмирдиляр» [319, с.
28].
«Бакыда икинъи кяря» хатирясиндя Ордубадини мющкям ирадяли,
сюзцнцн цстцндя дайанан бир шяхсиййят кими эюрцрцк. О, Ящмяд Бяди
Триничин гялиз османлы кялмяляри вя сюйцшляриля долу мягалясини
мцхтялиф щцъумлара бахмайараг тясщищ едир. Триничя верир ки,
мягаляни кючцрсцн. Ордубади йазыр:
«Тринич мягаляни кючцрмяк истямямишди. О, дярщал мягаляни
эютцрцб Гарайевин йанына апармышды. Гарайев дя ящямиййят
вермядийиндян «Бакински рабочи» гязетясинин идарясиня апарыб мцдиря
эюстярмишди. Мцдир бир эцръц иди, ады йадымда дейил, бялкя Ниношвили
олсун.
Мян башга материалларла мяшьул олдуьум заман «Бакински
рабочи» гязетясинин мцдири ялиндя Триничин мягаляси ичяри эирди, салам
верди, анъаг бир кяря:
– Ня цчцн йолдаш Триничин мягалясини бу кюкя салмысан? – деди.
Мян онун «сян» дейя сорушмасына ъаваб олараг:
– Сян о мягаляни охумусанмы? – дейя сорушдум.
О:
– Хейр, охумамышам – дедикдя, мян дя:
– Ону яввялки вязиййятдя чап елямяк мцмкцн дейил – дедим.
О, мяним сюзцмдян гянаятлянмяди, щяйяъанланды. Шцбщясиз,
мяним ону «сян» дейя сяслямяйим дя бу щяйяъана сябяб ола билярди.
Буна эюря дя щал-тябдян чыхмыш адамлар кими мяня аъыгла бир суал
верди:
– Мяни таныйырсанмы? – дедикдя мян дя:
– Щеч марагланмырам! – дедим.
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Хялил Ибращим габаьа дцшяряк онунла мяни таныш етмяк истяркян
деди:
– Йолдаш «Бакы фящляси» гязетясинин мцдиридир, Мяркязи Комитя
цзвцдцр.
Мян ялимдя материал дцзялдя-дцзялдя:
– Бу вязифялярин щеч бириси Триничин мягаляси иля ялагядар дейил!
Мцдир бир даща терроръасына суал верди:
– Сян бу мягаляни чап етмяйяъяксянми?
Мян:
Анъаг дцзялтдийим кими чап едяъяйям – дедикдя чыхыб эетди.
Триничин мягаля мясяляси идарядя бир щадися кими гаршыланды. Чцнки
Ящмяд Бяди индийя гядяр юз мягалясини катибя вермядян беля
мятбяяйя апарыб юз истядийи кими йыьдырармыш» [319, с. 18].
М.С.Ордубади «Коммунист» гязетиндя ишлядийи вахт Ъяфяр
Ъаббарлы, Гядир Щейдярли, Мяммядяли Сидги дя орада чалышырды.
Ордубадинин тябиринъя десяк, «тямиз бир виъданла чалышырдылар».
Беляликля, М.С.Ордубади хатиряляриндя «Яхбар» вя «Коммунист»
гязетляриндя («Яхбар» сонралар «Коммунист» ады алтында чыхырды)
фяалиййятини, гязет ишчиляри арасындакы чякишмяляри, мейдана чыхан
чятинликляри тясвир етмишдир.
М.С.Ордубади «Щяйатым вя мцщитим» мемуарында йалныз бир
ядябиййатчы кими дейил, щям дя мядяниййят хадими, маарифпярвяр вя
сийаси хадим кими чыхыш едир. О, Азярбайъаны иътимаи-сийаси йол иля
инкишаф етдирмяйи лазым эюрцрдц, халгыны онун эяляъяйи уьрунда
фядакарлыьа, мцбаризяйя чаьырырды.
Ордубади щяйат щягигятиня садиг галараг гялбиня щаким кясилян щисс
вя дцшцнъяляри, эюрдцклярини вя мцшащидя етдиклярини алмаьа
чалышмышдыр. Еля она эюря дя мемуар ясил сянят ясяри кими чох охунаглы
чыхмышдыр. Ясярдя бош вя мянасыз тяфяррцатлар, дябдябяли лювщяляр
йохдур. Мювзунун садялийи, биткин щяйат щягигятинин якси, орижиналлыг
249

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

ясярин ясас хцсусиййятляридир.
Щяр щансы бир ясяри эюзялляшдирян, охунаглы вя мараглы едян онун
дилинин садялийи, ифадянин бядиилийи, мцяллифин сяняткарлыг баъарыьыдыр.
Билдийимиз кими, бядии ифадя васитяляриндян даща чох лирик-романтик
мязмунлу ясярлярдя истифадя олунур. Хатирялярдя, хцсусиля ХХ ясрдя
йаранмыш няср ясярляриндя ися тяшбищ, истиаря, мяъаз кими бядии тясвир
васитяляри, демяк олар ки, чох дейилдир. «Щяйатым вя мцщитим» мемуарында ися Ордубади ясярин дилиня, ифадя васитяляриня хцсуси фикир
вермиш, щям охуъуну алудя едя билян, щям дя тарих, ядябиййат вя
мядяниййятимизи юйрянмяк цчцн етибарлы гайнаг ролуну ойнайан ясяр
йаратмышдыр.
Гейд етдийимиз кими, Ордубади тарихи романлар устасыдыр.
Романларында тарихи шяхсиййятляря раст эялсяк дя, мцяллиф бурада
Азярбайъанын тарихи кечмишини олдуьу кими якс етдиря билмязди. Бядии
ясяр олдуьундан буну мцяллифдян тяляб етмяк олмаз. Мемуар
ядябиййатында ися щяйат щягигяти бцтцн дольунлуьу иля якс олунур.
«Щяйатым вя мцщитим» мемуарында йазычынын бядии дили реал
щадисялярля еля чарпазлашмышдыр ки, бу да ясярин роман гядяр мараглы
чыхмасыны тямин етмишдир. Мемуар садя данышыг дилиндя йазылмышдыр.
Хатиратын долашыглы, узун, мцряккяб ъцмлялярля дейил, мязмунун, щяр
бир ифадянин беля охуъуйа асанлыгла чатдыра билян садя ъцмлялярля
верилмяси ясяря мараьы хейли артырыр.
Мемуарда ара-сыра щям Мяммяд Сяидин юзцнцн фарсъа вя
азярбайъанъа, щям дя Фягир Ордубадинин, фарс-таъик шаирляриндян
Сяди, Щафиз вя башгаларынын шерляри верилмишдир. Ъями 96 мисрадан
ибарят бу мянзум парчалар бир мящбусун русъа дедийи ики мисра шерин
Азярбайъан дилиндя сятри тяръцмясиндян ялавя, бцтцнлцкля орижиналда
верилмишдир. Бунларын 20 мисрасы фарс дилиндя, мцяллифляри мялум олан
(Дярвиш тяхяллцслц шаир – 2 мисра, Юмяр Хяййам – бир рцбаи, Щафиз
Ширази – 6 мисра, Сяди Ширази – 2 мисра, Мишкингялям тяхяллцслц хяттат –
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2 мисра вя Мяммяд Сяид – 4 мисра) шерлярдир. Азярбайъан дилиндя
олан шерлярин 4 мисрасынын мцяллифи бизя мялум дейилдир. Мянзум
парчаларын чохусу мювзу иля баьлы, эцнцн тялябиня ъаваб верян
мисралардыр. Мясялян, Фягир Ордубадинин шериндя халгын аъынаъаглы
щяйат тярзи, йохсул тябягянин дин хадимляриня кортябии сурятдя сяъдя
етмяси мясяляляринин тясвирини эюрцрцк:
Язял шикайятим ол чярхи-бивяфадяндир,
Икинъиси, икийцз йарц ашинадяндир.
Либаси-фахири щяр кяс эейцб, сайалла киши,
Нечцн ки, кющня эейян фиргейи-эядадяндир.
Верцлля мцнимя, щям ьейри-мцстящяггя тяам,
Фягирляр галыр аъ, йяни бу сяхадяндир?!
Щаъы тякиййя тутубдур Щцсейня аьламаьа,
Евини, дювлятини эюстярир, бякадяндир [320, с. 8].
Мемуаристин йаздыьына эюря бу шердян сонра Фягир халгын
эюзцндян дцшцр, щалбуки, о, халгын мянафейини нязярдя тутурду.
Цмумиййятля, «Щяйатым вя мцщитим»дя верилян мянзум парчалар
мцяллифлярин онларын щансы шяраитдя вя ня мягсядля йаздыьыны, бязи чап
олунмуш шерлярин няшр тарихини, бязи фарс шерляринин Азярбайъан
мяктяб-мядрясяляриндя няьмя дярсляриндя истифадя едилдийини
юйрянмяк цчцн сящищ мянбядир. Беля ки, М.С.Ордубадинин илк фарсъа
шеринин Мирзя Бахшы мяктябиндя, М.Т.Сидгинин мемуарда верилян
шеринин ися няьмя дярси цчцн йазылдыьы эюстярилир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бу вахта гядяр Азярбайъанын мяктяб вя
мядрясяляриндя Сядинин «Эцлцстан» вя «Бустан» ясярляриндян бир
дярслик кими истифадя едилдийи мялум иди. Мяммяд Сяид юзц он беш
йашында Сядинин «Бустан»ыны тамамиля язбяр билирди [320, с. 21].
Ядябиййат тарихиндян бизя мялумдур ки, лирик-епик ясярлярдян –
Фирдовсинин «Шащнамя»синдян, Сяди, Щафиз вя башга фарсдилли
мцяллифлярин лирикасындан тякъя мядрясялярдя дейил, щям дя ядяби
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мяълислярдя, сяняткарлыг дярсляриндя истифадя едилирди. Сюзцэедян мемуарда Ордубад мядрясясиндя Щафиз гязялиндян шярги кими истифадя
едилдийи эюстярилир:
Чянданке гофтям ьям ба тябибан,
Дярман някярдянд мескини-гярибан.
Щафез, няэяшти рцсвайи-эити
Эяр мишяниди пянд яз ядибан∗ [320, с. 56].
Мяммяд Сяидин юз шерляриня эялдикдя ися бунларын «Шярги-Рус» вя
«Щцммят» гязетляриндя чап едилмяси, бязиляринин щябсханаларда
йазылдыьы айдын олур. Бу шерлярин йаранмасы, еляъя дя юзляринин
мязмуну хейли мараг доьурур. Мясялян, «Она» шери 1915-ъи илдя
Новочеркасск щябсханасында чай каьызына йазылмышдыр:
Битмязми ъяфа, ахыра йетмязми кяшакяш,
Ахырда йахар затыны йахдыгларын атяш!
Сяндянмидир щяр кцлбядя, кашанядя матям.
Бир эцн дя сянин затына зиндан олур алям!
Бидад иля цфтадялярин гялбини сыхма,
Азадялярин зцлм иля мейданына чыхма!
Щяр юлкяни ал, вур бцтцн алямляря зярбя,
Сох мящбяся инсанлары, сцр мягтяли-щярбя!
Лакин ону бил, щяр ня ки, бидад едяъяксян,
Бир эцн эяляъяк, сян дяхи фярйад едяъяксян! [320, с.346].
«Щяйатым вя мцщитим» мемуарынын дилини, охуъуну йормайан
ъцмлялярин яксяриййят тяшкил етдийини эюстярмяк цчцн бязи мисаллара
∗

Тяръцмяси: Тябибляря гямими ня гядяр данышдым
Мискин гярибляря дярман етмядиляр.
Щафиз, дцнйада рцсва олмаздын
Яэяр ядиблярдян нясищят ешитсяйдин.
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мцраъият едяк:
«Цч саат тамам эяздикдян сонра шящяря гайытдыг. Щаъы Щясянаьа
таъирбашы щцърядя иди. Хейряддин бяй онунла эюрцшдц, мяни дя таныш
етди. Хейряддин бяй ондан Бядрханпашазадя Ябдцрряззаг бяйи
сорушду. Онун бир нечя эцнлцйя Урум (Урмийа – Н.С.) шящяриня
эетдийи мялум олду. Щаъы Щясянаьа Хейряддин бяйя пара тяклиф етди»
[320, с. 108].
Йахуд:
«… о заманлар маашым ики манат йарым олмушду. Устабашы Мяшяди
Щясян вя онун мцавини уста Аьабаба мяним хатирими чох
истяйирдиляр. Саьлам бядяним вар иди. Йорьунлуг билмирдим. Щяр
кясдян яввял ишя эялиб, щяр кясдян дя сонра эедирдим» [320, с. 24].
Даща сонра:
«Софийа щяр эцн мяни эюрдцкдя сюзц дя олмаса бир сюз бящаня едиб
данышарды. О, мяндян цч йаш бюйцк иди. О дейирди ки, мян ермянийя
яря эетмяйяъяйям. Буну доьру дейирди. Чцнки верилмиш цзцйц дала
гайтармыш вя яря эетмяк истямямишди. О, щяр эцн мяни севдийини вя
юлся дя мяним иля йашамаьа чалышаъаьыны сюйляйирди» [320, с. 25].
М.С.Ордубади садя вя охунаглы дилля йазылан мемуарында образлы
ифадялярин ишлянмясиня дя фикир вермишди ки, бу да ясярин бядиилийиня
сябяб олмушдур. Мясялян, Ордубади Байыл щябсханасындан дямирйолу
ваьзалына апарылан заман Бакы ахшамыны тясвир едяряк мараглы тяшхис
йарадыр:
«Гарашящярин електрик ишыглары Хязяр дянизинин ляпяляриндя чимдийи
заман биз Байыл йохушундан йолумуза давам едяряк сащил кцчясиня
эедирдик…» [320, с.312], «сойуг да аманымызы кясирди» [320, с. 313].
Саритсиндя кцчяни беля тясвир едир: «Кцчялярдя сел эедирди. Ахырынъы
трамвайлар сцрятля йцйцрцб парка эетмяйя тялясирди» [320, с. 350].
Мемуарист мараглы тяшбищлярдян дя истифадя етмишдир:
«Дцнйа мцщарибяси щяля башланмамышды. Чар ордулары Ирана вя
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Тцркийя щцдудларында ваге олан Хой шящяриня сел кими ахышыб эедирди»
[320, с. 147].
Башга бир йердя Ордубадини Ъулфадан, цмумиййятля Гафгаздан
кянар етмяк истяйян рус полковники Занченко иля тамащкар Рауф
бяйин щярякяти чох тябии верилир, онунла аъ тула арасында охшарлыг
йарадылыр. Занченко Рауф бяйин евиндя галырды. Ялямдар кяндинин
сакинляри арасында тяблиьат апармасында тягсирляндирилян Ордубади
Рауф бяйи ширникляндиряряк, халча рцшвят веря билмясиня ишаря едир.
Рауф бяй юз нювбясиндя ону Занченко иля эюрцшдцрмяйя сюз верир.
Мемуарист йазыр: «Полковник аъыгландыгъа Рауф бяй яллярини бирбириня сцртцб горхаг тула кими гуйруьуну булайырды» [320, с. 159].
Эюрцндцйц кими, мцяллиф бу бир ъцмлядя йаратдыьы тяшбищ васитяси иля
рус чарынын йерлярдяки нюкярляриня хидмят едян сатгын вя алчагларын
симасыны неъя дя тябии веря билмишдир.
Йазычы Ростов шящяриндяки йатаб евиндя тиф епидемийасы олдуьундан
мящбусларын вязиййятини беля тясвир едир: «Инсанлара бир пишикъя гиймят
гойулмурду. Хястяляри щейван юлцсц кими арабайа атыб апарырдылар»
[320, с. 318].
Мемуарын башга бир йериндя Ордубади йазыр:
«Шалвар вя палтоларымыз йарыйа гядяр бузламышды. Биз бир-биримизя
тохундугда гавал кими сяслянирдик» [320, с.254]. Ордубади бу ъцр
ифадялярля охуъунун эюзц гаршысында реал вязиййяти айдын
ъанландырараг йаддагалан сящняляр йаратмышдыр.
Мцяллифин сяняткарлыьыны эюстярян хцсусиййятлярдян бири дя тясвир
етдийи шяхслярин ифадялярини онларын юз лящъясиндя вермясиндян
ибарятдир. Байыл щябсханасында оларкян бир йазычы кими Ордубадийя
щюрмят едиб гочулар отесиня апарырлар. Щяр ъцмя эцнц Бакы варлылары
вя башга гочулар онларын эюрцшцня эялирдиляр. Эюрцшя эялянлярля
Мяммяд Сяиди таныш едян гочу мящбус бир няфяр щаггында дейир: «…
йухары мящяллядя чох сайылан, сюзц кечян вя ганы исти ъейилдир» [320,
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с.302].
Йахуд ъцмя эцнц эялян гочулар мящбус гочулара: «Горхмайын,
биз юлмямишик, щяля патронумуз вардыр, юлцмя десяниз эедяъяйиз!»
[320, с.302] – дейирляр. Мящбуслар ися «Саьлыг олсун чыхандан сонра бу
йяхшиликлярин щамысынын явязини ейляйярик» [320, с. 303] – ъавабыны
верирляр.
Щябсханада кечян эцнляр щаггында ися Ордубади щябсхана йолдашы
Николайын дили иля беля йазыр: «Тойуг кими гаранлыг олмамыш йат, йеня
дя тойуг кими ишыгланмамыш галх» [320, с. 217].
Мяммяд Сяид щябсханаларда мцхтялиф дивар йазыларына раст эялир,
онлары охуйур вя бязилярини хатиратына дахил едир. Щямин йазылардан
бириня нязяр салаг:
«Атамыздан галан мал цстцндя дюйцшдцк. Шейтан вясвяся
вердийиндян гардашымы да, баъымы да юлдцрдцм» [320, с. 215]. Юз
эцнащыны шейтанын бойнуна йыхараг юзцнц паклыьа чыхаран гатилин
сюзлярини Ордубади олдуьу кими гялямя алмышдыр.
Мемуарын дилиндян данышаркян мцяллифин ара-сыра яъняби сюзляр
ишлятдийини эюстярмямяк олмаз. Бунлар ясасян яшйа адлары,
терминлярдир. Мясялян, «тапанча» явязиня «руволвер» [320, с.71],
«зийалы» явязиня «аристократийа» [320, с.150], «вякил» явязиня «судйа»
[320, с. 235], «айаггабы» явязиня «поти» [320, с. 116, 258] ишлятмишдир.
«Шящяр главасы» [320, с. 17], «профел» [320, с. 87], «акошка» [320, с.
89] сюзляри дя бу гябилдяндир. Бу ъцр сюзляр халга чох анлашыглыдыр.
Яэяр Ордубади «фурашка» йериня папаг ишлятся иди, йягин ки, азярбайъанлыларын гойдуьу папаглар нязярдя тутуларды.
Мемуарда ишлянилян диэяр яъняби кялмяляр дя азярбайъанлылар цчцн
анлашыглыдыр:
Мцшкцлат – чятинлик [320, с. 21].
Фягирляр – йохсуллар [320, с. 48].
Хошкибар – гуру мейвя [320, с. 48].
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Ади ялбясяли адам – ади эейимли адам [320, с. 83].
Нуш етмяк – ичмяк [320, с. 92].
Тяраш олмаг – цз гырхмаг [320, с. 84].
Тяраш парасы – цз гырхмаг хяръи [320, с. 259].
Мцсафир – эязян, сяфяр едян [320, с. 88].
Мящфил – «мяълис» мянасында [320, с. 96].
Хошняфис – эюзял йазан [320, с. 96] – хяттат щаггында дейилир.
Хяфифъясиня – эизлиъя, сакитъя, сяссиз-сямирсиз [320, с.102].
Пара – пул [320, с. 109].
Мян етдим – гадаьан етдим, габаьыны сахладым [320, с.111].
Ибриг – долча [320, с. 119].
Мцтящяммил олмаг – язиййят чякмяк [320, с. 213].
Мемуарда бир-ики щадися щаггында йазылар – тясвирляр фарс дилиндя
верилмишдир. Мясялян, «Ябдцлбящанын лювщи» бюлмясинин 11 сятри фарс
дилиндядир. Бундан ялавя, Хой шящяриндяки мещманхада
Ордубадинин фарс гызы, тапзян вя ханяндя Абищяйат ханымла сющбяти
фарс дилиндя верилмиш вя тяръцмяси эюстярилмямишдир. Ясярин чох йериндя
«ад» явязиня «нам» ишлядилмишдир. Бу да тясадцфи дейилдир. Ордубад
Иран Азярбайъанына йахын йерляшян мяскянлярдян олдуьу цчцн ящалисинин данышыьында да фарс кялмяляри ишлянирди. Нахчыван вя Ордубад
Тябриз нцъябасынын севдийи мяскянлярдян иди. Вахтиля Фятяли шащын
бюйцк оьлу Тябризин щакими Наибцссялтяня тяхяллцсц дашыйан Аббас
Мирзя Нахчыван вя Ордубад ятрафындакы йерляри сейр етмяйи, орада ов
етмяйи чох севярди. Бу ъцр эедиш-эялишляр вя ялагяляр Нахчыван вя
Ордубад халгынын данышыьынын ъянубда йашайанларын диалектиня
уйьунлашмасына сябяб олмушдур.
«Щяйатым вя мцщитим» мемуарында, аз да олса, ади охуъуну
чашдыра билян ифадяляр дя ишлянмишдир. Билдийимиз кими, шер мараглысы
Мирзя Бахшынын мяктябиндя щяр ъцмя ахшамы шерляшмя оларды. Бу
мяктябдя охуйан Ордубади дя шерляшмядя иштирак едярди. Бунунла
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ялагядар йазычы мемуарын бир йериндя йазыр:
«Шерляшмя ахшам саат алтыйа гядяр чякди. Мян Нисаб, Сяди вя башга
китаблардан юйряндийим бцтцн шерляри охуйуб гуртармышдым» [320, с.
21].
Эюрцндцйц кими, Ордубади «Нисаб» вя «Сяди» сюзлярини
ейниляшдирмишдир. Мемуарист «Сяди» дейяркян Шейх Мцслищяддин Сяди
Ширазинин «Бустан» вя «Эцлцстан» ясярлярини нязярдя тутур. Чцнки
ХЫХ-ХХ йцзилликлярдя бцтцн мяктяб вя мядрясялярдя «Эцлцстан» вя
«Бустан» китабларындан бир дярслик кими истифадя едилирди. Демяли,
Ордубади йухарыда эюстярилян ъцмлясиндя Сядинин ясярлярини нязярдя
тутмушдур. Мяммяд Сяидин адыны чякдийи «Нисаб» сюзц мяктяб вя
мядрясялярдя истифадя едилян дярслийин халг арасында ихтисарла ишлядилмиш
адыдыр. Яслиндя бу, Ябу Няср Фярабинин «Нисаб-цс-сибйан» адлы
ясяридир ки, мядрясялярдя грамматика дярслийини явяз едирди.
Ордубади ислам тарихиня вя ганунларына, ислам дининдя йаранан
тяригятляря вя адят-яняняляря бяляд олдуьундан мцяййян щадисялярля
гаршылашанда бунлара юз мцнасибятини билдирмяйи баъарырды. Тякъя
мемуардакы
«Ябдцлбящанын
лювщи» бюлмясини эютцрсяк Ордубадинин бящайилик тяригятиндян, Бабын
Шейх Ящмяд Ящсани иля ня мцнасибятдя олдуьундан, бящайилярин
гадын щаггында идейаларындан неъя хябярдар олдуьуну эюрмяк олар.
Бунлар йазычынын Евоьлу кяндиндя Молла Щцсейнин аилясиндяки
сющбятдян айдынлашыр. Бу эюстярилян ъящятляр мцяллифин бядии дили вя
йцксяк сяняткарлыьы иля чарпазлашдыьы цчцн ясярин дяйярини бир даща
артырмышдыр.
М.С.Ордубадинин инсан тясвирляри айдын вя реалдыр. Мясялян, о,
Хейряддин бяй адлы бир танышынын хариъи эюркямини беля тясвир едир:
«Башынын тцксцзлцйцня, алнынын гырышларына бахмайараг, чох да йашлы
дейилди. Эюзляри гара дейилди. Цзцнцн щяр ики тяряфиндяки сцмцкляр
щяддян артыг дикялмишди ки, бу да онун эюзлярини нящайят дяряъядя
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чухурдан бахдырырды. Вилщелмин быьларына охшайан быьлары щяна
рянэиндя иди. Додаглары тябии щалында олмадыьындан габагдакы гоша
дишляри даима байырда иди. Дишляри олдугъа тямиз иди. Чянясинин уъу бир
фындыг йерляшяъяк гядяр чухур иди. Цзцндя олан чилликдян бойнунда,
ялляриндя, щятта бармагларында беля эюзя чарпырды» [320, с. 88].
