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Танынмыш йазычы – публисист, филолоэийа елмляри намизяди Акиф Ялинин 

нювбяти китабы бюйцк Азярбайжан ядиби Мирзя Ялякбяр Сабирин 
йарадыжылыьына щяср олунмушдур. Мцяллиф китабда Сабирин сатира 
сяняткарлыьынын механизмини арашдырмаг, онун бюйцклцйцнц тясдиг едян 
йарадыжылыг потенсиалынын ориъинал жящятлярини цзя чыхартмаг кими мцряккяб, 
лакин шяряфли бир вязифяни гаршысына мягсяд гоймушдур. Бу истигамятдя 
мараглы арашдырмалар апаран Акиф Ялинин проблемя мцнасибяти, йарадыжылыг 
просесляриня бахышы вя цмумян йазычы, алим, шяхсиййят мювгейи диггяти жялб 
едир. Елми-публисистик сяпэидя гялямя алынмыш китабын ядябиййатчылар, 
сабирсевярляр вя бцтцн охужулар цчцн йени бир тющфя кими тягдирялайиг щесаб 
олунажаьына шцбщя етмирик.  
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Э И Р И Ш 

 
Сатира - пародийа, памфлет,  гротеск вя башга формаларда интишар 

тапараг дцнйа ядябиййатынын Сервантес, Рабле, Волтер, Гогол, Диккенс, 
Твен, Майаковски вя с. кими эюркямли нцмайяндяляринин  йарадыжылыьында 
юзцнцн  гцдрятини нцмайиш етдирмишдир. Дцнйа ядябиййатынын эцжлц бир голу 
олан Азярбайжан милли ядябиййатында да щяля гядим дюврлярин шифащи халг 
йарадыжылыьы, фолклор нцмуняляриндян башлайараг, Фцзулинин 
"Шикайятнамя"синдян, Г.Б.Закирин, С.Я.Ширванинин йарадыжылыьындан кечян 
сатира ян`яняляри XX ясрин яввялляриндя М.Жялилин, М.Я.Сабирин, Я.Щагвер-
дийевин, Ц.Щажыбяйлинин вя "Молла Нясряддин" ядяби мяктябинин бир чох 
эюркямли нцмайяндяляринин йарадыжылыьында инкишаф тапмышдыр. 

Юзцнцн "ингилаби поезийасы" иля XX ясрдя илк дяфя олараг яски ше'рляр 
"тилсимини" гыра  билмиш Мирзя Ялякбяр Сабир ядябиййата бянзярсиз ядяби-
бядии инжиляр топлусу олан "Щопщопнамя"нин  мцяллифи кими дахил олмушдур. 
Онун йарадыжылыьы даим  инкишаф едяряк, дцнйа мигйаслы корифейлярля бир 
сырада тягдир вя тядгиг олунмаг зирвясиня ужалмышдыр. Мцхтялиф вахтларда 
мцхтялиф тядгигатчылар М.Я.Сабирля М.Фцзули, М.Ф.Ахундов, Г.Закир, 
С.Я.Ширвани арасындакы баьлардан, "Щцгону, Гоголлары йад" етмясиндян 
(А.Сящщят) данышмышлар. Бцтцн бунлар ися Сабир йарадыжылыьынын дар чярчивя 
дахилиня гапанмыш, мящялли характерли дейил, "цмуминсаниййят" (Й.В.Чя-
мянзямянли) мащиййятли олдуьуну эюстярир. 

Сабиршцнаслыьын айрыжа бир елм кими йараныб инкишаф етмяси узун 
онилликляр ярзиндя апарылан эярэин ахтарышларын нятижясидир. Онун интишар 
тапмасында, демяк олар ки, XX яср Азярбайжан тянгиди вя 
ядябиййатшцнаслыьынын яксяр эюркямли нцмайяндяляринин хидмяти олмушдур. 
Сон дюврлярдя ися сабиршцнаслыг елми йени кейфиййят мярщялясиня галхараг, 
ящямиййятли тядгигат ишляри иля зянэинляшмишдир. Бу мярщялядя елми-
методолоъи жящятдян даща ясаслы фикирляр иряли сцрцлцр, шаирин йарадыжылыьына 
тякжя сосиолоъи аспектдян йанашылмамыш, йарадыжылыг проблемляри, 
сяняткарлыг мясяляляри, естетикасы, поетикасы да тез-тез тядгигата жялб 
олунмушдур. 

Биз дя бу арашдырмамызда сабиршцнаслыьын ялдя етдийи елми-
методолоъи наилиййятляри зямин эютцряряк, онларын зянэин тяжрцбясиндян 
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бящрялянмиш, сабиршцнаслыьын ян йахшы ян'яняляриня архаланмаьа чалышмагла, 
йери эялдикжя мцасир тялябляр бахымындан бя'зи мцбащисяли мясяляляря юз 
фяргли мцнасибятимизи билдирмяйи дя гаршыйа мягсяд гоймушуг.  

Бюйцк  ядибин йарадыжылыьынын мцтямади тядгигат обйектиня 
чеврилмяси, онун сяняткарлыг хцсусиййятляринин дюня-дюня арашдырылмасы бир 
дя ондан иряли эялир ки, азяри халгы бцтцн заманларда эюзяллийи лайигинжя 
гиймятляндирмиш, сянятя вя сяняткара ещтирам бяслямишдир. Беля бир 
гайьыкешлик бу халгын фитри естетик зювгцндян иряли эялир ки щямин амил дя ся-
няти гиймятляндирмяк бажарыьынын ирсян нясилдян-нясля кечмясини тя'мин едир. 
Эюзяллийи дяриндян  дуймаг, дцзэцн гиймятляндирмяк вя гядрини билмяк, 
тябии, ян бюйцк мядяниййят нишанясидир. 

Йарадыжылыьынын щямишя йашары, йениликчи рущуна, эяляжяйя инам, 
азадлыьа, эюзяллийя чаьырыш пафосуна эюря Сабир бцтцн заманларда халгын 
гялбиндя йашайыр. 

М.Я.Сабирин сатира йарадыжылыьы бу эцн дя юз актуаллыьыны итирмир вя 
биз даим ону саьлам мцбаризялярин юнцндя эюрцрцк. Бу эцнкц 
инкишафымыза мянфи тясир эюстярян щаллара вя цнсцрляря- бцрократлара, эюздян 
пярдя асанлара, рцшвятхорлара, мянсябпярястляря, йерлибазлара, щярисляря 
гаршы мцбаризялярдя аьыр силащын - сатиранын сярраст атяшляриня, сабираня 
поезийанын щцжум енеръисиня даща чох ещтийаж дуйулур.  

Бу эцн классик Сабир сатирасы - йени,  мцстягил, азад жямиййят 
гурмаг арзусунда олан инсанлара эюзяллик, цлвилик, ужалыг истяклярини тясдиг 
етмяк, ишыглы идеалларыны щяйата кечирмяк цчцн - мцбаризя  апаран мцасир 
сатирикляр цчцн ядяби юрняк тимсалындадыр. Доьрудан да, индики кечид 
дюврцндя мя'няви позьунлуглара, тяряггини лянэидян щяр жцр мянфи щаллара 
гаршы принсипиал мцбаризя апармаг цчцн Сабираня эцлцшя бюйцк ещтийаж 
вардыр.  

Беляликля, щяр йени дювран Сабир сатирасына да йени гайыдыш, йени бахыш 
вя йени мцнасибят тяляб едир. Щяр беля дюврдя Сабир щям халгын, щям дя 
юлкянин вижданлы вятяндашларынын, гейрятли сяняткар оьулларынын диггятини 
жялб едир, юйрянилир. 

Сабир илк нювбядя халг идеалларына сядагяти иля сечилмиш, севилмишдир 
вя дащи йазычы Ф.Достойевски кими, о да беля щесаб етмишдир ки, "щяр халгын 
юз идеалы олмалыдыр вя о мцгядяс амал кими горунмалыдыр". Бу мя'нада Са-
бир йарадыжылыьы эениш мигйаслара чыхараг, мясялян, Ф.Шиллер йарадажылыьы иля 
дя сясляшир; беля ки, алман ядиби Ф.Шиллеря эюря "сатирик ме'йар идейа ужалыьы 
иля юлчцля биляр вя ясил сатирик мящз беля бир ужалыгдан  тясвир етдийи щяйата 
нязяр салмаьы бажармалыдыр. Ясил шаир йалныз идейаларла бизя тя'сир 
эюстярмялидир..."  

Ютян илляр ярзиндя М.Я.Сабирин щяйат вя йарадыжылыьынын эениш 
тядгигата жялб олундуьу, ятрафлы юйрянилдийи мя'лумдур. Лакин Сабирин юз 
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охужуларына мящз щансы йолларла, щансы ифадя васитяляри вя цсуллары иля тя'сир 
эюстярмяси, сяняткарлыьы, онун "эцлдцрцб аьлатмаг, дцшцндцрцб щя-
йяжанландырмаг, жошдуруб сусдурмаг" исте'дадынын  механизми, йарадыжылыг 
технолоэийасы  адятян арашдырма обйектиндян кянарда галыб вя сяняткарлыг 
хцсусиййятляринин  нязяри-методолоъи ясаслары диггят мяркязиня чякилмяйиб. 
Шаирин йарадыжылыг е'малатханасында реаллашан сяняткарлыг хцсусиййятляри 
эениш арашдырмайа мя'руз галмадыьындан, чох вахт онун йарадыжылыьы 
щаггында дейилянляр дя цмуми идеолоъи мцлащизяляр сявиййясиндян узаглаша 
билмяйиб.  

Биз бцтцн бу проблематиканы мцмкцн гядяр нязяря алараг,  
"М.Я.Сабирин сатира сяняткарлыьы" мювзусунда йаздыьымыз тядгигат ясяриндя 
(бу елми иш 1988-жи илдя йазылмышдыр - мцяллиф) онлара эениш шярщ вермяйя 
вя Сабирин сяняткарлыг механизмини, сатирик еффектя наил олма техникасыны 
арашдырмаьа чалышмышыг. Беля ки, илк нювбядя Сабирин сатира сяняткарлыьынын 
сирлярини ашкарламаг цчцн  мцгайисяляр, арашдырма вя паралелляр, мцлащизя 
вя елми дялилляр ясасында шаирин йарадыжылыг лабораторийасына дахил олмаьы, 
орадакы мцряккяб просесляри излямяйи, апардыьы ядяби-бядии 
"експериментлярля" таныш олмаьы, беляликля дя дащи шаирин бянзярсиз 
сяняткарлыьынын "механизмини", йарадыжылыьынын кюклярини,  субйектив вя 
обйектив амиллярини, милли мя'хязлярини тапмаьы гаршымыза мягсяд гойму-
шуг. 

 
* * * 

Мцасир ядябиййатшцнаслыьымызын, нязяри-тянгиди елмимизин ян эцжлц  
голларындан, ян эур ахарларындан бири мящз "Сабир" мювзусуйла баьлыдыр. 
Бцтюв бир яср ярзиндя бу мювзу алимляримиз цчцн мю`тябяр, бялкя дя  
мцгяддяс сайылыб.  

Щяля саьлыьында  "Молла Нясряддин" ъурналы (1911-жи ил  23 апрел 
нюмрясиндя)  хястя шаиря гиймят веряряк ону "мя'налы кяламы" олан, охужу 
"тягдири" газанмыш "мисилсиз шаир" адландырмышдыр. М.Я.Сабирин йарадыжылыьы 
щаггында даща ятрафлы нязяри-тянгиди мягаляляр, самбаллы тядгигат ишляри ися 
сонралар мейдана чыхмышдыр. 

Дюврцн ядяби просесинин истигамятини дягиг тя'йин едян Фирудин бяй 
Кючярлинин "Молла Нясряддин" ъурналынын 22 май 1911-жи ил тарихли 
нюмрясиндя дярж етдирдийи кичик мягалядя Сабирин йарадыжылыьы щаггында 
елми фикир сюйлянир, шаирин сяняткарлыьынын илкин анализи верилирди. Ясас диггят 
Сабирин йарадыжылыг цслцбунун "аьлар-эцляйянлийиня" йюнялдилир, 
лягябляриндян бири шаирин сяняткарлыг кредосу кими изащ олунурду. Алим 
Сабирин сатирик исте`дадыны лаконик, ейни заманда сярраст ифадялярля 
характеризя едирди. Ф.Кючярли  Сабир сатирасынын мащиййятини, онун поетик 
хцсусиййятлярини ачыгламаьа жящд эюстярся дя ("Сабирин тябиндя о гядяр 
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зярифлик вя дилиндя еля бир лятафят вар ки, эцлдцря-эцлдцря аьладыр вя аьлада-
аьлада эцлдцрцр"), тяяссцф ки, жями 35 сятирлик бу мягалядя чох сюз демяк 
мцмкцн олмамыш, шаирин йарадыжылыьы эениш вя дярин тящлиля мя'руз 
галмамышдыр. 

Диэяр эюркямли зийалы Аббас Сящщят дя Сабирин щям саьлыьында 
гядрини билмиш, щям дя вяфатындан сонра лайигли гиймятини вермишдир. О, юз 
бюйцк достуну лап илк эянжлийиндян мцшащидя едяряк, онун "нямяки 
данышмаьыны, шух, зяриф вя щазыржаваб" олмасыны севмишди. Шаирин юлц-
мцндян сонра А.Сящщят цряк аьрысы иля йазырды: "Сабирин вяфаты миллят цчцн 
бир зийани-ябядидир, бир зярбейи-фялакятдир ки, онун аьрысыны миллят юз 
вцжудунда щяля сонралар дярк едяжякдир... Бир милляти дирилтмяйя чалышан юзц 
юлярми?! " 

Шаирин вяфатындан бир гядяр сонра Аббас Сящщят  "Йени иршад" 
гязетиндя Сабир йарадыжылыьындан эениш сющбят ачараг, ясярляринин тящлилини 
верир, "Сабир яфянди... кющня ше'рля йени ше'рляр арасында бир ясрлик гядяр учу-
рум ачды..." -дейяряк шаирин ядябиййатымызда ня гядяр "язим бир ингилаб" 
йаратдыьыны дейир. Сабири "вятянимизин йетирдийи дащийаня бир шаир" 
адландыран А.Сящщят, онун ядябиййат тарихиндяки мювгейини 
мцяййянляшдирир, ижтимаи шцурун тянзим  олунмасында, ингилаб ишиндя шаирин 
хидмятлярини гейд едир. Мящз бу мягалясиндя о, сонралар мцбащисяляря 
сябяб олажаг мяшщур фикрини йазыр: "...Мя'лумдур ки, франсыз шаирляриндян 
Шатобриан франсыз гювмцнцн сялтянят ханяданындан олан бурбонларла 
Наполеон Бонапарт арасындакы мцгайисяйя даир бир китаб йазмышдыр ки, 
бурбон ханяданындан олан франсыз кралы XVIII Луинин е'тирафынжа бу китаб 
она бир ордудан зийадя хидмят етмишдир. Мян дя иддиа едирям ки, Сабир 
яфяндинин асары бу беш илин мцддятиндя Иран мяшрутясиня щаман нюв бир 
ордудан зийадя хидмят етмишдир".  

Мяшщур сабиршцнас Аббас Заманов чох сонралар Аббас Сящщятин 
щямин фикриня е`тираз едяряк беля йазырды: "Сабирин... Ф.Р.Шатобрианла 
мцгайисяси гейри-тябиидир: марксизм классикляри вя рус ингилаби-демократик 
тянгиди Шатобриандан мцртяже бир йазычы кими бящс етмишляр". Даща сонра о, 
А.Сящщятин мягалясиндяки бу "мящдуд жящятин" - илк дяфя Камал Талыбзадя 
тяряфиндян эюстярилдийини ялавя едир.  

Щалбуки, А.Сящщят Сабир щаггындакы мягалясиндя Шатобрианын 
йаздыьы китабын мцртяже вя йа мцтярягги мащиййят дашымасындан йох, 
йалныз ящямиййятиндян сюз ачмышдыр вя А.Сящщят Шатобрианла Сабирин 
йарадыжылыьынын идейа ейниййятиндян данышмамыш, бу мцгайися иля Сабирин 
хидмятляринин, эюрдцйц ишлярин бюйцклцйцнц нязяря чарпдырмаг истямишдир. 

Фикримизжя, яввяла, ня марксизм классикляри иля вя ня дя рус ингилаби-
демократик тянгидинин нцмайяндяляри иля ялагяси олан Аббас Сящщят 1911-жи 
илдя бу гянаятини билдирян вахт, тябии ки, бялкя дя тясяввцрц беля олмайан 
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марксизм идейаларыны мцасир ядябиййатшцнасларымызын тяляб етдийи кими 
"ялдя рящбяр тута" билмязди. Бу ирады онун цнванына сюйлямяк мцасиримиз 
олан башга бир тядгигатчы Фирудин Щцсейновун щеч бир елми дялил-сцбута 
сюйкянмядян, йалныз "саьлам платформа" хатириня сюйлядийи беля бир 
фярзиййянин тякрары оларды ки: "...Ленинин ядябиййата даир фикирляринин бу 
демократик ъурнала (сющбят "Молла Нясряддин" ъурналынын 1908-жи ил 
нюмряляриндян бири ятрафында эедир- А.) тя'сирини дя ещтимал етмяк олар." (?!) 

Диэяр бир тяряфдян, ачыг-айдын эюрцнцр ки, А.Сящщятин йаздыьы 
"щаман нюв" кялмяляри Сабирля Шатобрианын йарадыжылыг амалларына дейил, 
йалныз хидмят тярзиня аиддир, йя'ни Шатобрианын китабы щансы нюв, ня жцря, ня 
дяряжядя, ня тярздя XVIII Луийя хидмят эюстярибся, Сабирин ше'рляри дя о 
нюв, о жцря, о дяряжядя вя о тярздя - ейни бир  цсулла Иран ингилабына хидмят 
эюстяриб; йя'ни икиси дя хидмят етдикляри обйектляр цчцн бир "орду гядяр" иш 
эюрцб, бир "ордунун эцжцнц" явяз едиб, "орду ролунда" чыхыш едиб. Бу 
мцгайисядя форма уйьунлуьундан бящс едилдийи цчцн, орада шцбщяли 
мязмун ахтармаг ябясдир. Биз щяля йашадыглары дюврцн реаллыгларыны баша 
дцшяряк, сюзцэедян ядябиййатшцнас алимляримизин беля бир садялювщ 
конйуктурлуьуну габартмаьа ещтийаж эюрмцрцк ки, ахы Аббас Сящщят ня 
цчцн юз мцлащизялярини сюйляйяркян ‚Шатобриандан мцртяже бир йазычы кими 
бящс етмиш‛ марксизм классикляринин вя рус ингилабчы-демократларынын 
фикирляриня  ясасланмалы иди?   

А.Сящщятдян сонра Сабир йарадыжылыьы щаггында йазан диэяр 
мцасирляринин вя тянгидчи-ядябиййатшцнасларымызын демяк олар ки щамысы 
ейни бир йекдилликля шаирин ядябиййатымызда гейри-ади щадися олдуьуну, йени 
ядяби мяктяб йаратдыьыны гейд едибляр. Н.Няриманов, С.Щцсейн, Ж.Мям-
мядгулузадя, Й.В.Чямянзяминли, М.Щажынски, Я.Фящми, С.М.Гянизадя вя 
башга мцасирляринин ясярляриндя гиймятли жящятляр одур ки, Сабирин сатиралары 
дюврцн ижтимаи-сийаси щадисяляри контекстиндя тящлил олунур, она щяля "цстцня 
кювряк ипяк пярдя чюкмямиш" тязя тяяссцратларла гиймят верилир, шаирин 
йарадыжылыьы щяля йаддашларда йашайан шяхси кейфиййятляри призмасындан 
арашдырылыр, бири диэярини, цмумиликдя ися сяняткарын образыны тамамлайыр. 

Советляшмядян сонра сабиршцнаслыг айрыжа бир елми  истигамят кими 
инкишаф етмяйя башламыш, танынмыш ядябиййатшцнас-алимляримиз Сабирин 
щяйат вя йарадыжылыьына китаблар, монографийалар, диссертасийалар, елми 
мягаляляр щяср етмишляр. Щямин ясярляр артыг юз тящлил эенишлийи, Сабир 
поезийасынын бядии хцсусиййятляриня нцфуз етмяк жящдляри иля сечилирди. 

Сабиршцнаслыьа жидди тющфялярдян бири дя Жяфяр Хянданын "Сабир 
йарадыжылыьынын сяняткарлыг хцсусиййятляри" (1962) монографийасыдыр. Алим 
М.Я.Сабирин поетикасыны ятрафлы тящлил етмяйя наил ола билмишдир. О, 
М.Я.Сабирин сяняткарлыьыны, сцъет, композисийа гурмаг принсиплярини, бядии 
дилини, мяжазлар системини арашдырараг эюстярирди ки, Сабир - кинайя, тярз, 
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ейщам, бядии тя'йин, епитет, мцбалиья, тякрир, тязад, щямжинс цзвляр вя с. ки-
ми сатирик цсуллардан, форма вя елементлярдян даща чох истифадя етмякля 
уьур газанмышдыр. Ясярин гиймятли жящятляри иля йанашы, гейд етмяк лазымдыр 
ки, эениш тящлиллярдян, арашдырмалардан сонра шаирин сяняткарлыьы щаггында 
сюйлянян йекун  фикри бизжя "сяняткарлыг" технолоэийасына нцфузун вцс'яти 
бахымындан кифайят  гядяр гянаятбяхш дейил. Беля ки, Ж.Хянданын йаздыьы - 
"... шаирин сяняткарлыьы, ориъиналлыьы вя цмумян ролу ондан ибарятдир ки, шаир 
щяйат щягигятини, щамынын билдийи бир фикри шаираня бир дилдя, щям дя охужуну 
дцшцндцрцжц бир формада якс етдирмиш, она юз мцнасибятини билдирмиш, 
е'тигадына бизи инандыра билмишдир" -  фикринин яксиня олараг, щесаб едирик ки, 
яслиндя шаирин "сяняткарлыьы, ориъиналлыьы"- "щяйат щягигятини,  щамынын билдийи 
бир фикри шаираня бир дилля" якс етдирмясиндя, йя'ни фактларын тякжя констата-
сийасында, сянядли фотографийасынын чыхарылмасында дейил, цмумян "щамынын 
билдийи", лакин щеч дя щамынын фикриня эялмяйян, конкрет ситуасийада 
эюрмядийи, дуймадыьы, дцшцнмядийи вя ужадан демядийи щягигятляри эюрцб, 
дуйуб, дцшцнцб юзцнцн фитри сяняткарлыг сцзэяжиндян кечирмясиндя, 
йарадыжылыг механизминдя "е'мал етмякля" бядии образлар, метафорик 
дейимляр шяклиндя цзя чыхармасында, бюйцдцжц шцшя васитясиля щамыйа 
эюстярмясиндя вя бу щягигятляри ужадан дейя билмясиндя иди.  

Сабирин русдилли  аудиторийайа  тягдиматы бахымындан Язиз Шярифин 
"Сабирин щяйат вя йарадыжылыьы" монографийасы (1951) хцсуси ящямиййят кясб 
едир (щярчянд биз щесаб едирик ки, М.Я.Сабир бялкя дя ‚тяржцмяйя йатымлы 
олмамасы‛ сябябиндян юлкямиздян кянарда  кифайят гядяр таныдыла 
билмямишдир).             Я.Шяриф Сабирин йарадыжылыьыны цч ясас щиссяйя бюлцб щяр 
бири щаггында ятрафлы данышыр, ше'рляринин тящлини верир. Бу щиссялярдян 
биринжисиндя – мяктяб вя мядрясяляр, баггаллар, "гырмызысаггал" щажылар вя 
мяшядиляр, аьыр талели азярбайжанлы гадынлар, жящалят вя дин, космополит 
цздянираг "зийалылар" тянгидя мя'руз галырлар. Алим эюстярир ки, бу гисм 
ше'рляр бцтцн Шярги инсан щцгуглары уьрунда мцбаризяляря сясляйирди. Икинжи 
гисм ше'рляр - кяндлилярин вя фящлялярин истисмары, зящмяткешлярин инжидилмяси 
ялейщиня йазылмыш ше'рлярдир ки, бурада да пул, вар-дювлят щярисляри, 
голузорлулар вя гочулар тянгид олунур. Нящайят, цчцнжц гисм ясярляр 
деспотлуг вя тиранлыг ялейщиня йазылмыш ясярлярдир. Бунларда Иранда шащлыг, 
Тцркийядя султанлыг реъимляринин артыг кющнялдийи  билдирилир. 

 Язиз Шяриф йазыр ки, дюврц, шяраити нязяря алан М.Я.Сабир юз 
ясярляриндя ясасян "езоп дилиня" мцражият едяряк бу дилин имканларындан 
мящарятля истифадя едирди. Лакин бизим фикримизжя, Сабирин дили йцнэцл 
ейщамлы, ещтийаткар, цстцюртцлц "Езоп дили" ("гул дили") дейил, ачыг, ашкар, 
дюйцшкян вя мцбариз бир дил олмушдур. 

Щямин тядгигатда башга бир мцбащисяли эюрцнян жящят Я.Шярифин бя'зи 
щалларда шаири "мящдуд дцнйаэюрцшлц" шяхс кими  тягдим етмясидир. Бир 
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тяряфдян мцяллиф юзц дя Сабири бцтцн Йахын Шяргя тя'сир эюстярян вя Йахын 
Шяргин сийаси вязиййяти, мювгейи, щадисяляри щаггында щягигяти йазан 
"узагэюрян бир сяняткар" кими тясвир едирся, диэяр бир йандан онун 
"мящдуд дцнйаэюрцшлц" олмасыны демякля мящз няйи нязярдя тутдуьу 
айдын олмур. 

М.Я.Сабиря щяср едилмиш тядгигатлар ичярисиндя академик Мяммяд 
Жяфяр Жяфяровун "Сабир" монографийасына (1962) да хцсуси диггят йетирмяк 
важибдир. Монографийада Сабир "юз сатиралары иля мцбариз, ясил ингилаби ядяби 
мяктябин бинасыны гоймуш" мцтяфяккир кими тягдим олунур вя эюстярилир ки, 
XX ясрин демяк олар ки, бцтцн эюркямли шаирляри "Сабири юзляринин мцдрик 
мцяллими" саймышлар. 

Эюркямли алим Сабиря щяср етдийи "Щцнярвяр шаир" мягалясиндя 
фикирлярини даща да инкишаф етдиряряк, шаирин амалыны беля гиймятляндирир: 
"Сабир демократик жцмщуриййят, халг щакимиййяти тяряфдары иди". Даща 
сонра тядгигатчы эюстярир ки, Сабир "Русийаны халглар щябсханасына чевирян" 
чаризмя, "иблис сийасяти" олан мцстямлякячилийя гаршы мцбаризя апарырды вя 
"Сабир чаризмя гаршы амансыз иди". М.Жяфяр Сабири халг мянафейиндя дуран 
"бюйцк маарифчи", "халг маарифи идейасыны тяблиь едян" ясил зийалы кими 
гиймятляндиряряк йазырды ки, Сабир йаланчы вя йабанчы "зийалылара", "миллят" 
вя "Вятян" кялмяляри иля алвер едян кясляря юмрц бойу нифрят етмиш вя даим 
беляляринин "мя'няви пахырыны" ачмыш, "маскаларыны" йыртмыш, "цзляриндя олан 
защири мцняввярлик парылтысыны эютцрцб, онлары реалист сатиранын эцзэцсцня 
салыр, Вятянсиз, мя'няви жящятдян ифласа уьрамыш" ейбяжяр "интеллиэентлярин" 
мискин образларыны йаратмыш, онлара ажы-ажы эцлмцшдцр. 

М.Я.Сабирин дюврц, щяйаты вя йарадыжылыьы щаггында йазылмыш елми 
ясярляр ичярисиндя Я.Мирящмядовун "Сабир" монографийасынын (1958) хцсуси 
йери вардыр. Монографийа ядибин щяйатына вя йарадыжылыьына эениш нязяр 
салмаг, шяхсиййят вя сянят вящдятинин мящсулуну тядгигата жялб етмяк, 
шаирин йарадыжылыьындакы обйектив вя субйектив амиллярин тясдиги бахымындан 
тягдирялайигдир. Я.Мирящмядовун тядгигатында "Сабир" факты "щяйатын" вя 
"йарадыжылыьын" автоном сащяляр кими дейил, цзви вящдятдя, комплекс 
щалында, онларын синтезинин мящсулу кими эютцрцлмяси иля диггятялайигдир.  

М.Я.Сабирин ирсинин топланмасы, арашдырылмасы вя йайылмасы 
бахымындан юнжцл мювгелярдян бири Аббас Заманова  мяхсусдур. "Сабир 
вя мцасирляри", "Сабир бу эцн",  "Мцасирляри Сабир  щаггында", "Сабир 
эцлцр", "Сабир хатирялярдя" китабларында А.Заманов Сабир сатирасынын 
новатор хцсусиййятляриндян, онун мцасирлийиндян, тя'сир даирясиндян, ядяби 
мянбяляриндян, ингилаби пафосундан, дцнйа шющрятиндян вя с. бящс етмиш, 
тядгигатларыны нечя-нечя фактларла вя елми дялиллярля зянэинляшдирмишдир. 
А.Заманов узун иллик елми ахтарышларында бу нятижяйя эялмишдир ки, Сабири 
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"щямишя тяравятли сахлайан тцкянмяз бир гцввя, щяр шейдян яввял онун 
сатирасынын ингилаби пафосу, щуманизми вя азадлыьа чаьырыш рущудур". 

Сабири "бизим милли поезийанын символу" адландыран профессор Йашар 
Гарайев дя айры-айры вахтларда йаздыьы мцхтялиф елми ясярляриндя дюня-дюня 
Сабирин йарадыжылыьына мцражият етмиш, онун сатира сяняткарлыьынын новатор 
жящятляри, идейа истигамяти, естетик тя'сир эцжц вя мювгейи щаггында дяйярли 
фикирляр сюйлямишдир. Алим чох дягиг олараг "Щопщопнамя"ни "бир шяхсин, 
бир цряйин, бир няслин йох, бир миллятин милли, тарихи вя ижтимаи романы, 
епопейасы" адландырмышдыр.  

М.Я.Сабирин щяйаты вя йарадыжылыьы щаггында мцхтялиф вахтларда 
Я.Дямирчизадя, Мир Жялал, М.Ибращимов, Я.Нязми, М.Мяммядов, 
Я.Жяфяр, Ф.Щцсейнов, И.Аьайев, Т.Щажыйев вя диэяр ядябиййатшцнаслар да  
монографийалар, елми мягаляляр йазмыш, мювзу ятрафында ахтарышлар 
апармыш, мцлащизялярини сюйлямишляр. 

Цмумиййятля ися, мювзунун тядгигиндя ядябиййатшцнаслыьымызын 
хейли уьурлу аддымлары, кейфиййятли ахтарышлары иля йанашы, тябии ки, бя'зи 
мцбащисяли жящятляр, щяллини эюзляйян мясяляляр дя вардыр. Фикримизжя бу 
истигамятдя ахтарышлар даим давам едяжяк, Сабирин фикир дцнйасы щяля 
бундан беля нечя елми-тядгигат ясяринин, китабын, мягалянин мювзусу 
олажаг, онун йарадыжылыг мящсулунун йени-йени гатлары кяшф олунуб цзя 
чыхарылажагдыр. 

Цмумян, Сабир йарадыжылыьына олан бюйцк мараг, узун илляр ярзиндя 
бу мювзуда хейли елми материалын топланмасына  сябяб олмушдур. Лакин 
йеня дя дащи шаирин щяйат вя йарадыжылыьыны тамамиля тядгиг олунмуш сащя 
щесаб етмяк олмаз. 

Биз дя юз тядгигатымызда бюйцк Сабирин сяняткарлыг "ар -
сеналында" синтез тяшкил едян мцхтялиф кейфиййятляр топлусуну, Низами, 
Фцзули, Вагиф, Г.Б.Закир, С.Я.Ширвани, Нябати, М.Ф.Ахундов, 
Ж.Мяммядгулузадя кими классиклярля мянбя-хяляф мцнасибятлярини, 
фялсяфи-поетик баьларыны эюстярмякля вя йарадыжылыьыны даща чох фолклор 
елементляри вя классик  милли ядябиййатымызда эцлцшцн тарихи, сатиранын 
уьурлары контекстиндя арашдырмагла, шаирин узун бир тарихя малик милли 
комик, сатирик эенлярин мящсулу кими мейдана чыхдыьыны эюстярмяйи 
гаршымыза мягсяд гоймушуг.  

Щямчинин илк дяфя "Щопщопнамя"нин "ойун-тамаша" цнсцрляри 
эениш шярщ едилир, китабын мязиййятляри "карнавал естетикасы" 
моделиндян истифадя олунараг гиймятляндирилир. Тядгигатда щямин 
"карнаваллыг" консепсийасы принсипляринин Сабир сяняткарлыьы цчцн 
характерик олан милли охшарлары, Шярг еквивалентляри - "гаравялли", 
"мязщякя", "мейдан театры" вя диэяр цнсцрляри ашкара чыхарылыр. 
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Нящайят, бурада Сабирин сатира сяняткарлыьынын "драматуръи" 
кейфиййятляриндян илк дяфя сющбят ачылыр ки, бу да шаирин с яняткарлыг 
хцсусиййятлярини даща дяриндян,  цмумбяшяри вя цмуммилли аспектдян 
мцшащидя етмяйя, гиймятляндирмяйя имкан верир. 
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МИРЗЯ ЯЛЯКБЯР САБИР  
ВЯ КЛАССИК САТИРА ЯН'ЯНЯЛЯРИ  

 
Дцнйа эцлцш тарихиня бир нязяр. М.Я.Сабирин цмумбяшяри 

ящямиййят кясб едян йарадыжылыьына дцнйа эцлцш мядяниййяти контекстиндян 
нязяр салмаг вя шаирин сатира сяняткарлыьынын сирриня даща дяриндян нцфуз 
едя билмяк цчцн юнжя дцнйа эцлцш тарихиня кичик бир екскурсла, сатира, 
йумор ъанрынын нязяри ясасларыны хатырламаг важибдир. 

Бюйцк ядябиййатын вязифяси щямишя инсанлары идеала доьру чаьырыш вя  
бу йолда Хейирля Шярин,  "чиркинлийин вя паклыьын сийащысыны тутмагла" 
(О.Балзак), яхлаг тарихини йаратмаг, бу тарихин эизли просеслярини 
ашкарламаг олмушдур. Дцнйа ядябиййатынын бюйцклц-кичикли, истяр лирик, 
истярся дя епик ъанрларда йарадылмыш мцхтялиф нцмуняляри ясасян бу али 
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мягсядя хидмят етмишдир. Бу мя'нада сатира бюйцк ядябиййатын ъанрлар вя 
нювляр жяббяханасында ян "тящлцкяли" вя ян тякяббцрлц силащ кими шющрят 
тапмышдыр. Сатиранын тякяббцрц тянгидин дахили мязмунундан иряли эяляряк 
йалныз мцсбят емосийалар дашыйыжысы кими гябул олунур. Чцнки сатиранын 
функсийасы  билаваситя бяшяриййятин ишыглы сабащына хидмятдян, камил инсан 
арзулары, ужа идеаллар наминя мцбаризядян ибарятдир. 

 Сатирик ясяр ян мцхтялиф принсипляр вя ме'йарлар, юлчцляр вя 
тямайцлляр цзря йарана биляр. Мясялян, сатирик еффектя фантастика (Ж.Свифт - 
"Гулливерин сяйащятляри",  Н.С.Шедрин - "Бир шящярин тарихчяси", В.Майаков-
ски - "Тахтабити" ), аллегорийа (Езоп, Ж.Лафонтен, И.Крылов), мяьзин 
нязиряйля шиширдилмяси (Щофманын наьыллары), гящряманын психолоъисинин 
щипертрофийасы (Н.С.Шедрин - "Головлйов жянаблары") вя диэяр йолларла, йахуд 
ян садяси - каламбур, парадокс, афоризм, атмажа васитясиля наил олмаг 
мцмкцндцр. Дцнйа ядябиййаты тарихиндяки ян мцхтялиф сяпэили сатирик 
ясярляр сатиранын тарихян гядим вя популйар ъанр кими мяшщур олдуьуну 
сцбут едир. 

Эцлцш, мязщякя йаранышына эюря Дионися боржлу олса да, сатиранын 
бир ъанр кими фярглянмяси ерамыздан яввялки V ясря, Езоп дюврцня тясадцф 
едир. Лакин онун контурларынын формалашмасы Гядим Рома империйасы 
сяняткарларынын адыйла, Лутсили Щайын сатурлары, Щоратсинин "сатир"ляри, 
Йувеналын мяктублары иля баьлыдыр. Дцнйа сатирик ядябиййаты тарихиндя 
ящямиййят кясб едян нцмуняляр сырасында  Плавтын, Теренсинин 
комедийалары, орта ясрлярдя йунан гномлары, рома сатурнлары, сатирик 
наьыллар, сонра франсыз фаблары, алман шванклары, щейванат епосу, мейдан 
фарсы хцсуси йер тутур. Авропа Интибащы дюврцня эялдикдя, илк нювбядя 
Роттердамлы Еразмын "Сярсямлийин мядщи", Ж.Боккаччонун "Декамерон" 
новеллалар топлусу, Ф.Рабленин "Гаргантца вя Пантагрцел",  М.Сервантесин 
дащийаня "Дон Кихот"уну хатырламаг лазымдыр. Нящайят, даща сонракы 
мярщялялярдя сатира ъанры эет-эедя инкишаф едяряк  вя пцхтяляшяряк Молйер, 
Лафонтен, Д.Дефо, Волтер, Свифт, Щофман, Диккенс, Гогол, М.Твен, 
В.Майаковски, Б.Шоу кими эюркямли йарадыжыларын симасында севилмишдир. 

Дцнйа сатира тарихиня беля гыса вя ютяри нязярдя, ялбяття, Шярг эцлцш 
мяктяби хцсуси хатырланмалыдыр. Мяшщур "1001 эежя" наьылларындан 
башлайараг, "Панчатантра" (Щиндистан), фарс повестляри, Цбейдя Зяканинин, 
Юмяр Хяййамын (Иран) бейтляри, Кобо Абенин (Йапонийа), щабеля бизим 
Молла Нясряддин лятифяляри, Ж.Мяммядгулузадянин, М.Я.Сабирин, Цзейир 
бяй Щажыбяйлинин сатирик ясярляри дцнйа эцлцш мядяниййятинин дяйярли 
абидяляриндяндир. 

  
Нязяри-естетик  фикир сатира сяняткарлыьы щаггында. Истещсал алятляри 

вя истещсал мцнасибятляри заман-заман дяйишилдийи, тякмилляшдийи кими, 
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инсанын газандыьы елми вя мядяни дяйярляр , мя'няви анлайышлар да 
дяйишилмиш, йеткинляшмишдир. "Мядяниййят вя тярягги изсиз-сорагсыз йох 
олмур, гиймятли наилиййятляр мцряккяб йолларла даща эянж мядяниййятляря 
чатдырылыр. Лап сон дюврляря кими беля щесаб олунурду ки, Авропа мядяний-
йяти юз йаранышына эюря Йунаныстана боржлу олмалыдыр, лакин сонракы 
тядгигатлар эюстярди ки, биз даща чох, беш мин ил бундан яввял Шумер 
халгынын дцщасы нятижясиндя йаранмышлара боржлуйуг. Халглар вя мя-
дяниййятляр арамсыз ахынла эялиб-эедир, онларын тяжрцбяси ися йашайыр вя 
сонракы нясилляр цчцн даща камил мядяниййят нцмуняляри йарадылмасына 
хидмят едир". Мяшщур  полйак културологу Зенон Косидовскинин гейд 
етдийи щямин  бу мядяниййят "балансынын" топланмасында, ютцрцлмясиндя 
ядябиййат "хязинясинин" инжиляриндян сайылан эцлцшцн дя юз йери, юз 
ящямиййяти вар вя эцлцшцн тарихи гядимлийи иля сечилир. 

Эцлцшцн йарадыжысы халг юзц олмушдур вя еля илк эцлцш, мязщякя 
нцмуняляриня дя халг йарадыжылыьында раст эялирик. Йарадыжы просесин 
тящтялшцур базаларындан данышаркян бу жцр халг ян'янялярини юн плана 
чякмяк важибдир. Халг ян'яняляри сырасында яввялжя "овчулуьу, кясярли сатира-
ны вя гротеск карикатуру" (Питер Брук) нязярдя тутмаг лазымдыр. Дцнйанын 
бцтцн эюркямли сяняткарлары илк нювбядя халг йарадыжылыьы хязинясиндян 
бящрялянмиш, мювзу эютцрмцш, дейим, ифадя вя образлар яхз етмишдир. 

Фолклор нишаняляри заман-заман халгларын йарадыжылыг 
емалатханасында жилаланмыш, "редактя" олунмуш, ясрдян-ясря кечяряк 
мцхтялиф формалара, шякилляря дцшмцшдцр. Мясялян, гарьышларын Шяр 
гцввялярля мцбаризяйя йюнялдийини нязяря алсаг, о заман "гарьышла" "сатира" 
арасында узаг гощумлуг ялагялярини эюря билярик. Щяр ики "гощумун" 
"дцшмяни" дя (Шяр), "силащы" да (нифрят)  ейнидир. 

Эцлцшцн кейфиййяти тязяляндикжя, сяняткарлыг сявиййяси йцксялдикжя 
мцяллифляр илкин фолклор нцмуняляриндя узаглашмыш, щяйата, ижтимаи 
щадисяляря фяал мцдахиля йолу иля гиймят вермяйя башламыш, "биолоъи" 
нагисликдян даща чох "ижтимаи" нагислийин мащиййятини тянгидя мяруз 
гоймушлар. Классик сатиранын мцасир ясрляря йетирдийи ирсин ян гиймятли 
кейфиййяти, ялбяття, мцбаризлик рущу, кинайяли, юлдцрцжц эцлцшдцр. Сатирик 
йазычы персонаъын характерик жизэилярини ири планда габарыг вермякля 
ейбяжярлийин, чиркинлийин тяяссцратларыны бюйцдцр, емосионал гавраманы би-
лярякдян шиширдир, ситуасийаны утрирляшдирир вя беляликля, обйектя гаршы 
дюзцлмязлик шяраити йарадыр. 

Щипербола, гротеск сатирик йазычы цчцн санки микроскопу, бюйцдцжц 
шцшяни явяз едир. Мянфи тип бу "бюйцдцжц шцшя" алтына дцшдцкдя онун бцтцн 
эцнащларыны, ейбяжярликлярини, ислащ олунмалы жящятлярини даща айдын эюрян, 
дуйан, дярк едян охужуда она гаршы е'тираз, кин, нифрят ойаныр. Бу заман 
ейбяжяря эцлмякля, ейбяжяри инкар етмякля охужу ейни заманда нцмунявини 
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тясяввцрцндя  жанландырмаьа башлайыр, "эюзял" оланын контурларыны ахтарыр. 
Беляликля дя сатира юз "биолоъи" фуксийасыны - "даьыдыжы вя гуружу" миссийасыны 
йериня йетирмиш олур. 

Жямиййятин бялаларына гаршы беля тенденсийалы мцнасибятля, ачыг 
силащла щцжума кечдийиня эюря, щяля антик дюврдя Аристофан 
мязщякянявислийи ян "чятин" пешя адландырырды. Авропа Интибащы дюврцндя дя 
эцлцшдя азадлыг идейалары юзцнц бцрузя  верир. Эцлцш - "жямиййяти дцз 
йолундан чыхаран суи-истифадяляря гаршы цсйан" (Гогол), щямчинин бяшярий-
йяти азадлыьа апаран йол олдуьу кими, юзц дя Азадлыьын рямзидир. 

