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НЯШРЯ БИР НЕЧЯ СЮЗ 
 

Азярбайъан халг ядябиййатынын «Орта ясрляр дюврц» б.е. ХЫЫЫ-
ХВЫЫЫ ясрлярини ящатя едир. «Гядим дювр шифащи ядябиййат» мярщялясинин 
б.е. яввял онунъу йцзилликдян башлайыб бизим еранын ХЫЫ йцзиллийиня гя-
дяр давам едян йарадыъылыг яняняляри ХЫЫЫ ясрин илк онилликляриня щазыр 
шякилдя юзцнц йетирди. Орта ясрлярин мядяни йцксялиши цчцн ъидди зямин 
щазырлады. Хцсусиля ХЫЫ ясрин сонларында озан йарадыъылыьынын сцгуту, 
онун юз йерини ашыг ифачылыьы институтуна вермяси, еля щямин мярщялядя 
халг шеринин юнъцл мювгейя чыхмасы вя еркян орта ясрляр щяйатында бир 
сыра иътимаи-сийаси факторларын юз фяалиййятини йени истигамятя сямтлян-
дирмяси халг йарадыъылыьынын тарихи йцксялишиня мцщцм тякан верди. Йа-
зылы ядябиййатын, хцсусиля ярябдилли ядябиййатдан сонра юнъцл мювгейя 
чыхан фарсдилли ядябийатла йанашы, ъямиййятдя йени бир ядябиййат – халг 
дилиня вя яняняляриня ясасланан аьыз ядябиййаты мейдана чыхмаьа баш-
лады. Яслиндя Х-ХЫЫ ясрлярин йарадыъылыг яняняляри, хцсусиля Низами кими 
бюйцк ядяби дцщанын халг яфсаня, рявайят, аталар сюзц вя мцдрик кя-
ламларыны юз йарадыъылыьында юн плана чякмяси, халг ядябиййатыны бир 
нечя ъящятдян актуаллашдырды, ону халгын бядии дцшцнъясиндя юнъцл 
мювгейя чыхарды. Еля бу дюврдя озан йарадыъылыьы юз имканларыны йени 
ифачылыг институтуна вермяк зяруряти иля цз-цзя галды. Озан йарадыъы-
лыьында, цмумиликдя ися шифащи дцшцнъянин юзцндя йениликляря апаран 
эцълц бир мейл йцксялян хятт цзря щярякятя эялди. Ъямиййятдя нцфузе-
диъи эцъц иля сечилян исламда парчаланма юзцнц эюстярмяйя башлады, 
сюзцн ифа гцдряти, мяфкуря дяйяри артды, онун айры-айры ислам тяригятля-
ринин ялиндя тяблиьат васитясиня чеврилмя имканы эенишлянди. Тяккя-
дярвиш яняняляри, шаман эюрцшляри, щцруфи вя суфи бахышларынын ъямиййят-
дя бир-бирини цстялямя мейлляри эцълянди. Бу, озан институтунун сцгу-
тундан сонракы мярщяля иди. Озан йарадыъылыьынын тарихи наилиййятляри – 
пешякар ифа вя импровизаторчулуг янянялярини сындырылыб тамамиля башга 
истигамятляря йюнялтмя мейли йцксялян хятля давам етмякдя иди. Ислам 
вя онун мцхтялиф тяригятляря бюлцнмцш дяйярляри озанын тарихи наилиййят-
лярини милли йаддашдан силмяйя бюйцк гцввя иля щазырлашдыьы тарихи мя-
гамда ъямиййятдя йени бир гцввя юзцнц эюстярмяйя башлады. Бу, эениш 
йарадыъылыг имканларына малик олуб озан яняняляриня сюйкянян азяр-
байъанчылыг естетик дцшцнъяси иди. 

Щямин дцшцнъя орта ясрлярин башланьыъында артан сцрятля щярякя-
тя эялди, ъямиййятдя озан яняняляринин йени тарихи шяраитдя давамына 
тякан верди. Озан йарадыъылыьынын ашыг профессионал ифачы вя импровиза-
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торчу институтуна трансиля имканларыны реаллашдырды, аьыз ядябиййатынын 
инкишафыны йени сямтя истигамятляндиря билди. Бу эениш вя чохъящятли йа-
радыъылыг просесиндя ашыг профессионал ифачылыьы мейдана чыхды. О, орта 
яср Азярбайъан ъямиййятинин бир чох мяняви-яхлаги, сосиал-игтисади вя 
културоложи йцксялиш истигамятлярини юз цзяриня эютцрдц. 

Ашыг йарадыъылыьы иля баьлы мцхтялиф дюврлярин вя гайнагларын зян-
эин материалы арашдырыъылары орта ясрляр дюврц аьыз ядябиййатынын мящ-
сулдар бир дюврцнц юйрянмяк имканы иля цз-цзя гойур. Бу, халг ядя-
биййатынын тарихи йцксялиши вя инкишафынын тязадлы  мярщялялярля баьлы бир 
дюврцдцр. Бу йарадыъылыьын мейдана чыхмасында йцзлярля устад сянят-
кар, профессионал ифачы вя импровизаторчулар, ашыглар, ел шаирляри, бядии 
сюз усталары иштирак етмишдир. Щям дя онлар мцхтялиф оъагларда, мцщит-
лярдя, дюрд гцдрятли ашыг мяктябиндя ъямляшиб орта ясрлярин гцдрятли 
ашыг сянятини йаратмышлар. Бу, Азярбайъан халгынын шифащи дцшцнъясинин 
гцдрятли синкретик йарадыъылыг наилиййяти, щеч бир халгда тякрар олун-
майан милли мядяни сярвятидир. О, аьыз ядябиййатынын, халгын шифащи бя-
дии тяфяккрцнцн тянтяняси, дцнйаны щейрятляндиря биляъяк ъащаншцмцл 
тарихи бядии наилиййятидир. Аьыз ядябиййатынын бцтцн сонракы тяряггиси, 
халг нясри, йени дювр йарадыъылыг яняняляри щямин гайнаьа сюйкянир, 
ондан баш алыб эялир, щямин зямин цзяриндя инкишаф едиб йцксялир. Бу 
синкретик йарадыъылыьын эензиси, еволйусийасы вя поетикасы халгымызын 
мядяни йцксялиши вя тяряггисинин башлыъа мейл вя истигамятляри иля сых 
баьлыдыр. Она эюря дя онун ятрафлы вя чохъящятли юйрянилмясиня ещтийаъ 
бюйцкдцр. 

Тягдим едилян дярсликдя зянэин вя чохъящятли Азярбайъан фолкло-
руна йанашма эениш контекстдядир. Бурада орта ясрляр вя йени дювр 
фолклор йарадыъылыьынын щям форма, мязмун, жанр проблемляри, щям дя 
йаранма йоллары, она тясир едян просесляр диггят мяркязиня чякилмишдир. 
Дярсликдя орта ясрлярдя мейдана эялян фолклор йарадыъылыьы – ашыг шеири, 
халг нясри, драмматик цслубун жанр мцхтялифлийи дастан йарадыъылыьы 
мцщцм башлыъа проблемляри иля нязярдян кечирилир. 

Бурада ейни заманда йени дювр фолклор йарадыъылыьынын йаранма 
вя йайылма чевряси мцяййян едилир. Ханлыглар дюврц фолклорумузун ясас 
хцсусиййятляри, шифащи дцшцнъядя шящяр фолклорунун йаранмасы, йени 
дюврцн аьыз ядябиййатында онун бядии яксинин мцхтялифликляри барядя 
мцхтясяр мялуматлар верилир. 

«Азярбайъан халг ядябиййаты» дярслийинин икинъи щиссяси дя яввял-
ки биринъи  щисся кими эениш дюврцн нязяри проблемлярини ящатя етдийиндян 
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бир сыра мцщцм мясяляляря  бурада да мцхтясяр мцнасибят якс олун-
мушдур. 

Бящс олунан мясяляляри тялябялярин диггятиня даща эениш формада 
чатдырмаг, материалын мянимсянилмя имканыны  йцксялтмяк цчцн бядии 
нцмуняляря  йери эялдикъя цстцнлцк верилмишдир. 

Цмумиликдя, дярслийин щяр ики щиссяси иля баьлы ирад, арзу вя тяклиф-
лярини билдирян охуъулара  мцяллиф габагъадан юз миннятдарлыьыны билди-
рир. Онларын щамысы дярслийин икинъи няшриндя нязяря алынаъагдыр. 

    
Мцяллиф 
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1. АШЫГ ПОЕЗИЙАСЫ ВЯ ХАЛГ НЯСРИНИН 
ЕРКЯН ГАЙНАГЛАРЫ 

 
Аьыз ядябиййатында поетик ифадянин гялиб вя юлчцляринин йаранмасы 

мцряккяб вя узун чякян бир просес иди. Орта ясрляря гядярки дюврдя йу-
харыда дейилдийи кими, тцрк шериниин поетик формалары даща яввялки дювр-
лярин шифащи вя йазылы гайнагларында бизя эялиб чатмышдыр. Гядим тцрк ше-
ринин язяли гайнагларындан бящс едян И.В.Стеблева Орхон-Йенисей аби-
дяляриндя онларын излярини ахтарыр, щямин нцмунялярдяки бюлэц системи иля 
йанашы, мятня хцсуси фцсункарлыг эятирян поетик структурлардан сюз ачыр-
ды (1,с.65-109). Йахуд орта ясрлярин башланьыъындан аьыз ядябиййатында 
йени бядии цслуб – халг нясри мцкяммял вя модерн шякилдя цзя чыхыр, 
онун илкин формалары ися айры-айры гядим тцрк йазылы абидяляриндя юзцнц 
эюстярирди. Ян башлыъасы ися – щям поетик вя драматик, щям епик дцшцнъ-
янин йекуну кими мейдана чыхан халг нясри цслубу сонракы дювр аьыз 
ядябиййатынын йцксялишинин апарыъы истигамятляриня чеврилирди. 

Азярбайъан аьыз ядябиййатынын яски тарихиня нязяр саланда бир 
щягигят юз ялванлыьы иля бцтцн ъящятлярдян бярг вурмагдадыр; тцрк 
етник групуна дахил олан халгларын – истяр алтайларын, гырьызларын, 
истяр юзбяк, газах вя тцркмянлярин, истярся дя Азярбайъан тцркляри 
вя йа щяр щансы диэяр башга тцрк халгларынын аьыз ядябиййаты ващид 
ареалда, гядим тцрклярин формалашдыьы вя йайылдыьы ъоьрафи реэион-
да мейдана эялиб инкишаф йолу кечмишдир. Бу йарадыъылыг яняняси 
бцтцн яски тцрк културоложи дяйярлярини, барбар мядяниййяти дюврц-
нцн башлыъа мядяни наилиййятлярини вя мифоложи бахышларыны юзцндя 
ещтива етмякдядир. Тцрклярин йайылма ареалы барядя мялуматлар 
йени дейил, гядим тарихи мянбялярдя якс олунан, тарихин йаддашын-
да йашайан вя бу эцн дя ящатя даиряси кими гябул едилян бир аре-
алдыр. «Гядим тцрклярин вятяни илк орта ясрлярдян бяри Тцркцстан 
кими танынан эениш чюллярдир. Шималда Кюгмян (Сайан) даьларына, 
Сибир мешяляриня; Ъянубда Тибетя; Шяргдя Сакит океана, Сары дя-
низя; Гярбдя ися Арал эюлцня, Хязяр дянизиня, сонралар ися Гярби 
Авропайа узанан бу чюллярдя тцрк атлысынын айаг сяслярини гядим 
дюврлярин тарихчиляри щяля дя ешидирляр. Археоложи арашдырмалар эю-
стярир ки, щаггында сющбят эедян эениш ъоьрафийада тцрклярдян 
юнъя щяр щансы етнос-халг тяряфиндян ардыъыл шякилдя йарадылмыш 
мадди мядяниййятин изляриня тясадцф едилмир. Вя щямин ъоьрафий-
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анын илк дастанларыны тцркляр сюйлядикляри кими, илк няьмялрини дя 
тцркляр охумуш, илк йазыларыны да мящз тцркляр йазмышлар» (2,с.5). 
Мящз бу эцн Азярбайъан аьыз ядябиййатынын бцтцн тарихи йцксяли-
шини – йаранма вя формалашма мярщялялярини, поетик, драматик вя 
халг нясри цслубларыны мящз щямин гайнагларда эютцрцб онларын 
тарихи инкишафыны ардыъыллыгла излямялийик. Чцнки узун мцддят мютя-
бяр мянбяляр кими бахдыьымыз, сяй вя ъиддиййятля арайыб арашдыр-
дыьымыз гядим йунан, булгар, монгол, яряб, фарс, Щинд-Авропа 
мянбяляриня, тцрк културоложи дяйярляри тарихян юз илкин тюрямя 
гайнагларындан гялпяляниб сяпялянмишдир. «Тцрклярин мцкяммял 
бир етнос-халг олараг формалашмасы ерамыздан яввял биринъи минил-
лийин орталарына тясадцф ется дя щямин формалашма просесинин ет-
нокултуроложи, сосиал сийаси бахымдан зянэин ики-цч мин иллик бир 
дюврц ящатя етмяси о гядяр дя бюйцк шцбщя доьурмур» (2,с.3). 

Тябии ки, тцрк тарихинин шяряфли сящифялярини йарадан Эюйтцрк им-
перийасы мцкяммял цмумтцрк естетик дцшцнъяси кими, цмуммилли 
мядяниййятинин дя бешийи олмушдур. Заман-заман инкишаф едиб 
шифащи нитгдя йашайан бу мядяниййят естетик дцшцнъяни бядии шя-
килдя якс етдирян цслублар йаратмыш вя щямин дяйярли цслублар яса-
сында йаранан бядии нцмуняляр бу эцн тцркцн гядим шер вя няср 
нцмуняляри кими тарихдя галмышдыр. Бир дя она эюря ки, щямин 
цслублар аьыз ядябиййатынын йаранмасынын мцщцм сцтунлары кими, 
шифащи бядии дяйярляри ики-цч миниллик бир дюврдя чийинляриндя 
эютцрцб бу эцня йетирмиш, щям дя заман-заман ону ъилаламыш, 
зянэинляшдирмиш, камил естетик дяйяр мяъмууна чевиря билмишдир. 

Яски тцрк естетик дцшцнъяси мяняви мядяниййятин ъащаншцмцл 
наилиййяти кими халг шерини, ойун-тамаша мядяниййятини, пешякар 
тящкийяйя ясасланан халг нясрини мейдана чыхара билмишляр. Аьыз 
ядябиййатынын ян гядим нцмуняляринин – яски ритуал вя янянялярин, 
мярасим вя ямяк няьмяляринин, сайачы сюзц вя щолаварларын, ба-
лыгчы-щаначы-кцмчц няьмяляринин, цч-дюрд щеъалы, йеддилик вя 
бармагщесабы шерин вятяни дя бу чюлляр, йашыл вадиляр, алп чямян-
ликляри, баь-баьатлы дийарлар олмушдур. Гядим тцрклярин илк овчу-
луг, атчапма вя охатма, кяндирбаз вя эюзбаьлыъа тамашаларыны 
йаратдыьы йерляр дя бу чюллцк вя даьлыг реэионлардан узагларда де-
йилдир. Тцркляр даьлар ашыб йени-йени торпаглара гядям гойдугъа 
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юз гопузунун няьмясини, ойун вя тамашасыны да йени мяскунлаш-
дыьы елляря апармыш, о йерлярин тябиятини, мяняви-сийаси аб-щавасыны 
бядии дцшцнъяйя чевириб шеря, нясря эятирмишдир. 

Зянэин шифащи сюз мядяниййяти йарадан тцркляр бу сярвяти за-
ман-заман гятря-гятря, кялмя-кялмя иъад етмишляр. Йени мяскян 
салдыьы торпагларда илк юнъя юзляринин овчулуг вя малдарлыг эюрц-
шлярини, мярасим вя етигад няьмялярини, севэи дцшцнъяляри, аиля-мяи-
шят щяйаты, мцдриклик дцнйасы, саваш, дюйцш, йцрцш яхлаьы иля баьлы 
илк тцркцлярини йаратмышлар. Тцркляр дюйцш тцркцляриндя елляри гящ-
ряманлыьа сяслямишляр: 
 

Гурьу чувач гурулду,                   Хаган йурду гурулду                          
Тцгцм тикип узулду,                     Байраг галдырыб, тябил вурулду 
Сцси отун узулду,                           (Дцшмян) гошуну от кими бичилди 
Канчук качар, ол тутар                 Сяркярдяси гачар, ону тутарыг 

                      (2,с.62,64) 
 
Мярасим тцркцляриндя ися йазын эялишиня севинмишляр: 
 

Кар-буз гамуг яришди,                 Гар буз щамысы яриди,           
Таьлар сувил акышды,                        Даьларын суйу ахды. 
Кюксин булут юрцшди,                     Мави булуд йцксялди, 
Кайгук болуп яэришцр.                 Гайыг кими силкялянир.      (2,с.91,93) 

 

Аиля-мяишят тцркцляриндя ися юзляринин малдар щяйатыны - кючяри вя 
отураг мяишятлярини, аиля-мяишят дцшцнъясини, фярящ вя пешиманчылыгларыны 
вясф етмишдир: 

 
Тюнгцр кадын булушты,                      Дюнцр гайында тапышдыг 
Кыркын такы колушты,                          Гыз алыныб верилди. 
Емди тишим камашты                          Инди дишим гамашды, 
Алты Турумтайымы.                           Алды Турунбайымы.  (2, с.111,) 

 
Вя йа: 
 

…Нелцг ангар билиштим,               Нийя онунла таныш олдум, 
Кцчшцп такы кавуштум,                Гуъаглашыб говушдум, 
Тцзцнлцгин кайыштым,                    Чох йумшаг даврандым 
Алкты мянинг йайымы.                    Бащарымы мящв етди.  (2, с.111,112) 
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Сонракы мярщялядя тцрк танрычы шери йаранды. Гядим тцрк шери-

ня мяхсус форма вя шякли хцсусиййятляр бурада юзцнц ня гядяр 
горуйуб сахласа да о, юз структур тяркибиня эюря там йени, мо-
дерн форма иди. 

Танг Тенгри                            Тан танры, 
Йылдыг, йыпардыг,                      Ятирли, райищяли. 
Йазуклуг, йазуклуь               Парлаг ишыглы 
Танг Тенгри,                           Тан Танры 
Танг Тенгри                            Тан Танры. (2,с.122,123) 

 
Тцрк буддист шериндя ися форма тящрифи юн плана кечмякля шеря 

йени мязмун эялди. Сяккиз мисра дцзцмцня цстцнлцк бурада 
диггяти ъялб едир. Буддайа ибадят бу шерлярин башлыъа мязмунуну 
тяшкил едир. Гядим тцрк шери бизя мцхтялиф мянбялярдя эялиб чат-
мышдыр. Онун шифащи вя йазылы нцмайяндяляринин олмасы барядя 
тцрколоэийада фикир мцхтялифлийи мювъуддур. «Гядим тцрк шери бири 
диэяриндян щяйат тярзи, мяняви-естетик зювгц, дини-идеоложи дцшцн-
ъяляри етибариля бу вя йа диэяр дяряъядя фярглянян шяраит, йахуд 
мцщитлярдя йаранмышдыр ки, бу бахымдан беля бир тяснифат апар-
маг мцмкцндцр: 

- обаларда йаранараг кцтлялярин ящвал-рущиййясини якс етдирян 
халг шери; 

- сийаси-мядяни мяркязлярдя йаранараг хаганларын, щярб-дювлят 
- хадимляринин гящряманлыьыны, мцдриклийини якс етдярн сарай шери; 

- сийаси-мядяни мяркязлярдя йаранараг халг арасында тяблиьиня 
чалышылан, ясасян, эялмя дцнйаэюрцшлярини халга анлашыглы бир техно-
лоэийа иля тягдим едян дини-мистик шер» (2,с.51-52).  
 Бизя беля эялир ки, гядим тцрк шеринин гисмян дцрцст щесаб едиля 
биляъяк бу тяснифатында халг вя ашыг шеринин тарихи тюрямя, яламят-
лярини якс етдирян эюстяриъиляр дя йох дейилдир. Беля ки, илкин орта 
ясрлярин башланьыъында озан импровизаторчулуьунун юз йерини 
профессионал ашыг институтуна вермя яряфясиндя обаларда халгын 
ящвал-рущиййясини якс етдирян халг шери иля хаганларын дювлят ха-
димляри вя цмумиййятля ъямиййятин апарыъы, габагъыл адамларынын 
яхлаги дяйярлярини якс етдирян сарай шеринин чарпазлашмасы просеси 
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баш вермишдир. Щямин фактор ашыг ифачылыьы институтунун сцрятли 
формалашмасында мцщцм амил олдуьу кими, ашыг шеринин йаран-
масында да ящямиййятли рол ойнамышдыр. Щям дя бу йарадыъылыг 
просеси еркян орта ясрлярдян хейли яввял мейдана чыхмышдыр.  
Цмумиликдя ися ашыг йарадыъылыьынын бцтцн сонракы дювр йцксялиши 
онун гядим тцрк халг шери зямининя ясасландыьыны эюстярир. Бу, ей-
ни заманда гядим тцрк шифащи вя йазылы шеринин орижиналлыьы иля баьлы 
биртяряфли мцлащизяляря дя айдынлыг эятирир – гядим тцрк шер зямини 
олмасайды орта ясрлярин гцдрятли ашыг йарадыъылыьы бу дяряъядя шющ-
рятли инкишаф йолуна чыха билмязди.  

Азярбайъан аьыз ядябиййатында нязяри ъялб едян халг нясри-
нин илк нцмуняляриня дя йеня гядим тцрк ядяби гайнагларында 
тясадцф едилир. «Гядим тцрк ядябиййатында шердян фяргли олараг 
нясрин илк нцмуняляри хейли эеъ – Ы миниллийин орталарындан сонра 
мейдана чыхыр». (2,с.241) Мцяллиф бу мцддяасында йеня тцрклярин 
ядяби абидяляриня ясасланараг йазыр ки, «Гядим тцрк нясринин шащ 
ясярляри Эюйтцрк империйасынын сон дюврляриндя – ВЫЫ ясрин сону 
ВЫЫЫ ясрин илк онилликляриндя Орхон чайы щювзясиндя «бянэц таш-
лар»а («ябяди дашлар») щякк олунмуш китабялярдир. Гядим тцрк 
(рун) ялифбасы иля йазылмыш щямин китабялярдян тарих етибары иля би-
ринъиси Онэин (ВЫЫ ясрин 80-ъи илляринин сону 90-ъы илляринин яввяли), 
икинъиси Тоникик (ВЫЫЫ ясрин илк ониллийинин сону, икинъи ониллийинин 
яввялляри), цчцнъцсц Кцл тигин (732), дюрдцнъцсц ися «Билэя хаган-
дыр» (2,с.241).  
 Гядим тцрк нясринин бу, илк нювбядя шифащи (сонрадан ися йа-
зыйа алынан) нцмуняляри аьыз ядябиййатымызда халг нясринин баш-
ланьыъ гайнаьы кими узун мцддят диггятдян кянарда галмыш, халг 
нясринин юйрянилмя тарихиня ъялб едилмямишдир. 
 Азярбайъан халг нясри юз башланьыъыны гядим тцрк нясриндян 
алмагла зянэин тящкийячилик янянялярини йаратмышдыр. Онун дра-
матик цслубун йаранмасына тясири дя ящямиййятли дяряъядя олмуш-
дур. Она эюря дя аьыз ядябиййатында бу цслубларын йаранма та-
рихини вя йцксялишини мящз йарандыьы гайнагларда эютцрцб арашдыр-
малара ъялб етмяк эяряклидир. ХХ йцзиллийин тядгигат методоло-
эийасы тяяссцф ки, башга иътимаи фикир сащяляриндя олдуьу кими, хал-
гымызын шифащи йарадыъылыьыны да юзцнямяхсус тарихи-хроноложи ар-
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дыъыллыгла цмумтцрк контекстиндя арашдырмаьы янэяллямишдир. Бу 
ися ашыг йарадыъылыьы кими, халг нясри вя драмматурэийасыны да ер-
кян гайнаглара ясасланан зямининдян бизи узун илляр ирагда сах-
ламышдыр. 
 Азярбайъан тцркляринин аьыз ядябиййатынын мцщцм тяркиб щис-
сясини тяшкил едян орта яср вя йени дювр фолклор йарадыъылыьы щямин 
еркян гайнагларла сых баьлыдыр. Бу эцн истяр ашыг йарадыъылыьынын, 
ойун-тамаша мядяниййятинин, истярся дя милли халг нясринин вя дас-
тан йарадыъылыьынын башлыъа истигамятлярини щямин гайнаглардан 
айры эютцрцб юйрянмяк мцмкцн дейилдир.Она эюря дя истяр ашыг 
йарадыъылыьынын, истярся дя халг нясринин йараныб инкишаф етдийи чо-
хясрлик йарадыъылыг янянялярини йалныз еркян гайнаглара ясаслан-
магла эениш елми-нязяри, мцгайисяли тиположи тядгигатлара ъялб ет-
мяк эярякдир. Щяр ики йарадыъылыг янянясинин бящряляндийи ян мц-
щцм  гайнаг гядим тцрк шифащи шеири вя нясридир. Азярбайъан тцрк-
ляри щямин зянэин мядяниййят нящриндян бящрялянмякля юзляринин 
тякраролунмаз ашыг шеири вя халг нясрини йарада билмишляр. Апары-
лан мцшащидя вя арашдырмалар бу щягигяти бцтцн чохъящятлилийи иля 
якс етдирмякдядир. 
 Азярбайъан аьыз ядябиййатында ашыг поезийасы вя халг нясринин 
гцдрятли йцксялиши билаваситя онун гядим вя зянэин тцрк културоложи 
гайнаглары иля сых баьлыдыр.   
 

ЯДЯБИЙЙАТ 
1. Стеблева И.В. Поезия тюрков VI-VII вв. М., 1968 
2. Н.Ъяфяров. Гядим тцрк ядябиййаты. Бакы, 2004, с.322 
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2. АШЫГ СЯНЯТИ ЩАГГЫНДА 

 
Оьуз тцркляринин тарихи йцксялиш мярщялясиндя озан институту 

цзяриня эютцрдцйц башлыъа функсийалардан бирини – йени суперет-
носун (азярбайъанлыларын) мцстягил шякилдя формалашыб ясаслы тя-
камцл мярщяляси кечирмяси цчцн лазым олан ян кичик милли-етник 
дяйярдян тутмуш, ян бюйцк епик-ъянэавярлик вя алплыг щадисяси-
ня гядяр зярури мяняви-естетик дяйярляри формалашдырыб баша чат-
дырды. Бу йарадыъылыг янянясини эениш яразийя йайдыьы кими, чох-
сайлы, мцхтялиф тяркибли, еляъя дя йаддилли етнослар арасында она 
нцфуз газандырды. Щямин етносларын ону бу вя йа диэяр шякилдя 
гябул вя йа тябдил етмясиня наил олду. Эениш заман щцдудуну 
ящатя етмякля милли дцшцнъядя щюкмран мювге газанды. 

Бу ифачылыг институту узун заман щцдцдцнда формалашмыш 
зянэин яняняляр вя мяняви-яхлаги дяйярляр цзяриндя мейдана 
эялмишди. Мялумдур ки, халгымызын тарихян мяскунлашдыьы яра-
зилярдя яски чаьлардан сивил юлчцляр гялибиндя бир естетик дцшцнъя 
йараныб инкишаф мярщяляси кечирмишдир. Юзцнцн тюрямя вя тяряг-
ги моделинин формалашмасында йерли етносларын тякамцлцндяки 
естетик дяйярляря сюйкянян, онларын илкин формулаларыны – адят-
яняня, башга яхлаги дяйярлярини гябул едиб нясилдян-нясля ютц-
рян бу дцшцнъя Шярг вя Гярб мядяниййятинин апарыъы мейл вя 
истигамятляри говшаьында бяшяри дяйярлярля йанашы, юзцнямяхсус 
йени чаларларла, - милли щяйат деталлары, сцжет, мотив, образлар сис-
теми вя йарадыъылыг яняняляри иля дя зянэинляшди. 

Озан институту юз репертуарында оьуз епосчулуьунун бцтцн 
сонракы мярщяляляриндя юнъцл мювгейини – сцжетин композисийа 
гурулушундан тутмуш, бурадакы синкретизми,бяшяри дяйярлярин 
ифадя тярзини, тцркцн тарихи талейини, бядии мятнин поетик сигляти 
вя с. кими епосшцнаслыг цчцн зярури юлчцляри горуйуб сахлады. 
Ейни заманда оьуз епосу сонрадан йараныб формалашан, бя-
зян даща гцдрятли импровизаторчулуг яняняляри цчцн илкин ядяби 
бир зямин, гайнаг олду. Бунун мцщцм вя башлыъа башга бир 
ъящяти дя оьуз епосунун йарандыьы яразидя онун озан сяняти-
нин естетик дяйярлярини ящатя едян, тцрк дцшцнъяси иля гайнайыб-
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гарышан, щеч бир асмиллийасийайа уьрадыла билмяйян гцдрятли ес-
тетик дцшцнъяйя – азярбайъанчылыьа сюйкянмяси иди. 

Азярбайъанчылыг б.е. яввял ЫВ ясрдя йараныб Ъянуби Азяр-
байъан, Иран Кцрдцстаны, Шимали Азярбайъанын бюйцк бир щис-
сясини ящатя едян, зянэин мядяниййятя вя игтисадиййата малик, 
цч яср йарымдан артыг бир мцддят ярзиндя цмумдцнйа мядя-
ниййятинин инкишафына юзцнямяхсус тющфяляр верян, мцстягил 
Азярбайъан дювлятинин ян гядим сяляфи Атропатен дювляти ярази-
синдя мейдана эялмишдир (1, с.5). 

Гядим Атропатен яразисиндя мидийалыларла йанашы, бу ярази-
лярин даща яввялки сакинляри – кутилярин, лулилярин, манилярин, щцр-
ритлярин вя башгаларынын гайнайыб-гарышма просеси башламышдыр 
ки, нятиъядя бизим ерадан габаг ахырынъы йцзилликдя бурада сон-
радан Азярбайъан адыны алмыш «Атарпатакана» адлы йени типли 
етнос формалашмышдыр (1, с.5-42). 

Гайнайыб-гарышма биртяряфли олмамышдыр. Бу просес йерли 
башгадилли етносларла йанашы, яразинин щямин антропоэенез зо-
нада формалашан, йахуд бундан гисмян сонракы мярщялядя щя-
мин яразийя эялян тцркмяншяли етнослар арасында баш вермишдир.  

Бу етнослар щямин яразидя йашайан йерли, еляъя дя сонрадан 
бурайа эялян етносларла даща сых цнсиййятдя олмуш, онларла фяал 
гайнайыб-гарышмыш, прототцрк мядяни дцшцнъясинин бир чох еле-
ментлярини бу эялян етнослардан гябул етмишдир. 

Атропатен яразисиндя эялмя вя йерли етносларын гаршылыглы диф-
ференсийасы мараглы йарадыъылыг просесини формалашдырмышдыр. 
Тцрклярин юзц иля эятирдикляри прототцрк дцшцнъяси - мясялян, йа-
рымчыг тцрк пантеону, гядим тцрк мифоложи системи, танрычылыг 
эюрцшляри вя с. бурада гядим тцрк, тцрк-Аторпатен дахили етнос-
лар синкретизминдя йени суперетносу (азярбайъанлылары) форма-
лашдырмышдыр. Бу суперетнос юз еркян сойкюкцнц бюйцк мцщафи-
зякарлыгла давам етдирмякля тцрк вя Иран мяншяли етносларын 
мядяни дцшцнъясиндян – дилиндян вя мяняви дяйярляриндян фярг-
ли дил вя мядяни дяйярляр йаратмышдыр. Йени суперетносун фор-
малашдырдыьы мядяни-културоложи ващидляр щеч бир ассимилйасийа 
просесиня уьрамадан тарихян юзляриня мяхсус мяскунда (яра-
зидя) азярбайъанлылары вя онлара мяхсус йцксяк естетик дцшцнъ-

 

 16

яни – азярбайъанчылыьы бяргярар етмишдир. Еля буна эюря дя бу 
эцн Азярбайъан данышыг дилинин тарихи бизим еранын ЫЫ-ЫЫЫ йцзил-
ликляриня эедиб чыхыр. Еркян азярбайъанчылыг гайнагларына ясас-
ланан Азярбайъан мифолоэийасы гаршылыглы тямас просесиндя 
прототцрк вя тцрк мифоложи системиндян бир сыра мцщцм еле-
ментляр - образлар, сцжетляр вя с. гябул ется дя ону бцтювлцкдя 
тякрар етмямиш, ондан хейли фяргли чаларлар йаратмыш, Иран мифо-
лоэийасындан ися ясаслы шякилдя фярглянмишдир. Бу фяргляри ися мя-
сялян, Алтай мифолоэийасы иля тцркмян мифолоэийасындакы фяргляр 
кими гябул етмяк олар. 

Юзцнмяхсуслуьу бцтцн чаларларда давам етдириб йашадан 
азярбайъанлылар суперетнос кими шифащи данышыг дилини дя даим 
горуйуб сахламышлар. Щятта бир сыра йцзилликляр ярзиндя Мидийа 
дювляти тяркибиндя йашасалар беля азярбайъанчылыг янянялярини вя 
дилини итирмямишляр. Еля бурадаъа тарихшцнаслыгда бу эцня гядяр 
дискуссийа обйекти олан азярбайъанчылыьын мяншя хцсусиййяти-
нин дцрцстляшдирилмясиня айдынлыг эятиря биляъяк ишартылар эюрцн-
мякдядир: йерли мцхтялиф дилли (гафгаздилли) етнослар гядим тцрк, 
гыпчаг вя оьуз тцркляри иля гаршылыглы тямасда суперетнос кими 
формалашан азярбайъанлылар сонралар щансы дювлятин яразисиндя 
вя табелийиндя йашамаларындан, щансы тайфа, халг, миллятля даща 
сых мядяни-игтисади вя сийаси ялагялярдя олмаларындан асылы ол-
майараг азярбайъанчылыг янянялярини бюйцк мцщафизякарлыгла 
горуйуб сахламыш, ня тцркчцлцйцн, ня дя иранчылыьын ифрат нцфуз 
чеврясиня дцшцб ассимиллийасийа олунмамышдыр. 

Азярбайъан дили вя естетик дцшцнъяси заман-заман инкишаф 
едиб йцксялмиш, зянэин шифащи вя йазылы мядяниййят йаратмышдыр. 
Бу мядяниййят бцнювря дашыны б.е. яввял сонунъу йцзилликдян 
башлайараг озан институтуну йаратмагла ЫЫЫ-В ясрлярдя оьуз 
епосчулуг янянясини формалашдырмыш ВЫЫ-ВЫЫЫ ясрлярдян «Кита-
би-Дядя Горгуд»ла юзцнцн йцксяк инкишаф мярщялясиня гядям 
гоймушдур. 

Озан институту йени суперетносун епик вя естетик дцшцнъя 
моделини йаратмыш, дцнйаны дярк етмя тяърцбясиндяки тарихи 
уьурларыны йекунлашдырмыш, еркян мифоложи бахышларынын форма-
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лашмасы цчцн мцнбит зямини – суперетносун эцълц епик вя по-
етик тяфяккцрцнц формалашдырмышдыр.  

Суперетносун гыпчаг щунлары вя оьузларла йени тарихи диффе-
ренсасийасы онун эцълц тякамцлцня сябяб олмуш, бцтцн гаршы-
лашмалар говшаьында юз мцвазинятини сахлайыараг ассимиллийа-
сийа едилмямишдир. Ейни заманда о, йашадыьы яразидя суперет-
нос кими башгадилли етнослар цзяриндя тцркчцлцк яняняляринин 
даща ясаслы нцфузуну бяргярар етмишдир.  

Суперетносун юнъцл мювгейиня ясасланан озан институту йе-
ни тарихи шяраитдя мифоложи дцшцнъядян даща ъидди щяйат фактына 
ясасланан епос дцшцнъясиня кечидин ясасыны гойду. Озан инсти-
туту етносларын гаршылыглы диференсиасийасында еркян милли зямин-
дя йаратдыьы вя топладыьы яняняляри гыпчаг вя оьуз тцркляри иля 
гаршылыглы чарпазлашма просесиндя даща камил мярщяляйя йцк-
сялдя билди ки, бу да она сонрадан гцдрятли гыпчаг вя оьуз 
епосчулуьуну йаратмаг игтидары верди. Яслиндя бу, озан инсти-
тутунун ейни йарадыъылыг янянясиня ясасланан профессионал им-
провизаторчулуьу иди. Бу, заман кечдикъя гыпчаг-оьуз естетик 
дцшцнъясини, мяишятини, милли, мяняви-яхлаги дяйярлярини вя мен-
талитетини якс етдирян фяргляр ясасында бир-бириндян сечилмяйя вя 
айрылмаьа башлады. Илк мярщялядя гыпчаг вя оьузларын епик тя-
фяккцрцндя ващид синкретизм йаранды. Щун-гыпчагларын вя 
оьузларын бирэя щяйаты, гоншулуг мцнасибятляри, гаршыдурмала-
ры, бир-бириня гяним кясилмяляри епик тяфяккцрдя юз бядии яксини 
тапды. Ябу-Бякр ят Дявадаринин щаггында мялумат вердийи 
оьузнамяляр мящз бу дюврцн мящсулу иди. Бу дюврдя артыг 
озан институту оьуз естетик дцшцнъясиня сюйкянмякля юзцнцн 
гисмян инкишаф етмиш мярщялясини кечирирди. Бу йцксялишин илкин 
тяшяккцлц ися айры-айры хаганларын вя ъянэавярлярин шцъаятини 
вясф еляйян гящряманлыг няьмяляри иля башлайыб гядим тцрк дас-
танлары иля баша чатырды.  

Епос дцшцнъясинин тякамцлцндя озан сяняти етносун бюйцк 
етик-естетик вя поетик имканларыны цзя чыхарды, озан пешякар 
импровизаторчу типини гяти шякилдя формалашдырды. Онун етносун 
танрысы, юнъяэюрцъцсц, хаганы, сяркярдяси, башбиляни вя нящайят 
сюз гошуб сюй сюйляйяни гялиблярини гялибляди. 
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Даим тякамцл мярщялясиндя чыхыш едян озан институту цму-
миликдя пешякар ифачылыьын вя импровизаторчулуьун мцкяммял 
ясасыны йаратды. Тцрк гювмцнцн щямин зяминдя сюз ъяббяха-
насыны формалашдырмагла тцрк вя онун тяркиб щиссяси олан оьуз 
гящряманлыг епосуну йаратды. Заман кечдикъя тцрк гящря-
манлыг епосуну йени-йени чаларлар, янянялярля формалашдырды, 
оьуз, гыпчаг, Алтай епослары йаранды. Онларын щяр биринин тцр-
кцн тарихи алплыг талейини юзцндя якс етдиря билян яняняляри мюв-
ъуддур вя онларын бир чоху ясаслы фярглярля яламятдардыр (2, 
с.127-137).  

Сой кюкцндя озана мяхсус хцсусиййятляри горуйуб сахлайан 
бу ифачылар мцхтялиф тайфалар вя халглар арасында бир-бириндян 
фяргли цслублар, ифа тярзляри йаратмагла тцрк дастанчылыг яняняси-
ни формалашдырдылар. Озанын ашыьа трансформасийасы мцряккяб 
йарадыъылыг просеси олуб мцхтялиф иътимаи-сийаси амиллярля шцбщя-
сиз ки, сых баьлы олмушдур. Бу, ейни заманда озан институтунун 
юз дахилиндя, хцсусиля репертуар мязмунунда, ифа тярзиндя, му-
сиги ифачылыьында вя с. баш верян интибащларла да шяртлянирди. Кул-
туроложи дцшцнъя вя озан институту цчцн яняняви олан ифачылыг 
(ейни заманда мусиги ифачылыьы) ЫЫЫ-ЫВ ясрлярдян башлайараг ъя-
миййятдяки щюкмран мювгейини ВЫЫЫ-ХЫ ясрляря гядяр бюйцк 
мцщафизякарлыгла давам етдирмякдя иди. Демяк олмаз ки, щя-
мин йцзилликляр ярзиндя ъямиййятин ифачылыг мядяниййятиндя йени-
ликляр, тяряггиляр цчцн зямин вя шяраит йох иди. Тябии ки, бу дювр-
дя мцхтялиф ифачылыг цслублары йаранырды вя йухарыда гейд етдийи-
миз кими, ня гядяр ъидди-ъящд эюстярсяляр дя онлар, мясялян, 
варсаг сяняти мцстягил ифачылыг институту кими формалаша билмир, 
оьуз тцркляри ичярисиндя эениш интишар тапмадан мцяййян реэио-
нал гялибляр тюрядир, озанын тяглидчилийи чеврясиндян кянара чыха 
билмирди (3,с.180). Ъямиййят, иътимаи фикир ися озан институтунун 
юзцндян бир йениляшмя эюзлямякдя давам едирди. Бу, йенилик 
ися глобал характер дашымалы иди. Йяни озанын мусигисиндян, 
мусиги алятиндян тутмуш ифачылыг мядяниййятинин, репертуар чев-
рясинин йениляшмясини ящатя етмялийди.  

Озан институту ня гядяр мцщафизякар идися, бир о гядяр йени-
ликчийди. Онун йениликчилийи мцхтясяр вя пяракяндя оьузанамя-
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лярдян гцдрятли епослара гядярки йарадыъылыгда юзцнц якс етди-
рирдися, ЫЫЫ-ЫВ ясрлярдян башлайараг голча гопузу дяри телдян 
сары симя кечирмяк, онун мцхтялиф юлчцлярини йаратмаг, тцрк 
халглары ичярисиндя аналожи мусиги алятлярини формалашдырмаг вя 
даим тякмилляшдирмяк кими нящянэ йарадыъылыг яняняляри иля 
баьлы иди. Бцтцн щянэиляри, ъянэиляри, дюйцшщянэиляри гопузун цч 
телиндя бюйцк еъазкарлыгла сясляндирян озан, ифачылыгда, рягсдя, 
естетик дцшцнъянин пешякар импровизясиндя дя гцдрятли яняня 
йарада билди. Сонрадан гопуздан саза кечид мярщялясиндя бц-
тцн бунлар артыг пешякар ифачылыгда зянэин кюкя вя яняняйя ма-
лик ифа моделляри олду (4,с.3). 

Эюрцндцйц кими, озан институту тарихи кечид мярщялясиня бу 
кими йениликляшмялярля эялирди вя трансформасийайа онун юзц-
нцн дахилиндя эцълц бир мейл йцксялмякдя иди. Тябии ки, ъямий-
йятин иътимаи щяйатында баш верян щадисяляр, хцсусиля яряб истила-
сы вя бунун архасынъа эялян исламлашма озанын ашыьа чеврилмя 
просесиня ясаслы тякан олду (5, с.272-274). Бу дюврдя шифащи йа-
радыъылыгда озан яняняси зяифлямяйя башлады. Яэяр диггят йети-
рился эюрмяк мцмкцндцр ки, ВЫЫ-ВЫЫЫ ясрлярдян сонра озан ре-
пертураында «Китаби-Дядя Горгуд»дан сонра икинъи гцдрятли 
йарадыъылыг нцмуняси эюзя дяймир. Озан институту йалныз йарат-
дыгларыны тякмилляшдирир, онларын халг арасында кцтлявиляшмясиня 
тяшяббцслярдя давам едирди.  

ХЫЫ-ХЫЫЫ ясрлярдян «Дядя Горгуд»ун йазылы талейи башлайыр. 
Епик дцшцнъядя о, бцтюв щалда архаикляшир, милли йаддашдан 
итмяйя башлайыр. Лакин озан институтунун йетирдийи вя формалаш-
дырдыьы дастанчылыг яняняси мящв олуб сырадан чыхмыр, милли 
йаддашда даща да эцълянир. «Дядя Горгуд» сцжет, мотив вя 
образлары епик тяфяккцрдя йенидян ишляниб тцрк естетик дцшцнъя-
синя сяпялянмяйя башлайыр. «Даьа ова чыхма», «Гыз архасынъа 
эетмя», «Дюйцш мейданында доьмаларынын бир-бирини таныма-
сы», гящряманын ювладсызлыьы, ювлад ялдя етмянин мцхтялиф типля-
ри, гящряманын доьулмасы, гыз севмяси, евлянмяси, нишанлынын 
юз тойуна эялиб чыхмасы, гящряманын ъащанэирлийи, епик-
романтик сярэцзяштляри йени дювр тцрк епосунда тамамиля тязя 
шякилдя якс олунмаьа башлайыр. Артыг ъямиййятдя озан институту 
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юз функсийаларыны итирмяйя, йени ифачылыг сяняти - ашыг сяняти мей-
дана эялмяйя башлайыр. 

Реконструксийа просесини сцрятляндирян сябяблярдян бири йу-
харыда гейд етдийимиз кими, яряб хилафятинин ишьал етдийи ярази-
лярдя гящряманлыьа вя ъянэавярлийя сясляйян щяр ъцр мцбаризя 
васитясиня гаршы амансыз мювгейи иди. Ислама гаршы гцввяляри 
сяфярбяр едян, милли мцстягиллик, вятяни горумаг чаьырышларыны 
эцъляндирян гайнаглардан олан озан йарадыъылыьы бцтювлцкдя 
ъянэавярлик вя гящряманлыг репертуары иди. Вятяни горумаьа 
ювладларыны сяфярбяр едян озанлар яряб зоракылыьына вя ишьалына, 
онун мцртяъе сийасятиня гаршы да фяал мцбаризя мювгейиндя 
идиляр (6,с.22-40).  

Тясадцфи дейил ки, бу ишьала гаршы галхмыш цсйан вя онун 
эюркямли башчысы Ъавидан щаггында халг арасында гыса тарихи 
мцддят ярзиндя мцхтялиф гящряманлыг няьмяляри йаранды. Бу 
няьмяляри аз сонра озан репертуарында Ъавиданын вя Бабякин 
ряшадятляри барядя рявайятляр явяз еляди.  

Хцррямиляр щярякатынын мяьлуб олмасы яряблярин гяти вя тари-
хи гялябяси йох, яслиндя йени иътимаи-тарихи зяминдя илк эцълц 
мяьлубиййяти иди (7,с.21). 

Яряб хилафяти гаршыйа гойдуьуна щеч дя там наил ола билмя-
ди. Ян башлыъасы ися бу яразидя йашайан етнослары мящв етмяк, 
онларын дилини, мядяниййятини бцтювлцкдя сырадан чыхармаг мя-
рамыны щяйата кечиря билмяди. Лакин бунунла йанашы, яряб хила-
фяти йерли тайфаларын чохясрлик мядяниййятиня ъидди зярбя вурду, 
онун иътимаи-сийаси вя сосиал щяйатынын истигамятини дяйишмяйя 
мцвяффяг олду. Бу яразидя йайылан етносларын олуб-галан чо-
хясрлик мядяниййятини йерля-йексан етди (8,с.127).  

Озан йарадыъылыьы беля бир шяраитдя юз янянясини йашада бил-
мяди, онун репертуарында гящряманлыг сцжетлярини давам ет-
дирмяси артыг мцмкцн олмады. Яряб хялифяляри озан институту-
нун халгы онлара гаршы мцбаризяйя чаьырдыьыны йахшы баша 
дцшдцйцндян ону еля илк эялишляриндян йасаг елан етдиляр. 

Халгын импровизаторчу сяняткарларына гаршы ъищад елан едил-
ди. Озан сяняти ислам хилафятинин тязйиги алтында сарсылмаьа баш-
лады. Онун сцгуту иля пешякар ифачылыгда мцяййян бошлуг йа-
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ранды, милли мядяниййятин тярягги сцряти лянэимякля ъямиййятин 
тярбийяедиъилик функсийалары зяифлямяйя башлады.Милли дцшцнъядя 
бир дурьунлуг йаранды. Гаршыдан эялян тящлцкяни йахшы баша 
дцшян бир сыра катибляр мяшщур мядяни абидяляри, о ъцмлядян 
«Китаби-Дядя Горгуд»у йазыйа кючцрцб хилафятин ъянэиндян 
хилас етмяйя тяшяббцс эюстярдиляр. Бу дюврдя Зярдцшт вя Албан 
мядяниййятинин бир чох дяйярли абидяляри даьдылды. Озан сяняти 
дя мящв едилян дяйярляр сырасында олду. Лакин озан институту-
нун бу тарихи тяняззцлц ифачылыг сянятини вя пешякар импровиза-
торчулуьу тамамиля сырадан чыхарыб милли йаддашдан силя бил-
мяди.  

Йени тарихи шяраитдя епик яняня дюврцн иътимаи-сийаси тялябля-
риня уйьунлашмалы иди. Озан сянятинин дахилиндя баш галдырыб 
инкишаф етмякдя олан йениляшмя мейли яряб иртиъасыйла гаршылаш-
мада озанын йени сяняткар типиня чеврилмя зярурятини эцндямя 
эятирди. Озан яняняляри зямининдя пешякар ифачылыьын йени типи – 
ашыг сяняти мейдана чыхды. 

Бу контоминасийа просесиндя сяляф–хяляф яняняси позулма-
ды. Йени сянят юзцндян яввялки институтун башлыъа хцсусиййятля-
рини – дастан гошмаг, гошгуну мусиги иля охумаг, ифа заманы 
рягс етмяк, фикри пантомим щярякятляр – гаш, эюз, бядян щяря-
кятляри иля тамамламаг вя б. хцсусиййятляри олдуьу кими мцща-
физя едиб сахлады. 

Тязя сянят типини яввялкиндян айыран фяргляр мейдана чыхды. 
Биринъиси репертуар фярги иди. Йени пешякар импровизаторчу олан 
ашыглар юз репертуарына айры-айры оьуз бяйляринин, ъянэавяр вя 
шющрятли дюйцшчцлярин гящряманлыьыны дейил, елин иэид оьул вя гыз-
ларынын севэи-мящяббят дуйьуларынын бцтюв мянзярясини эятирди-
ляр. 

Икинъи фярг оьузнамя епик моделини тякмилляшдиряряк йени 
дастан формасына кечидля баьлы олду. Бу, юз структуруна эюря 
озан ифасындан фяргли, йени, модерн форма иди. Ашыг юз импро-
визясини устаднамя, дуваггапма вя йаратдыьы бир сыра башга 
яняняви шер шякилляри иля бязяйя билди. 

Озан институтундан йени профессионал ифачылыг сянятиня кечид 
ейни заманда йени истилащлар мейдана чыхарды ки, онлар барядя 
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мцтяхяссисляр мцхтялиф дюврлярдя айры-айры гянаятляря эялмякля 
цмумиййятля ашыг сянятинин мяншяйи, йаранмасы, инкишафы, гайя-
си вя мащиййяти барядя мцхтялиф фикирляр иряли сцрмцшляр. Онлар-
дан биринъиси ашыг сюзц иди. М.Щ.Тящмасиб щаглы олараг, йазыр 
ки, «бу сюз биздя вахты иля бир сыра мяналарда ишлянмиш, инди бя-
зиси архаикляшмиш, бязиси ися щяля дя йашамагдадыр» (9, с.27). 
Ашыьын дцймя, дябилгя, ойун ишыг мяналары да вардыр. В.В.Бар-
толд ону «шлем» шяклиндя тяръцмя етмиш (10, с.87), М.Кашьари 
вя В.В.Радлов «ишыьы» дябилгя кими вермишляр (9, 27). С.Ялизадя 
бу сюзля баьлы даща ятрафлы тядгигат апарараг, мцхтялиф мцлащи-
зяляря мцнасибят билдиряряк «Китаби-Дядя Горгуд»дакы 
ашыг//ишыг сюзцнцн дюйцшчцлярин дюйцш заманы башына эейдийи 
«дямир башлыг» олдуьуну эюстярир (11,с.18-25). Эюрцндцйц ки-
ми, «Китаби-Дядя Горгуд»дакы ашыг//ишыьын ашыг сяняти иля щеч 
бир ялагяси йохдур. Сянят мянасында гябул едилян ашыг нисбятян 
сонракы щадисядир. М.Щ.Тящмасиб тядгигатынын бир йериндя 
ашыьы ярябъя «ешг» сюзцнцн фаили олан «ашиг»ин дил ганунларына 
уйьунлашмыш шякли вя сянят синкретизми кими гябул етмяк ещти-
малында мясяляйя бир гядяр йахынлашса да, (9,с.27) ашыьын вя 
ашыг сянятинин мейдана эялмя тарихи шяраитинин арашдырылмасы 
щяля ки, ачыг галмагдадыр. 

Чох эениш ъоьрафи реэионда бюйцк иътимаи-сийаси, идеоложи вя 
щярби цстцнлцкляря малик яряб хилафяти бцтцн манеяляря, мцга-
вимятляря бахмайараг ишьал етдийи яразилярдя юзлярини гыса тарихи 
мцддятдя мющкямлядя билдиляр. Хилафятя гаршы мцгавимят щя-
мин реэионларда бир гядяр сянэиди. Юлкядя зор эцъцня ислам-
лашма башлады. Бу просес бцтцн милли, мяняви-яхлаги дяйярляр 
кими, озан институтуну да сырадан чыхарды, ону йасаглады, бу 
импрвизаторчулуг яняняси иля баьлы дцшцнъяни милли йаддашдан 
силмяйи гаршысына мягсяд гойду. Ислам яхлагынын сцрятли иряли-
ляйиши ъямиййятдя чох шейи дяйишди, шцурларда йцзилликлярля кюк 
салан дяйярляри явязляди вя артан сцрятля шцурларда щюкмран 
мювгейя кечмяйя башлады. «...Озан сяняти Гафгаз-Иран вя 
Анадолуда дуруш эятиря билмяйяряк Ислам мядяниййятинин 
эцълц тясири алтында ашыг сянятиня» чеврилмяйя башлады (12,с.71). 
М.Гасымлынын бу мцлащизясинин ярази бахымындан дцрцстляшди-
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рилмясиня ещтийаъ вардыр. Беля ки, ашыг сянятинин йаранма просе-
си Анадолудан башлайыб Шимали вя Ъянуби Азярбайъаны, еляъя 
дя Гафгаз-Иран яразисинин фарслара аид олмайан реэионларыны 
ящатя едя билмишди. 

ВЫЫЫ-ЫХ ясрлярдян башлайараг ислам идеологлары арасында 
мейдана чыхан чякишмя вя зидиййятляр ислам гайдаларыны йени-
ляшдирмяк, онлары мцяййян мянада йумшалтмаг мейлляри иля 
баьлы йени-йени тяригятляр мейдана эятирмяйя башлады. Бунлар 
ичярисиндя суфилик халг арасында даща эениш йайылды, онун гцд-
рятли идеологлары суфилийи йетэин дцнйаэюрцшя чевиря билдиляр. Щял-
лаъ Мянсур, Ящмяд Йасяви, Мювланя Ъямаляддин Руми вя 
башгалары суфи дцшцнъясиндя даща иряли эедяряк танрыйа, аллаща 
ашиглик дцшцнъясини йаратдылар. Суфи идеолоэийасына эюря Аллащ 
йаратдыьы, ъан вердийи, щяйат вердийи инсана бу ъаны яманят 
вермишдир, бир эцн щямин инсан юз танрысына говушмаьа мящ-
кумдур. Суфилик аллащ севэисини вя аллаща ашиглик дцшцнъясини еля 
гцдрятли бир яхлаг тярзи кими ъямиййятя тялгин етди ки, бу ашиглийи 
вясф еляйян сяняткарлар халг ичярисиндя бюйцк шющрят газандылар. 
Заман кечдикъя щямин ашигляр тякъя аллащын бюйцклцйцнц, яда-
лятлийини вя эюзяллийини дейил, онун йаратдыьы дцнйанын, тябиятин, 
инсанын, хцсусян гадынын эюзяллийини Аллащ верэиси вя аллащ иъады 
кими вясф етмяйя башлайан ашыглары йетирди. Щяля еркян орта яср-
лярдя пешякар ифачылыгда бир-бириня йахын ики цслуб формалашды. 
Бири суфи дцнйаэюрцшц иля баьлы дцшцнъяни вя аллаща севэини ифа 
едян ашигляр, икинъиси ися аллащын йаратдыьы гцдряти – тябияти, ин-
сан эюзялликлярини вясф еляйян ашыглар иди. Унутмаг олмаз ки, 
ашыглар узун мцддят халг арасында суфи эюрцшляриня ясасланан 
гяляндярилярин цзярляриня эютцрдцкляри «ишыг» ады иля дя танынмыш-
лар. (13,с.175) «Ишыг»ла «ашиг»ин бир-бириня говушуб «ашыг»ы йа-
ратмасы ися тамамиля мцмкцн ола билян просес иди. И.В.Горд-
левски буну вахтиля дцзэцн дуйараг йазырды: «Ола билсин ки, бу-
рада ики сюзцн: «ишык» (тцркъя атяш) вя «ашик» (ярябъя аллащын 
ешги иля йанан) сюзляринин контаминасийасы баш вермишдир (13, 
с.175) 

Контаминасийадан сонракы тякамцл мярщялясиндя «ашыг» 
сюзцнцн сянятин адына чеврилмяси, озан ифачылыьынын бцтцн хцсу-
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сиййятлярини цзяриня эютцрцб дилдя вятяндашлыг щцгугу газана-
раг бу эцня щеч бир деформасийайа уьрамадан эялиб чыхмасы 
ися сюз йарадыъылыьында яняняви щадисядир. 

Ашыг сянятинин бцтювлцкдя юз сяляфиндян она мирас галмыш 
импровизаторлуг вя ифачылыг мядяниййяти тялябляри ясасында йе-
нидян гялибляниб формалашмасы ися билаваситя ислам етигадлары 
ясасында баш вермишдир. Бцтцн бу щадисяляр чох мцряккяб бир 
йарадыъылыг дюврц кечирмишдир. Суфи, дярвиш эюрцшляринин ъя-
миййятдя щюкмран олдуьу, дярвишчилийин эениш йайылдыьы бир за-
манда ашыг сяняти озан янянялярини давам етдирмякля щеч бир 
сямтя сапмадан юз йолу иля эетмиш, мцхтялиф етигад вя тяригят-
лярин тясириня гапылыб милли ифачылыг вя импровизаторчулуг хцсу-
сиййятлярини итирмямишдир. 

Суфи яхлагынын башлыъа дяйярлярини якс етдирмясиня бахмайа-
раг ашыглыг дярвишилик зямининдя формалашмады, бу сянят юз язяли 
яняняляриня садиг галды, озан сяняти дахилиндя баш вермиш инти-
бащ онун истигамятини пешякар ифачылыг сямтиня йюнялтди. 

Бу сянят гам-шаман тясириндян дя тамамиля кянарда галды. 
Озанын юнъяэюрмялийи, баш веряъяк щадисялярдян габагъадан 
хябяр вермяси вя с. она кечди. Бцтцн бунлара эюря бязян ашыг 
ойунбаз, тамаша эюстярян, шаман, эюзбаьлыъа вя с. щесаб еди-
лир, йахуд онунла ейниляшдирилир. Бязян дя гам-шаман озан вя 
ашыг сянятиндян йанлыш олараг яввяля кечирилир, онун мязщякячи-
лийи даща илкин щесаб едилир. Лакин ашыг юз поетик имканлары иля 
бцтцн бу кими ифачылардан йцксякдя дайанан, али мяняви-яхлаги 
вя естетик дяйярляр йарадан сяняткардыр. 

Ашыг сяняти юзцндя аллаща ашигликля аллащын йаратдыгларына 
ашиглийи бирляшдириб вясф етди, ъямиййят ичярисиндя ислам дяйярля-
риня хидмят едян бир ифачылыг сащяси кими шющрятлянди.  

Ашигин ашыьа контаминасийасы бу сянятин мязмун вя ма-
щиййятиня йени мяна эятирди. Онун даща да дяринляшмясиня, 
дцнйяви дяйярлярля зянэинляшмясиня, йени поетик сявиййяйя 
йцксялмясиня сябяб олду. Мязмундакы фяргляр мащиййятдя дя 
юзцнц эюстярмяйя башлады. ХЫ ясрин сону, ХЫЫ ясрин яввялляриндя 
артыг ашыг сяняти ъямиййятдя юзцнцн илкин танынма мярщялясиня 
гядям гойду.  
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Формалашмагда олан ашыг сянятинин дя илкин мярщялясиндя 
илащи ешгин тяряннцмц юнъцл мювгедяйди. Сонралар Ящмяд Йа-
сявинин ардыъыллары бу дцшцнъяни модернляшдирдиляр. Ашыг по-
езийасына бу йени дцшцнъя узун заман юз тясирини эюстярди, да-
ща доьрусу заман-заман ъилаланыб форма, мязмун вя поетик 
дяйяр бахымындан сцрятли тякамцл мярщяляси кечиб ашыг сянятини 
юз тясири вя нцфузу чеврясиндя сахлайа билди. Бу яняня ашыг сяня-
тиндя юз цслубуну формалашдырды. ХЫЫЫ-ХЫВ ясрлярдя щямин 
цслуб ясасында Йунис Имря Анадолу ашыг мяктябинин ясасыны 
гойду. Йунис Имрянин щям Ширванда, Анадолуда, щям дя 
Тябриздя ардыъыллары мейдана чыхды. Онлар ашыг поезийасында 
суфи дцнйаэюрцшц янянялярини давам етдирдиляр.  

Суфи эюрцшлярин ашыг поезийасында сцрятля артан якси, ашиглийин 
йени тарихи шяраитдя ашыглыьы цстялямя ъящди, бу йарадыъылыьын 
мярсийя, нювщя, дярвиш ифачылыьы тясири алтына дцшмя, онларын ичя-
рисиндя ассимилийасийа олунма, дцнйяви дяйярлярдян, реал эюзял-
ликляри якс етдирмя имканларындан мящрум олма тящлцкясини 
мейдана чыхарды. 

Ашыг сянятинин йашайыб давам етмяси, озан яняняляринин 
модернляшдирилмяси цчцн зярури олан тарихи мягамда Исламда 
баш верян тяригят парчаланмалары, гаршыдурма вя тябяддцлатлар 
ашыг сянятиня юз тарихи йцксялиш йолуну гяти шякилдя мцяййянляш-
дирмяйя имкан верди. О, тяккя-дярвиш цслубундан имтина едя-
ряк ондан айрылды, шаман бахышларындан узаглашды, юзцнцн 
озан янянясиня мяхсус пешякар импровизаторчу вя ифачылыг фун-
ксийаларыны ясаслы шякилдя бярпа етди. Ъямиййятдя бцтцн яняняви 
эюрцшлярдян фяргли, бу эцня гядяр юзцнц горуйуб сахлайан йени 
ифачылыг типи – ашыг институтуну йаратды. Онун щцдудлары, ящатя 
даиряси эенишлянди. ХЫ ясрдян йаранмаьа башлайан шер шякилляри, 
- эярайлы, гошма, тяънис кими формалар ашыг репертуарында даща 
эениш йер тутмаьа, тящкийя цслубуна ясасланан няглетмя юн 
плана кечмяйя башлады. Бу мярщялядя ашыг институту юз цзяриня 
ики функсийаны эютцрдц вя орта ясрлярдя онларын щяр икисини юз 
йцксяк тярягги сявиййясиня чатдыра билди. Биринъиси, ашыг репер-
туарыны юлчцлц, гялибли, поетик тялябляря ъаваб верян йени-йени шер 
шякилляри иля зянэинляшдирди. Йедди щеъалы шерин зямининдя сяккиз-
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лик, онбирлик шерин мцхтялиф шякилярини йаратды, озандан фяргли 
олараг юзцнц щямин поетик нцмунялярин пешякар ифачысы кими 
шющрятляндирди. Бу ифачылар щягигятян щям шер гошуб дцзян, щям 
дя онлары юз сазынын мцшайияти иля чалыб-чаьыран импровизаторчу 
сяняткарлар иди. Яслиндя озан сянятини реконструксийа едян 
ашыглар бунунла ашыг сянятинин бцнювря дашыны гойдулар. Икинъи-
си, щямин сяняткарлар ейни заманда халг нясрини - пешякар 
наьылчылыьы йени мярщяляйя йцксялтдиляр. Озанын репертуарындакы 
гящряманлыг сцжетляриндян имтина едиб онлары мящяббят мотив-
ляри иля явяз етмяйя башладылар. Бунунла кифайятлянмяйяряк ре-
пертуара йени мящяббят дастаны формасыны эятирдиляр. Узун за-
ман мцддятиндя репертуарда бу дастан типинин ълиаланмасына 
наил олдулар. О, оьузнамялярдян фяргли йени халг нясри типи иди. 
Структур тяркибиня, композисийа гурулушуна эюря яслиндя 
оьузнамянин модерн формасыйды. Репертуар ифасы бахымындан 
юзцндян яввялки формалара мяхсус мцяййян яламятляри сахласа 
да, ашыг репертуарында тамам йени ифа иди. Мусигинин, рягсин, 
пешякар ифачылыьын синкретизминдя бир сыра йениликлярля яламят-
дарды. 

Бу дюврдя ашыг сянятинин дахилиндя баш верян башга мцщцм 
интибащлардан бири гопузун саза, гопуз щаваларынын саз щава-
ларына чеврилмяси, йахуд щямин щаваъат цзяриндя йени саз щава-
ларынын йаранмасы просеси иля баьлы иди. Бу юзц дя ашыг сянятиндя 
мцряккяб вя чохъящятли бир йарадыъылыг пиллясийди. 

Ашыг сянятиндя йаранмаьа башлайан йени саз щаваларынын ил-
кин гайнаьы гопуз щаваларыйла баьлыйды. Озан пешякар импро-
визаторчулуьу ашыьа реконструксийа едилдийи кими, гопуз щава-
лары да ейни просеси кечирмишдир. Илкин йарадыъылыг мярщялясиндя 
ъянэавярлик вя гящряманлыгла баьлы саз щавалары силсиляси тюря-
мишдир. Гопузун бир чох щянэи, ъянэи вя дюйцшщянэиляри, барыш 
вя саваш щавалары, инсанлары щярбя чаьыран, щямряйлик, сяфярбяр-
лик билдирян щавалар сазын ифасында сяслянмяйя башламышдыр. Бу 
щавалар пешякар ифада йени мусиги аляти олан сазын тялябляриня 
уйьун ъилаланма просесини дя еля юзцнцн тюряниш мярщялясиндя 
кечиря билмишдир. 
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Саз щавалары тюрямясинин икинъи мярщяляси ашыг репертуарынын 
йаранмасы, мящяббят дастанларынын пешякар ифайа дахил едилмя-
си иля баьлы олду. Бу дюврдя ашиганя дуйьулары ифадя едян саз 
щавалары силсиляси йаранды, ашыг щавалары юз илкин гопуз гайнаг-
ларындан айрылыб мцстягил йарадыъылыг мярщялясиня гядям гойду. 
Цчцнъц мярщяля ися ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрляр ашыг сянятинин интибащы 
дюврц иля баьлы иди. Бу дюврдя ашыг сяняти юзцнцн ъащаншцмцл 
инкишафыны йашады. Щям форма, мязмун, поетик сиглят, щям дя 
айры-айры сянят сащяляри иля синкретизмдя йени йцксялиш юзцнц эю-
стярди. Саз щаваларынын вариантлашмасы вя ашыг мяктябляри цзря 
йени зянъирвари тюряниш мярщяляси башлады. Анадолу, Ширван, 
Тябриз вя Эюйчя ашыг мяктябляриндя йени-йени ашыг щавалары йа-
ранды, онларын сяняткарлыг бахымындан тякмилляшмяси юзцнц эю-
стярди. Ашыг сянятиндя пешякар ифачылыьын синкретизми эцълян-
мяйя, онун профессионал сянят сащяси кими йцксялишиня тякан 
верди. Ашыг мяктябляриндя 100-дян артыг саз щавасы вя онларын 
щяр биринин онларла варианты йаранды. Ашыг сянятиндя мцхтялиф 
истигамятли эцълц йарадыъылыг просесляри башлады, бцтцн бунлар ися 
она милли мяишят щяйатынын бцтюв шякилдя юзцндя якс етдирмяйя 
имкан верди. 

Бунлар ися цмумиликдя ашыг сянятини йени мярщяляйя йцксял-
тди.  

Бу эцн ашыг сяняти тядгигатчыларынын ялиндя Х-ХЫЫ ясрляр дюв-
рц, конкрет шяхсиййятлярин йарадыъылыг фяалиййяти иля баьлы еля бир 
мялумат йохдур. Лакин ХЫ-ХЫЫ ясрлярин бизя эялиб чатан еля 
мютябяр гайнаглары вардыр ки, онлар бящс ачылан дюврдя халг 
арасында ашыг сянятинин мювъуд олдуьуну тясдигляйян фактлары 
кифайят гядяр мцщафизякарлыгла горуйуб сахламышдыр. Бунлар-
дан бири М.Кашьаринин «Дивани-лцьят-ит-тцрк» ясяридир. Бурада 
халгымызын зянэин аьыз ядябиййатынын еля дяйярли нцмуняляри ха-
тырланыр ки, онларын бир чоху ашыг йарадыъылыьынын мящсулудур. 
Мясялян, гошма шякли. Мялумдур ки, бу шер шякли шифащи поезий-
амызда мейдана чыхыб вя бу эцня гядяр ашыг репертуарныда 
юзцня лайигинъя йер тутмагдадыр. «Лцьят…»дя онун мяншяйиля 
баьлы верилмиш гейдин юзц эюстярир ки, щяля ХЫ ясрдя гошма йени 
йаранан ашыг репертуарында мювъуд имиш (14, с.127). Диэяр бир 
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мянбя Низами Эянъяви ирсидир. Низами ясяряляриндя дя ашыг йа-
радыъылыьы иля баьлы мцхтялиф мусиги алятляринин адына тясадцф еди-
лир. Онлар ичярисиндя диггяти ян чох ъялб едян саздыр. Шаирин ясяр-
ляриндя бир нечя йердя сазын адына раст олунур. Бцтцн бу кими 
бир сыра диэяр фактлар ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя Азярбайъанда сазын го-
пуздан айрылыб мцстягил мусиги аляти кими халг арасында йаша-
дыьыны эюстярир.  

Ашыг сяняти ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя еркян тяшяккцл дюврцнц йашамыш, 
исламын мцхтялиф тяригятляри ичярисиндя йалныз суфи эюрцшляря сюй-
кянмякля озан янянялярини давам етдирмишдир. Ъямиййятин 
апарыъы идейасы вя идеоложи дцшцнъясинин дашыйыъысы функсийасыны 
цзяриня эютцрмяйя башлдыгъа о, ашыг сянятини мейдана чыхар-
маьа сямтлянмиш, дярвишчилик вя шаманчылыг яняняляриндян фярг-
ли мювге формалшдырмыш, мцхтялиф дюврлярдя мейдана чыхан 
реэионал ифачылыг янянялярини кюлэядя гойараг сцрятли тярягги йо-
луна чыхмышдыр. 

Чох эениш яразилярдя йайылан ашыг сяняти ХЫЫЫ ясрдян ашыг 
мяктябляри шяклиндя мцхтялиф реэионлара мяхсус иътимаи-сийаси, 
яхлаги вя естетик дяйярляри юзцндя якс етдирмишдир.  

Азярбайъан ашыг сяняти юзцня мяхсус фярди хцсусиййятляр вя 
ъизэиляр йаратмыш, заман-заман онлары инкишаф етдириб ъилала-
мышдыр. 
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3. АШЫГ ЙАРАДЫЪЛЫЬЫНЫН  
БАШЛЫЪА ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 
Еркян орта ясрлярдя оьуз тцркляринин естетик дцшцнъясиня да-

хил олан ашыг дюврцнцн габагъыл адамы, епик вя лирик тяфяккцрцн 
озандан сонракы йарадыъылыг мярщялясини бцтюв шякилдя цзяриня 
эютцрян пешякар ифачы иди. Ашыг ейни заманда сянятин синкретиз-
мини давам етдириб йашадан, сюз гошуб саз чалан, гошулан няь-
мяляри мящарятля охуйан, дастан гошан, саз щавалары йарадан, 
бцтцн щаваъаты юз сазында чалыб-чаьыран, сюйлядийи наьылы, дас-
таны мцхтялиф рягсляр, пантомим мизанлар – гаш, эюз, бядян щя-
рякятляри иля бязяйян, сазла сюзцн вящдятини йарадан, юз динляй-
иъисиня йцксяк мяняви-яхлаги вя естетик дяйярляр ашылайан импро-
визаторчудур. 

Ашыг йарадыъылыьы тарихян шифащи шякилдя йараныб йайылан сюз 
сянятидир. Ону халг йарадыъылыьы иля баьлайан ъящятлярля йанашы, 
бу йарадыъылыгдан айыран хцсусиййятляр дя йох дейилдир. (1, 127) 

Ашыг поезийасынын халг йарадыъылыьынын тяркиб щиссяси олдуьу-
ну тясдигляйян аргументлярин сайы чохдур. Онларын бюйцк якся-
риййяти ашыг поезийасынын халг йарадыъылыьы гайнагларындан 
сцзцлцб эялдийини эюстярмякдядир. Биринъиси, ашыг поезийасы шифа-
щи шякилдя йараныр, ъанлы халг данышыг дилиня ясасланыр. Бу дилин 
бядии имканларыны ачыглайыр, онун эениш йарадыъылыг эцъцня ма-
лик олдуьуну якс етдирир. 

Икинъиси, халг шери шякилляриня, щямин шерин шякли хцсусиййят-
ляри, поетик юлчцляри зямининя ясасланыр, онлар цзяриндя йараныб 
инкишаф едир. 

Цчцнъцсц, ашыг фолклор йарадыъылыьы системиндя – фярд-коллек-
тив-фярд-коллектив просесиндя фярд функсийасыны йериня йетирир. 
Бурада фярди явязляйян ашыьын иштиракы йалныз гейри-анонимлийи 
иля фярглянир. Еля бу хцсусиййят халг йарадыъылыьы иля ашыг поезий-
асыны бир-бириндян айыран башлыъа фярги цзя ъыхарыр. Бу ися ашыг 
йарадыъылыьынын тарихи тякамцлц просесиндя даща бир сыра башга 
юзцнямяхсуслуглар йарадыр ки, онларын да фярди сыра дцзцмц 
вардыр. 
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Биринъиси, йухарыда дейилдийи кими, халг йарадыъылыьы аноним, 
ашыг йарадыъылыьы ися мцяллифлидир. Ашыг шериндя мцяллифин ады щяр 
бир поетик парчанын сонунъу бяндиня мющцрлянир, щямин бянд 
«мющцрбянд» щесаб едилир. Ашыг йарадыъылыьынын заман вя мя-
кан щцдуду да яксяр щалларда мялум олур. Мясялян, Гурбани-
нин йашадыьы дювр, заман мялум олдуьу кими, Ашыг Ялясэярин, 
Халтанлы Таьынын, Молла Ъцмянин, йахуд Ашыг Шакирин вя баш-
га сяняткарларын дюврц, йарадыъылыьы барядя мялуматлар гору-
нуб сахланыр. Бундан ялавя, ашыьын шяхсиййяти иля баьлы бир сыра 
башга мялуматлар да мцхтялиф рявайятляр васитяси иля сонракы 
нясилляря чатдырылыр. Автобиографик дастанлар ися беля мялумат-
лары гисмян даща бцтюв шякилдя йашада билир.  

Икинъиси, ашыг поезийасынын бцтцн нцмуняляри щеч дя бя-
дащятян йаранмыр, бир сыра ашыг шери шякилляри бизя йазылы шякилдя 
эялиб чатмышдыр. Йени дювр фолклор йарадыъылыьы мярщялясиндян 
сонра бу яняня хцсусиля эцълянмиш, совет дюврцндя ися даща 
кцтляви щал алмышдыр.  

Ашыг йарадыъылыьыны аьыз ядябиййатынын цмуми мцндяриъясин-
дян айырмаьа имкан верян даща бир нечя башга хцсусиййят дя 
эюстярмяк олар. Лакин бцтцн бунлара бахмайараг о, тарихян 
йараныб формалашмасы цчцн мцщцм, башлыъа шярт олан шифащи 
янянянин инкишафынын айры-айры мярщяляляриндя горуйуб сахла-
мыш вя артан сцрятля давам етдирмишдир. Бу, ашыьын щям пешякар 
ифачылыьында, импровизаторчулуьунда, щям дя сянят синкретизми-
нин мцщафизясиндя вя репертуар зянэинлийиндя юзцнц эюстярир. 
Щямян чохъящятлилик фонунда диггят йетирдикдя айдын эюрцнцр 
ки, ашыг йарадыъылыьы тяпядян-дырнаьа фолклор щадисясидир.  

Орта ясрлярин зянэин вя гцдрятли ашыг йарадыъылыьы, бу дюврцн 
Гурбани, Аббас Туфарганлы, Хястя Гасым, Сары Ашыг вя онларла 
сонракы дюврцн сяняткарларынын йарадыъылыьы ян азы ики-цч йцз ил 
халгын дилиндя йашадыгдан сонра йазыйа алынмышдыр. Сонракы 
сяняткарларын йарадыъылыьынын йазыйа кючцрцлмя арасындакы за-
ман мцддяти азалса да онлары да халг йеня йаддашдан йазыйа 
вермишдир. Ашыг Алынын, Ашыг Ялясэярин, Ашыг Щцсейн Бозал-
ганлынын вя бир чох диэяр сяняткарларын йарадыъылыьы буна нцму-
нядир. Истяр орта яср, истярся дя ХХ ясрин илк онилликляриня гядяр-
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ки ашыгларын йарадыъылыьында йазылы яняня иля баьлы еля бир эцълц 
тясир йохдур. Ашыг поезийасы щямин дюврлярдя дя еркян кюкляри 
вя дайаглары цзяриндя инкишафыны давам етдирмишдир. Истяр ашыьын 
бядащятян сюз демяси, онун юнъяэюрмяси, импровизаторчулуг 
мящаряти, истярся дя наьыл, дастан сюйлямяси, мцхтялиф типли рягс-
ляри, пантомим мизанлары вя с. бцтцнлцкля фолклор яняняляриня 
сюйкянир. Тябии ки, бу эцн ашыг сянятинин бир сыра классик мизан-
лары унудулуб сырадан чыхмыш, деформасийалара уьрамышдыр. 
Онун мцяййян яняняляри совет дюврцндя тящриф едилмишдир. Ашыг 
йарадыъылыьынын фолклордан айрылма просеси нязяря чарпмаьа 
башламышдыр. Лакин ейни заманда ашыг сянятиндя ютян йцзилликдя 
Шимали Азярбайъанда баш верян кейфиййят дяйишикликляринин ща-
мысыны Эцней Азярбайъанына шамил етмяк олмаз. Бу бюлэядя 
ашыг сяняти юз классик янянялярини даща мцщафизякарлыгла гору-
йуб сахламышдыр. Ашыьын фолклордан айрылма просеси эцнейдя 
шимал яразидя олдуьундан даща лянэ эетмишдир. Сон онилликляр-
дяки милли юзцнягайыдыш щямин просеси артыг дайандырмыш вя она 
дюврцн бир сыра йени хцсусиййятлярини ялавя етмишдир. 

Аьыз ядябиййаты иля ашыг йарадыъылыьы арасындакы ачыгланан вя 
йа ачыгланмайан, эюрцнян вя эюрцнмяйян цмумилик вя фяргляр 
тябии ки, онлар арасында мцяййян сярщяддляр вя фярдиликляр дя 
йарадыр. Она эюря дя ашыг йарадыъылыьыны мярасим вя ушаг 
фолклору кими аьыз ядябиййатынын ялащиддя, айрыъа бир сащяси 
кими юйрянмяк даща доьру оларды. Чцнки бир нечя хцсусиййят 
фяргиня эюря ону халг йарадыъылыьындан айырмаг цмумиликдя 
мцмкцн олмадыьы кими, бу йарадыъылыьы аьыз ядябиййаты иля 
йазылы поезийа арасында ортаг бир тяфяккцр модели кими эютцр-
мяк дя доьру олмазды. Чцнки о, айрыъа вя фяргли естетик, йахуд 
мяняви-яхлаги дяйярляр йаратмыр, йалныз халг яняняляриня вя 
милли-психоложи гайнаглара сюйкянмякля инкишаф едир. 

Ашыг йарадыъылыьыны давам етдирмяк, йашатмаг, ифа етмяк 
мящаряти имканларына эюря ашыглар мцхтялиф груплара вя йарым-
груплара айрылырлар. Бцтцн щалларда щямин просес шифащи яняняйя 
ясасланыр. Сяняти йашадан бцтцн ашыглар ифа мядяниййяти имка-
нындан асылы олмайараг сянятин дашыйыъыларыдыр. Онларын щяр 
биринин ашыг йарадыъылыьынын ъилаланмасында, няслдян-нясля ютц-
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рцлмясиндя, фолклор мятнляринин вариантлашмасында юзцня мях-
сус йери вя пайы вардыр. Онлары бир-бириня гаршы гоймаг, 
щансынынса хидмяти цзяриня кюлэя салмаг йанлышлыглара апарыб 
чыхарарды. Чцнки онларын щамысы цмумиликдя ашыг сянятиня щя-
йат верян, ону йашадыб етник дцшцнъядяки йеринин позулма-
лыьыны горуйан сяняткарлардыр. (2,с.27-32) 

Импровизя вя ифачылыг, еляъя дя йарадыъылыг имканларына, 
мяняви-яхлаги, естетик дяйярлярин ифа гцдрятиня вя ашыг сяняти 
ирсини мянимсямя сявиййясиня эюря ашыглары ашаьыдакы груплара 
айырмаг олар: 

Биринъи група дахил оланлар устад сяняткарлардыр. Онлар эениш 
йарадыъылыг вя ифачылыг имканларына маликдиляр. Ашыг сянятинин 
сирляриня дяриндян бяляд олуб, бядащятян сюз дейян, саз щавала-
рыны мящарятля ифа едян, ашыг вя дастан репертуарларыны дяриндян 
мянимсяйян, шяэирд йетишдирян сяняткарлардыр. Бу ашыглар да ики 
типя айрылыр. Биринъи типя мяхсус оланлар сянятя яняняви йолларла 
йийялянянлярдир. Онлар юз щявяс, зящмят вя истедадларынын эцъц 
иля ашыг сянятинин сиррляриня йийяляниб камил мярщяляйя чатыр, ус-
тад йанында дярс алыр, юлкяляр эязир, мяълисляр апарыр, дцнйяви, 
хцсусиля ислами дяйярляри дяриндян юйрянир, елин-обанын йол эю-
стяряни, баш биляни, мяслящятчиси олурлар. 

Бу тип ашыглар ашыг сянятинин сирлярини юз устадларындан юй-
рянир, сонралар юз шяэирдляриня дя сяняти бцтюв шякилдя мяним-
сятмяйя бюйцк щявяс, диггят вя гайьы эюстярирляр. 

Икинъи тип устад ашыглар ися гцдрятдян чалыб охумаг вярдиши 
аланлар, буталанма йолу иля сянятя эялянлярдир. Онлар илк юнъя 
саз чалыб сюз гошмаьы баъармырлар. Йатмыш щалда, йухуда икян 
онлара бадя ичирилир, цч эцн цч эеъядян сонра йухудан айылан 
кими саз истяйирляр. Дейилдийиня эюря онлара йухуда верэи вя бу-
та верилир, онлар юз буталарынын архасынъа эедир, сюзцн эцъц иля 
ян бюйцк чятинликляри ашыр, мягсядляриня чатмаг цчцн сюзля 
бцтцн манеяляри дяф едирляр. Онлара юнъяэюрмялик верилир, беля-
ляри инсанларын гялбиндян кечянляри дуймаг мящаряти иля шющрят-
лянирляр. Халг арасында онлара «щагг ашыьы» да дейилир. 

Устад ашыглар гаршысында гойулан тялябляр бюйцк иди. Яввяла, 
бу тип сяняткарларын чала билмядийи саз щавасы, сюйляйя билмя-
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дийи дастан олмамалыйды. Беля устадын йанында шяэирд дайанан-
лар да бцтцн бу кими сяняткарлыг баъарыьына йийяляндикдян со-
нра мцстягил шякилдя мяълис апара билярдиляр. Буталананлар ися 
даща шющрятли сяняткарлар иди. Мяълислярдя онларын габаьына 
ашыг чыхмазды, чыхсайды да мяьлуб оларды. 

Устад сяняткарларын щяр ики типи импровизаторчу иди. Онлар 
орта яср ашыг сянятинин форма вя мязмунъа тарихи йцксялишинин 
ясасыны гоймуш, ашыг йарадыъылыьыны сяняткарлыг бахымындан йе-
ни мярщяляйя йцксялмясини тямин етмишляр.  

Ашыгларын икинъи групуна ифачы ашыглар дахилдир. Ашыг сянятинин 
йашадылмасында, халг ичярисиндя кцтляви шякилдя йайылмасында, 
устад сяняткарларын гошуб-дцздцкляринин горунуб сахланма-
сында бу ашыгларын явязсиз хидмятляри вардыр. Бу тип ашыглар юзля-
ри саз щавасы, наьыл, дастан, шер шякилляри йаратмырлар. Онлар йал-
ныз юзляриндян яввялки устадларын вя шющрятли мцасирляринин йа-
ратдыгларыны диггят вя гайьыйла горуйуб сахлайыр, мяълислярдя 
ифа едирляр. Ифачы ашыглар ичярисиндя дя гцдрятли сяняткарлар аз 
олмамышдыр. Онлар халгын зянэин милли мядяниййятиня тарихян 
бюйцк гайьы иля йанашмыш, чалышмышлар ки, щяр щансы фолклор мят-
нини щеч бир дяйишиклийя уьратмадан милли йаддашда олдуьу ки-
ми ифа етсинляр. Ифачы ашыгларын бир чоху тящрифи баьышланылмаз ще-
саб едир, дейилянляри доьру, дцрцст ифа етмяляри, устадларын 
сюзцнц йашатмалары иля бюйцк ифтихар щисси кечирирдиляр. Ифачы 
ашыглар ичярисиндя дейилянляри тящриф едян, саз вя сюз мядяниййя-
тини горуйуб сахламаьа о гядяр дя сяриштяси олмайанлара да тя-
садцф едилир. Онлар халг ядябиййатына, милли фолклор ирсиня яслин-
дя бюйцк зийан вурмуш щесаб едилярдиляр. Вахтиля устад сянят-
карлар, мясялян, Ашыг Ялясэяр, Молла Ъцмя, Халтанлы Таьы, 
Ашыг Билал, Ашыг Мирзя, Ашыг Ясяд беляляринин сазыны ялиндян 
алыб мейдандан чыхарар, онлара ашыглыьы йасаг едяр, йа да йени-
дян устад йанына шяэирдлийя эюндярярдиляр. Халг юзц дя беля 
ашыглары гябул етмяз, онларын саз чалыб мяълис апармасына о гя-
дяр дя мейдан верилмяздиляр. 

Бцтцн тящрифляриня бахмайараг ашыг сянятинин халг арасында 
эениш шякилдя йайылмасында, онун горунуб сахланмасында вя 
сонракы нясилляря ютцрцлмясиндя ифачы ашыгларын ямяйи бюйцк ол-
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мушдур. Онларын ашыг сянятинин кцтлявилийини, юзцня мяхсус 
янянялярини горуйуб сахламаг сащясиндяки ролу да явязсиздир.  

Ашыгларын цчцнъц групуна ел шаирляри дахил едилир. Тяяссцф ки, 
бу эцн фолклоршцнаслыгда бязян ел шаиринин статусу тящриф олу-
нур. Щяля гядимдян ел шаири йазы-позу билмяйян, щеч бир тящсил 
алмайан, юз фитри истеданынын эцъц иля сюз гошан сяняткарлар ще-
саб едилирди. Онлар ел шаирляринин биринъи типи иди. Беля сяняткарлар 
саз чалмаьа, мяълис апармаьа да мейл эюстярмяздиляр. Лакин 
гошуб дцздцкляри шерляр халгын дилиндян дцшмязди. Бу типли ся-
няткарлар халг арасында дцнян дя олмушдур, бу эцн дя вардыр. 
Эюйчя ашыг мяктяби ел шаири - сюз гошуб дцзян сяняткарларын вя-
тяни кими тарихян чох сяъиййявидир. Он иллярля бундан габаг 
ашыг шери шякилляриндя йазыб йарадан ел шаирляри бу эцн ейни адла 
юз пешясини давам етдирмякдядирляр. 

Сонракы мярщялялярдя ел шаири анлайышынын мязмун чевряси бир 
гядяр эенишлянди. Хцсусиля Ширван ашыг шериндя мцхтялиф цслуб-
ларда йазыб-йарадан, камил мядряся тящсили алмыш сяняткарлар 
да ел шаири кими тягдим едилди. Цмумиййятля, ашыг тарихян иъти-
маи-сийаси щяйатда баш верян дяйишикликлярдян кянарда галма-
мышдыр. Яксиня, щямин дяйишикликлярдя фяал иштирак етмишдир. Ор-
та ясрлярдян цзц бяри эялдикъя ашыьын йазы-позу билиб-билмямя-
синин ашыглыг шярти кими гябул едилмяси яслиндя арадан галхмаьа 
башлайыр. ХЫХ ясрин икинъи йарысындан дюврцнцн габагъыл адам-
лары олан ашыглар йазы-позуйа мейл эюстярмяйя, заман кечдикъя 
даща мцкяммял тящсил алмаьа мейлли олмушлар. О дюврлярин 
мцкяммял тящсили ися ясасян мядряся тящсили олуб йазы-позу юй-
рянмякдян, сонралар ися мцстягил шякилдя дцнйяви вя ислами 
дяйярляря, биликляря йийялянмяк яняняси иля баьлы олмушдур. Мя-
сялян, Гурбани, Ашыг Валещ, Молла Ъцмя вя башгалары беля бир 
сянят йолу кечмишляр. Ашыг Ялясэярин дя йазы-позу билиб-
билмямяси мясялясиндя ващид фикир йохдур. Ашыьын йарадыъылыьы 
онун да мцкяммял мядряся тящсили алдыьыны эюстярмякдядир.  

Сонракы заманларда да бу яняняляр давам етдирилмишдир. О 
тайлы – бу тайлы Азярбайъанын ХХ ясрин икинъи йарысындан со-
нракы ашыг сяняти нцмайяндяляринин бюйцк бир гисми ясасян 
мцяййян тящсил эюрмцш адамлар олмушдур. Бу эцнцн юзцндя 
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дя щямин яняня артан сцрятля давам етмякдядир. Демяк, йазы 
мядяниййятиня йийяляниб-йийялянмямяк ашыг статусуна еля бир 
хялял эятиря биляъяк, йахуд онун щансыса бир юлчцсцня зяряр ву-
раъаг щал щесаб едиля билмяз. Яксиня, бу, ашыг йарадыъылыьынын 
мязмун дольунлуьуна тясир эюстярян бир амил кими дяйярлянди-
рилмякдядир. Ашыьын ъямиййятдяки апарыъы мювгейи яслиндя бу 
сяняткарларын йазылы мядяниййятя мейлли олдуьуну эюстярир. 
Мящз бу бахымдан ел шаирляринин икинъи типини йазы-позу иля мяш-
ьул сяняткарлар тяшкил едир. 

Щям йазы-позу билмяйян, щям дя мцяййян тящсил эюрян 
шяхсляр ашыг поезийасыны мязмун етибары иля олдуьу кими, форма 
вя шякил бахымындан да зянэинляшдирмишляр. Онларын ады иля баьлы 
чохлу шер нцмуняси йараныб пешякар ифачылыьа верилмишдир. 
(3,127) 

Ел шаири статусунун бязи щалларда башга шякилдя йозулуб тящ-
риф едилмясиня дя тясадцф едилир. Бязи тядгигатларда халг шери 
цслубунда тяк-тяк шерляр йазан, ашыг поезийасы иля бир о гядяр дя 
ялагяси олмайан маарифчи зийалы гадынлар да ел шаири, гадын ашыг 
кими тягдим едилир. Бу ъящят Ширван ашыг мяктябинин ады иля 
баьлы тядгигатларда юзцнц даща чох эюстярир. Ширван шаирляринин 
бюйцк бир гисми ХЫЫЫ ясрдян башлайараг ХВЫЫЫ ясря гядяр клас-
сик поетик цслубла йанашы, тяк-тяк щалларда халг шери шякилляриндя 
дя мцяййян нцмуняляр йаратмышлар. ХВЫЫЫ ясрдя Молла Пянащ 
Вагифин йарадыъылыьынын, еляъя дя сонралар Гарабаь ядяби мцщи-
тинин тясири иля бу яняня Ширванда эенишлянмишдир. Халг шериня 
мцраъият поезийайа, сянятя мейл едян бир сыра гадын сяняткар-
ларын йарадыъылыьында да юзцнц эюстярмяйя башламышдыр. Тяяссцф 
ки, бу эцн щямин сяняткарлар, еляъя дя халг шери цслубунда тяк-
тяк шерляри олан, классик цслубда йазыб йарадан Ширван шаирляри 
дя ел шаири сырасына дахил едилир. 

Анадилли шеримизин зянэинляшмясиндя бу эцн ады бизя мялум 
олан вя йа олмайан Ширван шаирляри Ширванда классик вя халг шери 
цслубунда йаранан поезийанын дашыйыъыларыдыр. Онларын щяр би-
ринин юзцнямяхсус йарадыъылыг йолу вя яняняси вардыр. Одур ки, 
бу сяняткарларын бир чохуну, - лап еля Абдулла Падарлыны, 
Мцърим Кярими, Кябиняни вя онларла башгаларыны ашыг вя йа ел 
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шаири щесаб етмяк доьру олмазды. Классик поезийадакы йери вя 
ролу мцяййянляшдирилмякля йалныз шярти олараг онлары щям дя 
халг шери цслубунда йазан сяняткарлар щесаб етмяк мцмкцн-
дцр. Чцнки щямин група дахил оланлар юзляри дя ики йеря айрылыр. 
Биринъиси, классик цслубда йазыб-йарадан, дюврцн аб-щавасына 
уйьун олараг халг шериня мцраъият едянлярдир. Онларын бир чоху 
классик вязндя йазылмыш шющрятли ясярлярин мцяллифляридир. 
Йарадыъылыгларынын мцяййян мярщялясиндя айры-айры сябяблярля 
баьлы, хцсусиля М.П.Вагиф шеринин тясири алтында халг шериня 
мцраъият етмиш вя бу сащядя дя гялямлярини сынамышлар. 

Икинъиси ися, юз накам мящяббятиндян, гцрбят щяйаты кечир-
мясиндян, ядалятсизликлярля цзляшмясиндян, еляъя дя ювлад щяс-
ряти, ювлад щцзнц вя с. иля баьлы доьан кядярдян эилейли сянят-
карлар тяряфиндян йаранан тяк-тяк нцмунялярдир. Онларын бир 
чоху классик вя халг шери шякилляриндя о гядяр дя шющрятли йарады-
ъылыг йолу кечмямишляр. Йахуд беляляри ичярисиндя даща шющрятли 
сяняткарлар да олмушдур. Лакин, бцтцн бунлара бахмайараг, 
онлар да, ашыг вя йа ел шаири сявиййясиня йцксяля билмямишляр. 
Одур ки, бу типли йарадыъылары да, халг шери цслубунда йазыб-
йарадан сяняткарлар кими груплашдырмаг даща доьру оларды. 

Ашыг йарадыъылыьынын бир сыра юзцнямяхсуслугларынын юйря-
нилиб дцрцстляшдирилмяси мцяййян дяряъядя онун инкишаф йолу-
нун дцзэцн мцяййянляшдирилмясиндян башлайыр. Бу мянада 
онун яняняляря эюря груплашдырылмасы вя щяр бир груп сянятка-
рын бу янянянин инкишафындакы йеринин мцяййянляшдирилмяси сон 
дяряъя ваъибдир. (4,53-63) 

Ашыг сяняти йарандыьы эцндян даим инкишафда, динамикада 
вя тяряггидядир. Баш верян бир чох дяйишикликляр – позитив вя йа 
негатив мязмумундан асылы олмайараг ашыг йарадыъылыьында 
юзцнц якс етдирир. Ятрафда баш верянляри ашыг шери гядяр мцнтя-
зям вя мцкяммял ифадя едян икинъи бир бядии тяфяккцр модели 
нязяря чарпмыр. ХЫВ-ХВЫ ясрин ашыьы юзцндян яввялки ясрин 
ашыьындан ня гядяр фярглидирся, ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрин ашыьы бир о 
гядяр ачыг дцнйаэюрцшлц, тязадларла барышмаз, дюйцшкян мюв-
гели, интибаща мейллидир. ХЫХ ясрин сяняткары ися йениликчи, чевик 
вя динамикдир, щадисялярин мащиййятиня варан, дахили алямя 
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мящарятля нцфуз едян, инсани эюзялликляри дяйярляндиряндир, яня-
няляря гайыдан, йаддашда онлары бярпа едяндир. ХХ ясрин ашыг 
поезийасында классик яняняляр унудулмаьа, деформасийайа уь-
рамаьа, ясрин икинъи йарысындан сонра ися там позулмаьа, ашыг 
шериня йени мязмун эялмяйя башлайыр. 

Лакин бу вязиййят ашыг сянятинин йайылдыьы бцтцн бюлэяляр 
цчцн сяъиййяви дейилдир. Анадолу, Тябриз ашыг мяктябляриндя 
классик янянялярин мцщафизяси ютян ясрдя дя эцълц олмушдур. Бу 
ися ъямиййятдя баш верян щадисялярин ашыг йарадыъылыьына билава-
ситя тясири иля баьлыдыр. Мясялян, Шимали Азярбайъанда сон йет-
миш илдя баш верян щадисяляр ашыг сянятиндя классик янянялярин 
позулуб йениси иля явязлянмясиня сябяб олмушдур. Эцней Азяр-
байъанда ися ашыг щяля орта ясрляря мяхсус янянялярини даща 
мцщафизякарлыгла горуйуб сахлайа билмишдир. Йахуд, груплара 
вя типляря айырдыьымыз ашыгларын щяр бир типи беля реконструк-
сийалардан кянарда гала билмямишдир. Мясялян, ясярляри бу эцня 
ялйазмалары иля эялиб чатан, лакин юзцнц ашыг адландыран Молла 
Ъцмя йарадыъылыьында классик яняняляр ня гядяр мцщафизякар-
лыгла горуйуб сахланмышса, буну ашыг, шаир, ел шаири титулларынын 
щеч бириндян имтина етмяйян Шаир Мяммядщцсейн, Ашыг Шя-
мшир, Микайыл Азафлы, Ашыг Солтан, йахуд Ширван вя Борчалы 
ашыгларынын щеч бириня шамил етмяк олмаз. Демяк, мцасирляшян 
тякъя ашыг яняняляри, саз щавалары дейил, щям дя щямин яняня-
лярин дашыйыъылары олан ифачыларын юзцдцр. Бу просес ХХ ясрин 30-
ъу илляриндян башлайараг йухарыда гейд едилдийи кими, яняня-
лярин позулмасы истигамятиндя эетмишдир. Ашыьын «коллектив тяб-
лиьатчы вя тяшвигатчыйа» чеврилдийи бир юлкядя баш верян ща-
дисялярин тясири иля ашыьын юз кюкцндян, яняняляриндян узаглаш-
дырылыб сосиалист щяйатыны вясф еляйян бир ифачыйа чеврилмяси юзц, 
янянялярин гыса тарихи мягамда кюклц шякилдя сындырылмасы иди. 
Бунунла беля, милли дцшцнъядя ашыг, тамамиля мящв едилиб 
сырадан чыхарыла билмяди. О, юзцня мяхсус бир чох хцсусиййят-
ляри горуйуб сахламаьа наил олду. 

Алтымышынъы иллярин яввялляриндян башлайараг ашыг йарадыъылыьы 
цчцн йаранмыш йени тарихи шяраит онун дахилиндяки милли юзцнц-
гайыдышы щярякятя эятирди. Дохсанынъы иллярдян бу гцввя даща 
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артан сцрятля йцксялмяйя башлады, даща мцстягил, демократик 
дяйярляря сюйкянди. Айры-айры ашыг мяктябляриндя классик яня-
няляр бярпа едилмяйя, сойкюкя гайытма просеси эенишлянди. 

Халг шери цслубу бу эцн мцасир поезийанын апарыъы истига-
мятиня чеврилмишдир. ХЫХ ясрин икинъи йарысындан Нябатинин, 
Гасым бяй Закирин вя б. йарадыъылыьы цчцн сяъиййяви олан бу 
яняня ашыг шеринин сярщядлярини мцяййян мянада позмуш, чох 
шаири ашыг, чох ашыьы шаир елямишдир. Бу гарышыг йарадыъылыг про-
сесиндя щягиги ашыглар да йетишмиш, онлар юз янянялярини гору-
йуб сахламыш, ел шаири, шаир вя ашыг йарадыъылыьы сярщядляринин 
эюзлянилмясиня ясасян наил ола билмишляр. Мцяллифли ядябиййатын 
инкишаф сявиййяси вя тясириндян асылы олмайараг ашыг йарадыъылыьы 
бцтцн тясирляря синя эяляряк юз йолу иля ирялилямиш, мцяййян та-
рихи-яняняви хцсусиййятлярини горуйуб сахламагла форма, мяз-
мун вя поетик дяйярлярини дя зянэинляшдиря билмишдир. Ашыг ся-
няти юз янянялярини щям йарадыъылыг, щям дя ифачылыг истигамятин-
дя давам етдиря билмишдир.  

Ашыг йарадыъылыьы щяля та гядимдян шифащи яняняляр цзяриндя 
кюкляндийиндян онун ахарыны мцяллифли ядябиййатла баьламаг 
щеч ъцр мцмкцн олмамышдыр. Ашыг поезийасында бцтцн дейилян 
вя дейилмяйян эюстяриъиляря бахмайараг мцяллифлик шяртидир. О, 
бир чох чаларларда халг йарадыъылыьы яняняляринин кюлэясиндя 
галыр. Буэцнкц ашыг яэяр бядащятян дедийи вя йа гошдуьу гош-
маны тяпядян-дырнаьа классик ашыг яняняляри – ашыг ифа тярзи вя 
цслубу, ашыг шер шякли вя мусигиси иля ъилалайыб тамашачы аудыто-
рийасына тягдим едирся, ону щансыса формал яламятя эюря мцял-
лифли ядябиййатла баьламаьа ясас йохдур. Чцнки бу форма бядии 
дцшцнъядя йени щадися дейилдир, онун поетик моделляри мящз 
шифащи дцшцнъядя ашыг сяняти иля баьлылыьына шцбщя олмайан 
Молла Гасым, Ванлы Кючяр, Гурбани, Аббас Туфарганлы, Ашыг 
Ялясэяр, Халтанлы Таьы, Молла Ъцмя вя башгалары тяряфиндян 
йарадылмышдыр.  

Чохясрлик инкишаф йолу кечиб эялян бу йарадыъылыг мцхтялиф 
дюврлярдя юзцнц мцщафизя едиб сахламагла мцасирляшмялярдян 
дя кянарда галмамышдыр. Ашыг йарадыъылыьына мцасирляшмя 
дюврцн тяляби кими дахил олмушдур. Йазы мядяниййятинин 
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йцксялишинин шифащи яняняляри цстялямяси яслиндя импровизаторчу 
ашыгла халг шери цслубунда йазыб-йарадан шаирлярин йарадыъылыг 
сярщядялрини бир-бириня гарышдырмышдыр. Ел шаири ися онлар арасын-
да ортаг мювге тутан, бир сыра щалларда ися йарадыъылыг яняняляри 
иля фяргли поетик дяйярляр йарадан сяняткар мювгейини формалаш-
дырымышдыр ки, бу да дярин ришялярля йеня эедиб ашыг сяняти 
гайнаглары иля баьланыр. Мясялян, Йунис Имряни, Гурбанини, 
Молла Ъцмяни ня гядяр шаир кими тягдим етсяк дя онларын ашыг-
ла шаир арасындакы фяргини йеня, халгын шифащи яняняйя ясасланан 
«ел шаири» анлайышы тамамлайыр. Чцнки истяр дил, поетик цслуб, 
истярся дя форма, мязмун вя яняня бахымындан онлар ашыг шери 
гайнагларына эедиб говушур. Эениш анламда ашыг шерини тямисл 
едян сяняткарын бу яняняни шифащи, йахуд йазылы шякилдя давам 
етдирмясиндян, даща дцрцст десяк, шерлярини шифащи вя йа йазы 
йолу иля йарадыб йаймасындан асылы олмайараг, онлары халг 
йарадыъылыьы яняняляриндян гопарыб йазылы ядябиййатын нцмайян-
дялри сырасына кечирмяк тябии ки, мцмкцн олмур. Ашыг йара-
дыъылыьынын бу мейарыны тякъя орта яср вя йени дювр сяняткар-
ларына дейил, ейни заманда совет дюврцнцн йетирмяси олан ян 
йени дювр ашыгларына да аид етмяк эярякдир. Гурбанинин, Аббас 
Туфарганлынын, Ашыг Ялясэярин шерляри бизя шифащи йолла эялиб 
чатмышдыр, онларын ифадя тярзи, дейим цслубунун эюзяллийи етник 
дцшцнъя цчцн о гядяр доьма олмушдур ки, милли йаддаш йцз-
ики-цч йцз илдян артыг заман щцдудунда онлары тязя-тяр шякилдя 
горуйуб бу эцня йетиря билмишдир. Бу, чох аз-аз халгларын 
йарадыъылыьы цчцн сяъиййяви ола биляъяк щадисядир. Вя йахуд 
бунун тамам яксиня олан башга бир щадися… Мялумдур ки, 
Молла Ъцмянин шерляри бизя ялйазма шяклиндя эялиб чатмышдыр. 
Паша Яфяндийев онун йарадыъылыьынын мцщцм бир гисмини чап 
едя билмишдир. Тядгигатчынын цзяриндя ишлядийи ики бюйцк ялйаз-
ма да щяля няшрини эюзляйир. Молла Ъцмя юзцнцн дедийи кими, 
ня шаир, ня дя ел шаиридир, тяпядян дырнаьа гядяр ашыгдыр. (5,с.15) 
Бу ХХ яср ашыг йарадыъылыьында щяля юйрянилмямиш бир щади-
сядир, Азярбайъан дилинин интящасыз имканларыны цзя чыхаран 
феномендир. Онун хяляфляри – Шаир Вяли, Чобан Яфган, Ашыг 
Щцсейн Бозалганлы, Хяййат Мирзя, Ашыг Ясяд, Ашыг Мирзя 
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Байрамов, Ашыг Ислам, Ашыг Гурбан Садыгов, Ашыг Билал, Ашыг 
Бяйляр, Ашыг Ящмяд. Ашыг Шакир, Ашыг Ъялал, Ашыг Пянащ, Ашыг 
Аьалар, Ашыг Шярбят, Ашыг Щашым вя башгалары да ашыг шериндя 
аз вя йа чох йазылы цслубу олан, гошма, эярайлы йазыб сяняти 
зинятляндирян сяняткарлардыр. Онларын щеч бирини ашыг сянятиндян 
гопарыб ел шаири, йахуд шаир кими ъямиййятя тягдим етмяк 
мцмкцн дейилдир. Чцнки бу сяняткарларын щяр биринин адынын 
архасында гцдрятли ифачылыг мяктяби дайандыьы кими, щяр биринин 
дя юзцня мяхсус репертуары, цслубу вя йарадыъылыг яняняси 
вардыр. Бу устад ашыгларын яняняляри дцнян олдуьу кими, бу эцн 
дя йашайыр, сабащ да ян азы йаддашда йашайаъагдыр.  

Демяк, ашыг йарадыъылыьы шифащи вя мцяллифлик цслубуна сюй-
кянмясиндян асылы олмайараг, ъямиййятин диггят мяркязиндя 
дурмуш, даим дюврцн вя заманын ян цмдя проблемлярини якс 
етдирмишдир. Она эюря дя ашыг йарадыъылыьы аьыз ядябиййатынын 
айрыъа бир сащяси кими юйрянилмялидир. Чцнки о, фолклорун бцтцн 
башга сащяляри ичярисиндя юз фярди хцсусиййятляри иля сечилмяк-
дядир. Онларын бир гисми, классик яняняляря баьлыдырса, башга бир 
гисми онун юзцндя эедян просеслярля ялагядардыр. Яэяр ХЫЫ-
ХВЫ ясрлярдя ашыг сяняти юз сяляфи озан янянялярини горуйуб 
сахламаг, модернляшдирмяк функсийаларында чыхыш едирдися, 
ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя бу функсийалар бцтювлцкдя юз фяалиййятини 
дайандырыр. Ашыг поезийасынын интибащ модели йараныр, онун 
фяалиййят функсийалары милли мядяниййятин йени тарихи наилиййятини 
– интибащыны доьурур. Азярбайъан интибащынын йцксялишиндя 
фювгяладя ящямиййяти олан, ъащаншцмцл наилиййятляря эятириб 
чыхаран бу щадися индийядяк ня етик-естетик, ня сосиал-мядяни, 
ядяби-поетик, ня дя иътимаи-фялсяфи бахымдан арашдырылмышдыр. 

Ютян ясрин 30-ъу илляринин икинъи йарысындан милли дцшцнъядя 
ашыьын деформасийа просеси башлады. Онун бцтцн йарадыъылыг 
интеллекти милли мянин тящрифиня истигамятляндирилди. Ашыг сяня-
тиня милли дцшцнъядя йад мейлляр, юлчцляр, эялибляр дахил едилди, 
онун бахыш вя тясир трайекторийасы тящриф олунду. Мягсяд ашыг 
йарадыъылыьынын формал защири яламятлярини сахламагла, онун 
мязмунуну гондарма сосиалист щяйатынын тяблиьиня истигамят-
ляндирмяк иди. Бунун цчцн ял атылан бцтцн зоракылыглар, репрес-
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сийалар яслиндя нятиъясиз галмады. Ашыг ифачылыь институту юз сой 
кюкцндян сызыб эялян тцркчцлцк, исламчылыг, бярабярлик вя азад-
лыг дяйярлярини кцтлялярин шцуруна ютцрмяк, милли Мяни форма-
лашдырмаг имканларыны дайандырды, сосиалист щяйатынын бир сыра 
эюзя дяйян илкин наилиййятляринин тяряннцмц мювгейиня кечди. 
Лакин милли мяни, милли дцшцнъяни инкар елямяди, юзцнц сой 
кюкцня, яъдад дцшцнъясиня гаршы гоймады, тарихян ялдя едилмиш 
наилиййятлярдян, янянялярдян узаглашмады, садяъя олараг репер-
туарыны совет дюврцнцн тялябляриня уйьунлашдырмалы олду.  

Ютян ясрин 20-80-ъы илляри ярзиндя ашыглара бир сыра истигамят-
ляр верилди, онун йюнцмцнцн дяйишдирилмясиня тяшяббцсляр эюс-
тярилди. Анъаг ашыг йарадыъылыьы дцшдцйц батаглыгда «зярярсиз 
бир дцшцнъяйя» чеврилди, бурада юзцнц бцтцн йаланчы мейл вя 
тясирлярдян горуйа билди. Бцтювлцкдя сянятин дцшдцйц бу 
вязиййят ашыг мяктябляриня дя тясирини эюстярди. Онларда бир 
сцгут айдын нязяря чарпды. Бу дюврдя истяр Анадолу, истярся дя 
Тябриз ашыг мяктябляриндя дя иътимаи-сийаси шяраитля баьлы узун 
сцрян дурьунлуг йаранды вя о, ашыг мяктябляриндя ХХ ясрин 90-
ъы илляринин яввялляриня гядяр давам етди. Йетмиш иллик дефор-
масийа дюврц кими йадда галды. Бу мярщялядя ашыг йарадыъылыьы 
бир чох дяйярлярини, хцсусиййятлярини итириб йенилярини газанды, 
цмумиликдя ися халг арасында кцтлявилийини горуйуб сахлады. 

Дохсанынъы иллярдян деформасийа мярщялясинин баша чатмасы 
иля ашыг йарадыъылыьында йенидян эцълц бир юзцнягайыдыш йаранды. 
Айры-айры ашыг мяктябляриндя бир-бириндян фяргли хцсусиййятляр 
юзцнц даща эцълц шякилдя эюстярмяйя башлады. (2,34-39) Онлар 
ися ашаьыдакы шякилдя диггяти ъялб етди. 

Биринъи хцсусиййят – айры-айры ашыг мяктябляриндя классик ифа 
тярзи бярпа олунмаьа башлады. Щяр бир ашыг мяктяби юз илкин, 
юзцнямяхсус ифа тярзини, ашыьы мцшащидя едян мусигичи дястя-
сини, ашыг мяктябинин милли репетуарыны бярпа етмяйя башлады. 
Мясялян, Ширван мяктябиндя ашыьы мцшащидя едян дястя – 
балабанчы, наьара (гоша наьара) вя ней цчлцйцндян ибарят 
идися, Эюйчя-Эянъябасар ашыглары тяк, - фярди ифачылыьа цстцнлцк 
верирдилярся, бу классик яняняляр йенидян бярпа едилмяйя баш-
лады. Йахуд Ширван ашыьынын репертуарында наьылчылыг мцяййян 
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дяряъядя, бязян дя цстяляйиъи йер тутурдуса, о да ифада юз йерини 
бярпа еляди. Товуз ашылары ися репертуарыны анъаг ашыг шери вя 
дастан нцмуняляри иля йцкляйирдися щямян яняняйя дя гайыдыш 
юзцнц эюстярди. 

Икинъи хцсусиййят ифачы фярд вя йа фярдлярин структур тяркиби иля 
баьлыдыр. Еля ашыг мяктяби вардыр ки, о, ашыьын тяк, еляси дя 
вардыр ки, коллектив – бир нечясинин ифасыны мягбул щесаб едир. 
Еляси дя вардыр ки, йалныз ашыьын саз щаваларынын ифа мящарятинин 
нцмайиш етдирилмясиня цстцнлцк верир. Мясялян, Ашыг Ядалятин, 
Ашыг Закир Байрамовун вя б. пешякар ифачылыг репертуарыны 
формалашдырыр. Беля репетуарларда тяк бир ашыг саз чалма 
мящарятини нцмайиш етдирир (Ашыг Ядалят), йахуд тяк бир ашыг 
юзц саз чалыб охуйур вя с. Бцтцн бунлар ися айры-айры ашыг мяк-
тябляринин репертуар рянэарянэлийи иди. Онларын щяр биринин юз 
эюзяллийи олдуьу кими, ашыг мяктябляриндя дя щяр биринин 
юзляриня мяхсус йери вардыр. 

Репертуар фяргинин башга бир ъящяти ися онун гурулушу иля 
ялагядар иди. Мцхтялиф ашыг мяктябляриндя ифа репертуарынын гу-
рулушу бир-бириндян фярглидир. Ширван ашыг мяктябиндя бу даща 
габарыг нязяря чарпыр. Бурада ашыгдан габаг ханяндя охуйур, 
ондан сонра ися ашыг мейдана чыхыр, бир хейли саз щаваларындан 
чалыб мяълиси яйляндирир, юз ифа мящарятини эюстярир, сонра ися 
дастан сюйлямясиня кечир. Даща язяллярдя ися Ширван ашыглары 
мцхтялиф наьылларла сюзя башлар, ашыг репертуарында наьылларын 
дастанлашма просеси давам едярди. Башга бир ашыг мяктяби да-
ща шющрятли мящяббят дастанларынын, Тябриз мяктябиндя ися 
«Короьлу»ну сюйлямяйя цстцнлцк верилярди. Бцтцн бунлар ися 
ашыг репертуарларынын юзцнямяхсус яняняляринин вя тяравятинин 
горунуб сахланмасына бюйцк кюмяк едярди.  

Мцхтялиф ашыг мяктябляриндя тарихян бир-бириндян фяргли вя 
охшар яняняляр фяалиййятдя олмушдур. Онларын щяр биринин юзц-
нямяхсуслуьу вар, щеч бири диэярини инкар етмир, яксиня, бир-
бирини тамамлайыр вя цмумиликдя ашыг сянятиня фцсцнкар бир 
эюзяллик верир (6,с.509-520). 

Ян йени дювр фолклор йарадыъылыьы мярщялясиндя аьыз ядябий-
йатынын бцтцн цслублары, жанрлары вя сащяляри кими, ашыг поезийа-
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сында эцълц юзцнягайыдыш просеси башламышдыр. Бу ися онун йазы-
лы ядябиййатын ичярисиндя эетдикъя ярийиб йох олаъаьы, милли йад-
дашдан силиняъяйи барядяки иллйузийалары тякзиб едир. Ола билсин 
ийирми биринъи йцзилликдя дцнйа мигйасында баш верян глобал-
лашма вя интеграсийа говшаьында милли дяйярляримизи ашыг йара-
дыъылыьы башга институтлардан даща цстцн сцрятля мцщафизя едиб 
горуйаъагдыр. Она эюря дя ашыг йарадыъылыьыны милли-мяняви 
дяйярляр, хцсусиля азярбайъанчылыг яняняляри иля эцълц баьлылыг 
чеврясиндя айры-айры мяктябляр, етик-естетик, мядяни-културоложи 
вя етнопсихоложи дяйярляри якс етдирмяк бахымындан юйряниб 
дцнйа мигйасында танытмаг бу эцн сон дяряъя ваъиб вя 
зяруридир. 
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4. АШЫГ МЯКТЯБЛЯРИ 
 

Нязяри фикирдя «мяктяб», «ядяби мяктяб», йахуд «ашыг мяк-
тяби» нисбятян сон дюврлярдя йаранан анлайышдыр. «Ядяби мяк-
тяб» бязян ядяби ъяряйан кими дя баша дцшцлцр. Онларын щяр ики-
си яслиндя «идеолоэийасы, дцнйаэюрцшц, естетик принсипляри, щяйаты 
якс етдирмя цсуллары бир-бириня йахын олан йазычыларын йарадыъылыг 
бирлийи» кими гябул едилир (1,с.139). Бу, щямин йарадыъылыьын 
«идейа-бядии хцсусиййятляриндя – мювзу, сцжет вя гящряманларын 
сечилмяси, бядии ифадя васитяляри вя дил хцсусиййятляриндя тязащцр 
едир. (1,с.139). «Ядяби мяктяб» бир сыра цмуми анлайышларын 
мяъмууну ящатя етмякля йанашы, мцхтялиф дцнйаэюрцш вя ба-
хышлары, цслублары, ифадя вя ифа тярзлярини, бядии материала, еляъя дя 
сянятя йюнялян фялсяфи бахыш вя эюрцш категорийаларыны, еляъя дя 
бядии йарадыъылыьын даща бир сыра диэяр эюстяриъилярини бир-
бириндян фяргляндирмяк мягсяди иля ишлядилир. 

«Ядяби ъяряйан», йахуд «ядяби мяктяб» анлайышлары бязян 
«метод», «бядии метод» синонимляри иля дя явязлянир, мащиййят 
етибары иля онлар арасына бярабярлик ишаряси гойулур. Лакин онлар 
арасындакы фярглярин мювъудлуьу шяксиздир, бу фяргляр айры-айры 
милли ядябиййатларда хцсусиля габарыг нязяря чарпыр (3,с.27-
120). «Мяктяб» анлайышы дцнйа ядяби тяърцбясиндя дя ейни фун-
ксийада чыхыш едир. Халгларын милли-мяняви дяйярляриндян мцхтя-
лиф дюврлярдя вя мярщялялярдя истифадянин щямин халгын тарихи 
йцксялишиндяки ролунун артмасында юз ящямиййятини якс етдирир. 
Демяк, «мяктяб» ядяби дцшцнъядя чох эениш анлайышдыр, башга 
халгларда олдуьу кими онун, Азярбайъан ядябиййатында да 
кифайят гядяр яняняви бир тарихи вардыр (4,с.76). Бу тарих ися юз 
илкин кюкляри етибары иля шифащи йарадыъылыг гайнагларында йараныб 
инкишаф етмишдир.  

Мялум олдуьу кими, еркян орта ясрлярдян башлайараг Азяр-
байъанда ашыг йарадыъылыьынын мейдана эялмяси, онун гыса та-
рихи мцддятдя эениш яразидя йайылмасы, щяр бир реэионда юзцня-
мяхсус йерли етник хцсусиййятлярля ъилаланмасы, дини, фялсяфи 
эюрцш вя бахышлар, айры-айры тяригятлярля баьланмасы, шярти олараг 
бир-бириндян фяргли хцсусиййятляр дашымасы онлары мцхтялиф ашыг 
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мяктябляри ады алтында арашдырмаьын ваъиблийини эцндямя эяти-
рир. Чцнки халгымызын ядяби-мядяни йцксялишинин мцщцм бир 
мярщялясинин демяк олар ки, бцтцн башлыъа функсийаларыны бу 
мяктябляр юз цзяриня эютцрмцш вя щямин дюврдя ядяби фикри ин-
тибащ дцшцнъяси сявиййясиня йцксялдя билмишляр (5,с.72). 

Ашыг мяктябляриндя ислами дяйярлярин, айры-айры тяригят эюрц-
шляринин, тясяввцф бахышларынын, суфи дяйярляринин, аллаща вя алла-
щын йаратдыьы мяняви дяйярляря говушма мцхтялифлийи диггяти 
ъялб едир. Щяр бир мяктябин ифа тярзи, репертуар яняняси бир-
бириндян мцяййян яламятлярля фярглянир. Мясялян, Анадолу ашыг 
мяктяби Йунис Имрянин йарадыъылыьында тясяввцф эюрцшлярини, 
суфи бахышларыны ифадя едян гцдрятли йарадыъылыг мяктяби идися, 
заман кечдикъя онун юзцнцн дахилиндя аллаща ашиглик дцшцнъя-
синдян аллащын йаратдыьы реал, тябии, эюзля эюрцнян, дярк едилиб 
сяъдя олунан эюзялликлярин тяряннцмцня мейл йаранмаьа баш-
лады. Вя эетдикъя ашыг йарадыъылыьында реал эюзялликлярин тя-
ряннцмц цстцн мювге газанды. Ашыг поезийасындакы реализмин 
кюкцнц мящз бу эюрцшлярдя, ашыг мяктябляринин бу говшаьында 
арамаг эярякдир. 

Еркян орта ясрлярин башланэыъында исламын айры-айры тяригятля-
ря парчаланыб зяифлядийи, тяригятлярин апарыъы мяфкуря уьрунда 
мцбаризядя юня чыхмаьа тяшяббцс эюстярдийи мягамда щяр бир 
ашыг мяктяби мцяййян реэионал хцсусиййятлярля йанашы, ислами 
дяйярлярин цмуми мязмун чеврясини дя юзцндя якс етдирди. 
Озан йарадыъылыьы янянялярини давам етдирмякля ислам дяйярля-
риндян дя цз дюндярмяди. Щяр бир мяктяб мцяййян йарадыъылыг 
цслубларыны горуйуб сахламагла даща эениш яразиляря йайылды вя 
йени-йени ашыг мцщитляриня парчаланды. Ашыг яняняляринин фор-
ма, мязмун, репертуар цмумилийини сахламагла йаранан 
мцщитляр ашыг мяктяби яняняляринин формалашмасына, даща гяти 
шякилдя юзцнц мцяййянляшдирмясиня имкан верди. Бир ашыг мяк-
тяби дахилиндя онун ифачылыг янянялярини, репертуар юзяллийини якс 
етдирян мцщитляр щямин мяктябин юзцнмяхсуслугларыны даща 
фяал горуйуб давам етдирмяйя имкан верди. Мясялян, Ширван 
ашыг мяктяби юзцнцн тарихи йцксялиши мярщялясиндя Шамахы, 
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Шабран, Халтан, Дярбянд, Шяки-Загатала, Салйан-Муьан вя б. 
ашыг мцщитлярини йаратды. 

Еркян орта ясрлярдян башлайараг азярбайъанчылыг янянясиня 
ясасланан дюрд ашыг мяктяби вя бу мяктяблярин юзляриня мяхсус 
ашыг мцщитляри йаранды (6,с.21-27). Ашыг мяктябляри фярди хцсу-
сиййятлярини еля тюрянишляринин илкин мярщялясиндя формалашдыра 
билдиляр. 

Ашыг сянятиндя, онун ифа мядяниййятиндя, репертуарында 
фяргли мейл, истигамят вя ифа тярзляринин цзя чыхмасы бу йарадыъы-
лыьын юзцнцн тябияти, дахили потенсийалы иля баьлыйды. Бу, синкре-
тик сянят иди. Бурада милли вя пешякар ифачылыьын чох мцхтялиф 
елементляри, цнсцрляри иля йанашы, Авропадан эялян йени, даща 
модерн мусиги ифачылыьы да ъямляшмишди. Онун мяншяйиндя нит-
гя гядярки пантомим щярякятляр, щим-ъимляр, гаш-эюз, бядян 
щярякятляри иля йанашы, антик ифачылыьын бир сыра диэяр елементляри 
дя мювъуд иди.  

Айры-айры ашыг мцщитляри цчцн яняняви олан ашыг дястяляринин 
ифа репетуарында бир тяряфдян антик хорларын, - музаларын ифа 
тярзи иля еркян орта ясрлярин тяккя-дярвиш ифа цслубунун синкре-
тизми юзцнц эюстярирди. Ашыг сянятинин синкретизми ися онун чох-
шахяли, бир-бириндян мцяййян юзялликлярля сечилян вя айрылан ифа 
тярзлярини доьурурду. Бцтцн бунлар ися мцхтялиф ифа цслубларыны 
сечян, репертуар юзялликляри йарадан ашыг мяктябляри цзря 
мцхтялифликляр йарадырды. Бунлар о гядяр эениш, бир-бириндян ай-
рылан иди ки, онлары йалныз ашыг мяктябляри цзря груплашдырыб 
арашдырмаг мцмкцндцр. Ашыг мяктябляринин щамы цчцн мцштя-
ряк ялагяляри, онларын бящряляндийи гайнагларын ейнилийи вя 
цмумилийи дя щямин мяктябляри ващид йарадыъылыг контекстиндя, 
цмумтцрук вя цмумазярбайъан дцшцнъяси дахилиндя юйрян-
мяк зярурятини эцндямя эятирир. Диэяр тяряфдян, ашыг мяктябляри 
йедди йцз илдян артыг бир мцддятли инкишаф йолу кечмишдир. Бу 
шифащи сюзцн ъямиййятдя йашадыьы, тякамцл мярщяляляри кечир-
дийи, тяняззцл мярщяляляри иля яламятдар олдуьу, мцяййян дювр-
лярдя йцксялян вя енян хяттлярля юзцнц нцмайиш етдирдийи бир та-
рихдир. Ашыг йарадыъылыьы тябии ки, щямян заман щцдудунда 
мцхтялиф сявиййяляри якс етдирмишдир. Ашыг мяктябляри мязмун, 
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поетик дяйяр, форма, шякил бахымындан олдуьу кими, ифа, репер-
туар, йарадыъылыг имканлары бахымындан да мцхтялиф сявиййяли 
олмушдур. Онларын мяктяб сявиййясиня йцксялишини шяртляндирян 
иътиами-сийаси шяраит вя дювр, ифачы сяняткарлар мцхтялиф олдуьу 
кими, ейни заманда айры-айры йцзликлярдя йарадыъылыг яняняляри-
ня эюря бир-бириндян айрылмышлар. Бцтцн бунлар ися милли тяфяк-
кцрдя заман-заман баш верян щадисялярля шяртлянмишди. Бир 
ашыг мяктяби чеврясиндя баш верян тарихи, иътимаи-сийаси шяраити 
бцтцн ашыг мяктябляри вя йа мцщитляри цчцн ейниляшдирмяк тябии 
ки, мцмкцн дейилдир. Щяр бир ашыг мяктяби мцхтялиф дюврлярдя 
ону йарадан, йашадыб вя давам етдирян сяняткарларын йарадыъы-
лыг яняняляриня уйьун шякилдя арашдырылмалыдыр. Бцтцн бунларла 
йанашы, ашыг мяктябляри лирик вя епик тяфяккцрцн инкишафыны тян-
зимляйян бир сыра башга щадисялярля билаваситя баьлы олмушдур. 
Бу чохъящятликляри ашыг мяктябляринин щяр бири щям айры-ай-
рылыгда, щям дя бирликдя якс етдирмякдядир. 

Ашыг мяктябляри ашыг сянятини бир чох ъящятдян зянэинляш-
дирмиш, она силсиля йениликляр эятирмиш, ону оьуз тцркляринин 
гцдрятли ифачылыг институту кими шющрятляндирмишдир. Ашыг йара-
дыъылыьыны бир сыра тясир вя ассимиллийасийалардан горумуш, ону 
мярсийячилик, дярвишчилик, гам-шаман ифачылыьындын йан кечиб 
озан янянялярини йени тарихи шяраитдя йашадан пешякар ифачылыг вя 
импровизаторчулуг институту сявиййясиня йцксялдя билмишляр. 

Сон заманларда «ашыг мяктяби» анлайышына бир мяналы ол-
майан мцнасибятляр дя нязяря чарпыр. Бир сыра щалларда “ашыг 
мяктяби” аз гала инкар едилир. “Мяктяб”ин йалныз мяфкуря, 
идейа, дцшцнъя иля баьлы мейдана эялмяси просесиня цстцнлцк 
верилир. “Истяр ядяби мцщитдя, истярся дя сянят аляминдя “мяк-
тяб” анлайышынын архасында сон дяряъя бюйцк щадисялярин дайан-
масы, ясас шярт сайылыр” дейя фикирляр иряли сцрцлцр (24,с.160-164).  

“Ашыг мяктяби”нин мяна чаларыны инкар етмяк цчцн «Молла 
Нясряддин»чилярля «Фцйузат»чылары мцгайися едяряк «эерчяк 
тарихи просеся» сюйкянмяк тяклиф едилир. Доьрудан да «Молла 
Нясряддин»чилярля «Фцйузат»чыларын дюйцшц, гаршыдурмасы милли 
мядяниййятин тяряггисинин ваъиблийиня йюнялдилян формаъа 
фяргли, мязмунъа ейни мяфкуря бахышыйды, узун заман щямян 
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эюрцшлярин дцшмян щесаб едилмяси дя кюкцндян йанлыш иди. 
Онларын щяр икиси эерчяк тарихи просес кими мейдана чыхмышды. 
Щаглы олараг щяр бири милли тяряггийя наил олмаьын мцхтялиф 
мяфкуряви бахышларынын системини ортайа гоймушду. Заман бу 
щягигяти бир даща тясдигляди. 

Бу мяфкуря мяктябляриндян бир нечя йцз ил яввял милли 
тяряггийя мяфкуря васитясиля дейил, сянятин йцксялиши иля баьлы 
наил олмаьын мцмкцнлцйцнц ъямиййятя ашыг йарадыъылыьы тялгин 
етмяйя башламышды. Бир гядяр дяриня эетсяк, сянятин йцксялиш 
йолу иля милли тярягиийя наил олманын юзцнцн мащиййятиндя дя 
дяйярли мяфкуря елементляри йох дейилди. Щям дя мцхтялиф тяри-
гятлярин, эюрцш вя бахышларын мцбаризясиндя азярбайъанчылыьын 
(7,с.4) ишартыларыны юзцндя якс етдирян эцълц бир милли мяфкуря 
йараныб формалашмагда иди. Ашыг йарадыъылыьында башлайан бу 
сянят йцксялишини мящз ашыг мяктябляри инкишаф етдириб йени 
мярщяляйя йцксялдя билди. ХВЫЫ-ХВЫЫЫ яср ашыг поезийасында 
баш верян интибащ юз дярин кюкляри иля щямин гайнаглардан 
бящрялянирди. Бцтцн бунлар ися индийядяк ашыг йарадыъылыьында 
юйрянилмямиш щадисялярдир. «Ашыг мяктяби»ни йарада билян 
бюйцк щадисяляр иди ки, узун илляр биз онлары юйрянмякдян, 
азярбайъанчылыьын илкин тарихи кюкляриня диггят йетирмякдян 
узаг олмушуг. 

Азярбайъан мядяниййяти тарихиндя сянятин йцксялиши, сянят 
мяктябляринин йаранмасы (шифащи вя йазылы янянядя) милли 
тяряггини орта ясрлярдя йени мярщяляйя йцксялдян ваъиб фактор-
лардан иди. Она эюря дя Азярбайъан ашыг мяктяблярини тарихи 
инкишаф мярщяляляри, юзцнямяхсус юзялликляри, пешякар ифачылыг 
яняняляри вя цслублары чеврясиндя, ящатя етдийи мцщит, йахуд 
мцщитляр сявиййясиндя эерчяк щягигятляр зямининдя юйрянмядян 
ХХ яср ядяби мяктябляринин тарихи зямининин щягиги ахарыны 
мцяййянляшдирмяк гейри-мцмкцндцр. Чцнки халгын маарифлян-
мясиня вя културоложи дурумунун йцксялмясиня хидмят едян 
бцтцн маарифчилик эюрцшляри вя мяфкуря мяктябляри юзцндян 
хейли яввялки дюврцн сянят йолу васитяси иля эялян, йцксялян милли 
тяряггинин зямининдя йараныб мейдана чыхмышды. Узун илляр 
мяфкуря етибары иля «Молла Нясряддин» вя «Фцйузат»ын бир-
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бириня гаршы гойулмасы мящз онларын орта яср сянят яняня-
ляриндян, азярбайъанчылыг эюрцшляриндян кянарда юйрянилмяси иля 
баьлы олмушдур. Мясялян, мяфкуря мяктябляринин йараныб фор-
малашмасыны, милли тяряггинин йцксялиши зямининя йюнялтмя зяру-
рятинин ачыгланмасында аьыз ядябиййатынын тяряггийя апаран 
йцксялишин ъащаншцмцл нцфузедиъилик ролу нязяря алынмамышды. 
Авропа интибащынын кюкцндя бу интибащы щярякятя эятирян 
гцввянин халг йарадыъылыьы гайнаглары иля баьлылыьы гяти шякилдя 
гойулурдуса (8,с.151), Азярбайъанда милли тяряггинин йцкся-
лишини тямин едян гайнагларын ичярисиндя ашыг йарадыъылыьынын юня 
чякилдийини дейя билмярик. Щалбуки, Азярбайъанда баш верян 
аналожи просесдя орта яср анадилли классик шеримизля йанашы, ашыг 
йарадыъылыьы мцщцм рол ойнамышдыр. Онун фяал мювгейи ися юз 
дюврц цчцн бцтцн мяфкуряви эюрцшлярин юнцндя эедян, онлары 
азярбайъанчылыг истигамятиня йюнялдян ашыг сянятинин ады иля 
билаваситя баьлы олмушдур. Ашыг йарадыъылыьы бцтцн бу юнъцл 
фяалиййятини Азярбайъан тцркляринин эениш яразиляря йайылдыьы 
реэионларда ашыг мяктябляри васитясиля щяйата кечиря билмишдир. 
Бу мяктяблярин Азярбайъан халгынын сянят вя мяфкуря истига-
мятиндя тяряггисини сцрятляндирян фяалиййяти эениш вя интящасыз-
дыр. Мясялян, Анадолу ашыг мяктяби дюврцнцн бцтцн тяригят 
бахышлары говшаьында тясяввцф-суфи эюрцшляриня сюйкянмяк, 
озан йарадыъылыг яняняляринин давамчысы кими чыхыш етмякля щям 
сянят, щям дя мяфкуря истигамятиндя азярбайъанчылыьы йени 
мярщяляйя йцксялтди. Йунис Имря сянятин мяфкуря вя поетик 
йюнцмцнц мцяййян етди, ашыг поезийасынын мювзу, мязмун 
гялиблярини мцяййянляшдирди, онун шякли мцхтялифликляринин йюнц-
мцнц сямтляндирди. Ширван ашыг мяктяби ися ашыг мусигисиня 
йени мязмун эятирмякля она юзцнямяхсуслуг верди, бу 
мусигинин йени чаларларыны йаратды; Тябриз ашыг мяктяби ашыг 
шерини сяняткарлыг бахымындан ъилалады, ашыьын дастан реперту-
арына йени мязмун эятирди. Эюйчя мяктяби ашыг вя ел шаирляринин 
йени няслини формалашдырмагла, ашыг сянятинин йени поетик ифа 
гцдрятини ачыглады, ашыг ифачылыьынын фяргли дцзцмцнц сыралады. 
Бунларын ися щяр бири пешякар ифачылыг мяктяби йаратмаг цчцн 
кифайят гядяр фяргли вя йени истигамят, сянят имканларынын 
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йцксялиши цчцн зярури мярщяляляр иди. Бу эюстяриъилярин щяр бири 
айрылыгда ифачылыг вя йарадыъылыг мяктяби формалашдырмаьа 
кифайят гядяр ясас верир, милли тяряггинин йцксялишини шяртляндирян 
амилляр кими ъямиййятдя апарыъы мювгейи иля фярглянирди. Щяр бир 
мяктябя мяхсус мцщитдя вя йа мцщитлярдя ися бу эюстяриъилярин 
фяалиййяти даща фяал вя мцтящяррик иди.  

Ашыг мяктябляринин щяр биринин юзцнямяхсуслуьу онун фярди 
йарадыъылыг яняняляри иля баьлы олуб щеч бир гаршылыглы тязад 
йаратмыр. Онлар цмумиликдя ашыг йарадыъылыьынын мцхтялиф 
юзялликлярини якс етдирир, бир-бирини тамамлайыр. Бцтювлцкдя ися 
ашыг сянятиня хцсуси бир эюзяллик бяхш едир. Бу мяктяблярин щяр 
бири ашыг йарадыъылыьыны зянэинляшдирмякля йанашы, ейни заманда 
онлары форма, мязмун, ифа цслубу вя тярзи, милли щяйаты якс 
етдирмяк бахымындан бир-бириндян айырыр. 

Азярбайъан ашыг йарадыъылыьы эенетик гайнаглар, инкишаф 
истгамятляри вя мейлляри, еляъя дя поетик дяйярляр бахымындан 
арашдырылмаьа мющтаъ олдуьу кими, халгын эениш яразийя 
сяпялянмиш милли-етник мядяниййятини, онун инкишафынын башлыъа 
истигамятлярини юйрянмяк ъящятиндян дя чох юнямлидир. Бу 
чохъящятлилийин цмуми мянзярясини ися милли ашыг сянятини 
мцхтялиф реэионлар цзря якс етдирян ашыг мяктябляри, щяр бир 
мяктябин тяркиб щиссяси олан ашыг мцщитляриниин эениш вя 
чохъящятли йарадыъылыг яняняляри тамамлайыр. 

«Мяктяб», йахуд «ашыг мяктяби» анлайышларынын мязмун 
чаларындакы шяртиликляри тядгигат заманы тябии ки, диггятдян 
йайындармаг олмаз. Чцнки ХЫЫЫ-ХЫВ, йахуд ХВЫЫ-ХВЫЫЫ 
ясрлярдя йаранан сянят мяктябляринин милли тярягги вя 
маарифчилик йюнцмц иля ХЫХ-ХХ ясрлярин ядяби мяктябляринин 
мяфкуря эюрцшлярини бир-бириндян ясаслы фяргляр айырыр. Бу фяргляр 
сянятля мяфкуря вя милли тяряггинин йцксялишиня йанашма йоллары 
бахымындан да бир-бириндян сечилир. Ейни заманда онларын щяр 
биринин милли-мядяни тяряггидя юзцня мяхсус йери вя пайы 
вардыр. Бу эениш вя чохъящятли йарадыъылыг просесиндя 
Азярбайъан ашыг мяктябляри ифа вя импровизя тякамцлц иля илкин 
тярягги функсийаларыны цзяриня эютцрмцш, онлары орта ясрлярин бир 
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сыра мяняви-яхлаги, етик-естетик дяйярляри гялибиндя йени йцксялиш 
йолуна чыхара билмишдир. 

 
а) АНАДОЛУ AŞIQ МЯКТЯБИ 

 
Бу ашыг мяктяби ХЫЫЫ-ХЫВ ясрлярдя Анадолуда мейдана 

эялмишдир. ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя озанын ашыьа трансформасийасындан 
сонра формалашма мярщялясини йашайан ашыг йарадыъылыьы 
Анадолуда илк юнъя юзцнцн илкин тяшяккул мярщялясини кечирди 
(9,с.34). Щямин мярщяля халг шери яняняляринин, йени йаранмаьа 
башлайан саз щаваларынын, бцтцн бунлары юз репертуарына эятирян 
яски саз шаирляринин репертуары иля баьлыйды. Ашыг йарадыъылыьы 
щямин зяминдя инкишаф едиб формалашырды. Бу дюврдя ашыг 
сянятиндя ики истигамят юзцнц эюстярирди. Биринъиси, Йасявичиляр 
тяряфиндян йайылыб эениш интишар тапан, кюкцндя тясяввцф 
эюрцшлярини якс етдирян, суфи эюрцшляри иля чарпазлашыб халг 
ичярисиндя аллаща ашиглик етигадыны вясф еляйян ифачылыг иди. Илкин 
мярщялядя суфи-дярвиш эюрцшляриня сюйкянян бу ифачылыг тярзи 
ХЫЫЫ-ХЫВ ясрлярдя мязмун вя сяняткарлыг бахымындан юзцнцн 
йени инкишаф мярщялясини йашады. Илащи эюзялликлярин, аллаща 
говушма етигадынын тяряннцмц бурада даща бюйцк вцсят алды, 
онун башлыъа мязмун мцндяриъясиня чеврилди. Османлы дюв-
лятинин бу сяняти дяйярляндирмяси, она йцксяк гиймят вермяси 
вя йайылмасына шяраит йаратмасы халг ичярисиндя ашыьын нцфу-
зунун артмасына мцщцм тясир эюстярди.  

Ашыг сянятиндя юзцнц эюстярян икинъи истигамят ися озанларын 
ифачылыг вя импровизаторчулуг янянясини йени шякилдя давам 
етдирян, суфи-дярвиш-тяккя эюрцшляриня о гядяр дя мейл эюстяр-
мяйян пешякар йарадыъылыг янянялярини инкишаф етдирян сянят-
карларын - ашыгларын ады иля баьлыйды. Бу истигамят Гафгаздан 
башлайараг Шимали вя Ъянуби Азярбайъаны, еляъя дя Игдир-Гарс 
дахил олмагла Гярби Азярбайъаны бцтюв шякилдя ящатя едирди.  

Сянятин бу ики истигамяти еля щямин мцщитдя формалашмаьа 
башлайан, бу эцн Иранын юз адына даща чох чыхмаг истядийи 
муьам сянятинин тяшяккцлц иля паралел шякилдя йцксялишдя иди. 
Щяр ики сянят ейни гайнагдан – ислам дяйярляриндян, суфи-
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дярвиш-тяккя гайнагларындан бящряляниб шахялянирди. «Ашигля» 
«ишыьын» чарпазлашмасы (10,с.53-57) бу сяняти йени дилемма 
гаршысында гойду. Илащи ешги тяряннцм едян ашиглярля, бюйцк 
халигин йаратдыьы эюзялликляри – тябият вя инсан эюзялликлярини вясф 
еляйян ашиглары бир ифачылыг институтунда бирляшдирмяк зяруряти 
эцндямя эялди (10,с.58). Сянятдя баш верян контаминасийа 
йухарыда гейд едилян ики истигамяти - цслубу бирляшдириб ашыг 
сянятини формалашдырды (10,с.53-63). Бу контаминасийа ашыг 
йарадыъылыьындакы мювзу, мязмун вя ифачылыг пяракяндялийиня 
сон гойду, ону йени инкишаф мярщялясиня йцксялтди. 

Муьам сяняти ися ъямиййятдя эетдикъя милли тяряггини сцрят-
ляндирян факторларын эцълц тясири иля халг сянятинин орижинал сащяси 
кими юз мцстягил, яняняви инкишаф йолуну мцяййянляшдирди. 

Гопуз мусиги аляти зямининдя симли мусиги алятляринин йени 
силсилясинин мейдана чыхма просеси баш верди вя узун заман 
щцдудуну ящатя еляди. Бу дювр цмумиликдя мцхтялиф типли 
мусиги алятляринин йенидян тякмилляшмя, ишлянмя дювру кими дя 
яламятдар олду (11,с.34). Шярг, еляъя дя дцнйа халгларынын та-
рихян йаратдыьы симли мусиги алятляринин охшарлыьы щягигятини ор-
тайа гойду (11,с.83). Беля бир тарихи шяраитдя муьам ифа-
чылыьынын йени типли мусиги алятляри йаранды вя о, халг мусигисинин 
диэяр шякилляриндян фяргли йени мусиги типи кими мейдана чыхды. 
Муьам сяняти юзцнцн мусиги ансамблыны – тар, ней вя наьара 
цчлцйцнц йаратды. Муьам мусигиси ислами дяйярляр, мярсиййя, 
нювщя ритмляри цзяриндя бяргярар олуб формалашды вя бюйцк сц-
рятля Гафгаз, Мяркязи Асийа вя Иран яразисиня йайылды (11,с.42). 

Муьам сянятинин мяншя хцсусиййятляри барядя мцхтялиф мц-
лащизяляр вардыр. Сон вахтларда даща тез-тез ону Иран гайнаг-
лары иля баьламаьа, муьамын йаранма зяминини Иран тямайцллц 
истигамятляря йюнялтмяйя ъящдляр эюстярилир (12,с.104). Бу, 
тамамиля йанлыш мювгедир. 

Муьам Анадолуда йараныб Ширванда юзцнцн тякамцл 
мярщялясини кечирмишдир. Бу мярщялянин йцксялиши Османлы вя 
Шиваншащ дювлятчилик яняняляри, онларын муьама эениш мейдан 
вермяляри, муьам мяълисляри кечирмяляри вя дюврцн муьамын 
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хейриня ишляйян бир сыра милли-културоложи дяйярляри бу сянятин 
инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр (12,с.63). 

Муьам мусигисинин айры-айры халлары вя зянэуляляри щансыса 
бир халгын яски мусиги ритмляри, йахуд дяйярляри цзяриндя дейил, 
«Гурани-Кярим»ин гираят ритми – «Шур» цзяриндя эялян ифа тярзи 
иля баьлыдыр. Бу ифанын илкин ритмляри мящз Анадолу ифачылыг мяк-
тябиндя йаранмыш, щямин реэион муьам сянятинин мейдана 
эялдийи тарихи ярази кими шющрятлянмишдир. Бу сянятин сонракы 
тякамцлц дя Анадолу-Ширван ифачылыьы иля сых баьлы олмушдур. 

Анадолу гайнаьында формалашма мярщяляси кечирян муьам 
вя ашыг сяняти зянэин ифачылыг яняняляри йаратмыш, онларын щяр бири 
юзляриня мяхсус фяргли инкишаф йолу иля давам едиб йцксялмишдир. 

Анадолу мяктяби илкин тяшяккцл мярщялясиндя пешякар 
ифачылыьы юз ятрафында сых бирляшдирди. Анадолунун бир сыра саз 
шаирляри, халг шери цслубунда гошуб-дцзян ел сяняткарлары бу 
мяктябин ятрафында ъямляшдиляр (9,с.66). Тарихи контаминаси-
йадан сонра да бурада тясяввцф, суфи эюрцшляринин тяряннцмц 
эцълц иди. ХЫЫЫ-ХЫВ йцзиллийин яввялляриндя Йунис Имрянин шях-
синдя мяктяб юзцнцн камил йарадыъылыг мярщялясиня йцксялди. 
Анадолу ашыг мяктяби щям форма-мязмун, щям дя сяняткар-
лыг бахымындан йени инкишаф мярщялясини йашамаьа башлады. 
Йунис Имрянин идейалары бу мяктябин апарыъы истигамятлярини 
тяшкил етди. Халг шери яняняляри, эярайлы, гошма, тяънис вя башга 
формалардан тцрк дилинин ширин лящъясиндя истифадя Йунис Имря 
поезийасына хцсуси бир гцдрят верди. Дцнйяви ешгин, илащи эюзял-
ликлярин, аллаща говушмаг сяадятинин тяряннцмц кими бахышла-
рын халг арасында тяблиьи бу мяктяби даща да эцъляндирди. 

Ашыг мяктябинин щямин дюврдя шющрятлянмясиндя Йунис Им-
ря шяхсиййяти, онун ашыг йарадыъылыьы вя сяняти иля ялагяси барядя 
щяля ачыглана билмямиш бир чох мцбащисяли мясяляляр галма-
гдадыр. Анадилли шеиримизя йени форма, мязмун вя поетик сиглят 
эятирян Йунис Имрянин щяйаты вя йарадыъылыьы иля баьлы бир сыра 
мясяляляр ачыг галдыьы кими, онун шифащи поезийамызын инкиша-
фындакы йери вя ролу барядя дя щяля бирмяналы фикир йохдур. Мя-
лум оланы одур ки, Йунис Имря юз йарадыъылыьында суфи дцнйаэ-
юрцшцня ясасланмагла халг шериня йени мязмун эятирмиш, юзц-
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нягядярки эюрцш вя тясяввцрлярин фювгцня йцксяляряк ашыг шерини 
ядяби мяктяб сявиййясиня йцксялдя билмишдир. Бязян шаир, бязян 
дя ашыг кими тягдим едилян Йунис Имря Анадолу ашыг мяктяби-
нин ясасыны гоймушдур.  

Анадолу ашыг мяктябинин йарандыьы дювр тцрк тарихинин зид-
диййятляр вя тязадларла долу илляриня тясадцф едир (13,с.126). 
Щямян дюврдя Анадолу ящалиси бюйцк чятинликляр, гытлыглар, да-
хили чякишмяляр мянэянясиндя узун заман иди ки, язаб чякирди. 
Бир тяряфдян юлкядяки дярябяйлик, айры-айры бяйликляря бюлцнмцш 
торпаглары яля кечирмяк уьрунда эедян мцщарибяляр, диэяр тя-
ряфдян юлкядя монгол зцлмцнцн эетдикъя кяскинляшмяси кяндли-
ляри вар-йохдан чыхарырды. Зцлмя дюзмяйян халг арасында ети-
разлар эетдикъя артыр, юлкянин мцхтялиф яразиляриндя цсйанлар 
башлайырды. Онлардан ян бюйцйц Баба Исаг Цсйаны (1237-1238) 
иди. Цсйанчылар йерли идарячилик гайдаларына етираз яламяти ола-
раг Сиваш, Амасийа яйалятлярини тутмушдулар. Бу цсйан кортябии 
характер дашыдыьына эюря чох чякмядян амансызлыгла йатырылды. 
Дюрд миндян чох цсйанчы гылынъдан кечирилди, Баба Исаг ися 
1240-ъы илдя едам едилди (14,с.106). 

Цсйанларын ара вермядийи Анадолу бу дюврдя бюйцк игтисади 
вя сийаси бющран ичярисиндя иди. Бу бющран 1200-ъи иллярин сону-
на гядяр давам етди, тцрк тарихиндя бир сыра гырьынлар, гятлляр, 
иртиъа вя фялакятлярля йадда галды (13, с.125). 

Йунис Имря мящз Анадолу щяйатынын чох гарышыг бир 
дюврцндя, айры-айры тяригятлярин нцфуз уьрунда мцбаризя апар-
дыьы тарихи мягамда Анадолу ашыг мяктябинин инкишаф йолуну 
сямтляндирди, ону бир сыра мцртяъе тяригят дяйярляринин тясирин-
дян горуйуб юзцнямяхсус инкишаф йолу иля ирялилямясиня наил 
олду. Бу дюврдя о, юз йарадыъылыьы иля суфи дцнйаэюрцшцнцн по-
етик дцшцнъядя гцдрятли ифадясини, еляъя дя Анадолу ашыг мяк-
тябинин милли-мяняви вя яхлаги дяйярляр йюнцндя формалашмасы-
ны яслиндя баша чатдырды. 

Йунис Имрянин гейбиндян хейли сонра Анадолу ашыг мяктяби 
бир мцддят тяригят эюрцшляринин тясири алтында галса да ХЫВ ясрин 
сонларындан йени ашыг шери яняняляри бурада юзцнц эюстярмяйя 
башлады. Гяляндярилярин ифачылыьы, йарадыъылыг репертуарында ашыьа 
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трансиля кцтляви щал алды (10,с.53-60). Анадолу ашыг шериндя йени 
мязмун, цслуб вя формалар эетдикъя дяринляшди. Ашыг мяктяби-
нин репертуарында озан йарадыъылыьы цстцн мювгейя кечмяйя 
башлайды. Заман кечдикъя бурада щямин яняняляр даща мющ-
кям шякилдя бяргярар олду. Ашыг бир шяхсиййят кими ъямиййятдя 
юнъцл мювгейя чыхды. Дювлят ашыьын ъямиййятдя тялгинедиъи, 
нцфузедиъи фяалиййятиндян истифадя едяряк онлары дювлятин бир сыра 
идаряедиъилик структурларында йерляшдирдиляр. Османлы «дювляти 
ашыглардан ордуда вя халг арасында мювъуд щакимиййятя инам 
йарадан, гялябя, зяфяр, йенилмязлик ашылайан гцввятли васитя ки-
ми истифадя етдийиндян» (24,с.157-158) ашыьын ъямиййятдя мюв-
гейи эетдикъя мющкямлянди. Ашыглар сарайларда, дюйцшян орду-
ларда, щюкмдарларын нцфузлу мяълисляриндя юнъцл мювгейя чы-
хыр, милли етик-естетик дцшцнъянин пешякар ифачылыьында апарыъы 
тямсилчиляриня чеврилирдиляр. 

Бу дюврдя Анадолу ашыг мяктябиндя йени бир йарадыъылыг 
яняняси юзцнц эюстярмяйя башлады. Ашыг репертуарында епик 
цслубла лирик цслубун чарпазлашмасы йолу иля дастан нцмуняляри 
формалашыр вя яски тцрк дастанчылыьына гайыдыш юзцнц эюстярир. 
Амма бурадакы мязмун гящряманлыг сцжетиня дейил, севэи 
маъяраларына ясасланырды. Йени мящяббят дастаны типи мейдана 
чыхыр, репертуарда ифа синкретизми йаранырды. Бу, Анадолу мяк-
тябинин ашыг йарадыъылыьы тарихиндя ян мцщцм вя бюйцк наи-
лиййятляриндян бири иди. Щямин йарадыъылыг чох чякмядян ашыг 
репертуарында мцщцм цстцнлцк газанды. Ашыгларын дастанчы 
типи йаранды, онларын ифачы ашыглардан ясаслы фяргляри цзя чыхды вя 
беляликля орта яср дастанчылыьынын ясасы гойулду. Диэяр тяряфдян, 
ашыг мяктябинин юзцнцн йени тарихи шяраитдяки дуруму 
мцяййянляшди, онун пешякар ифачылыг вя импровизаторчулуг исти-
гамятиндя формалашмасы гяти шякилдя йекунлашды. Бу щямян 
мярщяля иди ки, Анадолу ашыг мяктябиндя ифачы ашыгларын репер-
туарында Йунис Имря яняняляри давам етдирилмякля йанашы, айры-
айры дини тяригятлярин вя дин хадимляринин тянгиди юня чыхмышды. 
Бу ъящят ХЫВ ясрин сонларында Гайьысыз Абдалын (1370-1429) 
йарадыъылыьында юзцнц даща чох эюстярирди. Бу, ислами эюрцшлярин 
ъямиййятдя мющкям бяргярар олдуьу, щяр щансы етиразын аьыр 
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инквизисийа ъязалары иля гаршылашдыьы бир дювр иди. Лакин мцхтялиф 
тяригятлярин давамчылары кими, Гайьысыз Абдалы да щеч ким юз 
идейаларындан чякиндиря билмир. Онун йарадыъылыьында дин ха-
димляринин тянгиди ясас йер тутурду. Ислам тяригятляри йаманла-
ныр, ашыьын йарадыъылыьында инсан азадлыьынын тяряннцмц юзцнц 
даща чох эюстярмяйя башлайырды. Гайьысыз Абдал бир шериндя 
юзбашыналыгларын щяддини ашмасындан аллаща шикайят едирди: 

 
Гылдан кюрпц йаратмышсан, 
Эялсин гуллар, кечсин дейя. 
Щяля биз шюйля дуралым, 
Иэид исян кеч, а Танры. (16,с.27) 

 
Гайьысыз Абдал дюврцндяки юзбашыналыглара вя ганунсуз-

луглара барышмаз мювгейини ифадя етмиш, бязян мяъази васитя-
лярля ъямиййятдя баш венрянляря тянгиди мцнасибятини билдирмиш-
дир: 
 

Ъцмля каплум-баьалар, 
Ганадланмыш учмаьа.  
Кяртянкяля дирилмиш, 
Кырым суйун кечмаьа. (16,51) 
 

Анадолу дини эюрцш вя тяригятлярин дяйишдийи, инкишаф едиб 
кюк салдыьы реэионлардан бири иди. ХВ-ХВЫ ясрлярдян башлайараг 
бурада шиялик йайылмаьа башлайыр. Сяфяви дювлятинин башчысы Шащ 
Исмайылын хиласкар образы ашыг шериндя якс олунур. Бу дюврдя 
йашайыб-йарадан гцдрятли ашыглардан бири дя Пир Султан Абдал 
иди (1490-1598). ХВЫ яср Анадолу ашыг поезийасында кяскин 
иътимаи мязмун, Османлы дювлятинин идарячилик цслубуна етираз, 
Сяфяви дювлятиня мейл илк дяфя эцълц шякилдя Пир Султан Абдалын 
йарадыъылыьында юз яксини тапмышдыр.  

ХВ ясрин сону ХВЫ ясрин яввялляриндя Анадолуда шиялийин 
эцълянмясиня гаршы Османлы дювляти тясирли тядбирляр эюрмяйя 
башлады. Шиялийи гябул едянляр Шащ Исмайыла бу тяригятин йара-
дыъысы, юзляринин хиласкары кими бахыр, бу ися дюврцн габагъыл 
идейаларыны якс етдирян ашыг ядябиййатында да юз яксини тапырды. 

 

 58

Шиялийин Анадолуда бюйцк вцсят алдыьыны эюрян Султан Сялим 
Йавуз 1514-ъц илдя Чалдыран дюйцшцндян габаг 40 мин няфяри 
шиялийи гябул етдийиня вя бу тяригятя мейл эюстярдийиня эюря 
едам етдирир. (4,с.192). Бу ганлы щадисяйя Пир Султан юз йара-
дыъылыьында етираз сясини уъалтмышды: 

 
Бу ил, бу даьларын гары яримяз, 
Ясяр бади-сяба, йел бозук-бозук. 
Тцркмян галхыб йайласына йцрцмяз, 
Йыхылмыш аширет, ил бозук-бозук. (17,с.42) 

 
Бу дюврдя бир-биринин ардынъа баш алыб эедян ганлы тоггуш-

малар, хцсусиля Иран вя Ираг цзяриня 1534-1548-1549-ъу иллярдя-
ки щцъумлар Османлы дювлятинин юзцнц дя дахилдян сарсытмаьа 
башлады. Султан Сцлейманын юлцмцндян сонра ися юлкядя вя-
зиййят даща да аьырлашды. 1576-ъы илдян Османлы дювляти дурьун-
луг дюврцнц йашамаьа башлады. Йеня дя цсйанлар эцълянмякдя 
иди. Хцсусиля 1576-1610-ъу иллярдя эениш яразини ящатя едян Ъя-
лалиляр цсйаны аз гала бцтцн Загафгазийаны бцрцдц вя бу цсйан 
чох чятинликля йатырылды. Бцтцн бу щадисяляр Анадолу ашыг мяк-
тябиня олдуьу кими, еляъя дя бцтюв ашыг сянятиня йени иътиами 
мязмун эятирди. Исламын сцнни-шиялийя парчаланмасы, айры-айры 
тяригятляр арасындакы зиддиййят, бязи щалларда ися кяскин гаршы-
дурмалар ашыг сянятиндя ислами дяйярляря аьыр зярбя вурду. Бу 
сянятин йюнцмцнцн дяйишмясиня тясир эюстярди. Ону йени мяз-
мунла зянэинляшдирди, ислами дяйярлярдян кюклц шякилдя гопуб 
йени иътимаи мязмун дашымасына эятириб чыхарды. 

Пир Султан Абдалын ашыг шериня эятирдийи кяскин етираз мотив-
ляри эетдикъя мцхтялиф сяняткарларын йарадыъылыьында юзцнц даща 
эениш эюстярмяйя башлады. Онларын сырасында Газах Абдал 
(ХВЫ), Гул Щцммят (ХВЫ), Ашыг Щцсейн (ХВЫ-ХВЫЫ), Алыоьлу 
(ХВЫЫЫ) Шясил Ящмяд (ХЫХ) вя башгалары юз йарадыъылыгларында 
дюврцн иътиами ядалятсизликлярини кяскин тянгид етмяйя башлады-
лар. Османлы султанларынын халгын башына эятирдийи зцлм ашыг ше-
ринин цмуми мювзусуна чеврилди. Сянятдя йаваш-йаваш Йунис 
Имря яняняляри деформасийайа уьрамаьа башлады. Пир Султан 
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Абдалын тяккя шериндяки шикайят мотивляри сонракы дюврдя йа-
зыб-йарадан ел шаирляри иля йанашы, ашыгларын йарадыъылыьында да 
юзцнц якс етдирмяйя башлады. Тясадцфи дейил ки, Йунис Имря тя-
сири иля йарадыъылыьа башлайан Ашыг Щцсейн артыг юмрцнцн синли 
чаьында ядалятин олмамасындан эилейлянмякля цмумиликдя, 
ядалят вя щягигят ахтарышына чыхыр, эилей-эцзарыны беля ифадя едир-
ди: 

 
Зяманя инсанында фитня тюрятди, 
Сюйлямяз эерчяйи, йалан дцзян вар. 
Ядяб галхды, щяйа галхды, ня галды? 
Ювладындан, ушаьындан безян вар. (16,с.35) 

 
Дюврцнцн иътиами ядалятсизликляриня гаршы бу дюврдя етираз 

сясини галдыран сяняткарлардан бири дя Ашыг Дярдли Ибращим 
(1772-1845) иди. О, торпаьы ялиндян алынмыш кяндлийди. Бир 
мцддят Анадолу ятрафында эязиб-доланыб бир парча чюряк пулу 
газанан Дярдли Ибращим аз сонра Истанбула эялир вя мцхтялиф 
дювлят вязифяляриндя чалышыр. Лакин юз талейиндян даим наразы 
олан ашыг бурада да бир сыра ядалятсиз, ганлы щадисялярин шащиди 
олур. Дярдли Ибращим инсан азадлыьы вя щцгуглары уьрунда ин-
санын юзцнцн мцбаризя апармалы олдуьуну сюйляйирди: 

 
Вахты мцрур едяр щарам ящлинин, 
«Мядят сяндян ей шащ, ей шащ» дейяряк. 
Риза щалятиндя, нийаз бабында, 
Кечди юмрцм, «ейващ, ейващ» дейяряк. (18,с.35) 

 
ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя Анадолу ашыг йарадыъылыьында юзцнц 

эюстярян форма вя мязмун йениликляри дин хадимлярини разы сал-
мыр, онлар ашыг сянятини бцтювлцкдя «шейтан иши» адландырараг 
она гаршы чыхыр, ашыглары ъязаландырмаьа, сазы йасаг елямяйя 
мейл эюстярирдиляр. Бу еля бир мярщяля иди ки, артыг Анадолу ашыг 
мяктяби ислами эюрцшлярин тяряннцмцндян, илащи ешгин вясфиндян 
узаглашыб йени мязмун кясб етмяйя башламышды. Беляляриня ъа-
ваб олараг Ашыг Ибращим Дярдли дейирди: 
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Телли саздыр бунун ады, 
Ня айят динляр, ня кады. 
Буну чалан анлар кенди, 
Шейтан бунун нерясиндя? 
 
Абдяст алсан, алдын демяз, 
Намаз гылсан, гылдын демяз, 
Кады кими щарам йемяз, 
Шейтан бунун нерясиндя? (18,с.26) 
 

Анадолу ашыг мяктябинин ХЫХ ясрдя йашайыб-йаратмыш эюр-
кямли сяняткарларындан бири дя Сейранидир (1807-1866). Сейрани 
поезийасында иътиами мязмун эцълцдцр. О, Анадолу мяктяби-
нин чятин тарихи шяраитдя иътимаи мязмунлу шерин йени мярщяляйя 
йцксялмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. Ъямиййятдя баш верян 
юзбашыналыглар – дини зоркалыглардан тутмуш, гарятчилик, рцшвят-
хорлуг, мямур рийакарлыьы баш алыб эедирди. Она эюря дя юлкяйя 
башчылар тяйин едяндя яввялъя онларын щансы габилиййятин вя 
инсанлыьын сащиби олдуьуну юйрянмяйин ваъиблийи ашыг шериндя 
габардылырды. Чцнки бу юзцндян мцштябещ адамлар ъямиййятдя 
ясл дярябяйликлярин башлыъа сябябкарлары идиляр: 

 
Кичик лоьма иля долмаз авурду, 
Ня йаман инсаны касты, кавурду. 
Ъащанын кцлцнц эюэя совурду, 
Кечди сядарятя щайван оланлар. (18,с.44) 

 
Сейрани башга бир шериндя ися вязир вязифсиня тяйин едилмиш 

адамларын тамащкарлыьындан, аъэюзлцйцндян сюз ачыр, онларын 
ясл симасыны ачыб халга эюстярирди: 

 
Битмяз олду щарманларын ейиси, 
Хурма дады верир ярик-гайысы. 
Сядр-язям етсян яэяр сейиси,  
Юлмцш ешшяк арар, налын сюкяъяк. (18,с.84) 
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Сейрани юз дюврцнцн психолоэийасыны, иътимаи вязиййятини, 
цмуми ящвали-рущиййясини бцтцн инъяликляри иля якс едир, ейни 
заманда сяляфи Йунис Имрянин ашыг шеириня эятирдийи яняняляри 
горуйуб сахлайырды. 

ХЫХ яср Анадолу ашыг мяктяби цчцн сяъиййяви олан иътиами 
мязмун Сейранинин дя йарадыъылыьындан гызыл бир хятт кими ке-
чир. Газыларын ядалятсизлийи, мямурларын юзбашыналыьы, дин хадим-
ляринин тянгиди бу сяняткарын йарадыъылыьында даща кяскин нот-
ларда юзцнц эюстярирди.  

Мейдана эялдийи дюврлярдян ислами дяйярляри вясф еляйян 
Анадолу мяктяби артыг ХЫХ ясрдя бир сыра ислам институтларына, 
дин хадимляринин халгла ряфтар гайдаларына гаршы чыхыр, онлара 
ян кяскин тянгиди мцнасибят билдирирди. Мясялян, Сейранинин бир 
шериндя дейилирди: 

 
Нечин гяриб олду щикми-шярият, 
Кадынын, мцфтинин йедийи рцшвят,  
Ичкидян, зинадан ъащиля ноубят,  
Вермяйир щафизи-гуран оланлар? 

Йахуд:    
     Шейхцлислама сор, ей алиъенаб  
     Саваба эцнащ дер, эцнаща саваб. 
     Фцгаря щаккында хейирли ъаваб 
     Сюйляйяъяк дилляр, сюзляр гурумуш. (18,с.84-85). 
 

Сейрани йарадыъылыьында гази мящкямяляриндян фяргли олараг, 
йени типли мящкямялярин йаранмасына ряьбят юзцнц эюстярся дя, 
онлары башдан-айаьа бцрцйян рцшвятхорлуьун тянгиди дя кяс-
киндир. Сейрани ъямиййятдяки ядалятсизликлярин бцтюв системиня 
гаршы чыхыр, ъямиййятя «ядалят щавасынын ваъиб олдуьуну» ъяса-
рятля сюйляйди. Бу ися Анадолу ашыг мяктябинин ХЫХ яср йцкся-
лишиндя йени щадися иди.  

ХЫХ яср Анадолу мяктябини мязмунъа зянэинляшдирян гцд-
рятли сюз усталарындан бири дя Дадалоьлу (1785-1868) иди. Дада-
лоьлуну юз мцасирляриндян фяргляндирян бир чох хцсусиййятляр 
Анадолу ашыг мяктябиня мяхсус олуб ХЫХ ясрдя онун даща 
эеинш иътимаи мязмун дяйярляриня йцксялишини якс етдирмякля 
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йанашы, ейни заманда сяняткарлыг бахымындан йени инкишаф йолу 
кечдийини эюстярир. 

Дадалоьлу йарадыъылыьы юз мязмунуна эюря мцхтялфи групла-
ра айрылыр. Онун эцълц мящяббят лирикасы щяля кифайят гядяр 
арашдырылмамышдыр. Юз мцасирляриндян фяргли олараг Дадалоьлу 
реал ешги тяряннцм едян, юз мяшугясини щяйатда, инсанлар ичяри-
синдя ахтаран бир сяняткар иди. Онун вясф елядийи эюзял ня щури 
иди, ня пяри, ня дя гылман. Елат ичярсинидян чыхмыш, заманын аъы 
говьалары иля цзляшмиш бир елат гызы иди. Ашыг онун эюзяллийини дя 
доьма Анадолунун тябияти иля мцгайися едир, севдийи эюзялин ел 
ичиндя бюйцйцб йетишдийини, «фяляйин бцтцн эярдишляриндян щали 
олдуьуну» сюйляйир. Бир сыра тясвирляриндя Дадалоьлу Ашыг Яля-
сэяря йахынлашырды. Онун поетик гцдряти сявиййясиня йцксяля 
билмяся дя реал эюзяллийи бцтцн чаларларында вясф еляйир, инсан 
эюзяллийинин еъазкар мянзярясини йарадырды. Дадалоьлу ейни 
заманда Анадолу тябиятинин эюзял пейзажларыны йарадан, ана 
тябиятин тябии эюзялликлярини шеря кючцрян сяняткардыр. Мараглы-
дыр ки, Дадалоьлу тякъя тябияти тяряннцм етмякля кифайятлянмир, 
онунла диалога эирир, тябият эюзялликляринин силсиля мянзярясини 
йарадырды. Бу эюзялликлярля цз-цзя дайаныб онларла данышыр, он-
лара дил юйрядир вя бу дейишмяляри бцтцн деталлары иля шеря 
кючцрцрдц.  

Дадалоьлу йарадыъылыьында милли мяишят эениш лювщялярдя якс 
олунур. Тцрк кяндлисинин аьыр эцзяраны, бир гарны аъ, бир гарны 
тох щяйаты, эцндялик гайьылары, мцщарибялярдя, ара вермяйян 
цсйанларда кечян юмрц Дадалоьлунун шериндя ясас бядии нотла-
ры тяшкил едир. Онун йарадыъылыьы мящдуд чярчивядя галмыр, 
Анадолу ашыг мяктябиня фялсяфи-дидактик бир мязмун эятирир. 
Бу мязмунун ящатя даиряси ися эениш вя интящасыз олуб тцркцн 
язабкеш тарихи талейини ящатя едир. 

Феодал зцлмц, дювлят гошун бюлмяляринин яфшарлара гаршы 
ядалятсиз мювгейини Дадалоьлу бюйцк цряк йаньысы иля гаршы-
лайырды. Зцлмцн яршя дайандыьыны дейян Дадалоьлу бцтцн мца-
сирляриндян фяргли олараг яфшарлары Ъювдят Паша вя Дярвиш Паша-
нын рящбярлийи алтындакы ордулара гаршы вурушмаьа чаьырыр. Бу, 
яслиндя ХЫХ яср Анадолу ашыг поезийасында йени мотив иди, юз 
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мащиййяти етибары иля о, юлкядя йени иътиамаи мцнасибятляр вя 
идаряедиъилик системи йаратмаьа чаьырыш демяк иди: 

 
Белимиздя гылынъымыз эирмани, 
Дашы дяляр мизрабымын темрани. 
Щаггымызда дювлят етмиш фярманы, 
Фярман падышащын, даьлар бизимдир. (19,с126) 

     
Ашыьын йарадыъылыьында вятян вя гцрбят, яфшарларын башына эя-

тирилян мцсибятляр, дювлятдян вя гошун башчыларындан наразылыг 
юн пландадыр. Дадалоьлунун «Ачылмайыр эцлцмцз» шериндя вя-
тян щясряти юз йцксяк бядии яксини тапмышдыр: 

Йетяр щей аьалар, бу ситям йетяр, 
Курчаьа варынъа гуьулар ютяр, 
Эелин, гыз галмады, щеп сайры йатар, 
Сащил йердя ачылмийор эцлцмцз. 
 
Есмийор гарбиши муъуьу чюкяр, 
Атырдыр эеъяси, цвези йакар, 
Ичилмяз сулары, йосунлу олар, 
Йайлайа йухары дюнсцн йолумуз. (20, с.143) 

 
Дадалоьлу зцлмцн яршя дайандыьыны бюйцк ъясарятля сюйляй-

ир, «юз йолуну азмыш мямурлардан» горхмур, щягигяти онларын 
цзцня дейирди: 

   
Дадалоьлу сюйляр сизя адыны, 
Индидян йох билсин щашым кендини. 
Баьласалар парчаларам бендими, 
Йатаъаьам билсям беля зинданда. (20, с.49) 

 
Дадалоьлу ейни заманда ъямийятдя баш верян щадисяляря ла-

гейд галмамыш, ъямиййяти бцрцйян аьыр хястяликляря – вябайа, 
гыздырмайа, йаталаьа гаршы юлкядя щеч бир мцбаризя апармайан 
щакимлярин халгын аъы талейиня лагейдлийини кяскин тянгид ет-
мишдир: 

Кечялбаз эялди нердя гышлады, 
Уфаъыг евляря няляр ишляди. 
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Тазя эелин, бюйцк гыздан башлады, 
Юлцм дя эюзяли чеверя бянзяр. (20,с.92) 

  
1864-1865-ъи иллярдя, еляъя дя сонракы онилликлярдя Анадолу-

ну бцрцйян аълыг, йохсуллуг вя хястяликляр минлярля инсанын 
щяйатына сон гойур. Бу ися Дадалоьлунун бюйцк црякйаньысы 
иля гошдуьу ашыг шерляриндя юз яксини тапырды. 

Цсйан етмиш яфшарларын башчысына – Казаноьлуна диван ту-
тулмасы ялейщиня цсйана галхмыш гадынларын кишилярля бирликдя 
дюйцшмяси ашыьын йаддашында ябяди щякк олунмуш, о, бу щади-
сяни тякъя яфшарларын дейил, тцркцн бюйцк фаъияси кими гялямя 
алмышдыр: 

Кара чадыр ишми тутар, 
Алтун табаь пасмы тутар. 
Казаноьлу юлмейилян,  
Авшар гызы йашмы тутар? (21,с.195) 

  
Анадолу ашыг поезийасы ХЫХ ясрдя щям иътимаи мязмун, 

щям дя сяняткарлыг бахымындан юзцнцн йцксяк зирвясиня гя-
дям гойду. Ашыг поезийасында нязяря чарпан бу яняня ХЫХ 
ясрин икинъи йарысындан башлайараг ХХ ясрин демяк олар ки, 
сонларына гядяр давам етди. Бу дюврдя ашыг мяктябинин йени-
йени мцщитляри мейдана чыхды, щямин яразилярдя саз-сюз сяняти 
юзцнцн йцксяк инкишаф мярщялясиня гядям гойду – Анадолу 
мяктябиня мяхсус бцтцн хцсусиййятляр щямин мцщитлярдя баш-
лыъа ъящятлярини сахламагла йени мязмун вя поетик дяйярлярля 
зянэинляшмяйя башлады. 

Дадалоьлу шеринин тясириля Анадолу ашыг мяктябиндя иътимаи 
мязмунлу шерин тарихи йцксялиши юзцнц узун мцддят давам ет-
дирди.  

ХЫХ ясрин сону, ХХ ясрин яввялляриндя бурада Ашыг Гурба-
нинин, Ашыг Ялсяэярин йарадыъылыг яняняляри юзцнц эюстярдийи 
кими, Тябриз, Эюйчя вя Ширван мяктябляринин тясири дя щисседи-
ляъяк дяряъядя артмаьа башлады. Бир сыра Анадолу ашыгларынын 
Гурбани, Ялясэяр, Хястя Гасымын вя б. шерляриня нязиряляри, йа-
худ онларын истифадя етдикляри мювзуларын тякрары юзцнц эюстяр-
мяйя башлады. Бу дюврлярдя Анадолу мяктябинин Ряъяб Щифзи, 
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Ашыг Зцлали, Сабит Мцдами, Ъамал Хоъа кими эюркямли 
нцмайяндяляри ашыг шеринин мцхтялиф шякилляриндя сюз дцзцб 
гошмаьа башладылар. «Бу сяняткарларын йарадыъылыьы йашадыглары 
дюврцн иътимаи-сийаси мянзярясини якс етдирмякля йанашы, севэи, 
эюзяллик, вяфа, илгар анлайышына йени инъиляр вермишдир. Дейим 
тярзи, ифадя васитяси, узун иллярдян бяри ашыг шериндя ишлянян таныш 
рядифляр, бязян бу шерляри о гядяр доьмалашдырыр ки, санки онлар 
Эюйчя ядяби мяктябинин йетирмяляринин гяляминдян чыхмышдыр, 
онлары щачанса охумушуг» (22,с.3). 

ХХ ясрин сонларындан башлайараг Анадолу ашыглары мящяб-
бят лирикасынын ян йаддагалан нцмуняляри иля йанашы, фялсяфи-
дидактик вя иътимаи мязмунлу шерин дя дяйярли нцмунялярини 
йаратдылар. Щям дя бу шерлярдя Молла Гасымын, Халтанлы Таьы-
нын, Ашыг Алынын, Ашыг Ялясэярин, Шямкирли Щцсейнин, Аьда-
банлы Гурбанын йарадыъылыьында олдуьу кими, онларда да зяма-
нядян, дюврцн ядалятсизликляриндян шикайятля йанашы, «залым фя-
ляйин иштякляриня» эцълц етираз да юзцнц эюстярмяйя башлады. Бу 
ъящятдян Ашыг Зцлалинин йарадыъылыьы даща юнямлидир: 
 

Эял йетиш Яфлатун, щалым чох йаман, 
Башымдан чыхмагда атяшли думан. 
Лцтфи-кяряминдян етмядин ещсан, 
Мяни дяфтяриндян силдин, ей фяляк! (20,с.36) 

 
Ашыг мяктябляри цчцн бир сыра щалларда яняняви олан мювзу-

лара мцраъият яслиндя заманын тялябляриндян иряли эялирди. 
Тцркцн башына эятирилян мцсибятляр бцтцн бюлэялярдя мащиййят 
етибары иля ейни сяъиййяли олдуьундан бу кими охшар мотивляр 
ашыг поезийасынын яняняви мювзуларындан бири кими ашыг мяк-
тябляриндя юзцнц тез-тез эюстярирди. 

ХХ ясрин яввялляриндя Анадолу ашыг мяктябинин танынмыш 
нцмайяндяляриндян бири олан Ряъяб Щифзинин (1893-1918) йара-
дыъылыьы мящз бу ъящятдян диггяти даща чох ъялб едирди. О, Шяр-
ги Анадолунун Гарс вилайятинин Каьызман гязасында анадан 
олмушдур. Чох аз юмцр сцрмясиня бахмайараг Ряъяб Щифзинин 
щяйаты мараглы щадисялярля зянэин олмушдур. О, щяля дюрд йа-
шында икян дцнйайа эюз ачдыьы Торпаггала мящяллясиндя мяд-
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рясяйя эетмиш, доггуз йашында бурада мцкяммял мядряся 
тящсили алараг щафизлик рцтбясиня йийялянмышдыр. Чох эянъ йашла-
рында нягшибянди тяригяти гябул етмиш, буна бахмайараг халг 
шери шякилляриндя ашиганя шерляр гошуб-дцзмцшдцр. Онда бяда-
щятян сюз демяк истедады йцксяк иди. О, бир тяряфдян щяля юз суфи 
эюрцшлярини давам етдирян тяригят дярвишляри иля гайнайыб-
гарышырдыса, диэяр тяряфдян Анадолу ашыг янянялярини мянимсяй-
ир вя юз йарадыъылыьында онлардан истифадя едирди. Ряъяб Щифзи 
лирик вя епик шерин ян эюзял нцмунялярини йаратмыш, гошма, эя-
райлы, дивани вя башга шякиллярдян истифадя етмякля ХХ яср Ана-
долу ашыг мяктябиня бюйцк нцфуз газандырмышдыр. «Цркцтмя», 
«Эялян олмаз», «Щаны», «Сящяр йелляри», «Ким иди», «Эюзял», 
«Кюнцл», «Мян гярибям», «Сащибим йох», «Гурбан олдуьум» 
вя с. кими гошмаларда инсан эюзцнцн эюрцб охшадыьы эюзялликля-
ри бюйцк еъазкарлыгла гялямя алыр, тябият щадисляляри иля инсан 
естетик дцшцнъяси арасында кюрпц салыр, бу гошалыьы усталыгла 
мяналандырырды: 

 
Цркцтмя, инъитмя, ай залым овчу, 
Чох йорьундур бу даьларын маралы, 
Йедди илдир, овлаьында эязирям, 
Йедди йердян йаралыдыр, йаралы. (21, с13) 

    
Ашыг Щифзи йаралы маралла кцскцн талейи арасында паралелляр 

ахтарыр, тяригятчи суфи эюрцшлярриня садиг галараг сон мягамда 
«тягдир аллащындыр, кимдян кцсярям» дейяряк юз аъы талейи иля 
разылашыр.  

Бунунла беля, Ашыг Щифзи бцтцн йарадыъылыьы бойу ислам тяри-
гяти эюрцшляринин тяблиьатчысына, йахуд алудячисиня чеврилмир, 
бязян бу тяригятлярин ясасларына етираз едир, бязян дя Гуран ай-
яляринин йохсулун дяридиня ялаъ едя билмядийини сюйляйир. 

«Йохсул» гошмасында дейир: 
 

Йолда тапар бир Хорасан халысын, 
Цстцня топлайар цч-беш баласын, 
Ня гядяр охуса Гуран айасын, 
Тапаммаз дярдиня дярманы йохсул. 
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Евиндя тапылмаз яляйи, саъы, 
Дурар йол цстцндя, истяр йол баъы. 
Гаршылар шащлары, вермяз хяраъы, 
Алан йох ялиндян фярманы йохсул. (21, с.30-31) 

 
Ряъяб Щифзинин сямайиляри – эярайлылары даща ойнаг вя шух-

дур. Онларда бюйцк щяйатсевярлик, ашиг-мяшуглуг севдасы, бу 
дцнйанын эюзялликляриня алудялик, саф-цлвц дуйьуларын тярян-
нцмц мцщцм йер тутур. «Мярщаба», «Исщаг гушлары», «Чичяйи», 
«Дцшярми» вя б. буна ъанлы мисалдыр. Ашыг «Йерляр» сямайисин-
дя кечмишя гайыдыр, илк эянълик иллярини хатырлайыб бир дя щямин 
йерляри эюрмяк, щямин дуйьулары йашамаг истяйини ифадя едир: 

Йадыма мязя дцшцрцр, 
Йар иля эяздийим йерляр. 
Бал, шякярдян ширин-шярбят, 
Лябиндян яздийим йерляр. 
 
Сейр ет, зиняти-зейниня, 
Бянзяр ъяннятин ейниня, 
Йарын юрдяк, газ бойнуна, 
Сарылыб севдийим йерляр. (21,с.46-47) 

 
Лакин Ашыг Щифзи щямишя никбин, щяйатсевяр дейилдир. Дцн-

йаэюрцшцндяки суфи етигады ону тез-тез тярки-дцнйа едир, дцнйа 
немятляриндян узаглашдырыб рущи алямя говушдурур: 

Ойан, ей эюзлярим хаби-гяфлятдян, 
Алям рювшян олду, эцндцр, шяфягдир. 
Эцндя йцз мин гатар эялибян кечир, 
Фанидир, дцнйадан кючмякся щагдыр. 
 
Юмрцм бир бащардыр, ъисмим бир йарпаг, 
Бир эцн хязял олар, тюкяр ал йарпаг, 
Айаьым алтында басдыьым торпаг, 
Агибят башымдан цст олаъагдыр. 
 
Щифзи, чох яйилмя, гяддин яйярсян, 
Фяляк гоймаз гол-будаьын эюйярсян. 
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Кюнцл, чох уъалма гября эедярсян, 
Бир овуъ торпагдыр, йерин алчагдыр. (21,с.33) 
 

Анадолу ашыг мяктябиндя ашыг йарадыъылыьы ХХ ясрин яввялля-
риндя юзцнцн йени мярщялясиня гядям гойду. Бу, щяр шейдян 
яввял тяригят вя ислам эюрцшляриндян тамамиля узаглашыб 
дцнйяви дяйярляри, дюврцн тязадларыны вя яксликляринин тяряннц-
мцндя юзцнц эюстярмяйя башлады. Бу бахымдан Ашыг Зцлалинин 
(1873-1959) йарадыъылыьы диггяти даща чох ъялб едир. Йусиф 
Зцлали Гарсын Пофос гязасынын Ъйсган (индики Зцлали) кяндиндя 
анадан олмушдур. О, Анадолу ашыгларынын сюйлядийи наьыл вя 
дастанлара ушаглыгдан щявяс эюстярмиш, сюз гошуб саз чалмаьы 
юйрянмишдир. О, эянъ йашларындан Варханалы Ашыг Аббаса 
шаэирдлик етмиш, ашыг сянятинин сирлярини ондан юйрянимшдир. 
Ашыг Шенлик вя Ашыг Сумани иля эюрцшмцш, бцтцн Анадолунун 
саз-сюз гайнагларыны доланмыш, устад ашыгларла эюрцшцб дейиш-
мишдир. Ашыг Зцлали юмрцнц Афйонун Ямирдаьы кяндиндя баша 
вурмуш, Анадолу ашыг мяктябинин мювзу вя мязмунъа зян-
эинляшмясиндя юзцнямяхсус бир йер тутмушдур. Ашыг Зцлалинин 
лирикасында вятян, онун тябии эюзялликляри, гящряманлыг, айрылыг 
вя щясрят мотивляри ясас йер тутур. Анадолу ашыг мяктяби яняня-
ляриня садиглик рущунда бу сянятя эялмиш, дцнйанын фани ол-
масы, яввял-ахыр инсанын щагга говушаъаьыны тялгин еляйян суфи 
дцнйаэюрцшя бцтцн йарадыъылыьы бойу садиг галмышдыр: 

 
Бу эедишля мянзилиня мясудя 
Вармайан да гямли, варан да гямли. 
Ня йыьырсан дцнйа малын бищудя, 
Йыьмайан да гямли, йыьан да гямли. (21,с.52) 

 
Бядбин мотивляр ашыьын мцхтялиф иллярдя йаздыьы “Бизи”, 

“Гямли”, “Бир кюшкдя отурдуг назлы йар иля”, “Билмяси эяряк”, 
“Кюнцл, щеч усанмаг йохмудур сяндя”, “Язрайыл”, “Ей фяляк” 
вя башга шерляриндя даща чох диггятчякяндир. 

Ашыг Зцлали халг шеринин гошма, эярайлы, дейишмя вя б. 
шякилляриндян истифадя етмякля дольун дидактик-фялсяфи поезийа 
силсиляси йаратмышдыр. Ашыьын лирикасында касыблыг, йохсуллуг, 
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аълыг, сяфалят мяналандырылыр, инсан ювладынын щамысынын дцнйа 
немятляриндян бярабяр истифадя етмяли олмасы гянаяти 
тясдиглянир. Лакин ашыг бу щягигятя инанмыр, дцнйанын юзцнц 
дя инсан ювладына дцшян бир гисмят кими гиймятляндирир, юз 
гисмятиля сон мягамда разылашмаг мяъбуриййятиндя галыр. 

Ашыг Зцлалидя вятяпярвярлик вя вятяндашлыг дуйьусунун 
тяряннцмц поетик вя ялвандыр, ахыъыдыр, мяфтунедиъидир: 

Тцрк оьлуйуг, ярлярик, 
Кимсяйя баш яймярик. 
Бир дамла суйумузу 
Дцшмяняляря вермярик. 
       Аь дяниз, Гара дяниз, 
       Бизи унутмайын сиз. 
 
Даьларыныз щызлыдыр, 
Суларыныз дузлудур. 
Турьутлар, Барбарослар, 
Синяниздя эизлидир. 
       Аь дяниз, Гара дяниз 
       Сиздян йардым эюзляриз.. 
 
Даьларымыз башындан, 
Ахар гара дашындан, 
Фярат нящри тюкцлцр, 
Вятянин эюз йашындан. 
     Аь дяниз, Гара дяниз, 
     Сиздян нювбя эюзляриз. 
 
Зцлал дер: чох шанлыдыр, 
Дальасы думанлыдыр. 
Сизя тюкцлян чайлар, 
Зящярлдир, ганлыдыр. 
     Аь дяниз, Гара дяниз, 
     Юляр, яля вермяриз . (21,с.81-82). 

 
Ашыг Зцлали Анадолу ашыг шериндя щясрят вя гяриблик дуй-

ьусуну йцксяк поетик сяпэидя тяряннцм едян сяняткар кими 
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эениш арашдырылмалы сяняткарлардан бири олуб йарадыъылыьы бу эцн 
бюйцк мараг доьурур. 

Анадолу ашыг мяктябинин ХХ яср гцдрятли сяняткарларындан 
бири дя Сабит Мцдами (1918-1968) иди. Мцдами дя Пафос гяза-
сында дцнйайа эюз ачмышды. Ушаглыг вя илк эянълик илляри Дямир-
дюйяр кяндиндя кечмиш, бурада мядряся тящсили алмыш, «Гурани-
Кярим»и мцкяммял юйряняряк ондан дярс демякля мяшьул 
олмушдур. Лакин бу дювр щяйаты чох да узун сцрмямиш, илк 
эянълик илляриндя Шямсинур адлы бир гыза вурулмуш, онун мя-
щяббяти иля шер дцзцб-гошмаьа башламышдыр. Ашыг шери цслубун-
да гошдуьу шерлярдя дцнйяви дяйярляри тяряннцм етмишдир. Илк 
севэисиндян уьурсузлуьа туш эялян Ашыг Мцдами шер йарадыъы-
лыьында чох тез шющрятлянир. Дини мювзуда вя классик цслубда 
йаздыьы шерлярля йанашы, о, ашыг шери шякилляриндя дя эюзял нцму-
няляр йарадыр. Наьыл мотивляри ясасында йаратдыьы мящяббят 
дастанлары «Ялишир вя Эцл», «Сейфи Йцлйязян», «Йетим Вязир 
Дцррц Гылан» вя башгалары она бюйцк шющрят газандырыр. 
Мцдами халг арасында «Ата», «Мцдами ата» тяхяллцсляри иля дя 
танынмышдыр. 

Ашиганя шерляриндя Мцдами Ата эюзяллийи вясф еляйян гцдрят-
ли сюз устасыдыр. О да юз сяляфляри кими суфи дцнйаэюрцшцня баьлы 
сяняткардыр. Вясф елядийи эюзялин бу дцнйада мцвяггяти олма-
сындан гям йейир, онун ахирят дцнйасынын даща шян кечяъяйиня 
инанса да бу идейанын цзяриндя еля мющкям дайана билмир. 
Эюзялинин буэцнкц дцнйасыны, реал щяйатыны вя эюзялликлярини 
вясф еляйир, ону «йер цзцнцн инъиси» адландырыр. «Айырма», «Ол-
майынъа», «Рам олур мяня», «Дцнйа», «Яфшар гызы», «Мяни» 
вя б. шерляриндя бу ъящят диггяти ъялб едир.  

Мцдами Ата юз кюкцня баьлы сяняткардыр. Онун цчцн 
тцркцн кечиб эялдийи бцтцн торпаглар доьмадыр, тцркцн йаша-
дыьы щяр бир гарыш она язиздир: 

Та Орта Асийадан башыб эялмишик, 
Бу йурд арасына, йолумуз бизим. 
Чохалдыьъа гярби, шярги алмышыг, 
Дярбянддя вар Дямиргапымыз бизим. 
 
Бир юрняйи алдыг Ъейщундан, Нилдян, 
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Сюзцм щягигятдир дяруни-дилдян. 
Сурийадан, Ирагдан, щятта Бабилдян 
Кцррейи ярз тутду, ганымыз бизим. 
 
…Мцдами, чох шцкцр динимиз ислам, 
Эцн кими мцняввяр шяргдян гярбя там. 
Адамсыз дцшмяндян алар интигам, 
Щярб едяр тцфянэля, топумуз бизим (21,с.125-126) 

Мцдами поезийасында тцркцн милли гцруру, гящряманлыьы, 
дюнмязлийи бюйцк рущ йцксяклийи иля тяряннцм едилир. О, халгыны 
дцшмян гаршысында мяьлубедилмяз эюрмяк истяйир. Лазым эяляр-
ся бир гарыш торпаьы уьрунда топ-тцфянэля вурушмаьа щазыр ол-
дуьуну билдирир. Гящряманлыг вя ъянэавярлик «иэидлик вя шцъаят 
тцркцн агнындадыр» дейян Мцдами онун язяли вя ябяди гящря-
манлыьыны вясф еляйир. 

Ашыьын поезийасында тябиятин тяряннцмц хцсуси йер тутур. О, 
бязян тябиятин кичик бир парчасыны эютцрцб мяналандырыр, онун 
еля инъя эюрцнцшлярини эюз юнцня чякир ки, инсан эюзц гаршысында 
тябиятин фцсцнкар эюзялликляринин силсиля мянзяряси йараныр: 

 
Щяр тяряф зцмрцдц, йашыл, 
Ня эюзялдир Арпачайы. 
Сулар ахар мышыл-мышыл 
Ъяннят елдир, Арпачайы. 
 
Гышда гара бцрцнянняр, 
Йазда эцля щюрцлянляр. 
О цфцгдя эюрцнянляр 
Сыра даьдыр, Арпачайы. 
 
…Сяни юйяр ъцмля дящан, 
Бир мянзярян дяйяр ъащан 
Сялим, Пофос, Гарс, Ярдащан, 
Эюля, Чылдыр, Арпачайы. 
 
…Дядям оьуз яслимиздя, 
Гящряманлыг няслимиздя, 
Сабит Мцдам вясфимиздя 
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Ъошан селдир, Арпачайы. (21,с.49) 
    

Мцдами Ата яруз вязниндя классик шерлярля йанашы, юйцд вя 
нясищятля долу мянзумяляр, дини шерляр - мярсийя вя нощяляр дя 
йазмышдыр. О, шющрятли бир сяняткар кими бцтцн мяналы юмрцнц 
халг сянятиня щяср етмишдир. 

ХХ ясрин яввялляриндя йарадыъылыьында мистик-дини поезийа иля 
дцнйяви шерин чарпазлашдыьы гцдрятли ел сяняткарларындан бири дя 
Ъамал Хоъа (1882-1957) иди. Ъамал Хоъа Гарсын Каьызман 
гязасынын Ъамышлы кяндиндя дцнйайа эялмиш вя бцтцн юмрц 
бойу бу кянддя йашамышдыр. О, бурада мядряся тящсили алмыш, 
«Гуран»ы юйрянмиш, сонра да зяманясинин гцдрятли бир рущаниси 
кими ону тядрис елямяйя башламышдыр. Щяйатынын илк эянълик илля-
риндя дини-мистик шерляр йазан, ярузун ян мцхтялиф бящрляриндя 
сюз гошан Ъамал Хоъа нягшибянди тяригятинин тясириндян уза-
глашараг халг шери цслубунда шерляр йазмаьа башлайыр. Анадолу 
ашыг мяктяби яняняляриня йахынлашыр, яслиндя ону гябул едир. Бу 
мяктябин тясири алтында тамамиля йени цслублу шерляр йазмаьа 
башлайыр, гыса мцддятдя Анадолунун шющрятли ел шаирляриндян 
бириня чеврилир. Лакин шерляриндя тез-тез дини, тяригят эюрцшляринин 
тясири алтында формалашмыш фикирляр дя юзцня йер тапыр. Дцнйанын 
фанилийи, инсанын бу дцнйада бир гонаг олмасы, яввял-ахыр Алла-
щын дярэащында юз ябяди эцзяранына говушаъаьы барядя дини-
мистик фикирляр онун шерляринин башлыъа гайясидир. Бу бахымдан 
Ъамал Хоъанын «Мин цч йцз йетмиш цч», «Эеъялярдя», «Йер 
йеди, йеди», «Мцдами», «Дяйярсян», «Аьлар», «Эялмядядир», 
«Аллащ-аллащ» вя б. шерляри хцсусиля мараг доьурур. 

Ел сяняткарынын йарадыъылыьында цмумиликдя айрылыгдан, се-
вэи уьурсузлуьундан, аьыр эцзярандан, щясрятдян доьан бир 
кядяр вар. Бу кядяр бяшяри кядярдир, тякъя ашыьын шяхси дярди, 
изтирабы дейил, тцркцн аьыр мяишят щяйатындан доьан бир кядяр-
дир. Инсанын эцзяранынын йаманлыьы, онун аьыр щяйаты Хоъа 
Ъамалы йандырыб йахыр: 

Бу дцнйайа эюз ачанлар, 
Аьлар эялди, аьлар эетди. 
Щяр доьулан етди фярйад, 
Аьлар эялди, аьлар эетди. (21,с.155)     
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Бу кядяр онун сонракы дювр йарадыъылыьында да юзцнц эюстя-
рир вя цмумиликдя сяняткарын йарадыъылыьынын башлыъа мащиййя-
тиня чеврилир. 

Хоъа Ъамал Анадолу ашыг мяктябиндя юз дясти-хятти, цслубу 
иля сечилян сяняткарлардан бири кими галмагдадыр. Лакин о, ХХ 
яср Анадолу ашыг мяктябинин цмуми инкишаф хяттини тямсил еля-
мир. Щямин ясрин 30-ъу илляриндян башлайараг ашыг поезийасына 
йени бир няфяс эялмяйя башлады. ХВЫЫ-ХВЫЫЫ яср ашыг поезийа-
сындакы габагъыл яняняляр Анадолу ашыгларынын йарадыъылыьында 
тякрар олунмаьа башлады. Тяркидцнйалыг дцнйаэюрцшцнц дюв-
рцн габагъыл демократик бахышлары явяз етдикъя ашыг поезийасы 
юзц дя дя мязмун чеврясиндя тязялянир, йени-йени шякилляри ящатя 
едир, сяняткарлыг ъящятдян даща мцкяммял бир поезийайа чеври-
лирди. Йунис Имря, Гайьысыз Абдал, Пир Султан, Гараъаоьлан, 
Дяртли, Сейрани, Гулоьлу, Дяли Боран, Дадалоьлу вя башга бу 
кими устад сяняткарларын яняняляри йенидян дирчялмяйя башлады. 
Бу ъящят Ашыг Алы Иззят, Ашыг Ищсани, Ашыг Шащ Турпа, Ашыг 
Щцсейн Чырагман вя башгаларынын йарадыъылыьынды юзцнц айдын 
эюстярирди. Дюврцн эюркямли сяняткарларындан олан Ашыг Вейсял 
ися халг арасында даща бюйцк шющрят газанмышды. Мцасирляри 
кими, Ашыг Вейсял йарадыъылыьында да кюкя гайытма гцввятли иди.  

Йени дювр Анадолу ашыглары поетик дцшцнъядя юзляринин клас-
сик цслубуна гайытмагла Анадолу мяктябинин зянэин тарихи 
янянялярини бярпа едир, бу мяктябин йени дювр шеринин мязмун 
истигамятини мцяййянляшдирирдиляр. Ашыг Вейсялин шерляринин би-
риндя охуйуруг: 

Нейим ня олаъаг, ялдя нейим вар, 
Гараъоьлан, Дяртли, Йунис сойум вар. (22,с.34). 

 
Анадолу ашыг шериндя йени мярщяля олан бу дювр сяняткарла-

рын, еляъя дя Ашыг Вейсял йарадыъылыьынын айрыъа тядгигата ещтий-
аъы вардыр. Чцнки бу дювр юз спесифик хцсусиййятляри иля бир чох 
ъящятдян сечилир. Яэяр Ширван ашыг мяктяби совет идеолоэийасы-
нын тясири иля классик яняняляриндян гисмян узаглашыб, мязмун 
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ъящятдян ня гядяр касыблашмышдыса, Анадолу ашыг шери щямян 
дюврдя тяркидцнйалыг эюрцшляриндян тямизляниб йетэин иътимаи 
мязмунла зянэинляшмясини давам етдиря билмишди. Бу ися ашыг 
мяктябиня даща эениш етираз мотивляринин, еляъя дя мювзу, мяз-
мун вя цслуб мцхтялифлийинин эялмяси иля яламятдар олмушдур. 

Эюрцндцйц кими, Анадолу ашыг мяктяби юзцнцн тарихи 
йцксялишиндя бир чох гцдрятли сяняткарлар йетирди. Амма онлар 
ичярсиндя нечя йцзилликляри ютцб кечмясиня бахмайараг Йунис 
Имря зирвяси щяля дя бцтцн зирвялярдян уъадыр, йенмяздир вя 
эцман едирям ки, бундан сонра да узун йцзилликляр ярзиндя бу 
уъалыьыны горуйуб сахлайаъагдыр.  

ЙУНИС ИМРЯ (1240-1320). 
(ƏDƏBİ PORTRET) 

Анадолу ашыг мяктябинин йарадыъысы вя гцдяртли 
сималарындан олан Йунис Имря дцнян олдуьу кими, бу эцн дя 
мцасирдир вя ламякандыр. Доьум вя юлцм тарихи дцрцст мялум 
дейилдир. Лакин апарылан чохсайлы арашдырмалар онун ХЫЫЫ йцзил-
лийин орталары, ХЫВ йцзиллийин илк рцбцндя йашайыб йаратдыьыны 
тясдигляйир.  

Йунис Имрянин тцрк дцнйасынын щансы буъаьында дцнйайа 
эялдийи, щансы юлкясинин гуъаьында уйудуьу мялум дейилдир. 
Онун мязарынын мцхтялиф йерлярдя олдуьу иддиа едилир. Йунис 
Имрянин гябри иля баьлы рявайятляр чохдур, яслиндя бюйцк сянят-
карын беш йердя, о ъцмлядян Азярбайъанын Гах бюлэясиндя 
гябри олдуьу эуман едилир. Онларын щансы Йунис Имрянин щяги-
ги гябридир, мялум дейилдир. «Бязи дялил вя рявайятляря сюйкяня-
ряк бунлардан Яскишящяр – Сарыэюйдяки мязар Йунисин щягиги 
мязары олараг гябул едилмиш вя бурада бир хатиря дцзялдиляряк 
6.05.1949-ъу илдя бир тянтяняли мярасим гурулмушдур. Сон ил-
лярдя Йунис Имрянин гараманлы олдуьу да иддиа едилир» 
(23,с.61).  

Йунис Имрянин тяръцмейи-щалы барядя ялдя ятрафлы мялумат 
йохдур. Бир сыра рявайятляря эюря о, йазыб-охумаг билмямишдир. 
Бизя эялиб чатан шерляринин бир гисминдя буну тясдигляйян факт-
лара да тясадцф едилир. Онун бцтцн билик вя мярифятинин, савад 
вя елминин илащи варлыгла баьлы олмасы, шерляринин щагдан эялмя-
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си, ъямиййятдя нцфуз етибары иля Щязряти-Мящяммяд пейьям-
бяр-ялещиссялам бярабяриня йцксялдилмясиня дя тясадцф едилир. 
Ашыг Чяляби юз тязкирясиндя Йунис Имря барядя дейирди: «Эярчи-
цммиди, амма дябистани – Худа себакханыдыр» (охуйуб-
йазан дейилди, анъаг Танры мяктябини кечмишдир). Йазыб-
позмаг билмяся дя дюврцнцн бу бюйцк няьмякары ислам-суфи 
вя тяккя дяйярлярини дяриндян мянимсямиш, бир яхлаги дяйяр ки-
ми суфилийи гябул етмишди. Мцхтялиф дюврлярдя йаздыьы шерляриндя 
тясяввцф вя суфи эюрцшлярини айдын ифадя етмиш, даим дцнйяви 
дяйярляря йийялянмякля, юзцнцн дедийи кими, «Руму, Шамы» - 
Анадолу вя Сурийаны доланыб эязмякля бцтцн «йухары елляри» дя 
– Азярбайъаны вя Ираны долашмыш, щяр чичякдян бир зярря бал 
йыьмагла дюврцнцн устад сяняткары сявиййясиня йцксялмишдир. 
Йунис Имрянин щяйаты иля баьлы башга бир груп мцлащизялярдя ися 
онун мцкяммял мядряся тящсили алмасы, Конйада охумасы, 
Мювланя иля дя бурада растлашыб таныш олмасы, яряб вя фарс дилля-
рини дяриндян юйрянмяси ещтималлары иряли сцрцлцр. Лакин бу 
мцлащизяляри тясдигляйян еля ъидди бир факт щяля ки, ортада йох-
дур. Тарихдя «Имря» тяхяллцслц бир чох ашыг вя шаирин олмасы, 
онларын да мцяййян гисминин шерляринин Йунис Имрянин ады иля 
чарпазлашмасы да баш вермишдир. Лакин ясл Йунис Имря бцтцн 
Имряляр ичярисиндя юз сяси, цслубу, парлаг зякасы, айдын ягидяси 
иля бярг вуруб сечилир, сяляфляриндян вя хяляфляриндян айрылыб 
юзцнц таныдыр. 

ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя Анадолуда ашыг шериндя тямиз тцрк дилиндя 
шер гошуб дцзмяк яняняси формалашмышды. Бир сыра саз шаирляри 
ъанлы данышыг дилиня цстцнлцк верир, гошуб-дцздцйц шерляри йени 
цслубун тялябляриня уйьунлашдырмаьа чалышырдылар. Йухарыда 
дейилдийи кими, илащи ешги тяряннцм едянлярин чевряси эенишлянир, 
озан йени тарихи просесдя ашыьа чеврилирди. Тябии ки, бу дюврдя 
«ашыг севянляр» – Имряляр//Ямряляр йаранырды, онларын бюйцк 
яксяриййяти сонрадан суфи дцнйаэюрцшляриня йийяляняряк ашиглийи 
гябул етдиляр. Ещтимал ки, Йунис дя щямин яняняляря сюйкяняряк 
сянят йолуна эялмиш, бу йолун йолчусундан мювланасына гядяр 
бир йцксялиш кечмишдир. Йунис Имрянин ашыглыьы иля дярвишлийи ара-
сында бир чарпазлашма юзцнц эюстярмякдядир. Суфилийи гябул 
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етмякля, тяккя-дярвиш яняняляриня – илащи ешгин ашиглик дцшцнъя-
синя говушан Йунис Имря дярвишликдян ашыглыьа доьру айрылан 
йолун йолчусу олмуш, Анадолу ашыг мяктябинин ясасыны гой-
муш вя бурада йасявичилик яняняляринин ардыъыл давамчыларындан 
бири кими шющрятлянмишдир. 

Йунис Имря йарадыъылыьынын башлыъа ъювщяри Аллащ ешгинин тя-
ряннцмцдцр. Йарадыъылыьынын илк дюврляриндян суфи-дярвиш 
дцнйаэюрцшц Йунис Имряни ислам гайнаглары иля баьламыш, 
юзцнц «эюзц йашлы, баьры башлы» (йаралы) бир мцсялман дярвиши 
щесаб едян бу ешг инсаны дцнйайа говьа цчцн дейил, севда 
цчцн эялдийини фаш етмишдир. О, бцтцн тцрк гардашларыны, бцтцн 
Анадолуну вящдяти-вцъуда – Аллащын тяклийиня вя бюйцклцйцня 
итаятя чаьырыр, ондан башга щеч кясинин олмадыьыны сюйляйирди: 

 
Сянсян Кярим, сянсян Рящим, 
Аллащ сяня вердим, ялим. 
Сяндян сява йох бир кясим, 
Аллащ сяня вердим ялим. (23,с.24) 

  
Имряйя эюря инсанын, еляъя дя бцтцн дцнйанын пянащы Аллащ-

дадыр. Ахан суларын да, ясян кцляклярин дя йеэаня сащиби вя 
идаряедиъиси Аллащдыр. Имрянин Аллаща етигады о гядяр бюйцк вя 
язямятлидир ки, буна шцбщя йери йохдур. Йунис Имрянин бу ети-
гады ятрафында йцзляр вя йцз минлярля инсан бирляшир, Аллаща шяк-
сизлик вя итаят яхлаьыны формалашдырыр: 

 
О ъяннятин ирмаглары, 
Ахар аллащ дейя-дейя. 
Чыхыб ислам бцлбцлляри, 
Охур «аллащ» дейя-дейя. 

*** 
…Кими йейяр, кими ичяр, 
Мялякляр мин рящмят сачар. 
Идрис, Няби хялят бичяр, 
Бичяр, аллащ, дейя-дейя. 
       *** 
Ишыгдандыр дирякляри. 



 

 77 

Эцмцшдяндир йарпаглары. 
Узандыгъа бармаглары 
Битяр, аллащ дейя-дейя. 
       *** 
Щагга ашиг олан киши, 
Ахар эюзляринин йашы. 
Нурлу олур, ичи, дышы, 
Сюйляр, аллащ дейя-дейя. 
      *** 
Мискин Йунус, вар эет даща, 
Бу эцнц гойма сабаща. 
Сцбщ дя цз тутуб дярэаща, 
Эедяр, аллащ дейя-дейя. (23,с.14) 

 
Йунис Имря бцтцн дцнйайа Аллащын йаратдыьы бир мюъцзя ки-

ми бахырды. Варлыьын, дцнйайа эялишин сябябини ися Аллаща вя 
онун йаратдыьы эюзялликляря бяслянян, йюнялян илащи бир севэи иля 
баьлайырды. Йунис Имряйя эюря, бу севэини инсанын гялбиня Ал-
лащ юзц вермишдир. Бу севэи инсана ъанла бир гялибдя говушуб, 
ъан Аллащын дярэащына цз тутанда, севэи дя онун вцъудундан 
учуб щямян дярэаща говушаъагдыр: 

 
Мян эялмядим дава цчцн, 
Мяним ишим севда цчцн. 
Достун еви кюнцллярдир, 
Кюнцлляр йанмаьа эялдим. (23,с.41) 

      
Имря сюзцн щягиги мянасында юз ешгиня садиг, сядагятли бир 

инсандыр. О, инсан хошбяхтлийинин мянасыны дцзлцкдя, доьрулу-
гда эюрцр, рийакарлыьын, йаланчылыьын сонунун фялакят олма гя-
наятини тясдигляйир: 

Йаланчылыг ейлямяйин, 
Ешгя йалан сюйлямяйин, 
Билин йалан сюйляйянин, 
Ахыр йери зиндандадыр. (23,с.49) 

 
Йунис Имря дювлятя, мала, шющрятя, сана алданмамаьа чаьы-

рырды. Чцнки бунларын щеч бирини инсан юзцйля ахирят дцнйасына 
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апармыр. Дцнйа малындан ютцрц зцлм етмямяйи, залымлыг эю-
стярмямяйи, дцнйада щеч няйин даими вя ябяди олмадыьы гяная-
тини тясдигляйирди: 

 
Щаны мцлкя мяним дейян, 
Кюшкц сарай бяйянмяйян? 
Инди бир евдя йатарлар, 
Даш олубдур цстцнляри. 
        *** 
…Щаны о ширин сюзлцляр, 
Щаны о эцняш цзлцляр? 
Бирдянъя гейб олду онлар, 
Щеч эюрцнмяз нишанлары. 
       *** 
…Ня гапы вардыр, эиряси, 
Ня йемяк вардыр, йейяси, 
Ня ишыг вардыр, эюряси, 
Эеъя олуб эцндцзляри. 
      *** 
Бир эцн сяня дя ей Йунус, 
«Мяним» дедиклярин галар. 
Сяни дя бу щала салар, 
Неъя ки, салды бунлары. (23,с.62)  

              
Йунис Имря инсанлара дцнйанын мцвяггяти олдуьуну анлат-

маьа, онлары бу мцвяггяти дцнйада зордан, зцлмдян ял чяк-
мяйя чаьырырды. Чцнки бу мцвяггяти дцнйада ябяди вя язяли 
дуйьулар да вар. Инсан кючцр, онлар ися ябяди олараг галыр, йа-
шайыр. Бунлар щагдыр, ядалятдир, нурдур, инсафдыр, мцрвятдир, 
виъдандыр. Она эюря дя ашыг инсанлары бу щягигятлярдян хябяр-
дар олмаьа, ъащилликдян ял чякмяйя чаьырырды:  

 
Дцнйайа эялян кючяр, 
Бир-бир шярбятин ичяр. 
Бу бир кюрпцдцр кечяр, 
Ъащилляр ону билмяз.. (23,с.68) 
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Шерляриндя илк бахышда мискин, кцскцн, дярдли, кядярли эюрц-
нян, ня доьулдуьу оъаьы билинян, ня мязары эюрцнян Йунис Им-
ря тцркцн о гядяр бюйцк, хошбяхт сяняткарыдыр ки, тцрк дцнйасы-
нын щяр щансы буъаьындан бахсан ораны шаирин эцлзары, оймаьы 
олдуьуну эюрярсян. Йунис Имрянин ъисми зярря-зярря, гялпя-
гялпя гялпяляниб тцрк эцлзарына сяпяляниб, рущу ъан гушуну ал-
лащын дярэащына ганадланыб, йедди йцз илдян артыгдыр ки, онун 
сюзц, няьмяси тцркцн дилиндя-додаьындадыр. Йунис Имря эюр 
неъя хошбяхт сяняткардыр ки, йедди йцз илдир гошгулары тцрк улсу-
ларыны, обаларыны долаша-долаша, бцтцн дцнйайа, йахын вя узаг, 
доьма вя гяриб елляря, юлкяляря йайылмагдадыр: 

  
Ешг дянизи мяням, мян, 
Дянизляр щейран мяня. 
Дярйа мяним гятрямдир, 
Зярряляр цмман мяня. (23,с.49) 

 
Йунис Имря ислам эюрцшляри, суфи бахышлары вя тяккя яняняляри 

иля ня гядяр баьлы олса да о дюврцнцн габагъыл дцнйа эюрцшцнц 
мянимсяйян, ону юз поезийасында йцксяк сяняткарлыгла якс ет-
дирян гцдрятли бир сюз устасыдыр. О, тяригятляри гябул ется дя, суфи 
яхлаьыны исламын ян апарыъы дцнйаэюрцшц кими мянимсяся дя, 
илащи ешги вясф еляйян бир сяняткары кими шющрятлянмишдир. О, ня 
тяригят йаратмыш, ня дя гябул етдийи тяригятляря алудячилик эю-
стярмишдир. Бир суфи ашыг кими, юз йарадыъылыьы иля Анадолуда йа-
сявичлик янянялярини давам етдирмишдир. О, дюврц цчцн мцряк-
кяб сийаси шяраитдя Анадолу тцркъясинин йени мярщяляйя 
йцксялмясиндя тарихи рол ойнамышдыр. Онун йашадыьы дюврдя 
яряб, бязи щалларда ися фарс дили рясми дювлят дили щесаб олунур, 
бцтцн дювлят ишляри щямин диллярдя апарылырды. Сонралар Ашыг Па-
шанын дедийи кими, бу дювр тцркцн юз дилиня етибар етмядийи бир 
дювр иди. Беля бир тарихи мягамда Анадолуда халг шери цслу-
бунда анадилли поезийа йаранды, халг ичярисиндян чыхан сянят-
карлар тцркцн ширин лящъясиндя юз ана дилляриндя зянэин бир ше-
риййят йаратмаьа башладылар. Бу ишдя Ящмяд Фягищ, Сяййад 
Щямзя, Хоъа Дещгани, Эцлшящри, Ашыг Паша вя башгалары 
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мцщцм тарихи рол ойнадылар. Онлар анадилли шерин диван ядя-
биййатыны йаратдыларса, Йунис Имря ъанлы халг дилини шер, сянят 
дили сявиййясиня йцксялдя билди. О, бу дилдя йеддилик вя онбирлик 
шякилляринин юлмяз нцмунялярини гялибляди, щеъа вязнли шери яру-
зун яняняви юлчцляри иля бир сырайа чыхара билди: 

 
Данышмамаг эярякся, 
Данышмаьын хасыдыр. 
Лайигли сюз данышмаг, 
Кюнцллярин пасыдыр. 
 
Кюнцллярин пасыны 
Яэяр силмяк истясян, 
Еля бир сюз сюйля ки, 
Сюзлярин гысасыдыр. 
 
«Кцлли-щагг» деди танры, 
Сян дя сюзц доьру де. 
Бу эцн йалан данышан, 
Сабащ утанасыдыр. (23,с.29) 

 
Йунис Имря дюрдлцк, йеддилик, он бирлик шякилляриня йени по-

етик имканлар верди, онлары ашыг дилиндя ишляк шякилляря чевирди. 
Ашыг шериндя йени юлчцляр вя гялибляр йаратды. 

Йунис Имряйнян Анадолу ашыг мяктяби юзцнцн башлыъа йа-
радыъылыг янянялярини формалашдырды. 

Анадолу ашыг мяктяби Йунис Имрянин шяхсиндя ашыг поезийа-
сынын гялиблярини йаратды, онун форма, мязмун мцндяриъясини 
мцяййянляшдирди. Юзцндян сонракы ашыг мяктябляринин мейда-
на эялмясиня, формалашмасына щялледиъи тясир эюстярди, бядии фи-
кирдя пешякар ифачылыг институтунун йени моделини йаратды. О, 
ейни заманда озан ифачылыьынын милли йаддашда архаикляшмясини, 
юз йерини ашыг йарадыъылыьына вермя дюврцнц баша чатдырды. Ашы-
ьын ифачы-сяняткар статусуну ъямиййятдя гяти шякилдя бяргярар 
етди.  
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б) ШИРВАН AŞIQ МЯКТЯБИ  
 

Ашыг йарадыъылыьынын юзцнямяхсус тарихи тякамцл вя инкишаф 
мярщяляси кечдийи гядим мядяниййят мяркязляриндян бири дя 
Ширвандыр. Ширванын инзибати-ярази бюлэцсц орта ясрлярдян чох-
чох габаг щямин яразини ящатя едян истила вя таланларла баьлы 
тез-тез дяйишся дя о, юзцнцн илкин яразисинин бюйцк бир щиссясини 
ясасян горуйуб сахлайа билмишдир. «Мцхтялиф дюврлярдя Ширва-
нын бир щиссяси Атропатен дювлятинин тяркибиндя олмуш, Ширванын 
Шимал щиссяси ися Ъянуби Даьыстанын шящяр вя йашайыш мянтягя-
ляринин сярщяддиня гядяр узаныб эетмишдир» (1,с.13). Ширван ян 
гядим мянбялярдя Хязярин гярб сащили бойу Кцр чайындан ъя-
нуба узаныб эедян, орта ясрлярдян яввялки Аьван, йахуд Гаф-
газ Албанийасынын бюйцк бир щиссясини ящатя едян ярази кими тя-
гдим едилир (1,с.13). 

Ширван топоними барядя мцхтялиф фикирляр вардыр. «Щямин то-
понимя бир сыра юлкялярин йер адларында – тцрк Кцрдцстанында, 
Шимали Ирагда, Ъянуби Азярбайъанда (гярб щиссясиндя) Хой-
дан ъянубда вя Хорасан йахынлыьында тясадцф едилир. Бу топо-
ним Ираг тайфаларындан биринин ады кими дя хатырланыр» (1,с.13). 
Ираг атласында Ширван бир тайфанын йашадыьы айрыъа бюлэя кими 
эюстярилир (2,с.64). Башга бир мцлащизяйя эюря Ширван Януширя-
ван шащын ады иля баьлы «Ширляр юлкяси», йахуд «Сцд эюлц» юлкяси 
адларыйла ялагяляндирилир (3,с.34-35). Ширваншащларын орта яср та-
рихинин арашдырыъысы В.Ф.Минорскийя эюря «Ширваны Шярги Гафга-
зын Хязярин ъянуб сащилляриндяки гядим йашайыш мянтягяляри иля 
ялагяси олан бир сыра адлар сырасына дахил етмяк мцмкцндцр 
(Эилан, Дейлам)» (3,с.35). Башга бир мянбядя ися Ширванын шир-
ваншащлыьын гядим мяркязляриндян олдуьу вя онун ХВЫЫ ясрин 
сонларына гядяр мювъуд олмасы тясдиглянир. Ширванын тарихи-
ъоьрафи характеристикасы тарихшцнас С.Ашурбяйли тяряфиндян даща 
эениш ящатя олунмушдур (1,с.13-18).  

Бизим еранын ВЫ ясриндян ады чякилян яразидя йаранмыш Шир-
ваншащлар дювляти мин илдян артыг бир мцддятдя фяалиййят эю-
стярмиш, Азярбайъан халгынын мядяни-тарихи, сосиал-игтисади 
йцксялишиндя мцщцм рол ойнамышдыр. Ширваншащлар дювлятинин 
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тарихи буэцнкц милли тарихшцнаслыьын ян аз юйрянилмиш сащяля-
риндян бири олса да, дцнйа тарихшцнаслыьынын щяля дя диггят 
мяркязиндядир. Гафгазда, еляъя дя бцтцн Йахын Шяргдя орта 
ясрлярин гцдрятли феодал дювлятляриндян олан, гядим дюврлярдян 
эениш яразидя мядяни тяряггинин йцксялишиндя мцщцм тарихи рол 
ойнайан Ширваншащларын тарихдяки ролунун эениш шякилдя ачыг-
ландыьыны сюйлямяк олмаз. 

Мялумдур ки, Ширван чох гядимдян Шималдан Дярбянд вя 
Дарийал кечидляри васитясиля Азярбайъан яразисиня гядим кючяри 
вя отураг тайфаларын илкин ахынларыны гябул едян яразилярдяндир. 
Мящз бурада йерли тайфларла Гафгаз, ирандилли вя прототцрк тай-
фаларын илкин тямасы вя гаршылыглы ялагя просесляри баш вермишдир. 
Сон дюврлярдя бир сыра арашдырыъыларын айры-айры мцлащизяляриндя 
бу тарихи йарадыъылыг просеси ясассыз олараг инкар едилир. Ширван 
яразисиндя мцхтялиф дилли етносларын гаршылыглы дифференсиасийасы 
тящриф едилир, щямян просесляр хейли сонралара, щям дя башга 
реэионлара кючцрцлцр. Мящз бу яразидя Азярбайъан халгынын вя 
Азярбайъан дилинин йаранмасы цзяриня кюлэя салыныр, Азяр-
байъан дилинин тяшяккцл вя формалашма гайнаглары йанлыш гялиб-
ляря ютцрцлцр, азярбайъанчылыьын тарихи йарадыъылыг яняняляри ня-
зярдян гачырылыр, бир сыра щалларда ися там тящриф едилир. Бу ися 
яслиндя Ширванда йараныб мейдана эялмиш милли-мяняви вя ях-
лаги дяйярлярин инкарына апарыб чыхарыр. 

Йухарыда дейилдийи кими, «Азярбайъанчылыг б.е.я. ЫВ ясрдя 
мцстягил Азярбайъан дювлятинин ян гядим сяляфи олан Атропатен 
дювляти яразисиндя мейдана эялмишдир» (4,с.54). Бу дювлят ися 
яразинин тцрк мяншяли даща гядим сакинляри олан кутилярин, ма-
нилярин, башга эялмя тайфаларла гайнайыб-гарышмасы сайясиндя 
мейдана чыхан «атарпатакана» адлы супер етносун йашадыьы вя 
хейли сонра «Атропатен» адланан гядим дювлятин тяркибиндя 
апарыъы мювгейя малик олмушдур (5,с.5). Азярбайъанлылар тари-
хин йени сящифясиндя йерли вя эялмя тцрк етносларын гаршылыглы тя-
масындан доьуб тюряйян, онларын бир сыра мяняви-яхлаги дяйяр-
лярини гябул едиб йени естетик дяйярлярля зянэинляшдиляр. 
“Атропатен яразисиндя эялмя вя йерли етносларын гаршылыглы диффе-
ренсиасийасы мараглы йарадыъылыг просесини формалашдырмышдыр. 
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Тцрклярин юзц иля эятирдикляри прототцрк дцшцнъяси, - мясялян, 
йарымчыг тцрк пантеону, гядим тцрк мифоложи системи, танрычылыг 
эюрцшляри вя с. бурада гядим тцрк, тцрк-Атропатен синкретиз-
миндя йени суперетносу (азярбайъанлылары) формалашдырды. Бу 
суперетнос юз еркян сойкюкцнц бюйцк мцщафизякарлыгла тцрк вя 
Иран мяншяли етносларын мядяни дцшцнъясиндян – дилиндян, 
мяняви дяйярляриндян фяргли дил вя мядяни дяйярляр йаратды. 
Йени суперетносун формалашдыьы мядяни-културоложи ващидляр 
щеч бир ассимиллиййасийа просесиня уьрамадан тарихян юзляриня 
мяхсус мяскунда (яразидя) азярбайъанлылары вя онлара мяхсус 
йцксяк естетик дцшцнъяни – азярбайъанчылыьы бяргярар етмишдир 
(4,с.54). Азярбайъан тарихшцнаслыьында халгымызын етник сой-
кюкц, тцрклярин бу эцнкц яразиляря эялмяляри, Азярбайъан 
халгынын йаранмасы иля баьлы фикир айрылыглары вардыр (6,с.17-40). 

Азярбайъанчылыьын Атропатен яразисиндян кянар, даща фяргли 
етнос вя тайфаларын дифференсиасийасынын нятиъяси олмасы, бурада 
щун-гыпчаг вя оьуз тцркляринин башлыъа йарадыъы функсийаларда 
чыхыш етдийини ещтимал едян мцлащизяляр дя вардыр (7,с.91-110). 
Щямин мцлащизялярдя Азярбайъан халгынын формалашмасында 
щун-гыпчаг вя оьуз тцркляри иля йанашы, ады щяля гяти шякилдя 
дцрцстляшдирилмяйян «бир сыра азсайлы гейри-тцрк мяншяли 
етнослар»ын да иштирак етдийи эюстярилир (7,с.110). Азярбайъан 
халгынын Атропатен яразисиндя дифференсиасийа просесиндя иштирак 
едян щямин «азсайлы гейри-тцрк мяншяли етносларын» кимлийи, 
онларын азярбайъанлыларын йаранмасындакы дифференсиасийасынын 
башлыъа истигамятляринин дцрцстляшдирилмяси тябии ки, азярбайъан-
чылыьын Атропатенля тарихи ялагясини айдынлашдырмагда йени 
щялледиъи аргументляр оларды.  

Тарихи мянбяляр ися эюстярир ки, тцрк-монгол тайфалары Шимали 
Авропайа бизим ерадан яввял йох, бизим еранын илк ясрляриндя 
эялмишляр (8,с.152). Щунларын Азярбайъан яразисиня эялишийля 
баьлы мцлащизялярдя ися «б.е. миниллийинин йарысына гядяр бу 
яразилярдя щеч бир щуннун олмадыьы мялумдур. Хунлар ися 
щуннлар дейилди». Онлар б.е. ЫЫ ясринин 50-60-ъы илляриндя Волга 
сащилляриня гядяр эялиб чыхмышлар» (6,с.289-291). Бцтцн бу 
фактлар ишыьында мцхтялиф сойлу, мцхтялиф дилли етнослары Шимал 
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гапысындан гябул едиб бу яразини Азярбайъан халгынын форма-
лашмасы вя гаршылыглы дифференсиасийасынын гайнар оъаьына 
чевирян Ширван иряли сцрцлян ещтимал вя фярзиййялярин щягигятя ня 
дяряъядя уйьун олмасындан, тарихи фактларын ону щансы сявий-
йядя тясдиг етмясиндян асылы олмайараг Азярбайъан халгынын 
формалашдыьы, милли Азярбайъан дювлятчилийинин мцкяммял 
ясасынын гойулдуьу яразилярдян биридир. Б.е. илк йцзилликляриндян 
Ширванда, онун эениш щиссясини ящатя едян Атропатен яразисиндя 
гейри-тцрк тайфаларынын бу реэионун гядим тцрк мяншяли, йахуд 
щямин яразиляря эялиб-гайыдан кючяри тцрк тайфалары иля гаршылыглы 
дифференсиасийасы мювъуд олмуш, бунун нятиъясиндя дя йени 
суперетнос олан азярбайъанлылар мейдана чыхмышлар. Узун 
тарихи мцддят ярзиндя онлар даща эениш яразиляря сяпяляниб 
йайылдыгъа щямин яразилярдя цмумазярбайъан мядяниййятинин 
ясасыны гоймушлар. ВЫ ясрдян башлайараг Ширваншащлар дюв-
лятинин йаранмасы ися мядяниййятин тарихи йцксялишиня щялледиъи 
тясир эюстярмиш, мемарлыг, рянэкарлыг, мусиги сяняти иля йанашы 
сюз сянятинин, хцсусиля озан йарадыъылыьынын инкишафына мцнбит 
зямин щазырламышдыр. 

Ширван гядим дцнйанын бир сыра инкишаф етмиш мядяни юлкяляри 
иля тарихи ялагялярдя олмуш, Шярг вя Гярб мядяниййятинин апа-
рыъы наилиййятляри иля йахындан таныш олмушдур (1,281). 

Яряб истилачыларынын бу яразилярдяки гядим мядяниййятлярин 
олуб-галаныны йерля-йексан етмяси, бцтцн милли, мадди вя мя-
няви мядяниййят нцмуняляриня, о ъцмлядян озан йарадыъылыьына 
йени иътимаи-тарихи шяраитдя сон гоймасы тарихи бир щягигят кими 
унудулмаздыр (9,с.123). 

Профессор М.Щ.Тящмасиб щаглы олараг йазырды ки, В-ВЫЫ ясря 
гядярки ядябиййат тарихимиздян бу эцн ялимизя щяр щансы бир 
нцмунянин эялиб-чатмамасы о демяк дейилдир ки, щямин 
дюврлярдя ядяби дцшцнъямизин мейданлары сюзсцз, ядяби-бядии 
янянясиз олмушдур, яксиня, щямян ясрлярдя бядии сюзцмцзцн ян 
эюзял нцмуняляри йараныб йайылмышды, онлар садяъя олараг эялиб 
бу эцнцмцзя чатмамышдыр (10,с.25). Бу щягигяти бир сыра яряб 
тарихи гайнаглары иля йанашы, гядим мядяниййятмиздян хябяр 
верян ядяби-бядии мянбяляр дя тясдиг етмякдядир. М.Кашга-
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ринин «Дивани лцьят-ит тцрк» ясяриндян мялум олур ки, щяля ХЫ 
ясрдя шифащи поезийамызын камил шякли формалары, мясялян, аталар 
сюзц, мясял, гошма, эярайлы вя с. дилдя ишляк шякиллярдян 
олмушдур (11,с.232). Ф.Кюпрцлц ися ВЫЫЫ-ХЫ ясрлярдя Анадо-
луда саз шаирляринин юзцнямяхсус сяняткарлыг яняняляриня малик 
олдугларыны эюстярирди (9,с.143). Щямин мцлащизяляри йени факт-
ларла зянэинляшдирмяйя ъящд едян М.Щ.Тящмасиб ися мянтиги-
нин эцъцня ясасланараг йазырды: «Зяманямизя гядяр йашайыб 
эялмиш бир сыра нцмуняляр сцбут едир ки, Нясими дюврцндя (йяни 
ХЫВ ясрдя – А.Н.) халгымызын коллектив йарадыъылыьынын мящсулу 
олан мярасим няьмяляри дя, дастан йарадыъылыьынын ясас нювляри 
дя, байаты, эярайлы, гошма формаларында йараныб-йашайан халг 
шери мювъуд имиш» (12,с.4). Тцрк халг шеринин сон вахтларда 
ачыгланан гайнаглары, хцсусиля озан сяняти ясасында ашыг 
ифачылыьы институнун йаранма тарихийля баьлы гайнаглар бу мцла-
щизялярин доьрулуьуну бир даща тясдиг етмякдядир (4,с.53).  