Мемуарист эцръц гызы Сонйа барядя беля дейир:
«Сонйанын бир эцръц гызы кими гара сачлары, шявя кими эюзляри,
буьдайы чющряси йох иди. О, шякил вя симаъа там мянасы иля бир шимал
гызы иди. Онун эцръц гызы олмасы йалныз ифадя вя шивясиндян бялли
олурду. Онун ъялбедиъи хцсусиййятляриндян бир нечяси ифадясиндя олан
ширинликдян ибарят иди. О, даима тябяссцм етдийиндян бир чохларыны юзц
щаггында шцбщяйя дцшцрярди. Одур ки, онун бцтцн эюзялликляри иля
бярабяр мави эюзляринин рягсан эиляляри йени мцсафирин гялбиня бир чох
шцбщяляр атмышды» [320, с. 91].
Фарс гызы Абищяйат ханымын тясвириня фикир веряк:
«Абищяйат ханым сон модада эейинмиш гярбли бир гадына
бянзяйирди. Бу эюзял фарс гызынын рянэи гарайа маил иди. Алнына дцшян
телляринин цстцндя олан, бащалы дашларла бязянмиш бир ъыгга
вурулмушду ки, бу да цмумиййятля шащзадя ханымлара мяхсус бир
яламятдир. Гулагларында нохуддан даща бюйцк брилйант сырьалар вар
иди» [320, с. 119].
Мялумдур ки, Ордубади Бакыны илк дяфя Байыл щябсханасына
эюндярилян вахт эюрмцшдц. «Ахшам лампалары су алтында уйумуш
сабащ йели шящярин тярли чющрясиня ишыг сачыркян биз Бакы булварынын
гаршысында идик. Йени якилмиш назик аьаъларын титряк кюлэясиндян Бакы
варлыларынын галын вя нащамвар кюлэяляри бир-бириня тохунурду» [320, с.
283] – дейя сяняткар аьаъларын назик кюлэяси иля варлыларын бядянинин
галын кюлэялярини тязад щалында тясвир едир.
Буну да хатырладаг ки, Ордубадда яксяр адамлар лягябляри иля
танынырдылар. Бу лягябляр йа ямялиня эюря, йа эюркяминя эюря, йа да
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ата-анасына эюря верилярди. Хцсусиля гадынлара верилян лягябляр
мараглыдыр: Дилиузун Шювкят, Ат Балаханым, Газы Фатма (мярсийяхан
олдуьу цчцн), Ъин Ханым вя с.
«Щяйатым вя мцщитим» мемуарында Ордубади Евоьлу кяндини беля
тясвир едир:
«Евоьлу кянди Ъулфа иля Хой шящяри арасында ваге булунан бир
кянддир. Готур чайынын щяр ики сащилиня дюшянмиш бу кянд бярякятли
торпаглара маликдир. Евляр кяндин шимал тяряфиндя ваге алчаъыг
даьларын ятяйиндядир. Кяндин ичярисиндян дяйирман вя памбыг машыны
ишлядян бир нечя чешмя сулары кечиб Готур чайына тюкцлцр» [320, с. 95].
Хой шящяринин тясвириня нязяр салаг:
«Хой шящяри Иран Азярбайъанынын ян эюзял сулары, чешмяляри вя
мейвяси иля мяшщур олан шящярляриндян бирисидир. Шящяр палчыгдан
гайрылмыш ъясим бир гялянин ичярисиндядир. Гялянин дюрд тяряфи
хяндяклярдян ибарятдир. Бу хяндякляр су иля долудур. Кянардан
эялянляр шящяря кюрпцляр васитясиля кечя билярляр» [320, с. 107].
«Щяйатым вя мцщитим»и охуйаркян Ордубадын тябияти, йайда суйун
азлыьы вя чяйирткянин чохалмасы, ящалинин зящмятсевярлийи, мейвя
баьларынын чохлуьу вя с. щаггында тясяввцр йараныр. Фактик щадисяляри
еля гялямя алыр ки, ясяр чох марагла охунур. Ордубадинин иътимаисийаси, тарихи, игтисади вя мядяни щяйаты билмяси, бязи тарихи щадисялярин
шяхсян иштиракчысы, еляъя дя дярин мцшащидя габилиййятиня малик олмасы
мемуарын уьурлу чыхмасына сябяб олмушдур.
Цмумиййятля, мемуарларын яксяриййяти она эюря дольун, биткин вя
мцкяммял олур ки, мцяллифляри ону артыг пцхтяляшдийи бир дюврдя
гялямя алырлар. Бу ъящятдян «Щяйатым вя мцщитим» мемуары да юз
дольун мцндяриъяси етибары иля милли ядябиййат вя мядяниййятимиздя
хцсуси ящямиййят кясб етмякдядир.
Мцасир Азярбайъан йазычыларынын хатиряляриндя ядяби мцщит
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Щяр бир йазычыны, шаири бир сяняткар кими онун ясярляриндян танымаг
олар. Лакин бир инсан кими, бир шяхсиййят кими ися щаггында йазылан
хатирялярдян юйрянмяк мцмкцндцр. Бу ъящятдян хатирялярин хцсуси
ящямиййяти вардыр. Хатирялярдя уйдурма олмайанда вя онларда
щягигят ифадя олунанда, явязсиз мянбяйя чеврилир. Ейни заманда
«сяняткары (вя йа бюйцк адамы) йетишдирян мадди вя мяняви чевря
ичиндя арашдыран, юзцнц вя ясярлярини бир топлу нятиъяляря баьлайан биографийа ясярляри тарихин, ядябиййат тарихинин вя тянгидин юнямли
йардымчыларыдыр. Бундан башга эюркямли сималарын щяйатларынын щамы
тяряфиндян охунмасы диэяр ибрятлярля долудур» [238, ъ. Ы, с. 528]. Бу
бахымдан
мцщаъирят
ядябиййатынын
танынмыш
нцмайяндяси
Цммцлбану Мирзя гызы Банинин (1905-1992) хатиряляри хейли юнямлидир.
Банин Бакы милйончулары олмуш Муса Наьыйевля Шямси Ясядуллайевин
нявясидир. О, кюрпя икян анасыны итирмиш вя баъылары иля алман гадыны
Аннанын нязаряти алтында бюйцмцшдцр. Ушаг йашларында мцкяммял
тящсил алан, бир нечя дил юйрянян Цммцлбану Азярбайъан
советляшяндян сонра 1924-ъц илдя Тцркийяйя, орадан да Франсайа
кючмцшдцр. «Парис щяйаты, хцсусиля 20-30-ъу иллярин ядяби мцщити
Цммцлбануйа ъидди тясир эюстярмиш, ону йазыб-йаратмаьа
щявясляндирмишди. Йазычынын илк романы «Нами» 1943-ъц илдя няшр
олунмушдур» [219, с.3]. Франсыз дилиндя йаздыьы бир сыра бядии ясярлярин
мцяллифи олан Цммцлбану «Гафгаз эцнляри» мемуарында юз ушаглыг
илляриндян, аилядя баш верян олайлардан, 1920-ъи илдя атасынын щябс
едилмясиндян, щябсханада онунла тясирли эюрцшцндян, севмядян,
мяъбурян яря эетмясиндян, еляъя дя севэи-мящяббят щиссляриндян,
хяйал вя арзуларындан, цряйинин тялатцмляриндян, гярибя вярдишляриндян
бящс етмишди. Ясяр олдугъа сямими йазылмышдыр. Цммцлбану
гялбиндян ня кечмишся, щансы щиссляри кечирибся, ону да гялямя
алмышдыр. Ясяри охудугъа инсан санки мцяллифля бярабяр щямин
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щадисяляри йашайыр. Мемуарда Азярбайъанын тарихи, адят-яняняляри,
мядяниййяти щаггында мараглы мялуматлар верилмишдир. Мцяллифин дили
о гядяр ъанлы, о гядяр мараглыдыр ки, мемуар бир роман тясири
баьышлайыр. Бялкя дя бу сябябдян ону автобиографик роман
адландырырлар. Яслиндя ясяр мемуар жанрынын ян эюзял нцмунясидир.
Хатирялярдяки тясвирляр, хцсусян тябият тясвирляри ясяри даща да
эюзялляшдирмишдир. Мясялян, йазычы Парися йахынлашмасыны беля тясвир
етмишдир: «Илыг щавадан тарлаларын ятри дуйулурду. Сящяр эцняшин
ишыьына гярг олмуш чямянляр, йашыл юртцклц тяпяляр, эюлляр, чайлар бирбир ютцб кечирди. Эюйдяки булудлар, еля бил, щярякятя эялмяк цчцн
эцнцн галхмасыны эюзляйирди. Бир эцн Андрей мяня демишди: «Сизин
щяйатыныз, еля бил булудлар арасында кечир». Щямян эцнлярим щяйатымын
ян язиз эцнляри иди. Инди мяня йени имканлар тяклиф едян эюзял шящяря
йахынлашанда кечмишими дарысгал палтар кими чыхарыб атмаьа
щазырлашырдым. Йени, азад бир щяйата башлайырдым. Юз кечмишимдян ися
ян эюзял бир щисси, булудларда йашадыьым анлары йадиэар сахлайырдым»
[219, с. 207].
«Гафгаз эцнляри» ики щиссядян ибарятдир. Ы щисся Азярбайъан
Республикасынын деврилмяси, ЫЫ щисся мцяллифин Парися эетмяси иля
тамамланыр. Йазычынын Парисдя кечирдийи эцнляр «Парис эцнляри» [220]
хатиряляриндя гялямя алынмышдыр. Бурада мцяллифин Парисин модалар
евиндя манекен ишлямяси, кичик бир отагда тякбашына йашамасы, илляр
бойу арзуладыьы сярбястлийи, бибиси гызы Эцлнар Парися эяляндян сонра
ися щяйатынын йахшы мянада дяйишмяси, мадди вязиййятинин йахшылашмасы, юзцнцн гялб чырпынтылары тясвир олунмушдур.
Мемуарда Парися мцщаъирят едян рус йазычыларындан, онларын
мцщаъирят щяйаты щаггында фикирляриндян, онларын мяшьулиййятиндян,
еляъя дя Гафгаз мцщаъирляриндян бящс едян сятирляр юзцня йер
тапмышдыр. Цммцлбану гейд едир ки, «Толстой аилясинин он няфярдян
чох цзвц дя Парисдя йашайырды вя щамысы чох касыб идиляр. Еля касыб
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идиляр ки, Парисдя «Анна Каренина» филми нцмайиш етдириляркян
Толстойун гызы Татйана Толстой-Сухотина пулу олмадыьына эюря
щямин филмя баха билмямишди» [220, № 12, с. 102].
Ядябиййатда мемуар жанрыны мцхтялиф ъящятдян вя мцхтялиф
сявиййядя мцяййян едян чохлу ъящятляр вардыр. Лакин бу
мцяййянляшмядя ян ящямиййятлиси вя мцбащися доьурмайаны мцяллифин
шяхси тяърцбяси вя шяхси йаддашы ясасында йаранан кечмиш щаггында
щекайядян ибарятдир. Цммцлбанунун Гафгазда вя Парисдя кечирдийи
эцнляри якс етдирян хатиряляри йаддаш ясасында йазылмышдыр. Лакин
мцяллиф хатиряляриндя бязян еля хырдалыглары гялямя алмышдыр ки, санки
бу олайлар дцнян баш вермишдир. Яслиндя щадисялярин баш вердийи дюврля
йазыйа алындыьы вахт арасында ялли ил вя даща артыг заман мясафяси
вардыр. Вя о заман етдийи бязи щярякятляр (кюмяксиз бир ъанлыйа –
довшана эцлля атмасы) ялли ил сонра йада дцшяндя мцяллифи дящшят
бцрцйцр о йазыр: «Буэцнкц варлыьым о вахткы варлыьымын щярякятиня
изащат тапа билмир, амма бу ики варлыг сирли ялагялярля ейни хятдя
бирляшир, щяйатын туфанларындан кечиб ейни талейи йарадырлар» [220, №
12, с. 139].
«Парис эцнляри»ндя мемуарист баба-нянясинин характеринин бязи
ъящятлярини ачыглайыр: «Бабам, анамын атасы (Муса Наьыйев – Н.С.)
Гафгазын ян варлы адамларындан бири иди. О, хейриййя ишляриня бюйцк
мябляьляр верся дя, гонаглыьа хярълянян пула, йахуд ойунда
удуздуьу щяр маната щейфслянирди. Она эюря дя аиля цзвляри
чалышырдылар ки, о, ойунда удузмасын. Няням, атамын анасы ярзаг
цчцн хярълянмиш артыг гяпийя эюря ащ-вай едяр, амма юз бармаьындан чыхарыб гонаьа баьышладыьы бащалы цзцйя щейфслянмирди» [220, №
12, с. 140].
«Парис эцнляри» Эцлнарын америкалы Мак Тадден иля нишанланыб
Америкайа кючмяси вя Цммцлбанунун ясяр бойу тясвир олунан
бядбинлийинин сона чатыб никбин ящвали-рущиййя газанмасы иля битир.
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Мцяллиф юз эцъцнц йазыда йохламаьын мцмкцнлцйцнц билдирир. О
йазыр: «Айаьа галханда дуйдум ки, гывраглашмышам, дцшэцнлцйцм
йоха чыхыб. Дцшэцнлцйцн юлцмдян башга чаряси олдуьуну да
анламаьа башламышдым. Щяйат мяни эюзляйирди. Мян цряйимдяки
щяйяъан вя галмагалдан кечиб онун гаршысына чыхмалы идим» [220, №
12,
с. 150].
Гейд етмяк лазымдыр ки, мемуар ясярляринин мцяллифи щямишя мцсбят
планда верилир. Чцнки бцтцн тясвир олунанлар онун нюгтейи-нязяриндя
гиймятляндирилир вя о, гиймятляндирмяк щцгугуна маликдир. Бурада
ялбяття ки, чохлу дяйишикликляря дя йер верилир. Бу мцсбят ъящятляр йа
ачыг юзцнцтяриф, йа да мцряккяб, долайы, думанлы ола биляр. Юз
сящвлярини вя мянфи ъящятлярини баша дцшян инсан бунунла йцксяк
мяняви хцсусиййятляря малик олдуьуну сцбут едир. Бу аспектдян йанашдыгда Цммцлбану хатиряляриндя юзцнцн мянфи ъящятлярини ачыгашкар верир, сяртлийини, кобудлуьуну, севэилиси Грандойа олан
гяддарлыьыны, бибиси гызы эюзял вя мялащятли Эцлнара олан щясяд вя
пахыллыьыны вурьулайырды. Лакин ейни заманда Эцлнары севир, юзцнц она
борълу сайыр, щядсиз алиъянаблыьы гаршысында баш яйирди. Бунунла да
мцяллиф юз ич дцнйасыны бцтцн чылпаглыьы иля охуъусунун эюзц юнцндя
ачыб тясвир етмишди.
Мцяллиф образы хатиря, эцндялик вя сяйащятнамялярдя юнямли рол
ойнайыр. Мцяллиф щадисяляря реал гящряманын эюзц иля дейил, билаваситя
юзц бахыр, мцшащидя апарыр, чох вахт щадисялярин иштиракчысы олур,
мцяййян мясялялярля баьлы щисс вя щяйяъанларыны, фикир вя дцшцнъялярини
билдирир. Шцбщясиздир ки, шцур гябул олунан мялуматын щамысыны ишляйя
билмяз. Онун бир щиссяси шцурда галыр, мцяййян вахт кечдикдян сонра
инсан щямин олайлары дярк едир вя онлары юз щягиги щалында эюрцр. Беля
ки, мцасирлярин эюрмядикляри заман кечдикъя ачылыр, яввялки
мялуматларын тящлили гаршылыглы ялагялярин ассосиасийасыны йарадыр.
Сяйащятнамяляр айрыъа жанр кими тядгиг едился дя бунларда мцяллиф
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«мян»инин (мцяллиф образынын) ясас йер тутмасы онлары мемуар жанрына
йахынлашдырыр. Яслиндя сяйащятнамялярин юзц дя мемуар жанрына
дахилдир.
З.Мараьайинин
«Ибращимбяйин
сяйащятнамяси»,
Щ.З.Ширванинин сяйащятнамяляри, И.Гутгашынлынын «Сяфярнамя»си,
Ъ.Мяммядгулузадянин «Нахчывана бир сяйащят», кечян йцзиллийин
икинъи йарысында мейдана эялян ясярляр – М.Щцсейнин «Бир ай вя бир
эцн», Ч.Щцсейновун «Франса дяфтяри», «Инэилтяря дяфтяри»,
Щ.Сейидбяйлинин «Йугославийа хатиряляри», Г.Гасымзадянин «Эетдим,
эюрдцм, дцшцндцм», Н.Бабайевин «Болгарыстан хатиряляри»,
Я.Ибращимовун «Вйетнамда эюрдцклярим» вя башгаларынын ясярляри
сяйащят нятиъясиндя гялямя алынмыш хатирялярдир. Тцрк насири Щцсейн
Ъащидин бир сыра роман, щекайя вя тянгиди йазылары иля бярабяр сяйащят
гейдляри дя вардыр. Онун ядябиййата аид ян мцщцм хатиряляри ися
«Ядяби хатиряляр» адлы китабында топланмышдыр. Рус ядябиййатында
К.Паустовскинин «Италийа гейдляри», Й.Казаковун «Шимал эцндялийи»,
В.Некрасовун «Бир ай Франсада» вя с. сяйащятнамялярин ян йахшы
нцмуняляридир.
Йени дювр Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли нцмайяндяляриндян
олан Мещди Щцсейнин (1909-1965) Тцркийядя олдуьу бир ай
мцддятиндя алдыьы тяяссцратлар юзцнцн йол гейдляриндя [92] якс
олунмушдур. Гейдляр эцндялик шяклиндядир. Йяни йазычы щяр бир щадися,
эюрцшдцйц адамлар, эюрдцйц йерляр щаггында фикирлярини щяр эцн
гялямя алмышдыр ки, бу да онларын ящямиййятини хейли артырыр. Чцнки
беля олдугда мялуматлар дягиглийи иля верилир, фактлар йаддашдан
силинмир. Бу бахымдан эцндяликляр ясасында йазылмыш хатиряляр хейли
юнямлидир. Йол гейдлярини сяйащятнамяляр дя адландырмаг олар вя
онлар гейд-шяртсиз мемуар жанрына дахилдир.
М.Щцсейн Тцркийянин шящярлярини – Анкараны, Конйаны, Бурсаны,
Истанбулу бюйцк мящяббят щисси иля тясвир едир. Анкарада оларкян
М.К.Ататцркцн гябрини зийарят етдийини, Тцркийя етнографийа
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музейиня эетдийини, опера театрында «Андорра» тамашасына бахдыьыны
гейд едир. Мемуарист Анкара милли китабханасындан, 1927-ъи илдя
билаваситя Ататцркцн тяшяббцсц иля ачылмыш мцяллимляр институтундан
бюйцк щявясля сющбят ачыр. М.Щцсейн Конйада оларкян Шяргин бюйцк
шаири вя мцтяфяккири Ъялаляддин Руминин хатирясини ябядиляшдирмиш
Мювлана музейиня зийарят етдийини, орада «Мясняви»нин ян гядим
нцсхясинин мцщафизя олундуьуну нязяря чатдырмышдыр.
Йазычы Тцркийянин Бурса шящярини беля тясвир етмишдир: «Нящайят,
Бурса эюрцндц. Гядим вя эюзял шящяр! Онун юзцнц дя, ятрафыны да бир
бахышда гаврамаг чятин иди, мян буранын щяр буъаьыны айры-айрылыгда,
парча-парча сейр елямяк ещтийаъы дуйурдум. Тарихи мянбялярин
вердийи мялумата эюря бу шящяри зябт едянлярин сайы-щесабы олмадыьы
кими, бу йолда ахыдылан ганларын да арды-арасы кясилмямишдир. Биз Бурсаны даща йахшы эюрмяк цчцн Улудаьа, йяни 2500 метрдян уъа бир
йеря галхдыг. Бу даьын зирвясиня доьру узанан туристляр йолу юзц дя
башга бир алямдир. Щяр ики тяряфи йамйашыл отлагларла, эюйляря баш
вуран шам мешяляри иля бязянмиш бу даь, еля бил гядим вя башы бялалы
шящярин ябяди таъыдыр.
Улудаьдан шящяря тяряф баханда инсанын эюзляри гаршысында,
доьрудан да, эениш, щейрятамиз бир мянзяря ачылыр. Ашаьыда,
айаьымызын алтында эцмцш рянэиня чалан Нилуфяр чайы гянирсиз бир
эюзялин белиня гуршанмыш кямяря охшайыр. Шящяри чеврялямиш вадинин
щаралара гядяр узандыьыны эюрмяк чятиндир, еля бил бу мянзяря щеч бир
йердя гуртармыр, Нилуфяр чайы ися лап йахында йерин тяркиня батыб
эюрцнмяз олур вя санки бунунла да юз эюзяллийини йад нязярдян эизляйян бир эялин кими ъамалыны йашыл бир чадра иля юртцр» [92, с. 91].
Истанбулда оларкян М.Щцсейн Гапалы Чаршы базарыны, Истанбул
Университетини, Топгапы сарайыны, Истанбул археоложи музейини,
эюркямли тцрк шаири Тофиг Фикрятин ев музейини зийарят етмиш, алдыьы
тяяссцратлары йол гейдляриндя гялямя алмышдыр. Гейдляриндя йазычынын
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алимлярля, театр тянгидчиляри иля апардыьы дискуссийалар, журналистлярля,
садя пешя сащибляри иля етдийи сющбятляр юз яксини тапмышдыр. Мцяллиф
ясяря тцрк йазычысы Сцнцллащ Арысойун «Карапурчек» романы
щаггында «Бир муяллимин етирафы» адлы ресензийасыны, еляъя дя бязи тцрк
йазарларынын ясярляриндян (Йашар Камалын «Йер дямир, эюй мис»
романындан) парчалар дахил етмишдир. Бундан ялавя, о эетдийи
тамашалар щаггында юз фикирлярини билдирмишдир. Мясялян, «Дон Жуан»
тамашасында ейниадлы ролу ойнайан Ъцнейд Эюкчер, Елвира ролуну
ойнайан Айтен Качмазын ойунларыны ачыгламышдыр.
Йол гейдляриндя мцяллиф «мян»и ачыг-айдын эюрцнмякдядир ки, бу да
даща юнъя гейд едилдийи кими, мемуар жанрына аид олан нцмунялярин
ясас хцсусиййятляриндяндир. Мемуарист йазыр: «Мян мцталияни чох
севирям. Китабла достлуьум отузунъу иллярдян башланмышдыр.
Университети битиряндя йалныз буну юйряндим ки, ясл тящсилим щяля
ирялидядир. О вахтдан бяри щарда китаб эюрсям, она сойугганлы баха
билмирям. Русъадан башга дил юйрянмядийим цчцн юзцмц щямишя
данлайырам. Бу сябябдян дя чох дил билянляря, йяни китаблары
орижиналдан охумаьы баъаранлара щямишя гибтя еляйирям» [92, с. 69].
Бу нюв мисалларын сайыны хейли артырмаг олар. Бу да йухарыда
эюстярдийимиз хцсусиййятя эюря тамамиля тябиидир.
Чаьдаш ядябиййатымызда Елчинин «Йахын, узаг Тцркийя» ясяри дя
Тцркийяйя сяфярдян сонра йазылан йол гейдляридир. Шаир-фолклорчу
Мяммяд Асланын Тцркийянин гярбиндян – Истанбулдан шяргиня –
Гарсадяк 43 эцнлцк сяйащятинин тяяссцратлары да йазыйа
кючцрцлмцшдцр. Мцяллифин йол – сяйащят гейдляри истяр «мювзулар
бахымындан, истярся дя дил ъящятдян бир фолклорчу шаирин эцндялийидир»
[134, с. 6]. Бу эцндялик гейдлярини о, эцндцзляр миник машынында
дизинин цстцндя, ахшамлар ися эеъялядийи йердя гялямя алмышдыр.
Сонралар да бу гейдляря щеч бир ялавя етмямишдир. Чцнки «заман ахарында доьмуш тямиз дцшцнъяляри цзцсулу сахламаг цчцн эяряк она
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тохунмайасан» [134, с. 7].
Эюрцндцйц кими, сяйащятнамяляр, ясасян, эцндяликляр ясасында
йазылыр. Шяргшцнас-алим, шаир Шащин Фазилин Ирана етдийи сяфярляри
заманы йаздыьы доггуз сяфярнамясинин дя [198] яксяриййяти
эцндяликляр ясасында гялямя алынмышдыр. Бешинъи сяфяринин гейдляри
итдийиндян мцяллиф буну йаддаш ясасында йазыйа алмышдыр.
Сяфярнамялярдя Ирана, онун халгына, мядяниййятиня мящяббят вя
севэи щиссляри якс олунмушдур. Сяфярнамялярдя Ш.Фазил йери эялдикъя юз
тяръцмейи-щалына да тохунмушдур.