Йцксяк бяшяри идеаллара сядагят бцтцн заманларда эцлцшцн классик 
мягсяди, мярамы олуб. Сатира, йумор, комедийа, мязщякя щаггында 
мцхтялиф дюврлярдя сюйлянмиш мцхтялиф нязяри фикирляр арасында бир цмуми 
йекдиллик, бир гырмызы хятт вардыр ки, о да "эцлцнж олана йох, эцлцшя" (Арис-
тотел) цстцнлцк вермякдян ибарятдир. Бюйцк рус йазычысы Ф.Достойевски 
дащийаня сатирик нцмуня олан "Дон Кихот" китабына чох йцксяк гиймят 
веряряк йазырды ки, яэяр ня заманса бяшяриййят "щаралардаса йухарыларда" 
щесабат вермяли олса, тяк биржя Сервантесин бу романыны юзцнцн мя'ня-
виййат зирвяси кими тягдим етмяси кифайятдир.  

Ону да дейяк ки,  щеч дя щямишя сатира, тянгид эцлярцзля 
гаршыланмайыб, щятта сатираны "динсизлик вя инамсызлыг тюрядян иблис ямяли" дя 
адландырыблар. Бя'зи идеалист нязяриййячилярин (Щеэел, Кант, Фрейд) 
фикирляриндя сатиранын ижтимаи щяйатла баьлылыьы, диалектлик инкишафда ролу, 
ингилаби просеслярдяки ящямиййяти вя с. жящятляри инкар едилир. Сатиранын 
спесифик хцсусиййятлярини (гротеск, щипербола, бядии шиширтмя) дя бя'зи 
философлар мащиййятжя "анти-сянят" хцсусиййятляри кими тяфсир етмишляр. 

Лакин сяняти ижтимаи просеслярдян айыранлардан фяргли олараг, 
ингилабчы-демократлар комедийа ъанрыны халг идеалларына хидмят едян, 
ижтимаи щяйаты йениляшдирмяк наминя мцбаризяляря сясляйян, Хейирля-Шяри 
бир-бириндян сечян ъанр кими мцсбят гиймятляндирмишляр. Мяс., Н.Чернышев-
ски сатираны, йумору севян, анлайан, гиймятляндиря билян адамлары хцсуси 
бажарыг, габилиййят сащибляри щесаб едяряк дейирди  ки, "йумора мейлли  
адамлар о адамлардыр ки, онлар ужанын, камил оланын бюйцклцйцнц анлайыр 
вя гиймятляндирирляр". XIX яср мцтярягги демократлары о фикирдя олмушлар 
ки, аьыллы, саркастик эцлцш эцлян адамы ужалтмагла, онун эцлцнж вязиййятя 
дцшмцш адамдан цстцнлцйцнц эюстярир. Бу фикир Н.Чернышевскинин "Цлви  вя 
комик" ясяриндя даща эениш шярщ олунур. Н.Чернышевски йазыр ки, ейбяжяря 
эцлмякля биз ондан йцксяйя галхырыг: "Комик факт биздя ляйагят щиссини 
ойадыр". 

Беляликля, эцлцш инсанлара дцнйаны вя юзлярини даща дяриндян дярк 
етмяк имканы верир. Эцлмяли обйекти, эцлмялинин щалыны вя эцлцшаня 
ситуасийасыны эюрмякля, инсанлар щямин "эцлцнждян" айрылыр, узаглашыр вя 
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беляликля, цстцн олана, инкишафа, тяряггийя доьру аддым атмыш олурлар. 
Эцлцшцн щяйати важиблийи щагда дяйярли фикирляр сюйляйян яски рус ингилабчы-
демократлары "эюз йашлары ичярисиндяки эцлцшц" (А.Щертсен) вятяндашларда 
йеткин шцурун формалашмасына хидмятдя эюрмяк истяйирдиляр. Онлар 
инанырдылар ки, "Сатира-эцжлц инкар рущуйла  кющняни даьыдараг йенини 
гурмаг язминя хидмят едир". 

 
Сатирик инкар-естетик идеалын тясдиг цсулу вя формасы кими.  

Сатиранын бядии  ифадя васитяляринин (кинайя, щипербола, сарказм, гротеск ) 
кюмяйи иля сатирик йазычы щяйати пропорсийалары билярякдян позараг ислаща 
мящкум обйекти охужу шцурунун тянгиди ящвал ахарына, эцлцш дальасына 
тянзимляйир. Пропорсийаларын позулмасы, мянтигин итмяси, парадокс факты ися 
дярщал "эцлцш" щадисясиня сябяб олур. Эюрцнмяйя чалышдыьындан даща 
ляйагятсиз олан тип юзцнцн форма  вя мязмун диспропорсийасы, мя'няви 
дисщармонийасы иля охужуда истещза  доьурур, онун "эюзцндя щюрмятдян 
дцшцр" вя беляликля, ислащ акты башланыр. Бу мцнвалла "варлыьы якс етдирмянин 
камил дяряжяси олан" (Н.Чернышевски) сатира щяйаты тякжя "якс етдирмякля" 
кифайятлянмир, щям дя ону "изащ едир". Кинайя инсанын мцдафия олунма 
инстинктидир. Сатира онун ижтимаи мцбаризя силащыдыр. Сатиранын али мягсяди - 
эюзяллик щаггында (хейирхащлыг, щуманизм, щягигятпярястлик вя с.) йатмыш 
хатиряляри ойатмаг, йаддашлары силкялямякдир. Сатирада эцжлц мцяллиф 
фярдиййяти мювжуд олмалыдыр. Щягиги сатира эюзяллик идеалы, зярифлик мягсяди 
олмадан йарана вя йашайа билмяз. Цмумиййятля, сатирикляр зярифлийи, 
эюзяллийи, исте'дадлыны горумаг, ону хилас етмяк, нащаг бада вермямяк 
хатириня чох вахт шяклян "кобуд", "сярт" аддым да атмалы олурлар. Яэяр 
сатирик няйися кяскин тянгидя, амансыз атяшя тутурса, демяк бу онун даща 
йцксяк, даща эюзял вя даща ишыглы амал уьрунда мцбаризясинин, идеал 
наминя фядакарлыьынын эюстярижиси кими дяйярляндирилмялидир. Эцлцшцн, тян-
гидин талейи тарихян беля олуб. "О йердя ки жащил кцлли-ихтийардыр, щюкм 
наданын ялиндядир, залымын яли гылынжын гябзясиндядир, аьлабатмаз 
ахмаглыглар айаг алыб йерийир, жяллад мейдан сулайыр, жямиййят ися 
мцбаризяйя щазыр дейил, намуслу вя мцсбят гцввяляр гейри-мцтяшяккилдир, - 
о йердя философлар яксяр щалларда фажия  йолуну йох, мясхяря, истещза, 
комедийа йолуну тутур". (Я.Мирящмядов) 

Сатира камил йарадыжылыг нювц кими, йазычыдан даща чох сяфярбярлик, 
диггят вя сафлыг тяляб едян мцряккяб йарадыжылыг просесидир. Фикир ня гядяр 
йыьжам, конкрет, дягиг, дейим тярзи-ейнян, ня гядяр лаконик, гыса, кяся 
олса, сатирик ясярин кясярлийи, щядяфи сярраст вурмаг  ещтималы да бир о гядяр 
йцксяк олар. 

Нязяри-естетик фикрин сатирада эюзяллик, цлвилик ахтарышлары тясадцфи 
дейил. Сатира эюзяллик щясрятиндян доьан эярэин бир йарадыжылыг сащясидир.  
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Сатирик-йумористик ясярин формасыны, эцлцш актыны, технолоъи просесини 
арашдыраркян мя'лум олур ки, эцлцш - обйектин диспропорсийасындан, 
ситуасийанын защири эюркями иля дахили мязмуну арасындакы тязаддан доьур. 

Сатира ирялийя, сабаща чаьыран ядяби нюв кими, тарихдян, кечмишдян 
даща чох бу эцндян, индинин гайьы вя проблемляриндян бящс едир, индинин, 
бу эцнцн мящз о жящятлярини тянгидя мя'руз гойуб ислащына чалышыр ки, о 
жящятляр сабаща инамы азалда биляр, тяряггинин йолунда манея, ядалятин 
гаршысында янэял олар. 

Тядгигата жялб етдийимиз М.Я.Сабир сатирасынын сяняткарлыьыны - 
щям форма, щям дя идейа-бядии гайнагларыны, мязмун кюклярини 
арашдыраркян Азярбайжан классик ядябиййаты вя шифащи халг йарадыжылыьы мя'-
хязляри иля йанашы, дцнйа бядии-естетик фикринин, еляжя дя ютян ясрин мцтярягги 
дцнйаэюрцшлц демократларынын, сатирик  йазычы-шаирляринин, щабеля мцасир 
ядябиййатшцнас вя нязяриййячилярин фикирлярини хатырлатмаьымыз, онлара 
истинад етмяйимиз тясадцфи дейил. Гогола "рящмят охуйан" Мирзя Жялил, 
Крыловдан тяржцмяляр едян М.Я.Сабир вя бцтцн диэяр молланясряддинчиляр 
юз дяйярли бядии нцмунялярини  йарадаркян, щям милли, щям цмумбяшяри 
юрняклярдян, Русийа империйасыны "лярзяйя эятирян" даща "тяжрцбяли" гялям 
йолдашларынын (М.Жялил) йарадыжылыьындан да бящрялянмиш вя истифадя 
етмишляр. Азярбайжанын чар Русийасы тяркибиня дахил олмасы иля "ужгарларда" 
е'тираз рущунун эцжлянмяси щям дя сатирик ядябиййатын эениш интишар 
тапмасына, гол-ганад ачмасына, пцхтяляшмясиня шяраит йаратмышдыр. Мцт-
лягиййят цсул-идарясинин зцлмц артдыгжа, чар мя'мурларынын юзбашыналыьы 
яндазяни кечдикжя ижтимаи мцнасибятляр эярэинляшир, XX ясрин башланьыжына 
доьру "бющран" даща да кяскинляширди. Бу дюврдя бизим милли ядябиййат 
юзцнцн шяряфли вязифясини мящз "щаггы халга билдирмякдя", "дцзц-дцз, 
яйрини-яйри" эюстярмякдя билирди. Демократик идейалар дальасы империйанын 
мяркязиндян  "ужгарлара", "яйалятя" доьру  эенишлянян консентрик щалгалар 
шяклиндя йайылмагда вя артыб чохалмагда иди. 

 
Сабир вя сатирик фолклор ян'яняляри.  Сабиря гядярки Азярбайжан 

ядябиййатында сатира ян'яняляриндян данышаркян, илк нювбядя шифащи халг 
йарадыжылыьынын зянэин хязинясиня, сонра ися классик шаир вя йазычыларымызын 
йарадыжылыьына нязяр салмаг важибдир. 

Азярбайжанда йазылы ядябиййатын тяшяккцл тапдыьы дюврлярдян щяля 
чох габаг сатирик рущ шифащи  нцмунялярдя юзцня йер етмишдир.  

Шифащи халг йарадыжылыьы хязинямизин гиймятли  инжиляриндя - аталар 
сюзляри, зярб-мясялляр вя тапмажаларда кифайят гядяр мязщякя, лаь 
елементляри тапмаг олар. Бу мясялляр, сюзляр елликжя дцшцнмянин, халг мцд-
риклийинин, ижтимаи шцур  наилиййятляринин миниатцр моделляридир. Онларын щяр 
биринин юз мя'на йцкц, поетик ганунауйьунлуьу вардыр; щям идрак, щям дя 
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тярбийя просесиндя бу мясяллярин, сюзлярин, ифадя вя дейимлярин хидмяти 
мисилсиздир. Щямин лаконик, мини-формуллар ибтидаи бядии йарадыжылыьын чох 
динамик, мобил  шякли кими йцксяк сяняткарлыг нцмуняси сайылмаьа 
лайигдир. 

Азярбайжан наьылларындакы ижтимаи-сосиал, яхлаги-етик мотивляр:  
"кечялля газынын" сярэцзяштляри, "шащзадя Мцталибин" мажяралары, "тянбял 
Ящмядин" щоггалары, "Аьанязярин" уйдурмалары, ел гящряманларынын 
"йеддибашлы яъдащайа" галиб эялмяляри, "эюйчяк Фатманын" мцсибятляри, 
"Мяликмяммядин" сяйащятляри вя с. вя и. бцтцн бунлар да  халгын арзу вя 
хяйалларындан, эюзяллик дуйьуларындан, Шяри цстялямяк, Хейиря говушмаг, 
сярбястлик,  асудялик газанмаг истякляриндян иряли эялян ибтидаи рявайят 
формаларыдыр. Онлары щям дя халгын гялбиндя мяскян салмыш "сатирик рущун" 
мящсулу кими гиймятляндирмяк олар. Халг сатира вя йумордан истифадя 
етмякля щяйатдакы тянбялляри, мцфтяхорлары, фярсизляри кяскин тянгид едирди. 
Мясялян, адижя ел бязямяляринин, лятифялярин, атмажаларын яксяриййятинин 
тарихи адларла, шяхсиййятлярля, реал сурятлярля баьлы олмасы (Молла Нясряддин, 
Бящлул Даняндя, Щатям Дайы, Абдал Гасым)  онларын щяйатилийини бир даща 
сцбут едян амилдир. 

Сабирин сатира сяняткарлыьынын фолклора баьлылыьындан данышан 
Ф.Щцсейнов "Молла Нясряддин" вя "молланясряддинчиляр" китабында эюстярир 
ки, "цмумян фолклор мотивляри, елин жанлы данышыьы, сюз-сющбяти, халгын милли 
дцшцнжяси Сабир сатираларынын ганы, жаны, яриш-арьажыдыр. Шифащи сюз сянятинин 
гиймятли инжиляриня гырылмаз теллярля баьлылыг Сабир ше'риня садялик, дузлулуг, 
ахыжылыг, мцдриклик, ширинлик, жанлылыг, образлылыг, цряйя йатымлылыг, 
конкретлик, щягигятпярястлик вя кясярлилик  эятирмишдир".  Тябии ки, бу жцр 
"яриш-арьажлыг", "жан, ган", "рущ", "фолклордан гидаланма", "инжиляря баьлан-
ма" вя с. вя и. бир илин, беш илин йох, йцзилликлярин, минилликлярин бящряси иди, 
бирдян-биря тярягги етмяйин йох; гядим ирсин, заман-заман баш вермиш 
эенетик просесин нятижяси иди.  

 
Милли сатира ян'яняляриндя эенетик просес. "Сатирик рущ". Тарих 

инкишаф едяряк гядим дюврлярдян орта ясрляря доьру эялдикжя, дяйишян заман 
мярщяляляри явязляндижя, щаким-мящкум тябягяляр бир-бириндян даща чох 
араландыгжа инсанларын щагсызлыьа нифряти, гязяби сатирик, йумористик 
формаларда мейдана чыхырды. Сайжа чохлуг тяшкил ется дя, даим истисмара, 
зцлмя мя'руз галмыш эениш халг кцтляляринин щяйаты даща тез-тез бядии 
нцмунялярдя якс олунурду, севмядийиня гаршы истещза мотивляри даща интен-
сив шякилдя ядябиййата дахил олурду. Щаггын, ядалятин, хейирхащлыьын тяблиьи 
йазычыларын ясас мювзусуна чеврилирди, узаг "даш дюврцндян", "ибтидаи 
ижмадан" инкишаф едя-едя эялян, эялдикжя дя юз мцстягиллийини итирян, пуллула-
рын, голузорлуларын тязйиги алтына дцшян садя халг нцмайяндяляри 
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наразылыьыны билдиряндя чох вахт онун дадына йетишян дя "сатира" олурду. 
Сатирик рущ наразы вя наращат бяшяр ювладыны шикайят анында 
ляйагятсизликдян, мискин сызылтылардан горуйурду. Вя щягигяти кцнж-бужагда 
йох, мейданда мярд-мярданя, дяйанятля залымын цзцня демяйя сювг 
едирди.  

Бу рущун мярданя нцмунялярини щяля дащи Низами Эянжявинин 
"Хямся"синдя эюрцрцк. "Сирляр хязиняси"нин "Нуширяван вя байгушларын 
сющбяти", "Султан Сянжяр вя гары", "Залым падшащла защидин дастаны" 
фясилляриндя ядалятсиз щюкмдарлар мязяммят олунур. Шащлара нясищят 
вермяк, онлары щагга-ядалятя чаьырмаг "сялащиййяти" газанмыш Низами бу 
жясарятли рущу бцтцн щяйаты бойу юзцндя йашатмышдыр. "Йедди эюзял"дяки 
"Хейир вя Шяр" щекайятиндя хябислийи, худбинлийи, бядхащлыьы дамьаламыш, 
"Аз данышмаьын эюзяллийи" вя "Оьлум Мящяммядя нясищят" фясилляриндя 
йцксяк яхлаги кейфиййятляри тягдир етмишдир. Низами бцтцн щуманист 
фикирляриня, ядяби чаьырышларына, яхлаг нясищятляриня,  диэяр поемаларында да 
эениш йер вермиш вя нящайят, мцдрик "Исэяндярнамя" епопейасында йекун 
сюзцнц демишдир. 

Орта яср ядябиййатымызын диэяр мцгяддяси - инсанын талейи, онун ужа 
дуйьулары, севинж вя изтираблары, дюврцн, зяманянин эярдиши барядя ябяди 
дцшцнжяляря далмыш диэяр философ-шаир Мящяммяд Фцзулинин ясярляриндя 
"сатирик рущун" пярвяриши даща кяскиндир. Мяшщур-"Салам вердим, рцшвят 
дейилдир дейц алмадылар!"-мисрасы сюзцн ачыг-ашкар, дягиг вя сярраст шякилдя 
щядяфя вурулмасынын классик бир нцмунясидир. 

Фцзули юз йарадыжылыьында сатиранын бир формасы олан аллегорийайа 
эениш йер вермишдир. Мювжуд дювлят гурулушундан наразылыьыны "Ит вя Пишик" 
аллегорийасында билдирмиш, сарай чякишмялярини, ловьалыьы "Сющбятцл-ясмар"-
да  тянгид етмишдир. Мейвяляр арасындакы ядавят рямзи характер дашыйыр вя 
инсанлар арасында раст эялинян гейри-саьлам мцнасибятя ишарядир. Фцзулинин 
"Бянэц-Бадя", "Щяфтц-жам" вя диэяр поемаларында да бу жцр рямз, 
символика, ейщам методу характерикдир.  

XIX яср  ядябиййатынын эюркямли нцмайяндяляриндян бири олан 
С.Я.Нябати йарадыжылыьы да бу аспектдян мцяййян мараг доьурур ки, бир 
гядяр сонра бу барядя ятрафлы данышажаг, сабиршцнаслыгда илк дяфя Сабир-
Нябати баьларыны арашдырмаьа чалышажаьыг. 

Нювбяти мярщялялярдя щаггында сюзц эедян сатирик рущ - 
нясищятчиликля йанашы тямсил формасында да тез-тез ишлянмяйя башланмышдыр. 

А.Бакыханов "Нясищятнамя" ясяриндя тярбийя мясяляляриндян бящс 
едир, "Тябриз ящлиня хитаб" ше'риндя наданлыьы, мядяниййят сащясиндяки 
эерилийи тянгид едирди.  "Ямялин жязасы", "Цмидин боша чыхмасы" йазыларында 
о, даим чякишмялярдя олан сарай я'йанларынын рийакар, йалтаг, бющтанчы 
сифятлярини ачыб эюстярирди. Бу ясярляр ян'яняви дидактик тонда йазылса да, 
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А.Бакыханов диэяр ясярляри иля Азярбайжан ядябиййатына йени тямсилчилийин 
новатор нцмайяндяси кими дахил олмушдур. Бу йени тямсил формасы щий-
ляэярлийи, тамащкарлыьы тянгид атяшиня тутан, щагсызлыьа, ядалятсизлийя гаршы 
бирэя мцбаризянин лабцдлцйцнц эюстярян "Тцлкц вя Гойун" ясяриндян 
башлайараг, бу эцня гядяр горунуб сахланмагдадыр. 

А.Бакыхановла йанашы щямин дюврдя йашамыш Мирзя Бахыш Надим, 
Ширванлы Ящмяд, Бала Садыг вя диэяр шаирляр дя йарадыжылыгларында 
сатирайа мейл етмишляр. Онлар ижтимаи бялаларын мащиййятиня вара билмясяляр 
дя, шифащы халг йарадыжылыьы цнсцрляриндян истифадя етмякля жямиййятдяки 
мцяййян яйяр-яскикляря,  негативляря мцнасибят билдирмишляр. 

"Йени тямсиличилик" мейлляри юзцнц XIX ясрин эюркямли сатирик шаири 
Г.Б.Закирин йарадыжылыьында даща эениш шякилдя бцрузя вермишдир. 
Хцсусян, "Дявя вя Ешшяк", "Тысбаьа, Илан вя Дявя" кими тямсиллярдя Шярг 
тямсилчилийинин Закиря мцсбят тя'сири даща эцжлц дуйулур. Цмумиййятля, 
щаггында данышдыьымыз "сатирик рущ" Сабиря гядярки ядябиййатда ян чох 
Г.Б.Закирин йарадыжылыьында мцшащидя олунур. Бялкя дя еля буна эюрядир ки, 
Сабирля Закир арасында даща сых йахынлыг, доьмалыг дуйулмагдадыр. 

Сатира тарихимизин та гядимлярдян Сабиря доьру эялян йолу цстцндя 
М.Ф.Ахундовун йарадыжылыьы да диггятя лайигдир. Авропа стилли йени 
Азярбайжан театрынын башланьыжыны гойан мяшщур алты комедийа халг 
щяйатыны вя бу щяйатда щяр эцн раст эялинян ади халг йуморуну, халг 
эцлцшцнц юзцндя якс етдирмишдир. 

Бя'зян шяхси интигам дуйьуларынын тязащцрц олан щяжвчилийя мейл 
эюстярся дя, С.Я.Ширванинин дя ижтимаи мя'на кясб едян, бу эцн беля юз 
актуаллыьыны итирмяйян сатираларыны лайигинжя гиймятляндирмяк важибдир. О, 
"Кюпяйя ещсан", "Аллаща рцшвят", "Дяли шейтан" кими сатираларында рийакар, 
фырылдагчы моллаларын, дин дяллалларынын цзляриндяки нигабы ачыр, онларын 
сахтакарлыьыны орталыьа гойурду. С.Я.Ширванинин ижтимаи-яхлаги мювзулара 
щяср олунмуш "Аслан вя ики Юкцз", "Чаггал вя Хоруз", "Газ вя Дурна", 
"Дявя вя баласы", "Дявя иля Ешшяйин йол эетмяси" вя с. нечя беля тямсили щям 
манера-цслуб, щям дя мювзу жящятинжя Сабир йарадыжылыьынын бир нюв 
щазырлыг мярщялясини тяшкил етмякдядир.  

Фолклор мотивляриндян, халг йуморундан Ящмядбяй Жаваншир, 
Ряшидбяй Яфяндийев, С.М.Гянизадя, Мирзя Я. Нювряс кими ядибляр дя 
эениш истифадя етмиш, сатирик, йумористик мювзулу щекайяляр, тямсилляр, ше'рляр 
йазмышлар. XIX ясрдя йашайыб-йаратмыш сатирикляр, "даьыдыжы вя йенидян-
гуружу" (В.Белински) ъанрын милли нцмунясини бюйцк язиййятляр, бялкя дя 
гящряманлыглар бащасына горуйуб сахлайа билмишляр. А.Бакыхановун сатира 
мейданындакы кювряк аддымлары щяля там бяркийиб мющкямлянмяйя мажал 
тапмамышды. Г.Б.Закир ондан бир гядяр иряли эедяряк ижтимаи бахымдан 
даща юткям, даща кяскин вя даща йеткин нцмуняляр йаратмаьа мцвяффяг 
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олмушдур. Бунунла беля Й.В.Чямянзяминли 1920-жи илдя Истанбулда чап 
етдирдийи "Азярбайжан ядябиййатына бир нязяр" китабында Сабирля Закири 
мцгайися едяряк эюстярирди ки, Закир даща чох яйалят мейлли шаирдир, онун 
ясярляриндя яйалятчилик цстцнлцк тяшкил едир, яксиня, Сабир ися - цмумбяшяри 
ящямиййят кясб едян сяняткардыр! 

XIX яср сатирикляринин ясас хидмятляриндян бири щям дя ондан ибарят 
иди ки, бу шаир вя йазычылар ютян ясрлярдян мирас галмыш сатира анлайышыны гялиз 
сюйцш, гарьыш, дад долу ужуз щяжвчиликдян тямизляйяряк, онун йолуну 
ижтимаи мащиййят дашыйан йцксяк зювглц бядии нцмуняляр истигамятиндя 
мцяййянляшдиря билдиляр. 

Нящайят, Сабиря гядярки милли ядябиййатын инкишафында сон кечид 
мярщяляси, дайаг  нюгтяси гисмян "Молла Нясряддин" ъурналы вя онун 
ятрафында жям олмуш зийалылар сайылмалыдыр ки, бу барядя,  хцсусян Сабир - 
"Молла Нясряддин", Сабир - Мирзя Жялил ялагяляри щаггында йери эялдикжя 
мцфяссял данышажаг, щямин ялагялярин ян юнямли жящятляриня мцнасибят 
билдиряжяйик.  

Гядим халг фолклорундан, наьыл, рявайят вя мязщякяляримиздян 
сонра, "Дядя  Горгуд" епосу, Хагани, Низами, Фцзули, Нясими, Хятаи, 
Закир, С.Я.Ширвани вя б. Йарадыжылыьы тимсалында узун бир йол гят едян 
Азярбайжанын милли-мя'няви Интибащ мядяниййяти нящайят, XX ясря чатараг 
Мирзя Жялил, Мирзя Ялякбяр Сабир, Цзейир бяй Щажыбяйли, Ябдцррящим 
бяй Щагвердийев, жями молланясряддинчиляр  нящринин йаранмасыйла 
нятижялянди. Ялбяття, Сабирин айры-айры сяняткарларын йарадыжылыьындан 
бящряляндийини,  юйряндийини, тя'сирляндийини демяк, мясялян, Фцзули, Закир, 
С.Я.Ширвани вя диэяр ядиблярля баьлылыьыны, онларла мцнасибятлярини ахтармаг, 
арашдырмаг важибдир; лакин Сабирин бюйцк вя бцтюв бир милли 
ядябиййатдан, мядяниййятдян бящряляндийини  эюстярмяк, она тя'сир 
едян комплекс амиллярин нятижяляриндян данышмаг даща дцзэцн оларды. 
Сабир - бир шяхсин, бир мцяллимин, бир ижтимаи-сийаси щадисянин, щятта бир 
епоханын дейил, бюйцк бир Заман вя Халг, Ядябиййат вя Мядяниййят 
амилляринин йетирмясидир; мин иллярля йаша малик гцдрятли ижтимаи 
тяфяккцрцн мящсулудур. "Сабир" фактына адижя бир "Шамахылы Ялякбяр 
Тащирзадя" кими бахмаг доьру олмазды. Сабир-даща чох мянсуб олдуьу 
халгын камил рущунун дашыйыжысы, миллятин узун-узады севинжли-кядярли, 
аьрылы-ажылы юмцр йолунун мцяййян  бир мярщялядяки йекунудур, 
мяжмусудур. Бу йекун, бу мяжму XX ясрин яввялиня тясадцф етмиш вя 
мящз ингилаби шяраитдя "партлайыш" веряряк пцскцрмяйя, халгын эизлин 
йаддашына щопмуш щягигятляри ашкардан сачмаьа, щцриййятя вя ляйагятя 
сяслямяйя башламышды. Щямян бу мяжмуда нечя-нечя истила зцлмцнцн, 
мцстямлякя зиллятинин изляри варды, бурада  ня гядяр тарихи  
наданлыгларын, щагсызлыгларын аьры -ажысы, нечя-нечя хянжяр вя сюз 
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йарасынын, гамчы вя ганун эюйняртисинин, тапдаг вя хяйанят 
мягамларынын ганлы-ганчырлы изляри варды. Бурада ейни заманда узун 
дюврляр ярзиндя сыхылыб сахланмыш азадлыг арзулары, ясрлярля аьзы гапалы 
галмыш нур, ишыг топлусу, хош, фираван, асудя эцзяран щясряти  дя варды. 
Бу ишыглы арзулар, истякляр цст-цстя галаныб да нящайят, сябр  касасыны 
дашырдыьы сябябиндян мящз о "партлайыш", о "пцскцрмя" баш вермишди.  

Сабирин ядяби ирсини бянд-бянд, мисра-мисра, сюз-сюз арашдырдыгжа, 
бюйцк бир халг талейинин, начар миллят юмрцнцн мярщяляляри, бяндляри, 
долайлары, кечидляри барядя информасийалар тапмаг мцмкцндцр. Бу мцгяд-
дяс ишдя "идейа гардашы" Мирзя Жялил кими, М.Я.Сабир дя баша дцшмцшдцр 
ки, "халгы эяряк йазмагнан вя кинайя сюзлярнян хаби-гяфлятдян ойадыб" 
щцрриййятя сясляйясян: 

 
Па атоннан, ня аьыр йатды бу оьлан, юлцбя! 
Ня дя тярпянмяйир цстцндяки йорьан, юлцбя! 

 
Бу гядяр гышгырыьа дурду гонум-гоншу тамам, 
Дябяришмяз дя, верибдир, дейясян, жан юлцбя! 

 
Демяк олмаз дириляр тяк йатыб, ялбят, дуражаг, 
Юлцляр йатмаьыдыр, йох буна пайан, юлцбя! 

 
...Щансы бир доктора ярз етдим онун иллятини, 
Деди:чяк бундан ялин, бошла, бу чохдан юлцбя! 

 
Мязяли лап бу ки, бир паря урус дамалары 
Гошулуб бунлара дерляр ки: мцсялман юлцбя! 
  
Аман, ай Молла дайы, бир китаб ачдыр, фала бах,  
Тапмасан чарясини сян дя де ордан: юлцбя!  

( с. 61.)1 
Сабир вя классик ше'р ян'яняляри мясялясиня эялинжя, бу аспектдя 

мцхтялиф мярщялялярин, мяс., Сабир-Фцзули, Сабир-Закир, Сабир-С.Я.Ширвани, 
Сабир-Нябати вя с. ялагялярин мцяййянедижи мярщяляляр олдуьуну гейд 
етмяк лазымдыр. Тябии ки, бу мцщцм ялагяляр цзяриндя бир гядяр эениш 
дайанмаг важибдир.  

 

                                                   
1 М.Я.Сабирин ясярляриндян сечмяляр бу китабдан эютцрцлмцшдцр: 
"Щопщопнамя", Бакы, Азярняшр, 1960. 
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*  *  * 
Сабир-Фцзули. Мараглыдыр ки, "Молла Нясряддин" сатирик мяктябинин 

ян севимли шаирляриндян бири, йахуд биринжиси бюйцк лирик Мящяммяд Фцзули 
олуб. "Фцзули "Молла Нясряддин"ин биринжи нюмрясиндян башлайыб, бу эцня 
гядяр мяжмуямиздя иштирак етмиш вя ше'рляр йазмышдыр. Инанмырсыныз, 
эютцрцнцз "Молла Нясряддин" мяжмуясинин ийирми иллийини, тюкцнцз габаьы-
ныза; щансы ше'ря бахсаныз, эюряжяксиниз ки, онда Фцзулидян бир дуз вардыр". 
("Молла Нясряддин",  21, 1925) 

Фцзули йарадыжылыьында сатирик рущун мящсулу олан бядии нцмуняляр 
ятрафында ядябиййатшцнасларымыз кифайят гядяр арашдырмалар апармыш, 
М.Ариф, М.Жяфяр, М.Жялал, Ж.Хяндан, К.Мяммядов, Й.Гарайев вя 
башгалары бу мювзуда дяйярли фикирляр сюйлямишляр. К.Мяммядов  щаглы 
олараг эюстярир ки, Азярбайжан классикляринин ясярляриндян щеч бириндя сатира 
Фцзулидя олдуьу эцжя, гцввятя малик олмамышдыр. 

 Ону дейяк ки, бу мювзуйа Азярбайжан алимляри иля йанашы Совет вя 
Авропа ядябиййатшцнаслары да мцражият етмишляр. Бу сырадан Италийа алими 
Алессио Бомбачинин "Тцрк ядябиййаты тарихи"ни (1956) эюстярмяк олар. 
А.Бомбачи юз тядгигатында Фцзулийя эениш йер айырыр вя онун щяйаты, 
йарадыжылыьы иля баьлы арашдырмалар апарыр. А.Бомбачи Фцзулинин 
"Диван"ындакы сатирик рущлу гязялляри арашдырараг йазыр ки,  поезийа 
аляминдя Фцзулийя гядяр дя сатира елементляри мювжуд иди, лакин щеч кяс бу 
елементляри Фцзули гядяр дярин якс етдиря билмямишди. Тядгигатчыларын 
Фцзули-Сабир ялагяляриня интенсив мцражият етмясинин сябяби ондадыр ки, 
"бцтцн Сабир ше'ри  Фцзули ритми, вязни, образ вя ифадяляри иля долудур... 
Фцзулинин поезийа енеръисини Фцзулидян сонракы ше'рин ирялийя доьру инкишафы 
хейриня ян йахшы сяфярбяр едян Сабир олду!" (Й.Гарайев) 

"Сабир дя сюзля йандырмаьы юз устадындан - Фцзулидян юйрянмишдир" -
дейян  проф. Тофиг Щажыйевин бизжя мцбащисяли эюрцнян бир фикриня диггяти 
йюнялтмяк истярдик. Алим Фцзули-Сабир йарадыжылыьыны мцгайися едяркян, 
доьру мцшащидяляри иля йанашы, беля бир фикир дя иряли сцрцр ки,  "Сабир 
ше'риндяки ингилаби сцр'ят Фцзули ше'риндя йохдур. Сабирдяки ингилаби шяраитля 
баьланан динамика явязиня, Фцзулидя дюврцндян пассив шикайят, ади 
эилей-эцзар вар" (курсив-А.)  

Бизжя, Фцзули ше'риндя дя ейнян Сабир ше'риня мяхсус "ингилаби сцр'ят", 
"динамика" ахтармаг садяжя тарихи диалектиканы вя йарадыжылыг 
хцсусиййятлярини нязяря алмамаг демяк оларды. 

Бцтцн Сабир ше'ри "Фцзули ритми, вязни, образ вя ифадяляри иля долудур" 
- дейян проф. Йашар Гарайев щяр ики сяняткарын йарадыжылыг манерасында 
охшар жящятляри шярщ едяряк йазыр: "Лирик гязялдя фярди емосионал алям, ашиг 
вя мя'шуг щисс-щяйяжаны щансы функсионал ролу ойнайырса, бурада да комик 
вя карикатур типин - сатирик гящряманын е'тираф, изтираб вя дуйьулары фигурал 
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бахымдан ейни ролу ойнайыр. Мящз буна эюрядир ки, Фцзули ше'ринин цслуб вя 
вязни, тяляффцз вя ритми, ащянэи, поетик модел вя гялибляри, щятта ифадя 
тяркиби, бядии синтаксиси вя лексикасы  Сабир гялями цчцн бу гядяр мцнбит вя 
ялверишли зямин ола биляр... Драматик ещтирасларла ашыб-дашан дахили алямин 
сатирик, йахуд лирик ифадяси Фцзулидя изтираб, Сабирдя мязщякя формасы алан 
психолоъи щалын, рущи вязиййятин тясвири нятижясиндя мейдана чыхыр". 

Даща сонра алим Фцзулийя бянзярлийи Сабирин дя защирян "Фцзули 
либасы" ше'рляриндя ахтармагданса, Фцзули няфясини Сабир рущунун вя 
ещтирасларынын мязмунунда, мигйас вя юлчцляриндя ахтарыб тапмаьы даща 
доьру йол щесаб едир вя щяр ики шаирин бир-бириня йахынлашмасыны, ялагясини, 
мцнасибятлярини щаглы олараг Фцзулинин: 

              
Йаряб, бялайи - ешг иля гыл ашина мяни, 
Бир дям бялайи - ешгдян етмя жцда мяни! 

 
-фярйады иля, Сабирин: 

Бялайи-фягря дцшдцн,разы ол, бичаря, сябр ейля! 
Цзцн олдися эяр кцлфят йанында гаря, сябр ейля!  

(с.217) 
-нидалары  арасындакы доьмалыгда ахтарыр. 

Биз Сабир-Фцзули ядяби ялагяляриня тохундугда мя'лум "карнавал 
естетикасы" анлайышындан истифадяни дя мясялянин мащиййятиня вармаг 
бахымындан файдалы щесаб едирик. Беля ки, фикримизжя бу уникал ялагядя 
"карнаваллыг" формаларына даща чох раст эялинир. М.Бахтин "карнавал естети-
касы" идейасыны беля изащ едирди: "Карнавал... мярасим характерли синкретик 
тамаша формасыдыр. Бу форма чох мцряккяб, чох жящятли олуб, айры-айры 
дюврлярдян, халглардан вя байрамлардан асылы олан цмуми карнаваллыг 
мяьзиня ясасланыр...Карнавал щяйаты - юз ади ахарындан чыхарылмыш, "якс-
дцнйа", "щяйатын астары" анымындадыр." 

Милли фолклорумуздакы гядим ел ойунлары, байрам вя мярасимляр, 
мцхтялиф шянликляр, айинляр вя с. дя щямин "карнавал" принсипляриня туш эялир 
вя онларын цмуми бир кясишмя нюгтяляри вардыр. "Шябядя гошмаг", "тящрини 
чыхармаг", "гыны-гыны вермяк", "лаь елямяк" вя с. бу кими фолклор 
формаларынын мцхтялиф елементляри, ачыг-айдын цнсцрляри ися Сабир 
йарадыжылыьында бол-бол ишлянир. Биз сонракы фясиллярдя йени "карнаваллыг" вя 
онун Шярг еквиваленти олан "мязщякянявислик", "гаравялли" принсипляри 
призмасындан Сабирин ясярляриня диггят йетиряжяк, онлары даща эениш 
тядгигата жялб едяжяйик. Щялялик ися, Фцзули - Сабир ялагяляри щаггында ону 
дейяк ки, Фцзули дярин кядяр вя дцшцнжялярля ашигин ешг атяшиня 
йанмасындан, наля чякмясиндян йазырды; Сабир ися бу бейтлярдян "кар-
навалда" ("гаравяллидя") истифадя едяряк, онлары йцнэцл бир зярбяйля, кичижик 
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бир "трансформасийа" иля "лаь", "мязщякя", "шябядя" формасына салыр вя 
тамамиля юзэя бир мягсяд цчцн - сатирик ифша наминя сяфярбяр едир. Мясялян, 
Фцзулидя: 

 
Кюнлцм ачылыр зцлфи-пяришаныны эюржяк, 
Нитгим тутулур гюнчейи-хянданыны эюржяк. 

 
-мисралары Сабирдя: 

 
Кюнлцм буланыр кцчядя жювланыны эюржяк, 
Нитгим тутулур щярзявц щядйаныны эюржяк.   (с.32.) 

Йахуд, Фцзулидя: 
Ащ ейлядийим сярви-хураманын цчцндцр,                Ган 

аьладыьым гюнчейи-хянданын цчцндцр. 
 
-мисралары Сабирдя: 

 
Ащ ейлядийим няшейи-гялйанын цчцндцр, 
Ган аьладыьым гящвейи-финжанын цчцндцр.   
                                                            (с.24.) 

-шяклини алыр вя  с.  
Салман Мцмтазын йаздыьына эюря, Сабир онунла мцбащисясиндя беля 

бир фикир демишдир: " Мян Фцзули "Диван"ына, Фцзули гязялляриня башдан-
баша нязиря йазмаг фикриндяйям, йя'ни о формада вя о бящрлярдя олмаг 
шярти иля йени-йени мювзуларда гязялляр йазажаьам". 

Фцзули-Сабир ялагялярини даща ящатяли мцшащидя етмяк бахымындан  
М.Жяфярин "Фцзули дцшцнцр" мягалясиндян Фцзулини  наращат едян, 
дцшцндцрян проблемлярля танышлыг да файдалыдыр. Бу танышлыгдан биз лирик 
Фцзулинин вя сатирик Сабирин ейни амал, ейни мягсяд уьрунда 
чарпышдыгларыны, йарадыжылыг мящсулларынын формал жящятдян айры олмасына, 
якс гцтблярдя дайанмасына бахмайараг, щяр ики ядибин "ямял гардашы", 
"мяслякдаш" олдугларыны юйрянирик. Алим йазырды ки, Фцзули "...шцурлардан 
ахирят горхусуну силиб атмаг истяйир, юз ямяйи иля йашайан якинчи вя 
сяняткарын цзяриндян феодализмин аьыр йцкцнц эютцрмяк, зцлмцн, 
щагсызлыьын, кюлялийин йериня щаггы, ядаляти ясасландырмаг, инсан тябиятиня 
зидд олан кющня ян'яняляри йениси иля явяз етмяк щаггында хяйаллар бясляйир; 
йени нясилдя йцксяк идрак габилиййяти, няжиб инсани щиссляр, йцксяк естетик 
зювгляр тярбийя етмяйи арзулайырды". 

Биз узаг XVI ясрдян эялян Фцзули арзулары иля таныш олдугжа, онларын 
XX ясрдя Сабир гялбиндя дя якс-сяда тапдыьыны эюрцрцк, дярк едирик вя 
Фцзулинин бу арзуларынын, истякляринин, гайьыларынын давамы кими Сабирин ся-
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сини ешидирик: "Амма миллят а!", "Тярпянмя, амандыр, бала, гяфлятдян 
айылма!", "Хортданды, хоханды, гойма эялди!", "Мязлумлуг едиб башлама 
фярйада, якинчи!", "Даш гялбли инсанлары нейлярдин, илащи!" вя с. вя и.  

Ж.Жаббарлы йазырды ки, Азярбайжан ядябиййаты Фцзулидян сонра юз   
ориъиналлыьыны итирмишди; Фцзули юз дцщасы иля Азярбайжана парлаг классик бир 
ядябиййат вермишди, лакин ейни заманда онун дцщасы аьыр бир йцк кими бу 
ядябиййатын инкишафы цзяриня дцшцб, ону юз аьырлыьы алтында язирди: 
"Ядябиййат юз нормал йолуну итирмиш, щялгяви бир эедишля Фцзулинин башына 
щярлянир, щарайа эетдийини юзц дя билмирди. Фцзули еля бир тилсим иди ки, 
ядябиййатымыз ондан бир аддым беля олсун байыра чыхмайыр вя узун илляр 
йени бир шякля кечмирди". 

XX  ясря гядяр, йя'ни Фцзули "тилсимини" гырыб кющня ше'рля тязя ше'р 
арасында "там бир ясрлик учурум" ачан (А.Сящщят) дащи Сабиря гядяр, 
щягигятян дя вязиййят беля иди. XVII-XIX ясрлярдя йашамыш Яряшли Рювняги, 
Зари, Мянсяби, Молла Эцли Зялами, Щажы Сейид Язим, Гафил, Раьиб, Бихуд, 
Салик, Сяфя, Зуи, Зцщури вя башга шаирляр "Эцлцстани-Ирям", "Мяжмяцш-
шцяра", "Бейтцс-сяфа", "Мяжлиси-цнс", "Мяжлиси-фярамушан" кими ядяби 
мяжлислярдя бирляшиб ясасян Фцзули гязялляриня нязиряляр, бянзятмяляр йаз-
магла мяшьул олур, "онлары тяхмис вя тязмин" едирдиляр. Вя "Бейтцс-сяфа"нын 
фяал цзвц эянж Ялякбярин (Сабирин) дя бир заманлар бу классик ян'яняни 
давам етдирмясиндя, Фцзули гязялляри рущунда ашиганя ше'рляр йазмасында 
гейри-ади щеч ня йох иди, щяр шей тябии ахынла эедирди. Лакин Ялякбярин фитри 
исте'дады о дяряжядя эцжлц вя ориъинал иди ки, о Фцзули орбити ятрафында чох 
доланмадан "тилсими" гырыб сянятдя йени йол ачды,  йени ше'р дцнйасына цз 
гойду.  

 
*  *  * 

Фцзули "тилсиминдян" гуртулан Сабирин юз ориъинал ядяби йолу цстцндя 
эюрцб бяйяндийи вя бящряляндийи мянбялярдян бири дя Гасым бяй Закир 
йарадыжылыьы иди. 

