
АЗЯРБАЙЪАН МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ 
ФОЛКЛОР ИНСТИТУТУ

       _______________________________________________

ХЯЙАЛЯ ЯЛИЙЕВА 

МЯММЯДЩЦСЕЙН 
ТЯЩМАСИБИН

ФОЛКЛОРШЦНАСЛЫГ 
ФЯАЛИЙЙЯТИ

БАКЫ – 2009



2

Азярбайъан МЕА Фолклор Институту
Елми Шурасынын гярары иля

чап олунур

ЕЛМИ РЕДАКТОРУ:   Щцсейн ИСМАЙЫЛОВ
               филолоэийа елмляри доктору, профессор

РЯЙЧИ:   Исрафил АББАСЛЫ,
филилоэийа елмляри доктору, профессор

Мящяррям ЪЯФЯРЛИ 
филилоэийа елмляри доктору, профессор

НЯШРИНЯ МЯСУЛ:  Язиз ЯЛЯКБЯРЛИ
            филолоэийа елмляри намизяди

Хяйаля Ялийева. Мяммядщцсейн Тящмасибин фолклоршцнас-
лыг фяалиййяти, Бакы, «Нурлан», 2009. -156 сящ.

Монографийа профессор М.Щ.Тящмасибин фолклоршцнаслыг ирсинин 
юйрянилмясиня щяср олунуб. Юз проблематикасы етибариля фолклоршц-
наслыг тарихиня аид олан бу ясяр алимин 50 иля йахын давам едян йа-
радыъылыьы дюврцндя Азярбайъан фолклорунун топланмасы, няшри вя 
тядгиги сащясиндяки хидмятляриндян бящс едир.

E 4603000000 Ãðèôëè íÿøð
Í-098-2009

© ������� ���������, 2009



3

ЮН СЮЗ

Азярбайъан фолклоршцнаслыьынын эениш вя зянэин бир тарихи вар-
дыр. Онун бир елм кими мейдана эялмяси, щяр шейдян яввял, фолкло-
румузун йазыйа алынма вя няшриндян сонракы мярщяля иля баьлыдыр. 
Мялум олдуьу кими, XIX ясрдян йаранмаьа башлайан Азярбайъан 
фолклоршцнаслыг елми ХХ ясрдя юз инкишафынын йени мярщялясиня чат-
мышдыр. ХХ ясрин яввялляриндян фяалиййятя башлайан зийалылар ясрин 
орталарына доьру бу иши ясл елми сявиййяйя чатдырдылар. Мящз бу ся-
бябдян Азярбайъан фолклорунун юйрянилмясиндя ясас истигамятляр-
дян бирини, шифащи халг ядябиййатынын поетик мятнляринин тядгиги иля 
йанашы, бу зянэин шифащи халг ядябиййаты хязинясини мцхтялиф дювр-
лярдя тядгиг етмиш алимлярин елми ирсинин, фяалиййят сащяляринин, ня-
зяри эюрцшляринин, топлама, тяртиб вя няшр тяърцбясинин системли араш-
дырмайа ъялб едилмяси тяшкил едир. Бу истигамят щям дя чаьдаш дю-
нямдя филолоэийа елмляри ичярисиндя мцстягил елм кими формалашмыш 
фолклоршцнаслыьын кечдийи йолун щяртяряфли юйрянилмясини вя бу са-
щядя эениш фяалиййят эюстярмиш алимлярин елми ирсинин тядгигата ъялб 
едилмясини  шяртляндирмиш олур.  

ХХ яср Азярбайъан фолклоршцнаслыьынын ян эюркямли нцма-
йяндяляриндян бири кими Мяммядщцсейн Тящмасибин (1907-1982) 
Азярбайъан фолклорунун топланмасы, няшри вя хцсусян тядгиги са-
щясиндя бюйцк фяалиййяти олмушдур. Бу дювр Азярбайъан фолклор-
шцнаслыьынын ян мцтярягги янянялярини юз елми фяалиййятиндя бир-
ляшдирян, дюврцнцн габагъыл елми-нязяри наилиййятлярини дя милли 
фолклоршцнаслыьымыза тятбиг едяряк уьурлу тядгигатлары иля зянэин 
ирс гойуб эетмиш алим-ядибин щяйатынын, ясярляринин вя фолклоршц-
наслыг фяалиййятинин юйрянилмяси, чаьдаш щуманитар елмимизин саь-
лам яняняляр цзяриндя давам етдирилмяси вя инкишаф перспективля-
ринин мцяййянляшдирилмяси бахымындан ваъибдир. 

М.Щ.Тящмасиб елми фяалиййятдя олдуьу дюврцн габагъыл ел-
ми-нязяри эюрцшлярини дашыйан нцфузлу бир алим олмушдур. Алимин 
Азярбайъан шифащи сюз хязинясинин топланмасы, тяснифи, тяртиби, няш-
ри вя тядгиги сащясиндя эениш вя чохшахяли фяалиййяти олмуш, бцтцн 
щяйаты бойу Азярбайъанда елмин вя мядяниййятин инкишафына 
хидмят етмишдир.
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ХХ ясрин отузунъу илляринин сонларындан етибарян фолклоршц-
наслыг  фяалиййятиня башлайан М.Щ.Тящмасиб 50 иля йахын давам 
едян фяалиййяти дюврцндя Азярбайъан фолклорунун топланмасы, 
няшри, хцсусян дя тядгиги иля бюйцк енержи вя мящсулдарлыгла мяш-
ьул олмуш, демяк олар ки, Азярбайъан фолклорунун яксяр жанрларына 
аид гиймятли тядгигат ясярляри йаратмышдыр. Мярасим вя мювсцм 
няьмяляринин, Азярбайъан наьылларынын, лятифяляринин, дастанларынын, 
ашыг сянятинин, байатыларынын, еляъя дя фолклор вя йазылы ядябиййатын 
ялагяляри вя с. мясялялярин тядгигиндя М.Щ.Тящмасибин явязсиз 
хидмятляри вардыр. О, Азярбайъан фолклорунун няшри иля дя мцнтя-
зям шякилдя мяшьул олмушдур. М.Щ.Тящмасибин чохшахяли фолклор-
шцнаслыг фяалиййятинин милли фолклоршцнаслыьымызын инкишафында бю-
йцк ролу олмушдур. Эюркямли фолклоршцнасын дярин мязмунлу вя 
эениш ящатяли йарадыъылыьы юз елми актуаллыьыны бу эцн дя сахлайыр вя 
онун бцтювлцкдя фолклоршцнаслыг фяалиййятиня системли шякилдя бах-
маг зярурятини гаршыйа гойур.

Бу бахымдан елми ишин йениликляри, ясасян, ашаьыдакы нятиъяляри 
ящатя едир:

- М.H.Тящмасибин топлама, тяртиб вя няшр ишляринин цмуми 
мянзяряси йарадылмыш вя бу материаллара мцгайисяли аспектдя гий-
мят верилмишдир;

- М.H.Тящмасибин елми арашдырмаларынын тяснифаты апарылмыш, 
тядгигатларында ясас мювзулар мцяййянляшдирилмишдир;

- Тядгигатчынын ашыг сяняти вя дастанларын жанр хцсусиййятляри 
барядя арашдырмалары цмумиляшдирилмишдир;

- М.H.Тящмасибин гящряманлыг дастанлары, мящяббят дастан-
лары, аиля-яхлаг дастанларына даир арашдырмалары юйрянилмиш, бунларын 
щяр биринин онун тядгигатларында мювгейи мцяййянляшдирилмиш, юз 
дюврцндяки ейни типли ишлярля мцгайисяси апарылмышдыр;

- М.H.Тящмасибин  мярасим вя мювсцм няьмяляри иля баьлы 
арашдырмалары тящлил едилмиш, онун бу сащядяки фяалиййяти дяйяр-
ляндирилмишдир;

- Тядгигатчынын Азярбайъан фолклорунун наьыл, лятифя, байаты, 
аталар сюзц вя с. жанрларла баьлы арашдырмалары тящлил олунмуш, бун-
ларла баьлы онун арашдырмаларындакы йениликляр ашкарланмышдыр;

- М.H.Тящмасибин фолклор ялагяляри, фолклор вя йазылы ядябий-
йат мясяляляри иля баьлы елми мцлащизяляри юйрянилмишдир.
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I ФЯСИЛ

ÌßÌÌßÄÙÖÑÅÉÍ ÒßÙÌÀÑÈÁÈÍ ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ
ÔÎËÊËÎÐŞЦNASLIQ TARİXİNDƏ YERİ

1.1. Azərbaycan folklorшцnasları Mяммядщцсейн 
Təhmasib haqqыnda

ХХ яср Азярбайъан фолклоршцнаслыьынын ян эюркямли нцма-
йяндяляриндян бири олан Мяммядщцсейн Аббасгулу оьлу Тящ-
масиб 1907-ъи илдя Нахчыванда анадан олмушдур. 1933-ъц илдя Пе-
дагожи Институту битириб Кцрдямир, Яли Байрамлы, Эюйчай районла-
рында педагожи фяалиййят эюстярмишдир. 1937-ъи илдя Низами адына 
Ядябиййат вя Дил Институтуна ишя эирян М.Щ.Тящмасиб, 1945-ъи ил-
дян юмрцнцн сонуна кими щямин институтун шифащи халг ядябиййаты 
шюбясинин мцдири олмуш, бу мцддятдя фолклорун топланмасы, няшри 
вя тядгиги сащясиндя чалышмышдыр.

М.Щ.Тящмасиб 1945-ъи илдя «Мярасим вя мювсум няьмя-
ляри» мювзусунда намизядлик, 1965-ъи илдя ися «Азярбайъан халг 
дастанлары (орта ясрляр)» мювзусунда докторлуг диссертасийасы мц-
дафия етмишдир.

М.Щ.Тящмасиб бу эцн артыг XXХ ъилди ишыг цзц эюрмцш «Азяр-
байъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр»ин ясас тяшяббцсчцсц 
вя мцяллифляриндян олмушдур. О, ейни заманда икиъилдлик (1943-
1944) вя цчъилдлик (1957-1960) «Азярбайъан ядябиййаты тарихи» ки-
табларынын мцяллифляриндян бири олмушдур.

М.Щ.Тящмасиб Бакы Дювлят Университетиндя Азярбайъан фолк-
лору вя ядябиййатындан мцщазиряляр охумуш, фолклорчу кадрларын 
щазырланмасында да сямяряли фяалиййят эюстярмишдир.

М.Щ.Тящмасибин фолклоршцнаслыг фяалиййятиня башладыьы 30-ъу 
иллярин сону вя 40-ъы иллярин яввялляри Азярбайъан фолклорунун ин-
тенсив шякилдя топландыьы бир дювр олмушдур. Ряшид бяй Яфяндийев, 
Йусиф Вязир Чямянзяминли, Вяли Хулуфлу, Щяняфи Зейналлы, Сал-
ман Мцмтаз, А.В.Багри, Щцммят Ялизадя, Ямин Абид кими топ-
лайыъы вя тядгигатчыларын ишини давам етдирмяйя башлайан М.Щ.Тящ-
масиб юмрцнцн сонуна кими (1982-ъи ил) фолклоршцнаслыг фяалиййя-
тиндян айрылмамышдыр.
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М.Щ.Тящмасибин бир фолклоршцнас кими истяр топлайыъылыг, истяр-
ся дя тядгигатчылыг фяалиййяти иля баьлы мцхтялиф алимляр фикирлярини 
билдирмишляр.

Ýþðêÿìëè ôîëêëîðøöíàñûí éàðàäûúûëûüû áàðÿäÿ ñþéëÿíèëÿí ôèêèð 
âÿ ìöëàùèçÿëÿð îíóí Àçÿðáàéúàí ôîëêëîðøöíàñëûüûíûí èíêèøàôûíäà 
ðîëó áàðÿäÿ àéäûí ìÿíçÿðÿ éàðàäûð.

Проф. Ê.Ìÿììÿäîâ Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí ùÿéàò âÿ éàðàäûúûëûüûíà 
öìóìè íÿçÿð ñàëûð. Ì.Щ.Òÿùìàñèáèí äàñòàíëàðûí òÿäãèãè ñàùÿñèíäÿки
ôÿàëèééÿòèíè õöñóñèëÿ äèããÿòÿ úÿëá åäèð, «Àçÿðáàéúàí õàëã äàñòàíëàðû 
(îðòà ÿñðëÿð)» ÿñÿðèíè îíóí øàù ÿñÿðè êèìè ãèéìÿòëÿíäèðèð: 

«Àçÿðáàéúàí õàëã äàñòàíëàðû (îðòà ÿñðëÿð)» êèòàáû òÿê áèçèì äå-
éèë, öìóìèééÿòëÿ, ñîâåò ôîëêëîðøöíàñëûüûíûí ÿí éàõøû åëìè íàèëèééÿò-
ëÿðèíäÿíäèð. Îíóí ðóñ äèëèíäÿ âÿ áàøãà äèëëÿðäÿ ÷àï îëóíìàñû Àçÿð-
áàéúàí ôîëêëîðøöíàñëûüûíûí øþùðÿòèíè äàùà äà éöêñÿëäÿðäè, áèð äÿ îíà 
ýþðÿ êè, ùÿìèí êèòàá òöðêîëîýèéà àëÿìèíäÿ éàõøû áèð òÿøÿááöñöí 
áàøëàíüûúû, áöòöí òöðê õàëãëàðû, ùÿòòà, öìóìèééÿòëÿ, Øÿðã õàëãëàðû 
øèôàùè ÿäÿáèééàòûíûí ãàðøûëûãëû, ÿëàãÿëè òÿäãèãèíèí ýþçÿë íöìóíÿñèäèð.

Ùÿìèí ÿñÿð éàëíûç ôîëêëîðøöíàñëàð ö÷öí ÿùÿìèééÿòëè îëìàéûá, 
ùÿì äÿ ÿäÿáèééàòøöíàñ, òàðèõ÷è, ñÿíÿòøöíàñ, äèë÷è, ìåìàð âÿ åò-
íîãðàôëàð ö÷öí äÿ ëàçûìëû ìÿíáÿëÿðäÿí áèðèäèð» (72, 255).

Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí éàðàäûúûëûüûíäàí áÿùñ åäÿí òÿäãèãàò÷ûëàðûí 
îíóí äàñòàí éàðàäûúûëûüûíà äàèð òÿäãèãàòëàðû öçÿðèíäÿ õöñóñè äàéàí-
ìàñû, áó áàðÿäÿ þç ìöíàñèáÿòëÿðèíè áèëäèðìÿñè òÿñàäöôè äåéèëäèð. 
Îíà ýþðÿ êè, Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí ÷îõøàõÿëè, äÿðèí ìÿçìóíëó éàðà-
äûúûëûüûíäà øèôàùè õàëã ÿäÿáèééàòûíûí ìöùöì áèð ñàùÿñèíè òÿøêèë 
åäÿí àøûã ñÿíÿòè âÿ äàñòàí éàðàäûúûëûüûíûí òÿäãèãè ìöùöì éåð 
òóòóð. Ì.Ù.Òÿùìàñèá àøûã ñÿíÿòè, îíóí òàðèõè òÿêàìöëö, èíêèøàô 
ãàíóíàóéüóíëóãëàðû áàðÿäÿ þç ìöëàùèçÿëÿðèíè èðÿëè ñöðìöø, àøûã, 
îçàí, éàíøàã, âàðñàã ñþçëÿðèíèí åòèìîëîýèéàñûíû âåðìèøäèð.

Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí «Äÿäÿ Ãîðãóä áîéëàðû ùàããûíäà» (100, 4-
51; 107, 5-29), «Äàñòàí éàðàäûúûëûüûìûç ùàããûíäà» (108), «Àçÿð-
áàéúàí õàëã äàñòàíëàðû (îðòà ÿñðëÿð)» (116), «Áèð òàðèõè ùÿãèãÿòèí 
åïîñäàêû èçëÿðè» (127) âÿ ñ. Ÿñÿðëÿðèíäÿ èðÿëè ñöðöëÿí ôèêèð âÿ 
ìöëàùèçÿëÿð áó ýöí äÿ þç åëìè äÿéÿðèíè ñàõëàéûð. Äàñòàí æàíðûíûí 
ÿëàìÿò âÿ õöñóñèééÿòëÿðè, áó æàíðûí äèýÿð æàíðëàðëà îõøàð âÿ ôÿðãëè 
úÿùÿòëÿðè, äàñòàíëàðäà «ãÿùðÿìàí» âÿ «ìöÿëëèô» âÿ ñ. ìÿñÿëÿëÿð 
ýþðêÿìëè òÿäãèãàò÷ûíûí ÿñÿðëÿðèíäÿ þç åëìè ùÿëëèíè òàïûð.     
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Ê.Ìÿììÿäîâ Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí 50-úè èëëÿðäÿí þìðöíöí ñî-
íóíà êèìè öìóìèòòèôàã åëìè ìöøàâèðÿëÿðäÿ, õöñóñÿí åïîñóí òîï-
ëàíìàñû, íÿøðè âÿ òÿäãèãè ìÿñÿëÿñèíÿ ùÿñð îëóíìóø ìöøàâèðÿëÿðäÿ 
äÿðèí ìÿçìóíëó ÷ûõûøëàð åòäèéèíè äèããÿòÿ ÷àòäûðûð. Î, Òÿùìàñèáèí 
ùÿì äÿ ýþðêÿìëè áèð ïåäàãîã êèìè ôÿàëèééÿòèíè äÿ éöêñÿê ãèé-
ìÿòëÿíäèðèð, îíóí 1928-úè èëäÿí áàøëàéàðàã îðòà âÿ àëè ìÿêòÿáëÿðäÿ 
äÿðñ äåäèéèíè, ýÿíú ìöòÿõÿññèñëÿðèí éåòèøìÿñèíäÿ ðîëóíó ãåéä åäèð. 

Ïðîô. Â.Âÿëèéåâ Àçÿðáàéúàí ôîëêëîðøöíàñëûã åëìèíèí òàðèõèí-
äÿí áÿùñ åäÿðêÿí Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí ôîëêëîðøöíàñëûã ôÿàëèééÿòèíäÿí 
äÿ àéðûúà ñþùáÿò à÷ûð (130, 84-87).

Â.Âÿëèéåâ Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí Àçÿðáàéúàí ôîëêëîðóíóí òÿäãèãè 
èëÿ àðäûúûë ñóðÿòäÿ ìÿøüóë îëäóüóíó, Àçÿðáàéúàí õàëã ÿäÿáèééàòû-
íûí ÿí ãÿäèì äþâðëÿðèíèí þéðÿíèëìÿñèíäÿ, åéíè çàìàíäà ôîëêëîðóí 
èëêèí âÿ ÿíÿíÿâè æàíðëàðûíûí òîïëàíìàñû, íÿøðè âÿ õöñóñÿí òÿäãèãèí-
äÿ õèäìÿòëÿðèíè éöêñÿê äÿéÿðëÿíäèðèð. Â.Âÿëèéåâ Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí 
ôîëêëîðøöíàñëûã ôÿàëèééÿòèíäÿ íàüûëëàðûí àðàøäûðûëìàñûíûí õöñóñè 
ìÿðùÿëÿ òÿøêèë åòäèéèíè ýþñòÿðèð, îíóí "ßôñàíÿâè ãóøëàð", «Àçÿð-
áàéúàí õàëã ÿäÿáèééàòûíäà äèâ ñóðÿòè» ìÿãàëÿëÿðè öçÿðèíäÿ áèð 
ãÿäÿð ÿòðàôëû äàéàíûð, Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí ìÿèøÿò íàüûëëàðûíûí òÿùëèëè, 
áó íàüûëëàðäà ìöñáÿò âÿ ìÿíôè ñóðÿòëÿðèí õàðàêòåðè ùàããûíäà 
ìàðàãëû àõòàðûøëàð àïàðäûüûíû äà ãåéä åäèð.

Ìÿëóì îëäóüó êèìè, Ì.Ù.Òÿùìàñèá íàüûë æàíðûíûí öìóìè-
íÿçÿðè ïðîáëåìëÿðè, îáðàçëàðû áàðÿäÿ ìàðàãëû àðàøäûðìàëàð àïàðìûø-
äûð. Ìöÿëëèô íàüûëëàðûí þç ìÿíáÿéèíè ÷îõ óçàã êå÷ìèøäÿí ýþòöðäöéö 
ö÷öí áÿçÿí ÷îõ ãÿðèáÿ, ùÿòòà èíàíûëìàñû ìöìêöí îëìàéàí ôàí-
òàçèéà êèìè ýþðöíäöéöíö, áó íöìóíÿëÿðèí óçàã êå÷ìèøèí ÿëàìÿò-
ëÿðèíè þçöíäÿ ñàõëàìûø îëäóüóíó, îðàäà ïàòðèарõàë äþâðöí ãàéäà-
ëàðûíà, èáòèäàè èíñàíûí ìöõòÿëèô òÿáèè âÿ èúòèìàè ùàäèñÿëÿð îëàí ñàäÿ 
ÿãèäÿëÿðèíÿ, ñåùð âÿ ÿôñóí ãöââÿëÿðèíÿ ðàñò ýÿëèíäèéèíè, áóíëàðûí 
ìÿíàñûç âÿ áîø ôàíòàçèéà îëìàéûá, èíñàíûí îáéåêòèâ ùÿéàòäà îëàí 
ìöíàñèáÿòëÿðè íÿòèúÿñèíäÿ äîüìóø òÿñÿââöðëÿð îëäóüóíó, íàüûëûí 
éàëíûç èëê áàõûøäà ôàíòàçèéàéà àïàðûð êèìè ýþðöíäöéöíö, ÿñëèíäÿ èñÿ 
íàüûëäà äà äèýÿð ÿñÿðëÿðäÿ îëäóüó êèìè áó àäÿò âÿ òÿáèÿòäÿí êÿíàð 
ôàíòàçèéà àðõàñûíäà ùÿãèãè ðåàë ùÿéàòûí ãàéíàäûüûíû åùòèìàë åäèð. 
Ì.Ù.Òÿùìàñèá íàüûëà ãÿäèì ýþðöøëÿðèí, åòèãàäëàðûí, àäÿòëÿðèí, ùÿòòà 
ãàíóí âÿ ãàéäàëàðûí þéðÿíèëìÿñèíäÿ þçöíÿ ýþðÿ õöñóñè ÿùÿìèééÿòÿ 
ìàëèê áèð ñàùÿ, õàëãûí áÿäèè ñþç éàðàäûúûëûüû êèìè áàõûð.         
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Â.Âÿëèéåâ Àçÿðáàéúàí äàñòàíëàðûíûí òÿäãèãèíèí îíóí àäû èëÿ 
äàùà ìþùêÿì áàüëû îëäóüóíó, «Äÿäÿ Ãîðãóä êèòàáû» âÿ «Êî-
ðîüëó» äàñòàíëàðûíûí òÿäãèãèíÿ ùÿñð åäèëìèø ìÿãàëÿëÿðäÿ ôîëêëîðøö-
íàñëûüûìûçäà èíäèéÿ êèìè èçàù åäèëìÿìèø âÿ ìöáàùèñÿëè ìÿñÿëÿ-
ëÿðÿ àéäûíëûã ýÿòèðäèéèíè ñþéëÿéèð.

Â.Âÿëèéåâ Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí ôîëêëîðóìóçóí áèð íå÷ÿ æàíð 
íöìóíÿëÿðèíèí åëìè íÿøðèíè ùàçûðëàäûüûíû äà ãåéä åäèð, ýþðêÿìëè 
àëèìèí «Áèð òàðèõè ùÿãèãÿòèí åïîñäàêû èçëÿðè» ìÿãàëÿñèíè ïðîáëåìèí 
ãîéóëóøó âÿ ùÿëëè áàõûìûíäàí ôîëêëîðøöíàñëûüûìûçäà óüóðëó ùàäè-
ñÿëÿðäÿí áèðè êèìè ãèéìÿòëÿíäèðèð.

Ìÿëóì îëäóüó êèìè, áó ìÿãàëÿñèíäÿ Ì.Ù.Òÿùìàñèá äèããÿòè 
îüóçëàð âÿ àçÿðáàéúàíëûëàð ùàããûíäà ùÿãèãÿòèí åïîñäàêû èçëÿðè ìÿ-
ñÿëÿñèíÿ úÿëá åäèð. Áó ãÿáèëÿëÿðèí àäû èëÿ áàüëû îëàí òàðèõè ìÿëóìàò-
ëàðû, éàðûìòàðèõè ÿôñàíÿëÿðè, «Äÿäÿ Ãîðãóä êèòàáû» âÿ ãÿäèì ÿñàòèðè 
îüóç âåðñèéàëàðûíû íÿçÿðäÿí êå÷èðÿí ìöÿëëèô áåëÿ ãÿíàÿòÿ ýÿëèð êè, 
ùÿì «Äÿäÿ Ãîðãóä êèòàáû», ùÿì äÿ ÿñàòèðè îüóç åïîñó ìÿçìóíúà, 
çÿíí åäèëäèéèíäÿí äàùà ãÿäèì ÿñðëÿðëÿ ñÿñëÿøìÿêäÿäèð.    

Ô.å.ä., ïðîô. Ïàøà ßôÿíäèéåâ «Àçÿðáàéúàí øèôàùè õàëã ÿäÿáèé-
éàòû» äÿðñëèéèíäÿ ïðîô. Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí ôîëêëîðøöíàñëûã ôÿàëèééÿòè 
áàðÿäÿ öìóìè ìÿëóìàò âåðèð, ýþðêÿìëè ôîëêëîðøöíàñûí ôîëêëîðóí 
ìöõòÿëèô æàíðëàðûíûí òîïëàíìàñû, íÿøðè, òÿäãèãè èëÿ áàüëû ôÿàëèééÿòè 
áàðÿäÿ éûüúàì ñþç ñþéëÿéèð (48, 67).

Àçÿðáàéúàí ôîëêëîðøöíàñëûüûíûí òàðèõè èëÿ áàüëû àðàøäûðìàëàðûí-
äà èñÿ Ï.ßôÿíäèéåâ Ì.Ù.Òÿùìàñèá áàðÿäÿ äàùà ÿòðàôëû äàíûøìûøäûð 
(49, 305-409).

Ï.ßôÿíäèéåâ Ì.Ù.Òÿùìàñèáè ðåñïóáëèêàìûçûí ÿí ýþðêÿìëè 
ôîëêëîðøöíàñû àäëàíäûðûð, éàðàäûúûëûã äàèðÿñè ÷îõ ýåíèø îëàí, 35 èë 
Àçÿðáàéúàí ôîëêëîðøöíàñëûüûíûí èíêèøàôûíäà éîðóëìàäàí ÿìÿê ñÿðô 
åäÿí áèð àëèì êèìè ãèéìÿòëÿíäèðèð, îíóí äåìÿê îëàð êè, áöòöí æàíð-
ëàðäà ãÿëÿìèíè ñûíàäûüûíû, éàðàäûúûëûüûíûí ÷îõñàùÿëè îëäóüóíó ýþñ-
òÿðèð. Õðîíîëîæè àðäûúûëëûãëà îíóí ôîëêëîðóí òîïëàíìàñû, òÿðòèáè, íÿø-
ðè âÿ òÿäãèãè öçðÿ õèäìÿòëÿðèíè ñÿúèééÿëÿíäèðèð. Îíóí ìþâñöì âÿ 
ìÿðàñèì ôîëêëîðó, íàüûëëàð, ëÿòèôÿëÿð, àøûã éàðàäûúûëûüû, äàñòàíëàð ñà-
ùÿñèíäÿ ôÿàëèééÿòèíè äÿéÿðëÿíäèðèð. Ìöÿëëèô Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí äàñ-
òàíëà áàüëû òÿäãèãàòëàðûíäàí äàùà ÿòðàôëû áÿùñ åäèð. Áó áàðÿäÿ áåëÿ 
ãÿíàÿòÿ ýÿëèð:
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«Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí Àçÿðáàéúàí äàñòàíû ùàããûíäàêû òÿäãèãàòëàðû 
õöñóñèëÿ ãåéä åäèëìÿëèäèð. Ôîëêëîðóìóçóí àòàëàð ñþçö, ëÿòèôÿ, íàüûë, 
àøûã ïîåçèéàñû âÿ áàøãà æàíðëàðû âÿ ãîëó ùàããûíäà Ì.Ù.Òÿùìàñèáÿ 
ãÿäÿð ìöÿééÿí ðÿé, ìöëàùèçÿ âÿ ôèêèðëÿð îëìóøäóð. Àíúàã úÿñàðÿò-
ëÿ äåìÿëèéèê, Àçÿðáàéúàí åïîñóíóí ñþçöí ùÿãèãè ìÿíàñûíäà òÿä-
ãèãè ìÿùç Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí àäû èëÿ áàüëûäûð» (49, 369).

Ï.ßôÿíäèéåâ Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí äàñòàíëàðà ùÿñð åòäèéè ìÿãàëÿ-
ëÿðè, òÿðòèá èøëÿðèíÿ éàçäûüû ìöãÿääèìÿëÿðè òÿùëèë åäèð, îíóí äàñòàí-
ëàðà ùÿñð åòäèéè ìîíîãðàôèéàíû èñÿ ôîëêëîðøöíàñëûüûìûçûí òàðèõèíäÿ 
ìöùöì áèð ùàäèñÿ ùåñàá åäèð.

Ï.ßôÿíäèéåâ Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí àøûã ñÿíÿòè âÿ äàñòàí éàðàäûúûëû-
üûíäà ôÿðäèëèê ïðîáëåìè èëÿ áàüëû îðèæèíàë ìöëàùèçÿëÿðèíè äÿ ñÿúèééÿ-
ëÿíäèðèð. Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí àøûãëàðûí äàñòàí éàðàäûúûëûüû öçÿðèíäÿ 
àïàðäûüû ìöøàùèäÿëÿðëÿ þç ìöëàùèçÿñèíè ÿñàñëàíäûðìàüà ÷àëûøäûüûíû 
äîüðó ñàéûð, áåëÿ ãÿíàÿòÿ ýÿëèð êè, áóðàäà òÿäãèãàò÷û õàëã ÿäÿáèééàòû 
íöìóíÿëÿðèíèí éàðàíûá éàøàìàñûíäàêû ãàíóíàóéüóíëóãëàðäàí ÷ûõûø 
åäèð. Ï.ßôÿíäèéåâ áó áàðÿäÿ ôèêèðëÿðèíè áåëÿ öìóìèëÿøäèðèð:

«Áåëÿ êè, ôîëêëîðóí ùÿð áèð ÿñÿðè áàéàòû, ìàùíû, òàïìàúà, íà-
üûë, ëÿòèôÿ ÿââÿëúÿ áèð àäàì – ôÿðä òÿðÿôèíäÿí éàðàäûëûð. Áó ÿñÿð 
õàëãûí öðÿéèíäÿí îëàíäà éàøàéûð, úèëàëàíûð, ñûüàëëàíûð, òÿêìèëëÿøèð 
âÿ íÿùàéÿò, ýþçÿë ñÿíÿò íöìóíÿñèíÿ ÷åâðèëèð. Áó ñþçö ôîëêëîðøö-
íàñëûüûìûçäà äàñòàí éàðàäûúûëûüû ùàããûíäà èëê äÿôÿ Ì.Ù.Òÿùìàñèá 
äåìèøäèð. Ïðîôåññîðà ýþðÿ, äàñòàí äà èëê þíúÿ èáòèäàè øÿêèëäÿ áèð ñÿ-
íÿòêàð-äàñòàí÷û òÿðÿôèíäÿí éàðàäûëûð, åëèí äèëèíÿ êå÷èð. Ùÿð áèð áà-
éàòû âÿ ëÿòèôÿíèí êå÷äèéè éîëó êå÷èð. Áåëÿëèêëÿ, êîëëåêòèâ ÿìÿéèí 
ìÿùñóëó êèìè ìåéäàíà ÷ûõûð» (49, 78).

Ô.å.í. Ò.Ôÿðçÿëèéåâ Ùÿíÿôè Çåéíàëëûäàí ñîíðà ëÿòèôÿ æàíðûíûí 
òÿðòèáè âÿ íÿøðè èëÿ Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí ìÿøüóë îëäóüóíó, îíóí òÿð-
òèáèíèí åëìè ïðèíñèïëÿðÿ ÿñàñëàíäûüûíû ãåéä åäèð. 

Ò.Ôÿðçÿëèéåâ Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí ëÿòèôÿ æàíðûíûí áèð ñûðà úÿùÿòëÿ-
ðèíÿ, òîïëàíìàñûíà, òÿäãèãèíÿ, ùÿì÷èíèí äÿ íàüûëëà ëÿòèôÿíèí ôÿðãè-
íÿ, áÿçè âàðèàíò âÿ âåðñèéàëàðûíà, ëÿòèôÿëÿðèí ïåðñîíàæëàðûíà, îíëàðûí 
ñÿúèééÿâè õöñóñèééÿòëÿðèíÿ, ïðîòîòèïëÿðè ìÿñÿëÿñèíÿ äÿ òîõóíäó-
üóíó äèããÿòÿ ÷ÿêèð (53, 42-43). 

Ô.å.ä., ÿìÿêäàð åëì õàäèìè Áÿùëóë Àáäóëëà Òÿùìàñèáèí õàòèðÿ-
ñèíÿ ùÿñð åòäèéè «Äàâà éîðüàí äàâàñûéìûø» (Ìîëëà Íÿñðÿääèí ëÿ-
òèôÿëÿðè) êèòàáûíäàêû þí ñþçäÿ Ìîëëà Íÿñðÿääèí ëÿòèôÿëÿðèíèí êèòàá 
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ùàëûíäà íÿøðèíèí, ÿñàñÿí, ÕÕ ÿñðèí áèðèíúè îíèëëèéèíäÿí áàøëàíäûüûíû 
ãåéä åäèð, ÿí ìöùöì íÿøðëÿðèí àäûíû ÷ÿêèð, áó íÿøðëÿðäÿ îëàí áÿçè 
àíëàøûëìàçëûãëàðà àéäûíëûã ýÿòèðìÿê ö÷öí äÿãèãëÿøäèðìÿëÿð àïàðûð 
âÿ ùàíñû ëÿòèôÿëÿðèí ßëàááàñ Ìöçíèá, É.Ìÿììÿäîâ, Ì.Ù.Òÿù-
ìàñèá íÿøðëÿðèíÿ àèä îëäóüóíó ìöÿééÿíëÿøäèðèð. «Áóíà ýþðÿ äÿ áèç 
ëÿòèôÿëÿðè ß.Ìöçíèáèí, Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí, åëÿúÿ äÿ É.Ìÿììÿäîâóí 
òÿðòèáëÿðè öçðÿ ñå÷èá àéûðäûã âÿ ìöíäÿðèúàòäà ëÿòèôÿëÿðäÿí ùàíñûëàðûí 
ß.Ìöçíèá, ùàíñûëàðûí Ì.Ù.Òÿùìàñèá âÿ É.Ìÿììÿäîâ íÿøðëÿðèíÿ 
àèä îëäóüóíó õöñóñè íÿçÿðÿ ÷àòäûðìàüû ëàçûì áèëäèê» (43, 3).

Áóðàäàí Ìîëëà Íÿñðÿääèí ëÿòèôÿëÿðèíèí áþéöê ÿêñÿðèééÿòèíè 
Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí òÿðòèá åäèá ÷àïà ùàçûðëàäûüû àéäûí îëóð.

Ëÿòèôÿëÿðèí òÿäãèãè äÿ Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí åëìè éàðàäûúûëûüûíäà 
ÿùÿìèééÿòëè éåð òóòóð. Î, ëÿòèôÿëÿðè Àçÿðáàéúàí øèôàùè õàëã ÿäÿáèé-
éàòûíûí ÿí ÷îõ ñåâèëÿí âÿ ýåíèø éàéûëìûø æàíðëàðûíäàí áèðè ñàéûð. 
Ìöÿëëèôèí ôèêðèíúÿ, ùÿéàòûí ìöõòÿëèô ñàùÿëÿðèíè ìöøàùèäÿ âÿ ñûíàã-
äàí äîüàí íÿòèúÿëÿðèí áÿäèè öìóìèëÿøäèðèëìÿñèíäÿí èáàðÿò îëàí áó 
èáðÿòàìèç õàëã ÿñÿðëÿðè, àäëàðû áèçÿ ìÿëóì îëìàéàí ñÿíÿòêàðëàð òÿ-
ðÿôèíäÿí éàðàäûëûð, àüûçëàðà äöøöð, èøëÿíèð âÿ êîëëåêòèâ éàðàäûúûëûã 
ìÿùñóëóíà ÷åâðèëèð. Ìöÿëëèô ëÿòèôÿëÿðèí äèýÿð åïèê æàíðëàðëà îõøàð âÿ 
ôÿðãëè úÿùÿòëÿðèíÿ äÿ òîõóíóð, ëÿòèôÿ æàíðûíûí ÿñàñ ÿëàìÿòëÿðèíè 
ìöÿééÿíëÿøäèðèð. Ì.Ù.Òÿùìàñèá Àçÿðáàéúàíäà òÿê áèð ÕÕ ÿñðäÿ 
Ñàëéàíäà Ìèðçÿ Áàüû, Ýÿíúÿáàñàðäà Áàìÿçÿ Ìóñà, Íàõ÷ûâàíäà 
Ìîëëà Òàíðûâåðäè îüëó Ùöñåéí âÿ á. îëäóüóíó, îíëàðûí àäû èëÿ áàüëû 
éöçëÿðëÿ ëÿòèôÿëÿðèí áó ýöí äÿ éàøàäûüûíû, áèð äÿ ùå÷ áèð àäëà áàüëû 
îëìàéàí «áèð íÿôÿð»èí áàøûíà ýÿëìèø ùàäèñÿ êèìè äàíûøûëàí ñàéñûç-
ùåñàáñûç öìóìè ëÿòèôÿëÿðèí äÿ éàøàäûüûíû, áóíëàðäàí áàøãà áèçäÿ 
Ìîëëà Íÿñðÿääèíëÿ, Áÿùëóëóí àäû èëÿ áàüëû ëÿòèôÿëÿðèí äÿ îëäóüóíó, 
áó èêè øÿõñèééÿòèí àäû èëÿ áàüëû ëÿòèôÿëÿðèí õöñóñèëÿ ñå÷èëäèéèíè ãåéä 
åäèð. Ìîëëà Íÿñðÿääèí, Áÿùëóë Äàíÿíäÿ êèìè ëÿòèôÿ ãÿùðÿìàíëàðûíû 
âÿ îíëàðëà áàüëû ëÿòèôÿëÿðè äÿ áèð-áèðèíäÿí ôÿðãëÿíäèðèð. Ìöÿëëèô Ìîë-
ëà Íÿñðÿääèí ëÿòèôÿëÿðèíèí ÿñðëÿðèí ñÿðùÿääèíè àøäûüû êèìè, þëêÿëÿðèí 
äÿ ñÿðùÿäëÿðèíè àøäûüûíû, îíóí áó ýöí äÿ éàøàìàã ãàáèëèééÿòèíÿ 
ìàëèê áèð ñóðÿò îëäóüóíó ñþéëÿéèð.              

Ô.å.ä., ïðîô. Èñðàôèë Àááàñëû «Àçÿðáàéúàí äàñòàíëàðûíà ùÿñð îëóí-
ìóø òÿäãèãàò» (3, 142-146), «Îðòà ÿñðëÿð Àçÿðáàéúàí äàñòàíëàðûíûí 
òÿäãèãè» (4, 28), «Àçÿðáàéúàí ôîëêëîðøöíàñëûüû: òÿøÿêêöëö âÿ èíêèøàô 
ìÿðùÿëÿëÿðè" (1, 3-40) âÿ "Ôîëêëîðøöíàñëûã" (2, 686-706) ìÿãàëÿëÿ-
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ðèíäÿ Àçÿðáàéúàí ôîëêëîðøöíàñëûã åëìèíèí òÿøÿêêöëö âÿ èíêèøàô 
ìÿðùÿëÿëÿðèíäÿí äàíûøàðêÿí ïðîôåññîð Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí ôÿàëèééÿ-
òèíäÿí äÿ áÿùñ åòìèøäèð. È.Àááàñëû Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí àðàøäûðìàëàðûíäà 
ôîëêëîðóí ÿêñÿð æàíð âÿ íþâëÿðèíÿ òîõóíóëäóüóíó, ýþðêÿìëè òÿäãèãàò-
÷ûíûí ÕÕ ÿñðèí 30-úó èëëÿðèíèí ñîíó âÿ 40-úû èëëÿðèí ÿââÿëëÿðèíäÿ 
Àçÿðáàéúàí ôîëêëîðóíóí àç þéðÿíèëìèø áèð ñûðà ñèëñèëÿ ìÿãàëÿëÿðè èëÿ 
åëìè èúòèìàèééÿòèí äèããÿòèíè úÿëá åòäèéèíè ýþñòÿðèð. Ìöÿëëèô Ì.Ù.Òÿù-
ìàñèáèí ìþâñöì âÿ ìÿðàñèì íÿüìÿëÿðèíè ìîíîãðàôèê èøëÿäèéèíè, áó 
áàðÿäÿ äÿéÿðëè ãÿíàÿòëÿð ñþéëÿäèéèíè õöñóñèëÿ íÿçÿðÿ ÷àòäûðûð. 
Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí íàüûëëàðûí, ëÿòèôÿëÿðèí, äàñòàíëàðûí âÿ áàøãà æàíðëàðûí 
òîïëàíìàñû, íÿøðè, òÿáëèüèíäÿ áþéöê ÿìÿéè îëäóüóíó, áó ñàùÿäÿêè 
àðàøäûðìàëàðûíûí õöñóñè ìàðàã äîüóðäóüóíó äà ãåéä åäèð.