Бязян мцяллифляр охуъуну ясярин гящряманынын дахили алями иля даща
да дяриндян таныш етмяк мягсядиля хатирялярдян истифадя едирляр. Йяни
ясярин ясасында гящряманын хатиря дяфтяри дайаныр. Бу нюв ясярляр
щаггында – М.С.Ордубадинин «Думанлы Тябриз» романындан артыг
данышылмышдыр. Бу яняня М.Щцсейнин «Йералты чайлар дянизя ахыр»
романында да давам етдирилмишидр. Беля ки, мцяллиф ясярин яввялиндя
ясас образ Сямирянин эянълик илляриндян данышыр, сонра онун хатиря
дяфтяри щаггында мялумат верир. Романын ясасыны да Сямирянин хатиря
дяфтяри тяшкил едир. Ясяр хатиря шяклиндя йазылса да мемуар жанрына щеч
бир аидиййяти йохдур.
Бязи мемуаристляр фактларын дягиглийини гейд едяркян йахшы
хатырладыгларыны эюстярирляр. Бязиляри ися йаддан чыхардыгларыны етираф
едирляр. Щадисялярин баш вермяси иля гялямя алындыьы вахт ня гядяр аз
олса, мемуарист ону даща йахшы хатырлайыр. Бязян щадисяляр
мемуаристин йаддашындан силинир вя йа йаддашында зяиф формада галыр.
М.Горкинин чох эюзял йаддашы вар иди, лакин тарихляр йадында
галмырды. Бязи мцяллифляр ися фактцн дягиг олуб-олмадыьынын фяргиня
вармадан юз фикирлярини гейд едирляр. Мясялян, Яли Сябри хатиряляриндя
[184] Нахчыван ядяби мцщитиндян данышаркян 1905-ъи ил ингилабынын
тясири иля йаранан бир клубун фяалиййятини йада салыр. Бу клуб
Нахчыванда «Ярбаб Мящяммяд» ады иля танынан бир дцканда
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йерляширди. Бурада гязетляр охунур, мягаляляр тящлил едилир, мцлащизяляр
иряли сцрцлцрдц. Яли Сябри клубун ясас иштиракчылары сырасында Бахшяли аьа
Шащтахтлы, Нясрулла Шейхов, Гурбаняли Шярифов, Ясяд аьа Кянэярли иля
бярабяр М.Т.Сидгинин дя адыны чякир. Щалбуки М.Т.Сидги бу дюврдя
артыг дцнйасыны дяйишмишди. Мцяллиф ярбаб Мящяммядин халасы яри
олдуьуну гейд едир. Онун дцканыны да юз ады иля чаьырырдылар. Яслиндя
бу клубда онун щеч бир ролу йох иди, сакитъя бир кцнъдя отурарды.
Беляликля, елми ишдя мемуарлардан истифадя етмяйин юз хцсусиййятляри
вар. Щяр шейдян яввял ону нязярдя тутмаг лазымдыр ки, бу, субйектив
мянбядир. Йаддаш бязян мемуаристи йанылдыр, о йа щадисяляри
гарышдырыр, йа бир нечя епизоду бириндя бирляшдирир, йа да епизоду
йаддан чыхарыр. Буна эюря дя тядгиг едилян щяр бир мемуар
мянбяйинин дягиглийи ъидди шякилдя йохланылмалыдыр. Йяни йазычынын
щяйат вя йарадыъылыьы щаггында олан фактларла бирликдя «яфсаняляр»
гябул едилмямялидир.
Мялумдур ки, бязи мцяллифляр юз тяръцмейи-щал вя хатирялярини,
бязиляри башгалары щаггында хатирялярини йазыйа кючцрцрляр. Бир чохлары
ися айры-айры танынмыш адамлар щаггында китаб йазаркян башгаларынын
щямин шяхсиййят щаггында хатиряляриня ясасланырлар ки, бу да щямин
ясяри даща ъанлы, даща дольун едир. Азярбайъанда роман жанрынын
йаранмасында вя формалашмасында хцсуси хидмятляри олан Манаф
Сцлеймановун (1912-2001) Щаъы Зейналабдин Таьыйев щаггында
йаздыглары бу гябилдяндир [194]. Таьыйевин щяйатыны, ъямиййятдя
тутдуьу мювгейи, хейриййячилик фяалиййятини, о дюврцн аб-щавасыны,
иътимаи дурумуну ишыгландырмагла йанашы мцяллиф бир чох хатирялярдян
– Щаъынын гызы Сара ханымын, гыз нявяляриндян биринин сющбятляриндян,
кцрякяни Зейнал бяй Сялимхановун, мцяллим вя йазычы Солтан Мяъид
Гянизадянин, актйор Сидги Рущулланын, ряссам Ямир Щаъыйевин, мцяллим Ялмяммяд Мустафайевин, «Ъямиййяти-хейриййя»нин ишчиси олмуш
Мяммядрза Мцслцмзадянин, мцяллим Аьамяммяд Сялимхановун,
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Ялаббас Мцзнибин, ямякдар мцяллим Мирзя Мяммяд Зейналлынын
нягл етдикляри хатирялярдян, еляъя дя Щямид Султановун 1924-ъц илдя
рус дилиндя чап етдирдийи «Из прошлого» китабындан истифадя етмишдир.
М.Сцлейманов Щаъы Зейналабдин Таьыйевин гызы Сара ханымла халг
ряссамы Казым Казымзадянин васитясиля таныш олдуьуну билдиряряк
йазыр: «О вахтдан онун нягл етдийи сющбятляри, епизодлары гейд
едирдим. Юз дюврцнцн тцкянмяз мялумат мянбяйи иди. Русъа,
франсызъа, тцркъя мцкяммял билирди. Щяр сющбяти бир щекайя, повест
мювзусу иди, эюзял няглетмя габилиййяти варды. Бир дяня дя шаблон,
шцар сюз ишлятмирди» [194, с. 95].
Щ.З.Таьыйевин бир чох фяалиййяти иля йанашы «Щяблцлмятин» гязетинин
няшриня кюмяк эюстярмяси барядя мцяллиф бунлары билдирир: «…
ингилабдан яввялки мятбуата нязяр салдыгда Таьыйевин ня гядяр
хейирхащ ишлярин сябябкары олдуьу щамыйа мялум олур. Тякъя Русийа
шящярляриня йох, Иран, Щиндистан, Мисир, Тцркийя вя диэяр юлкяляря дя
йардым ялини узадырды. Щиндистанда чыхан «Щяблцлмятин» гязетини
мадди вясаит олмадыьына эюря няшр едя билмирдиляр. Щаъы вясаит эюндярир, гязет фяалиййятя башлайыр» [194, с. 91].
Таьыйевин хейриййячилик фяалиййяти, мяктябляр ачмасы, шоллар суйу
чякдирмяси, фабрик вя биналар тикдирмяси вя башга эюрдцйц ишляр
М.Сцлеймановун диэяр сянядли романында [196] тясвир олунмушдур.
Мцяллиф бу ясяриндя дя бир чох хатиряляря ясасланмыш вя онлардан
истифадя етмишдир. Юз гурулуш вя хцсусиййятиня эюря яввялкиляря
бянзяйян «Ешитдиклярим, охудугларым, эюрдцклярим» [195] ясяриндя
мцяллиф тясвир олунан щадисялярин иштиракчысы олмаса да мцшащидя етдиклярини, охудуьу вя ешитдиклярини гялямя алмышдыр. Бир сюзля щяйат щягигяти бцтцн инъяликляри иля тясвир олунмушдур ки, бу да мемуар
жанрына хас олан яламятдир. М.Сцлейманов юз щяйатыны «Сон бащара
чатдыг» [197] ясяриндя гялямя алмышдыр. Хатирялярдяки щадисяляр 1926-ъы
илдян бизим эцнлярядяк олан дюврц ящатя едир. Мемуарист тялябялик
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щяйатыны – «Солтан Мяъид Гянизадя мяктяби» дейилян 18 сайлы
педагожи тямайцллц мяктябдя, сонра Политехник Институтунда
охумасыны, орада дярс дейян щяр бир мцяллимин физики вя мяняви алямини, мцяллимляр арасында олан конфликтляри, хцсусян ермянилярин йцксяк
вязифялярдя олмасыны, онларын азярбайъанлы мцяллимляри сыхышдырмасыны
гялямя алмышдыр. Институту битирдикдян сонра ону Рамана сащясиндя
нефтчыхарма устасы мцавини тяйин едирляр. М.Сцлейманов ишлядийи
мцддятдя башына эялян щадисяляри, танынмыш эеолог вя нефтчилярин
фяалиййятини тясвир етмишдир. Бцтцн бунлар онун щяйат щягигятиня
ясасланан бядии ясярляринин мейдана эялмясиня зямин йаратмышдыр. Китабда 37-ъи илин сийаси фыртынасы, мцщарибя дюврцнцн чятинликляри,
ещтийаълары, мцяллифин 1942-ъи илдя диссертасийа мцдафия етмяси,
танынмыш философ Щейдяр Щцсейновун фаъияси, М.Ъ.Баьыровун щяйат
йолу, онун мящкямя просеси, С.Вурьунун сон мянзиля йола салынмасы
вя с. бу кими олайлар бцтцн инъяликляри иля гялямя алынмышдыр. Хатиряляри
бир бядии ясяр кими мараглы едян щямчинин орада верилмиш тябият тясвирляридир. Мясялян, М.Сцлейманов Лащыъын яфсаняви эюзяллийини беля
тясвир едир: «Узагда, лап узагда щакими-мцтляг кими язямятини бцтцн
ятрафдакы даьлара щисс етдирмяк цчцн Баба даьы уъалырды. Зирвясиндя
золалларда аьаран гар брилйант кими бярг вурурду. Саь тяряфдя
Картдаь, онун бюйрцндя Габандаь, гоншулугда Фитдаь,
Аьбулагдаь, Сябяткечмяздаьы, Чямяндар-вазаьы, она битишик
зирвясиндя дайандыьымыз Нийалдаь санки гол-гола вериб нящянэ
йарымдаиря силсиля йарадырды. Бабадаьын сол бюйрцндя Сялим Солтан
даьы, она битишик Гарабел даьы, она битишик зирвяляри низя кими мави сяманы дялян, щяр тяряфи сылдырымлы Эцмцшгала даьы уъала-уъала йени
йарымдаиря ямяля эятирирди.
Ашаьыда, чох-чох ашаьыда Эирдиман чайы эюрцнцрдц. Ятраф
даьлардан ахан диэяр ирили-хырдалы чайлар Эирдимана говушурду.
Узагдан, щям шимал, щям ъянубдан бахдыгда димдик эюрцнян
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суайрыъынын релйефи эениш дцзянлик йайла, шяргдян-гярбя узанан отлаг
иди» [197, с. 90].
Диэяр мемуар типли ясярляриндя олдуьу кими, М.Сцлейманов бу
ясяриня дя башгаларынын хатирялярини дахил етмишдир. Бу хатиряляр чох
марагла охунур вя дюврцн танынмыш адамлары щаггында мялуматлары
даща да зянэинляшдирир. Беляликля, мемуаристин юз хцсуси хатиряляриня
башга шяхсляр тяряфиндян йазылмыш мцасирляринин щекайяляри дахил
олдугда мялум мялуматлар бир даща дольун олур вя яввял сюйлянилмиш
фикирляр сонракынын сюзляри иля юз хцсусиййятини итирир. Лакин онунла
разылашмаг чятиндир ки, нягл едянин хатиряляри бизя йалныз башгасынын, о
щекайяни гялямя аланын хатиряляри васитяси иля эялиб чатмышдыр. Мцстягил
ясяр кими формалашан мемуарлардан тамамиля фяргли бир чох шифащи
хатирялярин йазыйа алынмасы мялумдур. Йазыны йараданын ролу йалныз
щекайячинин данышдыгларыны дягиглийи иля верилмясиндя вя ону ядяби
шякля салмасындан ибарятдир. Бу мянада М.Сцлеймановун юмцр
дастаныны онун данышыглары ясасында гялямя алан проф. Низами
Ъяфяров етираф едир ки, «мян бу китабын мцяллифиндян чох тяртибчисийям,
сюзцн мцстягим мянасында ялиня гялям эютцрцб йазаныйам –
щадисяляря, фактлара мцдахилялярим анъаг ян зярури щаллардадыр…» [48,
с. 4].
Бакыда 28 апрел 1920-ъи ил щадисясиндян сонра мцстягил Азярбайъан
Республикасынын нцмайяндяляри, еляъя дя башчысы Мяммяд Ямин
Рясулзадя тягиб олунур. Щямин ил майын яввялляриндя М.Я.Рясулзадя
Лащыъа эялмиш вя орада дюрд ай эизлянмяли олмушду. Бцтцн бунлар
балаъа Манафын йаддашында дярин изляр бурахмышды. «О ермяни
гулдурларынын щцъумуну, тцрклярин эялишини, М.Я.Рясулзадянин
тутулмасыны натурал щадисяляр кими гаврайырды вя бунларын щамысы бир
йердя онун Лащыъ барядяки ушаг вя илк эянълик тясяввцрлярини
тамамлайырды. Амма заман кечдикъя о, щямин щадисяляри йенидян
«эюрмяйя», тящлил етмяйя зярури ещтийаъ дуйурду, лакин щеч сонралар
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да илк тясяввцрлярин натураллыьыны, бакирялийини позмур, тенденсийалы,
вулгар тящлилдян гачырды. М.Сцлейманов Лащыъда газандыьы мяняви
тямизлийи, тявазюкарлыьы йарадыъылыьынын тяркиб щиссяси кими щямишя
горумушду» [48, с. 36].
Н.Ъяфяров йазычы М.Сцлеймановун ясярлярини тящлил едир вя о
заманкы тянгидин эялдийи нятиъяляри ачыглайыр. Китабда «Йерин сирри»
романындакы Зяки суряти автобиографик сяъиййяли сурят кими
гиймятляндирилир [48, с. 91]. Китабда йазыланларын чох щиссяси (ян ясасы
да йазычынын щяйаты иля баьлы) Манаф Сцлеймановун юзцнцн йаздыьы
хатирялярин бир нюв тякрары олса да, бюйцк йазычынын юмцр йолуна нязяр
салмаьа бир даща имкан верир.
Азярбайъан ядябиййатында йаранан хатиряляри арашдырдыгда бу
цслубда йазылан ясярляря раст эялмяк олар. Мясялян, Ъейран
Байрамованын хатирялярини Сабир Эянъяли гялямя алмышдыр. Хатирялярдя
онун аьыр ушаглыг илляри, ЫЫЫ рус-татар гыз мяктябиндя охумасы,
наращат эянълийи, Яли Байрамов адына гадынлар клубуну ачмасы,
гадынлара савад юйрятмяси, клубда дярняк вя курсларын фяалиййяти якс
олунмушдур. 1931-ъи илдя Бакыда «Чоъуг достлар ъямиййяти»нин гурултайы чаьырылмышды. Гурултай «Бир ушаг да сяфил вя нязарятсиз
галмамалыдыр» девизи алтында кечирилмишди. Ъямиййят республикада 16
миня гядяр кимсясиз ушаг мцяййянляшдирмишди. Бу ушагларын чоху
интернатлара, ушаг евляриня верилиб тярбийя олунурду. Ъями бир нечя ил
фяалиййят эюстярян «Чоъуг достлар ъямиййяти» аз мцддят ярзиндя чох
бюйцк иш эюрдц. «Яввялян, кцчялярдян ушаг сяфиллийинин изи кясилди.
Диэяр тяряфдян, минлярля беля кимсясиз ушаглар тящсиля, ямяйя ъялб едилдиляр. Щямин ушагларын чохусу али тящсил алыб адлы-санлы мцтяхяссис кими
танынды» [30, с. 91].
Йазычы Чинэиз Щясяноьлу (Щцсейнов) гейд едир ки, «ядябиййатымызда мемуар жанрына аид ясярляр аз дейил, амма чох да демяк
олмаз, чцнки (мисал цчцн, рус ядябиййаты иля мцгайисядя) ядяби
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просесдя хатиряляр ахын шяклини алмамышдыр. Бялкя дя йанылырам, амма
биздя эцндялик формасында йазылар, мянъя, йох дяряъясиндядир» [87,
с.125]. Йазычынын «Азярбайъан» журналында дяръ етдирдийи
эцндялийиндян сящифяляр 1964-ъц или ящатя едир. Эцндялик бир гядяр аьыр
охунса да о иллярин игтисади, сийаси аб-щавасыны, йазычы вя шаирлярин щяйатында баш вермиш мараглы олайлары якс етдирмяк бахымындан диггяти
чякир. Йазычы Москвада йашадыьы цчцн тябии ки, эцндялийини дя орада
тяртиб етмишдир вя ону бу ишя Язиз Шяриф щявяся эятирмишдир. О,
Ч.Щцсейнова дюня-дюня дейярди: «Эцндялик йазмаг, алдыьын
мяктублары, щятта дявятнамяляри беля горуйуб сахламаг, йазы-позуда
сялигяли олмаг … – бцтцн бунлар мядяниййят яламятидир» [87, с. 125].
Язиз Шярифин юзцнцн 1910-ъу илдян 1987-ъи иля гядяр тяртиб етдийи 45
ъилдлик эцндялийи ися С.Мцмтаз адына Дювлят Ядябиййат вя Инъясянят
Архивиндя горунур.
Тцрк ядябиййатына нязяр йетирдикдя ХХ йцзиллийин орталарында
мараглы хатиря нцмуняляринин мейдана эялмясинин шащиди олуруг.
Ряшад Нури Эцнтякинин (1889-1956) «Парис хатиряляри», Йагуб Гядри
Гараосманоьлунун (1889-1974) «Зоракы дипломат» (1955), «Анамын
китабы» (1957), «Вятян йолунда» (1958), «Политикада 45 ил» (1968)
хатиряляри вардыр. Мяшщур тцрк тарихчиси вя щцгугшцнас Ящмяд Ъювдят
Пашанын (1822-1895) гызы Фатма Алийя ханым (1864-1924) «Ящмяд
Ъювдят Паша вя заманы» ясяриндя атасы щаггында мараглы билэиляр верир
[237, с.290]. Ящмяд бяй Аьаоьлунун Гарабаьда доьулмуш,
Истанбулда бюйцмцш оьлу Сямяд Аьаоьлу да бир чох щекайя вя
хатирялярин мцяллифидир. Онун «Атамдан хатиряляр» (1939), «Атамын
достлары» (1958), «Таныш цзляр» (1965), «Достум Мендерес» (1968)
кими хатиря ясярляри няшр олунмушдур [238, ъ. 3, с.643].
Йазычы эюрдцклярини, дуйдугларыны йазанда ясяр даща мараглы, даща
инандырыъы олур, няинки отагда отуруб дцшцняряк уйдуранда. Бу
мянада Щ.Аббасзадя ясярляриндя эюрдцклярини, дуйдугларыны тясвир
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етмишдир. Мящз буна эюря онун ясярляри охуъулар тяряфиндян марагла
гаршыланыр. Щцсейн Аббасзадянин «Портрет ъизэиляри» силсилясиндя
Н.Ряфибяйли, М.Ряфили, С.Рящимов, Р.Рза [4, № 12, 1985],
М.А.Дадашзадя, З.Ъаббарзадя, Я.Вялийев [4, № 9, 1986], Ашыг
Шямкир, М.Ращим, А.Гурбанов, С.Рцстямов, Я.Кцрчайлы,
М.Мяммядов, Я.Ъямил [4, № 6, 1987] щаггында хатиряляри
топланмышдыр. Мемуарист М.Ряфили щаггында йаздыьы хатирялярдя
йаддашыны тязялямяк цчцн диэяр мянбялярдян, онун щаггында йазылан
мягалядян, С.Рящимов щаггында йаздыьы хатирялярдя онун
Щ.Аббасзадяйя йаздыьы мяктубундан истифадя етмишдир. Йазычы
Сцлейман Рящимовун романлары цзяриндя неъя ишлядийини, ону щекайя
йазмаьа щявясляндирдийини, оьлу Шамонун юлцмцндян сонра даь
ъцссяли ядибин бир нечя эцнцн ярзиндя йумаьа дюндцйцнц, чинар гяддгамятинин яйилдийини, еляъя дя щяр бир бюйцк сяняткар кими
С.Рящимовун да ядябиййатымызын сабащы олан эянъ йазычыларын талейи
цчцн наращат олмаьыны тясвир етмишдир.
Щ.Аббасзадянин хатиряляриндя Рясул Рзанын да эянъ шаирлярин
ясярляриня щяссаслыгла йанашмасы, онларын гайьысына галмасы
эюстярилмишдир. Мемуарист щаггында хатиря йаздыьы сяняткарларын
йарадыъылыьындан да ара-сыра сющбят ачыр.
Бяллидир ки, Бюйцк Вятян мцщарибяси сянэярляриндя ясэярлярля йанашы
йазычы вя журналистляримиз дя гялябя уьрунда вурушмушлар. Онлар аьыр
дюйцшлярдя бир ялиндя силащ, бир ялиндя гялям тутмушлар. Мцщарибянин
од-алову ичярисиндя нечя-нечя сянят ясяри йаранмышдыр. Йазычы вя
журналистляр ясярляриндя дюйцшчцляримизи рущландырмыш, фашизмя кяскин
нифрят ойатмышлар. Мцщарибядя билаваситя иштирак едян йазычы вя журналистлярин – Я.Ялякбярзадя, И.Шыхлы, С.Гядирзадя, Щ.Аббасзадя,
З.Ъаббарзадя, М.Мцрсяловун вя башгаларынын хатиряляриндя [41]
мцбаризя вя гялябя рущу юз яксини тапмышдыр.
А.Замановун ъябщя очеркляри «дюйцшляри кянардан эюрян, йалныз
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ешитдикляри ясасында йазан бир набялядин йох, ъябщянин сынагларыны,
сянэяр щяйатынын цзцнтцлярини, щцъум дюйцшцнцн ойатдыьы йцксяк
ящвал-рущиййяни, эцлля йарасынын аьрысыны, дост иткисинин аъысыны шяхсян
йашамыш бир забитин, сийаси ишчинин ъанлы шящадятидир» [157, с. 7]. Бунлар
илк дяфя 1942-ъи илдя Шимали Гафгазда ъябщя мятбуатында дяръ олунмушдур. 1943-ъц илдя бу гейдляр С.Рящимовун тяшяббцсц иля «Иряли»
сярлювщяси алтында айрыъа китабча шяклиндя бурахылмышдыр. Тякрар чапы
«Ядябиййат вя инъясянят» гязетиндя [235] олмушдур.
Мцщарибя мювзусунда М.Ибращимовун [107, с. 9], Ъ.Хянданын
[101] ъябщя хатиряляри, М.Аранлынын [14], И.Шыхлынын [203] ъябщя
эцндяликляри мараглы мемуар нцмуняляридир. Я.Вялийевин ися ъябщядя
йаздыьы эцндялийи цч цмуми дяфтяр щяъминдя иди. Эцндяликдя тясвир
олунан олайлар онун «Йарым ил Крым ъябщясиндя» адлы хатиряляриндя
якс олунмушдур. Бюйцк Вятян мцщарибясиндя щялак олмуш шаир вя йазычылардан Щцсейн Натиг, Мящяррям Ялизадя, Султан Назим вя
башгаларынын, фашизмя гаршы вурушуб мцщарибядян сонра да
йарадыъылыгла мяшьул олмуш Яййуб Абасов, Бюйцкаьа Гасымзадя,
Янвяр Ялибяйли, Мяммяд Аранлы, Зейнал Ъаббарзадя, Ислам Сяфярли
вя башгаларынын щям мцщарибядя эюстярдикляри хидмятляр, щям дя
щяйат вя фяалиййятляри ядябиййатшцнас Р.Таьыйевин «Хатирялярдя
йашайанлар» [207] китабында ишыгландырылмышдыр. Бурада щямчинин
танынмыш йазычылардан С.Вялийев, Г.Илкин, И.Шыхлы, Щ.Аббасзадя,
Б.Байрамов, И.Третйаков, С.Гядирзадя, Щ.Ариф, Ъ.Бярэцшад, Щ.Мещдийев вя башгаларынын йарадыъылыг йолундан бящс едилмишдир. Шаир вя
йазычыларын юз хатиряляри дя Р.Таьыйевин истинад йери олмушдур.
Алман фашистляри гоншу юлкялярдя – Иранда фитня-фясад йаратмасынлар
дейя 1941-ъи илдя совет щярби гцввяляри Иран яразисиня дахил олмушду.
(Ону да гейд едяк ки, бундан сонра Тябриздя «Азярбайъан» журналы,
«Вятян йолунда» гязети няшр олунмушду). Азярбайъандан Тябризя
эедян нцмайяндя щейятинин тяркибиндя бир чох шаир вя йазычыларла
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йанашы Сцлейман Рцстям дя варды. О, Ъянуби Азярбайъандан гайытдыгдан бир мцддят сонра эяздийи йерляр, цнсиййятдя олдуьу инсанлар
щаггында юз хатирялярини йазмыш вя бу хатиряляри шяхсян проф. Теймур
Ящмядова тягдим етмишдир. Т.Ящмядов щямин хатирялярин бир
нечясини «Азярбайъан» журналында [175, с. 164] дяръ етдирмишдир.