Сабир - Г.Б.Закир. Азярбайжан ядябиййаты тарихиндя шяряфли йер-
лярдян бирини тутан Г.Б.Закирин ясярляри щяля саьлыьында мцасирляри 
тяряфиндян лайигинжя гиймятляндирилмишдир. М.Ф.Ахундов онун ше'рлярини 
охуйуб щейрят едирмиш ки, сян демя "ше'р вагиян ляззятя баис олурмуш", 
С.Я.Ширвани юз "Тязкирясиндя", Мир Мющсцн Нявваб "Тязкирейи-Нявваб"да 
Закирин йарадыжылыьыны йцксяк гиймятляндирмишляр. Я.Мирящмядов "Закир вя 
XIX яср Азярбайжан сатирасы" мягалясиндя эюстярир ки, "Закир сатираны 
йалныз идейа вя мязмун жящятдян йох, сяняткарлыг жящятдян дя иряли апармыш 
вя ону кечмиш байаьылыгдан хилас етмишдир". Мящз бу "хилас" жящди 
сонрадан кющня ше'рля йени ше'р арасында "бир ясрлик учурум" ачажаг 
М.Я.Сабир цчцн дайаг нюгтяси, истинадэащ олмушдур, она гол-ганад 
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вермишдир, рущландырмышдыр. Закир мювжуд нясищятчиликдян, дидактикадан 
узаглашараг, ясярляриня даща чох ижтимаи мя'на вермяйя чалышырды. О, чар 
цсул-идарясини тянгид едир, мцстямлякячилик сийасятинин эятирдийи, йахуд  
эятиря биляжяйи мцсибятляри эюстярирди: 

... Хябяр алсан бу виланын ящвалын, 
Бир юзэядир кейфиййяти - Гарабаь... 
 
... Йеня ютцр-ютцр, апар-апардыр, 
Бизим башымызда чатлады чанаг... вя с. 

 
Ше'рдя стандарт нормалара гаршы чыхан Закир "Эюзляйян кимся, 

эюзцм щягги демяз ай сана!" мисрасы иля башлайан мцхяммясиндя ясрляр 
бойу сянят ясярляриндя юзцня мющкям йер елямиш байаьы гийасларын, 
тяшбещлярин ня гядяр йарарсыз, жансыз, гуру олдуьуну бир-бир дейир, эюстярир 
вя лаьа гойурду. 

 
Эюзляйян кимся, эюзцм, щягги демяз ай сана, 
Нячидир ай вяжащятдя ола тай сана! 
Сян кими,эюрцм онун чющрейи табанымы вар? 

Хали-щиндусуму вар? 
Зцлфи-пяришанымы вар? 

 
Г.Б.Закир Фцзулидян Сабиря доьру йол башламыш "шикайятнамялярин" 

ютцрцжцсц, естафетин мцщцм бир мярщялядяки давамчысы олмушдур. Сонралар 
Фцзули гязялляриня Сабирин йазажаьы нязирялярин илк рцшеймляриня дя Закирин 
йарадыжылыьында раст эялирик. Мясялян, Закирин "Зяманянин тянгиди" 
ше'риндяки: 

 
Дярд чох, бар эиран, гювря йетян йох, йаряб, 
Бизляря сябр ята ейля вя йаинки яжял, 

 
-мисралары бизя Фцзулинин мяшщур гязялиндяки: 

 
Дуст бипярва, фяляк бирящм, дювран бисцкун, 
Дярд чох, щямдярд йох, дцшмян гяви, тале зябун 

 
-мисраларыны хатырладыр. 

Закир "Зяманянин тянгиди" ше'риндя гядим Шуша шящяринин мцасир 
ижтимаи мцщитини, чар идаря органларынын юзбашыналыьыны,  ганунсузлуглары  
рясм етмякля дюврцн характерик хцсусиййятляринин бядии ин'икасына наил 
олмушдур: 
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... нейлясин дил, нежя ган аьламасын эюзляримиз, 
щакими-шящр ола щяр щяфтядя бир мцстя'мял. 
          ... Йазыг ол ким, дцшя кари дяри-мцжмялкаря, 
          Ня гядяр вар щяйатын, дейяжякдир: "эет, эял". 
Эязясян алями щаша тапыла бунлар тяк, 
Юзляри бисярц на, ишляри жцмля тял-тял"  

(курсив-А.) 
 
Биз щяля бир гядяр жясарятсиз, ещтийатла дейилмиш бу кювряк 

жцжяртилярин сабащ: "нежя ган аьламасын даш бу эцн!", "завтра-завтра"", 
"Аман, ей ващ!"- кими нидалар шяклиндя йетишяряк эяляжяк 
молланясряддинчилярин е'тираз чаьырышларына чевриляжяклярини эюрцрцк. Лакин 
Закир юз дюврцндя нюгсанлара гаршы мцбаризя апарса да, онлары тянгид ется 
дя, щялялик гурулушун "кюкцнц газымаг" барясиндя дцшцнмцр, садя инсанын 
"алчалдылмасынын вя тящгир олунмасынын" сябябини тапа билмирди. Беля бир 
чятин вя тящлцкяли ишя бир гядяр сонра ингилабчы-демократларла бирэя, Закир 
тяжрцбясиня архаланан Сабир, М.Жялил вя онларын ямял достлары атылажагдылар. 

 
Сабир - С.Я.Ширвани. М.Я.Сабирин билаваситя бящряляндийи эюркямли 

ядиблярдян бири дя Сейид Язим Ширвани олмушдур. Сабир Сейид Язимин йени 
типли мяктябиндя охудуьу иллярдян мцдрик мцяллиминин диггятини жялб 
етмишдир. Мя'лум олдуьу кими, Сейид Язим  юз шаэирдлярини классик Шярг 
ядябиййаты иля йанашы, Гярб вя рус ядябиййаты иля дя таныш едирди: 

 
"... Демя бу кафяр, ол мцсялмандыр, 
щяр кимин елми вар - о инсандыр!" 

 
Эет-эедя шаир кими пцхтяляшян М.Я.Сабир илк дюврлярдя исте'дадыны 

классик  гязял-гясидя ъанрларындан лирик нцмуняляр йаратмаьа, тяригят 
аляминдя - "хейирдя-шярдя"  сюз демяйя, мярсийяханлыьа сярф етмишдир. 
Айдын мясялядир ки, ян исте'дадлы бир адамын беля жидди сянятя бирдян-биря, 
"эюзцнц ачан кими" эялмяси мцмкцн дейил. Хцсусян, сатира мейданына 
эирмяк цчцн адам яввялжя сянятин ялифбасындан тутмуш али ганунларынадяк 
там мянимсямяли, шяхсиййят кими йетишмяли, пцхтяляшмялидир. Сатирайа 
эялмяк цчцн о, гайнар "щяйат" газанында ямялли-башлы бишмяли, 
бяркимялидир. Вя щяйат еля бу мцнвалла да узун илляр, ясрляр бойу сыхынты, 
цзцнтц кечирмиш халг цчцн "Сабир" адлы жясарятли, ирадяли, горхмаз бир 
"Е'тираз механизмини" тядрижля, мярщяля-мярщяля щазырлайырды. 

Шаэирдинин илк ше'рини бяйянян Сейид Язим ян гиймятли щядиййя кими 
Низаминин "Хямся"сини "Шаирликдя тярягги етмянизи арзу едирям" гейдиля 
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она баьышлайыр. Бу,  мцдрик мцяллимин эяляжяйин бюйцк шаириня "уьурлу йол" 
арзусу кими гиймятли иди. 

Бцтцн сонракы йарадыжылыг щяйаты бойунжа Сабир дюня-дюня устадына 
мцражият етмиш, ондан юйрянмиш, бящрялянмиш, йери дцшдцкжя онун 
ясярляриня нязиряляр йазмышдыр. Сабир бялкя дя юзцнцн ян кядярли ше'рини 
устадынын бир мцхяммясиндян бящряляняряк гялямя алмышдыр. О, Сейид 
Язимин: 

 
Бялайи-ешгя дцшдцн, ей бцти-мящпаря, сябр ейля, 
Эцнцн олдися эяр щижран ялиндян гаря, сябр ейля, 

 
-бейтиля башланан лирик ше'риня нязиря кими "йерсиз вя сонсуз дюзцм" 
щаггында, тапданан щейсиййатлар щаггында цряк аьрысы вя эюз йашлары иля 
ажы, кядярли бир елеэийа йазмышдыр: 

 
Бялайи-фягря дцшдцн, разы ол, бичаря, сябр ейля! 
Цзцн олдися эяр кцлфят йанында гаря, сябр ейля! 
 

Ясири-гейди-фягр  олдун, йазыг, тяслими-щирман ол, 
Чалышма, бир ишя эетмя, фягят мя"йусц налан ол, 
Гязайа чаря йох, эирйан ол, црйан ол, пяришан ол, 
Сябур ол, шакир ол, йяни мцсялман ол, мцсялман ол, 

 
Чатар юз ризги-мягсумун, долан аваря, сябр ейля! 
Бялайи-фягря дцшдцн,разы ол, бичаря, сябр ейля!.. 

 
Фягят бир иш дя эюрмяк истяр исян эюр мцсялман тяк, 
Тящяммцл ейля жюври-мцлкядаря, ишля щейван тяк, 
Чалыш, як,бич,апарсын бяй, евин галсын дяйирман тяк, 
Айылма, щаггыны ганма, хябярдар олма инсан тяк,       

    
Дарылма, инжимя, таб ейля щяр азаря, сябр ейля!                  

Бялайи-фягря дцшдцн, разы ол, бичаря, сябр ейля!.. 
(сящ. 217) 

Сабир С.Я.Ширванинин йаратдыьы поетик сюз гялибиня йени, мцасир, ян 
ясасы ися, бцтцн дюврляр вя заманлар цчцн актуал олан бир мя'на 
йерляшдирмишдир. Бу сатирик нцмуня сырф фажияви рущла йоьрулуб вя беля бир 
траэикомик рущ "Аьлар-эцляйян" Сабирин йарадыжылыьы цчцн сяжиййявидир. 
Шаирин 1908-жи илдя йаздыьы: 

 
Даш гялбли инсанлары нейлярдин, илащи?! 
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         Биздя бу сюйуг ганлары нейлярдин, илащи?! 
 

-фярйадлы програм ясяриндя дя беля бир траэикомик рущ имканларынын 
апоэейиня чатыр. Сабирин бцтцн йарадыжылыьынын фонунда бу фярйадын инилтиси, 
аьрысы, кядяри, гями дурур. О, халгын, миллятин бцтцн бялаларынын кюкцнц, ся-
бябини "илащинин" мящз бу инсафсыз вя дцзялдилмяси мцмкцн олмайан 
бюлэцсцндя эюрцр: 

 
Мязлумларын эюз йашы дярйа олажагмыш,- 

         Дярйалары, цмманлары, нейлярдин, илащи? 
  

Баьын, якинин хейрини бяйляр эюряжякмиш,- 
         Тохм якмяйя дещганлары нейлярдин, илащи?! 

 
Иш рянжбярин, эцж юкцзцн, йер юзцнцнкц,- 
Бяйзадяляри, ханлары нейлярдин, илащи?! 

 
Щюкм ейляйяжякмиш бцтцн алямдя жящалят,- 
Дидадейи-ирфанлары нейлярдин, илащи?! 

 
Гейрятли даносбазларымыз иш бажарыркян,- 

         Тянбял, дяли шейтанлары нейлярдин, илащи?! 
 

Тажирляримиз Сонйалара бянд олажагмыш,- 
Бядбяхт Тцкязбанлары нейлярдин, илащи?! 

 
Сцбщанякя, сцбщанякя, сцбщанякя, йа ряб! 
Бахдыгжа бу щикмятляря щейран олурам щяп!   

(сящ.93) 
Сабирин гямли эцлцшляри, "аьлар-эцляйянлийи" дя дцнйаны бу жцр дярк 

етдийиндян, дяриндян-дяриня "анлайа билмяк" бяласына эирифтар 
олдуьундандыр: 

 
Зцлмятсевяр  инсанларыз  цч-беш йашымыздан, 

                      Фитня эюйярир торпаьымыздан, дашымыздан. 
            ...Чыхмаз, чыха билмяз дя бу адят башымыздан... 

 
Сатира-фажиянин антиподудур, бири цздцрся, диэяри астардыр вя 

мящяббятля нифрят арасында "бир аддымлыг" мясафя олдуьу кими, сатира иля 
фажия дя бир-биринин биржя аддымлыьындадыр. Мящз беля бир аддымы атмагла 
Сабир Сейид Язимин: 
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Ей гямин бу дили-мязщуня сяфа, 
Кябейи-куйиня ешг ящли фяда...  
Эюзялим, шимди нядир фярманын? 
Жаны гурбан сяня бу наланын! 

 
- "лирик  севэи" тяркиббяндини башга мягсядя - "лирик истещза" ахарына 
йюнялдяряк  йени бир бядии еффектя наил олур. Наьды бяй "дилбяри-пакизя яда" 
Сонйайа цз тутуб бу жцр налан едир: 

Сянямим, лалярухум, эцлбядяним, 
Мяляйим, сярвгядим, симтяним... 
Сюйлядин щюрмятини ат, атдым, 
Малыны, сярвятини ат, атдым, 
Ящлини, кцлфятини ат, атдым, 
Гювмцнц, миллятини ат, атдым, 
Жцмля щейсиййатыны ат, атдым, 
Мцхтясяр гейрятини ат, атдым, 
"... Эюзялим, шимди нядир фярманын? 
Жаны гурбан сяня бу наланын!"   

(с.219) 
                                  
Сабир-Нябати. М.Я.Сабирин классик ирсля ялагялярини нязярдян 

кечиряркян, XIX яср Азярбайжан ядябиййатынын эюркямли 
нцмайяндяляриндян бири олан Сейид Ябцлгасым Нябати йарадыжылыьына да 
мцражият етмяк йериня дцшярди. Йарадыжылыьында ики апарыжы голдан - 
юзцндян яввялки классик ядябиййатдын (Низами, Нясими, Фцзули, С.Тябризи) 
вя шифащи халг йарадыжылыьындан бящрялянян Нябатинин халг ше'ри рущунда 
йаздыьы ясярляри узун мцддят ашыгларын (демяк, щям дя халгын юзцнцн) 
дилинин язбяри олмушдур. 

"Бяччейи-тцркям, дилим тцрки, кяламым щяжв-мяжв!   
(курсив-А.) 

 
Нябати ше'рляриндя (бах: С.Я.Нябати, Ясярляри /тяртиб едяни Ябцлфяз 

Щцсейни/, Азярб.ССР ЕА няшри, Б., 1968. ) халгдан эялмя ритм, 
интонасийа, ащянэля йанашы, садя вя зяриф йумор  да мцшащидя едилир: 

 
"Ей фириштяху, дур айаья эял, 
Халг ичиндя йох, бир гыраья эял. 
Чох да ужайа чыхма, ей гочум, 
Балаханадан бир ашаья эял"  

(сящ. 228); 
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Ел мясялиня бянзяр нясищятамиз кяламлар сюйлямяк мейли дя: 
"Еля аддым эютцр ата билясян, 
 Еля лоьма эютцр уда билясян"  

(сящ.119) 
Хялгилик, тябиилик, елдян эялмя садя, дузлу, мязяли дил, йумористик рущ 

нюгтейи-нязярдян Нябатинин гясидяляри мараг доьурур: 
 
"...Защид, ял чяк, сяни тари, йери эет, дянэ етмя, 
Сяня аллащ эярякдир, мяня мювла, мювла! 

 
Ичярям ганыны гяндаб кими, валлащи, 
Тюкярям жямдяйини итляря шылта, шылта! 
 
... Ня тяпирсян бу гядяр читц гядяк дцкканя? 
Вер дяйяр-дяймязя, ал ятляси-кимха, кимха. 
 
Пырсыма килтя тойуг тяк, эюзцнц лап-лап ач, 
Рянэ чяк, халгы бцтцн щамыны товла, товла. 
 
Ешшяйи бизля эюряк, сцр йетишяк йолдашя, 
Йатма, щамам дейил, чюлдц бу, молла, молла!"  

(сящ. 124-125) 
 
Сабиршцнаслыгда илк дяфя бу ики сяняткар арасында параллелляр 

апарараг гейд етмяк истярдик ки, М.Я.Сабирин бир сыра сатирик ше'рляриндя 
Нябатийя бирбаша нязирялярля йанашы, Нябати мотивляриндян бящрялянян, 
онларын "антиподуну", йяни астар цзцнц тяшкил едян йазылара да раст эялирик. 
Яэяр Нябатинин лирик гящряманы йары цчцн эюз йашлары тюкцб, нящайятдя 
тагятдян дцшцр вя бядбинляширся: 

 
"Эялмя, эялмя, эет йахшы-йахшы сян, 
Мян сянин кими йары истямям. 
Юлдц ашигин, биржя  эялмядин, 
Инди сян едян зары истямям"  

(сящ.231) 
 
-Сабирин гялямя алдыьы тип, яксиня, лап ифрата варыб эцлцнж щала дцшянядяк 
"йарын" архасынжа сцрцнмякдян усанмыр: 

"Эетмя-эетмя, ай дилбяр! 
Мяни етмя мцкяддяр- 
Юзцмц йцз жавана, 
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Ейлямярям бярабяр! 
 
Эетмя-эетмя, амандыр! 
Цряйим долу гандыр, 
Защирдя гожалдымса, 
Кюнлцм щяля жавандыр". 

 
Мараглыдыр ки, Сабирин ясрлярля горунуб сахланан, тафталоэийайа 

чеврилян стереотип ифадялярля, кющня поетик тяшбищляря лаь тярзиндя йазылмыш 
мяшщур: 

 
"Ей алнын ай, цзцн эцняш, ей  гашларын  кяман, 
Жейран эюзцн, гарышга хятин, какилин илан. 
 
Алма чянян, чяняндя зяняхдан дярин гуйу, 
Киприклярин гамыш, додаьын бал, тянин кятан. 

 
Бойнун сцращи, бой-бухунун бир ужа чинар, 
Яндамын аь эцмцш, йанаьын гырмызы янар. 
 
Халын цзцндя буьда, башында сачын гцраб, 
Гащ, гащ!..гярибя эцлмялисян ханиман хяраб!.. " 

 (с.171) 
 
-ше'ринин няинки рущуну, щятта лексик тяркибини, бир сыра ифадялярини, дейим 
тярзини дя Нябатинин ясярляриндя тапмаг олур.  Мясялян,  йухарыда сюзц 
эедян ше'рин Нябатинин: 

"Машаллащ, гадир аллащ 
Эюр нежя дилбяр йарадыб! 
Эцл цзцндя яфшан-яфшан 
Зцлфи-мцянбяр йарадыб. 

 
Аьзы гюнчя, ляби пцстя, 
Бели инжя, бойу бястя, 
Тюкцлцбдцр дястя-дястя, 
Ня эюзял телляр йарадыб! 

 
Гашы фитня, эюзц жаду, 
Цзц лаля, халы щинду, 
Мина эярдян, сачы гаргу, 
Эцл бухаьын тяр йарадыб. 
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Эцндян эюйчякдир, жамалы, 
Сярвя бянзяр гядди-далы, 
Лябин ямян нейняр балы? 
Сюзцнц шяккяр йарадыб... "  

(сящ.275)  
-эярайлысына, йахуд: 

 
 "Ей гашы кяман, киприйи ох, зцлфц чялипа, 
   Ей эюзляри шящла,  
 Биллащи едяр ля"ли-лябин мцрдяни ещйа, 
   Манянди-Мясища"   

(сящ.173); 
 
 "Ей гюнчядящан, симбядян, дилбяри-тянназ, 
   Ей сярви-сяряфраз! 
 Юлдцм дяхи, гурбанын олум, рящм еля бир аз, 
   Бясдир бу гядяр наз"  

(сящ 175); 
 
 "Ей гамяти шцмшад, бойу сярви-сянубяр, 
   Ей шухи-ситямэяр! 
 Айа эюрясян вар бу жащан ичря сярасяр, 
   Бир эцл сяня бянзяр?"   

(сящ. 181) 
 

-мцстязадларына бирбаша нязиря, сатирик пародийа кими йарандыьыны айдын 
мцшащидя етмяк мцмкцндцр. 

 Еляжя дя Сабир - "Сонйа, ей дилбяри-пакизя-яда!" ше'рини йазаркян, 
гейд етдийимиз кими, С.Я.Ширвани йарадыжылыьындан  истифадя етмякля йанашы, 
щям дя Нябатинин: 

 
"Ей дилбяри мащмянзяри-мян, 
Ей ешги то жювр дяр сяри-мян. 
Юлдцрмя мяни ки, бинявайям, 
Бир ашиги-зари-мцбтялайям. 
Йаряб, ня олур тярящщцм етсян, 
Эюржяк мяни бир тякяллцм етсян? 
Гойма мяни интизар эцндя, 
Етмя мяни хар, зар эцндя... "   

(сящ.195) 
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-мяснявисиндян дя бящрялянмиш, она сатирик бянзятмя гошмушдур. Йахуд 
Нябатинин: 

 
"Мунжа ким дедим: юлдцм, юлдцм ай! 
Сян эавур гызы бир инанмадын. 
Инди эялмисян няш"им цстцня, 
Дур ки, сян едян зары истямям!..."  

(сящ.231) 
 
-чарпасыны охуйаркян, Сабирин истещзалы "Эавур гызы" ше'ри эюзляримиз юнцндя 
жанланыр: 

 
"Билмям ня чаря ейляйим,ай Молла Нясряддин! 
Чярлятди лап мяни бизим юврят эавур гызы! ... 
Бундан йана дюнцбися мыр-мыр мырылдайыр, 
Гоймур олам евимдя дя ращат, эавур гызы!"  

(сящ.122) 
 
Нябатинин йеэаня бящри - тявилини нязярдян кечиряркян Сабирин мяшщур 

бящри-тявиллярини хатырлайыр, онларын арасындакы гощумлуг ялагялярини 
мцшащидя едирик. Фярг биржя бурсындадыр ки, дедийимиз кими, онлардан бири 
"цздцр", о бири "астар", бир бцтюв оланын ики якс ("мянфи" вя "мцсбят") гцтб-
ляридир; йя'ни яэяр Нябати бящри-тявилдян истифадя едяряк "Язимин гцдрятини" 
мядщ едирся ("мянбяйи-чешмяйи-щяр кялмя ки, жари бир нитг-бяйан йа ки, 
лисандан адыдыр о бизим аллащи-язимин ки, онун мярщямяти, лцтфц цзцндян 
йараныб нюви-бяшяр, яглц щцняр, гцввятц идрак, цзцндя ики эюз, щям ики гаш, 
цз нежя цз, мисли-гямяр, гамяти бир сярв, бели тцк кими бир инжя кямяр, баш 
касасы ягл, бясирят йери, щуш мяркязи..."/сящ.297/), Сабир яксиня дад чякир, ши-
кайят билдирир ("Ей фяляк, зцлмцн яйандыр, бу нежя дюврц-замандыр ки, ишим 
ащц фяьандыр, мяни йандырма, амандыр, эюзцмцн яшки рявандыр, цряйим 
допдолу гандыр..."(сящ.289). 

Сабирля-Нябатини даща чох йахынлашдыран, доьмалашдыран, бир-бириня 
баьлайан ися бцтцн защири яламятлярдян башга, щям дя цмуми бир амала, 
цмуми бир идеала хидмятдир - "щягигят, тямиз инсан, шяхсиййят азадлыьы, 
виждан истиглалы" (Я.Щцсейни) уьрунда мцбаризя. Вя яэяр Нябатинин ( еляжя 
дя мцяййян мя'нада Сабирин юзцнцн) тяригят аляминя цз тутмасынын 
сябяблярини юйрянмяк истясяк, о заман, илк нювбядя щямин амаллары - 
щягигят ахтарышларыны ( вя бурадан иряли эялян мцбаризлийи: саф, тямиз 
мя'нявиййат уьрунда, идейа уьрунда, рийакарлыьа гаршы мцбаризяляри) 
хатырламалыйыг, юйрянмялийик. 
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                                *  *  * 
Йекун: Дейилянлярдян беля бир фикир иряли сцрмяк олар ки, Сабир 

йашадыьы гыса юмцр дюврцнцн йох, мин иллярля, ясрлярля тарихя малик гядим 
бир ядябиййатын, халг тяфяккцрцнцн, зянэин мязщякя-эцлцш ян'яняляринин, 
милли комик, сатирик эенлярин "мящсулу" кими мейдана чыхмышдыр. 
М.Я.Сабирин "дахилян эцвяндийи" милли ядяби ирся нязяр салдыгда, шаирин 
сатира сяняткарлыьынын сиррлярини ахтардыгда вя арашдырдыгда, халг 
йарадыжылыьы, фолклор ян'яняляри иля йанашы, бир сыра классик шаир вя йазычыларын 
бюйцк сатирикя тя'сирини дя айдын эюрмяк олур.  

Йери эялмишкян, бязи тядгигатчыларымыз "М.Я.Сабири ня Г.Б.Закирля, 
ня С.Я.Ширвани иля йох, мящз вя йалныз М.Ф.Ахундовла мцгайися етмяк, 
она бярабяр тутмаг олар"(Т.Щажыйев) - гярарыны иряли сцрсяляр дя, биз Сабирля 
Ахундовун мцгайисяси мясялясиндя беля бир фикирдяйик ки, яэяр Ахундов юз 
арзуларына чатмаг цчцн даща чох Гярб формаларындан, методларындан 
истифадя едирдися, Сабир Ахундовун арзуладыьы ишляри йалныз милли зяминдя, 
милли кюклярдян айрылмадан эюря билмяси, щяйата кечирмяси вя Ахундовун 
чатмаг истядийи зирвяляри мящз  Шярг контекстиндян кянара чыхмадан фятщ 
етмяси иля  фярглянир.  

Беляликля, Сабирин сяняткарлыг арсеналында "синтез тяш кил едян" 
мцхтялиф кейфиййятляр топлусуна (Низами мцдриклийи, Фцзули лиризми, 
Вагиф хялгилийи,  Ж.Мяммядгулузадя кядяри) щямчинин фолклор 
рянэарянэлийи иля бирэя Закир ляйагятини, С.Я.Ширвани кинайясини вя 
Нябати амалларыны да ялавя етмяк важибдир. 
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                                        I I. 
 
 

САБИР САТИРАСЫНЫН БЯДИИ  
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ  ВЯ  СЯНЯТКАРЛЫГ  

 ЮЗЦНЯМЯХСУСЛУЬУ 
 
"Щопщопнамя". Бядии инкар вя естетик идеал.  Бу китабда - мяшщур 

"Щопщопнамя"дя тянгиди реалист поезийанын камил нцмуняляри 
топланмышдыр. Йазылы ядябиййатын явязсиз инжиляри, халгын мя'нявиййат 
тарихинин нишаняляри олан нечя китабя арасында юлмяз "Щопщопнамя"нин юз 
йери, юз сяси, юз няфяси вар. Саф "Дядя Горгуд" дастаны, мцдрик Низами 
"Хямся"си, ширин Молла Нясряддин лятифяляри, лирик Фцзули "Диван"ы, 
щязин Мирзя Шяфи няьмяляри, аьрылы Мирзя Жялил щекайятляри, шян Щажы-
бяйли комедийалары кими, Сабирин "Щопщопнамя"си дя юзцнцн тра-
эикомик рущу иля милли мядяниййят йаддашымызын сол маз абидясидир. 
Халг данышыг дилимизин Бюйцк Енсиклопедийасы сайылмаьа лайиг бу 
зянэин хязинядя щяр дцрлц сюзя, хялги ифадяйя, ити тяфяккцрля дейилмиш 
ибаряйя, ишаряйя, ейщама раст эялирик. 
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Хялгилийин мцжяссямяси олан "Щопщопнамя" юзцндян яввялки вя 
сонракы мяшщур китабялярдян щям формасынын, щям дя мязмунунун 
йенилийи, бянзярсизлийи иля сечилир. Бу фяргин ясас сябяби ондадыр ки, юнжя 
Сабирдя щяйата бахышын, реаллыьа мцнасибятин модели тамам йени, 
тякраредилмяздир. Вя онун сатира сяняткарлыьы да бир о гядяр ориъиналдыр. 
Ятрафа мцнасибятин, бахыш бужаьынын кейфиййяти сяняткарын исте'дад 
"юлчцсцнцн" сявиййясини билдирян амиллярдяндир. "Сабир ше'р дили иля ади 
данышыг дили арасында ясрляр бойу давам едяряк эялян учуруму арадан  
эютцрмяйя чалышмышдыр. Биз: "Пащ атоннан, ня йаман йатды бу оьлан, 
юлцбя!" вя йахуд "Оьул мянимдир яэяр, охутмурам, ял чякин" жцмлялярини 
дейяркян санки мцяййян  вязн, тягт, ащянэ ганунларына табе едилмиш ше'ри, 
щям дя яруз вязниндя йазылмыш бир ше'ри дейил, щямин щадисядян алдыьымыз 
тяяссцраты юз дилимиздя дейирик... щягиги халг шаиринин йолу да будур!" 
(Ж.Хяндан) 

"Щопщопнамя"нин илк няшринин (1912) щазырланмасында мядяниййят 
тарихимиз  эюркямли зийалы, Сабирин йахын досту вя сирдашы Аббас Сящщятя 
боржлудур. "Щопщопнамя"нин няшри яламятдар бир щадися олду, охужулар 
тяряфиндян бюйцк севинжля гаршыланды. Азярбайжанда "Щопщопнамя"нин 
дюймядийи гапы, эирмядийи ев олмады". (А.Заманов) 1914-жц илдя йазычы 
Сейид Щцсейн, мцяллим Мащмудбяй Мащмудбяйов вя ъурналист Мещдибяй 
Щажынскинин йахындан кюмяклийи  иля "Щопщопнамя"нин икинжи, мцкяммял 
няшри, даща сонралар (артыг Совет щакимиййяти дюврцндя) тякрар-тякрар 
няшрляри чапдан чыхмышдыр. 

"Щопщопнамя" щяр шейдян яввял йени ижтимаи-сийаси дурум 
яряфясиндя даьылан кющня системля доьулан йени еранын мянзярясини якс 
етдирян бядии салнамядир. "Щопщопнамя" щям дя дащи бир сяняткарын 
дцнйаэюрцшцнцн, шяхсиййят олараг мя'няви кейфиййятляринин, естетик 
идеалынын мяжмусудур. Бу китабда Сабирин билик вя мядяни сявиййяси, 
идрак габилиййяти, данышыьы, давранышы, зювгц, арзулары, истякляри яксини 
тапмышдыр. "Щопщопнамя" кими самбаллы китабын бя'зян жями гырх доггуз 
ил юмцр сцрмцш бир няфяр тяряфиндян йазылдыьына инанмаг  олмур; чцнки бу 
китабда онилликлярин дейил, йцзилликлярин, мини лликлярин йаддашы, гядим 
бир тарихин сораьы вар, ясрлярин сынаьына туш эялян амаллар,  арзулар 
топлусу вар, инам вя ягидя принсипляри вар; бу китабда бир фярдин, бир 
шяхсин йох, чохлуьун, кцтлянин, халгын идеалы якс олунуб. 

Тядгигата жялб олунан чап мящсулларынын хронолоъисиня эюря 
"Щопщопнамя"дяки илк ишыг цзц эюрян нцмунялярдян бири "Бейнялмилял" 
ше'ридир. Бу ше'рля Сабир "иблиси-мял'ун"ун, йя'ни чар реъиминин фитнякар 
сийасятини - азярбайжанлыларла ермяниляри щийля йолу иля вурушдуруб кянардан 
щяззля "башыгарышмышлара" бахмаг фяндини фаш етмяйя, "щаггы халга" 
билдирмяйя чалышырды. Ше'р адамлары сцлщя, ямниййятя, достлуьа сясляйирди. 
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Шаирин идеалынын илк ишартыларыны бу програм сяжиййяли ше'рдя эюрцрцк. Сабирин 
кяскин сатирик гялями ядалятсизлийи, истисмары, деспотлуьу, империйа 
аьаларынын авантцрасыны амансыз тянгид атяшиня тутурду.  

Сабирин ше'рляри милли шцурун, йени тяфяккцр тярзинин, ижтимаи ря'йин 
формалашмасы цчцн мцнбит шяраит, лазыми аб-щава щазырлайырды. Лакин бу 
ижтимаи ря'йин вя шцурун там формалашмасы, бу сащядя щансы вя ня сяпэидя 
уьурларын газанылажаьы эяляжяйин, эяляжяк лириклярин, реалистлярин иши иди. 
"Щопщопнамя" яски цсул-идарянин цзяриня тарихи щцжум вахтынын чатдыьыны 
билдирян ядяби сяняд иди. Беля бир тарихи миссийаны йериня йетирян аловлу сатира 
нцмуняляри, бцтцн екстремал шяраитлярдя олдуьу кими, башдан-баша 
язянлярля язилянлярин нидалары вя суаллары иля долу иди: 

"Аман, ей ващ!", "Сяд щейф, кечян эцн!", "Ня йердя галмысыз, бяйляр, 
аьалар, ханлар, инсанлар?!", "Тярпянмя, амандыр, бала, гяфлятдян айылма!", 
"Сяс ужалашды, гоймайын! Миллят ойашды, гоймайын!","Мян дейян олду, 
олмады?"," Фя`ля, юзцнц сян дя бир инсанмы санырсан?!", "Наящл олана мят-
ляби андырмаг олурму?! ", "Па атоннан, ня аьыр йатды бу оьлан, юлцбя!", 
"Щарда мцсялман эюрцрям, горхурам!", "Динмя, данышма, йат балам, сян 
дейян олмайыб щяля!", "Эюрмя! Динмя! Бир сюз ешитмя! Эцлмя! Ганма!", 
"Бимярщямят я`йанларына шцкр, худайа!", "Даш гялбли инсанлары нейлярдин, 
илащи!", "Ах!", "Нейляйим, ей вай!", "Ай щарай!" вя с . вя и. 

 М.Я.Сабирин ше'рляри башдан - баша дюврц, инсанларын хислятини 
ачыглайан, характеризя едян щягигятлярля долу иди: 

 
Йа ряб, нядир билмям сябяб,- 
Йох эюзляйян ирзц ядяб, 
Моллалар олмуш пул тяляб, 

Бойля ешитдик жяддц яб, 
Йа лил`яжяб, йа лил`яжяб. 

Йцз мякрц фитня салдылар, 
Мали-ибади алдылар, 
Щяр йаня эетсян чалдылар. 

  Няф`и-жибишдан рцзц шяб, 
  Йа лил`яжяб, йа лил`яжяб.  

(сящ.321) 
                                

*** 
  Гач оьлан! Гач, ат басды! Миллят эялир! 

Ютцшдян чыхан бир жямаят эялир! 
Едиб жцмля ягвамя сибгят, эялир! 

Вериб щяр кяся дярси-ибрят, эялир! 
Гач, оьлан! Гач, ат басды! Миллят эялир! 
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Чякил, йол вер, ат баьры чатлатмышыг, 
Вуруб йыхмышыг, тутмушуг, атмышыг, 
Чапыб говмушуг, ган-тяря батмышыг, 
Йыьыб милляти бир йеря гатмышыг, 

Мцсават, ядалят, цхцввят эялир! 
Гач, оьлан! Гач, ат басды! миллят эялир!  

(сящ.224) 
 

*** 
Ай щарай, бир нечя шаир, нечя шаир  кимиляр 
Истяйир дюндяряляр Эянжяйя Ширванымызы! 
Йени мяктяб денилян бид`ятин ижрасы иля 
Бир дя бярбад едяляр ханейи-виранымызы! 
Кафир олдуглары йетмязми ки, бу щярзялярин, 
Истяйирляр чякяляр кцфря мцсялманымызы!   

(сящ.110) 
               

*** 
Ня рявадыр яьнийалар баха аж галана, йа ряб! 
Бу ня сюз ки,  аж галана олуна ианя, йа ряб! 
 

Чыха жаны аж галанын эюзцнцн бябякляриндян,  
Эедиб ишлясин, газансын ялинин ямякляриндян, 
Нядир яьнийайа хейри онларын йемякляриндян? 

Йемяйиб ажындан юлся дяхи хош бящаня,йа ряб! 
 
   Мяня бойля-бойля ишдя демяйин сюз, ей жямаят! 

Няйимя эяряк ки, йексяр гырылыб юлцр дя миллят? 
Йарадан Худайи-разиг едяжяк юзц кяфалят, 

Ня  рява бахам фягиря, цряйим буланя, йа ряб! 
 

Сяня ня, евин йыхылсын, фцгяра цчцн йанырсан? 
Атан оьлу гардашындыр, ня дя щич бир танырсан! 
Ики эюзляримди пулум,киши,бир мяэяр ганырсан? 

 Ону вермяк олмур ахыр щяр юлян-галаня, 
                                                    йа ряб!? (сящ.48)            
 

*** 
Чаьырма, йат, ай аж тойуг, йухунда чохжа дары эюр! 
Сус, ай йазыг, фязада цгаби-жаншикары эюр! 
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Щининдя далдаланма чох, щяйятдя  дя доланма чох, 
Йийяндяки бычаьа бах, о тиьи абдары эюр! 

 
Тахыл,тахыл дейиб дя чох чыьырма зянэязурлу тяк, 
Бяйин, ханын, ханын, бяйин ялиндя ещтикары эюр! 

 
Мяням-мяням дейянлярин инанма чох да гювлцня, 
Эярякли эцндя  онларын гычындакы фярары эюр! 

 
Бу яьнийаларын цзцн эюрцнжя ещтийажда, 
Эет, ей фягири-бинява, кяфян бцрцн, мязары эюр!  

(с.49) 
             

*** 
Адятян сяняткарын "эцнцн нябзини тута билмяси" йарадыжылыгда 

"актуаллыг", йцксяк "сайыглыг" исте'дады кими тяфсир едилир. Сабиря эялинжя 
демялийик ки, Сабир "эцнцн" йох, дюврцн, бцтюв епоханын, заманын 
нябзини тута билмишди вя онун поезийасына ябяди йашарылыг сялащиййятини дя 
мящз бу мцтящяррик, чевик кейфиййят вермишдир: Сабир дцнян дя актуал 
иди, бу эцн дя актуалдыр, сабащ да актуал олараг галажагдыр. Бюйцк 
вятяндаш  М.Я.Сабир бу Вятянин бцтцн дюврляри вя заманлары цчцн 
актуалдыр. 

Сабир "новрузялилярин" анладыьы дилдя юз фикрини демякля йанашы, баш, 
йолдаш, гардаш, вятяндаш, гейрят, щиммят вя с. кими дюврцн актуаллашдырдыьы 
сюзляри дя онлара бир нюв юйрядир, гулагларыны алышдырырды. Бу сюзляри шаир 
эяляжяк йени еранын лексиконунда "эюрцр" вя юз ясярляриндя истифадясиня 
башлайырды: 

 
... Биэаня билир йексяр 
Гардашлары гадашлар... 
Зинщар, едялим хидмят 
Инсанлыьа, йолдашлар! 

         Гейрят, а вятяндашлар! 
    Щиммят,  а вятяндашлар!   

(сящ.328) 
 
"Щопщопнамя"нин дилиндя сатира ъанрынын тялябляриня уйьун олараг, 

сон дяряжя ялван, мцтящяррик, чохчаларлы, догматизмдян узаг сюзляр, 
ифадяляр яксяриййят тяшкил едир. Зянэин "Щопщопнамя" дярйасындан нечя-
нечя "Гям йемя", "Сябр ейля", "Пащ", "Бярякаллащ", "Нахяляф", "дянэ олду", 
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"Йа ряб", "щярзювц-щядйан", "чярхи-фяляк", "фягир", "мяхлуг", "бир бюлцк", 
"бала", "лайлай", "а филаны", "жювлан", "гяфлят", "киши", "ай йазыг", "биллащ", 
"ах", "олду, олмады" "усанмаг", "зцлм", "гям",  "щаглы", "ял чякин", 
"дейясян", "нури-чешманым", "бу бойда, бу бойда", "мяня ня" вя с. вя и. бу 
кими хялги сюз, садя лексик ифадя тапыб чыхармаг мцмкцндцр. Сабирин дили 
щаггында бязи тядгигатчыларын иряли сцрдцйц фикирлярин яксиня олараг, биз беля 
щесаб едирик ки, Сабирин истифадя етдийи ифадяляр, сюзляр, сюз бирляшмяляринин 
яксриййяти, парлаг фикирляри ачыг-ачыьынадыр, мярд-мярданядир вя тя'няли, 
ифшаедижи тярзи иля мя'лум ейщамлы, ещтийатлы "Езоп дилиндян" - "гул 
дилиндян" фярглянир.  Сабир ше'рляринин дили симасызлыьы севмяйян, 
мцнасибятини эизлятмяйян, щягигятя жан атан вя бирбаша дюйцшя аты лан 
цсйанкар дилдир. Вя йалныз бу диля дяриндян бяляд оланлар Сабир ше'рляринин 
дяринлийини дуйа билярляр. 

Сейид Щцсейн "Щопщопнамя"нин хялгилийи, миллилийи, е'жазкарлыьы 
барядя йазырды: "Мярщум Сабирин ше'рляриндяки эюзяллийи, ондакы гцввяти, 
бунунла бярабяр инжялийи вя лятафяти дярк етмяк, ондан зювг алмаг шяряфи 
анжаг азярбайжанлыларын цзяриня дцшцйор".  

"Щопщопнамя"нин айры-айры ше'рляри иля таныш олдугжа, кцлл щалында 
Сабирин юзцнцн образы, характери, зювгц, дцнйаэюрцшц щаггында 
тясяввцря малик олуруг. Ше'рдян-ше'ря кечдикжя бу образын, характерин 
мцхтялиф чаларлары мейдана чыхыр, шябякянин нахышлары кими бир-бириндян ма-
раглы, бир-бириндян щейрятамиз эюрцнтцляр, "бязякляр" йараныр. Бу ше'рлярин 
бири шаирин кювряк тябиятиндян,  диэяри азадлыгсевярлийиндян,  башгасы 
йцксяк щуманизминдян, йахуд зювгцнцн сявиййясиндян, яхлагындан, 
билик даирясиндян, мя'луматындан, конкрет ситуасийадакы рущи вязиййя-
тиндян, ян ади севинжиндян, кядяриндян хябяр верир. Щямин кейфиййятляр, 
щярляндикжя дяйишян калейдоскопун мозаик структуру, орнаментляри кими 
битмяз-тцкянмяз вя тякрарсыздыр. "Нейлярдин, илащи!", "шцкр, худайа!" 
фярйадлары- Сабирин щуманизминдян, милли тяяссцбкешлийиндян, инсанпяр-
вярлийиндян, "ей пул!", "ашя, ятя!", "парядир!", "жибим долмайыр!" нидалары 
мешшанлыьа вя ажэюзлцйя икращындан, "шаирям", "Молдайы", "ай жан-ай жан", 
"гапанды" вя диэяр мцражиятляри онун зийалы кими, сяняткар кими бяшяри 
кядяриндян хябяр верир. Бцтцн бунлары охудугжа биздя щям дя шаирин 
идеалынын ящатя даиряси щаггында мя'лумат йараныр. Щягигятян дя, "Сабирин 
башдан-айаьа мянфилийи гамчылайан сатираларында да мцсбят идеал, йенилийин 
мяьрур вя галиб сяси юн пландадыр" (М.Жяфяр). 

"Щопщопнамя"нин структур системи.  "Щопщопнамя" структурал 
бахымдан мцхтялифлийи, чохжящятлийи, ялванлыьы иля сечилир. Бурадакы ше'рляр 
формажа тамамиля бир-бириндян фярглидир. Онларын арасында щям 
"монолоъи", щям дя "диалоъи" оланлары вардыр. Бя'зиляри мцяллифин, бя'зиляри 
"мцсбят" гящряманын, бя'зиляри дя типин мювгейини бялли едир. Бу ялванлыьа 
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нязиряляри, тязийаняляри, бящри-тявилляри, гязялляри, щекайяляри, тяржцмяляри дя 
дахил етсяк Сабирин йарадыжы сяняткар кими потенсиал имканлары щаггында 
даща эениш тясяввцря малик олараг. Сабир мящз йцксяк сяняткарлыг нцмайиш 
етдиряряк бир жцмля иля бюйцк бир  фикри анлада билирди". 