È.Àááàñëû ïðîô. Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí «Äÿäÿ Ãîðãóä êèòàáû» âÿ 
«Êîðîüëó» êèìè äàñòàíëàðûí íÿøðè âÿ þéðÿíèëìÿñè èëÿ ñèñòåìëè ìÿøüóë 
îëäóüóíó, áó áàðÿäÿ õèäìÿòëÿðèíè àéðûúà ãèéìÿòëÿíäèðìÿéè õöñóñèëÿ 
íÿçÿðÿ ÷àòäûðûð: «Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí ôîëêëîðøöíàñëûã ôÿàëèééÿòèíäÿ îðòà 
ÿñðëÿð Àçÿðáàéúàí õàëã äàñòàíëàðûíà ùÿñð îëóíìóø ìîíîãðàôèéà 
õöñóñè ìÿðùÿëÿ òÿøêèë åäèð. Áó àðàøäûðìà ìöÿëëèôèí óçóíèëëèê åëìè-
íÿçÿðè òÿúðöáÿñè ÿñàñûíäà éàçûëìûøäûð. ßñÿðäÿ äàñòàíëàðûí ôîðìàëàø-
ìàñû ïðîñåñè ìöÿééÿíëÿøäèðèëìèø, àøûã ñÿíÿòè áàðÿäÿ áèð ñûðà ìàðàãëû 
ìöëàùèçÿëÿð ñþéëÿíìèøäèð. Îçàí, éàíøàã, àøûã èñòèëàùëàðûíûí ñþç à÷ûìû 
áàðÿäÿêè ôèêèðëÿð õöñóñèëÿ äÿéÿðëèäèð. Áèð æàíð êèìè äàñòàí, îíóí 
éàðàäûúûëàðû, èôà÷ûëûã ÿíÿíÿëÿðè âÿ þçýÿ ìÿñÿëÿëÿð òàì ìàùèééÿòè èëÿ 
ýåíèø øÿðù îëóíìóøäóð. Ì.Ù.Òÿùìàñèá áó ÿñÿðèíäÿ ùÿì÷èíèí Àçÿð-
áàéúàí õàëã äàñòàíëàðûíûí åëìè òÿñíèôèíè àïàðìûøäûð» (1, 24-25).

È.Àááàñëû Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí åëìè éàðàäûúûëûüûíûí ìöõòÿëèô ñà-
ùÿëÿðè ÿùàòÿ åòäèéèíè, îíóí áèð éàçû÷û êèìè äÿ òàíûíäûüûíû ýþñòÿðèð.

Àçÿðáàéúàí ÌÅÀ-íûí ìöõáèð öçâö, ïðîô. À.Íÿáèéåâ «Àçÿð-
áàéúàí õàëã ÿäÿáèééàòû» äÿðñëèéèíèí Û ùèññÿñèíäÿ (77) вя «Эюр-
кямли фолклор нязяриййячиси» (78) мягалясиндя мцщарибядян сон-
ðàêû èëëÿðäÿ Ì.Àðèô, ß.Äÿìèð÷èçàäÿ, Ì.Øèðÿëèéåâ, Ì.Ãóëóçàäÿ, 
Ù.Àðàñëû èëÿ éàíàøû ìèëëè ôèëîëîæè ôèêðèí èíêèøàôûíäà Ì.Ù.Òÿùìàñè-
áèí äÿ àäûíû ÷ÿêèð. Î, Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí éàðàäûúûëûüûíà öìóìè íÿ-
çÿð ñàëûð, 50-úè èëëÿðäÿí ñîíðà Àçÿðáàéúàí ôîëêëîðøöíàñëûüûíûí ÿí 
áàøëûúà ïðîáëåìëÿðèíèí þéðÿíèëìÿñèíè áèëàâàñèòÿ îíóí àäû èëÿ áàü-
ëàéûð. À.Íÿáèéåâ Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí ôÿàëèééÿòèíè áåëÿ äÿéÿðëÿíäèðèð: 
«Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí ìèëëè ôîëêëîð íÿçÿðè ôèêðèíèí èíêèøàôûíäà õöñóñè 
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õèäìÿòëÿðè îëìóø, îíóí òîïëàìà, òÿðòèá âÿ íÿçÿðè òÿäãèãàòëàðû 
Àçÿðáàéúàí ôîëêëîðøöíàñëûüûíûí èíêèøàôûíäà ìöùöì âÿ âàúèá áèð 
ìÿðùÿëÿíè òÿøêèë åòìèøäèð» (77, 78). 

À.Àúàëîâ «Àçÿðáàéúàí ìèôîëîæè ìÿòíëÿðè» êèòàáûíà éàçäûüû 
«Þí ñþç»äÿ (8, 7-34) Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí äÿ ôÿàëèééÿòèíÿ àéðûúà éåð 
âåðìèøäèð. Î, Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí 40-úû èëëÿðäÿí áàøëàéàðàã Àçÿð-
áàéúàí ôîëêëîðóíóí ìèôîëîæè ìîòèâëÿðè èëÿ àðäûúûë ìÿøüóë îëìàüà 
áàøëàäûüûíû ãåéä åäèð. Îíóí «ßôñàíÿâè ãóøëàð», «Àçÿðáàéúàí õàëã 
ÿäÿáèééàòûíäà äèâ ñóðÿòè» ìÿãàëÿëÿðè âÿ ùÿìèí èëëÿðäÿ ùàçûðëàäûüû 
«Ìþâñöì âÿ ìÿðàñèì íÿüìÿëÿðè» àäëû íàìèçÿäëèê äèññåðòàñèéàñûíû 
àðõàèê ìÿäÿíèééÿòèí, åëÿúÿ äÿ ìèôîëîæè ñèñòåìèí þéðÿíèëìÿñèíäÿ 
èðÿëèéÿ äîüðó úèääè àääûì êèìè äÿéÿðëÿíäèðèð. Àëèìèí áó ñàùÿäÿ 
ñîíðàëàð äà òÿäãèãàòëàðûíû äàâàì åòäèðäèéèíè ýþñòÿðÿí À.Àúàëîâ 
éàçûð: «...Àðàøäûðûúû ñîíðàëàð äà áó ñàùÿäÿí àéðûëìàìûø, áèð ñûðà äÿ-
éÿðëè ÿñÿðëÿð éàðàòìûøäûð. Àçÿðáàéúàí õàëã äàñòàíëàðûíà ùÿñð åäèëìèø 
ìîíîãðàôèéà èñÿ, øöáùÿñèç êè, îíóí ÿí áþéöê íàèëèééÿòèäèð. Äàñòàí-
ëàðûí áèð ÷îõ äîëàøûã ìÿñÿëÿëÿðèíè à÷ìàã, ãàéíàãëàðûíû ìöÿééÿíëÿø-
äèðìÿê ö÷öí ìöÿëëèô òöðê ìèôîëîæè ìàòåðèàëëàðûíäàí ýåíèø ìèãéàñäà 
âÿ óñòàëûãëà èñòèôàäÿ åäèð. Õûäûð, Òÿïÿýþç, Áàñàò, Ãîðãóä ñóðÿòëÿðè, 
áóòà, àøûã âÿ áàøãà àíëàéûøëàð áàðÿäÿ êèòàáäà èðÿëè ñöðöëÿí ôèêèðëÿð 
Àçÿðáàéúàí ôîëêëîðóíóí ìèôîëîæè ìÿçìóíóíó, åëÿúÿ äÿ òöðê ìèôî-
ëîæè ñèñòåìèíè áÿðïà åòìÿê áàõûìûíäàí ÿùÿìèééÿòëèäèð. 

Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí áó ìîíîãðàôèéàñû âÿ «Àçÿðáàéúàí ÿäÿáèé-
éàòû òàðèõè» ö÷öí éàçäûüû ýåíèø î÷åðê îíóí éàðàäûúûëûüûíäà õöñóñè 
éåð òóòóð» (8, 27).

Ô.å.í. Ñ.Ðçàñîé «Ôîëêëîðøöíàñëûã òàðèõèìèçäÿí: Ìÿììÿäщö-
ñåéí Òÿùìàñèá» (82, 89-93) ìÿãàëÿñèíäÿ ïðîôåññîð Ì.Ù.Òÿùìà-
ñèáèí Àçÿðáàéúàí ôîëêëîðøöíàñëûã åëìè òàðèõèíäÿ ôÿàëèééÿòèíè áåëÿ 
ñÿúèééÿëÿíäèðèð: «Î, ùÿëÿ 30-úó èëëÿðèí îðòàëàðûíäàí áàøëàéàðàã 
Àçÿðáàéúàí ôîëêëîðóíóí òîïëàíìàñû, íÿøðè âÿ òÿäãèãè èëÿ úèääè 
øÿêèëäÿ ìÿøüóë îëìóø âÿ áó ôÿàëèééÿòèíè ìÿùñóëäàð îëàðàã 70-úè 
èëëÿðèí ñîíëàðûíà ãÿäÿð äàâàì åòäèðìèøäèð. Áèð ôîëêëîðøöíàñ îëàðàã 
îíóí åëìè ôÿàëèééÿòè èêè ÿñàñ èñòèãàìÿòäÿ îëìóøäóð:

1) Àçÿðáàéúàí ôîëêëîðóíóí òîïëàíìàñû âÿ íÿøðè;
2) Àçÿðáàéúàí ôîëêëîðóíóí òÿäãèãè» (82, 89).
Ô.å.ä., проф. М.Ъяфярли «Мцтяфяккир фолклоршцнас» (42, 3-6) àäëû 

éàçûñûíäà Àçÿðáàéúàí ôîëêëîðøöíàñëûüûíûí êèôàéÿò ãÿäÿð íàèëèééÿòëÿ-
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ðè âÿ ÿíÿíÿëÿðèíèí îëäóüóíó, áóíëàðûí ãàçàíûëìàñûíû áèð íå÷ÿ ôîëê-
ëîðøöíàñ íÿñèëëÿðèíèí éàðàòäûüû âÿ îðòàéà ãîéäóüó åëìè-íÿçÿðè òÿä-
ãèãàòëàðëà ìöÿééÿí åäèëäèéèíè, ìöòÿôÿêêèð ôîëêëîðøöíàñ Ì.Ù.Òÿù-
ìàñèáèí èñÿ þç ìöàñèðëÿðè àðàñûíäà õöñóñè éåðè îëäóüóíó ñþéëÿéèð. 

Ùÿð ùàíñû áèð åëì ñàùÿñèíèí, éàõóä äà áèð åëì äàõèëèíäÿêè ùÿð 
ùàíñû áèð èñòèãàìÿòèí ôîðìàëàøìàñûíûí àéðû-àéðû øÿõñèééÿòëÿðèí àäû èëÿ 
áàüëû îëäóüóíó åùòèìàë åäÿí ìöÿëëèô Àçÿðáàéúàí ôîëêëîðøöíàñëûüûíäà 
Ì.H.Òÿùìàñèáèí ôÿàëèééÿòèíèí ÿâÿçñèç îëäóüóíó, åëìè éàðàäûúûëûüûíûí 
îðèæèíàëëûüû èëÿ ñå÷èëäèéèíè, õöñóñÿí ýþðêÿìëè ôîëêëîðøöíàñûí íàìèçÿä-
ëèê âÿ äîêòîðëóã äèññåðòàñèéàëàðûíûí éàðàäûúûëûüûíäà õöñóñè éåð òóòäó-
üóíó íÿçÿðÿ ÷àòäûðûð: «...Åòèðàô åòìÿê ëàçûìäûð êè, ìöòÿôÿêêèð ôîëê-
ëîðøöíàñäàí ñîíðà èñòÿð ìþâñöì âÿ ìÿðàñèì íÿüìÿëÿðè ÿòðàôûíäà, èñ-
òÿðñÿ äÿ õàëã äàñòàíëàðû áàðÿäÿ òÿäãèãàò àïàðàí áöòöí ìöòÿõÿññèñëÿð 
ùÿìèí þðíÿêëÿðäÿí áó âÿ éà äèýÿð äÿðÿúÿäÿ èñòèôàäÿ åòìèø âÿ áÿùðÿ-
ëÿíìèøëÿð. Ùÿòòà áåëÿ áèð ôèêèð äÿ ñþéëÿìÿê îëàð êè, Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí 
ùÿìèí ôóíäàìåíòàë òÿäãèãàòëàðû îëìàñàéäû, èíäè îíóí ìöðàúèÿò åòäèéè 
ïðîáëåìëÿðèí þéðÿíèëìÿñè èñòèãàìÿòиíäÿ éà êèôàéÿò ãÿäÿð àéäûí íÿ-
çÿðÿ ÷àðïàí áîøëóã ýþðöíÿúÿêäè, éà äà áó ñàùÿëÿðèí àðàøäûðûëìàñû èí-
äèêè ãÿäÿð åëìè âÿ ùÿðòÿðÿôëè ñÿúèééÿ äàøûìàéàúàãäû» (42, 4).

Ì.Úÿôÿðëè Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí èðè ùÿúìëè ôóíäàìåíòàë òÿäãèãàò-
ëàðû èëÿ éàíàøû, ñàéúà î ãÿäÿð äÿ ÷îõ îëìàéàí ìÿãàëÿëÿðèíèí äÿ áó 
ýöí áåëÿ þç äÿéÿðèíè ñàõëàìàñûíûí ÿí ìöùöì ñÿáÿáëÿðèíäÿí áèðè-
íèí ýþðêÿìëè àëèìèí ôîëêëîð ìÿñÿëÿëÿðèíè àðàøäûðìàãäàí þòðö ëàçûì 
îëàí äèýÿð åëì ñàùÿëÿðèíè äÿ ëàéèãèíúÿ ìÿíèìñÿìÿñè èëÿ áàüëàéûð. 
Ìöÿëëèô áóíó ýþðêÿìëè òÿäãèãàò÷ûíûí òàðèõ, åòíîãðàôèéà, ÿäÿáèééàò 
íÿçÿðèééÿñè âÿ ñ. åëì ñàùÿëÿðèíè äÿ äÿðèíäÿí áèëìÿñè èëÿ, ùÿì÷èíèí 
îíóí òöðê åòíîñóíóí òàðèõè âÿ ìÿäÿíèééÿòè èëÿ áàüëû åëìè äöíéàýþ-
ðöøÿ ìàëèê îëìàñû èëÿ ÿëàãÿëÿíäèðèð. 

Мювзу иля баьлы ф.е.д., профессор Айдын Дадашовун «Фолклору-
музун илк доктору» (44) ясяри айрыъа гейд олунмалыдыр. Эюркямли 
алимин 100 иллик йубилейиня щяср олунмуш бу ясярин мцяллифи 
М.Щ.Тящмасибин елми вя бядии йарадыъылыьынын щяртяряфли юйрянил-
мясиня култроложи стратеэийамызын тяркиб щиссяси кими йанашмышдыр. 
Айдын Дадашов даща чох М.Щ.Тящмасибин пйесляринин вя киноссе-
нариляринин цзяриндя тящлил апармыш, онун бу сащядяки фяалиййятини 
юня чякмиш, анъаг бунунла йанашы фолклоршцнаслыг фяалиййяти ба-
рядя дя арашдырмалар апармыш, юз мцлащизялярини билдирмишдир. 
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Мцяллиф доьру олараг М.Тящмасиби Фиридун бяй Кючярли, Салман 
Мцмтаз, Вяли Хулуфлу, Щяняфи Зейналлы, Ялиаббас Мцзниб, Ямин 
Абид, Щцммят Ялизадя, Йусиф Вязир Чямянзяминли кими эюр-
кямли тядгигатчылардан сонра бу истигамяти формалашдырараг юзцнцн 
ардыъылларына яманят едян алим-педагог кими гиймятляндирмишдир. 
Бу щагда гянаятлярини цмумиляшдирян А.Дадашов йазыр:

«…Анъаг унутмаг олмаз ки, Мяммядщцсейн Тящмасиб са-
дяъя шифащи халг ядябиййаты нцмунялярини топлайыб тяртиб етмякдян 
савайы елми ясасландырманы юня чякмякля фолклорун мящялли чярчи-
вясини дцнйяви дяйярлярин тялябиня уйьун олараг тящлиля ъялб ет-
миш, эениш тяфяккцрлц бир нязяриййячидир. Одур ки, фолклор нязя-
риййячиси кими бу елми истигамятин йеэаня авангарды, пионери олан 
Мяммядщцсейн Тящмасибин юзцндян яввялки елми арашдырмаларын 
системляшдирилмяси, юзцндян сонракы тядгигатчылар цчцн ися прог-
рам мащиййятли ирс гойуб эетмяси данылмаз фактдыр» (44, 200).

Å.Àüàéåâ «Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí ìèôîëîýèéàéà äàèð òÿäãèãàòëàðû» 
(9, 140-155) éàçûñûíäà Ì.Щ.Òÿùìàñèáèí «ßôñàíÿâè ãóøëàð», 
«Àçÿðáàéúàí õàëã ÿäÿáèééàòûíäà äèâ ñóðÿòè» ìÿãàëÿëÿðèíèí ñûðô 
ìèôîëîýèéà èëÿ áàüëû îëäóüóíó, áóíëàðûí Àçÿðáàéúàí ìèôîëîýèéà åë-
ìèíèí èíêèøàôûíäà úèääè ðîë îéíàäûüûíû ýþñòÿðèð (9, 140-155).

Фолклорун мцхтялиф проблемляриня щяср олунан бир сыра мяга-
лялярдя (6, 3-5; 68;134, 55-64;149, 115-122) вя монографийаларда 
да (5; 38; 50; 54; 57; 59; 67; 76; 87; 129; 132 вя с.) эюркямли фолк-
лоршцнасын йарадыъылыьына мцраъият олунмуш, мцнасибят билдирилмиш, 
ясярляриндян бящрялянилмишдир.

Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí åëìè éàðàäûúûëûüû ÷îõñàùÿëè, ýåíèøÿùàòÿëè îë-
ìóøäóð. Îíóí ôîëêëîðóí àéðû-àéðû æàíðëàðûíà, àøûã ñÿíÿòèíÿ, ôîëêëîðóí 
öìóìè íÿçÿðè ìÿñÿëÿëÿðèíÿ, éàçû÷û âÿ ôîëêëîð ïðîáëåìëÿðèíÿ ùÿñð 
îëóíìóø òÿäãèãàòëàðû áó ýöí äÿ þç åëìè ÿùÿìèééÿòèíè ñàõëàéûð. 
Эюркямли фолклоршцнасын 50 иля йахын бир дюврц ящатя едян зянэин 
åëìè ôÿàëèééÿòè ôîëêëîðóìóçóí ùÿìèí ìöääÿòäÿ êå÷äèéè èíêèøàô 
ìÿðùÿëÿñè, îíóí öìóìè ìÿíçÿðÿñè áàðÿäÿ àéäûí òÿñÿââöð éàðàäûð. 
Áó äà òÿñàäöôè äåéèëäèð. ×öíêè Ì.Ù.Òÿùìàñèá ôîëêëîðóìóçóí áèð ÷îõ 
ïðîáëåìëÿðèíè äöíéà ôîëêëîðøöíàñëûüûíûí íàèëèééÿòëÿðè ñÿâèééÿñèíäÿ 
äÿðèíäÿí òÿùëèë åòìèø âÿ þçöíäÿí ñîíðàêû àðàøäûðìàëàð ö÷öí ãèéìÿòëè 
èðñ ãîéóá ýåòìèøäèð. 
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1.2. Мяммядщцсейн Тящмасибин Азярбайъан
фолклорунун топланмасы вя тяртибиндя ролу

      
Профессор М.Щ.Тящмасибин Азярбайъан фолклорунун топлан-

масы, тяртиби вя няшриндя дя бюйцк хидмятляри олмушдур.
Онун эюркямли фолклорчу Щ.Ялизадя иля бирликдя топлайыб няшр 

етдирдийи «Низами ясярляринин ел вариантлары» (79) китабы да диггяти 
ъялб едир. 271 сящифядян  ибарят бу топлуда 34 нцмуня верилмишдир. 
Бу китаба юн сюзц академик Щямид Араслы йазмышдыр. Мцгяддимя 
мцяллифи эюстярир ки, Низаминин щеч еля бир поемасы йохдур ки, халг 
поезийасында онун сцжети иля ялагядар ясяр олмасын. Бунларын бир 
щиссяси Низаминин халгдан истифадя едяряк йаратдыьы сцжетляр олса да 
мцщцм бир щиссяси Низами йарадыъылыьындан халга кечмишдир (79, 3).

Бу топлама тяртиб иши дащи Азярбайъан шаири Низами Эянъяви-
нин шифащи халг ядябиййаты иля ня гядяр дяриндян баьлы олдуьуну 
цзя чыхарыр. Дащи шаир халг йарадыъылыьындан бир гайнаг кими исти-
фадя етдийи кими, онун явязсиз ясярляри дя халг ичярисиндя эениш йа-
йылмыш, бунун нятиъясиндя дащи шаирин ясярляринин сцжетляри ясасында 
нечя-нечя фолклор  нцмуняляри йаранмышдыр.

Бу китабдакы нцмуняляр фолклорун мцхтялиф жанрларыны ящатя 
едир. Беля ки, бу нцмунялярин бир гисмини «Исэяндярин анадан ол-
масы», «Ярястунун йуху эюрмяси», «Исэяндярин Эилан сяфяри», 
«Дярбянд галасынын алынмасы», «Исэяндяр вя щейванлар», «Исэян-
дярин юлцмц», «Исэяндярин анасы», «Буйнузлу Исэяндяр» нцмуня-
ляри  рявайят шяклиндядир. Китабдакы нцмунялярин бюйцк бир щиссяси  
наьыллары ящатя едир. Бунлардан «Исэяндяр гуш дили юйрянир», «Ис-
эяндярин гушлардан хяраъ алмасы», «Йохсул киши иля падшащын на-
ьылы», «Лоьман», «Мярд вя намярдин наьылы», «Ах-вах» вя с. На-
ьыллар юз мювзу даиряси, сцжетляри  етибариля хцсусиля мараг доьурур. 
Бу топлудакы «Лейли вя Мяънун», «Фярщад вя Ширин» кими нцму-
няляр ися Низами ясярляринин ашыг йарадыъылыьына тясири, дащи шаирин 
йаратдыьы сцжетляря ашыгларын мцраъият етмяси вя бу сцжетляр ясасын-
да дастан йаратмасы янянясинин дя олдуьуну цзя чыхарыр.

Эюркямли фолклорчу Щ.Ялизадя иля бирликдя топлама вя тяртиб иши 
апармасы, Низами кими гцдрятли бир шаирин йарадыъылыьына мцраъият  
олунмасы, шцбщясиз ки, М.Щ.Тящмасибин йарадыъылыьына  чох мцсбят 
бир тясир эюстярмишдир.
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Азярбайъан фолклорунун ян эениш йайылмыш жанрларындан бири 
олан байатыларын тяртиби дя М.Щ.Тящмасибин ХХ ясрин 40-ъы иллярин-
дя эюрдцйц ян мараглы вя мцщцм ишлярдян биридир. Китаба халг йа-
зычысы Мещди Щцсейн бир мцгяддимя йазмышдыр (70, 5-17). Мещди 
Щцсейн байатыларын бу няшрини йцксяк гиймятляндирир:

«Бу вахта гядяр няшр едилмиш айры-айры байаты китаблары нязяря 
алынмазса, бу мяъмуянин няшри ядябиййатымызын зянэин жанрларын-
дан бирини тядгиг едиб юйрянмяк ишиндя илк ъидди аддым сайылмалы-
дыр» (70, 5).

Мцгяддимя мцяллифи щямишя ъанлы бир йарадыъылыг просеси 
кечирян байатыларын дилдян-диля дцшяряк йашадыьыны, ейни заманда 
мязмун вя емосионал тясиринин дя сявиййяъя мцхтялиф олмасыны 
беля изащ едир:

«Бу щягиги шеир инъиляри, йягин ки, бир заман бюйцк бядии исте-
дада малик олан адамлар тяряфиндян йарадылмышдыр. Щятта мцхтялиф 
шякиллярдя тякрар едиля-едиля зяманямизя гядяр эялян ейни байаты-
ны беля мцгайися едяъяк олсаг, бунларын да мцхтялиф бядии зювг 
сащибляри тяряфиндян сюйляндийи дярщал  айдынлашыр» (70, 6). 

Китабын тяртибчиси байатылары дюрд йеря айырмышдыр: лайлалар, 
мащнылар, ясл байатылар, аьылар.

Мцяллиф ашаьыдакы типли байатылары лайлалар групуна дахил 
етмишдир:

Гызылэцл бутам лайлай,
Ятриня батам, лайлай.
Балам ярсийя эяля,
Тойуну тутам лайлай (36, 19).
Байатыларын ичярисиндя:
Йцк цстц эцллц халча,
Ким галдыра, ким ача.
О йара гурбан олум,
Диндиря, кюнцл ача. (36, 25) –

кими нцмуняляри ися «мащнылар» башлыьы алтында вермишдир.
Китабын ичиндяки нцмунялярин бюйцк яксяриййяти ися «ясл ба-

йатылар» вя «аьылар» башлыглары иля верилмишдир.
Мялум олдуьу кими щяр бир халгын милли ядябиййатынын айрыл-

маз щиссяси олан шифащи халг ядябиййатынын ян ясас хцсусиййятлярин-
дян бири дя онун чохвариантлылыьыдыр. Щяр щансы бир фолклор нцму-
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нясинин, о ъцмлядян байатынын варианты бязян о гядяр фяргли олур 
ки, бу мцстягил бир нцмуня тясири  баьышлайыр. Мящз  бу ъящяти ня-
зяря алан фолклорчулар топлама вя тяртиб заманы чох вариантлылыьы да 
йаддан чыхартмыр вя бу ъящятя хцсуси диггят йетирирляр. Байатыларын 
тяртиби заманы М.Щ.Тящмасиб дя бу ъящяти нязяря алмыш вя имкан 
дахилиндя щяр бир нцмунянин вариантыны да топлуйа дахил етмяйя вя 
ону эюстярмяйя чалышмышдыр. Мисал цчцн:

Даьларын лаласына 
Эюзлярин аласына.
Аналар гурбан олар,
Юз кюрпя баласына (36, 18) 

нцмунясинин ашаьыдакы варианты да топлуйа дахил едилмишдир:
Даьларын лаласына,
Эюзлярин аласына.
Бибиляр гурбан олсун,
Гардашын баласына. (36, 256).

вя йахуд:
Мян ашиг эцлцстана,
Йар эяляр эцлцстана.
Горхурам йаьыш йаьа,
Гойнунда эцл истана (36, 99).

варианты:                                                                                                                                                                              
Язизим, эцл истана,
Шещ дцшяр эцлцстана.
Горхурам эюз йашымдан,
Гойнунда эцл истана (36, 258).

Азярбайъан наьылларынын топланмасы, няшри вя тядгигиндя 
М.Щ.Тящмасибин бюйцк ямяйи олмушдур. ХХ ясрин 40-ъы илляриндя 
Азярбайъан наьыллары цч ъилддя чап олунур.

1941-ъи илдя няшр олунан I ъилдин тяртибчиси вя юн сюзцн 
мцяллифи дя М.Щ.Тящмасиб олмушдур (19).

Ъилдя ашаьыдакы наьыллар дахил едилмишдир: «Симан», «Гарагаш», 
«Пишик вя падшащ», «Тахта гылынъ», «Йедди даь алмасы», «Эцлнар ха-
ным», «Ъантиг», «Эцл вя Сянавяр», «Аь гуш», «Цч баъынын наьылы», 
«Шащзадя Мцталиб», «Илйасын наьылы», «Цч шащзадя», «Щазаран-
дастан бцлбцлц», «Бикясин наьылы», «Нардан гызын наьылы», «Кял Щя-
сянин наьылы», «Ах-вах», «Ъейранын наьылы», «Ибращим», «Гара вя-



18

зир», «Ямираслан», «Шащзадя Ибращим», «Ялийар», «Имам», «Газы-
нын иши», «Кечяля газынын наьылы», «Мящяммяд», «Кечялин наьылы».

Китабын тяртибчиси Азярбайъан халг наьыллары щаггында цмуми 
тясяввцр ялдя етмяк цчцн топлуйа щяр силсиля наьылдан бир нечя нц-
муня дахил едилдийини вя мцмкцн гядяр щяр наьылын дил хцсусий-
йятляринин горундуьуну диггятя чатдырмышдыр.

Азярбайъан наьылларынын топланмасы, няшри вя тядгиги САщя-
синдя бюйцк ямяйи олан Н.Сейидов бу няшри наьылларла баьлы яввял-
ки няшрлярдян фяргляндирир:

«Бурада, демяк олар ки, фолклоршцнаслыг гайдаларына мцяййян 
гядяр  риайят едилмишдир. Хцсусиля айры-айры наьыллардакы  шивя хцсу-
сиййятляринин сахланылмасына мцмкцн гядяр фикир верилмиш, наьыл-
чыларын цслубу мцщафизя едилмиш, онларын ады, йашы, пешяси вя саиря 
эюстярилмиш, эениш мцгяддимя, шярщ, лцьят вя гейдляр верилмишдир» 
(85, 63).

М.Щ.Тящмасибин 1941-ъи илдя чап етдирдийи бу ъилд яввялки наьыл 
няшрляриля мцгайисядя ирялийя доьру атылмыш уьурлу бир аддым иди.

Бу ъилдя дахил олан наьылларын бюйцк бир щиссясини М.Щ.Тящ-
масиб юзц топламыш, бир нечясини Низами адына Ядябиййат Институ-
тунун фолклор шюбясинин архивиндян эютцрмцшдцр. Бунлардан «Газы-
нын иши» вя «Кечялин наьылы»ны ися Б.Щцсейновун топладыьы мялум 
олур (129, 19-20).

Мцяллиф бу китаба 28 сящифялик бир юн сюз йазмыш, наьыллар 
барядя цмуми мялумат вермиш, наьылларын мяншяйи, мащиййяти вя 
с. барядя юз мцлащизялярини билдирмишдир (89, V-XXXII).

Китабын юз дюврц цчцн йахшы ъящятляриндян бири дя бу иди ки, 
бурада наьыллары сюйляйянляр – информаторлар щаггында йыьъам 
мялумат верилмишди (19, 481-482). Ейни заманда, бурадакы наьыл-
лара йыьъам гейдляр йазылмыш, наьыл мятнляриндяки бязи сюз вя 
ифадяляря, тарихи щадися вя шяхс адларына, мифоложи варлыглара изащлар 
верилмишдир (19, 483-486). Бурада диггяти ъялб едян ъящятлярдян 
бири дя наьылларын ъилддя няшр олунмуш «Аарне-Андрейев» системи 
иля наьыл сцжетляринин эюстяриъисиня уйьун олараг апарылмасыдыр. Бу 
тядгигат цчцн чох ящямиййятли бир факт кими гиймятлидир. Бунун 
эяляъяк тяртибляр вя арашдырмалар цчцн мцсбят бир истигамят олду-
ьуну гейд етмямяк олмаз. Мцяллиф мцгайися нятиъясиндя беля 
гянаятя эялмишдир ки, «Симан», «Гарагаш», «Тахта гылынъ», «Пишик 
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вя падшащ», «Йедди даь алмасы», «Ъантиг», «Бейкясин наьылы», 
«Ъейранын наьылы», «Гара вязир», «Ямирасланын наьылы», «Мя-
щяммяд», «Кечялин наьылы»нын, «Аарне-Андрейев» эюстяриъисиндя 
гаршылыьына тясадцф олунмур (19, с.487).

1941 вя 1947-ъи иллярдя ики ъилддян ибарят «Азербайджанские
сказки» (136, 137) адлы наьыл китаблары да няшр олунмушдур. Бу ки-
таблар да юз мязмуну, елми дяйяри вя тяртиб принсипи иля ирялийя 
доьру бир аддым кими гиймятляндирилмялидир. Бу тяртиблярдян бирини 
дя мцяллифи М.Щ.Тящмасиб олмушдур (156).

М.Щ.Тящмасибин Азярбайъан дастанларынын няшри сащясиндяки 
хидмяти дя диггяти ъялб едир. О, эюркямли рус шяргшцнасы В.В.Бар-
толдун «Китаби-Дядя Горгуд»ун рус дилиня тяръцмясини илк дяфя 
Араслы иля бирликдя Бакыда няшр етдирмишдир (141). М.Щ.Тящмасибин 
гейд етдийи  кими абидянин охунмасы, башга диля тяръцмяси чятин 
иди. Бу бахымдан В.В.Бартолдун тяръцмясини йцксяк гиймятлян-
дирян М.Тящмасиб бурада бязи йанлышлыгларын олмасынын тябии сайыр.

Беля йанлышлыглары о, еля сюзляря, ифадяляря аид едир ки, бунларын 
бир чоху о дювря гядяр щяля дцрцст охунмамышды. Бунунла йанашы 
бир чох чятин охунан сюзляри, ъцмляляри ися В.В.Бартолдун щей-
рятамиз дяряъядя бюйцк мящарятля охудуьуну гейд едир (116, 6).

М.Щ.Тящмасибин наьыл сащясиндяки эениш фяалиййяти (китаб 
няшри) йеня дя чохъилдликля ялагяли олур. Мялум олдуьу кими, 
Азярбайъан ССР Елмляр Академийасы 1960-1964-ъц иллярдя Азяр-
байъан наьылларынын беш ъилддян ибарят няшрини щазырлайыр. Щямин 
няшр юз дюврцня эюря ян бюйцк бир иш иди. Бу чохъилдлийин няшриндя 
М.Щ.Тящмасиб, Я.Ахундов, Сейидов кими фолклоршцнаслар иштирак 
едирляр. 

Азярбайъан наьылларынын беш ъилдлийинин Ы ъилди 1960-ъы илдя няшр 
олунур (22). Ъилдин тяртибчиси М.Тящмасиб, редактору ися Щ.Гасымов 
олур. Тяртибчи бу ъилдя ашаьыдакы наьыллары дахил едир: «Гарагашын на-
ьылы», «Симанын наьылы», «Тахта гылынъ», «Йедди даь алмасы», 
«Эцлнар ханым», «Ъантиг», «Эцл Сянавяря нейляди, Сянавяр эцля 
нейляди», «Аь гуш», «Цч баъынын наьылы», «Шащзадя Мцталиб», «Илйа-
сын наьылы», «Цч шащзадя», «Щазарандастан бцлбцлц», «Нардан гызын 
наьылы», «Кял Щясянин наьылы», «Ах-вах», «Ъейранын наьылы», 
«Ибращим», «Гара вязир», «Ямирасланын наьылы», «Имам», «Пишик вя 
падшащ», «Кечялля газынын наьылы», «Мящяммяд».
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М.Щ.Тящмасиб бешъилдлийин Ы ъилдиня  «Гейдляр» йазмыш вя 
бурада ъилдя дахил едилмиш наьыллардакы «Рямл», «Симург», «Яжда-
ща», «Гаф», «Див», «Бир чюряйим овсаната кечди», «Уьур», «Кцп 
гарысы», «Бир щясир галыб, бир Мяммяд Нясир», «Сцлейман», 
«Ирям», «Аби-зямзям» вя с. кими мифоложи образлара, фолклор то-
понимляриня, шяхс адларына, халг дейим вя ифадяляриня изащлар вер-
мишдир (22, 316-321). Ъилдя ейни заманда йыьъам бир «Лцьят» дя 
верилмишдир. Бурада тяртибчи наьылларда ишлянмиш бир сыра сюз вя ифа-
дяляри изащ етмишдир (22, 322-325). М.Щ.Тящмасиб бу ъилдя «Аа-
рне-Андрейев» системи иля наьыл сцжетляринин эюстяриъисини дя дахил 
етмишдир (22, 326). Мялум олдуьу кими, тяртибчи беля бир эюстя-
риъини цчъилдлийин Ы ъилдиндя дя вермишди (19, 487). 

М.Щ.Тящмасиб бешъилдлийин Ы ъилдиня информаторлар вя топла-
йыъылар щаггында мялумат да ялавя етмишдир. Бурада щяр бир наьылын 
сюйляйиъисинин щарадан олмасы, пешяси, савады, ады-сойады, наьылын 
нечянъи илдя йазыйа алынмасы щаггында конкрет мялумат верилир. 
Топланмыш наьылларын ъоьрафийасыны цмумиляшдирсяк, мялум олур 
ки, бу наьыллар ясасян Нахчыван, Бакы, Яли Байрамлы вя Аьдамдан 
топланмышдыр (22, 327).

Мцяллифин йаздыьы мцгяддимя (99, 5-16) ися демяк олар ки, 
мцяййян мянада сонракы ъилдляри дя ящатя едир. Бурада мцяллиф
шифащи ядябиййатымызын ян зянэин вя мараглы жанрларындан бири олан 
наьылларын мяншяйи, мязмуну, сяъиййяви хцсусиййятляри барядя 
йыьъам мялумат верир, наьылларын мювзусу цзяриндя дайаныр, ян 
эениш йайылмыш сцжетляр, образлар барядя йыьъам сющбят ачыр, тоте-
мизм вя анимизя ясасланан ясатири образларын сяъиййяви хцсу-
сиййятлярини изащ едир. О, наьылларын кечдийи инкишаф мярщяляляриня 
нязяр салыр вя беля гянаятя эялир ки, гядим эюрцшлярин, етигадларын, 
адятлярин, щятта ганун вя гайдаларын юйрянилмясиндя  наьыл юзцня 
эюря хцсуси ящямиййятя малик олан бир сащядир. Цмумиййятля, 
мцяллиф бурада халг наьылларынын мювзусу, сцжети тяркиби вя с. проб-
лемляр барядя дя йыьъам шякилдя мялумат верир.

М.Щ.Тящмасибин бешъилдлийин Ы ъилди цчцн эюрдцйц иш, цчъилд-
лийин Ы ъилди цчцн эюрдцйц ишин мянтиги давамы иди. Бу тяртиб ишинин 
бешъилдлийин сонракы ъилдляри цчцн мцсбят тясир эюстярмяси дя 
тамамиля тябии иди.
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Азярбайъан фолклорунун епик жанрлары ичярисиндя лятифяляр дя 
мцщцм йер тутур. Мялум олдуьу кими, лятифя жанры чох гядимдян 
йаранмыш, мцяййян инкишаф мярщяляси  кечдикдян сонра ъилаланмыш 
вя эялиб индики формасына чатмышдыр. Лятифяляр сцжет-композисийасы, 
тясвир вя ифадя васитяляри, мювзу даирясиня эюря диэяр епик фолклор 
нцмуняляриндян фярглянир.

Азярбайъанда лятифялярин топланмасы вя няшриня ясасян ХЫХ 
ясрдян башланмышдыр. ХЫХ ясрин 80-ъи илляриндян башлайараг 
СМОМПК мяъмуясиндя, еляъя дя мцхтялиф гязет вя журналларда, о 
ъцмлядян «Дябистан» вя «Мяктяб» журналларында бир сыра лятифяляр 
чап олунмушдур.

Ф.е.н. Тящмасиб Фярзялийев халг лятифяляринин няшри вя тядгиги иля 
баьлы арашдырма нятиъясиндя беля гянаятя эялмишдир ки, Азярбайъанда 
лятифялярин елми шякилдя топланмасы, няшри вя тядгигиня ясасян ХХ 
ясрин 20-ъи илляриндян сонра башланмышдыр. О, бу сащядя М.Щ.Тящ-
масибин хидмятлярини дя гейд едир: «Сон иллярдя айры-айры няшриййатлар 
тяряфиндян бир чох лятифя китаблары  бурахылмышдыр. Биз бурада анъаг 
«Елм» няшриййатынын бурахдыьы китабларын тяртиб принсипляри барядя бир 
нечя сюз демяк истяйирик. Бунлар М.Щ.Тящмасибин елми експедисийа-
лар заманы  топладыьы вя архив материаллары ясасында йенидян ишляйяряк 
тяртиб етдийи «Молла Нясряддин» лятифяляридир.

Цмумиййятля, Щяняфи Зейналлыдан сонра республикамызда 
лятифя жанрынын тяртиби вя няшри иля ясасян М.Щ.Тящмасиб мяшьул 
олмушдур» (53, 16-17).  

М.Щ.Тящмасиб лятифялярин топланмасы вя тяртибиня ХХ ясрин 
30-ъу иллярин сонларындан башламышдыр. Сонралар да бу сащядя 
фяалиййятини давам етдирмиш, тякмилляшдирмя апармыш, Азярбайъан 
халг лятифялярини бир нечя дяфя няшр етдирмишдир (74; 75; 139; 140).

Ф.е.д. Б.Абдулла да Молла Нясряддин лятифяляринин китаб щалында 
няшриндя М.Щ.Тящмасибин фяалиййятини хцсуси гейд едир, конкрет 
олараг бир чох лятифялярин онун тяртибиндя ишыг цзц эюрдцйцнц нязяря 
чатдырыр (43; 3). 

М.Щ.Тящмасиб «Молла Нясряддин лятифяляри» китабына эениш 
вя дольун бир мцгяддимя йазмышдыр. О, бурада лятифяляри Азяр-
байъан шифащи халг ядябиййатынын ян чох севилян жанрларындан бири 
кими гиймятляндирир, бунларын айры-айры сяняткарлар тяряфиндян 
йарадылыб, аьызлара дцшдцйцнц, ишляня-ишляня мцкяммялляшдийини 
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вя коллектив йарадыъылыг мящсулуна чеврилдийини эюстярир, лятифя Жан-
рынын ясас яламятлярини, диэяр епик жанрлардан фяргли хцсусиййят-
лярини айдынлашдырыр (74, 3-16).

М.Щ.Тящмасиб бир чох лятифя гящряманларынын ады иля баьлы 
лятифялярля йанашы, щеч бир адла баьлы олмайан «бир няфяр»ин башына 
эялмиш щадися кими данышылан лятифялярин дя олдуьуну гейд едир, 
анъаг Молла Нясряддин вя Бящлул Даняндянин ады иля баьлы 
лятифялярин хцсусиля сечилдийини вя эениш йайылдыьыны нязяря чатдырыр. 
М.Щ.Тящмасиб бу лятифя гящряманларыны да бир-бириндян фярглян-
дирир. Онун гянаятиня эюря, Бящлулун ады иля баьлы лятифяляр бир гя-
дяр эениш сцжетли олур, даща чох сатирайа мейл едир, Молла Нясряд-
дин лятифяляри ися  йыьъамлылыьы, щялимлилийи, илыг йумору иля диггяти 
даща чох ъялб едир.

М.Щ.Тящмасиб конкрет нцмуняляриля Бящлул Даняндянин ады иля 
баьлы лятифялярин сяъиййяви хцсусиййятлярини айдынлашдырыр, лятифя гящ-
ряманы Бящлулу ъясарятли, тядбирли, аьыллы бир образ кими ъанландырыр.

Тядгигатчы Молла Нясряддин лятифяляринин бир чох юлкялярдя 
йайылмасынын тясадцфи олмадыьыны юня чякир, Молла Нясряддинин  
тарихи  шяхсиййят олуб-олмамасы вя с. ещтималлар цзяриндя дя да-
йаныр, онун фолклор гящряманы олмасыны даща инандырыъы сайыр.

М.Щ.Тящмасиб Молла Нясряддин лятифялярини «Молла вя дювлят 
адамлары», «Молла вя газылар», «Молла вя дин хадимляри», «Молла 
евдя», «Молла вя тиъарят адамлары», «Достлар арасында», «Щяр 
шейдян бир аз» кими мювзу бахымындан тясниф етмишдир. 