Хатирялярдя Тябризин эюзяллийи, ящалисинин мяшьулиййяти, йохсуллуьу,
чякдийи язаб вя мцсибятляр, хатиря мцяллифинин диэяр йолдашларла бирэя
фяалиййяти, бязи щалларда имкан дахилиндя халгын зяиф тябягясиня етдикляри кюмяк вя с. юз яксини тапмышдыр.
Ъянуб хатиряляри Яли Тудя йарадыъылыьында да юзцня из салмышдыр.
Мялумдур ки, 1946-ъы илин бащарында Азярбайъан милли щюкумяти Иран
тарихиндя илк дяфя Тябриздя Дювлят филармонийасы ачмышды. Ийирми ики
йашлы Яли Тудя филармонийайа мцдир тяйин едилмишди. Сонралар бу сянят
оъаьынын гыса юмрцндян кимя сющбят ачырдыса, ону бу барядя
йазмаьа сювг едирдиляр. Йаддашынын мющкям олмаьы Я.Тудяни бу ишя
даща да рущландырырды. Бу щагда мцяллиф йазыр: «Аз адам тапылар ки,
ана тябият она хцсуси бир мязиййят бяхш етмясин. Мяня ися мющкям
йаддаш вермишдир. Беш йашымдан бяри истяр щяйатымда, истярся дя
ятрафымда ъяряйан етмиш мцщцм щадисялярин, демяк олар ки,
яксяриййяти йадымдадыр. Санки бу щадисяляр дцнян дейил, бу эцн баш
вермишдир. Бу щадисялярин, ящвалатларын, хатирялярин узун иллярдян бяри
зещнимдя из салмыш ялван нахышлары позулмамышдыр. Бу нахышлар сакит
отагда йалныз галанда, тяк-тянща узаг йол эедяндя, юмцр щаггында
дцшцняндя дил ачыб мянимля данышмаьа башлайыр…» [215, с. 152].
1983-ъц илдя гялямя алынмыш бу хатирялярдя мемуарист о дюврцн бир
сыра мцщцм иътимаи-сийаси, ядяби щадисяляриндян, юзцнцн юмрц –
талейи, еляъя дя милли щюкумятин мцбаризялярля долу бир иллик щяйатындан
бящс етмишдир. Халг мющтяшям бир сянят сарайы олан филармонийанын
эениш сящнясиндя юзцнцн йаратмыш олдуьу гядим вя зянэин
мядяниййят нцмуняляриня дюня-дюня бахырды. Лакин шащ сярбазлары
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сарайы учуруб даьытдылар. Сарайы уъалданларын бязиляри зиндана
салындылар, бязиляри сцрэцн едилдиляр, бязиляри дя вятяндян дидярэин
дцшдцляр. Беляликля, дюрд ай йашайан Тябриз Филармонийасынын юмрц
бялякдя боьулмуш вя бу сянят оъаьынын аловунун буэцнкц нясля
чатмасы, эяляъяк нясилляря йадиэар галмасы цчцн Яли Тудя «Бялякдя
боьулмуш сяадят» адлы хатирялярини гялямя алмышдыр. Бу хатиряляр даща
эениш шякилдя китаб щалында дяръ олунмушдур [216]. Китабда Ъянуби
Азярбайъанда мяшщур ингилабчы, иътимаи дювлят хадими Сейид Ъяфяр
Пишявяринин башчылыьы иля 1946-ъы илдя Азярбайъан милли щюкумятинин
йарадылмасындан, халгын бюйцк рущ йцксяклийи иля йени щяйата гядям
гоймасындан, мядяниййят оъагларынын ачылмасындан вя онларын эениш
фяалиййятиндян бящс едилир.
Бязян мцяллиф бир шяхс щаггында йаздыьы хатирядя щямин шяхс
щаггында башга бир мцяллифин хатирясиндян истифадя едяряк фикирлярини
даща дольун чатдырмаьа наил олур. Бу мянада Щикмят Зийа Сабит
Рящман щаггында йазысында [90] И.Яфяндийевин хатирясиндян [61]
нцмуняляр эятирмишдир. (Щикмят Зийанын хатиряляриндя С.Рящманын
истедадлы эянъляря гайьы эюстярмясиндян сющбят ачылыр).
Бязян ися мемуарист щаггында хатиря йаздыьы мцяллифин юз
ясярляриндян нцмуняляр эятирир. Мясялян, халг йазычысы Яли Вялийев
(1901-1983) М.Щцсейн щаггындакы йазысында сюзцэедян мцяллифин
«Бир ай вя бир эцн» хатирясиндян, тянгиди мягаляляриндян ситатлар
эятирир, ялли ил габаг чапдан чыхмыш китабчасына йаздыьы мцгяддимяни
мцяййян ихтисарла верир. Я.Вялийев унудулмаз шяхсиййят олан Мещди
Щцсейни «бцтцн варлыьы иля ядябиййата баьлы олан щягиги истедадларын
фяал мцдафиячиси, ядябиййата тясадцфляр нятиъясиндя эялян, баъарыгсыз,
истедадсыз, йалтагларын ися амансыз гяними» [226, с. 128] кими
гиймятляндирир.
Я.Вялийев юзц щаггында сырф мемуар ясяри йазмаса да «Зянэязур
гарталлары»ны [227] тяръцмейи-щаллар, хатиряляр, шяхси сющбятляр ясасында
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гялямя алмышдыр. «Ютян эцнляр» [225] романы вя «Будаьын хатиряляри»
[224] ися биографик планда йазылмышдыр. Я.Вялийев юзц етираф едирди ки,
йазанда щеч ня уйдурмур, башына эялянляри каьыза кючцрцр. Беля ки,
онун бир чох ясярляринин мювзусуну юзцнцн хатиряляри тяшкил едир.
«Будаьын хатиряляри», «Гощумлар» вя бир чох ясярляриндя мцяллиф
тяръцмейи-щал сяъиййяли материала бядии форма вермишдир вя бунлары
автобиографик ясярляр кими гиймятляндирмяк олар.
Я.Вялийевля баьлы бир чох хатиряляр йазылмышдыр. И.Шыхлы,
М.Ибращимов, И.Яфяндийев, А.Зейналлы, М.Ращим, М.Араз,
С.Рящимов, С.Вялийев, Щ.Аббасзадя, Т.Бцнйадов, Б.Ващабзадя,
М.Дилбази, Г.Хялилов вя башгаларынын хатиряляриндя [232] онун шяхси
кейфиййятляри, тялябкар вя интизамлы олмасы, ейни заманда
цряйийумшаглыьы вя ялиачыглыьы, садя вя мещрибанлыьы, кин-кцдурятсиз вя
гайьыкешлийи, щямчинин кцсяйян вя ушаг кими садялювщлцйц, сямими
инсан, сядагятли йолдаш, зящмяткеш йазычы, тямиз црякли, аъыьы
тутмайанда дейиб-эцлян, зарафатъыл олмасы, йцксяк яхлаги
кейфиййятляря малик хейирхащ, щуманист шяхсиййят олмасы,
гонагпярвярлийи юз яксини тапмышды. Я.Вялийев хошу эялмядийи адамын
цзцня бахмазды, салам вермязди. Гязяби, кини, нифряти, мящяббяти дя
цз-эюзцндя иди. Муздур-нюкяр олдуьу вахтлар Я.Вялийев чох
язиййятляр, чох язаблар чякмишди. Чох пис адамлар, чох тящгирляр
эюрмцшдц. Онун щяйатында инсанын гялбиня тохунан аъынаъаглы
щадисяляр чох олмушду. Лакин бунлар ону сарсыдыб талейиндян наразы
салмамышды, ону аъизляшдирмямишди. Ялиндя ихтийар оланда щамыйа, юз
йазычы йолдашларына, эянъ йазычылара кюмяйини ясирэямязди. Инсанларын
дярдиня биэаня галмамаг онун хасиййяти иди. О, кимсясизлярин ялиндян
тутмаьы юзцня боръ билирди вя бу йахшылыглары тямяннасыз едирди.
«Я.Вялийев сюзц гырмызы дейярди цзя. Иштирак елядийи еля йыьынъаг, еля
мцзакиря олмазды ки, чыхыш елямясин, гятиййятли вя юткям данышмасын.
Яэяр дахилян инанырдыса мясялянин мяьзи нядир, о бу щягигят дейилян
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зянъирдян йапышыб сон щалгайа гядяр тякидиндян ял чякмязди. О,
доьрулуьу, дцзэцнлцйц, сюз бцтювлцйцнц, ачыг данышыьы, мярдлик,
кишилик сифятлярини дяйишилмяз нормалар щесаб едирди. Онун цчцн йалан
вя сахтакарлыьын бюйцйц-кичийи йохду. Йаланы, сахтакарлыьы йумаг,
тямизлямяк мцмкцн дейил, онлары дяфн елямяк лазымдыр. Сюз
эяздирмяк, ара вурмаг кими сифятляри (яслиндя сифятсизлийи) даща аьыр,
даща бетяр ъинайят сайырды» [232, с. 49]. Я.Вялийев йыьынъагларда
йанакы отуруб гашларыны чатанда щамы билирди ки, ня цчцнся онун ганы
гарадыр. Дцз отуруб ятрафдакылара сакит баханда ися о демяк иди ки,
Я.Вялийевин ящвалы йахшыдыр.
Ряфиг Зяка Хянданын Я.Вялийев щаггында хатиряляри [103] чох
сямими йазылмышдыр. И.Яфяндийевин хатиряляри ися Я.Вялийевин дахили
алямини бцтцн инъяликляри иля цзя чыхардыр: «Яли иля йол йолдашы олмаг
мараглы бир алям иди. О, йашда биздян бюйцк, артыг танынмыш бир йазычы
олмасына бахмайараг, юзцнц сон дяряъя садя, ачыг вя сямими
апарарды. Бу онун тябиятиндя, характериндя иди. Неъя дейярляр, о,
ушагла ушаг, бюйцкля бюйцк иди. Лакин йери эяляндя эюрдцйцнц, щисс
елядийини гаршысындакынын шяхсиййятиндян-филанындан асылы олмайараг
дейян иди» [60, с. 120].
Шамил Ясэяровун Яли Вялийев щаггында сон дюврдя дяръ олунмуш
хатиряляриндя [69, с. 147] бязи мягамлар даща дягигдир. Мясялян,
С.Вурьунун вязифядян азад едилмяси мясяляси иля баьлы яввялки хатирядя
цстцюртцлц мясяляляр варса да, сон хатирялярдя М.Ъ.Баьыровун ады
ачыг-айдын эюстярилир. Йазыда ейни заманда хатиря мцяллифинин ифтира
торуна салынмасы да гейд олунмушдур. Мемуарист йазыр: «Сонралар
юйряндим ки, щагг вя ядалят мцбаризяляри – эюркямли сяняткарлар
Сцлейман Рящимов, Яли Вялийев, Байрам Байрамов, Бяхтийар
Ващабзадя, Гасым Гасымзадя, Гулу Хялилов вя башгалары мяним
уьрумда дюймядикляри гапы галмайыб. Щяр ил Кялбяъяря – Истису
курортуна эедян Яли Вялийев башыма ойунлар ачылан дюврлярдя ора
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эетмяйиб. Щятта гардашым Лятиф эялиб ону Кялбяъяря апармаг истяйиб,
лакин Яли яминин щамыйа биръя ъавабы олуб: – Шамилсиз даьлара
эетмярям.
Сонралар юз-юзцмя дцшцнцрдцм: – Яли ями мян олмайан дюврдя
Истису курортуна эялмядийиня эюря бу, онун саьламлыьынын
зяифлямясиня сябяб олду, хястялянди. Бундан ютрц юзцмц мцгяссир
щесаб едирдим вя инди дя бу фикирдяйям» [69, с. 157].
Академик М.Ариф Я.Вялийевин йарадыъылыг йолундан, онун
Азярбайъан ядябиййатында тутдуьу мювгедян бящс едир вя йаратдыьы
роман, повест, щекайя, бядии очерклярин ядябиййатымызда «шяряфли бир
няслин, ядябиййатымызын илк нцмуняляринин мяняви сярвяти» [232, с. 68]
кими гиймятляндирир.
Даща юнъя гейд етдийимиз кими, Я.Вялийев бир чох йазычылар кими
эцндялик тяртиб етмямишди. Лакин онун чох ити щафизяси вар иди. О, ня
вахтса эюрдцйц бир щадисяни лазым олдуьу вахт асанлыгла йадына салыб
йазарды. Мящз бунун сайясиндя онун ики ъилдлик «Будаьын хатиряляри»
романы, «Зянэязур гарталлары», «Дурна гатары» сянядли очеркляр китабы
вя хатиряляр ясасында йазылмыш диэяр ясярляри мейдана эялмишди.
Тянгидчи-ядябиййатшцнас, йазычы Гулу Хялиловун (1930-1995) 1986ъы илдя Я.Вялийев щаггында «Дцнйанын бюйцк зящмяткеши» адлы
хатиряси чох тясирлидир. Мцяллиф йазыр ки, сящщятимин аьыр вахтында «илк
зянэ йерим йеня дя Я.Вялийев олду:
– Мяним барямдя щякимляр чох цмидсиз данышырлар.
Дястяйи асмамыш о башдан щюнкцртц сяси ешитдим. Ай аллащ, щямин
бу кобуд адам ня ъцр щюнкцрцб аьлайырды?! Я.Вялийевин щеч няйи
дейилдим, щеч кяндлиси дя дейилдим. Я.Вялийев Ермянистанын Аьцдц
кяндиндян, мян ися Гызылъыг кяндиндян идим. Кяндляримизин арасы
тяхминян 10-15 верст иди. Гярибя иди ки, бу даь вцгарлы киши цряйи
йандыьы бир шейдян ютрц ушаг кими щюнкцрцрдц. Мян онун эюзляриндян
даь чайы кими ахан йаш эюрмцшям. Чох гярибя адам иди. Щеч кимя
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бянзямирди. Цзц, гашы, эюзляри, бахышлары, эцлцшляри, щяряси бир алям иди»
[232, с. 108].
Бир чох йазычылар кими Г.Хялилов да эцндялик тяртиб едирди. Бу
эцндяликляр ясасында о «Йашамаг истяйирям» ясярини йазмышды. Мцяллиф
етираф едир ки, бу ясяр «илк нювбядя Я.Вялийевин хейир-дуасы иля ишыг
цзцня чыхыб охуъулар арасында йайылмышдыр» [232, с. 109]. Г.Хялиловун
«Атам вя мян», «Йашамаг истяйирям» [99] ясярляри йазычынын щяйат
йолунун мцхтясяр тарихчясидир. Сюзцэедян ясярляр автобиографик повестлярдир. Мцяллиф башына эялян олайлары Азяр сурятиндя вермишдир.
«Атам вя мян» йаддаш ясасында, «Йашамаг истяйирям» йазычынын
эцндялик гейдляри, хатиряляри ясасында гялямя алынмышдыр. Икинъи ясярдя
бязи щиссяляр мяктуб шяклиндя верилмишдир. Бу ясярдя щадисяляр
хястяханада ъяряйан едир. Йедди дяфя ъярращиййя ямялиййаты кечирмиш
мцяллифин бу автобиографик ясярляриндя щяйат щягигяти иля бядии щягигят
цзви шякилдя бирляшяряк чох мараглы сянят нцмуняси алынмышдыр. «Атам
вя мян» 1971-ъи илдя, «Йашамаг истяйирям» 1955-1961-ъи иллярдя
гялямя алынмышдыр. Сонунъу ясярдяки Азяр мцяллифин, Хязяр шаир досту
Хялил Рзанын прототипидир. Профессор вя щякимлярин ад вя сойадлары ися
олдуьу кими верилмишдир. Бу ясярлярдя щяйата баьлылыг чох эцълцдцр.
Тясадцфи дейил ки, «Йашамаг истяйирям» мцяллифинин цнванына йцзлярля
охуъу мяктубу эялмишдир.
Г.Хялилов щаггында да кифайят гядяр хатиряляр йазылмышдыр. Бу
хатирялярдя [214] онун защири сяртлийи иля няъиб, кювряк гялби, ъясарятли
йазылары эюз юнцндя ъанланыр. Бу тянгидчи алим, мящсулдар йазычы,
явязолунмаз мцяллим щаггында онун достлары, тялябяляри, аиля цзвляри
вя гощумлары, танынмыш елм вя сянят адамлары юз цряк сюзлярини
йазмышлар. Хатирялярдя Г.Хялилов дюнмяз, яйилмяз, тялябкар, ейни
заманда мещрибан, гайьыкеш, тявазюкар, хейирхащ, мярд, горхмаз,
дяйанятли, ъясур бир инсан кими характеризя олунур. 24 йашында хястялик
тапан, 9 дяфя ъярращиййя ямялиййатына мяруз галан, 7 габырьасындан
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мящрум олмуш, бунунла беля 65 ил юмцр сцрмцш бу щяйатсевяр инсан
щаггында йазылан хатиряляр ону бир даща уъалдыр, йцксякляря галдырыр.
Азярбайъан ядябиййатында ян чох халг шаири Сямяд Вурьун (19061956) щаггында хатиряляр йазылмышдыр. Ъавид Мяммядбяйовун тяртиб
етдийи китабда [115] шаирин гырхдан артыг мцасиринин: шаир вя
йазычыларын, мядяниййят хадимляринин, зящмят адамларынын хатиряляри
топланмышдыр. Диэяр бир топлуда [56] С.Вурьунун шаир вя йазычы
достларынын, гызынын, гардашы Мещдихан Вякиловун вя башгаларынын
онун щаггында хатиряляри вардыр. Бу хатирялярдя С.Вурьун щям бюйцк
шяхсиййят, бюйцк дювлят хадими, щям дя эюзял шаир, эюзял аиля башчысы
кими эюз юнцндя ъанланыр. Хатирялярдя бу елляр шаиринин дахили алями,
достлугда мющкямлийи, ялиачыглыьы, щазыръаваблыьы, бядащятян шер
сюйлямяси, садялийи, хейирхащлыьы, щяссаслыьы, гонагпярвярлийи, халгын
она олан мящяббяти, еляъя дя 40-ъы иллярин сону – 50-ъи иллярин
яввялляринин тялатцмлц дюврцндя башына эялян щадисяляр тясвир
олунмушдур. Китабда щямчинин дцнйанын эюркямли адамларынын
С.Вурьун щаггында, онун йарадыъылыьы, поезийасы щаггында сюйлядикляри фикирляр гялямя алынмышдыр.
Мещдихан Вякилов С.Вурьун щаггында йаздыьы хатирялярдя онун
ушаглыг вя эянълик илляриндян, хасиййят вя вярдишляриндян данышмагла
бярабяр, щям дя бюйцк С.Вурьунун йетишдийи ядяби мцщити, шаирин
зянэин йарадыъылыьынын чохларына намялум галан, йалныз онун ян йахын
адамларына бялли ъящятлярини бир тядгигатчы-ядябиййатшцнас сяриштясиля
ачыб эюстяря билмишдир. Бу сябябдян дя хатирялярдя Сямяд Вурьун
йарадыъылыьынын бир сыра сяняткарлыг сирляринин юйрянилмясиня, бизя аз
бялли олан мягамларын цзя чыхарылмасына, конкрет ясярлярин йаранма
вя няшр тарихини дцрцстляшдирмяйя кюмяк едян елми мялуматлара,
шаирин
ядяби-естетик
эюрцшляриня,
йашайыб-йаратдыьы
мцщитя,
мцасирляриня мцнасибятиня даир инандырыъы фактлара, мараглы
мцлащизяляря бол-бол раст эялирик [222, с. 15].
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С.Вурьун щаггында ядябиййатшцнас Я.Мирящмядовун да хатиряляри
[147, с. 172] вардыр. Бу елляр шаири щаггында Ъ.Ъащанбахшын «Юмрцн
пяришан эцнляри» [39] сянядли романында ися сянядлиликля бядиилик цзви
шякилдя чульаланмышдыр. Мцяллиф «юзцндян щеч бир щадися вя ящвалат
уйдурмайараг илляр бойу Сямяд Вурьундан, онун гардашы
Мещдихандан вя тябии ки, онларын ян йахын досту Осман Сарывяллидян
(романдакы «ъайдаг оьлан») ешитдиклярини гялямя алмышдыр» [233, с.
99]. Романда С.Вурьунун ушаглыьы, аилянин ещтийаъ ичиндя йашамасы,
анасы Мящбубяни еркян итирмяси, аналыьы Сцляндамын, няняси Айишянин
щимайяси алтында бюйцмяси юз яксини тапмышдыр.
Ясяр мцяллифин Мещдихан Вякиловла олан танышлыьы вя достлуьундан
башлайыр. О йазыр: «Мярщумун ян йахын достларындан бири кими мян
бу ясярдя – «Юмрцн пяришан эцнляри»ндя Сямядин йохсуллуг, йетимлик
вя мящрумиййятляр ичиндя кечмиш ушаглыг вя эянълик иллярини, уьурсуз
ешг маъярасыны гялямя алмаьа чалышмышам. Ня дяряъядя буна мцвяффяг олдуьуму дейя билмярям. Щяр щалда охуъуларымыз, ядяби
иътимаиййятимиз юз фикирлярини сюйляйяъякляр» [39, № 10, 1999, с. 42].
Мцяллиф Вякиловлар няслинин сайылан-сечилян аьсаггалларыны охуъулара
танытдырыр, Газах мащалында, хцсусян Кцр гыраьындакы кяндлярдя
няслин мяншяйи щаггында эязян рявайятляри нягл едир. Цмумиййятля
йазычы баш верян олайлары, щяйат щягигятини йцксяк сяняткарлыгла, бядии
васитялярля тясвир етмишдир.
Азярбайъан поезийасында юзцнямяхсус йерлярдян бирини тутан
Сцлейман Рцстямин дя (1906-1989) ири щяъмли мемуар ясяри олмаса
да С.С.Ахундов, Ъ.Мяммядгулузадя, Я.Язимзадя, Р.Яфяндийев,
С.Щцсейн, Ъ.Ъаббарлы, М.Мцшфиг, Щ.Сарабски, Н.Щикмят, Ябцлщясян
хан Игбал, М.Горки, В.Майаковски, М.Ялийев, И.Щидайятзадя вя
башгалары щаггында хатиряляри вардыр.
Мялумдур ки, С.Рцстям Бакыда рус-татар мяктябиндя охумушдур.
Мяктябин мцдири вя щюрмятли мцяллимляриндян олан С.С.Ахундов
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С.Рцстямин ядябиййата щявяслянмясиндя бюйцк тясир эюстярмишдир. О,
С.Рцстямя дюрд ил дярс демишдир. Шаир онда ядябиййата мараг
ойандыран мцяллимлярдян С.С.Ахундовун да олдуьуну гейд етмишдир
[176, с. 470].
Мемуаристин Ъ.Мяммядгулузадя, С.Щцсейн, В.Майаковски,
М.Ряфили, М.Ялийев щаггында хатиряляри юз дольунлуьу, рянэарянэлийи
иля сечилир. Диэяр хатирялярин яксяриййяти мягаля характери дашыйыр.
Мцяллиф И.Щидайятзадя щаггында йаздыьы хатиряляриндя Щидайятзадянин
она йаздыьы мяктубларындан да истифадя етмишдир.
Хатирялярдян мялум олур ки, Ъ.Мяммядгулузадя ъидди шякилдя еля
атмаъалар атырды ки, бунлар щядяфя дяйирди. 1929-ъу илин май айында
йарадыъы адамлар Тбилисийя эедирляр. Нцмайяндя щейятинин тяркибиндя
дюврцн танынмыш шяхсиййятляри, щямчинин Ъ.Мяммядгулузадя дя вар
иди. С.Рцстям беля бир епизоду хатырлайыр:
«Гатар Тбилиси ваьзалына йахынлашырды. Щеч кяс йериндян галхмаг
истямирди. Щагвердийевля Мирзя Ъялил щамыдан тез дуруб ял-цзлярини
йуйуб эейинмишдиляр. Щагвердийев бир сядр кими бизя мцраъият етди:
– Ушаглар, Тбилисийя аз галыр. Тез галхын, ял-цзцнцзц йуйун!
Йолдашларда бир щярякят яламяти эюрцнмяди. Щамы кал ойанмышды.
Бу заман щяр шейи дяриндян дуйан Мирзя Ъялил Щагвердийевин дадына
чатды:
– Ябдцррящим, ушаглар ял-цзлярини йумасалар йахшыдыр. Гой Тбилиси
ъамааты эюрцб вя аэащ олсун ки, биз мазутлу Бакыдан эялирик, бяли,
бяли, мазутлу Бакыдан.