 
... Ягряб кими нештяр эцжц вар дырнаьымызда, 
Ислам сусуз олса, су йох бардаьымызда, 
Щяр кцнждя мин тцлкц йатыб чардаьымызда, 

                      
Мин щийля гуруб рцтбявц икрам алырыз биз, 
Гафгазлыларыз, йол кясириз,нам алырыз биз.  

(с.46) 
*** 

-Йолдашым, йатмышмысан? 
-Йох, бир сюзцн варса, буйур. 
-Он манат гярз истярям... 
-Йох, йох, бярадяр, йатмышам.  
                                      (с.262) 

 
*** 

 
ТАП ЭЮРЦМ! 

Щяп кичикляр кичик икян бюйцйцр, 
О нядир ки, бюйцк икян кичилир? 

 
АЛ, ТАПДЫМ! 

Бу кичилмяк фягят  мцсялманын 
Бойнуна щяр бир ямрдя бичилир.  
                                             (с.268) 

               
*** 

Защида, эял сойунаг бир кяря палтарымызы, 
Чыхараг защиря батиндяки яфкарымызы, 
Пишэащи-нязяри-хялгя тутаг варымызы, 
Эюрцб онлар дяхи тящгиг елясин карымызы, 

 
Щяр кимин аьы гара ися утансын, а балам! 
Бялкя илляржя йатанлар бир ойансын, а балам!  

(с.146) 
 

*** 
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   Ким ня дейяр биздя олан гейрятя?! 
   Гейрятимиз бяллидир щяр миллятя! 
 
  Биз гожа гафгазлы иэид ярлярик, 
  Жцмля щцнярмяндлярик, нярлярик, 
  Иш эюряжяк йердя сюз язбярлярик, 
    

Ашигиг анжаг гуру, бош сющбятя, 
   Ким ня дейяр биздя олан гейрятя?! 
    
  ... Чырманарыг кечмяйя чай эялмямиш 
  Башлайарыг гызмаьа йай эялмямиш... 
                                                            (с.187) 
                 

*** 
"Молла Нясряддин" ядяби мяктябиня хас бядии ифадя цсулларына 

"Щопщопнамя"дя бол-бол раст эялирик. Бу ядяби васитяляр арасында сатиранын 
мцтящяррик тялябляриня даща чох уйьун эялян гыса, лаконик, анлашыглы вя 
тя'сирли "тапмажа",  "мяктуб", "телеграм хябярляри" кими формалара эениш йер 
верилир. 

  
"Карнавал естетикасы".  "Щопщопнамя"ни охудугжа санки биз Сабир 

тяфяккцрцнцн ишыьында Сабир гяляминин исте'дады вя гялбинин щяраряти иля 
йаранмыш тамам юзэя бир алямя сяйащят едирик. Бу алям дцнйанын Сабираня 
тярздя йарадылмыш йени бир модели тя'сирини баьышлайыр. Бу йени дцнйада 
рянэарянэ мязщякяляр, фолклор ойунлары, гаравяллиляр, карнавал лар 
кечирилир вя биз санки кянардан бу мязщякяляр, ойунлар, атяшфяшанлыглар, 
фейерверкляр ичярисиндя сюйлянян мцхтялиф мя'на, мягсяд вя мязмунлу 
монологлара, диалоглара, сящняжикляря бахырыг. Мя'лум олдуьу кими илк 
дяфя тядгигатчы-алим М.Бахтин фолклордан эялмя бу жцр ойун, мязщякя, 
фейерверк нювлярини "карнавал ядябиййаты" адландырыб. Сабирин йарадыжылыг 
манерасыны, "Щопщопнамя"нин поетикасыны нязярдян кечиряркян, даща дярин 
гатлара енмяк, даща сирли "механизмляри"  ашкарламаг мягсядиля биз дя бу 
"ядябиййатын" имканларына мцражият едяк. "Карнавал ядябиййатында" 
"монологлуьун" вя "диалоглуьун" чохлуг тяшкил етдийини эюстярян М.Бахтин 
"эизли диалоглар" щаггында беля йазыр: "Тясяввцр едяк ки, ики няфяр 
данышаркян, бунлардан биринин репликалары ешидилмир, амма цмуми мя'на 
позулмур. Икинжи мцсащиб эюзя эюрцнмяся дя сющбятдя иштирак едир. Биз щисс 
едирик ки, бу сющбятдя тяк бир адам данышса да, сющбят эярэин шякилдя кечир, 
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чцнки щяр бир ешидилян сюзя эюзяэюрцнмяз мцсащиб тяряфиндян реаксийа 
верилир, мараг эюстярилир".  

Бу нюгтейи-нязярдян Сабирин ше'рляри арасында да кифайят гядяр охшар 
нцмуняляр тапмаг олар. Мясялян, "Тярпянмя, амандыр, бала, гяфлятдян 
айылма! ", "Бясдир, ей оьул, бош йеря бу елмя чалышма", "Гойма кцлащын 
кяж, а бяй, алдатма жащаны", "Дурма, йыхыл йат щяля, Фащрад киши! ", "Кц-
чядя туллан, ей оьул, сянятин олмур олмасын! ", "Йетяр, жаным, чякил эет, 
етмя чох тябхири-щцриййят! ", "Мян юлцм, Молла, бизим Ханкишинин ганына 
бах! ", "Вя'з етдийин инанды, сян амма инанмадын! ", "Молдайы, эюрдцн ня 
игдам етди?! Амма миллят а! ", "Доьрудан да, Мямдяли, гейрят щалал олсун 
сяня", "Мязлумлуг едиб башлама фярйада, якинчи! ", "Фя'ля, юзцнц сян дя бир 
инсанмы санырсан! ", "Ваггылдама байгуш кими зар-зар, дилянчи! " вя с. 
ше'рляр бу кими "биртяряфли диалог" гябилиндяндир. 

Бурада илк бахышда, бир адам данышса да, биз эюзяэюрцнмяз икинжи 
иштиракчыны, тяряф-мцгабили дя асанжа тясяввцр едя билирик. Чцнки Сабир 
исте'дадынын, Сабир сяняткарлыьынын эцжц сайясиндя "онун" да образы ше'рдя 
яксини тапыр. 

Я.Шяриф беля щесаб едиб ки, "Сабир сатирасынын ясас бядии формасы 
"монологдур" (мцлкядарын, фабрикантын, тажирин, хясисин, Иран мцртяжесинин, 
шащын, Тцркийя султанынын вя б.). Лакин, эюрцндцйц кими, бу "монологлары" 
щям дя "эизли диалоглар" шяклиндя тяфсир етмяк мцмкцндцр: 

 
 ‚... А киши, тянэя эятирди мяни, валлащы, бу наггал 

шцяралар,щядяряндян-пядяряндян,нябилим,боймядяряндян, нежя сярсям 
данышырлар, ня иш олса гарышырлар, нежя ейб ахтарышырлар, нежя эюр йолдан 
азырлар, ня эюрцрлярся йазырлар, нежя щюрмятли "гяриб" олса да фюврян 
танышырлар...‛ (с.287) 

*** 
 Оьлумуз, ай Хансяням, бир йекя пялван имиш! 
 Бяхтявяр олсун башын,бяхтимиз оьлан имиш 

 
Дурмуш идим кучядя, бир дя ня эюрдцм, щаман 
Аьрысыны алдыьым Фейзи эялир лап пийан. 
Чатжаг уруб бир гожа саили гусдурду ган, 
 

Эюзляриня дюндцйцм санки бир аслан имиш! 
Бяхтявяр олсун башын,бяхтимиз оьлан имиш!  

(с. 113) 
*** 

 Чатлайыр, Ханбажы, гямдян цряйим, 
 Гавышыб лап ажыьымдан кцряйим. 
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 Нолар бир евдя гойайдыз гарабаш,  
 Вермяйяйдиз мяни бу яблящя каш! 
 
 Мян ки, дамдан, бажадан бахмаз идим, 
 Су кими щяр тяряфя ахмаз идим. 
  
 Щярзя-щярзя данышыб эцлмяз идим, 
 Яр ня шей олдуьуну билмяз идим; 
 
 Отуруб аж комасында атамын, 
 Биш-дцшцн щазыр едярдим анамын; 
 
 Битляйярдим нянямин баш-йахасын, 
 Йамайардым бабамын чул-чухасын...     

Вя с. 
*** 

Бу монологларда биз мцтляг икинжи иштиракчынын да олдуьуну 
эюрцрцк. 

"Щопщопнамя"дяки "монологлары" шярти олараг цч позисийайа 
бюлмяк олар: мцяллифин монологу, гящряманын монологу вя типин 
монологу. Щяр цч щалда шаир Сабир монолог сюйляйянин позисийасына  
кечир вя онун шяхси мараьындан чыхыш едяряк фикир сюйляйир. Бцтцн 
щалларда (истяр гящряманын олсун, истярся дя типин) фикир монолог дейянин 
субйектив фикри олур вя субйектин мянтиги бяраятиня дайагланыр. Сабирин 
сяняткарлыьы да ондадыр ки, позисийаларын щамысындан йалныз щягигят 
сюйлянир вя бу щягигят амансыз дяряжядя чылпаг олдуьундан иттищам 
актына чеврилир; мя'лум мясялядир ки, щеч кяс юзцня аид эизли щягигятлярин 
"фаш" олмасыны истямяз. Бу иши онун явязиня шаир эюряндя ( "щяр эизли сюзц 
ким фаш ейляди?", "Моллаларын ейлямя пис адыны, салма чюля ейбини, щяр 
задын"), црякляриндян кечян фикирляри ужадан сюйляйяндя, "щаггы халга 
билдиряндя" чеврилир бядии факта - сатирик ифшайа чеврилир.  Бу просесдя 
Сабиря фитри истедады иля йанашы, мцталияси, билийи, мя'луматы, дцнйаэюрцшц, 
щяйат тяжрцбяси дя кюмяк едир. "Щопщопнамя" башдан-баша илщамын 
мящсулу олан мисраларла йанашы, Ирандан, Турандан, Парисдян, Одесдян, 
Тцркийядян данышан, эюркямли ижтимаи, сийаси вя дин хадимляринин 
фяалиййятиндян бящс едян, дцнйа елминин вя техникасынын тяряггисиндян, 
халгларын тарихиндян, жоьрафи яразисиндян, мядяниййятиндян, мяишятиндян, 
инсанларын давранышындан, психолоэийасындан, вярдишляриндян мя'лумат ве-
рян мисраларла да зянэиндир: 

"Ярдябил щакими Ряшидилмцлкя..."  
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                                             (с.281) 
*** 

"Яжняби сейря балонларла чыхыр..." 
                                             (с.261) 

*** 
"Кцрд чалдыгжа  бору жинэяня ойнар дерляр,- 
Бир мисалдыр ки, демиш Тцркийя из'анлылары. 
Бир тущаф чальы иля ойнадыйор авропалы 
Шимди йунанлы иля бир сцрц османлылары".  

(с.261) 
*** 

"Иранлылар дейир ки..."  
                         (с.266) 

*** 
"Вйана телеграфлары дейир ки ..." 

                                   (с.269) 
*** 

"Найе Фрайе Пресс" гязети дейир ки..."    
                                                 (с.270) 

*** 
"Берлин мятбуаты дейир ки..."  
                                      (с.270) 

*** 
Русийа мятбуаты дейир ки..."  
                                   (с.270) 

*** 
"Мяшщур профессор Вамбери дейир ки..."  

(с.270) 
*** 

"Алманийа императору Вилщелм дейир ки..."  
(с.271)      

вя с. 
*** 

Бцтцн бунлар дащи ядибин эениш ерудисийасындан, онун интеллектуал 
потенсиалынын вя мцталиясинин эенишлийиндян хябяр верир. 

  
Мцяллиф монологу.  Бу сяпэидя бир нечя нцмуня иля таныш олаг:  
"Ол эцн ки,  сяня халиг едяр лцтф бир ювлад"(Оьлуну охутмаг 

истямяйян надана истещза); 
    *** 



 

 47 

"Мащи-Кя'нан батыб, ей пири-Кя'нан, гям йемя!" (ряиййятин, фягир 
фящлянин, дещганын эюзцнц ачмаг жящдляри: "Сян зялил ол, ейби йох, гой 
эцжлц чяксин ляззяти... Гарят етсин рузуну молла вя бяй, хан, гям йемя!"); 

    *** 
"Етди бу фяляк щяр кяся бир тювр йаманлыг" (Мцяллифин "вижданы" диля  

эялиб "чярхи-ситямкарын, баисин" ужбатындан миллятин "хар" олмасыны, "гузу, 
кечийя" дюнмясини ля'нятляйир); 

    *** 
"Тярпянмя, амандыр, бала, гяфлятдян айылма" ("Тирйяк атыб хаби-

жящалятдя йухулайан бабайа" истещзалы мцражият ки, "гийамятдян айылма", 
онсуз да айылыб "миллятдя гям, цммятдя кудурят эюряжяксян".  

"Дурма, йыхыл йат щяля, Фащрат киши!" ше'ри дя ейни мотивдядир); 
    *** 
"Ащ ейлядийим няш'яйи-гялйанын цчцндцр" (Щопщопун надана 

мцражияти вя щяр жцр нясищятин, мяслящятин хейирсиз олдуьуну эюрцб, "Ей 
Щопщоп, ащ ейлямяйин анжаг юзцнц йандырар"- демяси); 

    *** 
"Чапма атыны, эирмя бу мейдана, а Молла!" (Молла Нясряддиня 

эуйа "доьру йол" эюстярян мцяллиф, яслиндя она "нежя йашамаг лазым 
олдуьуну" садаламагла, дюврцн рущани тябягяляринин "нцмуняви" 
ямялляринин йарамазлыьыны ифша едир); 

    *** 
"Защида, эял сойунаг бир кяря палтарымызы" (Защидя истещзалы тяклиф: 

"эял батинимизи защиря чыхараг, инсафымызы эюстяряк, халг юзц тящлил елясин 
щалымызы, кимин гялби гарадырса, о утансын"); 

    *** 
"Бялайи-фягря дцшдцн, разы ол, бичаря, сябр ейля!" (Мцяллифин бир 

мцддят цстцюртцлц шякилдя, ейщамла чатдырмаг истядийи мятлябляри бурда 
ачыг гязяб вя кинайя иля ужадан дейир: "Ей бичаря, юзцн юз ижзиня баис олсан 
да, юзэясиндян билирсян, якиб-бичирсян, амма щамысыны бяй апырыр, сянин евин 
ися бош дяйирмана дюнцр - сян сябр едирсян, айылмырсан, щаггыны танымырсан, 
инсан олмаг истямирсян - щей сябр едирсян! Бяс ня вахтажан?!); 

    ***  
Сабир тазийаняляринин бириндя юз "програмыны" беля бяйан едир: 
 
  Шаирям, ясримин айинясийям,  
  Мяндя  щяр кяс эюрцр юз гаш- эюзцнц; 
  Нежя ки, дцн "бириси" бахды мяня, 
  Эюрдц айинядя анжаг юзцнц.  
                                            (сящ.265) 
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Башга бир тазийанясиндя ися онун щяйат щаггында дярин фялсяфи 
гянаяти иля таныш олуруг: 

 
  Идракдыр мцсибятя мизан, явят, явят, 
  Идраксызларын ола билмяз мцсибяти.  
                                                           (с.266) 
 
Сабирин амалы, щяйатда тутдуьу мювгейи барядя охуйуруг: 
  Шаирям, чцнки вязифям будур, яш'ар йазым, 
  Эюрдцйцм никц бяди ейляйим изщар, йазым, 
  Эцнц парлаг, эцнцзц аь, эежяни тар йазым, 
  Писи-пис, яйрини-яйри, дцзц щямвар йазым...  

(с.313) 
 
"Барышналара даир", "Щяйат"ын эопэопуна жаваб",  "Жаваблар 

жавабы", "Бакы пящляванларына", "Сярадян бир дяли шейтан дейир: инсанлар, 
инсанлар!", "Горхурам", "Мян беля ясрары гана билмирям", "Даш гялбли 
инсанлары нейлярдин, илащи!", "Тяк сябир", "Фисинжан", "Ей яму", "Ей дилбяра-
ня тярздя жювлан едян жожуг!", "Ей дярбядяр эязиб цряйи ган олан жожуг!", 
"Османлылар, алданмайын, аллащы севярсиз!", "Сябяб бойнуйоьун олду", 
"Доьрудан да, Мямдяли, гейрят щалал олсун сяня!", "Ей алнын ай, цзцн 
эцняш, ей гашларын кяман", "Йох, йазмарам", "Жанын чыхсын эюзцндян, 
ганмайайдын", "Диндирир яср бизи", "Бейнялмилял", "Рущум" вя с. ше'рляриндя 
дя айдын мцяллиф мювгейинин  эур сяси ешидилир. 

 
Гящряманын монологу. Мцяллифин монологу иля гящряманын 

монологу арасында фярг о гядяр дя бюйцк дейил. Бунун бир сябяби дя щяр ики 
тяряфин амалы, идеалы иля баьлыдыр. "Щопщопнамя"дя мцсбят позисийаны  
билдирян ше'рлярин ян характерик жящяти тянгид олунан субйектин тяряфиня 
"кечиб" эуйа онун мянафейини "мцдафия етмясидир".  

Мясялян, "Бу чярхи-фяляк тярсиня дювран едир имди" сатирасында 
гящряман дювлятлилярин позисийасында дурараг, дювлятлийя мцражиятля чыхыш 
едир. Эуйа мягсяд бу "тярс дювранда" дювлятлини тягдир етмякдир. Лакин  
гящряманын айдын сезилян идеалы - "тягдир актынын" фящля цчцн "тящгир 
акты" олдуьуну эюстярир. Чцнки дювлятлинин позисийасындан сюйлянян  
щягигят о дяряжядя чылпаг вя амансыздыр ки, охужуну дящшятя эятирир. 
Мя'лум олур ки, Дювлятлийя эюря фящля "дахили-инсан дейилмиш, асудя няфяс 
чякмяйя жясаряти олмамалы имиш, фягирин сярвяти йохдурса, демяк ягли, 
зякасы, ляйагяти дя ола билмяз" вя с. 

*** 
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"Жящд ейля, сян анжаг нязяри-халгда пак ол" -ше'риндя ися гящряман 
бу дяфя  Ахундун поезийасына кечиб, онун истяклярини, фикир-дцшцнжялярини 
эуйа "тягдир едир". Мялум олур ки, Ахундун "саггал узадыб, гуршаг 
баьлайыб, папаг гойуб" мю"мин эюркям алмагда мягсяди йалныз "алями 
талан етмякдян, хяйанят етмякдян, пул йыьмагдан" ибарятдир. Бурада да 
Ахундун адындан сюйлянян щягигятляр, Ахундун "юзцнцмцдафия" 
аргументляри о дяряжядя  чылпаглашдырылыр ки, онлар артыг тянгид йцкц 
дашымаьа, якс-еффектля сащибинин ягидясини "фаш етмяйя" башлайыр. 

*** 
"Ай няня, бир гырмызы саггал киши!" -ше'риндя гящряман ушаьын 

мювгейиня кечиб онун тяфяккцрц иля "гырмызы саггал баггал кишини" 
тярифляйир, "мю'минлийиндян, ялиачыглыьындан, мещрибанлыьындан" данышыр. 
Нящайят, сонунжу бянддя ушаг садялювщжясиня нянясиня "баггал яминин" ди-
эяр ямялиндян дя данышанда ("эащ будуму, эащ дизими ялляйир"), гожа 
бцсбцтцн рцсвай олур, мя'нявиййаты "фаш" едилир. Мя'лум олур  ки, сян демя, 
бу мю'мин сифятли "мещрибан" ями чох ийрянж ниййятин сащиби, дцшэцн бир 
адаммыш. Шаир "гырмызысаггалынын" сиррини бу цсулла "фаш" едиб "щаггы халга 
билдирир". 

*** 
"Хандосту, аманды гойма эялди!" (Бурада, тязя эялинин 

мювгейиндян гожа ярин ейбяжярлийи "фаш" олур".) 
*** 

"Ей миллятин цммиди, дилц жаны ушаглар!" (Ушагларын дилиндян вя 
мювгейиндян дейилян щягигятляр мялум едир ки, онлар "щярзявц  щядйаня, 
вуруб йыхмаьа, валидейня аь олмаьа" даща чох мейллидирляр.) 

*** 
"Бимярщямят яйанларына шцкр, худайа!", "Па атоннан, ня аьыр йатды 

бу оьлан, юлцбя!", "Вя'з етдийин инанды, сян амма инанмадын!" вя диэяр 
ше'рлярдя дя бу цсулла чылпаг щягигятляр - антищягигятляря чеврилир. 

 
Типин монологу. Бу гисм монологларда артыг бирбаша наданлар, 

голузорлулар, бойнуйоьунлар, гочулар, пулэирляр юзляри данышыр, юз 
тяфяккцрляринин сявиййясини шяхсян нцмайиш етдирирляр. Лакин онларын сюзц 
"кцтлявиляшмяк" цчцн нязярдя тутулан сюз дейил, бу сюз онларын щяйат тяр-
зиндян, дцшцнжя тярзиндян доьулан сюзлярдир. Вя онларын "фаш" олунмасы, 
"сиррин байыра чыхарылмасы" гяфил зярбя еффектиня сябяб олур. Типляр юз 
монологларыны там жиддиликля ифа едир, дедикляринин щягигилийиня шцбщя 
етмяйяряк позисийаларыны шяхси мянтигля мцдафия етмяйя чалы шырлар. 
Лакин онларын эятирдикляри дялил-сцбут, сюйлядикляри "щягигят", "мянтиг" - 
Сабир рущунун, Сабир кинайясинин, Сабир сатирик тяфяккцрцнцн сцзэяжиндян 
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кечдийи цчцн утрирляшир, эцлцнж еффектя сябяб олур, сатирик щиперболайа 
чеврилир: 

"Бясдир, ей оьул, бош йеря бу елмя чалышма" (Бу, атынын оьлуна 
нясищят етмясидир ки, "оьул, охумагдан адама хейир эялмяз, сян дя охуйуб 
сасалым, демократ дейиб халгын евини йыхма; йахшысы будур чых даьа-даша, 
йол кясиб башла гарятя, халга даданаг ол, гейрятдян узаг ол, чцнки гейрятин 
жана зийаны вар"); 

*** 
"Мян билмяз идим бяхтидя бу никбят олурмуш" (Тябриздян эялиб 

Шимали Азярбайжанда "чярхин дюндцйцнц", "миллятин щцриййят тяляб етдийини" 
эюрцб ютян эцнляри цчцн дад еляйян "имамжцмя", кечмиш ращатлыьынын 
щясряти иля "арылар мянзилиня ким чюп узатды", "фитня аьажыны" ким эюйяртди, 
"щяр эизли сюзц ким фаш ейляди"- дейиб дизиня дюйцр); 

*** 
"Щяр ня версян вер, мябадя вермя бир дирщям зякат" (Бурада ися 

оьлуна хялвяти нясищят едян ата-"гой ажындан юлсцн кяндли вя тат, амма 
кюмяк етмя, касыбдан салам алма, миллят гями чякмя"- дейир вя ата-оьул 
арасындакы бу сющбятин шаир тяряфиндян "сясинин артырылмасы" иля типин ясил 
характеринин "фаш" олмасы баш верир); 

*** 
"Ня сохулмусан арайя, а башы бялалы фя`ля!"  (Бурада щарын "пуллу" - 

ачыг-ачыьына фящляйя икращыны билдирир, чякинмядян она: "яблящ", "гара фя`ля", 
"кющня палтарлы", "гырылмыш", "айаьы чарыглы", "башы щавалы", "жырыг чухалы", 
"азьын", "галын гафалы", "гялят ейля", "дур итил, жящянням ол, эет, цряйим 
даралы, фя`ля! " - дейиб тящгир едир. Онун йеэаня шяхси "бяраяти", эцвяндийи 
"мянтиг" пулдур, вар-дювлятдир); 

*** 
"Мязлумлуг едиб бшлама фярйадя, якинчи!" (Бурада да "пуллу" 

капиталистин явязиня "пуллу" бяйзадя чыхыш едир вя  "фя`лянин" явязиня 
"якинчини" тящгир едиб "щейван кими юмр ейлямисян садя, якинчи!"- дейир); 

*** 
"А киши, бундан язял халгда щюрмят вар иди" (ейни саймазйаналыг 

бурада да вар; сян демя, вахтиля: "аьа щяр йана ки, ангыр деся, халг 
ангырырды", "кимин аьзыйды  ки аьанын аь дедийиня гара десин", бир сюзля, 
"халг ичря жящалят" олан вахтлар хейли "ращатчылыг" имиш. Халгын  щямишя 
инандыьы, щюрмятини сахладыьы, бир сюзцнц ики елямядийи адам, сян демя, 
халг щаггында беля кобуд дцшцнцрмцш! ) - бу жцр бюйцдцжц шцшя 
архасындан эюрцнян типлярин монологудур. 

*** 
"Билмям ня эюрцбдцр бизим оьлан охумагдан?!", "Яфсус, гожалдым, 

аьажым дцшдц ялимдян", "Кцпяэирян  гарынын  гызлара нясищяти", "Ей пул! Ей 
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зювги-дилц рущи-тянц гцввяти-жан!‛, ‚Вай-вай! Ня йаман мцшкцля дцшдц 
ишим, аллащ‛, ‚Фяля, юзцнц сян дя бир инсанмы  санырсан?‛, ‚Наящл  олан 
мятляби андырмаг олурму?‛, ‚Бязи  йерлярдя тясадцф олунур ашя, ятя‛, ‚Сян 
белясянмиш , ай баракаллащ сяня!‛, ‚Бир жибимдя яскинасым, бир жибимдя аь 
манат‛,  "Оьлумуз, ай Хансяням, бир йекя пялванмыш", "Эавур гызы", 
"Иран юзцмцндцр", "Ай башы дашды киши, динмя, ушагдыр ушаьым", "Жаван", 
"Ах! Нежя кеф чякмяли яййам иди!", "Бу бойда, бу бойда", "Ня дярс олайды, 
ня мяктяб, ня елмц сянят олайды!", "Нейляйим, ей вай! Бу урус башдылар", 
"Чатлайыр, Ханбажы, гямдян цряйим", "Сатырам", "Нури чешманыммысан, ей 
пул, йа жаныммысан!", "Дилянчи", "Охутмурам, ял чякин!", "Сонйа, ей 
дилбяри, пакизя яда!", "Нечин мяктябя ряьбятим олмайыр!", Бящри-тявилляр вя 
б. ясярлярдя дя ейни цсулла типлярин  дцшцнжяляринин чылпагланмасы,  
"сясляринин артырылмасы",  ниййятляринин "фаш"  олмасы  щадисяси баш верир. 

  
Драматуръи кейфиййятляр.  Монологларла йанашы  "Щопщопнамя" 

сящифяляриндя хейли "диалоъи" формайа да раст эялирик. Бурада Сабир 
истедадынын бу вахтадяк эениш тядгигата жялб олунмамыш орижинал бир 
истигамятиндян - онун "драмнявислийиндян",  йя'ни "драматурглуьундан" 
данышмаг истярдик. Вахтиля С.Щцсейн Сабирин "юз типляринин рущуна 
эирмясини", гящряманларынын юз дили, юз хасиййяти вя юз тябиятиня уйьун 
тярздя сюз сюйлямясини гейд едирди, лакин о беля бир исте'дад яламятинин 
сябябини, мянбяйини, "нийялийини" эюстяря билмяйяряк, йалныз фактын 
констатасийасы иля кифайятлянмишди. Фикримизжя, М.Я.Сабирин исте'дадынын бу 
жящяти мящз онун хцсуси "драматуръи" габилиййяти иля баьлыдыр. 
"Щопщопнамя"дяки диалоглар, сящняжикляр, ойун елементляри вя с. 
фикримизи тясдиг едян нцмунялярдир: 

 
"Мян дейян олду, олмады?" ("Сян демядинми - мян демядимми" 

формасында ики шяхсин "дума" барядя сющбяти); 
                                       

*** 
"-Эюрмя! Баш цстя, йумарам эюзлярими" (Бу хырда парчанын юзцнцн 

драматуръи ганунауйьунлуьу- сцъети, композисийасы, кулминасийасы вя 
нятижяси вар);  

*** 
"-Шящри-мя`лумунузун вяз`ц гярары нежядир?" (Рущани иля зийалынын 

сющбяти); 
*** 

"Олмур, олмасын" (Ата иля оьулун диалогу); 
         

*** 
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"Бура сай" (Жамаатла Зилли-Султанын данышыьы); 
 

*** 
"Ящвалпцрсанлыг, йахуд гонушма" (мцтярягги ишляря аьыз бцзян ики 

щяпяндин гейбятляшмяси); 
"Бакыда бир кянддя мцщазиря" (кяндли вя Ахунд арасында дейишмя); 
"Авропада Мямдялинин ешгбазлыьы" (Мямдяли шащла Мадмазелин 

сющбяти); 
"Вагиейи-йубилейкараня" (Йухуда диалог); 
"Балажа сящня" (Якинчи вя Ярбаб арасында эедян сящня); 
"Бир мяжлисдя он кишинин сющбят" (Вякил, Щяким, Тажир, Дярвиш, 

Молла вя б. фикир мцбадиляси); 
"Суал-жаваб", "Мцхабиря", "Мцщавиря", "Тябабят", "Тябиб иля хястя", 

"Гожа чобан", "Исэяндяр вя чобан", "Азарлы кяндчи", "Аьажларын бящси", "-
Йолдашым, йатмышмысан?", "Тап эюрцм" вя с. диалоглар, миниатцр пйесляр, 
сящняляр вя щаггында йухарыда данышдыьымыз монологлар Сабирин драма-
туръи истедадынын мящсулларыдыр: 

 
 -Эюрмя! -Баш цстя, йумарам эюзлярими, 
 -Динмя! -Мцтиям, кясярям сюзлярими. 
 -Бир сюз ешитмя! -Гулаьым баьларам. 
 -Эцлмя!- Пякей, шамц сящяр аьларам. 
 -Ганма!- Бажармам! Мяни мязур тут... 
                                                               (с.86) 
 

*** 
 -Шящри- мя`лумунузун  вяз`ц гярары нежядир? 
 -Щямдцлиллащ, нежя эюрмцшдцся Нущ, юйляжядир! 
 -Йени мяктяб ачылыбмы вятян ювлады цчцн? 
 -Аз дейил Адям ачан мядряся ящфады цчцн! 
 -Охуйурму гязетя шящринизин ящли тамам? 
 -Бя"зи сарсаг охумушлар охуйур, мян охумам! 
 -Юлкяниздя ачылыбдырмы гираятханя? 
 -Тазяляр ачмыш иди, гойдуг ону вираня!...  
                                                          (с.95) 

*** 
АТА 

 Кучядя туллан, ей оьул, сян"ятин олмур, олмасын! 
 Сян"ятя, дярся, мяктябя ряьбятин олмур, олмасын! 
 

ОЬУЛ 
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 Кясбиня эетмяйя, ата, фцрсятин олмур, олмасын! 
 Эцндя бир арвад ал,боша,гейрятин олмур, олмасын! 

 
АТА 

  Ахшам оланда чых чюля, эялмя сабащадяк щяля, 
 Нейлясян ейля, бир беля исмятин олмур, олмасын! 
    Иффятин олмур, олмасын! 
 
    ОЬУЛ 
 Ахшам оланда йах щяна, дцз зювжаты йан-йана, 
 Эирдин о дям ки  йорьана, щалятин олмур, олмасын! 
           Гцдрятин олмур, олмасын!   
                                                             (с.101) 
                                         *** 
 -Ня хябяр вар, мяшяди? 
 -Саьлыьын! 
 -Аз-чох да йеня? 
 -Гязет алмыш Щажы Ящмяд дя... 
 -Ба! Оьлан, нямяня? 
                       Сян юзцн эюрдцн аланда? 
 -Беля нягл ейлядиляр... 
 -Дяхи ким галды, худайа, бу вилайятдя мяня?!..  
                                                            (с.204) 
 

*** 
 

КЯНДЛИ 
 Денилир, елм охуйун, сюзляри щяр анда бизя, 
 Буну тясдиг едийор айейи-гур`ан да  бизя. 
 

АХУНД 
 Щансы гур`андыр о ки, онда йазылмыш бу хябяр? 
 Шия молласы йазан тцркижя гур`анса яэяр, 

 Мян онун йаздыьы гур`ана йавыг дурмайырам, 
 Маша иля йанашыб, ял дя беля вурмайырам. 

 
КЯНДЛИ 

 Хуб, буйур, сцнни йазан бир нечя тяфсири оху, 
 Елмин ижабы цчцн  ондакы тягдири оху! 

 
АХУНД 
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 Ох, апар бир йана ат сцнни йазан тяфсири! 
 Башына дяйсин онун тяржцмяси, тящрири! 
 Бизляря молла филанкяс йазан асар эяряк! 
 Биз олаг ондакы мязмуня хябярдар эяряк!...  

(с.231) 
*** 

ЯРБАБ 
 ... Вур, вур ки, эятирмяйибляр арпа! 

 
    ЯКИНЧИ 

 Инсан дюзямяз бу шарпа-шарпа! 
 

ЯРБАБ 
 Вур, вур ки, бир аз да мясткамям! 

 
    ЯКИНЧИ 

 Жаным чыхар, вурма, бидявамям! 
 
    ЯРБАБ 

 Вур, вур ки, ня йаь вериб, ня гаймаг! 
 
    ЯКИНЧИ 

 Вурма ки, дейил иняклярим саь!...  
 (с.248) 

 
 

*** 
-Сюйля, тягсири нядир, тапдалайырсан йазыьы? 
-Бюйля ишляр чох олур, жцмляси шейтан ишидир. 
-Етдийин жцрмцнц шейтан адын чыхма, онун 
Йох бу ишдян хябяри, сюйля, мцсялман ишидир.  
 

(с.282) 
 

*** 
ЖАМААТ 

Зилли-Султан, бура сай, дюйдцрцб алдыгларыны! 
Сюйцб алдыгларыны, сюйдурцрцб алдыгларыны! 

 
ЗИЛЛИ-СУЛТАН 

Тювбя, яттювбя хята ращиня эетдикляримя! 
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Билиб етдикляримя, билмяйиб етдикляримя! 
    

ЖАМААТ 
 ... Бош данышма, бура сай гапдырыб алдыгларыны! 
 Чапыб алдыгларыны, чапдырыб алдыгларыны!...  

(с.173) 
 
Яэяр бцтцн бу диалогларда гаршы-гаршыйа дуран тяряфлярин билаваситя 

сющбятинин шащиди олуругса, дедийимиз кими монолог формасында тяряф-
мцгабил  эюзяэюрцнмяз, хяйали образ кими мювжуддур. Цмумиййятля, 
‚Щопщопнамя‛ сящифяляриндя щям формажа, щям дя дахили мязмунжа, сющ-
бятлярин, щадисялярин драматизми, эярэинлийи, тоггушмасы иля йаранмыш кцлли 
мигдарда ‚драматуръи‛ мящсул вардыр. Бцтцн бу ше‘рлярин архасында биз 
Сабирин сцъет гурмаг, образ, тип йаратмаг, жябщяляри ‚мянфи‛ - ‚мцсбят‛ 
персонаълара айырмаг, фикрин динамик инкишафына наил олмаг, щяйат 
сящнясиндя эюрцб-мцшащидя етдийи щадисяляри, ящвалатлары сянят 
‚мейданына‛ чякмяк, ‚гаравялли‛ (‚карнавал‛) гурмаг, щяр бир ше‘р 
парчасынын ичярисиндя конфликт, инкишаф, кулминасийа, ениш вя нятижя 
мярщялялярини йарада билмяк исте‘дады эюрцрцк. Бцтцн бунлар ися шаирин щям 
дя бюйцк бир драматург олдуьу фикрини сюйлямяйя ясас верир. Сабир 
ше‘рляринин актйор ифасына, ойун манерасына йатымлыьы да мящз бурадан иряли 
эялир. 

Эцман едирик ки, ‚Сабирин драматурэийасы‛ мювзусу эяляжяк 
тядгигат ишляриндя даща эениш, ящатяли вя дярин шярщини тапажагдыр. 

Сабирин сатира йарадыжылыьындан данышаркян ‚карнавал‛ 
естетикасына, ‚гаравялли принсипляриня‛ мцражият етмяйимиз тясадцфи 
дейилдир. Гядим адят вя айинляримиздя ‚сюз сянятинин башланьыжы‛ олан халг 
ядябиййатымызда, фолклорумузда милли ойунлар, мейдан театры елементляри, 
мязщякя цнсцрляри эениш йайылмышдыр. Гядим ел шянликляримиздян олан 
Новруз байрамынын кечирилмяси ал-ялванлыьы, мозаик структуру, ‚кечялин 
щоггасы‛, ‚гапы пусма‛, ‚атяшфяшанлыг‛, ‚од цстцндян атылма‛, ‚эцняши 
гаршылама‛, ‚чайда сулашма‛ вя с. кими нечя беля яйлянжяли, шян-мязщяк 
топлусу иля Авропанын ‚карнавалларыны‛ хатырладыр вя бу ‚карнаваллыьын‛ 
Шярг характериндя, Шярг цслуб вя формасында идентик мащиййятини  
юзцндя бирляшдирир. Мя‘лум олдуьу кими, гядимлярдя Новруз байрамыны 
кечирмяк цчцн жамаат яввялжя юзцня ‚падшащ‛ сечярди. Бу ‚падшащ‛ 
цмумун щюрмятини газанмыш нцфуз сащиби, - ‚щюкмранлыг етмяйи‛ бажаран 
аьыллы, тядбирли адамлардан оларды. О, гырмызы эейиняр, башына таж гойарды. 
Халг юз сечдийи ‚падшащын‛ щяр ямриня итаят етмялийди. ‚Падшащ‛ ганлылары 
барышдырыр, нащагдан щябс олунмуш адамларын зиндандан азад едилмясиня 
чалышыр... Сечилмиш ‚падшащ‛ын вязири, вякили, кешикчиси дя оларды. 
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‚Падшащ‛ын йанында сазандалар, ханяндяляр оларды. Чальы аляти,  
ясасян, тар, гара зурна, балабандан ибарят иди. ‚Падшащ‛ын сярянжамы иля 
щамы ойнайар, адамлар йаллы чякяр, мязяли ойунлар эюстярярдиляр. Гызлар 
‚щахышта‛,  оьланлар ися ‚Кос-коса‛ (‚бир няфяр зиряк вя щазыржаваб оьлана 
тярсиня кцрк эейиндирирляр, цзцнц мющкям-мющкям унлуйур, башына бир 
узун мотал папаг гойур, айагларынын алтына айаг формасында аьаж 
сарыйырлар. Бойнуна зынгыров асыр, палтарынын алтындан гарнына йастыг 
баьлайыр, бир чюмчяни гырмызы бязяйиб ялиня верир вя гапы-гапы эяздириб 
ойнадараг пай топлайырлар. Косаны эяздирянляр  бу мащныны охуйурлар: 

 
   Ай уйруьу-уйруьу, 
   Саггалы ит гуйруьу,  
   Косам бир ойун ейляр, 
   Гузуну гойун ейляр...‛ )   

вя с. ойунлар ойнайардылар. 
 Гаравялли ойунларынын юз ганун-гайдалары варды вя бу ‚ойунда‛ 

коса истядийи вязифяли адама сюз атмаг, ирад тутмаг, саташмаг, тянгид 
етмяк ихтийарына маликдир ки, бу да ‚карнавал‛ принсипинин ясас 
шяртляриндяндир. Беля ки, яэяр реал щяйатда инсанлар арасында сярт иерархийа 
пилляляри мювжуддурса, ян‘яняви бюйцк-кичиклик сярщядляри варса вя щеч кясин 
бу сярщяди позмаг, пилляляри адламаг ихтийары йохдурса, карнавал 
дцнйасында щамы бярабярляшир, пилляляр позулур вя ашаьылар истядикляри 
сюзц йухарылара демяк щцгугу газанырлар. ‚Щяйатда кечилмяз иерархийа 
манеяляри иля бир-бириндян айрылмыш инсанлар карнавал мейданында ади 
мцнасибятляр цнсиййятиня эирирляр.‛ (М.Бахтин) Гядим айинлярдян олан 
‚Гасым отаьы‛, ‚Имам Щцсейн шябещи‛, ‚Кярбяла мцсибяти‛, ‚Щязрят 
Аббасын шящид олмасы‛ вя диэяр мяшщур шябещляр дя ‚ойун‛ гайдалары 
ясасында гурулур. (Новруз Тящмязов: бурада ‚щадисялярин мцгяддяслийини, 
мцбалиья вя бядии шиширтмя васитяляри иля жанландырмаьы шябещэярдан щяр бир 
иштиракчыдан тяляб едир вя йа онун сящня прийомларыны юйрядирди... Коса, 
кечял, кечи, йаланчы пящляван, нюкяр, газы, молла, ашна, хясис вя с. комедийа 
гящряманлары гротеск образлылыг типиня мяхсусдур. Гротеск реализм 
Азярбайжан халг эцлцш мядяниййятинин инкишафында истяр естетик 
консепсийасына эюря, истярся дя бядии материалына эюря сяжиййялянир... 
комедийа тамашаларында тип ясас эютцрцлцрдц. Шябещлярдя ися щадися ясас 
сайылыб...‛) 

Мя‘лум олдуьу кими, мязщякялярдя ясасян ишаряляр системиндян 
истифадя едилирди; мясялян, Кечял - бижлик, фяндэирлик символу иди. Щадисяляр 
инкишаф етдикжя, ситуасийаларын мянтиги ахарына, драматик хяттиня эюря ‚кечял 
эцлцш щядяфиндян чыхыб, юзцнцн мцбаризя мювгейини, щагг, ядалят идеалыны 
тясдиг едир... Кечялин ишлятдийи бижлийин, фяндэирлийин гурбанлары эцлцш щядяфи 
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олур. Кечял щяр бир тящгиря дюзцр, амма тящгир едянлярдян юз щайыфыны алыр‛. 
(Н.Тящмязов) 

Милли колоритин вя гядим адят-ян‘янялярин эцжлц горундуьу Шамахы 
мцщитиндя бюйцйян Мирзя Ялякбяр Сабир ел байрамлары мярасиминдя 
эюстярилян беля мязщякя тамашаларынын, йахуд шябещлярин, дини айинлярин 
няинки тамашачысы, щям дя иштиракчысы олмушду (Сабирин бир заманлар 
мярсийяляр йаздыьы мялумдур). Одур ки, бир тяряфдян мязщякяляр, диэяр 
тяряфдян шябещляр Сабирин йаддашында дярин из бурахмыш, онун 
дцнйаэюрцшцня тя‘сир эюстярмишдир. Беляликля, Сабирин юз шяхси 
йарадыжылыьында щяр ики мянбядян бящряляндийиня, даща чох сювг-тябии, тящ-
тялшцур йолу иля, ше‘рляриня щямин мяхязлярин тя‘сири щопдуьуна шцбщя 
етмямяк олар. Демяк, фолклорун, халг йарадыжылыьынын нцмуняляри, олан 
мязщякя вя шябещ синтезинин Сабир ше‘рляриндя тямяркцзляшмяси 
сябябиндян дя - шаирин сяняткарлыьыны арашдыран заман, ‚карнавал поетика-
сы‛, ‚гротеск реализми‛ шифряляриндян истифадя йериня дцшцр.  