Ашыг сянятинин цмуми нязяри мясяляляри иля ардыъыл мяшьул 
олан эюркямли фолклоршцнас бир чох гцдрятли ашыгларын йарадыъылыьына 
да дюня-дюня мцраъият етмиш, бу барядя юз сюзцнц сюйлямишдир. 
Бунларын ичярисиндя гцдрятли сяняткар Ашыг Ялясэяр хцсуси йер 
тутур. 1963-ъц илдя Ашыг Ялясэярин шеирляри Я.Ахундов вя М.Тящ-
масибин тяртибиндя чап олунур (27).

Бу китаба Ашыг Ялясэярин мцхтялиф мязмунлу шеирляри иля йа-
нашы Ашыг Ялясэярля баьлы 7 рявайят дя дахил едилмиш, «Ашыг     
Ялясэярин щяйаты щаггында» адлы мялумат да верилмишдир (27, 44-
452). Бурада Ашыг Ялясэярин доьум тарихи, аиляси, дюврц, мцщити вя 
с. барядя йыьъам билэи верилир. «Гейдляр» бюлмясиндя мцхтялиф нц-
муняляр барядя дягигляшдирмяляр апарылмыш, бу няшрдян яввялки 
няшрлярдяки фяргляри изащ олунмуш, бир чох щалларда ися дейилянляря, 
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рявайятляря ясасланылмышдыр. Бязян ися яввялки няшрлярдяки фяргли 
варианты, мисал цчцн 18-ъи гейддя эюстярилдийи кими, ейниля 
верилмишдир (27, 456). «Гейдляр» бюлмясиндя бир чох нцмунялярдя 
ишлянмиш йер адларынын изащы верилмиш, айры-айры шеирлярин мцяййян 
шяхсляря аид олмасы барядя дя бир чох мялуматлар якс олунмушдур. 
Бязи гейдлярдя ися Ашыг Ялясэярин дедийи шеири кимя, щарада, ня 
вахт сюйлямяси барядя изащлар юз яксини тапмышдыр.

Мцхтялиф мязмунлу бу гейдляр арашдырма цчцн зянэин 
материал верир. Бу бахымдан 108-ъи, 124-ъц  гейдляр вя бир чох 
диэярляри хцсусиля сечилир.

Мялум олдуьу кими, Азярбайъан фолклорунун топланмасында  
бюйцк ямяйи олан Щцммят Ялизадя Ялясэяр йарадыъылыьынын 
топланмасы вя няшриндя явязсиз хидмят эюстярмишдир. О, Ашыг Яляс 
эярин шеирлярини отузунъу иллярдя цч дяфя айры-айры китаблар шяклиндя
чап етдирмишдир. 

Китабда «Институтдан» башлыьы алтында верилмиш изащатда Щцм-
мят Ялизадянин Ялясэяр шеиринин няшри сащясиндяки ролу йцксяк 
гиймятляндирилир. Бунунла йанашы, Ядябиййат вя Дил Институтунун ши-
фащи ядябиййат шюбяси 1946-ъы илдя Эюйчя мащалына вя Кялбяъяря 
бир експедисийа тяшкил едир. Бу барядя дейилир: «Експедисийа Яляс-
эяри таныйанларла, онун шеирлярини йахшы билянлярля эюрцшмцш, йени-
дян топладыьы вя дяфялярля йохламадан кечирдийи шеирляр ясасында 
бу китабы чапа щазырламышдыр» (27, 3).

1972-ъи илдя М.Щ.Тящмасиб Я.Ахундовла бирликдя Ашыг 
Ялясэярин киъилдлийини «Елм» няшриййатында няшр етдирир. Бу ъилдляря 
дахил едилмиш нцмуняляр  Ялясэярин нявяси Ислам Ялясэяров тяря-
финдян топланыб тягдим едилир.

Икиъилдлийя М.Щ.Тящмасиб ящатяли вя дярин мязмунлу бир 
мцгяддимя йазмышдыр (28, 5-52). 

«Эюзяллик няьмякары» адлы бу мцгяддимядя М.Щ.Тящмасиб 
Ашыг Ялясэяр кими гцдрятли ел сяняткарынын йетишмясиндя Эюйчя ашыг 
мцщитинин, мащалын тябии шяраитинин, ъоьрафи мювгейинин, чох узаг 
кечмишдян бяри бурада йашайан гябилялярин ролуну айдынлашдырыр.

М.Щ.Тящмасиб Эюйчядя ашыг сянятинин дярин кюк алыб эениш 
йайылмасыны, щятта мяишятя дахил олмасыны, мащалын тябии шяраити, 
ъоьрафи мювгейи вя узаг кечмишлярдян бяри бурада йашайан 
гябилялярин, тайфаларын яняняляри иля баьлайыр. Бу барядя фикирлярини 



24

эенишляндирян мцяллиф эюстярир ки, Эюйчядян чох да узаг олмайан 
Дамъылы яразисиндя «Озан» адлы мяскун мянтягянин, Эюйчя иля 
щямсярщяд олан Кялбяъярдя Йаншах адлы кяндин, Эянъядя ися 
Озан адлы мящяллянин мювъудиййяти дя бу фикри тясдиг етмякдядир. 
Эюйчя мащалынын чох узаг кечмишдян бяри ашыг сянятинин 
инкишафындакы ролуну йцксяк гиймятляндирир:

«…Бир сюзля Эюйчя чох гядим заманлардан ашыг сянятинин 
бешийи олмуш, бу сянятин инкишафында чох бюйцк рол ойнамыш, бир 
сыра чох эюркямли устадлар йетишдирмиш, ХЫХ, ХХ ясрлярдя ися юз 
ашыг Ялясэяри, онун устады, устадынын устадлары, еляъя дя шяъяряси, 
нясли вя шаэирдляри иля ашыглыг сянятинин ян йцксяк зирвяляриня галх-
мышдыр» (28, 8).

Мцяллиф эюстярир ки, йазылы ядябиййатын дар мянада лабораторийасы 
ясасян йазычынын йазы отаьы, китабханасы, масасы, гялями вя дяфтяри-
дирся, ашыьын йарадыъылыг лабораторийасы саз-сюз мяълисляридир. Эюйчя 
цчцн беля мяълислярин той вя шянлик йыьынъаглары, чешмя башлары олду-
ьуну диггятя чякир вя беля фикир иряли сцрцр ки, Ялясэяр дя бядащятян 
шеир демяк вярдишиня вя габилиййятиня малик сяняткар олдуьу цчцн 
ясярляринин яксяриййятини бу цч обйектя гошуб йаратмышдыр.

Эюзял вя эюзяллийин Ялясэяр шеиринин ясасыны тяшкил етдийини 
сюйляйян мцяллиф бунун реал олдуьуну да конкрет нцмунялярля 
ясасландырыр, пейзажларын бюйцк сяняткар йарадыъылыьында мцщцм 
йер тутдуьуну  диггятя чякир:

«Мцхтялиф ъящятлярдян, мцхтялиф сяпкидя тярсим едилян бу 
мянзяряляр бязян онун фяхрля адыны чякдийи Аькился кяндиндян 
ибарят олараг галыр, бязян эенишляняряк Эюйчя мащалыны ящатя едир, 
бязян бюйцйцб бцтцн дцнйа, щятта каинат гядяр эенишлянир, зама-
нын дар чярчивясиня сыьа билмяйян шаирин «мцрьи-рущи» Асиманлар 
долашмаьа башлайыр» (28, 10).

М.Щ.Тящмасиб Ялясэярин дярин билийя, мялумата малик бир 
шяхсиййят олдуьуну, шеирляриндя тохундуьу мясялялярин, щятта гя-
дим ясатири дини ещкамларын, тарихи щадися вя шяхсиййятлярин щамысы 
щаггында, ня демишся йерли-йатаглы дедийини, йашадыьы мцщитин ся-
виййясиня эюря эюзял мялумата малик олдуьуну ашыьын йарадыъылыг 
нцмуняляри ясасында тящлиля ъялб едир.

Ашыьын «Эярякди» рядифли гошмасыны онун поетика низамнамяси 
адландыран тядгигатчы эюстярир ки, Ялясэяр данышмаьын да, эцлмяйин 
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дя мяъази олмасыны сяняткар цчцн шярт билир. Бунун Ялясэяр цслубу-
нун ясас ъящятляриндян бири олдуьуну юня чякир:

«Ялясэяр эениш мянада мяъазын бцтцн формаларындан, че-
шидляриндян, щятта чаларларындан мящарятля истифадя едян сяняткарлар-
дандыр. Онун тярсим етдийи ян эюзял лювщяляринин, йахуд защири ъамал 
эюзялликляринин беля щеч бири фотошякил олараг галмыр. Онун бцтцн 
тясвирляриндя бядии иъад ясас рол ойнайыр ки, бу да Ялясэяр шеири цчцн 
характер мязиййятидир. Ъясарятля демяк олар ки, Ялясэярдя бядии иъад 
олмайан шеир йохдур. Бу, онда чохларына мцйяссяр олмайан бир 
габилиййят, бир гцдрятдир. Бу габилиййятин, бу гцдрятин сайясиндя о 
эцлляр, чичякляр, даьлар, дяряляр, щейВанлар, гушлар, щятта бюъякляр 
алями иля баьлы еля мцгайисяляр йарадыр, еля лювщяляр ъызыр ки, инсан 
щейран галыр. Буна сайсыз-щесабсыз нцмуняляр эюстярмяк олар.

Ялясэяр сызылдар, бала йетишяр. «Эюряндя» рядифли тяънисин сон 
бяндинин бу илк мисрасында ня гядяр эюзял бир мянзяря йарадыл-
мышдыр. Мисра ашыьын сазынын вя сясинин мусигиси иля бирляшяряк динля-
йиъилярин гулагларына сцзцлдцкъя эюз юнцндя эцлляря, чичякляря гуй-
ланмыш бир ары пятяйи ъанланыр. Йорулмуш, щям дя аъымыш ары юзцнц 
бу пятяйя чатдырыр, сызылдайа-сызылдайа бала йетишир» (28, 40-41).

М.Щ.Тящмасиб Ялясэярин сюзцн эениш мянасында бянзятмяляр 
устасы олдуьуну, онда бянзятмянин рянэарянэ нювляриня, щятта пое-
тика китабларына дцшмямиш чешидляриня раст эялдийини, бунларын щамы-
сында дахили бир ялагя, сарсылмаз бир мянтиг олдуьу  Ялясэярин йени 
мяъазлар, йени ифадяляр, йени афоризмляр йаратмаг мящаряти иля дя 
щям сяляфляриндян, щям дя хяляфляриндян сечилдийини нязяря чатдырыр.

«Ялясэяр шеиринин бядиййаты еля бир алямдир ки, бу зянэин хязи-
нядя доьурдан да еля инъиляр дя вардыр ки, цмумиййятля, ящатя ет-
мяк чятиндир, бир мягалядя ися мцмкцн дейилдир» (28, 49).

Ялясэяр шеирлярини сянят инъиляри кими гиймятляндирян 
М.Щ.Тящмасиб бу бюйцк сяняткарын пак, тямиз, цлви бир мяня-
виййата малик олдуьуну да хцсусиля нязяря чатдырмаьа чалышыр.

«Эюзяллик няьмякары» адлы мцгяддимясиндя тякъя гцдрятли 
сяняткар – Ашыг Ялясэярин йарадыъылыьындан данышмагла кифайят-
лянилмир, цмумиййятля, дяринмяналы, эенишящатяли халг йарадыъылыьы 
хязинясинин бир голуну тяшкил едян ашыг йарадыъылыьы, ашыг сяняти, бу 
улу сянятин хцсусиййятляри, ашыглар, ел шаирляри барядя дя чох ма-
раглы, дяйярли  мцлащизяляр сюйлянилир.
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Ашыг Ялясэярин 1972-ъи илдя няшр олунан икиъилдлийи юз мц-
кяммяллийи вя ящатялилийи диэяр няшрлярдян сечилир. Ейни заманда бу 
няшрдя Щ.Ялизадя няшрляринин, 1963-ъц ил няшринин, еляъя дя диэяр 
няшрлярин уьурлу ъящятляриндян, мцсбят тяърцбясиндян истифадя едил-
мишдир. Бунларын да нятиъясиндя санбаллы бир няшр ортайа эялмишдир.

1970-ъи илдя Я.Ахундовун тяртибиндя няшр олунмуш «Ашыьын 
сюзц» адлы китаба да юн сюзц М.Щ.Тящмасиб йазмышдыр (114, 3-26).

Бу топлуйа  Ашыг Щцсейн  Бозалганлы, Ашыг Шямшир, Ашыг Щц-
сейн Ъаван, Ашыг Пянащ, Ашыг Шакир вя б. кими Совет дюврцндя 
йашайыб-йаратмыш ашыгларын шеирляри дахил едилмишдир.

М.Щ.Тящмасибин Азярбайъан дастанларынын топланмасы, тяртиби 
вя няшри сащясиндя дя бюйцк ямяйи олмушдур. Эюркямли фолклор-
шцнасын «Азярбайъан дастанлары»нын беш ъилддя няшр олунмасында 
(1965-1972) бу юзцнц даща габарыг шякилдя цзя чыхармышдыр. Бу 
ъилдлярин няшриндя М.Щ.Тящмасиб тяртибчи, йахуд редактор кими 
фяал иштирак етмишдир.

1965-ъи илдя бешъилдлийин биринъи ъилди няшр олунур. Бу ъилдин 
тяртибчиляри Я.Ахундов вя М.Щ.Тящмасиб, редактору ися Араслы ол-
мушдур (12). М.Щ.Тящмасиб биринъи ъилддя «Бир нечя сюз» адлы 52 
сящифялик дольун вя ятрафлы бир мцгяддимя йазыр (12,V-LVI). Бу 
мцгяддимядя дастанлар, онларын сяъиййяви жанр  хцсусиййятляри 
барядя мялумат верилир, дастанлар тясниф едилир, онларын щяр биринин 
юзцнямяхсус хцсусиййятляри, образлары, сцжет-мювзу тяркиби барядя 
дя сющбят ачылыр. Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, М.Щ.Тящмасибин 
биринъи ъилддя верилмиш бу мцгяддимяси бешъилддийя дахил едилмиш 
диэяр дастанлары да ящатя едир. Бу мцгяддимя мцяллифин  узун илляр 
ярзиндя дастаншцнаслыг сащясиндя газандыьы тяърцбя вя нязяри мц-
лащизяляри дольун шякилдя якс етдирир.

Бешъилдлийин биринъи ъилдиня Гурбани, Гурбани (дастанын Дири 
версийасы), «Тащир вя Зющря», «Новруз», «Алы хан», «Лятиф шащ», 
«Шащзадя Ябцлфяз» кими мяшщур мящяббят дастанлары дахил едил-
мишдир. Бу ъилдя эениш бир «Гейдляр» дя йазылмышдыр (12, 289-375). 
Бурада ъилддя верилмиш щяр бир дастан щаггында, онун сюйляйиъиси, 
мцхтялиф вариантлары, дастанларын кимлярдян, ня вахт топланмасы 
щаггында мялумат верилир. «Гейдляр»дя ейни заманда айры-айры дас-
танларда ишлянмиш бир чох мисра вя бейтлярин изащы верилир, мцхтялиф 
яфсаня вя рявайятлярля баьлы нцмуняляря шярщляр верилир, яфсаняви, 
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тарихи вя мифоложи адлар вя шяхслярля баьлы мятнляря айдынлыг эятирилир. 
«Гейдляр»дя ейни заманда бу ъилддя няшр олунмуш щяр бир дастанын 
шеирляринин  мцхтялиф вахтларда, айры-айры йерлярдян вя дастанчылардан 
топланмыш вариант фяргляриня даир мцхтялиф мялуматлар да якс 
олунмушдур. Бу ъилддя верилмиш «Лцьятчя»дя ися чятин анлашылан бир 
сыра сюзлярин мянасы айдынлашдырылыр (12, 376-380).

1966-ъы илдя чапдан чыхан бешъилдлийин икинъи ъилдини дя 
М.Щ.Тящмасиб Ахундовла бирликдя тяртиб едир (13). М.Щ.Тящма-
сиб бу ъилдин щям дя редактору олур. Бу ъилдя «Ясли вя Кярям», 
«Аббас вя Эцлэяз», «Сейди вя Пяри», «Абдулла вя Ъащан», «Мя-
сим вя Диляфруз», «Лейли вя Мяънун», «Сяййад вя Сяадят», «Мя-
щяммяд вя Эцляндам», «Аббас», «Мцьцм шащ» дастанлары дахил 
едилмишдир. Эюрцндцйц кими, щям биринъи ъилдя, щям икинъи ъилдя, 
еляъя дя сонракы цчцнъц ъилдя ян чох севилян, йайылан ашыгларын ре-
пертуарында мцщцм йер тутан мящяббят дастанлары дахил едилмишдир.

Икинъи ъилдя дя «Гейдляр» йазылмышдыр (13, 411-475).
Бу гейдлярдя ъилдя салынмыш щяр бир дастан индийя гядяр чап 

олунмуш вя йа олунмамыш вариантлары иля мцгайися едилмишдир. Ону 
да эюстярмяк лазымдыр ки, «Ясли вя Кярям», «Аббас вя Эцлэяз» 
кими дастанлара эениш, ятрафлы гейдляр йазылса да, бу принсип бязи 
дастанлара йазылмыш гейдлярдя юзцнц эюстярмир. Доьрудур, бу 
онунла баьлыдыр ки, беля дастанлар нисбятян аз топланыб, вариантлары 
мялум олмайыб. Мисал цчцн «Мцьцм шащ» дастанынын 1959-ъу ил-
дя Шамхор районунун Зяйям кяндиндя Ашыг Оруъдан топландыьы, 
щялялик башга вариантынын  ялдя олмадыьы  гейд олунур. Анъаг буну 
бязи дастанлар  щаггында сюйлямяк олмур. Беля ки, тяртибчилярин  
юзляринин гейд етдийи  кими «Сяййад вя Сяадят» ян чох йайылмыш 
вя чохвариантлы  бир дастан олса да, тяртибчиляр бу дастанын 1960-ъы 
илдя Товуз районунун Ашаьы Гушчу кяндиндя Ашыг Абылдан 
топландыьыны, 1937-ъи илдя «Дастанлар вя наьыллар» китабында  бир 
вариантынын эетдийинин гейд едилмясиля кифайятлянирляр. Икинъи тя-
ряфдян информаторлар – сюйляйиъиляр барядя  мялуматлар верился дя, 
бурада топлайыъылар барядя дягиг мялуматлар юзцня йер тапмайыб. 
Даща доьрусу, бу ъилдя дахил едилмиш дастанларын кимдян, ня вахт 
топламасы барядя дягиг мялумат верилмяйиб. Бу ися шцбщясиз ки, 
эяляъяк няшрляр вя тядгигатлар цчцн мцяййян проблемляр йарадыр.
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1969-ъу илдя «Азярбайъан дастанлары»нын дюрдцнъц ъилди чап 
олунур (15). Дюрдцнъц ъилдин тяртибчиси М.Щ.Тящмасиб иди. Китабын 
редактору Щ.Араслы олур. О бири ъилдлярдян фяргли олараг бу ъилдя бир 
дастан – гящряманлыг дастаны «Короьлу» дахил едилмишдир.

М.Щ.Тящмасиб ъилдя йыьъам бир мцгяддимя йазмыш, сонра 
ися бу дастанын ясас вариантлары, мцстягил гошмалара йазылмыш 
изащлар вя лцьят вермишдир.

Мцгяддимядя (113, 5-18) «Короьлу» дастанынын тарихи щади-
сялярля сясляшян ясяр олмасы, йаранма тарихи, вариант вя версийалары, 
няшрляри барядя йыьъам мялумат верилир. 1941-ъи илдя Щцммят 
Ялизадянин няшр етдирдийи варианты йцксяк гиймятляндирян мцяллиф 
1949-ъу илдя няшр олунмуш варианты ян мцкяммял вариантлардан 
бири кими  тягдим едир. Мялум олдуьу кими, бешъилдлийин дюрдцнъц 
ъилди щямин няшрин мцкяммялляшдирилмиш цчцнъц няшри иди.

Китабын «Дастанын ясас вариантлары»нда щяр бир голун архив 
нюмряси эюстярилмиш, щансы ашыгдан нечянъи илдя йазыйа алындыьы, 
ким тяряфиндян топландыьы, ня вахт няшр олундуьу, щансы голда няшр 
олунмуш вя йа олунмамыш вариантдан истифадя олундуьу, бу няшря 
салындыьы якс олунмушдур.

Мисал цчцн, «19» Тогат-Яли. «Короьлунун Тогат сяфяри» Ни-
зами адына Ядябиййат вя Дил Институтунун фолклор архиви, инв.№532. 
1937-ъи илдя Щцммят Ялизадя тяряфиндян Газахда Ашыг Ялидян 
топланмышдыр. «Короьлу» китабында чап едилмишдир.

20 «Баьдад - Бозалганлы» / «Короьлунун Баьдад сяфяри»
Низами адына Ядябиййат вя Дил Институтунун фолклор архиви, 

инв.№522. 1937-ъи илдя Товузда Ашыг Щцсейн Бозалганлыдан топ-
ланмышдыр. Илк дяфя бу ясярин биринъи няшриндя истифадя едилмишдир 
(15. 395) вя с.

М.Щ.Тящмасиб «Изащлар» бюлмясиндя щяр голун тяртибиндя 
ясас вариантлары эюстярмиш, мцхтялиф вариантларда айры-айры епизод 
вя мотивлярдя, образларда олан фяргляри дя гейд етмякля йанашы, 
мцхтялиф няшрлярдя олан гошма фярглярини дя вермишдир.

Мисал цчцн «Короьлунун Истанбул сяфяри» барядя беля бир изащ 
верилир: «Бу голун тяртибиндя «Короьлу-Щцммят», «Ниэар-М.Сол-
тан» вя «Гаф-Пени» вариантлары ясас эютцрцлмцшдцр.

Гол ясасян Бялли Ящмядин Чянлибеля эялмяси, Короьлунун 
Истанбул сяфяри, Ниэарла эюрцшц, хоткар оьлу Бцръц Султанла вурушу 
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вя Ниэарын Чянлибеля эятирилмясиндян ибарятдир. Буна эюря дя гола 
ашыглар «Ниэарын Чянлибеля эятирилмяйи» дя дейирляр» (15, 401).

Щямин голда Ниэар ханымын дилиндян Короьлуйа эюндярилмиш 
гошма верилир. Бу гошма белядир:

«Башына дюндцйцм, ай гоч Короьлу,
Яэяр иэидсянся, эял апар мяни!
Щясрятиндян йохду сябрим, гярарым,
Инъидир сярасяр ащу зар мяни. 

Чянлибел цстцндя ясрямиш нярсян,
Дцшмян габаьында дайанан ярсян.
Тамам дялиляря иэид, сяркярсян,
Ахтарсан, тапарсан дцзилгар мяни.

Мян хоткар гызыйам, Ниэардыр адым,
Шащлара, ханлара мящял гоймадым.
Бир сянсян дцнйада мяним мурадым,
Истярям юзцня ейля йар мяни» (15, 46-47).

«Изащлар» бюлмясиндя бу барядя мцяллиф йазыр:
«Дярбянд-Вяли» вариантында бу гошманы Мюминя ханым Ко-

роьлуйа эюндярир. Буна эюря дя гошманын сон бянди, доьрудан да,
Мюминя ханыма аиддир:

Дямир гапы Дярбянд яъяб тамаша,
Батыб эюзляри ала, гумаша.
Адым Мюминяди, атам Яряб паша,
Истярям юзцня еля йар мяни (15, 401-402).

«Короьлунун Ярзурум сяфяри» голуна ися беля изащ верилмишдир:
«Бу голун тяртибиндя «Дямирчиоьлу-Ясяд», «Дямирчиоьлу-

Щцсейн» вя «Дямирчиоьлу Ибращим» вариантлары ясас эютцрцлмцш-
дцр. Бу сайыланлардан башга, щямин голун даща беш варианты вардыр.

Цмумиййятля, бу голун вариантлары юз гурулушларына эюря, бир-би-
риндян чох фярглянир. Ашыгларын бязиси «Дямирчиоьлунун Чянлибеля 
эялмяйи» голуну да бунунла бирляшдириб бир гол кими дейир, бязиляри 
ися «Ашыг Ъцнунун Чянлибеля эятирилмяйи» ящвалатыны да голдан 
айырараг, щяр цчцнц мцстягил шякилдя сюйляйирляр. (15, 404-405) вя с.

М.Щ.Тящмасиб «Мцстягил гошмалар» бюлмясиндя «Няьмяляр 
китабы»ндан, Яндялиб Гараъадаьи «Шеирляр мяъмуяси»ндян, 1935-
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ъи илдя няшр олунмуш «Ел шаирляри» ЫЫ ъилд топлусундан вя с. эютцрцл-
мцш нцмуняляри вермишдир.

Китабын сонунда 5 сящифялик йыьъам «Лцьят» дя верилмишдир 
(15, 503-507).

М.Щ.Тящмасибин тяртиб етдийи «Короьлу» дастаны 17 голдан 
ибарятдир: «Алы киши», «Короьлу иля Дяли Щясян», «Короьлунун 
Истанбул сяфяри», «Дямирчиоьлунун Чянлибеля эялмяйи», «Короьлу-
нун Ярзурум сяфяри», «Ейвазын Чянлибеля эятирилмяйи», «Дурна 
тели», «Щямзянин Гыраты апармаьы», «Мящбуб ханымын Чянлибеля 
эялмяйи», «Короьлунун Бяйазид сяфяри», «Гулун гачмаьы», «Дц-
ратын итмяйи», «Короьлу иля Болу бяй», «Короьлунун Гарс сяфяри», 
«Короьлунун Дярбянд сяфяри», «Щасан пашанын Чянлибеля эял-
мяйи», «Короьлунун гоъалыьы».

Эюстярмялийик ки, мцяллиф бу дастаны илк дяфя бешъилдлийин няш-
риня гядяр 1949-ъу илдя, сонра ися 1956-ъы илдя тякмилляшдирилмиш 
шякилдя тяртиб едиб няшр етдирмишдир. «Короьлу» дастанынын Азяр-
байъан дилиндя илк дяфя эениш шякилдя няшри ися 1941-ъи илдя 
Щцммят Ялизадя тяряфиндян йериня йетирилмишдир (61).  

Щцммят Ялизадя няшрини йцксяк гиймятляндирян М.Щ.Тящ-
масиб бу барядя беля фикирдя олмушдур: 

«Ингилабдан сонра «Короьлу» Азярбайъанда бир нечя дяфя чап 
олунмушдур ки, бунларын ичярисиндя ян чох диггяти ъялб едян, цму-
миййятля, фолклорумузун, хцсусян дя ашыг йарадыъылыьынын вя дастан-
ларымызын топланмасы вя няшри сащясиндя ян чох иш эюрмцш мярщум
Щцммят Ялизадянин 1941-ъи илдя няшр етдирдийи вариантдыр» (113, 18). 

Бу тяртиб ишиня дастанын айры-айры голларына аид олан яллийя 
йахын мцстягил гошма да ялавя олунмушдур. 

«Короьлу»нун М.Щ.Тящмасиб варианты Щцммят Ялизадя 
няшриндян вя яввялки няшрлярдян фярглянир. Бу няшрдя «Короьлу»-
нун 17 голу верилир. Бурада Щцммят Ялизадя няшриндя олмайан 
«Короьлу иля Дяли Щясян», «Гулун гачмасы», «Короьлунун Гарс 
сяфяри», «Щясян пашанын Чянлибеля эялмяси» голлары да вар. Гейд 
едилдийи кими, М.Щ.Тящмасиб тяртиб етдийи «Короьлу» дастанынын 
няшриня мцгяддимя йазмыш, китабын сонунда изащ вя гейдляр, 
лцьят вермишдир. Бу ъящятдян, М.Щ.Тящмасиб няшри ирялийя доьру 
атылмыш уьурлу бир няшр олса да, бурада бязи мцбащисяли мясяляляря 
дя йол верилмишдир. Беля ки, тяртибчи ейни бир голун бир щиссясини бир 
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сюйляйиъидян, диэяр гисмини ися диэяр сюйляйиъидян истифадя едяряк 
тяртиб етмишдир. Бу ися бязи фолклоршцнасларын да эюстярдийи кими 
фолклоршцнаслыг принсипляриня ъаваб вермир.

Бцтцн бунлара бахмайараг, М.Щ.Тящмасибин «Короьлу» няш-
рини йцксяк гиймятляндирян ф.е.д., М.Гасымлы бу барядя беля гя-
наятя эялир: «Бядхащларын дцнян вя йа бу эцн дя ня сюйлямясин-
дян, щансы сявиййядя ирад тутмасындан асылы олмайараг, «Короьлу» 
епосунун няшри тяърцбясинин ян мцкяммял юрняйи М.Щ.Тящмаси-
бин щазырладыьы мятн олараг галыр» (68).

М.Щ.Тящмасиб юмрцнцн сон вахтларына кими тядгигатла бяра-
бяр топлама, тяртиб вя няшр ишлярини давам етдирмишдир. Онун Тящма-
сиб  Фярзялийев, Исрафил Аббаслы вя Нуряддин Сейидовла бирликдя тяр-
тиб етдийи «Азярбайъан мящяббят дастанлары» беля ишлярдян биридир. 
Бурайа он ики мящяббят дастаны («Тащир-Зющря», «Ясли-Кярим», 
«Ашыг Гяриб», «Гурбани», «Аббас-Эцлэяз», «Гул Мащмуд», 
«Лейли-Мяънун», «Валещ-Зярнийар», «Алыхан-Пяри», «Мящяммяд-
Эцляндам», «Хан Чобан», «Солтан-Гяндаб») дахил едилмишдир. Бу 
китаба «Илк сюз»ц М.Щ.Тящмасиб йазмышдыр (126, 3-22). 

Дастан йарадыъылыьыны ашыг сянятинин ясас сащяляриндян бири кими 
гиймятляндирян М.Щ.Тящмасиб дастанын йаранмасы, йайылмасы, йаша-
масында ашыьын бюйцк хидмятини гейд едир, бу жанрын ясас хцсу-
сиййятляри барядя йыьъам мялумат верир, дастанларын тяснифатыны апарыр. 
Бурада мцяллиф мящяббят дастанларынын сцжети, мязмуну цзяриндя 
дайаныр, щямчинин мящяббят дастанлары цчцн сяъиййяви олан «бута» 
барядя цмуми мялумат верир. Мцяллиф бу китаба дахил едилян «Тащир-
Зющря», «Алыхан-Пяри», «Гурбани», «Аббас-Эцлэяз», «Ясли-Кярям» 
кими мящяббят дастанлары цзяриндя мцлащизялярини сюйляйир, бунлары 
дастан йарадыъылыьынын ян эюзял нцмуняляри кими гиймятляндирир.

Бу китаб цмумиликдя тяртиб принсипи иля сечилир. Ону да гейд 
едяк ки, М.Щ.Тящмасиб кими эюркямли бир фолклоршцнасын иштирак 
етдийи бу китабын «Гейдляр вя дастанларын тяртибиня даир» (17, 492-
503) бюлмясини Исрафил Аббасов йазмышдыр. Бурада китаба дахил 
едилмиш щяр бир дастанын няшрляри, вариантлары, онларын кимдян, ня 
вахт, ким тяряфиндян топланмасы барядя мялумат верилир, бу 
китабдакы мятнин мянбяйи эюстярилир. Демяли, сюйляйиъиляр вя топ-
лайыъылар барядя мялумат бахымындан гейдляр дягиг вя мц-
кяммялдир. Бу ися фолклор нцмуняляринин тяртиби вя няшри заманы 
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ваъиб сайылан ян ясас принсипляриндян биридир. Бурада ейни заманда 
Вяли Хулуфлу, Щцммят Ялизадя, Я.Тащиров кими фолклорчуларын 
Азярбайъан дастанларынын топланмасы, тяртиби вя няшри сащясиндя
хидмятляри дяйярляндирилир. Мцяллиф дастанларын топланмасы, тяртиби 
вя няшри заманы халг данышыг дилинин, башлыъасы ися ифачынын тяляффцз 
тярзинин ясаслы шякилдя горунмасыны да башлыъа принсиплярдян бири 
сайыр, бу ъящятя «Хан Чобан», «Гул Мащмуд» кими дастанларда 
даща чох ямял олундуьуну гейд едир (17, 497-509). 

Цмумиликдя, М.Щ.Тящмасибин иштиракы вя рящбярлийи иля тяртиб 
вя няшр олунан бу китаб мящяббят дастанларынын юз дюврц цчцн ян 
мцкяммял няшрляриндян бири кими гиймятлидир.
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II ФЯСИЛ

МЯММЯДЩЦСЕЙН ТЯЩМАСИБИН АШЫГ СЯНЯТИ ВЯ
ДАСТАН ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫНА ДАИР ТЯДГИГАТЛАРЫ

2.1. Ашыг сяняти иля баьлы ахтарышлар

Мялум олдуьу кими, «ашыг» сюзцнцн мцхтялиф мяналары вардыр. 
М.Щ.Тящмасиб ашыг сяняти барядя данышмаздан яввял, «ашыг» сюзц-
нцн мяналары цзяриндя дайаныр. Вахты иля бир сыра мяналарда ишлян-
дийини, онларын бязисинин архаикляшдийини, бязисинин ися щяля дя йаша-
магда олдуьуну эюстярир. Мцяллиф «ашыг» сюзцнцн «Дивани-лцьатцт-
тцрк» вя Радлов лцьятляриндя «дябилгя», «Китаби-Дядя Горгуд»да 
ойун ашыьы, дцймя, тяблигя мяналарында ишляндийини йада салыр вя бу 
сюзцн сяняткар мянасы цзяриндя дайанмаьы ваъиб билир. Ашыьы яряб-
ъя «ешг» сюзцнцн фаили олан «ашиг»ин дил ганунларымыза уйьунлашмыш 
шякли вя сянят синкретизминин ясас яламятлярини юзцндя йашадан халг 
сяняткары щесаб едян мцяллиф беля фикря эялир:

«Ашыг халг сяняткарыдыр. Бу сянят щямишя синкретик  олмуш, инди 
дя синкретизмин бцтцн хцсусиййятлярини юзцндя йашатмагдадыр. Йяни 
щяля бу эцн дя ашыг щям шаир, щям бястякар, щям дастанчы, щям 
мцьянни, щям чалан, щям ойнайан, щям актйор, щям дя наьылчы-
дыр. Башга сюзля дейился, о, щям шеир, щям дастан, щям дя  мусиги 
щавалары йарадан, йаратдыгларыны ися юз мялащятли сяси, мящарятли 
бармаглары иля ифа етмяйи баъаран бир сяняткардыр» (116, 28).

М.Щ.Тящмасиб ашыг сяняти, онун инкишафы барядя дя мцлащизя-
ляр иряли сцрцр, ашыг, озан, варсаг сюзляринин етимолоэийасыны верир. 
Ашыг чохмяналы сюз-истилащ, ад олдуьу кими, инди анъаг ашыг адла-
нан бу халг сяняткарынын да чохадлы олдуьуну, мцхтялиф дюврлярдя 
мцхтялиф адлар дашыдыьыны да гейд едир. 

«Цч истилащ» адлы мягалясиндя бу барядя фикирлярини иряли сцрцр 
(95). «Азярбайъан халг дастанлары» монографийасында бир даща бу 
мясяляйя гайыдыр вя юз мцлащизялярини айдынлашдырыр:

«Мялумдур ки, варсаг да, озан да, йаншаг да, ашыг да цмуми 
ад, титуллардыр. Йяни кечмишдя дя, инди дя щям йараданлар, щям дя 
йарадылмышлары ифа едиб йашаданлар беля адланмышлар. Истяр озан, истяр 
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йаншаг, истярся дя ашыгларын йаратмаг габилиййятиня малик оланлары, 
кечмишдя дя, инди дя дядя ады дашымышлар.

Дядя-ашыглар сюзцн щягиги вя эениш мянасында сянятин, щяля-
лик юз мцстягил сащяляриня бюлцнмямиш ващид вязиййятинин, йахуд 
мярщялясинин ясас хцсусиййятлярини юзляриндя йашатмышлар. Йяни 
онлар щям шаир, щям дастанчы, щям бястякар, щям дя юз йаратдыгла-
рыны ифа етмяйи баъаран халг сяняткары олмушлар» (116, 29).

Кярям, Йедийар, Гасым, Ялясэяр кими сяняткарлары бу сырайа 
дахил едян мцяллиф Дядя Горгуду бунларын ичярисиндя ян эюркям-
лиси, ян язямятлиси щесаб едир. Тящмасибин фикринъя, Дядя Горгуд 
ади озан дейилдир. Мцяллифин фикринъя, онун ады иля баьлы олан бой-
лардан вя китабын мцгяддимяси щесаб едилян устаднамялярдян 
анлашылдыьына эюря, ади озанлар даща чох «гопуз эютцрцб елдян-еля, 
бяйдян бяйя эязян», «ел вя эцндя чалыб айытан» ифачылардыр, онлар 
юзляри йаратмырлар, анъаг йарадылмышлары ифа едир, йашадыр, халга 
чатдырыр, елдян-еля, нясилдян-нясля, ясрдян-ясря ютцрцлцрляр, онларын 
ясл йарадыъысы ися, абидяйя эюря Дядя Горгуддур.

Мялум олдуьу кими, «Китаби-Дядя Горгуд» бойларынын щамы-
сынын сонунда, онларын Дядя Горгуд тяряфиндян гошулмуш олдуьу 
сюйлянилир. Бунунла йанашы, М.Щ.Тящмасиб гядим дюврлярин дядя 
сяняткарларынын йалныз сянят синкретизми иля мящдудлашыб галмадыьы 
гянаятиня эялмишдир. Онун арашдырмаларына эюря, тяк биръя сянятля 
баьлылыг даща чох бизя йахын олан ясрлярля баьлы ола биляр. Мцяллиф 
бу барядя йазыр:

«Тарихин даща гядим, даща узаг ясрляриня эетдикъя бу 
синкретизмин даиряси даща да эенишлянир. Биз беля шяхсиййят, йахуд 
сурятлярдя, еляъя дя онларын щаггында олан рявайят вя яфсанялярдя 
сянятин гядим мярасимлярля, айинлярля, култлар, щятта чох гядим 
тяфяккцрля баьлылыьынын бязян айдын излярини, бязян унудулмаг 
цзря олан яламятлярини, бязян дя солмуш рянэлярини, бойаларыны эю-
рцрцк. Дядя Горгуд да, бизъя, беля эениш мяналы, эениш мязмунлу 
бир сяняткар сурятидир» (116, 30).

М.Щ.Тящмасиб «Горгуд»ун етимоложи мянасындан да бунун 
беля олдуьуну эюстярмяйя чалышыр. Горгудун ким олдуьуну юйрян-
мяк цчцн сянятин мяншяйи щаггында гядим етигадлары лап мцхтя-
сяр шякилдя йада салмаьы вя Дядя Горгудун ясас хцсусиййятлярини 
эюздян кечирмяйи лазым билир.



35

«Китаби-Дядя Горгуд» абидясиндя Горгуд Ата мцдрик башби-
лян, ян аьыр дягигялярдя елин кюмяйиня эялян, шадлыглары иля эцлцб, 
кядярляри иля аьлайан, елин тойларыны, йасларыны йола салан, мясля-
щятляр вериб тядбирляр тюкян бир кюмякчи кими диггяти ъялб едир. 
Оьузун ян чятин ишлярини о щялл едир.

Щяр гящрямана юзцня лайиг ады Дядя Горгудун вермяси дя 
онун ясас хцсусиййятляриндян бири кими диггяти ъялб едир. 

Дядя Горгуд тякъя гящряманлыг эюстярян иэидляря ад вермир, 
халг арасында олан бир шеир парчасына эюря, эуйа щяр шейин адыны да 
Дядя Горгуд вермишдир.

М.Щ.Тящмасиб Дядя Горгудун малик олдуьу гцдрят сфера-
сынын бунларла да мящдудлашмадыьыны эюстярир. Онун щям дя эяля-
ъякдян хябяр верян бир ювлийа олдуьуну да йада салыр.

Бунунла баьлы мянбяляря, халг йарадыъылыьы юрнякляриня мцра-
ъият едир, Дядя Горгудун щям дя яфсаняви бойалар алмыш бир сурят 
олдуьуну ещтимал едир (116, 33).

Мялум олдуьу кими акад. В.В.Радлов Дядя Горгуду дин нц-
майяндяси кими шаманизмля ялагяляндирир. М.Щ.Тящмасиб Дядя 
Горгудун юлцмц щаггында олан бир сыра рявайятляр вя яфсанялярин 
ися Горгуду даща гядимляря апарыб чыхардыьыны ещтимал едир. 

О, мцхтялиф иллярдя мцхтялиф  халглардан топланмыш нцмуняляр 
цзяриндя дайаныр. Бу нцмуняляри цмумиляшдирян мцяллиф беля ня-
тиъяйя эялир ки, Дядя Горгудун юлцмдян гачмасы барядя олан 
яфсаняляр чох узун мцддят ярзиндя мцхтялиф тясирляря мяруз гала-
гала йашайыб эялмиш, мцхтялиф йерлярдя, мцхтялиф вариантлар шяклиня 
дцшмцшдцр.

М.Щ.Тящмасибин фикринъя, бу яфсанялярин гящряманы олан Дя-
дя Горгуд яслиндя ня юлцмдян горхур, ня дя гачыр. О, бунунла 
баьлы мянбялярдя вя елми ядябиййатларда олан нцмуняляри йада 
салараг беля гянаятя эялир ки, Дядя Горгудун чох гядим эюрцшляр-
ля, щятта ибтидаи ъямиййятин йаратмыш олдуьу «баба» сурятляри иля 
ялагядар олдуьу эюрцнцр (116, 37).

Яфсаняляря эюря, щятта оьузларда илк мусиги аляти сайылан 
гопузу-сазы ихтира едян чалыб-охумаьы онлара юйрядянин дя Дядя 
Горгуд олдуьу ещтимал олунур.

Бир сыра ядябиййатларда шаманлара чалмаьы вя няьмя охумаьы 
да Дядя Горгудун юйрятмяйи барядя фикирляри дя йада салан 
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М.Щ.Тящмасиб «Дядя Горгуд»да да бунун айдын изляри олдуьуну 
эюстярир. Мялум олдуьу кими «Ушун Гоъа оьлу Сякряй бойу»нда 
беля бир щадисядян данышылыр (60, 137). 