Бу сюзляр щядяфя дяйди. Щамы ясэяр сайаьы галхыб ъялд ял-цзцнц
йумаьа эетди» [177, с. 213].
Мемуарист садя, тямиз эейимли, эюзц ейнякли, яли ясалы Сейид Щцсейни
хош хатирялярля йада салыр. Ъ.Ъаббарлынын садялийи, сямимилийи,
тявазюкарлыьы щамыны, еляъя дя С.Рцстями юзцня цряк досту етмишди.
Хатирялярдя М.Мцшфигин щагсызлыьа гаршы цсйаны, М.Ряфилинин
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щазыръаваб вя зарафатъыл адам олмасы, М.Ялийевин ширин-ширин
данышдыгъа щям эцлцб, щям дя динляйянляри эцлдцрмяси, мящялля
ъамаатынын онун тамашаларына бир байрам тянтянясиня эедян кими
ахышмасы, бюйцк истедада малик актйор И.Щидайятзадянин тяк бир тамашачы цчцн (С.Рцстям цчцн) вяъдя эялиб ъошгун илщамла ойнамасы юз
яксини тапмышды.
С.Рцстямин «Йахшы йолдаш неъя йазылды» вя «Гярибя дя олса» йазылары
онун мемуар гейдляридир. 1966-ъы илин 15 декабрында гялямя алынмыш
биринъи йазыда эюстярилир ки, 1933-ъц илин йайында бир груп алим –
Ленинграддан эялмиш академик Мешшанинов, алимлярдян Похомов,
Язизбяйов, Вяли Хулуфлу вя башгалары Мил дцзцндяки гядим «Юрян
гала» шящяринин галыгларыны ахтармаг цчцн орайа эедирляр. С.Рцстям
вя Р.Рза да бу дястяйя гошулур. Бу сяфяр С.Рцстямя «Йахшы йолдаш»
поемасыны йазмаг цчцн материал верир. Мцяллиф йазыр: «Мил дцзцндян
Бакыйа алимляр юз сахсы габларыйла, пас атмыш пулларыйла, мян ися бир
ясярин мювзусу иля гайытдым. Фикримдя долашан щадисяляр, сятирляр
мяни йазы масамын архасына сясляди. «Йахшы йолдаш» поемасыны он
эцнцн мцддятиндя демяк олар ки, бир отурума йаздым» [177, с.320].
22 декабр 1969-ъу илдя йазылмыш «Гярибя дя олса» гейдляриндя
мцяллиф 1939-ъу илдя бир груп шаирля Тбилисийя Мирзя Фятялинин
мягбярясини зийарятя эедяркян башына эялян мараглы ящвалатдан
сющбят ачыр. Мясяля бурасында иди ки, йени ил яряфясиндя онлар
йашадыглары «Тбилиси» мещманханасынын ресторанында сцфря архасында
ширин сющбят едяркян эцръцляр С.Рцстямя «Костйа» дейяряк онун
саьлыьына ичир, ону гуъаглайыб юпцрляр. Демя, ону эцръц йазычысы иля
сящв салыблар. «… Костйа мяшщур эцръц йазычысы Константин Лордкипанидзедир. Эянълик илляриндя бир ананын якиз ики ювлады кими биз бирбиримизя чох охшайырдыг. Беля ки, о заман Константин Лордкипанидзе
Бакыйа эялмиш олсайды, шящяримиздя йягин она да «Сцлейман неъясян»
дейя мцраъият едянляр тапыларды» [177, с. 324].
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Чаьдаш ядябиййатымызда танынмыш шяхсиййятляр щаггында мараглы
хатиряляр йазылмыш вя йазылыр. Рясул Рза, Мир Ъялал Пашайев, Аббас
Заманов щаггында йазылан хатиряляр бу гябилдяндир. Халг шаири Р.Рза
(1910-1981) щаггында хатирялярдя [172] онун образы сюзцн ясл
мянасында ъанландырылмышдыр. Бурада бюйцк шаирин шяхси кейфиййятляри:
юз дахили щисслярини эизлятмяйян, сямими, сюзц бцтюв олан,
дцшцндцйцнц ачыг дейян бир инсан олмасы, енсиклопедийа йаратмаг
сащясиндя эюрдцйц эярэин ишляр, дювлят хадими, иътимаи хадим олмаьы
тясвир олунмушдур. Хатиря мцяллифляринин щяр бири онун характеринин
мцхтялиф ъящятляриндян бящс едирляр. А.Заманов, Я.Вялийев, С.Вялийев
Р.Рзанын Крым ъябщясиндяки фяалиййятиндян, И.Ябилов, Т.Гулийев,
М.Абдуллайев, М.Сейидов вя башгалары онун шяхси кейфиййятляриндян,
Вагиф Ибращим, И.Исмайылзадя, Вагиф Нясиб, Ч.Ялиоьлу онун эянъляря
эюстярдийи гайьы вя диггятдян данышырлар.
А.Замановун «Киши шаир» хатирясиндян мялум олур ки, Р.Рза
Керчдя оларкян эцндялик тяртиб едирди. Бу барядя хатиря мцяллифи йазыр:
«Рясул щяр эцн ахшам эцндялик йазарды. Бязян эцндялийини мяня
охуйарды. Эцндяликдя демяк олар ки, щяр эцн Ниэар ханымын, Анарын
адыны чякяр, анасыны да унутмазды. Эцндялийи еля цслубда йазырды ки,
санки Ниэар ханымла цз-цзя отуруб сющбят едир. Мяня охудуьу
эцндяликлярин бириндя йазылмыш ашаьыдакы сюзляр йадыма дцшцр: «Дарыхма Ниэар! Анар кими (о заман Анарын щяля цч йашы тамам
олмамышды) иэид оьлу олан ана да дарыхармы?» [172, с. 274]. Лакин
1942-ъи илин май айында Керчдян мцвяггяти эери чякиляркян Р.Рзанын
бир нечя шери иля бирликдя эцндялийи дя итмишди. Имамверди Ябилов ися
«Хатиряляр ишыьында» йазысында Рясул Рзанын отуз цч сящифялик
тяръцмейи-щалынын щал-щазырда онда олмасыны гейд едир [172, с. 384].
«Адамда юз йаддашына гярибя инам олур. Еля билир ки, щямишя щяр
шей хатириндя галаъаг. Анъаг илляр ютцр. Тязя эюрцшляр, тязя хатиряляр
кющня хатиряляри йаддашын узаг, гаранлыг эушяляриня эюмцлдцр. Вя
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юмрцмцн бу чаьында щансыса конкрет щадися иля баьлы еля хатиряляр
йада дцшцр ки, юзцм дя мяяттял галырам – неъя олуб бунлар йаддан
чыхмайыб. Рясулла, Ниэарла баьлы щяр ан, онларын ян ади сюзляри беля
мяня язиздир. Анъаг о хатирялярин чоху узаг эцнлярин думанында
ярийиб итир, ялчатмаз гядяр узаг эюрцнцр. Беля билсяйдик, вахтында бир
чох, лап ики эцндялик апарардыг. Бири йарадыъылыг ахтарышларыны йазмаг,
бири достлар, доьмалар, йахынларла баьлы хатиряляри гейд етмяк цчцн.
Беля эцндяликлярин олмамасынын аьрысыны атамы, Цзейир ямими
хатырлайанда да щяр дяфя дуйурам» [172, с. 255].
Бу фикирляр Нийазинин «Ня йахшы юмрцмдя о эцнляр олуб»
хатирясиндяндир. Маестро хатирялярин, эцндяликлярин юнямли олдуьуну
вурьулайыр вя гейд едир ки, «инсан йашлашдыгъа ютян эцнляри даща чох
хатырлайыр. Чцнки артыг итирдийин, сянинля бир сырада олмайан достларынын
ютян эцнлярдя мящрям хатиряляри йашайыр. Щяр дост иткисийля ися юмцрдя
няся бир бошлуг йараныр. Бялкя еля бу бошлуьу долдурмаг ещтийаъыды
инсаны ютян эцнляря, гяриб хатиряляря доьру чякян?!» [172, с.265].
Хатирялярин ящямиййятини Н.Ряфибяйли дя гейд етмишди. Мцьянни
Ш.Ялякбярова вахтиля вердийи консертлярдян, етдийи сяфярлярдян Ниэар
ханыма епизодлар данышаркян шаиря демишди: «Ай Шювкят, ахы нийя
бцтцн бунлары йазмырсан. Ахы вахт ютдцкъя йаддан чыхыб эедир.
Бунлар щамысы тарихдир, сянятимизин мараглы сящифяляриди. Хатирялярини
мцтляг йаз» [172, с.455]. Хатирялярин хейли юнямли олдуьуну
вурьулайан Ниэар ханым онларын ярсяйя эялмясиндя дя ялиндян эялян
кюмяклик едяъяйини билдирир.
Р.Рза щаггында хатиряляр мцхтялиф формада гялямя алынмышдыр.
Вагиф Ибращим хатиряляриндя [172, с. 174] («Рясул Рза вя Яли Кярим
доьмалыьы») эцндялик гейдляриндян истифадя етмишдир. Щамлет Гоъа
хатирялярини «Рясул Рзайа мяктублар» [172, с. 472] шяклиндя вермишдир.
Мяммяд Ялилинин хатирялярини [172, с.329] Рафаел Щцсейнов йазыйа
кючцрмцшдцр. («Мян Рясула юмрцм бойу борълуйам»). Р.Щцсейнов
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юзц
«Гызылэцллц,
йасямянли,
нярэизли
няьмяляр»
[172,
с.445] йазысында Анарын, бястякар Ядиля Щцсейнзадянин, Т.Гулийевин,
Ш.Ялякбярованын хатиряляриндян йарарланмышдыр. Мцяллиф йашлы
инсанларын эюзял йаддаша малик олдуьуну билдиряряк гейд едир ки,
«Ядябиййат-сюз арашдырыъылары Ябцлгасым Щцсейнзадяйля, Якрям
Ъяфярля, Ъяфяр Рямзийля, театр тарихимизин билиъиси Гулам
Мяммядлийля, еля Мяммяд Ялилийля – йашы сяксяни ютмцш бу
адамларла сющбят еляйяндя, онларын хатиряляриня гулаг асанда щяр дяфя
щейрятлянмяйя билмирям. Ясрин башланьыъындакы щадисялярдян,
адамлардан еля дягиг тяяссцратларла, еля хырда ъизэилярля данышырлар ки,
санки бцтцн бунлар 60, 65, 70 ил бундан ирялинин йох, лап йахын
эцнлярин щадисясиймиш. Йаддашлары етибарлыдыр – буна сюзцм йох.
Анъаг бу дягиглийин мянъя айры бир сябяби дя вар. Илляр бойу бу
щадисяляри о гядяр данышыблар ки, щафизяляриндя щяр сющбят цчцн
мцяййян бир сцжет хятти, конкрет бир дейим шякли йараныб» [172, с. 329].
Мцасирляри щаггында йазылан хатиряляр сырасында эюркямли
Азярбайъан йазычысы, ядябиййатшцнас-алим вя педагог Мир Ъялал
Пашайевя (1908-1978) щяср олунмуш йазылар мемуар ядябиййатымызын
зянэинляшмясиндя хейли юнямлидир. Тялябяляринин, достларынын вя аиля
цзвляринин хатиряляриндя бу бюйцк инсанын шяхси кейфиййятляри – хош
ряфтары, мцлайимлийи, садялийи, сямимилийи, тявазюкарлыьы, няъиблийи,
гайьыкешлийи, щяссаслыьы, тямкинлийи, ейни заманда ишдя тялябкар вя ганунпяряст олмасы, дярс демяк манерасы юз яксини тапмышдыр. Хатиря
мцяллифляринин яксяриййяти университетдя илк мцщазиряни хатырлайыр вя
буну Мир Ъялал мцяллимин апардыьыны гцрур щисси иля гейд едирляр.
«Ядябиййат нязяриййяси»ндян дярс дейян «Мир Ъялал мцяллим юз
тялябяляриня вя цмумиййятля, щямкарларына бир тянгидчи,
ядябиййатшцнас кими бир мягамы йорулмадан тяблиь едирди: йазычы
нядян йазыб, няйи йазыб йох, неъя йазыб проблемини юн плана чякмяк
лазымдыр» [145, с. 44]. Онун эюзял, мяналы ифадяляри варды: «щягиги ся288
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няткар эяряк каьыз корламасын», «фикир, тяфяккцр айдын, садя олдуьу
кими, йазы да, данышыг да, мцщакимя дя садя, айдын вя тясирли
олмалыдыр».
Мир Ъялал муяллимин инъя зарафаты, щязин йумору щамыны щейран
едирди. Щям дя ону еля дейирди ки, щеч кяс инъимирди. Проф.
Ч.Абдуллайев йазыр: «Мир Ъялал мцяллим елми цмумиляшдирмяни чох
севярди; башгаларынын айларла, бязян щятта иллярля эяля билмядийи елми
нятиъяни бир сющбят яснасында мцвафиг бир мягамда еля асанлыгла, еля
инам вя мянтигля ифадя едярди ки, биз, онун щямкарлары, кечмиш
тялябяляри онун мцдриклийиня щейран галардыг» [145, с. 43].
Инъя, кювряк гялбли, доста сядагятли, тямяннасыз инсан М.Ъ.Пашайев
щяйатда да, елмдя дя,ядябиййатда да дцзлцйцн, щалал зящмятля
уъалмаьын тяряфдары вя тяблиьатчысы иди. Йазычылыьы, алимлийи вя
мцяллимлийи юз шяхсиййятиндя ъямляшдирмиш бу инсан хатирялярдя
унудулмаз шяхсиййят, бюйцк алим, эюркямли йазычы вя педагог,
принсипиал тянгидчи, няъиб аиля башчысы, сюзцн эениш вя щягиги мянасында
зийалы кими гиймятляндирилир.
М.Ъ.Пашайев щаггында йазылан хатирялярдя мемуар жанрынын вя бу
жанра аид эцндяликлярин ящямиййяти хцсусиля вурьуланыр. Проф.
Т.Ящмядов диггяти бу ъящятя йюнялдяряк бунлары билдирир: «Юмцрдян
илляр ютцб кечиб. Инди тяяссцфлянирям ки, эцндялик йазмамышам.
Эцндялик юмрцн салнамясидир. Кечмиши хатырлайанда эцндялик инсанын
карына эялир. Онун кюмяйи иля щяр шейи йерли-йатаглы йада салырсан.
Эцндялик хатиря йазан цчцн явязсиз мянбядир» [145, с. 55].
Цмумиййятля, «мемуар хцсуси жанрдыр вя эюркямли шяхсиййятдян
данышмаг цчцн мяняви щаггын олмалыдыр» [145, с.52]. Щямчинин
мемуарист оланлары, кечянляри неъя варса еля дя тясвир етмялидир.
Эюркямли ядябиййатшцнас, мятншцнас алим, тянгидчи, ямякдар елм
хадими, профессор Аббас Заманов (1911-1993) щаггында да мараглы
хатиряляр [150] йазылмышдыр. Хатирялярдя А.Замановун портрет ъизэиляри
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якс олунмушдур. О, чох ъясарятли, мярд, сюзцнц ачыг дейян бир инсан,
щягигятсевян вятянпярвяр, ясл миллятчи вятяндаш иди. С.Вурьунун
вяфатынын бешинъи илдюнцмц мцнасибятиля Елмляр Академийасында
кечирилян хатиря эеъясиндя одлу-аловлу чыхышы иля щамыны щейрятдя
гоймушду. Щямин чыхышында Аббас мцяллим ермянилярин Нахчываны
Азярбайъандан гопармаг мягсядиля ъидди фяалиййятя башламаларыны,
Москвада онларын щавадарларынын олмасыны вурьуламышды. Бу чыхышдан
сонра «Аббас мцяллимин башы чох бялалар чякди, ону партийадан чыхардылар, ишдян чыхартдылар, ясярляринин чапы йасаг олунду, бир сюзля,
системин эцълц тягиб механизми ишя дцшдц, Аббас мцяллим цчцн бюйцк
мадди чятинликляр дюврц башлады, амма мянян она щеч ъцр тясир едя
билмядиляр» [150, с. 22].
Бу факт демяк олар ки, бцтцн хатирялярдя гейд олунмушдур.
А.Заманов бюйцклцк, ъясарятлилик, йенилмязлик мцъяссямяси иди. О,
полад ирадяйя, бцтюв характеря, дярин мяняви зянэинлийя малик иди.
Аббас мцяллимин щяйаты чох аьыр кечмишди: ушаг евиндя бюйцмцшдц,
щяйат йолдашы Сякиня ханым юз атасына эюря сцрэцн едилмишди,
мцщарибядя аьыр эцнляр кечирмишди, оьлу Фируз рущи хястя иди, сийаси
сябябя эюря партийадан вя ишдян чыхарылмышды вя с. олайлар онун
гисмятиня дцшмцшдц. Бунула беля о, чох никбин инсан иди. Щалыны сорушанда щямишя «Шикайятлянмяйя ясас йохдур» – дейярди.
Ъ.Мяммядгулузадя вя М.Я.Сабир алимин ясас тядгигат обйекти
олмушдур. 1965-ъи илин октйабр айында мцдафия етдийи «М.Я.Сабир вя
мцасирляри» адлы намизядлик диссертасийасына эюря А.Заманова
филолоэийа елмляри доктору алимлик дяряъяси верилмишди. «Ъябщя дяфтяри»
хатиряляр китабы ися юзцнцн дедийи кими йаздыгларындан ян чох
севдийидир.
Азярбайъан зийалыларынын ян эюзял кейфиййятлярини юзцндя тяъяссцм
етдирян А.Заманов дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя йашайан
сойдашларымызла ялагя йарадыб Иран, Ираг, Тцркийя вя башга юлкялярин
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китабханаларыны классик вя чаьдаш йазарларымызын ясярляри иля, ядяби
журнал вя гязетлярля зянэинляшдирирди. О, бу ишляря щяр ай маашындан о
заманын пулу иля йцз манат айырырды.
Азярбайъан иля Тцркийя арасында ялагялярин инкишафында о даща артыг
фяалиййят эюстярмишди. Ярзурум Ататцрк Университетинин ядябиййат
факцлтясиндя «Аббас Замановун баьыш китаблары» бюлцмц
йарадылмышды. Бу бюлцм алимин юз вясаити щесабына эюндярдийи минлярля
гиймятли китаб ясасында йарадылмышды. Ярзурум Университети алимин
эюндярдийи ясярлярдян ибарят каталог чап етдирмишди ки, бу каталогун
да щяъми 221 сящифядян ибарятдир.
Тцркийя радиосу Азярбайъан бюлмясинин рящбяри Сейфяддин Алтайлы
хатиряляриндя А.Замановун Тцркийядя тянтяня иля гаршыланмасыны
тясвир етмишдир. Конйа Сялъуг Университети она фяхри доктор ады
вермишди. Еля сяфяр дя бунунла баьлы иди. А.Заманов Азярбайъан вя
Тцркийя арасында мядяни бир кюрпц салараг юзцнц ябядиляшдирмишдир.
О, щямчинин Ъянуби Азярбайъан, Ираг вя диэяр юлкялярдя йашайан
зийалыларла ялагя йарадыр, китаб мцбадиляси апарырды. Алимин ядябиййат
вя мядяниййятимизин Гярби Авропада тяблиьиндя дя бюйцк хидмятляри
олмушду.
Ханяли Кяримли Аббас мцяллимин щяр бир мягамда – елмдя дя,
щяйатда да сюзцнц дейян кишилярдян олмасыны вурьулайыб беля бир
мараглы факты гейд едир: «Аббас мцяллимля «йола эетмяйян» бир
академик бир эцн Аббас мцяллимя кинайя иля дейир ки, яши, ня
тутмусунуз бу Ъялил Мяммядгулузадянин йахасындан. Онун йухары
башы бир «Данабаш кяндинин ящвалатлары», бир дя «Юлцляр»и вар да...
Аббас мцяллим тябиятиня хас олан бир ъиддиликля ъаваб верир:
– Йох, щюрмятли академик! Сиз Мирзя Ъялил йарадыъылыьына бяляд
олсайдыныз, эюрярдиниз ки, онун бир дя бир «Зыррама» щекайяси вар…»
[150, с. 216].
Бир шяхсиййят кими принсипиал, мцбариз, мярд, щуманист, щям дя
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щяссас, гайьыкеш, ушаглары чох севян, юзцня гаршы щяддян артыг
тялябкар, достлугда мющкям, етибарлы вя сядагятли, гятиййятли, ясл
зийалы, вятяндаш алим А.Заманов тялябялярин йанында эянъ мцяллимляри
уъалда билирди, эянъ мцяллимя арха-дайаг олурду. Тялябяляриня ися
садялик, ясл инсанлыг дярси кечирди. «Тямизлик, дцзлцк, щягигяти мцдафия
етмяк, щаггын тяряфини сахламаг, аьыр эцндя доста дайаг олмаг! Аббас мцяллимин бу кейфиййятляри она бир инсан кими бюйцк нцфуз
газандырмышды» [150, с. 90].
Эюркямли алим А.Заманов мяктублашма ишиня чох ъидди юням
верирди. Она эялян мяктублары сялигя иля йыьыр, айры-айры адамлара
эюндярдийи мяктубларын да цзцнц кючцрцб сахлайырды. Маариф Теймур
шяхси архив фондлары Дювлят ядябиййат вя инъясянят архивиндя мцщафизя
едилян А.Заманов вя Я.Шярифин йазышмаларындан бязи нцмуняляри –
Я.Шярифин А.Заманова мяктубларыны охуъулара тягдим етмишдир.
Ф.е.н. Назим Ризван хатиряляриндя А.Замановла баьлы, еляъя дя
алимин шаир вя йазычылар, елм хадимляри щаггында данышдыьы ширин
хатирялярдян сющбят ачыр. «Онун дцнйадан эетмиш елм, мядяниййят,
ядябиййат вя инъясянят хадимляри щаггында тякрарсыз, ширин хатиря
данышмаг габилиййяти адамы щейран гойурду» [150, с. 218].
Эюркямли алим А.Заманов щаггында йазылан хатиряляри охудугъа
бу вятянпярвяр инсан санки ъанланыб гаршымызда дайаныр.
А.Заманов щаггында хатиряляр китабына «Аббас Заманов вя
мцасирляри» адлы мцгяддимя йазан Азярбайъан МЕА-нын щягиги цзвц
Иса Щябиббяйли мцасирляринин конкрет бир сяняткар барясиндяки
мягаляляр вя хатирялярин топланылыб няшр олунмамасындан эилейлянир.
Щягигятян, Азярбайъан ядябиййатында бу мювзуда ясярлярдя рус вя
Авропа ядябиййаты иля мцгайисядя йетяринъя дейил. Лакин сон илляр бу
сащядя хейли ишляр эюрцлцр вя эюрцлмякдядир.
Бядии ясярлярдя щяйат щягигятинин якс олунмасына бюйцк юням верян
йазычы Мещди Щцсейн Исмайыл Шыхлынын (1919-1995) илк ясярлярини
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охудугдан сонра демишди ки, юзцнц чятинлийя салма, ъябщя
йолдашларыны йадына сал, неъя вурушдуьуну хатырла, тямтяраг
ахтармадан, эярэин сцжет хятти гурмаг цчцн сцни йоллар сечмядян
йазмаьа чалыш. Беля етсян, йаздыьын щекайяляр хоша эяляъяк. Яэяр беля
етмясян, билмядийин щяйатдан йазсан, щеч няйя мцвяффяг олмайаъагсан.
Бу сюзляр бцтцн йарадыъылыьы бойу И.Шыхлынын девизи олмушдур. Онун
«мцщарибя мювзусунда йаздыьы ясярляриндя эцълц бир автобиографизм
вардыр. Бунларын щамысында йазычынын юзц бу вя йа диэяр дяряъядя бир
образ кими иштирак едир. «Ъябщя йоллары» повестинин сцжетиндя ися
мцяллифин биографийасы ясас йер тутур» [91]. Йазычы юзц «Ъябщя йоллары»
ясяриндя нязяря чатдырмышды ки, мян щяр эцн эюрдцйцм вя башыма
эялян ишляри дяфтяримя гейд едирдим вя чалышырдым ки, щеч няйи артырыб
яскилтмяйим.
И.Шыхлынын 1988-ъи илин сентйабр-октйабр айларында гялямя алдыьы
хатиряляриндя юзцнцн эянълик дюврцндян, М.Ибращимовла илк
танышлыьындан, М.Ибращимовун сядрлийи иля 1948-ъи ил октйабр айынын
15-дян Йазычылар Иттифагында «Эянъляр эцнц»нцн фяалиййятя
башламасындан, орада кечирилян мцзакирялярдян, Йазычылар Иттифагына
гябул олунмасындан бящс едир. Хатиряляр сон дяряъя ъанлы вя дольун
йазылмышдыр. Мцщарибядян сонракы дюврцн аб-щавасыны тясвир едян мемуарист эцндялик тяртиб етдийини билдирир: «О иллярдя йазмаьа мювзу
чох иди. Амма йазмаг чятин иди. Мяним ъябщядя эюрдцклярими
гялямя алсан гуртаран дейилди. Давайа эедяндян гайыдана гядяр
одун-аловун, палчыьын-щисин ичиндя эцндяликляр йазмышдым. Онун щяр
сящифясиндян, щяр епизодундан бир ясяр йазмаг оларды» [202, с. 89].