Анадолу ядяби мцщитиндя йени тяшяккцл мярщяляси кечян ашыг 
институту тарихян чох гыса мцддятдя пярвяриш тапды. Бир сыра 
иътимаи-тарихи, сийаси вя сосиоложи сябяблярля баьлы йахын вя узаг 
еллярдя якс-сяда верди. Анадолу иътимаи щяйатына гисмян йахын 
вя охшар сосиал шяраит Ширваншащлар дювляти яразиси цчцн дя 
сяъиййяви иди. Бурада йараныб йцксялян халг йарадыъылыьы яняня-
ляри анадилли шеримизин шифащи вя йазылы голларынын формалашмасына 
щялледиъи тясир гайнаглары кими юзцнц эюстярир. 

ХЫ йцзилликдян башлайараг Азярбайъанда поезийа яняняляри 
гцдрятли йцксялиш дюврцня гядям гойду. 

Ширваншащлар сарайы ятрафында танынмыш сарай шаирляри 
ъямляшди. Суфи эюрцшляри иля мяшщур Баба Кущи ибн Бакуйя 
юзцнцн суфи шерляриндян ибарят диваныны йаратды (1,с.219). Фяляки 
вя Хагани Ширваниляр Азярбайъан шеринин илк гцдрятли 
нцмцнлярини гялямя алдылар. «ХЫЫ ясрдя ЫЫЫ Манычющр вя Ы Ахис-
танын дюврцндя Ширваншащлар сарайында Азярбайъан поезийа 
мяктяби мейдана чыхды ки, онун да башчысы «шаирляр шащы» 
(мялик-яш–шцяра) Низам ад-Дин Абу-л-Ала Эянъяви иди. О,ейни 
заманда ЫЫЫ Маничющрцн сарай шаири вя Ширваншащларын баш 
нядими – мяслящятчиси щесаб едилирди». (1,с.219). Бу дюврдя 
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сарай ятрафында бирляшян шаирляр ичярисиндя Иззяддин Ширвани вя 
башгалары юзляриня бюйцк шющрят газанмышдылар. 

ХЫЫ ясрдя йарадыъылыг яняняляри иля дцнйа поетик дцшцн-
ъясиндя йени мярщяля йарадан Низами Эянъяви (1141-1209) 
Азярбайъан шериндя мцщцм щадися иди. Низами йарадыъылыьы 
Азярбайъанын Шяргин гцдрятли поетик яняняляринин бешийи 
олдуьуну тясдиг етди. Мараглы мясялялярдян бири Низаминин 
Ширван поетик яняняляри иля баьлылыьыдыр. Суфи гайнаглары иля сых 
ялагяли олан яхилик тяригятинин ардыъыл тяряфдары олан Низами 
Эянъяви сарайы гябул етмяся дя шащлара юз ясярлярини 
эюндярмиш, Ы Ахистанла сямими мцнасибятляр йаратмышды 
(13,с.27,35).  

ХЫ-ХЫЫ ясрляр Ширванда анадилли шерин, халг шери цслубунун, 
ашыг сянятинин тярягги едиб йцксялмяси иля дя яламятдар иди. 
Щясяноьлу анадилли шерин илк йазылы нцмунялярини йаратдыьы кими, 
Ширваншащлар сарайы озан йарадыъылыьы зямининдя мейдана чыхан 
ашыг ифачылыьы институтунун формалашмасында фяал рол ойнады. 
Анадолу ядяби мцщитиндян фяргли олараг, шифащи янянялярин 
йараныб йайылмасы Ширванда юзцнямяхсус бир йолла инкишаф 
едирди. Сарай щямин яняняляри – хцсусиля саз-сюз янянялярини 
истигамятляндирирди. Ширваншащлар сарайында хцсуси сазанда 
дястяляри формалашмаьа башламышды. Онларын репертуары сцрятля 
озан репертуарындан айрылыб йени истигамятя йюнялирди. Ашыг 
сянятинин пешякар ифачылыг институту кими формалашмасында сарай 
мцщитинин тясири хцсусиля эцълц иди. ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя Ширваншащлар 
сарайында хцсуси озан дястяляри фяалиййят эюстярирди. Османлы 
дювляти кими, Ширваншащлар дювляти дя ашыг сянятиня хцсуси диггят 
йетирир, бу пешякар ифачыларын ъямиййятдяки нцфузуна юням 
верирдиляр (14,с.157-159). 

ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя Ширванда саз сяняти, халг шери шякилляри 
кцтлявиляшмиш вя халгын милли мяишятиня дахил олмушду. 

ХЫЫЫ ясрдя Анадолуда шифащи йарадыъылыг яняняляринин 
эцълянмяси, хцсусиля Йунис Имрянин йарадыъылыьында тясяввцф-
суфи дцнйаэюрцшцн бядии якси, Анадолу ашыг мяктябинин 
мейдана эялмяси Ширванда шифащи йарадыъылыьа тякан верди. 

 

 88

Классик поетик янянялярин, хцсусиля анадилли шерин йцксялиши иля 
йанашы, бурада ашыг йарадыъылыьы йени мярщяляйя йцксялди. 

Йунис Имря мяктябинин тясири иля Ширванда ашыг мяктяби 
мейдана чыхды, юзцнямяхсус саз-сюз яняняляри формалашды. 

Ширван ашыг мяктяби ХЫЫЫ-ХЫВ ясрлярдя юзцнцн пешякар 
ифачылыг вя дастанчылыг репертуарыны бяргярар етди. Озан цслубу 
зяминини ясас эютцрмякля о, тяккя-дярвиш, гам-шаман 
яняняляриндян тамамиля фяргли ифачылыг вя импровизаторчулуг 
институту кими шющрятлянди. Йунис Имрянин, еляъя дя Анадолу 
ашыг мяктябинин бир сыра габагъыл суфи эюрцшляри бу мяктябин 
щям ифачылыг, щям дя дастанчылыг репертуарында юзцнц 
эюстярмяйя башлады. Халг шеринин апарыъы шякилляри айры-айры ифачы 
ашыгларын репертуарында йени йарадыъылыг мярщяляси кечдийи кими, 
яняняви наьыл сцжет вя мотивляри дя ашыг ифасына дахил олуб 
мящяббят сцжетляри кими йарадыъылыг мярщяляси йашады. «Шащ 
Исмайыл», «Ясли-Кярям», «Ашыг Гяриб» вя башгалары бу ъящят-
дян пешякар репертуарда даща чох йер тутмаьа башлады. 

Ширван ашыг яняняляринин ядяби мяктяб сявиййясиня йцксял-
мясиндя Ширванын онларла ады бизя эялиб чатмайан саз-сюз 
сяняткарларынын йарадыъылыьынын мцщцм ящямиййяти олду (9,с.24-
26). Буну, ейни заманда ашыг йарадыъылыьынын башланьыъы кими 
эютцрцлян вя ХВЫ ясрдя бизя эялиб чатан Гурбани шеринин форма, 
мязмун, сяняткарлыг хцсусиййятляри, еляъя дя ады шаирликля 
ашыглыг арасында гцдрятли бир йарадыъылыг яняняси кими шющрят-
лянян, яслиндя ися щяля юйрянилмямиш галмагда давам едян 
Йунис Имря сяняти дя тясдиг етмякдядир. 

Анадолу ашыг яняняляри мящдуд чярчивядя галмады, сцрятля 
йахын вя узаг елляря йайылды, илк мцкяммял тюрянишини ися 
Ширванда тапды. Ширван мяктяби щямян дюврдя бурада йени 
йарадыъылыг яняняляри бяргярар етди, Молла Гасымын (1230-1325) 
шяхсиндя форма, мязмун вя сяняткарлыг бахымындан йени 
мярщяляйя йцксялди. Йунис Имрянин мцасири олмуш Молла Га-
сым щаггында бизя аз мялумат эялиб чатмышдыр. Лакин эялиб 
чатанларын юзц онун йашадыьы дювр вя йарадыъылыг йолу иля баьлы 
бир сыра фактлары дцрцстляшдирмяйя кифайят едир. 
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Молла Гасым барядя илк мялуматы Салман Мцмтаз вермиш-
дир (15,с.107). Ашыг йарадыъылыьынын ъидди топлайыъысы вя тядги-
гатчысы олан С.Мцмтаз Молла Гасымын ики тяънисини вя бир эя-
райлысыны «Ел шаирляри» (15,с.109-110) китабында чап етдирмишдир. 
Сонра ися ашыьын щяйат вя йарадыъылыьы иля баьлы тядгигат ишляринин 
апарылмасыны ваъиб щесаб едян С Мцмтаз илк мцшащидя вя 
мцлащизялярини юзцнцн «Молла Гасым вя Йунис Имря» (18,с.1) 
мягалясиндя цмумиляшдирмишдир. Щямян мягалядя мцяллиф 
Молла Гасымын Йунис Имрянин мцасири олмагла йанашы, онун 
Щясяноьлу иля бир дюврдя йашайыб йаратдыьыны гейд етмишдир. 
Салман Мцмтаз Молла Гасымы «ел шаири» адландырса да онун 
юз дюврцндя анадилли шеримизин эюркямли бир нцмайяндяси кими  
тягдим етмиш, халг шери цслубунда гошуб дцздцйц шерлярля халг 
ичярисиндя шющрятли бир сяняткар кими танындыьыны эюстярмишдир 
(18,с.21). 

Салман Мцмтазын репрессийасындан сонра анадилли шеримизин 
йаранма тарихи ачыгланаркян тядгигатчынын мялум сябяблярля 
баьлы арашдырмаларына эениш истинад едилмямиш, Щясяноьлунун 
йарадыъылыьы диггят мяркязиндя сахланылмыш, Молла Гасымын 
цзяриндян сцкутла кечилмишдир. Бу яняня тяяссцф ки, сонралар да 
давам етмишдир. Щятта ашыг поезийасынын йаранма тарихи кими 
чох ваъиб бир мясялянин мцяййянляшдирилмяси заманы Молла 
Гасым «йада дцшмямишдир». Бунун башга бир сябяби ися тябии 
ки, Молла Гасымын тясяввцф, суфи эюрцшлярля баьлылыьы иля ялагядар 
олмушдур. Лакин сонралар, хцсусян ютян ясрин 80-ъи илляриндян 
башлайараг ашыг йарадыъылыьы тядгигатчылары бу мясяляйя йери 
эялдикъя тохунмуш, она бу вя йа диэяр шякилдя мцнасибят бил-
дирмишляр. Юз арашдырмаларында гяти фикир сюйлямяйя щямишя ещ-
тийатлы йанашмасы иля фярглянян М.Щ.Тящмасиб беля бир фикир-
дяйди ки: «Яэяр Салман Мцмтаз дцз дейирся, йяни Ширванлы Га-
сым доьрудан да Йунис Имря иля, Щясяноьлу иля мцасир олмуш-
са, биз ел тярзиндя йаранан шеримизин, хцсусиля йцксяк сяняткар-
лыгла йазылмыш тяънисляримзин дя тарихини чох гядимлярдя ахтар-
малыйыг…  

… Шцбщясиз ки, Ширванлы Гасым ня гядяр мцдрик вя истедадлы 
сяняткар олса да бу дили (Азярбайъан дилини – А.Н.) бир вя йа 
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бир нечя илдя тякбашына йарада билмязди» (12,с.ЫВ). 
М.Щ.Тящмасибин С.Мцмтаза шцбщя иля йанашмасынын щансы 
мцнасибятля баьлы мейдана чыхдыьыны сюйлямяк чятиндир. Чцнки 
о, С.Мцмтазын Сары Ашыг, Гурбани, лятифяляр вя онларла бу гя-
билдян олан башга топлама ишляриня вя нязяри мцлащизяляриня ис-
тинад едяндя еля бир тяряддцд эюстярмямишдир. Яэяр мцяллифин 
бу тярддцдц мягалянин йазылдыьы дюврдя Молла Гасымын суфи 
эюрцшляри, аллащсевярлийи сийаси бахымдан мягбул дейилдися, 
М.Щ.Тящмасиб «Яэяр С.Мцмтаз дцз дейирся» шцбщяси иля бир 
нюв юзцнц горумаг мювгейи тутмуш, бунунла да ашыг йара-
дыъылыьынын тяхминян цч йцз иллик тарихи цзяриня кюлэя салмыш вя 
Ширванлы Гасыма бир шяхсиййят кими икили мцнасибят формалаш-
дырмышдыр. Бунун башга бир сябяби ися СМОМПК мяъмуясиндя 
йол верилмиш тарихи йанлышлыгла ялагядар ола билярди. Щямин дола-
шыглыг Молла Гасымын шяхсиййятиля Хястя Гасымын ейниляшдирил-
мясиня эятириб чыхармышдыр.  

Сон иллярдя ашыг йарадыъылыьынын мяншяйи вя тякамцлц иля баьлы 
бу мцщцм мясяля ятрафында апарылан арашдырмалар нящайят ки, 
долашыглыьын айдынлашдырылмасына, Молла Гасымын дюврц вя йа-
радыъылыьы цзяриня салынмыш кюлэяни гисмян дя олса арадан галды-
рылмасына имкан вермишдир (16,с.103-144). 

Сон иллярдя Молла Гасымын истяр Тцркийядя, истярся дя Азяр-
байъанда тапылыб цзя чыхарылан шерляри Молла Гасымын ХЫЫЫ яср 
Ширван ашыг мяктябинин йарадыъылыьындан олдуьуну тясдигля-
мякдядир (16,с.104-144). Молла Гасымын сон вахтларда Шир-
вандан, даща дягиг десяк Шамахы, Дярбянд, Губа вя Шяки 
районлары яразисиндян йазыйа алынмыш даща беш тяъниси, ики дей-
ишмяси, он цч эярайлысы, бир устаднамяси, бир вцъуднамяси вя бир 
дуваггапмасы, еляъя дя мцхтялиф арашдырыъылар, хцсусян Аьалар 
Мирзя, Ашыг Щашым вя башгалары тяряфиндян йазыйа алынмыш шер-
ляри вардыр (18,с.3-12). С.Мцмтаз да Молла Гасымын бир тяъни-
сини, ики эярайлысыны чап етмишдир. Сонрадан ися тяяссцф ки, онлар 
да мцхтялиф няшрлярдя айры-айры сяняткарларын, йа да намялум 
ашыгларын ады иля чап едилмишдир. 

Молла Гасымын няшр олунмамыш вя щяля ялйазмаларда олан 
тяънис, эярайлы, гошма, дейишмя, устаднамя вя вцъуднамяляри 
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бир нечя ъящятдян диггяти ъялб едир. Биринъиси, бу поетик нцму-
нялярдя ХЫЫЫ-ХЫВ яср халг шериня мяхсус дил, цслуб, эюзяля хи-
таб, эюзяллийин тяряннцмц иля баьлы яняняляр горунуб сахлан-
мышдыр. Икинъиси, онларда суфи дцнйаэюрцш – бцтцн эюзялликлярин 
йарадана мяхсуслуьу, дцнйанын фанилийи, эюзяллийин аллащын ве-
рэиси олуб верилян вя алынан олмасы, инсан ян эюзял мяканыны ал-
лащын дярэащында эюрмяси вя с. юз яксини тапмышдыр. Бу ъящят-
дян Молла Гасымын Йунис Имря иля ягидя йахынлыьы, онун мца-
сири олмасы вя йарадыъылыглары арасында янянявилийин мювъудлуьу 
диггяти ъялб едир. 

Молла Гасымын лирикасында лирик Мян чох гцрурлу вя бяшяри-
дир. О, щяр эюрдцйцнц эюзял щесаб етмир, эюзяли хош гылыглы, лятиф 
данышыглы, саф гялбли кими тясяввцр едир. Ширван ашыг шери яняняси-
ня уйьун олараг севэилисиня аллащ тяряфиндян верилмиш эюзялликля-
рин, - ала эюзлярин ъан алмасыны, эцл чющрясини, ал йанаьыны, бал 
додаьыны, эюзял дярщаныны тяриф етмир.Буну юз шястиня сыьышдыр-
мыр. Ону щурийя, гылмана, мялякя дя бянзятмир. Севдийи эюзя-
лин эюзяллик чаларларыны фаш еляйиб ону диля-дишя салмыр, эюзяля 
йалныз бюйцк севэисини, варлыьы иля баьлылыьыны йетирир. Ейни за-
манда шяхсиййятини севэилиси гаршысында кичилтмир, «цзцнц сев-
дийи эюзялин айаьы алтында пайяндаз» елямир. Щяйатда, долана-
шыгда олдуьу кими, севэисиндя дя юзцнц дяйанятли, мяьрур вя 
гцрурлу тутур. Цчцнъц ъящят ися Молла Гасымын шерляриндя юз 
дюврц, йашайыш йери, достлары, аиля цзвляри вя с. баьлы мцяййян 
автобиографик мялуматлара йер вермясидир. Мясялян, «Ай аьа 
щарай» тяъниси бу ъящятдян мараг доьурур. Бурадан эюрцнцр 
ки, Молла Гасым, мцасири Йунис Имря кими, дюврцнцн габагъыл 
эюрцшляриня бяляд олан, Кабулдан Дямяшгя гядяр эязиб Шяргин 
зянэин мядяниййятиня йийялянян, шер, сянят, поезийа аляминдя 
юзцнямяхсус йери, тутуму олан сяняткар кими чох эениш бир 
яразидя танынмышдыр. Молла Гасым «Ширванлы Гасым», «Шикястя 
Гасым», «Гасым», «Молла Гасым» тяхяллцсляри иля шерляр йазмыш, 
онун Шярг юлкяляриндя ад-саны, Йунис Имрянин Гафгаздакы шющ-
рятиндян аз олмамышдыр. Молла Гасым ХЫЫЫ яср Азярбайъан 
ашыг шеринин ян камил нцмунялярини йаратмышдыр. 

Ящдц-лямйязял, ващидц-йекта, 
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Салма мяни эюздян айаьа щарай! 
Мцнтяща говрулдум тяняли сюздян, 
Пярваня тяк йандым, айаьа щарай! 
          
Севдиэим ал эеймиш, яля йапышыр, 
Бу сыныг кюнлцмцз яля йапышыр. 
Биздя бир нишан вар яля йапышыр, 
Мцхянняс йапышыр, айаьа щарай! 
           
Кабулдан эялдцн сян Дямяшг елиня 
Бцлбцл ярзи-щалын демиш эцлцня. 
Шикястя Гасымын демиш кцлцня, 
Сян юзцн йетиш эял, ай аьа щарай! 

 

Ширванлы Гасымын севэилисиня мцраъиятиндя, чаьырышында да бир 
аьайаналыг юзцнц эюстярир ки, тякъя бу тяъниси ону ХЫЫЫ-ХЫВ 
ясрин тяънис устасы олмасыны тясдиглямяйя кифайят едир. Тяънисин 
цслубу ня Гурбанинин, ня Аббас Туфарганлынын, ня дя Хястя 
Гасым цслубуна бянзямир. Бу щяр цч гцдрятли сяняткардан яв-
вялки дюврдя, йазыб йаратмыш Щясяноьлу, Й.Имря, Г.Бурща-
няддин, бир аз да И.Нясиминин цслубуна йахынлашыр.  

Молла Гасымын шяхсиййяти онун эярайлыларында да юзцнц эю-
стярир. Яйилмяз вя гцрурлу, дярин мящяббятля севян сяняткарын 
орта ясрлярин устад ашыгларынын щеч бириндя нязяря чарпмайан, 
тякрарланмайан дейим тярзи, ифадя цслубу, мязмун эюзяллийи 
адамы валещ едир. Молла Гасым философ сянякардыр. О, бцтцн 
эюзялликлярин ютцб кечяъяйиня, инсанларын данышан ширин дилинин 
сусаъаьына вя онун бир эцн юз ябяди мяканына, - аллащын дя-
рэащына говушаъаьына яминдир. Молла Гасым бу шерляриндя сырф 
суфи дцнйаэюрцшц ифадя едир. 

Йумулмуш шол ала эюзляр, 
Гийамят йолуну эюзляр. 
Щаны ширин, шякяр сюзляр 
Дящаны бизябан эюрдцм.(14,с.122) 

 
Ашыьын щяйаты мцшащидяси гцввятлидир. О бир тяряфдян реал щя-

гигятляря, диэяр тяряфдян суфи эюрцшляриня ясасланмагла щярянин 
йерини вя мяшьулиййятини айдын эюрцр. Инсанын бюйцк танрыдан 
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верилмиш ъанынын мющнятдя олмасына аъыйыр. Бир эцнлцк ейш-
ишрятин зювг-сяфасынын ютяри олдуьуна ишаря вурур, ъямиййятдя 
инсанын зиддиййят вя тязадлардан, язаб вя ишэянъялярдян азад 
олуб сон анда торпаьа говушараг щечдян башга бир шей олма-
дыьына инаныр: 

Кими ейш иля ишрятдя,  
Кими зювг иля сющбятдя, 
Кими рянъ иля мющнятдя, 
Гаты щалын йаман эюрдум! (14,с.122) 

  
Ширванлы Гасым ашыг поезийасмында бир сыра хитаб, дейим, рядиф, 

тяшбещ вя с. илк йарадыъыларындадыр. Онун поетик дяйярлярдян исти-
фадяси ХВЫ ясря гядярки халг шеринин цмуми цслуб вя ифадя тярзини 
ящатя едир. Ону да демяк лазымдыр ки, бу шерлярдя щяля ХВ-ХВЫЫЫ 
яср ашыг поезийасына мяхсус ахыъылыг, ряванлыг, поетиклик йохдур. 
Ширванлы Гасымын истяр ялимиздя олан щяля няшр олунмамыш гошма 
вя эярайлыларында, истярся дя С.Мцмтаз вя башга наширлярин чап 
етдирдийи нцмунялярдя мцяййян архаик шякил, бюлэц вя ифадя яла-
мятляри нязяря чарпыр. Онларда османлы-тцрк дили лящъяси иля йанашы, 
яряб-фарс сюзляринин, тяркибляринин, сюз бирляшмяляринин иштиракы фяал-
дыр. Бу нцмунялярдя ейни заманда анадилли шерин илк бакиря дей-
имляри юзцнцн поетик яксини тапыр. «Сяням», «Пяри», «Эюзял» вя б. 
ифадяляр ашыг шери цчцн яняняви форма вя шякли эюзялликляр йарадыр. 
Бу поетик эюзялликлярин лап тязя-тяр дейимляри мящз Молла Гасы-
мын ады иля баьлыдыр. Онун «Сяням»и щям поетик ифадя системиня, 
щям дя форма вя мязмун ящатялийиня эюря щямин рядифдя йаранан 
даща илкин формадыр ки, ону сонракы йцзилликлярин щеч бир сянятка-
рынын йарадыъылыьы иля ейниляшдирмяк олмаз: 

 
Кялбинтяк гапында пайибяндям мян, 
Санма ки вяфада йа Сяням, Сяням. 
Юзцн ки билирсян дярдимяндям мян, 
Йетмязсян дярдимя йа Сяням, Сяням.(14,с.135) 

      
Молла Гасымын Сянями исми мялум олмайан севэилидир. 

Ашыьын дярдимянд олдуьуну эюзял билян севэили Сяням дя ону 
севян ашиьин – дярдимяндидир. Севилян эюзялин адыны пцнщан сах-
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ланмаг Ширван мяктябиня мяхсус хцсусиййят олуб сонралар 
Халтанлы Таьынын, Молла Ъцмянин, Мирзя Билалын вя башгалары-
нын йарадыъылыьында давам етдирилмишдир. 

Бу кими хцсусиййятляр Молла Гасымын ялдя олан башга шерля-
риндя дя нязяря чарпыр. ХЫЫЫ-ХЫВ яср Ширван ашыг шеринин бир сыра 
еля сяъиййяви хцсусиййятляри щямин поетик нцмунялярдя юзцнц 
эюстярир ки, онлар Молла Гасымадан сонра да лайигинъя гору-
нуб сахланмыш, ашыг мяктябинин йени йарадыъылыг яняняляринин 
формалашмасына, пешякар ифачылыг вя дастан йарадыъылыьы репер-
туарынын йени тарихи шяраитя уйьун инкишаф йолуна дцшмясиня щял-
ледиъи тясир эюстярмишдир. 

Ширван ашыг мяктяби янянялярини ардыъыллыгла горуйуб сахлай-
ан онларла ады бу эцня эялиб йетмяйян сюз сяняткарлары ичяри-
синдя даща шющрятлиси Ширванлы Дядя Кярям вя Дядя Йедэар дя 
вардыр. 

Дядя Кярямин (1290-1355) Молла Гасымын шаэирди олдуьу 
ещтимал едилир. О, Ширван мяктябинин дастан голуну йарадыб 
йашаданлардан щесаб олунур. Бир сыра дастанларын Ширван ашыг 
мяктябиндя мящз Дядя Кярямин реперутарында йараныб фор-
малашдыьы сюйлянилир. Бязи мянбялярдя ися Дядя Кярям тарихи 
шяхсиййят щесаб едилир, ХЫВ яср Ширван ашыг шеринин вя дастан 
йарадыъылыьынын эениш бир мярщяляси онун ады иля баьланыр. Эц-
ман едилир ки, ашыьын шерляри бу эцня йалныз «Ясли-Кярям» дас-
таны васитясиля эялиб чатмышдыр. Дастанын ися Ширван ашыглары тяря-
финдян сонракы йцзилликлярдя йарадылдыьы ещтимал олунур. Она 
эюря дя «Ясли-Кярям» шерляринин бу эцн йени истигамятдя тяд-
гигиня ещтийаъ дуйулур.  

Дядя Кярямин шяхсиййяти, онун ашыг йарадыъылыьындакы ишти-
ракы Т.Халисбяйлинин йаздыьы кими, бу эцн Азярбайъан ашыг йа-
радыъылыьынын юйрянилмясиндя щяллини эюзляйян мцщцм проблем-
дир. Бу бир тяряфдян ашыг сянятинин орта ясрляр дюврцнцн бизя аз 
мялум бир дюврцнц юйрянмяйя, диэяр тяряфдян Ширван дастанчы-
лыьы янянясиндя «Ясли-Кярям»ин йарадыъысы иля баьлы бир сыра 
мцяммалара айдынлыг эятирмяйя имкан верярди. 

Ширван ашыг мяктябинин Молла Гасымдан сонракы дюврдя сюз 
гошуб дцзян бюйцк сюз устасы Дядя Йедэар (1310-1370) щесаб 
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едилир. Щяр ики сяняткар барядя илк мялумат вя топлама ишляри 
фолклоршцнас М.Мцрсялова мяхсусдур. Дядя Йедэар барядя 
эялиб чатан мялуматлара эюря о, ХЫВ ясрдя Ширваншащ сарайын-
да бюйцк рцтбя сащиби олмуш, юзцнцн гырх няфярлик дястяси иля 
бир сыра дюйцшлярдя гошун габаьында эедян сяркярдя кими та-
нынмышдыр. Онун ятрафындакы гырх иэиди дя юзц кими гящряман, 
саз чалыб сюз гошан олмушдур. О, шащ ордусунун ъаванлары 
цчцн юлкянин ян сай-сечмя эюзяллярини эюрдцйц йердяъя тутуб 
атынын тяркиня гойараг сарайа эятирмишдир. Дядя Йедэарла баьлы 
халг арасында чохлу рявайятляр вардыр, бир сыра дастанларда ися 
онун адына тясадцф едилир. 

Бцтцн бу кими пешякар ифачыларын шяхсиндя Ширван ашыг мяк-
тяби юзцнцн тарихи йцксялиш мярщялясиня гядям гойду, йени йа-
радыъылыг мярщяляси кечян ашыг институту ифачылыгда озан яняняля-
рини бярпа етмякля тязя репертуар йаратды, ашыьын импровизатор-
чулуг функсийаны формалашдырды. 

Ширван мяктяби бу дюврдя ашыг йарадыъылыьы цчцн яняняви ол-
майан бир сыра башга фярди хцсусиййятляри иля дя яламятдар олду. 
Биринъиси, ашыг сянятинин бящряляндийи ислами гайнаглар Ширванда 
йухарыда гейд едилдийи кими, сянятин йени бир сащясини – муьамы 
мейдана чыхарды. Бу сянят яслиндя юзцнцн башлыъа тюряниш ащя-
нэини Гуран айя вя суряляринин охунуш ритминдян, мярсийя вя 
нощялярин ифа цслубундан эютцрдц. Муьамын ашыг йарадыъы-
лыьындан айрылмасы сонунъунун озан ифачылыьы цслубу ясасында 
йени импровизялярини йаратды, онун юзцня мяхсус истигамятдя 
инкишафыны шяртляндирди. Икинъиси, бу дюврдя анадилли халг шери 
цслубу яряб-фарс поезийасындан эялмя яняняляри сарайдан кянар 
мцщитдя – халг арасында цстялямякдя йени вцсят алды, сцрятли 
йцксялиш мярщялясиня гядям гойду. Цчцнъцсц, узун тарихи за-
ман щцдудунда Ширванда йаранан епик яняня – ашыг репертуа-
рына дахил олду. 

Пешякар ифачылыгда баш верян бу кими щадисяляр ашыг репер-
туарына да тясирини эюстярди, ону озан репертуарындан гяти шя-
килдя айыран, фяргляндирян бир гялибя салды. Бир сыра яняняви наьыл 
сцжетляри репертуара эялди, ашыг ифасында мящяббят дастаны типини 
формалашдырды. 
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Епик яняня иля лирик цслубун чарпазлашмасы милли дцшцнъядя 
мцщцм щадися олду, ашыг репертуарына бир-бириндян фяргли 
мязмун чаларыны ящатя едян силсиля мящяббят сярэцзяштляри, дини 
яфсаня вя рявайятлярин ахыны эялди. Ашыг ифасында мцхтялиф типли 
мящяббят дастанлары йаранмаьа башлады.  

Ашыг репертуары ХЫВ-ХВ ясрлярдя Ширванда йцксялян хятт 
цзря инкишаф едирди. Дастан йарадыъылыьы иля йанашы, ашыг шериндя 
иътимаи щяйатын лирик тяряннцмц дя юзцнц давам етдирир, мцхтя-
лиф поетик вя гялибли шер шякилляри ашыгларын репертуарында мющ-
кямлянирди. Ашыглар ифаларына лирик шякиллярля йанашы, мцхтялиф 
дастан нцмуняляри дя дахил едир, беляликля ашыьын сяняткарлыг 
имканларынын ящатя даиряси эенишлянир, онун ъямиййятдяки нцфу-
зу вя мювгейи эетдикъя йцксялирди. 

Ширван ашыг мяктяби йени-йени янянялярля зянэинляширди. Бу 
дюврдя ашыг сянятиндя йайылан башга бир фярди хцсусиййят дя 
формалашмаьа башлайырды. Бу да пешякар ашыг ифачылыьына 
муьамын тясири иди. Ширванда муьамла ашыг сянятинин айрылыб 
юзцнямяхсус сярщядляр йаратмасы онлар арасында зиддиййятли, 
барышмаз мцнасибятляря эятириб чыхармады. Яксиня, ашыг сяняти 
щям ифачылыгдан, щям дя йери эялдикъя муьам елементляриндян 
бящрялянди. Ашыглар ифаларына муьам елементляри дахил етдикляри 
кими, муьам усталары да ашыг шеринин бир сыра сечмя шякилляринин 
муьам цстцндя охунма янянясини формалашдырдылар. Бцтцн 
бунларла йанашы, йазылы классик поезийанын йцксялиши юзцнц 
эюстярмяйя башлады. Классик цслубда йаранан анадилли шеримизя 
ашыг йарадыъылыьы, халг шери эцълц тясир эюстярмяйя башлады. ХЫВ 
ясрин бюйцк сяняткары Нясиминин йарадыъылыьында бу тясири 
эюрмямяк мцмкцн дейилдир (12,с.2). Щямян дюврдя Ширван 
елмин, мядяниййятин вя сянятин бешийи кими бцтцн Йахын вя 
Орта Шяргдя бюйцк шющрят тапмышды. Бунун мцщцм сябяб-
ляриндян бири Ширваншащлар дювлятинин елмин, мядяниййятинин вя 
сянятин инкишафына эюстярдийи гайьы иля билаваситя баьлы иди 
(1,с.216-230).  

Щямин дюврдя Ширван ашыг мяктяби бир сыра шющрятли сянят-
карлары иля танынырды. Онлардан ады бизя эялиб чатан Мювланя 
Ширвани, Сяди Ширвани, Аьа Щясян Пирсаатлы, Баба бяй Кирди-
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мани, Султан хан Алпани, Хуршуд бяй Бакуви вя башгаларыны 
эюстярмяк олар. Тяяссцф ки, Ширванын бу устад ашыгларынын щяр 
бириндян бу эцня бир-ики эярайлы, тяънис вя гошма эялиб 
чатмышдыр.  

Щяйатынын бюйцк бир щиссясини гцрбятдя кечирян Мювланя 
Ширванинин «Дурналар», Сяди Ширванинин «Ай мядяд, ай мядяд», 
Аьащясян Пирсаатлынын «Ширванын йоллары, тозду, думанды, ай 
елляр зинданда щалым йаманды» мисралары иля башлайан «Йаман-
ды» гошмасы, Султан хан Алпанинин «Бу дцнйада цч эюзяля 
ашигям, бири аьды, бири алды, бири эюй» мисралары иля башлайан 
«Ашигям» гошмасы вя с. кими поетик парчалар мялумдур. 
Щямин нцмунялярдя ХЫВ-ХВ яср Ширван ядяби-яхлаги вя естетик 
фикри цчцн яняняви олан мотивлярин тяряннцмц нязяря чарпыр. 

Ширван ашыг мяктябинин ХВ йцзилликдя танынмыш нцмайян-
дяляриндян бири Ашыг Кючяр (1420-1480) иди. Халг шери цслубунда 
сюз гошуб-дцзян Ашыг Кючяр ел арасында «Ванлы Эюйчяк», 
«Ванлы Кючяр» тяхяллцсляри иля мяшщур олмушдур. Эюзял гядд-
гамяти, мещрибан, йарашыглы чющряси, эцълц зил сяси олан бу 
сяняткар Ширванда банлы//ванлы (зил сясли, зянэуляли) бир сяняткар 
кими бу эцн дя йаддашларда йашамагдадыр. 

Йунис Имря вя Молла Гасым яняняляринин давамчыларындан 
щесаб едилян Ашыг Кючяр дюврцн суфи дцнйаэюрцшцнц мяним-
сямиш, Ширванда йасявичилик яняняляринин йайылыб эенишлян-
мясиндя мцяййян рол ойнамышдыр. 

Ванлы Кючярин тяръцмейи-щалы барядя зиддиййятли фикирляр 
мювъуддур. Бязиляри онун ХЫЫЫ-ХЫВ ясрлярдя йашадыьыны, Йунис 
Имря вя Молла Гасымын мцасири олдуьуну сюйляйир, башгалары 
ися Ашыг Кючяри ХЫВ-ХВ ясрлярин сяняткары кими дяйярляндирир. 
Бир башга арашдырыъы ися ону ХВЫЫ ясрдя йашамыш ермяни шаири 
Нащапет Кучакла ейниляшдирир, бцтцн йарадыъылыьыны, о ъцмлядян 
«Ванлы Эюйчяк» дастаныны бу ермяни шаиринин адына чыхыр. Сон 
иллярин ахтарышлары ися Ашыг Кючярин ХВ ясрдя Ширванда йашайан 
сюз устасы олдуьуну сюйлямяйя даща чох ясас верир. 

Ванлы Кючярин бизя сонралар ашыглар тяряфиндян устаднамя вя 
дуваггапмаларла бязядилмиш, бир нечя гошма, эярайлы, 
дяйишмясинин дахил олдуьу, ашыьын юз саьлыьында йаранмасы 
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эцман едилян бир дастаны (19,с.17-29), бир нечя эярайлысы эялиб 
чыхмышдыр. «Ванлы Эюйчяк» дастанынын башга бир мятни ися дилчи 
Т.Ящмядовун намизядлик диссертасийасынын сонунда «Яла-
вяляр» ады алтында верилмишдир. Бурада устаднамя вя дуваг-
гапмалар йохдур, о, Ширван дастанчылыг яняняляриня уйьун 
олараг шифащи нитгдя узун мцддят галмыш вя ъанлы данышыг дилин-
дян йазыйа алынмышдыр.  

Бир сыра мянбялярдя Ашыг Кючярин ХЫЫЫ ясря аид едилмясиня 
бахмайараг, бизя беля эялир ки, бу сяняткар Молла Гасымдан 
сонракы мярщялядя Ширванда онун яняняляринин давамчыла-
рындан олмушдур. ХЫВ ясрин яввялляри ХВ ясрин сонларына 
гядярки дюврдя йашайыб йаратмышдыр. Ашыг Кючярин шерляри 
топланылыб чап едилмядийи кими, щаггында тядгигат ишляри дя 
апарылмамышдыр. «Ванлы Эюйчяк» дастанынын няшриндян сонра 
ашыьын бир нечя шери ахтарылыб цзя чыхарылмышдыр. Онлардан бири дя 
«Дцнйа» эярайлысыдыр. Йунис Имря вя Молла Гасымын йара-
дыъылыг яняняляри Ашыг Кючярдя дя нязяря чарпыр, суфи эюрцшляри 
онун йарадыъылыьында да юзцнц эюстярир. Лакин шеринин поетик 
структуру, дили артыг гисмян ишлянмиш, ъилаланмыш дилдир вя ХВ 
йцзилликдян яввялки дюврцн дил хцсусиййятляриня охшарлыьы аздыр: 

Эял сяннян хябяр алайым 
Сцлейманнан галан дцнйа. 
Язял ал етдин алдатдын, 
Сонрасында йалан дцнйа. 
 
Чох сяфалы чаьлар эюрдцм, 
Чох уъалы даьлар эюрдцм. 
Чохлары да аьлар эюрдцм, 
Кимди сяндя эцлян дцнйа. 
 
Ванлы Кюйъяр галды начар, 
Щяр кяс юз якдийн бичяр. 
Эялян гонар, гонан кючяр 
Кимди сяндя галан дцнйа. (21,с.285) 

Поетик парчада орта яср халг шеримизя мяхсус цсулб вя йара-
дыъылыг яняняси нязяря чарпыр. Бурадан эюрцндцйц кими, Ашыг 
Кючяр дя юз сяляфляри кими дцнйанын эялди-эедяр олмасындан 
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эилейлидир. Лакин онун дцнйаэюрцшцндя суфизмин гцдрятли аллащ 
севэиси сянэимишдир. Бу севэи инсаны эюзялликляря сямтлямиш, 
онун ютцб-кечян щягигятлярдян бири вясфиня эятириб чыхармышдыр. 
Ширван ашыг мяктяби цчцн яняняви хцсусиййятлярдян бири дя ин-
сани дуйьуларын, щяйат щягигятляринин юз ряэиндя, чаларында, щеч 
бир бяр-бязяксиз, мяъази эюрцш вя бахышлардан узаг шякилдя, реал 
щяйат эерчякликляри цзяриндя тярннцм едилмясидир. Ширван ашыг 
мяктябинин бу гябилдян олан йарадыъылыг янянясиндя суфи ях-
лаьына мяхсус бянзятмяляр эюзя чарпмыр, реал щяйат фактлары 
поетик гялибя чеврилир: 

Бащар фясли йаз оланда, 
Хош бир няьмя тцтар бцлбцл. 
Гюнчя эцлцн щясрятиндян 
Дярдя, гямя батар бцлбцл. 
 
Эязди адым додагларда, 
Бир йар эюрдцм бу баьларда. 
Сящяр чаьы будагларда, 
Ня динъяляр, йатар бцлбцл. 
 
Мян йетмишям эцл бяндиня, 
Инанма щяръайы фяндиня. 
Ванлы Эюйчяйин дярдиня 
Наля чякиб гатар бцлбцл. (21,с.23)  

  
Бунунла йанашы, Ашыг Кючярин эярайлыларында ХЫЫЫ-ХЫВ яср 

Йунис Имря вя Молла Гасым яняняляринин тясири дя йох дейилдир. 
Лакин бу щягигятян ютяри тясирдир, Ашыг Кючярля сяляфлярини нечя-
нечя онилликлярин бир-бириндян айырдыьыны якс етдирмякдядир: 

Ай ярянляр, мцсялманлар, 
Зинят вермишдир гялйана. 
Ишвяли, назлы эюзляри, 
Алыбдыр гюнчя, дящана.   
        
Сяриндян янсимяз думан, 
Ани чякяр йахшы, йаман. 
Хидмятиндя щури-гылман, 
Пилляляр паки-ряндякя. 
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Ванлы Эюйчяк синя гошду, 
Ащу-зарым щяддин ашды. 
Аралыьа бир сюз дцшдц, 
Дящандан йахшы-йаманя.(19,с.21) 

 
Ашыг Кючярин бизя бцтцн бунлардан башга севэилиси Пярзад 

ханымла бир нечя дейишмяси дя эялиб чатмышдыр. Гошма вя эя-
райлы шяклиндя дейилмиш щямин нцмуняляр бир даща сяняткарын 
орта яср ашыг шери яняняляри иля баьлы олдуьуну эюстярир (19,с.17-
29). 

Ашыг Кючярдян сонра Ширван ашыг мяктяби, юзцнцн бир сыра 
мащир сяняткарларыны йетирся дя онларын щеч бири юз сяляфляри ся-
виййясиня йцксяля билмямиш, ХВ ясрин сонларындан башлайараг 
Ширванда ашыг шери яняняляри зяифлямяйя башламышдыр.  

Тяяссцф ки, Ширван ашыг мяктябинин тарихи инкишафынын бу 
мярщялясиндя онун тядгигатчыларынын диггятиндян узун илляр 
йайынмыш вя щямин дюврдя классик цслубда йазан, щярдян дя 
халг шери шякилляриня мцраъият едян Ширван шаирляри йанлыш олараг 
ашыг, йахуд ел шаири кими тягдим едилмишдир. Узун илляр бу йан-
лышлыг давам етмиш, Ширванын бир чох шющрятли сяняткары шаир кими 
йох, ашыг, ел сяняткары кими юйрянилмишдир (22,с.24-46). Щямин 
яняня бу эцнцмцзя гядяр давам етмиш, шерин, сянятин, 
мусигинин вятяни олан Ширванын мядяниййяти кичик бир чеврядя, 
щям дя тящриф олунмуш сяпэидя хатырланмышдыр. ХВЫ ясрдя 
бурада ашыг шеринин аз гала сырадан чыхмасына сябяб олан 
иътиами-сийаси шяраитя диггят йетирилмядян бу дюврцн Ширван ашыг 
шери яняняляри йанлыш нязяри гялибляря салынмыш, щям дя бу 
йанлышлыглар ара вермядян Ширван ашыг мяктябинин эащ мцщит, 
эащ да реэионал ифачылыг янянясинин давам етдирилдийи ъоьрафи 
ярази кими гялямя верилмясиня эятириб чыхармышдыр (23,с.32-34). 

ХВ ясрин сонларындан башлайараг Сяфяви дювлятинин 
Ширваншащлыьа, Ширван мядяниййятиня гаршы йетирдийи мцртяъе 
сийасят нятиъясиндя Ширван ашыг мяктяби сюкцлцб даьылмаьа 
башламыш вя сцгута уьрамышдыр. Щямян дювр барядя данышылар-
кян Ширванда ашыг сянятинин чичяклянмяси, йашайыб-йарадан 
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сяняткарларын садяъя олараг «бизя эялиб чатмадыьы» барядя 
ясассыз щюкмляр верилмишдир. Щягигятдя ися Ширван ашыг мяктяби 
тяхминян йцз иллик бир дюврц ящатя едян тарихи заман мцддя-
тиндя сцгут етмишдир. 

ХВ ясрин сонларындан башлайараг Ширван дювлятинин эетдикъя 
сцгута уьрамасы, Сяфявилярин Ширван цзяриня щцъумлары, бурада 
апарылан гятламлар, гырьынлар, мящв едилмиш ширванлыларын 
кяллясиндян минаряляр уъалдылмасы вя с. нятиъя етибариля Ширван-
шащ дювлятчилийиня гяти шякилдя сон гойду. Ширванда бир нечя йцз 
ил ярзиндя йаранмыш зянэин мядяниййят мящв едилди, о ъцмлядян 
Ширван ашыг сянятиня сарсыдыъы зярбя вурулду. Бурада ислам 
тяригяти йени истигамятя йюнялдилди. Исламын парчаланмасы, сцнни 
мязщябиня гаршы йеридилян мцртяъе сийасят сон нятиъядя шиялийин 
мющкямлянмясини реаллашдырды вя сяфявилярин бу яразийя гаршы 
амансыз иртиъалары йени мярщяляйя йцксялди. С.Ашурбяйлинин йаз-
дыьы кими, «1538-ъи илдян сонра Ширваншащлар фактики олараг 
сцгут етди. О, тарихи аренада гцдрятли бир дювлятя чеврилян сяфяви 
ордуларынын зярбяляри алтында давам эятиря билмяди вя «бу ди-
настийадан адындан башга щятта щеч бир из галмады» (1,с.303). 

Тябии ки, щямин дюврдя Ширван ашыг сяняти юз чятин дюврцнц 
йашайырды. Чцнки сяфявиляр Ширвана дцшмян мцнасибяти бясляйир, 
Ширваны юзцня табе етмяк цчцн ян аьыр, ишкянъяли тядбирляря ял 
атырдылар. 

Бу дювр Ширванда фяалиййят эюстярян бцтцн йарадыъылыг 
институтлары, о ъцмлядян озан сяняти ясасында формалашыб йени 
йцксялиш йолуна чыхан ашыг институту яслиндя фяалиййятини 
дайандырмышды. Йерли ашыглар бура кючцрцлян тайфаларын юзляри 
иля эятирдикляри яняняляри – ифачылыг мядяниййятини, о ъцмлядян 
ашыг цслубларыны гябул етмирдиляр. Сянятин йюнцмцнц мцяййян-
ляшдирмяк вя гятиляшдирмяк уьрунда мцбаризя давам едир, 
Ширван мяктяби щяля юз сцгут дюврцнц йашайырды. Тяхминян йцз 
илдян артыг бир заманы ящатя едян мярщялянин юзцнямяхсус 
зиддиййят вя тябяддцлатларынын айрыъа юйрянилмясиня шцбщясиз ки, 
ещтийаъ дуйулур. 

Ширван мяктяби ХВЫ ясрин сону, ХВЫЫ ясрин яввялляриндян 
Сяфяви дювлятинин зяифлямясиля ялагядар йенидян дирчялмяйя 

 

 102

башлады. Щямин дюврдя муьам сяняти юзцнцн йцксялиш дюврцнц 
йашайырды. Ясрин орталарындан башлайараг Ширван шаирляринин 
яняняви ядяби мяълисляри мейдана чыхды. Бурада Нясими 
яняняляри давам етдирилир, анадилли йазылы шеримизин йени тарихи 
йцксялиш мярщяляси башлайырды. Бцтцн бунлар ися юз йолуну вя 
цслубуну гяти шякилдя мцяййянляшдириб йенидян дирчялиш йолуна 
дцшмяйя башлайан ашыг сянятиня тябии ки, тясир эюстрямяйя 
билмязди. Ян башлыъа тясир гайнаглары ися муьам вя озан 
ифачылыьы иди. Бу ики истигамятин цслуб эюзялликляри ашыг сянятинин 
ришяляриня ишляди, Ширван ашыг мяктябинин йени тарихи йцксялиш 
мярщяляси цчцн зярури спесифик хцсусиййятляри йаратды. Бунлар ися 
ясасян ашаьыдакы ъящятлярля шяртлянирди. 

Йени дирчялмяйя башлайан ашыг мяктяби илк нювбядя Ширван 
сянятинин позулмуш янянялярини бярпа етди, онун мювзу вя 
мязмун чеврясини юзцня гайтарды, Ширвана кючцрцлян тайфаларын 
бу реэионда йаймаг истядийи саз-сюз тярзини юз сянят чеврясиндя 
ассимилийасийа еляди. Истяр ифачылыг, истярся дя лирик шер йарадыъылыьы 
сащясиндя Ширвана эялмя цслуб вя ифа тярзляриндян имтина едилди. 
Ширванын яняняви ашыг вя мусиги репертуары бярпа олунду.  

Тяяссцф ки, Ширван мяктябинин ХВ яср талейи чох заман 
диггятдян йайыныр, тядгигатчылар щямин дюврц бир сыра щалларда 
тамамиля йанлыш шякилдя тягдим едирляр. Щятта бязи тядгигатчылар 
Ширван ашыг мяктяби, онун формалашма вя йцксялиш тарихини шащ 
Хятаинин Ширваны йерля йексан етдикдян сонра орайа кючцрдцйц 
тайфаларын ады иля баьламаьа ъящд едирляр. Тарихдян мялумдур 
ки, Ширвана кючцрцлян тайфаларын бир сыра адят-янянялярини, 
ифачылыг мядяниййятини бурада йашайан, бязиляринин «етник» 
адландырдыьы, лакин яслиндя бу яразинин гядим автохонлары 
оланлар гябул етмядиляр. Кючцрцлян тайфаларын юзляри иля эятир-
дикляри Ширван ашыг мяктябини «йени бойаларла» бязяйя билмяди, 
яксиня, Ширванда ганлы тоггушмалара сябяб олду. Сон нятиъядя 
ися онлар йерли автохонлар тяряфиндян ассимиллийасийа едилдиляр. 
Яэяр Ширван ашыг мяктябиндя эедян йарадыъылыг просесляри 
дейилян кими олсайды, онда Ширван ашыг сянятинин фярди яла-
мятляри силиниб эедяр, о, Эюйчя, йахуд Тябриз ашыг мяктябиндян 
фяргли дурум формлашдыра билмязди. Ширванын шющрятли ашыг-
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ларынын щямин эялмя тайфаларын няслиндян олмасы мцлащизяси дя 
тамамиля йанлышдыр. «Шащ Хятаинин Ширвана йолладыьы бу 
тайфаларын ашыглары Ширвана тякъя классик озан-ашыг сяняти, 
эятирмямишдиляр. Онлар йерли ашыг сянятиня тяккя-сяфявиййя 
рущлары иля дя тясир едирдиляр» (23,с.103) мцлащизяси иля разылаш-
маг олмаз. Ширванда озан сяняти ХЫЫ-ХЫЫЫ ясрлярдя артыг ашыг 
сянятиня кечиди яслиндя баша чатдырмышды. ХВЫ ясрдя бу яразийя 
кючцрцлян тайфалар Ширвана ифачылыг сянятинин классик «озан-ашыг 
сяняти» эятиря билмязди. Ширван ашыг сянятинин бешийи, бу сянятин 
гайналандыьы тарихи яразилярдян бири иди. Бцтцн бу йарадыъылыг 
цслублары юз инкишафында Ширванда щяля ВЫ ясрдян бяргярар олан 
дювлятчилик яняняляриня ясасланырды. Сяфявилийин Ширван мядяний-
йятиня вя цмумиййятля Ширваншащлыьа вурдуьу зярбя сон 
нятиъядя Сяфяви дювлятини сцгута апарды вя Азярбайъанын 
ханлыглара парчаланмасына эятириб чыхарды. 

Ширван ашыг мяктяби цчцн зярури олан бир сыра мцщцм 
хцсусиййятляри ачыгламаг явязиня, бу мяктяби кичик реэионал 
мцщит кими эютцрмяк дя мядяниййят тарихимиздя онун ролуну 
тящриф едир, Ширван мяктябини йанлыш юлчц вя гялиблярдя шярщя 
апарыр, иллйузийалара сюйкяниб онун щягиги тарихини ачыгламаьа 
имкан вермир. Бу ися Ширванын зянэин епик вя поетик фолклор 
нцмуняляринин кифайят гядяр топланылыб няшр едилмямяси, бу 
сащядя тядгигат ишляринин мцасир нязяри тялябляр ясасында 
юйрянилмямясинин нятиъясидир. 

Бунун башга бир сябяби дя Ширванда эцълц йарадыъылыг 
яняняляриня мяхсус епик тяфяккцрцн, мясялян, пешякар наьылчы-
лыьын, дастанчылыьын ашыг йарадыъылыьы иля ейни гайнагда эютц-
рцлцб арашдырылмасыдыр. Классик цслубда шер йазан Ширван 
шаирляринин ики-цч халг шери цслубунда йазылмыш, щям дя чох 
кобуд тящрифлярля йазыйа алынмыш, йахуд классик форманы йанлыш 
олараг ашыг шери кими тягдим етмяк йолу иля цздянираг «ел шаири» 
йарадыб, ону ашыг шеринин йарадыъылары кими тягдим етмяк дя ишя 
аз зяряр вурмамышдыр.  

Ширван ашыг мяктябинин фярди инкишаф хцсусиййятляринин нязяря 
алынмамасы да мцяййян тящрифляря сябяб олмушдур. Онлардан 
бири дя Ширван ашыьынын репертуарына наьыл сцжетляринин дахил 
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олмасы, сонрадан ися онларын мящяббят дастанларына реконс-
труксийасы иля баьлы иди. 

Бу, Ширванда йаранмыш эцълц епик янянянин башлыъа 
гайнаьыдыр. ХВЫ ясрдян башлайараг ашыг репертуарында пешякар 
наьылчылыг юн плана чыхды. Устад ашыглар репертуарларыны наьыллар 
ясасында гурмаьа башладылар. Бу ися чох кечмядян ашыг репер-
туарында йени сюйлямя типини - мящяббят дастанынын ифа фор-
масыны мейдана чыхарды, Ширван ашыгларынын репертуарында ики 
цслубу – поетик ифачылыьы вя епик дастанчылыьы формалашдырды. 
ХВЫЫ ясрин яввялляриндя бу мяктяб классик янянялярини сцрятля 
бярпа етмяйя башлады. Илк нювбядя Ширван саз сяняти профес-
сионал ифачылыг сявиййясиня йцксялди. Мцьамын тясири, йахуд 
мцшащидяси онун мязмун хцсусиййятиня еля бир хялял эятирмяди, 
яксиня, она фярдилик, юзцнямяхсуслуг верди. Ширван мяктяби 
ХВЫ ясря гядярки бир сыра саз-сюз ифачылыьы янянялярини йенидян 
репертуара гайтарды, онлары дюврцн тялябляриня уйьун шякилдя 
йенидян ъилалады. 

Ашыг Кючярдян сонра Ширван ашыг мяктябиндя йухарыда 
дейилмиш сябяблярля баьлы йцз илдян артыг дюврдя бир сцгут юзцнц 
эюстярди. ХВЫЫ ясрин орталарындан ашыг шери яняняляри эцълян-
мякля айры-айры сяняткарлар бурада щеч бир кянардан эялмя 
тясиря дцшмядян юзляриня мяхсус классик цслубу бярпа етмяйя 
башладылар. Бу Ашыг Салещин (ХВЫЫ), Каркяр Ящмядин (ХВЫЫЫ), 
Мяликбаллы Гурбанын (ХВЫЫЫ) вя башгларынын йарадыъылыьында 
юзцнц эюстярди. Яэяр ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрляр Азярбайъанда башга 
ашыг мяктябляри цчцн интибащ мярщяляси кими яламятдар олдуса, 
Ширванда бу просес хейли лянэиди. Щямин дюврдя Ширван 
мяктябиндя наьылчылыьын вя дастанчылыьын йцксялиши давам етди. 
Бурада ашыг репертуарында бир чох наьыллар, - «Тащир-Зющря», 
«Ясли-Кярям», «Йусиф-Зцлейха», «Мещр вя Мащ», «Шащ 
Исмайыл» вя башгалары дастанлашма просеси кечди. Ашыг реперту-
арына таъир-задяэан щяйаты иля баьлы сцжетляр дахил олду. 
«Сейфялмцлк», «Шящрийар» вя б. ашыг репертуарында эениш йер 
тутду. Йалныз ХВЫЫЫ ясрин орталарындан Ширванда ашыг шеринин 
йени йцксялиши башлады. Падар Сурхай, Йетим Щясян, Шабранлы 
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Щашым, Устад Мирзя кими сяняткарлар халг шерини дирчялтмяйя 
башладылар. 

Чох кечмядян Ширван ашыгларынын йени йаранан нясли щямин 
яняняляри давам вя инкишаф етдирдиляр. ХВЫЫЫ ясрин сону, ХЫХ 
ясрин яввялляриндя ел ичярисиндя танынан шющрятли сяняткарлар 
йетишди ки, онлардан бири Ашыг Ислам (1780-1840) иди. Ашыг Ислам 
Ширванын Коланы кяндиндя дцнйайа эюз ачмыш, бцтцн юмрц 
бойу бурада йашамышдыр. Йазы-позу билмяйян, бядащятян сюз 
гошан бир сяняткар олмушдур. Ашыг шеринин ян мцхтялиф 
шякилляриндя шерляр гошуб дцзмцшдцр. Ашыг Исламын «Гийамят», 
«Эюзялди», «Эялир», «Йаманды» кими эярайлы вя гошмалары 
вардыр. Ашыг Ислам щям дя тяънис устасы олмуш, бядащятян 
йаратдыьы «Гызйетяр», «Гадан алым», «Йетмяди» кими тяънисляри 
дилляри эязмиш, Ширван ханяндялри онун шерляринин бир чохуну 
сонралар муьам цстцндя охумушлар. Ашыг Исламын «Дцнйа» 
эярайлысы беля нцмунялярдян иди: 

 
Нечя шащы, шащзадяни, 
Ал тахтындан салан дцнйа. 
Нечя-нечя Рцстям Залы, 
Ал гойнуна алан дцнйа. 
 
Эялянляри гонаг алан, 
Эедянляри йола салан, 
Йазы йазыб, йазы позан, 
Йалан галан йалан дцнйа. 
 
Иризляри итмяз олан, 
Говьалары битмяз олан, 
Юзц варыб эетмяз олан, 
Галан йери талан дцнйа. (18,с.26) 

 
Ашыг Ислам бир сыра мянбялярдя йанлыш олараг Чцрцк Ислам 

тяхяллцсц иля тягдим едилмишдир. Онун ады ейни заманда дас-
танчы ашыг кими дя хатырланыр. Бир сыра классик дастанларын – 
«Сейфялмцлцк», «Тащир-Зющря», «Ясли-Кярям»ин пешякар ифала-
рындан щесаб олунур. 
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Ашыг Исламын мцасирляриндян бири дя Мяликбаллы Гурбандыр 
(1790-1865). Айры-айры тядгигатларда «шаир», «ел шаири» щесаб 
едилян Мяликбаллы Гурбан индики Эюйчай районунун Мяликбаллы 
кяндиндя дцнйайа эялмиш вя юмрц бойу щямян кянддя йаша-
мышдыр. Мцкяммял мядряся тящсили алмыш, халг шери цслубунда 
сюз гошуб дцзян ашыглардан олмушдур. Классик цслубда шерляр 
йазса да халг шери шякилляриндян даща чох истифадя етмишдир. Мя-
ликбаллы Гурбаны ашыг шери тярзиндя йазан устад сяняткар щесаб 
едян Ф.Гасымзадя онун сяняткарлыг мящарятини йцксяк гий-
мятляндирмишдир.  

Мяликбаллы Гурбанын лирикасы щязин вя зярифдир. О, реал щяйаты, 
тябии эюзялликляри даща ъанлы вясф еляйир, инсан щисс, емосийа вя 
дуйьуларынын тяряннцмцня шерляриндя цстцнлцк верирди: 

Синяси аь ола, цзц мейданлы, 
Гцббя тяк мямяляр зяр эирибанлы. 
Бели назик ола, саьрысы ъанлы, 
Гяддц-гамят сярвц-сянубяр олсун. 

 
Ширван ашыг мяктяби ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрлярдя юзцнямяхсус йа-

радыъылыг янянялярини йенидян сямтляндиряркян тяккя-дярвиш вя 
суфи дцшцнъясиндян яслиндя йан кечмяйя ъидди ъящд эюстярирди. 
Бир тяряфдян Ширванда эцълц олан бу яняняляр, диэяр тяряфдян 
щямин реэионда формалашан классик шер цслубу Ширван ашыг 
мяктябиня тясирини эюстярмяйя билмирди. 

Ширван мцщитинин бцтцн мяняви-яхлаги вя дини дяйярляри ашыг 
йарадыъылыьында юзцнц якс етдирирди. Ислами дяйярляр бу дюврдя 
нцфузедиъи иди. Тяккя-дярвиш, гам-шаман тясириндян юзцнц мя-
щарятля кянарда гойан ашыг йарадыъылыьы бир сыра щалларда била-
васитя илащи дяйярляри ящатя едирди. Бу дюврлярдя йашамыш Ашыг 
Иман, Ашыг Мустафа, Ашыг Ямращ вя башга сяняткарларын йа-
радыъылыьы бахымдан диггятчякяндир. 

Ширван ашыг шеринин бу мярщялясиндя классик ашыг цслубунун, 
хцсусиля Молла Гасым шери яняняляринин бярпасы да ачыг шякилдя 
диггяти ъялб едир. Ашыг йарадыъылыьында дцнйяви дцшцнъя юн пла-
на кечмяйя башлайырды. Юзц дя бу хцсусиййят ХЫХ ясрин ортала-
рындан эетдикъя эцълянмяйя башлады, Ашыг Оруъун, Ашыг Кяри-
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мин, Ашыг Щяшимин вя б. йарадыъылыьы цчцн даща яламятдар ол-
ду. Заман кечдикъя Ширван мяктябиндя классик яняняляр нязяря 
чарпаъаг дяряъядя артмаьа башлады. Кцрдямир-Шамахы, Шяки-
Загатала-Балакян, Сялйан-Нефтчала, Губа-Дярбянд ашыг 
мцщитляриндя онларын йени-йени давамчылары йетишди. Щямин ся-
няткарлар ашыг шери шякилляри иля йанашы, репертуарларына айры-айры 
наьыл нцмунялярини дахил етдиляр. Ашыг шеринин пешякар ифачылары 
ися мцхтялиф шер шякилляриндян юз репертуарларында даща эениш 
истифадя етмяйя башладылар. 

Ширван ашыглары саз щаваларынын юзляриня мяхсус вариасийа вя 
вариантларыны йаратмагла, Ширван ашыг сяняти цчцн яняняви олан 
ашыг мусигисини инкишаф етдирдиляр. Бу эцн Ширванда охунан саз 
щаваларынын бир чоху, даща дягиг десяк, отуз алтысы анъаг щя-
мин дювр ашыгларынын ады иля баьлы йаранан щавалар щесаб едилир. 
Онлар ичярисиндя «Ширван шикястяси», «Сарыторпаг шиксятяси», 
«Короьлу зянэиси», «Ширван дцбейти», «Ширван эюзяллямяси» вя 
башгалары ашыг репертуарында бу эцн дя ясас йер тутур. 

ХЫХ яср ашыг йарадыъылыьында йени мязмун йцксялян хятт 
цзря инкишаф едирди. Бу дюврдя онларла ашыг шери цслубунда йа-
зан сяняткар мцхтялиф мязмунлу шерляриндя дюврцн ядалятсизлик-
ляриня гаршы чыхыр, зяманясинин юзбашыналыгларына етираз сясини 
уъалдырды. Беляляри ичярисиндя Коланы Мустафа, Мустафа Падар, 
Мяшяди Мустафа, Ашыг Солтан, Удулу Муса вя онларла башга 
сянякткары эюстярмяк олар. Бир сыра щалларда онлар щямин дювр-
лярдя йашайыб-йарадан ел шаирляри иля гарышдырылдыьы кими, юзляри дя 
бир-бири иля дяйишик салыныр. Мясялян, Коланы Мустафа иля Мяшяди 
Мустафа мянбялярдя ейни шяхсиййят щесаб едилир (23,с.128-129). 
Щалбуки, онлар мцхтялиф иллярдя Ширванын саз тутуб сюз гошан 
гцдрятли ашыгларындан олмушлар. 

Бу дюврцн халг ичярисиндя танынмыш ашыгларындан бири Ашыг 
Муса (1800-1853) иди. Тядгигатчылар бязян ону Молла Муса, 
Удулу Муса кими дя верирляр. 

Ашыг Муса Ширванда ашыг сянятинин шющрятли давамчыларын-
дан олмушдур. Онун йарадыъылыьында дюврцн иътимаи-сийаси ща-
дисяляриня етираз эцълцдцр. Шерляри эениш топланыб чап едилмя-
мишдир. Анъаг бир чох гошма вя эярайлысы шиващи дилдя щяля гал-
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магдадыр. Онун «Дилбяр», «Ана Кцр», «Эцлцмлейла», «Апар-
ды», «Галмады» кими шерляри диллярдя язбярдир. 

ХЫХ яср Азярбайъан ашыг шери даща мцщцм бир щадися иля 
яламятдар олду. Ашыг йарадыъылыьында гадын сяняткарларын ифа 
цслубу мейдана чыхды. Бу яняня илк дяфя Ширванда юзцнц эю-
стярди, чох чякмядян башга ашыг мцщитляриня йайылды. Ширванда 
мейдана эялян гадын сяняткарлары саз тутуб сюз гошан ашыглар-
дан хейли фяргли хцсусиййятляря малик идиляр. Онлар классик цслу-
ба бяляд олан, яруз вязниндя гязял вя гясидяляр йарадан сянят-
карлар ичярисиндян чыхыб халг шериня мейл едян, бу цслубда тяк-
тцк шерляр йазан сяняткарлар иди. Онларын щамысыны гадын ашыглар 
сырасына дахил етмяк доьру олмазды. Бу сяняткарлар щяля ХВЫЫЫ 
ясрин яввялляриндян Ширванда классик вязндя шер йазыр, заман 
кечдикъя щямян цслуб ашыг шери иля чарпазлашмаьа башлайырды. 
Яняняляр эетдикъя эенишлянир, ХЫХ ясрин яввялляриндя ики цслуб-
да йазма яняняси эенишлянирди. Бу яняня Эювщяр Ширванинин, 
Эцллцбяйимин, Минабяйимин вя башгаларынын шяхсиндя юзцнц 
эюстярирди. ХЫХ ясрин икинъи йарысындан ашыг шери цслубунда йа-
зан гадын ашыгларын мейдана чыхмасына щямин сяняткарларын 
тясири аз олмамышдыр. 

Ашыг шери шякилляриндя йазыб-йарадан шющрятли гадын-сяняткар-
ларындан бири Эювщяр Ширвани (1810-1856) иди. Бязи тядгигатларда 
ел шаири кими верилян Эювщяр Ширвани ХЫХ ясрдя халг шери цслу-
буну эениш йайан сяняткарлардан олмушдур. Ширван ядяби 
мцщити цчцн щямин дюврдя бу, классик цслуба гаршы гойулуб 
эетдикъя даща эениш йайылмагда иди. Эювщяр Ширвани йарадыъы-
лыьында Ширваншащлыьын сцгуту иля баьлы тарихи щадисяляря 
мцраъият эцълцдцр. О, Ширванын ганлара бойанма тарихини хатыр-
ладыгъа онун кечмиш аьыр эцнлярини диля эятирир, ел сяняткарларыны 
юз тарихини унутмамаьа чаьырырды: 

Залым фяляк, сяни эюрцм йанасан, 
Ганлара бойанды дашы Ширванын. 
Думан эялиб Фит даьыны бцрцдц, 
Бялалар чякибди башы Ширванын. (20,с.22) 
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Эювщярин юз шяхси щяйатындан эилейини якс етдирдийи бядии 
парчаларда гадын йарадыъылыьы цчцн сяъиййяви олан мювзулар, - 
щясрят, кядяр, зор иля яря верилмя, яр евиндяки наращат щяйат юз 
яксини тапыр вя беляликля Ширван ашыг шериндя милли щяйаты якс 
етдирян мювзулар эцндямя эялирди: 

 
Баъым Хавяр, бир фягирям, 
Эял сорушма ящвалымы. 
Зорла яря эедян эцндян, 
Кясдиляр гилц-галымы. (20,с.23) 

  
Эювщяр ханымын йарадыъылыьында эюрдцйцмцз бу кими мо-

тивляр ХЫХ яср гадын ашыгларынын йарадыъылыьы цчцн яняняви иди. 
Бу мювзулар сонрадан халг шери цслубунда йазан Хавяр вя 
Хядиъя Ширванилярин, Пцстябяйимин, Минабяйимин, Ширинбяйимин 
вя башгаларынын йарадыъылыьында да юзцнц эюстярирди. 

Бу дюврдя Ширванда ашыг шери шякилляриндя сюз гошан ики 
танынмыш гадын сяняткары барядя дя гейд етмяйя ещтийаъ 
вардыр. Бунлардан бири Эцллцбяйимдир (1820-1876). Эцллцбяйим 
Шамахыда варлы таъир аилясиндя анадан олмуш, мцкяммял мяд-
ряся тящсили эюрмцш, дцнйяви елмлярдян хябярдар олмуш, классик 
шери дяриндян мянимсямишдир. Атасы иля Щялябя, Ирага эетмиш, 
бу юлкялярдя тящсил алмыш, 1855-ъи илдя атасынын вяфатындан сонра 
Шамахыйа гайыдыб бурада цч синифли мяктяб ачмыш, щямян 
мяктябдя дцнйяви елмляри – о ъцмлядян, нцъум, илащиййат, 
тябият елмлярини тядрис етмишдир. Бу мяктяб Шамахыда он беш 
илдян артыг фяалиййят эюстярмишдир. Эцллцбяйим классик цслубда 
да шерляр йазмышдыр. Йарадыъылыьында халг шери шякилляри цстцнлцк 
тяшкил етмиш, онларын бир чоху дилляря дцшяряк бу эцнцмцзя эялиб 
чатмышдыр. Ялимиздя Эцллцбяйимин чап едилмиш шерляриндян 
башга беш гошмасы, цч эярайлысы вардыр. Бу нцмуняляр эюстярир 
ки, дярс кечмяк, мяктяб ачмаг цстцндя Эцллцбяйимин башы 
бялалар чякмиш, щяйат йолдашы сцрэцн едилмиш, юзцня дя 
мяктябдарлыг етмяк йасаг олунмушдур. Шамахы рущаниляри 
Эцллцбяйимя гаршы щяр ъцр фитва вермишляр. Бцтцн бу кими чятин 
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щалыны сяняткар ясасян дюврцндян наразылыг ифадя едян 
шерляриндя якс етдирмишдир:  

Яймисян ъаван белими, 
Кясмисян дейян дилими, 
Учурмусан бцлбцлцмц, 
Бяс эедим щайана фяляк? 

 
Эцллцбяйимин ясас наразылыьы дин хадимляриндян вя идаряедиъи 

адамлардан олмушдур. Онун етираз сясиндя халгын аьыр эцзяра-
нындан доьан бир кядяр, ядалятсиз фярманлара гаршы етираз вар-
дыр. Бу сяняткарын йарадыъылыьынын башга дяйярли ъящяти дя ашыг 
шери иля чарпазлашдырмасында, Ширванда гадын ашыг йарадыъылыьы-
нын формлашмасына ясаслы тясир эюстярмясиндядир. 

Ширванда гадын ашыг йарадыъылыьы янянясинин формлашмасында 
Минабяйимин (1867-1895) дя ямяйи аз олмамышдыр. О, мящяб-
бятиня говушмаг цчцн етираз сясини галдыран, ялиня саз алыб се-
вэилисини щарайлайан «залым дцнйанын ядалятсизликляриня» гаршы 
чыхан Ширванын илк гадын ашыгларындан олмушдур. Юз ямиси 
оьлуна буталанан Минабяйим бутасына говушмаьа ня гядяр 
ъящд ется дя Шамахы рущани мцщити буна имкан вермямиш, Ми-
набяйим севэиси йолунда юзцнц фяда етмишдир. 

Минабяйимин йарадыъылыьында Ширван ашыг мяктябинин классик 
яняняляринин тякрары юзцнц эюстярир. Накам севэисиндян эилейи 
олан ашыг (артыг ону беля адландырмаг олар) репертуарына алла-
щын севэисини эятирир, суфи дцнйаэюрцшцнц шерляриндя вясф еляйир. 

Минабяйимин шяхсиндя ашыг йарадыъылыьынын йени бир голу – 
гадын ашыг йарадыъылыьы гяти шякилдя бяргярар олур ки, бу да со-
нрадан щям Ширван, щям дя башга ашыг мцщитляриндя ХВЫЫЫ яс-
рин яввялляриндя Достубяйим тяряфиндян ясасы гойулан гадын 
ашыг йарадыъылыьы янянясинин йени шякилдя давамы, Ашыг Пяри, 
Ашыг Бясти кими сяняткарларын бящряляниб формалашдыьы бир гай-
наг иди. 

Ширван ашыг шери ХЫХ ясрин сонунъу рцбцндян башлайараг 
форма вя мязмун бахымындан йени йцксялиш яряфясиндя иди. 
Ашыг шери юзцнцн бу йцксялишини Халтанлы Таьынын шяхсиндя тап-
ды, Молла Ъцмянин сяняти иля йени мярщяляйя йцксялди.  
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ХАЛТАНЛЫ ТАЬЫ (1796-1899). 
(ƏDƏBİ PORTRET) 

 
ХЫХ яср Ширван ашыг мяктябинин тарихи йцксялишиндя Халтанлы 

Таьы мцщцм рол ойнады. О, тяхминян 1796-ъы илдя Губа бюлэя-
синин Халтан кяндиндя анадан олмуш, 1899-ъу илдя Кярбялада 
вяфат етмиш, Мящяммяд Фцзулинин мязарынын йахынлыьында дяфн 
едилмишдир. Халтанлы Таьы ел арасында «Таьы», «Ашыг Таьы», 
«Губалы Таьы» тяхяллцсляри иля танынмышдыр. 

Таьы Щаъымящяммяд оьлу Таьыбяйли Халтан кяндиндя 
дцнйайа эялмиш, бурада да илк мцкяммял мядряся тящсили ал-
мышдыр. Атасы Щаъы Мящяммяд дюврцнцн габагъыл бахышлы зийа-
лылардан олуб Истанбулда тибб вя илащиййат тящсили алмыш, бир 
мцддят Дярбянддя рущанилик етдикдян сонра юмрцнцн ихтийар 
чаьында Халтан кяндиня гайытмыш, бурада юмрцнцн сонуна 
гядяр йашамышдыр. Щаъы Мящяммяд узун илляр арычылыгла мяшьул 
олмушдур.  

Бир сыра арашдырыъыларын эцман етдийи кими, Таьы Щаъымя-
щяммяд оьлу Халтана щеч бир юлкядян кючцб эялмямиш, Таьы-
бяйлиляр нясли бурада шющрятли йерли нясиллярдян олмуш, онлар дя-
дя-баба лоьманлыг вя рущаниликля ел арасында шющрят газанмыш-
лар. Таьынын бюйцк гардашы Щаъы Наьы Фятяли ханын баш лоьманы 
олмуш, Губа-Дярбянд бюлэясинин шющрятли яттары вя ъярращы кими 
танынмышдыр. Истанбулда тибб тящсили алмышдыр. 

Таьы ушаглыг илляриндян саза-сюзя мещр салмыш, тез-тез Халта-
нын, Губанын, хцсусян Дярбяндин ашыг мяълисляриндя олмуш, бир 
мцддят Дярбянд ханлыьынын саз-сюз мяълисляринин шющрятли ашыьы 
кими ад чыхармышдыр. 

Халтанлы Таьы илк эянълик илляриндя Дярбянддя йашайан Эцл-
лцбяйим адлы гыза буталанмыш вя бутасынын архасынъа эедиб ону 
Халтана эятирмишдир. Бу шяряфя ашыг «Эцллц-Таьы» (29,с.5-36) 
автобиографик дастаныны йаратмышдыр. Бундан сонра Халтанлы 
Таьы ел ичярисиндя щагг ашыьы щесаб едилмиш, она дярин ещтирам 
бяслянилмишдир. 
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О, бцтцн Мяркязи Асийа, Йахын вя Орта Шярг юлкялярини 
эязмиш, Ярзурумда, Гарсда, Истамбулда мяълис апармыш, Щя-
лябдя, Шамда олмушдур. 

Бюйцк сяняткарын ики оьлу, цч гызы олмуш, онлар ися ашыьын 
бойа-баша йетдийи торпагда Халтанлы Таьы шяъярясини эцнцмцзя 
гядяр давам етдириб йашатмышлар. 

Халтанлы Таьы дюврцнцн гцдрятли сюз устасы, ашыг щаваларынын 
йарадыъысы вя пешякар ифачысы олмушдур. О, Ширван ашыг мяктяби-
ни форма, мязмун вя сяняткарлыг бахымындан йени мярщяляйя 
йцксялтмиш, ашыг шеринин Молла Гасым янянялярини йени тарихи 
шяраитдя давам етдирмишдир. Онун ашыг поезийасында юзцнц эю-
стярян илащи эюзяллийин, реал инсан эюзялликляринин, бюйцк йарада-
нын инсана вердийи ъанын бир эцн онун дярэащына гайтарылаъаьы, 
инсанын дцнйада мцвяггяти олмасы бярдяки дцнйаэюрцшц яслин-
дя бир сыра мягамларда Молла Гасымын суфи дцнйаэюрцшц иля 
чарпазлашыр. Ашигликля ашыглыг арасында кюрпц салан Халтанлы 
Таьы онлары говушдурур, озан сянятинин пешякар импровизатор-
чу яняняляриндян бящряляняряк шериня йени мязмун верир. Хал-
танлы Таьынын шери Ширван ашыг мяктябиндя йени сюздцр. Узун 
юмцр сцрян ашыг йцксяк поетик дяйярли, эениш мязмунлу бир ли-
рика йаратмышдыр. Бу лирикада щям Азярбайъанын эюзял тябияти, 
бурада йашайан халгларын мяишят щяйаты, щям бу дюврдя баш 
верян синфи зиддиййятляр, щаким тябягялярин – бяйлярин, пристав-
ларын юзбашыналыьы, еляъя дя ашыьын юзцнцн щяйат щадисяляриня, 
дцнйанын эярдишиня мцнасибятини якс етдирян фялсяфи-дидактик 
шерляри мцщцм йер тутур. 

Ашыьын мящяббят лирикасы кювряк вя дцшцндцрцъцдцр. Халтан-
лы Таьы мящяббят шерлярини ясасян эянълик илляриндя, - буталандыьы 
дюврлярдя гошмушдур. Бу шерлярдяки дуйьулар зяриф вя цлви, бир 
аз да илащи севэини якс етдирир. Таьынын эюзяли ашыг поезийасында 
эюрдцйцмцз башга эюзяллярдян дя фярглидир. Танрынын вердийи 
тябии эюзялликлярля бянзямишдир, аьыллы, камаллы, данышыьы, дурушу, 
йериши вя бахышы иля адамы валещ едир. 

Таьынын шерляринин йаранмасындан ики йцз илдян артыг бир 
мцддятин кечямсиня бахмайараг щяля дя халгын дилиндя до-
лашмагдадыр. Онларын йалныз кичик бир гисми фолклоршцнас 
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А.Мирзя тяряфиндян чап олунуб тядгигата ъялб едилмишдир 
(30,с.158).  

Бюйцк сяняткарын лирикасы еля илк тядгигатларда йцксяк дяйяр-
ляндирилмиш, мцхтялиф дюврляря вя груплара айрылмыш, бу лириканын 
Ширван ашыг мяктяби цчцн яняняви хцсусиййятляри ачыгланмышдыр. 
А.Мирзя щаглы олараг йазыр ки, «Ашыг Таьы юз ядяби сяляфлярин-
дян фяргли олараг тясвир етдийи лювщялярин мцгайисясиндя ясл щя-
гигятляри орталыьа чыхармагда мараглыдыр» (29,с.39). 

Халтанлы Таьынын лирикасында тябият эюзялликляринин башдан-
баша вясфи инсаны валещ едир. О, тябиятя щеч ня ялавя етмир, щяр 
шейи юз рянэиндя тясвир едир, доьма Азярбайъанын тябии эюзял-
ликлярини бир ряссам эюзц иля шеря кючцрцр: 

 
Халиг хялг едяндя ъцмля-ъащаны, 
Хош йарадыб бу торпаьы, ня эюзял. 
Дялисой чайлары, шярбят сулары 
Чямяни, чялими, даьы, ня эюзял! 
           
Динэи, дяйирманы, дямири, дашы, 
Щяр сейри-сяфасы, чюряйи, ашы, 
Щяйяти-баъасы, мцлки, маашы, 
Тязя-тяр бостаны, таьы, ня эюзял! 
         
…Гызылэцлляр гюнчяляниб ойаныб, 
Аьаълары баш яйибян дайаныб, 
Будаглары ал-гырмызы бойаныб, 
Нцэядинин солу-саьы, ня эюзял! 
           
…Таьы дейяр, вясфин сюйлям, нящайят 
Мейвяъятин чякяр бцтцн вилайят. 
Ъаван оьланлары ящли-сяхавят, 
Язиз сахлар щяр мещманы, ня эюзял! (29,с.146-147) 

 
Ашыг эюзяллик ичярисиндя сяхавятли инсанлары эюрцр, эюзялликля-

рин мяъмуунда эюзяллик ахтарыр вя ону шеря эятирир. Истяр мя-
щяббят, истярся дя тябият мювзусунда гошдуьу няьмяляриндя 
йцксяк бир вятяндашлыг дуйьусу юзцнц эюстярир. 
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Халтанлы Таьы дюврцнцн эюркямли шяхсиййятлярини, танымыш дин 
хадимлярини, диван адамларыны хатырлайыр, онларын мяняви-яхлаги 
кейфиййятляриндян сюз ачыр. Бу ъящятдян онун Шейх Шамил, онун 
оьлу Сядийя вя башгаларына щяср етдийи гошмалары, эярайлылары 
йаддагаландыр. 

Халтанлы Таьы поезийасында фялсяфи-дидактик шерляр даща эениш 
йер тутур. Бу шерляри ашыг йарыйашдан сонра, ащыллыг дюврцндя 
йазмышдыр. Ислами дяйярляря щяля эянълик чаьларында йийялянян 
сяняткар заман кечдикъя дцнйанын мцвяггяти, юмрцн фани ол-
дуьуну дярк етдикъя юзц дя мцдрикляшмиш, нясищятамиз шерляря 
цстцнлцк вермишдир. Ашыг инсаны бюйцк танрынын дцнйайа 
мцвяггяти бяхш етдийи ян улу эювщяр кими мяналандырмыш, онун 
да дцнйада даими олмамасына тяяссцфлянмиш, эялимли-эедимли 
дцнйа щягигятини вясф елямякля ислами эюрцшляря дяриндян баьлы 
олдуьуну эюстярмишдир. 

Халтанлы Таьынын сон дювр йарадыъылыьында дцнйа щягигятля-
риня бяляд мцдрик бир инсанын нясищятедиъи шяхсиййяти нязяри ъялб 
едир. О, ганлы мцщарибяляр тюрядян, инсанлара фялакят эятирян 
чар ордусунун, рус эенералларынын юзбашыналыгларына етираз сяси-
ни уъалдыр, дцшмянля гейри-бярабяр дюйцшлярдя даьлы щярякаты-
нын бюйцк сяркярдяси Шейх Шамиля йери эялдикъя нясищятляр верир, 
щяр кясин тягсирини юз бойнуна гоймаьы вя беляликля ъямиййятдя 
ядаляти бярпа етмяйи тювсиййя едир: 

 
Алим олан биляр ашыг щалыны, 
Унутма кюнлцндян бир иллащыны. 
Щяр кясин бойнуна гой эцнащыны, 
Олсун тягсириня гаил, яфянди. (29,с.148) 

 
Шейх Шамилин ордусуна йазылыб мцщарибялярдя иштирак етмяк 

истяйян ашыг бу ъанлы дюйцшлярин инсан щяйатына сон гойдуьуну, 
азадлыьын чох узагда галдыьыны эюрдцкдя ордудан азад едилиб 
юз мцбаризясини сюзля, сазла давам етдирмяк истяйир. Шаир тябли 
бир инсан юлцм, ъан, щясрят вя айрылыг сачан мцщарибяляря таб 
эятиря билмир вя Шейх Шамиля мцраъият едяряк дейир: 

Бу сяфярлик инсаф ейля 
Тювбя, бир дяхи эялмярям. 
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Долдурсан да щцъряня сян, 
Гаймаьы, йаьы эялмярям. 
     
Бу даьлара йаьан гармы? 
Бизя дцшян ащу-зармы? 
Бу щцърядя фаьыр вармы? 
Тутуб сораьы эялмярям. 
 
Сянсян ярянляр сойундан, 
Гуртар мяни бу ойундан. 
Шамил, сянин мян куйундан 
Едиб фяраьы, эялмярям. (29,с.153) 

 
Эюрцндцйц кими, Халтанлы Таьы Шейх Шамили юз инадлы мцба-

ризясиндян чякиндиря билмяся дя бу ганлы дюйцшлярдя иштирак ет-
мяк она бир инсан кими чятин эялир. Она эюря дя тезликля ял гой-
дуьу ишдян пешман олур, бир дя беля дюйцшляря гайытмаьы тювбя 
едир. 

Ашыьын дцнйа щаггында, инсанын юмрц, щяйат йолу вя гоъа-
лыьы иля ялагядар вцъуднамяляри онун саьлам, мяналы щяйатын-
дан хябяр верир. Бунунла беля дцйнаэюрмцш сяняткар ъямиййя-
тин щяр ъцр зиддиййят вя тязадларыны, язаб вя ишкянъялярини эюр-
мцш мцдрик бир инсан кими мцасирляриня цзцнц тутуб дейир: 

 
Эяряк олмайасан, аьыл мющтаъы, 
Олсан, бу дцнйада язиййятин вар. 
Галдырсан йыхыланы, дойдурсан аъы, 
Санарсан Кябяйя зийарятин вар. (29 ,с.117) 

       
Мяналы юмрц инсанлара йахшылыгда эюрян ашыг адамлара эя-

ряй олмаьы, ялдян тутмаьы Кябяйя зийарятя эетмяйя бярабяр 
щесаб едирди. 

Гцдрятли сяняткар ашыг шеринин 20-дян чох шяклиндя дилляр яз-
бяри олан дяйярли поетик нцмуняляр йаратмыш, 30-а йахын саз 
щавасынын, гырхдан артыг мящяббят дастанынын йарадыъысы ол-
мушдур. Халтанлы Таьы дюврцнцн бюйцк мцхяммяс, тяънис, эя-
райлы вя гошма устасы щесаб едилмишдир. Онун устаднамяляри 
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Ширван ашыгларынын репертуарында бу эцн дя мцщцм йер тутма-
гдадыр. Ашыг юз вцъуднамяляриндя инсанын щяйат йолунун 
бцтюв мянзярясини йаратмагла ашыг шерин вцъуднамя устасы ки-
ми шющрятлянмишдир: 

…Аби-атяш, хак-баддан ъям олдум, 
Адям дярйасындан сораьа эялдим. 
Шярин биятиндян, динин шяртиндян, 
Ана вцъудунда йарпаьа эялдим. 
   
…Он доггуз йашымда сюйлядим, диндим, 
Ийирми йашында рийадан дюндцм,  
Отуз тамам олду, щцняря миндим, 
Гисасым кимдя вар, алмаьа эялдим. 
   
Гырх йашына йетъяк газандым наны, 
Сахлайыбан тямин етдим мещманы, 
Ялли йашда ендим бир пилляканы 
Дцшцб эцн-эцндян ашаьы, эялдим. (29,с.139-140) 

 
Щяйат щягигятиня садиг олан сяняткар щяр йашын шющрятини вя 

мющнятини шеря эятирир, инсанын эюзц гаршысында мяналы бир 
юмрцн шяъярясини, - щяр йашын юзцня мяхсус хцсусиййятини ибрят 
цчцн йаддаша щякк едир. Бюйцк сяняткар бу дцнйада бир йахшы 
ямялин ябядилийиня сыьыныб щаггын дярэащына говушмаьын 
мцмкцнлцйцнц юзцндян сонракы нясилляря ъар едир: 

 
Аь алям дибиндя мейдан гурулду, 
Рясул Сяфи олуб цммят айрылды. 
Ачылды гапылар, рцсхят верилди, 
Сидгими баьлайыб ол щяггя, эялдим. (29,с.141) 

 
Халтанлы Таьы йарадыъылыьында бяшяри дяйярляр, дцнйяви эюрц-

шляр эцълцдцр. Вятян, ана торпаг щясряти, севэили мящяббяти 
онун гялбини неъя ещтираза эятириб сюзцнц рювнягляндирирся, ин-
санын щясрят долу уъ кядяр дцнйасы да ону бир о гядяр горху-
дур, дцшцндцрцр вя кядярляндирир: 
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Бу дцнйада цчъя шейдян горхурам, 
Бир айрылыг, бир йохсуллуг, бир юлцм. 
Щеч бириндян бил ки, кюнлцм хош дейил, 
Бир йохсуллуг, бир айрылыг, бир юлцм. (29,с.149) 

 
Халтанлы Таьы Ширван ашыг мяктябиня гцдрятли иътимаи мяз-

мунла йанашы, фцсцнкар ифачылыг яняняси, мяшугянин гцрурлу тя-
рифинин йаддан чыхмайан формаларыны эятирмишдир. Бунлар ися 
Ширван ашыг мяктябинин Таьыдан сонракы мярщялясиндя ябяди 
символлара чеврилиб ашыг шеринин башлыъа тяряннцм вя ифа тярзини 
формалашдырмышдыр. 

Халтанлы Таьыдан сонра Ширван мяктябиндя ашыг шери йени 
мярщяля йашады. Доьрудур, ясрин сонларына йахын ашыьын репер-
туарында мцхтялиф дастан нцмуняляри мейдана эялся дя – хцсу-
силя «Эцллц-Таьы», «Молла Нур» ашыг репертуарында эениш йайыл-
са да ашыьын Йахын Шярг юлкяляриня сяйащяти иля баьлы Ширвандан 
узаглашмасы бу ашыг мяктябиндя бир дурьунлуг йаратды. Хал-
танлы Таьынын шерляри репертуардан дцшмяся дя ъямиййтин юзцн-
дя баш верян просесляр, хцсусиля чаризмин милли уъгарларда, о 
ъцмлядян Азярбайъанда йцрцтдцйц мцстямлякя сийасяти ашыг 
шериня йени мязмун эятирди. Репертуара гящряманлыг вя га-
чагчылыг няьмяляри дахил олмаьа башлады. Бунунла йанашы, Шир-
ван ядяби мцщитиндя классик яняняляр эцълянмяйя, вя онлара 
ясасланан ядяби мяълисляр йаранмаьа башлады. Бу шющрятли бу 
мяълислярдя классик поетик цслубдан, хцсусиля ярузун мцхтялиф 
бящрляриндян истифадя йолу иля гцдрятли Ширван шаирляри мейдана 
чыхды, дюврцн тялябляриня уйьун олараг онларын мцяййян гисми 
халг шери цслубунда да щярдян шерляр йазмаьа башладылар. Тя-
яссцф ки, Ширван мяктябинин бязи тядгиагтчылары онлары ел шаири 
групуна дахил етмякля мяктябин инкишаф истигамяти вя хцсу-
сиййятлярини тящриф етмиш, бу ися бир сыра щалларда бу мяктябя 
гаршы бир мяналы олмайан мцнасибятин формалашмасына сябяб 
олмушлар (23,с.17-26). Бунун бир сябяби дя щямин арашдырыъыла-
рын мярасим фолклору информаторларыны, Ширванын классик цслуб-
да йазан шющрятли шаирлярини йанлыш олараг ашыг, йахуд ел шаири 
кими тягдим етмяляри иля билаваситя баьлы олмушдур (23,с.27-60). 
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Йухарыда гейд едилдийи кими, ХВЫ ясрдя Ширванда баш верян 
сийаси щадисяляр, хцсусиля Сяфяви дювлятинин Ширваншащлыьа гаршы 
йцрцтдцйц мцртяъе сийасят, - ширванлылары гылынъдан кечириб бу 
дювляти йер цзцндян силмяк ъящдляри бурада ашыг сянятинин сцгу-
туну шяртляндирди. Она эюря дя ХВЫ ясрдя Ширвана кючцрцлян 
тайфаларын репертуарындакы йцксялишдян данышмаг мцмкцн дей-
илдир. Щямин дювр Ширван мяктябинин тяняззцлц вя сцгуту дюврц 
иди. Бу щягигяти щяр щансы сябяблярля баьлы эизлятмяк вя йа 
цстцндян сцкутла кечмяк тарихи тящриф етмякдян башга бир шей 
ола билмяз.  

Ширванда ашыг сянятинин йени тарихи йцксялиши ХВЫЫ ясрин 
икинъи йарысындан башлады. Сцрятли йцксялиш йолуна гядям гойан 
ашыг сяняти йенидян Ширван мяктябинин яняняляринин бярпасы иля 
яламятдар олду. Ашыг мяктяби юзцнцн щягиги йцксялишини Хал-
танлы Таьынын шяхсиндя тапмагла юзцнцн классик ифачылыг яняня-
лярини бярпа етди, ону йени ъящятлярля зянэинляшдирди. Халтанлы 
Таьыдан сонра бу мяктябин яняняляри йаддашдан силинмяди, 
устад сяняткарлар онун йолуну давам етдирдиляр. Зянэин по-
етик яняняляри иля танынан Няими, Нясими, Фяляки Ширвани вя он-
ларла башга шющрятли шаири олан Ширванда йенидян щеч бир йазы-
позу билмяйян ел шаирляри, ашыглар нясли йаранмаьа башлады ки, 
онлардан да бир чохунун дцзцб гошдуьу шерляр эцнцмцзя эялиб 
чатды. Беля сяняткарлардан бири дя Ашыг Ряъяб (1845-1935) иди. 
Ашыг Ряъяб Губа гязасынын Дярбянд нащиййясинин Ещрянэ 
кяндиндя, Самурун сащилиндя анадан олмуш, дюврцнцн шющрятли 
ашыгларындан щесаб едилмишдир. Ашыг Ряъяб щяля саьлыьында ел 
арасында щагг ашыьы кими танынмшыдыр. Ширван мяктябинин Гу-
ба-Дярбянд мцщитляриндя ашыг шеринин инкишафында бюйцк хид-
мятляри олмушдур. О, демяк олар ки, бцтцн шякиллярдя сюз го-
шуб-дцзмцш, бядащятян дейилян шерин бюйцк йарадыъысы щесаб 
едилмишдир. 

Ашыг Ряъябин лирикасында тябият эюзялликляри иля йанашы, лирик 
дуйьуларын тяряннцмц мцщцм йер тутур. Молла Гасым вя Хал-
танлы Таьы яняняляринин юз дюврцндя лайигли давамчысы олан Ашыг 
Ряъябин фялсяфи-дидактик шерляри мязмун дольунлуьу вя потеик 
дяйяри иля сечилир. Ашыг Ряъяб тябият эюзялликляри иля инсан дуйьу-
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лары арасында тязад йарадыр, зиддиййятлярин чарпазлашмасы арха-
сында юзцнцн дярдли кюнлцнцн чырпынтыларыны шеря эятирир: 

 
Бахмамышам йарасына, 
Язял дярдин чарасына, 
Гызылэцлцн арасына, 
Ганадыны салан бцлбцл. (30,с.21) 

 
Ашыг лирик щисслярин тяряннцмцндя зяриф вя щяссасдыр: 

 
Бир назлы ъанана, инъя дилбяря, 
Бир завал йетирян шащи-сярвяря, 
Бир назик бядянли пяри-пейкяря, 
Бир шух ситямкара муштаг олмушан. (32,с.32) 

 Ашыг Ряъяб тябиятин тясвириндя дя щягигятлярля тязадлары 
гаршылашдырма йолу иля эедяряк инсан дуйьуларыны ещтизаза эяти-
рир: 

Гызылэыл сяня майилди, истяйир эюря, бянювшя, 
Гоймазлар юмрц узана, эюзялляр дяря бянювшя. 
Шухлуг иля ойаныбсан сядр цстя сяря, бянювшя, 
Яъайыбды, гохун бянзяр мцшкя, янябяря, бянювшя, 
Баьламышам дястя-дястя, апарым йаря, бянювшя. 
(30,с.26) 

  
ХХ ясрин яввялляри Ширван ашыг мяктяби юзцнцн сяняткарлыг 

бахымындан тякмилляшмя дюврцнц йашайырды. Ясрин яввяллярин-
дян ашыглары да демократийа, йени щяйат гуръулуьунун тя-
ряннцмцня гошмаьа ъящд эюстярсяляр дя Ширван ашыглары классик 
яняняляринин тяряннцмцндян ял чякмир, даща бюйцк ъидди-
ъящдля йарадыъылыгларыны сяняткарлыг бахымындан тякмилляшдир-
мякдя давам етдирирдиляр. Ширван, Шяки-Загатала-Балакян ашыг 
мцщитляринин устьад сяняткары олан Молла Ъцмя бу ъящятдян 
даща чох диггяти мяркязиндяйди. 

Молла Ъцмя (1860-1920). Ширван мяктябинин гцдряти вя язя-
мяти ондадыр ки, онун эениш яразиляря йайылмыш мцхтялиф ашыг 
мцщитляриндя бир-бириндян истедадлы сяняткарлар йетишмиш, онлар 
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щямин мяктябин ятрафында бирляшсяляр дя щяр бири айрылыгда бир 
мяктяб олмушдур. Молла Ъцмя дя беля хошбяхт сяняткарлардан 
иди.  

Ъцмя Салещ оьлу Оруъов 1860-ъы илдя индики Шяки районунун 
Райски кяндиндя дцнйайа эюз ачмыш, мцкяммял мядряся тящ-
сили эюрмцшдцр. Ашыьын тяръцмейи-щалы, доьум или айры-айры тяд-
гигатчылар тяряфиндян мцхтялиф шякилдя эюстярилир. Ашыьын шерлярини 
илк дяфя няшря щазырлайан Щ.Ялизадя вя С.Мцмтаз да дягиг бир 
тарих эюстярмирляр. Ашыьын ян сялигяли вя ъидди тядгигатчысы олан 
П.Яфяндийев Молла Ъцмянин шерляриня ясасланараг онун до-
ьум тарихини «1854-ъц ил» кими эюстярир. Биздя олан бир сыра ма-
териаллар, хцсусян Шякийя експедисийалар заманы ашыьын йени тяр-
тиб олунмуш тяръцмейи-щалына эюря, «Молла Ъцмя юлдцрцляркян 
онун алтымыш йашы таза тамам олмушду. «Щямян гыш бир шякили 
таъир она Дярбянддян бу мцнасибятля дюрд кися ун эюндярмиш-
ди; щямин ундан Молла Ъцмянин ещсанына да ишлядилди» (31,12-
14).  

Профессор П.Яфяндийев мцлащизясиндя ашыьын доьум тарихини 
мцяййянляшдирмяк цчцн М.Ъцмянин беля бир шериня истинад 
едир: 

Мин цч йцз отуз ики 
Тарихдядир инди сяня. 
Алтымыша чатмыш йашым 
Севда сярдя дурар йеня… 
 

Тамамиля мцмкцндцр ки, ашыг щяля ялли беш – ялли алты йашында 
юз синнинин алтымыша чатмыш олдуьуну сюйлямиш олсун. Бу факты 
тясдигляйян ялимиздя олан бир сыра башга материаллары да ясас 
эютцряряк Молла Ъцмянин доьум атрихини биз 1860-ъы илдян ще-
сабламаьы щягигятя даща йахын щесаб едирик. «Молла Ъцмя 
молла олмамышдыр, савадлы, елмли, биликли олдуьу цчцн она молла 
демишляр» (32,с.293). Шяки-Балакян-Гах-Загатала ашыг мцщитля-
ринин форма, шякил вя мязмун етибары иля ъилаланмасында явязсиз 
хидмятляри олан Молла Ъцмя 1920-ъи илин йазында мцяммалы 
шякилдя йоха чыхмыш, бир нечя эцндян сонра онун ермяниляр тя-
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ряфиндян гятля йетирилдийи мялум олмушдур. Молла Ъцмя доьул-
дуьу Лайиски кяндиндя дяфн едилмишдир. 

Ширван ашыг мяктябинин классик янянялярини давам етдирян, 
ону поетик дяйярлярля зянэинляшдирян Молла Ъцмя ашыг шеринин 
юлмяз нцмунялярини йаратмышдыр. Илк эянълик илляриндян ашыг йа-
радыъылыьына мещр салан, халг шери шякилляриндя гошуб-дцзян 
Молла Ъцмя заман кечдикъя лирик-ашиганя, фялсяфи-дидактик ше-
рин ян йахшы нцмунялярини йаратмыш, тякъя мялум шякиллярдя 
дцзцб-гошмамыш, юзц йени-йени шер шякилляри йаратмыш, Азярбай-
ъан дилинин бядии имканларындан истифадя етмякля ашыг поезийа-
сына мисли-бярабяр олмайан бир поетик дцшцнъя эятирмишдир. 

Молла Ъцмя лирикасында Азярбайъанын тябии эюзялликляри, 
халгымызын зянэин адят-яняняляри, йцксяк мяняви-яхлаги дяйяр-
ляри юз яксини тапмышдыр. Ашыьын сянят дцнйасында бцтцн Азяр-
байъан – онун тябият эюзялликляриндян тутмуш яхлаги дяйярля-
риня гядяр щяр шей бир ювлад мящяббятиля вясф олунур. Ширван 
ашыг мяктябиндя Халтанлы Таьы азярбайъанчылыьы юз дцшцнъясин-
дя йарадыб дцнйайа йайан «йерийян Азярбайъан идися», Молла 
Ъцмя данышан Азярбайъан иди». О, илк юнъя тябият ашиги иди. 
Онун тябият лирикасы щязин, зяриф вя дцшцндцрцъцдцр. Ашыг тябия-
тин эюзяэюрцнмяз эюзялликлярини эюрцр, онун гцсурсуз пейзажла-
рыны йарадыр, щяр аны, мягамы, щадисяни мяналандырыр, инсанын 
рущуну охшайан, она естетик зювг верян эюзялликляр силсилясини 
эюз юнцня чякир: 

Эедибян зимистан бащар йетишди, 
Аби-лейсан йаьыб даьлар бязянир. 
Бцлбцлцн ъанына гящяр илишди, 
Ачылыб гюнчяляр, баьлар бязянир. (31,с.107) 

 
Ашыьын лирик тябии эцълц, ифадя тярзи гцдрятли, тяряннцм етдийи 

эюзяллийин мязмун чалары эенишдир: 

 

Марал эюзлцм, овчусундан кцсцбсян 
Сцзцб эялян чюлляриня доланым. 
Дурна кими ня тел, ъыьа дцзцбсян, 
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Назик, инъя белляриня доланым. 
 
Мян гяриби эял юзцня йар ейля, 
Илтифат ет, шяфгятини вар ейля, 
Эял йаныма дцшмянляри кор ейля, 
Даныш, ширин дилляриня доланым. (31,с.42) 

 
Молла Ъцмя тябиятля данышмаьа, тябии эюзялликляри шеря эяти-

риб мяналандырмаьа, юз лирик щисс вя дуйьуларыны тябиятин эюзял-
ликляри иля гошалашдырмаьа цстцнлцк верир, бянзятмялярля тязад-
лар йарадыр, мисрадахили бюлэцляря эюзяллик верир, дахили бюлэцляр, 
гафийяляр, рядифляр силсиляси йарадыр. 
 

Гашларым чякмя, кяклик тяк сякмя, 
Бу белими бцкмя, амандыр, аман. 
Ъейран кими цркмя, ъиэярим сюкмя. 
Эюз йашымы тюкмя, амандыр, аман. 

  
Молла Ъцмя тябитяля диалога эиря, дашла, аьаъла, чичякля да-

ныша билир, онларла ящваллашыр, зиддиййятляри габардараг юз дахили 
дцнйасы иля онлар арасында бянзярликляр ахтарыр вя онлары мяща-
рятля образлашдыра билир: 

 
Биръя оху эюрцм неъя сясин вар, 
Гызылэцл цстцня хош щявясин вар, 
Ня пешман дурурсан, йохса йасын вар, 
Мяшяггятми эялиб ил сяня бцлбцл. 

Ашыг «Эцл», «Бцлбцл», «Гызылэцл», «Кяклик», «Ъейран», 
«Лачын» вя башга шерляриндя поетик рямзлярдян мящарятля исти-
фадя едя билир. Молла Ъцмя сяслярдян сещр йаратдыьы кими, онла-
рын охшар, ширин ритминдян фцсункар бядии дцзцм гурур, инсаны 
мяфтун едян сяс эюзялликляри силсиляси формалашдырыр: 

 
Язиз щцснцн язиз эюрдцм, язиз мян, 
Язизимсян, язиз Исми Пцнщаным. 
Язиз, сяни язиз севдим, язизмян. 
Язизимсян, язиз Исми Пцнщаным 
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Язиз олмаз, эюзял, сян тяк язиз ъан, 
Язиз гурбан, язиз, сяня язизъан, 
Язиз аман, язиз бидад, язиз ъан, 
Язизимсян, язиз Исми Пцнщаным. 
         
Язиз Ъцмя, язиз дадар, язизляр, 
Язиз, ешгя язиз симсар язиз сян. 
Язиз, даныш, язиз эюстяр язиз сян, 
Язизимсян, язиз Исми Пцнщаным. (31,с.197) 

 
Молла Ъцмя йарадыъылыьында севэили ял чатмаздыр, ади щяйат 

щягигятидир. Ашыьын бцтцн йарадыъылыьынын ъювщяридир. Щяр эцн 
эюрдцйц, щяр ан севдийи, бцтцн щяйаты бойу щясрятиндян ащ-
фярйад етдийи, вцсалына говуша билмядийи севэилисинин ясл адыны 
ашыг бир дяфя дя олса дилиня эятирмир. Исми Пцнщан ады иля ону 
дюня-дюня вясф еляйир. Яслиндя Молла Ъцмя шеринин ъювщяри, 
ашыьын поетик гцдрятинин гайнаьы, онларла поетик дцзцмц, щяля 
юйрянилмямиш силсиля шер шякилляринин сябябкары Исми Пцнщандыр. 

Исми Пцнщан Молла Ъцмя лирикасында мяняви-яхлаги дяйяр, 
сафлыг, дяйанят, вяфа, сядагят мцъяссямясидир. Онун ады ашыьын 
лирикасындан гызыл бир хятт кими кечир. Исми Пцнщана гошдуьу 
онларла шердя ашыг севэилисини идеаллашдырыр, ону юлмяз поетик 
образа чевирир. Эюзяля мяхсус, мяшугя цчцн яняняви олан 
бцтцн яхлаги дяйярляри онун образында ъямляшдирир: 

 
Исми Пцнщан, нейчцн мяндян кцсцбсян, 
Йахшы-йаман йа бир олар, йа ики. 
Бу эцн юлсям щамы дейяр щайыфдыр, 
Ъаны йанан йа бир олар, йа ики. 
      
Сян сюлясян, дюрд йанында фанарам 
Бцлбцлцням, эцлшяниндян кянарам, 
Щяр мяълисдя од тутубан йанарам, 
Дярдим ганан йа бир олар, йа ики. 
     
Щилал гаша ня лазымдыр ол сцрмя, 
Мейли гырыб мяндян цзцн чевирмя. 
Ъцмя дейяр, щяр йетяня сирр вермя, 
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Дост мещрибан йа бир олар, йа ики. (31,с.101) 
 

Молла Ъцмянин щяйат вя йарадыъылыьы, онун ашыг шериня эя-
тирдийи йениликляр, йаратдыьы айры-айры шер шякилляри бу эцн хцсуси 
тядгигата мющтаъдыр. Онларын арашдырылмасы тябии ки, фолклоршц-
наслыьымыза бир сыра йени мцлащизяляр эятиряъякдир. 

Ширван ашыг мяктяби ХЫХ ясрин икинъи йарысында бир-биринин 
ардынъа гцдрятли сюз усталары йетирмишдир. Онлар лирик-ашиганя 
шери йени мярщяляйя йцксялтмякля, ашыг янянялярини тякмилляш-
дирмиш, ашыг шеринин мцхтялиф мцщитляр ичярисиндя кцтлявиляшмя-
синдя мцщцм рол ойнамышлар. Щямин дюврдя башга ашыг мяк-
тябляриндя олдуьу кими, Ширванда да сянятин шаэирд-устад яня-
няси, сяняткарларын йанына ъаванларын эялиб бил нечя ил шаэирд 
дайанмагла ашыглыг сянятини юйрянмяси эениш йайылмышды. Беля 
сяняткарлар ичярисиндя Ширванлы Язизин (1865-1921) (о бязян йан-
лыш олараг ханкяндли Язи кими дя тягдим едилир) ады ел ичярисиндя 
щюрмятля чякилир. Ширванын бир чох сяняткарынын – Ашыг Дашдя-
мирин, Ашыг Хейрулла, Ашыг Иса, Ашыг Щямдулла вя башгаларынын 
ашыглыг сянятини ондан юйряндийи эюстярилир. 

Ширванлы Язиз эюзял саз чалан вя сюз гошан сяняткар олмуш-
дур. О да юзцнцн ашиганя шерляриндя севдийи эюзялин щягиги ады-
ны чякмямиш, ону мцяййян символларла ифадя едяряк лирик шери-
мизин эюзял нцмунялярини йаратмышдыр. Йарадыъылыьы кифайят гя-
дяр йазыйа алыныб топланмамышдыр (23,с.117-121). 

Щямян дюврдя Аьдаш ашыг мцщитиндя Ашыг Исмайыл, Коланы 
Ашыг Мцрсял дя ашыг сянятинин танынмыш нцмайяндяляриндян 
олмушлар. 

Мцхтялиф ашыг мцщитлярини тямсил едян бу сяняткарлар цмум-
ликдя Ширван ашыг сянятинин ифачылары иди, бу сяняти тякъя нясил-
дян-нясля ютцрмякля кифайятлянмир, ону заман-заман тякмил-
ляшдирир, йени-йени саз щавалары, шер шякилляри иля бязяйир, мцхтялиф 
наьыллары репертуара эятирмякля онларын дастан вариантларыны йа-
радырдылар. Бцтцн башга ашыг мяктябляриндя олдуьу кими, ийир-
минъи иллярин сонларындан башлайараг Ширван ашыглары да йени 
сосиалист щяйатынын тяряннцмцня ъялб едилир, онлардан да йени 
щяйаты вясф едян ясярляр тяляб едилирди.  



 

 125 

Бу дюврдя ашыг сяняти бюйцк сынаглар гаршысында галмалы ол-
ду. Гойулан тялябляр ъидди иди – ашыглар йени дюврдя классик 
яняняляриндян ял чякиб совет дюврцнцн коллектив тяблиьатчысына 
вя тяшвигатчысына чеврилмяли, юз йарадыъылыьында йени сосиалист 
щяйатынын наилиййятлярини тяряннцм етмялийдиляр. Ийирминъи иллярин 
сонунда Азярбайъан ашыгларыны гаршыйа гойулмуш беля бир ди-
леммадан Ашыг Мирзя Билал (1870-1937) хилас еляди. 

Ашыг Мирзя Билал 1870-ъи илдя Шамахынын Гяшяд кяндиндя 
дцнйайа эялмишдир. Щяля ушаглыгдан атасынын йахын досту Мол-
ла Вейсдян йазыб-охумаьы юйрянмиш, сонрадан ися Шамахынын 
танынмыш адамларындан олан ямиси ону Сейид Язимин йени 
ачылмыш мяктябиня гоймушду. Ашыг Мирзя Билал бурада 
мцкяммял тящсил алмышдыр. Еля бурада охудуьу иллярдя о, Шир-
ван ядяби мяълисляриня эедиб-эялир. Аз сонра саз чалыб-охумаьа 
мейл салараг юз эюзял ифачылыг мящаряти иля бцтцн Ширвана сяс 
салыр. Дцнйанын вяфасызлыьындан, зцлмцн яршя дайанмасындан, 
щакимлярин ядалятсизлийиндян вя с. бящс едян шерляри иля йахын вя 
узаг еллярдя таныныр.  

Ашыг Билал лирик шерин дя эюзял нцмунялярини йарадыр. Онун ли-
рикасы щязин вя инъядир: 

Эюзцн ъяллад, кирпиклярин каманды, 
Вцсалындан айры дцшмяк йаманды, 
Бир буся вер лябляриндян, аманды, 
Ъийяр олду пара-пара севэилим. (35,с.20) 

 
Иътимаи мязмунлу шерляриндя даща цсйанкар вя барышмаздыр. 

О, тякъя идаряедиъи тябягяляря гаршы чыхмыр, щаким синифин 
идарячилийинин чцрцк вя гцсурлу олдуьунун эюстярир. 

Ашыг Билал совет щакимиййятинин ашыг сяняти гаршысына гой-
дуьу тялябляри йалныз классик ифа цслубуну горуйуб сахламаг 
йолу иля щяйата кечирмяйин мцмкцн олдуьуну сюйляйирди. 
Ашыьа эюря, «сяняткар юзцнцн чалыб-чаьырмаьындан, юзцня мях-
сус шякилдя охумаьындан айрылыб йени дона эирся она щеч кяс 
гулаг асмаз вя инанмаз» дейирди.  

Ширван ашыг сянятинин классик цслубуна садиг галан Ашыг 
Билал совет дюврцндя ашыг сянятинин мящв олуб сырадан чых-
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масынын габаьыны алмаг цчцн ону йени тарихи шяраитя уйьун-
лашдырды, ашыг репертуарына илк дяфя олараг сосиалист щяйатыны 
тяряннцм едян мотивляр эятирди. Гошма, эярайлы вя мцхяммяс-
ляриндя сосиалист щяйатынын илкин наилиййятлярини тяряннцм еляди. 
Бу, Ашыг Билалын йени дювр ашыг йарадыъылыьы мярщялясиндя ян 
бюйцк хидмятляриндян иди. 

Мирзя Билал тякъя устад ифачы, халг дастанларымызын эюркямли 
йарадыъысы кими дейил, щям дя ашыг шеринин мцхтялиф шякилляриндя 
гошуб-дцзян ъошьун тябли бир сяняткар кими халгын йаддашында 
бу эцн дя йашамагдадыр. 

Ашыг Билал юмрцнцн ащыл чаьында – 1937-ъи илдя щеч бир 
эцнащы олмадан щябс едилиб эцллялянмиш, 1956-ъы илдя юлцмцн-
дян сонра бяраят алмышдыр. 

Ашыг Билалдан сонра онун ардыъыллары Ширван мяктябинин 
янянялярини давам етдирдиляр. Ашыг Шамил, Чарщанлы Ашыг 
Шярбят, Ашыг Аббас, Ашыг Гурбанхан вя б. онун саз-сюз 
янянялярини лайигинъя горуйуб сахламыш, бу сяняти йени-йени 
хцсусиййятлярля зянэинляшдирмишляр. 

Ашыг Шамил юз йарадыъылыьы иля Ширванын саз-сюз мцлкцня йени 
щавалар, йени тясвирляр, ифадя васитяляри эятирмякля йанашы, ейни 
заманда лирик дцшцнъянин бцтюв лювщялярини сюзя чевириб милли 
йаддаша щякк етмишдир: 

 
Эюзялляр эюзяли, хублар язяли, 
Хош сифят, хош сурят, хош сыьал эяряк. 
Алма йанаглары лаля бойанмыш, 
Севян йарын лябляриндя бал эяряк. (33,с.44) 

 
Ширван ашыг шеринин ийирминъи йцзилликдя ардыъыл давамчыла-

рындан бири Ашыг Шярбят Ъяфяровдур (1909-1981). Ашыг Шярбят 
гядим Шамахынын Чарщан кяндиндя анадан олмуш, ушаг 
вахтындан саза-сюзя, сянятя баьланмышдыр. 30-ъу иллярин яввял-
ляриндян саз чалыб охумаьы, мяълис апармаьы иля бцтцн Ширванда 
мяшщур олмушдур. Еля щямин иллярдян гошуб-дцздцйц шерляр 
дилляр язбяри олмуш, бир чох шери о дюврцн мятбуатында чап 
едилмишдир. 
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Ашыг Шярбят «Ъарщанлы» тяхяллцсц иля танынмыш, илк шерлярини дя 
щямин тяхяллцсля няшр етдирмишдир. «Севэилим», «О ала эюзляр», 
«Шамахылы гыз», «Билмя надан», «Вятян торпаьы» вя б. 
шерляриндя ашыг шери яняняляринин лайигли давамчыларындан бири 
кими шющрятлянмишдир. 

Икинъи Ашыглар гурултайынын нцмайяндяси, бир сыра ашыг 
фестивалларынын лауреаты олан Шярбят Ъарщанлы лирик шерин, хцсусиля 
Ширван эюзяллямяляринин адлы йарадыъысы олмушдур. Устады Ашыг 
Билалын репрессийасындан сонра Шярбят Ъарщанлы бир мцддят 
сянятдян узаглашса да чох кечмядян йеня Ширванын сазлы-сюзлц 
ифачылыг дцнйасына гайытмыш, мцасирляри Ашыг Мяммядаьа, Ашыг 
Шакир вя башгалары иля бирликдя узун илляр ашыг сянятинин пешякар 
ифачыларындан бири кими шющрятли щяйат йолу кечмишдир. Шярбят 
Чарханлы аз топланылыб чап едилмишдир. Лакин онун репертуа-
рында Ширван ашыг шериня мяхсус яняняляр щямишя горунуб 
сахланмышдыр. О, лирик-ашиганя шерлярля йанашы, устаднамя, вц-
ъуднамя, гошма, эярайлы, тяънис устасы кими дя танынмышдыр, 
ашыг шеринин 20-дян артыг шяклиндя шер гошмушдур. Ашыг Шярбят 
бу сянятля мяшьул олмагла йанашы, мцхтялиф районларда мцял-
лимлик етмиш, юлкядя кечирилян мядяни тядбирлярдя фяал иштирак 
етмишдир (27,с.269-276). 

Ашыг Шярбят шериндя вятян вя онун тябии эюзялликляри, сямими 
щисс вя дуйьулар, севэи, щясрят кими дцшцнъя юзцнцн йцксяк 
поетик ифадясини тапыр: 

Бой ат, уъал, язиз вятян, 
Эюзцм сяндядир, сяндядир. 
Диллян, даныш телли сазым 
Сюзцм сяндядир, сяндядир. (19,с.49) 

Йахуд: 
Сящяр шещи дцшся, шух олар торпаг, 
Булутлар аьласа, ням галар торпаг, 
Ей сяма йелляри сиз верин сораг, 
О даьлар башында туфан оланда. (18,с.48) 

 
Ашыьын «Эюзляр» гошмасы бу эцн дя Ширван ашыгларынын ре-

пертуарындан дцшмямишдир: 
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Сийащ суйун шана алыб дарасын, 
Мяшуг эяряк ашигиня йарасын, 
Сян билирсян бу дярдимин чарасын, 
Тябиб олсун дярдя шялаля эюзляр. (18,с.50) 

 
Ширван ашыг мяктяби янянялярини ялли илдян чох горуйуб сах-

лайан башга бир сяняткар ися Ашыг Аббас (1917-1983) иди. Онун 
йарадыъылыьы бир сыра башга Аббасларын сюз дцнйасы иля говушуб 
чарпазлашса да о, юз устад мцдриклийини сахламыш, гоъа чаьла-
рында юмрцнц мяналы вя хошбяхт кечирмясиля даим фяхр етмиш-
дир: 

Нечя няр иэидим итди дцнйадан, 
Тцрфя эюзяллярин эетди дцнйадан, 
Мян олдум дцнйадан биръя кам алан, 
Яляниб сачыма гар, гоъалмышам. (33,с.117) 

 
Ашыг шеринин мцхтялиф шякилляриндя дцзцб-гошан Ашыг Аббас 

устаднамялярин бюйцк йарадыъыларындан олмуш, бир сыра щаллар-
да онун устаднамяляри Туфарганлы Аббасы шери иля гарышдырыл-
мышдыр. 

Бу дюврдя юз йарадыъылыьында ашыг шеринин яняняви мювзула-
рына йени щяйат верян Ашыг Гурбанхан (1912-1993) иди. Онун 
йарадыъылыьы ъошгун, ойнаг бир ритмиликля баьлыдыр. Устад ашыг 
бюйцк мящарятля сяккизлик шери даща мусигили бюлцмляря айырыр, 
ону щязин бир няьмяйя чевириб алямя йайырды: 

 
… Сящярин дан улдузусан, 
Ашыьын сющбят-сазысан, 
Эюрян кимин гызысан, 
Сяндян айрыла билмирям, 
Эцлдян айрыла билмирям, 
Йардан айрыла билмирям… (30,с.43) 

 
Юз дюврц цчцн халг арасында эениш йайылан бу мащны Ашыг 

Гурбанханы дцнйайа танытмышды. Йахуд ашыьын башга бир мащ-
нысы да халг арасында эениш йайылмышды. Ойнаг ритми, мящарятли 
ифасы иля щеч вахт йаддан чыхмайан бу мащны тякъя Гурбанха-
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нын йарадыъылыьында дейил, Ширван ашыгларынын репертуарында 
унудулмайан йени бир щадися иди: 

Ня гарадыр эюзцн, ай гыз, 

Бир эцняшдир цзцн ай гыз, 

Тцкянмясин сюзцн, ай гыз, 

Додаг эцлсцн, дил ойнасын. 

  Ай гыз, сян ойна, 

  Инъя бел ойнасын. 

  Аь цзцндя, 

  Тел ойнасын… (30,с.56) 

 

Бу, ашыг шериндя йени форма олмагла йанашы, щямчинин юз 
ойнаглыьы вя ритмийля дя тякраролунмаз, гцдрятли бир ифа иди.  

Ширван ашыг мяктябинин йени дювр шющрятли сяняткарлары ичяри-
синдя Ашыг Бяйляр Гядировун да (1922-1986) хцсуси йери вардыр. 

Ашыг Бяйляр гцдрятли ифвчылыг мядяниййятиня малик сяняткар 
олмушдур. Вятян торпаьынын тяряннцмц онун башлыъа мювзула-
рындандыр. Ашыьын йарадыъылыьында тямиз мящяббятин, саф дуйьу-
ларын, йцксяк мяняви-яхлаги дяйярлярин тяряннцмц Бяйляр юн 
пландадыр. Ширван торпаьы онун лирикасында йцксяк поетик шя-
килдя мяналандырылыб дяйярляндирилирди: 

 

Сян Милин, Муьанын юз гардашысан, 

Одлар дийарынын тямял дашысан, 

Дцнйа тарихинин бир сирдашысан, 

Билян йохдур, сянин йашыны Ширван. (30,с.48)  

 

Ашыг Бяйлярин йарадыъылыьында совет дюврц цчцн яняняви 
хцсусиййятлярин тяряннцмц юн планда иди. Мцасирляри кими, о да 
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сосиалист щяйатынын наилиййятляриня лирикасында хцсуси йер верирди. 
Лакин бцтцн бунларла йанашы, Ашыг Бяйляр Ширванын классик дас-
танлары вя саз щаваларыны репертуарында мцщафизякарлыгла сах-
лайыб йашадан сяняткарлардан иди. Онун эур, шаграг сясиндя 
бюйцк щяйатсевярлик, Ширван торпаьынын эюзялликляриня дярин се-
вэи вя мящяббят варды. Бу мящяббят Ашыг Бяйлярин сюзцндян 
вя сазындан чар олуб Азярбайъанда вя ондан чох-чох узаг-
ларда она бюйцк шяряф вя шющрят эятирмишди. 

Ширван ашыг мяктябинин икинъи Ъащан мцщарибясиндян со-
нракы дюврдя ян бюйцк сяняткарларындан бири Ашыг Шакир Щаъый-
ев (1922-1979) иди. О, Шамахынын Хялилли кяндиндя анадан ол-
мушдур. 

Ушаглыг илляриндян саза-сюзя мараг эюстярян Шакир Щагверди 
оьлу Шамахынын няьмяли дцнйасында бой атыб бюйцдцкъя, бу-
радакы ъошьун йарадыъылыг яняняляри иля таныш олмуш, устад ся-
няткарлардан олан Ашыг Билал, Чарщаныл Ашыг Шярбят, Ашыг 
Мцрсял вя оналарла башга сяняткарларын саз-сюзцня кюнцл вериб 
ябядилик бу сянятя баьланмышдыр. Щяля ушаглыг илляриндян Ашыг 
Мцрсяля шаэирдлик еляйян Ашыг Шакир мцщарибля башладыгдан аз 
сонра щяр шейи йарымчыг гоймалы олду. Гардашлары иля бирликдя 
ордуйа эетди. 1941-1946-ъы илляр ярзиндя дюйцш ъябщяляриндя 
шцъаятляр эюстярди, ики дяфя аьыр йараланды, амма дцшмяни мящв 
етмяк язми гырылмады, гялябя севнъини эюрдц, ордудан синяси 
орденли, медаллы гайытды. 

Ашыг Шакир силащы йеря гойуб ялиня саз эютцрдц, ордудан 
гайыдан эцнцн сабащы онун мялащятли сяси Ширван торпаьына 
йайылды. Ширванлылар «Шакир давадан гайыдыб» дейя онун пишва-
зына эялдиляр. Ашыг Шакир онлары сазла-сюзля гаршылады, дойунъа 
чалды-чаьырды. Дедиляр Шакиря давада верэи верилиб; Ашыьын верэи-
си щягигятян щагдан иди. Бу верэи она давада верилмишди, о, бу 
фцсцнкар ифачылыьы Ширван ашыгларынын репертуарындан эютцрмцш-
дц. Улу танры ися она еля бурада – Ширванда хары бцлбцл ъящъя-
щяси, устад ифачылыг мящаряти, эюзял гамят, йарашыглы чющря, ин-
санларын гялбиня йол тапа биляъяк хош бир цлфят бяхш елямишди. 
Ашыг Шакиря бу гцдрят щаггдан верилмишди. Мцщарибяйя эедян-
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дя о, бир сирри анасындан эизлятмишди. Ящд елмишди ки, давадан 
саламат гайытса, эеъя-эцндцз чалыб-чаьыраъаг, халгынын хидмя-
тиндя дайанаъагдыр. О, ящдиня юмрцнцн сон эцнцня гядяр са-
диг галды. Ютян илляр Ашыг Шакирин юмрцндя силинмяз изляр гой-
ду. О, республиканын Ямякдар мядяниййят ишчиси фяхри адына 
лайиг эюрцлдц, нечя-нечя юлкялярдя Азярбайъаны тямсил еляди, 
1955-ъи илдя Азярбайъан Али Советинин депутаты сечилди, эениш 
иътимаи фяалиййятя башлады, мцхтялиф тялтифляря лайиг эюрцлдц. 

Ашыг Шакирин инсаны валещ едян зянэуляляри о тайлы-бутайлы 
Азярбайъана йайылды. Кремлин Гурутайлар сарайындан бцтцн 
дцнйайа ъар олду. 

Юлцм гяфил эялди. 1979-ъу илин апрел айынын 10-да Ашыг Шакир 
сонунъу дяфя сазыны ялиня алды, чох севдийи «Ширван шикясятяси»ни 
чалды. Ашыьын бу чальысы бцтцн Ширван торпаьына йайылды, даьлар-
да якс-сяда верди, эюйляря бцлянд олуб улу танрынын Ашыг Шакиря 
вердийи яманяти щаггын дярэащына говушдурду. 

Ашыг Шакир совет дюврцндя Ширван ашыг мяктябинин тарихи 
янянялярини горуйуб сахлайан, сяняткарлыг вя ифачылыг бахымын-
дан ону йени хцсусиййятлярля зянэинляшдирян сяняткарлардан би-
ри, йахуд биринъилярдян иди. О, Ширван ашыг мусигисини муьамла 
йени тарихи шяраитдя еля ъилалады ки, бу мусиги ашыьын сазында 
еъазкар эюзялликляр силсиляси йаратды, ону ялчатмаз зирвяйя 
йцксялтди, щямин зирвя бу эцн дя Ширван мусигисиндя вя сюзцн-
дя ялчатмаз йцксяклик олараг галмагдадыр. 

О, Ширван ашыг йарадыъылыьы вя мусигиси иля баьлы бир вахт дей-
линялярин ясассызлыьыны бир даща тясдиг етди. Ширван вя Тябриз 
мяктябяляри цчцн яняняви олан бу мусиги мядяниййятинин ашыг 
сянятинин илкин гайнаглары иля баьлы олдуьуну эюстярди. 

Ашыг Шакир сянятя пешякар ифачылыьын йени, тякраролунмаз 
модерн формасыны эятирди. Еля бир йени форма ки, о, йалныз Шир-
ван ашыг мяктябиня, бу мяктябин йени дювр йарадыъысы Ашыг Ша-
киря мяхсусдур. Бу ифа сяняткарын юзцнцн гошуб дцздцйц 
«Биръя-биръя»дян башлайыб, «Дур эял, назлана-назлана»сы иля 
инкишаф едяряк «Сящяр-Сящяр» силсиляси иля тамамланырды:  
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Бойлананда гызыл эцняш 

Цфцг йанар сящяр-сящяр. 

Сейряк учан булудлар да, 

Ал бойанар сящяр-сящяр. 

      

Ъейран гачар ойлаглара, 

Сцрц галхар эюй даьлара, 

Гушлар йашыл будаглара, 

Учуб гонар сящяр-сящяр. 

       

Чямян эцляр, чичяк эцляр, 

Отлар цстя шещ тюкцляр, 

Кцляк ясяр, эюй зямиляр, 

Парагланар сящяр-сящяр… (30,с.63) 

Ашыг Шакир ашыг шеринин классик цслубуну горуйуб сахлайан, 
ону йени тарихи шяраитдя инкишаф етдирян бир сяняткар иди. Ашыг 
сянятинин тамамиля деформасийайа уьрайыб сырадан чыхдыьы бир 
дюврдя, ашыьын «коллектив тяблиьатчыйа вя тяшкилатчыйа» чевирдийи 
заманда Ашыг Шакир бу сянятя йени няфяс эятирди, ону мящв 
олуб сырадан чыхмаг тящлцкясиндян горуду. Ширван ашыг мяк-
тябиндя Молла Гасымын, Халтанлы Таьынын, Молла Ъцмянин, 
Ашыг Билалын янянялярини бярпа едя билди. О, Ширван саз щавала-
рынын бир чохуну йенидян ишляди, онлара тязя халлар ялавя етди. 
Репертуарында йашатдыьы 50-дян артыг саз щавасына йени щяйат 
верди, онларын бир чохуну Ширван мяктяби тялябляриня уйьунлаш-
дырды. Бу йарадыъылыг просесини о, юз мцасирляри, Ширван ашыг 
мяктябинин йени дювр устад сяняткарлары – Ашыг Бяйляр, Ашыг 
Мяммядаьа, Ашыг Ханмуса,Ашыг Барат, Ашыг Гурбанхан, 
Ашыг Йадулла, Ашыг Ящмяд, Ашыг Солтан, Ашыг Пянащ вя баш-
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галары иля бирликдя щяйата кечирди. Ъаван Шакир Ширванын аьсаг-
гал сяняткарына чеврилди. Юз устаднамяляри, вцъуднамяляри, 
гошма вя эярайлылары иля республиканын щцдудларындан чох-чох 
узагларда – Орта Асийа республикаларында, Тцмендя, Ирагда, 
Йахын вя Узаг Шяргдя шющрятлянди. (26,с.17-89) 

Ашыг Шакирин шяхсиндя йени мярщяляйя йцксялян Ширван мяк-
тяби юз ифачылыьыны сонракы иллярдя дя лайигинъя давам етдирди. Бу 
мяктябин Дярбянд, Губа-Шамахы, Шяки-Загатала-Балакян, 
Салйан-Муьан мцщитляриндя мейдана чыхан сяняткарлар устад 
Шакирин янянялярини ляйагятля давам етдирмякдядирляр. Дяр-
бяндли Ашыг Солтан вя Гяндабын йарадыъылыьындакы милли юзцня-
гайыдыш Ширван шери иля сых баьлы иди. Йахуд Губалы Ашыг Щашым 
Баласыйевин Ширван саз-сюз яняняляри цзяриндя кюклянян эениш вя 
чохъящятли йарадыъылыьы, бядащятян сюз демяйи, юнъяэюрмяйи вя 
с. бу мяктябин йени дювр тарихи йцксялиши иля баьлыдыр. Ашыг мяк-
тябинин Салйан-Муьан мцщитинин гоъаман сяняткары Ашыг Ящ-
мяд  (1922-2010) ялли илдян артыгдыр ки, бу мцщитин янянялярини 
юзцндян сонракы нясилляря ляйагятля ютцрцр, онлары давам етди-
риб зянэинляшдирир. “О, Ширван ашыг мяктябинин янянялярини да-
вам етдирир, саз щаваларыны тякмилляшдирир, щям дя юзцнямяхсус 
усталыгла ифа едир» (34,с.7). 

Ашыг Ящмядин йарадыъылыьында щяйат лювщяляри юз тябиилийин-
дя, бцтювлцйцндя вя тамлыьында вясф олунур, милли дяйярляр го-
рунуб сахланыр, сяняткарын юзцнямяхсус лирик дуйьулары йетя-
ринъя яксини тапыр. Бу хцсусиййятляр тябият лювщяляринин тясвирин-
дя олдуьу кими, яхлаги дяйярлярин тяряннцмцндя дя юзцнц эю-
стярир. Мясялян: 

Гышы гарды, йазы эцллц-чичякли, 

Тябият нахышлы, ъяннят бязякли, 

Аь булуд чалмалы, думан юрпякли, 

Гыз-эялин тяк щяйасы вар даьларын.(34,с.7)  

Йахуд: 

Сюзцнцн одундан алышан, сюнмяз, 
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Аьылсыз сюйся дя, аьыллы динмяз. 

Атылан эцлля тяк сюз эери дюнмяз, 

Щядяфи тутмаса, данышма, дилим. (34,с.24) 

Ширван ашыг мяктяби юз ятрафында йарадыъылыг яняняляри иля зя-
нэин мцщитляр йаратды, щяля нечя-нечя онилликляр бундан яввял 
щямин мцщитлярдя формалашан йарадыъылыг яняняляри сайясиндя 
бир чох устад сяняткарлар йетишди. Бу мцщитлярин щяр бири Ширван 
мяктябинин башлыъа хцсусиййятлярини юзцндя йашатмагла йанашы 
ейни заманда онлары зянэинляшдирди. Мясялян, бу эцн башга 
мцщитлярля йанашы, Эюйчай-Зярдаб-Аьдаш, Бейляган-Белясувар 
вя б. мцщитляринин щяр бири Ширван мяктябинин янянялярини йа-
шатмагла йанашы, юзляриня мяхсус фярди хцсусиййятлярдян дя хали 
дейилляр. Онларын щяр биринин фярди ифачылыг цслубу вардыр. Щямин 
мцщитляря мяхсус онларла сяняткар бу эцн Ширван мяктябинин 
ляйагятли давамчылары кими танынырлар. 

Ширван мяктяби Азярбайъан ашыг мяктябляри ичярисиндя йа-
ранма заманына вя дюврцня, ядяби мцщитляря бюлцнмя чевряси-
ня, ашыг шеринин йаранма вя инкишаф вцсятиня эюря ян гядим 
мяктяблярдян биридир. О, ашыг шери шякилляринин мейдана эялдийи, 
ян башлыъасы озанын ашыьа реконструксийасы просесини юзцндя йа-
шадыб йени ашыг ифачылыг институтунун формалашмасыны Анадолу-
дан сонра шяртляндирян мяктяблярдян бири, йахуд биринъилярин-
дяндир. Бурада ашыг сяняти юзцнцн узун йцзилликляр ярзиндя ин-
кишаф мярщялясини кечирмиш, саз щаваларыны йаратмыш, дастанчылыг 
янянялярини формалашдырмышдыр. Ашыг йарадыъылыьынын сон сяк-
кизйцзиллик тарихинин мцхтялиф ъящятлярини, проблемлярини, зид-
диййят вя тязадларыны, гадаьаларыны ондан кянарда юйрянмяк 
тябии ки, мцмкцн дейилдир. Бу мяктябин юзцня мяхсус хцсу-
сиййятляринин кифайят гядяр юйрянилдийиня дя щюкм вермяк тез-
дир. Бу илкин мцлащизялярля дя Ширван мяктябинин тядгигинин ба-
ша чатдыьыны, йахуд онун ятрафындакы фикир айрылыьынын арадан 
галхдыьыны сюйлямяк олмаз. Чцнки гыса бир тарихи заманда бу 
иши там баша чатдырмаг тябии ки, имкан хариъиндядир. Чцнки Шир-
ван мяктябинин айры-айры сяняткарлары – Молла Гасым, Дядя 
Кярям, Ашыг Кючяр, Халтанлы Таьы, Молла Ъцмя, Мирзя Билал, 
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Ашыг Шакир, Ашыг Пянащ, Ашыг Ящмяд вя онларла башгаларынын – 
йарадыъылыьы топланыб там щалда няшр едилмямишдир. Цстялик Шир-
ван ашыг мусигиси барядя щяля дя елмдя бирмяналы олмайан 
мцлащизяляр галмагдадыр. Бу мяктябин тядгиг сявиййяси гяна-
ятбяхш вязиййятдя дейилдир. Шащ Хятаи вя Ширван мядяниййяти, 
онун Ширваншащ мядяниййятиня вурдуьу зярбяляр кифайят гядяр 
ачыгланмамышдыр. Бу мяктябин ашыг сянятинин йараныб форма-
лашмасындакы йери тяяссцф ки, етник тарихимиздян тамам хябярсиз 
бязи «арашдырыъылар» тяряфиндян ясаслы шякилдя тящриф едилмишдир. 
Хязярятрафы яразидя, еляъя дя Ширванын бюйцк бир щиссясиндя йа-
шайанлары гейри-тцрк щесаб етмякля онлар бюлцнмцш Азяр-
байъаны йенидян тцрклярин вя гейри-тцрклярин йашадыьы яразиляря 
парчаламаг, щямин яразийя ясл офтохонларын бу эцн эялиб чат-
масы вя бу яразинин щягиги сащиби олдугларыны иддиа етмясинин 
щеч бир тарихи ясасы вя перспективи йохдур. Бу цздянираг тарихчи-
лярин гейри-тцрк щесаб етдийи Хязярятрафы, еляъя дя Ширван ярази-
синдя йайылан етнослар щяля ВЫ ясрдян милли Азярбайъан дювляти-
ни – Ширваншащлары йаратмыш, азярбайъанчылыьы формалашдырмыш, 
щямин яразидя зянэин Азярбайъан мядяниййяти йаратмышлар. 
Ашыг йарадыъылыьы юзц дя мящз щямян мядяниййятин тяркиб щис-
сяляриндян бири кими йараныб мейдана чыхмышдыр. Бу яразинин 
абороэенляри щеч вахт торпагларыны гойуб гачмамыш, чох ишьал-
чы сяркярдяляр вя ордулар бу торпагларда баш гойуб эетмишляр. 
Она эюря дя щяр кяс етник тарихи щягигятлярдян бящс едяркян илк 
юнъя чеврилиб кечмишя, дцняня нязяр салыб кимлийиня бир даща 
бяляд олдугдан сонра Азярбайъан халгынын етник тарихи иля 
баьлы мясяляляр ятрафында гялям ишлятмялидир. 

Ширван ашыг мяктябинин йараныб формалашмасынын ясл тарихи 
ися бу яразидя йараныб йцксялян азярбайъанлыларын тарихиндян 
башлайыр. Шифащи йарадыъылыг яняняляри щямин яразидя йцксялян 
азярбайъанчылыьа даим йолдаш олмуш, мцхтялиф йцзилликлярдя 
юзцня мяхсус дяйярлярля ону зянэинляшдириб епик йаддаша ябя-
дилик щякк етмишдир. 
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ЗАГАТАЛА АШЫГ МЦЩИТИ 

 

Ширван ашыг мяктябинин йаранма вя инкишаф хцсусиййятлярин-
дян вя репетуар зянэилийиндян бящс едяндя онун цч мцщцм 
хцсусиййяти цзяриндя дайанмаьа айрыъа ещтийаъ вардыр. Биринъи-
си, щяля орта ясрлярдян башлайараг Ширван мяктяби юз габагъыл 
эюрцш вя янянялярини, ифаъылыг мядяниййятини мящдуд ъяръивядя 
сахламады, ону Ширван дювлятинин ящатя етдийи яразилярин шярщяд-
ляри чеврясиндя йайа билди. Ашыг сяняти тякъя Ширванын мяркязи 
яразиляриндя дейил, мяркязи районлардан хейли узагларда йайылды 
вя юзцнямяхсус репертуар мцхтялифллийи йаратды. Йухарыда гейд 
едилдийи кими, яслиндя ашыг сянятинин бу типли йайылма спесификасы 
ашыг мцщитляринин мейдана эялмясинин илкин ясасыны гойду, он-
ларын юзцнямяхсуслугларыны формалашдырды. Ашыг мяктябляри ъя-
миййятдя баш верян иътимаи-сийаси дяйишикликляря мунасибят ифа-
дя етмякля, онлары щямин мяктяб яняняляри ясасында йаранан 
мцщитлярдя йайылмасыны тямин етди. Ашыг мяктябляринин истяр ис-
ламы дяйярлярин, истярся дя сонракы мярщялярдя габагъыл дцнйяви 
эюрцшлярин, милли-мяняви яхлаги дяйярлярин халг арасында йайыл-
масында вя горунуб сахланмасында бюйцк ролу олду. 

Азярбайъанда бир сыра габагъыл бахышлар, милли ойаныша тякан 
верян ядалятсизлик вя бярабярсизликляря етираз ашыг йарадыъылыьы 
васитясиля йайылды вя иътимаи фикрин формалашмасында мцщцм рол 
ойнады. 

Икинъиси, Азярбайъан яразиси, хцсусиля Ширван азсайлы халгла-
рын бурада тарихян компакт йашадыьы яразилярдян иди. Онлар 
щямин реэионда узун йцзилликляр ярзиндя тцркмяншяли етносларла 
йанашы йашамышлар. Ашыг мяктябляринин икинъи мцщцм тарихи 
хидмятляриндян бири ися щямин етносларын азярбайъанчылыг яняня-
ляри ятрафында сых бирляшдиря билмясиндяйди. 

Цчцнъцсу, ашыг мяктябляри азярбайъанлыларла азсайлы етносла-
рын гаршылыьы диференсасийасыны формалашдырды. Бу ися азсайлы 
халглара юз милли дилини, адят-яняняси, яхлаги дяйярлярини горуй-
уб сахламагла ашыг йаралыъылыьы яняняляриня гошулмаьа имкан 
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верди. Азярбайъанда явязи олмайан яняня бирлийи формалашды. 
Азсайлы халглар юз диллярини, мядяниййятлярини сахламагла юз та-
рихи торпагларында модерн дцшцнъянин йени апарыъысы олан ашыг 
мяктябляри ятрафында бирляшя билдиляр. Бу эцн Азярайъан ашыг 
мятябляри, хцсусиля Ширван вя Тябриз мяктябляри ятрафында бирля-
шян талыш, тат, щапут, даьлы, гырыз, хыналыг цмумиликдя яллидян ар-
тыг азсайлы халг щямин йарадыъылыь просесиня гошулду. Бунунла 
щямин халглар юз милли етник мядяниййятлярини горуйуб сахла-
магла йанашы, иштирак етдикляри ашыг мцщитлярини юзцнямяхсус 
чаларларла зянэинляшлядириляр. Ширван ашыг мяктяби цчцн яняняви 
олан беля мцщитлярдян бири дя Гах-Балакян-Исмайыллы–Загатала 
яразилярини ящатя едян Загатала ашыг мцщитидир. 

Бу реэион Азярбайъан республикасынын Шимал-Гярбиндя, 
Бюйцк Гафгаз сыра даьларынын ятякляриндя йерляшир. Ъянубдан 
Эцръцстан, Шималдан Даьыстанла щямсярщяддир. Бу реэионда 
бир сыра гядим тайфаларын, хцсусиля массаэетлярин, киммерлярин, 
албанларын тарихян йашадыьы мялумдур. Бу ашыг мцщитинин ящатя 
етдийи яразидя 30-а йахын азсайлы халгын вя етник групун 
нцмайяндяси йашайыр. Онларын ичярисиндя сахурлар, йящудиляр, 
даьлылар, кабардинляр, татлар, лаклар, дарэинляр, гырызлар, щапут-
лар вя б. цстцнлцк тяшкил едир. Лакин бцтцн бу кими азсайлы халг-
лар реэионда юз дилини, етник мядяниййятини горуйуб сахламагла 
щяля та гялимдян Азярбайъан дилини мцкяммял юйрянмиш, бу дил 
ясрлярдян бяри онларын мцщцм ишляк дилляриндян олмушдур. Ашыг 
яняняляринин Загатала мцщитиндя йайылмасы азсайлы халгларын бу 
дилдя йарадыъылыг яняняляринин инкишафына тякан вермишдир. Зага-
тала ашыг мцщити щяля Вархийанлы Мящяммядя гядяр юзцнцн зя-
нэин янянялярини йаратмышдыр. Ширван ашыг сянятинин модерн 
модели бу мцщитдя юзцнцн стандарт гялибиндя галмыш, сюкцлцб 
парчаланмамыш, ону бир сыра юзцнямяхсуслугларла зянэинляш-
дирмишдир. Бурада ашыг щаваларынын ифасында айра-айры етник 
груплара мяхсус азсайлы халгларын, ифа тярзляринин бянзярлийиня 
тез-тез тясадцф олунур. Бурада мцьам яняняляринин тясири зяиф-
дир. Халг ифаларында, щясрят, гцрбят дуйьуларыны ифадя едян му-
сиги нотлары даща гулаьаэялимлидир. Бцтцн бунларла йанашы, ашыг 
мцщитиндя ашыг йарадыъылыьынын зянэин яняняляри юзцнц эюстярир. 
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Онлар Ашыг Мящяммяд Вархийанлы кими бир сяняткарын йетин-
шмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. 

Ашыг Мящяммядя гядярки мцщитя диггят йетиряндя Ашыг 
Арабын, Кор Нязирин, Ашыг Сарятин, Ъцмъцмахлы Вялинин, талалы 
Ашыг Бякирин, вархийанлы Ашыг Щцсейнин, ъарлы Ашыг Кюнлцнцн, 
Ялиабадлы Щцсейнин вя башгаларынын зянэин йарадыъылыг яняняля-
риня малик олдугларыны эюрмяк мцмкцндцр. Загатала ашыг 
мцщитиндя устад-шаэирд яняняси эцълцдцр. Бир сыра сяняткарлар 
мцхтялиф дюврлярдя бир нечя шаэирд йетирмиш, онлар ися Загатала-
Балакян-Исмайыллы-Шяки ашыг мцщитляриня сяпялянмиш, бюлэядя 
ашыг йарадыъылыьы янянялярини давам вя инкишаф етдирмишиляр. Ус-
тад-шаэирд яняняляри ашыг мцщитиндя бир тяряфдян ашыг йарадыъы-
лыьына силсиля йениликляр эятирмиш, ъанлы Азярбайъан дилинин азсай-
лы халглар арасында ишляклийини тямин едирмишся, диэяр тяряфдян 
бурада йаранан ашыг шеринин сяняткарлыг ъящятдян камилляшмя-
синя тясир эюстярмишдир. Бу ъящят Ялиабадлы Ашыг Щцсейнин, Ашыг 
Абдулланын, Ашыг Бядирин йарадыъылыьында айдын эюрмяк олар. 
Ашыг Язизханан шаэирди олан гантахлы Ашыг Арабын лирик шерля-
риндя Ширван мяктябинин тясири эцълц иди. Онун «Юлдц», 
«Эюрдцм», «Бу эялян», «Бахын», «Йохдур», «Мяним» кими 
бу эцня эялиб чатан шерляриндя милли щяйат вя мяишятин тясири 
эцълц олдуьу кими бу нумунялярдя сяняткарлыг бахымындан да 
бир камиллик нязяря чарпыр: 

 
Вятян торпаьынын мейвя баьында, 
Алма, щейва дярян бир сона эюрдцм. 
Башында аь чалма, айаьында мяст, 
Бцрцнмцш ипякдян аь дона эюрдцм. 
          
Гара эюзлярийля гыйьаъы бахды, 
Ешги цряйими йандырды, йахды.  
Ал йашыл эцллярдян телиня тахды 
Еля бил эцняшля йан-йана эюрдцм. 
           
Сюз ачдым эянъликдян, севэидян, йардан, 
Араба дик бахыб, дил ачды бирдян. 
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Сюйляди, оьлум вар, инъимя мяндян. 
Мян ону мещрибан бир ана эюрдцм. 

 
Ейни хцсусиййятляри «Ашыг Камал» тяхяллцсц иля танынан даьы-

станлы Ашыг Дибронун йарадыъылыьында эюрмяк мцмкцндцр. 
Ашаьы Тала кяндиндян олан Ашыг Дибронун бизя «Олмаз», «Ня 
эюзял», «Дцнйа», «Гызлар», «Йар сораьында», «Эюрмядим» 
кими шерляри эялиб чатмышдыр. Онларда ашыьын аьыр щяйатдан, 
язаблы шевдадан шикайяти юзцнц эюстярир. Тябият эюзяллякляринин 
тярмнцмц дя ашыьын йарадыъылыьында хцсуси йер тутур.  

Загатала ашыг мцщитиндя бу эцн дя ашыг шери яняняляри да-
вам етмякдядир. Хцсусиля, ютян ясрин дохсанынъы илляриндян баш-
лайараг ашыг йарадыъылыьына гайыдыш юзцнц эюстярмякдядир. Бу-
рада пешякар ифачылыгла йанашы, ашыг щаваларынын ифасында йени, 
фяргли хцсусиййятляр нязяря чарпмагдадыр. Бу ъящятдян Вархий-
анлы Ашыг Дальынын йарадыъылыьы диггяти ъялб едир. Ашыг Дальын 
(1929– 1981) Загатала мцщитиндя илк юнъя «Ъащанэир» тяхяллу-
су иля шерляр йазмыш, сонрадан ися «Дальын» ады иля шющрятлян-
мишдир. Ъащанэир Дальын йарадыъылыьынын илк илляриндя байаты ус-
тасы кими шющрятлянмишдир. Онун байатларында реэионун зянэин 
тябияти, тямиз мящяббят дуйьулары якс олунурду. 

Чар галайа чян долур, 
Ора эедян бянд олур.  
Ъар галайа баханда,  
Эюзлярим ганнан долур.  

Йахуд: 
Ширякин ширниляри,  
Шириндир ширин нары  
Совгатлар сизя галсын,  
Эюндярин бизим йары.  

  
Щяйатынын мцяййян щиссяси Загаталанын Ъар галасы иля баьлы 

олан Ъащанэир Дальынын йарадыъылыьында цмумиййятля бу кянд 
тез-тез хатырланыр.  

Ашыьын мцхтялиф иллярдя йаратдыьы гошма, эярайлы вя диваниля-
ринин бюйцк щиссяси топланмамышдыр. Лакин мцяййян гисм чап 
едилян нцмуняляр Ашыг Дальынын дюврцнцн устад сяняткары ол-

 

 140

дуьуну эюстярир. Онун «Сюз дя билмяз», «Демясяйдим», «Пя-
ри», «Йанымда эял эяз» шерляриндя ашыг шеринин классик яняняляри 
юзцнц эюстярир. Ширван ашыг мяктябинин Дярбянд мцщитиня мях-
сус Ашыг Ряъябин Дальын шериня тясири эцълцдцр. Онун шериндя 
вяфасыз эюзяллярдян шикайятля йанашы, вяфалы инсанларын тя-
ряннцмц юзцнц даща эцълц нцмайиш етдирир. Бу ъящятдян ашыьын 
«Бцлбцл, Сян аьлама, гой мян аьлайым», «Неъя олду», «Эюв-
щярим», «Ай гыз» вя башга шерляри диггяти ъялб едир. Ашыг 
Дальын бир чох устад сяняткарлара, хцсусиля Молла Гасыма, 
Халтанлы Таьыйа, Молла Ъцмяйя, Ашыг Ялясэяря, Ашыг Щцсейн 
Бозалэанлыйа мцхтялиф нязиряляр йазмышдыр. Бу ъящятдян онун 
Ашыг Ялясэярин «Даьлар» шериня йаздыьы нязиря диггятя чарпан-
дыр.  

Ъцйцрлц, ъейранлы йайлгларына,  
Илк дяфя дцшцбдцр, эцзарым даьлар.  
Биздяки тябият башга немятдир,  
Сизля гцррялянир вятяним даьлар.  

 
Ашыг Дальын ашыг шеринин мцхтялиф шякилляриндя бядии нцмуня-

ляр йаратмышдылар. Онларын бир чоху ашыг мцщитинин юзцнямях-
сус инкишаф йолуну, сяняткарлыг сявиййясини юйрянмяйя имкан 
верир.  

Ашыг мцщитинин чаьдаш дюврцнцн танынмыш сяняткары Ашыг 
Мядятдир. О, 1934-ъц илдя Вархийан (щазырки Бящмядли) кян-
диндя анадан олмушдур. Ашыг ашыг мцщитиндяки йерини, яняняйя 
уйьйн олараг беля тясвир едир.  
 

Йурдум Вархийандыр, Мядятдир исмим,  
Вахт олар торпаьа гарышар ъисмим.  
Синямдя телли саз, эюрцняр рясмим,  
Мяни севянляря бир йадиэардыр.  

 
Ашыг Мядят Загатала – Балакяны зонасында саз тутуб сюз 

гошан, аьыр мяълишляр апаран танынмыш ел сяняткардыр. Юз мца-
сирляри кими, о да тябият вя мящяббят мювзусунда чохлу шерляр 
йазмыш, дцнйанын мин бир эялишини-эедишини вяфс елямишдир. Ашыг 
Мядятин репертуарында да чох эюзялляр тяриф едилмиш, «цзц галын 
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дцнйанин» мин-бир ядалятсизликляри шеря дцзцлцб милли йаддаша 
верилмишдир. Бцтцн бунлар ися ашыг мцщитинин мцасир дурумуну, 
симасыны юйрянмяйя, сяляфлярин янянялярини мцасир мярщялядя 
щансы сявиййядя давам етдийини юйрянмяйя имкан верир.  

Ашыг Мядятин дюврцн сон щадисяляриня, хцсусиля Ганлы Йан-
вар, Хоъалы сойгырымы, ермяни сеператизми вя с. баьлы гошуб-
дцздцйц шерлярдя щямян щадисяляри тюрядянляри «яли ганлы ъани-
ляр» кими тясвир едир. Ашыг «Аьлама» эярайлысында эяляъяйя ник-
бинликля бахыр, ядалятин яввял-ахыр галиб эяляъяйиня цмид бясляй-
ир:  

Иншаллащ, эцлярсиниз эцн эяляр,  
Азад бойа-баша, ъатар кюрпяляр.  
Мядят сизя гонаг эяляр, динъяляр,  
Шуша, Лачын, Кялбяъярим, аьлама.  

  
Ширван мяктябинин, Шяки – Загатала, Исмайыллы - Балакян ашыг 

мцлцтляри барядя сон вахтларда эцълц топлама вя арашадырма 
ишляри апарылыр. Истедадлы вя ъяфакеш фолклоршцнас Зцмрцд Сямя-
дованын бу сащядяки уьурлу ахтарышлары мцщитин ашыг картотека-
сынын йахын эяляъякдя там тяркибдя тяртиб едиляъяйиня, ашыг 
мцщитинин эениш вя ятрафлы арашдырылаъаьына цмцдляр верир.  

Азярбайъан ашыг йарадыъылыьында хцсуси йери вя чякиси олан 
Ширван ашыг мяктябини бу кими айры-айры мцщитляр цзря юйрянил-
мяси, адыны чякдийимиз, йахуд чякя билмядийимиз ашыг мцщитля-
ринин юзцнямяхсуслугларынын арашдырылыб цзя чыхарылмасы шцбщя-
сиз ки, ашыг мяктябини даща ятрафлы вя эениш шякилдя юйрянмяйя 
имкан веряъякдир.  
 

Я Д Я Б И Й Й А Т: 

 

1. С.Ашурбяйли. Государство Ширваншахов. Баку, 1993 
2. Сусе Ахмад. Багдад. Атлас (яряб дилиндя), З., 1952 
3. Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербенда Х-ХЫ вв. 

М., 1963 

 

 142

4. Нябийев А.М. Озан-ашыг трансформасийасы вя йени ифачылыг 
институту. «Бакы Университетинин Хябярляри», Щуманитар 
Елмляр Серийасы, 2002, №3, с.54 

5. Алийев И. Очерк истории Атропатены, Баку, 1979 
6. Алийев Играр. О некоторых вопросах этнической истории 

азербайджанского народа. Баку, 2002 
7. Н.Ъяфяров. Азярбайъанчылыьа эириш. Бакы, АзАтаМ, 2002. 
8. Баскаков Н.А. Введение в изучение тюркских языков. М., 

1969 
9. Кюпрцлц Ф. Тцрк едебиййатында ашык тарзынын менше ве 

текамцлц. Милли телебцлер меъмуаси. Истанбул, 1331 (щ), 
№1,с.24-26 

10. Тящмасиб М.Щ. В-ВЫЫ ясря гядярки ядябиййатымыз щаггын-
да, «Азярбайъан ядябиййаты тарихи, ЕА няшри, Ы ъ., Бакы, 
1960  

11. Кашкари М. Дивани-лцьят-ит-тцрк, Ы ъ., Анкара, 1972 
12. Тящмасиб М.Щ. Нясими вя халг поезийасы, «Ядябиййат вя 

инъясянят» гязети, 11 август 1978 
13. Гасымлы М. Ашыг сяняти. Бакы, 1996  
14. Салман Мцмтаз. Ел шаирляри. Бакы, 1927 
15. Тящмасиб М.Щ. Бир тарихи щягигятин епосдакы изляри, 

…Тядгигляр…, ВЫ китаб, 1982 
16. Хялилов Н. Молла Гасым щаггында щягигятляр. «Фолклоршц-

наслыг мясяляляри», В китаб, Бакы, 2002, с.109-144 
17. С.Мцмтаз. Молла Гасым вя Йунис Имря. «Ингилаб вя 

мядяниййят» журналы 1929, №1 
18. Ширван ашыглары (ХЫЫЫ-ХХ ясрляр), ялйазма, А.Нябийевин 

шяхси архиви, говлуг 2 
19. «Ванлы Эюйчяк», Азярбайъан дастанлары, Бакы, 1977, с.119-

129 
20. Ширванын гадын шаирляри. Бакы, 1994 
21. Ел чялянэи. Дцнйа ушаг ядябиййаты китабханасы, Бакы, 1983 
22. Ъяфярзадя Я. Азярбайъан поезийасында халг шери цслубу, Ы 

вя ЫЫ китаблар, Бакы, 1981, 1999 
23. Гянийев С. Ширван фолклор мцщити (Ы китаб), Бакы, 1997 



 

 143 

24. Гасымзадя Ф. ХЫХ яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи. Бакы, 
1974 

25. Азярбайъан ашыглары вя ел шаирляри. Ы ъ., Бакы, 1983 
26. Гянийев С. Адым Ашыг Шакир, мащалым Ширван, Бакы, 2001 
27. М.Гящряманова. Чарщанлы Ашыг Шярбят, «Мядяниййят 

дцнйасы». Бур.ВЫЫ, Бакы, 2003 
28. «Эцллц вя Таьы» дастаны, топлайыб няшря щазырлайан Аьалар 

Мирзя, Бакы, 2002 
29. Аьалар Мирзя. Халтанлы Таьы, Бакы, 1999 
30. Ширван ашыглары. Бакы, 1987 
31. Молла Ъцмя. Топлайыб няшря щазырлайан П.Яфяндийев, Бакы, 

1995 
32. Яфяндийев П. Азярбайъан шифащи халг ядябиййаты, Бакы, 1992 
33. Щяр будагдан бир йарпаг, Бакы, 1980 
34. Намазов Г. Улу Ширванын саз-сюз устасы – Ашыг Ящмяд, 

«Итян сазым», Бакы, 1995 
35. Ашыг Билал. Илк бащарым, эял эюрцм, Бакы, 1982  
 

 

 144

в) ТЯБРИЗ AŞIQ МЯКТЯБИ 
 

Азярбайъан халгынын еркян орта ясрлярдян йарадыб инкишаф 
етдирдийи ашыг сянятинин тарихи йцксялишиндя юзцня мяхсус йери вя 
чякиси олан йарадыъылыг гайнагларындан бири дя эцней реэионун 
эениш чоьрафи яразисини ящатя едян Тябриз вя Тябризятрафы реэи-
ондур. XIV ясрин сону, XV ясрин яввялляриндян башлайараг бу-
рада мювъуд ашыг яняняляри гцввятлянмяйя, озан сяняти зями-
ниндя йараныб формалашан ашыг шеринин йцксялиши юзцнц эюстяр-
мяйя башламышдыр. Бир тяряфдян Анадлолу вя Ширван мяктябляри-
нин тясири, диэяр тяряфдян Тябризин Азярбайъанын мядяни мяр-
кязляриндян бири кими чичяклянмяси, бурада шифащи вя йазылы ядя-
биййатын инкишафына щяля орта ясрлярдян хейли яввял мцнбит зямин 
йаратмышды. Тябриз ашыг мяктяби щям дя зянэин тарихи-ядяби 
ясаслара сюйкянирди. XII-XIII ясрлярин озан-ашыг реконструксий-
асы, ашыг сянятинин гам-шаман, тяккя-дярвиш яняняляриндян 
ушаглашыб йени истигамятя йюнялмяси сайясиндяки тяряггини бу 
реэиондакы ядяби гайнаглар ряьбятля гаршыламагла йанашы, чох 
чякмядян щямин тяряггинин апарыъыларына чеврилмишдиляр. 

XV ясирин икинъи йарысындан Тябриздя формалашмагда олан 
ашыг яняняляри юзляриня мяхсус йени йарадыъылыг цслубларыны йа-
ратмаьа башлады. Бурада ашыг йарадыъылыьы форма, мязмун, ифа 
цслубу вя тярзи, поетик дяйярляр бахымындан йени мярщяляйя 
йцксялди. Ян башлыъа тярягги ашыг йарадыъылыьынын ъанлы халг дили-
ня йахынлашмасы, яряб-фарс тяркибиндян, османлы тцркъясинин 
мцхтялиф диалект вя шивяляриндян тямизлянмяси, халг данышыг ди-
линин ашыг шериндя цстцн мювгейя кечмясийля баьлыды. Ъанлы 
Азярбайъан дили шифащи поезийада якс олунмагла диэяр юлчц вя 
гялибляри дя ашыг репертуарына дахил олунмаьа башлады. Щямян 
мярщялядя Тябриздя йайылан ашыг йарадыъылыьында бир сыра яняня-
ви хцсусиййятляр нязяря чарпмагдадыр. Биринъиси, ашыг сяняти пе-
шякар ифачылыьын модерн формасыны гябул етмякля ислами дяйярля-
рин Анадолу мяктябиня мяхсус ифа тярзини бяргярар етди. Бура-
да даща кюклц дайаглара малик дярвишчилийин мязмун дяйярля-
риндян бящрялянмякля онун ифачылыг цслуб вя формаларындан 
сцрятля узаглашдылар. Икинъиси, озан янянялярини давам етдирян 
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ашыг институту гам-саманчылыг цзяриндя юз нцфузедиъи мювгейни 
бярпа етди. Бу ися Тябриз ашыг мяктябинин илк мцщцм наилиййяти 
олду. Ашыг институнун эениш юлчцляринин гябул едилиб формалаш-
масы, орта ясрлярин башланьыъында милли дцшцнъянин апарыъы мюв-
гейя чыхмасы, ян нящайят щяр ъцр шаманчылыг тясириндян, дярвиш-
чилийин нцфуз даирясиндян чыхыб сырф азярбайъанчы поетик тя-
фяккцрц ифадя едян йарадыъылыг институту кими бяргярар олмасыны 
шяртляндирди. Бу, щямин дюврцн онларла сяняткарынын Тябриз 
ашыг мяктяби цчцн щазырладыьы еркян ядяби зямин иди. Бу эцн 
адлары вя сой адлары бизя эялиб чатмымш щямин сяняткарлар Тяб-
риз ашыг шерини форма, мязмун вя сяняткарлыг бахымындан йени 
мярщяляйя йцксялтмиш, Анадолу вя Ширванда озанын ашыьа чев-
рилмясиндян сонра ашыг йарадыъылыьынын сцрятли йцксялишиня тякан 
вермишдир. Щямин зяминя ясасланан Ашыг Гурбани юзцнягядяр-
ки ядяби-поетик яняняляр зямининдя XVI ясрдя Тябриз ашыг мяк-
тябинин ясасыны гоймушдур. 

Бу мяктябя гядярки йарадыъылыг гайнаглары цчцн сяъиййяви 
олан бир ъящятя дя диггят йетирмяк эярякдир. Щямин дювр 
М.Щ.Тящмасибин йаздыьы кими, бир сыра ислам тяригятляринин 
мцхтялиф сябяблярля баьлы юз кюкцндян гопуб исламы парчала-
маг вя онун бюйцк голу щесаб етдикляри шиялик ятрафында бир-
ляшмяси дюврц иди (1, с.272). Бу ися шярият-тяригят-щягигят кими 
суфи дцнйаэюрцшцня мяхсус мярщяляляри кечиб аллащын дярэащына 
говушмаг щягигяти иля баьлыйды. Тябриз ашыг яняняляринин илк 
юнъя бу дцшцнъяни гябул етмяси, аз сонра ися она говушуб бу 
етик дцшцнъяни милли яхлаги дяйяр сявиййясиня йцксялтмясинин ики 
бюйцк нятиъяси олду. Биринъиси, Тябриз ашыг сяняти ону ассимиллий-
асийа едя биляъяк бцтцн дяйярлярдян ясаслы шякилдя айрылыб пешя-
кар ифачылыг йолуну формалашдырды. Икинъиси, ися йайылдыьы эениш 
яразини юз нцфуз даирясиндя сахлайа билян гцдрятли Тябриз ашыг 
мяктябини йаратды. О, XVI ясрдян башлайараг орта яср Азяр-
байъан мяняви-яхлаги, етик-естетик дяйярлярини цч истигамятдя 
йцксялишини тямин етди. Биринъи, Тябриз ашыг мяктябиндя озан 
йарадыъылыг гайнаглары зямининдя эцълц ашыг мусигиси синкре-
тизми йаранды. Анадолу вя Ширван мусигисинин бир сыра яламят, 
хцсусиййят вя ифа тярзляриндян истифадя едилмякля ашыг мцсигиси 
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йени мярщяляйя йцксялди. Икинъиси, зянэин халг шери шякилляри яса-
сында юзцнямяхсус поетик дяйярляря малик ашыг поезийасы йа-
ранды. XVI ясрдя Гурбанинин йарадыъылыьы иля зянэин ядяби мяк-
тяб сявиййясиня йцксялди. Тябриз ашыг шеринин тарихи, ядяби–
поетик йцксялиши мярщялясиндя шярият-тяригят-щягигят эюрцшлярини 
дцнйяви дяйярляр явяз етмяйя, бяшяри идеаллар ашыг шериня эял-
мяйя, щягигятин камил яхлаги дяйяр кими вясф олунмасы вя 
бцтцн бунларын зямининдя ися Азярбайъан мядяниййяти, сяняти 
вя ядябиййатында интибащын башланмасына мцщцм тясир эюстярди. 
Цчцнъцсц, бу мяктяб ейни заманда Ширван мяктябиндя нязяря 
чарпан милли дастан йарададыъылыьыны репертуара эятирди, гыса 
тарихи мцддятдя ону йени мярщяляйя йцксялдя билди. Ширван 
мяктябиндян фяргли олараг Тябриз ашыглары дастанлары, наьыллары 
репертуара дахил едиб онлары йенидян ишлямяк йолу дейил, бирба-
ша севэи маъярялярини дастанлашдырмаг янянясини сечди. Бу йа-
радыъылыг просесиндя епик-лирик цслцбцн чарпазлашмасы йолу иля 
Ширван ашыгларындан мцяййян юлчцлярля фярглянян йени дастан 
типини формалашдыра билди. 

Тябриз ашыг мяктяби гыса тарихи мцддятдя щям форма вя 
мязмун, щям дя сяняткарлыг бахымындан мцщцм ирялиляйиш йо-
луна чыхды. Халг арасында эениш йайылды, мцхтялиф дюврлярдя 
юзцнцн устад сяняткарларыны йетирди. Бир сыра щалларда айры-айры 
бюлдэялярдя йайылмыш классик яняняляри–гязял вя гясидя йарадыъы-
лыьыны цстяляди. Ф.Кюпрцлцзадянин йаздыьы кими, «Сарай вя цля-
ма мцщафилиндя Иран мцгяллиди шаирлярин гязял вя гясидяляри, 
мящялли гцввяляри иля дярбяйи даиряляриндя ашыгларын дастан вя 
гошмаларда цстцн щесаб едилир вя даща чох охунулурду» 
(2,с.6). Халгын аьыз ядябиййатына бу мараьы ися онун зящмяткеш 
инсанлар ичярисиндя эениш йайылмасынын башлыъа сябябляриндян иди. 
Бу ися ашыг йарадылыъылыьынын юз тябияти вя хцсуиййяти, щяйат щяги-
гятлярини даща айдын вя реал лювщялярдя якс етдирмя яняняляри иля 
баьлы иди. Еля щямин зярурят ашыг яняняляринин эениш ъоьрафи яра-
зилярдя сцрятля йайылмасынын башлыъа сябябляриндян иди ки, Тябриз 
ашыг шери цчцн дя бу, сяъиййяви бир хцсусиййят олду. Тябриз мяк-
тяби онун башлыъа ифачылыг вя йарадыъылыг янянялярини ясас эютцр-
мякля мцхтялиф мцщитляря айрылды. Щяр бир мцщит мянсуб олдуьу 
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ашыг мяктябинин бир сыра башлыъа йарадыъылыг вя ифачылыг хцсу-
сиййятялрини горуйуб сахламагла юзцнямяхсус фярди юзялликляри-
ни йарадыб йашатдыьы реэионун ады алтында шющрятлянди. Онлары 
тяхмини олараг ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар: 

1. Гарадаь ашыг мцщити. 
2. Урмийа ашыг мцщити. 
3. Зянъан ашыг мцщити. 
4. Щямядан ашыг мцщити. 
5. Савя ашыг мцщити. 
6. Хорасан ашыг мцщити. 
7. Сяраб ашыг мцщити. 
8. Гашгай ашыг мцщити. (3,с.164).  
Мялум тяснифатлардан кичик фярглярля сечилян бу ашыг мцщит-

ляри яслиндя Тябриз ашыг шери яняняляринин эениш бир яразидя йайы-
лыб юзцнямяхсуслугларла зянэин олдуьуну бир даща нцмайиш 
етдирир (3, с.163-165). М. Ибращимовун йаздыьы кими, «Ашыг по-
езийасы йарадыъылыг методу вя цслубу ъящятдян ян аз юйрянилмиш 
сянятдир. Бу сащядя олан бошлуьу долдурмаг вя ашыг поезийа-
сынын реалист йарадыъылыг хцсусиййятлярини мейдана чыхармаг, 
инкишафына тякан вермяк цчцн онун щаггында чохдан йаран-
мыш бязи биртяряфли тясяввцрлярдян узаглашмаг лазымдыр» (4,с.5). 
Тябриз ашыг мяктябинин мцхтялиф мцщитляринин йаранмасы илк 
нювбядя милли мядяни щяйатда мцщцм щадися, сонракы тярягги 
вя йцксялишин илкин зямини иди. Бу мяктяблярин щяр биринин ай-
рыъа, мцстягил шякилдя юйрянилмясиня мцщцм ещтийаъ вардыр. 
Ашыг мяктябляри вя мцщитляри щяля ки, ня гядяр сырадан чыхма-
мышдыр, илк нювбядя онлары топлайыб цзя чыхармаг вя щеч олмаса 
илкин тядгигатлара ъялб етмяк эярякдир. 

Эцней Азярбайъанда Тябриз мяктяби ятрафында йаранан 
ашыг мцщитляриндя пешякар ифачылыг вя импровизаторчулуг форма-
лашмышдыр. Онлары Тябриз мяктябиня мяхсус ващид ифачылыг 
цслублары бирляшдирир. Ейни заманда ашыг мцщитляри бир-бириндян 
репертуар, ифачылыг вя дастан йарадыъылыьы бахымындан да фяргля-
нир. Мясялян, Тябриз ашыг мяктяби «Короьлу» вя автобиографик 
дастанларын, еляъя дя лирик ифачылыг цслубунун зянэинлийи иля яла-
мятдардырса, Урмийа мцщитиндя ашыг шери шякилляринин нцмайиши, 
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Сяраб вя Гарадаь мцщитиндя ися репертуарда классик дастанлар 
– «Ясли-Кярям», «Ашыг Гяриб», «Шащ Исмайыл» вя наьыл мотив-
ляри зямининдя йаранан таъир-задяэан щяйатындан бящс едян 
нцмуняляр цстцнлцк тяшкил едир. Мцщитляр арасында фяргляр эениш 
олдуьу кими, цмумиликляр дя ящатялидир. Бу ашыг мяктяби мцщит 
чевряси етибары иля мяктяблярин ян бюйцйц олдуьу кими, мяняви–
яхлаги вя естетик дяйярляри якс етдирмяк бахымындан да 
мцкяммяли, ящатялисидир. О, ня айрыъа мцстягил мяктяб, йахыд 
ашыг мцщитляри мяъмуу кими, ня дя йарандыьы вя о инкишаф етдийи 
дюврляр-йцзилликляр цзря кифайят гядяр арашдырылмышдыр. Бу мяк-
тябя мяхсус поетик–цслцби дяйярляр, саз щавалары, дастанчылыг 
яняняляри, хцсусиля мяктябин ийирминъи йцзилликдяки ениш вя 
йцксялишляри, айры-айры устад сяняткарларын йарадыъылыг хцсу-
сиййятляри кифайят гядяр арашдырылмамышдыр. Бунун башлыъа сябяб-
ляриндян бири дя Эцней Азярбайъанда щяля XIX ясрин 30-ъу ил-
лярриндян башлайараг фарс шовинизминин Азярбайъан дили, фолкло-
ру вя диэяр мядяни дяйярляри цзяриня гадаьалар гоймасы иля 
баьлыдыр. Ашыг йарадыъылыьы бу мцщитлярдя щяля ки, аьызда йаша-
ма мярщялясини кечирир. Бу яразидя щяля Азярбайъан фолклору-
нун тяк-тяк щаллар истисна едилярся, кцтляви шякилдя йазыйа алыныб 
няшри ишиня башланмамышдыр. Аьыз ядябиййаты щямин мцщитлярдя 
юз бакиря эюзяллийини горуйуб сахламагдадыр. Милли дили вя мя-
дяниййяти йашадан, ону фарс шовинизминин щяр ъцр ассимиллийа-
сындан горуйан аьыз ядябиййаты ейни заманда азярбайъанчылыг 
адят-яняня вя етик дцшцнъясини горумаг функсийаларыны щяйата 
кечирир. Хцсусиля сон йцзилликлярдя топланан вя няшр едилян ма-
териалларын сон дяряъя аз олмасы бу мяктябин мцхтялиф мцщитляри 
барядя тябии ки, эениш мцшащидяляр апармаг имканыны мящдуд-
лашдырыр. Чцнки Тябриз мяктябинин, онун айры-айры мцщитляринин 
материалларыны йазыйа алыб чап етмядян, диалект хцсусиййятлярини 
мцяййянляшдирмядян, йарадыъылыг нцмуняляри цзяриндя мцгайи-
сяли арашдырмалар апармадан мцщцм елми нятиъяляря эялмяк 
мцмкцн дейилдир. 

Тябриз ашыг мяктяби вя мцщитляриндя, хцсусиля Иран ашыглары 
адландырылан ифачыларын реппертутарында Иран мусигисинин эцълц, 
нцфузедиъи тясири фяалиййятдядир. Бу, бир сыра мцщитлярдя саз ща-
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валарынын тарихи яняняляринин позулмасына вя тящрифиня эятириб 
чыхармышдыр. Бу эцн юзлярини «Иран ашыглары» адландыран бир сыра 
ифачылар вя хцсусиля щаким зцмря тяряфиндян дястяклянян вя 
бцтцн Иран яразисиндя ашыг мусигиси вя йарадыъылыьы кими тяблиг 
олунан ифачылыг цслубу ашыг сянятини юз еркян кюкляриндян вя 
гайнагларындан узаглашдырмаг, ону фарслашдырмаг мягсядиня 
хидмят едир. Бунунла йанашы, азярбайъанлыларын эениш йайылдыьы 
вя йашадыглары яразилярдя ашыг сяняти юзцнямяхсус шякилдя инки-
шаф едиб йцксялмякдядир. О, эениш бир яразидя халгын зянэин 
мяняви дяйярляринин йайылмасына кюмяк едир, орада йашайанла-
ры бирляшдирир. Узаг дцшян елляр арасына кюрпц салыр. Тябриз ашыг 
мяктябинин айры-айры мцщитляри иля Ширван, Анадолу ашыг янянля-
риндя бир чох ейнилик, охшарлыг вя уйьунлуглары горуйуб сах-
лайыр. Мясялян, Зянъанда йайылан саз ифачылыьы иля Ширван ашыг 
ансаблы арасындакы охшарлыглар бир-бирини тамамлайыр. «Зянъан 
ашыг мцитинин ифачылыьы саз, балабан вя гавал цчлцйц цзяриндя 
гурулмушдур» (3,с.233) ки, бу да Ширван ашыг ансаблы иля ейни 
кюкдян бящрялянмякдян башга бир шей дейилдир. Ейни щал Тяб-
риз, Гарабаь, Урмийа мцщитляри цчцн дя янянявидир. Гашгай 
ашыг мцщитиндя ися фярди саз ифачылыьы иля Эюйчя вя Эянъябасар-
дакы фярди ифачылыг ашыгларын репертуарында охшар шякилдя йер ту-
тур. Йахуд ашыг репертуары шер шякилляриндян истифадя имканлары-
на эюря бир-бириндян фяргляндийи кими, ейни ифа цслубу - тяънис, 
дейишмя сюйлямяк, йахуд эюзяллямя ифачылыьы мящарятиня эюря 
бир-бириня йахынлыгларыны да нязяря чарпдырыр.  

Ширван саз вя сюз яняняляри бу эцн Тябриз мяктяби, онун ай-
ры-айры мцщитляри цчцн бир чох яняняви –тиположи уйьунлугларла 
яламятдардыр. Бу ися чох эениш шякилдя мцхтиялиф ашыг мцщитля-
риндя юзцнц эюстярмякдядир. Тарихян фярди саз ифачылыьы иля яла-
мятдар Тябриз ашыг мусигисиндя бу эцн Ширван ифачылыьы яняняля-
ри уйьун мювгейя кечмишдир. Щяр бир ашыг мцщити ютян заман 
щцдудунда мцстягил ифачылыг яняняляри вя цслублары йаратмышдыр. 
Онларын ян башлыъа йарадыъылыг мейл вя истигамятляри ися Тябриз 
мяктябинин тарихи йарадыъылыг гайнагларына ясасланыр. 
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Мцхтялиф ашыг мцщитляри арасында фяргли яняня, ифа, импровизя 
уйьунлуглары ися онларын башланьыъыны эютцрдцйц Тябриз ашыг 
мяктяби нящри иля ялагядардыр. 

XV ясрин икинъи йарысындан йени йцксялиш мярщялясиня гядям 
гойан Тябриз ашыг мяктябинин XVI ясря гядярки яняняляри, йа-
радыъылыг хцсусиййятляри, шяхсиййятляри барядя бизя кифайят гядяр 
мялумат эялиб чатмамышдыр. Мялум олан одур ки, Анадолу-
Ширван ашыг яняняляри, айры-айры ифачы сяняткарларын гошуб-
дцздцйц саз вя сюз дяйярляри Тябриздя дя эениш йайылмышды. Йу-
нис Имря, Молла Гасым яняняляри Азярбайъанын бу бюлэясиндя 
дя ашыг шеринин бящряляндийи, ону форма, мязмун вя шякли хцсу-
сиййят етибары иля ирялийя апаран истигамятлярдян иди. XЫЫЫ -XIV 
ясрлярдя Анадолу ашыг мяктябиндя баш верян просесляр, хцсусиля 
озан янянялярини давам етдирмяк йолу иля йцксялян тарихи инки-
шаф Тябриз ифачылыг мцщити тяряфиндян яслиндля щазыр модел кими 
гябул едилмишди. Ашыг Гурбанинин йарадыъылыьы эюстярир ки, XVЫ 
ясря гядяр Тябриздя щям пешякар ифачылыг, щям дастанчылыг, щям 
дя ашыг шери шякилляриндян, онун эениш йайылмыш эярайлы, гошма, 
тяънис вя диваны, мцхяммяс вя с. формаларындан истифадя цстцн 
иди. Ашыг Гурбанийя мящз буна эюря Тябриз мяктябинин илк нц-
майяндяси, йахуд йарадыъысы кими бахмаг тябии ки, мцмкцн 
дейилдир. Гурбани йарадыъылыьы эюстярир ки, она гядяр Тябриздя 
ашыг шери ян азы йцз илдян артыг бир дювр ярзиндя тякамцл мярщя-
ляси кечмишдир. Бу, тякъя Гурбани шеринин поетик дяйярляриндя, 
мязмун зянэинлийиндя дейил, ейни заманда ящатя етдийи мяня-
ви-яхлаги, етик-естетик вя културоложи дурум чеврясниндя юзцнц 
эюстярир. Гурбани естетк дцшцнъяси Тябриз ашыг мяктяби цчцн 
тякъя XVI ясря мяхсус дяйярляр дейил, даща яввялки йцзилликляр-
дя йараныб формалашан милли-мяняви вя яхлаги эюрцшляри ящатя 
едир.  

Тябриз ашыг шеринин Гурбанийя гядярки дюврц, тюряниш вя 
формалашма мярщяляляри барядя бу эцн конкрет фактларла да-
нышмаг мцмкцн олмаса да Гурбани юз йарадыъылыьы иля тякъя 
Тябриз ашыг сянятиндя дейил, цмумазярбайъан мядяниййятиндя 
милли интибащын илкин зяминини щазырлайан сяняткар кими чох дяй-
ярлидир. Гурбани юзц бир мяктябдир. Онун шяхсиндя Тябриз ашыг 
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йарадыъылыьы форма, мязмун, ифадя тярзи, ана дилинин поетик им-
канларындан истифадя мящаряти сайясиндя йени мярщяляйя йцк-
сялди, мяктяб дяряъясиня галха билди. 

Гурбанинин шяхсиндя Тябриз ашыг мяктяби Азярбайъан мя-
дяниййяти тарихиндя ашаьыдакы ъащаншцмцл функсийалары щяйата 
кечирди: Азярбайъан цмумхалг данышыг дилини йцз иллярля низамы 
позула билмяйян бир мярщяляйя йцксялтди вя бунунла Азяр-
байъан ъанлы данышыг дилини гяти шякилдя формалашма мярщшяляси-
ня чатдырды; халг данышыг дилини аьыр лящъячилик вя бир сыра башга 
тясирлярдян тямизляди; Ашыг йарадыъылыьы барядя йанлыш мцлащизя, 
эюрцш вя бахышлары даьытды, ону мязмун вя сяняткарлыг бахы-
мындан йени мярщялйя йцксялтди; Ашыг йарадыъылыьынын тяккя-
дярвиш вя саман яняняляриндян гяти шякилдя айрылыб озан яняня-
ляри истигаямтиндя чохшахяли –синкретик сянят кими формалашма-
сыны истигамятляндирди.  

Тябриз ашыг мяктябинин XVI ясрдя йаранмасы вя инкишафы 
бцтювлцкдя Гурбанинин ади иля баьлы олуб, бу мяктябин тарихи 
йцксялишини тямин етди. Тябриз ашыг мяктябинин ХВЫ ясрдя йа-
шайан вя бизя эялиб чатан илк нцмайяндяси Ашыг Гурбанидир 
(1483-1557). Ашыг Гурбанинин доьум вя юлцм тарихи шярти шя-
килдя гябул олунмушдур. Бу барядя мялум олан нязяри мцлащи-
зярлярдя беля бир цмуми фикир юз яксини тапмышдыр ки, Гурбани 
Шащ Исмайыл Хятаинин мцасири олмуш, йарадыъылыьынын ясас дюврц 
онун щакимиййяти илляриня дцшмцшдцр. Узун илляр беля бир фикир 
мейданда олмушдур ки, Гурбани Эцней Азярбайъанын Дири 
кяндиндя дцнйайа эюз ачмышдыр. Сон дюврлярдя ашыьын ирсинин 
юйрянилмяси сащясиндя профессор Г.Казымовун чохъящятли араш-
дырмаларындан мялум олмушдур ки, Гурбани Шимали Азяр-
байъан яразисиндя – Ъябрайыл районунун Дири кяндиндя анадан 
олмуш, илк эянълийини бурада кечирмиш, ашыглыг сянятинин сирляриня 
щямин реэионда йийялянмиш, Шащ Исмайыл Гафгаза эяляркян ону 
гаршылайан, вясф еляйян ъянэавярляр сырасында олмушдур. Чох 
эцман ки, шаща итщаф етдийи, бу эцн бизя эялиб чатмайан бир сыра 
шерляриндя эянъ щюкмдара алудячилик эюстярмяси, сащя бяйляр-
бяйиндя гысганълыг йаратмыш, еля буна эюря дя Гурбанинин ял-
голуну гандаллалйыб «эюзц йашлы Худафяриндян» кечириб сцрэцн 
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етмишляр. Губанинин щяйаты иля баьлы бу факт С.Мумтаз тяряфин-
дян даща дцрцст шярщ едилир. «Шащын вязирляриндян бириня хош 
эялмядийиндян, Гурбанини голу баьлы Гарадаь тяряфиндян - 
Худафярин кюрпцсцндян кечирдяряк Ирана сцрэцн етмишляр. 
Гурбан да ящвалаты шерля йазыб Шащ Исмайыла йолладыьындан ону 
шащ баьышлайыб азад етмишдир» (5,с.17).  

Гурбанинин Шащ Исмайылла мцнасибяти иля ялагядар мцхтялиф 
фикирляр вардыр. Онун сцрэцн едилмя сябябляри барядя данышан 
Щ.Араслыйа эюря, Гурбанинин дцшмянляри ону, Шащ Хятаинин 
щяйата кечирдийи тядбирляря гаршы чыхдыьыны эюстярмякля «ону 
шиялийя дцшмян бир адам кими гялямя вермиш, щябс олунмасына, 
голу баьлы щалда Аразын цстцндяки Худафярин кюрпцсцндян ке-
чириб шащ диванына апарылмасына наил олмушлар» (6,с.9-31). 
М.Щ.Тящмасиб ися фикрини даща айдын шярщ едяряк йазыр ки, Шащ 
Исмайыл щакимиййятинин илк иляриндя онун щакимиййятиня тящлц-
кяли эюрцнян мцридляри, айры-айры тяригятляря мяхсус шяхсяляри 
тягиб едиб зинданлара атырмыш. Эцман ки, Гурбанинин «гара 
вязир» адландырдыьы йерли бяйлярбяйиляр фцрсятдян истифадя едиб 
ону да шащын ялейщидарларына гатыб сцрэцня эюндярмишляр. Ла-
кин Гурбани Шащ Исмайыла мцраъият едяндян сонра Шащ ону 
танымыш, шаир тябли бир инсан олдуьуна эюря ашыьы зиндандан 
азад етмишдир. (7,с.21). 

Бизя эялиб чатан бир сыра башга мялуматлардан ися айдын олур 
ки, Гурбани еля щямин иллярдя Дири кяндини тярк едир. Сарай 
мцщитиня эялир. Тябриз ядяби мцщитинин гайнаьына дцшцр. О, бир 
сыра шерлярини бу гайнар мцщитин – йазылы цслубла шифащы янянянин 
паралел инкишаф етдийи, Азярбайъан халг дилинин йазылы поезийада 
юнъцл мювгейя кечдийи бир дюврдя йаратмышдыр. 

Гурбани юмрцнцн сонракы илляриндя Шащ Исмайыл ордусунда 
онун йахын тяряфдашы, орду сазанда вя эярянайчы дястясинин 
башчысы олмуш, ордунун бир сыра дюйцшляриндя билаваситя юндя 
эетмиш, Шащ Исмайылын юз тарихи мяьлубиййятиндян сонра сарай-
дан узаглашмышдыр. Гурбани Шащ Исмайылдан сонра юмрцнцн 
он илиндян чохуну Тцркийядя сцрэцндя кечирмишдир. Бу барядя 
тядгигатчылар арасында фикир айрылыьы вардыр.  



 

 153 

М.Щ.Тящмасиб Гурбани шерляриня истинад едяряк С. Мум-
таздан сонра щадисяйя мцнасибят билдиряряк йазыр ки, щямин 
шерлярдян бири «Чалдыран мцщарибясиндя Хятаинин ясир дцшмцш 
щяряминин эцъля яря верилмяси иля баьлыдыр».  

Тядгигатичы Г. Казымов щаггында бящс ачылан диванидян эя-
тирилян мисалларын: 

Куфя ящли бищяйалар шярми щяйаны атдылар. 
Адям йолундан чыхыб, бир-бирини алдатдылар.  
Газиляря рцшвят вериб, шяри батыл етдиляр. 
Бир диван ки, диван дейил, ядалят диван эяряк… 

 
Султан Сялим Йавузун Таълыбяйимн зорла яря верилмяси иля яла-
гядар дейил, шащын юлцмц иля баьлы йазылдыьыны эюстярир. (7,с.18). 
Сон вахтларда ися Таълы бяйимин ясир дцшмя факты цмумиликдя 
тясдиглянмир. Еля щямин тядгигатында (7,с.9-12) Г. Казымов 
даща бир нечя башга мясяляйя дя айдынлыг эятирир . 

Биринъиси, Гурбанинин Ъябрайылын Дири кяндиндя доьулуб илк 
эянълик иллярини орада кечирмяси, юмрцнцн сон илляриндя Тцркийя 
сцрэцнцндян сонра доьма кяндя гайытмасы вя орада да вяфаты 
иля баьлы фактдыр. Мцшащидяляр эюстярир ки, Тябриз ашыг мяктяби-
нин йарадыъысы, ону орта ясрлярдя йени мярщяляйя йцксялдян 
Гурбани вахты иля Ъябрайыла Гарадаьдан кючцб эялся дя, Дирини 
юзцня вятян саймыш, эянълийинин илк илляри кими юмрцнцн сон илля-
рини дя бурада кечирмишдир (8,с.21). 

Икинъиси, Гурбани щяйатында ики дяфя бюйцк мящрумиййятя 
дцчар олмуш, биринъи дяфя йерли бяйлярбяйляри – вязирляр ону 
сцрэцня эюндярмиш, бу сцрэцндян Шащ Исмайыл ону азад едиб 
Тябризя, юз йанына - сарайа эятирмишдир. Икинъи дяфя ися тяхми-
нян шащын юлцмцндян он ил сонра – 1534-36-ъы иллярдя Султан 
Сцлейман бюйцк орду иля Азярбайъана щцъум едир. Бу заман 
бир сыра гызылбаш ямиляри Султан Сцлейманын тяряфиня кечирляр. 
Султан гышы Баьдадда кечирдикдян сонра Тябризя гайыдыр вя 
йерли щакимляр дя бурада султанын тяряфиня кечир. Онлар Шащ Ис-
майылын бир сыра башга тяряфдарлары иля бирэя Гурбанини дя юзляри 
иля Тцркийяйя апарырлар. Г. Казымовун Гурбани щяйатына даир 
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бцтцн бу фактларын дцрцст мянзярясини мцяййян едир, онунла 
разылашмамаг тябии ки, чятиндир (7,с.19). 

Цчцнъцсц, Г.Казымов Гурбанинин доьум вя юлцм тарихини 
дцрцстляшдирмяйя, яслиндя ону мцяййянляшдирмяйя имкан верян 
фактлары ортайа гойур. О, щаглы олараг Гурбанинин доьумуну 
1464-ъц ил тарихи иля ялагяляндирилмясиня ещтийатла йанашыр. Бу 
тарихин «1477-ъи иля аид етмяк даща щягигятя уйьундур» (7, 
с.13) дейир, Лакин Шащ Исмайыла илк шерини йазаркян Гурбани 
даща ъаван иди. Лап еля Шащ Исмайылын щямйашыды иди. Лакин юз 
щямйашыды олан Гурбани иля Эянъяйя эедяркян йол цстц илк та-
нышлыьы, Гурбанинин она шер щяср етмяси шащда бу ъаван барядя 
йцксяк тяяссцрат йаратмышды. Шащы риггятя эятирян бир тяряфдян 
Гурбанинин шери идися, икинъи тяряфдян сяняткарын щяддян артыг 
эянълийи, она исти мцнасибяти, бир нюв тяряфдашлыг мцнасибяти 
бяслямяси иля баьлылыьыйды. Шащла Гурбанинин защири эюркяминдя 
дя мцяййян уйьунлуг, бянзярлик вар иди. Шащ Гурбанинин она 
сямимиййятини сезмямиш дейилди. Бу ися Гурбанинин истиган-
лыьындан доьурду вя шащ да буну сезиб ону дяйярляндирмишди. 
Она эюря дя эянъ сяняткарын шикайятини аларкян ону няинки дус-
таглыгдан азад едир, ейни заманда Диридян Тябризя эятирир. 
Шцбщясиз ки, бурада Шащ Исмайылын Гурбани сянятиня ряьбяти дя 
аз рол ойнамамышдыр. Бцтцн бу вя диэяр фактлар Гурбанинин 
1477-ъи илдя дя дейил, 1483-ъц илдя дцнйайа эюз ачдыьыны сюйля-
мяйя ясас верир. Ашыьын сонракы автобиографик мялуматлары ися 
онун юлцм тарихинин 1557-ъи иля аид олдуьуну сюйлямяйя ясас 
верир. 

Г.Казымовун Гурбанинин мязарыны Дири кяндиндя ашкар-
ламасы, бюйцк сяняткарын йени шерлярини топлайыб цзя чыхармасы 
Гурбани йарадыъылыьынын йенидян арашдырылмасына ещтийаъ ол-
дуьуна диггят йюнялтмиш, ашыг сяняти тарихимиз цчцн ящямиййят-
ли олан бир сыра ваъиб мясяляляри эцндямя эятирмишдир. Бунун 
башлыъа истигамятляриндян бири ися щеч шцбщясиз бядии сюзцн йени 
мярщяляйя йцксялмясиня вя Азярбайъан интибащынын мейдана 
чыхмасына ХВЫ ясрдян бащлайараг ъидди зямин йарадылдыьыны 
эюстярмясидир. 
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Цмумиликдя ися Гурбанинин йарадыъылыьы ашыг шеринин йцксяли-
ши цчцн бир нечя ъящятдян ящямиййятли мярщялядир. 

Биринъиси, Гурбани Шимали Азярбайъанда дцнйайа эюз ачса 
да о, Эцней Азярбайъанын саз-сюз мцщити иля даща чох баьлы 
олмуш, бурадакы йарадыъылыг янянялярини мянимсямиш, юз йара-
дыъылыьы иля Тябриз ашыг шерини мяктяб сявиййясиня йцксялдя бил-
мишдир. Гурбани щям юз импровизаторчулуьу, щям лирик шерин 
устад йарадыъысы кими юзцня бюйцк шющрят газандырмышдыр. О, 
ашыг шеринин XVI яср цчцн тамам йени олан формасыны йаратмыш, 
ону мязмун, мцндяриъя бахымындан олдуьу кими, шякли ъящят-
дян вя дил бахымындан да тякмилляшдиря билмишдир. Оз йарадыъы-
лыьынын мащиййят вя мязмун чаларларынын интящасызлыьы иля о, 
Тябриз ашыг шерини ян азы ики йцз иля йахын дюврлцк яняняляря ма-
лик олдуьуну, Азярбайъан ашыг йарадыъылыьынын еркян гайнагла-
рындан бящряляниб пярвазландыьыны нцмайиш етдирмишдир. 

Тярбиз ашыг мяктяби дя юз кюкц вя гайяси етибари иля озан 
яняняси давамчыларынын йолуну тутмуш, гам–шаман, тяккя-
дярвиш гайнагларындан йан кечяряк озан ифачылыг институтунун 
давамчысы кими чыхыш етмиш, Анадолу вя Ширван мяктябляринин 
апарыъы мейл вя истигамятляриня ясасланмышдыр. 

Икинъиси, шифащи йарадыъылыгда ясасян Гурбанинин шяхсиндя йа-
раныб йцксялян Тябриз мяктяби шифащы яняняйя эятирдийи бир чох 
габагъыл бахыш вя идейаларла ъямиййятдя йени эюрцшляр системини 
доьурмуш, милли тяфяккцрдя интибащ дцшцнъясинин формалашма-
сына тякан вермишдир. Бу йарадыъылыг просесинин яэяр бир тяря-
финдя XVI яср анадилли шерин давамчылары Фузили, Хятаи вя башга-
лары дайанмышдыса, башга бир тяряфиндя ися халгын габагъыл 
дцшцнъясини интибащ мярщялясиня йахынлашдыран ашыг йарадыъылыьы 
дурмушду. 

Цчцнъцси, Гурбанинин ашыг шериня эятирдийи йени естетик 
дцшцнъя, тякъя Тярбиз ядяби мцщити цчцн дейил, цмумазяр-
байъан щяйаты цчцн зярури вя ваъиб иди. Гурбани йарадыъылыьынын 
илкин мярщялясиндя ня гядяр суфи-тяккя дцнйаэюрцшцня йахын 
идися, юмрцнцн сонракы илляриндя, хцсусиля ъямиййятдяки яксилик-
ляри эюрдцкъя илкин эюрцшляриндян гисмян дя олса узаглаша билди. 
Гурбани бцтцн йарадыъылыьы бойу илащи севэини, бюйцк йарадана 
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инам дуйьуларыны вясф еляди, бунунла йанашы, ъямиййятин тязад-
ларына, яксликляриня дя эюз йуммады, бцтцн зиддийятляри эюрдцйц 
чеврядя шеря эятирди. 

Гурбанинин ашыг йарадыъылыьында ян бюйцк хидмяти, ъямиййят 
щяйатына юз сяляфляриня мяхсус бахышы сындырмасы олду. О, Йу-
нус Имря, Молла Гасым, Ашыг Кючяр вя башгалары кими, ъя-
миййятдяки зиддиййят вя ядалятсизликляри эюряндя «аллаща тя-
фяккцр, щамы юз ямялляриня эюря Аллащын дярэащында ъаваб ве-
ряъяк» дейя яксликляр гаршысында аъиз галмады. Щямин зидиййят-
ляри шеря эятирди, дюврцн ядалятсизликлярини гамчылады, газилярин, 
бяйлярбяйляринин щагсызлыгларыны шащлара йетириб онлары ислаща 
чаьырды. Гурбани дюврцнцн тякъя позулуб, сюкцлцб даьылмагда 
олан мяняви дяйярляринин мцдафиясиня галхмады. О, синфи яда-
лятсизликляря, яхлаги позулмалара, вяфа, етибар, сядагят кими 
дяйярлярин тящрифиня гаршы чыхды. Бцтцн бунларла Гурбани милли 
тяфяккцря йени дяркетмя, ойанма эятирди ки, XVII-XVIII ясрин 
Азярбайъан интибащы бцтцнлцкдя щямин мяърадан йол эютцрцб, 
гайнагланыб юзцнцн тюряниш вя йцксялиш мярщялясини йаратды. 

Азярбайъан интибащы юзцнцн илк рцшеймлярини - инкишаф 
мяърасыны, ашыг йарадыъылыьынын еркян гайнагларындан эютцрдц. 
Ону XVII-XVIII ясрлярин йцксяк зирвясиня чатдыран йол ися XVI 
яср Тябриз ашыг мяктябиндян, онун бюйцк йарадыъысы олан Гур-
банидян башлады. 

Гурбани ашыг йарадыъылыьына щям йени, габагъыл дцнйаэюрцш, 
пешякар дастанчылыг, еъазкар лирик яняня, щям дя дольун поетик 
дяйярляр эятирди. О, Азярбайъан ашыг шериния цлви дуйьуларын, 
лирик щисслярин, зянэин тябият эюзялляикляринин тяряннцмцнц эя-
тирмишдир. Гурбанинин шяхсиндя Тябриз ашыг мяктяби фялсяфи-
дидактик вя иътимаи мязмунлу дцшцнъянин йени мярщялясини 
формалашдырмышдыр. 

Гурбанинин тябият лирикасы инсан эюзяллийи иля вящдятдядир. О, 
ана торпаьын ятрини, рянэини серя эятиряндя, ону севэилиси иля 
вящдятдя эютцрцр, лирик дуйьуларынын, титряк щиссяляринин бцтюв 
лювщясини йарадыр: 

Ахшамдан йаьан гар чыхыбдыр дизя,  
Кясилиб булагдан йолу гызларын.  
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Сяняйи долдуруб гойанда дцзя  
Цсцдц бармаьы, яли гызларын. (7,с.64) 

Йахуд: 
Айры дцшдцм вятянимдян, елимдян 
Башы чянли, гарлы даьлар, гал инди! 
Ичян олмаз дярдя дярман суйундан, 
Ахар сулар, тяр булаглар, гал инди (7,с.111) 

 
Юзцнцн мяшщур бир гошмасында ися тябиятин эюзялликлярдян 

гцбарланыб севэисини тоза басаъаьындан ещлтийатланыр: 
  

Дястяля зцлфлярин йеря дяймясин, 
Йоллар губарланар, тоз дяйяр сяня. (7,с.79) 

 
Гурбанинин лирикасы XVI яср ашыг шериндя йени поетик дц-

шцнъя иди. Ону ня мязмун, ня поетик дяйяр, ня дя бядии струк-
тур бахымындан Азярбайъан ашыг шеринин башланьыъы, йахуд ашыг 
йарадыъылыьынын илкин дювр нцмуняси щесаб етмяк олмаз: 

 
Диндирирям, нийя динмирсян ай гыз?  
Бир заман лал олу, дил сяня гурбан! 
Эцлцб нештяр иля тюкдцн ганымы, 
Назик ялляринля, сил, сяня гурбан! 
 
Марал эедяр отлар даьын ичиндя, 
Пилтя шюля веряр йаьын ичиндя, 
Баьбани диндирдим баьын ичиндя, 
Ачылан лаляляр, эцл сяня гурбан  
 
Йазыг Гурбанийям, ай эцлц-хяндан, 
Бир ъцт ай баш вериб, чыхыб йахандан, 
Бир буся истядим, аь цздя халдан, 
Ачыгланды деди: «Ал сяня гурбан!» (7,с.82) 

 
Гурбани шери лирик щисс вя дуйьуларын тязя ифадя мяъмуу 

олуб ейни заманда ашыг шеринин йени типидир. Бцтцн эюрцш вя тяс-
сяввцрлярдян узаг, реал щяйат эюзялликляринин бядии тяряннцмц, 
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тябият эюзяллийи иля инсан эюзяллийи щармонийасыны юзцндя якс ет-
дирян естетик дцшцнъядир. 

Онун йарадыъылыьына мяхсус бу хцсусиййят ашыьын бир сыра 
башга шерляриндя олдуьу кими, «Бянювшя»дя юзцнцн йцксяк по-
етик яксини тапыр. Гурбани тябият эюзяллийи иля инсан эюзяллийи ара-
сында бянзярлик ахтарыр, онларын щяр икисини тябиятин тющфяси кими 
поетикляшдирир, эюзялликляр арасында бярпабярлик гойуб, инсан 
эюзяллийинин солмаз лювщясини йарадыр: 

 
Башына дюндцйцм, баьа эял, баьа, 
О эюзял щцснцндян баьа нур йаьа. 
Дястя-дястя дяриб тахар бухаьа, 
Бянювшя гыз ийляр, гыз бянювшяни. 

 
Бир чох башга поетик нцмуняляриндя олдуьу кими, бурада 

да тябиятин йаратдыьы эюзялликляр ичярисиндя дидактик бир мязмун 
ахтарыр, ону поетик дцшцнъяйя эятириб иътимаи мязмуна чевирир. 

Гурбани дер, «кюнлцм бундан сайрыдыр, 
Ня етмишям, йарым мяндян айрыдыр? 
Айрылыьмы чякиб, бойну яйриди, 
Щеч йердя эюрмядим дцз бянювшяни». 

 
Ашыьын бу типли лирик фялфяси-дидактик шерляри ичярисиндя «Истя-

рям», «Ляблярин», «Цзцлдц», «Хош эялдин», «Дейилям», «О за-
лымдады», «Гал олу», «Ейлядим», «Салатын», «Бящанядир бу», 
«Дейибдир», «Ъандан ейлядин» вя башгалары диггяти хцсусиля 
ъялб едир. Бу нцмуняляр мязмун бахымындан олдуьу кими, 
сяняткарлыг ъящятдян дя XVI яср ашыг йарадыъылыьында йени щади-
ся иди.  

Гурбани барядя апарылан тядгигатларда онун йарадыъылыьына 
там вя дцрцст гиймят верилдийини сюйлямяк олмаз. Бир сыра 
обйектив вя субйектив сябяблярля баьлы, Гурбани шеринин топла-
нылма сявиййяси, ашыг поезийасынын методолоэийасы иля ялагядар 
ашыьын йарадыъылыьына олан биртяряфли мцнасибят мювъуд олмуш-
дур. Гурбани щяля дя бир чох щалларда шаир, ел шаири кими тягдим 
едилмишдир (7,с.365). Онун йарадыъылыьынын да тяригят ядябиййа-
тынын тясири алтында йараныб инкишаф етдирилдийи гянаяти тясдиг-
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лянмишдир. Бу ися дцнян олдуьу кими, бу эцн дя ашыг ядябиййаты 
иля баьлы елми–нязяри консепсийанын мейданда олмамасы, ашыг 
йарадыъылыьынын тяригят эюрцшляриндян айрылыб тамамиля йени бир 
истигамятдя – азярбайъанчылыг йюнцмцндя истигамятлямясинин, 
онун Азярбайъан интибащынын формалашмасындакы тарихи ролу-
нун кифайят гядяр мцяййянляшдирилмямяси вя с. баьлыдыр. С. 
Мумтаздан сонра Гурбани ирсинин юйрянилмясиндя йени мярщя-
ля ачан Г.Казымов бир мцлащизясиндя дя тамамиля щаглыдыр: 
«Инди биз Гурбанини дя «ашыг» адландырырыг, яняняви олараг 
ашыглар ъярэясиндя гейд едирик, ашыг сянятинин йарадыъысы кими 
гиймятляндирирк» (9, с.64). Ня гядяр ки, биз Йунис Имряни, Мол-
ла Гасымы, Ашыг Кючяри, Гурбанини вя онларла башгаларыны ел 
шаири, йахуд шаир адландырыб ашыг йарадыъылыьынын мейдана эял-
мяси вя ашыг мяктябляринин формалашмасында онларын тарихи 
хидмятлярини ачыглайа билмямишик, Азярбайъан ашыг йарадыъы-
лыьынын щягиги тарихини дцрцстляшдиря билмяйяъяйик. Гази Бурща-
няндин, Нясими вя йа Фузили бизя мцхтялиф ялйазмаларында шаир 
кими эялиб чатмышдыр. Гурбани ися шифащи йаддашдан йазылыб 
эютцрцлмцшдцр, юзц дя йашадыьы дюврдян ян азы цч йцз ялли илдян 
сонра… Бяс ня цчцн биз шифащи поетик тяфяккцрцмцзцн гцдрятли 
йарадыъысыны мцхтялиф ъидди-ъящдлярля ядябиййатымызын йазылы го-
луна ъалаг етмяк истяйирик. Яэяр бу Хятаийя щансыса бир шющрят 
эятирмяйя лазымдырса, Хятаинин буна ещтийаъы йохдур. Йох, яэ-
яр Гурбанинин бюйцк поетик дцшцнъя сащиби кими тягдим етмяк 
мягсяди дашыйрса бу да еля уьурлу сечим дейилдир. Гурбанийя 
Тябриз ашыг мяктябинин йарадыъысы олмаг бизъя шаирликдян даща 
бюйцк уъалыг эятирир. Бир дя щяр сяняткары юз гайнаьында юй-
рянмякля щягигятя даща чох йахынлашмаг олар. 

Онун йарадыъылыьы иля Тябриз ашыг янянялярини мяктяб сявиййя-
синя йцксядя билди, ашыг шерини форма, мязмун бахымындан ол-
дуьу кими, сяняткарлыг ъящятдян дя йениляшдирди. Тябриз мяктя-
бинин сяняткарлыг тяляблярини формалашдырды, щяля юз саьлыьында 
ашыг мяктябиня дастанчылыг янянялярини эятирди. XVI ясрин сонла-
рында Тябриз ашыг мяктяби щямин зямин цзяриндя инкшаф едиб 
зянэинляшди. 
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Бурада ашыг сяняти щям мусиги, пешякар ифачылыг, щям дя дас-
танчылыг сащясиндя юзцнцн йени йцксялишини йашады. Тябриз мяк-
тяби пешякар ифачылыг вя импровизаторчулуг институту кими гыса 
тарихи мцддятдя шющрятлянди. Бу дювр Тябриз мяктябинин йара-
дылъылыг яняняляриндя бир сыра йени истигамятляр юзцнц эюстяр-
мяйя башлады. Онлардан ян башлыъасы ашыг шеринин юзцндя, онун 
мязмун мащиййятиндя, йарадыъылыг яняняляриндя вя тяряннцм 
чеврясиндя баш верян кейфиййят дяйишикляри иди.  

Онлар тякъя Тябриз ашыг шерини дейил, цмумиликдя Азяр-
байъан ашыг шерини йени йцксялиш йолуна чыхарды. Ону тяригят 
дяйярляринин тяряннцмц йюнцмцндян ясаслы шякилдя узаглашлыб 
пешякар ифачылыг истигамятиня йюнялтди. XVII яср ашыг шери сырф 
тябият вя инсан эюзяликлярини тяряннцмц иля яламятдар олду. Ашыг 
дини-исламы вя тяригят дяйярляриндян узаглашыб реал эюзялликлярин, 
йцксяк мяняви-яхлаги эюрцшлярин тяряннцмчцсцня чеврилди. Ашыг 
поезийасында цмумиликдя бцтцн габагъыл бахыш вя эюрцшляр 
азад севэи, инсан щцгугсузлуьу, севэили уьрунда мцбаризянин 
тяряннцмц ятрафында ъямляшди, ъямиййятин апараъы дяйярлярини 
юзцндя якс етдирди. Ашыг шери, еляъя дя мцхтялиф мязмунда йа-
ранан мящяббят дастанлары орта ясрлярдя артыг гящряманлыг 
епик дцшцнъясинин щяйата кечирдийи функсийалары цзяриня эю-
тцрдц. Ъямиййятдяки мювъуд ядалятсизликляря, зидиййят вя тязад-
лара гаршы гылынъ гящряманлыьыны лирик дцшцнъянин кясярли сюзц, 
гцдрятли поетик вцсяти явяз етмяйя башлады. Ъямиййятдяки яда-
лятсизликлярин бцтцн системини ашыг йарадыъылыьы кичик поетик нц-
мунялярдян тутмуш ири щяъмли мящяббят дастанларында ачыб эю-
стярди. Орта ясрин милли-мяишят щяйатындан башламыш, иътимаи-
сийаси ящвалы, идарячилик, дювлятчилик яняняляри орта яср ашыг йара-
дыъылыьында юзцнц эюстярмяйя башлады. Еля щямин гайнагларда 
идарячилийин сюкцлцб-даьылмасы, синфи зиддиййятлярин кяскинляш-
мяси, орта яср азярбайъанлысынын щягиги вязиййятинин тяряннцмц 
юзцнц эюстярди. Габагъыл бахышлар, ядалятсизликлярля етираз, ян 
нящайят ися поетик нцмунялярдя, хцсусиля дастан йарадыъылыьын-
да халг ичярисиндян чыхмыш лирик тябли сяняткарларын, щагг ашигля-
ринин идарячилийин айры-айры нцфузлу адамлары иля гаршылашдырылма-
сында халгын нцмайяндясиня цстцнлцк верилмяси ашыг йарадыъы-
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лыьында мцщцм кейфиййят дяйишикликляри йаратды. Халг юз щягиги 
вязиййятинин яксини ашыг шериндя тапдыгъа, она даща да йахынла-
шыр, истяйирди ки, ъямиййятдяки ясл вязиййяти ашыьын дили иля 
дцнйайа ъар етсин. Ашыьын йаратдыьы бядии дяйярлярдя юз етираз 
сясини даща уъадан сясляндирсин, ону бцтцн дцнйайа йайсын. Бу 
ашыг йарадыъылыьындан милли интибаща эедян йолун, енйи заманда 
ашыг поезийасында реализмин башланьыъы, ашыг шериндя иътимаи 
мязмунун илк рушейми иди. Щяйаты бу шякилдя, реал ъизэилярдя 
якс етдирмяк «ашыг поезийасынын щям мцндяриъясинин щяйатилий-
индя, халгын мцбаризясини, эцндялик щяйатыны, арзуларыны якс ет-
дирилмясиндя, щям дя лирик гящряманын реал психоложи ъизэилярля 
тясвириндя, поетик формасынын халга йахын олмасында юзцнц эю-
стярмишдир». (4,с.13). 

XVII ясрин ашыг поезийасы цчцн яняняви йарадыъылыг шифащи по-
езийадакы бир сыра тяригят эюрцшлярини сцзэяъдян кечириб ъилалады. 
Ашыг йарадыъылыьынын озанчылыг зямининдя формалашан яняняляри-
ни гяти шякилдя йекунлашдырды. Бцтцн бу кими дяйярляри юзцндя 
якс етдирян сяняткарлардан бири дя Ашыг Абдулла (Сары Ашыг) 
олду. 

Ашыг Абдулланын (1603-1635) щяйат вя йарадыъылыьы иля баьлы 
бир сыра мясяляляр щяля ки, дягигляшдирилмямиш галмагдадыр. 
1927-ъи илдя С. Мцмтаз ашыьын илк китабыны чап етдирдикдян со-
нра фолклоршцнаслыгда бу сяняткара мараг артмыш, бир сыра тяд-
гигатчылар онун щаггында дяйярли мцлащизяляр иряли сцрмцшляр 
(10,с.262-269). Бцтцн бунларла йанашы, ашыьын йашадыьы дювр, 
доьум вя юлцм тарихи, тяхяллцсц, мянсуб олдуьу ашыг мяктяби 
барядя щяля дя фикир мцхтялифлийи галмагдадыр. Щямин мясяляляр 
ятрафында чохиллик мцшащидя, ахтарыш вя тапынтылар нятиъясиндя 
эялдийимиз гянаятляр ашыьын щяйат вя йарадыъылыьы иля ялагядар 
мцяммалара мцяййян дяряъядя айдынлыг эятирмяйя имкан ве-
рир. Биринъиси, Абдулла ашыьа атасы Мящяммяд тяряфиндян верил-
дян аддыр. Буталанмасындан чонра халг арасында щагг ашыьы 
кими шющрятлянян сяняткара Сары Ашыг ады она сарымтыраг хариъи 
эюркями иля ялагядар верилмиш вя Ашыг бу адла халг арасында 
танынмышдыр.  
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Сары Ашыг байаты усталары Язизи вя Яманидян сонра байаты 
цстцндя сюз гошан, бу шер шяклинин модерн формасыны йарадан 
сяняткар олмушдур. Сары Ашыг Дярбянддян ялдя етдийимиз бир 
ялйазмада эюстярилдийи кими, ХВЫЫ ясрин яввялляриндя, 1603-ъц 
илдя анадан олмуш, 1635-ъ илдя вяфат етмишдир (8,с.26). Сары 
Ашыьын гошуб дцздцйц байатылар шифащи нитгдя йашамагла онун 
мцасирляри - хцсусян ашыглар вя ел шаирляри тяряфиндян бюйцык мц-
щафизякарлыгла сонракы нясилляря ютцрцлмцшдцр. 

Сары Ашыьын Гарадаь мащалы иля баьлылыьы да тядгигатчылары аз 
дцшцндцрмямишдир. М.Щ. Тящмасиб Сары Ашыьын XVII ясрдян 
хейли яввял, А.Мяммядова XVII ясрдя йашадыьыны дейир 
(11,с.22), П. Яфяндийевя эюря «Сары Ашыг лап азы XVI ясрин яв-
вяллиндя йашамышдыр» (10, с. 265). Бу эцнцмцзя эялиб чатан 
башга бир мянбя Сары Ашыьын XVII ясрин биринъи рцбцндя чох 
гыса, лакин мянали юмцр йашадыьыны эюстярир (8,с.12). Сяняткарла 
баьлы мцщцм мясялялярдян бири дя онун Тябриз мяктяби иля 
баьлылыьыдыр. Сяляфи Гурбани кими, Ашыг Абдулла да XVII ясрин 
яввяллярриндя Гарадаьда дцнйайа эялмиш, илк ушаглыг иллярини дя 
бурада йашамышдыр. Он беш, он алты йашларында о, юз валидейнля-
ри иля даща варлы яйалят щесаб едилян, хцсусиля малдарлыгдан да-
ща йахшы эялир эютцрян Гарабаьын Зянэязур мащалынын Щякяри 
чайы йахэынлыьындакы Эцлябцрд кяндиня кючцб эялмишляр. Тяз-
курячи Я. Гараъадаьи йазыр ки, «Сары Ашыг Гарадаь мащалын-
дандыр» (12,с.123). Бязи тядгигатчыларын йанлыш олараг Я.Гара-
ъадаьинин эюстярдийи Гарадаь мащалыны Щякяри чайы сащилиндя 
харабалыглары галмыш ейни адлы топонимля ейниляшдирмяляри ашыьын 
вятяни иля баьлы мцлащизялярдя йанлышлыглара эятириб чыхармышдыр. 
Яввяла, Я.Гараъадаьи бюйцк Гарадаь мащалы иля Щякяри сащи-
линдяки кянди вя йа кяндляри гарышыг сала билмязди. Яэяр щягигя-
тян Щякяри сащилиндя сон илляря гядяр Гарадаь адлы кянд ол-
мушдурса бу да тяяъъцблц дейилдир. Чцнки Гарадаь мащалын-
дан Щякяри сащилляриня кючянлярин доьма мащалларынын адыны 
юзляринин кючцб эялдийи йени салынмыш кяндя гоймасы тцрк ет-
нослары цчцн тамамиля мцмкцн бир щалдыр. Эюрцнцр, Ашыг 
Гурбанинин талейи цчцн сяъиййяви щяйат Сары Ашыьын да юмрцн-
дян йан кечмямиш, о да юз илк севэисини эялиб Щякяри сащилиндя 
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тапмышдыр. Дярбянд ялйазмасында верилян бир мялумат да бу 
факты тясдиг етмякдядир. Ялйазмада дейилир: «Абдулла Эцля-
бурда бутасынын далынъа эялди, юзц иля ата-анасыны да эятирди, 
Йахшыны гяриб ашыьа вермяйиб ахирят дцнйасыны итирянляр пешман 
олдулар. Йахшынын айаьы алтында Абдулланы торпаьа гойдулар. 
Цстцндя эцнбяз тикдиляр. Анъаг инсаф еляйиб Йахсыны эцнбязя 
эятириб ашыьа тапшырмадылар. Саьлам ъанлар нащаг йеря щайыф 
олду» (13,с.24) Бу мялумат Ашыэын щяйатына айдынлыг эятирмяк 
цчцн бизъя кифайят гядяр йетярлидир. Орадан мялум олур ки, Аб-
дулла Эцлябурда бутасы Йахсынын архасынъа эялиб чыхмыш, севэи-
лисинин юлцмцндян сонра бурада да вяфат етмишдир. Ювладларынын 
архасынъа эялян ата-ана да щямин кянддя йурд салмыш, ашыьын 
вяфатындан бир неся эцн сонра яввялъя анасы, сонра ися атасы 
дцнйасыны дяйишмиш, Эцлябурд ели онлары йанашы дяфн етмишдир. 
Мязарларыы цстцндя уъалдылан эцнбязин дя XVII ясря аид едил-
мяси бизъя щягигятя даща уйьундур.  

Сары Ашыг илк эянълик илляриня гядяр Тябриз ашыг мяктябинин 
сазлы-сюзлц Гарадаь мцщитиндя йашамыш, уьурсуз бутасынын ар-
хасынъа Гарабаьа эялмиш вя ябяди бу торпагда уйумалы ол-
мушдур. Амма буна бахмайараг, Сары Ашыьы щеч ъцр Тябриз 
ашыг мяктябиндян гопарыб Эюйчя мяктябинин Гарабаь мцщити-
ня баьламаг мцмкцн дейилдир. Биринъиси, она эюря ки, йухарыда 
гейд едилдийи кими, ашыг Гарадаь мцщитиндя бойа-баша чатмыш, 
буталанмыш, гырх эцн «Йахшы» дейиб чалыб – чаьырдыгдан сонра 
бутасынын архасынъа Гарабаьа йола дцшмцшдцр…  

Сары Ашыг дюврцнцн устад сяняткары кими Язизи, Ямани бай-
атысыны щям форма, щям дя мязмун ъящятдян зянэинляшдирмиш-
дир. Ондан сонра да байаты йарадыъылыьы давам етдирилмиш, онун 
йаратдыьы нцмунялярин бюйцк гисми зянэин байаты нящриндя 
цслубуну, мязмунуну, дейим тярзини дяйишиб башгалашмыш, ел 
вариантлары иля гайнайыб гарышмышдыр. Она эюря дя бу эцн йара-
дыъылыгда Сары Ашыьын байатылырыны сечиб айырмаг, дцрцстляшдир-
мяк мцмкцн дейилдир. Онларын бир чоху шифащи нитгдя йедди–
сяккизинъи репертуар щяйатыны йашайыр. Бцтцн бу нцмуняляр, 
хцсусиля сонунъу йцзилликдя илкинлик дейим формасындан гопуб 
Сары Ашыг фаъиясинин баш вердийи ъоьрафи яразинин ады иля 
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баьланмышдыр. Ашыьын «Йахшы-Йаман» (14,с.125-147) дастаны 
да еля бу мярщялядя мейдана эялмиш, XVII ясрин ашыг репертуа-
рына дахил олмушдур. Сары Ашыьын йарадыъылыьы сонракы мярщялядя 
дя сцрятля халг гайнаглары иля гайнайыб гарышымышдыр. Она эюря 
дя бу эцн ашыьа мяхсус нцмуняляри сечиб горумаг вя халгын 
байаты йарадыъылыьындан фяргляндирмяк чох ваъибдир.  

Сары Ашыьын байаты йарадыъылыьы цч мярщялядя йаранмыш вя 
ашыьын щяйатынын мцхтялиф дюврлярининин мярщялялярини якс етди-
рир. Биринъи мярщяля - Ашиьа Йахсынын бута верилмяси, онун бута-
сынын архасынъа эялмя вя ону тапмасы дюврцнц ящатя едир. 
Икинъи мярщяля Йахсыны тапыб онунла севишдийи, цчцнъц мярщяля 
ися Йахсынын вяфатындан сонракы дюврдцр. 

Шяхси щяйатындакы уьурсуз севэидян доьан кядяр Абдулла 
Гарадаьлыны Сары Ашыьа, сюз гошуб саз чалан сяняткардан щагг 
ашыьына, бюйцк байаты устасына чевирмишдир. Ашыг Абдулла XVII 
яср Тябриз мяктябинин мцхтялиф халг шери шякилляриндя сюз гошан 
сяняткары кими танынмышдыр. Онун бир сыра гошма, эярайлы вя 
тяънисляри дя халг арасында йайылмышдыр. Онларын бир чох сечмя 
нцмунялярини вахтиля С. Мумтаз чап етмишдир (15,с.137-147). 
Бу шерлярин демяк олар ки, яксяриййяти Ашыьын йарадыъылыьынын 
икинъи дюврцня аиддир. Щямин нцмунялярдя дя Йахсы севдасы 
юзцнц башлыъа мотив кими эюстярир. Бу бахымдан ашыьын «Йетиш-
ди», «А.Йахсы», «Вар», «Эюзлярин», «Эялмядин» вя башга шер-
ляри мараг доьурур. Онларын бир гисминдя ашыьын щяйаты иля баьлы 
автобиографик мялуматларла йанашы, Йахсы иля севэисинин 
мцяййян ъящятляри дя юзцнц якс етдирир. «Йетишди» гошмасы 
Ашыьын бутасынын архасынъа эялмяси, ону тапмасы вя севэисини 
Йахсыйа билдирмясиндян сонракы дюврцн нцмуняси кими диггяти 
ъялб едир. Бурада Ашыг юзцнцн гяриб олдуьуну билдирмякля Га-
радаьдан бутасынын далынъа эялмясиня дя мцяййян ишаря вурур: 

 
Сян гяриб ашыьын гибляэащысан, 
Мяламят мцлкцнцн падишащысан 
Ашыьы-садиьин сян пянащысан  
Сяадятин Сцряййайа йетишди (16,с. 89) 
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«Сян гяриб ашыьын гибляэащысан» мисрасы Ашыг Абдулланын 
Эцлябурда севэилисинин ардынгъа эялмясиня ачыг ишарядир. «А 
Йахшы» гошмасында да сяняткарын йарадан тяряфиндян Йахсыйа 
ашиг олмасы, йяни Йахшынын она бута едилмяси вурьуланыр: 

 
Мяни сяня ашыг етди йарадан, 
Сяйряэиби щагг эютцрсцн арадан, 
Истяйирсян хябяр тутэил Сарадан, 
Йолларында мяням, саил, а Йахшы. 

 
Бурадакы «Истяйирсян хябяр тутэил Сарадан» мисрасындакы 

Саранын кимилийи дя мараг доьурур. Ялимиздя олан бир рявайятя 
эюря Сара Ашыг Абдулланын анасыдыр. Оьлуна елчи эедяндян вя 
илк танышлыгдан Йахшы иля сямими мцнасибят йарадан ана хейли 
мцддят ашигля мяшуг арасында цнсиййят йаратмыш, тез-тез Йах-
сыэилин евиня эедиб-эялмиш, Йахсы юлян эцнц аьламагдан эюзляри 
тутулмушдур. 

Ашыьын тяънисляри дя ел арасында эениш йайылмышдыр. Бу нцму-
няляр тяънисин шякли хцсусиййятлярини юйрянмяк бахымындан да 
мараг доьурур. Ейни заманда Молла Гасымдан башлайараг 
йаранан тяънис шяклинин Тябриз ашыг мяктябиндя йайылмыш форма 
мцхтялифлийи иля мцгайися етмяйя ясас верир. П.Яфяндийев ашыьын 
тяънисляриндян бириндян кичик парча веряряк онун щаггында 
мцхтясяр бир шярщ верир: 

« Эюзцм эюръяк сяни, истяр кам ала, 
Бургяин йцзцндян даьыдыр, Йахшы. 
 Фяляк гоймаз кимся йетсин камала, 
Бахма бу кеъ-рявин даьыдыр Йахшы, 
Ярзи-щалым сяня яйанды гяряз! 

 
Бу тяънис беш бянддян ибарятдир. Сонра эялян бцтцн дюрд 

бяндин биринъи цч мисрасы щямгафийя, щям дя ъинасдыр. Галан 
бцтцн бяндлярин дюрдцнъц мисралары биринъи бянддя олан 
«даьлар» сюзц «йахшы» рядифи иля мяналандырылыр. Биринъи бяндин 
бешинъи мисрасында олан «яйанды гяряз» бцтцн бяндлярин бешинъи 
мисраларында тякрар едилир»(10,с.269). 
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Ашыьын эюзяллямяляри эюстярир ки, о дюврцн поетик яняняляриня 
бяляд олмуш, ХЙЫЫ ясря гядярки шеримизин классик цслуб вя йа-
радыъылыг формасыны дяриндян мянимсямишдир. 

Вядя вериб мяня эяллям демишдин, 
Эюзцм галды интизарда эялмяди. 
Сянсиз мяним аьламагды мунисим, 
Мянсур кими галдым дарда эялмядин. 

 
Ялиф гяддин яйди щиъран мялалы, 
Неъя ким ейлямиш гашын щилалы, 
Салды мяни гямя зцлфцн хяйалы 
Мяни гойдун яшкибарда, эялмядин. 
 
Мян еля Ашигям, ей вядя хилаф, 
Низейи-ащымдан чярх олар шикар, 
Беля олар, ай бимцрвят, наинсаф?! 
Эетди ялдян ихтийар да, эялмядин. 

 
Ашыьын бу шерляри эюстярир ки, Сары Ашыг щяля халг шеринин ХЙЫ 

ясрин анадилли янянялярини давам етдирмишдир. Истяр истифадя ет-
дийи шер шякилляриндя йаздыьы гошма вя эюзяллямяляр, истярся дя 
тяънис вя эярайлылар сяняткарын орта ясрин Тябриз ядяби мцщити 
цчцн яняняви олан юлчц вя гялибляринин, тяшбещ вя бянзятмялярин, 
еляъя дя ядяби дил нормаларынын тясири алтында олдуьуну эюстярир. 
Бу нцмуняляр ейни заманда ашыьын йашадыьы дюврцн ядяби яня-
нялярини арашдырмаьа имканлар ачыр. Бизъя бу, Ашыьын йарадыъы-
лыьынын биринъи дюврцня мяхсус иди. Йахшыны тапыб бутасына го-
вушмасы ону йедди щеъалы шерин классик яняняляриня гайтарды вя 
бу шер шяклини халг арасында эениш йайылан бир форма кими шющ-
рятляндирди. Илк юнъя Ашыг байатыны гяти шякилдя дюрд мисра гяли-
биндля гялибляди. Юз сяляфляри Язизи, Ямани янянялярини йени 
мярщяляйя йцксялтмякля йедди щеъалы бу шер шяклинин щям фор-
масына, мязмунуна, щям дя ифадя чаларларына силсиля йениликляр 
эятирди. О, байатыйа тязя дейим тярзи, психоложи мягамын якси, 
инсан эюзц гаршысында щяйат фактынын бядии тяъяссцмцнцн щейря-
тамиз эюзялликляринин ифадясини эятирди. Сары Ашыг байатыда рит-
мик сясляр вя поетик сяс комплексляринин чохмяналы ъинас га-
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фийяляринин, дольун иътимаи мязмунун ясасыны гойду. О, байа-
тылара еля бир поетиклик эятирди ки, бурада форма иля мязмун эю-
зяллийи чарпазлашды. Мясялян: «Вяфалы дост тяк-тяк яля дцшяр, 
юзцня беля дост ахтар-тап» - фикрини чохлары демишляр. Ашыг ися 
ону беля йцксяк бир поетик чаларда ифадя едир: 

Ашигям баьда дара, 
Зцлфцнц баьда дара. 
Вяфалы бир дост цчцн  
Руму эяз, Баьдад ара (11,с.57) 

 
Сары Ашыьын байатыларынын бир гисми автобиографик сяъиййя да-

шыйыр. Щямин нцмунялярдя бу вя йа диэяр шякилдя ашыьын щяйаты-
нын, севэи маъарасынын бир ъящяти, деталы, йахуд мялум бир об-
разы хатырланыр: 

Мян ашыг бу даьилян  
Эцл сынмыш будаьилян  
Сяня йахшы демязляр 
Мян юлсям бу даь илян 

Йахуд: 
Дярдин йамана эяля. 
Ашыг йамана эяля 
Йахшы йахшыйа эедя, 
Йаман йамана эяля 

Вя йа: 
Ашиг ашын бишди эял 
Бишиб йеря дцшдц эял 
Йахшы эцнцн йолчусу, 
Йаман эцня дцшдц эял. (13,с.16-17) 

 
Беля байатылардан бириндя ися ашыг классик поезийа яняняляри-

ня уйьун олараг цзцнц севдийи эюзялин айаьы алтында пайяндаз 
олмасыны, цзцнцн щямишя онун айаьы алтында галмасы цчцн тяр-
синя дяфн олунмасыны вясиййят етмишдир: 

 
Мян ашыг тярсиня гой, 
Тяр тяни тяр синя гой, 
Йахшыны гиблясиня  
Ашыьы тярсиня гой (17,с.56-61). 
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Сонракы иллярдя мцасирляри ашыьын хатирясини онун байатылары 

ясасында гошуб дцздцкляри «Йахшы вя Йаман» дастанында ябя-
диляшдирмишляр (14,с.172-195). 