Мцяллиф бурадан да гопузун Дядя Горгуда мяхсус олмасы-
нын айдынлашдыьыны эюстярир. М.Щ.Тящмасиб Дядя Горгудун гопу-
зу ихтира етмяси барядя яфсаняни дя йада салыр, бунун гядим ети-
гадларла баьлы олдуьуну гейд едир:

«Бу кичик тяняззющдян айдын эюрцнцр ки, Дядя Горгуд ады 
иля баьлы олан бойларын, сюйлярин, аталар сюзц вя афоризмлярин, яфса-
ня вя рявайятлярин ямяля эятирдикляри пярдяляр галдырылдыгъа, гатлар 
кечилдикъя даща мараглы мясяляляр ортайа чыхаъаг вя бизи даща 
гядимляря апараъагдыр.

Лакин еля бурайа гядяр дя мцхтясяр бир шякилдя дейилянляр-
дян дя айдын эюрцнцр ки, «Горгуд» мянгябяси о гядяр узаг кеч-
мишинин етигад вя эюрцшляри иля баьлыдыр ки, онун ня заман йаран-
мыш олдуьуну  мцяййянляшдирмяк чох чятин, бялкя дя щеч мцм-
кцн дейилдир. Горгудун тялим вя тямсил етдийи озан ися, шцбщясиз 
ки, Горгудун юзцндян дя гядим олмалыдыр. Она эюря ки, Горгуд 
мянгябяси озандан яввял йарана билмязди. Ону анъаг озанлар 
йаратмалы иди. Демяли, озан Горгуддан да гядимдир» (116, 39).

М.Щ.Тящмасибин фикринъя, «озан»ын «ашыь»а чеврилмяси чох 
мцряккяб тарихи бир просес олмушдур. Бу просеси изляйян тядгигатчы 
«ашыг» титул – ад – сюзцнц ярябин ешг сюзц иля ялагяляндирир.

О, «ашиг»ин кюкцнцн ярябъянин «ешг»и, «ашыь»ын кюкцнцн ися ин-
ди тцркъянин тамамиля архаикляшмиш олан гядим «аш»ы олдуьуну ещ-
тимал едир. Тядгигатчынын фикринъя, ярябъя «ашиг» вя тцркъя «ашыг»ын 
мяна вя шякилчи йахынлыьы сонралар щямин сюзлярин бир титул – ад кими 
тягрибян ейни мянада ишлянмясиня сябяб олдуьуну эюстярир. Мцяллиф 
бу просеси айдынлашдырмаг цчцн «ешг»ин ядябиййатымызда дашыдыьы 
мяналары йада салыр. Щясяноьлу, Мараьалы Ящвяди, Нясими, Хятаи 
кими сяняткарларын йарадыъылыьынын бу просесдя мцщцм рол ойнадыьыны 
ещтимал едир. М.Щ.Тящмасибин фикринъя, «ашыь»ын «озан» вя «йаншаг» 
ад – титулларына галиб эялмяси узун вя мцряккяб бир йол кечмиш, 
бурада щям дя «ешг»ля баьлы олан «ашиг» сюзцнцн дцнйяви, фялсяфи вя 
рямзи мяналары да бюйцк рол ойнамыш, бу просес мцбаризясиз кечмя-
мишдир. Мцяллиф бу мцбаризянин башланьыъынын ашыг йарадыъылыьымызын 
классики Гурбанидя эюрцндцйцнц ещтимал едир (116, 44).
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Ашыг сяняти диэяр сянят сащяляриндян ясаслы шякилдя фярглянир. 
Ашыг сяняти дя сянят синкретизминин ян айдын, ян сяъиййяви хцсу-
сиййят вя яламятлярини юзцндя йашадан бир сащядир. Буна ясас-
ланараг бязян ашыг сянятиндяки синкретизми сянятин цч ясас сащяси-
нин, йяни шеирин, мусигинин вя рягсин вящдятиндя, щялялик айрылма-
мыш бирэялийиндя эюрцрляр. Бунун ясасян доьру олдуьуну эюстярян 
М.Щ.Тящмасиб бу фикирля там разылашмыр. О, ханяндя, актйор кими 
сяняткарлардан фяргли олараг устад ашыьын сянятинин даща эениш, 
даща ящатяли олдуьуну вя юз ифасында сярбяст олдуьуну ян ясаслы 
фярглярдян бири сайыр. Бунунла йанашы, о, ашыг йарадыъылыьынын ясас 
хцсусиййятляринин дя  бу сярбястликдян доьдуьуну вя бунун ашаьы-
дакылардан ибарят олдуьуну эцман едир: 

1. Ашыг йарадыъылыьы ясасян щафизялярдя, йаддашларда йашайан 
сярвятдир;

2. Бу щафизялярдя йашайан ашыг йарадыъылыьы нясилдян-нясля, 
ясрдян-ясря ясасян шифащи йолла кечир;

3. Бу сянятин ян ясаслы хцсусиййятляриндян бири импоривизядир;
4. Халг йарадыъылыьында  бир ан беля дайанмайан йарадыъылыг 

просеси щюкм сцрцр. Шифащи ядябиййатын ясас хцсусиййятляриндян 
бири, бялкя дя биринъиси олан бу кейфиййят ашыг йарадыъылыьына да 
аиддир.

Бцтцн бунларла йанашы, мцяллиф ашыг йарадыъылыьыны фолклорун 
спесифик бир сащяси, бир голу щесаб едир:

«Мялумдур ки, ашыг ядябиййаты сюзцн щягиги мянасында там 
йазылы ядябиййат олмадыьы кими, там фолклор да дейилдир. Бу фикри  
яксиня дя демяк олар. Йяни ашыг ядябиййаты юзцнцн шифащи йолла 
йайылмасы, щафизялярдя йашамасы, мцяййян дяряъядя аноним ол-
масы, чохвариантлылыьы, сабит мятня малик олмамасы, даща чох кеч-
миш гядим яняняляря баьлылыьы вя с. иля фолклора, ясасян мялум 
«мцяллиф»я малик олмасы иля йазылы ядябиййата йахындыр. Мисал 
цчцн, ким тяряфиндян йарадылдыьыны эюстяря биляъяк щеч бир из вя 
яламят сахламайан бир  аталар сюзц, йахуд садя бир лайлай, бир аьы 
иля илк мисрасынын башланьыъында мцяллифинин адыны йашадан бир Ашыг 
Сары байатысы, ялбяття, ейни шей дейилдир» (116, 51).

М.Щ.Тящмасиб йазылы ядябиййатла ашыг йарадыъылыьынын фяргли 
хцсусиййятляри цзяриндя дя дайаныр. Эюстярир ки, йазылы ядябиййата 
мянсуб олан щяр бир ясяр йарандыьы кими йазыйа алындыьы цчцн юз 
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илк шякли вя мязмунуну горуйур вя ону йарадан мцяллифин ясяри 
кими таныныр. Ашыг йарадыъылыьына мянсуб щяр бир кичик, йахуд бю-
йцк ясяр ися хцсуси мянада тяк «мцяллиф»я малик ясяр олса да, ей-
ни заманда щям дя коллектив йарадыъылыг мящсулудур. Мцяллифин 
фикринъя, йарадылан щяр бир ясяр аьызлара дцшцр, ашыгларын ифасында 
мцкяммялляшир, фярдин ясяри олмагдан даща чох коллектив йарады-
ъылыг мящсулуна чеврилир. Мящз бу хцсусиййятляриня эюря ашыг 
йарадыъылыьыны фолклорун юзцнямяхсус спесифик хцсусиййятляря 
малик бир голу, бир сащяси кими гиймятляндирир. Ашыг сянятинин юзц-
нямяхсус хцсусиййятляриндян биринин дя шаэирд йетирмяк олдуьу-
ну, бунун чох гядимлярдян эялян бир яняня иля баьлылыьыны, 
ашыглыьын мцяййян нормалары олдуьуну нязяря чатдырыр (116, 53).

Дастан билмяк, ону сюйлямяк ашыьын неъя бир сяняткар олду-
ьуну гиймятляндирмякдя, мцяййянляшдирмякдя ясас амиллярдян 
бири олмушдур. Бу ъящяти дя М.Щ. Тящмасиб мящз буна эюря хцсу-
си олараг гейд етмишдир. Ифа просесиндя ашыглар мялум дастанларын 
мцхтялиф вариантларыны йаратмышлар. Бунунла йанашы, онлар бир чох 
йени дастанлар да йаратмышлар.

«Юзц дя Шямшир, сюзц дя Шямшир» мягалясиндя (124, 173-
179) дя анъаг Шямшир йарадыъылыьындан данышылмагла кифайятлянил-
мир, эениш ящатяли, фолклорумузун бир голуну тяшкил едян ашыг ся-
няти барядя дяйярли мцлащизяляр иряли сцрцр. Ашыг Шямшири йетирян 
мцщит, шяраит барядя йыьъам мялумат верир, бу гцдрятли сяняткарын 
атасы Аьдабанлы Гурбанын юз зяманясинин вя мцщитинин йахшы саз 
вя сюз усталарындан бири олдуьуну, дастанчылыг габилиййяти, хцсцсиля 
эюзял гошмалары, эярайлылары, дивани вя мцхяммясляри мцхтялиф 
типли тяънисляри иля шющрят газандыьыны, щям дя онун «Гурбан 
булаьы» адлы ашыглар, ел шаирляри мяълиси йаратдыьыны, Ашыг Шямширин 
ана лайласы иля бирликдя атасы Гурбанын сазы вя сясини динляйяряк, 
ашыг шеири, ашыг мусигиси иля пярвяриш тапдыьыны, бойа-баша чатдыгдан 
сонра да, «Гурбан булаьы»ндан илщам алдыьыны, бу мяълисдя ашыг 
сянятинин инъяликляриня йийяляндийини гейд едир.

М.Щ.Тящмасиб Ашыг Шямширин ян чох тясирляндийи сяняткар 
Ашыг Ялясэярин олдуьуну хцсусиля нязяря чатдырыр: Онун «Дюнцб 
сянин» гошмасы Ялясэярин «Нийя дюндц»сцнц, «Билмяди» гошмасы, 
«Чата билмязсян» гошмасыны, «Сянсиз» гошмасы, «Сяня Гурбаны», 
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«Ашыг» вя «Мян» рядифли гошмалары, мяшщур «Эярякди» гошмасыны 
вя с. чох йахшы тяяссцратла йада салыр.

«…Яэяр Ялясэяр бир халг ашыьы кими юз пак, тямиз, ещтирам-
кар щиссляриндян данышараг:

Йахшы щюрмятнян, тямиз аднан,
Мян долашдым бцтцн Гафгаз елини
Пиря ата дедим, ъавана гардаш
Ана-баъы билдим гызы, эялини – дейирдися.

Шямшир дя «Мян» рядифли шеирини мящз еля онун кими башлайырды:
Чох эяздим елляри ъаванлыьымда,
Гыз-эялиня дедим: ана-баъы мян.
Щарамлыг олмады ял-айаьымда,
Кимся цчцн сюз демядим аъы мян».

Эюркямли тядгигатчы Шямшири щям дя ашыг гошмаларыны, онлар-
ъа мящяббят вя гящряманлыг дастанларыны, ашыг щаваларыны йахшы би-
лян, саз, сяс, сюз устады кими йцксяк гиймятляндирир.

Ашыг сюз сяняти сащясини шярти олараг ашыг ядябиййаты адлан-
дыран М.Щ.Тящмасиб бунун да байаты, гошма, дастан кими цч ясас 
жанры олдуьуну сюйляйир.

2.2. Дастан жанрынын спесификасы

М.Щ.Тящмасиб эюстярир ки, ашыг кими дастан да чохмяналы 
сюздцр, дастан да бир истилащ кими мусиги щавасы, мелодийа вя с. 
мяналарда да ишлянмишдир. «Дастан» сюзцнцн икинъи дяряъяли мя-
наларынын чох олдуьуну йада салан мцяллиф гейд едир ки, дастан бц-
тцн ясрлярдя даща чох ядяби истилащ кими истифадя едилмиш, инди дя 
едилмякдядир. Мцяллиф эюстярир ки, классикляримиз «дастан» сюзцнц 
ящвалат, щекайя, щятта тарих мяналарында ишлятмиш, йазылы ядя-
биййатда бу сюз бязян дя рявайят, халг романы, халг китабы мяна-
ларыны дашымыш, шифащи ядябиййатда ися дастан бюйцк щяъмли маъяра, 
тярифнамя вя с. мяналарда ишлянмишдир. Бундан сонра дастан ашыг 
ядябиййатынын бир голудур – дейян мцяллиф бу жанрын яламят вя 
хцсусиййятляри цзяриндя даща ятрафлы дайаныр.

Щяр шейдян яввял, дастанын шеирля нясрин нювбяляшмяси прин-
сипиня ясасландыьыны эюстярян тядгигатчы буну чох гядимлярдян 
башлайараг эялян, бу эцн дя йашайан яняня кими дяйярляндирир.
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Мялум олдуьу кими, дастанда адятян щадися, ящвалат, маъяра 
садяъя данышылыр вя онун «йурд» адландырылан бу тящкийя щиссяси 
анъаг нясрля олур. Гящряманларын мцраъиятляри, мцнасибятляри, изти-
раб вя щяйяъанлары, кядяр вя севинъляри, дейишмя вя мцшаиряляри 
ися гошмаларла верилир. Бу барядя сющбят ачан М.Щ.Тящмасиб бура-
да бир мягамы да унутмур, йазылы ядябиййат дастанларындан халг 
дастанларыны фяргляндирир:

«Йазылы ядябиййат дастанлары бязян Низамидя олдуьу кими 
анъаг мяснявидян ибарят олур, бязян ися Хятаи, Фцзули вя башгала-
рындакы кими, щадися мясняви иля верилир, ара-сыра гязяллярдян, мц-
хяммяс вя рцбаилярдян, гитялярдян дя истифадя едилир. Лакин вах-
тиля Араслынын да гейд етдийи кими, йазылы ядябиййаты дастанларында 
бу шеирляр ящвалатла ялагядар олмур. Щятта Фцзули «Лейли вя Мяъ-
нун»ундакы гязялляр ихтисар едился, мязмуна щеч бир хялял эял-
мяз. Халг дастанларында ися бу гошмалар щадися иля о дяряъядя 
баьлы олур ки, тякъя биринин ихтисары беля, мязмуну позур. Икинъи тя-
ряфдян, йазылы ядябиййат дастанларындакы гязялляр ясасян шаир –
мцяллифин адындан дейилдийи щалда, халг дастанларында щяр бир 
гошма ону сюйляйян сурятин адына баьланыр. Буна эюря дя бязи 
щалларда айры-айры дастанларын ким тяряфиндян йарадылдыьыны тяйин 
етмяк чох чятин олур» (116, 58-59).

Мцяллиф инди дастан адландырылан бу ядяби жанра мцхтялиф вахт-
ларда «бой», «оьузнамя» дейилдийини, ашыгларын вя онларын динляйи-
ъиляринин ися дастаны садяъя «наьыл» адландырдыгларыны да унутмур.

Щяр бир дастан ясасян цч щиссядян ибарят олур: устаднамя, дас-
танын юзц, йяни дастанын ясас сцжети, бир дя сонда дейилян дуваггап-
мадан. Устаднамялярдя щикмятамиз афоризмляр, аьыллы мяслящятляр 
верилир. Устад ашыглар йаратдыглары бу сянят инъилярини йашатмаг цчцн 
бир чох йоллардан истифадя етмишляр. Бу йоллардан бири щяр дастандан 
яввял цч устаднамя демяк яняняси олмушдур. М.Щ.Тящмасиб бу 
янянянин гядим олдуьуну, бунун «Китаби-Дядя Горгуд»да да эю-
рцндцйцнц, китабын инди тядгигатчылар тяряфиндян «мцгяддимя» 
адландырылан щиссясиндяки щикмятамиз афоризмляри беля устаднамяляр 
кими гиймятляндирир. Мцяллифин фикринъя, Дядя Горгудун ады иля 
баьлы олан бой-дастанлары сонракы ясярлярдя ифа едян озанлар бу йолла 
бу устаднамяляри дя йашатмаьа чалышмышлар.
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Мялум олдуьу кими, дастанын сонунда адятян ики севэилинин то-
йуна щяср едилмиш бир ашыг мцхяммяси охунур, буна дуваггапма 
дейилир. Бунлар да дастанын сцжетиля, дастандакы щадисялярля бирбаша 
баьлы олмур. М.Щ.Тящмасиб бу истилащы тойла ялагяляндирир.

«Щяр бир тойдан сонра эялинин дуваьыны гапмаг бир адятдир. Бу 
адят бязи йерлярдя инди дя йашамагдадыр. Мящяббят дастанларынын да 
яксяриййяти ашигля мяшугянин бир-бириня чатмасы иля битдийи цчцн 
сонда дейилян шеирин адыны «дуваггапма» гоймушлар» (116, 89).

Буна «Китаби-Дядя Горгуд» бойларында да раст эялинир, бой-
ларда буна «йум» дейилмиш, дуа-алгыш шяклиндя олмушдур. Демяли, 
тойларын сонунда да онларын йарадыъылары барядя мялумат верилир. 
М.Тящмасиб бу янянянин дастан йарадыъылыьында мцхтялиф йолларла, 
цсулларла сонралар да давам етдирилдийини ещтимал едир.

Ф.е.д. Щ.Исмайылов М.Щ.Тящмасибин дастанларын тядгиги сащя-
синдя хидмятлярини йцксяк гиймятляндирир, онун дастанлара даир араш-
дырмаларыны епосшцнаслыьын сон наилиййятляри вя мцяллифин узуниллик 
елми-нязяри тяърцбяси ясасында йазылдыьыны эюстярир (57, 324). 

М.Щ.Тящмасибин ясярляриндя дастанларын йарадыъылары, бунларын 
йаранма йоллары вя цсуллары мясялясиня дя тохунулмуш, бу барядя 
дя арашдырмалар апарылмышдыр. Мцяллиф бу мясяляйя бир сыра ясярля-
риндя мцраъият етмишдир.

Йада салаг ки, дастанларын йаранма йоллары барядя мцхтялиф фи-
кирляр олмушдур. Бу барядя ХЫХ ясрдя йарандыьы ещтимал олунан 
дастанлар щаггында тядгигат апармыш проф. Ф.Гасымзадянин фикирляри 
дя мараглыдыр. О, дастанларын тяснифат вя йаранма йолларындан да 
бящс етмишдир. Ф.Гасымзадя бу барядя йазыр: 

«Беляликля, дастанда ики цслуб йашайырды. Дастанын «йурд» адла-
нан наьыл щиссяси дастан мцяллифиня, шеир щиссяси устад халг ашыьына 
аид олурду» (69, 137).

М.Щ.Тящмасибин фикринъя, йарандыьы вахт йазыйа алынмайан 
дастанларын «йурд» щиссясиндя «мцяллиф» цслубунун йашамасы инан-
дырыъы дейил, чцнки дастанын йурд щиссяси ону йарадан мцяллифдян 
даща чох, щяр дяфя ону ифа едян ашыьын тящкийя цслубудур, бу ися 
дастанларда шифащилик янянясинин горунмасы иля баьлыдыр.

Дастан йарадыъылыьы мясялясиня проф. М.Сейидов да тохунмуш-
дур. О, «Аббас вя Эцлэяз» дастанын Туфарганлы Аббасын, «Хястя Га-
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сым» дастанынын ися Хястя Гасымын шеирляриндян истифадя иля сонракы 
ашыглар тяряфиндян йарадылмыш олдуьуну ещтимал едир (83, 485-500).

Дастан йарадыъылыьынын хцсусиййятляри, онун йаранма йоллары 
барядя академик Щ.Араслы, М.Ибращимов вя башгалары да юз мцла-
щизялярини сюйлямишляр. Мисал цчцн Щ.Араслы йазыр:

«…Бязи дастанларда щягигятян тарихдя йашамыш шяхсиййятин 
ады иля баьлы мцасирляринин йаратдыьы шеирляр щямин дастанын ясасыны 
тяшкил едир» (34, 13).

Дастан йарадыъылыьы, дастанларын йарадыъылары барядя йери эялдикъя 
сющбят ачан, буна юз мцнасибятини билдирян М.Щ.Тящмасиб юз фикир-
лярини конкрет нцмуняляр ясасында инкишаф етдирмиш, дастан йарадыъы-
лыьынын мцряккяб бир йарадыъылыг просеси олдуьу гянаятиня эялмишдир. 
О, дастанларын устад ашыгларын шеирляри ясасында ад-саны мялум ол-
майан сонракы ашыглар тяряфиндян, чох заман ися шаэирдляр тяряфиндян 
йарадылмыш олдуьуну цмумиляшдирмяк, буну ясас йарадыъылыг цсулу 
кими гябул етмяк фикриля разылашмыр, дастанчылыг кими чох мцряккяб 
бир йарадыъылыьы, устадлардан алыб, устад олмайан шаэирдляря баьышла-
маг щесаб едир. Бу барядя узун иллярдян бяри апардыьы арашдырмалары 
конкрет нцмуняляря ясасланараг беля йекунлашдырыр:

«Беляликля, бурада бир нечя мцхтялиф нцмунясини вердийимиз 
эениш тядгигатдан эюрцнцр ки, Азярбайъан епосу тарихиндя фярди йа-
радыъылыг ясас вя илкин олмуш, йяни щяр бир дастан мцяййян бир устад 
тяряфиндян йарадылдыгдан сонра ифайа кечиб, коллектив йарадыъылыг 
мящсулларына чеврилмишдир. Щямин яняня инди дя давам етмякдядир. 
Онун бир йарадыъылыг цсулу кими айдынлашдырылмасы, дцнйа епосшцнас-
лыьы аляминдя эедян мцбащисялярин щяллиня кюмяк едя биляъяк ъанлы 
бир нцмуня кими хцсуси ящямиййятя маликдир» (108).

Бунларла йанашы мцряккяб бир йарадыъылыг просеси олан дастан 
йарадыъылыьынын йаранмасынын мцхтялиф цсуллары олдуьуну, дастан 
йаратмаьын тякъя устад сяняткарларын юзляри тяряфиндян йарадыл-
магла мящдудлашмадыьыны, дастан йарадыъылыьынын олдугъа рянэа-
рянэ олдуьуну да иряли сцрцр. Мялум олдуьу кими, устад ашыгларын 
ичярисиндя дастан йаратмайанлар да олмушлар. Анъаг беля устад-
ларын йарадыъылыьы чох зянэин олмуш, онлар юз дюврляриндя чох мяш-
щурлашмыш, шеирляри диллярдя язбяр олмуш, онларын щаггында рявайят-
ляр дцзцлцб гошулмушдур. Бу ъящяти нязяря алан М.Щ.Тящмасибин 
фикринъя, дастанларымызын бир гисми юзц дастан йаратмамыш беля 
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сяняткар ашиг-шаирлярин башгалары тяряфиндян дастанлашдырылмасы йолу 
иля йарадылмышдыр (108). 

Дастанларын бюйцк бир щиссясинин дя бу йолла йарандыьыны, 
сонракы дастанчы вя импровизатор ифачылар тяряфиндян тякмилляшя-
тякмилляшя йайылдыьыны сюйлямяк олар.

М.Щ.Тящмасиб янянянин щяр ики шяклиндя «мцяллиф»ин йа 
дастан-рявайятин илк гящряман-йарадыъысы, йахуд да гошмаларын ясл 
мцяллифи олараг йашадыьыны, тязкирялярдя гейд олунмамыш бир сыра 
шяхсиййятляри зяманямизя эятириб чатдырдыглары цчцн беля дастан-
ларын чох бюйцк ящямиййяти олдуьуну гейд едир.

Дастан йарадыъылыьы ъанлы бир йарадыъылыг просесидир. Бу про-
сесин юйрянилмяси бир сыра щялли ачылмамыш проблемлярин айдынлашды-
рылмасына, изащына да ишыг салмыш олур. Одур ки, бу просесин юй-
рянилмяси эяряклидир.

Мялум олдуьу кими, щяр бир дастанын ясас сцжети, мяшщур рус 
алими В.Проппун фикринъя, мцбаризядян ибарятдир (146, 5).

Демяли, дастанын, епосун ясас хцсусиййяти онун мязмунунун 
мцяййян мцбаризяйя щяср олунмасында юзцнц цзя чыхарыр. Бу 
мясяля барядя данышан М.Щ.Тящмасиб айры-айры дюврлярдя мцхтялиф 
мяна вя мязмуна малик олуб, мцхтялиф ясярлярдя щяр бир дюврцн 
ясас характери иля сясляшдийиндян бу мцбаризянин мцхтялиф шякиллярдя 
цзя чыхдыьыны эюстярир. Беля ки, мцхтялиф дастанларымызда бу мцбаризя 
юзцнямяхсус шякилдя, мязмуна уйьун бир формада якс олунур.

Анъаг бунунла йанашы, щям гящряманлыг дастанларында, щям 
мящяббят дастанларында апарылан мцбаризя шяхси мцбаризя чярчи-
вясиля мящдудлашыб галлмайыб. Еля буна эюря дя беля ясрляр ясяр-
ляри ашмыш, сярщядляри кечмиш, зяманямизя гядяр эялиб чатмышдыр. 
Мцяллиф бу барядя фикирлярини беля цмумиляшдирир:

«…Мящяббят дастанларымызын демяк олар ки, щамысынын, 
«Китаби-Дядя Горгуд» вя «Короьлу» кими гящряманлыг дастан-
ларымызын да бир сыра бой вя голларынын ясас мязмуну, йяни сцжети 
гящряманын юз бутасына чатмаг уьрунда апардыьы мцбаризянин 
тясвириндян ибарятдир. Бу сцжети, маъяраны, ящвалаты ясасян дюрд 
щиссяйя бюлмяк олар:

1. Гящряманын анадан олмасы вя илк тялим-тярбийяси.
2. Гящряманларын, йяни ашиг вя мяшугянин бута алмалары.
3. Габаьа чыхан мянеяляр вя онлара гаршы мцбаризя.
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4. Мцсабигя вя гялябя» (116, 65).
Эюркямли тядгигатчынын йаратдыьы бу ясас, бу бцнювря сонралар 

бир сыра тядгигатларын мейдана чыхмасына, бу арашдырмаларын бязи-
ляриндя бу цсулун инкишаф етдирилмясиня йол ачмышдыр. Мящз бу ъящяти 
нязяря чатдыран ф.е.д. М.Ъяфярли эюстярир ки, М.Щ.Тящмасиб  Азяр-
байъан мящяббят дастанлары фондуну бцтювлцкдя тядгигя ъялб 
едяряк, яслиндя мящяббят дастанларынын цмуми чярчивя структуруну 
бцтцн ясас параметрляри бойунъа тясвир едя билмишдир. Мящяббят 
дастанларынын гурулушуну М.Щ.Тящмасибин гурдуьу бцнювря цзярин-
дя инкишаф етдиряъяйини дейян мцяллиф эюркямли тядгигатчынын Азяр-
байъан дастанчылыьына щяср етдийи дяйярли ясярин щеч дя бцтювлцкдя 
структур-семантик тящлил цсулуна ясасланмадыьыны, морфоложи цсулла 
даща чох мящяббят дастанларынын тящлил олундуьуну эюстярир.

«Мящяббят дастанларынын гурулушунун структур-семантик тядги-
ги она мящз мятн кими йанашманы тяляб едир. Бцтюв дастана, онун 
гурулушуна, поетик системиня мятн кими йанашма дастанын гу-
рулушуну йени призмадан анламаьа, о ъцмлядян бу гурулушун тяркиб 
елементлярини мящз мятндахили системдя функсийалары, функсийаларын 
эерчякляшмя мягамы олан функсионал динамика вя с. бахымындан 
юйрянмяйя имкан верир. Бизим мящяббят дастанларынын гурулушу иля 
баьлы тядгигатымызы М.Щ.Тящмасибин аналожи тядгигатындан фярглян-
дирян ян башлыъа мягам будур. Бир ъящяти гейд етмяк истярдик ки, 
бурада мящяббят дастанларынын гурулушуна мятн кими йанашма 
М.Щ.Тящмасибин тядгигатынын нятиъялярини гятиййян инкар етмир, 
яксиня, тясдигляйир, йени бахым буъагларындан йени елми эюрцш, 
реконструксийа имканлары вя с. верир. Морфоложи елементлярин мифоло-
жи-поетик семантикасына енмяк актуаллыьыны йарадыр» (41, 11-12).

Мялум олдуьу кими, бир чох дастанларда гящряманлара 
мцгяддяс бир шяхс тяряфиндян «бута» верилир. Проф. М.Щ.Тящмасиб 
«бута» сюзцнцн мцряккяб мянасы цзяриндя дайаныр, бунун гюнчя, 
эцл, будаг, нишаня мяналарынын олдуьуну вя бцтцн бунларла йанашы 
ейни заманда дастан сцжетинин икинъи пиллясинин «бута»нын ортайа 
чыхмасы иля башладыьыны, гящряманларын бир-бирини йухуда эюрцб 
ашыг олмаларыны ядяби прийомлардан бири кими дя нязярдян кечирир.

Мящяббят дастанларында гящрямана йухуда бутаны Хызыр, ну-
рани дярвиш, бир чох дастанларда ися Щязрят Яли верир. Бу мясяляйя 
дастан йарадыъылыьындан бящс едян тядгигатчылар да тохунмушлар. 
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Проф. М.Сейидов «бута алмаь»ын, «щагг ашыьы олмаь»ын тясадцфи 
олмадыьыны, бунун гядим инамларла, мифик тяфяккцрля баьлы олду-
ьуну ещтимал едир (84, 130-131).

Проф. М.Щякимов ися гящряманлара йухуда бута верилмяси мя-
сяляси иля баьлы беля гянаятя эялир ки, анъаг ону бцтювлцкдя бядии 
прийомла баьламаг о гядяр дя инандырыъы сяслянмир (54, 140).

Бу дейилянлярдян беля гянаятя эяля билярик ки, дастанларымызда 
эениш йайылмыш «бута верилмяси»ня садяъя бир прийом кими йанаш-
маг, шцбщясиз ки, доьру олмазды. Мцгяддяс шяхслярдян бута алмыш 
гящряманлар бундан сонра юз гейри-адиликляри иля онлары ящатя едян-
лярдян сечилирляр. Беля гящряманлар чятин сынаглардан асанлыгла чыхыр-
лар, дастан гящряманларына бута верилмякля бярабяр, онлара щям дя 
верэи верилир, онлар мюъцзяли кейфиййятляря сащиб олурлар.

М.Щ.Тящмасиб «Дядя Горгуд» бойларында «бута» сюзцнцн 
ишлянмядийини, нишанлы, адахлы мянасында «йавуглу», «охлу» кими 
сюзлярин ишляндийини, щядяф-нишаня мянасында ишлянян «бута» Сюзц-
нцн ися сонралар йягин ки, араларындакы семантик йахынлыьа эюря, 
хцсусиля мящяббят дастанларында севэили, нишанлы, мяшугя, йяни 
дастанын гыз гящряманы мяналары дашыдыьыны эюстярир. Бу мотивя 
щяля йени ерамыздан габагкы ЫВ ясрин рявайят вя яфсаняляриндя тя-
садцф едилдийини, бунун ейни заманда чох гядим ядяби прийом ол-
дуьуну, «бута вермя»нин юзцня эюря хцсуси инкишаф мярщяляляри 
кечирдийини дя изляйир. Бутаны Хызыр пейьямбярин вермясинин тяса-
дцфи олмадыьыны, бунун мцяййян инамларла баьлы олдуьуну да 
нязяря чатдырыр:

«Нисбятян гядим дастанларда бу иш кимлийи мялум олмайан 
гоъа нурани дярвишлярин яли иля эюрцлмцшдцр. Даща сонралар бу ишдя 
Хизыр пейьямбярдян истифадя етмяйя башламышлар. Бу иш цчцн Хизыр 
доьрудан да, ялверишли бир васитя иди. О, щям йашыллыг, бащар, йени 
щяйат мцждячиси, щям сянят вя сяняткарлар щамиси, щям дя йол-
чулар вя йол итирянляр кюмякчиси кими танынмыш бир ясатири мябуд, 
бир пейьямбяр иди» (116, 71). 

«Бута»нын, «бута верилмя»синин тякъя бир васитя олмадыьы да 
М.Щ.Тящмасибин дя арашдырмаларында юз яксини тапыр. Мцяллиф доь-
ру олараг беля гянаятя эялир ки, «бута» алмаг гящряманын дахили 
алямини, бцтцн варлыьыны кюкцндян дяйишдирир, ону тамамиля йени 
мязмунлу, йени мяналы бир инсана чевирир, щятта яксяр дастанларда 
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гящряманын яввялки мянлийи иля бутадан сонракы мянлийини бир-
бириня там мянасы иля зидд едир. 

Бир сыра тядгигатларда «бутавермя»ни яски дцнйаэюрцшц иля 
баьлы арашдырылмасы мясяляйя айдынлыг эятирир: «Мясяля бурасында-
дыр ки, мящяббят дастанларынын ясас кцтляси иля тясдиг олунан 
бцтавермя механизми юз символик тябияти иля яски тцрк инисиасийа 
(юлцб-дирилмя) мярасимини якс етдирир. Инисиасийа мярасиминдян ке-
чян символик шякилдя юлцр, юлцм дцнйасына – сакрал дцнйайа дахил 
олур, сонра тязя статусла доьулур.

Бу ритуал структуру мящяббят дастанларынын бутавермя актында 
да вар. Бу мянада биз бутавермяни яски инисиасийа мярасимляринин 
мящяббят дастанларындакы трансформасийасы щесаб едирик» (41, 95).

Мящяббят дастанларында, еляъя дя гящряманлыг дастанларынын 
бир чохунда сцжетин икинъи щиссясинин «бута»нын, йяни севэилинин –
дастанын гыз гящряманын ортайа чыхмасы иля башладыьыны эюстярян 
М.Щ.Тящмасиб бунун мцхтялиф шякиллярдя олдуьуну да диггятя 
чякир. Беля ки, «Мещр-Мащ», «Мящяммяд - Эцляндам», «Сей-
фялмцлк» вя даща бир сыра дастанларымызда олдуьу кими, гящряман 
мцхтялиф йерлярдя  шяклини эюрдцйц гыза вурулур; гящряман, «Шащ 
Исмайыл», «Кярим-Сцсян» вя башга онларъа дастанларда олдуьу ки-
ми, гызын юзцнц эюрцб вурулур, бязян ися «Бамсы-Бейряк», «Ясли-
Кярям»дя олдуьу кими бир-бириня яввялъядян эюбяккясмя адахлы 
да олурлар. «Гантуралы», «Дямирчиоьлу - Телли» вя с. дастанларда 
олдуьу кими, оьлан гызын сораьыны ешидиб архасынъа эедир; бязян 
гящряман «Короьлунун Истамбул сяфяри»ндя, «Дярбянд сяфяри»н-
дя, «Валещ-Зярнийар», «Щцсейн-Рейщан» вя башга дастанларында 
олдуьу кими, сифариш, йахуд мяктуб алыб эедир; нящайят, йухуда щяр 
ики гящрямана, йяни щям оьлана, щям дя гыза мцгяддяс бир шяхс 
тяряфиндян «бута» верилир.

Йухуда бута верилмяси иля гящряман тамамиля дяйишир. О, бу-
та верилдикдян сонра сюз дейиб, саз чалыр, щамыны валещ едир. Гящря-
ман бута аландан сонра, щятта узун илляр ашыглыг етмиш, йашлы, танын-
мыш ашыглары ъаван, тяърцбясиз олмасына бахмайараг, мяьлуб едир. 
Бута алмыш гящряманда юз эцъцня, гцввятиня бюйцк бир инам 
ямяля эялир. Демяли, бута аландан сонра гящряман тамамиля дяйи-
шир, она бута иля бярабяр гейри-ади баъарыг, ашыглыг да верилир. Беля 
гящряманлар бцтцн чятинликляря цстцн эялирляр, онлара щяр шей яйан 
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олур, «щагг ашыьы» кими онлар бюйцк щюрмятя чатырлар. Онлар щагг 
иши уьрунда вурушур вя истякляриня йетирляр (116, 75-76). 

Эюрцндцйц кими, М.Щ.Тящмасиб бута алмыш мящяббят гящря-
манларынын щяйатында мцщцм дяйишиклик олдуьунун тясадцфи олма-
дыьыны, бу гящряманларын бута аландан сонра гейри-ади кейфиййят-
ляря йийяляндиклярини, бунун сайясиндя дя бцтцн чятинликляря галиб 
эялдиклярини, бунун ися онларын яввялки вязиййятляри иля бир зид-
диййят, тязад тяшкил етдийини эюстярир. Мцяллифин фикринъя, мящяббят 
дастанларында, бу тязад «бута»нын, «бадя»нин еъазкар эцъц иля яла-
гядардыр. Мцяллиф «Китаби-Дядя Горгуд» дастанларында ися бу тя-
задын олмадыьыны, бу ъящятдян мящяббят дастанларындан фярглян-
диклярини иряли сцрцр.

2.3. Дастанларын тядгиги мясяляляри

Мялум олдуьу кими, Азярбайъан халг дастанлары щям мяз-
мун, щям дя формаъа ян зянэин жанрлардан биридир. Она эюря дя бу 
жанрын тяснифи мясяляси дя мцщцм ящямиййят дашыйыр. Щяр бир Жанрын, 
о ъцмлядян дастанларын да юйрянилмясиндя тяснифат мясялясинин
айдынлашдырылмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. Мялум олдуьу кими 
айры-айры жанрларын, о ъцмлядян дастанларын тяснифиндя дя мцхтялиф 
бюлэцляр олмушдур. Мисал цчцн, рус фолклоршцнаслыьында билиналарла 
баьлы мцхтялиф вахтларда айры-айры мцяллифляр тяряфиндян бир сыра бюл-
эцляр апарылмышдыр. Дастанларын бюлэцсц иля баьлы апарылмыш бязи 
тядгигатларда да орижинал бахыш олмушдур. Мисал цчцн В.М.Жирмунски 
вя Х.Т. Зярифов юзбяк дастанларыны беля тясниф етмишдир:

1. Бащадырлыг епосу
2. Ясэяри-щярби повест
3. Тарихи  мязмуна малик дастанлар
5. Роман дастанлар
6. «Короьлу» силсиляси
7. Мяншяйини йазылы ядябиййатдан эютцрян дастанлар (142, 27).
Эюрцндцйц кими, бу бюлэц мювзу вя мязмун бахымындан 

апарылмышдыр. М.Щ.Тящмасибя гядяр Азярбайъан фолклоршцнаслы-
ьында да дастанларын тяснифи мясялясиня тохунулмушдур. Дастанла-
рын топланмасы вя няшри сявиййясини якс етдирян бу тяснифляр, шцб-
щясиз ки, жанрын цмуми мянзярясини ящатя едя билмирди. Бу мяся-
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ляйя тохунан мцяллиф дольун, елми тялабата ъаваб веря биляъяк тяс-
нифин щяля мцмкцн олмадыьыны етираф едир.

О, дастанларын тяснифинин мювъуд вязиййятя уйьун апарылдыьыны 
гейд едир. Буна бахмайараг, узун илляр ярзиндя дастанларын юйря-
нилмяси иля ардыъыл мяшьул олан мцяллиф «Азярбайъан халг дастан-
лары (орта ясрляр)» адлы монографийасында дастанларын мцкяммял 
тяснифини вермишдир. М.Щ.Тящмасиб бурада юзцнягядярки тядгигат-
лары дяриндян тящлил етмиш вя бу тяърцбядян дя сямяряли шякилдя ис-
тифадя  етмишдир. О, Азярбайъан дастанларыны беля тясниф етмишдир:

«Ы. Гящряманлыг дастанлары. Биздя бу група дахил олан дастан-
ларын цч нювцня тясадцф едилмякдядир:

1.  Гядим бащадырлыг наьыллары, сещрли наьыллар, ясатири эюрцшляр-
ля сясляшян гящряманлыг дастанлары.

2. Тарихи щадисялярля сясляшян гящряманлыг дастанлары.
3. Ади гящряманлыг дастанлары.
ЫЫ. Мящяббят дастанлары. Бу група дахил олан дастанларын да 

ашаьыдакы нцмуняляриня тясадцф едилмякдядир:
1. Мящяббятля гящряманлыг щцдудларында дайанан дастанлар.
2. Ясл мящяббят дастанлары.
а) наьылларла баьлы  мящяббят дастанлары;
б) гядим епосла баьлы мящяббят дастанлары;
в) йазылы ядябиййатла баьлы мящяббят дастанлары;
г) орижинал мящяббят дастанлары;
3. мяъази мящяббятя щяср едилмиш дастанлар.
а) астрал дастанлар;
б) рямзи дастанлар.
ЫЫЫ. Аиля-яхлаг дастанлары» (116, 112).
М.Щ.Тящмасиб гящряманлыг дастанларынын сайъа ян аз, мяншя-

йиня эюря ися ян узаг кечмишиля баьлы оланлары сырасына ясатири эюрцш-
ляр, мцхтялиф култлар, бащадырлыг наьыллары, йахуд чох гядим яфсаня-
рявайятлярля сясляшян дастанлары дахил едир. Бу дастанларын ян йахшы 
нцмуняляриндян биринин ися «Басатын Тяпяэюзц юлдцрдцйц бой»у 
щесаб едир.

Мялум олдуьу кими акад. В.В.Бартолд да бу бойу «мифоложи 
характер дашыйан ясяр» кими гиймятляндирмишдир (143, 110).

М.Щ.Тящмасиб бу бойун гящряманлары олан Басатын вя Тяпя-
эюзцн наьыллара хас цнсцрляря, яламятляря малик олдуьуну эюстярир. 
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Мцяллифин фикринъя, Басатын юз яъдады щаггында Тяпяэюзя дедийи 
сюзлярдян онун мяншяйинин няинки асланла, йяни щейван култу иля, 
щятта габа аьаъла, йяни аьаъ култу иля баьлы олдуьу айдынлашыр.

Мялум олдуьу кими, бу бойу биринъи дяфя алман алими Ф.Дитс 
Дрезден ялйазмасындан эютцрцб алман дилиня тяръцмя етмиш вя бу 
барядя илк дяфя щяля инди дя юз ящямиййятини итирмямиш фикирляр 
сюйлямишдир.