Диггят етдикдя эюрмяк олар ки, ‚Щопщопнамя‛ башдан-баша 
гротеск, шиширтмя, щипербола, сарказм вя кинайя  иля долудур вя 
‚Щопщопнамя‛ мейданында  башдан-баша карнавал гящряманлары - 
маскалы, юртцклц, костйумлу персонаълар, эейим-кечимли бяйляр, ханлар, 
аьалар, буржуйлар, капиталистляр, интеллиэентляр, политикачылар, учителляр, молла-
лар, ахундлар, газылар, шащлар, дилянчиляр, якинчиляр, фя`ляляр, карэцзарлар, 
защидляр, жананлар, арвадлар, ушаглар долашыр. Бу карнавалда саггалы 
щяналы, башы шапкалы, узун сачды, белигуршаглы, бойнуйоьун, гарныйоьун, 
палтары жындыр, дудкеш-папаг, балаьы дар, назла эязян, жювлан едян, бели 
тапанчалы, пул ойндан, фал ачан, тясбещ  чевирян, гялйан сцмцрян, китаб 
охуйан, гарьа кими гыр-гыр едян, чылпаг отуран, ажэюзлцкля йейян, шит-шит 
эцлян, гышгыран, баьыран, ше‘р сюйляйян, дава-далаш салан, хоруз  
дюйцшдцрян, ушаг далынжа дцшян, арвадыны сюйян, пялван оьлундан гцрря иля 
данышан, щирсля гязет жыран, донос йазан, пыч-пыч едян ‚ойунчулар‛ истянилян 
гядярдир. Сабир санки реал щяйата ясасланан бядии  тяхяййцлц сайясиндя 
йаратдыьы бу  йени дцнйасынын макети гаршысында дайаныб динмяз-сюйлямяз, 
‚ойунчу‛ларын ишиня гарышмадан орадакы сющбятляри, ящвалатлары, гейбятляри, 
щарайлары, фярйадлары гялямя алыр вя мейдандакы щянэамяйя бахыб тез-тез 
‚ащ‛ чякяряк -‚Даш гябли инсанлары нейлярдин, илащи!‛-дейир. 

Щяля 1911-жи илдя ‚Нижат‛ гязети йазырды ки, ‚Щопщоп щязл, мясхяря 
тяригиля мяишятимизин нюгсанларыны эюзял вя мянидар ше‘рляр иля бизя бир-бир 
тясвир етди‛. 

М.Бахтин ‚карнавал естетикасы‛ принсиплярини даща эениш шярщ едяряк 
йазыр ки, ‚екссентрика - карнавал гаврайышынын хцсуси категорийасыдыр... 
Карнавалда нязиря гошмаг эениш истифадя олунур вя онун жцрбяжцр 
формалары, дяряжяляри кара эялир: мцхтялиф образлар мцхтялиф жцр  вя мцхтялиф 



 

 58 

нюгтейи нязярдян бир-бириня пародийа гошур; бу санки яйри эцзэцляр 
системидир -  эащ узаныр, эащ кичилир, эащ яйилир вя с.‛ Щям екссентрикайа, 
щям истещзалы гящгящяляря, щям пародийалара, щям дя яйри эцзэцляря ( 
‚Йохса бу айинядя яйри эюрцрсян юзцнц?!‛  ‚Щопщопнамя‛дя бол-бол раст 
эялинир. ‚Интеллиэентлярин наз иля эязмяси‛, ‚Бакы пящляванларынын кцчялярдя 
кюнцл буландыран жювланы‛, ‚Сяс ужалашды, гоймайын! Миллят ойашды, 
гоймайын!‛-дейиб хябярдарлыг едян, ‚Ай щарай, бир нечя шаир, нечя шаир 
кимиляр‛- дейиб гыййа чякян, ‚Нейляйим, ей вай!‛ -дейиб щарай салан 
наданларын чыльынлыьы, ‚Сяняти олмайан  оьулун кцчядя тулланмасы‛, 
‚Ушагларын бядзатдыьындан‛, ‚цчарватдынын‛ дад елямяси,  ‚Хандосту, 
аманды, гойма, эялди!‛-дейян адахлы гызын гышгырыб аман дилямяси, 
‚Ящвалпцрсанлыг‛ бящаняси иля гейбят гыран ‚кишилярин‛, ‚Гач, оьлан! Гач, 
ат басды! Миллят эялир!‛ -дейиб щап-эоп еляйян йаланчы миллятпярястлярин 
вязиййятляри, ‚цряйи ган олан жожуьун дярбядяр эязмяси‛, ‚ахшам олжаг 
ученикляр щяря бир мадмазелин голуна эириб‛ булварда эязинмяси, ‚Дилбяри-
пакизя яда Сонйанын‛ архасынжа сцрцнян Мямдялинин щалы, ‚пишик кими ашя, 
ятя жуман‛ ажэюзцн мискин давранышы... даща нечя-нечя беля нцмуняляр 
мящз ‚екссентрик‛ вязиййятлярин шяклидир вя бу вязиййятляр Сабирин ориъинал 
екссентрик тяфяккцр тярзиндян доьмушдур.  

Беля бир ‚екссентрик тяфяккцр‛ щяр бир исте‛дадлы сатирикин башлыжа 
йарадыжы кейфиййяти, ясас фяргляндирижи жящяти олмалыдыр. Сатирик йазычы тянгид 
обйектини мящз натураллыгдан, реал вязиййятиндян чыхардыб гротескин кю-
мяйи иля ону ‚ирреал‛,  ‚екссентрик‛ вязиййятя, гейри-ади ситуасийайа 
салдыгдан сонра обйект щаггында  йазса даща чох мцвяффягиййят газанар. 
Ъанрын тялябиня, спесифик хцсусиййятиня уйьун олан бу ‚гейри-тябии‛ вязиййят 
щяр бир сатирик ясяр цчцн ‚тябии‚  шяртдир, сатирик нцмуня йарадылмасынын 
йеэаня доьру йолдудур. Айры йол ужуз ‚мяишятчилийя‛ апарыб чыхаран 
йцнэцл, эцлцнж эцлцш йаратма йолудур. Предмет вя щадисяляр щаггында 
олдуьу, илк бахышданжа эюрцндцйц кими йазмаг, онларын 1:1 мигйасында 
цлэцсцнц чыхармаг, фотосурятини чякмяк ‚бядии йарадыжылыг‛ анлайышына 
уйьун эялмяйян башга бир фяалиййят нювцдцр. Мя‘лум щягигятдир ки, 
предмет вя щадисяляр йалныз йазычы тяхяййцлцндян кечиб, 
‚юзцнцнкцляшдикдян‛, ориъинал форма вя мащиййят кясб етдикдян сонра 
‚бядии материал‛ сявиййясиня йцксяля билир ки, сатириклярдя бу тяхяййцл 
‚механизми‛ мцхтялиф истигамятли, мцхтялиф мягсядли, мцхтялиф юлчцлц вя 
мцхтялиф дяряжяли ‚эцзэцляр‛дян гурулмушдур  вя обйектин натурал шякли о 
эцзэцлярдя якс олундугда (Сабир: ‚Шаирям, ясримин айинясийям‛), щяр бири 
юз мязмунуна, тяркибиня, кейфиййятиня уйьун тярздя деформасийайа 
уьрайыр, лайиг олдуьу эюркям, гротесквари бичим алараг ядяби мящсул кими 
‚ихраж олунур‛. ‚Карнаваллыг‛ модели юнжя сатирикин бейниндя щазырланыр, 
типляря костйумлар бичилир, маскалар дцзялдилир, зынгыровлар гошулур, ябалар, 
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ясалар щазырланыр вя йалныз бундан сонра ‚тамаша‛ мейдана чыхарылыб халга 
эюстярилир. 

 
Ойун-тамаша цнсцрляри. Мейдан театры.  ‚Щопщопнамя‛ 

китабында структур-гурулуш етибариля ‚сящнявилийя‛, ‚ойун-тамаша‛ 
гайдаларына, йя‘ни драматурэийа тялябляриня туш  эялян кцлли мигдарда 
нцмуня вар. Бурада эюстярдик ки, мцяллиф мювгейиндян ‚мян‛ин 
монологу да вар, типин дилиндя ‚онун‛ монологу да, ‚хор‛ да, типляр, 
персонаълар арасында ‚диалог‛ да, бирбаша сящня цчцн, ойун цчцн нязярдя 
тутулан парчалар да. Ялбяття, Сабирин ‚драмнявислийиндя‛ ясасян милли 
‚мейдан театры‛ цнсцрляри чохлуг тяшкил едир ки, бу да тябиидир. ‚Мейдан‛ 
дедикдя бурада жоьрафи мякан мя‘насындан даща чох, тамашанын 
емосионал вя мя‘на тутумунун еквивалентини ахтармаг лазымдыр.  

‚Карнавал естетикасы‛нын бизим гаврайышымыз цчцн доьма олан 
‚гаравялли‛, ‚гараэюз‛, ‚мязщякя‛, ‚мязщяк шябищ‛, ‚щогга ойуну‛ 
кими милли формаларыны ясас эютцрмяк важибдир.  Щямин формаларын 
тя‘рифини хатырлайаг:  

‚Гаравялли ( ‚гараевли‛ - тцрк оьуз гябиляси адынын тящрифидир)- орта 
ясрлярдя той шянлийи вя наьыл-дастан мяжлисляри арасында варсаьын (‚варсаг‛ - 
Азябайжанда озан вя йаншаг иля йанашы ашыг вя тамаша сянятинин 
тякамцлцндя мцщцм рол ойнамыш ел сяняткарыдыр. Ерамызын илк ясрляриндя 
Жянуби Анадолуда мяскян салмыш тцркдилли  бир гябилянин ады иля танынан бу 
сяняткарлар кишили-гадынлы ойун, рягс вя мусиги сяняти иля мяшьул олмуш, 
сонралар Гафгаза йайылараг щяр цч халг ичиндя кцчя-мейдан тамашаларынын 
инкишафына эцжлц тясир эюстярмишляр), сонралар ися бир вя йа ики ашыг 
кюмякчисинин сюйляйиб ойнадыьы йцнэцл тябиятли мязяли ойун нювц вя халг 
ичиндя бязян ‚ойун‛, ‚ойунчу‛ анламы гаршысында ишлянян бир дейим... Эет-
эедя бу ойун нювц ашыг, наьыл мяжлисляриндян айрылмыш вя бир нечя пешякар 
ойунчу тяряфиндян ойнанылан мцстягил мязщякя тамашасына чеврилмишдир. 
Гараэюз - ойун-тамаша анламында ишлянян бир дейимдир. ‚Халгын эюзц‛ 
мя‘насында да ишлянир. 

Мязщякя- елимиз ичиндя ‚комедийа, фарс‛ анламы гаршысында ишлянян 
дейим вя халг тамашасы нювц. Импровизя ойун тярзиня архаланан ‚лоту‛ 
(эюзбаьы ойуну, гаравялли, мейхана вя бядйя сюйлямякдя щцняр эюстярян, 
йамсылама йолу иля мцхтялиф инсан сурятиня эирян, щим-жим иля рягс едиб 
охуйан ойунчу)  вя мясгярябаз репертуарынын ясасыны тяшкил едян бу 
тамаша нювцндя гарвялли ойунларындан фяргли олараг, шит вя кобул 
зарафатлара даща чох йол верилир, сон дяряжя мящрям сящняляр цстцнлцк тяшкил 
едирди. Бу тамаша нювцнцн ады вахтиля ‚мязщякя‛ вя ‚мцтщикя‛ кими дя 
сяслянмишдир. 
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Мязщяк шябищ- ... тязийя матям шябищляринин пародийасы шяклиндя, 
дяф-зурнанын мцшайиятиля ижра олунан тамаша... 

Щогга- узаг кечмишдя ‚гайда-ганун‛ анламында истифадя едилян 
сюзлярдян олуб, сонралар ‚айин‛, ‚ойун‛ дейимляри вя ‚фянд‛, ‚трйук‛ 
сюзляринин синоними кими ишляниб. Щогга ойуну-юзцндя шаман ойунунун 
хцсусиййятлярини горуйуб сахламыш, халг арасында эюзбаьы ойуну ады иля  
шющрят тапмыш тамаша нювцнцн юзэя ады. Ясасян бядащятчилийя, мцбалиьяли 
ифа тярзиня архаланан бу ойун баш щоггабазын кюмякчиляри иля эюстярдийи 
мцхтялиф фокуслардан ибарят олмушдур‛. (Е.Асланов) 

Кюрцндцйц кими, ‚карнаваллыг‛ елементляри иля зянэин олан милли 
мязщякя ойунларымызын тарихи даща гядим, формалары даща ялван вя 
мцхтялифдир. Бу ойунлар исламдан яввялки дюврлярдян башламыш Сабирин 
заманына гядяр шякил-шякил дяйишяряк, бя‘зян йени мя‘на, мязмун кясб 
едяряк садя халг кцтляляри арасында - ‚ян мцхтялиф мигйас, мякан вя ифа 
сявиййяляриндя‛ йашамагда давам етмиш, дин пярдяси алтында бу ‚шейтан 
ямялляриня‛ гаршы апарылан мцбаризяляря дюзмцш вя юзцнц горуйуб сахлайа 
билмишдир. Шцбщясиз ки, бу ‚горунма‛ халгын юз истяйи, кюмяклийи вя иштиракы 
сайясиндя мцмкцн олмушдур. Бу фикирля узлашмасы бахымындан, 
М.Бахтинин ‚карнавал‛ нязяриййясини санки давам етдирян тядгигатчы 
Н.Федин мцлащизяляри дя мараглыдыр. О йазыр: ‚Байрам мярасимляри вя 
маскарадларын, еляжя дя халгын кючяри ойунчуларынын - ъонглйорларын, 
тялхяклярин вя б. комедийанын инкишафында хцсуси ящямиййяти вар  иди‛.     

‚Щопщопнамя‛ сящифяляриндя щаггында данышдыьымыз бцтцн бу ойун 
шяртляри иля гурулмуш, ‚карнавал‛ - ‚гаравялли‛ принсипляриня уйьун тярздя, 
рямзлярля дцшцнцб ейщамларла фикри чатдырмаг  йолу иля йазылмыш ясярляр 
яксяриййят тяшкил едир. Бу ялван, рянэарянэ ‚ойунда‛, атяшфяшанлыгда Хейир 
гцввялярин дя (‚Тярпянмя, амандыр, бала, гяфлятдян айылма‛, ‚Ащ 
ейлядийим няш‛яйи-гялйанын цчцндцр‛, ‚Барышналара даир‛, ‚Горхурам‛, 
‚Юлцбя‛, ‚Шцкр худайа‛, ‚Тяк сябир‛, ‚Хандосту, аманды, гойма эялди‛, 
‚Защидя, эял сойунаг бир кяря палтарымызы‛, ‚Амма миллят а!‛, ‚Гурбан 
байрамы‛, ‚Диндирир яср бизи‛ вя с.),  Шяр гцввялярин дя ( ‚Кцпяэирян 
гарынын гызлара мяслящяти‛, ‚Бязи йерлярдя тясадцф олунур ашя-ятя‛, 
‚Жаван‛, ‚Сатырам‛, ‚Язраилин истефасы‛, ‚Бящри-тявилляр‛, ‚Бура сай‛, 
‚Ящвалпцрсанлыг‛, ‚Бир мяжлисдя он ики кишинин сющбяти‛, ‚Тябиб иля хястя‛, 
‚Молла Нясряддинин йорьаны‛, ‚Йаланчы чобан‛, ‚Молла Нясряддин вя 
оьру‛ вя с.) нцмайяндяляри вардыр. 

Лазым эяляндя, мязмун буну тяляб едяндя, иштиракчыларын хору да  
(‚Амалымыз, яфкарымыз ифняйи-вятяндир‛, ‚Сярщесаб‛, ‚Интеллиэентик, эязярик 
наз иля‛, ‚Учителляр‛, ‚Щярчянд ясирани-гцйудати-заманыз‛, ‚Ай щарай, бир 
нечя шаир, нечя шаир кимиляр‛, ‚Мащи-рямазандыр, йеня мейдан да 
бизимдир‛, ‚Ким ня дейяр биздя олан гейрятя‛, ‚Цряфа маршы‛, ‚Бир бюлцк 
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бошбоьазыг, щейвярялик адятимиз‛, ‚Гач оьлан! Гач ат басды! Миллят эялир!‛ 
вя с.)  ‚ойуна‛ гошулур. 

Бу ‚ойуну‛, еляжя дя мювзуну даща эениш ящатя етмяк мягсядиля, 
Сабир чох вахт ейни мювзуйа бир нечя ше‘р щяср едир: 

Мяктябя, елмя, тящсиля даир  (‚Билмям ня эюрцбдцр бизим оьлан 
охумагдан!‛, ‚Бясдир, ей оьул, бош йеря бу елмя  чалышма‛, ‚Тящсили-цлум 
етмя ки, елм афяти-жандыр‛, ‚Учителляр‛, ‚Бу бойда, бу бойда‛, ‚Ня дярс 
олайды, ня мяктяб, ня елмц-сянят олайды!‛, ‚Ващ! Бу имиш дярси-цсули 
жядид!‛, ‚Охутмурам, ял чякин!‛, ‚Нечин мяктябя ряьбятим олмайыр‛, ‚ Ол 
эцн ки, сяня халиг едяр лцтф бир ювлад‛ вя с.); 

Пула, вар-дювлятя даир (-‚Ей пул! Ей зювги-дилц рущи-тянц гцввяти-
жан!‛, ‚Бир жибимдя  яскинасым, бир жибимдя аь манат‛, ‚Нури-
чешманыммысан, ей пул, йа жаныммысан‛, ‚Гурбан байрамы‛, ‚Наящл 
олана мятляби андырмаг олурму?!‛, вя с.); 

Фящляляря, кяндлиляря, фцгярайа даир  (‚Фя`ля юзцнц сян дя бир 
инсанмы санырсан?‛, ‚Ня сохулмусан арайя, а башы бялалы фя`ля?!‛, 
‚Мязлумлуг едиб башлама фярйадя, якинчи!‛, ‚Дилянчи‛, ‚ Бу чярхи фяляк 
тярсиня дювран едир имди‛, ‚Бялайи- фягря дцшдцн, разы ол, бичаря, сябр 
ейля!‛, ‚Балажа сящня‛ вя с. ), 

Миллятя даир (‚Мян билмяз идим бяхтидя бу никбят олурмуш‛, 
‚Щярчянд  ясирани-гцйудати-заманыз‛, ‚Ким ня дейяр биздя олан гейрятя?!‛, 
‚Миллят шяргиси‛, ‚Ей вай ки, щейсиййяти-миллят эютцрцлдц‛, ‚Гач оьлан! Гач 
ат басды! Миллят эялир!‛, ‚Тярпянмя, амандыр, бала, гяфлятдян айылма!‛, 
‚Адятимиз  даш иди дя`ва эцнц‛, ‚Ей миллятин цммиди, дилц жаны ушаглар‛, 
‚Молдайы, эюрдцн ня игдам етди?! Амма миллят а!‛, ‚Миллят дейир‛ вя с.). 

Щямчинин гадын азадлыьына, диня, гязетя, зийалы ‚интеллиэентляря‛ 
вя с. аид нечя-нечя ше‘рляр ейни мювзулар ятрафында жямляшир. ‚Шцуралты‛ 
ахынын мящсулу олан бу щалда Сабир ейни бир мювзуну тякрар-тякрар 
йазмагла, обйектин цзяриня ардыжыл кямиййят щцжуму тяшкил едир, нятижядя, 
кейфиййят дяйишиклийиня, фикрин шцурлара йеридилмясиня вя лазыми  реаксийа 
алынмасына наил олур. 

Эениш ‚Щопщопнамя‛ мейданына жям етдийи ‚щоггабазлары‛, 
‚ойунчулары‛, ‚костйумлу вя маскалы‛ персонаълары Сабир бцтцн жаны, ганы, 
варлыьы, кечмиш вя эяляжяйи иля баьлы олдуьу халгын арасында - ел-оба ичиндя, 
шящяр-кянд мяжлисляриндя, чайыр-чямяндя, базарда, чайханада, тякйялярдя 
вя мейданларда, карвансарада, доггазларда, евлярарасы мящяллялярдя 
эюрмцшдц, щафизясиндя щифз елямишди. Сабирин эенетик йаддашында щифз 
олунан ‚мязщякянявис‛ комик рущлар бу яйани ‚ойунлар‛ вя ‚ойунчулар‛, 
‚щоггабазлар‛ вя ‚шябещчилярля‛ бирляшиб дирчялмиш, ойаныб юзцнц бцрузя 
вермишди. Онлары ‚Щопщопнамя‛йя Сабир мцхтялиф заманлардан вя 
мцхтялиф мяканлардан чякиб эятирмишди. Онун эениш ганад ачмыш хяйалы 
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карвансарада Ярдябилли гожанын ‚Русиййянин‛, ‚Баку‛нун щяр йанында - 
евдя, мянзилдя, балкондя, талварда, сиркдя, гястиндя, пассаъда, булварда 
‚мадамлары‛ эюрцб ‚яглинин чашдыьыны‛ мцшащидя елямишди; Ел-оба ичиндя 
жамаатын Зилли-Султаны йахалайыб  ‚Зилли-Султан, бура сай, дюйдцрцб 
алдыгларыны! Сюйцб алдыгларыны, сюйдцрцб алдыгларыны!‛ - дедийини ешитмишди; 
Рей базарында дцкан ачыб ‚чох ужуз гиймятя‛ ‚Жами-жам, ряй`яти-Кей, 
тяхти-Гцбад‛, ‚Гясри-Ширин, ясяри-Кей‛, ‚Сябзивар иля Мейамей‛, ‚дювляти-
Гажар‛, бир сюзля, бцтцн Вятянини, жями ‚мямлякяти-Рейи‛ сатан гейрятсизи 
эюрмцшдц; Доггазда дуруб эялиб эедяни сюйян ушаьы жязаландырмаг 
истяйян атайа ананын - ‚Ай башы дашды киши, динмя, ушагдыр ушаьым! Ня ядяб 
вахтыдыр, гой сюйсцн, уфагдыр ушаьым!‛ - демясиня ажы-ажы эцлмцшдц; 
 Чайыр-чямяндя дилбяраня тярздя жювлан едян жожуьу‛ эюрцб 
цряйиндян гара ганлар ахыда-ахыда: ‚щяр таифя бахар сянин яглц кямалына, 
яхлагына, хисалына, фикрц хяйалына, анжаг мусурман ашиг олур эцл жамалына, 
йетмяк диляр ня нюв иля олса вцсалына, ей щясрятин чякянляри налан едян 
жожуг!‛- демишди; Шящяр-кянд мяжлисляриндя  ‚шапкалы‛ маарифчилярля 
‚яммамяли‛ мцщафизякарларын  црякаьрыдан  сющбятляринин шащиди олмушду: 

 
 -Аж гарындашлара инфаг едилирми, яму жан? 
 -Ону  эюрмязми, худа , ел нийя версин она нан?! 
 -Иттищад ямриня даир данышырсызмы бары? 
 -Данышыр бир парамыз, лейк боьаздан йухары.  

(с. 95); 
 
Чайханада бир ‚гырмызысаггалын‛ ‚Жцмля маариф ящлинин щаляти эюз 

юнцндядир, - Вяжщи-маашы бир беля, дярди, бяласы бир беля‛ - сюзлярини 
динлядикжя дярди даща да артмыш, ичин-ичин йанмышды; Ачыг щавада цзц 
‚гибляйя‛ дайаныб севинжля чыртмаг чалыб охуйан молланын ‚Бади сяба, апар 
вер Молла Гявама мцъдя, йазсын, де, Лянкяранда Молла Сялама мцъдя, 
сюйля о да йетирсин жцмля явама мцъдя: дцшдц бцтцн гязетляр гиймятдян ай 
жан! Ай жан! Мянбярдян рягся эялсин бещжятдян, ай жан! Ай жан!‛- 
демясиня, тякйялярдя ахундларын юз ‚ямякдашларыны‛ - ‚Моллалар, талейимиз 
олду яжяб йар бу эцн, мисйонерляр дя бизя чыхды щавадар бу эцн! ‛ - дейиб 
тябрик етмясиня эцлмцшдц. Нящайят, Сабир хяйалян ‚гям пянжярясиндян‛ 
Миллят мейданына бойланараг орада- ‚щейвярялик едян бир бюлцк бош-
боьазы‛, ‚щярзявц-щядйан данышыб белиня патрон тахан, ялиндя револвер 
тутан лотулуг мяшгиня дцшмцш кюнцл буландыран пящливанлары‛, якинчийя 
‚тцлкц‛, фящляйя ‚яблящ‛, зийалыйа  ‚идбар‛ дейян залымлары, юзцндян разы 
бяйляри, щарын пуллулары,  фырылдагчы диндарлары, ‚Фатма, Тцкязбанлары евдя 
гапазлайыб булварда наз иля  Сонйаларла гол-гола эязян интеллиэентляри‛, 
‚нечя ясрдир ки, ат баьры чатладараг, бюйцк икян кичилтдикляри миллятин 
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аталарыны, юз кечмишини, дилини данан, тцркцжя данышмаьы шайан щесаб едян, 
урус башдылары, сашдылары бяйянмяйиб Мяккядян, Мядинядян, Кярбаладан‛ 
да ял чякмяйян, ‚горхунж мцсялманлары‛, ‚ясрин диндиря билмядийи ябалы, 
ясалы, тясбещли гарныйоьунлары, дини, мязщяби, айини, иззяти, няфси, ирзи, гейряти 
пул оланлары‛ эюрмцшдц вя : 

 
 ‚Чапма атыны, эирмя бу мейданя, а Молла! 
 Чох мясхяря сян йазма мцсялманя, а Молла! 
  
 Салма юзцнц атяши-пираня, а Молла! 
 Эялсин йазыьын жанына, диваня, а Молла! 
  
 Бу сюзлярини йаз хярц наданя, а Молла! 
 Биз анлайаныг, эялдик ахыр жаня, а Молла! ‛ (с.81) 
      

-дейиб дя ‚Молла Нясряддин‛и вя жями молланясряддинчиляри хябярдар  едян 
‚жаны боьазына эялмиш анлайанын‛ фярйадына гулаг асдыгжа юз синясиндян дя 
бир ‚ащ‛ гопмушду:-Даш гялбли инсанлары нейлярдин, илащи?! 

Бцтцн бу мисраларла таныш олдугжа, шаирин естетик идеалы вя бядии 
инкар амалы бцтцн парлаглыьы иля эюзляримиз юнцндя жанланыр. Бу идеал 
няжиб инсан, азад Жямиййят, камил Бяшяр идеалыдыр. Бу идеала эюря инсанлар 
ян лятиф мяхлуглар олмалыдыр, щеч ким щеч кими инжитмямяли, истисмар 
етмямяли, алчалтмамалыдыр. Жямиййятдя щцгуг бярабярлийи, динжлик, 
ямниййят щюкм сцрмялидир.  Вижданлар азад, фикирляр азад, сюзляр азад, 
севэиляр азад олмалыдыр. Наданлыг, хябислик, мискинлик, ажэюзлцк бу идеал 
параметрляриндян кянарда галмалыдыр. Нящайят, миллятляр асудя, халглар 
азад, бяшяр али вя камил олмалыдыр.  

Бу фикирляр бирдян-биря XX ясрдя бир шяхсин бейниндя йаранмыш 
фикирляр дейилди вя ола да билмязди. Бу фикирляр мин иллярля йаша малик 
Адям ювладынын цмуми фикирляри иди, инсанлыьын фикирляри иди. Бу 
фикирляр ‚Щопщопнамя‛йя щопанажан узун-узады, ясрлярля ажылы-ширинли 
йол кечиб эялмишди вя гятря-гятря, мисгал-мисгал арзулардан, 
хяйаллардан йыьылыб  жилаланмышды. Онлар наьыл вя яфсанялярдян - 
‚Эилгамыш‛дан- ‚Тцлкц вя цзцм‛дян - ‚Прометей‛дян - ‚1001‛ 
эежядян- ‚Панчатантра‛дан -‚Дядя Горгуд‛дан - ‚Молла 
Нясряддин‛дян - ‚Исэяндярнамя‛дян - ‚Илащи комедийа‛дан - 
‚Щамлет‛дян- ‚Дон Кихот‛дан - ‚Робинзон Крузо‛дан- 
‚Сяфилляр‛дян - ‚Бяшяри комедийа‛дан - ‚Фауст‛дан - ‚Олумлар, 
дцшцнжяляр‛дян - ‚Щярб вя сцлщ‛дян - ‚Жинайят вя жяза‛дан - ‚Ня 
етмяли?‛дян кечиб  ‚Щопщопнамя‛йя чатмышды! 

*  *  * 
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Проф. Й.Гарайевин мцшащидя етдийи бир мараглы жящятя диггят йетиряк: 

‚Щопщопнамя‛ персонаъларынын яксяри ‚адсыз гящряманлардыр‛: рянжбяр, 
фя‘ля, интеллиэент, барышна, учител, защид, ваиз, молла дайы, вякил, тажир, дярвиш, 
шаир, явам, ариф, гязетчи, бакылы вя с. - эюрцндцйц кими, ижтимаи титуллар, 
зцмря, тябягя, пешя, мяшьяля адлары Сабир сатиралары цчцн даща 
сяжиййявидир‛. Бурада бизим цчцн мараглы олан жящят одур ки, 
‚карнавалда‛, йахуд ‚гаравяллидя‛, ‚мязщякядя‛ ясасян 
цмумиляшдирмялярдян истифадя олунур вя фикир конкрет бир цнвана йох, 
щамыйа чатдырылыр, нежя дейярляр, сюз бцтцн зцмряйя атылыр, сащиби ися юзц 
ону эютцрцр. 

‚Маскалар‛, ‚костйумлар‛, ‚эейимляр‛ дя бу символика цзря  
щазырланыр вя ойунчулар защири яламятлярля Кечялин, Косанын, ханын, бяйин, 
нюкярин, якинчинин, гящряманын, горхаьын, ашигин, рягибин, газынын, 
мирзянин вя б. ‚ойунуну чыхарырлар‛. ‚Щопщопнамя‛дяки яксяр типляр бу 
жцр сящнядян эюстярилмяли, габарыг театрал емосийалар иля йцклянмиш 
типлярдир.  

Марш (‚Гожалар маршы‛, ‚Цряфа маршы‛), Шярги (‚Миллят шяргиси‛), 
мащны, тяраня, фяхриййя, аьлашма, ‚ай-щарай‛, ‚яляман‛, ‚ей-вай‛, ‚вай-
вай‛, ‚ялщязяр‛, ‚ай жан, ай жан‛, ‚амма миллят а!‛, ‚миллят дейир ки...‛, 
‚дилянчи дейир ки...‛, ‚Бакы фя`ляляриня‛, ‚ушаглар‛ вя с. щяля сярлювщядян вя 
илк сятирдян ше’рин рущуну, тонуну, ъанрыны мцяййян едян бу ифадялярдяки 
эцжлц дахили експрессийада, ашыб-дашан щисс-щяйяжанда, алгышын, йахуд 
гарьышын эур нидасында щяр щансы тяклийин, фярдилийин йох, мящз чохлуьун, 
кцтлявилийин стихийасы якс олунмурму? Бу щяр шейдян яввял, фящлянин, 
кяндлинин бу дюврдя бир щярякат кими кясб етдийи мцтяшяккиллийин поетик 
ритмдя, мусигидя, бядии авазда вя структурда ифадяси иди!‛ (Й.Гарайев)  

Щягигятян  дя  бцтцн бу марш, шярги, мащны, тяраня вя фяхриййяляр 
эюзляримиз гаршысында, йухарыда дедийимиз кими, ‚Щопщопнамя‛ сарайына 
‚карнавала‛ топлашан театраллашдырылмыш персонаъларын цмуми щай-
кцйцнц, яйлянжясини, дейиб-эцлмясини, мязщякя ящвал-рущиййясинин 
доьурдуьу хаотик мянзярясини (‚кцтлявилийин стихийасыны‛) йарадыр. ‚Ифа-
дялярдяки эцжлц дахили експрессийада, ашыб-дашан щисс-щяйяжанда‛, ‚эур 
нидаларда‛ гармагарышыг карнавал, мязщякя мяжлисинин   екстаза 
эятирдийи жошмуш фярдлярин - атяшфяшанлыг  мяканынын мцхтялиф  эушяляриндя, 
мцхтялиф нюгтяляриндя ‚эур нидаларла‛ чалыб-чаьыран, дейиб эцлян, там 
асудяликля, сярбястликля юзцнц изщар едян персонаъларын кцтляси эюрцнцр. Бу 
ситуасийа щяр кясин дахилини ачмаг, ич цзцнц эюстярмяк, тяфяккцр тярзини, 
мядяни сявиййясини, яхлагыны вя дцнйайа бахышыны мцшащидя етмякдян ютрц 
сяняткар цчцн ян ялверишли ситуасийа иди. Сабир ян`яняви Шярг адятинжя 
‚эцнащкарлары‛ мейдана чыхарыб щамынын, бцтцн халгын эюзц гаршысында 
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‚жязаландырырды‛. Бюйцк исте‛дады сайясиндя мягсядиня уйьун олан 
ситуасийаны щазырламагла, философ-шаир мящз ‚поетик ритмдя, мусигидя, бядии 
авазда вя структурда‛ дюврцн мянзярясини, мяканын вя заманын образыны 
йарадыр, ижтимаи мцнасибятляри, сийаси тоггушмалары, Хейирля Шяр арасындакы 
мцбаризяляри якс етдирирди. Ялбяття, шаир тякжя ‚айинядя‛ якс етдирмякля 
кифайятлянмир, щям дя юз естетик идеалындан чыхыш едяряк щяр бир фярдя, 
персонаъа, щадисяйя юз мцнасибятини билдирирди. Сабирин сатирик ше‘рляри 
халгын эюрдцйц, билдийи адамлар вя щадисялярля узлашдыьы цчцн севилирди, бя-
йянилирди, язбярлянирди. Бу ше‘рлярин тясири алтында охужулар ‚тярбийя олунур‛, 
‚эюзляри ачылыр‛, ‚катарсис‛ баш верирди. Чцнки ясасян, инсаны формалашдыран 
онун шяхси тяжрцбясидир. Вя мцтляг дейил ки, бу тяжрцбя йашайышдан иряли 
эялсин, о щям дя ‚мяняви тяжрцбя, бялкя дя щяйата кечмямиш арзуларын 
тяжрцбяси‛ (М.Туровскайа) ола биляр.  Сабир дя халгын мящз беля бир 
тяжрцбясини сяфярбяр едир, тящтялшцур йаддашынын билэилярин ойадырды. 

 
*  *  * 

Щям советляря гядярки, щям дя совет дюврц ядябиййатшцнаслыг елми 
‚Сабир‛ материалына кифайят гядяр интенсив мцражият етмиш,  Сабири эащ 
‚милли шаиримиз‛, эащ ‚ингилабдан доьулмуш‛, эащ ‚пролетар шаири‛, эащ 
‚1905-жи илдя ойанмыш‛ сяняткар вя с. адландырмышдыр. Сабиршцнаслыьын 
апардыьы эениш, ящатяли вя щяртяряфли  тядгиглярин мигйасы барядя разылыг щисси 
иля дцшцнмякля бярабяр гейд етмяк лазымдыр ки, (Ж.Хянданын ‚Сабир 
йарадыжылыьынын сяняткарлыг хцсусиййятляри‛ монографийасы истисна олмагла), 
шаирин йарадыжылыьынын спесифик хцсусиййятляри, онун сяняткарлыг 
лабораторийасы, йарадыжылыг механизми, дащийаня сатиранын нежя вя 
щансы цсуллар, щансы йолларла йарандыьы вя диэяр сырф йарадыжылыг 
мясяляляри тядгигатларда юз яксини кифайят гядяр тапа билмямишдир. Сабир 
сатираларынын сяняткарлыьыны, мащиййятини, йарадыжылыг механизмини, 
технолоэийасыны ачмагдан даща чох, онун щансы дуйьулар, фикирляр 
ашыладыьы, щансы идейалар дашыдыьы, кимя вя няйя гуллуг етдийи барядя цмуми, 
даща чох ‚идеолоъи‛ мцлащизяляр яксяриййят тяшкил етмишдир. 

Сабирин сяняткар психолоъисини гаврамаг бахымындан шаирин юз 
фикирляри мараглыдыр: ‚Мянжя йени фикирляри вя йени мювзулары мцтляг яски 
формада вя яруз бящрляриндя вермяк вя йазмаг лазым, щям дя важибдир. 
Бунлары бирдян-биря дяйишиб охужуну  ядябиййатдан йадырьатмаг вя со-
йутмаг олмаз. Ири-ири топлар иля щцжума кечян дцшмянин габаьына сядяф-
дястяли  вя гызыл суйу иля йазылы эцмцшлц хянжяр иля чыхмаг аьылсызлыгдыр... 
Яруз бизим дейилдир. Буну щамы билир. Лакин 13 ясрдир ядябиййатымызы 
мцщасиряйя алмышдыр. Бу мцщасиря дя бюйцк-бюйцк устадларын планы, 
нягшяси вя ялляри иля олмушдур. Бу мцщасиряни йарыб ядябиййатымызы хилас 



 

 66 

етмяк, йеня йухарыдакы устадлар кими бюйцк устадларын ялляри иля мцмкцн 
олажагдыр‛. (М.Я.Сабир) 

Доьрудан да, узун ясрляр бойу халгын бейниня щякк олунмуш, 
гялбиндя мяскян салмыш, доьмалашмыш форма вя анлайышлары бирдян-биря 
гопарыб атмаг, бир ‚ингилабла‛ ону халгдан айырмаг мцмкцн олан иш  
дейилдир. Она эюря дя Сабир халгла халгын юз дилиндя данышмаьы важиб билирди. 
Сабир дирчялиш щаггында йени идейаларыны ясрлярля ‚эцл-бцлбцл‛ налясини 
ешитмяйя адят елямиш гулаглара мящз щямин ‚эцл-бцлбцл налясинин‛ мелодик 
тону, ритми, тягти цстцндя сюйляйирди. 

Сабир йени сатирик рущ вердийи яски ярузлара ‚халг ичярисиндя йайылмыш, 
нясилдян-нясля сюйляняряк эялмиш  мясялляри, аталар сюзц вя тапмажалары ейни 
иля вязня салыр вя ‚яски щамамдыр, яски тас‛, ‚яйри отур, дцз даныш‛, ‚щарда 
аш олсайды, орда баш идик‛ вя с. мисралар‛ (Ж.Хяндан) гатырды. Сабир халга 
анлашыглы яруздан истифадя едяряк, мяшщур гязял донуна щяйатын, заманын 
тялябиндян иряли эялян йени ижтимаи мязмун эейиндирирди. Я.Жяфяр эюстярирди 
ки, яэяр Азярбайжан дилиндя он бир яруз юлчцсц варса, Сабир бунларын 
онундан истифадя етмишдир. Кядяр, севинж, гязяб, тяяссцф, истещза - бцтцн 
бунлара Сабир уйьун яруз юлчцсц верирди.  

Бу мя‘нада шаирин мяшщур нязиряляринин ритм  вя интонасийасына  
диггят йетирмяк йериня дцшярди: 

 
 Мяндя ар олсайды, юлмяк ихтийар етмязмидим? 
 Абрунун нолдуьун билсяйдим, ар етмязмидим?     

     (с.175) 
 

Йахуд: 
 
 Кюнлцм буланыр кучядя жювланыны эюрчяк, 
 Нитгим тутулур щярзявц щядйаныны эюржяк. (с.32) 
 

Вя йа : 
 
 Ащ ейлядийим няш`ейи- гялйанын цчцндцр, 
 Ган аьладыьым гящвейи финжанын цчцндцр. (с.24) 
 
 
 
 
Ажы-ажы, кядярли-кядярли, кинайя  долу ейщамларла вя щям дя 

мещрибан, севэи дуйьулары иля: ‚Инди бир аз да динжял, баш гой йатаьа 
миллят‛- дейян Сабир эюзял анлайырды ки, ‚мцстямлякя тязйиги вя жящалят 
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зцлмяти‛ онун мянсуб олдуьу халгын тярягги етмясиня имкан вермямишди. 
‚Сабирин зяманясиндя жящалятя, авамлыьа садяжя эцлмяк, фанатики лаьа 
гоймаг бир о гядяр дя чятин иш дейилди... Анжаг мювщумат, жящалят 
хястялийиня тутулмуш вятяндашы севяряк тянгид етмяк, щалына йанмаг, ону 
мювщумат, жящалят вя долайысы иля зцлм, истисмар пянжясиндян хилас етмяйя 
чалышмаг чятин иш иди... Бу йолу тута билмякдян ютрц халг цчцн дюйцнян бю-
йцк цряк, айдын вя демократик эюрцш лазым иди‛. (М.Жяфяр) 

Беля бир бюйцк цряк, айдын тяфяккцр, демократик рущ ися ялбяття, 
Мирзя Ялякбяр Сабирдя вар иди! 

 
 

*  *  * 
 
 
Йекун: Беляликля, Сабир сатирасынын бядии хцсусиййятляриндян вя 

сяняткарлыг юзцнямяхсуслуьундан данышаркян, илк нювбядя 
‚Щопщопнамя‛нин структур системиня диггят йетирмяк лазымдыр. 
Бурадакы ‚монолоъи‛  вя ‚диалоъи‛ формалар онларын милли ойун-
тамаша естетикасы иля сясляшдийини эюстярир. ‚Щопщопнамя‛нин 
арашдырылмасында ‚карнавал естетикасы‛ принсипляриндян истифадя едяряк 
бу естетиканын Шярг еквивалентляри (охшарлары) олан гаравялли, щогга, 
гараэюз, мясхяря, лаь, шябещ вя с. кими мейдан театры формаларына 
раст эялмяк мцмкцндцр.  Шаирин сатира сяняткарлыьынын диэяр 
новаторлуьуну вя юзцнямяхсуслуьуну онун ясярляринин драматуръи 
кейфиййятляриндя эюрмяк олар. Бу ися бизя Сабир исте‘дадынын щяля 
тамамиля кяшф олунмамыш вя арашдырылма эюзляйян 
‚драмнявислийиндян‛ данышмаг имканы верир. 
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III. 

 
  

М.Я.САБИРИН САТИРА СЯНЯТИ ЙЕНИ ДЮВР                                          
САТИРАСЫНЫН ИДЕЙА ВЯ ПОЕТИКА  

ЗЯМИНИ КИМИ 
  
XX ясрин яввялляриндя даща да щиддятлянян вя артан чар иртижасынын 

сябри даралдыгжа, кцтлялярин дя сябр касасы долуб-дашыр, е‘тираз дальалары 
эцжлянирди. Бющранын тез йетишмясиня сябяб олан мцхтялиф ижтимаи - сийаси 
амилляр, тя‘сирляр вя сябябляр арасында бядии фикрин дя юз ролу вар иди. 
Хцсусиля, йенидян гурулмагда олан дюврцн тялябляриня уйьун бичимдя 
сатира ъанры даща да фяаллашмышды. Эюркямли ядибляр, ингилаби - демократик 
идейа тяряфдары олан зийалылар истяр сатирик ше‘р, истярся дя сатирик няср 
сащясиндя фяал чалышыр, цмуми ишя ардыжыл олараг юз бядии тющфялярини 
верирдиляр. Формасындан асылы олмайараг, бу мцбариз ъанрын симасында 
милли ядябиййат тарихимиз юзцнцн йени, нювбяти Интибащ апоэейиня йахынла-
шырды. Ше‘рдя Сабир, нясрдя ися Мирзя Жялил сатира орбитинин апарыжы 
гцввяляриня чеврилмишдиляр. ‚Идеал  гардашлары‛ ял-яля тутараг сатирик 
щядяфляри тя‘йин едир вя щярби тябирля десяк, ‚ясас зярбянин истигамятини‛ 
мцяййянляшдирирдиляр.  

М.Я.Сабирин сатира йарадыжылыьы ядябиййатшцнаслыгда ‚тянгиди 
реализм‛ адландырылан бир мярщялядя давам етмишдир. Маарифчи - 
демократлар  халгы  маарифляндирмяк йолунда аьыр, кешмякешли язаблар, 
язиййятляр, мящрумиййятляр кечирдикдян сонра, нящайят, ‚жяббяханалары‛ тц-
кянмишди вя ирялиляйя билмирдиляр. Мцяййян гядяр маарифлянян халг кцтляляри 
‚эюзцнц ачыб‛ инди ня етмяк лазым олдуьу барядя ‚тялимат‛ эюзлядийи бир 
вахтда, бу дяфя юткям ‚ингилабчы-демократлар‛ иряли атылараг битиб-
тцкянмяйян енеръи, щявяс, арзуйла ингилаби йол тутмаг, кющня дцнйаны да-
ьытмаг тяклифини иряли сцрдцляр. Дящшятли ‚ингилаб‛ идейасы эетдикъя даща чох 
бейинляри ‚думанландырыр‛, даща эениш йайылыр, артыр, ятрафына минляри, 
милйонлары топлайырды.  