«… Ашыглар онун цслубунда байаты демяйя вя йазмаьа ча-
лышмышлар. Мядяди, Мязлум, Мящбуб, Щцйсейни, Салищ, Бикяс, 
Мящзун, Мцштаг, щятта XIX ясрдя Закир кими сяняткарлар да 
ашыг тярзиндя байаты йазмышлар» (17,с.58). 

XVII ясрдя Сары Ашыгдан сонра Тябриз мяктяби йени инкишаф 
мярщялясиня гядям гойду. Бу дюврдя Азярбайъанын сийаси вя 
мядяни щяйатында бюйцк дяйишикликляр баш вермишди. Хцсусиля 
XVII ясрин сонуна йахын Шащ Аббасын щакимиййятя эялмяси 
(1587-1629) юлкядя игтисади вя сийаси вязиййяти даща да аьырлаш-
дырды. Шащ Аббас щакимиййятя эялмякля Сяфяви дювлятиндян ми-
рас галан азярбайъанчылыг янянялярини сцрятля позмаьа, юлкяни 
мцщарибяляр эирдабына чевирмяйя, фарс дилинин сарайда олдуьу 
кими, бутун юлкядя щаким мювгейя кечирмяйя башлады. Азяр-
байъан халгынын гядимдян мялум зянэин мядяниййятиня, дилиня 
гаршы фарс тясири эцълянмяйя, сарай идарячилийи фарсларын ялиня 
кечмяйя башлады. Юлкянин пайтахты Тябриздян Исфящана кючц-
рцлдц, бурада шащын ады иля баьлы салынмыш Аббасабадын гыса 
мцддятдя шющрятлянмяси цчцн эениш мигйаслы тядбирляр щяйата 
кечирилмяйя башлады. Халг юлкядя узун иллярдян бяри давам 
едян мцщарибяляря, аълыг, гытлыг вя йохсуллуьа етираз етмяйя 
башлады. Эетдикъя юзбашыналыг, дярябяйлик щюкм сцрмяйя, хал-
гын бцтцн бу кими дюзцлмяз щяйат шяраитиня етиразы эцълянмяйя 
башлады. Тябриз ашыг шериндя бцтцн кими аьыр щяйат шяраитиня ети-
раз юзцнц эюстярмяйя башлады. Дин хадимляринин, моллаларын, 
газилярин халгын башына эятирдикляри ядалятсизликляр ашыг шериндя 
юзцнц эцълц шякилдя якс етдирди. Дини тяригятлярдян, ислами эюрц-
шлярдян, еляъя дя суфи дяйярляриндян ашыг шери сцрятля узаглаш-
маьа башлады. Азад мящяббятин, тямиз дуйьуларын ашыг шериня 
эялиши юзцнц даща фяал нязяря чарпдырды. Ъямиййятин юзбашына-
лыгларына, дин хадимляринин рийакарлыгларына, шащ идаря цслубу-
на, гадын щцгугсузлуьу, инсан кюляляйиня гаршы йцксялян вя эе-
нишлянян етираз илк нювбядя ашыг йарадыъылыьында юзцнц эюстярди. 



 

 169 

АШЫГ АББАС ТУФАРГАНЛЫ (1585-1650) 
(ƏDƏBİ PORTRET) 

 
Тябриз ашыг мяктяби щямян дюврдя Ашыг Аббас 

Туфарганлынын (1585-1650) шяхсиндя юзцнцн гцдрятли сяняткарыны 
йетирди. Ашыг Аббас барядя рясми мянбялярдя бу эцня аз мя-
лумат эялиб чатмышдыр. Сяняткарын щяйат вя йарадыъылыьы иля баьлы 
ян дцрцст факт ися мящз ашыьын юз ясярляриндя горунуб сахлан-
мышдыр. Щ.Араслынын йаздыьына эюря, мянбялярдя Туфарган гя-
сябяси Хархан ады иля гейд олунур. Буна шцбщя едян арашдырыъы 
адын мцяййян яфсаня иля баьлы олдуьуну дейир. «Щямин гясябя-
дян Дящярганлы ады иля танынан чох адам чыхдыьны сойляйир. Ла-
кин бунларын щеч биринин Туфарганлы шющрятини дашымыш Аббас 
гядяр мяшщурлаша билмямишдир» гянаятиня эялир (17,с.53). 
А.Дадашзадяйя эюря «…Ашыьын доьулдуьу йер Тябриз йахын-
лыьындакы Туфарган кяндидир. Ашыг Аббас мящз буна эюря Ту-
фарганлы ады иля танынмышдыр. … мцхтялиф йазыларда Туфарган 
сюзц Диварган вя йа Туфарган кими дя ишлядилмишдир» (19,с.3). 
Ашыг гошмаларынын бириндя юзцнц беля тягдим едир. 

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 (16,с.39). 

  
Ашыг Аббасын шерляри бизя шифащи гайнагларда эялиб чатмыш-

дыр. Щ.Ялизадя онун 80 шерини илк дяфя охуъулара тядим етмиш, 
бундан сонра ися ашыьын дюврц, щяйат вя йарадыъылыьы иля баьлы 
«Аббас вя Эцлэяз» дастаны сяняткарын щяйаты иля баьлы мялу-
матлары бизя чатдырмышдыр. «Тядгигатчыларын дедийиня эюря, Ашыг 
Аббас мцкяммял мядряся тящсили эюрмцш, яряб вя фарс диллярини 
юйрянмиш, ашыг шериндян башга классик шер цслубунда гязял, гя-
сидя, рцбаиляр дя йазмышдыр. Лакин бунлар заман кечдикъя уну-
дулмушдур»(10,с.258).  

Шифащи шякилдя йайылан бцтцн бу кими мялуматларын ня дя-
ряъядя дцрцст олдуьуна щюкм вермяк олмаз. Мялум олан 
одур ки, Аббас Туфаганлы бизя устад сяняткар кими эялиб ъат-
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мышдыр вя индийядяк бцтцн арашдырымаларда да о, Тябриз ашыг 
мяктябинин нцмайяндяси кими тягдим едилмишдир. Щяр бир ашыьы, 
еляъя дя гцдрятли сюз устасы Аббас Туфарганлыны бир сыра тядги-
гатчылар шаир щесаб етмякля она бюйцк ещтирам эюстярсяляр дя 
Ашиг Аббасын ХВЫЫ ясрин ашыг поезийасында йаратдыьы йени тари-
хи йцксялиш, бу поезийаны интибащ йолуна йцксялтмяси она даща 
бюйцк гцдрят бяхш едир. Шифащи поезийанын инкишафындакы тарихи 
хидмятляри ашыг поезийасында ХВЫЫ яср интибащынын онун адлы иля 
йцксялишиня ясас вермишдир. 

Ашыг Аббас шери ХВЫЫ яср Азярбайъан иътимаи-сийаси щяйаты-
нын, мяишятинин эцзэцсцдцр. О, зяманясинин габагъыл бахышлы бир 
сяняткары кими дюврцнцн бцтцн зиддиййят вя тязадларыны эюрмцш, 
юлкядякы идаряедиъилик системинин юзбашлыгларындан башлайараг 
Азярбайъан щяйат вя мяишятинин ян кичик деталларыны мцсащидя 
едяряк онлары шериня эятирмишдир. Ашыг Аббас мяняви-яхлаги 
дяйярляри, адят-яняняляри, халгын габагъыл эюрцш вя бахышларыны 
шериндя якс етдирмякля, мяняви-психоложи мягамлара да йери 
эялдикъя юз йарадыъылыьында цстцнлцк вермишдир. Аббас Туфар-
ганлы инсанын дахили щисс вя дцйьуларынын тяряннцмцня даща чох 
мейл эюстярмиш, Азярбайъан тябиятини бцтцн эюзяллийи вя зярифлийи 
иля шериня кючцрмцшдцр. 
 

Будур эялди бащар фясли 
Даьларын лала вахтыдыр. 
Ачылыбдыр гызылэцлляр  
Бцлбцлцн бала вахтыдыр.(16,с.63). 

 
Ашыг Аббас тябиятля губарлы кюнлцнц вящдятдя эютцрцр, бу 

эюзялликлярин чеврясиня иътимаи мязмун эятирирди: 
Думан эял эет бу даьлардан, 
Даьлар таза бар ейлясин.                       
Ня эюзлярим сяни эюрсцн, 
Ня кюнлцм губар ейлясин. (16,с.68). 

  
Ашыг Аббасын халг поезийасына эятирдийи бу яняня ондан 

сонра йцксялян хятт цзря инкишаф етмиш, мцхтялиф ашыг мяктябляри 
цчцн яняняви йарадыъылыг цслубуна чеврилмишдир.  
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Ашыг Аббас ХВЫЫ яср ашыг шериндя фялсяфи-дидактик дцшцнъя-
нин йарадыъыларындан биридир. Онун бир сыра устаднамяляриндя 
дюврцн щагсызлыгларына етиразла йанашы, халгын адят-яняняляриня 
ещтирам юзцнц эюстярир. Ашыг саьлам дцшцнъянин, тямиз яхлагын, 
йцксяк дяйярлярин тяряннцмчцсцдцр: 

Юзцндян кичийи ишя буйурма, 
Сюзцн йеря дцшяр щеч мигдар олмаз. 
Щяр ня ки, кар эюрсян, юз ялинля эюр, 
Инсан юз ишиндя ъяфакар олмаз.  
            *** 
Юзцндян бюйцйцн сахла йолуну, 
Дцшян йердя соруш ярзи-щалыны, 
Аманат, аманат гоншу малыны, 
Гоншу йох истяйян, юзц вар олмаз. 
           *** 
Сорушсан гул Аббас, щалын неъядир? 
Эцндцзлярин ай гаранлыг эеъядир, 
Сярв аьаъы щяр аьаъдан уъадыр, 
Ясли гытды, будаьында бар олмаз. (16,с.83) 

  
Ашыг Аббасын ъямиййятя мцнасибяти бирмяналы дейилдир. О, 

мядяни йцксялиши, иътимаи тяряггини алгышлайыр, амма айры-айры 
адамларын яхлаг гайдаларыны позуб милли дяйярлярдян узаглаш-
масына, инсанлар арасында синфи зиддиййятлярин дяринляшмясиня, 
егоизмин етик дцшцнъяни цстялямясиня етираз едир. «Бяйянмяз» 
шери бу ъящятдян диггяти ъялб едир: 

 
Ай щязярат бир замана эялибдир, 
Ала гарьа шух тярланы бяйянмяз.         
Оьуллар атаны, гызлар ананы, 
Эялинляр дя гайнананы бяйянмяз. 
             *** 
Адам вар ки, чох ишляр ейляр ирада, 
Адам вар ки, йетя билмяз мурада. 
Адам вар ки, чюряк тапмаз дцнйада, 
Адам вар йаь йейяр, балы бяйянмяз. 
             *** 
Адам вар доланар сящраны, дцзц, 
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Адам вар, дюшцряр эцлц, нярэизи, 
Адам вар эеймяйя тапаммаз бези, 
Адам вар ал эейяр, шалы бяйянмяз. 
             *** 
Адам вар дястиня верясян эцлляр, 
Адам вар эюзцня чякясян милляр, 
Туфарганлы Аббас, башына кцлляр, 
Ня эцня галмысан, гары бяйянмяз. (16,с.91) 

 
Ашыг Аббас тямиз вя цлви мящяббятин бюйцк тяряннцмчцсц-

дцр. Онун мящяббят лирикасы саф дуйьулар, тямиз щиссляр, дцз-
лцк, доьрцчцлцг, вяфа вя сядагят символудур. Ашыг Аббас пси-
холожи мягамлардан бядии лювщя йарадыр, сюзцн эюзяллик гатла-
рыны ачыр, инсан дуйьуларынын сюздян сещрини йарадыр: 

 
Гядям гойуб йар йанына эяляндя, 
Еля эял, еля эет, йол инъимясин. 
Шякяр лябляриндян, мяня буся вер, 
Додаг тярпянмясин, дил инъимясин. 
  *** 
…Бцлбцл фяьан ейляр эцл щявясиндян, 
Гоша нар асылыб йар синясиндян, 
Еля эял, еля эет баь-бярясиндян 
Бцлбцлляр щцркцшцб эцл инъимясин. 
  *** 
Эюзялляр ичиндя сян гызыл эцлляр, 
Долансын башына шейда бцлбцлляр, 
Ясмя сяба йели, титрямя чюлляр, 
Ъыьалар тярпяниб тел инъимясин (16,с.81) 

  
Ашыг Аббас ъинас гафийялярдян мящарятля истифадя едян, гцд-

рятли тяънис устасы кими дя таныныр. Онун эярайлы вя тяънисляриндя 
мцряккяб сяняткарлыг нцмайиш етдирилир. Бу нцмунялярин бир 
чоху ашыьын вяфатындан сонра Тябриз мяктябинин давамчылары 
тяряфиндян ХВЫЫ ясрин сону, ХВЫЫЫ ясрин яввялриндя йарадылмыш 
«Аббас-Эцлэяз» дастанында юз яксини тапмышдыр. Бязи арашды-
рыъылар автобиографик дастанларын – ашыгларын юз щяйатлары, севэи 
маъаралары иля ялагядяр дастанларын онларын саьлыгларында юзляри 
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тяряфиндян йарадылдыьыны сюйляйирляр. Яслиндя ися бир чох башга 
ашыгларын ады иля йаранан дастанлар кими, «Аббас-Эцлэяз» дя 
Ашыг Аббасын юлцмцндян сонра онун шерляри ясасында ашыьын 
хатирясини ябядиляшдирмяк мягсядиля йараныб йайылмышдыр.  

Ашыг Аббас ХВЫЫ яср Азярбайъан ашыг шериндя сяняткарлыг 
бахымындан мцщцм йарадыъылыг яняняляринин ясасыны гоймуш-
дур. О, Гурбаны иля йцксялян ашыг шериня габагъыл дцнйаэюрцш, 
иътимаи мязмун эятирди. Дюврцн ядалятсизликляриня етиразы йени 
бир мярщяляйя йцксялтди. Ону щям мязмун, щям дя сяняткарлыг 
бахымындан тякмилляшдирди. Ашыг йарадыъылыьында щяля ХВЫ яс-
рдян юзцнц эюстярян ойанышы щярякятя эятирди вя Азярбайъан 
ашыг поезийасыны интибащ йолуна чыхарды.  

Тябриз ашыг мяктяби бу дюврдя ифачылыг вя дастанчылыг исти-
гамятиндя мцщцм уьурлар ялдя етди, бир чох дастанлар ашыг ре-
пертуарына эялди. Ашыг йарадыъылыьы Аббас Туфарганлынын йара-
дыъылыьы иля ъямиййят дахилиндяки апарыъы нцфузуну бярпа еляди, 
озанын тарихян щяйата кечирдийи функсийалары цзяриня эютцрдц. 
Ъямиййят щяйатында баш верян бцтцн зиддиййят вя тязадларын 
эениш спектирини юзцндя якс етдиря билди. Бу дювр ашыг йарадыъы-
лыьынын мцщцм вя башлыъа ъящяти милли щяйаты бцтцн тязадлары иля, 
реалистъясиня якс етдирмясиндя, милляти гяфлят йухусундан ойа-
дыб, зцлмя вя зцлмкарлара гаршы мцбаризяйя сяслямясиндя иди. 
Бу мярщялядя ашыг йарадыъылыьы сцрятля ислами дяйярлярдян, тяри-
гят эюрцшляриндян, еляъя дя щцруфи вя суфи бахышлардан узаглаш-
маьа башлады. Ашыг поезийасында рийакар вя щарун дин хадим-
ляринин тянгиди юзцнц якс етдирди. Ашыг йарадыъылыьы бцтцн бу 
кими кейфийятляри иля иътимаи фикирдя йаранан интбащын ясасыны 
гойду. Бу яняняляри сонракы мярщялядя Тябриз ашыг мяктяби 
ляйагятля давам вя инкишаф етдирди. 

Ашыг Аббас Туфарганлы милли дцшцнъядя бир ъервилиш йаратдыьы 
кими, Азярбайъан данышыг дилинин инкишафында, бу дилин эениш 
поетик имканларынын цзя чыхарылмасында мцщцм рол ойнады. 
Щямин яняняляр цзяриндя инкишаф едян ХВЫЫЫ яср ашыг поезийасы 
сонралар ашыг йарадыъылыьындакы яняняви юлчц вя гялибляри давам 
етдирмякля ону йени шякли эюзялликлярля зянэинляшдирди.  
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ХВЫЫЫ ясрдя Тябриз ашыг мяктябинин башга эюркямли давам-
чыларындан бири ися Хястя Гасым (1720-1779) олду. 

Хястя Гасым барядя бизя эениш мялумат эялиб чатмамышдыр. 
С.Мцмтаз вя Щ.Ялизадянин вердикляри мялуматлара сонралар еля 
ъидди ялавяляр едилмямишдир. Бу ашыьын Ъянуби Азярбайъанын 
Тикмяндаш кяндиндя доьулмасы онун шерляриндян мялум ол-
мушдур. Мянбяляря эюря ашыьын гябри дя еля доьулдуьу кян-
ддядир, щятта гябирцстц дашын цзяриндя «1779» тарихи гейд едил-
мишдир ки, арашдырыъылар ону Хястя Гасымын юлцм тарихи кими гя-
бул едирляр (10,с.269). 

Хястя Гасымын шерлярини щяля ХIХ ясрин сонларында М.Мащ-
мудбяйов топлайыб чап етдирмиш, СМОМПК-да (19-ъу бурахы-
лыш) ашыьын бир чох шерлярини Азярбайъан дилиндя хцсуси транс-
крипсийа иля вермишдир. Бундан сонра М.Мащмудбяйов Шама-
хынын Тиръан кяндиндя Ашыг Оруъдан «Молла Гасым» («Хястя 
Гасым») дастаныны топлайыб «Каспи» гязетиндя (1895,№137) 
чап етдирмишдир (10,с.269). Вахтиля М.Мащмудбяйовун топла-
дыьы мятндя Ашыг Оруъдан эялян йанлышлыг Молла Гасымла Хяс-
тя Гасымын шяхсиййятинин гарышдырылмасына эятириб чыхармыш вя 
бцтцн сонракы тядгигатларда бу йанлышлыг давам етмишдир 
(20,с.130-131) М.Мащмудбяйовун топлайыб чап етдирдийи дас-
танда эюстярилир ки, Араз чайы цзяриндя олан Тикмядашда Няс-
руллащ шащ йашайырды. «Нясруллащ шащ юляндян сонра 18 йашлы 
йеэаня оьлу Гасым галмышды. Гасым о заман мяктябдя охуй-
урду. Щямин мяктябдя, щям дя Тикмядашын щюкмдары Алы ха-
нын 14 йашлы гызы Мяляк Сима дя охуйурду…» (21,с. 24) Эюрц-
ндцйц кими, М.Мащмудбяйовун « Молла Гасым » ады иля чап 
етдирдийи дастанын мязмунуну Тикмядаш кяндиндя баш верян 
щадисяляр - Нясруллащ шащын оьлу Гасымла Тикмядашын щюкмда-
ры Алы ханын гызы Мяляк Сима анасындакы мящяббят мяъарасы 
тяскил едир. Бу щадисялярин Ширванла щеч бир ялагяси йохдур. Дас-
таны сюйляйян Ашыг Оруъун Молла Гасымла Хястя Гасымы бир-
бириня гарышдырмасы мцхтялиф дюврлярдя йашамыш ики гцдрятли 
ашыьын йарадыъылыьы барядя силсиля йанлышлыгларын мейдана эялмя-
синя сябяб олмушдур. Щятта Молла Гасымын ады иля баьлы бир сыра 
ящвалатларын, ашыьын мцхтялиф дюврлярдя йаздыьы шерляринин 
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мцяййян гисминин Хястя Гасымын адына чыхылмасына эятириб чы-
хармышдыр. Топлйаыъы М.Мащмудбяйовун бу йанлышлыьы тута 
билмямяси вя ону даща да дяринляшдирмяси узун илляр Молла Га-
сымын ады цзяриния кюлэя салмышдыр. Бу йанлышлыг Хястя Гасымын 
йарадыъылыьына, щяйат йолунун ишыгландырылмасына да аз зяряр 
вурмамышдыр. Щятта Хястя Гасымын Ширвана эялмяси, бир 
мцддят Шамахыда йашамасы, Лязэи Ящмядля дейишмяси вя с. 
кими йанлыш мцлащизялярин мейдана чыхмасына эятириб чыхармыш-
дыр. Арашдырмалар эюстярир ки, Хястя Гасым Тикмяндашдан кя-
нара чыхмамыш, еля Араз ятрафы кяндлярдя йашамыш, Тябриз ашыг 
мяктяби яняняляринин ардыъыл давамчыларындан бири олмушдур. 

О ки, галды Ядалят Тащирзадянин Гябяля районунун Щямзяли 
кяндиндяки Шых Баба пириндян ялдя етдийи 12 вярягли ъцндяликдя 
чап олунмуш гошмайа, бу гошма Хястя Гасымын йох, Молла 
Гасымындыр (10,с.270). 

Молла Гасыма мяхсус бир сыра гошма, эярайлы вя дейишмяля-
рин Хястя Гасымын адына чыхылмасы бу сяняткара еля бир шющрят 
эятирмямишдир. Яксиня, ашыьын йарадыъылыьына икили мцнасибят 
доьурмушдур. Молла Гасымын шерлярини Хястя Гасымын поетик 
нцмунуляри ичярисиндян асанлыгла сечиб айырмаг мцмкцндцр. 
Хястя Гасымын адына чыхылан Лязэи Ящмядля дейишмя дя бу 
гялбдян олуб ашыьын йарадыъылыьы иля о гядяр дя сясляшмир. Дей-
ишмянин Молла Гасымла Лязэи Ящмяд арасында олма ещтималы 
онун Хястя Гасынын мяхсуслуьундан даща артыгдыр.  

Арашдырмалар эюстярир ки, Хястя Гасымын Тикмядашдан кя-
нара чыхмамасы, Шамахыйа, Дярбяндя сяфярляр етмяси, Лязэи 
Ящмядля дейишмяси щягигятя уйьун дейилдир. Тябриз мяктябинин 
бюйцк ардыъылларындан олан Хястя Гасым Тикмядашда дцнйайа 
эюз ачмыш вя бцтцн юмрцнц дя бурада кечирмиш, доьма кянд- 
дян щеч бир йана чыхмадан бурада зянэин бядии ирс йаратмыш-
дыр. 

Хястя Гасымын йарадыъылыьы эениш вя чохъялятлидир. Вятян вя 
гурбят ашыьын йарадыъылыьында хцсуси йер тутур. Шерляриндян 
эюрцрцк ки, узун мцддят гярибликдя галан сяняткар Вятянини 
дярин мящяббятля севмиш, онун щяр гарысыны вясф еляйиб язизля-
мишдир.  
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Обаларымыз сяф-сяф олуб йцклянир,  
Башы ала гарлы даьлар гал инди . 
Биз ичмядик аби-кювсяр суйундан,  
Сойцг сулар, тяк булаглар, гал инди. (16,с.98) 

  
Бу гябилдян олан шерляри эюстярир ки, Хястя Гасым юмрцнцн 

эянълик илляриндя Вятяниндян, севэилисиндян айры дцшмцш, бу щяс-
ряти узун заман гялбиндя йашатмышдыр. Бязи рявайятляря эюря, 
ашыг дустаглыг щяйаты кечирмиш, башгаларына эюря ися йашадыьы 
дюврдя Азярбайъаны айаг алтына алмыш мцщарибяляр заманы 
Тикмядашдан айры дцшмцшдцр. Бу айрылыгдан доьан кядяр 
онун йарадыъылыьында айдын нязяря чарпыр:  

Хястя Гасым тамам олду сюзлярим,  
Ешг уъундан кабаб олду кюзлярим,  
Гяриб йердя, йад юлкядя эюзлярим,  
Вятян дейиб аьла, аьлар гал инди.  

Цмумиликдя, Хястя Гасымын йарадыъылыьында кядяр эцълцдцр. 
Бу кядярин мцяййян гисми асыьын шяхси щяйатындан доьурдуса, 
башга бюйцк бир щиссяси дцнйанын яксликляриндян, зцлм вя яда-
лятсизликлярдян, тянщалыг, хястялик, йохсуллуг цзцндян доьан 
кядяр иди. Ашыьын йарадыъылыьында щяйатын чятинликляриндян баш 
алыб эялян вя инсан гялбини ещтизаза эятирян бир кядяр вар. Бу, 
сяняткарын бцтцн йарадыъылыьы бойу нязяря чарпыр, Хястя Гасы-
мын айрылыг, щясрят вя севэи изтирабларынын башлыъа гайясини тяшкил 
едир:  

Хястя Гасым, кясилибди хитабым,  
Гызылэцлдян чякилибди эцлабым. 
Бцллур гашлы, гызыл цзлц китабым,  
Йохдур зярли гялямданын ялимдя.  
 

  Хястя Гасым Тябриз ашыг шерини сяняткарлыг бахымындан йени 
мярщяляйя йцксялтди. Азярбайъан дилинин йени поетик имканла-
рыны цзя чыхарды, ашыг шериня тяънисин йени типлярини эятирди. Поетик 
ифаны гцдрятли афористик ифадяляр, бянзятмяляр, мяъазаларла зянэ-
инляшдирди, Гыфылбянд вя баьлама шякиллярини ишляк формалара че-
вирди, онлара дярин фялсяфи-дидактик мязмун бяхш еляди. Хястя 
Гасым гошма шяклинин йени формаларыны йаратды. Юз устаднамя, 
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ъащаннамя вя вцъцднамяляриндя гямли кюнлцндян гопуб эя-
лян кядяря иътимаи мязмун верди, ону дюврцн вя идаряъилийин 
халга гаршы йюнялдилян ишэянъляриндян тюряниб йайылдыьыны эю-
стярди: 

Дяли кюнцл, мяндян сяня яманят, 
Демя бу дцнйада щалым йахшыды. 
Бир эцн олар, гощум-гардаш йад олар, 
Демя улусум вар, елим йахшыды. 

 
Бир мяълися варсан юзцнц юймя, 
Шейтана бач вериб, кимсяйя сюймя, 
Гцввятли олсан да, йохсулу дюймя, 
Демя ки, зорлуйам, голум йахшыды. 

 
Гоъагдан олубсан, гоъаг олэинян, 
Гададан, баладан узаг олэинян, 
Ашиг ол, чомярд ол, гоъаг олэинян, 
Демя варым чохду, пулум йахшыды. 

 
Хястя Гасым кимя гылсын дадыны, 
Ъаны чыхсын, юзц чяксин одуну, 
Йахшы иэид йаман етмяз адыны, 
Чцнкц йаман аддан юлцм йахшыды. (15,с.121) 

 
Хястя Гасымын шерляриндя накам бир севэинин сораьы щарай-

ланыр. Ашыг юз мящяббятини дюня-дюня ахтарыр, юзцнц мяшугяси 
йолунда фяда едир, онун вяфазыслыьындан цряк аьрысы иля данышыр: 

Бивяфасан, щеч эюрмядим вяфан, йар! 
Тифил икян чох чякмишям ъяфан, йар! 
Мян юляндя кимляр сцряр, сяфан, йар?!  
Фярш дюшянмиш аь отаглар, гал инди… (15,с.114) 

 
Хястя Гасымын юз цслубу, йарадыъылыг яняняси вардыр. О, пси-

холожи мягамлары мящарятля ачыр, инсаны фикир дцнйасы иля цз-цзя 
гойур. Бу ися тякся Хястя Гасым йарадыъылыьы цчцн йох, цмуми-
ликдя ХВЫЫЫ яср Тябриз ашыг мяктяби цчцн сяъиййяви хцсусиййят 
иди. Тябриз ашыг мяктяби ХВЫЫЫ ясрдя юзцнцн сяняткарлыг ъящят-
дян йени йцксялиш мярщялясини йашайырды. 
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Бу ъящят Хястя Гасымын йарадыъылыьында да юзцнц айдын шя-
килдя нцмайиш етдирир. Ашыг тякчя йайылмыш йарадыъылыг яняняля-
риня уйьун мцхтялиф шер шякилляриндян истифадя етмир, щям дя ше-
ринин эюркямини рядифляр, тякрирляр, ъинас гафийяляр вя с. бязмяк-
ля она тякраролунмаз фцсункарлыглар эятирир. «Сяням» бу ъя-
щятдян ашыьын йени поетик иъадыдыр: 

…Тяр гямзян, тяр хядянэ, тяр синясиндя, 
Тяр атмыш тяр пейкан тяр синясиндя, 
Тяр ашмыш, тяр нарын, тяр синясиндя, 
Тяр дяймяз, тяр сахлар, тяр эцляр Сяням… (15,с.111).  
 

Хястя Гасымын йарадыъылыэ янянляриндян данышяркян асыьын 
щяйат вя йарадыъылыьын юйрянилмяси цчцн мцщцм ящямиййяти 
олан ики мясяляни дя гейд етмяк эярякдир. 

Биринъиси, ашыьын тяхяллцсц иля баьлыдыр. Арашдырыъыларын бюйцк 
яксяййиряти бу фикирдядир ки, Хястя Гасымын шерляриндя тез-тез 
ишлятдийи «хястя» сюзц онун сящщяти иля йох, ъямиййятдяки иътимаи 
вязиййяти – касыблыьы, йохсуллуьу, аьыр щяйат шяраити иля баьлыдыр. 
Яслиндя бу икинъи мювге совет тядгигат методологийасындан 
иряли эялир. Узун илляр щямин методоложи тялябя уйьйн олараг 
ядябиййатшцнасларымыз бир чох ядяби тарихи сималары ейни 
зцмряйя – йохсул тябягяйя аид етмяли олмушлар. Бизъя, бу йан-
лыш нязяри бахыш олмушдур, инди бир чох башгалары кими Хястя 
Гасыма йени методоложи мейарларла йанашмаг эярякдир. Онун 
тез-тез шерляриндя ишлятдийи «хястя кюнлцм», «хястя щалым», «хяс-
тя ъисмим» вя с. ифадяляри щягиги мянада онун эянъ йашларында 
уьрадыьы хястяликля ялаэядар олмушдур. Бир сыра мялум рявайят-
ляря эюря, щятта онун юз шевэилисиня говуша билмямясинин сябяби 
дя еля хястялийи олмушдур. Ашыьын мцхтялиф шерляриндя «Хястя 
дцшдцм, йетяммядим вцсала» мисрасындакы фикрин мцхтялиф ва-
риантларда тякрар едилмяси дя бизъя буна мцяййян мянада дяс-
тяк верир. Ашыгла баьлы сон вахтларда йазыйа алынмыш рявайятляр-
дя ашыьын о гядяр дя узун олмайан юмрцнцн хястяликляр ичяри-
синдя кечирдийи даща чох вурьуланыр (8,с.32-33).   
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Икинъи мцщцм мясяля, Хястя Гасымын йарадылыъыьында ики ся-
няткар цслубунун нязяря чарпмасыдыр. Ашыьын чап олунмуш шер-
ляриня нязяр йетирсяк эюрярик ки, бурада бир тяряфдян ХВЫЫЫ яср 
Тябриз ашыг мяктябиня мяхсус ъанлы халг дили, ашыг шеиринин йени 
поетик тяркибляри вя цслублары, интибащ дцшцнъясиня мяхсус дяй-
ярляр якс олунур. Диэяр тяряфдян ХЫЫЫ-ХЫВ ясрлярин Ширван мяк-
тябиня мяхсус яняня, дцнйа, щяйат вя инсанын ахирят мягамлары 
барядякы суфи эюрцшляри юзцнц эюстярир. Хястя Гасым йарадыъы-
лыьыны Тябриз ашыг мяктябинин йени тарихи юлчцляри истигамятиндя 
нязярдян кечирдикдя онларын бир чохунун ХЙЫЫ-ХЙЫЫЫ ясрляр-
дян хейли габагкы дюврлярля баьландыьыны, ашыьын цмуми 
дцнйаэюрцшц вя йарадыъылыг яняняляри иля уйушмадыьыны эюрмяк 
олур. Бу эцн Хястя Гасымын адына чыхылан шерлярин бир чохунун 
она мяхсус олмадыьы айдын нязяря чарпыр. Мцгайисяляр эюстярир 
ки, ютян ясрлярдян башлайараг йухарыда гейд едилдийи кими, диг-
гятсизлик цзцндян Молла Гасымла Хястя Гасымын шяхсиййяти бир-
бири иля гарышдырылмышдыр. Бу ися щям ашыг йарадыъылыьынын юйря-
нилмя тарихиня, щям дя щяр ики сяняткарын йарадыъылыьыны цзя чы-
харыб онлара дцзэцн гиймят вермяк ишиня янэял олмушдур. Илкин 
мцшащидяляр эюстярир ки, Молла Гасымын «Дцнйа», «Эюрдцм», 
«Неъя ола», «Олмаз», «Эетди», «Йайылан мяни», «Галыбды», 
«Сяням эял», «Сцсян» кими гярайлы вя гошмалары йанлыш олараг 
Хястя Гасымын адына верилмишдир (16,с.99-112). Молла Гасымын 
йарадыъылыг йолунун эениш шякилдя юйрянилмясиня, онун шерляри-
нин айрыъа топланылыб чап едилмясиня ашыг йарадыъылыьы тарихимизи 
ядалятли шякилдя юйрянмяк бахымындан ъидди ещтийаъ вардыр.  

Хястя Гасымдан сонра Тябриз ашыг мяктяби йарадыъылыг яня-
няляринин ашыг мцщитляриндя йайылма сцряти сянэимяди. Онун йа-
радыъылыг яняняляри ашыг мцщитляриндя сурятля йайылды, бцтювлцкдя 
сянятин эенишлянмясиня сябяб олду. Айры-айры ашыг мцщитляриндя 
Ашыг Немят (ХВЫЫЫ ясрин сону), Ашыг Мящяммяд (ХЫХ), Ашыг 
Ъяфяр (ХЫХ), Ашыг Няъяф Бинисли (ХЫХ-ХХ), Ашыг Гяшям (ХХ) 
кими эюркямли сяняткарлар йетишди. Арашдырмалар эюстярир ки, 
тякъя «Тябриз-Гарадаь ашыг мяктябляриндя» беш йцз яллидян чох 
ашыг саз чалыб сюз гошур. Щямин яняняляри давам етдирян гырха 
йахын ашыг Тещранда фяалиййят эюстярир (3,с.228). Йахуд Ур-
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мийа ашыг мцщитинин Хой, Маку, Сялмас, Сулдуз оъаглары щя-
мин яняняляри давам етдирмякдядир. 

Урмийя ашыг мцщити дя тарихи яняняляря малик олуб щяля 
ХВЫЫЫ ясрдян формалашма мярщяляси кечмишдир. Доллу Муста-
фанын шяхсиндя формалашан ашыг мцщити сонракы йцзилликлярдя 
Доллу Мящяммяд (ХВЫЫЫ), Ашыг Ъавад (ХЫХ), Ашыг Фярщад 
(ХЫХ), Ашыг Дещган кими сяняткарлар йетирмишдир ки, бу эцн 
щямин мцщитин айрыъа тядгиг олунмасына ещтийаъ дуйулур. Бу 
сащядя апарылан илкин арашдырмалар артыг Тябриз ашыг мяктяби 
ятрафында йаранан ашыг мцщитляри, онларын ашыг сянятинин йайыл-
масындакы ролу барядя кифайят гядяр илкин материаллары ачыгла-
маьа имкан вемишдир (3,с.50-120).  

Зянъан вя онун ятраф бюлэяляриндя йаранан ашыг оъаглары бу 
мцщитя бир сыра эюзя чарпан юзялликляр эятирмишдир. Ейни сюзляри 
Хорасан, Гашгай, Савя вя башга ашыг мцщитляри барядя дя де-
мяк олар. Онларын щяр бириндя ХВЫЫЫ-ХХ йцзиликляр ярзиндя он-
ларла сяняткар йетишмиш вя ашыг сянятини юзляриня мяхсус юзялик-
лярля зянэинляшдиря билмишляр. Онлар истяр пешакар ифачылыг, истяр 
импровизаторчулуг, истярся дя дастан йарадыъылыьы бахымындан 
Тябриз ашыг мяктябиня силсиля йениликляр эятирмишляр. Бу эцн Тяб-
риз мяктябинин ашыг мцщитляри юзляринин йцксялиш дюврцнц йа-
шайыр. Бу просес бир чох йени кейфиййятлярля ялямятдардыр. Бир 
сыра ашыг мцлцтляриндя классик яняняляр юзцнцн бцтюв эюстяриъи-
лярини горуйуб сахламагла йанашы, мцяййян ашыг оъагларында, 
хцсусиля Тещран вя Тещранятрафы яразидя ашыг сяняти бцтцн мо-
дерн эюстяриъилярдя-пешакар ифачылыгдан тутмуш саз щаваларынын 
ифасына гядяр эцълц деформасийайа уьрамагдадыр. Щямин мейл 
муьамын тясири иля ашыг сянятини бцтовлцкдя ассимилийасийайа 
мяруз гоймаг, йахуд онун башлыъа хцсусиййятлярини сырадан 
чыхармаг истигамятиня йюнялмишдир. Бу ися кичик бир ъевряни 
ящатя едир вя цмумиликдя Азярбайъан ашыг сяняти цчцн еля бир 
ъидди тящлцкя тюрятмир. Чцнки Тябриз мяктяби онун айры-айры 
мцлитляри йени юзцнягайыдыш - классик ашыг сяняти яняняляринин бярпа 
дурумуну йашайыр. Беля бир шяраитдя ися ашыг сянятини цмуммилли 
дцшцнъядян кянашлашдырмаг мцмкцн олмайан бир хцлйадыр.   
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Тябриз ашыг мяктяби вя онун айры-айры мцщитляри тарихи яняняляря 
маликдир, онлары бу эцн Эцней Азярбайъанда фяаллийят эюстярян беш 
миндян артыг сяняткар давам етдириб йашатмагдадыр. Она эюря бу 
мцщитлярин щяр бири айрыъа топланылыб юйрянилмяйя мющтаъ олдуьу ки-
ми, Тябриз мяктяби, онун айры-айры ашыг мцщитляринин дя эениш тядги-
гатлара ъялб олунмасы зяруридир. 
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Анадолу, Ширван вя Тябриз мяктябляри Азярбайъанда ашыг 
йарадыъылыьынын инкишафында мцщцм рол ойнады. Ашыг сяняти хал-
гын ян эениш даиряляри ичярисиня нцфуз етди, саз-сюз сяняти халгын 
арзу вя истяклярини, яхлаги дяйярлярини, габагъыл эюрцшлярини, 
зцлмя, истисмара, ядалятсизлийя гаршы етиразыны юзцндя якс етдир-
ди. Бцтцн бунлар ашыгларын телли сазында чалдыьы мялащятли, инсаны 
дцшцндцрян, бир аз щялим, бир аз гямли, бир аз да дюйцшкян рущ-
лу щаваларда, тябият эюзялликляринин вясфиндя, мящяббят дуйьу-
ларыны тяряннцм едян хош авазларында юзцнц эюстярди. 

Халгын гялбиня, мяишятиня, дуйьу вя истякляриня йахын олан 
бу няьмяляр заман-заман онун илийиня, ганына ишляди, кцтляляри 
гяфлят йухусундан айылтды, ону ойаныша, йцксялишя вя интибаща 
чаьырды. Ашыг йарадыъылыьынын ъямиййятдяки бу бюйцк нцфузедиъи 
ролуну сонрадан Щ.Зярдаби чох дцзэцн гиймятляндирирди: “Бир 
бахын бизим ашыглар тойларда охуйанда гулаг асанлара. Бу за-
ман бу гулаг асанлар еля щала эялирляр ки, истилащи-тцрк, ятини 
кяссян дя хябяри олмаз. Еля ки, сонра той гуртарды, ашыглар еви-
ня эетди, беш-он эцн ушаглар эеъя-эцндцз кцчялярдя эязяндя 
ашыгдан ешитдийи гафийяляри охуйа-охуйа эязирляр вя бир-биринин 
гялятини дцзялдирляр” (1, s. 240). Эюрцндцйц кими, ашыг йарадыъы-
лыьы халг арасында сцрятля йайылырды, онун охудуьу тякъя поетик 
нцмуняляр дейил, Азярбайъан щяйатынын айнасы олан наьыл вя 
дастанлар да халг арасында ейни зювг вя щявясля йайылыб эениш-
лянирди. “Ашыг поезийасы халга даща йахын олдуьуна эюря, орта 
ясрлярдя йазылы ядябиййата мящз демократик, реалист мейлляри 
эцъляндирмяк рущунда тясир етмишдир. Даща доьрусу, халг йа-
радыъылыьы иля йазылы ядябиййат арасында бир кечид, мющкям бир 
кюрпц олмушдур...” (2, s. 12). 

Ашыг мяктябляри халг кцтлялярини дюврцн габагъыл сяняткарла-
ры ятрафында бирляшдирмякля бу сянятин юзцнцн эениш яразиляря 
йайылмасында, онун сяняткарлыг бахынындан мцхтялиф ядяби 
мцщитлярдя тякмилляшдирилмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. 
Хцсусиля Тябриз ашыг мяктябинин тясири иля бу мяктябя йахын ре-
гионларда мцхтялиф ашыг мцщитляри йаранмыш, онлар айры-айры 
йцзилликлярдя юзляринин устад сяняткарларыны йетирмишляр. Тарихи 
заман щцдудунда щямин мцщитляр ейни заманда Анадолу вя 
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Тябриз мяктябляринин ядяби наилиййятляриндян бящрялянмиш, он-
ларын саз-сюз янянялярини бу вя йа диэяр шякилдя юзляриндя ещтива 
едя билмишляр. Бу мцщитлярин бир гисминдя Анадолу, башга гис-
миндя ися Тябриз сянят яняняляринин эцълц олмасына бахмайа-
раг, онлар ифачылыг, репертуар, импровизя хцсусиййятляриня эюря 
щяр ики мяктябдян фяргли йени цслуб формалашдырмышлар. Эениш 
вя чохъящятли йарадыъылыг имканлары, ислами дяйярляри вя онун 
тяригят бахышларыны якс етдирмя сявиййяси, тяккя-дярвиш эюрцшля-
риндян узаглашыб, гам-шаманчылыгдан тямизляниб озан ифачылыг 
яняняллярини, тябият вя инсан эюзялликляринин реал мянзярясини якс 
етдирмяк, ашыг йарадыъылыьында дцнйяви эюрцшляри юзцнямяхсус 
бир сяняткарлыгла ифа мящаряти иля сечилян ашыг мцщитляри XVIII 
ясрин сонраларындан шярти олараг Эюйчя ашыг мяктяби ады алтында 
бирляшмиш олду. Эюйчя ашыг мяктяби Иряван, Дяряляйяз, Зянэя-
зур вя Эянъябасар тарихи-ъоьрафи районларыны ящатя едиб Гярби 
Азярбайъан яразисиндя мейдана эялмишдир. Бу ашыг мяктяби 
юзцнцн йцксялиш мярщялясиндя Ъылдыр вя Игдир кими ашыг мцщитля-
рини Анадолу мяктябинин тясириндян гопарыб юзцндя бирляшдир-
миш, чох эениш бир яразидя ашыг сянятинин йцксяклишиня тякан веря 
билмишдир. Щямин ашыг мцщитляринин бир гисми бу эцн мцхтялиф 
тарихи сябяблярля баьлы парчаланыб сырадан чыхмыш, башга гисми 
ися ермянилярин Азярбайъан торпагларынын ишьалы нятиъясиндя 
азярбайъанлыларын там тяркибдя депортасийасы нятиъясиндя сцгут 
етмишдир. Лакин буна бахмайараг онларын ашыг йарадыъылыьы та-
рихиндяки шяряфли йери вя мювгейи итирилмямиш, щяля дя юз ящя-
миййятини сахламышдыр. Башга ашыг мяктябляри кими, Эюйчя мяк-
тяби, онун Азярбайъан ашыг йарадыъылыьындакы йери йалныз сон 
вахтларда бцтюв шякилдя айрыъа тядгигат обйекти олмушлар (5, 
с.12-503). Онун айры-айры нцмайяндяляри барядя апарылан илк 
тядгигат ишляриндя мцфяссял мялуматлар верилмиш, щямин мяктя-
бин бир чох эюркямли нцмайяндяляри щагда арашдырмалар апа-
рылмышдыр. Бу сащядя Щ.Ялизадянин, С.Мцмтазын, Щ.Зейнал-
лынын, Щ.Араслынын, М.Щ.Тящмасибин, Я.Ахундовун, Щ.Исма-
йыловун  вя башгаларынын хидмяти аз олмамышдыр.  

Эюйчя ашыг мяктяби дюрд мярлялядя тядгигата ъялб едилмиш-
дир. Биринъи мярщяля 30-ъу иллярдян 60-ъы илляр дюврцнц ящатя едир. 
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Щямян мярщялядя йухарыда адлары чякилян арашдырыъылар Эюйчя 
ашыгларыны йазыйа алыб илк тядгигатлара ъялб етмишляр. Мяктябин 
йаранма дюврц, инкишаф истигамятляри, айры-айры сяняткарлары ба-
рядя ян зярури мялуматлары елм аляминя тягдим етмишляр. Икинъи 
мярщяля кечян ясрин 70-ъи илляриндян башлайыб танынмыш фолклор 
тядгигатчысы, Ашыг Ялясэярин нявяси Ислам Ялясэяровун ады иля 
баьлыдыр. Бу фядакар инсанын ямяйи сайясиндя XIX яср Эюйчя 
ашыглары, цмумиййятля Эюйчя ашыг мяктяби, онун йарадыъылары 
вя давамчылары барядяки мялуматлар дцрцстляшдирилмиш, щямин 
реэионун ашыг мцщитляри, орада йашайыб йарадан сяняткарлар 
барядя эениш мялуматлар верилмишдир (3, s.23-25). 

Ашыг мяктябинин юйрянилмясинин цчцнъц мярщяляси Эюйчя 
ашыг мяктябинин XX йцзилликдяки тарихи йцксялишинин арашдырыъысы 
З.Мящяррямовун топлайыъылыг вя арашдырыъылыг фяалиййяти иля яла-
гядардыр (4, s.6-120). Бу тядгигат иши ийирминъи йцзиллийин со-
нунъу ониллийиня аид олуб Эюйчя мяктябинин инкишафынын тарихи-
хроноложи материалыны ящатя едир. 

Эюйчядя ашыг йарадыъылыьынын сцгуту, бу яразидя сяксянинъи 
иллярин сонларындан башлайараг азярбайъанлыларын депортасийасы 
иля баьлыдыр Эюйчя мяктябинин арашдырылмасынын сонунъу – дюр-
дцнъц мярщяляси ашыг мяктябинин йараныб формалашдыьы ъоьрафи 
яразидян азярбайъанлыларын депортасийасындан сонракы мярщя-
лядя мейданы эялмиш вя бу эцнцн юзцндя дя давам етмякдядир 
(5,с.3-382). 

Тябии ки, ашыг мяктябинин юйрянилмясинин щяр бир мярщяляси 
Эюйчядя ашыг йарадыъылыьынын йараныб йцксялмясини бир сыра йени, 
дяйярли фактларла зянэинляшдирмиш, бцтювлцкдя онун Азярбайъан 
ашыг йарадыъылыьындакы йерини мцяййянляшдирмяйя имкан вер-
мишдир. 

Кечян ясрин 20-30-ъу илляриндя щям Азярбайъанын Тядгиг вя 
Тятюббя ъямиййятинин, щям дя айры-айры фолклор топлайыъыларынын 
Эюйчядя апардыглары елми експедисийалар заманы бу реэионда 
йайылмыш ашыг йарадыъылыьы нцмуняляри цзя чыхарылмышдыр. Хцсуси-
ля Щ.Ялизадянин топлайыъылыг фяалиййяти сайясиндя Эюйчя мяктя-
би, онун айры-айры ашыг мцщитляринин эюркямли саз-сюз усталары-
нын йаратдыглары ашыг шери нцмуняляри йазыйа алыныб чап олун-
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мушдур. Бу иш сонралар да давам етдирилмиш вя бир чох устад 
сяняткарын йарадыъылыьы цзя чыхарылмышдыр (6, s.121-128). ХХ яс-
рин яллинъи илляриня гядяр Эюйчя ашыг шери мцхтялиф фолклоршцнас-
лар тяряфиндян топланылмыш, айры-айры няшрляря юн сюз, мцгядди-
мяляр йазылмыш, тяк-тяк сяняткарлар барядя мцхтялиф тядгигатлар 
апарылмышдыр. Лакин Эюйчя ашыг шери 60-ъы иллярин орталарындан 
башлайараг системли арашдырмалара ъялб едилмишдир. Бу саящядя 
илк тяшяббцс И.Ялясэяровун ады иля баьлыдыр (3,с.3-250). 

И.Ялясэяровун тядгигатында цмумиликдя ашыг мяктяби илк дя-
фя  арашдырылмышдыр. Бу тядгигатын бир мцщцм дяйяри Эюйчя 
мяктябинин елми мащиййятини шярщ етмяк олмушса, диэяр ъящяти 
йаранма дюврц, хцсусиййятляри, щямин яразидя ашыг яняняляринин 
формалашмасы барядяки мцлащизяляри иля йанашы, онун бу мяк-
тябя дахил олан ашыгларын шерлярини топлайыб няшр етмяси, бу ишдя 
баш вермиш йанлышлыгларын арадан галдырылмасы, устад сяняткарла-
рын бир чох шеринин башгаларынын адына чыхылмасы вя яксиня, шющ-
рятли сюз усталарынын шерляринин бир-бириня гарышдырылмасынын гар-
шысыны алмаг тясяббцсляри иля баьлы олмушдур. 

Эюйчя ашыг мяктябини цчцнъц арашдырылма мярщялясиндя ону 
даща там тягдим етмяйя тясяббцс эюстярилмишдир. Бурада фолк-
лоршцнас З.Мящяррямов ашыг мяктябинин тарихи гайнагларына 
бир даща нязяр йетирмиш (4,с.6-13), ХХ ясрдя ашыг мяктябинин 
тарихи йцксялишини зянэин фактики материалларла ясасландыра бил-
мишдир.  

Эюйчя ашыг шеринин юйрянилмясинин дюрдцнъц мярщяляси йуха-
рыда гейд едилдийи кими, ютян ясрин 90-ъы илляриндян башланмышдыр. 
Тядгигатда Эюйчядя XVIII йцзилликлярдя йашамыш вя фолклоршц-
нас Щцсейн Исмайыловун тядгигатында Юзан Щейдяр, Юзан Ъя-
лил, Юзан Ибращим, Дярдли Нясиб, Гул Мащмуд, Шымпырлы Севэили 
кими ашыглар барядя эениш мялуматлар верилир. Апарылан  тядги-
гат ишиндя Эюйчя ашыг мяктябинин тяшяккцлц, инкишафы вя йцксяли-
ши йени факстлар ясасында ачыгланыр. (5, с.7-507). 

Эюйчя ашыг мяктябинин Мсикин Абдалдан сонракы дювлярдя 
йашамыш гцдрятли ашыьы Аь Ашыгдыр. XVIII ясрин сону XIX ясрин 
яввяляриндя дюврцнцн шющрятли сяняткары кими танынмышдыр. Бц-
тцн юмрцнц Эюйчядя йашамыш, бурада XIX ясрин яввяляриндя 
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юзцнцн саз-сюз мяктябини йаратмышдыр. Ашыг Аллащверди (1780-
1832) гыса, лакин мяналы юмцр сцрмцш, Эюйчя ашыг мяктябинин 
ясасыны гоймуш, онун илкин янянялярини йаратмыш, онлары йахын 
вя узаг еллярдя юзляриня мяхсус хцсусиййятляря малик мцщитляр 
шякилиндя йайылмасында мцщцм рол ойнамышдыр. Эюйчядян хейли 
узагларда - Эянъябасарда, Иряван, Дяряляйяз, Зянэязурда Ал-
лащверди Ашыг кими танынан бу сяняткарын йанына адлары чякилян 
узаг еллярдян ашыглыьы юйрянмяк цчцн шаэирдийя эялярдиляр. Ал-
лащверди Ашыг ейни заманда саз дцзялдян, онун пярдялярини ни-
замлайан, шаэирдляриня мящарятли саз чалмаг вярдиши ашылайан 
сяняткар олмушдур. Дейилдийиня эюря, мцхтялиф бюлэялярдян эял-
миш отуздан артыг шаэирдиндян бири дя Ашыг Алы олмушдур. Ашыг 
Алы Аллащверди Ашыьын йанында ики ил шаэирдлик етмишдир. О, бя-
дащятян сюз гошан, яллидян артыг саз щавасында чалыб-чаьыран, 
юз сянятиня ъидди вя тялябкар бир адам олмушдур Ашыг шеринин 
мцхтялиф шякилляриндян истифадя етмишдир, гошма, гярайлы иля йа-
нашы, сяняткарлыг ъящятдян камил гыфылбянд вя баьламалар да 
йаратмышдыр. Аллащверди Ашыьын йадда галан эюзяллямяляри дя 
варды. О, тяригят эюрцшляриндян узаг олса да илащиййат елминин 
наилиййятляри иля таныш олмуш, юз шерляриндя дини-мистик, мифоложи 
образлардан, дейимлярдян бящрялянмишдир. Ашыг шериня мяхсус 
мяъаз, бянзятмя вя тяшбещлярдян уьурла истифадя етмиш, ашыг 
мяктябинин юзцня мяхсус шер цслубуну йаратмышдыр. Аллащверди 
Ашыьын бу йарадыъылыг цслубу сонрадан онун шаэирдляри тяряфин-
дян давам етдирилмишдир. Щямин яняняляри Ашыг Ялясэяр XIX 
ясрин икинъи йарысындан йени мярщяляйя йцксялтмишдир. 

Аллащверди Ашыг севдийи эюзялин портрет чизэилярини чякян, 
ону бядии образа чевириб бцтюв эюркями, психоложи вязиййяти иля 
охуъусуна вя йа динляйиъисиня тягдим етмяйи баъарырды:  

 
Бир марал бахышлы, тярлан ъилвяли,  
Юзцнц эюстяриб, эцлдц гайытды. 
Пцнщаны эюстярди мащ ъямалыны 
Чякдийим гям йцкцн, билди гайытды. 
 
Сейр етмишям эюзяллярин чохуну,  
Эюрмямишям беля бойу-бухуну. 
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Мцжганындан чякиб хядянэ охуну,  
Йаралы синямя чалды, гайытды. 
 
Гяфил гонуб эюзляримя саташды,  
Дярдли кюнцл ешг одуна тутушду. 
Дамцстудян гыйа бахыб ютцшдц,  
Аь Ашыьи ода салды, гайытды. (7, с.30) 

 
Аллащверди Ашыгла ясасы гойулан Эюйчя ашыг мяктябинин 

яняняляри гоншу вя йахын яразиляря сцрятля йайылмаьа башлады. 
Боръалы, Эянъябасар ашыг мцщитлярини, онларын ичярисиндя мящялли 
хцсусиййятлярля ъилаланан Газах-Товуз-Аьстафа-Шямкир оъаг-
ларыны формалашдырды. Заман кечдикъя бу мяктябин мцщитлярин-
дя вя оъагларында Тябриз вя Анадолу ашыг яняняляриндян фяргли 
цслуб бяргярар олду. Пешякар ифачылыг бцтцн тяригят эюрцшлярини 
цстяляди, ашыг репертуарында лирик дуйьуларын, тябият эюзялликля-
ринин, вятян вя торпаг севэисинин тяряннцмц мцщцм йер тутду. 

Эюйчя ашыг мяктябинин демяк олар ки, бцтцн мцщитляри цчцн 
сяъиййяви олан ифачылыг мядяниййяти йени йцксялиш мярщялясиня 
говушду. Отуздан артыг саз щавасы йаранды, ашыглар бу щавалар 
цзяриндя йени-йени гошма вя эярайлылар охумаьа башладылар. 
Мцхтялиф мцщитлярдя бу щавалара тязя зянэуляляр ялавя олунду, 
онларын мцхтялиф пярдялярдя охунма рянэарянэлийи эенишлянди. 
Ашыг щавалары кичик дяйишикликляр вя импровизялярдя йени адлар 
газанды, мцхтялиф ифачы сяняткарлар саз пярдяляриндя юз мяща-
рятлярини эюстярмяйя, фяргли ифа цслубларына мейл етмяйя башлады-
лар. 

XVIII ясрин икинъи йарысындан Эюйчя ашыг мяктяби бир-биринин 
ардынъа гцдрятли сюз усталары, ел шаирляри, айры-айры ифачы сяняткар-
лар йетирмиш, онларын щяр бири Эюйчя мяктябинин формалашма-
сында, сяняткарлыг ъящятдян пцхтяляшмясиндя мцщцм рол ойна-
мышлар (3, с.120-123) Аькился, Аьбулаг, Зод, Гарагойунлу, 
Инякдаьы, Бюйцк Мярзя, Кичик Мярзя, Шишгайа, Субатан, Ба-
таъан, Гошабулаг вя онларла башга кяндлярдя мейдана чыхан 
саз-сюз сяняткарлары ашыг сянятинин йцксялишиня тякан вермиш, 
бурада пешякар ифачылыг яняняляринин йцксялишиндя иштирак етмиш-
ляр. 
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Эюйчя ашыг мяктябинин беля бюйцк сяняткарларындан бири дя 
Ашыг Алыдыр (1808-1910). Ашыг Алы 1808-ъи илдя Гызылвянд кян-
диндя анадан олмуш, 1910-ъу илдя еля щямин кянддя дцнйасыны 
дяйишмишдир. Тяхминян 30-35 йашларында Бясти адлы бир гощуму 
иля евлянмиш, юмрцнцн ахырына гядяр онунла йашамышдыр. Дейи-
ляня эюря, Ашыг Алынын ювлады олмамышдыр. Дюврцнцн танынмыш 
сяняткары олан Ашыг Алы Ялясэярин устады олмуш, зянэин йарады-
чылыг яняняляри иля мащалда бюйцк ад-сан газанмышдыр. Лакин 
Щ.Ялизадянин вахтиля йаздыьы кими, ашыьын ирсиндян чох “аз 
нцмуня галмышдыр” (6, с.263). Бир чох шери бу эцня П.Яфян-
дийевин эюстярдийи кими, “ялйазмалары васитясиля” эялиб чатмыш-
дыр. Сонралар шаир Щцсейн Арифин бюйцк ъидди-ъящядляриня бах-
майараг Ашыг Алынын кичик бир гисм шерляринин орижинала йахын 
нцмуняляри топланыб чап олунмушдур (10, с.7-63). Ашыг Алынын 
адына бир чох сахта шер нцмуняляри топланылыб чап едился дя 
Ашыг Алы рущу щямин чиркабы юз цзяриндян атмышдыр. Сонралар 
да бу зярярли яняня давам етдирилмиш, Ашыг Алынын сяфярляри иля 
баьлы мцхтялиф дастанлар уйдурулмушдур ки, онларын да сянят-
карыны щяйаты иля яслиндя щеч бир ялагяси йохдур.  

Ашыг Алы лирик дуйьуларын бюйцк няьмякары иди. О, инсанын 
щисс вя щяйяъанларыны нязмя чякир, щяйат щягигятляринин йцксяк 
поетик тяряннцмцндя инсан гялбинин сафлыьы, бцллурлуьу иля 
кюнцлляри вяъдя эятирир, садя, ширин бир дилля гямини, кядярини 
дцнйайа чар едирди: 

Йар йанында эцнащкарам,  
Доьру сюзцм йалан олду. 
Йериш етди гям ляшкяри,  
Кюнлцм шящри талан олду. 
 
Бах бу гаша, бах бу эюзя,  
Йанды баьрым, дюндц кюзя. 
Кечян сюзц вурма цзя, 
Кечян кечди, олан олду. 
 
Ашыг Алы сяня гурбан,  
Эял ейлямя баьрымы ган. 
Учду ялдян тцляк тярлан,  
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Сар да кяклик алан олду. (7,с.24) 
 

Ашыг Алынын лирикасы сон дяряъя щязин, дцнйа щягигятлярини 
вясф еляйян бир лирикадыр. О, мязмунъа дольун, мянаъа дярин-
дир. Ашыг Алы бир инсанын, бир фярдин дейил, дцнйанын гямини чя-
кян, дцнйяви дярдляри тяряннцм едяндир. О, инсанларын гову-
шаъаьы йаза - бюйцк йараданын дярэащына бир эцн эялиб гову-
шаъаьына яминдир, она эюря дя юлцмц щагг кими гябул едир, ин-
санлары дцнйа немятляриня чох да щярис олмамаьа чаьырыр, щяр 
шейин мцвяггятилийиня онлары инандырмаг истяйир. Бу, тяригят 
эюрцшляриндян узаглашыб дцнйа щягигятлярини репертуарына эяти-
рян Эюйчя ашыг мяктяби цчцн йени вя яняняви бир бахыш иди ки, 
ону Ашыг Алы шериндя бцтюв вя камил щалда эюрцрцк: 

Эяшт ейлядим бу дцнйаны доландым,  
Яллини кечирдим йцзя ня галды?  
Айаг эетди, ял ютцрдц, диш йеди,  
Бахмагдан савайы эюзя ня галды? 
 
Юлцм щагды чыхмаг олмаз ямирдян,  
Ипяк тора щялгя салма дямирдян!  
Айдыр, эцндцр, эялир кечир юмцрдян,  
Тялясирик, эюрян йаза, ня галды? 
 
Щавайа бахырам, щава мяхшушду,  
Эяздийим ойлаглар йадыма дцшдц. 
Бир эцн ешидярсян, Алы да кючдц,  
Сынды телли сазы, тязя ня галды? (10,с.76) 

 
Ашыг Алынын “Бянзярсян”, “Бу эцн”, “Деди”, “Доландырыр”, 

“Дцшяр”, “Кечди”, “Гызларын” вя башга гошмалары, “Айаь ал-
масын”, “Башабаш» тяънисляри, диваниляри онун дюврцнцн 
гцдрятли сюз устасы олдуьуну эюстярир. Ашыг Алынын ады Эюйчя 
ашыг шеринин сяняткарлыг бахымындан йцксялиш мярщяляси иля била-
васитя баьлыдыр. О, ашыг мяктябини мязмун етибары иля тяригят 
тясирляриндян тямизляниб озан ифачылыьы яняняляри сямтиня йюнял-
мясиндя, дцнйяви эюрцшлярин ашыг шериня эялмясиндя мцщцм рол 
ойнамышдыр. О, ашыг шериня мязмун эюзяллийи, мяна дяринлийи, 
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лирик дуйьуларын йцксяк поетик тяряннцмцнцн ян йахшы нцму-
нялярини эятирмишдир. Эюйчя ашыг шериндя реал инсан эюзялликлярини 
якс етдирян лювщяляр йаратмышдыр. Ашыг Алы Эюйчя ашыг йарадыъы-
лыьында фялсяфи-дидактик шерин бакир юлчц вя рялиблярини формалаш-
дырмыш, юзцндян сонра эялян сяняткарлар ону йардыъыллыгла да-
вам етдирмишляр. Ашыг Алы милли дяйярляря, хцсусиля ислами бахыш-
лара йахындан бяляд олмуш, бу бюйцк дяйярин инсанлары бирлийя, 
сяадятя, ядалятя чаьыран эюрцшлярини бяр-бязяксиз юз елиня, ъа-
маатына тялгин етмиш, инсанлары дцзлцйя вя рящмя чаьырмышдыр. 
Устад сяняткарын юз дюврцндя гошуб дцздцкляринин бюйцк як-
сяриййяти бизя эялиб чатмаса да о, Тябриз, Анадолу, бир сыра щал-
ларда Ширван ашыг мяктябляринин мцяййян яламят вя хцсусиййят-
лярини мянимсямякля ашыг шериндя йени яняняляр йарадыб ону 
Эюйчя ашыгларына ярмаьан едя билмишди. Ашыг Алынын бизя эялиб 
чатан аз бир гисм шери онун гцдрятли сяняткар олмасыны тясдиг-
лямяйя кифайят едир.  

Ашыг Алы тяряфиндян ясасы гойулан йарадыъылыг яняняляри Эюй-
чяйя бядащятян йаранан шер силсиляси, шаирлик сяриштяси эятирди. 
Эюйчя йазы да, гышы да фцсункар эюзялликлярля долу бир мякан 
иди. Онун хяфиф мещи, буз булагларынын сярин суйу башдан-айаьа 
сюзлц-няьмяли, рущлара сцзцлцб ахан бир шериййят иди. Бу шериййят 
ана тябиятиня вурьун ъаванлары, Эюйчя эюзялляриня ашиг онланла-
ры саза-сюзя баьлады, шаир еляди, ашыглыгла шаирлийи чарпазлашдырды. 
Эюйчянин Шаир Мяммядщцсейн, Шаир Алмяммяд, Шаир Айдын 
вя башга бу кими сяняткарлары бурада ашыг янянялярини тякъя 
бяргярар етмядиляр, ейни заманда онун Эюйчя мяктябиня мях-
сус донуну бичдиляр. Яввялкилярдян фяргли, даща поетик бир йа-
радыъылыг яняняси формалашдырдылар.  

Шаир Мяммядщцсейн (1800-1841) яслиндя тяпядян-дырнаьа 
гядяр хялги ел сяняткарыйды. Йазы-позу билмирди, мядряся тящсили 
эюрмямишди, бядащятян сюз гошуб дцзцрдц. Гядди-гамятли, бир 
аз гурурлу, бир аз да тякяббцрлц вя утанъаг иди. Эюзял саз чал-
масы варды, амма Эюйчядя онун сазла охудуьуну эюрян ол-
мамышды. Ашыг шеринин мцхтялиф шякилляриндя сюз гошар, ел ичиндя 
эярайлы, гошма, тяънис устасы кими танынарды. Эярайлылары емо-
сионал, инсаны дцшцндцрян иди: 
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Эцл баьчадан бойланан йар,  
Бойна гурбан мян олум. 
Юзцн Эцлзар, елин эцлзар,  
Щцснцня щейран, мян олум. 
 
Аьладарсан, аьлат юзцн,  
Ъаьладарсан, ъаьлат юзцн,  
Даьладарсан, даьлат юзцн,  
Синяси ал ган, мян олум. 
 
Мяммядсюйцн сяндян доймаз,  
Юзэяляря мящял гоймаз. 
Язабыны язаб саймаз,  
Тяк сяня мещман мян олум (11, с.31-32). 

 
Шаир Мяммядщцсейнин диваниляри, тяънисляри, гошмалары яс-

линдя онун халг шери цслубунда бядащятян сюз гошан ел шаири 
олдуьуну эюстярир.  

Даща эцълц тябя, шаирлик истедадына малик Шаир Алмяммяд 
(1800-1868) дя Эюйчя шериндя йениликчи сяняткар кими танынырды. 
О да йазы-позу билмяйян, бядащятян сюз гошуб-дцзян ел шаири 
иди. Онун эюзял гошмаларындан, диваниляриндян нцмуняляр бу 
эцня дя эялиб чатмышды. Нясилликъя сюз гошан, сяняткар олан шаир 
Алмяммяд Эюйчя ашыг мцщитинин формалашмасына аз ямяк 
сярф етмямишдир. Онун гошмаларында лирик тясвир юз эюзяллийи иля 
сечилир: 

Варыб дост кюйцня мещман эедяндя, 
Сцзцлцр синямдян тяр ширин-ширин. 
Бу йерлярин яъяб сейранэащы вар,  
Эятирир баьчалар, бар ширин-ширин. 
 
Бир гямяр тайлыды, лябляри пцстя,  
Щясрятин чякмякдян олмушам хястя. 
Бир лящзя башымы ал дизин цстя,  
Ъан верим йолунда йар, ширин-ширин. 
 
Мящяммядям, сяня гурбан олум йар,  
Изин версян, гол бойнуна салым, йар,  
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Эялмишям ки, бир мещманын олум йар,  
Будаьындан дярим нар, ширин-ширин (11, с. 39-40). 
 

Чох вахт «Мящяммяд» тяхяллцсц иля йазан Шаир Алмяммя-
дин Азярбайъан ашыг поезийасына икинъи бюйцк тющфяси Ашыг 
Ялясэяр олду. О, оьланлары Ялясэярин вя Мящяммядин сяняткар 
кими йетишмясиня аз ямяк сярф етмяди.  

Эюйчянин “Шаир” тяхяллусу иля йазыб-йарадан башга бир устад 
сяняткары Шаир Айдын (1825-1915) иди. О да ашыглыгдан даща чох 
ел шаирлийиня йахын иди. Саз чалыб охумазды. Фолклоршцнас 
И.Ялясэяровун вердийи мялумата эюря, Эюйчя ашыг мяктябиня 
Шаир Айдын мяъази дцшцнъя, инъя йумор эятирян, бамязялийи иля 
сечилян хцсуси бир голун йарадыъысы иди. З.Мящяррямов юз тядги-
гатында Шаир Айдына даща эениш йер верир, онун чохъящятли йа-
радыъылыг яняняляриня малик бир сяняткар кими Эюйчя ашыг йара-
дыъылыьында щаглы олараг хцсуси мювгейя малик олдуьуну эюстя-
рир. Сцрэцн щяйаты эюрян, чятин эцнляр йашайан Шаир Айдынын шер-
ляриндя ядалятсизликляря етираз эцълцдцр. Еля буна эюря бязи тяд-
гигатчыларын сяняткарын Эюйчя шериня щяля эянъ йашларындан яда-
лятсизликляря гаршы мцбаризя мотивинин эятирмясиня даща чох 
щагг газандырмасы бирзъя тябии щесаб едилмялидир: 

Цзцн гара олсун, ай чярхи-фяляк,  
Кимляри эюр кимя мющтаъ ейлядин. 
Гызылы туллайыб зибилликляря,  
Сян миси эютцрцб бир таъ ейлядин. 

 
Шаир Айдын ейни заманда инъя рущлу, зяриф тябиятли эюзяллик 

ашиги иди. Ашыг поезийасында эюзляр щаггында чох йадда галан 
дейимляр вар, анъаг Айдынын поетик ифадяси мяналы вя унудул-
маздыр: 

Эюз вар ки, адамын гялбини сыхар,  
Эюз дя вар ашигин евини йыхар. 
Айдынам, йадымдан юляндя чыхар,  
Ъанымы одлара йахан эюзлярин (7,с.17). 

Эюйчя ашыг мяктябинин формалашмасында мцяййян мярщяля-
ни тяшкил едян бу эениш вя чохъящятли йарадыъылыг янянялярини со-
нракы дюврлярдя Шаир Мящяммядин (1857-1937), Шаир Ябдцля-
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зимин (1873-1943), Шаир Бящмянин ((1901-1980), Шаир Агилин 
(1907-1942), Шаир Щяшимин (1912-1989), Шаир Ябцлфятин (1914-
1941) вя башгаларынын йарадыъылыьында эюрцрцк. Бу сяняткарлар 
истяр XIX, истярся дя XX йцзилликдя Эюйчя ашыг мяктяби яняня-
ляринин йараныб формалашмасында олдуьу кими, онун инкишафын-
да, горунуб сахланмасында, еляъя дя диэяр ашыг мцщитляриня 
йайылыб эенишлянмясиндя мцщцм рол ойнамышлар.  

XIX ясрин икинъи йарысындан сонра Эюйчя ашыг шеринин мюв-
зу, мязмун вя сяняткарлыг бахымындан йени мярщяляйя 
йцксялмясиндя Ялясэяр шяъярясинин мцщцм ролу олмушдур. 

Дейилдийиня эюря, Ялясэяр оъаьынын ясасы онун бабасы - Ашыг 
Аллащверди тяряфиндян гойулмушдур. О, XVIII ясрин орталарында 
Эюйчяйя Анадолу ашыг янянялярини, хцсусиля пешякар ифачылыьы 
эятирян илк сяняткарлардан олмушдур. Шерляри, йаратдыьы саз ща-
валары барядя бу эцня еля бир мялумат эялиб чатмамышдыр. Айры-
айры шерляри дя мцхтялиф ашыгларын гошуб-дцздцйц иля гайнайыб-
гарышмышдыр. Ашыг Аллащвердинин “Мящяммяд” тяхяллцсц иля дя 
танынан, ясл ады ися И.Ялясэяровун дедийи кими, “Ялимящям-
мяд” олан оьлу, Ялясэярин атасы Шаир Алмяммяд йухарыда дей-
илдийи кими, дюврцнцн танынан сяняткарларындан олмушдур. 
Эюйчя ашыг йарадыъылыьы мящз Шаир Алмяммяд оъаьындан шюля-
лянмиш, тякъя бу шяъярядян Эюйчядя он алты танынмыш сяняткар 
пющрялянмишдир. Онларын мцяййян гисми Ялясэяря гядярки ашыг 
мцщитини формалашдырыб беля бир гцдрятли сяняткарын йетишмяси 
цчцн ядяби зямин йаратмышдыса, башга бир гисми ашыг мяктяби-
нин XX ясрин говьалы-гадалы совет дюврц мярщялясиндя юз яня-
няляринин горунуб сахланмасында фярглянмишляр. 

Ашыг Ялясэяря гядярки мярщялядя йаранан янянялярин йаша-
дылмасында Шаир Алмяммядин икинъи оьлу Шаир Мящяммяд дя 
мцяййян рол ойнамышдыр. О, 1857-ъи илдя Аькилсядя дцнйайа 
эялмиш, юмрцнцн бюйцк бир щиссясини бурада йашамыш, 1918-ъи 
илдя ермянилярин Азярбайъанда тюрятдикляри ганлы гятламлар за-
маны бир мцддят эедиб Кялбяъярдя йашамыш, сонра йенидян 
Эюйчяйя гайыдыб юмрцнцн ахырына гядяр дяйирманчылыг едиб 
кцлфятини сахланмышдыр (3, с.90).  
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Шаир Мящяммяд бядащятян сюз дейян олмушдур. Онун йа-
радыъылыьы вахтында йазыйа алыныб няшр едилмяся дя шерляри узун 
илляр йаддашларда йашамышдыр. Ашыьын “Ай гыз”, “Ай Сяням, Ся-
ням”, “Дейяр сана”, “Дцшсцн”, “Мяни”, “Олан ъаным” кими 
онларла гошмалары, “Бирди”, “Сянин” кими эярайлылары, бир чох 
мцхяммясляри вя башга шер нцмуняляри мялумдур (3, с.90-98). 

Халг шеринин мцхтялиф шякилляриндя сюз гошуб-дцзян Шаир Мя-
щяммяд ейни заманда дастанчы ашыг кими мяшщур олмуш вя 
Ялясэяр шери янянялярини лайигинъя давам етдирмишдир. Онун 
“Мящяммяд вя Сярвцхураман” дастаны узун илляр ашыгларын 
репертуарындан дцшмямишдир. 1937-ъи илдя Эюйчядя вяфат етмиш 
вя Ашыг Ялясэярин гябри йанында дяфн едилмишдир.  

Ялясэяр оъаьынын давамчылары ичярисиндя ашыьын бюйцк оьлу 
Ашыг Бяширин хидмятляри дя аз олмамышдыр. Ашыг Бяшир 1867-ъи 
илдя Аькился кяндиндя анадан олмушдур. Ушаглыгдан саз чалыб 
сюз гошмаьа мейл эюстярся дя пешякар ифачы сайылмамышдыр. 
Чохлу шер гошуб-дцзмцш, илкин мядряся тящсили алмышдыр. 1934-
ъц илдя Кялбяъярин Йаншаг кяндиндя вяфат етмиш, еля орада да 
дяфн олунмушдур. Шерляриндян бязи нцмуняляр сечилиб чап едил-
мишдир. Гошма, эярайлы вя мцхяммясляриндя дюврандан, аьыр 
йашайышдан эилей, ядалятсизликлярдян шикайят башлыъа мювзусу-
дур. О, ейни заманда эюзял пейзаж устасы, лирик шерин пешякар 
йарадыъысы олмушдур (3, с.107-110). 

Ашыг Ялясэяр оъаьынын гцдрятли ифачыларындан бири дя Ашыг 
Гурбандыр (1870-1915). О, Ялясэярин гардашы Мяшяди Салащын 
оьлудур. Ашыг Ялясэярин шаэирди олмушдур. Эюзял гамяти, мя-
щарятли мяълис апармасы олмуш, ел ичярисиндя чох сайылыб сечил-
мишдир. Шер гошмагла йанашы эюзял саз чалмыш, Ширван мяктяби-
нин ифачылыг янянялярини Эюйчяйя эятирмиш, хцсусиля йерли саз ща-
валары иля муьамы чарпазлашдырмыш вя бу сащядя бюйцк шющрят 
газанмышдыр. Шерляринин аз бир гисми бизя эялиб чатмышдыр. 
Тяънис, эярайлы вя мцхяммясляри узун илляр ашыгларын дилиндян 
дцшмямишдир. Йарадыъылыьында дцнйяви эюрцшлярин, яхлаги дяйяр-
лярин тяряннцмцня даща чох йер вермишдир. Эялимли-эедимли 
дцнйанын эярдиши ону бир сяняткар кими чох дцшцндцрмцшдцр: 
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Гурбят елдя баш йастыьа эяляндя, 
Гярибин йадына ай, ана дцшяр. 
Яъял йетиряндя, вахт тянэ оланда, 
Она щагг ризасы яйана дцшяр.  

 
Ялясэяр оъаьынын йетирмяси вя онун йарадыъылыг яняняляринин 

лайигли башга бир давамчысы да Шаир Ябдцлязимдир (1873-1943). 
Ябдцлязим Ашыг Ялясэярин ортанъыл оьлудур. Щеч бир тящсил 
эюрмяйян, лакин сюзя-сянятя ушаглыгдан мейл салан Шаир Ябдц-
лязим шифащи шерин классик янянялярини лайигинъя давам етдирмиш, 
ашыг шеринин ишляк шякилляриндя нцмуняляр йаратмышдыр. Бу ъя-
щятдян онун «Эюстярир», «Чякя билмяз», «Кечди», «Мян ол-
дум» кими гошмалары, тяънис вя диваниляри диггяти ъялб едир. Ша-
ир Ябдцлязим Эюйчядя гыфылбянд устасы кими даща шющрятли ся-
няткар щесаб едилирди. Онун гыфылбяндляриндя ислами дяйярляр, 
дцнйанын вяфасызлыьы, инсанын тез-эеъ ахирят дцнйасына гову-
шаъаьы, дювлятин, малын, варидатын ябяс олмасы фикри тялгин еди-
лирди. Мясялян: 

Бу дцнйада о няди ки, 
Дювлятдян, малдан ширин; 
Зящмяти зящярдян аъы, 
Ляззяти балдан ширин? 
 
Щансы баьды, неъя аьаъды, 
Ики ъцр мейвяси вар; 
Калы дяймишиндян ширин, 
Дяймиши калдан ширин? 
 
Бу дцнйа о дцнйады ки, 
Долу эялян бош эедяр. 
Яъял эяляр, аьры йетяр, 
Аьыл чашар, щуш эедяр, 
 
Йаранандан юлянятяк, 
Инсаната хош эедяр. 
Далы габаьындан ширин, 
Габаьы далдан ширин. 
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Ябдцлязим, демяйнян ки, 
Дцнйа сяня галаъаг; 
Ъаны верян боръ верибди, 
Ахыр бир эцн алаъаг. 
 
Сойаъаглар либасыны, 
Эцл ирянэин солаъаг; 
Беш аршын аь оласана, 
Йашылдан, алдан ширин (11, с. 121-122). 

 
Шаир Ябдцлязимин йарадыъылыьында Анадолу мяктябинин тяси-

ри, хцсусиля суфи эюрцшляр нязяря чарпыр. Ялясэяр оъаьы сяняткар-
ларынын йарадыъылыьы цчцн яняняви бир щал кими диггяти чякян бу 
хцсусиййят Эюйчя ашыг мяктябинин юзц цчцн дя сяъиййявидир. 
Беля ки, она дахил олан сяняткарларын йарадыъылыьында Анадолу, 
Ширван вя Тябриз мяктябляриня мяхсус ъящятляря тез-тез тясадцф 
едилир. Яэяр ашыг мусигисиндя Ширван-Эюйчя ашыг щаваларынын бир 
сыра яняняви ифачылыг цслубларынын чарпазлашмасы баш верирся, ашыг 
шери йарадыъылыьында бу, мювзу вя мязмун чаларларынын говуш-
масында юзцнц эюстярир. Бир сыра щалларда Тябриз мяктябиня 
мяхсус ифа цслубу щеч бир деформасийайа уьрамадан Эюйчя 
ашыгларынын репертуарында якс олунур. 

Эюйчя ашыг мяктяби Ашыг Ялясэярин йарадыъылыьы иля юзцня 
мяхсус йени цслуб – щям ашыг мусигиси ифачылыьында, щям дя пе-
шякар импровизя истигамятиндя юзцнямяхсуслуг йаратса да, 
башга ашыг мяктябляринин йарадыъылыг яняняляриндян эцълц шякил-
дя бящрялянмишдир. Юзц дя бу, ики истигамятдя баш вермишдир. 
Биринъиси, Эюйчя ашыг мяктяби Анадолу, Ширван вя Тябриз мяк-
тябляриндян гябул етдийи бир сыра йарадыъылыг вя ифачылыг яняняля-
рини олдуьу кими юз репертуарына дахил едирди. Икинъиси, Эюйчя 
ашыглары кянар мяктяблярдян гябул етдиклярини йенидян йарадыъы-
лыг сцзэяъиндян кечирир, ъилалайыр, она юзцнямяхсус халлар ялавя 
едир, бир сыра щалларда ися онлары тамамиля йени яняня кими ре-
пертуарларында формалашдырырдылар. Ялясэяр оъаьы сяняткарлары 
икинъи хцсусиййятдян даща чох истифадя едирдиляр. Бу ъящят юз 
эенетик кюкц етибары иля Ялясэяр оъаьы иля баьлы олуб сонрадан 
реэионун башга ашыг мцщитляриндя сюз гошуб саз чалан Ашыг 
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Ясяд, Нювряст Иман, Шаир Агил, Ашыг Мящяррям, Шаир Ябцлфят, 
Ашыг Салещ, Ашыг Исмайыл, Ашыг Имран, Ашыг Мурад Нийазлы вя 
башгаларынын йарадыъылыьы цчцн сеъиййявидир. Щямин яняняни да-
вам етдирян ики сяняткарын щяйаты ися фаъия иля баша чатмышдыр. 
Бунлардан бири ъошьун ашыглыг тяби иля сечилян, мящарятли саз вя 
сюз устасы Нювряст Имандыр (1903-1934). О, Ашыг Ялясэярин гар-
дашы Мяшяди Салащын оьлудур. 30-ъу иллярдя ашыг йарадыъылыьына 
советлярин бирмяналы мцнасибят бяслямядийи, кющня фикирлярин 
ъямиййятдян тяърид едилмяйя башладыьы бир заманда Эюйчядян 
чыхыб Бакыйа эялмишдир. Дюврцнцн йахшы йазы-позу билян адамы 
олан Нювряст Иман еля щямин иллярдя Губа гязасына ишлямяйя 
эюндярилмиш, шящяр тясяррцфатынын Колхоза Йардым Комитясин-
дя катиб вязифясиндя чалышмышдыр. Бир мцддят сонра о, щярби ишя 
эюндярилмиш вя дейилдийиня эюря 1934-ъц илдя Хачмаз Дямир 
Йол Стансийасында эцнцн эцнорта чаьы гяфлятян вяфат етмишдир. 

Нювряст Иманын шерляринин кичик бир гисми топланылыб чап 
олунмушдур (3, с. 185-195). 

Эюйчянин гцдрятли ифачылыг мящарятиня малик башга бир ся-
няткары – Ашыг Няъяф (1881-1918) дя юз истедадынын гурбаны 
олмушдур. Ермяниляр Ашыг Няъяфин кцряйиня гайнар самавары 
баьлайыб ону язаблы бир юлцмя мящкум етмишляр (12, с. 174). 

Ашыг Ялясэяр яняняляринин лайигли давамчыларындан бири дя 
Ашыг Талыбдыр (1877-1970). Ашыг Талыб Ялясэярин кичик оьлудур. 
Сяняткарын зянэин йарадыъылыьынын цзя чыхарылмасында онун 
бюйцк ямяйи вардыр. Юмрцнцн мцяййян щиссясини атасынын шерля-
рини топлайыб чап етмяйя щяср етмиш, онларын дцрцстляшдирилмяси, 
ашыгларын дилиндян дейилян вариантларын цзя чыхарылмасы цчцн 
ялиндян эяляни етмишдир. Ашыг Талыб ейни заманда юзц дя, саз 
чалыб сюз гошан бир сяняткар кими Эюйчядя бюйцк нцфуз сащиби 
олмушдур. Мяълислярдя о, щямишя устад кяламларындан, сюйля-
мяляриндян сюз ачмыш, Ашыг Ялясэярин янянялярини Эюйчя ашыг 
мяктябиндя лайигинъя давам етдирмишдир. Ашыг Талыбын шерляри-
нин бир гисми топланылыб чап едилмишдир. Онлар ичярисиндя «Башы-
на дюндцйцм», «Эюрмцрям», «Эцля-эцля», «Хош эялиб», «Га-
дан алым» кими гошмалары, чохсайлы гярайлы, тяънис вя диваниляри 
вардыр. Мараглы ъящятдир ки, Эюйчя ашыг мяктябинин бцтцн баш-
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га сяняткарларындан фяргли олараг, Ашыг Талыбын цслубу Ялясэяр 
цслубуна бянзярлийи иля сечилир. Бу, дивани вя тяънислярдя диггяти 
даща чох ъялб едир. Мясялян, «Ай аьасына» тяънисиндя охшарлыг 
щейратамиз дяряъядядир: 

Аьа нюкярини йахшы сахласа, 
Нюкяр ъан йандырар, ай аьасына. 
Црякдя тяпяр йох, диздя тагят йох,  
Аз галыр, галханда айаьа сына. 
 
Ща чаьыррам, ъаваб вермир айарым, 
Дейян мяни эюздян салыб а, йарым. 
Сахламышам намус, гейрят, ай арым 
Салмарам щеч йердя, ай аьа, сына. 
 
Бащар олъаг даьда битяр лала щей, 
Гумру дилляр гисмят олду, лала щей! 
Маил олуб эюзляриня, лала щей, 
Талыб дяхил дцшцб ай аьасына (11, с. 29). 

 
Эюрцндцйц кими, Ашыг Талыбын тяънис цслубу Ялясэяр цслу-

бунун еля бил йени шякилдя тякрарыды. Бу, истяр сюз вя сяс ком-
плексляриндян истифадядя, истярся дя тяънисин цмуми структур сис-
теминдя юзцнц эюстярир. Эюйчя ашыг шеринин бир чох сяняткарына 
мяхсус тяънис гялиби Ялясэяря мяхсус моделин йени сяс, ъинас 
сюз вя сяс комплексляриня ясасланан тякрарыдыр. Ашыг Талыбын 
тяънисляриндя бу ъящят юзцнц даща айдын эюстярир. 

Эюйчя ашыг мяктябиня мяхсус хцсусиййятлярдян бири дя айры-
айры ифачы вя импровизаторчу сяняткарларын «Шаир» тяхяллцсцндян 
истифадя етмясидир. Илк бахышда бу тяхяллцс шаирликля ашыглыг ара-
сында бир сяддя бянзяйир, она эюря дя, бязян бу, арашдырыъылары 
чашдырыр. 

Эюйчя мяктябиня мяхсус бир сыра сяняткарларын «Шаир» тя-
хяллцсц онларын ашыг йарадыъылыьындакы хидмятляри цзяриня эюлэя 
салмыр. Онлары шифащи йарадыъылыг янянясиндян узаглашдырыб йазылы 
поезийанын йарадыъылары сырасына кечирмир. Юзляриня «Шаир» тя-
хяллцсц гябул едянлярин бир чоху йазы-позу билмяйян сяняткар-
лардыр. Онлар саз чалыб мяълис апармаьа о гядяр мейлли дейилляр, 



 

 199 

пешякар ифачылыглары иля йох, бядащятян сюз демяляри, классик 
нцмуняляри йаддашда сахламалары иля даща чох сечилирляр. Бу 
сяняткарлар яслиндя ашыг шеринин мцхтялиф шякилляриндя йцксяк 
поетик нцмуняляр йараданлар, эениш анламда ел шаири функсийа-
сыны юз цзяриня эютцрцб ашыг шерини йени-йени халларла зянэинляш-
дирян сяняткарлардыр. Онлар Эюйчя мяктябиндя ашыг йарадыъы-
лыьыны даим нясиллярин эцндяминдя сахлайыр, онун милли йаддаш 
цчцн актуаллыьыны горуйур, мцхтялиф заман щцдудунда ашыг шери 
шякиллярини мцщафизя едир. Шаир Мяммядщцсейн, Шаир Мящям-
мяд, Шаир Ябдцлязим, Шаир Рящман, Шаир Щяшим вя башгалары 
бу гябилдян олан сюз усталарыдыр. 

Эюйчя ашыг мяктябиня мяхсус башга бир хцсусиййят ися йазы-
позу билян, тящсил алан, мцасир дюврцн ядяби яняняляриня йахын-
дан бяляд, узун заман ярзиндя ашыг шери цслубунда шер йазан, 
мцхтялиф шер шякилляриндя бир сыра йадда галан нцмуняляри олан, 
лакин халис ашыг йарадыъылыьы яняняляриндян узаг, о гядяр йцксяк 
шаирлик истедады олмайан адамлары да мяктяб ятрафында бирляш-
мясидир. Эюйчя ашыг мяктябиндя беляляри, сон вахтларда 
цстцнлцк тяшкил едир. Онлар ня камил ашыг, ня дя йазылы поезийада 
юз сяси, няфяси, сюзц иля танына билянлярдир. Онлар бу эцн ашыг йа-
радыъылыьы цчцн реал тящлцкядир.  

Эюйчя мяктяби Азярбайъан ашыг йарадыъылыьынын ян ъаваны-
дыр. Юзцндян яввялки ашыг яняняляри бурада мцхтялиф заман 
щцдудунда мцяййян нцфузедиъи тясиря малик олмушдур. Щяр бир 
мяктябин габагъыл янянясиндян бящрялянян Эюйчя сяняткарлары 
ейни заманда юзцнцн фярди ифа мядяниййятини, пешякар импро-
визаторчулуг цслубуну йаратмышдыр. Бу мяктяб тарихян пешякар 
ифачылыг вя импровизаторлуьу иля фярглянмиш, Ашыг Ялясэярин шях-
синдя юзцнц йцксяк йарадыъылыг мярщялясиня чатдыра билмишдир. 
Яввялки щеч бир ашыг мяктябини Эюйчя мяктябиня гаршы гой-
маьа лцзум олмадыьы кими, бязи тядгигатларда Анадолу, Шир-
ван вя Тябриз мяктябляринин тарихи ядяби наилиййятлярини гаршы-
гаршыйа гоймаьа да ясас йохдур. 

Эюйчя ашыг мяктяби тарихян Азярбайъанда мювъуд ифачылыг 
вя ашыг йарадыъылыьы яняняляри цзяриндя мейдана эялиб инкишаф 
етмишдир. Ону щямян мяктяблярдян тяърид едилмиш ващид кими, 
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йахуд Азярбайъан ашыг йарадыъылыьынын еркян гайнагларындан 
бири кими эютцрмяк йанлышлыг оларды. Бу мяктябляр тарихян бир-
бири иля гаршылыглы ялагя вя зянэинляшмя просесиндя олмушдур, юз 
фярди ифа мядяниййятлярини йаратмагда бир-биринин наилиййятля-
риндян заман-заман бящрялянмишляр. Ашыг мяктябляриндя йа-
ранан сянят нцмуняляри естетик дяйяри, мязмуну вя сяняткарлыг 
хцсусиййятляри иля щямишя бядии тяфяккцрцн апарыъы, габагъыл 
мейллярини юзцндя якс етдирмишдир. 

Эюйчя ашыг мяктяби, онун айры-айры устад сяняткарлары сон 
иллярдя тящрифляря ня эяляр мяруз галсалар да гцтрятли йарадыъылыг 
яняняляри иля бу эцн ашыг поезийасына ябяди бир эюзяллик, щяйат-
севярлик бяхш етмякдядир. Беля сяняткарлардан бири дя Ашыг Яля-
сэярдир. 

АШЫГ ЯЛЯСЭЯР  
(ƏDƏBİ PORTRET) 

 
Ашыг Ялясэяр (1821-1926) Эюйчя мащалынын Аькился 

кяндиндя анадан олмушдур. Онун ушаглыьы чятин шяраит, аьыр 
эцзяран ичярисиндя кечмишдир. Атасы Алмяммяд ашыг мцщитиндя 
бюйцмцшдц, йазда якинчилик, гышда дцлэярликля мяшьул олурду. 
Бюйцк кцлфяти варды. Бюйцк оьлу Ялясэяр щядди-булуьа йетяндя 
Алмяммяд ону щямкяндлиси Кярбалайы Гурбана верди ки, аи-
лянин эцзяраны бир аз йахшылашсын. Анъаг дярд цстцня дярд эялди. 
Ялясэяр нюкярчилийиндя юз илк мящяббятини тапды, бир кюнцлдян 
мин кюнцля Кярбалайы Гурбанын гызы Сящнябаныйа вурулду. 
Сящнябанынын атасы бу ишя разы олса да, ямиси Мящяррям гардашы 
гызыны юз оьлу Мустафайа алды. 

Ялясэярин дярдини даьытмаг цчцн ону Гызылвянд кяндиня, 
Ашыг Алынын йанына апарыб бюйцк сяняткара шаэирд вердиляр. 
Севдалы Ялясэяр Алы мцщитиндя Ашыг Ялясэяря чеврилди. Гыса 
мцддятдя саз чалыб охумасы, устад ашыгларын репертуарыны ифа 
етмяси иля Эюйчядя шющрятлянди. Ъаванлыгдан саз тутуб бядащя-
тян сюз демяси, Сящнябаныйа гошуб-дцздцйц шерляр ону ашыг 
сянятиня баьлады. Бир мцддят сонра Ашыг Алыдан щалаллыг алыб 
мцстягил ашыг кими мяълис апармаьа башлады. Гырх йашынадяк 
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Эюйчядян башлайыб бцтцн Азярбайъаны эязиб-долашды. Кялбяъя-
рин Йаншаг кяндиня эялиб Анаханым адлы гадынла евлянди. 

Ашыг Ялясэяр цзцн вя мяналы юмрцнц Аькилсядя кечирмиш, 
мцхтялиф иллярдя гыса мцддятя Кялбяъярдя йашаса да бурада гя-
рар тутмайыб доьма Эюйчяйя гайытмыш вя тяхминян 105 йашын-
да бурада щаггын дярэащына говушмушдур. 

Йцксяк тябя, ашыглыг мящарятиня малик Ашыг Ялясэяр Эюйчя 
ашыг сянятини йени мярщяляйя йцксялтмиш, ону форма, мязмун, 
шякли ъящятдян эенишляндирмиш вя зянэинляшдирмишдир. Ашыг Яля-
сэяр юзцнягядярки ашыг янянялярини тяглидчилик, тясвирчилик, мящ-
дуд тяряннцмчцлцк сявиййясиндян йцксяк милли-мяняви, яхлаги 
дяйярляри якс етдирян, сяняткарлыг ъящятдян камил мярщяляйя йе-
тиря билмишдир. О, ХВЫЫ-ХВЫЫЫ яср ашыг йарадыъылыьында баш ве-
рян интибащы, азад, мцстягил дцшцнъяни, габагъыл бахышлары – 
зцлм, истибдад дцнйасына, ядалятсизлийя етиразыны, дцнйанын пси-
холожи дурумуну, инсанын щисс вя щяйяъаныны, ич алямини по-
езийайа эятирмиш, шерляриндя эюрян, дуйан, дцшцнян, севян инса-
нын мцкяммял бядии образыны ъанландырмышдыр. Ашыг Ялясэяр бу 
дцшцнъяни йарадыъылыьында айры-айры шер шякилляриня сяпялямиш, 
сюзцн эениш дейим вя мяна чаларларыны ачыгламыш, юзцнцн гош-
ма, гярайлы, дивани, мцхяммяс, дейишмя, тяънис вя онларла 
башга шер шякилляриндя йцксяк сяняткарлыг мящаряти нцмайиш ет-
дирмишдир. Ашыг Ялясэяр мцхтялиф шякли хцсусиййятляря малик ъи-
нас гафийялярдя, тяънис типляриндя сюзцн гцдрятли сещрини йарат-
мыш, Азярбайъан дилинин эениш, чохъящятли поетик имканлара ма-
лик олдуьуну нцмайиш етдирмишдир. 

О, данышыг дилинин зянэин сюз ъяббяханасыны цзя чыхарыб хал-
гын истифадясиня вермишдир. ХЫХ-ХХ яср Азярбайъан ашыг йара-
дыъылыьынын тяхминян йцз иля йахын дюврцнц ящатя едян бир мяр-
щялясинин мязмун вя сяняткарлыг бахымындан тарихи йцксялиши-
нин зирвясиндя дурмушдур. 

Азярбайъанын Щомери олан Ашыг Ялясэяр ирсинин щяля там 
топланылыб юйрянилдийиня щюкм вермяк, тябии ки, мцмкцн дейил-
дир. Устад сяняткарын ядяби ирсинин няшр едилмясинин илк мярщя-
ляси Щ.Ялизадянин ады иля баьлыдыр (13, с.221). Ондан сонра бу 
ишля Ашыг Талыб вя ашыьын нявяси И.Ялясэяров мяшьул олмушдур. 
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Бундан сонра ися Низами адына Ядябиййат институту 1963 вя 
1972-ъи иллярдя Ашыг Ялясэярин шерляринин гисмян мцкяммял 
няшрлярини щазырламышдыр. Ашыьын анадан олмасынын 180 иллийи иля 
ялагядар ялясэяршцнас алим Ислам Ялясэяров даща бир мцкям-
мял няср щазырлайараг эянъ нясли ашыьын ирси иля таныш едя билмиш-
дир (14,с.7-14). Бундан ялавя, мцхтялиф топлуларда, антолоэийа-
ларда Ашыг Ялясэяр ирсиня кифайят гядяр диггят йетирилмишдир. 
Ашыьын щяйат вя йарадыъылыьынын тядгиги сащясиндя дя мцяййян 
ишляр эюрцлмцшдцр. Щ.Араслы, М.Ибращимов, Ф.Гасымзадя, 
О.Сарывялли, М.Щ.Тящмасиб, С.Пашайев, П.Яфяндийев вя башга-
лары мцхтялиф дюврлярдя Ашыг Ялясэяр йарадыъылыьы барядя дяйярли 
тядгигатлар апармышлар. Сяняткарын щяйат вя йарадыъылыьынын ил-
кин тядгиги ися Я.Ахундов, Ш.Гасымова, И.Ялясэяров вя башга-
лары тяряфиндян апарылмышдыр. Бу тядгигатларда ашыьын щяйаты, 
йарадыъылыьы, сяняткарлыг хцсусиййятляри барядя дяйярли фикирляр 
иряли сцрцлмцшдцр. Ону илк дяфя али вя орта мяктяблярин ядябий-
йат тарихи дярсликляриня дахил едилмяси академик М.Ф.Гасымза-
дянин ады иля баьлыдыр. Ашыьын йарадыъылыьыны диггятля нязярдян 
кечирян Ф.Гасымзадя сяняткарын йазы-позуйа бялядлийини, цму-
миййятля зянэин дцнйаэюрцшя, эениш еродусийайа малик олдуьу-
ну эюстярирди. Бюйцк тядгигатчыйа эюря Ашыг Ялясэяр мцкям-
мял мядряся тящсили эюрмцшдц, онун шерляри, бу шерлярдяки бязи 
мягамлар буну тясдиг едир. Ялясэярля баьлы башга тядгигатчы-
лар, о ъцмлядян ашыьын нявяси И.Ялясэяров ашыьын йазы-позуйа 
бяляд олмадыгларыны эюстярирляр. Бизъя Ф.Гасымзадянин мцшащи-
дяляри даща дцрцстдцр. Ялясэяр шерини там мятндя эютцряндя 
онун яски йазы системиня бяляд олмасы айдын нязяря чарпыр. 

Ашыг Ялясэяр лирик шерин бюйцк йарадыъысыдыр. О, еля гцдрятли 
лирика йаратмышдыр ки, юзцндян щям яввял, щям дя сонра ашыг 
шери беля бир зирвяйя йцксяля билмямишдир. Бу лириканын эюзяллийи 
яэяр бир тяряфдян Ашыг Ялясэярин щяйата бахышы, дцнйаэюрцшц, 
милли-мяняви дяйярляря вя шифащи йарадыъылыг яняняляриня бяляд-
лийи иля баьлыдырса, диэяр тяряфдян онун фитри истедады, сяняткарлыг 
мящаряти, Азярбайъан дилинин зянэин поетик имканларыны цзя 
чыхармаг сяриштясийля ялагядардыр. Ялясэяр тякъя Азярбайъан 
дилинин эюзялликлярини шеря эятирмир, бу дилин сяс хязинясиня баш 
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вурур, онун ащянэ, ритм рянэарянэлийини, сяс вя сюз комплекс-
ляринин чохъящятлийини шериндя якс етдирир. 

Ашыьын бир сяняткар кими кюксцндян ъар олан сюз эюзяллилкляри 
мцхтялиф мязмун чевряси йарадыр – онун тябият лирикасыны, мя-
щяббят дуйьулары силсилясини вя фялсяфи–дидактик шерлярини ящатя 
едир. 

Бцтцн бунлардан габаг о, юзцнцн беля бир эюзяллик няьмя-
кары олмаг сялащиййятини газаныр, сюз демяк сащиблийиня йийя-
лянмяйин ваъиблийини эюстярир. Ашыьын дцнйаэюрцшцня эюря ъя-
миййятдя беля мювге, нцфуз газанмадан, юндярлик сялащиййя-
тиня йийялянмядян устад сяняткар мягамына йцксялмяк 
мцмкцн дейилдр: 

Ашыг олуб дийар-дийар эязянин, 
Яввял, башда пцр кямалы эярякдир. 
Отуруб-дурмагда ядябин биля, 
Мярифят елминдя долу эярякдир. 
 
Халга щягигятдян мятляб гандыра, 
Шейтаны юлдцря, няфсин йандыра. 
Ел ичиндя пак отура, пак дура, 
Далысынъа хош сядалы эярякди. 
 
Данышдыьы сюзцн гиймятин биля,  
Кялмясиндян ляли-эювщяр сцзцля, 
Мяъази даныша, мяъази эцля, 
Тамам сюзц мцяммалы эярякди.  
 
Ариф ола, ейщам иля сюз гана, 
Намящрямдян шярм ейляйя, утана. 
Саат кими мейли щагга долана, 
Доьру гялби, доьру йолу эярякди. 
 
Ялясэяр щагг сюзцн исбатын веря, 
Ямялин мялякляр йаза дяфтяря, 
Щяр йаны истяся баханда эюря 
Тяригятдя бу севдалы эярякди (14, с. 124). 
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Бу, Ашыг Ялясэярин сяняткара вердийи гиймят, онун гаршысын-
да гойдуьу тялябдир. Йалныз бу тялябляря ъаваб верянляр ашыглыг 
кими мцщцм сялащиййятя йийяляня билярляр. Эюзяллийи эюрмяк, 
ону вясф елямяк цчцн «щяр йаны баханда эюрмяк истяйян» юзц, 
ислам дяйярляриня ямял етмяли, гялби тямиз, илгары дцз олмалыдыр. 
Йалныз ашыьын шериндя сайдыьы мяняви дяйярляря йийялянян инсан-
лар беля бир йцксяк сялащиййятя йетя билярляр. Ашыг Ялясэяр юзц 
бцтцн бу тяляблярин сюзцн щягиги мянасында фювгцндя иди. Она 
эюря дя танры она эюзяллийи эюрмяк, юнц юз бичиминдя, донунда, 
юз рянэиндя вясф елямяк мящаряти вермишдир. 

Ашыг Ялясэяр Азярбайъан тябиятинин эюзялликлярини шеря эяти-
рир, ону ясрарянгизлийи иля бцтюв шякилдя – галаси, зирвяси, сцсяни, 
сцнбцлц, лаляси иля ъанлы бядии образа чевирирди. Бу эюзяллик 
мцъяссямясини щяйатын бир эюзяллик чалары кими язизляйиб вясф 
еляйирди: 

Бащар фясли, йаз айлары эяляндя,  
Сцсянли, сцнбцллц, лалалы даьлар. 
Йохсулу, ярбабы, шащы, эяданы, 
Тутмаз бир-бириндян аралы даьлар. 
 
Хястя цчцн тяпясиндя гар олур, 
Щяр ъцр чичяк ачыр, лалязар олур. 
Чешмясиндян вби-щяйат ъар олур, 
Даьыдыр мющняти, мялалы даьлар, 
 
…Эащдан чискин тюкяр, эащ думан ейляр,  
Эащ эялиб-эедяни пешиман ейляр. 
Эащдан гейзя эяляр, нащаг ган ейляр, 
Диншямяз щарамы, щалалы даьлар (14, с. 59). 

 
Ашыг тябиятин эюзялликляри ичярисиндя инсан образыны эюрцр, бу 

эюзяллийя йарашыг олан инсанын гялбинин дяринликляриндя якс олу-
нан дярин кядярдян сюз ачыр. 

Ашыьын эюзяли онун эюзцнцн эюрдцйц, кюнлцнцн севдийи садя, 
мещрибан, намуслу, иззятли, щяйалы, йарашыглы, бойлу-бухунлу 
елат гызлары, кянд эюзялляридир. Ялясэярин тясвириндя онлар защи-
рян олдуьу кими, дахилян дя эюзялдирляр. Бюйцк сяняткар бу эю-
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зяллийин еля деталларыны ачыглайыб вясф еляйир ки, онун бцтцн ча-
ларлары эюз юнцндя ъанланыр. Ашыг Ялясэярин мящяббят дцнйа-
сында Эцллцнцн, Хуршудун, Мцшкцназын, Теллинин, Бяйистанын, 
Шякярин, Мяляйин юз йери вардыр, онларын щяр биринин шяхсиндя 
Азярбайъан эюзялинин бядии образы цмумиляшдирилир: 

 
Сяни эюрдцм, ял эютцрдцм дцнйадан, 
Ала эюзлц, гялям гашлы Эцляндам. 
Алма йанаьыны, ай габаьыны, 
Эюрян кими, аьлым чашды, Эцляндам. 
 
Товуз кими шух бязяниб дурубсан, 
Ала эюзя сийащ сцрмя вурубсан. 
Саь ол сяни, йахшы дювран гурубсан, 
Бу дцнйанын сону пучду, Эцляндам. 
 
Щеч демирсян, Ялясэярим щардады, 
Сябяб няди, эцлцн мейли хардадыр. 
Мяним эюзцм сянин кими йардады, 
Щяр ъяфасы, мяня хошду Эцляндам (14, с. 89). 

 
Устад сяняткарын шериндя мяшугя йохдур, севилян вар, севян 

вар, бу севэи уьрунда юзцнц фяда едян вар. Ашыьын дцнйасында 
севэидян бюйцк щеч ня йохдур. Бязи тядгигатчылар сон вахтлар-
да ашыьы мцхтялиф тяригятлярля баьламаьа, юз шериндя йери эял-
дикъя дини образлара, исламы дяйярляря мцраъият етмясиндян чы-
хыш едяряк ону суфиликля ялагяляндирмяйя ъидди-ъящд эюстярирляр. 
Лакин Ялясэяр шериня диггят йетирдикдя бурада бцтцн тяригят 
дяйярляриндян узаг, тямиз, цлви, дцнйяви бир мящяббятин тя-
ряннцм едилдийини айдын эюрмяк олур: 

Ъамалын эюйчякди, байрам айындан, 
Эюрян доймаз гамятиндян, бойундан. 
Лайиг дейил, гурбан кясим гойундан,  
Сана гурбан ъаным, эетмя аманды. 

 
Юзцнц севдийи эюзялин йолунда гурбан вермяйя щазыр олан 

ашыг цчцн севэилисиндян пак, мцгяддяс, ъан гурбан етмяли щеч 
ня йохдур. Шериндя тез-тез тякрар етдийи бу дцнйаэюрцшля ашыг 
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яслиндя щяр ъцр тяригят эюрцшляринин фювгцня йцксялир. Ашыг Яля-
сэярин лирик дцнйасында бюйцк йараданын ярзя бяхш етдийи эюзял-
лийин тяряннцмц юндядир. О да бир сяняткар кими дцнйанын вя-
фасызлыьыны, щяр шейин ютяри олдуьуна дуйур, дярк едир, лакин он-
лары тяригят эюрцшц гялибиндя шеря эятирмир. Эюзялликлярин бцтюв 
мянзярясини йарадыр, вясф елядийи эюзяли ня пярийя, ня щурийя, ня 
дя гылмана бянзядир, сюздян елат гызынын эюзяллик донуну бичир, 
ону бцтцн тябии ъизэиляриндя вясф еляйир. Севэилисини тябиятин эю-
зялликляри – эцлц, чичяйи, сцсяни, сцнбцлц, нярэизи иля бязяйир, эю-
зялликлярин гаршылашдырылмасындан инсанын рущуну охшайан бир 
тязад йарадыр: 

Сящяр-сящяр баьда эязян назянин, 
Дястинля гюнчяни цз, гадан алым. 
Сцсяндян, сцнбцлдян, лаля, нярэиздян, 
Сийащ телляриня дцз, гадан алым. 

 
Бу, Азярбайъан ашыг поезийасында севэилинин эцл-чичякля бя-

зянмиш ян дольун вя тякраредилмяз бядии образыдыр. Ашыьын 
кюнцл вердийи ади бир елат гызынын юзцня эцл-чичякдян вурдуьу 
бязякдир. Янниксиз, киршансыз, сцрмясиз, бойагсыз бу эюзял 
ашыьын гялбини одлара йахыр, бир кюнцлдян мин кюнцля вурулан 
сяняткар ону щямишя юз йанында эюрмяк истяйир: 

Эюйярчинсян, ейваныма гонасан, 
Ярз еляйим, дярди-дилим ганасан, 
Яйри телли, йашылбашсыз сонасан, 
Эял бизим еллярдя цз гадан алым. 

 
Ашыг Ялясэяр классик шер яняняляриня дяриндян бяляд сяняткар 

иди. О, юз сяляфляри Сары Ашыг, йахуд Молла Пянащ Вагиф кими 
цзцнц севдийи эюзялин айаьы алтында пайяндаз етмирди, даща зя-
риф, даща инъя бянзятмядян истифадя едяряк севдийи эюзяли щями-
шялик эюзляринин цстя эязмяйя чаьырырды. Юзц дя бу чаьырышда щеч 
бир тяригят эюрцшцня, ислам дяйярляриня сюйкянмир, садяъя ола-
раг севэилисинин онун дярдини билмясини, эюзцнцн йашыны силмяси-
ни истяйирди. Бу, ашыг шериндя йени дейим тярзи, йени ифадя цслубу 
иди: 

Ашыг Ялясэярин гядрини билсян, 
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Аьлайыб чешминин йашыны силсян,  
Яэяр гядям гойуб бир бизя эялсян, 
Йерин вар эюз цстя, эяз, гадан алым (14, с. 102). 

 
Ашыг Ялясэярин мящяббят лирикасы тямиз дуйьулар, бакиря щис-

сяляр мяъмунудур. Бу шерин сяняткар мящаряти иля сыраланмыш 
еля низамы вардыр ки, о, йаддашлара ябяди щякк едилир, сырасы 
унудулмур, гатары позулмур. Ялясэяр шери мящз бу кейфиййяти-
ня эюря узун илляр йаддашларда галмыш, йазыйа алынаркян чох 
ъцзи дяйишиклийя уьрамышдыр. Ейни хцсусиййяти сяняткарын фялсяфи-
дидактик шерляриндя эюрмяк мцмкцндцр. Ялясэяр дцнйанын ни-
замыны айдын дярк еляйян, йахшылыг вя йаманлыьын, мярдлик вя 
намярдлийин, саваб вя эцнащын, ядяб вя ярканын сон мягамыны 
дуйан, эюрян, инсанлары дцзлцйя, хейря сясляйян философ сянят-
кардыр. Онун фялсяфяси милли яхлаг дяйярляриня, дидактик дцшцнъ-
яйя сюйкянир. Кечдийи щяйат йолундан, эюрцб-эютцрдцйц ямял-
лярдян бой алыб эялир, халг фялсяфяси вя дцнцнъяси гайнагларын-
дан гайнагланыр, садя, лакин дярин вя щикмятли бир мязмун да-
шыйыр. Бу фялсяфя дцзлцк вя щягигят цзяриндя гурулур, хош мц-
насибят, ъан дейиб ъан ешитмяк, йолдан чыханы дцз йола чаьыр-
маг дцшцнъясиня сюйкянир. Онсуз да нащаг иш эюрян юз диваны-
ны яввял-ахыр эюряъякдир: 

«Ъан» демякля ъандан ъан яйсик олмаз, 
Мящяббят артырар, мещрибан ейляр. 
«Чор» дяйянин няфи няди дцнйада, 
Абад кюнлц йахар, пяришан ейляр. 
 
Накяс адам данышыгда саз олар, 
Кярямдян кям, сяхавятдян аз олар, 
Нцфтядян гарышан шейтибаз олар, 
Мярд дя сыьышдырмаз, нащаг ган ейляр.  
 
Бир эцн Мансыр галхар, эяляр тохмаг-йай, 
Даьлары атмаьа ейляр щаггы-сай, 
Сечилмяз мящшярдя ня шащ, ня эядай, 
Халиги-лямйязял щагг диван ейляр. 
 
Мян истярям, алим, мюмин йцз ола, 
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Мейли щагга доьру, йолу дцз ола, 
Дилийля зябаны цзбяцз ола, 
Ялясэяр йолунда ъан гурбан ейляр (14, с. 77). 

 
Ашыг Ялясэярин бцтцн бу кими эюрцшлярля баьлы йаранан фялся-

фи-дидактик шерляриндя заманын зцлм, ядалят, синфи айрысечкилик 
кими мясяляляриня ачыгланан мцнасибят ислам эюрцшляри чевря-
синдя щяллини тапыр. Сяляфляринин шериндяки зцлмя вя ядалятсизлийя 
етиразы, бязи тядгигатларда иддиа едилдийи кими, Ялясэяр щеч дя 
йени мярщяляйя йцксялдиб щансыса зцмряни, синфи девирмяйя сяс-
лямир, щакимляри инсанларла инсафла, мцрвятля ряфтар етмяйя чаьы-
рыр. Бцтцн нясищятамиз бахышларында о, ислами дяйярляря сюйкя-
нир, халг дипломатийасындан чыхыш едир. 

Шердя ибрятамиз фикирлярдян, афоризмлярдян, аталар сюзц вя 
мясяллярдян истифадя, бу бюйцк сяняткарын бцтцн йарадыъылыьы 
бойу нязяря чарпыр. Бу ися ашыг йарадыъылыьы цчцн яняняви хцсу-
сиййятдир. Тарихян озан институту кими, ашыг институту да ъя-
миййятдя тярбийяедиъилик функсийалары иля сечилмишдир. Истяр озан-
лар, истярся дя онларын давамчылары олан ашыглар ъямиййятдя да-
им юнъцл олмуш, бир сыра милли адят-янянялярин, дяйярлярин тякъя 
горуйуъусу йох, ейни заманда дашыйыъысы, халгын фикриня, дц-
шцнъясиня, йаддашына тялгинчиси олмушлар. 

Ашыг Ялясэяр юз елиня, торпаьына вя вятяниня баьлы бир сянят-
кардыр. Вятян вя торпаг севэиси онун йарадыъылыьында эцълцдцр. 
О, елинин тябии эюзялликляринин вурьуну, онларын юзцнямяхсус ин-
ъяликля вясф едян бир ашыгдыр. Бюйцк сяняткарын дили иля доьма 
йурдун гыжылты иля ахан чайларындан ашыг поезийасына бир чошгун-
луг, думдуру сярин булагларындан бир шяффафлыг, «саатда йцз чи-
чяк ачан йайлагларындан ятирли, тямиз бир щава эялмишдир» (14, с. 
37). 

Азярбайъанын тябии эюзялликляри Ашыг Ялясэярин «Даьлар», 
«Йайлаг», «Шащ даьы» вя башга шерляриндя юзцнц якс етдирир. 

Ъямиййятин щяйатында баш верян ян мцщцм щадисяляря ашыг 
мцнасибят билдирмиш, халгы архасынъа апармышдыр. Бу ъящятдян 
1905-ъи вя 1918-ъи иллярдя ермянилярин халгымызын башына эятир-
дикляри мцсибятляри о, йарадыъылыьында щяйяъанла якс етдирир. Би-
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ринъи дцнйа мцщарибяси илляриндя халгымызын дцшдцйц чятин вя-
зиййяти «Галмады» гошмасында беля тясвир едир: 

Баьланыб заводлар, кясилиб гяндляр, 
Гайнамыр самовар, артыбды дярдляр. 
Нийя аьламасын йазыг юврятляр, 
Сюкцлдц дюшякляр, йорьан галмады (14, с. 104). 

 
Ашыг Ялясэяр ашыг шери шякилляриндян мящсулдар истифадя едян, 

щям дя щяр бир шер шяклиндя хцсуси бядии мящарят эюстярян ся-
няткардыр. О, истяр тябиятин тяряннцмцндя, истяр мящяббят лири-
касында ашыг шеринин эярайлы, гошма, мцхяммяс вя башга шякил-
ляриндян еля усталыгла истифадя едир ки, щямин формалар ашыьын 
щиссини, щяйяъаныны бцтюв бядии лювщяйя чевирмяйя имкан верир. 
Мясялян, Ашыг Ялясэярин эярайлылары юз ритми, мисрадахили бю-
лэцсц, гафийяляри, рядифи, тякрири иля башгаларындан сечилир. Онун 
бир чох эярайлысы кюнлцндя севэилиси иля ихтилатыдыр: 

Эюзял сянин ня вядянди, 
Кясилиб гыса теллярин? 
Кяляьайы ялван, гыйьаъы, 
Цстцндян баша теллярин. 
 
Йанагларын эцлдц, солмаз,  
Охласан, йарам саьалмаз, 
Гашын ъяллад, эюзцн алмаз, 
Баьырымы кяся теллярин. 
 
Баьбан аьлар бар уъундан, 
Алма, щейва, нар уъундан, 
Ялясэяр тяк йар уъундан, 
Батыбды йаса теллярин (14, с. 263). 

 
Устад ашыг бязян эярайлыйа бязяк вурур, онун мцхтялиф тип-

лярини йаратмагла тякраролмаз сяняткарлыг мящаряти нцмайиш 
етдирир. «Бах, бах» дилдюнмяз эярайлысы Ялясэярин ашыг шериня 
эятирдийи йениликлярдян биридир: 

Яйи, бийа, бийа, бегу, 
Бегу, бигоф, аьа, бах, бах. 
Щяййи, щяггц щаким сянсян, 
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Щяййя бах, бу баьа бах, бах. 
 
Эюзцм саьы, сцбщ айаьы, 
Эейяк аьы, эязяк баьы, 
Щамы севиб бу сайаьы, 
Гаймаьа, щям йаьа, бах, бах. 
 
Язиз айя, мцяммайя, 
Эяряк сайя, бу мявайя. 
Сябяб сянсян бу гювьайя 
Бюйцк Аьа, саьа бах, бах (14, с. 267). 

 
Ашыг Ялясэяр гошманын да поетик имканларындан мящарятля 

истифадя етмиш, сяляфляринин яняняляриндян бящрялянмякля бу яски 
шер шяклиндя мяна эюзяллийини форма ялванлыьы, охшар сяс вя сюз 
комплексляринин ащянэи иля тамамламышдыр: 

Эяршянбя эцнцндя, чешмя башында, 
Эюзцм бир алаэюз ханыма дцшдц. 
Атды мцжэан охун, кечди синямдян, 
Ъаду гямзяляри ганыма дцшдц. 

 
Ашыг сюзцнц образлы шякилдя ифадя етмякдя, щиссини, дуйьу-

суну эюзяллийини вясф елядийиня чатдырмагда чох мащирдир. О, 
еля бир бахышдан кюнцл верян, ашыг оландыр. Лирик мяни дцшдцйц 
вязиййятдян чыхаран ися онун камил яхлагы, милли адят-яняняляря 
дяриндян бялядлийидир. Гошманын икинъи бяндиндя булаг башын-
да растлашдыьы эюзялин портретини ъызмагда давам едир, щялим 
тябиятли бу елат гызынын психоложи дцнйасына енир, онун защири эю-
зяллийи иля дахили дцнйасындакы паралелляри шеря эятирир: 

Ишарят ейлядим, дярдими билди, 
Эюрдцм щям эюзялди, щям ящли-дилди. 
Башыны булады, эюзцндян эцлдц, 
Эцляндя гадасы ъаныма дцшдц. 

 
Ашыг Ялясэяр юз севэисини еля орадаъа ашиг олдуьу эюзяля иша-

рят еляйяндя алдыьы гяфил, эюзлянилмяз ъавабдан сарсылыр, еля бил 
ки, гол-ганады сыныб йанына дцшцр: 
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Ялясэярям, щяр елмдян щалыйам, 
Дедим: сян тябибсян, мян йаралыйам. 
Деди: нишанлыйам, юзэя малыйам, 
Сынды гол-ганадым, йаныма дцшдц (14, с. 72). 

 
Ашыьын гол-ганадыны сындыран, сюз-сющбятиня эюря ону утан-

дыран тяриф елядийи эюзялин нишанлы олмасыды. Халгын етник 
дцшцнъясиндя нишанлы гыз мцгяддяс иди. «Китаби-Дядя Гор-
гуд»да Банучичяйин нишанлы олдуьу иллярдя щамы ону елин язиз 
ювлады, баъысы сайдыьы кими, Ашыг Ялясэяр дя эюзялин нишанлы ол-
дуьуну билян кими, сюзцнцн мабядини сюйлямядян тяриф етдийи 
эюзяля елин вяфалы бир гызы кими бахмалы олур. Ашыг Ялясэярин ли-
рикасында бу типли тязадлы, сцжетли поетик нцмуняляря тез-тез раст 
эялмяк мцмкцндцр. Бу ися мящз Эюйчя ашыг мяктябиня Яля-
сэярин эятирдийи йениликдир ки, ондан сонра да мцхтялиф ашыг 
мцщитляриндя бу яняня давам етдирилмишдир. 

Ашыг Ялясэяр поетик иъадын зирвясиня тяънис йарадыъылыьы иля 
йцксялмишдир. Юзцндян щям яввял, щям дя сонра гошуб-
дцзянляр ичярисиндя бу зирвяйя икинъи бир сяняткарын эялиб чатма-
сы щяля мцшащидя олунмамышдыр. Ашыг Ялясэяр тяънис йарадыъылыьы 
иля поетик ифадянин ян уъа зирвясиня йцксяля билмишдир. 

О, тяънисин йени шякиллярини вя типлярини йаратмагла ону ашыг 
шеринин ишляк формасына чевирмиш, мцстязад тяънис, ъыьалы тяънис, 
айаглы тяънис, додагдяймяз тяънис, дилдюнмяз вя башга шякилдя 
юлмяз поетик нцмуняляр йаратмышдыр. Ялясэяр ъинас гафийянин 
ян мцхтялиф формаларындан истифадя етмякля Азярбайъан дилинин 
интящасыз поетик имканлара малик олдуьуну эюстярмиш, дилими-
зин зянэин бцллур гайнагларыны яйани шякилдя нцмайиш етдирмиш-
дир. Онун щяр бир тяъниси дярин мяна вя мязмуна, сяняткарлыг 
мящарятиня, Азярбайъан дилинин эюзяллийини якс етдирян сюз вя 
сяс чаларлары иля зянэиндир. Щяр бир тяъниси бюйцк иътимаи мяз-
муна, мяняви-яхлаги дяйяря вя гцдрятли сяняткарлыг хцсусиййят-
ляриня малик, дцнйа щягигятляриндян хябяр верян бюйцк бир 
ясярдир. «Баша-баш» тяъниси буна йахшы нцмунядир: 

 
А бимцрвят щясрятини чякмякдян, 
Илляр иля хястя дцшдцм баша-баш. 
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Мян ашигям баша-баш, 
Оху дярсин баша-баш. 
Ешгиндян сямяндярям, 
Ода йандым баша-баш. 
«Ъан» дейяня «ъан» деэинян мярдана, 
Баш гойанын гой йолунда баша-баш. 
 
Сяндян айры щачан эейсям ал, инъи, 
Эейинибсян, йар, гяддиня ал, инъи. 
Мян ашигям ал инъи, 
Эей гяддиня ал, инъи 
Доста хяйанят олмаз, 
Гурма мана ал, инъи! 
Бир ъаным вар, алаъагсан, ал инъи! 
Бир буся вер, сювда вураг баша-баш. 
 
Ялясэярям, дярдим буду, ай аьа! 
Ейним йашы нейсан кими а йаьа. 
Мян ашигям, ай аьа, 
Пилтя йанар, а йаьа. 
Мярд сюзцн цзя сюйляр, 
Щеч йанышмаз айаьа. 
Эащ даш олан, эащ да дцшяр айаьа, 
Кимся вармаз фяляк иля баша-баш (14, с. 185). 

 
Эюйчя ашыг мяктяби устад Ялясэярин шяхсиндя форма, мювзу 

вя мязмун бахымындан ъилаланды, сяняткарлыг ъящятдян юзцнцн 
зирвясини йашады. Ондан сонра да Эюйчя мяктяби устад сянят-
карын янянялярини давам етдирди. Бу цслуб вя яняня мцхтялиф 
мцщитляря йайылды. Гцдрятли сяняткарлар йетишди. Лакин онларын 
щеч бири Ялясэяр зирвясня йцксяля билмяди. 

Ютян ясрин йетмишинъи илляриндян башлайараг юлкямиздя юзц-
нягайыдыша эцълц шякилдя мейл эюстярилмяси Эюйчядя дя нязяря 
чарпаъаг дяряъядя иди. Мяркяздян хейли узагда, мятбуатдан, 
телевизийа вя йарадыъы тяшкилатлардан гисмян кянарда галан 
Эюйчядя шифащи яняняляр, хцсусиля ашыг йарадыъылыьы эцълянмякдя 
иди. Мцстягиллийя, азадлыьа мейл, эюзял тябият, чятин эцзяран бу-
рада ашыг йарадыъылыьыны кцтлявиляшдирирди. Кямиййят артымы – саз 
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тутуб сюз гошан ашыг вя ел шаирляринин сайы чохалды, ашыг мяктя-
бинин сяняткарлыг сявиййяси ися эетдикъя деформасийайа уьрады. 
О гядяр дя ашыглыг мящаряти эюстяря билмяйян, вахтиля Ашыг Та-
лыб, Шаир Бящмян, Шаир Сюйцн вя с. кими устад сяняткарларын йа-
нында мяълисляря бурахылмайан, мцяййян эцзяран цчцн чалыб-
чаьыран ифачыларын мейданы эенишлянди. Онлар Эюйчя мяктябинин 
тарихи янянялярини тящриф етмяйя, Ашыг Ялясэяр тяряфиндян гойу-
лан сянят тялябляриня ряхня салмаьа, бир сыра йад бахышлары ашыг 
репертуарына эятирмяйя мейл эюстярдиляр. Рявайятчилийи, о гядяр 
дя уьурлу олмайан дастанчылыьы бу ашыг мяктябинин тарихи яня-
няляри кими тягдим етмяйя тяшяббцс етдиляр. Бу, ютян ясрин 90-ъы 
илляриндя Гярби Азярбайъандан ящалинин сонунъу депортасийасы 
иля баьлы ашыг мяктябинин сцгутундан сонра даща да эцълянди. 

Эюйчя ашыг мяктябинин нювбяти тарихи йцксялиши шцбщясиз ки, 
онун йенидян бярпасындан, депортасийа едилянлярин юз тарихи 
торпагларына гайыдыб ашыг мяктябини бярпа етмясиндян сонра 
башлайаъагдыр. О заман устад сяняткарлар бу мяктябин сынды-
рылмыш, тящриф едилмиш янянялярини йенидян тарихин йаддашында 
ахтармалы олаъагдыр. 

 
 

ЭЮЙЧЯ МЯКТЯБИНИН МЦЩИТЛЯРИ 
 

Анадолу, Ширван вя Тябриз ашыг мяктяби яняняляри эениш яра-
зилярдя йайылыб мцхтялиф ашыг мцщитляри йаратдыьы кими, Эюйчя 
мяктяби дя йараныб формалашдыгдан сонра йахын вя узаг ярази-
ляря юз йарадыъылыг янянялярини йайды вя ону давам етдирян 
мцщитляр йаратды. Иряван, Аьбаба, Чылдыр, Дяряляйяздя ашыг йа-
радыъылыьы юзцнцн йени-йени сяняткарларыны йетирди. Щямин 
мцщитлярдя ашыг сяняти сцрятля йайылды, истяр ашыг мусигисини ифа 
етмяк, истярся дя ашыг шери шякилляриндя сюз гошуб дцзмяк яня-
няйя чеврилди. Тябият эюзялликляри, лирик щисс вя дуйьуларын тя-
ряннцмц дя юзцнц эюстярмяйя башлады. ХЫХ ясрин икинъи йары-
сындан бу мцщитлярлдя ашыг шериндя ядалятсизлийя, зцлм вя чятин 
эцзярана етираз мотивляри нязяря чарпаъаг дяряъядя йцксялди. 
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Бу мцщитлярин мцхтялиф дюврлярдя юзляриня мяхсус йаранма 
тарихи вардыр, тяяссцф ки, бязи тядгигатларда бу тарихи яввялляря - 
ХВ-ХВЫ йцзилликляря апармаьа мейл эюстярилир. Хцсусиля сон 
вахтларда Эюйчя ашыг мцщитлярини формалашма тарихи тящриф еди-
лир. ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдя Эюйчядя ашыг мцщитляринин «юзляринин ян 
гайнар вя парлаг дюврлярини йашадыьынын» иддиа едилмяси тябии 
ки, щягигятя уйьун дейилдир. Бу реэионларда ашыг сянятинин 
йайылмасы, халгын саза-сюзя мейл эюстярмяси щяля ашыг мцщитинин 
формалашмасы кими гябул едиля билмяз. Мясялян, Нахчыванда 
ашыг сяняти халг арасында йайылмышды, щятта тяк-тяк саз чалыб сюз 
гошан сяняткарлар да йетишмишди. Лакин бурада даща эениш 
йайылмыш мярасим фолклору мцщити мювъуд олдуьундан ашыг 
йарадыъылыьы мцстягил мцщит формалашдыра билмяди. Тябии ки, бу-
на тясир эюстярян башга амилляр дя мювъуд иди Нахчыванда ашыг 
йарадыъылыьынын формалашмасы цчцн илкин тарихи зяминин мювъуд 
олмамасы башлыъа сябяблярдян иди. Тарихян саз-сюз яняняси олан 
яразилярдя ашыг мцщитляри йараныб формалашырды. Бу бахымдан 
Иряван, Дяряляйяз, Аьбаба-Чылдыр, Борчалы, Эянъябасар реэион-
ларында саз-сюз яняняляринин кифайят гядяр тарихи ясасы мювъуд 
иди. Она эюря дя Эюйчя мяктябинин, хцсусиля Ашыг Ялясэярин ады 
иля баьлы ифа вя йарадыъылыг цслубу, ашыг мяктябиня мяхсус юлчц 
вя тялябляр бу яразилярдя асанлыгла гябул едилди, мцвафиг ашыг 
мцщитлярини формалашдырды. Нахчыванда ися ашыг яняняляри енян 
вя йцксялян истигамятлярдя йайылды, сабитляшиб мцстягил мцщит 
йарада билмяди. 

1. Эюйчя мяктябинин Борчалы мцщити ися эениш реэионал хцсу-
сиййятляри ящатя етди, юзцндя Башкечид, Гарайазы вя Гарачюп 
яразиляриндя йайылмыш йарадыъылыг янянялярини бирляшдирди. Эюйчя 
мяктябинин пешякар саз ифачылыьы бу мцщитдя цстцн мювгейя 
кечди. Кялбяъяр-Лачын яразисиндя демяк олар ки, щеч бир дяйи-
шиклийя уьрамадан бцтцн сяняткарлыг имканлары иля тякрарланды. 
Бу мцщит ашыгларынын репертуары вя ифачылыг цслубу тарих бой-
унъа Эюйчя ашыгларындан фярглянмямишдир (12, с.175). Ашыг 
Шямширин йарадыъылыьы буну сонралар бир даща тясдиг етди. Яэяр 
бунун бир сябяби реэион йахынлыьы иля ялагядар идися, башга 
мцщцм ъящяти дя цмумиййятля Ашыг Ялясэяр оъаьынын Кял-
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бяъярля ялагяси, араларындакы гощумлуг мцнасибятляри вя йара-
дыъылыг цслубларынын чарпазлашмасыйла баьлыйды. 

2. Дяряляйяз, Иряван, Чылдыр мцщитляри иля баьлы сон вахтларда 
апарылан арашдырмалар онларын тарихи формалашмасы, йцксялиши, 
айры-айры апарыъы сяняткарлары барядя илкин мялуматлары ялдя ет-
мяйя имкан вермишдир (12, с.157-251). Лакин щямин мцщитлярин 
мцасир вязиййяти, бир чохунун мялум сябяблярля баьлы сцгуту, 
ашыг мцщитинин сюкцлцб даьылмасы, Чылдыр ашыг мцщитинин тарихи 
талейи-икийя парчаланмасы, Аьбаба-Гызылгоч, Эцръцстана гаты-
лан Ъавахатийа бюлэясинин бюйцк бир щиссясиндя, еляъя дя Чылды-
рын бу эцн Шярги Анадолу яразисиндя йайылан ашыг яняняляринин 
йцксялян, сцгцт едян, енян талейи Азярбайъан ашыг йарадыъылыьы-
нын щяля юйрянилмямиш сящифяляри олараг галмагдадыр.  

Эюйчя ашыг мяктяби юз фяалиййятини, йухарыда гейд едилдийи 
кими, артыг дайандырмышдыр. Лакин бу эцн Эюйчя мцщитляринин 
тяснифи давам етмякдя, гейри–пешякар информаторларындан, 
юзцнц «ашыг» адландыран сяриштясиз адамлардан Эюйчя фолкло-
рунун «топланмасы» давам едир. Бу информаторлар пешякар 
фолклор дашыйыъылары олмадыьындан мяктябин тарихи янянялярини 
тящриф едирляр. Еля мцщитляр вар ки, бу эцн тарихин сящнясиндя 
галмайыблар, лакин онлара мяхсус йарадыъылыг яняняляри йаша-
магдадыр. Еля мцщитляр дя вардыр ки, яняняляринин тящриф едилиб 
солдурулмасы онлары милли йаддашда унутдурмушдур. Бу эцн 
Эюйчя ашыг йарадыъылыьы икинъи тящлцкя иля цз цзцздцр.  

3. Ашыг мяктябинин эениш яразилярдя йайылмыш мцщитляриндян 
бири дя Эянъябасардыр. О, тарихян халг йарадыъылыьынын эениш 
йайылдыьы бир сыра реэионларда щятта ислам дяйярляринин сындырыб 
сырадан чыхара билмядийи яняняляри бу эцнцн юзцндя давам ет-
дирмяси иля нязяри ъялб едир. Шямкир-Товуз-Эядябяй-Газах-
Аьстафа бойунъа узаныб эедян, Дашкясяндян ютцб бцтцн 
Эянъя вя Эянъяятрафы яразиляри ящатя едян Эянъябасар ашыг 
мцщитиндя саз-сюзя ряьбят цстцнлцк тяшкил едир.  

Эюйчя ашыг яняняляринин ХЫХ ясрин икинъи йарысындан щямин 
яразийя йайылмасы бурадакы потенсиал йарадыъылыг имканларыны 
щярякятя эятирмиш вя эениш яразини ящатя едян бир ашыг мцщити 
формалашдырмышдыр. Эянъябасар мцщитиндя йерли-реэионал хцсу-
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сиййятлярля йанашы, Эюйчя вя Ширван мяктябляринин тясири дя 
юзцнц эюстярир. Бурада башлыъа цслуб йцксяк мящарятли фярди саз 
ифачылыьы вя ашыг шери шякилляриндян истифадядир. Борчалы мцщитиндя 
сюз гошмаг, шаирлик яняняси эениш йер тутурса, бурада саз ифачы-
лыьы да цстцнлцк тяшкил едир. Бу яразидя ашыг сяняти яняняляринин 
формалашмасы заман-заман йцксялишдя олан йарадыъылыг просе-
синин Эянъябасар сянятиндян эялян пешякар ифа комплекси – 
рягс, шух щярякятляр, саз-балабан мцшащидяси, бязян дя панто-
мим мизанлара мяхсус ифа цслубу иля тамамланыр. Бурада йа-
шайанлар ичярисиндя тяригят эюрцшляри, еляъя дя ислами дяйярляр 
тарихян о гядяр эцълц олмамышдыр. 

Эянъябасар ашыгларынын сянят мяълисляриндя бир няфяся сцрятли 
дейишмя вя йа саз ифачылыьы иля баьлы мящарят нцмайиш етдирмя 
тарихян йайылан янянялярдяндир. Бунун Эянъябасар мцщитиня 
йайылмасы да тамамиля мцмкцн олан просесдир, онун суфи эюр-
цшляри вя йа тяккя-дярвиш гайнаглары иля ялагяси йохдур. 

Эянъябасар мцщити дастанчылыг бахымындан о гядяр эениш 
имканлара малик дейилдир. Лакин бурада ХЫХ ясрин икинъи йары-
сындан поетик йарадыъылыг яняняляринин йцксялиши юзцнц эюстярир. 
Бу ашыг мцщитинин Ашыг Щцсейн Бозалганлы, Ашыг Ялихан, Ашыг 
Якбяр, Ашыг Мирзя Байрамов, Ашыг Авды, Ашыг Ъялал, Ашыг Ис-
фяндийар, Микайыл Азафлы вя онларла башга устад сяняткарлары 
ашыг шеринин форма вя мязмунъа йени тарихи йцксялишиндя, «Ко-
роьлу» сцжетинин, гачагчылыг дастанларынын йараныб ашыг репер-
туарында йер тутмасында мцщцм рол ойнамышлар. Чаьдаш мяр-
щяля йени ифачы сяняткарлар няслини йетирмишдир ки, онлар ашыг йа-
радыъылыьыны бу эцн ляйагятля давам етдирилмясиндя юзляриня 
мяхсус башга хцсусиййятляр дя нязяря чарпмагдадыр. Онлардан 
икиси цзяриндя дайанмаьа ещтийаъ вардыр. Биринъиси, бу мцщитин 
ашыг мяктяби функсийаларыны бязян цзяриня эютцрмя щаллары 
мцшащидя едилмякдядир. Борчалы мцщитинин тясири иля бурада да 
бязян шаирлик яняняляринин эцълянмяси, пешякар саз ифачылыьынын, 
хцсусиля Ашыг Ядалят вя Ашыг Закир Байрамовун тякраролун-
маз ифа цслубунун йаранмасы Эянъябасар мцщитинин мяктяб 
сявиййясиня йцксялишиня ясас верир. Лакин мяктяб функсийасына 
мяхсус бир сыра башга юлчцлярин, хцсусиля фярди йарадыъылыг яня-
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няляринин формалашмасы бахымындан Эянъябасар мцщити щяля 
юзцнцн йцксялиш мярщялясиндядир. Беля бир просесин щазырки ся-
виййяси онун юзцня мяхсус ифа вя репертуар йаратмаг, даща 
дольун яняняляр формалашдырмаг имканыны эцндямдя сахлайыр. 

Эянъябасар ашыг мцщитиндя нязяря чарпан икинъи хцсусиййят 
онун юзцнцн дя микромцщитляря вя йарадыъылыг оъагларына ай-
рылмасы, онун цмумиликдя парчаланыб хырдаланма дуруму иля 
ялагядардыр. Мцщитин мцхтялиф яразиляриндя ашыг йарадыъылыьынын 
инкишаф сявиййяси бир-бириндян хейли фярглидир. Мясялян, Товуз иля 
Эядябяй, Кялбяъяр, йахуд Шямкир, еляъя дя Аьстафа яразисиндя 
йайылан ашыг йарадыъылыьы яняняляри щям мювзу, мязмун, щям 
дя сяняткарлыг бахымындан бир-бириндян мцхтялифликлярля сяъий-
йялянир. Фяргляр ися эетдикъя артыр, щяр бир яразидя фярди йарадыъы-
лыг цслубу формалашыр. Бу ися йени-йени хырда мцщитлярин тюрямя-
си цчцн илкин зямин йарадыр, Эянъябасар ашыг мцщитинин мяктя-
бя чеврилмя имканларыны азалдыр. 

Ашыг йарадыъылыьы даим щярякятдя, динамикададыр. Ъямиййя-
тин щяйатында баш верян просесляр, иътимаи-сийаси факторлар бу 
щярякятин истигамятлярини даим дяйишир вя истигамятляндирир. Бу 
ашыг мцщитинин тякмилляшмядя, тярягги вя динамикада олмасы 
онун дахилиндя эедян йарадыъылыг просесляринин йюнцмцнцн 
ъямиййятин инкишафына уйьун сямтлянмяси иля баьлыдыр. Одур ки, 
Эянъябасар ашыг мцщитинин тарихи талейини – мяктяб сявиййясиня 
йцксялмяси вя йа парчаланмасыны онун юзцндя баш верян про-
сесляр мцяййян едяъякдир.  

 
4. ГАРАБАЬ МЦЩИТИ 

 
Гарабаь ашыг мцщитинин Эюйчя мяктяби тяркибиндя тясниф 

едилмяси сон дяряъя шярти олуб йалныз ъоьрафи ярази эюстяриъисиня 
ясасланыр. О, щям тарихи мювгейиня, щям йарадыъылыг яняняляри-
нин ящатя даирясиня эюря Эюйчя мцщитиндян хейли фярглянир. 
Онун тюрямя зямининдя Тябриз ашыг яняняляри ясас рол ойна-
мышдыр. Бу мцщитин тарихи йцксялишиндя Ширван мяктябинин дясти-
хяттинин нцфузедиъи тясири дя инкаредилмяздир. Бязи мцшащидяляр 
ися Эюйчядя тарихян ашыг яняняляринин йайылмасында, мцяййян 
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юзял янянялярин формалашмасында Гарабаь мцщитинин тясиринин 
нязяря чарпаъаг дяряъядя мцщцм олдуьуну эюстярмякдядир. 

Узун мцддятдян бяри Азярбайъан ашыг йарадыъылыьы яняняля-
ри кцлл щалында арашдырылмамыш, мяктяб-мцщит бюлцмц нязяря 
алынмамышдыр. Ашыг йарадыъылыьы тарихи йцзилликлярин, йахуд щя-
мин дюврлярдя йашайан тяк-тяк шяхсиййятлярин щяйаты ясасында 
юйрянилмиш, айры-айры реэионларда онун инкишаф истигамяти вя 
мейлляринин ачыгланмасына демяк олар ки, диггят йетирилмямиш-
дир. Бу ися ейни мцлащизя вя фярзиййялярин ашыг ядябиййаты тядги-
гатларында дюня-дюня тякрарланмасына сябяб олмушдур. Гай-
наглара кифайят гядяр диггят йетирилмямяси бязи тядгигатларда 
щятта ашыьын йаранма вя формалашма тарихини цч-дюрд мин ил 
бундан яввяллярдя ахтармаьа тяшяббцсляр эюстярилмишди. Бу ися 
щяр шейдян яввял оьузларын эениш яразилярдя йайылыб юзляриня 
мяхсус ифачылыг-импровизаторчу институтлары йаратмасы яняняля-
ринин диггятдян кянарда галмасы иля билаваситя баьлы олмушдур. 

Озан-ашыг ифачылыьы бу эцнкц яразиляря бирдян-биря эялиб чых-
мамышдыр. Ъямиййятин щяйатында баш верян щадисялярля сых баьлы 
шякилдя, айры-айры мяняви-яхлаги дяйярляр, о ъцмлядян ислам вя 
ислам тяригяти дяйярляри йараныб гябул едилдикъя, оьузларын йа-
шадыьы яразилярдя ифачылыг институтлары йайылма, формалашма, тя-
камцл мярщяляси кечирмишдир. 

Она эюря дя бу эцн щямин реэионларда йайылан вя йцксялян 
ашыг йарадыъылыьынын илкин гайнаглардан сцзцлцб эялян яняняляр-
ля йанашы, айры-айрылыгда, щяр биринин юзцнямяхсус фярди цслубу, 
йарадыъылыг фяргляри, сяняткарлыг дяйярляри ясасында юйрянмяк 
ваъибдир. Бу истигамятдя Гарабаь ашыг мцщити хцсуси мараг 
доьурур. Бир дя она эюря ки, бу мцщит щазырда да мялум ся-
бябляря эюря юз фяалиййятини дайандырмышдыр. Фяалиййятдя олдуьу 
дюврлярдя онун дахилиндя мцщцм йарадыъылыг просесляри эетмиш, 
ашыг мусигиси иля муьамын чарпазлашмасы, мцяййян дюврдя 
муьамын цстцн мювгейя кечиб ашыг янянялярини зяифлятмяси ня-
зяря чарпаъаг дяряъядя олмушдур. 

Гарабаь ашыг мцщитинин Эюйчя ашыг йарадыъылыьына тясири, 
Тябриз мяктяби яняняляринин щяля ХВЫ ясрин сону ХВЫЫ йцзиллик-
лярдян башлайараг бурада юзцнц эюстярмяси мялумдур. Бу ися 
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шцбщясиз ки, Ашыг Гурбанинин Тябриз ашыг янянялярини Гарабаь 
мцщитиня эятирмяси, Гарабаьын Тябриз мяктябинин дахил олан 
Гарадаь ашыг мцщити иля тарихи ялагяляринин билаваситя тясири иля 
баьлы иди. Бцтцн бунларла йанашы, Гарабаь мцщити ХВЫЫЫ ясрдя 
Ашыг Валещин шяхсиндя йени мярщяляйя йцксялди, юзцнямяхсус 
фярди йарадыъылыг цслубуну формалашдырды. Гурбанинин Тябриз 
мяктябиндян эятирдийи яняняляр олдуьу кими гябул едилмяди. 
Онлар Гарабаь мцщитиндя йени ъилаланма мярщяляси кечиб фярди 
йарадыъылыг хцсусиййятляри иля зянэинляшди. Юзцнцн илкин тюряни-
шиндя Ашыг Гурбани, Ляля кими устад сяняткарларын цслубу яса-
сында фярди йарадыъылыг истигамятини формалашдырды. 

Гарабаь ашыг шери Ашыг Валещин (1729-1822) шяхсиндя юзцнцн 
тарихи йцксялишини йашады вя демяк олар ки, ХВЫЫЫ ясрин яввялля-
риндя шющрятли Гарабаь ашыг мцщити йахын вя узаг еллярдя таны-
ныб гябул едилди. Бу мцщитин формалашмасыны сон вахтларда 
Ашыг Гурбанинин ады иля баьламаьа даща чох мейл эюстярилир. 
Лакин унутмаг олмаз ки, Ашыг Гурбанинин илк эянълик иллярин-
дян щяйаты вя йарадыъылыьы Гарадаь-Тябриз йарадыъылыьы яняняляри 
иля баьлы олмушдур. Юмрцнцн сон илляриндя Г.Казымовун ахта-
рышларына ясасланыб Ашыг Гурбанинин Дири кяндиня гайыдыб эял-
дийини тясдиглямиш олсаг беля, бу, Гурбанини Гарабаь ашыг 
мцщитинин йарадыъысы кими эютцрмяйя кифайят гядяр ясас вермир. 
Чцнки Гурбани йухарыда дейилдийи кими, илк юнъя Гарадаь 
щцдудларындан чыхмышды, онун бцтцн йарадыъылыг имканлары Га-
радаь-Тябриз ашыг яняняляри цзяриндя кюклянмишди. Гурбанийя 
Гарабаьда бирмяналы мцнасибят олмаса да, о бу мцщитдя ки-
файят гядяр танынырды, онун бир сяняткар кими Гарабаь ашыг 
мцщитиндя габагъыл янянялярин йайылмасында ролу бюйцк иди. 
Гисмян сонралар, хцсусиля Гурбанинин вяфатындан сонра Гара-
баьда онун йарадыъылыг яняняляри юзцнцн эениш интишарыны тапды. 
Ашыг Валещин бир сяняткар кими формалашмасында Гурбани яня-
няляри аз рол ойнамады. 

Ашыг Валещ Гарабаьын шяфалы эцшяляриндян бири олан Абдал-
Эцлаблыда дцнйайа эялмиш, узун юмр сцряряк бурада йашамыш, 
щямян кянддя дя торпаьа тапшырылмышдыр. Онун юлцм тарихи баш 
дашында гейд олунмушдур: «Кярбялайы Сяфи ибн Мящяммяд. 
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1232-ъи илдя (йени тарихля 1822-ъи илдя – А.Н.) вяфат етмишдир. 
Баш дашына ися беля бир бянд щякк едилмишдир: 

 
«Валещ» лягябимдир, Сяфидир адым, 
Аллащы севянляр будур мурадым, 
Гябрим йол кянарында ирзиллащ, 
Щяр эюрян десин бир гулфулаллащ». 

 
Ашыьын гябри Абдал-Эцлаблынын Салам тяпяси гябиристанында-

дыр. Бура тяпя цстц олдуьуна эюря эюрцнцр ашыг щямин йердя 
дяфн олунмасыны юзц вясиййят етмишдир. Ашыг Валещин доьум 
тарихи дцрцст мялум дейилдир, бир вцъуднамясиня истинадян 
онун йцз ил йашадыьы ещтимал едилир: 

 
Йцз йашында олдум пири-натяван, 
Эялянля, эедянля, гоншуйа йаман (16, с.273). 

Лакин о да мялумдур ки, вуъуднамя автобиографик эюстя-
риъи дейил, ашыг шеринин шякилляриндян биридир. Адятян вуъуднамя-
ляр орта вя ящли йашда йазылыр, бурада узун юмр сцряъяйини эц-
ман едян сяняткарлар о дцнйадакы щяйатларындан да бязян сюз 
ачырлар. Сон дюврлярин арашдырмалары эюстярир ки, Ашыг Валещ 89-
90 йаш йашамыш, 1732-ъи вя йа 1733-ъц илдя анадан олмушдур 
(17, с.4). Башга бир мянбяйя эюря ися ашыьын 1729-ъу илдя ана-
дан олдуьу ещтимал едилир (18, с.3). Биз бу тарихи даща дцрцст 
щесаб едирик. 

Ашыг Валещин шерляри щяля ютян ясрин яввялляриндя Щ.Гайыбов, 
Ф.Кючярли тяряфиндян топланылыб няср едилмишдир (16, с.273). Со-
нралар ися бу сащядя Я.Ахундовун, Ф.Мещдинин вя башгалары-
нын фяалиййяти ящямиййятли олмуш, Ашыг Валещин шерляри, «Валещ 
вя Зярниэар» дастаны топланылыб няср едилмишдир. Йери эялмишкян 
демяк лазымдыр ки, «Валещ вя Зярниэар» автобиографик дастан-
лар групуна дахилдир. Дастанда Валещля Зярниэар арасындакы 
дейишмя Валещин Зярниэары мяьлуб едиб ону Дярбянддян юзц 
иля Гарабаьа эятирмясиндян бящс едилир. Бурадакы поетик 
нцмуняляр, о ъцмлядян дейишмяляр сонрадан Ашыг Валещин шер-
ляри кими верилмишдир. Лакин бизя эюря бу, щягигятя уйьун дейил-
дир. «Валещ вя Зярниэар» дастанынын цслубу, структур тяркиби 
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ХЫХ ясрин икинъи йарысындан о йана кечмир. Чох эцман ки, дас-
тан ХЫХ ясрин сонраларына йахын, бялкя дя ХХ ясрин яввял-
ляриндя Гарабаь ашыг шери яняняляриня, еляъя дя Ашыг Валещин 
ирсиня бяляд сяняткарлар тяряфиндян йарадылмышдыр. Дастан сянят-
карлыгъа ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрин дастанчылыг тялябляри сявиййясиня 
галха билмир, онун сонракы дюврлярдя йарандыьы айдын нязяря 
чарпыр. Ола да биляр ки, «Валещ вя Зярниэар» йаддашда йашайан 
кичик бир сцжет ясасында сонрадан ашыглар тяряфиндян ишлянмишдир. 

Эцнцмцзя Ашыг Валещин бир сыра эярайлы, гошма, мцхям-
мяс, ъащаннамя, вцъуднамя, дейишмя, мянзум мяктуб вя 
щяъвляри эялиб чатмышдыр. Бцтцн бу нцмунялярдя Гарабаь мцщи-
тиня мянсуб милли мяишят, сяняткарын габагъыл дцнйаэюрцшя 
малик олмасы, Шярг ядябиййатына вя классик ирся йахындан 
бялядлийи диггяти ъялб едир. 

Юз устады Ашыг Сямяди шерляриндя дюня-дюня хатырлайан, она 
ещтирам билдирян Ашыг Валещ инъик дцшдцйц дин хадимляриня, 
ядалятсиз идаряедиъиляря дя йери эялдикъя мцнасибятини билдирир. 
Ашыг Валещин мцасири олдуьу М.П.Вагиф йарадыъылыьына ряьбяти 
бюйцкдцр. Лакин «…М.П.Вагифин мцасири олан сяняткарын 
шерляриндя ешг вя севэи мотивляриня – эюзяллярин тяряннцмцня, ал 
йанагларын, пцстя додагларын, сярв бойларын, инъя беллярин, гара 
теллярин тясвириня аз раст эялинир – («Валещ вя Зярниэар» даста-
нындакы шерляр истисна едилярся). Онун шерляриндя иътимаи-сийаси 
мотивляр, дцнйа, заман, инсан вя с. щаггында фялсяфи мцща-
кимяляр, щагсызлыг, ядалятсизлик ялейщиня етираз, диндарларын, 
моллаларын тянгиди мцщцм йер тутур (18, с.5). Еля буна эюря дя 
дюврцн диэяр сяняткарларында олдуьу кими, Ашыг Валещдя суфи, 
тяккя-дярвиш эюрцшляри ахтармаг, ашыг йарадыъылыьынын щятта 
ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдян сонракы мярщялялярини щямян эюрцшлярля 
баьламаг ясассыздыр. Ашыг Валещин бир чох шеири бизя тящрифлярля 
эялиб чыхса да онун ъошьун лирикайа малик олмасы, дюврцнцн ян 
ойнаг, ритимли шеринин йарадыъыларындан бири кими халг арасында 
танынмасы шцбщясиздир. Бу ъящятдян ашыьын «Олум» дярайлысы 
тябии вя йаддагаландыр: 

Ай ана, бу бир ъцт сонанын 
Щансына гурбан мян олум? 
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Сцзэцн бахыб ъан алынан, 
Щансына гурбан мян олум? 
 
Кюнцл баьладым бир ада, 
Дярд тапдым щяддян зийада, 
Щяр икиси мялякзада 
Щансына гурбан мян олум? 
 
Ъцт долашан назлы ханым,  
Хош авазлы мещрибаным. 
Валещ дейяр, вар бир ъаным, 
Щансына гурбан мян олум?.. (18,с.17) 

 
Ашыьын сабаща цмиди никбиндир. О, инсанлары бир эцн юз арзу-

ларына говушаъаьына инандырмаьа чалышыр. «Лалязар йурдларын 
вирана галмасындан, зцлцмкар инсанларын шащ тахтында отурма-
сы»ндан пяришан олмур, онларын да бяхтиня гцдрятдян бир эцн 
пай эяляъяйиня дярин инам бясляйир. Яслиндя Ашыг Валещ зяма-
няйя, ядалятсизликляря етиразыны билдирир, аьыр эцзяранын кечиб эе-
дян олмасына цмид едяряк халга тясялли верир: 

Кюнцл эял ял эютцр бу гям-гцссядян, 
Сянин дя йурдунда той олар бир эцн. 
Вахт олар ютцшцб кечяр бу дювран, 
Фясли бащар эяляр, йай олар, бир эцн! 
 
Дцшцбдцр дювранын тубу борана, 
Лалязар чямянляр галыб вирана. 
Фясил чюняр, давар дюняр арана, 
Бузлаглар ярийиб чай олар, бир эцн! 
 
Намярдляр алыбдыр вахты арайа, 
Зцлцмкар шащ оьлу эялиб сарайа, 
Щайгырма, щарайын чатар щарайа? 
Залымлар евиндя вай олар бир эцн! 
 
Гям йемя, а Валещ, олар бир заман, 
Шянлийя бцрцняр бу чюл, бу орман, 
Бизим дя елимиз олар чырагбан, 
Гцдрятдян гялбиня пай олар бир эцн (18,с.36). 
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Ашыг Валещ йарадыъылыьында Гарабаь мцщитинин бир сыра ей-

бяъярликляри тянгид олунур. Хцсусиля, дин хадимляринин ядалятсиз-
ликлярини, онларын саза, сюзя бяслядикляри дцшмян мцнасибяти ашыг 
тез-тез гошма вя эярайлыларында щядяфя эютцрцр. 

Ашыг Валещин йарадыъылыьы там топланмадыьы кими, онун щяй-
ата бахышларыны якс етдирян лирикасы да щяля юз сиррини фолклоршц-
наслыьын цзцня кифайят гядяр ачмамышдыр. Бу эцн ашыг мцщитин-
дя Ашыг Валещдян сонра йени янянялярин йарандыьы, Гарабаьын 
муьамын пярвяриш тапдыьы сянят оъаьына чеврилдийи, мцщитин ся-
нят гайнагларында баш верян, бир чох щалда бири диэярини цстя-
ляйян йарадыъылыг цслубларынын тарихи чарпазлашмасы щяля кифайят 
гядяр арашдырылмамышдыр. 

Шцбщясиз ки, мядяниййятимизин тарихи цчцн дяйярли 
гайнаглардан олан Гарабаь ашыг мцщитинин эениш ареалда 
юйрянилмясиня бу эцн ещтийаъ дуйулур. Чцнки бу мцщит бир тя-
ряфдян мювъуд яняняляр ясасында зянэинляшмякля юз-юзцнц та-
нытмыш, диэяр тяряфдян Ширван вя Тябриздя йайылмыш ашыг яняня-
ляринин тякмилляшмясиня тясир эюстярмишдир. Диэяр тяряфдян Га-
рабаьын ашыг мцщити пешякар ифачылыг вя импровизаторчулуг яня-
нялярини муэам ифачылыьына эцзяштя эетмишдир. Бу, Азярбайъан 
мядяниййяти тарихиндя хцсуси йери олан Гарабаь ашыг мцщитинин 
юзцня мяхсус спесифик хцсусиййятидир. 

Бу мцщитин диггяти чякян башга бир ъящяти дя ХЫХ ясрдян 
бурада гадын ашыг сяняткарлыьынын йайылмасыдыр. Бу яняня ХВЫЫЫ 
ясрин сону, ХЫХ ясрин яввяляриндя юзцнц Ширван мяктябиндя 
эюстярся дя о, юз мцкяммял йцксялишини Гарабаь мцщитиндя 
тапмышдыр. Гадын ашыгларын бизя эялиб чыхан илк нцмайяндяля-
риндян бири Аьабяйим аьа иди. О, Шушада дцнйайа ьюз ачмышды. 
Гарабаэ ханы Ибращим ханын гызыдыр. Тещрана Фятяли хана яря 
верилмиш, илк бахышда тямтяраглы бир щяйат сцрмцшдцр. Лакин 
Аьабяйим аьа даим гурбят дярди чякмиш, щеч вахт Гарабаьы 
йаддан чыхармамышдыр. Мцхтялиф иллярдя «Аьабяйим» тяхяллцсц 
иля байатылар, гошмалар йазмыш, онларын бязи нцмунялярини вятя-
ня дя эюндяря билмишди. Онун байатыларынын муьам цстцндя 
охунушу бцтцн Азярбайъанда дилляр язбяри олмушдур: 
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Мян ашигям, гара бах, 
Гара салхым, гара баь. 
Тещран ъяннятя дюнся 
Йаддан чыхмаз Гарабаь (17,с.32).  

 
Аьабяйимин торпаг, вятян дейиб щарай гопаран шерляри га-

дын ашыг поезийасынын йаранмасына, онун гурбят, ювлад щясряти, 
гардаш дярди, зцлм, ядалятсизлийин яршя дайанмасы иля баьлы 
фярйадлары цмумиликдя гадын азадлыьынын йцксялишиня мцщцм 
тякан олмушдур. Мцхтялиф ашыг мяктябляриндя гадын ашыг по-
езийасынын мейдана эялмясиня вя юзцня мяхсус бир йолла инки-
шаф етмясиня тясир эюстярмишдир. 

Гадын ашыг поезийасы яняняляринин камил йцксялиш йолу йеня 
Гарабаь ашыь мцщитиндян башламышдыр. Араз сащили Маралйанда 
дцнйайа эюз ачан Ашыг Пяри юз йарадыъылыг йцксялишини Шушада 
тапды. Чох гыса бир мцддятдя Г.Гасымзадянин дедийи кими, 
Гарабаьда шющрятлянди вя мяшщур сянят адамларынын диггятини 
ъялб етди. Гарабаь шаирляри иля дейишмяляриндя фитри истедада, 
ъошьун тябя малик бир сяняткар олдуьуну эюстярди. Ашыг Пяри юз 
мящяббяти йолунда ъаныны гурбан верян, инсан азадлыьы вя 
щцгугларыны ашыг поезийасына эятирян илк гадын сяняткарыдыр. 
Уьурсуз мящябятиндян гилейли Ашыг Пяри шери цмумиликдя 
дцнйанын ядалятсизликляриня эцълц етираз мотивлярийля зяньиндир. 
Зяманясиндя щагг, ядалят ахтаран, нашы ялиндян фярйад гопа-
ран сяняткарын щяйаты кими, йарадыъылыьы да изтираб, щясрят, эюз 
йашы мотивляриндян азад дейилдир:  

Дад ейлярям, щарай нашы ялиндян, 
Йанды ъийяр ешг атяши ялиндян. 
Мян ня дейим, эюзцм йашы ялиндян. 
Цзцшяр соналар, эюлляр ойнашыр. (20,с.19) 

 
Ашыг Пяри юмрцнцн сонуна гядяр ашигиня говушмаг цмидини 

юз лирикасында щясрятля йашатды. О, севэилисинин юлцмц иля щяйаты-
нын баша чатдыьыны, бу щясрятин юмцр бойу ону эюзцйашлы гой-
дуьуну дярин бир кядярля вясф еляйирди: 

Бир дилбяр пярийя Пяри ган аьлар, 
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Чякилиб синямя дцйцнляр, даьлар. 
Юлцбдц бцлбцлцм, лал олуб даьлар,  
Саралыб, савылыб эцлляр, аьларам. (20, с.32) 

 
Ашыг Пяри халг поезийасындакы етираз мютивляриня йени тякан 

верди, ону щагсызлыьа, ядалятсизлийя гаршы эцълц иттищама чевирди. 
О, тякъя Гарабаь мцщитиндя дейил, цмумиййятля Азярбайъан 
ашыг шериндя гадын йарадыъылыьы янянясинин эенишлянмясиня сябяб 
олду. Бу яняня бу эцнцн юзцндя дя давам етдирилмякдядир. 
Нарынъ хатунун узун иллярдян бяри йарадыб давам етдирдийи 
«Ашыг Пяри» мяълисинин йцзя йахын гадын сяняткары дцнйанын 
мцхтялиф юлкяляриндя ашыг сянятинин эюзялликлярини нцмайиш етди-
рир, Азярбайъанын саз-сюз сянятини лайигинъя тямсил едирляр. 

Ашыг Пяри давамчыларынын шющрятлянмяси йени яняня дейилдир. 
Бу щяля ХЫХ ясрдян баш алыб эялян, мцхтялиф дюврлярдя айры-айры 
ашыг мцщитляриндя Ашыг Бясти, Ашыг Мащханым, Ашыг Мящтаб, 
Ашыг Гызйетяр, Ашыг Фатма, Ашыг Щямайыл, Ашыг Пцстя, Ашыг 
Зейняб, Ашыг Набат вя онларла диэяр гадын ашыьын сянят мей-
данында ад-сан газанмасына сябяб олду. Бу яняня Ширван ашыг 
мяктябиндя, хцсусиля Шамахы мцщитиндя эениш йайылды. Эянъя-
басар мцщитиндя Эцларя вя Диларя Азафлы баъыларынын шяхсиндя 
йени-йени истедадлы ифачылар йетишди. 

Гадын ашыг йарадыъылыьынын бязи тядгигатчыларын бир сыра йанлыш 
мцлащизяляри бу сянят голунун тарихи инкишафынын мцяййянляш-
мясиндя мцяййян дурьунлуг йаратса да щямин истигамят фолк-
лоршцнаслыьын цмумиликдя диггят мяркязиндя галмагдадыр. 
Эюркямли фолклор топлайыъысы С.Пашайевин хидмяти сащясиндя 
Ашыг Бястинин шерляри топланыб ишыг цзц эюрдц вя онун йарадыъы-
лыьы барядя ятрафлы тядгигат апарылды. (19, с.35).  

Бястинин талейи дя Ашыг Пяринин талейи кими уьурсуз олмуш-
дур. Ашыг Бясти бядащятян сюз дейян, дейишдийи ашыглары мяьлуб 
едян, бюйцк фитри истедада малик сяняткар олмушдур. Севэилиси 
Яййуб нащаг ишин гурбаны олмушдур. Ашыг Бясти бундан сонра 
щеч кяся кюнцл вермямиш, севэилисинин мцгяддяс рущуну шерин-
дя вясф елямиш, юмрцнцн сонуна гядяр илк мящяббятини хатырла-
мышдыр. Ашыг Бясти иллярля аьламагдан кор олмуш, лакин буна 
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бахмайараг сазы йеря гоймамыш, мяълислярдян чякилмямишдир. 
Ашыг Бясти ойнаг ритимли, кичик юлчцлц шерин мащир устасы олмуш-
дур: 

Бир гямли бцлбцлям, 
Эцлляр инанмыр. 
Мяънунсуз Лейлийям, 
Елляр инанмыр. 

 
Эюз йашым сел олур, 
Эюлляр инанмыр. 
Бир гяриб йолчуйам, 
Йоллар инанмыр. 
 
Ашыг Бясти мяням, 
Елляр инанмыр. 
Синним дохсан олуб, 
Илляр инанмыр. (19, с.26) 

 
Ашыг Бясти йарадыъылыьында щяйат зиддиййятляринин гаршылашды-

рылмасындан йарадылан тязадларын, фцсункар тябият эюзялликляри-
нин тяряннцмц эцълцдцр. Ашыг Бясти шери сяняткарлыг хцсусиййят-
ляри, садялийи, айдын вя ряванлыьы иля дя сечилир. 

Гарабаь мцщитиндя йараныб юзцнцн инкишаф йолуну 
мцяййянляшдирян, башга ашыг мяктябляриндя гадын ашыг йара-
дыъылыьынын форма, мязмун вя сяняткарлыг бахымындан ъилалан-
масыны истигамятляндирян бу яняня ашыг йарадыъылыьында мцстя-
гил бир истигамят кими юйрянилмякдядир. 

Гарабаь ашыг мцщити сонракы дюврлярдя Ашыг Валещ кими ся-
няткарлар йетиря билмяся дя бурада ашыг оъаьынын сюндцйцнц дя 
сюйлямяк олмаз. Башга мцщитлярдян фяргли олараг бу реэионда 
ашыг сянятинин муьамла йени чарпазлашма просеси баш вермиш, 
гцдрятли муьам сянятинин тарихи йцксялиши фонунда ашыг йара-
дыъылыьы арха плана кечмишдир. Лакин ашыг мцщити позулуб сыра-
дан чыхмамыш, юзцнцн сцгутуна гядяр язяли янянялярини йашат-
мышдыр. Бу мцщцм йарадыъылыг просесиндя Ашыг Хасполадын, 
онун ятрафында ъямлянян ифачы ашыглар дястясинин – Ашыг Няби, 
Ашыг Мящяммяд вя б. хцсуси ямяйи олмушдур. 
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Ашыг мяктябляри вя мцщитляри Азярбайъанда орта ясрлярдян 
башлайараг зянэин шифащи мядяниййятин йаранмасына хидмят 
етмиш, щяр бир мяктяб вя мцщит юзцня мяхсус ифачылыг, импрови-
заторчулуг яняняляри вя сяняткарлыг дяйярляри иля бир-бириндян 
фярглянмишдир. Бу эцн орта яср шифащи мядяниййят тарихимизи, 
ашыг поезийасынын ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдяки интибащыны юйрянмяк 
цчцн, ашыг мяктябляри вя мцщитляри арасындакы цмуми вя фяргли 
ъящятляри мцяййянляшдирмяйя мцщцм ещтийаъ вардыр. 
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  АШЫГ ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫНЫН ЦСЛУБ ВЯ  
ШЯКЛИ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 
Бядии тяфяккцрдя йени щадися олан ашыг йарадыъылыьынын халг 

ичярисиндя эениш йайылмасынын вя севилмясинин башлыъа сябябля-
риндян бири дя онун цслубу вя шякли эюзяллийи иля баьлыдыр. Юзц-
нцн тюряниш мярщялясиндя ъямиййятдя о гядяр дя дяйярляндирил-
мяйян, бир сыра щалларда ашаьы тябягянин, кичик зцмрянин цслу-
бу щесаб едилян халг цслубу ашыг шеринин щяля йаранма вя тя-
каммцл мярщялясиндя бюйцк поетик имканлара малик олдуьуну 
эюстярди. Ярябдилли вя фарсдилли поезийанын “Шащнамя”ляр, 
“Хямся”ляр йарадыб юз зяриф вя ойнаг бящрляри иля дцнйаны щей-
ран гойдуьу бир заманда, халг шери цслубу бюйцк ядябиййатла-
рын цслубуна чевирлмямишди. О, юз имканларыны ачыб щяля цзя 
чыхармамышды. Халг шеринин зянъирвары шякилдя йараныб йайылан 
бир-бириндян эюзял форма, шякил вя типляри щяля милли йаддашда юз 
бакирялийини йашамагда иди. Азярбайъан дили инкишаф етдикъя, 
халг арасында ясас данышыг дилиня, Йахын вя Орта Шяргдя ишляк, 
анлашылан диллярдян бириня чеврилдикъя онун ифадя имканлары да 
артыб йцксялирди. Азярбайъан халг шери цслубунун йаранма та-
рихи ана дилимизин халг арасында йайылыб цстцн мювгейя кечмя-
синдян башлайыр. Халг шериндяки еркян лирик цслуб ашыг шери цслу-
бунун сяляфидир. 

Шющрятли йарадыъылыг яняняляриня малик халг поезийасы “чох 
гядимлярдян юзцня мяхсус бир йолла тарихя йолдашлыг едиб щади-
ся вя фактлары поетик васитяляр вя цслубларла зяманямизя эятириб 
чыхармышдыр” (1,с.221). Бу поетик васитя вя цслубларын Азяр-
байъан халг шериндя юзцня мяхсус ритм йарадан васитяляри - ал-
литерасийасы, аффонансы, гафийя, рядиф вя тякрарлар системи вардыр. 
О, ейни заманда вязн юлчцсц, мисра дахили бюлэцсц, сяс вя сюз 
комплексляри иля инсаны валещ едир (2,с.17-19).  

Бцтцн бу цслуб эюзяллийи тябии ки, бирдян-биря мейдана чых-
мамыш, ъанлы халг дили инкишаф едиб йцксялдикъя о да тяряггисини 
давам етдирмиш, яски дастанлардан, оьуз щекайятляриндян 
сцзцляряк цзц бяри эялмиш, заман-заман лирик цслубун юлчц вя 
гялиблярини йаратмышдыр. Естетик дцшцнъянин бу бюйцк вя мц-
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щцм щадисяси бцтцн тяфяррцаты иля елм цчцн ачыгланмадыьы кими, 
гядим оьузнамялярдя, о ъцмлядян “Китаби-Дядя Горгуд”да 
епик цслубла лирик цслубун чарпазлашмасынын цмуми мянзяряси 
дя щяля дцрцст вя гяти нятиъяляря эятириб чыхармамышдыр. 

Озандан ашыга кечидин илкин мярщялясиндя милли репертуар-
дакы бошлуьун йерини лирик цслубун айры-айры азщеъалы шякилляри 
тутса да, онлар йаранан бошлуьу долдура билмяди. Щятта йедди 
щеъалы шер силсиляси дя репертуардакы бцтювлцйц бярпа етмяк им-
канына малик олмады. Лирик цслубун дахилиндя эцълц йарадыъылыг 
потенсиалы мювъуд иди, мцяййян заман щцдудунда о щярякятя 
эялди. Бу просеся тясир едян башга амилляр дя шцбщясиз ки, мей-
дана чыхды вя щямин потенсиалы щярякятя эятирди. Щямин щяря-
кятвериъи гцввя ашыг йарадыъылыьынын ислам дяйярляри иля ялагядар 
мейдана эялмяси, бюйцк йарадана ашиглик севдасы иля сых вящ-
дятдяйди. Онун бир чох елементляри ися артыг епик янянядя 
мювъуд иди: 

Йуъалардан йуъасан,  
Кимся билмяз неъясян,  
Эюрклц тянри,  
Нечя ъащилляр сяни 
Эюйдя арар 
 йердя истяр. 
Сян хуб мюминляр кюнлиндясян,  
Даим туран ъяббар танры  
Баги галан сяттар тянри... (3,с.81) 

 
Ашыг йарадыъылыьы илк юнъя бу щазыр гялибляри гябул етди, гя-

дим тцрк поетик тяркибляриня ясасланды, щямин поетик зяминдя 
юзцнцн йени йарадыъылыг цслубуну формалашдырыб ону давам 
етдирди. Поетик цслубун ян бюйцк наилиййяти гядим тцрк шери 
вязниня ясасланмасы олду. Бу сон дяряъя мцряккяб вя чятин 
просес иди. Ейни заманда поетик тяфяккцрля сых баьлы олуб халг 
арасындакы еркян яняняляря сюйкянирди. 

Поетик цслуб Азярбайъан данышыг дилинин бядии имканларына 
ясасланды, яряб-фарс дилляринин эцълц тязйиги алтында милли 
дцшцнъя материалына сюйкянян гцдрятли бир ифадя модели йарада 
билди. Бир сыра щалларда бармаг щесабы вязн адландырылараг ма-
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щиййяти кичилдился дя бу вязн милли мядяниййятин халг тяфяккцрц 
иля баьлы чох аьыр бир тяряфини нечя йцз илдян бяри юз чийниндя да-
шыйа билди. Заман кечдикъя о, лирик цслубун халг йарадыъылыьы 
дайагларыны мющкямлятди, йени-йени юлчцляр, шякилляр формалаш-
дырды. Ики щеъадан башлайараг 15-17 щеъайа гядяри ящатя едян 
мцхтялиф шякилляр йаратды. Щеъа вязнинин чохъящятли йарадыъылыьы 
щеч дя бцтцн гцдрят вя язямяти иля бизя эялиб чатмадыьы кими, 
йарандыьы яски дюврляр барядя мялуматлары да бу эцня йетиря 
билмяди. 

Бизя мялум оланы одур ки, щеъа вязнли шерин илк мцкяммял 
мцмуняляри X-XI ясрлярдя халг арасында бялли иди (4,с.327-328). 
Йедди вя сяккиз щеъалы шерляр ися даща гядимлярдян, бир сыра щал-
ларда ися яски тцрк дастанлары васитясиля бизя эялиб чатмышды 
(4,с.321). Щеъа вязнли шери тцркц адландыран М.Кашгари, бу 
сюзцн “гошмаг” мясдяри иля баьлы олдуьуну да эюстярирди 
(4,с.367). Тцрк халглары ичярисиндя бу эцн щеъа системиндян асылы 
олмайараг бир чох шер шякили “кошку”, “гошгу”, “кушик”, «гуш-
гу» вя башга адларла таныныр (5,с.160). Мясялян, юзбяк халг по-
езийасында онун сяккиз, он бир, он ики, он цч щеъалы нцмуняля-
риня дя тясадцф едилир (5,с.167).  

Азярбайъан халг шериндя ися бу гялибин щяля XI-XII ясрлярдя 
мцяййян камил формаларынын олдуьу ещтимал едилир. Чцнки 
XIII-XIV ясрлярдя Йунис Имрянин, Молла Гасымын йарадыъылыьы 
щямин форманын халг шери цчцн йени олмадыьыны эюстярир. XIII-
XIV ясрлярин ядяби-бядии мянзяряси беля ещтималы тясдигляйир ки, 
XI-XII ясрляр халг шери шякилляри, еляъя дя мящяббят дастанлары 
дахилиндя шер шякилляринин йаранмасы цчцн мцнбит зямин олмуш-
дур. 

Сюзлярин тяляфцз мцхтялифлийиндян башлайараг мяна чаларлары-
нын айрылмасына доьру ирялиляйиш баш вермишдир. Ъинас гафийяйя 
ясасланан йеддилик гялибдян ейни мязмунлу, юлчцлц сяккизлик вя 
онбирлик форма (тяънис) тюрямишдир. Шер шякилляринин йаранмасы 
узун заман щцдудуну ящатя етмишдир. Йени шякиллярдя илащи эю-
зяллийин ясрарянэлийи, тябият вя инсан эюзяллийи юзцнц якс етдир-
мишдир. Йедди щеъайа кечид бядии тяфяккцрдя ня гядяр бюйцк 
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щадися идися, сяккизлийин йаранмасы шер шякилляринин зянъирвари 
шякилдя тюрямисини шяртляндирди. 

XII-XIII ясрлярдя халг шери шякилляри ясасында йени бир йара-
дыъылыг сащясинин ясасы гойулду. Бу, ашыг шериня фяргли формалар 
эятирмякля йанашы, ейни заманда ону йени мязмун дяйярляри 
иля зянэинляшдирди. Ашыг шери шякилляринин эениш вя чохъящятли йа-
радыъылыг мярщяляси башлады. Сонралар ися бу мцхтялифлик тядги-
гатчыларын диггятини ъялб етди. Тцрк халг шери барядя 
Ф.Кюпрцлцнцн, Т.Ковалскинин, С.В.Стеблеванын, Ф.Коршун вя 
башгаларынын арашдырмалары мейдана чыхды. Азярбайъанда да 
бу сащядя М.Ъяфяр, Я.Мирящмядов, А.Ахундов, М.Ялийев, 
Я.Елдарова вя башгалары дяйярли ишляр эюрдцляр. Амма бцтцн 
бунларла йанашы щяля дя ашыг шеринин бир сыра шякилляринин шякли 
хцсусиййяти, тюрямя спесификасы, жанр эюстяриъиляри барядя бир сыра 
мцлащизялярин дцрцстляшдирилмясиня, жанр, форма, шякил вя башга 
хцсусиййятлярин арашдырмасына, ашыг шери шякилляри мцхтялифлийи вя 
ону йарадан сябяблярин ачыгланмасына ещтийаъ вардыр.  

Ашыг поезийасынын ишляк шякилляриндян бири эярайлыдыр. 
Эярайлы сяккиз щеъалы, цч, беш, йедди, бязян даща артыг бян-

ддян ибарят олуб ади вя йа чарпаз гафийяляря ясасланан шер шяки-
лидир. Онун гафийя системи белядир - биринъи бянддя мисралар йа 
чарпаз гафийялянир, йа да 1-3 сярбяст, 2-4-ъц мисралар щямга-
фийя, сонракы бяндлярин 1-2-3-ъц мисралары щямгафийя, 4-ъц мис-
расы ися биринъи бяндин сонунъу мисрасы иля гафийялянир. Сонунъу 
бяндя мющцрбянд дейилир. Бурада эярайлыны сюйляйянин ады вери-
лир. Ашыг шеринин чохшякилли эюзяллийи вя форма мцхтялифлийи гярай-
лыдан башлайыр.  

Онун етимолоэийасы барядя мцхтялиф мцлащизяляр вардыр 
(6,с.244-245). Ян дцрцстц ися онун нясл, тайфа ады иля баьлы ол-
масыдыр. Халг шеринин шякилляри щяля чох яввяллярдян тайфалар ичя-
рисиндя йаранмышдыр. Бу йарадыъылыг просесиндя тяк-тяк аиляляр, 
аиля цзвляри, еляъя дя пешякар ифачылардан ибарят фярдляр иштирак 
етмишляр. Бир чох щалларда щямин ифачы фярдляр дцздцкляри, гош-
дуглары, иъад етдикляри саз щаваларына, поетик сюз дцстурларына 
юз сой, нясл, тайфа вя йер адларыны, бязян дя юз ад вя титулларыны 
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вермишляр. Бизъя, гярайлы поетик сюз дцстурунун тарихи-етимоложи 
кюкцндя дя ейни щадися дайаныр. 

Эярайлы халг шериндян ашыг шериня эялмишдир. Поетик тя-
фяккцрдя о, даща яввял йаранан шери шякилляриндяндир. Ашыг по-
езийасында онун илк нцмуняляриня XIII-XIV ясрлярдя йашамыш 
Молла Гасымын йарадылыьында тясадцф олунур: 
 

Мцсабирдян эцзар етдим,  
Яъайиб мярдцман эюрдцм,  
Гаранлыг торпаг алтында 
Йатыр ъисмля, ъан эюрдцм. 
 

Йолухдум бир эцнащкаря, 
Эцнащындан цзц гаря, 
Мятаиндян зийан варя, 
Бинайят пешиман эюрдцм. 
 

Сыныг сахсы кими башлар,  
Чцрцмцш ол гялям-гашлар,  
Тюкцлмцш инъи тяк дишляр,  
Йаныр пирц ъаван эюрдцм. 
 

Йумулмуш шол ала эюзляр,  
Гийамят йолуну эюзляр.  
Щаны ширин-шякяр сюзляр 
Дящаны бизябан эюрдцм.  
 

Чцрцмцш шол эцл яндамы,  
Танымаз сцбщ икян игамы,  
Алыбдыр чющрясин щамы 
Илан эюрдцм, сайан эюрдцм. 
 

Кими ейш иля ишрятдя,  
Кими зювг иля сющбятдя, 
Кими рянэ иля мющнятдя, 
Гаты щалын йаман эюрдцм. 
 

Будур ящли сифятини,  
Бяйан етдин, сян ей Гасым!  
Отурма йол гыраьында 
Дяхи сцпдцр щаман эюрдцм (7,с.135). 
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Бу, ашыг поезийасында Молла Гасымын йаратдыьы вя бизя эялиб 
чатан илк эярайлыдыр. Суфи дцнйаэюрцшля баьлы сяняткар инсанын 
сон агибятини хатырламагла ону дцнйа эюзялликлярини дярк ет-
мяйя, хейря, йахшылыьа чаьырмагла о дцнйанын агибятиндян хя-
бярдар едир. 

Эярайлы дцнйанын эюзялликлярини, севинъ, изтираб вя кядярини, 
инсанын ящвали-рцщиййясини, психоложи дцнйасыны ифадя едян шер 
шякилляриндян олуб ашыг шериндя вя дастан йарадыьылыгында эениш 
йайылмышдыр. Фолклоршцнаслыгда кярайлы шякли барядя мцхтялиф 
мцлащизяляр вардыр (8,с.244). 

Тцрк арашдырыъылара бязян ону “гошманын даща яски варианты 
олан варсаьы шякли щесаб едирляр” (9,с.200). 

Ф.Кюпрцлзадя ися он бир щеъалы шери дя сякизликля гарышдырыб 
варсаьы иля тящлил едир (8,с.200).  

Бир-бирини бу кими тякзиб едян мцлащизяляр Азярбайъан фолк-
лоршцнаслыьында да юзцнц эюстярир. Эярайлы шеринин мцхтялиф шя-
килляри вардыр. Бязян бу шякилляр формал яламятляря эюря шиширди-
лир, бязян дя онларын етимолоэийасы барядя уйьун олмайан 
мцлащизяляр ешидилир. Эярайлынын ашаьыдакы башлыъа типляри вардыр.  

Тяънис эярайлы. Тяънис эярайлы бу шякля мяхсус бцтцн хцсу-
сиййятляри юзцндя горуйуб сахлайыр. 8 щеъалы, цч, беш, бязян 
йедди бяндли юлцб 4+4 вя йа 3+5, 5+3 дахили бюлэцсцня ясасла-
ныр. Эярайлы мющцрбянд вя йа тапшырма иля тамамланыр. Азяр-
байъан ашыг шериндя мцхтялиф сяняткарлар тяк-тяк щаллада бу 
типя мцраъият етмишляр.  

Ъинас гафийяли байатыларда олдуьу кими, тяънис эярайлыларда 
да формаъа ейни, лакин мцхтялиф мяна ифадя едян сюзлярдян исти-
фадя олунур, мяна мязмуну тамамлайыр, ъинас гафийяляр шеря 
хцсуси бир бядии тяравят эятирир. Мясялян, Ашыг Алынын эярайлы 
тяънисинин бир бяндиндя охуйуруг: 
 

Дцшяр бир эцн Алы йада 
Рява билмяз рам ал йада,  
Йа гаиб ол, рам ол, йа да 
Олсун гейрят, ар азада (14,с.25). 
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Ъыьалы эярайлы. Ашыг шеринин аз ишляк шяклидир. Тяк-тяк ашыгла-
рын йарадыъылыьында юзцнц эюстярир. Бурада эярайлы шякли ясас 
эютцрцлцр, гафийя вя бюлэц эярайлыда олдуьу кими тякрарланыр. 
Ъыьа мисралар арасына эирир, щярдян тяк мисрадан, щярдян дя ики 
мисрадан сонра верилир. Бязян дя цч мисрадан сонра ъыьа вери-
лир, дюрдцнъц мисра иля бянд тамамланыр. Мясялян, Ашыг 
Щцсейн Ъаванда бу шякля цстцнлцк верилир: 

 
Мящяббят сарайы учса 
Гялб алышар, дил вай ейляр... 
Кюнцл пярваз едиб учса,  
Эязяр йарыны,  
Вяфадырны,  
Юз дидарны,  
Тапмаса бил, вай ейляр. 
 
Ашыг йарыны эюрмяся,  
Сийащ теллярини щюрмяся,  
Ачылан эцлцн дярмяся,  
Эцл тюкцляр, 
Яьйар эцляр. 
Бел бцкцляр 
Ъиьа аьлар, тел вай ейляр. 
 
Овчу итирся маралы,  
Кясиляр сябри, гярары 
Эязяр дцзц, эязяр йалы, 
Цряк йанар,  
Йарын анар,  
Дярдин ганар, 
Чямян сызлар, ъюл вай ейляр. (11,с.44) 

 
Саллама эярайлы. Бу шер шякли илк дяфя фолклоршцнас П.Яфян-

дийев тяряфиндян Молла Ъцмянин шерляри ичярисиндян ашкар едил-
мишдир. Илк бахышда П.Яфяндийевин йаздыьы кими, саллама шякли 
ъыьалы эярайлыйа бянзяйир. Лакин диггят йетирдикдя онлар арасын-
да ясаслы фяргляр нязяря чарпыр. Башлыъа фярг шякли хцсусиййятдя-
дир. Бир чох эярайлыларда ъыьа бяндин сонунда эялир, дейилян фик-
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ри тамамлайыр, сонра ися ону ъыьа иля бязяйир. Молла Ъцмядя ися 
ъыьа дюрд щеъадан вя дюрд мисрадан ибарят олуб сонунъу мис-
ра йериндя ишлянир, шеря эюзяллик вермякля, мянайа йени чалар 
эятирир, бянд ися ашиги истяйя йетирян эцълц бир нягарат функсийа-
сыны йериня йетирир: 
 

Соналар кюлляря ъума,  
Сюзцм йетирдим тамама,  
Дост гойнуна Молла Ъума, 
Голун салар,  
Гурбан олар,  
Буся алар,  
Цз вай ейляр!.. (6,с.244). 

Мцрвяти эярайлы. Эярайлынын ашыг поезийасында даща гядим 
типляриндян бир мцрвяти эярайлыдыр. Бу нцмунядя эярайлыйа 
мяхсус поетик структур тящриф едилир. Йалныз сяккиз щеъа принси-
пи, икинъи вя дюрдцнъц мисраларын пяракяндя гафиряси сахланылыр. 
Эярайлы няфясчякмядян, бирняфяся сюйлянилдийиндян бязян она 
няфясчатмаз да дейилир. Мцхтялиф ашыгларын йарадыъылыьында 
юзцнц эюстярир. Мясялян, щямян шякилин Ашыг Бястидя беля бир 
нцмунясиня раст эялирик: 
 

Сюйля, лойдянми эялирсян,  
Йолларына гурбан олум!  
Аьъынгылдан эцл дярдинми,  
Ялляриня гурбан олум!  
 

Дашбулагдан су ичдинми,  
Дилляриня гурбан олум!  
Бязянибми Тамангала 
Чюлляриня гурбан олум!  
 

Ачыбмы Маралчичяйи,  
Эцлляриня гурбан олум!  
Тяртярим ган-ган дейирми,  
Селляриня гурбан олум!  
 

Даьлара бащар эялибми 
Илляриня гурбан олум! (11,с.71) 
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Эюрцндцйц кими, “гурбан олум” хитабынын мцхтялиф мисра-

ларда тякрары шеря эюзяллик верир вя йени эярайлы типинин юзцня-
мяхсус структуруну формалашдырыр. 

Мцхяммяс эярайлы. Эярайлынын мараглы типляриндян бири дя 
мцхяммяс эярайлыдыр. Бу эярайлы шякли нисбятян сонралар, он 
бир щеъалы шер йарандыгдан, мцхяммяс шякли ашыг поезийасында 
ишляк мювге газандыгдан сонра мцхяммясин тясири иля мейда-
на эялмишдир. Поетик йарадыъылыгда йедди щеъалы шерин, хцсусиля 
даща чох язизлямя мянасы дашыйан лайла вя аьыларын нягярат 
формасындан истифадя едилмишдир. Бир сыра щалларда эярайлынын 
биринъи бяндиня мяхсус поетик структур сындырылмыш, сонракы 
бяндлярин цч мисрасындан сонра нягарят верилмишдир: 

Эедин дейин хан чобана,  
Эялмясин бу ил Муьана,  
Муьан батыб нащаг гана,  
Апарды селляр Сараны,  
Бир ала эюзлц баланы (11,с.45-46). 

 
Дилдюнмяз эярайлы. Эярайлы шяклинин мараглы типляриндян бири 

дя дилдюнмяз эярайлыдыр. Мяншя етибары иля дилдюнмяз эярайлы иля 
дилдюнмяз тяънисляр арасында мцяййян дяряъядя уйьун сясляр-
дян истифадя йахынлыьы вардыр. Лакин дилдюнмяз эярайлы сяс вя сюз 
комплексляриндян истифадянин даща язяли формасы кими диггяти 
ъялб едир вя дилдюнмяз тяънисин онун зямининдя мейдана чых-
дыьыны сюйлямяйя ясас верир.  

Ашыг шериндя тяк-тяк устад ашыглар бу шякля мцраъият етмиш-
дир. Мясялян, Ашыг Ялясэяр йарадыъылыьында онун камил бир 
нцмунясиня раст эялирик: 
 

Яхи, бийа, бийа, бегу 
Бегу, бигоф, аьа, бах, бах. 
Щяййи, щяээц, щаким сянсян, 
Щяййя бах, бу баьа бах, бах. 
 
Эюзцм саьы, сцбщ айаьы, 
Эейяк аьы, эязяк баьы, 

 

 238

Щамы севиб бу сайаьы, 
Гаймаьа, щям йаьа бах, бах. 
 
Язиз айя, мцямайя, 
Эяряк сайя бу мявайя, 
Сябяб сянсян бу говгайя 
Бюйцк Аьа, саьа, бах-бах (12,с.267). 

 
Эюрцндцйц кими, бу эярайлыда аьызда дил щеч бир тяряфя 

дюнмцр, устад сяняткар сяс вя сюзлярдян мящарятля истифадя ет-
мякля хцсуси сяняткарлыг нцмайиш етдирир. 

Тцрк шеринин тядгигатчылары сяккиз щеъалы бу шер типини эениш 
топлайыб няшр етмякля йанашы, йухарыда гейд едилдийи кими, ону 
варсаьы, сямаи, сяккизлик вя б. адлар алтында арашдырмалара ъялб 
етмишляр. Бу сащядя Ф.Кюпрцлцзадя, П.Н.Боратав, М.Ф.Гыр-
зыоьлу, Е.Башэюз, Щ.Диздароьлу, А.Тярзибашы, А.Ахундов, 
М.Ялийев вя башгалары дяйярли мцлащизяляр иряли сцрмцшляр. Тябии 
ки, бунларын бир гисми мцбащисяли олдуьу кими, ейни заманда 
эярайлынын йени-йени шякилляри барядя мялуматларла да зянэин-
дир. Апарылан мцшащидяляр эярайлынын халг арасында 20-йя гядяр 
типинин мювъуд олдуьуну эюстярир. Онлар ичярисиндя “Ялифлам 
эярайлы”, “Мцхяммяс эярайлы”, “Гайтарма эярайлы”, “Дцбейти 
эярайлы” вя башгаларыны эюстяря билирик (6,с.145-160). 

Азярбайъан ашыг шериндя сяккиз щеъалы поетик систем шякил 
мцхтялифликляр иля йанашы, юзцнямяхсус мяна вя мязмун эюзял-
ликлярини ифадя етмяк бахымындан да тягдир олунмалыдыр. Ян 
инъя, кюйряк щисс вя дуйьулар, инсанын дахили алями, онун психо-
ложи мягамларынын бцтюв лювщяляри бу шер шяклиндя поетик вя об-
разлы ифадясини тапыр. Мясялян, Ниэарын ювладсызлыг дярдини якс 
етдирян эярайлыда олдуьу кими: 
 

Неъя бахым ев-ешийя,  
Йаралы кюнлцм цшцйя,  
Тоз бцрцмцш бош бешийя,  
Ширин лайла чалан йохдур (13,с.19). 
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Йахуд мяшугянин, севэилинин вяфасызлыьыны ифадя едян башга 
бир нцмуня дя буна йахшы мисалдыр: 
 

Ай аьалар, ай газылар,  
Йар йаман алдатды мяни. 
Ял атдым йар ятяйиня 
Йар, кянара атды мяни,  
 
Тор атдым чешмим эюлцня,  
Илишди сонам телиня, 
Дцшдцм дилбилмяз ялиня, 
Алды, уъуз сатды мяни.  
 
Гурбаниди мяним адым, 
Адям атады бунйадым,  
Шеш атдым, чащар ойнадым, 
Ахыр фяляк удду мяни. (18,с.41) 

 
Бу типли эярайлыларын ъошьун гящряманлыг, ъянэавярлик вя вя-

тянсевярлик дуйьуларыны ифадя едян нцмуняляри дя вардыр. Беля 
эярайлыларда йцксяк дюйцш рущу юзцнц эюстярир: 
 

Щайду дялилярим, щайду,  
Йерийин дцшмян цстцня 
Щавадакы шащин кими 
Тюкцлцн ал ган цстцня (13,с.140). 

 
Эярайлылардакы естетик дцшцнъя милли кюкдян вя гайнаглар-

дан сцзцлцб яхлаги дяйяря чевриляряк поетик дцзцмдя сыраланыр.  
Эярайлыда естетик эюзялликлярин ящатя даиряси интящасыздыр. 

Онун бир чох диэяр мцщцм мязиййятляри иля йанашы, даща бир 
дяйяри ися сяккиз щеъадан он бир щеъалы шеря кечидин зяминини - 
щеъа, гафийя, рядиф, еляъя дя сяс вя сюз системляриня ясасланан 
сяккиз вя онбирлик шерин дахили структуруну щазырлайыб ортайа 
гоймасыдыр. 

Йедди щеъадан сяккизлийя адлама бядии тяфяккцрдя ня гядяр 
бюйцк щадися идися, сяккиз щеъадан он бирлийя кечид эениш 
дцшцнъя моделинин йаранмасы, бядии тяфяккцр щцдудларынын эе-
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нишлянмяси иди. Он бир щеъалы шер бцтюв щисс вя дуйьу мягамла-
рыны даща эениш лювщялярдя дярк вя ифадя етмяк имканы верди. О, 
халг шери дцзцмцндя юзцнц гошма ады иля танытды. 

Гошма. Гошма, йухарыда гейд едилдийи кими, гошмаг мяс-
дяриндян йаранмышдыр. Халг шери шякилляри сырасында М.Кашга-
рийя инансаг, X-XI ясрлярдян халг арасында ишляк шякиллярдян 
олмушдур. Шифащи дилдя “гошмаг”ын яски варианты олан “гушгу”, 
“гошгу” даща гядимлярдян халг арасында йайылмыш, еля бу эцн 
дашыдыьы мянаны ифадя етмишдир. “Гошгу дцзмяк” бир аз да 
мянфи мянада баша дцшцлян “гушгун гушмаг”ла ейни кюкдян 
тюрямишдир. Гошма бцтцн бунларын тяфяккцрдя модернляшмиш 
йени формасыдыр. Эениш бядии имканлара, щяйаты дярк вя ифадя 
формаларынын мцхтялифлийиня эюря о, халг шериндя бюйцк ифадя 
имканларына малик олмушдур. Ашыг йарадыъылыьына да бурадан 
кечмишдир. 

Гошманын ики типи мювъуддур. Кичик фяргляр ясасында о, ади 
вя чарпаз гафийяли гошмалара айрылыр. Эярайлыда олдуьу кими, 
ади гошманын биринъи бяндинин 1-3-ъц мисралары сярбяст, 2-4-ъц 
мисралары щямгафийя, сонракы бяндлярин 1-2-3-ъц мисралары щям-
гафийя, 4-ъц мисрасы ися биринъи бяндин сонунъу мисрасы иля щям-
гафийя олур. Чарпаз гафийяли гошмада ися биринъи бянд чарпаз 
гафийялянир - йяни 1-3, 2-4-ъц мисралар щямгафийя олур. Сонракы 
бяндлярин гафийя системи ися ади гошмада олдуьу кими тякрарла-
ныр. Гошма 11 щеъадан, цч, беш, йедди, он бир, он цч, бязян дя 
он йедди бянддян ибарят олур. 

Гошмада инсанын щисс вя дуйьулары йцксяк бядии ифадясини 
тапыр, онун дахили алями, хариъи эюркями, тябият эюзялликляри вя с. 
вясф олунур. Молла Гасымын, Гурбанинин, Аббас Туфарганлы-
нын, Ашыг Ялясэярин, Халтанлы Таьынын, Молла Ъцмянин вя б. 
сяняткарларын йарадыъылыьында чох ишлянян шякиллярдян биридир. 
Ашыг йарадыъылыьында онун камил нцмуняляри вардыр. Мясялян, 
Ашыг Ялясэярдя: 

  
 Ай арифляр, бу дцнйанын цзцндя, 
Тязяъя ачылан эцлляр севинсин. 
Бир яйри чалмалы, хумар эюзлцнцн, 
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Зцлфцнц даьыдан йелляр севинсин. 
 
Эялсин бащар фясли, ачылсын йазлар, 
Эюлляря тюкцлсцн аь губа газлар. 
Бяйзадя оьланлар, ханзадя гызлар 
Йар иля данышан дилляр севинсин! 
 
Гурбанийям, мян севярям Нарынъы, 
Йар-йар дейиб олдум ахыр зарынъы. 
Алманы, щейваны, нары, турунъу, 
Ял атыбан дярян ялляр севинсин! (18,с.43) 

 
Гошма ашыг йарадыъылыьында ишляк шякиллярдян олуб демяк 

олар ки, устад сяняткарларын тез-тез мцраъият етдийи шякиллярдян-
дир. Онун Аббас Туфарганлы йарадыъылыьында да камил нцму-
няляри вардыр: 

 
Ай ъамаат, эялин тяриф еляйим, 
Ня яъяб дцшцбдцр йери Дярбяндин. 
Искяндяр ялиля олуб бяргярар, 
Чякилибдир бцръц-бары, Дярбяндин. 
 
Эялмиш идим, бу Дярбянддя галмаьа, 
Бир тцляк тярлана ял узатмаьа, 
Дцшмян юлдцрмяйя, гисас алмаьа, 
Гочаг олур иэидляри Дярбяндин. 
 
Дярбянд дедиклрри, баьчадыр,баьдыр, 
Алт йаны дярйадыр, цст йаны даьдыр. 
Аббас дейяр: яъяб мейявли чаьдыр 
Хястяйя шяфадыр нары Дярбяндин (14,с.44) 

  
Ашыг йарадыъылыьында гошма эениш вя мцхтялиф мязмун чев-

рясини ящатя етмиш, онун имканларындан истифадя едян сяняткар-
лар юзляринин мяняви-яхлаьи, фялсяфи-дидактик эюрцшлярини, юйцд, 
нясищят вя диэяр яхлаги дяйярляри онун васитясиля эениш йайа бил-
мишляр. 
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Гошма гящряманлыг вя мящяббят дастанларында да истифадя 
едилян шер шякилляриндяндир. О, щям ана дилиндя йазан бир чох 
классик шаирлярин, щям дя мцасир шер йарадыъыларынын тез-тез мц-
раъият етдийи шякиллярдяндир. 

Гошманын нювляри. Гошма вя онун нювляри барядя фолклоршц-
наслыгда мцхтялиф мцлащизяляр вардыр. Мцяййян арашдырыъылар 
гошма принсипи иля йаранан бир сыра шякилляри устаднамя, вцъуд-
намя, ъащаннамя, мцсибятнамя вя с. мцстягил шер шякли щесаб 
едирляр. Щятта айры-айры антолоэийалара да онлар беляъя дахил 
едилир. Шякли хцсусиййят етибариля гошмадан анъаг бяндляринин 
сайы иля фярглянян бу нцмунялярля гошма арасындакы уйьунлуг 
вя ейниликляр ясясан нязярдян йайыныр. Башга груп тядгигатчылар 
ися беля щесаб едирляр ки, гошма мязмун ъящятдян дя рянэаря-
нэ олуб мцхтялиф нювляря айрырыр. Устаднамя, вцъуднамя, ъа-
щаннамя вя с. гошма структуруну дашыйан он бир щеъалы шер 
шякилляри йалныз гошманын нювляри щесаб едилмялидир. Юз гурулу-
шуна вя поетик системиня эюря щямин нцмуняляр гошмайа мях-
сус бцтцн хцсусиййятляри ящатя едир. Фярг йалныз мязмунда вя 
бяндлярин сайында нязяря чарпыр. Щям дя бир сыра устад ашыгла-
рын фялсяфи-дидактик мязмунлу шерляри мящяббят дастанларынын 
яввялиндя вериляндя о устаднамя щесаб едилир, ашыг шерляри ичяри-
синдя ися гошма кими таныныр. Тябии ки, онларда ашыьын замана, 
дювря, ичтимаи щадисяляря мцнасибяти, дцнйаэюрцшц, габагъыл 
бахышлары якс олунур. Бцтцн дяйярляр ися щямин поетик нцмуня-
лярдя мязмунда яксини таныр, гошмайа мяхсус яламятляр фор-
мал олараг горунуб сахланыр. Она эюря дя бу шер шякиллярини 
йалныз гошманын нювляри щесаб етмяк мцмкцндцр. Чцнки онлар 
формаъа гошмадан йухарыда дейилдийи кими, йалныз бяндляринин 
сайы иля фярглянир, башга защири яламят фярги нязяря чарпмыр. 
Ясас фярг ися мязмунда юзцнц эюстярир. Еля буна эюря дя гош-
ма мцхтялиф нювляря айрылыр. Гошмаларын бир нювц кими ян мяш-
щуру устаднамядир. 

Устаднамя аьсаггал, бюйцк сюзц, бюйцйцн нясищяти, мясля-
щяти мянасында баша дцшцлмялидир. Адятян мящяббят дастанла-
рынын яввялиндя цч устаднамя бир-биринин архасынъа верилир. Бу 
ися дастана форма йарашыьы верян, ону эюзялляшдирян, щадисяни 
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тамашачыларын, динляйиъинин, охуъунун диггят мяркязиня чякян, 
бир аз да дастанда баш веряъяк ящвалатлардан габагъадан 
цстцюртцлц шякилдя сораг верян нцмунялярдир. Дастанын яввял-
линдя верилян устаднамялярин щяр бириндя инсан фязилятляриндян, 
яхлаги дяйярлярдян сюз ачылыр.  

Устаднамяляр ичтимаи-фялсяфи вя дидактик шерляр ясасында 
формалашыр. Онлар дейилдийи кими, айры-айрылыгда ашыг йарадыъы-
лыьында мцстягил гошмалар кими йайылмышдыр. Мясялян, Аббас 
Туфарганлынын мящшур гошмасына нязяр салаг: 

 
Ай щязярат, бир замана эялибди,  
Ала гарьа шух тярланы бяйянмяз . 
Оьуллар атаны, гызлар ананы,  
Эялинляр дя гайнананы бяйянмяз. 
 
… Адам вар, чюлляри эязяр эянащы 
Адам вар, танымаз эюзял аллащы. 
Адам вар ки, билмяз, о бисмиллащы,  
Адам вар ки, йол-ярканы бяйянмяз. 
 
Адам вар, доланар сящраны, дцзц,  
Адам вар дюшцряр, эцли-нярэизи 
Адам вар, эеймяйя тапаммаз бези,  
Адам вар, ал эейяр, шалы бяйянмяз. 
 
Адам вар, чох ишляр, ейляр ирада,  
Адам вар, йетя билмяз мурада,  
Адам вар ки, чюряк тапмаз дцнйада,  
Адам вар, йаь йейяр, балы бяйянмяз. 
 
Адам вар, дястиня верясян эцлляр 
Адам вар, эюзцня чякясян милляр,  
Туфарганлы Аббас башына кцлляр,  
Ня эцня галмысан, гары бяйянмяз (14, с.24). 

 
Гошманын бцтцн поетик хцсусиййятлярини юзцндя якс етдирян 

бу нцмуняляр мящяббят дастанларынын яввялиндя вериляндя ус-
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таднамя кими тягдим едилир, даща доьрусу, гошма репертуарда 
устаднамяйя чеврилир.  

Устаднамялярин нясиллярин тярбийясиндя, милли-мяняви дяйяря-
римизин горунуб сахланмасында, фялсяфи-дидактик шерин халг 
арасында йайылмасында бюйцк ролу олмушдур. Бцтцн поетик гу-
рулушу, гафийя вя бюлэц системи иля гошманын ейни олан устад-
намя сонралар ашыг йарадыъылыьында мцстягил шер шякли кими 
йайылмышдыр. 

Вцъуднамя. Гошма поетик системиня ясасланан, онун юлчц-
ляриндя йаранан вя гошманын типи кими танынан шер шякиллярин-
дян бири дя вцъуднамядир. Вцъуднамялярдя инсанын ана бят-
ниндян башлайараг юмрцнцн сонуна гядярки, бязян дя ахирят 
дцнйасындакы щяйатынын ясас яламятляри юзцнц якс етдирир. Бу 
поетик моделдя дя гошмайа мяхсус бцтцн юлчц вя гялибляр эюз-
лянилир. Бяндлярин сайы бязян артыг олса да, цмуми мязмунда 
бир ибрятамизлик нязяря чарпыр. 

Азярбайъан ашыг поезийасында бир сыра ашыгларын йарадыъы-
лыьында вцъуднамяляря тясадцф едилир. Онун ян камил нцмуня-
синя Халтанлы Таьынын йарадыъылыьында раст эялирик: 

 
Аби-атяш, хак-баддан ъям олду,  
Адям дярйасындан сораьа эялдим. 
Шярин биятиндян, динин шяртиндян,  
Ана вцъудунда йарпаьа эялдим. 
 
Щагг мяни ейляди мцфти-анайа,  
Эцзар етдим гейри-мещманханайа. 
Сцзцлдцм гятрядян, дцшдцм арайа,  
Ляпя чякди мяни гыраьа эялдим. 
 
Гырх эцн галды о гятряляр дурулду,  
Ики гырхымда рянэим тягайцр олду. 
Цч гырхымда мяня мяляк буйрулду,  
Дюрд гырхда ган идим галтаьа эялдим. 
 
Беш гырха йетяндя верилди ъаным,  
Дамар, сцмцк, илик, ятди црйаным. 
Алты гырхда зцщур етди сцбщаным,  
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Йедди гырхда кюкдян будаьа эялдим. 
 
Кючцб о мянзилдян эялдим фянайа,  
Мяня ад гойубан тутдулар дайя. 
Дцшдцм нану-нямяк аби-щявайа,  
Эязиб ялдян-яля, гуъаьа эялдим. 
 
Бир йашымда мяни щамы ешитди,  
Ики йашда ъисмим, юзцм бяркидим. 
Цч йашында ятим, сцмцйцм битди,  
Дюрд йашымда галхыб айаьа эялдим. 
 
... Он доггуз йашымда сюйлядим, диндим,  
Ийирми йашымда рийадан дюндцм. 
Отуз тамам олду, щцняря миндим,  
Гисасым кимдя вар, алмаьа эялдим. 
 
Гырх йашына йетъяк газандым наны,  
Сахлайыбан тямин етдим мещманы. 
Ялли йашда ендим бир пилляканы,  
Дцшцб эцн-эцндян ашаьы эялдим. 
 
Алтмышда синисалым битирдим,  
Саггалым аьарды, сюзцм итирдим. 
Йетмишя йетяндя яса эютцрдцм,  
Сюйкяйиб юзцмц дайаьа эялдим. 
 
Сяксян йашындаса белим вармады,  
Лахлайыб аьзымда дишим галмады. 
Дохсана йетяндя эюзцм эюрмяди,  
Гапыны тапмадым, оъаьа эялдим… (15,с.139-140). 

Халг ичярисиндя вцъуднамяляр устад ашыгларын ады иля баьлы 
сюйлянмишдир. Аббас Туфарганлынын, Ашыг Валещин, Молла Ъц-
мянин вя башгаларынын да йадда галан вцъуднамяляри вардыр. 

Гошманын юлчц вя гялибляри ясасында йаранан башга бир шер 
шякли ися ъащаннамядир. Ъащаннамяляр шющрятли ашыглар тяряфин-
дян йарадылыр, бир юлкянин, обанын, мащалын тарихиня, йахуд 
обанын, юлкянин щяйатында баш верян мцщцм тарихи щадисянин, 
фактын хатырланмасына, дяйярляндирилмясиня, щямян дюврдя юл-
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кядя тяряггинин, доланаъаьын эедишиня вя с. щяср олунур. Ъа-
щаннанмялярдя ашыгларын баш вермиш бцтцн бу щадисяляря, ейни 
заманда вясф елядийи юлкя, оба, мащал вя эениш мянада дцнйа 
кими эютцрцлян бюйцк анлайышлара мцстягил мцнасибяти ифадя 
едилир. Ашыг Ялясэярин, Молла Ъцмянин йарадыъылыьында ъащан-
намяляря тясадцф едилир. Ъащаннамянин щярфи мянада вя эениш 
мязмунда йахшы нцмуняляри ися Халтанлы Таьынын йарадыъы-
лыьында диггяти чякир. Онун “Дцнйа”, “Дцнйа щаггында”, 
“Дцнйанын” тярифи вя “Ъяннятмякан Губа” адлы беш ъащанна-
мяси мялумдур. Онлардан икисини фолклоршцнас А.Мирзя 
“Дцнйанын тярифи” ады алтында няср етмишдир. Щямин нцмуня-
лярдян бириня нязяр салаг: 
 

Неъя вилайятин мядщи дилимдя,  
Яввяли Щяштярхан, мяшщури-ъащан... 
Ъащанда мяшщурдур Шушанын мцлкц,  
Йцк тутур бязирэан, ишляйир карван.  

 
Эцлшяни сейр едян чякмяз яндишя, 
Айнябянд евляри тамамян шцшя, 
Гумуг, Гайтаг, Аьбил, бир дя Аьушя, 
Ахтайла Даьыстан, щям Табасаран. 
 
Табасаранын чющряси эур базары, 
Дямиргапы Дярбянд дярйа кянары. 
Гудйалын галасы онунла йары, 
Бакыдыр мядяни дашыйыр Ширван. 
 
Ширванын шющряти, ширин дили вар, 
Шякинин манъылыг мядахили вар, 
Салйанын алямя бялии Кцру вар, 
Суда сяня гурур, илишир щейван. 
 
Илишир щейванын язилир башы, 
Щяр йердя сайылыр Эянъянин дашы. 
Гарабаьын чайы, чюряйи, ашы, 
Зцбтядцн яйан, эяляндя мещман (15, с. 115-116). 
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Ашыг йарадыъылыьында гошманын бцтцн бу кими нювляри иля йа-
нашы, мцхтялиф типляри дя вардыр. Онлар ичярисиндя гошайарпаг 
гошманы, айаглы гошманы (буна гошма-мцстязад да дейилир), 
тякрар мисралы гошманы, додагдяймяз гошманы вя башгаларыны 
мисал эюстярмяк олар. 

Гошайарпаг гошмайа ашыг шериндя аз-аз щалларда тясадцф 
едилир. Онун башлыъа хцсусиййяти щяр бир мисранын юз дахилиндя 
гафийялянмяси, чошьун поетик систем йаратмасыдыр. Мясялян, 
Ашыг Ряъябин бир гошмасы буна мисалдыр: 

 
Бир яли сазлынын, ширин сюзлцнцн, 
Бир хош авазлынын, эцляр цзлцнцн, 
Бир губа газлынын, ала эюзлцнцн 
Бир фитня-фетлинин дагы мяндядир (14, с. 29). 

 
Эюрцндцйц кими, бурада щяр мисраны юз дахилиндя икийя айы-

рыб парчаламаг да олур. Тяк-тяк тясадцф олунан бу шякил ися 
гошмайа хцсуси эюзяллик верир. 

Гошма шяклинин мараглы бир типи дя айаглы гошмадыр. Айаглы 
гошмада щяр бяндин сонунда айаг эялир. Мясялян, Хястя Га-
сымда айаглы гошманын нцмуняси белядир: 

 
Ики дярйа хош эюрцнмцр эюзцмя, 
Ики гырх дюрд эялмяз ярин дизиня, 
Хястя Гасым, бу шериня, сюзцня 
Газы, молла, мцътящидляр галды мат, 
Тапмада кялмат (16, с. 17). 

 
Тякрар мисралы гошмаларда яввялдя дейлян мисраларда бири, 

йахуд гошманын ики мисрасындан сонра арада эялян кичик юлчцлц 
бяндлярдя ейни мисра тякрар олунур. Мясялян, Молла Ъцмядя 
белядир: 

Достлуьун биллям, 
Сян бизя эялсян, 
Дярдиндян юллям 
Сян бир эялсян. 
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Аьлайыб эцллям, 
Эюз йашым силлям, 
Гурбан кясиллям  
Сян бизя эялсян (17, с. 23). 

Додагдяймяз гошмада ися додагланан самитляр – б, п, м иш-
тирак етмир. Халтанлы Тагы, Ашыг Алы, Ашыг Мящяммяд, Ашыг 
Шакирин вя Мирзя Билалын йарадыъылыьында она тясадцф едилир. 

 
Йетишчяйин назлы йарын йанына, 
Истяйир ки, гатсын ганын ганына. 
Нашы сяййад эялся тярлан йанына, 
Тез чашар хяйалы ща эяля-эяля (14, с. 49). 

 
Гошма шер шякили щаггында тцрк халглары ичярисиндя тядгигат 

ишляри апарылмыш, онун мцхтялиф шякилляринин айры-айры адлар алтын-
да мцхтялиф халгларда эениш йайылдыьы эюстярилмишдир. Бу бахым-
дан Я.Абидин тядгигатлары юз илкинлийи вя нязяри сявиййяси иля 
диггяти ъялб едир (6, с. 57-58). Сонралар да бу истигамятли араш-
дырмалар давам етдирилмишдир.Я.Мирящмядов,Я.Елдарова, 
Ф.Гасымзадя, П.Яфяндийев, М.Щякимов, М.Ираъоьлу вя баш-
галары бу барядя мцхтялиф фикирляр сюйлямишляр. 

Тцрк тяригатчыларындан Ф.Кюрпцлзадянин, Р.Ааратын, рус 
шяргшцнаслырындан В.М.Жирмунски, Т.Ковалски, И.В.Стеблева вя 
башгалары гошма шер шякли, онун йаранмасы вя йайылмасы барядя 
мараглы мцлащизяляр иряли сцрмцшляр (2, с. 117-132). 

Гошма шер шякиллинин даща бир нечя мцхтялиф типи барядя 
мцлащизяляр дя ортададыр гошма-шярги, гошма-тцркц, зянъир-
бянд (ъыьалы гошма) (буна Щейдяри гошма да дейилир), «щярф 
цстц гошма» вя с. 

Ашыг шериндя бу шяклин эениш имканлара малик олмасы иля йа-
нашы, онун ашыг репертуарында даим апарыъы мювге тутдуьу, 
мцхтялиф ашыгларын тез-тез бу шякилдян истифадя етдикляри дя мя-
лумдур. 

Гошма ясасында шифащи поезийамызда 50-дян артыг шер нювц, 
шякли, типи йаралмышдыр ки, бу да онун эениш поетик имканлара 
малик олдуьуну, халг шеринин бядии-поетик вя сяняткарлыг ъящят-
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дян йени мярщяляйя йцксялмясиндя щялледиъи рол ойнадыьыны эю-
стярир. 

Ашыг поезийасында гошма ясасында йаранан шякиллярдян бири 
дя тяънисдир. 

Тяънис шеир шякили. Тяънис ХЫЫЫ-ХЫВ ясрлярдян ашыг шери шякил-
ляри ичярисиндя юзцнц эюстярир. Тякъя Молла Гасымын, Йунис Им-
рянин йарадыъылыьында бу шяклин юзцнц мцстягил вя йеткин форма 
кими якс етдирмяси беля бир щягигяти тясдигляйир ки, ашыг йара-
дыъылыьынын щяля илк мярщялясиндя – ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя шер шякилляри, 
о ъцмлядян гошма вя онун эениш йайылмыш тяънис шякли мювъуд 
олмуш, юзцнцн илкин инкишаф мярщялясини кечирмишдир. Бир сыра 
тцрк тядгигатчылары, о ъцмлядян Ф.Кюпрцлзадянин «тцрк саз ша-
ирляри» щесаб етдийи сяняткарларын бир чоху халг шери шякиллярин-
дян щяля ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя истифадя етмишляр. Бу дюврдя ашыг шери 
халг шери яняняси ясасында формалашма, онун бир сыра хцсу-
сиййятлярини вя янянялярини гябул етмяк йолу иля инкишаф едиб 
йцксялмяйя башламышды. Онунла баьлы тядгигатларда мцбащися 
доьуран проблемлярдян бири халг шери цслубунда дцзцб-гошан 
сяняткарларла ашыг арасында бир учрум йарадылмасыдыр. Еля бу 
сябябдян дя ашыг йарадыъылыьынын тарихи ХЫЫЫ ясрдян дейил, ХВЫ 
ясрдян эютцрцлмцшдцр. О да дцшцндцрцъцдцр ки, ХВЫЫЫ-ХЫХ 
ясрлярдя Ширванда халг шери цслубунда йазыб йарадан сяняткар-
лар ашыг йарадыъылыьы яняняси иля баьланыр, амма ХЫЫЫ-ХЫВ яср-
лярдя сюз гошуб дцзян Йунис Имря бу йарадыъылыг чеврясиня бир 
сыра щалларда дахил едилмир. Яслиндя о, йашадыьы дюврдя халг ше-
рини тякъя форма вя мязмун бахымындан йениляшдирмяди, ону 
тцрк дилинин ифадя имканлары фювгцня йцксялтди, эениш бир йара-
дыъылыг цслубунун ясасыны гойду. 

Йунис Имря бу сащядя айрыъа бир мяктяб йаратды, халг шери-
нин мцкяммял формалары онун поезийасында юзцнцн йцксяк 
зирвясиня галхды, поетик камиллийя йетди. Ашигликля ашыглыг гов-
шаьында чарпазлашма мярщяляси кечян ашыг йарадыъылыьынын сюй-
кяндийи мцщцм гайнаглардан бири дя Йунис Имрянин истифадя 
етдийи яняняляр иди. Фолклоршцнас И.Аббасов ХЫЫ-ХЫВ ясрлярдя 
халг шери цслубунда йазыб-йарадан сяняткарлардан бящс едяр-
кян ютяри шякилдя бу мясяляйя тохунур: «Бу сяняткарлар халг 
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шеринин нцмайяндяляри олсалар да онлары ашыг ядябиййатындан 
айырмаг мцмкцн дейилдир». Бу, чох дягиг мцшащидя иди. Тя-
яссцф ки, сонралар дюврцн тядгигатчылары ашыг поезийасынын эене-
зиси иля баьлы мясялялярин юйрянилмясиндя щямин ваъиб мясяляйя 
диггят йетирмямишляр. 

Шифащи йарадыъылыг гайнаглары ичярисиндя ХЫ-ХЫЫЫ ясрлярдя 
халг шери цслубунда йаранан шерляр илкин гайнаглар олмуш, яс-
линдя еля ашыг йарадыъылыьынын йаранмасында онлар фяал иштирак 
етмиш вя озан сяняти яняняляринин йени шякилдя реконструксийа-
сыны шяртляндирмишляр. Йазылы ядябиййатда И.Щясяноьлу, Г.Бцрща-
няддинин анадилли шерин ясасыны гоймасына мцщцм тясир эюстярян 
халг шери ейни заманда ХЫ-ХЫЫЫ ясрлярдя ашыг йарадыъылыьынын 
бцнювря дашыны мцяййянляшдирмишдир. Бу эцн заман-заман 
инкишаф едиб йцксялян, йени-йени шякилляри тюряйян ашыг шери бизя 
беля бир узун заман щцдудунда эялиб чатмышдыр. Ясрлярля юлчц-
лян бу заман щцдуду ашыг шери шякиллярини мцкяммял формайа 
салмыш, онларын гцдрятли йарадыъылыг янянялярини шяртляндирмишдир. 

Шифащи дилдя он бир щеъалы шерин тяънис формасы щяля орта яср-
лярдян башлайараг ишляк гялибя дцшмцшдцр. Мцряккяб гафийя 
системиня ясасланан тяънисин силсиля шякилляри йаранмышдыр. Тяд-
гигатчылар тяъниси бязян мцстягил нюв вя йа мцстягил шер шякли 
щесаб едирляр. Бу ися бир сыра щалларда онун гошма мяншяли 
хцсусиййятляринин диггятдян кянарда галмасына эятириб чыхарыр. 
Тяънисин он бир щеъалылыг, мисрадахили бюлэц, рядифлярдян истифадя 
йолу иля мянаны шиддятляндирмяк вя с. кими гошмайа мяхсус 
хцсусиййятляри нязярдян гачырылыр. Яслиндя, тяънис гошманын ъи-
нас гафийяляр ясасында йаранан бир нювцдцр. Она эюря дя тяъни-
ся мцстягил шер шякли кими дейил, гошманын ъинас гафийяли нювц 
кими йанашмаг, онун шякли эюзялликляринин щяр биринин поетик 
юзцнямяхсуслугларыны юйрянмяк эярякдир. 

Тяънис охшар сяс вя сюз комплексляриндян гурулан поетик 
системдир. О, щям Азярбайъан дилинин зянэуляли сяс системиня 
ясасланан бюйцк поетик имканларындан, щям дя ъинас сюзлярин 
зянэин мяна чаларларындан хябяр верир. Тяънисин эюзяллийи тякъя 
онун ъинас гафийяриндя дейил, ейни заманда мисра дахилиндя 
узун вя гыса паузаларында, тякрир вя рядифляриндя, охшар сяс вя 
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сюз комплексляриндя, щягигятлярля зиддиййятлярин, мцяййянлик-
лярля гейри-мцяййянликляринин гаршылашдырмасындадыр. Мясялян, 
Ашыг Ялясэярин бир тянъиси бу бахымдан нязяри даща чох ъялб 
едир: 

Ел йериди, йалгыз галдын сящрада 
Чяк ястярин, чал чатыьын чата-чат. 
Щяръайылар сяни салды ираьа –, 
Щясрят ялин йар ялиня чата-чат. 
 
Гышда даьлар ал эейиняр, йаз гара, 
Саь дястинля аь каьыза йаз гара. 
Ясяр йелляр, гящр ейляйяр йаз гара, 
Дашар чайлар, эяляр дашлар чата-чат. 
 
Ялясэярин хядди чыхды чал инди, 
«Ще»йи «йе»йя, «дал»ы «ре»йя чал инди. 
Щяръайынын кяллясиндян чал инди 
Чал чянэялин, чяк ъийярин чата-чат (12, с. 180). 

 
Бурада инсаны валещ едян тякъя ъинас гафийялярдян, сяс вя сюз 

комплексляриндян йаранан мяна эюзяллийи дейил, щям дя тябия-
тин рянэляринин, тязадлары, мцяййянлик вя гейри-мцяййянликляри-
нин инсанын рущуну охшамасыдыр. Ашыг Ялясэяр гцдрятли бир ся-
няткар кими йаратдыьы поезийайа щяйатын юзцнц эятирир, ону ин-
сан эюзц гаршысында ъанландырыр, инсанын талейи иля баьлайыр, ох-
шар сяс вя сюз эюзялликляринин симфонийасыны йаратмагла юз динля-
йиъисинин психикасына тясир эюстярир, ону тяряннцм етдийи эюзялли-
йин аьушуна алыр, тябиятин фцсанкар мянзярясиндя инсанын цлви 
дуйьуларыны эюрцр, бу дуйьулары тябият эюзялликляри контекстиндя 
вясф еляйир: 

  
Гейз ейляйяр, чян чякиляр даьлара, 
Гящриндян елляри ай ейляр гыж-гыж. 
Гаршы эялся щясрят чякян йар, йара 
Аьлы чашар, гялби ай ейляр гыж-гыж (12, с. 179). 

 
Тяънис устад сяняткарлара айры-айры щяйат лювщяляринин ади 

инсан эюзцнцн сечмядийи мягамларыны, анларыны, щяйат щадися-

 

 252

ляри вя фактларыны мяналандырыб ачмаьа, эюзяэюрцнмяз эюзяллик-
ляри адиляшдирмяйя имкан верян шер шяклидир. Бурада сяняткар 
тябият щадисяляриндян тутмуш, инсан гялбинин ян кювряк дуйьу-
ларыны камалынын гцдрятиня вя илщамынын зювгцня табе етдиря 
билир, инсанын кюля, щцгугсуз щяйатынын юзцнц мяналандырыр, йер 
цзцнцн яшряфи, бцтцн эюзялликлярин йарадыъысы улу танрынын ян 
бюйцк ясяри олан инсанын талейини эюз юнцня эятирир, ону йцксяк 
дяйярляндирир. Демяк, бязян тяънис щаггында иряли сцрцлян бир-
тяряфли фикирлярля разылашмаг мцмкцн олмур ки, тяънис шердя йал-
ныз сюз ойуну, охшар сяс вя сюз эюзялликляринин хаотик рянэаря-
нэлийидир. Яксиня, тяънисин охшар сяс вя сюз комплексляринин 
мяъмуунда дярин мязмун, мяна, естетик эюзялликляр мянзяряси 
йарадан, инсан гялбиня эюзялликляр вя зяриф дуйьулар тялгин еляй-
ян бир шякил олмасы нязяри даща чох ъялб едир. Щям дя бу эюзял-
ликляр тяънисин тяк бир формасында дейил, зянъирвари шякилдя йайы-
лыб ашыг шериня сяпялянян бир-бириндян ойнаг, ащянэли, ритимли 
шякиллярини ящатя едир. Ашыг йарадыъылыьында ися онларын сайы ийир-
мидян артыгдыр. Бунлар ичярисиндя ашаьыдакы шякилляря даща тез-
тез тясадцф едилир. 

ДОДАГДЯЙМЯЗ ТЯЪНИС. Тяънисин бу типи додаглан-
майан б-п-м самитляринин иштиракы олмадан йараныр. Тяк-тяк 
ашыглар щямин шякилдян истифадя етмишляр. Додагдяймяз тяънисин 
ян йахшы нцмунялярини Ашыг Ялясэяр йаратмышдыр. Онун «А 
йаьа-йаьа», «Ай ейляр гыж-гыж», «Чата-чат», «Нарын цз», «Сини-
син» кими додагдяймяз тяънисляри вардыр. Ашыг Щцсейн Бозал-
ганлы, Молла Ъцмя, Халтанлы Таьы да бу шерин бир нечя нцму-
нясини йаратмышдыр. Додагдяймяз тяънисляр дя онун башга тип-
ляри кими, ашыьа сюзцн бядии имканларындан истифадя етмякля юз 
мящарятини нцмайиш етдирмяк имканы верир. Онун сяняткарлыг 
сявиййясини мцяййян едир: 

Эялди йаз айлары, щясрят чякяр хак, 
Дейяр: - Нейсан эяля а йаьа-йаьа. 
Лянят шейтана – де, шяр ишдян ял чяк, 
Шейтан сяни салар айаг-айаьа. 
 
Сяййад дярйаларда алар ъянэ яля, 
Щясрят чякяр: чискин эяля, чян эяля,  
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Язайыл синяни чякяр чянэяля, 
Гяссаб гяшш еляйяр, ай аьа, аьа. 
 
Кечян зянъяр эяр еркякди, эяр диши, 
Дялляк чаьыр, чякдирясян эяр диши! 
Гязанын гядяри, чярхин эярдиши, 
Сярсяри тез салар айаьа, айаьа. 
 
Ялясэярдян чякилирсян о йана, 
Эизлин сиррин нащаг салдын яйана. 
Чыраьын ки, илащидян а йана, 
Ещтийаъын няди а йаьа, йаьа!? (12, с. 178). 