«Бу бой башгаларындан фяргли олараг, дцнйа халгларынын фолкло-
ру иля чох эениш ялагяйя маликдир. Бу сцжетин оьузларла эенетик ъя-
щятдян гощум олан, щям дя гоншу олан Орта Асийа, Гафгаз, Йахын 
вя Орта Шярг юлкяляри халглары фолклорундан башга, оьузларла щеч 
ялагяси олмайан франсыз, италйан, алман, скандинавийа халгларында, 
еляъя дя йунан, фин, славйан халгларында 200-дян артыг версийа вя 
варианты вардыр» (144, 134).

М.Щ.Тящмасиб Ф.Дитсдян сонра бу ясярин бир сыра тядгигатчы-
ларын диггятини ъялб етдийини, абидянин мцхтялиф мясяляляри барядя 
бязи бюйцк-кичик ясярляр йазылдыьыны, мцгайисяляр апарылдыьыны, фи-
кирляр сюйляндийини эюстярир. Анъаг о, даща  чох тохунулмамыш бир 
мясяля цзяриндя дайанмаьа цстцнлцк верир. О да бундан ибарятдир 
ки, бу ясяр буна бянзяр башга ясярлярля, вариант вя версийалара ня 
дяряъядя йахын олуб, ня дяряъядя фярглянир.

М.Щ.Тящмасиб  щяля 1961-ъи илдя няшр етдирдийи «Дядя Гор-
гуд бойлары щаггында» адлы мягалядя беля нятиъяйя эялир ки, 
«Оьуз версийасы» ады алтында  топланан «Яр арвадынын тойунда» ва-
риантларынын, онларын сонракы инкишафы нятиъясиндя йаранмыш мцхтялиф 
«Ашыг Гяриб»лярин, еляъя дя бу халгларын яксяриййятиндя инди дя 
йашайан Тяпяэюз-Кялляэюз сцжетляринин мцгайисяли тядгиги Дядя 
Горгуд бойларынын щарда, кимляр тяряфиндян йарадылмыш олдуьунун 
айдынлашдырылмасына да чох кюмяк едяъякдир (100, 47).

М.Щ.Тящмасиб «Басатын Тяпяэюзц юлдцрдцйц бой»уну бу 
бойа ян йахын вариантларла мцгайися едир.

Бу дастанын ян йахын сцжетлярдян бири «Мин бир эеъя» вариан-
тынын олдуьу ещтималынын аьлабатан олмадыьыны иряли сцрцр. Мцяллифин 
фикринъя, «Синдибад» наьылынын биздя чох эениш йайылдыьына бахма-
йараг, «Басатын Тяпяэюзц юлдцрдцйц бой»ла «Мин бир эеъя» сцжети 
арасында ясаслы охшарлыг йохдур. Бу ики сцжет арасында ъями ики сяс-
ляшян нюгтя вардыр: азманын адамъыл олмасы, бир дя онун эюзляри-
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нин гыздырылмыш шиш иля кор едилмяси. Ясаслы фярг ися ондан ибарятдир 
ки, азманын бир дейил, ики эюзц вар, юзц дя о тяк дейил, юзц кими бир 
арвады да вар. М.Щ.Тящмасибин фикринъя, тарихи-мядяни ялагяляр 
бахымындан Дядя Горгуд «Басат-Тяпяэюзц»ня ян йахын сцжжет-
лярдян бири дя Щомер «Одиссейа»сындакы сиклон ящвалатыдыр. Бу ики 
сцжет арасындакы бянзярлик «Синдибад»а нисбятян даща чохдур. Щяр 
шейдян яввял Полифем доьрудан-доьруйа тякэюзлц, тяпяэюздцр, 
бурада да щадисяляр маьарада ъяряйан едир, Одисей вя йолдашлары 
да Басат кими гойунларын арасында эизляняряк маьарадан чыхыб га-
чырлар вя с. Мцяллифин фикринъя, бу вариантлар арасында да фярг бян-
зяр ъящятлярдян даща чохдур, мялум олдуьу цзря Синдибадла аз-
ман, еляъя дя Одисейля Полифем арасында  щеч бир гощумлуг, таныш-
лыг йохдур, Басатла Тяпяэюз ися бир йердя  бюйцмцшляр. Одур ки, 
Полифемля нисбятян Тяпяэюз даща рязил, даща ейбяъярдир.

М.Щ.Тящмасиб Тяпяэюзля ялагядар олан сцжетлярин мцгайися-
ли тящлилини верир. «1001 эеъя», «Одиссейа»да олан сцжетин вя вари-
антлары тядгигата ъялб едир. О бу барядя беля гянаятя эялир ки, Син-
дибадла азманын вя Одиссейля Басатын мцбаризяляри, гящряман-
лыглары да юз мягсяд, мязмун вя формаларына эюря бир-бириндян 
чох фярглидирляр. Одиссей дя, Синдибад да тясадцфян Полифемля цз-
цзя эялмиш, юз ъанларыны гуртармаг цчцн мцбаризя апармаьа мяъ-
бур олмушлар. Одур ки, Синдибад азманы, Одиссей Полифеми Юлдцря 
билмир, анъаг ону кор едир вя бундан истифадя едиб гача билирляр. 
Бунлардан фяргли олараг Басат юз елинин интигамыны алмаг, оьуз 
еллярини фялакятдян хилас етмяк цчцн дцшцнъяли олараг Тяпяэюзля 
юлцм-дирим вурушуна эирир, ону мяьлуб едир, юлдцрцр. Бу барядяки 
арашдырмаларыны М.Щ.ТящмАсиб беля цмумиляшдирир:

«Эюрцндцйц кими, бу «вариантлар» арасында, доьрудан да, чох 
ясаслы фяргляр вардыр. Бир сюзля, ня мязмун, мяна, идейа истигамятиня 
эюря, ня санбалына, ня дя язямятиня эюря Басат Синдибад вя Одиссей 
олмадыьы кими, Тяпяэюз дя азман, йахуд Полифем дейил. Бунлар 
сюзцн хцсуси мянасында башга-башга мцстягил ясярлярдир» (116, 118).

М.Щ.Тящмасиб «Нарт» епосу иля «Китаби-Дядя Горгуд» дас-
танлары арасындакы йахынлыьы даща ясаслы вя тядгигат цчцн хцсусиля ма-
раглы сайыр. «Нарт» епосунун Шимали Осетийа вариантында тякэюзлц 
азманлара дюрд гол щяср едилмишдир. Мцяллиф бунлардан «Басат-Тяпя-
эюз» дастаны иля сясляшян икиси цзяриндя бир гядяр ятрафлы дайаныр. 
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Мялум олдуьу кими, бу голлардан бири епосун гоъаман гящряманы 
олан Урызмагла тякэюзлц азман арасындакы маъярадан бящс едир. 

«Нарт» епосунун бундан сонракы «Батраз вя Чалчаггал Уайг» 
адлы голда ися Урызмаьын гардашы оьлу Батразын тякэюзлц азманла 
вурушмасындан бящс едилир: Эянъ Батраз нартлара бюйцк зийан 
вуран, онлара динълик вермяйян тякэюзлц азманы юлдцряряк башыны 
кясиб эятирир.

М.Щ.Тящмасиб «Нарт» епосунун бу голларыны «Мин бир эеъя» 
вя «Одиссейа» вариантларына нисбятян «Китаби-Дядя Горгуд» 
дастанына даща йахын щесаб едир.

М.Щ.Тящмасиб Батразла Басатын щяр икисинин су стихийасы иля 
баьлы олмасыны, онларын ушаглыгда щяр икисинин щейван сцдц иля бюйц-
дцйцнц, биринин Тякэюзц, биринин ися Тяпяэюзц ейни сябябляря эюря 
юлдцрдцйцнц, бунунла да халгы бяладан гуртардыьыны сюйляйир. «Нарт» 
епосу иля «Китаби-Дядя Горгуд» бойлары арасында мцгайися апаран 
мцяллиф йазыр:

«Мялум олдуьу цзря, бизим дастана эюря Басатын атасынын ады 
Аруз, йахуд Уруздур. Нарт епосуна эюря ися Батразын ямисинин ады 
Урызмагдыр.

Урызмагла Уруз (Аруз) юз гящряманлыгларына, нартлар, алплар 
ичярисиндяки мювгеляриня, щятта ъясарятляриня эюря дя бир-бирляриня 
чох бянзяйирляр. Адларын бир-бириня  бянзямяси, щятта ейниййяти ися 
инкаредилмяздир.

…Урызмаьын атасынын ады Ахсартаг, бизим Урузун (Арузун) 
атасынын ады ися Яфрасийабдыр ки, дейилишъя бунларын да арасында бян-
зяйиш аз дейилдир.

Бу гыса гейдлярдян айдын эюрцнцр ки, яряб вя йунан вариант-
ларына нисбятян «Нарт» варианты бизим «Басат - Тяпяэюз»я даща 
йахындыр. Лакин биз анъаг бянзяйишлярдян данышдыьымыз цчцн бу 
нятиъяйя эялирик. Фяргляр нязяря алындыгда ися айдын эюрцнцр ки, 
ясярлярин щяр икиси мянсуб олдуьу халгларын мцстягил йарадыъылыг 
мящсулудур» (116, 123-124).

Мцяллиф «Басат-Тяпяэюз» сцжетиня «Нарт» епосундакындан бир 
гядяр дя йахын вариантлара Орта Асийа халгларынын фолклорунда раст 
эялиндийини ещтимал едир. Беля ки, Тяпяэюзц газахлар: Бирэюзлц, йа-
худ Желгызэюз, гырьызлар Желгызэюзди дюю, тцркмянляр ися Еккюз, 
йахуд Тяпяэюз адландырырлар. Мцяллиф бу йахынлыглары эюстярмякля 
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йанашы, «Басат-Тяпяэюз» сцжетинин бу сцжетлярдян дя чох ящя-
миййятли дяряъядя фяргляндийини дя унутмур. Бу барядя беля гя-
наятя эялир ки, яввяла, бу сцжетлярин щеч бири биздя олдуьу кими дас-
тан сявиййясиня галха билмямиш, анъаг яфсаня-рявайят, бязян ися 
айры-айры наьылларын кичик щиссяляри, парчалары шяклиндя галмышдыр. 

«…Башга сюзля дейился, бу халгларда щямин сцжет анъаг наьыл-
чыларын йарадыъылыьы сявиййясиндя галмыш дастанчыларын йарадыъылыьы 
йцксяклийиня галха билмямишдир; демяк олар ки, бу вариантларын 
щамысында гящряман садя бир овчудур. Тякэюзлц иля дя бир шикар 
заманы тясадцфян эюрцшцр» (116, 124).

Нязярдян кечирилян сцжетляр ичярисиндя «Басат-Тяпяэюз» сцже-
тиня ян йахын оланы Анадолу варианты щесаб едян М.Щ.Тящмасиб 
онларын арасында да  мцгайисяляр апарыр. Мялум олдуьу кими, Тя-
пяэюз сцжетинин Анадолу вариантынын гыса мязмуну Орхан Шаиг 
Кюкйайын ясяриндя верилмишдир. Бурада эюстярилир ки, Пусат иэид бир 
эянъдир. О, чох тез-тез шир овуна чыхыр. Беля ов сяфярляринин бириндя 
о эедиб Тяпяэюзляр юлкясиня чыхыр. Бу йер Гаф даьынын архасында-
дыр. Пусат Тяпяэюзлярдян бир балаъасыны тутуб евиня эятирир вя 
инсан кими тярбийя етмяйя чалышыр.

М.Щ.Тящмасибя эюря, Анадолу вариантынын «Басат-Тяпяэюз» 
сцжетиня бянзяри чохдур. Даща доьрусу, сцжетин демяк олар ки, бц-
тцн ясас цнсцрляри, бир гядяр фяргли дя олса, бурада вардыр: гящря-
манларын адлары щяр ики вариантда бир-биринин ейнидир. Анадолу ва-
риантына эюря Пусат шир овуна эедир, «Басат-Тяпяэюз» бойунда ися 
Басаты шир сахлайыб бюйцдцр. Бцтцн бунларла йанашы мцгайисяляри 
давам етдирян мцяллиф эюстярир ки, бу сцжетин Анадолу варианты 
дастан сявиййясиня йцксяля билмямишдир.

М.Щ.Тящмасиб ХЫВ ясрдя Мисирдя йашамыш Ябубякр ибн-
Абдулла ибн – Айбяк яд – Дявдаринин мялумат вердийи варианты бу 
сцжетя даща йахын сайыр. ХЫВ ясрдя йашамыш бу тарихчинин илк «Оьуз-
намя»нин адыны чякдийи ещтимал олунур. Бу барядя Ямин Абид йазыр:

«Оьузнамя» адланан бу китабда онларын, йяни оьузларын Дябя-
эюз (Тяпяэюз) дедикляри бир адамын сярэцзяшти вар. Тяпяэюз онларын 
мямлякятлярини йыхыб даьытмыш вя бюйцклярини Юлдцрмцшдцр. Оьузла-
рын кющня етигадына эюря, Тяпяэюз яъаиб бир адам имиш. Тяпясиндя 
тяк бир эюзц вармыш. Она ня гылынъ, ня низя ишлямязмиш. Анасы бюйцк 
дянизин ъинляриндян имиш. Атасы да гоъаман башлы бир адам имиш. О 
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гядяр ки, башына он цч гойун дярисиндян бир папаг эейярмиш. 
Нящайят, тцрклярин ичиндян йетишян Ярс (Аруз) оьлу Бусат адында бир 
гящряман Тяпяэюзц юлдцрмцшдцр. Бу вягя дя беля олмушдур.

Бир гыз вар имиш. Ону йенян (басан) адама эедяъяйини сюйля-
мишмиш. Талибляриндян кимся ону басмамышды. Ярс оьлу Бусат гызы 
йенди вя гызла бярабяр атасы Ярсин йанына эялди вя атасына гызы йен-
дийини хябяр верди. Атасы да ъаваб олараг: - Мян дя юйля сандым 
ки, Тяпяэюзц юлдцрмцшсцн – деди. Бусат бу сюзцн цзяриня щаман 
эетди вя Тяпяэюзц яглин гябул едямяъяйи хцрафи бир шякилдя 
юлдцрдц» (7, 50).

М.Щ.Тящмасиб бу вариантла «Китаби-Дядя Горгуд» бойу ара-
сында йахын, цмуми, мцштяряк ъящятлярин олдуьуну диггятя чякир. 
Беля ки, бу вариантда да гящряманын адлары Бусат – Басат вя 
Дябяэюз – Тяпяэюздцр, Бу вариантда да Тяпяэюзцн анасы пяри 
гызыдыр; бу вариантда да Тяпяэюз овсунлудур. Мцяллифя эюря, бу ики 
вариант арасында йахынлыг олса да, щяр икисинин мцстягил ясяр  
олдуьуна эюря мцяййян дяряъядя бир-бириндян фярглянир.

Бурадан да эюрцндцйц кими, «Китаби-Дядя Горгуд»ун бу бо-
йу юз гядимлийи, гядим яфсаня вя ясатирлярля баьлылыьына эюря хц-
сусиля сечилир. Ещтимал етмяк олар ки, Басат – Тяпяэюзля баьлы 
Азярбайъанда ясатир-яфсаняляр олмушдур. Бунлардан да ян гядими 
барядя ХЫВ ясрдя йашамыш Ябубякр ибн Абдулла ибн Айбяк яд-
Дявдари мялумат вермишдир. Я.Абид Я.Дявдаринин бу мялуматына 
ясасланараг  беля нятиъяйя эялир ки, «Оьузнамя»нин тцркъя мятни 
В-ВЫ ясрлярдя йазылмыш олмалыдыр. Сонралар, эюрцнцр, Азярбайъан-
да «Оьузнамя» щаггында, еляъя дя Тяпяэюзля баьлы сцжетляр 
мцхтялиф вариантларда йайылмышдыр.

М.Щ.Тящмасиб «Басат-Тяпяэюз»я аз-чох йахын олан вариант-
лардан бири олан «Топгапы» мятни цзяриндя дя дайаныр. Онун фик-
ринъя, «Топгапы мятни»ндя Басата аид олан «тяриф»дя, «титул»да 
эизлянмиш тяфяррцат бу бахымдан даща чох диггяти ъялб едир. Мялум 
олдуьу кими, «мятн» адландырылан бу парчалар «Китаби-Дядя Гор-
гуд» бойларынын башга бир вариантындан гопуб галмыш щиссяляр, даща 
дягиг дейился, тяриф – титуллардыр. Мцяллиф «Дядя Горгуд бойлары 
щаггында» адлы мягалясиндя Дядя Горгуд гящряманларына аид бир 
сыра даща башга бойларын мювъуд олдуьу ещтималыны иряли сцрцр вя 
бунларын «Китаби-Дядя Горгуд»а дцшмямясинин сябяблярини айдын-
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лашдырыр (100, 1-51). О, бу арашдырмаларында ясасян гящряманлар 
щаггындакы тяриф-титуллара вя гящряманларын юз щагларында демиш 
олдуглары тяриф-хатиряляря ясасланыр. Дейилдийи кими, «Топганы мятн»и 
дя беля тяриф титуллардан ибарятдир. Бу барядя арашдырмаларыны давам 
етдирян М.Щ.Тящмасиб бунларын бир-бириндян чох фяргли олдуьуну 
эюстярир. Беля ки, Бамсы Бейряк, еляъя дя Газан хан, онун гардашы 
Гараэцня, Домрул, Дондар Рцстям, Огчу Гантуралы вя башгалары 
«Китаби-Дядя Горгуд» гящряманларындан чох фярглидирляр. Мцяллиф 
«Топгапы мятн»индяки устаднамялярин дя, алгышларын да, гарьышларын 
да «Китаби-Дядя Горгуд»дакылардан чох фяргляндийини эюстярир. Бу-
рада Басатын да, Тяпяэюзцн дя «Китаби-Дядя Горгуд»дакындан 
ясаслы шякилдя фяргляндийини эюстярян тядгигатчы йазыр:

«…Биз буну да истяр-истямяз «Басат-Тяпяэюзцн» Топгапы 
варианты адландырмаьа мяъбур олуруг:

«…Йедди ил Елбруса сяфяр гылан, гайыдыб дюнян, гайан Бусат 
гардаш ганын алан, ит Тяпяэюзц юлдцрцб Галын Оьузда ад гойан 
Урулмуш хан».

Эюрцндцйц кими, бу тяриф - титул чох балаъадыр. Лакин бизя лазым 
олан ъящятдян чох бюйцк ящямиййятя маликдир. Демяк, Дяпяэюз-
Тяпяэюзц юлдцрян Басат дейил, онун гардашы Урулмуш хан олмуш-
дур. Басат, яксиня, Тяпяэюз тяряфиндян юлдцрцлмцш имиш. Айдын эю-
рцнцр ки, бу, бизим «Китаби-Дядя Горгуд»дакы «Басат - Тяпяэюз» 
дастанымызын тамамиля башга бир версийасыдыр» (116, 129).

М.Щ.Тящмасиб «Басат-Тяпяэюз» сцжетини тарихи-мцгайисяли 
йолла арашдырмайа ъялб едяряк бу дастана ян йахын сцжетлярдян 
«Мин бир эеъя»дяки «Синдибад» наьылы иля, Щомер «Одиссеейа»сын-
дакы сиклоп ящвалаты иля, «Нарт» епосундакы тякэюз-кялякэюз-тяпя-
эюзлярля ялагядар сцжетлярля, Орта Асийа халгларынын фолклорунда 
йайылмыш вариантла, Анадолу варианты иля, ХЫВ ясрдя Мисирдя йаша-
мыш Ябубякр ибн – Абдулла ибн – Айбяк яд – Дявдарынын мялумат 
вердийи сцжетля, «Топгапы мятни» иля мцгайися едир, онларын охшар 
вя фяргли хцсусиййятляри цзяриндя арашдырмаларыны апарыр вя юзцня-
гядярки тядгигатлара да ясасланараг бу барядя беля нятиъяйя эялир 
ки, Шяргля вя Гярбдя мяшщур олан 200-дян артыг вариант ичярисиндя 
юзцнямяхсус хцсусиййятляря малик олан орижинал ясатири бащадырлыг 
дастаны олан «Басат-Тяпяэюз» бойу юз гурулушуна, композисийа-
сына, сцжет вя мотивляриня, бядиилик дяйяриня, мягсяд вя амалына 
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эюря бцтцн вариантлардан сечилир. Тядгигатчы бу барядяки гянаятля-
рини беля цмумиляшдирир:

а) Бурада щаггында данышылан вя данышылмайан бцтцн ясас верси-
йа вя вариантларда гящряманын Тякэюз-Тяпяэюзц кор етмяси, йахуд 
юлдцрмяси йа тясадцфи олур, йа да онун вар-дювлятиня, гойун сцрцля-
риня йийялянмяк мягсяди дашыйыр. Биздя ися Басат дцшцнъяли олараг 
Тяпяэюзля вурушур, юлдцрцр, халгы фялакятдян гуртарыр. Онун мал-
дювлятиня, щятта юзцнцн эюстярдийи эцнбяздя эизлядилмиш хязинясиня 
ися ял дя вурмур.

б) Тяпяэюз бюйцк бир бяла, дящшятли бир фялакятдир. Лакин бу 
фялакят юз-юзцня тюрямямишдир. Тяпяэюз бядняфис бир чобанын бир 
пяри гызы иля зинасындан ямяля эялмишдир.

…Оьуз елиндя башга гадына хяйанят эюзц иля бахмаг ян бю-
йцк гябащят щесаб едилир, башга гадынла зина ися тяпяэюзляр доьурур, 
фялакятляр тюрядир.

Беля бир фялакятя сябяб олан чобан щаглы олараг пислянилир, бу 
фялакяти арадан галдыран Басат ися тярифлянир, адына дастанлар гошу-
лур. Дядя Горгуд ону ъомярд ярянляр сырасына кечириб щаггында 
бой бойлайыр, сюй сюйляйир: «Галын Оьуз бяйлярини бцкдян гуртар-
дын, гадир Аллащ цзцнц аь етсин, Басат!» - дейир» (116, 130).

Мцяллиф «Короьлу» дастанынын биринъи голуну да гядим бащадыр-
лыг наьыллары, сещрли наьыллар, ясатири эюрцшлярля сясляшян гящряманлыг 
дастанлары сырасына дахил едир. «Короьлу»нун ХВЫ-ХВЫЫ ясрляриндя 
иътимаи щадисяляриля йанашы, «Короьлу» епосунун анъаг бу ясярлярин 
ясас тарихи-иътимаи щадисяляриндян файдаланмагла мящдудлашмадыьы-
ны да гейд едир вя эюстярир ки, айры-айры голларын, сцжетлярин йарадыл-
масында даща габагкы ясрлярдя баш вермиш ящямиййятли тарихи щади-
сялярин щафизялярдя йашайан яфсаня вя рявайятляриндян дя гидалан-
ма, истифадя аз олмамышдыр.

Мялум олдуьу кими, баш вермиш тарихи щадисялярля сясляшян 
яфсаня, рявайят вя дастанларда охшарлыглар чох олур. Бу мцлащизя-
йя ясасланан мцяллиф бир сыра тарихи мянбяляря ясасланараг Бабяк 
щярякаты иля баьлы бир чох яфсаня вя рявайятлярин, сурятлярин, йер-
лярин, щадисялярин «Короьлу» дастаны иля бянзярликляри олдуьу фик-
рини иряли сцрцр. Онун бу бахымдан Ейваз суряти, Бабяк, Ъавидан, 
Короьлу, еляъя дя Ябу Имранла Ъавидан ящвалатынын Короьлу иля 
Эизироьлу хяттиня ня гядяр охшадыьы барядя мцлащизяляри мараг-
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лыдыр. Бурада мцяллиф беля гянаятдядир ки, «Бабяк щеч епикляш-
мямишдир» фикри иля разылашмаг доьру олмазды.

Мялумдур ки, бу язямятли халг щярякаты вя онун рящбяри 
щаггында мялумат верян ясас мцяллифляр Х ясрдя йашамыш Тябяри, 
Мясуди, Динавяри, Мцгяддяси, Йягуби, ХЫ ясрдя йашамыш Ябу-
Мянсур, ХЫЫЫ ясрдя йашамыш Ябцлфяряъ вя башгалары олмушлар.

М.Щ.Тящмасиб эюстярир ки, бунларын ян гядими Х ясрдир ки, Ба-
бякин юлцмцндян азы йцз ил сонрайа тясадцф едир. Орта ясрлярдя Шярг 
салнамячиляринин ня цсулла йаздыгларыны нязяря алан мцяллиф бу мя-
лумларын щамысыны яфсанялярдян ибарят олдуьуну, яфсанянин ися 
мялум олдуьу кими,  фолклорун жанрларындан бири олдуьуну сюйляйир.

М.Щ.Тящмасиб, Короьлу галасы иля Бязз галасы, йяни Базла 
Чянлибел арасында чох айдын йахынлыглар олдуьуну, Чянлибелин ясас 
яламятляринин мяхязлярин Баз щаггында йаздыгларына уйьун эял-
мясини «Короьлу»ну йарадан илк ашыг-дастанчынын юз гящряманынын 
Чянлибелини дя чох севдийи Бабякин Баз галасына охшар шякилдя 
йаратмаьа чалышмасы иля баьлайыр. «Короьлу» епосунун ясас рцкня-
ляри олан Короьлу, Гырат вя Мисри гылынъын мяншяйиндян данышан 
биринъи голун нурла, ишыгла, одла, су иля ялагядар олдуьуну эюстярян 
М.Щ.Тящмасиб йазыр:

«Короьлунун ясл ады олан Рювшян ишыг, ишыглы, парлаг демякдир. 
Онун аты дяниз-су айьырындан ямяля эялмиш, гырх эцн гаранлыгда 
сахланмыш, аловдан бир ъцт ганады олмушдур. Короьлунун ясл силащ 
олан Мисри гылынъы эюйдян дцшмцш илдырым парчасындан гайрылмыш, 
юзцнцн сяси, сюзц, няфяси, эцъц улдузларын нурундан вя бу нурун 
кюпцкляндирилмиш олдуьу судан гцввят алмышдыр» (116, 141).

Бунларын бир-бири иля айдын шякилдя баьлы олмасыны, систем, бир 
силсиля тясири баьышладыьыны, Гырат, Мисри гылынъ, Короьлу сюзляринин 
етимолоэийасы барядя мцлащизяляр сюйлямяйя мяъбур етдийини эюс-
тярян мцяллиф щямин сюзлярин етимолоэийасыны верир.

Индийя гядяр «Гырат» сюзцнцн мянасыны аьлабатан бир шякилдя 
айдынлашдырмадыьыны иряли сцрян мцяллиф юзцнцн вахтиля изащ етдийи 
«айьыр ат»ла ялагядар фикриля дя разылашмыр, Гырат – «од ат» демяк-
дир гянаятиня эялир.

Мисри гылынъла баьлы сюйлянмиш мцлащизялярля дя разылашмайан 
М.Щ.Тящмасиб мясяляйя епосун юзцндян чыхыш едяряк йанашмаьы 
даща дцзэцн сайыр, епосда Мисри гылынъын эюйдян дцшмцш илдырым 
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парчасындан гайрылдыьыны, еля бунун да бу сюзцн Мисирля баьлы мя-
дяни ялагяляр кясиминдян даща гядим олан мянасы, йяни эюйля, 
эцняшля, ишыгла, илдырымла, одла ялагядар ясатири мянасы щаггында 
дцшцнмяйин даща дцзэцн олдуьуну сюйляйир.

Короьлу сюзц барядя ещтималларында да М.Щ.Тящмасиб епоса
ясасланыр. Мялум олдуьу цзря, дастана эюря Короьлу бу сурятин юз 
ады дейил, онун атасынын эюзц чыхарылдыьы цчцн беля адландырмышлар. 
Бунун да инандырыъы олмадыьыны, епосун юзцндя бунун беля олду-
ьуна шцбщя ойадан чох мющкям бир ясас олдуьуну дцшцнцр.

«Короьлу иля Дяли Щясян» голунда Короьлу юзцнц нишан 
вермяк цчцн дейир:

Адымы сорушсан бил, Рювшян олу,
Атадан, бабадан ъинсим Короьлу.
Демяк, бу ад она атасынын эюзцнцн чыхарылдыьына эюря верил-

мямишдир, бу нясил, ъинс, сой бялкя дя гябиля, тайфа, сцлаля адыдыр» 
(116, 145)

«Бир тарихи щягигятин епосдакы изляри» (127, 3-19) ясяриндя ися бу 
барядяки арашдырмалары цзяриня гайыдан мцяллиф фикирлярини бир гядяр 
дягигляшдиряряк беля гянаятя эялир ки, мяшщур олдуьу халгларын щя-
рясиндя башга бир шякилдя тяляффцз едилян вя мцхтялиф шякиллярдя мя-
наландырылан Короьлу ады да ещтимал ки, яслиндя оьуз гябиляляри иля 
баьлыдыр. Шцбщясиз ки, беля мцряккяб мясялялярдя бирдян-биря щюкм 
вермяк чятин олур. Буна эюря дя биз бу адын йа ясатирля, йа сцлаля иля, 
йа да гябиля иля баьлы олдуьу фикрини ещтимал етмишик. Бу адын да оьуз 
тюряси иля баьлы олдуьу айдын шякилдя эюрцнцр. Бурада ясатир кими 
эюрцнян цнсцр вя яламятляр ися анъаг рямз шяклиндядир (27, 13).

Короьлу сурятинин юзцнцн, Айпарадан олан оьлунун адынын вя 
аймасынын кюкляринин даь, су, аьаъ вя гурд култлары иля баьлы олма-
сыны мцяллиф хцсусиля фяргляндирир. Бунлары тцрк халглары епосунун 
ясас цнсцрляри рцкняляри вя сцтунлары сайан М.Щ.Тящмасиб буну 
айдын шякилдя эюрмяк цчцн Гошабулаг епизодуну эюз юнцндя ъан-
ландырмаьын бу фикри айдынлашдырмаьа кифайят етдийини сюйляйир.

Гошабулаг епизоду цзяриндя дайанан М.Щ.Тящмасиб беля 
нятиъяйя эялир:

«Эюрцндцйц цзря, гядим тцрк епосунун бцтцн цнсцрляри, йяни 
даь култу да, су култу да Гошабулагда бирляшдирилир, ади кяндли бала-
сы олан Рювшян дя мящз бу цнсцрлярин сайясиндя гящряман Ко-
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роьлу дяряъясиня йцксялир. Короьлу щятта атасыны да еля щямин йер-
дя, йяни гайаларын арасында, Гошабулаьын йанында, аьаъын кюлэя-
синдя, ишыьын, нурун тюкцлмцш олдуьу йердя басдырыр» (116-148).

М.Щ.Тящмасиб «Короьлу» дастанына, хцсусян онун биринъи 
голунда мифоложи гатын да олдуьуну бу йюндя арашдырмалар апар-
маьы доьру щесаб едир.

Сюйлянянлярин щамысыны садяъя тясадцф олмадыьыны, бунларын 
щамысынын халгымызын тяшяккцлцндя иштирак етмиш гябилялярин ясатири 
епослары иля ялагяляндирмяйи ещтимал едир вя бунунла да эяляъяк 
арашдырмаларын бу истигамятдя апарылмасынын ящямиййятли олдуьуну 
иряли сцрцр.

«Короьлу» дастаныны даща гядим ясрлярля баьлайан ещтималлар, 
мцлащизялярин дя олдуьуну эюстярир. Бу барядя Т.Зярифовун, И.Шо-
пенин, И.П.Петрушевскинин, П.Яфяндийевин, Зийа Эюй Алпын ещтимал-
лары вя мцлащизялярини нязярдян кечириб беля нятиъяйя эялир:

«Бизъя, «Короьлу»нун бцнювряси ХВЫ ясрин сону, ХВЫЫ ясрин 
яввялляриндяки язямятли кяндли щярякаты илляриндя гойулмушдур. 
Юзц дя илк йарандыьы заман щеч шцбщясиз ки, индикиндян чох кичик 
бир дастан имиш. Ялимиздя сянядля тясбит едиляъяк ясас олмаса да, 
биз бу фикирдяйик ки, щямин илк «мцяллиф» - шаир-ашыг-дастанчынын ады 
Рювшян, мянсуб олдуьу гябиля иля баьлы лягяби, айамасы ися Короь-
лу имиш. Бизим цмуми дастан йарадыъылыьы янянямизя садиг галараг о 
да йцзляръя башгалары кими юзцнц юз дастанына гящряман етмишдир. 
Чох ещтимал ки, о, 1610-1630-ъу илляр щярякаты иштиракчыларындан, 
бялкя дя, щятта башчыларындан имиш. Лакин о, бизъя, щям дя зяманя-
синин биликли, савадлы Адамларындан бири олмушдур. Мцяллиф юз хал-
гынын тарихини, бу тарихин гящряманлыгларла долу мцбаризя  ся-
щифялярини, рявайятлярини, яфсанялярини чох йахшы билирмиш» (116, 150).

М.Щ.Тящмасиб фикирлярини давам етдиряряк беля  гянаятя эялир ки, 
бу шяхс устад бир ашыг олмагла йанашы, гящряманлыьы, иэидлийи вя ашыглыьы 
юз симасында бирляшдирмяйи дя баъармыш, юз сурятини дя йаратмыш, реал 
тарихи щадисяляря яфсаняви бойалар вермиш, дастан йаратмышдыр.

Мялум олдуьу кими, академик В.В.Бартолд да Короьлуну 
шаир-ашыг кими тягдим етмишдир.

Цмумиййятля, о дюврдя йашамыш бир чох салнамячиляр, сонралар 
ися ондан бящс едян тядгигатчыларын бир чоху да Короьлуну ХВЫ ясрин 
яввялляриндя йашамыш, йаратмыш шаир-ашыг кими дя гиймятляндирмишляр.
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Дастаншцнаслыьымызда беля бир мцлащизя, йяни Азярбайъан 
дастанларынын илк юнъя бир йарадыъысы олмасы мцлащизяси цзяриндя 
дайанан проф. П.Яфяндийев беля бир фикирдядир ки, буну бцтцн дас-
танлара ейни дяряъядя аид етмяк чятиндир.

Тарихдя Короьлу адында ашыг-шаир-мцьяннинин олмасы фикриня 
етираз етмядийини билдирян мцяллиф Короьлунун дастанын да йарады-
ъысы олмасына шцбщя иля йанашыр. Онун фикринъя, «Короьлу»ну Азяр-
байъан ашыглар коллективи йаратмыш, Короьлу да дастанда онларын 
цмумиляшмиш сурятидир (50, 162).

Гящряманлыг дастанларынын икинъи нювцнц мцяллиф тарихи гящря-
манлыг дастанлары адландырыр. Мцяллифин изащатындан айдынлашыр ки, бу-
рада о «тарихи гящряманлыг дастаны» истилащыны шярти олараг ишлядир. 
Анъаг о да мялумдур ки, дастанларын бир бюлцмц юз ясасыны тарихи 
щадисялярдян алыр. Мясяляйя бир гядяр цмуми шякилдя йанашылса тари-
хи олмайан щеч бир ясяр, о ъцмлядян дастан олмадыьыны эцман едир.

Акад. Б.О.Греков да эюстярир ки, епос «халгын юзц тяряфиндян 
данышылан тарих»дир.

М.Щ.Тящмасиб ясасыны тарихи щадисялярдян алмыш дастанлар сыра-
сына о нцмуняляри дахил едир ки, бурада мцяййян тарихи кясимдя баш 
верян, халгын, юлкянин щяйатында аз-чох рол ойнамыш шяхсиййятлярин 
башына эялян реал – тарихи щадисялярля мцяййян баьлылыг олсун. 
Мцяллиф бу сырайа «Китаби-Дядя Горгуд»ун бир сыра бойларыны, «Ко-
роьлу»нун ясас голларыны, «Гара Мялик» типли дастанлары вя кяндли щя-
рякаты гящряманлары иля, гачагларла ялагядар олан дастанлары эюстярир. 
Бунлардан бир чохунун узаг кечмиши якс етдирдийи цчцн яфсаняви-
ляшдийини, бязян фантастик бойалар алдыьыны, беляликля даща чох епик-
ляшдийини, бязиляриндя ися реал-тарихи, биографик ъизэилярин нисбятян 
даща айдын бир шякилдя йашамагда олдуьуну сюйляйир.

«Дядя Горгуд бойлары щаггында» мягалясиндя бу барядя 
арашдырмалар апармыш, «Азярбайъан халг дастанлары» адлы моногра-
фийасында да бу барядяки мцлащизялярини давам етдиряряк цмуми-
ляшдирмишдир.

М.Щ.Тящмасиб беля епикляшмиш, щятта «яфсаняви» бойалар ал-
маьа башламыш тарихи шяхсиййятлярдян биринин дя Дядя Горгуд бой-
ларынын бир нечясиндя иштирак едян Шюклц Мялийин прототипини тарихи 
шяхсиййят олан Шащ Мялийин олдуьуну ещтимал едир.



60

Мялум олдуьу цзря, Шюклц Мялик «Китаби-Дядя Горгуд»ун 
ЫЫ, ЫЫЫ, ЫВ вя ЫХ бойларында иштирак едян ясас сурятлярдян биридир.

Мцяллифин фикринъя, Шюклц Мялик она эюря «яфсаняви» бойалар 
алмаьа башламыш сурятдир ки, садаланан бойаларда о юлдцрцлцр, сон-
ракы бойда ися йеня «дирилиб» иштирак етмяйя башлайыр.

О, дюрд дяфя щярдян бир тяряфдян дцшмян башчысы кими тясвир 
едилян, лакин бир даща юлдцрцлмяк цчцн йенидян «дирилян» бу Шюклц 
Мялийи оьузларын дцшмяни олан Шащ Мялик щаггында озанларын йа-
дында галмыш думанлы хатиряляр, артыг яфсанявиляшмяйя башламыш та-
рихи рявайятляр ясасында йаранмыш бир сурят щесаб едир (100, 33-36).

М.Щ.Тящмасиб «Китаби-Дядя Горгуд»ун ВЫ вя ЫХ бойларын-
да ян мютябяр гящряман кими ады чякилян, ЫЫ вя ЫХ бойларда ишти-
рак едян, ЫЫЫ, ХЫ вя ХЫЫ бойларын ися ясас гящряманларындан бири 
олан Бамсы Бейряк сурятинин йаранмасында да бязи тарихи щадисяляр 
заманы ящямиййятли ишляр эюрмцш Бейряк адлы шяхсиййятин аз рол 
ойнамадыьы гянаятин эялир (100, 49-51).

Мцяллиф бир сыра мянбяляря ясасланараг, щятта Газан ханын да 
прототипинин тарихи шяхсиййят олдуьуну ещтимал едир. Мцхтясяр мцга-
йисяляр апарараг Газан ханын Орта Асийа «Оьузнамя»ляриндя башга 
сяпкидя, «Дядя Горгуд» бойларында ися башга бир сяпкидя ишляндийи-
ни, Тцркмян бахшыларынын шеирляриндя, щятта «Шяъярейи-тяракимя»дя 
Дядя Горгудун шеири кими верилмиш «тартым»да о, Беченлярля, онларын 
падшащы Тоймадугла ялагяляндирилир. Азярбайъан озанлары ися ону 
яксярян Шащ Мялик – Шюклц Мяликля баьлайырлар (100, 42).

М.Щ.Тящмасиб «Азярбайъан халг дастанлары» ясяриндя Дядя 
Горгуд бойларында иштирак едян, адлары чякилян ясас гящряман сурят-
ляринин яксяриййятинин прототипинин тарихи шяхсиййятляр олдуьуну ещти-
мал едир. Мцяллифин мцлащизясиня эюря, «Китаби-Дядя Горгуд»а дцш-
мцш, йахуд бурада изляри, яламятляри галмыш Оьуз бой-дастанлары тяг-
рибян ВЫЫ-ВЫЫЫ ясрлярдян башлайараг мцхтялиф тарихи кясимлярдя баш 
вермиш тарихи яфсаня вя рявайят ясасында йаранмаьа башламыш, узун 
бир мцддят ярзиндя бой-дастанлара чеврилмяк йолу иля тякмилляшя-
тякмилляшя  эялмиш, Х-ХЫ ясрлярдя ися даща да зянэинляшмиш, ахырынъы 
дяфя кючцрцлдцкдя ися даща сонракы ясрлярля сясляшян ялавялярин 
щесабына инди ялдя олан шякиля эялмишдир (116, 154-155).

Цмумиййятля, «Китаби-Дядя Горгуд» епосу цзяриндя арашдыр-
малар М.Щ.Тящмасибин елми йарадыъылыьында мцщцм йер тутур. О, бу 
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юлмяз ядяби абидя цзяриндя узун илляр ахтарышлар апармыш, «Дядя 
Горгуд бойлары щаггында» силсиля мягалялярдя «Азярбайъан халг 
дастанлары» (орта ясрляр) монографийасында бу дцнйа шющрятли ядяби 
абидя цзяриндя мцряккяб мясяляляря даир юз мцлащизялярини билдир-
мишдир. Сон ясярляриндян бири  олан «Бир тарихи щягигятин епосдакы 
изляри» мягалясиндя ися бу барядяки бир чох мцлащизяляриня айдынлыг 
эятирмиш, онлары йекунлашдырмышдыр (127, 3-19).

М.Щ.Тящмасиб бу ясяриндя диггяти оьузлар вя азярбайъанлы-
лар щаггында щягигятин епосдакы изляри мясялясиня ъялб едир. Бу 
гябилялярин ады иля баьлы олан тарихи мялуматлары, йарымтарихи яфса-
няляри, «Китаби-Дядя Горгуд» вя гядим ясатири Оьуз версийаларыны 
мцхтясяр шякилдя нязярдян кечиряряк айдынлашдырыр ки, щям 
«Китаби-Дядя Горгуд» бойлары, щям дя ясатири Оьуз епосу мяз-
мунъа зянн едилдийиндян чох гядим ясрлярля сясляшмякдядир.