*  *  * 
Ясрин яввялляриндя тянгиди реализмин ‚интибащ‛ кечирмяси тясадцфи 

дейилди. Бу еля бир дювр иди ки, тез-тез ‚дцнйа гопур‛, ‚алямляр майаллаг 
ашыр‛, ижтимаи мцнасибятляр дяйишмяйя, кейфиййятжя йени мащиййят кясб 
етмяйя доьру эедирди. Артыг  ашаьылар ‚кющня гайдада йашамаг‛ истямир, 
йухарыларса ‚йени гайдада идаря‛ едя билмирдиляр вя бу антогонист 
зиддиййятин гулаг батыран ‚нярилти-эурултусу‛ дцнйанын тязя доьушундан 
хябяр верирди.  Парчаланан ‚кющняйля‛, доьулан ‚йенинин‛ мцбаризяси, 
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эялянля эедянин тоггушмасы щадисясинин бир цзц фажиядирся, бир цзц дя коме-
дийадыр; бир йаны эюз йашыдырса, о бири йаны да эцлцшдцр. Ингилаби йениляшмя 
дюврцнцн тялябини юдяйян ян оптимал ядяби ъанр - оху щядяфя  сярраст вуран, 
бир анын ичярисиндя йай тяки сыхылыб ачылан сатира ъанрыдыр. О сатира ки, йени-
дянгурма цчцн мцщити  щазырлайыр вя йалныз ‚чеврилишдян‛ сонра 
естафети лирикайа ютцрцр. Болшевиклярин ‚гарышдырдыьы‛ зяманяйя, 
ингилабчыларын ‚вур-чатласынларына‛ эювряк лирика, зяриф романтика дуруш 
эятиря билмязди. Емосийаларын гызышдыьы, мцнасибятлярин эярэинляшдийи, 
щадисялярин тез-тез дяйишдийи, йени-йени кяскин мяналар алдыьы бир вахтда 
ашиганя гязяллярдян, рущлары охшайан мядщиййялярдян данышмаьын йери 
дейилди. Дюврцн, заманын ритми дяйишмишди. Щяр шей сцр‘ятля, динамик 
шякилдя щялл олунмалы, ашкарланмалы иди. Вятянин агибяти дя, миллятин талейи 
дя, язянин индиси дя, язилянин сонрасы да, халгын сабащы да, достун-дцшмянин 
жябщяси дя... Тез, тез, тез! ‚Гач, оьлан, гач, ат басды! Миллят эялир!‛, ‚Сяс  
ужалашды, гоймайын! Миллят ойашды, гоймайын! Гайнады, дашды, гой-
майын!‛, ‚Ах!... нежя кеф чякмяли яййам иди! Онда ки, ювлади вятян хам 
иди!‛ , ‚Эетмя, эетмя, ай дилбяр! Мяни етмя мцкяддяр‛, ‚Дурма, йыхыл йат 
щяля, Фящрат киши! Ясри эюрцб галма беля мат, киши! Чяк башына йорьаныны йат 
киши!‛, ‚Па атоннан, ня аьыр йатды бу оьлан, юлцбя! Ня дя тярпянмяйир 
цстцндяки йорьан, юлцбя! Бу гядяр гышгырыьа дурду гонум-гоншу тамам, 
дябяришмяз дя, верибдир, дейясян, жан, юлцбя!‛, ‚Гыза лазымдыр яэяр билмяк: 
о да ев иши, палтар тикиши, кющня йумаг, йун дарамаг, дон йамамаг...‛, 
‚Нядир олур бу жожуглар яйан бу бойда, бу бойда! Щара эедир бу йазыглар, 
аман, бу бойда, бу бойда!‛... 

 
 Дцшдц бцтцн гязетляр гиймятдян, ай жан! ай жан! 
 Халгын жаны гуртарды тющмятдян, ай жан! ай жан!... 
 
 Ялляшмямиш гуртардыг зящмятдян, ай жан! ай жан!... 
 Мянбярдя рягся эялсин бещжятдян, ай жан! ай жан!... 
 
 Айрылмайын юлцнжя лянятдян, ай жан! ай жан!... 
 Дцшдц бцтцн гязетляр гиймятдян, ай жан! ай жан!...   

(с.253) 
 

*** 
  Мян беля ясрары гана билмирям, 
  Ганмаз олуб да дайана билмирям... 
 
  Дерляр: утан, щеч кяся бир сюз демя,- 
  Щагг сюзц деркян утана билмирям... 
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  Нейлямяли, эюз эюрцр, яглим кясир, 
  Мян эцняши эюйдя дана билмирям...  

(с.79) 
 

*** 
Та эялирик биз дя бир аз анлайаг,- 
Мящзяри - ирфанда вурур тяк сябир. 
Йа дейирик ишляри сащманлайаг,- 
Мяжлиси я‛йанда вурур тяк сябир. 

 
Истяйирик бир иш ачаг филмясял, 
Сюйляширик бир-ики ил лаягял,- 
Та дейилир, пул верин, ашсын ямял, - 
Юлкядя, щяр йанда вурур тяк сябир. 
 
Щярзя ня шура вя ня мяжлис билир, 

  Ня дцшцнцр йахшы, ня бир пис билир, 
  Горхмур, утанмыр, ня дя бир щис билир, 
  Щцжрядя, дцкканда вурур тяк сябир.  

(с.96) 
 

*** 
 

  Диндирир яср бизи, динмяйириз, 
  Ачылан топлара диксинмяйириз, 
  
  Яжняби сейря балонларла чыхыр, 
  Биз щяля автомобил минмяйириз, 
  
  Гуш кими эюйдя учар йердякиляр, 
  Бизи эюмдц йеря минбярдякиляр.  

(с. 261) 
 
Дюврцн, заманын, адамларын нябзи бу  жцр йцксяк ритмдя вурурду. 

Бу ритм о вахтын ян реал ритми иди вя мящз бу ритми лоьман щяссаслыьы иля 
щамыдан юнжя дуйа билдийиндян, Сабир тянгиди поезийанын зирвясиня йцксяля 
билмишди.  

Сабир гаршысына бялкя дя сювг - тябии беля бир мягсяд гоймушду: 
йашадыьы жямиййятин мящв етдийи мя‘няви дяйярляри вя идиллик мцнасибятляря 
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хас ‚мцгяддясликляри‛ бядии ясярдя дя ‚мящвя мя‘руз‛ гоймаг ки, халг 
нящайят, юз вязиййятиня ачыг эюзля баха билсин, щягигяти анлайа билсин. 

Гярб (вя рус) ингилаби - демократик фикир мяжмусунун Шярг 
формулировкасы ‚Молла Нясряддин‛ ъурналында яксини тапырды вя Сабир башда 
олмагла жями молланясряддинчиляр идейа рящбярляри, бюйцк Мирзя Жялилин 
айыг-сайыг нязаряти алтында ‚миллятин жанындан микроблары тямизлямякдя‛, 
кичик миллятляр арасында иртижа, нифаг, икитирялик тохумлары сяпян чаризмин ич 
цзцнц ачмагда, маскасыны эютцрцб онун йыртыжы, истисмарчы мащиййятини 
‚фаш елямякдя‛ инадкарлыг вя юткямлик, ардыжыллыг вя принсипиаллыг 
эюстярирдиляр. Ж.Мяммядгулузадя ‚Юлцляр‛ пйеси, щекайя вя фелйетонлары 
иля, Я.Щагвердийев ‚Маралларым‛, ‚Мозаланбяйин сяйащятнамяси‛, 
Я.Нязми ‚Сиъимгулунамя‛, Ц.Щажыбяйли, М.С.Ордубади кяскин 
фелйетонлары иля тянгиди фикри зирвяйя доьру апарырдылар. Беля бир мцнбит 
мцщитдя Сабирин истедады парлайараг эцлцшля ‚яхлаглары мцалижя‛ едирди.  
Диэяр молланясряддинчи шаирляр - Я.Гямкцсар, М.Я.Мю`жцз, Я.Рази, 
Я.А.Мцзниб, Щ.Аббасзадя, Я.М. Рящимов вя башгалары цчцн дя Сабир 
щям мяктяб иди, щям юрняк, щям дя илщам мянбяйи! 

Дедийимиз кими, халгын мязщякя, эцлцш мейлинин гядим тарихи кюкляри 
вардыр. Щяля шифащи халг ядябиййаты нцмуняляриндя, хцсусян, ‚Дядя 
Горгуд‛ дастанында гарьыш, ришхянд, истещза вя с. кими ибтидаи сатира 
цнсцрляриня раст эялирик. ‚Дядя Горгуд‛да  ‚Салур Газанын еви йаьмалан-
дыьы бой‛да ‚кафирлярин‛ Гаражыг Чобана тяслим тяклифиня ‚Чобан айдыр: 

 
 ( Щярзя-мярзя) Сюйлямя, мяря  итим кафир! 
 Итимля бир йалагда йуйундум ичян азьын кафир!  
 Алтындакы алажа атын ня юйярсян? 
 Ала башлы кечимжя эялмяз мана... ‚  

(курсив - А.) 
 
Мящзякячилик, лаьлаьылыг, мясхярябазлыг, ришхянд тярзи цмумян 

Азярбайжанда ингилаби-демократик идейаларын йайылмасында, 
сабитляшмясиндя вя кцтлявиляшмясиндя бюйцк рол ойнамыш ‚Молла 
Нясряддин‛ ядяби мяктяби нцмайяндяляринин чох севдийи милли форма олуб. 
Мирзя Жялилин ‚Азярбайжан‛ фелйетонуну йада салаг: ‚Ай торпаг чюряйи 
йейян тябризли гардашларым, ай кечяпапаг хойлу, мешэинли, сяраблы, эоруслу 
вя моруслу гардашларым, ай битли мараьалы, мяряндли, эцлцстанлы гули-
бийабан вятяндашларым, ей ярдябилли, галханлы бярадярлярим! ... Эялин, эялин, 
ей унудулмуш вятянин жырыг- мырыг гардашлары!‛ (курсив - А). ‚Щцнярли га-
дынлар‛ щекайясиндя дя охуйуруг: ‚Пящ-пящ! Йашасын Гарабаь гадынлары! 
Йашасын арвадлардан дястя тутуб дястя габаьына дцшян мярсийяхан бир 
бяй ханымы, йашасын  щирсиндян цзц ачыг кцчядя инам йолунда ня‛ря 
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тяпян Сарай, дяли Гюнчя, Пцстя хала! Йашасын яли дяйянякли, дястябашы 
чавуш Зящра, йашасын киши Няняханым, балдыр Тцкязбан, гочу Эцлсцм 
бажы, дяйяняк Пяри, ханяндя Фатма!‛ (курсив - А.) 

‚Молла Нясряддин‛ ъурналында мцяллиф имзалары: Молла Нясряддин, 
Лаьлаьы, Гыздырмалы, Сцпцрэясаггал, Пяъмцрдя, Кефсиз, Дабанычатдаг 
хала, Жцвяллаьы,  Щярдямхяйал, Дяли, Дямдямяки, Щопщоп, Филанкяс, 
Хортдан бяй, Щамбал, Мящкямя  пишийи, Йетим жцжя  вя с.  дя мящз 
дедийимиз мязщякя, лаь формасынын мящсуллары иди. Инди биз бу ‚йцнэцл‛ 
имзаларын архасында ня гядяр аьыр, самбаллы мярамларын, мягсядлярин 
дайандыьыны, бу ‚гейри-жидди‛ адлар алтында ня гядяр жидди мятлябляр 
сюйляндийини эюрцрцк, билирик. 

Ябдцррящим бяй Щагвердийевин ‚мараллары‛ - ‚эюзял мараллары, 
эюйчяк мараллары, кечял мараллары, готур, битли мараллары, башлары гырхыг, 
цзляри тцпцржякли мараллары‛ да еля щямин ‚севэили мязщяк‛ (А.Сящщят) 
форманын йетирмяляри иди. Тякраролунмаз милли эцлцш ян‛яняляримизи давам 
етдирян Я.Щагвердийевин ясярляриндя ( ‚Хортданын жящянням мяктублары‛, 
‚Маралларым‛, ‚Айын шащидлийи‛, ‚Мирзя Сяфяр‛, ‚Шейх Шабан‛, ‚Чешмяк‛, 
‚Гираят‛, ‚Бомба‛, ‚Диш аьрысы‛, ‚Пристав вя оьру‛, ‚Пир‛ вя с. ) ясрин яв-
вялляриндя баш верян ижтимаи - сийаси щадисялярин эениш панорамы якс олунур, 
пулун, вар-дювлятин яхлаглара ашындырыжы тясириндян, касыбларын ажынажаглы 
талейиндян, мясляксизлярин   мискинлийиндян, наданлыг, яййашлыг, ажэюзлцк, 
диндарлыг бялаларындан бюйцк  жясарятля данышылырды.  

‚Я.Щагвердийев ‚сойугганлыгла‛ Фярманла Эювщяртажын фажиясини 
йарадырды. Вя классик Азярбайжан нясринин нцмайяндяляри айры-айры 
Новрузяли, йахуд Фярманлары мцдафия етмир, цмумиликдя гящряманларынын 
йашадыьы фажияли щяйатын, мцщитин анализини апарыр, бу мцщитя етиразларыны 
билдирир, онун гейри - щуманист мащиййятини вя мящвя мящкумлуьуну ачыг 
эюстярирдиляр.‛ (В. Гулийев) 

Цзейир бяй Щажыбяйли  дя юз ясярляриндя мязщякяли халг дейим-
ляриндян, кцтляви кяламлардан, ‚лору‛ ифадялярдян бол-бол истифадя етмишдир: 
‚ары йейиб, намусу белиня баьлайыб‛, ‚гара басмаг‛, ‚дилоту йемяк‛, 
‚йорьан ичи сюкмяк‛, ‚гуйруг буламаг‛, ‚кяляйя дцшмяк‛, ‚сичан йолу 
вермяк‛, ‚башмаг жцтлямяк‛ вя с. Бцтцн бунлар дюврцн портретини йарат-
маьа сяфярбяр олунмуш милли бядии ифадя васитяляри, ориъинал тяфяккцр тярзинин 
ишаряляри кими характерикдир. Щягигятян дя, Ц.Щажыбяйлинин фелйетонлары, 
сатирик щекайя, памфлет, гаравялли вя миниатцрляри шякилжя чох рянэарянэдир. 
‚Ордан-бурдан‛ китабынын мцгяддимясиндя тядгигатчы М.Асланов 
Ц.Щажыбяйлинин  халгын гядим ядяби - мядяни материалларындан, фолклор 
мотивляриндян, ел сяняти нцмуняляриндян бящряляндийини эюстяряряк йазыр ки, 
Ц.Щажыбяйли ‚мейдан тамашасы‛ формасына мцражият едиб, Столыпинин юзцнц 
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мясхяряйя гоймасы ядибин тякжя йцксяк сяняткарлыьыны дейил, ейни заманда 
бюйцк щцнярини дя нцмайиш етдирирди. 

Ц.Щажыбяйлинин гаравялли вя сатирик миниатцрлярини (мяс.,‛Дювлят 
Думасы‛, ‚Ата вя оьул‛, ‚Молла‛ вя с. ) бюйцк комедиографын сонракы 
сящня ясярляриня сямяряли мцгяддимя щесаб етмяк олар. 

Бу сащядяки мцшащидяляр беля бир нятижяйя эялмяйя щагг верир дейяк 
ки: гаравяллидян сящня миниатцрляриня (бирпярдяли комедийа), орадан да 
мусигили комедийалара ( ‚Яр вя арвад‛ , ‚О олмасын, бу олсун‛, ‚Аршын 
мал алан‛) -Цзейир Щажыбяйли драматурэийасынын инкишаф йолу белядир!‛ 

Цмумиййятля дейяк ки, Сабирин сяняткарлыг палитрасындан сонра, 
‚гаравялли‛ фолклор мянбяйинин мцасир тяжяссцмцня, ялван деталларына даща 
чох Ц.Щажыбяйлинин фелйетонларында вя дцнйа шющрятли ‚мусигили 
комедийаларында‛ раст эялирик.  

Йери эялмишкян дейяк ки, тцрк (Азярбайжан)  халг сяняти ики нювя 
бюлцнцр: кюй ( йя‘ни кянд)  вя орта ойунлары ( йяни шящяр фолклору). Бурада 
шящяр - кянд дейяндя жоьрафи яразидян башга тяфяккцр тярзи, давраныш 
мядяниййяти, мювсцми анлайышлар, якин-бичин мярасимляри дя нязярдя 
тутулур, илкинлик, тябиилик дя анылыр. Гараэюз - шящяр карнавал ойуну 
демякдир. Цзейирбяйин ‚Аршын мал алан‛ вя ‚О олмасын, бу олсун‛ 
мусигили комедийалары да Азярбайжанын шящяр йуморунун, кцчя, мящялля, 
мейдан мядяниййятинин парлаг нцмунясидир. Цзейир Щаыбяйли бу халг 
ойунларына, ‚карнавал‛ естетикасына ясасланараг йени бир сянят нювц йара-
дыб ки, она инди - ‚мусигили комедийа‛ дейилир.  

XX ясрин башланьыжында молланясряддинчилярин мязщякяйя, эцлцшя 
олан бюйцк мараг  вя мейлляринин сябяблярини даща дяриндян ашкарламаг 
цчцн, щямин дювр зийалыларынын сатирик бядии  тяфяккцрцнц, ъанрын 
спесификасына бахышларыны юйрянмяк важибдир. Бу зийалылар дярк едирдиляр ки, 
жямиййятин кяскин дюнцш мярщяляляриндя тянгидин, сатира вя йуморун 
доминант ролу тясадцфи дейил.  Бир чохларындан фяргли олараг, ингилабчы-
демократ ядибляримиз йахшы баша дцшцрдцляр ки, эцлцш щяйаты инкар йох, 
тясдиг едир. Бу мювгейя садиг галан сяняткарын тянгид обйектиня ендирдийи 
‚сарсыдыжы зярбя‛  щядяфя дягиг дяйяр. 

Ейни заманда комедийанын ‚яхлаг эцзэцсц‛ кими мяс‘улиййятли 
функсийасынын вя гиймятли кейфиййятинин ян бариз нцмунялярини дя бизим милли 
демократик идейаларын дашыйыжылары олан М.Я.Сабир, Ж.Мяммядгулузадя, 
Я.Щагвердийев, Ц.Щажыбяйли вя башгаларынын йарадыжылыьында эюрмяк олар. 
Бу мцяллифлярин щяр бири илк нювбядя юз дахилляриндя йетишмиш мя‘няви 
кейфиййятляр комплексинин йаратдыьы ‚мцсбят идеал‛дан чыхыш едяряк ясяр йа-
ратмышлар. Онларын гаршысында дуран  йцксяк вязифя -  инсанларын 
мя‘нявиййатыны тямизлямякдян, сафлашдырмагдан, гялбляри мцсбят 
емосийаларла зянэинляшдиряряк, давранышлары мяналандырмагдан, инсанлары 
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мцяййян мягсядя жялб етмякдян, онлары щяйатда фяал мювге тутмаьа, 
йцксяк ягидя вя амал уьрунда мцбаризя апармаьа рущдандырмагдан, 
эюзяллийи дуймаьы вя эюзял йашамаьы, ляйагят вя мярдликля юмцр сцрмяйи 
юйрятмякдян, нящайят, халглар, миллятляр арасында анлашма кюрпцсц 
йаратмагдан ибарят иди.  Онлар баша дцшцрдцляр ки, йарадыжылыьы иля ижтимаи 
структурун, инсани кейфиййятлярин ‚мянфи‛ тязащцрлярини инкар едян, эцлцш 
обйектиня чевирян, ятрафындакы инсанлара вя щадисяляря тянгиди мцнасибят 
бясляйян сатирик сяняткарда ‚идеал‛ анлайышы даща саф, даща бцллур вя даща 
ужа олмалыдыр. Бу ‚идеал‛ еля бир  сявиййядя дайанмалыдыр ки, щямин 
платформанын вердийи мя‘няви сялащиййят мцяллифин тянгид иддиасына там 
бяраят  газандырмаг гцдрятиндя олсун.  

Мя‘лумдур ки, щяйатдакы комик вязиййятляри кифайят  гядяр 
‚силащланмамыш‛ эюзля эюрмяк асан дейилдир. Йазычы ифша акты заманы йалныз 
хырда, елементар мяишятчилик тяфяррцатына варса, ‚реаллыг‛ пярдяси алтында 
етик-естетик мязмундан узаг, бядииликля бир арайа сыьмайан ифрат ‚садялийя‛ 
гапылса, типин ифшасында лазыми еффектя  наил ола билмяйяжякдир. Лакин комик 
образ  вя йа ситуасийа йери дцшдцкжя утрирляшдирился, ‚зяррябин‛ алтында 
бюйцдцлся, контурлары мягсядя уйьун тярздя билярякдян деформасийайа 
уьрадылса, защири вя дахили компонентлярин парадоксал вящдяти щипербола 
йолу иля (ялбяття,  йеткин зювгцн яндазяси дахилиндя) охужунун эюзляриндя вя 
дуйумунда шиширдился,  мятляб даща тез айдынлашар, гаршыйа гойулан мягсяд 
-   сатирик еффект баш тутар. Бурада парадоксал компонентлярин бири 
чатышмадыгда ися, йя‘ни тип, персонаъ мя‘няви мязмундан хали олуб, йалныз 
защирян яйлянжяли ‚дяжялликлярля‛ йцклянмиш олса, - мцвяффягиййятсизлийя 
уьрайажагдыр. Ахы, типин, ‚мянфинин‛ характери защири маймаглыьында дейил, 
щисс вя дцшцнжяляриндядир. О, ял-гол, дуруш, йериш шяклиня эюря йох, тяфяккцр 
тярзиня, емосийаларынын яндазясиня, мя‘няви сявиййясиня эюря камил инсанын 
яксидир. Нагис олан формажа йох, мязмунжа нагис вя надандыр. Мя‘ня-
виййатларда ‚профилактика‛ иши апаран сатира, йумор ашаьы сявиййяли 
ядябиййат йох, ашаьы сявиййялилярдян йазан ядябиййатдыр. Одур ки, комик 
образын мцтляг маймаг, дцшцнжясиз, йелбейин олмасы барясиндяки фикирляр 
щеч дя щямишя юзцнц доьрултмур. Защири еффектля  дахили еффектсизлийин  
тоггушмасындан, защири тянтяня, эурулту вя тямтарагла мя‘няви наданлыьын, 
ягли пучлуьун ачылмасындан доьан парадокс  юзц эцлцнждцр, сатирик фактдыр.  

Бу мя‘нада Сабирин ханлары, бяйзадяляри, пуллулары, моллалары, 
ахундлары, Мирзя Жялилин Шейх Нясруллащы, Худайар бяйи, Гурбаняли бяйи, 
Ц.Щажыбяйлинин Мяшяди Ибады, Гочу Ясэяри, Интеллиэент Щясяни, Рцстям 
бяйи дейилян ‚дцстура‛ риайят нятижясиндя йаранмыш сатирик бядии 
тяфяккцрцн XX ясрин яввялляриндя йетишдирдийи мящсуллардыр. Йягин ки, о да 
сатирик персонаъын мянафейиня  хидмят едян бир аксиома, мцбащисяйя 
ещтийажы олмайан бир щягигятдир ки, сатира гящряманы Шейх Нясруллащ образы, 
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фажия гящряманы Ромеодан даща мцряккяб, чохсайлы  вя долашыг образдыр. 
Ромеонун майасында йалныз биртяряфли чыльын эянжлик емосийалары 
гярарлашыбса, ‚Шейх Нясруллащ‛ын структурунда мякрли ‚ойуна‛ гуллуг едян 
интеллектуал сявиййя, дярин ещтирас, эениш дцнйаэюрцшц, дил, тарих, 
психолоэийа, етнографийа, физиолоэийа кими елми  компонентляр 
топланмышдыр. 

Сатирик форма вя сатирик тяфяккцр истигамятляри щаггында дедийимиз 
нязяри аспектляри ясас эютцрмякля, биз ясрин яввялляриндя Азярбайжанда 
демократик идейаларын сатирик шаир вя йазычыларымыз, ъурналистляримиз 
тяряфиндян нежя, щансы цслуб вя цсуллар, йоллар вя методларла йазылыб 
йайылмасыны даща дяриндян мцшащидя етмиш оларыг. Щямчинин бу заман эур 
фяалиййят эюстярмиш ‚Молла Нясряддин‛ ъурналынын ролу, мювгейи, 
ящямиййяти барядя даща айдын тясяввцр ялдя едярик. Бурада ъурналын миллят 
мейданына нежя вя ня цчцн атылдыьыны хатырлатмаг мягсядиля, онун йаранма 
тарихиня нязяр салмаг йериня дцшярди.  

Яввяла, ня цчцн мящз ‚Молла Нясряддин‛?  Юмяр Фаиг Не‘манзадя 
бу мювзуйа тохунараг гысажа олараг эюстярир ки, ‚Молла Нясряддин‛ 
дейяндя охужу дцшцня биляр ки, онда эцлмяли щекайяляр, яйлянжяли 
сющбятляр, ибрятли сюзляр вар... бурасыны да гябул етмяли ки, ‚Молла 
Нясряддин‛ ады бизим цчцн ‚Кукареку‛ кими адлардан даща мцнасиб, 
даща да хошаэяляндир‛. (курсив- А.) 

Демяк, ъурнал охужуйа ‚эцлмяли щекайяляр, яйлянжяли сющбятляр‛ 
чатдырмагла кифайятлянмяйяжяк, щям дя  она  ‚ибрятли сюзляр‛ дейяжякди! 
Жамааты  щагга, ядалятя сясляйяжякди! Чцнки, мцдрик рявайятляр, ширин 
наьыллар, ибрятамиз щекайят вя лятифялярин бешийи олан гожа Шяргдя 
эюзяллийин вясфи, мящяббятин тяряннцмц, камиллийин мядщи иля йанашы, 
ядалятин тянтяняси дя щямишя мцдрик сюйлямялярин истинадэащы олуб.  

Халг йарадыжылыьымызын мязщякяляр, атмажалар, ришхянд вя лятифяляр 
кими цнванлы-цнвансыз эцлцш голлары топлана-топлана орта ясрлярин ян 
щазыржаваб, бейни вя синяси долу, жясарятли, эцля-эцля щягигят сюйляйян 
агилляриндян бири - Молла Нясряддинин адында гярарлашыб. Рущани йох, щяр 
елмдян щали олан алим, мцяллим Нясряддинин. Бу садя  халг нцмайяндяси иля 
щяр гаршылашма инсанларда ‚катарсис‛ просесини апаран эизли сатирик 
механизмин мцяййян бир деталынын, щиссяжийинин ишя дцшмясиня сябяб 
олурду. Азярбайжана щяр дцшмян басгыны шифащи ядябиййатда юз дярин 
излярини бурахырды. Халг бу заман деспот вя тиранларын зцлмцня, язаб-
язиййятляриня, ишэянжяляриня таб эятиря билмядикдя, Молла Нясряддин иряли 
чыхыб  юз ‚ширин‛ зящяри иля язазили санжараг садя црякляря бир цмид сяринлийи, 
бир щайыфалма, явязчыхма ращатлыьы сяпирди; вя бу заман халг арасында 
деспот гяфлятян, бирдян-биря йох, тядрижян, эцля-эцля, мязяли гожайа 
янамлар, мцхтялиф бяхшиш вя хялятляр баьышлайа-баьышлайа нцфуздан дцшцр, 
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ислащ олунурду. Еляжя дя халг щяр жцря наданлыьа, анламазлыьа, кобудлуьа, 
мискинлийя, бир сюзля, яйилмяйя дахили ещтийаж дуйан, абрыны чюлляря атмыш 
бцтцн накяслярин щярякятляриня дюзя билмядикдя вя йа дюзмяк истямядикдя, 
юз ‚сялащиййятли нцмайяндясини‛ эюмяйя чаьырырды. 

Юз нюгсанларыны эюрян, дуйан, дцшцнян вя йазан йеткин халг Молла 
Нясряддин лятифяляринин дя рущуну, бу мцдрик лятифялярин сятиралты мя‘наларыны 
дяриндян дуйур, классик сатирик ян‘янялярин инкишаф йолларыны мярщяля-мярщя-
ля юйряниб щяйата тятбиг едирди. 

Молла Нясряддинин шющряти Гярбдян Шяргя кими бцтцн йер цзцня 
йайылмышды. Бу ел кядяринин дашыйыжысы вя даьыдыжысыны ня заман, ня дя щяр 
щансы бир мякан юз архасында эизлядя билиб. Она эюря ки, ‚заман онун 
цзяриндя эцжсцздцр вя Хожа Нясряддин щаггында лятифяляр Шяргдя мярдин 
кядяри кими гавранылыр‛. (В.Гордлевски) 

Дцнйа ядябиййаты хязинясиня мцхтялиф тарихи етапларда мцхтялиф 
лайигли вя ляйагятли нцмайяндяляр тягдим етмиш Азярбайжан ядябиййаты XX 
ясрин эюркямли сималарынын сийащысына Жялил Мямммядгулузадянин дя 
адыны йазыб. 1906-жы илдя бу бюйцк сатирик ‚Молла Нясряддин‛и орта ясрляр-
дян чякиб XX ясря эятирди вя мянсуб олдуьу халг гядяр мцлайим, 
тявазюкар, щялим тябиятли мцдрик аьсаггалы йенидян халгын хидмятиня 
чаьырды. Ямир Теймур диванындан Николай диванына дя‘вят еляди. Чцнки 
халгын ‚эижэащ тцкцндян‛ дартыб гяфлят йухусундан айылтмаг, ‚миллятин 
бядяниндян тязя микроблары‛ тямизлямяк вахты чатмышды. Чцнки халг йеня дя 
деспотун амансыз жянэиня кечмишди. Йеня дя халг кобудлуьа, рязалятя, 
ляйагятлярин тапдаг алтында галмасына, Исламын зящмли ганун-гайдаларына 
дюзя билмирди вя дюзмяк дя истямирди. Бу йердя Молла Нясряддинин эялиши 
важиб иди вя о, ‚мцсялман гардашларыны‛ дейиб дя эялди:  ‚ Бизим биринжи 
ишимиз, биринжи вязифямиз эюзцмцзцн габаьында дярин йухуда олан ислам 
милляти иди... Яэяр йерин цзц мядяни вя ящли - ирфан иля долу олса иди, о вядя 
дцнйада щеч ‚Молла Нясряддинин‛ юзцня дя лцзум эюрсянмязди‛.  

Ж.Мяммядгулузадянин бу шярщи Щеэелин мяшщур ‚Йуху‛ 
нязяриййяси иля сясляшир: ‚Яэяр сян йухудасанса, демяк лал вя карсан; 
айыгсанса-щяр шейи эюрцрсян вя гиймятляндирирсян. Бу ися шцур демякдир, 
дцнйа аьалыьы демякдир‛. 

Беляликля, мя‘лум олур ки, ‚Кукареку‛ сядасы сабащын ачылдыьыны, 
сцбщцн тцлу етдийини, ойанмаг вахтынын чатдыьыны хябяр вердися, ‚Молла 
Нясряддин‛ дуруб чыхды мейдана вя башлады жями йатанлары ойатмаьа. 

‚Молла Нясрядддин‛ о заман ‚зцлмят сялтянятиндя ишыг шцасы‛ 
(Н.Добролйубов), истисмар, йалан, рийакарлыг вя зцлм дцнйасында цмид 
чыраьы иди. Ж.Мяммядгулузадянин, ъурналын баш мцщяррири вя баш 
мцяллифинин, юзцнцн мя‘няви идеалы ися талейиня зяманясинин башга  бир 
эюркямли ядяби симасы олмаг кими шяряфли, ейни заманда аьыр, мяс‘ул, 
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мяшяггятлярля долу бир бахт йазылмыш Мирзя Ялякбяр Сабирин идеалы иля туш 
эялдийиндян, щяр ики дащи айры-айры жоьрафи вя ижтимаи - мя‘няви мцщитлярдя 
йашайыб – бюйцмяляриня бахмайараг, ‚милли интибащ дюврцндя‛ (Ж.Мям-
мядгулузадя) эялиб ‚Молла Нясряддин‛ мейданында тапышмышдылар. Бу 
мейданда Мирзя Жялилин сясиня илк сяс верянлярдян бири дя Сабир олмушду. 
Щяр ики достун дцшцнжя тярзляри вя щядяфляри ейни олдуьундан, силащлары (эц-
лцш) вя дайаглары да (халг) ейни иди. Онларын йени тяфяккцр тярзляри 
Ж.Мяммядгулузадянин тябиринжя, ‚орталыьа эялмиш тязя бир зяманядя‛ 
ингилаби - демократик идейалар ихраж едян тяфяккцр тярзи иди. Онлар 
халгын, миллятин, вятянин щалыны щяр аддымда цряк аьрысы иля эюрцр, дуйур, 
дцшцнцр вя эюз йашлары ичярисиндя йазырдылар. Доьрудан да, сатира вя йумор 
‚щяля щеч заман биздя бу гядяр фялсяфиляшмямиш вя мя‘нажа бу гядяр 
йцклянмямишди. Азярбайжан нясриндя эцлцш щяля щеч заман бу гядяр 
гцссяли, бу гядяр кядярли вя дярдля долу олмамышды‛. (Г.Йашар) 

 
Сатирик ше‘р вя сатирик няср (Сабир-М.Жялил). Сабир-Мирзя Жялил 

ямякдашлыьынын мягсяди йалныз халгын йатмыш кцтлялярини ойатмаг, ону 
дцнйа сирляриндян, сийаси щадисялярин ахарындан аэащ етмяк иди. Чарын 
‚хырда миллятляря‛ гаршы апардыьы щийляэяр сийасяти кцтлялярин яксяр 
тябягясинин щяля там анламаг сявиййясиндя олмадыьына эюря, ‚Гафгаз 
тцркляри иля ермяниляр‛ арасындакы гырьынын сябябини щяря бир йана йозурду. 
Бу йердя миллятин гейрятли, айыг оьуллары мейдана чыхыб мясялянин мязьини 
ачмаьы, халгы баша салмаьы, щягигяти сюйлямяйи юзляринин вятяндашлыг боржу 
санырдылар. 

 
Ясримиз хащиш едяркян иттифагц иттищад, 
Жцмлямиз ямниййят ичря олмаг истяркян мурад, 
Бейнимиздя йох икян бу эуня ясбаби-тязад, 
Бу вятян ювладына ариз олуб бцьзц инад, 
Мцсялманла ермяниляр бейниня дцшдц фясад, 
Йохму бир сащиби-щидайят, йохму бир ящли ряшад?! 

          Ей сцхянданан,бу эцнляр бир щидайят вягтидир! 
          Цлфяти цнсиййятя даир хитабят вягтидир! 
 
  
  Ики йолдаш, ики гоншу бир вятяндя щямдийар, 
 Ясрлярля юмр едиб сцлщ ичря булмушкян гярар 
 Фитнейи - иблиси -  мял`ун олду наэащ ашикар... 
 Эюр  жящалятдян ня шякля дцшдц вяз`и - рузиэар! 
 Гятлц гарят, бишцмарц шящрц гярйя таримар... 
 Ял`аман, бу фитняйя чаря гыл, ей пярвярдиэар! 
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           Ей сцхянданан, бу эцнляр бир щидайят вягтидир! 
         Цлфятц цнсиййятя даир хитабят вягтидир! 
 
 Щаггы халга билдириб дяф`и - зялалят етмяли, 
 Эцн кими табан едиб памали - зцлмят етмяли, 
 ... Сабира, бейнялмилял тядбири - цлфят етмяли!...   

     (c.301) 
 
1906-жы илдя  Ж.Мяммядгулузадя ‚Молла Нясряддин‛ ъурналынын 

биринжи нюмрясиндя щямин ‚фитнейи-иблиси-мя‘лун‛а цч шякил щяср етди. Шякилдя 
шейтан ермяни иля  тцркцн вурушмасына бахыб севинжля ял чалыр, сонра ися 
онларын барышдыьыны эюрцб гачыр. Бу мювзуйа ъурнал тез-тез мцражият 
етмишдир. Нюмрялярин бириндя ися шейтан ермяни иля мцсялман гошулмуш 
хизяк сцрдцйц  щалда тясвир олунмушду. 

Беля-беля шякилляря бахыб йазылары охуйанлар ‚бир хейли эцлцб 
гуртарандан сонра папагларыны гаршыларына гойуб‛ фикря жумур вя нящайят, 
анлайырдылар ки, ей дили-гафил, сян демя щеч кимя йох, еля ‚юзляриня 
эцлцрлярмиш‛. Беляликля, мяшщур сатирикляр ‚чатышмазлыглара эцлмяк йолу иля 
жямиййяти мцалижя‛(В.Белински) едирдиляр. Ян башлыжасы ися  о иди ки, ядибляр 
халгла халгын юз дилиндя даныша билирдиляр. Персонаъларын, типаъларын, 
образларын сюзляри халгын йцз илляр, мин илляр бойу ишлятдийи ади сюзляр, садя, 
анлашыглы ифадяляр иди вя бу сюзляри, ифадяляри Франсада, йахуд Петербургда 
тящсил алыб гайытмыш ‚интеллиэент‛ дя  баша дцшцрдц, ъурнал вяряглярини жырыб 
‚самовар алышдыран‛ нюкяр дя. Милли мядяни дирчялишин вцс‘ят алдыьы бир 
дюврдя, мя‘лум иди ки, айры-айры фярдляр ойанмаса цмуми нятижя мцмкцн 
олмайажагды. Она эюря дя даща чох ‚Новрузялинамя‛ляр йазмаьа ещтийаж 
вар иди вя йазылырды. Яламятдардыр ки, щям Сабир, щям дя М.Жялил шцурлара 
байаьы чаьырышлар, плакатлар, шцарларла дейил, ‚алчалдылмыш вя тящгир едилмиш‛ 
инсанларын мискин, рязил, ажиз щалыны чылпаг шякилдя ачыг-ашкар эюстярян щяйати 
лювщялярля тясир етмяйи цстцн тутурдулар. Онлар романтик пафослу ‚шащин 
няьмяляри‛ дейил, кяскин сатирик рущлу, ‚гротеск реализм‛ ладында ‚миллят 
шяргиляри‛ йазырдылар; ляйагятляри тапданан, инсанлыглары юзляриндян алынан, 
цзляри данлаглы рянжбярлярин, фя‘лялярин, якинчилярин, дилянчилярин ‚елеэийасыны‛ 
гошурдулар. Дири икян мящкум олунмуш бу фаьыр, бичаря, мязлум 
адамларын талейиня ‚аьы‛ дейирдиляр: 

 
       Гейрят едиб чалышдын, дцшдцн габаьа, миллят! 
        Инди бир аз да динжял, баш гой йатаьа, миллят! 
 
 ... Уйгуда икян алям, яфрадыны ойатдын, 
 Жцмля милял ичиндя юз шя‛нини ужалтдын, 
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 Щюрмятли ад газандын, али мягама чатдын, 
       Ящсян, сяд ящсян, ящсян бу тямтяраьа, миллят! 
       Инди бир аз да динжял, баш гой йатаьа, миллят! 
 
 Ислам цчцн  эярякмяз кафирлярин шцары, 
 Гой онларын ужалсын щяп гясри-зярниэары, 
 Биз эюзлярик фягят бир ейвани-хцлдзары, 
        Ол йердя щурилярля доллуг отаьа, миллят!               Инди бир аз 

да динжял, баш гой йатаьа, миллят!  
(с. 195) 

 
Йягин ки, йатмыш ляйагят щиссини, тапданмыш, итмиш щейсиййаты 

ойатмаг цчцн бундан тясирли васитя тапмаг чятинди! Бу - XХ яср милли 
ядябиййатымызда ‚идейа гардашлары‛ тяряфиндян едилмиш ян бюйцк мцштяряк 
кяшф иди! 

Йери эялмишкян,  бир гярибя факты хатырлайаг ки, 30-жу иллярдя 
ядябиййатшцнаслыьымыз ижтимаи-сийаси мцщитин аб-щавасына, гурама 
тялябляриня уйьун олараг ‚гардашларын‛ бирини о бириндян, йя‘ни Сабири 
М.Жялилдян цстцн тутмаг, онлары гаршы-гаршыйа гоймаг, мцгайися етмяк вя 
с. кими сящв бир мювге тутмушдур. Сабирин Гогол, М.Горки, Я.Нязми, 
Б.Аббасзадя (Щамбал) вя с. бир сюзля, кимлярля ялагясини, мцнасибятлярини 
йаратсалар да, щеч вяжщля Мирзя Жялиля ‚йахын бурахмаг‛  истямирдиляр. 
Тябии ки, бу мцвяггяти бир просес олмуш вя ифласа уьрамышдыр. Артыг 50-60-
жы иллярдя прогрессив тянгиди-нязяри фикир юз обйектив сюзцнц демишдир. 
Ядябиййатшцнаслардан Й.Исмайыловун ‚Сабир вя Шаиг‛, Ф.Садыгзадянин 
‚Сабир ядяби мяктябинин эюркямли давамчысы‛, М.Вялийевин ‚Мясляк 
гардашлары‛ мягаляляриндя, А.Замановун, М.Мяммядовун вя диэяр 
тядгигатчыларын ясярляриндя М.Я.Сабирин Ж.Мяммядгулузадя иля, щямчинин 
‚Молла Нясряддин‛ ъурналы иля ядяби ялагяляри, йарадыжылыг мцнасибятляри 
барядя ятрафлы йазылмыш, мцбащисяляр, дискуссийалар, мцзакиряляр кечирилмиш, 
зиддиййятли вя биртяряфли мцлащизяляр инкар едилмишдир. М.Мяммядов ‚Идеал 
гардашлары‛ монографийасыны билаваситя бу проблемя щяср етмиш, Сабирля 
Мирзя Жялил арасындакы мцнасибятлярин, ялагялярин эениш шярщини вермишдир. 
‚Молла Нясряддин‛ ядяби мяктябинин тарихини арашдыран 
ядябиййатшцнаслыьымызын уьурларыны миннятдарлыгла гейд етмякля йанашы, 
дейяк ки, ‚Сабирми, ‚Молла Нясряддинми?‛ (М.С.Ордубади), йахуд 
‚Сабирми - Мирзя Жялилми?‛- типли суаллар, тядгигатлар, арашдырмалар 
щягигятян дя ня елми, ня дя тяжрцби нюгтейи-нязярдян бяраят газана билмир. 