 
Ашыг шериндя сяняткарлыг нцмуняси кими нцмайиш етдирилян 

додагдяймяз тяънис бир чох ашыгларын апардыглары мяълислярдя 
даим бюйцк марагла гаршыланмышдыр. Мцхтялиф сяслярин иштирак 
етмядийи, йахуд анъаг айры-айры сясляр цстя гурулан тяънисляр 
дилин еъазкар фонетик эюзялликлярини юйрянмяк бахымындан ящя-
миййятли олуб мцхтялиф типлидир. Тякъя Молла Ъцмянин йарадыъы-
лыьында онларын сайы отуздан йухарыдыр. 

АЙАГЛЫ ТЯЪНИС. Айаглы тяънис айаглы гошма йарадыъы-
лыьы йолу иля тюряйир. Щяр бяндин сонуна айаг ялавя едилир. 
Мязмуну, рущу етибариля ъянэавярлик, гящряманлыг ящвалы ашы-
лайыр. Сюйлянилдийиня эюря, айаглы тяъниси ашыглар дейишмядян га-
баг щярбя-зорбанын яввялиндя охумагла мцсащибиня сярт мюв-
ге нцмайиш етдирмяк мягсяди эцдярдиляр. Устад сяняткарларын 
йарадыъылыьында бу шер шякли юзцнц даща тез-тез эюзтярир: 

 
…Ашыг эяряк бу мейданда бир гала, 
Ешг одуну бир ятякля, бир гала! 
Ялясэярди Хейбяр кими бир гала,  
Баъара билмязсян дур йериндя кяс, 
Данышма ябяс (12, с. 189). 

 
Бу тип тяънислярин йаранмасындакы шякли форма гошмадан 

эютцрцлмцшдцр. Устад ашыглар ону айаглы гошма структуруну 
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тятбиг етмяк йолу иля йаратмышлар. Ашыг шериндя аз-аз йаранса 
да о, щюкм, гятиййят билдирян шякил кими эениш йайылмышдыр. 

ЯВВЯЛ-АХЫР ТЯЪНИС. Бу шякил мцяййян щярф цстцндя 
йаранан тяънис формасыдыр. Ясасян ХХ яср ашыг поезийасында 
юзцнц эюстярир. Щям форма, щям дя мязмун щяр бир бянддя 
эюзлянилир, поетик тялябляря хялял эятирилмядян щяр мисра ейни 
щярфля башлайыр, щямян щярфля дя баша чатыр. Бу, дилин сяс вя сюз 
имканларындан истифадя мящарятини якс етдирмяйя хидмят ет-
мишдир. «Яввял – ахыр» тяънисин ян йахшы нцмуняляринин йара-
дыъыларындан бири Молла Ъцмядир. Ашыьын «З» сяси иля башлайыб 
гуртаран беля тяънисляриндян бир парчайа диггят йетиряк: 

 
Завал йохдур, сяня юрдяк, сяня газ, 
Заман кечир, йаз щовузунда йцз ща йцз. 
Зянбур авазына дюнцбдцр аваз, 
Зийаным вар, чяк боьазым йцз ща йцз (17,с. 185). 

 
Бу типли тяънисляр дейишмя, сюз эцляшдирмя заманы ясасян бя-

дащятян дейилмиш вя узун илляр халгын йаддашында йашамышдыр. 
Шер шякли инсанда дярин билик, щазыръаваблыг, бядащятян сюз де-
мя мящарятини артырмыш, онун дцшцнмя имканларыны эенишлян-
дирмишдир. Цмумиликдя тяънисин ашыг шериндя бу типли он алтыдан 
артыг шяклиня тясадцф едилир ки, бунларын да бир чоху щяля тядгиг 
олунмамышдыр. Ашыглар сюздян истифадя мящарятини нцмайиш ет-
дирмяк, даща дярин мяналары ифадя етмяк цчцн даим бу шякля 
мцраъият етмиш, еля щямин мягсядля дя заман-заман йени-йени 
тяънис шякилляри йаратмышлар. 

ЪЫЬАЛЫ ТЯЪНИС. Бу шякил тяънисин даща чох йайылмыш типи-
дир. Беля тяънис шякли щяр бяндин ики мисрасындан сонра арайа 
дюрд кичик щеъалы ъыьа ялавя етмяк йолу иля йараныр. Ъыьа юзц дя 
ъинас гафийя ясасында дцзялмяли вя бянддяки цмуми мянанын 
тамамланмасына хидмят етмялидир. Хястя Гасымын, Ашыг 
Щцсейнин, Ашыг Ялясэярин беля тяънисляри дилдя даща мяшщурдур. 
Ашыг Ялясьярин ъыьалы тяънисиндян бир парчайа диггят йетиряк: 

 
Ай бимцрвят щясрятини чякмякдян, 
Илляр иля хястя дцшдцм баша-баш. 
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Мян ашыьам баша-баш,  
Оху дярсин баша-баш. 
Ешгиндян сямяндярям, 
Ода йандым баша-баша. 
 
Ъан дейяня ъан деэинян мярдана 
Баш гойанын гой йолунда баша-баш (12, с. 185). 

 
Сюзцн поетик имканларындан истифадя мящаряти эюз габаьын-

дадыр. Эюрцндцйц кими, тяънисин ичярисиндян сечилмиш бир бянд 
яслиндя ики йеря бюлцнмцш вя арайа ъыьа ялавя едилмишдир. Бура-
да ъыьа вясф олунан цлви бир дуйьуну няйинки парчалайыр, ону 
ани олараг лянэидир, арайа ялавя етдийи ъыьа иля тяънисдяки баш 
мянаны шиддятляндирир, онун тамамланмасына, даща эениш мя-
на чаларларынын цзя чыхмасына имкан йарадыр. Сяккиз мисра да-
хилиндя беш дяфя тякрарланан «баша-баш» сюзц щяр йердя бир мя-
нанын дольунлуьуна хидмят едир. Бяндин яввялиндя илляр иля се-
вэилисинин щясрятини чякмякдян хястя дцшмя щалыны бяйан едян 
ашыг бяндин сонунда хястя дцшмясиня тяяссцфлянмир. Йолунда 
баш гойан севэилиси цчцн баш гоймаьа щазыр олдуьуну, бир лирик 
мян кими севэилиси йолунда щяр ъцр ъяфалара дюзмяк истядийини 
билдирир. 

Защирян тяънисин бцтцн типляри сюзцн поетик эюзялликлярини 
нцмайиш етдирян шер шякилляри кими нязяря чарпыр. Лакин диггят 
йетирдикдя мялум олур ки, тяънис шякилляри ейни заманда даща 
дярин мяна йцкляринин апарыъысы кими милли културоложи дцшцнъя-
нин нясиллярарасы дашыйыъысыдыр. 

АШЫГ ШЕРИНИН БАШГА ШЯКИЛЛЯРИ. Ашыг шериндя онбир 
щеъалы шерин тюрядиъиси щесаб едилян гошма даща бир сыра башга 
шякиллярин, формаларын вя гошма типляринин да йарадыъысыдыр. Он 
бир щеъалы шерин бцтцн шякилляри гошма зямининя ясасланмагла 
йени шякли эюзялликляр ифадя едир. Бязи щалларда гошма юлчцляриня 
ясасланмагла йаранан йени тип юзц дя мцяййян шякилляря парча-
ланыр. Беля шякиллярдян бири дейишмядир. 

Дейишмя тюряниш етибары иля йени шякил дейилдир. О, драматик 
янянянин дярин гатларындан сцзцлцб эялян диалог формасындан 
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баш алмыш, епик янянядя йени йарадыъылыг мярщяляси кечирмишдир. 
Онун драматик вя епик тяфяккцрдя модерин гялибляри мювъуд-
дур. Мясялян:  

 
«- Газдарым, газдарым! 
- Бяли! 
- Эялин! 
- Нейчин?  
- Ахшам дцшцр. 
- Нолар?...», 
- Гурдлар сизи йейяр…  
Бу мцкяммял бир диалогун нцмунясидир. 
Аналожи форманы «Китаби-Дядя Горгуд»да да эюрцрцк: 
«Бяри эял сяня, аьам Газан! 
Дяниз киби гаралыб, эялян нядир? 
Од киби ишылдайыб, илдуз кими парлайуб, 

                         эялян нядир?...» 
Газан айдыр: 
Бяри эял сяня, арсланым, оьул! 
Гара дяниз кими дальаланыб эялян  

                         дцшмян гошунудур! 
Эцн кими ишылдайыб эялян 
Дцшмянин башындакы ишыьыдыр…» (13,с.80). 
Лирик янянядя дейишмя тякамцл мярщяляси кечмиш вя мцхтя-

лифтиплилик йаратмышдыр. Бцтцн бу яски формалар ися ашыг йарадыъы-
лыьында мцкяммял шякля дцшмцшдцр. Онлардан бири, ашиьын мя-
шугяси иля сющбятини нязмя чякмясидир. Бурадакы мягам даща 
инъядир. Ашыг илк юнъя севэилиси иля диалогуну йаддаша кючцрцр, 
сонра ися «дедим-деди» формасында поетик дцшцнъяйя чевирир. 
Бу шерин ян йетэин нцмуняляриня щяля Гурбанинин йарадыъы-
лыьында раст эялирик: 

 
Дедим: Дилбяр, эетмя бир дя данышаг, 
Деди: Сюзцн йохду, бящаняди бу! 
Дедим: Бир нязяр гыл ашиг щалына, 
Деди: Яъяб дяли, диваняди бу.  
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Дедим: Ей вай, щалым йаман олубду, 
Деди: Гямдян белин каман олубдур. 
Дедим: Валлащ синям мейдан олубду, 
Деди: Мян билмярям, хязаняди бу. 
 
Дедим: Гой эюзцмя, гыврым теллярин, 
Деди: Лазым дейил, вящши эцллярин. 
Дедим: Сян бизимсян, биз дя еллярин, 
Деди: Ябяс сюздц, яфсаняди бу. 
 
Дедим: Сяня ашиг олан ъан буду, 
Деди: Сянин ешгин ахан бир суду. 
Дедим: Ъаван юмрцм чцрцйцб оду, 
Деди: Оду сюнян кцлханяди бу. 
 
Дедим: Гурбанийям, йарын адына, 
Деди: Еля сянсян дцшян йадыма. 
Дедим: Мян ща йандым, ешгин одуна, 
Деди: Шама йанан, пярваняди бу (18, с. 48-49). 

 
Ашыг йарадыъылыьынын сонракы мярщялясиндя дя ашыглар бу 

формадан истифадя едяряк йадда галан поетик нцмуняляр йа-
ратмышлар. Эярайлы цстцндя йаранан дейишмяляр дя вардыр. 

Ашыг поезийасында дейишмянин поетик ъящятдян даща дольун 
башга бир шякли дя эцллц гафийядир. Бязян ону гошма ады алтында 
да верирляр. Бу шякилдя ашыг тяк мяшугяси иля дейил, цмумиййятля 
нязяриндя тутдуьу инсанларла юз бахышларыны мцгайися едир вя 
ону дейишмяйя салыр: 

 
Дедим: Гулаъ нядир? – Деди: Голумду. 
Дедим: Узаг нядир? Деди: Йолумду. 
Дедим: Ямращ кимдир? Деди: Гулумду. 
Дедим: Эялсян эедяк? Сюйляди: Йох, йох». 

 
Дейишмянин башга бир типи ися ашыгларын устад-шаэирд яняняля-

ри, мяълис щяйаты иля баьлыдыр. Бу барядя аз йазылмамышдыр. Бязи 
тядгигатчылар ону цч-дюрд, башгалары ися беш мярщяляли шер шякли 
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кими тягдим етмишляр. Яслиндя ися дейишмяляр устад ашыглар ара-
сында сяняткарлыг имканларыны сынаьа чякмяк, биликляри нцмайиш 
етдирмяк, мцяййян мцбащисяйя сон гоймаг, ашыглыьына лайиг-
лик дяряъясини мцяййянляшдирмяк мягсяди дашымышдыр. Бязян 
мцяййян мясяляляр ятрафында мяръ едиб ашыглары дейишдирмяк 
яняняси дя олмушдур.  

Дейишмя формалары цмумиликдя мцхтялиф олмушдур. Биринъи-
си, ашыгын юзц, кюнлцндя тутдуьу хяйали образ вя йа севэилиси, 
йахуд яли йетмядийи бир адамла дейишмясидир. Беля нцмуняляря 
мящяббят дастанларында, Молла Ъцмянин вя б. ашыгларын йара-
дыъылыьында тясадцф олунур. Икинъи тип дейишмя ися щансыса сянят-
кара, ашигя бир нечя бянд гыфылбянд йоллайыб онлара ъаваб истя-
мякдир. Бу, щям шифащи, щям дя йазылы йолла едилир. П.Яфяндийев 
йазыр ки, бу типли нцмуняляр ясасян йазылы ядябиййатдан шифащи 
поезийайа кечмишдир. Мцяллиф онун илк нцмуняляринин Г.Бцрща-
няддин, Хятаи, Ямани, М.П.Вагиф вя башгаларынын йарадыъы-
лыьында эениш йайылдыьыны эюстярир (6, с. 248). Щямян йарадыъылыг 
янянясини тамамиля яксиня инкишаф едян – шифащи поезийадан 
эялмя кими дя гябул етмяк олар. Чцнки ашыг шери шякилляринин йа-
радыъылыг мярщяляси ХЫ ясрдян башламыш, ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрляр ися 
интибащ дюврц кими ашыг йарадыъылыьынын бир чох шякли эюзялликляри 
шифащи репертуарда йашадыгдан сонра унудулуб эетмишдир. Йа-
зылы поезийа ися бир мцддятдян сонра шифащи дцшцнъядя ади чяки-
лян шякилляри бярпа едя билярди. Дейишмянин цчцнъц типи ися 
мяълислярдя, йыьнагларда ики ашыгын бир-бирини дейишмяйя дявят 
етмясидир. Беля дейишмяляр ашыг йарадыъылыьында эениш йайылмыш-
дыр вя ясасян ашаьыдакы мярщялялярдян ибарят олур.  

Биринъиси, тяриф вя йа шябядя мярщялясидир. Мяълис апаран ашы-
га сющбятин ширин йериндя суал верирляр ки, «Устад, филан ашыьы та-
ныйырсанмы?» Ашыг чалдыьы щаваны, охудуьу сюзц тамамлайыб 
сябрля йеня бир-ики щаваъатла мяълиси яйляндирдикдян сонра вери-
лян суала ъаваб верир, ады чякилян сяняткары таныйыб-таныма-
дыьыны сюйляйир. Сонра щямян ашыьа ряьбяти варса ону тяриф еляй-
ир, ядябиндян-ярканындан, сяняткарлыьындан сюз ачыр. Ахырда да 
онун бир сюзцнц, йахуд чальысыны чалыб ещтирамыны билдирир. Икин-
ъи щалда ися ашыг ады чякиляни шябядяйя гойур, онун сяняткар 
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олмадыьыны дейиб сюзцнц, чальысыны йаманлайыр. Мяълис апаран 
биляндя ки, щаман адам мяълисдядир, бир аз ещтийатлы тярпянир, 
сюзцня-сющбятиня сярщяд гойур. Бязян щямян тяриф елядийи ашыгы 
мяълися чаьырыр, бязян дя яксиня олур. Тяриф едилян вя йа шябя-
дяйя гойлан ашыг сазы дюшцня басыб мяълися юзц чыхыр, мяълис 
апараны дейишмяйя чаьырыр. Бир сыра щалларда ися гаршы тяряф ящ-
валаты сонрадан ешидир, ону дейишмяйя дявят едир. 

«Дявят» адланан икинъи мярщялядя ядяб-яркан гайдаларыны 
эюзлямяк, нащаг сюз данышмаг, башгасынын гейбятини гырмаьын 
йахшы иш олмадыьы хатырланмагла тяряфляр диалога дявят олунур. 
Бир-биринин дявятини алан сяняткарлар мяълисдя цз-цзя дайаныб 
юзлярини тягдим едирляр. Щюрмят яламяти олараг бязян салам-
кяламдан сонра бири диэярини мяълис ящлиня тягдим едир, онун 
кимлийи барядя мялумат верир. Бязян бу мялуматлар атмаъалы, 
бязян дя щюрмятли-иззятли тягдиматлар олур. Сонра саз щавалары-
нын нцмайиши башлайыр. Буна ашыглар «Устад ифачылыьы» мярщяляси 
дейярдиляр. Щяр ики тяряф юзцнцн устад сяняткар олдуьуну бил-
дирмяк цчцн йедди саз щавасы чалмагла мяълис цзвляринин ряьбя-
тини газанмалы иди. Бурада ким даща чох альыш газансайды нюв-
бяти мярщялядя сюзц яввял о демялийди. 

Дейишмянин цчцнъц мярщяляси щярбя-зорбасыдыр. Бу мярщяля 
ашыгларын юз тяряфи-мцгабилляриня психоложи тясир эюстяриб мей-
данда мяьлуб олаъагларына яминлик нцмайиш етдирмяляри кими 
нязяря чарпыр. Щяр ики тяряф бир-бириня щярбя-зорба эялиб юзцнц 
биабырчылыгдан гуртармаьы, еля бу башдан мейданы тярк етмяйи 
мяслящят эюрярди. Лакин щеч бири диэярини ешитмяйиб мяълиси да-
вам етдирярди. 

Дюрдцнъц мярщяля суал-ъаваб, билик нцмайиши мярщялясидир. 
Бурада ясасян дини эюрцшляря, ислами дяйярляря бяляд олма, 
ашыьын щазыръаваблыьы, дцнйаэюрцшц, ашыг сянятинин классик яня-
няляриня йийялянмя мящаряти нцмайиш етдирилярди. Бу мярщялядя 
гыфылбяндлярдян даща чох истифадя едилярди. Мясялян: 

 
Суал: 

О няйди ки, зяррясиндян ай олду? 
О няйди ки, гятрясиндян чай олду? 
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О няйди ки, бу дцнйада щей олду? 
О ким иди, она гябир газар щей? 
 

Ъаваб: 
О эцн иди зяррясиндян ай олду, 
О цмманды, гятрясиндян чай олду. 
Хызыр иди, бу дцнйада щей олду, 
Ъябрайылдыр, она гябир газар щей! 

Бундан сонра ися ашыглар бир-бирини мцхтялиф шер шякилляри, 
башга гыфылбянд вя баьламаларла имтащана чякярдиляр. 

Дейишмянин сонунъу, бешинъи мярщяляси сазбянд – мяьлуб 
едилян ашыьын сазынын ялиндян алыныб мяълисдян чыхарылмасы иди. 
Бу, мяълисин чятин, мцряккяб, бир аз да эярэин мярщяляси щесаб 
едилир. Бир сыра щалларда мяьлуб тяряф яввялъядян зяифлийини щисс 
едиб мяълиси юзц тярк едярди, бязян гаршы тяряфи юзцня устад ще-
саб едиб иши хошлугла йола веряр, ширин дили ишя салыб мяьлубиййяти 
етираф едярдиляр. Бязян ися мяьлуб олан ашыьын сазыны ялиндян ал-
дыгдан сонра мяълис апармаг она йасаг едиляр, ашыг устад ся-
няткар йанына шаэирдлийя эюндярилярди. 

Азярбайъан ашыг поезийасында дейишмянин дяйярли нцмуня-
ляри вардыр. Онлар ичярисиндя «Лязэи Ящмядля Молла Гасымын 
дейишмяси» даща мяшщурдур. Йери эялмишкян демяк лазымдыр 
ки, бу дейишмя узун мцддят Хястя Гасымын ады иля верилмишдир. 
Фактын дягигляшдирилмяси ися бир сыра йени проблемляри эцндямя 
эятирмишдир. 

Бцтцн башга дейишмялярдя олдуьу кими, бурада да Молла 
Гасымла Лязэи Ящмяд бир-бирини баьламаг цчцн гыфылбянддян 
истифадя едирляр. 

Молла Гасым: 
Лязэи Ящмяд, щеч вясфиндян доймазлар, 
О нядир ки, эютцрярляр, гоймазлар. 
Кимлярдир ки, мязары йох, йумазлар, 
Бу ня гонщагондур, бу ня кючщакюч? 
 

Лязэи Ящмяд: 
Молла Гасым, щеч вясфиндян доймазлар, 
О, юлцдцр, эютцрярляр, гоймазлар. 
Зярдцштлярдир, юлцлярин йумазлар, 
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Дцнйа гонщагондур, юлцм кючщакюч. 
 

Эюрцндцйц кими, дейишмя ашыгдан щазыръаваблыгла йанаша, 
дярин билик, мялумат тяляб едян шер шякилляриндяндир. Дейишмя-
нин мязмуну кими, структуру да онун ХЫЫЫ-ХЫВ ясрлярдя йа-
рандыьыны ещтимал етмяйя, дейишмянин Хястя Гасымла дейил 
Молла Гасымла Лязэи Ящмяд арасында сюйляндийини эцман ет-
мяйя ясас верир. 

Ашыг Алынын, Ашыг Ялясэярин, Халтанлы Таьынын, Ашыг Ряъябин 
Молла Ъцмянин вя башга ашыгларын йарадыъылыьында беля нцму-
няляря тез-тез тясадцф едилир. Ашыг Щцсейнин Ашыг Ялясэярля дей-
ишмяси щяр ики сяняткарын синли вахтларында дцшдцкляри вязиййяти 
мязяли бир шякилдя, зарафатла бир-бириня сюйлядиклярини эюстярир. 

Ашыг Ялясэяр: 
Щяръайынын, дилбилмязин уъундан, 
Дюня-дюня мян зийана дцшмцшям 
Доймаг олмаз эюзяллярин бойундан, 
Пярваня тяк йана-йана дцшмцшям. 
 

Ашыг Щцсейн: 
Гырхлар пири юзц вериб дярсими, 
Шаир ъярэясиндя сана дцшмцшям, 
Ариф мяълисиндя, алим йанында 
Нечя дяфя имтащана дцшмцшям. 
 

Ашыг Ялясэяр: 
Дювлятим чох олду, гыймадым пула, 
Кор олду эюзлярим, йанашдым дула, 
Ня юлцр, ня итир, ъаным гуртула 
Мяънун тяки бийабана дцшмцшям. 
 

Ашыг Щцсейн: 
Бир заман ялимдя зил, дям саз олду,  
Эюзялляр мянимля цзбяцз олду. 
Суйум артыг эялди, тозщатоз олду, 
Инди ися йумшалыб уна дюнмцшям. 
 

Ашыг Ялясэяр: 
Ялясэяр кечибди намус, арындан, 
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Алям йата билмяз ащу-зарындан. 
Бошасам, горхурам оьланларымдан, 
Бошайа билмирям, гана дцшмцшям (12,с.251) 

 
Мцраъият, хитаб, мязмун вя мяна чаларларына эюря дейишмя-

ляр эениш вя рянэарянэдир. Онларын бцтцн бу хцсусиййятляр ба-
хымындан айрыъа юйрянилмясиня шцбщясиз ки, ещтийаъ вардыр. 

МЦХЯММЯС. Щяр мисрасы он алты щеъадан, щяр бянди беш 
мисрадан ибарят шер шяклиня мцхяммяс дейилир. Бу шякил ашыг по-
езийасында эениш йайылмышдыр. Щям орта яср, щям дя сонракы дюв-
рцн ашыглары ондан эениш истифадя етмишляр. Мцхяммяси бязян 
классик поезийадан эялмя щесаб едянляр дя вардыр. Лакин ашыг ше-
риня бизъя бу, халг поезийасындан эялмиш, орта ясрлярдя ондан 
мцкяммял шякилдя истифадя олунмушдур. Мцхяммясин дя бир нечя 
типии вардыр. Лакин ашыгларын ян чох истифадя етдийи мцхяммяс шяк-
линин юзц, онун ъыьалы, зянъирвари, айаглы шякилляридир. 

Мцхяммяслярин мцхтялиф формаларындан сону хошбяхтликля 
баша чатан дастанларда дуваггапма кими истифадя едилир. Ду-
ваггапма мцстягил шер шякли дейилдир. Ойнаг ритми, шух вязни, 
инсанларда хош овгат йаратма хцсусиййятиня эюря дастанларын 
ахырында уьур арзулайан, инсанлара хошбяхтлик эятирян бир шер 
шякли кими мцхяммясдян истифадя етмишляр. Бир чох ашыглар той-
лары да мцхяммяс щавасы цстцндя охудуглары щямян шер шякил-
ляри иля тамамлайырлар. 

Мцхяммяс яслиндя 16 щеъалыдыр. Ашыглар ону ики йеря бюлцб 
охуйурлар. Бязян бяндлярин сайы чох олур. Ашыг шериндя бу фор-
мадан тез-тез истифадя олунур. Мясялян, Хяййат Мирзянин «Ой-
найыр» мцхяммясиня диггят йетиряк:  

 
Ай гонаг, бир бяри бах, 
Эюр неъя дилбяр ойнайыр. 
Эцл зяриф дястя дяриб 
Дястиндя эцлляр ойнайыр. 
Назиля аь цзцня 
Дцзцбдцр телляр, ойнайыр, 
Сясиня, щявясиня 
Ъар чякиб елляр ойнайыр. 
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Бу хына, яряб хына 
Эюр ня йахыб ялляриня. 
Мярдана дал эярдяня,  
Нахыш дцзцб телляриня. 
Бу кямяр, эцмцш кямяр, 
Гуршайыбдыр белляриня, 
Бу вахтда аь отагда 
Гойуб самавар ойнайыр… (14, с. 153-154). 

 

Гурбани, Аббас Туфарганлы, Хястя Гасым кими, Ашыг Ялясэ-
яр дя мцхяммясин камил нцмунялярини йаратмышлар. 

ЪЫЬАЛЫ МЦХЯММЯС мцхяммясин эениш йайылмыш шякил-
ляриндян биридир. Ъыьалы мцхяммясдя ъыьа бязян икинъи, вя йа 
цчцнъц мисрадан, тяк-тяк щалларда ися бяндлярдян сонра эялир. 
Бязян беля мцхяммяся йанлыш олараг, айаглы мцхяммяс дя 
дейирляр. Айаглы мцхяммяслярдя айаг щяр бяндин сонунда ъя-
ми бир гырыг мисрадан ибарят олур. Ъыьа да айаг кими мцхям-
мяся шякли эюзяллик верир, онун щяр бяндиндя дейилян фикрин та-
мамланмасына, йахуд айдынлашдырылмасына хидмят едир. Молла 
Ъцмядян бир нцмуняйя диггят йетиряк: 

 
Зинданда гойуб бцлбцлц, вермя гюнчяни харя, 
Вясфин йазылыб, йер цзцндя охунур баб-баб, 
Эизли сирлярини анлайыбдыр бир нечя ящбаб, 
Говрулмаз баьрым кими, од цстя кябаб, 
Ай дили ширин, ляби шяккяр, дящани гяндаб, 
Аллащы севярсян, даныш эюрцм бир нечя ъаваб. 
Ъавабын хошдур, 
Гяфясдя гушдур, 
Ъиэярин дашдыр, 
Эюзлярин йашдыр, 
Ешгин аташдыр (17, с. 275). 

 
Молла Ъцмя йарадыъылыьында мцхяммясин бир-бириндян фярг-

ли даща бир нечя типи вардыр ки, онлары арашдырмаг эярякдир. 
ДИВАНИ. Ашыг поезийасында тез-тез раст эялдийимиз шякилляр-

дян бири дя диванидир. Дивани 15 щеъалы олур. Щяр бянди дюрд 
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мисрадан, мисрадахили бюлэцсц 7+8 вя йа 8+7 шяклиндя олуб 
мисралар мцвафиг олараг 8+7, йахуд яксиня, сындырылыб бяндя 
дцзцляндя 4+4, 3+4, йахуд 4+3 бюлэцсц йараныр. Бюлцмцн щяр 
дцзцмц фасиляляря айрылыр. Илк бахышда чятин, узун эюрцнян шер 
шякили, чох ряван вя асан сюйлянир, охунур, ифа едилир вя йадда 
галыр. 

Диванинин дя мцхтялиф типляри вардыр. Бунлар ичярисиндя ъыьалы 
дивани, додагдяймяз дивани, баьлама дивани, гыфылбянд дивани, 
зянэирлямя дивани, мярсийя диваны, нощя дивани вя б. даща чох 
таныныр. Профессор П.Яфяндийевя эюря «диваниляр дя гошма кими 
мязмунуна эюря мцхтялиф – лирик, нясищятамиз, чаьырыш, щярбя-
зорба характерли вя с. олур» (6, с. 251). 

Диваниляр ейни заманда тямиз лирик щисс вя дуйьулары – айры-
лыг, щясрят, етибар, цмид вя с. ящатя едир. Молла Ъцмя диваниляри 
бу ъящятдян мцхтялиф типли олуб дивани юлчцляриня йени бахыш тя-
ляб едир. Мясялян: 

 
Кюнлцм ясла гярар етмяз, бу йеря эялмяся, 
Тагятим йох сябр етмяйя, интизаря эялмяся. 
Исми Пцнщан ящд ейлямиш, бир эеъя мещманынам, 
Йягин биллям намярд имиш, ол илгаря эялмяся. 
 
Тифил икян мян бир бадя пир ялиндян алмышам, 
Ол сябябдян ширин ъаным, ешг одуна салмышам. 
Мцнтязирям йолларына, ниэаранлы галмышам, 
Йаш йериня ахыдарам ган, дидаря эялмяся. 
 
Молла Ъцмя ешг ящлидир, ашигляр атасыдыр, 
Мядрясядя дярс охуйур, фикриндя бутасыдыр. 
Щяр йетяня сирр данышмаг пис дилин хатасыдыр, 
Юзцм эяряк намя йазам о дилбяря, эялмяся (17, с. 241). 

 
Эюрцндцйц кими, бурада мисралар сындырылмамышдыр. Дивани 

Молла Ъцмя барядя автобиографик материалла да зянэиндир. 
Диванинин бир чох шякилляриндян ашыглар мящарятля истифадя 

етмишляр. Еля шякил мцхтялифлийи дя вардыр ки, она йалныз Молла 
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Ъцмя йарадыъылыьында тясадцф едилир. Ашыглар бу шер шяклиндян 
эениш истифадя етмишляр. 

ТЯСНИФ. Ашыг шеринин йайылмыш шякилляриндян бири дя тясниф-
дир. Она щяля Молла Гасым вя Йунис Имря йарадыъылыьында раст 
эялмяйимизя бахмайараг йайылмыш формаларынын топланылыб юй-
рянилмясиня сон дюврлярдя башланмышдыр. Бир чох ашыгларын – 
Ашыг Алынын, Ашыг Мящяммядин вя б. йарадыъылыьында тясниф 
формасына тясадцф едилир. 

Тяснифляря ушаг фолклору нцмуняляриндя дя раст эялирик. Мя-
сялян:  

 
Алтында халча,                         Эцзэцдя дцймя, 
Чалыр каманча,       Вя йа:       Тозуну силмя. 
Он дяня хонча               Хончада тирмя, 
Эяляр гызымчцн…       Эяляр гызымчцн. (20,с.37). (20,с.37)   

 
Бу шер шякли эцман ки, ушаг фолклорундан ашыг поезийасына 

кечмиш, бурада юзцня йени щяйат газанмышдыр. Ашыглар онун 
ойнаг вязнини даща да ъилаламышлар. Тяснифлярдя мювзу мцхтя-
лифдир. Ибрятамиз мязмунла йанашы, бу нцмунялярдя кинайя, 
охшама, язизлямя, сатирик мягамлар да юзцнц эюстярир. Мяся-
лян, Ашыг Алынын бир тяснифиня нязяр салаг: 

 
Бяйлярим варсыз,                Елми дайазлар 
Эюзялся арсыз,                  Камалдан азлар, 
Иэид вцгарсыз                   Щядйан авазлар, 
Йамандыр, йаман.               Йамандыр, йаман. 
 
Оьлун нагиси,                   Хясисин вары,    
Зянянин писи,                   Иэидин хары, 
Намярд кюлэяси                 Ифритя гары 
Йамандыр, йаман.               Йамандыр, йаман (11, с. 24). 

 
Тяснифлярин мараглы поетик структуру, гафийя системи, мисра-

дахили бюлэцсц, ритми, аллетрасийасы вар. Онун юлчц гялиби дя ма-
раг доьурур. Шцбщясиз ки, бу юлчцнц йедди щеъайа гядярки шер 
шякилляри иля бирликдя арашдырмалара ъялб етмяк ваъибдир. 
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Азярбайъан ашыг поезийасында зянъирвари тюрямя спесифика-
сына малик шер шякилляринин юйрянилиб баша чатдыьына тябии ки, 
щюкм вермяк олмаз. Тяхминян 150-дян артыг шер шяклинин бир 
чоху мцхтялиф саз щавалары цзяриндя кюкляндийиндян онлары саз 
пярдяляри цстцндя охунан вариантлары иля арашдырмалара ъялб ет-
мяк эярякдир. Диэяр тяряфдян саз пярдяляри цстцндя кюклянмяй-
ян бир сыра шер шяклинин щяр биринин дя онларла варианты щяля пешя-
кар ифададыр. Бу йарадыъылыг просесинин гядимдян зянъирвари 
шякилдя тюряйиб артдыьыны вя силсиля мцхтялифликляр йаратдыьыны да 
унутмаг олмаз. Одур ки, сонсузлуьа апаран бу чохвариантлыьы 
рийази гайдада – Лцтви-задя методу иля юйрянмяк ещтийаъы эц-
ндямя чыхыр. Чцнки бцтцн шер шякилляри фярди ифа сяъиййялидир. Он-
ларын щяр бириндя фярди цслуб нязяря чарпыр, ифачылар щямин щава-
лара юз мизанларыны вурмаьа ъящд етмякля йени форма, шякил вя 
щава йарадырлар. Она эюря дя, ашыг шери шякилляринин репертуар-
дакы дястинин интящасызлыьыны мцяййянляшдирмяк цчцн онларын 
щяр биринин сонсузлуьа сямтлянян вариантларыны там щалда йал-
ныз Лцтви-задя методу иля мцяййянляшдирмяйин мцмкцнлцйц 
имканы мялум олур. Бу ися ики мцщцм истигамятин ачыгланма-
сына – Азярбайъан дилини поетик имканларынын интящазырлыьыны вя 
халг шери зямининя ясасланан шер шякилляринин форма мцхтялифлий-
ини цзя чыхармаьа имкан верир. Мясялян, ашыг шеринин сон няшр 
вариантлары, хцсусиля Молла Ъцмянин йарадыъылыьында мисра, 
бянд вя поетик систем тяркибиндя охшар вя мцхтялиф сяс дяйишмя-
ляринин тяк бир ашыгла дейил, ейни заманда ашыг поезийасынын 
юзцндя эениш шякилдя мювъуд олдуьуну эюстярир. (21,с.40-96) 
Рийази методун тятбиги ашыг шерри шякилляринин даим тюрямядя 
олан сонсуз йарадыъылыг имканларынын цмуми мянзярясини мц-
яййянляшдирмяйя дя шцбщясиз ки, эениш имканлар верярди. 
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 ХАЛГ   ДРАМЛАРЫ 
 

Еркян орта ясрлярин йетирдийи ашыг ифачылыьы институту иля йанашы, 
еля щямин дюврлярдя Азярбайъанда драматик цслубун йени тарихи 
йцксялиши дя юзцнц эюстярмяйя башлады. 

Мярасим елементляри иля зянэин мейдан тамашалары инкишафын 
мцяййян мярщялясиндя йени-йени эюрцш, етигад вя ритуалларла бя-
рабяр, ойун-тамаша тяглид цнсцрляри, «щадисяляри, сющбятляри, сяс-
ляри, щярякятляри драмалашдырмаг» (1, с. 24) хцсусиййяти иля дол-
ьунлашмаьа башлады. Мейдан тамашаларындан фяргли олараг щя-
рякятлярин сюзля явязлянмя просеси артан сцрятля эенишлянди. Та-
маша гящряманларынын щявясляндирилмяси, онларын тяриф олунмасы, 
йахуд айры-айры тябият щадисяляри, мювсцм-мярасим ритуалларыны 
вясф еляйян няьмяляр явязиня ачыг щавада кечирилян тамашаларда 
садя мцкалимя – мцхтялиф мязмунлу диалог вя монологлар, 
«Дедим-деди» тящкийясиня ясасланан драматик парчалар халг 
арасында цстцнлцк тяшкил етмяйя башлайырды. Бу, мейдан тамаша-
ларындан халг драмларына кечидин илкин башланьыъ мярщяляси иди.  

Бу мярщяля ейни заманда бир сыра силсиля ойун-тамаша мядя-
ниййяти нцмуняляри, ачыг щавада вя бязян дя халгын асудя вахт-
ларында «гапалы тамаша-мязщякя мейданчаларында» кечирдийи 
онларла ритуал-тамаша, яйлянъя, масгарабаз вя диэяр йаз-гыш халг 
мярасими тамашалары иля зянэин иди.  

Халг драмларынын сонракы тякамцлц ойун, мярасим-тамаша 
вя халг байрамы ритуаллары иля баьлы олду. Еля бурадаъа гейд ет-
мяк лазымдыр ки, халг драмы структурунун кюкцндяки адят-
яняня, тягвим-ритуал эюрцшляриндя Мяркязи Асийа, еляъя дя Шярг 
вя Гярб халгларынын тягвим ритуалы яняняляринин пешякарлыг, бян-
зярлик вя ейнилик елементляри диггяти даща чох ъялб едир. Бунунла 
беля Н.Н.Чебаксаровун йаздыьы кими, щяр бир халгын мядяни 
дцшцнъясиндя тякраредилмязликляр мювъуддур ки, онлар йалныз 
щямин халгын юзцня мяхсусдур (2, с. 147). Бу тядгигат истигамя-
ти сонрадан С.А.Токаревин мцгайисяли-тиположи арашдырмасынын 
ясасыны тяшкил етмиш (3, с. 55), ян нящайят Н.С.Конрадын Шярг вя 
Гярб мядяниййятляринин тарихи вя тиположи йахынлыьы барядяки сис-
темли бахышларынын ясасында дайанмышдыр (4, с. 49).  
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Мейдан тамашалары зямининдя йараныб формалашан Азяр-
байъан халг драмларында мящз Шярг вя Гярб мядяниййяти еле-
ментлярини якс етдирмяк, ортаг яняняви мярасим вя ритуал эюрц-
шляри гайнагларындан бящрялянмяк диггяти ъялб едир. Халг драм-
лары адят-яняня вя ритуал эюрцшляриндян гопуб орта ясрлярин милли 
мяишят щяйатыны якс етдирдикъя беля тарихи вя мцгайисяли-тиположи 
охшарлыглар чеврясини давам етдирмишдир (5, с. 3-7). 

Халг драмларынын сонракы инкишафыны шяртляндирян, ону бир 
нюв тамамлайан, халг драмы моделини формалашдыран амил ой-
ун-тамаша бядии формулу олмушдур.  

Ойун-тамаша модели халг драмына понтомим щярякятлярдян 
тутмуш рягс, мусиги, орта ясрин мяишят деталларыны вя онун бцтюв 
йеткин бядии формулуну эятирди. Орта ясрляр дюврц халг драмыны 
йени мязмунла тамамлады. Дюврцн бцтцн ядалятсизликляри вя ей-
бяъярликляри халг драмында тянгид щядяфиня чеврилди. Узун онил-
ликляр ярзиндя халг дарамы орта ясрлярин тязад вя зиддиййятлярини 
якс етдирян, иътимаи шцурун йцксялишиня вя мядяни тяряггинин тян-
тянясиня хидмят едян ифа вя репертуар мядяниййятини горуйуб 
сахлады. О, юзцнцн тарихи инкишафында ойун-тамаша елементляри-
нин силсиля ифа системини йаратды, Азярбайъан халг театры вя милли 
драмчылыьын тямял дашыны гоймуш олду. 

Еркян орта ясрляр дюврцндян йени йцксялиш йолуна гядям гойан 
драматик цслуб щярякятля сюзцн, рягсин вя мусигинин синкретизмин-
дя формалашмыш мейдан тамашалары даща конкрет мязмун чевря-
сини ящатя едян тамаша типлярини формалашдырмаьа башлады. Йени 
жанр типиндя сюз, мцкалимя, пешякар тящкийячилийя ясасланан диалог 
вя монологлар юнъцл мювгейя чыхды. Тябият гцввяляри, сяма ъисим-
ляри, еляъя дя илин айры-айры фясилляри, хцсусян Йаз вя Гыш инсан ъилдин-
дя тясяввцр едилмяйя башлады. Онларын иштиракы йени типли ибтидаи 
драмлар тамаша обйектиня чеврилмяйя башлады. Даща мцкяммял 
сцжетляр халг драмларынын мязмунуна дахил олду. Кортябии ифа, 
сцжетсиз, мейдан тамашалары конкрет мязмунла зянэинляшмяйя баш-
лады. Тамашачынын эюзц гаршысында щяр щансы вагея, ящвалат, йахуд 
щадися тамашайа чеврилди. Мейдан тамашаларына мяхсус кцтляви ел 
шянликляри, байрам мярасими тамашалары айры-айры ифачыларын репер-
туарында юзцнц якс етдирди: «…Азярбайъанлылар драм сюзцнц ойун 
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мящфуму иля ифадя етмишляр (ойун, ойунбаз, ойунбазлыг); инди дя 
бу сюз юз мянасыны итирмямишдир… Драматурэийанын ясл ибтидаи 
цнсцрлярини гядим инсанын мяишят, етигад, тябиятля мцбаризяляринин 
щяр сащясиндя тапмаг мцмкцндцр» (1, с. 24). 

Халг драмы ибрятамиз щяйат фактыны вя йа щадисясини тамашачы 
эюзц гаршысында бцтцн тяфяррцаты иля якс етдирмяк имканына йийялянди. 
«Халг драмлары вя тамашалар гядим азярбайъанлыларын мцхтялиф 
мцнасибятлярля тяшкил етдикляри мярасимлярдян доьуб инкишаф етмиш-
дир. Мювсцм вя мяишят мярасимляринин щяр бириндя биз бу вя йа диэяр 
дяряъядя драм цнсцрляри тапа билярик. Бу цнсцрляр, шцбщясиз заман 
кечдикъя даща да инкишаф етдирилмиш вя тякмилляшдирилмишдир. Беляликля 
дя щягиги мянада сырф драм хцсусиййятляриня малик тамашалара айры-
лыб мцстягил шякилдя йашамаьа башламышдыр» (8, с. 100-101). 

Милли дцшцнъядя халг драмынын мейдана эялмяси синфи зид-
диййятлярин гаршы-гаршыйа дайандыьы дюврцн, ямякчи халгын йалныз 
сюзцн эцъц иля щаким синфя бу вя йа диэяр шякилдя юз етиразыны бил-
дирмя васитяси иди. Щеэеля эюря «драм артыг дахилян инкишаф етмиш 
милли щяйатын мящсулу иди» (7, с. 331). 

Халг драмларында иътимаи дцшцнъядян даща чох естетик 
дцшцнъя апарыъы мювгейдя иди. Она эюря дя ъямиййят щадисяляри-
ня эцлцш, йахуд аъы тяяссцф вя истещза иля йанашма эцълцйдц. Еля 
бу кейфиййятиня эюря арашдырыъылар халг драмларыны фаъияви вя ко-
мик драмлар кими ики група айырырдылар.  

1. Фаъияви драмлар. Халг драмларында фаъиявилик шярти анлайыш-
дыр. Бир сыра арашдырыъылар бу шяртилийи гябул етмир, халг драмла-
рындакы фаъиявилийи нязяря алмадан эюстярирляр ки, «Шяргдя фаъия 
жанрынын гытлыьы даим эюрцлмцш вя дуйулмушдур (10, с. 214). Бу 
мясяляйя мцнасибят билдирян Й.Гарайев щямин тезиси тясдигля-
мякля, ейни заманда бунун сябябини беля шярщ едирди: «Бу шярг-
лилярин фярди-фитри тябияти иля дейил, Шяргин иътимаи вязиййяти иля баьлы 
бир мясяля» (12, с. 9) иди. 

Азярбайъан халг йарадыъылыьында мейдан тамашасыны халг 
драмынын, милли театрын башланьыъы кими дейил, ону Авропа модели 
щесаб едянляр тябии ки, ъидди йанлышлыглара йол верирляр. Фаъияви еле-
ментляр няйинки орта ясрлярин халг драмларында, щятта мярасим, 
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ойун-тамаша мязмунунда йаранан, мярасим вя мяишят ритуалЫ 
эюрцшлярини якс етдирян нцмунялярдя юзцнц эениш шякилдя эюстярир.  

Сону фаъия иля баша ъатан бцтцн мярасим, тягвим етигады ри-
туаллары, халг ойунлары, сябищ вя дини тамашалар, щцзн, йас, кядяр 
ифадя едян йуь тамашаларында фаъияви елементляр апарыъы мязмун 
чеврясиндядир. Бцтцн бунлар ися Азярбайъанда халг театрынын чох 
гядимдян мювъуд олдуьуну эюстярир. Тябии ки, онлары бу эцн 
баша дцшдцйцмцз халг драмы, йахуд тамаша мязмунунда йох, 
фаъия фактыны гейд едян, рясмиляшдирян мярасим, йыьнаг, мяълис 
мянасында баша дцшмяк эярякдир. Я.Щагвердийев бу барядя 
йазырды: «Гядим Азярбайъанда юлян бюйцк гящряманлар цчцн 
аьламаг бир адят иди. Гящряман юлян эцнц ъамааты бир йеря топ-
лайырдылар… Топлананлар цчцн гонаглыг дцзялярди, хцсусиля дявят 
едилмиш «йуьчулар» ися ики симли гопуз чалыб ойнайардылар. Йуь-
чулар яввялъя мярщум гящряманын иэидликляриндян данышыб ону 
тярифляйярдиляр. Сонра ися гямли щавайа кечиб шанлы гящряман 
цчцн аьы дейяр, топлананлар да щюнкцр-щюнкцр аьлайарды» (13, 
с.113 ). Фаъияви етигадлара вя мярасим тамашаларына Орхон-
Йенисей абидяляриндя, «Китаби-Дядя Горгуд» дастанларында вя 
башга шифащи ядябиййат нцмуняляриндя раст эялмяк мцмкцндцр. 

Мяншя етибариля гядим азярбайъанлылара мяхсус тягвим илинин 
сон беш эцнц дя рущлары йадетмя етигадлары иля баьлы олмушдур. 
365 эцнлцк илин сон беш эцнц анъаг рущлары йад етмя, бунунла 
баьлы мярасимляр кечирмяйя щяср едилярди. М.Адилов бу беш 
эцнцн мянасыны ачараг онун гядим йас мярасими етигадлары иля 
баьлы олдуьуну эюстярирди (14, с. 27). М.Щ.Тящмасиб дя «Ата-
баба эцнц» мярасиминин зярдцштиляр ичярисиндя эениш йайылдыьыны 
вя йад етмя дцшцнъяси цзяриндя гурулдуьуну тясдигляйирди. 

Сонракы иллярдя Азярбайъанда фаъияви мотивляр цзяриндя гу-
рулмуш шябищ, дярвиш вя дини тамашаларда ейни мотив юзцнц го-
руйуб сахламышды. 

Советляр дюврцндя Азярбайъанда халг драмынын бу типиня диг-
гят йетирилмямишдир. Онун топланма, няср вя тядгиги мцяййян ся-
бяблярля баьлы диггятдян кянарда галмышдыр. Амма буна бахма-
йараг ХХ ясрин 50-ъи илляринин сонуна гядяр халг арасында бу типли 
тамаша вя драмлар щявяскар ифачыларын репертуарда галмагда иди.  
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Фаъияви халг драмларынын мязмунунда юзцнц эюстярян ис-
лама гядярки вя ислам етигадлары иля баьлы эюрцшляр кифайят гядяр 
юйрянилмямишдир. Бу ися шифащи янянядя йараныб формалашан 
халг драмы моделинин щяля бир чох ъящятдян юйрянилмя зяру-
рятини гаршыйа гойур.  

Фаъияви драмын дцнйа халглары ичярисиндя охшар аналожи мо-
дели мювъуддур. Беля ки, гядим йунанлар юз халг драмларыны Ал-
лащларын юлцмц сцжети цзяриндя гурурдулар. Бу тамашаларда бц-
тцн тамашадахили ящвалатлар, няьмя, мярасим вя ритуаллар юлмцш 
гящряманын шяряфиня сюйлянярди. Азярбайъанда йаранан халг 
драмларында да бу мязмун дяйяри горунуб сахланмышдыр. Щяля 
гядим дцшцнъядя юлян шющрятли гящряманларын шяряфиня дцзялдилян 
«йуь вя йа йуьлама» тамаша-мярасимляри ислам тясяввцрляриндя 
йени, щям дя гисмян модерн форма иля явяз олунду. Шябищ та-
машалары, фаъияви сонлугларла баша чатан бир сыра башга дини та-
машалар халг драмыны йени тарихи шяраитдя явязляйя билди, бу эцня 
гядяр бир сыра тящрифляря бахмайараг халг арасында юзцнцн мюв-
гейини вя структуруну горуйуб сахлады. 

Фаъияви драмын бир типи кими илк шябищ тамашасы б.е. ВЫЫЫ ясрин-
дя гейдя алынмышдыр. Бу тамаша Имам Щцсейнин гябри цстцндя 
шияляр тяряфиндян Яли вя онун ювладларынын шяряфиня дцзялдилмишдир.  

Халг арасында эетдикъя эениш вцсят алан вя исламда сцнни-шия 
гаршыдурмасыны кяскинляшдирян бу типли тамашалары ЫХ ясрдя Ялийя 
ещтирам яламяти кими Баьдад хялифяси Мцтяфяккаил (847-851) га-
даьан едир. Шияляр ися халг арасында бу сцжети даща драматикляш-
дирир, ону «Кярбяла фаъияси», «Икрам фаъияси» вя башга адларла 
даща мцкяммял фаъия кими йайыб сийаси мцбаризя васитясиня че-
вирирляр (15, с. 90). 

2. Комик драмлар. Шифащи йарадыъылыгда халг драмларынын 
юзцнц эюстярян икинъи типи комик драмларыдыр. Еркян орта ясрляр-
дян башлайараг онлар ъямиййятин мцхтялиф иътимаи зцмряляриня 
мяхсус негатив мязмуну тамашачы эюзц гаршысында якс етдирян 
бядии нцмуняляр кими формалашмышдыр. Онлар да ачыг щавада, 
хцсуси тамаша мейданларында тамашачы эюзц гаршысында нцмайиш 
етдирилмишдир. ХВЫЫ ясрин яввялляриндян башлайараг ХХ ясрин би-
ринъи йарысына гядяр мцнтязям олараг репертуарда йашайан бу 
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тамашалар халг арасында эениш йайылмышды. Онлары ашаьыдакы кими 
груплашдырмаг олар:  

1. Мярасим вя ойун-тамаша зямининя ясасланан халг 
драмлары 

2. Аиля-мяишят драмлары 
3. Иътимаи мязмунлу драмлар 
4. Дини драмлар. 

Мярасим вя ойун-тамаша зямининя ясасланан халг драмлары-
нын бу типи даща комик сяъиййяли олуб естетик дцшцнъянин гядим 
лайыны ящатя едир. «Мярасимлярля баьлы… халг драмларында реал 
цнсурляр даща чох диггяти ъялб едир» (1, с. 31). Бу нцмунялярдя 
тягвим эюрцшляри, мярасим етигадлары эцълцдцр. Бир сыра щалларда 
ойун структуруна ясасланса да онларда драм елементляри цстцн-
лцк тяшкил едир. Бязян бу типли тамашаларын драм елементляри диг-
гятдян гачырылыр, хцсусиля епик цслубун тящкийя елементляри нязяря 
алынмадан онлар ойун ады алтында тягдим едилир (1, с. 25-45). 
Лакин ойун сюзсцз тамашадыр. Бурада тящкийя иштирак етмир. Ой-
уну рягс, мусиги синкретизми, понтомим щярякят вя мцхтялиф ми-
занлар шяртляндирир. Еля ки, тамашачы эюзц гаршысында иъра едилян 
ойуна тящкийя, мцкалимя елементляри дахил олур, ойун мейдан 
тамашасы вя йа халг драмы моделини гябул едир. Ойунун драма 
чеврилмяси тамаша мятниндя сюзцн иштирак сявиййяси иля шяртлянир. 
Яэяр ойун моделиндя сюз, няьмя мусигини мцшайят едян сяс вя 
сюз комплексляри щявясляндирмя, алгыш, тяриф сявиййясиндядирся щя-
мян ойун мейдан тамашасы чевряси щцдуду иля мящдудлашыр. Еля 
ки, мятня тящкийя – ящвалат вя щадисянин тясвири тяфяррцаты дахил 
олду, тамаша сцжетляшди, онда мятнин щансы мязмун щцдудуну 
ящатя етмясиндян асылы олмайараг о, халг драмы структуруну 
формалашдырыр. Бурада мярасим ойун-тамаша елементляри айры-
айры пешя вя мяшьулиййят яламятляриня ясасланмагла гурулур. Он-
ларда да сянятин мцхтялиф сащяляри юзцнц эцълц шякилдя нцмайиш 
етдирир. «Коса-Коса», «Коса эялин» вя б. нцмунялярдя бу ъящят 
юзцнц даща чох эюстярир. «Коса-Коса» тамашасы бир чох щал-
ларда ойун кими тягдим едилир, лакин диггят верилдикдя бурадакы 
мцкалимянин тясири иля щямян ойунун мцкяммял бир халг дра-
мына чевридийини айдын эюрмяк олур. 
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Бу халг драмында рямзи образлар иштирак едир. Гышы тямсил 
едян Коса, Йазы якс етдирян Кечи антропоморфик образлардыр. 
Гыш юлцмя мящкумдур. Йаз ися дирилмя, йенидян инсанлара хош-
бяхтлик эятирмяк язминдядир. Еля бу дцшцнъя тамашаны халг ара-
сында кцтлявиляшдирир, ону мювсцм мярасими структурундан 
мцкяммял халг драмына чевирир. 

Бу халг драмларынын мараглы бир хцсусиййяти дя ямяк, мяшьу-
лиййят вя инсанын эцндялик щяйатыны юз мязмун чеврясиндя бирляш-
дирмясидир. Заман кечдикъя, бу яняня йцксялян хятт цзря давам 
етмиш, халг драмларынын бу типиндя мцяййян яхлаги дяйярляр юн 
плана чякилмякля ойун-рягс-тамаша елементляринин драм елемент-
ляриня чеврилмяси просеси эцълянмишдир. Щансыса бир сцжетдя тянбял-
лик, йаланчылыг, бющтанчылыг, оьурлуг вя с. тянгид едилмякля щямин 
кичик сцжет цзяриндя шух ящвал-рущиййя, комизм вя инъя бир йумор 
щаким олмушдур. Буну «Коса эялин», «Коса-Коса», «Гараэюз», 
«Шябищ ойуну», «Якяндя йох, бичяндя йох, йейяндя ортаг гар-
даш» вя б. халг драмы нцмуняляриндя дя эюрмяк олур. Мясялян, 
«Тянбял гардаш» халг драмында, инсанлары зящмятя алышдырмаг, юз 
алын тяри иля йашамаьы тяблиь етмяк, мцфтяхор вя тянбял адамлары 
йаманламаг юн пландадыр (16, с. 5). «Якяндя йох, бичяндя йох, 
йейяндя ортаг гардаш» халг драмы ися мцфтяхорлугла йашамаьын, 
киминся ямяйиня шярик олмагла доланмаьын гейри-мцмкцнлцйцнц 
практики шякилдя тамашачынын эюзц гаршысында ъанландырыр. Бурада 
эюстярилир ки, ики гардаш мящсул беъярмяк цчцн торпаг иъаряйя 
эютцрцр, торпаьы якиб бичмяйя башлайырлар. Анъаг илк эцндян кичик 
гардаш юзцнц тянбяллийя вуруб ялини аьдан-гарайа вурмур. Мящ-
сул йыьылыб баша чатанда кичик гардаш эялир ки, юз пайыны алыб эетсин. 
Анъаг бюйцк гардаш она пай вермир. Бир вариантда ону вуруб 
юлдцрцр, башга бир вариантда ися гардашына йаза гядяр боръ тахыл 
вермякля ону тярбийя едир. Халг драмында гойулан проблемя 
мцнасибят билдирян Ъ.Ъяфяров йазыр ки, «…бу халг драмында 
«эцлцш» бязян чох ъиддиляшир, аъы бир кинайяйя, сатирайа чевриляряк 
иътимаи вя яхлаги гцсурлары гамчылайыр (15, с. 5). 

Мярасим-ойун-тамаша зямининя ясасланан халг драмларынын 
йаранма дюврц барядя гяти щюкм вермяк мцмкцн дейилдир. Бя-
зи тядгигатларда онлар яъдадларымызын илкин тясяввцрляри иля 
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баьланыр, башга гисм арашдырмаларда ися онларын формалашма-
сында атяшпяряст тясяввцрляри юня чякилир. Бу мцлащизялярин щяр 
икисиндя мцяййян щягигят вардыр. Биринъиси, улу яъдадларымыз мц-
яййян тарихи заман кясиминдя тябии ки, мярасим-ойун-тамаша 
мядяниййятини йаратмышдыр. Бу цмумиликдя онун дцнйаны дярки 
просесиндя иъра етдийи мярасим-ритуал дцшцнъяси иля сых баьлы ол-
мушдур. Щямин мярасим-ойун-тамаша мядяниййятинин тякмил 
инкишафы ися сюзсцз ки, еркян эюрцш вя етигадлар мярщялясиндя мц-
кяммял бядии моделляря чеврилмямишдир. Бу йарадыъылыг просеси-
нин биринъи чичяклянмя мярщяляси ися атяшя ситайиш етигадларындан 
башлайыб зярдуштилик тясяввцрляри иля тамамланмышдыр.  

Азярбайъан халгынын мярасим-ойун-тамаша дцшцнъяси зяр-
душтилийин ода, атяшя, эцняшя етигады иля башлайыб щягигятя вя йа-
радыъы ямяйя сядагяти иля баша чатмышдыр. Бу эцн бир сыра щалларда 
мцасир мяишят драмы елементляринин ахтарылдыьы бир чох халг 
драмларынын кюкцндя Зярдцштун ямяк вя щягигят етигадлары да-
йаныр. Тябиятин дяйишмяси, йени ямяк мювсцмцнцн башланмасы, 
тябиятдя инсан щяйаты цчцн зярури олан васитялярля, - хцсусиля од, 
су, йел, торпагла баьлы ритуалларын кюкцндя Зярдцшт етигадлары 
дайаныр ки, онларын да бир чоху тамаша вя драм елементляри иля 
зянэиндир. Бу эцн бязян чох мцасир эюрцнян, тядгигатчыларын бир 
чохунун орта ясрляря мяхсус халг драмы щесаб етдикляри мейдан 
тамашасы вя халг драмларында да зярдцштилийин ямяк тярбийяси 
дцшцнъяси диггяти ъялб едяндир. Мясялян, «Тянбял гардаш» драмы 
халгын инсанлары ямяйя мящяббят рущунда тярбийя етмяси цчцн 
бир тярбийя васитяси кими чох язяли кюкляря маликдир (15, с. 5).  

Бу эюрцшцн даща гядим кюкцндя дя зярдцшт тясяввцрц эюз 
юнцндядир. Зярдцштиляр ичярисиндя ямякдян гачма, ишдян йайынма, 
тянбяллик вя лянэлик ян зярярли, инсаны мящвя апаран бир кейфиййят 
щесаб едилирди. Она эюря дя бу кими мясяляляр ян гядим дюврцн 
халг драмларында бу вя йа башга мязмунда юзцнц эюстярирди. 

3. Аиля-мяишят драмлары. Халг драмларынын бу типи гисмян со-
нралар йаранмыш, орта ясрлярдя юзцнцн чичяклянмя мярщялясини 
йашамышдыр. Бу нцмунялярдя аиля-мяишят щяйаты ясас йер тутур. 
Ислам эюрцшляри нисбятян зяифлядикдян, газилярин, дин хадимляринин 
ислам дяйярляриндян бир васитя кими истифадя етмяйя башладыьы, син-
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фи зиддиййятлярин, феодал-патриархал мцнасибятлярин кяскинляшдийи 
мярщялядя йараныб йайылдыьы ещтимал едилир. 

Аиля-мяишят драмларында садя ямяк адамлары иля газилярин, 
йерли феодал вя бяйлярин гаршыдурмасы, наразылыглары, аьа-нюкяр 
зиддиййятляри, аиля-ниэащ, мяишят щяйаты мясяляляри юзцнц эюстярир. 
«Гази намаз цстядир», «Сямяд газидян гисасын алды», «Няъяф вя 
Баьыр», «Ашна», «Биъ нюкяр», «Дяйирманчы вя гадын», «Хялил 
юлдц», «Цч баъынын кяляйи» вя башга халг драмлары орта яср мяи-
шят щяйаты цчцн яняняви халг тамашаларыдыр.  

Бу халг драмларында гойулан проблем ики шякилдя юзцнц эю-
стярир. Онларын биринъи типиндя халгын мяишят щяйаты, тиъарят ялагя-
ляри, дцзлцк, доьручулуг мцнасибятляри юн планда иди. Бу тама-
шалар тез-тез нцмайиш етдирилир, онларда халга доьручулуг, дцзлцк 
кими йцксяк яхлаги кейфиййятляр ашыланырды. 

Халг драмларынын икинъи типиндя ися аиля-мяишят щяйаты мясяляляри 
тамашада эюз юнцня чякилирди. Онларда ачыг-сачыглыг даща юндя иди. 
Комик тясвирлярин даща чохунда мяишят щяйатынын ейбяъярликляри 
тянгид едилирди. Я.Султанлы беля фикирдя иди ки, халгын милли репертуарын-
да беля тамашалар мющкям йер тута билмямишди. Лакин яслиндя бу 
яксиня иди. Ачыг-сачыглыьы иля фярглянян тамашалар милли репертуарда 
цстцн мювгедя иди. Чцнки бу тамашалар ъямиййятин йаралы мягамла-
рыны тянгид едирди. Ъ.Ъяфяров щаглы олараг йазырды ки, «бу халг драм-
ларында «эцлцш» бязян чох ъиддиляшир, ачы бир кинайяйя, сатирайа чеври-
ляряк иътимаи вя яхлаги гцсурлары гамчылайыр» (15, с. 4-5). 

Халг драмларынын бу типиндя тамашачыны яйляндирмяк, онун 
фикрини тянгид щядяфиня йюнялтмякля тянгид обйектини эцлцшля ис-
лащ етмяк, тярбийяляндирмяк мювгейи апарыъы истигамятдяйди. 
Щямин негатив дцшцнъяйя дярин икращ щисси йаратмаг диггят 
мяркязиндя иди. Бу мягамы йахшы дуйан академик М.Ариф йа-
зырды ки, «Тапдыг чобан», «Марал ойуну», «Кафтаркус» вя с. 
кими бу йцнэцл мяишят сцжетляриндян ибарят эениш бир репертуара 
малик олан «Килимарасы ойуну» щяр шейдян яввял эцлдцрмяк вя 
яйляндирмяк мягсяди дашыйыр» (16, с. 146).  

Халг драмлары юз дюврц цчцн бюйцк тярбийя васитяси иди. Щят-
та бир сыра ачыг-сачыг епизодларда милли мяишятя йад елементляр 
тянгид едиляндя онларын ъямиййятя уйушмайан гейри-етик ъящятля-



 

 279 

ри тамашачынын эюзц гаршысында якс олунур, ону юз эюзц иля эюрян 
инсанлар щямин ямялляри писляйирдиляр. 

Иътимаи щяйатын мцхтялиф ъящятлярини якс етдирян нцмунялярдя 
сатирик эцлцш эцълц иди. Щямин эцлцш ейбяъярликляри доьуран ъямий-
йят гайдаларына, идаря цслубуна, щаким тябягяйя гаршы йюнялирди.  

Мясялян, еля «Сямяд газидан гисас алды» драмында олдуьу ки-
ми. Бу драмын сцжети садя, мязмуну айдын, конфликти ися кяскин 
зиддиййятляр ясасында гурулмушдур. Драмын мязмуну белядир: бир 
гази нюкяр тутур, ишлядир вя щаггыны вермир, иш гуртарандан сонра 
ону дюйцб евиндян говур. О, Иман адлы башга бир нюкяри дя бир ил 
ишлядир вя щаггыны вермир. Иман кяндляриня гайыдыб ящвалаты даны-
шаркян щямйерлиси Сямяд дейир ки, мяни онун йанына апарсан га-
зидян гисасынызы аларам. Анасынын етиразына бахмайараг, о, эялиб 
газийа нюкяр олур. Яввялъядян газийа билдирир ки, атамы сюйсян щяр 
сюйцшя беш манат алаъам. Беляликля, Сямяд ишя башлайыр. Гази дейир, 
эет кцпцн гулпундан тут эятир, Сямяд эедиб тязя кцпцн гулпуну 
сындырыб эятирир. Гази аъыгланыр, ону сюйцр. Сямяд ися газийа ъяримя 
веряъяйини билдирир. «Бузовун гуйруьундан тут, эятир» дедикдя ися, 
бузовун гуйруьуну кясиб эятирир. Гази гязябляниб ону дюйцр вя 
аьыр сюйцшлярля сюйцр. Сямяд дейир ки, атамы ики йцз дяфя сюймцсян, 
щяр сюйцш цчцн дя беш манат вермялисян. Бу да дилиндян вердийин 
каьыз. Онлар далашырлар, ъамаат эялиб Сямядин щаглы олдуьуну тяс-
дигляйир. Щадисяляр нечя дяфя тякрар олундугдан сонра ъамаат га-
зини мязяммят едиб мейданчадан говур.  

Халг драмында гойулан мясяля садя олдуьу кими, щям дя 
мцряккябдир. Бурада зиддиййят гази иля ямякчи халгын нцмай-
яндяси арасындадыр. Бу зиддиййятлярин кяскинляшмяси ися ъямий-
йятин ичярисиндя эетдикъя йайылыр вя синфи зиддиййятлярин мейдана 
чыхмасына сябяб олур. 

Бу типли халг драмларында бир тяряфдян инсанлар ядалятя дявят 
едилирся, диэяр тяряфдян залымлара етираз, онлары ифша етмяк, халгын 
тякиди иля тутдуглары вязифядян узаглашдырмаг идейасы юзцнц эюстя-
рир. Феодал-патриархал мцнасибятляри дюврцнц йашайан Азярбайъан 
мцщити цчцн бу чох ваъиб мясяля, милли ойанышын башланьыъы, азадлыг 
мцбаризясинин илкин мярщяляси иди. Щям дя беля драмлар тяк дейилди. 
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Бу драмдакы охшар мотивляри «Гази намаз цстядир», «Няъяф вя 
Баьыр» вя б. нцмунялярдя дя эюрмяк мцмкцндцр. 

Халг драмларында арвадын юз ярини алдатмасы, она хяйанят 
етмяси иля йанашы, айры-айры щийляэяр, позьун адамларын гадынла-
рын авамлыьы, садялювлцйц цзцндян онларын башына мцсибятляр эя-
тирмяси дя юз яксини тапмышдыр. 

Бу нцмунялярдя бир чох щалларда халг щяйатында баш верян 
сяъиййяви щадисяляр, инсан характеринин мцхтялифлийи, Азярбайъан 
аилясинин вя гадынын тарихи талейи вя фаъияси юзцнц эюстярир. 

«Ашна» драмында гадынла ашнанын яри юз евиндян узаглаш-
дырмаг цчцн гурдуьу кялякдян бящс олунур. Авам, фаьыр бир 
инсан олан яр еля юз наданлыьынын гурбаны олур. Яринин авам-
лыьындан истифадя едян арвад ашнасы иля ахырда еля шяраит йарадыр 
ки, яр евини вя арвадыны танымыр. Бу драмда кяскин кинайя, инъя 
йумор, црякаьрыдыъы бир сатира аилянин еля инъя мцнасибятляриня 
тохунур ки, онлар щамы цчцн ваъиб вя ибрятамиздир. 

«Биъ нюкяр» драмында ися щадисяляр бурадакынын тамам якси-
нядир. Аилянин башчысы арвадыны пис ямяллярдян узаглашдырмаг, ону 
дцз йола гайтармаг истяйир. О, чиркин бир оьлан ушаьыны нюкяр тутур. 
Арвад бир эцн ярини зящярлямяк истяйяндя бу нюкяр ящвалаты кишийя 
хябяр верир. Киши арвады юлдцрцб нюкярля гардаш олур. 

Халг драмларында гойулан мясяляляр мювзу етибары иля эениш 
тярбийяви-яхлаги мязмуна малик иди. Онларда бир щяйат факты бя-
зян бцтцн чылпаглыьы иля тамашачынын эюзц гаршысында ъанландыры-
лырды. Бу нцмуняляр драматурэийамызын йаранмасындан хейли 
яввял мяишят щадисяляри ясасында халгын дцшцнъясиндя йаранмышды 
вя халг эюзц гаршысында баш верян щяйат фактыны якс етдирирди. Ин-
санлары щяйатын тязад вя зиддиййятляри иля цзляшдирирди (15, с. 172). 

«Дяйирманчы вя гадын» драмы да беля щяйат фактына сюйкя-
нирди. Драмын М.Аллащвердийевин йаздыьы кими, «цч варианты 
вардыр» (14, с. 173-174). Биринъи варианта эюря сцжет варлыларла ка-
сыблар, икинъи вя цчцнъц вариантларда ися дяйирманчы иля гадын 
арасындакы мцнасибятляри якс етдирир.  

Биринъи вариантда дяйирмана дянини цлцтмяйя эялян эюзял бир 
гадыны (диэяр вариантда кяндли кишини) варлы бир бяй дянини цйцт-
мяйя гоймур. Дяйирманын суйуну кясиб якининя бурахыр. Ара-
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да наразылыг дцшцр, варлы киши кяндлини вя дяйирманчыны дюйцб го-
вур. Дян цйцдцлмямиш галыр. Халгда кяндлини аъ сахлайан варлы-
йа нифрят вя гязяб ифадя олунур. Икинъи вариантда ися дяйирманчы 
эюзял эялиня бящаня едир ки, «дянин йашдыр», «нювбя чохдур», 
«эяряк эеъя галыб дяни гурудасан». Гадын дяйирманчыны юлцмля 
щядяляйир, аъыг еляйиб эедяндя дяйирманчы ону йолдан гайтарыр, 
щягигятян «новад»ын чох олуьуну сюйляйир. Дяни унла дяйишир. 
Цчцнъц вариантда ися йеня эюзял бир гадын дяйирмана дян эятирир, 
дяйирманчыдан нювбя истяйир. Дяйирманчы да она аъыгла дейир: 

 
Олмаз, ханым, олмаз, 
Су эялиб нойа долмаз 
Щамыйа новад олса, 
Сяня щеч новад олмаз. 

 
Сонра ися дяийрманчы иля гадын арасында дяйишмя олур, инад 

едян гадын эеъяни дяйирманда галыб дянини цйцдцр. Бир варината 
эюря гадынла дяйирманчы чох мещрибан цнсиййятин ясасыны гойур-
лар. Театршцнас М.Аллащевердийевин сораг вердийи башга бир ва-
рианта эюря ися, гадын эеъя дяйирманда галыб дяни цйцдцр, сонра 
да дяйирманчынын цстцня гышгырыр, щядяляйир, ону ляйагятсизликдя 
тягсирляндирир вя уну эютцрцб эедир (14, с. 174). 

Аиля-мяишят щяйаты иля баьлы халг драмларында гази, молла, 
ахунд кими адамлар кяскин тянгид щядяфиня чеврилирди ки, бу да 
ХВЫЫЫ ясрин сону, ХЫХ ясрин яввялляриндя бир сыра ядяби нцмуня-
лярдя юзцнц эюстярирди. Щаким зцмрянин яхлагсызлыьы, ямякчи 
халга йухарыдан бахмасы беля халг драмларында кяскин сатирайа 
мяруз галырды. «Ахунд вя лоту», «Бораны сатан», «Молла дяри-
дян чыхды», «Дявя ойуну» вя башга нцмунялярдя бу кими мяся-
ляляр юн пландадыр. Щямин нцмунялярин бир чохунда лятифячилик 
мейлляри нязяря чарпырды. Бу да эюстярирди ки, аиля-мяишят драмла-
рынын йаранмасынын мцяййян мярщялясиндя лятифялярдян, бир сыра 
щалларда ися лап еля «Молла Нясряддин»ин ады иля баьлы лятифяляр-
дян истифадя едилмишдир. Мясялян, «Молла дяридян чыхды» драмыны 
буна мисал эюстярмяк олар. Чобанын арвадына вурулан Молла 
бир эцн чобан евдя олмайанда онун йанына эялир. Еля сющбятин 
ширин йериндя доггаз ачылыр, чобан евя гайыдыр. Молла юзцнц ити-
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риб бюйцк бир моталын ичиня эирир. Чобан ися бу ири дярини нюкярин 
чийниня вериб сатмаьа апарыр. Щяр дяфя чомахла дярийя вуранда 
молла щарай гопарыр. Дярини ачанда ися орадан Молла чыхыр.  

Эюрцндцйц кими, халг лятифяси драма чеврилмиш, тамашачынын 
эюзц гаршысында молланын ясл симасы халга эюстярилмишдир. «Дявя 
ойуну» драмында ися лятифячиликля ойун елементляри бирляшиб халг 
драмыны йаратмышдыр. Доьрудур, бурада да халг драмы тялябляри о 
гядяр дя эюзлянилмир. Лакин о, ибрятамиз мязмунлу бир нцмуня 
кими диггяти ъялб едир. Драмда эюстярилир ки, юлкяйя (кяндя, шящя-
ря) гонаг эялир. Ону гонаггаршылайанлар чякирляр кяндин (шящярин) 
баш мейданына. Дявя дя тянбяллик елямяйиб башлайыр мейданда 
ону лаьа гойан, сюйян, яля саланлары, щай-кцй гопаранлары гов-
маьа, цзцня тцпцрмяйя, дишлямяйя, цстцня щайгырмаьа вя с.  

Дявяни биртящяр сакит еляйян дявячи адамларын щаггыны кясян 
аьалары, эцнащ ишляр эюрян моллалары сорушур. Онлары тапыб мей-
дана эятирирляр. Дявячи дя яввялъя онлары лаьа гойур, сонра шяряф-
ляриня аъытмалар сюйляйир. Щямин аъытмаларда онларын инсафсызлыьы, 
хясислийи, юзэя малына эюз тикмяси, башгаларынын гыз-эялининя са-
ташмалары вя с. яля салынырды. Халг драмынын тамашайа гойулма-
сына щазырлыг эюрцлцр, о, ясл халг театры кими эениш аудиторийайа 
тягдим едилирди (14, с. 172).  

«Актйорлар тамашаны бядащтян узадыб истядикляри гядяр давам 
етдирярдиляр. Дявя ролунда чыхыш едян актйорлар боьазындан зынгы-
ров асыр, дявячи дизлярини, голларыны щисля, кюмцрля гаралдыр, баш-
ларына йа зцлля папаг гойур, йа да чалма чякирдиляр. Йахуд да 
гойун дярисиндян папаг гойур вя узун чуха эейирдиляр. Онлар ой-
наг эцлцш ясасында бязян чох ъидди мягсядляр ортайа атыр, халгын 
цряк сюзлярини ифадя едирдиляр. Тамашачылар дявячийя етираз едиб, 
«йер йохдур» – дейяндя о цзцнц аьалара тутуб кяндхуда иля 
Мющсцн аьа кяндин бцтцн торпаьыны тутублар, даща мяня щара-
дан йер олсун, - дейя тамашачыларын цряк сюзлярини сюйляйярдиляр.  

«Дявя ойунун»да мяишят щяйаты мясяляляриня дя цстцюртцлц 
шякилдя тохунуларды. Гыз-эялиня кяъ эюзля баханлар дявячинин чох 
кяскин ифшасына мяруз галарды» (14, с. 174). Бу нцмунялярдя иъти-
маи мязмун бязян мятналты, бязян дя ачыг-ашкар ифадя олунар-
ды. Лакин бцтцн бу кими иътимаи мязмун дяринлийиня бахмайа-
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раг, халг драмларынын бу типи цмумиликдя милли мяишят вя яхлаг 
мясяляляри щцдудундан кянара чыха билмяди, садяъя олараг йени 
мязмунлу драмлар цчцн бир нюв мцнбит зямин щазырлады. 

4. Иътимаи мязмунлу драмлар. Иътимаи мязмунлу драмлар 
гисмян сонракы дюврлярдя мейдана чыхды. Халг тамашаларынын 
мцхтялиф типляри тюряйиб формалашдыгдан сонра инсан тябиятинин 
хясислик, тянбяллик вя диэяр мяишят щяйаты мясяляляри мейдан та-
машаларында башлыъа мювзу кими юзцнц эюстярди. Синфи зиддиййят-
лярин эетдикъя кяскинляшмяси, идаряетмянин зоракы йолларла мющ-
кямлянмяси орта ясрлярин щяля башланьыъында мейдан тамашала-
рында иътимаи мязмунун мцяййян яламятлярини юзцндя якс ет-
дирмяйя башлады. Заман кечдикъя онлар даща да дяринляшди вя 
халг драмларында да якс олунмаьа башлады.  

Иътимаи мязмунлу тамаша нцмуняляриндя ойун-тамаша, 
мювсцм вя мярасим елементляриндян истифадя эениш иди. Халг 
юзцнямяхсус ойун-тамаша вя ритуал дцшцнъясиндя иътимаи мяз-
мун штрихлярини якс етдирмяйя даща чох мейл етмяйя башлады. 

«Эцл вермя», «Шащ бязямя», йахуд «Шащ ойуну» Азярбай-
ъанда эениш йайылмышды, тамаша вя байрамларда тез-тез нцмайиш 
етдирилирди. Нахчыванда, Гябялядя, Губада, Дярбянддя, Ахтыда, 
Гайакянддя вахташыры тамашайа гойулурду. Новруз байрамы 
мцнасибятиля шащ тахты бязядиляр вя шащ сечилярди. Сечилян шащ ел 
арасында хцсуси нцфуза малик олмалыйды. Шащын вязири, вякили, ъялла-
ды, хидмятчиси вя фяррашы да онунла бирликдя сечилярди. Тамаша баш-
лайанда Шащ щамыны сакитлийя, ъиддилийя, щягигят тяряфдары вя вя-
тянпярвяр олмаьа чаьырар, ядалятли олмаьы ямр едярди. Сонра ки-
мися мейданда ахтарар, тапа билмяйяндя ямр едярди ки, ону эя-
тирсинляр. Бу эятирилян адамлар адятян инъидилир, суал-ъаваб едилир вя 
ъяримя олунурдулар. Тамаша вахты ейни заманда мцхтялиф мяз-
щякяляр, ойунлар эюстяриляр, кцсцлцляр барышдырылар, борълулар бор-
ъуну юдяйяр, щамы мещрибанчылыьа, вятяни, торпаьы горумаьа чаь-
рыларды. Вятяня хяйанят еляйян адамлар мющкямъя ъязаландыры-
ларды. Бир сыра вариантларда цч эцн давам едян бу тамашанын со-
нунда коса эялиб чыхар, адамлары яйляндирярди. Тамашада беля фи-
кир ифадя едилярди ки, эялян Шащбязямяйя гядяр щяр кяс ядаляти поз-
са, онунла эялян дяфя щагг-щесаб чякиляъякдир (15, с. 149-150). 
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«Шащбязямя» вя йа «Шащ ойуну»нун милли йаддашда галан да-
ща язяли вариантларында Шащын щцгуглары даща эениш иди. Беля ки, халг 
тяряфиндян цч эцн мцддятиня щансыса кянддя (шящярдя) сечилян, йа-
худ бязядилмиш тахта чыхан Шащ щятта дювлят мямурларыны вязифядян 
эютцрцр, гануни щюкмдары (тябии ки, кянд, шащар даирясиндя) идаря-
етмядян узаглашдырар, дустаглары зинданлардан азад едяр, ганун-
суз верилмиш гярарлары ляьв едярди. Щятта мярасим, цч эцнлцк тама-
ша гуртардыгдан сонра «Шащын» гябул етдийи, иъра етдийи гярарлар 
дяйишилмязди. Бязи мянбяляря эюря ися щятта щямин тамашаларда цч 
эцнлцк шащ мцяййян адамлары вязифяляря тяйин едярди.  

Мяншя етибары иля ейни кюкя, йцксяк иътимаи мязмуна малик 
«Эцл вермя» драмынын да яски тарихи вардыр. О да «Шащбязямя» 
кими тамаша – ойун вя мусиги деталлары иля зянэин олуб йазла баьлы 
эюстярилян мейдан тамашалардандыр. Анъаг бу тамаша халг ара-
сында «Новруздан сонракы тамашалар» групуна дахилдир. 

Иътимаи мязмунлу халг драмларынын мцхтялиф ойунлар ясасында 
йаранма яняняси дя мювъуддур. Беля ки, айры-айры халг драмлары 
йухарыда дейилдийи кими, мцхтялиф ойун вя лятифяляри сящняляшдирмяк 
йолу иля тамаша репертуарыны зянэинляшдирярди (8, с. 106-107). 

Бунлар ичярисиндя «Кечял ойуну», «Кечял», «Ханым вя щам-
бал», «Яманятя хяйанят олмаз», «Динмя вер», «Сюзцн щара, 
ишин ора», «Тянбяки ойуну», «Хан-хан» вя башгалары юз мяз-
мун дольунлуьу иля сечилир. Бязи щалларда «Хан-хан» ойунуну 
«Хан бязямя» вя йа «Шащ ойуну» иля ейниляшдирмяк тяшяббцсляри 
дя олмушдур. Лакин «Хан-хан»ын бир сыра мейдан тамашалары вя 
халг драмлары иля мцяййян йахынлыьы, уйьунлуьу вя охшарлыьы олса 
да, о, халг ойуну ясасында йаранан мцстягил халг драмыдыр. 
«Шащ бязямя»дян фяргли олараг сечилян хан тахта чыхан кими елан 
едир ки, юлкяйя йени щаким эялмишдир, о, юлкядяки ядалятсизликляря 
ядалятли диван гурур. Кимин шикайяти варса эялсин». Демяк бура-
дакы «хан» ядаляти бярпа етмяк цчцн шикайятчиляри гябул едир. 
Халгы инъидянлярин ися сайы-щесабы йох иди. Орта ясрин демяк олар 
ки, бцтцн идаряетмя мямурлары – ахундлар, газиляр, моллалар, ся-
лямчиляр, гулдурлар, кяндхудалар, щакимляр вя с. «халгы инъидян 
вя сойан зцмря иди. «Хан» бцтцн бунлара гаршы халгын мцдафия-
чиси вя цмиди иди. П.Яфяндийев бу драмын ойун вариантынын бир 
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сыра районларда той мярасимляриндя иъра едилдийини эюстярир: 
«…Азярбайъанын бир чох районларында той мяълисиндя «Хан-
хан» ады иля мяшщур олан бу ойун ойнанылыр. Ойунда иштирак 
едянляр ашыг атырлар – Хан, Вязир (вя йа Вякил) сечилир. Хан щцн-
дцр бир йердя отурур. Вязир – «юлкяйя йени щаким эялмишдир, яда-
лятля диван едир, кимин шикайяти варса, эялсин» - дейя, елан едир (8, 
с. 52). Сонра ися диван башлайыр. Академик М.Ариф бу тамаша-
дан бящс едяркян эюстярир ки, «Хан-хан» ойуну бязян о гядяр 
ъидди бир рянэ алырды ки, щюкцмят адамлары юзляри беля «бир саатлыг 
хялифянин» щюкмцня бойун яймяйя мяъбур олурдулар. Чох вахт 
ойун дярябяйлик гайда вя ганунларыны, щакимлярин азьынлыьыны 
тянгид едян бир сящняйя чеврилирди» (16, с. 52).  

Бу типли драмлар Азярбайъанда йени ичтимаи фикрин мейдана 
чыхмасында, маарифчилик идейаларынын йараныб инкишаф етмясиндя 
ящямиййятли рол ойнамышды. О, ейни заманда юзцндян сонракы 
дюврдя йаранан бядии нцмунялярдя, хцсусян халг драм вя тама-
шаларында ичтимаи мязмунун горунуб сахланмасына, онун артан 
сцрятля йцксялиб эенишлянмясиня дя юз мцсбят тясирини эюстярмишдир. 

«Кечял» ойуну ясасында йарадылмыш халг драмларында да иъти-
маи мязмун эцълцдцр. Бурада ики гардаш, гардашларын атасы, гази, 
эянъляр вя халгын нцмайяндяляри иштирак едир. Кечял юзцнямяхус 
эейимдядир, цз-эюзцндян йазыглыг, касыбчылыг йаьыр. Биринъи гардаш 
ъялд вя ишэцзар, икинъи гардаш ися тянбял вя йатаьандыр. Кичик гардаш 
эялир, тамашачынын эюзц гаршысында башыны атыб йатыр. Башлайыр мющ-
кям хорулдамаьа. Бюйцк гардаш бу хорултуйа эялиб чыхыр, гарда-
шынын башына су тюкцр, ону силкяляйир, бир тящяр ойадыб иш цстцня 
гойур. Кичик гардашы йеня тянбяллик тутур, тапшырылан иши йериня йе-
тирмир, йыхылыб йатыр. Бюйцк гардаш эялиб эюрцр ки, гардашы йеня тап-
шырдыьы иши йериня йетирмяйиб. Ону ахтарыб тапыр, мязяммят едир. Бу 
вахт аналары эялиб чыхыр, мяслящят еляйирляр ки, кичик гардашы газыйа 
нюкяр версинляр. Гази кечяли ишлядир, муздуну вермир, сонра бюйцк 
гардаш она нюкярчилик едир, гази онун да башына ейни ойуну эятирир. 
Лакин кечял гардашлар газидян юз аьылларынын эцъц иля щагларыны алыр, 
ону ел ичиндя рцсвай едирляр.  

Бу, иътимаи зцлмя гаршы халг драмларында якс олунан илк иътимаи 
дцшцнъя нцмуняси иди. Яслиндя халг драмында аьалар дцнйасынын 
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ядалятсизликляриня эцълц етираз варды. Бу ися халгы мцбаризяйя чаьы-
ран илк сцжетлярдян иди. Сонракы иллярдя йаранан милли театр тябии ки, юз 
репертуарында ъидди проблематик сцжетляря халг драмларынын бу илкин 
етиразындан башлайан мотивляриндян кечмишдир. Я.Султанлынын бу 
типли халг драмларында зящмяткеш кцтлянин «юз истисмарчыларына беля 
шаграг гящгящялярля эцлмякдян зювг алмышдыр» (1, с. 54) фикри иля о 
гядяр дя разылашмаг мцмкцн олмур. Чцнки бу типли халг драмла-
рында ямякчи кцтлянин эцлцшц даща ъидди, аъынаъаглы иди. Бу эцлцш 
тякъя истисмарчылара гаршы дейил, инсаны кюля балына салан ъямиййятя, 
идаря цсулуна, еляъя дя надан идаряедиъиляр, - газиляр, ахундлар йети-
рян иътимаи мцщитя гаршы йюнялмишди. 

Халг драмлары Азярбайъанда аз топланылыб няшр едилдийи ки-
ми, айрыъа тядгигат обйекти дя олмамышдыр. Хцсусиля онун нязяри 
ясаслары, поетик дяйярляри, жанр хцсусиййятляри, дараматик цслуб 
тяркибиндяки йери вя мювгейи, жанрлашма спесификасы диггятдян 
кянарда галмышдыр. 

Истяр Я.Султанлынын, истярся дя ондан сонракы дюврдя бу про-
блеми юйрянян тядгигатчыларын ясярляриндя, о ъцмлядян М.Аллащ-
вердийевин арашдырмаларында халг драмларынын мцхтялиф йцзиллик-
лярдя йайылмыш айры-айры нцмуняляринин милли театрын йа-
радылмасындакы ролу кифайят гядяр ятрафлы шярщ едилмишдир. Бунун-
ла йанашы, драматик цслубун халг драмы мцхтялифлийинин юйрянилиб 
баша чатдыьына щяля щюкм вермяк тябии ки, мцмкцн дейилдир. 
Онун мцхтялиф тяснифат групларынын юйрянилмясиня бу эцн хцсуси 
ещтийаъ щисс олунур. Онлардан бири дя дини драмлардыр. 

5. Дини драмлар. Халг драмларынын мараглы типляриндян олан 
дини драмлар чох гядимдян халг арасында мювъуд олмуш, айры-
айры эюрцш вя тяригятлярдян, зярдцшт вя мцсялман мядяниййяти 
гайнагларындан бящряляняряк мцхтялиф заман кясиминдя йа-
ранмыш, йайылмыш вя бир чоху артыг бу эцн йаддашлардан силиниб 
эетмишдир. Дини тамашаларын – драмларын йараныб инкишаф етмяси 
тябии ки, гядим Шяргин фаъияляри иля баьлы олмушдур. Бунун бу эцн 
щансы гайнагдан – зярдцштликдян, йохса ондан язялки даща яски 
йарадыъылыг гайнагларындан баш алыб эялдийини мцяййняляшдирмяк 
щяля ки, имкан хариъиндядир. Чцнки Щеэелин йаздыьы кими «Шярг 
бяшяриййятин ушаглыг дюврцдцр вя о щямишялик донуб галмышдыр» 
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(9, с. 271). Дини драмларын даща яски вариантларла ялагяси олан, 
юзцндя дини етигады якс етдирян вя бизя эялиб чатан ян илкин тама-
ша модели ися йуь вя йахуд йуьламадыр (12, с.72). 

Бу, юлян адам цчцн дцзялдилян йас мярасиминин гядим бир типи-
дир. О ня мейдан тамашасы, ня дя халг драмыдыр. Лакин щямин мяра-
симдя сонрадан мейдана чыхаъаг дини драмларын мцяййян елемент-
ляри мювъуддур. М.Щ.Тящмасиб щямин мярасимин сонракы давамы 
олан «Ата-баба эцнц»нцн «Авеста» иля баьлылыьыны эюстяряркян онун 
инсанын вяфат факты цзяриндя гурулдуьуну тясдигляйирди. 

Сонракы дюврлярдя бцтцн бу эюрцшляр мцяййян иътимаи-сийаси 
сябяблярля баьлы милли йаддашдан гисмян позулду, ислам эюрцшля-
ринин тясирийля йени йас мярасими яняняляри йаранды, сябищ, дярвиш 
тамашалары йени модерн дцшцнъя кими ъямиййятин мяишят щяйаты-
на дахил олду. Амма халг арасында дини драмлар яски мязму-
нуну юзцндя сахлайан бядии нцмуняляр кими йаддашдан там си-
линмяди, зярдцшт вя мцсялман мядяниййяти дцшцнъяси ичярисиндя 
юзцнц мцяййян дяряъядя горуйуб сахлады. Она эюря дя дини 
драмлары бу эцн ики групда эютцрмяк лазымдыр: 

1. Исламагядярки тясяввцрляри якс етдирян дини драмлар 
2. Исламдан сонракы дцшцнъя иля баьлы мейдана чыхан халг 

драмлары. 
1. Ислама гядярки тясяввцрляри якс етдирян дини драмлар сырасын-

да зярдцштилик тясяввцрляриля баьлы тамаша вя драм сцжетляри щяля дя 
юйрянилмясиня хцсуси диггят тяляб едир. Онларын там мятнляри ялдя 
олмадыьы кими, иъра формалары да йаддашдан силиниб эетмишдир. Бун-
ларын йаддашда бярпа просеси щяля мцшащидя олунмур. Лакин мяра-
сим етигадлары иля баьлы драмлар барядя буну демяк мцмкцн дей-
илдир. Истяр Новруз, истярся Исфяндярмяз (Гадынлар байрамы), Эцля-
кян, Сяддя, Мещрикан вя б. байрамлар, Илахыр чяршянбя шянликляри 
силсиляси иля баьлы халг арасында щяля бир сыра халг драмлары елементля-
ринин йаддашда йашадыьы мцшащидя едилмякдядир. 

Мцсялман мядяниййяти гайнаглары иля баьлы драмлар ися халг 
ичярисиндя эениш йайылмышдыр. Онлардан бири дя «Исмайылын гурбан 
кясилмяси» драмыйды. 
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Халг драмы ювладсызлыг вя Аллаща етигадла ювлад ялдя етмяк 
мотиви цзяриндя гурулмушдур. Амма драмын персонажлары ади 
инсанлар дейил, Ибращим пейьямбяр вя пейьямбяр ювладыдыр. 

Ибращим пейьямбяр ащыл йашында ювладсызлыгдан чох пяришан 
олуб бюйцк йарадана илтифат едиб ниййят едир ки, яэяр мяня бир ювлад 
версян он алты йашында ону сянин дярэащында гурбан кясярям. 
Бюйцк йарадан Ибращимхялил пейьямбяря бир ювлад верир, Пейьям-
бяр онун адыны Исмайыл гойур. Ушаг он алты йашына чатанда 
пейьямбяря ящди хатырланыр. Ибращимхялил пейьямбяр Исмайылы мин-
бир ятирля ятирляйиб, она тязя либас эейдирир. Юзцня ити кясян гылынълар 
дцзялдиб ящдини йериня йетирмяк цчцн Мина даьына цз тутур.  

Драмда Исмайылын анасы иля видалашмасы, пейьямбярля сющбяти ин-
саны вяъдя эятирян епизодлар кими чох дцшцндцрцъцдцр. Драмда Ис-
майылын гурбан кясилмяси йер цзцнцн яшряфи олан инсанын гурбан кя-
силмяси цзяриня йасаглыг гойулмасы бахымындан даща тясирлидир. Ибра-
щим пейьямбяр ящдини йериня йетиряркян гылынъ ялиндя тахтайа чеври-
лир, бюйцк йарадандан бяшяр ювладына Исмайыл гурбанлыьы эюндярилир. 

Бу драмын мцхтялиф вариантлы тамашалары йаддашларда галмаг-
дадыр. Бу эцн дя о, Гурбан байрамы эцнляриндя мцхтялиф реэионлар-
да иъра едилир, инсаны бюйцк йараданын бирлийи етигадына говушдурур. 

2. Дини драмларын икинъи типи ися йухарыда гейд едилдийи кими, 
ислам эюрцш вя етигадлары иля баьлы шябили тамашаларыдыр. Шябищ та-
машаларынын юзцня мяхсус йаранма тарихи вардыр. Онларын илк 
нцмуняляри Ялинин вя Щцсейнин ады иля баьлы олуб онларын мязары 
цстцндя аьычыларын иштиракы иля кечирилмиш тамашалардыр. Бунун да 
мараглы тарихи варды.  

Мящяммяд пейьямбяр Ялейщиссяламын вяфатындан сонра (632-
ъи ил) онун гайнатасы Ябубякрля йезняси вя ямиси оьлу Яли щаки-
миййятя эялмяли иди. Ябубякр ики ил хялифя олмушду. О, юляндян сонра 
йериня Юмяр, сонра ися Осман хялифя тяйин едилди. Осман дюврцндя 
юлкядя зиддиййятляр кяскинляшди. О, юлдцрцлдц, Яли тахта чыхды. Ялинин 
юлцмцндян сонра Щясян хялифяликдян имтина етди. Мцавийя щаки-
миййятя эялди. Щясян ися Мядиняйя эетди вя орада вяфат еляди.  

Мцавийя Ялинин юлцмцндян сонра пайтахты Дямяшгя кючцр-
дц, орада 19 ил щакимиййятдя олду. Мцавийя юлдцкдян сонра 
оьлу Йезид онун йериня кечди. Щямин вахтда Ялинин оьлу 
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Щцсейн Мядинядя сцрэцндя иди. Тяряфдарларынын чаьырышы иля Ку-
фяйя эедян Щцсейн чеврилиш етмяк мягсяди иля тяряфдарларыйла 
Кярбяла йахынлыьында мцщасиряйя дцшцр, Йезидин щцзуруна ясир 
кими эетмяк истямир, 72 йолдашы иля дюйцшя эирир вя шящид олур.  

ВЫЫЫ ясрдя Аббасиляр щакимиййятя эялян кими, шийяляр Щцсей-
нин гябри цстя Яли вя онун ювладлары иля баьлы шябищ дцзялдирляр. 

ЫХ ясрдя Баьдад хялифяси Мцтяфяккил (847-851) Ялийя ещтирам 
яламяти кими бу тамашалары йасаг едир. Шийяляр ися заман кеч-
дикъя Кярбяла щадисялярини тярифляйир, бюйцдцр вя буну сийаси 
мцбаризя васитясиня чевирирляр (15, с. 90). 

Заман кечдикъя бу тамашалар эениш вцсят алмаьа, даща тян-
тяняли кечирилмяйя башлайыр. Онлар Азярбайъанда да бюйцк тяблиь 
васитяляриндян бири кими эениш яразиляря йайылыр. 

Халг драмлары Азярбайъан шифащи йарадыъылыьында драматик 
цслубу тякъя йени мярщяляйя йцксялтмяди, сон нятиъядя Азярбайъан 
драматурэийасы вя театрынын мейдана чыхма зяминини йаратды. 
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ХАЛГ НЯСРИНИН МЯНШЯЙИНЯ ДАИР 
 

Халг ядябиййатында лирик, драматик цслуб кими епик цслубун 
да юзцня мяхсус йаранма дюврц, тякамцлц вя жанрлашма мяр-
щяляси вардыр. Бу тарихин конкрет олараг ня вахт башладыьы, щан-
сы яняняляр ясасында тяшяккцл тапыб инкишаф етдийи барядя гяти 
сюз демяк мцмкцн олмаса да щяр щалда бизя эялиб чатан гай-
наглара сюйкянмякля онлар щаггында мцяййян мцлащизяляр иря-
ли сцрмяк мцмкцндцр. 

Узун мцддят халг нясринин еркян гайнагларыны, илкин гатыны 
юйрянмядян онунла баьлы бир сыра тядгигатлар апарылмыш, яфсаня, 
рявайят, наьылларымыз мцхтялиф гцтблярдян арашдырылмышдыр. Онла-
рын мяншяйи мясялясиня эялдикдя ися мцхтялиф дцнйаэюрцшлярдян 
чыхыш едиб мцяййян мцлащизяляр иряли сцрцлмцшдцр. Халг нясринин 
мювзу вя мязмун, жанр проблемляри, сяняткарлыг хцсусиййятляри 
вя с. кими аз ящямиййяти олмайан мясяляляр диггят мяркязиня 
чякилмиш, мяншя вя эенезис мясялялярини цстялямишдир. 
Епик цслубун поетик имканлары чеврясиндя халг нясри щеч дя 

лирик цслубдан эери галмамыш, яксиня, щяйаты даща эениш лювщя-
лярдя якс етдирмиш, тарихи щягигятлярин бядии донуну мящарятля 
бичмиш, лирик-епик цслубун чарпазлашма фювгцндя ися озан вя 
ашыг йарадыъылыьы мейдана чыхыб интисар тапмышдыр. Ян гцдрятли 
епослар, орта ясрляр щяйатыны якс етдирян мящяббят дастанлары вя 
ян нящайят йени дювр аьыз ядябиййатынын йаранмасында епик 
цслуб юз имканларыны ясирэямямишдир. 

Бу цслубун илк йарадыъылыг имканлары ися халг нясрини доьур-
мушдур. Азярбайъан халг нясринин бизя эялиб чатан нцмуняляри 
гядим тцрк ядяби гайнагларында якс олунмуш вя горунуб сонра-
кы нясилляря ютцрцлмцшдцр. «… Гядим тцрк ядябиййатында шердян 
фяргли олараг нясрин илк нцмуняляри хейли эеъ – Ы миниллийин ортала-
рындан сонра мейдана чыхыр» (1, с. 24). Бу гайнаглар узун 
мцддят елмя мялум олмадыьы кими, ашкарландыгдан сонра йазылы 
ядяби абидяляр кими дяйярляндирилмиш, онларын йазыйа гядярки талейи 
диггят юнцня чякилмямишдир. Мялумдур ки, гядим тцрк шери кими, 
нясри дя илк юнъя шифащи йарадыъылыг мярщяляси кечмиш, ону йарадан 
тайфаларын аьыз ядябиййатынын шифащи дцшцнъяси кими бир тале йаша-
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мыш, мцяййян мярасим вя щадисялярля баьлы даш китабяляря щякк 
едилмишдир «Гядим тцрк няшринин шащ ясярляри Эюйтцр империйасынын 
сон дюврляриндя – ВЫЫ ясрин сону ВЫЫЫ ясрин илк онилликляриндя Ор-
хон чайы щювзясиндя «бянэц-ташлар»а («ябяди дашлар») щякк 
олунмуш китабялярдир. Гядим тцрк (рун) ялифбасы иля йазылмыш щямин 
китабялярдян тарих етибары иля биринъиси Онэин (ВЫЫ ясрин 80-ъи илляри-
нин сону, 90-ъы иллярин яввяли), икинъиси Тоникик (ВЫЫЫ ясрин илк онил-
лийинин сону, икинъи ониллийинин яввялляри), цчцнъцсц Кцл тиэин, 
дюрдцнъцсц ися «Билгя хаган»дыр (1, с. 241). 

1. Гядим тцрк нясринин бу, илк нювбядя шифащи (сонрадан ися 
йазыйа алынан) нцмуняляри Азярбайъан аьыз ядябиййатында халг 
нясринин илкин гайнаьы кими бир нечя ъящятдян диггяти ъялб едир. 
Илк юнъя онларын мцяййян гисминдя аьы вя йа йас мярасими 
фолклор елементляри горунуб сахланмышдыр. Икинъиси, бу типли нц-
мунялярдя лирик цслубда йаранан вя аьызда йайылан мятнлярин 
тящкийя цслубу иля йазылышы диггяти ъялб едир. Цчцнъцсц, йухарыда 
адлары гейд едилян вя сон дюврлярин диэяр даш китабяляриндяки 
йазы мятнляри структур тяркиб етибары иля шифащи мятнин йазыйа 
алынмыш ян гядим формасы кими юзцндя шифащилийя мяхсус хцсу-
сиййятляри горуйуб сахлайа билмишдир. Бу, мятнин цмуми щяъ-
миндя, ъцмля гурулушунда, ифадя тярзиндя вя с. юзцнц эюстярир.  

Азярбайъан халг нясри илкин башланьыъыны щямин мянбяляр-
дян – гядим тцрк нясри гайнагларындан эютцрмякля юзцнцн йе-
ни тякамцл мярщялясини йашамышдыр. Епик тящкийяйя ясасланараг 
ян кичик щяйат факты вя щадисяляриндян тутмуш, ян бюйцк фаъия 
вя тарихи щягигятляри юзцндя бядии шякилдя якс етдирян пешякар 
наьылчылыьы формалашдырмышдыр. В.Й.Проппун йаздыьы кими, «про-
фессионал наьылчылыг эцълц епик тяфяккцря, йарадыъылыг яняняляри-
ня, сцжет, мотив вя образ зянэинлийи гайнагларына сюйкянмякля 
тарихи факты бядии щягигят шяклиндя тягдим етмяк игтидарына ма-
лик олур. Беля йарадыъылыг гайнаьында епик тяфяккцрцн щцдудла-
ры даща да эенишлянир, айдынлашыр, тарихи эерчяклик мцхтялиф шякил-
лярдя вя бядии формаларда йараныр. Епик тяфяккцрцн бу ифадя 
формалары даща мцкяммял мязмунда цзя чыхыр» (2, с. 43). 

Эюрцндцйц кими, пешякар наьылчылыьын йаранмасы вя инкишафы еля 
асан вя ращат йол кечиб эялмямишдир. Бу йолу кечян бир сыра башга 

 

 294

халгларын пешякар ифачылыьында олдуьу кими, Азярбайъан наьылчылыьы 
да инкишафынын мцхтялиф дювр вя мярщяляляриндя айры-айры дцнйаэ-
юрцш вя тяригятлярин, яхлаги дяйярлярин, мцхтялиф дини эюрцшлярин 
щюкморан олдуьу шяраитдя ирялийя доьру инкишаф йолу кечмишдир. 
Бцтцн бунлар ися бу эцн мятналты вя мятнцстц эерчякликляр, адят-
яняня, етигад, ритуал вя байрамлар, тарихи фактлар вя щягигятляр шяк-
линдя халг нясри нцмуняляриндя юзцнц горуйуб сахламышдыр. 

Азярбайъан халг нясринин топланма, няшр вя тядгигинин тари-
хи еля узаг кечмиши ящатя етмир. Халг нясримизин Азярбайъанда 
илк няшри ХЫХ ясрдя рус дилиндя тяръцмя едилмиш «Древйаннайа 
красавитса» наьылындан башланмышдыр.  

Ютян йцзилликдя халг нясринин ян сечмя нцмуняляри йазыйа алы-
ныб мцхтялиф дилляря тяръцмя едилиб дцнйайа йайылмышдыр. Онун 
миф, яфсаня, рявайят, лятифя, наьыл, дастан вя башга нцмуняляринин 
щяр биринин юзцня мяхсус йазыйа алынма вя юйрянилмя тарихи йа-
ранмыш, щяр биринин халг нясриндя йери вя мювгейи формалашмышдыр. 

1. Гядим тцрк гайнагларындан баш алыб эялян халг нясринин 
илк нцмуняляриндян бири мифлярдир. Онлар ейни заманда дцнйаны 
дярк едян улу яъдадларын еркян бядии дцшцнъясидир Дярслийин 
биринъи щиссясиндя бу барядя эениш данышылдыьындан яввялдя де-
дикляримизи тякрар етмямяк цчцн охуъу диггятини щямин мян-
бяйя йюнялтмякля кифайятлянирик (3, с. 129-216). 

2. Яфсаняляр. Яфсаня олмуш, йахуд олмасы мцмкцн олан бя-
дии щягигятляр, астрал тясяввцрляр, щяйат вя ъямиййят щадисяляриля 
баьлы щяйат фактына ясасланыр. Бу нцмунялярдя мцасир дювр вя 
щяйат цчцн нцмуняви олан, инсана естетик зювг верян, ону 
дцшцндцрян, дюврцн яксиликляри вя зиддиййятляри иля инсаны цз-цзя 
гойан щяйат материалына ясасланыр. Яфсанялярдя епик дцшцнъя-
нин дярин гатларында йашайан бядии дяйярляр цзя чыхыр. Дцнйа 
щаггында, онун дцняни, буэцнц, тябият эюзялликляри, зооморфик 
бахышлар, дини эюрцшляр вя с. юзцнц эюстярир. Яфсанялярдя бцръ 
анлайышлары, инсан талейинин мялум он ики бцръля баьлылыьы, инсан 
вя сяма етигадлары иля баьлы тясяввцрляр дя якс олунур. 
Яфсаняляр шифащи йаддашда, йазылы тарихи гайнагларда, сялнамя-

лярдя, сяййащларын ясярляриндя, бядии ясярлярин сцжет тяркибиндя йа-
шамагдадыр. Азярбайъан яфсаняляринин гядим нцмуняляри щесаб 
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едилян Мидийа яфсаняляри тарих китаблары тяркибиндя – Щередотун 
«Тарих» ясяри васитясиля бу эцня эялиб чатмышдыр (4, с.146-151). 
Азярбайъан аьыз ядябиййаты яфсанялярля тарихян зянэин олмушдур. 
Наьылларын тяркибиндя, бязян наьыл, яфсаня кими юйрянилян бу 
нцмунялярин бизя эялиб чатаны 1822-ъи илдя чап едилмиш «Ширван» вя 
«Сабран» топономик ясярляридир. Бу яфсаняляр гядим Ширван тор-
паьынын эюзял мяканы олан, бу эцн тарихин сящифясиндян силиниб 
торпаглара эюмцлян «Ширван» вя «Сабран» сящярляри иля баьлыдыр.  

Сонракы иллярдя яфсаняляр эениш шякилдя топланылыб няшр едил-
миш, бу ишдя рус зийалыларындан В.М.Сысайев, А.П.Фитуни, 
А.Багри, Й.А.Похомов, еляъя дя Й.В.Чямянзяминли вя башга-
лары мцщцм ишляр эюрмцшляр. Фолклорчу Т.Фярзялийев яфсаняляр 
барядя мараглы мцшащидяляр апармышдыр. Бу сащядя В.Вялийе-
вин, П.Яфяндийевин ямяйи дя гейд едилмялидир. 
Яфсанялярин ютян ясрин 70-ъи илляриндян сонракы мярщялядя то-

планылыб няшр едилмяси вя тядгиги С.Пашайевин ады иля баьлыдыр. 
Мцхтялиф дюврлярдя бу жанрын тяснифиня айры-айры тядгигатчылар 
тяшяббцсляр эюстярилмишляр. 
Яфсанялярин тяснифи. Яфсаняляр мцхтялиф иллярдя айры-айры тядги-

гатчыларын диггятини ъялб етмиш, онунла баьлы бир-бириндян хейли 
фяргли тяснифатлар цзя чыхмышдыр (5, с. 164-173). Бцтцн бунлар 
жанра мцхтялиф бахымдан йанашма иля баьлы олмушдур. Бизим 
мцшащидяляр ися яфсаняляри конкрет зяминдя тясниф етмяк, онлары 
мювзу вя мязмун чаларларыны даща йахын контекстдя юйрян-
мяйин ваъиблийини нязяря алараг онлары ашаьыдакы кими тясниф 
етмяйин мцмкцн олдуьуну эюстярир. 

 а) Астрал тясяввцрляр, сяма ъисимляри вя бцрълярля баьлы яф-
саняляр. 
б) Битки вя щейванат алями иля ялагядар яфсаняляр. 
в) Топономик яфсаняляр. 
г) Тарихи шяхсиййятляр, ел, тайфа вя гювм ады иля баьлы яфса-
няляр. 
д) Дини яфсаняляр. 

а) Астрал тясяввцрляр, сяма ъисимляри вя бцрълярля баьлы яфсаняляр 
бу жанрын ян гядим нцмуняляриндян щесаб едилир. Чцнки щямян 
яфсанялярдя халгын космогоник тясяввцрляри, сяма ъисимляри иля 
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баьлы антропоморфик эюрцшляри, еляъя дя айры-айры бцръляр, инсан 
характеринин вя талейинин щямин бцрълярля баьлы йараныб форма-
лашма тясяввцрляри юзцнц эениш якс етдирир. Бу яфсанялярдя Ай 
оьлан, Эцняш гыз шяклиндя тясвир олунур, онларын бир-бириня вурул-
масы, бир инъиклик цзцндян Айын Эцняшдян айры дцшмяси инсан 
мцнасибятляри ъеврясиня ендирилир. Айын цзцндяки лякянин Эцняшин 
она вурдуьу силлянин йери кими тясяввцрляр Ай-Эцняш яфсанялярин-
дя юзцнц эюстярир. Бу тип яфсаняляр ичярисиндя Зющря, Цлкяр яфсаня-
ляри гядим яъдадларын астрал тясяввцрляря гядимдян бяляд олдуьу-
ну, бцрълярля баьлы тясяввцрлярдя ися 12 айы ящатя едян бцръляр ал-
тында дцнйайа эялян инсанларын характери, бяхт вя талейинин щямин 
бцрълярля баьлылыьы онларын ясасыны тяшкил едир. Мясялян, «Гоч» 
бцръц алтында доьулан инсанларын тябияти, щяйаты вя талейи арасын-
дакы охшарлыглар, Буьа, йахуд Ягряб бцръц алтында доьуланларын 
характери, талейи вя щяйаты бир-бириндян ясаслы шякилдя фярглянир. Бу 
яфсанялярин башга бир ящямиййяти дя мцяййян Бцръ алтында доьу-
лан инсанын щансы бцръляр алтында дцнйайа эялян адамларла уьурлу 
вя йа уьурсуз ниэащындан хябяр вермясидир. 

Яфсанялярдя щягигятляр бир чох мягамларда чарпазлашыр вя 
инсан талейинин башлыъа эюстяриъисиня чеврилир,  сяма ъисимляри тя-
ряфиндян идаря олунур. 
Бу яфсаняляр чох гядимдян мялум улдуз фалларынын ачылма-

сында, улдузларын сяма дцзцмц итирилмиш карван йолларынын та-
нылмасында, тале йозумларынын дцрцстляшдирилмясиндя вя с. ин-
санлара кюмяклик эюстярмишдир. Онлар ейни заманда астроно-
мийа вя астролоэийа елмляринин предмети кими дя гядимдян 
диггят мяркязиндя олмуш, инсанларын дцнйанын сирляриня бяляд 
олмасына кюмяк етмиш, онлара дцнйяви биликляря йийялянмякдя 
мцяййян истигамят вермишдир. 
б) Битки вя щейванат алями иля ялагядар яфсаняляр. Азярбайъан яф-

саняляринин эениш бир голуну битэи вя щейванат алями иля баьлы яфса-
няляр тяшкил едир. Онларын йаранмасы даща гядим символик вя 
зооморфик эюрцшлярля баьлы олуб яъдадын дцнйаны дярк етмяси иля 
ялагядар олмушдур. Тябияти дярк етдикъя тякамцл йолуна чыхан 
яъдадын сивил мядяниййятя доьру инкишафы мцхтялиф тапынма вя 
инанълара етигадларла яламятдар иди. Айры-айры биткилярин рямзляш-
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дирилмяси, онлара уьур вя уьурсузлуг рямзи кими бахылмасы, бу 
мцнасибятля баьлы битки аляминя, эцл, чичяк вя цмумиликдя тябиятин 
йашыл флорасына бирмяналы олмайан мцнасибят формалашдырмышды. 
Тябии ки, заман эечдикъя, мцяййян дини эюрцш вя тяригятляр бири-
бирини явяз етдикъя онлара мцнасибят дя дяйишмиш, мцхтялифляшмиш 
вя йени тясяввцр щцдудларыны ящатя етмишдир. Мясялян, даща гядим 
тясяввцрлярдя, зярдцштилик эюрцшляриндя Йасямян аьаъы вя чичяйи 
уьур, хошбяхтлик вя сяадят щесаб едилирди. Гядим тцрк дюйцшчцля-
ринин дюйцш либасында, баш эейимляриндя уьур рямзи щесаб едилян 
йасямян рямзи щякк едилярди. Амма сонракы тясяввцрлярдя о, юз 
яски мянасыны дяйишиб щцзн ифадячисиня чеврилди. Йасямянин Щязрят 
Ялинин ъяназяси вя гябри цзяриня гуъаг-гуъаг гойулмасы онун 
кядяр рямзиня чеврилмясиня, щцзн мязмуну ящатя етмясиня сябяб 
олмушдур. Цмумиликдя ися шифащи йарадыъылыгда беля мязмун ре-
конструксийасы тез-тез тясадцф едилян щадисядир. Бунунла беля, бир 
чох яфсанялярдя рянэ символизми мязмуну сабитлийи горунуб сах-
ланмыш вя бцтюв щалда сонракы нясилляря ютцрцлмцшдцр. Бу бахым-
дан Аь эцл, Гырмызы эцл, Сары эцл яфсаняляриндя гядим рянэ симво-
ликасы дяйишмяз галмышдыр. Эялинбармаьы лаля, Гызбойу чичяйи, Бя-
нювшя эцлц вя башга чичяклярля баьлы яфсанялярдя дя ейни хцсусиййят 
юзцнц эюстярир. 
Бу тип яфсанялярин бириндя дейилир: «Шащ оьлу Шапур мешядя эю-

зял бир пярийя раст эялмишди. Ону эюрян кими аьлы башындан чыхыб 
атын цстцндян йеря чырпылмыш, гыз ися ону эютцрцб мешядяки кома-
сына эятирмишди. Шащоьлу Шапур юзцня эяляндя гызы йанында, юзцнц 
ися онун касыб комасында эюрдц. Айаьа дуруб гыздан сорушду: 

- Де эюрцм, сян кимсян, ня цчцн бу мешядя тянща йашайыр-
сан? 
Гыз деди:  
 - Мян бу мешяляри салан Црфан баьбанын гызыйам. Дцнйайа 

эяляндя анам дцнйадан кючдц, атам мяни он цч ил эюзцнцн 
цстцндя сахлайыб бюйцтдц, анъаг о да дцнйадан накам эетди, 
мяни бир йана чыхара билмяди, мешядя тяк гойду. Инди мян бу 
йерлярдя эязиб юзцмя эцзаранлыг ахтарырам. 

Шащоьлу Шапур бир кюнцлдян мин кюнцля мешя гызына вурул-
ду. Анъаг гыз ъыр-ъындыр ичиндяйди. Шащоьлу ону бу эюркямдя 
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сарайа апармаг истямяди. Йанындакы лялясини чаьырыб ятяйиня бир 
овуъ гызылы тюкдц. Деди ки, эюз ачынъа шящяря гайыдыб бу гыза 
зяр-зиба, паш-палтар алыб эялярсян. Сяни бурада эюзляйирям. Ша-
щоьлунун ляляси атына сцвар олду. Доьрудан да бир эюз йумуб 
ачынъа дейилянляри алыб эери гайытды. Шащоьлу палтарлары гыза ве-
риб комадан чыхды. Бир аз сонра ичяридян сяс эялди: 

- Шащоьлу, ичяри эяля билярсян.  
Шащоьлу Шапур ичяри кечди, аз галды ки, йенидян щушу башындан 

чыхсын. амма севинъдян юзцнц сахлайа билмяйян гыз бир гящгящя 
чякди. Онун аьзындан ъяннят ятирли эцлляр ятрафа сяпялянди. Шащоьлу 
ятирдян мяст олду, амма щушуну итирмяди, гыздан сорушду: 

- Бу ня эцлцдцр, мян беля эюзял эцл эюрмямишям, онун ады 
нядир: 
Гыз деди: 
- Бу эцля эызылэцл дейирляр. Инди онлар мешяйя сяпяляниб щяр 

йаны ятря гярг едяъякляр. 
Эцлляр мешяйя йайылды. Шащоьлу Шапур деди:  
- Даща эетмяк мягамыдыр. Дур, мян дя сянин адыны Гызылэцл 

гойдум. 
Шащоьлу Шапур Гызылэцлц сарайа эятирди, онунла хошбяхт юмцр 

сцрдц. Шащ арвады щямишя эцляндя ялван гызылэцлляр аьзындан ятра-
фа тюкцлдц, щяр йер гызылэцля бцрцндц. О эцндян дя Гызылэцл Ша-
щоьлу Шапурун сарайындан бцтцн дцнйайа йайылды» (6, с. 42-43). 

Битэи алями иля баьлы яфсанялярин ящатя даиряси эенишдир, щям 
дя онлар мцхтялиф груплара бюлцнцр. Онлар ичярисиндя дямир ки-
ми мющкям ардыъ аьаъы, палыд, даьдаьан, дямираьаъы, фындыг, 
зоьал, сяринлик эятирян чинар, аьъагайын, вяляс, ъяннят мейвяляри 
йетирян, тут, янъир, портаьал, лимон вя мцхтялиф аьаъларла баьлы 
яфсаняляр эениш йайылмышдыр.  
Яфсаня йарадыъылыьында зооморфик яфсаняляр эениш йер тутур. 

Бурада гушлар вя щейванлар барядяки сцжетляр даща гядим эюрцш 
вя етигадларла баьлыдыр. Зооморфик яфсанялярин мцяййян гисми 
тотемист эюрцшлярля баьлы олса да сонракы яски тясяввцрлярдя дя 
зооморфик яфсаня йарадыъылыьы давам етмишдир. Мцхтялиф типли 
гушлар, щейванлар щаггындакы яфсанялярдя мцхтялиф етигадлар 
юзцнц горуйуб сахлайа билмишдир. Бу, Симург, Зцмрцд, Щцма, 
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Янга, Эюйярчин, Сямяндяр гушу вя башга гушларла йанашы, 
довшан, ат, ит, гурд, юкцз вя саит щейванларла баьлы яфсанялярдя 
дя юзцнц эюстярир. Б.Юэял зооморфик яфсаняляри бу жанрын эядим 
нцмуняляри типиня аид едирди (7, с. 343). 
в) Топонимик яфсаняляр. Яфсанялярин бу типи гисмян сонракы 

дюврлярин йарадыъылыг нцмуняляридир. Онлар да юз нювбясиндя – 
йер, чай, эюл, даь, йашайыш мяскяни, гала, шящяр вя с. баьлы мцхтялиф 
груплара айрылыр. Бу яфсаняляр мцяййян тарихи факта ясасланыр, за-
ман вя мякан гейри-мцяййянлийи иля фярглянир. Ейни заманда он-
ларда халгын юз адят-янянялярини горумаьа, онларын позулмаз-
лыьыны тямин етмяйя мейл эцълцдцр. Мцщафизякар мювге бир чох 
яфсанялярдя башлыъа ъящят кими диггяти ъялб едир. Мясялян, «Чобан 
вя гойун сцрцсц», «Ъамыш дашы яфсаняси», «Гыз гейряти», «Йес-
хурман дашы», «Ляля яфсаняси», «Бяляк дашы» (8, с. 263-285) вя 
башга нцмунялярдя милли-мяняви дяйярлярин мцщафизяси эцълцдцр.  

Яфсаня дюврц вя заманы цчцн мядяни дяйярлярин няслиллярара-
сы ютцрцъцсц иди. Онларда бязян инанълар системи ящатя едилир, 
йахуд щансыса бюйцк вя эениш яхлаг тярзинин, дини дцнйаэ-
юрцшцн дяйярляри якс олунурду. «Дивляр гясри» вя башга яфсаня-
ляр зярдцштилик эюрцшлярини йаддашда йашатмаг етибары иля чох 
юнямлидир. Йахуд «Дядя эцняш» вя йа «Алдадя яфсаняляри» дя 
ейни бахымдан диггят чякяндир. Яфсаня нцмуняляриндяки мц-
щафизякар дцшцнъянин щцдуду эениш вя интящасыздыр. Йер адлары 
иля баьлы йаранан яфсаняляр дя бу гябилдяндир. «Гязвин», «Эян-
ъя», «Сумгайыт», «Чянлибел», «Эюйчя Эюлц», Падар, Ярябляр 
кянди, Ямирщаъыйан вя башга топонимлярдя бир сыра тарихи факт 
вя щягигятляр горунуб сахланмыш, йер адлары иля баьлы чохлу яф-
саняляр йаранмышлар. Бу яфсаняляр щяр шейдян яввял халгын бядии 
тяфяккцрцнцн мящсулу кими йараныб заман-заман нясилляря 
йолдаш олмушдур. «Аь чай», «Гара чай», «Щязрят Баба», «Шащ 
даь», «Хызыр» яфсаняляриндя халг юзцнцн тарихи щяйатынын 
мцхтялиф эюрцнтцлярини йаддаша щякк етмишдир. 
Халг арасында ел, нясил, тайфа адлары иля дя баьлы яфсаняляр дя 

йайылмышдыр. Онлар ичярисиндя Байат, Авшар, Селъанбойат вя б. 
йаддашда даща тяр галмышдыр 
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Топонимик яфсанялярин йаранмасында бязян айры-айры фярдляр, 
онларын щяйаты иля баьлы мцхтялиф епизодлар иштирак едир. Мясялян, 
бир яфсанядя дейилир ки, «Сум адлы бир ъаван юзцнц дяниз гыраьы 
батаглыгда гярг едян севэилисинин далынъа эедир. Анасы онун арха-
сынъа дцшцб щарай чякир ки, «Сум, гайыт, Сум, гайыт», анъаг ушаг 
эери дюнмцр, севэилисинин йанында батаглыга гярг олур. О вахтдан 
щямин йерин ады Сумгайыт адланыр» (6, с. 7-11). 

Топонимик яфсанялярин башга бир групуну Галаларла баьлы 
яфсаняляр тяшкил едир. Юз нювбясиндя онлар да мцхтялиф мязму-
ну ящатя едир – Мцщафизя вя истещкам характерли галалар, Гыз 
галалары вя Дяфнэащ мягсяди иля тикилмиш галалар. Щяр цч гала типи 
иля баьлы яфсаняляр бир-бириня гарышса да айры-айрылыгда онларын 
щяр биринин юзцнямяхсуслуьу горунуб сахланмышдыр. 

Мцщафизя, истещкамы вя мцшащидя иля баьлы тикилмиш галалар 
йцксяк даь зирвяляриндя уъалдылыр, гящряманлыг вя мцдафия мягся-
диня хидмят едир. Бу бахымдан Чыраггала, Гцббя Гала, Дярбянд 
гала, Бязз галасы иля баьлы яфсаняляр тарихин йаддашында бюйцк 
гящряманлыглары горуйуб сахламыш вя заман етибары иля даща узаг 
кечмишин щадисяляри иля ялагядардыр. Чыраггала, Гцббя Гала (Губа 
галасы), Дярбянд гала ися мцдафия характерли ващид гала ком-
плексляридир. Бу яфсанялярдя бунтцрклярин вя щунларын Азярбайъан 
яразисиня щцъумлары, халгын ганына гялтан едилмяси, зоракылыг вя 
зцлмя гаршы мцдафия башлыъа мотив кими диггяти ъялб едир. Бир яф-
санядя дейилир: «… Кащинляр эеъяни Чыраггалада кечирдиляр. Дяр-
бянд галасыны кечян бунтцркляр Дарийел кечидини ютцб сцрятля ъя-
нуба доьру ирялиляйирдиляр. Гцббя галанын чыраглары ениб галхырды. 
Бу о демяк иди ки, дцшмян орайа йахынлашмагдадыр. Чыраггала-
нын кащинляри чыраглары сюндцрцб ашаьы ендиляр. Орду Шимала доьру 
щярякятя башлады. Гуручай йатаьында ганлы дюйцшляр олду. Гатыр 
цстцндя йарымчылпаг, цзц-эюзц ганчыр олмуш, дил билмяйян, дин 
билмяйян бунтцркляр яввялъя дцшмяня щямля етди. Йесир етдийи цч-
дюрд иэиди яввялъя парчалайыб ганыны ичди, сонра ися шишя чякди, од 
галады, тонгал цстя дювря вурду, сцбщ щямлясиня ися дюзя билмяди, 
тялям-тялясик анлашылмайан сюзлярля адамларыны эери щайладылар. 
Юлянляри басдырмадылар, йаралыларын башыны кясиб лешини гатыр цстя 
гойуб эери гачмаьа башладылар. Бунлар сюз билмяйян вящшиляр иди. 
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Адамларын эюзц гаршысында юз гадынлары иля йашайыр, сонра ися он-
лары башгаларына ютцрцрдцляр» (6, с. 72-74).  
Бязз галасы иля баьлы яфсанялярдя ися Бабяк вя онун иэидликля-

риндян бящс едилир. Бу яфсанялярдя тарихи-гящряманлыг эерчяклийи 
гисмян даща чох горунуб сахланмышдыр.  
Топонимик яфсанялярин галаларла баьлы икинъи групуну «Гыз 

галасы» яфсаня силсиля тяшкил едир. Онларын мязмуну беля груп-
лашдырылыр: севэили гызын шяряфиня тикилян галаларла баьлы яфсаняляр; 
гящряманлыгла вурушуб дцшмяни мяьлуб едян гызын шяряфиня йа-
ранан яфсаняляр вя нящайят атанын юз гызына, йахуд гызын атасы-
на вурулмасы иля баьлы яфсаняляр. Бу мювзуда Ъ.Ъаббарлы юзц-
нцн мяшщур «Гыз вя юлцм» поемасыны йазмышдыр.  

Галаларла баьлы яфсанялярин цчцнъц групу даща язяли тя-
сяввцрлярля баьлыдыр. Бизя эялиб чатан нцмунялярдян эюрцнцр ки, 
онлар гядим дяфнэащ мягсядляри цчцн истифадя едилмишдир. Гала-
ларын мемарлыг гурулушу, галанын уъа зирвясинин эениш мейдан-
ча шяклиндя олмасы, бурада рущларын эюйляря тапшырылмасы, со-
нракы мярщялядя ися ъяназялярин йандырылмасы иля баьлы олдуьуну 
дцшцнмяйя ясас верир. Сон вахтларда гала мемарлыьы мясяляля-
рини юйрянян тядгигатчыларын щямин истигамятли арашдырмалары да 
бу бахымдан юнямлидир. Эюрцндцйц кими, топономик яфсаняля-
рин бцтцн груп вя типляри мяняви-яхлаг дяйярлярля йанашы, халгын 
тарихи тякамцл мярщялясиндяки бир сыра щягигятляри юйрянмяк 
бахымындан да ящямиййятлидир. 
г) Тарихи шяхсиййятляр, ел, тайфа, гювм ады иля баьлы яфсаняляр. Тари-

хи шяхсиййят, ел, тайфа, гювм щяйаты иля баьлы да чохлу йарадыъылыг 
нцмуняляри вардыр. Онларын бюйцк яксяриййятиндя Азярбайъана 
эялмиш тарихи шяхсиййятлярин щяйаты, бурадакы бюйцк мяьлубиййятляри, 
хязиняляринин вя сярвятляринин бу яразидян апара билмямяси, онлары 
Ширванда торпаьа басдырмасы вя с. тясвир едилир. Бунлар ичярисиндя 
Эцлтякин, Искяндяр, ЫЫ Дара, Ъавидан, Бабяк, Ъаваншир вя башга 
тарихи шяхсиййятлярин ады иля баьлы яфсаняляр яксяриййят тяшкил едир. бу 
яфсанялярин халг ичярисиндя даща эениш йайылан нцмуняляри Искяндяр 
яфсаняляридир. Бязян сорушулур ки, онларын Азярбайъан яфсаняляри иля 
ялагяси нядядир? Щяр шейдян яввял бу яфсаняляр Искяндяр Зцлгяриня 
ляьяби иля танынан, дцнйа щюкмдарлыьы иддиасына дцшян шащын Азяр-
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байъана йцрцшляри, бурадакы тарихи мяьлубиййяти иля баьлыдыр. Онлар-
да Искяндярин Азярбайъана эялмяси, Ширванын гадын щюкмдары иля 
гаршылашмасы, дюйцшдя мяьлуб олмасы, ишьал етдийи яразилярдян топ-
ладыьы варидаты вя хяраъы Шамахынын Эцллцхан вя Бешбармаг даьы-
нын ятрафындакы кяндлярин яразисиндя басдырмасындан бящс олунур 
(9, с. 4-5). Искяндярля баьлы икинъи груп яфсанялярдя онун буйнузлу 
олмасы, Дярбянд галасыны, Ширван дарвазасыны тикдирмяси, дирилик 
суйунун архасынъа эетмяси вя бу суйу сящв салдыгдан сонра сяфяр-
ляринин бириндя юз гылынъынын алтында юлмяси иля ялагядардыр. Яфсаня-
лярин цчцнъц групу Искяндярин юлцмцндян сонра онун щаггында 
Азярбайъанда йайыланлардыр. Онларын бюйцк яксяриййятиндя Искян-
дярин Ширвана эялмяси, бурада уьурсузлуглары, сон мягамда Шир-
ванын гадын щюкмдарына мяьлуб олдугдан сонра буйнузунун 
бурада галмасы, онун сярвятини ахтаранлары мцхтялиф шякилдя ъяза-
ландырмасындан бящс едир. Бу ися беля бир мяняви дяйяри ъямиййятя 
тялэин едир ки, зцлм вя ган тюкмякля ялдя едилян сярвятдян хейир тап-
маг мцмкцн дейилдир, сярвят зящмятля газанылдыгда щалал олур вя 
нясли хошбяхтлийя говушдурур.  

Бу група дахил олан яфсаняляр ичярисиндя тайфа, улус, ел адлары 
иля баьлы нцмуняляр дя аз дейилдир. «Оьуз яфсаняляри», байат вя 
башга тайфаларын тарихинин мцхтялиф дюврляри иля баьлы нцмуняляр 
бу бахымдан мараглыдыр. Мясялян, «Дядя Горгуд»ла баьлы яф-
санялярин бириндя дейилир: «Дядя Горгуд Язрайылын ялиндян га-
чыб дянизин ортасындакы гуру бир торпагда мяскян салмышды. 
Гопузуну ялиндян йеря гоймурду ки, Язрайыл она йахын дцшя 
билмясин. Гопузу йеря гойан кими Язрайыл онун чийниня го-
нуб ъаныны алаъаг, Оьуз гящряманларынын шадлыглары Дядя 
Горгудсуз галаъагды. Она эюря дя Язрайыл дярвиш ъилдиня 
дцшдц. Бу ъилддя дя ийирми ил габаг Дядя Горгудун сцфрясиндя 
дуз-чюряк йедийиндян она тохунмайыб чыхыб эетмишди. Инди йе-
ня щямин либасда Дядя Горгуда йахынлашанда Дядя Горгуд 
ону таныды, Язрайылын либасыны дяйишиб ъаныны алмаьа эялдийини 
баша дцшдц. Анъаг юзцнц итирмяди, деди:  

- Анд верирям сяни ийирми ил бундан яввял кясдийимиз дуз-
чюряйя, щяля мяня йахын дурма, оьуз елини башсыз гойма. 
Язрайыл эцлцмсяйиб Дядя Горгуддан узаглашды: 
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- Бу дяфя дя ялимдян сяни кясдийимиз дуз-чюряк хилас еляди. 
Эет йаша, бир дя юзцн мяни чаьыранда эяляъяйям гоъа – дейиб 
гейбя варды» (6, с. 21-22). 
Бу тип яфсанялярин даща мараглы нцмуняляри ичярисиндя тарихи 

мянбялярдян бизя йазылы шякилдя эялиб чатанлары да вардыр. Ми-
дийа яфсаняляри ады алтында танынан щямян яфсаняляр хяйанятин 
гурбаны олан Мидийанын сцгутунда эцнцмцзля сясляшян бир сыра 
тарихи щягигятляри дя юзцндя йашатмагдадыр. 
д) Дини яфсаняляр. Жанрын эениш йайылмыш нцмуняляриндян бири дя 

дини яфсанялярдяндир. Онларын тарихи дя гядимдир. Бу тарих тякъя 
ислам дяйярлярини йох, ондан яввялки зярдцшт вя сонракы мцхтялиф 
етигадлары, еляъя дя мцсялман мядяниййяти эюрцшлярини ящатя едир. 
Дини яфсаняляр мцхтялиф мярасимлярдя, дярвиш тойларында, Мя-
щяммяд пейьямбяр ялейщиссяламын мювлуду вя мераъы мяълисля-
риндя яюйлянилир, инсанлара йцксяк мяняви-яхлаги дяйярлярин ашы-
ланмасында мцщцм ящямиййятя маликдир. Лакин истяр зярдцшт, ис-
тярся дя башга тяригят вя эюрцшляри якс етдирян яфсаняляр халг ара-
сында мцасир мярщялядя о гядяр дя яняняви дейилдир. Янянви олан 
мцсялман мядяниййяти, ислам эюрцшляри, айры-айры пейьямбярлярин 
вя имамларын ады иля баьлы ибрятамиз сцжетлярдир. Бунларда йахшылыг, 
хейирхащлыг, эюзяллийи эюрцб гиймятляндирмяк вя башга мяняви 
кейфиййятляр якс олунур. Дини яфсанялярдяки дяйярляр инсанлар ара-
сындакы мцнасибятляри йахшылашдырмаьа, аллащын бирлийиня олан ети-
гады йцксялтмяйя хидмят едир. Онларын бир чоху дини китабларын, 
еляъя дя илащиййят дцшцнъясинин башлыъа мязмун чевряси иля дя 
баьлыдыр. Дини яфсанялярин бюйцк гисми Адям вя Щявванын, Нущ, 
Сцлейман, Муса, Ибращим вя Мящяммяд пейьямбяр ялейщисся-
ламын ады иля баьлы олуб бир чох ибрятамиз щекайятляри ящатя едир. 
Адям вя Щявва, Иса пейьямбяр яфсаняляри тюрянишля баьлы олуб 
инсанын йаранмасы, гейри-ади доьулушу иля ялагядар бир-бириндян 
фяргли яфсаняляр силсиляси йаратмышдыр. Ибн ял-Мющтябярин йаздыьы 
кими, инсанын 124 мин пейьямбяр щаггында йаранмыш олдуьу йа-
рымтарихи, йарымяфсаняви щекайятляр мцхтялиф эюзялликляр чеврясини 
ящатя едир, инсаны цлви дуйьулара чаьырыр. Онларда айры-айры заман 
кясимляриндя мювъуд дини тяригят вя яхлаги дяйярляр горунуб сах-
ланмыш, пейьямбярлярин ибрятамиз щяйатынын мцхтялиф щадися вя 
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мягамлары юз яксини тапмышдыр. Мясялян, Щявванын Адямин га-
бырьасындан йаранмасы, Адямин ъяннятдян говулмасы, Мусанын 
сещирли ясасы щаггында яфсаняляр даща язяли тясяввцрляри ящатя едир. 

«Нущун туфаны» яфсаняси иля дцнйанын су алтында галмасы, 
Нущун хиласкар функсийасы, инсан няслинин горунмасыны юз цзяри-
ня эютцрцлмясини ящатя едир. Йахуд Иса пейьямбярин дцнйайа 
эялмяси, христианлыг тарихиндя онун тарихи мювгейи иля баьлы 
мцхтялиф яфсаняляр вардыр ки, бязян онларын бир чоху Исанын щяйа-
тынын мцхтялиф фактларыны тякзиб едир. Амма бцтцн бунлара бах-
майараг бу яфсаняляр христиан идеолоэийасынын башлыъа вя апарыъы 
истигамятляринин горунуб сахланмасына хидмят едир (10, с. 6). 
Дини яфсанялярин бир чохунда бяшяри дяйярляр, инсанын тарихи 

талейи, ъямиййятдяки йери вя мювгейи, инсан шяхсиййятинин дяйяр-
ляндирилмяси юзцнц якс етдирир. Бу бядии нцмуняляр ичярисиндя 
дцнйяви вя бяшяри сяъиййя дашыйан «Исмайылын гурбан кясилмяси» 
яфсанянин хцсуси йери вардыр. 

Яфсанядя дейилир ки, Ибращим Хялил пейьямбяр сялаватуллащын 
(христианлыгда Авраамын) ювлады йох иди. О, ащыл йаша эялиб чат-
мышды. Эеъя йатыб йухуда эюрцр ки, Аллащтала она бир ювлад вер-
мишдир. Бундан сонра о, ящд еляйир ки, щягигятян бир ювлады олса 
ону 13 йашына чатанда Аллащын йолунда гурбан кясяъякдир. Вядя 
тамам олур, Ибращим пейьямбярин бир оьлу олур, адыны Исмайыл 
гойур. Исмайыл бир эеъя йухуда эюрцр ки, атасы вядини унудуб, ет-
дийи ящди йаддан чыхармышдыр. Ушаг буну пейьямбяря хатырладыр. 
Ибращим пейьямбяр вядини унутмасындан пяришан олур вя вядини 
йериня йетирмяк цчцн щазырлыг эюрцб Ярафат даьына цз тутур. О, 
Исмайылы гурбан кясяркян ялиндяки гылынъ тахтайа дюнцр. Аллащтала 
Исмайылын явязиня йеря гурбанлыг гоч эюндярир. 

Яфсанянин дярин фялсяфи вя яхлаги дяйяри вардыр. Бурада Аллаща 
етигад, онун варлыьына вя ядалятиня инам башлыъа мотив кими диг-
гяти ъялб едир. Яфсанянин икинъи мцщцм дяйяри ися инсанын гурбан 
дейилмяси вя гурбан кясилмяси цзяриня йасаглыьын гойулмасыдыр. 
Дини яфсанялярдя ъямиййятин идарячилик гайдаларынын, яхлаг дяйяр-
ляринин горунуб сахланмасынын тяблиьи эцълцдцр. Бу тип яфсанялярин 
бюйцк гисминдя йцксяк естетик дяйярляр няинки тягдир едилир, ейни 
заманда яхлаги дяйярлярин позулмасы, ъямиййятдя зярярли яняняля-
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рин, бяд ямяллярин, яхлаг позьунлугларынын баш алыб эетмяси, 
бюйцк-кичийин танынмамасы, Аллащын гойдуьу дцз йолдан, позитив 
яхлагдан узаглашманын сон нятиъядя ъямиййятин юзцнцн мящв 
олмасына, даьылыб сырадан чыхмасына сябяб олдуьу эюстярилир. Бу 
ъящятдян дцнйа халгларынын яфсаня йарадыъылыьында олдуьу кими, 
Азярбайъан яфсаняляри ичярисиндя дя хцсуси йери олан «Бюйцк даш-
гын», «Нущун туфаны» яфсаняси диггяти ъялб едир. 
Дцнйа халглары ичярисиндя мцхтялиф вариантларда йайылмыш 

Бюйцк дашгын яфсанясинин ъоьрафийасы эенишдир. Е.Тайлор йазыр 
ки, «бцтцн дцнйада мифми, яфсанями адландырмалы олдуьумуз 
бу щекайят эениш йайылмышдыр. Рявайятин бир-бири иля гаршылыглы 
ялагяляри вя онларын сябяблярини, йахуд онун мяншя сябяблярини 
юйрянмяздян яввял бу яфсанялярин йайылма ъоьрафийасы цзяриндя 
дайанаг. Асийадан башлайаг. Бурада биз онун Вавилион, Фяля-
стин, Сурийа, Фригии, гядим вя мцасир Щиндистанда, Бирмада, 
Малайзийа йармадасы вя Камчаткада йайылмыш вариантларыны 
тапмышыг. Бурада эюрцнцр ки, Ъянуби Асийада дашгын щаггын-
да йаранмыш рявайятляр Гярби, Мяркязи вя Шимали Асийада йайы-
лан гядим яфсаня вя щятта йазылы ядябиййатда юзцнц эениш шякил-
дя горуйуб сахламамышдыр. Авропада дашгын щаггында яфса-
нянин хцсусиййяти Асийада олдуьундан даща эенишдир. Онлар 
Гядим Йунаныстанда мялум иди. Ейни заманда Йелсдя литвалы-
лар арасында, Ъянуби Русийада кючкцн сиганлар вя вогуловлар 
арасында тапылмыш яфсаняляр дя вардыр. 

Бюйцк дашгынын Азярбайъанла баьлылыьы барядя илк дяфя 
СМОМПК мяъмуясиндя мялумат верилмишдир. Бурада дейилир:  
Азярбайъанда бу яфсанянин даща башга бир варианты да вар-

дыр. Щямин варианта эюря Нущ дцнйа дашгынында юз эямиси иля 
эялиб Гафгаз сыра даьларынын Шимали-Шяргиндя ян йцксяк бир йа-
шайыш мяскяни – Мющцъ кяндини тапыр. Эямисини Мющцъ гайа-
сында бу эцн дя галмагда олан 1,5х1,5 метр юлчцлц щалгайа 
бянд едир, бцтцн эямидякиляр даь зирвясинин йашыл вадисиня чыхыб 
бурада мяскунлашырлар. Яфсаняйя эюря Нущ, онун гызы вя арва-
ды бурадакы Пир Абъабар мягбярясиндя дяфн едилмиш, Нущун 
эятирдийи инсан нясли бурадан йараныб, артмыш вя дцнйайа сяпя-
лянмишдир (12, с. 170-171). 
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Эюрцндцйц кими, дини яфсанялярдя дцнйа, онун йаранмасы, 
илк инсанын дцнйаны дярк етмяси иля баьлы мифлярдян фяргли бир 
дцшцнъя дя юз яксини тапмышдыр ки, онлары илк нювбядя эениш шя-
килдя топлайыб няшр вя тядгиг етмяк эярякдир. 

3. Рявайятляр. Халг нясринин формалашмасында мцщцм рол 
ойнайан, епик цслубун конкрет ифадя имканларындан истифадя 
йолу иля йаранан жанрлардан бири дя рявайятлярдир. Рявайятляр 
«Дейирляр», «Сюйляйирляр», «Рявайят едирляр ки» формал кялмя-
лярля башлайыр вя ибрятамиз щяйат фактыны ящатя едир. 
Фолклоршцнаслыгда чох заман рявайятлярин юзцнямяхсус жанр 

хцсусиййяти, мювзу вя мязмун дяйяри нязяря алынмадан онлар 
яфсанялярля ейниляшдирилир (13, с. 188-196), йахуд она бярабяр 
тутулур (14, с. 378). Бу барядя ингилаба гядярки тядгигатчылар 
да мараглы мцлащизяляр иряли сцрмцш, яфсаня иля рявайятин цмуми 
вя фяргли хцсусиййятляря малик олдуьуну эюстярмякля йеня онла-
ры айрыъа групларда тядгигата ъялб етмямишляр (15, с. 3). «Беля 
бир шяраитдя яфсаня термини рявайятдян вя шифащи нясрин башга 
жанрларындан дягиг шякилдя айрылмалыдыр» (13, с. 188). Халг няс-
риндя яфсанянин юзцнямяхсус хцсусиййятляри вя спесифик ъящятляри 
олдуьу кими, рявайятин дя фярдиляшян ъящятляри аз дейилдир. Ря-
вайятлярдя узаг вя йахын дюврцн тарихи щягигятляри юзцнямях-
суслуьу горумагла бядии тяфяккцря мяхсус конкретлийи горуй-
уб сахлайыр. Рявайятляр конкрет бир тящкийя щадисясини, фактыны 
вя йа сюйлямясини ящатя едир, ибрятамиз сонлугла баша чатыр. 
Мцхтялиф дюврлярдя йашамыш щюкмдарларын, таъирлярин, хаган-

ларын, щяйатындан сюйлянян рявайятлярин архасында ъямиййятин 
идаря олунмасы цчцн зярури иътимаи-сийаси ядалят, естетик идеал, 
щуманист дцнйаэюрцш якс олунур. Мясялян, беля рявайят едирляр 
ки, бир юлкядя падышащ ядалятсиз ишляр эюрцрмцш. Мцдрик гоъа 
кяфянини бойнуна салыб падышащын щцзуруна эялир вя онун яда-
лятсизлийини цзцня сюйляйир. Гоъа дейир ки, мян бир эцзэцйям, 
сяни олдуьун кими юзцня эюстярдим. Инди истяйирсян бу эцзэцнц 
вур сындыр, истяйирсян орада эюрдцклярини ислащ ет» (16, с.). Пады-
шащ гоъанын сюзцндян нятиъя чыхарыб юлкяни ядалятля идаря ет-
мяйя башлайыр. Бу рявайятдян Н.Эянъяви «Сирляр хязиняси»ндя 
ибрятамиз щекайят кими истифадя етмишдир. 
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Рявайятлярдя ъямиййят щяйатынын актуал проблемляри, ону 
саьламлашдырмаг, естетик дяйярляря етимад мейлляри, нормал 
дцшцнъя вя ибрятамиз яхлаг юзцнц эюстярир. Яфсанялярдян фяргли 
олараг рявайятлярдя мификляшмя вя яфсанявилийя мейл йохдур, 
онлар щяъмъя конкрет вя йыьъамдыр. Рявайятляри ашаьыдакы ки-
ми тясниф етмяк мцмкцндцр: 

а) Яхлаги-ибрятамиз рявайятляр. 
б) Топономик рявайятляр. 
в) Дини рявайятляр. 

Яэяр биринъи груп рявайятлярдя башлыъа мягсяд динляйиъийя ях-
лаги-ибрятамиз кейфиййятляр ашыламагдырса, икинъи груп нцмуня-
ляр ясасян халг щяйаты, мяишяти, чай, даь, кянд вя с. адлары иля 
баьлы мейдана эялянлярдир. Мясялян, Бешбармаг даьы, Щязрят 
Баба, Пирабъабар, Селъанбойат, Пирсаат вя саирля баьлы рявайят-
ляри буна мисал эюстярмяк олар. 

Дини рявайятлярдя дя ибрятамиз йекун нязяря чарпандыр. Он-
лар ичярисиндя айры-айры пейьямбярляр, мцгяддяс оъаглар, ахунд 
вя газиляр барядя конкрет щадися вя йа факта ясасланан рявайят-
ляр вардыр. Беля нцмунялярдя тящкийяйя цстцнлцк верилир, ибря-
тамизлик юня чякилир. Мясялян, «Сцлейман пейьямбяр йол иля эе-
дяркян онун мцщафизи габагда ийлянмиш ит ъясяди эюрцр, 
пейьямбяря йолуну дяйишмяйи мяслящят эюрцр. Сцлейман пей-
ьямбяр ися йолуну дяйишмир. Ъясядин йанындан кечяркян мц-
щафизиня цзцнц чевириб дейир: 

- Бах эюр, итин аь дишляри эцняшин шяфягляри алтында неъя дя эю-
зялдир» (17, с.46). Сцлейман пейьямбярин ады иля баьланан бу 
рявайятдя инсан эюзцнцн чиркаблар ичярисиндя эюзяллик ахтар-
маьа, эюзяллик эюрмяйя чаьырышы чох эцълцдцр. 
а) Яхлаги-ибрятамиз рявайятляр. Йухарыда дейилдийи кими, бу 

група дахил олан рявайятлярдя тярбийяедиъилик, ибрятамизлик эцъ-
лцдцр. Халг нясринин бу жанр типиндя йцксяк мяняви-яхлаги дяйяр-
лярин тялгини эцълцдцр. Ъямиййятдя мювъуд яхлаг гайдаларынын 
эюзлянилмяси, йасаглар вя гадаьалара ямял етмяк зяруряти юз дол-
ьун мязмуну иля сечилир. Йахшы вя йамана, хейря вя шяря мцнаси-
бят бурада гятиляшиб ъямиййятя тяльин едилир. Рявайятлярдя факт вя 
щадисяляря бирмяналы мцнасибят юзцнц эюстярир. Бязян гойулмуш 
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йасагын ъямиййят гайдаларына уйьун эялмямяси еля мятнин юзцн-
дя диггяти ъялб едир, бурада тящрифин зяряри вя онун арадан галды-
рылма зяруряти ачыгланыр. «Шащ вя чобан» рявайятиндя буну айдын 
эюрцрцк: «… Бир падышащ бцтцн ащыл вя гоъа адамлары артыг щесаб 
едиб юлкядян чыхармышды. Юлкя мцдрик вя аьыллы гоъалардан тямиз-
лянмишди. Бир эцн Шащ сцбщ тездян ойаныб ешитди ки, юлкя дцшмян 
гошуну тяряфиндян цзцк гашы кими дювряйя алынмышдыр. Шаща хябяр 
эялди ки, дцшмян адамлары сарай мейданында бир даиря чякиб ъа-
ваб истяйирляр. Яэяр цч эцня ъаваб верилмяся тяслим олмалыйыг. Вя-
зир, вякил йыьышды, тядбир тюкдц, бир шей чыхмады. Бир Шащщцсейн чо-
бан варды, ящвалаты ешидиб шащдан хялвяти евдя сандыгда сахладыьы 
атасына данышды. Атасы эцлцб деди ки, она ъаваб вермяйя ня вар 
ки? Сабащ сцрцнц апаранда ъибиня бир кюмцр гой, о чевряни икийя 
бюл, чых эет ишиня, дцшмян даьылыб эедяъяк. Чобан беля дя еляди, 
дцшмян чякилиб эетди. Бир щяфтядян сонра эялиб йеня мейданда бир 
чевря чякиб, ичярисиня бир овуъ буьда тюкдц. Чобан ящвалаты атасы-
на данышанда атасы деди: 

– Гайыданда базардан цч хоруз ал эятир, щиня ат, аъ сахла. 
Вядя тамам олан эцнц апарыб бурахарсан даирянин цстцня» 
(18, с. 196). 
Чобан Шащщцсейин беля дя едир, юлкя таландан хилас олур, Шащ 

чобаны сорушуб суалларын вя ъавабларын мянасыны сорушур. Чо-
бан ъаваб веря билмир, щягигяти сюйляйир. Гоъаны сарайа эятириб 
ъаваблары сорушурлар. Гоъа дейир:  

- Биринъиси суалда дцшмян дейирди ки, торпагларынызын щамысы 
бизимдир. Биз чевряни ики йеря бюлцб дедик ки, торпагларын йары 
сизин, йарысы бизимдир. Икинъи дяфя дедиляр ки, гошунумуз чох-
дур, щцъум едиб торпагларынызы тутарыг. Биз дя ъаваб вердик ки, 
бизим иэидляримиз сизи дянляйяр.  

Падышащ сящвини баша дцшцб бцтцн валидейнляри юлкяйя гайтарды, 
чцнкц елмли, камаллы адамлары олмайан юлкянин эяляъяйи йохдур 
(18, с. 201). Бу кими мясяляляр рявайятлярдя ясас мювзудур. 
б) Топонимик рявайятляр. Бу типли рявайятляр дя спесифик хцсу-

сиййятляря маликдирляр. Онларда анъаг щансы бир топономик 
факт якс олунур, щямин ясасда щадисянин тящкийяйя ъялб едилмя-
си, яфсаняви, епик-романтик тясвиря чякилмяси йохдур. Мясялян, 
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«Эюй-Эюл», «Марал эюл», «Хызы», Сийязян, Губа, Оьуз йурду 
вя саир кими топонимлярин йаранмасы барядяки тарихи факт ря-
вайятин башлыъа мязмунуна ящатя едир.  

Бу типли топонимляр даь, дяря, чай, булаг, гайа, кянд, шящяр, 
ел, оба вя с. баьлы йаранмышдыр. Мясялян, «Гызбянювшя булаьы», 
«Ярийян гайа», «Оьлан-гыз» дашы» вя с. баьлы нцмунялярдя то-
пониума мяхсус хцсусиййятляр юзцнц эюстярир. «Даш гыз» ря-
вайятиндя дейилир: 

«Бир эцн Оьузун гонаьы эялир. Евдя чай гоймаьа су олмур. 
Фаты нявясини Гарачайа эюндярир. Гыз эялиб эюрцр ки, ушаглар 
чайын боьазына йыьылыб чилинэаьаъ ойнайырлар. Сящянэини йеря 
гойуб онлара гошулур. 
Анасы ща эюзляйир, гыз эялмир. Дуруб онун далынъа эедир. Эюрцр 

ки, гыз чилинэаьаъ ойнайыр. Эедиб сящянэи долдурур. Гыза дейир ки: 
- Сяни эюрцм даша дюнясян. 
Гыз дюнцб даш олур. Инди Гарачайын щямян йериня «Дашгыз 

йери» дейилир (19, с, 139). Эюрцндцйц кими, рявайятдя анъаг баш 
вермиш факт юз бядии яксини тапмышдыр. Щадися ялавя йарадыъылыг 
янянясиня мяруз галмамышдыр. 
Топономик рявайятлярин башга бир хцсусиййяти дя диггяти ъялб 

едир. Йер, кянд, дяря, тяпя, оба, тяйфа, мащал ады иля баьлы йаранан 
нцмунялярин бир чоху сонрадан шяхс адына, мусиги, ашыг шери шякли, 
саз щавасынын адында юзцнц эюстярир. Мясялян, Кянэярли, Шахтахт-
лы, Гарачайлы, Кцрчайлы вя с. шякилдя топониумлар сой, нясл адына 
чевриля билир. Йахуд варшаьы, симайи, гярайлы адлары да мяншя етиба-
ры иля ейни йарадыъылыг янянясиня мяруз галмышдыр. 
Топонимик рявайятляр гурулушуна эюря фярглянир. Онлар даща 

гыса, конкрет мязмуна маликдирляр. Гойулмуш гайдалардан 
чыхмаг йасаг едилир, йасаглыг позуланда ися фялакят баш верир. 
«Дамбатан булаьы» рявайяти бу ибрятамизлийи юзцндя горуйуб 
сахламышдыр: «… Нягл едирляр ки, гядим заманларда бир варлы киши 
вар имиш. Онун эюзцнцн аьы-гарасы биръя гызы вар имиш. Бу гыз чох 
эюзял иди. Гызы кяндин эюзял оьланына нишанламышдылар. Бир эцн ки-
шинин арвады юлцр. Онун чох эюзял бир кямяри вар иди. Киши дейир ки, 
бу кямяр кимин белиня эялся ону алаъаьам. Киши чох эязир, кямяр 
щеч кимин белиня эялмир. Бир эцн гыз кямяри белиня баьлайыр. Кя-
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мяр гызын белиня чох эюзял эялир. Атасы буну эюрцр вя сюзцнцн 
цстцндя дурараг гызыны алмаг гярарына эялир. Гыз аьлайыб шивян 
едир, анъаг бир файда олмур. Атасы гызы алан эеъя гыз йалварыр ки, 
евимиз суйа дюнсцн. Гызын еви булаьа чеврилир. Бу йахынлара гядяр 
булаьын ичиндя дамын тирляри эюрцнцрмцш дейирляр. Щямин вахтдан 
бу булаьа Дамбатан дейирляр» (8, с. 66). Рявайятдян эюрцнцр ки, 
ъямиййятдяки йасаглыгларын позулмасы хошаэялмяз щадисяляря ся-
бяб олур. Бурадакы «чеврилмя» ися ъямиййятдя гейри-ади гцввяля-
рин йасаг вя гадаьалар цзяриндяки щимайячилийи иля баьлыдыр. 
Рявайятлярин тяснифи иля мяшьул олун бир сыра тядгигатчылар яс-

линдя топономик сяъиййя дашыйан халг няшри нцмуняляри етноложи 
вя саир адлар алтында тясниф едилирляр. Яслиндя етносун мяншяйи 
иля баьлы щесаб едилян нцмуняляр еля мцхтялиф йер, тайфа, етнос 
ады иля баьлы олуб топономик дцшцнъя чалары чеврясиндядир. 

в) Дини рявайятляр. Бу гябилдян олан рявайятлярин кюкцндя 
мцхтялиф дини эюрцш вя етигадлар дайаныр. Дюврцн тялябиня мях-
сус тарихилик онларда диггяти чякир. Дини рявайят олмуш, баш 
вермиш щадися зямининя ясасланыр, мязмун етибары иля мцхтялиф 
типляря айрылыр. Онларда вяфа, сядагят, щюкмдара итаят, вар-дюв-
лят, аьыл, няфс вя бир чох диэяр фялсяфи-дидактик мязмун юня чяки-
лир. Бунларла йанашы мязмун чеврясиня эюря дя бир-бириндян се-
чилирляр. Мясялян, дини рявайятлярин бюйцк бир гисми пейьямбяр-
лярля баьлы олуб сяма китаблары васитясиля эцнцмцзя эялиб чат-
мышдыр. Бир дини рявайятдя дейилир: «Ибн Юмяр дейир (Аллащ он-
дан разы олсун). Пейьямбяр я.с. дейиб ки, ядалятли адамларын бе-
щиштдя нурдан сарайлары олаъагдыр, онлар бурада гощум-гар-
даш, хидмятчиляри иля бирликдя олаъаглар. Шащлара ян чох лазым 
олан мюминликдир, чцнки юлкя, шащ вя дин ики гардаш кимидирляр. 
Мямлякятдя гарышыглыг оланда диндя дя долашыглыг йараныр, 
мцфлисляр, бядмязщябляр баш галдырыр, шащлары щюрмятдян салыр вя 
неъя дейярляр мцхалифят эцъляняр. 

Султан Сюври (Сури) дейир: «Султанларын ян йахшысы одур ки, елм 
адамы иля отуруб-дура, алимлярин ян писи одур ки, султанла дуруб-
отура». Эюрцндцйц кими, бурада пейьямбяр я.с. кяламлары рявай-
ят йериндя ишлянмишдир. Дини мязмун чеврясиндя тясниф едилмясиня 
бахмайараг нцмунядя щям тарихилик, щям ибрятамизлик горунуб 
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сахланмышдыр. Рявайятлярин башга бир груп нцмуняляриндя етно-
сун инкишафынын бцтюв дюврц, халгын дцнйаэюрцшцнцн эениш мянзя-
ряси яксини тапмышдыр: «Дейирляр ки, Юмяр ибн Ябдцлязизин (Аллащ 
она рящмят елясин) щюкмранлыьы дюврцндя гытлыг дцшдц, халг чятин-
лик чякди. Яряб гябиляляриндян бири онун йанына эялиб сызлайыб де-
ди: «Йа ямирялмюмин, биз юз ятимизи, ганымызы гящятликдя йедик, 
йяни йемяк тапмадыьымыз цчцн юзцмцз арыгладыг, рянэимиз сарал-
ды. Инди бизим сизин бейтцлмала ещтийаъымыз вардыр. Бу мал да ся-
ниндир, йа Аллащындыр, йа Аллащ бяндяляринин. Яэяр Аллащ бяндяля-
рининдирся, демяк бизимдир, Аллащындырса, Аллащын она ещтийаъы 
йохдур, сяниндирся бизя сядягя ет ки, бу чятинликдян гуртараг, дя-
римиз бядянимиздя гуруйуб галмасын. Аллащтала да йахшы иш эю-
рянляря мцкафат веряъякдир. 

Юмяр ибн Ялязизин цряйи йанды, эюзц йашла долду, деди: «Сизин 
дедийиниз кими едяъяйям». Дярщал ямр етди, онларын ишини дцзял-
диб, арзуларыны йериня йетирдиляр. Дуруб эетмяк истядикдя Юмяр 
ибн Ябдцлязиз (Аллащ она рящмят елясин) деди: «Ай ъамаат, ща-
ра эедирсиниз, адамларын сюзлярини мяня чатдырдыьыныз кими, мя-
ним дя сюзлярими Аллащ-талайа чатдырын, мяня дуа един. 
Ярябляр цзлярини эюйя чевириб дедиляр: «Илащи, сяня анд веририк 

юз иззятиня, Юмяр ибн Язиз сянин бяндяляриня ня едибся, сян дя 
она еля ет!». Дуаны тамам едян кими булуд эялди, гуршад долу 
йаьды, бири Юмярин сарайынын кярпиъляриндян бириня дяйиб ону 
сындырды, ичярисиндян бир каьыз чыхды. Орада йазылмышдыр: «Бу 
ъящянням одундан гуртармаг цчцн бюйцк Аллащын Юмяр Яб-
дцлязизя эюндярдийи бярякятдир» (20, с. 70).  
Дини яфсанялярин мювзу чевряси эенишдир. Онларын бюйцк гисми ис-

лам дини, онун айры-айры хадимляри, еляъя дя Мящяммяд пейьям-
бяр ялейщиссялам вя онун ятраф вя йахынлары иля баьлы мейдана чых-
мышдыр. Щямин рявайятлярдя яхлаги-ибрятамиз ъящятляр, йцксяк али 
дяйярлярин инсанларын дцзлцйя, доьрулуьа, щягигятя вя бюйцк йара-
дана етигады башлыъа йер тутур. Шцбщясиз ки, бу нцмунялярин мцхтя-
лиф тяснифат принсипляри цзря айрыъа тядгигиня ещтийаъ вардыр. 

Епик цслубун бядии имканларындан конкрет мяна вя мяз-
муну ифадя етмяк цчцн локаник истифадя йолу иля йаранан халг 
нясри нцмуняляриндян бири дя лятифялярдир.  
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4. Лятифя ярябин лятиф сюзцндян олуб хош сюз, мунис дейим, зяриф 
ифадя мяналарыны якс етдирир. Шифащи тяфяккцрдя онун жанр кими 
формалашмасынын тарихи ЫХ йцзилликдян сонракы дюврляря тясадцф 
едир. Илк мярщялядя лятифяляр тцрк йазылы нясринин тящкийя формасын-
да йайылмышдыр. Яряб истиласындан сонра ися  Шярг гайнаглары, 
хцсусиля яряб шифащи дцшцнъясиндя эениш йер тутан, башлыъа тящкийя, 
нягл етмя, нясищятамизлик йунксийаларыны цзяриня эютцрян лятаифляр-
ля – халг арасында инсанлары эцлдцрян сюзляр чарпазлашмыш вя милли 
епик дцшцнъядя онун формалашма просеси башламышдыр. 

Лятифя ъямиййят щяйатындакы зиддиййят вя яксликляри – эерилик, 
ъящалят, наданлыг, пислик, йаманлыг, тамащкарлыг, зцлм вя рийа-
карлыьы эцлцш йолу арадан галдырмаьа, ъямиййяти хейря, йахшы-
лыьа, тякамцля истигамятляндирмяйя чаьыран халг нясри нцмуня-
ляриндяндир. Бурада тярбийяедиъилик вя ислащедиъилик эцълцдцр. 
Лятифяляр ъямиййятдя ади щяйатын мизан-тярязисини позан щалла-
рын эцзэцсцдцр. Милли яхлагда, етик дцшцнъядя йабанъы щаллар 
нязяря чарпанда, цзя чыханда илк юнъя лятифялярдя онлара ъямий-
йятин мцнасибяти яксини тапыр. Халг эерилик вя гябащятляря илк 
юнъя лятифялярдя мцнасибят ачыглайыр. Бу мцнасибят ися юзцнц 
сюзцн поетик имканларындан истифадя формасына эюря цч шякилдя 
нязяря чарпыр. Онлара мцнасибят ися фолклоршцнаслыгда бир мя-
налы дейилдир. Беля ки, бязи арашдырыъыларын фикринъя, лятифялярдя 
халг эцлцшцн цч типиндян истифадя едир. Щягигятян дя халг нясри-
нин яфсаня, рявайят жанрларындан фяргли олараг лятифялярдя эцлцш 
башлыъа атрибутдур. Щям дя дцнйанын бир сыра халгларында (Ав-
ропа вя америкалыларда) лятифя епик тясяввцр щцдудунда о гядяр 
дя ящямиййяти олмайан културоложи дяйярдир. Еля буна эюря дя 
бир сыра тядгигатларда, еляъя дя йазылы ядябиййатда эцлцшцн цч 
типи цзяриндя дайанылыр вя бядии ядябиййатда иътимаи мязмунлу, 
сатирик вя йумористик эцлцш кими групларда тясниф едилир (21, с. 
40). Эцлцшцн биринъи типинин йазылы ядябиййатда, мясялян, сатирик 
цслубларда йазылан ясярлярдя, комедийаларда, драм вя мело-
драмларда иштиракы барядя мцлащизяляря мцнасибят билдирмядян 
онун халг нясриндяки йерини дцрцстляшдирмяк ваъибдир. Лятифя 
жанр вя мязмун чеврясиня эюря гыса вя конкретдир. Яксяр щал-
ларда ачыг вя йа мятналты эцлцшля мцшащидя олунур. лакин лятифя-
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лярин еля гядим нцмуняляри дя вардыр ки, онлар жанрын яняняви 
юлчц тялябляриндян кянара чыхыр, бязян наьыла бянзяр функсийала-
ры ящатя едир. Беля нцмунялярдя лятифяйя мяхсус эцлцш атрибуту 
да арха плана кечир. Иътимаи щяйатын тянгиди даща нязяря чар-
пан олур. Она эюря дя мцщитин лятифялярдя кяскин тянгидини иъти-
маи мязмунлу эцлцш кими йох, ъямиййят щяйатында баш верянля-
рин халг нясриндя тянгиди кими тягдим етмяк даща доьру оларды. 
Мясялян, Бящлул Даняндя лятифяляринин бюйцк гисми мящз бу 
гябилдян олуб ъямиййят щяйатындакы идарячилийин тянгиди иля 
яламятдардыр. Щямин нцмунялярдя бу тянгидин чевряси иътимаи 
мязмунлу эцлцш щцдудларындан даща эениш вя ящатялидир. 
Азярбайъан лятифяляриндя сатирик вя йумористик эцлцшцн иштира-

кына эялинъя онларда тянгиддян даща юнъя тярбийяедиъилик 
цстцндцр. Халг щяр ики эцлцшцн эцъцндян истифадя йолу иля ъя-
миййятдя ислащедиъилик функсийасыны щяйата кечирмяйи гаршыйа 
гоймушдур. Орта ясрлярин сонунда йаранан бир сыра лятифяляр ися 
маарифчи дцнйаэюрцшцн йаранмасында фяал мювге нцмайиш ет-
дирир. Лятифя бядии тяфяккцрдя даим динамикада олан жанрлар-
дандыр. О, дцнян йараныб йаддаша йазылдыьы кими, бу эцн, са-
бащ да йарадыъылыг просесини давам етдирмя функсийасыны го-
руйуб сахламагдадыр. Щяр дюврцн, иътимаи-сийаси щяйатынын 
ъямиййятдя баш верян позитив вя негатив эюстяриъилярини лятифя 
гядяр якс етдирян икинъи фолклор жанрына тясадцф едилмир. 
Топланма вя няср тарихиндян. Азярбайъанда лятифялярин йазыйа 

алыныб няср едилмяси тарихи «Кавказ» гязетиндян башлайыр. Со-
нралар ХЫХ ясрин русдилли башга гязет вя фурналларында, «Север-
ныйе пчолы», «Новойе обозренийе»дя, СМОМПК мяъмуясиндя 
вя башга мятбуат сящифяляриндя дя лятифяляр чап олунуб охуъу-
лара чатдырылмышдыр. 
ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъанда йаранан демократик 

мятбуат «Бабейи-Ямир», «Кяшкцл», «Мяктяб», «Рящбяр», 
«Ары», «Дябистан», «Шярги-Рус», «Молла Нясряддин» журналлары 
лятифялярин мцхтялиф нцмунялярини чап етмишдир. 
Илк лятифя топлусу ися 1908-ъи илдя Я.Мцзниб тяряфиндян няшр 

олунмушдур. О, сонралар да лятифялярин топланма вя няшр ишляри иля 
мяшьул олмуш, бир сыра реэионал, лятифялярля йанашы Бящлул Даняндя 
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вя Молла Нясряддин лятифяляринин беш йцздян артыг нцмунясини 
топламышды. Ютян ясрин 20-ъи илляриндя Щ.Зейналлы илк лятифяляр топлу-
суну (1927) эениш юн чюз, гейд вя шярщлярля чапа щазырламышдыр.  

Сонралар ися щямян няшрин гисмян тякмилляшдирилмиш мятнляри-
ни1939-ъу илдян башлайараг М.Щ.Тящмасиб няшр етдирмишдир. Ляти-
фялярин тядгиги иля Т.Фярзялийев, Н.Сейидов, И.Аббасов, В.Вялийев 
П.Яфяндийев вя б. мяшьул олмуш, жанрын мцхтялиф истигамятлярдян 
юйрянилмяси бу эцн дя давам етдирилмякдядир. Сон иллярдя лятифяля-
рин мцхтялиф нцмуняляри айрыъа китабчалар щалында няшр олунмуш-
дур. Бунлар ичярисиндя «Бящлул Даняндя», «Абдал Гасым», «Шяки 
лятифяляри» даща ящямиййятли няшрляр кими диггяти ъялб едир. 

Азярбайъан лятифяляринин тяснифи иля баьлы да мцяййян ишляр 
эюрцлмцшдцр. Бу сащядя Щ.Зейналлынын М.Щ.Тящмасибин, 
Н.Сейидов вя Т.Фярзялийевин дяйярли мцлащизяляри олса да жанрын 
щяля там шякилдя юйрянилиб баша чатдыьыны демяк олмаз. Бу ися 
илк нювбядя лятифялярин щяля кцлл щалында топланылыб йазыйа алын-
мамасы иля баьлыдыр. Щ.Зейналлыдан сонра онлар топланмагдан 
даща чох йенидян ишлянмялярля мяруз галмышдыр. Хцсусиля 
«Молла Нясряддин» лятифяляриня даща чох ял эяздирилмишдир. 
Мцхтялиф типли лятифялярин топланмасы да пяракяндя шякилдя да-
вам етдирилмишдир. Она эюря дя жанры дцрцст тясниф етмяк щяля 
ки, мцмкцн дейилдир. Топлама ишляринин индики няшр сявиййясин-
дя ися онлары шярти олараг беля груплашдырмаг мцмкцндцр: 

а) Бящлул Даняндя лятифяляри. 
б) Молла Нясряддин лятифяляри. 
в) Реэионал лятифяляр. 

Реэионал лятифяляр дя юз нювбясиндя ашаьыдакы груплара айрылыр: 
а) Шяки лятифяляри; 
б) Гарабаь вя Абдал Гасым лятифяляри; 
в) Айрым лятифяляри; 
г) Лязэи лятифяляри; 
д) Мцхтялиф мязмунлу лятифяляр. 

Тябии ки, бу бюлэц юзц дя лятифя йарадыъылыьыны там ящатя ет-
мир. Халг арасында совет ишчиляри, орта вя йцксяк чинли мямур-
лар, щюкцмят адамлары, тибб, почт ишчиляри, щярбчиляр вя башгалары 
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иля баьлы чохлу лятифя вардыр. Бурада ися онларын йалныз бир нечя 
групу цзяриндя дайанмаг имканы вардыр. 

а) Азярбайъанда йайылан лятифялярин бизя эялиб чатан ян гя-
дим нцмуняси Бящлул Даняндянин ады иля баьлыдыр. Бу лятифяляр 
щяъмъя бир гядяр эениш, иътимаи щяйат щадисялярини даща ящатяли 
якс етдиряндир. Гядим тцрк йазылы абидяляри ичярисиндя лятифя юлчц-
ляриня гисмян йахынлашан тящкийя мятнляри даш китабяляр цзярин-
дя щякк олунса да онларын щяля лятифя кими формалашдыьыны сюй-
лямяк чятиндир. Амма бу бир щягигятдир ки, щямин даш китабя-
лярдяки лятифя модели сонрадан шифащи нитгя эцълц тякан вермиш 
вя епик тяфяккцрдя халг нясринин бу гцдрятли ифадя моделини йа-
ратмышдыр. Даш китабялярдяки юз дюврц цчцн йени олан щямин 
йазыларын лятифянин башланьыъ мярщялясинин нцмуняси, ону кита-
бяляря щякк едянлярин ися тцркцн илк лятифя устасы олма ещтималы 
даща ясаслы аргументлярдян щесаб етмишдир (22, с. 142). 
Амма еркян орта яср гайнагларында, хцсусян яряб тарихчиси 

Ял Бирунинин тарих ясярляриндя ады хатырланан илк лятифя устасы 
Бящлул Даняндядир (23, с. 41-46). Фолклоршцнас Нуряддин Сей-
идовун йаздыьы кими, «Бязи лятифя вя рявайятлярдян эюрцнцр ки, 
Бящлул Даняндя ВЫЫЫ ясрдя йашамыш вя Щарун яр-Ряшидин гар-
дашы олмушдур. Щарун яр-Ряшидин хялифялийинин илк илляриндя 
онун дювлят апаратында чалышанларын чоху иранлы бярмякиляр 
имиш. О заман елм, мядяниййят вя инъясянятин чичякляндийи 
дювр иди. Баьдадда эюзял архитектуралы бяр-бязякли биналар тики-
лир, елмя, поезийайа, мисигийя фикир верилирди. Лакин бир аз сонра 
хялифя бярмякиляря шцбщя иля йанашмаьа башлайыр, онларын бязиля-
рини зиндана салдырыр. Бир-биринин ардынъа халг цсйанлары баш-
лайыр, эуйа беля бир вахтда Бящлул Даняндя ортайа чыхыб халгын 
мянафейини мцдафия едирмишдир» (24, с. 4-5). 
Бящлул Даняндя лятифяляриня фикир вердикдя бу нцмунялярдя 

ъямиййятдя баш верян щадисяляря, хцсусян щюкмдарларын, пад-
шащларын ядалятсизлийиня гаршы эцълц етираз яламяти эюрцнцр. Ща-
рун яр-Ряшидин ады бир груп лятифя истисна едилярся, щеч дя щяр 
йердя шяхсляндирилмир. 
ВЫЫЫ ясрин сонларындан халг арасында сцрятля йайылмаьа баш-

лайан Бящлул Даняндя лятифяляри эюрцнцр, яряблярин истиласы иля 
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баьлы Азярбайъанда йайылмыш, сонракы ясрлярдя онлар йерли ко-
лоритдя ъилаланмыш вя милли лятифя кими реконструксийайа мяруз 
галмышдыр. Йени йарадыъылыг просеси кечирян нцмунялярин мцстя-
гил жанр кими формалашмасында гаршылыглы ялагялярин мцщцм ролу 
олмушдур. Халгын гцдрятли йарадыъылыг тяфяккцрц Бящлул Данян-
дянин адыны йаддашдан няйинки силмиш, яксиня, мцхтялиф мяз-
мунлу лятифяляр ичярисиндя онун адыны йашатмыш вя бу адла баьлы 
бир чох йени нцмуня ъилалайыб милли йаддаша щякк етмишдир.  

Тябии ки, бу просес эениш заман щцдудуну ящатя етмиш, 
мцхтялиф мязмунлу лятифялярин Бящлул Даняндянин ады ятрафында 
бирляшдирилмясиня сябяб олмушдур. Бцтцн бунларла йанашы, щя-
мин лятифяляр юз фярди хцсусиййятлярини, мювзу, мязмун вя по-
етик дяйярлярини горуйуб сахламышдыр. 
Ейни заманда онларын йаранмасында мцхтялиф мязмунлу ля-

тифяляр ясас рол ойнамышдыр. Лакин Бящлул Даняндя щазыръаваб, 
аьыллы, мцдрик сюз устасынын прототипи кими тякъя Азярбайъанда 
дейил, щям дя Йахын Шяргдя мащир эцлцш устасы кими танынмыш-
дыр. Онун ады иля баьлы лятифяляр юзцнямяхсус фярдилик газанмыш, 
бир чоху башга тип лятифялярля гайнайыб гарышса да, илкинлик хцсу-
сиййятини итирмямиш, щекайят характери дашымасы, иътимаи-дидак-
тик мащиййяти, лятифячилийя мяхсус цслубу иля нязяри ъялб етмиш-
дир. Онларын щамысында щеч дя эцлцшля тярбийячилик яняняси, йа-
худ кяскин сатира вя йумор мцшащидя олунмур. Яксиня, Бящлул 
Даняндя мялум щягигяти мащир сюз устасы кими еля цмумиляш-
дириб она дольун иътимаи мязмун верир ки, халгын гцдрятли ка-
малына щейран галмайа билмирсян. Мясялян, ашаьыдакы лятифяйя 
диггят йетиряк: «Ики кяндли йер шумлайырмыш. Бир ахшам ишдян 
сонра цз-цзя эялирляр. Кяндлинин бири о бириня дейир: 

- Сян мяним торпаьымы да юз торпаьына гатмысан. 
О бири кяндли ися дейир: 
- Йох, сян мяним торпаьымы оьурламысан. 
Онлар о гядяр мцбащися едирляр ки, ахыры вурушасы олурлар. Бу 

заман Бящлул йол иля кечирмиш, кяндлилярин далашдыьыны эюрцб 
онларын йанына эялир. Мясялядян щали олуб дейир: 

- Сиз ики аддым эери чякилин, мян торпагдан сорушум, эюрцм 
онун бу щагда фикри нядир? 
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Кяндиляр эери чякилирляр. Бящлул яйилиб гулаьыны йеря сюйкяйир. 
Бир аздан сонра галхыб дейир: 

- Торпаг дейир ки, онлар йалан данышыр, мян онларын дейилям, 
онлар икиси дя мянимдир. 
Кяндлиляр бир аьыздан дейирляр: 
- Бу неъя олур ки, биз торпаьын олуруг? 
Бящлул дейир: 
- Торпаг демяк истяйир ки, ей инсанлар, сиз мяндян ямяля эя-

либсиз, сонра да юлцб торпаьа гарышаъагсыныз, ики гарыш йер 
цстцндя нащаг бир-биринизи гырырсыныз». 
Лятифядян чыхан нятиъя ибрятамиз вя мцасирдир. Бящлул Данян-

дя сюзцнц эцлцшля йох, аъы тящкийя иля сюйляйир, бцтцн инсанлары бу 
аъы щягигяти дярк етмяйя чаьырыр. Бящлул Даняндянин щикмятиндя 
дярин щуманизм, инсанлара щяля дуйуб дярк едя билмядийи бир 
щягигяти анлатмаьа йюнялмиш кядярли бир фярйад вар. 

Бящлул Даняндя лятифяляринин мювзусу эенишдир. Бурада юлкяни 
идаря етмякдян тутмуш, ядалятсизлик, эцнащкарлыг, яхлагсызлыг, 
мяняви паклыг, рийакарлыг, варидат щярислийи вя саир кими бир чох 
мяняви-яхлаги мясяляляр якс олунмушдур. Юзц дя бунларын бир чо-
ху милли щяйат вя мяишятля еля баьланмышдыр ки, онларын милли 
щцдудлардан кянарда мейдана эялмясиня, башга реэионда, юлкя-
дя вя йа дийарда йарандыьына инана билмирсян. Она эюря дя йени-
дян Бящлул Даняндя дцнйасына гайыдыр, бир даща онун тарихля 
ялагяси, яряб дцнйасы иля баьлылыьына диггят йетирир вя дцшцнцрсян 
ки, доьруданмы рявайятлярдя дейилдийи кими, Бящлул Даняндя яряб 
хялифясинин гардашыдыр? Бялкя о, даща яввялки тясяввцрлярдя йашай-
ан, сонралар ися Бящлул Даняндянин ады иля чарпазлашан башга бир 
сюз устасынын дясти-хяттиндя йаранан щикмятдян тюрямишдир. 

Щяр щалда Бящлул Даняндя лятифяляриндя милли цслубун, йара-
дыъылыг янянясинин, халг щикмятинин айдын, солмаз изляри онлары 
даща еркян чаьлара апарыб чыхарыр, гядим тцрк халг нясри гай-
нагларындан сцзцлцб эялян естетик дяйярлярля чарпазлашыр. 
б) Лятифялярин икинъи групу Молла Нясряддинин ады ятрафында 

ъямляшмишдир. Халг арасында эениш йайылан бу лятифяляр юз кон-
кретлийи, дольун мязмуну иля сечилир. Молла Нясряддин лятифяля-
риндяки эцлцш характериня эюря сатирик вя йумористик мязмун 
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дашыйыр. Онларын бир чохунда ъямиййятин ислащолунмаз ядалят-
сизликляриня лятифячи кяскин сатирик эцлцшля эцлцр. Мясялян, «Дава 
йорьан давасыйды», «Йолум бялкя о йана дцшдц» вя с. кими 
нцмунялярдя ъямиййятдяки юзбашыналыглар, оьурлуг, ядалятсизлик 
кяскин сатирик цслубла тянгид олунур. Эцлцш ъямиййятдя дяря-
бяйлик йарадан идаря цслубуна гаршы йюнялдилмишдир. Лакин 
Молла Нясряддин эцлцшц тякъя ифшаедиъилик мащиййяти дашымыр, о 
ейни заманда тярбийяедиъилик, ислащедиъилик эцъцня маликдир. 
Халг етираз етдийи милли мяишят, яхлаг, идаря цслубу вя с. кими 
гайдалара вя нормалара эцлцшля етиразыны билдирир. 

Бу лятифялярдяки тярбийяедиъилик бир сыра зярярли давраныш нор-
маларынын арадан галхмасына кюмяклик эюстярмиш, ъямиййятин 
саьлам инкишафыны шяртляндирмиш, гейри-саьлам ня зярярли адят-
янянялярин халг арасында йайылмасына гаршы чеврилмишдир. Бу 
эцнцн юзцндя дя бцтцн башга нюв халг лятифяляри кими, Молла 
Нясряддин лятифяляри дя тярбийяедиъилик дяйярини итирмямишдир (25, 
с. 14-180). 
Дцнйа халглары ичярисиндя бюйцк эцлцш устасы кими танынан 

Молла Нясряддинин адына Орта Асийада, Загафгазийада, Бал-
кан юлкяляриндя, Иранда, Тцркийядя раст эялмяк олур. О, Шярг 
халгларынын ичярисиндя Хоъа, Хаъя, Яфянди, Молла вя б. адларла 
шющрятлянмиш вя отуздан артыг халг ичярисиндя йайылмышдыр. Вах-
тиля бу эцлцш устасынын йарадыъылыьы вя ады В.А.Гордлевскинин дя 
диггятини ъялб етмиш, онунла баьлы тядгигатында беля бир гянаятя 
эялмишдир ки, Молла Нясряддин Шярг халгларынын эцлцш устасыдыр. 
В.А.Гордлевски бу фикрини сонрадан даща да инкишаф етдирмиш, 

Шярг халглары ичярисиндя мцхтялиф адларла йайылан Молла Нясряддин 
лятифяляринин йцксяк дяйярляндирмишдир, лакин лятифя йарадыъысы кими 
Молла Нясряддинин шяхсиййяти мясяляси тядгигатдан кянарда гал-
мышдыр. Молла Нясряддини бцтцн Шяргдя шющрятляндирян, ону юлкя-
лярдян-юлкяляря апаран лятифяляриндяки халг щяйатына баьлылыг, тях-
минян охшар щяйат шяраити кечирян халгларын мяишяти цчцн мцштяряк 
олан сяъиййяви ъящятляр иди. Еля она эюря дя Молла Нясряддин ляти-
фяляри Азярбайъан щцдудларындан сцрятля Шяргя вя Авропайа 
йайылмаьа башлады, стандарт моделини сахламагла мцхтялиф халгла-
рын милли-мяишятинин гящряманына чеврилди. 
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В.А.Гордлевскинин яняняви эцлцш устасы щесаб етдийи Молла 
Нясряддин шцбщясиз ки, бирдян-биря шющрятлянмямиш, лятифя устасы 
кими пешякар наьылчылыьа ясасланан йарадыъылыг йолу кечмишдир. Ля-
тифяляр мцхтялиф милли зяминя мяхсус репертуарлара дцшмцш, йени-
дян ъилаланмыш, ону йарадан щяр бир халгын милли тяфяккцрц иля 
баьланмышдыр. Онларын мцхтялиф халглар ичярисиндя йайылмасынын 
башлыъа сябяби мящз бунунла баьлы олмушдур. Ютяри дейилян, халг 
щяйатынын дяринликляриндян сцзцлцб эялмяйян щансы сюзц, кялмяни 
гоншу халг, тайфа гябул едярди, ону йенидян ишляйярди, юзцнцн 
милли щяйаты вя мяишяти иля баьлайарды? Демяк, Молла Нясряддинин 
ады иля баьлы лятифяляр эетдикъя шющрятлянмиш, тядриъян бцтцн Шяргя 
йайылмыш, халгларынын мцштяряк образына чеврилмишдир.  
Молла Нясряддин лятифяляринин Шяргдя вя Гярбдя йайылмасы-

нын ясас сябяби ися халгларын тарихи йердяйишмяляри – мцхтялиф 
щадисялярля баьлы миграсийаларла ялагядар олмушдур. Бу лятифя 
ващидляринин Шярг вя Гярбдя йайылмасында орта яср Карван вя 
Ипяк йолунун ролу да аз олмамышдыр. Онлар яслиндя щямин йол-
лар бойу юлкяляря йайылмыш, мцхтялиф халглар онун мцхтялиф про-
тотипляри ясасында юзляринин эцлцш усталарыны йаратмышлар. Бу эцн 
щинд мянбяляриндя раст эялдийимиз эцлцш устасынын прототипи она 
эюря Молла Нясряддини хатырладыр ки, орта яср таъирляри щяля ер-
кян чаьларда Щиндистана эедиб-эялмяляри заманы бу лятифяляри 
орадакы карвансарайларда «гойуб эялмишляр». Онлары йашадан-
лар ичярисиндя гядим Щиндистандакы сойдашларымызын – тцрк ет-
носларынын ролуну да инкар етмяк олмаз. Еля щямин тиъарят йо-
лу васитясиля бу лятифяляр Тцркистана, Османлы империйасы ярази-
синя йайылмыш, орадан Балкан дювлятляри васитясиля Авропайа йол 
алмышдыр. Лятифяляримизин бу сяпэидя йайылмасы, башга халгларын 
сюз сярвяти иля гайнайыб гарышмасы гаршылыглы зянэинляшмя, ялагя 
вя тясиря мяруз галмасы шцбщясиз ки, онун ъоьрафийасыны эениш-
ляндирмишдир. Лакин бу лятифялярин йарандыьы илкин оъаг щяля ки-
файят гядяр юйрянилмямиш, онларын йаранма вя йайылма мянзя-
ряси дцрцстляшдирилмямишдир. В.А.Гордлевскийя эюря, бу лятифяля-
рин илк ясасы ХЫЫЫ ясрдя йашамыш бюйцк мцтяфяккир Мараьа, ря-
сядханасынын баниси Хаъя Нясряддин Туси тяряфиндян гойулмуш 
вя Молла Нясряддинин прототипи дя мящз Хаъя Нясряддин Туси 
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олмушдур. Бу мцлащизя сонрадан Азярбайъанда М.Султанов, 
М.Щ.Тящмасиб вя башгалары тяряфиндян дя тясдиглянмишдир. 
Башлыъа аргументлярдян бири ися лятифялярдя космогоник вя аст-
роложи дцшцнъянин эениш шякилдя якси иди. М.Султановун «Молла 
Нясряддинин прототипи кимдир?» мягалясиндя дя ейни мцлащизя-
нин ясасландырылмасына мейл эцълцдцр. Бу ися Молла Нясряддин 
лятифяляриндяки бир сыра фактларын Нясряддин Тусинин щяйат вя 
фяалиййяти иля сяслянмяси иля баьланырды. 
Тарихдя ися беля уйьунлуглар, факт охшарлыглары чох олур, анъ-

аг сонрадан онлар даща эцълц мянтигля, факт вя мцлащизялярля 
тякзиб едилир. Мясялян, еля «Шащ Исмайыл» дастан гящряманынын 
прототипи барядя фолклоршцнаслыгда фикир айрылыьы мювъуддур. 
Молла Нясряддинин прототипи иля баьлы ещтималлара нязяр йетир-
дикдя бцтцн сюйлянянляря ещтирамла йанашы, мясялянин гойулу-
шуна етираз доьуран мягамлар да цзя чыхыр. Мясялян, Молла 
Нясряддинин лятифяляриндя астролоэийанын лаьа гойулмасындан 
чыхыш едиб онларын Нясряддин Тусинин ады иля баьланмасы о гя-
дяр дя инандырыъы сяслянмир. Чцнки Азярбайъан фолклорунда аст-
рал тясяввцрлярин яксини тякъя ХЫЫЫ ясрля мящдудлашдырмаг ол-
маз. Онлар епик тяфяккцрцмцзцн еркян гайнаглары – мифоложи 
тясяввцрляр вя астрал эюрцшлярля дя даща чох ялагяляндирилир.  

Молла Нясряддинин прототипинин Нясряддин Туси олмасыны 
тясдиглямяк цчцн беля бир лятифяйя дя истинад едилир ки, эуйа мол-
ла мющцр дцзялтдирмяк истяйяркян хяръи аз олсун дейя мющцрцн 
цстцндя ики щярф – «Х» вя «С» йазмаьы хащиш едир.  М.Щ.Тящ-
масибин ещтималына эюря онун ачылышы «Щясян» иди вя бу ад да 
Тусинин ясл ады «Мящяммяд ибн Мящяммяд ибн Щясян» адына 
уйьун эялирди. Яввяла, Нясряддин Тусинин юзцня мющцр дцзял-
тдирмяк цчцн щяр щалда имканы оларды вя адыны мющря дцрцст 
йаздырарды. О ки, галды тарихдян бизя эялиб чатан «Щясянляря», 
онларын сайы, щядсиздир, «Бу Щясянин» Молла Нясряддинин про-
тотипи олан «Щясянля» ялагясинин олмадыьыны эюстярян тарихи 
фактлары да мейдана гоймаг олар. Диэяр тяряфдян, йашадыьы 
дюврдя «Щясян» адындан даща чох «Мящяммяд» ады иля шющ-
рятлянян Тусинин мющрц цзяриндя «Щясян» йаздырмасы о гядяр 
дя инандырыъы эюрцнмцр. Чцнки Тусинин мющцря «Мящяммяд»и 
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йаздырмасы она даща бюйцк шющрят эятиря билярди. Щям дя мян-
бяляря эюря о, бу ад алтында даща чох танынырды. 

Бу факта ону да ялавя етсяк ки, Орта Асийа музейляринин бирин-
дя Нясряддин Тусинин ады иля баьлы щесаб олунан мющцрцн 
цстцндя «Мящяммяд» йазысы гейдя алынмышдыр, онда тябии ки, бу 
вя йа диэяр ещтималлар ясасында Молла Нясряддинин шяхсиййяти ба-
рядя гяти щюкмя, гянаятя эялмяйин щяля тез олмасы айдын эюрцнцр. 
Диэяр тяряфдян Молла Нясряддин лятифяляри бизя йарандыьы шякилдя 
эялиб чатмамыш, онларын щяр бири ясрлярин долабында йенидян иш-
лянмиш, мцхтялиф тип лятифяляр щесабына зянэинляшмя просеси кечир-
миш, бир-бири иля чарпазлашыб мцхтялиф вариантлара дцшмцшдцр. 
Бцтцн бунлар ися Молла Нясряддинин ады иля баьлы лятифялярин йара-
дыъысы барядя башга мцлащизялярин дя йаранмасына ясас вермишдир. 

Молла Нясряддин лятифяляринин мцхтялиф адлар алтында йайылмасы-
на бахмайараг, онлар ейни мязмуна вя мягсядя хидмят едир. 
В.А.Гордлевски ещтимал едир ки, «Халг йаддашы ХЫЫЫ ясрдяки 
монгол истиласы иля ХВ ясрдяки Теймур истиласыны гарышдырмышдыр. 
Эюрцнцр, Теймурун вя Молла Нясряддинин адлары даща парлаг 
олуб вя она эюря дя фолклор онларын ады иля баьлы сцжетляри щюк-
мдарларын вя зарафатчыл сюз усталарынын ады иля баьламышдыр». Де-
мяк, яэяр Молла Нясряддинин прототипини щятта Нясряддин Туси 
щесаб етмиш олсаг беля, онун лятифяляри ичярисиндя Ямир Теймурла 
баьлы лятифяляр йарана билмязди. Еля бу мясяля иля ялагядар Молла 
Нясряддин лятифяляринин йайылма вя йазыйа алынма, няшр ишляри иля 
баьлы башга бир щягигяти дя хатырлатмаг эярякдир. Бу да онларда 
Ямир Теймурун ады иля баьлы сонракы йарадыъылыг иши мясялясидир. 
Молла Нясряддин лятифяляринин топланма вя няшринин илкин 

мярщялясиндя Ямир Теймурун ады иля баьлы еля чох лятифяйя тя-
садцф олунмур (25, с. 180-181). 
Лятифячилярин репертуарында Ямир Теймур ады эениш ишлянмир, 

лятифялярдя ады чякилянляр ися дюврцн залым щюкмдарларыдыр. 
Анъаг лятифялярин 1939-ъу ил няшрляриндян башлайараг мятнляр-
дяки щюкмдар, падшащ, шащ вя хан сюзляри чох йердя Ямир 
Теймурун ады иля явяз олунмуш, йахуд да мятндя бу адын иш-
лянмясиня цстцнлцк верилмишдир. Бу ися жанрын юйрянилмяси ишиня, 
бурада тарихи щягигятлярин бядии якси мясялясиня юз мянфи тясири-
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ни эюстярмиш, бир сыра лятифляярин мязмун дяйяринин тящрифиня эя-
тириб чыхармышдыр. Она эюря дя Молла Нясряддин лятифяляри иля 
баьлы апарылмыш дяйярли тядгигатларын ящямиййятини азалтмадан, 
онларын йени бахыш тяляб етдийини дя сюйлямяк лазымдыр. 
Молла Нясряддин лятифяляринин йаранмасы, илкин няшрлярдяки 

шяхс адлары вя гящряманын прототипи барядяки мцлащизялярин йе-
кунлашдыьыны да сюйлямяк олмаз. Амма бцтцн бунларла йанашы 
жанрын структур системи вя еркян модели онун Азярбайъан щц-
гугларындан кянарда йаранмадыьыны тясдигляйир. 
Бу нцмунялярин Азярбайъанда йаранмасыны тясдигляйян 

эцълц факторлардан бири реэионда эениш йайылан лятифячилик яняня-
сидир, Онун Азярбайъанда эениш йайылмасы бурада лятифячилийин 
тарихян мювъуд олдуьуну эюстярир. Беля ки, мцхтялиф юлкялярдя 
тяк-тяк лятифячи адына раст эялмяк мцмкцндцр. Мясялян, Ираг 
тцркманлары арасында йайылан лятифялярин яксяриййяти Молланын 
ады иля ялагяляндирилир ки, бунларын да бир чоху кяркцк диалек-
тиндя Молла Нясряддин лятифяляри зямининдя йенидян ишлянмянин 
нятиъясидир. Ейни мцлащизя Орта Асийа, еляъя дя башга тцрк 
халглары цчцн дя сяъиййявидир. Щямин нцмунялярля мцхтялиф тип 
лятифялярин гайнайыб гарышмасы баш вердийи кими, милли щяйат 
фактларынын да онларда якси просеси эетмишдир.  

в) Лятифялярин бюйцк бир групуну реэионал лятифяляр тяшкил едир. 
Азярбайъанын реэионларында йайылмыш мцхтялиф типли вя мяз-
мунлу лятифяляр яслиндя Бящлул Даняндя вя Молла Нясряддин 
лятифяляри мяъмуну тамамлайыб цмумазярбайъан лятифялярини 
йаратмышдыр. 
Айры-айры реэионларда йайылан, мцхтялиф шяхслярин, йахуд тайфа-

ларын ады иля шющрятлянян щямин нцмунялярдя эцлцшцн, бамязялий-
ин, эцлцшлц сюз дейиминин эениш имканлары юзцнц якс етдирир. Он-
ларда мягсяд эцлцшля тякамцля наил олмагдыр. Инсанын хятриня 
дяймядян, гялбини сындырмадан, сюзцн йарымзарафат, йарым эер-
чяк мяналарыны ачыгламаг йолу иля йаранан лятифячилик мядяни 
дцшцнъянин, инсанлар арасындакы йахын, доьма, лятиф мцнасибятин 
горунуб сахланмасынын васитяси иди. Сюздян бу кими эениш вя ря-
нэарянэ эцлцш васитясиля истифадя ися юз кюкц етибары иля тцрк хаган 
дцшцнъясиндян сцзцлцб эялян эцълц бир йарадыъылыг янянясидир.  
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Бцтцн бунлар ися эюстярир ки, Азярбайъанда тарихян мювъуд ол-
муш дювлятчилик яняняляри лятифя йарадыъылыьы цчцн мцнбит зямин йа-
ратмыш, Ширван, Шяки, Гарабаь, Тябриз, Ордубад, Урмийя, Сяраб 
тарихян мязяли ширин лятифялярин вятяни кими шющрятлянмишдир. 

Азярбайъан епик интелектинин эенишлийи лятифя йарадыъылыьы сащя-
синдя мараглы мянзяря формалашдырмыш вя щямин яняняни фасилясиз 
щярякятини тямин етмишдир. Бурада Бящлул Даняндя, Молла Няс-
ряддин лятифяляри иля йанашы, «Таьы-Наьы», Шяки лятифяляри, Айрым ляти-
фяляри, лязэи лятифяляри кими дяйярли, топланыб няшр едилмясиня хцсуси 
ещтийаъ олан лятифяляр эениш йайылмышдыр. Мцяййян адлар алтында йа-
ранан лятифялярин тарихилийи яслиндя шярти мащиййят дашымыш, щямин 
нцмунялярдя анонимлик бир чох щалда тарихилийи цстялямишдир. Та-
рихи дюнямини горуйуб бу эцня йетирян лятифяляр дя халгын щафизя-
синдя эениш йер тутмушдур. Онлар ичярисиндя Абдал Гасымын ады иля 
йайылан нцмуняляр хцсусиля сечилир. 
Абдал Гасым лятифяляринин йаранма вя йайылма, зянэинляшмя 

просеси бу эцн дя давам едир. Лятифя устасы тарихи шяхсиййят олуб, 
Гарабаьда йашадыьындан онун ады иля баьлы йайылан нцмунялярдя 
йерли мцщит цчцн сяъиййяви щяйат тярзи, щадися вя фактлар юзцнц эю-
стярир. Юзцнямяхсус дольун мязмун, кяскин сатирик эцлцшля 
мцшащидя олунур. Дюврцнцн зиддиййятляри, ядалятсизлик вя щагсыз-
лыглар, оьурлуг вя сойьунчулуг, хцсусиля мал оьурлуьу вя башга 
милли мяишят деталлары онларын ясас мювзусуну тяшкил едир. 

«Щаъы дайы»нын ады иля танынан Шяки лятифяляри ися эцлцшцн «вя-
тяни» олан бир реэионун сырф милли спесифик хцсусиййятлярини якс 
етдирмякдядир. Бурада йайылан лятифяляр щям дя мцхтялиф дювр-
лярдя айры-айры эцлцш усталарынын ады иля ялагяляндирилир. Зарафат-
чыллыг, мязялилик, садялювщлцк вя мещрибанлыг бу нцмунялярин 
ясас хцсусиййятляриндяндир. Бир сыра щалларда Щаъы дайы Бящлул 
Даняндя, Молла Нясряддиндян дя, лап еля габровалыдан да 
охуъусуну чох эцлдцрцб дцшцндцрцр. Лакин Щаъы дайыны биз ня 
кифайят гядяр юзцмцз таныйырыг, ня дя ону дцнйайа таныда бил-
мишик. Щалбуки Щаъы дайы лятифяляри мювзу вя мязмуну етибары 
иля глобал дцнйайа тягдим едилмяйя тамамиля лайигдир.   
г) «Мцхтялиф мювзулу лятифяляр» ады алтында топланмыш нцму-

няляр эюстярир ки, цмумиййятля Азярбайъанда лятифя дцнян дя, 
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бу эцн дя халг арасында эениш йайылмыш вя онун мяишятиня ясаслы 
шякилдя дахил олмушдур.  

Индинин юзцндя дя лятифячилик йашайыр вя щятта мцасир дцнйа-
мызын ян цмдя мясялялярини ящатя едир. Бу ися щяр шейдян яввял 
халгын щялим, мещрибан тябиятиндян, щуманист дцнйаэюрцшцн-
дян, ибрятамиз яхлагындан, иътимаи щяйат щадисяляриня айдын 
мювгейиндян иряли эялир. Халг лятифяляриндяки бамязялик, фикрин 
арифаня ифадяси бцтцн халга мяхсус бир ъящят кими нязяря чарпыр. 
Бу, ады чякилян лятифялярдя олдуьу кими, кифайят гядяр топлайыб 
няшр едя билмядийимиз Таьы вя Наьынын, Ширван мясщякячиляри-
нин вя б. лятифяляриндя дя цстцнлцк тяшкил едир.  
Азярбайъан халг лятифялярини ващид контекстдя, милли лятифячи-

лик  яняняси ясасында юйрянилмяси, онларын цмуми сиглятинин цзя 
чыхарылмасына, мювзу вя мязмун даирясинин мцяййянляшдирил-
мясиня имкан верярди. Она эюря дя лятифяляримизин бу вя йа диэ-
яр ъящятдян топланма, няшр мясяляляринин эенишляндирилмясиня, 
онларын яски тцрк дцшцнъяси яняняляри иля тарихи-тиположи бахым-
дан арашдырылмасына ещтийаъ дуйулур. 

 
5. Наьыллар.  Азярбайъан халг нясринин зянэин поетик гялиб вя 

юлчцлярини, шифащи нитгин ифадя эюзялликлярини якс етдирян, эениш 
щяйат факты вя щадисялярини ящатя едян нцмуняляриндян бири дя 
наьыллардыр. 
Наьыл халг нясринин мцяййян тящкийя принсипиня, бюйцк бир 

дюврцн эениш епик лювщясини, йахуд щяр щансы фярдин щяйатынын 
мцяййян бир анынын, мягамынын, вя йа щяйатынын эениш бир дюв-
рцнц якс етдирмяйя имкан верян няглетмядир. «Наьылларын юй-
рянилмяси цчцн елм бюйцк ишляр эюрмцшдцр. Наьыллар щаггында 
сон дяряъя эениш, ящатяли ядябиййат мювъуддур. Тяк биръя эюс-
тярилян ясярлярин, дцнйада чап едилян наьыл мяъмуяляринин вя 
апарылан тядгигатларын библиографик эюстяриъиси бир нечя ъилди 
ящатя едир… Еля халглар да вардыр ки, юз наьылларыны чох аз шя-
килдя топлайыб чап едя билмишляр. Онларын топлама иши щяля баша 
чатдырылмамышдыр» (26, с. 26). 

В.Й.Пропун эюстярдийи «юз наьылларыны аз топламыш, йахуд щяля 
топлайыб баша чатдырмамыш халглар» групуна бизи дя мцяййян 



 

 325 

дяряъядя аид етмяк олар. Наьылларымызын топланма вя няшр тари-
хиня нязяр салдыгда, бурада икили вязиййят нязяря чарпыр. 30-ъу 
иллярин биринъи йарысына гядяр чап едилмиш наьылларда юзцнц эюстя-
рян бир сыра мотивляр сонракы няшрлярдя хейли ишляниб дяйишдирилмиш, 
бир нюв совет дюврц идеолоэийасына уйьунлашдырылмышдыр. Сещирли 
наьыллардакы зярдцштилик вя вя ислам дяйярляри, ядалятли шащ образ-
лары тящриф олунмуш, мяишят щяйатынын бир сыра образлары наьыллара 
эятирилмиш, цмумиййятля наьыллардакы гядим етигадлардан эялмя, 
наьылчылыг цчцн тарихян сяъиййяви формула йарадан-щюкмдар яня-
няси сындырылмышдыр. Бцтцн щюкмдарларын, о ъцмлядян Шащ Абба-
сын ахмаг, яййаш вя аьылсыз образлары сцжетлярин мяркязиня кечи-
рилмишдир. «Шащ Аббасын «ъяннят мякан» дейими дя наьыллардан 
ясаслы шякилдя тямизлянмишдир. Бцтцн бунлар вя диэяр бир сыра баш-
га сябябляр наьылларын няшриня йенидян гайытмаг зярурятини акту-
аллашдырмышдыр. Онларын тяснифатында да мцяййян айдынлаш-
дырмалара ещтийаъ йаранмышдыр. Мясялян, бу эцн аллегорик вя 
щейванлар щаггындакы наьылларын ушаг наьыллары иля сярщядляри 
дцрцстляшдирилмямишдир. Наьылларымызын Аарне-Андрейев Катао-
ьу цзря сыра дцзцмц дягигляшдирилмядийи кими, онларын мотив, 
мювзу вя мязмун бахымындан груплашдырылмасы да апарылма-
мышдыр. Наьыллардакы ъилд вя ъинс дяйишмя, мцхтялиф чеврилмя 
хцсусиййятляри цзря сыраланма, ялйазма катАлыгларынын тяртиби иши-
ня башланмамыш, онларын щамысы милли наьылчылыьын проблемляри 
кими галмагдадыр. Наьылларын топланмасы ХЫХ ясрин икинъи йары-
сындан башлайыб, буэцня гядяр давам етмякдядир. Илк Азяр-
байъан наьылы «Деревйаннайа красавитса» ХЫХ ясрдя рус дилиндя 
няшр едилдикдян сонра наьылларымыз щям русдилли мятбуатда, щям 
дя дюврцн мяшщур няшрляриндя ишыг цзц эюрмцшдцр. Ян ъошьун 
топланма вя няшр мярщяляси 1923-1939-ъу илляр арасында олмуш-
дур. Бу дюврдя щям Азярбайъаны Тядгиг вя Тятюббя Ъямиййяти 
хятти, щям дя фярди топлама йолу иля чохлу наьыл йазыйа алыныб 
няшр едилмишдир. Тяяссцф ки, инди онларын информатор мятнляри ялдя 
йохдур. Эцман ки, онларын бир чоху 37-нин репресийалы дюврцндя 
йандырылмышдыр, йахуд щансыса архивин гапалы фондуна атылмышдыр. 
Йухарыда гейд едилдийи кими, ютян ясрин 40-ъы илляриня гядярки 
мятнляр йенидян ишлямяляря мяруз галмыш, онларын бир чоху юз 
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топлайыъыларынын ады иля йох, башга адлар алтында няшр олунмуш-
дур. Наьылларымызын цзяриндяки бу «аь лякяляр» щяля силиниб эет-
мямишдир. Анъаг Й.В.Чямянзяминлинин, Щ.Зейналлынын, 
Я.Мцзнибин, А.Багринин, Щ.Ялизадянин, Я.Сцбщанвердихано-
вун вя онларла башгаларынын йазыйа алыб чап етдирдийи наьыллар 
цзяриндя Азярбайъанда дяйярли тядгигатлар да апарылмышдыр. 
Наьылларын мцхтялиф дюврлярдя бир-бириндян фяргли тяснифатлары ве-
рилмишдир ки, яслиндя онларын бир чоху да рус фолклоршцнаслыьында-
кы тяснифатларын Азярбайъан наьылларына тятбиги иля баьлы олмуш-
дур. Онларын бюйцк гисминдя А.Аарне-Андрейев, И.П.Сахаров, 
А.Н.Афанасйевин вя А.В.Владимировун бюлэцляри ясас эютцрцл-
мцшдцр. Азярбайъан наьыллары бу тяснифатларда бязян функсионал, 
бязян дя мювзу вя мязмун хцсусиййятляриня эюря груплашдырыл-
мышдыр. Азярбайъан наьылларынын илкин тяснифатлары Я.Мцзниб, 
А.Багри, Й.Чямянзяминли вя Щ.Зейналлы тяряфиндян верилмишдир. 
Наьыл мятнляри топланылыб няшр едилдикъя тяснифатлар даща да кон-
кретляшмиш вя Азярбайъан наьылларынын ящатя етдийи мязмуну якс 
етдирмяйя башламышдыр. Бу бахымдан М.Щ.Тящмасибин, Н.Сейи-
довун, П.Яфяндийевин, В.Вялийевин, О.Ялийевин тяснифатлары дюв-
рцн наьылчылыг тядгигатларында наьылларын бюлэц принсипиня мцхтя-
лиф  бахышлылыг йаратмыш, онларын айры-айры истигамятлярдян тядгиги-
ня имкан вермишдир. Бунунла беля, наьылларын тяснифатынын гяти-
ляшдийиня дя конкрет щюкм вермяйин мцмкцн олдуьуну сюйля-
мяк олмаз. Мясялян, «тарихи наьыл» ады иля тягдим едилян бир чох 
наьыл сцжетляри мцяййян дюврцн мяишятини якс етдирдийи кими, 
мцстягил сатирик наьылын мювъудлуьу да еля дцрцст бюлэц дейилдир. 
Ейни заманда гейри-мцяййянликляр щейванлар аляминдян бящс 
едян наьылларла аллегорик, йахуд ушаг наьыллары арасында да 
юзцнц эюстярир. Онларын Азярбайъан наьыллары сырасында сярщядля-
ринин дягигляшдирилмясиня щяля ещтийаъ дуйулмагдадыр. 

Азярбайъан наьыллары иля баьлы бцтцн бу кими тяснифат фяргляри 
тябии ки, онлары даща йени принсипляр ясасында груплашдырылмасы-
на щям дя илк юнъя мювзу вя мязмун чевряси ясас эютцрцлмяк-
ля груплара айрылмасына ещтийаъ олдуьуну эюстярир. Биз дя яв-
вяллярдя иряли сцрдцйцмцз груплашдырмаларын дцрцстляшдирилмя-
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синя ещтийаъ олуьундан Азярбайъан наьылларыны ашаьыдакы тясни-
фини даща дцрцст щесаб едирик: 

Ы. Щейванлар щаггында наьыллар 
а) илкин тясяввцрляри вя тотемист эюрцшляри якс етдирян наьыллар 
б) аллегорик наьыллар 
ЫЫ. Сещирли наьыллар 
ЫЫЫ. Мяишят наьыллары 
ЫВ. Ушаг наьыллары 

Бу тяснифат наьыл йарадыъылыьында юзцнц эюстярян бцтцн сцжет-
ляри фяргли спесифик хцсусиййятляриня уйьун тядгигата ъялб етмяйя 
даща эениш имкан йарадыр. Илк нювбядя щейванлар аляминдян 
бящс едян сцжетлярин дахили спесификасыны, мцхтялиф дюврлярин тя-
сяввцрляриня эюря онларын груплашдырылмасыны, инсанын дцнйаны 
дярк етмя мярщялясиндя тябиятя вя тябият ъанлыларына мцнасибя-
ти, ящилляшян вя ящилляшмяйян щейванлара инсанларын мцнасибяти-
ни юйрянмяйя имкан йарадыр. 
Щейванлар щаггында наьылларын сонракы дювр бюйцк гисминдя 

эцълц аллегорийа юзцнц эюстярмякдядир. Аллегорик наьыллар щей-
ванлар щаггындакы наьыллар ичярисиндя хцсуси мювгейя малик 
олдуьу кими, ейни заманда пешякар наьылчылыгда айрыъа мярщяля 
тяшкил едир. Она эюря дя щямин груп наьылларын бу истигамятдя 
арашдырылмасы реаллыглара даща уйьундур. Йахуд, сещрли наьыл-
лардакы тясяввцрлярин, образ вя мотивлярин бир чоху зярдцштилик 
эюрцшляри вя башга тяригят бахышлары иля баьлыдыр. Фолклоршцнаслы-
гда Й.В.Чямянзяминли истисна олунмагла сещирли наьылын бу 
гайнагларынын ашкарланмасы истигамятиндя еля бюйцк ишлярин 
эюрцлдцйцнц дя сюйлямяк мцмкцн дейилдир.  
Мяишят наьылларымыза мцнасибятдя бир сыра щалларда абстракт 

тясяввцрлярля цз-цзя галмышыг. Наьылларын реалист вя йа гейри-
реалист бюлэцляриня уймуш, мяишят щяйатынын тарихи, сатирик, йа-
худ тярбийяедиъи ъящятлярини тяснифат принсипляриня чевирмиш, бир 
сыра щалларда совет идеолоэийасынын тясири иля наьылларымыздакы 
ядалятли шащлары, щюкмдарлары ахмаг, аьылсыз шякля салыб тарихи-
мизи тящриф етмишик. Она эюря дя бир сыра башга фолклор нцмуня-
ляри кими, наьылларымыз да йенидян топланылыб няср олунмагла 
йанашы, мцасир истигамятли тядгигатлара да мющтаъдыр. 
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а) Щейванлар щаггында наьыллар. Бу тип наьылларда гядим 
яъдадымызын дцнйаны дярк етмя мярщялясиня мяхсус бахышлары 
юзцнц якс етдирмишдир. Вя бир чох халгларын щяйатында яняняви 
олан сцжет, мотив вя щейван образлары бизим наьылларымызда да 
баш образа чеврилмишдир. Бунлар епик тяфяккцрцн тябият вя тябият 
гцввяляриня мцнасибятин якс олундуьу мярщялядя мейдана 
эялмишдир. Онларын бир чоху рямзляшдирмя, фетишляшдирмя, маэ-
ийа, яфсун, тотемист дцшцнъя дюврляринин мящсулудур. 
Тотемизм щяля щейван гаршысында зяиф вя аъиз олан силащсыз ин-

санын дцнйаэюрцшцдцр. Заман кечдикъя инсан юзцндян эцълц 
гцввяляря, еляъя дя щейванлара гаршы силащландыгъа, щятта онлары 
юзцня рам етмяйя, ящилляшдирмяйя, онлардан истифадя етмяйя, 
вящшиляриндян ися узаглашмаьа башладыгъа онлара мцнасибят дя-
йишмишдир. Бцтцн бу инкишаф просесинин юзц инсан тяфяккцрцндя, 
щяйатында, мяишятиндя баш верян дяйишикликляр щейванлар щаг-
гындакы наьылларда яксини тапмышдыр. Тябии ки, онларын бир гисми 
унудулуб эетмиш, мцхтялиф сябяблярля ялагядар бизя эялиб чат-
мамышдыр. Щейванлар щаггында даща яввял йаранан наьыллар 
ичярисиндя вящши щейванлар, хцсусян ъанавар, тцлкц вя с. диггяти 
ъялб едир. Бу наьылларда инсанын йыртыъы щейванлара галиб эялмяк 
язми цмумиляшдирилир. Онларда беля гцввяляря гаршы дуран ин-
сан, бязян дя онун шяхсиндя инсанларын мцгяддяс щесаб етдийи 
яшйа, тотем дайаныр. Бу тотемляр бизим халгын дцшцнъясиндя 
ясасян, гурд, кечи, илан, довшан вя с. ибарятдир. 
Щейванлар щаггында мараглы наьыллардан бири дя «Тцлкц иля 

гурд»дур. Наьылда тцлкц иля гурдун достлуьундан бящс едилир. 
Тцлкц яслиндя гурда /ъанавара/ гаршы гойулур. Достунун аьыл-
сызлыьыны эюрян тцлкц ъанавары гыш вахты евиндян говур вя беля-
ликля, онун мящвиня сябяб олур. 
Йахуд «Щийляэяр кечи» (27, с. 14) наьылында кечинин аьлы сащясин-

дя тцлкц, ъанавар вя айы кими вящши щейванлар яля салыныр, дана вя 
гурд тящлцкядян узаглашыр. Бурада халгын щяля силащ ишлядя билмя-
дийи, вящши щейванлара галиб эялмяк язми иля йашадыьы дюврлярдяки 
тясяввцрляр цмумиляшдирилмишдир. Ибтидаи тясяввцр цчцн яняняви олан 
бу наьылларда башлыъа мотив инсанларын тябият цзяриндя щюкмранлыг 
дцшцнъясини щяйата кечирмяк иди. Айры-айры тябият щейванларыны ящил-
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ляшдирмякдя, онлары юз досту, кюмякчиси, йардымъысы щесаб етмякдя 
мягсяд яслиндя инсанын йашайышыны ирялилятмяк иди. 
Щейванлар щаггындакы наьылларда тотемист дюврцн тясяввцр-

ляри даща эцълцйдц. Бу бахымдан «Овчу Пирим» наьылы мараг 
доьурур. Наьылда тотем иландыр. Сцжетдя бир тяряфдян илана ети-
гад якс олунурса, диэяр тяряфдян щямин тотемист тясяввцрцн 
инкары юзцнц эюстярир. Еля ки, Овъу Пирим бу инамы инкар едир – 
иланын сиррини верир, онда фялакятя дцчар олур. Она эюря ки, инкар 
едилян тотемин эцълц интигамы вар. Бу мотив ясэи наьыл сцжетля-
риндя юзцнц горуйуб сахлайыр. Яэяр «Эюйчяк Фатма»да юэей-
лик сцжети бир ъящятдян щярякятдядирся, башга тяряфдян инкар 
олунмуш тотемин интигамы щадисялярин мяркязиндядир. 
Щейванлар щаггындакы наьылларда эцълц аллегорийа да вардыр. 

Бу, яъдадын ягли инкишафына мцяййян мярщялядя мцщцм тясир эю-
стярмишдир, бу эцн дя аллегорийанын ягли инкишафдакы позитив ролу 
инкаредилмяздир. В.П.Аникиня эюря, «Щейванлар щаггында наьыл-
лардакы аллегорийа иътимаи шцуру сцрятляндирмиш, гядим инсаны ибря-
тамиз щягигятлярля цз-цзя гоймуш вя беляликля аллегорийа инсанын 
тякамцлцндя мцщцм мярщяля олмушдур» (13, с. 71). Бу тякамцл 
бизим щейванлар щаггындакы аллегорик наьылларда да юзцнц эюстя-
рир. Мясялян, «Бир ит аьзында сцмцк парчасы иля кюрпц иля эедирди. 
Суйа баханда эюрдц ки, орада да бир ит аьзында сцмцк парчасы 
апарыр. Юзцнц суйа атды ки, щямин сцмцйц дя яля кечирсин. Ит су-
дакынын юз кюлэяси олдуьуну билмяди. Чайда боьулуб юлдц» (28, с. 
6). Йахуд: «Ики кечи чай цзяриндян салынмыш дар бир кюрпцдя кялля-
кялляйя эялди. Щеч бири о бирисиня йол вермяк истямяди. Кялляляшди-
ляр, щяр икиси суйа дцшдц вя боьулуб юлдц» (28, с. 11). 
Эюрцндцйц кими, биринъи аллегорийада инсан аъэюзлцйцн, 

икинъисиндя ися тярслийин инсан щяйаты цчцн тящлцкяли щал олдуьу-
ну эюрцр вя бундан ибрят алараг аъэюзлцк вя тярслик кими пис 
яхлаги кейфиййятлярдян юз давранышында азад олур. Демяк, алле-
горик бядии детал инсаны тякъя дцшцндцрмцр, ейни заманда ону 
тярбийя едир, характер вя хасиййятинин формалашмасына тясир эю-
стярир. Она эюря дя щейванлар щаггында олан наьыллара ади ядя-
би факт кими бахмаг йох, онларын нцфузедиъи ролуну юйрянмяк 
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ваъибдир. Чцнки бу наьылларда инсанлар арасындакы мцнасибятляр 
щейванлар цзяриня кючцрцлцб ъямиййятя тягдим едилир. 

Наьылчылыгда щейванлар щаггында наьылларын йери вя спесифик 
хцсусиййятляри юзцня мяхсус шякилдядир. Онларын мцяййян гис-
миндя яски тясяввцрляр вя аллегорийа эцълц олдуьу кими, мцяй-
йян гисминдя тямсилчилик дя мювъуддур. Бу наьылларын дцнйа 
наьыллары иля мцштяряк вя фяргли ъящятляри дя аз дейилдир. Ейни за-
манда, башга халгларын бу типли наьыллары иля цмумилик вя ох-
шарлыглары олса да милли наьылчылыгла баьлы кюкляри дяриндир.  
б) Сещирли наьыллар. Наьылларымызын бюйцк бир гисми сещирли на-

ьыллардыр. Онларын юзцнямяхсус хцсусиййятляри, яламятляри, об-
разлар системи вардыр. 
Бу наьыллар сещирли сцжетляр цзяриндя гурулур, онларда сещирли об-

разлар ясас рол ойнайыр, наьыл гящряманларынын сон анда гаршылары-
на чыхан горхунъ гцввяляря галиб эялиб мягсядляриня чатыр. Инсан 
аьылы вя камалы, онун ъянэавярлийи вя горхмазлыьы ялиндян тутуб 
ирялийя, мягсядя говушмаьа доьру апарыр. Бу мцбаризядя сещирли 
гцввяляр гаршысында аъиз галан инсана кюмяк едян дя йеня инсан 
ягли, онун билийи вя камалынын гцдрятиндян эцъ алан ямялидир. 

Щяр халгын сещирли наьылы бу халгын дцняни, кечмиши, еркян тя-
сяввцрц, адят-яняняси, мцяййян тарихи мягамдакы иътимаи мюв-
гейини системли щалда юзцндя йашадан мядяниййят ващидляридир. 
Онлары юйрянмяк сещирли дцнйайа дахил олмаг, ейни заманда щя-
мин сцжети йарадан халгын мяняви-психоложи вя тарихи инкишаф хцсу-
сиййятлярини, ясэи дцнйаэюрцш, адят-янянялярини арашдырмаг, бир сыра 
силсиля проблемин башланьыъында дайанмаг демякдир. Вахтиля 
А.Н.Весоловски «Мцгайисяли мифолоэийа вя онун методу» мяга-
лясиндя йазырды: «… Сиз мифлярин, сещирли наьылларын морфоложи мяз-
мунуну арашдырмаг истяйирсинизми?.. Наьылларымызы бцтювлцкдя 
эютцрцн, онда якс олунан мцхтялиф мотивляри арашдырын, щямин 
халг наьыллары иля ону ялагядя эютцрцн, онун психоложи дурумуну, 
халга мяхсус фярдилийини мцяййянляшдирин, сонра ися онларын башга 
халгларын наьыллары иля мцгайисясиня кечин» (29, с. 92).  
Щяр бир сещирли наьыл ону йарадан халгын сырф милли културоложи ва-

щидидир, она эюря яввялъя бу ващидин структур тяркибини мцяййян-
ляшдирмяк, ону милли зяминдя йаранмыш диэяр културоложи ващидлярля 



 

 331 

мцгайися етмяк эярякдир. Бу, цмумиликдя щяр бир халгын сещирли 
наьыл сцжетляринин ящатя даирясини, - образ, мотив, сцжет тяркибини 
мцяййянляшдирмяйя, милли тяфяккцрдя сещирли наьылын йери вя мюв-
гейини, баьлы олдуьу дцнйаэюрцшц дцрцстялшдирмяйя эятириб чыхардыр.  

Епик тяфяккцрдя йаранмыш сещирли наьыл сцжети щцдудларыны, 
онун башлыъа гцтблярини мцяййянляшдирмядян тябии ки, ону баш-
га халгларын наьыллары иля мцгайися едиб ъидди нятиъяляря эялмяк 
мцмкцн дейилдир. 

Азярбайъанда бцтювлцкдя сещирли наьыл културоложи ващиди там 
шякилдя ашкарланмамыш, о, эенетик, тиположи, мяняви-психоложи вя 
тарихи бахымдан кифайят гядяр юйрянилмямишдир. Чцнки йаранма 
зямининя эюря о мцряккяб схемлидир. Мятнлярин структур тярки-
биндя эенетик коду ашкарламаг ъидди арашдырма, хцсусян тцрк 
халгларынын пешякар наьылчылыг янянясинин еркян гайнагларыны 
мцяййянляшдирмяйи тяляб едир. Мцшащидяляр эюстярир ки, Азяр-
байъан сещирли наьылларынын структур тяркиби цч мярщялядя форма-
лашмышдыр. Онларын биринъиси гядим оьуз мядяниййяти иля баьлы 
мейдана эялмишдирся, икинъи мярщяля зярдцштилик, цчцнъцсц ися 
мцсялман мядяниййяти гайнагларында йаранмышдыр. 

Бизя эялиб чатан наьылларын щейванлар щаггындакы сцжетляриндя 
тцрк дцнйаэюрцшц иля баьлы тясяввцрлярин мцяййян гисми еркян 
формасында бу эцня эялиб чатса да сещирли вя мяишят наьыллары ба-
рядя буну демяк олмаз. Сещирли наьыллар зярдцшт тясяввцрляри иля 
баьлыдыр. Онлары щямян тясяввцрлярдян кянар тядгигата ъялб етмяк 
узун мцддят ярзиндя сещирли наьыл моделинин эенетик кюкцнц йан-
лыш шярщиня эятириб чыхармышдыр. Зярдцштилийин епик дцшцнъядя ян 
эениш якси сещирли наьылларда мцщафизя едилмишдир. Мяишят наьылла-
рында ися бу дцшцнъя щачаланыр. Шащ Аббасла баьлы силсиля наьыллар-
да мцхтялиф ясэи тясяввцрляр синтетик формада юзцнц эюстярир. Мяи-
шят наьылларында ися орта яср милли щяйат материалы артыг синхрон шя-
килдя цзя чыхыр. Наьылчылыг цчцн мараглы башга просес ися юзцнц 
ушаг наьылларында эюстярир. Бу сцжетлярдя синтетик дцшцнъя тяк-тяк 
щалларда нязяря чарпса да тцрк нясри яняняси башлыъа эюзя эюрцнян 
дцнйаэюрцш функсийасында чыхыш едир. 
Наьылларымызын сой кюкцндя бу дцнйаэюрцшлярин излярини, он-

ларын милли наьыл сцжетляринин формалашмасына тясирини юйрянмяк, 
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щяр мярщялянин наьылчылыгдакы юзцнямяхсус пайыны мцяййянляш-
дирмяк ися ваъибдир. Онларын щяр бирини диэяриндян фяргляндир-
мяк цчцн милли наьылчылыьын мцхтялиф дювр вя мярщяляляриндяки 
иътимаи-сийаси, мяняви-яхлаги  мцщитинин юзцнямяхсуслуьуну 
ясас эютцрмяк мцщцм шяртдир. 
Гядим оьуз вя ислам дцнйаэюрцшц зямининдя йараныб формала-

шан милли наьыл културоложи ващидляри тябии ки, рянэарянэ структур 
тяркиблярдя тязадлы, зиддиййятли, бир-бирини инкар вя тясдиг едян 
трансформасийалара, йенидянишлянмя вя реконструксийалара мяруз 
галмышдыр. Дюврцн дини, игтисади вя сосиал тябяддцлатлары фонунда 
мцхтялиф сявиййяли ассимилйасийа просесляри кечирмишдир. Милли зя-
миндя сещирли наьыл моделинин мцяййянляшдирилмяси, онлара мяхсус 
структурун бир чох хцсусиййятинин ачыгланмасына имкан вермиш-
дир. Наьылларын мяншяйи, тарихи кюкляри барядя данышаркян 
В.Й.Пропп эюстярирди ки, сещирли наьыллары ъямиййятин дини, сосиал вя 
игтисади тябиятиндян айры шякилдя эютцрмяк олмаз» (2, с. 41). 

В.Й.Проппа эюря, щяля синифсиз ъямиййятдян башлайараг фяа-
лиййятдя олан мцхтялиф институтлар сещирли наьылларын йаранма кюкц-
ндя иштирак етмиш, мцхтялиф иътимаи-игтисади формасийаларын инкишафы 
бу институтларын тяряггиси иля билаваситя баьлы олмушдур. Она эюря 
дя сещирли наьыл системлярини щансыса пешякар ифачылыг импровизяси 
кими дейил, халгын чохясрлик тарихи просесиндя йаранан, онун еркян 
тясяввцрляри, дини эюрцш вя етигадлары иля баьлы олуб сонракы инкишаф 
мярщялясиндяки сосиал-игтисади, мяняви-яхлаги факторлар ясасында 
формалашан култороложи ващидляр кими эютцрмяк эярякдир.  

Азярбайъан наьылларынын структуру бирдян-биря формалашма-
мыш, онун мцяййян дюврляри вя мярщяляляри олмушдур. Мцхтялиф 
дини эюрцш вя яхлаг тярзляри, ъямиййятин демографик мцхтялифлийи, 
тарихи миграсийалары, гябиля, тайфа вя щятта етносларарасы етноп-
сихоложи тясяввцрляри сещирли наьыл сцжетляринин структур тяркибинин 
формалашмасына тясир эюстярян амиллярдян олмушдур. 