«Китаби-Дядя Горгуд»дан мялумдур ки, «Ич оьузлар» Боз ок, 
«Даш оьузлар» Уъ ок адланмышлар. Бу бюлэцдяки икинъи сюзлярин щяр 
икиси «оь»дур, йяни гябилядир. Икинъи тирянин яввялиндяки «уъ» уъгар 
демякдир. М.Щ.Тящмасиб биринъи тирянин «боз» ады дашымасынын хцсу-
силя мараглы олдуьуну нязяря чатдырыр вя тцрк дилли гябилялярин щяля 
ерадан габаг бу йерлярдя йашадыглары фикринин инандырыъы олдуьуну 
сюйляйир. Мялум олдуьу кими, Щеродотун хябяр вердийи алты Мидийа 
тайфасындан биринин ады «муз» - «маь», биринин ады да «Бус»дур. 
Муьлар щаггында Й.Вязирин фикри иля разылашан М.Тящмасиб «Бус» 
гябилясинин адынын «бус» вя «буз», еляъя дя «бос», йахуд «боз» 
шякилляриндя йазылдыьыны нязяря алараг беля ещтимал едир ки, оьузларын 
ясас тиряси щесаб едилян «боз» «оь» - Боз гябиля, йахуд «боз» адлы 
гябиля вя йа «боз олан» щямин Мидийа гябилясидир. Бузовна, Шащбуз, 
Бузгов кими йерляр дя бу гябилянин ады иля баьлыдыр (127, 17).

Мцяллиф «Шащ Исмайыл Таълы бяйим»и дя тарихимизин ян яламят-
дар щадисяси иля сясляшян дастанларымызын бири кими гиймятляндирир.

Мялум олдуьу кими, бу дастан барядя илк дяфя Араслы, сонра 
ися Язизаьа Мяммядов мялумат вермишдир (34, 38-39; 71).

Бурада айдын олур ки, Шащ Исмайыл Хятаи щаггында хцсуси бир 
дастан олмушдур, анъаг щямин дастанын кичик бир щиссяси вя гисмян 
мцхтясяр бир сцжети мялумдур. 

Ялдя олан бу нцмуняни тящлил едян М.Щ.Тящмасиб дастанын йа-
зыйа алынаркян чох тящриф едилдийини эюстярир. Беля ки, дастан ялдя олан 
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мянбяйя катибин юзцнцн дя гейд етдийи кими чох ихтисарла кючцрцл-
мцшдцр, икинъи тяряфдян дастанын сону яввяля, яввяли сона кючц-
рцлмцшдцр. Мцяллифин фикринъя, дастан баш вермиш бир щадисянин дягиг 
тясвири щесаб едилдийи цчцн айры-айры щадисяляр кими гялямя алынмыш-
дыр. Ялйазмасындакы икинъи, М.Щ.Тящмасибин фикринъя биринъи олмалы 
олан епизодун гыса сцжети белядир: Чалдыран мцщарибясиндя Сяфяви 
ордусу йенилир. Шащ юзц Мянсур бяйин атына миняряк арадан чыхмаьа 
чалышыр. Анъаг чыха билмир. Бу щалда ямрлярдян бири олан Хялил хан 
Зцлгядяр бурдан кечир. О шаща кюмяк етмир. Шащ Аллаща йалвармаьа 
башлайыр. Бу вахт Хызыр эялиб шащы хилас едир (71, 338-339).

Ялйазмасында биринъи, амма Тящмасибин фикринъя икинъи 
епизод ися ашаьыдакы кимидир: Алямшащ хатун Гарадаш галасында ша-
щы эюзляйир. Шащ эялиб чыхыр. Онун ян чох севдийи Таълыбяйим щяля 
эялиб чыхмыр. Шащ чох гямэиндир, Алямшащ хатун она тясялли верир. 
Онларын арасында дейишмя эетдийи бир вахтда Таълы бяйим гардашы 
сяркярдя Дурмуш ханла бирликдя эялиб чыхыр. Шащын нязярляри Таълы 
бяйимин йараларыны саьалдыр. Бурадан о да мялум олур ки, Таълы
бяйим дюйцшдя ясир дцшмяйиб.

М.Щ.Тящмасиб дастан щаггында олан бу мялумата ясасланараг 
беля мцлащизяйя эялир ки, бу ящвалат Чалдыран мцщарибяси заманы 
баш вермиш щадисянин дягиг тясвири дейил, о щадися иля сясляшян, йяни 
ясасыны о щадисялярдян алан тарихи гящряманлыг дастаныдыр (116, 157).

М.Щ.Тящмасиб «Гара Мялик» дастаныны да тарихи щадисялярля 
сясляшян дастанлардан бири сайыр. Бу дастаны мцяллим Сейидяли Ну-
рийев узун мцддят Тябриздя йашамыш Мяммядли Зющраб оьлу Язи-
зовдан топламышдыр. Тящмасиб бу ясярин Гачаг Няби епизодлары 
типли кичик бир ящвалатдан ибарят олдуьуну гейд едир. Бу ясярин 
Мяммяд Сяид Ордубади тяряфиндян дя гялямя алындыьыны эюстярир 
вя бу ясярин тяхминян ХЫЫЫ ясрдя йарандыьыны ещтимал едир вя беля 
гянаятя эялир ки, бу дастанын сцжети, сурятлярин адлары, онларын бир-
бириня мцнасибятляри, тясвир едилян щадисяляр вя с. чох айдын бир шя-
килдя ХЫЫ яср Атабяйляр дювляти щакимиййяти иля сясляшмякдядир. 
Чцнки Мящяммяд Ъащан Пящляван, Нцсрятяддин вя б., доьрудан 
да, мялум тарихи шяхсиййятляр, гызыл Арсланын юлцмцндян сонра 
Султан Тоьрулун Тябризя щцъуму вя с. ися, доьрудан да, тарихи ща-
дисялярля  сясляшян ящвалатлардыр (116, 155).
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Чалдыран мцщарибясиндян сонракы дюврдя баш вермиш тарихи ща-
дисялярля сясляшян тарихи гящряманлыг дастанларынын ян мцкяммя-
лини «Короьлу» дастаны олдуьуну дейян М.Щ.Тящмасиб бу епос 
щаггында мцхтялиф мязмунлу ясярляр йазылдыьыны, тядгигатлар апа-
рылдыьыны нязяря алараг юзцня гядяр дейилмишляри тякрар етмямяйи, 
«Короьлу» дастанын тарихи щадисялярля сясляшян гящряманлыг дас-
таны олмасынын ясасландырылмасы цзяриндя айрыъа дайанмаьы даща 
ящямиййятли щесаб едир (116, 158-174).

«Короьлу»нун сюзцн щягиги мянасында гящряманлыг дастаны 
олдуьу шцбщясиздир. Дастанда олан миня йахын гошманын няйя щяср 
олунмасындан асылы олмайараг, бцтцн бу гошмаларын щамысынын ясас 
лейтмотивинин гящряманлыг олдуьуну сюйляйян мцяллиф бу дастанын 
дюйцш мейданларында гылынъ чалмыш, бцръляр йыхыб галалар алмыш бир ел 
гящряманы, гылынъла сазы бирляшдирян бир адам тяряфиндян йарадылдыьы-
ны инандырыъы сайыр.

Короьлу дастанын експозисийасында кор Алы киши она Гырат, 
Мисри гылынъ вериб Ъянлибеля галдырыр, она Гошабулаьын да сиррини 
дейир, ону сяс, саз гцдряти иля дя тямин едир. Короьлунун сяси, сазы 
да бозуьу цчцн, ъянэи цчцн кюклянир. М.Щ.Тящмасиб сюзцн эениш 
мянасында бу ясярин гящряманлыг дастаны олдуьуну вя орта яср 
дастанларындан фяргляндийини диггятя чякир.

Бу дастанын тясвир етдийи дювр еля бир дюврдцр ки, бурада хоткар 
да вар, шащ да вар, хан да, эизир дя вардыр. Бунлары нязяря алан 
мцяллиф ясярин монументал шякилдя ортайа чыхмасы цчцн узун ясрля-
рин йарадыъылыг мящсулларындан, щятта хатиря, яфсаня вя рявайятлярин-
дян истифадя едилдийини, «Короьлу»нун илк бцнюврясинин ися ХВЫ 
ясрин сону, ХВЫЫ ясрин яввялляриндя гойулдуьуну доьру щесаб едир.

М.Щ.Тящмасиб бу дюврцн тарихи мянзярясини цмуми шякилдя 
нязярдян кечиряряк дастанын щямин дювр щадисяляри иля сясляшдийини 
эюстярир: «Короьлу» епосунун илк бцнювряси, бизъя, щямин бу илляр-
дя гойулмушдур. Бунун доьрудан да беля олдуьу бу иллярин щади-
сялярини тясвир едян бир сыра салнамя вя йаддашнамялярдя верилян 
тяфяррцатла епосун айры-айры голларындакы ящвалатларын бянзяйишин-
дян, бу щадисялярля баьлы олан тарихи шяхсиййят вя йер адлары иля 
епосдакы адларын ейниййятиндян вя с.-дян эюрцнмякдядир. Беля 
бянзяйишляр чохдур» (116, 168)



64

М.Щ.Тящмасиб дастанын биринъи, бешинъи, йеддинъи вя б. голлары 
цзяриндя дайаныб бурадакы бир чох щадисялярин тясадцфи олмадыьыны, 
тарихля щадисялярля сясляшдийини, Щасан паша, Щасан хан, Дяли Щя-
сян кими сурятлярин дя тарихи прототипляринин олдуьуну, дастандакы 
щямин адлары чякилян сурятлярин, салнамялярдя верилян мялуматлар-
ла чох охшар олдуьуну да эюстярир.

Бцтцн бунларла бярабяр о да гейд едилмялидир ки, бядии ясяр, о 
ъцмлядян гящряманлыг дастаны, шцбщясиз ки, тарихи ясяр дейилдир. 
Мясяляйя бу бахымдан йанашан М.Щ.Тящмасибин фикринъя, епосда 
щадисяляр дя, тарихляр дя, адам вя йер адлары да гарышдырыла биляр.

Епосун гядим вариантларында, о ъцмлядян А.Ходзко вариантында 
Короьлу юзцнц тякяли адландырыр. Тарихдян мялум олдуьу кими, тякя-
лиляр Азярбайъан тайфаларындан олмуш, Шащ Исмайылын щакимиййят башына 
эялмясиндя бюйцк рол ойнамышлар. Ейваз еля епоса эюря тцркмандыр. 
О, юзцнц «тякя-тцркман» адландырыр. Тякялилярля тцркманларын да 
щямин иллярдя шащ ялейщиня бирэя мцбаризя апардыьы тарихи гайнагларда 
гейд олунмушдур. «Короьлу» епосунун ясас иштиракчыларындан Коса 
Сяфяр, Танрытанымаз, Бялли Ящмяд вя башгаларынын адларына салнамя-
лярдя тез-тез раст эялинир. Бцтцн бу дейилянляр цзяриндя дайанан 
М.Щ.Тящмасиб бу цнсцрлярин, деталларын да щамысынын бу дастанын 
доьрудан да ХВЫ-ХВЫЫ яср щадисяляри иля сясляшдийини эюстярир. Бцтцн 
бунларла бярабяр, М.Щ.Тящмасибин фикринъя, тарихдя баш вермиш щадися-
ляри епосда ейни иля ахтармаг, щяр бир епозоду, голу тарихи щадися кими 
гябул етмяк, щяр бир сурятя еля бурада тясвир едилян шякилдя тарихдя 
йашамыш бир шяхсиййят кими йанашмаг доьру олмазды. Бурада сал-
намячиляр, тарихчиляр дя йаныла биляр, тядгигатчылар да щиссиййата гапыла 
биляр. Мясяля бу цнсцрлярин бянзяйишиндя, ейниййятиндя дейил, дюврцн 
ясас сийаси – иътимаи мянзярясинин епосдакы иникасында, халг кцт-
ляляринин ъяряйан едян щадисяляря мцнасибятинин доьру-дцзэцн 
ифадясиндядир, мясяляйя бу бахымдан йанашылса, «Короьлу» епосу до-
ьрудан да, щаггында данышылан тарихи кясимин мящсулудур (116, 172).

«Короьлу» дастанын «Короьлу-Агъагузу» адлы эениш йайылмыш 
голу цзяриндя дайанан мцяллиф бурада иштирак едянлярдян Короьлу, 
дяли Щясян, Ейваз, Щасан пашанын тарихи шяхсиййятляря ясасланан 
сурятляр олмасына бахмайараг, голу бцтювлцкдя тарихи гящряманлыг 
дастаны саймыр, «Дярбянд сяфяри»нин ися бейнялхалг наьыл сцжети 
ясасында йарандыьыны ещтимал едир.



65

Йени мцщитдя йаранан гачаг дастанларыны да тарихи гящряманлыг 
дастанларынын бир нювцня дахил едян М.Щ.Тящмасиб «Гачаг Кя-
рям», «Гачаг Танрыверди», «Гандал Наьы» вя башгаларыны беля дас-
танлара чох йахын, тарихи гящряманлыг няьмяляриня мисал олараг ися 
Гачаг Няби няьмялярини эюстярир.

Гящряманлыг дастанлары цзяриндя узун мцддят арашдырмалар 
апаран М.Щ.Тящмасиб онлары цч йеря айырмыш, цмумиляшдирмяляр 
апармыш, щяр биринин сяъиййяви хцсусиййятлярини мцяййянляшдирмиш-
дир. О, «Дядя Горгуд» бойларыны да, «Короьлу» голларыны да яса-
сян тарихи гящряманлыг дастаны кими тягдим едир, лакин бунунла йа-
нашы, бу дастанлардакы бойларын вя голларын щамысыны дягиг мянада 
тарихи саймыр. Бунларын ичярисиндя яфсаняляря, наьыллара, ясасланан-
лары олдуьу кими, тарихи щадисяляря ясасланмайанларынын да олдуьу-
ну цзя чыхарыр, беля дастанлары «ади гящряманлыг дастанлары» сайыр.

Рянэарянэ Азярбайъан дастанларынын бир гисминин дя динин 
тяблиьиня щяср олундуьуну эюстярян М.Щ.Тящмасиб бу дастанларын 
щям гящряманлыг, щям дя мящяббят дастанлары ичярисиндя тясадцф 
олундуьуну, буна бахмайараг, бу нюв дастанларын сцжетинин дя, 
композисийасынын да, бцтцн тяфяррцатынын да динин тяблиьинин цзя-
риндя  гурулдуьу мцлащизясиня эялмишдир (121, 3-22).

Мцяллиф «Китаби-Дядя Горгуд»ун «Доха Гаъа оьлу Дяли 
Домрул бойу»ну гящряманлыг мотивляри цзяриндя беля дини тяблиь 
дастанларымызын ян йахшы нцмуняляриндян бири кими дяйярляндирир.

О, бу бойун ики сцжетин бирляшдирилмяси йолу иля йарандыьыны, 
йяни бунлардан биринин Аллаща асилик, эюйляря асилик, икинъисинин ися 
арвадын юз яриня сядагяти, мящяббяти, онун йолунда щяр шейи, 
щятта юзцнц дя онун йолунда гурбан вермяйя щазыр олдуьуну тяс-
вир едян гадын фядакарлыьы мювзусудур.

Тядгигатчыларын бу бойу дин ялейщиня дастан адландрдыгларыны 
эюстярян М.Щ.Тящмасибин фикринъя, бойун гядим варианты беля ол-
муш, йяни индики «Китаби-Дядя Горгуд»дан мялум олан бу дастанын 
истифадя етмиш олдуьу даща гядим бой, яфсаня, йахуд ясатир Аллаща 
асилик шяклиндя имиш, ондан истифадя иля йаранмыш буэцнкц «Дяли 
Домрул» ися бунун тамамиля яксиня олараг Аллаща асилийи Аллаща 
мцтилик идейасы иля явяз елямиш дини тяблиь дастаныдыр (121, 5).

М.Щ.Тящмасиб мцбащисяли олан бязи мясяляляря дя айдынлыг 
эятирмяйя чалышыр. Мялум олдуьу кими, бязи тядгигатчылар беля щесаб 
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етмишляр ки, «Дяли Домрул» бойу Дядя Горгуд сырасына эялмядир. 
Бу сцжет щяля ерадан габаг ЫВ ясрдя Йунаныстанда мялум имиш. 
Тящмасиб бу барядя Б.И.Жирмунскинин мцлащизясини хатырладыр. Бу 
мцлащизяйя эюря бу гядим сцжет сонралар мяшщур Бизанс епосу гящ-
ряманы Акрит Дигенис иля ялагялянмиш, Трабзонда  чох эениш йайыл-
мыш, орадан да оьузлара кечмиш, Дядя Горгуд дастанлары сырасына 
дахил олмушдур.

М.Щ.Тящмасиб бу мцлащизяни иряли сцрян диэяр алимлярин дя 
дюрд дялиля ясасландыгларыны йада салыр: 1. «Дяли Домрул бойу»нун сц-
жети демяк олар ки, ейниля Дигенисин сцжетидир; 2. Епик традисийайа эюря 
Дигенисин атасы чох шющрятли яряб ямири, анасы ися Бизансын адлы-санлы 
Духа няслиндяндир. Домрулун да атасынын ады Духа Гоъадыр; 3. Духа 
тцрк епосу цчцн характер ад дейилдир; 4. Трабзон йунанлары ичярисиндя 
бу ясяр чох гядимлярдян бяри дяфялярля топланмыш, йазыйа алынмышдыр.

М.Щ.Тящмасиб бунунла разылашмыр. Онун фикринъя, щяр щансы 
бир ясярин бир халг ичярисиндя чох гядимлярдян бяри топланмасы, йа-
зыйа алынмасы, о ясярин щеч дя анъаг щямин халга мянсуб олмасы, 
еляъя дя щяр щансы бир ясярин бир халгда топланыб йазыйа алынма-
масы щеч дя щямин ясярин щямин халгда олмамасы демяк дейилдир.

Бу мцлащизяйя ясасланан мцяллиф щям дя бойун гядим тцрк 
ясатири иля сяслянмясинин дя тясадцфи олмадыьыны эюстярир. Мцяллифин 
фикринъя, бу Дяли Домрулун «Топгапы» вариантындан чох айдын 
шякилдя эюрцнмякдядир. Мялум олдуьу кими, бу вариантда Дяли 
Домрулун ады белядир: «Сялим оьлу Гараманы севиб танры йарадан, 
улу Солтанбудда алтун кюрпц йапан, Язраилля саваш гылан, салгум-
салгум дон эейян, сякяр атын ойнадан Доьуш Гоъа оьлу «Тоьрул». 
Бу вариантда гящряманын адынын Духа Гоъа оьлу Дяли Домрул де-
йил, Доьуш Гоъа оьлу Тоьрул олмасына ясасланан М.Щ.Тящмасиб 
цч щягигяти, йахуд цч ещтималы иряли сцрцр.

1. Дяли Домрулун Дигенисля баьлылыьынын йеэаня дялили олан 
Духа – Дука мясялясиня чох да ясасланмаг олмаз. Онун атасынын 
адынын башга вариантлары да вардыр ки, бунлардан бири дя Доьушдур.

2. Бу вариантда эюря гящряманын да юз ады Тоьрулдур. Мялум 
олдуьу цзря, Тоьрул Домрула чох йахындыр. Бялкя дя щятта Домрул 
яслиндя еля Тоьрул имиш. Яряб ялифбасы иля «ь» сясинин нюгтясинин ай-
дын дцшмямяси, йахуд позулмуш олмасы, «Китаби-Дядя Горгуд»у 
кючцрянин «Доьрул»у «Домрул» охумасына сябяб олмушдур.
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3. Дигенисля ися бу адын щеч бир йахынлыьы йохдур.
4. Яэяр бу ад бойун даща гядим вариантында доьрудан да Тоь-

рул имишся, демяли дастанын сцжети дя, гящряманын ады да гядим тцрк 
ясатириля баьлыдыр. Мялум олдуьу кими, полад ъырнаглы, полад димдик-
ли Тоьрул гядим космогонийада ясас йерлярдян бирини тутур (121, 8).

Мялум олдуьу кими, бу мягаляни мцяллиф ХХ ясрин 70-ъи илля-
ринин яввялляриндя йазмышдыр. О, фикирлярини иряли сцряркян ещтийатлы 
олмуш, мцяййян мянада диня, дин хадимляриня олан мянфи мцна-
сибятини эюстярмяйя чалышмыш, ашыг йарадыъылыьында, еляъя дя дас-
танларда диня вя дин хадимляриня мцнасибятин мцсбят олмадыьыны 
да эюстярмяйя чалышмышдыр. Одур ки, дини мязмунлу дастанлардан 
данышанда да мясяляйя мцяййян мянада бу бахымдан йанашды-
ьыны эюстярмяйя чалышмыш, дини дастанларын диэяр дастанларла  мцга-
йисядя аз олдуьуну, эениш йайылмадыьыны, щям дя сяняткарлыг ба-
хымындан сюнцк вя зяиф олдуьуну да гейд етмишдир. Бцтцн бунлара 
бахмайараг, М.Щ.Тящмасибин щямин дюврдя беля бир мювзуйа 
мцраъият етмяси, бу барядя юз мцлащизялярини иряли сцрмяси, мцс-
бят бир щал кими гиймятляндирилмялидир.

Мцяллифин  фикринъя, беля ясярляр даща чох артыг ня мящяббят, 
ня дя гящряманлыгдан зювг ала билмяйиб тювбя йолуну тутан мю-
минлярин мяълисляриндян кянара чыха билмямишдир. Бир вариант вя 
биръя нцсхяси олан «Салещ вя Мяляккцлз-зяман» адлы дастаны да 
бу сырайа дахил едир. 

О, бу дастаны беля фяргляндирир: «Лакин бцтцн бунларла бирликдя 
бу дастанын ясас мягсяди ня мящяббяти тяряннцм, ня дя гящря-
манлыьы тясвир етмяк дейил, ясярин ясас идейасы ислам дининин бцтцн 
динлярдян цстцн олдуьуну сюйлямяк щягиги мцсялманын юлцм гаршы-
сында беля юз фикриндян дюнмямясиндян данышмаг, ян эцълц дцш-
мяня беля кялмейи-шящадят  юйрятмяк, исламиййяти йаймаьа чаьыр-
магдан, бунлары идеализя вя тяблиь етмякдян ибарятдир» (121, 12).

Дастанын сцжетинин чох натамам вя мцхтясяр олдьуну гейд 
едян М.Щ.Тящмасиб дастанын вахтиля чох мцкяммял, Гошмаларынын 
ися чох гцввятли олдуьуну ещтимал едир, анъаг идейасына эюря ся-
няткар ифачыларын репертуарына йол тапыб эениш йайылмадыьыны, йаваш-
йаваш унудулараг йаддашлардан силинмякдя олдуьуну эюстярир.

М.Щ.Тящмасиб бу мягалясиндя Ашыг Валещ, Хястя Гасым кими 
устад ашыгларын йарадыъылыьы цзяриндя дя дайаныр. Онун фикринъя, биздя 
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бир сыра ашыг вя йахуд ашыг тярзиндя йарадан сяняткарлар мцяййян 
йаша чатдыгдан сонра, мящяббят вя эюзял щаггында йазмагдан ял 
чякиб дини мювзулара кечмишдир. Беля сяняткарлардан Хястя Гасымла, 
Ашыг Валещин йарадыъылыьынын сяъиййяви олдуьуну эюстярир.

М.Щ.Тящмасиб «Валещ вя Зярнийар» дастаныны устад ашыьын 
йарадыъылыьынын сон дюврц иля ялагяляндирир. Гядим сцжетя устад ашы-
ьын йени колорит, йени мяна вердийини эюстярян тядгигатчы бунунла 
йанашы ону да хцсусиля диггятя чатдырыр ки, Валещля Зярнийарын де-
йишмяляри мящяббят, севэи дейишмяляри дейил, дини мясяляляри шярщ, 
изащ, тяфсир едян баьламалардан, гыфылбяндлярдян ибарятдир (121, 16).

М.Щ.Тящмасиб Хястя Гасымын ады иля баьлы олан «Хястя Га-
сым» дастаныны ися сюзцн щягиги мянасында ян типик, ян сяъиййяви 
дини тяблиь дастанлардан бири, бялкя дя биринъиси олдуьуну нязяря 
чатдырыр. Онун фикринъя, бу дастанда щятта «Дяли Домрул»да олан 
гящряманлыгдан, «Валещ-Зярнийар»дакы мящяббятдян ясяр-яламят 
беля йохдур, дастанын йурду да, гошмалары да, сцжет-композисийасы, 
щятта експозисийасы да бу хас идейайа уйьун бир шякилдя, орижинал 
бир тярздя ишлянмишдир (121, 17).

«Хястя Гасым» дастанында дастанларымыза йахшы бяляд олан ся-
няткар мящяббят дастанларынын яняняви цнсцрляриндян – сынаглар, 
имтащанлардан мящарятля истифадя едир, рущанилярля цз-цзя эялдийи 
сящнядя, щям дя Лязэи Ящмядля дейишмядя дини тяблиь мягсядиля 
дейилмиш баьлама вя ачмалара мцраъият едир. Бунлар цзяриндя да-
йанан мцяллиф дастан щаггындакы мцлащизялярини беля йекунлашдырыр:

«…Нящайятдя юзцнц чащарэящ мясумун садиг гулами-кямтя-
ри адландыран шаир бу дастандакы мцхтялиф чешидли дини шеирляри динляйи-
ъиляря дейир, дедиртдирир, охуйур, охутдурур, щятта язбярлятдирир, беля-
ликля, дини тяблиь едир, йайырды. Чох мараглыдыр ки, Хястя Гасымын 
ясрлярдян бяри дилляр язбяри олан ян эюзял устаднамяляри, нясищята-
миз, щикмятамиз шеирляри дя ясасян бу дастандадыр» (121, 22).

Азярбайъан дастанларынын сайъа ян чоху, санбалъа ян зянэин вя 
рянэарянэини мящяббят дастанларыны сайан М.Щ.Тящмасиб онларын 
гящряманлыг дастанларындан фяргли ашаэыдакы хцсусиййятлярини эюстярир:

«1. Адларындан да эюрцндцйц кими, бизим гящряманлыг дас-
танлары ясасян бащадырлыг, алплыг, гящряманлыгдан, мящяббят дас-
танларымыз ися севэидян, мящяббятдян данышыр, бунлары тясвир вя 
тяряннцм едир.
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2. Гящряманлыг дастанлары даща чох цмумхалг мянафейи уь-
рунда апарылан мцбаризялярдян бящс едир, айры-айры шяхсиййятлярин, 
дястялярин, групларын, кцтлялярин, басгынчы, ишьалчы, истилачы гцввяля-
ря, йахуд дахили зцлмя, истисмара гаршы фядакар мцбаризялярини тяс-
вир вя тяряннцм едирляр. Мящяббят дастанлары ися беля игтисади, 
сийаси мясялялярдян даща чох азад севэи мясяляси гойур, ики эян-
ъин, ики бутанын бир-бириня чатмасына мане олан гара гцввяляря 
гаршы мцбаризядян данышырлар.

3. Еля буна эюря дя бу мцбаризялярин юзц дя бир-бириндян 
фярглянир. Бурада няинки мяна, мязмун, мягсяд, щятта васитяляр, 
силащлар беля башга-башгадыр… Мящяббят дастанларындакы мцба-
ризя васитяси, йяни силащ саздан, сюздян, сясдян, чалмаг, охумаг, 
бядащятян шеир дейя билмяк мящарятиндян ибарятдир» (116, 177).

Эюрцндцйц кими, М.Щ.Тящмасиб гящряманлыг дастанлары иля 
мящяббят дастанлары арасында мцяййян мювзу вя мязмун фяргляри 
олдуьуну нязяря чатдырыр.

Бу эюстярилянлярля йанашы, мцяллиф бир бюлцм дастанларын гящ-
ряманлыг дастанлары иля мящяббят дастанлары арасында дайандыьыны, 
бу дастанларымызын гящряманларынын севмяйи баъардыьы кими гылынъ, 
галханла вурушмаьы, басыб-кясмяйи дя баъардыгларыны эюстярир. Бир 
нюв гящряманлыг дастанларындан мящяббят дастанларына кечид  
мярщялясини тяшкил едян «Шащ-Исмайыл-Эцлзар», «Новруз-Гяндаб», 
«Лятиф шащ», «Шащзадя Ябцлфяз», «Сейиди-Пяри», «Шащзадя-Бящ-
рам», «Дилсуз-Хязанэцл», «Мящяммяд-Эцляндам», «Сейфял-
мцлк» вя с. дастанларын халг ичярисиндя эениш йайылдыьыны эюстярир. 
Мцяллиф бу нюв дастанларын ян мяшщуру олан «Шащ-Исмайыл-Эцлзар» 
дастаны цзяриндя бир гядяр ятрафлы дайаныр.

«Шащ-Исмайыл-Эцлзар» чох севилян вя йайылан дастанлардан 
биридир. М.Щ.Тящмасиб бу дастанын мцхтялиф вахтарда топланмыш он 
варианты олдуьуну, бунлардан алты вариантынын мцхтялиф иллярдя няшр 
олундуьуну, дюрдцнцн ися ялйазмасы шяклиндя олдуьуну, бунлар-
дан башга бу дастанын Анадолу, Истанбул вя Иран вариантларынын да 
няшр олундуьуну нязяря чатдырыр.

Вариантлар цзяриндя дайанан мцяллиф гейд едир ки, бунларда 
атанын ады, гящряманын галачада раст эялдийи илк гызын ады, онун 
гардашларынын вурушдуьу дцшмянин ады, Ярябзянэинин ады, онун 
тяръцмейи-щалы, щям дя дастанын финалы башга-башгадыр.



70

Мцяллиф бу дастанын нисбятян аз тядгиг едилдийини, лакин буна 
бахмайараг, бу барядя, хцсусиля дастанын гящряманын прототипляри 
щаггында мараглы фикирляр сюйляндийини, мцлащизяляр иряли сцрцлдц-
йцнц дя йада салыр. Беля мцлащизялярдян бири дя дастанларымызын 
юйрянилмясиндя бюйцк ямяйи олан Щ.Араслыйа мяхсусдур. О, бу 
барядяки фикирлярини беля йекунлашдырмышдыр:

«Чох ещтимал ки, ашыглар бу дастаны Шащ Исмайылын адына 
дцзялтмишляр. Бялкя дя гядим бир дастан гящряманы Шащ Исмайыл 
адландырылмышдыр» (34, 65).

М.Щ.Тящмасиб бу мцлащизя цзяриндя дайаныб беля гянаятя 
эялир ки, Шащ Исмайыл Хятайийя олан бюйцк щюрмят, «Шащ Исмайыл-
Таълы бяйим» кими дастанын йаранмасына эятириб чыхара билярди, 
лакин онун щаггында «Шащ Исмайыл-Эцлзар» кими бир дастанын 
гошулмасына йол вериля билмязди. О, тарихи Шащ Исмайылла дастан 
Шащ Исмайылыны бир-бириня йахынлашдыран охшар ъящятляря нисбятян 
бунлары узаглашдыран ъящятлярин даща чох олдуьуну доьру щесаб 
едир. Дастана ясасланараг мцяллиф фикрини бир гядяр дя дягигляшдирир 
ки, Шащ Исмайыл Хятаи кими бир шяхсиййятин сурятини беля йаратмаьа 
щеч кяс щятта ъясарят дя едя билмязди.

М.Щ.Тящмасибин фикринъя, яэяр бу сурятин прототипини мцяййян-
ляшдирмяк цчцн мцтляг  ад ейниййятиня ясасланмаг лазым эялся онда 
бу сурят ЫЫ Шащ Исмайыла даща чох бянзяйир. О, фикрини ясасландырмаг 
цчцн дастан гящряманы иля ЫЫ Шащ Исмайыл арасында олан охшарлыглары 
хатырладыр:

а) ЫЫ Шащ Исмайыл дастанын гящряманы кими доьрудан да шащ 
оьлудур;

б) Ы Шащ Тящмасиб юз шяхсиййятиня эюря дастандакы атайа 
даща чох бянзяйир;

в) ЫЫ Шащ Исмайыл доьрудан да атасы тяряфиндян ъязаландырылмыш 
вя 19 ил 6 ай 21 эцн Гящгящя галасында щябс едилмишдир;

г) ЫЫ Шащ Исмайылын тахта чыхмасы да мящз атасынын юлцмц иля 
баьлы олмушдур вя с.

М.Щ.Тящмасиб дастанын доьрудан да ЫЫ Шащ Исмайылын
тяръцмейи-щалы вя онун юлцмцндян сонра баш вермиш ялагядар щади-
сялярля чох йахындан сясляшдийини эюстярян яламятлярин дя тясадцфи
олмадыьыны гейд едир. Лакин бцтцн бунлара бахмайараг, о, Араслынын 
сюйлядийи икинъи ещтималы щягигятя даща йахын щесаб едир. М.Щ.Тящ-
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масиб бу сцжетин щяр ики Шащ Исмайылдан даща гядим яламятлярин дя 
чох олдуьуну нязяря чатдырыр:

а) ялдя олан бцтцн вариантлардан эюрцндцйц кими, дастан 
гящряманынын адынын яввялиндяки «шащ» сюзц шащлыг титулу дейил;

б) бу дастанда чох гядим, етигад вя адятлярля ялагядар бязи 
мотивляр вардыр ки, сонракы ясрлярдя бунлардан шцурлу архиазасийа 
йолу иля истифадя едилмиш олдуьу аьла сыьышмайыр… Беля мотивляр-
дян бири ушаьын, хцсусиля шащ ушагларынын зирзямидя сахланмасы, 
икинъиси инсанын бцтцн эцъцнцн дырнагларында олмасы, цчцнъцсц Шащ 
Исмайылын Ярябзянэи иля кечирдийи бащадырлыг мцсабигясидир вя с.;

в) Ярябзянэи сурятинин ады да чох мараглыдыр. Зийа Кюк Алп 
бу ады «Зяни-эав» кими гябул едяряк, гядим тотемист эюрцшлярля 
ялагяляндирир. Бу изащ онун, цмумиййятля, щямин дастан щаггын-
дакы ещтимал вя мцлащизяляриня уйьундур;

г) бу дастанын бир сыра гара  наьыл вариантлары да вардыр.
Шамахы вариантына эюря, кор эюзлярин яждащанын горудуьу дирилик 

суйу иля гарьа тяряфиндян саьалдылмасы вя с. беля мотивлярин, цнсцрля-
рин бу сцжетин доьурдан да гядим олдуьуну ещтимал етмяйя имкан 
вердийини эюстярян мцяллиф юз мцлащизялярини беля цмумиляшдирир:

«Беляликля, сцжетин мцхтялиф адларла йайылмыш версийалары да, 
«Шащ Исмайыл-Эцлзар» ады иля мяшщурлашмыш дастанын ЫЫ Шащ Исма-
йылын щяйаты вя юлцмцндян сонракы щадисялярля сясляшдийини эюстя-
рян яламятляр дя, сцжетин бу тарихи шяхсиййятлярдян даща гядим ол-
дуьуну эюстярян изляр, галыглар да эюз габаьындадыр вя бизъя, щеч 
ясассыз да дейилдир. 

…Бу кичик гейдлярдян дя, бизъя, айдын олду ки, «Шащ Исмайыл-
Эцлзар» гящряманлыгла мящяббят мотивлярини юзцндя бирляшдирян бир 
дастан олдуьу кими, щям дя наьылларла ялагядардыр» (116, 196-197).

Дастанчыларымызын мювзу, сцжет, мотив вя с. сечмякдя зянэин 
халг наьылларындан истифадясини, бу йарадыъылыг просесини изляйян 
мцяллиф эюстярир ки, Азярбайъан дастанларында халг наьылларындан 
чох эениш истифадя едилмишдир. Беля истифадянин ян гядим шякли он-
дан ибарятдир ки, дастанчы зянэин наьыл хязинясиндян юзцня лазым 
олан ня варса сечиб эютцрцр, онлары юз мювзусуна уйьунлашдырыр, 
онлара йени мяна веряряк бир дастан вя йа гол йарадыр.

Бу йарадыъылыг просесинин ян ясас шякилляри цзяриндя дайанан 
М.Щ.Тящмасиб наьылдан истифадянин даща чох тясадцф едилян бир ню-
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вцнц дя гейд едир ки, бу да дастанчынын щяр щансы мяшщур бир наьылы 
дастан шяклиндя ишлямясиндян ибарятдир. О, «Шащ Исмайыл-Эцлзар», 
«Дилсуз-Хязанэцл», «Дцнйа эюзяли», «Эцл-Сянубяр», «Шямс-Гя-
мяр», «Овчу Пирим», «Кялби», «Тящмираз», «Адэюзял» вя башга 
дастанлары бу сырайа аид едир.

Бунлар хцсуси тядгигата ещтийаъ олан чох мцряккяб вя эениш 
мясяля олдуьундан, онлардан йалныз бири цзяриндя дайаныб мцхтялиф 
сяпкидя ишлянмиш версийаларыны нязярдян кечирмякля кифайятлянир.

«Шяминин наьылы» адлы халг наьылынын ишлянмяси йолу иля йа-
радылмыш бир дастанын цч версийасы, щяр версийанын да мцхтялиф вари-
антлары вардыр. Дастанын версийалар ясасян експозисийаларына, гош-
маларына вя сурятляриня, ян ясасы ися гящряманын адына эюря фярг-
лянир ки, мцяллифин ещтималына эюря бу сонунъу дастанын беля фяргли 
версийалар шяклиндя йайылмасынын сябябини айдынлашдырмаг цчцн 
йахшы бир ачар ола биляр.

«Шяминин наьылы» ясасында йарадылмыш бир дастанын цч варианты –
«Ибращим - Щцрнися», «Тящмираз», «Адэюзял» цзяриндя тящлил апа-
ран тядгигатчы бу група дахил олан дастанларын хцсусиййятлярини ай-
дынлашдырараг бир наьылдан ян азы цч дастанчынын истифадя етдийини, щяр 
дастанчынын бу наьылы юз зювгцня уйьун шякилдя дастанлашдырдыьы 
гянаятиня эялир:

«...Щяр устад бу наьылы юзцнцн бяйяндийи сяпкидя дастанлаш-
дырмышдыр. Бизъя, бу дастанчыларын щяр цчц милли дастанчылыг яняня-
мизя садиг галараг юзлярини юз дастанларына гящряман интихаб ет-
миш, буна эюря дя гящряманларын адлары мцхтялиф олмушдур. Башга 
сюзля дейился, бу версийалардан биринин «мцяллиф»и Ибращим, икинъи-
синин «мцяллифи»» Тящмираз, цчцнъцсцнцн «мцяллиф»и ися Адыэюзял 
имиш» (116, 208).

Мящяббят дастанларымызын истифадя етдикляри мянбялярдян 
биринин дя гядим епос, хцсусиля Дядя Горгуд бойларынын олдуьу 
фикрини иряли сцрян тядгигатчы гядим адятлярин, мярасимлярин, эюрцш-
лярин мцхтялиф ясярлярдя бянзяр шякилдя юз иникасыны тапмасына тя-
сир вя йа истифадя щесаб етмир. Мцяллиф тясир, йахуд истифадя дедик-
дя, о сцжет, мотив, цнсцрц нязярдя тутур ки, даща гядим ясярдя ня 
шякилдя, вариантда, сяпкидя ишлянмишся, сонракы ясярдя дя там, 
йахуд тягрибян еля ишлянмиш олсун. Мясяляйя бу бахымдан йана-
шан М.Щ.Тящмасиб дастанчыларымызын «Китаби-Дядя Горгуд»дан 
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ян азы ашаьыдакы шякиллярдя истифадя етдиклярини эюстярир: 1) Дядя 
Горгуд дастанларындакы мяшщур сурятлярдян, сяъиййя вя хасиййят-
лярдян, дахили алям вя защири яламятлярдян, мцбаризя васитялярин-
дян вя с. истифадя йолу; 2) Дядя Горгуд дастанларындакы мотив вя 
сцжетлярдян истифадя йолу; 3) Дядя Горгуд бойларынын там шякилдя 
мящяббят дастаны кими йенидян ишлянмяси йолу вя с.

М.Щ.Тящмасиб Дядя Горгуд сурятляриндян ян йахшы истифадя 
едилмиш дастанларымыздан бирини «Новруз» дастаныны сайыр. Бу дас-
танын няшр едилмиш вя едилмямиш 12 нцсхяси олдуьуну гейд едир.

Мцяллифин фикринъя, «Новруз» дастанында гядим адятлярля, 
щятта иътимаи институтларла сясляшян мараглы епизодлар, моментляр, 
диалоглар аз дейилдир. Щям дя бцтцн бунлар доьрудан да чох гядим 
галыглар, изляр, яламятлярдир. Анъаг бцтцн бунлара бахмайараг,
«Новруз» дастанынын мязмуну изляйян мцяллиф эюстярир ки, бурада 
ъяряйан едян щадисялярин иътимаи-сийаси мянзярясинин ХВ ясрдян 
габаг йаранмыш олдуьуну тясяввцр етмяйя имкан вермир.

Ясярдя тясвир олунур ки, Новруз Мисирдян Дийарбякря дюн-
дцйц заман йолда Кялляэюзя раст эялир. М.Щ.Тящмасиб бу епизод 
цзяриндя дайанмаьы ящямиййятли сайыр. Дастанын бязи нцсхялярин-
дя ися Кялляэюзцм йалныз ады чякилир, бязиляриндя ися Тяпяэюзцн 
Новрузун узагдан атдыьы охла юлдцрцлдцйцндян данышылыр. 1959-ъу 
илдя Нуряддин Сейидов тяряфиндян топланмыш сцжети ися, Дядя Гор-
гудла билаваситя ялагядар бир нцмуня сайыр.

М.Щ.Тящмасибин фикринъя, «Новруз» дастанында Кялляэюзля 
эюрцш епизодунун чох позулмасына бахмайараг, Дядя Горгуд 
Тяпяэюзцня бянзяйян яламятляр дя вардыр:

1) Мялум олдуьу кими, Дядя Горгуд Тяпяэюзц булагла яла-
гядардыр. «Новруз»дакы Тяпяэюз дя белядир. О щятта Новруза дейир ки, 
мяним торпаьыма йедди мин гошунлу адам айаг баса билмяз. Ня цряк 
елямисян мяним горуьумда, мяним булаьымын башында йатмысан?»

2) Дядя Горгуд Тяпяэюзцнцн оьуз ели иля, Байандыр, Газан 
ханла дцшмян олдуьу мялумдур. «Новруз» дастанындакы Кялляэюз 
ися о мащалын ханына дцшмян кясилир.