Мцяллиф хатиряляриндя Дашкясянин гарлы, шахталы айларында орада
йарадыъылыг езамиййятиндя олмасындан, дост вя танышларындан,
мцяллимляриндян, дюврцн танынмыш адамларындан, она гаршы, онун
зящмятиня – елми ишиня гаршы олан щагсызлыглардан вя нящайят цзцня
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баьланан гапыларын 1954-ъц илдя ачылмасындан, нойабр айынын 11-дя
елми ишини уьурла мцдафия етмясиндян, 1956-ъы ил октйабрын 12-дя
«Коммунист» гязетиндя М.Ибращимовун «Айрылан йоллар» романына
эюзял ряй йазмасындан сющбят ачыр. И.Шыхлы юзцнцн характерини бцтцн
инъяликляри иля охуъуйа тягдим едир: «Аллащ щяряйя бир хасиййят вериб:
кими сарсылмазды, ирадялиди, дедийиндян дюнмцр, истядийини едир. Кими
дейилян сюзц веъиня алмыр, йа зарафата салыр, йа да ешитмямязлийя вуруб
цстцндян кечир. Анъаг мян бунлары баъармырам. Бир балаъа кюнлцмя
дяйяндя, чятинлийя дцшяндя, щагсызлыгла гаршылашанда бядбинляширям,
тез рущдан дцшцрям, еля билирям дцнйа учуб алтында галмышам, ща
чалышырам, юзцмя эяля билмирям. Ня гядяр дярк етсям дя ки, чох
щяссаслыг, гялби йумшаглыг, балаъа бир шейдян тез мцтяяссир олмаг
индики заманда эяряк дейил, юзцмля баъара билмирям. Бу хасиййят
мяня бялкя атамдан кечмишди, о да беляйди. Милчяйин дя гялбиня
тохунмазды. Балаъа бир сюздян ися тез алынар, эцнлярля юзцня эяля
билмязди» [202, с.93].
И.Шыхлынын «Достум Щцсейн Арифин лятифяляри» [204, с. 41] вя
«Достум Габилин гярибя ящвалатлары» [204, с. 84] башлыглы силсиля йазылары
йазычынын шаир достлары Щцсейн Ариф вя Габил щаггында мараглы вя
мязяли хатиряляридир.
ХХ йцзиллийин икинъи йарысында мемуар жанрында йазылан мараглы
нцмунялярдян бири дя йазычы Байрам Байрамовун «Цзлц-астарлы
эцнляр» [32] роман-хатирясидир. Ясярдя 1927-ъи илдян башлайараг
йазычынын юзцнцн вя йолдашларынын щяйаты, 30-ъу иллярин дящшятли
олайлары, мцщарибя илляри тясвир едилмишдир. Б.Байрамов Азярбайъанын
мцхтялиф районларына вя башга республикалара етдийи сяфярляринин
тяяссцратларыны [31] да йазыйа кючцрмцшдцр. «Пайыз дцшцндцрцр»
(1981) адлы гейдляриндя Азярбайъанын мцхтялиф районларына сяфярляр
заманы ямяк адамлары иля эюрцшляр якс олунмушдур. «Эюрдцкляримиз
вя дцшцндцкляримиз» 1979-ъу илдя Украйнада кечирилян Азярбайъан
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ядябиййаты вя инъясяняти онэцнлцйцня щяср олунмушдур. «Эенишликляр
дийары»нда 1980-ъи илдя Азярбайъан ядябиййат вя инъясянят
нцмайяндяляринин Юзбякистана сяфяриндян бящс едилир. Губадлынын
Яйин кяндиндя, Кялбяъярдя – Истисуда динъяляркян алдыьы тяяссцратлары
ися йазычы «Щеч ня унудулмур дцнйада» (1977) адлы йол гейдляриндя
гялямя алмышдыр. Яйин кяндиндя «Мешя булаьы» йазычынын тяшяббцсц вя
иштиракы иля тапылмыш вя булаьа Б.Байрамовун адыны гоймушлар.
Кялбяъярдя санаторийа иля Ъейранбулаьы арасындакы отуз-отуз беш
метр щцндцрлцкдяки сярт йохуша пиллякян дцзялтдирмяк дя мящз
Б.Байрамовун
тякиди
нятиъясиндя
олмушдур.
Я.Вялийевля
Б.Байрамовун диалогу бу фикри бир даща тясдигляйир.
Я.Вялийев: «Щяр дяфя Ъейранбулаьа эедяндя булаьын цстцнц
дцзялдянляр сырасында сянин дя баряндя хош сюзляр дяйир гулаьыма».
Б.Байрамов: «Доьрусуну дейим ки, щяддиндян артыг мцтяяссир
олдум. Сянин хырдаъа бир ишини, кичиъик бир хидмятини йцксякляря
галдыран халгын йолунда ъан ясирэямяйясян эяряк. Халг хейирли иш
сащибинин адыны булагларда, йолларда, кюрпцлярдя, биналарда, баьларда,
баьчаларда, сарайларда йашадыр. Илляр кечир, заман ютцр, щяр кяс йалныз
юз ямяли иля хатырланыр бу дцнйада» [31, с. 337].
Чох тяяссцф ки, Азярбайъанын бу дилбяр эушяляри инди йаьы дцшмян
ялиндядир. Лакин цмид едирик ня вахтса бу йерляря бизим дя айаьымыз
дяйяъяк вя хош хатиряляр йада дцшяъяк.
Инсан йаша долдугъа бир тяряфдян хатиряляр она даща язиз вя ширин
эюрцнцр, диэяр тяряфдян севя-севя охунан ясярлярин мцяллифляринин
щяйаты, хасиййяти, арзулары иля танышлыг ядябиййат вя мядяниййятимизин
тарихи иля мяшьул олан арашдырыъылар цчцн файдалы гайнаг ролуну
ойнайыр. Хатирялярин ящямиййятини нязяря чатдыран Мир Мещди
Сейидзадя гейд едир ки, «сон илляр тябии бир щисс мяни наращат едирди.
Бу щисс шащиди олдуьум ядяби щадисяляр, мцшащидя етдийим эюркямли
шяхсиййятлярин щяйаты щаггында хатирялярими гялямя алмаьа мяни
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щявясляндирди» [183, с. 20]. Бу щявяс Щ.Ъавид, А.Шаиг,
Й.В.Чямянзяминли, Сейид Щцсейн, Н.Щикмят, С.Вурьун, М.Мцшфиг,
Й.Мяммядялийев, М.Щцсейн, Я.Ващид, Б.Гасымзадя вя б. щаггында
хатирялярин
йазылмасына
эятириб
чыхармышдыр.
Мцяллиф
Й.В.Чямянзяминлинин
сялигяси
щаггында
йазмышды:
«Биз
(М.Сейидзадя, Мир Ъялал, Й.В.Чямянзяминли вя Азярняшрин директору
Ясяд Ахундов – Н.С.) Йусиф Вязирин «Краснайа» кцчясиндя олан
евиня эялдик. Чямянзяминлинин иш отаьында йан-йана гойулмуш
долабларда дцнйа йазычыларынын ъилдляри дцзцлмцшдц. Долабларын
бириндя ися Чямянзяминлинин ялйазмалары говлуглар ичярисиндя йанйана дцзцлмцшдц. Йусиф Вязир ялйазмаларыны неъя сахламасы щаггында
бизя изащат верди, биз онун сялигясиня щейран олдуг» [183, с. 20].
Гейд етмялийик ки, бязян бу вя йа диэяр сянят адамлары щаггында
йазылан очерклярдя дя чох заман хатирялярдян истифадя едилир. Мясялян,
журналист Тофиг Абдин танынмыш сяняткарлар: халг артисти Щюкцмя
Гурбанова, «Дяли Кцр» кинофилминдя Ъащандар аьа ролунун явязсиз
ифачысы Яляддин Аббасов, еляъя дя истедадлы саксафончу, Азярбайъанда
илк саз ифачыларындан бири Пярвиз Рцстямбяйов, гырх беш ил хорда охуйан мцьянни Лейла Щцсейнова, Азярбайъанда илк органчалан гадын
вя консерваторийада орган синфини йарадан Зящра Ъяфярова, артист
Ариф Гулийев вя хариъи сяняткарлар (болгар мцьянниси Лили Иванова,
румын кино улдузу Ирина Петруску, болгар актрисасы Невена
Коканова, танынмыш киноактйор Васили Шукшин) щаггында йаздыьы
очеркляринин бир чохунун ясасыны мцхтялиф хатиря нцмуняляри тяшкил
едир. Мясялян, П.Рцстямбяйов щаггында йазыда [5, с. 37] («Щяр шей
йахшы олаъаг») мцяллиф онун йахын адамларынын – анасы Мцняввяр
халанын, баъысы Фяридя ханымын, вахтиля онунла ямякдашлыг етмиш
бястякарларын, ифачыларын – Тофиг Гулийевин, Исмайыл Кялянтяровун
хатиряляриндян истифадя етмишдир. «Ъащандар аьа вя Яляддин Аббасов»
очеркиндя [5, с. 21] ися мцяллифин актйорла мцсащибяси верилир. Бу
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мцсащибя яснасында хатиряляр чюзялянир, актйор Ъащандар аьа ролуна,
еляъя дя мцхтялиф филмлярдя неъя чякилмяйиндян, сянят достлары щаггында хатиряляриндян бящс едир.
Журналистлярдян сющбят дцшмцшкян юмрцнцн сонуна гядяр «Пионер»
(«Эцняш») журналында чалышан Няриман Сцлейманов щаггында бир-ики
кялмя сюз сюйлямяк йериня дцшярди. Онун атасы Гоъа бяй Гори
семинарийасында Сталинля бир йердя охумушдур. Кечян йцзиллийин сон
илляринин тялатцмлц щадисяляри, доьулдуьу Ермянистанын Кюрпцлц
кяндинин, доьма адамларынын гябирляринин дцшмян тапдаьы алтында олмасы бу даь ъцссяли, инъя гялбли инсанын цряйиндя саьалмаз йаралар
бурахмышды. Н.Сцлейманов щаггында сянят адамларынын, онун
доьмаларынын
–
Г.Илкинин,
М.Аразын,
Щ.Аббасзадянин,
Ъ.Ялибяйовун,
Х.Щасилованын,
Я.Ниъатын
вя
башгаларынын
хатиряляриндя [158] олдугъа алиъянаб, хейирхащ, мцлайим, бюйцкля
бюйцк, кичикля кичик, щеч вахт юз тямкинини итирмяйян, сюзцн ясл
мянасында бюйцк инсаны эюрцрцк.
Йарадыъы адамлар юлмцрляр. Онлар анъаг дцнйасыны дяйишир. Чцнки
онларын йаратдыьы халга галыр. Халг варса, йашайырса, йарадыъы адамлар
да йашайыр. Бюйцк шаиримиз Сямяд Вурьун нащагдан демирди ки,
«дцнйада галаъаг йалныз йарадан» [158, с. 45]. Бу бахымдан йарадыъы
адамлар щаггында йазылан хатиряляря нязяр салдыгда онларын дахили
дцнйасы бцтцн инъяликляри иля ачыгланыр, охуъулара мялум олмайан шяхси кейфиййятляри юзцнямяхсус чаларлары иля якс олунур. Азярбайъан
мемуар ядябиййатында танынмыш шяхсиййятляр щаггында кифайят гядяр
хатиряляр йазылмышдыр. Мясялян, Яли Кярим (1931-1969) щаггында
Щ.Аббасзадянин, Яли Сямядлинин, Алтай Мяммядовун, Кялянтяр
Кялянтярлинин вя башгаларынын хатиряляри вардыр. «Яли Сямядли диггяти
Эюйчайдан Бакыйа тящсиля (Я.Кяримля – Н.С.) бирэя эялдийи илляря,
Алтай Мяммядовла достлуг етдийи анлара йюнялдир. Шаир К.Кялянтярлинин хатиряляриндя шаирин сяфярляри, аиляси вя юзц иля баьлы мараглы
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мягамлар вар. Цмумян хатирялярдя дя Яли Кярим йарадыъылыьында
олдуьу кими гурурлу, бцтюв характер кими ъанланыр» [63, с. 36].
К.Кялянтярли шеримизин ян габагъыл нцмайяндяси олан Я.Кярими рус
поезийасынын эцняши Серэей Йесенинля мцгайися едир [108, с. 47].
М.Щцсейн, Ъ.Ъябрайылбяйли, С.Щцсейн, А.Мусаханлы, Щ.Араслы,
М.Ъ.Ъяфяров, К.Талыбзадя вя башгаларынын Абдулла Шаиг щаггында
хатиряляриндя [200] бу бюйцк инсанын характери эюз юнцндя ъанланыр.
Йазычы-тяръцмячи Щцсейн Шяриф дя М.Мцшфиг, Щ.Ъавид,
Ц.Щаъыбяйов, С.Вурьун, Н.Щикмят, С.Рящимов, М.Щцсейн,
Й.В.Чямянзяминли, М.С.Орду-бади, Р.Рза щаггында мараглы
хатиряляр [97] гялямя алмышдыр.
Хейрулла Ялийев халг йазычысы С.Рящимовла (1900-1983) баьлы хатиря
ессесиндя ядибин щяйаты иля баьлы бязи мягамлары ачыгламышдыр. 1965-ъи
ил ийунун 27-дя йазычынын сейсмолог-алим оьлу Шамонун гяфлятян
вяфатындан сонра «65 йашлы ядиб юзцндя гейри-ади бир гцввя вя ирадя
тапараг, ики йарадыъы инсан юмрц йашамаьа башламыш, юзц цчцн даща
ъидди режимли «Шамо вахты» адландырдыьы иш вахты мцяййян етмиш вя
«Гафгаз гатары»ны да, «Гошгар гызы»ны да «Шамо вахты щесабына
йазыб ярсяйя эятирмишдир. «Гошгар гызы» онун цчцн о бири ясярляриндян
даща йахын бир ювлад, щям дя йаньысы баьры башында дювр еляйян
Шамосунун ювлады олмушдур» [65, с.159].
Шаир Аьа Лачынлынын хатиряляриндя дя С.Рящимовун бир инсан кими
хейирхащлыьындан, эянъ йазарлара эюстярдийи гайьыдан, бир йазычы кими
зящмятсевярлийиндян, ясярляринин цзяриндя дюня-дюня ишлямясиндян
бящс олунур. Хатиря мцяллифи йазыр: «Сцлейман Рящимов доьрудан чох
эцълц, чох йенилмяз, чох тцкянмяз бир инсан иди. Анъаг ян эюзяли, ян
эюзяэялимлиси ойду ки, о нящянэин варлыьы, виъданы дцзэцнлцк цстцндя
кюклянмишди. Щяр анламда йекя, йенилмяз олан о юткям киши нявяси
йериндя олан бир гялям адамынын эюрцшцня бешъя дягигя эеъикяндя, йа
йарадыъы бир достунун щансыса ясярини охуйа билмяйяндя, йа да
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туталым, истядийи бир адамын кюмяк умаъаглы хащишини цряйиня
йатмайан йалоту бир мямура чатдырмаг имканы олмайанда цзр
истяйяр, баша дцшцлмясини диляйяр, дил-аьыз еляйярди. Мяним таныдыьым
Сцлейман Рящимов «бурада мяням – Баьдадда кор хялифя» фялсяфясини йахын бурахмазды» [131, с. 52].
А.Лачынлы бюйцк йазычынын дилиндян чыхан сюзляри олдуьу кими верир:
«йазычы эяряк тез йазмагдан, дцз йазмагдан, йаздыьыны позмагдан
горхмасын», «мян тякъя «Шамо»ну сяккиз дяфя йенидян ишлямишям,
сяккиз дяфя цзцнц кючцрмцшям», «мювзу тапмагда юмрцндя чятинлик
чякмямишям, эюрдцклярими гялямя алмаг цчцн йцз ил азлыг еляйяр»
[131, с.51].
Нязяря чатдыраг ки, С.Рящимовун илк редактору М.С.Ордубади
олмушдур. «Шамо» романынын цчцнъц ъилдиндя Мясуди сурятини
Ордубадинин фяалиййятини нязярдя тутуб гялямя алмышдыр. Мясуди
бурада бир редактор кими верилмишдир. Мцяллиф илк редактору щаггында
бу сятирляри йазыр: «Йадымдадыр, биз щяр щарада бу мцдрик гоъаны
эюрсяйдик бир дцнйаны эюрмцш кими севинярдик, бу щяйат ашигини чох
хошлардыг. Зянэин мядяниййятя малик олан беля бир мцдрик шяхсиййятля
эюрцшдцйцмцзя, онунла говушдуьумуза, мцсащиблик етдийимизя эюря
юйцнярдик. Сяид олан йердя ширин, мязяли, дузлу сющбят вар иди,
црякачанлыг вар иди» [170].
М.С.Ордубадинин характеринин диэяр ъящятини М.Ибращимов бу ъцр
ачыглайыр:
«Бу бюйцк йазычыны вя ляйагятли инсаны мян бир дяфя дя ачыгланан,
ясябиляшян, юзцндян чыхан эюрмямишям. Бу щеч дя о демяк дейил ки,
Ордубади чятинликляря, щагсыз иттищамлара, пахыллара раст эялмямишдир.
Хейр, эялмишдир вя эялирди дя: ону да иттищам едирдиляр, цзцня аь
олурдулар, лакин щеч кяс, щеч бир иттищам ону юзцндян чыхармырды. Юз
ади тямкинини, мцвазинятини, сябирли ряфтарыны щеч вахт позмурду»
[106].
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Таисийа Василйевна ися хатиряляриндя Мяммяд Сяидля 1915-ъи илдя
Саритсында таныш олмасындан, онун гайьыкеш йолдаш, дост вя яр кими
чох дяйярли бир инсан олмасындан, ян йахын достларындан сющбят ачыр.
Мяммяд Сяидин ахыр анларында дедийи сюзляри о беля хатырлайыр:
«эюзлярини мяня зилляйиб деди:
– Тут мяним башымы, голларын арасына ал. Эедирям, эюрцшцб
щямишялик айрыл…
О «эедирям», – деди – «юлцрям» демяди» [168].
Азярбайъан
мядяниййятинин
вя
ядябиййатынын
эюркямли
нцмайяндяляри Ц.Щаъыбяйов, Г.Гарайев, С.Бящлулзадя, И.Османлы,
М.Мяммядов, А.Исэяндяров, С.Вурьун, Р.Рза, М.Ариф, М.Ряфили,
Ъ.Ъяфяров вя башгалары щаггында танынмыш йазычымыз Щцсейн
Аббасзадянин хатиряляр китабы [2] иля баьлы акад. Бякир Нябийевин
сюзцэедян инсанларын дюврцнц вя мцщитини, иътимаи фяалиййятини вя
йарадыъылыьыны, характерини юйрянмякдя хатирялярин явязсиз васитя
олдуьуну эюстяряряк йазыр:
«… щяъминдян асылы олмайараг, щяр бир хатиря эюркямли сималарын
щяйат йолуна, мараг даирясиня, психолоэийасына, образлар аляминя
мящз хатиря мцяллифи тяряфиндян ачылан кичик бир пянъярядир. Бцтцн бу
дейилянляр мцяллифин щямин пянъярядян бахдыьы буъаг алтында эюрцнцр.
Бялкя дя еля буна эюря щяр бир хатиря йазандан сяняд-сцбут тяляб
етмяйя охуъунун мяняви щаггы йохдур. Лакин сямими, бядии йазылмыш
ян йахшы бир хатиря мцяййян мягамда щям дя мятбуатда дяръ
олунмуш мяктублашмаларда юз яксини тапмыш, йахуд рясми сянядлярдя
тясбит олунмуш конкрет фактлара да ясасланырса, бу щямин хатирянин
мяна вя ящямиййятини, илк нювбядя мютябярлик дяряъясини, шцбщясиз ки,
хейли артырыр» [156].
Бу ъящятдян Щцсейн Ъавид (1882-1941) щаггында йазылан хатиряляр
дя диггяти чякир. Ъ.Ъябрайылбяйли, Р.Тящмасиб, М.Ращим, А.Шаиг,
Я.Зейналов, М.Ъавид, Т.Ъавид, М.Ибращимов, Р.Рза, Г.Мяммядли,
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М.Мяммядов, Ш.Бядялбяйли вя башгаларынын эюркямли драматург
щаггында хатиряляри [40] чох сямими бир дилля гялямя алынмышдыр. Гейд
олунмушдур ки, «Ъавид ясярлярини йазаркян образлар цзяриндя чох
дцшцняр, онларын цзяриндя тякрар-тякрар ишлярди. Истяр тарихи, истярся дя
мцасир щяйата щяср етдийи ясярлярдя мцхтялиф бичимли, мцхтялиф
характерли, мцхтялиф дцнйалы образларын дахили алямини, психолоэийасыны,
дцшцнмя тярзини мцмкцн гядяр юйрянмяйя чалышарды» [40, с. 249].
Гейд едилдийи кими, мемуарларда ясас йери йаддаш тутур. Яэяр щяр
щансы бир данышыг щямин дягигя каьыза кючцрцлмцрся, илляр кечдикъя
онун щярфи конкретлийи там дягиглийи иля йадда гала билмяз. Хариъи
алямин щеч бир щадисяси мемуаристя бцтцн дягиглийи иля мялум ола
билмяз. О, щямин щадисяляри йалныз дуйа биляр. Буна эюря дя бязи
мцяллифляр юзляринин автобиографик вя мемуар ясярляриндя бу тясир алтына дцшцрляр. «Тарих кими хатиря дя щягигятин ишыьыдыр, буна эюря хатиря
мцяллифи щадисяляри мцмкцн гядяр дягиглийи вя тяфяррцаты иля бярпа
етмялидир» [83]. Бу мянада Щямидя Мяммядгулузадянин [135],
Дилбяр Ахундзадянин [10] Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли
шяхсиййятляри щаггында хатиряляринин милли мемуар ядябиййаты
тарихимиздя мцщцм йери вардыр.
Акад. А.Заманов 1967-ъи илдя гялямя алдыьы «Юмцр йолдашы»
мягалясиндя Щямидя ханымын ядябиййатымыз гаршысында ян бюйцк
хидмятинин онун Ъ.Мяммядгулузадя щаггында йаздыьы хатиряляринин
олдуьуну эюстярир. «Мцяллифин дюрд ил цзяриндя ишлядийи бу хатиряляр
цслубу вя материалынын зянэинлийи иля Азярбайъан ядябиййатында
мемуар жанрынын ян йахшы нцмуняляриндян биридир. Хатирялярдя Ъялил
Мяммядгулузадянин щяйаты, аиляси, мцщити, мцасирляри, айры-айры
ясярляринин йаранмасы тарихи щаггында мараглы мялуматлар верилир.
Ъясарятля демяк олар ки, ядибин шяхси щяйаты щеч бир мянбядя беля
эениш ишыгландырылмамышдыр. Щямидя ханым бу эюзял ясяри йазмагла
унудулмаз яринин хатиряси гаршысында сон боръуну шяряфля йериня
301

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

йетирмишдир» [234, с. 280].
Бюйцк шаиримиз Микайыл Мцшфиг (1908-1939) щаггында Дилбяр
ханымын хатиряляри ясасян 1931-1937-ъи илляри ящатя едир. Шаирин ушаглыг
вя эянълик дюврляриня аид мялумат ися гощумларынын вя йахын
достларынын дилиндян сюйлянилир.
Ядябиййатымызда репрессийанын эцнащсыз гурбанларына щяср
олунмуш ясярляр бир чох юзялликляря маликдир. Илк юнъя нязяря
чатдырылмалыдыр ки, бу сянят нцмуняляриндя щяйат щягигяти вя бядии
щягигят цзви шякилдя бирляшяряк синтез тяшкил едир. Мясялян, ХХ яср
Азярбайъан поезийасынын эюркямли нцмайяндяляриндян олан Рясул
Рзанын «Гызылэцл олмайайды поемасы истедадлы шаир Микайыл Мцшфигя
щяср олунмушдур. Мцшфигин щяйат йолдашы Дилбяр ханымла мцяллифин
сющбяти шяклиндя гурулмуш бу поемада шаир Мцшфигля баьлы хатирялярдян бящс едир: Мцшфигля «Эянъ ишчи» гязетинин редаксийасында таныш
олмасы, онун «Оху тар» шерини охумасы, гоъа бир нефтчинин Мцшфиги
гуъаглайыб юпмяси вя с. Р.Рза Мцшфигин дахили алямини дя олдуьу
кими, ъанлы бойаларла тясвир етмишдир. Поемада мцяллифин образы да
мцщцм йер тутур ки, буну да даща айдын мемуар ясярляриндя эюрмяк
олар.