Азярбайъан сещирли наьылларынын структуруну вя онун милли наьыл-
чылыгдакы йерини мцяййянляшдирмяк цчцн щяр шейдян яввял наьыллар-
да баш верян щадисяляр дюврцнцн ъямиййятин сосиал институтлары иля 
ялагясини, халгын ясэи адят вя яняняляри иля баьлылыьыны, щабеля миф вя 
наьыл мотивляри иля гаршылыглы ялагясини арашдырмаг эярякдир.  
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Сещирли наьыл културоложи ващидляри, бязян иддиа едилдийи кими, щеч 
дя ибтидаи вя йа примитив сцжет вя образлар мяъмуундан ибарят дей-
илдир. Щяр бир сцжет вя мотивин юзцнямяхсус милли зямини олдуьу 
кими, фярди формалашма вя инкишаф тарихи вардыр. Совет дюняминдя 
мцяййян халга мяхсус наьылы башга етник група вя йа халгын адына 
чыхмаг мейлляри формалашмышдыр. Башга халгын наьыл сцжетляри яса-
сында милли наьыл йаратмаг, тябдил, игтибас ады иля наьыл сцжетлярини 
юзцнкцляшдирмяк вя яслиндя щансыса бир халгын наьылларыны кичик дяй-
ишикликлярля мянимсямяк кими зярярли мейлляр йаранмышды. Бу ъящят-
дян ермяни фолклорчулары юндя эедирдиляр. Мясялян, сяккиз ъилддян 
ибарят ермяни наьылларынын тяхминян алты ъилди Азярбайъан наьыллары-
нын тяръцмясиндян ибарятдирся тябии ки, бу халгын наьыл йарадыъылыьы 
барядя сюз демяк имканы мящдуддур.  
Наьылларын структур тяркибя эюря тящлили башга мараглы щяги-

гятляри дя цзя чыхармаьа имкан верир. Азярбайъан халгынын се-
щирли наьыллары онун гядим зярдцштилик эюрцшлярини даща мцщафи-
закарлыгла горуйуб сахламышлар. Инди онлары ермяниляр юз адла-
рына чыхаркян мятнлярдяки зярдцшт дцнйаэюрцшцнц олдуьу кими 
сахламагла тарихи кечмишляриндян хябярсиз олдугларыны нцмайиш 
етдирмишляр ки, бу да ермянилярин тарихян цмумиййятля шифащи 
йарадыъылыг яняняляринин мювъуд олмадыьыны тясдигляйир. 
Сещирли наьылларымызда йашайан гцдрятли фантазийа бу халгын зя-

нэин епик тяфяккцрцнцн мящсулу кими йалныз бу халга мяхсусдур. 
О, бцтцн етик дяйярляр ичярисиндя миллилийини горуйуб сахлайыр, чох-
чох узаглардан бярг вуруб халгымызын мцяййян дювр щяйатыны, 
естетик идеалларыны, дцнйайа эюрцш вя бахышларыны якс етдирир. Сещирли 
наьылларын естетик гайяси тяряггийя, тякамцля, инсан хяйалынын иря-
лийя доьру инкишафыны сцрятляндирян амаллара сюйкянир. Бу наьыл-
ларда инсаны фярящя говушдуран, мягсядиня йетирян йени дцшцнъя 
мяъмуунун естетик мащиййяти позитив характерлидир. 
Сещирли дцшцнъя тякъя инсаны мярамына йетирян физики эцъ, 

дюйцш гцдряти, мцгяддяс гцввялярин йардымындан ибарят дейил-
дир. О, ейни заманда инсанын итирилмиш цмидинин, танрыдан вери-
лян пайынын юзцня гайтарылмасыны реаллыьа чевирян, хейир (тям-
мяннасыз) вя шяр (тямянналы) гцтбляря малик дяйярляря маликдир. 
Ашаьыда ики сещирли наьылын сцжетиня диггят йетиряк: 
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«Бири вар иди, бири йох иди. Бир падышащ вар иди. Онун эюзляри 
нечя вахт иди кор олмушду. Чох лоьманлар эялмиш, анъаг щеч 
кяс падышащын эюзлярини саьалда билмямишди. Йеня бир эцн лоь-
ман падышащын эюзляриня бахыр вя дейир: 

- Паддышащ саь олсун, эюзляринин дярманы вар, анъаг о, ял-
чатмаз йердядир» (30, с. 140). О, падышащын эюзцнцн дярманыны 
деди, падышащын эюзляри ачылды, юзц ися щеч бир тямянна уммады. 

Башга бир наьылда ися охуйуруг: «Бири вар иди, бири йох иди, бир 
падышащ вар иди. Бу падышащын малынын, дювлятинин саны йох иди. 
Анъаг юзцндян сонра евинин чыраьыны йандыран бир ушаьы йох 
иди. Бу фикир падышащы салмышды дярдя. Бир эцн бир дярвиш эялди 
гапыйа. Бахды ки, падышащ чох фикирдяди. Деди: - Падышащ саь 
олсун, ня олуб сяня, де, бялкя дярдиня чаря елядим. 
Падышащ деди: 
- Ещ, бцтцн щякимляр, тябибляр йыьылды, бир чаря еляйя билмяди-

ляр, сян нейляйяъяксян? 
Сян де, падышащ, бялкя мня чаря елядим… 
Падышащ ачыб дярдини данышды. Дярвиш она цч алма вериб деди: 
- Щярясинин бир цзцнц юзцн йе, о бири цзцнц дя щяр арвадынын 

бириня вер. Доггуз айдан сонра щяр арваддан бир оьлун олар. 
Анъаг бу шяртля ки, оьланларындан бири мянимдир». 

Биринъи сещирли тясяввцр хейир мягамлы (тямяннасыз) олуб инсаны 
ябяди сяадятя говушдурур. Икинъиси ися Шяр мярамлы (тямянналы) 
олуб инсаны йени фялакятляря сцрцкляйир. Икинъидя сещирли гцввя ал-
дадыъыдыр, мцвяггятидир. Пай верян дярвишин мягсяди мякрлидир, 
чцнки, о, мцяййян замандан сонра эялиб вердийи ушаглары тяк-тяк 
апарыб юзцня йем едяъякдир. Бу мярам «Мяликъцмшцдцн наьы-
лында» «данышан кялля» щягигятиндя даща эениш яксини тапмышдыр.  

Сещирли наьылларда халгын щуманист тябияти, хейирхащ дуйьу вя 
ямялляри кюк салмышдыр. Халгын кимлийини юйрянмяк истяйяркян 
наьыллара нязяр салынса, Азярбайъан халгынын юзцнц бцтювлцкдя 
эюрмяк мцмкцндцр. Еля «Сещирли шамдан» беля етик дяйярляри 
кифайят гядяр ящатя едир. 

«Сеширли шамдан» тцрк наьыл йарадыьылыьы цчцн янянви сцжетляр-
дяндир. Щяля наьылларын илк тяснифчиси Щаннын катАлыгунда гей-
дя алынан сцжетлярдян бири кими о, тарихин йаддашына еркян дювр-
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ляри якс етдирян сцжет кими дахил олунмушдур. Яряблярин «Мин 
бир эеъя» наьылларында да яксини тапмышдыр. Сцжетин гыса мяз-
муну белядир: Атанын эюзляринин дярманы олан Халлы балыьын 
ганы цчцн падышащын оьлу бюйцк бир дястя иля «Аь дярйанын» 
/Аралыг дянизинин – А.Н./ гыраьына эялир. Халлы балыг тора дцшцр, 
амма дил ачыб йалварыр ки, ону бурахсын. Падышащын оьлу балыьы 
тордан бурахыр, ата буну биляндя оьлуну торпаьындан говур. 
Щеч бир пешяси олмайан падышащ оьлу Аь дярйанын кянарында 
ъаван бир оьлана раст эялир. Ъилдини дяйишиб щяким либасына 
дцшян Халлы балыг падышащ оьлунун йахшылыьынын явязини чыхыр. 
Онун варлы бир падышащын гызы иля евлянмясиня сябяб олур. Га-
нындан да верир ки, атасынын эюзляри ачылсын (30. с. 14). 
Эюрцндцйц кими, сцжет инсанын хейирхащ ямялинин тянтяняси иля 

йекунлашыр. Эюзц эюрмяйян падышаща лоьман хейирхащлыг едир, па-
дышащын оьлу дил ачыб она йалваран балыьа хейирхащлыг едир. Халлы 
балыг йедди ил данышмайан гыза вя онун атасына хейирхащлыг едир, 
сон нятиъядя ися ъилдини дяйишмиш Халлы балыьын кюмяйи иля она йахшы-
лыг етмиш падышащ оьлу хошбяхтлийя говушур, атасынын эюзляри ачылыр, 
эюзял севэилиси иля вятяня гайыдан падышащ оьлу тахт-таъ сащиби олур.  
Щадисялярин мяркязиндя хейирхащлыг дайаныр, щамы юз ямяли-

ня эюря хошбяхтлийя говушур. Демяк, анимист тясяввцрцн кю-
мяйи иля йаранан сцжетдя бюйцк тярбийяедиъилик эцъц горунуб 
сахланмышдыр.  
Наьыл йарадыъылыьында балыг мифинин иштиракы дцнйа халглары 

язиля йарадыъылыьынын даща еркян дюврлярляриля ялагяляндирилир. 
В.Й.Проппун йаздыьы кими «балыгла мцбаризя иланла мцбаризя-
нин биринъи пиллясидир» (26, с. 14). 

Бу сцжетин яввялиндя падышащын эюзляринин дярманынын ба-
лыьын ганы иля ялагяляндирилмяси юзц дя сцжетин йаранма дюврц 
барядя мцяййян тясяввцр йарадыр. Мятндян эюрцнцр ки, бу ба-
лыгла инсан арасындакы мцбаризянин башланьыъыдыр. Падышащ 
оьлунун балыьы тордан азад етмяси балыг ангонуна инамын сар-
сылмаьа башладыьы мярщяля цчцн сяъиййяви иди. Еля щямин наьылын 
юзцндя башга бир мотив – дцлэярин аьаъдан дцзялтдийи гыза дяр-
зинин палтар тикмяси, щякимин ъан вермяси дя тцрк дцнйасынын 
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оьуз мифляри иля сещирли дцшцнъянин чарпазлашма мяъмуудур 
(30, с. 46). Миф мотиви йени репертуарда наьыл сцжетиня чеврилир. 

«Сещирли шамдан»да щякимин шамдана, даща доьрусу гызын 
дилини ачмаг цчцн сещиррли шамдана сюйлядийи щекайятя бир гя-
дяр ятрафлы диггят йетиряк: 

«… Эцнлярин бир эцнцндя бир дцлэяр, бир дярзи, бир щяким 
йолдаш олуб йол эедирляр. Бир гядяр эедиб мешядя ахшамлайыр-
лар… Нювбя иля йатмалы олурлар… Дцлэяр ялинин мящарятини эю-
стярмяк цчцн аьаъдан бир гыз щейкяли дцзялтди… Дярзи она пал-
тар тикди… Щяким она ъан верди…» (30, с. ). 

Оьуз щаггындакы мифлярин бириндя ися охуйуруг ки, «Оьузун 
аьаъдан дцзялмиш щейкяли гоз аьаъынын алтында иди. Она Боз 
юкцз ъан вермишди». Кичик миф деталынын наьылын структур тярки-
биндя иштиракы сцжетин йаранма йолуна ишыг сачыр вя деформа-
сийалара уьрамыш сцжет тяркибинин мятндяки ъан вермя, щяйата 
эятирмя анимизми тарихи кюкцнц мцяййянляшдирмяйя имкан ве-
рир. 
Сещирли наьыл сцжетляримиздя бу типли мотивляр щяля кифайят дя-

ряъядя юйрянилмямишдир. Архаик структур деталлардан чыхыш едиб 
сещирли наьыл системиндя щяр щансы сцжет вя мотивин йерини 
мцяййянляшдирмяк мцасир мярщялядя ян йени вя мараглы араш-
дырма методу щесаб едиля биляр. Бу ися щяр бир структур деталын 
сой кюкц иля баьлылыьыны ашкарлайарды.  
Азярбайъан сещирли наьылларында о гядяр мцхтялиф епизод вя 

мотив, сцжет, образлар мювъуддур ки, онларын тарихи ясасыны, мил-
ли наьылчылыьа дахил олма дюврц вя сябяблярини арашдырмадан 
сцжетин щансы эюрцш вя яхлаг тярзи, яняня вя бахышларла баьлы ол-
дуьуну мцяййянляшдирмяк чятиндир. Она эюря дя сещирли наьыл-
ларын сцжет вя образлар системи юзц айрыъа бир арашдырма обйек-
тидир. Бу бахымдан «Сянавяр падышащын наьылы» цзяриндяки 
мцшащидяляр хроноложи синтетик сяъиййя дашыйыр. Ювлады олмайан 
падышащ дярвишин вердийи алмадан йейяндян сонра вядя тама-
мында щягигятян цч арвадынын щяр бириндян бир оьлу олур. Дяр-
виш дедийи вахтда ушаглардан биринин архасынъа эялир вя бунунла 
яняняви сцжет позулур. Хош мярамлы дярвиш трансформасийайа 
уьрайраг мянфи рямзя чеврилир. Падышащ вядини позса да дярвиш 
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кцчядя човкан ойнайан Мяликъцмшцдц алдадыб юзц иля апарыр. 
Еля бурадаъа сцжетя дцнйа халгларынын наьыл йарадыъылыьы цчцн 
орижинал образ олан Данышан кялля дахил олур. Мяликъцмшцдцн 
йаны иля дийирляниб эедян Кялля дярвишин сиррини вя бяд ямяллярини 
оьлана сюйряйир. Артыг бурада дярвишин там сяъиййяси ачылыр. О, 
наьылларда раст эялдийимиз «пай верян, пай истямяйян» дярвиш-
лярдян фяргли шяр образ хцсусиййятлярини нцмайиш етдирир. Яслин-
дя, дярвиш инсан ъилдиня дцшмцш Тяпяэюзцн хяляфидир, кялляэюз 
мякриндядир. Бу типли дярвишлярин сяъиййясиндя даща башга эюрц-
шляр дя ъямлянмишдир. О, щийляэяр, илк бахышда ися хейирхащдыр. 
Кялляэюзцн эцъдян дцшмцш, инсан хилгятиня йахынлашмыш, дцнйа 
сещриня бяляд олмуш, йахуд инсан щяйаты цчцн зярури сещирли 
мейвялярин гцдрятиня йийялянмиш даща мянщус бир типдир. «Да-
нышан кялля» дярвиш кининин нящайятсизлийиндян доьан бядии об-
раздыр. Дярвиш о гядяр амансызлыглар едир ки, бунун мцгабилин-
дя данышан кялля диля эялир. Нечя-нечя гятлляря сон гоймаг цчцн 
дярвишин мякрини Мяликъцмшцдя эюстярир. Епизодик мифик образ 
олан Кялля щардаса дцнйа наьылларында раст эялдийимиз Ъан гу-
шу, Рущ, Эюйярчин вя б. образларла гошалашыр. Лакин Данышан 
кялля бцтцн башгаларындан фяргли олараг зцлмцн сонсузлуьуна 
ряваъ вермир, онун зярярсизляшдирмя сиррини инсан ювладына ачыр. 
Бу щям дя Данышан кяллянин мякрли бядхащдан гисас мягамы 
вя инсанлары шяр гцввядян хилас етмя истяйи иля баьлыйды.  

Сцжетдя сещирли наьыллар цчцн яняняви шцъаятя малик, Гуш, Ат вя Ас-
лан образлары анимист тясяввцрлярин бядии тяфяккцрдя ифадясинин сим-
волу кими сяслянир. Бцтцн сцжет бойу онларын кюмяйи иля мифик вя йа-
рыммифик гыввяляр Мялиъцмшцдцн гаршысында аъиз галыр. Сещирли 
дцшцнъядя естетик дяйярляр сындырылыр. Инсан аьлы, камалы вя ъялдлийи иля 
сещирли наьыл мотивляриля орта яср наьыл сцжетляринин чарпазлашмасы диг-
гяти ъялб едир. Бунун юзцнямяхсус динамикасы ачыгланыр. Бирдян-биря 
еркян тясяввцрля башлайан ящвалат, йахуд щекайятиин тящкийясиндян 
сонра орта яср щяйаты цчцн сяъиййяви щяйат репертуара дахил олур. Бир 
чох щалда ися о, сещирли сцжет чярчивясиндян чыхыб орта яср щягигятиня 
ясасланыр. Щадисянин мцяййян мягамында ъилд дяйишмя, ъинсдяйиш-
мя, йахуд мифик сяъиййяли башга ващидляр орта яср факты тящкийясини 
явяз едир. Сещирли гарылар бир чубуг вурмагла иэид пящляваны даша 
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дюндярир, йахуд сещирли гушун кюмяйиля даш дюнцб адам олур. Еля 
Сянавяр падышащын башына эялян ящвалат да инсанын эюйярчиня, итя 
чеврилмяси, сонрадан ися онларын йенидян адам ъилдиня гайытмасы, 
щадисянин зянъирвари тякрары сещирли наьыллардакы гцдрят вя щикмятин 
язямяти иля баьлыдыр. Бцтцн бу чеврилмяляр, сещр вя яфсунлар, мифик вя 
йарыммифик гцввялярин наьыллардакы иштиракы, онларын мцхтялиф мякан 
вя заман дахилиндя фяалиййяти милли наьыл йарадыъылыьына мяхсус бир 
сыра башга кейфитййятляри ися зярдцштилик эюрцшляри иля баьланыр. Онларын 
щеч бирини позмаг, сахталашдырмаг, бу халгын ялиндян алыб башгасы-
нын цнванына йазмаг олмаз.  
Сещирли наьыллары да сцжетин схем гурулушуна, мювзу, мяз-

мун эюстяриъиляриня эюря груплашдырылмасына да ещтийаъ вардыр. 
Чцнки онлар зирдцштиликля баьлы олдуьундан дцнйа халгларынын 
мцряккяб сцжетли схеминя ясасланыр. Бурада ися щям еркян тцрк 
дяйярляри иля баьлы сцжет вя мотивляря, щям гядим атяшпяряст вя 
мцсялман мядяниййяти яхлаьындан эялян адят, яняня, етигад 
нормаларына раст эялинир. Щям дя онлар пяракяндя формада 
дейил, ващид комплексдя, дольун бядии орнаментлярдя епик тя-
фяккцрдян сцзцляряк пешякар наьылчылыьа эялмиш, гцдрятли сещирли 
тясяввцр кими милли йаддашда мющкямлянмишдир.  
Сещирли дцшцнъянин наьыллардакы ящатя щцдуду интящасыздыр. 

О, чохсайлы мцряккяб схемляря, зянъирвари шякилдя бюлцнян вя 
айрылан мотивляря, образ вя сцжетляря маликдир. Щяр биринин 
мцяййян заман вя мякан дахилиндя бу эцн цчцн щяля сирр олан 
анламы, мянасы, юзцнямяхсус дцнйасы вя ящатя даиряси вардыр. 
Сещрли дцшцнъя иля ъилаланан бу милли дяйяр бир дя она эюря гий-
мятлидир ки, о, дцнянимиз, кечмишимиз олуб халгын еркян тя-
сяввцрляри иля баьлы йаранмыш зянэин културоложи гайнагдыр. Она 
эюря дя бу гайнаьы халгын тарихи, етник дцнйасы, мцхтялиф яхлаг 
нормалары вя дцнйаэюрцшляри контекстиндя эютцрмяк эярякдир. 

«Мялик Мящяммяд» наьылы. Сещирли тясяввцрляри гейри-мцяй-
йян заман вя мякан дахилиндя эюстярян, милли естетик дяйяр ка-
тегорийаларыны системли шякилдя якс етдирян сещирли наьыллардан 
бири дя «Мялик Мящяммяд»дир. 

Наьыл сцжети ябяди щяйата говушмаг истяйи цзяриндя гурулса 
да зярдцшт дцнйаэюрцшцнцн бир чох етигад, мярам вя амаллары-
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ны якс етдирмякдядир. Бунлар ися цмумиликдя тахт-таъын эюзга-
машдыран шющряти, ата-ювлад вя гардаш сядагяти, Аь дцнйа, Га-
ра дцнйа щягигяти – Юлцм вя Олум дяркетмяси, ян нящайяти ися 
инсанын дцнйа варлыгларынын бир ъисми кими заманын эялиб-эедян 
йолунун мцвяггяти йолчусу олма щягигятинин тясдигидир. 

«Мялик Мящяммяд» наьылынын илк мцкяммял няшри Й.В.Чя-
мянзяминлинин 1912-ъи илдя топлайыб няшр етдирдийи мятндян 
башлайыр. Ютян ясрин сяксянинъи илляриндя бизим тяряфимиздян йа-
зыйа алынмыш, анъаг няшриня щяля маъал тапмадыьымыз ейни адлы 
мятнля баша чатыр. Бунлардан ялавя мцхтялиф иллярдя, айры-айры 
топлайыъы вя тяртибчиляр мцхтялиф вахтларда наьылы чап етмишляр. 
Амма бцтцн няшрлярдян фяргли олараг онун йени йазыйа алынмыш 
мятниндя ясэи дцшцнъя горунуб сахландыьы кими, мятлябя ай-
дынлыг эятирян йени деталлар да вардыр ки, онлар сцжетдя гойулан 
башлыъа идейаны анламаьа даща чох йардым эюстярир. 

«Мялик Мящяммяд» наьылы зярдцштилийин беля бир баш тезисини 
тясдигляйир ки, йер цзцндя ябяди щяйат йохдур. Амма буна 
бахмайараг инсан чох гядимдян ябяди дцнйайа говушмаг 
цчцн Дирилик суйу, Сещирли кюпцк, Сещирли алма дцшцнъяси йарат-
мыш, онлар васитясиля ябяди щяйата говушмаьын мцмкцнлцйцнц 
эцман етмишляр. Анъаг тяк бир Хызырдан башга бу щягигятя го-
вушан башга бириси олмамышдыр. 

«Мялик Мящяммяд»дя дя щюкмдар ябяди щяйата говушмаг 
цчцн эятириб щяйятиндя сещрли алма йетирян аьаъ якир. Мейвяляр 
йетишян вахт онлар аьаъдан дярилиб апарылыр. Бундан пяришан 
олан падышащ ящвалаты оьланларына данышыр. Падышащын оьланлары 
мейвя йетишян вахт онун кешийини чякмяк гярарына эялирляр. 
Анъаг ня бюйцк, ня дя ортанъыл гардаш оьруну тута билир. Сящя-
ря йахын эюзлярини йумуб бир аз динъялирляр, айыланда эюрцрляр 
ки, мейвя дярилиб апарылмышдыр. Нювбя кичик гардаш Мялик Мя-
щяммядя чатанда кичик гардаш да эюрцр ки, йухусу эялир. Анъ-
аг чечяля бармаьыны йарыб дуз тюкцр ки, йуху ону апармасын. 
Сящяря йахын, Мялик Мящяммяд эюрцр ки, ики гара див эялиб 
алманы ещмалъа ятяйиня (гарын дярисиня) дяриб тюкдц вя баьын 
башындакы аьзына дяйирман дашы гойулмуш гуйуйа тяряф эетди. 
Мялик Мящяммяд гылынъ чякиб дивин бирини йаралайыр, о бириси 

 

 340

див ися ъялд тярпяниб дяйирман дашыны галдырыб йаралы диви юзц иля 
бирэя зцлмят дцнйасына апарыр. Мялик Мящяммяд щай салыб 
адамлары сясляйир ки, ону гуйуйа салласынлар. Адамлар йыьышыр, 
яввялъя Бюйцк, сонра ися Ортанъыл гардашлар дивин архасынъа 
гуйуйа салланмаг истяйирляр. Анъаг щеч бири гуйунун ортасын-
дакы истийя дюзмцр, Кичик гардаш Мялик Мящяммяд гуйуйа 
салланыр вя дивлярин архасынъа эялиб онларын сарайына чыхыр. 
Эюрцр ки, дярилмиш алмалар гызыл мяъмяидя дивляр падышащынын 
гаршысында гойулмушдур. Диви юлдцрцб мяъмяинин цстцня юртцк 
салыб ону юзцйля эютцрцр. Фцрсят тапыб Аь гочун далына тулла-
ныр, алма мяъмяисини ялиндя мющкям тутмаг истяйяндя яли го-
чун буйнузундан гопур, Аь гоч ону Гара гочун архасына 
туллайыр. Гара гоч ону гара дцнйайа апарыр. Бурада о бюйцк 
чятинликлярля цзляшир вя ян нящайят йеня эялиб йералты дцнйайа 
ендийи гуйунун дибиня чыхыр. Гардашлар эюзял гызлары гуйудан 
чякиб чыхарыр, нювбя Мялик Мящяммядя чатанда хяйанят едир, 
ипи кясиб ону ябяди олараг зцлмят дцнйада гоймаг истяйирляр. 
Анъаг чох чякмядян Мялик Мящяммяд хейир гцввялярин кю-
мяйи иля ишыглы дцнйайа йетир, дярвиш либасында атасынын сарайына 
эялир. Анасы Мялик Мящяммяди таныйыр, гызлары чаьырыб зяннини 
онлара сюйляйир. Щяр цч гыз да Мялик Мящяммяди таныйыр, ону 
падышащын щцзуруна апарырлар. Бурада Мялик Мящяммяд цстц 
юртцклц алма мяъмяисини падышащын щцзуруна гойуб дейир: 

- Ата, сянин архасынъа эюндярдийин алмалары дивлярин ялиндян 
алыб эятирмишям. Мятлябиня йетишя билярсян. 
Анъаг падышащ алмаларын цстцндяки юртцйц эютцрмцр. Ямр 

едир, той башлайыр, гырх эцн гырх эеъя той чалыныр. Ахырынъы эцн 
падышащ бюйцк мяълис дцзялдир, гызлары бир-бир мяълис цзвляри 
гаршысына чыхарыр вя сорушур: 

- Сиз мяълисдяки ъаванларын щансына яря эетмяк истяйирсиниз? 
Щяр цч гыз бир аьыздан дейир: 
- Мялик Мящяммядя. 
Падышащ гызларын щяр цчцнцн кябинини Мялик Мящяммядя 

кясдирир. Бядхащ гардашлары ися мяълисдян чыхарыб бирини кцлцнэ-
ля даь чапмаьа, икинъисини ися якин якмя ишиня эюндярир. 
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Той баша чатыб Мялик Мящяммяд цч эюзялля мурада йетян-
дян сонра падышащ мяъмяинин цстцндяки юртцйц эютцрцб эюрцр 
ки, алмаларын щамысы чцрцмцшдцр. 
Цч эцндян сонра падышащ гырмызы эейиб тахта чыхыр, тахт-таъыны 

Мялик Мящяммядя вердийини бцтцн юлкяйя ъар чякдирир (6, с. 140). 
Наьылдан эюрцндцйц кими, падышащ ямин олур ки, ябяди щяйат 

йохдур, инсанын ябядийят цчцн чалышмасы ися мянасыздыр. Ясл ябя-
диййят щаггын, ядалятин, хейрин тянтянясиндядир. «Мялик Мящям-
мяд» сцжетинин бу гядим версийасында юлцм ъязасы да йохдур, ямялин 
ислащы вардыр. Падышащ пахыл ювладларыны юлцмля ъязаландырмыр, онлары 
аьыр ямяк мейданына эюндярир ки, бурада зящмят чякиб, тяр тюкцб 
мянян тямизлянсинляр, щяйатын аъы-ширининя, язаб вя язиййятиня бяляд 
олуб дахилян шярдян узаглашыб хейря сыьынсынлар. Бцтцн бу кими эюрц-
шляр ися зярдцштилийин щамы цчцн бярабяр олан уъа вя али етигадлары иди. 

«Мялик Мящяммяд» наьылы эюрцндцйц кими зярдцшт тя-
сяввцрляри иля баьлы олдуьу кими, бу ясэи дцнйаэюрцшцн айры-айры 
атрибутларыны там щалда йашадыб бу эцня йетирян, сещирли наьылын 
юлчц вя гялибляринин епик дцшцнъянин дярин гатларында йараныб 
йайылдыьыны эюстярян наьылларымыздандыр. Бу модерн дцшцнъя ися 
сещирли наьылларымызын «Мялик Ъцмшцд», «Шащзадя Мцтяллиб», 
«Щатямин наьылы», «Шямс-Гямяр», «Сещирли тцтяк», «Сещирли 
цзцк», «Халлы балыг вя Шащ оьлу», «Ах-вах», «Гарагашын наьы-
лы», «Сещирли ат» вя диэяр нцмуняляриндя эениш йайылмышдыр. Тя-
садцфи дейилдир ки, Й.В.Чямянзяминли сещирли наьылларымызда гя-
дим азярбайъанлыларын зярдцштиликля баьлы тясяввцрлярин интящасыз 
дяряъядя эениш олдуьуну эюстярир, онлары айрыъа тяснифат гру-
пунда юйрянмяйи зярури щесаб едирди. Чцнки сещирли наьылларда 
ики щягигят цз-цзя дайанмыш, щяр бири ися юзлцйцндя юз ямялиндя 
щаглы олма иддиасындайды. Сещирли наьыллар бу гцдрятли фялсяфянин 
Хейриин тянтяняси иля баша чатдыьыны тясдиглямякдядир. Й.В.Чя-
мянзяминли йазырды: «…Мялик Мящяммядин фялсяфяси тябиятдяки 
икилийи тясвир еляйир. Бир тяряфдя Щцрмцзля вя онун хялг етдийи 
нур, ябяди щяйат, щагг вя ядалят, о бири тяряфдя дя Ящримян вя 
эцрущи» дайаныр. Бу гаршылыглы чарпышмада ися гялябя яксяр щал-
ларда Щцрмцзцн тяряфиндя олур. Сещирли наьыллардакы щягигятляр 
дя онун гялябяляринин епик тяфяррцатыдыр. 
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в) Мяишят наьыллары. Мяишят щяйатындан бящс едян наьыллара 
мяишят наьылы дейилир. Бу типли нцмуняляр наьылчылыгда мцяййян 
йер тутур, ясасян орта ясрлярдян сонракы дюврляри ящатя едир. 
Анъаг сещирли наьыллардакы сяняткарлыг сявиййяси мяишят наьылла-
рында юзцнц эюстярмир. Мцяййян мярщялядя мяишят наьылларында 
сещирли сцжетлярдян, мотив вя образлардан истифадя едилир. Анъаг 
бу, орта яср пешякар наьылчылыьынын илкин мярщялясиндя баш верян 
щадися иди. Йахуд еля щямин мярщялядя сещирли наьылын мяишят 
наьылына чеврилмя просеси иля дя баьлы ола билярди. В.Й.Пропа 
эюря, наьылын йени мязмун ясасында формалашмасы ъямиййятин 
иътимаи-сийаси вя сосиал щяйатында баш верян дяйишикликлярля била-
васитя баьлы олмушдур. Амма мцяййян кечид дюврляриндя, мя-
сялян, наьылчылыгда сещирли сцжетлярин юз йерини мяишят сцжетляриня 
вермя, пешякар ифада сещирли сцжетин щяля нцфузедиъи эцъя малик 
олдуьу мярщялядя мяишят сцжетляри тяркибиндя иштирак етдийини 
эюрцрцк. Мясялян, «Йетим Ибращимля Сювдяэярин наьылы»нда 
Хуршуд ханымын дивлярин ясирлийиндя олдуьуну эюрцрцк. Ибра-
щим вурушуб ону дивлярин ялиндян азад едир. Бундан сонра ися 
щадисяляр мяишят чярчивясиня кечир, сцжет хятти Шащ, Сювдяэяр вя 
Йетим Ибращим арасында давам едир (31, с. ). 
Наьылларын бюйцк гисминдя ясас гящряманлар халг ичярисиндян 

чыхмыш садя, касыб адамлар – пинячи, дярзи, налбянд, папагчы вя 
башгаларыдыр. Онлар зцлм вя ядалятсизлийя дюзмяйиб ъямиййятдя 
юз етираз сясини уъалдырлар. Чох чякмядян шащлара, падышащлара, 
щюкмдарлара гаршы чыхыш едир, халгын зцлмя гаршы мцбаризясиня 
башчылыг едирляр. «Илйасын наьылы, «Дярзи шаэирди Ящмяд», «Аь атлы 
оьлан», «Дашдямирин наьылы», «Нахырчы гызы Эцлмащын наьылы» вя 
башга нцмуняляр бу ъящятдян диггяти ъялб едир. 

«Нахырчы гызы Эцлмащын наьылы»нда Шащоьлу Эцлмаща елчи 
эюндярир. Анъаг Эцлмащ она эетмяйя разы олмур. Сорушур ки, 
Шащоьлунун сяняти вармы? Мялум олур ки, ъаванын бир сяняти 
йохдур. Эцлмащ тяклиф едир ки, Шащоьлу яввялъя эялиб мяним йа-
нымда халъа тохумаьы мцкяммял юйрянсин, сонра тойа разылыг 
верярям. Шащоьлу беля дя едир. Хейли сонра Эцлмащла аиля гурур. 

Чох кечмядян гоъа шащ вяфат едир, оьлу Шащлыг тахтына чыхыр. 
Бир эцн тязя падышащ палтарыны дяйишиб вязирля бирликдя шящяри 
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эязмяйя чыхыр. Уъгарда бир мейханяйя йетишяндя онлары щюр-
мятля гаршылайыб ичяри дявят едирляр. Ики отагдан кечиб цчцнъцйя 
аддайанда дюшямя галхыр. Щяр икиси зирзямийя дцшцрляр. Пады-
шащ эюрцр ки, бурада шаггаланмыш адамларын ъясяди асылыб. Баша 
дцшцр ки, мейханядя адам ятиндян йемяк верирляр. Вязириня 
сусмаьы тапшырыр. Мейханянин сащиби онларын йанына эялиб со-
нунъу хащишлярини сорушанда падышащ дейир: 

- Йахшы, аьа, сян бизим ятимиздян ня гядяр газанаъагсан? 
Мейхана сащиби: 
- Щяряниздян йцз тцмян – дейир. 
Падышащ дейир: 
- Мяним еля сянятим вар ки, сян ондан айда мин тцмян га-

зана билярсян. Бялкя бизи юлдцртмяйясян, юмрцмцзцн ахырына 
гядяр йанында галаг, щяр ай биздян мин тцмян эялир эютцрясян? 
Мейхана сащиби биляндя ки, онлар эюзял халча тохумаьы ба-

ъарырлар, разы олур. 
Зирзяминин бир кцнъцндя падышащла вязир бир айа еля халча 

тохуйурлар ки, мейхана сащиби халчайа бахыб дейир ки, буну щеч цч 
мин тцмяндян ашаьы вермярям. Анъаг бу пулу мяня ким веряр ки? 
Падышащ дейир:  
- Сян халчаны сарайын габаьына апар, ону анъаг падышащларын 

алмаьа эцъц чатар. 
Мейхана сащиби халчаны сарайын габаьына эятирир. Эцлмащ 

узагдан халчаны эюрцб таныйыр, дюрд мин тцмян вериб ону алыр. 
Бахыб эюрцр ки, падышащ дустаг олдуьу йерин нишаныны халчанын 
цзяриндя вермишдир. Эеъянин бир вахты гошун эедиб мейхананы 
дювряйя алыр вя падышащы зирзямидян азад едиб сарайа эятирир. О 
эцндян падышащ юлкядя сянят юйрянмяйин ваъиблийи барядя фяр-
ман верир (6, с. 140-145). 
Мяишят наьылларында кечялляр, косалар, мещтярляр биълик, щазыръа-

ваблыг рямзи кими мараг доьурур. Тясадцфи дейил ки, М.Щ.Тящ-
масиб кечяли мяишят наьылларынын орижинал суряти адландырыб. Чцнки 
бу типик образ мяишят наьылларында мцхтялиф мягамларда нязяря 
чарпыр. Щямишя дя юз аьылы, баъарыьы иля дцшмянини цстяляйир.  

ХХ йцзиллийин илк гяринясиндян сонра топланылыб няшр едилян 
мяишят наьылларында йухарыда гейд едилдийи кими, шащлара, щюк-
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мдарлара бирмяналы олмайан мцнасибят нязяря чарпыр. Онлар 
щям наьыл мятнляриндя, щям дя апарылан тядгигат материалла-
рында аьылсыз, ахмаг, залым вя рязил адамлар кими эюстярилир. Бу 
совет дюврц идеолоэийасынын тясири олуб, тарихи щягигятин тящри-
финдян башга бир шей дейилдир. Азярбайъан халгынын тарихиндя 
чох ядалятли щюкмдар вя шащлар олмуш, узун онилликляр ярзиндя 
ряиййяти ядалятля идаря етмишляр. Онларын цмумиляшдирилмиш обра-
зынын тящрифиня ня гядяр ъидди-ъящд эюстярился дя мяишят наьылла-
рында да ядалятли шащ гисмян дя олса горунуб сахланмышдыр. 

Азярбайъан наьылчылыьында бязян тарихи наьыл гящряманы щесаб 
едилян Януширяван, Шащ Аббас вя башгаларынын ядалятли щюкмда-
рын образы нязяри ъялб едяндир. Орта яср милли мяишятиин бир сыра 
эюрцнян вя эюрцнмяйян ъящятляри яслиндя мяишят наьылларындакы 
шащ образларынын симасында цмумиляшдирилмишдир ки, онларда хал-
гын мяняви-яхлаги вя естетик дяйярляри юзцнц эюстярмякдядир. 

Наьылларын тяснифи заманы астрал сцжетлярдян бящс едян  нцму-
няляр бязян астрал наьыл кими дя тягдим едилир. Бу защири яла-
мятдир. Пешякар наьылчылыгда сещирли сцжетин йаранмасы вя инкиша-
фы иля баьлы бир чох тясяввцр, дцнйаэюрцш вя бахышлар сещирли тя-
сяввцр анламында ъямляшмишдир. Наьылчылар онларда бцтцн ани-
мист, антропоморфик, астрал тясяввцрляри сещирли наьыл моделиндя 
якс етдирмишляр. Ай, Эцняш, Зющря, Цлкяр вя йа Шямс, Гямярля 
баьлы силсиля сцжетляр щямин гялибя дахил едилмишдир. Щям тарихи, 
щям дя астрал мяншяли наьылларда пешякар наьылчылыгла баьлы ти-
положи ейниликляр диггят чякяндир. Анъаг бцтцн бунлар халг няс-
ринин тарихи инкишаф ганунлары иля шяртлянир, епик тяфяккцрцн тя-
камцлцнцн щярякятвериъи гцввяси кими диггяти ъялб едир. 

г) Ушаг наьыллары. Азярбайъан наьылларынын мараглы групла-
рындан бири дя ушаг наьылларыдыр. Онларын ящатя чевряси эенишдир. 
Бир чох тядгигатларда щейванлар аляминдян бящс едян наьылла-
рын бир чоху, ясэи тясяввцрляри, зооморфик вя тотомистик эюрцшля-
ри якс етдирян сцжетляр дя ушаг наьылы, йахуд онун зещни вя физики 
инкишафына тясир эюстярян сцжетляр кими эютцрцлцр (32, с. 47). 
Бязян дя ушаг психолоэийасы, онун дцнйаэюрцшц вя инкишафы иля 

баьлы оланлары да ушаг наьылы щесаб едирляр. Анъаг мцшащидяляр 
эюстярир ки, ушагларын айры-айры йаш дяряъяляри иля баьлы мцхтялиф ся-
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пэили наьыллар вардыр ки, онлар сырф ушагларла, онларын щяйаты дяр-
кетмя имканлары щцдуду иля баьлы мейдана эялмишдир. Ушаг мяи-
шяти Кечи, Тойуг, Ъыртдан, Гырмызыпапаг, Гойун, Хоруз, Тянбял 
ит, вяфалы Ат, щийляэярлик рямзи олан Тцлкц, шяр рямзи Гурд вя баш-
га щейванлар алями иля баьлы образларла зянэиндир. Бу алями ящатя 
едян наьылларын йаранмасында щям аллегорик, щям дя башга гя-
дим тясяввцрлярин, тотемистик эюрцшлярин синктертизми юзцнц эюстя-
рир. Онларын йаранма, йайылма вя ифа репертуары да юзцнямяхсус 
фярдиликлярля сяъиййялянир. Диэяр тяряфдян щямян наьылларын тясир 
эцъц дя гейри-ади олуб ушагларын мцхтялиф билик вя мараг чеврясини 
ящатя едир. Мясялян, бу бахымдан даща яняняви олан «Шянэцлцм, 
Шцнэцлцм, Мянэцлцм» наьылына диггят йетиряк: «Бири вармыш, бири 
йохмуш, Аллащдан башга щеч кяс йох имиш. Биръя Кечи вар имиш, 
бу Кечинин дя цчъя баласы. Биринин ады Шянэцлцм, биринин ады 
Шцнэцлцм, биринин ады Мянэцлцм». Халг нясринин ятирли бядии рай-
ищяси артыг щяйатдан Хейир вя Шяри, йахшылыг вя йаманлыьы, горху вя 
ващимяни йениъя дярк етмяйя башлайан кюрпянин диггятини бир 
мянбяйя – Кечи балаларынын ящвалатына, онларын тянщалыьына, Ана-
ларындан башга щеч бир кюмякляри олмамасына йюнялдилир. Мятндя 
даща сонра охуйуруг: «… Бу кечи щяр эцн эедиб мешядя вя чюлдя 
отлармыш. Балалары да гапылары баьлайыб евдя отурарлармыш». Бура-
да кечиляря анимист мцнасибят бяслянир, инсан талейи Ана кечинин, 
кюрпя талейи ися балаларын цзяриня кючцрцлцр. «Кечи отламагдан 
гайыданда гапынын далындан чаьырармыш: 

 
Шянэцлцм, Шцнэцлцм, Мянэцлцм! 
Ачын гапыны, мян эялим! 
Аьзымда су эятирмишям, 
Дюшцмдя сцд эятирмишям. 
Буйнузумда от эятирмишям… 

 
Бунлары ешидян кими, балалары тез гапыны ачарлармыш вя аналары 

онлары дойуздуруб йеня эедярмиш чюля-байыра отламаьа. 
Бир эцн Кечи эетъяк, Гурд эялиб дурур гапынын аьзында вя 

башлайыр чаьырмаьа… 
… Балалары еля билир ки, бунлары чаьыран аналарыдыр. Ъялд га-

пыны ачырлар. 
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Гурд ичяри эириб Шянэцлцм вя Шцнэцлцмц тутуб йейир, амма 
Мянэцлцм гачыб евин кцнъцндя эизлянир. Гурд ону эюрмяйир. 

… Ахшам Анасы евя эяляндя Мянэцлцм башларына эялянляри 
анасына наьыл еляйир. Онда Кечи эедиб Гурду тапыр, онунла 
дюйцшцр, буйнузу иля вуруб онун гарныны йыртыр, балаларыны азад 
едиб евиня эятирир. Гурд ися щей баьыра-баьыра галыр: 

- Вай, гурсаьым вай!.. 
Кечи ися ъавабында ара вермядян сюйляйир: 

 
Шянэцлцмц, Шцнэцлцмц йемяйяйдин, 
Вай гурсаьым демяйяйдин» (32, с. 49). 

 
Ушагларын диггят мяркязиндя эцнащсыз балаларын талейи дай-

аныр, онларда щадися бюйцк тяяссцф доьурур, Гурдун зцлмц, 
ядалятсизлийини гязябля лянятляйир. Ананын ядалятли интигамы кюр-
пялярин гялбини риггятя эятирир. 
Ушаглар ейни психоложи мягамы «Овчу Пирим», «Эюйчяк 

Фатма», «Пыспыса ханым вя Сичан Солуб бяй» вя диэяр наьыллары 
динляйяркян йашамалы олур. Бу наьыллар бир тяряфдян ушагларын 
дцнйаэюрцшцнцн, щяйата бахышынын формалашмасына кюмяк 
едирся, диэяр тяряфдян онларын мяняви-яхлаги вя естетик дяйярляр-
ля зянэинляшмясиня ясаслы тясир эюстярир. 

Ушаг наьыллары ичярисиндя айры-айры щейванларла баьлы сцжетляр, 
мясялян,  - «Довшан», «Аъэюз айы балалары», «Тцлкц вя Шир», «Ит вя 
пишик, «Шир баласы», «Асланын наьылы» вя с. кими щяъм етибары иля ки-
чик, лакин ушаг психолоэийасына йахынлыг бахымындан эениш мяна 
чаларына малик ушаг наьыллары вардыр. Бцтцн бунлар ися ушаг наьылла-
рынын спесифик хцсусиййятляря малик олдуьуну эюстярмякля, онларын 
айрыъа тяснифат групунда юйрянилмясинин ваъиблийини цзя чыхарыр. 
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МЯЩЯББЯТ ДАСТАНЛАРЫНЫН МЯНШЯЙИНЯ ДАИР 
 
Ашыг йарадыъылыьынын айры-айры мяктябляр ясасында йараныб ин-

кишаф етмяси шифащи сюзцн ифадя имканларыны эенишляндирди. Ъанлы 
данышыг дилинин ъилаланмасында халг шеринин мцхятлиф шякилляринин 
йаранмасына, ашыг шеринин мювзу вя мязмунъа зянэинляшмяси-
ня ясаслы тясир эюстярди. Сюзцн еъазкар гцдрятинин сирляриня за-
ман-заман даща йахындан бяляд олан саз-сюз усталары юзляри-
нин репертуар зянэинлийиня даим ъидди ъящд эюстярмякдя идиляр. 
Ашыг поезийасынын эениш вя чохъящятли инкишафы тярягги вя чичяк-

лянмяси цчцн еркян зямин кими гядим тцрк шеринин щазыр модерн 
формасы мювъуд иди (1,с.6-8). Ашыг шери тцрк халг шеринин бу яняня-
ляриня ясасланараг юзцнцн йени форма, мязмун чеврясини форм-
лашдырмышды. Йунис Имря, Молла Гасым, Ашыг Кючяр, Дядя Кярям, 
Гурбани, Аббас Туфаргналы кими сяняткарларын шяхсиндя, щям дя 
йараныб формалашан Анадолу, Ширван вя Тябриз ашыг мяктябляри-
нин яняняляри зямининдя ашыг шери юзцнцн зянэин форма мцхтялиф-
лийини йаратды. Бу ися орта ясрлярин ашыг йарадыъылыьы шякиллярини мей-
дана чыхарыб онларын сыра дцзцмцнц мцяййян етди. 
Гядим тцркцн епик тяфяккцрцндя даща гцдрятли бир йарадыъы-

лыг яняняси - халг нясри формалашмышды. Онун еркян нцмуняляри 
кими милли йаддашда гядим тцрк дастаны типи – «Алп Яр Тонга», 
«Шу», «Оьуз Хаган», «Ярэянякон» вя б. галмышды (2,с.483-
507). Йазылы гайнагларда ися «Ониэин», «Тоникик», «Эцл тиэин» 
вя «Билэя хаган» бизляря эялиб чатмышды (1,с.10-11). 
Тарихи йарадыъылыг яняняляринин чарпазлашмасы, алплыг вя ъя-

нэавярлик щяйаты, гябиля вя тайфа мцнасибятляринин кяскинляшмя-
си дюврцнцн бядии дцшцнъяси ися тцркцн епик йаддашында йени бир 
щадисяни – епосчулуьу формалашдырмышды (3,с.147). 
Тцрк халгларынын епосчулуг яняняляри мящдуд чярчивядя 

галмамышды. Бир тяряфдян гцдрятли оьуз епосчулуьуну йарадан 
тцркляр, ейни заманда Алтай вя Мяркязи Асийада бу йарадыъылыг 
янянясини давам вя инкишаф етдиряряк «Манас», «Алпамыш», 
«Маадай Гара» вя онларын силсиля вариантларыны йаратмышдылар 
(3,с.176). Бу епосларын бир чохунда тцрк халглары цчцн яняняви 
сцжетлярдян олан ювладсызлыг, гейри-ади доьулуш, гейри-ади никащ 
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вя той, ярин юз тойуна эялиб чыхмасы, даь вя даьларда гящря-
манлыг, доьулан ушаьын итрилмяси вя сонрадан тапылмасы, ювлад 
ялдя етмянин мцхтялиф формалары, гыз архасынъа эетмя, дюйцш 
мейданында дюьмаларын цз-цзя эялмяси вя бир-бирини танымасы 
кими даща бир сыра охшар мотивляр йени йарадыъылыг мярщяляси 
кечмишди. Бунунла беля, оьуз епосу иля гыпчаг епосуну бир-
бириндян айыран вя фяргляндирян ъящятляр дя аз дейилдир. Ян баш-
лыъа фярг йарадыъылыг яняняляриндяйди. Гыпчаг епосу, - Мяркязи 
Асийа, Алтай вя Тцркцстан епослары да дахил олмагла епик-ро-
мантик йарадыъылыг янянясиня ясасланыр. Бурада кунграт, алтай 
вя гырьыз, тцркмян, еляъя дя бцтцн диэяр тайфаларын щяйаты иля 
баьлы тарихи щягигятляр епик-романтик йарадыъылыг яняняси арха-
сында епикляшир. Оьуз епосу ися тарихи-епик йарадыъылыг янянясиня 
уйьун олараг йараныб инкишаф едирди. Яэяр Мяркязи Асийа епо-
су гящряманлыг сярэцзяштляри, Ирям баьы, сещрли гцввяляр, йералты 
дцнйа сялтянянти вя с. баьлы епизодлары ящатя едирся оьуз епосу 
реал гящряманлыг щадисяляри вя епизодларына ясасланырды. 
Бахшы йарадыъылыьынын йекуну кими Мяркязи Асийа епосу 

йаддашда щяля йекунлашыб баша чатмамышдыр. 
«Манас» бахшы репертуарында йарадыъылыг мярщялясини давам 

етдирмякдядир. Бу реэионун епосчулуг янянясиндяки епик-ро-
мантик йарадыъылыг цслубу сонракы дювр дастан йарадыъылыьы 
цчцн ейни, охшар вя аналожи координатларда давам етмякдядир. 
Оьуз епосунда ися мянзяря бир гядяр фярглидир. Озан импрови-

заторчулуг институтунун сцгуту иля онун бир чох функсийалары ашыг 
ифачылыьы иснтитутуна трансиля едилмиш вя «Дядя Горгуд» силсиляси бу 
йарадыъылыьын зирвяси кими йаддаша йазылмыш, орта ясрляриня баш-
ланьыъында ися йазыйа алыныб китаба чеврилмишдир. Бцтювлцкдя «Дя-
дя Горгуд» щафизядян силинмиш, онун айры-айры сцжет, мотив вя об-
разлары тцрк епосуна сяпялянмишдир. «Дядя Горгуд»ун сонракы 
дцнйа сяйащяти йалныз онун йазылы талейи иля баьлы олмушдур. 
Еркян орта ясрлярин башланьыъында озан импровизаторчулуг 

институтунун сцгуту ашыг йарадыъылыьынын мейдана эялмясини 
реаллашдырдыьы бир заманда ашыг репертуарында озан яняняляри 
зямининя ясасланан, лакин ондан тамам фяргли бир йарадыъылыг 
щадисяси олан дастан йарадылыьы мейдана чыхды. «Ашыг» кими 
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«дастан» да чохмяналы сюздцр. О, садя бир сюз олараг щям 
баъарыг, мящарят, щийля нцмайиш етдирян, щям дя гящряманлыг, 
севэи маъярасыны якс етдирян ящвалат демякдир. 

Дастан ейни заманда бир истилащ кими мусиги щавасы, мело-
дийа вя б. мяналарда да ишлянмякдядир. 
Дастан сюзцнцн беля икинъи дяряъяляи мяналары чохдур. Юзц 

дя бу мяналар щямишя сабит олмамышдыр. Мцхтялиф ясрлярдя бу 
мяналарын бязиси тез-тез вя эениш шякилдя ишлянмиш, бязиляри ися 
щятта тамамиля унудулмаг дяряъясиня чатмышдыр. Лакин беля 
мяналар ня гядяр чох олса да, дастандан бцтцн ясрлярдя даща 
чох ядяби истилащ кими истифадя едилмиш, инди дя едилмякдядир. 
Дастан щям наьыл, щям повест, щям дя шифащи роман демякдир. 
Эениш мянада ися цмумиййятля бядии ясяр мянасыны дашыйыр… 

«…Бу сюзц ящвалат, щекайят, маъяра, тярифнамя, тяръцмейи-
щал, ейни заманда рявайят, щятта халг романы, халг китабы мя-
наларыны да дашымышдыр» (4,с.57). 
Дастан ейни заманда «бой», гол, гисся, наьыл адлары иля ад-

ландырылмыш, заман кечдикъя онун жанр хцсусиййяти башга ядяби 
нцмунялярля мцгайисядя арашдырылыб юйрянилдикъя о, спесифик хц-
сусиййятляря малик бядии нцмуня кими халг ядябиййатында еля 
дастан ады иля сабитляшмишдир. «Щямишя олмуш ящвалат, баш вер-
миш щадися, тарихи щягигят кими» гябул едилмишдир (4,с.61). 
Тябии ки, ашыг репертуарында йаранан вя еркян орта яср шифащи 

йарадыъылыьынын мцщцм щадисяси олан дастанла епос арасында 
цмуми, мцштяряк, бянзяр хцсусиййятляр олдуьу кими, онлары бир-
бириндян айыран ъящятляр дя мювъуддур. Цмумиликляр эюз га-
баьындадыр: щям епос, щям дя дастан бядии импровизя ващидидир, 
шифащи бядии дцшцнъянин мящсулудур, йаддашда йашайараг 
мцяййян заман щцдудларыны ашмыш, щяр икиси тяк-тяк щаллар истис-
на едилярся епик яняняйя, пешякар тящкийя цслубуна ясасланыр. 
Оьузнамялярля дастанларын структур тяркибирндя, сцжет, мотив вя 
образлар системиндя дя цмумилик вя бянзярликляр йетяринъядир. 

Фяргляр дя нязярячарпаъаг дяряъядя епосла дастанын сярщяд-
лярини мцяййянляшдирмяйя имкан верир. Ян башлыъа фярг эюстя-
риъиси озанла ашыг йарадыъылыьы арасындакы импровизаторчулуг 
яняняляриндя юзцнц эюстярир. Озан репертуары ъянэавярлик, алп-
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лыг вя гящряманлыг мязмунуну ящатя едир. Ашыгларын дастан 
нцмуняси ися севэи маъарасына, фактына вя щягигятиня ясасланыр. 

Епос бюйцк бир гябилянин, тайфанын, елин мцяййян тарихи дюв-
рдяки мяняви-яхлаги, етик-естетик, сосиал, иътимаи-сийаси вя милли 
дцшцнъя лайыны,  дювлятчилик янянялярини юзцндя якс етдирир. Дас-
тан ися илк юнъя фярди кейфиййят эюстяриъиляринин мяъмуудур. 
Епосда гящряманлар силсиляси фяалиййятдядир, дастан ися баш гящ-
рямана гаршы дуран вя она кюмяк едян образларла ящатя олу-
нур. Епсода бцтцн елат щамыны бирляшдирян ващид бир мярам – 
елин, тайфанын шяряф вя ляйагятинин горунмасына сяряфбярдир. Бе-
ля нцмунялярдя баш гящряман дюйцшян, вурушан, юз мянлийини, 
бцтювлцйцнц, вятянинин сярщядлярини, мяишят вя бирэяйашайыш 
гайдаларыны, яхлаг вя ряфтар нормаларыны горуйуб сахламаг 
цчцн щяр ъцр ъяфалара дюзмяйя щазыр олан бцтюв тайфа, елдир, 
халгдыр. «Китаби-Дядя Гогуд»ун ян йенилмяз, ян бюйцк, баш 
гящряманы Оьуз ели олдуьу кими… 
Мящяббят дастанларында ися баш гящряман фярддир. Ъямий-

йятдя азад севэи, хошбяхт щяйат, тохунулмаз инсан щцгуглары 
уьрунда, онлары позуб тапдалайан щюкмдарлара, дин хадимля-
риня, таъир-задяэанлара вя садяъя олараг сосиал цстцнлцкляря ма-
лик рягибляря гаршы дайанан Ашыг Аббаслар, Дядя Кярямляр, 
Ашыг Гярибляр, Ашыг Абдуллалар, Ашыг Валещляр вя башгаларыдыр. 
Мящяббят дастанларында иътимаи мязмун ня гядяр йцксяк олса, 
бурадакы щадисяляр ъямиййят щяйатынын ян мцхтялиф ъящятлярини 
ня гядяр интящасызлыгла якс етдирся дя о, епос дцшцнъяси сявиййя-
синя йцксяля билмир. Зиддиййят вя тязадлары, яксликляри гойулмуш 
йасаглыглар сярщядиндя якс етдирмякля кифайятлянир. 
Епос даща эениш дцнйаэюрцшляр мяъмуу кими юзцндя мцхтя-

лиф бахышлары, тязад вя зиддиййятляри якс етдирмякля ъямиййятин 
сарсынты вя ирялиляйишлярини дя ящатя едир. 
Сон вахтларда епос вя дастан ящатя даирясинин мцяййянляшди-

рилмяси, онлар арасындакы тарихилик вя сяняткарлыг мясяляляринин 
ачыгланмасынын юня чякилмясиня дигят йетирилир (5,с.24?). Шцбщя-
сиз ки, епос йарадыъылыьы яняняси сонракы дюврцн дастанчылыьында 
юзцнц форма, шякил, сцжет, мотив вя образларын йенидян ишлянмя-
си вя с. эениш шякилдя эюстяря билмишдир (5,с.24?). 
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Дастан йарадыъылыьынын епосла гаршылыглы тямасынын, хцсусиййя-
тинин мцшащидяси дя онунла баьлы мювъуд мцлащизяляря йени 
бахышы нязяря чарпдырыр. 

Мящяббят дастанларынын тарихи йцксялишинин йени мярщялясиндя 
иътимаи-сийаси вя сосиал мцнасибятлярин кяскинляшмя мягамында 
йенидян епос йарадыъылыьы мцщити йарана биляр вя «Короьлу» 
буна ян йахшы нцмунядир. Арашдырыъыларын эюстярдийи кими, ХВЫ 
ясрин сону ХВЫЫ ясрин яввялляриндя Тябриз ашыг мяктябиндя 
фювгяладя щадися баш верир – мящяббят дастанларынын тюряниш  
мяканында, - Тябриз ашыгларынын репертуарында епосчулуг яня-
няляри йенидян бяргярар олмаьа вя оьуз епосунун йени типи 
мейдана эялмяйя башлайыр.  
Ашыг репертуарында мязмун чеврясиня эюря «Короьлу» епос-

дур, жанр хцсусиййятляриня эюря дастан формасына йахын йени епос 
типидир. «Короьлу»нун структур схеминдя епосчулуг моделиндян 
истифадя эцълцдцр, онун ейни заманда дастан тялябляри ясасында 
йарандыьы да айдын нязяря чарпыр, епик йарадыъылыгда гящряман-
лыг епосунун йени формасы кими сяъиййялянир. Цмумиликдя ися ет-
ник дцшцнъядя йени епосчулуг щадисяси олан «Короьлу» ашыг ре-
пертуарынын йаратдыьы тязя, сонрадан щяля ки, тякрар олунмайан 
йарадыъылыг нцмунясидир. О, епосчулуьун ашыг йарадыъылыьына йе-
нидян гайытдыьыны эюстярир. Тябриз короьлуханларынын репертуа-
рында йараныб мцхтялиф ашыг мяктябляри ичярисиндя йайылан, тцрк 
халглары ичярисиндя фяргли вариант вя версийалар йарадан «Ко-
роьлу»да оьуз епосчулуьу яняняси о гядяр эцълцдцр ки,бу ону 
ади гящряманлыг чярчивясиндян чыхарыб дцнйа халгларынын йарат-
дыьы гцдрятли епослар сырасына  йцксялдя билмишдир. Бу, Азяр-
байъан ашыг йарадыъылыьынын юзцнямяхсус потенсиал йарадыъылыг, 
импровизаторчулуг, еляъя дя поетик имканлара малик олдуьуну 
эюстярир. Мараглы ъящятлярдян башга бириси ися Азярбайъан ашыг 
репертуары «Короьлу»ну йетирдикдян сонра мящяббят дастанлары 
йарадыъылыьына сон гоймамышдыр. Юз репертуарында «Короьлу» 
иля йанашы классик вя юз дюврц цчцн мцасир дастан нцмуняляринин 
импровизясини давам етдирмишдир. 

Ашыг шеринин мцхтялиф шякилляриндя орта яср милли щяйаты бцтцн 
эенишлийи вя чохъящятлийи иля якс етдирилдися, мящяббят дастанлары 
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халг щяйатынын тязад вя зиддиййятлярини, инкишаф истигамят вя мейл-
ляринин бцтюв лювщялярини юзцндя ифадя етди. Мящяббят дастанлары-
нын мцхтялиф типляри йаранды. Халг наьылларынын сечмя нцмуняляри 
ашыг репертуарында йени йарадыъылыг мярщяляси кечиб дастанлашды. 
Орта ясрлярин мяишят дцнйасы иля баьлы таъир-задяэан щяйаты, инсан-
ларын талейи иля баьлы сцжетляр ясасында да ашыглар бир-бириндян фяргли 
дастанлар йарадыб репертуарларына дахил етдиляр. Яслиндя бцтцн бу 
эениш вя чохъящятли йарадыъылыг просеси милли дастанчылыьа тякъя йени 
мювзу, мязмун эятирмяди, ону естетик дяйярлярля зянэинляшдирди, 
сяняткарлыг етибары иля даща камил мярщяляйя йетирди. 

Халгын бир сыра мцщцм мяняви-яхлаги кейфиййятляри, етик-
естетик бахышлары, эениш дцнйаэюрцшц дастан йарадыъылыьында юзц-
нц эюстяря билди. 

 
ДАСТАНЛАРЫН ТЯСНИФИ 

Ашыг йарадыъылыьы орта яср Азярбайъан милли щяйатыны якс етдирян 
зянэин бир мяняви мядяниййят йаратды ки, халг щяйатынын ян кичик 
етик дцшцнъя елементиндян тутмуш ян бюйцк вя бяшяри яхлаги дяйя-
ри бурада юзцнц ъямляшдирди. Дастанлар халгын бир нечя ясрлик мил-
ли-мяишят щяйатыны бцтцн эюзялликляри вя ялванлыглары иля йанашы, тя-
зад вя зиддиййятляри иля юзцндя якс етдиря билди. Азярбайъан дас-
танлары орта яср милли щяйатыны бу эцн бцтюв эюркями иля эюстярян 
еля гцдрятли йарадыъылыг сащясидир ки, ону щяр бир тарих китабындан, 
салнамя нцмуняляриндян даща айдын сяпэидя вярягляйиб кечми-
шимиздян хябяр тутмаг мцмкцндцр. Тябии ки, дастан йарадыъылыьы 
тарих ясяри йох, юнъцл бядии дцшцнъянин мящсулудр. О ися орта яср-
лярдя инсан щяйаты вя талейинин кешмякешли бир нювраьы иля бизи таныш 
етмяйя имкан верир. Она эюря дя орта ясрлярин бу дяйярли нцмуня-
лярини фолклорчуларымыз язаб вя сябрля топлайыб няшр етмиш вя бу 
эцн дя ону давам етдирмякдядирляр. Бцтцн бу нцмуняляря инъя-
лийиня гядяр бяляд олмаг цчцн ися онлары дюврляшдирмяк, мювзу-
мязмун чалаларына эюря груплашдырмаг вя тясниф етмяк дя зяру-
ридир. Дастанларын тяснифи йени проблем дейилдир. Гядим дюврцн 
епосларыны вя дастанларыны юйрянян арашдырыъылар илк нювбядя онлары 
мянзум вя мянсур олмасына эюря груплашдырмаьы мягсядя 
уйьун щесаб етмишляр (6,с.127). Азярбайъан фолклоршцнаслыьында 

 

 356

бу илк тяснифат сонрадан дастанлары гящряманлыг вя мящяббят дас-
танлары кими ики групда эютцрмяйя ясас вермишдир. Мясялян, «Ки-
таби-Дядя Горгуд» мянсур, мящяббят дастанлары ися мянсур вя 
мянзум цслубларын бирэя иштиракы иля баьлы йаранан дастанлар кими 
эютцрцлмцшдцр (6, с.47). Сонралар ися рус фолклоршцнаслыьында ишля-
нян лирик вя епик нюв анлайышы бир баша халг ядябиййатына тятбиг 
едилмишдир. Дастанлар топланылыб юйрянилдикъя даща мцряккяб тяс-
нифатлар апарылмыш вя щяр бир тяснифат групунун юзцнцн дя айры-
айры бюлэцляри гейдя алынмышдыр. Азярбайъан дастанлары илк дяфя 
даща мцкяммял шякилдя М.Щ.Тящмасиб тяряфиндян тясниф едил-
мишдир. Щямян тяснифат кечмиш совет постмяканында йашайан 
халгларын епосларынын тяснифи присипляриня ясасланса да щяля бизим 
дастан йарадыъылыьымыз цчцн юз елми ящямиййятини итирмямишдир. 
М.Щ.Тящмасиб дастанлары беля тясниф едирди: 

1. Гящряманлыг дастанлары. 
2. Мящяббят дастанлары. 
3. Аиля-яхлаг дастанлары (4,с.108-112). 
Þç äþâðö, äàñòàíëàðûìûçûí òîïëàíìà âÿ òÿäãèãàò ñÿâèééÿñè ö÷öí 

ãèñìÿí äàùà ìÿãñÿäéþíëö ùåñàá åäèëÿí áþëýöéÿ ö÷ èñòèãàìÿòäÿ 
ìöíàñèáÿò áèëäèðìÿéÿ åùòèéàú âàðäûð. ×öíêè Ì.Ù.Òÿùìàñèá ùÿìèí 
òÿñíèôàòäà ãÿùðÿìàíëûã äàñòàíëàðûíûí þçöíö äÿ ö÷ ãðóïà àéûðûð. 

1. Гядим бащадырлыг наьыллары, сещрли наьыллар вя ясатири 
эюрцшлярля сясляшян гящряманлыг дастанлары. 

2. Тарихи щадисялярля сясляшян гящряманлыг дастанлары. 
3. Ади гящряманлыг дастанлары. 
Арашдырыъы оьуз епосуна дахил бир гисм дастан силсилясини – 

хцсусян «Басатын Тяпяэюзц юлдцрмяси» бойуну вя «Короьлу»нун 
«Алы киши» голуну тяснифатын биринъи групуна дахил дастан нцму-
няси кими эениш тящлиля ъялб едир. Бу нцмунялярдяки ясатири мягам-
лардан, алплыг вя ъянэавярликлярля баьлы мотивлярдян чыхыш едяряк 
онлары гядим ясатири эюрцшлярля баьлы дастан щесаб едирди. Цмуми-
ликдя ися «Китаби-Дядя Горгуд» вя «Короьлу» барядя гянаятини 
беля йекунлашдырыр: «…Дядя Горгуд» бойлары да, «Короьлу» гол-
лары да ясасян тарихи гящряманлыг дастанлырыдыр». (4,с.174). Тядги-
гатынын бюйцк бир щиссясиндя ися М.Щ.Тящмасиб щяр ики епосу хал-
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гын тарихи гящряманлыг щяйаты иля баьлы мейдана эялян дастан кими 
тягдим едир. Арашдырыъы «ади гящряманлыг дастанлары»ны тяснифат 
групунда эюстярся дя онларын цзяриндя айрыъа дайанмыр. Ещтимал 
етмяк олур ки, М.Щ.Тящмасиб «ади дастан» дедикдя йени дювр 
гящряманлыг дастанларыны нязярдя тутур. Онлар ися ХЫХ яср йени 
дювр фолклор йарадыъылыьы яняняляри ясасында йаранан гачагчылыг 
дастанларыдыр ки, щямин нцмуняляр барядя «Йени дювр фолклор йа-
радыъылыьы» бюлмясиндя ятрафлы данышылаъагдыр. 

М.Щ.Тящмасиб тяснифат групунда мящяббят дастанларынын 
даща мцряккяб груплашмасыны иряли сцрцр. Онлары ашаьыда эюстя-
рилян цч ясас групда эютцрмяйи тяклиф едир: 

1. Мящяббятля гящряманлыг щцдудунда дайанан дастанлар. 
2. Ясл мящяббят дастанлары. 
3. Мяъази мящяббятя щяср едилян дастанлар 
Ясл мящяббят дастаны адландырдыьы нцмуняляри ися ашаьыда-

кы груплара айырыр: 
А) наьылларла баьлы мящяббят дастанлары 
Б) гядим епосла баьлы мящяббят дастанлары 
В) йазылы ядябиййатла баьлы мящяббя дастанлары 
Г) орижинал мящяббят дастанлары. 

«Мяъази мящяббятля» ялагядар нцмуняляри ися «астрал вя 
рямзи дастанлар» (4,с.112) кими ики йеря айырыр.  
М.Щ.Тящмасибин тяснифатында дастанларын ялащиддя цчцнъц 

типи ися «Аиля-яхлаг дастанлары» кими эютцрцлцр (4,с.112). Мцяллиф 
юзц дя тякрар-тякрар хатырладыр ки, «…бу, там дцзэцн, дягиг, 
дольун вя щяръящятли тяснифат дейилдир. Лакин топлама вя няшр 
ишляринин бу эцнкц сявиййясиндя бундан артыьы да щялялик мцм-
кцн дейилдир» (,с.112). Арашдырыъы бу мцлащизясиндя тамамиля 
щаглы иди. Дюврц цчцн аз ящямиййятли олмайан бу тяснифатын 
дастан йарадыъылыьымыза йанашма щцдудлары эениш вя ящатялидир. 
Диэяр тяряфдян, щямин тяснифат милли епосчулуьун йазыйа алынма 
вя юйрянилмя дюврцндя дастан йарадыъылыьна кцлл щалында йа-
нашмаьа имкан вермиш, дастанчылыьа цмуми бахыш формалашдыр-
мыш вя юзцндян сонракы мярщялядя дастанларымызын юйрянилмяси 
вя тяснифи цчцн дяйярли бир гайнаг кими юз ящямиййятини бу эцн 
дя итирмямишдир. 
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Мялумдур ки, сон дюврлярдя епосшцнаслыгда дастан мятниня 
мцхтялиф йанашма йоллары вя методлары тятбиг едилмиш, даща ре-
ал, мятни юйрянмяйя истигамят верян бюлэц вя тяснифатлара 
цстцнлцк верилмяйя башланмышдыр. Истяр структуралистляр, еляъя дя 
В.Й.Пропп мяктябинин ардыъыллары вя давамчылары, истярся 
мцгайисяли-тиположи арашдырмаларын баниляри вя давамчылары – 
В.М.Жирмунски, Х.Щ.Зярифов, Х.Щ.Короьлу вя башгалары етник 
мащиййят, естетик дяйяр вя мязмун эюстяриъиляриня, сцжет, мотив 
вя образларарасы бянзярлик вя охшарлыглара эюря епослары тясниф 
етмяйин даща чох мягсядяуйьун олдуьуну эюстямишляр. Бир 
сыра мцлащизялярдя «епос» анлайышына мцнасибят мцхтялифдир. 
Мясялян, В.М.Жирмунски ещтимал едир ки, бизя эялиб чатан гя-
дим алтай епосу щяля епос дейил, анъаг гящряманлыг наьылыдыр 
вя бу мцлащизя щаглы олараг И.В.Пухов тяряфиндян тянгид едил-
мишдир» (7,с.151). С.В.Киселйова эюря якс етдирдийи гядим еле-
ментляря эюря Алтай епосу ВЫ-ВЫЫЫ ясрлярин йарадыъылыг мящсу-
лудур (8,с.548). О, ейни заманда епосун йаранмасыны алтайла-
рын гядим гящряманлыг щяйаты иля баьлайыр вя беля бир мцлащизя 
иярли сцрцр ки, епос халгын, бцтювлцкдя гящряманлыьын бядии сал-
намясидир, сонракы дюврцн дастан йарадыъылыьы ися романтик 
яняняйя ясасланан мящяббят маъяраларынын епик-лирик бядии як-
сидир (7, с.552). Епосла дастан йарадыъылыьы мясяляляриня 
С.В.Пухов да айдынлыг эятирмяйя тяшяббцс едир. Тарихи инкишаф 
ганунларындан чыхыш едян С.В.Пухов эюстярир ки, халгларын тари-
хи гящряманлыг, бащадырлыг вя алплыг яняняляри епос материалыны, 
сонракы дюврлярин тайфа щяйатынын севэи маъяралары епик-
романтик дастан йарадыъылыьыны формалшдырмышдыр».  
Тябии ки, епос дцшцнъяси тцрк тяфяккцрцндя даща эениш ан-

ламда эютцрцлмяли, онун еркян орта ясрлярдян Азярбайъан 
ашыгларынын репертуарында дастанчылыьын мейдана чыхармасын-
дакы тарихи ролу дцрцстляшдирилмялидир. Чцнки епик дцшцнъядя баш 
верян ян мцщцм епосчулуг щадисяляри цмумдцнйа епосу кон-
текстиндян кянарда йох, онунла билаваситя сых вящдятля, йахуд 
онун тясири иля щяйата кечмишдир. Беля бир мцлащизя даща ясаслы 
сяслянир ки, «Дцнйа епос мядяниййятинин цзвц тяркиб щиссяси 
олан тцрк епос мядяниййяти цч мярщялядян кечир: 
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1. Гядим тцрк епос мядяниййяти 
2. Орта ясрляр тцрк епос мядяниййяти 
3. Йени дювр тцрк епос мядяниййяти 
Гядим тцрк епос мядяниййяти е.я. Ы миниллийин орталарындан 

б.е. Ы миниллийинин орталарына гядярки дюврц ящатя едир. Щямян 
мядяниййятин йазыйа трансформасийасы ися Ы миниллийин икинъи йары-
сына (В-Х ясрляря) дцшцр» (10,с.3). Бу, тцрк епосунун  йаранмасы 
барядя сон дюврцн ян дцрцст мялуматы кими аз ящямиййятли дейил-
дир. Чцнки Азярбайъан епосу, еляъя дя яслиндя онун зямининдя 
йаранан орта яср дастанчылыьы щямин дюврцн ядяби гайнаглары иля 
сых шякилдя баьлыдыр. Бунунла беля, йаранан тцрк мядяни дяйярля-
ринин щцдуду да мящдуд дейилди, тцрк мядяниййятинин эениш 
ъоьрафийасыны ящатя едирди. Бу йарадыъылыг цмумтцрк етносунун 
тарихи ядяби наилиййяти иди вя тядгигатчы Н.Ъяфяров онун ъоьрафийа-
сына, мязмун чеврясиня уйьун олараг тязащцр формалары арасын-
дакы мцхтялифликляри ъоьрафи факторлара ясасланараг бир-бириндян 
фяргляндирмяйин зярурилийи цзяриндя дайаныр вя онларын тязащцр 
формаларынын мювъуд системляринин мянзярясини тясдигляйир: 

1. Мяркязи Асийа, йахуд Тцркцстан епосу 
2. Шимал-Гярб, йахуд гыпчаг епосу 
3. Ъянуб-Гярб, йахуд оьуз епосу (10,с.3). 

Бу шярти груплашмайа дахил едилян епосларын мядяни дцшцнъя-
дяки дуруму тябии ки, бир-бириндян хейли фярглидир вя бу барядя ки-
файят гядяр тядгигатлар апарылмышдыр. Н.Ъяфяровун дедийи кими 
«Мяркязи Асийа, йахуд Тцркцсстан епосу, ня дя Шимал-Гярб, йа-
худ гыпчаг епосу формалашдыьы мярщялядя йазыйа алыныб китаба 
чеврилмямишдир. Ъянуб-Гярб, йахуд оьуз епосу ися тцрк-оьуз 
халгларынын (биринъи нювбядя Азярбайъан халгынын) мядяниййяти 
тарихиня «Китаби-Дядя Горгуд»у вермишдир» (10,с.3). 
Сюзцн щягиги мянасында «Китаби-Дядя Горгуд» оьуз тцрк-

ляринин бюйцк бир дюврцнцн, щям дя сивил мядяниййятя доьру инки-
шафынын, милли дювлятчилик яняняляринин формалашдыьы, иъманын пар-
чаланыб сюкцлдцйц бир дюврцн мядяни абидясидир. Бу, оьуз епос-
чулуьунун ян йцксяк зирвяси вя бир нюв щям дя ъащаншцмцл йе-
кунудур. «Китаби-Дядя Горгуд» йарадыъылыьынын гайнагландыьы 
язяли мянбя гядим тцрк дастанлары, сцгута уьрайыб йекунлашдыьы 

 

 360

мярщяля ися оьузнамялярдир. «Оьузнамяляр щям мязмунуна, 
щям дя идейа-естетик характериня эюря яслиндя «Тцркнамя»ляр 
олуб, цмумян тцрк епик тяфяккцрцнц якс етдирир» (10,с.3). 

Бунунла беля епик тяфяккцрдя оьузнамялярин мцяййян гис-
минин щям дя епосчулуьдакы иштиракыны нязяр салсаг эюрярик ки, 
онларын мцяййян гисми епик тяфяккцрдя епосчулуг елементляри-
ня йийяляниб оьуз епосунун формалашмасында мцяййян мювге 
нцмайиш етдирмишляр. 
Оьузнамялярин оьуз епосундан щям яввял, щям дя сонра  

мювъудлуьуну нязяря алсаг ону да эюрярик ки, епик тяфяккцрдя 
бир чох щалда онлара оьуз епосунун формалашмасынын иштиракчы-
сы функсийасыны йериня йетирмишляр. Вя бу йарадыъылыг просеси 
эетдикъя енмякдя олан хяттля ХВЫЫЫ ясря гядяр давам етмиш-
дир. Щям дя онлар яняняви инкишафыны давам етдиряряк мцстягил 
тюряниш формасыны горуйараг орта яср мящяббят дастанлары иля 
мцвази шякилдя юз инкишафларыны давам етдирмишляр. «Мящям-
мяди-ямсали», «Мящяммяди-тцркани» вя башгалары кими онлар 
епосчулуг яняняляринин тясири иля деформасийайа уьрамадан юз 
илкинлийини – «Дядя Горгуд» мцгяддимясиндяки оьузнамя 
структур тяркибини ясасян мцщафизя едя билмишляр. 
Бунунла беля, озан сяняти «Китаби-Дядя Горгуд»ла юзцнцн 

епосчулуг йарадыъылыьынын зирвясиня йцксялмишдир. Бу, озанларын 
щям илк, щям дя сон мцкяммял епосу иди. «Китаби-Дядя Гор-
гуд»дан яввял аналожи типли илкин оьуз епосу «Гараоьлу» идися 
ондан сонракы мярщялядя озан сянятинин юз йерини йени профес-
сионал ифачылыг институту олан ашыг йарадыъылыьына вермясиля, епик 
тяфяккцрдя «Дядя Горгуд»ун диэяр аноложи нцмуняси тякрар 
олуна билмяди. Чцнки епос дцшцнъясини бцтцн тяфяррцаты иля ящатя 
едя биляъяк озан профессионал ифачылыг институту артыг сцгута 
уьрамышды вя юз йарадыъылыг имканларыны итирмишди. Онун башлыъа 
яняняляри зямининдя йаранан ашыг йарадыъылыьы ися епос щцдудлары 
чярчивясини озан йарадыъылыьы гядяр ящатя едя билмяйян иътимаи 
дцшцнъяни йалныз  севэи вя мящяббят мотивляри мязмунунда якс 
етдирмяк игтидарында иди. Она эюря дя биринъи миниллийин сону, 
икинъи миниллийин илк йцзилликляриндян Азярбайъан халгынын естетик 
дцшцнъясиндя епос дюврц ясасян башы чатды. Еркян орта ясрлярдян 



 

 361 

башлайараг дастан йарадыъылыьы, йахуд орта яср дастанчылыьы цзя 
чыхды. О, дюврцн бир чох милли-мяняви дяйярлярини, заманын щяйат 
вя яхлаг тярзини - бирэяйашайыш гайдаларындан тутмуш дювлятчилик 
янянялярини юзцндя эениш юлчцлярдя якс етдиря билди. 

Бунунла йанашы, о, халгын епос йарадыъылыьы янянялярини 
бцтювлцкдя тякрар еляйя билмяди. Чцнки епос етносун щяйатында 
баш верян бцтцн тябяддцлатлары, позитив вя негатив яхлаьы, сивил 
инкишафа доьру эедян ъямиййятин иътимаи эюруш вя бахышларыны 
юзцндя якс етдирирди. Епосун баш проблеми зиддиййят вя тязад-
ларыны аъы вя аьрыларыны, инкишаф вя тяряггинин башлыъа истигамятля-
рини бцтцн айдынлыьы иля якс етдирмясиндя иди. 
Орта яср дастан йарадыъылыьынын баш проблеми ися севян Ашигин, 

фярдин, лирик Мянин мящяббяти, талейи иди. Епосдан фяргли олараг 
бу дастанларда ъямиййят щадисяляриня бирбаша мцдахиля йох иди. 
Ъямиййят щадисяляри ашигин мящяббяти фювгцндя, севэи щадисяси 
вя йа маъярасынын архыасында мцяййян ъизэилярдя, яламятлярдя 
нязяря чарпырды. Епосда щадисяляр глобал проблемлярин, мящяббят 
дастанларында ися шяхси, фярди мцнасибятлярин зямининдя йапраныб 
инкишаф едирди. Онлар арасында мцяййян сяддляр олдуьу кими, 
фяргляр вя цмумиликляр дя аз дейилдир. Бунунла беля, дастанчылыг 
милли епосчулуьун сонракы дювр юзцнямяхсус инкишафынын дава-
мыдыр. Щям дя бу оьуз тцркляринин епосчулуьуна вя дастанчы-
лыьына мяхсус хцсусиййятдир. Мяркязи Асийа вя гыпчаг епосу 
цчцн ися мцштяряк йарадыъылыг яняняси – епик-романтик йарадыъы-
лыг цслубу сяъиййявидир. Онлар арасында фярг о гядяр дя айрылыгла-
ра апармыр, чцнки о, юз йарадыъылыг просесини бу эцнцн юзцндя дя 
давам етдирмякдядирляр. Оьуз епосу ися тарихи щягигятляри якс 
етдирямяк гцдяртиня эюря даща мцкяммялдир. О, бцтювлцкдя 
йаддашда архаикляшмишдир, гялпяляри – сцжет, мотив вя образлары 
дастан йарадыъылыьына сяпялянмиш вя епик дцшцнъядя чох пяра-
кяндя шякилдя галмышдыр. «Китаб» ися ону бцтювлцкдя бярпа едиб 
йаддаша там щалда гайтара билмишдир. Мяркязи Асийа вя йа гып-
чаг епосунун ися йазылы китаба чеврилмиш талйеи йохдур. О, щяля 
йарадыъылыг дюврцнц баша вурмамышдыр, «Манас», «Алпамыш», 
«Мадай Гара» вя б. кими йени йарадыъылыг мярщялясиня дахил ол-
муш вя щяля импровизядя йашамагда давам едир.  

 

 362

Оьуз тцркляринин епосу епик дцшцнъяйя ящатяли, эениш спектря 
малик бир чярчивядя щяля «Китаб»дан язялки мярщялядя сяпя-
лянмиш, наьыл, яфсаня, ади мящяббят сярэцзяшти, таъир-задяэан 
севэи маъярасы, охшар тяфяккцр модели, инсан талейи иля ялагядар 
вя с. баьлы сцжетляр кими йайылмышдыр, ашыг реперпертуарында на-
ьылдан, яфсанядян айрылыб дастана чеврилмишдир.  

Шярг вя Гярб мядяниййятляринин гаршылыглы тямасы вя зянэин-
ляшмяси просесиндя епосларын йени инкишаф мярщяляси кечмяси, 
сцжет, мотив вя образларын гаршылыглы тямасы, инсан психикасынын 
дцнйанын щансы юлкясиндя йашамадан асылы олмайараг охшар 
мядяниййятляр (сцжетляр) йаратмасы, инсан талейи иля баьлы сцжетля-
рин дцнйа сяйащяти щеч шцбщясиз ки, бизим дастан йарадыъылыьы-
мызда да юзцнц мцяййян шякилдя якс етдирмякдядир. Бцтцн 
бунлар ися епос вя дастан дцшцнъясиндя юзцнц мцхтялиф форма-
ларда, шякиллярдя якс етдирдийи кими, щямин мязмуну ящатя едян 
нцмуняляр дя айрыъа тяснифатларда яксини тапмалыдыр. 

М.Щ.Тящмасиб тяряфиндян ясасы гойулан милли епосшцнаслыг 
ютян онилликлярдя юзц дя хейли инкишаф едиб зянэинляшмишдир. Епо-
сун щям мятн нцмуняляринин няшр ваирантлары – «Короьлу», «Ки-
таби-Дядя Горгуд» вя гачаг дастанлары, щям дя онлары юйрянян 
нязяри арашдырмаларын сайы  вя  кейфиййяти  хейли  эенишлянмишдир. 
«Китаби-Дядя Горгуд»ун 1300 иллик йубилейи бу сащядя эюрцлян 
ишляря бир нюв ясрин сонунда йекун вурдуса, ейни  заманда 
епосшцнаслыьы йени мярщяляйя йцксялтди.»Дядя Горгуд» китабы-
нын вя цмумиликдя милли епосун юйрянилмясини сцрятляндирди. Тя-
бии ки, бу да оьуз епосунун вя дастан йарадыъылыьынын юйрянилмя-
синин йени мярщяляси кими яламятляр олаъаг, бир сыра даща 
мцкяммял няшрлярин, онлар барядя йени мцлащизялярин, бюлэц вя 
тяснифатларын цзя чыхмасына имканлар ачаъагдыр. 

Дастан йарадыъыльымызын бу эцнкц топланма, няшр вя тядгиг 
сявиййяси ися онларын даща бир тяснифат групуну ачыгламаьа им-
кан верир. Тябии ки, бу тяснифат да яслиндя, сяляфлярин епос дцшцнъ-
ясиня цмуми бахыш принсипляриня ясасланыр, еля ъидди фяргляр ор-
тайа гоймур, садяъя олараг бир сыра бахышлары дцрцстляшдирмяк, 
ардыъыллыьы бярпа етмяк вя мцяййян мясяляляря елмин мцасир 
проблемляри бахымындан айдынлыг эятирмяйя хидмят едир. Яввяла 
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гейд етмяк эярякдир ки, бизя эялиб чатан дастан тяснифатлары 30-
40-ъы илляр совет фолклоршцнаслыьынын наилиййятляри зямининя ясасла-
нырды. Онларын бир чоху цмумтцрк контекстини ящатя етмяк явя-
зиня Гярб епосу юлчцляриня, епосшцнаслыгда гябул едилмиш яняня-
ви, бир сыра щалларда ися формал юлчцляря сюйкянирди. 

Азярбайъан епосунун тяснифат гялиби ися билаваситя цмум-
тцрк дцшцнъяси иля баьлыйды, фярди хцсусиййятляри иля Шярг вя Гярб 
епосларындан мцяййян хцсусиййятляри иля сечилирди. Хцсусиля он-
ларда алпчылыг вя ъянэавярлик, гябиля вя тайфа дцшцнъяси, сивилиза-
сийайа доьру инкишаф, йени  сивил янянялярля йанашы, яски гайдала-
рын горунуб сахланмасы эцълц иди. Она эюря дя тцркцн тямиз 
гящряманлыг, алплыг дцшцнъясини, бакиря яхлаьы цзяриндя юзцнцн 
йаратдыьы мядяни дяйярляри интибащ дцшцнъяси кими гялямя вериб 
онун инкишафыны габагламаг дцзэцн олмазды. Бцтцн халглары 
совет халгы кими формалашмаьа щазыр вя йа буна йахын мярщя-
лядя олдуьуну тягдим етмяк йанлыш иди. Щяр бир халгын епосу 
онун тарихини бядии ъизэилярдя якс етдирян ядяби-бядии салнамя-
ляр иди, онлары еля эюрцнян мязмун чеврясиндя дя груплашдыр-
маг эярякдир. Бу принсип ясасында бизъя дастанларымызы ашаьы-
дакы кими тясниф етмяк мцмкцндцр: 

 
1. Гящряманлыг епосу 

а) ясатир галыгдлары, гядим алплаг вя ъянэавярлик яхлаьы 
эюрцшлярини якс етдирян сцжетляр; 

б) яски тюряниш, бирэя йашайыш вя ибтидаи дювлятчилик яняняля-
рини якс етдирян сцжетляр 
в) гябиля-тайфа дюврц мяишят щяйатыны, тайфадахили вя тайфа-
хариъи зиддиййятляри якс етдирян сцжетляр 
г) тарихи щадисяляр вя тарихи шяхсиййятлярин ады иля сясляшян 
сцжетляр  
д) ади гящряманлыг щадисяляри иля баьлы сцжетляр 

 
2. Мящяббят дастанлары 

а) наьыл мотивляри ясасында йаранан дастанлар 
б) ади мящяббят дастанлары 
в) автобиографик дастанлар 

 

 364

1. Ашиг-мяшуг дастанлары 
2. Буталанма йолу иля йаранан дастанлар 

г) Таъир-задяэан щяйаты вя йазылы ядябиййатдан эялмя сцжет-
ляр ясасында йаранан дастанлар. 

 
3. Яняняви сцжетляр ясасында йаранан мящяббят дастанлары 
а) Гящряманлыг дастанларынын юзцнямяхсус йаранма вя ин-

кишаф йолу вардыр. Бу эцня эялиб чатан бир чох сцжетляря диггят 
йетирдикдя айдын эюрцнцр ки, онларын мцяййян гисми даьа сыьын-
ма, даьа ова чыхма, даьда эюзял пярийя, дярвишя, шащзадяйя, ян 
нящайят дцшмяня раст эялмя, даьдан йол истямя, даьдан эцъ 
алма вя с. кими мотивляр йараныш етибары иля даща язяли олуб гя-
дим ясатир вя ъянэавярлик рявайятляриндя юзцнц эюстярир. Онлар 
гядим дюврцн ясатир вя яфсаняляриня сяпялянмиш, тцркляр ичяри-
синдя эениш йайылыб сакрал бир дцшцнъя кими йаддаша щякк 
олунмушдур. Гядим тцрк дастанларынын бизя там вя бцтюв щал-
да эялиб чатмадыьыны нязяря алсаг щямин дцшцнъянин онларда 
эениш яшкилдя йайылдыьыны эюрмяк мцмкцндцр. 

б). Яски тюряниш, бирэя йашайыш вя ибтидаи дювлятчилик яняняля-
рини якс етдирян сцжетляр, эцнцмцзхя мцхтялиф оьузнамялярдя 
эялиб чатмышдыр. «Басатын бойу», «Дирся хан» бойу, «Бейряк 
бойу»нда якс олунан бир чох щадисяляр щямян дюврцн сцжетля-
ринин йенидян ишлянмиш формалары кими диггяти ъялб едир. Бу ъя-
щятдян Тяпяэюзля баьлы бойда даща архаик дцшцнъя горунуб 
сахланмышдыр. «Дяли Домрул» Исламдан яввялки эюрцшлярля  зя-
нэиндир. «Ъан явязиня ъан вермя», «Язраилин ъан алма сяла-
щиййятсизлийи» вя с.дир. «Дирся хан» бойунда ися ибтидаи дювлятчи-
лик яняняляри нязяря чарпмагдадыр. Бу типли сцжетляр илк юнъя  
мцстягил сцжет ващиди кими мювъуд олсалар да озан репертуа-
рында ишлянмяйя мяруз галмыш вя юз илкинлийини итирмишдир. дас-
тан груплашмаларында онларын айры-айры эениш, йахуд кичик пар-
чалары ися юзцнц айдын нишан вермякдядир.   

в) Гябиля-тайфа зиддиййятляри вя мцбаризяляри дюврц епос йа-
радыъылыьынын ян мящсулдар мярщялясидир. Истяр Авропа халглары-
нын, мясялян, гядим йунанларын, истярся дя тцрк халгларынын 
гящряманлыг епосу онларын гябиля вя тайфа бирликляри дюврц зид-



 

 365 

диййятлярини эениш епик лювщялярдя якс етдирмякдядир. Гядим 
йунанларын бу еркян гаршыдурмалары Тройа мцщарибяляриндян 
бящс едян йунан епосу сцжетлярини йаратдыьы кими, Ич оьузла Дыш 
оьуз арасындакы зиддиййятляр «Дядя Горгуд» сцжетляриндя юз 
яксини тапмышдыр. Она эюря истяр йунанлар, истярся тцркляр узун 
тязад вя зиддиййятлярин цз-цзя дайандыьы щямин дювр епос сцжет-
ляринин йаранмасы иля баьлы бир чох дцнйа халглары цчцн яняняви 
олан охшарлыгларла яламятдардыр. Щямян дювр ейни заманда 
гябиля вя тайфаларын щяля барбар мядяниййяти мярщялясиндя йа-
шадыьы, чалыб-чапдыьы, юлцб-юлдцрдцйц, ейни заманда щямин ъя-
миййятин юзцндя сивил мядяниййятя доьру инкишафын ишартыларынын 
эюзя чарпмаьа башладыьы бир дюврдцр. Епик йарадыъылыгда онун 
тарихи эюрцнцшцндян чох, бядии тяфяррцаты епос йарадыъылыьында 
яксини тапыр. Она эюря дя епосда тарихиликдян даща чох милли 
щяйатын вя мяишятин, адят-яняня вя ритуалларын, етносун иътимаи-
сосиал вязиййятинин, юзцнц ъямляшдириб миллят, халг кими форма-
лашмаг ящвалынын бядии якси даща эцълцдцр.  

Епосчулуг янянясинин бу мярщялядки сцжетляриндя ясатир га-
лыглары, гядим алплыг вя ъянэавярлик эюрцшляри, бир сыра щалларда 
ъящалиййят дюврцнцн яхлаг вя ряфтар гайдаларынын юзцнц эю-
стярмяси тамамиля тябиидир. Онларын епосда, еляъя дя сонракы 
дюврлярин щятта дастан йарадыъылыьы васитясиля бу эцня эялиб ча-
тан мотивляри дя аз дейилдир. 

Азярбайъан епосунун башлыъа дяйярлярини ися тайфа вя гябиля 
дюврц оьуз щяйатынын мяишяти, тайфадахили вя тайфахариъи зид-
диййятляри ящатя едян сцжетляр тяшкил едир. Онларын ичярисиндя ар-
хаик тясяввцрляри, цмумиликдя ися тцрк халгларынын тарихи инкишаф 
спесификасыны якс етдирян мотив, образ мцхтялифлийи айдын нязяря 
чарпмагдадыр ки, онларын эениш мянзяряси «Китаби-Дядя ГОр-
гуд» бойларында яксини тапмышдыр. 

г) Тарихи щадисяляр вя шяхсиййятлярля баьлы йаранан дастан-
ларда ися етносун иътимаи-сосиал щяйатында баш верян щадисялярин 
мяъмуунда мейдана чыхыб мцстиягиллик вя азадлыг мцбаризясини 
шяртляндирян щадисяляр дайаныр. Беля епослар халгларын шифащи йа-
радыъылыьында адятян зянэин йарадыъылыг яняняляринин, пешякар 
импровизаторчулуг вя ифачылыг институтларынын мейданда олдуьу 
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тарихи шяраитдя цзя чыха билир. «Короьлу» мящз беля бир тарихи 
шяраитдя ашыг репертуарында йаранан, цзя чыхан тарихи щадисяля-
рин фювгцндя епослашан шифащи абидялярдяндир.   

д) Ади гящряманлыг щадисяляри ясасында йаранан дастанчы-
лыьын тарихи ися еля дя чох узаглара эедиб чыхмыр. 

Онлар ХЫХ ясрин икинъи йарысындан сонра мейдана чыхан, 
империйа сийасятиня вя йерли зцлмя гаршы тушланан щадисяляр, 
еляъя дя Шимали Азярбайъанда Совет щакимиййяти, Ъянубда ися 
Мяшрутя щярякаты иля баьлы щадисяляри ящатя едир. 

 
2. Мящяббят дастанлары 

Мящяббят дастанларынын йаранма вя репертуарлашма просе-
си ися озан ифачы-импровизаторчулуг институтундан сонракы мяр-
щялядя мейдана чыхан вя мин иля йахын дюврц ящатя едян яняня-
ляри олан пешякар ашыг ифачылыьы иля баьлыдыр. Щяр бир дастан 
мцстягил сцжетя, мязмуна, образлар системиня вя ифачылыг яняня-
синя малик мцстягил импровизя ващидидир. Онларын щяр бири шифащи 
йарадыъылыг нцмунясидир вя щяр бири фярди йанашма тяляб едир.  

Мящяббят дастанлары мящяббят сцжети ятрафында йараныр, ики 
вя даща чох эянъ арасындакы севэи мцнасибятляри цзяриндя гу-
рулур, ашиг вя мяшугя кюмяк едян вя йа гаршы дуран образлар 
арасындакы щадисяляри ящатя едир. Ашигин мяшугясиня говушуб 
хошбяхт олдуьу, ашигин юз севэилисиня ъисмян йох, мянян го-
вушдуьу вя нящайят, ашигин юз севэилисинин дярди вя щясряти иля 
дцнйасына сон гойулдуьу дастанлар вар. Ашыгларын репертуа-
рында дастанлар ики мянбядян гайнагланыб дастанлашма просеси 
кечирмишдир. Биринъиси, мялум ян мяшщур наьыллар ашыгларын ре-
пертуарына дцшмякля мящяббят дастаны кими ишлянмишдир. Икинъ-
иси, ашыглар ешитдикляри, шащиди олдуглары ашиг вя мяшугларын мя-
щяббяти ясасында дастанлар гошуб дцзмцшляр. 

Бу типли мящяббят дастанларынын йаранмасында устад ашыг-
ларын йарадыъылыг имканлары ясас рол ойнамышдыр. Гцдрятли йара-
дыъылыг имканларына малик ашыглар даща юлмяз мящяббят дастан-
лары йаратмышлар. Зяиф сяняткарлыг имканына малик ашыгларын го-
шуб-дцздцйц нцмуняляр дя ашыг репертуарында йенидян ъила-
ланмыш, ишляниб даща мцкяммял шякля дцшмцшдцр. Она эюря дя 



 

 367 

мящяббят дастанларыны гящряманлыгла мящяббят щцдудунда 
дайанан вя йа ясл мящяббят дастанлары кими груплара айырмаг 
мягбул дейилдир. Чцнки мящяббятля гящряманлыг щцдудунда 
дайанан дастанлар наьыл мотивляри ясасында ашыг репертуарында 
еля ясл мящяббят сцжети кими дастанлашма мярщяляси кечяряк ъи-
лаланмышлар. Она эюря дя онлары бир-бириндян айры групда эют-
црмяйя бизъя ещтийаъ йохдур. Йахуд тяснифат груплары цчцн да-
ща ваъиб бир мясяляни дя гейд етмяк эярякдир. «Мяъази мя-
щяббят дастанлары» групуна дахил едилян астрал вя рямзи дас-
танлар цзяриндя дя дцшцнмяк эярякдир.  

Цмумиликдя эютцрдцкдя ясл мящяббят дастаны иля мяъази 
мящяббят дастаны арасында еля бир фярг йохдур. Ясл мящяббят 
дастанлары тямиз севэи цзяриндя гурулан ашиганя дастанлардыр. 
Беля нцмунялярдя ашыг вя мяшуглар ейни вя гоншу обада, ма-
щалда, йахынлыгда йашайан, бир-бирини эюрцб севян ъаванлардыр. 
Бурада дастан йарадыъылыьы цчцн зярури заман вя мякан щцду-
ду мялумдур – мцяййян бир заман мцддятиндя, мцяййян бир 
мякан дахилиндя ики ъаван бир-бириня ашиг олур, бу севэи маъа-
расы цзяриндя мящяббят дастаны йараныр. Мяъази мящяббят дас-
таны ады алтында тягдим едилян нцмунялярдя ися ясл мящяббят 
дастанларында эюрцнян обйект вя субйект хейли фярглидир. Бир дя 
эюрцрсян ки, мясялян, нязир-нийаз, гурбан демя йолу иля дцнайа 
эялян Гурбани эеъя йатыр, она йухуда бута верилир. Бута фювгял-
бяшяр гцввянин инсан ювладына гейри-ади шяраитдя бяхш етдийи бир 
истедад, мящяббят дуйьусудур. О да юнямлидир ки, адятян йуху-
да бадя ичян гящряман цч, беш, йедди эцндян сонра юзцня эя-
лир, саз чалмаг, сюз гошмаг мящарятини нцмайиш етдирир, чалыб-
чаьырыр, щансыса йахын вя йа узаг бир юлкядя танынмыш бир шяхсин 
– газынын, падишащын, таъирин гызына буталандыьыны билдирир. Бу 
мящяббят илк бахышда мяъази мящяббят кими нязяря чарпса да 
мащиййят етибары иля даща цлвидир, мющкямдир. Чцнки буталанан 
ашигляри щеч бир васитя иля юз мягсядиндян дюндярмяк мцмкцн 
олмур. Ашиг ахыра гядяр мяшугясинин архасынъа эетмякдя гя-
рарлы олур. Бу мягсядля шяр гцввялярля гаршы вурушур, шащлар, 
щюкмдарларла цз-цзя дайаныр, сюзцн эцъц вя гцдряти иля бцтцн 
чятинликляря галиб эялиб севэилисиня говушур. Бу мящяббят няй-
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инки мяъази, яксиня, чятинликляр, язаб вя язиййятлярля долу, ашиги 
юз севэиси уьрунда мцбаризяляря апарын ян реал бир мящяббят-
дир. Она эюря буталанма йолу иля башына ешг севдасы енян ашиг-
лярин мящяббяти иля баьлы дастанлары рямзи йох, еля реал мяз-
мунла баьлы дастанлар групунда арашдырмаг даща доьру ня-
тиъяляря апарыб чыхарарды. Йахуд, астрал дастан типляри цзяриндя 
дя дцшцнмяк йериня дцшярди. Яслиндя реал щяйатда астрал дастан 
йохдур. Астрал тясяввцрляр миф вя яфсаняляр цчцн даща яняняви-
дир. Сяма ъисимляринин иштирак етдийи вя йа сямада баш верян 
щадисяляри якс етдирян дастан сцжетляри йунан епосу цчцн мцяй-
йян дяряъядя сяъиййяви олса да ону Азярбайъан мящяббят дас-
танларына тятбиг етмяк мцмкцн олмур. Чцнки йунан епосун-
дан фяргли олараг, истяр «Тащир-Зющря»дя, истярся дя «Шямс-
Гямяр»дя йер хариъиндя мювъуд гцввяляр иштирак етмядийи ки-
ми, щадисяляр дя йердян узагда – сямада аллащлар вя йа башга 
гцввяляр арасында йох, йердя ади наьылвари сяпэидя ъяряйан 
едир. Щяр ики дастанда астрал образлара мяхсус елементляр ишти-
рак едян сурятлярин йалныз адында, ад эюстяриъиси системиндя 
юзцнц эюстярир. «Тащир-Зющря»нин бир вариантына нязяр салаг: 

«Гараман щюкмдары олан Щатям Султанын Зющря адында 
бир гызы олур. О, Тащир адлы ямиси оьлу ейни вахтда дцнйайа эя-
лир, йанашы йашайыб бюйцйцр вя ейни  моллаханада охуйурлар. 
Мцхятлиф вариантларда Зющря йеткинлик йашына чатандан сонра 
юз эюзяллийи иля гызлар ичярисиндя сечилир. Гара Вязир ону оьлуна 
алмаг истяйир. Айры-айры вариантларда Зющряни алмаг истяйянляр 
мцхтялифдир. Онлар сырасында Молла Бядял дя,  кечял дя вардыр. 
Бу образлары ейни бир характер – пислик, щийляэярлик, йаманлыг вя 
шяр кейфиййятляр бирляшдирир. Гызыны юз касыб гардашынын оьлу Та-
щиря вермяк истямяйян Щатям Султан гардашыны юлдцртдцрцр, 
Тащири дя юлкядян сцрэцн етдирир.  

Гяриб юлкяляри эязиб долашан Тащир бир таъирин гызына раст эя-
лир. Нярэиз адлы бу гыз Тащиря ашиг олур. Лакин Тащир илк севэиси-
ни унуда билмир, севэилиси Зющряйя говушмаг цмиди иля дцнйаны 
долашыб вятяниня эялиб чыхыр. Зющря бу хябяри ешидиб чох севинир. 
Ону эизлятмяк гярарына эялир. Сандыьа гойур, дярйада эизлядир. 
Бир эцн сандыьын ипи юз бяндиндян чыхыр вя дярйада цзя-цзя Чин 
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юлкясиня эялиб чыхыр. Тащирин башына эялянлярдян хябяр тутан чин 
шащзадяси Банунун кюмяйи иля Тащир юз севэилисиня говушур 
(4,с.332).  

Дастанын мцхтялиф вариантлары вардыр. Щяр бир вариантда ща-
дися вя образлар бу вя йа диэяр шякилдя дяйишся дя цмуми мяз-
муна хялял эялмир.  

Бцтцн вариантлардан айдын эюрцнцр ки, дастан мцяййян 
наьыл мотивляри ясасында мейдана эялмиш, бязи мягамларда  ор-
та ясрлярин таъир-задяэан дастан нцмуняляри иля чарпазлышмышдыр. 
Хцсусиля Тащирин бязирэан Ханверди иля растлашмасы, онун гызы 
Нярэизля танышлыьы, бязирэан гызынын Тащиря ашиг олмасы, Тащирин 
ися Зющряни йаддан чыхара билмяйиб вятяниня дюнмяси яняняви 
наьыл мотивинин таъир-задяэан дастанларынын мотиви иля чарпаз-
лашдыьыны яйани шякилдя нцмайиш етдирир. Амма буна бахмайа-
раг дастан сцжети йеня яняняви наьыл мотиви иля тамамланыр. Хи-
ласкар функсийасыны щяйата кечирян хейирхащ шащзадя Бану ашиг 
вя мяшугун бир-бириня говушмасына кюмяк едир. 

Эюрцндцйц кими, наьылын цмуми мязмунунда, ня дя о гядяр 
дя садя олмайан композисийа гурулушунда ня астрал гцввя, ща-
дися вя йа образ, ня дя астрал сцжет иштирак едир. Дастандакы бцтцн 
щадисяляр гядим бир наьылы дастан репертуарында реконструксийа 
едян пешякар импровизаторчунун юзцнямяхсус ифачылыг янянсиня 
уйьун инкишаф едир вя наьыл сонлуьу иля дя тамамланыр. 

Дастанын астрал ядяби нцмуня щесаб едилмяси ися сцжетдя иш-
тирак едян образларын ад эюстяриъисинин мяншяйи иля баьлыдыр ки, 
бунун да дастан мязмуну иля яслиндя щеч бир ялагяси йохдур. 
Мясялян, Зющрянин астрал Зющря мифик дцшцнъяси иля еля бир яла-
гяси дастанда нязяря чарпмыр, бурадакы щадисяляр юз ади щяйат 
ахарында давам едир. Дастан образларынын щеч бири астрал об-
разлара мяхсус даьыдыъы вя йа йарадыъы, йахуд щяр щансы тян-
зимляйиъи гцввяйя малик дейилдир. Илк бахышда дастан гящря-
манларынын астроложи образларын ады иля ейнилик тяшкил етмяси ися 
щеч дя «Тащир-Зющря»ни наьыл мотивляри ясасында йаранмыш дас-
тан групундан гопарыб астрал дастан кими тягдим етмяйя ясас 
вермир. Чох дяйярли тядгигатынын сонунда М.Щ.Тящмасибин 
эялдийи сон гянаят дя буну бир даща тясдиг еляйир: «… дастанын 
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баш гящряманы Тащир-Таир астроложи хцсусиййятляриня эюря Ятрар 
улдузуна , Таир зирвясиня, Тиря вя Мцштярийя чох бянзяйир. Ла-
кин узун арашдырмалар беля бир гянаятя эятириб чыхарды ки, о, бу 
дейилянлярин щеч бири дейил, бизим Тащир-Таир айын адларындан 
биридир» (4,с.324).  

Тцрк дастан йарадыъылыьы нцмуняляри цзяриндя апарылан чо-
хиллик мцшащидяляр Зющрянин дя ад эюстяриъисиндян башга дастан 
мятниндя астрал тясяввцрляри иля еля бир ялагяси олдуьуну тясдиг-
лямир. Зющря пешякар наьылчылыьын йетирдийи, дастанчы ашыгларын 
репертуарында гцдрятли мящяббят дцшцнъяси гящряманына чев-
рилмиш халгын севимли бядии образыдыр. 

Мящяббят дастанларынын тяснифат групунда бязян йазылы 
ядябиййатдан эялмя дастанлар да айрыъа тясниф едилир. Еля «Та-
щир-Зющря», Мещр-Мцштяри», «Йусиф вя Зцлейха», «Мещр вя 
Мащ». «Эцл Сянубяр», «Сейфялмцлцк», «Шящрийар» вя башга 
дастанларын бир сыра щалларда йазылы ядябиййат васитясиля дастан 
йарадыъылыьына эялдийи эюстярилир (4,с.331-333). Яслиндя ися щямин 
дастанларын бир чоху тцрк халгларынын орта яср дастан йарадыъы-
лыьына сяпялянмиш вариантлары халг арасында эениш йайылмышдыр. 
Мцхтялиф дюврлярдя айры-айры шаирляр щямин дастан сцжетляри яса-
сында юзляринин епик поемаларыны йаратмышлыр. Щямин дастан 
сцжетляринин бир чох халг вариантлары ися вахтында йазыйа алыныб 
горуна билмямишдир. Она эюря дя бу эцн щямин дастан сцжетля-
ринин йазылы ядябиййат нцмуняляриндя, мясялян «Сейфялмцлцк», 
«Йусиф-Зцлейха», «Мещр вя Мцштяри», «Эцл вя Сянубяр», «Шящ-
рийар» вя башга йазылы ядябиййат нцмуняляриндя сцжетин башлыъа 
мащиййятини тяшкил етмясиндян чыхыш едяряк онларын йазылы ядя-
биййатдан эялмя ещтималы иряли сцрцлцр (4,с.331-333). Тябии ки, 
шифащи йарадыъыдыъылыьын, хцсусян дастанчылыьын орта ясрлярдя тари-
хи йцксялишини нязяря алсаг ХВЫЫ-ХЫХ ясрлярдя епик шерин, бир 
сыра шющрятли сяняткарларын йарадыъылыьнда яняняви епик поема-
лара чеврилян дастанларын йенидян шифащи йарадыъылыьа гайытма 
йолу юзлцйцндя тамамиля башадцшцляндир.  

М.Щ.Тящмасибин дастанларын тяснифат групунда цчцнъц бю-
лэцнц «Аиля-яхлаг дастанлары» тяшкил едир. Арашдырыъы мяишят щяйаты 
цчцн зярури олан яхлаг мясялялярини ящатя едян дастанлары айрыъа 
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бир грпуда эютцрмяйин ваъиблийини нязяря алараг беля бир тяснифат 
групу тяклиф етмишдир. Щямин групда тядгиг етдийи дастанларда 
щягигятян мяишят дцшцнъяси цчцн зярури яхлаг гайдалары - баъы-
гардаш, яр-арвад, валидейн-ювлад, дост-гардаш, мярд-намярд, ети-
бар-хяйанят вя с. кими ъямиййят щяйаты цчцн зярури олан мясяляля-
рин дастанларда юн плана чякилдийини эюстярир. М.Щ.Тящмасиб «Аи-
ля-яхлаг дастанлары» бюлэцсцнц тяклиф етмякля  щямин груп дастан 
силсилясиндяки яхлаг мясялялярини юн плана чякмяйя чалышмышдыр. 
Чцнуи бу юз дюврцндя «дювлятин кичик бир типи олан аилянин» 
саьлам инкишафынын истигамятлянмясиня мцяййян дяряъядя олан 
йардым иди. Щямин тяснифат групунда тягдим едилян мящяббят 
сцжетляринин башлыъа мязмуну ися инсан талейи, онун аиля щяйаты, 
аилядахили давраныш вя ряфтар нормалары вя с. иля билаваситя баьлы иди. 
Щям дя бу гайдалар щяр бир халгын милли яняняляри вя дяйярляри 
чеврясиндяйди. Инсанын щансы юлкядя, щансы гитядя, щансы ишдя вя 
шяраитдя йашамасындан асылы олмайараг бир чох щадисяляр инсанын 
щяйатында охшар шякилдя тякрар олуна биляр. Фин алимляри К.Кроон 
вя онун йетирмяси А.Аарне инсан щяйатында тякрар олунан беля 
сцжетляри сяййар сцжетляр щесаб едиб онларын чеврясини дя мцяййян-
ляшдирирдиляр. Ювладсызлыг, нишанлынын юз тойуна эялиб чыхмасы, юэей 
ана, гызын нащагдан бющтана дцшмяси, аиля хяйаняти вя с. 
(7,с.103,105 вя с.). Бцтцн бунлар ися дцнйа халгларынын щяйатында 
юзцнц тякрарлайан яняняви сцжетлярдир вя дцнйа епосуна онлар 
мцхтялиф шякилдя сяпялянмишдир. Азярбайъан дастан йарадыъылыьы да 
дцнйа епосунун айрылмаз тяркиб щиссяси кими онун бир чох йара-
дыъылыг янянялярини юзцндя ещтива етмякдядир. Тябии ки, Азяр-
байъан епосу кими дастан йарадыъылыьы да бцтцн дцнйаны ящатя 
едян гаршылыглы ялагя вя тясир, тиположи уйьунлуглардан кянарда 
галмамышдыр. 

Бурада да тябии ки, дцнйа епосундан, эялмя, щамы цчцн 
охшар вя мцштяряк сцжетляр вардыр, онлары бу эцн еля юз ады иля 
адландырыб тясниф етмяк эярякдир. Защири яламятя эюря мящяббят 
сцжети щесаб едиб онлары мящдуд аиля-яхлаг чярчивясиня салмаг 
епик дцшцнъянин дцнйа халглары иля ялагялярини нязярдян гачыр-
маьа, ону бир гядяр тяърид едилмиш гялибдя тягдим етмяйя эяти-
риб чыхарарды. Азярбайъан дастанларынын еля типляри вардыр ки, ики 
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эянъин бир-бириня говушмасы мящяббятля дейил, тясадцфи рас-
тлашма, туш эялмя, гаршыйа чыхма, сяфяр цстцндя зярури шяраитля 
баьлы никаща эирмя вя с. кими тясадцфлярля баьлыдыр. Бу ися щя-
мин дастналары йарандыьы зяминдя, ашыьын репертуарында олдуьу 
кими, милли йарадыъылыг яняняляри зямининдя юйрянмяйи ваъиб ще-
саб едир. Чцнки бу эцн епик дцшцнъяйя мцдахиля етмяк, онун 
даща гядим тясяввцрлярля зянэинлийини сцбута йетирмяк наминя 
бир сыра мцасир етигад вя мотиляри даща гядимляря апарыб чы-
хармаг мейлляри милли епосун вя дастан йарадыъылыьынын цмуми-
ликдя тящрифиня, сон нятиъядя ися милли дяйяр кими ящямиййятини 
итирмясиня апарыб чыхара биляр. Она эюря дя щяр бир сцжет, мотив 
кими ян бюйцк дастан нцмунялярини дя юз кюкц, щягиги зямини 
цзяриндя юйрянмяк даща дцзэцндцр. Епик дцшцнъянин еля бу 
чохъящятлийини, эенетик гайнагларыны вя инкишаф йолларыны щягиги 
зяминдя юйрянмяйя, тцрк епик тяфяккцрцнцн интящасыз щцдудла-
рыны мцяййянляшдирмяйя эениш имканлар ачыр. Мящяббят дастан-
ларынын тяснифат груплары цзря мцхтялиф типляри ися онларын зянэин 
яняняляря малик олдуьуну эюсятрир. Щаггында данышылан силси-
ляйя дахил олан дастанларын мящз йени истигамятдя, дцнйа халг-
ларынын епик дцшцнъясиндя йаранан вя йайылан яняняви сцжетляр 
сырасында арашдырмаг дастан йарадыъылыьыны эениш юлчцлярдя 
арашдырылмасына имкан верярди.  

а. Мящяббят дастанларынын ян эениш вя мараглы нцмуняля-
рини наьыл мотивляри ясасында йаранан дастанлар тяшкил едир. Бу 
дастан типи ашыг репертуарында мцхтялиф наьыл сцжетляринин, мотив 
вя образларынын гящряманлыг вя мящяббят дастан сцжетляри иля 
чарпазлашмасы йолу иля йаранмышдыр. Беля дастанларда щям 
наьыл, сещр, щям дя гящряманлыг вя мящяббят мотивляри вардыр. 
Яслиндя беля дастанлар наьылчылыгдан эютцрцлцб синтетик йолла 
йаранан дастан типидир. Онларда мцасирлик рущу эцълцдцр вя 
тясвир олунан бир сыра образларын прототипини илк нювбядя ъямий-
йятдя ахтармаг мцмкцндцр. 

«Тащир-Зющря», «Шямс-Гямяр», «Эцл Сянубяр», «Дилсуз-
Хязянэцл», «Тящмираз», «Ибращим», «Адыэюзял», «Кялбинин дас-
таны» кими наьыллар ясасында ашыг репертуарында дастанлашан 
нцмунялярдя наьыл елементляринин мцщафизяси эцълцдцр. Ейни 
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заманда онларын репертуар щяйаты узунюмцрлц вя давамлыдыр. 
Башга бир ъящяти ися, устад ашыглар тяряфиндян йаранан бу дастан-
ларын ашыг репертуарында олдуьу кими йашадылмасы, щеч бир ялавя 
вя дяйишиклийя мяруз галмамасыдыр. Мящяббят дастанларынын, 
хцсусиля наьыл мотивляри ясасында йаранан нцмуняляр, Тябриз-
Ширван ашыгларынын репертуарында узун мцддят ифачы ашыглар тяря-
финдян устад сяняткарларын йаратдыьы вариантларда йашамасыдыр. 
Тяк-тяк щалларда халг ичярисиндя бюйцк нцфуз сащиби олан сянят-
карлар беля мяшщур дастанларынын вариантларыны йарада биляр, ре-
пертуарда йашайан мятня мцяййян дяйишикликляр едя билярдиляр. 
Беля дастанлардан бири «Шащ Исмайыл»дыр. Наьыл мотивляри иля дас-
тан  сцжетляринин чарпазлашмасы йолу иля йаранан мящяббят дас-
танларындан бири кими «Шащ Исмайыл» дастаныдыр. О, ашыг репер-
туарында хцсуси йер тутур. Дастанын «Шащ ИсмайылТаълы», «Шащ 
Исмайыл-Эцлзар», «Шащ Исмайыл-Ярябзянэи», «Шащ Исмайыл-
Рямдар пяри» (4,с.180) вя башга вариантлары вардыр. Даща бир 
вариант бу сятирлярин мцяллифи тяряфиндян топланылыб няшр едилмиш вя 
тядгигат заманы  йери эялдикъя  истинад едиляъякдир (8,с.457).  

Бцтцн бу вариантларын ися юзцнямяхсус мязмуну вя сцжети 
вардыр.  Онлар «Шащ Исмайыл» сцжетинин цмуми мязмуну, мей-
дана эялмяси, дастанлашмасы, тарихля ялагяси барядя мараглы 
мцлащизяляр доьурур. 

Дастанын мяншяйиня даир. Дастанын бцтцн вариантларында 
мцяййян фяргляря, ялавя вя яксилтмяляря бахмайараг яняняви 
сцжет наьылчылыгдан эялмя мотивляр горунуб сахланмышдыр. Дас-
тан сцжетинин мяншяйи щаггында цч мцлащизя мювъуддур.  

Биринъиси будур ки, дастан гящряманы Шащ Исмайылын прото-
типи Ы Шащ Исмайылдыр (9,с.87). Сцжетин илк тядгигатчыларындан 
олан Щ.Араслы бу фикрини бязян гяти щюкм, бязян дя ещтимал 
шяклиндя тясдигляйир. Нисбятян сонракы тядгигатларында ися йазыр: 
«Бялкя дя гядим бир дастан гящряманы Шащ Исмайыл адланды-
рылмышдыр (10,с.65). Лакин Щ.Араслы биринъи мцлащизясини ясас-
ландырмаг цчцн бир сыра анАлыжи мцгайися вя паралелляр апарыр. 
Шащ Исмайылын тяръцмейи-щалы, щюкмдарын щяйаты, илк эянълик 
илляри, аиля мцнасибятляри иля баьлы фактлары хатырладыр. Биринъи 
мцлащизясини тясдиглямяйя даща чох факты ъялб едир. Хятаинин 
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халг ичярисиндя бюйцк щюрмяти олмасына истинад едяряк сцжетин 
онун ады иля баьлы йарандыьыны сюйляйир.  

Сцжетин йаранмасы барядя икинъи мцлащизя дастан гящряма-
нынын прототипинин ЫЫ Шащ Исмайыл олмасыдыр (4,с.187-190). 
М.Щ.Тящмасиб бу мясялядян бящс едяркян йазыр ки, тарихи Шащ 
Исмайылла дастан гящряманыны бир-бириндян узаглашдыран ъящят-
лярля йанашы, йахынлашдыран ъящятляр дя вардыр. Беля ъящятляр ися 
чохдур, юзц дя тутарлыдыр (4,с.187). 

М.Щ.Тящмасиб щямин ъящятляр цзяриндя дайаныр вя дялилляр-
ля дастан гящряманынын прототипинин Ы Шащ Исмайыл олмадыьыны 
сюйляйир вя гянаятлярини беля цмумиляшдирир.  

а) Шащ Исмайыл Хятаинин атасы шащ дейил, шейхдир. Юзц дя еля 
бир щюрмят, нцфуз сащиби олмушдур ки, Сяфяви дювляти тясис едил-
дикдян сонра онун бу дастанда олдуьу кими, рязил, дцшэцн, 
яхлагсыз, гансыз, вящши бир шащ кими тясвир едилмясиня инанмаг 
мцмкцн олмур. Беля бир тяшяббцс Шейх Щейдяр кими бир атаны 
тящгир етмяк, Алямшащ хатун кими нцфузлу, щюрмятли бир ананы 
тящгир етмяк, Хятаинин юзцнц бцтцн Сяфяви Хянаданыны тящгир 
етмяк демяк иди; 

б) Шащ Исмайыл Хятаинин иэидлийи, мярдлийи, ъянэавярлийи мя-
лумдур. Дастан гящряманы Шащ Исмайыл ися о гядяр дя гибтя 
едилъяк бир гящряман дейил. Яксяр вариантлара эюря о, эеъя 
Ярябзяэинин йатаг отаьына эирир, онун гыз олдуьуну билир, сящяр 
дя бундан истифадя едяряк ону мяьлуб едир. 

в) Мялум олдуьу цзря Хятаи щям дя симаъа, давраныш вя 
ядаларына эюря сон дяряъя эюзял имиш. Щалбуки яксяр вариантлар-
да о, эюзлярини йериня гойуб эюйярчин ляляйи иля саьалтдыьы за-
ман сящвян саьы-сола, солу-саьа гойур, буна эюря дя чяп галыр. 
Щятта ингилабдан габаг топланылыб 1889-ъу илдя няшр едилмиш 
вариант (11,с.55) бу сюзлярля гуртарыр: «О чох йахшы шащ олду, 
амма чяпэюз галды». 

Бцтцн бу вя йа диэяр мцлащизяляр дастан гящряманынын шяхсин-
дя Шащ Хятаи охшарлыьыны ахтармаьын ясассызлыьы айдын нязяря чарпыр. 
Яэяр дастан гящряманы щягигятян Шащ Хятаинин прототипи олсайды, 
онун щяйатынын, тяръцмейи-щалынын щеч олмаса бир сыра апарыъы, диг-
гяти ъялб едян хцсусиййятляри дастанда юз яксини тапарды. 
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Дастан гящряманынын адынын Шащ Хятаинин исми иля цст-цстя 
дцшмяси ися щеч дя онларын ейни шяхсиййят олдуьуну тясдигля-
мяйя кифайят гядяр ясас вермир.  

Ад ейниййяти принсипи ясасында тарихи фактлара йанашмаг, 
мцяййян тарихи шяхсиййятлярин адлары арасындакы охшарлыглардан 
чыхыш едиб шяхсиййятляри ейниляшдирмяк о гядяр дя инандырыъы 
эюрцнмцр. Еля бу мясялядян бящс едян М.Щ.Тящмасиб йазыр: 
«Яэяр бу сцжетин прототипини мцяййянляшдирмяк цчцн мцтляг ад 
ейниййятиня ясасланмаг лазымса, онда бизъя, бу сцрят ЫЫ Шащ 
Исмайыла даща чох бянзяйир» (4,с.187). 

М.Щ.Тящмасибин дастан гящряманынын прототипинин Ы Шащ 
Тящмасибин оьлу ЫЫ Шащ Исмайылын олмасы барядя эятирдийи факт-
лар да мараг доьурур. Бу мцлащизяляр цмумиликдя Щ.Араслынын 
дастан гящрманынын прототипинин Шащ Исмайыл Хятаи олмасы 
мясялясини бир нюв йекунлашдырыр. Даща йени аргументлярин ор-
таьа чыхмасына ясас верир. 

Мясялян, М.Щ.Тящмасиб эюстярир ки, дастан гящряманы Шащ 
Исамйыл доьрудан да шащ оьлудур. ЫЫ Шащ Исмайыл дя Ы Шащ 
Тящмасибин оьлу иди. 

Дастандакы ата иля Ы Шащ Тящмасиб арасында да мцяллиф 
И.П.Петрушевскийя ясасланыб мцяййян бянзярликляр эюрцр; 

Дастан гящряманы кими, ЫЫ Шащ Исмайылын да атасы тяряфин-
дян ъязаландырылдыьыны эюстярир. ЫЫ Шащ Исмайыл атасынын ямри иля 
20 иля йахын сийаси мящбуслар вя вятян хаинляри цчцн тикилмиш 
Гящгящя галасында щябсдя олмушдур; 

ЫЫ Шащ Исмайыл да тахта атасынын юлцмцндян сонра кечмиш-
дир. Ы Шащ Тящмасибин арвадларындан биринин мцяййян ещтимал-
лара эюря Ярябзянэи тяряфиндян зящярляндийи рявайят едилир; 

ЫЫ Шащ Исмайылын тахта чыхарылмасында баъысы Пярихан ясас 
рол ойнамышдыр; 

Дастанда Шащ Исмайыл Эцлзар ханыма бута едилир. Онун 
атасынын ады Немятдир. ЫЫ Шащ Исмайыл да 1555-ъи иля Шащ Немя-
тулла Йездинин гызын алмышдыр. М.Щ.Тящмасиб даща сонра тарих-
ля йахындан сяслянян дялилляр эятириб ЫЫ Шащ Исмайылла дастан 
гящряманы арасындакы охшарлыглары тясдиглямяйя тяшяббцс эюстя-
рир. Хцсусиля бу фактлар ичярисиндя Б.Венйаминовун 1882-ъи илдя 
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няшр едилмиш вариантына ясасланмасы диггяти хцсусиля ъялб едир. 
Щямян мятня эюря дя дастан гящряманы иля ЫЫ Шащ Исмайыл ара-
сындакы охшарлыглары мцяййян дяряъядя тясдиглямяйя имкан ве-
рян мялуматлары юня чякир. Лакин мцяллиф бунунла да кифайят-
лянмяйиб А.А.Рахманинин мялум вариантына мцраъият едир вя 
бир сыра тарихи фактлары мцгайися етмякля сцжет гящряманы иля ЫЫ 
Шащ Исмайыл арасындакы цмумиликляр цзяриндя дайаныр.  

Лакин бцтцн фактлар вя охшарлыглар эюз габаьындадыр. Сцжет 
гящряманынын Ы Шащ Исмайыл вя ЫЫ Шащ Исмайылла ялагаляндирилмя-
синя, щятта бир сыра тарихи фактлар ясасында аз гала иряли сцрцлмцш 
мцлащизялярин тясдиглянмясиня щюкм вермяк ъящдляриня бахмай-
араг йеня щямин тядгигатчыларын цчцнъц бир фикри мейдана чыхыр. 
Шащ Исмайылы тарихи шяхсиййятлярля ялагяляндирмяйя чалышанлар юзляри 
иряли сцрдцкляри мцлащизялярин ясаслы олмасына шцбщя иля йанашырлар. 
Еля буна эюря дя юзляриндян даща яввяллярдя дастан гящряманы 
барядя сюйлянянляря истинад едирляр. Мясялян, И.Щикмятин мцлащи-
зяляриня ясасланмаьа цстцнлцк верирляр. «…Шащ Исмайыл» исминдя 
бир китаб вардыр ки, бунун гящряманы да Оьуз хандан башга бир 
шей дейилдир. Шащ Исмайыл да он беш йашына гядяр адсыз галыр, она 
да бабасы дцшмян олур, о да Оьуз хан кими цч гызла евлянир. Бу 
дюрд мисал мцгайисясиндян Оьуз хан мянгябясинин мцштяряк бир 
шякли чыхарыла билир» (12,с.69). 

М.Щ.Тящмасиб тядгигатынын сонракы щиссясиндя И.Щикмятин 
Шащ Исмайыл, Оьуз хан вя Яфрасийаб арасындакы мцштяряклик, 
охшарлыг вя бязян ейнилик тясяввцрц йарадан мцлащизяляриня 
ясасланараг даща йени бир гянаятя эялир. О, цчцнъц мцлащизя-
синдя «Шащ Исмайыл»ын йаранма вя инкишафыны даща яввялки дювр-
лярля баьлайыр вя бу мцлащизядя дя ясасландыьы фактлар вя щяги-
гятляр азлыг тяшкил елямир. Яввялан, мцяллиф оьуз гящряманлыг 
епосу иля «Шащ Исмайыл» сцжети арасындакы охшарлыглар цзяриндя 
дайанараг йазыр: «Доьрудан да сцжетин щяр ики Шащ Исмайылдан 
даща гядим олдуьуну эюстярян яламятляр дя чохдур (4,с.190). 
Мцяллиф бу яламятлярин ясасында вя сонда фикрини беля йекунлаш-
дырыр ки, «дастан гящряманынын адынын яввялиндяки «шащ» сюзц 
шащлыг титулу дейил; Шащ Исмайыл бу адамын садяъя адыдыр 
(4,с.190). Мцяллиф даща сонра адларын яввялиня «шащ» сюзц ар-
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тырмаг йолу иля йаранан адлары хатырладыр вя бир сыра башга тарихи 
шяхсиййятлярин адынын да ейни йолла йарандыьыны тясдигляйир. Са-
дяъя олараг бу фикря ону ялавя етмяк лазымдыр ки, дилимиздя 
«шащ» сюзц иля сюз йаратма, хцсусян шяхс адлары йаратма просеси 
эцълц олмушдур. «Шащ» тякъя шяхс адларынын яввялиня дейил, щям 
дя сонуна ялавя олунмагла мцхтялиф шяхс адлары йаранмышдыр ки, 
онларын да щеч биринин Шащ Хятаи иля ялагяси олмамышдыр. Мяся-
лян Ялишащ, Бабашащ, Эцлшащ вя с. Ону да демяк лазымдыр ки, 
бу адларын тяляффцзцндя вурьу икинъи сюзцн сон саити цзяриня 
дцшцр вя бу типли шяхс адлары бирликдя йазылыр. Щям дя бу заман 
«щ» сяси тяляффцздян чыхыр. Сцжет гящряманынын адынын да тяляффцз 
заманы бу принсипя табе олмасы онун мянасыны дяйишир. Дилин 
бир сыра фонетик щадисяляриня уйьун олараг «шащ» сюзцнцн ахы-
рындакы «щ» вя йа «х» кими тяляффцз едилян сясин данышыгда 
дцшмяси вя йа зяиф тяляффцзц тамамиля мцмкцндцр. Сцжет гящ-
ряманынын адынын ашыг репертуарында «Шаисмайыл» кими тяляффцзц 
дя тамамиля мцмкцн фонетик щадися кими ашыг дили цчцн 
сяъиййяви щадисядир. Ону да демяк лазымдыр ки, дилимиздя шяхс 
адлары ичярисиндя йашамагда олан бу адын йазылышы вя тяляффцзц 
аналожи охшарлыгла шяртлянир. 

М.Щ.Тящмасиб дастанда бир сыра ян гядим инам вя етигадлар-
ла баьлы мотивлярдян сонракы ясрлярдя шцурлу архаизасийа йолу иля 
истифадя едилмясинин аьласыьмаз олдуьуну гейд едир (4,с.191). Яс-
линдя бу, архаизасийалардан истифадя дейилдир. Сцжетин юзцндя вахти-
ля фяал шякилдя ишлянмиш елементдир ки, о, узун ясрлярдян бяри юз 
парчаланмасыны горуйуб бу эцня гядяр йашайа билмишдир. 

Цмумиликдя эютцрдцкдя ися бу яняняляр оьуз епосу цчцн 
сяъиййяви хцсусиййятлярдяндир. Ушаьын гаранлыгда сахланмасы, 
она ясасян хямир хюряклярин верилмяси, ишыгдан эизлядилмяси, йер 
алтында хцсуси тялимляр кечмяси, эюздян, нязярдян горумаг 
цчцн ушаьын йалныз бир-ики дайяйя тапшырылмасы, ушаьын сянят, 
пешя, елм юйрядян адамлардан башга щеч кяся эюстярилмямяси 
вя с. оьуз епосунда, хцсусиля наьыл йарадыъылыьында тез-тез тя-
садцф олунан щадисялярдир. 

М.Щ.Тящмасиб тцрк алими Ябдцлгадир Инана ясасланараг 
беля адятлярин моьол-уйьур-тцрклярдя щяля гядимдян мялум 
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олдуьуну эюстярир вя щятта гядим моьол-уйьур сцжетляриндян 
бир нцмуня дя верирди (4,с.191). 

«Шащ Исмайыл» сцжетинин мцхтялиф вариантларында оьуз епосу иля 
сясляшян елементляр чохдур. Бунлар бир тяряфдян «Шащ Исмайыл» 
сцжетинин цмуми структурунда, мязмунунда, айры-айры сурятля-
риндя нязяря чарпырса, диэяр тяряфдян мцхтялиф образларын сяъиййя-
синдя юзцнц эюстярир. Ян башлыъа ъящятляр ися ашаьыдакылар кимидир: 

1. Шащ Исмайылла Оьуз хан арасындакы анАлыжи охшарлыглар 
«Шащ Исмайыл»ын оьуз дастан яняняси иля ялагядар олдуьуну бир 
чох хцсусиййятлярдя юзцнц эюстярирди. 

а) «Шащ Исмайыл»да оьуз епосунда олдуьу кими яфсаняви-
мифик ат образы вардыр вя онун да доьулмасы хцсуси яняняйя 
ясасланыр. 

б) Шащ Исмайыл дцшмянлярини, хцсусян Яряб Зянэини ачыг 
дюйцшдя голунун эцъц иля мяьлуб едир; яксяр вариантларда ися 
онун гыз олдуьуну билдикдян сонра мяьлуб едя билир. Рямдар 
Пяри вя Эцлзар образлары иля «Дядям Горгуд» гящряманлары 
арасында охшарлыглар нязяря чарпыр. 

2. «Шащ Исмайыл» сцжетинин композисийа гурулушу да «Дядя 
Горгуд»ун структуру иля бир чох ъящятдян сясляшир. 

а) бурада сцжетдахили зиддиййятляр «Дядя Горгуд»да ол-
дуьу кими тайфа, дювлят дахилиндяки парчаланма иля баьлыдыр. 
Ъяряйан едян щадисялярдян эюрцнцр ки, «Шащ Исмайыл»ын кон-
фликти Сяфяви дювляти щцдудларындан кянар, бир аз да яввялки 
дюврляря мяхсус олуб оьуз мцщити цчцн даща сяъиййявидр. 

б) нящайят, Шащ Исмайылын тахта чыхмасы иля сцжетин тамам-
ланмасы, щадисялярин гябиля-тайфа чярчивясиндя ъяряйан етдийини 
эюстярир. Бу ъящят дя оьуз епосу янянясиня уйьун эялир. 

«Шащ Исмайыл» дастан сцжетинин йаранмасы иля Шащ Хятаи 
дюврц арасында заман етибары иля дя узун бир дювр вардыр. Она 
эюря дя бу сцжетин йаранма вя инкишаф тарихини Шащ Исмайылларын 
щяйаты иля мцгайисядя дейил, Оьуз хан вя онун щяйаты, гядим 
оьуз гябиля-тайфа мцнасибятляри контекстиндя юйрянмяк бизя 
эюря даща мягсядяуйьундур. Чцнки «Шащ Исмайыл» мцхтялиф 
чарпазлашмалара мяруз галмыш, ашыгларын репертуарында узун 
илляр йашайыб мцхтялиф вариантлара дцшмцш, юз еркянлийинин бир 
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чох хцсусиййятини итирмишдир. Бурада архаик яламятляри сахлайан 
мотив вя щадисялярин бюйцк бир гисми яслиндя ъидди реконструк-
сийайа уьрамышдыр. Бир сыра йени вариантлар йаранмыш, онларын 
щяр бириндя ися оьуз епосу цчцн яняняви хцсусиййятляр тящриф 
олунмушдур. Лакин бцтцн бу вариантлар цмумиликдя «Шащ Ис-
майыл»ын мяншя хцсусиййятлярини арашдырмаьа имкан верир. 

Апарылан мцшащидяляр ися беля бир гянаяти тясдигляйир ки, щя-
гигятян халг ичярисиндя гядимдян «Шащ Исмайыл» адлы архаик 
гящряманлыг сцжети мювъуд олмуш, гябиля-тайфа зиддиййятлярини 
ящатя етмишдир. Щямин сцжет оьуз епосу янянси ясасында йа-
ранмыш вя чох гядимдян тцрк тайфалары ичярисиндя йайылмышдыр. 

«Шащ Исмайыл»ын оьуз тцркляринин гядим мяишят сцжетляриндян 
бири кими йайылдыьыны тясдигляйян йарадыъылыг яняняси иля баьлы бир 
сыра диэяр мясяляляри дя юня чякмяк олар. Мясялян, «Шащ Ис-
майыл»ын композисийа гурулушу оьуз епосу иля бир чох ъящятдян 
сясляшир. Бурадан эюрцнцр ки, шющрятли бир гябиля вя йа тайфада 
дцнйайа эялмиш гящряман ушаглыгдан ъянэавяр кими бюйц-
дцлмцшдцр. Тайфа башчысынын, йахуд гябиля аьсаггалынын ещтимал 
ки, тяк оьул ювлады олан ушаг ъянэавярлийин сирляриня йийяляндикдян 
сонра она ад верилмишдир. Йенилмяз ъянэавяр тайфада юз шцъаяти 
иля ад чыхарыр. Лакин тайфа вя йа гябиля цчцн фялакят олан Рямдар 
Пяри вя Ярябзянэи иля тайфа цзвляри баъармыр. Шащ Исмайыл илк юнъя 
бу гцввяляри зярярсизляшдириб сырадан чыхармалы иди. 

«Гараоьлу»да вя «Китаби-Дядя Горгуд»да Кялляэюзцн 
гябиляйя, тайфайа фялакят эятирмяси иля Рямдар Пяринин шяхсиййя-
ти арасында мцяййян охшарлыглар нязяря чарпыр. Шащ Исмайыл илк 
юнъя тайфа цчцн юз хиласкар функсийасыны йериня йетирмяли иди. 
Басат оьузу Тяпяэюздян хилас етдийи кими, Шащ Исмайыл да елини 
бу ики тящлцкяли дцшмяндян азад етмяли, онлары щям дя юз йо-
лундан эютцрмяли иди. 

Шащ Исмайыл буна илк юнъя наил олур, анъаг сяляфляриндян фяргли 
бир шякилдя Шащ Исмайылын илк рягиби Рямдар Пяридир. О, сещрли 
наьылларда эюрдцйцмцз типик сещрли образдыр. Онун сяъиййясиндя 
даща архаик дюврцн яламятляри нязяря чарпыр. Амма буна бах-
майараг Шащ Исмайыл Рямдар Пярини  сюзцн ясл мянасында 
мяьлуб едиб юзцня табе едир. Амма онунла никаща эирмир. 
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Тцрк тайфалары ичярисиндя гядимдян мяьлуб едилмиши щимай-
яйя эютцрмяк яняняси мювъуд иди. Буна эюря Рямдар Пяри Шащ 
Исмайыла мяьлуб олдугдан сонра она табе олмалы иди. Беля дя 
олур. Рямдар Пяри Шащ Исмайылла тяслим олдугдан сонра сещрли 
эцъц сыныр. Сещрли наьыл гящрманы кими онун йени кейфиййятляри 
цзя чыхыр. Рямдар Пяри Шащ Исмайылын юз севэилисинин архасынъа 
эетмяк истядийини билдикдя ону юз мягсядиндян дашындыра бил-
мир. Рямдар Пяри яслиндя юз яввяли бцтцн сещр вя яфсункарлыг 
хцсусиййятлярини итирир. Шащ Исмайыла дайаг веря биляъяк йардым-
чы гцввяйя чеврилир. Рямдар Пяридян сонра Ярябзянэи иля гаршы-
лашан, она тяслим олан Ярябзянэи дя юз ъянэавярлик габилиййяти-
ни итирир. О да мяьлуб едилмиш гящряман кими юз ящдини Шащ Ис-
майыла сюйляйир вя мяьлублуг мягамындан сонра о адиляшир. 

Басат Тяпяэюзц юлдцрцб оьузу фялакятдян хилас етдийи кими, 
Шащ Исмайыл да юз елини Рямдар Пяри вя Ярябзянэидян яслиндя 
хилас едиб севэилисинин архасынъа эедир. Щям Рямдар Пяри, щям 
дя Ярябзянэи Кялляэюзцн мцхтялиф сяъиййяли вариантлары вя йа 
типляри иди. Чцнки онларын щяр икиси Тяпяэюз кими инсанлыьа аси-
дир, гана щярисдир. Инсан фялакятляри цзяриндя юзляриня хошбяхтлик 
ахтарырлар. Юзц дя щяряси фяргли шякилдя. Ярябзянэинин гисасчылыьы 
цзяриня эютцрмясинин иътимаи-сийаси ясасы вардыр. Яслиндя Яряб-
зянэи дя гана сусайан йол ъянэавяридир. Лакин щяля ъямиййят-
дя, онун ямяли бир нюв ясасландырылыб йумшалдылмышдыр. Азман 
Тяпяэюз тясяввцрц Ярябзянэи иля явязлянмишдир. Рямдар Пяри 
дя наьыл мяншяли персонаж кими Тяпяэюз мяншялидир. Лакин 
йумшалдылмыш, сещрли мотивлярля ъилаланыб мцхтялиф сещрли фун-
ксийаларын дашыйыъысына чеврилмишдир. О да мяншяйи етибары иля 
кялляэюз сиглятлидир. Лакин наьылчы репертуары ону да дяйишиб 
йумшалтмышдыр. Рямдар Пяринин сещркарлыг функсийалары Шащ Ис-
майыла мянян тяслим олдугдан сонра позулуб даьыдыр.  

Бу кими архаик тясяввцрляр Эцлзар сцжетиндя дя нязяря чарпыр. 
Бурада тез-тез тясадцф олунан антропоморфик тясяввцрляр – инса-
нын ъейран вя йа ъейранын инсан ъилдиня дцшмяси, кор едилмиш гящ-
ряманы эюйярчинлярин саьалтмасы диггяти даща чох ъялб едир. 

Дастанда Шащ Исмайылын кор олмасы да гядим мотивлярдян 
олуб тцрк халглары ичярисиндя даща еркян тясяввцрлярля баьлыдыр. 
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Бир сыра сцжетлярдя кор кишилярин ювладлары гящряман олур. Башга 
груп сцжетлярдя ися эюзц чыхарылан инсанларын ювладлары бащадыр 
кими йетишир. Бу мотив Гафгаз халгларынын епосунда онун сой 
кюкцндя дайаныр. Амиранинин атасынын бир эюзцнц овда вуруб 
чыхарырлар. «Короьлу» дастанында Алы кишинин кор едилмяси дя 
ейни мяншя иля баьлыдыр. «Кор кишинин оьлу» тцрк тайфалары ичяри-
синдя дя мцхтялиф вариантларда йайылмыш, бир сыра гящряманларын 
сой кюкцнцн башлыъа мотиви кими юзцнц эюстярмишдир.  

«Шащ Исмайыл» дастанында бцтцн бу кими мотивлярин иштиракы 
беля бир гянаятя эятирир ки, сцжет гядимдян мцстягил шякилдя йа-
шамыш вя халг арасында эениш йайылмышдыр. Дастанын сяняткарлыг 
бахымындан мцряккяб композисийасы олдуьу кими, мараглы 
образлар алями дя вардыр. 

Дастанда сурятляр алями. «Шащ Исмайыл» яски эюрцш вя тя-
сяввцрляри, гябиля вя тайфа щяйатынын мцхтялифликлярини якс етди-
рян мящяббят дастанларындан биридир. Бурада милли наьылчылыг 
яняняляри иля дастанчылыг чарпазлашмыш, гящряманлыг яняняляри 
иля севэи мотивляри бир-бириня гайнайыб гарышмышдыр. Айры-айры 
бядии образларын сяъиййясиндя бязян еля кичик, хырда архаик де-
таллар якс олунмушдур ки, онлар дастанын йаранма вя йайылма 
дюврц, тарихи шяхсиййятлярля ялагяси, репертуар щяйаты, йайылма 
ареалы барядя дяйярли щягигятляри ачыгламаьа имкан верир. Ейни 
заманда бу типли фактлар айры-айры бядии образларын архасында 
эизляниб сурятин юйрянилмяси фонунда юз ачыгламасыны эюзялйир. 

Бу бахымдан дастанын сурятляр алями мараг доьурур. «Шащ 
Исмайыл» дастанында иштирак едян сурятляр юз сяъиййясиня эюря цч 
йеря айрылыр. Биринъи група Ядил Шащ, Шащ Исмайыл, Эцлзар, Рям-
дар Пяри, Ярябзянэи кими сурятляр дахилдирся, икинъи група молла, 
гары, вязир, Хоъа Язиз дахилдир. Цчцнъц група ися сцжетдя даща 
еркян эюрцшлярля баьлы олан ъянэавяр ат – Гямярдай, ъилдини дя-
йишян ъейран, Шащ Исмайылын эюзлярини саьалдан эюйярчин образ-
лары дахилдир. Бцтцн бунлар ися цмумиликдя еркян тясяввцрлярля 
баьлы сцжетин образлар алямини ящатя едир.  

Дастанда иштирак едян бцтцн образлар Шащ Исмайылла ялагя-
дардыр. Сцжетин яввялиндя, йухарыда дейилдийи кими, Шащ Исмайы-
лын бюйцмяси, тярбийя едилмяси щеч бир гящряманлыг вя мящяб-
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бят дастанында раст эялмядийимиз бир мцщитдя баш верир. Тяр-
бийя формасы мяншяйиня эюря чох гядимдир. Бир сыра мягамлар-
да ися анаханлыг дюврцня эедиб чыхыр. 

Шащ Исмайылын Эцлзар ханымла растлашмасы вя онун арха-
сынъа эетмяси мящяббят дастанларында раст эялдийимиз бута ар-
хасынъа эетмядян чох яввялдир. Бу епизод гящряманлыг, овчу-
луг эюрцшляри иля даща чох баьлыдыр. Яксяр тядгигатчылар «Шащ Ис-
майыл»ы мящяббят дастанлары групуна дахил етмишдир. 
М.Щ.Тящмасиб дя гящряманлыгла мящяббят дастанлары арасын-
да мцяййян сярщядляр мцяййянляшдирся дя, «Шащ Исмайыл»дакы 
бязи гящряманлыг епизодлары цзяриндя эениш дайанса да цмуми-
ликдя ону мящяббят дастанлары бюлэцсцня дахил едир. 

«Шащ Исмайыл»да дастанчылыг яняняляринин даща гядим изляри 
юзцнц эюстярир. Беля ки, Шащ Исмайылын Эцлзарла растлашма епи-
зодунда тотемист тясяввцрляр цстцнлцк тяшкил едир. Бир сыра Шярг 
халгларынын наьылларында нишанлынын мцхтялиф щейван ъилдляриндя 
гящряманын габаьына чыхмасы гядим тотемист тясяввцрлярля 
баьлыдыр. Бу типли сцжетляр яслиндя айры-айры гящряманларын, алп-
ларын мешя пяриляри, нисбятян сонракы тясяввцрлярдя ися илан-
гызлар, йахуд илан-пярилярля сярэцзяштляри иля ялагядар евлянмя 
мотиви иля баьлы олмушдур. Шащ Исмайылын Эцлзарла растлашма 
епизоду да мящяббят дастаны янянясиндян даща чох бу типли 
гящряманлыг сярэцзяшти сяъиййяси дашыйыр.  

Дастанын баш гящряманы Шащ Исмайылы мцхтялиф ъящятлярдян 
шярщ етдик. Онун тарихи шяхсиййят олан щюкмдар Шащ Исмайылларла 
ялагясинин олмадыьына гисмян дя олса йягинлик йаранды. Демяк 
Шащ Исмайыл гядим оьуз елинин Басат типли бир гящрямандыр. 
Онун шяхсиндя, - образынын сяъиййясиндя гящряманлыг севэи-
мящяббят мотивляри иля явязлянмяйя башламышдыр. Бу ейни за-
манда ъямиййятин щяйатында, гябиля вя тайфа мцнасибятляри 
мярщялясиндя йаранан мяняви ирялиляйиш, тярягги иля дя мцяййян 
дяряъядя баьлы ола биляр. «Китаби-Дядя Горгуд»да севэи-
мящяббят мотиви йохдур. Гыз архасынъа эетмяк, гыз эятирмяк, 
бешиккяртмя олмаг вардыр. Бу ися М.Щ.Тящмасибин дедийи кими, 
щяля мящяббят демяк дейилдир (4,с.395). «Шащ Исмайыл»да ися 
мящяббят, гадына севэи бунунла баьлы гыз архасынъа эедиб ону 
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еля эятирмя вардыр. Яслиндя бу, гылынъ гящряманынын мящяббят, 
севэи гящряманына чеврилмясидир. В.Й.Пропп ону гядим наьыл 
сцжетляри цчцн «янянви мотив» адландырырды (13,с.157). Она эюря 
дя Шащ Исмайыл бядии образ кими йени мцнасибят вя щадисялярин 
ъямиййят ичярисиндя гящряманлыг сцжетляринин юз йерини мящяббят 
мязмунуна вердийи дюврцн гящряманыдыр, бу образын характер 
хцсусиййятляри щяля итиб эетмямишдир. О, сюзцн эцъцндян истифадя 
вярдишляриня щяля йийялянмя мярщялясиндядир. Юз мящяббятиня 
говушмаг цчцн мцбаризядя о, гящряманлыг эюстярмяк имка-
нындан да щяля мящрум дейилдир. Диггят версяк эюрярик ки, Шащ 
Исмайыл ятраф ели эюрмяйя эедяндя дя, севэилиси Эцлзар ханымын 
архасынъа йола дцшяндя дя йар-йасаьы цзяриндя олан гящряман-
дыр. Онун либасы ашыг либасы дейил, ъянэавяр палтарыдыр. 

Шащ Исмайыл бцтцн защири гящряманлыг яламятляриня бахмайа-
раг мянян зяриф, кювряк, инъя гялбли, щяссас бядии образыдр. Бу ъя-
щят Рямдар Пяри  вя Ярябзянэинин мяьлуб олдуьу епизодларда, 
онун Рямдар Пяринин анасыйла дейишмяляриндя, тахта чыхма епи-
зодларында юзцнц айдын эюстярир. Бунлар ися Шащ Исмайылын тахт-таъ 
уьрунда мцбаризя апаран гящрямандан даща чох юз севэилисиня 
говушмаг уьрунда чалышан бядии образ  олдуьуну эюстярир.  

Бцтцн бунларла йанашы, Исмайылын башга бир тарихи гайнагда 
«гурбан кяслимяк» мягамы, сон анда ися явязиня гурбанлыьын 
эюндярилмяси бу ады ъямиййятдя бир гядяр мцгяддясляшдирилмиш, 
она танрыдан бир йенилмязлик бяхш етмишди. Шия тяригятляри ися бу 
мцнасибятляри даща йени бойаларда бязямиш, ислам хадимляри ися 
даща язяли тясяввцрляри сцжетдян чыхарыб ону сяфявиликля баьла-
маьа ъящд эюстярмишляр Бцтцн бу кими тяшяббцсляря бахмайа-
раг дастанда ислдамдан яввяли тясяввцрлярин бцтцн изляри силиниб 
эетмямишдир. Бу яламятляри гисмян бцтюв шякилдя якс етдирян 
дасатн гящряманларындан бири Рямдар Пяридир. Онун шяхсиндя 
бир сыра сещрли наьыл сцжетляриня мяхсус хцсусиййятляр, гядим эю-
рцш вя етигадларын изляри эюзя дяймякдядир. Ян башлыъасы ися бу-
рада зярдцштиликля баьлы эюрцшляря даща сых-сых тясадцф олунур.  

Епосун бизя эялиб чатан бир сыра вариантларында зярдцштилийин 
сарсылмаьа башладыьы, исламын бяргярар олмасы дюврцнцн зид-
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диййятляри юзцнц якс  етдирир. Рямдар Пяри иля баьлы бир епизод 
бу бахымдан хцсуси мараг доьурур.  

Рямдар Пяри галачайа эирян Шащ Исмайыла дейир: 
« – Шащзадя, мян щинд ханларындан Няъяф ханын гызы Рям-

дар Пярийям. Рямл атыб эяляъяйи, кечмиши билирям. Юзцмцн дя 
йедди гардашым вар. Щинд шащынын оьлу мяни истяди. О, бцтпяряст 
олдуьундан гардашларым мяни она вермядиляр. Инди щинд пады-
шащынын оьлу гошун чякиб, мяни зор иля алмаг цчцн давайа эялиб. 
Гардашларым юлмяйя разыдырлар, мяни она вермяйя разы дейилляр. 
Она эюря дя Щинд шащынын оьлунун давасына эедибляр. Гардашла-
рым бир тяряфдяди, Щинд падышащы да гошунла бир тяряфдяди. Бу 
саат мян бахтыгаранын цстцндя гылынъ гырьыныды» (14,с.147). 

Эюрцндцйц кими, дастандакы щадисяляр даща язяли эюрцшляри 
– бцтпярястликля ислам дюврц, зярдцштлийин сарсылыб сырадан чых-
дыьы заманы ящатя едир. Рямдар Пярини она эюря Щинд шащынын 
оьлуна вермирляр ки, о, бцтпярястдир. Дастанда щятта Рямдар 
Пяри «гардашларынын бу йолда юлмяйя разы олдугларыны» билдирир. 

Бурадан айдын эюрцнцр ки, сцжетдяки щадисяляр тяхминян Х-
ХЫ ясрдян йахын дейилдир. Ъямиййятдя артыг ислам бяргярар ол-
мушдур. Онун тяряфдарлары, ардыъыллары артыб эенишлянмишдир. Шащ 
Исмайыл ели, тайфасы да артыг исламы бцтюв шякилдя гябул етмишдир. 
Дастанын бир йериндя охуйуруг: «Шащ Исмайыл Рямдар Пяридян 
бу сюзц ешидиб, гейряти ъуша эялди, Гямярдайын белиня галхды, 
юзцнц мейдана йетирди. Эюрдц, йедди гардаш бир йанда, Щинд 
падышаыщынын оьланлары да гошун иля бир йанда сяф чякибляр. Юз-
юзцня деди: «Мян атымы дцз мейданын ортасына сцрцб салам ве-
ряъяйям. Щансы тяряф саламымы алса, о тяряфя кюмяк едяъяйям».  

Еля бурадан эюрцнцр ки, Шащ Исмайыл аллащын адыны таныйан-
лара кюмяк етмяк фикриндядир. Мялум олдуьу кими, «салам» 
бюйцк йараданын мин бир адындан бири олуб, мцсялманлар ара-
сында ясас анлашма вя цнсиййят васитяси олмушдур. 

Шащ Исмайылын атяшпярястляря мцнасибяти, дюйцшдя онлары 
мяьлуб едиб Рямдар Пярийя сащиб олмасы, онун ислама мцна-
сибяти сцжетин мяншя хцсусиййятинин мцяййянляшдирилмясиндя 
ящямиййяти мясялялярдян бири кими диггяти ъялб едир.  
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Рямдар Пяри образы юз сяъиййясиня эюря икили характердядир. Бир 
тяряфдян бурада даща еркян тясяввцрлярля баьлы бахышлар якс олунур-
са, диэяр тяряфдян Рямдар Пяри реал зяминя йахынлашыр. Бу сурятин 
сяъиййясиндя бир тяряфдян зярдцшт яняняляри, диэяр тяряфдян тцрк тай-
фалары цчцн сяъиййяви пешякар наьылчылыг формалары – габагъадан баш 
веряъяк щадисялярдян хябяр вермяк, рямл атмаг, сюзцн, сещрин эцъц 
иля чятинликляри арадан галдырман тяшяббцсляри нязяря чарпыр. 

Гядим халдей вя йящуди мядяниййятляри цчцн яняняви олан 
щямин формаларын тцрк мядяниййяти тарихиндя архаик ващидляр 
кими гядимдян мювъуд олдуьуну эюстярир. Бу бахымдан 
Рямдар Пяри тцрк епосунун ян архаик образыдыр. Бир сыра хцсу-
сиййятляриня эюря о, юз илкинлийини мцщафизя ется дя, Селъан хатун 
вя Ана хатун («Дирся хан» бойу) сцжетляриндяки щадисялярля 
чарпазлашыр. Бир сыра щалларда ися еркян наьыл сцжетляриндяки га-
лача гызлары иля ейни мяншяли олдуьуну нязяря чарпдырыр. 

Галача гызлары юз сяъиййясиня эюря йарыммификдир. Онлар гящ-
ряманлара йол эюстярир, яря эедиб онлара кюмяк едир, чятинликляря 
дцшяркян онлары вязиййятдян чыхармаг цчцн сещр ачыб, сещр гу-
рур онлары аьыр мягамлардан хилас едирляр. Бир сыра щалларда ин-
сан мяншяли, мцяййян мягамларда ися пяри мяншяли образ кими 
чыхыш едирляр. Тиположи хцсусиййятляри етибары иля, гядим наьыл мо-
тивляриндян истифадя формалары бахымындан Рямдар Пяри сцжетинин 
Шащ Хятаи дюврцндян ян азы бир нечя яср яввяля йарандыьыны эю-
стярир. Бцтцн эюрцш вя етгидларла чарпазлашмасына бахмайараг 
Рямдар Пяри мяншяъя етибары иля шяр гайнагдан, - мясялян, Кял-
ляэюз гайнаьындан баш алыб эялся дя о, наьылчылыгда ъилаланыб тя-
мизлянир, шяр сяъиййяли йарыммифик образдан тямиз хилгятли севэи-
лийя йахынлашыр, характериндя инсани кейфиййятляр формалашыр наьыл 
гящряманындан мящяббят сцжети образына чеврилир. 

Ярябзянэи образы. «Шащ Исмайыл» дастанынын йадда галан 
бядии  образларындан бири Ярябзянэидир. Фолклоршцнаслыгда бязи 
мцлащизялярдя о,амазонка мяншяли, бязян дя ъянэавяр гадын 
образы кими изащ едилмишдир. Ярябзянэи барядя мараглы мцлащи-
зялярдян бири М.Щ.Тящмасибиндир. Мцяллиф йазыр ки, «…бу суря-
тин ады да чох мараглыдыр. Зийа Эюк Алп бу ады «Зяни-эав» 
кими гябул едяряк, гядим тотемист эюрцшлярля ялагяляндирирди. 
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Мялум олдуьу цзря, бир сыра халгларда илк инсан, йахуд илк 
падышащлар Эюв – падышащ, Эюйцмярс, Буьра хан вя саирядя 
олдуьу кими, юкцзля ялагяляндирилмишдир (4,с.192). Бу ися сцжетин 
цмумиликдя Оьуз ханла баьлы йаранма ещтималыны иряли сцрян 
Исмайыл Щикмят, Зийа Эюэ Алп кими ядябиййатшцнаслырын тядги-
гатында юз яксини тапмышдыр. 

Бу сюзцн «дейясян, «адамъыл», «адам яти йейян» мянасы да 
вардыр… Зянэи сюзцнц даща башга мяналарда да баша дцшмяк 
мцмкцндцр. Биздя бу сюз, тайфа, гябиля, кянд, чай ады кими инди дя 
ишлянмякдядир. Лакин бу ъясур гящряман гызын адынын сонундакы 
«зянэи» дейясян гараулбашы, сярщяд кешикчиси, галабяйи мянасында-
дыр. Дастандакы Ярябзянэи ися дцздцр, бунларын щеч бири дейилдир. 
Лакин онун галачада йашамасыны ясасландырмаг мягсядиля дцзял-
дилмиш «йаланчы тяръцмейи-щаллар сонра уйдурлмушдур» (4,с.193). 

«Шащ Исмайыл» сцжетинин Оьуз ханла баьлы йаранмасы шяксиздир. 
Бир сыра илкинлик хцсусиййятляринин мцхтялиф трансформасийалара 
уьрамасына, шифащи нитгдя сцжетин бир-бириня йахын вя йа фяргли 
вариантларда йайылмасына бахмайараг Оьуз ханла баьлы епизод, 
мотив вя штрихляр демяк олар ки, бцтцн вариантларда мцщафизя 
олунмушдур. Ярябзянэи дя мящз оьуз мцщитиндя йараныб мей-
дана чыхан гящряман гадын образларындан бири дя ола биляр. О 
да Кялляэюз гайнаьындан бящряляниб формалашса да ъямиййятин 
сивил инкишафы йюнцмцндя мцхтялиф эюрцш вя тясяввцрлярин тясириня 
мяруз галмамыш дейилдир. Щямин тясир Ярябзянэини заман-
заман йумшалтмыш, тарихи амазонкалыгдан шяряфли гадын ъянэа-
вяриня чевиря билмишдир. Диггят йетиряндя айдын олур ки, Ярябзя-
нэинин ян бюйцк истяйи гяним кясилдийи, дцшмян олдуьу инсан 
ъямиййятиня гайытмагдыр. О, бунун цчцн ня гядяр вурушмуш, 
нечя-нечя гящряманын гаршысына чыхмыш, «каш бу мяня галиб эя-
ляйди, мяни йыхайды, она яря эедяйдим» дейя цряйиндя аъы-аъы 
аьры чякмишди. Анъаг туш эялдийи иэидлярин щеч бири она галиб эя-
либ Ярябзянэини юз арзусуна говушдура билмямишди. 

Ярябзянэинин ъямиййятя гайытмаг истяйи ону Тяпяэюзля ейни-
ляшдирир. Эюрцндцйц кими, Ярябзянэи дя ъямиййятдя йашамыш, 
бу щяйатын ширинлийини эюрмцшдцр. О да Тяпяэюз кими ъямиййят-
дян имтина едиб кянара чякилмишдир. Тяпяэюзля Ярябзянэи ара-
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сындакы охшарлыглар мцяййян фярглярля яламятдардыр. Тяпяэюз 
даща йыртыъыдыр. Онун да гялбинин бир эцшясиндя ъямиййятдян 
айрылмаьа пешиманчылыг вардыр. Ярябзянэи ися ъямиййятя гайыт-
маг фцрсятини эюзлямякдядир. Бу фцрсяти она Шащ Исмайыл верир. 
Юзц дя мараглыдыр ки, сирри ачыландан сонра Ярябзянэи ня Шащ 
Исмайыла мцгавимят эюстярир, ня дя цмумиййятля онун шях-
сиййятиндя ъянэавярликдян ясяр-яламят галыр. Бу бахымдан 
Ярябзянэи амазонкалара даща чох бянзяйир. 

Сон вахтларда апарылан мцшащидяляря эюря, амазонкаларын 
йашадыьы реэионлардан бири дя Гафгаз даьларыдыр, онлар бурада 
йайылыб йашамыш, гядим дюврлярдян овчулугла мяшьул олмушлар. 

Гафгазда йайылан амазонкалар да бцтцн бу дейилянлярдян о 
гядяр фяргли дейилдир. Мялум оланы одур ки, онлар да эетдикъя 
ъямиййятя даща йавуг дцшмяйя ъящд эюстярмишляр. Мясялян, бир 
мялумата эюря дюйцшдя мяьлуб олуб силащы ялиндян алынмыш, 
ъязаландырылмыш амазонка гызлар гящряман ъянэавярлярля изди-
ваъа эирдикдян сонра юз вя ъянэавяр сяъиййясини итириб сакит, 
ишэцзар, чохушаглы ев гадынларына чеврилир вя узун юмцр сцрцр-
дцляр (15,с.286).  Ярябзянэи бу эюрцшляр нятиъясиндя дяйишиб вя 
дастан репертуарында йениляшмяляря мяруз галмамыш дейилдир. 
Бунунла беля, Ярябзянэи гящряман гадынын бир типи кими бу 

эцнцн юзцндя дя щяля мараг чеврясиндядир. Ъянуби вя Шимали 
Африкада йайылан амазонкаларла Гафгаз даьларында йашайан-
лар бир-бириндян о гядяр дя фярглянмир.  
Дастан йарадыъылыьынын бу яски образынын амазонка мяншяйи-

ля баьлылыьы тцрк халгларынын мифолоэийасында да онун язял чаь-
лардан мювъуд олдуьуну эюстярир. Амазонка йунан мифолоэ-
ийасында Арес вя Щармонийадан тюрямиш ъянэавяр гадындыр. О, 
Фемиксира (Кичик Асийа) шящяринин Фермодонт чайы, йахуд 
Гафгаз даьлары Миотиди (Азов дянизи) сащилляриндя мяскян сал-
мышдыр. Онлар мцяййян вахтларда гоншу вя узаг тайфалардан 
олан кишилярля юз няслини давам етдирмяк цчцн аиля гурурлар. 
Доьдуглары оьлан ушагларыны йа юлдцрцр, йа да башга адамлара 
тярбийя етмяйя верирляр. Гыз ювладларыны ися юзляриндя сахлайыр-
лар. Амазонкалар юзлярини щазырладыглары дюйцш силащлары иля си-
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лащланыр, гызларынын сол дюшцнц йандырардылар ки, силащдан даща 
йахшы истифадя едя билсинляр (16,с.187). 
Йунан мифолоэийасында Амазонканын мифик мювгейи даща 

фяалдыр. Щятта Афина шящяринин салынмасы беля онларын ады иля 
баьланыр. 
Амазонкалар щаггындакыф мифлярдя анаханлыг дюврцнцн изляри 

дя ачыг нязяря чарпыр. Онларын Гафгаз даьларынын ятяйиндя, еляъя 
дя Кичик Асийада, Азов дянизи сащилляриндя илкин мяскянляря ма-
лик олмасы анаханлыг дюврцнцн бу ъянэавяр гадыны барядя башга 
фярзиййяляр дя доьурур. Бялкя дя Гафгаз даьлары ятякляриндя 
анаханлыг дюврцнцн сярщяд кешикчиси, дястя башчысы, гошун бюй-
цйц «олан» бу ъянэавяр гадынлар етносларын атаханлыьа гядярки 
басылмаз сяркярдяси олмушдур. Чцнки тцрк етнослары ичярисиндя 
Ана ханын юз гябилясиндян кимяся яря эетмяйя щаггы йох иди. О, 
башга гябилядян, обадан, етносдан олан кишийя яря эедя билярди. 
Тцрк етнослары щяля анаханлыг дюврцндя аилядахили кябинин ян 
мцхтялиф формаларындан имтина етмишди. Ана хаган анъаг гыз 
доьмалыйды. Оьлу оланда ону башга гябиляйя эюндяряр, йа гызла 
дяйишяр, йа да еля орада тярбийя етдирярди. Амазонкаларын бцтцн 
бу хцсусиййятляри онун тцрк етносларынын Гафгазда йайылмыш га-
лыглары ичярисиндя анаханлыг дюврцндя гцдрятли орду башчысы кими 
шющрятляндийини эцман етмяйя дя ясас верир. Сцжетин йунан щафи-
зяляриня ахынына эялдикдя ися ону демяк олар ки, Амазонка за-
ман кечдикъя мификляшдирилмиш, онун реал зяминдян узаглашды-
рылмасына мейл эюстярилмишдир. Гядим сакларын мифолоэийасында 
олдуьу кими, бир сыра башга персонажлар, мясялян Тяпяэюз сцжет-
ляри кими, тцрк щафизяляриндян Гярбя йайылмыш, йунанлар ону юзля-
риня мяхсус шякилдя йенидян ишлямишляр. Мцяййян сцжет вя мотив-
ляр Шярг-Гярб гайнагларында эедиб-гайытмалара мяруз галсалар 
да амазонкалыгла баьлы сцжетлярдя мифизим беля просесдян кя-
нарда галмамышдыр. Бу да щяр шейдян яввял анаханлыьын сарсыл-
масы, юз йерини атаханлыьа вермясиля баьлы олмушдур. 

Ярябзянэи барядя мцлащизяляр ичярисиндя падшащларын юкцзля 
ялагяляндирилмяси барядяки мцлащизяляр дя йухарыда гейд едил-
дийи кими, мараг доьурур. Оьуз мифляриндя инсанын йаранмасы, 
яски тцрк пантеонунун йаранмасы Боз юкцзля баьландыьы кими, 
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юкцз мифизми бир сыра башга халгларын мифолоэийаларында да ай-
ры-айры падышащ адларынын сой кюкцндя юзцнц эюстярир. Кюйц-
мярс вя с. Тцрк алимляриндян Зийа Кюк Алп, Ябдцлгадир Инан 
вя башгалары да Ярябзянэинин «Зяни-эав» тотемист бахышы иля 
баьлайыб онун юкцз мифизмиля ялагясиндян бящс етмишляр. Бу-
нун ейни заманда «Гадын падышащ» мяна йозуму да вардыр 
ки, о да юз кюкц етибариля анаханлыг, яски тцрк пантеонунун 
йарадыъысы Боз юкцзля баьлыдыр. 
Ярябзянэинин мяншя етибаря иля тцрк етносларына мяхсус ъянэа-

вяр гадын, сяркярдя вя падышащ мяналарынын ачылмасы цчцн ана-
ханлыг дюврц мядяниййят формулаларыны ашкарламаг ваъибдир. 

«Шащ Исмайыл»ын сурятляр аляминдя образларын мцяййян за-
ман вя мякан дахилиндя чарпазлашма просеси эетмишдир. Епик 
дастанчылыг цчцн яняняви олан бу йарадыъылыг оьуз епосунун бир 
сыра башга шифащи абидяляриндя олдуьу кими, «Шащ Исмайыл»да да 
юзцнц нязяря чарпдырмагдадыр. 

Дастанда мараг доьуран образлардан бири дя Ядил шащдыр. 
Бу образын юзцндя дя зярдцштиликдян ислама кечид дюврцнцн бир 
сыра хцсусиййятляри назаря чарпыр. Беля ки, гядим яфсаня вя ря-
вайятлярдя, дастанларында аилядахили кябинин мцяййян изялри ня-
зяря чарпмагдадыр. Бу, ясасян сцжетин гядимлийи иля изащ едилир. 
Яфсаня вя наьылларда, бязян дастан йарадыъылыьында да нязяря 
чарпан бу изляря мцхтялиф йанашмалар мювъуддур. Беля мотив-
ляр бязян гондарма, йанлышлыг вя с. кими тягдим едилир. Лакин 
мялмудур ки, Гафгаз, еляъя дя бу эцнкц Азярбайъан яразиси 
гядим антропоэенез зоналардан биридир. Бурада ян ягдим мя-
дяниййятлярин изляри йашамагдадыр. Гуручай мядяниййяти щямин 
реэионда дцнйанын ян гядим йадиэарларындан бири олан Азыхан-
тропу ашкарламаьа имкан вермишдир. Нящайят Азярбайъан 
яразисиндя гядимдян мцхтялиф дини тяригятляр вя дцнйаэюрцшляр, 
о ъцмлядян зярдцштилик адят вя яняняляри мювъуд олмушдур. 
Зярдцштилик щяйаты вя яхлагы иля баьлы мцяййян мотивлярин дас-
танларымызда якси дя бу мянада тябиидир.  
Дини эюрцш вя тяригятлярин тясири иля сцжетляр дя мязмун де-

формасийасына уьрайыб, кющняси дяйишилиб йениси иля явяз олун-
мушдур. 
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«Шащ Исмайыл»дакы Ядил шащ мотиви юзцнямяхсус язяли гящря-
манлыг елементлярини бир чохуну итирмиш, зярдцштилик вя ондан 
сонракы аилядахили мцнасибятлярин тясириня мяруз галмышдыр. О 
епик дцшцнъянин сон йадиэарларындан бири кими диггяти ъялб ет-
мякдядир. Сонракы тарихи мярщялядя «Гараоьлу», «Шащ Исмайыл» 
иля башлайан «Дядя Горгуд»ла йцксяк йарадыълыг сявиййясиня 
чатан оьуз епосу дюврцн иътимаи-сийаси шяраитля баьлы олуб ашыг 
репертуарында йени импровизя мярщяляси кечмишдир. Еля щямян 
сцжетлярдя даим йени импровизяляря мяруз галан, ейни заманда 
юз гядим мяншя хцсусиййятлярини горуйуб сахлайан Ядил шащ 
сцжетинин образлар системиндя юзцнямяхсус бир йер тутур. 
Ядил шащ дюврцня мяхсус шащлыг хцсусиййятляри иля йанашы, ей-

ни заманда оьуз епосунун бир сыра яняняви хцсусиййятлярини дя 
йухарыда дейилдийи кими, юзцндя горуйуб сахламагдадыр. Беля 
ки, о шащдыр, оьуз няслиндяндир. Оьузларын беля бюйцк бир обра-
зынын дастана дахил олмасы, бурада мцхтялиф деформасийалара 
уьрамасы тамамиля мцмкцн щалдыр. 

Мцщафизя едилян елементляр ичярисиндя яня мцщцмц Ядил ша-
щын ювладсызлыьыдыр. Бир инсан, щюкмдар вя ян нящайят оьуз 
оьлу кими онун боръу няслини артырмагдыр. Эяляъякдя юз йерин-
дя гящряман бир оьуз оьлу гойуб эетмякдир. Лакин юзцндян 
асылы олмайан сябябляря эюря о, бу мяняви боръуну щяйата ке-
чиря билмямясиндян хиффят чякир. Чох тядбирляря ял атыр (мцхтялиф 
вариантларда), лакин арзусуна говуша билмир. Йеня кюмяйя эя-
лян дастанчылыг яняняляриндян мялум мцдрик гоъа олур. Яввя-
ла, бу гоъа юз мярам вя мягсядиня эюря башгаларындан сечилир. 
О тямяннасыз олараг Ядил шащын дярдиня шярик олур. Щеч бир 
гейд-шяртсиз шаща алма верир, габыьыны атына вермяйи тювсийя 
едиб гейбя варыр. Бир сыра елементляриня эюря о, Хызыры хатырладыр. 
Чцнки бцтцн башга пай вериб, пай алан дярвишлярдян, гоъалар-
дан Ядил шаща «пай верян» даща камилдир. 

Мялумдур ки, бу йолла дцнйайа эялян ювладалар гящряман 
олур, аталарынын тахтынын лайигли варисляри кими танынырлар.  
Сцжетдя Ядил шащын оьлунун эюзлярини чыхартдырмасы ися оьуз 

епосунун орта яср дастанчылыг янянясиня уйьун эялмир. Бу тип 
мотивлярин йаранмасы эцман ки, «аталар-оьуллар»  сцжетинин со-
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нракы тюрямяляридир. Онлар ичярисиндя ата иля оьулун дюйцш мей-
данында цз-цзя эялмяси вя танымайыб бир-бири иля дюйцшмяси, 
атанын ювладына гысганълыьы вя с. буна мисалдыр. Лакин кор ол-
ма//кор етмя мотивинин мяншя хцсусиййяти даща язяли тясяв-
вцрлярля ялагядардыр. О, тцрк халгларынын бир сыра гящряманлыг 
сцжетляринин ясасыны тяшкил едир. Бурадакы кор етмя йалныз Шащ 
Исмайылын эяляъяк гящряманлыгларындан хябяр, сораг веря би-
ляъяк бир мотив кими сцжетя дахил ола билярди. Йухарыда дейилдийи 
кими, бир эюзц, йахуд щяр ики эюзц кор едилянляр, йахуд онларын 
ювладлары эяляъякдя бюйцк сцжетляринин гящряманына чеврилирляр. 
Бу мянада «Шащ Исмайыл»да Ядил шащын оьлунун эюзялрини чы-
хартдырмасына яслиндя дастанчылыгда тящриф олунмуш мотив кими 
бахмаг эярякдир. Чцнки Шащ Исмайыл дюйцшдя йох, дцшмян тя-
ряфиндян дейил, мящз юз атасынын щюкмц иля эюзц чыхардылыр. Бу 
милли епосчулугда тящриф олунмуш сцжет кими сяъиййяляндирилир. 
Тящриф олунма ися мцхтялифдир. Ян башлыъасы сцжетин архаиклийи, 
мцхтялиф репертуарлара дцшмяси вя айры-айры дюврлярин тарихи щя-
гигятляри иля чарпазлашмасы иля баьлыдыр. Оьуз епосунун дярин 
гатлары иля баьлы олан «Шащ Исмайыл» да мящз беля тарихи йара-
дыъылыг просеси кечирмиш, мцхтялиф дюврлярин тарихи гящряманла-
рынын тяръцмейи-щалы иля тоггушмуш, сонракы вариантларда ону 
тарихи Шащ Исмайылын ады иля баьламаг мейлляриня мяруз галмыш 
вя беляликля йарымтарихи, йарымяфсаняви сцжет кими ашыгларын ре-
пертуарларда йашайыб бу эцня эялиб чатмышдыр.  

Ядил шащы бцтцн мялум вариантларда олдуьундан фяргли шя-
килдя эюстярян бир вариант да вардыр. Бу варианта эюря Шащ Ис-
майылын эюзлярини атасы Ядил шащ йох, йолда гулдурлар чыхарырлар. 
Шащ Исмайыл Рямдар Пярини, Ярябзянэини вя Эцлзар ханымы 
онун ялиндян алмаг истяйян гулдурлары алдадыб гызлары атасынын 
сарайына эюндярир. Гулдурлар буну биляндя Шащ Исмайылын эюз-
лярини чыхардыб ону гуйуйа салырлар. Бу варианта эюря Ядил шащ 
юз гошуну иля эялиб гулдурлары гырыр. Шащ Исмайылы онлары ялиндян 
хилас едир. Бурада да эюйярчин Шащ Исмайылын эюзлярини саьалдыр. 
Ядил шащ сарайда гырх эцн гырх эеъя той едиб Шащ Исмайылы 

тахта чыхарыр. Эятирдийи гызларын щяр биринин юнцндян иэид сяр-
кярдялярини кечириб сорушур: 
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- Кимя яря эетмяк истяйирсиз? 
Гызларын щяр цчц ъаваб верирляр: 
- Шащ Исмайыла. 
Ядил шащ щяр цч гызы – Эцлзар ханымы, Рямдар Пярини вя 

Ярябзянэини Шащ Исмайыла ниэащ еляйир. Яняняви сцжетдя олдуьу 
кими, шащын тахта чыхмасыйла дастан баша чатыр.  
Бурада молла, вязир, Хоъа Язиз сурятляринин сяъиййяси дя 

цмумиликдя баш гящряманла бу вя йа диэяр дяряъядя ялагялидир. 
Сцжетин цчцнъц груп гящряманлары кими онлар да дастаны ма-
раглы щадисяляря зянэинляшдирир. 

«Шащ Исмайыл»да еркян анимизмин яламятляри дя якс олун-
мушдур. Илк бахышда севэилинин ъейран ъилдиня дцшмяси вя нишан-
лынын эюзцня эюрцнмяси бу гябилдяндир. Амма щадисялярин со-
нракы инкишафында онун хцсуси бир мягсядя хидмят етдийини 
эюрдцкдя бунун кортябии дейил, дцшцнцлмцш, билярякдян ъил-
ддяйишмя олдуьуну эюрдцкдя онун дастан прийому кими мей-
дана чыхдыьыны эюрцрцк. Еля щямин эюрцшлярля баьлы йаранмыш 
эюйярчин образынын юзц дя милли епосун архаик атрибутларында-
дыр. Тцрк халгларынын епик йарадыъылыьында силсиля зооморфик об-
разлар вардыр. Онлар ичярисиндя Б.Юэялин эюстярдийи кими, гушлар 
хцсуси йер тутур. Бунларын бир чоху гящряманлара бу вя йа диэ-
яр дяряъядя кюмяклик едир, онун гялябясинин тамамланмасына 
йардым эюстярир. Онлар ичярисиндя зцмрцдляр дя вар, гарьалар 
да, бцлбцлляр дя, тутугушулар да, байгушлар вя башгалары. Бун-
ларын ян язялиси ися эюйярчин щесаб олунур. 
Даща гядим тясяввцрлярля баьлы Эюйярчин тякъя дцйна епо-

сунун яняняви образыдыр. Тцрк тайфалары ичярисиндя эюйярчинля 
баьлы антропоморфик тясяввцрляр гядимлярля баьлыдыр. Щям дя о 
бир нечя мярщяля кечмишдир. Илкин тясяввцрлярля Эюйярчин щяйат-
йашайыш рямзи олмушдур. Гядим шумерляря эюря бу щяйат рямзи 
инсанын бятниндя буь шяклиндя йашамыш, щяйат баша чатдыгда ися 
думан, буь шякилли бу щяйат рямзи эюй гуш шяклиндя инсанын 
бятниндян гопараг учуб эетмишдир. Демяк илк антропоморфик 
эюй гуш щяйатла, йашайышла, инсан мяншяйиля баьлы олмушдур. 
Бундан сонракы инкишаф мярщялясиндя антропоморфикляшян эюй 
гуш, артыг эюйярчин шяклиня дцшмцш вя ъан гушу антропоморфик 



 

 393 

сурятини йаратмышдыр. Шумерлярдя инсанын ъан гушу эюйярчин 
ъилдиня эирмиш эюй гуш шяклтндядир (16,с.9). 

Эюйярчинин даща башга еля ъящятляри вардыр ки, онлар мцяййян 
образларын мяншя хцсусиййятинин ачылмасына кюмяклик эюстярир. 
Мясялян, сещрли наьылларымызда эюрдцйцмцз дивин эюйярчинля 
баьлылыьы мящз рущ, ъан гушу анламы иля ялагядардыр. Еркян тя-
сяввцрляр дя эюйярчин артибутунун бир гцтбц инсанла, щяйатла, 
реал гцввялярля баьлыдыр. Дивин ъан гушунун эюйярчин шяклиндя 
олмасы, даща яски дивлярин инсанын досту, хейирхащы кими чыхыш 
етмяси эюйярчин атрибутунун яски чаьларда инсанла баьлылыьыны, 
дивин ися инсан мяншяли олдуьуну тясдигляйир. Эюйярчинин тя-
камцлц сонракы мярщялядя дя давам етмишдир. Бу гуш тцрк тай-
фалары ичярисиндя ямин-аманлыг, барышыг, сцлщ ангону кими дя 
рямзляшдирилмишдир. Яэяр дава мейданына эюйярчин гонсайды ба-
рышыг оларды. Эюйярчин гисмян сонракы тясяввцрлярдя хябяр апа-
ран, рабитячи мянасыны дашымыш, онун ады достлуг, хейирхащлыг 
рямзи щесаб едилмишдир. Бир сыра дцнйа наьылларында олдуьу кими, 
Азярбайъан наьылларында да эюйярчинляр ъцт баъылар, йахуд яр-
арваддырлар. Онлар йолу итирянляря йол эюстярир, суйун, хейря апа-
рын йолун иризини нишан верир. Бир сыра наьылларда ися «Шащ Ис-
майыл»да олдуьу кими, кор олмуш//кор едилмиш гящряманларын 
эюзцнцн саьалмасында хиласкар функсийаларында чыхыш едир. Эюй-
ярчин образлары антропоморфизмин ян архаик формаларыны юзцндя 
якс етдирир. Онлар ъилдини дяйишир, адам кими данышыр, маэик вя 
сещрли гцввялярин сирляриня бяляд олур, ян башлыъасы ися шяр гцввяля-
ря гаршы мцбаризядя гящрямана кюмяклик эюстярир. «Шащ Ис-
майыл» дастанында эюйярчин антропоморфизми мящз бу мянада 
дастанын илкин схемини бярпа етмяйя, онун еркян йарадыъылыг 
яняняляри ясасында формалашан бир сыра ъящятлярини цзя чыхармаьа 
имкан верир. Ейни хцсусиййяти дастанындакы ат образында эюрмяк 
мцмкцндцр. Еркян гящряманлыг сцжетляриндя ъянэавярлик атри-
бутлары айдын мцяййянляшдирилмишдир. Ъянэавярин аты, силащы онун 
ъянэавярлийини тамамламалыдыр. «Шащ Исмайыл»да гящряманын 
силащы еркян орта ясрин силащларыдыр. Бурадакы ъянэавяолийя щазыр-
лыг епзидоларындан эюрцнцр ки, Шащ Исмайыл ох атмаг, кямянд 
салмаг вя с. кими дюйцш яняняляриня ушаглыгдан йийялянмишдир. 
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Гямярдай ися онун ган гардашыдыр. Ядил шащ йедийи алманын га-
быьыны атына вермишди. Еля яски чаьлардан йаранан «ат иэидин гар-
дашыдыр» мясяли дя щямин эюрцшлярля баьлы мейдана чыхмышдыр. 
Бурада Гямярдай йени ат типи кими чыхыш едир. О ня дярйа ъинсин-
дян, ня дя бозгыр ат няслиндяндир. Гямярдай сещирли алма иля 
баьлы олдуьуна эюря о, даща эениш мифик анламла ялагядардыр. 
Бу типли ат образлары фолклорумузда «ганадлы ат», «учан ат», 
«ъянэавяр ат» образлары иля тарихи чарпазлашмайа мяруз гал-
дыьындан онларын бир чох сяъиййяви ъящяти йа тамам унудулуб 
эетмиш, йа да ат мифизмининин башга компонентляри иля чарпаз-
лашмышдыр. Еля бу сябябдян дя гейри-ади доьулушла дцнйайа эя-
лян Гямярдайын ъянэавяр ат бцтювлцйц, онун гящряманлыьы 
бцтюв щалда дастанда эюрцнмцр. 

Йарадыъылыг просесиндя ъянэавяр атын милли мяишят, гящряман-
лыг щяйаты иля ялагяси, щабеля тцрк тайфалары ичярисиндя онун фяал 
мювгейи оьуз епосунда ат образынын мювгейини заман кеч-
дикъя даща да мющкямляндирмиш, ону милли дастанчылыьын ясас 
атрибутларындан бириня чевирмишдир. Бу мясялядян бящс едяркян 
юзбяк фолклоршцнасы Щ.Т.Зярифов йазыр ки, юзбяк епосунда ат 
образынын бу дяряъядя мцкяммял ишлянмяси Орта Асийанын тя-
бии шяраити, бу йердя йашайан халгларын тарихи щяйаты иля баьлыдыр.   
Шцбщясиз ки, оьуз епосунда ъянэавяр атын тарихи ясасында милли 
мяишят щяйаты ясас рол ойнамышдыр. Бунунла бирликдя тцрк халг-
ларынын тарихи ъянэавярлийи, дюйцшкянлийи, онун тябиятиндяки 
мярданялик вя йенилмязлик милли тяфяккцрдя ъянэавяр атын йа-
ранмасыны шяртляндирян амиллярдян олмуш, ъянэавярлийин ясас 
компонентляриндян бири кими гящряманын йахын кюмякчиси, гя-
лябя уьурунун щимайячиси, бир сыра сцжетлярдя ися йарыммифик 
сяъиййяли щами кими мяняви тялябатла баьлы мейдана чыхмышдыр. 
Еля бунунла баьлы оьуз епосунда ъянэавяр атын мцхтялиф сяъий-
йяли типляри йаранмышдыр. Айры-айры тясяввцрляр, эюрцшляр, етимо-
ложи кюклярля баьлы йаранан ъянэавяр атлар милли епосда ейни мя-
рам ятрафында бирляшмиш, гящряманлыг мцбаризяляринин йцксяк 
бядии тяряннцмцня, епос конфликтляринин рянэарянэлийиня сябяб 
олмуш, гящряманын гялябя щамиси функсийасында чыхыш етмишдир.  
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Наьыл мотивляри сонракы мярщялялярдя дя дастанчылыьын инкишафы-
на тясир эюстярмишдир. Бир сыра щалларда ися даща язяли тясяввцрляр-
дян олан астрал бахышларла чарпазлашыб йени сцжетляр доьурмушдур. 

Азярбайъан дастанчылыьында анимист тясяввцрляр дя мцщцм 
йер тутур. Астрал бахышлара ясасланан щямин дцнйаэюрцш сяма 
ъисимлярини – Айы, Эцняши вя цмумиликдя йедди планети – сяййа-
ряни инсан ъилдиндя тясяввцр етди, онлары да юз ирадясиня табе 
етмяйин мцмкцнлцк щягигятини тясдигляди. Йаранан миф вя яф-
санялярля кифайятлянмяйян инсан бядии тяфяккцрц сонракы мярщя-
лялярдя ейни истякля баьлы юз талейини бцрълярля баьлы шярщ етмяйя 
тяшяббцс эюстярди. Астрал дцшцнъя епоса дахил олду. Наьыл мо-
тивляри даща эениш юлчцлярдя епик дцшцнъяйя сяпялянди вя епик 
тяфяккцрдя даща модерн формалар йаранды. 
б. Ади мящяббят дастанлары 
Мящяббят дастанларынын мараглы типини ади мящяббят дастан-

лары тяшкил едир. Бу дастанлар ики эянъ арасында баш верян ади 
мящяббят щадисясини ящатя едир. Дастанын яввялиндя эянълярин 
бир-бириня ня бешиккяртмя, эюбяккясмя, ня дя ад етмя вя бута-
ланма щадисясиня тясадцф едилир. В.Й.Пропп вахтиля йазырды ки, 
«дастан йарадыъылыьы структурунда бир сыра йарадыъылыг яняняляри 
– ювлад ялдя етмя, кюрпя икян ад етмя вя с. имровизаторчу ся-
няткарларын сонракы ялавяляридир. Мящяббят дастанларынын даща 
гядим нцмуняляри ади мящяббят щадисяляриндян кянарда дейил-
дир. Бир-бирини той, адгойма вя йа щяр щансы башга мярасимдя, 
мяълислярдя, ел арасында, булаг башында, ъыдыр вя йа дюйцш мей-
данында эюрян эянъляр бир-бириня ашиг олур, онлар арасындакы 
сонракы эюрцшляр вя маъаряляр ясасында йаранан мящяббят ща-
дисяси зямининдя импровизаторчу сяняткарлар дастан йарадырлар. 
Беля бядии нцмунялярдя щадися ади мящяббят чярчивясиндя баш 
верирди» (17,с.286). Ади севэи мцнасибятлярини ящатя едян беля 
дастанларда тябии ки, ашыглар йери эяляндя наьыл мотивляриндян, 
епоса мяхсус сцжетлярдян истифадя етмякля дастана даща мцна-
сиб бядии дон эейдирмякля ону йенидян ишляйяряк динляйиъисиня 
тягдим едирди. Бу йарадыъылыг просесиндя дастанчылыьа верилян 
бцтцн тяляблярля йанашы, онун сяняткарлыг ъящятдян камиллийиня 
дя хцсуси диггят йетирилирди. 
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Бу тип дастанлар щяъм етибары иля о гядяр дя эениш олмур. Ясасян 
Анадолу вя Ширван ашыг мяктябляринин репертуарында юзцнц эюс-
тярирди. Онлара мисал олараг «Фярщад вя Ширин», «Лейли вя 
Мяънун», «Ванлы Эюйчяк», «Абдулла вя Ъащан», «Мящяммяд вя 
Эцляндам», «Аббас» вя башга дастанлары мисал эюстярмяк олар. 

Беля дастанларда ашиг вя мяшугун бир-бири иля растлашмасы гейри-
ади бир шяраитдя баш верир. Бир сыра щалларда ися йаранан шяраитля 
баьлы онларын растлашмасы мцмкцн олур. Мясялян «Лейли вя 
Мяънун» дастанында Мяънун анадан оландан сонра эеъя-
эцндцз аьлайыр. Мцняъъимляр дейирляр ки, ону еля бир мясум инса-
нын гуъаьына вермяк лазымдыр ки, аьламаьы кяссин. Ушаьы булаг 
башына эятрирляр, юзцндян бир йаш бюйцк Лейлинин гуъаьына верир-
ляр. Ушаьын аьламаьы кясир. Мяънунун атасы Лейлини дя юз евиндя 
Мяънунла бирликдя бюйцмясиня разылыг вермяйи ушаьын валидейнля-
риндян хащиш едир. Лейли иля Мяънун бирликдя бюйцмяйя башлайыр, 
онларын севэиси дя еля бурада цзя чыхыр. Эюрцндцйц кими, яряб яф-
санясиндян эялян сцжет ашыг репертуарында йенидян ишлянмиш, ашыг-
лар Лейли вя Мяънунун мящяббяти иля баьлы ади щяйат щадисясиня 
ясасланан мараглы бир дастан йаратмышдыр (18,с.273-318). Доьру-
дур, бурада да наьыл вя дастанчылыг цчцн яняняви сцжетлярдян йери 
эялдикъя истифадя едилмишдир. Анъаг ади мящяббят дастаны юлчцляри 
бцтцн сцжет бойу горунуб сахланмышдыр. 

Ади мящяббят щадисяси юлчцсцндя олан дастанлара мяхсус 
хцсусиййятляри бцтюв шякилдя юзцндя якс етдирян бу дастан ашыг 
репертуарында мцхтялиф вариантларда йайылмыш вя чох гядимдян 
ашыглар арасында эениш шющрят тапмышдыр. Бизя беля эялир ки, дас-
тан сцжети Азярбайъан ашыгларынын репертуарында щяля ХЫ-ХЫЫ 
ясрлярдя мювъуд олмушдур. Сцжетин яряб шифащи ядяби гайнагла-
рындан, хцсусян яфсаня йарадыъылыьындан шифащи тяфяккцря эялмя 
ещтималы щягигятя даща йахындыр. Яряб хилафяти ишьал етдийи ярази-
лярдя йайылдыгъа юз шифащи тяфяккцр мящсулларыны, хцсусян наьыл 
вя яфсанялярини ишьал етдийи яразилярдя танытмаьа тяшяббцсдя иди-
ляр. Ислам дяйярляри иля йанашы яряб шифащи мядяниййятинин ян 
сечмя нцмуняляринин ахыны да бу дюврдя эцълц иди. Бизя беля 
эялир ки, Низами Эянъяви дя истифадя етдийи яфсаня, рявайятляри 
ярябдилли ядяби гайнаглардан эютцрмцшдц.  
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Дастан йарадыъылыьында «Хосров вя Ширин», «Лейли вя Мяъ-
нун», щятта «Искяндярнамя»нин бир чох мотивляри еркян орта 
ясрлярин башланьыъында Азярбайъан шифащи йарадыъылыьы гайнаг-
ларында даща эениш чеврядя йайылмагла, халгымызын яски гящря-
манлыг вя мящяббят сцжетляри иля сых гаршылыглы ялагя вя тямасда 
иди. Бу сцжетлярин Низами йарадыъылыьындан пешякар дастанчылыьа 
эялмяси барядя дя фолклоршцнаслыьымызда мцяййян ещтималлар 
мювъуддур. Мящяббят дастанларынын тяснифатында йазылы ядя-
биййатдан эялмя дастанлар айрыъа тясниф едилир (4,с.112). Лакин 
бурада бир мясяляйя диггят йетирмяк ваъибдир ки, Низами Эян-
ъяви кими бюйцк сяняткар щятта яряб яфсаняляриндян эютцрдцйц 
«Лейли-Мяънун» мювзусу цзяриндя ишляйяркян ону тцрк шифащи 
дцшцнъяси иля еля ъилаламышдыр ки, щямин яфсанянин яряб гайнаг-
лары иля баьлылыьындан яслиндя еля ъидди ясяр-яламят галмамышдыр. 
Еляъя дя сонракы дюврлярдя арашдырыъыларын щаггында сюз ачдыьы 
«Йусиф-Зцлейха», «Вярга-Эцлша», «Шящрийар», «Сейфялмцлцк» 
вя с. кими йаранмасы йазылы ядябиййатла баьлы олан онларла дас-
тан сцжети илк юнъя шифащи тяфяккцрцн гцдрятли йарадыъылыг нцму-
няси кими ъямиййят щяйатында шифащи шякилдя мювъуд олмушдур. 
Мцхтялиф дюврлярин шющрятли сяняткарлары щямин мювзуларла юз 
йарадыъылыгларыны эяляъяк нясиллярин йаддашына ябяди щякк едя 
биляъяк епик дастанлар йаратмаьа ъящд эюстярмишляр. Чцнки он-
лары йарадан сяняткарларын поетик дцщасынын гцдрятиндян асылы 
олмайараг, истяр «Лейли-Мяънун»у, «Хосров вя Ширин»и, «Вяр-
га-Эцлшян»и, истярся дя даща сонракы дюврлярин мящсулу олан 
«Шящрийар»ы, «Сейфялмцлцк»ц еркян мярщялядя шифащи йарадыъылыг 
щцдудуларындан гопарыб айры-айры сяняткарларын поетик дцщасы 
иля баьламаг щягигятя йахын дейилдир. Бурада щямин мящяббят 
сцжетляринин йалныз халг йарадыъылыьындан йазылы ядябиййата вя 
орадан йенидян шифащи йарадыъылыьа гайытма янянясини гябул 
етмяк бизъя даща доьрудур. 
Ади мящяббят дастанлары ичярисиндя йолда, сяфярдя, дюйцш 

мейданында, булаг башында йатмыш, йахуд йараланыб щушуну 
итирмиш гящрямана раст эялиб онун синяси цстцня мяктуб гой-
маг, йахуд йаралы ися йарасыны баьлайыб цзяриндя ад вя йа цнван 
эюстяриъиси олан нишан яламятли яшйаларын (цзцйцн, йайлыьын вя с.) 
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гойулмасы, гящряманын йухудан айылдыгдан, йахуд йарасы 
саьалдыгдан сонра щямин нишанын архасынъа эетмяси, щямин гызы 
эюрцб севмяси, онунла хошбяхт олма мотиви дя ади мящяббят 
дастанлары щцдудундан кянара чыхмыр. Мясялян, «Абдулла вя 
Ъащан» дастанында Ъащан ханым Абдуллайа йатмыш щалда раст 
эялир, она ашиг олур, бармаьындакы цзцйц чыхарыб Абдулланын 
бармаьына тахыр ки, айыланда ахтарыб ону тапсын, синясинин цс-
тцня дя бир каьыз йазыб гойур. Абдулла ляляси иля чох чяня-боьаз 
оландан сонра валидейнляр ишя гарышыр. Ъащан ханымын Ъамал 
бяйин гызы олдуьу мялум олур. Чох ящвалатлардан сонра Абдулла 
севэилисинин архасынъа эедир, ону тапыр, бюйцк чятинликлярля гар-
шылашыр, сон нятиъядя ися севэилисиня говушур (19,с.225-252). 
Дастанда Абдулланын язаб-язиййятя дцчар олмасы, дюйцшляря 

эирмяси, вязирляр, ханларла цз-цзя эялмясиня бахмайараг чятин-
ликляр дяф олунур. Ашиг вя мяшуг юз севэисиня говушур. 
Ади мящяббят дастаны щадисясиндян кянара чыхмайан «Мя-

щяммяд вя Эцляндам»да ися щадисялярин пяракяндялийиня 
бахмайараг сцжет ади ахары иля давам едир:  
Шащ Аббасын адамлары овда Мящяммядя раст олурлар, ону 

тутуб сарайа эятирирляр. Оьланын мярданялийи шащын хошуна эялир. 
Кимсясиз олдуьуну биляндя ону анасыйла бирликдя сарайда галыб 
йашамасыны истяйир. Беля дя олур.  

Бир эцн Мящяммяд йеня ова чыхыр. Дюйцшдя бир ъянэавяр 
гызла растлашыр. Гыз онун башыны гылынъла вуруб йарыр. Мящям-
мяд бир мцддят евя гайытмаьа утаныр, лакин шащ адамлары ту-
туб ону сарайа эятирирляр. Ондан сорушурлар ки, башын нийя са-
рыглыдыр,дейир атдан йыхылмышам. Анъаг ачандан сонра мялум 
олур ки, бу, гылынъ йарасыдыр. Анасы дейир: « - Вай оьул, ня цчцн 
Ялван даьына эетдин ки, Эцляндама башыны чапдырыб эялдин?» 
(19,с.358). Бундан сонра сцжетин йени инкишаф мярщяляси баш-
лайыр, мцхтялиф образлар силсиляси, Гара див, гящряман Наьы об-
разлары сцжетя дахил олса да щадисяляр Мящяммяд вя Эцлянда-
мын севэи хятти иля давам едир. Шащ Аббасын ъидди-ъящди сайя-
синдя Эцляндам сонда сарайа эялиб чыхыр, шащ она юз мящяббя-
тини елан едяндя Эцляндам чох тутарлы ъаваб верир вя Шащ Аб-
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бас фикриндян дашыныр, Эцляндамла Мящяммядя, еляъя дя Наьы 
иля Эюзяля той едиб онлары бир-бириня говушдурур (19,с.345-388). 
Сцжетдя наьылларда эюрдцйцмцз сещрли мотивлярдян, гящря-

манлыг ящвалатларындан истифадя едился дя щадисяляр ики эянъ ара-
сындакы севэи маъярасындан кянара чыхмыр. 
Бизя мялум мящяббят дастанларынын бир чохунда севэи 

маъярасы бешиккяртмя, эюбяккясмя вя дцнйайа эялмяздян яв-
вял бир-бириня адланан эянъляр арасында баш верир. Щямин дас-
танлардакы мящяббят дя ади чярчивядя давам едир. Бязян бу 
типли дастанларда севэилиляр узун мцддят бири-бирини танымыр, тя-
садцф нятиъясиндя растлашыб ашиг олурлар. Бязян верилян вяд по-
зулур. Тяряфлярдян бири варлы, диэяри касыб, йахуд аилядахили, 
гардашлар арасы зиддиййятляр, еляъя дя дин вя тяригят мцхтялифлийи 
нятиъясиндя севянлярин говушмасы баш тутмур. Илгар позулан 
мягамларын бцтцн сцжетляриндя тяряфляр хошбяхт ола билмир. Шярти 
позан тяряф хошбяхтлийя ня гядяр йахын эюрцнся дя, бу мягсяд 
щяйата кечмир. Бу типли дастанларда баш верян бцтцн сцжетляр юз 
инкишафында ади мящяббят щадисяси чярчивясиндян кянара чыхмыр. 
Бязи щалларда ашыг репертуарында деформасийа баш верир. Сцжетя 
гейри-пешякар сяняткарларын репертуарында йени конфликтляр яла-
вя олунур. Эюбяккясмя, бешиккяртмя, йахуд дцнйайа эялмяз-
дян яввял бир-бириня адланан эянъляр арасында йенидян бир бута-
ланма да уйдурулур. Бу, яслиндя  дастан йарадыъылыьынын тящрифи-
дир. Беля деформасийалар ики щалда баш верир. Биринъиси, ады чяки-
лян категорийадан олан эянъляр яслиндя нишанлы тимсалында олур-
лар. Оьуз ъямиййятиндя ися нишанлы гыз тохунулмаз щесаб едилир-
ди. Она башга елчи эюндярилмяси йасаг олдуьу кими, щямин гя-
билдян олан гызларын (лап еля юз эюбяккясмясиня) буталанмасы 
гейри-мцмкцн щадися иди. В.Й.Проппун йаздыьы кими, «епик-
романтик, йахуд лап еля ади севэи дастанларында ики, йахуд цч 
ясаслы композисийа гурулушу йохдур. Яэяр ювладлар щяля дцн-
йайа эялмяздян яввял бир-бириня дейиклидирся бцтцн сцжетдя ща-
дисяляр онлар арасындакы ади мящяббят ясасында инкишаф едиб сон 
агибятя доьру давам етмялидир» (17,с.167).  
Беля дастанлар цчцн гейри-адиликляр сяъиййяви функсийалар да-

шымыр. «Сейди-Пяри» дастаны бу тящрифляри якс етдирмяк бахымын-
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дан дащи чох диггяти ъялб едир. Дастан ади мящббят щадисяси 
цзяриндя гурулур. Устаднамя иля башлайыр вя цч дейимдян со-
нра ики гардаш Мящяммяд вя Ящмяд арасында ашаьыдакы мц-
калимянин шащиди олуруг: «…Мящяммяд таъирин Сейди адында 
бир оьлу вар иди, Ящмяд таъирин дя Мярйям ханым адлы бир гызы. 
Бир эцн Ящмяд таъир Мящяммяд таъиря деди:  

- Мяним бир гызым вар, сянин бир оьлун. Нийя варымызы юзэя 
йесин. Мян гызымы сянин оьлуна верирям. 
Бяли, гызы оьлана ад елядиляр, нишанладылар. Щяр ики гардаш бир-

бириня илгар вериб, илгар алдылар. 
Илащинин гязйясиди, йаранан дцнйада галмайаъаг, Мящяммяд 

таъир дцнйадан кюч ейляди, дцнйа иля щаллалашыб эетди. Мящяммяд 
таъир юляндян сонра Ящмяд таъир гызыны Сейдийя вермяди. Сейди он 
ики, он цч йашына чатды. Айагйалын, башачыг чох пис эцнляр кечирди» 
(19,с.178-179). Эюрцндцйц кими, ади мящяббят сцжети ясасында гу-
рулан дастанда ики валидейн арасындакы илгарын позулмасы, дейикли-
ляри бир-бириндян айры салыр. Дастанчылыг янянясиня эюря дейиклисиня 
говушмаг цчцн Сейдинин бундан сонра мцбаризяси башламалы иди. 
Амма яняня позулур, Сейди башга гыза буталаныр. Онун дейиклиси 
Мярйям ися тамам йаддан чыхыр. Мящяббят дастанынын сону гящ-
ряманлыг няьмяляри иля тамамланыр ки, онларын да бир чоху яксяр 
щалларда Короьлу няьмяляри иля сясляшир. Эюрцндцйц кими, бязян 
дастан структуру ашыг репертуарында тящриф едилир. Беля ки, бир-
бириня адданан ашиг вя мяшугларын щансыса биринин икинъи дяфя ашиг 
олмасы вя йа буталанмасы мювъуд дастанчылыг яняняляриня уйьун 
дейилдир. Бурада сцжетин ашыг репертуарында деформасийасы эюз га-
баьындадыр. Бу ися мятнин устад сяняткарын репертуарындан йа-
зыйа алынмадыьыны эюстярир. Цмумиликдя, ади мящяббят дастаны 
сцжетляринин ашыг репертуарында бутайа алудячилийи бир чох щалларда 
мязмун тящрифиня эятириб чыхарыр. Бу ися мящяббят дастанларынын 
мязмун чеврясиндя пяракяндялик йарадыр. Ейни заманда дастан 
йарадыъылыьынын цмуми мязмун сявиййясини тящриф едир. Она эюря 
дастанларын йазыйа алынмасы вя академик няшрляря дахил едилмяси 
заманы тябии ки, елми експертизийаларын апарылмасы, щяр бир даста-
нын експертизадан кечирилдикдян сонра няшря дахил етмяк даща 
доьру оларды. Якс тягдирдя дастан йарадыъылыьында гейри-пешякар 
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ифачылардан топланылыб няшря щазырланан мятнляр анлашылмаз бир ха-
ос йарадыр ки, бу да цмумиликдя милли дастанчылыьын поетик сигляти-
ня, бядии дяйярляриня мцяййян мянада мянфи тясир эюстярир. Щяр 
щансы сцжетдя янянянин деформасийасы цмуми мязмуна хялял эяти-
рир. Беля деформасийайа мяруз галан дастанлардан бири дя «Ясли-
Кярям»дир. Бу, ади мящяббят дастанларынын ашыг репертуарында 
йайылмыш гисмян яски нцмуняляриндян биридир. Бурада щадисяляр 
Эянъядя баш верир. Эянъя ханы Зийад хан вя онун вязири Гара 
Кешиш ювладсыздыр.  
Бир эцн онлар баьчада отуруб дярдляширляр ки, башларына ня 

чаря гылсынлар: 
«Зийад хан деди: 
- Кешиш, ня сянин ювладын вар, ня мяним. Юляндян сонра би-

зим чыраьымызы ким йандыраъаг? Эял фаьыр-фцьяранын гарныны 
дойураг, нязир-нийаз веряк, бялкя аллащ бизя бир ювлад верди. 
Юзц дя индидян арада шярт гойаг: 
Кешиш деди: 
- Ня кими шярт десян разыйам, тяки ювладымыз олсун. 
Зийад хан деди: 
- Яэяр мяним гызым, сянин оьлун олду, мян гызымы сянин 

оьлуна верим; йох, сянин гызын, мяним оьлум олду, сян гызыны 
мяним оьлума вер. 
Кешиш разы олду. Каьыз йазыб, гол гойдугдан сонра щяря юз 

отаьына эетди. 
Вахт кечди, «Зийад ханын бир оьлу, Гара Кешишин дя бир гызы 

дцнйайа эялди. Оьланын адыны Мащмуд, гызын адыны Мярйям 
гойдулар… Ушаглар бюйцйцб сяккиз йашына чатдылар. Зийад хан 
оьлуну молла йанына гойду. Гара кешиш дя гызыны юзц охут-
маьа башлады» (18,с.8-9). 
Эюрцндцйц кими, сцжет оьуз епосунун ювладсызлыг мотиви иля 

башлайыр. Бурада щям ювлад ялдя етмянин «Буьаъ» бойунда 
эюрдцйцмцз нязир-нийаз вермяк, аъларын гарныны дойурмаг, ал-
лаща дуа етмяк йолу иля ювлад ялдя етмяк мотиви вар, щям дя 
ящд едиб эяляъяк ювладларын «Китаби-Дядя Горгуд»да эюрдц-
йцмцз кими, бир-бириня верилмя ящди вар.  
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Бир сыра дастан сцжетляриндя раст олдуьумуз кими, бурада да он 
беш йашына гядяр Мащмудла Мярйям бир-бирини эюрмцр. Сонра 
ова чыхан Мащмудун тярланы Мярйямин баьына учуб эедир, Гара 
Кешишин баьында Мащмудла Мярйям растлашыр вя бир-бириня ашиг 
олурлар. Бурада щеч бир буталанма щадисяси баш вермир. Доьру-
дур, ашыг бир нечя йердя Мащмудун юз бутасынын архасынъа 
эетдйини диля эятирся дя бурада бута мягамы ачылмыр, дастан ади 
мящяббят сцжети олараг галыр. Мащмуд вя Мярйямин адынын 
мцяммалы шякилдя дяйишмясиня бахмайараг, бу адларын дяйишмяси 
сона гядяр дастанда мцяммалы галдыьы кими Кярямя чеврилмиш 
Мащмудун щагг ашигиня чеврилмя мягамы да айдынлашмамыш 
галыр. Щятта бязи вариантларда Яслинин архасынъа кяндбякянд, шящ-
рбяшящяр эязян Кярямин щагг ашыьына чеврилмяси буталанма мя-
гамя иля щагг ашыьына чеврилмядян хейли фяргли хцсусиййятлярля ня-
зяря чарпыр. Бурада Кярям щагг ашыьы гцдрятиня бадя ичмякдян 
даща чох, Яслийя олан бюйцк алудячилийи сайясиндя йцксяля билир. 

Дастанын бир-бириндян беля фяргли вариантлары аз дейилдир 
(4,с.280-283). Онларын щяр бири мцяййян фяргли ъящятлярля сечился 
дя цмумиликдя бцтцн вариантлары мязмун ейнилийи бирляшдирир. 
Щятта Тцркцстан вариантларында да сцжет еля бир деформасийайа 
уьрамыр. «Ясли-Кярям»ин мяншя хцсусиййятляриндян бящс едян 
В.М.Жирмунски вя Щ.Т.Зярифов вахтиля йазырды: «…Бир чох баш-
га дастанлар кими «Ясли-Кярям» дя илк юнъя Азярбайъан ашыг-
ларынын репертуарында йараныб мейдана чыхмыш, сонралар ися йа-
хын вя узаг тцрк елляриндя йашайан импровизаторчу сяняткарлар 
онун юз йарадыъылыг яняняляриня уйьун вариантларыны йаратмыш-
лар» (20,с.216). «Ясли-Кярям»ин бу эцн Азярбайъан халгы ичяри-
синдя ондан артыг, тцрклярдя 8, газах, тцркмян, юзбяк, гара-
галпаг, кумык, дарэин вя б. тцрк халглары ичярисиндя ийирмидян 
чох варианты вардыр. Юзбяк вя тцркмянляр ичярисиндя ися ХВЫЫЫ 
вя ХЫХ ясрлярдя щямин мювзуларда епик поемалар да йазыл-
мышдыр. «Дастанын башланьыъы вариантларда мцхтялиф шякилдядир» 
(4,с.279). Щялялик илк няшр варианты щесаб едилян 1892-ъи ил няш-
риндя Мащмуд шящяр молласынын, Мярйям ися кешишин ювладыдыр. 
Бу вариантда ашиг-мяшуглар Кярямин аьзындан тюкцлян оддан 
алышырлар. Ашыг Яли вариантына эюря од сазын симиндян гопуб Кя-
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рямин цстцня дцшцр. (21,с.7-11). Ашыг Мащмуд вариантына эюря 
од Кярямин ащындан гопуб Яслинин цстцня дцшцр. Тцркмян 
вариантында од Кярямя баьышланан хялятдян, юзбяк вариантына 
эюря Яслинин эцн алтында галыб гызышмыш ипяк юрпяйиндян дцшцр. 
Вариантларын щям яввяли, щям сону фяргли щадисялярля башлайыб 
мцхтялиф сяъиййяли щалларла баша чатса да цмуми ясас мязмун 
бцтцн вариантларда горунуб сахланылыр. 

Дастанын топланма, няшр вя тядгигинин дя тарихи зянэиндир. 
Башга дастанлардан фяргли олараг «Ясли-Кярям» ашыг репертуа-
рындакы даща узун юмцрлц олмушдур. Бцтцн сонракы дюврлярдя 
онун няшр вариантлары барядя ялдя еля бир мялумат олмаса да о, 
ашыг репертуарында йашамыш, ясрляри ашараг эцнцмцзя эялиб чата 
билмишдир. Т.Халисбяйлийя эюря Кярям юзц устад сяняткар ол-
муш, бу дастаны да юз адына баьламышдыр. (22,с.103). Башга бир 
мянбядя ися эюстярилир ки, Дядя Кярямин шяхсиййяти, онун ашыг 
репертуарындакы иштиракы, бу эцн Азярбайъан ашыг йарадыъылыьы-
нын юйрянилмясиндя щяллини эюзляйян проблемлярдяндир. Башга 
бир мянбядя ися ещтимал едилир ки, Дядя Кярям Молла Гасымын 
мцасири олмушдур, «бир сыра дастанларын Ширван ашыг мяктябин-
дя мящз Дядя Кярямин репертуарында йараныб формалашдыьы 
сюйлянилир. Бязи мянбялярдя ися Дядя Кярям юлмяз тарихи шях-
сиййят щесаб едилир, ХЫВ яср Ширван ашыг шеринин вя дастан йара-
дыъылыьынын эениш бир мярщяляси онун ады иля баьланыр. Эцман 
едилир ки, ашыьын шерляри бу эцня йалныз «Ясли-Кярям» дастаны ва-
ситясиля эялиб чатмышдыр. Дастанын ися сонракы йцзилликлярдя Шир-
ван ашыглары тярфиндян йарадылдыьы ещтимал олунур» (23,с.104). 

Азярбайъанда «Ясли-Кярям» эениш йайылмыш дастанлардан ол-
мушдур. Онун барядя щяля ютян ясрлярдя дяйярли мцлащизяляр сюй-
лянилмиш, бу мящяббят дастаны дин айрылыьынын тюрятдийи фаъяиляри 
юзцндя якс етдирян «халг романларындан» щесаб едилмишдир. Ютян 
ясрин щялля яввялляриндя Н.Няриманов дастанла баьлы мараглы 
мцлащизяляр иряли сцрмцшдцр. 1913-ъц илдя Ц.Щаъыбяйов щямян 
мювзуда юзцнцн мяшщур операларындан бирини йазмышдыр. Бу эцн 
дя операмызын сящнясиндя галмагда олан «Ясли-Кярям» щаггын-
да дцнйа мятбуатында дяйярли фикирляр сюйлянилир, бу ясяр дцнйа 
опера сянятинин инъиляриндян бири кими дяйярляндирилир. Еля буна 
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эюря дя сон онилликлярдя ермяниляр тякъя «Ясли-Кярям»и дейил, ейни 
заманда онунла баьлы операны, еляъя дя Ц.Щаъыбяйовун бир чох 
ясярлярини юз адларына чыхмаьа ара вермядян ъящдляр эюстярмяк-
дядирляр. Тарихи сахталашдырмаг вя тящриф етмяк ися мцмкцн ол-
майан бир ишдир (24,с.17-18). Халг йазычысы Елчинин дастан мювзу-
сунда йаздыьы «Мащмуд вя Мярйям» тарихи романы бу щягигяти 
бир даща тясдиг етмякдядир. Елчин еркян дювр тарихимизин ян дярин 
гатларына еняряк Эянъя ханын оьлунун мящяббят фаъиясини тякъя 
шяхси фаъия кими дейил, Азярбайъан халгына гаршы йцзилликляр ярзиндя 
мякрли дцшмянчилик мювгейиндя олан ермянилярин ардыъыл дцшмян-
чилик сийасятиндян доьан милли фаъия кими тягдим едир (25,с.312). 
Яслиндя йазычы щаглы олараг бу эцнцн юзцндя дя габагъыл дцнйаны 
ермянилярин мякрли террорундан юзцнц горумаьа чаьырыр. «Ясли-
Кярям»ля баьлы сон иллярдя йени-йени тядгигат тишляри дя мейдана 
эялмякдядир. Щямин арашдырмаларда Мярйямин албан гызы ол-
масы, яслиндя ермяничиликля щеч бир ялагяси олмайан сцжетин сон-
ралар цздян ираг тарихи сахталашдырыъылар тяряфиндян мянимсянилдийи 
зянэин фактларла ясасландырылыр. Е.Щейдяровун бу тядгигатында бир 
сыра мцбащисяли мясяляляря айдынлыг эятирилир (26,с.9-23). 

«Ясли-Кярям» ади мящяббят дастан тялябляриня бцтцн юлчцляр-
дя ъаваб верян, ашыг репертуарында узун юмцрлц талейи олан, 
сцжет, композисийа камиллийи, мязмун зянэинлийи, оьуз епосчу-
луьу янялярини юзцндя мцхтялиф сяпэилярдя якс етдирян нцмуня-
лярдян биридир. Дастан илк юнъя Эянъя реэионуна йахын олан, щяля 
ХЫ-ХЫЫ ясрлярдян онунла сых мядяни ялагяляри иля танынан Ширван-
да мйедана эялмишдир. Ещтимал ки, бу сцжет ашыг институтунун 
мейдана эялдийи илк мярщялядя ашыг репертуарында импровизя ва-
щидиня чеврилмишдир. Вя илк дюврлярдян дин айрылыьы мотиви цзярин-
дя гурулмушдур. Анъаг бурадакы дин айрылыьы щеч дя ермяни-
мцсялман дини мцнасибятляри чявчивясиндя дейилдир. Бурадакы 
зиддиййят сон дайаглары ислам эюрцшляри тяряфиндян сарсыдылан хри-
стиан, албан-мцсялман мцнасибятляри иля даща чох баьлыдыр. Гара 
Кешиш Зийад ханын вязиридир. О ермяни ола билмязди. Чцнки ер-
мяниляр бу яразийя Балканлардан кючцб эялмя, Хаъен кнйазлыьы 
тяркибиндя йашама, сонралар ися щямин яразидян говулма тарих-
лярляри иля мяшщурдурлар (26, с.3-25). Эянъя ханлыьы тарихян албан 
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ъоьрафийасы тяркибиндя олдуьундан узун мцддят бурада ханын 
вязиринин, йахуд ешик аьасынын албан олмасы мцмкцн ола билян 
щягигятдир. Бизя беля эялир ки, артыг христианлыьы сцгута уьрадыьыны 
гяти шякилдя тясдигляйян Гара Кешиш йени дини яхлагы - исламы гя-
бул етмяйяряк ондан йаддан чыхмайан сон интигамыны алмагда 
гярарлыдыр. Бу, даща глобал интигам олдуьундан тарихин йадда-
шындан силинмямиш, мцхтялиф деформасийалара мяруз галараг дас-
тан сцжетиндя бу эцня эялиб чыхмышдыр. Ермяниляр Азярбайъан 
яразисиня эялиши чох сонралар иди (25,с.7-41). Ясли-Кярям щадисяси 
ися эялмялярин ахынындан бир нечя йцз яввял мювъуд олмушду. 
Ермянилярин Азярбайъан халгына гаршы иддиалары реэионал сяъиййя-
ли иди. Милли мядяниййяти – мифолоэийасы, шифащи йарадыъылыьы, муси-
гиси, милли мятбяхи вя с. олмайан ермяниляр Азярбайъан яразиля-
риня эялдикдян хейли сонра онлара тарихи сыьынаъаг верянляря гаршы 
иддиалы олмушлар (24,с.30-31).  

Албанларла мцсялманлар арасындакы зиддиййятляр ися юз ма-
щиййятиня эюря даща глобал иди. Мцсялманлар албанларын йаша-
дыглары яразиляри ишьал етмиш, орада йашайанлары юз динляриндян ял 
чякиб исламы гябул етмяйя мяъбур етмиш, онлара мяхсус мадди вя 
мяняви мядяниййятин галан-галмазыны да йерля-йексан етмишляр. 
Она эюря дя Гара Кешиш Кярямя гаршы даща гязябли вя рязилдир.  
Диэяр тяряфдян ермяни милли психолоэийасында гейр-миллятдян 

олан шяхся гыз вермядя беля мякрли мцнасибят онун башга шифа-
щи йарадыъылыг нцмуняляриндя мцшащидя олунмур. Яксиня, ер-
мяниляр беля издиваълара эениш ряваъ верир, бир сыра щалларда ися 
ермянилярин няслини артырмаг наминя бцтцн рясми кябин-никащ 
мярясимляриндян имтина едирдиляр. Щяля ермянилярин гядим тари-
хиндя щаким вя щюкмдар зцмряйя ермянилярин никащсыз яря 
эетмя сялащиййяти бир чох мянбялярдя гябул едилян, етираз до-
ьурмайан щадися иди. Дастанда да Кярям щаким зцмрядян иди, 
Эянъя ханы Зийад ханын оьлуйду. Она эюря ермяни тябияти беля 
фцрсяти ялдян веря билмязди. Чцнки Гара Кешиш Яслини Кярямя 
вермямякля тякъя бу щадисянин эцнащкарына чеврилмир. Щям 
дя ращатлыьыны, вязир рцтбясини итирир. Бцтцн бунлар ися ермяни 
психолоэийасы цчцн янянви хцсусиййятляр кими гябул едиля бил-
мяз. Бу гязяб вя кинин кюкцндя даща дярин зиддиййятляр да-
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йана билярди. «Ясли-Кярям» щадисяси тарихин даща дяринляриня 
эедиб чыхан зиддиййятляр цзяриндя гурулмушдур ки, албан-мц-
сялман мцнасибятляри бу мягамда даща чох юня чякиля билян-
дир. 
Дастандакы поетик нцмуняляр дя буну мцяййян дяряъядя 

тясдигляйир. Мятнин диггятли мцшащидяси ики мцлащизя ортайа чы-
харыр. Биринъиси одур ки,  гядимдян ашыг репертуарына дцшян 
«Ясли-Кярям» щадисясини импровизаторчу сяняткарлар йенидян 
ишялмиш, ону милли репертуарын шащ сцжети кими узун заман яр-
зиндя реконструксийалардан мцщафизя едя билмишляр. Лакин 
бцтцн мцщафизякарлыьа бахмайараг дастандакы албан изи за-
ман-заман ермяниляшдирилмякля сцжет мцасирляшдирилмиш вя юз 
репертуар щяйатыны давам етмишдир. Икинъиси ися, яняняви сцжет 
йеня гядим албан гайнаглары иля баьлы Эянъя ханлыьы дюврцнцн 
мяшщур мящяббят сцжети иля чарпазлашмышдыр. Ики эянъин мящяб-
бяти иля баьлы йаранан пеотик нцмунляр ашыг импровизясиня дахил 
олмуш, йени мящяббят щадисясинин бядии тяряннцмц яняняви 
сцжетин бир чох тарихи мягамлары цзяриня кюлэя сала билмишдир. 
Бунунла беля, дастанын поетик структуру, щям Кярямин, щям 
Яслинин дилиндян верилян поетик ъящятдян мцкяммял бядии 
нцмунялярин бир ашыьа, йахуд ашыг мяктяби репертуарына мях-
сус олмасы диггяти ъялб едир. Бу ашыг дюврцн мцяййян тарихи 
шяхсиййяти, мясялян, еля Дядя Кярям юзц дя ола билярди.  
Бир даща дастанын структуруна нязяр салдыгда эюрцрцк ки, Зийад 

ханын ювладсызлыьы ясасында йаранан сцжетин башланьыъы вязири Гара 
Кешишля дцнйайа эяляъяк ушагларын адланмасы разылыьы иля башлайыр. 
Анъаг ювладлар узун заман бир-бирини танымадан бюйцйцрляр. Кя-
рям Мярйями эюрян кими она ашиг олур, биляндя ки гыз онун дейик-
лисидир, издиваъа тялясир. Бурада бир мягама диггят йетирмяк йериня 
дцшярди. Гара Кешиш бу эюрцшцн ня вахтса баш тутаъаьыны эюзляйирди. 
Она эюря Мярйями юз баьындан кянара чыхмаьа гоймурду. Бялкя 
дя о, бцтцнлцкдя баьы сещирлямишди. Чцнки бу баьчада Кярямин 
тярланы Мярйямин гуъаьына эялиб дцшцр, бу баьчада Мащмуд Кя-
рямя, Мярйям Яслийя чеврилир. Онлар арасындакы илк дейишмяйя диг-
гят йетиряндя артыг гаршылыглы йахынлашманын, ашиглийин бцтцн хцсу-
сиййятляринин щямин баьда баш вердийини эюрцрцк: 
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Ай эюзял гыз, сядд афярин яслиня, 
Ала эюзлцм, тярланымы эятир вер! 
Мяням о тярланын овчу сяййады, 
Ала эюзлцм, тярланымы эятир, вер! 

 

Бу хитабдакы «сядд афярин яслиня» мцраъиятиндя Мярйямин шях-
сиййяти, кимлийи иля баьлы мятналты мязмун юзцнц эюстярир вя еля 
щямян мягамда бу мязмун шяхслянир – Мярйям Яслийя чеврилир.  
Бу «ясли» хитабында, онун ясасында ися Мярйямин Яслийя чев-

рилмясиндя дя христианлыьа, Мярйямин албан олмасына бир ишаря 
вар. Яслиндя Мащмуд да албан иди. Анъаг о, исламы гябул едиб 
албанлыгдан узаглашмышды. Мярйям ися юз яслини, хцсусиля атасы 
Зийад хан Вязиринин шяхсиндя горуйуб сахламышды. Гара Вязир 
Мярйями сахладыьы баьы сещрлямишди ки, ора йад, юзэя бахыш дцшцб, 
гядям гойуб гызыны йолдан чыхара билмясин. Щятта юз дейиклси 
Мащмуд да бу сещри сындыра билмясин. Мащмуд ися юзцня, юз 
кечмишиня, албанлыгдан галмыш Кярям адыны юзцня гайтармаг, 
Мярйями ися юз яслиндя эюрмяк баъарыьы иля баьын сещрини сындырыр 
вя деийклясинин гялбини фятщ едя билир. Мярйямин Кярямя вердийи 
илк ъавабында онун дейиклисиня мцнасибяти айдынлашыр: 

 

Мян билирям бу тярланын ишини,  
Кярям ейля, тярланыны эял апар. 
Тярлан эяряк йесин овун дюшцнц,  
Кярям ейля, тярланыны эял апар (18,с.11) 

 

Еля щямин эюрцшдя ашиг-мяшугун ады дяйишир, дастан йара-
дыъылыьында аз-аз тясадцф едилян цзцк-йайлыг дяйишдирилмяси баш 
верир. Зийад хана оьлунун позулмуш ящвалы бялли оланда о, Га-
ра Кешиши йанына чаьырыб вядини йадына салыр. Гара Кешиш той тя-
дарцкц эюрмяк цчцн цч ай мющлят истяйир. Вядя тамам оланда 
эялиб эюрцрляр ки, ляля кючцб йурду галыб. Бу епзиддан сонра 
Кярям ляляси Софи иля бирликдя кяндбякянд, шящярбяшящяр Яслинин 
архасынъа онун иризиня дцшцр. 

Яслинин далынъа дцшцб ону ахтаран Кярям оьуз епосу цчцн 
яняняви олан бир сыра епизодлары еля бил тякрарлайыр. Йол цстцндя рас-
тлашдыьы гызлар ичярисиндя Яслийя бянзяр эюряндя сазы дюшцня басыб 
дейир: 
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Саллана-саллана йолун цстцня  
Чыхан дилбяр, мяни ъандан ейлядин. 
Губа газ йеришли, шащин бахышлы, 
Бахан дилбяр, мяни ъандан ейлядин. 
                     *** 
Шащин кими эюр ня эялир цстцмя, 
Хуб йарашыр гызыл эцлляр дястиня, 
Бахышлары дуруб ъаным гясдиня, 
Бахан дилбяр, мяни ъаннан ейлядин. 
                     *** 
Тярлан эюрся щцркцшяъяк соналар, 
Горхум буду – гейри эюля гоналар. 
Аь ялляря, ялван-ялван щяналар 
Йахан дилбяр, мяни ъаннан ейлядин. 
                     ***                      
Кярямин дярдиня аьалайар эюйляр, 
Эялиб эедянляря дярдини сюйляр. 
Кюнцл Ясли хандан гейрисин нейляр? 
Дуран дилбяр мяни ъандан ейлядин. (18,с.35-36) 

 

Бундан сонракы сяфяриндя Кярям карванбашыдан, дурна-
лардан, оба ящлиндян, Кцр гыраьында эязян эюзяллярдян, йоллар-
дан, чисэин-думандан, даьдан, мешядян, чайдан, кюрпудян, 
ъейрандан, нечя-нечя гоъадан, гыз-эялиндян Яслини хябяр алыр. 
Даьларда думана, чайларда селя, аранда йаьыша дцшцр, анъаг 
юз инадындан дюнмцр. Чятин мягамда бир нурани гоъа онларын 
имдадына йетир. Бурада Кярямин ъейран-ъцйцрля, йаралы ъейран 
баласы, дурна гатары, данышан кялля иля сющбяти дастан сцжетинин 
гядимлийиндян хябяр верир. Бу кими епизодлара «Китаби-Дядя 
Горгуд»да, «Лейли-Мяънун»да вя башга яски ъянэавярлик дас-
танларында тясадцф едилир ки, бунлар да цмумиликдя сцжетин яски 
гайнагларла баьлылыьына дялалят едир. 

«Ясли-Кярям»ин композисийа гурулушунун ян мараглы мя-
гамларындан бири дя дастанын сонунда Гара Кешишя юлкясиндя 
сыьынаъаг верян Сцлейман пашанын Кярямин щагг ашыьы олмасына 
инандыьындан сонра ону Яслийя говушдурмаг истяйинин боша чых-
масыдыр. 
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«…Вязир бахды ки, Ясли йазыб: «Кярямя рящмин эялсин. О 
мяня ашигди, мян дя она. Атам бизя зцлм еляйир». Вязир иши беля 
эюряндя Пашайа деди:  

- Паша, Кярям щагг ашыьыдыр. Биз эяряк Яслини кешишдян алыб 
она веряк 

Кешиш дад-фярйад еляди ки: 
- Кярям щагг ашыьы-зад дейил. 
Паша деди: 
- Биз онун щагг ашыьы олуб-олмадыьыны йохларыг» (с.96). 
Кярям аьыр сынаглардан галиб чыхыр. Паша онун щагг ашыьы 

олмасына инандыгдан сонра Кешишдян Яслини Кярямя вермяйи 
тяляб едир. Кешиш йеня щийляйя ял атыб бир эцн мющлят истяйир. Па-
ша Гара Кешишя мющлят верир, анъаг Яслини сарайда гызларын йа-
нында сахлайыр. «Кешиш чох щийляэяр, юзц дя сещркар иди. Тез гы-
за гырмызы харадан бир дон щазырлатды. Дюшцня тилсимбянд 
дцймяляр тикдирди. Цчцнъц эцн Яслинин йанына эяляб юз ялиля 
дону она эейдирди, сонра да деди: 

- Гызым мян чох шадам ки, сян юз мурадына чатдын. Хошбяхт 
ол! Анъаг сяннян ахырынъы бир хащишим вар. Бабалым бойнуна, яэяр 
дцймяляри сян юзцн ачсан. Гой дцмяляри Кярям ачсын» (18,с.108). 