Бцтцн бу дейилянля ясасян, М.Щ.Тящмасиб беля гянаятя эялир 
ки, «Новруз» дастанында Дядя Горгуд «Басат-Тяпяэюз»цнцн бир 
сурятиндян йяни Тяпяэюз-Кялляэюз сурятиндян истифадя олунмушдур 
(116, 215).
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«Ашыг-Гяриб» дастаныны да мцяллиф Дядя Горгудун «Бамсы 
Бейряк бой»ундан истифадя йолу иля йаранмыш дастанларымыздан бири 
кими тящлил едир. Мялум олдуьу кими, «Ашыг Гяриб» чох эениш 
даирядя йайылмыш, айры-айры халгларда мцхтялиф вариантлары йаран-
мышдыр. Бу дастан щаггында М.Щ.Тящмасибя гядяр хейли арашдыр-
малар да апарылмышдыр. Буну нязяря алан мцяллиф даща чох бу дас-
тан щаггында  бязи мцлащизялярини билдирмякля кифайятляняъяйини 
билдирир. О беля бир мцлащизясини иряли сцрцр ки, «Ашыг Гяриб» «яр 
арвадын тойунда» сяпкисиндя дейил, Бамсы Бейрякдя олдуьу кими, 
орижинал сяпкидя, йяни севэилинин юз севэилисинин, ашигин юз мяшугя-
синин тойуна эялиб чатмасы шяклиндя ишлянмишдир. Даща дягиг 
дейился, бойда охлу юз охлусунун, дастанда да бута юз бутасынын 
тойуна эялиб чатыр. Бу ясас мясялядян башга тядгигатчы бой вя 
дастанын сцжет тяфяррцатында да ясаслы йахынлыглары йада салараг бу 
дастанын Дядя Горгуд бойундан билаваситя истифадя иля йаранмыш 
йени типли мящяббят дастаны кими дяйярляндирир.

Араслы бу дастаны ХВЫ ясярдя йашамыш Гяриб тяхяллцслц бир 
шаир – ашыьын шеирляри ясасында йарандыьы фикрини иряли сцрцр: «Ашыг 
Гяриб» дастаны Тябризли Гяриб тяхяллцслц шаирин (ашыьын) гошмалары 
ясасында дцзялся дя, бу шеирляр аьызларда долашдыьындан чох дяйиш-
дирилиб дастанын цмуми ащянэиня уйьун бир шякил алмышдыр. Бурада 
Гярибдян чох башга намялум ашыгларын ясярляриндян, Гошма-
ларындан да истифадя едилмишдир» (32, 69).

Буну дастанларымызын ясас хцсусиййятляриндян сайан М.Щ.Тящ-
масиб дастанын Гяриб тяхяллцслц шаирин анъаг шеирляри ясасында 
сонрадан башгалары тяряфиндян дцзялдилмиш олдуьунун инандырыъы 
олмадыьы фикриндядир. Онун мцлащизясиня эюря, бу дастан ХВЫ ясрин 
Гярибиндян щяля чох габаглар башгасы тяряфиндян дя ишлянибмиш. 
Дастанда Тябриз щаггында ики тярифнамянин бир-бириня тамамиля зидд 
олмасыны, дастан шеирляринин цслуб башгалыгларынын, нящайят, персонаж 
адларынын щяддиндян артыг фяргли олмасыны бу мцлащизяйя щагг 
газандырмаг цчцн ясас кими гябул едир. Бунлара ясасланараг 
М.Щ.Тящмасиб бу дастаын ян азы ики дяфя мцхтялиф заманларда, 
мцхтялиф адамлар тяряфиндян ишляндийи гянаятиня эялир: 

«Бизъя, дастанын ясасыны даща гядим халг варианты тяшкил едир. 
ХВЫ ясрдя йашамыш гиссянявис юз гиссясини йазмаг цчцн бу ва-
риантдан истифадя етмишдир. Даща сонракы ясрлярдя ися щямин гисся-
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дян бязян адлар, бязян епизодлар, бязян дя шеирляр ясл варианта га-
рышмыш вя дастанын буэцнкц варианты ямяля эялмишдир. Буна эюря 
дя биз бу просеси мараглы вя бялкя дя мцстясна бир йарадыъылыг 
просеси адландырырыг» (116, 226). 

Сары Ашыьын сяняткарлыьыны йцксяк гиймятляндирян мцяллиф 
онун лазыми гядяр юйрянилмядийини, щаггында чох аз мялумат ол-
дуьуну, Гарадаьы тязкирясиня эюря Ашыг, щагг ашыьы адлары иля мяш-
щур олдуьу, ясл адынын ися Гурбаняли олдуьуну, С.Мумтазын 
иддиасына эюря, ашыьын адынын Ашыг Абдулла олдуьу, рянэи сары олду-
ьуна эюря халг ичиндя, Сары Ашыг ады иля шющрят газандыьыны, Б.Бещ-
чятин ися ону Сарыъа Няби адландырдыьыны хатырладараг бунларын щеч 
бири иля разылашмыр. Халгын ону садяъя Ашыг, йахуд щагг ашыьы кими 
таныдыьыны, юзцнц мцгяддяслярдян, гябрини ися зийарятэащ щесаб ет-
диклярини, «Ашыг» лягяби иля шющрятляндийини нязяря алараг онун ясл 
адынын Сары олмасынын даща инандырыъы олдуьу гянаятиня эялир. Шеир-
ляриндя Сары Ашыг юзцнц Гяриб Ашыг да адландырыр, буна эюря дя 
бязян ону – «Гяриб Ашиг», «Ашыг Гяриб» едянляр дя олмуш»дурр. 
Буну М.Щ.Тящмасиб Сары Ашыьын гошдуьу дастанла баьлайыр. 

М.Щ.Тящмасибин фикринъя, «Ашыг Гяриб» дастаны бу дастаны да 
«удмуш», онун да эюзял йерлярини «мянимсямиш», нятиъядя онлар 
халгын рущуна йатыб версийалар щалында йайылан бир ясяря чеврилмиш-
дир. Буну ися о, коллектив йарадыъылыьын гцдрятини эюстярян ян йахшы 
нцмунялярдян бири кими гиймятляндирир (116, 233). 

М.Щ.Тящмасиб дастанларымызын истиадя етдикляри мянбялярдян 
биринин дя йазылы ядябиййат олдуьуну иряли сцрцр, «Фярщад вя Ширин», 
«Лейли вя Мяънун», «Шащзадя Бящрам» дастанларынын бу йолла йа-
рандыьыны, беля дастанларын ися цмуми дастан фондунун чох кичик 
бир щиссясини тяшкил етдийини эюстярир (Бу барядя «фолклор вя йаралы 
ядябиййат бюлмясиндя» данышмышыг). 

Мцяллифин фикринъя, бурада ясас фонд дастанчыларын орижинал 
ясярляриндян ибарятдир. Бу ясярлярдя азад севэийя мане олан гара 
гцввяляр ялейщиня мцбаризя мцщцм йер тутур. Бунларын амалы, 
мягсяди бир-бириляриня охшасалар да, рцтбяляриня, мянсубиййятляри-
ня эюря мцхтялифдирляр. Бунларын ичярисиндя ян мцщцм йери Шащ 
Аббас тутур (116, 245). 

Мялум олдуьу кими, цмумиййятля, Азярбайъан фолклорунда 
Шащ Аббас чох мцщцм йер верилир. Шащ Аббас бу нцмунялярин бир 
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чохунда эащ мянфи, эащ да бунун яксиня олараг мцсбят бир шащ 
кими эюстярилир. Шащ Аббас бязян наьылларымызда «Шащ Аббас 
ъяннятмякан, тярязийя вурду тякан, ики гоз, биз эирдяэан» дейя эц-
лцш щядяфиня дя чеврилир. 

Шащ Аббаса мцнасибятин дастанларымызда да зиддиййятли олду-
ьуну эюстярян М.Щ.Тящмасиб бунун тясадцфи олмадыьыны, Шащ 
Аббасын дастанларда Сяфяви тарихинин ян гара сящифяляриндян бири 
олан инсан верэиси, эюзял гызларын йыьылыб Исфащана апарылмасы тядбири 
иля баьлы тясвир олунмасыны дастанчынын «уйдурмасы» дейил, тарихи 
щягигятляря сюйкяндийини доьру щесаб едир. Мцяллифин фикринъя, бу 
вящши налайиг «тядбир» чох бюйцк щяйяъанлара сябяб олмуш, она 
эюря дя Шащ Аббаса щяср едилмиш дастанлар бу мясяля иля ялагя-
ляндирилмиш, щяр дастанчынын юз нюгтейи-нязяриндян гиймятляндирил-
мишдир. М.Щ.Тящмасиб бу мцнасибят мцхтялифлийи цчцн характер 
нцмуня олан «Мящяммяд вя Эцляндам», «Ханчобан», «Аббас 
вя Эцлэяз» дастанлары цзяриндя дайаныб юз мцлащизялярини билдирир. 

М.Тящмасиб «Мящяммяд вя Эцляндам» дастаныны йарадан 
дастанчынын  Шащ Аббаса мцнасибятинин чох мцсбят олдуьуну гейд 
едир. Дастанда шащ сон дяряъя аьыллы хейирхащ, гайьыкеш инсан кими 
тясвир едилир. 

Бунун яксиня олараг мцяллиф «Ханчобан» адлы дастанда Шащ 
Аббасын мянфи планда ишляндийини гейд едир. М.Щ.Тящмасибин 
фикринъя, бцтюв шякилдя ялдя олмайан бу дастанын гошмалары Ня-
батинин эянълик шеирляри иля мцгайися едился мараглы мясяляляр ор-
тайа чыхаъагдыр. «Бизъя, бурадакы Даьыстанла да Нябати вятянинин 
ады олан Гарадаь арасында ня ися бир ялагя вардыр. Нябатинин дастан 
йаратмасы мясяляси ися чох аьлабатандыр. Лакин инди бизи мараглан-
дыран одур ки, бу дастанда да Шащ Аббас вя онун «Хаса гыз сечмя 
тядбир»и гойулмуш вя чох кяскин сцрятдя пислянилмишдир» (116, 255). 

М.Щ.Тящмасиб Шащ Аббаса ян эениш йер верилмиш дастанЛар-
дан бири олан «Аббас вя Эцлэяз» дастаны цзяриндя бир гядяр ятрафлы 
дайаныр. 

«Аббас вя Эцлэяз» дастаны Ашыг Аббас Туфарганлы иля баьлы-
дыр. Бу дастанын Ашыг Аббасын ясяри, йахуд онун гошмалары ясасын-
да сонрадан гошулмуш олдуьуну мцбащисяли сайан М.Щ.Тящмасиб 
бу мясяляйя айдынлыг эятирмяйя чалышыр. 
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Мялум олдуьу кими, Щ.Ялизадя «Ашыглар» китабына Ашыг 
Аббасын да гошмаларыны дахил етмишдир. Ялизадя дя Аббас Туфар-
ганлынын дастаны мясяляси барядя дя юз фикрини сюйлямшдир. 

«Ашыг Аббас эянъ йашларында мяшщур Батмангылынъ Мя-
щяммяд ханын баъысы Эцлэяз Пярини севир. Эцлэяз Пяринин архасын-
ъа Тябризя эедир. О тяряфдян Шащ Аббас да гызын эюзяллик сораьыны 
алдыьы цчцн юз пящляваны Баъяни Тябризя гызы эятирмяйя эюндярир. 
Ашыг Аббас щяля Тябризя чатмамыш Баъян зорла гызы Шащ Аббаса 
апарыр. Ашыг Аббас Тябризя эялиб ящвалаты биляр-билмяз йеня Эцл-
эязин архасынъа Исфащана йола дцшцр. 

Рявайятя эюря, Ашыг Аббас бу севэи сяфяриндя сайсыз-щесаб-
сыз шеирляр сюйляйир ки, ашыглар да о шеирляря ясасланараг Ашыг Абба-
сын Пяри иля севишмясини бир маъяралы бюйцк бир дастан шяклиндя 
наьыл едирляр» (30, 30-31). 

Проф. М.Сейидов Ашыг Аббасын дастан йарадыъылыьы мясялясиня 
«Шифащи халг ядябиййаты тарихиля йаранан шеир» очеркиндя тохунур. 
Онун фикринъя, «Аббас Туфарганлы ХВЫ ясрин сону ХВЫЫ ясрин 
яввялляриндя йашамыш сяняткарлардандыр. Даща сонра ашыглар Аббас 
Туфарганлынын фикирляриндян истифадя едяряк «Аббас вя Эцлэяз» 
адлы ашиганя дастан йаратмышлар (83, 486). 

М.Щ.Тящмасиб ися бу дастан барядя беля фикря эялмишдир ки, 
Аббас гцдрятли ашыг-шаир олмуш, лирик эюзяллямяляр, нясищятамиз 
устаднамяляр, мяналы, щям дя эюзял тяънисляр, шух, ойнаг эярайлы-
лар, диваниляр йаратмагла йанашы, дастанлар да гошмуш, о ъцмлядян 
юз дюврнцн ян чиркин щадисяляриндян бирини, «йяни эюзял гызларын 
эцъля сарайа апарылмасы» мясялясини дя дастан шяклиндя йаратмыш, 
ондан сонра ися ашыглар–дастанчылар «Аббас вя Эцлэяз» дастаныны 
мцхтялиф вариантлар шяклиня салмышлар. 

Аббас Туфарганлынын йашадыьы дюврц дягигляшдирмяк истяйян 
мцяллиф Аббас вя Эцлэяз» дастанынын бир вариантына ясасланыр. Бу 
вариантда Баьдадын ады чякилир. Бурадан щям дя мялум олур ки, 
Баьдадын бюйцйц дя Ямир паша имиш, демяк, бура щям дя пашалыг 
имиш. Буна ясасланараг М.Щ.Тящмасиб ещтимал едир ки, Ашыг Аббас 
Баьдадын Рум елиня, йяни Османлы дювлятиня табе олдуьу заман 
йашамышдыр. Мцяллиф ещтималыны бир гядяр дя дягигляшдиряряк беля 
гянаятя эялир ки, Туфарганлы Ашыг Аббас ХВЫЫ ясрдя йашамыш, йашъа 
Шащ Аббасдан хейли ъаван олмуш, «Аббас вя Эцлэяз» дастаныны да 
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Шащ Аббас юлдцкдян чох сонралар, щяр щалда, Баьдадын тцркляр 
тяряфиндян ишьал едилдийи 1638-ъи илдян сонра йаратмышдыр (116, 276). 

Мящяббят дастанларынын щяр биринин дяриндян арашдырылмасы, 
цмумян дастан йарадыъылыьынын системли шякилдя юйрянилмясиня кю-
мяк етмиш олур. Мящз бу ъящяти нязяря алан М.Щ.Тящмасиб 
щаггында сюз ачдыьы щяр бир мящяббят дастаныны да бу нюгтейи-ня-
зярдян тящлил едир. Тядгигатчынын «Аббас-Эцлэяз» дастаны барядя-
ки арашдырмалары да бу принсипля апарылыр. О, «Аббас-Эцлэяз» даста-
нын ялдя олан йедди вариантыны эюстярир, бунларын щяр биринин орижинал 
ъящятляри вя фяргли хцсусиййятлярини ашкара чыхарыр.

М.Щ.Тящмасиб «Аббас-Эцлэяз» дастанын биринъи гисмя аид ет-
дийи цч вариантында Шащ Аббасын мцсбят планда верилдийини эюстярир. 
Дастанын дюрдцнъц, бешинъи вя алтынъы вариантларынын  ися бу цч ва-
риантдан чох фяргляндикляриня эюря II груп вариантлар адландырыр. Бу 
груп вариантларда ясяр тябризли Батмангылынъла Шащ Аббас сарайынын 
Тябризя мцнасибятиля ялагяляндирилир. Мцяллифин ещтималына эюря, 
«Гурбани-Пяри» дастанындан чох тясирлянмиш олан бу вариантлар Шащ 
Аббаса щцсн-ряьбят бяслямяйян, бялкя дя дцшмян ъябщя тутан 
Тябриз ашыглары тяряифндян йарадылмышдыр. М.Щ.Тящмасибин гянаяти-
ня эюря, онлар Тябриз ханыны Шащ Аббаса гаршы гойараг ону идеализя 
етмишляр. Биринъи групун 2-ъи, 3-ъц вариантлары Шащ Аббас култуна 
щцсн-ряьбят бясляйян ашыглар, икинъи групун 4-ъц вя 5-ъи вариантлары 
вятянпярвяр Тябриз ашыглары тяряифндян ишлянмиш, дяйишдирилмишдир. 
Мцяллифин гянаятиня эюря икинъи групун 6-ъы варианты ися ясл орижинала 
даща йахындыр (116, 266).

О, ясл орижинал дедикдя, Ашыг Аббасын юзцнцн йаратдыьы 
варианты нязярдя тутур.

М.Щ.Тящмасиб о мясяляйя дя диггяти чякир ки, дастанларын 
йурд щиссяси дяйишяряк мцхтялиф вариантлар, версийалар шяклиня дц-
шцр, гящряманларын дахили алямини истифадя едян гошмалар, вязн, 
тягти, рядиф-гафийя баьлары иля баьлы олдугларына эюря аз-чох ъцзи 
дяйишиклийя уьрайыр. Мцяллиф дастанчы – шаир-ашыьын сяняткарлыг гцд-
рятини, шаирлик мящарятини, онцн цслуб хцсусиййятлярини, образ йа-
ратмаг габилиййятини, дилинин сялис вя эюзяллийини, бядии тяфяккцрцнц 
юйрянмяк цчцн дастан гошмаларына мцраъият етмяйи эярякли сайыр.

М.Щ.Тящмасиб Аббас Туфарганлынын инъя, зяриф щиссляря малик 
бир сяняткар олдуьуну, рядифли гафийяляри чох севдийини, дилин зян-
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эинлийиндян чох йахшы истифадя етдийини, тяънисляри, ъыьалы тяънисляри 
дя олдуьуну, эюзяллямялярдян бир гядяр дя артыг устаднамялярдя 
мцвяффяг олдуьуну, онун поезийасында инъя йуморун да мцщцм 
йер тутдуьуну, бунунла йанашы, ясл щягигятдя Ашыг Аббасы дярд, 
кядяр шаири кими гиймятляндирир. Мцяллифин фикринъя, о юз дастанынын
гящряманыны етираза, цсйанкарлыьа галдырмагла зяманясинин ашыг-
ларына йени истигамят вермишдир. М.Щ.Тящмасиб Ашыг Аббасын чох 
гцввятли мцшащидя габилиййятинин сайясиндя онун тясвирляринин 
реал, конкрет олдуьуну эюстярир. Бцтцн бунларла йанашы, мцяллиф 
щям дя Ашыг Аббасын юз ясриня, мцщитиня эюря мялуматлы бир шяхс 
олдуьуну эюстярир:

«…Яли култу вя шия тяяссцбц онун да гошмаларына нцфуз етмиш-
дир. Дастандакы дейишмялярдя тяряф – мцгабили мяьлуб етмяк цчцн 
дейилян баьлама вя ачмаларда бу, хцсусиля айдын шякилдя эюрцнцр.

…Аббасда щятта суфи, щцруфи тясири дя юзцнц эюстярир. Бязян 
онун айры-айры гошмаларына Шярг пантеизми дя йол тапыр. Мисал цчцн, 
Аббас  гошмаларынын бириндя севэилисинин эюзяллийи барядя беля дейир:

Хцдам хялг еляйиб юзъя нурундан. 
Йахуд:
Севдийимин щцснц Гцрейшин нуру,
Йусифи-Кянанды, Чинин фяьфуру вя с.
Тякъя бу сон ики мисра Аббасын юз ясриня вя мцщитиня эюря 

аз-чох савадлы, мялуматлы бир адам олдуьуну эюстярир (116, 271).
Дастанларымызын тядгигиндя даща чох мцгайисяли-тарихи цсула 

мцраъият едян М.Щ.Тящмасиб дастанларымызын бир чохуну диэяр 
халгларын фолклор юрнякляри иля мцгайисяли шякилдя тящлил етмяйя 
цстцнлцк верир.

Юз мязмунуна эюря орижинал мящяббят дастанларындан олан 
«Ясли-Кярям» дастанынын тядгигиндя дя мцяллиф бу цсулдан исти-
фадя едир.

Мцхтялиф вариантлара мцраъият едян М.Щ.Тящмасибя эюря бу 
гядим ясяря Эянъя ашыглары тенденсийалы бир мцнасибятля йанаш-
мыш, бу юлкянин тарихиндя хцсуси мювгейя малик олан Зийадоьлулар 
сцлаляси иля баьлайараг, йени бир вариант йаратмышлар. «Ясли-
Кярям»и тяк версийалы дастан щесаб едян тядгигатчынын фикринъя,
йедди-сяккиз ясрдир ки, бу дастан халг ичярисиндя йашамагдадыр. Бу 
дастанын «Мян дюнярям кюнцл дюнмяз», «Йахан дцймяля, 
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дцймяля» вя с. онларъа гошмасы бу эцн дя халг ичярисиндя йаша-
магдадыр. М.Щ.Тящмасиб бу фикирдядир ки, онун мяшщур «Йара 
йцз» ъинаслы тяънисиня онларъа шаир вя ашыг, о ъцмлядян XVI ясрин 
Гурбаниси, XVII ясрин Туфарганлысы кими ян эюркямли устадларын да 
нязиряляр йазмасы щеч дя тясадцфи дейилдир (116, 301-302).

М.Щ.Тящмасибин фикринъя, Орта Асийада, хцсусиля газахлар, 
башгырдлар гарагалпаглар вя с. гардаш халглар арасында чох эениш 
йайылмыш «Эюзи Кюрпяш вя Байан Сулу» дастаны иля бизим бу дастан 
арасында чох йахындан сясляшян, щятта бянзяйян ъящятляр вардыр.

Мцяллиф бурада бир ъящятя дя тохунур ки, щяр бир халгын мцх-
тялиф ясярляри арасында охшар мотивляр, сурятляр, епизодлар ола биляр. 
Беля охшарлыглара щям гощум, щям дя цмумдцнйа халгларынын 
сцжетляриндя чох тясадцф олунур, анъаг бунлары бир-биринин варианты, 
голу, шахяси щесаб етмяк инандырыъы дейилдир. М.Щ.Тящмасиб кон-
крет олараг «Ясли-Кярям» дастаны иля «Бамсы Бейряк бойу» ара-
сында охшарлыгларын олмасына бахмайараг, бунларын щяр икисини бир-
бириндян чох фяргли, айры-айры ясярляр олдуьуну эюстярир. Бунун 
яксиня олараг «Кюзи Кюрпяш вя Байан Сулу» иля йахынлыьын ися бе-
ля цмуми олмадыьыны ещтимал едир. Бу дастанын мязмуну цзяриндя 
дайаныр: Гарабайла Сарыбай ювладсыздырлар. Ящд едирляр ки, ювладлары 
олса бир-бириляриня версинляр. Сарыбайын оьлу, Гарабайын ися гызы 
олур. Оьланын адыны Кюрпяш, гызын адыны ися Сулу гойурлар. Оьланын 
атасы юлцр. Гарабай юз гызыны йетимя вермяк истямир. Гызыны да, 
вар-дювлятини дя йыьышдырыб кючцр. Кюрпяш онларын далынъа йолланыр. 
Гызыны чох адамларын истямясиня бахмайараг, Гарабай ону нюкяри 
Кодаргула нишанлайыр. Кюрпяш эялиб бура чыхыр. Бир варианта эюря 
Кодаргул, башга бир варианта эюря Гарабай Кюрпяши Юлдцрцр. Сулу 
ися эцнбязя эириб хянъярля юзцнц юлдцрцр.

М.Щ.Тящмасиб бир сыра тядгигатлара ясасланараг бу дастаны 
«Тащир Зющря»нин Орта Асийа варианты иля сясляшдийини инкар етмир. 
Бу барядя юз арашдырмаларыны беля йекунлашдырыр:

«Дастан «Тащир-Зющря»нин Орта Асийа версийасы иля, доьрудан 
да, сясляшир. Бизим «Тащир-Зющря» Орта Асийа версийасындан чох 
фяргли, «Кюзи Кюрпяш вя Байан Сулу» ися бизим «Ясли-Кярям»я 
даща йахындыр. Бу йахынлыг «Кюзц Кюрпяш вя Байан Сулу»нун сц-
жетиндян дя айдын шякилдя эюрцнцр. Мараглыдыр ки, щятта сурятлярин 
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адлары да бир-бириня чох бянзяйир. Кюрпяш – Кярям, Сулу – Ясли, 
Гарабой – Гара Мялик вя с.

Щятта Кюзи Кюрпяш дя Кярям кими йолда гайайа, гурда, чайа, 
мешяйя вя с. раст эялир. Сондакы епилоглар ися, шцбщясиз ки, тама-
миля бир-биринин ейнидир.

Йери эялмишкян гейд едяк ки, бу епилог тцркдилли халгларда 
чох эениш бир шякилдя йайылмышдыр. Фаъия иля, гящряманларын юлцмц 
иля битян дастанларын яксяриййятиндя щямин епилог тякрар олунур» 
(116, 303).

М.Щ.Тящмасиб «Ясли-Кярям» дастанын эениш йайылмасыны онун 
чох гцввятли олмасы иля ялагяляндирир. Юз мювзусуна эюря «Орду-
бадлы Кярямин наьылы», «Ъялали Мяммяд» дастанларыны да бу сырайа 
дахил едир.

М.Щ.Тящмасиб мящяббят дастанларымызын бир бюлцмцнцн мя-
ъази мящяббятя щяср едилдийини, бурада мяъази севэидян, символик 
мящяббятдян бящс едилдийини эюстярир вя онлары да астрал вя рямзи 
олмагла ики йеря бюлцр.

Мялум олдуьу кими, астрал ясяр тябият гцввяляринин, тябиятдя 
баш верян щадисялярин, хцсусиля сяма ъисимляринин, сяййаря вя бцръ-
лярин инсан шяклиндяки тясяввцрцня ясасланыр. Узун илляр апардыьы 
мцгайисяли арашдырмалар нятиъясиндя М.Щ.Тящмасиб беля гянаятя 
эялир ки, «Тащир-Зющря» вя бу група дахил олан «Мещр-Мащ», 
«Мащмещри иля Хуршид», «Шащзадя Сянубяр» вя башга бязи дастанлар 
яслиндя астрал ясярлярин сонрадан фолклорлашмыш вариантларыдыр. Беля 
ясярлярдя гядим хатиря вя ондан эениш шякилдя истифадя едян астра-
лоэийайа уйьун олараг сяййарялярдян бязиляри гыз-гадын, бязиляри ис 
оьлан-киши шяклиндя инсанлашдырылыр вя бунларын бир-бириня мцнасибятиня 
уйьун сцжет - композисийа гурулараг бядии ясяр йарадылыр.

М.Щ.Тящмасиб «Тащир вя Зющря» дастаныны астрал дастанларын 
ян йахшы нцмуняси кими гиймятляндирир. Бу дастанын юзбяк, тцрк-
мян, татар, уйьур, Шярги Тцркцстан, тцрк вя б. вариантларынын да ол-
дуьуну эюстярир. Азярбайъанда ися бу дастанын мцхтядиф вахтларда 
мцхтялиф сюйляйиъилярдян топланмыш ийирмийя йахын варианты олду-
ьуну гейд едир. Бунларын ичиндя Ялякбяр Щцсейнов тяряфиндян 
няшр олунмуш вариант вя 1935-ъи илдя Щяняфи Зейналлынын Товуз ра-
йонунун Йухары Юксцзлц кяндиндя Ашыг Ялясэяр Ъяфяровдан топ-
ламыш олдуьу «Тащир-Мирзя» вариантыны ясас сайыр вя юз тяфяррцаты-
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на эюря бир гядяр фяргляндийини гейд едир, галан вариантларын ися 
Ялясэяр вариантынын нисбятян мцфяссял вя йахуд натамам «ва-
риантлар»ындан ибарят олараг галдыьыны эюстярир (116, 309).

«Тащир-Зющря» дастанынын гыса мязмуну белядир: Зющря 
Гараман щюкмдары Щатям Султанын гызыдыр. Тащирля о, бир саатда 
дцнйайа эялиб, бир йердя бюйцйцб, бир мяктябдя охуйублар. 
Мцхтялиф вариантлара эюря Зющряни Гара Вязирин оьлу, йахуд Молла 
Бядял вя йахуд Кечял алмаг истяйир. Онун щийляси иля Щатям 
Султан юз гардашыны, Тащирин атасыны юлдцрцр. Тащир гяриблийя дцшцр. 
Эялиб Ханверди сювдяэярин гызы Нярэизя раст эялир. Гыз ону севир. 
Тащир вятяня дюнцр. Зющря ону сандыгда эизлядиб суда сахлайыр. 
Бир эцн ип гырылыр. Сандыг Чиня эедиб чыхыр. Чин шащзадяси Бану 
щатям Султаны юлдцрцб Тащирля Зющряни бирляшдирир.

М.Щ.Тящмасиб Щатям Султанын астрал мянада гаранлыг эеъя 
сямасы, гызы Зющряни сящяря йахын эюрцнян Зющря улдузунун антро-
поризми, дастанын баш гящряманы Тащири айын атропоморфизми щесаб 
едир, Нярэиз сцрятини Нярэиз эцлц иля ялагядар мяшщур гядим 
ясатирля баьлайыр,  Чин шащзадяси Бануну ися фяърин атропоморфизми 
сайыр. Тащирин маъярасынын да Айын эюйдяки щярякятиня там уйьун 
шякилдя олдуьуну гейд едир.

«Тащир-Зющря»нин «Мещр-Мцштяри» цчцн мянбя олдуьуну ещ-
тимал едян М.Щ.Тящмасиб йазыр:

«Зяннимизъя, бу ясярлярин щяр икиси инди бизя мялум олмайан 
даща гядим бир мянбядян истифадя етмишляр. Яслиндя халг шаири типли 
бир сяняткар тяряфиндян тцрк дилиндя йазылмыш олан бу гядим мянбя 
Яссар заманында  эюрцнцр ки, артыг йох имиш. Онун фолклорлашмыш ва-
рианты ися «Тащир-Зющря» шяклиндя йашайырмыш ки, бундан да ХЫВ яср-
дя Азярбайъанда Яссар, Орта Асийада ися ХВЫ ясрдя юзбяк шаири Ся-
ййади, ХЫХ ясрдя тцркмян шаири Молла Няняс юз мягсядляриня уйьун 
сяпэидя истифадя едиб йени ясярляр йаратмышлар» (116, 331-332).

Мяъази мящяббятин тясвир вя тяряннцмцня щяср олунмуш 
дастанларымызын бир нювцнцн дя рямзи дастанлар олдуьуну эюстярян 
М.Щ.Тящмасиб «Гурбани» дастаныны бунларын ян мцкяммяли ще-
саб едир.

Гурбани кими устад сяняткарын щяйаты, тяръцмейи-щалы барядя 
йазылы мялуматын олмамасындан, тязкирячилярин беля сяняткарлары 
юз тязкиряляриня дахил етмямясиндян тяяссцфлянян эюркямли тядги-
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гатчы бунун цчцн онун ады иля баьлы дастанлардан вя мцхтялиф шеир 
мяъмуяляриндяки шеирлярдян истифадя етмяйин доьру йол олдуьуну 
иряли сцрцр.

«Гурбани» дастанынын ялдя едилмиш вариантларынын цч мцстягил 
версийа тяшкил етдийини эюстярян М.Щ.Тящмасиб бунлары шярти олараг 
Эянъя версийасы, Дири версийасы, Зянъан версийасы адландырыр, бу 
версийаларын ися мцхтялиф мцнасибятлярля дейилмиш гошмалары вя 
орижинал ясасында сонрадан йарадылдыьыны иряли сцрцр. М.Щ.Тящмаси-
бин фикринъя, Гурбани тяригятчидир:

«Щялялик, бурасыны гейд едяк ки, о да юз мяшугясиня щцсн-
мцтляг кими йанашмыш, она олан мящяббятиня рямзи мяна вермиш, 
«ящли-щягг»ин юз «Ниэар»ына олан мящяббятиня изщара чалышмыш 
шаирлярдяндир.

…Бу эюзялин сачлары «сярасяр айейи-гуран»дыр, катиблярин 
шярщидир. О, «мярифят анлайан, мянасын билян», «рямз анлайан», 
«сюз дцшцнян, дярд билян»дир. Ян мараглысы да будур ки, бу Пяринин 
ики ады вардыр:

Эизлини Ниэарды, ашкары Пяри,
Гурбани гойубду йолунда сяри.

Йахуд:
Мяним севдийимин бир тели Ниэар,
Ъаным йолундады, эюзцм интизар вя и.а.» (116, 365)

М.Щ.Тящмасибин фикринъя, рямзи-мяъази сяъиййя дашыйан «Гур-
бани» дастанын Эянъя версийасына мяхсус олан вариантлар юз мц-
кяммяллийи, дольунлуьу иля диэяр версийа вя вариантлардан сечилир.

Эянъя версийасынын вариантларында бута алан Гурбани дастанын 
сонунда юз истяклиси Пяри ханыма говушур. Бундан фяргли олараг 
Дири версийасында щагг верэиси алмыш Гурбанини илан вуруб юлдцрцр. 
Пяри дя онун мейити цстцндя аьы дейиб юлцр.

Дастанын цчцнъц версийасынын йахшы топланмадыьыны эюстярян 
М.Щ.Тящмасиб ону да гейд едир ки, бу дастаны йараданлар шаблон 
йолла эетмяк дейил, «Тащир-Зющря» сцжетинин там яксиндян ибарят 
бир башланьыъ йаратмаг истямишляр (116, 337).

М.Щ.Тящмасибин фикринъя, бу вариантын мцкяммял топланма-
сы бир чох мясялялярин айдынлашдырылмасына кюмяк етмиш олар. Зян-
ъан вариантында олан ялавя бяндлярин Эянъя версийасына дцшмямя-
синин сябябляри цзяриндя дайанан мцяллиф беля гянаятя эялир ки, 
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Эянъя версийасыны дцзялдянляр бурадакы Кабил сюзцндян чякинмиш-
ляр. Зянъанлылар ися мящз бу бяндя ясасланараг Гурбанинин севэи-
лисини Эянъяли дейил, кабилли етмишляр. Мцяллифин фикринъя, бурада 
икинъи мараглы ъящят будур ки, гошмалар ики йердя Дирили Гурбани 
явязиня Зянъанлы Гурбани тяхяллцсц иля эедир.

М.Щ.Тящмасиб бир чох классик ашыг дастанларынын сяняткарын 
юзц тяряфиндян йарадылдыьыны ещтимал едяряк беля гянаятя эялир ки, 
«Гурбани» дастаныны да Дирили Гурбани йаратмышдыр. Анъаг о бурада 
бир ъящяти дя гейд едир ки, «Гурбани» дастанынын версийаларынын щеч 
бириси буэцнкц шякилдя, сюзцн там дягиг мянасында Гурбанинин юз 
ясяри дейил. Бу версийалар онун мцхтялиф мцнасибятлярля дейилмиш 
гошмалары вя орижинал ясяри ясасында сонрадан йарадылмышдыр.

Дири версийасынын вариантлары цзяриндя дайанан М.Щ.Тящмасиб 
дастандакы йер вя адам адларынын щамысынын рямзи, символик мянасы 
олдуьу гянатятиня эялир. Онун фикринъя, Гурбанинин юзц тяряфиндян 
йарадылмыш дастан даща чох мяъази, рямзи бир ясяр имиш. Бу ясяр  
йазыйа алынмамыш, ашыглар ися бу ясяри гаврайа билмямиш, юз 
ифаларында садяляшдирмиш, реаллашдырмыш, йени ялавяляр, цнсцрляр, епи-
зодларла «ясасландырмаьа» чалышмыш вя эятириб бир-бириндян фяргли 
версийалар шяклиня салмышлар (116, 370-371).

«Гурбани» иля баьлы тядгигатлара, ялдя олан мялуматлара ясас-
ланараг мцяллиф беля гянаятя эялир ки, Гурбани щям дя бир дастанчы 
ашыг кими чохясярли дастанчылардан олмуш, онун йаратдыьы ясярляр 
сонракы ифаларда бир-бириня гарышмышдыр.

М.Щ.Тящмасиб дастанларын цчцнъц нювцнц аиля-яхлаг дастан-
лары адландырыр. Мцяллифин фикринъя, бу сырайа дахил едилян дастан-
ларда конкрет яхлаг мясяляляри гойулур вя дюврцн сявиййясиня, зя-
манянин тялябатына, ясрин сийаси-иътимаи мязмунуна, фялсяфи эю-
рцшляриня мцвафиг бир сурятдя щялл едилир.

Мцяллиф о ъящяти дя нязяря чатдырыр ки, яхлаг мясяляси щяр йер-
дя, щяр дюврдя актуал олдуьундан дастанларын да яксяриййятиндя 
онун бир вя йа бир нечя ъящятиня тохунулур. Яслиндя еля устадна-
мялярин дя еля бу мясяляйя щяср едилдийини, бир гядяр цмуми шя-
килдя йанашылса яхлаг мясялясиня тохунмайан дастанын бялкя дя 
олмадыьыны, буну бцтцн дастанлар цчцн цмуми бир ъящят кими 
диггятя чякир. Бурайа ону да ялавя едя билярик ки, фолклорун бцтцн 
диэяр нцмуняляриндя дя бу дейилянляр мцщцм йер тутур.
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М.Щ.Тящмасиб мцлащизясини конкретляшдиряряк бир груп дас-
танларын сечилдийини, даща доьрусу, бцтювлцкдя бу мясяляйя щяср 
едилдийини эюстярир. Бу дастанлары беля фяргляндирир:

«Лакин еля дастанлар да вардыр ки, бцтцнлцкдя бу мясяляйя 
щяср едилмиш олур. Беля дастанлаын бязисиндя мящяббят мотивляри, 
бязисиндя ися гящряманлыг цнсцрляри нисбятян эцълц олур. Лакин 
щяр ики щалда яхлаг мясяляси даща гцввятли бир шякилдя гойулмуш 
олдуьу, дастанын ятини, ганыны, щятта ъаныны, ана хяттини, ясас гайя-
сини тяшкил етдийи цчцн биз бу ясярляри беля бир ад алтында групплаш-
дырмаьы даща дцзэцн щесаб едирик» (116, 377).

Мялум олдуьу кими, аиля-яхлаг мювзусу халг дастанларымызда 
узун бир яняняйя маликдир. «Китаби-Дядя Горгуд» дастанларынын 
биринъи бойунда юня чякилян бу мювзу юзцня йер елямыш, бязи дас-
танларымызда ися апарыъы мювзу олмушдур. «Алыхан-Пяри»нин ня 
мящяббят, ня дя гящряманлыг дастаны йох, аиля-яхлаг дастаны ол-
дуьу гянаятиня эялян мцяллф бу сцжетин чох гядим вя цмуми 
олдуьуну, Шяргдя, еляъя дя Гярбдя дя эениш йайылдыьыны Андрейев 
ъядвялиндя ися 883 нюмря алтында «Бющтана дцшмцш гыз» ады иля 
гейд олундуьуну эюстярир. Мцяллифин фикринъя, бу сцжет тцрк халглары 
арасында эениш йайылмышдыр.

Бу дастаны сяъиййяви аиля-яхлаг дастаны кими эюздян кечирян 
М.Щ.Тящмасибин фикринъя, «Алыхан-Пяри» дастанынын да илк мцяллифи, 
онун гящряманынын юзцдцр, йяни бу ясярин илк йарадыъысынын ады Алы 
вя йа Алыхан имиш, дастандан да эюрцндцйц кими, о, зяманянин ща-
ким яхлаг нормалары иля разылашмайан бир адам олмушдур. М.Щ.Тящ-
масиб беля гянаятя эялир ки, дастанын йарадыъысы  юз фикирлярини билдир-
мяк цчцн мяшщур наьыл сцжетини йени сяпкидя ишлямишдир. «Алыхан-
Пяри» дастанынын мцяллифи  демяк истямишдир ки, Пяри кими гызлар, 
юзлярини цмумиййятля, гадынлардан, щяр ъящятдян цстцн билян Щаъы 
Сяййад, Гара вязир, Мящяммяд, Тапдыг кими кишилярдян чох йцк-
сякдя дурурлар. М.Щ.Тящмасиб дастанын йарадыъысынын мцтярягги 
фикирли бир адам олдуьуну, кюмяксиз бир гадыны шяр вя бющтандан 
гуртармаьын ясярин башлыъа идейасы олдуьуну юня чякир.

М.Щ.Тящмасиб «Китаби-Дядя Горгуд»ун «Дирся хан оьлу 
Буьаъ бойу» иля «Алыхан-Пяри» дастанынын юз мювзусуна, мотиви-
ня, сцжетиня эюря бир-бириня чох бянзядийини, дастанларын щяр икисин-
дя бющтана дцшмцш гящряманларын юлцмдян гуртарыб тямизя чых-
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малары, хаинлярин ъязаландырылмасы, аталарын ися эцнащларыны билиб 
пешман олмаларынын бюйцк яхлаги тясиря малик олдуьуну эюстярир.

Аиля-яхлаг дастанларынын аз-чох мящяббят мотивляриня малик 
нювцнцн ян йахшы нцмуняси «Алыхан-Пяридирся», гящряманлыг мо-
тивляриня малик ян йахшы нцмуняси «Дирся хан оьлу Буьаъ бо-
йу»дур, -дейян М.Щ.Тящмасиб дастанларын щяр икисиндя щадисянин 
ян йцксяк зирвяйя галхмасы, йяни атанын юз ювладларыны Юлдцрмяк 
гярарына эялмялярини дя яхлаг нормалары мясяляси иля баьлайыр: 

«Тапдыг Пярийя тяъавцз етмяк истяйир. Намуслу гыз бу поз-
ьун адамын баш-эюзцнц йарыр. Юзцнц дя евдян чыхарыб говур. Тап-
дыг билир ки, онун йашадыьы мцщитдя бу щярякят ъязасыз галлмайа-
ъаг. О, бцтцн имканлары, йоллары эютцр-гой еляйир, юлчцр, бичир, ня-
щайят, ян шяряфсизини сечир. Пярини  яхлагсызлыгда  иттищам едир, шяр 
атыр, бющтана салыр. «Буьаъ бойу»нда  да гырх намярд бу цсулдан 
истифадя едир. Онлар да Буьаъы яхлагсызлыгда, тярбийясизликдя, йяни 
заманын ясас яхлаг нормаларыны позмагда иттищам едир, шярлийир, 
чуьуллайырлар» (116, 388).