Бюйцк реалист йазычы Сейид Щцсейнин (1887-1938) щяйатындан бящс
едян «Сон мянзили Хязяр олду» ясяри [181] Гумрал Садыгзадянин атасы
щаггында йаздыьы хатирялярдир. Ясярдя Сталин репрессийасынын тюрятдийи
фаъияляр сяняткарлыгла тясвир едилмишдир. Тарихи фактлара вя йаддаша
истинадян гялямя алынмыш бу роман мемуар жанрында йазылан дяйярли
ясярлярдяндир.
Сейид Щцсейнин щяйат йолдашы шаиря Цммуэцлсцм ханым да 1937-ъи
ил нойабр айынын 11-дян 1938-ъи ил апрел айынын 20-ня кими Байыл
щябсханасында мящбус олмушдур. Онун «Гала хатирялярим» адлы
эцндялийи вя алты шери щябсханада йазылмышдыр. Эцндяликдя мцяллиф
щябсхана щяйатынын мцхтялиф вахтлардакы 13 эцнцнц тясвир етмишдир ки,
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бунлар да мятбуатда дяръ олунмушдур [218].
Ядябиййатымызын вя елмимизин дяйярли сималарына щяср олунмуш
нцмуняляря М.Ъ.Ъяфяров, Х.Р.Улутцрк, Ф.Щцсейнов вя б. щаггында
йазылан хатиряляри мисал эюстярмяк олар.
Мяммяд Ъяфяр Ъяфяров (1909-1992) щаггында хатирялярдя [189]
онун бир алим кими сямяряли фяалиййяти вя бир инсан кими эюзял
хцсусиййятляри: садялийи, няъиблийи, ялиачыглыьы, хейирхащлыьы, тявазюкарлыьы
ишыгландырылмышдыр.
ХХ яср Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли нцмайяндяси, халг шаири
Хялил Рза Улутцрк (1932-1994) щаггында йазылан китабда [151] ися
мцасирляринин елми, публисистик мягаляляри иля йанашы мемуар сявиййяли
йазылары да топланмышдыр. Шаирин 70 иллийи иля ялагядар Н.Щясянзадя,
Я.Бабайева онун щаггында хатиряляр [88, 26] йазмышлар. Ону да гейд
етмяк лазымдыр ки, Хялил Рза 1962-ъи илдян юмрцнцн сонунадяк эцндялик тяртиб етмишдир. Мцяллиф бу ишин ящямиййятини вурьулайараг
йазырды ки, «эцндялик – цряйимин тяръцмейи-щалыдыр. Буна эюря дя щяр
кясин, хцсусиля дя, иши-пешяси халгын талейи иля баьлы олан адамларын
эцндялик йазмасы, зяннимъя, бир ишдир. Амма дцз йазасан. Дцз дя
йазмаг щямишя олмур. Щяр щалда буна мцмкцн гядяр сяй етмяк
лазымдыр» [67]. Хялил Рза 300 ъилддян артыг эцндялийин мцяллифидир.
Бунлар онун елми-тарихи мемуарлары кими гиймятляндирилир вя няшрини
эюзляйир. «Елми-тарихи мемуар жанры ХХ яср Азярбайъан ядяби-иътимаи
фикриндя Хялил Рза Улутцркцн ады иля баьлыдыр. Онун мемуарларында
ХХ ясрин 60-90-ъы илляр ядяби просеси, мцбащисяляр, мцзакиряляр вя
проблемляри иътимаи-сийаси шяраитля бирликдя йашамагдадыр» [67].
Истедадлы ядябиййатшцнас алим, проф. Фиридун Щцсейнов (1933-1986)
щаггындакы хатирялярдя [53] онун няъиб инсани кейфиййятляриндян,
сямяряли педогожи фяалиййятиндян, бир алим кими ядябиййатшцнаслыг
елмимизя вердийи тющфялярдян бящс едилир.
Сянят адамлары юз эцндялик, тяръцмейи-щал вя хатирялярини чох заман
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юзцнямяхсус шякилдя ифадя едирляр. Ряссам Сяттар Бящлулзадянин
(1909-1974) эцндялик гейдляри буна мисал ола биляр. Илк юнъя гейд
едяк ки, эцндялийиндя юзцнцн вя башгалары щаггында хатиряляри вардыр.
Бурада сянят вя сяняткар щаггында мараглы мцлащизяляр йцрцдцлцр.
Эцндялик рянэли гялямлярля йазылмышдыр. Яэяр сящифя гара гялямля йазылмышдырса, демяли С.Бящлулзадянин ганы гарадыр. Яэяр гырмызы
гялямля йазылмышдырса, демяли сяняткар йени ясярляр мейдана эятирмяк
язминдядир. Яэяр йашыл гялямля йазылмышса, демяк ряссам тябият
тясвирляри йаратмаг ешгиля йашайыр. Эцндялийин яксяр сящифясиндя
рянэляр щармоник шякилдя гаршылашыр. Бурада С.Бящлулзадя эяляъякдя
йарадаъаьы рясмлярин ескизини дя чякмишдир.
Ядябиййатымызда юз тяръцмейи-щал вя хатирялярини нязмля гялямя
алан шаирляр щаггында артыг данышылмышдыр. Чаьдаш ядябиййатымызда да
бу хцсусиййяти аз-чох эюрмяк олур. Шаир Аьа Лачынлынын бир чох шерляри
биографик яламятлярля зянэиндир. 1967-ъи илдя йазылмыш «Ушаглыьымдан
гачырам» шериндя олдуьу кими:
Галын бир китабды ушаглыг чаьым,
Ону варагладым – гялбим кюврялди.
Йамаглы палтарым, йалын айаьым
Эюзцмля йерийиб эюрцшя эялди.
Гырхда мян доьулдум, гырх бирдя дава,
Башына эялмяйян ахы ня билсин.
Даьылды гойнуна гондуьум йува,
Аз галды дцнйам да гачыб-якилсин… [130, с. 10].
Шаир Ъабир Новрузун «Гябристан» поемасы [38] ися юзцнцн йаздыьы
кими илк бахышда тяръцмейи-щал характери дашыйыр. Яслиндя бурада
хейир-шяр, щяйат-юлцм, севиб-севилмяк мясяляляриндян, дцнйасыны
дяйишмиш анасынын, щяйат йолдашынын, баъысынын мцгяддяс юмцр
йолларындан бящс едилир.
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Бюйцк тцрк шаири Назим Щикмят дя юз «Тяръцмейи-щал»ыны [153, с. 6]
нязмля ифадя етмишдир. 1961-ъи илин 11 сентйабрында йазылмыш
«Тяръцмейи-щал»да мцяллиф 1902-ъи илдя доьулдуьуну, он дюрд
йашындан шер йаздыьыны, щябслярдя дя, бюйцк отеллярдя дя йатдыьыны
гейд едир вя охуъуну щяйатынын бязи анларына йюнялдир.
Сон илляр мемуар ядябиййатына мараг хейли артмышдыр. Бу да реаллыьы
уйдурмадан айырмаг арзусунун артмасындан иряли эялмишдир. Гейд
етдийимиз кими, бир чох мемуарлар бядии ясяр тясири баьышлайыр.
Мясялян, бяллидир ки, «Ъябщя эцндяликляри»нин мцяллифи (И.Шыхлы – Н.С.)
ясл мянада хроника йазмышдыр, ъябщя шяраитинин тяфсилатыны,
эюрдцклярини, йашадыгларыны гейдя алмышдыр вя бунлар емосионал тясир
эцъцня эюря бядии ясяр сявиййясиня йцксялир. Амма «Йухусуз илляр»
(К.Мяммядов – Н.С.) типли ясярлярдя мцяллифляр бядии сянят
формаларына мцраъият едирляр, хатиряляринин тяяссцратына ися мемуар
жанрынын дягиглийи щяддиндя садиг галмаьа чалышырлар» [93, с. 242].
Яксяр тядгигатчылар шаир вя йазычыларын щяйат вя йарадыъылыьыны
арашдыраркян онларын хатиря, тяръцмейи-щал вя йа эцндяликляриндян
истифадя едирляр. Мясялян, проф. Т.Щцсейнов Й.В.Чямянзяминли
щаггында бязи фактлары гялямя аланда онун эцндялийиндян истифадя
етмишдир [96]. Проф. И.Аьайев ися Ялигулу Гямкцсар щаггында
монографийасында [6] Я.Нязминин «Кечмиш эцнляр» хатирясиндян
Я.Гямкцсарла баьлы, онун Иран ингилабында иштиракы барядя ситатлар
эятирир.
Чох вахт мцсащибялярдя хатиряляр йада дцшцр, эюркямли сималарын
щяйат вя фяалиййятляриндяки мараглы фактлар хатырланыр. Беля
мцсащибялярдян бири дя Азяр Туранын 2004-ъц ил йанвар айынын 9-да
Туран Ъавидля апардыьы сющбятдир. Бу «Сон мцсащибя»дя [191, с. 114]
Щцсейн Ъавид, Мцшкиназ ханым, Яртоьрул щаггында мараглы
мялуматлар верилир, дяйярли фикирляр сюйлянилир. Мустафа Чямянлинин ися
мусигишцнас Вяли Мяммядовла апардыьы мцсащибясиндя [50, с. 88]
305

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

устад ханяндя Хан Шушински йада дцшцр. Сющбятдя В.Мяммядов
юлмяз сяняткарла баьлы хатирялярини гейд етмишдир. Тясадцфи дейил ки,
Х.Шушински щаггында илк китабы да 1971-ъи илдя В.Мяммядов
йазмышдыр.
Мящз мцсащибяляринин бириндя халг йазычысы Илйас Яфяндийев (19141996) хатиря йазмаьын файдасы барядя бунлары сюйлямишдир: «… щяр бир
сяняткарын хатиряляри бир тяряфдян йарадыъылыг психолоэийасына вя
йарадыъылыг лабораторийасына нцфуз етмяк цчцн тядгигатчылар вя сырави
охуъулардан ютрц чох мцщцм мянбядир. Диэяр тяряфдян дя гялям
сащибинин тяръцмейи-щалынын, конкрет бир дюврцн ядяби-мядяни щяйатынын вя мцщитин намящрям диггятиндян кянарда галан тяряфляринин
бярпасы вя юйрянилмяси бахымындан явязсиз сяняддир» [66, с. 66].
И.Яфяндийевин юзцнцн ири щяъмли мемуар ясяри олмаса да айры-айры
шяхсиййятляр щаггында хатиряляри вардыр. Бу барядя Елчин йазыр: «Илйас
Яфяндийев 80-ъи иллярин сонларындан етибарян мяним хащишимля бир сыра
хатиряляр йазды вя еля билирям ки, о хатиря-есселярин онун
йарадыъылыьында хцсуси йери вар. Она эюря «мяним хащишимля» дейирям
ки, Илйас Яфяндийев юмрцнцн сонунъу эцнляриня гядяр даима йени
мювзулар цзяриндя ишляйирди вя онун хатиряляр йазмаьа, садяъя олараг,
вахты йох иди. Бир дя ки, хатиряляр йазмаьа о, бир аз «йарадыъылыьын
сону» кими бахырды вя онун даим ишляйян бядии тяфяккцрц, бядии
фантазийалар алями беля бир «йарадыъылыг сону»ну щеч вяъдля йахына
бурахмырды» [55, с. 12].
И.Яфяндийевин хатиряляриндя тякъя щаггында данышдыьы шяхсля шяхси
мцнасибятляриндян бящс олунмур, щям дя щямин инсанын ядябиййата,
елмя, инъясянятя олан мцнасибяти инъя чаларларла вурьуланыр, онун
сянят аляминдя мювгейи, мараглы фикирляри ачыгланыр. Бу ъящятдян
юмрцнцн отуз илини театра щяср етмиш бюйцк режиссор Адил Исэяндяровла
баьлы хатиряляри хейли мараг доьурур. Мцяллиф вурьулайыр ки, «онун
эцълц фитри истедады тамашаларына йени бир рущ, йени бир эюзяллик верирди.
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Онун тамашаларында щямишя ня ися тязя, тяравятли бир ъазибядарлыг
олурду» [62, с. 50].
Цмумиййятля, И.Яфяндийевин юзцнцн мемуары олмаса да башгалары
щаггында йаздыьы хатирялярдя ушаглыг, эянълик илляриня тохунур,
ядябиййат аляминя эялдийи йоллары сяняткарлыгла тясвир едир.
Йазычы Елчинин ядябиййатла баьлы бир чох йазылары, еляъя дя эцндялик
типли ядяби гейдляри ися юзцнцн «Ядяби дцшцнъяляр»индя [54]
топланмышдыр. Бу гейдлярдя йазычынын дцшцнъяляри, растлашдыьы олайлар,
она тясир едян епизодлар, охудуьу китаблар щаггында тяяссцратлар юз
яксини тапмышдыр. Бу типли йазылара йазычы Анарын йарадыъылыьында да
раст эялинир. О, «Сянят йаньысы»нда [13, с. 111] эюркямли театршцнас
алим Ъяфяр Ъяфяров щаггында хатирялярини вермишдир. Бу хатиряляриндя
мцяллиф юзцнцн эцндялик гейдляриндян истифадя етмишдир. Мятбуатда
сянят адамлары щаггында гялямя алдыьы бир сыра хатирялярля йанашы
Анарын «Ясрим вя няслим» анылар, дцшцнъяляр» хатиря романындан
«Нящс август» адлы фрагмент дя дяръ олунмушдур. Мцяллиф нязяря
чатдырыр ки, «Ясрим вя няслим» йазмаг истядийим трилоэийанын биринъи
китабыдыр. Икинъи китаб артыг чохдан йазылыб вя чап олунуб: «Сизсиз»,
«Кечян кечди, олан олду» адлы цчцнъц китабы ися эялян йай йазмаг
ниййятиндяйям. Трилоэийанын бу цчцнъц китабында Йусиф щаггында,
цмумиййятля юз йашыдларым, тай-тушларым, кечдийимиз юмцр йолу
щаггында даща ятрафлы йазаъам. Ясрин сон ики ониллийи щаггында, бу
дюврцн сийаси, иътимаи, ядяби щяйаты, сон дяряъя мцряккяб, гатмагарышыг, тязадлы дювр щаггында йазаъам, шащиди олдугларымы вя
дцшцнъялярими мцфяссял тясвир етмяйя чалышаъам» [12].
Беляликля, мцяллифляр хатирялярини йазаркян юзляринин эцндялик
гейдляриндян, йазышмалардан истифадя едир, кющня гязет кясикляриня,
елми ядябиййата, щятта бязи щалларда мцхтялиф мцяссисялярин архивляриня
мцраъият едирляр. Лакин онларын вердийи мялуматын ясас вя башлыъа
мянбяйи йаддашдыр. Мемуар мянбяляри йаддаш ясасында, хатиряляр
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ясасында мейдана эялян юрняклярдир. Бунлара тякъя очерк, мягаля,
гейдляр шяклиндя олан хатиряляр дейил, юз хцсусиййятиня эюря мемуар
олмайан мянбялярин мятниндя олан хатиряляр вя щятта мцяллифлярин
шяхсян таныдыглары ядяби сималар щаггында йаздыглары тарихи-ядяби
тядгигляр дя дахилдир ки, бунлара аид бязи нцмуняляр нязяря чатдырылды.
Шаир Сабир Рцстямханлы «Юмцр китабы»нда [174] Азярбайъанын
кечмишиндян вя бу эцнцндян данышаркян ара-сыра юзцнцн аъылы-ширинли
хатиряляриня дя тохунур. Бунлар онун ушаглыьынын, тялябялик илляринин,
сяфярдя эюрдцкляринин, ешитдикляринин хатиряляри, эюрцшдцйц инсанлар
щаггында, достлары щаггында йазыларыдыр. Бурада Тябриз ингилабынын
боьулмасынын шащиди олан инсанларын хатиряляри, фаъияляри дя юз яксини
тапмышдыр. Мцяллиф ешитдийи мараглы, ибрятамиз ящвалатлары, сющбятляри
ара-сыра ясяря дахил етмишдир. С.Рцстямханлынын эцндялик гейдляриня
эялинъя о юзц етираф едир ки, «мяним эцндяликлярим гырыг-гырыгдыр.
Бязян бир нечя айын ящямиййятсиз ишлярини ардыъыллыгла йазмышам. Бязян
дя мараглы щадисялярля долу олан бцтюв бир ил изсиз-тозсуз кечиб эедиб.
Айры йазылар, адятян, эцндялийи йаддан чыхарыр. 1994-ъц ил щаггында
гейдлярим чохдур вя инди онлары эюздян кечиряндя атамын хястялик
тарихиня бахан кими олурам» [173, с. 118]. Мемуарист атасы иля баьлы
хатирялярини, онун сон эцнлярини, демяк олар ки, эцндялик гейдляри
ясасында гялямя алмышдыр.
«Боз атын белиндя», «Сийрилмиш гылынъ» кими романларын мцяллифи олан
Ъялал Бярэцшадын 1947-ъи илдян 1952-ъи иля гядярки дюврц ящатя едян
эцндялик гейдляри ися дювлят архивиндя сахланылыр.
Инди хатиряляр даща чох няшр олунур. Чцнки инсанлар юз кечмишини
севир вя ону мцхтялиф васитялярля бязяйирляр. Хатиряляр щятта ади шейляр
хатырлананда беля файдалыдыр. Инсанын йашантыларыны, дцшцндцклярини,
дуйдугларыны охуъулара доьру-дцзэцн нягл етмяк ися ян ваъиб вя
файдалыдыр. Беля ваъиб вя файдалы хатиряляр И.Яфяндийев шяхсиййятини якс
етдирян нцмунялярдир. Бу бюйцк йазычы щаггында Щ.Аббасзадянин,
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Я.Ъяфярзадянин, Габилин, С.Ялясэяровун, Н.Хязринин, А.Пянащованын, Щ.Турабовун мараглы хатиряляри [188] вар. К.Кялянтярли
И.Яфяндийеви хейирхащ инсан, бянзярсиз сяняткар кими гиймятляндирир.
Онунла кечян эюрцшлярини, гайьыкешлийини, сящня ясярляри йазмаьа
щявясляндирдийини диггятя чатдырыр вя вурьулайыр ки, И.Яфяндийевля баьлы
хатиряляр ону йени-йени ясярляр йазмаьа рущландырмышдыр [109, с. 148].
К.Кялянтярли шаир Щцсейн Ариф щаггында гялямя алдыьы хатиряляриндя
[110, с. 138] ися ара-сыра эцндялик йаздыьыны гейд етмишдир.
Йазычы Щ.Аббасзадянин А.Яфяндийев, С.Гядирзадя, бястякар
С.Ялясэяров, Б.Гасымзадя, ъябщядя гящряманъасына щялак олмуш
гардашы Яли щаггында мараглы хатиряляри [4, № 9, 2001, с. 96] вардыр.
Йазычынын «Юмря йазылан цч саат» хатиряси [3] бюйцк мцьяннимиз
Ряшид Бещбудова, «Аршын мал алан» филминдя уьурлу, тякрарсыз ифасына
щяср олунмушдур.
Йазычы Яли Сямядлинин АМЕА-нын щягиги цзвц, эюркямли алимпедагог, Азярбайъанда нефт эеолоэийасынын ясасыны гойанлардан бири,
эюзял вя гайьыкеш инсан Яляшряф Ялизадянин мяналы юмцр йолундан
бящс олунан бядии-сянядли повестиндя [187] академикин щяйаты, мцщити
тясвир олунмуш, достлары, тялябяляри,щяйат йолдашы вя ювладларынын
хатиряляри верилмишдир. Я.Сямядлинин «Дярди йцнэцлляшдирян дост»
хатиряси [186] ися тямсил устасы Щикмят Зийайа щяср олунмушдур.
Алтай Мяммядовун 1957-1958-ъи иллярдя ики дяфя далбадал Низами
йурдунда олан бюйцк тцрк шаири Назим Щикмятля баьлы «Назим
Щикмят Эянъядя» вя эюркямли бястякар Фикрят Ямировун сянят вя
дцшцнъяляр аляминя нцфуз едян «Бир Берлин яфсаняси» хатиря
повестляриндя [136] реал щадисяляр йазычы тяхяййцлцнцн сцзэяъиндян
кечмишдир.
Щцсейн Шярифин Назим Щикмятля баьлы хатиряляри [98, с. 165] ися
унудулмаз эцнляр кими гялямя верилир. Мцяллифин диэяр хатирясиндя [98,
с. 167] Сцлейман Рящимов хейирхащ инсан, эюзял йазычы кими
309

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

характеризя олунур.
Идрис Гасымов «Бянзярсизди Сямяд Вурьун» хатирясиндя [119, с.
102] шаирля олан шяхси дейил, цмуми эюрцшляри тясвир етмишдир.
Габил халг йазычысы Мирзя Ибращимовла баьлы хатирялярини [114]
олдугъа сямими бир дилля гялямя алмышдыр.
Ялфи Гасымовун «Шаир юмрц» йазысы [118, с. 121] шаир Ислам Сяфярли иля
баьлы хатиряляридир. Хатирялярдя няьмякар шаирин бир чох шерляринин
йаранма тарихиндян сющбят ачылыр.
Ф.е.д. Елмира Рящимова хатиряляриндя [169, с. 75] аьрылы-аъылы,
мяшяггятли ушаглыг илляриндян бящс едир.
Ядябиййатшцнас Эцлрух Ялибяйлинин дахили алями, эениш
дцнйаэюрцшц, щяйатында баш вермиш щадисяляр, ону ящатя едян
адамларын щяйаты «Чырпынан дцнйамыз»да [64] тяъяссцм олунмушдур.
Бурада Х.Ялибяйли, Н.Баьыров, Ф.Ялизадя вя диэярляри щаггында хатиря
йазылар да йер алмышдыр.
Журналист Ибращим Новрузовун «Азярбайъан карты. Иран хатиряляри»
[159] ясяри онун мцшащидяляри, хатиряляри ясасында йазылмыш ясярдир.
Ясяр эцндялик гейдляр ясасында дейил, щадисялярдян ялли ил кечяндян
сонра гялямя алынмышдыр. Буна эюря дя хатирялярдя щямин дюнямин абщавасы йох, бу эцнцмцзцн аб-щавасы щисс олунур. Ону да нязяря
алмаг лазымдыр ки, мемуаристин бящс етдийи олайларла мемуарын
йазылма тарихи арасында дюврдя мцяллифин бу щадисяляря мцнасибяти
яксяр щалда дяйишир.
Шаир Балаш Азяроьлу да хатирялярини йаддаш ясасында йазмышдыр.
Мцяллиф биринъи хатиря дяфтярини 1984-ъц илин декабрын 20-синдя
Мярдяканда башлайыб 1995-ъи илин март айынын 4-дя Бакыда
тамамламышдыр. Бурадакы олайлар 1938-ъи илдян 1947-ъи илин апрелиня
кими Ъянуби Азярбайъанда кечян эцнляри ящатя едир. Хатирялярдя
мемуаристин Бакыда кечирдийи ушаглыг илляриндян, 1938-ъи илдя Ирана
сцрэцн едилмясиндян, ингилабын рящбяри Пишявяри иля эюрцшмясиндян,
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Иран йазычыларынын биринъи гурултайындакы чыхышындан, мяркязи
щюкумятин Азярбайъан милли щюкумятиня хяйанятиндян бящс едилир.
Мемуарист сонракы иллярин хатиряляри щаггында бунлары билдирир: «Икинъи
хатиря дяфтярим» 1947-ъи илин апрелин 17-синдян 1996-ъы илдя 75 йашымын
йубилейи иля гуртарыр. Бу дяфтярдя тягрибян йашадыьым йарым ясрлик – 50
иллик юмрцмцн кешмякешли эцнляри юз яксини тапмышдыр» [24, с. 174].
Б.Азяроьлунун хатиряляри автобиографик роман кими тягдим олунса да
сырф мемуар ясяридир. Беля ки, бурада тясвир олунан сурятляр юз ад вя
сойадлары иля верилмишдир.
Ясл сяняткарын тяръцмейи-щалы, фярди талейи онун ясярляриндядир.
Йазычы Гылман Илкинин ясярляри буна яйани сцбутдур. О йазыр ки, «мян
«Шимал кцляйи»ни эюзцмля эюрдцйцм, ешитдийим вя мцшащидя етдийим
щадисяляр вя бир дя тутарлы фактлар ясасында гялямя алмышам» [124, с.
189]. Г.Илкинин алты чап вяряги щяъминдя «Тябриз хатиряляри» ися юзцнцн
йаздыьына эюря няшрини эюзляйир [57, 17 сентйабр, 2004].