Той баша чатандан сонра дцймяни ачан Кярям йаныб кцл 
олду «Ясли Кярямин кцлцнц овуълайыб башына тюкдц. Сян демя 
кцлцн ичиндя щяля гор галыбмыш, Яслинин сачы од алды. Анасы ону 
сюндцрмяк цчцн гапыйа гачды ки, ичяри эирсин. Ясли тез гапыны 
далдан баьлады. Кешишин арвады гышгырды. Щамы тюкцлцб эялди. 
Ня гядяр елядиляр гапыны ача билмядиляр. Ясли дя йаныб кцл олду. 
Кярямин кцлцня гарышды» (18,с.109). 

Эюрцндцйц кими, «Ясли-Кярям»ин композисийасы бир тяряфдян 
оьуз епосу гайнагларындан баш алырса, бурадакы йарадыъылыг яня-
няляри ади мящяббят сцжети чярчивясиндя олуб юз севэиси уьрунда 
мцбаризя апаран инсанын тябият гцввяляриндян, раст олдуьу инсан-
лардан мярщямят умуб юз мягсядиня доьру аддымбаддаым иряли-
лядийини эюрцрцк. Еви йаьмаланмыш Газан бяй дя юз варидатына, 
дустаг едилмиш анасы, хатуну, оьлу Уруз вя варидатынын архасынъа 
да беля тябиятя – суйа, аьаъа вя с. мцраъият едяряк, Шюклц Мялийин 
иризи иля эедиб онун мяскяниня чыхмышды. Бурада йарадыъылыг яня-
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няси охшар, мцбаризя мягсяди ися фярглидир. Бунун сябяби ися ай-
дындыр. «Ясли-Кярям» ашыг ифачылыг институтунун репертуарында йа-
ранмышдыр. Бу ися о демякдир ки, бурада севян ашигляр арасындакы 
мящяббят сцжети импровизя едиля билярди. Бу заман устад ифачы, 
импровизаторчу оьуз епосунун бцтцн яняняляриндян йарадыъылыгла 
истифадя етмякдя там сярбястдир. Дастан сцжетиня диггят йетирдикдя 
йеня бурада оьуз епосчулуг яняняляриндян башга дастанлара нис-
бятдя даща чох истифадя едилдийи нязяря чарпыр. «Ясли-Кярям»ин 
композисийасы ейни заманда ону оьуз епосуна чох йахынлашды-
рыр. Бурада ися албан елементляри тядгигатчыларын диггятини о гядяр 
мяшьул етмяся дя онларын сырасы сейряк дейилдир. Бу эцн оьуз епо-
сунда шумер изляриндян чох гядим албан мядяниййятинин тясири 
юзцнц эерчяк шякилдя эюстярир. Бу, тякъя оьуз мяишяти вя щяйатында 
йох, ейни заманда айры-айры гящряманларын сой кюкцндя, оьуз ели 
тикинтиляринин мемарлыг цслубунун тясвириндя вя с. юзцнц горуйуб 
сахлайа билмишдир.  

«Ясли-Кярям»дя дя бу типли гайнагларын якси эцълцдцр. Еля 
тякъя бир о факт дцшцндцрцъцдцр ки, ермяни психолоэийасында 
мцсялмана яря эетмяк щям тарихи, щям етнографик дцшцнъядя 
яслиндя позитив гябул едилян, арзу олунан дяйяр кими йашамыш-
дыр. Яслинин Кярямя говушмасы ермяни яхлаьында негатив гябул 
едилян дцшцнъя щесаб едиля биляъяк сявиййядя дейилдир. Тарихи 
щягигятляр бунун щяля ки, там яксини тясдигляйир. Албан дин ха-
диминин юзцнц инкар едиб, христианлыьы атыб исламы гябул едяня 
гыз вермяси ися беля кяскин гязяб вя нифрятин гайнаьы олмасы 
тамамиля мцмкцндцр. Щям дя кешишин Яслини эютцрцб эетдийи 
юлкялярин сырасына диггят йетирдикдя онларын ермяни григорианчы-
лыьына йох, юзляриня даща йахын щесаб етдикляри христиан килсяля-
ринин щяля даьылыб сюкцлмядийи истигамятляря эетдийи айдын нязя-
ря чарпыр. Бцтцн бу кими тарихи щягигятляри мцхтялиф эюрцмляр-
дян якс етдирмясиня бахмайараг, «Ясли-Кярям» ашыг репертуа-
рында язямятли йарадыъылыг просеси кечмиш, сяняткарлыг бахымын-
дан камииляшиб пцхтяляшмиш, дин айрылыьы эюрцшлярини якс етдирян 
ади мящяббят дастаны кими бу эцня эялиб чатмышдыр. 
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В) АВТОБИОГРАФИК  ДАСТАНЛАР 
 

Азярбайъан мящяббят дастанларынын эениш йайылмыш нцмуня-
ляриндян бирини дя автобиографик дастанлар тяшкил едир. Бурада 
«автобиографик» термини шярти мянада гябул едилмялидир. Йяни 
мцхтялиф дюврлярдя айры-айры устад сяняткарларын юзляринин тяръ-
цмейи-щалы иля баьлы йаратдыглары, йахуд щямин сяняткарларын 
шерляри ясасында сонрадан ашыг мяктябляринин репертуарында йа-
раныб йайылан дастанлар. Онларын щяр биринин юз хцсусиййяти ол-
дуьу кими, юзцнямяхсус ишлянмя вя репертуарда йашама яня-
няси дя мювъуддур. 
Ашыгларын юз тяръцмейи-щалы барядя дастан йаратмасы барядя 

фолклор тядгигатларында мцхтялфи мцлащизяляр вардыр. Щятта бир 
чох фолклор тядгигатчылары автобиографик дастанларын йаранма 
дюврцнц нязяря алмадан онларын ейни ашыгларын юзц тяряфиндян 
йарандыьына щюкм верирляр. Фолклорчуларымызын беля бир мцлащи-
зяси дя вардыр ки, «Короьлу» епосу да, «Гурбани», «Валещ вя 
Зярниэар» вя башга дастанлар да илкин мярщялядя автобиографик 
шякилдя йаранмышдыр. Амма бу мцлащизяляри тясдиг еляйян ясаслы 
фактлар ортада йохдур. Иряли сцрцлян мцлащизяляр ися ещтимал, бя-
зян дя о гядяр ясасландырылмамыш ещтималардан о йана эетмир. 
Бу тип дастанлары ейни ашыьын шерляри ясасында сонракы мярщяляляр-
дя йарана билмяси щягигятя гисмян йахын олса да бурада да дис-
кусийа доьура билян мцлащизяляр аз дейилдир. Бцтцн бунлара беля 
бир ещтималы да ялавя етмяк мцмкцндцр ки, цмумиликдя бу типли 
дастанларын йаранмасы мцхтялиф ашыг мяктябляриня мяхсус хцсу-
сиййят олуб шющрятли сяняткарларын ады иля баьлы олмушдур. Мяся-
лян «Гурбани»нин мцхтялиф версийаларынын ХВЫ-ХВЫЫ ясрдя йара-
ныб цч йцз – цч йцз ялли ил репертуарда, йахуд милли йаддашда йа-
шадыьына щеч ъцр инанмаг мцмкцн дейилдир. Чцнки ашыг реперту-
арлары щяр йцз илдян бир тязялянир, йени йцзиллийя кечян ашыг шери, 
йахуд дастан мятни щямян дюврцн иътимаи-сийаси, сосиал вя кул-
туроложи тялябляриня уйьун йенидян ишлянир. Чцнки бу бядии нцму-
нялярин йазылы гайнаьы йохдур, онлар нясиллярдян-нясилляря анъаг 
шифащи йаддаш васитяси иля ютцрцлцр. Шифащи йаддаш ися даим дина-
микада, щярякятдядир. Бу просесдя мотивин, ифадянин, дейимин, 
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сцжетин башлыъа мащиййяти сахланыр, поетик мятн, йахуд дастан 
сцжети тамамиля йенидян ишлянир. Щямян йарадыъылыг говшаьында 
ня Гурбани, Аббас Туфарганлы, ня дя Ашыг Валещ, йахуд Сары 
Ашыг кими таныдыьымыз Ашыг Абдулла вя башгалары ися йарадыъылыг 
просесиндян кянарда галыр. Она эюря дя щямин сяняткарларын ады 
иля баьлы дастанларда дягиг  тарихи автобиографик эюстяриъиляр та-
мам унудулуб эетмиш, йалныз дювр, заман вя тарихи фактлары го-
руйуб сахлайан даща бюйцк эюстяриъиляр мцяййян гисмдя мцща-
физя едилмишдир. Мящз щямян эюстяриъиляр ясасында шярти олараг 
дастанларын бу типи автобиографик щесаб едилир. О ки, галды щямян 
дастанларын ашыгларын юзц тяряфиндян йарадылмасына вя онларын бу 
эцня эялиб чатмасына буна инанмаг чятиндир. Мясялян, Щ.Араслы 
йазыр ки, «Ашыг Гяриб» дастаны ХВЫЫ ясрдя йашайан ейни адлы ся-
няткарын юзц щаггында йаратдыьы дастандыр. Амма буну тясдиг 
еляйян фактлар ися ортада кифайят гядяр дейилдир. «Ашыг Гя-
риб»дяки бир чох сцжет дцнйа епосундан эялмядир, онларын бир 
чоху оьуз епосунда йенидян ишлянмишдир, щям дя бу яняняви 
сцжетин ашыг репертуарына дцшмя вя репертуарлашмасына тясир эю-
стярян мцхтялиф амилляр вар. Она эюря дя Ашыг Гяриби, йахуд Аб-
бас Туфарганлыны щагг ашыьы едиб дастандакы шерляри онларын ады-
на чыхмаг методоложи йанлышлыгдыр. 
Автобиографик дастанларда ян башлыъа эюстяриъи цнванын – 

шяхсиййятин мялум олмасыдыр. Бу типли дастанларда щадися, ящ-
валат вя йа сцжетин кимин щяйаты, севэиси вя йа мящяббяти иля 
баьлы олдуьу мялумдур. Бир чох щалларда щадисянин баш вердийи 
мякан да бялли олур. Амма бцтцн щадисянин щансы заман дю-
няминдя баш вердийи шяртдир. Щямин дастанларда ашыг вя мяшу-
гун дилиндян верилян поетик нцмунялярин, дастанын йурд йеринин 
сюйлямясинин композисийа дахилиндяки йери дя шяртидир. Щям дя 
автобиографик эюстяриъиляр эюзлянилмякя йцзилликляр ярзиндя бц-
тцн шяртиликляр дяйишиб башлыъа сцжети сахланмагла реконструксийа 
едиля биляр. Бурада башга эюстяриъиляр – мцхтялиф дин хадими вя 
дини дяйярляря, дюврцн идарячилик гайдаларына, мцхтялиф щюкм-
дарлара вя шащлара мцнасибят дяйишя биляр. Вя ян нящайят даста-
нын ашыг репертуарында ифачылыг сяняткарлыьы да мцхтялиф ашыг 
мяктяби цслубларына уйьунлаша биляр. 
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Автобиографик дастанларда цнван мялумдур. Дастанын ки-
мин щяйаты, севэиси вя мящяббяти иля баьлы олдуьу ясасян мялум 
олур. Бу дастанын ящатя етдийи проблемин мязмунуна, сцжетин 
сяняткарлыг хцсусиййятиня, орада фярди вя иътимаи проблемлярин 
гойулушуна, дюврцн идарячилик гайдаларыны якс етдирмя сявиййя-
синя вя с. эюря бир-бириндян фярглянир. Еля дастанлар вардыр тякъя 
ики фярдин шяхси мящяббяти чярчивясиндян кянара чыхыб ъямиййя-
тин зиддиййят вя тязадларыны, мяняви вя яхлаги дяйярлярини юзцн-
дя якс етдирир. «Гурбани», «Аббас-Эцлэяз», «Йахшы-Йаман», 
«Щцсейн-Рейщан» вя онларла башга мящяббят дастанларындакы 
сцжет тяк фярди сяъиййя дашымыр. Онлар ейни заманда дюврцн 
иътимаи сяъиййяси, идарячилик цслубу, шащ-щюкмдар вя ряиййят 
проблемлярини ящатя едир. 
Ейни заманда еля мящяббят дастанлары вардыр ки, тякъя ики фярдин 

шяхси мящяббяти чярчивясиндян кянара чыхыб ъямиййятин зиддиййят вя 
тязадларыны, мяняви вя яхлаги дяйярлярини юзцндя якс етдирир. «Гур-
бани», «Аббас – Эцлэяз», «Йахшы-Йаман», «Щцсейн-Рейщан» вя 
онларла башга мящяббят дастанларында сцжет тякъя фярди сяъиййя да-
шымыр. Онлар ейни заманда дюврцн иътимаи сяъиййясини, идарячилик 
цслубу, шащ-щюкмдар вя ряиййят проблемлярини ящатя едир. 

Ейни заманда еля мящяббят дастанлары да вардыр ки, ашыг-
мяшуг мцнасибятляри чярчивясиндян о гядяр дя кянара чыхмыр. 
Онлар ичярисиндя «Валещ вя Зярниэар», «Эцллц-Таьы», «Ряъяб-
Шярябаны», «Шямкир-Сянубяр», «Солтан вя Гяндаб», «Бящмян 
вя Щумай» вя башгаларыны хцсусиля гейд етмяк лазымдыр. Она 
эюря дя автобиографик дастанлары ашыг-мяшугу вя буталанма 
йолу иля йаранан дастанлар кими ики групда эютцрмяк олар.  

 
1. Ашиг-мяшуг дастанлары. Бу типя дахил олан мящяббят дастан-

ларында ади мящяббят щадисясиня мяхсус бир сыра хцсусиййятляр 
юзцнц горуйуб сахлайыр. Башгаларындан фяргли олараг щямин 
нцмунялярдя наьыл мотивляри, хцсусиля сещирли вя ясатири гцввяляр, 
онларын мцхтялиф образлары эюзя дяймир. Сюзцн эцъц, сюздян исти-
фадя йолу иля ашыг вя мяшуг бир-бириня говушур, мящяббятин тя-
ряннцмц онларын башлыъа мащиййятини тяшкил едир. Севян ашигларын 
талейи бу типли дастанларда мцхтялиф сяпэидя баша чатыр. Биринъи 
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щалда дастанда ъямиййятдяки мювъуд гайдаларын фювгцня 
йцксялян мящяббят маъарасы еля щямин гайдаларын гурбаны олур. 
Мясялян, ъямиййятин мювъуд гайда-ганунларынын позулдуьу, 
мцяййян едилмиш янянялярдян кянара чыхылдыьы, хцсусиля ислами 
дяйярляря мящял гойулмадыьы щалларда ашыг вя мяшугун бири-
бириня говушмасы баш тутмур. Буна тясир эюстярян башга ся-
бябляр дя цзя чыха билир. Мясялян, ата юз гызыны гардашы оьлуна, 
йахуд йахын адамына вермяк истяйяндя, касыб зцмряйя мяхсус 
олан ашиг варлы тябягядян олан рягибля цз-цзя эялдикдя иш чятинлийя 
дцшцр, севэилиляр бири-бириня говуша билмирляр. Икинъи щалда ися ади 
ашиг-мяшуг сон нятиъядя чятинликляр, манеяляр мцгабилиндя олса 
да бири-бириня говушур, вцсал вериб вцсал алырлар. Ейни заманда 
онларын севэи маъарасы ъямиййят гайдаларынын ялейщиня истига-
мятляня биляъяйи щяддя йцксялмир. Мцяййян рягиб, йахуд рягиб-
ляр онлара мане олмаг истяйирляр. Йалныз сюзцн эцъц, дюзцмлц-
лцк, сядагят, ашыг-мяшуг мящяббятинин позулмазлыьы, бир сыра 
щалларда ися ъямиййятин нцфузлу, хейирхащ адамларынын кюмяйи 
вя гайьысы иля ашиглар бири-бириня говушурлар. Бурада да мяняви 
вя яхлаги тяляблярин позулмазлыьы мцщцм рол ойнайыр. Мясялян, 
гыз юз вядясиндян дюнмцр, пула, вара, шющрятя алданмыр, ейни 
заманда дюврцн ашыг вя мяшугуна мяхсус юлчцлярдян кянара 
чыхмыр. Севэилисинин йолуну эюзляйир, щийля-шяря алданмыр, нишанлы, 
йахуд адды гыза мяхсус гайдалара риайят едир. 
Ашыг дя юз севэилисиндян айрылмаг цчцн едилян бцтцн ъящдляри 

рядд едир, диэяр варлы, эюзял гызларла евлянмяк тяклифлярини рядд 
едир, щятта бязян дейилян уйдурма вя бющтанлары ачыглайыб се-
вэилисинин тямиз адыны горуйур.  

Щяр ики тип мящяббят дастанларында орта ясрин дастан тялябля-
риня верилян юлчцляр горунуб сахланылыр. Бир сыра щалларда онлар 
щяъм етибары иля йыьъам , поетик сиглят вя йарадыъылыг бахымындан 
камил олурлар. Ашыг репертуарында беля нцмунялярин ифасы эениш-
дир. Ширван ашыг мяктяби цчцн яняняви йарадыъылыг хцсусиййятляри-
ня маликдир. Фолклор арашдырыъысы С.Пашайев беля бир мцлащизяля-
риндя щаглыдыр ки, Ширван ашыгларынын дастанлары йыьъам вя кон-
крет щадисяляри ящатя едир, сяняткарлыг бахымындан камил вя 
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дольундур (28, с. 141). Щягигятян ашиг-мяшуг дастанларынын щяр 
ики типинин вятяни Тябриз вя Ширвн ашыг мяктябляридир. 

Биринъи група шамил етдийимиз дастанларын ян камил нцмуняси 
«Лейли-Мяънун»дур. Еркян орта ясрлярдян Ширван ашыгларынын 
репертуарында йашайан «Лейли-Мяънун»ун эенезиси барядя 
мцхтялиф мцлащизяляр вардыр. Онларын бирисиня эюря, бир чох яфса-
няляр, о ъцмлядян «Лейли-Мяънун» Низами Эянъявинин ясярин-
дян халг ядябиййатына кечмишдир (29, 321). Цмумиййятля, бязян 
беля бир мцлащизя фолклоршцнаслыгда юзцнц эюстярир ки, орта ясрля-
рин сонларында йазылы ядябиййатда юзцнц эюстярян бир чох епик 
поемалардан ашыг-мяшуг сцжетляри дастан йарадыъылыьына кечмиш-
дир. Яслиндя ися орта ясрлярдя бунун тамам яксиня олан башга 
просесляр мювъуд олмушдур. Азярбайъан ъямиййятиндя яряб вя 
фарсдилли ядябиййатын эениш йайылдыьы щямян дюврлярдя халг ара-
сында яряб вя фарс гайнагларындан кечян яфсаня вя рявайятлярин 
мцяййян дяряъядя реконструксийасы эедирди. Ярябин ян мяшщур 
фолклор сцжетляри Азярбайъанда йенидян ишлянирди. Яряб хилафятинин 
нцмайяндяляри дя бунда мараглы иди, чцнки яряб хилафяти юз есте-
тик дцшцнъясини беляликля ишьал етдийи яразилярдя кюклц шякилдя тяб-
лиь едирди. Бу сцжетляр ичярисиндя ися «Лейли-Мяънун» хцсуси йер 
тутурду. Халг йарадыъылыьы йазылы ядябиййатдан габаг бцтцн бу 
эялмя сцжетляри йенидян ишляйирди. Сонралар йаранан йазылы ядя-
биййат, Низами Эянъявидян башлайан дцнйяви поезийа башга 
дцнйа халглары иля йанашы, юзцнцн шифащи йарадыъылыьына да 
мцраъият едирди. Мясялян, еля Низами йарадыъылыьында Исэяндяр вя 
Хызырла баьлы мцхтялиф халгларын яфсаняляри иля йанашы, бюйцк шаир 
щяр ики образы ишляйяркян тцрк халгларынын йаддашындакы яфсаняля-
ря даща чох цстцнлцк вермишдир.  
Мялумдур ки, яряб вя фарсдилли ядябиййатын йараныб инкишаф 

етдийи тарихи бир заманда шифащи ядябиййатын она тясири эцълц иди. 
Чцнкц бу ядябиййат юзц еркян орта ясрлярдя Шярг вя Гярб сцжет-
ляри, миф вя яфсаняляри иля кифайят гядяр гаршылыглы ъилаланма мяр-
щяляси кечмишди. Бир тяряфдян гядим Щинд епосу вя «Кялиля-
Димня» сцжетляри, диэяр тяряфдян Шяргин ъямиййят гайдалары вя 
яхлаг мцщитини ъанлы лювщялярдя якс етдирян «Мин бир эеъя» халг 
щекайятляри Азярбайъан шифащи ядябиййатыны Шяргин гцдрятли сюз 
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ъяббяханасына чевирмишди. Бир сыра дцнйа сцжетляри оьуз епо-
сунда йени тякамцл мярщяляси кечирмиш, шифащи репертуарда мил-
лиляшмишди. Бунлар ичярисиндя халга йахынлыьы вя кцтлявилийи иля 
сечилян сцжетлярдян бири дя йухарыда дейилдийи кими, «Лейли-
Мяънун» иди. Низами Эянъяви дцнйа мядяниййятиня йахындан 
бяляд  сяняткар иди. Бунунла беля о, ян бюйцк тарихи гящряман-
лыг дастанларыны йарадаркян юз халгынын естетик идеалына истинад 
етмишдир. Ади ашиг-мяшуг сцжетлярини гцдрятли зякасы иля ъилалайыб 
епик поемалара чевирмиш, онлара ябяди йашар щяйат вермишдир. 
Бу бир щягигятдир ки, щямин епик сцжетляр щяля Низами мювзула-
рына чевриляня гядяр юзцнцн епик сюйлянмя талейини йашамыш, 
йазылы ядябиййатда олдуьундан тамам фяргли ади ашиг-мяшуг 
дастаны кими халг арасында шющрятли сцжетлярдян олмушдур. 
Яряб яфсаня йарадыъылыьындан  орта яср ашыг репертуарына 

дцшян «Лейли-Мяънун» епик тяфяккцрдя мязмун дяйяри сахла-
магла тамамиля йенидян ишлянмишдир. Бу сцжетя милли дастан йа-
радыъылыьы яняняляринин мцяййян тясири юзцнц эюстярся дя цмуми-
ликдя щадисяляр ады севэи чярчивясиндян кянара чыхмамышдыр. 
Ъямиййят гайдалары фювгцня йцксялян бу мящяббяти еля ъя-
миййятин инсан щцгугларыны буховлайан гайдалары йасаглайыр, 
ашиглярин фаъияси яслиндя ъямиййятин ядалятсиз гайдаларынын мян-
тиги йекуну кими тягдим едилир. Тябии ки, бу эцн ашыгларын репер-
туарындан йазыйа алынан «Лейли-Мяънун» еркян орта ясрлярин 
башланьыъында йаранан дастан дейилдир. Ютян сяккиз йцз ил яр-
зиндя онун онларла варианты йараныб реконструксийайа уьрайа-
раг тамам дяйишмишдир, йени шякля вя варианта дцшмцшдцр. Бял-
кя дя бизя эялиб чатан вариант бу мязмунда йарананларын ян 
зяифи, Низами ясяри тясириня даща чох мяруз галаныдыр. Бунунла 
беля, о ашыг репертуарынын сцжетидир.  
Дастанда гящряманын дцнйайа эялмя мотиви оьуз епосун-

дан гайнагланыр. Баьдадда баш верян щадисяляр таъир-задяэан 
сцжети чярчивясиндя ъяряйан ется дя Гейс дцнйайа нязир-нийаз 
йолу иля эялир.  

Бурада Гейсин «аьламасы» башга мязмуна кючцрцлцр. Ону 
булаг башына эятириб гадынларын гуъаьына вермяк, кимин 
гуъаьында аьламаьы кясся ону Гейся дайя тутмаг истяйирляр. 
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Гейс юзцндян бир аз бюйцк Лейлинин гуъаьында ращатлыг тапыр. 
О, Мащмуд пашанын гызы Лейли иди Хаъя Абдулла Солтан Мащ-
муддан хащиш едир ки, Лейлини дя версин мцяййян вахта гядяр 
ушаглар бирликдя бюйцсцнляр. Солтан Мащмуд разылыг верир. Бу, 
Азярбайъан дастанчылыьында тясадцф олунмайан йад мотивдир. 
Онун дцнйа епосунда да охшары, гаршылыьы вя бянзяри йохдур. 
Чох эцман ки, о, яряб мяншялидир, сцжет яряб мядяниййятиндян 
реконструксийасы заманы олдуьу кими дя сахланылмышдыр. 
Ушаглар бирликдя бюйцйцб мяктябя эедирляр. Бир эцн Гейс 

Лейлийя диггятля бахыб ондан бир буся алыр. Буну эюрян имансыз 
гары Солтан Мащмуда хябяр апарыр ки, сянин гызын Гейсля гол-
бойун олуб эязир. Лейли иля Гейсин айры дцшмясиня сябяб олан 
бу щадися ясасында зиддиййятляр эетдикъя кяскинляшир. Лейли иля 
Мяънунун мящяббяти дилляря дцшцр, анасы бу ишдян хябяр тутуб 
Лейлини мяктябя гоймур. Гейс бундан чох пяришан олур. Халг 
арасында она «Мяънун» ады верирляр. 

Анъаг Мяънунун атасы Абдулла Солтан Мащмуда елчи эе-
дир. Аьсаггалларын сюзцндян чыха билмяйян Мащмуд нящайят 
дейир ки: 

«… - Ейби йохдур, мян разыйам. Яэяр Мяънунлуг адыны цс-
тцндян эютцрся, мяним гызым, гурбанды сянин оьлуна» (18, с. 291). 

Бундан сонра щадисяляр эетдикъя чятин мягама истигамятля-
нир. Мяънун Лейлинин ешги иля чюллц-бийабана дцшцр, она кюмяк 
елямяк истяйян Зейд вя Нофял кими хейирхащ адамларын кюмяй-
индян имтина едир, ян сон нятиъядя Лейлинин юлцм хябярини еши-
диб онун гябринин цстя эялир, ашиг-мяшуьун севян рущу бири-
бириня говушур (18, с. 273-278). 
Дастанын бу вариантында Низами ясяринин тясири эцълцдцр. 

Щисс едилир ки, ашыг ящвалатын бир чох мягамыны мялум мянбя 
ясасында дцзцб гошмушдур.  

«Лейли-Мяънун»ун Ашыг Щашымдан сяксянинъи иллярдя йазыйа 
алынмыш, щялялик няшр едилмямиш башга бир вариантында ися щадися 
хейли фярглидир. 
Бурада Мяънунун ады Шащбаздыр. О, Ширван щюкмдары Ибра-

щимин чобаны Мащмудун оьлудур. Лейли иля бир эцндя дцнйайа 
эялмишдир. Алачыгда доьулуб бюйцйцр. Бир эцн Ширваншащ Ибра-
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щим сяфяря чыхаркян йолда Мащмуд Чобанла растлашыр. Чобан-
дан Ширваншащ Ибращим ичмяйя сярин бир шей истяйир. Мащмуд 
Чобан она бир сярниъ сярин айран верир, юзцнц дя алачыьа дявят 
едир. Ширваншащ йорулмушду, атынын башыны чякиб алачыьа дцшцр. 
Еля бурада Йусиф эюзялликдя олан Шащбазы эюрцр. Ушаг онун хо-
шуна эялир, она тязя либас баьышлайыр вя вязириня ямр едир ки, бу 
ушаьы сарайа эюндярсин, гызы Лейли иля бирликдя дайяляр тяряфиндян 
охудулуб тярбийя едилсин. Шащбазын хош эцнляри башлайыр. Эянъляр 
он алты йаша гядяр бирликдя охуйур, щяр эцнц бирликдя кечирир, бир-
бирини дярин мящяббятля севирляр. Анъаг хошбяхтлик узун чякмир 
Ширваншащ вяфат едир, онун йериня Мящяммядяли шащ тахта чыхыр. 
О, Лейлини юз оьлуна алмаг истядийиня эюря Шащбазы йенидян ата-
сы Чобан Мащмудун алачыьына гайтарыр. Мящяммядяли ханын 
оьлу Шащ Мялик Лейлинин Шащбазы севдийини йахшы билирди. Она эю-
ря дя щямишя атасынын той тяклифини тяхиря салырды. Шащбаз ел ичиндя 
артыг Мяънун кими шющрятлянмишди. Атасы Чобан Мащмуд шащын 
елчи дашы цстцндя эедиб отуранда дейир ки, сян эял Лейлини 
Мяънунун ялиндян алма. Щеч сянин оьлун да бу ишдя кюнцллц 
дейилдир. Шащ Чобаны чаьырыб дейир ки:  

«… Мян Лейлини сянин оьлуна верярям. Анъаг эяряк яввялъя 
сян чобанлыьы бурахыб яйан оласан. Буну мян едим. Сян ися 
Шащбазы диваняликдян гуртар, она Мяънунлугдан, даьла, даш-
ла, щейванларла данышмагдан ял чякдир. Бизи елдя рцсвай елямя. 
Бундан сонра эял, Лейлини вердим сянин оьлуна…» (30, с. 49). 

Ширваншащ Чобан Мащмуду Ширвана яйан тяйин едир. Ата ишля-
рини гайдайа салдыгдан сонра обасына гайыдыр. Шащбазы щадися-
дян щали едир. Анъаг Шащбаз щеч ня демяйиб йенидян чюлляря 
дцшцр, ъейранла, кякликля, сыэырла щямдям олур. Анасы юз гощу-
му Нилуфяр вя Сейдини эютцрцб Мяънуну ахтарыр, ону бир чюкя 
аьаъынын алтында тапыр. Онлар Мяънуну евя эятирир, бир нечя эц-
ндян сонра ювлийа цстцня апарырлар. Мяънун бцтцн азар-безарыны 
ювлийа цстцндя йатыб йухуйа галдыьы эцнцн сабащы орада гойуб 
достлары Нилуфяр вя Сейди иля бирликдя Лейлинин архасынъа эедир. 
Анъаг онун юлцм хябярини ешидиб гябирстанлыьа эялир, онун гябри 
цстцндя ъаныны Аллаща тапшырыр. (30, с. 3-74). Бу вариант халг яф-
санясинин йенидян ишлянмяси йолу иля йаранмышдыр. Юз бядии дяйяри 
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вя халг шери шякилляриндян истифадя, щадисялярин тябиилийи бахымын-
дан няшр вариантындан чох сечилир. Бядии нцмунялярдя, хцсусян 
Мяънунун талейиндян, гара бяхтиндян шикайят етдийи поетик 
мятнлярдя анасы иля диалогунда, Лейлинин юлцмцнц ешидиб фярйад 
чякмясиндя, она кюмяк етмяк истяйян вязиря дедийи алгышлардан, 
еляъя дя атасы вя достлары иля гуъаглашыб видалашма вя Лейлинин 
гябри цстцндя кечинмя епизодларында дярин бир кядяр вардыр. Бу 
кядяр сюйлядийи мцсибятнамядя ади мящяббятдян доьан фаъиянин 
йцксяк бядии тясвири кими диггяти ъялб едир. Бурада гейри-ади 
гцввяляр йох, реал щяйат вя щяйат щадисяляри, ади инсан мцнаси-
бятляри, ашиг вя мяшугун дуйьу вя севэиси вясф олунур. 
Азярбайъан дастан йарадыъылыьында бу типли ади мящяббят, 

ашиг-мяшуг севэиси иля баьлы дастанларынын сырасы сейряк дейилдир. 
Онлар гядим вахтлардан ашыг репертуарына эялмиш, йцксяк инсани 
дуйьулары вясф еляйян дяйярляр кими шифащи йарадыъылыгда вариан-
тдан-варианта дцшяряк йашамышдыр. «Фярщад вя Ширин», «Абдулла 
вя Ъащан», «Ванлы Эюйчяк», «Эцллц вя Таьыл» вя башга дастан-
лар щятта бир сыра автобиографик деталлары якс етдирмясиня бах-
майараг ади мящяббят ящвалаты ясасында гурулмушдур. Щямин 
дастанларда ади мящяббят дастаны юлчц вя гялиблярини дяйишмя-
миш, сцжет ашиг вя йа мяшуг севэиси чярчивясиндя давам едир. Юзц 
дя онларда, хцсусян «Ванлы Эюйчяк»дя бир сыра архаик деталларын 
горунуб сахланмасына бахмайараг, онларын ашыг репертуарында 
йараныб йайылмасы еля узаг тарихля баьлы дейилдир. Бунунла беля, 
ашыг репертуарында даща язяли дюврлярин мотивлярини юзцндя сах-
лайан «Ванлы Эюйчяк» диггяти даща чох ъялб едир. Ширван ашыгла-
рынын репертуарында мцхтялиф вариантларда йайылан бу сцжетин 
Ашыг Кючярин ады иля баьлылыьы иля бярабяр, Ширван дастанчылыьы 
цчцн яняняви олан хцсусиййятляр дя горунуб сахланыр. Хцсусиля 
гадын щюкмдары олан Пяризад ханымын севэиси ади мящяббят чяр-
чивясиндядир. Ширван ашыг мяктябиндя йаранмыш башга бир дас-
танда да ади мящяббят щадисяси юндядир. Беля ки, Ширван мяктя-
бинин давамчыларындан олан Халтанлы Таьынын щяйаты иля баьлы 
«Эцллц-Таьы» да гаршылыглы севэи сцжетин ясасында дайаныр. Таьы-
нын дастан йаратмаг имканлары ня гядяр эениш олса да о, бун-
дан истифадя етмир. Юз автобиографийасы иля баьлы сцжети реал зя-
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миндян узаглашдырмыр. Бура ня астрал дцшцнъя, ня сещирли образ 
эятирир, ади мящяббят маъарасынын лирик-епик тясвири сцжетин яса-
сында дайаныр. Дастан мятни эюстярир ки, онун йаранмасы вя ашыг 
репертуарында ифасынын тарихи о гядяр дя язял дейилдир. Бу даста-
нын ашыг репертуарына эялиши ХХ йцзилликдян яввяля кечмир. Щятта 
бурада ашиг-мяшугун бир-бириня бута едилмясиня бахмайараг 
щадисяляр ади мящяббят щадисяси дюврясиндя давам едир. Бцтцн 
бунлар ися дастанын Халтанлы Таьынын юзц тяряфиндян йаранма 
ещтималыны азалдыр. Ола да биляр ки, Ширван дастан репертуарында 
тарихян мювъуд олан сцжет йаддашларда дяйишикликляря уьрайыб 
унудулмуш, мцасир ашыглар йадда галан мотивляр ясасында ону 
йенидян репертуарда бярпа етмишляр. Цмумиййятля бу цслуб ашыг 
мяктябляри цчцн тарихян яняняви олмушдур. Анъаг сон ониллик-
лярдя щямян яняня дя позулуб даьылмаьа башламышдыр.  

«Эцллц-Таьы» дастаны да ювладсызлыг мотиви иля башлайыр. Йашлы 
чаьында ювлады олмайан атанын аллаща диляйи щяйата кечир, онун 
бир оьлу дцнйайа эялир. Атасынын цзцнц эюрмяйян ушаьын адыны 
Таьы гойурлар. Дастанда Таьынын буталанмасы ютяри олараг юня 
чякился дя яслиндя йарымчыг галыр. Сонрадан ашыг кими шющрятля-
нян Халтанлы Таьынын Эцллцйя олан мящяббяти «Эцллц-Таьы» 
дастанынын цзя чыхмасына сябяб олур (31, с. 156-187). Щяъм 
етибары иля о гядяр дя бюйцк олмайан дастан Халтанлы Таьынын 
шерляри иля бязянмишдир. 

«Эцллц-Таьы»нын башга бир вариантына эюря Эцллц Дярбянд 
эюзялидир. Бир тойда Таьы Эцллцнц эюрцр вя она ашиг олур. Ара-
да бутасыз тямиз бир севэи йараныр. Таьынын мяшщур лоьман 
олан атасы той едиб Эцллцнц оьлуна алыр. Бу варианта эюря ащыл 
йашында Эцллцнц итирян Ашыг Халтандан баш эютцрцб эедир, юлкя-
ляр эязир, елляр долашыр вя Кябядя вяфат едир (32, с. 3-26). 
Ашиг-мяшуг дастанларындан данышаркян онларын бир нечя 

башга хцсусиййятини дя гейд етмяк эярякдир. 
Онларын бир чоху айры-айры тарихи шяхсиййятлярин, ашыгларын, халг 

гящряманларынын, ел аьсаггалларынын ады иля баьлы йараныр вя 
мяълислярдя щямин адамларын адына ещтирам яламяти кими ашыг 
репертуарында йашайыр. Онларын репертуар щяйаты реэион ящя-
миййятлидир. Ясасян щямин шяхслярин йашадыглары реэионларда 
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ашыгларын йаддашында йашайыр. Мясялян, «Тути бикя», «Вагифин 
дастаны», «Хан гызы» вя башга нцмуняляр кими. Щямин дастан-
ларын ашыг мяктябляри арасында йайылмасы о гядяр дя яняняви дей-
илдир. Мясялян, «Вагифин дастаны» йахуд «Хан гызы» Гарабаь 
ашыг мцщити цчцн яняняви идися, Ширван ашыгларынын йаддашында 
узун репертуар щяйаты йашайыб ашыг мяктяби щцдудундан кянара 
чыхараг цмумазярбайъан дастаны ола билмяди. Йахуд М.П.Ва-
гифин ады ня гядяр ел арасында танынса да о да Гарабаь ашыглары-
нын йаддашында йашамагла юз репертуар щяйатыны баша вурду. 
Икинъи хцсусиййят ондан ибарятдир ки, беля дастанларда кяскин 

зиддиййят, эярэин конфликт йохдур вя демяк олар ки, онларын 
бцтцн нцмуняляри ашыг-мяшугун тямиз севэиси цзяриндя гуру-
лур. Сонда ися онлар мцяййян чятинликляря галиб эялиб бир-бирляри-
ня говушурлар. Бу дастанларын иштиракчылары аздыр, сцжети ашиг-
мяшугун мящяббяти чярчивясиндян кянара чыхмыр. Щям дя ща-
дисяляр севэилилярин щяйатынын йалныз ашыэлик дюврцнц ящатя едир. 
«Вагифин дастаны»нда бу яняня позулса да сонракы щадисялярин 
сцжетя ашыг дилиндян кянар ялавяляр олдуьу айдын нязяря чарпыр. 
Бу типли дастанларын даща узун юмцрлц оланы ашыгларын ады иля 

баьлананлардыр. Ашыглар эюрцнцр сянятя олан сайьылары иля баьлы 
онлары репертуарларына даща чох дахил едиб йашатмышлар. 
Бу типли дастанларын демяк олар ки, щамысы устаднамя иля баш-

лайыб хошбяхт сонлугдан хябяр верян дуваггапма иля баша чатыр. 
Онларын бир чоху шифащи репертуарда йашайыр, тяк-тяк щалларда то-
планыб няшр олунаны да вардыр. Щятта, еля устад сяняткарлар ол-
мушдур ки, юз севэи маъаралары барядя дастан йарадыб нясли цчцн 
йадиэар етмиш, анъаг бу нцмунялярин ифа вя няшри цзяриня йасаглыг 
гоймушлар. Бцтцн бунлара бахмайараг ашиг репертуарында онлар 
ади мящяббят дастанларынын бир типи кими эениш йайылмышдыр. 

«Валещ-Зярниэар» дастаны. Ади мящяббят дастанларынын зя-
мининдя йаранан вя Ашыг Валещин щяйаты иля баьлы бир сыра факт-
лары юзцндя якс етдирян бу дастан да устаднамялярля башлайыб 
дуваггапмаларла баша чатыр. Щадисяляр цмумиликдя Ашыг Ва-
лещин Зярниэарын архасынъа эялмяси, онунла дейишмяси вя ашыгла-
рын чох ещтийат етдийи Зярниэара галиб эялиб, ону баьлайыб гой-
улмуш шярти удмасы цзяриндя гурулур. Шярти Зярниэар гоймушду 
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– щяр кяс ону баьласа щямин адама яря эедяъякдир. Беля дя 
олур. Ашыг Валещ Зярниэара галиб эялир вя ону ниэащ еляйиб йа-
шадыьы еля – Гарабаьын Абдал Эулаблы кяндиня эятирир. 

«Валещ вя Зярниэар» дастанынын ики варианты мялумдур. Биринъи 
вариант 1937-ъи илдя «Дастанлар» китабында чап едилмишдир. Икинъи 
вариант ися дейиляня эюря 1944-ъц илдя Лачын районунун Ящмядли 
кяндинин сакини Ашыг Мяшяди Дадашдан йазыйа алынмышдыр. Мятн-
лярин мцгайисясиндян эюрцнцр ки, сцжет Гарабаь ашыгларынын репер-
туарында ясрин яввялляриндя мювъуд олмуш, ашыглар ону репертуар-
ларында мцхтялиф вариантларда йашатмышлар. Щаггында данышылан вя 
о гядяр дя мцкяммял олмайан сон вариантда дастан йарадыъылыьы 
цчцн яняняви олан бир сыра мотивляря – бир нечя йердя Ашыг Валещин 
щагг ашыьы олмасына, онун юнъя эюрмясиня тясадцф едился дя бу-
рада буталанма йохдур. Гящряманлыг сцжетляриня, бир сыра щаллар-
да ися наьыл мотивляриня баьлылыг диггяти даща чох ъялб едир. Буну 
ися сцжетин яввялиндя Зярниэарла баьлы мцяййян гисм щадисялярдя 
эюрмяк мцмкцн олур. Беля ки, сцжетин башланьыъында дастанын 
адында эюстярилян сяняткарын йери, шяхсиййяти, йетирмяси Ашыг Ся-
мяд, онунла инъиклийи епизодларындан сонра щадисяляр Валещля 
Зярниэарын танышлыьына шяраит йарадыр. Ашыг Сямяд Дярбяндя эялиб 
чыхыр, ону Зярниэарла дяйишмяйя мяъбур едирляр вя бу сюз йарышын-
да Ашыг Сямяд мяьлуб олур. Еля бурадаъа Зярниэарла баьлы мя-
луматлар ачыгланыр. Мялум олур ки, Зярниэарда Ярябзянэийя мях-
сус хцсусиййятляр вардыр. Дастанда дейилир: 

«… Бу Зярниэара щяр йердян елчи эялирди. Амма Зярниэар 
беля шярт гоймушду ки, щяр кяс мяни баьласа, она эедяъяйям, 
баьлайа билмяся, бойнуну вурдураъаьам. Бцтцн мащаллардан 
ашыглар дястя-дястя тюкцлцб эялирди. Зярниэар щамысыны баьлайыб 
зиндана салырды. Щяр дяфя зинданда гырх ашыг тамам оланда 
бойунлары вурулурду. Одур ки, Зярниэар ханым адам кяллясин-
дян минаря салдырмышды. Юзц дя дцнйанын щяр тяряфиня каьыз йа-
зыб юз фикрини билдирмишдир. 
Атасы, йахын адамлары ня гядяр дейирдиляр ки, беля шей олмаз, 

бу адамлары аз гырдыр, Зярниэар сюзцнцн цстцндя мющкям ду-
руб щеч кясин сюзцнц гябул елямирди. Онун сюзц сюз иди. Щяр 
щансы ашыгла дяйишмямишдян яввял дейирди: 
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- Ашыг, мян шяртими кясирям. Щярэащ сян мяни баьладын, ис-
тяйирсян юзцн мяни ал, истяйирсян юлдцр. Еля ки, мян сяни баьла-
дым дярщал бойнуну вурдураъам» (18, с. 260-261).  

Еля орадаъа Зярниэарын даща бир хцсусиййятиля таныш олуруг 
ки, бу да ону Ярябзянэийя охшатмаг цчцн ашыьын ишлятдийи баш-
га бир бязямясидир. Ярябзянэи гырх гулдурун башыны кясдийи ки-
ми, о да гырх ашыьы баьлайыб зиндана салыр, гырх няфярлик сай та-
мам олдугда щамынын бойнуну вурурду (18, с. 261-262). 
Эюрцндцйц кими, ашыг репертуарыны бязямяк, динляйиъи диггятини 
юзцня ъялб етмяк, Зярниэарын ашыглыг мящарятини йцксяклийя 
галдырмаг цчцн гядим наьыл мотивини гящряманы иля баьлайыр, 
дастанын бир нюв «пешровуну» йарадырды.  
Сонракы епизодлар ашиг-мяшугун эюрцшцнц щазырламаг мяг-

сядиня хидмят едир ки, бу да орта яср мящяббят дастанларымызда 
тез-тез раст эялинян композисийа гурулушуна уйьундур. Эюрцшя 
щазырлыг бир нечя мярщялядя щяйата кечирилир, классик ядябиййат-
дан эялмя дастанларда эюрдцйцмцз епизодлары хатырладыр. Би-
ринъи мярщяля Зярниэарын Ашыг Валещя мяктуб йазмасы, мякту-
ба юз шяклини гоймасы вя ашыгын еля шякля бахмагла Зярниэара 
ашиг олмасы иля баша чатыр. Яслиндя сцжетин шякил эюрмя васитясиля 
ашиг олма мотиви мяктубла мцраъиятдян даща гядим олуб фолк-
лор йарадыъылыьы цчцн яняняви сцжетлярдян щесаб едилир, ян яски 
вариантына ися «Хосров вя Ширин»дя тясадцф олунур. 
Икинъи мярщяля ашыьын юз нишанлысы Сянямдян Дярбяндя эет-

мяк цчцн иъазя истямяси, цчцнъц мярщяля сяфяря щазырлыьы, 
дюрдцнъц мярщялядя ашыьын Мясум Яфяндинин гызы Хятайи ха-
нымла севэи маъарасы вя нящайят сонунъу бешинъи мярщяля  Дяр-
бяндя эялиб чатмасы, Зярниэарла дейишиб ону мяьлуб едяряк бир-
ликдя эерийя гайытмаларыдыр. Бу мярщялялярин щяр бириндя ашыьын 
юзцнямяхсус фярди кейфиййяти ачыгланыр, онун щягиги щагг ашыьы 
олмасы тясдиглянир. 

Дастанын композисийа гурулушу яслиндя билярякдян еля гу-
рулмушдур ки, ашыьын юнъя эюрмяси, щазыръаваблыьы, шяклиня ву-
рулуб архасынъа йола дцшдцйц гыза сядагяти ардыъыл шякилдя лирик-
епик лювщялярдя ъанландырылсын. 
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Валещ-Зярниэар гаршыдурмасы ики гцдрятли сюз устасынын билик 
нцмайиш етдирмясинин, сюзцн эцъцня вя талейин гисмятиня туш 
эялмянин ян мящарятли бядии яксидир. 

Зярниэарла эерийя гайыдан Ашыг Валещ Хятайини дя Абдал 
Эцлаблыйа эятирир, амма доьма кяндиндя онун йолуну эюзляй-
ян Сяням дастанын сонунда эюрцнмцр. Ашыг репертуарында йа-
шайан бизя мялум башга вариантлара эюря Валещ Зярниэар вя 
Хятайи иля эери гайытдыгдан сонра илк юнъя Сянямин айаьына эе-
дир, тутдуьу ямяля эюря ондан баьышланма диляйир, сонда ися 
гызларын щяр цчц иля евлянир. Цч эялинин щяр цчцндян цч оьул юв-
лады дцнйайа эялир. Ящвалат ади мящяббят дастанлары цчцн яня-
няви олан дуваггапма иля баша чатыр, ики ашыг арасындакы эюзял 
бир севэи маъарасы о замандан ашыгларын дилиня дцшцр. 
Бу типли дастанлар, йухарыда дейилдийи кими, реэионал характерли 

олдуьундан онларда реэиона мяхсус йер, шяхс, даь, чай вя башга 
адларын горунуб сахланмасы, тясвири, бир-бирини явязлямяси эцълцд-
цр. Дастанын щям структуру, щям дя ашыг репертуарындакы ифа 
цслубу онун ашыглар тяряфиндян чох-чох сонралар йарандыьыны эц-
ман етмяйя ясас верир. Дастанчы ашыглар сцжетя ня гядяр ялавяляр 
етсяляр дя, Валещи сынагдан кечирян епизодларда сцжети зянэинляш-
дирмяйя, Зярниэара Ярябзянэийя мяхсус хцсусиййятляр вермяйя 
ъящд эюстярсяляр дя сцжет сонунъу йцзилликдя йаранан, ади ашиг-
мяшуг мцнасибятлярини якс етдирян дастан сявиййясиндя галыр. 
Намялум ашыгларын шерляри иля Ашыг Валещин йарадыъылыьы да, бир 

сыра башга дастанларда олдуьу кими, бурада чарпазлашыр. Она эю-
ря дя шярти олараг щятта автобиографик дастан кими гябул едилмяси-
ня бахмайараг, онларда верилян поетик нцмуняляри бир нечя йцз ил 
юня апарыб щямин ашыгларын йарадыъылыьы кими тягдим етмяк щяги-
гятя уйьун щесаб едиля билмяз. Чцнки типиндян асылы олмайараг 
йаранан вя шифащи шякилдя бизя эялиб чатан бу нцмуняляр ашыг ре-
пертуарында онларла дастанчы ашыьын йарадыъылыьы иля чарпазлашмыш 
вя щяр дяфя йени-йени реконструксийалара мяруз галмышдыр. 

 
2. Буталанма йолу иля йаранан дастанлар 
Мящяббят дастанларынын бюйцк бир гисминдя ашыг вя мяшуг 

арасындакы мящяббят бцта вермяк йолу иля йараныр. Бир-бирини 
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эюрмяйян, танымайан, адятян узаг еллярдя йашайан ики ъаванын 
эюрцшмяси, севишмяси, вцсала йетмяк цчцн бир-бирини ахтарыб тап-
масы, манеяляря галиб эялиб бири-бириня говушмасы бутанын баш-
лыъа мащиййятини тяшкил едир. Бизя эялиб ъатан гайнагларда «бу-
та», мцлайим, хош гылыглы, нурани гоъалар тяряфиндян ъаванлара 
йухуда «бадя» ичирмяк йолу иля верилир, ашиг-мяшугун сурятляри 
бири-бириня таныдылыр, цнванлары билдирилир. «Бута» адятян ъя-
миййятдя саьлам, он беш-он алты йашлы эянъляря верилир. Онлар 
узаг юлкялярдя йашайан таъир, задяэан, щюкмдар вя цмумиликдя 
йцксяк зцмряйя мяхсус шяхслярин ювладларына, эюзял, тямиз, хей-
ирхащ гызлара верилир. Йухуда бадяни иъмяк истямяйян ъаванлара 
онун мащиййяти беля анладылыр ки, бу ади бадя дейилдир, нурдур, 
севэилиляри бир-бириня говушдуран ешг бадясидир. Бадяни ичдикдян 
сонра ашигя цнван тякрарландырылыр, дараг, эцзэц, йахуд ялин 
бармаглары арасындан кимин эюрцлдцйц сорушулур. Севэилисинин 
ады, йашадыьы шящяр, мяшугясинин кимин гызы олмасы йаддашына бир 
даща щякк едилир. Сонра ися мцдрик гоъанын ъаванлара бадяни 
айыгда вя йа йухуда ичирмясиндян асылы олмайараг гейбя варыр. 
Бу «ешг бадяси» пайлайан мцдрик гоъа тцрк халгларынын фолкло-
рунда тез-тез раст эялдийимиз образларла чарпазлайыр. Бир чох 
хцсусиййятляриня эюря мцштяряк эюрцнтцляр йарадан щямин образы 
эащ Хызыр, эащ Яли Шащи-Мярдан, эащ Гырхлар, эащ да «пай вериб 
пай алмайан» дярвиш, мцдрик гоъа вя с. гейри-мцяййян, даща 
яски тясяввцрляри юзцндя якс етдирян, бцтцн эюрцнтцляриндя юзц-
нямяхсуслуьу горуйуб сахлайан бядии образ кими эюрцрцк. Бу 
мцдрик гоъа щядди-булуьа чатанлара йухуда вя йа айыгда туш 
эялир. Онун эюрцнтцсц щяр ики щалда йадда галыр. О, «ешг бадяси-
ни» ичирдикдян сонра щеч ня уммадан, тяляб етмядян гейбя ва-
рыр. Бцтцн мягамларда эюрцнтцсц йадда галан мцдрик гоъалар 
ейни защири яламятляря маликдир, онун эюркями мялум сцжетлярин 
щеч бириндя дяйишмир. Садяъя олараг щямин «мцдрик гоъа» ашыг-
ларын тягдиматында мцхтялиф адларла адландырылыр. Анъаг бу адла-
рын щеч бири щямин образын щягиги шяхсиййятини якс етдирмир. 

Ичирилян бадя, мифик анлам чярчивясиндядир, ади шяраб вя йа 
шярбят дейилдир. О, инсана бяхт, тале, гисмят вя бцтцн бунларын 
мяъмуунда эюзял севэили бяхш етмяк гцдрятиня маликдир. О бя-
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зян ашигя даща башга кейфиййятляр дя бяхш едир ки, онлар бутайа 
говушмада мцяййян йардымъы функсийалара маликдир. Бунлар 
ися саз чалмаг, сюз демяк, юнъяэюрмя, даьа, галайа, суйа сюз 
васитясиля тясир эюстяриб онлары юзцнцн мярамына табе етдирмяк 
хцсусиййятлярини ящатя едир. Бу да «ешг бадяси»нин ейни заман-
да мцгяддяс кюпцк кими «Гоша булаг» мяншяли олмасы эюрц-
нтцсцнц йарадыр. «Короьлу» епосундан мялум олур ки, «Гоша 
булаь»ын илдя бир дяфя «чаьлайан кюпцйц» щяйатвериъилик фун-
ксийасы дашыйыр, конкрет мянада Алы кишинин чыхарылмыш эюзцнцн 
дярманы щесаб едилир. О щям дя Короьлу нярясиня язямят вя 
гейри адилик веряндир. Вя нящайят Короьлуйа ашыглыг вя ашиглик 
бяхш едян гудрятдир. Гошабулаьын кюпцйц мцяммалы, гейри-ади 
тюрянишдир. Онун йерини сораг верян Алы киши дя мцдрик гоъадыр. 
О, яфсаняви атларын сиррини билян, илдиырым парчасындан Мисри гы-
лынъ дцзялтдирян, яли иля ону йохлайыб устанын сящвини дцзялдян, 
Гошабулаьын сирриня йийялянян, нящайят бу булаьын кюпцйцнцн 
она йетмямяси иля щяйатынын сонуну эюрян сакрал образдыр. Алы 
кишинин шяхсиндя мцяййян мягамларда мцдриклик елементляри 
йох дейилдир. О, мцяййян мягамларда «пай вериб пай алмай-
ан» сакрал гоъанын «мцдриклийи иля чарпазлашыр. О, чешмянин 
йерини дейир, Рювшяни бу судан ичмяйя вя ондан юзцня эятир-
мяйя эюндярир.  

«Гошабулаьын кюпцйц иля «ешг бадяси» арасында охшарлыглар 
нязяря чарпыр. М.Щ.Тящмасиб йазыр ки: «… бу бута вермя», йяни 
ики мцсялман эянъин бир-бириня бахмаг, севишмяк, сонра да 
эюрцшмялярини гануниляшдирмя тядбири бир йарадыъылыг прийому 
олараг юзцня эюря хцсуси инкишаф мярщяляси кечмишдир». Мцяллифин 
щадисянин «мцсялман эянъ» арасында баш вердийини хцсуси вурь-
уламасыны «бута вермя»нин мцсялман дцнйаэюрцшц иля баьлылыьы-
на ишаря кими дя баша дцшмяк мцмкцндцр. Амма М.Щ.Тящ-
масиб бунунла беля «бута»нын излярини Низаминин «Хосров вя 
Ширин»индя, Хятаинин «Дящнамя»синдя Ашигин хястялянмяси вя 
Щатифдян эялян сясдяки щягигяти мисал эюстярир (4, с. 71).  

Мялумдур ки, «Хосров вя Ширин»дя атасы тяряфиндян ъязалан-
дырылан Хосров йатыр вя йухуда бабасы она дюрд эювщяр ялдя 
едяъяйини сюйляйир. «Бу дюрд эювщярдян бири ат, бири тахт, бири 
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эюзял Ширинин симасында бута, бири дя Барбяр дин симасында 
няьмякар, … чалмаг, охумаг, йаратмаг гцдряти – символу-
дур» (4, с. 70). Мцдрик гоъанын шяхсиййяти иля баьлы М.Щ.Тящ-
масибин мцлащизяляриндя онун Хызыр, Яли иля ялагяси ещтималлары 
бу образы йеня дя Ислам эюрцшляри иля ялагяли эютцрмяк мейлини 
нязяря чарпдырыр. М.Щ.Тящмасибя эюря «йухуда бута алмаг 
гящряманын дахили алямини, бцтцн варлыьыны кюкцндян дяйишди-
рир, ону тамамиля йени мязмунлу, йени мяналы инсана чевирир. 
Яксяр дастанларда гящряманын бутадан яввялки мянлийи иля, 
бутадан сонракы мянлийи бир-бириня там мянасы иля зидд олур. 
Мисал цчцн, щяля бута алмамыш Гурбанинин ялиндян демяк олар 
ки, щеч бир иш эялмир» (4, с. 72-73). Бунунла беля, йеня 
М.Щ.Тящмасиб йазыр ки: «Гящряманларын йухуда бир-бирини 
эюрцб ашыг олмалары чох гядим ядяби прийомлардандыр. Бу мо-
тивя щяля йени ерадан габагкы ЫВ ясрин рявайят вя яфсаняляриндя 
дя тясадцф едилмякдядир. Зярирля Одадитенин мящяббят маъара-
сы щаггында ясяри буна мисал эюстярмяк олар» (4, с. 68). 

Демяк «бута вермяк» реэионал, йахуд мящялли мотив дейил-
дир. Дцнйа епосунда, хцсусиля йунан епосунда «йухуда эюрцб 
ашиг олма вя онун архасынъа эетмя» даща язяллярдян мювъуд ол-
мушдур. Амма «йухуда мяшугяни эюрцб онун архасынъа эет-
мяк» «йухуда бута верилмя иля» бир-бириндян фяргли хцсусиййят-
ляря маликдир вя бизя беля эялир ки, «бута» даща гядимдир. Яс-
линдя «йухуда мяшугяни эюрцб онун архасынъа эетмя» рюйадыр. 
Бурада ашиг-мяшугун щяйатда ясл йери, йурду, исми мялум дей-
илдир. Дейиклинин, эюбяккясмянин, йахуд мцяййян сябяблярля 
ялагядар йаранан айрылыьа сон гоймадыр. Бурада ашыьын раст ол-
дуьу йухуда эюрцлян кими йозулур вя онлар арасындакы мящяб-
бят щямян йуху иля ялагяляндирилир. Бутасы архасынъа эедян ашыг 
ися йолда бир нечя эюзял гыза раст эялир, щятта онларла бир мцддят 
яйлянир, ашигя вар-дювлят, тахт-таъ тяклиф едилир. Анъаг ашиг бунла-
рын щеч бириня бянд олмайыб бутасынын архасынъа йолуну давам 
етдирир. Бир сыра щалларда ися сяфяр цстц растлашдыьы эюзялляр ашигя юз 
бутасына говушмагда кюмяк едирляр. Ашиг ися бутасына говушуб 
эери гайыдаркян бу хейирхащ, эюзял гызлары да юзцйля эютцрцб вя-
тяниня апарыр, юзцня арвад едир вя с. 
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Бутайа вя йа буталанмайа ядяби прийом кими йох, мцяййян та-
рихи ясасы олан щадися кими дя бахмаг олар. Чцнки буталанма тяк-
тяк инсанларын щяйатында баш верян реал щадисядир, инсана юнъяэ-
юрмялик вя диэяр хцсуси габилиййят бящш едян етнопсихоложи мя-
гамдыр вя о, чох гядимлярдян халг арасында йайылмышдыр. Бялкя дя 
еля бу кцтляви йайылма ону сонрадан ашыгларын ядяби прийомуна 
чеврилмишдир. «Бута» вермяк, бута архасынъа эетмяк тцрк епо-
сунда йухарыда гейд едилдийи кими, яняняви щадисядир. В.М.Жир-
мунски вя Х.Т.Зярифовун йаздыьына эюря «… тцрк епосунда щям 
инсанлара сяфярдя кюмяк едян, ял тутан Хызыр, щям дя Яли – Шащи-
Мярдан вя Гырхлар вар. Онларын щяр бири хиласкарлыг функсийа-
ларына маликдирляр. Бир дя цзяриндя йараданын яли олан, мцяййян 
гцввяляр ня гядяр чалышсалар да мящв едя билмядийи эцнащсыз ъа-
ванлары хошбяхтлийя говушдуран мцдрик гоъалар вар (20, с. 347). 
Истяр Хызыр, Яли-Шащи Мярдан, Гырхлар вя мцхтялиф наьыл вя 

дастанларда охшар эюркямдя эюрцнян мцдрик гоъалар цчцн 
мцштяряк олан бир мягам – хиласкарлыг функсийасы мювъуддур. 
Бунлар ичярисиндя ян гядими адсыз – садяъя олараг пай вериб 
пай уммайан, мцхтялиф мягамларда шащлара, щюкмдарлара 
ювлад, щядди-булуьа йетянляря севда пайы веряндир. Бцтцн бу вя 
диэяр факт вя щадисяляр ещтимал етмяйя ясас верир ки, «бута», 
«бутавермя» йухарыда дейилдийи кими, даща гядим тясяввцрлярля 
баьлы олуб инсана «бяхт вермя», «бяхт йазма», йахуд «эеъик-
миш бяхтин инсана, эянъя, ъавана гайтарылмасы, верилмяси» кими 
дя баша дцшцля биляр. Бута верян мцдрик гоъа, щям дя наьыл вя 
дастанларымызда инсанлара ювлад пайы верян хиласкардыр, Хызыр-
дан, Яли – Шащи-Мярдандан, Гырхлардан даща язялдир. Бялкя дя 
Бюйцк йараданын, йахуд онун мялякляриндян биринин инсан 
эюзцня эюрцнян, рюйасына эирян пярдяли эюрцнтцсцдцр. Чцнки 
онун щяйата кечирдийи функсийа адлары чякилян мцдриклярин ща-
мысындан фювгялдир. Фювгяллик ися йалныз танрыйа мяхсус кей-
фиййятдир вя буну мящяббят дастанларында айдын эюрцрцк. «Бу-
та» инсана верилян «эеъикмиш бяхт», «сонрадан йазы»лан тале 
йазысыдыр. М.Ъяфярлинин дедийи кими: «Бу, - башаэялян тале де-
мякдир… Орта яср мящяббят дастанларымызын структур ясасы 
олан бута тале саментемини символизя едир. Таленин йазы (алын 
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йазысы) аспекти тясяввцфдя хцсуси символикайа маликдир. Бу мя-
нада Бута-Тале семантимидир» (33, с. 88).  
Ашыглар чох гядимдян халг арасында «гисмяти, йахуд эеъикмиш 

гисмяти сащибиня йетирмяк» янянясини бутайа чевирмиш, щям дя бу 
гисмят пайыны «мцдрик гоъа»нын ялиндя бадя шяклиндя цмумиляш-
дирмишдир. Дастанларымызда тез-тез эюрцнян «мцдрик гоъа»нын 
конкрет шяхсиййяти мясялясиня эялдикдя ися мцгяддяслярин щеч би-
ринин – ня Хызырын, Щязрят Ялинин, ня дя Гырхларын онун прототипи 
олмасы гянаятиня эялмяйя ясас вермир. Бу «мцдрик гоъа» адлары 
чякилян шяхсиййятлярин йаранмасы иля баьлы етигадларын щамысындан 
гядимдир. Бизъя о, илк нювбядя Бюйцк йараданын, йухарыда дейил-
дийи кими юзцдцр. Бюйцк йарадан ады иля баьлы щягигяти инсанлара 
йетирмяк цчцн «мцдрик гоъа» эюрцнтцсцндя инсанын эюзцня 
эюрцнцр. Бу гоъа ейни заманда мцхтялиф гийафялярдя Аллащын ве-
рэисини, сюзцнц онун бяндясиня йетирян Щязрят Ъябрайыла да бян-
зяйир. Щязрят Ъябрайыл бцтцн мягамларда Бюйцк йараданын кя-
ламларыны, эюстярмялярини, эеъикмиш гисмят пайыны эюстярилян цнва-
на йетирян, щямишя дя рюйада вя щяйатда «мцдрик гоъа» эюрц-
нтцсцндя инсан эюзцня эюрцнян мялейкялярдяндир. 
Автобиографик мящяббят дастанларынын бюйцк бир гисми 

мящз «бута архасынъа эетмякля» башлайыр. «Гурбани», «Аббас-
Эцлэяз», «Сейди-Пяри», «Абдулла-Ъащан», «Мясум вя Диляф-
руз», «Аббас», «Мцьум Шащ», «Новруз», «Шащзадя Ябцлфяз» 
вя башга дастанларда ашиг-мяшуг мящяббяти «бута вермякля» 
бязядилир, эенишляндирилир вя сяняткарлыг бахымындан камил йа-
радыъылыг нцмунясиня чеврилир. Бу дастанларын йаранмасында 
М.Щ.Тящмасиб ики йарадыъылыг йолунун мювъуд олдуьуну эю-
стярир. Биринъиси, дастанларын бир гисми ашыгларын юзляри барядя 
йаратдыгларыдыр. Йухарыда гейд едилдийи кими, икинъиси, сонракы 
мярщялядя бу ашыгларын шерляри ясасында онларын ады иля баьлы го-
шуланлардыр. М.Щ.Тящмасиб бу дастанларын йаранмасындан 
бящс едяркян йазыр ки, «ашыг йарадыъылыьы иля, ашыг мцщити иля, 
эюркямли ашыгларын щяйаты иля аз-чох таныш оланларын щамысы билир 
ки, бядащятян сюз демяк габилиййятиня малик бцтцн эюркямли 
ашыгларын тяръцмейи-щалы мцхтялиф ящвалатлар, маъараларла долу 
олур. Беля ашыглар чохлары иля эюрцшцб-дейишир, … дейишмяляря 
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дявят едилир. Щяр бир ящвалат ися дилляря дцшцр» (4, с. 86) вя дас-
танлашыр. Демяк, автобиографик дастанларын бир гисми бу йара-
дыъылыгдан сонракы мярщялядир. Бу, еля йахын мцддят олмайа да 
биляр. Щямян типли мящяббят дастанларынын йаранмасында 
ашыьын шерляри йаддашда йашайан нцмуняляр ясасында формала-
шыр. Демяк, ашыьын автобиографик дастана дахил едилмиш нцму-
няляри щям йараныш, щям дя сонракы репертуар талейиндя щяр ифа-
да дяйишмиш вя йени йарадыъылыг яняняляри иля ъилаланмышдыр. 

М.Щ.Тящмасиб дастанларын йарадыъылыг мярщялясиндя онларын 
нязмя чякилиб йаддашда сахланмаг йолу иля мцщафизя едилдийини 
дя эюстярир (4, с. 87). Мцяллиф Украйна йазычысы В.Йана истинад 
едяряк йазыр ки, «йазы билмяйян монгол сяркярдяляри башга йер-
ляря чатдырылмасы лазым эялян мцщцм хябяр вя мялуматлары тящ-
риф едилмясин дейя няьмя шяклиня салыб чапарлара язбярлядяр, со-
нра да доггуз дяфя тякрар етдирярдиляр. Фолклоршцнас 
Н.П.Андрейевя истинад едяряк ися эюстярди ки, «… Йунаныстан  
рапсоддарындан бири, Форнеля демишдир ки, мян охумаг, йаз-
маг билмирям. Она эюря дя бу ящвалат йадымдан чыхмасын 
дейя нязмя чякмишям» (7, с. 87). Эюстярилян щалларын щяр бирин-
дя фолклор мятнинин, йахуд орада тясвир едилян щяйат щягигяти-
нин горунмасы башлыъа шяртдир. Бу мянада автобиографик мя-
щяббят дастаны адландырылан нцмунялярдя нягл олунан бцтцн 
щадисяляри мцтляг щягигят кими гябул етмяк доьру дейилдир. Тя-
бии ки, автобиографик дастанлар да щяр шейдян яввял тарихи фактын 
бядии яксидир. Бу бахымдан ня «Гурбани», «Аббас-Эцлэяз» ня 
дя «Валещ вя Зярниэар», йахуд «Йахшы-Йаман», «Эцллц-Таьы» 
вя башга автобиографик дастанларын там тарихи щягигятляри якс 
етдирян тяръцмейи-щал сцжети кими гябул етмяк щягигятя уйьун 
дейилдир. Бу бахымдан бир сыра тядгигатларда, щятта рямзи дас-
тан кими тягдим едилян «Гурбани»дя (еляъя дя «Дири версийа-
сында») тарихи фактларын дцрцст горунуб сахландыьыны иддиа ет-
мяк инандырыъы дейилдир. Дастан  Гурбанинин ады иля баьлы дюврц 
вя щадисяляри йалныз бядии шякилдя якс етдиря биляр. Бурадакы бир 
чох епизод вя щадисяляр щеч шцбщясиз ки, ашыгларын сонракы бядии 
импровизясидир. Дастандакы поетик нцмунялярин агибятиня дя 
бирмяналы мцнасибят билдирмяк чятиндир. Яввяла, Гурбани шери 
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бизя ютян йцзилликляр ярзиндя орижинал вариантлардан чох-чох 
фяргли шякилдя эялиб чатмышдыр. Щеч шцбщясиз ки, бу йарадыъылыг 
милли йаддаш цчцн ня гядяр тохунулмаз щесаб едился беля, онлар 
йарандыьы шякилдя бу эцня эялиб чыха билмязди. Гурбани шери 
ясасында онун ады иля баьлы автобиографик дастанын йаранмасы 
ися сон йцзиллийин щадисясиндян о гядяр дя язяля кечя билмяз. 
Яэяр бу ян азы ХЫХ-ХХ йцзилликлярдя ашыг йарадыъылыьында баш 
вермишдирся, демяк Гурбани шери дастанчы ашыгларын йарадыъы-
лыьында узун йарадыъылыг просеси кечмишдир. Яэяр дастан йад-
дашлара щякк едилиб сцжет позулмазлыьыны, мцтляг орижиналлыьыны 
юз дюврцндя горуйуб сахлайа билсяйди беля ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрляр-
дя ашыг шеринин интибащы мярщялясиндя йцзиллик репертуар щяйатыны 
баша вуруб йени ишлянмяляря мющтаъ иди. Бцтцн ютян йцзилликдя 
«Гурбани»нин щяр щансы вариантынын мцтляг позулмазлыьынын 
горунуб сахланмасы, шифащи йарадыъылыг цчцн сяъиййяви хцсусий-
йятлярдян щесаб едилян щал дейилдир. Бцтцн башга мящяббят дас-
танлары кими, «Гурбани» дя дастанын ашыьын юзц тяряфиндян йа-
радылмасы мцлащизясиня инансаг, йеня онун бир нечя ашыг нясли-
нин репертуарында йени йарадыъылыг мярщяляси кечмяси шяксиздир. 

«Гурбани» М.Щ.Тящмасиб тяряфиндян эениш вя гисмян мц-
кяммял тядгигата ъялб едилмиш, ашыьын щяйаты вя дюврц иля баьлы 
бир сыра дяйярли цмумиляшдирилмяляр апарылмышдыр (4, с. 333-376). 
Бу арашдырмада дастанла баьлы дяйярли мцлащизяляр бу эцн дя 

юз ящямиййятини итирмямишдир. Хцсусиля дастанын демяк олар ки, 
яксяр версийалары тящлиля ъялб едилмиш, дастан мятни, онун репер-
туара дцшмяси, Гурбанинин шерляриндян истифадя вя сцжетин Шащ 
Исмайыл дюврц щадисяляри иля баьлылыьы мараглы фактик щадисяляр 
ясасында шярщ олунмушдур. Бунунла беля, «Гурбани» дастаны 
иля баьлы мювъуд ики мцлащизяйя мцнасибят билдирмяк зяруридир. 
Биринъиси, дастанын мяъази дастан кими тясниф едилмясидир. Яввя-
ли буталанма иля башлайыб сону гябиристанлыгда Гара вязин ифшасы 
иля сона йетян вя хошбяхт сонлугла йекунлашан, Пяри иля Гурба-
нинин бир-бириня говушмасыны вясф еляйян сцжетин мяъази мяз-
муна малик олдуьуну щеч ъцря гябул етмяк мцмкцн дейилдир. 
Икинъи вариантда Пярини рягиб ялиндян алыб эятиряъяйини эюзляйян 
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Гурбанини иланларла долу бир мяканда - Мазанна пириндя ила-
нын вуруб юлдцрмясиндя дя щеч рямзилик йохдур. 
Эюрцндцйц кими, вариантларда щадисяляр сцрятля дяйишир, онла-

рын щяр бири мцхтялиф цслублары якс етдирир вя бир сыра башга фяргли 
хцсусиййятляри нязяря чарпдырыр.  

«Гурбани» дастанынын ялдя едилмиш вариантлары цч мцстягил вер-
сийа тяшкил едир. … Бунлары шярти олараг Эянъя версийасы, Дири вер-
сийасы вя Зянъан версийасы адландырырлар. Эянъя версийасынын 
дюрд, Дири версийасынын дюрд, Зянэан версийасынын ися ики варианты 
вардыр» (4, с. 334). Бу вариантларын щяр бири Гурбани-Пяри мя-
щяббятини, бцтювлцкдя ися Гурбанинин щяйат вя мящяббятинин 
башлыъа ъящятлярини юзцндя ъямляшдирмишдир. Формал яламятляриня 
эюря сцжети «буталанма йолу иля йаранан» дастанлар групуна да 
дахил етмяк оларды. Анъаг бурада Гурбанинин щяйаты, йа-
радыъылыьы, Сяфяви щакимиййяти дюврцня дцшян щадисялярин тарихля 
баьлылыьы, «Гурбани»ни автобиографик дастаны щесаб етмяйя даща 
чох ясас верир. «Тащир-Зющря»дя, «Сейфялмцлцк»дя, лап еля «Шащ 
Исмайыл» вя башга дастанларда рямзи образлара, мцраъият вя хи-
таблара, мяъази мягамларын хатырланмасына вя йа онлардан исти-
фадяйя тяк-тяк щалларда олса да тясадцф едилир. Бцтцн бунлар, щя-
мин дастанлары юз тяснифат групундан чыхарыб астраллашдырмадыьы 
кими, «Гурбани»дя мяъази васитялярдян тяк-тяк щалларда истифадя 
дя ону автобиографик мящяббят дастанлары сырасындан гопармыр. 
Бу мянада сцжетдя мцхтялиф мягамларда юзцнц эюстярян еля 
щямин эюрцш, етигад вя бахышлар да дастаны «мяъази мящяббят 
дастаны» кими формалашдыра билмир. Мящяббят дастанларынын зя-
нэин силсилясиндя цмумиликдя мяъази мящяббят дастаны аз дярк 
едилян, эюзя аз эюрцнян вя гябул едилмяздир. 

«Гурбани» дастанынын версийа вя вариантларыны, бир дя ашыьын 
Сцлейман Рустям вя Мяммяд Ращим, Салман Мцмтаз, 
Щцммят Ялизадя, Сяттар Ахундов, Гязянфяр Казымов тяряфин-
дян топланыб чап едилян бцтцн гурбанишцнаслыг материалларыны бир 
даща нязярдян кечирдикдян сонра йаранан ики гянаяти тякрарла-
маг ваъибдир. Биринъиси, Щ.Араслыдан цзц бяри эялян бир чох тяд-
гигатчыларын, Гурбанинин Шащ Хятаи иля мцнасибятляринин, хцсусян 
онун щюкмдарла йахынлыьынын, она шер щяср етмясинин тясдигини 
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сцбута йетирян фактларын щяля йетяринъя олмамасы диггятдян 
йайынмамалыдыр. Дюйцшдя щюкмдарын ъянэавяр ханымынын ясир 
дцшмяси вя эцъля яря верилмяси, бунун шаща психоложи ъящятдян 
мянфи тясир эюстярмяси, Гурбанинин юз шериндя щямин факты шеря 
эятирмяси щягигятя уйьун дейилдир. Гурбанинин щямин шери Шащын 
юлцмц иля баьлы йазылмышдыр. Бурайа тякъя ону ялавя етмяк эя-
рякдир ки, сон вахтларда ачыгланан бир сыра мютябяр мянбяляр 
Шащ Хятаинин ханымынын дюйцш мейданында, еляъя дя ондан со-
нракы савашларда ясир дцшмяси фактыны ясаслы шякилдя тякзиб едир. 

Икинъи бир мцлащизя ися Гурбанинин шаирлийи иля баьлыдыр. Гурба-
ни йарадыъылыьыны, онун тябият, фялсяфи-дидактик шерлярини, дастан 
йарадыъылыьыны эениш юйряниб йцксяк гиймятляндирян тядгигатчыла-
рын щамысында бязян мятналты, бязян дя ачыг-ашкар онун 
дюврцнцн шаири, йахуд ел шаири олмасы, йазылы ядябиййатла баьлылыьы 
барядя ещтималлар йох дейилдир. Онлар ися беля бир фикри ясаслан-
дырмаьа истигамятлянмишдир ки, Гурбани дюврцнцн ейни заман-
да танынмыш, шющрятли шаири олмушдур. Анъаг щяля ки, бу мц-
лащизяни тясдигляйян факт – Гурбанинин – цч шери истисна олмагла 
онун мямбялярдя бу эцня эялиб чыхан ялйазма нцсхяляри гейдя 
алынмамышдыр. Йухарыда дейилдийи кими, Гурбанинин ашыглыьы щеч 
дя она шаирлийиндян аз шющрят эятирмямишдир. Гурбани шери цзц 
интибаща эедян ашыг поезийасынын бюйцк вя эениш бир дюврцнц со-
нракы йцзилликляря ляйагятля ютцрян гцдрятли бир йарадыъылы иди.  
Автобиографик мящяббят дастанлары ичярисиндя «Йахшы-

Йаман», «Валещ вя Зярниэар», «Солтан вя Гяндаб», «Йящйа 
бяй Дилэям», «Шямкир-Сянубяр», «Рящман-Щумай» вя башга-
ларында дастаны сюйляйян ашыьын щяйаты иля йанашы, дюврцн цму-
ми ящвали-рущиййяси дя юзцнц эюстярир. Онларын ашыг репертуа-
рындакы  мювгейи конкрет ифачы сяняткарларын ады иля ялагялянди-
рилмишдир. Мясялян, диггят йетирился «Йахшы-Йаман» дастанында 
дюврцн иътимаи гайдаларына, идарячилик цслубуна етираз юзцнц 
эюстярир. «Гурбани»дя Шаща ещтирам бяслянся дя, бурада бяй-
лярбяйлярин, йерли щакимлярин идарячилийиня дя етираз вардыр. Еля 
ютян онилликлярдя шющрятли ядяби нцмуняляр кими танынан «Ваги-
фин дастаны», «Закирин дастаны», «Хан гызы» вя башгаларында да 
дюврцн зиддиййят вя тязадларынын, ядалятсизликляринин тянгиди 
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эцълцдцр. Бцтцн бунлар ися автолбиографик дастанларын щамысы 
цчцн мцштяряк беля бир ъящяти цзя чыхарыр ки, диэяр дастанлардан 
фяргли олараг онларда Ашигин мящяббят маъарасыны ъямиййят 
щадисяляри фонунда дастана кючцрмяк яняняси эцълцдцр. Бу 
дастанларын ейни заманда, башга бир хцсусиййяти ися ъямиййятин 
бцтцн зцмряляринин яхлаг эюстяриъилярини бцтюв шякилдя якс ет-
дирмясидир. Орта яср Азярбайъан мцщитинин тязад вя зиддиййят-
ляринин эюстяриъиси олан автобиографик дастанларын камил нцму-
няляриндян бири дя «Аббас-Эцлэяз»дир.  

«Аббас-Эцлэяз» дастаны. Ашыг репертуарындан йазыйа алынмыш 
дастан барядя илк мялумат Щ.Ялизадяйя мяхсусдур. 1935-ъи илдя 
няшр етдирдийи «Ашыглар» китабында о, Аббас Туфарганлынын шерля-
риня эениш йер вермиш, онун барядя вердийи мялуматда щям дя 
онун дастанчы сяняткар олдуьуну гейд етмишдир. Бу мялуматдан 
эюрцнцр ки, Щ.Ялизадянин ялиндя ашыьын йарадыъылыьы, дюврц, Шащ 
Аббасла ялагяляри барядя кифайят гядяр мялумат олмушдур:  

«Ашыг Аббас эянъ йашларында мяшщур Мящяммяд ханын 
баъысы Эцлэяз пярини севир. Эцлэяз пяринин архасынъа Тябризя 
эедир. О тяряфдян Шащ Аббас да гызын эюзяллик сораьыны алдыьын-
дан юз пящляваны Баъяни Тябризя гызы эятирмяйя эюндярир. Ашыг 
Аббас щяля Тябризя чатмамыш Баъян зорла гызы Шащ Аббаса 
апарыр. Ашыг Аббас Тябризя эялиб ящвалаты биляр-билмяз йеня 
Эцлэязин архасынъа Исфащана йола дцшцр…» (4, с. 30). 
Мялум олдуьу кими, Ашыг Аббасын Эцлэяз Пяри иля севэи 

маъарасы мцхтялиф рявайят вя дастанларын мювзусуна чеврилмиш, 
ашыглар онлары вя Аббас Туфарганлыйа мяхсус олдуьу эцман 
едилян шерляри бир-биринин архасынъа дцзяряк «Аббас-Эцлэяз»ин 
мцхтялиф вариантлары йаратмышлар. М.Щ.Тящмасиб бцтцн бу ва-
риантлары мцгайися едяряк дастанла баьлы бу эцнцн юзц цчцн 
ящямиййятини горуйуб сахлайан бир чох мараглы мцлащизяляр 
иряли сцрмцшдцр. Онун эялдийи нятиъяляря эюря, «Аббас-Эцлэяз» 
буталанма йолу иля йаранан дастанлардандыр. Бута верилмиш 
Аббас Шащ Аббасын онун севэисиня манеячилик мягсяди иля тю-
рятдийи янэялляри арадан аглдырыр. М.Щ.Тящмасиб бцтцн бу 
мюъцзяляри эюстярмякдя Ашыг Аббаса Ялинин кюмяк етмясиня 
щаглы олараг шцбщя иля йанашыр. Йазыр ки, бцтцн бу ящвалатларын 
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«… йа эяряк … бир дастан епизодлары олдуьуну гябул едяк, йа 
да ки, Ялинин юлдцкдян он яср сонра беля яъайиб бир мюъцзяляр 
йаратдыьына инанаг» (4, с. 258). Мцяллифин фящми ону дастанын 
бцтцн вариантларыны нязярдян кечирдикдян сонра гянаятя эятирир 
ки, «Аббас вя Эцлэяз» Аббас Туфарганлынын юз мящяббяти иля 
ялагядар йаратдыьы дастандыр. О, бурада Шащ Аббас дюврцнцн 
дярябяйликлярини, бир щюкмдар кими Шащ Аббасын залым, ганичян 
олдуьуну эюстярир. Ашыг Аббасын щягигятян дастанчы ашыг ол-
масыны тясдиглямяк цчцн мцяллиф  Идрис Губадовун «Аббас» 
дастанына, еляъя дя ашыьын бир чох поетик нцмуняляриня истинад 
едяряк щюкмцнц гятиляшдирир. Щадисяляри сырф тарихи факт кими 
эютцрмяйя ъящд едян вя буну юз эцълц мянтиги иля тясдиг ет-
мяйя чалышан  мцяллиф Ашыг Аббаса бяслядийи дярин ряьбятин якс 
гцтбцндя Шащ Аббасы гойур. Онун мянян чцрцк, шяхсиййятсиз 
инсан кими Ашыг Аббасла барышмаз мювгейини тядгигатынын 
мяркязиня чякир. Бир чох чап олунмуш, йахуд ялйазма нцсхяляр 
ясасында Аббас-Эцлэяз мящяббятинин инъя мягамларыны тящлиля 
ъялб едир, бута-тале-гисмятин бцтцн щалларда юз сащибини тапмалы 
олмасы щягигятини тясдигляйир. Бу ъидди мцлащизяляр ичярисиндя 
щяля дя айдынлашдырылмасына ещтийаъ олан ики мясяляйя мцнаси-
бят билдирмяк йериня дцшярди. Биринъиси, Аббас Туфанганлынын 
дастанын йарадыъысы олмасы ещтималы, онун ашыг-шаир-дастанчы 
олмасына щюкм верилмяси цчцн бизя беля эялир ки, щяля кифайят 
гядяр факт йохдур. Щятта «Аббас» дастаны, онларла беля башга 
нцмуня мялум ялдя олса беля, Ашыг Аббасын дастанчы ашыг ол-
дуьуну тясдиг етмяйя кифайят едя билмяз. «Аббас-Эцлэяз»ин 
ялдя олан демяк олар ки, бцтцн вариантлары йени дювр ашыг йара-
дыъылыьы репертуарындан о йана эедиб чыха билмир. Аббас Туфар-
ганлынын шаирлийини, йазылы ядябиййатын йарадыъыларындан  олдуьу-
ну тясдигляйян ялйазма щягигяти дя щяля ки, ортада йохдур. 
Щятта академик Щ.Араслынын Аббас Туфарганлынын классик 
цслубда мцхтялиф шерляр йазмасы вя онларын ит-бата дцшмяси, бу 
эцня эялиб йетмямяси барядяки мцлащизяляри дя бу факты щягигя-
тя йахынлашдыра билмир. Чцнки нечя йцзилликляр яввял классик 
цслубда йазыб-йарадан онларла гцдрятли шаирин ялйазмалары 
эцнцмцзя эялиб чатдыьы щалда, еля узаг кечмишин йетирмяси ол-
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майан Аббас Туфарганлынын ялйазмаларынын итирилмяси, бизя эя-
либ чата билмямяси инандырыъы эюрцнмцр. 
Икинъиси, «Аббас вя Эцлэяз» дастанын мятниндя Шащ Аббас 

образына мцнасибят бирмяналы дейилдир. Мялумдур ки, бир чох 
халг наьыл вя дастанларда ону «ъяннят-мякан» адландырмышлар. 
Мятнин юзцндя дя дюврцн тязад вя зиддиййятляриня етираз олса 
да ейни заманда Шащ Аббаса мцяййян мягамларда позитив 
мцнасибят вардыр. Еля бу мцнасибятин ян бюйцйц шащын Пярини 
Ашыг Аббаса говушдурмасыдыр. Сцжетинин мятналты дцшцнъясин-
дя Шащ Аббасын щагга, ядалятя, ейни заманда бюйцк ряьбяти 
олмасы да нязяря чарпаъагдыр. Амма бцтцн бунлар дастанын 
мцхтялиф арашдырмаларында азаъыг да олса ачыгланмадыьы кими, 
М.Щ.Тящмасибин тядгигатында да Шащ Аббаса мцнасибят мятн 
чярчивясиндян кянарда беля сон дяряъя негатив юлчцлярдядир. 
Эюрцнцр, совет дюврцндя няшря щазырланан дастан мятнляриндя 
вя араштырмаларында бу, щаким идеолоэийадан эялмя тясир иди ки, 
«Аббас-Эцлэяз» дя ондан йан кечя билмямишдир. Щямин идео-
лоэийа тякъя Шащ Аббаса йох, цмумиййятля милли кечмишля баьлы 
бцтцн идарячилик сцжетляриндяки щюкмдар зцмрясиня дцшмян иди. 
Халгын психолоэийасыны дяйишяряк юзцндян яввялки идарячилик 
формаларына негатив мцнасибят формалашдырмагла милли дяйяр-
ляри эюздян салмаг, йалныз халглары уйдурма совет мядяниййяти 
байраьы алтында бирляшдирмяк мягсяди дашыйырды. 
Ашыг Аббас образы. О, автобиографик сцжетляря мяхсус хцсу-

сиййят вя кейфиййятляри бцтцн мягамларда «буталанма» тялябляри-
ня уйьун щяйата кечирян дастан гящряманыдыр. Еля дастанлар вар-
дыр ки, онларла щятта ики гат янянявилик – бесиккяртмялик, эюбяй-
кясмялик, ящди-пейманын мцхтялиф формалары иля йанашы, дастан 
щадисясинин мцяййян мягамында бир ютяри «буталанма» да баш 
верир. Ашыг, «йцйряк дастан дили иля» юлкяляр эязир, обалар долашыр, 
чох шящярляря варид олур, мцхтялиф щадисяляря шащид олуб нящайят 
мятляб цстя эялиб чыхыр. «Аббас-Эцлэяз»дя ися щадисяляр конкрет 
мякан вя заман дахилиндядир. Сцжет яняняви дастанчылыг зяминин-
дя башлайыб бутайа доьру  инкишаф едир. Туфарганда йашайан 
Хоъа Майылын Аббас адлы аьыллы бир оьлу вар иди. Хоъа Майыл бир-
дян, гяфил дцшцб юлцр. Анасы ону охумаг цчцн Молла йанына апа-
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рыр, ушаьыны охутмаг истяйир. Еля бурадаъа импровизаторчу фцрсят 
тапыб орта яср дини тящсил системинин гцсурларыны ачыр. Молла бир эцн 
Аббасын шикястя охумасыны ешидиб ону фалаггайа салыр: «Молла … 
Аббасын айаьыны фалаггайа салды. Айагларына о ки, вар дюйдц ки, 
айагларынын бир габыг дяриси эетди» (18, с. 115). Бундан сонра 
Аббас мяктябя эетмяди. Бир эцн досту иля эязмяйя чыхыр. Щяр ики 
ушаг ъаван бир аьаъын алтында узаныр, эюзлярини йуху апарыр, ах-
шамаъан бурада йатыб галырлар. Досту эюзцнц ачанда эюрцр Аб-
бас щяля йатыр. Ня гядяр чалышыр, ону айылда билмир. Еля йухулу-
йухулу евя апарырлар. Щяря бир сюз дейир. Бир гары ися Аббасын няб-
зини йохлайыб «ешг бадяси ичирдилиб, сабащ айылар» дейиб чыхыб эедир. 
Аббас айылды, саз истяди вя Тябриздя Пяри ханыма ашыг олдуьуну 
билдирди. Сазыны эютцрцб бцтасынын архасынъа йола дцшдц.  Батман-
гылынъын ашыгларынын иштирак етдийи мяълися эялиб чыхды. Онун Пяринин 
гардашы олдуьуну билдикдя еля бутасынын цстцня эялиб йетдийини ба-
ша дцшдц. Батмангылынъ Аббасын щагг ашыьы олдуьуну билдикдя 
вязирин манеячилийиня бахмайараг Пярини Ашыг Аббаса нишанлайыр. 
Анасынын хястялик хябярини ешидян Ашыг Аббас Туфаргана гайыдыр. 

Арада ютян мцддятдя бир мяълисдя Шащ Аббасын адамлары 
она Пяринин эюзяллийиндян хябяр верир. Шащ Аббас Дяли Беъаны 
Пяринин архасынъа эюндярир ки, ону Исфащана шащ щярямханасы-
на эятирсин.  

Аббас да йолда щадисядян хябярдар олуб кяъавянин арха-
сынъа дцшцр. Бир гуйунун башына эялиб чыхырлар. Пяри Аббасы 
эюрцб аьлайыр вя Дяли Беъана Аббасын онун нишанлысы олдуьуну 
сюйляйир. Еля Ашыг Аббасын щагг ашыьы кими илк сынаьы бурадан 
башлайыр, юзцнц даща эцълц шякилдя эюстярир. Башга мящяббят 
дастанларындан фяргли олараг, Ашыг Аббас илк чятинликлярдян 
щансыса дост-таныш, йахуд халг адамынын кюмяйи иля дейил, фюв-
гялбяшяр гцввянин йардымы иля хилас олур. 

«Беъан еля Аббасы чохдан ахтарырды. Сары Гоъа иля сюзц бир 
йеря гойдулар ки, Аббасы гуйуйа салыб юлдцрсцнляр. Тез йахшы 
сцфря дцзялтдиляр. Аббасы да чаьырыб дил-аьыз еляйиб дедиляр:  

- Аббас падишащ ямридир. Сянин нишанлыны апарырыг. Биздя эц-
нащ йохдур. Сян щеч горхма. Бизнян эедярсян. Шащ Аббас ря-
щимкар бир адамдыр. Сана бахыб нишанлыны юзцня веряр. Щеч гям 
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етмяэинян. Инди эял, сян щамымыздан ъавансан, сяни гуйуйа сал-
лайаг, бир аз су чяк, ичяк, сонра йола дцзяляк» (18, с. 152).  

Еля бурадаъа айдын эюрцнцр ки, Ашыг Аббасы арадан эютцр-
мяк истяйирляр. Беля дя олур. Ону гуйуйа салыр, йекя бир дашы да 
гуйунун аьзына гойуб йола дцзялирляр. Бурада Ашыг Аббасын 
щагг ашыьлыьынын илк сынаьы юзцнц эюстярир. Ашыг Аббасы гуйу-
дан чыхармаг цчцн адамлары кюмяйя чаьырмаьа эедян Хоъа 
Йагуб гайыдыб эяляня гядяр мюъцзя баш верир. 

«Бу вахт Аббас ня эюрдц? Дарда галанларын дадына йетян 
Шащи Мярдан (Яли) буду, эялди. О саат ялини атыб гуйунун 
аьзындакы дашы эютцрцб атды бир тяряфя вя деди: 

- Аббас, горхма, сябр еля, ниъат тапарсан. 
Буну дейиб, ялини узатды, Аббасы гуйудан чыхардыб гойду 

кянара» (18, с. 154).  
Шащи Мярданын дарда галанлары хилас етмяси бурада бир даща 

ачыгланыр. Юзц дя гейд етмяк эярякдир ки, мцгяддяс гцввяляр 
Ашыг Аббасын ятрафындадыр. Онлар бязян эюрцнян, бязян дя 
эюрцнмяйян шякилдя чыхыш едир, бир-бириндян фяргли эюрцнтцляр 
йарадырлар. Икинъи епизодда Ашыг Аббасын гаршысында эюй ям-
мамяли, эюй либаслы, эюй атлы чыхыр. Защири тясвири онун Гяриби 
Шащсянямя йетирян Хызыра охшадыьыны эюстярир. Эюзцнц йумуб 
ачынъа Аббасы Исфащана йетирян атлынын Хызыр олмасы ашыьа мя-
лум олур. Бу мцхтялиф эюрцнтцлярин кимлийини билмяся дя Ашыг 
Аббас йараданын она кюмяк етмясинин шащиди олур. Она эюря 
дя Шащ Аббас Ашыг Аббасдан онун кимлийини, юлцмдян неъя 
хилас олдуьуну сорушанда ашыг юзцнц беля тягдим едир.  

 
Галмышдым гяри-зяминдя, 
Эушимя бир нида эялди. 
Ойандым хаб гяфлятдян, 
Мящяммяд Мустафа эялди. 
 
Дярин дярйайа далмышдым, 
Кюнлц зцлмятя салмышдым. 
Щамыдан далда галмышдым, 
Баба Имамзада эялди. 
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Юзцм доьру, сюзцм дцздц, 
Бядян бирди, йара йцздц. 
Аббас, цзцн нурлу цздц, 
Ъябрайылдан сяда эялди (18, с. 158). 

 
Амма бцтцн бунлар рягибляря ясяр елямир. Ашыг Аббасы зя-

щяр гуйусуна салырлар ки, тяляф олсун. Бурада да она илащи гцввя 
кюмяйя эялир, зящяр эилаба чеврилир, эюзцнц йумуб ачмагла 
Аббас бу фялакятдян дя хилас олур. 

« - Аббас, фикир елямя! Эюзлярини йум! Сяни зящяр ичиндя бяс-
ляйян, сяня ниъат да веряъяк. 

Аббас эюзцнц йумду. Бир вахт эюзцнц ачыб, юзцнц Пяри ха-
нымын баьында эюрдц» (18, с. 163).  
Бу епизодда Аббасы гуйудан чыхаран мифик гцввя еля гуйуда 

зящяри эилаба дюндяряндир. Анъаг дастанда онун эюрцнтцсц нязя-
ря чарпмыр. О да Хызыра мяхсус хиласедиъи функсийалара маликдир. 
Амма Хызыр эюзяэюрцняндир, хиласкарлыьыны баша вуруб гейбя ва-
рандыр. Бурада ися хиласкар Аббасын эюзцня эюрцнмцр, ашиг йалныз 
онун сясини ешидир, ямрляриня табе олур. Эюзяэюрцнмязлик ися ъя-
наб ряббин Щязрят Ъябрайыла вердийи хцсусиййятлярдяндир. Хила-
скарлыг функсийасы дашыйан Щязрят Ъябрайылын тямасда олдуьу ин-
санлара бяхш етдийи башга диэяр яламятляр – сябр, дюзцм, никбин-
лик, юз мягсяди уьрунда мцбаризя язми вя с. дя вардыр. Ашыг Аб-
басын шяхсиндя ися бцтцн бу кейфиййятлярин ъямляшдийи айдын 
эюрцнцр. Демяк, йухарыда дейилдийи кими, она кюмяк едян 
гцввяляр ичярисиндя  Хызырдан башга гцввяляр дя вардыр. Онлар ичя-
рисиндя ян чох нязяря чарпаны йеня Щязрят Ъябрайыл, йахуд эюзя 
эюрцнмяйян даща мцгяддяс бир эюрцнтцдцр. 

Ашыг Аббас щяйатда никбиндир, севэисиндя вяфалыдыр. Щеч бир 
уьурсузлуг ону сарсыда билмир. Щазыръаваб, аьыллы, узагэюрян-
дир. Аббас хейирхащдыр.Йетим Гямбярин дюйцлдцйцнц эюряндя 
боръуну юдяйиб ону азад едир. Мцсащибляри иля ряфтарында садя 
вя сямимидир, язаблара дюзцмлцдцр. Бцтцн бунларын архасында 
Пярийя говушаъаьына инамы да эцълцдцр. Еля бу мяняви-яхлаги 
бцтювлцйцня эюря бцтцн дини-мистик гцввяляр, йахшы, хейирхащ 
адамлар онун тяряфиндяди.  
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Дастанда Ашыг Аббасла Шащ Аббас арасындакы конфликтин 
Ашыг Аббасын хейриня баша чатмасы тяк онун гялябяси йох, ейни 
заманда хейрин, йахшылыьын вя ядалятин рямзидир. Ашыг Аббас юз 
бутасынын йолундакы бцтцн манеяляри дяф едир, яняняви сцжетя 
уйьун олараг сон мягамда она говушур.  
Шащ Аббасын ашигин щагг ашыьы олмасыны гябул етмяси, она 

гаршы дайанан дцшмян гцввялярдян Шащы фяргляндирир. Яслиндя 
ашыг-мяшуьун говушмасына Шащ Аббас юзц шяраит йарадыр вя 
буна севинир.  
Эцлэяз пярийя ашиглийин тясвири иля башлайан дастаны Ашыг Аб-

бас атын цзянэисини басыб эялинлик кяъавясиня айаг басан Пяри-
нин тярифи иля баша чатдырыр: 

 
Гурбан олум синяндяки турунъа,  
Йетир сян дястими дамана, Эцлэяз! 
Ай тяк шюля салыб айна габаьын 
Ябруларын бянзяр камана, Эцлэяз! 
 
Дедим: ханым саллан эедяк бу баьа, 
Эюр неъя сармашыб будаг-будаьа! 
Цз сцртцм цзцня, додаг-додаьа, 
Кюнцл бу гяфлятдян ойана, Эцлэяз. 
 
Басым нигабыны, Эцлэязим атдан, 
Сян мяни гуртардын Алывдан, оддан. 
Ойатдын Аббасы хаби-гяфлятдян, 
Товуз кими силкин бу йана, Эцлэяз! (18, с. 166). 

 
Ашыг Аббас дастанын сонунда йетэин бядии образа чеврилир. 

О, бир нечя гцввя цзяриндя гялябя чалмышды, бцтцн ялейдарлары-
нын шяриндян гуртарыб мягсядиня наил олмуш, Шащ Аббасын 
ряьбятини газанмыш, Пярини щярямхана щяйатындан хилас етмиш-
ди. Бундан ялавя о, щагг ашыьы кими ряббин йардымына сюйкя-
нян ашыг иди. О, камиллик мярщялясиня йцксялмиш, орта ясрин сев-
далы саз-сюз сяняткарына чеврилмишди.  
Эцлэяз Пяри суряти. Дастан композисийасынын мяркязиндя 

дайанан сурятлярдян башга бириси Эцлэяз пяридир. О, садя, аьыллы, 
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вяфалы, вара-дювлятя, шащ ъящ-ъялалына мящял гоймайан, юз севэи-
лисиня яввялдян ахыра гядяр сядагят нцмайиш етдирян елат эюзяли-
дир. Ашыг Аббасын бцтцн уьурларынын башланьыъы, илщам -вериъиси 
Эцлэяз Пяридир. Эюзяллийиня, йахшы бир нясилдян олмасына бах-
майараг о, садядир, гцррясиз, гябащятсиз бир ел гызыдыр. Орта яср 
Азярбайъан гадынынын йцксяк мяняви-яхлаги дяйярляри онун шях-
синдя якс олунмушдур. Эцлэяз Пяридя Лейлийя бянзярлик дя вар. 
О, да ъямиййятдя щцгугсуздур, яслиндя алыныб сатыландыр. Шащ 
Аббасын адамлары Эцлэяз Пяринин архасынъа эяляндя онун ряйини 
сорушмурлар. Анасыны ящвалатдан щали едиб, бир аз да она щядя-
горху эялиб Эцлэязи Исфащана апарырлар. Яслиндя Эцлэязи юз кюля 
щяйаты иля разылашмамаьа чаьыран онун «бутасы»дыр. Ашыг Аббасы 
гуйу башында, Шащ сарайында, гызлар баьында вя с. эюрдцкдя Пяри 
бир анлыг кюля дцнйасындан узаглашыб санки фяаллашыр, Аббасын 
сясиня щай, гялбиня тясялли верир. Ону горумаьа чалышыр. Юз севэи-
сини эизлятмир, Ашыг Аббасын нишанлысы олдуьуну, она эетмяк ис-
тядийини, ачыг вя йа пцнщан шякилдя бирузя верир. Ашыг Аббасын 
севэисиндян бялкя дя Эцлэяз Пяринин мящяббяти даща артыгдыр. 
Анъаг Аббас сярщядляри гырыб бцтцн цряйиндян кечянляри сазла, 
сюзля диля эятирир. Эцлэяз ися дюврцн «гадынлыг» бойундуруьун-
дан хилас ола билмир. Бунунла беля, онун Аббаса олан мящяббя-
ти щеч дя Аббасын Эцлэязя бяслядийи севэидян кям дейил: Эцлэяз 
истямир ки, Ашыг онун далынъа эялиб гязалара дцъар олсун. Ону 
горумаг цчцн бязян архасынъа эялмясиня етираз едир. Бунунла 
беля, цмцдини итирмир. «О мянимди, мян онунам юлцнъя» дейиб 
буталыг боръуну бцтцн юлчцлярдя йериня йетирир: 

 
Яэяр Аббас эяляр олса бурайа, 
Сюйляэилян далымызъан эялмясин. 
Юлдцрярляр, итирярляр арада, 
Нащаг ганы цстцмцзя салмасын. 
 
Ай аьалар, бу дярд мяндя галынъа, 
Инъялинъя, саралынъа, солунъа, 
О мянимди, мян онунам юлцнъя 
Мяннян гейри юлкяляри алмасын. 
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Мян Пярийям, ялим йардан цзяли, 
Йазыг ъаным бу дярднян тез юляли, 
Йетишсин дадыма Муртяза Яли 
Цз чевириб Исфащана эялмясин (18, с. 143). 

 
Бурада зяриф бир гялбин изтирабы, гада-горхусу, севэилиси-

нин талейиндян доьан наращатчылыьы, ейни заманда эяляъяйя 
мющкям цмид юзцнц эюстярир. Эцлэяз «Аббас дярдинин юлцнъя 
ондан эетмяйяъяйиня», онларын даим бирликдя олаъагларына 
яминлик нцмайиш етдирир. Эцлэязин яли эюйлярдя, фярйады, сядасы 
гулаглардадыр. Пяринин анасына хитабында да онун дахили дцн-
йасы ачылыр, юз талейиндян, Аббасын варлыьындан олан ниэаран-
чылыг юзцнц айдын шякилдя эюстярир:  

 
Башына дюндцйцм эцл цзлц, ана,  
Эялмясин Аббасым, Аллащ кяримди! 
Дярдиндян олмушам дяли, дивана, 
Эялмясин Аббасым, Аллащ кяримди! 
 
Фяляк мяни дярдя салыб эцлдцряр, 
Аьладыбан чешмин йашын силдиряр.  
Беъан кямфцрсятди, эялся юлдцряр,  
Эялмясин Аббасым, Аллащ кяримди! 
 
Эцлэяз Пяри саралыбан солунъа, 
Гайнайыбан пейманяляр долунъа, 
Гой эялмясин Мящяммяд бяй эялинъя, 
Эялмясин Аббасым, Аллащ кяримди! (18, с. 146). 

 
Эцлэязин саф мящяббяти, бутасына сядагяти, тямиз вя цлвц хилгяти 

Аббасын уьуруну сямтляндирир, ону хошбяхтлийя говушдурур. 
Эцлэяз Пяри ейни заманда ХВЫЫ яср Азярбайъан гадынынын 

аъы талейини юзцндя ъямляшдирир. Ашыг йарадыъылыьында щямян 
дюврдя интибаща доьру ирялиляйишин изляри Эцлэяз пяринин шяхсиндя 
нязяря чарпаъаг дяряъядядир. О, Лейлийя ня гядяр бянзяся дя, 
ондан бир о гядяр фяалдыр. Йери эялдикдя щцгугларыны баша 
дцшян вя онун уьрунда мцбаризя апарандыр. Бу ися ашыг йара-
дыъылыьында юзцнц эюстярян азадлыг идейаларынын эенишлянмяси, 
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синифляр арасындакы зиддиййятлярин ашыг шериндя тянгиди, бир сыра 
щалларда ися бцтювлцкдя габагъыл дцнйарцшцн формалашмасы, 
инсанын юз щцгуглары уьрунда йени мцбаризяляр дюврцнцн баш-
ланмасы иля билаваситя сясляшмякдядир.  
Шащ Аббас суряти. Дастанын сурятляр системиндя Шащ Аббасын 

хцсуси йери вардыр. Фолклорумузда бязян тязадлы, зиддиййятли, бя-
зян дя ядалятли шякилдя тягдим едилян Шащ Аббас цмумиликдя 
мцряккяб характеря малик бядии образдыр. Бир сыра наьыл вя дас-
танларда позитив мювгейиня бахмайараг тядгигатларда о, там 
мянфи сяъиййядя тягдим едилмишдир. Ян мянфи кейфиййятляр, ян 
негатив яхлаг щямин образ ятрафында ъямляшдирилмишдир. Цмуми-
ликдя ися совет дюврцнцн идеоложи институтунун тялябляри тарихи 
щюкмдарлары – шащлары, падишащлары халга мянфи чаларларда тя-
гдим етмяк, кечяли, мещтяри, чобаны вя башгаларыны онлара гаршы 
гоймаг, щаким зцмрянин бу гисмини бцтцн мянфи чаларларда 
ядябиййатда якс етдирмяк зярурятини гаршыйа гоймушду. Бу, йа-
зылы ядябиййатла йанашы, шифащи йарадыъылыьын да гаршысына гойулан 
тяляб иди. Цмумиликдя ися милли дяйярляри, тарихян ъямиййятдя 
мювъуд олан щюкмдар, падишащ шяхсиййятини тящриф едиб сахта-
лашдырмаг тяшяббцсц иля баьлыйды. Шифащи йарадыъылыьымызын бир сыра 
башга нцмуняляриндя олдуьу кими, «Аббас-Эцлэяз» дастанында 
да бу тенденсийа юзцнц горуйуб сахламышдыр. Буна бахмайа-
раг мящяббят дастанларында конкрет олараг Шащ Аббаса мцна-
сибят бир мяналы дейилдир. Бцтцн мянфи ъящятляри иля йанашы, Шащ 
Аббасын щям тарихдя, щям дя дастан йарадыъылыьында Шащ адына 
лайиг мцсбят кейфиййятляри аз дейилдир. Тарихи гайнаглардан яла-
вя, ядяби гайнагларда да буну тясдиг едян фактлар кифайят гя-
дярдир. Мясялян, «Аббас-Эцлэяз»дя Шащ Аббас биляндя ки, Эц-
лэязин нишанлысы вар, онун архасынъа эялмишдир, юзц дя дейирляр 
щагг ашыьыдыр Шащ Аббас ял сахлайыр. Биринъиси, Эцлэязи бирбаша 
щярямханайа эюндяриб юзцня арвад етмир. Икинъиси, Ашыг Аббасы 
гябул едиб динляйир, онунла щямсющбят олур. Шащ Аббасын ашыьы 
зящяр гуйусуна атмасы, дейилянляри йохламаг, ашыьы сынаглардан 
кечирмяк, ону мцхтялиф ъцр сынамагдан ютрц дастанчынын йара-
дыъылыг прийомлары, Шащ Аббасы там мянфи, Ашыг Аббасы ися суфи 
эюрцшляриня баьламаг мейлляри иля билаваситя баьлыдыр. 
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«Аббас-Эцлэяз» дастанынын композисийасы, бурада ашыьын шер-
ляриндян истифадя формасы ортайа беля бир мцлащизя эятирир ки, йа бу 
дастан щяля ХЫХ ясрин сонларындан ашыг репертуарында мювъуд 
олмуш, бцтцн дастан намялум бир сяняткар тярифиндян Туфарган-
лынын адына баьланмышдыр, йа да ки, ХХ ясрин илк онилликляриндя 
ашыьын шерляри ясасында устад бир сяняткар тяряфиндян гошулуб 
дцзцлмцшдцр. Чцнки дастанда Шащ Аббаса мцнасибят совет идео-
ложи тялябляриня чох йахындыр. Бунунла беля, дастанын алт лайында 
йеня ядалятли Шащ Аббас образы нязяря чарпамагла сон епизод-
ларда о, там мцсбят образа тяяссцраты йаратмагдадыр. 

«… Шащ Аббас вязир-вякили чаьырыб деди: - Аббас щагг ашыьыды, 
онун севэилисини ялиндян алсаг бялайа дцшярик. Бцтцн сынаглардан 
чыхды. Ону юлдцрмяйиб Пярини юзцня верирям, ня дейирсиниз? 
Дедиляр: 
- Шащ саь олсун, щамымыз разыйыг. Ашыьы инъитмяк олмаз. 
Шащ ямр еляди, Аббасы эятирдиляр. Шащ Аббас она деди:  
- Ашыг, севэилини юзцня верирям. Йа бизим юлкядя гал, йа да юз 

юлкяня эет» (18, с. 171). Бу, Шащ Аббасын нормал яхлагынын баш 
эюстяриъиси, онун шяхсиййятини мцяййян едян ясас амиллярдян би-
ридир. Шащ Аббасын бюйцк сынаглардан сонра да Эцлэязи щя-
рямханада сахламаг имканы олдуьу щалда, «Аббас щагг 
ашыьыдыр, онун севэилисини ялиндян алсаг, бялайа дцшярик» дейя 
Эцлэязи Ашыг Аббаса вермяся шащын мющкям шяхсиййятиндян, 
Шащ Аббасын мяняви кейфиййятляриндян, онун яхлаг дцнйасын-
дан хябяр верир, бир щюкмдар кими ядалятини эениш юлчцлярдя 
йаддаша щякк едир. Шащ Аббасын бцтцн бу кими дяйярляри гий-
мятляндирмяси, ядалятсизлийин инсаны сон мягамда бялайя дцъар 
етмясиндян ниэаранчылыьы, еляъя дя дастанда онун ядалятини эю-
стярян башга епизодлар Шаща мцяййян позитив мцнасибят доьу-
рур, онун шяхсиййяти иля баьлы мясяляляря ясаслы айдынлыг эятирмяк 
лцзумуну ортайа чыхарыр. 

«Аббас-Эцлэяз» буталанма йолу иля йаранан мящяббят дас-
танларындан бири кими, «бута» вя «бута вермя»нин инсан талейи, 
гисмяти иля баьлы танры верэиси олдуьуну, ондан гачылмаьын 
мцмкцнсцзлцйцнц бир даща тясдигляйир. 
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г) Таъир-задяэан щяйатындан бящс едян вя йазылы ядябиййатдан 
эялмя дастанлар 

Дцнйада халгларын тарихян зянэин гаршылыглы ялагяляри мювъуд 
олмуш, онлар мцхтялиф гайнагларлда якс олунмуш вя эцнцмцзя 
эялиб чатмышдыр. Бу бахымдан гядим Азярбайъанын, щямин ярази-
дя олан дювлятляринин Шярг, хцсусян Щиндистан, Чин, еляъя дя Гярб 
дювлятляри иля ялагяляринин эенишлянмяси, тиъарятин бярпасы цчцн гя-
дим Ипяк вя карван йолунун ишляк щала эялмяси Азярбайъанда 
таъир-задяэан щяйатындан бящс едян дастанларын йаранмасына ся-
бяб олмушдур. Орта ясрлярдя ашыг репертуарында тиъарят ялагяляри, 
айры-айры таъир вя задяэан, онларын ювладлары, башларына эялян щади-
сяляря дастанларда тез-тез тясадцф едилирди. Тиъарят ялагяляри эениш-
ляндикъя щямин епизодик сцжетляр мцстягил дастанлара чеврилди вя 
дастан йарадыъылыьынын йени бир типи – таъир-задяэан щяйатындан 
бящс едян дастанлар ашыгларын репертуарында юзцня йер тутмаьа 
башлады. Онлардан «Йусиф вя Зцлейха», «Сейфялмцлцк», «Мещр-
Мащ», «Шащзадя Сянубяр», «Шящрийар», «Эцл вя Ситямкар», 
«Мащмещри-Хуршид» вя башгаларыны эюстярмяк олар. Бу дастанла-
рын гящряманлары ясасян тиъарят адамларыдыр. Онларын башына 
мцхтялиф юлкялярдя яъайиб щадисяляр эялир, бир юлкядян башгасына 
эедяркян дярйада эямиляри туфана дцшцр, эедиб гяриб юлкяляря чы-
хыр, йахуд тале онлары аъы-аъы щягигятлярля цзляшдирирляр.  

Бунларын бир чоху ашыг репертуарында йа тамамиля унудул-
муш, йа да онларын айры-айры епизодлары пяракяндя шякилдя йад-
дашларда галмышдыр. Бу сцжетлярин мцяйян гисми орта ясрлярин 
ядяби-мядяни гайнагларында йашайараг мцхтялиф шаирлярин диг-
гятини ъялб етмиш, бир чохунун мязмуну ясасында шющрятли шаир-
ляр епик ясярляр, поемалар йазмыш, бир гисми ися еля шифащи йад-
дашларда галмагдадыр (4, с. 240-244). 
Тядгигатчыларын мцяййян гисми бу дастан сцжетляринин, еляъя дя 

таъир-задяэан дастанларынын мювзусунун йазылы ядябиййатдан, лап 
еля Низами йарадыъылыьындан эялдийини дя мцлащизя едирляр. Анъаг 
мясяля бурасындадыр ки, халг ядябиййаты ян гядим бядии гайнаг-
лардан биридир. Бир чох яфсаня, рявайятляр кими, мцяййян ибрятамиз 
сцжетляр дя башланьыъыны халг йарадыъылыьындан эютцрмцшдцр. Шифащи 
дцшцнъя тякъя бядии сюзцн йох, ейни заманда фолклор сцжет, мотив 
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вя образларынын «ъяббяханасы» олмушдур. Щяр бир мотив бурадан 
озан-ашыг репертуарына дцшмцш, ъилаланыб йени йарадыъылыг мярщя-
ляси кечирмишдир. Сцжетлярин йазылы талейи дя тясадцфи дейилдир ки, щя-
мян гайнагларла баьлыдыр. Яэяр «Фярщад-Ширин», «Лейли-
Мяънун», «Вярэа-Эулша», «Йусиф-Зцлейха», «Мещр-Мащ», 
«Мещр-Мцштяри», «Эцл Сянубяр» вя башга сцжетляр халгын епик 
тяфяккцрцндя дастанлашмасайды, йцксяк бядии сявиййяйя йетмя-
сяйди, дюврцн габагъыл бахышлы сяняткарлары щямин гайнаьа 
мцраъият едиб онлар ясасында юзляринин шющрятли ясярлярини йарада 
билмяздиляр. Орта ясрлярин епик шериндян щямин ясярлярин йенидян 
шифащи йарадыъылыьа там, йетэин, эениш вя мцкяммял щалда гайыт-
масы яслиндя мцмкцн олмайан йарадыъылыг просесидир. Мясялян, 
ашыглар беля бир тяшяббцс едиб «Лейли-Мяънун»у Низами йарадыъы-
лыьындан йенидян дастана гайтармаьа ъящд эюстярмишляр (18, с. 
275-317). Бу ися халг дастаны йох, Низами ясяриндян игтибасдан 
башга бир шей олмамышдыр. Цмумиликдя, йазылы ядябиййатдан дас-
тана гайыдыш йохдур, дастандан истифадя йолу иля йазылы ядяби 
нцмунянин мейдана чыхмасы иля сцжет юз шифащилик «функсийаларыны» 
итирир. Мящз еля буна эюря дя «Мещр-Мащ»ын, «Вярга вя Эцл-
ша»нын, «Вин вя Рамин»ин, «Шящрийар» вя башга дастан сцжетляри 
ясасында йаранмыш орта яср епик поемаларындан дастана гайыдыш 
нязяря чарпмыр. Ашыгларын репертуарындан артыг щямин сцжетляр чы-
харылмышдыр. Она эюря дя бу эцн епик йаддашда классик ядя-
биййатдан эялмя дастан йохдур. Йазылы ядябиййатда епик поема-
лара чеврилмиш дастанлар вардыр. «Шящрийар», «Йусиф-Зцлейха», 
«Мещр-Мцштяри»дя олдуьу кими. бу епик ясярлярдян сонра етник 
йаддаш юзцндя йазылы нцмуняни даща мцщафизакарлыгла горуйуб 
сахлайыр. Беля нцмунялярдян бири дя «Сейфялмцлцк»дцр. 

«Сейфялмцлцк» дастаны. «Сейфялмцлцк» таъир-задяэан щяйатын-
дан бящс едян дастанларын типик нцмунясидир. Бу дастан «… Шяр-
гдя эениш йайылараг айры-айры вариантларда яряблярин, фарсларын, азяр-
байъанлыларын, юзбяк вя башга халгларын щям йазылы, щям дя шифащи 
ядябиййатында эениш йайылмышдыр». «Республика Ялйазмалары Инсти-
тутунун мцщафизя хязинясиндя «Сейфялмцлцк» дастанынын 10 ялйаз-
ма вя 6 чап нцсхяси сахланмагдадыр. Ялйазмалар институтунун 
1963-ъц ил каталогуна бунлардан анъаг дюрдц дахил едилмишдир… 
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Дастанын демяк олар ки, бцтцн нцсхяляри, дилиндян, ядяби нювц-
ндян асылы олмайараг Азярбайъанда вя йа Гафгаз яразисиндя 
(Яряш, Ахты, Шяки вя с.) йазылмышдыр. Онун истяр фарс, истяр тцрк, юз-
бяк вя Азярбайъан вариантлары бир сыра ялавя вя яксилтмяляря малик 
олсалар да сцжетин ана хятти, ясас сурятлярин ады вя фяалиййяти ейни-
дир» (35, с. 5-6). «Сейфялмцлцк»цн Азярбайъанда етнограф 
Р.Мяммядованын топладыьы вя Г.Гейбуллайев тяряфиндян лап 
сон иллярдя ишляниб няшря щазырланмыш ялйазма мятни дя мялумдур. 

Сцжетин гыса мязмуну белядир: 
«Сцлейман пейьямбярин табелийиндя йашайан вя онун сарайын-

да гонаг галан «Мисир шящри» падшащы Саффан ювлады олмадыьын-
дан чох гящярлянир. Буну билян Сцлейман пейьямбяр ону арзу-
суна чатдырмаг мягсядиля юз вилайятиня эюндярир. Бир ил кечмиш 
Сцлейман пейьямбярин кярамятиля мюъцзя йолу иля Саффанын оьлу 
олур. Ейни вахтда шащын вязиринин дя оьлу олур. Шащын оьлуна Сей-
фялмцлук, вязирин оьлуна Сяид ады гойурлрар. Бунлар ики гардаш 
кими бюйцйцрляр. Бир-бириня доьма гардашдан артыг мещрибан 
олурлар. 12 йаша чатанда шащ онлара щядиййя верир. Сейфялмцлцкя 
гиймятли дон вя бир цзцк, Сяидя ися йящярли бир ат баьышлайыр. 
Щямин щядиййя иля дя Сейфялмцлукун маъяралары башлайыр. Юз 

отаьына чякилиб дону эеймяк истяркян, цзяриндя шяклини эюрдцйц 
эюзял гыза вурулур. Бу, пяриляр падышащынын гызы Бядиййцлъяма-
лын шякли имиш. Бу дону вя цзцйц Сцлейман падышащ пяриляр васи-
тясиля Саффана щядиййя эюндярмишимиш. Алимляр, вязирляр, щяким-
ляр йыьышыр. Сейфялмцлукун дярдиня чаря едя билмирляр. Атасы бир 
ил мющлят алыр, пяриляр падышащы Шащбалын йашадыьы Эцлцстани-
Ирям юлкясини тапыр, дава иля гызы эятирмяк цчцн гошун эедир, 
тапмайыб эери дюнцрляр. 

Сейфялмцлук досту Сяидля бир нечя йцз ясэяр эютцрцб йола 
дцшцрляр. Ираг-Хорасан-Бухара-Чин-Мачин вя с. узаг юлкяляря 
эедиб чыхырлар. 
Дярйада эедяркян туфан гопур, эямиляри гярг олур. Сяид вя 

бир нечя йолдашы иткин дцшцр. Сейфялмцлукун 300 няфяр йолдашыны 
адамйейянляр тяляф едир. О анъаг бир няфярля гачыб ъаныны гур-
тара билир. Бу дяфя ися Зянэизар падышащынын адамлары бунлары 
ясир едир. Бяшяр ювлады олан падышащын васитясиля орадан да га-
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чыб гуртарыр. Ики бялядчи иля дюрд ай дярйада эями иля йол эедир-
ляр. Меймунистан чязирясиня чатырлар. Орадан, даща сонра ися 
аьаъайаглылардан да эцъля гуртарырлар. Бир чязиряйя эялирляр, йо-
ладшларындан бири тяляф олур. Башга бир чязирядя ися икинъи йолда-
шыны да бир вящши щялак едир, юзцнц ися бир гартал гяфил ъайнаьына 
алыб щавайа галхыр. Хейли учуб бир мешядя йеря атыр. 

Бурадан гачыб гуртаран Сейфялмцлук горхунъ бир дивин гала-
сына эялиб чыхыр. Сяряндиб падышащынын гызы Мяликяни (башга вари-
антда Дювлят хатуну) 12 иллик ясарятдян гуртарыр. Сян демя, бу 
гыз Бядиййцлъямалын сцд баъысы имиш. Сейфялмцлукун дярдини билиб 
кюмяк едяъяйиня сюз верир. Сейфялмцлук Мялякяни баъы, Мялякя 
ону гардаш дейя чаьырыр. Онлар Сяряндабя йола дцшцрляр. Йолда 
Сейфялмцлук эямини ашырмаг истяйян нящянэи юлдцрцр. 

Мялякянин анасынын васитясиля Бядиййцлъямалла Сейфялмцлук 
эюрцшцр. Гыз да ону севир, Эцлцстани-Ирямя эялирляр. Гызын бибиси-
нин васитясиля Сейфялмцлук Шащбал падышащынын йанына эедир. О, 
хцсуси имтащандан сонра гызыны Сейфялмцлукя вермяйя разы олур. 

Гилзим падышащынын манечилийиня бахмайараг, Сейфялмцлук 
чятинликдян хилас олур. Низябазлыгда шащзадяляри басыр – цч шащ-
задяни атдан салыр; «дцнйада абадлыг чохдур, йохса хярабя?» - 
суалына, - хярабя, «юлц чохдур, йохса дири?» суалына, - дири, «юв-
рят чохдур, йа киши?» суалына юврят, - ъавабыны верир. «Гийамят 
щачан олаъаг», - суалына – Аллащ биляр, - дейя вердийи ъаваб да 
хошларына эялир. Чох ички ичмяк сынаьындан да йахшы чыхыр. Сяиди 
дя узун айрылыгдан сонра тапыр. 
Сейфялмцлук гызы алыр. Шащбал ону аьыр ъещизля йола салыр. Ся-

ряндибдя Сяиди дя Мялякя иля евляндирирляр. Она да гиймятли ъе-
щиз верилир, йола дцшцрляр. Нящайят, Мисир вилайятиня (бир ифадяйя 
эюря ися Мисир шящяриня) эялирляр. Гырх эцн, гырх эеъя той едирляр. 
Шащбалын вердийи тутийа иля Сейфялмцлук ата-анасынын кор олмуш 
эюзлярини ачыр. 

Маъяранын ахыры Азярбайъан халг дастанларына хас олан хош 
бир сонлугла гуртарыр. Сейфялмцлук Бядиййцлъямала, Сяид Мяля-
кяйя говушур. Сейфялмцлук атасынын шащлыг таъыны гябул едяряк 
Сяиди дя юзцня вязир эютцрцр» (35, с. 6-7). 
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Эюрцндцйц кими, «Сейфялмцлук»дя оьуз епосу цчцн яняняви 
олан бир сыра сцжет вя мотивлярля йанашы, наьылчылыгдан эялян яня-
ня дя эцълцдцр. Бу мювзуда айры-айры шющрятли шаирлярин ХВЫЫ-
ХЫХ ясрлярдя мцхтялиф епик поемалар йазмасына бахмайараг 
дастан сцжети ашыг репертуарында юз эениш яксини тапмамышдыр. 
Дастанын мцхтялиф дюврлярдя йазылмыш вариантлары кими, щямин 
мювзуда йазылмыш поемаларын да бюйцк яксяриййяти щяля ки, 
ялйазма шяклиндя галмагдадыр» (35, с. 5). 

Таъир-задяэан щяйатындан бящс едян сцжетляр ясасында йазылмыш 
«Дастани-Ящмяд Щярами», Мящяммядинин «Шящрийар» вя башга 
епик поемалары йазылы ядябиййатын шющрятли ясярляри кими таныныр.  

Бу силсилядян олан «Мещр-Мащ», «Вярга-Эцлша», «Мещр-
Мцштяри», «Эцл Сянубяр» вя башга епик поемаларын бир чоху 
няшр едилиб юзцнцн фолклор гайнагларыны вя репертуар щяйатыны 
итирмиш, онларын епикляшмиш мязмуну йалныз йазылы ядябиййат 
васитясиля бизя эялиб чатмышдыр. Таъир-задяэан щяйатындан бящс 
едян, еляъя дя классик ядябиййатдан эялян дастан сцжетляри баря-
дя ящатяли тядгигатлар апарылмамышдыр. Айры-айры епик ясярляр 
барядя мцяййян мцлащизяляр йцрцдцлся дя, проблем щяля юйря-
нилмямиш галмышдыр. Дастан йарадыъылыьымызын бу мцщцм сащяси 
фолклорун йазылы ядябиййатла гаршылыглы ялагяляри вя тясири истига-
мятиндя эяляъякдя юз эениш тядгигатыны эюзляйир. 

 
3. Яняняви сцжетляр ясасында йаранан  дастанлар. Дастанларын 

халг ичярисиндя эениш йайылмыш цчцнъц типи яняняви сцжетляр ясасын-
да йарананлардыр. Яняняви сцжет анлайышы йени дейилдир. Яслиндя о, 
дцнйа епосу цчцн сяъиййяви олан сцжетляри ящатя едир. Йяни дцнйа 
епосунда юзцнц эюстярян, бу вя йа диэяр шякилдя оьуз епосуна 
кечиб мцхтялиф вариантлар йарадан сцжетляр кими баша дцшцлцр. 
Бунлар бцтцн дцнйаны эязян, юлкядян-юлкяйя кечян, реэион, милли 
сядд танымайан, бцтцн инсан типляри цчцн охшар олан яняняляри 
ящатя едян сцжетлярдир. Онларын сырасы сых олдуьу кими, инсан щяй-
атында йайылма чевряси дя эенишдир. Ювладсызлыг, ювлад ялдя етмя 
йоллары, гейри-ади доьулуш, той, йас, юэей ана, нащагдан бющта-
на дцшмя, гыз архасынъа эетмя, гыз алма, гыз гачырма вя с. Бу 
сцжетлярин мяъмуу «эениш» олдуьу кими, йаранма йоллары да 
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мцхтялиф вя фярглидир. Онларын мцяййян гисмя яски эюрцш вя ети-
гадлары ящатя едир. Яксяриййяти ися А.Н.Андрейев катАлыгунда 
мцстягил сцжетляр кими гейдя алынмышдыр (37, с. 123). Бир чоху ися 
дцнйа епосу васитясиля мцхтялиф халгларын епик дцшцнъясиня 
сяййар сцжетляр кими дахил олмушдур. Бцтювлцкдя онларын дцнйаны 
эязмяси, щяр бир халгын шифащи йарадыъылыьында охшар шякилдя юзцнц 
эюстярмяси онлара мяхсус фярди хцсусиййятдир. Мясялян, 
А.Н.Андрейевин сцжет каталогунда «Юэей ана» сцжети вардыр. 
В.Й.Пропп ону «дцнйаны эязян мцстягил сцжети» адландырыр. 
Чцнки щеч бир реэионал фярг вя мцхтялифликлярдян асылы олмайараг 
о, дцнйа халглары ичярисиндя мязмун мащиййятини горумагла 
айры-айры адлар алтында йайылмышдыр. Мясялян, авропалылар ону 
«Зоолушка», азярбайъанлылар «Эюйчяк Фатма», юзбякляр «Чо-
бан гызы» вя башга адлар алтында юзцнцнкцляшдирмишляр. 

Бу тип дастанларын тяснифи иля баьлы Азярбайъан фолклоршцнас-
лыьында мцхтялиф мцлащизяляр вардыр. М.Щ.Тящмасиб онлары «Аи-
ля-яхлаг дастанлары» кими эютцрцр: «Дастанларымызын цчцнъц 
нювц аиля-яхлаг дастанларыдыр. Биз бу дастанлары она эюря аиля-
мяишят дейил, аиля-яхлаг дастанлары адландырырыг ки, бунларда 
цмуми мяишят мясяляляриндян даща чох, конкрет яхлаг мясяля-
ляри гойулур вя дюврцн сявиййясиня, зяманянин тялябатына, ясрин 
сийаси-иътимаи мязмунуна, фялсяфи эюрцшляриня мцвафиг бир шя-
килдя щялл едилир» (4, с. 377).  
Мцяллиф бу тяснифаты аиля-яхлаг щяйаты иля баьлы дастанлар кими 

вермякдя мцяййян дяряъядя щаглыдыр. Бунунла беля, хатырлат-
маг эярякдир ки, дастан йарадыъылыьына бир сыра сцжетляр дцнйа 
епосундан кечмиш вя йени шяраитдя хейли фяргли вариантлар йа-
ратмышдыр. Щятта оьуз епосунда эюрцнян яняняви сцжетляр йени 
тарихи шяраитя уйьун тарихи факт вя щадисяляря уйьун «Бейрякля 
баьлы сцжет оьуз ъямиййятинин проблемляри иля ялагяляндирилмяк-
ля, юз яски нишанлынын юз тойуна эялиб чыхмасы мотивини горуйуб 
сахламышдыр. Щям дя ясрин сийаси-иътимаи мязмуну, фялсяфи эюр-
цшлярдян яввяля кечмишдир. Йахуд М.Щ.Тящмасибин эениш тящли-
ля ъялб етдийи «Алы хан – Пяри» сцжети аиля-яхлаг проблеминдян 
яввял гызын нащагдан бющтана дцшмяси зямининя ясасланыр вя 
бу щадися сцжет бойу давам етдирилир. Щадися конкрет факт цзя-
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риндя гурулур, мцяййян юлчц вя гялиблярдя аиля-яхлаг мясяляля-
риня тохунулур. Бу, оьуз епосунун да баш прблемляриндян би-
ридир, цмумиликдя эютцрсяк аиля-яхлаг дастан йарадыъылыьынын 
мяркязиндя дайаныр. Чцнки ели, вятяни, торпаьы горумаг, онун 
уьрунда вурушмаг вя йа шящид олмаг юзц яхлаги эюрцшля баьлы-
дыр. Бцтцн мящяббят дастанларынын ясас мязмуну ачыг вя йа 
долайысы иля йеня аиля вя онун яхлаьы мащиййяти иля ялагялидир. 

Дастанларын цчцнъц типини ящатя едян нцмунялярдя бу цмуми 
мязмундан башга бир дя садялювщлцк вардыр. Мясялян, «Сялим 
шащ» сцжетиндя садялювщлцк тянгид едилир. Бу, бцтцн дцнйаны эя-
зян сяййар сцжетлярдян биридир. Сялим шащ еля садялювлцйц цзцндян 
илк юнъя Шащлыг тахт-таъыны, сонра оьланларыны итирир. Башга бир 
таъир ися ону алдадыб арвады Яфрузу ялиндян алыр.  
Дастандан чыхан нятиъя ибрятамиздир. Аллащ юз истядийи бян-

дясини даим горуйур, бязян вердиклярини ондан эери гайтарыр. 
Сялим шащ щюкмдары юлмцш юлкяйя эялиб чыхыр. Гуш учурдурлар, о 
да эялиб Сялимин башында отурур. 
Дастан йарадылыьы цчцн яняняви олан «итмиш варидатын, итмиш 

ювладын, итмиш тахт-таъын эери гайытмасы» сцжетиня уйьун олараг 
Сялим шащ да дастанын яввялиндя итирдиклярини эери гайтарыр. Ам-
ма бурада бир ибрятамиз мянтиг, апарыъы дцшцнъя адамларын йо-
луна ишыг сачыр – садялювщлцк инсаны щяр шейдян мящрум едиб 
чюллц-бийабана салар, инсан эяряк айыг вя узагэюрян олсун.  

«Лятиф шащ» дастаны ися ювладсызлыг мотиви иля башлайыр. Бура-
да буталанма олса да яняняви сцжет тамамланмыр. Лятиф шащ юз 
бутасынын архасынъа эедяркян башга гызлара ашиг олур. Анъаг 
бутасына говушдугдан сонра башына гязавц-гядяр эялир – 
дярйада эямиси гярг олур, гяриб бир юлкяйя эялиб чыхыр. Бурада 
ися щадисяляр йенидян яняняви сцжетя гайыдыр. Падышащы юлмцш юл-
кядя учурулан гуш эялиб Лятиф шащын башында отурур вя о йени-
дян шащлыг тахтына чыхыр. Бурада Лятиф шащ тахт-таъдан истифадя 
етмир, бутасына говушмаг цчцн тахт-таъ она йардым едир. лятиф 
шащын садялювщлцйц бурада да ону чятинликляр гаршысында гойур. 
Амма сон нятиъядя о, йенидян бутасына говушур. 

 Бу дастанда да дцнйяви сцжетлярдян бири – садялювщлцйцн ин-
сани фялакят гаршысында гоймасы дастанын башлыъа мязмунуну 
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тяшкил едир. Яэяр адлары чякилян дастанларда яняняви сцжет щади-
сялярин цмуми мязмунунда нязяря чарпарса, еля нцмуняляр дя 
вардыр ки, орада щадися бцтювлцкдя щямин баш мотивин цзяриндя 
гурулур. «Алыхан – Пяри», «Новруз», «Ашыг Гяриб» вя б. дас-
танлар бу ъящятдян диггяти даща чох ъялб едир. 
Яслиндя бу дастанлар сяййар сцжетляр ясасында йаранан наьыл-

ларын ашыг репертуарына эялмяси иля баьлы мейдана чыхмышдыр. 
Онлар да ювладсызлыг, ювлад ялдя етмя мотиви иля башлайыр. Юв-

лады олмайан таъир, щюкмдар вя падышащлар аълара кюмяк ет-
мяк, нязир-нийаз вермяк, йа да «пай вериб пай алмайан» дяр-
вишлярин йардымы иля ювлад ялдя едирляр. Он беш-он алты йаша ча-
танда онлара «бута» верилир, щеч кяс онлары юз истяйиндян дюнцб, 
бутасындан имтина етдиря билмир. Бу эянъляр буталарынын арха-
сынъа эедирляр. «Новруз» дастанында Новруза Мисир падышащы-
нын гызы Гяндаб бута верилир. О, бутайа йетинъя Эцлшян ханым 
Шящрийар ханымла растлашыр, онлары дцшмян ялиндян хилас едир. Бу 
дастанда Новрузун цзляшдийи ян мянфур дцшмян Кялляэюздцр. 
Амма бурадакы Кялляэюзцн сарсылмыш, сольунлашмыш типидир. 
Новруз еля илк дюйцшдя она галиб эялир, башыны кясиб чантасына 
гойараг йола дцзялир. Бу вахт галачада дустаг едилмиш гыз 
Новрузу сясляйир. Новруз эялиб ону азад едир, бир нечя эцн га-
лачада галдыгдан сонра Гяндабын архасынъа эедир.  
Бурада бир мясяляйя диггят йетирмяк эярякдир. Бцтцн сцжет 

бойу Новруз юз бутасынын архасынъа эедян ашыгдыр. Бирдян-биря 
онун йолу цзяриня Кялляэюз пящливан чыхыр. Ялиня бир дяфя гылынъ 
алмайан Новруз Кялляэюзя галиб эялир. Кялляэюзцн бу мяьлу-
биййяти ики сябябля баьлыдыр. Биринъиси, епик дцшцнъядя Кялляэюз 
чохдан унудулуб сырадан чыхмыш, адиляшмиш, адындан башга онда 
щеч бир азманлыг галмамышдыр. Икинъиси, Кялляэюзя галиб эялян, щеч 
бир гящряманлыг ряшадяти олмайан Новруз йох, она фювгял гцввя 
тяряфиндян верилян «бута», истяйиня, гисмятиня говушмаг талейидир. 
Новруз юз бутасына говушмалы олдуьундан фювгял гцввя онун 
гаршысына чыхан бцтцн гцввяляря галиб эялмякдя Новруза кюмяк 
едир. «Хиласедиъилик функсийасына малик» бу гцввя цчцнъц дяфя 
Новрузун кюмяйиня эялир: «… Дярвиш онунла бярабяр шащын 
щцзуруна эялди. Шащ вязири эюряндя буйурду: 
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- Вязир, дейясян юзцн йоза билмяйиб, йозуъу эятирибсян? Инди, 
гой йозуъу йозсун: 

Дярвиш деди:  
- … Ъалал падышащ, ешит вя инан, сянин йухунун йозуму бе-

лядир. Шамлар сянин оьланларын, гяфясдяки бцлбцл Новруз, Эцл 
дя Гяндабдыр. Щаман шамы кечирян Гяндабды. Яэяр Гандабы 
Новруза вермясян, онда оьланларын юляъяк, гызын да юляъяк, 
тахтын тар-мар олаъагдыр: 

Падышащ деди:  
- Тутун бу дярвиши. 
Вязир, вякил ярз еляди ки, падышащымыз бу, сян дейян дярвишлярдян 

дейил. Бу Йусифи Зцлейхайа йетирян дярвишлярдяндир… Инди о ики 
севэи эюрцшмяся, инан ки, о дярвиш дейянляр оласыдыр» (40, с. 169). 
Азярбайъан дастанларында йухунун мцхтялиф функсийалары 

вардыр. «Новруз» дастанында йуху хиласедиъи гисминдя чыхыш едир. 
Ашиг-мяшугун бир-бириня асан шякилдя говушмасына сябяб олур. 
Ъалал паша щям йухунун йозумундан, щям дя ону йозуб гей-
бя варан дярвишин ващимясиндян горхуйа дцшцб Гяндабы Нов-
руздан айырмыр. О гядяр дя мцряккяб композисийасы олмайан 
дастанда Новруз йурдуна цч гызла – Эцлшян, Шящрийар вя Гян-
дабла гайыдыр ки, бу да «бутанын» тящрифи, йахуд дастанын йа-
рымчылыьындан башга бир шей дейилдир. Сцжетдя ейни заманда Кял-
ляэюз яняняви мотиви йарымчыгдыр. Дастан мящз щямин мотивин 
сцжетдя йарымчыг да олса иштиракына эюря яняняви дастанлар гру-
пуна дахил едилмишдир. Амма бурадакы натамамлыг наьыл моти-
винин ашыг репертуарында лазымынъа ишлянмямяси, дастанын ашыг 
репертуарында сяняткарлыг бахымындан йарымчыг импровизяси иля 
ялагядардыр. Ашыг йарадыъылыьында беля дастанлашма мярщялясин-
дя олан ядяби нцмуняляр аз дейилдир. Мятнин тяртиби заманы 
бцтцн бу кими мясяляляр диггят мяркязиндя олмалыдыр. Яняняви 
сцжетляр ясасында йаранан башга бир нцмунядя ися наьыл мотиви-
нин дастанын бцтцн тялябляриня ямял едилмяси йолу иля йарандыьыны 
эюрцрцк. Бу, «Алы хан» дастаныдыр. Сцжет эцнащсыз гызын наща-
гдан бющтана дцшмяси мотиви цзяриндя гурулмушдур. 
Алы хан дастаны. Яняняви дастанчылыьын тялябляриня уйьун ола-

раг да бурада Щаъы Сяййадын ювлады йохдур. О, Аллаща дуа едир 
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ки, она бир зцрйят версин, он алты йашына чатанда ону юзц иля 
эютцрцб щяъъ зийарятиня апараъагдыр. Беля дя олур. Щаъы Сяййа-
дын якиз ювлады олур – бири оьлан, бири гыз. Оьланын адыны Мя-
щяммяд, гызын адыны ися Пяри гойурлар. Еля щямин эцн йолдан 
кечяркян Щаъы Сяййад атылмыш бир оьлан ушаьына раст эялир. Йа-
зыьы эялиб ону эютцрцб евиня эятирир ки, ювладларына гардаш олсун. 
Адын да Тапдыг гойурлар. Вядя тамам олур, Щаъы Сяййад, Мя-
щяммяди анасыйла бирликдя эютцрцб Щяъъ зийарятиня йола дцшцр. 
Онлар сяфяря чыхан кими, гоншулугда йашайан ифритя бир гары 
Тапдыьы йанына чаьырыб Пяринин онун баъысы олмадыьыны сюйляйир. 
Цстялик дя дейир ки, сян еля ону алыб отурсан йахшы оларды. Бун-
дан сонра Тапдыг хяйанят йолуна гядям гойур. Пяри она «гар-
даш» дейиб ня гядяр йалварырса Тапдыьа сюз ясяр елямир. 

 
Башына дюндцйцм, гурбан олдуьум, 
Чыхма йолдан, гардаш, аман эцнцдц. 
Алышыб одуна, бцрйан олдуьум, 
Чыхма йолдан, гардаш, аман эцнцдц! 
 
Мян тутарам ятяйиндян дадынан, 
Пярваняйям, говрулмушам одунан, 
Мяни рцсвай етмя бяднам адынан, 
Чыхма йолдан, гардаш, аман эцнцдц! 
 
Эяляндя ня дейим мян о, щаъыйа, 
Ширинъя немятим дюндц аъыйа 
Щеч гардаш да кяъ бахармы баъыйа, 
Тапдыг, чыхма йолдан, аман эцнцдц! 
 
Бу дярд галар Пяри ханын ъанында, 
Пярваня тяк йанар шамлар йанында, 
Цзц гара дуррух щагг диванында, 
Чыхма йолдан, гардаш, аман эцнцдц! (40, с. 188) 

 
Амма Тапдыьын дцз йола эялмядийини эюрян Пяри афтафаны онун 

башына еля чырпыр ки, Тапдыг дыьырланыб пилляканын дибиня дцшцр.  
Башы-эюзц сарыглы Тапдыг Щаъы Сяййады гаршыламаьа эедир, еля 

бурада да Пярийя бющтан атыр ки, о, пис ишляр эюрцб, сянин адыны 
батырмышдыр. 
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Бу ишдян чох пярт олан, бющтаны йохлайыб щягигяти юйрянмяй-
ян Щаъы Сяййад оьлу Мящяммяди Пяринин ганлы кюйняйини эя-
тирмяйя эюндярир. Мящяммяд инсаф едир, гуш вуруб Пяринин 
кюйняйини гана батырыб атасына эятирир. Пярини мешядя кимсясиз, 
лцт-црйан гойур. Мешядя Алы хана раст олан Пярини о да хошбяхт 
едя билмир, икинъи дяфя Гара Вязирин бющтанына туш эялян Пяри 
сон мягамда Будаг Чобана сыьыныб эцнащсызлыьыны сцбута йе-
тирмяк имканы ялдя едир.  

Дастанын йазыйа алынмыш вя щялялик чап едилмямиш башга бир ва-
рианты да вардыр. Бурада да щадисяляр сюйлянян яняняви сцжетя уй-
ьун инкишаф едир. Раст эялдийи эцндян Будаг чобанла баъы-гардаш 
кими йашайан Пяри сон епизодда бцтцн эцнащкарлара яслиндя яда-
лят мящкямяси гурур, щамысынын эцнащыны цзцня дейиб ъязасыны 
верир. Дастанын сон епизодундан бир парчайа диггят йетиряк:  

«Бяли, Чобан гардаш инди интигам мягамыдыр. Эял, яввялъя эц-
нащкарларын ъязасыны веряк. Эцнащкарлардан бирини бурадан мя-
ним ризам олмадан дишары бурахсан Аллащ юзц ъязаны версин… 
Бах, биринъи эцнащкар атам Щаъы Сяййаддыр. О, Тапдыьын йа-

ланына инаныб, онун сюзцнц йохламадан мяни ганыма гялтан 
етмяк ямрини верди. Анъаг, ювладлар аталары мцщакимя етмяз-
ляр. Мян дя онун эцнащындан кечирям, Аллащ ися юзц биляр, бу-
рах ону эетсин… 
Икинъи эцнащкар, гардашым Мящяммяддир, ону да баьышлайы-

рам, атам ону нязир-нийазла ялдя еляйиб, баъыларын цряйи эениш 
олур, ону да бурах, гой атама щяйан олсун. 
Цчцнъц эцнащкар, Алы хандыр. Онун башы ейш-ишрятя еля га-

рышмышды ки, Вязирин хяйанятини аьлына сыьышдыра билмирди. Алы хан 
анламайыб ки, цч ъцр сярвяти – намус мягамында олан арвады, 
гейрят мягамында олан ана-баъыны, бир дя эцзаранлыг рямзи 
олан вар-дювляти щеч кяся етибар елямязляр. Ону да бурах эетсин, 
намусдан кямляря ар олсун. 

Бунларын арасында ики ъинайяткар да вардыр. Щяр икиси гатилдир. 
Бири мяни бющтана салыб адыма лякяляйяряк щяйатымы позан 
Тапдыгдыр. Онун ъязасы юлцмдцр. О бириси ися ханына хяйанят 
едиб ушагларынын башыны кясян Гара вязирдир. Онун ъязасы даща 
аьырдыр. Онун да эяряк башы кясилсин.  
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Будаг Чобан щюкмляри йериня йетирди.  
Алы хан ня гядяр йалвардыса Пяри она йахын дурмады. Газини 

чаьырдылар, Пярини Будаг Чобана ниэащ елядиляр» (41, с. 3-65). 
Эюрцндцйц кими, «Алы хан» дастаны ибрятамиз сонлугла баша 

чатыр. Бурада бющтан ачылыр, Пяринин эцнащсызлыьы ачыгланыр, щеч 
ким мязяммят вя ъязадан йаха гуртара билмир. Дастанда ишля-
нян мотив, сцжет вя образларын дцнйа епосу цчцн яняняви олан 
бир сыра мясялялярля баьлылыьы, хцсусиля оьуз епосу иля ялагяси 
ачыг епизодларда нязяря чарпмыр. Дцнйа наьылларындан эялян 
мотив пешякар наьылчылыьа, орадан ися ашыг репертуарына дцшцр. 
Ашыг ися епос яняняляри гялибиндя йени мотивли дастан йарадыр-
лар. Бурада оьуз бяйляри иля Алы хан арасында мцяййян паралел-
ляр нязяря чарпдыьы кими, Гараъа Чобанла Будаг Чобан, еляъя 
дя Пяри иля оьуз епосунун гадын гящряманлары арасында бян-
зярлик вя цмумиликляр аз дейилдир. 

«Алы хан» ашыг репертуарына оьуз епосундан йох, пешякар 
наьылчылыгдан сцзцлцб эялмишдир. Епик йаддашда Дядя Горгуд 
мотивляри унудулуб эетмиш, бир чоху йазыйа алынма дюврцндян 
сонра милли йаддашдан позулмушдур. Она эюря орта ясрлярин 
мящяббят дастанларында бир баша «Дядя Горгуд»ун айры-айры 
бойларындан эялмя мотивляр ахтармаг дцзэцн олмазды. Бура-
дакы ювладсызлыг, ювлад ялдя етмя, нишанлыны юз тойуна эялиб 
чыхмасы вя с. Дядя Горгуд епик дцшцнъяси иля йох, ону йарадан 
милли дастанчылыг яняняляри иля даща чох сясляшир.  
Оьуз епосу мотивляри орта яср дастанларында йенидян ишляняр-

кян онларда ъямиййяти саьламлашдырмаг, тярбийя етмяк истигамяти 
юня чякилмишдир. Бир чох щалларда ися ислам дяйярлярини халгын 
дцшцнъясиня даща мющкям щякк етмяйя ъящдляр эюстярилмишдир. 
Бу сцжетлярдя чох мцряккяб щадисялярин фювгцндя – инсанлара 
кюмяк едян Хызыр, Яли, «пай вериб пай алмайан дярвишлярин» шях-
синдя бющтанчынын бир заман ъязаландырылма лейтмотивиндя ъямий-
йятдя ядалятин бярпасы, зцлмдян, ядалятсизликлярдян узаглашмаьа 
чаьырыш башлыъа мотивлярдян иди. Бцтцн башга мящяббят дастанлары 
кими, яняняви сцжетляр ясасында йаранан дастанлар да да дюврцн 
проблеми, инсанын талейи юндя иди. Беля эениш мяна вя мязмун 
чеврясиня малик дастанларын башга бириси ися «Ашыг Гяриб»дир. 
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«Ашыг Гяриб» дастаны. Яняняви сцжетляр ясасында йаранан, тцрк 
халглары ичярисиндя мцхтялиф вариантларда йайылан дастанлар ичяри-
синдя «Ашыг Гяриб» хцсуси йер тутур. «Ашыг Гяриб»ин ики – «Гаф-
газ – Анадолу» вя Тцркцстан версийалары вардыр. «Гафгаз – 
Анадолу» версийасы бцтцн Гафгазда, о ъцмлядян Азярбайъанда 
вя Анадолуда йаранан отуздан артыг варианты ящатя едир. 

«Гафгаз-Анадолу» версийасынын илк вариантларындан бири 
М.Й.Лермонтовун 1838-ъи илдя йаздыьы ейни адлы поемасынын яса-
сыны тяшкил едир. Икинъи вариант 1882-ъи илдя А.Мащмудбяйов тяря-
финдян йазыйа алыныб. СМОМПК мяъмуясиндя няшр олунмушдур. 

1916-ъы илдя дастанын Эянъя варианты литографийа цсулу иля, 
1937-ъи илдя ашыглардан «йазылмыш» башга бир вариант «Дастан-
лар» топлусунда чап едилмишдир. Бцтцн вариантлар бу гайнаг-
лардан бящрялянмиш вя «Гафгаз-Анадолу» версийасынын Тцркц-
стан щафизяляриня йетмиш сцжети ясасында ХЫХ ясрин сонларында 
«Тцркцстан» версийасы формалашмышдыр (44, с. 14). Щазырда 
Азярбайъанда дастанын 10 варианты няшр олунмушдур. Лакин 
бу вариантлардан йалныз икиси – Лачын районунун Ящмядли кян-
диндян 1939-ъу илдя Ашыг Мяшяди Дадашдан вя 1960-ъы илдя 
Я.Ахундов тяряфиндян топланылыб 1962-ъи илдя чап едилмиш вари-
антлар тядгигатлара даща чох ъялб едилмишдир. М.Й.Лермон-
товун истифадя етдийи халг варианты щяля чап едилмядийи кими 
СМОМПК-да, еляъя дя сонралар няшр олунмуш вариантлар да 
мцгайисяли тядгигата ъялб едилмямишдир.  

Азярбайъанда «Ашыг Гяриб» аз юйрянилмиш мящяббят дастанла-
рындандыр. Дастан щаггында Щ.Араслы, М.Щ.Тящмасиб вя 
С.Йагубова тядгигат апармышлар. Онларын ясас мащиййяти белядир 
ки, дастан «Китаби-Дядя Горгуд»ун Бейряк бойунун тясвири ал-
тында йаранмышдыр. Щ.Араслы вя С.Йагубова Ашыг Гяриби тарихи 
шяхсиййят щесаб едир, она ХВЫ ясрдя йашайыб йаратмыш тарихи шях-
сиййят кими йанашырлар. Щ.Араслыйа эюря «… бу дастан тябризли Гя-
риб тяхяллцслц шаирин (ашыьын) гошмалары ясасында дцзялся дя, бу шер-
ляр аьызларда долашдыьындан чох дяйишдирилиб дастанын цмуми ащя-
нэиня уйьун бир шякил алмышдыр» (42, с. 69). М.Щ.Тящмасиб ися йа-
зырды ки, «… бу дастан ХВЫ ясрин Гярибиндян щяля чох габаглар, 
бир башгасы тяряфиндян дя ишлянмиш имиш…» (4, с. 220). С.Йагубова 
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ися «Ашыг Гяриб»ин ялдя олан бцтцн вариантларыны нязярдян кечириб 
бир сыра мараглы мцлащизяляр иряли сцрцр. О, да Щ.Араслыйа истинад 
едяряк «Ашыг Гяриб»ин еля ХВЫ ясрдя йашамыш шаир-ашыг тяряфиндян 
йарандыьыны тясдигляйир (43, с. 23).  
Эюркямли тцрк фолклоршцнасы Фикрят Тцркмян «Ашыг Гяриб 

щикайяси» адлы ири щясмли арашдырмасында дастана даща эениш 
планда йанашыр, онун щаггында йазылмыш демяк олар ки, бцтцн 
арашдырмалары нязярдян кечирир. «Ашыг Гяриб»ин мязмун ма-
щиййяти вя тяшяккцлц, няшр вя мятн бахымындан шярщи, щекайянин 
йаранмасына тясир эюстярян гайнаглар, халг арасында вя халг 
наьылларында Ашыг Гяриб сцжетляри эениш тядгигата ъялб олунур. 
Бурада ейни заманда Мисирдя цзя чыхарылан вя еляъя дя Тцркий-
ядян кянарда йаранан дастан вариантлары барядя мялумат вери-
лир. Бунлар ися Азярбайъанда «Ашыг Гяриб»ин чох мящдуд, бир 
сыра щалларда ися йанлыш контекстдя – «Дядя Горгуд» сцжетинин  
тясири иля йаранма мцлащизялярини тякзиб едир (44, с. 3-305). Дас-
танын икинъи мцкяммял тядгиги Х.Щ.Короьлунун ады иля баьлы-
дыр. Х.Щ.Короьлу «Шащсяням вя Гяриб»ин тцркмян вариантыны 
дцнйа епик дцшцнъяси контекстиндя арашдырараг онун тцрк 
халглары ичярисиндя эениш йайылдыьыны эюстярир. 

«Гафгаз-Анадолу» вя «Тцркцстан» вариантлары арасында 
мцштяряк олан ъящятляр аз дейилдир. Яслиндя «нишанлынын тойуна 
эялиб чыхмасы» мотивини Одисейля баьлы мейдана эялиб бир чох 
дцнйа халгларынын шифащи йарадыъылыьында юзцнц эюстярдийи мя-
лумдур. Ф.Тцркмян версийалар вя вариантлар арасындакы бянзяр-
ликляри цмумиляшдиряряк беля бир нятиъяйя эялир ки, «… бцтцн 
Ашыг Гяриб вариантлары (Шярг вя Гярб) тяк мяншядян йайылмыш-
дыр. Чешидли вариантлардакы деьишикляр, о вариантларын мянсуб 
олдуьу бюйцк мащалын дамьасындан башга бир шей дейилдир. Бу 
дамьада сосиал, тарихи вя мящялли тясирляр вардыр» (44, с. 30). 

«Ашыг Гяриб»ин версийаларарасы вариантлары бири-бириндян ня 
гядяр фярглянся дя онлар «нишанлынын юз тойуна эялиб чыхмасы» 
мотиви ясасында бирляшян, халгларын милли мяишят щяйаты материал-
лары ясасында мцхтялиф вариантларда ишлянян, яняняви сцжети го-
руйуб сахлайан, инкишаф етдириб эенишляндирян дастанлардандыр. 
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Ашыг Гяриб суряти. «Ашыг Гяриб» дастанында ящвалат садя бир 
сцжет цзяриндя гурулур: Мяммяд сювдягарын Рясул вя Щейдяр 
адлы ики оьлу вя бир гызы варды. О, бир эцн арвадыны чаьырыб вя-
сиййят едир ки, варлы йердян оьланларына гыз алма вя гызы да варлы 
йеря яря вермя. Буну дейиб Сювдягар юмрцнц балаларына баьыш-
лайыр. Мяммяд сювдягары дяфн едирляр. Исфащан лотулары эялиб 
мяълися чыхыр, юзлярини сювдягярин досту кими гялямя верир, Ря-
сулла гумар ойнайыб онун бцтцн вар-йохуну ялиндян алыб ара-
дан чыхырлар. Рясул бир папагчыйа шяэирд дайаныр. Бир эцн атасы-
нын гябри цстя эедиб ону зийарят едир, о гядяр аьлайыр ки, йору-
луб ялдян дцшцр, еля гябрин цстцндя йухуйа эедир. 
Йухуда Тифлисдя Хоъа Сянанын гызы Шащсяням она бута вери-

лир. Рясул юз бутасынын архасынъа эетмяли олур. Башга мящяббят 
дастанларында олдуьундан фяргли Рясул анасыны, баъысыны вя кичик 
гардашы Щейдяри дя юзц иля эютцрцр. Эялиб Тифлися чатыр вя  - бир 
гарыйа раст олур. Гары эюряндя ки, Рясул Сянямин адыны чякди, 
деди ки, сиз галын бурада, мян эедиб Шащсянями муштулуглайым. 
Еля бурадаъа гары Рясулу «Гяриб» дейя чаьырыр вя Рясула «Ашыг 
Гяриб» ады хош эялир, о бу ады цзяриня эютцрцр. Тифлис мейданында 
юзцня кирайя ев ахтармаьа чыхыр, гары ися Шащсянями муштулуг-
ламаьа эедир. Анъаг мянзил сювдясинин баш тутмадыьыны эюрян 
Ашыг Гяриб анасы, баъысы вя Щейдяри мясъидин щяйятиндя гойуб 
Хоъа Ящмяд адлы карванбашынын йанына эедир. Амма хоъа она 
мянзил вермир. Рясул бир гящвяханайа эирир, бурада ону Дяли 
Мащмуд хош цзля гаршылайыр. Гящвяханада Ашыг Гяриб Эц-
лоьлан адлы ашыгла дейишир, ону мяьлуб едир. Ашыг Гяриб бурада 
Тябриздян бутасынын архасынъа эялдийини, дцшдцйц вязиййяти яв-
вялъя сюзля, сонра да сазла сюйляйир. Щадисяляр ачылыр, Шащсяням 
Ашыг Гярибин эялишиндян хябяр тутур, онунла эюрцшцр. Анъаг 
Шащсянямин ямиси оьлу Шащвялядя нишанландыьыны гары Ашыг Гя-
рибя хябяр верир. Гарынын бу сюзц Ашыг Гяриби сарсыдыр. Аьъа гы-
зын кюмяйиля эялиб йенидян Шащсянямля эюрцшцр. Шащсяням ямиси 
оьлуна хябяр эюндярир ки, мяни йедди ил эюзлясин. 
Щялябя эялян Ашыг Гярибин архасынъа Шащвяляд Эцлоьлана 

пул вериб тапшырыр ки, эедиб ону юлдцрсцн. Бурада сцжет «Дядя 
Горгуд»дакы ящвалаты хатырлатса да ондан хейли фярглянир. Эц-
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лоьлан Гярибин юлцм хябярини Шащсянямя ганлы палтары иля бир-
ликдя йетирир. Анъаг йедди ил тамам олмайынъа Шащсяням буна 
инанмайаъаьыны билдирир. Вахт ютцр, Ашыг Гяриби Ящмяд Бязир-
ган Щялябдя тапыб Шащсянямин цзцйцнц она йетирир. Ящмяд 
бязирганла Тифлися гайытмаг истяйян Ашыг Гяриби Щяляб пашасы 
сарайа дявят едир. О пашанын ашыьы иля дяйишир, ону мяьлуб едир. 
Паша Ашыг Гярибин башына эялян щадисяни билдикдян сонра она 
йедди кися гызыл верир.  
Ашыг Гярибя Аь атлы гоъа йолда раст олур, ону эюзцнц йумуб 

ачынъа Тифлися йетирир. «Бейряк» бойунда олдуьу кими, Ашыг Гя-
риб дя баъысы, анасы вя гардашы иля растлашыр, яввялъя ону танымыр-
лар, сонра Ашыг Гяриби таныйырлар. Анасы она Шащсянямин той эц-
нц олдуьуну билдирир. Бундан сонра танынма мярщяляси башлайыр. 

Ашыг Гяриби яввялъя гябул етмяк истямирляр. Анъаг онун узаг 
йолу Хызырын кюмяйиля баша вурдуьуну, дялил кими атынын айа-
ьынын алтындан эютцрдцйц торпаьын кор олмуш эюзц ачмасы вя 
онун щягигятян щямин торпаьы анасынын эюзцня чякмякля онун 
эюзцнцн ачылмасы Ашыг Гярибя олан етимады артырыр. Бцтцн бу 
епизодлар Бейряйин юз тойуна эялиб чыхмасына бянзяся дя дцнйа 
епосунда яняняви сцжетлярин сыра дцзцмц чярчивясиндя давам 
едир. Онларда нязяря чарпан хцсусиййятляри Шащсянямин Гяриби 
эюрмяси вя ону танымасындан сонра конфликт ачылмаьа доьру 
инкишаф едир, бцтцн щягигятлярин цзя чыхмасында - Ашыг Гярибля 
Шащсянямин бири-бирини танымасы сцжетин ясас мярщялясинин баш-
ланмасына сябяб олур. Ашыг Гяриб Шащсянямя говушмаг цчцн 
бцтцн язаблара эюзцр. Ахыра гядяр она садиг галыр, бир сыра баш-
га дастанларымызда эюрдцйцмцз кими, «бутадан йайынмалара» 
йол вермир. Ашыг Гярибин щяйатынын еля бир мярщяляси тясвир олу-
нур ки, о щям чятинлик вя аьыр эцзарандан чыхма, щям бута ар-
хасынъа эетмя, щям дя бюйцк чятинликляря галиб эялиб той эцнцня 
говушма, йени щяйата чыхма иля яламятдардыр. Сцжетин яввялиндя 
атасынын варидаты алдадылыб ялиндян алынан Рясулла сонда Хызырын 
башына сыьал чякиб чятинликлярдян гуртардыьы Ашыг Гяриб арасын-
дакы тякамцл фярги дя бюйцкдцр. Дастанын яввялиндя  

 

Башына дюндцйцм эцл цзлц Сяням,  
Эетдим, йар, яйляндим бялкя эялмядим. 
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Бу айрылыг бизя щагдан верилди, 
Эетдим, йар, яйляндим, бялкя эялмядим. 

 
дейяряк бутасына говушаъаьына наэцман олан Рясул дастанын 
сонунда артыг мурадына йетишян щагг ашыьы кими диггяти ъялб 
едир: 

Дюн бяри, дюн бяри, бир цзцн эюрцм, 
Чохдандыр айрылдым, сяндян, ах, Сяням! 
Бир-бир либасларын тяриф ейляйим, 
Сян дя эейин, гуршан, галх, Сяням 
 

… Диллярдя дастандыр Тифлис алмасы, 
Мин тцмяня дяйяр сачын щюрмяси, 
Йар, сяня эятирдим Щяляб хынасы, 
Аь яля йарашыр, ал бир йах, Сяням. 
 

Йцз минляря дяйяр цзцн йашмаьы, 
Инъя беля баьла, гызыл гуршаьы, 
Айаьа эейибсян зярли башмаьы, 
Гяриб дейир, дур алмайа, бах Сяням (39, с. 58-59). 

 
Башга нцмунялярдя олдуьу кими, яняняви сцжетляр ясасында 

йаранан дастанларда да бута ейни заманда камиллик мярщяляси, 
инсан щяйатында йени дюврцн башланьыъыдыр. Ашигин юз мяшугу-
на говушмасы бурада йени аилянин башланьыъы кими верилир. Ашыг 
Гяриб ися мящяббяти уьрунда бцтцн чятинликляря дюзян бядии об-
раз кими диггяти ъялб едир. 

Дастандакы башга образлар. Дастанда Ашыг Гярибля йанашы 
ону юз бутасына говушдуран образлар да фяалдыр. Бунларын ян 
биринъиси Шащсянямдир. Бу севян бир ъаван, юз бутасына сядагят-
ли, вяфалы севэилидир. Диггят йетирдикдя айдын эюрмяк олур ки, 
башга бута гящряманларындан фяргли Шащсяням севэилисиня го-
вушмагда даща фяалдыр. О, щятта Банучичякдян, бута верилмиш 
диэяр севэили гызлардан хейли фярглянир. Шащсянямин Ашыг Гярибя 
севэиси сарсылмаз вя дюнмяздир, юзцнцн дедийи кими, ябяди вя 
даимидир. Ютян илляр ярзиндя эюзц йолларда галан Шащсяням  он-
суз бир эцн црякдян дейиб-эцлмямиш, бир дяфя Шащсяням Гяриб-
сиз эязиб долашмамышдыр: 



 

 463 

Ъаным сяня гурбан Гараэюз Гяриб, 
Бир ращат олмадым, йар, сян эедяли. 
Яйнимя эеймишям, гям либасыны, 
Дейиб шадланмадым йар, сян эедяли. 
 
Евимизин далы, хырда тяпяляр, 
Орда йаьыш йаьса, бурда сяпяляр, 
Мцърцмдя дурур, алмаз эцббяляр, 
Тахыб салланмадым, йар, сян эедяли. 
 
Гышлар эялди кечди, йазлар ачылды, 
Эюрпя гузу анасындан сечилди. 
Йедди илдя он дюрд байрам кечилди, 
Гяриб доланмадым йар сян эедяли. 

 
Гярибин рягибиня галиб эялмясиндя Шащсянямин кюмяйи аз 

олмамышдыр. Дастанда Ашыг Гярибин бутасына говушмасында, 
она йахынлашмасында, той эцнцня гядяр Щялябдян гайыдыб 
эялмясиндя Шащсяням мцщцм рол ойнамышдыр. О, Ашыг Гярибин 
бармаьына тахдыьы цзцйц Ящмяд бязирганбашыйа вериб йалварыр 
ки, Щялябдя Гяриби тапыб ону Тифлися йетирсин. Чцнки йедди иллик 
мцддят тамам олмагдадыр. Шащсянямин Ашыг Гярибя бу сифа-
риши бутайа говушмалы щагг ашыьыны щярякятя эятирир, онун цчцн 
баьлы гапылары ачыр. Щятта Ашыг Гяриби Щялябдя галмаг тяклифи 
лянэитмир, о, юз бутасына говушмаьа тялясир. Ону Шащсянямя 
говушдуран вядя вахты, ону той эцнцня эятириб чыхаран ися Хы-
зырдыр. Хызыр ябяди щяйата говушан, чятин сяфярлярдя, аьыр мя-
гамларда юз кюмяк ялини дарда галан инсанлара йетирян мифик 
образдыр. О, Шярг халгларынын – яряб вя тцрк дцнйасынын, исла-
миййятдян яввял вя сонракы дюврцнцн тюряниш, дирчялиш вя йа-
шайыш танрысы, гисмян сонракы дюврлярдя ися щяйат вя ябядиййат 
рямзидир. Хызыр «пай вериб, пай уммайан» мцдрик гоъа, касыб, 
аь вя эюй ябалы дярвиш, садя бир йолчу, Аь ат цстцндя инсанлара 
туш олан, инсан рюйасына аь либасда эириб баш веряъяк тящлцкя-
лярдян, фялакятлярдян ону хябярдар едян, тямизгялбли инсанлары 
щагг йолуна чыхаран, даим щярякятдя олан образдыр. Хызыр ин-
санлара бярякят эятирян – тябияти йашыл дона бцрцйян функсийала-
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рын да дашыйыъысыдыр. О, реал-яфсаняви-мифик хцсусиййятляря ма-
ликдир. Хызыр бюйцк йараданын беш мяляйиндян сонра гейри-ади 
сялащиййят функсийаларынын дашыйыъысы олан мифик образдыр. О, 
ряббин ярздя  эюрцнтцсц йох, иърачысыдыр. Шярг халгларынын шифащи 
йарадыъылыьында гярибляри, кимсясизляри юз мятлябляриня говушду-
ран, яняняви сцжетлярин фювгцндя дайанан бядии образдыр. «Ашыг 
Гяриб»дя дя Хызыр Гярибин Шащсянямя говушмасында башлыъа, 
хиласкар функсийасынын дашыйыъысыдыр. 
Дастанда Ашыг Гярибин анасы, баъысы, Аьъа гыз, мцхтялиф 

таъир-сювдяэар вя башга сурятляр сцжети бядии ъящятдян бязяйян, 
ону тамамлайан вя поетик ъящятдян зянэинляшдирян образдыр. 
Онларын щяр бири дастанда юзцнцн иштиракына, сцжети зянэинляш-

дирмя хцсусиййятиня эюря бири-бириндян фярглянир. Щяр бири йери эял-
дийи мягамда айрыъа бир лювщя йарадыр, инсана доьмалыг, йавуг-
луг, цлвилик бяхш едир, цмумиликдя ися инсанлары хейря сяфярбяр едир. 

Дастандакы мянфи образларын сяняткарлыг бахымындан тягди-
ми башга вариантлара нисбятян зяифдир. Истяр Шащвяляд, Эцлоь-
лан, истярся дя онлара сцжетдя кюмяклик эюстярмяк истяйянляр 
зяиф тясир баьышлайыр. Шащвялядин Шащсянямя мящяббяти дя сю-
нцкдцр. Бу ися дастанын бядии дяйяриня тясир эюстярмяйя билмир. 

Яняняви сцжетляр ясасында йаранан дастанларда дцнййяви 
сцжетляр щадисялярин ясасында дайанса да ашыглар онлары милли щяй-
ата мяхсус бядии бойалар, рянэлярля ъылаламыш, мцхтялиф адят-
яняня вя дейимлярля зянэинляшдиряряк мящяббят дастанларынын 
йени бир типи кими халгын йаддашына щякк едя билмишляр. Еля буна 
эюря дя «Ашыг Гяриб» узун тарихи заман мцддятиндя милли репер-
туары бязямиш, онун мцхтялиф версийа вя вариантлары йаранмышдыр. 
«Ашыг Гяриб»ин либреттосу ясасында З.Щаъыйев «Ашыг Гяриб», 
Ъ.Ъаббарлынын либреттосу ясасында Глийер «Шащсяням» операла-
рыны йазмышдыр. «Ашыг Гяриб»ин тцркмян варианты ясасында 
К.Бруновун бир либретто мятни щазырланмыш вя сонралар А. Ша-
пошников вя Д.Озеров щямин мятн ясасында опера йаратмышлар. 

«Ашыг Гяриб» дастан йарадыъылыьынын шащ сцжетляриндян бири 
кими узун йцзилликляри ашыб эяляряк юзцнц милли йаддаша ябядилик 
щякк етмишдир. 
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ОРТА ЯСРЛЯРИН СОНЛАРЫНДА  

АШЫГ РЕПЕРТУАРЫ 
 

Азярбайъан дастан йарадыъылыьы ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдя юзцнцн 
йени йцксялишини йашады. Ашыг репертуарында мящяббят дастанла-
рынын мцхтялиф типляри вя нцмуняляри мейдана чыхды. Орта яср 
Азярбайъан ъямиййятинин демяк олар ки, иътимаи-сийаси, яхлаги вя 
сосиал щяйаты онларда юзцнц гящряманлыг епосларындан фяргли шя-
килдя эюстяря билди. Яэяр озан йарадыъылыьы оьуз щяйатынын тязад 
вя зиддиййятлярини дюйцш мейданларында, айры-айры гящряманларын 
ъянэавярлик савашларында нцмайиш етдирирдися, ашыг йарадыъылыьы 
еркян орта ясрлярдян башлайараг ъямиййятин мяняви-яхлаги инки-
шаф вя тякамцлцнц ашыг репертуарына эятирди. Мящяббят дастанла-
рынын мцхтялиф тяснифат групларына айрылан нцмуняляри ъямиййятин 
проблемлярини, орта ясрлярин цмуми ящвали-рущиййясини, инсан ях-
лаьында баш верян бцтцн тябяддулатлары, ирялийя инкишафы юзцндя 
бирляшдирмяйя башлады. Дастан йарадыъылыьы интибаща доьру  иряли-
ляйян ашыг поезийасы, онун айры-айры нцмайяндяляри – Молла Га-
сым, Ашыг Кючяр, Дядя Кярям,  Гурбани, Аббас Туфарганлы, 
Ашыг Абдулла (Сары Ашыг) вя башгаларынын йарадыъылыьы иля чарпаз-
лашды. Бу дюврцн халг шериндяки габагъыл, щуманист бахышларла 
йанашы, айры-айры зцмряляря бирмяналы олмайан мцнасибят, зора-
кылыьа,зцлмя, ишэянъяляря, ъямиййятдяки айры-сечкиликляря етираз 
дастан йарадыъылыьына да тясирини эюстярди. ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярин 
ашыг поезийасында дин хадимляриня, онларын тюрятдикляри рийакар-
лыг вя зоракылыглара мцнасибят бу дювр сяняткарларын йарадыъы-
лыьында да нязяря чарпмаьа башлады. Синифлярарасы мцнасибятлярин 
кяскинляшмяси, ъямиййятдя орта яср инкивизасийаларынын тятбиги, 
ясарятин йени-йени формаларынын цзя чыхмасы, ашыг йарадыъылыьында 
бцтцн бу ядалятсизликляри арадан галдыра биляъяк гящряман обра-
зын йаранма зярурятини гаршыйа гойду. Истяр ХЫЫЫ яср Молла Га-
сымын, истярся дя сонракы дювр сяняткарларын йарадыъылыьында 
зцлмя етираз мотивляри ичярисиндя бир цмидсизлик нязяря чарпырдыса, 
«эетдикъя йаман олан дцнйанын» эяляъяйиндян ниэаранчылыг якс 
олунурдуса, артыг ХВЫ ясрин сонларында ашыг шериндя ъямиййят 
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идарячилийиня йени мцнасибят юзцнц эюстярирди. Бу, Анадолу ашыг-
ларынын йарадыъылыьында  даща эцълц иди. Дадолоьлунун шерляриндя 
нязяря чарпан цсйанкар рущ ъямиййятдя наразылыгларын сон щяддя 
чатдыьыны, Азярбайъанда вя Анадолуда, еляъя дя бцтцн Гафгаз 
вя Кичик Асийада аълыг, гытлыг ялейщиня кяндли гаршыдурмаларынын 
эенишляндийини эюстярирди. Йахын вя узаг еллярдя бир дярябяйлик 
йаранмышды. Шящярлярдя сяняткарларын, гяссабларын, таъир-
бязирэанларын эцълц етираз дальасы башламышды. Бир-бириндян хя-
бярсиз бу вя диэяр бюлэялярдя баш верян кортябии кянди тярякатла-
ры, шящяр йохсулларынын етираз дальасы хальын эцзяраныны писляшдирир, 
ону даща чятин вя дюзцлмяз бир щала салырды (2, с. 161). 
Ашыг шери, хцсусиля Анадолу ашыгларынын етираз дальалы поезий-

асы ъямиййятин щяйатында баш верян реал вязиййяти, мянафелярин 
тоггушдуьу тарихи щадисяляри, кяндли цсйанларыны, онларын йаты-
рылмасыны йцксяк бядии шякилдя якс етдирирди. Беля бир дюврдя Пир 
Султан Абдал дейирди: 

 
Зяманя инсанында фитня тюрятди, 
Сюйлямяз эерчяйи, йалан дцзян вар. 
Ядяб галхды, щяйа галхды, ня галды 
Ювладындан, ушаьындан безян вар (1, с. 63). 

 
Бу дюврдя халгын аьыр вязиййятини ачыг шякилдя якс етдирян 

ашыг шери юз цсйанкар рущу етибары иля дюйцшкян вя мцбариз иди. 
Игтисади мцнасибятлярин кяскинляшдийи, сосиал щяйатын аьырлашдыьы 

беля тарихи шяраитдя - ХВ ясрин сонларында Шащ Аббас фцтущатына  
гаршы Шейх Ъялалын эцълц кяндли щярякаты башлады. Халг цмид едирди 
ки, бу щярякат она хошбяхтлик вя ращат эцзяран эятиряъякдир. Анъ-
аг о, юзцнц еля илк онилликлярдя доьрултмады. Ъялалиляр щярякаты йцз 
иля гядяр давам етди. Кяндлиляря даща бюйцк бялалар эятирди, гытлыг 
вя аълыг юлкяни бцрцдц, кяндли щярякатларынын башчылары дяйишди, шащ 
тахты ялдян-яля кечди, анъаг халг бу щярякатлардан эюзлядикляри 
нятиъяни эюря билмядиляр. Онда цмид галды йери дцшяндя ялиня ке-
чян варидаты аъ кяндлиляря, шящяр йохсулларына  пайлайан тяк-тяк 
гящряманларын шцъаятиня. Халг онлар щаггында няьмяляр гошду, 
иэидликляриня дастан баьлады, онлар яфсаняви атлара миндирилди, ялиня 
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сещирли силащлар верилди, сясиня гцдрят, сюзцня ашиглик мящаряти бяхш 
едилди. Халг юз етник йаддашында йашатдыьы яфсаняви эюрцшляри беля 
гящряман образын цзяриндя ъямляшдирди. 
Милли репертуарда мараглы йарадыъылыг просеси баш верди. Ашыг 

шериндя юзцнц эюстярян габагъыл интибащ дцшцнъяси дастан йа-
радыъылыьына кечди. ХВЫЫ ясрин яввялляриндя ашыг репертуарында 
мящяббят дастанларындан гящряманлыг епосуна йени кечид 
юзцнц эюстярмяйя башлады. Ясрин орталарында артыг Тябриз ашыг-
ларынын репертуарында гящряманлыг няьмяляри вя рявайятляри 
юзцнцн йени щяйатыны йашамаьа башлады. Анадолу, Тябриз вя 
Ширван ашыгларынын репертуарында кяндли щярякаты гящряманла-
рынын адына гошулан няьмяляр дастанлашма просеси кечирди вя 
милли ифада йени гящряманлыг сцжетляри йаранды. Онларын ян шющ-
рятлиси ися «Короьлу» олду. 

«Короьлу» епосунун мейдана эялмяси. Ашыг йарадыъылыьында 
гящряманлыг епосуна гайыдыш дюврцн тяляби иди. Халг дцшдцйц 
чятин вязиййятдян чыхмаьын йолуну онун мянафейини мцдафия 
едян идеал гящряман образынын шяхсиндя ахтармалы олду. Йа-
ратдыьы  гящряманынын шяхсиндя милли йаддашында йашайан мц-
щцм, халг рущуна йахын сцжетляри арады. Ашыглар Гафгазда йаша-
йан бир сыра халгларын шифащи йарадыъылыьында эениш йайылмыш, эцр-
ъцлярин «Амирани», адыэейлярин «Нарт», лязэилярин «Сярвяли» 
епосларында хатырланан «Эюзц кор едилмиш, йахуд овда бир эю-
зц чыхарылмыш «гящряманын оьулу» щаггындакы рявайятляр»и сеч-
диляр. Гафгаз вя Шимали Гафгаз епосу цчцн яняняви олан щямин 
сцжети йени шякилдя ишляйиб Алы кишинин эюзляринин чыхарылмасы вя 
гатилдян интигам идейасы ясасында йени бир дастан сцжети йа-
ратдылар. Гафгаз халглары ичярисиндя гядимдян дцшмяндян гисас 
алмаг, ганы йердя гоймамаг яняняси мювъуд иди. Сцжетляр сил-
силясиндя гаршылыглы чарпазлашма о гядяр эениш мяна вя мязмун 
зянэинлийиня малик иди ки, ашыглар йени гящряманын дцнйайа 
эялмя вя ушаглыг иллярини еля щямин мотив цзяриндя кюклядиляр. 
Онун щаггында йени няьмяляр гошулду, кющня рявайят вя яфса-
няляр йенидян ъилаланыб тязя мязмунда репертуара эятирилди. 
Сцжетин баш гящряманы – тяк атлы, тяк силащлы, ювладсыз гящряман 
елдян ираг дцшцб даьлар гойнунда тянща бир мякана – гуш 
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гонмаз, ял йетмяз Ъянлибелдя мяскунлашдырылды. Бцтцн сонракы 
гящряманлыг ряшадятляри щямин образын ятрафында формалашды-
рылды, Короьлу лягяби иля танынан гящрямана бяслянян халг мя-
щяббяти онун ады иля баьлы дастан силсиляси йаратды. ХВЫЫ ясрин 
сонларындан бу сцжетин ашыг репертуарына дцшмяси Анадолу, 
Тябриз вя Ширван ашыгларынын репертуарына ясаслы тясир эюстярди. 
Ашыгларын Короьлу няьмя вя рявайятлярини юня чякмяси, дюврцн 
аб-щавасына уйьун олараг ашыг йарадыъылыьында йенидян гящря-
манлыг мотивлярини бярпа етди. Халг импровизаторчу сяняткар-
ларын ифасында «Короьлу»ну динлямяйя даща бюйцк щявяс эю-
стярди, мящяббят дастанларынын ифасыны ися ашыглар гисмян арха 
плана кечирмяйя башладылар. Бу, бцтцн ашыг мяктябляриня мях-
сус ясас хцсусиййят кими юзцнц эюстярди вя ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя 
«Короьлу»нун гцдрятли епос кими формалашмасыны шяртляндирди. 
Епосун щямин дюврляр арасында йаранма вя йайылмасы бир сы-

ра хцсусиййятлярля яламятдар олмушдур. Биринъиси, сцжет Анадо-
лу, Тябриз вя Ширван ашыгларынын репертуарында оьуз епосу яня-
няляринин епик йарадыъылыгда бярпасы йюнцмцндя юзцнц эюстяр-
мишдир. Бу, тякъя йаранан айры-айры дастан голларынын мязму-
нунда дейил, щям дя гурулушунда нязяря чарпмагдадыр. Икинъ-
иси, ашыг репертуары халгын истякляри йюнцмцндя «Короьлу»ну 
формалашдырмаьа сяфярбяр олду. Тябриз мяктяби бу ишдя юнъ-
цллцйц ялдя сахлайараг ашыглар ичярисиндя импровизаторчу ко-
роьлуханлар йетирди. Оьуз епосу янянялярини етник йаддашда 
бярпа едян бу короьлуханлар йадда галан бцтцн яняняляри йе-
нидян ишлямякля онлары кяндли щярякаты дюврцнцн гящряманлыг 
вя ъянэавярликляри иля баьламаьа наил олдулар вя бцтцн импрови-
зя вя ифа ващидлярини ашыг репертуарында бирляшдиря билдиляр. Бу 
синкретизмдя кяндли щярякаты дюврцнцн бцтцн бядии ифа вя им-
провизя репертуары ъямляшди. Дюврцн азадлыг идейаларыны тя-
ряннцм едян фярди ифачыларын, юзцнц саз-сюз вя гылынъ гящряманы 
щесаб едян, бязян цзяриня «Короьлу» адыны эютцрян импровиза-
торчу сяняткарлар да щямин синкретизмдян кянарда галмады. 
Онлар ващид йарадыъылыг яняняси чярчивясиндя синкретизя олунду. 
Бунунла, короьлуханлар эениш вя интящасиз йарадыъылыг имканла-
ры ялдя етмиш олдулар. Цчцнъц, дюврцн модерн импровизя вя ифа 
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имканлары иля силащланан короьлуханлар юз гящряманларына да-
ща бюйцк язямят вя гцдрят вермяк цчцн эцълц шякилдя епик 
йаддаша гайытдылар, гящрямана сцжет бойу йери эялдикъя яфсаня-
ви дон бичдиляр. Ону епик дцшцнъянин дярин гатларында дашлашыб 
галмыш мифоложи дяйярлярля зянэинляшдириб гящрямана ябяди  йе-
нилмязлик, язямят вя гцдрят вердиляр.  
Короьлуханлар адыны цзярляриня эютцрдцкляри сцжети дастанлаш-

дырыб азадлыгсевяр халгын гящряманлыг щимниня чевирдиляр. Мцс-
тягиллийя, азадлыьа чаьырышла долу олан, халгын интибащ дцшцнъя-
сини эениш юлчц вя гялиблярдя якс етдирян бу щимн тцрк халглары 
ичярисиндя мцхтялиф версийа вя вариантлар шяклиня дцшдц, йени-
йени импровизяляря мяруз галыб дцнйайа йайылды. 

«Короьлу»нун версийа вя вариантлары. Мцасир мярщялядя «Ко-
роьлу» епосу ики башлыъа версийа – «Гафгаз-Анадолу» вя «Тцр-
кцстан» версийалары ятрафында мяркязляшмишдир. Онлар мцхтялиф 
дюврлярдя айры-айры тядгигатчылар тяряфиндян «Загафгазийа» вя 
«Орта Асийа», йахуд «Гярб» вя «Шярг» версийалары адлары алтын-
да да тягдим едилмишдир. 
Епосу «Загафгазийа» версийа ады иля тягдим етдикдя она дахил 

олан бир сыра вариантлар ейни сцжет ясасында йаранан дастан щц-
дудундан кянарда галыр. Щямян ад Анадолу, тцрк, болгар, бол-
гар тцркляри, кцрд вя б. вариантлары ящатя едя билмир. Бурада ейни 
заманда Азярбайъан епосунун эцней бюлэядя йараныб йайылан 
импровизаторчу яняняляри дя ящатя даирясиндян кянарда галыр. 

«Орта Асийа» ъоьрафи бюлцмц ися епосун йаранмасындан 
хейли сонра мейдана чыхмыш вя сцжетин йараныб йайылдыьы ъоьрафи 
ареалы дцрцст ящатя етмир. Бу версийа тарихян мювъуд Тцркц-
стан яразисиндя мейдана эялмиш, вариантлашма просеси дя мящз 
щямин ареалдан ятраф реэионлара йайылмышдыр. Она эюря дя икинъи 
версийаны да йарандыьы тарихи ареалын ады иля «Тцркцстан версийа-
сы» адландырмаг щягигятя даща уйьундур. 

«Короьлу» епосунун Шярг вя Гярб версийалары анлайышы ды 
сцжетин йайылма чеврясини дцрцст ящатя  етмир. Чцнки щям Гярб, 
щям дя Шярг чох  эениш  ъоьрафи яразиляри ящатя  едир ки, онларын 
бир чохунда «Короьлу»нун щансыса сявиййядя йайылдыьыны иддиа 
етмяйя щяля кифайят гядяр ясас йохдур. 
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Епосун версийалары щаггында бящс едяркян онларын йаранма 
вя йайылма хцсусиййятляри иля баьлы мцхтясяр шякилдя бир нечя 
башга мцлащизянин цзяриндя дя дайанмаг эярякдир. 

Версийа, йухарыда гейд едилдийи кими, сцжетин щансы мязмун 
чеврясиндя йараныб йайылдыьыны якс етдирян эюстяриъидир. Мясялян, 
«Короьлу»нун «Гафгаз-Анадолу» версийасына дахил бцтцн вари-
антлар гящряманын атасы Алы кишинин эюзляринин чыхарылмасы мотиви 
цзяриндя гурулмушдур ки, бу да яняняви мотив щесаб едилир. 

«Тцркцстан версийасы»нда ися бу яняняви мотив «гящряманын 
эюрдан тапылмасы» кими реконструксийа едилмиш вя версийанын 
бцтцн вариантларынын мяркязиндя дайанмышдыр. Тцркмян варианты 
ясасында формалашан бу версийайа тцркмян, тачик, юзбяк, газах, 
гарагалпаг, удмурт, яряб (Тцркцстан ярябляри), татар (Сибир татар-
лары) вя б. вариантлар дахилдир (3, с. 27). «Гафгаз-Анадолу» вари-
антлары бири-бириня охшар олдуьу кими, Тцркцстан вариантлары ара-
сында да бянзярликляр чохдур. Таъик варианты «Гургулу» нязмля 
олуб йедди мин мисрадан артыгдыр. Цмумиликдя ися таъик варианты 
50, тцркмян варианты 14, газах варианты 65 голдан, юзбяк варианты 
ися 100-дян артыг дастандан ибарятдир (4, с. 101). 

Мювъуд версийаларын даща бир хцсусиййятини дя гейд етмяк 
лазымдыр. «Гафгаз-Анадолу» версийасы цмумиликля  даща эениш 
вариантлыдыр. О, бир тяряфдян Азярбайъанда тяшяккцл тапан епо-
сун Анадолу вя диэяр тцрк вариантларыны йаратмышса, ейни за-
манда онларын Гярбя щярякятини истигамятляндирмиш, маъар, 
болгар, болгар тцркляри вариантларынын мейдана чыхмасында 
мцщцм нцфузедиъи рол ойнамагла епосун Бессарабийа, Румы-
нийа, Молдовада йайылмасында вя дцнйа епослары сырасына чых-
масында мцщцм рол ойнамышдыр (3, с. 8, 43). Бу версийа ейни 
заманда Гафгазда чох вариантлыьы иля яламятдар олмушдур. 
Кумык, дарэин, рязэи вариантлары онун тясири иля ийирминъи йцзил-
ликдя йараныб цзя чыхмышдыр. Эцръц халгы ичярисиндя сцжетин ака-
демик Маар, И.Шаишмелова, Боръалы, абхаз вариантлары гейдя 
алынмышдыр. Ермяниляр ися тарихи сахталашдырма йолу иля эедяряк 
А.Ходзко мятни ясасында юзляринин сахта вариантыны йаратмыш-
лар (3, с. 64-67). 
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«Гафгаз-Анадолу» версийасынын «Короьлу» сцжетинин тцрк-
мян щафизяляриня, орадан ися бцтцн Тцркцстана йайылмасында 
мцщцм ролу олмушдур. Тцркмян щафизяляриня «Короьлу» им-
провизяси бцтювлцкдя Азярбайъандан кечмишдир. Тябриз ко-
роьлуханларынын репертуарыны бязяйян епосу тцркмян бахшылары 
Тцркцстанда йайылмыш чох кечмядян бурада версийа юз йени 
импровизя щяйатыны йашамышдыр. Бахшылар яняняви сцжетдяки «кор 
едилмиш кишинин оьлунун эюстярдийи гящряманлыьы» эюрда 
дцнйайа эялянин гящряманлыг шцъаятляри иля явяз етмишляр.  

Азярбайъан епосунун Тцркцстан щафизяляриня чатмыш сцжети 
бахшы вя акынларынын репертуарында «гордан тапылмыш гящряма-
нын сярэцзяштляри» кими хейли сонра йенидян реконструксийа 
олунду. Тцркцстан бахшылара епик-романтик йарадыъылыг яняняси 
ясасында ону йенидян ишлядиляр. Юзляриня мяхсус наьыл вя ро-
мантик сцжетляри репертуара эятириб юлмяз Тцркцстан гящряма-
ныны, идеал дювлят башчысыны, Ирям баьынын эюзял гызы Аьа Йунис 
пярийля издиваъа эирян, Эцлнар пяри вя Мисгал пяриляри Чамбиля 
эятирян Эюроьлунун епик-романтик образыны йаратдылар. 

Чох чякмядян «Эороьлу» епик силсиляси Тцркцстанда бахшыла-
рын чалыб-чаьырдыьы ян бюйцк гящряманлыг сярэцзяштляриня чеврилди, 
елдян-еля, обадан-обайа мцхтялиф бахшы импровизяляриндя йайылды. 
Бу эцн тцркцн тарихи гящряманлыглар щягигятиня сюйкянян, тарихи-
ядяби яняняляр ясасында йаранан «Короьлу», онун тясири иля мей-
дана чыхан, епик-романтик йарадыъылыг ясасында йенидян ишлянян 
«Эороьлу» епослары щяля репертуардадыр. Тцркцн епик дцшцнъя-
синдя онларын щяр биринин ися юзцня мяхсус йери вардыр. 

а) «Гафгаз-Анадолу» версийасы вя онун вариантлары. Йухарыда  
гейд едилдийи кими, епосуну «Гафгаз-Анадолу» вя «Тцркцстан» 
версийалары бир-бири иля ня гядяр сцжет, мотив, идейа вя мязмун ба-
хымындан йахын олсалар да дастанчылыг яняняси, тарихи-ядяби вя 
епик-романтик йарадыъылыг цслубу етибары иля бири-бириндян хейли 
фярглидир. Шцбщясиз ки, онларын щяр бирини айры-айрылыгда юйрянмяк, 
арашдырмаг, онлары йарадан милли зяминдя тядгигатлара ъялб ет-
мяк эярякдир. Бу бахымдан епосун Азярбайъанда няшр вя тядгиг 
тарихи дя, онун «Тцркцстан версийасы»нын мцхтялиф вариантларында-
кы гящряман образларла мцгайисяси дя, щяр ики версийанын епос вя 
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тарих, еляъя дя мцхтялиф йарадыъылыг цслублары контекстиндя дя юйря-
нилмяси эцнцмцз цчцн ящямиййятлидир. 
Азярбайъан халгынын «Китаби-Дядя Горгуд»дан сонра йара-

нан икинъи бюйцк епосу «Короьлу»дур. ХВЫ ясрин сону ХВЫЫ яс-
рин яввялляриндя Азярбайъан вя онун йахын чеврясиндя баш верян 
иътимаи-сийаси щадисяляри, хцсусиля кяндли щярякатлары, Шейх Ъялалын 
башчылыьы иля узун онилликляри ящатя едян азадлыг мцщарибяляринин 
лейтмотиви ясасында йаранан бу гящряманлыг епосу Гафгазда, 
бцтцн Шяргдя, Орта Асийа халглары ичярисиндя, еляъя дя Бессарабий-
ада, Румынийада, даща нечя башга йахын вя узаг халглар ичяри-
синдя эениш йайылмышдыр. Азярбайъан епосунда эюрдцйцмцз «кор 
едилмиш гящряманын оьлу» мотиви иля баьлы сцжетляр Тцркцстан 
халгларынын сонракы дювр дастан йарадыъылыьында «эордан тапылан 
гящряманын цзяриня» кючцрцлмцш, беляликля епосун тарихи щягигят-
ляри якс етдирян «Гафгаз-Анадолу», епик-романтик дастан цслу-
буну ящатя едян Тцркцстан версийалары йаранмышдыр.  

Азярбайъан епосундакы «кор едилмиш кишинин оьлунун» эюстяр-
дийи гящряманлыглар «Гафгаз-Анадолу» версийасынын бцтцн ва-
риантларында баш мотив кими горунуб сахланмышдыр. «Тцркцстан 
весийасы да епик-романтик янянянин дашыйыъысы кими йараныб вари-
антлашмышдыр. Щяр ики версийанын мцстягил вариантлары айры-айры 
дюврлярдя йазыйа алынмыш, бир чоху ися няшр олунмушдур.  

«Гафгаз-Анадолу версийасы»нын елм аляминя мялум олмасы 
яслиндя И.Шопенин «Короглу» - «Татарскайа легенда» вя 
С.С.Пеннин няшриндян сонра башламышдыр (8, с. 11-106). Айры-
айры вариантларын йазыйа алыныб няшр едилмяси ися сонракы илляря, 
даща чох ХХ йцзиллийин илк гяриняляриня дцшмцшдцр. Бу иллярдя 
«Короьлу»нун тцркляр, болгар тцркляри, ахыска тцркляри, кцрдляр, 
лязэиляр, еляъя дя Ибер-Гафгаз халглары ичярисиндя мцхтялиф вари-
антлары да йараныб йайылмышдыр. Б.А.Гаррыйевин йанлыш олараг 
«Ъянуби Азярбайъан епосу» щесаб етдийи «Короьлу» бцтцн 
Азярбайъанда ашыг репертуарыны бязямиш вя айры-айры иллярдя, 
мцхтялиф ашыгларын репертуарындан йазыйа алыныб няшр едилмишдир. 
Сон вахтларда даща чох Гафгаз, йахуд Гярб версийасы ады иля 
тядгигатлара ъялб едилян бу версийанын бу эцн яллийя гядяр вари-
анты гейдя алынмышдыр (9, с. 252-257). 
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«Короьлу»ну «Ъянуби вя йа Шимали Азярбайъан епосу» кими 
эютцрмяк, версийаны вариантлара парчалайыб бир-бириня гаршы 
гоймаг методоложи йанлышлыгдыр. Садяъя олараг епосун Эцней 
вя Гузей реэионларда йайылмыш вариантлары мювъуддур вя онла-
рын щамысы «кор кишинин оьлунун эюстярдийи гящряманлыглар» 
мотиви ятрафында бирляшмишдир. Епосун няшр едилян ян язял вари-
анты А.Ходзкойа мяхсусдур. Бу эцн щямин мятнин топлайыъы-
сынын мящз А.Ходзко олмасына да бирмяналы мцнасибят бясля-
нилмир. Бурада щяля дцрцстляшдирмясиня ещтийаъ олан мясяляляр 
галмагдадыр. Амма щягигят щямин вариантын Тябриз короьлу-
ханларынын репертуарында даща мцкяммял шякилдя йайылмасы вя 
онлардан йазыйа алынмасыдыр. 

«Короьлу»нун Азярбайъанда илк тядгигатчыларындан олан Па-
ша Яфяндийев бу фикриндя тамам щагдыр ки, Тябриз ашыглары ичяри-
синдя Короьлу гящряманлыьыны юз даими репертуарына дахил едян, 
халг арасында «короьлухан» адландырылан ашыглар олмушдур. Он-
лар епосун ян йахшы ифачыларыйды. «Короьлуханлыг» Тябриз ашыг 
мяктябиня мяхсус фярди хцсусиййят иди. Бу, башга ашыг мяктябля-
ринин репертуарында юзцнц еля ялванлыьы иля эюстярмир. Бунунла бе-
ля, бу хцсусиййятин диэяр ашыг мяктябиндя тякрарланмасынын «Ко-
роьлу» сцжетинин башга реэион ашыгларынын репертуары цчцн йад ол-
дуьуну сюйлямяйя ясас вермир. «Короьлу» цмумазярбайъан сц-
жети иди, бурада йаранмышды, бурадан да бцтцн Гафгаза, Мяркязи 
Асийайа, Тцркцстана, еляъя дя йахын вя узаг елляря йайылмышды. 

Сцжет гисмян сонракы мярщялядя, хцсусиля он доггузунъу 
йцзиллийин икинъи йарысындан башлайараг Эцней Азярбайъаны ашыг-
ларынын репертуарында деформасийайа уьрамаьа башламышдыр. 
Щямин просес бу эцня гядяр давам етмякдядир. ХЫХ йцзиллийин 
сяксянинъи илляриндя йеня Эцней Азярбайъанында йазыйа алынмыш 
башга бир ялйазма 28 мяълисдян ибарят олуб Короьлу гящряман-
лыьынын тамам башга тяфяррцатыны якс етдирмякдядир (11, с. 210-
248).  Бу мятндя Короьлу даща чох иранчы вя шащпярястдир.  

«Короьлу»нун Эцнейдя сонракы мярщялялярдя, хцсусиля ийир-
минъи йцзилликдя йазыйа алыныб чап едилмиш башга варианты йохдур. 
Бу эцн Эцней Азярбайъаны ашыгларынын репертуарыны ясасян Шимали 
Азярбайъанда йайылмыш Короьлу ящвалатлары бязяйир. Бу ися щеч 
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дя о демяк дейилдир ки, эцней ашыгларынын репертуарында башга, 
йени вариант йохдур. Бурада халг йарадыъылыьынын топланмасы вя 
няшри ишляри мялум сябяблярля баьлы лянэ эедир. Она эюря шцбщя 
йохдур ки, эцнейдя дя мцхтялиф вя ящатяли вариантлар мювъуддур. 
Лакин онларын йазыйа алыныб чап олунмасына щяля башланмамышдыр. 

«Короьлу» сцжетинин вариантлашма вя йайылма схеминдя ма-
раглы просесляр эедир. Яэяр Тябриз короьлуханларындан тарихян 
топланылыб няшр едилян мятн «Короьлу» версийа вя вариантларынын 
тюрямяси цчцн илкин гайнаг олмушдуса, инди, короьлуханлыг шащ-
лыг вя ондан сонракы дюврцн иътимаи-сийаси шяраити иля баьлы фяа-
лиййятини яслиндя дайандырмышдыр, Шимали Азярбайъанда, хцсусиля 
Шямкир-Эянъябасарда вя Ширван ашыг мяктябинин мцхтялиф 
мцщитляриндя епосун йарадыъылыг просеси эцълянмишдир. Бу щятта 
еля бир щяддя эялиб чатмышдыр ки, Эцней Азярбайъанын ашыг 
мцщитляринин репертуарына онлар халг вариантлары кими дахил ол-
маьа башламышдыр. Бу ися «Короьлу»нун тарихян Азярбайъанда 
йараныб йайылдыьыны, епик тяфяккцрдя Короьлу щадисянин цмума-
зярбайъан естетик дцшцнъясиня мяхсуслуьуну тясдигляйир. Шимали 
Азярбайъанда онун мцхтялиф ашыг мцщитляринин репертуарындакы 
ишляк функсийасы эюстярир ки, «Короьлу» гящряманлыг тарихимизин 
узунясрлик ядяби шащ сцжети кими милли йаддаш цчцн щяля ки, арха-
икляшмяйя мяруз галмайан бир тале йашамагдадыр. 
Бу эцн мцстягил Азярбайъанын милли-мядяни сярвятляри сосиа-

лист методолоэийасындан фяргли йени бахыша мющтаъ олдуьу бир 
вахтда, бу мядяни сярвятин тцркцн тарихи талейини, азадлыг вя 
гящряманлыг идейаларыны, ортаг тцрк дяйярлярини юзцндя горуй-
уб сахлайан ъящятлярини тядгигатлара ъялб етмяк зяруридир. Бу 
мянада «Короьлу» бу эцн хцсуси ящямиййятя маликдир.  
Азярбайъанда «Короьлу»нун шющрятли топланма вя няшр та-

рихи ютян ясрин илк онилликляриня тясадцф едиб Рза Зякинин 1913-
ъц ил няшриндян башлайыр. 

1913-ъц илдя Рза Зяки тцрк гайнагларындан бящряляняряк 
И.Шопен вя А.Ходзко няшрляриндян фяргли бир мятн ачыглады. Бу 
няшрин дяйяри орасындайды ки, Рза Зяки «Короьлу»нун ортаг 
тцрк културу ареалында мейдана эялдийини диггятя чатдырыр, 
онун Азярбайъан халгына мяхсус олдуьуну эюстярир, сцжетин 
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мцкяммял шякилдя няшр етмяйин ваъиблийини эцндямя эятирирди. 
Бу, дастанын няшр янянясинин ясасыны гойду. 
Ийирминъи иллярдя фяалиййят эюстярян фолклоршцнаслар нясли «Ко-

роьлу»нун халг ичярисиндян йазыйа алынмыш вариантыны топлайыб 
чапа щазырламаьа башладылар. Азярбайъанын Тядгиг вя Тятюббя 
Ъямиййяти бу сащядя хейли иш эюрдц. В.Хулуфлу 1927 вя 1929-ъу 
иллярдя епосун илк няшрлярини щазырлады. О, ъямиййят хятти иля апары-
лан експедисийалар ясасында 1935-ъи илдя епосун 20 голдан ибарят 
даща мцкяммял бир няшрини чапа щазырлады. 1936-ъы илин 25 де-
кабрында щямин ялйазма Матандарана «Мятндя ермянилярдян 
оьурланмыш голлары цзя чыхармаг цчцн» ряйя эюндярилди. Щямин 
голларын бир чоху дцзялиш вя редактя иля сонрадан ермяни мят-
буатында «азярбайъанъа вя ермяниъя чалыб-чаьыран ермяни ашыг-
ларындан йазыйа алынмыш нцмуняляр» кими чап едилди. Аз сонра 
ися епосун ермяни варианты цзя чыхды (12, с. 3-271). 
В.Хулуфлу 1927-ъи илдя ики голдан ибарят «Короьлу»ну няшр 

етдирдикдян сонра 1929-ъу илдя епосун даща бир мятнини чап 
етдирмиш, лакин бу няшр нядянся о гядяр эениш йайылмамышдыр. 
Тядгигат Й.Исмайылованын зящмяти сайясиндя Елмляр Акаде-
мийасы китабханасынын гапалы фондундан щямин няшрин бир 
нцсхяси тапылмыш вя 1999-ъу илдя бизим сяйимизля щямин мятн 
йенидян чап олунмушдур (13 ). 
Бурада диггяти ъялб едян ъящят илк мятня йени голларын ялавя 

олунмасы вя Эцръцстан яразисиндя йашайан Ахыста тцркляри ара-
сында йашайан бир вариантын епоса дахил едилмясидир. В.Хулуфлу-
нун бу няшриня епосун он йени мцстягил голу дахил едилмишдир. 
Мятня бир сыра ялавяляр верилмишдир ки, бунлар ясасян сюйляйиъи вя 
топлайыъылар барядя мялуматлардан ибарятдир (13, с. 3-141). 
Мцщарибя яряфясиндя Щ.Ялизадя дя «Короьлу»нун бир вари-

антыны чап етдирмишдир (14). Шифащи йарадыъылыьымызы бюйцк сяй вя 
гейрятля топлайыб чап едян, ашыг поезийасынын бир чох эюркямли 
нцмайяндясини йаддашлардан топлайыб йазыйа кючцрян бу ъяфа-
кеш топлайыъынын няшри щаггында мятбуатда «боз бир йазы» чап 
етдилдикдян бир щяфтя сонра Эянъябасарда фолклор материалы 
топлайан Щцммят Ялизадя цстцня ат оьурлуьу атылыб щябс едилди. 
Азад едилдикдян ики щяфтя кечмямиш дцнйасыны дяйишди. «Ко-
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роьлу» епосунун няшри тарихиндя бу няшрин хцсуси йери вардыр. 
Мятн Ашыг Ясяддян йазыйа алынмышдыр. Айры-айры голларын ады, 
мязмуну вя сыра дцзцмц бахымындан диэяр няшрлярдян фяргля-
нир. Мятнин сонунда «Короьлу»нун яллидян артыг мятнляря 
дцшмяйян гошма вя эярайлысы верилмишдр (14, с. 24-147). 
Мцщарибядян сонракы иллярдя Азярбайъанын болшевик рящбяр-

лийи панисламист вя пантцркист дяйярлярдян сафлашдырылмыш йени 
бир «Короьлу» щазырлайыб няшр етмяк тялябини гаршыйа гойду. 
Беля бир вахтда М.Щ.Тящмасиб епосу горуйуб сахламаг на-
миня айры-айры ашыг вариантлары ясасында онун щяля бу эцн дя 
дювриййядя олан ишлянмиш вариантыны няшря щазырлады (12). 

Щямин няшр узун мцддят Азярбайъан охуъусунун диггят 
мяркязиндя олду. «Короьлу» гящряманлыьы барядя милли дцшцнъядя 
дярин из гойду. Сцжетин мцкяммял ишлянмиш варианты кими шющрят-
лянди. Мятнин дяйярли ъящятляриндян бири бурада Короьлу шеринин 
горунмасыдыр. Бязи парчалара мцяййян ялавя вя дцзялишляр едился дя 
дастанын поетик сигляти щямин мятндя эцълц шякилдя горуна билмиш-
дир. Сон онилликлярдя бу няшря гаршы бир чох ясассыз иттищамлар да 
иряли сцрцлмцшдцр. Анъаг, М.Щ.Тящмасиб «Короьлу»ну дюврцн 
репрессийа вя гадаьаларындан горуйуб мцщафизя етмяк цчцн онун 
ишлянмиш вариантыны йаратмышды. Фолклор мятнляринин ишлянмиш вари-
антлары яняняси ися дцнйа тяърцбясиндя юзцнц доьрултмушдур. Ал-
ман вя рус наьылларынын ейни типли няшрляри бу эцн дя шющрятли няшр-
лярдян щесаб олунур. Грим гардашларынын наьыллары ися алман наьыл-
ларынын дцнйада йайылмасында аз рол ойнамамышдыр.  

М.Щ.Тящмасиб няшринин дя мцщцм ящямиййятли ъящяти  вар-
дыр. Отуз илдян артыг ардыъыл шякилдя няшр олунан бу вариант йа-
хын вя узаг елляря йайылмыш, ашыг репертуарына дцшмцш вя ашыглар 
Короьлу гящряманлыьынын хроноложи дцзцмцнц щямин вариант 
ясасында бичимлямишляр. Бу эцн бир сыра ашыг мяктябляриндя йени 
импровизя щяйатыны йашайан «Короьлу» сцжети тясадцфи дейилдир 
ки, щямин няшря ясасланыр.  

60-ъы иллярин орталарында «Короьлу»нун Москвада «Дцнйа 
халгларын епосу» («Епос народов СССР») серийасындан няшри 
планлашдырылды. Низами адына Ядябиййат Институту Я.Мирящмя-
довун рящбярлийи алтында «Короьлу»нун институт архивиндя сах-
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ланан ашыг вариантлары ясасында йени няшрини щазырлайыб мяркязя 
эюндярдиляр. Ясассыз ирад вя бющтанларла ялйазма эери гайтарыл-
ды. Щямян иш бир нечя илдян сонра йенидян эюрцлдц, сялигяли бир 
няшр щазырланды, эюркямли фолклоршцнас Х.Щ.Короьлу да бу ишя 
ъялб олунду, амма китаб йеня ишыг цзц эюрмяди. Амма фолк-
лорчулар «Короьлу»нун бу мятнини сонралар чап едя билдиляр 
(15) вя дастанын няшри цзяриндя ишлярини давам етдирдиляр. 
Дастанын сон онилликлярдяки няшрляриндян бири Азярбайъанын 

ЙУНЕСКО йанында даими нцмайяндяси Р.Абуталыбовун фя-
дакарлыьы иля юлкямизя эятирилян мятн ясасында чап едилян «Ко-
роьлу»дур (16). 
Бу няшр епосун халгымыза мяхсус олдуьуну, бцтцн сонракы 

вариантларын (о ъцмлядян Тцркцстан версийасы вариантларынын) 
Азярбайъан гайнагларындан бящряляндийини эюстярян, «дцнйаны 
Короьлу щягигятляри иля щейрятляндирян» няшрлярдян бири кими 
короьлушцнаслыгда мцщцм щадися иди. Парис нцсхяси кими таны-
нан бу няшр щамар, ряван, ишлянмиш вариант дейил. «Короьлу» 
бурада шиширтмялярдян узаг, сюйляндийи кими йазыйа алынан, гя-
лям эюрмямиш бакиря бир мятндир. Ашыг репертуарынын Короьлу 
барядяки илк мцждясидир. Онун Короьлу щягигятлярини юйрянмяк 
цчцн ящямиййяти чохдур.  

Азярбайъан короьлушцнаслыьына епосун даща бир ялйазма 
нцсхяси дя мялумдур. Бу Эцръцстан Республикасы Кекелидзе ады-
на Ялйазмалар Институтунун архивиндя сахланан Тифлис вариантыдыр. 
28 мяълисдян ибарят олан бу мятн щаггында щяля отуз ил бундан 
яввял мцхтясяр мялумат верилмишдир. Х.Щ.Короьлу ися ялйазманы 
эениш тящлиля ъялб етмишдир (11, с. 210-248). Ялйазманын фотофак-
симелеси Азярбайъана эятирилмиш вя цзяриндя няшр едилмишдир. Бу 
нцсхя ХЫХ ясрин сонларына йахын йазыйа алынмыш вя бу заман 
яняняви сцжетин бир чох мягамларда тящриф едилмясиня, иранпяряст 
вя шащпяряст Короьлу образынын йарадылмасына мейл эюстярилмиш-
дир. Бу вариант да йахынларда няшр едилмишдир. 

«Короьлу» епосунун айры-айры гол вя вариантларынын йазыйа алы-
ныб няшр едилмя иши сонралар давам етдирилмишдир. Халг арасында 
йайылмыш голлар вя вариантлар топланылыб чап едилир, ясрин яввялля-
риндяки няшрляря гайыдылыр, онлары латын графикасында йенидян чапа 
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щазырлайыб, фолклоршцнаслыьын мцасир тялябляри бахымындан тядги-
гатлара ъялб едирляр. Бу бахымдан эянъ фолклоршцнас Е.Имангу-
лийеванын епосун Аббас Ряъябли тяряфиндян 1937-ъи илдя топланмыш 
вя «Ядябиййат гязети»нин 1937-ъи ил 17, 21, 22, 27-ъи сайларында 
чап едилмиш «Ашыг Ъунунла Телли ханым», «Дямирчиоьлунун Телли 
ханымы эятирмяси», «Короьлунун Тущат сяфяри» голларынын айрыъа 
китабча щалында чап етдирмяси диггятя лайигдир (17, с. 3-50). Бу 
няшрин ящямиййятли ъящятляриндян бири Аббас Ряъяблинин «Короь-
лу»нун топлайыъыларындан бири кими, П.Яфяндийевдян сонра бир да-
ща елм аляминя танытдырмасыдырса, башга ящямиййяти Ашыг Щцсейн 
Бозалганлы барядя йени мялумат вермясидир. Щямин мялумата 
эюря Ашыг Щцсейн «Короьлу»нун ады чякилян голларыны ХЫХ йцзил-
ликдя йашамыш Ашыг Пянащдан юйрянмишдир. Бу информасийа «Ко-
роьлу»нун Шимали Азярбайъан ашыгларынын репертуарында йайылма-
сы барядя дяйярли мялумат щесаб едилмялидир. 

«Короьлу»нун сон иллярдя мцхтялиф няшрляринин цзя чыхарылыб 
чап едилмясиндя эянъ тядгигатчыларындан Ц.Нябийеванын, Й.Ис-
майылованын, Ф.Гасымовун, М.Абдуллайеванын хидмятлярини 
хцсуси гейд етмяк эярякдир. Яэяр Й.Исмайылова В.Хулуфлунун 
епосун 1929-ъу иля няшрини тапыб ашкарламышса, Ф.Гасымов йеня 
щямин топлайыъынын 1927-ъи ил мятнини няшря щазырламышдыр. Азяр-
байъан-франсыз фолклор ялагяляринин тядгигатчысы олан М.Абдул-
лайева даща бюйцк бир иш эюрмцшдцр. О, Ж.Сандын ХЫХ йцзилликдя 
франсыз дилиня тяръцмя етдийи «Короьлу»ну Азярбайъан дилиня 
чевириб чап етдирмишдир (18, с. 7-51). Бу няшр бюйцк франсыз йа-
зычысы Ж.Сандын «Короьлу»йа олан дярин мящяббятини якс етдир-
мякля йанашы, ону бцтцн Авропада танытмаг арзусуну якс ет-
дирир. Тяръцмя мятни «Короьлу» епосу барядя бир сыра щягигятля-
ри айдынлашдырмаьа да имкан верир. Биринъиси, Ж.Санд «Короьлу» 
епосунун А.Ходзко тяряфиндян инэилис дилиня тяръцмя едилдийини 
тясдигляйир, амма щеч бир йердя онун бу мятнин топлайыъысы ол-
дуьуна ишаря вурмур. Мятнин мцгайисяси ися эюстярир ки, цмуми-
ликдя А.Ходзконун ялиндя «Короьлу» дастанынын цч мятн вари-
анты олмушдур. Биринъи вариант онун инэилис дилиня тяръцмя етдийи 
мятнин даща мцкяммял сюйлямясидир. Бу, «Парис нцсхяси» ады 
иля чап едилян вариант дейилдир. 
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«Парис нцсхяси» Ашыг Садыьын ады иля баьлы олан икинъи нцсхя-
дир. А.Ходзко ялиндя олан цчцнъц нцсхяни ися Ж.Санда тяръцмя 
цчцн вермишдир. Бурада Короьлу гоъа вахтында ермяни таъири 
иля гаршылашдырылыр, гящряманын щяйатынын сону яняняви дастан 
йарадыъылыьы чярчивясиндян чыхарылыр. Буна эюря дя тяръцмя мят-
ниндя тарихи гящряманлыг янянялярини тящриф едян бир сыра епи-
зодлар ихтисар едилмишдир.  

«Короьлу» епосунун сон иллярдя чап олунмуш даща бир няш-
ринин цзяриндя дя дайанмаьы ваъиб щесаб едирик. Бунлардан 
бири бизим сон ийирми беш иллик експедисийалар заманы йазыйа алыб 
няшр етдирдийимиз вариантдыр. П.Яфяндийевин йаздыьы кими, «Йени 
няшря щазырланмыш вариантын ян мцщцм мязиййяти онун шифащи 
репертуардан диалектдя йазыйа алынмасы, ашыьын дилиня, дастан 
сцжетинин яняняви структуруна тохунулмамасыдыр» (21, с.7). 
Мялумдур ки, дцнйа гящряманлыг епосунда дцнйа эялимли-

эедимлидир. Бизя мялум «Короьлу» няшрляриндяся щямин яняня 
тящриф едилмишдир. «Алы киши» голу А.Ходзкодан тяръцмядир. 
«Короьлунун гоъалыьы» ися совет дюврц идеолоэийасынын тясири иля 
йаранмышдыр. Халг ядябиййатында ябяди щяйат, гоъалыб ъаван-
лашма истяйи вар, амма онун щяйата кечмяси йохдур. «Ко-
роьлу»нун дцнйа епослары сырасында юзцня лайигли йер тутмасы 
цчцн дя бурада епосучулуг яняняляринин эюзлянилмяси ваъибдир. 
Бизя мялум няшрлярдя янянянин позулмасы – гящряманын 
доьулмасы вя бу гящряманлыьын сонунун тящрифи, хцсусиля Ко-
роьлунун гоъалыб сонрадан ъаванлашмасы, - баша чатмыш гящ-
ряманлыьын тякрары епосчулуг янянясинин позулмасы, сындырыл-
масы олуб щягигятя уйьун дейилдир. Йени няшрин дяйярли ъящятля-
риндян бири бу тящрифи арадан галдырмасыдыр (21, с. 3-4). 
Йени вариант 19 мяълисдян вя «Короьлу»нун Тцркцстана 

эетмяси» адлы бир ялавя голдан ибарятдир. Бурада гящряманын 
дцнйайа эялмяси, анасынын юлцмц, илк эянълик илляри вя эяляъяк 
эюйцшляря щазырлашмасы дцнйа епосчулуьу яняняляринин давамы 
кими инкишаф едир. Азярбайъан няшрляринин бир чохунда А.Ходз-
конун мятниндян эялян «Алы киши» голунун тяръцмя яняняси 
йени варианты сюйляйян ашыгларын репертуарында сындырылыр. Сцжет 
тцрк халгларынын гящряманлыг епослары – «Манас», «Алпамыш», 
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«Мадай Гара» вя башгаларыны йарадан дастанчылыг янянясиня 
уйьун шякилдя давам етдирилир. Гящряман доьулур, бюйцйцр, 
эяляъяк дюйцшляря щазырлыг мярщялясини йашайыр, шющрятлянир вя 
бу гящряманлыьын сону иля дастан тамамланыр. 
Йени вариантда Дямирчиоьлу, Кцрдоьлу гящряманлыьы, Ко-

роьлунун ювладсызлыьы вя с. баьлы епизодлар, щадися вя ящвалатлар 
диггяти ъялб едир. Йени няшр «Рювшян» голу иля башлайыр. Дцнйа 
епосчулуг янянясиня уйьун олараг бурада гящряманын дцнйайа 
эялмяси, анасы Эцлъамалын ювлад цстцндя дцнйасыны дяйишмяси, 
Мещтяр Алынын Рювшяни бюйцтмяси, дюйцшляря щазырламасы якс олу-
нур. Алы кишинин эюзляринин нащаг йеря чыхарылмасы Рювшяни мцба-
ризяйя галдырыр, шяхси интигам алмагдан башлайан гисас чох чяк-
мядян иътимаи характер алыр. Короьлунун вятян, торпаг вя азадлыг 
уьрунда  мцбаризясиня чеврилир. Яняняви сцжетдяки щадисяляр бура-
да тякрарланыр. Рювшян «Короьлу» ляьябини газаныр. Чянлибелдя 
мяскян салыр, дялиляр башына йыьышыр. О, Ниэары, Телли ханымы, Ейвазы 
Чянлибеля эятирир, сяфярляря чыхыр, аьыр дюйцшляр апарыр вя Чянлибеля 
щямишя гялябя иля гайыдыр. Бурада тязя щадисяляр, гящряманлар, 
образлар вардыр. Короьлунун Дярбянд сяряфинин мцяммаларына 
да айдынлыг эятирилир. Гараоьлан Чянлибеля эялир, Гырат Щасан па-
шаны юлдцрцр вя с. Мятндя йцздян артыг йени гошма вя гярайлы ве-
рилир. Короьлунун гылынъ гящряманлыьы саз вя сюз гящряманлыьы иля 
тамамланыр. «Короьлунун юлцмц» ися епосу тясирли епизодларла 
зянэинляшдирир, онун бюйцк шцъаятлярин гцдрятли финалы кими йекун-
лашмасына сябяб олур. Бурада дцнйанын вяфасыз, инсанын ися эялди-
эедяр олма щягигяти тясдиглянир. Щяр мяълисин сонунда Ашыг Ъу-
нун эялиб мяълис гурур, дялилярин шяряфиня сюз гошур ки, бу да 
оьузнамяляримиздя юзцнц эюстярян мялум янянядир. «Короьлу» 
епосунун бу вариантында щяр голун сонунда Ашыг Ъунун щадися-
ляри сона йетирир.  

*** 
Яйри доланбаъында итди иэидляр, 
Гойнундан дястяйян эетди, иэидляр. 
Короьлу дювраны битди, иэидляр, 
Бу ярздян бир тякъя эетмяди дцнйа. 

*** 
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Яъял ахыр йетиб эялди щайды, щай, 
Щясрятдяр кюнлцмц, дялди, щайды щай, 
Язрайыл йоллары билди щайды, щай, 
Бир сянин дюйранын битмяди дцнйа. 

 
Бу сюзлярля яввяли-ахыры олан бюйцк бир гящряманлыг сона йетир. 
Эюрцндцйц кими, «Гафгаз-Анадолу» версийасы Азярбайъанда 

чох вариантлы сяъиййяйя маликдир, щяр бир вариантын короьлушцнас-
лыгда юзцня мяхсус йери вардыр. Бунларын щяр бири узун иллярин ашыг 
репертуарларынын излянмяси, йахуд мялум ашыг вариантлары ясасында 
мцхтялиф типли няшрлярин щазырланмасы иля баьлы олмушдур. 

Сон вахтларда «Короьлу» сцжетинин мяншяйи, йаранма тарихи 
вя с. баьлы йанлыш тядгигат истигамятляри мейдана чыхыр. Онун 
диалектдя йазыйа алынмасы нашыъасына йаманланыр. Епосу ХВЫ 
ясрин сону ХВЫЫ ясрин яввялляриндя баш верян тарихи щярякатлар-
дан узаглашдырыб гядимляшдирмяйя, яски тясяввцрлярля баьла-
маьа, она башдан-айаьа мифоложи дон бичмяйя тяшяббцсляр эю-
стярилир, бязян дя сийаси рянэлярдя вя чаларларда шярщ едилир. Ла-
кин епослар халгларын ютцб кечян тарихинин бядии салнамясидир. 
Онлары сахталашдырыб дюврцн мящвяриндян чыхармаг доьру ол-
мадыьы кими, онлары сийасиляшдирмяк, бу эцнцн дювлятлярарасы 
мцнасибятляри мцстявисиня чыхармаг да тцрк тарихи щягигятлярини 
тящриф етмякдян башга бир шей дейилдир.  

«Короьлу» юз дюврцнцн щадисяляри вя дювлятлярарасы мцнаси-
бятлярини бядии шякилдя якс етдирян гящряманлыг салнамясидир. 
Епосун бцтцн вариантларында тцрк гювмц културунун еля улу 
дяйярляри юзцнц якс етдирмишдир ки, онлар щяля бундан сонра 
узун заман ярзиндя тцркц бирляшдирян, бир-бириня говушдуран, 
айрылыг вя учурумлары ардан галдыра биляъяк естетик дяйярляр 
кими фяалиййятдя олаъагдыр. 
Тцркцн ъянэавярлик вя гящряманлыг тарихиндя «Короьлу»нун 

йери позулмаздыр. Бу гящряманлыьын бир гцтбцндя яэяр Ко-
роьлу вя онун дялиляри дайанырса, о бири гцтбцндя Болу бяй, 
Ялямгулу хан, Яряб Рейщан, тцрк паша вя султанлары дурур. 
Онлар юзляринин йенилмяз иэидлик вя шцъаятляри иля тцркцн тарихи 
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гящряманлыг янянялярини йашатмыш вя шяряфляндирмишляр. Епосда 
зяиф, аъиз гылынъ гящряманы йохдур. 

«Короьлу»нун бцтцн вариантлары бир Шащ сцжетин – «кор едил-
миш кишинин оьлу Рювшянин гящряманлыьындан» баш алыб эялмиш, 
заман кечдикъя азадлыг, мцстягиллик, инсан щцгугу идейалары 
иля зянэинляшмишдир. Мящз бу мянада «Чянлибел» милли азадлыг 
идейаларынын феноменал яхлаги дцшцнъясидир. 
Тцркцн епос вя дастан йарадыъылыьыны юйрянян академик 

В.М.Жирмунски, Щ.Т.Зярифов, Ф.Кюпрцлц, Д.Атсыз, Х.Короьлу 
вя б. ону тцрк епик тяфяккцрцндя йени щадися щесаб етмишляр. 
И.Мцншидян И.Петрушевскийя гядяр дюврцн ян бюйцк тарихчиляри ися 
Азярбайъан тцркляринин бу бюйцк епосуну ХВЫ ясрин сону ХВЫЫ 
ясрин яввялляриндя тцрк торпагларында баш верян тарихи щадисялярля 
ялагядя олдуьуну, онун илк няьмя вя рявайятляринин дя щямин 
дюврдя йараныб формалашдыьыны гейд етмишляр. Академик 
И.С.Брагински Тцркцстан версийасы вариантларынын даща язял мей-
дана чыхан «Гафгаз-Анадолу версийасы» ясасында йаранмасын-
дан бящс едяркян дейирди: «…Орта Асийа халглары Азярбайъан 
щафизяляриндян эютцрдцкляри сцжети сонралар «Эороьлу», «Гу-
руьлу», «Гурулла» вя башга адлар алтында «эордан тапылан гящ-
ряманын сярэцзяштляри кими» дастанлашдырмышдыр» (5, с. 49). 
Демяк, «Короьлу» епосу Азярбайъан халгынын епик дцшцнъя-

синин еля гцдрятли  йарадыъылыг яняняляри иля баьлы олмушдур ки, йа-
рандыьындан хейли сонра йахын вя узаг еллярдя йайылмыш, чохсайлы 
вариантларла йанашы, йени мцстягил версийалар йаратмышдыр. Тцркц-
стан версийа бахшы вя дастанчыларын Азярбайъан щафизяляриндян 
онлара эялиб  чатан Короьлу щадисяси ясасында сещирли наьыл йара-
дыъылыьы яняняляри ясасында йаратдыьы, епик-романтик яняня яса-
сында дастанлашдырдыьы ян бюйцк силсилялярдян биридир. Бу версийа-
нын  йарадыъылыг просеси ися щяля дя давам етмякдядир. 

 «Короьлу» тцркцн мцщцм културоложи дяйярлярини, тцркчцлцк 
вя азярбайъанчылыг янянялярини, онун тарихи талейини – азадлыг вя 
истиглал мцъадилясини бцтцн тяфяррцаты – зиддиййят вя тязадлары иля 
юзцндя якс етдирян бюйцк ядяби абидядир. Ону бцтювлцкдя юй-
рянмяк тцркцн орта яср тарихиня, ХВЫ-ХВЫЫ йцзилликляр дюврц 
щяйатына йени бир бахыш оларды.  
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б) «Короьлу» вя тарих. «Короьлу»нун чох да бюйцк олмайан 
тарихи дювр ярзиндя эениш бир яразидя йайылмасы, тцрк халглары 
ичярисиндя мцхтялиф версийа вя вариантларынын йаранмасы онун 
тарихян щансы халга мяхсус олдуьуну, щарада  ня заман йара-
дылдыьыны, еляъя дя епосун баш гящряманы Короьлунун шяхсиййя-
ти иля ялагядар мцлащизяляри дцрцстляшдирмяйи гаршыйа гойур. 
Буна эюря дя епосун генезиси, мейдана чыхдыьы ареал вя йайыл-
дыьы дюврцн тарихи щадисяляри иля баьлылыьыны илк юнъя юйрянмяк 
зяруряти мейдана чыхыр. 