Мя‘лум щягигятдир ки, Ж.Мяммядгулзадя вя М.Я.Сабир ‚ейни 
мювзуну‛ ишлямяйя дя билярдиляр, щяр бири айры-айрылыгда мцхтялиф 
мювзулардан, щадисялярдян, айры-айры адамлардан, обйектлярдян, 
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ситуасийалардан йаза да билярдиляр вя бу заман йеня дя онларын йарадыжылыг 
бахымындан доьмалыьы,  мя‘няви ‚гощумлуьу‛ фактыны инкар етмяк 
олмазды. Ейни олан ядиблярин амалы, ягидяси, дцнйайа  бахышлары, 
зювгляри,тяфяккцр тярзляри иди. Ейнилик щяр ики сяняткарын вятяня, миллятя вя 
инсана севэисиндя иди. Бу севэинин тязащцр формалары башга-башга ола 
билярди. Бу севэини бцрузя вермяк цчцн бири сюзцнц Новрузялийя дейя 
билярди, о бири Илащийя, бири цзцнц Худайарбяй тяряфя чевиря билярди, о бири 
саггалы щяналы ‚бойнуйоьуна‛ тяряф вя бу заман онлар йеня дя ейни 
мягамдан, ейни анлайышдан данышар вя ейни мясляки тяблиь етмиш олардылар. 
Бу, сырф йарадыжылыг просесидир вя мягсядя щансы йолла, нежя, ня жцр, 
щаралардан кечиб эетмяк - фярди йарадыжылыг сялащиййяти дахилиндя олан ишдир. 
Сабир вя М.Жялил ядяби ялагяляриндян данышаркян, бизжя, ясасян щяр ики ядиб 
арасында мцнасибятляри идейа, мясляк вя мярам  аспектиндян арашдырмаг вя 
бу аспектдяки паралелляри нязяря алмаг даща важибдир. А.Шаиг (сонралар 
фикриндян дашынса да) Сабирин поезийасыны ‚Молла Нясряддин‛ мяжмуясинин 
‚рущу‛ адландырыб Сабирин вяфатындан сонра мяжмуянин эцнц-эцндян зяиф-
лядийини иддиа етмишдир. М.С.Ордубади бцтювлцкдя ‚Молла Нясрядддин‛ля 
мцгайисядя цстцнлцйц Сабиря верирди вя Сабирдян сонра ъурналын ‚аьыр 
щяйат‛ кечирдийини йазырды. Бу мцнасибятлярин шярщи Я.Щагвердийевин, 
М.Ялякбярлинин, Я.Шярифин, А.Замановун, М.Мяммядовун вя башга 
тядгигатчыларын да даим диггят мяркязиндя олмушдур. 

Лакин, Ж.Мяммядгулузадянин юзцнцн вя ‚Молла Нясряддин‛ 
ъурналынын 1911-жи илдян, йя‘ни Сабирин вяфатындан сонракы дювр материаллары 
иля танышлыгда ня ъурналын, ня дя ядибин юзцнцн йарадыжылыьынын, дейилдийи ки-
ми, ‚зяифлямяси‛, ‚аьыр щяйат‛ кечирмяси нязяря чарпмыр. Щямин дювр 
ярзиндя Мирзя Жялилин гяляминдян чыхан эюзял фелйетонлар, щекайяляр дя беля 
бир фикри тякзиб едир. ‚Сабирсиз кечян эцнлярдя‛ Мирзя Жялил щям форма, щям 
дя мязмун жящятдян парлаг ядяби нцмуняляр йаратмышдыр вя ‚Молла 
Нясряддин‛ ъурналы популйар ъурнал олараг галмышдыр. Сабирин ‚тя‘сириндян‛ 
асылы олмайараг, ‚Молла Нясряддин‛ ъурналы артыг мейдана эялмишди, факт 
кими мювжуд иди вя онун перспектив планы еля биринжи ‚програм‛ 
нюмрясиндянжя тяйин едилмиш, нядян вя нежя йазажаьы мцяййянляшдирилмишди. 
Ъурналын амалыны вя ятрафында бу ужа амала хидмят едян гцдрятли зийалылар 
дястясинин топлашдыьыны нязяря алараг, гяти дейя билярик ки, бюйцк Мирзя 
Жялилин йаратдыьы ‚Молла Нясряддин‛ ъурналы щансыса субйектив амилдян асылы 
олмайараг юз ишиндян гала билмязди. Еляжя дя, яэяр ‚Молла Нясряддин‛  
ъурналы мейданда олмасайды беля, Сабир йарадыжылыьындан галмайажагды вя 
юз идейаларыны халга чатдыражагды. Онун  йарадыжылыьынын йалныз ‚Молла 
Нясряддин‛ля баьлы олдуьуну демяк ися чох аз шей демякдир. Яэяр шаир 
ъурналын  ачылышына севиниб ‚Ал эялди, Молла ями!‛-дейя ‚нярилти-эурулту‛ иля 
редаксийайа далбадал сатиралар  эюндярмишдися, демяк о, яввялдян шаир кими 
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вар иди, бялкя дя сатирик шедеврляринин нечясини артыг йазыб бир кянара 
гоймушду, йахуд бейниндя эяздирирди вя онлары эеж-тез чапа веряжякди. 

Фикримизжя, ядябиййатшцнаслыьымыз Сабир-Мирзя Жялил, Сабир-‚Молла 
Нясряддин‛ ялагяляриндян данышаркян, онлары бир-бириня гаршы гоймагданса, 
даща чох сяняткарларын ядяби мцщитимизя эятирдикляри ‚фярди ялавянин‛ 
кейфиййяти, тутуму, механизми барядя данышмалы, сяняткарлыг мясяляляри 
жидди елми арашдырмаларын, ахтарышларын, мцбащися вя мцзакирялярин ясас 
мювзусу олмалыдыр. Халгын юзцнцн дя щеч вахт бу гейрятли оьуллары 
арасында айры-сечкилик апармадыьына эюря, бязи тядгигатчыларын инадла ‚ким 
кими‛ мясялясини арашдырмасы перспективсиз мяшьулиййятдир. 

Бурада йери эялмишкян гейд едяк ки, естафетвари заман 
нювбяляшмяляриндя ‚ял-яля‛ йашайыб-йаратмыш А.Пушкин, М.Лермонтов, 
А.Щертсен, Н.Гогол, Ф.Достойевски, Л.Толстой, А.Чехов вя б. 
йарадыжылыьыны нюгтябянюгтя изляйян, жцмля-жцмля, сюз-сюз арашдыран ня 
классик, ня мцасир рус ядяби тянгидиндя ‚ким кимдян важибдир?‛, ‚ким даща 
нцфузлудур? ‛, ‚ким цстцндцр?‛ типли гейри-елми ибтидаи мараг  жящдляриня 
раст эялмирик; бурада йарадыжы фярд - милли сярвят сявиййясиндя тядгигата жялб 
олунур, щяр бириня рус ядябиййаты тарихиндя лайигли йер айрылыр, щяр бири 
эярякли, ящямиййятли вя зярури ‚елемент‛ кими узун бир ‚милли мядяниййят 
зянжиринин‛ мцщцм щалгасы тимсалында гиймятляндирилир, юйрянилир, горунур. 
Щягигятян дя йарадыжылыьа йалныз бу жцр демократик мцнасибят бизим милли 
ядябиййат тарихимиз цчцн дя файдалы оларды.  

Сабир-М.Жялил мцнасибятляриндян данышаркян, мцбащисяли эюрцнян 
даща бир нятижя барясиндя (бу нятижяйя бир чох тядгигатчылар 
эялмишляр:Я.Назим, С.Шамилов, М.Ялякбярли, Я.Мирящмядов вя б.) 
фикримизи, мцлащизяляримизи билдирмяк истярдик; щямин нятижя беля бир идейа-
дан ибарятдир ки, эуйа ‚1905-жи ил  ингилабы олмасайды, ня ‚Молла Няс-
ряддин‛, ня Ж.Мяммядгулузадя,ня Сабир, ня дя онларын мяслякдаш-лары 
олан диэяр йазычылар йетишя билярди‛. (? - А.) 

Тарихи щадисялярин, ижтимаи мцщитин шяхсиййятлярин щяйатындакы ролуну 
инкар етмяйяряк, щям дя айры-айры шяхсиййятлярин тарихи просесляря, щяйата 
мцяййян тя‘сир эюстяря билдийини дя е‘тираф етмялийик. Башга бир тяряфдян, 
бядии йарадыжылыгда субйектив амиллярин апарыжы ролуну да нязяря алмамаг 
олмаз. Нящайят, щялялик йалныз ‚баш мяшг‛ характери дашыса да вя там 
гялябяйя наил ола билмяся дя, 1905-жи ил ингилабынын сийаси ящямиййятини 
йцксяк гиймятляндирмякля йанашы, бцтюв бир дащиляр силсилясинин йетишмяси 
фактыны  йалныз бу щадися иля баьламаг фикринин щям диалектик, щям тарихи 
инкишаф бахымындан, щям дя мядяниййятдя ян‘яня, ирсилик вя етнопсихолоъи 
эенезис факторларын ролу мювгейиндян кифайят гядяр инандырыжы вя 
гянаятбяхш эюрцнмядийини дя гейд етмяк истярдик. Хцсусян дя о щалда ки, 
нязярдя тутдуьумуз ядибляр ингилабларарасы онилликдя (1907-1917) иртижанын 
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эцжляндийи дюврдя дя демократийа, халг идеаллары наминя эярэин мцбаризя 
апармагдан чякинмямишляр. Елементар хронолоъи тядгигатын эюстярдийи 
кими, 1905-жи илдя Ж.Мяммядгулузадянин йашы артыг гырхы щагламышды вя о, 
‚Чай дястэащы‛, ‚Кишмиш ойуну‛, ‚Данабаш кяндинин ящвалатлары‛, ‚Почт 
гутусу‛ вя с. кими йетэин ясярлярини йазыб, Тифлисин кцчялярини долаша-долаша, 
‚сюзцндян ган гохусу‛ эяля-эяля, ‚зещни‛ сярбяст бир сатирик мяжмуя няшр 
етмяйя ‚мяшьул‛ иди. (‚Ах, нежя арзу едирдим ки, мян дя сащиби-ихтийар 
олуб, цряйимин дярдлярини мейдана гойуб интишар едя билям! ‛) М.Я.Сабирин 
гырх цч йашы варды вя о да артыг Тцркцстаны, Ираны, Ирагы эязиб эялмиш, ‚яли 
гялям тутан‛, фикри йеткин, тяби ютэцн бир шаир кими щеч бир ‚адаптасийа‛  
дюврц кечирмядян, щяля 1903-жц илдя ‚Шярги Рус‛ гязетини ‚Шцкрлиллащ ки, 
афитаби-сцхян‛ мисралары иля, 1905-жи ил щадисялярини ися ‚Бейнялмилял‛ин 
аловлу дили иля (‚щаггы халга билдириб дяф‛и зялалят етмяли‛) гаршыламаг ся-
виййясиня гядяр ‚йцксяля билмишди‛. Отуз беш йашлы Я.Щагвердийев артыг 
Петербургда тящсилини баша вуруб гайытмышды вя ‚Нащаг ган‛, ‚Йейярсян 
газ ятини, эюрярсян ляззятини‛, ‚Даьылан тифаг‛, ‚Бяхтсиз жаван‛, ‚Пяри 
жаду‛ кими классик пйеслярин мцяллифи иди. Яли Нязминин ийирми йедди йашы 
вар иди вя о, Орта Асийанын Бухара, Сямяргянд вя башга шящярлярини эязяряк 
юз зяманясиня, мцщитя гаршы е‘тиразла, эерилийя, яталятя гаршы цсйанла, 
маарифпярвяр идейаларынын тяблиьи иля долу ‚Достлуг‛, ‚Фясилляр вя кянд-
лиляр‛, ‚Шикайят‛, ‚Фялякдян эилей‛ вя с. ше‘рлярини йазмышды. Я.Гямкцсар 
ийирми беш, Я.Ф.Не`манзадя отуз цч, М.Я.Мю`жцз отуз ики йашларында, 
ишыглы арзуларла, идеалларла йашайан йеткин эянжляр идиляр. Онларын зещни, 
гялби халгы йениляшмяйя доьру апармаг идейасына хидмятдя иди. Бцтцн бу 
‚молланясряддинчиляр‛ шцбщясиз, бир айын бир илин дейил, узун-узун иллярин, 
дюврлярин йетирмяляри, халг тяфяккцрцнцн, милли мядяниййят тарихинин 
мящсуллары идиляр. Онлар XIX  ясрин орталарында доьулуб 1905-жи илядяк ‚эю-
зцбаьлы‛ вязиййятдя эялиб бирдян-биря ‚йетишмямишдиляр‛. Онларын щяр бири 
щяйатда артыг юз сяси, сюзц иля вар иди. Дцнйайа бахышлары, эяляжяк щаггында 
планлары, дцшцнжяляри, юз йарадыжылыг биографийалары вя щяйат тяжрцбяляри иля 
бирэя мювжуд идиляр. Вя йя‘гин ки, М.Жялилин ‚ужгарда‛ яйляшиб узаг 
Петербургдан эялян 1905-жи ил ингилабынын сядасыны ешидяряк диксиниб дярщал 
‚ойанмасы‛, демокатик идейалар уьрунда мцбаризяляря атылмасы барядя 
эцман йцрцдцлцрся, о заман 1917-жи илин ‚дцнйаны сарсыдан‛ эурулту-ня-
рилтисиндян, хцсусян дя 1920-жи ил апрел щадисяляриндян сонракы зиддиййятли 
фикирляриня, бир сыра  мягамларда тяряддцдляриня, о арада Ирана сяфяриня вя с. 
дя даща дягиг вя обйектив гиймят верилмялидир... 

Дейилянляри нязяря алараг, бир даща гейд едяк ки, молланясряддинчиляр 
вя ‚1905-жи ил ингилабынын‛ ялагяси  барядя дейилян фикирляр кифайят гядяр 
ясасландырылмамыш тясири баьышлайыр. Бизжя Сабирин, М.Жялилин вя жями 
‚молланясряддинчилярин‛ ‚1905-жи ил ингилабындан доьулмалары‛ 
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щаггында йох, онларын бу ингилаба мцнасибятляри барядя данышмаг 
даща доьру оларды.  1905-жи ил ингилабынын сийаси мцщитя, кцтлялярин 
шцуруна вя с. мцстясна тя‛сириндян сюз эедяркян ‚мящсулу олмаг‛, 
‚йетишмяк‛, ‚ойатмаг‛ сюзляри йериня дцшцрся, щаггында данышдыьымыз зи-
йалыларла илишэили даща чох ‚шяраит йаратмаг‛, ‚ял-голуну ачмаг‛, 
‚йарадыжылыг сярбястлийиня сябяб олмаг‛,  узаьы -  ‚тякан вермяк‛ кими 
ифадяляр даща мягбул оларды.  

 
*  *  * 

Ж.Мяммядгулузадянин йарадыжылыьындан бящс едяркян 
Я.Мирящмядов доьру олараг эюстярир ки, ‚Мяммядгулузадя эцлцшцнцн 
гайнаглары сырасында шифащи халг йумор вя сатирасынын мювгейи йазылы 
ядябиййатдакындан щеч дя аз дейил‛. Йарадыжылыьынын илк дюврляриня аид олан 
‚Данабаш кяндинин ящвалатлары‛нда щадисяляри нягл едянин ‚Лаьлаьы Са-
дыг‛, йазыйа кючцрянинся ‚Гязетчи Хялил‛ олмасы, йазычынын тящкийяси вя 
мязщякя рущу да ядибин бол-бол бящряляндийи халг фолклорундан хябяр верир. 
Тядгигатчы - алим щямин бу ‚Лаьлаьынын‛ вя сонралар ядибин йарадыжылыьында 
апарыжы йер тутмуш ‚Молла Нясряддин‛ин эенезисини арашдырараг эюстярир ки, 
щямин персонаълар ‚йени дювр Азярбайжаны цчцн тамамиля сяжиййяви олан 
халг комикидир‛. Даща  сонра о, ‚аьыллы дялилярин‛ Азярбайжан классик вя ши-
фащи ядябиййатында там бир нясил тяшкил етдийини эюстяряряк (Молла 
Нясряддин, Бящлул, Жцща, Дяли Ширин, Дяли Молла Аббас, Аьлар Эцляйян, 
Дяли Шаир, Кефли Исэяндяр, Айдын вя с.) йазыр ки, ел арасында беля адамлара 
‚зарафатчы‛, ‚лаьлаьы‛, ‚дяли‛, ‚итойнадан‛, ‚мязщякячи‛ вя диэяр адлар 
верилярди: ‚ ... халг комикляри сосиал ядалятсизлийя, йекябаш вя жащил 
адамлара, йарамаз щярякятляря, ейбяжяр адят-яняняляря эцлмякля ижтимаи 
яхлагын инкишаф едиб сафлашмасы, тямизлянмяси вя тякмилляшмясиня, шяря ниф-
рят, хейря мящяббят дуйьусунун гцввятлянмясиня кюмяк едирдиляр. 
Силащлары вя ‚тяблиьат васитяляри‛ анжаг ити дилляри, фяалиййят сащяляри ися юз 
евляри, олдуглары мящялля, шящяр, дост-ашна мцщити, гощум-ягряба мяжлиси 
иди...‛ Бцтцн бунлар ися щаггында данышдыьымыз ‚карнавал естетикасынын‛ 
бизим милли анолоэийасы олан ‚Гаравялли‛ принсиплярини хатырлатмагла, Сабир 
кими, Жялил Мяммядгулузадянин йарадыжылыьында да етно-эенезис 
факторларын мювжудлуьуну, еляжя дя ‚халг бядии тяфяккцрцнцн Молла Няс-
ряддин симасында жямляшдирдийи сифятлярин Азярбайжан сатира ъурналынын 
мяфкуряви йарадыжылыг ясасларынын мцяййянляшмясиндя бюйцк иш эюрдцйцнц‛ 
бир даща тясдиг едир. 

Ядибин драматурэийасына нязяр салсаг, эюрярик ки, о ‚Чай дястэащы‛, 
‚Юлцляр‛, ‚Дяли йыьынжаьы‛, ‚Данабаш кяндинин мяктяби‛, ‚Лал‛, 
‚Каманча‛ кими шедеврляриндя мейдан театры принсипляриндян вя аллегорик 
тясвир деталларындан эениш истифадя етмишдир. Милли ‚ойун‛ шяртляри тякжя 
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щямин пйеслярин ‚пярдяляря‛ йох, ‚мяжлисляря‛ бюлцнмясиндя, мякан 
етибариля бирбаша ‚мейданда‛, ачыг щавада кечирилмясиндя, иштиракчыларын 
ясасян ‚жамаатдан‛, ‚кяндлилярдян‛ ибарят олмасында  дейил, щям дя 
персонаъларын давранышында, тяфяккцр тярзиндя, данышыгларында, еляжя дя 
мцяллифин юзцнцн щадисяляря мцнасибятиндя, мювгейиндя вя билаваситя 
гаравялли, мязщякя формалы тясвир цсулунда да айдын эюрцнцр. Шейх 
Нясруллащын, Шейх Ящмядин, Молла Аббасын вя башга иштиракчыларын ‚ойун 
ичиндя ойун чыхармалары‛,  Исэяндярин Шейх Нясруллаща ‚лотусан, айя‛ 
дейя мцражият етмяси дя гядим ‚мязщякя театры‛ елементлярини хатырладыр. 
Тяяссцф ки, нядянся эениш диггят жялб етмямиш, щятта ‚мцасир эюрцнмяк 
хатириня‛ ясассыз олараг бязи ядябиййатшцнаслар тяряфиндян ‚кичик 
ссенари‛(Х. Ялимирзяйев) кими ъанр трансформасийасына мя`руз гойулмуш  
‚Лал‛ пйесинин структуру халг мейдан ойунларына, гаравялли театры 
мейарларына даща чох уйьун эялир. Диалогсуз дцшцнцлмцш ( вя йягин еля 
буна эюря дя ады чякилян тядгигатчыны чашдырмыш) бу сянят инжиси мящз ‚театр 
тамашасы‛ принсипляринжя йеткин нцмуня сайылмаьа лайигдир. Билдийимиз 
кими, ‚театрын‛, ‚ойунун‛, ‚драматик сянятин‛ спесификасы ян яввял 
динамиклийи, щярякятин яйанилийи иля диэяр сянят нювляриндян фярглянир. 
‚Драмлыьы‛, ‚сящнявилийи‛, ‚тамашалыьы‛ билдирян ясярин диалоглары  иля 
йанашы, щямин диалоглары бир-бириня баьлайараг сящнядя ялагяли щярякят 
йарадан, драматик щадисяйя сябяб олан ремаркаларын да олдуьуну нязяря 
алсаг, о заман мятнсиз ‚Лал‛ын щягигятян дя дярин мя`налы, кяскин, щядяфи 
сярраст вуран, йцксяк емосионал йцклц кичик бир театр шедеври, йалныз 
ремаркалардан ибарят сцъет хятти иля заманын, мяканын, инсанларын 
характерини ачан, ситуасийаларын драматиклийини эюстярян йетэин бир ясяр ол-
дуьуну эюрярик. Бу ‚драмын‛ эяляжякдя даща эениш вя даща дярин тядгигя 
жялб олунажаьына, щямчинин лайигли сящня тяжяссцмц тапажаьына инамла гейд 
едяк ки, Ж.Мяммядгулузадянин диэяр пйесляри кими, бу ясяр дя ‚мейдан 
ойуну‛, ‚гаравялли‛ рущуна эюря ‚карнавал ядябиййаты‛ силсилясиня дахил 
олараг, о силсилядя Сабирля М.Жялили бир-бириня йахынлашдыран, баьлайан даща 
бир  мющкям  кюрпц функсийасыны дашыйыр. 

Фолклора мцнасибят, зянэин сатирик янянялярдян бол-бол бящрялянмяк, 
халгын узун ясрляр бойу йарадыб-йашатдыьы эцлцш мядяниййяти цзяриндя бой 
атыб ужалмаг, ‚гаравялли‛, ‚мязщякя‛, ‚щогга‛, ‚Гараэюз‛ кими ел ойун 
шяртлярини вя бу ойунларда иштирак едян комик персонаъларын рущуну 
йарадыжылыгларында майа кими истифадя, ясас мянбя, кюк лайы олараг горума, 
нящайят, ейни бир амала, ейни нура тапынмаг, ейни естетик идеала хидмят, 
сянятдя дя, щяйатда да ейни яхлаги, мя‛няви мювгейи, ягидя, мяфкуря 
платформасыны мцдафия - Сабир вя Мирзя Жялил ялагяляринин ян характерик, 
ян чох диггятя вя тядгигя лайиг кейфиййятляридир. 
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Ж.Мяммядгулузадянин фелйетонлары щаггында дейилян: ‚Аз сюзля 
дярин фикир йцрцтмяк, тянгид щядяфлярини мцхтялиф ядяби-бядии, сатирик 
манераларла гамчыламаг, айдын вя анлашыглы мянтиг, зянэин бядии тясвир 
васитяляри, жанлы мцгайися вя паралеллярля щягигяти цзя чыхартмаг, садялик, 
щяйатилик, хялгилик, инандырыжылыг, йерли вя милли колорит, эцлцшдя эюз йашынын 
говушмасы, дцшцндцрцжцлцк, ифшачылыг, кцтлявилик, ширинлик, дузлу-мязялилик, 
сатира вя йуморун явязлянмяси, типиклик, тенденсийалылыг, айдын ижтимаи 
идеал...‛ (Ф.Щцсейнов) - бцтцн бу ялван кейфиййятляр топлусуну ейниля диэяр 
‚идеал гардашы‛ М.Я.Сабирин сатирик ше‘рляриня дя шамил етмяк олар. 
Ядябиййатымызын бу ики бюйцк нцмайяндясинин щяр икиси дя ейни 
йарадыжылыг кредосуна садиг идиляр: ‚новрузялиляр‛ вя ‚фя‛ляляр‛ уьрунда 
мцбаризядя ясас щядяф кими еля ‚новрузялилярин‛ вя ‚фя`лялярин‛ юзлярини 
сечмяк! Онлар ‚щяйатын дибиндяки‛ щяр бир реал  ‚мисэиндя‛ - заманын 
‚потенсиал бир мцсбят гящряманынын  мцрэцлядийини‛ эюрцрдцляр, 
дуйурдулар вя о  мискин гящряманы айылтмаг цчцн силкяляйир, шилляляйир, 
‚дюйцрдцляр‛. 

Сабир реализминин ясас хцсусиййятляри олан демократизм, кцтлявилик, 
садялик, хялгилик, щяйатилик, жясарят щям дя Ж.Мяммягулузадя йарадыжылыьы 
цчцн сяжиййяви иди. ‚Эавур гызы‛, ‚Сатырам‛, ‚Вермярям а...‛, ‚Мяктуб‛, 
‚Ширван‛, ‚Йатмысан, Молла ями‛ вя с. ше‘рлярини бирбаша ‚Молла Няс-
ряддиня‛ мцражиятля йазмыш Сабир щям ъурналын юзцнц, щям онун исте`дадлы 
мцщярририни црякдян севирди, гябул едирди вя бу севэи гаршылыглы олдуьу цчцн 
щяр ики ‚севэили‛ сяняткары мянян зянэинляшдирир, доьмалашдырыр, онлары ейни 
амал уьрунда аьыр ‚олум, йа юлцм!‛ мцбаризяляриня сяфярбяр едирди. 
Щягигятян дя ‚гардашлар‛ бир-бирляриня чох ‚йарашырдылар‛. ‚Ялванлыьын 
вящдяти‛ уникал бир ядяби достлуг нцмуняси йаратмышды. Бу достлуьун 
мейданы ‚Молла Нясряддин‛ ъурналы, дили халг дил, сярвяти-гядим милли 
тарихимиз вя мядяниййятимиз иди. 

XX яср Азярбайжан сатирик ядябиййаты щяр бири бир зирвя олан 
М.Я.Сабир вя Ж.Мяммядгулузадянин симасында юзцнцн йеткинлик, 
камиллик нцмуняляри силсилясини уьурла давам етдирмякдя иди. 

 
*  *  * 

Щягигятян дя ясил халг шаири олан М.Я.Сабирин поезийасы айры-айры 
фярдлярин дейил, чохлуьун, кцллцн арзуларыны ифадя едян фялсяфи поезийа иди. 
Бир юмцр чярчивясиндя ики мярщялядян ибарят зиддиййятли йарадыжылыг йолу 
кечмиш сяняткар илк дюврлярин интим фярди лирикасындан сонракы ижтимаи 
сатирайа, бяшяри чаьырыш поезийасына гядяр йцксяля билмишди. Сабир она гядяр 
милли поезийамызын танымадыьы йени бир нювцн - сийаси сатиранын бинасыны 
гоймушдур; о, сатираны щяйата, инсанлара йахынлашдырды вя илк дяфя сатираны 
йцксяк идеаллар уьрунда мцбаризя апаран халг кцтляляриня силащ явязи 
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тягдим  етди. Шаир щяйаты дурьун вязиййятдя, статик шякилдя дейил, даим 
дяйишян, инкишаф едян, динамик щярякятдя олан диалектик просес кими тягдим 
едирди. 

М.Я.Сабир ше‘рляринин дил материалыны эениш тящлил едян проф. Тофиг 
Щажыйев ‚Сабир : гайнаглар вя сяляфляр‛ китабынын еля илк жцмлясиндян 
башлайараг (‚Азярбайжандилли сатирик ше‘р Мирзя Ялякбяр Сабирля камала ча-
тыр‛), мцяллиф ардыжыл олараг бюйцк сатирикин камиллик зирвясиня доьру эедян 
сяняткарлыг йолуну изляйир, юйрянир. О, нятижя е‘тибариля шаирин типляринин 
защири эюркями иля мязмуну, мащиййяти арасында ялагя эюряряк, йазыр: ‚ 
...‚суртуклулар‛ дедикдя габагжыл зийалылар, мцтяряггиляр, ‚дюшлцклцляр‛ 
дедикдя ися мцщафизякарлар, дюврцнц кечирмишляр вя б. нязярдя тутулур. 
(Сабирдя беля тязадлар тез-тез юзцнц эюстярир, мясялян, шапгалылар-
яммамялиляр вя с. )‛. Сабир йарадыжылыьынын мащиййятини, образ йаратмаг 
фяндини ачмаг мягсядиля, мцяллиф эюстярир ки, шаир  ‚Цзц гырхыг дейилик, бир 
шялядир саггалымыз‛ мисрасында ифша етдийи типя тцлкц демяйиб, онун 
шялягуйруг яламятини шялясаггал шяклиндя типин цзцндя жызаркян, ‚Бязиня диш 
гыжадыб, бязиня гуйруг буларыг‛ мисрасында ит демяк явязиня, итин диш 
гыжатмаг вя гуйруг буламаг хасиййятини типин шяхсиййятиня эючцряркян 
мящз  халг дилиндяки щямин ифадя тярзини излямишдир.‛ 

 
  Дудкеш кими бир папаг башында 
  Аь тцкляри бяллидир гашында ...  

 
-мисраларындан бящс едяркян дя, мцяллиф дярин мцшащидя, елми жящятдян 
аьлабатан мцлащизя йцрцдяряк йазыр ки, сян демя бу ‚адахлы‛ ‚ян эеж 
аьармаьа башлайан гашларынын беля аьардыьы дяряжядя гожадыр‛. 

Бунунла беля, нядянся, Сабирин щяссаслыьы вя зярифлийи иля уйушмайан 
‚...Сабир гулагларыны йуммуш олсайды беля,  йеня дя Ахундов щаггында 
ешитмяли иди, эюзлярини баьласайды беля, йеня дя ядяби  мцщитдя Ахундовун 
бящрялярини эюрмяли иди‛ (курсив-А.) кими кобуд фикирлярля М.Я.Сабири 
мцтляг М.Ф.Ахундовла баьламаг арзусунда олан тядгигатчынын 
‚Ахундовда сабираня... (?-А.) ишлянмиш сарказмлар, кинайяляр чохдур‛ 
фикриндяки хронолоэийа сярбястлийи ясасландырылмамыш галыр. ‚Сабир: 
гайнаглар вя сяляфляр‛ китабынын 110 вя 111-жи сящифяляриндя охуйуруг: 

 
  ‚ Рящм ет  мяня, жан мадмазел! 
    Кюнлцм олуб ган, мадмазел! 
 
... Бурада ‚Мямдяли‛ шащ позьун бир гадынла гаршылашдырылыр вя онун 

гаршысында эядайа чеврилир: санки ‚Мямдяли‛ нин чюкцб ‚позьун‛ гадынын 
айагларындан юпдцйц йердя фотосу чякилмишдир... Мящяммядяли она эюря бу 
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гядяр дяринлийя алчалыр ки, бу сюзляри она бир кцчя гадыны демишдир.‛ (курсив 
– А.) Мялум олдуьу кими, бу ше‘рдя ясас тянгид щядяфи Мямдялидир вя 
яксиня, Авропалы гадын ян‘яняви юлчцляря эюря ‚мцсбят планда‛ чыхыш едяряк 
сабиг шащы ифша едир, эцнащларыны, ейбяжярликлярини  цзцня чырпыр. Вя бу 
гадынын ‚яййаш‛, ‚дцшэцн ещтирасларла йашайан, бядянини пула сатмагла 
йашайан бир мадмазел‛, ‚позьун‛, ‚кцчя гадыны‛ олмасы щагда Сабир щеч 
бир информасийа вермядийи щалда, йеня дя тядгигатчы-мцяллифин тящлил тярзинин 
емосионал импулсив мянбяйи гаранлыг галыр. Ахы ня мадемуазеллик 
(‚мадемуазел Эцлназ ханымы‛ йада салаг), ня Авропалылыг, ня дя кишинин 
гадына ‚эял мяня‛ демяси, щяля  гадын цчцн позьунлуг яламяти сайыла 
билмяз?! Вя ‚позьун, яййаш, дцшэцн кцчя гадынында‛ еля бир айыг сийаси 
платформа, камил дцшцнжя щарадандыр ки, о, ‚зцлмцндян вятян дярйайи-
хун‛,  юзц ‚бойнуйоьун‛ олан ‚залым‛, ‚мцстябид‛, ‚хаин ниййятли‛ шаща 
‚рядд ол, эялмяням!‛- дейиб дя ‚йаьлы бир мцштяридян‛ ягидя наминя имтина 
етсин!? 

Сабир сатираларында ‚тапмажа‛ формасындан данышаркян, мцяллиф 
габагжадан бизи ‚Сабирин бядии суаллары иля ‚тапмажа‛ формасы арасындакы 
баьлар о дяряжядя инжядир ки, ону илк бахышда сечмяк мцмкцн дейил‛ - дейя 
хябярдарлыг едяряк, фикрини ясасландырмаг цчцн бир нечя щягигятян уьурлу, 
йериня дцшян мисал чякдикдян сонра, йозур:  

 
 ‚Наящл олана мятляби гандырмаг олурму? 
 Сюз ганмайана зор иля гандырмаг олурму? 
Бурада мятляб жавабы эюзлянилмяйян, даща доьрусу, жавабы юзцндян 

олан бир ‚тапмажа‛ - бир суал шяклиндя гойулур (асанлыгла бейтин яввялиня 
‚ким дейяр?‛ суалыны артырыб, формажа халг ядябиййаты тапмажасына уйьун 
бир модел ялдя етмяк олар)‛ 

Лакин мцяллифин Сабир йарадыжылыьынын гайнагларында фолклор 
нишаняляри ахтармасы мейлинин ня гядяр тягдирялайиг олдуьуну гейд етсяк 
дя, конкрет ситуасийада ‚ким дейяр? ‛ суалынын щямин бейтин ‚яввялиндя‛ 
щеч вяжщля дуруш эятирмядийини дя демялийик. Яэяр о суалы тяклиф олунан 
йердя эцман етсяк беля, бу - ‚тапмажа‛ олмайажагдыр. Чцнки адятян, 
тапмажанын мягсяди - символларын кюмяйи иля реал предмети тя‘йин етмякля 
ушагларда аналитик  тяфяккцрцн инкишафына йардым эюстярмяк просесидир. Бу-
рада ися, ‚ким дейяр, наящл олана мятляби гандырмаг олурму? ‛ суалынын 
жавабы мя‘лум ‚йох‛ кялмясидир. Щямин жаваб щеч бир ‚эизли предмети‛ 
ашкара чыхармадыьындан е`тираф шяклиндя дейилмиш бу дахили монологу 
‚тапмажа‛ гялибиня йерляшдирмяк жящди дя лцзумсуз эюрцнцр.  

Башга бир ‚тапмажа‛ны шярщ едян Т.Щажыйев йазыр: 
 

  ‚Нечин мяктябя ряьбятим олмайыр? 
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    Жибим долмайыр, долмайыр, долмайыр! 
Бу бейти ‚тапмажа‛ дейилян формайа йахынлашдыран икинжи - жаваб  

мисрасыдыр. Санки тип юзцнцн мяктябя гаршы мцнасибятинин сиррини бир анлыьа 
мцяййянляшдиря билмямишдир, нящайят, щямин сябяби тапаркян кяшф етмиш 
кими жавабы бир нечя дяфя тякрар едир‛. 

Лакин, фикримизжя бу йозум да материалы мцлащизяйя табе етдирмяк 
жящдиндян иряли эялир. Бурада ачыг-ашкар ‚тапмажалыг‛ (‚символларын 
кюмяйи иля реал предметин тя‘йин олунмасы‛) йохдур вя Сабир ади тякрир, 
‚климакс‛ (поетик нитгдя стилистик фигур)  йолу иля фикрини даща гцввятли 
чатдырмаг истямишдир. Беля ки, ше‘ри сонажан диггятля охудугда эюрцрцк ки, 
мяктябдян, ‚ушколдан‛ жаны  боьазына йыьылан рущани (рущанилийи онун ‚щяр 
евдян эялирди нечя пай мяня‛, ‚Бир илдя цч ещсан дя кечмир яля‛ вя с. сюзля-
риндян мялум олур. ) наразылыгла ‚бир кяря ган-мцхтясяр‛ ладында нийя 
мяктябя ряьбяти олмадыьыны чатдырмаг цчцн ясябиликля яши, чцнки ‚жибим 
долмайыр, долмайыр, долмайыр!‛ дейир. Айдын олур ки, ‚Бу ишдян бир газанжы 
олмадыьы‛, ‚мяктяблиляр али цлум камалынжа охуйуб онлара щцжум етдийи‛, 
‚шян‛ляри эцнбяэцн итдийи‛ цчцн бу рущанинин мяктябдян (йя‘ни маарифдян, 
зийадан, тяряггидян) зяндейи зящляси эедир вя онун цчцн дя вяждля гышгырыр. 
Эюрцндцйц кими, бурада типин ‚мяктябя гаршы мцнсибятиндя‛ щеч бир ‚сирр‛ 
йохдур, чцнки онун сайдыьы сябябляр ‚бир анын‛ ичиндя тапылан сябябляр 
дейил, бялкя бцтюв бир епоха ярзиндя топланан сябяблярдир вя демяк, бу 
ше‘рдя дя ‚тапмажалыгдан‛ данышмаг йериня дцшмцр. Бу нцмуня даща чох 
мятндя артан интонасийа - мя‘на эярэинлийи билдирян ‚климакс‛ формулясиня 
уйьун эялир. 

Бяс Сабирин мягсяди ня олмушдур? 
 
Шаирин новаторлуьу. Йени тящлил тярзи. Цмумян мядяниййятин 

инкишафында шифащи халг йарадыжылыьынын ящямиййяти бюйцкдцр. Бу бахымдан 
илкин поетик дуйумларын жилаланмасында сещр вя яфсунларын да ролу вардыр. 
‚Яфсун сюзцн эцжцня инамы якс етдирян бир ъанрдыр. Бу ъанрда охшар сясляр, 
сюзляр васитясиля инсан психикасына тясир эюстярилир, сюзцн эцжц, тя‘сири инамын 
тянтянясиня чеврилир‛. Фолклор нцмуняляринин чохчаларлы спектриня йахындан 
бяляд олан М.Я.Сабир дя мцхтялиф поетик формаларын имканларындан, 
мисраларын ащянэиндян, сюзлярин ахыжылыьындан, дцзцлцшцндян истифадя 
етмякля охужуларын психолоэийасына ардыжыл тясир эюстярир, ‚дуйум 
нюгтясини‛ йумшалтмагла онун дахили дцнйасына ‚пянжяря‛ ачмаг вя бу 
‚пянжярядян‛ лазыми фикирляри, идейалары ичяри йеритмяк мягсядини эцдцрдц. 
Беляликля, сяняткар юзцня мяхсус ‚анлатма‛ механизмини ишя салмаьа вя 
бунун сайясиндя лазыми еффектя наил  олмаьа чалышырды. 

Мясялян, Сабир бящри-тявилляринин бирини Атанын оьлуна сонсуз 
мящяббятини билдирян сюзлярля башлайыр: 
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‚Ей язизим, хяляфим, майейи-иззц шяряфим, рущи-ряван, муниси-жан, 
табц тяван, тазя жяваным ки, он илдян бяридир юмри-эиранмайеми, йалныз 
демирям диними, иманымы, инсафымы, вижданымы, ирфанымы, щям жанымы да, 
жцмля гонум-гоншу дейил, ел дя билир ки, сяня вягф еляйиб...‛ 

Лакин бцтцн бу ‚жана йаь кими йайылан‛ щазырлыьын, ‚биширмянин‛ ня 
мягсяд дашыдыьыны эюстярмяк цчцн Сабир сонлугда оху щядяфя вурур:  
‚...сян мяни хошнуд еляйиб адяти-гулдур оласан, йол вурасан, ел гырасан, 
эярчи  гачаглыгда тутулмаг да вар, ямма, ону  фикир ейлямя ясла ки, 
тутулсан, яля дцшсян дя тярящщцмлцдцр ярбаби-щюкумят, сяня ейляр щамы 
щюрмят, олусан щябсдя ращят, чюряйин эюрм, суйун саф, йерин кцнжц-
фярагят...‛  (с.291) 

Йахуд, шаир ‚Ишаряти-мцсибят‛ ше‘рини  хош ящвалла башлайыб: 
 
 ‚Щямдцлиллащ ки, бу эцн бяхтявяр олду башымыз, 
 Эялди новруз, демяк артды бир ил дя йашымыз...‛ 

 
-тядрижля ясас мягсядя кечир (‚Илин он бир айыны мящяррямлик адыйла наля 
чякиб ах-вай едярик‛ вя йалныз ‚биржя айы лябляби-кишмиш йейиб охгай, 
едярик...‛) Нящайят, шаир йекун фикрини, демяк истядийи мягсядини билдирир: 

 
 ‚Тапды вягта ки, яряб лешкяри ятракя зяфяр, 
 Дини-абаимизи ейляди щяп зирц зябяр, 
 Биз дя атдыг  бцтцн адатымызы, биржя мяэяр 
 Бу мцбаряк эцнц  тягдис иля бу аня гядяр 
 Сахладыг, чцнки биз исламя чох ялзямдир, яму!...‛  

(с.246) 
Йахуд, башга бир ясяриндя ‚мютябяр адамын‛ дилиндян яввялжя миллят 

барясиндя: 
 
Ачылдыгжа сянин сцбщцн,мяним дя щюрмятим артыр, 
Гаралдыгжа шяби-тарин жялалц шювкятим артыр... 
 

-дейирся, ше‘рин сон аккордларыны ‚мютябярин‛ бу сюзляри иля битирир: 
 
‚Ойанма, йат,а миллят,динмя,динмя, дурма, тярпянмя! 
Айылсан, ащ, вавейла!... мялалц мющнятим артыр...‛  

(с.135) 
Вя бунунла да адамын ‚мю`тябярлик‛ маскасы йыртылыр, ифша олунур.  
М.Я.Сабир беляликля, яфсун формаларындакы ‚методика‛дан да 

йарарланараг (мяс., ‚Ит цстц, итин цстц, итин эюзцня‛, ‚йолун айдын, саьын 
айдын, щяжжи эяз, щцжжц эяз, кар кечял, кор кечял, чолаг кечял‛, ‚аь гурд, 
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гара гурд, боз гурд, бозурд гурд‛, ‚эежя эялмисян, эежя гайыт, эцндцз 
эялмисян, эцндцз гайыт, гайыт, гайыт, гайыт‛, ‚Ащын торпаьа, уфун торпаьа, 
тфу, тфу, тфу‛ вя с. яфсунларсайаьы), фикри гцввятляндирмяк, няйися габарыг 
чатдырмаг, анлатмаг цчцн ‚олмайыр, олмайыр, олмайыр‛, ‚долмайыр, 
долмайыр, долмайыр‛, ‚гач оьлан, гач, ат басды...‛, ‚ашдылар, дашдылар, дыр-
машдылар‛ вя с. бу кими формаларда парчалары ше‘рляриня дахил едирди. Шаир 
тяфяккцрлярдя бяркимиш ‚мцгяддяс‛ формуллара йени мяналар веряряк, 
халга йахын ифадя шякилляриндян истифадя етмякля щядяфи вурурду. Ж.Мям-
мядгулузадянин йцксяк гиймятляндирдийи ‚Нейлярдин, илащи!‛ елеэийасы 
мящз бу жцр мцгяддяс форманын, мю`мин дуасынын идентик шяклиня салынмыш 
сатирик ясярдир. Щятта йекун мисраларда ‚Сцбщанякя, сцбщанякя, 
сцбщанякя, йа ряб!‛ дуа мятнини сахламагла о, охужуйа йени мязмун 
тяклиф едирди. Бу мязмунда кющнядян фяргли олараг ‚илащийя‛ фанатик ситайиш 
дейил, ‚илащийя‛ ирад якс олунур: ‚Илащи, даш гялбли инсанлар, сойуг ганлар, 
зцлмя дюзян жанлар, беля аьыр дювранлар йаратмаьын щеч инсафдандырмы? 
Яэяр хейири хан, бяй эюряжякся, бядбяхт карэцзар дещган ня цчцндцр? До-
носбазлары йаратмысанса, шейтанлар ня цчцндцр?!‛ Сабир дащийаня бир ся-
няткарлыгла дцнйанын камил олмадыьыны, бяшярин сонсуз изтираблар аьушунда 
лянэяр вурдуьуну эюстярирди. Илк бахышдан диня ряьбят тясири бьышлайан, ‚Ей 
фяляк‛, ‚Йа ряб‛, ‚Яшщядц-биллащи-ялиййцл-язим‛, ‚Шцкр лиллащ‛, ‚Сяд шцкр‛, 
‚Щямдцлиллащ‛ ше‘рляри дя мящз бу формаларын мящсулу кими 
гиймятляндирилмялидир. 

Цмумиййятля, молланясряддинчиляр тякрир вя ядяби ‚климакс‛-
лардан эениш истифадя етмишляр, онлар фикри ‚йуху йатмагдан‛ сцстляшмиш 
бейинляря чатдырмаг мягсядиля бу цсула ял атмышлар. ‚Молла Нясряддин‛ 
ъурналында охуйуруг: ‚щяр бир гялямин мцгяддяс вязифяси вар... Инди Ся`ди 
ясри дейил. Бош-бош аллащы чаьырмагла аллащ ишлярини ютцрцб, эюйдян йеря 
пиллякян гойуб, ениб эялиб сяня эюмяк елямяз! 