Даща юнъя гейд етдийимиз кими, бир чох бядии ясярлярин ясасыны реал
фактлар тяшкил едир. Китабларынын цмуми тиражы 20 милйон нцсхядян
ибарят алты йцздян артыг китабы дцнйанын 23 юлкясиндя, 17 дилдя няшр
олунмуш, дцнйашющрятли детектив романлар мцяллифи Чинэиз Абдуллайев
«Йежедневныйе новости» гязетиня мцсащибясиндя [257] гейд етмишдир
ки, мяним йаздыгларымын щамысыны йа юзцм йашамышам, йа эюрмцшям,
йа да щадисянин реал иштиракчысы мяня данышмышдыр. Диэяр бир мцсащибясиндя йазычы бунлары сюйляйир: «Дохсан фаиз реал фактлар, олаъаг
щадисяляри гялямя алырам. Сийаси детективляримин щамысыны ися
эерчяклийя сюйкянмиш фактлар ясасында гялямя алырам. Диэяр
ясярляримдя ола билсин ки, тяхяййцлцмцн мящсулу даща габарыг юзцнц
бирузя верир, лакин онларын да ясасыны реал щяйат, эерчяк фактлар тяшкил
едир» [57, 22 феврал, 2002]. Ч.Абдуллайев йазыр ки, мян Дронго
образыны юзцмя истинадян йаратмышам вя бу образ 99 фаиз мяня
охшайыр [57, 16 апрел, 2004]. (Ону да нязяря чатдыраг ки, 2004-ъц илдя
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йазычынын Русийада 80 ъилдлик китабы няшр олунмушдур).
Мялумдур ки, мемуар жанрында мцхтялиф пешя сащибляри юз
гялямлярини сынайырлар. Щяким Нуряддин Гянбяр ясярляринин йаранмасы
вя ишыг цзц эюрмяси барядя хатирялярини охуъуларла бюлцшцр. Роман,
повест, публисистик йазылар, онларла щекайянин мцяллифи олан йазычы гейд
едир ки, «йаздыгларымын щамысы мяним тяръцмейи-щалымдыр» [122, с.
88].
Халг артисти Мцслим Магомайев дя хатиряляриндя [267] юзцнцн
ушаглыг, эянълик дюврцндян бящс едир, мцасирляриндян сющбят ачыр.
Щарада йашамасындан асылы олмайараг ясярдя вятянпярвярлик щисси щяр
ан дуйулур. М.Магомайев ясяр цзяриндя Москвада ишлямишдир.
Мемуаристин цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевля олан эюрцшляри
хатирялярин ян мараглы вя йаддагалан щиссяляридир.
Чох вахт мцяллифляр хатирялярини олуб-кечянляри етираф етмяк
мягсядиля гялямя алырлар. Йазычы Сабир Азяри дя юз щяйат тарихчясини бу
мягсядля йазыйа кючцрмцшдцр. О, юзцнцн биографик сянядли повестинин
башланьыъында бунлары йазмышдыр: «Бяри башдан мягсядими билдирирям:
бу повест-етираф васитясиля щяйатымын, талейимин, аилямизин,
йашыдларымын вя бцтювлцкдя мцасирляримин раст эялдийи, индийяъян
гаранлыг галан, гаранлыг галдыьына эюря дя цряйимизи даща чох сыхан
сирляри щамыйа ачыгламаьы гярара алмышам» [23, № 3, с. 77]. «Щеч
олмаса рущумузун ращатлыьы вя биздян сонра галанларын язаб
чякмямяляри наминя ляйагятли йашамалыйыг вя чох эцнащларымызы
вахтында етираф етмялийик. Етираф щям дя мярдлик вя алиъянаблыг
демякдир» [23, № 3, с. 80].
Мцяллиф хатиряляриндя олуб-кечянляри неъя варса еля дя гялямя
алдыьыны гейд етмишдир. Йаддашын кюмяйи иля йазыйа кючцрцлмцш
кечмиш эцнлярин олайларыны хатырладыгъа мцяллиф ара-сыра бу эцнцн
журналистикасындан да сющбят ачыр.
Хатирялярин сонунда С.Азяри 1988-ъи ил Мейдан щадисяляриндян, халг
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щярякатындан, 1990-ъы ил олайларындан бящс едир. Аьыр цряк
хястялийиндян йатан мцяллиф хатиряляринин сонунда билдирир ки, «… инди
мян икинъи юмрцмц йашайырам. Бу юмцр щаггында айрыъа сющбят
ачаъаьам» [23, № 4, с. 46].
Чох севиндириъи щалдыр ки, чаьдаш ядябиййатымызда биографик ясярляря
мараг хейли артмыш вя онларын няшри сащясиндя дя хейли ишляр
эюрцлмцшдцр.
Азярбайъан нясринин вя публисистикасынын инкишафында ролу олан
йазычы Йусиф Кяримовун «Пяришан ешгим», «Иткиляр вя цмидляр» ясярляри
[111] «Заман – Инсанлар – Юзцм» силсилясиндян олан цчлцйя дахилдир.
Йазычы бу ясярляри итирдикляринин хатирясиня щяср етмишдир. Хатирялярдя
мцяллифин башына эялян мцсибятляр: дящшятли фаъия олан оьул иткиси, ики
дяфя автомобил гязасына дцшмяси, щяйат йолдашынын вя гызынын чятин
ямялиййата мяруз галмасы, анасынын юлцмц, еляъя дя онун мараглы
шяхсиййятлярля олан эюрцшляри, сющбятляри йазыйа алынмышдыр. Ясярдя ХХ
йцзиллийин сон ониллийиндя Азярбайъанда баш верян олайлар дцнйа
щадисяляри фонунда йазычы нюгтейи-нязяриндян, йазычы призмасындан
тясвир олунмушдур. Бурада мцяллифин Ирана, Мяккяйя, Тцркийяйя
сяфярляри иля баьлы тяяссцратлары, достлары, танышлары щаггында хатиряляри
верилмишдир. Мцяллиф «Щасар» романынын ялйазмасынын итмясини ися
црякаьрысы иля хатырлайыр. Мемуарын диггяти чякян хцсусиййятляриндян
бири дя одур ки, йазычы юзц иля мцсащибя апарыр вя бу сющбятдя онун
бцтцн дахили алями, щисс вя дцшцнъяляри ачыгланыр. Ясярин диэяр мараглы
хцсусиййяти бурада мцгяддясляримизин кяламлары, бюйцк шяхсиййятлярин
дедикляри, мцяллифи бялли олмайан щикмятли сюзляр, гядим щинд епосу
«Кялиля вя Димня»дян мцдрик ифадяляр, еляъя дя хошладыьы мисралар,
садя адамларын щикмятли кяламларынын верилмясидир.
Анарын, Елчинин дя бу типли, йяни мемуар типли йазылары вардыр ки, бу
щагда даща юнъя данышылмышдыр. Реал щадисяляри якс етдирян беля ясярляр
марагла охунур вя охуъулар тяряфиндян даща йахшы гаршыланыр.
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Цмумиййятля, мемуар йазмаг бир гядяр чятиндир. Чцнки йазычы юз
щяйаты щаггында башга ъцр данышмаьы адят етмишдир: О юз
гящряманларынын архасында эизляняряк щягигятля уйдурманы гарышыг
щалда охуъуйа тягдим едир, йяни щяйат щягигяти иля бядии щягигят
чульалашыр, синтездя верилир. Мемуар ясярляриндя ися мясяля тамамиля
башгадыр. Бурада ясярин гящряманы мцяллифин юзцдцр, охуъу онун
щяйатыны, севинъ вя кядярини, щисс вя дцшцнъялярини, цнсиййятдя олдуьу
адамларла мцнасибятини, дюврцн аб-щавасыны, бир сюзля онун
йашантыларыны дуйур, юйрянир. Беляликля, щяйат охуъунун эюзц
гаршысында бязяксиз, уйдурмасыз, олдуьу кими тясвир олунур. Сон
иллярдя мемуар жанрында гялямя алынан уьурлу ясярляриндян бири дя
йазычы Видади Бабанлынын «Эизлинляр»идир. Ясяри «эерчяк роман» кими
тягдим едян мцяллиф гейд едир ки, «… бу ясярими йазмаьа
башламаздан юнъя юзцмя сюз вермиш, йарадыъылыг ющдялийи эютцрмцшям
ки, щеч няйи юрт-басдыра чалышмайаъаьам. Щягигяти олдуьу кими охуъуйа чатдыраъам. Вя йягиням ки, бязи щямкарларым, онларын ювладлары
мцбщям, гаты гаранлыгларымыза ишыг салдыьыма эюря наразы галанлар,
инъийянляр, гязяблянянляр дя тапылаъаг. Ейб етмяз, гой олсун! Тяки
мяни цзэюрянликдя, гейри-сямимиликдя гынамасынлар!» [25, № 6, 2002,
с. 49].
Хатиряляр ики щиссядян ибарятдир. 1998-2001-ъи иллярдя гялямя алынмыш
биринъи китаб мцяллифин М.Горки адына Ядябиййат Институтуна
охумаьа дявят алмасы иля сона чатыр. Ясярин икинъи щиссясиндя
В.Бабанлы Москвада охудуьу аспирантура илляриндян, мадди
чятинликлярдян, шер йарадыъылыьындан няср сащясиня кечмясиндян,
повестинин няшриня чалышмасындан вя диэяр бу кими мясялялярдян
сющбят ачыр. Мемуарист йери эяляндя о дюврцн сийаси щадисяляриня дя юз
мцнасибятини билдирмиш, И.В.Сталинин тянтяняли дяфн мярасимини тясвир
етмиш, С.Вурьунла баьлы хатирялярини йазмыш, бюйцк шаирин щяйат
йолунун бир чох мягамларыны онун юз дилиндян гялямя алмышдыр.
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Хатиряляр мцасирляримизин доьум эцнцндя, йубилейляриндя онун
йахынлары, ону таныйанлар тяряфиндян дя сюйлянилир. Бу дейилянляр китаб
щалында няшр олунур вя эениш охуъу кцтляси беля бир эюркямли бир
зийалынын онун мцасири олдуьу иля фяхр едир. Ядябиййатшцнас, шаирпублисист, ф.е.д. Исмайыл Юмяр оьлу Вялийев щаггындакы китаб да [217]
бу гябилдяндир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, И.вялийев 1988-ъи илдян
башлайараг эцндялик тяртиб етмишдир. Эцндялийин 1990-ъы ил йанвар
щадисяляри иля баьлы щиссяляри няшр едилмишдир [228]. Бурада халгымызын
башына эятирилян фаъияляр якс олунмушдур.
Айдын Таьыйев ися «Дявячинин ябяди сакини» хатирясиндя [206, с. 60]
мяшщур тележурналист Чинэиз Мустафайевин 1984-ъц илин декабр айында
Дявячи район санитар-епидемиоложи стансийасында тяйинатла щяким кими
ишлямяйя эялмясиндян, цч ил Дявячинин сакини олмасындан, бу мцддят
ярзиндя онунла баьлы хатирялярдян сющбят ачыр.
Ващид Мящяррямли ермяни ъялладларынын ясирлийиндя олан вя бу
мцддят ярзиндя язаб вя ишэянъяляря мяруз галан бир чох инсанларла
эюрцшцб сющбят етмишдир. «Аъы бир тясадцф нятиъясиндя дашнакларын
ясирлийиня дцшмцш азярбайъанлылар (истяр мцлки, истяр щярбчиляр) йа
дюйцля-дюйцля юлдцрцлцр, йада ки, азад едилдикдян сонра дцшмяндян
алдыьы хясарятляря дюзя билмяйиб чох кечмядян дцнйаларыны дяйиширляр,
щяйатла видалашырлар… Бу эцн цз-цзя дайандыьымыз дцшмянин ясирлик,
юлцм цчбуъаьындан эери дюнмцш инсанларын башына эятирилмиш язабязиййятляри, бир сюзля, баш верянляри, йурддашларымыза олан амансыз,
дюзцлмяз вя гяддар мцнасибятляри олдуьу кими – йерли-йатаглы, бцтцн
чылпаглыьы иля йазмалыйыг. Йазмалыйыг ки, бюйцмякдя олан нясилляр
ермяни фашизминин ич цзцнц, дашнак хислятини йахшы танысынлар» [132, с.
127]. Мцяллиф дцшмян ясирлийиндя оланларын бир нечясинин хатирялярини
йазыйа кючцрмцшдцр. Бу хатирялярдя ермяни дашнакларынын вящшиликляри
бир даща яйани шякилдя сцбута йетирилир.
Беляликля, ХХ йцзиллийин икинъи йарысы вя ясримизин илк илляриндя
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мейдана эялян хатиряляр Азярбайъан мемуар ядябиййатыны йени-йени
нцмунялярля зянэинляшдирмишдир. Беля ки, бу дюням мцщитин йетирмяси
олан шяхсиййятин, сюзцн ясл мянасында инсанын мяняви хцсусиййятлярини
бцтцн чаларлары иля эяляъяк нясля йетирмякдя тякраролунмаз юням
дашымыш вя ян ясасы мемуар ядябиййатымызын даща дольун вя щяртяряфли
инкишафында хцсуси мярщяля тяшкил етмишдир.

НЯТИЪЯ
Айры-айры мемуар ясярляри арашдырма мянбяйи олса да Азярбайъан
мемуар ядябиййаты цмумиликдя индийядяк айрыъа тядгигат обйектиня
ъялб олунмамышдыр. Тягдим олунан тядгигат ишиндя мемуар
ядябиййатымыз орта ясрлярдян башлайараг дюврцмцзя гядяр щяртяряфли
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вя системли шякилдя арашдырылмыш, Азярбайъан мемуар ядябиййатынын
йаранмасы вя тяшяккцлц мцяййянляшдириляряк инкишафы мярщяля-мярщяля
излянилмишдир. Арашдырмада щямчинин мемуар мянбяйинин щягигилийини
цзя чыхармаг мягсядиля мцхтялиф нюв материаллар, щямчинин архив
материаллары, ялйазмалары тядгигат обйекти олмуш, ян ясасы щаггында
данышылан хатиря диэяр мемуар мянбяляри иля гаршылыглы сурятдя
ялагяляндирилмишдир.
«Азярбайъан мемуар ядябиййатынын йаранмасы, тяшяккцлц вя
инкишаф мярщяляляри»нин тядгиги просесиндя ашаьыдакы нятиъяляр ялдя
едилмишдир:
Азярбайъан мемуар ядябиййаты ХХ йцзиллийин яввялляриндя тяшяккцл
тапса да онун илк нцмуняляри, йяни кюкц даща гядимляря эедир вя
ядябиййатымызда мемуар сяъиййяли ясяр йазмаьын узун тарихи вар.
Орта яср шаирляри хатиряляр, тяръцмейи-щаллар, цмумян щяйат вя
йарадыъылыгларыны там якс етдирян ясярляр йазмамышлар. Онларын щяйат
вя фяалиййятляри щаггында мцасирляринин ясярляриня, мцхтялиф
гайнаглара, тязкиряляря истинадян, ян ясасы да мцяллифлярин билаваситя юз
ясярляринин елми шякилдя тядгиги нятиъясиндя фикир сюйлянилмишдир.
«Мемуар», гейд едилдийи кими, франсыз сюзцдцр. Бу сюзя адекват
олан хатирялярин Азярбайъан ядябиййатында Хагани, Низами
ясярляриндя яламятляри, рцшеймляри щаггында данышылмышдыр. Мящз орта
яср ядябиййатымызда беля хатиря нцмуняляри юзцня мющкям мювге
тутмушдур. Яэяр Авропа ядябиййатында мемуар жанрына аид олан илк
тяърцбяляр ХЫЫЫ ясря аиддирся, Азярбайъан ядябиййатында бунлара ХЫ
йцзилликдя тясадцф едилир. Беляликля, там яминликля демяк олар ки,
мемуар жанрынын кюкляри Азярбайъан ядябиййатында даща гядимляря
эедиб чыхыр.
Ядябиййатымызда узун инкишаф йолу кечмиш мемуарлар бир жанр кими
ХХ йцзиллийин биринъи йарысындан тяшяккцл етмяйя башламыш вя юзцнцн
камил формасына чатмышдыр. Бу нюв ясярлярин мцяллифляри юз дюврцндя
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няср ясярляринин биткин нцмунялярини йарадан сяняткарлар олмушлар.
Ъ.Мяммядгулузадянин, А.Шаигин, Ю.Ф.Неманзадянин, Й.В.Чямянзяминлинин, М.С.Ордубадинин хатиряляри Азяр-байъан мемуар
ядябиййатыны зянэинляшдирян ясярляр кими дяйярляндирилмишдир. Бу
ясярлярдя башга шяхсиййятляр – шаир, йазычы, иътимаи хадимляр щаггында
мялумат верилир, тарихи вя сийаси щадисяляря тохунулур. Бцтцн бунларла
йанашы мемуарист ясасян юзцндян данышыр, юз ятрафында, юзц иля
ялагядар ъяряйан едян олайлары гялямя алыр. Бунлар билаваситя мцяллифин
щяйаты иля баьлыдыр, шащиди олдуьу реал щяйат мцшащидяляридир, онун
йашайыб-йаратдыьы дюврцн яксидир, тясвиридир.
Бяллидир ки, хатирялярдя тясвир олунан щадисяляр ясасян мемуаристин
бядии йарадыъылыьында да юз яксини тапыр. Бу да мялумдур ки, ХХ яср
ядябиййатымызда шерляри, йыьъам щекайяляри, мараглы вя дяйярли тарихи
романлары иля шющрятлянян М.С.Ордубадинин зянэин бядии ирси
ядябиййатшцнаслыг елмимизи даима мяшьул етмишдир. Йазычынын
щяйатында вя йарадыъылыьында хцсуси чякиси олан, мцяййян рол ойнамыш,
бюйцк зящмятин, сямяряли фяалиййятин бящряси олан «Щяйатым вя мцщитим» мемуары йарымясрлик бир дюврц (1872-1920-ъи илляр) ящатя едян
мялуматларла зянэин бир мянбя олдуьу цчцн айрыъа арашдырылмышдыр.
Беля ки, бядии ясяр сяпкисиндя айдын, садя вя ъанлы дилдя йазылмыш
мемуарда мцяллифин шяхсиййяти, дюврц, мцщити, щяйат йолу, ингилабииътимаи фяалиййяти щаггында дяйярли мялуматлар вардыр. Тядгигат ишиндя
мемуардакы бир сыра дурумларын, фактларын, щадися вя мятляблярин,
айры-айры шяхсиййятлярин Ордубадинин бядии ясярляри цчцн бир гайнаг
олдуьу, онлардан неъя истифадя едилдийи, онларын реал щяйатла ня
дяряъядя сясляшдийи дя мцяййянляшдирилмиш вя бу ъящятляр бязи
мцгайися-паралеллярдя ясасландырылмышдыр.
ХХ йцзиллийин икинъи йарысында йазычыларын, сянят адамларынын
мемуарларыны нязярдян кечиряркян бу нятиъяйя эялмишик ки, бу дювр
хатиряляр кечмиш янянялярин давам вя инкишафы иля бярабяр йени-йени
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методлар кясб етмиш, щяр бир мцяллифин шяхси йарадыъылыг тяшяббцсцнцн
нятиъяси иля зянэинляшмишдир. Бу сябябдян дя сюзцэедян дюврцн
мемуар ядябиййатыны йени аспектдя дяйярляндирмяк вя нязяри
ъящятдян арашдырмаг эяляъяк тядгигатларын ясасыны тяшкил едя биляр.
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310. Мцзниб Я. Эянълик йашларым. Ф.23, сах.ващ. 54, 6 вяр.
(азярбайъанъа ялйазма).
311. Мцзниб Я. План-гейдляр. Ф.23, сах.ващ. 64, 5 вяр.
(азярбайъанъа ялйазма).
312. Мцзниб Я. Тяръцмейи-щалым. Ф.23, сах.ващ. 57, 2 вяр.
(азярбайъанъа ялйазма).
313. Мцзниб Я. Тяръцмейи-щал. Ф.23, сах.ващ. 58, 1 вяр. (русъа
ялйазма).
314. Мцзниб Я. Тяръцмейи-щал. Ф.23, сах.ващ. 60, 1 вяр.
(азярбайъанъа ялйазма).
315. Мцзниб Я. Тцркъя йазылан тяръцмейи-щалымын мцхтясяр
тяръцмяси. Ф. 23, сах. ващ. 59, 8 вяр.
316. Нязми Я. Кечмиш эцнляр. Ф.11, сах.ващ. 50, 162 вяр.
(азярбайъанъа автограф).
317. Ордубади М.С. Азярбайъан тарихи. Ф.14, сах.ващ. 384, 13 вяр.
(азярбай-ъанъа автограф).
318. Ордубади М.С. Баб вя Бяща. Ф.14, сах.ващ. 388, 63 вяр.
319. Ордубади М.С. Бакыда икинъи кяря. Ф.14, сах.ващ. 457, 38 вяр.
(азяр-байъанъа автограф).
320. Ордубади М.С. Щяйатым вя мцщитим. Ф.14, сах.ващ. 448, 180
вяр., сах. ващ. 449, 188 вяр. (азярбайъанъа автограф).
321. Ордубади М.С. Хатиратдан бир парча. Ф.14, сах.ващ. 460, 4 вяр.
(азярбайъанъа автограф).
322. Ордубади М.С. Расимя мяктуб. Ф.14, сах.ващ. 571, 1 вяр.
(азярбайъанъа ялйазма).
323. Ордубади М.С. Тяръцмейи-щал. Ф.14, сах.ващ. 451, 2 вяр.
(азярбайъанъа ялйазма).
324. Ордубади М.С. Тяръцмейи-щал. Ф.14, сах.ващ. 454, 2 вяр.
325. Ордубади М.С. Йевэенйевя мяктуб. Ф.14, сах.ващ. 560, 3 вяр.
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(русъа ялйазма).
326. Сябри Я. Ф.Кючярли щаггында хатирялярим. Ф.19, сах.ващ. 40, 6
вяр. (азяр-байъанъа ялйазма).
327. Сяфяров М.Щ. Сидги щаггында хатират. Ф.20, сах.ващ. 152, 9 вяр.
328. Сидги М.Я. Сабир щаггында хатират. Ф.20, сах.ващ. 6, 3 вяр.
(азярбайъанъа автограф).
329. Сидги М.Я. Тяръцмейи-щалым. Ф.20, сах.ващ. 4, 11 вяр.
(азярбайъанъа автограф).
330. Султанова А. Мирзя Фятяли Ахундовун ев мяишяти щаггында бир
нечя хатиря. Ф. 2, сах. ващ. 401, 4 вяр. (русъа ялйазма).
331. Вякилов М. Ф.Кючярли щаггында хатирялярим. Ф.19, сах.ващ. 39,
4 вяр.
332. Вязиров М.Б. Мяктуб. Ф.21, сах.ващ. 376, 1 вяр.
(азярбайъанъа ялйазма).
333. Вязиров М.Щ. Ачыг мяктуб. Ф.10, сах.ващ. 76, 1 вяр. (русъа
ялйазма).
334. Вязиров М.Щ. Мяктуб. Ф. 10, сах. ващ. 77, 2 вяр. (русъа
ялйазма).
335. Шаиг А. Ф.Кючярли щаггында хатирялярим. Ф. 19, сах. ващ. 38, 3
вяр.
336. Йениколопов И.К. А.Бакыханов мцасирляринин хатиряляриндя. Ы
щисся, ф. 1, сах. ващ. 14, 103 с.; ЫЫ щисся, ф. 1, сах. ващ. 15, 84 с. (русъа
автограф).
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы М.Фцзули адына
Ялйазмалар Институтунда сахланылан мянбяляр
337. . ص٢٩٧ ،]^]_`Xa .ف حVWXّZ[
С-713 / 9660 (азярбайъанъа)
338. ١ mno ،نXq_iذرj رانVuvW .دى عXij k^دو
339
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{ ص٨٣ ، ١٩٧٦ xy]Z`
КС-248 (фарсъа)
339.
٢ mno ،نXq_iذرj رانVuvW .دى عXij k^دو
 ص١١٩{ ، ١٩٧٨ xy]Z`
КС-253 (фарсъа)
340. ١٠ ،y]^]_`Xa _u mu_W رXi ى زادmu اi m_ م رX`j .ى زاد مmuا
ص
Б-5016/6641 (азярбайъанъа)
341.  ص١٩ ،]^]_`Xa اmuX kّ . ع.ا_ زاد ع
фр.-1625 (азярбайъанъа)
342. . ص١٤ ،]^]_`Xa اmuX دىX . م.ا_ زاد ع
фр.-1623 (азярбайъанъа)
343. .  ص٤٠ ،لX  ]ح.إ.] مX
фр.-1266/8020 (ЫЫЫ дяфтяр) (азярбайъанъа)
344.  ص٣٢٤ عVq
Б-6835/8460 (фарсъа)
345.
[] وX `jرXy yX Xy داX V []د١٩ .X ْ]وa _]زا
. ص٢٠ ،]^]y vyرX` درىX Xy زرنXy
С-944/9897 (азярбайъанъа)
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