Тарихян мялумдур ки, ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдя Тцркийя вя Иран 
Азярбайъанда ишьалчылыг мцщарибяляри апарыр, онлар ися халгын 
тамамиля вар-йохдан чыхмасына сябяб олурду. 
Хариъи вя дахили дцшмянлярин юзбашыналыьына гаршы юлкядя ети-

раз эетдикъя кяскин характер алыр, йохсуллашмыш кяндлилярин 
цсйанлары баш верир (23, с. 17), гыса тарихи мцддят ярзиндя онлар 
яксяр Азярбайъан кяндлярини ящатя едирди. 1518-ъи илдя Тогатда 
Шейх Ъялалын рящбярлийи иля цсйан башлайыр. Щаким тябягяляри, 
йерли феодаллары вя йаделли ишьалчылары лярзяйя салан бу щярякатын 
иштиракчылары сонрадан тарихдя Ъялалиляр ады иля шющрят газанырлар. 
ХВЫ ясрин сонларында Ъялалиляр щярякаты эенишляняряк И.П.Пет-
рушевскинин эюстярдийи кими, «тез бир заманда Кцрдцстана вя 
Азярбайъана да йайылмышдыр» (23, с. 275). 
Иран вя тцрк феодалларынын бир сыра ъидди тядбирляриня бахмай-

араг Ъялалиляр щярякаты ХВЫЫ ясрдя дя давам етмишдир (23, с. 
274). Ясрин яввялляриндя Шащ Аббасын сийасяти цсйанын мцбари-
зя формасыны дяйишмиш вя бу, цсйанын даща да эцълянмясиня ся-
бяб олмушду. Беля ки, 1610-ъу илдя Азярбайъанда баш верян 
кцрд щяйяъанларыны, 1614-1615-ъи иллярдя Эцръцстан вя Ширван-
да, 1616-ъы илдя Салмасда кцрдлярин щярякатыны, 1625-ъи илдя Га-
рабаьда, 1629-ъу илдя Талыш кяндлиляринин цсйаныны буна мисал 
эюстярмяк олар (23, с. 275). 
Азярбайъанда эенишлянян кяндли щярякаты 1610-1630-ъу ил-

лярдя даща кяскин характер алмышдыр (24, с. 217). 
«Короьлу» епосунда тясвир едилян щадисяляр мящз бу дювр-

лярдя баш вермишдир. Бурада кяндли щярякаты иля ялагядар бир чох 
факт вя щадисяляр мцщафизя едилиб сахланмышдыр ки, бунлар епо-
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сун ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдя Азярбайъанда баш верян кяндли щяря-
катынын тясири, инкишаф лейтмотиви ясасында мейдана эялдийини 
сюйлямяйя ясас верир. «Короьлу» епосунун бу дюврцн щадисяля-
ри иля ялагяси барядя мялумат верян башга тарихи мяхязляр дя 
щямин факты тясдиг едир, Короьлунун тарихи шяхсиййят олмасы ба-
рядя ещтималлары тясдигляйир. 
Короьлунун шяхсиййяти щаггында мялумата илк дяфя 1651-

1662-ъи илдярдя йазылмыш салнамялярдя раст эялирик (25, с. 121). 
Бурада кяндли щярякатындан бящс едилир вя онун 23 няфяр эюр-
кямли башчысынын ады чякилир (25, с. 67). Бу адлар ичярисиндя Эизи-
роьлу Мустафа бяйля йанашы, Короьлунун да ады вардыр (25, с. 
66). Бундан сонра ХВЫЫ ясрдя Азярбайъана сяйащятя эялян Юв-
лийа Чялябинин «Сяйащятнамя» ясяриндя дя Короьлунун Азяр-
байъанда баш верян Ъялалиляр щярякатынын иштиракчысы олдуьу гейд 
едилир вя эюстярилир ки, щямян дюврдя Короьлунун ады халг 
няьмякарларына вя ашыгларына йахшы мялум иди (26, с. 283). 

Бурада Ювлийа Чяляби цч йердя Короьлу щаггында мялумат 
верир. Ики йердя дюврцн ашыглары вя шаирляриндян данышаркян 
онун да адыны чякир. Цчцнъц дяфя ися ону мяшщур гачаг, щяр 
тяряфдя бюйцк щюрмят сащиби олан гящряман кими хатырлайыр.  
Короьлунун адына юлцмцндян сонра да кяндли щярякаты баш-

чылары арасында ещтирам бяслянилмишдир. Ювлийа Чяляби ХВЫЫ ясрин 
орталарында Тцркийядя йашайан Гара Щейдяроьлу, Гатырчыоьлу, 
Эцръц Няби вя б. Ъялалиляр щярякаты иштиракчылары арасында Ко-
роьлуйа бюйцк мящяббят бяслянилдийини гейд едир. 
Щямин факты тясдиг едян башга бириси ися, М.Няиминин араш-

дырмасыдыр (27, с. 211). Бурада Короьлу, онун дястяси, еляъя дя 
гящряманын юлцмц иля ялагядар мялумат верилир. Щямин китаб-
да эюстярилир ки, ЫВ Мящмядин (Овчу тяхяллцслц) (1648-1692) 
щюкмдарлыьы илляриндя Короьлу адында бир гящряман варды. О, 
тез-тез йерли пашалара мцбаризядя галиб эялир вя бюйцк шющрят 
газаныр. Нящайят Болу шящяриндя Сцлейман аьа адлы бириси юз 
дястясиля гяфилдян эеъя Короьлунун цстцня щцъум едир, ону ай-
аьындан эцлля иля йаралайыр. 40-50 няфяр дялисини доьрадыгдан 
сонра 5-6 няфяр йолдашы иля ону Истамбула эятирир. О, вязир Мя-
лик Ящмяд Пашанын габаьында дейир: «Биз шящярляри даьытма-
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мыш, адамлара щцъум етмямишик, анъаг зцлм вя истисмарлардан 
гачмаг истямишик» (28, с. 10). 
М.Няими даща сонра Короьлунун неъя асылдыьындан вя онун 

йолдашларынын мцхтялиф йерлярдя юлдцрцлдцйцндян данышыр (28, с. 
11). Бунун щиъри тарихиля 1061-ъи илдя (йени тарихля 1650-ъи илдя) 
олдуьу эюстярилир (28, с. 13). 
Короьлунун шяхсиййяти щаггында данышан мяшщур рус чинов-

никляриндян бири 1829-ъу илдя Тцркийядя «Короьлу даьы» ады иля 
мяшщур даьа эялир. Бурада о, йерли ящали иля сющбят едир вя 1830-
ъу илдя «Тифлисские ведомости» гязетиндя «Из записок Кав-
казского старожила» башлыьы иля силсиля мягаля дяръ етдирир. Бун-
лар ичярисиндя «Деревня Огруджа замок разбойника Урушана 
Кер-оглы и его история» (28, с. 13) мягаляси дя вардыр. Рус 
чиновники щямин мягалядя. Короьлу иля шащ арасындакы 
дцшмянчиликдян данышыр. Бцтцн бунлар ися Короьлунун тарихдя 
йашамыш шяхсиййят олдуьуну эюстярир (29, с. 12-13). 
Короьлунун шяхсиййятини мцяййянляшдирмяк цчцн епосун 

щансы дюврдя йарандыьына да нязяр салмаг лазымдыр. Чцнки яся-
рин идейа-бядии мязмуну Короьлунун тарихи шяхсиййят олуб-
олмадыьыны мцяййянляшдирмякдя мцяййян рол ойнайыр. 
Халг ядябиййаты эениш кцтлянин арзу вя истяклярини даим юзцндя 

якс етдирмиш, щямишя халгын щяйаты, мяишяти вя тарихи иля ялагядя 
олмушдур. Одур ки, халгын тарихини онун шифащи ядябиййатындан 
айры тясяввцр етмяк олмаз. Халг щяйатында баш верян ян мцщцм 
щадисяляр онун шифащи йарадыъылыьында юз яксини тапмалыдыр. 

ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдя баш верян кяндли щярякаты яэяр тарихчиля-
рин эюстярдийи кими олмушса, епосун башлыъа мащиййятини Азяр-
байъан милли дцшцнъяси тяшкил едирся, демяк епос да Азяр-
байъан щцдудларындан кянарда йаранмамышдыр. 
Щяр бир халг юз милли гящряманыны дастан йарадыъылыьында яф-

саняляшдирмяйя мейл едир. Аьыр дюйцшлярдя иштирак етмиш, Иран-
Тцрк мцщарибяляринин дящшятли ишкянъяляриня мяруз галмыш хал-
гын Короьлу кими бир гящрямана мяняви ещтийаъы олмушдур. 
Халг епик дцшцнъясиндя йаратдыьы образа ясатири гцдрят вермиш, 
ону юз тюряниш гайнаьында щятта яфсаняляшдирмишдир. 
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Демяк, щафизялярдя йашайараг заман-заман тякмилляшиб бу 
эцня йетян «Короьлу» ХВЫ ясрдя Азярбайъанда баш верян ща-
дисялярля баьлы олмушдур. Бу, вахтиля ясярин Лондон чапында да 
гейд едилмишдир. Щямин няшрин мцгяддимясиндя дейилир ки: 
«Короьлу тякя тайфасындан иди» (29, с. 7). 
Тякялиляр ися ХВ ясрдя Азярбайъан дилиндя данышан вя дини эю-

ðцшляри етибариля шия – гызылбаш олан йерли Азярбайъан тайфаларына 
мянсуб идиляр. И.Петрушевски испанлашмыш азярбайъанлы Дон Хуан 
гызылбаш тайфаларындан отуз икисини эюстярир. Бунларын ичярисиндя ус-
таълы, шамлы, яфшар, тцркмян, байат, тякяли вя башгаларыны эюрцрцк. 

И.Петрушевски башга бир йердя ися гызылбаш тайфаларындан 
бящс едяркян йазыр: «Гызылбаш тайфалары шия идиляр, юзляри дя ХВ 
ясрдя Азярбайъан дилиндя данышырдылар». 
Щямин тякялиляр Шащ Исмайыл  Сяфявинин щакимиййят башына 

кечмясиндя фяал иштирак етмиш вя 7 минлик ордусунун ян га-
багъыл дястяси олмушлар (30, с. 7). Сонралар Сяфяви дювлятини исти-
лачы Иран дювлятиня чевирмяк сийасяти йеридян Шащ Аббас етибар 
етмядийи, шцбщяляндийи гызылбаш тайфалары демяк олар ки, мящв 
етмишдир. Бу дюврдя Шащ Аббас гызылбаш тайфасындан олан тякя-
лиляря дя аьыр диван тутмушдур. Бу щадися «Короьлу» епосу иля 
сясляшян кяндли щярякатынын яряфясиндя – 1596-ъы илдя баш вер-
мишдир (23, с. 46). Бу мясялядян бящс едян М.Щ.Тящмасиб йа-
зыр ки: «…Короьлунун доьрудан да азярбайъанлы тайфаларын-
дан бири олан тякялиляр ичярисиндян чыхмыш олмасы тамамиля 
мцмкцндцр» (31, с. 12). Епосун Азярбайъан вя тцрк вариант-
ларында Короьлунун тякя тайфасындан олдуьу вя онун атасынын 
Султан Мурадын йанында ишлядийи хатырладылыр. Тябризли Аракел Ы 
Шащ Аббасын щюкмранлыг дюврц щадисяляриндян данышаркян эю-
стярир ки, Короьлу тарихи шяхсиййят кими азярбайъанлыдыр. 
Епосун Азярбайъан мятни бцтцн башга вариантлара нисбятян 

кяндли щярякаты дюврцнцн щадисялярини юзцндя даща чох якс ет-
дирир вя тарихилик бу вариантда даща эцълц шякилдя мцщафизя еди-
либ сахланмышдыр. Б.А.Гаррыйев бу мясялядян бящс едяркян йа-
зыр: «Мцхтялиф халглар ичярисиндя йаранмыш вариантлардан фяргли 
олараг Азярбайъан варианты идейа-бядии вя … Азярбайъанда 
баш верян щадисяляри якс етдирмяк ъящятдян даща чох фярглянир. 
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… Азярбайъан версийасы бцтцн башгаларына нисбятян даща тари-
хидир» (3, с. 27). 
Тарихилик бахымындан «Короьлу»йа даща ядалятли мювгедян йа-

нашан Б.А.Гаррыйевин «Короьлу»ну Ъянуби Азярбайъан вя Азяр-
байъан вариантлары вя йа версийалары кими груплашдырмасы иля разы-
лашмаг ися мцмкцн дейилдир. Чцнки Б.А.Гаррыйевин «Ъянуби 
Азярбайъан версийасы» адландырдыьы вариант Азярбайъан епосудур.  
«Короьлу»ну юз эенезисиндя бу ъцр ики йеря бюлмяк тамам йанлыш-
дыр. Чцнки бу, Азярбайъан халгынын йаратдыьы дастандыр. «Ко-
роьлу» йарандыьы вахт «Ъянуби вя Шимали Азярбайъан» анлайышы инди 
баша дцшцлян мянада йох, йалныз ъоьрафи анламда ишлядилирди. 

Короьлунун шяхсиййяти щаггында мялумата Е.Мушегин 
«Няьмяляр» китабына йаздыьы эиришдя дя раст эялинир. 

Мялум олдуьуна эюря, Елиас Мушег Иран шащы тяряфиндян 
Русийайа эюндярилмиш, Щяштярханда Иранын эизли сийаси аэенти 
кими щябс едилмишдир. Ахтарыш заманы ондан няьмяляр мяъ-
муяси тапылмыш, мяъмуядя Короьлунун 13 гошмасы верилмиш, 
сонралар ися щямин гошмалар няшр едилмишдир. 

Мяъмуядя йазылан мцгяддимядя шерляр изащ едилмиш, Ко-
роьлунун шяхсиййяти щаггында мялумат верилмишдир. Бурада 
дейилир ки, «О, (йяни Короьлу – А.Н.) Османлы дювлятинин 
даьларында вя мешяликляриндя йашамышдыр. Юз дялиляри иля карван 
йолларынын сащиби иди; бязян о, йол кечян таъирляря щцъум едир, 
бязян дя хошлугла онлардан хяраъ алырды. Бу, Иран шащы Шащ Аб-
басын щюкмдарлыьы дюврцндя олмушдур». 
Б.А.Гаррыйев йазыр ки, бу мялумат Короьлунун Чянлибелдя 

мяскян салдыьы, таъирлярдян алдыьы вар-дювлятин юз тяряфдарлары-
на, йохсул адамлара пайладыьы дювря тясадцф едир (3, с. 12). 

1570-ъи иллярдя Тцркийя султаны ишьалчылыг сийасяти йеридяряк, 
Загафгазийаны яля кечирмяк цчцн бюйцк гцввя иля Гафгаза 
щцъум едир. Бу дюврдя Тцркийя султаны ЫЫЫ Мурад (1574-1595) 
Гафгаза 100 мин няфярлик орду эюндярмишди ки, бу ордуйа да 
Мустафа паша рящбярлик едирди. Мустафа пашанын бюйцк манея-
лярля гаршылашмасына бахмайараг гыса мцддят ярзиндя Загаф-
газийаны ишьал етмяйя наил олур (31, с. 170-250). 
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Тцрк султаны Загафгазийаны ишьал етдикдян сонра йерли ящали 
иля истядикляри кими ряфтар едир. Бу да халгы ишьалчылара, онлары 
мцдафия едян йерли феодаллара гаршы мцбаризяйя галдырыр вя чох 
кечмядян бу щярякат кцтляви характер алыр. 
Б.Гаррыйев йазыр ки, 1584-ъц ил щадисяляриня лагейд галмаг 

олмаз (3, с. 14-15). Мящяммяд Худабяндинин щакимиййяти 
дюврцндя юлкядя наразылыг артыр, Сяфявиляр дювляти зяифлямяйя 
башлайыр. Османлы ордусу даща чох торпаг зябт етмяйя сяй эю-
стярир. 1590-ъы илдя Шащ Аббасла баьланан мцгавиляйя ясасян 
Азярбайъан тамамиля тцрклярин ясаряти алтына кечир. Анъаг чох 
кечмядян ишьал олунмуш яразилярдя цсйанлар башлайыр, османлы-
лар юлкядян говулур (23, с. 250-260). Шащ Аббас шцбщяляндийи 
адамлары гылынъдан кечирир вя сцрэцн едир. Бу вахт цсйан дальа-
сы йенидян баш верир. Бу дюврдя ян бюйцк цсйан 1610-ъу илдя 
башлайыб, 1630-ъу илядяк давам едян кяндли цсйаныдыр (23, с. 
265-283). Бир сыра тарихи гайнагларда Короьлунун да щямин 
цсйанда иштирак етдийи эюстярилир. Епосда адына раст эялинян бязи 
гящряманларын ады да кяндли щярякаты тарихи иля цст-цстя дцшцр.  

Епосда Дяли Щясян Короьлунун йахын силащдашы кими эюстяри-
лир. Бундан башга, Ейвазын, Эизироьлу Мустафа бяйин, Бялли 
Ящмядин вя башгаларынын кяндли щярякатында иштиракы тарихи мя-
хязлярдян мялум олур. Бу, Короьлунун адлары чякилян гящря-
манларла бирликдя Ъялалиляр щярякатынын иштиракчыларындан олмасы-
ны бир даща тясдиг едир. Мараг доьуран мясялялярдян бири кяндли 
щярякатынын башга бир иштиракчысы йох, мящз Короьлунун епосун 
гящряманы олмасыдыр. И.П.Петрушевски бу барядя йазыр: «Щяр 
щалда тарихи шяхсиййят олан Короьлунун щансы мясяля иля ялагядар 
халг дастанынын гящряманы олдуьуну сюйлямяк чятиндир. Цч яс-
рдян чохдур ки, халг ашыглары тяряфиндян онун гящряманлыьы тя-
ряннцм едилир, онун вя яфсаняви Гыратынын шцъаяти халгын дилиндя 
язбяр олур. Ола билсин ки, Ъялалиляр щярякатынын цзвляриндян бири 
юзцня Короьлу лягябини эютцрмцш вя сонрадан халг щярякатынын 
гящряманы кими яфсанявиляшдирилмишдир» (24, с. 329). 
Яксяр короьлушцнасларын фикринъя, «Короьлу»нун ХВЫ-ХВЫЫ 

яср щадисяляри иля сясляшдийи, бу щадисялярин лейтмотиви ясасында 
йарандыьы, бурада ъяряйан едян щадисялярин кюкляринин Азяр-
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байъанда баш верян кяндли щярякаты иля баьлы олдуьу тясдиглянир. 
Бу ися эюстярир ки, узун давам едян, хариъи мцдахилячиляри вя йер-
ли феодаллары лярзяйя салан бу кяндли щярякатынын айры-айры дювр-
лярдя мцхтялиф башчылары олмушдур. Яэяр щямин щяряката Шейх 
Ъялалдан сонра башчылыг едянляр олмасайды, о, тезликля зяифляр, 
парчаланар вя йцз иля гядяр давам едя билмязди. Бизъя бу эцн 
яфсаняви гящряман сявиййясиня йцксялян Короьлу Ъялалиляр щяря-
катынын иштиракчыларындан бири олмушдур. Короьлунун бу щяря-
катда иштирак етмяси вя 23 няфяр кяндли щярякаты башчыларындан 
бири кими епосун баш гящряманы сечилмяси мцяййян тарихи щадися 
иля ялагядар ола билярди. Илк юнъя дейяк ки, Ъялалиляр щярякаты яса-
сян ашаьы тябягя нцмайяндяляринин – гяссабларын, чякмячилярин 
вя с. юз азадлыглары уьрунда апардыглары мцбаризя иди. О, истис-
марчылара вя хариъи ишьала гаршы чеврилмишди. И.П.Петрушевскинин 
эюстярдийи кими, она эюря дя бу щяряката эетдикъя зцлм вя истис-
мардан боьаза эялмиш йени-йени дястяляр гошулурду (24, с. 322).  

Короьлу да беля наразы адамлардан бири иди. Онун кяндли щяря-
катына гошулмасы, щямин щярякатын башчыларындан бири кими та-
нынмасы тамамиля мцмкцн олан бир щадися иди. ХВЫ ясрин сонла-
рында Ъялалиляр хейли зяифлямиш, кортябиилийини давам етдириб даща 
пярякандя характер алмышды. Бу дюврдя шющрятли гящряманларын 
мящз онун ятрафында бирляшмяси, онун халга даща чох йахынлаш-
масы мцмкцн ола билян щадися иди. Еля епосун илк няьмяляринин, 
Короьлу гящряманлыьыны тяряннцм едян голларын щямин дюврдя 
йаранмасы, ашыг импровизясиня дахил олмасы баш веря билярди. Юзц 
дя бу йарадыъылыг просесини тяк бир ашыьын, лап иля Короьлунун ады 
иля баьламаг щягигятя уйьун олмазды. Епосун эенезисиндя озан 
йарадыъылыьы зямининя ясасланан эцълц импровизаторчулуг юзцнц 
эюстярир. Еля щямин йарадыъылыг яняняси кяндли щярякаты гящряманы 
Короьлуну илк башланьыъда яфсанявиляшдирмиш, она сещирли гцдрят 
вермиш, ону дюйцшляря щазырламыш, яфсаняви ат вя гылынъла, дяли няря 
иля силащландырыб дюйцш мейданына чыхармышдыр. Ашыг импровизя-
синдя Короьлу дцнйа епосу цчцн яняняви дюйцшляря щазырлыг мяр-
щяляси кечмяли олур. Импровизаторчу сяняткарлар эяляъяк бюйцк 
гящряманы «эюзц кор едилмиш атанын оьлу» мотиви иля баьлайыб ин-
кишафынын бцтцн башланьыъ дюврцнц епоса эятирмишляр. Халг йадда-
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шынын ян ъащаншцмул дцшцнъяси иля Короьлуну ъилаламыш ону йе-
нилмяз бядии образа чевиря билмишдир.  
Шяхси интигам алмаг мягсядиля дюйцш мейданына чыхан Рюв-

шян гыса мцддят ярзиндя шющрят газаныр, атасынын вердийи Ко-
роьлу ады иля кяндли щярякатына гошулур. Халг бу гящряманын 
эюстярдийи шцъаяти изляйир, онун дцшмян цзяриндя чалдыьы щяр гя-
лябяйя мащнылар гошур. Короьлунун шяхси мцбаризяси, дцшмян-
дян интигам алмаг щявяси чох кечмядян иътимаи мязмун кясб 
едир, «Шащлары тахтындан ендиряк, щойду» дейян гящряман фео-
дал зцлмц вя деспотизминя гаршы мцбаризяйя башлайыр. Халг 
Короьлунун гящряманлыьыны тяряннцм едян йени-йени яфсаня-
ляр, щекайяляр, рявайятляр, няьмяляр йарадыр ки, бунлар да йа-
хын-узаг елляря йайылыб мцхтялиф вариантлар шяклиня дцшмцшдцр.  

«Короьлу» епосунун щарада йаранмасы да мараг доьуран 
мясялялярдяндир. Бу мясяляйя айдынлыг эятирмяк цчцн илк юнчя 
И.Шопен вариантына нязяр салаг. 

И.Шопен щямин варианты Араз чайы йахынлыьындакы кичик бир кян-
ддян топламышдыр (7, с. 17-18). Бурасы айдындыр ки, дили баша 
дцшмяйян И.Шопен М.Щ.Тящмасибин эюстярдийи кими, «шякилдян-
шякля салынмыш бу «варианты» юзц истядийи кими йенидян «ишлямиш», 
«дцзялтмиш», юз рущуна вя зювгцня уйьун щала салмыш, нятиъядя 
Короьлу адына бющтандан ибарят олан тамамиля зярярли бир уй-
дурма ямяля эялмишдир (12, с. 16). Бир сыра тядгигатларда там йа-
рарсыз щесаб едилян И.Шопен вариантында мараглы вя файдалы ъящят-
ляр дя вардыр ки, онлар Короьлу барядя илк мянбя кими диггяти ъялб 
едир. И.Шопен йазыр ки, «Короьлу» щярфи тяръцмя едиляркян «Кор 
оьлу демякдир» вя бир чохлары бу фикирдядирляр ки, бу йенилмяз 
гящряман татардыр (йяни азярбайъанлыдыр – А.Н.) (7, с. 22). 
И.Шопенин бу гейдляри Короьлунун шяхсиййятини мцяййянляш-

дирмяйя мцяййян мянада кюмяк едир. Биринъиси, Шопенин Ко-
роьлунун кор кишинин оьлу олмасы фактыны тясдиг етмяси Азяр-
байъан мятнинин бцтцн башга версийа вя вариантлара нисбятян 
илкин олдуьуну вя тарихи щадисялярля баьлылыьыны эюстярир. Икинъиси, 
Короьлунун тцрк вя йа татар (азярбайъанлы) олмасы щаггында 
да мцхтялиф фикирляр вардыр. 
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П.Н.Боратан йазыр ки, тарихи шяхсиййят олан Короьлу мил-
лиййятъя тцркдцр. О, даща сонра эюстярир ки, ХВЫ ясрдя Короьлу 
ады дашыйан ики няфяр олмушдур. Онлардан бири Ъялалиляр щяряка-
тынын иштиракчысы, диэяри ися шаир имиш. Башга бир тцрк тядгигатчысы 
Сяадятдин Нцзщят дя «Тцрк ядябиййаты тарихи» ясяриндя Ко-
роьлунун тарихи шяхсиййят олдуьуну эюстярмишдир. О, йазыр ки, 
инъя рущлу шаир вя йенилмяз ъянэавяр олан Короьлу – Иран-тцрк 
тцщарибяляриндя иштирак етмишдир. 
Аэащ Сирри Лявянд ися гящряманын шаир олдуьуну тясдигляйир, 

онун ХВЫ ясрин сонларында йашадыьыны вя Короьлу кими шющрят 
тапан яфсаняви ады юзцня тяхяллцс эютцрдцйцнц эюстярир. 
Митщят Сядуллащ Сяндярин «Шаир вя йазычыларын щяйаты» адлы 

ясяриндя ися эюстярилир ки, ХВЫ ясрдя Короьлу адлы ики тарихи шях-
сиййяи йашамышдыр. Онлардан бири шаир, диэяри ися ъянэавяр ол-
мушдур. Шаир Короьлунун шерляри иля ъянэавяр Короьлунун 
мащнылары бир-бири иля гарышдырылмышдыр. 
Б.Гаррыйев ися йазыр ки, Короьлу щям шаир, щям дя ъянэавяр шаир 

олмушдур (3, с. 121).  Епосун йаранмасы барядя даща башга ещти-
маллар да вардыр. Бизя беля эялир ки, «Короьлу» ики мярщялядя йара-
дыъылыг просеси кечмишдир. Биринъиси, гящряманын ады иля баьлы, гошгу 
вя симайылярин вя цмумиликдя епосун шер щиссясинин йаранма мяр-
щялясидир. Бу мярщялядя мцхтялиф ел шаири вя ашыгларын, еляъя дя ашыг-
лыг мящаряти олан ъянэавяр Короьлунун юзцнцн гошуб дцздцйц 
нцмунялярин халг арасында йайылмасы иля яламятдардыр. 
Икинъи ися, сцжетин импровизаторчу сяняткарларын репертуарына 

дцшмяси, пешякар ифачыларын вя короьлуханларын репертуарында 
гящряманын ады иля баьлы яфсаня вя рявайятлярин оьуз епик яня-
няси ясасында йенидян ишлянмясидир. 
Епосун ашыглыг вя йа шаирлик мящаряти олан гящряманын юзц 

тяряфиндян йарадылмасы ися щягигятя о гядяр дя йахын эюрцнмцр. 
Чцнки дюйцш мейданында гящряман юзц барядя бир нечя няьмя 
гоша билярди вя епос йарадыъылыьынын мцряккяб, зиддиййятли, 
хцсуси бядии мящарят тяляб едян чохъящятли йарадыъылыг просеси-
нин беля асан баша эялмяси мцмкцн олмайан йарадыъылыг ишидир. 

Истяр А.Ходзко вариантында, истярся дя онун С.С.Пенн тяря-
финдян тяръцмясинин мцгяддимясиндя эюстярилир ки, епос Ъянуби 
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Азярбайъанда йашайан азярбайъанлы вя тцркмян импровизатор-
чулары тяряфиндян йарадылмышдыр. Ъянуби Азярбайъанда йашайан 
Азярбайъан вя тцркмян тайфалары тарихян щягигятян бир-бириня 
йахын олмушлар. Б.А.Гаррыйев эюря, гядим тайфаларын арашды-
рылмасы эюстярир ки, Ъянуби Азярбайъанда тцркмян вя азяр-
байъанлылар арасында олан йахынлыг нятиъясиндя «Короьлу» епо-
су бу халгларын бирэя сяйи иля мейдана эялмиш, бу халглар ичяри-
синдя формалашараг эенишлянмиш вя «Короьлу» епосунун 
мцхтялиф вариантлары йаранмышдыр» (3, с. 40-41). 
Бу мясяля цзяриндя бир гядяр ятрафлы дайанмаг эярякдир. 

Тцркмян вя азярбайъанлылар тцрк халглар ичярисиндя бир-бириня 
щягигятян щям дил, щям дя адят-яняня бахымындан даща чох 
йахын оланлардандыр. Щаггында данышылан кяндли щярякатында 
да онлар иштирак етмишляр. Бу ъящят епосда да юзцнц мцяййян 
дяряъядя эюстярир. Лакин епосун йаранмасындан данышаркян 
Б.А.Гаррыйевин дедийи кими, Азярбайъан «Короьлу»сунын 
«азярбайъанлылар вя тцркмянлярин бирэя сяйи иля йарадылдыьына» 
щеч ъцр инанмаг мцмкцн дейилдир. Яэяр беля олсайды Б.А.Гар-
рыйевин юзцнцн икинъи версийанын мцстягил сцжети кими гябул едиб 
айрыъа арашдырдыьы тцркмян вариантлары олмазды. Бир халгын – 
тцркмянлярин бир-бириндян фяргли яняняляр ясасында ики вариант 
йаратмасыны ися профессионал ифачылыг цчцн яняняви щал кими гя-
бул етмяк мцмкцн дейилдир. Бир чох диэяр мянбяляр дя щямин 
мцлащизяни тякзиб едир. С.Пенн тяръцмясинин няшриня йазылмыш 
мцгяддимядя дейилир: «Короьлу щяйатында баш вермиш щяр бир 
щадисяйя даир импровизасийа гойуб эетмишдир. Бунлар Загаф-
газийа мцсялманлары вя Шимали Иранын кючяри азярбайъанлы тай-
фалары арасында мцщафизя олунмушдур» (20. с. 4). 
А.Ходзко няшринин мцгяддимясиндя ися охуйуруг: «Бу ще-

кайфятин гящряманы тякя тайфасындан олан тцркдцр. Шимали Хо-
расанда доьулмуш, ХВЫЫ ясрин икинъи йарысында йашамышдыр. 
Онун ады щяля Ирандан Тцркийяйя эедян карванлара щцъум 
етмяйя башламаздан яввял мяшщур иди» (29, с. 34). 

«Короьлу» епосунун йаранмасы иля баьлы «Современник» 
журналында дяръ олунмуш ресензийада дейилир ки, Короьлу бюйцк 
йоллар ъянэавяридир, онун поетик импровизиасийасы тезликля халг 
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кцтляляри ичярисиндя йайылмыш вя дяйишиклийя уьрамадан ашыгларын 
щафизясиндя йашамышдыр. Короьлу – кор оьлу демякдир. О, ХВЫЫ 
ясрин икинъи йарысында йашамышдыр (33, с. 10). 

«Современник» журналында чап едилмиш ресензийада халгын 
Короьлу образына мящяббят бяслядийи гейд едилир. Бурада епо-
сун мейдана эялмяси, онун бу вя йа диэяр халглар ичярисиндя 
яняняви дастан формасында йайылма мясяляси дя шярщ едилир. Эю-
стярилир ки, гящряман щаггындакы яфсаня вя рявайятляр щафизяляр-
дян сцрцлцб юлкялярдян юлкяляря кечмиш, ясас идейа вя сцжет хятти 
сахланмагла сцжет йени ъящятлярля зянэинляшдирилмиш, йени фор-
мада инкишаф етмиш, щямин халгын поетик тяфяккцрц, милли яня-
няси иля ъилаланыб йени йарадыъылыг мярщяляси кечмишдир. Бцтцн 
бунлар ися эюстярир ки, Азярбайъан мятни доьрудан да илкин 
мятндир. Онун гыса тарихи мцддят ярзиндя мцхтялиф халгларын  
шифащи ядябиййатында йайылмасы, мцхтялиф версийа вя вариантлар 
ямяля эятирмяси ися гящрямана олан севэи, азадлыьа вя истигла-
лиййятя бяслянян йцксяк идеалларла баьлы олмушдур. 
Короьлу щяр шейдян яввял азадлыг уьрунда апарылан мцбари-

зянин лейтмотиви ясасында йарадылмыш гящряман образыдыр. О, 
халгын арзу вя истяклярини мцдафия едир. Мяскян салдыьы Чянлибел 
иэид дялилярин ойлаьыдыр. Орада щамы бярабярдир. Чятин мягам-
ларда дялиляр ял-яля верир, манеяляри бирликдя арадан галдырырлар.  

Чянлибел ейни заманда азадлыьын бяргярар олдуьу, инсан 
щцгугларынын тянзимляндийи, дярябяйликлярин вя юзбашналыгларын 
мювъуд олмадыьы азад мякан, феноменал ъямиййят, синфи фярг-
лярин арадан эютцрцлдцйц кичик бир юлкядир. Онун сярщядляри го-
рунур, эириш вя чыхышы даими ъидди нязарятдядир. Чянлибелин по-
зулмаз идарячилик ганунлары вар. Бурада щамы юз зцмрясиндя 
бярабярдир, щцгуглары горунур, сярбяст вя азад йашамаг 
щцгугуна маликдир. Амма бунунла беля, Чянлибелдя юлкядахи-
ли интизам эцълцдцр, идарячилийин сярт ганунлары мювъуддур. 
Демократик дяйярляр Чянлибел ъямиййятиндя йцксякдир. Бура-
дакы демократийа щярки-сяркилик, башыпозуглуг, ъямиййяти 
сюкцб даьыдан вя парчалайан дейилдир. Яслиндя Чянлибел феодал 
патриархал дцнйада йени, азад вя идеал ъямиййятдир. Азадлыгсе-
вяр инсанлар бурайа ахышыб эялир. Короьлу мцбаризясиня йенил-
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мязлик верян мяняви дайаглардан бири дя мящз Чянлибел фено-
менидир. Чянлибелдя халгларын азад севэи вя щяйаты иля баьлы мя-
няви дяйярляр бюйцк мящяббятля тяряннцм едилир. Бцтцн бунлар 
епосун халг арасында сцрятля йайылмасына, щяр бир халгын щямин 
бу мотивляр ясасында юз милли азадлыг дцшцнъясини якс етдирян 
вариантлар йаратмасына сябяб олмуш, тцрк халглары ичярисиндя 
эениш вариантларда йайылмаьа башламышдыр. Йарымтарихи, йары-
мяфсаняви Короьлу гящряманлыьы азадлыг севяр халгларын бюйцк 
гящряманлыг щимниня чеврилмишдир.  

«Кавказ» гязетинин редактору Й.Вердеревски Короьлу щаг-
гында дяръ етдийи мягаляляринин бириндя йазырды: «Асийада вя 
цмумиййятля Шяргдя еля бир эушя тапмаг олмаз ки, бу ад (йяни 
Короьлунун ады – А.Н.) орада мяшщур олмасын. Сиз ону щятта 
Бессарабийа вя Молдовиада беля ешидярсиниз… Бу, Короьлунун 
йалныз йоллар ъянэавяри олмайыб, мцяййян тарихи рол ойнадыьыны 
сцбут етмирми? Щяр щалда онун Асийадакы шющряти Щомерин 
Йунаныстандакы шющряти гядяр бюйцкдцр» (35, с. 21). 
Короьлу тарихи шяхсиййятъя азярбайъанлы олдуьу кими, онун об-

разы ятрафында йаранмыш епос да, щям тарихи, щям ъоьрафи, щям дя 
милли мязмун етибары иля Азярбайъан щяйаты иля сых баьлыдыр.  
в) «Тцркцстан версийасы». «Тцркцстан версийа»сынын бцтцн вари-

антлары да щямин гайнагдан бящряляниб йаранмыш, мцхтялиф мил-
лятляр вя халглар арасында йени йарадыъылыг мярщяляси кечмишдир. 
Короьлушцнаслыгда бу, артыг гябул едилмиш ясаслы елми-нязяри ба-
хышдыр. Щямян консепсийа епосун бир чох танынмыш арашдырыъысы 
тяряфиндян гябул едилиб тясдиглянмишдир. Мясялян, таъик варианты-
нын тядгигатчысы И.С.Брагински йазыр: «…илк дяфя Короьлу епик сил-
силяси Азярбайъан халгы ичярисиндя ямяля эялмишдир… Бу сурят со-
нралар таъик щафизляриня дя эялиб чатмышдыр» (36, с. 11). 

Епосун юзбяк вариантынын йаранмасы щагда данышаркян 
В.М.Жирмунски вя Щ.Т.Зярифов йазырлар: «Шцбщя етмяйя йер 
галмыр ки, Короьлуну аьыллы щюкмдар, идеал дювлят башчысы, юз 
юлкясинин мцдафиячиси, яфсаняви гочаглыглар, сярэцзяштляр гящ-
ряманы, епик бащадыр кими тясвир едян Орта Асийа, хцсусиля юз-
бяк поемалары Гафгазда вя Йахын Шяргдя мцщафизя олунмуш 
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йарымтарихи, йарымяфсаняви Короьлу наьыл вя рявайятляринин да-
ща сонракы инкишаф мярщялясидир» (6, с. 186). 
Юзбяк вариантында тарихилик Азярбайъан епосунда олдуьу 

гядяр габарыг дейил. Ядалятли вя аьыллы дювлят башчысы олан Ко-
роьлу юзбяклярдя даща чох яфсанявиляшдирилиб епик-романтик йа-
радыъылыг цнсцрляри иля зянэинляшдирилмишдир. Она эюря дя юзбяк 
тядгигатчылары Эороьлуну шяхсиййятиндян бящс едяркян ХВЫ-
ХВЫЫ яср Азярбайъан щяйатында баш верян щадисяляря мцраъият 
едир, онун бир гящряман кими Короьлу иля ялагядар формалаш-
дыьыны гейд едирляр (37, с. 4). Щягигятян юзбяк халгынын тарихи иля 
Эороьлунун щеч бир ялагяси йохдур. Эороьлу юз халгынын тари-
хиндя дювлят башчысы кими фяалиййят эюстярян шяхсиййят олмамыш-
дыр. Лакин гящряманлыьы 50-йя йахын мцстягил поемада, 100-
дян чох вариантда тяряннцм едилян Эороьлунун бцтцн юлчцляр-
дя Короьлунун тясири иля дя йарандыьыны сюйлямяк олмаз.  
Юзбяк епосу щяр шейдян яввял юзбяк бахшы вя дастанчыларынын 

йени дювр йарадыъылыьынын бядии йекунудур. «Короьлу» Азяр-
байъан ашыгларынын репертуарындан илк юнъя тцркмян бахшыларынын 
репертуарына дцшмцшдцр. О, оьуз гящряманлыг епосу юлчц вя 
гялибляри ясасында – бцтцн милли щяйат елементлярини сахламагла 
тарихи щягигятляри бядии шякилдя якс етдирмяк яняняси иля баьлы 
мейдана эялмишдир. Бу ися онун башлыъа йарадыъылыг ъювщяри иди. 
«Китаби-Дядя Горгуд» епик силсиляси дя юз тюрянишиндя мящз бу 
йарадыъылыг гайнаьына сюйкянмиш вя ону бир чох ъящятдян зянэ-
инляшдирмишдир. Оьуз епосунун арашдырыъылары бу эцн дя оьуз та-
рихинин бир чох шанлы сящифялярини оьуз дастанларында ахтарыр, айры-
айры оьуз гящряманларынын прототипини – Байандыр хан, Газан 
бяй, Шюклц Мялик вя башгаларынын тарихи портретини оьузнамя 
материаллары ясасында бярпа едирляр. «Короьлу» да оьуз епосу-
нун ейни тюряниш принсипи – ядяби-тарихи йарадыъылыг яняняси яса-
сында йаранмыш вя Азярбайъан дастанчылыьынын сонракы мярщяля-
ляриндя дя давам етдирилмишдир. ХВЫЫЫ ясрин сону – ХЫХ ясрин 
яввялляриндя Тцркцстан халглары ичярисиндя йайылан «кор едилмиш 
гящряман оьлунун шцъаятляри» иля баьлы ящвалатлар бцтцн бядии 
гцдряти иля Орта Асийа халглары ичярисиндя йайылды. Мцшащидяляр 
эюстярир ки, бу эцн щям газах, гырьыз, Тцркцстан ярябляри ичяри-

 

 500

синдя яняняви сцжети якс етдирян ящвалат, щадися вя няьмяляр йад-
дашдан силинмямишдир. Онларын мцяййян щиссяси йазыйа алыныб 
сахландыьы кими, бир гисми дя щямин халгларын «Эюроьлу» епос 
силсилясиндя юзцнц мцщафизя едиб сахлайа билмишдир. «Гургулу» 
вариантлары бу ъящятдян диггяти даща чох ъялб едир. 

ХВЫЫЫ ясрин сону ХЫХ ясрин яввялляриндян Тцркцстан халглары 
ичярисиндя – даща эцълц щалда тцркмян бахшыларынын йарадыъылыьын-
да ейни адлы сцжетин йени реконструксийасы башлады. Яняняви сцжет 
бахшыларын йарадыъылыьында деформасийайа уьрады, Азярбайъан ща-
физяляриндяки «кор кишинин оьлу» Тцркцстан халгларынын епик йад-
дашы цчцн яняняви олан «эорда дцнйайа эялян гящряман» сцжети иля 
явяз олунду. Бахшы вя дастанчылар епик-романтик дастанчылыг яня-
няляриня уйьун олараг «Эюроьлу» гящряманлыг силсилясини йаратды-
лар. Бу башдан ахыра гядяр епик-романтик цслуба ясасланды, хал-
гын епик дцшцнъясиндяки гящряманлыг сцжетлярини ящатя етди. Тари-
хян Тцркцстан халглары ичярисиндя мязарда дцнйайа эялян гящря-
манлар азадлыг уьрунда, романтик гящряманлыг сярэцзяшт вя ящ-
валатларында даща чох тяряннцм едилир. 

Тцркцстан халгларынын йаратдыьы вариантлар ичярисиндя тцркмян 
варианты гисмян истисна олмагла бцтцн вариантларда тарихилик юз 
ящямиййятини итирди. Эордан тапылан гящряманын епик-романтик 
сярэцзяштляри тарихилийи гяти шякилдя сырадан чыхарды. Тцркцстан 
халгларынын яски адят вя яняняляриндян бящс едяркян Г.П.Снесаров 
йазыр: «Мязарларын вя мягбярялярин мцгяддясляшдирилмясиндя 
мягсяд адятян бюйцк гящряманлыглар вя шцъаятляр эюстярян батыр-
ларын хатирясини ябядиляшдирмяк, халгын бу мягбяряляря етигадыны 
йаратмагдан ибарят иди. Чох заман беля мязар вя мягбяряляря 
щямин гящряманларын ады верилир, онлар щаггында йаранан рявай-
ятляр халгын дилинин язбяри олурду» (38, с. 275).  

Беля рявайят вя яфсаняляр цзяриндя йараныб эенишлянян 
«Тцркцстан» версийасы вариантларынын щяр бири реэион цчцн яня-
няви ъящят, хцсусиййят вя милли дяйярляри ящатя едян нцмуняляр 
кими чох ящямиййятлидир. Бцтцн бу вариантларда Азярбайъан 
халгынын епик дцшцнъясиндя йаранан тарихилик деформасийайа 
уьраса да тцрк халглары цчцн яняняви олан ортаг дяйярляр бцтцн 
айдынлыьы иля юзцнц горуйуб сахлайа билмишдир. 
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«Гафгаз-Анадолу» вя «Тцркцстан» версийалары арасындакы 
цмуми охшарлыг вя фяргляри Короьлу вя Эюроьлу образларынын 
мцгайисясиндя даща айдын эюрмяк мцмкцндцр. 
г) Короьлу вя Эороьлу образлары. «Короьлу»нун мцхтялиф 

халглар тяряфиндян йарадылмыш щяр бир вариантыны айры-айрылыгда 
эютцрдцкдя онларын ону йарадан халгын адят вя янянялярини, 
милли дастанчылыг цслубларыны юзцндя якс етдирмяси айдын нязяря 
чарпыр. Лакин епосун бцтцн версийа вя вариантларында цмуми 
бир характер ъящят вардыр ки, о да баш гящряманын шцъаят вя иэ-
идлийинин, онун мянсуб олдуьу халгын азадлыьы наминя апардыьы 
мцбаризянин милли щяйат шяраитиня уйьун поетик тяряннцмцдцр. 
Бцтцн вариантларда Короьлу халг тяряфиндян севилян ъянэавяр, 
идеал дювлят башчысы, халгын цмиди вя пянащыдыр. О, щямишя щяр 
йердя халгынын истякляринин мцдафиячиси кими чыхыш едир. Гящря-
ман сурятляр ичярисиндя Короьлу мцбаризялярдя йеткинляшиб 
пцхтяляшмиш камил образ кими эюрцнцр. Бцтцн вариантларда яф-
саняви гящряман сявиййясиня йцксялдилир, онун гящряманлыьына 
бу вя йа диэяр мязмунда ясатири вя сещирли цнсцрляр ялавя едилир. 

Азярбайъан-юзбяк епосу вариантлары ясасында Короьлу – 
Эюроьлу образларынын тящлилиня кечмяздян яввял, илкин Азяр-
байъан вариантлары щесаб едилян, бир чох диэяр вариантлара баш 
сцжети ютцрян И.Шопен вя А.Ходзко няшрляриндя Короьлунун 
бязи цмуми ъящятляриня нязяр салмаг ваъибдир. 
Йухарыда дейилдийи кими, И.Шопен Короьлу иля баьлы топладыьы 

варианты гейдляри иля бирликдя 1840-ъы илдя няшр етдирмишдир (7, с. 
3-81). О, няшря йаздыьы мцгяддимядя епосун цмуми рущуну, 
Короьлу гящряманлыьынын мяна вя ящямиййятини тящриф етмиш, 
бу образы кичилтмиш, ону юз шяхси мягсядляри уьрунда мцбаризя 
апаран гулдур вя диндар мцсялман кими тясвир етмишдир. 
Бунунла беля, И.Шопен вариантында Алы кишинин эюзляринин чы-

харылмасы, Рювшянин атасынын интигамыны алмасы, онун Гырата 
мящяббяти, иътимаи мцбаризяляря гошулмасы мотивляри горунуб 
сахланмышдыр. Вариантыны яввялиндя Короьлу дцшмянля амансыз 
мцбаризя апарыр, Чянлибели мярдликля мцдафия едир. Яфсаняви аты 
оьурланаркян Гыраты эери гайтармагла кифайятлянмир, дцшмяни 
там вя сарсыдыъы мяьлубиййятя уьрадыр. Лакин вариантын сонун-
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да Короьлу тамамиля дяйишир, хырдаланыр, кичилир, интим щиссляря 
гапылыб мцбаризялярдян ял чякир, эцръц гызы Рассудананын мя-
щяббяти щятта ону гаты диндара чевирир, И.Шопен бир образ кими 
Короьлуну вариантын сонунда «мцбариз дялиляринин гатилиня че-
вирир». Ялбяття, И.Шопенин дили йахшы билмяйян ашыгдан йазыйа 
алдыьы бцтцн бу уйдурмалар Короьлу адына  бющтандан башга 
бир шей дейилдир. Яслиндя ися бцтцн бунлар «дили йахшы билмяйян», 
бир аз да тцркляря гярязли мювгейи иля фярглянян информаторун, 
йахуд юз сяняти гаршысында мясулиййятини баша дцшмяйян дил-
манъын фяалиййятинин нятиъяси иди.  

«Гафгаз-Анадолу» яразисиндя Короьлуйа бюйцк мящяббят 
варды, халг йаратдыьы няьмя вя щекайятлярдя Короьлуну ахыра 
гядяр юз мцбаризясиндя ардыъыл гящряман кими тясвир едирди. 
«Кафказ» гязети 1857-ъи илдя йазырды: «Халг арасында Короьлу-
нун щяйатына даир эюзял яфсаня вя щекайятляр эязир. Онун иэид-
лийи сяййар эцръц ашыгларынын ян севимли мащны вя рявайятлярини 
тяшкил едир» (35, с. 31). Бцтцн бунларла бярабяр няшрин бир мя-
зиййятини дя гейд етмяк ваъибдир. И.Шопенин няшря йаздыьы мц-
гяддимядя Короьлунун шяхсиййяти вя апардыьы мцбаризяси баря-
дя тарихи щягигятляри тясдигляйян дцруст мялуматлар юз яксини 
тапмышдыр. Бунларын биринъиси Короьлунун тарихи шяхсиййят олма-
сыны тясдигляйян фактлардыр ки, И.Шопен онлара истинад едяряк чох 
дягигликля онун тарихдя йашамыш шяхсиййят олдуьуну тясдигля-
йир. Икинъиси ися Короьлунун фяалиййяти иля баьлыдыр. И.Шопен 
онун гулдур вя гачаг олмадыьыны, йалныз башынын адамланынын 
вя йахынлыгда йашайан кяндлилярин ещтийаъыны юдямяк цчцн бязи-
рэанлардан баъ алдыьыны эюстярир. Бцтцн бунлары няшр едиб она 
диггятли мцнасибят билдирмяйи, бцтцн гцсурлу ъящятляри иля йана-
шы Короьлу щаггында илк мялумат верян мянбя кими, ону ейни 
заманда дяйярляндирмяк зярурятини мейдана чыхарыр. 

«Короьлу»нун бундан сонракы гисмян мцкяммял няшри 
Александр Ходзко-Борейконун ады иля баьлыдыр (30, с. 1). 

13 мяълисдян ибарят бу вариантын биринъи мяълисиндя Короьлу-
нун доьулмасы вя тярбийя едилмяси барядя ятрафлы мялумат ве-
рилдикдян сонра яфсаняви атлар щаггында дейилир: «Бир дяфя илхы 
Ъейщун чайынын сащилиндяки чямянликдя отларкян судан чыхан 
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бир айьыр илхыйа гарышыб ики мадйанла чцтляшдикдян сонра йени-
дян суйа атылды» (30, с. 1). Бундан сонра Азярбайъан вя 
тцркмян вариантларында олдуьу кими, атларын доьулмасы вя илхы-
да сахланылмаларындан данышылыр. Бир дяфя Султан мещтяря илхы-
дан онун цчцн йахшы бир ат сечиб эятирмясини тапшырыр. Мещтяр 
дя султана бюйцк щюрмят яламяти олараг щямин дайчалары эяти-
рир. Щяля ятя-гана эялмямиш айьырлар султанын хошуна эялмир, 
мещтярин эюзлярини чыхармаг щаггында ямр верир. Султан айьыр-
ларын щяр бирини мещтярин бир эюзцня гиймят едяряк атлары онун 
голларына баьлайыб гапысындан говур. 

Еля бу голда да охуъу епосун гящряманы олаъаг 12 йашлы 
Рювшянля гаршылашыр. Ата оьула дейир: «Сян шющрятли бир гящря-
ман олаъагсан, йалныз о заман мяним интигамымы ганичян ис-
тисмарчыдан аларсан» (30, с. 1). 
Бу вариантда да эяляъякдя гящряман олаъаг Рювшян кор 

атасынын эюстяришиня ямял едир, айьырлар цчцн тювля тикир, атасынын 
бцтцн хащиш вя тапшырыгларыны йериня йетирир. Атлар лазыми гядяр 
бясляндикдян сонра о атасынын тапшырыг вя тядбириля чайын о бири 
сащилиня кечир, дцшмяни юлдцрцб атасынын интигамыны алыб эерийя 
гайыдыр. Атасы Рювшяня щямин юлкяни тярк етмяк лазым олдуьу-
ну сюйляйир вя дейир ки, Щерат йахынлыьында йашыл вади вар, мяни 
орайа апар. Биз мяскян саландан чох кечмямиш сян мяьлубе-
дилмяз бир ъянэавяр олаъагсан» (30, с. 2-8). 
Эюрцндцйц кими, А.Ходзко вариантынын щяля яввялиндя Ко-

роьлуну эяляъяк мцбаризяйя щазырлашдыьыны, дцшмянля цз-цзя 
эялмяйя гадир бир эянъ кими тярбийя едилдийини эюрцрцк. 
Атасынын интигамыны алмаг Короьлунун мцбаризя мейданы-

на атылмасына, онун мцбаризя мейданына чыхмасына сябяб 
олур. Короьлу мцбаризяйя башладыьы илк дюврдя иэид гящряман-
ларла гаршылашыр, ъянэавярлярля дюйцшлярдя бяркийир, юз башына 
иэидляри топлайыр, бир нюв эяляъяк бюйцк дюйцшляря щазырлашыр. 
А.Ходзко вариантына эюря, Короьлу Ъянуби Азярбайъандан 

гайыдаркян йолда Дяли Щясянля гаршылашыр. Онлар бир-бири иля ву-
рушмалы олурлар. Дюйцшдя галиб чыхан, Дяли Щясяни йеря вуруб 
синясиня гонан Короьлунун бу иэиди юлдцрмяйя яли эялмир. Диэ-
яр Азярбайъан вариантларында олдуьу кими, онлар о эцндян бир-
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бириня гардаш олур, бирэя мцбаризя апармаьа анд ичирляр. Башы-
на топладыьы кичик дястя иля тез-тез феодалларын карванларына 
щцъум едир, онлардан алдыьы вар-дювляти касыблара пайлайыр. 
А.Ходзко вариантында Короьлу мцбаризяйя йениъя башладыьы 
дюврдя, апардыьы мцбаризянин мяна вя ящямиййятинин нядян 
ибарят олдуьуну изащ едир, халгынын азадлыьы уьрунда йенилмяз 
гящряман кими шющрятлянир. Истяр «Гафгаз-Анадолу», истярся дя 
«Тцркцстан» версийасынын ясасыны тяшкил едян азадлыг уьрунда 
мцбаризя онун щяйат амалыдыр. А.Ходзко няшринин яввялиндя 
эяляъяк дюйцшляря щазырлашдыьы бир дюврдя Короьлу дейир: «Иэид 
ъянэавярляр вя мяним достларым! Мян падышащ дейилям – мян 
юзцм дя йохсулам, щеч бир ъящ-ъялалым йохдур. Лакин сизи юз 
дястямя дявят едирямся сизин цчцн йемяк вя инсана щяр ня ла-
зымса ону тапмалыйам». Бурадан айдын эюрцнцр ки, Короьлу 
карван сойан гулдур дейилдир. О, халгын мцдафиячисидир. Щаким 
тябягялярдян мин-бир язиййятляр эюрян ъаванлар бу зцлмя дюзя 
билмяйиб онлардан интигам алыр вя Короьлуйа пянащ апарырлар. 
Диэяр тяряфдян, бу щярякатын мяна вя ящямиййятини баша дцшян 
иэидляр дя Короьлу дястясиня гошулмаьы юзляриня шяряф щесаб 
едирляр. Чцнки Короьлунун мцбаризяси щагг иши иди.  
А.Ходзко мятниндя дя Короьлу ювладсыздыр. О, йолдашлары-

нын мяслящяти иля Ейвазын архасынъа эедиб ону юзцня оьуллуьа 
эютцрцр. Бурада Короьлу дяли нярядян истифадя едир. Епосун 
«Гафгаз-Анадолу» версийасынын бцтцн вариантларында бу мотив 
юзцнц эюстярир. Илк дяфя гящряманын дяли нярясиня Дямирчиоьлу-
нун мяьлуб олмасы епизодунда раст эялирик. А.Ходзко вариан-
тында Короьлунун дялиляря ох атмаг, низя тутмаг, ямуд гал-
дырмаг, ат чапмаг гайдаларыны юйрятдийини дя эюрцрцк. 

А.Ходзко вариантында гадына мцнасибят феодал-патриархал 
гайда-ганунларын тамамиля яксинядир. Бурада оьуз епосундакы 
гадына мцнасибят яняняси даща тякмил формада тякрарланыр. Ко-
роьлу, оьуз епосунда олдуьу кими гыз архасынъа эедир, бу ишдя 
манеялярля гаршылашыр, онлары арадан галдырмаг цчцн дюйцшляря 
эирир, чятин мягамда бязян Короьлу онларын далынъа эялир, нящай-
ят мятлябляриня говушурлар. Бу, епосун диэяр мятнляриндя олдуьу 
кими, Азярбайъан вя юзбяк вариантында да юзцнц тез-тез эюстярир. 
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А.Ходзко няшриндя башга бир ясас ъящят дя намус мясяляси-
дир. Короьлу Ниэар ханымы Чянлибеля эятиряркян бир карванын 
габаьыны кясмяк истяйир. Анъаг Ниэар ону бу фикриндян дашын-
дырыр. Карванбашы ися онлара щцъум едир, щятта Ниэара вурулур, 
ону Короьлунун ялиндян алмаг истяйир. Короьлу дейир ки, сян 
мяни карванын габаьыны кясмяйя гоймадын, алчаг таъирбашы ися 
сяня ял узатмаг истяди. Бунларын яхлагларыны позан, намуссуз 
едян пулдур, щамы бир-биринин тайыдыр. 

А.Ходзко вариантында Гыратын оьурланмасы мотиви айрыъа 
бир голун мязмунуну тяшкил едир вя сцжетин ян йахшы голларын-
дан бири кими диггяти ъялб едир. 

Щасан паша хязинясинин йарысыны вя гызыны Гыраты эятирян ада-
ма веряъяйини вяд едир. Амма бу ишя щеч кяс гол гоймаг ис-
тямир. Кечял Щямзя яняняви сцжетдяки ящвалаты щяйата кечирир 
вя бу щадися бцтцн вариантларда тякрарланыр.  
Искяндяр бяй Мцншинин эюстярдийиня эюря, 1571-ъи ил цсйаныны 

цсйанын ясас щярякятвериъи гцввяси «пящляванлар» (ъянэавярляр) 
олмушдур (32, с. 220). И.Петрушевски цсйан рящбярляриндян олан 
Йары вя Авазын адыны хцсусиля гейд едир. Венетсийа сяфири Д’Алек-
сандр ися эюстярир ки, бу цсйан ят гытлыьы иля ялагядар олдуьундан 
цсйанда гяссаблар да бюйцк рол ойнайырды (32, с. 221). 

Ола билсин ки, эяляъякдя, - кяндли щярякаты заманы Короьлунун 
дястяси иля бирляшмиш Ейваз щяля 1571-1573-ъц ил цсйанынын рящбяр-
ляриндян бири олмушдур. Бу мясялядян бящс едяркян М.Щ.Тящ-
масиб йазыр ки, Ейвазын ян йахын прототипи щямин халг гящряма-
ны олмушдур (щятта ола билсин ки, о, юзц гяссаб олмуш вя йахуд 
гяссаб оьлу олмушдур). Ики ил мцддятиндя давам едян цсйан 
заманы Тябриз шящярини юз ялиндя сахлайан халг цсйанчысынын епик 
гящрямана чеврилмясиндя тяяъъцблц щеч ня йохдур. Бундан яла-
вя, гящряман щаггындакы мащныларын вя рявайятлярин мязмун 
вя сцжетин формалашмасында Бабяк вя Ъавидан щаггындакы яфса-
ня вя ясатирляр дя рол ойнамышдыр (31, с. 185). 

Епосун илк дяфя щарада вя ким тяряфиндян йаранмасы да тядги-
гатчыларын диггят мяркязиндя дуран мясялялярдяндир. Бизъя, ХВЫЫ 
ясрин яввялляриндя епосун илк няьмяляри вя рявайятляри йаранмыш, 
бунлар сцрятля Тябриз ашыгларынын репертуарына дцшмцшдцр. Бу 
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яняня чох кечмядян, лап еля ХВЫЫ ясрин сонларына йахын Короьлу 
няьмялярини охуйан короьлуханлары йаратмышдыр. ХВЫЫ ясрин сону 
ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндя артыг бу сцжет короьлуханларын репертуа-
рынынын ясасыны тяшкил едир, бцтцн Азярбайъанда чалыб-чаьрылырды. 
Еля щямян дюврдя сцжетин Анадолу, гисмян сонралар ися Ширванда 
ашыгларынын репертуарында епослашмасы баш вермиш, ашыг мяктябля-
ринин ифа репертуарынын ясасыны тяшкил етмишдир.  

«Короьлу» чохсайлы сцжет, мотив вя образларын иштирак етдийи, 
оьуз епосу структурун тамамладыьы, ян нящайят кяндли щяряка-
ты тарихиндя баш верян щадисялярля етник йаддашдакы гящряман-
лыг вя ъянэавярлик дцшцнъясинин чарпазлашдыьы мяхряъдя мей-
дана эялмишдир. 
Бурада щям кяндли щярякаты гящряманлары, тцрк пашалары вя 

йерли феодалларын зцлмц, щям яфсаняви Гырат, Мисри гылынъ, Чян-
либел феномени, щям дя ади мяишят щяйаты вясф едилир. 

Короьлу юз гылынъ гящряманлыьы иля ня гядяр йцксякдя дайа-
нырса, юз сямимиййяти вя садялювлилийи иля бир о гядяр адиляшир. 
Кечял, коса, чопур Щямзя пашанын тяклифини гябул едиб Чянли-
беля эялир. Мещтяр кюмякчиси ишляйиб гыса вахтда щамынын етиба-
рыны газаныр вя фцрсят тапыб Дцраты оьурлайыр. О, дяйирмана эи-
ряряк дяйирманчы иля палтарыны дяйишир, Короьлуну алдадараг 
Гыратын йцйянини яля кечирир. Алты айдан сонра Короьлу Гыратын 
архасынъа эялир вя аты эери алыб Чянлибеля гайыдыр. 

Гыратын оьурланма мотиви «Гафгаз-Анадолу» вя «Тцркц-
стан» версийасынын бцтцн вариантларында габарыг шякилдя мцща-
физя едилиб сахланмышдыр. 
А.Ходзко мятниндя Яряб Рейщан тцрк пашасынын баш сяркя-

ри, Гарс пашалыьынын щюкмдарыдыр. О, пашанын гызынын архасынъа 
эялян Короьлуну мцщасиряйя алыб ял-голуну баьламаьы ямр 
едир. Лакин чятин анда Ейваз 40 иэидля Короьлунун кюмяйиня 
эялир, Яряб Рейщанын гязябли эюркями иэидлярин ъанына ващимя 
салыр, тякъя Ейваз сона гядяр мярдликля вурушур вя галиб эялир. 
Короьлу Ейвазын гялябясиндян севинир, онун шяряфиня Чянлибел-
дя бюйцк шадлыг мяълиси дцзялдир.  
Короьлу бцтцн дцшмянляриня щям физики ъящятдян, щям дя 

мянян галиб эялир. Мясялян, Болу бяйля вурушда Короьлу мя-
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няви гялябя газаныр, дюйцш мейданыны гялябя иля тярк едир (30, с. 
115-129). 
А.Ходзко мятниндя Короьлу садя дюйцшчц кими характеризя 

едилмишдир. Бу, Короьлу вя Болу бяй епизодунда да юзцнц эю-
стярир.  
А.Ходзко вариантынын сонунда бюйцк гящряманлыглар вя ря-

шадятлярля долу бир юмрцн сону эюстярилир. Бурада Короьлунун 
юлцмц щаггында мялумат верилир, епос бир нюв йекунлашыр, гящ-
ряманлыг сона йетир. Анъаг щяйатын аъы-ширинини дадмыш, юмцр-
эцнцнц дюйцшлярдя кечирмиш, ялдян эетмиш эянълик иллярини тя-
яссцфля йад едян Короьлу мяьрур вя йенилмяздир. Бялкя дя о, 
бир гящряман кими даща язямятли вя вцгарлыдыр.  
Голда дейилир ки, бир дяфя Короьлу эцзэцйя бахыб сачынын 

аьардыьыны эюрцр. Сачына дян дцшдцйцндян гялби кюврялир, 
Мяккяйя зийарятя эетмяйи гярара алыр, Короьлулугдан ял чякир. 
Зийарятя йола дцзмяздян яввял о, бцтцн дялиляри вя ханымлары 

башына йыьыб онлара  бир-бири иля мещрибан йашамаьы тювсийя 
едир. Бурада Короьлунун «Мяним ики гардашым вар, бири гы-
лынъым, бири атымдыр, бу даьлар ися баъымдыр» (30, с. 181) дейиб 
охудуьу мащны юз мязмуну етибары иля бядбиндир, мцбаризя-
дян ял чякян гящряманын тяяссцф долу щяйяъанларыны ифадя едир. 
Мащны битяндян сонра Короьлу Исфащана йола дцшцр. Гящря-
манын йолу Ирандан кечир. Исфащанла Кашан арасындакы Кухрид 
шящяриндя эеъяляйяркян о, Алмас хан вя Бящрам хан тяряфиндян 
юлдцрцлцр. Епосун финалы Короьлуну бир гящряман кими охуъу-
нун нязяриндя йцксяк зирвяйя галдырыр. Бурада Короьлунун 
Гырата олан мящяббяти юзцнц даща бариз шякилдя якс етдирир. 
Бу вариант Азярбайъан щяйаты иля сых баьлы олуб Короьлунун 

сюзцн эениш мянасында халгын йенилмяз гящряманы олдуьуну 
якс етдирир. Бир образ кими о, азярбайъанчылыьа мяхсус хцсу-
сиййятляри юзцндя якс етдирир. 
Азярбайъан короьлуханларындан йазылмыш бу мятн няшр вя 

рус дилиня тяръцмя едилдикдян сонра Русийа вя Авропаны «Ко-
роьлу» иля таныш етди. Сцжетин эениш йайылмасына, вариантлашмасы-
на сябяб олду. Азярбайъан ашыгларынын дилиндян йазыйа алынан 
А.Ходзко мятни сонралар йаранан бир чох вариантларда бцтюв 
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голларын ясасыны тяшкил етди, бир сыра мотивляр ися мцхтялиф вари-
антларын ясасыны тяшкил етди. 
Сцжетин Тцркцстан халгларынын щафизяляриня эедиб чыхмасында, 

Азярбайъан ашыгларынын репертуар йарадыъылыьы иля йанашы 
А.Ходзко няшри, онун С.С.Пенн тяряфиндян рус дилиня мялум 
тяръцмяси дя юз ящямиййятли тясирини эюстярмишдир. 

Бу няшр ейни заманда Азярбайъанда «Короьлу»нун ашыг 
репертуарында йени импровизяляриндя ящямиййятли рол ойнады, 
ашыг мяктябляри ону йенидян импровизя вя ифа репертуарына гай-
тардылар. Ширван ашыглары ийирминъи йцзилликдя ону йенидян ишля-
дикляри кими, юзбяк бахшы вя дастанчылары да Тцркцстан халглары 
щафизясиня эедиб чатмыш сцжетин мцхтялиф вариантларыны йаратды-
лар. Бунлар ичярисиндя даща эениш мязмуну ящатя едян юзбяк 
варианты олду. «Юзбяк Эороьлусу – ня ъянэавярдир, ня дя ашыг; 
о мяшщур нясилдян олан, … юлкянин гануни щакими, аьыллы щюк-
мдар, халгынын хошбяхтлийиня гайьы эюстярян вя ону дцшмянляр-
дян мцдафия едян» гящрямандыр (6, с. 186). 

В.М.Жирмунски вя Щ.Т.Зярифовун йаздыьы кими, юзбяк епосун-
да Эороьлу Чамбилин (Чянлибедин) ясасыны гоймагла юз халгынын 
гоншу дювлятлярин ишьалындан горуйан идеал дювлят башчысыдыр. 

Онун мцбаризяси халгынын азадлыг мцбаризясидир. Халг щями-
шя Эороьлу иля бирликдядир. Короьлу ядалятли щюкмдар кими юл-
кясини мцдафия едир. «Дюйцшлярдя ишьалчы кими дейил, вятянинин 
мцдафиячиси кими» (6, с. 186) чыхыш едир. Азярбайъан епосунда 
олдуьу кими, юзбяк вариантында да Эороьлу халга архаланыр, 
чятин анда халг онун кюмяйиня эялир. В.М.Жирмунски вя 
Щ.Т.Зярифовун эюстярдийи кими, «Юзэя падшащлар, ханлар, бай-
лар Чамбиля (Чянлибеля – А.Н.) щцъум едирся, Эороьлу яфсаняви 
40 иэиди иля дцшмянинин гаршысына чыхыр, мярдликля дюйцшцр, 
бцтцн ели мцбаризяйя сяфярбяр едирляр» (6, с. 180). 

Юзбяк «Эороьлу»сунда да бу халгын тарихинин мцяййян тя-
задлы вя зиддиййятли дюврляри, дахили вя хариъи дцшмянлярля мцба-
ризясинин мцяййян сящифяляри юз яксини тапмышдыр. 
Азярбайъан «Короьлу»сунун Тцркцстан халглары щафизясиня 

чатдыьы дювр бу реэионда феодал гаршыдурмаларынын кяскинляш-
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дийи, реэион яразисинин мцхтялиф тайфа вя гябиля бирляшмяляри ара-
сында бюлцшдцрцлдцйц дювр иди.  
ХВЫЫ-ХВЫЫЫ яср юзбяк тарихиня нязяр салдыгда бурада халгын 

узун мцддят хариъи ишьаллара мяруз галдыьыны, таланчы мцщари-
бяляр нятиъясиндя вар-йохдан чыхдыьыны, чятинлик вя сяфалят ичяри-
синдя йашадыьыны эюрцрцк. 
Тайфалар, ханлыглар арасында узун-узады давам едян чякиш-

мяляр, ганлы мцщарибяляр юзбяк халгыны вар-йохдан чыхармыш, 
бир чох эюркямли елм вя мядяниййят хадимляри юлкяни тярк ет-
мишдиляр. Беля бир тарихи дюврдя юзбяк щафизяляриня эялиб чатан 
«Эороьлу» сцжети юзбяк бахшы вя дастанчыларыны ону йенидян 
ишлямяк, халга ниъат йолу эюстярян идеал дювлят башчысынын бядии 
образыны йаратмаг вязифяси гаршында гойду.  

Тайфалар арасында ганлы вурушмалара ара вермяк цчцн халгы 
бирляшдиря биляъяк идеал дювлят башчысына юлкядя ещтийаъ дуйу-
лурду. Юзбяк халгынын онун вязиййятини йцнкцлляшдирян, истис-
мара сон гойан, хариъи ишьаллардан ону горуйа билян дювлят 
башчысы ися халгын ичярисиндян чыхмалы иди.  

Юзбяк дастанчылары юзляриня мяхсус епик-романтик йарадыъы-
лыг мящарятиня уйьун олараг яняняви «Короьлу»нун Тцркцстан 
версийасыны йаратдылар. «Эорда дцнйайа эялян гящряманын» иэ-
идлик сцъаятлярини епик-романтик цслубунда ишляйиб «Эороьлу» 
епосуну йаратдылар.  
Юзбяк «Эороьлу»сунда илк юнъя гящряманын доьулмасы вя 

ушаглыьы иля таныш олуруг (39, с. 19). Исфащан шащынын ордусу 
тцркмянляр цзяриня щцъум едир. Онлардан чохлу гянимят вя 
ясир алыб юз юлкясиня гайыдыр. Ясир дцшянляр арасында Рювшян, 
Ъыьалы бяй вя онун баъысы Биби Щилал да олур. Исфащан шащы, 
Ъыьалы бяйя бяй няслиндян олдуьуна эюря гуллуг верир, Рювшян 
ися бир таъирин евиндя гул олур. Бир эцн Биби Щилал чюлдя эязяндя 
Рювшян ону эюрцр вя щяр икиси бир-бириня вурулур. Биби Щилал 
мяслящят эюрцр ки, сащибиндян апарыб ону базарда сатмасыны 
хащиш етсин. О да гардашына десин ки, евдя гуллугчу лазымдыр, 
бир гул ал, мяня кюмяк етсин, юзц дя щям тцркмян олсун, щям 
дя ъаван. Беля дя олур. Рювшян Биби Щилалын евиня гул кими эя-
лир. Бир эцн шаща сечмя ат лазым олур. Рювшянин атасы йахшы ат 
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сечян (синчи) олдуьундан Рювшяни шащ цчцн ат сечмяйя апарыр-
лар. О, бцтцн илхыны эюздян кечириб ян йахшыларыны эюстярир, «анъ-
аг онларын да юз нюгсанлары вар» дейир. Буна эюря онлара да 
тулпар – сечмя ат демяк олмаз. Бу заман бир щалвачы ат 
цстцндя «щалва-щалва» дейя баьрыраг йолдан кечирмиш. Рювшян 
о аты бяйянир вя шаща тярифляйир. Башга бир вариантда ися падшащ 
юлкядяки бцтцн атлары Рювшянин эюзцнцн габаьындан кечирмяйи 
ямр едир (40, с. 200). Беля дя едирляр, лакин Рювшян бу атлар ичя-
рисиндя тулпар – сечмя ат тапмыр. Падшащ шящярдя галан атлары 
ахтардыр. Бир йаь чякянин – ъувазын атыны эятирирляр. Бу ат Рюв-
шянин хошуна эялир, шаща тямин аты тярифляйир. 

Щяр ики вариантда падшащын аъыьы тутур, ъялладлары чаьырыб 
Рювшянин эюзлярини чыхартдырыр. Рювшян дейир:  

- Шащ саь олсун, бир щалда ки, бу тулпарын цстцндя мян дцнйа 
ишыьындан мящрум олдум, онда щеч олмазса ону мяня баьышла 
(40, с. 11-12). 
Ъыьалы бяй Рювшяни евиня апарыр. Рювшянля Биби Щилал евлянир-

ляр. Бир мцддят кечдикдян Ъыьалы бяй Рювшянля бирэя щямин 
тулпара миниб юз юлкяляриня гачыр, Биби Щилал ися Исфащанда га-
лыр. Бир эцн Ъыьалы бяйин чобаны Рцстям Биби Щилалын йанына эя-
ляндя онун юлдцйцнц эюрцр. Чобан Рцстям Биби Щилалы дяфн 
едир, Ъыьалы бяйин илхысыны да гябристанлыг ятрафында отарыр.  

Дяфн олунаркян щамиля олан Биби Щилал мязарда доьур, 
онун дюшцня сцд эялир, кюрпя бир мцддят мязарда йашайыр, со-
нра ъырмаглайа-ъырмаглайа мязары ачыб чюля чыхыр. 
Илхыда гулуну юлмцш бир мадйан олур. Чобан Рцстям эюрцр 

ки, щямин мадйан тез-тез эедиб Биби Щилалын мязары цстцндя 
йатыр. Бир эцн чобан Рцстям ону изляйир. Эюрцр ки, гябирдян бир 
ушаг галхыб мадйаны ямир. Чобан Рцстям бу ушаьын Биби Щила-
лын олдуьуну баша дцшцр, ону тутуб евиня эятирир, адыны Эо-
роьлу – мязар оьлу гойур. Илляр кечир. Эороьлу бюйцйцр. Эцн-
лярин бириндя о, ушагларла ашыг-ашыг ойнайаркян бюйцк бай Ба-
дэирин оьлуну ойунда удур. О, Эороьлуну дюйцр, Эороьлу да 
она ъаваб верир. Ушаг дюйцлмясини эедиб атасына дейир. Бадэир 
Эороьлуну гамчы иля дюйцр. Бундан сонра Эороьлу да бычагла 
Бадэири вурур. Шащ Эороьлунун юлцмцня фярман верир.  
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Чобан Рцстям ящвалатдан вахтында хябяр тутуб мясялядян 
ушаьы хябярдар едир вя она юз юлкясиня гачмаьы мяслящят эюрцр. 
О дейир: 

« - Бцтцн бу мал-гара, илхы сянин атанындыр. Онлары да эютцр, 
юзцнля апар. 
Эороьлу дейир: 
- Йох, онлара сян бахмысан, сян гуллуг етмисян. Онлар сяня 

чатмалыдыр. Мяня ися анъаг сцдцнц ямдийим мадйаны вер» (39, 
с. 101). 
Чобан Рцстям Эороьлунун хащишини йериня йетирир. Эороьлу 

юз йурдуна гайыдыр, атасы Рювшяни тапыр. Чох кечмядян Рювшян 
вяфат едир, Эороьлу гыса бир мцддятдя юз баъарыьы, шцъаяти, иэ-
идлийи иля бцтцн тайфа цзвляринин щюрмятини газаныр. 
Эюрцндцйц кими, Азярбайъан вя юзбяк вариантларында гящ-

ряманын иътимаи мцбаризяйя гошулмасы, мцбаризя мейданына 
атылмасы доьрудан да бир-бириндян кяскин шякилдя фярглянир. 
Лакин бу фярг образларын цмуми характериня, гящряманлыг ру-
щуна хялял эятирмир. Яксиня, кор едилмиш Алы кишинин интигамыны 
алмагда иътимаи мцбаризяйя гошулан Короьлу кими, дцшмян 
юлкясиндя ясир олан, мин-бир мящрумиййятля дцнйадан кючцб 
мязарда дцнйайа ювлад эятирян Биби Щилалын Рювшяндян олан 
оьлу Эороьлу да хариъи басгынлара сон гоймаьы, халгы мцдафия 
етмяйи гаршысына мягсяд гойур.  

Щяр ики епосда гящряманын генезисиндя «кор едилмя» моти-
ви ясас рол ойнайыр. Эороьлунун атасы Рювшянин дя эюзляри 
«йанлыш» тулпар ат сечмяк цстцндя чыхарылыр вя щямян мотив ей-
ни заманда Эороьлу гящряманлыьынын мяркязиндя дайаныр. 
Дцнйа епосунда гящряманын эяляъяк мцбаризяляря щазыр-

лашмасынын мцщцм мярщяляляриндян бири онун гыз архасынъа 
эетмяси иля ялагядардыр. Азярбайъан епосунда бу мярщяля бир 
гядяр лянэися дя йеня гящряманын мцбаризясинин башланьыъ 
дюврцня тясадцф едир. Короьлу хоткарын гызы Ниэар ханымын ар-
хасынъа эедиб ону Чянлибеля эятирдикдян сонра мцбаризясинин 
йени мярщяляси башлайыр. 
Епосда Короьлунун йеэаня юмцр-эцн йолдашы Ниэардыр. О, 

юз аьлы, эюзяллийи, тядбирлийи иля Азярбайъан гадынларынын типик 
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нцмайяндясидир. Хоткар гызы ян чятин анларда кюмяйя эялир, 
она мяняви дайаг олур. Дцздцр, епосун Азярбайъан вариант-
ларында Мюмцня ханым да Короьлунун арвады кими тясвир 
едилмишдир. Короьлунун Дярбянд пашасы Яряб пашанын гызы 
Мюминя ханыма вурулмасы, бу щагда Дяли Щясяня данышмасы, 
Дярбяндя эедиб Мюминя ханымла евлянмяси айрыъа бир голун 
мязмунуну тяшкил едир. Мюминя ханым 40 эцндян сонра Чян-
либеля гайытмаг истяйян Короьлуйа: «Мян атамын торпаьындан 
чыхыб щеч бир йеря эетмярям» (31, с. 290) дейя гяти гярарыны бил-
дирир. Беля олдугда, Короьлу базубяндини Мюминя ханыма ве-
рир ки, оьлу олса голуна баьласын, гызы олса сатыб хярълясин. Беля-
ликля, епоса аталар-оьуллар сцжетинин мотиви дахил олур вя бу, со-
нрадан ата-оьул гаршыдурмасыны йарадыр. Чянлибеля Кцрдоьлу 
адлы гящряман эялир. Короьлу иля вурушур, ики дяфя ону басыр, 
гязяблянян «ев сащиби» цчцнъц дяфя рягибинин кцряйини йеря ву-
руб синясиня чюкцр ки, башыны бядяниндян айырсын. Бу вахт 
Кцрдоьлу юзцнц нишан  вериб, базубянди Короьлуйа эюстярир 
(31, с. 290). Башга йердя биз даща Кцрдоьлуна тясадцф едилмир, 
онун бир ювлад кими Короьлуну явяз етмяси епосда эюрцнмцр. 

Ширван вариантында ися бу сцжет даща мцкяммял ишлянилмиш, епо-
сун цмуми мязмуну иля гайнайыб гарышмышдыр. Бу варианта эюря 
щятта гящряманын  Мюминя ханымдан олан ики оьлу Чянлибеля эя-
либ дялиляря гарышыр, Короьлудан сонра Чянлибелдя онун мцбаризя-
сини давам етдирирляр. Йени вариантда истифадя едилян бу сцжет даща 
гядим дцнйа епосларында, мцхтялиф халгларын ясатириндя  аллащларын 
ики нясли арасында мцбаризя, щямин мцбаризядя йени няслин кющня 
нясил цзяриндя гялябяси фонунда верилмишдир. 

Мюминя ханым цмумиликдя епик сцжетдя аз эюрцнся дя Ко-
роьлу гящряманлыьынын гыса бир дюврц, мярщяляси кими йадда 
галыр. Ейни заманда онун бир гящряман кими йетишмясиндя 
мцщцм рол ойнайыр (20, с. 17-308). Короьлунун ян йахын мя-
няви щямдями олан Ниэар ханым ися бцтцн епосун мяркязиндя 
дайаныр. Онун мяняви-яхлаги тякамцлцня ясаслы тясир эюстярир. 
Гящряманлыг, вяфа вя сядагят рямзи кими милли йаддаша ябяди-
лик щякк олур. Бу яняня юзбяк епосунда да эюзлянилир. Бурада 
Эюроьлу цч арвадлы гящрямандыр. 
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Бунлар – Кущи-Гаф пяриляринин падшащы Рящмят пяринин гызы 
Аьа Йунис пяри (41, с. 139), икинъиси онун ряфигяси Мисгал пяри-
дир (42, с. 14). Эороьлунун арвады кими тясвир едилян вя щаг-
гында айрыъа бир дастан йарадылан цчцнъц гадын ися Эцлнар пя-
ридир (43, с. 6). 

Юзбяк епосунун тюрямясиндя епик-романтик цслубун мцхтя-
лиф йарадыъылыг яняняляриндян, епосчулуг прийомларындан истифа-
дя едилмишдир. Защирян Эюроьлунун цч арвадлы кими тясвир едил-
мясиня бахмайараг епосун цмуми мязмунда Эюроьлу да тяк 
арвадлыдыр. Мисгал пяри вя Эцлнар пяри образлары гошалашдырма 
цсулу иля йарадылмышдыр. Эцман ки, «Йунис пяри» илк яввял Мис-
гал пяринин сярэцзяштлярини дя якс етдирян дастан олмушдур. Бу-
радакы Мисгал пяри сцжети сонралар бахшы перертуарында «Йунис 
пяри»дян айрылараг мцстягил дастан шяклиня дцшмцшдцр. «Йунис 
пяри»дя йардымчы образ кими иштирак едян Мисгал пяри йени дас-
танда мцстягил бядии образ сявиййясиня йцксядилиб гящряманын 
икинъи арвады кими тягдим едилмишдир. 
Гошалашдырма цсулундан истифадяйя юзбяк дастанчыларынын 

йарадыъылыьында тез-тез тясадцф олунур, бу цсулла йарадылан дас-
танлар халг арасында севилиб эениш йайылыр. Бу ъящяти Пулкан ша-
ирдян йазылмыш «Мисгал пяри» вя «Эцлнар пяри» дастанларынын 
тимсалында айдын эюрмяк олур. 

«Мисгал пяри» Эороьлунун  Мисгал пяри вя Эцлнар пярийя 
ашиг олмасы иля башлайыр. Онлар Йунус пяринин Чамбиля эетдийини 
ешитдикдян сонра орайа эялир, Эороьлуйа яря эетмяйя разы ол-
дугларыны билдирирляр. Мисгал пяри вердийи вядя ямял едир вя ата-
анасындан разылыг алдыгдан сонра Чамбиля гайыдыр, Эороьлу иля 
издиваъа эириб онун арвады олур.  

«Эцлнар пяри» дастаны ися узаг Щиндистан елиндян Эороьлу-
нун Эцлнар пяринин алыб эятирмяси иля башлайыр. Вядини йериня 
йетирмяйян Эцлнар пяринин архасынъа Эороьлу Щиндистана эе-
дир. Бир чох сярэцзяштлярдян сонра ата-анасынын разылыьыны алыб 
ону Чамбиля эятирир. 

Бу дастанларын мцгайисяли тящлили онларын яслиндя бир дастан ол-
дуьуну эюстярир. Юзц дя щяр икисинин «Йунис пяри» сцжети ясасында 
йарандыьы, щямин дастандан айрылыб мцстягил дастан шякилиня 
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дцшдцйцнц эюстярир. Юзбяк фолклоршцнасы М.Саидов бу барядя йа-
зыр: «Бизнингъа, «Мискал пари» вя «Гулнар пари» аслида битта дос-
тон булган. Ундан халг илгарирок бу иккалла достон мазмуни 
«Йунис пари» достони билан Алыкодар булган. КушАлыклаштириш цсу-
ли кулланилиши туфайли аввал «Йунус пари» достони алахида мустакил 
асар сифатида атралиб чиккан. Сунгра «Мискал пари» вя «Гулнар 
пари» сцжетляри бир-бириндян атралмаган холда «Кундуз билан 
Йулдуз» достани шакилга эелтирилган. Сунгра «Мискал пари» алахи-
да, «Гулнар пари» Алыхидда достон сифатида Пулкан шаир томони-
дан айтилган» (144, с. 40-41). Мисгал пяри вя Эцлнар пяри образла-
ры гошалашдырма цсулу иля йарадылса да, Эороьлунун дахили алями-
нин даща эениш шякилдя ачылмасына, онун гящряманлыьынын тя-
ряннцмцня вя яслиндя Эороьлунун тякарвадлы гящряман кими да-
ща чох диггяти ъялб етмясиня сябяб олур. Чцнки Мисгал пяри вя 
Эцлнар пяри юзбяк дастанчыларынын гошалашдырма цсулу иля сещирли 
наьыл мотивляри ясасында епик-романтик цслубда йаратдыглары дас-
танлар кими диггяти ъялб едир. 

Азярбайъан епосунда олдуьу кими, юзбяк вариантында да 
арвадлары гящряманын йахын кюмякчиляридир. Бцтцн вариантлар-
да онларын йери эялдикъя дюйцшлярдя иштирак етдиклярини, гылынъ, 
галхан эютцрцб дюйцш мейданына эирдиклярини эюрцрцк. Мяся-
лян, Азярбайъан епосунда Бянювшя ханым киши палтарында 
дюйцшдя иштирак едир вя дцшмян галиб эялир (20). 

Бу сяфярдя Ниэар ханымын Щцрц ханымла бирликдя киши палтары 
эейиб Бянювшянин архасынъа эетмяси, орада дцшмянляр тяряфин-
дян тутулмасы вя нятиъядя Короьлунун йцрцшцндян бящс едилир. 
Бурада дастаны даща да зянэинляшдирян ящвалатлар, йени сурятляр, 
щадисляр вя шер парчалары вардыр (20). Диэяр голларда олдуьу ки-
ми, бурада да Ниэар Короьлунун вяфалы щяйат йолдашы вя кю-
мякчиси кими чыхыш едир. Йери эялдикдя о, Короьлунун сящвлярини 
цзцня дейир, бунунла да онун мянян тямизлянмясиня, даща 
мцкяммял гящряман сявиййясиня йцксялмясиня кюмяклик едир. 
Бцтцн епос бойу Ниэар гящряманын йахын кюмякчиси, мцбариз 
силащдашы функсийаларыны йериня йетирир. Юзбяк епосунда да бу 
ъящят горунуб сахланмышдыр. Аьа Йунус пяринин башчылыьы иля 
гадынлар Эороьлу Чамбилдя олмадыгда онун мцдафиясиня гал-
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хырлар. «Темир-хан-падшащ», «Холдорхан», «Чамбилин мцщаси-
ряйя алынмасы» вя б. дастанларда буну айдын эюрмяк олур. 

Юзбяк епосунда идеал дювлят башчысы кими Эороьлу сещирли 
цнсцрлярля даща зянэиндир. О, щейванларын, гушларын дилини баша 
дцшцр, бир бахышы иля ян бюйцк, горхунъ, нящянэ дивляри лярзяйя 
салыр. Юзбяк дастанлары мцхтялиф сяъиййяли вя типли дивляр, пяриляр, 
яждаща кими персонажларла зянэиндир. 

Бцтцн бунлар ися юзбяклярин епик-романтик дастанчылыг яняняля-
ри, сещирли наьыл сцжетляриндян йарадыъылыгла истифадяси иля баьлыдыр.  

Юзбяк бахшы вя дастанчы мяктябляринин йарадыъылыг яняняси 
епик-романтик цслубда олдуьундан, онлар мцхтялиф сцжетляри юз 
йарадыъылыг яняняляриня уйьун шякилдя ишлямишляр. ХЫХ йцзиллийин 
икинъи йарысындан сонра юзбяк дастанчылыьында бу яняня хцсуси-
ля эцъляниб Пулкан Шаир, Ислам Сарир вя Фазил Йулдашоьлунун 
йарадыъылыьында юзцнц якс етдирир. Еля бу йарадыъылыг яняняляри 
сайясиндя дастанларын бюйцк гисми халг фантазийасынын гцдряти 
иля епик-романтик мязмуна йийялянир, сещирли сцжетляр Ирям-
баьынын горхунъ дивляри, яждащалары дастанлара эялир. Эороьлу 
да онларла вурушур, истяйиня наил олуб – эюзял пяриляря говушур. 
Эороьлу бош сящраларда дашдан су чыхарыр, истядийи вахт щей-

вана вя гуша дюня билир. Онун чантасында ики сещирли от вя гара 
ляляк вардыр ки, бунлары адамын цзцня сцртдцкдя о гоъалыр вя 
йахуд ъаванлашыр. Аь ляляк адамы гоъа, гара ляляк ися ъаван, 
гцдрятли ъянэавяря чевирир. 
Адамлар Короьлунун сясиндян лярзяйя дцшцр, бахышындан даша 

дюнцрляр. Азярбайъан вариантындан фяргли олараг юзбяк епосун 
цмуми рущунда, еляъя дя Эороьлунун тябиятиндя дини-мистик 
хцсусиййятляр даща эцълцдцр. Яэяр сцжетин И.Шопен вя А.Ходзко 
вариантында мцяййян дини эюрцшляр юзцнц эюстярирся, сонракы вари-
антларда онлар арадан галдырылмышдыр. Бурада дини гцввяляря 
мцраъият зяифдир, цмумиййятля щадисялярин, сцжетлярин инкишафында 
дини образлар иштирак етмир. Юзбяк епосунда ися яксиня, Эюроьлу 
тез-тез беля гцввяляря мцраъият едир, чятин анда фювгялтябии гцввя-
ляр кюмяйиня эялир, гящряманы чятинликдян гуртарырлар. 
В.М.Жирмунски вя Щ.Зярифовун йаздыьы кими, бязи дастанчы-

ларын фикринъя, Эороьлу сещркарлыьын сиррини арвады Йунус пяри-
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дян юйрянмишдир. Мцсялман аляминдя эениш йайылан башга бир 
яфсаняйя эюряся, Эороьлу бу сирялри Хызыр пейьямбяр вя Гырх-
лардан юйрянмишдир. Гырхларын кюмяйи иля Чамбил /Чянлибел/ са-
лынмышдыр. Дастанчыларын башга бир групу Эороьлуну мцсялман 
яфсаняляринин гящряманы Щязрят Яли иля мцгайися едяряк эюстя-
рирляр ки, «Короьлу» адында адам вар, о  бу эцнцн, бу зама-
нын Щязрят Ялисидир» (6, с. 189-190). 
Юзбяк епосунда Эороьлунун дини-мистик эюрцшляр, фантастик 

гцввялярля баьлылыьы, бир образ кими ону башга вариантларда ол-
дуьундан хейли фяргляндирир. 

Дини гцввялярин образын характериня тясири И.Шопен вя 
А.Ходзко вариантларында тамамиля фярглидир. Беля ки, щямин 
вариантларда дини гцввяляр Короьлуну мцбаризядян узаглашды-
рыр, ону сентименталлашдырырса, юзбяк епосунда гящряманын фя-
ал мцбаризяляря гошулмасына кюмяк едир. 

Короьлу вя Эороьлуйа мяхсус ъизэилярдян бири дя гящряма-
нын мцбаризя щядяфидир. Азярбайъан епосунда Короьлу щаким 
тябягяляря – пашалара, султанлара, хоткарлара вя йерли феодаллара 
гаршы мцбаризя апарыр. Юзбяк гящряманы Эороьлунун да 
мцбаризя щядяфи дахили вя хариъи дцшмянлярдир. Азярбайъан 
епосунда Короьлунун ясас дцшмянляри хоткар, Щасан паша вя 
онларын тимсалында бцтцн щаким зцмрядир. Яряб Рейщан бу 
бахымдан даща чох диггяти ъялб едир. О, аддымбашы Короьлуну 
изляйяряк, ону мящв етмяйя фцрсят ахтарыр вя ики дяфя онунла 
гаршылашыр. Дюйцшдя мяьлуб олур, цчцнъц дяфя ися Короьлу ону 
йендириб башыны бядяниндян айырыр. 
Эороьлунун дцшмянляри дя щаким тябягядир. Онлар ичярисин-

дя Яряб Рейщана, онун гардашы Яряб Бектоша, Шащдар хана, 
Иран гызылбашлар падшащы Зянэара, Эцръцстан чарына раст эяли-
рик. Юзбяк епосунда Эороьлунун атасынын эюзлярини чыхардан 
Шащдар хандыр. 
В.М.Жирмунски вя Щ.Т.Зярифовун эюстярдийи кими, дастанчы-

лар тяряфиндян гошулан няьмялярдя доьма вятяни мцдафия едян 
гящрямана бюйцк ел мящяббяти нязяря чарпыр. 

«Халгын дцшмяни Эороьлунун дцшмянидир, Эороьлу онлары 
мящв едирди» - дейя охуйан Ергаш шаир, дастанын башга бир йе-



 

 517 

риндя ися беля дейир: «Дцшмян юз гошуну иля щцъум едяндя, 
Эороьлу ъаныны ясирэямязди» (47, с. 19).  

Эороьлунун дастанчылар тяряфиндян сещирли вя фантастик бойа-
ларла зянэинляшдирилмяси онун даща язямятли епик гящряман ки-
ми формалашмасына сябяб олмуш, «Тцркцстан» версийасынын 
башга епик гящряманларындан фярглянмяси иля нятиъялянмишдир. 
Идеал дювлят башчысы олан Эороьлу  гящряманлыьынын ясас гайяси, 
мязмуну онун даща язямятли мцбаризя апаран гящряман ся-
виййясиня йцксялмясидир. 

«Эороьлунун эянълийи» дастанында Гырат щаггында илк мялу-
мата тясадцф олунур. (48, с. 17-150). Атасынын вяфатындан сонра 
Эороьлу ямиси Ящмяд бяйин йанында йашайыр. О, карванла узаг 
юлкяляря эедян мяшщур таъирдир. Бир дяфя ямиси сяфярдя оларкян 
Эороьлу илхыны Хорасан-кул эюлц йахынлыьына эятирир. Она ьюзял ата 
минмиш яряб тайфа башчысы Рейщан адлы бир ъянэавяр йахынлашыр. 
Яряб Рейщан чохдан иди ки, Ящмяд бяйин арвады Хол-Айими се-
вирди вя ъидди сяйдян сонра онун щюрмятини газана билмишди. Яряб 
Рейщан дейир ки, яэяр Ящмяд бяйин арвады онун гаршысына чыхыб 
она су эятирся Эороьлуйа юз мадйаныны алтындакы айьырла ъцтляш-
дирмяйя иъазя веряр. Хол-Айимин тяряддцдцня бахмайараг Эо-
роьлу ондан Яряб Рейщанын гаршысына чыхмаьы хащиш едир. 
Фцрсятдян истифадя едян Яряб Рейщан ону алдадыр вя Хол-Айими 
тяркиня алыб гачыр. Эороьлу она чата билмир. Чох кечмядян атынын 
яряб мадйаны иля ъцтляшмясиндян Гырат доьулур. Атын доьулдуьу 
вахт тайфа башчысы Урай хан вяфат едир. Эороьлу ону щеч кяся ети-
бар етмир, ону юзц йемляйир, юзц суварыр. Урай ханын вяфатындан 
сонра аьсаггаллар Ящмяд бяйи дейил, Эороьлуну юзляриня башчы 
сечирляр. В.М.Жирмунски вя Щ.Т.Зярифовун эюстярдийи кими, онлар 
тайфайа таъирин йох, иэид вя ъясур ъянэавярин башчылыг етмясини ис-
тяйирдиляр. Юзбяк вариантында да халг щямишя гящряманын тяряфин-
дядир, бу амал уьрунда мцбаризядя онун архасындадыр. Епосун 
яввялиндя бяркя-боша дцшмямиш гящряман мцяййян чятинликлярля 
гаршылашыр, анъаг о тядриъян инкишаф едир, мцбаризялярдя мятинляшир 
вя камил гящряман образы сявиййясиня йцксялир.  
Короьлу вя Эороьлунун мцштяряк ъящятляриндян бири дя он-

ларын ювладсызлыьыдыр.  
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Азярбайъан епосунда «гям-гцссяси башындан ашан» Ниэарын 
дярдиня ялаъ цчцн Короьлу ашыг Ъцнунун мяслящяти иля гяссаб 
оьлу Ейвазы Чянлибеля эятирир. Ейвазын эялиши бюйцк шадлыьа ся-
бяб олур, Короьлу мяълис дцзялдир, ювладлыьа эютцрмяни рясми-
ляшдирир: «Ниэар ханым Ейвазын эюзляриндян юпдц, кюйняйинин 
йахасындан кечириб ону юзцня ювлад еляди» (20). 
Юзбяк епосу яняняви сцжети гисмян мцщафизя етмясиня бах-

майараг, Эороьлу ики няфяри – Авазы /Ейвазы/ вя Щясяни ювлад-
лыьа эютцрцр, щям дя дастанчылар бу ики образ ятрафында – онла-
рын гящряманлыьыны тяряннцм едян силсиля дастан йарадыр.  
Эороьлу да Короьлу кими Йунус пяринин хащиши иля Авазы 

Чамбиля эятириб она иэидлийин сирлярини юйрядир. Бурада да Аваз 
гяссаб оьлудур. О, Хунхар шащын гяссабыдыр. Эороьлу Авазын 
иэид оьлан олдуьуну билдикдян сонра ону Чамбиля эятирир. Бу ишдя 
Эороьлу да мцяййян чятинликлярля гаршылашыр. Яэяр Азярбайъан 
епосунда Ейвазын апарылмасы Яряб Рейщаны гязябляндирмиш вя о, 
Короьлу иля дюйцшя эирмишся юзбяк вариантында щадисяляр даща 
ящатяли верилир. Эороьлу тяк Яряб Рейщаны гаршы йох, Хунхарын 
гошунуна гаршы вурушмалы олур. Эороьлунун Авазы оьурламасы 
ися сцжетин мараглы епизодларындандыр. Эороьлу гяссабдан даьда 
сахладыьы сцрцнц эятирмяк цчцн Авазын онунла эетмясини хащыш 
едир. Короьлу чодар палтарында гяссаб Алыдан мал алмаьа эялир. 
Эороьлу ися Авазэилин евиня онларын узаг юлкядя йашайан кющня 
танышы Кунгур байын ады иля эялир. Авазы Чамбиля эятирдикдян со-
нра Йунус Пяри ону ювладлыьа эютцрцр.  

Азярбайъан епосунда Щясянин сцжетдяки йери дяйишкяндир. О, 
мцхтялиф вариантларда эащ Короьлунун дюйцш йолдашы, эащ да 
ювлады кими верилир. Мясялян, мялум вариантларын чохунда Алы 
киши Короьлуну хябярдар едир ки, бу даьларда Дяли Щясян адлы 
бир гящряман вар, юзцнц биръя ондан эюзля». Сонракы щадисляр-
дя ися Короьлу Дяли Щясянля гаршылашыр, онунла вурушур, ону 
басыр вя гящряманлар гардашлашырлар. Бу сятирлярин мцяллифи тяря-
финдян топланылыб няшр едилян йени вариантда ися Дяли Щясян Ко-
роьлунун Дярбяндли Мюмцня ханымдан дцнйайа эялмиш ики 
ювладындан биридир. Дастанын сон голларында Короьлунун 
Мюмцня хатундан олан щяр ики ювлады вя Мюмцня ханым Чян-
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либеля эялирляр. Дяли Щясян Короьлу мцбаризясини давам етдирян 
ъянэавяр кими Чянлибелин сащибляриндян бири кими таныныр. 

Ейваз вя Щясян юзбяк епосунда бир чох башга сцжет, мотив вя 
образлар кими унудулуб сырадан чыхмамыш, садяъя олараг бахшыла-
рын йени йарадыъылыг реконструксийасына мяруз галмышдыр. Бурада 
да Эороьлу (Щосаны) Щясяни ювладлыьа эютцрцр. Юзц дя буну о, 
Мисгал пяринин хащиши иля едир. Щясянин атасы бурада щюкмдардыр. 
О, епосда Темир ханын оьлу кими верилмишдир (49, с. 1375). 
Эороьлу юз гошуну иля Щясяни  апармаг цчцн Вйаншана эялир. 

Темир хан Эороьлу иля дава етмядян оьлу Щясяни она верир, шян-
лик дцзялдир, онунла достлуг етмяк гярарына эялир. Эороьлу бир 
нечя эцн Темир падшащын гонаьы олдугдан сонра Чамбиля гайы-
дыр. Темир падшащ Эороьлуну сярщядя гядяр ютцрцр (50, 37). 
Эороьлунун Аваз вя Щясян кими гящряман силащдашлары 

щаггында бир-бириндян фяргли дастанлар вардыр. Бунларын мцхтя-
лиф дастанчылар тяряфиндян сюйлянян вя гейдя алынан вариантлары 
да чохдур. онлар бири-бириндян сцжет хяттинин мцхтялифлийи, щабеля 
цслуб вя дил ъящятдян хейли фярглидирляр.  

Эороьлунун фяалиййят даиряси эенишдир. Щяля епосун яввялин-
дя сещирли вя фантаскти гящряман кими чыхыш едян бу образ 
мцхтялиф мцбаризялярдя тясвир едилир, о дюйцшлярдя бяркийиб йеин-
лмяз бащадыра чеврилир. Ейни заманда епосда зиддиййятли гящ-
ряман кими диггяти ъялб едир. Эороьлу иля дялиляр, хцсусян Аваз 
арасында зиддиййятляр епосда габарыгдыр. 
Азярбайъан епосларында йалныз бир йердя Короьлу иля Ейваз 

арасында наразылыг баш верир. Бу да Кечял Щямзянин Короьлу-
ну алдатмасы – Дцраты вериб Гыраты апармасы иля ялагядардыр. 
Короьлунун щярякятиндян инъийян Ейваз ону аъылайыр. Лакин 
Ниэар ханым бу инъиклийи арадан галдырыр, дялилярля онун ара-
сындакы сямимиййяти бярпа едир. Епосда бир даща щеч йердя бе-
ля зиддиййят вя анлашмазлыьа тясадцф етмирик. А.Ходзко вариан-
тында ися Айвазын инъимяси, Нязяр Ъялалинин шяряфиня дцзялдилян 
зийафятдя аралыьа инъилик дцшмяси вя щятта онун Короьлуйа гар-
шы вурушмасына раст эялирик. Анъаг бу да чох чякмир, Айваз 
дюйцш вахты сящвини баша дцшцр вя Короьлунун тяряфиня кечир. 
Бу мотив юзбяк епосунда даща эенишдир. Бурада щятта Эо-
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роьлунун Авазын юлдцрцлмяси барядя гярар чыхардыьына да раст 
эялирик. 

«Авазын юлцм щюкмц» дастанында Эороьлунун Авазы 
юзцнцн хяляфи елан етдийи эюстярилир. О, артыг Чанбили мцстягил 
идаря етмяйя башлайыр. Бу вахт Ящмяд бяй бир дяфя Эороьлуйа 
дейир ки, эуйа Аваз ону юлдцрмяк истяйир. Бундан гязяблянян 
Эороьлу Авазын бойнунун вурулмасыны ямр едир. лакин Йунус 
пяри ону сакитляшдирир вя Авазы хилас едир (51, с. 801). 
В.М.Жирмунски вя Щ.Т.Зярифовун йаздыьы кими, «Гыратын 

оьурланмасы» вя йа «Мисгал пярийнян Аваз» поемасы щямин 
дастанын давамыдыр (6, 223). 

«Гыратын оьурланмасы»нда Гыраты Эороьлунун арвады Мис-
гал пяри оьурлайыр. О, Йунус пярийя Эороьлуну гысганыр. Йу-
нус пярийя гайьы вя диггят эюстярдийиня эюря ондан интигам 
алмаг истяйир. Мисгал пяри бу арзусуну щяйата кечирмякдя 
Аваздан истифадя едир. О, Гыраты оьурлайыб оьлуна верир ки, 
Рума эедиб Эороьлунун ялейщиня орада гошун эятирсин. Аваз 
алданыр, Мисгал пяринин дедикляриня ямял едир, лакин чятин анда 
йеня Эороьлу тяряфя кечир, дцшмяни бирликдя мяьлуб едиб Чам-
билдян говурлар (52, с. 273). 
Авазын Эороьлуйа гаршы чыхмасына юзбяк епосуна дахил олан 

башга поемаларда да раст эялирик. «Бутакус»да Аваз Ящмяд 
Сярдарла бирликдя Эцръцстана Хунхар шащын йанына эедир, дцшмя-
нин гошунуну эютцрцб Эороьлунун цстцня эялир. Лакин бурада да 
Аваз сон анда сящвини баша дцшцб атасынын тяряфиня кечир. Щямин 
поеманын башга бир вариантында ися Хунхар шащ Аваза инанмыр, 
онун ял-айаьына гандал вуруб зиндана салынмасыны ямр едир. 
«Авазын азад олунмасы» поемасында Эороьлу бундан хябяр ту-
тур, ону зиндандан азад етмяк цчцн Эцръцстана эедир, шащын го-
шунларыны гырыр вя Авазы хилас едиб Чамбиля эятирир. 

Юзбяк епосунда Эороьлунун ювладлыьа эютцрдцйц Щясян 
йалныз бир дастанда иштирак едир. В.М.Жирмунски вя Щ.Т.Зяри-
фовун эюстярдийи кими, Щясянин евлянмясиндян бящс едян «Дял-
ли» поемасында йалныз бир дяфя о, баш гящряман кими чыхыш едир. 
Юзбяк тядгигатчыларынын эюстярдийи кими, бу поема юзбяк дас-
танчыларынын репертуарында даща эениш йайылмыш вя Фазил Йулда-
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шоьлу, Пулкан шаир, Ислам шаир тяряфиндян гейдя алынмышдыр. 
Йалныз 40-ъы иллярдя щямин поема Ергаш Ъцмянбцлбцлоьлу вя 
Таъикистанда йашайан Сейидбашынын репертуарындан йазыйа 
алынмышдыр. «Дялли» дастанында Эороьлунун оьлу Щясянин Дял-
лийя вурулмасы, архасынъа эедиб ону Чамбиля эятирмясиндян 
бящс едир. Бу дастанла Азярбайъан епосундакы «Короьлунун 
Ярзурум сяфяри» арасында мювзу, мязмун вя сцжет йахынлыьы 
вардыр». Дяли Щясянля Щясян бир эенетик гайнагла баьлы олдуьу 
кими, Дялли иля Телли дя чох эцман ки, ейни кюкдяндир. Дялли дя 
Телли кими дцшмянин баъысыдыр, щяр икиси ъянэавярдир, щяр икиси 
Чянлибел-Чамбилин эюзял ханымлары кими ъясарят вя шцъаятляри иля 
бу гящряманлыьа зинят верирляр. «Дялли» дастанынын йаранма-
сында Телли сцжетинин тясири, даща доьрусу реконструксийасы ай-
дын диггяти ъялб едяндир (53, с. 291). 
Азярбайъан епосунда адятян дялиляр сяфярляря эедяркян эюзял 

ханымлара вурулур, онларын мящяббяти чох вахт гаршыдурмалар, 
дюйцшлярля тамамланыр. Бир чох щалларда Короьлу дялилярин кю-
мяйиня эялир, севдикляри гызларын Чянлибеля эятирилмясиндя онлара 
кюмяк едир. Короьлу Чянлибелдя онларын шяряфиня мяълис дцзял-
дир, Ниэар ханым, дялиляря хейир-дуа верир, мурада йетирляр. Мя-
сялян, «Ругиййя ханымын Чянлибеля эялмяси» голунда Короьлу 
Ялямгулу ханын гызы Ругиййя ханымы Чянлибеля эятирдикдян со-
нра Эцръц Мяммядля она йахшы той еляйир. Бурада Ниэар ха-
ным Ругиййяни няинки Короьлуйа гысганыр, яксиня, дцнйаэ-
юрмцш бир ана кими дялилярин, ханымларын севинъиня шярик олур»: 
«Дялиляр атланды, Ругиййя ханымы да эютцрцб Чянлибеля эялдиляр. 
Ханымлар ишдян хябярдар олдулар. Ниэар Ругиййя ханыма хош 
эялдин еляди. Той тязядян башлады. Сазлар сяс-сяся верди. Саги 
мяълися эирди. Короьлу беля бахды Ниэары саь йанында эюрдц, 
беля баханда Ейвазы сол йанында эюрдц, габаьа бахды йедди 
мин йедди йцз йетмиш дялини габаьында эюрдц. Цряйи атланды, 
гялби чошду, цчтелли сазы синясиня басды…» 

Чянлибелдя дялиляр арасында гаршылыглы сямимиййят, Короьлуйа 
адил бир башчы кими щюрмят вя мящяббят вардыр. Бу ъящят Азяр-
байъан епосунун башга вариантларында вя епосун цмуми ру-
щунда айдын нязяря чарпыр. Юзбяк епосунда ися дялилярин вя ха-
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нымларын Эороьлуйа мцнасибяти зиддиййятли вя дяйишкяндир. Бу 
ъящят дастан репертуарында «Дялли» поемасынын арды кими ифа 
олунан «Бало Гардон»да юзцнц эюстярир. 

Ярзурум эюзяли Дялли иля бирликдя Чамбиля гайыдан Щясян 
цчцн Эороьлу той шянлийи дцзялтмир. Йунус пяри иля Мисгал пяри 
еля зянн едирляр ки, Эороьлу Дяллини юзц алмаг истяйир. Буна эю-
ря дя онлар инъийиб Чамбилдян бир баш вятянляри Ирям-баьына 
эедир, Гыраты да юзляри иля апарырлар. 
Бундан хябяр тутан Эороьлу Авазы онларын архасынъа эюн-

дярир. Аваз да Эороьлунун гаршылашдыьы дивляр вя пярилярля рас-
тлашыр, онларла мцбаризя апарыр, нящайят сещирли Ирям-баьы юлкя-
синдя йашайан Ок пяринин кюмяйи иля Йунус пярини тапыр. Йу-
нус пяри илк юнъя гязябляниб Авазы зиндана салдырыр. Эюзялликдя 
мисли-бярабяри олмайан Ок пяри /Пулкан шаирин вариантында 
онун ады Оккиздир/ Аваза вурулур, неъя олурса-олсун ону зин-
дандан азад етмяк гярарына эялир. Бюйцк чятинликлярдян сонра 
буна наил олур, Йунус пяри вя Мисгал пярийя Авазын зинданда 
юлцм айаьында олуьуну сюйляйирляр. Онлар зиндана эялиб Аваз-
дан цзр истяйир, ону азад едирляр. Аваз Эороьлунун вяфат ет-
дийини сюйляйир, Йунус пяри, Мисгал пяри иля бирликдя Чамбиля 
гайыдырлар. Аваз юзцнц пярилярдян габаг Чамбиля йетириб башы-
на эялянляри Эороьлуйа данышыр, пяриляри алдатдыьыны сюйляйир. 
Дялиляр пярилярин йенидян кцсцб эетмяляриндян ещтийат етдикляри 
цчцн Эороьлуну табута узадырлар. Пяриляр табутун цзяриндя 
аьлайанда Эороьлу табутдан дикялир, чыхыш йолуну кясмиш Аваз 
пяриляри сарайдан бурахмыр вя онлары мяълися эятирир. Эороьлу 
Дялли ханымла Щясяня той мяълиси гурур. 
Эюрцндцйц кими, юзбяк епосунда Эороьлу иля ханымлар ара-

сындакы мцнасибят зиддиййятлидир. Онларын арадан галдырылмасы 
бязян бир нечя мцстягил дастанын  мязмунуну ящатя едир. Эо-
роьлу инъимиш пярилярин кюнлцнц алмаг цчцн мцхтялиф васитяляря 
ял атыр, бир чох сярэцзяштлярдян сонра мягсядиня наил олур.  

Азярбайъан епосунда Короьлу щям дя эюзял сясли ашыгдыр. 
О, халгынын арзу вя истяклярини щям дя юз сазында тяряннцм 
едир. Бу да Короьлуйа мящяббяти артырыр, ону халгын эюзцндя 
уъалдыб яфсаняви гящряман сявиййясиня йцксялдир.  
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Юзбяк епосунда ися Эороьлунун ашыглыг мящаряти йохдур. 
О, дутары, йахуд саз чалмыр. Лакин бцтцн поемаларда халгын 
мцдафиячиси, онун арзу вя истякляринин ифадячиси кими чыхыш едир. 
Эороьлунун мцбаризяси давам едир, бахшы вя дастанчылар онун 
ардыъыллары Нуряли вя башгалары щаггында дастанлар йарадыб епик 
силсиляни давам етдириляр. 

«Гафгаз-Анадолу» версийасынын бир чох вариантларында 
мцхтялиф шякиллярдя гятля йетирирлян гящряман йалныз совет дюврц 
няшрляриндя гоъалыб йенидян ъаванлашыр. Амма дастанын Ширван 
ашыгларынын репертуарындан йазыйа алынмыш вариантында ися гоъа-
лыб-ялдян дцшмцш дцшэцн Короьлу юзцнц Аь гайадан атыр вя 
гейбя варыр (20, с.386-303). 

«Гафгаз-Анадолу» вя Тцркцстан вариантларындакы бцтцн бу 
мцхтялифликляр ися щяр шейдян яввял халг гящряманына олан мящяб-
бятин нятиъяси олуб сцжетин мцхтялиф импровизяляри иля баьлыдыр.  

«Короьлу» вя «Эороьлу» епослары лирик епизодлар, епик-лирик 
тясвирляр, севэи-мящяббят маъяралары иля дя зянэиндир. Бир сыра 
дастан мотивляри иля йанашы, онларда мящяббят маъаралары 
юзцнц эюстярся дя, цмумиликдя онлар епосун гящряманлыг 
мязмунуну дяйишя билмир. Короьлу-Ниэар, Эороьлу-Йунус 
пяри, Эороьлу-Мисгал пяри, Эороьлу-Эцлнар пяри хятляри мя-
щяббят мязмуну иля зянэин олса да гящряманлыг мотивляринин 
тамамланмасына хидмят едир. Азярбайъан епосунда Ейваз-
Щцрц ханым, Бялли Ящмяд-Мящбуб ханым, Дямирчиоьлу-Телли 
ханым, Зянъир Щямид-Бянювшя ханым, юзбяк епосунда ися 
Аваз-Ай-Зейняб, Щясян-Дялли вя б. епизодлар епосун цмуми 
мящяббят хяттини гцввятляндирир. Анъаг, бцтцн бунлар епосун 
цмуми гящряманлыг мязмунуну дяйишя билмир, щяр ики халгда 
сцжет гящряманлыг мязмуну чеврясиндя галыр. «Гафгаз-
Анадолу» вя «Тцркцстан» версийаларынын бцтцн вариантларында 
гящряманлар ъянэавярлик функсийасына ахыра гядяр садиг галыр-
лар. Йенилмяз ъянэавяр, Чянлибелин-Чамбилин сащиби, халгын ар-
зу вя истякляринин, щцгуг вя азадлыгларынын мцдафиячиси кими чы-
хыш едирляр. Дцзлцк, доьручулуг, халга вя тайфайа сядагят бу 
образларын цмуми сяъиййясиндя диггяти ъялб едян ъящятляр кими 
сяъиййялянир. Азярбайъан епосунда Рювшян эюйдян дцшмцш даш 
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парчасыны тапдыгдан сонра ону киминся бузовуна атдыьыны ата-
сы Алы кишийия дейяндя атанын илк сюзц бу олур: «Оьул, Рювшян, 
эет бузовун йийясини тап, ъяримясини вер, разы сал» (20, с.17-33). 

Юзбяклярдя да буна бянзяр мотивля растлашырыг. Чобан 
Рцстям Эороьлуйа дейяндя ки, илхи сянин атанындыр, онлары 
эютцр эет, Эороьлу билдирир ки, онлара сян бахмысан, мяня анъ-
аг сцдцнц ямдийини мадйаны вер, онлар щамысы сяниндир. Бцтцн 
ата малыны юз сащибиня, - Чобан Рцстямя верир вя онун кюмяйи-
ля вятяниня гачыр (54, с. 32-35). Бурадакы гящряманлар ня 
уьрунда мцбаризя апардыгларыны, кимляря гаршы вурушдуьуну 
йахшы билирляр. Щяр ики халгда гящряманы халгын мцдафияси мюв-
гейиндядир. Короьлу дцшмянля цз-цзя эялмякдян горхмур, сул-
танлара, пашалара дярин нифрят бясляйир: 

 
Гыррам гошунуну хаки-пай кими, 
Бир гылынъ вурарам Ямирай кими. 
Мян ъошмушам, боз буланыг чай кими, 
Инанма ки, нечя иля сюням мян. 

йахуд: 
Йыьылса мяхлугат, гурулса мящшяр, 
Исрафил сцруну гала гоймарам. 
Чякярям гылынъы, эиррям мейдана, 
Учурдарам, бурда гала гоймарам. 

 
Короьлунун мцбаризя лейтмотиви кими сяслянян бу мисралар-

да онун истисмар дцнйасына мцнасибяти юзцнц айдын ифадя едир. 
Юзбяк епосунда ися Эороьлу даща эениш планда тягдим еди-

лир. Ардыъыл олараг бир нечя дастанда онун доьулмасы, бюйцмя-
си, ушаглыг вя эянълик илляри щагда епиик вя романтик сяпкидя 
данышылдыгдан сонра, бядии образ кими формалашмасында 
мцщцм рол ойнайан сещирли гцввяляр юня чякилир. 

Эороьлу илк юнъя вятянпярвяр, тяяссцбкеш гящряман кими 
эюрцнцр. Онун тайфасында щеч кяс ядалятсизлик эюрмямяли, щеч 
бир ишьалчы онун торпаьына эюз дикмямялидир. Вятяня мящяббят 
Эороьлунун башлыъа гайясидир. Эороьлу тайфасында йашайанлар 
ейни заманда гытлыг чякмямяли, бцтцн ещтийаъларыны билдирмяли-
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дирляр. Бцтцн бу тялябляря идеал дювлят башчысы кими Эороьлу 
юмрцнцн сонуна гядяр садиг галыр. 
О, даим инкишафда, динамикада олан образдыр. Щадисялярин 

дяйишмяси иля ялагядар о да дяйишир, мцдрикляшир, сещирли сирляря 
йийялянир. Дцшмянин щяр ан ону мящв етмяйя щазыр олмасы, 
фцрсят ахтармасы Эороьлунун юзцня дя йахшы бяллидир. Буна эю-
ря дя о, тядбирли вя ещтийатлыдыр. Башына топладыьы дялиляри сына-
гдан кечирир, йохлайыр, сонра дястясиня гябул едир. Бязян, дяли-
ляри чятин тапшырыглар архасынъа эюндярир, лазым эялдикдя кюмяй-
иня йетиб онлары дардан гуртарыр. 
Яэяр юзбяк епосунда Эороьлу гящряманлыьынын мцщафизя-

синдя дини-сещирли гцввяляр – Хызыр, Гырхлар, он ики имам, пяриляр 
иштирак едирся, Азярбайъан епосунда бу функсийаны ясатири цн-
сцрляр – сещирли гылынъ, яфсаняви ат вя Гошабулаьын суйу, дяли ня-
ря щяйата кечирир. Щяля епосун яввялиндя Алы киши Рювшяня дейир: 

« - Оьул, бурадакы даьларын бириндя бир ъцт булаг вар, адына 
Гошабулаг дейярляр. Йедди илдян йедди иля ъцмя ахшамы мяшриг 
тяряфдян бир улдуз, мягриб тяряфдян дя бир улдуз доьар. Бу ул-
дузлар эялиб эюйцн ортасында тоггушарлар. Онлар тоггушанда 
Гошабулаьа нур тюкцляр, о кюпцкляниб дашар. Щяр кяс Гошабу-
лаьын о кюпцйцндя чимся еля гцввятли бир иэид олар ки, дцнйада 
мисли-бярабяри тапылмаз. Щяр ким Гошабулаьын суйундан ичся, 
ашыг олар. Юзцнцн дя сяси еля эцълц олар ки, нярясиндян мешядя 
асланлар цркяр, гушлар ганад салар, атлар, гатырлар дырнаг тюкяр. 
Чох иэидляр, шащзадяляр бу су цчцн эялибляр, анъаг щеч биринин 
бахты йар цзцня олмайыб. Инди йедди ил тамам олщаолдур. Вядя 
чатыб. Эет, ахтар, Гошабулаьы тап, анъаг кюпцйцндян бир габ 
да долдуруб мяня эятир» (12, с. 32). 
Короьлу атасынын дедикляриня ямял едир, улдузлар тоггушар-

кян Гошабулаьын суйундан ичир, анъаг ондан атасы цчцн эятиря 
билмир – кюпцклянмиш булагдан су эютцрмяйя кеъикир. 
Гошабулаьын суйундан ичдикдян сонра йенилмяз эцъя вя 

гцдрятя сащиб олан Короьлуйа Алы киши дейир ки, «Ай кечяр, ил 
доланар, сянин адын мяьрибдян мяшригяъян бцтцн дцнйада 
мяшщур олар. О, кюпцкдянся голларына гцввят, юзцня дя шаирлик 
верилди. Бир дя сянин сясиня, няряня еля бир гцввят эяляъяк ки, Ис-
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рафилин сури онун йанында милчяк вызылтысы олаъаг. Бяйляр, ханлар, 
пашалар сянин адын эяляндя горхудан диз чюкяъякляр. Ня гядяр 
ки, Мисри гылынъ сянин белиндя, сян дя Гыратын белиндясян, сяня 
щеч кяс дов эяля билмяйяъяк. Анъаг бу щяндявярдя мяшщур бир 
гачаг вар, адына Дяли Щясян дейярляр. Юзцнц биръя ондан эюз-
ля. Эет, сянин адыны Короьлу гойдум» (12, с. 33). 
Бунунла да Короьлу гящряманлыьынын щазырлыг мярщяляси чох 

мцхтясяр шякилдя сона йетир. 
Азярбайъан епосунда гящряманын мцбаризяси шяхси инти-

гамдан, гисас алмаг щиссиндян иътимаи мцбаризяйя чеврилир. 
Короьлу халгынын чякдийи язаб-язиййяти эюрцр, ана торпаьынын 
пашалар, султанлар тяряфиндян тапданмасына дюзя билмир. Ону 
мцбаризяйя сясляйян, вятян севэиси, ел мящяббятидир: 

 
Мяни бинадан бясляди, 
Даьлар гойнунда, гойнунда. 
Тцляк тярланлар сясляди, 
Даьлар гойнунда, гойнунда … (12, с. 97). 

 
Епосун яввялиндя Короьлунун бир сыра эюзял кейфиййятляри иля 

таныш олуруг. Икинъи голда о, Дяли Щясянля растлашыр. Атасынын 
«Дяли Щясяндян юзцнц эюзля» демяси йадына дцшцр. Лакин гор-
хмур, шющряти дцнйайа йайылан Дяли Щясянин габаьындан гач-
мыр, бяркя-боша дцшмямиш, дцшмянлярля ганлы вурушлара эирмя-
миш Короьлу Дяли Щясянля растлашмаьына щятта севинир де… 
Цзцнц атыны тящвил вермясини тяляб едян Дяли Щясяня тутуб дейир: 

 
Мяндян салам олсун яъям оьлуна 
Мейдана эиряндя, мейдан мянимдир. 
Гыратым кющлянди, юзцм гящряман, 
Чаларам гылынъы, дцшмян мянимдир… (12, с. 35-36). 

 
Бу, Короьлунун илк дюйцш няьмясидир. Гошмайа диггят вер-

дикдя бурада гящряманын дахили алями, арзусу вя щяйяъанынын 
нечя сяняткарлыгла ифадя олдундуьуну айдын эюрмяк олур. Бу, 
щям дя аьыр дюйцшляря щазырлашан, дцшмянля юлцм-дирим мцбари-
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зясиня атылан ъясур гящряманын щяйат амалыдыр. Лакин онун 
бцллур тяк саф, чаьлайан гялбинин щяйяъанларына Дяли Щясян ящя-
миййят вермир, башынын адамлары иля Короьлуйа щцъум едир. Ко-
роьлу дюйцшя атылыр, бир эюз гырпымында дцшмяни пярян-пярян са-
лыр. Гыраты Дяли Щясянин габаьында ъювлана эятириб сюзцня давам 
едир: 

Горхум йох пашадан, султандан, хандан, 
Эялсин мяням дейян, кечирим сандан, 
Ярляр далдаланыб горхмасын гандан, 
Ат сцрсцн, говьайа мярдана эялсин… (12, с. 37). 

 
Бу хитабында, Короьлу гаршысына гойдуьу мцбаризянин мя-

рамыны ачыглайыр, онун щядяфинин ким олдуьуну айдын ифадя 
едир. О, апардыьы мцбаризянин пашалара, султанлара гаршы йюнял-
дийини сюйляйир. Бурада Короьлунун даща эюзял бир кейфиййяти 
иля таныш олуруг. Тящлцкяли дцшмян олан Дяли Щясяни мяьлуб 
етдикдян сонра ону юлдцрмяйя яли эялмир. Дцшмян онунла гар-
даш олмаг истядийини сюйляйяндя севинир, тяклифя разы олур. Бу, 
Короьлунун дцшмян цзяриндя илк физики вя мяняви гялябяси иди. 
Бундан сонра Короьлу артыг тяк дейил, о, иэид бир гящряманла 
бирликдя дцшмянля цз-цзядир. 

Юзбяк епосунда гящряманын илк дюйцш ряшадяти биздя ол-
дуьундан хейли фярглидир. Урай ханын вяфатындан сонра Эороьлу 
тайфа башчысы сечилир. Еля щямин эцн тянтяняли мярасим заманы она 
Гыратын оьурландыьыны хябяр верирляр. О, Гыратын архасынъа эедиб, 
неъя олурса-олсун ону тапыб эери гайытмаьы гярара алыр. Гыратын 
архасынъа Щиндистана, Фирянэистана вя с. цз тутур, нящайят сещирли 
пяриляр юлкясиня эялиб чыхыр. Ирям-баьында Рящмят пяринин гызы 
Йунус пярини эюрцр вя о, илк эцндян Эороьлуйа Гыраты тапмагда 
кюмяк едир. Эороьлуйа вурулан Йунис пяри она Ирям-баьынын сир-
лярини ачыр, Гыратын йерини сюйляйир (48, с. 16-27). 
Ирям баьында Эороьлу дивляр вя яждащаларла вурушмалы олур. 

Бало адлы диви мяьлуб едир. О, Дивляр гясринин сещирлярини Эо-
роьлуйа ачыр, ону юлдцрмязся бцтцн тапшырыгларыны йериня йетир-
мяйи вяд едир. Бало дивин кюмяйи иля Эороьлу Дивляр падшащыны 
мяьлуб едир, пярилярин йатдыьы баьа эирир. Бурада Йунис пяри вя 
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Мисгал пяри, щабеля онларын ряфигяляри иля таныш олур. Сещирли пяри-
ляр Эороьлуйа Гыраты тапмагда кюмяк едир, ону ъидди сынаглар-
дан кечирир, гящряманлыьын бир чох сирлярини она юйрядирляр. 
Аты тапыб эери гайыдаркян Эороьлуйа силащлы адамлар щцъум 

едир. Гящряман дцшмянля илк дяфя гаршы-гаршыйа дайаныр, иэид 
бир ъянэавяр кими вуруша эирир, ня гядяр ъящд ется дя дцшмяня 
галиб эяля билмир. Эороьлуну юлдцрмцрляр, мцхтялиф дюйцш фянд-
ляри ишлядир, гящряманы да бунлары тякрар етмяйя мяъбур едирляр. 
Ахырда мялум олур ки, щцъум едянляр Гырхлардыр. Онлар Эо-
роьлуну йохламаг, дюйцш сирлярини она юйрятмяк истяйиблярмиш. 
Гырхлардан айрылыб йолуна давам едян Эороьлу яряб юлкясинин 
йахынлыьындан кечяркян Хол айым иля растлашыр. Онун кюмяйи иля 
Яряб Рейщанын бюйцк арвадындан олан гызы Ай-зяйдини оьур-
лайыб дайысы Ящмяд бяй цчцн эятирир. В.М.Жирмунски вя 
Щ.Т.Зярифовун эюстярдийи кими, щямин епизод Пулкан шаир тяря-
финдян ифа олунан «Ай-Зяйдин» вя Фазил Йулдашоьлу тяряфиндян 
ифа едилян «Зцлхумар» дастанларынын ясасыны тяшкил едир (6, с. 
196). Бу дастанларда Эороьлунун мцбаризяляря щазырлашдыьы илк 
дюврляря, онун илк эянълик иллярини тясвир едян епизод вя щадися-
ляря эениш йер верилмишдир. 
Юзбяклярдя гящряманын иътимаи мцбаризя мейданына атылма-

сы цчцн мцяййян дювр, неъя дейярляр, онун бу мцбаризяйя ща-
зырлашмасы вя биринъи интигам дюврц тясвир едилмишдир. Эороьлу-
нун ишьалчылара гаршы мцбаризяйя башламасы демяк олар ки, 
епосдакы дюрдцнъц вя бешинъи поемалардан сонра нязяря чар-
пыр. Оьурланмыш атыны сещирли пярилярин кюмяйи иля тапдыгдан со-
нра Эороьлу севэилиси Йунис пяринин архасынъа эедир ки, бу да 
«Йунус пяри» дастанынын мязмунуну тяшкил едир. 
Азярбайъан епосунда Короьлу дястясини мющкямляндирмяк 

цчцн айры-айры иэидлярин архасынъа эедир, онлары бярк-бошдан 
чыхардандан сонра Чянлибеля эятириб дястясиня гатыр. Эороьлу-
нун да дялиляри усталыгла сынагдан кечирдийини, онлара юз мясля-
щятляри иля нечя кюмяк етдийини эюрцрцк (55, с. 303-305). Эо-
роьлу мцбаризядя бяркийир, мятинляшир. О, дюйцшдя ъянэавярля-
ринин йанындадыр, Яряб Рейщана, онун гардашы Яряб Бекташа, 
башга дцшмянляря гаршы дайандыьындан дястясини щямишя дюйцшя 
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щазыр вязиййятдя сахлайыр. Мцнтязям олараг иэидлярля мяшг едир, 
онларын дюйцш мящарятини йцксялдир, аьыр сынаглардан кечирир. 
О, Чамбили мющкямляндирмяйя, иэид адамлары дястясиня ъялб 
етмяйя диггят верир. Бцтцн бунлар Азярбайъан епосу иля аноло-
жи уйьунлуг йарадыр. «Дямирчиоьлунун Чянлибеля эялмяси» го-
лунда дейилир ки, бир эцн Короьлунун йолу Нахчывана дцшцр. 
Налбянд дцканынын габаьындан кечяндя атдан дцшцб дцкана 
эирир, щяр кянддя, шящярдя досту, танышы олан Короьлу хошсифят 
бир адам олан налбяндля дя дост олмаг истяйир. 
Одур ки, ишин яввялини зарафатла башлайыр, устанын вердийи нал-

лары ялиндя язиб гайтарыр ки, ямялли-башлы нал вер. Уста бир сюз 
демяйиб йени нал кясир. Атын габаг айаглары налланыр, дал айаг-
лары наллананда ися Гыратын шылтаглыьы тутур. Короьлу ня гядяр 
чалышырса атын айагларыны йердян галдыра билмир. Онун байагдан 
бяри бцтцн щярякятлярини мцшайят еляйян устанын оьлу иряли йерий-
иб атын дал айагларынын икисини дя галдырыб дейир:  

- Бу бойда адамсан, бир атын айаьыны да йердян галдыра бил-
мирсян. Ата, эял налла! 
Иши беля эюрян Короьлу бир сюз демяйиб эери чякилир, ъаван 

оьланын бу эцъцня-гцввятиня мяяттял галыр. Ат налланыб гуртар-
дыгдан сонра Короьлу устанын щаггыны верир. Устанын оьлу – 
Дямирчиоьлу Короьлу наллара бахыб гайтаран кими пуллары язик-
цзцк едиб «верирсян ямялли-башлы пул вер, бу язик-цзцкляри нийя 
бизя верирсян?» дейя Короьлуйа гайтарыр. Короьлу мясяляни ба-
ша дцшцр, лакин юзцнц о йеря гоймайыб Дямирчиоьлуна йенидян 
пул верир. Бу дяфя Дямирчиоьлу бармаьыны пуллара еля сцртцр ки, 
сиккяси позулур. Короьлу даща бир сюз демяйиб пуллары устайа 
вериб Чянлибеля гайыдыр» (12, с. 69). 
Короьлу чятин анда юзцнц итирмир, дялиганлы ъаванларла гаршы-

лашдыгда тямкинля щярякят едир, ону бяркя-боша салыр. Бурада 
Короьлуну тядбирли, щяр бир щярякятини юлчцб-бичян йеткин гящ-
ряман образ кими эюрцрцк. О, юз голунун эцъцня архаланыб 
ещтийатсызлыг етмир, иэид пящляванлары Чянлибеля эятирмяк цчцн 
йоллар, васитяляр ахтарыр. Бу голда да беля олур. Чянлибеля ганы-
гара гайыдан Короьлу Дямирчиоьлуну «дялиляр ойлаьына» эя-
тирмяк цчцн эютцр-гой едир. 
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Дямирчиоьлуну бир гящряман образ кими Короьлу иля мцгайися 
етдикдя онун да мярд иэид олдуьу эюрцнцр. О, атыны сцрцб эетдик-
дян сонра налбянд оьлуну кобуд ряфтар етдийиня эюря данлайыр, 
мцштяринин Короьлу оьлдуьуну сюйляйир. Дямирчиоьлу буну еши-
дяндя ону танымамасына эюря тяяссцфлянир, щюкмян ону тапыб 
«дярсини веряъяйиня» анд ичир. Налбянд чох дил тюкцр. Короьлунун 
пашалара, хоткарлара ган уддуран иэид олдуьуну сюйляйир. Дямир-
чиоьлу ися атасынын ъавабында «пашаларда кишилик ня эязир?» дейя 
щаким тябягяляря мцнасибятини ачыглайыр. Инадындан дюнмяйяряк 
атыны миниб Чянлибеля тяряф цз гойур. Онлар Чянлибел ятрафында рас-
тлашырлар. Эеъя олдуьундан о, Короьлуну танымыр. Короьлу бир 
истяйир ки, Дямирчиоьлу иля мясяляни еля бурадаъа щялл елясин, ялини-
голуну баьлайыб апарсын Чянлибеля. Лакин адяти цзря Чянлибеля 
апардыьы щяр бир дялини о, ямялли-башлы сынагдан чыхармалы, иэидлийи-
ня, шцъаятиня бяляд олмалыйды. Одур ки, Дямирчиоьлуну бир дя йох-
ламаьы гярара алыр. Короьлудан сюз салыр вя дейир ки, онунла 
щагг-щесаб чцрцтмяйя эялмишям. Дямирчиоьлу да севинъяк олуб 
эялишинин мягсядини мцсащибиня сюйляйир. Короьлу гящряманлыьыны 
характеризя едян ашаьыдакы епизод мараглыдыр: 

«… Гыратда бир хасиййят вар иди ки, Короьлу онун йцйянини 
кимя тапшырсайды, ат она ял верярди. Гяряз, щяр икиси тяркляшиб 
дцшдцляр йола. Еля ки, даьы ашыб йола дцшдцляр, Короьлу ондан 
сорушду: 

- Язизим, бура бах, неъя дейярляр, шяр демясян хейир олмаз. 
Инди ишдир, бирдян Короьлу гайыдыб Гыратын апарылдыьыны билди, 
дялиляри дя эютцрцб далымызъа эялди, онда биз ня едяъяйик? 
Дямирчиоьлу деди: 
- Ня олар, эялсин дя. Дцняндян эялсин, бу эцн дя ики эцн ол-

сун. Еля мяним истядийим дя одур да. 
Короьлу деди:  
- Йахшы, бяс сян ондан щеч горхмурсан? 
Дямирчиоьлу деди:  
- Мян ня онун гылынъындан горхурам, ня шешпяриндян, ня дя 

дялиляриндян. Амма дейирляр дава еляйяндя бир няря чякмяйи 
вар. Горхсам, горхсам, бялкя биръя онун нярясиндян горхам. 
Короьлу деди:  
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- О, щялям-щялям йердя няря чякмяз. Амма залым оьлунун 
голлары йаман гцввятлидир. Бир шейя ки, илишди, гуртарды. 
Дямирчиоьлу деди:  
- Ай биръя инди эяля чыха бура, эюстярям она голларынын 

гцввятини. 
Короьлу даща данышмады. Бир аз да эетдиляр. Короьлу даща 

лап архайын олду ки, Чянлибелдян узаглашыблар. Дай щай-кцй дя 
дцшся, дялиляр хябяр тута билмязляр, аьзыны онун гулаьына дай-
айыб бир дяли няря чякди. Дямирчиоьлу ашыб дцз Гыратын айагла-
рынын алтына дцшдц. 

Короьлу тез атдан дцшцб онун голларыны зянъирля мющкям-
мющкям баьлады. Эеъдян-эеъя Дямирчиоьлу юзцня эялиб галхыб 
отурду. Деди: 

- Олмайа сян Короьлусан? 
Короьлу деди:  
- Бяли, юзцйям ки, варам. 
Дямирчиоьлу деди: 

- Ящсян сяня, щалалдыр сяня о ад. Ач голларымы эедяк, бу эц-
ндян мян сяня кичик гардашам» (12, с. 65-66). 
Бу епизодда Короьлунун горхмазлыьы вя иэидлийи айдын 

эюрцнцр. Онун «иэидляр ойлаьы»на эятирдийи гящряманлар да юзц 
кими ъясур, сынагдан чыхмыш бащадырлардыр. Короьлу иэидлийи, 
гящряманлыьы щагда ашыглар сюз гошуб охумуш, дастанлар йа-
ратмышлар. Беля бир гящряман олдуьуна эюрядир ки, Ашуг Ъцнун 
щяр йердя, щятта дцшмян мяълисляриндя дя Короьлуну тяриф едян 
гошмаларындан охуйур: 

 
Гыратын цстцндя, дялляр йанында, 
Даьлары, дашлары эязяр Короьлу. 
Щярдян аъыгланыб, няря чякяндя, 
Йаьылар баьрыны язяр Короьлу. 
 
Мейдана эиряндя щцняр ейляйяр, 
Леш галар бир йанда, кялля сюйляйяр, 
Йцз сар эялся бир тярлана нейляйяр? 
Лачын тяк щавада сцзяр Короьлу… (12, с. 73) 
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Бу гошма гящряманын дахили алямини якс етдирян бядии парча 
кими дяйярлидир. 

Короьлу чятин анда беля досту, йолдашы дарда гойан дейил. 
Дастан сюйляндикъя гящрямана мяхсус кейфиййятляр бир-бирини 
явяз едир, онун дахили алями динляйиъи эюзц гаршысында ъанланыр. 
Бу бахымдан ашаьыдакы епизода диггят йетиряк: Ъяфяр пашанын 
баъысы Телли ханым Ашыг Ъцнуну щябсдян азад едир, о Чянлибеля 
гайыдандан сонра сящвини баша дцшцр, «гызы о кямфцрсятин ялин-
дя гойуб эялдим, о Телли ханымы саь гоймайаъаг» дейяндя 
Короьлу гызын кюмяйиня йетмяйи юзцня боръ щесаб едир. 

 

Иэид дялилярим, хябярдар олун, 
Бу эцн бир тядбиря эялмяк эярякдир. 
Ярзурум гызындан хябяр эялибдир, 
Мятляби анлайыб билмяк эярякдир… (12, с. 77) 

 

Короьлу Телли ханымын Ярзурумда галыб ишэянъяляря дцчар 
олмасыны юзцня сыхышдырмыр, щюкмян онун кюмяйиня йетмяйи 
гят едир. Короьлу узагэюрян, щяр шейи юлчцб-бичян иэиддир. О 
дялиляриня гящряманлыьын бцтцн фянд-фелини юйрядир. Онларла 
мяслящятляшир, ханымларын ряйини юйрянир, сон сюзц ися юзц дейир. 
Мясялян, Телли ханымы эятирмяйя эетмяк истяйяндя дялиляр ичяри-
синдян Короьлу Дямирчиоьлуну сечир. Дялиляр: «Эцълцдцр, 
гцввятлидир, анъаг бяркя-боша дцшмяйиб» дейяндя о алманын 
саплаьына бир цзцк тахыб Дямирчиоьлунун башына гойур. 
Цзцкдян 40 ох кечирир. Дямирчиоьлунун ня бянзи саралыр, ня дя 
цряйиня горху дцшцр. Короьлу ону баьрына басыр, иэид дялисинин 
горхмазлыьы иля фяхр едяряк дейир: 

 

Дялиляр ичиндя бялли иэидсян, 
Эюрдцм сынайанда мярданя сяни. 
Шяст иля дайандын мейдан ичиндя, 
Бянзятдим алыъы тярлана сяни… (12, с. 80) 

 

Короьлу дялилярин сящвини дя йериндяъя цзцня дейир, онлара 
дцзэцн мяслящят вермяйи унутмурду. Мясялян, Дямирчиоьлуна 
чох йараг эютцрмяйин зярярини беля изащ едир:  
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Дямирчиоьлу, Ярзурума эедирсян, 
Ярзурум дедийин эюля нисбятдир. 
Чох йараг эютцрмяк баша бяладыр, 
Гылынъ щямайылдыр, беля нисбятдир… (12, с. 79-80) 

 
Короьлу ейни заманда дцшмянля цз-цзя эяляндя юзцнц итир-

мямяйи Дямирчиоьлуна тювсийя едир: 
 
Ярзурумун базарына варанда, 
Мягамда дцшманы атмаьын эяряк. 
Эюрдцн ки, мятлябин баша вармады, 
Яряб ат йалына йатмаьын эяряк… (12, с. 81) 

 
Дямирчиоьлу Короьлунун етимадыны доьрулдур. Ярзурума эялиб 

Телли ханымы тапыб данышыр, онунла бирликдя Чянлибеля тяряф цз гойур. 
Лакин о, Короьлу адына лайиг гящрямандыр. Буна эюря дя Телли ха-
нымы давасыз-шавасыз Чянлибеля апармаг истямир. Короьлу Чянлибеля 
беля иэид дялиляр эятирдийи кими, юзбяк епосунда да Эороьлунун 
беля иэид гящряманлар архасынъа эетдийини эюрцрцк (56, 801) 
Короьлу вя Эороьлунун гящряман образ кими мятинляшмяси, 

пцхтяляшмяси бязян мцяййян щадисялярля баьланыр. Онларын щяр 
бири ъаван, кифайят гядяр тяърцбяси олмайан гящряманын щяйа-
тында йени бир мярщялянин башланмасына сябяб олур ки, ашыг вя 
дастанчылар буну эениш шякилдя репертуарда тясвир едирляр. Бу, 
гящряманын щяр ики вариантда евлянмя епизодудур. 

«Короьлу»нун щяр ики версийасында вя демяк олар ки, бцтцн 
вариантларда бу щадися бир-бириня бянзяр, йахуд мцхтялиф дяйи-
шикликлярля тясивр едилир (41, 139). 

Азярбайъан епосунда Ниэар ханымын мящяббяти Короьлу 
гящряманлыьына рювняг верир. О, хоткар гызыдыр, эюзял олмагла 
йанашы, щям дя аьыллы вя тядбирлидир. Кюнлцнцн сясиня гулаг 
асан, дцнйада вара-дювлятя йох, тямиз мящяббятя, мяняви саф-
лыьа гиймят верян Ниэар ханым атасынын дцшмяни олан Ко-
роьлуну севир. Цзцнц эюрмядийи бир иэидин севилмясинин сябябини 
щяр шейдян яввял онун гящряманлыг шющрятиндя ахтармаг ла-
зымдыр. 
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Бу шющрят ися ону Истамбула сяфяриндян сонра тапыр. Бурада 
онун хоткар гызы Ниэарла мящяббяти мараглы сцжет цзяриндя гу-
рулмушдур. Гящряманлыьы иля шан-шющрят газанмыш Короьлуйа 
хоткар гызы узагдан-узаьа ашиг олмушдур. Ниэар йахшы билир ки, 
гошулуб гачмаг онун юлцмц иля нятиъяляня биляр. Лакин бун-
дан горхмайараг Короьлуйа эюндярдийи мяктубда йазыр: 

 
Башына дюндцйцм, ай гоч Короьлу, 
Яэяр иэидсянся эял апар мяни. 
Щясрятиндян йохдур сябрим, гярарым, 
Инъидир сярасяр, ащу-зар мяни. 
 
Чянлибел цстцндя ясярмиш нярсян, 
Дцшмян габаьында дайанан ярсян! 
Тамам дялиляря иэид сярэярсян, 
Ахтарсан тапарсан дцз илгар мяни… (12, с. 44). 

 
Короьлу беля щяйяъанлы мяктуба лагейд гала билмязди. Буна 

эюря дя, Истамбула эялир. Ниэары эюрцб бир кюнцлдян-мин кюнцля 
она вурулур. Ниэар Чянлибеля эялир, дялиляр онун камалына «афя-
рин» дейир. Ниэар ханым щамынын щюрмятини газаныр, Короьлу-
нун вяфалы досту, дялилярин йахын мяслящятчиси олур (12,с.) 

Ниэарын эялиши Чянлибелдя шадлыьа сябяб олур. Еля бил Чянлибел 
даща да эюзялляшир. Чох кечмядян «иэидляр ойлаьы» щям дя эю-
зял ханымларын мяскяниня чеврилир. Ниэарла эялиши иля Короьлу 
юзц дя дяйишир, даща аьыллы, тядбирли гящрямана чеврилир. Ниэарын 
о, юзцня бюйцк ахра тапыр, бу мящяббят гящряманы йени-йени 
иэидликляря рущландырыр. 
Ниэар Короьлунун гцсурларыны цзцня демякдян чякинмир, 

сюзцн ясл мянасында онун мяняви дайаьы олур. Ону намярдлик-
лярдян чякиндирир. 
Ниэар Короьлуну бцтцн зиддиййятлярдян азад гящряман ки-

ми эюрмяк истяйир. Ашаьыдакы епизода диггят веряк: 
«… Буну дейиб йапышды Короьлунун гуршаьындан, йеня дя 

башладылар. Бу дяфя дя Кцрдоьлу Короьлуну йыхды. Йеня дя 
юлдцрмяйя яли эялмяди. Дуруб деди: 
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- Иэид, бясди. 
Короьлу деди:  
- Йох, бир дя йапышаъайыг. 
Кцрдоьлу гязябля деди: 
- Иэид, бу дяфя басдым, кясяъяйям. 
Короьлу деди:  
- Бу дяфя басылсам, мян юзцм башымы кясяъяйям. Тязядян 

цчцнъц дяфя йапышдылар. Бу дяфя Короьлу башлады щийляйя. 
Бунлар бурада вурушмагда олсунлар, сяня кимдян дейим, 

Ниэар ханымдан. Дялилярдян бириси гачды Ниэар ханымын йанына 
ки, бир зор пящляван эялиб, Дямирчиоьлуну, Ейвазы, Исабалыны 
тутуб яллярини баьлайыб, Короьлуну да ики дяфя йыхыб, бу дяфя дя 
йыхса юлдцряъяк. 

Ниэар ханым, дялиляр, ханымлар щамысы йцйцрцшдцляр, чатдылар 
ки, икиси дя ширя-пялянэя дюнцб бир-бирини еширляр. 
Ниэар ня гядяр елядися онлары айыра билмяди. Кцрдоьлу ъаван, 

тяърцбясиз, Короьлу бир дяли няря чякиб Кцрдоьлуну эютцрцб 
йеря вурду, чюкцб синясиня хянъяри чякди ки, башыны кяссин. Ниэ-
ар ханым тутуб хянъяри онун ялиндян алды. Деди: 

- О сяни ики дяфя йыхыб кясмяйиб. Сян ону бир дяфя йыхъаг кя-
сирсян? Щеч бу намярдлик Короьлу адына йарашармы?» (12, с. 
303-304). 
Епосда Короьлунун ян чятин дягигяляриндян бири дя Гыратын 

гачырылмасы сящнясидир (12, с. 145-180). Короьлу бурада щеч бир 
иэидлийи, гящряманлыьы олмайан Щямзя гаршысында аъиз галыр, 
даща доьрусу, Щямзя ону алдадыр. Дцраты вериб Гыраты алмагла 
Короьлуну эцлцнъ вязиййятя салыр. Бу хябяри ешидян дялиляр, ха-
нымлар Короьлунун «иэидлийиня» «афярин» дейир. Ейваз ися онун 
дцшдцйц вязиййятя эцлцр. 

Дялилярин эилейи, мязяммяти цряйи ган аьлайан Короьлуну 
даща да ясябляшдирир вя о, «ат мянимдир вермишям, юзцм биля-
рям» дейиб щамыдан цз дюндярир (12, с. 159). Буна эюря дялиляр 
ондан цз дюндярирляр, щятта ону аъылайыр, Чянлибели тярк етмяк 
истяйирляр. Беля бир вахтда Ниэар ханым Короьлу иля дялиляр ара-
сында кюрпц салмаг цчцн дейир: 
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Бинадан эюзял олмайан, 
Телин гядрини ня билир? 
Чюлдя эязян боз сярчяляр, 
Эцлцн гядрини ня билир?.. (12, с. 160) 

 
Ниэар йеня она дцзэцн йол эюстяриб сящвини баша салыр. Шянлик 

мяълиси дцзялир, дялиляр Короьлуйла барышыр, инъилик арадан гал-
хыр. Ниэар ханымын охудуьу мащны Короьлунун варлыьыны йе-
риндян ойнадыр. Дастанда дейилир: 

«…Короьлу дурду айаьа. Еля бир аддым атмышды, бир дя бах-
ды, валлащ кимдися бир саз чалыр, бир охуйур ки, эял эюрясян. Гу-
лаг вериб эюрдц ки, чалыб-охуйан Ниэардыр. Амма еля чалыр, еля 
охуйур ки, эюйдя эедян гушлар аз галыр ганад сахлайыб онун 
тамашасына дурсун. 

 
Ай аьалар, ай газылар, 
Ай бу эялян йар олайды!.. 
Щагдан беляймиш йазылар 
Ай бу эялян йар олайды!.. (12, с. 161) 

 
Бурада Короьлу гылынъ гящряманындан даща чох лирик гящ-

рямана бянзяйир. 
Юзбяк епосунда да Эороьлунун севэиси гящряманлыг мотив-

ляри иля сых баьлыдыр.  
«Эороьлунун эянълийи»нин архасы щесаб едилян «Йунис пя-

ри»дя гящряманын иэидлийи иля таныш олмаг мцмкцндцр.  
Дастан мараглы сцжет цзяриндя гурулмушдур, Гир-куку (Гыраты) 

тапыб эери гайытдыгдан сонра Эороьлу дайысы Ящмяд бяйя дейир 
ки, мян сяфяря чыхмалыйам. Кущи-гаф юлкясинин щюкмдары Рящмят 
пяринин гызы Йунис пяринин архасынъа эетмялийям. Ящмяд бяй илк 
яввял буна разы олмур, лакин Эороьлунун гярарынын гяти олдуьу-
ну эюрдцкдя етираз етмир. Ъамаат йениъя тайфа башчысы сечилян 
гящряманла видалашыр, ону силащландырыб йола салыр. Он эцн йол 
эетдикдян сонра Бало-таг даьына галхыр вя бурада йатмыш бир див-
ля гаршылашыр. Поеманын бу щиссясиндя сещирли-фантастик гцввялярля 
мцбаризя башлайыр. Халг Эороьлунун гящряманлыьыны даща язя-
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мятли эюрмяк цчцн ону дящшятли сещирли гцввялярля гаршылашдырыр. 
Бало Див /Лихо/ адланан щямин див йол кешикчисидир. Йухудан айы-
лыб гаршысында бир ъянэавярин дайандыьыны эюрдцкдя юзцнц итирир. 
Лакин юзцнц яля алыб гящряманы горхутмаьа, щядялямяйя баш-
лайыр. Див дейир: «Чох шцкцр ки, аллащ мяним цчцн йахшы бир ов 
эюндяриб» (41, с. 5). Лакин Эороьлу да аъиз галмыр, о да юз нюв-
бясиндя диви горхузмаьа башлайыр. Див иля Эороьлу арасында дяй-
ишмя епосун мараглы епизодларындандыр (41, с. 7-8). 
Бурада Эороьлу щазыръаваблыьы вя тядбирлийи иля дивдян фярг-

лянир. Див гящряманы чыхылмаз вязийятдя гоймаг истяйир. Гол-
туьундан гурбаьа бойда бир бит чыхарыр. Эороьлу аъиз галмыр, 
о да йол чантасындан бир тысбаьа чыхарыр. Тысбаьа бити йейир. Див 
бир биря тутуб ону Эороьлуйа эюстярир. Эороьлу чантасындакы 
довшаны бирянин цстцня бурахыр. Сон  нятиъядя див голтуьунун 
алтындакы тцкляри эюстярир, Эороьлу чантасындакы ешшяк гуй-
руьуну чыхарыб онун эюзц гаршысында тутур. Буну эюрян див 
горхудан архасы цстя йеря йыхылыр. Эороьлу онун бир гулаьын-
дан йапышыр, о бири гулаьыны ися Гырат йериндян гопарыр. Сон дя-
ряъя горхмуш див йалварыр ки, «яэяр мяни бурахсан, сяни атынла 
Кущи-Гаф юлкясиня апарарам». Эороьлу разы олур. 
Эеъядян хейли кечмиш, - «Йулдаздал акиб» - улдузлар сайры-

шанда онлар пярилярин сещирли баьы олан Ирям-баьынын йахынлыьына 
эялирляр. Худащафизляшяркян див ясл адыны сюйляйир. Тцкцндян 
гящрямана вериб дейир: «Мяним щягиги адым «Йедди йашлы Ся-
мяндяр дивдир». Ня вахт лазым олсам тцкцмдян йандырыб 
чаьыр» (41, с. 10). 
Бурада Эороьлунун гящряманлыьы даща чох наьылвари 

сяъиййя дашыйыр. Сещирли цнсцрлярин кюмяйи иля мцбяризя апарыр вя 
бу наьылларымыздакы, дивляря вя яждащалара гаршы мцбаризя мо-
тиви иля ейниййят тяшкил едир. Цмумиликдя, юзбяк епосунда наьыл 
тясири юзцнц даща чох эюстярир, гящряман наьыл мотивляриндян 
фяал шякилдя бящрялянир.  

Эороьлу Сямяндяр дивдян айрылдыгдан сонра пярилярин баьы-
на эирмяйя мцвяффяг олур, «зцмрад кушк» - зцмрцд палтарлы 
эюзял Йунис пяринин сарайыны тапыр вя чичяк йыьмаьа эялян Эцл-
гыз пяринин кюмяйи иля истяйиня наил олур (41, с. 11).  
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Эцлгыз пяри Эороьлуну йухуда олан Йунис пяринин йанына апа-
рыр. Йунис пяри щяр йатанда гырх эцнлцк йухуйа эедярди. Гыз йу-
худан айылдыгда Эороьлу она артыг юзцнцн арвады олдуьуну вя 
буна Гырхларын кюмяйиля наил олдуьуну сюйляйир. Йунис пяринин 
йанында узун мцддят галмаг горхулу олдуьундан Эцлгыз пяри 
ону пяриляр сарайында эизлядир. Чох кечмядян Ирям-баьына инсан 
айаьы дяйдийини пяриляр дуйур. Пяриляр юлкясинин кешийини чякян див-
ляр дя Ирям-баьындан инсан ийи эялдийини  сюйляйирляр. Горхунъ вя 
дящшятли щесаб едилян Щясян Кялбяр, Щясян Чапсан /тез гачан/ вя 
Щясян Йекдястя /тякголлу/ бу барядя дивляр падшащы Тохтамыша 
хябяр верир. Гязяблянмиш дивляр падшащы инсан ювладынын йерини 
юйряниб онун цзяриня щцъум етмяйи ямр едир (41, с. 17). 
Эороьлу дивлярля икинъи дяфя чятин дюйцшя эирир. Ялбяття, 

бцтцн бу гцввялярля баъармаг тяк гящряман цчцн чятин иди. 
Йеня сещирли гцввяляр онун кюмяйиня эялир. Эцлгызын мяслящяти 
иля Эороьлу дивляря гаршы вурушмаьа башлайыр. Дюйцшдя Гырат 
Тохтамышын эюзлярини кор едир, Эороьлу ися Гара диви юлдцрцр. 
Бу заман Эороьлу Сямяндяр дивин тцкцнц йандырыр. О, эялиб 
дивляря билдирир ки, Эороьлу аллащын ямри иля Кцщи-Гаф юлкясиня 
эюйдян эюндярилмишдир, онун дедикляриня ямял етмяк лазымдыр. 
Бундан сонра Рящмят пяри вя Карийа пяри барышыг елан едир, 
Йунис пярини Эороьлуйа рясмян верирляр. 40 эцндян сонра гящ-
ряман онларла видалашыб Чамбиля гайыдыр. Бундан сонра ися 
онун гящряманлыг сярэцзяштляри башлайыр. 

«Гафгаз-Анадолу» вя «Тцркцстан» версийаларында Ейвазын 
вя Авазын ювладлыьа эютцрцлмясиндя дя мцяййян йахынлыг вя 
цмумилик нязяря чарпыр. 

Ювлады олмайан Ниэарын щяйяъан вя изтирабы тябиятин инсан 
ирадясиндян асылы олмайан ганунларына гаршы сюзцн ясл мяна-
сында цсйандыр. Ниэар ханымын гялбини ювладсызлыг дидр, парча-
лайыр. О, чырпынтылар ичярисиндядир. Гялбини сакитляшдирян, кюнлцня 
тясялли верян тяк бир Короьлудур. О, дюйцшлярин бириндя бярк 
дара дцшдцкдян сонра евлады олмур. Бу мотив дастанын сон 
вариантында даща айдын якс олунур. Ниэар ханымын сюзц Ко-
роьлунун да гялбини губарландырыр. О, Ниэарынын гяминя шярик 
олур: 
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… Телли Ниэар мялул дурар, 
Ял гойнунда бойнун бурар. 
Мцжэанын синяйя вурар, 
Эюз охшайар, гаш инилдяр… (12, с. 102) 

 

Лакин Ниэар бу сюздян тяскинлик тапмыр, дялилярин вя ашыг 
Ъцнунун мяслящяти иля Короьлу Ейвазы ювладлыьа эютцрмяк 
цчцн эедир,  чох чякмядян ону Чянлибеля эятирир. 
Ейваз Ниэара, Короьлуйа ювлад олмаьа лайиг иэиддир. О, эюзца-

чыг вя гочагдыр. Короьлу атасы Гяссаб Алыйа артыг пул веряндя Ей-
ваз мясялянин ня йердя олдуьуну баша дцшцр, цзцнц атасына тутуб 
дейир: 

Гядям гойуб щярдян - щярдян йеришляр,  
Бу гылыгда чодар олмаз, щай олмаз. 
Беш-беш веряр, онбеш-онбеш баьышлар, 
Бу гылыгда чодар олмаз, щай олмаз (12, с. 111) 

 

Атасы оьлунун сюзцндян аъыгланыр: «Чодар олмайыб ня ола-
ъаг, палтарыны эюрмцрсянми, бунларын йериндя гойун бащадыр» 
дейир. Ейваз ися сюзцня давам едир: 

 

Мярд иэидляр кими йоллары басан, 
Тцляк тярлан кими бяряляр пусан, 
Бу йа Короьлуду, йа Дяли Щясян 
Бу гылыгда чодар олмаз, щай олмаз (12, с. 111-112) 

 

Короьлунун мяняви кейфиййятляриндян бири юзцнцн щагсыз 
олдуьуну биляндя буну етираф етмясидир.  
Короьлу гяссаб Алыйа йалварыр. Бурада о, бир анлыг адамын 

эюзц гаршысында мязлумлашыр. Ювлад щясряти иля гялби алышан гящ-
рямана адамын цряйи йаныр, Ниэары бюйцк мящяббятля севян 
Короьлу онун арзусуну йериня йетирмяли, севэилисини ювлад щяс-
рятиндян гуртармалы иди. Лакин гяссаб Алы да атадыр. О, Ейвазы 
чох севир. Ялбяття, тябиидир ки, о, доьма баласынын эюзцндян 
узаьа эетмясиня разы ола билмязди. Мящз беля бир мягамда 
гящряманлыьы вя иэидлийи алямя йайылан Короьлу гяссаб Алынын 
гаршысында еля бил диз чюкцб она йалварыр: 
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Ъаным гяссаб, эюзцм гяссаб, 
Гой апарым мян Ейвазы. 
Йеря салма сюзцм гяссаб, 
Гой апарым мян Ейвазы… (12, с. 114-115) 

 
- Гяссаб, мян хоткарлара, пашалара ган уддуран гоч Ко-

роьлуйам. Мяним ювладым йохдур. Ейвазы апарырам ки, юзцмя 
оьул, йедди мин йедди йцз йетмиш дялийя сярдар еляйим. Мян бура 
эяляндя сюз вериб эялмишям. Сян эял мяни дост-дцшмян йанында 
хяъалят елямя. Ейвазы мяним ялимдян алма. Гой апарым, сяндян 
кям бахсам, бу папаг мяня щарам олсун. Щяр вахт да ки, истя-
сян эеня дя юз оьлундур. Еля о да, мян дя» (12, с. 115). 

Бурада Короьлунун щяссас гялбли гящряман олдуьуну айдын 
эюрцрцк. Халг ону ясл щяйат мянэянясиндян кечириб бцллурлаш-
мыш бир гящряман кими тягдим едир. Ялбяття, бцтцн бунларын 
гаршысында она етираз етмяк мцмкцн дейилдир. Одур ки, Гяссаб 
Алы да Короьлуйа етираз едя билмир, севимли ювладынын талейини 
она етибар едир. Бу ися гящрямана олан цмумхалг мящяббяти-
нин бариз яксидир.  
Юзбяк епосунда да Эороьлуну беля эюрцрцк. Чамбиля эялян 

Йунис пяри тезликля щамынын щюрмятини газаныр, гящряманын ян 
йахын кюмякчиси вя мяслящятчисиня чеврилир Йунис пяри дя Ниэар 
ханым кими, Чамбилдя бюйцк гайьы эюрмясиня бахмайараг да-
рыхыр, ювладсызлыг она да дярд олур.  
Эороьлу бир дюйцшдян гайыдаркян Йунус пярини пяришан 

эюрцр. Сябябини сорушдугда онун ала эюзляри долур. Щандан-
щана цзцнц Эороьлуйа тутуб дейир: «Пяришан олмаьыма сябяб 
ювладсызлыьымдыр. Ахы, мян дя ана олмаг, ювлад ятри дцймаг 
истяйирям, сян дюйцшляря эедяндя йанында юзцня бярабяр бир 
иэид ювладынын олмамасы мяни йандырыр (57, 1503). Йалныз бун-
дан сонра Эороьлу гяссаб Булдурун оьлу Авазы Чамбиля эя-
тирмяйи гярар алыр. Аваз Чамбиля эялдикдян сонра Йунис пяри 
ону ювладлыьа эютцрцр (57, 15, 12-18). Щяр ики епосда Ейвазла 
Авазын ейни мяншядян олдуьу шяксиздир. Епосларын бу структур 
ейнилийи тябии ки, Азярбайъан мятни ясасында юзбяк бахшыларынын 
йени йарадыъылыг янянясидир. 
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Бцтцн вариантларда бу структур горунуб сахланыр. Яэяр Азяр-
байъан епосунда Ейваз гяссаб Алынын оьлу кими верилирся, юзбяк-
лярдя щадися ейни схем ясасында гурулур. Аваз гяссаб Булдурун 
оьлу кими верилир. Юзбяк фолклорчусу М.Сяидовун йаздыьы кими, 
«Яэяр Азярбайъан «Короьлу» епосундакы Ейваз прототипини юз-
бяк «Эороьлу» епосундакы Аваз образына тятбиг етсяк, Азяр-
байъан епосу иля юзбяк епосу арасында бюйцк йахынлыг олдуьуну 
эюрярик (44, с.140). М.Щ.Тящмасиб Щясян бяй Румлуйа вя Исэ-
яндяр бяй Мцншийя истинад едяряк 1571-1573-ъц иллярдя Тябриздя 
баш вермиш цсйан башчылары ичярисиндя Авазын иштиракыны реал тарихи 
факт кими гябул едир. Мцяллиф йазыр: «И.П.Петрушевскинин вердийи 
мялумата эюря цсйан 1571-ъи илин йазында башламыш, цсйанчылар 
галиб эяляряк ики ил Тябризи юз ялляриндя сахламыш, нящайят шащын ишя 
гарышмасы иля баьлы цсйан йатырылмыш, мяьлуб едилмиш башчылар ъяза-
ландырылмышлар… Епосдакы Ейвазын прототипини ися М.Щ.Тящмасиб 
щямин образын прототипи щесаб едир. «Епосдакы бу сурятин ады 
башга «Короьлу», «Гургулу» епосларында да бязян Айваз, бязян 
Аваз, вя йахуд бунлара бянзяйян шякилдядир» (4, с. 131). Айваз-
Ювяз-Явяз-Аваз адларынын тарихи-эенетик кюкцндя ейни заманда 
гящрямана ювлад явязиня ювладлыг бяхш етмя яняняси дя дайана 
биляр ки, бу да тцрк мифоложи дцшцнъясиндя мцмкцн ола билян щади-
сядир (58, с.41). Короьлу вя Эороьлу гящряманлыьындан  бящс 
едяркян она рювняг верян бир нечя мцщцм цнсцрцн цзяриндя 
дайанмаг да файдалыдыр.  
Бунлар Гырат, Мисри гылынъ, Дяли няря вя Даь култуну тямсил 

едян Чянлибелдир. Бу цнсцрлярин иштиракына щяр ики версийанын 
вариантларында мцхтялиф шякилдя тясадцф едилир. Онлар епосда ъя-
ряйан едян щадисялярля сых вящдят тяшкил едир, бязян дя бядии об-
раз сявиййясиня йцксялирляр. 

Азярбайъан вя юзбяк епосларында гящряманы Гыратсыз (Гир-
куксуз) тясяввцр етмяк мцмкцн дейилдир. Гырат биздя дярйа 
айьырындан, юзбяклярдя ися Яряб Рейщанын яфсаняви атындан 
тюрянмишдир. Щяр ики гящряман мцбаризяляря Гыратын белиндя 
башлайыр, онун белиндя дя дюйцш шющрятлярини баша вурурлар.  

 

 542

Гырат Короьлунун йахын кюмякчисидир. Чятин дюйцшлярдя о, 
гящрямана кюмяк едир, онун гялябясиня йардымчы олур. Гящ-
ряман Гырат щаггында бир йердя дейир: 

 
Уъа даь башында йел кими ясяр, 
Дар эцнцмдя мяня цряк Гыратым. 
Бир айлыг мянзили бир эцндя кясяр, 
Кющлян бяслямишям, эяряк Гыратым… (12, с. 55). 

 
Вя йахуд:  

Архам гары дцшмян, габаьым учрум, 
Апар Чянлибеля мяни, Гыратым! 
Сяня сыьынмышам, гуртар бу дардан, 
Апар Чянлибеля мяни, Гыратым… (12, с. 118). 

 
Азярбайъан епосунда Гыраты тяриф едян поетик парчалар дяй-

ярли бядии нцмуняляридир. Онларда Эороьлунун апардыьы мцба-
ризялярдя Гыратын бюйцк рол ойнадыьы юз яксини тапыр. Гыратын 
Короьлу гящряманлыьы иля вящдятини «Щямзянин Гыраты апарма-
сы» голу юзцндя даща эениш якс етдирир. 
Щасан пашанын тяклифи иля Кечял Щямзя Чянлибеля эялир вя 

Дцраты гачырмаьа мцвяффяг олур. Короьлу Кечял Щямзянин 
далынъа эедир вя гярибя бир вязиййятдя галыр - Кечял Щямзя Ко-
роьлуну алдадыр; дяйирманчы иля палтарыны дяйишян Щямзяни Ко-
роьлу таныйа билмир.  
Короьлу инана билмир ки, горхаг вя шяряфсиз бир адам олан 

Щямзя етдийи хяйанятдян сонра Короьлунун эюзцня эюрцнмяйя 
ъясарят етсин. Анъаг о, сон дяряъя щийляэярдир. Короьлунун 
дцшдцйц вязиййяти, кечирдийи психоложи эярэинлийи дцзэцн гиймят-
ляндирир, ону алдада биляъяйиня инаныр. Ахы, Короьлу гязяблянмиш, 
щяйяъанланмышдыр. Халг ичярисиндя щяля гядимдян ат иэидин гейряти 
кими тясвир едилмиш, атын оьурланмасы иэидин намусуна тохунмаг, 
адына-шяряфиня лякя вурмаг кими баша дцшцлмцшдц. Короьлу 
Щямзяни – онун шяряф вя ляйагятиня тохунан бир адам кими мящв 
етмяйя щазыр иди. Мящз беля бир мягамда о, атдан енир вя «дяй-
ирманчы» ону алдадыр. Кечял Щямзянин Короьлуну алдатмасы 
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епосда бядии прийом дейил, щадисялярин инкишафындан доьан психо-
ложи мягамдыр. Алданылдыьыны баша дцшцб дяйирмандан чюля чыхан 
Короьлу Кечял Щямзяни Гыратын белиндя эюрдцкдя сарсылыр, сящви-
ни юзцня баьышлайа билмир (12, с. 145-155).  
Короьлу Щямзянин Гыраты инъитмясиня дюзмцр, баьры алышыб 

йаныр, щцъум етмяйи мянасыз эюрцб Щямзяни диля тутур:  
« - Айя, Калоьлан, аты сцрмцшям тярляйиб, еля миниб инъитмя! 

Дцш, ал йедяйиня, бир аз эяздир, тяри сойусун. 
Щямзя деди: 
- Ейби йохдур, мян еля йаваш-йаваш эедяъяйям. 
Буну дейиб Щямзя башлады аты эярдишя эятирмяйя. Короьлу 

бахды ки, Щямзя ат минмякдя чох нашыдыр, йцйяни горхудан 
еля дартыр ки, дящня аз галыр атын ъювъялярини кяссин. Короьлунун 
цряйи табламады, деди: 

 

Ъаным Щямзя, эюзцм Щямзя, 
Щямзя, инъитмя Гыраты! 
Будур сяня сюзцм Щямзя, 
Оьул, инъитмя Гыраты!.. (12, с. 156). 

 

Гябащятиндян сарсылан Короьлу психоложи сарсынты - пешманчы-
лыг кечирир. О, бир анлыг тярксилащ олмуш ъянэавяри, яли йердян-
эюйдян цзцлмцш гящряманы хатырладыр. Гыратын ялдян эетмяси 
онун варлыьыны эюйнядир. Короьлу артыг Щямзянин ипя-сапа 
йатмадыьыны, Гыратын апарылдыьыны эюрцб онун гиймятини сюйляй-
ир. Бу гошма епосда Гырат щаггындаки ян мяшщур поетик нц-
муня олуб, йцксяк бядии дяйяря маликдир: 

 

«Яйлян дейим, Гыратын гиймятини, 
Сяксян мин сяркяря, мала да вермя! 
Сяксян мин аь тцклц гямяр юйяъя, 
Сяксян мин хязиня пула да вермя! 
 

Сяксян мин илхыйа, сяксян мин ата, 
Сяксян мин мащалдан эялян барата, 
Сяксян мин котана, сяксян мин ъцтя, 
Сяксян мин котанлы кала да вермя! 
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Кечял Щямзя Короьлуйа дейир ки, Гыраты вериб Щасан паша-
нын кичик гызы Дона ханымы алаъаьам. Короьлу «ай залым, беля 
аты да бир гыза дяйишярлярми» дейиб сюзцня давам едир:  

 

Короьлу дювлятин ендирсин дцзя, 
Сай, эютцр щамысыны сяксян мин йцзя. 
Сяксян мин эялиня, сяксян мин гыза, 
Сяксян мин яркяня, дула да вермя» (12, с. 157) 

 

Бурада «сяксян» сюзцнц тякрар етмякля мяна гцввятлянди-
рилмиш, гошманын тясир эцъц артырылмышдыр. Короьлу адларыны чяк-
дийикляринин щеч бириня Гыраты дяйишмяйи рява эюрмцр, бунунла 
яслиндя Гыратын йер цзцндя явязи олдуьуну ифадя едир.  

Короьлу Гыратын архасынъа эедир, Щасан пашанын гызы Дона 
ханымын той эцнцндя юзцнц мяълися йетирир. Бурада Короьлу 
гящряманлыьыны характеризя едян йени кейфиййятляр цзя чыхыр. О, 
чятин мягамда юзцнц итирмир, галиб эялмяк цчцн мцхтялиф васи-
тяляря ял атыр. Дцшмянини тякъя физики ъящятдян йох, щям дя мя-
няви ъящятдян мяьлуб етдикдян сонра ондан ял чякир. Ашаьыда-
кы епизод бу ъящятдян диггятчякяндир: 

«… Мяълисдяки пашалардан бири деди: 
- Ашыг, щара ашыьысан? 
Короьлу деди:  
- Гафын анры тайынданам, аьрын алым! 
Паша деди:  
- Короьлуну таныйырсанмы, ашыг? 
Короьлу  деди: 
- Чох йахшы таныйырам. Бир дяфя о, мяним башыма еля бир иш 

эятириб ки, дцнйа дурдугъа йадымдан чыхмайаъаг. 
Щасан паша сорушду: 
- Ня иш? 
Короьлу деди:  
- Паша саь олсун, о Короьлунун бир чяр дяймиш аты вар, адына 

да Гырат дейярляр. 
Пашалардан бири истяди данышсын, Щасан паша гоймады. Ко-

роьлуйа деди: 
- Даныш! Даныш! 
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Короьлу деди:  
- Щя, паша, ат чох йахшы атды. Амма ки, дялиди. Эцнлярин бир 

эцнц йолла эедирям. Еля бах бу саз да чийнимдя. Бир дя ону 
эюрдцм ки, мяни гамарладылар. Эюзцмц баьлайыб дик эютцрдцляр. 
Щара эетдик, неъя эетдик билмядим. Бир дя эюзцмц ачдылар, бах-
дым ки, бир даьын цстцндяйям. Габаьымда да бир кялпейсярин бири 
дайаныб. Сян демя бура Чянлибел имиш, о кялпейсяр дя Короьлу. 
Инди денян мяни бурайа нийя эятирибляр? Сян демя, бу атын дялилийи 
тутуб, ня гядяр дава-дярман еляйирляр, бир шей чыхмыр. Йанына 
адам гоймур ки, гоймур. Эириня ким кечирся шцл-кцт еляйир. 
Ахырда, Короьлунун бир кимйаэяр щяким досту вар, ону тапырлар. 
Щяким эорбаэор дейир ки, бяс атын ъини вар. Эяряк бунун йанында 
цч эцн, цч эеъя саз чалына, сюз охуна ки, бялкя ъини йата. О вахтлар 
щяля Короьлу чалыб-охумаг билмязди. Сян демя, мян башыдашлыны 
бунун цчцн эятириблярмиш. Гяряз, башаьрысы олмасын, мяни итяляйиб 
салдылар бу атын йанына. О цч эцндя мян ня чякдим, аллащ билир. 
Дай, неъя дейярляр, анадан ямдийим сцд бурнумдан эялди. 

Щасан паша сорушду:  
- Ат неъя олду? Саьалдымы? 
Короьлу деди: 
- Саьалды! Еля Короьлу да ондан сонра чалыб-охумаьын би-

насыны гойду. Дейирляр инди эеня дя бешдя, онда атын ъини тутур. 
Дай Короьлу юзц чалыб-охуйуб ону саьалдыр» (12, с. 168). 
Паша тапшырыр ки, апарыб ашыьы йахшы йедириб ичирсинляр. 
Йейиб-ичиб дцшмян мяълисиня гайытдыгдан сонра Щасан паша 

дейир ки, инди сяни Гыратын йанына апараъаьам, бах, эюр бу щя-
мин атдырмы? 
Короьлу дцшмянлярини усталыгла алдадыр. Гыратын доьрудан да 

ъини тутдуьуну зянн едян Щасан паша ашыьы атын йанына салмаг 
истяйир. Лакин Короьлу мягсядиня наил олмаьа тялясмир. «Паша, 
эедяк! Амма бу башдан шяртими сизя дейим. Щамымыз беля эе-
дяк тювлянин аьзына. Мян Короьлунун сюзляриндян бирини охуй-
ум. Сиз дя гапынын дешикляриндян бахын. Яэяр мяним чалмаьым, 
охумаьым она ясяр еляди, сюзцм йохдур. Эирярям. Йох, яэяр 
елямяди, онда лап истяйир бойнуму вур, мян онун йанына эирян 
дейилям. Мян ондан эюрдцйцмц эюрмцшям» (12, с. 172). 
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Короьлу тялясмир, щяр сюзц, кялмяни юлчцб-бичир. Дцшмянини 
эцлцнъ вязиййятлярдя гойур. Гапынын аьзында чалыб охуйан Ко-
роьлуну Гырат сясиндян таныйыр, аз галыр ки, тювляни сюкцб чыхсын. 

Буну эюрцб гапыны ачараг ону итяляйяряк Гыратын йанына са-
лырлар. Короьлу бир анлыг щарада олдуьуну унудур. Дцшмянля-
рин ону мящв едя биляъяйиндян ещтийатланмыр. Севимли атыны 
эюрчяк цряйи атланыр, сазы дюшцня басыб чякдийи язаб-язиййятляри 
поетик бир дилля беля ифадя едир: 

 
Чянлибелдян сяни дейиб эялмишям, 
Алма эюзлцм, гыз бирчяклим Гырат, эял! 
Дямир либас, полад эейиб эялмишям, 
Алма эюзлцм, гыз бирчякли Гырат, эял!.. (12, с. 173) 

 
Короьлу дцшмяни алдадыр, юз мягсядиня наил олмаг цчцн шя-

раит щазырлайыр, лакин сон айагда намярдлик етмир, дюйцш мей-
данындан гачмыр. Короьлу гящряманлыьынын ян сяъиййяви ъящят-
ляриндян бири мящз будур. Ашаьыдакы епизода диггят йетиряк: 

«… Щямзя бахды ки, гоч Короьлу Гырат да йедяйиндя тювля-
дян чыхыр. Тез йцйцрцб цзянэини басды ки: 

- Короьлу, сюз дяйирмандакыды. 
Короьлу беля баханда эюрдц ки, цзянэини басан Щямзяди. 

Деди: 
- Айа, Калоьлан! Де эюрцм бир, гызы ала билдин, йа йох? Дей-

ясян сир-сифятини дцзялдибсян? 
Щямзя деди: 

- Ъан Короьлу, сир-сифятими дцзялтмишям, гызы да алмышам. 
Сянин бу эялмяйин дя лап иши дцзялтди. Сян эялмяся идин, ишим 
шулуг иди. 

Короьлу сорушду: 
- Неъя? 
Щямзя Дона ханымын щярбя-гадаьасыны она деди: 
Короьлу эцлдц, деди: 
- Айя, бяс Щасан паша щаны? 
Щямзя деди: 
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- Гыратын горхусундан гачыб дырмашыб галанын бцръцня. Инди 
сянин Короьлу олдуьуну биляндя горхурам ки, паша дырмаша 
арвадынын чийниня. 

Короьлу эцлдц, деди: 
- Дайан, дайан, эюр инди онун башына ня щянэамя ача-

ъаьам. 
Щямзя деди: 
- Короьлу, сян Гырат цчцн эялмишдин, ону да минмисян. Мян 

сянин йериня олсам, сяссиз-сядасыз сцрцб чыхыб эедярям. 
Короьлу деди:  
- Яэяр аты сяссиз-сямирсиз апарсам, мян дя оларам Щямзя… 

Онда сянля мяним арамда дай ня тявафцт галар» (12, с. 176). 
Короьлу мейдандан гачмаьы юзцня сыьышдырмыр. О, гящря-

мана лайиг дюйцш нцмайиш етдирир, рягибини там мяьлуб едиб 
мейдандан чыхыр. Бурада да Гырат юзцнц Тона чайына вурур вя 
Короьлу саь-саламат Чянлибеля гайыдыр (12, с. 179-180). 
Азярбайъан епосунда Гыратла йанашы Дцрат да вардыр. Бу ат 

да мяншя етибары иля дярйа ъинсиндяндир. Амма Дцрат Гыратдан 
йцксяйя галха, бядии образ сявиййясиня йцксяля билмир. О, бцтцн 
епос бойу гящряманын севимли аты кими диггяти ъялб едир. 
Юзбяк епосунда да Гир-кук кюмякчи гцввя кими чыхыш едир. 

Бурада Гырат (Гир-кук) даща бюйцк гцдрятя, сещирли шцъаятя 
малик ат кими тясвир олунур. 
Азярбайъан епосунда Алы кишинин мяслящяти иля Короьлу ону 40 

эцн гаранлыг тювлядя сахлайыр. Тяърцбяли илхыъы Гыратын ганадлы ат 
олаъаьына архайын иди. Бу мцддятдя тювляйя ишыг дцшмямяли вя аты 
инсан эюзц эюрмямяли иди. Лакин ъаван вя дялиганлы Рювшянин сяб-
ри тцкянир. О, дцшмяндян интигам алмаьа тялясир, гапыдан дешик 
ачыб тювляйя бахыр, ишыг дцшмясиля атын ганадлары йох олур (12, с. 
23-33). Бу мотив А.Ходзко вариантындан эялмядир. 

Юзбяклярдя дя «ганадлы ат» мотиви сахланылмышдыр. Онун 
дюрд метр йарым узунлуьунда ганадлары вар. Еля ки, гящряман 
тящлцкя гаршысында галды, ата гамчы чякир, онун сещирли ганад-
лары ачылыр, сащибини тящлцкядян хилас едир (6, с. 354-355). 
Гир-кук гящряманла бирликдя бюйцмцшдцр. В.М.Жирмунски 

вя Щ.Т.Зярифовун йаздыглары кими, юзбяк епосунда гящряман-

 

 548

ла яфсаняви атын талейи арасында мцяййян охшарлыг вардыр. Беля 
ки, Эороьлу иля Гырат «сцд гардашыдыр» (6, с. 360). Гырат Эо-
роьлуну сцдц иля бяслядийи мадйанын баласыдыр. Гящряман 
доьулдуьу заман анасы юлдцйц кими, Гырат доьулдугдан сонра 
да мадйан юлмцшдцр. Щятта епосун бир йериндя эяляъяк гящ-
ряман аьлайа-аьлайа ата дейир: «Мян дя сянин кими аъам, ся-
нин кими мяним дя анам мяни доьаркян дцнйадан кючмцш-
дцр» (59, с. 216). Бу ат бядии образ кими, Эороьлунун гящря-
манлыьына хцсуси рювняг верир, сцжетин демяк олар ки, бцтцн 
ясас епизодларында иштирак едир. Бир чох поемаларда Гырат «Йа-
шыл ганадлы» - «Йашил каноти» адландырылыр. Дюйцш вахты Гырат 
Авазы булудларадяк галдырыр. Авазын хащиши иля ону Зум-
рцдтаъдан о тяряфя кечирир, Оман дянизинин цстцндян учур вя с.  
Гырат инсана мяхсус кейфиййятляри дя юзцндя ъямляшдирмишдир. 

Яэяр Короьлу Щямзяйя Гыратын явязсиз олдуьуну сюйляйяркян 
ону мцхтялиф дяйярлярля мцгайися едирся, Эороьлу да юз атыны беля 
тяриф едир: «Мян сяня инсан сцдц вермишям ки, щямишя инсан кими 
щяссас оласан. Мян сяня мадйан сцдц вермишям ки, халг ичярисин-
дя бцтцн атлары кечясян. Мян сяня иняк сцдц вермишям ки, цзцн 
гяшянэ бузову хатырлатсын… Мян сяня ешшяк сцдц вермишям ки, 
ешшяк кими йол таныйасан… Мян сяня кечи сцдц вермишям ки, щя-
мишя кечи кими ъялд оласан. Мян сяня дявя сцдц вермишям ки, дя-
вя кими дюзцмлц оласан… Мян сяня шир сцдц вермишям ки, шир ки-
ми гцввятли оласан… вя с. Бурадан эюрцндцйц кими Гыр-кук щей-
ванлара мяхсус ъящятляри юзцндя ъямляндирмиш, бунунла да дас-
танчы онун явязсиз бир ат олдуьуну эюстярмяйя чалышмышдыр.  
В.М.Жинмунски вя Щ.Т.Зярифовун йаздыьы кими, сцжет Пулкан 

шаир, Ергаш шаир вя башгалары тяряфиндян сюйлянян поемаларда 
бу вя йа диэяр дяйишикликляря уьраса да бцтцн вариантларда Гир-
кук гящряманын йахын кюмякчиси олан сещирли ат кими тясвир еди-
лир. Эороьлу щаггындакы гядим рявайятлярдя атын мцгяддяс 
Гырхлар тяряфиндян тярбийя едилдийи дя эюстярилир (6, с. 360). 
Бурада Гир-кук дяфялярля гящряманы тящлцкяли вязиййятлярдян хи-

лас едир, чятин анда онун кюмяйиня эялир. Яэяр гящряман габаьа 
йыхылса башы иля, архайа йыхылса гуйруьу иля ат она кюмяк едир». 
«Йараландыьы вахт Гырат гящряманы тящлцкясиз йеря апарыр, дишляриля 
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ону архасындан эютцрцб йеря гойур». О юз йаралы сащибинин цстцндя 
инсан кими аьлайыр /«одамдан кузи йошлади»/ (60, с. 23). 
Дцнйа епосунда олдуьу кими, Гырат да яфсаняви йухуйа 

эетмиш гящряманы ойадыр, онун цзяриня дцшмян эялдикдя, га-
багъадан баша дцшцр, сащибини хябярдар едир. Эороьлунун 
бцтцн яфсаняви гящряманлыгларында Гырат иштирак едир. Онун 
оьуллуьа эютцрдцйц гящряманлар да, нявяляри дя узаг, тящлцкяли 
сяфярляря эедяндя Гыраты минирляр. 
Гыратын Щямзя вя йахуд щяр щансы бир дцшмян тяряфиндян 

оьурланмасы щяля там шякилдя юзбяк епосуна йайылмамышдыр. 
Бу барядя В.М.Жирмунски вя Щ.Т.Зярифов йазырлар: «Гыратын 
Щямзя тяряфиндян оьурланмасы Йахын Шяргдя эениш йайылмыш, 
тцркмян вариантында да бу мотив вардыр. Лакин Юзбякистанда 
беля мцстягил гол щяля топланмамышса да, бир чох дастанларда 
мцхтялиф шякилдя яксини тапмышдыр – «Мяшриккя» вя «Хушкялди» 
дастанларында Гырат гящряманла бирэя ясир дцшцр, «Гыратын 
оьурланмасы» /Мисгал пяри вя Аваз/, «БАлы Гардон» дастанла-
рында ися Эороьлунун арвады гысганълыг цзцндян гящряманын 
атыны оьурлайыр» (6, с. 362). 
Юзбяк епосунун тядгиги сащясиндя апарылан ахтарышлар эюстярир 

ки, дастанчылар Гыратын кемпир-щийляэяр гары тяряфиндян оьурлан-
масы щаггында да дастан йаратмышлар. Щ.Зярифовун шяхси архи-
виндя сахланан бир ялйазма бу ъящятдян мараг доьурур. 

«Гыратын оьурланмасы» адланан щямин ялйазмасында дейилир ки, 
Нишапур шящяринин падышащы бир эцн ъар чякир ки, щяр кяс Эороьлу-
нун Гыратыны эятирся, ону дцнйа малындан гяни едяъякдир. Ъар 
чякянляр бцтцн шящяри долашыр, лакин щеч кяс буну йериня йетирмяйи 
ющдясиня эютцрмцр. Шящярин уъгар мящялляляриндян бириндя йашай-
ан гоъа бир гары бу хябяри ешидян кими падшащын щцзуруна эялир вя 
Гыраты оьурлайыб эятирмяйи ющдясиня эютцрцр. Гары бир-ики эцн пад-
шащын сарайында динъялдикдян сонра Чамбиля тяряф эялиб йахынлы-
гдакы йол цстцндя отурур. Йолдан ютян Эороьлу ону эюрцб ким 
олдуьуну сорушур. Гары ъавабында: «Ьариб ман, бичаря ман, 
оьлим, кызим йок» дейир. Эороьлунун она йазыьы эялир, Чамбиля 
апарыр. 40 эцндян сонра гары Эороьлунун Гыратыны миниб гачыр. 
Эороьлу Гыратын архасынъа эедир. Хейли ахтарышдан сонра Нишапур 
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шящяриня эялиб чыхыр. Бир ахшам йолда дураркян ат цстцндя бир га-
рынын эялиб кечдийини эюрцр. Онун ким олдуьуну сорушдугда Эо-
роьлунун атыны оьурлайан гары олдуьуну дейирляр. Эороьлу онун 
изиня дцшцб евини тапыр. Хейли эюзляйир, эеъя йарыдан хейли кечян-
дян сонра гарынын евиня эирир, атын йерини сорушур. Цзцнц гарыйа 
тутуб дейир: 

 
… Чамбилга алыб барыб, 
Кариб кюрдим, мама сани, 
Хейир етиб, инам бериб, 
Огрятиб койдум, мама сани… 
… Кырк кунлаб тузим ичдин, 
Ничун, Кыратымы миниб качдин? 
Йакаликда кола душдин, 
Инди юлдцрярям мама сани» (61, 25 с.) 

 
Бу гиймятли ялйазма юзбяк халгы ичярисиндя Гыратын оьур-

ланмасы иля баьлы яняняви сцжетя гисмян уйьун мцстягил даста-
нын мювъуд олдуьуну эюстярир. Бизъя, Гыратын оьурланмасы 
щаггында яняняви сцжетя уйьун дастан бахшылар тяряфиндян йа-
радылыб иъра олунмуш, анъаг репертуарда эениш йайылмамышдыр. 

Йери эялмишкян дейяк ки, епосун тцркмян вариантында да Гырат 
щийляэяр гары – Кемпир тяряфиндян оьурланыр (62, с. 393-461). 

Кечял Щямзя «Гафгаз-Анадолу» версийасынын яксяр вариант-
ларынын иштиракчысыдыр. О, щазыръаваб, тядбирли, ишини билянди. 
Мяншя етибары иля наьылчылыгла баьлы олуб юзцнц бцтцн щадисяля-
рин фювгцндя эюряндир. О, йери эялдикдя йаланчы, кялякбаз йун-
ксийаларыны йериня йетирир, юзцнц защирян аьыллы, шащлара, щюк-
мдарлара мяслящят верян гисминдя тягдим едир. Кечял Щямзя 
цмумиликдя негатив дцшцнъянин, шяр мярамын йетирмясидир. О, 
истядийи сифятя бцшя билир, юзцнц защирян мцсбят образ кими тя-
гдим етмяйи баъарыр. Щятта дяйирманда Короьлуйа дейир ки, 
«сян Гыратын архасынъа эяляндя атын цзянэисини басыб сяни атына 
миндиряъяйям». «Сюз дяйирмандакидир» дейян Кечял Щямзя 
беля дя едир. Амма бу Щямзянин сядагяти йох, Короьлуйа йе-
ни хяйаняти иди.  
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Щасан пашанын мейданындан чыхышын цч йолу вар иди. Биринъи йо-
лу пашанын гошуну кясмишди. Икинъи йол сылдырым гайалыг иди, онлары 
ашмаг гейри-мцмкцн иди. Цчцнъц йол да юлцм йолу иди – Тона 
чайыны щяля кечян олмамышдыр. Лал ахан су Гыраты да апарырды. 
Анъаг она Короьлунун атын гулаьына дедикляри кюмяк олду, щя-
мин сюзлярдя Гошабулагдан алынма сяс мцгяддяслийи варды. Гыра-
та щямин сясин хиласкарлыг функсийасы ниъат верди, Кечял Щямзя ися 
сон мягамда юз мянфилийини даща  да тамамлады, мянфур тябияти-
ни бир даща ачыглады. Бир сыра тядгигатларда Кечял Щямзя бязян 
мцсбят гящряман кими тягдим едилир ки, онун да щеч бир мяняви-
яхлаги ясасы йохдур. О, Шярг халгларынын мянфи образы Кемпирин 
ъинсини дяйишмиш прототипидир. Онун шяхсиндя кцп гарыларына, коса 
вя кечялляря мяхсус бир чох мянфиликляр ъямлянмишдир. 
М.Афзаловун йаздыьына эюря, Гырат эюзял ханымларын Чанбиля 

эялмясиндя иштирак едир. Чох вахт онун эюстярдийи ойунлар гящ-
ряманларла ханымлар арасында кюрпц салыр (55, с. 6). 
Щяр ики версийада Гырат ейни заманда эюзял ханымларын Чян-

либеля-Чамбиля эялмясиндя мцяййян рол ойнайыр. Мясялян, Щя-
сян Дяллийя Гыраты эюстярир, Гырат мцхтялиф ойунлар чыхарыр – 
дырнаьы цстцндя кярпич цзяриня чыхыб дайаныр, 40 айаглы нярди-
ван щцндцрлцкдя эюйя тулланыр вя с. Йалныз бундан сонра Дялли 
Гырата минмяк истяйир. Бундан истифадя едян Щясян Дяллини га-
чырыб Чамбиля эятирир (63, с. 60). 

Яэяр Азярбайъан епосунда Гыратдан башга Дцрат, Яряб ат, 
бязи вариантларда ися Аьъа гузуйа раст эялинирся, юзбяклярдя 
Гырат ясас ъянэавяр ат образы кими чыхыш едир. Бурада икинъи ата 
раст эялмирик, щям дя бу ат юз «ойунлары» иля диггяти ъялб едир. 
Адятян Гырат яввялъя ойнамаг истямир, лакин гящряман ону 
йахшы язизляйир, «Отим Гират, жоним Гират» /Атым Гырат, ъаным 
Гырат/, - дейя ону диля тутур. Сонра «Сян кишмиш йейян эюзял 
атсан, торбаны щямишя долу сахлайарам. Сяни минян мурада 
йетяр, дюшц алтында йашыл ганадлы атым. Юз хан гызы ойунуну 
ойна, щамы сяня тамаша елясин 

 
Уйнагин, узбеккнинг оти 

        Асли туркман хоназоти (63, с. 61) - 
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йяни, ойна, тцркмян евиндя доьулан юзбяк аты, – дейя ону тяриф 
едиб охшайарды. Бундан сонра Гырат ойнамаьа башлайарды. 
Мцщарибя вя дюйцш сящняляриндя Гырат гящрямана даща чох 

кюмяк едир, ону дцшмян зярбясиндян йайындырыр, тящлцкя олду-
гда буну хябяр верир. «Эцндцз вя Улдуз», «Хушкялди», «БАлы 
Гардон» дастанларында бу ъящят даща чох нязяря чарпыр.  

Азярбайъан епосунда Мисри гылынъ гящряманын ясас дюйцш 
силащларындан биридир вя о, эениш тяряннцм едилир. Щятта айрыъа 
бир голда онун оьурланмасындан да бящс едилир. Бурада дюйц-
шляри Мисри гылынъсыз тясяввцр етмяк чятиндир. О да Гырат кими 
Короьлу гящряманлыьы иля сых вящдятдядир. 

«Мисри гылынъын оьурланмасы» голу мараглы сцжет цзяриндя 
гурулмушдур. Короьлунун Гыраты, цстялик Щасан пашанын гызы 
Дона ханымы Чянлибеля эятирмяси хоткары гязябляндирир. Щасан 
пашайа эюндярдийи мяктубда ону Короьлунун габаьында аъиз 
галмагда тягсирляндирир. Башга голлардан фяргли олараг бурада, 
хоткар Короьлуну мящв етмяк цчцн конкрет план тяртиб ет-
мяйин лазым олдуьуну эюстярир. Бу, Короьлу мцбаризясинин 
эенишлянмяси, цмумхалг щярякатына чеврилмясси иля баьлыдыр. 
Хоткар бу шяраитдя юз эцъсцзлцйцнц баша дцшцр, Короьлуну 
мяьлуб етмяк цчцн илк нювбядя ону башлыъа дюйцш васитялярин-
дян мящрум етмяк – атыны, гылынъыны яля кечирмяк, Ейвазы, Дяли 
Щясяни арадан эютцрмяк эяряк олдуьуну дейир. Бцтцн щярби 
гцввялярин бу мягсядля Щасан пашанын ихтийарына верилдийини 
билдирир. «Мисри гылынъын оьурланмасы»нда да хоткарын тапшырыьы 
иля гылынъын пашайа апарылмасындан бящс едир. 
Щасан паша мягсядиня наил олмаг цчцн Йарбала адлы бир ке-

чяли йанына чаьырыр, Мисри гылынъы оьурлайыб эятирярся Фярзяли ха-
нын гызы Мащнур ханымы она алаъаьыны сюйляйир.  
Йарбала да Щямзя кими шющрятпярястдир. О да фцрсят тапыб 

Чянлибеля эялир, Короьлунун гылынъыны вя Яряб аты оьурлайыб Чян-
либелдян гачыр. Йолда Щасан пашайа хябяр эюндярир ки, тапшырыг 
йериня йетирилмишдир, щядиййяляри хоткара юзц апарыр, гой паша 
вядиня ямял едиб, Фярзяли ханын гызыны Баьдада йола салсын. 

Бурада драматик нюгтялярдян бири Короьлунун пусгулары, 
бяряляри йохламаьа чыхаркян Мяммядяли ханын адамлары тяря-
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финдян тутулуб Ярдябилдя зиндана салынмасыдыр. Щямян щадися-
ляр Короьлу – Болу бяй епизодуну хатырлатса да ондан хейли 
фярглянир, бир гящряман кими Короьлунун йени гящряманлыг 
кейфиййятлярини цзя чыхармаьа имкан верир. 
Сцжетдя халгын Короьлунун архасында дайандыьыны, чятин ан-

да ону мцдафия етдийини вя юз кюмяйини ондан ясирэямядийини 
эюрцрцк. 
Бурада Короьлуну зиндандан азад едян эюзятчинин дедийи: 

«… Еля мян индиъя истяйирдим ки, Короьлунун ял-айаьыны ачыб 
бурахам. Йохса беля намярдлийи адам гейрятиня сыхышдыра бил-
мир» - сюзляри халгын гящрямана бяслядийи мящяббяти якс етди-
рир, Йарбаланын ифша олунмасына, Мисри гылынъын Короьлуйа гай-
тарылмасына кюмяк едян Мещтяр Йагубун да халг щярякатына 
ряьбят бяслядийи айдын эюрцнцр. 
Ашаьыдакы епизод бу бахымдан чох тясирлидир: 
«Баьдада цз гойан Йарбала ялдян дцшдцйцня эюря динъял-

мяк гярарына эялир. Йолцстцндяки кяндлярдян бириндя атдан 
дцшцр. Мещтяр Йагуб гонаьы щюрмятля гаршылайыр. Анъаг о 
Яряб аты таныйыр, Мисри гылынъы да Йарбаланын белиндя эюряндя 
шцбщялянир, ишин ня йердя олдуьуну баша дцшцр. Короьлуйа кю-
мяк етмяк гярарына эялиб, Йарбалайа щцъум едир, щягигяти 
Мещтяр Йагуба сюйляйиб аман истяйир (20,с.). 

Епосда образ сявиййясиня йцксялян Мисри гылынъ щагда 
мцхтялиф фикирляр вардыр. Бу гылынъ М.Щ.Тящмасибин тядгигатын-
да Мщеря мяхсус щесаб едилиб мифик гайнагларла баьланыр, ми-
фик мащиййяти мцхтялиф  истигамятлярдя тящлил едилир (64, с. 20-21). 
Мисри гылынъын сяма мяншялилийи дя вардыр. Эюйдян дцшян илдырым 

парчасы олуб Алы киши тяряфиндян горунуб сахланан даш парчасы 
щягигятдя сяма мяншялидир. Алы кишинин ону горуйуб сахламагда 
мягсяди ися эяляъякдя оьлуну гейри-ади силащла – гылынъла силащлан-
дырмагдыр. Мащиййят етибары иля астрал эюрцш вя тясяввцрлярля баьлы 
олан бу яфсаняви дашын юзцнямяхсус функсийалары ашыг репертуа-
рында горунуб сахлана билмямишдир. Эцман ки, онлар даща язяли 
космогоник тясяввцрляря сюйкяндийиндян Мщеря мяхсус етигад-
ларла ъилаланыб танрылара мяхсус мифик анлама йийялянмишдир. Йу-
нан епосунда бир сыра ъянэавяр аллащларын дюйцш силащлары ичярисин-
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дя щямян гылынъын эюрцнтцляри диггяти ъялб едир. Мщерин мифик об-
разынын тясвириндя ися бу гылынъ йцксяк дюйцш мящарятиня мяхсус-
луь рямзи кими  шашка явязиндя гящряманын цст эейиминин сол ъи-
нащында шагули формада она хцсуси бир йарашыг верир. Бцтцн арха-
иклик деталларыны сахлайан, илдырым парчасындан дцзялдилмиш бу гы-
лынъ бцтцн мифоложи эюрцнцш юлчцлярини сахламагла Мисирдя дцзялди-
лян гылынъа чеврилмишдир. Ян сон щяддя халг онун ятрафында яфса-
няви хцсусиййятляри гисмян горуйуб сахламагла ону епик йаддаша 
Мисри гылынъ кими тягдим етмишдир.  
Эороьлу вя онун мцбаризя йолдашларынын ясас силащ аляти Ис-

фащан гылынъыдыр. Дюйцшлярдя ондан эениш истифадя едилир, лакин 
бурада о, бядии образ сявиййясиня йцксяля билмир. Исфащан гы-
лынъа – щямян ад Исфащанда щазырландыьына эюря верилмишдир 
(64, с. 21). Лцьяти мянасы ити кясяндир. Дейилдийиня эюря Исфащан 
шящяринин ады да бурадан эютцрцлмцшдцр. 
Щяр ики версийада гящряманларын сыьындыьы, онлары щимайя 

едян мякан ейнидир – Чянлибел-Чамбилдир. Бу ад мцхтялиф шякил-
лярдя тяляффцз едился дя гящряманларын сыьындыьы мякан мянасы-
ны ифадя едир. Короьлу цчцн Чянлибелдян, севимли дялилярдян, ха-
нымлардан айры дцшмякдян чятин щеч ня йохдур. Онун цчцн 
Чянлибелдян айрылмаг, ондан узаг дцшмяк чятиндир. Кюнлц гу-
барланан Короьлу епосун бир йериндя дейир: 

 
Эюйдян эедян беш дурналар, 
Бизим елляр йериндями? 
Бир-бириндян хош дурналар, 
Бизим елляр йериндями?.. (12, с. 256). 

 
Дастанда Короьлунун вя дялилярин алынмаз галасы кими тя-

ряннцм едилян Чянлибел адынын йаранмасыйла ялагядар мцхтялиф 
фикирляр вардыр. Бязи тядгигатчылар ону даьлар гойнунда йерля-
шян, башы даим чянля, думанла юртцлц олан гала кими характери-
зя едир, диэярляри ися эюстярир ки, о, чямли бел, йяни чыхылмасы 
мцмкцн олан, чями, чыхары олан гала сюзцндяндир. Чянлибелин 
мцхтялиф вариантларда ады Шамлыбел, Чянбил, Чанбил вя башга 
шякиллярдя ишлядилир. Бу ися «Шамлибел» кюкц иля баьлы «Азад юл-
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кя», «Ишыглы юлкя», «Азад вятян», «Шанлы торпаг», «Шанлы ел» 
мяналарыны да ещтива едир. 

Гырат, Мисри гылынъ вя Чянлибел яфсаняви цчлцйцнцн тярян-
нцмцндя Короьлу гящряманлыьы тамамланыр. Сакрал мяншяли 
дяли няря ися бу цчлцйц тамамлайыр вя онларын сарсылмаз вящ-
дятини йарадыр. 
Юзбяк епосунда да даьлар Эороьлу гящряманлыьы иля вящ-

дятдядир. Чамбил дя даьлар гойнунда йерляшян алынмаз гала-
дыр. Бу гала дяфялярля Эороьлуну тящлцкялярдян хилас етмиш, ону 
гойнуна алыб эизлятмишдир (65, с. 163-308). Эороьлунун даьла-
ра мцраъияти юзбяк епосунда тез-тез сяслянир.  

Фолклорчу М.Мурадовун йаздыьы кими, Эороьлу вятянпярвяр-
лийи доьма Чамбилля, вятян торпаьынын щяр гарышы иля вящдятдядир… 
Гящряман тез-тез даьлара мцраъият едир, ондан илщамланыр ки, бу, 
Эороьлу гящряманлыьына хцсуси мющтяшямлик верир. Мцяллиф башга 
бир йердя ися йазыр ки, «Чамбил Эороьлунун мцбаризясиндя ясас 
рол ойнайан бир истинадэащ кими епосда бюйцк мящяббятля тя-
ряннцм едилир» (37, с. 10). Буна яксяр поемаларда раст эялирик. 
Чятин анда иэидляр Чамбиля архаланыр, дар айагда Чамбилдян – 
Эороьлудан кюмяк эюзляйирляр (37, с. 10-11). 
Юзбяк епосунда Эороьлу мяьрур дювлят башчысы кими вятяни 

Чамбили даим мцдафия едир, горуйур. Гящряманлыгларла долу 
щяйаты бурада ютцб кечир. Бурада Эороьлунун атынын оьур-
ланмасыны, онун Гыратын архасынъа эетмясини, яфсаняви пярилярля 
эюрцшцнц, Ирям-баьынын сещирли гцввяляри иля мцбаризяни щяй-
яъанла излямяли олурсан. Дастандан-дастана гящряман пцхтяля-
шир. Мцхтялиф йардымчы гцввяляр она кюмяк едир. Онларын сыра-
сында Заман бяй, Ясяд Шадман, Еш Мурад, Тош Мурад, Ъан 
Нязяр, Хан Нязяр, Еш Мирзя, Тош Мирзя даща чох йадда галыр. 
Онлар Эороьлу иля бирликдя Исфащан шащына гаршы мярдликля ву-
рушурлар (66, с. 107). Гарагалпаг Хидиряли Елбяйи дя бу гябил-
дяндир. О, Эороьлунун гящряманлыьыны, йенилмязлийини эюрцб 
дястяси иля Чамбиля эялир вя гящрямана гаршы мцщарибя апаран 
Ящмяд Сярдара гаршы вурушур (66, с. 61-68). 

Иэид ъянэавяр олан Холдар хан да Эороьлунун йахын кю-
мякчиляриндян бири кими йаддан чыхмыр. Бурада да аьыр вуруш 
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сящняляри, Эороьлунун дюйцш мейданында апардыьы мцбаризя 
епизодлары чохдур. Бцтцн бунлар Эороьлунун тядбирли, баъарыг-
лы бир сяркярдя олдуьуну эюстярир. 

Юзбяк епосунда Эороьлунун нявяляри – Нуряли, Рювшян вя ня-
тиъяси Ъащанэир щаггында да мараглы поемалар вар. Онлар юзбяк 
дастанчыларынын йени йарадыъылыг нцмуняляридир. Бурада Эороьлу 
мцбаризясинин сону эюрцнмцр. Эороьлунун апардыьы мцбаризянин 
арасы кясилмир. Авазын, Щясянин вя онларын давамчылары олан Нуряли 
ханын вя Ъащанэирин тимсалында бу мцбаризя давам едир.  

Короьлу гящряманлыьынын сону Азярбайъан епосунда 
мцхтялиф вариантлыдыр. Бу мярщяля бир чох вариантлара «Ко-
роьлунун гоъалыьы» кими дахил олмушдур. Гящряманын мцхтялиф 
шякилдя юлцмцнц якс етдирян сцжетляр дя аз дейилдир. Бунларын ян 
сонунъусу Короьлунун доьулушундан башлайыб юлцмцня гя-
дярки дюврцнц ящатя едир. Бурада Короьлу Аь гайадан – ата-
сынын гябрини зийарят едиб гайыдаркян йолда гулдурлара раст эя-
лир. Ону мцшащидя едян Бящлули-диваня йолкясянляря дейир ки, 
бу Короьлудур, ону юлдцрцн, мяним дя, бу даьларын ъаны да 
ондан гуртарсын. Амма гулдурлар тязя силащ олан тцфянэи Ко-
роьлунун йох, Бящлули-диванянин ъисминдя сынагдан кечирирляр. 
Онлар Короьлуну эюрян кими танышлыг верир, бир бязирэан досту-
нун оьлу олдуьуну билдирирляр. Короьлуну Чянлибеля эятириб ке-
шикчиляря тящвил верирляр. Гоъалыьындан гямэин олан Короьлу 
бурада юзцнцн мяшщур гошмасыны сюйляйир: 

 

Титряйир яллярим, тор тюкцр эюзцм, 
Мянми гоъалмышам, йа зяманями? 
Долашмыр дящанда сющбятим-сюзцм, 
Мянми гоъалмышам, йа зяманями? 
 

Тутулур мяълисдя иэидин йасы, 
Кар эюрмцр гылынъы, полад либасы. 
Эялиб биъ яййамы, намярд дцнйасы 
Мянми гоъалмышам, йа зяманями? 
 

Беля заман щара, гоч иэид щара? 
Мярдляри чякирляр намярдляр дара. 
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Баш яйир лачынлар, тярланлар сара, 
Мянми гоъалмышам, йа зяманями? 
 
Ахыр яъял эялди, йетди щай-щарай, 
Чякдийим говьалар битди щай-щарай, 
Тцфянэ чыхды, мярдлик эетди щай-щарай, 
Мянми гоъалмышам, йа зяманями? 
 
Короьлуйам, Гырат цстя эязярдим, 
Мцхяннятляр башын вуруб язярдим, 
Няряляр чякярдим, сяфтяр позардым, 
Мянми гоъалмышам, йа зяманями?  

 
Бу гошма илляр бойу дцшмяня ган уддуран бир гящряманын 

щарай вя фярйады олуб, гоъалыгдан доьан кядяр вя тяяссцфля до-
лудур. 

Амма бу Короьлунун сон няьмяси дейилдир. Чянлибеля га-
йыдан Короьлу еля щямян эцн мяълис дцзялдир. Чянлибели бязяй-
ирляр, дялиляр вя ханымлар байрам либасыны эейир. Чянлибел чыраг-
лары вя шамлары йандырылыр Короьлу сазыны синясиня басыб мейда-
на эирир, о ки, вар чалыб чаьырыр. Оьлу Гараъаоьлана Мюмцняни 
тяк гоймамаьы, ону Чянлибеля эятирмяйи, «бу бивяфа дцнйада» 
дялиляря арха дурмаьы тапшырыр: 

 
Мещрини сал бу торпаьа, 
Арха дайан ушаглара. 
Мюмцняни эятир бура, 
Гара, дцнйа бивяфады. 

 
Короьлунун Дяли Щясяня хитабы да мяналы вя дцшцндцрц-

ъцдцр: 
Гювр еляди гялбдя йарам, 
Дярд баьрымы дялди Щясян. 
Эцн доланды, юмцр йетди, 
Карванбашым эялди Щясян. 
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Дцшмян сизи тяклямясин, 
Чянлибели бяклямясин, 
Торпаьыны ляклямясин, 
Яъял цзцмя эцлдц, Щясян. 
 

Короьлуйам чаьлайардым, 
Намярд голун баьлайардым. 
Карван цстя аьлайардым, 
Йар дярдими, билди Щясян. 

 

Бурада Короьлу башына эялиб кечянляри еля бил ки, эюз юнцн-
дян кечирир, кечмиш гящряманлыглары хатырлайыр, дцнйанын йалан 
олмасындан, бундан сонра ися дцнйанын онсуз галаъаьындан 
щарай чякир, бцтцн дялилярля вя ханымларла видалашыр. 

 

Миндим Гыратын далына, 
Чыхдым Гайалар йалына, 
Йетдим щяр бир мурадыма, 
Бундан мянсиз галан дцнйа, 
Йалан оьлу, йалан дцнйа. 
 

Эетдим яъямин щайына, 
Отурдум дцшмян вайына, 
Мян дя бу илин йайына, 
Бундан мянсиз галан дцнйа, 
Йалан оьлу, йалан дцнйа. 
 

Ниэара де аьламасын, 
Цряйими даьламасын. 
Гара лячяк баьламасын, 
Бундан мянсиз галан дцнйа, 
Йалан оьлу, йалан дцнйа. 
 

… Баь баьладым, солан олдум, 
Дар давадан галан олдум, 
Йар йанында йалан олдум, 
Бундан мянсиз галан дцнйа, 
Йалан оьлу, йалан дцнйа. 
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Гящряманын доьулмасы иля башлайан Азярбайъан «Короь-
лу»су онун юзцнц Аьгайадан атыб гейбя вармасы иля баша ча-
тыр. Бу яняняви сцжет ясасында Короьлу гящряманлыьы йахын вя 
узаг елляря йайылыр, онун адыны ябядиляшдирян версийа вя вариант-
лар йарадыр. 

Юзбяк епосунда Эороьлунун вяфаты, йахуд юмрцнцн сонун-
дан бящс едян нцмуняляря раст эялинмир. Бязи дастанларда гоъал-
дыьына эюря Чамбили идаря етмяйи Аваза тапшырылдыьы эюстярилир. Еля 
щямин нцмунялярдя ейни заманда гящряманын дюйцшя эирдийи, 
гылынъ ойнатдыьы эюрцнцр. Лакин Щ.Т.Зярифовун шяхси архивиндя 
сахланан вя тядгигатчылара йени мялум олан бир ялйазмада Эо-
роьлунун юмрцнцн сон эцнляриндян бящс едян мараглы бир мятн 
вардыр. Бурада эюстярилир ки, Эороьлу гоъалмыш, ялдян дцшмцш, 
юмрцнцн сон эцнлярини йашайырды. Бцтцн адамларыны башына йыьыб 
сон нясищятини верир, онлара мещрибан йашамаьы, Эороьлу мцба-
ризясини давам етдирмяйи тапшырыр. «Арманинг колмасин» адланан 
щямин парча Эороьлунун сон няьмяси кими сяъиййяви олуб онун 
ахыра гядяр «Гафгаз-Анадолу» версийасынын мотивляриндян сых 
шякилдя бящряляндийини эюстярир: 

 

Азал бу дцнйага келдим, 
Мисли гулдан боб очилдим, 
Душман елдя ьариб булдум, 
Булдум армонинг колмади, 
Болма, армонинг колмасин!.. 
 

Турт йошимда Рустам олди, 
Оьлим – деди, - йолга солди, 
Шохнинг шонг кули-конгли, 
Толди арманинг колмади, 
Толма армонинг колмасин… 
 

Бордим Ирямнинг боьига, 
Чыкдим парилар тоьига, 
Оби-хайат булаьига, 
Йетдим, армоним колмади, 
Йетгин, армонинг колмасын!.. 

 

 560

… Чамбилга кирк йигит йиьиб, 
Мард косалига май куйиб, 
Ай дегандан мингта тегиб, 
Кирдим, армоним колмади, 
Киргин, армонинг колмасин!.. 

 
Эороьлу бурада еля бил бцтцн юмрцнц эюз юнцня эятирир, 

щяйатынын щясрятли вя севимли мягамларыны хатырлайыр. Доьма 
вятянини ъанындан чох севян гящряман «Чамбил – белим вилай-
им, сяндя щеч бир арзум галмады» дейя юмрцнцн сона йетдийи-
ни сюйляйир. Эороьлу Авазла Щясяня доьма вилайятиндян, бир дя 
пярилярдян муьайат олмаьы тапшырыр. Бу нцмуня – Эороьлу 
мцбаризясини тамамлайыр, онун гящряманлыьына язямят вя 
мющтяшямлик верир. Короьлу иля Эороьлу арасындакы мяншя бир-
лийим вя варислийи бир даща тясдигляйир. 

 
… Ьиротим менинг морудим, 
Хам давлатим, хам зурйатим, 
Униб-юсган она йуртим, 
Чамбил – белим вилайатим 
Сенда армоним колмади, 
Сенинг армонинг колмасин!.. 
 
Кирк азамат менинг жюрам, 
Уьлим Аваз, Хасан тюрам, 
Кокилингдан айланайин, 
Икки пари Боьи-Ирам, 
Суйдим, армоним колмади, 
Суйгин армонинг колмасин. 

 
Эюрцндцйц кими, щяр ики епос яслиндя охшар шякилдя йекунлашыр. 

Халгларын азадлыг уьрунда мцбаризяси юз йарадыъылыг яняняси ети-
бары иля фярглянся дя мязмун бахымындан бир-бирини тамамлайыр. 

Короьлу вя Эороьлу халгын эениш йарадыъылыг тяфяккцрц сайя-
синдя дярин вя парлаг бядии образлар сявиййясиня йцксялир. М.Гор-
ки йазыр ки, ян дярин вя парлаг, бядии ъящятдян мцкяммял гящря-
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ман типляри фолклор тяряфиндян, ямякчи халгын шифащи йарадыъылыьы 
тяряфиндян йарадылмышдыр. О, буна Щеркулеси, Прометейи, Макула 
Свйатогору, доктор Фаусту, Василиса Премудрайаны, доктора, 
кешишя, полися, шейтана, щятта юлцмя галиб эялян Петрушка кими халг 
гящряманларыны мисал чякир. Бу эцн Азярбайъан ашыглары, юзбяк 
бахшы вя дастанчыларынын йарадыъылыг сяйи иля мцкяммял, бядии ъя-
щятдян парлаг гящряман образлар сявиййясиня йцксялян Короьлу 
вя Эороьлу щеч дя адлары чякилян гящряманлардан эери галмыр, 
онларла бир йцксякликдя,  ейни зирвядя дайаныр. 
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ДЮВРЦН АШЫГ РЕПЕРТУАРЫНА  БАХЫШ 
 

ХВЫЫЫ ясрин сонларындан ясасы гойулан йени дювр фолклор йа-
радыъылыьы халгымызын щяйатында бир чох милли-мяняви вя сосиал 
проблемлярля баьлы мясяляляри шифащи репертуарда юн плана чы-
харды. ХВЫЫЫ ясрин сонларындан башлайараг ХЫХ вя ХХ йцзиллик-
ляри ящатя едян щямян дювр эениш вя чохъящятли олуб мцхтялиф 
мярщяляляря айрылыр. 
Биринъи мярщяля ХВЫЫЫ ясрин сон рцбцндян башлайыб ХХ ясрин 

илк ийирми иллийиня – 1921-ъи иля гядярки дюврц ящатя едир. 
Щямин мярщяля ися юзлцйцндя ханлыглар дюврц, гачаг няьмя 

вя дастанларынын йаранмасы, шящяр фолклору йарадыъылыьы вя инги-
лаби мцбаризяляр дюврц фолклор йарадыъылыьыны ящатя едир. 
Икинъи мярщяля 1921-ъи илдян 1990-ъы илляр арасы совет дюврц 

фолклор йарадыъылыьыдыр. 
Цчцнъц мярщяля ися 1990-ъы илдян сонракы мцстягиллик дюврц 

фолклор йарадыъылыьыдыр. 
Ханлыглар дюврцндя ашыг йарадыъылыьында юзцнц эюстярян иъти-

маи мязмун отян ясрин биринъи рцбцндян йени зирвяйя йцксялди. 
Дювлятчилийи даьылан, ханлыглара парчаланан Азярбайъанын 

щяйатында баш верян тязад вя зиддиййятляр юу дюврдя йаранан 
фолклор йарадыъылыьында юзцнц эениш шякилдя якс  етдирди. Ханлыг 
мяишяти вя яхлагы иля баьлы силсиля нцмуняляр йаранды. 
Гачагчылыг щярякаты ися аьыз ядябиййатына йени мювзу ая 

мязмун эятирди.  
Халгын йерли мцлкядар вя чар чиновникляри тяряфиндян Аман-

сызъасына истисмары ашыг репертуарында бцтцн чылпаглыьы иля якс 
олунмаьа башлады. Пешякар ифачылран репертуарында йерли истис-
марчылара вя мцстямлякя зцлмцня етираз мотивляринин тяряннц-
мц фяал мювгейя чыхды. 

ХЫХ яср Азярбайъан ашыгларынын репертуарында иътимаи мяз-
мун эцълянмяйя, щаким синифлярин ядалятсизлийи даща кяскин 
тянгид едилмяйя башлады.  
Мящяббят сцжетляринин ифасы гисмян арха плана кечир, гящря-

манлыг, ъянэавярликлярля баьлы мотивляр ашыг репертуарында  йе-
нидян эцълянмяйя башлайырды. 
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Гачаг щярякаты йцксялдикъя, халгын даща эениш даиряляринин 
арзу вя истяклярини ифадя етдикъя ашыг репертуарында йени-йени 
гящряманлыг няьмяляри  мейдана чыхырды. 

Щярякат Азярбайъанын мцхтялиф яразиляриня йайылыр, айры-айры 
реэионларда шющрятли гачаглар халгын щагг иши уьрунда мцбаризяйя 
галхырдылар. Бу ися гачагчылыьын бцтцн Азярбайъанда йайылмасыны 
шяртляндирирди. Йерли щакимляр наразы халгын етираз дальасы гаршы-
сында бир чох щалларда тяслим олмаг мяъбуриййятиндя галыр, кяндли 
щярякаты эетдикъя эениш сцрят алырды. Лакин йерли аьалар вя чар 
мцстямлякячиляри няйин бащасына олурса олсун кяндли чыхышларыны 
йатырмаьа ъящд эюстярир, бу мягсядля мцхтялиф мякрли щярякятляря 
ял атылыр, чаризм Азярбайъана эцълц щярби гцввя йеридирди. Анъаг 
бцтцн буна бахмайараг мцхтялиф яразилярдя халг гящряманлары-
нын ядалятли мцбаризяси ятрафында халг даща сых бирляширди. 

Беля бир тарихи шяраитдя ашыг йарадыъылыьы юзцнцн репертуар 
бцтювлцйцнц горуйуб сахлады, юзцнямяхсус тарихи яняняляриня 
садиг галараг дюврцн бцтцн мцбаризяляр вя синифляр зиддиййятини 
бядии шякилдя якс етдирмяк ъябщясиндя дайанды. Пешякар ифачыла-
рын вя халг ичярисиндян чыхмыш сяняткарларын репертуарларында 
гящряманлыг вя гачаг няьмяляри йенидян ишлянмяйя башлады. 
Бу йени йарадыъылыг бир тяряфдян реал щяйат щадисяляриня, га-

чагларын гящряманлыгларыны якс етдирди, диэяр тяряфдян тарихян 
гыса мцддят ярзиндя формалашма мярщяляси кечян гачаг даста-
ны сцжетляринин йаранмасында оьуз гящряманлыг епосу тяърцбя-
синдян истифадя юзцнц эюстярди (3, с. 127). 

Тарихи гящряманлыг няьмяляринин дастана чеврилмяси 
мцряккяб йарадыъылыг просесидир. Бунун цчцн ифачылыг мящаряти 
вя профессионал импровизаторлугла йанашы, йарадыъылыг яняняси 
вя бядии мящаряти дя ваъиб иди. Бцтцн бунлар ися ХЫХ яср ашыг 
йарадыъылыьынын сяъиййяви хцсусиййятляриндянди. 

Гачаг щярякатыны бцтцн эенишлийи вя ящатялийи иля милли репер-
туарда якс етдирмяк цчцн оьуз епосчулуг янянясиня гайытмаг, 
онун гцдрятли ифачылыг формаларындан истифадя етмяк, «Короьлу» 
епосунун йарадыъылыг цслубуна йени щяйат вермяк эяряк иди. 
Ашыг йарадыъылары мящз йени тарихи шяраитдя беля бир йолу тутду. 
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Гачаг щярякаты иля баьлы йени гящряманлыг дастанлары беля бир 
йарадыъылыг зямининдя мейдана чыхды. Онлар цмумиликдя ХЫХ 
ясрин икинъи йарысында Азярбайъанда баш верян иътимаи-сийаси 
дяйишикликляри, халгын шцурунда вя азадлыг мцбаризяси щярякаты 
тарихиндяки йцксялиши бядии шякилдя якс етдирмякдядир. Щямин 
дастанларда халгын мцстямлякя зцлмцня гаршы мцбаризяси, 
дюзцлмяз сосиал вязиййяти иля йанашы, габагъыл дцнйаэюрцшцн, 
мцтярягги бахышларын Азярбайъанда бяргярар олмаьа башлама-
сы да юзцнц эюстярмякдядир (3, с, 127). 
Азярбайъанда ХХ ясрин яввялляриндян башлайараг йени сийаси 

шяраит  йаранчды. Бакыда сянайенин йцксялиши  вя ингилаби щяря-
катын мейдана эялмяси аьыз ядябиййатына йени мязмун эятирди. 
Шящяр фолклору  вя ингилаби няьмя вя дастанлар йаранды. Ашыг 
йарадыъылыьында юзцнц эюстярян бу йени яняняляр ися юз кюкц 
етибары иля йени дювр фолклор йарадыъылыьынын ханлыглар дюврц иля 
сых шякилдя баьлы иди. 

 
1. ХАНЛЫГЛАР  ДЮВРЦ  ХАЛГ  ЯДЯБИЙЙАТЫ 
 

Сяфяви дювлятинин сцгуту, Надир шащ щакимиййятинин деврилмя-
синдян сонра юлкядя йени иътимаи-сийаси шяраит мейдана эялди. 
Азярбайъан ханлыглара бюлцндц. Бу сийаси шяраит халгын фолклор 
йарадыъылыьында да юзцнц эюстярмяйя башлады. Илк зярбя ХВЫЫ-
ХВЫЫЫ ясрлярдя ашыг поезийасында йараныб йцксялян интибащ 
дцшцнъясиня дяйди. Фолклор йарадыъылыьындакы глобал дювлятчилик, 
милли бирлик, азярбайъанлылыг яняняляри сюкцлцб даьылмаьа, онларын 
явязиндя мящдуд реэиончулуг яхлаги бяргярар олмаьа башлады. 
Бу дюврцн чох гыса тарихи кясими ящатя етмясиня бахмайараг, 
нцфузедиъи имканлара малик щярякятвериъи гцввя кими халгын милли 
психолоэийасында азярбайъанчылыьы ясаслы шякилдя сарсытды, реэиончу-
луг кими негатив яхлаг формалашдырды. Ханлыгларын юз мягамында 
щямин яхлаги сындыра билмямяси, фярди амбисийалара гапылыб она 
сыьынмасы милли дювлятчилик яняняляриня мцщцм зярбя вурду. Азяр-
байъанда ханлыглар арасында формалашан бу психолоэийадан исти-
фадя едян рус чаризми Иран шащлыг идарячилийи иля щийляэяр данышыгла-
ра эириб Азярбайъаны икийя парчалайа билди (1, с. 237). Мялумдур 
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ки, данышыглар чох узун чякди вя мярщяляли олду. Гарабаь ханы Иб-
ращим ханын, Губа ханы Фятяли ханын вя башга ханларын бир сыра 
тяшяббусляриня бахмайараг бу дюврдя ващид милли дювлятин гу-
рулмасы баш тутмады. Буна тясир эюстярян бир чох диэяр обйектив 
вя субйектив амилляр дя вар иди. Онлар ичярисиндя халг арасында ин-
санлары бирлийя, дювлятчилийя сясляйян габагчыл бахышларын сарсыдыл-
масы, сяфявилярин шиялийи юня чыхарыб ону дювлят сийасятиня чевирмяси 
вя с. дя аз рол ойнамады.  

Бу дюврдя ашыг мяктябляринин цмуммилли мягсядляря исти-
гамятляндирян яняняляри позулмаьа башлады. Шащ Исмайыл вя 
Шащ Аббас идарячилийиня етимад сон дяряъя сарсылмышды. Реэион-
лар узун фцтущатларын зцлмцндян тянэя эялиб даща мцстягил йа-
шамаьа, айры-айры «кичик» ханлара етимад эюстярмяйя мейлли 
идиляр. Дюрд тяряфин дцшмян олдуьу бир вахтда ися ханлыгларын 
юз торпагларыны ишьаллардан горумасы сон дяряъя чятин бир вя-
зиййятя дцшмцшдц. Ханлыгларын ящалиси арасында бирлик олмадыьы 
кими, онлар арасында аз гала тайфа дцшмянчилийиня чеврилян бир 
дцшмянчилик дя формалашмагда иди. Ашыг репертуары форма вя 
мязмун бахымындан хейли дяряъядя деформасийайа уьрамышды. 