Лазымдыр чалышмаг, чалышмаг, чалышмаг!  ‛   
(курсив- А.) 

Щямчинин ъурнал Шярг деспотизмини, фанатизмини, яталяти тянгидя тутан 
Ибращимбяй Мараьайинин ‚Ибращимбяйин сяйащятнамяси‛ ясярини йцксяк 
дяйярляндиряряк йазырды:  

‚Ибращимбяйин сяйащятнамясини охуйун, охуйун, охуйун!  ‛ 
(курсив-А.) 

Сабирин ше‘рляриндя ‚Жибим долмайыр, долмайыр, долмайыр!‛ шякилли 
йазылара чох раст эялмяк олар: ‚Олсун, олсун, гой чох олсун!‛ , ‚Гарным 
доймайыр, доймайыр, доймайыр!‛, ‚Инсанлар, инсанлар!‛, ‚Сянятим олмур, 
олмасын‛, ‚бир нечя шаир, нечя шаир кимиляр‛, ‚Динмя, ушагдыр ушаьым‛, ‚Бу 
бойда, бу бойда‛, ‚Гач, оьлан! Гач, ат басды! ‛, ‚Ай жан! Ай жан! ‛, 
‚Лайлай, бала, лайлай‛, ‚Миллят! Миллят! ‛, ‚Явят, явят‛, ‚Бязяк, бязяк‛, 
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‚Щейщат вя щейщат вя щейщат вя щейщат‛, ‚эет йат вя эет йат вя эет йат вя 
эет йат! ‛ вя с. ( Ону да гейд едяк ки, М.Жяфяр ‚Нечин мяктябя ряьбятим 
олмайыр ? ‛- ше`ринин тамам башга бир йозумуну веряряк йазыр: ‚Бу Шейх 
Нясруллалар да Сабирин щяр  шейи айдын эюстярян сатира эцзэцсцндя халг 
мящкямясиня верилмиш жаниляр кими юз хяйанятлярини е‘тираф етмяйя мяжбур 
олурдулар: 

 
  Сюзцн дейим бир кяря лап дцзцн,  
  Бу ишдян мяня бир газанж олмайыр 
  Жибим долмайыр, долмайыр, долмайыр! ‛ 
Лакин фикримизжя, бу - хейли садяляшдирилмиш йозумдур.) 
Нящайят, Т.Щажыйевин ‚Сабир: гайнаглар вя сяляфляр‛ китабынын 74-жц 

сящифясиндяки бир арашдырмайа да мцнасибятимизи билдирмяк истяйирик.  
Мяшщур ‚Фящля‛ ше‘рини тящлил едяркян мцяллиф йазыр: 

 
 ‚...Фя‘ля, юзцнц сян дя бир инсанмы санырсан? 
 Пулсуз киши, инсанлыьы асанмы санырсан?- 

 
-дейяркян, защирян эуйа фящля тянгид олунур, щалбуки ифша олунан мящз бу 
сюзляри дилиня эятирян капиталистин юзцдцр. ‛ 

Хатырладаг ки, бу жцр йозум тярзи Сабирин сяняткарлыг 
хцсусиййятлярини тядгиг етмиш яксяр тядгигатчылар цчцн сяжиййявидир (мяс., 
М.Жялал, Ж.Хяндан, Я.Мирящмядов, М.Мяммядов вя б.). Щямин 
тядгигатчыларын ямяйини, зящмятини лайигинжя гиймятляндиряряк вя онларын 
фяалиййятинин, елми мцлащизяляринин ян кейфиййятли мягамларындан бящряляня-
ряк, ейни заманда биз Сабирин зянэин сатира хязинясиня йени бир ‚ачар‛, 
башга бир тящлил тярзи тяклиф етмяк истярдик. 

‚Фящля‛ ше‘риня бянзяр ше‘рлярдя, мялум мясялядир ки, Сабирин 
мягсяди капиталисти, пуллуну, дювлятлини йох, фящляни, кяндлини, бичаря 
пулсузу, касыбы гяфлятдян айылтмаг иди.  Анжаг ориъинал шаир бу мягсядиня 
доьру  да ян‘яняви йолла дейил, мящз ориъинал бир йолла эедяряк, капиталисти, 
истисмарчыны йох, фящлянин, йя‘ни истисмар олунанын юзцнц тянгид етмяйя 
башламышды. Капиталист капиталистдир  вя ону ифша етмяк, онун истисмарчы 
мащиййятини ачмаг, она ше‘рля тя‘сир етмяк, дяйишдирмяк, ‚тярбийяляндир-
мяк‛ жящди щям Сабирин садялювщлцйц оларды, щям дя онун сяняткарлыьынын 
тясир эцжцнц минимума ендирярди. Вя бу - сырави бир ше‘р нцмуняси оларды. 
Фикримизи даща айдын изащ етмяк цчцн хатырладаг ки, ‚йени ингилаби поезийа-
нын йарадыжысы‛ Мирзя Ялякбяр Сабиря гядяр бцтцн ядяби нцмунялярдя (истяр 
шифащи халг ядябиййаты нцмуняляри олсун, истярся дя классик ядиблярин ясярляри) 
пуллуларын, вар-дювлят сащиби олан щарынларын ‚йаланчы‛, ‚ажэюз‛, ‚залым‛,  
молла, газы вя диванбяйилярин ‚щийляэяр‛ вя с. олдуьу барядя цмуми шякилдя 
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хейли йазылыб, дейилиб. Артыг биздя щям истисмарчылар, щям дя истисмар 
олунанлар юз ядяби портретлярини узун илляр, ясрляр бойу сайсыз-щесабсыз ки-
табларда, бядии ясярлярдя эюрцб билирдиляр, буна щятта алышмышдылар. Бунлар 
цмуми мцлащизяляр сявиййясиндя консервляшяряк мялум стереотипляр 
шяклиндя йашайырды; щятта мцвафиг ‚обйектлярин‛ бу стереотипляря гаршы 
мцяййян иммунитети дя йаранмышды: шащ - ‚залымдыр‛, хан - ‚ажэюздцр‛, 
мцлкядар - ‚инсафсыздыр‛, газы- ‚йаланчыдыр‛, Молла -  ‚фяндэирди‛, тажир -  
‚пулэирдир‛ вя с. Бу, трафарет  йцз илди бяллидир. Ядябиййатда  бу жцр 
стереотип образларын маскасыны йыртан, нигабыны ачан, ‚дцнйанын бир театр 
олдуьун‛ эюстярян Сабир олду.  

Вахтиля сабиршцнаслыьын ‚бюйцк кяшфи‛ сайылмыш  ‚типин юз дили иля 
юзцнц ифша етмяси‛  ади, елементар бир йумористик прийомдур вя бу 
прийому тапмаг цчцн ‚сабираня дащилийя‛ ещтийаж йохдур. Бунун цчцн 
садяжя олараг дцнйа эцлцш мядяниййятиня, комедийа тарихиня нязяр салмаг 
вя орадакы щазыр гялиблярдян истифадя етмяк кифайят иди. Дцнйа ядябиййаты 
корифейляриндян Рабле, Сервантес, Шекспир, Гогол вя башгаларынын сатира 
йарадыжылыьындан ялавя, милли ядябиййатымыздан да бу типли кифайят гядяр 
мисал эюстярмяк олар. 

Низами поемаларында образлар юз монологлары иля ‚юзлярини‛ тягдим 
едирдиляр; Фцзулинин аллегорик поемаларында мейвяляр бящс едяркян щяр 
биринин ‚мянфи‛ вя ‚мцсбят‛ хасиййяти ‚юз дилляри‛ иля ачылырды; М.Ф.Ахун-
довун  комедийаларында Щейдяр бяй, Щажы Гара, Хан, Дярвиш вя диэяр 
персонаъларын ‚юз дилиндян‛ ешитдийимиз сюзляр онларын хасиййятини, 
характрерини бцрузя верирди; С.Я.Ширванинин ясярляриндя,  о жцмлядян, 
мяшщур ‚Кюпяйя ещсан‛ында Молла ‚юз дили‛ иля юзцнц фаш едирди (‚Ит дейил, 
о да дяхи бизим биримиз‛ ) вя с. вя и. Лакин кющня ‚ойун шяртлярини‛ позан, 
стереотипляри даьыдан М.Я.Сабир йениликчи язми иля бирдян-биря язилянин, 
инжийянин, дюйцлянин цстцня  щцжума кечди. Сабир ‚голузорлу‛, 
‚бойнуйоьун‛ типляри - ‚бахын, о белядир!‛  принсипи иля йох, ‚бахын, мян 
беляйям!‛ нишаняси иля мейдана чыхарды. Сабир язилян зцмрянин 
нцмайяндялярини (фящля вя кяндлини) санки билярякдян тящгиря мя‘руз 
гойду. Бу ‚алчалма вя тящгир олунма‛ нятижядя ‚юзцнцдяркетмя‛ 
шцуруну, ляйагят щиссини ойатмалы, интибаща сябяб олмалы иди вя сябяб 
олурду. 

 ‚Фя‘ля,юзцнц сян дя бир инсанмы санырсан?!‛ ( с.54) 
*** 

 ‚Ваггылдама байгуш кими зар-зар, дилянчи!‛ (с.206) 
*** 

 ‚Рядд ол гапымдан, адя, якинчи!‛ ( с.67) 
*** 

 ‚Аьа щяр йана ки,ангыр деся,халг ангырыды‛(с. 121) 
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*** 
      ‚Сян зялил ол, ейби йох, гой эцжлц чяксин ляззяти‛ ( с. 9) 

*** 
 ‚...Язил, памал ол,ахтарма буна бир чаря, сябр ейля! 
 ... Тцпцр  намуса, бахма нянэя, эялмя аря, сябр ейля! 
 ...Айылма, щаггыны ганма, хябярдар олма инсан тяк, 
 Дарылма, инжимя, таб ейля щяр азаря, сябр ейля! 
 Бялайи фягря дцшдцн, разы ол, бичаря, сябр ейля!‛  

(с. 217) 
*** 

 ‚Щейван кими дурар, бахар юврят, эавур гызы‛. 
Мясяля онда иди ки, молла, мярсийяхан, рювзяхан, газы, ‚мяжлисдяки 

он ики киши‛ вя с. - бунлар ачыг-ачыьына халг гаршысында ‚вящши инстинктлярини‛ 
(Нитсше) бцрузя вермякдян чякинмирдиляр вя црякляриндян, аьылларындан 
кечяни дилляриня эятирирдиляр.  

Сабир ‚ажлар  вя гуллар дцнйасына‛ цз тутараг дейирди: ей фя‘ля, 
ей якинчи, ей дилянчи, ей мязлум миллят, ей кцтля - эюрцн юлкядя ня 
гядяр дярябяйлик, юзбашыналыг щюкм сцрцр ки, бир овуж ‚бойнуйоьун‛, 
‚голузорлу‛ щеч кясдян, щеч нядян чякинмядян ачыг-ачыьына сизи тящ-
гир едир, утанмаг, йашманмаг барясиндя дцшцнян дя йохдур, ян 
эюзял инсани кейфиййятлярдян олан тявазюкарлыьа мящял гойулмур вя 
щамы щяйасызжасына юзцнц юйцб, сюзцнц дейир. Дейир ки: ‚Мян 
беляйям, мян буйам, кимин буна сюзц ола биляр?!‛  Мя‘няви, яхлаги 
деградасийа о щяддя чатыб ки,  ‚чцрцкдиш кишиляр‛ жожуглары товлайыр, 
арвадлары гапазлайыр, пуллулар пулсузларын цзцня сюйцр, тцпцрцр, щеч 
нядян чякинмир. Бяй, хан, буръуй, капиталист садялювщ фящляни ал дадыр, 
якинчини говур, кимя истяся тяля гурур, кяляк эялир. Сятиралты мя‘нада 
бунлар варды: ‚ей алчалдылмыш вя тящгир  едилмиш‛, эюр сян няйя йол 
верирсян, сянин цзцня ачыг ачыьына дейирляр: ‚Мян сяни адам 
саймырам‛, ‚мян ушагбазлыг едирям‛, ‚мян сянин варыны -йохуну алыб 
дярини сойурам‛, ‚мян сяни сюйцрям, - щцнярин вар диллян, бир сюз 
де!‛  Бяли, о, горхмур, чякинмир, утанмыр вя бцтцн бунлары ужадан 
дейир... 

Сабир эюз йашлары ичярисиндя дцшцнцрдц: -Ах, бичаря Вятян! Ей 
бядбяхт миллят! Эюр бир ня эцня галмысан! Эюр бир ня дяряжядя 
алчалдылыбсан, диз цстя чюкдцрцлцбсян! Сяни сайан йохмуш! Бу щалыны ешит, 
эюр, анла, айыл вя галх! Галх ки, башына бу мцсибятляр эятирилмясин! 

Сабир дярди эюстяриб дярманыны да верирди: - Бяс сянин йазыг щала 
дцшмяйиня сябяб нядир? Сябяб - сянин юз жащиллийин, савадсызлыьын, 
наданлыьынды! Сябяб фырылдагчы дин хадимляридир! Сябяб ‚ушкола‛, гязетя, 
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‚урусбашдылара‛, жями охумушлара, елмя, маарифя икращ бяслямяйиндир! Ся-
бяб ‚бойнуйоьундур!‛ Сябяб чар цсул - идаряси, чар мцстямлякясидир! 

Беляжя-беляжя миллят бядяниндя метастаз вермиш ‚микроблары‛ 
Щопщопун диагнозундан ешидирди, онун бюйцдцжц шцшясиндян, мязяли 
‚микроскопундан‛ бахыб эюрцрдц, таныйырды, дярк едиб анлайырды, анлайыб 
да айылырды! Кцтля анлайырды ки, сян демя уьрунда жаныны фяда етдийи, юлц-
мя эетмяйя щазыр олдуьу ‚микроблар‛ ону щеч адам йериня гоймур, 
инсан саймырлармыш; ‚бяй кцлащын кяж гойуб жащаны алдадыр‛, ‚рцшвят 
щарамдыр дейянляр юзляри алырлар,  утанмырлар‛, сян демя бу дцнйада 
‚адями адам ейляйян парадыр‛, ‚аьламагдан, сызламагдан бир кар ашмаз, 
чцнки аьладыгжа киши гейрятсиз‛ олурмуш; аьламаг йох, гязяблянмяк 
лазыммыш! 

Вя щягигятян дя бу мятлябляри анлайанлар гязябля айаьа галхырдылар! 
Бу мцнвалла Сабир истяйиня наил олурду - о, ясрляр бойу йатмыш, киф 

баьламыш кцтляви ляйагят синирлярини ойадыр, ишя салырды. ‚Ляйагят‛ баш 
галдырыб ‚Щцрриййят‛ ахтарырды, ‚думадан щаггыны тяляб едирди‛. Сабир 
ингилабчы-демократ язмкарлыьы  иля  шцурлары айылдыр, кцтляляри силкяляйиб 
ойадыр, тяфяккцрляри ингилаб релсиня йюнялдирди. Сабирин эюстярдийи йол 
Азадлыьа, Демократийайа апаран  йол иди. Данко жясаряти иля, цряйин оду  
иля зцлмятляря ишыг сачыб халгы азад сабаща апармаг -  Сабирин сяняткар 
гцдрятинин язямяти бунда иди. 

Сабир бя‘зян гящряманларыны, типлярини еля ачыг е‘тирафын, ‚вящши 
инстинктлярин‛ пцскцрдцйц анларда  ‚йахалайыб‛ жамаатын гаршысына 
чыхарырды ки, беля анларда адамлар адятян юз сирлярини йалныз юзляриня дейяр, 
цряйиндян кечиряр, бейниндя эютцр-гой едяр вя беля сирляри, ‚инстинктляри‛ щеч 
вахт щеч кимин йанында бцрузя вермязляр. Сабир типляри мящз беля ‚асудя 
идрак актлары‛ заманы, юз вижданлары иля - юз яхлаглары, мядяниййятляри, 
щийляэярликляри, мякрляри, кялякляри, гейрятсизликляри, рцшвятхорлуглары, 
ушагбазлыглары, эюрмямишликляри, арвадбазлыглары, наданлыглары, жащилликляри, 
бцрократлыглары, нифрятляри иля тякбятяк галан заман мцшащидя едирди. 
Инсан мцтляг шякилдя йалныз бу ‚эушянишинлик‛ заманы, ‚бошалма‛  актында 
цзя чыхыр, ясил кейфиййятляри бялли олур. Сабирин йцксяк сяняткарлыьы да мящз 
ондайды ки, о да - ‚Дайан, ей мцгяддяс ан!‛-дейян бцтцн дащиляр кими, 
гейри ади, фцсцнкар анлары эюря билирди, тутуб сахлайырды вя онлары лазыми 
йюнлярдян ишыгландырдыгдан, бахдыгдан, арашдырдыгдан, характерини, 
давранышыны, сурятини, шяклини каьыз цзяриня кючцрдцкдян сонра бурахыб, 
башгасына кечирди.  Бу ‚дондурулмуш‛ анларда Вякил е‘тираф едирди ки, - 
‚щагсыза щаглы дейиб бир чох эцнаща батмышам‛, Тажир дейирди- ‚Мян щялал 
иля щярамы бир-бириня гатмышам‛, Молла,-  ‚Эцндя бир фитва вериб, мяхлугу 
чох алдатмышам‛, Шаир: -  ‚Бцлбцля, ешгя, эцля даир йалан фырлатмышам‛ вя с. 
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вя и. Мящз бу жцр ‚микроб‛ юмрцнцн анларыдыр ки, Сабирин эюзц эюрцб, 
гялби дуйуб, гялями йазыб: 

 
Нури- чешманыммысан, ей пул, йа жаныммысан? 
Исмятим, намусум, ирзим, гейрятим, ганыммысан? 
Щюрмятим,фяхрим,жялалым,шювкятим, 
                                                             шаныммысан? 
Мцсщяфим, Мяккям, Мядиням, гиблям,  

ярканыммысан? 
Мязщябим, динимми, айинимми, иманыммысан?    

(с. 192) 
Йахуд: 

 
Интеллиэентик, бу ки бющтан дейил, 
Тцркц данышмаг бизя шайан дейил, 
Тцрк дили габили- ирфан дейил, 
Биз буна гаил олан инсанларыг, 
Ай бярякаллащ, ня эюзял жанларыг!(с.189) 
 

Вя беля анлардакы тямиз, пак вижданын фярйадларыдыр ки, Сабир гялями 
иля ябядиляшиб: 

 
  Фцгяранын ганыны чох да сорурлар лотулар. 

*** 
  Щарда мцсялман эюрцрям, горхурам!   (с. 76) 

*** 
  Даш гябли инсанлары нейлядин, илащи?! 
 Биздя бу сойуг ганлары нейлярдин, илащи?!(с.93) 

*** 
  Бир бюлцк бошбоьазыг, щейвярялик адятимиз, 
  Долудур ля‛нят иля, гейбят иля сющбятимиз, 
  Охумагдан пайымыз йох, йазыдан гисмятимиз...   
 
 Ей фяляк, зцлмцн яйандыр, бу нежя дюври-зямандыр ки, ишим ащц 

фяьандыр, мяни йандырма амандыр, эюзцмцн яшки рявандыр, цряйим допдолу 
гандыр ...  (с.289) 

Вя с.  
Сабир йарадыжылыьы сянятдя тамам йени  бир мярщялянин башланмасына 

сябяб олду. О, кющня рущлу ясярляр йазмагда давам едян мяддащ шаирляря 
эцжлц тясир эюстярди, онлары йени йола, мцасирлийя, реал щяйата сясляди. 
Беляликля, Сабир цслубунда йазан Сабирин ардыжыллары, тянгиди реализмин 
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чохсайлы нцмайяндяляри йаранды: Яли Нязми (Сиъимгулу), Яли Рази 
Шямчизадя (Дабанычаттдаг хала), Ялигулу Гямкцсар (Жцвяллаьы), 
М.С.Ордубади (Щямдямхяйал), Мирзя Яли Мю‛жцз, Яли Мящзун Рящимов 
(Йетим жцжя), Мирзя Жаббар Ясэярзадя (Мящкямя пишийи), Салман Мцмтаз 
( Хортдан бяй), Ялаббас Мцзниб (Бабайи-Ямир), Ж.Жаббарлы (илк дюврляри) 
вя б. Онлар милли поетик тяфяккцря мющкям дахил олан вя Сабирдян сонра 
щяля нечя нечя уьурлу нцмуняляри иля  юз йашарылыьыны тясдиг едяжяк йени 
ядяби форманын -‚сабираня‛ цслублу сатиранын тяшяккцлцня бюйцк енеръи вя 
бажарыгла хидмят етмишляр. Сабир ядяби мяктябинин щятта совет дюврцндя дя 
чохлу тяряфдарлары мейдана эялмишдир. Бу ися щямин ядяби  мяктябин 
йашарылыьыны тя‘мин едян, хялгилийи, милли кюкляря баьлылыьы иля дцзэцн ис-
тигамятдя олдуьуна, ядалятя вя щягигятпярястлийя хидмят етдийиня сцбутдур.  

Щяйатын  диалектикасыны Сабир ‚фитри сяняткар дуйуму иля‛ щисс едирди 
вя йазырды. О, кющня дцнйа нцмайяндяляри - бяй, хан, гочу, барышна, защид, 
ваиз, молла, вякил, тажир, рювзяхан, дярвишлярля йанашы, йени дцнйайа жан 
атан фящля, якинчи, интеллиэент, ‚шапкалы‛, ‚сашды‛, гязетячи, ‚урус башды‛ 
кими потенсиал гцввяли, эяляжяк щяйатын сащибляри олажаг адамларын да эет-
эедя артан, чохалан, эцжлянян, щцжум едян кцтляви образларыны йарадырды. 
Бир гядяр сонра бу кцтля ‚сосиализм‛ епохасында дирчяляряк фярдиляшяжяк вя 
эцнцн гящряманларына чевриляжякдиляр; ‚ингилаб едяряк йени щяйат гурмуш 
галиб синфин апарыъы нцмайяндяляри‛ кими тягдир олунажагдылар. Щяляликся,  
онлар щамысы бир йердя, топа иля, кцлл щалында фяалиййят эюстярирдиляр. Бу 
‚йениляшмя‛ дальасыны Сабир гцдрятли сяняткар фящми иля дуйурду, эюрцрдц 
вя эюстярирди: 

 
 Нейляйим, ей вай! Бу урус башдылар 
 Билмяйирям щардан ашыб-дашдылар! 
 Юлкядя эцндян- эцня чохлашдылар, 
 Щяр ямяля, щяр ишя чульашдылар, 
         Гоймайын, ай кющняляр, ай йашлылар! 
         Щейвяряляр щяр йеря дырмашдылар!‛ (с. 155) 
Йахуд: 
  ‚Инди адамлар  дейясян жиндиляр, 

 Жин няди, шейтан кими бидиндиляр, 
  Лап бизи овсарладылар, миндиляр, 

 Ай кечян яййам, оласан индиляр! 
       Онда ки, ювлади вятян хам иди, 
       Ах! ... нежя кеф чякмяли яййам иди!‛ (с. 133) 
Вя йа: 
  Тярк еляйин жаванлары,- 

 Зярряжя йохду ганлары! 
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  Сюзляри доьру ися дя 
 Башлары сашды, гоймайын! 

  Чющря тярашды, гоймайын!‛ (с. 47) 
Йахуд: 
  ‚Ващ!... бу имиш дярси- цсули- жядид?! 

 Йо...х! Йо...х! оьул, мяктяби-цсйанды бу! 
  Молла дейил бундакы тялим едян! 
        Ялщязяр ет, бир йени шейтнды бу! 
     Дур гачаг,оьлум,баш-айаг ганды бу!‛(с.161) 
Вя йа: 
  ‚А киши, бундан язял халгда щюрмят вар иди, 
  Бинява моллалара щюрмятц иззят вар иди. 
 

 Аьа щяр йана ки, ангыр деся, халг ангырыды, 
  Йер цзцндя бярякят, немятц дювлят вар иди. 
 

 Кимин аьзыйды ки, мян аь дейяня гара десин! 
 Щяр ня ямр елясям халгда таят вар иди. 

 
А дюнцм башына, билмям бу жаванлар  ня дейир 

 Ки, язял онлара ня гцслц тящарят вар иди. 
 
  Ащ, яфсус ки, кечди о эюзял дювраным! 
  Ращят идим ки,бу халг ичря жящалят вар иди!‛(с.121) 
 
Бу мисраларда язилянля язянин, даьыланла гуруланын мцбаризяси якс 

олунуб; бир йанда зяманянин дяйишмясиндян йаныглыларын наляси, башга бир 
йанда - щцжумда оланларын чаьырышы, ингилаб аб-щавасы вар.  

*  *  * 
 Йекун: Беляликля, Сабирин сяняткарлыьыны арашдырараг беля 

гянаятя эялирик ки, бир тяряфдян онун тяфяккцрцндя бяр кимиш 
‚мцгяддяс‛ формуллара йени мя‛налар вермясиндян, хялги ифадя 
шякилляриндян истифадя йолу иля сатирик щядяфи дягиг вура билмясиндян, 
диэяр бир тяряфдянся сяняткарын язилянин, дюйцлянин, алчалдыланын, 
тящгир олунанын юзцнцн цзяриня щцжума кечмякля ляйагят щисслярини 
ойатмасындан, шцурлара  ингилаби  тя‘сириндян вя демократик, 
щуманист идейалар йаймасындан данышмаг важибдир. 
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НЯТИЖЯ 
 

 Мцасир ядяби - бядии фикрин диалектик инкишаф платформасындан 
сатиранын сяняткарлыг хцсусиййятляриня, онун бядии ифадя васитяляринин 
сяжиййяви аспектляриня, цмумян сатиранын бяшяриййятин (йахуд шяхсиййятин) 
камилляшмяси просесиндяки ролуна нязяр салараг, щямчинин конкрет олараг 
бу камилляшмяйя йардым эюстярмиш бюйцк Азярбайжан сатирики Мирзя 
Ялякбяр Сабирин йарадыжылыьындакы сяняткарлыг хцсусиййятлярини мцасир 
тялябляр бахымындан мцяййянляшдирян арашдырмалар апарараг, бир сыра кон-
крет елми - нязяри нятижяляря эялирик. 

Тядгигатлар эюстярир ки, бюйцк демократ М.Я.Сабирин 
йарадыжылыьында мцшащидя едилян бядии ифадя васитяляри, типин ифша цсулу, 
гящряманын естетик идеалларынын тягдимат тярзи, ‚Щопщопнамя‛нин структур 
схеми, шаирин сяняткарлыьынын субйектив етно- эенезис факторлары вя поезийа-
сынын ян‛яняви стилистикасы иля милли классик кюкляря, халг фолклоруна баьлылыьы 
кими мцщцм амилляр реалистик ядяби методла там узлашыр. 

М.Я.Сабирин сатира йарадыжылыьыны там гаврамаг цчцн илк нювбядя 
шаирин юзцнцн идейаларынын вя идеалларынын мцндярижясиня нязяр салмаг 
важибдир. Бу идеалларда щяйатын эюзяллийи, тябиятин щармонийасы, бяшярин 
цлвилийи якс олунмушдур. Сабирин типаъларынын вя гящряманларынын ясас 
мцбаризя мейданы идейаларын тоггушдуьу, мювгелярин цз-цзя эялдийи 
мя‘няви мякандыр. Щямин идейалар тякжя бир фярдин шцурунда ‚монолоъи‛ 
изщарларла дейил, щямчинин бир нечя фярдин, групун шцуру арасында эедян 
‚диалоъи‛ мцнагишя вя мцнасибятлярдя дя тязащцр олунур. Шаирин иде-
йаларында динин вя пулун щеэемонлуьуна гаршы е‛тираз, азадлыьа, 
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демократийайа, щцрриййятя ряьбят цстцнлцк тяшкил едир. Щямчинин Сабирин 
идеаллары, - ‚инсанда инсан эюрмяк‛ формулу юз демократиклийи, щуманизми 
иля диггяти жялб едир. Сабир беля щесаб едирди ки, щяр бир адамын (нящайятдя, 
бцтюв халгын, миллятин)  эяляжяйя инамла бахимаьа, юз талейини сярбяст щялл 
етмяйя там щаггы вар вя бу щаггын тяминаты цчцн она лазыми мадди, 
мя‘няви шяраит йарадылмалыдыр. Сабир щяйаты, жямиййяти динамик инкишафда, 
лабцд йениляшмядя эюрцрдц вя юз йарадыжылыьында бу инкишафын, йениляшмянин 
бядии  формулировкасыны якс етдирирди. Сабирин ‚естетик идеаллары‛ перспективи 
олан идеаллар иди; йя‘ни бу идеаллар бир сяняткар дцщасынын гцдряти иля 
ужалыглара галхса да, енеръисини дцнйа мядяниййяти тарихинин дярин  
гатларындан, халгын мя‘няви ирсиндян, милйонларын гялбиндян вя 
дцшцнжясиндян ахыб эялян зянэин трансформасийа мянбяйиндян алырды. Бу 
сябябдян щямин идеаллар щям дя эерчяклийин бядии иникасы кими гиймятлидир. 
XIX ясрин сонлары, XX ясрин яввялляриндя йарадыжылыг кредосу йени кейфиййят 
мярщялясиндя формалашмаьа башламыш М.Я.Сабирин сатираларында прогрессив 
‚естетик идеалдан‛ бирбаша, мцстягим мянада сюз ачылмаса да, щяр бир 
ше‘рин архасында, икинжи, цчцнжц, дюрдцнжц гатларда мцтляг шаирин мягсяди, 
зювгц, щансы идейаны мцдафия етмяси вя щансы идеалы тясдиглямяси мцшащидя 
олунур. 

Ел сяняти гайнагларына, фолклор ян‛яняляриня баьлылыг, 
‚Щопщопнамя‛ сящифяляриндя эениш мейдан тапан ‚гаравялли‛, ‚мязщякя‛ 
цнсцрляри, милли театр, ‚ойун тамаша‛ елементляри шаирин йарадыжылыьыны 
мя‘лум Авропа ‚карнаваллыьына‛ паралел низамлайараг щямин естетиканын 
принсипляриня уйьунлашдырмагла, ону мящялли чярчивядян чыхарыб 
цмумбяшяри аренайа галдырыр ки, бу факт да Сабирин дащийаня 
сяняткарлыьына даща бир сцбут кими гиймятлидир. 

Сабирин сатира сяняткарлыьынын яламятлярини, сцбут вя дялиллярини, яксяр 
елми арашдырмаларда гейд олундуьу кими, мцяййян щисс-щяйяжан  билдирян 
‚нида‛ вя ‚суалларда‛ , ‚сюз‛ вя ‚ифадялярдя‛ (‚Яфсус‛, ‚гям йемя‛, ‚а 
бяй‛, ‚Ей эцл‛, ‚Ах!‛, ‚Ей‛, ‚Вай‛, ‚жаным‛, ‚бащ‛, шцкр‛, ‚гач‛, 
‚яэяр‛, вя с. ), айры-айры ‚уьурлу‛ дейим, жцмля вя щятта бяндлярдя 
(‚Диндирир яср бизи динмяйириз‛, ‚Бир бюлцк бошбоьазыг, щейвярялик 
адятимиз‛, ‚Адями адям ейляйян парадыр‛, ‚Интеллиэентик, эязярик наз иля‛, 
‚Сяс ужалашды, гоймайын, миллят ойашды, гоймайын!‛, ‚Па атоннан, ня аьыр 
йатды бу оьлан, юлцбя!‛, ‚Щарда мцсялман эюрцрям, горхурам!‛, ‚Гач, 
оьлан! Гач, ат басды! Миллят эялир!‛, ‚Фя‛ля, юзцнц сян дя бир инсанмы 
санырсан?!‛ вя с.) дейил, цмумян шаирин бяшяри мязмунлу амалларында, 
щуманист идеалларында, онун юзцнцн дярин милли кюкляря вя классик ядяби-
бядии ян‛яняляря баьлы камил фярд кими мювжудлуьунда  вя сатирик 
сяняткарлыьын кейфиййятини даща чох мцяййянляшдирян зянэин шяхси 
амиллярдя ахтармаг лазымдыр. Шаирин сяняткарлыьы щаггында данышаркян 
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айры-айры сюз вя жцмля ‚ишаряляриндян‛ дащ чох идейа, мювзу, мя‘на 
йенилийиня, бир нюв ‚вящйля‛ сюйлянян фикир зянэинлийиня, фитрятян систем-
ляшмиш мцбаризя язминя, фярди фярглянмяйя фикир вермяйи доьру сайырыг. 
Сабир ше‘рляринин йаранма просеси айры-айры сюз, ифадя, жцмля  вя бянд 
цзяриндя ахтарыш дейил, идейа, мювзу, идеал, амал вя мцбаризлик 
компонентляринин топлашдыьы тамам йени бир мяжмунун мящсулудур. 
Яксяр тядгигатчыларын ‚уьурлу тапынты‛ кими гейдя алдыглары айры-айры сюзляр, 
ифадяляр, жцмляляр вя бяндляр ися, гядим милли сатирик тяфяккцр тярзинин 
‚Сабир‛ факторунда мяскунлашмыш гейри-ади ‚сяняткарлыг 
механизминин‛ ади мящсулларындан башга бир шей дейилдир. 

‚Щопщопнамя‛дя топлашмыш бцтцн ‚мянфи‛ вя ‚мцсбят‛ 
гящряманлар Сабири илк нювбядя ‚щяйата вя юзцня бахыш нюгтяси‛ кими 
марагландырырды. О, бу гящряманлардан щяйат, жямиййят, инсан, кечмиш, 
эяляжяк, эюзяллик барядя фикир-дцшцнжялярини, арзу-идеалларыны бцрузя вермяк, 
кцтлявиляшдирмяк, халга чатдырмаг цчцн истифадя едирди. Чцнки бу фикир-
дцшцнжяляр, арзу-идеаллар еля халгын юзцня мяхсус иди вя халга да хидмят 
етмялийди ( ‚Рцшвят щарамдыр, дедин, алдын, утанмадын?!‛- мисрасында биз 
мя‛няви паклыг амалы иля таныш  олуругса, ‚Гач, оьлан! Гач, ат басды! Миллят 
эялир!‛, ‚Молдайы, эюрдцн ня игдам етди! Амма миллят а!‛ - дедикдя 
йаланчы миллятчилийя истещза эюрцрцк, бу истещзанын ‚милли интибащ‛ 
арзусундан доьдуьун дуйуруг, ‚Нури-чешманыммысан, ей пул, йа 
жаныммысан?! Исмятим, намусум, ирзим, гейрятим, ганыммысан?!‛ - 
сюзляринин архасында намусун, ирзин, гейрятин пулдан, сярвятдян, вар-дюв-
лятдян цстцн тутулмасынын важиблийи тялгин едилир вя буну унуданларын 
жащиллийи тянгид олунур...  вя с.) 

Няйяся щейранлыг - щяля о ‚няйинся‛ сявиййясиня галхмамаг 
яламятидир. Няйяся эцлмяк ися - артыг ону ютцб кечмяк демякдир. Сабир 
эцлцрдц: йаланчы интеллиэентин юзцндян разы щалда ‚наз иля‛ эязмясиня, 
Мямдялинин милляти, вятяни бир ‚мамзеля‛ гурбан веря билмяк гейрятиня, 
ажэюзцн суйу аха-аха ‚ашя, ятя‛ жуммасына,  ‚бойнуйоьунун‛ пулун 
гаршысында диз чюкцб намаз гылмасына, молланын, рювзяханын, защидин 
боьаздан йухары ‚моизяляриня‛, ‚гуру‛ бяйлярин юз ямялляри иля дейил, ясил-
няжабятляри иля юйцнмясиня, пуллунун гызышыб пулсузу ‚адам‛ 
саймамасына... Сабир бу нагисликлярин мювжуд олдуьу дюврц ютцб  чох-чох 
ирялийя эетмишди вя бцтцн бу ‚архада галанлары‛ потенсиал ‚мящкумлар‛ 
тимсалында эюрдцйц вя онларын ‚назяндяликдян‛, ‚ишвякарлыгдан‛, 
‚пулдан‛, ‚йаландан‛, ‚кечмишляриндян‛ беля дюрдялли йапышмаларынын 
агибятини билдийи цчцн мя‘насыз  чабаларына эцлцрдц. 

Сабир конкрет ‚шяр‛ адамы, ‚тяк-тцк‛, ‚бязян раст эялинян‛ дювлятли 
А.-ны, молла Б.-ни, гочу В-ни дейил, цмумиййятля сцгута мящкум бцтцн 
‚щярисляри‛, бцтцн ‚фырылдагчы моллалар‛, бцтцн ‚надан гочулар‛ зцмрясини 
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щядяфя эютцрцрдц. Сабир бу ‚анти‛лярин жцжярдийи вя йетишиб бойа-баша 
чатдыьы, артыб-тюрядийи, дцзц-дцнйаны тутдуьу мцщити, ижтимаи гурулушу 
дяйишдирмяк барясиндя дцшцнцрдц вя тякжя дцшцнмякля кифайятлянмяйиб, 
щям дя бу истигамятдя вижданла мцбаризя апарырды. 

Сабир зящмят адамынын инсани ляйагятини горумаг барясиндя 
дцшцнцрдц вя бунун цчцн о, илк нювбядя, тапданан ляйагятляри, алчалдылан 
щейсиййатлары ойатмаьы, щярякятя эятирмяйи важиб сайырды. Бу мягсядиня наил 
олмаг наминя, ня гядяр тязадлы эюрцнся дя, Сабир ядябиййат тарихимиздя илк 
дяфя олараг еля щямин ‚алчалдылмыш вя тящгир едилмишлярин‛ юзляринин 
цзяриня щцжума кечирди: ‚пуллулар‛, ‚щарынлар‛, ‚бойнуйоьунлар‛ ше‘рдя 
дя мязлум халгла щяйатда олдуьу кими  ряфтар едир, сюйцр, дюйцр, 
говурдулар. Сабир бцтцн бу ажынажаглы мянзяряни ‚тящгир олунанлара‛ эюс-
тярмякля дейирди: ‚ей фящля, ей кяндли, ей касыб, ей миллят, эюрцн няляри 
юзцнцзя рява билирсиниз, эюрцн щансы тящгирляря дюзцрсцнцз вя няйин 
хатириня?!‛. Беляликля дя о, юзцнямяхсус ориъинал бир цсулла халгын ‚эижэащ 
тцкцндян‛ дартыб ‚гяфлятдян‛ айылтмаьа чалышырды. 

Бу гисм ше‘рляри арашдыраркян, биз ян‛яняви ( ‚типин юз дили иля юзцнц 
ифша етмяси‛)  цсулларла йанашы, бу йени тящлил тярзини  дя  (‚щяйатда тящгир 
олунаны сянятдя дя тящгир етмякля инсанда инсаны ойатмаг, ляйагят щиссини, 
щейсиййятляри гыжыгландырараг щярякятя эятирмяк вя беляликля, онлары юз 
щцгуглары уьрунда мцбаризяйя галдырмаг‛) Сабирин гейри-ади сатира 
сяняткарлыьы цчцн мцнасиб вя уйьун сайырыг. 

М.Я.Сабир демократийа тяряфдары иди, чаризмя гаршы мцбаризя йолуну 
тягдир едирди, маариф, мядяниййят, гадын азадлыьы, виждан азадлыьы барясиндя 
гиймятли фикирляр йцрцдцрдц. Сабирин идеалларынын ябядилийи, сюнмязлийи сон-
ракы заманларда да тясдиг олунмушдур. 

Яэяр сабиршцнаслыг адятян, шаирин йарадыжылыьынын буръуа-демократик 
ингилаблар дюврцндя ‚фящля синфинин ингилаби шцуруна тясириндян‛ 
данышырдыса, бу эцнкц арашдырмалар бизя бюйцк ижтимаи хадим олан 
М.Я.Сабирин цмумян шцурлары ойатмаг вя фяаллашдырмаг йолундакы 
мисилсиз хидмятляриндян, йя‘ни даща конкрет - шцурлара ингилаби тя‘сириндян 
данышмаьа ясас верир.  

 
Беляликля: 
 
1. М.Я.Сабир юз йардыжылыьы иля тянгиди поезийанын ян камил 

нцмунялярини йаратмыш  бюйцк сяняткар кими гиймятлидир. 
 
2. ‚Сабир‛ факты гыса бир юмцр дюврцнцн дейил, мин ил лярля, 

ясрлярля тарихя малик гядим  халг тяфяккцрцнцн, халг  мядяниййятинин, 
зянэин мязщякя-эцлцш ян‛яняляринин, милли комик, сатирик эенлярин 
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‚мящсулу‛ кими мейдана чыхмышдыр. Сабирин сатира сяняткарлыьы 
мцхтялиф ядяби кейфиййятляр топлусундан (Низами, Фцзули, Ахундзадя, 
М.Жялил), еляжя дя Закир, С.Я.Ширвани, Нябати вя ян ясасы фолк лор 
тясириндян майаланмыш тамам йени вя ориъинал бир фактордур. 

 
3. ‚Щопщопнамя‛нин структур системинин арашдырылмасы эюстярир 

ки, бурада ‚карнавал естетикасы‛ принсипляринин Шярг еквиваленти олан 
гаравялли, щогга, гараэюз, мясхяря, лаь, шябищ вя с. кими ‚мейдан 
театры‛ формаларындан эениш истифадя едилмишдир; бу ися Сабирин сатира 
сяняткарлыьында етно-эенезис факторларын апарыжы, щялледижи ролундан 
данышмагла, шаирин щеч бир заман милли кюклярдян узаглашмадыьыны, 
Шярг естетик ганунларындан кянара мейл етмядийини сюйлямяйя ясас 
верир. 

 
4. Сабирин сатира сяняткарлыьынын новатор жящятляриндян бири 

‚Щопщопнамя‛дяки ясярлярин драматуръи кейфиййятляри иля баьл ыдыр ки, 
бу факт да индийя гядяр тядгиг олунмамыш ‚Сабирин драматурэийасы‛ 
мювзусу цчцн эениш мейдан ачыр.  

 
5. Сабирин сатира сяняткарлыьынын мцасир тялябляр бахымындан 

даща айдын гавранылмасы цчцн йени тящлил тярзи  дя мягсядяуйьундур; 
бу ися яняняви ‚типин юз дили иля юзцнц ифша етмяси‛ндян фяргли олараг, 
типин гаршысындакынын инсани ляйагятляриня тяжавцзц принси пляриня 
ясасланыр. Беля ки, Сабир ‚кющня  ойун‛ шяртлярини позараг язилянин, 
инжидилянин, дюйцлянин, ‚алчалдылмыш вя тящгир едилмишлярин‛ юзляринин 
цзяриня щцжума кечмиш, реал щяйатда истисмар олунанлары, язилянляри 
бядии ядябиййат аляминдя дя билярякдян тящгирляря, щцжумлара мя`руз 
гоймушдур. Бу гяфил зярбя, шок реаксийасы нятижядя ‚юзцнцдяркетмя‛ 
шцурунун, ляйагят щиссинин ойанмасына, Инсанын интибащына сябяб 
олурду.  

 
*  *  * 

 Биз арашдырмалар заманы елми-нязяри жящятдян йанлыш эюрцнян тялясик 
фикир вя мцлащизяляря, юзцндян яввялки мянбяляря ифрат алудячиликля 
майаланмыш ишляря, ‚ян`янявичилийин‛ мянфи тязащцрлярини якс етдирян ясассыз 
чыхарышлара гаршы мцнасибятдя там принсипиал мювгедя дайанмаьы зярури са-
ймышыг. 

Нящайят, гейд едяк ки, бюйцк Азярбайжан мцтяфяккири Мирзя 
Ялякбяр Сабирин зянэин сатира йарадыжылыьы, ориъинал сяняткарлыг 
хцсусиййятляри щяля бундан сонра да нечя-нечя тядгигат ясяринин мювзусу 
олараг галыр вя инанырыг ки, эяляжякдя дя ядибин сатира сяняткарлыьынын даща 
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йени кейфиййятляри цзя чыхарылажаг, сабиршцнаслыг елми дяйярли арашдырмаларла  
зянэинляшдириляжякдир. 

 
 
                               ---------                        
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