Узун мцддятдян бяри давам едян кяндли мцщарибяляри, хцсу-
сян Ъялалиляр щярякаты вя онунла баьлы мейдана чыхан «Ко-
роглу» сцжети ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндян ашыг репертуарынын йени-
дян эцълянмясиня сябяб олду. Ашыгларын вя ашыг мяктябляринин 
ифачылыьында епосчулуьа дюнцш йаранды. Хцсусиля Тябриз ашыг 
мяктябинин репертуарында иътимаи мязмунлу сцжетлярин ифасы эе-
нишлянди. Бурада йараныб цзя чыхан короьлуханлар ашыг йарадыъы-
лыьына гящряманлыг сцжетляринин силсиля нцмунялярини эятирдиляр. 
ХВЫЫЫ ясрин сонларындан ашыг репертуарынын иътимаи мязмуна 

йийялянмяси – гящряманлыг вя вятянпярвярлик мотивляринин ифа 
репертуарына гайытмасы пешякар ифачылыьын йцксялиши иля нятиъя-
лянди. Ашыг йарадыъылыьында йени бир тярягги башлады. «Короьлу» 
бу интибащын зирвяси олду. 
Репертуара йени-йени гящряманлыг сцжетляри дахил олду, бир сы-

ра архаик мотивляр йенидян ишлянди вя бцтцн бунлар «Короьлу» 
епосу ятрафында бирляшмяйя башлады. 
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Ашыг поезийасы бу мярщялядя – ханлыглар дюврцндя юзцнцн ре-
пертуар йцксялишиня гядям гойду. Тяяссцф ки, индийя гядяр бу 
дюврцн ашыг йарадыъылыьынын мювзу вя мязмун дяйярляриндян аз 
сюз ачылмышдыр. Щалбуки, ады чякилян мярщялядя ашыг поезийасын-
да бир сыра дяйярли иътимаи мязмун, хцсусян Вятян эюзялликляри, 
Гарабаь торпаьынын шющряти, онун тохунулмазлыьы вя с. эениш 
вясф олунурду. Ханлыглар дюврц ашыг поезийасында иътимаи 
мязмунун йцксялиши бир тяряфдян М.В.Видади вя М.П.Вагифин 
билаваситя халг шериня тясири иля баьлы идися, диэяр тяряфдян рус-
Иран-тцрк мцнасибятляринин кяскинляшмяси, щямин яразилярдян 
ермянилярин говулмасы вя Азярбайъан торпагларында йерляшди-
рилмяси иля баьлыйды. Ханлыглар дюврцнцн ашыг поезийасында ер-
мянилярин бу эялишиня мцнасибят бирмяналы дейилди. Бир сыра ашыг-
лар бу эялиши «щийлейи-шяр» щесаб едир, ханлары бири-бири иля дост-
луьа, айыг-сайыг олмаьа сясляйирди.  
Еля щямин дюврдя вя ондан сонракы рус ишьалы илляриндя Иряван 

ханы Щцсейняли хан, Эянъя ханы Ъавад хан, Гарабаь ханы Ибра-
щим хан, Губа ханы Фятяли хан вя б. щаггындакы гящряманлыг 
няьмяляри, гисмян сонралар ися Шейх Шамилин азад дцнйа вя ъя-
миййят щаггында арзулары ашыг шериндя бюйцк мящяббятля вясф 
олунурду. Лакин бу халг гящряманларынын ады иля баьлы няьмя вя 
сцжетляр вахтында йазыйа алынмамыш, милли йцксялишин йени мярщя-
ляси цчцн сяъиййяви фактларла зянэин «Ъавад хан», «Ибращим 
хан», «Фятяли хан», «Шейх Шамил», «Щцсейняли хан» дастанлары 
мцхтялиф сябяблярля баьлы тядгигатдан кянарда галмышдыр. 
Халгымызын мцстягиллик ялдя етдийи индики дюврдя щямин яняня-

лярин юйрянилмясиня бюйцк ещтийаъ вардыр. Яввяла истяр Ъавад хан, 
Ибращим хан, Фятяли хан, истярся дя чаризмин мцстямлякя сийасяти-
ня бойун яймяк истямяйян Шейх Шамил Азярбайъан халгынын рус 
халгы иля бярабяр щцгуглу принсипляр ясасында ялагяляринин бюйцк 
тяряфдарлары олмушлар (2, с. 168). Онларын щяйаты, фяалиййяти шцбщя-
сиз ки, халгын габагъыл дцнйаэюрцшцнцн айнасы олан ашыг йарадыъы-
лыьындан кянарда гала билмязди. Ашыг репертуарында онларын ады 
иля баьлы йаранмыш гящряманлыг няьмя вя дастанлары мцасир тарих 
ядябиййатынын вердийи бир сыра мялуматлары тамамиля тякзиб ет-
мякдядир. Она эюря дя ян яввял бир сыра тарихи фактларын дцрцстляш-
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дирилмясиндя фолклор гайнагларына гайытмаг ваъиб олдуьу кими, 
Ъавад хан, Ибращим хан, Фятяли хан, Шейх Шамил вя с. шяхсиййятля-
рин тарихдяки ролу барядяки ядяби щягигятляри якс етдирян епослары 
йенидян топлайыб няшр етмяк эярякдир. 

Мясялян, «Фятяли хан» дастаны Щцсейняли ханын оьлу Фятяли 
хана ханлыьы тапшырмасы иля башлайыр. Дастандан эюрцнцр ки, Фя-
тяли хан /1738-1789/ дюврцндя Губа ханлыьы юзцнцн ясас йцкся-
лиш иллярини кечирмишдир. О, ханлыьын сярщядлярини эенишляндирмиш, 
онун гцдрятини йцксялтмишдир. О, Муьандан ъянэавяр кючяриля-
рин бир щиссясини Губа ханлыьына кючцрмцш, юлкянин щярби гцдря-
тинин йцксялмясиня даим гайьы эюстярмишдир.  

Илк эянълик илляриндя Фятяли хан Гарайатаг щакими Ямир 
Щямзянин баъысы Тути Бикя иля евлянир. Тути Бикя милли епосчу-
лугда яслиндя Бурла хатунун, Ниэарын ардыъылыдыр. Дастанда 
Тути Бикя Дярбянд яразисиня башчылыг едир вя ханлыьын сийаси 
щяйатында мцщцм ролу ойнайыр. Мараглы ъящятдир ки, Тути Би-
кяни дастанда бир чох йердя дюйцш либасында эюрцрцк. Щятта о, 
1774-ъц илдя Худат йахынлыьында Кавдуанашн вурушмасында 
гошун башчысы олур. 
Дастанда Фятяли ханын гцдрятли ханлыг, ващид Азярбайъан 

дювляти уьрундакы мцбаризяси дя эениш епик лювщялярдя якс олу-
нур. Бурада Дярбянд ханлыьынын, Шамахы ханлыьынын Губа хан-
лыьы иля бирляшмяси, Шяки ханлыьы иля мющкям иттифаг баьланмасы 
еля бу дюврцн юзцндя Шяки ханлыьы яразисиня кючцрцлмцш ермяни-
лярин юз араларындакы ихтилафлары бурада эениш яксини тапыр.  

Дастанын сонракы щиссяляриндя Фятяли ханын гызынын Бакы ха-
нынын оьлу иля издиваъы, бу имкандан истифадя едян Бакы ханынын 
Губа ханлыьы иля йахынлашмасы вя бирляшмяси дастанын йадда га-
лан епизодларындандыр. 
Дастанда яслиндя ХВЫЫЫ ясрин 60-70-ъи илляриндя Губа хан-

лыьынын йцксялиши, шимал-шярги Азярбайъан торпагларынын бу хан-
лыг ятрафында бирляшмяси, 1789-ъу илдя Фятяли ханын Аьа Мя-
щяммяд шащ Гаъарын эюзлянилян щцъуму иля баьлы эцръц чары ЫЫ 
Ираклыиля сазиш баьламасы юзцнцн бядии ифадясини тапмышдыр. 
Дастанын бюйцк голларындан бириндя Фятяли ханын ЫЫ Йекате-

рина иля мяктублашмасы, ханын Русийайа, рус халгына ещтирам 
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бяслямяси ашыгларын репертуарларында щяля индийядяк галмагда-
дыр. Дастан Фятяли ханын 1789-ъу ил Бакыйа гайны Щцсейнгулу 
ханын йанына эедяркян хястялянмяси вя юлцмц иля баша чатыр. 
Ашыг репертуарында йашайан мцхтялиф гящряманлыг няьмяляри вя 

рявайятляриндя Ибращим хан, Фятяли хан вя башгалары рус халгы иля до-
стлуг ялагяляринин тяряфдары кими тяряннцм едилир. Ейни заманда он-
ларын юзляри йерли ханлыглары бирляшдирмяк йолу иля Азярбайъан дювляти-
ни йаратмаг, Русийа иля мещрибан гоншулуг мцнасибятляри шяраитиндя 
йашамаг истяйи ашыг поезийасында эениш шякилдя якс олунур (3, с. 288). 
Мялум олдуьу кими, Азярбайъан ханлары милли дювлят йарат-

маьын вя ону горуйуб сахламаьын йеэаня йолуну чар Русийасы 
иля достлугда вя йахынлашмада эюрцрдцляр. Лакин ханлыглар ара-
сындакы дахили чякишмяляр вя рус чаризминин Азярбайъан халгы-
нын милли бирлийи, мянафейи ялейщиня Иран дювляти иля ачыг вя эизли 
сювдяляшмяляри билаваситя Азярбайъанын парчаланмасы мягся-
дини юн плана чыхарды. Чар Русийасы Азярбайъан халгынын милли 
мянафейиня хяйанят еляди. Яэяр 1813-ъц ил Эцлцстан разылашмасы 
Азярбайъанын тарихи парчаланмасында илк тямял идися, 1828-ъи ил 
Тцркмянчай мцгавиляси милли бирлийя бюйцк хяйанят, Азяр-
байъанын икийя парчаланмасында, Шимали Азярбайъанын чаризм 
мцстямлякясиня чеврилмясиндя сон вя гяти тядбир иди.  
Бу мцгавиля тарихи торпагларымызы ики йеря бюлмякля, тарихи 

айрылыьын ясасыны гойду. Габагъыл рус иътимаи фикринин юлкядя 
йайылмасы бу яразидя ня гядяр ящямиййят кясб ется дя, Азяр-
байъан чаризмин  узаг милли мцстямлякясиня чеврилди.  
Азярбайъанын ики йеря парчаланмасындан сонра юлкядя мцс-

тямлякя зцлмц эенишлянди, халг ики гат зцлм алтына дцшдц. Йерли 
мцлкядарларын ишэянъяляри иля йанашы, бурада чаризмин йени мцс-
тямлякя сийасяти, верэи системи, полис режими вя с. бяргярар олду.  
Чох кечмядян иътимаи зцлмцн мцхтялиф формалары бурада тят-

биг едилмяйя башлады. Бир сыра кяндлярдя торпаглар кяндлилярин 
ялиндян тамам чыхды. Торпаьын аз да олса она вериляъяйиня цмид 
бясляйян кяндлиляр мцлкядарлардан там асылы вязиййятя дцшдц. 
ХЫХ ясрин биринъи рцбцндян Азярбайъанда иътимаи-сийаси шя-

раит даща да аьырлашды, кяндлилярин сосиал вязиййяти дюзцлмяз 
щяддя эялиб чатды. 
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Бу дюврдя чаризм Азярбайъан кяндиндя орта яср идаря цслу-
буну, хцсусиля аьыр ъяза тядбирлярини тятбиг етмяйя башлады. Чар 
жандармлары вя йцксяк рцтбяли чиновликляр бу сащядя хцсуси фяал-
лыг эюстярмяйя башлады. Бцтцн бунлара етираз яламяти олараг 
ХЫХ ясрин 40-ъы илляриндян Азярбайъанда милли азадлыг щяряка-
тынын йени бир мярщяляси цзя чыхды. 
Тарихя гачаг щярякаты кими дахил олан бу йени, гцдрятли кян-

дли щярякаты чох кечмядян эениш халг кцтлялярини ящатя етди вя 
онлар тяряфиндян мцдафия олунмаьа башлады. 
Азярбайъанда бу щярякат чаризмя, мцлкядар аьалыьына гаршы 

башламышды. Шяхси интигам алмагла гачаглыьа чыхан халгын га-
багъыл, мцбариз оьулларынын мцбаризяси тезликля иътимаи мязмун 
алды. Щаким зцмрянин мцртяъе истисмар бойундуруьунун сийаси 
ясасларына, чар жандармы зоракылыгларына гаршы чеврилди (3, с. 136). 

ХЫХ ясрдя Азярбайъанда бу щярякат тамамиля йени мязмун 
алмышды. Чаризм бир-биринин ардынъа ону йатырмаьа ня гядяр 
ъящд ется дя буна наил олмагда ъидди чятинликлярля гаршылашырды. 
Чцнки милли азадлыг мцбаризясинин йени мярщялясиндя эенишлянян 
бу щярякаты бцтцн халг мцдафия едирди. 
Беля бир тарихи шяраитдя ашыг репертуары да йенидян гурулмаьа, 

пешякар ифачылыгда сосиал проблемляр юн плана кечмяйя башлады. 
 

2. ГАЧАГ НЯЬМЯ ВЯ ДАСТАНЛАРЫНЫН ЙАРАНМАСЫ 
 
Ашыг репертуарында ХВЫЫЫ ясрин сонлары цчцн сяъиййяви йара-

дыъылыг яняняляринин, хцсусян ханлыг дюврц гящряманлыг сцжетляри-
нин милли ифачылыгда йени йцксялиши гачаг дастанларынын йаранмасы-
на да юз нювбясиндя мцщцм тясир эюстярди. Мцхтялиф ашыг вя ашыг 
мяктябляринин ифасында шющрятли гачаг дастанлары йаранды. Пешякар 
ифачылыг юзцнцн мязмунъа йени мярщялясиня гядям гойду. 

«Молла Нур». ХЫХ яср Ширван ашыг мяктябинин репертуарын-
да йаранмыш гачаг дастанларындан бири «Молла Нур» олду. 
Шющрятли гачаг кими танынан Молла Нурун Губа-Дярбянд, Шя-
ки-Загатала зоналарында эюстярдийи гящряманлыглар онун баря-
дя йаранмыш дастанын ясас гайясини тяшкил едир. 



 

 575 

Мцхтялиф вариантларда йайылан «Молла Нур» халг арасында юз 
дюврцнцн шющрятли дастанларындан иди. Онун илк вариантынын кечян 
ясрин икинъи йарысында Ширван ашыг мяктябинин устад няьмякары 
Халтанлы Таьы тяряфиндян йарандыьы, узун мцддят Ширван ашыглары-
нын репертуарында мцщцм йер тутдуьу ещтимал олунур (4, с. 214). 
Топланма, няшр, тядгиг тарихи вя вариантлары. «Молла Нур» 

узун мцддят шифащи репертуарда йашамыш, 1975-ъи илдя Дярбян-
дя фолклор експедисийасы заманы йазыйа алынмыш вя аз сонра няшр 
едилмишдир. Бу кичик няшрдян сонра дастанын топланма вя тяд-
гигиня мараг артмыш, сцжетин щазырда ялдя олан ян камил вариан-
ты 1983-ъц илдя Губа районунун Рянэидар кяндиндя Ашыг Ща-
шымдан йазыйа алынмышдыр. Бу вариант щялялик няшр едилмямишдир 
(5, с. 15). Дастанын йеня А.Нябийев тяряфиндян йазыйа алынмыш 
бир варианты ися А.Мирзя тяряфиндян бу йахынларда «Ширвана биня 
эяллям» китабында няшр олунмушдур. 

«Молла Нур» йени тядгиг олунмаьа башламышдыр. Сонралар 
ися дастан щаггында В.Вялийев, П.Яфяндийев бящс етмишляр. 
Дастан илк дяфя Р.Рцстямзадянин тядгигатында гисмян эениш 
тящлиля ъялб едилмишдир. 

Дастанын бцтцн няшр вариантларында щадисяляр Дярбянддя баш 
верир. Молла Нурун ушаглыьы вя эянълик илляринин илк епизодларын-
дан дастанын яввялиндя бящс олунур. бурада Айсолтан - Молла 
Нур мящяббят хятти, Щаъы Ибращимхялил - Молла Нур достлуьу, 
щабеля чар эенералы иля Молла Нурун гаршылашдыьы епизодлар бу 
халг гящряманынын щялим тябияти, дюнмяз ирадяси, халгын азадлыг 
мцбаризясинин тямяннасыз мцдафиячиси олдуьуну эюстярир. 

Атасыны вя гайынатасыны юлдцрян приставы мейданда гятля йе-
тириб гачаглыьа чыхан Молла Нур ону ушаглыгдан мин-бир гайьы 
иля бясляйян, бюйцдян Щаъы Ибращим Хялиля сон ана гядяр садиг 
галыр. Онун гызы иля евлянмяся дя Щаъыйа ювладлыг едир, онун 
гызыны хошбяхт едя билмяся дя, юзц дя Айсолтанла хошбяхт олмур 
(5). Еля бу шяхси интигам щисси иля Молла Нур ядалятсизлийя вя 
иътимаи бярабярсизлийя гаршы мцбаризяйя галхыр. 

Дастанын няшр едилмямиш вариантында бу мцбаризя даща 
язямятля сяслянир. Молла Нурун ушаглыьы, илк эянълик илляри, 
мцбаризяйя башламасы, гачаг дцшмяси вя тяхминян отуз ил Гу-
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ба-Дярбянд яразисиндя гачаглыг етмяси бу вариантда тарихи щя-
гигятя даща уйьун шякилдя яксини тапыр. 

«Молла Нур»ун няшр варианты ашыг репертуарында милли дастанчы-
лыг яняняляри иля баьлы йараныб формалашмышдырса, йени йазыйа алын-
мыш вариантда епосчулуг янянясинин тясири эцълцдцр. Тарихи щяги-
гятляр бурада даща фяал шякилдя горунуб сахланылмышдыр. Икинъи 
вариант мязмун вя сяняткарлыг ъящятдян дя дольундур. 

Молла Нур Тянэяалтында гачагылыьа чыхмыш, чох кечмядян 
Дярбянд гапылары, Самур мешяляри, Шамахы эядикляри, Балакян 
ъянэялликляри онун дюйцш ойлаьына чеврилмиш, бу эениш яразидя 
Молла Нур халгын милли азадлыг щярякатына башчылыг етмишдир.  

Онун даьлы щярякатынын башчысы Шейх Шамилля ялагяси дя дас-
танда юз эениш яксини тапмыш вя бир сыра епизодларда бу достлуг 
оьуз епосу яняняляри иля чарпазлашмышдыр. 

Молла Нур образы. Молла Нур тарихи шяхсиййятдир. Лакин о, 
бу эцнцмцзя халгын бядии йарадыъылыг камалы иля гцввятли шякил-
дя ъилаланмыш дольун бядии образ кими эялиб чатмышдыр. Халг 
Молла Нуру юзцнямяхсус йцксяк мяняви-яхлаги кейфиййятлярля 
зянэинляшдирмиш, ону халгынын мянафейини, иззят-няфсини, милли 
гейрятини чякян, вятянинин щяр гарышына дярин мящяббят бясляй-
ян бир гящряман кими йетишдирмишдир. Дастанын бцтцн вариант-
ларында, мцхтялиф ашыгларын репертуарында Молла Нур йаддашла-
ра халгын адят-янянясини, яхлаг нормаларыны йцксяк тутан шющ-
рятли гящряман кими тягдим едилир. 

Дастандан эюрцнцр ки, Молла Нур щяля ушаглыгдан зцлмя, 
ядалятсизлийя, халгын адят-янянялярини позанлара гаршы кяскин 
етираз етмишдир. Йаша долдугъа бу кяскин вя чыльын тябиятли ъа-
ван, кянддя щюкм сцрян ядалятсизликлярля цзляшмиш, йерли бяйля-
рин вя чар чиновникляринин кяндлилярин башына эятирдийи мцсибят-
ляря етираз сясини уъалтмышдыр. Еля бу вахтдан кяндин «щакимля-
ри», о ъцмлядян кянд кяндхудасы олан Молла Нурун ямиси ону 
мязяммят етмяйя, «дашы» ятяйиндян тюкцб бяйля-мцлкядарла 
йола эетмяйя» чаьырмышды.  
Молла Нур илк эянълик илляриндя бцтцн бу дярябяйликляря бир тя-

щяр дюзмцш, лакин эюзц гаршысында атасынын гятля йетирилмяси онун 
мцлкядар дцнйасына олан инамыны сарсытмышдыр. Лакин сонрадан 
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бу гятлин юз ямиси тяряфиндян тюрядилдийини билдикдя, ямисинин хяй-
анятиня дюзя билмямиш, ону ъамаат арасында эцлля иля вуруб Тя-
нэя даьларына чякилмиш вя гачаглыгда бюйцк ад чыхармышды. 

Молла Нурун шяхси интигам щиссиндян доьан гязяби чох кеч-
мядян дольун иътимаи мязмунла ъилаланмыш, эениш халг кцтляляри-
нин  цмуми мянафейинин мцдафияси мягамына йцксялмишдир. 
Мцлкядар вя чар жандармы дярябяйлийин щюкм сцрдцйц бир яразидя 
Молла Нур яслиндя гайда-ганун йаратмыш, ямякчи халгын ясл 
мцдафиячиси кими танынмышдыр. О, даим ядалятли бюлэцнцн тяряфдары 
олмуш, халгынын дилянчи вязиййятиня црякдян аъымыш, ону йахшылаш-
дырмаьа чалышмышды. Молла Нур ядалятсиз торпаг бюлэцсцнцн гаты 
ялейщдары иди. Дастанын бир йериндя гышын чиллясиндя тящкимли кянд-
лиси Пирвялийя тахыл вермяйиб онун он беш баш кцлфятини аъындан юл-
дцряъяйи иля гцррялянян Мащмудаьа иля Молла Нурун гаршылашдыьы 
епизод бу бахымдан чох ибрятамиздир: 

«…Молла Нур: 
- Мащмуд аьа, Пирвяли он беш илдир сянин якинини бичир. Еля-

дирми? 
Мащмуд аьа: 
- Елядир, башына дюнцм. 

- Бяс онда щеч инсафдандымы ки, гышын бу чиллясиндя, йердя беш 
гарыш гар оланда сян ону гапылара салыб начар гоймусан?! 

- Билирсян, Молла Нур, сян мярд адамсан, сюзцн дцзцндян 
хошун эялир. Она эюря дя сяня сюзцн дцзцнц дейяъяйям. Бу 
Пирвяли, мяня кечян пайыз йарым сяклям човдар борълу галды. 
Дедим адя, кюпякоьлу, човдары эятир. Деди эятиряъям, анъаг 
эятириб чыхармады. Мян дя цстцнц вурмадым. Онун бах бу 
эцнцнц эюзлядим. Инди эяряк Пирвяли юз кцчцкляри иля саман-
лыьында аъындан кюпсцн, башгаларына да бц эюрк олсун. Бир дя 
ъцрят еляйиб беля гялят еляйян олмасын. 

Молла Нур: 
- Мащмуд аьа, дейирляр дохсан гуйу буьдан вар. Елядир-

ми? 
Мащмуд аьа: 
- Елядир, башына дюнцм. 
Молла Нур: 
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Онлардан нечяси сянин кцлфятини йаза чыхардар? 
Мащмуд аьа: 
- Кцлфятим цчцн уннуьуму чякиб гоймушам. Бунларын беши 

дя тохумлугдур, галаны сатдыг. Сабащ-бириси эцн аранадан кир-
шялярля эялиб сатлыг тахыл ахтараъаглар. Онда буьда гуйуларымын 
аьзы ачылаъаг… 

Молла Нур: 
- Йох, сянин тахыл гуйуларынын аьзы инди ачылаъаг. Ъынгырыны 

чыхарсан, сяни гара бир эцлляйя гурбан едяъям. 
Сонра Молла ямр еляди ки, Мащмуд аьанын ялли тахыл гуйусу 

ачылыб кяндлиляря пайлансын. Гуйуларын аьзы ачыланда сары 
буьданын ятри шахтанын сойуг сызаьына гарышды. 
Молла Нур аъ-йалаваъ кяндлилярин тахылы ялляри яся-яся неъя 

чуваллара долдурдугларыны эюрдцкдя цряйи эюйняди. Цзцнц 
Мащмуд аьайа тутуб деди: 

- Дядяниз торпаьы далында эятирмяйиб. Ешит, Мащмуд аьа, 
бу илдян торпаглары кяндлиляр юзляри якиб беъяряъякляр. Юз ещтий-
аъларыны юдядикдян сонра сянин пайыны да эятиряъякляр. 
Мащмуд аьа деди: 
- Баш цстя, Молла Нур. Сянин сюзцвцн цстцня сюз демяйя 

мян ня каряйям ки… Эюряк пристав ня дейяъяк. 
Молла Нур тярс-тярс Мащмуд аьайа бахыб сюзцня давам еляди: 
- Пристав дцняндян сюзцмцзя гол гойуб. Сян истяйирсян, эял 

сюзцмцзц чевир. Эерисиня онда тамаша еля… 
Дейирляр Молла Нурун гойдуьу гайданы позан олмады. 

Торпаьы якиб беъярян кяндлиляр кифайят олан гядяр юзляриня 
эютцрдцляр, артыьыны да аьаларына апардылар. Самбур гыраьындан 
тутмуш та Тянэяйя, Балакяня гядяр ня бир аъындан юлян олду, 
ня дя чюряк диляйян…» (5, с. 119-120). 
Эюрцндцйц кими, Молла Нур кяндлиляри торпаьын сащиби кими 

таныйыр, истяйирди ки, торпаьы якиб-беъярян онун немятляриндян 
дя бол-бол истифадя елясин. 

Молла Нур Азярбайъанда гачагчылыг щярякатынын илк эюр-
кямли башчыларындан бири, бялкя дя биринъиси кими чох эениш 
мигйасда шющрятлянмиш, онун рящмдиллийи, алиъянаблыьы Гафгаза 
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эялиб-эедян бир чох демократик бахышлы щярби гуллугчуларын, 
эенералларын, йазычыларын вя зийалыларын диггятини ъялб етмишди. 
Мараг доьуран ъящятлярдян бири будур ки, Молла Нур йолкя-

сян, гулдур, карвансойан ъани кими дейил, халг ичярисиндя язи-
лянлярин щимайядары, йолда чятинликлярля гаршылашанларын йахын 
кюмякчиси вя пянащы олмушдур. 
Гафгаза эялян бир чох рус щярби гуллугчулары Молла Нурун 

шяхсиндя Азярбайъан халгынын хейирхащ, гонагпярвяр бир оьлу-
ну эюрдцклярини сюйляйир, ону «азадлыг севянлярин мяслякдашы» 
щесаб едирдиляр. В.И.Немирович-Данченко Молла Нурун го-
нагпярвяр вя хейирхащлыьындан бящс едир. Дярбянд кечидиндя 
онунла таныш олмасыны, бу халг гящряманынын ел арасында 
бюйцк щюрмят вя нцфузундан сюз ачырды (6, с.71). 
Рус гафгазшцнасы В.А.Пото ися Молла Нурун рус зийалылары иля, 

хцсусян А.А.Бестужев-Марлински иля достлуьундан, онун Гафгаза 
эялян эялмяляря эюстярдийи гонагпярвярликлярдян данышыр (7). 

Тарихи фактлар эюстярир ки, бюйцк рус йазычысы А.А.Бестужев-
Марлински щягигятян Гафгазда щярби хидмятдя оларкян Молла 
Нурла эюрцшмцш, онун щяйаты, дюврц, гачагчылыьын цмумиликдя 
мязмун вя мцндяриъяси иля йахындан таныш олмушдур. Ядиб 
юзцнцн «Губа йолу» ясяриндя бу яразидя шющрят вя щюрмят са-
щиби олан Молла Нурун халг гящряманы кими мяняви-яхлаги 
кейфиййятляриндян сюз ачараг йазырды ки, она раст эялян адамы 
еля бир тящлцкя эюзлямирди. Чцнки Молла Нурун дцзлцйц, рящ-
мдиллийи вя хейирхащлыьы щамыйа бялли иди. 
А.А.Бестужев-Марлинскинин бу шющрятли халг гящряманынын 

гачаглыг фяалиййятиня щяср етдийи башга бир ясяри ися еля «Молла 
Нур» адланыр. Бу ясярдя Молла Нур артыг епос гящряманындан 
даща чох халг арасында танынан епик гящряман кими диггяти 
ъялб едир. Онун дюврц, бир бядии образ кими характери, гачагчы-
лыг щярякаты тарихиндя йери бу ясярдя яслиндя тамамланыр. 
А.А.Бестужев-Марлински Молла Нурун шяхсиндя яслиндя Азяр-
байъанда милли зцлмя вя мцстямлякя ясарятиня гаршы азадлыг 
мцбаризясиня галхмыш бир халгын гящряманлыг тарихини якс етди-
рир. Профессор Тофиг Рцстямов ясярин Азярбайъан дилиня тяръ-
цмясиня йаздыьы мцгяддямядя эюстярир: 
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«А.А.Бестужев-Марлинскинин Гафгаз вя Азярбайъан щяйатына 
щяср олунмуш повестляри, очеркляри, йол гейдляри, мемуар ха-
рактерли ясярляри йцз ялли илдян артыгдыр ки, тякрар-тякрар няшр едилир 
вя охуъуларын щяр йени няслинин сямими ряьбятини газаныр… 

Беля ясярлярдян бири 1836-ъы илдя йазылан вя охуъуларымыза илк 
дяфя тягдим едилян «Молла Нур» повестидир. Ясярин баш-
ланьыъында «Олмуш ящвалат» гейдинин верилмяси тясадцфи дейил-
дир. Иътимаи ядалятсизлийя, истисмара гаршы чыхыш едян Молла Нур 
тарихи шяхсиййят олмушдур. А.А.Бестужев-Марлински 1834-ъц илин 
апрелиндя Губада оларкян мяшщур гачаг барядя ел сющбятлярини 
эцндялийиня йазмыш, Губадан Ширвана эедяркян Тянэяалтында 
онунла шяхсян эюрцшмцш, ондан мцхтясяр щяйат тарихчясини юз 
дилиндян гялямя алмышды. Повестин нятиъя щиссясиндя щямин 
эюрцшцн сянядли тясвири верилмшдир» (8, с.7). 
А.А.Бестужев-Марлинскинин повест гящряманынын шющряти баря-

дяки мцлащизяляр дя мараг доьурур. Профессор Т.Рцстямовун 
эюстярдийи кими, «Йазычынын повестдяки романтик гящряманы Мол-
ла Нур да «шяхси мотивлярля дейил, иътимаи мотивлярля щярякят едян 
бцтюв шяхсиййятдир: В.Г.Белински бу образы сон дяряъя дягигликля 
«татарларын Карл Моору» адландырмышдыр. Молла Нур шяхсиййяти 
алчалдан истибдал ганунларына гаршы мцбаризя пафосу сайясиндя 
Шиллерин романтик цсйанкары иля бир сырада дурур» (8, с. ). 

А.А.Бестужев-Марлински Молла Нур щаггында щягигяти бу ща-
дисялярин баш вердийи йердя – Дярбянддя, Губада, Тянэяалтында 
гялямя алмыш вя бу дийарын фолклоруна, наьыллы-сюзлц дцнйасына, 
гядим етник вя мяняви мядяниййятиня дярин мящяббят бяслямишди. 
А.А.Бестужев-Марлински мящз бу яразидя онларла пешякар ифачынын 
сазынын сещриня гулаг асмыш, онларла ашыьын, наьылчынын, дастанчы-
нын мцдрик щекайятлярини, рявайятлярини динлямишди. 
Сонрадан ядибин повест гящряманына чеврилян Молла Нур да 

онун ешитдийи, растлашдыьы, щейрятля гящряманлыг няьмяляриня 
гулаг асдыьы халгын чох севдийи гящряманлардан бири иди. Ма-
раг доьуран одур ки, А.А.Бестужев-Марлинскинин «Молла Нур» 
тарихи-етнографик повести ашыг репертуарында щяля дя йашамагда 
олан «Молла Нур» гящряманлыг сцжети иля мцяййян дяряъядя 
сясляшмякдядир (8, с.7-8). 
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Повестин халг дастаны иля сцжет, композисийа вя мяишят шяраити-
ни, щяйатыны якс етдирмя цмумилийини эюрян профессор Т.Рцс-
тямов щаглы олараг йазыр: «Ясярдя Нурун вя онун юмцр-эцн 
йолдашы Эцлшадын, эянълик гцруруну, саф мящяббятини щяр шейдян 
уъа тутан иэид Исэяндяр бяйин вя онун севэилиси Киъэинянин, кинли, 
щийляэяр Мир Щаъы Фятялинин, ловьа, лакин цряйиачыг Щаъы Йусифин, 
Ирандан эялмиш фырылдагчы Молла Садыьын, забитяли Дярбянд ко-
мендантынын, бир-бириндян фярглянян образлары тясвир олунур. По-
вестин щяр фяслиндя, епизодунда мцяллифин шяксиз, бядии, бядии-
публисистик истедады иля йанашы, щяртяряфли етнографик, лингвистик 
щазырлыьы, фолклора дяриндян бялядлийи диггяти ъялб едир (8, с. 7-8). 
Повестин бир чох гящряманы иля «Молла Нур» дастанынын пер-

сонажлары арасында мцяййян гаршылыглы ялагя вя охшарлыглар да ня-
зяря чарпмагдадыр. Бу да А.А.Бестужев-Марлинскинин Азярбай-
ъанда пешякар ифачыларын репертуарында Молла Нур гящряманлыьы 
барядяки сцжетляри юз гулаьы иля ешитмя ещтималыны доьурур. 

Сон иллярдя «Молла Нур»ун даща бир варианты топланылыб чап 
едилмишдир. Юзцнцн мязмун дольунлуьуна, поетик сиглятиня 
эюря яввялки вариантдан фяргли олараг бурада Молла Нур даща 
юлмяз бир бядии сурят кими нязяря чарпыр ( , с. 140-155). 
Бурада дастанчылыг яняняляри гящряманын доьум, той вя 

гящряманлыг сящняляри даща эениш якс олунмушдур. Ашыг Таьы-
нын Молла Нурун тойунда онун шяниня дедийи тяриф сонрадан 
бцтцн Дярбянд елинин дилиндя эязиб долашыр: 

 
Ай аьалар, ай пашалар, 
Бу обада Нурду эюзял. 
Бусатына гопуб эялиб 
Дярбянд ели, йурду эюзял, 
Тахт цстцндя Нурду эюзял! 
 
Аь бяхтиня гялям чякян 
Эюрмяз ону ялям чякян, 
Йелям чалыб, йелям чякян, 
Дярбянд ели, йурду эюзял, 
Тахт цстцндя Нурду эюзял! 
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Дюзяр йарын ъяфасына, 
Илгар ейляр вяфасына, 
Йетяр юмрцн сяфасына, 
Дярбянд ели, йурду эюзял, 
Тахт цстцндя Нурду эюзял! 

 
Дярбянд елинин той мяълисляриндя тяк бяйи тяриф елямяздиляр, 

эялинин тярифи ону цстялямяйяндя арайа инъиклик, эцлей-эцзар 
дцшярди. Дастанда милли щяйатын бу деталы да юзцнц якс етдир-
мишдир. Ашыг Таьынын телли сазында Айсолтанын тярифи дя эюзялдир. 
О, эялинин гяншяриня эялиб ону беля тяриф еляйир: 

 

Аьам эялин, анам эялин, 
Гара гашын милди няди? 
Эцл бухаьа ишыг сачан, 
Гюнчя эцлдц, телди няди? 
 

Мцшк янбярли, эцл ятирли, 
Бир севдалы, ешг чятирли 
Ай дейилсян сян бядирли, 
Ъющрян чыраг, чилди няди? 
 

Гюнчя эцлшян шещ цстцндя, 
Бцлбцл охур мещ цстцндя. 
Таьы чалды бещ цстцндя 
«Мювлам цзмя» эцлдц няди? 

 

Дастанда даь, чай, ат образлары оьуз епосчулуьу янянясин-
дян баш алыб эялир, заманын сынагларындан кечиб эащ адиляшир, 
эащ яфсаняляшир, эащ да инсана чеврилиб она цз тутараг кюнля 
щямдярд олан мцсащибя чеврилир. Бу бахымдан Халтанлы Таьы-
нын «Пянъярямя эцн дцшдц йар» мисралы бцтцн елдя йайылмыш 
шющрятли няьмясинин Молла Нурун адыйла баьлы сюйлянмя мя-
гамы инсаны кювряк дуйьуларла цз-цзя гойур: 

 

Хан Самбурум ахмаз олар, 
Гара эюзцм бахмаз олар. 
Сянсиз неъя илк йаз олар? 
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Ъаным ода тутушду, йар,  
Пянъярямя эцн дцшдц йар. 
 
Эцл бутады, язярямми, 
Эцл цстцндя эязярямми, 
Сянсиз эцлц бязярямми, 
Дил аьызда эял бишди, йар, 
Пянъярямя эцн дцшдц йар. 
 
Санбур цстцн гарсыз эюрдцм, 
Баь-баьчасын барсыз эюрдцм, 
Севянляри йарсыз эюрдцм, 
Щалым йаман гатышды йар, 
Пянъярямя эцн дцшдц йар… 
 

«Молла Нур»ун йени вариантында поетик бахымдан диггяти чя-
кян башга бир ъящяти дя гейд етмяк йериня дцшяр. Бу да дастанын 
сонунда гящряманынын юлцмцндян сонра онун хатирясини ябяди-
ляшдирян даь, чай, йахуд дцнйа иля баьлы дейилян эярайлыдыр. Дас-
танда ашыьын мцраъият етдийи обйект Самурдур. Молла Нурун 
юлцмцндян кядярлянян ашыг тясяллисини Самура мцраъиятдя тапыр: 

 
Шащ даьындан баш алыбан,  
Елдян, эцндян гачан Санбур 
Бу ня дярддир, гяддин яйиб, 
Цзцн эцляр, щачан Санбур? 
 
Дцнйа йалан олду язял, 
Ютдц ондан йцз-йцз эюзял, 
Молла Нур да олду хязял, 
Дярдя гуъаг ачан дцнйа. 
 
Чох ганлардан, таланлардан, 
Фитвалардан, йаланлардан, 
Тянэя эялиб ясиб ъошан, 
Баш эютцрцб учан Санбур. 

 

 584

Таьы дейяр эялярямми, 
Лал суйуна эирярярями? 
Молла Нурсуз эцлярямми, 
Боз дцзлярдян кечян Санбур. 

 
Азярбайъанын Шимал бюлэясиндя гачаг щярякаты зямининдя 

йаранан, онун «дярд ялиндян даьа чыхмыш» Молла Нур кими 
гящряманлары халгын мцбаризяляр тарихинин ян солмаз сящифяля-
риндян бири кими тарихин йаддашында даим йашайаъагдыр. 

«Гачаг Няби». Азярбайъанда гачаг щярякатынын танынмыш 
нцмайяндяляриндян бири дя Гачаг Нябидир. Гачаг Няби тарихи 
шяхсиййят кими мцлкядар-кяндли мцнасибятляринин кяскинляшмяси 
дюврцндя фяалиййят эюстярмиш, иътимаи ядалятсизлийя, милли зоракылыьа 
вя чаризмин мцстямлякя сийасятиня гаршы чыхмышдыр. О, щаким тя-
бягяляря гаршы барышмаз мювге тутмуш, юз азадлыг мцбаризяси иля 
чаризмин мцртяъе сийасятиня, мцлкядар аьалыьынын мянфур гайда-
ларына мящведиъи зярбя ендирмиш, Азярбайъан кяндиндя милли шцу-
рун вя азадлыг щярякатынын йцксялишиня мцщцм кюмяк етмишдир. 
Ашыг репертуарында Гачаг Няби, онун гящряманлыг мцбари-

зяси, арвады Щяъярин вя дюйцш йолдашларынын гочаглыьы бюйцк бир 
мящяббятля вясф едилмиш, пешякар импровизаторчу сяняткарлар 
Гачаг Няби щаггында ойнаг ритмли гящряманлыг няьмяляри, 
дольун мязмунлу рявайятляр йаратмышлар. Заман кечдикъя бу 
нцмуняляр пешякар ифачыларын репертуарында йени йарадыъылыг 
мярщяляси кечиб дастанлашмышдыр. 

«Гачаг Няби» нисбятян эениш шякилдя топланан, няшр едилян дас-
танлардандыр. Лакин щяля дастанын камил елми-тянгиди мятни ялдя 
олмадыьы кими, бцтюв ашыг варианты да няшр едилмямишдир. Башга 
дастанларымыз кими, «Гачаг Няби»нин топланма вя няшр тарихиндя 
щяля дцрцстляшдирилмяйи зярури олан мясяляляр галмагдадыр. 
Топланма вя няшр тарихиндян. «Гачаг Няби» гящряманлыг 

няьмя вя ряавйятляринин топланмасына кечян ясрин икинъи йары-
сындан башланмышдыр. Илк няьмяляр «Кавказ» гязетиндя, сонра-
лар ися СМОМПК мяъмуясиндя дяръ едилмишдир. 

«Гачаг Няби» рявайятляри вя няьмяляри сонракы иллярдя Гафгаза 
эялян бир сыра сяййащларын, гафгазшцнасларын диггятини ъялб етмиш, 
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онлар бу бюйцк халг гящряманынын ады иля баьлы няьмяляри Тифлисдя 
вя Русийада мцхтялиф гязет вя журналларда няшр етдирмишляр. 

Азярбайъан фолклорунун ХЫХ яср топлайыъыларындан бири Гори 
семинарийасынын мязуну П.В.Востриков щяля тялябя икян илк дя-
фя олараг «Гачаг Няби» дастаныны топламаьа ъящд етмиш, дас-
тандан йазыйа алдыьы кичик бир парчаны шер нцмуняляри иля бирлик-
дя СМОМПК мяъмуясиндя няшр етдирмишдир. Бундан сонра 
«Гачаг Няби» дастанынын айры-айры парчалары «Азярбайъаны юй-
рянмя йолу» мяъмуясиндя, «Революция и культура» вя башга 
гязет вя журналларда дяръ едилмишдир (9, с.31). 

«Гачаг Няби» няьмя вя рявайятляри 30-ъу иллярдя «Азярбайъан 
колхозчусу» гязетиндя мцхтялиф иллярдя няшр олунмушдур (9, с.7). 

Дастан илк дяфя эюркямли фолклор топлайыъысы Ялищейдяр Тащи-
ров тяряфиндян китаб щалында няшр олунмушдур. 1941-ъи илдя ися 
«Гачаг Няби» гисмян эениш шякилдя вя йени тяртибдя охуъулара 
тягдим едилмишдир. Бундан сонра узун мцддят епосун няшрин-
дя фасиля верилмиш, йалныз 1961-ъи илдя «Гачаг Няби» йенидян 
чап едилмишдир (10). 

50-ъи иллярдя «Гачаг Няби» сцжетинин елми експедисийаларда ши-
фащи репертуардан йазыйа алынмасына тяшяббцс эюстярилмишдир. 
Ядябиййатшцнас алим Мурадхан Ъащанэировун хидмяти сайя-
синдя епосун 232 сящифялик ашыг варианты йазыйа алынмыш, лакин 
нядянся сонрадан щямин мятн няшр едилмямишдир. Йалныз дас-
танын мцхтялиф мятнлярдян эютцрцлцб пяракяндя шякля салынмыш, 
цзяриндя уьурсуз йарадыъылыг иши апарылмыш бир варианты Я.Ахун-
довун тяртибиндя охуъулара тягдим едилмишдир (11) 

Сон вахтларда дастанын гисмян йыьъам бир варианты да чап 
олунмушдур (12). Сон вариант Гачаг Няби гящряманлыьыны даща 
йыьъам вя конкрет фактларда эюстярмякля йанашы, бурада милли 
епосчулуг янянясинин эцълц тясири дя юзцнц эюстярмякдядир (12). 

Сцжетдя бир чох йени щадисяляр, о ъцмлядян Щяъярин дустаг олмасы, 
зинданда дцнйайа ювлад эятирмяси, йерли мямурлар тяряфиндян кюр-
пянин шашкайа кечирилиб юлдцрцлмяси вя с. «Гачаг Няби»нин щяля ашыг 
репертуарында йарадыъылыг просесини давам етдийрдийини эюстярир. 

«Гачаг Няби» айрыъа тядгигат обйекти дя олмамышдыр. Даста-
нын бир сыра проблемляри, о ъцмлядян кяндли щярякаты иля ялагяси, 
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йазыйа алынма вя няшр тарихи, вариант фяргляри, идейа, мязмун 
хцсусиййятляри вя еляъя дя образлар системинин арашдырылмасына бу 
эцн хцсуси ещтийаъ дуйулур. Чцнки Загафгазийа халгларынын милли 
азадлыг щяракаты тарихиндя мцщцм йер тутан Гачаг Няби щя-
рякаты, бу бюйцк халг гящряманынын бядии образы мцхтялиф вахт-
ларда бир сыра гязет вя журнал сящифяляриндя, о ъцмлядян «Мшак» 
гязети сящифяляриндя тящриф едилмиш шякилдя тясвир едилмишдир. 

«Гачаг Няби» щярякаты Азярбайъанда милли-азадлыг щяряка-
тынын хцсуси бир мярщялясидир. Онун ады Зянэязурда, Эюйчядя, 
Нахчыванда, Тябриздя, Ярдябилдя, Анадолуда мяшщурдур. Га-
чаг щярякатында Гачаг Няби дюврц хцсуси бир мярщяляни тяшкил 
етдийи кими, юзцнямяхсус фярди кейфиййятляри иля дя сяъиййялянир. 
Бу, щяр шейдян яввял Гачаг Няби дястясинин бейнялмилял тяркиби 
иля баьлыдыр. Тясадцфи дейил ки, щям Гачаг Нябинин дястясиндя 
бирляшянлярин, щям дя она архаланан, Гачаг Нябинин дястясиня 
эцвянянлярин бюйцк яксяриййяти Загафгазийайа, о ъцмлядян 
Азярбайъана Ирандан вя Тцркийядян кючцб эялмишляр иди. 
Бу эялмяляр Азярбайъанын Даьлыг Гарабаь, Зянэязур, Иря-

ван вя Эюйчя эюлц ятрафында йерляшдирилмишдиляр. Азярбайъан 
торпаьына эялдикляри эцндян бир-бири иля торпаг цстцндя ядавят 
апарырдылар. Эялмя ермяниляр юзлярини шярти олараг ики йеря айы-
рырдылар: Ирандан кючцрцлянляр, Тцркийядян кючцрцлянляр, 
«Мшак» гязетинин мцщяррирляри унутмамалыдырлар ки, 1850—
1856-ъы иллярдя эялмя ермяниляр арасындакы мцнагишяляри мящз 
азярбайъанлылар арадан галдыра билди (3, с.177-178). 
Тцркийядян говулмуш ермяниляр щяля 1850-1852-ъи илляр яр-

зиндя Ирандан эялмиш вя мцвяггяти олараг Эюйчя эюлц сащилин-
дя, Эюйчя вадисиндя йерляшдирилмиш ермяниляр цзяриня 112 дяфя 
силащлы басгын етмиш вя тоггушмалар нятиъясиндя 47 няфяр ермя-
ни, о ъцмлядян 12 гадын вя 4 ушаг юлдцрцлмцшдцр. Эеъя бас-
гынларында 16 ермяни гадынынын башы кясилмишдир (3, с.177). 
Ермяниляр арасындакы гырьыны дайандырмаг цчцн 1831-ъи илин 

йанварында ики ермяни кянди – 487 аиля мцвяггяти йашамаг 
цчцн Шушайа кючцрцлмцшдцр (3). 
Гоншу ермяни кяндини йандырыб 12 няфяр ермяни гадынынын 

башыны кясян Ашот Багдасарйан Сибиря сцрэцн едилди. Нящайят 
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мцнагишяни арадан галдырмаг цчцн Ирандан вя Тцркийядян 
кючцрцлмцш ермянилярин бир-бириндян узаг яразилярдя йерляшди-
рилмяси иля баьлы Иряван ханы иля Гарабаь ханы арасындакы разы-
лашма бу яразийя кючцрцлян ермянилярин проблемлярини щялл ет-
мяк мягсядиня йюнялдилмишди (3). 
Бцтцн бу фактларла йахындан таныш олан «Мшак» гязети «Га-

чаг Няби» иля баьлы чап етдирдийи мягалялярдя тарихи фактлары 
сахталашдырыб Гачаг Няби щярякатыны тящриф едилмиш шякилдя эю-
стярмяйя ъящд етмяси йалныз тяяссцф доьурур. 

«Гачаг Няби» щярякаты юз мярамына, мигйасына эюря За-
гафгазийа халгларынын гящряманлыг мцбаризяси тарихиндя хцсуси 
йер тутур.  
Тарихи фактлар эюстярир ки, ХЫХ ясрин икинъи йарысында эялмя 

ермяниляр арасында да «йол кясиб, адам юлдцрцб гачаглыг еляй-
янляр» варды. Онлар ичярисиндя Гара Няби кими юзцнц гялямя 
верян Ашот Григорйан, Кярям ады алтында йашайан Маштоп 
Сяркисйан ермянилярин ганыны ичян, кяндлярини йандырыб гыз-
эялининин юзц иля даьлара эютцрцб эедян гулдурлар иди (3, с.179). 
Тифлис эенерал-губернаторуна йазылмыш бир мяктубдан эюрц-

ндцйц кими, бир-бирини эюрмяйя эюзц олмайан ермяни эялмяляри 
арасындакы нифаг сакитляшмяк билмирди. Онларын бир чоху йери 
эялдикдя юзцнц айры-айры адлар алтында тягдим едир, ермяниляря 
диван тутурду. «Гачаг Няби» дастанынын юзцндя дя бу факт якс 
олунмушдур. Юзцнц Гачаг Няби кими гялямя верян, чох вахт 
Гара Няби ады иля гулдурлуг еляйян Айро Захарйан Гачаг Ня-
би тяряфиндян йериндяъя ъязаландырылыр. Еля бу мцнасибятля эене-
рал-губернатор идарясинин 1886-ъы ил тарихли Дювлят мялуматында 
дейилирди: «Юзцнц Гачаг Няби кими гялямя вериб Зянэязурун 
Бахчийан кяндини йандырмаг, ермяни кяндлилярини гырмаг ис-
тяйян Айро Захарйан Гачаг Нябинин дястяси тяряфиндян Бах-
чийанда юлдцрцлмцшдцр» (3, с.170). 

«Мшак» гязети нядянся бу фактлар барясиндя йазмаьы мяра-
мына уйьун билмямишди. Бу щямин Захарйан иди ки, эащ Гара 
Няби, эащ Гачаг Няби ады иля ермяни кяндляриня эялир, кяндлиля-
ря диван тутурду. Онун бабасы Захар Захарйан Гарсда милли 
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тяфригя тюрятдийиня эюря орадан говулмушду (3 ). Онун эялишини 
Нябинин адамларына да ермяни кяндлиляри хябяр вермишди. 
Гачаг Няби бир-биринин ятини дидян Ирандан вя Тцркийядян 

эялмиш ермяниляр арасында достлуг йарадыр, бир чох ялсиз-айагсыз 
ермяниляри юз йахын адамларынын йанына кючцрцб онлара щимяй-
адарлыг едирди (3, с.178). «Мшак» гязети ися бцтцн бу тарихи щя-
гигятляри тящриф едяряк Гачаг Няби вя онун апардыьы азадлыг 
щярякатынын цмумиликдя мягсяд вя мярамыны сахдалашдырма-
ьа, щягигятляри тящриф едилмиш шякилдя гялямя вермяйя чалышырды. 

Азярбайъанда гачаг щярякаты, онун иътимаи-сийаси мащиййя-
ти, бу щярякатын йцксялишиндя Гачаг Нябинин ящямиййятини 
арашдырмаг бу эцн цчцн чох ваъибдир. Шцбщясиз ки, беля бир 
арашдырма «Гачаг Няби»нин бу вя йа диэяр дяряъядя епосчу-
луг янянясини йени шяраитдя давам етдирян халг йарадыъылыьы аби-
дяси кими даща эениш юлчцлярдя юйрянмяйя имкан веряряди. 
Дастанын мювзусу, идейасы вя гурулушу. «Гачаг Няби» гачаг 

щярякаты дюврц кяндли-мцлкядар мцнасибятлярини якс етдирир. 
Азярбайъанда иътимаи бярабярсизлийя, йерли мцлкядарларын, чар 
мямурларынын тюрятдикляри юзбашыналыглара гаршы йюнялмиш кор-
тябии кяндли щярякаты гящряманларындан бири дя Гачаг Няби иди.  

Дастанда Гачаг Нябинин мцбаризя язми, кяндлилярин онун 
ятрафында бирляшмяси, кяндли щярякатынын мцщцм тяркиб щиссяси 
кими бу щярякатын мащиййяти, онун щярякятвериъи гцввяси юз 
яксини тапмышдыр. 
Гачаг Няби мцбаризясини ардыъыллыгла мцдафия едян халгдыр. 

Бцтцн епизодларда щаким зцлмля гаршы-гаршыйа дайанан халгын 
дюзцлмяз сосиал щяйаты ашыг импровизясиндя цмумиляшдирилир. 

Дастанын башлыъа идейасы синфи зиддиййятлярин кяскинляшмяси 
дюврцнцн тязадларыны якс етдирмяк, кортябии дя олса азадлыг 
мцбаризясиня галхан халгын арзу вя истякляринин тяряннцмцдцр. 

«Гачаг Няби» бир тяряфдян Азярбайъан кяндиндя идаряетмя 
системинин йарамазлыгларыны, щаким тябягялярин орта яср диван 
гайдаларына гайытма мейллярини якс етдирирся, диэяр тяряфдян еля 
бу сосиал зяминдя синфи мцнасибятлярин кяскинляшдийини эюстярир. 
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Гачаг щярякаты Азярбайъан кяндлисинин иътимаи шцурунун 
йцксялишиндя йени мярщяля иди. Кяндли мящз бу щярякатын тарихи 
зямининдя юз щцгугларыны дярк етмяйя башламышды. 
Дастанын гурулушу епик яняняйя уйьун олараг мцстягил ще-

кайятляр – голлар шяклиндядир. Бу голлар бязян щекайят тясири 
баьышлайыр, бязян дя бир-бирини тамамламаг мягсяди дашыйыр. 
Щяр бир гол пешякар ифачылыг тялябиня уйьун эялир. Ашыг щадисянин 

мцяййян тящкийя мярщялсиндя мцхтялиф поетик импровизяляря гачыр, 
чалыр, охуйур, фикри образлы шякилдя ифадя етмяйя ъящд эюстярир. 
Голлар цмумиликдя Гачаг Няби щярякатыны мцяййян тарихи хро-

нолоэийа цзря излямяйя имкан верир, Гачаг Нябинин ушаглыьындан, 
эянълик илляри иля башлайан щадисяляр тядриъян инкишаф едир. Нябинин 
Щяъяри сечмяси, гачаглыьа чыхмасы, ики яхлаг тярзинин гаршы-гаршыйа 
дайанмасы, Нябинин иэидликляри дастанда бир-бирини явяз едир. 

Баш гящряманын психоложи йцксялиши, онун дахили алями, 
дцшцнъяси вя изтирабы, щясряти дастанда мярщяля-мярщяля ачылыр. 
Щадисяляр Гачаг Нябинин юлцмц иля тамамланыр. 
Оьуз гящряманлыг епосунун гящряманын доьулмасы, иэид-

ликляр эюстярмяси вя мцбаризянин сонуну якс етдирмяк яняняси 
бурада ясасян эюзлянилир. 
Сурятляр алями. «Гачаг Няби» гящряман образларла зянэин 

дастанларымыздандыр. Бязян Нябинин дястясиндя о гядяр мцхтялиф 
гящряманлар, о ъцмлядян эцръц, лащыъ, лязэи, кцрд вя башгалары 
бирляшир ки, бу бир гящряманын дястяси кими йох, юлцм-дирим мц-
баризясиня галхмыш бир халгын кцтляви щярякаты тясири баьышлайыр. 

Дастан мцхтялиф тябиятли, мцхтялиф сяъиййяли сурятлярля зянэин-
дир. Бюйцк яксяриййяти кяндлиляр тяшкил едир. Онларын бир чоху 
бцтцн вар-йоху ялиндян чыхмыш, аьаларын бир парча чюряйиня 
мющтаъ галмыш адамлардыр. Идаряетмя гурулушу бу кяндлиляри 
кюля щалына салмышдыр. Лакин онлар гцруруну, мянлийини, намус 
вя ляйагятини горумаьы баъарыр, бяйя, кяндхудайа, аьайа, чар 
чиновникляриня етина етмирляр. 
Дастандакы мянфи сурятляр – чар мямурлары, приставлар, бяй 

вя мцлкядарлар ашыг репертуарында йенидян ишлянмиш, мянсуб 
олдуглары зцмрянин мяняви-яхлаги дяйярлярини бцтювлцкдя якс 
етдирмякдядир. Онларын бир чоху йери эялдикдя Гачаг Нябинин 
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дястяси иля юлцм-дирим мцбаризясиня эирир, ъанларыны фяда етмяк-
дян чякинмирляр. Бу дастан йарадыъылыьы цчцн яняняви щалдыр. 
Тясадцфи дейил ки, оьуз епосунда, еляъя дя «Короьлу»да Ко-
роьлу вя дялиляри гцдрятли дцшмян гцввяляриня гаршы вурушурлар. 

Шюклц Мялик, Яряб Рейщан, Болу бяй, Ялямгулу хан, Щасан 
паша кими гцввятли дцшмян образлары «Гачаг Няби»дя олмаса да 
бурадакы мянфи сурятляр дастанын поетик ифачылыг имканлары сявиййя-
синдя яняняви мцбаризя хяттини горуйуб сахламаьа имкан верир. 

Гачаг Няби ХЫХ ясрин 70-ъи илляриндян гачагчылыг щярякатына 
гошлумуш вя юмрцнцн сонуна кими, онун башчыларындан ол-
мушдур. О, 1854-ъц илдя индики Губадлы районунун Ашаьы Мол-
лу кяндиндя анадан олмушдур. 
Гачаг Нябинин атасы йохсул кяндли иди, бюйцк кцлфятини чятин-

ликля доландырмышдыр. Няби аилянин сяккизинъи ушаьыйды. ХЫХ яс-
рин 60-ъы илляринин яввялляриндя эцзяраны даща да аьырлашан ата 
Нябинин дюврцнцн габагъыл бахышлы адамы олан Кярбялайы Мя-
щяммядин гапысына нюкяр верир. Кярбялайы Мящяммяд Нябийя 
юз ювлады кими бахыр. Лакин ачыг эюзлц Няби мящз Кярбялайынын 
евиндя галдыьы иллярдя синифли ъямиййятин зиддиййятлярини даща ай-
дын шякилдя дярк едир.  

70-ъи иллярин орталарында Няби кяндхудалар вя мцлкядарларла цз-
цзя эялдикдян сонра гачаглыьа чыхыр. Яввялъя Зянэязур даьларын-
да мяскян салан Няби чох кечмядян эениш бир яразидя шющрятлян-
миш, онун ятрафында халгын ян иэид, ъясур оьуллары топлашмышдыр. 

Гачаг Няби щярякатынын ящатя даиряси эениш вя чохъящятли иди. 
Беля ки, Нябинин дястясиндя илк иллярдя 40-50, сонралар ися ики-цч 
йцздян артыг адам олмушдур. Лакин бу кичик дястяйя гаршы 
мцбаризя цчцн чар ордусунун сечмя бюлмяляри Азярбайъана 
эюндярилмиш, мцхтялиф иллярдя Няби щярякатынын ляьви цчцн рус 
эенераллары бюйцк ъидди-ъящд эюстярмишляр. 

Нябини бядии образ кими тящлил етмяздян яввял онун дястясини, 
башына топланан адамларын мягсяд вя мярамыны юйрянмяк ла-
зымдыр. Няби дястясинин щяр цзвц Азярбайъанын мцхтялиф кяндин-
дя мцлкядар дцнйасына етираз едян, щаким синфин нцмайяндяляри 
иля халгын щагг иши уьрунда цз-цзя эялян, щансыса йохсул бир 
кяндлийя тутулан диванын гисасыны бяйдян, кяндхудадан алыб га-
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чаг щярякатына гошулан иэидлярдир. Онларын щяр биринин архасында 
бир вя йа бир нечя кяндин ялигабарлы бичинчиси, якинчиси дайаныр. 
Йери эялдикдя онлар гачаглара силащ верир, йемяк апарырлар. Тящ-
лцкяли вахтларда онларла ялагя сахлайырлар. Щятта бир сыра дюйц-
шлярдя яля силащ эютцрцб онларла бирликдя вурушурлар. Еля ки, 
дцшмян гачыб даьылышды, гачагларын башындан тящлцкя совушду, 
онлар да даьылышыб евляриня эедир, чар стражникляри узун мцддят 
кяндлярдя гачагларын тяряфдарларыны ахтармагла мяшьул олурду.  

Милли дастанчылыг янянясиня уйьун олараг «Гачаг Няби»ни 
йарадан импровизаторчу ашыглар дастаны Гачаг Нябинин дцн-
йайа эялмяси, ушаглыг вя илк эянълик илляринин тясвири иля башлайыр-
лар. Еля ашыг тящкийясинин лап яввялиндя Азярбайъан кяндиндя 
щюкм сцрян сийаси вязиййят, кяндлилярин алын тяри иля якиб-
беъярдийи мящсула эюз дикян щампалларын, газыларын мяняви-
яхлаги дцнйасы юзцнц бцрузя вермяйя башлайыр: «Устад дейир ки, 
Зянэязур мащалында рянъбяр Алыну танымайан йох иди. Еля ки, 
йаз эялди рянъбяр Алы мещрини саларды чюлляря. Бяйляр, щампалар, 
газылар дайанардылар гапысында нювбяйя. Щамы истярди ки, тор-
паьа илк тохуму рянъбяр Алы сяпсин. Дейирдиляр ки, яли бярякят-
лидир, торпаьа атдыьы бир дян бир чувал олур. Одур ки, варлы-карлы 
Зянэязурда ким варды, щамы тахылыны Алыйа сяпдирярди. Алы да 
талейиндян нашцкцр дейилди. Газылар, щампалар аздан-аз, чох-
дан-чох Алынун йолуну эюряр, ону аъ гоймаздылар. Алынун 
евиндя щеч ня олмаса да, арпадан-буьдадан щямишя тапыларды. 
Арвады Эюзял ятирли чюрякляр биширяр, кюч-кцлфят биртящяр гышы йаз, 
йазы пайыз едярдиляр. Алынун кцлфяти дя бюйцкдц. Цч оьлу, йедди 
гызы варды. Эцнлярин бир эцнцндя сойуг бир гыш ахшамы Эюзял 
кечиляри йемляйиб евя эяляндя истяди Алыйа няся бир сюз десин. 
Амма кишини ганыгара эюрцб мятляби ачмады. Амма Алы да 
ариф адам иди. Ахшам оъаг гыраьында отуран вядя Эюзялин 
цзцня мяналы-мяналы бахыб деди: 

- Арвад, сюзлц адама охшайырсан, олмайа йеня... 
- Щя, а киши, йеня… 
Бу сющбятдян хейли кечди. Эюзялин йеня бир оьлу олду. Ел-

ъамаат Алынун гаранлыг дахмасына йыьышды, кюрпяйя ад гойду-
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лар – Няби» (12, с.27). Эюрцндцйц кими, гящряманлыг епослары-
на мяхсус бир сыра елементляр бурада мцщафизя едилмишдир. 

«Короьлу» епосундакы Алы киши иля Алынун бядии образ кими 
формалашмасы ейни гайнагдандыр. 
Алы киши епосчулуьун тякювладлылыг мотивини горуйуб сах-

лайыб, Алы ися яслиндя чохушаглыдыр, лакин онларын ичярисиндя эюзя 
эюрцняни, гящряман кими арайа чыханы Нябидир.  
Нябинин ушаглыьы иля Рювшянин эянълийи арасындада охшар, 

мцштяряк ъящятляр аз дейилдир. Яслиндя Нябинин шяхсиндя тякюв-
ладлылыг ъямлянмишдир. Няби гоч Короьлу гядяр олмаса да хал-
гын арзу вя истяйинин зирвясиня йцксялир. Онун гящряман кими 
формалашмасы бирдян-биря баш вермир. Бу, ашыг репертуарында 
тядриъян импровизя олунур. Няби эцнбяэцн инкишаф едир, гящря-
ман кими пцхтяляшир. Яэяр Короьлу Дяли Щясянля гаршылашдыг-
дан, йардымчы гцввялярин кюмяйини там шякилдя юз ирадясиня 
табе етдикдян сонра гящряман кими щадисяляр мейданында эю-
рцнцрся, Гачаг Няби дя бядии образ кими ейни пцхтяляшмя мяр-
щялясини кечир. Щяъярля говушдугдан сонра о даща да эцълянир. 
Гачаг Няби йени дюврцн дюйцш силащы олан «Айналы» тцфянэин 

сещриня инандыгдан, Бозатын етибарыны газандыгдан сонра 
дюйцшя башлайыр. «Палантюкян вурушу»ндан сонра ися йенилмяз 
бир гящряман кими шющрятлянир. 
Пешякар дастанчылыг яняняси бцтцн сцжет бойу юзцнц эюстярир. 

Ашыг еля бил ки, «Гачаг Няби»ни импровизя едяркян юзцнцн йа-
радыъылыг имканларыны, ахтарышларыны сынагдан кечирир. Нябинин 
гящряман образ кими йцксялишини зянэин бядии деталлар, ъанлы 
щяйат лювщяляри иля якс етдирир. Бу ъящятдян дастандакы ики епи-
зод цзяриндя хцсусиля дайанмаг эярякдир. 
Биринъиси, Нябинин гящряман образ кими йетишмяси, мцлкя-

дар-кяндли мцнасибятляринин ясл мащиййятини дярк етмяси цчцн 
лазым олан Кярбялайы Мящяммяд мцщити иди. Кярбялайы дюврц-
нцн габагъыл бахышлы щуманист бир адамыйды иди, онун Нябийя 
тясири аз олмамышды.  
Мцлкядар дцнйасы цчцн Кярбялайылар арзуолунмаз иди. Чцн-

ки онлар мцлкядарлыьын ясл мащиййятини дярк едир, онларын щягиги 
симасыны щамыдан йахшы баша дцшцр, ямякчи халгы ися чцрцмяк-
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дя, даьылмагда олан мцлкядарлыьы парчаламаг цчцн юз арха-
сынъа апара билирди. 
Мящз ХЫХ ясрин икинъи йарысында Азярбайъанда беля бир 

иътимаи-сийаси щяйат шяраити йаранмаьа башламышды. Мцлкядар 
дцнйасынын йа билаваситя юзцндя, йа да онлара йахын бир мцщи-
тиндя мцлкядарлыьын парчаланмасына йюнялдилмиш мейлляр юзцнц 
эюстярирди. Мцлкядарлыьын ич цзцнц даща дяриндян билянляр хал-
гын цсйанкар тябягяси иля йахынлашыр, цнсиййятя эирирди. 

«Гачаг Няби» дастанында бу ъящят Кярбялайы Мящяммядля 
Няби арасындакы сцжетдя юзцнц айдын эюстярир (12, с.11). 

Нябини евиндя нюкяр сахлайан Кярбялайы она доьма адам 
кими бахыр. Нябинин ити зещни, дярин тяфяккцрц, эюзцачыглыьы, 
баъарыьы, ишэцзарлыьы Кярбялайынын хошуна эялир. Щятта цряйиндя 
гярара эялир ки, эюзцнцн аьы-гарасы олан бир гызыны Нябийя вериб 
бцтцн вар-дювлятини дя она тапшырсын. 
Милли дастан йарадыъылыьы цчцн бу да сяъиййяви йарадыъылыг яня-

няляриндян биридир. Короьлу мцбаризясиндя мцхтялиф сийаси зцмря-
ляринин нцмайяндяляри иштирак едир, бу вя йа диэяр дяряъядя онлар 
гящрямана, онун адамларына вя цмумиййятля апардыьы мцбаризя 
мярамына кюмяклик эюстярирляр. Таъирляр, бязирэанлар, щятта айры-
айры бяй вя ханларын азадлыг уьрунда мцбаризя апаран гящряма-
нын тяряфиня кечмяси, она кюмяк етмяси мотиви милли дастанчылыг 
цчцн йени дейилдир. Лакин «Гачаг Няби» дастанында бу мотив 
ашыг репертуарында тамамиля башга истигамятдя ишлянмишдир. Яс-
линдя бу, оьуз гящряманлыг епосунда атанын юз гызыны иэид алпа, 
гящрямана вериб ону эяляъяк мцбаризяляря щазырламаг сцжетидир. 
Бу, дцнйа халгларынын епосчулуг цчцн дя сяъиййяви олуб мцстягил 
шякилдя йайылан сцжетлярдяндир. Лакин «Гачаг Няби»дя йени им-
провизяйя мяруз галараг милли щяйата уйьун шякилдя дяйишдирил-
мишдир. Яслиндя пешякар импровизаторчулар ювладлыьа эютцрмя 
сцжетини парчалайыб яски сцжетля чарпазлашдырмышлар. 

Йени иътимаи-сийаси шяраит вя йаранан тязя мцщитдяки мцнаси-
бятляр тябии ки, пешякар ифачылардан даща мцкяммял сцжетляр тя-
ляб едирди. «Гачаг Няби» дастанынын бцтюв ашыг мятнинин йа-
зыйа алынмамасы ХЫХ яср ашыг йарадыъылыьынын бир чох спесифик 
ъящятлярини юйрянмяйи имкан хариъиндя гойса да импровизатор-
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чулуьун бязи яламятлярини мцяййянляшдирмяйя ясас верир.    Кяр-
бялайы Мящяммядин ямякчи халга йахынлашмасы яслиндя мцлкя-
дарлыьы разы салмыр. Мащмуд Щампанын аты зийарятэащда Кяр-
бялайынын гызы Эцлсабащы мцяммалы бир шякилдя вуруб юлдцрцр. 
Дастанда Кярбялайы вя Мащмуд Щампа сурятляри, онлар 

арасындакы зиддиййят, мцлкядарлыьын Кярбялайыйа мцнасибятини 
ифадя едир. Щадисялярин сонракы инкишафы, хцсусиля Мащмуд 
Щямза-Кярбялайы мцнасиибятляри эюстярир ки, Эцлсабащын юлцмц 
дя тясадцфи дейилдир. Яэяр Мащмуд Щампа яввялъя Эцлсаба-
щын юлцмцня баис олмагла кярбялайыдан интигам алыб, Нябинин 
сяадятини позурса, сонра Нябинин истядийи Щяъяри гардашы оьлу-
на алыб Нябийя икинъи зярбя вурмаг истяйир. 

Цмумиййятля, дастанын мараглы сурятляриндян олан Кярбялайы 
Мящяммяд даим инкишафда, динамикада олан бядии образдыр. О, 
бир гящряман кими, яслиндя Нябини мцбаризяляря щазырлайыр, Алы 
кишинин «Короьлу» епосундакы функсийалары йериня йетирир. 

Мцлкядар дцнйасында тяклянмиш, щяр йердян яли цзцлмцшдцр. 
Кярбялайы Мящяммядин мяняви сарсынтыларыны йахшы баша дцшян 
Няби цзцнц она тутуб дейир: «Кярбялайы ями, бу дцнйада щеч 
няйин фикрини елямя, ня гядяр мян саьам, даим гуллуьунда ва-
рам» (12, с.17). 
Няби бу сюзцня доьрудан да садиг галыр. Кярбялайынын сон 

эцнцндя она ясл ювладлыг едир. 
Кярбялайы Мящяммядин бядии сурят кими йетишмясиндя онун 

кечмиши дя мцяййян рол ойнайыр. Чцнки, юмрцнцн ащил чаьында беля 
Кярбялайы Мящяммяд ону бюйцдян яхлаг тярзиня садиг галыр. Щя-
мин яхлагы йашадыр. Ашаьыдакы епизод бу ъящятдян мараг доьурур. 
Кярбялайы Мящяммяд бир эцн цзцнц Нябийя тутуб дейир: 

«Ай оьул, сяня бир щекайят данышым. Анъаг ня кядярлян, ня дя 
мяня щейфсилян. Мян дцнйайа эяляндя атамын цзцнц эюрмямиш-
дим. Ону бяйляр, щампалар тюйъц цстцндя дюйцб юлдцрмцшдцляр. 
Ики йашында оланда анам вярямляйиб дцнйадан кючдц. 

Бир нечя илдян сонра бибим мяни гоншулугда бир тцфянэчийя 
нюкяр верди. Доьрусу, мян бу садя вя гайьыкеш Айналы кишидян 
ясл аталыг эюрдцм. Бир кяси олмайан Айналы киши мяни ювлад кими 
сахлады, онун балаъа чапханасы варды. Ата-баба сяняти тцфянэ 
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дцзялтмяк иди. Бяйляр, ханлар, приставлар гапысында нювбяйя дай-
анарды. Айда бир-ики тцфянэ анъаг дцзялдя билирди. Сянятини мяня 
тамам-камал юйрятмишди. Она щяр ишдя кюмяк едир, ял тутур-
дум. Бир дяфя бах, бу саь ялимин цч бармаьыны чапхана бычаьы 
цзцб йеря атды. Айналы киши башыны йолду. Дава, дярман, лоьман 
ганы кясдиляр, цч айа ялим эцъля саьалды. Анъаг ялимя бах, эюр-
дцйцн кими шикяст галды. Амма аьам чох вяфалы адам иди, мяни 
йанындан говмады, ювладлыьа эютцрдц. Моллаханада охудум, 
сонра да Кярбяла зийарятиня эюндяриб мяни Кярбялайы етди, инди 
дя онун чюряйини йейирям. Ону оьлу кими дяфн етдим» (12, с.23). 

Эюрцндцйц кими, Кярбялайы Мящяммядин о гядяр дя хош 
олмайан талейиндя яслиндя, халгын хейир вя йахшылыгла баьлы 
ямяллярини щяйат мярамы кими гябул едян садя бир сяняткар 
мцщцм рол ойнамышдыр. 
Милли епосларда импровизаторчулар щямишя халгын ичярисиндян 

чыхмыш сяняткарлары истисмар дцнйасынын тиранларына, шащлара, 
щюкмдарлара гаршы гойурлар. Демяк ашыглар «Гачаг Няби»ни 
йарадаркян еля сцжет вя мотивляря истинад етмишляр ки, онлар милли 
йарадыъылыгда мцхтялиф репертуарларда йашамыш вя дастанлаш-
мышдыр. Бу, ейни заманда беля бир щягигяти тясдигляйир ки, «Га-
чаг Няби» йцксяк профессионаллыг яняняси олан импровизаторчу-
ларын йарадыъылыьында дастанлашмыш, онун мцхтялиф голларынын, 
няьмяляринин йаранмасында пешякар няьмякарлар иштирак ет-
мишдир. Бу няьмякарларын щяр бири ашыг сянятинин, милли импрови-
заторчулуьун пешякар усталары олмушдур. 

Ашыг репертуарында гящряманлыг сцжетляри мцхтялиф шякиллярдя 
йенидян ишлянмя просеси кечирмишдир. Беля ки, ХЫХ ясрин ифачы ся-
няткаррлары мялум сцжетляри йенидян ишлямякля онлараы мцщафизя 
етмиш вя импровизаторчулуьун йени нцмунялярини йарада билмиш-
ляр. Мясялян, Нябинин илк эянълик илляриндяки уьурсузлуг, Эцлса-
бащын фаъияли юлцмц ашыг репертуарында хцсуси бир кядярин ифасы иди. 
Беля аьыр епизодлардан сонра Нябинин гящряманлыг щяйатынын баш-
ланаъаьыны эюзляйянляр зянляриндя йанылыр. Ашыглар Нябини эяляъяк 
дюйцшляря даща ъидди шякилдя щазырлайыр. Синифляр зиддиййятинин ясл 
мащиййятини динляйиъийя айдын шякилдя чатдырмаг цчцн епик репер-
туарда Няби иля баьлы йени лирик риъят йарадырлар. 
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Импровизаторчунун бу тапынтысы пешякар ифадакы эярэинлийи 
азалдыр, епик тящкийяни эюзялляшдирир, мяърасындан чыхмыш щисс вя 
дуйьулары юз йатаьына гайтарыр. Яняняви ифачылыгла мцшайят 
олунан ъошьун йарадыъылыг давам едир: 

«…Няби арабада Моллуйа гайыданда /Эцлсабащын юлцмцндян 
сонра/ Нябийя Кярбялайы Мящяммяд бир ъцт юкцз, бир араба баьыш-
лады, о да арабайа миниб кяндя гайытды ки, атасынын йолу иля эедиб 
чцтчцлцк елясин – А.Н./ бяйлярин диши баьырсаьыны кясди. Амма щеч 
ким Нябийя бир сюз дейя билмяди. Няби ъцтцнц гошуб якин-бичиня ял 
гоймаг истяйирди ки, бир эцн юкцзляри суламаьа эедяндя эюрдц бу-
ду, бир гыз габаьында да бир сцрц. Гыз узагдан гышгырды: 

- Ей, су кичийиндир, гой гузулары сулайым, сонра юкцзлярини 
арха бас. 

- Эюзцм цстя, эюзял гыз. 
- Ей, эюзял няняндир. 
- Мяним няням доьрудан да Эюзялдир, бяс сянин адын нядир? 
- Ей кечял дейилсян ки… Кечял кими щийляэярлик едиб юз адыны 

демямиш мяним адымы юйрянмяк истяйирсян. 
- Йох, кечял нийя олурам, - Няби гара мотал папаьыны чыхар-

тды. Онун гыврым сачларыны гыз еля бир тябяссцмля сцздц ки, эял 
эюрясян. Гызы да эюряндя аз галды Нябинин цряйи эедя… Няби 
юзцнц топлайыб биртящяр ъаваб верди: 

- Мяним адым Нябидир. 
- Мяним дя адым хан гызы Щяъярдир. Елата ъар чякмя е!.. 
- Сян Ханялинин тярифли Щяъярисян? 
- Сян дя Эюзялин эюйчяк Нябисисян? 
О эцндян юкцзлярля гузуларын суланан вахты бир олду. Бир эцн 

Няби деди: 
- Дай дюзя билмирям, ай Щяъяр! Сяня бир сюз демяк истяйи-

рям. Изн вер… 
- Де эюряк, изини сонра верярик… 
- Сяни севирям… 
Щяъяр эцл кими гызарды. Гузулары щайлады, сцрятля Нябидян 

узаглашды» (12, с.7-8). 
Ашыьын епик тящкийясиндя Кярбялайы Мящяммядин фаъиясин-

дян доьан кядяр бирдян-биря йоха чыхыр. Пешякар репертуарда 



 

 597 

ифа да йени ифа цслубу эюрцнцр вя о, динляйиъисини архасынъа апа-
рыр. 

Импровизаторчу бир-биринин ардынъа йени-йени епик риъятляр 
йарадыр, еля бил яввялки гцссяни чякиб даьыдыр, шух, ойнаг бядии 
лювщяляря диггяти йюнялдир: 

« - Ай Щяъяр, шярти шумда кясмяк истяйирям ки, хырманда 
йабалашмайаг. 

- Ня йаман гялиз данышырсан! Ким сяня ихтийар вериб ки, мя-
нимля шярт кясясян! Адам дилиндя данышсан олмаз? Мус-мус 
еляйинъя бирдяфялик Мустафа де. Мятлябини адам дилиндя де ки, 
баша дцшяк! 

- Дцз дейирсян, ай Щяъяр! Демяк истядийим буду ки, мяня 
эялярсян, йа йох? 

- Эялмяйиня эялярям, анъаг эяряк атамы разы саласан» (12, с.9). 
Азярбайъан милли ифачылыьынын башлыъа ъящятляриндян бири милли 

адят-яняняйя сядагятдир. Ашыг бцтцн имповизаторчулуьунда мил-
ли-етник щяйата, давраныш вя ряфтар гайдаларына садиг галмалыдыр. 
Ямякчи халгын яхлаг дцнйасынын тясвириндя ашыьын вя йа мцхтялиф 
ашыг мяктябляринин бу милли платформасы дяйишилмяздир. 

Щямин дюврдя ашыг йарадыъылыьында иътимаи мязмунун йени 
мярщяляйя йцксялмяси иля баьлы милли репертуарда оьуз епосу яня-
нясиня мцраъият даща чох юзцнц эюстярирди. Гящряманлыг епосу 
цчцн ваъиб елементляр ичярисиндя силащ, ат, фювгяладя гцввялярин, 
сещирли вя йа йарымсещирли образларын баш гящряманын кюмяйиня 
эялмяси янянви мотивлярдян щесаб едилирди. Бир сыра щалларда Гырх-
лар, Хызыр вя башга гцввяляр баш гящряманын кюмяйиня йетир, йа-
худ онун гящряман образ кими формалашмасында бу вя йа диэяр 
шякилдя иштирак едир. Лакин «Гачаг Няби»нин сурятляр аляминин йа-
ранма вя формалашма зямини бядии тяхяййцлцн бу рянэарянэлийи 
иля сяъиййялянмир. Тарихи зяминдя йаранан образлар бядии тя-
хяййцлцн эцъц иля яняняви тящкийядя якс олунур, пешякар ифачы реал 
зяминя ясасланан щадисялярин епослашмамыш тящкийясини репертуа-
рына дахил едир. Бу ифачылыьын гейри-профессионаллыьы, репертуар ка-
сыблыьы вя нашылыьы иля баьлы дейилди. Яслиндя ХЫХ яср ашыглары вя ашыг 
мяктябляри тарихи зяминдя баш верян щадисяляри она эюря импрови-
заторчу фантазийасы иля ъилаламырдылар ки, синифлярин дюйцшц, мцбари-
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зяси щяля давам едирди. Эащ бу, эащ да диэяр бир яразидя гцввяляр 
нисбяти дяйишся дя, халгын азадлыг щярякаты ара вермир, эетдикъя 
даща кяскин, даща шцурлу характер алырды. 

Ашыглар вя ашыг мяктябляри беля бир шяраитдя тарихи щадисяляри юз 
реал мяърасындан чыхармаьы цстцн тутмурдулар. Чцнки ифачы ся-
няткарларын бир чоху бу щадисялярин йа иштиракчысы, йа да онлара 
ряьбят бясляйян адамлар иди. Шцбщясиз ки, беля шяраитдя еркян йа-
радыъылыг яняняляриня гайытмаг, гачаг щярякатыны юз тарихи зями-
ниндян чыхарыб она фантастик вя йа епик-романтик дон эейдирмяк 
щярякатын йцксялиш мярамына вя характериня уйьун дейилди. 

Гачаг Нябинин гящряман образ кими епикляшмясиндя ХВЫЫЫ 
яср милли импровизаторчулуг яняняляриндян истифадя нязяря чар-
пыр. Яэяр Короьлунун гящряманлыьы Алы кишинин вяфатындан со-
нра башлайырса «Гачаг Няби»дя дя бу яняня эюзлянилир. Ко-
роьлу гящряманлыьы Гырат, Чянлибел, Мисри гылынъ, Гошабулагла 
ялагяляндирилирся, Гачаг Нябийя дя Кярбялайы Мящяммяд силащ 
вя ат вериб дейирди: 

« - Бу еля бир тцфянэдир ки, дцшмяни юзцня чякир, бундан чы-
хан эцлля щядяфдян йан кечмяйиб. Бир щалда ки, Зянэязур 
даьларына чякилирсян, бу «Айналы» тцфянэи дя сяня верирям. Бир 
дя, ай оьлу, тюйлядя бир боз дайча вар. Щяля йцйяня дцшмяйиб. 
Ону йцйянля, мин тяркиня. Унутма ки, бу ади дайча дейил, 
бозгыр ат няслиндяндир, дярйадан чыхмыш мадйанла чюл айьырын-
дан тюряйиб. Бозат сяни щеч вахт дарда гоймаз» (12, с.16). 
Милли дастанданчылыгдан бящрялянмя бурада юзцнц айдын эю-

стярир. Ашыгларын бу епизодда «Короьлу» йарадыъылыьындан исти-
фадя етмяси, Гачаг Нябинин дя Короьлу кими даьлар гойнунда 
сыьынаъаг тапмасы сцжетя щазыр шякилдя йох, милли ифачылыгда 
мювъуд мотивин ишлянмяси йолу иля дахил едилир. 

Нябинин гачаг дцшмяси, гачаг щярякатынын гыса мцддятдя 
шющрятлянмяси ашыг репертуарында йцксяк ифачылыгла якс олунур. 

Синифли ъямиййятдя зоракылыьа етираз милли, ляйагят вя шяряфин ай-
агланмасы мцлкядар-кяндли мцнасибятляринин кяскинляшмясиня 
эятириб чыхармышды. Яслиндя Азярбайъан кяндиндя орта ясрин гай-
да-ганунлары бярпа едилмяйя башламышды. Кяндлиляр демяк олар 
ки, бцтцн щцгуглардан мящрум олмушдулар. Яэяр «Гачаг Няби» 
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дастанында кяндлилярин мцлкядар вя щямпалар тяряфиндян сыхышдыры-
лыб кянддян чыхарылмасы, бющтанланыб юз йерляриндян узаглашдырыл-
масы нязяря чарпырса, бу ашыг йарадыъылыьында вя пешякар ифадя йе-
ни, юзц дя дольун иътимаи мотив кими юзцнц эюстярирди. Иътимаи 
зиддиййятлярин ашыг репертуарына дахил едилмяси гцдрятли бир мцба-
ризянин башланьыъы иди, дастан йарадыъылыьында йени щадисяйди. 
Чцнки щеч бир пешякар ифачы, ашыг, дастанчы, кяндли-мцлкядар 
мцнасибятлярини бу гядяр ачыг ифадя едя билмямишди. Бу дювр милли 
репертуар цчцн сяъиййяви башга бир ъящят ися ифачы сяняткарын щади-
сяйя мцдахилясийди. Импровизаторчу кяндлийя ряьбят бяслядийини 
ачыг-айдын ифадя едирди - кяндлинин щцгугсузлуьу сцжетин ясасында 
дайанырды. Ашыг щампаларын, бяйлярин, мцлкядарларын, чар чинов-
никляринин щяддини ашдыьыны, зцлмцн яршя дайандыьыны якс етдир-
мякдя фяал мювге тутурдулар. 
Милли ифачылыг репертуарынын цчцнъц мцщцм ъящяти халгы азад-

лыг щярякаты башчысынын тяряфиндя олмаьа, ону мцдафия етмяйя, 
бу щярякатын халгын арзу вя истяклярини ифадя етдийини тясдигля-
мясиндяйди. 
Ашыг репетруарынын бу мцщцм ваъиб ъящятляри милли ифачылыьын 

тарихи шяраитля ялагяси, онун иътимаи мювгейи иля баьлыйды. Бир 
тяряфдян йерли мцлкядарларын, онларын ялалтылары олан щампа вя 
бяйлярин тязйиги, диэяр тяряфдян ъямиййятин идаря формаларына 
етираз Нябини йашадыьы мцщитдя ики йол айрыъында гоймушду. 
Гачагчылыьа чыхмаг сон щядд иди. Моллуда галыб елин хейриня-
шяриня йарамаг, чятин анда она ял тутмаг да ваъиб иди. Няби 
буну йахшы баша дцшцрдц. Лакин Щяъяри Кярбялайи Мящяммя-
дин евиндя гойуб гайытдыгдан сонра атасынын йатаьында 
юлцмъцл щала дцшяня гядяр дюйцлмясиля Няби щеч ъцр барыша 
билмирди. Истяр-истямяз бяйлярля гаршылашмалы олурду. Короьлу-
нун щаким синифляря гаршы мцбаризяси Алы кишинин эюзляринин чы-
харылмасындан сонра башлайырса, Гачаг Няби гачаглыьа атасы-
нын дюйцлмясиндян вя вяфатындан сонра чыхмалы олур. «Ко-
роьлу» епосунда олдуьу кими, бурада да шяхси интигам щиссин-
дян доьан мцбаризя чох кечмядян иътимаи мязмун алыр. Га-
чаг Няби кяндлилярин щагг иши уьрунда мцбаризяйя гошулур. 
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Мящз Няби беля бир тарихи шяраитдя юзц кими иэид адамлары, 
халгын азадлыьы уьрунда мцбаризя апармаг истяйянляри дястяси-
ня дахил едирди. Нябинин дястясиндя иштирак едян Телли Гара, 
Тунъ Вяли, Мяммяд Щясян, Ляля Эавур, Басар Иэид, Ганлы 
Гоъа вя б. яслиндя мцхтялиф реэионларда гачаг щярякатынын айры-
айры танынмыш башчылары иди. Онларын Гачаг Нябинин ятрафында 
бирляшмяси бу щярякатын 70-ъи иллярин сонундан башлайараг даща 
эцълц кяндли щярякатына чеврилмяси, гачаглыьын мящдуд чярчи-
вядян чыхыб, шяхси интигам алмагдан артыб кяскин иътимаи мяз-
мунлу милли азадлыг щярякатына чеврилмяси иля баьлы иди. 

Бу щярякатын инкишафы бойу Гачаг Няби вя онун дястясиндя-
ки гачаглар юзляри дя инкишаф едирляр. Гачаг щярякатынын мяз-
муну зянэинляшдикъя онун ящатя даиряси дя эенишлянир. Зянэя-
зурда башлайан щярякат демяк олар ки, Азярбайъанын бюйцк 
бир щиссясини ящатя едир. Гачаг Няби Тябриз кяндляриня кюмяк 
яли узадыр. Иран вя Тцркийядя онун ады щюрмятля чякилир.  

Бцтцн бу щадисялярин инкишафында Гачаг Нябинин ятрафында 
халг даща фяал бирляшир, гачаглыг ямякчи кцтля тяряфиндян мцда-
фия олунан азадлыг щярякаты кими шющрятлянир. 
Гачаг Няби бцтцн дастан бойу инкишаф едир. онун йени-йени 

мяняви-яхлаги кейфиййятляри цзя чыхыр. Ашыгларын ифасында Няби 
йени дюврцн гящряманы кими тяряннцм едилир. О, юлкядяки идаря 
гурулушуну, чаризмин мцстямлякя ясасларыны сарсыдан бир гящ-
ряман кими вясф олунур. Цмумиликдя, ХЫХ яср ашыг йарадыъы-
лыьында Гачаг Няби щярякаты бцтюв шякилдя, бцтцн язямяти вя 
гцдряти иля якс олунур. 

Халгла Нябинин бирлийи, щярякатын цмумхалг характери, эениш 
ямякчи кцтляйя архаланмасы пешякар ифачыларын диггят мяркя-
зиндя дайаныр. 
Епик ифада Няби бязян еля гцдрятли образа чеврилир ки, ашыьын 

ифачылыг мящарятиня щейран галырсан. Юзц дя бу заман ифачы ми-
фик вя сещирли гцввялярин кюмяйиня архаланмыр. Гящряманына 
фювгяладя гцдрят вермир, ону реал зяминдя эютцрцр, гящряман-
лыьын реал щяйатла баьлы юлчцлярини импровизяйя ъялб едир. Гцдрят-
ли, горхмаз гящряман образы йарадыр. Ифачы бурада йалныз аьы-
лын, тямкинин вя горхмазлыьын эцъцня ясасланыр. Милли епосчу-
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луьун йарадыъылыг яняняляриндян бири кими, ейни йарадыъылыг 
цслубу ХВЫЫЫ яср ашыг ифасында мейдана эялмиш бир сыра гящря-
манлыг дастанларынын, о ъцмлядян «Ъавидан», «Бабяк», «Ибра-
щим хан» вя б. юзцнц эюстярир. «Короьлу» импровизясиндя дя 
охшар ифачылыг мящарятиня тясадцф едилмякдядир. Бу йарадыъылыг 
цслубу йалныз Азярбайъан ашыг йарадыъылыьына мяхсусдур, ашыг 
мяктябляринин ады иля баьлыдыр. Епик-романтик тясвирдян тама-
миля фяргли олараг, о конкретлийя, йыьъамлыьа, щадисялярин реал 
зяминдя мцфяссял тясвириня ясасланыр. Ашыг ифасында Гачаг Няби 
тякъя силащ гящряманы дейилдир. О, ейни заманда аьыллыдыр, тяд-
бирлидир, лазым олан мягамда дцшмянля данышмаьы, ряфтар ет-
мяйи баъарыр, нятиъя чыхармаьа, интигам алмаьа тялясмир. «Га-
чаг Няби»ни йарадан сяняткарлар Гачаг Няби образы иля истис-
марчы зцмрянин щакимлярини, приставлары, началникляри дя гаршы-
лашдырыр. Бцтцн мягамларда Гачаг Няби бу силащлы, забитяли ща-
рын бяйлярдян тядбирли, аьыллы, халгыны севяндир. Ашаьыдакы епизод 
щям йарадыъылыг яняняляри, щям гаршы-гаршыйа дайанан ики 
зцмрянин – приставлар дцнйасы иля азадлыг мцбаризясиня галхан 
халг гящряманын характер хцсусиййятлярини ифадя едир: 

«… Няби… атыны бирбаша сцрдц Араз гыраьына. Эетщаэет эялиб 
чайкянары кяндлярдян бириня чатды. Щям ат ялдян дцшмцшдц, щям 
юзц бярк йорулмушду. Эюрдц йолун кянарындакы евлярдян биринин 
чыраьы щяля сюнмяйиб. Ещмалъа гапыны таггылдатды. Гапыйа гоъа 
бир киши чыхды. Няби гоъайла салам-кяламдан сонра деди: 

- Ай ями, гярибям, мяни бир эеъялик гонаг сахларсанмы? 
Гоъа деди:  
- Бый, башына дюнцм, гонаг аллащ гонаьыдыр, нийя сахламы-

рам. Еля евдя гонагларым да вар, буйур ичяри. Амма бу йа-
раг-йасаьындан йасавула охшайырсан, эял еля бунлары да гойаг 
тювляйя, эедяк яввял атыны ращатлайаг. 
Няби истяди эери гайытсын, амма гоъанын мещрибанлыьыны 

эюрцб иряли кечди. Аты тювляйя саланда бурада да ики ат эюрдц. 
Гоъа бу атларын да гонагларын олдуьуну сюйляди. Няби истяди 
йеня эери гайытсын, амма буну юзцня сыьышдырмады. Гоъа бцтцн 
йараг-йасаьы саманлыгда эизлятди. Цзцнц гонаьына тутуб деди: 

 

 602

- Бу гонагларым да йараглы-йасаглы адамлардыр. Гой сянкини 
эизлядяк, силащлы олдуьуну щеч билмясинляр. 
Няби сорушду: 
- Ай ями, гонагларын бирдян шяр-шцр адамлар олар ща! 
Гоъа деди: 
- Йох, ай оьул, гачаг мал далынъа эялянлярдир. Адама ики 

дыльыр тцфянэляри, бир дя шашкады, машкады, няди, ондан варлары-
дыр. Онлары да сюйкяйибляр гапынын далына. 
Шашка дейяндя Няби дайанды. Ахы шашка щара, гачаг щара, 

шашканы приставлар тахыр, бирдян… 
Няби йеня истяди эери гайытсын, амма голтуьундакы наганы 

йохлайыб «гой щяр кяс олур-олсун» дейя дцшдц гоъанын габаьы-
на. Гоъа да еля щей тязя гонаьынын базбурудуна баха-баха 
галмышды. Няби гоъайа деди: 

- Ай ями, бу хуръуну да ал, ичярисиндя бир сойутма гузу, бир 
дя еля айан-ойан олмалыдыр. Онлары да вер сцфряйя, аълыг мяня 
лап кар еляйиб. 

Гоъа динмядян хуръуну алмаг истяди, амма хуръундан йа-
пышмасы иля йеря чюмялмяси бир олду: 

- Ай оьул, ня йаман аьырдыр, гой ушаглардан чаьырым ял вер-
синляр, йохса белим гырылар. 
Няби «лазым дейил, ай ями» дейиб хуръуна ял атды, гоъа га-

багда, Няби архада евя эялдиляр. Гапыда гоъа Нябийя деди ки, 
гонаглара дейяъям бу киши дя мяним гонаьымдыр, гоншу кян-
ддяндир. Ъувардыр, эеъяйя дцшцб.  

– Исмин нядир? 
– Кярямдир, ямиъан, Кярям… 
Бяли, гоъа Кярями гонагларла таныш етди… Няби гонаглары 

йахшы танымышды. Бири Зянэязур приставы иди, бири дя Нахзчыван 
началники, либасларыны дяйишмишдиляр. Хошбяхтликдян щеч бири Ня-
бини цздян танымырды. 

… Гонаглар йедиляр, ичдиляр ъувара да бир сатыл араг да вер-
диляр. Юзляри йарым сатыл ичя билмядиляр. Ъувара лап мяяттял гал-
дылар. Бир сатыл «ъеъя суйу» ъуварын щеч щалыны да позмады… 

… Зянэязур приставы деди: 
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- Сян ъувар адамсан, бялкя бизя кюмяйин дяйди. Щярямизин 
дя цч йцз атлысы вар, Нябини ахтарырыг. Бцтцн Зянэязур даьла-
рында ня гядяр гачаг-мачаг вар щамысыны йыьыб долдурмушуг 
Эорус газаматына. Беля Быьлыны да, Нябинин гардашларыны да, 
ялгяряз бцтцн дястя-туфаьы Эорусдадыр. Бир юзц йохдур, бир дя 
Щяъяр. Бу эцн ешитмишик Щяъяр Кярбялайы гурумсаьын евиндя-
дир. Инди бу эцн-сабащ бурада Нябини тутдуг, эюр онлара неъя 
мяълис гурулаъаг. Ичкинин тясириндян щалдан чыхмыш пристав ъи-
биндян бир каьыз чыхарыб ялиндя йелляди: 

- Бах, императорун мющцрлц каьызыдыр. Йазыр ки, бу йаза гя-
дяр Нябинин дястяси мящв едилмялидир. Юзц дя ону тутан билир-
сян ня газанаъаг? Гобунатдан-заддан олаъаг… Бизим кими 
дил билян олса бцтюв ермяни, эцръц, мусурмана башчы олаъаг. 
Дейирляр бурада Няби бир евдя галыб ат наллайыр. 

Няби башлады цряйини йемяйя. Деди ки, дейясян бунлар ушаг-
лардан чохуну яля кечирибляр, йохса беля архайын данышмазлар. 
Юзц дя чуьуллары мющкямдир. Одур ки, деди, инди эюрцн сизин башы-
ныза ня ойун ачырам. Ермяни лящъясиндя сюзцня давам етди: 

- Щя, дейясян буну мян дя ешитмишям. Юзц дя о налбяндя 
атымы да наллатмышам. Амма Няби олдуьуну билмямишям. Бил-
сяйдим, базбурдуна бир бахардым эюряк о ня тющцр инсандыр. 

Приставлар иши лап эерчяклятдиляр: 
- Эедярик, бахарсан!.. 
Няби деди: 

- Йох, щяля тездир. Сиз лап архайын олун, бу эеъя мян Нябини 
сизя тящвил верим. Юзц дя яли-голу баьлы. Ня гошун лазымдыр, ня 
бир атлы. Гой эеъядян кечсин. Айрапет киши мяним бир сюзцмц 
ики елямяз. Мян бу эеъя Нябини голу баьлы сизя версям, бяс сиз 
ня верярсиз мяня? 
Бяйляр щяряси бир торба эюстярдиляр, дедиляр ки, бу эеъя Нябини би-

зя версян, ики торба гызылын икиси дя сянин. Бяли, беля дя шяртляшдиляр. 
… Мяълис тязядян гызышды. Няби бяйляри тязядян ичирдиб кефлян-

дирди. Эюрдц эеъядян кечиб, вахтдыр, дуруб йола дцшдцляр. Няби 
сярхош бяйлярин силащы, эцлляси, патрону, наьаны, няйи варды щамысы-
ны эютцрдц. Юзляриня дя мющкям тапшырды ки, далымъа чапын. Чапа-
чапа Аразы кечиб Эоруса цз гойдулар. Бир ара пристав сорушду ки, 
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ай ъувар, йол ня узун олду, буралар лап бизим тяряфляря охшайыр, 
бяс ня вахт чатаъаьыг. Няби деди ки, аз галмышыг. 

Бяли, сящяря йавуг йолчулар атларынын йцйянлярини чякдиляр. 
Няби онлары атдан дцшцрцб деди: 

- Мющтярям пристав вя началник! Ялляринизи йухары галдырын. 
Билин вя аэащ олун ки, тутмаг истядийиниз Гачаг Няби мяням. 
Яэяр дедикляримя ямял етмясяниз, о дягигя бейнинизи эюйя со-
вураъаьам. 

… Приставла началник башлады йалвармаьа ки, бир гялятди еля-
мишик, эцнащымыздан кеч, ня дейирсян эюзцмцз цстя. 

Няби деди: 
- Бах, бура Эорус газаматыды. Инди эиририк ичяри, бцтцн дус-

таглары азад едирик. 
Приставла началник бир аьыздан «баш цстя» дедиляр. 
…Няби дустаглары азад едяндян сонра цзцнц Ганлы Гоъайа 

тутуб деди:  
- Эорус газаматыны ики дяфя хараба гойдуг. Цчцнъцдян ал-

лащ сахласын. Инди ки, сизя беля ган уддурублар, началникля при-
ставы эятирмишям щцзурунуза. Ня ъязаныз варса верин, даща 
юзцнцз билин…» (12, с.25-27). 
Эюрцндцйц кими, Гачаг Няби гящряман образ кими йенил-

мяз вя горхмаздыр. Онун ашыг тящкийясиндя бядииляшмяси, 
пцхтяляшмяси зянэин йарадыъылыг яняняляри, профессионал ифачылыг 
мяктяби кечмишди. Гачаг Нябинин шяхсиндя азадлыг мцбаризя-
синя галхмыш бир халгын ящвали-рущиййяси якс олунмушдур. Яс-
линдя пешякар ифачылар Азярбайъан кяндинин сосиал вя сийаси вя-
зиййятини дастана эятирмишляр. 

Дастан гящряманын доьулмасы, илк эянълийи вя мцбаризяси иля 
йанашы, ейни заманда Гачаг Нябинин юлцмц дя ифачы ашыгларын 
репертуарында йени йарадыъылыг мярщяляси кечмишдир. Гачаг Ня-
би юз дястясинин адамлары тяряфиндян 1896-ъы илдя дюйцшлярин би-
риндя юлдцрцлмцшдцр. 
Ашыглар дастанын сонунда гящряманын юлцмцндян доьан 

кядяри цмумхалг щцзнц кими ифадя едир, тясирли, йадда галан 
сящняляр ашыг репертуарында мящарятля ифа олунур. лакин дастан-
чылыг янянясиня уйьун олараг щадисяляр никбин сонлугла битир. 
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Щяъяр дцшмянлярдян интигам алыр. Баба Сяфийевин вариантына 
эюря, Нябинин гатилини Боз ат айаглайыб юлдцрцр» (13, с.55). 
Гачаг Няби гящряманлыьынын никбин сонлуьу азадлыг щярякаты-

нын Нябинин силащдашлары, хцсусиля Щяъяр тяряфиндян давам етди-
рилмяси милли ифачылыгда узун мцддят дастанлашма просеси кечмиш-
дир. Халг гящряманынын эюстярдийи шцъаятляр Азярбайъанда кяндли 
щярякатынын йени йцксялиши фонунда ашыгларын, пешякар ифачы вя дас-
танчыларын репертуарында мцхтялиф вариантларда йайылмышдыр. 
Щяъяр суряти. Дастанын ясас бядии образларындан бири Щяъяр-

дир. Гящряман гадын кими кяндли щярякатында иштирак едян 
Щяъяр милли дастанчылыг цчцн йени образ дейилдир. Пешякар ифачы-
лар юз репертуарында ону епикляшдиряркян милли йарадыъылыг гай-
нагларындан бящрялянмиш, ХЫХ ясря гядярки ашыг мяктябляринин 
яняняляриндян истифадя етмишляр. 

Ислама гядярки тясяввцрлярдя гадын йаддашларда ъянэавяр, гящ-
ряман образ кими галмышдыр. Гадын гящряманлыьы юзцня мяхсус 
тарихи кюкя маликдир. О бир тяряфдян анаханлыг дюврцнцн гадын 
щюкмдарлыьы яхлагы гайнаглары, диэяр тяряфдян гадынын ъямиййят-
дяки мцхтялиф мювгеляри – амозонкалыгдан оьуз епосундакы Ана 
хатунлуьа гядярки тясяввцрлярля чарпазлашмышдыр.  
Милли епосун даща еркян нцмуняляриндя дя гадын ъянэавяр-

дир. Дюйцшлярдя эюрцнцр, бир сыра щалларда ися дюйцшян дястяляря 
башчылыг едир. Йахуд дястя башчысы юлдцрцлдцкдя онун йерини ту-
тур. «Гараоьлу» епосунда Арчын гыз гараханлыьын беля ъянэа-
вяр гадын образыдыр. 
Оьуз епосунда гадын ъянэавярлийи енян вя йцксялян хяттлярдя-

дир. Йяни оьуз епосунун мцяййян йарадыъылыг мярщялясиндя ъя-
нэавяр гадын ъямиййятин иътимаи-сийаси ящвал-рущиййясиня уйьун 
мцхтялифляшир. Иътимаи-игтисади формасийаларын тялябиня уйьунлашыр. 
Мясялян, яэяр анаханлыгда, йахуд атаханлыьа кечидин гящряманы 
олан Арчын гыз дюйцш мейданында юз атасы тяряфиндян архадан ву-
рулурса, гябиля вя тайфа мцнасибятляри дюврцнцн гадын гящряман-
лары – Ана хатун, Бурла хатун, Банучичяк вя б. мяняви-яхлаги тя-
камцл мярщяляси кечирляр. Онлар йцксяк яхлаги кейфиййятляри юзцн-
дя ъямляйир, Азярбайъан гадынынын мяняви-яхлаги дцнйасынын бир 
чох хцсусиййятлярини юзляриндя якс етдирмяк имканы газанырлар. 
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Бурла хатун Арчын гыз кими гылынъ гящряманы дейил. Йени та-
рихи шяраитдя онун дюйцш ъябщяси дяйишмишдир. Лакин оьуз епо-
сунда халгын йеткин характерини якс етдирмяк цчцн образын бу 
трансформасийасы еркян ифачылыг мювгеляриндян узаглашмаг 
йох, ону йени мярщяляйя йцксялтмяк кими гябул едилмялидир. 
Чцнки оьуз епосунун гадын гящряманы да щям ъянэавярлийи, 
щям дя мяняви камиллийи иля милли ифачылыгда йени-йени импрови-
зялярля зянэинляшмякля яламятдар иди. Бу, бир тяряфдян гадын 
гящряманын мяняви инкишафыны якс етдирирдися, диэяр тяряфдян 
пешякар ифачылыьын йцксялишини эюстярирди. Озан йарадыъылыьы цчцн 
яняняви олан ифачылыьы инкишаф етдирян ашыглар гадыны йени шяратидя 
дастан сцжетиня тязя бядии бойаларда эятирдиляр.  

ХЫХ йцзиллийин пешякар ифачылыьында Ниэар мейдана чыхды. 
Бурла хатундан Ниэара гядярки импровизя Арчын гыз гящря-
манлыьына гайыдыш дейилди. Бу ифачы репертуарда гадын гящря-
манынын йенидян ъилаланмасы, сиинтетизми иди. Мящз бу синтетик 
ифа милли епосда гящряман гадынын камилляшмясиня эятириб чы-
харды, ону щям тарихи, щям яхлаги, щям дя естетик бахымдан 
милли зяминя баьлады. Пешякар ифадя милли гящряман гадынын 
камил бядии образы йаранды. «Гачаг Няби»дяки Щяъяр пешякар 
ифада йох йердян эялян бядии образ дейилди. Онун зянэин тарихи 
ясасы варды вя щямин ясас цзяриндя дя ХЫХ яср ашыглары гящря-
манлыг дастанынын йени тарихи шяраит цчцн яняняви Щяъярини йа-
ратдылар. Щяъяр ъянэавяр гадынын йени шяраитдяки тязя бядии типи 
иди. О, дя дярин мящяббятля севян мяшугя иди. Щяъярин силаща 
сарылмасынын тарихи вя мяняви ясасы вардыр. Яслиндя Щяъяри 
даьлара салан, гачаглыьа чыхаран иътимаи мцщитдир. Ейни за-
манда о, Гачаг Нябинин мяняви архасыдыр, онун ян йахын си-
лащдашы, щямдярдидир. Щяъяр Нябинин ардыъылыдыр. 
Ашыглар Щяъяри сырф милли зяминдя йаратмышлар. Бцтцн дастан 

бойу Щяъяр инкишафдадыр. Сцжетин яввялиндяки эюзял, юткям, гя-
тиййятли, яркюйцн Щяъяр Нябийя говушдугдан, она щямдярд олуб 
силаща сарылдыгдан сонра дюврцн яксликлярини даща йахшы баша дцшцр.  

Онун образлашмасында дастанчылыг яняняляриндян истифадя 
эцълцдцр. Щяъярля Ниэарын талейиндя мцяййян йахынлыг нязяря 
чарпыр. О да Ниэар кими, юз севэилиси иля даьлар гойнуна чякилир. 
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Щасан паша кими Щяъярин атасы да Нябини эюрмяк истямир. Ниэ-
ар Чянлибеля юзц эялдийи кими, Щяъяр дя Нябийя гошулуб гачыр. 
Ниэар мцдрик, узагэюрян, гоч Короьлуйа мяняви дайаг ол-
дуьу кими, Щяъярин дя тядбирлийи, гочаглыьы, хош гылыьы вя 
цнсиййяти Нябийя гол-ганад верир. Щяъяр Ниэар кими йери эялян-
дя силащ гящряманына чеврилир вя гачаглары мцдафия едир.  

Щяр ики гящряман гадын ювладсыздыр. Яэяр дастанын илк вари-
антында Щяъярин ювладсызлыьы дастан йарадыъылыьы цчцн яняняви 
олараг Няби иля баьланырса, йени вариантларда бу, Щяъяря олан 
зцлмцн, ишкянъянин аьыр нятиъяси кими тягдим едилир. Бу бахым-
дан дастанын ян тясирли епизодлардан бири Щяъярин хястя щалда 
щябс едилмяси вя зинданда дцнйайа ювлад эятирмясидир.  

Аьры чякян Щяъяри Нябинин гардашы Мещди гоншу кяндя апа-
раркян Исмайыл бяйля полис дястяси онларын габаьыны кясир. 

«… Мещди атдан дцшцб Исмайыл бяйин гаршысына эялиб дейир 
ки, началник, Щяъяр икиъанлыды, аьры чякир. Апарырам йахын 
кяндлярин бириня ки, йцкцнц йеря гойсун. 
Буну ешидян кими Исмайыл бяй ямр едир: 
- Щяр икисинин ял-голуну баьлайын. 
Дейирляр Исмайыл бяйин йанында бир урус началники вармыш, 

адына Гривановски дейярлярмиш. Онлар бир хейли эедяндян сонра 
йолда Исмайыл бяйя дейир ки, бу щеч кишиликдян дейил. Эял инди 
онлары бурахаг, башга вахт тутарыг. 

Исмайыл бяй алащы вахт Гривановскинин бир сюзцнц ики еля-
мязди. Инди юзцндян чыхыр ки, сян ня данышырсан, гобурнат еши-
диб бизя ня дейяр?  
Урус началники ися Щяъярин ял-голуну ачдырыр, амма Исмайыл 

бяй онлары азад етмир. Йолда Исмайыл бяйля сюзц чяп эялир, онун 
цзцня тцпцрцб чыхыб эедир. 
Эорус газаматынын гапысы аьзында Щяъяр дай дюзя билмир, 

йеря йыхылыр, бир нечя вахтдан сонра чаьа сяси ешидилир. Щяъярин 
эюзял-эюйчяк бир оьлу олур. Газаматда ишляйян хадимяляр тез 
ушаьы ъыр-ъындыра бцкцр, эюбяйини кясиб ичяри апармаг истяйир ки, 
Исмайыл бяй тцрмя началникинин отаьындан чыхыб ушаьы истяйир. 
Шашкасыны чякиб эюрпяни шашканын башына кечирир. Ушаьын чыьырты-
сы Исмайыл бяйин шагганаьына гарышыр» (12, с.31). 
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Бу кичик епизодда ХЫХ яср Азярбайъан кяндинин сийаси вя-
зиййяти якс олунур. Орта ясрин инквизисийа ъязаларыны тятбиг ет-
мяйя башлайан истисмарчы зцмря кяндлиляря щяр ъцр ъяза верир, 
гачаг щярякатыны боьмаг цчцн ян алчаг тядбирляря ял атырлар. 
Щяъярин зиндандакы фярйады тякъя Исмайыл бяйлярин зцлмцня 

етираз дейил, мцлкядар дцнйасына гаршы фярйаддыр. Онун зин-
дандакы щарайы юз иътимаи мязмунуна, ифадя тярзиня эюря ашыг 
репертуарында йени импровизядир: 

 
Бцлбцлям, эцлцмдян дцшдцм ираьа, 
Ъан йохду, ъанымда дюзя фяраьа, 
Йетяйдин, йетяйдин бары сораьа,  
Кечди шашкалара кюрпям, ай Няби, 
Щардасан, щардасан, щай, щарай, Няби» (12, с.26). 

 
Щяъярин бу щарайында шяхси кядярдян доьан дярин бир иътимаи 

мязмун юзцнц якс етдирир. Пешякар ифачылар бу изтирабы тякъя 
Щяъяря мяхсус мязмунда охумур, ашыьын бу ифасында истисмар 
бойундуруьу алтында инляйян щцгугсуз халгын фярйады кими 
дцнйайа ъар едир. 
Щяъяр щарай чякир, елляри, обалары кюмяйиня чаьырыр. Эюйдян 

учан гушлардан дярдини щамыйа йетирмяйи риъа едир, йерин-
эюйцн онун дярдиня йандыьыны сюйляйир. Анъаг цмидини йеня 
Нябийя баьлайыр, Нябини щарайларйыр, шашкайа кечирилян кюрпя-
синин фаъиясини Нябийя билдирмякля бу ганын йердя галмай-
аъаьына тясялли тапыр: 

 
Ай елляр, ащ-налям эюйя дайанды, 
Кюрпяляр бешикдя щайдан ойанды, 
Кякликляр гый чякди, аналар йанды, 
Кечди шашкалара, кюрпям, ай Няби, 
Щардасан, щардасан щай, щарай, Нябби! (12, с.26) 

 
Щяъярин бюйцк дярдини ашыг мящарятля ифадя едир. Онун ща-

райы сещирли сазын телляриндя, ашыьын гцссяли няьмясиндя дцнйаны 
оймаг-оймаг долашыр. Щяъярин фярйадына нечя иэид оьуллар, 
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йенилмяз гящряманлар щай верир, силаща сарылыб азадлыг мцбари-
зясиня гошулур, юзлярини халгынын кюмяйиня йетирирляр.  

Пешякар ифачылар дольун иътимаи мязмунлу кядяря Щяъярин 
щарайы иля мцдахиля едир. «Зцлмцн яршя дайандыьы бу гоъа 
дцнйада» йашамаьын чятинлийини, фягирлярин щаггынын амансызъ-
асына тапдаландыьына диля эятирир. Щяъярин бу фярйады ядалятсиз-
ликляря гаршы кяскин бир иттищам кими иликляря ишляйир:  

 
Ня залым цзцн вар, ай гоъа дцнйа, 
Зцлмцн яршя чыхды, сай гоъа дцнйа, 
Тутдун фягирляря вай гоъа дцнйа, 
Кечди шашкалара кюрпям, ай Няби, 
Щардасан, щардасан, щай, щарай, Няби?! (12, с.26) 

 
Щяъярин бу щарайында дярин иътимаи кядярля йанашы, щаким 

тябягялярин идарячилийиня дя кяскин етираз юзцнц эюстярир. Бу 
фярйадда ейни заманда азадлыьа, мцстягиллийя эцълц чаьырыш 
нотлары да нязяря чарпыр. 
Ашыглар Щяъяри сцжетин ясас гящряман сурятляриндян бири кими 

бир сыра щалларда Няби иля гошалашдырырлар. Гачаг щярякатынын спеси-
фик ъящятлярини якс етдирмяк цчцн ону лирик тяряннцмцндян бядии 
форма кими истифадя едирляр. Бир сыра щалларда ися Щяъяр Гачаг Ня-
би мцбаризясинин, еляъя дя гачаг щярякатынын щягиги мащиййятини 
даща дцрцст ифадя едир. Исмайыл бяйин Щяъярин башына мцсибят эя-
тирдийи вахтдан он ил сонра гачаглар Азярбайъана кяндли щяряка-
тыны йатырмаг цчцн бюйцк гцввя иля эялмиш рус эенералы иля растла-
шырлар. Ашаьыдакы епизода диггят йетиряк: 

«Дейирляр бир эцн Гачаг Няби иля Щяъяр башынын гачаглары иля 
кяндляри эязирмишляр. Бир дя эюрцрляр ки, Гобурнатын газалаьы 
беш кешикчи иля эедир. Та байаг ща, гачаглар 777 «Айналы»ны 
тушлайырлар газалаьа. Эюрцнцр ичяридяки аьыллы адам олур. Страж-
никляря дейир ки, эцлля атмайын, ялляринизи йухары галдырын.  
Бу ящвалат Щяъяри мцтяяссиз еляйир. 
«Гобурнаты юзцм гаршылайаъам», - дейя Мещди иля иряли чыхыр. 

Бир дя эюрцр ки, газалагдан бир урус ханымы, бир дя он ил бун-
дан габаг ону дустаг апаранда эюрдцйц о урус забити дцшдц. 
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Урус мямурунун биръя либасы дяйишмишди, бир аз да сачы чаллаш-
мышды. Анъаг юзц неъя варды, еляъя дя галмышды. О, ширин йерли 
лящъядя сорушур: 

- Щяъяр ханым, мяни таныдынмы? Он ил габаг щябс олунанда 
мян сизи эюрмцшям. 

- Сиз капитан Гривановскисинизми? 
- Бяли, бяли, мадам! Эюрцрсцнцзмц, мян инди эенералам. 

Бу ханым да мяним ханымымдыр! 
- Чох йахшы – дейя Щяъяр эенералын юврятини сцзцр. 
Эенералын ханымы Щяъярдян сорушур: 
- Бяс сиз беля эюзял гадын, ня цчцн евдя отуруб ушагларыныза 

мцряббилик етмирсиниз, гулдурлугла мяшьул олурсунуз? 
Эенерал бунлары Щяъяря тяръцмя еляйир. Щяъяр тутулур. Со-

нра цзцнц эенералын ханымына тутуб дейир: 
- Ханым! Мяним оьлуму ушаг бятнимдян дцшян кими на-

чалник шашкайа кечириб юлдцрдц. Сизин яриниз бу щадисяни йягин 
ки, йадындан чыхармыш олмаз. Сонра началник мяни сойуг гарса 
салды ки, юмцрлцк ювладым олмасын. 

Эенерал няйися хатырламыш кими дурухду. Щяъярин дедикля-
рини сонра ханымына тяръцмя еляди. Урус ханымы ялляри иля цзцнц 
тутду, эюз йашлары ону боьду. Газалаьа гайыдыб боьуг сясля 
яриня деди: 

- Ялбяття, бу вящшиляр инди бизи юлдцряъякляр».  
Щяъяр ханым онун ня дедийини баша дцшдц. Динмяди, аъы-

аъы эенералы вя онун ханымыны сцздц. 
Нябинин дястясини даьытмаг цчцн мин няфярдян чох низами 

ясэяря команданлыг едян эенерал Гривановски ясир дцшдцйцня эюря 
юлцмцнц эюзц алтына алмышды. О, юлдцрцляъяклярини йягин етдийиня 
эюря Щяъярдян хащиш едир ки, ханымыны бурахсынлар» (12, с.31). 

- Бизим цч гызымыз вар! Щяр икимиз юлдцрцлсяк, онлар башсыз 
галар. Риъа едирям, ханымымы эерийя гайтарасыныз. Мяня ня ди-
ван истясяниз тутарсыныз» (12, с.62 ) 

Бурада Щяъярин рус эенералына ъавабы гачаг щярякатынын ясл 
мащиййятини якс етдирмякля йанашы, чар чиновникляри вя габагъыл 
бахышлы рус зийалылары цчцн айдын олмайан бир сыра щягигятлярдян 
онлары щали едир. Щяъяр эенерала дейир: 
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- Эенерал, мян йахшы билирям ки, сиз падышащын ямри иля бизи 
гырмаг цчцн бюйцк гошунла бура эялмисиниз. Биз вурушарыг, 
ким кими мяьлуб ется, мяьлуб едяр. Анъаг сиз ханымыныза дей-
ин ки, биз гулдур дейилик. Биз зцлм ялиндян комамыздан гачан-
ларыг. О ки, галды сизя, азадсыныз. Сиз мяним голларымын зянъири-
ни он ил бундан габаг Исмайыл бяйя ачдырдыныз. Мяни бурах-
маг истядиниз. Исмайыл бяй гоймады… Инди мян сизи азад еди-
рям. О вахт сизин мяни бурахмаьа ъцрятиниз чатмады. Бу эцн 
ися мяним сизи бурахмаьа сялащиййятим чатыр» (12, с. 64). 

Яслиндя бу епизодда Щяъярин дахили алями, онун эениш, кин-
сиз-кцдурятсиз бюйцк гялби айдын эюрцнцр. Еля буна эюря дя 
Гачаг Няби мащныларында ашыглар дюня-дюня Нябини тяриф еляй-
яндя мяналы бир шякилдя дейирляр: «Арвады юзцндян ай гочаг 
Няби» (11, с. 167). 

Щяъярин гочаглыьы, мярдлийи, цряйийумшаглыьы, щуманистлийи 
бцтцн дастан бойу юзцнц эюстярир. О, бцтцн голларда вя епи-
зодларда юзцнцмяхсус мяняви бцтювлцйц горуйуб сахлайыр. 

Щяъярин гящряманлыьы яслиндя «Гачаг Няби» щярякатыны бир 
чох бядии деталлар, мяняви-яхлаги дяйярлярля бязяйир. Щяъяр 
юмрцнцн ахырына гядяр мцбаризя идеалына садиг галыр. 

Нябинин юлцмц бцтцн башгаларындан фяргли, - Щяъярин яслин-
дя гол-ганадыны гырыр, онун гялбиня саьалмаз йара вурур. Яс-
линдя Щяъяр Нябидян сонра мянян тяк галыр. Лакин бу тянщалыг 
ону сындырмыр, мцбаризя язмини гырмыр, тцтдцьц йолдан дюн-
дярмир. Щяъярин Нябинин гябри цстцндяки анды яслиндя Гачаг 
Няби мцбаризясинин давам етдириляъяйиня дярин цмид ойадыр: 

« - Анд ичирям, язиз Няби, сянинля кясдийим дуз-чюряйя. Ня 
гядяр ки, саьам, сянин дцшмянляриня эюз даьы чякдиряъяйям. 

Иэидляр дя Щяъярин сясиня сяс верди, еля орадан силаща сарылыб 
даьлара, дяряляря чякилдиляр. 
Няби юлдцся дя иэид Щяъяр онун ганыны йердя гоймады…» 

(12, с.71). 
Щяъярин шяхсиндя гачаг щярякаты еля бир гящряман тапды ки, 

узун мцддят ашыглар онун шяниня сюз гошду, иэидликляри узун 
онилликляр ярзиндя ашыгларын дилиндян дцшмяди. 
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Бизя беля эялир ки, сон иллярдя бир сыра йазылы ядябиййат нцму-
няляриндя Щяъяр образынын тящрифи халгын милли-мяняви вя яхлаги 
дяйярляриня щеч бир ъящятдян уйьун эялмир. 
Щяъяр Азярбайъан халгынын гящряман гызыдыр, онун Нябийля 

башлайан гящряманлыг тарихчяси онунла да йекунлашыб сона 
йетмиш, милли йаддашда Щяъяр гящряманлыг, сядагят вя вяфалы 
бир гадын символуна чеврилмишдир. 
Эюзял суряти. Дастанын мараглы сурятляриндян бири дя Нябинин 

анасы Эюзялдир. Гящряманын бюйцмясиндя, ярсяйя чатмасында, 
сонракы гящряманлыгларында Эюзял щямишя йада дцшян, хатырла-
нан, ашыглар тяряфиндян дярин бир ряьбятля тяряннцм едилян бядии 
образдыр. 

Эюзялин сой кюкцндя оьуз епосу цчцн сяъиййяви олан Ана 
хатун дайаныр. 
Нябинин характериндяки бир чох эюзял вя мярданя хцсусиййят-

ляр Эюзялин тябиятиндян эялир. О дя сюз эютцрмяйян, сярт харак-
терли гадындыр. Няби онун сонбешийидир. Дейирляр аналар сонбе-
шийи чох истяйирляр. Эюзялин Нябийя гаршы истяйи ися даща сонсуз-
дур. Синифли ъямиййятдя яли бир йана чатмайан Эюзял Нябийя тя-
сялли вермякдя дя аъиздир. Нябинин ушаг икян Кярбялайы Мя-
щяммядин евиня нюкярчилийя эюндярилдийи мягама нязяр йети-
ряк: «…Эюзял эюзцнцн йашыны ахытды… ач гулаьым, динъ гу-
лаьым», истямирям Нябинин гузучулугдан йедийи чюряйи. Гой 
еля гапымда галыб, эюзцмцн габаьында олсун, Нябисиз цряйим 
партлайар, - дейя дейинди. 
Атасы да ишя кюнцл вермяк истямирди. Анъаг аилянин вязиййя-

тини дцшцняндя эюрцрдц ки, беля олса ушаглар аъындан эюзцнцн 
габаьында гырылаъаг. Одур ки, еля икибашлы ъаваб верди: 

- Няби инди ушаг дейил ки, эцзяранымызы эюрцр. Юзц билсин, ис-
тяйир эетмясин. Ким ону евдян говур ки… 
Няби атасынын аьзына маддым-маддым бахырды. Еля ки, бу 

сюзу ешитди, гяти гярара эялди: 
- … Эюрдцм мяни доландырмыр, чыхыб башгасына нюкяр дура-

рам. 
… Эюзял Няби цчцн йыр-йыьыш етди, боьчаны эятириб аьлайа-

аьлайа улаьын паланынын гашына баьлады. Юзцнц сахлайа билмяди. 
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Сцбщ вахты иди, гялби лап кюврялмишди. Гоъа тут аьаъынын кювдя-
синя сюйкянди. 
Няби щяйят-баъайа бир дя эюз эяздирди. Атасы иля щалал-

щцммят еляди. Баъыларыны юпцб Эюзялин габаьында дайанды. Бу 
вахт щисс еляди ки, дизляри цшцдц, шалварынын сюкцлмцш йамагла-
рындан ъанына бир цшцтмя дцшдц. 

Няби Эюзяли баьрына басды. Она пычылты иля ня дедися, Эюзял 
айырд едя билмяди. Аьлады. Бир дя ону эюрдц ки, Няби улаьын да-
лында доггаздан хейли узаглашыб. Няби ганрылыб архайа баханда 
Эюзял щяля дя яли гойнунда кютцйцн цстцндя отурмушду. О, кюр-
пя гялбиндян няйинся гырылдыьыны щисс етди. Нябинин щюнкцртцсц 
Эюзялин щюнкцртцсц кими Щякяринин гыжылтысына гарышды» (12, с.7) 

Бурада ашыглар ади щяйат фактынын импровизяси йолу иля цз-цзя 
дайанан ики дцнйанын гцдрятли тязадыны йаратмышды. Ашыьын ширин 
тящкийяси яслиндя ХЫХ яср Азярбайъан кяндинин щягиги мянзя-
рясини якс етдирир. Истяр-истямяз инсаны кюля вязиййятиня салан 
феодал-патриархал мцнасибятляря етираз едир, бу талейя мцбтяла 
оланларын аьыр дярдиня шярик олурсан. 
Нябинин щяр эялиши Эюзял цчцн той-байрамыйды. Нябинин ады 

иля ян чох севинян Эюзял иди. Ашыглар дастанда ана мящяббятини 
о гядяр идеал сявиййядя импровизя етмиш, ону зяриф дуйьуларла 
бязямишляр ки, истяр-истямяз бу йарадыъылыг мящаряти адамы 
мцтяяссир едир. 

Эюзял Нябини пис диллярдян горуйур, онун йаманыны даныша-
на дярдини баша салыр ки, Няби юз хошу иля гачаглыьа чыхмады, 
ону бу йола щампалар вадар еляди. 
Эюзял о цмиддядир ки, Няби щавахтса евиня гайыдаъаг. О, 

оьул дейиб Нябинин бойуна дойунъа тамаша еляйяъяк. Щяъярин 
назыны чякиб она «фясялли йайаъагдыр». 
Нябинин юлцм хябярини ешидяндя еля бил Эюзял юзцнцн бцтцн 

хош цмидляри иля видалашыр. Оьлунун ъяназяси цстя аьы дейян Эю-
зялин фярйады даьларда-дярялярдя якс-сяда верир. 

Ашыглар Нябинин юлцм сящнясини дя мцхтялиф  вариантларда йа-
ратмышлар. Бцтцн вариантларда Эюзял Нябинин сачыны охшайыб аьы 
дейян, йери-эюйц кюмяйя чаьырандыр. Эюзяли «торпаг сакитляш-
дирди» дейирляр. Няби торпаьа тапшырыландан сонра Эюзял еля бил 
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тяскинлик тапды. Она бу тяскинлийи верянляр дя гачаглардыр. Оьлу 
Мещдигулудур, хан Щяъярдир вя башгаларыдыр. 
Эюзял юзцнц сындырмыр, лакин Нябинин юлцмц иля Эюзялин дя 

щяйат чыраьы ябядилик сюнцр. 
Дастанын йаддан чыхмайан бядии бир образы кими Эюзял узун 

мцддят охуъуну дцшцндцрцр. 
Бядии хцсусиййятляри. «Гачаг Няби» йухарыда дейилдийи кими, ай-

ры-айры ашыглардан мцхтялиф вариантларда йазыйа алынмышдыр, онларын 
щяр бири юзцнямяхсус йарадыъылыг яняняси иля баьлы олдуьу кими, бири-
бириндян айыран, фяргляндирян ъящятляр дя шяксиз ки, вардыр. 

Дастанын няшря щазырланмасы заманы фолклорун няшри принсипляри 
позулмушдур. Ялдя олан вариантлар тарихи-хроноложи ардыъыллыг, 
дастан тялябляри эюзлянилмядян ютяри шякилдя ишляниб, неъя дейярляр, 
«фолклорлуг»дан чыхарылмыш вя щяъмин бюйцмяси наминя ашыг ре-
пертуарындан йазылмайан мцхтялиф мятнляр, о ъцмлядян хатиряляр, 
поетик ъящятдян йарымчыг олан, ашыг репертуарындан кянарда йа-
ранмыш парчалар, шер нцмуняляри дастана дахил едилмишдир. Белялик-
ля дастанын 1961-ъи илдя Я.Ахундов тяряфиндян няшр едилмиш вари-
анты ъидди гцсурларла охуъулара тягдим едилмишдир. Ашыг варианты-
нын йазыйа алынмамасы, дастанын академик няшринин щазырланма-
масы «бядии ъящятдян сюнцк, ел вариантындан узаг» бир няшр олан 
Я.Ахундов варианты ясасындакы мцшащидяляр, бир сыра щалларда ян 
эюркямли мцтяхяссислярин дастанла баьлы йанлыш нятиъяляря эялмяси-
ня сябяб олмушдур. М.Щ.Тящмасиб дастан щаггында йазмышдыр: 
«… Гачаг Няби ХЫХ ясрин сон илляриндя юлдцрцлмцшдцр. Онун 
юлцмцндян кечян ийирми иллик кичик бир мцддятдян сонра Нябинин 
мцбаризя апардыьы кющня дцнйа Азярбайъан кяндлисини тямин ет-
мяйян, ону мцбаризяйя, цсйана галдыран мянфур режими иля бирлик-
дя мящв едилмиш вя йени ъямиййят гурулмушдур… Азярбайъан 
кяндлиси… щягиги азадлыьа чыхмышдыр. Бу йени дцнйада артыг Няби 
щярякатынын, Няби идеалларынын халг тяряфиндян дастанлашдырылмасы-
на ещтийаъ галмамышдыр».  
Яввяла, Азярбайъан халгынын сонракы инкишаф мярщяляляриндя 

щансы азад, хошбяхт щяйата говушмасындан асылы олмайараг, га-
чаг щярякаты бу халгын тарихиндя милли-азадлыг щярякатынын йени 
бир мярщяляси, формасы олмушдур. О, Азярбайъан кяндли щяряка-
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тынын йцксялишиндя мцяййян рол ойнамыш, антогонист зиддиййятля-
рин барышмазлыьыны кяндлийя анлатмыш, онун кортябии щярякатлар-
дан кцтляви ингилаби щяряката доьру эедян йолуну бир нюв исти-
гамятляндирмишдир. Диэяр тяряфдян Гачаг Няби гящряманлыьы 
тякъя ондан ийирми-ийирми беш ил кечдикдян сонра йох, щям дя 
кечян ясрин 70-ъи илляриндя ашыг репертуарында йенидян якс олун-
мушдур. Щяля Гачаг Нябинин, Щяъярин вя башга гачагларын 
саьлыьында онларын шцъаяти, гящряманлыьы барядя няьмяляр, ря-
вайятляр, дастанлар йаранмышдыр. Бунлар узун мцддят пешякар 
ифачыларын репертуарында йашамышдыр. Диэяр тяряфдян гачаг щяря-
каты вя онун тяркиб щиссяси олан Гачаг Няби дюврц халгын гящ-
ряманлыг тарихидир. Онун шифащи йарадыъылыгда дастанлашмасы, га-
нунауйьун, гаршысыалынмаз вя узун чякян бир просесдир. 
Бунунла беля, Октйабр ингилабы халга юз тарихини, унутдура 

билмяди. Ийирминъи иллярдя мцяййян груп кяндлилярин голчомаг 
ады иля мящрумиййятляря дцъар олмасы, шяхсиййятя пярястиш илля-
риндя ашыг репертуарынын «стандарт гялибляря» табе етдирилмяси, 
ифачы сяняткарларын юз репертуарында гящряманлыг сцжетляриндян 
имтина етдирилиб колхозун фювгяладя йцксялишини тяряннцм едян, 
бцтцн импровизаторчулуьун «Йаша, йаша ъан Сталин» идеалына 
хидмят етмяси милли репертуарда «Гачаг Няби»нин сыхышдырылыб 
чыхармасына сябяб олмушдур. 
Шяхсиййятя пярястиш дюврцндя милли епосларын цзяриня гадаьан-

лар гойулмасы, щятта «Китаби-Дядя Горгуд»ун «халг дцшмяни» 
елан едилмяси шифащи йарадыъылыьын йцксялишиня ъидди зярбя иди.  

Кечмиш милли сярвятдян, гядим тарихдян имтина етмя, зянэин 
архаик мядяниййятя арха чевирмя, тарихи милли янянялярин, цму-
миликдя ися яски мядяниййятин унудулмасы, она арха чеврилмяси 
бизя чох баща баша эялмишдир. Сянятин мцхтялиф сащяляри вя 
дюврляри барядя йанлыш консепсийалар иряли сцрцлмцш, бир сыра та-
рихи щягигятляр ися тящриф едилмишдир. 
Азярбайъан озан йарадыъылыьы, сонракы мярщялядя ися милли 

ифачылыьы юз цзяриня эютцрян ашыг сянятиня дя мцяййян гадаьан-
лар гойулмушдур. Щятта «Гачаг Няби» кими халгларын азадлыг 
мцбаризясинин йени тарихи зяминдя бядии импровизасийа яслиндя 
диггятдян кянарда галмышдыр. 
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«Гачаг Няби» йени дювр фолклор йарадыъылыьында мцщцм йер ту-
тан гящряманлыг дастаныдыр. 1977-ъи илдя онун йазыйа алынмыш йени 
бир варианты бу дастанын милли ифа репертуарында йери вя мювгейи 
барядя бир сыра мцлащизяляри тякзиб етди. Дастанын ашыг вариантынын 
Дярбянд ашыг мцщитиндян йазыйа алынмасы ейни заманда онун 
сон вахтларда йенидян милли репертуара гайытдыьыны эюстярир.  

Ашыг мяктябляринин репертуарында олан вариантларын йазыйа алын-
ма заманы йол верилмиш гцсурларына бахмайараг «Гачаг Няби» 
цмумиликдя йени дювр фолклор йарадыъылыьынын наилиййятидир. Бурада 
бир сыра мцщцм дастанчылыг яняняляри горунуб сахланмыш, инкишаф 
етдирилмиш, йахуд мялум сцжетлярин йени импровизяляри, трансформа-
сийалары йаранмышдыр. Бунлар ичярисиндя дастанчылыг цчцн сяъиййяви 
олан ат вя силащла баьлы импровизяляр нязяри даща чох ъялб едир. 

Гачаг Нябинин Бозаты епосда ъянэавяр ат образынын тарихи 
ясаслары цзяриндя образлашдырылмышдыр. Бозат да дярйа ъинсли атдыр. 
Гачаг Няби мцбаризяляря башладыьы дюврдя бу аты она Кярбялайи 
Мящяммяд баьышлайыр. Боз дайчаны йцйяня ися Няби юзц салыр. 
Дастан бойу Бозат Нябинин йахын йолдашы вя досту кими тярян-
нцм олунур. Бозат Нябини ян чятин дюйцшлярдян саламат чыхаран, 
ону кечилмяз ъянэялликлярдян, дар ъыьырлардан ютцрцб даьлар гой-
нунда эизлядир. Дастанда Бозат бядии образ сявиййясиня йцксялир.  

Гящряманын дюйцш силащы ися «Айналы» тцфянэидир. Сцжетин бир 
вариантында Айналы тцфянэ устасыдыр. О, дцзялтдийи силащы юз ады иля 
адландырмышдыр. Башга бир ещтимала эюря «Айналы»нын гящряман 
гаршысында, дюйцш мейданында дцшмяни амансызлыгла гырыб-тюкян, 
мейданда айдынлыг йарадан силащ мянасында ишлянилдийи дя эюстя-
рилир. Нящайят бу силащын «Айналы» кяндиндя дцзялдилмяси иля баьлы 
она щямян адын верилмяси мцлащизяси дя вардыр. Щяр щалда силащын 
йаранмасыйла баьлы мцлащизяляр Азярбайъанда одлу силащын ишля-
дилмяси вя тякмилляшдирилмяси дюврцндян яввялляря эедиб чыхмыр. 
«Айналы» Бозат кими бядии епикляшмя кечмяся дя дцшмяни юзцня 
чякян, эцлляси щядяфдян йайынмайан силащ ады иля вясф олунур. 
Дастанда халг дилиндян истифадя эцълцдцр. Ашыглар йери эял-

дикъя мцхтялиф йарадыъылыг цсулларындан истифадя едир, айры-айры 
поетик парчаларда тясвир васитяляриня-бянзятмяляря, мяъазлара 
вя с. эениш йер верирляр. 
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«Гачаг Кярям». ХЫХ яср гачаг щярякатынын башга бир гящ-
ряманлыг дастаны «Гачаг Кярям»дир. 
Гачаг Кярям дя тарихи шяхсиййятдир. 1860-ъы илдя Газах гязасы-

нын Гыраг Кясямян кяндиндя анадан олмуш, 80-ъи иллярдян гачаг 
щярякатына гошулмуш, Гафгазда бюйцк шющрят газанмышдыр. Ясрин 
ахырларында о чар эенерал-губернаторунун ъидди сяйляри сайясиндя 
цзя чыхмыш, император Гачаг Кярямин эцнащыны баьышламыш вя бе-
ляликля Гачаг Кярям гачаглыьы йеря гоймуш, Ъянуби Азярбай-
ъана кючмцшдцр. 1909-ъу илдя бурада юз яъяли иля вяфат етмишдир. 

Гачаг Кярямин атасы дюврцнцн ачыгэюзлц адамларындан ол-
муш, йерли щампалар вя бяйляр ондан ещтийат етмишляр. Ел ара-
сында Исэяндяр Еллазоьлунун бюйцк щюрмяти олдуьуну эюрян 
бяйляр мцхтялиф йолларла ону арадан эютцрмяйя ъящд эюстярмиш-
ляр. Кяндхуда Аьалар бяй нящайят Исэяндяр Еллазоьлунун 
цстцня ат оьурлуьу атыб ону Сибиря сцрэцн етдирмишдир. Лакин 
Исэяндяр йолдан гачыб кяндя эялмиш, кяндхуданы вя «мцддяи-
лярини» юлдцрцб гачаглыьа чыхмышдыр. 1884-ъц илдя чар казаклары 
тяряфиндян дюйцшдя юлдцрцлмцшдцр.  
Атасынын юлцмцндян сонра Кярям даща Гыраг Кясямяндя 

гала билмир. Чцнки чар чиновникляри ону тягиб етмяйя, неъя 
олурса-олсун арадан эютцрмяйя чалышырлар. Лакин Кярям ъялд 
тярпянир. Эеъя ону евиндя ганына гялтан етмяк истяйян стражник 
А.Грибенкону юлдцрцб кянддян гачаг дцшцр. Гыса мцддятдя 
Кярям шющрятли гачаг кими таныныр. Адына няьмяляр гошулур. 

Ашыг йарадыъылыьында узун мцддят  Гачаг Кярямин ады щюр-
мят вя мящяббятля чякилмиш, онун шяряфиня мцхтялиф няьмя вя 
рявайятляр йаранмышдыр. 
Гачаг щярякаты гящряманы щаггында йаранмыш сцжет ХЫХ яср 

гящряманлыг дастанлары ичярисиндя гурулушу, мязмуну вя по-
етик ифасы бахымындан диггяти ъялб едир.  
Топланма, няшр вя тядгиг тарихиндян. Гачаг Кярям щаггында 

дастан щяля онун мцбаризя илляриндя йаранмыш, ашыгларын репертуа-
рында мцхтялиф вариантларда йайылмышдыр. Онун барясиндя йаранмыш 
яфсаня вя рявайятлярдя о, ядалят мцъяссямяси кими тяряннцм едил-
мишдир. Кярям даим йохсулларын мцдафиячиси, щимайядары кими чыхыш 
етмиш, ган тюкмяк ялейщиня олмушдур. Дастан илк дяфя Щ.Ялизадя 
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тяряифндян топланыб няшр едилмишдир. О, Гул Вялинин репертуарындан 
1934-ъц илдя Дилиъанда йазыйа алынмышдыр. «Кярямля Залы хан» адлы 
вариант еля бил тамамланмамыш, Гачаг Кярямин апардыьы мцбари-
зяни бцтюв шякилдя якс етдирдийини сюйлямяк олмаз (14). 

Дастанын «Кярям хан Сяртиб» адлы башга бир варианты Бцлбц-
лцн рящбярлийи алтында 1973-ъц илдя Нуха /Шяки/ районуна эет-
миш фолклор експедисийасынын цзвляри тяряфиндян йазыйа алынмыш-
дыр. Мятни Ашыг Ширин Исмайилов сюйлямишдир. Ялйазманын цс-
тцндя беля бир гейд вардыр: «Кярям хан Сяртиб» дастаныны Ашыг 
Ширин Ашыг Мящяммяддян юйрянмишдир. О, Зярзибилли олуб. Инди 
саь дейил. Бу вариантын Гачаг Кярямин саьлыьында йарандыьы вя 
ХЫХ яср ашыг репертуарында эениш йайылдыьы ещтимал олунур. 

«Гачаг Кярям» мцхтялиф вариантларда айры-айры ашыглар тяря-
финдян щям ХЫХ, щям дя ХХ ясрин яввялляриндя милли реперту-
арда ифа едилмишдир.  

1920-ъи илдя Ашыг Щцсейн тяряфиндян дастанын йени бир варианты 
йарадылмышдыр. О, узун мцддят шифащи репертуарда да йашамыш вя 
алтмышынъы иллярин яввялляриндя фолклор експедисийасы заманы фолк-
лоршцнас Р.Рцстямзадя тяряфиндян йазыйа алынмышдыр (15, с. 73). 
Яслиндя пешякар ифачылыг сявиййясиня эюря сечилян ашыгларын репер-
туарында «Гачаг Кярям» хцсуси йер тутмушдур. Бу сцжет Эюйчя 
ашыг мяктябиндя дастанлашдыьы кими, Ширван ашыглары да онун тяк-
мил варианталырндан бирини йаратмышлар. Бцтцн бу вариантлар ичяри-
синдя юз мязмун дольунлуьу, милли дастанчылыг янянялярини го-
руйуб сахламасы вя нящайят сяняткарлыг имканлары бахымындан 
Ашыг Щашым варинаты диггяти ъялб едир (16,7-41). 

Гачаг Кярям щаггында мцхтялиф яфсаня вя рявайятляр ХЫХ 
ясрин рус мятбуатында кифайят гядяр няшр едилмишдир.  
Дастанын тядгигиня нисбятян сонралар башланмышдыр. Бу иш ил-

кин мярщялядя йалныз изащ, шярщ характери дашымышдыр. Сонралар 
«Гачаг Кярям» кяндли щярякаты дюврцнц якс етдирян дастан-
лардан бири кими арашдырылмышды. 
Вариантлары, мювзу вя идейасы. Башгаларындан фяргли олараг 

«Гачаг Кярям» ашыг репертуарында бир дяфяйя охунан дастан-
лардандыр. Йяни о, нисбятян йыьъам олуб ашыглар тяряфиндян 
мяълислярдя сюйлянилмиш, айры-айры ашыглар Гачаг Кярями мцх-



 

 619 

тялиф гящряманлыг няьмяляри, онун эюстярдийи иэидликляри мцшай-
ят едян рявайятляри бирляшдириб мараглы сцжетляр йаратмышлар. 
Гисмян камил вариант щесаб едилян Ашыг Щцсейн варианты гу-

рулушуна, Гачаг Кярямин шцъаятлярини якс етдирмяк сявиййясиня 
эюря башга вариантлардан сечилмир. 
Яввяла, башланьыъ епик йарадыъылыг янянясиня уйьун эялмир. Йяни 

гящряманлыг сцжетляри цчцн зярури яняняви тялябляр бурада эюз-
лянилмир. Бу, щяр шейдян яввял импровизаторчунун ифачылыг сявиййяси 
вя дастанчылыг яняняляриня о гядяр дя ямял едилмямяси иля баьлыдыр. 
Мятн мцстягил голлара айрылмыр. Гачаг сцжетляриня мяхсус бир 

сыра хцсусиййятляр бурада позулур, щадисяляр реал зяминя кючцрц-
лцр. Дастан эюстярир ки, щягигятян ХЫХ ясрин 30-ъу илляриндя ашыг 
репертуары юзцнцн классик яняняляриндян узаглашмаьа башламышды. 
Йени йаранан сцжетдя дастанчылыг яняняляриндян даща чох, 

публисистик тясвир нязяря чарпыр:  
«… Кяндин щюрмятли адамларындан сайылан Исрафил аьа Кя-

рямин гочаглыьыны эюрцб онунла дост олмушду. 
Эцнлярин бир эцнц Кярям Исрафилля Гарайазы мешясиня ова эе-

дир. Орадан да Ъейранчюля кечирляр. Хейли йол эедиб Гавры чайына 
чатырлар. Щава хош олдуьундан Исрафил аьа сойунуб чайда чимир. 
Кярям дя сойунмаг истяйяркян эюрцр йахынлыгда бир чобаны аьасы 
бярк дюйцб-сюйцр. Кярям юзцнц орайа йетириб дейир:  

- Аьа, бу фаьырын тягсири нядир ки, беля язишдирирсян? 
Тават бяй яввялъя она ящямиййят вермир. Кярям бир дя сорушур: 

- Ай киши, инсафын йохдурму? Адам да адамы беля дюйярми?  
- Бир гойунумун башыны якиб. Юзц дя бойнуна алмыр. Буна 

эюря дюйцрям. Дюйцлмяся щяр дяфя бир гойунун башыны якяр, бу 
чобан тайфасыны йахшы танымырсан. Еля билирляр ки, дядяляринин 
гойунларыдыр, кефляри эяляндя кясиб йейирляр, даща демирляр ки, 
бунун цчцн мяндян музд алырлар. 

Кярям сорушур: 
- Бяй, нечя баш гойундан бири яксилиб? 
- Ийирми мин гойундан» (15, с.53 ). 
Эюрцндцйц кими, пешякар ашыглар бу епизоду гящряманлыг 

дастаны цчцн башланьыъ сечмязди. Бурада дастан йарадыъылыьын-
дан даща чох отузунъу иллярин синфи зиддиййятлярини якс етдирир. 
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Даща сонра ися зиддиййятлярин кяскинляшмяси ашыг йарадыъылыьы-
нын юзцндя сцжет касадлыьы йарандыьыны эюстярир. «Гачаг Кя-
рям»дя бу ъящят юзцнц нязяря чарпдырыр. Тават бяйин Кярямин 
онун ишиня гарышмасына аъыьы тутур: 

«Сян кимсян ки, эялиб мяня аьыл верирсян? Бу мяним юз чо-
банымдыр, истяйярям дюйярям, истярям юлдцрярям, юзцм биля-
рям! Чых йолунла эет! 

Тават йеня дя гамчыны ойнадыб чобаны дюймяйя башлайыр. 
Кярямин инсафсыз аьайа аъыьы тутур. Она еля бир шилля вурур ки, 
фырфыра кими фырланыб йеря сярилир. 

Исрафил аьа да яйнини эейиниб юзцнц йетирир. Эюрцр ки, Кярям 
Таваты йеря сяриб. Тават Исрафил аьайа таныш чыхыр. Кярям ону 
бир дя вурмаг истяйяндя Исрафил аьа гоймур: 

- Сян нейляйирсян, бу бяйдир! 
- Бяй оланда ня олар? Бир гойунун цстцндя инсаны беля дюй-

ярлярми? Инсафсыздыр. Бяйляри щямишя хясис эюрдцм. 
- Бый, саь ол Кярям! Йохса мяним дя аьалыьымы данаъагсан!  
Тават Исрафил аьаны эюрцб цряклянир. Кярямин цстцня  щцъум 

етмяк истяйир. Кярям онун ханчалыны ялиндян алыб чайа атыр. Ис-
рафил аьа онларын арасына эирир. Кярямин бу щярякяти она да йер 
еляйир. Тават цст-башынын тозуну чырпыб дейир: 

- Йахшы, гурбан ол, бу Исрафил аьайа, йохса сяни, тикя-тикя 
едярдим. Вахт олар эюрцшярик! 
Кярям эцлцмсяйяряк ъаваб верир: 
- Мцтляг эюрцшярик» (15, с.17). 
Эюрцндцйц кими, бурада зиддиййятляр мцлкядар-кяндли 

мцнасибятляринин кяскинляшмясиндян доьмур. Зярбя бирбаша 
бяйлийя вурулур. Кярямин Таватын цзцня аь олмасы Исрафил аьа-
нын бяйлик гцруруна тохунур. 
Бу, яслиндя отузунъу илляр болшевизминин бяйлийя мцнасибяти иди.  
ХЫХ ясрдя эенишлянян кяндли щярякатынын, о ъцмлядян гачаг-

лыьын мейдана эялмяси даща кюклц зиддиййятлярля баьлыйды.  
Бяйляр кяндлилярин ХЫХ ясрдя аз-чох ещтирам бяслядийи зцмря 

иди. ири торпаглар яля кечирян мцлкядарлар онлары мцфлис етмишди. 
Бир сыра щалларда ися бу мцфлисляшмиш тябягя гачаг щярякатыны 
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мцяййян мягамларда мцдафия едирди. Бу мянада Ашыг Щашым 
варианты даща мцкяммялдир. 
Бу вариант мцстягил голлардан ибарятдир. Щяр бир голда Га-

чаг Кярямин юзцня мяхсус бир кейфиййяти ачылыр, онун мцхтялиф 
сяфярляри голларын ясас мязмунуну тяшкил едир. Яэяр Ашыг 
Щцсейн варианты Гачаг Кярямин мящдуд бир образыны гящря-
манлыья кими тяряннцм едирся, бурадакы зиддиййятляр Кярям-
Исрафил аьа хяттиндя ъяряйан едирся, Ашыг Щашым вариантында 
Кярям Азярбайъан халгынын милли-мяняви дяйярлярини эениш шя-
килдя ящатя едян гящряман образы сявиййясиня йцксялир. 
Бу вариантда милли дастанчылыг яняняляриндян истифадя даща 

эенишдир. Эцълц ашыг импровизяси юзцнц эюстярир. 
Дастанын «Кярям вя Исэяндяр», «Исэяндярин вясиййяти», «Кя-

рямля Эцллцнцн щекайяти», «Кярямин гачаг дцшмяси», «Кя-
рямля Исрафил аьа», «Кярямин Гарабаьа эетмяси», «Самур 
эюрцшц», «Кярямин Шабран дюйцшц», «Кярям Шащдаьда», «Ис-
рафил аьанын хяйаняти», «Кярямин юлцмц» кими голлары Гачаг 
Кярямин мящдуд бир яразидя йашайан гачаг йох, бцтцн Азяр-
байъанда вя Даьыстанда, еляъя дя Русийада шющрятли бир иэид 
кими танындыьыны эюстярир (16, с. 7-107). 
Ашыг Щашым вариантынын няшри гачаг дастанларынын милли ре-

пертуарда, йери вя мювгейи, йарадыъылыг хцсусиййятляри барядя 
шцбщясиз ки, ейни мцлащизяляр доьураъагдыр. 
Ашыг Щцсейн варианты Кярямин гящряманлыьыны бцтюв шякилдя 

ящатя етмир. Бурада онун иэидликляринин йалныз бир гисми барядя 
данышылыр. Ашыг Щцсейн сюзцнц гящряманлыг дастанлары цчцн 
сяъиййяви олмайан Гачаг Кярямин адына йаздыьы, бир нюв ду-
ваггапма йериндя ишлятдийи фяхриййя иля тамамлайыр. Ашыг Ща-
шым вариантында ися дастан интящасыз гящряманлыглардан сонра 
гачаглыьы йеря гойан, Ъянуби Азярбайъана кечян, юлцмцнцн 
сонуна гядяр доьма торпаьы, дашы цчцн бурнунун уъу эюйняй-
ян Кярямин охудуьу «Дцнйа» адлы гошма иля сонна йетир. 

«Гачаг Кярям»ин бцтцн вариантлары азадлыг идейасынын кянд-
лиляр арасында даща фяал баша дцшцлдцйцнц, мцдафия едилдийини 
эюстярир. О, ейни заманда ХЫХ яср Азярбайъан кяндин иътимаи-
сийаси вя сосиал вязиййяти барядя дя айдын тясяввцр йарадыр. 
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Ясас сурятляри. «Гачаг Кярям» дя башга гачаг дастанлары 
кими бядии образларла зянэиндир. Бурадакы сурятляр мцхтялиф синиф-
ляри, зцмряляряи, яхлаг вя дцнйаэюпрцшляри ящатя едир. Бурада га-
чаглар, бяйляр, мцлкядарлар, чар чиновникляри, йцксяк рцтбяли 
мямурлар, садя ямяк адамлары иштирак едир. Бцтцн бунларын фо-
нунда Гачаг Кярямин мющтяшям вя язямятли образы дайаныр. 
Диэяр бядии образлар Гачаг Кярямля баьлы мцяййян мяняви-
яхлаги дяйярлярин ачылмасында иштирак едирляр. Пешякар ифачылар ай-
ры-айры сурятлярин фонунда Гачаг Кярями вясф едир, онун дахили 
дцнйасынын бир ъящятини, хцсусиййятини габартмаьа чалышырлар. 

Гачаг Кярямин шяхсиндя Азярбайъанда гачаг щярякатынын 
щягиги мащиййятини Гафгаза эялян габагъыл бахышлы адамлар 
дярк етмиш вя она юз мцнасибятлярини билдирмишляр. Цмумиликдя, 
бу гящряманын ады щяля ХЫХ ясрдя Загафгазийада вя Русийада 
мяшщур олмушдур. Илк дяфя эцръц ядябиййатында Гачаг Кярям 
щаггында сящня ясяри йазылмышдыр. Бундан сонра В.Й.Мчед-
лишвили «Гачаг Кярям» пйесини йазмыш вя ясяр 1925-ъи илдя 
Азярбайъан дилиня тяръцмя едилиб «Тянгид вя Тяблиь» театрында 
тамашайа гойулмушдур (14, с. 105). 
Гачаг щярякатынын эюркямли башчыларындан олан Гачаг Кя-

рямин бядии образы Д.Козловскинин, В.Казаковскинин, сонра-
лар ися Н.Б.Вязировун вя башгаларынын ясярляриндя юз яксини 
тапмышдыр (14, с. 93). 
ХЫХ ясрин ахырларында М.Горки Гафгаза эяляркян «Гачаг 

Кярям» щекайяляри онун да диггятини ъялб едир. О, Кярям 
щаггындакы рявайятляри йазылы мянбялярдян дейил, «ашыглардан, 
кцтля ичярисиндя олан адамлардан» ешидир. 
М.Горки «алиъянаб гачаг» кими щамынын дилиндя ады язбяр 

олан Гачаг Кярям щаггында тяяссцратыны юзцнцн «Гафгазда 
гачаглар» публисистик йазысында якс етдирмишдир. О, йазырды ки, 
Гачаг Кярям, йалныз Загафгазийада дейил, Кубан казаклары 
арасында да юз мярдлийи вя ъясурлуьу иля шющрят тапмыш, яфсаняви 
щала салынмыш гачаг кими мяшщурдур. М.Горки эюстярир ки, Кя-
рям щаггында ешитдийи бцтцн рявайятляри юз ясяриндя ящатя едя 
билмир, она эюря дя онларын бязиси иля охуъуларыны таныш едир. 
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Бюйцк ядиб эюстярир ки, халг арасында эениш йайылмыш рявайят-
лярдя Кярям инсанпярвяр вя йахын щесаб етдийи адамлара 
баъардыьы кюмяйи ясирэямямишдир. О, чархы сынмыш арабанын 
чархыны дцзялдиб кяндлийя йолда кюмяк етмиш, тягибдян эизля-
нян кяндлиляря ики мин манат пул вериб она тясялли олмушдур. 

М.Горки ейни заманда Гачаг Кярямин гылыглы, хош хасиййят, 
барышдырыъы мювге тутан бир адам кими шющрятляндийини дейир. 
Бцтцн бунлар эюстярир ки, ХЫХ ясрин мятбуат вя ядябиййатын-

да «Гачаг Кярям»ин шющряти юз бядии ифадясини тапмышдыр. Бу 
еля бир дювр иди, пешякар ифачылыг артмыш, ашыг репертуарында 
иътимаи мязмун йени мярщяляйя йцксялмишди. Гачаг Кярямин 
эениш бир яразидя шющрятлянян ады иля баьлы мцхтялиф ашыглар гящ-
ряманлыг няьмяляри йаратмыш, бир чох рявайятляр щятта яфсаняви-
ляшмишдир (14, с. 103). 
Мцшащидяляр эюстярир ки, Гачаг Кярямин ады иля баьлы пешякар 

ифачыларын даща гцдрятли вя поетик импровизяляри йаранмышдыр. Ла-
кин бир сыра башга гачаг дастанлары кими, ийирминъи иллярин ортала-
рындан башлайараг тяхминян Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриня гя-
дяр «Гачаг Кярям»ин яслиндя ашыг репертуарында ифасы дайанмыш-
дыр. Бунун башлыъа сябябляри ийирминъи иллярдя гачаг дастанларынын 
милли репертуардан дцшмяси иля баьлыйды. Чцнки йухарыда дейилдийи 
кими, бу дюврдя ашыг йарадыъылыьында йени иътимаи мязмун – сосиа-
лист щяйатынын тяряннцмц юн мювгейя кечмишди. 

Мащиййяти дцзэцн дярк едилмяйян бир сыра башга щярякатлар 
кими, гачаглыг барядя дя рясми мярузялярдя, чыхышларда ики башлы 
фикирляр сюйлянирди. Отузунъу иллярдя, Шейх Шамил щярякатына, 
Азярбайъан тарихинин бир сыра башга дюврляриня гейри-обйектив 
мювгедян йанашылмасы вя с. гачаг щярякаты иля баьлы сцжетлярин 
яслиндя ашыг йарадыъылыьында йенидян ишлянмясини, ъилаланмасыны 
вя ифасыны дайандырды. Йени тарихи шяраитдя сосиалист щяйатыны тя-
ряннцм едян ашыг поезийасы юн плана чякилди. Айры-айры ашыг 
мяктябляриндя йени щяйатын тяряннцмц ясас йер тутду. 
Шяхсиййятя пярястиш илляриндя ися форма, идейа вя мязмунун-

дан асылы олмайараг дастан йарадыъылыьында мцяййян дурьун-
луг йаранды. Узун мцддят давам едян бу просес йарадыъылыг 
репертуарларында дастан янянялярини зяифлятди. Лакин Гачаг Кя-
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рямин парлаг образы пешякар ифачыларын йаддашындан силинмяди. 
Яллинъи иллярин сонларындан башлайараг йенидян ашыг репертуары-
на гящряманлыг сцжетляри гайытмаьа башлады. 
Бу эцн дастанын ялдя олан ясас Ашыг Щцсейн вя Ашыг Щашым 

вариантлары милли репертуара гайытмыш сцжетляр кими ашыг йарадыъы-
лыьынын йцксялиш дюврцня мяхсусдур. Гачаг Кярямин, онун 
дюйцш йолдашларынын йени ашыг импровизяси дя мящз бц яняняляр-
ля баьлыдыр.  
Ашыг Щцсейн вариантында Гачаг Кярямля мцнасибятляри позу-

лан Исрафил аьа Кярями юлдцрмяк цчцн мцхтялиф васитяляря ял атыр. 
Эцръцляри юйрядиб Кярями арадан эютцрмяк истяйир. Лакин Кярям 
айыгдыр. О, атасы Исэяндяря гаршы эцръц гонагларын щийлясини баша 
дцшцб йухудан айылыр. Гонагларын ниййяти баш тутмур. Кярям 
эцръцляри юлдцрмцр, апарыб юз сярщядляриня ютцрцр. Бундан сонра 
ися Кярямля Исрафил аьанын мцнасибятляри кяскинляшир. Тойда Кя-
рямля Исрафил аьанын сюзляшмяси онлар арасындакы зиддиййяти кяскин-
ляшдирир. Араларында атышма башлайыр. Исэяндяр дюйцшдя юлдцрцлцр. 
Кярям атасынын гябри цстцндя бир варианта эюря сцд гардашы олан 
дцшмяниндян интигам алаъаьына анд ичир. 
Эюрцндцйц кими, щям биринъи, щям дя икинъи вариантларда 

гящряманлыг дастаны цчцн сяъиййяви олан яняня бурада да эюз-
лянир. Кярямин мцбаризяси атанын юлцмц иля ялагяляндирилир. 

«Гачаг Кярям»ин бу вариантында ашыг импровизяси юз про-
фессионаллыьы иля ня гядяр сяъиййявидирся, Ашыг Щцсейн вариан-
тында сяняткарлыг ъящятдян касыблыг юзцнц эюстярир. 

Ашыг Щашым вариантына эюря дя Гачаг Кярямля Исрафил аьа 
сцд гардашыдыр. Исрафил аьа дцнйайа эяляркян анасы вяфат етмиш, 
Кярямин анасы гоншу ушаьы олан Исрафили Кярямля бир йердя 
бюйцтмцшдцр. 

Исэяндярин гачаглыьа чыхмасы иля ялагядар Исрафил аьанын ай-
аьы Кярямэилин гапысындан кясилир. Кярям Исэяндярин юлцмцн-
дян сонра кянддя гала билмир. Щям дя Эцллц иля севэи маъярасы 
онун гачаглыьа чыхмасыны, кянддян чыхыб эетмясини тезляшдирир. 
Кярямин Исрафил аьа иля достлуьу позулмур. Чар эенерал-
губернатору бир эцн Исрафил аьаны Тифлися чаьырыб она приставлыг 
тяклиф едир. Бу шяртля ки, Гачаг Кярямин йа юлцсцнц, йа дирисини 
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губернатора вермиш олсун. Исрафил аьа яввялъя тяряддцд едир. 
«Мян Кярямля сцд гардашыйам» дейир. Анъаг приставын щядя-
горхусу зяиф характерли Исрафил аьаны хяйанят йолуна сювг едир. 
Бу щадисядян ики щяфтя сонра Новруз ахшамы Гачаг Кярям 

Исрафил аьайа гонаг эялир. Эеъяни йейиб-ичиб йатырлар. Исрафил аьа 
эеъя йары наганы эютцрцб Кярями йатаьында юлдцрмяк истяйир. 
Эюрцр ки, он ики йашлы оьлу Щятям дя Кярямин йанында йатыб. 
Эцлля атмаьа яли эялмир. Эялиб Кярямин ял-голуну баьламаг 
истяйир. Кярям йериндян галхыр, Исрафил аьанын мягсядини баша 
дцшцр. Кярям «Мян сянин беля хяйаняткар билсяйдим, евиня 
байрамлыьа эялмяздим» дейиб Щятями дя йериндян галдырыр. 
Ушаьы эютцрцб кянддян чыхыр. Эюзцня шцбщяли атлылар дяйир. 
Кярям кяндин чыхаъаьында Исэяндярин кющня досту Байра-

мялинин гапысыны дюйцр. Байрамяли Кярями эюрчяк бойнуна са-
рылыр. Ону евя апарыр. Кярямя дейир: 

- Гобурнат атлылары кянди цзцк гашы кими дювряйя алыблар. 
Йахшы эялмисян, кянддя эязмяк сяня йарамаз. 
Сян демя, Кярямин Исрафил аьанын евиня эялдийини, аьанын 

Кярямин мейидини эятиряъяйини чар мямурлары, мцлкядарлар ин-
тизарла эюзляйирмишляр. 
Еля ки, сящяр ачылыр, мямурлар Исрафил аьадан хябяр чыхма-

дыьыны эюрдцкдя онун щяйятини дювряйя алырлар. Исрафил аьа ящва-
латы данышыр. Дейир ки, Гачаг Кярям ящвалатдан хябяр тутмуш-
ду. Отурмады, айагцстц саламлашыб эетди. 

Чар мямурлары Исрафил аьаны дивана эятирирляр. Цч эцн аъ-сусуз 
сахлайырлар. Буну, ешидян Гачаг Кярям эеъя диванбяйинин евиня 
эялир. Ону алт палтарында йатаьындан эютцрцб атын тяркиня гойур, 
дцз диванханайа эятирир. Исрафил аьаны азад едир. Дейир: 

- Исрафил аьа, анамын сцдц ганымда ъуша эялди. Сянин диван-
ханада аъ-сусуз галмаьына дюзя билмядим. Бу мяним сяня 
сонунъу боръумдур. Бизим гардашлыьымыз о эеъядян позулду. 
Сянин о хяйанятиня мян бу мярщямятимля ъаваб вердим. Эет, 
бир дя Кярям адлы адамын ъыьырындан кечмя (15, с .46). 
Ашыг Щашым вариантында бундан сонра Кярямин мцхтялиф иэ-

идликляри, айры-айры йерляря сяфярляриндян бящс едилир (15, с. ). 
Ашыг Щашым варианты тарихиликдян даща чох бядиилийи иля сечилир. 
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«Гачаг Кярям»ин Ашыг Вяли варианты да орижинал вариантлардан 
биридир. Бу вариант ещтимал ки, Тябриз ашыгларынын репертуарында 
йаранмыш вя мцхтялиф иътимаи-сийаси шяраитля баьлы, ашыг ялагяляри 
нятиъясиндя Азярбаъйан ашыгларынын репертуарына дцшмцшдцр. Дас-
танын бир щиссяси йазыйа алына билмишдир. Бурада сцжет Гачаг Кя-
рямин Иранда эюстярдийи иэидликляр - Залым Залы ханла дюйцшц вя 
ону юлдцрмяси цзяриндя гурулур. Бу епизод Ашыг Щашым вариан-
тында «Гачаг Кярям вя Залы хан» голуну тяшкил едир (14, с. 121). 

Залы хана хябяр верирляр ки, Гачаг Кярям Тябриздядир. Вали 
бир дястя атлы иля «Гара Мялик» карвансарасына эялир, илк дюйцш 
Залы хан цчцн уьурсуз олур. Гачаг Кярям бир нечя стражники 
юлдцрцб карвансаранын йер алты йолундан гябирстанлыьа чыхыр. 
Цч эцндян сонра ися Залы ханла дюйцшдя Залы ханы юлдцрцр. Тяб-
риз тцрмясини даьыдыр, дустаглары азад едир.  
Эюрцндцйц кими, «Гачаг Кярям»ин бир сыра вариантлары онун 

айры-айры гящряманлыг сяфярляриндян бящс едир. Истяр дастанын 
Эюйчяли Ашыг Мящяммяд, истяр Ашыг Вяли, истярся дя Ашыг Ширин 
вариантлары Кярямин мцбаризясини йалныз бир вя йа бир нечя епи-
зодуну якс етдирир. Гачаг Кярям мцбаризясини бязян тящриф 
едян ашыг Щцсейн вариантында да Гачаг Кярямин бцтцн гящ-
ряманлыьы юз яксини тапмыр. Бунларын щяр бири Гачаг Кярям 
щаггында ашыг репертуарында мцхтялиф ашыг мяктябляринин ифа-
сында йашайан айры-айры голлардыр. 
Кярямин гящряманлыьыны бцтюв шякилдя якс етдирян Ашыг Ща-

шым варианты ися тякъя гящряманын айры-айры иэидликлярини дейил, 
онун мяняви дцнйасыны, кяндлилярля ряфтарыны якс етдирмякля йа-
нашы, цмумиликдя гачаг щярякатынын йени йцксялиш мярщяляси 
олан Гачаг Кярям дюврц барядя даща дольун тясяввцр йара-
дыр. «Гачаг Кярям»ин бцтцн вариантларында йцзя йахын гошма 
вя эярайлы нцмуняси вардыр. 

Азярбайъан ашыг йарадыъылыьында бцтцн бу гящряманлыг 
сцжетляри иля йанашы, мцхтялиф дюврлярдя щаким тябягяляря гаршы 
гящряманлыг мцбаризясиня галхан айры-айры гачаглар щаггында 
няьмяляр, гящряманлыг рявайятляри йаранмышдыр. Бу нцмуня-
лярдя башлыъа ъящят гачагларын халгын мянафейи мцдафиясиня 
галхмасыдыр. 
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г) Гачаг няьмя вя сцжетляри 
Гачаглыг ХЫХ ясрин икинъи йарысындан бцтцн Азярбайъаны ящатя 

етмишди. Айры-айры яразилярдя шющрятли гачаглар йаранмышды. Чаризм 
вя йерли щаким тябягя онлара гаршы ардыъыл мцбаризяйя галхмышды. 
Мцхтялиф яразилярдя баш галдыран щярякатлар амансызъасына йатыры-
лырды. Бир чох гачагларын мцбаризя дюврц о гядяр дя узун чякмирди. 
Чцнки онларла дюйцшляря бцтцн мцлкядарлыгла йанашы, чар ордусу-
нун сечмя дястяляри ъялб едилирди. Амма бу гаршысы алынмаз щярякат 
эетдикъя даща эениш характер алырды. Кяндлярдя гачаглыьа мейл ар-
тырды. Мцлкядарларын зцлмцня дюзмяйян кяндлиляр аьаларла юлцм-
дирим мцбаризясиня эетдикъя даща шцурлу шякилдя гошулурдулар. Бе-
ля бир шяраитдя Азярбайъанда Дяли Алы, Гандал Наьы, Гачаг Танры-
верди, Гачаг Адыэюзял вя с. кими халг гящряманлары йетишир, онлар 
мцхтялиф яразилярдя гачаг щярякатынын йени йцксялишиня тякан верир-
диляр. Ашыгларын репертуарында бу иэидлярин шцъаятинин бядии тя-
ряннцмц эетдикъя даща эениш йер тутурду. 
Бу бахымдан ашыг репертуарында йашайан «Гара Танрыверди», 

«Гандал Наьы» (15, с. 129) кими гящряманлыг сцжетляри дя диггяти 
ъялб едир. Щяр ики сцжетдя халгын ичярисиндян чыхан гящряманлар 
мцлкядар зцлмцндян, чар диванханасындан наразыдырлар. Онлар юз 
торпагларыны, обаларыны, кяндлярини ъошьун мящяббятля севирляр. 
Лакин доьулдуглары торпагларда юзялляриня йува гура билмирляр. 
Бир парча чюряйя мющтачдырлар. Бярякятли торпаглар онларын цзцня 
эцлцр, лакин бу торпаьа гядям басмаьа, ону якмяйя, беъярмяйя 
сялащиййятляри чатмыр. Она эюря дя кяндляриндян чыхыб эедир, бир 
парча чюряк газанмаг цмиди иля обалары эязиб доланырлар. «Гара 
Танрыверди» дастаны да беля башлайыр. Исмайыл кими балаъа Танры-
верди иля Сулдуз кяндиня эцнямузд ишя эедир. Аьа Танрывердинин 
гочаглыьыны эюрцб ону гапысында нюкяр сахлайыр. 
Бир аз кечяндян сонра Аьа аъ-йалаваъ сахладыьы Танрыверди-

ни щяр эцн мющкям дюйцб-сюйцр. Сябри тцкянмиш ушаг бир эцн 
аьасыны балта иля вуруб юлдцрцр. Диван адамлары ону тапа бил-
мирляр. Танрыверди сонра беш ил Сцлейман бяйин гапысында ню-
кярчилик еляйир. Евлянмяк истяйяндя бяй ону яля салыр, сонра да 
нишанлысына саташыр (15, с. 214). 
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Танрыверди гачагчылыьа чыхыр. Юзц кими бяйлярдян наразы ъа-
ванларла бирляшир, гцввятли дястя дцзялдир. Ашыгларын репертуа-
рында силащлы мцбаризяйя гошулан Танрывердинин иэидликляринин 
тяряннцмц бязян классик ифачылыг яняняляриня йахынлашыр: 

 

А Нясиб, гошун чаьыр, 
Кяс габаьы гойма, гойма! 
Гамарьала йан тяряфдян, 
Солу саьы, гойма-гойма! 
 

Пристав буланыб гана, 
Аллащверди, эял бу йана, 
Чаьырыб де Дювлятхана, 
Сян айаьы, гойма-гойма! 
 

Няря чякиб Танрыверди, 
Мейдана мярданя эирди. 
Гошуну тцкядиб гырды, 
Галан саьы, гойма-гойма! (15, с. 129). 

 

Танрывердинин гящряманлыьы да эетдикъя эенишлянир. Даща бю-
йцк мягсядли мцбаризяйя чеврилир. Приставлар, началникляр онун 
ады эяляндя ясим-ясим ясирляр. Чаризм вя йерли мцлкядарлар ону 
гарабагара изляйир. Имкан дцшян кими арадан эютцрмяйя чалы-
шырлар. Лакин Гачаг Танрывердинин дястяси эетдикъя бюйцйцр, 
халгын иэид оьуллары онун ятрафыеда бирляширляр. 

«Гачаг Танрыверди» юз сцжет гурулушу, поетик ифачылыг мяща-
ряти иля сечилир. Дастан мцхтялиф ашыгларын репертуарында бу эцн 
дя йашамагдадыр. 

Бу дюврдя йаранан дастанларынын мараглы нцмуняляриндян 
бири дя «Гандал Наьы»дыр (15, с. 78-86). 

Бурада щадисяляр ики гардаш – Щаъы иля Нябинин аьаларын га-
пысындакы нюкярчилийи иля башлайыр. Эцзяранын аьырлашмасы, гар-
дашларын тяк юкцзцнцн олмасы онлары кяндхуда Щаъы Исахан 
аьанын айаьына эятирир. 
Кяндхуда Наьыны нюкярчилийя эютцрцр. Вахт кечир, анъаг 

онун муздуну вермир. Няби кяндя эедиб Щаъы Гящряман 
аьайа нюкяр дурур. 
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Еля гардашларын аьаларла мцнасибятинин кяскинляшмяси онла-
рын гачаглыьына сябяб олур.  
Гардашлар аьаларын силащлы дястяси иля вурушур. Щаъы Исахан дюйц-

шдя юлдцрцлцр. «Гандал Наьы» ашыг репертуарында щяля эениш импро-
визя кечмямишдир. Дастанын сонунда Ашыг Мирзянин дилиндян онун 
гящряманлыьы вясф едился дя Наьы гящряманлыьы пешякар сявиййяйя 
йцксялмир. Йалныз сцжетин сонунда верилмиш мцхяммяс-фяхриййядян 
дастанын Ашыг Мирзя тяряфиндян йарадылдыьы мялум олур: 
 
Гандаллы Гачаг Наьы 
Эюр неъя туфан ейляди 
Бир нечя вахт Ширякдя, 
Кеф чякиб дювран ейляди. 
Иэидлийини дцшмяниня  
Билин нцмайан ейляди, 
Достуна щейфи эялиб  
Юзцнц пцнщан ейляди. 
Гяддарын, мцлкядарын 
Ъаныны шан-шан ейляди. 

 

… Наьы кими иэид олмаз, 
Эюрцн неъя ъан кимидир 
Гый вуранда щяр няряси, 
Короьлу-Рювшян кимиди. 
Рцстям-Зала бянзяйир, 
Сами-пящляван кимидир 
Пянъясиндян ов гуртармаз, 
Гызмыш шир, аслан кимиди! 
Онларын дастаныны 
Мирзя нювъаван ейляд!..(15,с. 121)

Мятиндян эюрцнцр ки, Наьы щаггындакы няьмяляр эениш яра-
зидя йайылмышды. 
Гачаг дастанлары бу эцн йени дювр фолклор йарадыъылыьы, онун ин-

кишаф хцсусиййятляри вя мярщяляляри барядя тясяввцрц даща да эениш-
ляндирир, онун йени-йени ифа имканларына малик олдуьуну эюстярир. 

Йени дювр фолклор йарадыъылыьында бу дастанлар айрыъа мярщя-
ля тяшкил едир. О, юзцнямяхсус спесифик ъящятлярля яламятдар ол-
дуьу кими, мцасир мярщялядя гящряманлыг дастанларынын га-
багъыл мейлляри вя апарыъы истигамятлярини юйрянмяйя ясас верир. 
 

3. ШЯЩЯР ФОЛКЛОРУ ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫ 
 
ХЫХ ясрин сону ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъанын иътимаи-

сийаси щяйатында юзцнц эюстярян дяйишикликляр ашыг репертуарынын 
йени мязмунла зянэинляшмясиня сябяб олду. Иътимаи щяйатын 
айнасы олан ашыг йарадыъылыьы ятрафдакы ингилаби дяйишикликляря 
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биэаня гала билмяди, ъямиййятдя юзцнц эюстярян кейфиййят дяйи-
шикликляри милли репертуарда якс олунмаьа башлады. 
Халгын аьыр вя ишэянъяли щяйатындан доьан етираз дальасы ашыг 

репертуарына эялир, бурада пешякар ифачылыьын ян мцщцм гящря-
манлыг вя мящяббят сцжетлярини, лирик тяряннцм янянясини сыра-
дан чыхарыр, ашыг репертуарында йени мязмун формалашырды.  

Бакынын сянайе шящяриня чеврилмяси, Азярбайъан нефтинин 
дцнйада шющрятлянмяси бурада шящяр фолклорунун йаранмасына 
вя йени мязмун ялдя етмясиня эятириб чыхарды. ХЫХ йцзиллийин 
ахырынъы гяринясиндян Бакыятрафы кяндлярдя йаранан вя ясасян 
мейханачылыьы ящатя едян шящяр фолклору вя онун мцхтялиф жанр-
лары цзя чыхмаьа башлады. Сянайе мяркязляри эенишляндикъя шифа-
щи йарадыъылыгда шящяр фолклорунун мцхтялиф нцмуняляри йаранды.  
Ютян ясрин яввялляриндя шящяр фолклорунун эениш йаранма вя 

йайылма яняняляри Тябриздян – Эцней Азярбайъандан башлайыб 
Шимали Азярбайъана доьру щярякят едирди. Ъянубда юзцнц эю-
стярян шящяр мядяниййяти юзцнямяхсус фолклор дцшцнъясини йа-
ратмышды. Бу, эениш вя интящасыз бир йарадыъылыг сащяси иди. Бу-
нунла беля, Азярбайъан шифащи ядябиййатында шящяр фолклору 
юзцнц тамамиля йени шякилдя эюстярди вя бир сыра юзцнямяхсус 
хцсусиййятлярля яламятдар олду. 
Биринъиси, шящяр фолклору шящяр мядяниййятини, дцшцнъя вя ях-

лаьыны бцтцн юлчцлярдя юзцндя якс етдирмяйя башлады; 
Икинчиси, Азярбайъан кяндиндяки (эцнейли-эцзейли) йарадыъылыг 

янянялярини шящяря эятирди, ону йени шяраитдя давам етдириб иря-
лийя апарды; 
Цчцнъцсц, шящяр щяйатында баш верян инкишаф, техники тярягги, 

мядяни йцксялиш бу фолклор нцмуняляриндя эениш юлчцлярдя якс 
олунду; 

Дюрдцнъцсц, ясрин яввялляриндя о тайлы-бутайлы Азярбайъанда 
баш верян демократик щярякат, ингилаби мцбаризяляр, синифляра-
расы чарпышма, азадлыг идейалары, еляъя дя ъямиййятин щяйатында 
баш верян диэяр кюклц дяйишикликляр бу фолклор нцмуняляриндя 
юз яксини тапды. Тябии ки, бцтцн бунларын бир чох силсиля йарадыъы-
лыг нцмуняляри щяля топланылмадыьы кими, айрыъа тядгигат сащяси 
дя олмамышдыр. Анъаг щямин дюврцн ири щяъмли бядии нцмуня-
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ляри, хцсусиля ингилаби дастанлар мцхтялиф дюврлярдя фолк-
лоршцнаслыьын мараг даирясиндя галмышдыр.  
Беля ки, 1905-ъи ил рус ингилабы бцтцн Русийа кими, милли уъ-

гарларда да эениш якс-сяда доьурмушду. Бакы йени тарихи шяра-
итдя ингилабын бешийиня чеврилмишди.  
Беля бир шяраитдя ашыг йарадыъылыьы да халгын щяйатында баш ве-

рян мцщцм иътимаи-сийаси щадисяляри юзцндя якс етдирмяк ъя-
щятдян ХХ ясрин яввялляриндя юз тарихи вязифясини йериня йетир-
мякдя иди. Бцтцн Русийада олдуьу кими, о тайлы-бутайлы Азяр-
байъанда да йени ингилаби йцксялиш нязяря чарпырды. Фящля синфи-
нин формалашмасы, 1905-ъи ил ингилабынын тясири иля милли азадлыг 
щярякатынын мцхтялиф формалары мейдана эялир, бцтцн бунлар ися 
ашыг йарадыъылыьында бу вя йа диэяр шякилдя юз яксини тапырды. 
Ашыг поезийасында 1905-ъи илдяки ермяни давасы, онларын 

азярбайъанлыларын башына эятирдийи мцсибятляр эениш шякилдя якс 
олунду. Сонракы дюврлярдя баш верянляр дя ашыгларын диггятин-
дян йайынмады. 
Бу дюврдя шящяр фолклорунун бир-бириндян щям форма, щям 

дя мязмунъа фяргли нцмуняляри йаранды. Бакыятрафы кяндлярдя 
гядим яняняляря малик мейханачылыг юзцнцн йени йцксялиш мяр-
щялясиня гядям гойду. Бунунла йанашы, шящяр фолклорунда йени 
няьмяляр йаранды. Онлар ичярисиндя «Базар няьмяляри», «Ню-
йцтчц няьмяляри», Тябриз мейханачылыг яняняляринин тясири иля 
йаранан Зорхана, Паланъы, «Мейхана» охумалары халг арасын-
да хцсусиля эениш йайылды. Нефт шящяръикляриндя мядянчиляр ара-
сында нефт сянайесинин аьыр щяйатыны, айры-айры нефтчилярин нефт 
фонтанлары заманы баш верян фаъиялярини эениш якс етдирди. Нефт-
чилярин инэилаби мцбаризяляря гошулмалары да щямян нцмуняляр-
дя юз яксини тапды. Бцтцн бу кими няьмялярин бюйцк гисми ютян 
ясрин яввялляриндя няшр олунан гязет вя журналларда  чап едился 
дя онлар бир йердя топланыб щяля кцлл щалында няшр едилмямишдир. 

Азярбайъанда эенишлянян сонракы ингилаби шяраит милли ифачылы-
гда даща бюйцк жанрларда юз яксини тапды. Бцтцн бунлар иля шя-
щяр фолклорунда дастанларын йени бир типинин – ингилаби дастан-
ларын йаранмасына сябяб олду. 
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Ингилаби дастанлар 
Ингилаби дастанлар гачаг дастанларындан ясасян юз мязмуну 

вя шящяр щяйатында баш верян щадисяляри якс етдирмяси иля фяргля-
нир. Ингилаби йцксялиш илляриндян, Азярбайъанда ингилаби мцба-
ризяляр дюврцнцн мцяййян мярщяляляриндян бящс едир, бурада 
мцхтялиф ингилабчыларын щяйат вя фяалиййятиндян, онларын мцбари-
зясинин бир дюврц вя йа мярщялясиндян данышылыр. Бу нцмуняляр-
дя мцбаризя тяк-тяк шяхсиййятляря гаршы дейил, бцтцн истисмар 
дцнйасына йюнялир. Онларда айдын мцбаризя мювгейи вардыр, 
яэяр мцбаризянин илкин мярщяляси кортябии шякилдя башлайырса, 
сонрадан мцтяшяккил характер алыр, ону истигамятляндирян мяр-
кяз, партийа вя ингилабчы дястяси щадисялярин мяркязиня чякилир. 
Ингилаби дастанлар ашыг йарадыъылыьында азадлыг идейаларынын 

тяряннцмц иля баьлыдыр. Онларын бир чохунда пешякар ифачылар 
щямин истякляри йцксяк пафосла ифа едир, халг гящряманларына 
ъошьун мящяббят ашылайыр, халгы азадлыг иши уьрунда мцбари-
зяйя сяфярбяр етмяйя чалышырлар. Цмумиликдя, сяфярбяредиъилик 
эцъцня малик олан бу дастанлар халгын щяйатыны, мяишятини, со-
сиал вязиййятини эениш епик лювщялярдя якс етдирир. 

Сон вахтлара гядяр беля бир йанлыш мцлащизя мювъуд иди, ингила-
би мцбаризяляр дюврц шифащи йарадыъылыьымыызда ири щяъмли епик ясяр-
лярдя щяля якс олуна билмямишдир. Лакин мцхтялиф ашыгларын вя ашыг 
мяктябляринин репертуарында йашайан нечя-нечя ингилаби дастан 
бу фикри тякзиб етмякдядир. Яэяр «Сяттар хан» /Ашыг Щцсейн вар-
ианты/ Ъянуби Азярбайъанда баш верян ингилаби щадисялярин айры-
айры лювщялярини якс етдиря билдися, «Гатыр Мяммяд»дя Азяр-
байъанда эедян синифляр мцбаризяси эениш епик планда якс олунду.  

Ийирминъи иллярдя ашыг репертуарында Няриман Няриманова щяср 
едилмиш «Няриман» дастаны йаранды. Бурада ашыглар Няриман Ня-
риманову ингилаби мцбаризялярин юнцндя эедян эюркямли ингилабчы 
кими тяряннцм едирляр. Няриман Няримановун бцтцн щяйаты, инги-
лаби мцбаризяси дастанда юз яксини тапды. Дастанын «Гясд» щисся-
синдя юз халгындан гопарылыб Кремля апарылан вя бурада фаъияви 
шякилдя гятля йетирилян Няриман Няриманова гаршы «гырмызы болше-
виклярин» онун юлцмцндян сонра да халгымыза гаршы ганлы террор-
лара ара вермядийи хцсуси олараг гейд едилир. 
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Ингилаби дастанлар ашыг репертуарында юзцнямяхсус мювге 
тутур, йени-йени ифачы сяняткарлар тяряфиндян мцхтялиф вариант-
ларда ифа олунур. Онлар бу эцн милли репертуары, йени тарихи дюв-
рдя Азярбайъан ашыг йарадыъылыьынын бир сыра сяъиййяви хцсу-
сиййятлярини, пешякар сяняткарларын ифачылыг вя импровизаторчу-
луг имканларыны арашдырмаьа имканлар верир. 
а) «Сяттар хан» дастаны. Ашыг репертуарында ингилаби дастанла-

рын илк нцмуняси кими мцхтялиф вариантларда охунан «Сяттар хан» 
1905-ъи ил Биринъи рус ингилабындан сонра Ъянуби Азярбайъанда вя 
Иранда баш верян ингилаби мцбаризялярдян бящс едир. 

Биринъи рус ингилаби Гафгазда вя Орта Асийада ъидди якс-сяда 
доьурмушду. Онун тясири иля бир ъох юлкялярдя милли-азадлыг щя-
рякатлары йаранмыш, мцййян реэионларда ися кцтляви ингилаби чы-
хышлар мейдана эялмяйя башламышды. 

О, Ъянуби Азярбайъанда даща кяскин якс-сяда доьурмуш-
ду. Азадлыг щярякатынын башчысы Сяттар ханын рящбярлийи иля баш-
ланан ингилаби щярякат чох кечмядян Ъянуба Азярбайъанын 
эениш реэионларыны ящатя етмишди. Сяттар хан щярякаты Иран шащлыг 
идаря цслубуна гаршы чеврилмиш, бурада зящмяткеш халгын сярда-
ри-миллинин ятрафында сых бирляшмяси юзцнц эюстярмишдир. 
Топланма, няшр тарихиндян. «Сяттар хан» ашыг репертуарында 

милли-азадлыг щярякатынын давам етдийи дюврлярдя йаранмышдыр. 
«Сяттар хан, ингилаб, ингилабын башга фядаиляри щаггында чохлу 
рявайят, мащнылар, хатиряляр йараныб халгын дилиндя, ингилаб ся-
нэярляриндя охунмушдур. Бу мащныларда гящряманлар тярифля-
нир, ингилабын дцшмянляри, Иран шащы вя онун ялалтылары ися лаьа 
гойулур, лянятля дамьаланырды» (12, с. 221). 
Сяттар ханын гящряманлыьы, халга мящяббяти, онун азадлыьы 

цчцн юз ъаныны беля гурбан вермяси йаранан илк няьмялярин ясас 
мязмунуну ящатя едирди. Бу няьмяляр узун илляр халгын дилиндя 
долашмыш, илк дяфя ися 1906-1907-ъи иллярдя демократик Азярбайъан 
мятбуатында няшр едилмишдир. «Мяктяб», «Дябистан», «Бабайи-
Ямир», «Рящбяр» кими няшрлярдя Сяттар хан щаггында ашыг репер-
туарында эениш йайылмыш няьмяляр юз яксини тапмышдыр. Бу няьмя-
лярин бир чоху сонрадан «Коммунист» гязетиня чыхан Ялавядя, 
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«Азярбайъаны юйрянмя йолу» мяъмуясиндя, «Револйутсийа и кул-
тура» журналында няшр едилмишдир (9). 

Ашыгларын репертуарындан Сяттар ханла баьлы няьмяляри 
Щ.Ялизадя илк дяфя олараг системли шякилдя йазыйа ала билмишдир. 

«Сяттар хан» дастанынын эюркямли ифачыларындан бири Ашыг Щц-
сейн Ъавандыр. О, дастанын гыса бир щиссясини «Фярман» имзасы 
иля чап етдиря билмишдир. Ашыг Щцсейнин Сяттар хан щаггында 
няьмяляри вя дастанын илк голу ися яллинъи иллярдя няшр едилмишдир. 

«Сяттар хан» щаггында ъидди арашдырмалар ясасян Бюйцк Вя-
тян мцщарибясиндян сонракы илляря тясадцф едир. Бу сащядя 
Ъ.Хянданын, М.Р.Афийятин, П.Яфяндийевин, Р.Рцстямзадянин 
хидмятлярини хцсусиля гейд етмяк лазымдыр. 

«Сяттар хан» дастаны вя бу онун айры-айры няьмяляри Азярбай-
ъан ашыг йарадыъылыьында бу эцн дя йашамагдадыр. Щямин нцму-
няляр ашыг поезийасында ингилаби йцксялиши тяряннцм едян илк гцд-
рятли поетик нцмуняляр олдуьу кими, «Сяттар хан» да йени дюврцн 
пешякар импровизаторчуларын йаратдыьы илк ингилаби дастандыр. 

Идейа вя мязмун хцсусиййятляри. «Сяттар хан» ХХ ясрин яввял-
ляриндя Тябриз ашыг мяктябинин нцмайяндяляри тяряфиндян йаран-
мышдыр. Сярдари-миллинин ады иля баьлы илк гящряманлыг няьмяляри щяля 
1907-ъи илдян ашыг репертуарына дахил олмуш, гыса тарихи дюврдя бу 
щярякат милли ифачылыгда башлыъа тяряннцм обйектиня чеврилмишдир. 
Еля ингилабын давам етдийи эцнлярдян Сяттар ханын адына 

ашыглар мцхтялиф няьмяляр гошмуш, онлар Тябриз ашыгларынын ре-
пертуарында эениш йайылмышдыр. Сонралар ися щямин нцмуняляр 
ясасында дастан йаранмышдыр. Онун илк йарадыъысы мялум дейил-
дир. Чцнки дастан вахтында йазыйа алынмадыьындан шифащи репер-
туарда йашайараг дилдян-диля дцшмцшдцр. 

Ютян ясрин яллинъи илляриндян тябризли Ашыг Щцсейн Ъаванын 
репертуарында «Сяттар хан» йени вариантда ифа едилмишдир. Ъош-
ьун тябли, гцдрятли импровизаторчу сяняткар олан Ашыг Щцсейн 
Ъаванын репертуарында «Сяттар хан» отуз илдян артыг бир мцд-
дятдя сяслянмишдир. Дастанын «Йашасын, Сяттар хан» мащнысын-
да мцбаризяйя, гящряманлыьа чаьырыш рущу пешякар ифадя даща 
гцдрятля сяслянир. Бурада оьуз епосу яняняляриндян бящрялян-
мя юзцнц эюстярир. Ингилаби дастанлар цмумиййятля йени гялиб-



 

 619 

ляр, формалар йарадыр, онлар фолклор йарадыъылыьынын йени дювр 
яняняляриня ясаслансалар да бу сцжетлярдя дастанчылыг яняняляри-
нин эцълц трансформасийасы юзцнц эюстярир. 
Бурадакы щадисяляр яняняви гящряманлыг сцжетляри вя гачаг дас-

танларында олдуьундан фяргли бир иътимаи мязмуна маликдир. Бу-
рада ясасян юлкядяки ингилаби шяраит тясвир едилир. Щаким синифлярин 
зцлм вя истибаддан ъана доймуш халг айаьа галхыр, щакимиййят-
дян азадлыг вя ямниййят тяляб едир. Цсйан едян Тябриз кяндлиляри-
ня Сяттар хан башчылыг едир. О, кяндлиляриин аьыр эцзяраныны шаща 
билдирир, юлкядя халгын чятин вязиййятдя йашадыьыны сюйляйир. Шащы 
ядалятя, халга азадлыг вермяйя, зцлмдян ял чякмяйя чаьырыр. Бун-
дан гязяблянян Шащ цсйанчылары гырмаг, ингилаби щярякаты аман-
сызъасына йатырмаг гярарына эялир. Щяр йердян фярйад сяси йцксялир, 
бцтцн мцтярягги ъямиййятляр, тяшкилатлар гадаьан олунур. лакин 
Сяттар хан Шащын бу гязяби гаршысында эери чякилмир. Низами орду 
йаратмаг цчцн Гямяр атыны миниб Тябризя эялир. 

Мяммядяли шащ Тябриз ингилабындан чох горхурду. О истяйир 
ки, Сяттар ханы яля алсын, онун васитясиля дя цсйан етмиш халгы 
сакитляшдирсин, сонра да цсйанчылара диван тутсун. 
Сяттар ханын сарайа – Мяммядяли шащын эюрцшцня эетмяси 

мяшрутячилярин ъидди етиразына сябяб олур. Лакин Сяттар хан юз 
гярарында гяти иди. О, сарайа эедир, шащла цзбяцз сющбят едир. 
Шащ Сяттар хана гызыл пул верир. лакин сярдари-миллинин кяскин 
характери гаршысында шащ кичилир. Сярдар дейир: «Шащ, мяни ня 
щесаб едирсян? Йохса Сяттар ханы гызыл-эцмцшля сатын алмаг ис-
тяйирсян? Анъаг бил ки, Сяттар хан азярбайъанлыдыр. О, дцнйа 
ъифясиня (малына) алланыб юз вятянини, халгыны сатмаз. Анъаг 
халг Азярбайъанда ямниййят истяйирся, онда юз щаггымызы 
юзцмцзя вер. Гой биз дя инсан кими азад щяйат сцряк!» 
Бу сюзлярдян Мяммядяли шащ гязяблянир, сярдари-миллинин 

щябс олунмасыны ямр едир. лакин сарайа силащла эирян Сяттар хан 
тапанъасыны чыхарыр, сарайдан чыхыр. Еля щямин эцн Тябризя эя-
лир. Бцтцн сярдарлары йыьыб ящвалаты онлара данышыр. Еля орадаъа 
мцбаризяйя башламаг гярара алыныр.  
Дастан Сяттар ханын гящряманлыг дюйцшлярини бцтюв шякилдя 

якс етдирмяся дя онлардан айры-айры епизодлары хатырладыр. Им-
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провизаторчу сяняткар Тябриз ингилабынын айры-айры мярщяляляри-
ни йаддашлара щякк етмяк цчцн ингилабын ян апарыъы анларыны 
тясвир едир. Маку ханын, Рящим ханын ингилабчылар цзяриня 
йцрцшц, Сяттар ханын онлары ган тюкмямяйя чаьырмасы дастанын 
ян тясирли йерляриндяндир. Шащ фярманыны йериня йетирян шащ сяр-
кярдяляри дюйцшдя мяьлуб олур. Тябризин азад олмасына щамы-
дан чох Сяттар хан севинир. Дастанын бу щиссяси Сяттар ханын 
шяниня дейилян фяхриййя иля баша чатыр. Бурада Сяттар хан халгын 
азадлыг мцбаризясини истигамятляндирян, она ниъат йолу эюстя-
рян мцдрик бир сяркярдя кими вясф олунур.  

Тябриз мяшрутя ингилабы щаггында ашыьын импровизас щадися-
ляри ахыра гядяр излямяйя имкан вермяся дя халгын щямин щяря-
ката ряьбят вя мящяббяти бурада юз яксини тапыр. 

«Сяттар хан» пешякар ифачылыг имканларына, сяняткарлыг хцсу-
сиййятляриня эюря сечилир. Бурада ашыьын Сяттар ханла баьлы няьмяляри 
юз поетик сявиййяси, мяна вя мязмун дольунлуьу иля ашыг поезийа-
сынын сечмя нцмуняляри иля бир сырада дайаныр. Ашыг Щцсейн Ъаван 
дастанда классик йарадыъылыг яняняляриня садиг сяняткар кими чыхыш 
едир. «Короьлу» дастанынын тясири бурада юзцнц хцсусиля эюстярир. 
Сяттар хан сурятиндя ашыг Короьлуйа мяхсус гящряманлыг, дюйц-
шкянлик, дцшмянля барышмазлыг, бунунла йанашы алиъянаблыг, гайьы-
кешлик вя с. кими кейфиййятляри ъямляшдирмишдир» (9, с.23). 

б) «Няриман» дастаны. Дастан эюркямли ингилабчы Н.Нярима-
нова щяср едилмишдир. Ясрин яввялляриндя ашыг поезийасында хц-
суси йер тутан бу мювзу мцхтялиф ашыглар тяряфиндян айры-айры 
вариантларда ишлянмишдир. 
Ашыгларын йарадыъылыьында Н.Няриманов Шяргин бюйцк рящбя-

ри, сцлщцн вя азадлыьын йорулмаз ъарчысы кими тяряннцм едилирди. 
Милли репертуарда ингилаби няьмяляр дольун ингилаби дастан-

лар кими ишлянмяйя башладыгъа Н.Няримановун бядии образы да 
дастан гящряманына чеврилиб ашыг репертуарында юзцнц якс ет-
дирмяйя башлады. 

Ясас вариантлары  вя башлыъа образлары. Ясрин яввялляриндя ашыг 
репертуарында эениш йайылмыш ингилаби дастанлар ичярисиндя юз 
кцтлявилийи, халгын ингилаби мцбаризяляр дюврцндяки ящвали-
рущиййясини, синифляр арасындакы барышмаз антогонист зиддиййят-
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ляри якс етдирян дастанлар ичярисиндя Няриман Няримановун ады 
иля баьлы гящряманлыг няьмяляри вя сцжетляри хцсуси йер тутурду. 
Ашыг репертуарында бу дастанын бир нечя варианты вардыр. Щяр бири 

мцхтялиф ашыгларын репертуарында щяля 20-ъи иллярдян башлайараг 
мцхтялиф дастан кими ифа едилмишдир. Лакин, юлцмцндян сонра 
Н.Няриманова гаршы ясассыз иддиаларын иряли сцрцлмяси, щятта адынын 
чякмясинин гадаьан олунмасы ашыг репертуарында онларын тамам-
ланмасына, ъилаланыб тякмилляшмясиня юз мянфи тясирини эюстярмишдир. 

80-ъи иллярин яввялляриндян Азярбайъанда ашыг йарадыъылыьынын 
йенидян тарихи мювзулара гайытмасы, ашыг репертуарында бир сыра 
яняняви сцжетлярин бярпасы бир чох башга сцжетляр кими, Н.Ня-
римановла баьлы сцжети дя йенидян репертуара гайтарды. Бу ися 
ашыг репертуарынын йенидян зянэинляшмясиня сябяб олду.  
Щазырда дастанын гейдя алынмыш ашаьыдакы вариантлары вардыр.  
«Н.Няриманов щаггында халг масалы», «Доктор Няриман» вя 

«Няриман» адлы вариантларда йайылмыш бу сцжет цмумиликдя Азяр-
байъанда халг щакимиййятинин гялябяси уьрунда эедян мцбаризя-
ляри, бу ишдя Н.Няримановун тарихи ролуну юзцндя якс етдирир. 

Дастанын «Няриман щаггында халг масалы» варианты 1927-ъи илдя 
«Маариф вя мядяниййят» журналында няшр едилмишдир (9, с. ). Наьыл 
ады иля чап олунмуш бу сцжет щаггында журналын редактору Р.Ахун-
дов йазырды: «Няриман щаггында халг масалы» да Шярг ингилабчысы 
Н.Няримановун ингилаб уьрундакы мцбаризясинин халг тяряфиндян 
гавранылмыш, юз садя вя тябии сцзэяъиндян кечмиш бир ифадясидир». 
Щаггында бящс едилян щямин вариант илк дяфя П.Яфяндийевин 

«Азярбайъан шифащи халг ядябиййаты» дярслийиндя тящлил едилмиш-
дир (9, с. 322-324). 
Бурада Н.Няримановун Николайын чарлыьы дюврцндя мцба-

ризяйя башламасы, падышащы илк яввял ядалятя чаьырмасы, бу чаьы-
рыша гулаг асылмадыьыны эюрдцкдя бцтцн халгы чаризмя гаршы 
мцбаризяйя сяслямяси эюстярилир. Ганлы дюйцшлярдя ясэярляр Ня-
риманын тяряфиня кечир, халг галиб эялир. Няриман азад олмуш 
халга хошбяхтлик арзу едир. 

Сцжетин «Доктор Няриман» варианты щяля няшр едилмямишдир. О, 
Ашыг Пянащын репертуарында узун мцддят йашамышдыр. Ширван ашыг-
лары сцжети бу эцн дя ифа едир, ону мцхтялиф вариантларда сюйляйирляр. 
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Дастанын гисмян камил варианты «Няриман дастаны»дыр. О, 
1980-ъи илдя Ашыг Щашымдан йазыйа алынмышдыр (17, с. 3-19). 

Бу вариант Н.Няримановун тялябялик, щякимлик вя ингилаби фяа-
лиййятя башладыьы илк илляр, ингилабын вя щюкцмятин илк башчысы кими 
онун фяалиййятиндян бящс едир. Бурада Н.Няримановун мяркязя 
чаьырылмасы, Кремлдя ишлямяси вя щяйатынын сон эцнляри тясвир еди-
лир. Ашыглар Н.Няримановун юлцмцндян чох тясирли данышырлар. Бу 
юлцм яслиндя юлкядя эцндямя эялян йени иш цслубунун – «Рягибля-
ри суи-гясдля» арадан эютцрмя» методунун башланьыъы иди. 

Бурадакы образлар бир-бири иля сых гаршылыглы ялагядядир. Онла-
рын йаранмасында, формалашмасында милли дастанчылыг яняняля-
риндян истифадя яняняси эцълцдцр.  

Сцжетдя Щаъы Зейналабдин Таьыйевин образыны ашыглар хцсуси 
мящарятля йаратмышлар. О, дастанда юз милйонларыны халгын мя-
дяни йцксялиши наминя сярф едян, щямвятянлярини юз пулу иля Ав-
ропа юлкяляриня тящсил алмаьа эюндярян, гызлар мяктяби ачан, 
халг цчцн йол чякян, мяктяб тикян, су чякян ясл миллят фядаисидир. 

Еля Няриманы охумаьа эюндярян дя Щаъыдыр. Бурада Н.Ня-
римановун щяким кими шющрятлянмясиндя ингилабчы кими цмум-
халг мящяббяти газанмасында Щаъы Зейналабдин Таьыйевин 
ролу хцсусиля гейд едилир. 
Дастанын ян парлаг образы Няриман Няримановдур. Ашыглар 

ону бцтцн бюйцклцйц, мцдриклийи иля якс етдирмяйя чалышмышлар. 
Бурада Няриман халгын йахын досту вя мяслящятчиси, бюйцк рящ-
бяри кими тяряннцм едилир. Дастанда Н.Няримановун чохъящятли 
фяалиййятини якс етдирян сурятляр дя вардыр. Онларын бир чоху бюйцк 
рящбярин халгла баьлылыьыны, ингилаб ишиня сядагятини ифадя едир. 

«Няриман» Азярбайъан ашыг репертуарында тякъя ингилаби 
дастан нцмуняси кими йох, ейни заманда юзцнц халгыны азад-
лыьы вя хошбяхтлийи уьрунда мцбяризяляря фяда етмиш бир рящбярин 
фаъиясини якс етдирян бядии нцмуня кими дя диггяти ъялб едир. 

«Гатыр Мяммяд». Азярбайъан ашыгларынын репертуарында ингилаби 
дастан нцмуняляриндян бири дя «Гатыр Мяммяд»дир. Бурадакы ща-
дисяляр Азярбайъанда ингилаби щярякатын сцрятли инкишафы, болшевикля-
рин халгы тяряфиня чякиб юз идейаларыны эенишляндирдийи бир дювря дцшцр. 
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ХЫХ яср гачаг щярякаты иля баьлы дастанларын цслуб вя яняняси 
ясасында йаранан «Гатыр Мяммяд» Азярбайъан кяндинин чох 
тязадлы вя зиддиййятли бир дюврцнц якс етдирир. Бу еля бир дюврдцр 
ки, истисмарчы синифлярля истисмар олунунлар арасындакы зиддиййят-
ляр кяскинляшмиш, иътимаи зцлмя гаршы етираз эениш кцтляляри ящатя 
етмяйя башламышды. 

Щаким тябягялярин зцлмцня гаршы кяндли щярякаты эетдикъя эениш-
лянмяйя, онун айры-айры башчылары истисмарчы синфин нцмайяндяляриня 
гаршы ачыг силащлы мцбаризяйя башлайырлар. Тясадцфи дейил ки, «Гатыр 
Мяммяд» дастанында беля бир мцбаризянин башландыьы эцнлярдян 
Апрел чеврилишинин гялябясиня гядярки мярщяляни ящатя едир. 
Топланма вя няшр тарихиндян. «Гатыр Мяммяд»ин мараглы 

йаранма тарихи вардыр. Дастанын илк няьмяляри ясрин яввяллярин-
дя Гатыр Мяммядин чар жандармлары тяряфиндян тягиб олунуб 
щябс едилдийи иллярдя йаранмышдыр. Онлар сонрадан мцхтялиф ва-
риантлара дцшмцш, халгын дилиндя йашайа-йашайа мязмуну вя 
тянгид щядяфи дяйишмиш вя бу эцнцмцзя эялиб чыхмышдыр. 

1907-ъи илдя Гатыр Мяммяд Эянъя даиря мящкямясиндя чыхыш едиб 
бяраят алдыгдан сонра щябсдян азад едилир. Еля о эцндян, Гатыр Мям-
мядля ялагядар ашыглар онун иэидлийиня сюз гошуб, няьмя дцзцрляр. 

1917-ъи илин яввялляриня гядяр Гатыр Мяммяд халгынын азадлыг 
идейалары уьрунда мцбаризялярдя иштирак едир, сонрадан ися «гыр-
мызы болшевизмин» торуна дцшяряк онларын тяряфиня кечир (18). 

Дастанын йарадыъыларындан бири, Гатыр Мяммяд дястясиндя дюйц-
шян Ашыг Камал щесаб олунур. Бундан сонра ися онун ады иля баьлы 
мцхтялиф няьмя вя сцжетляр Ашыг Исагын, Ашыг Теймурун вя дастанчы 
Микайыл Гоъалынын репертуарында тякмилляшмя порсеси кечмишдир. 
Мятнин топланма вя няшриня 30-ъу иллярдя башланмышдыр. Ашыг Иса-

гдан фолклоршцнас Я.Тащировун йазыйа алдыьы илк вариант 1930-ъу 
илдя «Ингилаб вя мядяниййят» журналында чап едилмишдир (19, с. 11-16). 

50-ъи иллярдян башлайараг фолклоршцнас Я.Ахундов дастанын 
топланмасы иля мяшьул олмуш вя онун щаггында бир нечя мяга-
ля няшр етдирмишдир. 

«Гатыр Мяммяд» эениш мцгяддимя иля 1985-ъи илдя илк дяфя 
бцтюв щалда няшр олунмушдур (18, с. 21-210). 
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Бу дастан болшевиклярин Азярбайъанда тюрятдикляри ъинайят-
ляри юйрянмяк, онларын Эянъядя мцсаватчылара вя халга гаршы 
йол вердикляри антидемократик щярякятлярин эениш чеврясини юй-
рянмяк бахымындан хцсуси ящямиййятя маликдир. Болшевиклярин 
тяряфиня кечян, онларын ясл мягсядлярини баша дцшмяйян Гатыр 
Мяммяд сонрадан АДР-а гаршы тяшкил едилмиш гийамларда 
иштирак едир, кортябии кяндли щярякатынын башчысы кими болшевикля-
ря гошулуб онларла ялбир олур, ялини халгынын ганына батырыр. 

1919-ъу илин 19 сентйабрында болшевиклярин щцъум планыны йериня 
йетиряркян Гатыр Мяммяд юз тяряфдарлары тяряфиндян юлдцрцлцр. 

 
         4. СОВЕТ ДЮВРЦ ФОЛКЛОР ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫ 
 
Апрел чеврилишиндян сонра халгын азад вя хошбяхт щяйата говуш-

масы иля баьлы йаранан иллцзийалар эениш шякилдя тяблиь олунмаьа баш-
лады. Азярбайъанда мядяни ингилабын щяйата кечирилмяси, йени колхоз 
гурулуъуьу ишляри шифащи йарадыъылыгда да юня чякилди. Йени щяйаты, 
сосиалист эерчякликлярини тяряннцм едян няьмяляр йаранды вя тез бир 
заманда бунлар ашыгларын репертуарында эениш йер тутмаьа башлады. 

1921-1990-ъы илляри ящатя едян вя совет дюврц кими эютцрцлян 
щямян йарадыъылыьын эениш шякилдя юйрянилмясиня ещтийаъ вардыр.  
а) 30-ъу иллярдя Азярбайъан фолклору 
30-ъу иллярдя ашыг репертуары гисмян эенишлянмяйя, азадлыг, 

ингилаб идейалары даща эениш чаларларда якс олунмаьа башлады. 
Ашыглар йени щяйаты, колхоз гуруъулуьуну тяряннцм едян шер-
ляр йаратдыглары кими, совет адамларынын ямяк щяйатыны тя-
ряннцм едян дастанлар да йаранды. «Тарлачы гыз» дастаны буна 
йахшы нцмуня олду. Ашыг Мящяммядин, Чобан Яфганын, Ашыг 
Мирзя Байрамовун, Ашыг Мирзя Билалын, Хяййат Мирзянин, 
Ашыг Щцсейн Бозалганлынын йарадыъылыьында сосиалист щяйатынын 
эюзячарпан наилиййятляри юз яксини тапды (9, с.31 ). 

б) Мцщарибя дюврц  фолклорумуз 
Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя ъямиййятдя ашыьын «коллектив 

тяблиьатчы вя коллектив тяшвигатчы» ролуна даща чох юням верилди. 
Вятян, вятянсевярлик, гящряманлыг мотивляри ашыгларын репертуа-
рында эениш йер тутду. Памбыгчыларын йарышы, Стахановчу щярякаты, 
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колхоз гуруъулуьу ишляринин щяйата кечирилмяси ашыг шериндя баш-
лыъа мювзуйа чеврилди. Мцщарибядян сонракы дюврдя бцтцн бу 
мювзулар ашыгларын йарадыъылыьында давам етдирилмякля йанашы, 
сцлщ, демократийа, азадлыг, Ленин мювзулары, еляъя дя фашизмя 
гаршы мцбаризя дя сюз устадларынын баш мювзуларындан иди. 

Мцщарибя илляриндя йаранан дастанларын гисмян мцкяммяли 
«Камалын дастаны» иди.  
в) Мцщарибядян сонракы дювр фолклор йарадыъылыьы 
50-ъи иллярдян ашыг йарадыъылыьы юз яняняляриндян тядриъян узаглашыб 

гяти шякилдя деформасийайа уьрамаьа башлады. Бунунла беля, бир сыра 
саз-сюз усталарынын, юз тарихи кюкцнц юйрянян арашдырыъыларын репресийа-
сынын давам етмясиня, халгын мцяййян адят-яняняляри, байрамлары 
цзяриня гойулан йасагларын гцввядя галмасына бахмайараг ашыг йа-
радыъылыьы бцтювлцкдя юз классик янянялярини унудуб ондан тамам 
узаглашмады. Йазылы ядябиййатын ону цстялямяси, ашыг йарадыъылыьынын 
нцфуз даирясинин даралмасы мцшащидя едился дя халг йарадыъылыьы йазылы 
ядябиййата мцхтялиф шякиллярдя тясир едяряк юз мцвазинятини горуйуб 
сахлады. Яэяр ашыг поезийасы юз шякли эюзяллкилярини мцасир шеря вердися 
фолклор тяфяккцрц бядии нясрдя мцхтялиф мифолоэизм вя фолклоризм фор-
маларында юзцнц горуйуб сахлады (9, с. ). 

60-ъы иллярдян башлайараг бу мейл йазылы ядябиййатда Анарын, Елчи-
нин, Якрям Яйлислинин, Ямир Мустафайевин, Иси Мяликзадянин вя баш-
галарынын йарадыъылыьында даща кюклц шякилдя якс олунмаьа башлады. 
Щямян дюврдя ашыг йарадыъылыьынын юзцндя милли кюкя гайытма мейли 

башлады вя о, сурятли ирялиляйиш эютцрдц. Бу бир тяряфдян Ширван вя Эюйчя 
ашыгларынын иътимаи мязмунлу шериндя юзцнц эюстярдися, диэяр тяряфдян 
милли сийаси щяйаитдакы гаршыдурмалар тядриъян йени йаранан дастан 
нцмуняляриндя юзцнц эюстярмяйя башлады. Амма бу сцжетляр истяр ифа 
имканлары, истярся дя сяняткарлыг мащиййяти етибары иля ашыг репертуарында 
юзцня еля эениш йер тутмады, халг арасында йайылыб шющрятляня билмядиляр. 
Щямин нцмуняляр ашыг репертуарында юз йерини ашыг шериня вермяли олду. 
Бунунла беля ашыг шериндя йени мязмун – милли дювлят йаратмаг, халгын 
чятин эцзяранына сон гоймаг, Азярбайъаны русларын ясарятиндян гур-
тармаг цчцн ян баъарыглы инсанлары идарячилийя эятирмяк, онлара дайаг 
дурмаг, демократик дяйярляря йийялянмякля идарячилийи халгын истяйиня 
йахынлашдырмаг мейли юзцнц эюстярмяйя башлады. 
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Бу мотивляр щямян дюврдя шящяр фолклорунда даща чох юня чыхды, 
уъгарларда йашайан ифачыларын шящярляря, хцсусиля Бакыйа ахыны эцълянди. 

Халгын бу йени, габагъыл идейалары шящяр фолклорунда эениш як-
сини тапдыьы кими, дастан йарадыъылыьында да нязяря чарпаъаг нц-
муняляр йаранды. Онлардан бири «Йолдаш Щейдяр» дастаны олду.  

«Йолдаш Щейдяр» дастаны. Дастан 1987-ъи илдя Гыба-Дярбянд бюл-
эясиндя Бармагсыз ашыг тяхяллцсц иля танынан Мящяммядняби Билал оь-
лу Ялихановдан йазыйа алынмышдыр. Щяъмъя кичик олса да поетик дяйяр 
етибары иля зянэин олуб Щейдяр Ялийевин щяйатынын кичик бир дюврцнц – 
1984-1990-ъы илляря гядярi ящатя едир. Бурада рящбярин Мяркязя ишя 
дявят олунмасы, вязифядян узаглашдырылмасы вя щямин дюврдя Азяр-
байъанда баш верян щадисяляр мцхтясяр шякилдя юзцнц якс етдирир. Дас-
тан барядя мцхтялиф дюврлярдя мялуматлар верился дя о, там щалда гис-
мян сонралар няшр олунмушдур (18, с. 5-38). Мятнин эениш, хцсусиля 
Ашыг Щашым, Ашыг Солтан вариантларынын да олмасы барядя дя мялу-
матлар вардыр. Дастан йени дювр ашыг репертуарында йашамагдадыр. 

Ялдя олан мятн Щейдяр Ялийевин Кремлдя чалышаркян халгын истяйиля 
Азярбайъана дявят едилмяси, буна мяркязин манеячилик эюстярмяси, 
амма халгын юз рящбярини бюйцк цмидля эюзлямясиндян бящс едир. 

Щейдяр Ялийевин ъанлы бядии образы, онун халгын гялбиня йа-
хын бир инсан олмасындан дастанда бюйцк мящяббятля  сюз ачы-
лыр. Ашыьын Щейдяр Ялийевин тярифиня гошдуьу няьмяляр дя дас-
танда яксяриййят тяшкил едир: 

 

Ня эюзялдир бойун сянин 
Йолдаш Щейдяр, йолдаш Щейдяр. 
Ня шириндир суйун сянин 
Йолдаш Щейдяр, йолдаш Щейдяр. 

*** 
Сян бир дярйа, цммансанмы, 
Сян бир тарих, дюврансанмы. 
Сян бир танры, инсансанмы, 
Йолдаш Щейдяр, йолдаш Щейдяр. 

*** 
Елим, обам ъилвялянди, 
Эялишинля нур чилянди. 
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Щамы сяни дейир инди, 
Йолдаш Щейдяр, йолдаш Щейдяр (21, с.21)   

 

70-80-ъи иллярдя ашыг поезийасында иътимаи мязмунун йцксялиши 
нязяря чарпса да сяняткарлыг бахымындан о, яввялки мювгелярини 
итирмяйя башлады. Поетик йарадыъылыгда юзлярини эюстяря билмяйян бир 
чох шаирляр ашыг цслубунда йазыб-йаратмаьа, дастан гошмаьа баш-
ладылар. Щятта Ашыг Алынын адына шерляр уйдурулду, Ашыг Ялясэярин, 
Ашыг Шямширин, Ашыг Билалын, Ашыг Шенлийин вя башгаларынын мялум 
йарадыъылыьында йад елементляр юзцнц эюстярмяйя башлады. Вахты иля 
шаирликдя бяхти эятирмяйян онларла шер щявяскары дастан йарадыъы-
лыьына баш вурду. Нечя-нечя гящряманлыг вя мящяббят дастанлары-
на ялавяляр едилди, мязмун етибариля бир сыра байаьы дастанлар уйду-
рулду, цздянираг дастанчы ашыглар мейдана чыхды, онларын йарадыъы-
лыьында жанрын юлчц вя тялябляри позулду. Хцсусиля 1988-ъи илдян ер-
мяниляр Азярбайъан халгыны юз дядя-баба торпагларындан дидярэин 
салдыгдан сонра щямян яразилярдя йашайан бир чох истедадлы устад 
сяняткарларла йанашы, сянятя йалныз мейилли оланлар, еля дярин ашыглыг 
габилиййятиня малик олмайан щявяскарлар да шящярлярдя мяскун-
лашды. Бу, шящяр фолклорунун цмуми мянзярясинин сяняткарлыг, 
мювзу вя мязмун бахымындан айдын эюрцнтцсцнц позду. Щямян 
просес ютян ясрин сонуна гядяр эцълц шякилдя давам ется дя минил-
лийин сонларындандан сянэимяйя башлады. Шящяр фолклору юз язяли 
мювзу, мязмун вя сяняткарлыг мцндяриъясиня гайытмаьа, йад юл-
чцлярдян, мейарлардан, мяняви ъящятдян гейри-саьлам, ютяри яняня-
лярдян тямизлянмяйя башлады. Шящяр фолклорунда да бцллурлашма, 
кечмишя, милли мяня гайытма просеси щярякятя эялди. 

4. Мцстягиллик дюврцнцн аьыз ядябиййаты йени йаранмаьа башланмыш-
дыр. О бир сыра йад мейллярин, йаланчы эюзялликлярин тяряннцмцндян щяля 
ки, узагдыр. Бу дювр фолклор йарадыъылыьында милли дяйярляря гайыдыш 
эцълцдцр. О тайлы бу тайлы Азярбайъанын щцзн вя кядяри, айрылыг, щясрят, 
изтирабы  йаранан нцмунялярдя даща эениш шякилдя вясф олунур. 
Бакыятрафы кяндлярдя мейханачылыг яняняляри эенишлянди, онларын мюв-

зу вя мязмун чевряси дольунлашды. Пешякар мейхана усталары формалаш-
ды, ел шянликляриня, тойлара, мейхана даща эениш мязмунда дахил олду. 
Пешякар саз ифачылыьы да классик янянялярини бярпа  етмяйя башлады. 

Ъянуб бюлэяси иля ялагяляр эенишлянди, Азярбайъан фолклоруну ортаг 
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тцрк мядяниййяти контекстиндя юйрянилмя имканлары йаранды. Вя-
тян, торпаг, Гарабаь мювзусу ашыг йарадыъылыьында юня чыхды, милли-
мяняви вя яхлаги дяйярлярин тяряннцмц эенишлянди. 

 Гаршыдакы йцзиллик милли дцшцнъянин апарыъы нцмуняси олан 
шифащи йарадыъылыьымызы бцтцн мяняви-яхлаги, поетик дяйярляри иля 
арайа эятириб глобал дцнйайа тягдим едилмя имканы иля яламят-
дар олду. Бу, Азярбайъан халгынын йаратдыьы зянэин шифащи мя-
дяниййяти дцнйайа танытмаг, ону горуйуб сахламаг вя эяляъяк 
нясилляря чатдырмаьын ян башлыъа васитясидир. Бу, мялум  бир щя-
гигяти  дцнйайа гябул етдирмяк, о тайлы-бутайлы Азярбайъаны 
диллярдя дастан етмякдир: «Ъан, ъан, ъан Азярбайъан». 
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ХЦЛАСЯ 
 

Ики щиссядян ибарят «Азярбайъан халг ядябиййаты» дярслийинин 2002-ъи илдя 
няшр едилмиш биринъи щиссясиндя фолклорун цмуми нязяри мясяляляри – мяншяйи, 
цслублара айрылмасы, юзцнямяхсус хцсусиййятляри, йазылы ядябиййатла ялагяси вя с. 
барядя эениш мялумат верилмишдир. Бурада ейни заманда фолклоршцнаслыьын бир 
елм кими мейдана эялмяси, дцнйа фолклор нязяриййяляри вя Азярбайъан фолк-
лоршцнаслыьынын йаранма вя инкишаф хцсусиййятляри ящатя едилир. Дярсликдя фолкло-
румуз дюврляшдирилир, гядим дювр фолклор йарадыъылыьынын цслуб, жанр проблемляри, 
мярасим фолклору, онунла баьлы кичик жанрлар, еляъя дя мифолоэийа,халг ойунлары, 
мейдан тамашалары, драматик цслубун диэяр еркян тюрямяляри, гядим тцрк дас-
танлары, озан сяняти вя онун еркян нцмуняляри ушаг фолклору вя игтисади мцна-
сибятлярля баьлы бядии нцмунялярдян бящс олунур. Дярслийин биринъи щиссяси йедди 
щеъалы шерин йаранмасы вя жанрлашма просесинин шярщи иля баша чатыр.  

Дярслийин охуъулара тягдим едилян икинъи щиссяси орта ясрляр вя йени 
дювр фолклор йарадыъылыьы сащялярини ящатя едир. Алты бюлмядян ибарят дярсли-
йин бу щиссясиндя ашыг йарадыъылыьы, ашыг мяктябляри вя онларын башлыъа мяз-
мун хцсусиййятляри барядя  бящс олунур. Анадолу, Ширван, Тябриз вя Эюй-
чя  мяктябляри щаггында ятрафлы мялумат верилир. Икинъи бюлмядя драматик 
цслубун жанрлары – халг драмлары вя онун мцхтялиф типляри барядя данышылыр.  

Дярслийин цчцнъц бюлмяси Азярбайъан халг нясри – миф, яфсаня, ря-
вайят, лятифя вя наьыллардан бящс едир. Бурада онларын эенезиси, инкишаф 
йоллары, типолоэийасы, тяснифи, мювзу вя мязмун хцсусиййятляри арашдырылыр. 

Гящряманлыг вя мящяббят дастанлары, онларын юзцнямяхсус спесифик 
хцсусиййятляри дярслийин дюрдцнъц бюлмясиндя нязярдян кечирилир. Бурада 
дастанларын йени груплашдырылмасына вя тяснифиня, мювзу вя мязмун 
дяйярляринин ачыгланмасына цстцнлцк верилир. 

Дярслийин бешинъи бюлмясиндя орта ясрлярин сонларында ашыг репертуары, «Ко-
роьлу» сцжетинин йаранмасы, онун «Гафгаз-Анадолу» вя «Тцркцстан» версийала-
рынын мцгайисяли-тиположи охшарлыглары барядя данышылыр. Дастанда баш верян ща-
дисялярин тарихля ялагяси, бурадакы образларын сяъиййяви хцсусиййятляри, мифик вя 
яфсаняви мягамлар, онларын тарихи сябябляри барядя сющбят ачылыр. «Тцркцстан» 
версийасы да эениш тящлил едилир. Бурадакы баш гящряман Эороьлунун гябирдя 
дцнйайа эялмяси мотивинин иътимаи-сийаси вя тарихи сябябляри ачыгланыр, версиаларын 
тиположи вя эенетик ялагяляриндян бящс едилир. Сонунъу, - алтынъы бюлмядя ися йени 
дювр фолклор йарадыъылыьы мясяляляри диггятя чякилир. Бурада ханлыглар дюврц халг 
ядябиййаты, гачаг няьмя вя дастанлары, совет вя мцстягиллик дюврцнцн аьыз ядя-
биййаты мцхтясяр шякилдя хцлася олунур. Бу дювр фолклор йарадыъылыьынын хцсу-
сиййятляри, юзцнямяхсус фярдилик вя цмумиликляри юня чякилир. Совет вя мцстягиллик 
дюврц фолклор йарадыъылыьынын башлыъа ъящятляри мцхтясяр шякилдя хцлася олунур. 
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REZUME 
 

In the first part of the manual “Azerbaijan Folk Literarure, published in 
2002 was given information about the general theoretical problems — the origin, 
the division of the style, spesific features, the connection with the written litera-
ture and so on. To this manual includes the appearance of this literature as a 
science, the theories of the world folklore, the origin and development of Azer-
baijan Folk-lore. In this text — book our folk-lore is divided into various periods: 
The style and jenre problems of the ancient folk-lore activity, ceremony folk-
lore and its jenres, mythology, the plays and acting about our folk-lore, square 
shows, the origin of the dramatic style, ancient Turk epos, folk-lore about chil-
dren and the literary parterns tied with the economic attitude were dealt in this 
manual. The first part of this text-book is summed up with the formation of the 
seven syllable poem and the explanation of the jenre process. 

The second part of the manual that presented to the readers, embraces the 
folk-lore creative areas of the Middle Ages and new period. This text-book 
consists of six divisions, and deals with the minstrel creative work, minstrel 
school and their main content peculiarities. And is given detailed information 
about Anadolu, Shirvan, Tebris and Gache schools. In the second chapter is 
talked about the jenres of the dramatic style — folk drama and its various types. 

In the third part of this manual deals with Azerbaijan folk prose — myth, 
legendary narration, funny story and tales. In this chapter is investigated the 
substantial peculiarities, theme, classification, typology, development of this 
prose. The epos is about the heroism and affection, their own specific features, 
and these are looked through in the fourth part. In this part the new groups and 
classification, the explanation of the contents and theme of the epos are ana-
lysed. 

In the fifth part of the text-book is talked about the minstrel repertoire at the 
end of the Middle Ages, the origin of “Keroglu and its comparative-typological 
similarity with the Caucasus — Anadolu and Turkestan versions. The historical 
connections with the main events, characteristic peculiarities of the images in 
this epos, mythical and legendary moments, and their historical reasons are 
investigated. The version of Turkestan is analysed. In this part the principal 
character of an epos Goroglu, his birth in the grave, its social-political and his-
torical reasons are declared openly, typological ana genetic ties of these ver-
sions are analysed. 

In the last — the sixth part deals with the new period of the folklore creative 
work. In this part folk literature, gachag songs and epos, spoken literature of the 
Soviet and independece period are investigated. 
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Р Е З Ю М Е  
 
В I части состоящего из II частей учебника «Азербайджанская 

народная литература», которая была напечатана  в 2002 году, были 
даны обширные сведения об общих теоретических вопросах 
фольклора – его происхождении, делении на стили, своеобразных 
особенностях, связи с письменной литературой. Здесь одновремен-
но охватывается появление фольклористики как науки, мировые 
фольклорные теории, а также зарождение и особенности азербай-
джанской фольклористики. Здесь фольклор периодизируется, а так-
же повествуется о стилистических, жанровых проблемах фольклор-
ного творчества древнего периода, об обрядовом фольклоре и свя-
занных с ним малых жанрах, а также о мифологии, народных иг-
рах, народных представлениях, других ранних жанрах драма-
тического стиля, о древних тюркских дастанах, озанском творчест-
ве и его ранних образцах, о детском фольклоре и фольклорных об-
разцах, зародившихся в связи с экономическими отношениями. I 
часть учебника завершается комментарием зарождения и преобра-
зования в отдельный жанр семисложного стиха. 

Представленная читателям II часть учебника описывает фольк-
лорное творчество средних веков и нового периода. В состоящей из 
6 глав этой части учебника говорится об ашыгском творчестве, 
ашыгских школах, о главных особенностях их содержания. Здесь 
даются обширные сведения об Анатолийской, Ширванской, Теб-
ризской и Гейчинской школах. Во II главе говорится о жанрах дра-
матического стиля – народных драмах и ее различных типах. 

III глава учебника повествует об азербайджанской народной 
прозе – мифах, легендах, преданиях, анекдотах и сказках. Здесь 
исследуются генезис, пути развития, типология, классификация, 
тематические особенности этих жанров.  

Героические и любовные дастаны, их своеобразные специфиче-
ские особенности послеживаются в четвертой главе учебника. 

В пятой главе учебника говорится об ашыгском репертуаре в 
конце средних веков, зарождении сюжети «Кероглу», о сравни-
тельно-типологической схожести «Кавказско-анатолийской» и 
«Туркестанской» версий этого дастана. Говорится о связи происхо-
дящих в дастане событий с историей, об особенностях образов дас-
тана, о моментах, связанных с мифами и легендами, об историче-
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ских корнях этих моментов. «Туркестанская версия» также привле-
кается к исследованию. Раскрываются общественно-политические 
и исторические причины мотива появления на свет в могиле глав-
ного героя Гороглы, типологические и генетические связи версий. 
В последней – шестой главе привлекаются к вниманию фольклор-
ное творчество нового периода. Здесь резюмируются литература 
времен ханств, гачагские песни и дастаны, устная литература. Вы-
двигаются на первый план особенности, своеобразие и общие чер-
ты литературы этого периода. Резюмируются в краткой форме ос-
новные особенности устной литературы советского периода и пе-
риода Независимости. 
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