Эюрцндцйц кими, М.Щ.Тящмасибин фолклоршцнаслыг фяалиййя-
тиндя Азярбайъан халг дастанларынын тядгиги мцщцм йер тутмуш-
дур. О, дастанларын щяр бир нювцнцн дахили бюлэцсцнц апармыш, бу 
йолла онларын щяр бирини фолклоршцнаслыьын наилиййятляри сявиййясиндя 
дяриндян тящлил етмиш, юзцндян сонракы тядгигатлар цчцн эениш 
имканлар ачмышдыр.
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ЫЫЫ ФЯСИЛ

МЯММЯДЩЦСЕЙН ТЯЩМАСИБИН ФОЛКЛОРУН ИЛКИН  
ВЯ ЯНЯНЯВИ ЖАНРЛАРЫНА ДАИР ТЯДГИГАТЛАРЫ

3.1. Мярасим фолклору вя илкин жанрлар 

Проф. М.Щ.Тящмасибин елми йарадыъылыьында мярасим фолклору-
нун - мярасим вя мювсцм няьмяляринин, илкин жанрларын тядгиги дя 
мцщцм йер тутур. О, юз намизядлик монографийасы иля мярасим 
фолклорунун системли шякилдя арашдырылмасынын ясасыны гоймушдур. 
Амма М.Щ.Тящмасибин мярасим фолклоруна – мювсцм вя мяишят 
мярасимляриня, илкин жанрлара мцнасибяти йалныз 1945-ъи илдя мц-
дафия етдийи намизядлик иши иля мящдудлашмайараг «VII ясря гядяр 
Азярбайъан шифащи халг ядябиййаты», «Адят, яняня, мярасим, 
байрам», «Цч щадися иля баьлы мярасимляримиз» вя диэяр очерк вя 
мягаляляриндя дя бу мювзуйа мцраъиятля нятиъялянмишдир (92; 97, 
5-36; 106; 119; 82-87). Бу мювзу М.Щ.Тящмасиб цчцн щямишя 
ачыг галмышдыр вя о, заман-заман бу мювзуйа мцраъият етмишдир. 
Чцнки о, мярасимляри халгын дцнйаэюрцшцнцн тядгигиндя мцщцм 
гайнаг саймышдыр.

М.Щ.Тящмасиб халгымызын мяняви мядяниййятинин мцщцм 
щиссяси олан адят, яняня, мярасим вя байрамларымызын чохчешидли, 
чохшахяли, щям дя мцряккяб олдуьуну гейд едяряк, онлары йаран-
ма заманына эюря айырмыш вя бурада ян гядим дюврлярин ибтидаи 
эюрцшляри иля баьлы адятляр, яняняляр олдуьу кими, орта ясрлярин 
сийаси, иътимаи, фялсяфи, дини эюрцшляри иля ялагядар, щабеля буэцнкц 
щяйатымызын йаратдыьы адят, яняня вя мярасимлярин дя олдуьуну 
эюстярмишдир.

М.Щ.Тящмасибин юз дюврцндя мцщцм ящямиййятя малик 
олан вя йенилик сайылан бу арашдырмалары инди дя юз елми дяйярини 
сахламагдадыр. Одур ки, онун мярасимляря даир ясярляринин, о 
ъцмлядян «Халг ядябиййатымызда мярасим вя мювсцм няьмяля-
ри» ясяринин юйрянилмяси бу барядя мясялялярин даща дяриндян ай-
дынлашдырылмасына ишыг салараг, эюркямли фолклоршцнасын йашайыб-
йаратдыьы дюврцн фолклоршцнаслыьы барядя даща ятрафлы мянзяря йа-
радыр. М.Щ.Тящмасиб бу ясяриндя мярасим фолклору - ямяк няь-
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мяляри, овсун, адят, яняня вя байрамлары илк дяфя системли шякилдя 
тядгигата ъялб етмишдир.

Мцяллифин фикринъя, ибтидаи истещсал алятиня вя данышыг дилиня ма-
лик олан инсанын илк сюз сяняти онун эцндялик ямяк просеси зама-
нында йаратдыьы «ямяк няьмяляри»ндян ибарят олмушдур. Бу няь-
мялярин даща чох эюрцлян ишин хцсусиййятляри иля ялагядар олдуьуну, 
инсан цчцн даща чох аьыр олан ямяйи йцнэцлляшдирмяк мягсяди 
дашыдыьыны, бу няьмялярин илкин мярщялясиндя мцяййян вя сабит 
мятня малик олмадыьыны иряли сцрян мцяллиф ямяк няьмяляриндя сю-
зцн мяна ъящятинин даща чох икинъи йер тутдуьуну сюйляйир.

Сянятин ямякля сых шякилдя баьлы олмасы ибтидаи дюврлярдя бир 
хцсусиййят олса да, бунун изляри вя яламятляринин даща сонракы 
дюврляря мяхсус олан бир сыра халг йарадыъылыьы нцмунясиндя дя 
юзцнц эюстярмякдя олдуьуну, бу эцн бунун ян сяъиййяви нцму-
нясинин «ъцт няьмяляри»ндян ибарят олдуьуну эюстярир. Халг ичя-
рисиндя бу няьмяляря щолавар дейилдийини эюстярян мцяллиф йазыр:

«Щолавар»лар анъаг вя анъаг иш ясасында, йяни йер сцрцлдцйц 
заман ходаклар тяряфиндян охунур. Няьмялярин мювзусу эюрцл-
мякдя олан ишин мцхтялиф ъящятляри вя хцсусиййятляри иля ялагядар, 
ащянэ вя мусиги щавасы ися юкцзлярин щярякятиня вя ишин сурятиня, 
йяни онун йаратдыьы иш ащянэиня табе бир шякилдя олур. Дейилян щяр 
бялли вя гисмян сабит бянддян, бязян ися мисрадан юкцзя, ъцтя, 
йахуд ходага мцраъиятдян ибарят олан «нягарят» щиссяси, ишин йа-
ратдыьы вязиййятля ялагядар олараг бир нечя дяфя, бязян ися сайсыз-
щесабсыз бир шякилдя тякрар олунур. Ибтидаи «ямяк няьмяляри» кими 
щолаварлар да иш ясасында мцяййян бялли няьмяляр, йени вариантлар 
гошмаг вя йахуд да тамамиля йени няьмяляр дцзялтмяк йолу иля 
йаранмагдадыр» (92, 2-3).

М.Щ.Тящмасиб беля фикирдядир ки, буэцнки щолаварлар юз гуру-
лушу етибариля байатыдан сечилмир, бунлар да ясасян йедди щеъалы, 
дюрд мисралы парчалардан ибарятдир. Ходаг ися щяр ики мисрадан сон-
ра щолаварын нягарят щиссясиня дейилир вя бу щисся ясасян юзцнц тя-
рифдян вя йахуд ону ишя «щявясляндирян» сюзлярин бир нечя дяфя 
тякрарындан ибарят олур.

Щолаварларын хцсусиййятляри цзяриндя дайанан тядгигатчы эюстя-
рир ки, щолаварларын истяр мятн, истярся дя нягарят щиссясинин юзцня-
мяхсус эюзял бир мусигиси (щавасы) вар, анъаг щолаварлар мцстягил 
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бир няьмя олараг охунмур, онлар анъаг иш ясасында, йяни ъцт вя 
котан сцрцлдцйц заман охунур.

Мцяллиф ону да гейд едир ки, щолаварларын байаты шяклиндя 
олмасы бунларын бир-бириня гарышмасына сябяб олур. Бу даща гядим 
олан «щолавар»ларын эетдикъя унудулуб даща йени олан байатыларла 
явяз олунмасына эятириб чыхарыр. Эюрдцйцмцз кими, М.Щ.Тящма-
сиб бу жанрын инкишаф динамикасыны дцзэцн вермиш, Азярбайъан 
фолклорунун бир чох диэяр жанрларында мцшащидя етдийимиз бир 
щадисяни – байатыларын бцтцн сащялярдя олдуьу кими, ямяк няь-
мяляриндя дя апарыъылыг газанмасыны  эюстяря билмишдир.

Беля вязиййятин ясл щолаварлары зянэин байатылар ичярисиндян сечи-
либ айрылмасыны чятинляшдирдийини нязяря чатдыран М.Щ.Тящмасиб 
конкрет нцмуняляр ясасында беля нятиъяйя эялир ки, щолаварларда даща 
чох ходагын, йяни гядимдя дя мцяййян иш эюрян коллективи явяз 
едян ишчинин ъцтя, юкцзя, йеря вя чякдийи ямяйя гаршы мцнасибяти 
ифадя олунур. Бунунла да щолаварлары мцяййянляшдирмяк, фяргляндир-
мяк цчцн онларын мязмунуна фикир вермяйи нязярдя тутур.

Щолаварлар щаггында мцлащизялярини М.Щ.Тящмасиб беля йе-
кунлашдырыр: «Халг шеиримизин чох бюйцк елми дяйяря малик олан бу 
нювцндя ибтидаи «ямяк няьмяляри»нин иш просесиндя йаранмасынын 
вя ону йцнэцлляшдирмяк мягсяди дашымасынын изляри, яламятляри 
йашадыьы кими, ибтидаи сянят синкретизми хцсусиййятляриня малик ол-
масынын да яламятляри юзцнц эюстярмякдядир» (92,7). 

М.Щ.Тящмасибин фикринъя, ибтидаи ъямиййятдя «ямяк няьмя-
ляриндян» сонра сюзцн яфсункар гцввясиня етигадын нятиъяси олараг 
хцсуси «сещр дцстурлары» йаранмышдыр. Азярбайъан халгынын узун 
ясрляр бойу давам едян тяшяккцлцндя иштирак етмиш, онун етник 
тяркибиня дахил олмуш гядим йерли тайфа вя гябилялярин юзляриня эю-
ря ибтидаи «дини» эюрцшляри дя олдуьуну, бурада торпаг, щава (эюй), 
су, одун мцгяддяс щесаб едилдийини эюстярян мцяллиф антропомор-
фик мябудларын да йарадылдыьы цзяриндя дайаныр.

Бу дюврдя бцтцн халгларда олдуьу кими, азярбайъанлыларын улу 
бабаларынын да «тябият» гцввяляриня галиб эялмяйя, онлары юз арзу 
вя истякляриня табе етмяйя» чалышдыьыны, бунун да ибтидаи ясатирин 
йаранмасы цчцн зямин щазырладыьыны ещтимал едян М.Щ.Тящмасиб 
бу дюврдя щялялик лазыми гядяр дцрцст дярк едилмяйян тябият 
гцввяляри вя щадисяляринин, онлара гаршы мцбаризядя щялялик чох 
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зяиф силащланмыш инсанын тясяррцфат щяйатында мцщцм рол ойнадыьы-
ны, анъаг инсанын бу гцввя вя щадисяляр щаггында, онларын мянфи, 
йахуд мцсбят тясирляри щаггында артыг юзцня эюря мцшащидя вя 
тяърцбяси, сынаглары олса да онлара тясир едя биляъяк эцъя малик 
идракы, билийинин олмамасынын беля гцввя вя щадисяляря антимист 
мцнасибят ямяля эялдийини, бунун ися юз нювбясиндя маэийайа-
яфсаняйя етигад йаратдыьыны эюстярир.

«Маэийа – яфсун – овсун бир-бириня бянзяр шейляр, щадисяляр, 
рянэляр, сюзляр арасындакы дахили бир баьлылыьын, ялагянин мюв-
ъудиййятиня, бу сябябдян дя бунларын бир-бириня тясириня олан 
етигада ясасланырды.

Бу етигад азярбайъанлыларда ики шякилдя тязащцр етмишдир. 
Даща гядимлярдя бу щялялик «бянзярлярдян» биринин (ян бяситинин) 
васитяси иля икинъисинин (даща мцряккябинин) сирлярини юйрянмяйя 
ъящд етмяк шяклиндя иди. Мисал цчцн, говси-гузещдя йашыл рянэин 
цстцнлцйц эяляъяк мящсулдарлыьын, сары рянэин цстцнлцйц гящятли-
йин, гырмызы рянэин цстцнлцйц мцщарибялярин яламяти щесаб едилирди. 
Бу йол иля эяляъяйин «сирр»лярини юйрянмяк тяшяббцсц тясяррцфатын 
ясас формалары олан якинчилик, малдарлыг, овчулуг сащяляринин 
щамысында, щятта мяишятдя дя юзцнц эюстярирди» (97, 10).

Бядии сюзцн, шеирин, щятта «аллащлара беля тясир едя биляъяк 
гцдрятиня» инанан гядим азярбайъанлы да тябият гцввялрини, тябии 
щадисяляри юз арзусуна, истяйиня табе етмяк мягсядиля хцсуси сещр 
дцстурлары-овсунлар йарадыр ки, бу да халг шеиринин мяншяъя ян гя-
дими, садя, ибтидаи нювляриндян бири олараг ясрляр бойу йашамышдыр. 

Халгын тясяррцфат щяйаты иля баьлы, ясатири бойалар олмамыш 
беля мювсцм мярасимляринин, бунларла баьлы няьмялярин гядим 
Азярбайъанда чох олдуьуну, бунлардан бязиляринин сяпин, бичин, 
дюйцм, малдарлар арасында ися гузулама, гырхын, саьын вя башга бу 
кими яламятдар щадисялярля баьлы олараг йарандыьыны эюстярян тяд-
гигатчы бунларын ичярисиндя хцсусиля «сайачы» няьмясинин даща 
эениш йайылдыьыны эюстярир вя буну, ясасян, гойунларын гузуламасы 
иля баьлы мювсцм няьмяси сайыр.

Мялум олдуьу кими, сещр вя овсун ясасян щяйатдакы бянзяр 
шейляр арасында хцсуси, дахили бир баьлылыьын, ялагянин мювъудиййя-
тиня, бу мцнасибятля дя бунларын бир-бириня тясириня олан етигада 
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ясасланыр. Мцяллиф беля фикирдядир ки, бу етигад ики шякилдя тязащцр 
етмишдир ки, бунлардан даща гядим вя садяси фалдыр.

Фал вя буна етигадын ибтидаи тяфяккцрля сых сурятдя ялагядар 
олдуьуну эюстярян мцяллиф гядим инсанын бир-бириня бянзяйян иш, 
щярякят, ямр, щадися вя сюзляр арасында эизли бир баьлылыг, дахили бир 
ялагя эюрдцйцнц, бу эюрцшцн ися беля бянзяр иш, щярякят, щадися, 
ямр вя сюзлярин биринъисинин (ялбяття, ян бяситинин) васитясиля икин-
ъинин (даща мцряккябинин) сирлярини юйрянмяк ъящдиндян ибарят 
олан  фала етигадын йаранмасына сябяб олдуьуну ещтимал едир. Бу 
барядя йазыр:

«Биздя фал юзц дя ясас етибариля ики шякилдя олмушдур. Бунлар-
дан даща чох ибтидаиси «эюз фалы», буна нисбятян даща сонракы дювр-
ляря аид олан ися «гулаг фалыдыр». «Эюз фалы»нда демяк олар ки, сю-
зцн щеч бир ролу олмамышдыр. Бурада инсан эюзляри иля эюрдцйц бир 
шейин вязиййятиндян нятиъя чыхарараг» (92, 8-9).

Овчулуг, малдарлыг вя якинчиликля баьлы фаллары мцяллиф фалын ян 
гядим нювляри щесаб едир.

Мцяллифин фикринъя, фалда тябиятля мцбаризя ъящдинин рушейм-
ляри мювъуд олса да, щялялик анъаг бир арзу олмагдан иряли эедя 
билмир. Щяйат инкишаф етдикъя, йени мцнасибятляр йарандыгъа, йяни 
илк истещсал алятинин ихтира олунмасындан сонра тябиятя актив мцна-
сибят йараныр. Инсан инди тябият ганунларына мцхтялиф сещр вя яфсун-
лар васитясиля тясир етмяк истяйир.

М.Щ.Тящмасиб офсунун да фал кими ики ясас шякли олдуьуну 
гейд едир вя эюстярир ки, бунлардан биринъиси вя ян бясити садяъя 
сещр етмяк, бир щадисянин, ишин, йахуд шейин сцни сурятдя бянзярини 
йаратмаг вя бунунла ясл щадисяйя тясир етмяк, ону юз истядийи шя-
килдя зяруриляшдирмяк мягсядиндян ибарятдир.

Сещрин икинъи вя даща мцряккяб шякли онун сюзля ялагялян-
мяси, нятиъясиндя йараныр. Мцяллиф бу барядя йазыр:

«Сещрин бу шякли халг ядябиййатымызын хцсуси нювляриндян 
бириси олан сещр дцстурларыны, йахуд яфсунлары – овсунлары йаратмыш-
дыр. Сещр дцстурларынын да ян чох гядим дюврляря аид оланлары йеня 
дя овчулуг, малдарлыг вя якинчиликля ялагядар оланлардыр. Гядим 
овчу азярбайъанлы, ову эюрдцйц заман:

Щаш эедя,
Щуш эедя
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Бу ох сяня,
Туш эедя.

- дейя овсун охуйуб юз охуна пцляйир, сонра ова атырды. 
Йахуд эеъя щейван йаддан чыхыб чюлдя галарса

Йаьладым,
Заьладым,
Гурдун аьзын,
Баьладым.

- дейя юз сещр дцстуруну охуйуб баьланан бир шей (сонралар 
бычаьа) пуляйиб баьлар, онунла да гурдун аьзынын баьланмасы цчцн 
сещр етмиш, яфсун охумуш олурду» (92, 13).

Мцяллиф ону да гейд едир ки, офсун вя онун тясириня олан ети-
гад узун мцддят инсан шцурунда йашадыьы цчцн бяшяр инкишафынын 
даща сонракы дюврляриня аид олан мясяляляря, рущи щаллара вя 
мяишятля ялагядар олан щадисяляря аид дя сещр дцстурлары йаранмыш-
дыр. Ики няфяр арасында мящяббяти мющкямлятмяк, йахуд зяифлят-
мяк цчцн, эялинин доьмасы вя йахуд доьмамасы цчцн, оьлан вя 
йахуд гыз доьмасы цчцн, хястянин саьалмасы цчцн, ъинляри говмаг 
вя мящв етмяк цчцн, иланы тутмаг, йола эятирмяк, мящв етмяк 
цчцн вя с. кими йцзлярля беля мцхтялиф сещр дцстурлары олуб, лакин 
онларын бир чоху артыг ушаглар арасында кечмякдядирляр.

М.Щ.Тящмасиб эюстярир ки, сещр вя офсуна етигад халг ядябиййа-
тында бир тяряфдян сещр дцстурларыны, овсунлары йаратмышса, икинъи тяряф-
дян дя алгыш вя гарьышларын йаранмасына сябяб олмушдур.

Мялум олдуьу кими, инсан щяля щиссляриня аэащ ола билмядийи, 
ясл мащиййятини дярк едя билмядийи тябият щадисяляринин ясрарянэлийи 
гаршысында щейрятя дцшдцкъя, онунла мцбаризядя чятинликляря раст 
эялдикъя вя щяр дяфя юзцнцн зяифлийини истяр-истямяз щисс етдикъя ону 
ъанлы бир варлыг кими дцшцнцр вя бу варлыьын ясас мянасыны вя хц-
сусиййятлярини алараг эениш бядии цмумиляшмя йолу иля образда тя-
ъяссцм етдирирди. Бу ися ибтидаи ясатирин, йаранмасына эениш бир зямин 
щазырлайырды. Азярбайъанда дюрд цнсцрля (су, од, торпаг, йел) баьлы 
мювсцм няьмяляринин олдуьуну, Эцняшин доьмасыны гаршыламаг 
мярасимляринин даща чох дини ясатири мащиййят дашыдыьыны, щяр эцн 
иъра едилдийни эюстярян М.Щ.Тящмасиб, «Эцняши дявят» няьмясинин 
ися йазын эялмясини сцрятляндирмяк мягсядиля илдя бир дяфя иъра 
едилян хцсуси мювсцм мярасими иля баьлы олдуьуну нязяря чатдырыр. 
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М.Щ.Тящмасиб бу мярасим барядя фикирлярини беля цмумиляшдирир:
«Эюрцндцйц цзря, бу няьмядя эцняш даща чох гышы йаза 

чевирян ясас амил кими гиймятляндирилмишдир. Гядим якинчи, мал-
дар азярбайъанлы бу няьмясиля эцняши, гары яритмяк цчцн чаьырыр, 
ондан юз кечял гызыны (гыш тябиятини) евдя гойуб, сачлы гызыны (йаз 
тябиятини) эятирмясини тяляб едир. Ону юз кящяр атына минмяйя, гыр-
мызы дон бичмяйя чаьырырлар. Думаны ися «гайадан асмаг», «бу-
дуна дамьа басмагла» горхудуб гачырмаьа чалышырлар» (97, 16).

М.Щ.Тящмасиб эюстярир ки, мярасимлярин ясасландыглары эюрцш-
ляр, щяля бизим баша дцшдцйцмцз мянадакы дин дейил, бурадакы ан-
тропоморфик сурятляри щяля там Аллащ дяряъясиня галлдырмамышлар, 
даща сонракы мярщялядя ямяля эялян дини-ясатири сурятляр дя яса-
сян щямин бу сурятлярдян истифадя иля йаранмыш, даща чох фантас-
тикляшдирилмиш, там щюкмран гцввяляр дяряъясиня галлдырылмышлар.

Тябиятин ясрарянэизлийи ичярисиндя йашайан инсан галиб чыхмаг 
цчцн, мцхтялиф васитяляря ял атыр ки, бунлардан да ян башлыъасы офсун 
вя онун тясириня етигаддан ибарят иди. М.Щ.Тящмасииб бу барядя 
беля йазыр:

«Буна эюрядир ки, бцтцн дцнйа халгларында олдуьу кими гядим 
Азярбайъанда узун заман кцляк ясмядикдя она ъанлы бир инсан, 
ясатирин ибтидаи сурятляриндян ибарят олан бир аьсаггал бир баба кими 
мцраъият едяряк:

Йел баба, йел баба,
Гурбан сяня эял баба!
Буьдамыз йердя галды,
Йахамыз ялдя галды.

– дейя бир аьаъы тярпядир, йяни юзц сцни сурятдя кцляк ясдирир, бу-
нунла да ясл кцляйин ясмяси цчцн сещр едир. Яфсун охуйурду. Йахуд 
узун заман йаьыш йаьмадыгда йухарыда дейилдийи кими дул вя йахуд 
яря эетмямиш яркяк гызлары суйа басыб исладыр, бунунла да йаьышсызлыг 
цзцндян щямин дул арвадлар вя йахуд яркяк гызлар кими якин 
йерляринин исланмасы, йяни йаьышын йаьмасы цчцн сещр едирди» (92, 22).

М.Щ.Тящмасиб «Ата-баба эцнц»ндя тябиятя анимист бахышын 
вя еляъя дя яфсункар мцнасибятин галыгларынын нисбятян даща айдын 
шякилдя йашадыьыны вя «Ата-баба эцнц» култу иля баьлы мцяййян 
няьмя иля мцшайят едилян хцсуси бир мярасим дя йарандыьыны 
эюстярир.
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Эениш, уъсуз-буъагсыз якин йерлярини вя отлаглары тямсил едяъяк 
гядяр су ещтийатына малик олмайан Азярбайъан якинчисинин талейинин 
щямишя йаьышдан асылы олдуьуну эюстярян тядгигатчы бунун халгын 
бядии йарадыъылыьында, адят-яняняляриндя, дини тясяввцр вя эюрцшля-
риндя, ягидя вя етигадларында чох дярин из бурахдыьы гянаятиня эялир.

Мялум олдуьу кими, анимизмин щаким олдуьу мярщялядяки 
дини эюрцшцн бир шахясини дя ата-баба рущуна етигад вя ещтирам 
мярасими тяшкил едир.

Ибтидаи дюврлярдян бяри инсанын нязярини ъялб едян мцряккяб 
вя ясрарянэиз щадисялярдян бири дя юлцм олмушду, бу сащядяки 
тядгигат эюстярир ки, иътимаи инкишафын бу мярщялясини кечирян инсан 
юлцмя, юляни щяйатдан, йяни йашадыьы мцщитдян тамамиля айыран, 
тяърид едян бир щадися кими бахмамышдыр. Бу дюврцн дини  етигадла-
рына эюря инсан рущлары эязир, юз еви, аиляси, нясли, щятта мянсуб 
олдуьу тайфасы иля даим ялагя сахлайыр. Етигада эюря бу рущлар ин-
санлара гаршы ясасян хейирхащ олурлармыш, лакин онлар унудулдугла-
рыны эюрдцкдя гязяблянир, интигам алырлармыш. Шякилъя мцхтялиф дя 
олса, мащиййят етибариля ейни тясяввцря ясасланан бу етигадын ян 
гядим дцнйа халгларынын дини китабларында, истярся дя адят вя 
яняняляриндя юзцнц эюстярдийини хатырладан М.Тящмасиб мцхтялиф 
халгларда бу етигадын нятиъяси олараг бир сыра айин вя мярасимляр 
йарандыьыны эюстярир, бунунла баьлы «яъдад рущуну хатырлама»нын 
Щиндистанда, Йунаныстанда, русларда да олдуьуну, Тцркмянистан-
да, монголлар арасында да йашадыьыны йада салыр, мцгайисяли тядги-
гат нятиъясиндя беля гянаятя эялир ки, «яъдад рущуна ещтирам» бир 
чох халгларда олдуьу кими биздя дя олмушдур.

«…Бу етигад вя мцнасибятин галыгларыны биз щяля дя халг ичяри-
синдя йашайан адят вя янянялярдя эюрцрцк. Мцхтялиф эцнлярдя щалва 
чалыб гябир цстцня апармаг, хцсусиля пайладыгдан сонра бир пай да 
гябрин цстцня гоймаг, бу етигадын галыгларындандыр. Диггят еди-
лярся, юлцйя тялгин вермяк дя щямин етигадын исламиляшмиш бир шяк-
лидир. Рущун дири олмасына, о дцнйада йашайаъаьына инам олмазса, 
ялбяття ки, беля бир тялгиня дя ещтийаъ галмазды. Бунлардан башга 
юлцнцн голтугларынын алтына аьаъ гоймаг (галха билмяси цчцн), гябри 
даима дюйцб юз эялдийини хябяр вермяк, 52-ъи эцн, йяни мяфсял-
лярин бир-бириндян айрылдыьы эцн юлц язиййят чякмясин дейя, Гуран 
охумаг биздя бу етигадын олдуьуну эюстярир» (92, 30-31).
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М.Щ.Тящмасиб айры-айры аиляляря аид олан бу адятлярдян башга 
биздя щям дя цмуми, кцтляви «яъдады хатырламаг эцнц» вя буна 
щяср едилмиш хцсуси бир мярасимин олдуьуну да ещтимал едир вя 
эюстярир ки, бу эцня халг арасында «ата-баба эцнц» дейилмишдир. Бу 
эцнлярдя гядим Азярбайъанда ата-баба рущларыны гаршыламаг цчцн 
хцсуси мярасим олдуьуну, бу мярасимин галыгларынын инди дя йаша-
магда олдуьуну эюстярян мцяллиф сон заманлара гядяр йашайан 
адяти йада салыр: «Бу эцнлярдя ящали хюряк бишириб елликъя гябир цс-
тцня эедяр, эятирилмиш бязякли хончалары гябирлярин цстцня гойуб 
аьылар демяйя башлардылар. Мярасимин бу щиссяси гуртардыгдан сон-
ра башга-башга евлярдян эятирилмиш хюряклярин щамысыны бир йеря 
гатардылар. Сонра, кечмишдяки мябуду явяз едян гоъа бир гары бу 
хюряйи пайламаьа башларды. Хюрякдян бир пай да гябирлярин цстцня 
гойулмалы иди. Бундан сонра бюйцк бир шянлик башларды.

Ахшама доьру ящали кяндя дюнярди. Щяр ев гябир цстцндя ей-
ниля хюрякдян бир пай да кяндя гайтарыб апармалы иди. Бу пай эеъя 
хцсуси щазырланмыш йцк дибиндя гойулурду. Бундан башга йцкцн 
дибиня говрулмуш буьда унундан щазырланан говуд, су, дясмал вя 
башга бу кими лазым олан шейляр гойулмалы иди. Етигада эюря, эеъя 
Хызыр пейьямбяр евя кяляъяк, говуддан, хюрякдян йейяъяк, су иля 
дястямаз алыб намаз галыъаг, ялини дя говудун цстцня басаъагмыш.

Гаранлыг дцшдцкдян сонра ися мараглы бир ойун башланарды. 
Кяндин дястяляри евляри эязярдиляр. Дястя ясасян евлярин дамлары-
на чыхыб баъаларын кянарында сяс-сяся вериб.

«Хыдыра-Хыдыр дейярляр,
Хыдыра чыраг гойарлар»… 

– няьмясини охуйарды.
Няьмя гуртардыгдан сонра дястя баъадан торба саллайарды. 

Торбалара мцхтялиф пайлар гойулурду. Хцсусиля йцк дибиндяки го-
вутдан вя гырмызы йумуртадан мцтляг бу пайын ичиндя олмалы иди» 
(92, 33-35).

Бу мярасимин цзяриндя дайанан М.Щ.Тящмасиб эюстярир ки, 
бцтцн бу яняня эеъя евя эяляъяк Ата-баба рущларыны, онларын юз 
истядикляри кими гаршыламаг мягсядини дашыйыр. Хцсусиля бу эцнляр-
дя тятбиг едилян бир сыра сещрли вя яфсункар ишляр, щярякятляр вардыр 
ки, бунлар щамысы ата-баба рущларынын ращат, манеясиз эялиб-эедя 
билмяляри цчцн имкан йаратмаг, йардым етмяк мягсядини дашыйыр. 
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Истяр щяля эцндцздян онлара пай апармаг, мцхтялиф аьыларла онлары 
дявят етмяк, гябирлярин цстцня, еляъя дя йцк дибиня уьурлу щяйат 
вя ъанланма, дирилмя рямзи олан гырмызы йумурта гоймаг, истярся 
дя бу эцн щазырланан бцтцн хюряклярин ундан, тахылдан щазырлан-
масы сещр вя офсун мягсяди дашыйан иш вя щярякятлярдир.

М.Щ.Тящмасиб бу адятин рущларын мящв олмадыьына, йашадыьы-
на, мянсуб олдуьу юлкя иля, кяндля, аиля иля ялагя сахладыьына ети-
гадла баьлы олдуьуну, бу рущларын мартын он бешиндян ийирми бешиня 
гядяр юз евляриня эялдиклярини вя рущларын бу эцнлярдя йер цзцня 
«эялмяляринин» тясадцфи олмадыьыны, «ата-баба эцнц» адланан хц-
суси мярасимин кечирилдийини, бу мярасимин бир сыра дяйишилмиш ва-
риантынын инди дя йашадыьыны, бу няьмянин инди «Хыдыр», «Хыдыр Ня-
би», йахуд «Хыдыр Илйас» адландыьыны гейд едир вя бу барядя фикир-
лярини беля йекунлашдырыр:

«Беляликля, яслиндя бащар, йашыллыг, тябиятин ойанмасы, ъанлан-
масы ясатири олан Хызыр чох доьру олараг су иля, йаьыш иля ялагядар 
олан Илйас ясатири иля бирляшмишдир.

Бунун сябяби айдындыр. Йаьышла бащар арасындакы ялагя вя 
мцнасибят гядим азярбайъанлынын тясяввцрцндя бу ики ясатирин бир-
ляшмясиня сябяб олмушдур. Буну Хызырын юз яфсанясиндя дя эюрц-
рцк. О, ади инсан олан Исэяндярин вя онунла ялагядар зцлмятя эе-
дянлярин ичя билмядикляри аби-щяйатдан, йяни дирилик суйундан ич-
миш, она эюря дя юлмязляр сырасына кечмишдир. Беляликля, бцтцн 
бунлардан Хызырын бащарла, йашыллыгла, йяни йаьан илк йаьышларын тяси-
ри иля ойанмыш, ъанланмыш тябиятля ялагядар олан вя буну тямсил 
едян ясатири бир сурят олдуьу эюрцнцр» (92, 43-44).

М.Щ.Тящмасиб пирлярин дя Ата-баба рущунун йашамасына ети-
гад, она ещтирам култу иля ялагядар олдуьуну ещтимал едир вя эюс-
тярир ки, пир ясас етибариля кющня гябирлярдян, йахуд онларын 
мцяййян бир яламятляриндян ибарят олур. Онларын мцгяддяс сайыл-
масыны ися орада  басдырылмыш адамын юлдцкдян сонра Ата-баба ру-
щу дяряъясиня галдырылмыш олмасы иля баьлайыр вя эюстярир ки, пиря 
нязир вермяк, гурбан кясмяк, шам йандырмаг, онун мярщямятиня 
сыьынмаг, йардым дилямяк, йяни ону хатырламаг, бурадакы юлцнцн 
рущунун йашадыьына, щятта юлдцкдян сонра бир гядяр даща эцълц, 
гцдрятли олдуьуна етигада баьлыдыр. Пирлярин бязян мцхтялиф аьаъ-
лардан, коллардан ибарят олмасыны да йеня бунунла баьлайан тядги-
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гатчы гейд едир ки, бир сыра халгларын етигадына эюря инсан юлдцкдян 
сонра онун рущу мцяййян бир биткийя кечяряк йашайыр. Щямин бу 
етигадын нятиъясидир ки, йашайыш олмайан, ятрафында су олмайан дцз-
лярдя, даьларда, тяпялярдя битмиш тяк аьаълар щямишя пир олараг 
таныныр, юлцляри аьаъ дибиндя басдырмаг, йахуд гябиристанлыгларда 
аьаъ якмяк дя щямин бу етигадын нятиъяляридир.

«Хыдыра Хыдырын» «Ата-баба эцнц» мярасими галыьы олмасы ис-
тяр бу мярасими мцшайят едян няьмянин айры-айры бяндляриндя, 
щятта мисраларында, истярся дя мярасим янянясинин айры-айры цн-
сцрляриндя щисс олундуьуну эюстярян тядгигатчы бу мярасимин га-
ранлыг говушандан сонра башладыьыны, няьмя охуйуб евляри эязян 
ъаванларын баъалара чыхыб орадан бир торба саллайыб пай истядикля-
рини, бу заман юзлярини мцмкцн гядяр танытмамаьа чалышмаларыны 
нязяря чатдырыр:

«Бунлара верилян пай ата-баба рущу цчцн щазырланмыш йцк ди-
биндяки говутдан вя гырмызы йумуртадан ибарят олур. Бцтцн бунлар 
бу мярасим дястясинин бир нюв ата-баба рущларыны тямсил етдиклярини 
эюстярир. Бу адамларын:

Ханым айаьа дурсана,
Йцк дибиня вурсана,
Бошгабы долдурсана,
Хыдыры йола салсана.

- дейя йцк дибиндян пай истямяляри дя буну эюстярир.
Дястянин йцк дибиндян пай истямяси вя баъайа чыхмасы бу 

мярасимин нязяр – диггяти ян чох ъялб едян хцсцсиййятляриндян-
дир. Ата-баба аилянин башчысы, онун ясасы олдуьу цчцн, онларын рущ-
лары да евин ясасыны, рущуну тяшкил едян йцкля вя яввяллярдя аиля-
нин, сонраларда евин бир йеря топланмасында ясаслы рол ойнамыш олан 
оъагла ялагяляндирилмишляр» (92, 47-48).

Мялум олдуьу кими, якин йерляри вя отлаглары тямин едяъяк 
гядяр су ещтийатына малик олмайан Азярбайъан якинчисинин талейи 
щямишя йаьышдан асылы вязиййятдя олмушдур.

М.Щ.Тящмасиб эюстярир ки, гядим азярбайъанлы йаьышын йаь-
масы цчцн мцхтялиф яфсункар тядбирлярдян истифадя етдийи кими, ар-
тыг бяла щалыны алан йаьышын кясмяси цчцн дя беляъя тядбирлярдян 
истифадя етмишдир.  Мцяллиф бунлардан йаьышын, еляъя дя долунун ал-
тына саъайаьы атмаг адяти цзяриндя дайаныр. Эюстярир ки, бу чох 
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садя бир актдыр. Йаьыш, йахуд долу узун заман йаьдыгда, оъаьын 
цстцндяки саъайаьыны эютцрцб онун алтына атырлар, бунунла йаьышын 
вя йахуд долунун кясмяси цчцн сещр едирляр. Бу да саъайаьынын 
оъагла, йяни одла ялагядар бир алят олмасы иля ялагядардыр. Бялли 
олдуьу кими од Эцняшин бу дцнйайа, йяни инсанлара мяхсус олан 
тяъяссцмцдцр. Эцняш ися артыг бяла щалыны алмыш гара буллудлары 
мящв едян йеэаня бир гцввядир. Буна ясасланан М.Щ.Тящмасиб 
ещтимал едир ки, саъайаьынын йаьыш алтына атылмасы, билаваситя онун 
кясилмяси цчцн иъра едилян тядбир дейил, бу мягсяд цчцн Эцняши 
дявят едян бир сещр вя яфсун актыдыр (92, 58-59).

Халг ядябиййаты нцмуняляриня мцраъият едян, мцхтялиф юр-
няклярдян мисаллар эятирян мцяллиф йазыр:

«Цмумиййятля, тябият гцввяляриня беля анимист бахышын няти-
ъясидир ки, гядим азярбайъанлы артыг бяла щалыны алмыш йаьышын кясил-
мяси цчцн ъанлы бир инсан кими тясяввцр етдийи эцняши юз шцурунун 
инкишаф дяряъясиня уйьун бир шякилдя, йяни сещр вя яфсун васитясиля 
чаьырыр, дявят едирди. О, буна инанырды. О, эцняшин бунлардан мц-
тяяссир олаъаьына етигад едирди. «Щоду-щоду» мярасиминин биринъи 
ъящяти бундан ибарятдир. О, доьрудан-доьруйа маэийайа ясасланан
бир сещр вя яфсун актыдыр» (92, 76-77).

М.Щ.Тящмасибин гянаятиня эюря, «щоду», доьрудан да, эц-
няшин сцни сурятдя бязядилмиш бир тимсалы, сурятдир. Бу, онун эейи-
миндян, бязяйиндян дя эюрцнмякдядир. Онун башына мцтляг эцняш 
вя од рянэи иля ялагядар олан гырмызы рянэли йайлыг баьланыр. Бой-
нуна йеня дя эцняшин рянэиня бянзяйян кящряба бойунбаьы салыныр. 
Алнына мцтляг йеня дя эцняшин – ишыьын рямзи олан эцзэц баьланыр. 
Яйниня эцняш – од, фяър рянэини хатырладан мцхтялиф ялван рянэли 
парчалар салыныр. Бцтцн бу бязяклярля о рянэарянэ, парлаг эюркямли 
эюзял бир гадына  охшадылыр. Бир сюзля, гядим азярбайъанлынын эцняш 
щаггындакы тясяввцрцнцн инсан шякилли бир тясяввцрц йарадылыр.

Бундан башга «щоду»нун эцняшини тимсалы олмасы няьмянин 
дя мцяййян йерляриндя эюрцнмякдядир.

Мцяллиф бу няьмянин кечирдийи узун дювр ярзиндя мцхтялиф 
тясирляря мяруз галдыьы, мцхтялиф дяйишикликляря уьрадыьы вя бир чох 
щиссяляринин тамамиля унудулуб нязярдян гачырылдыьыны ещтимал едир.
Бундан сонра о ялдя олан юрняйя мцраъият едяряк тящлил апарыр.
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Щоду-щодуну эюрдцнмц,
Щодуйа салам вердинми?
Щоду бурдан ютяндя,
Гырмызы эцн эюрдцнмц?

Биринъи бяндин биринъи ики мисрасынын «Щоду»йа гаршы мцяййян 
щюрмят вя ситайиш култунун олдуьуну, икинъи ики мисранын ися онун 
доьрудан-доьруйа гырмызы эцняшин тимсалы олдуьуну демяйя ясас 
вердийини эюстярир.

Икинъи бяндин
Щодуйа гаймаг эяряк,
Габлара йаймаг эяряк –

мисраларында эцняш илащясиня гурбан вермяк адятинин айдын изляри-
нин йашадыьыны ещтимал едир.

Цчцнъц бяндин
Йаь верин йаьламаьа,
Баь верин баьламаьа  –

мисраларынын ися бу гурбан адятиндя бцтцн елин иштирак етдийини;
Щоду эцлмяк истяйир
Гоймайын аьламаьа, -

мисраларында  ися эцняшин вя йаьышын бядии тясвиринин верилдийини, садя 
вя бядии шякилдя эцняшин чыхмасы тябиятин, щяйатын эцлмяси кими, 
йаьышын ися онларын аьламасы кими ифадя едилдийини ещтимал едир. Бцтцн 
бу дейилянляря ясасланан мцяллиф «Щоду»нун доьрудан да, эцняшин 
тимсалы олдуьу вя истяр цмумиййятля, мярасимин, истярся дя няь-
мянин мцяййян сещр вя яфсун мягсяди дашыдыьы гянаятиня эялир.

Мцяллиф бу мярасим барядя индийя кими щеч бир елми тядгигат 
апарылмадыьы кими, бу сюзцн дашыдыьы мяна щаггында да щеч бир 
тясвиря вя изащата раст эялинмядийини сюйляйир.

М.Щ.Тящмасиб эюстярир ки, эцняш бир тяк йаьышы кясдирмяк цчцн 
лазым дейилди, щал-щазырда халг ичярисиндя йашайан адят вя ягидяляр 
эцняшин йалныз ъанлы дейил, ейни заманда мцгяддяс сайылдыьыны эюстя-
рир. Эцняшя анд ичмяк, еляъя дя онун йер цзцндяки инсанлара мяхсус 
тязащцрц олан ода анд ичмяк вя с. щямин мцнасибятлярин галыглары 
сайан тядгигатчы бунун цмумбяшяри олдуьуну, гядим Азярбайъанда 
хцсуси эцняши гаршылама мярасими олдуьуну да диггятя чякир.

Эцн чых, чых, чых,
Кящяр аты мин чых –
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мисралары иля башлайан няьмядя эюзял бир гыз олан эцняшин шца-
ларынын сача охшадылдыьы, беляликля дя, гыш, йахуд булудлу эцнлярин 
эцняшинин кечял гыза, булудсуз эцнлярин эцняшинин ися сачлы гыза 
охшадылдыьыны ещтимал едир вя эюстярир ки, бу няьмядя бир хцсу-
сиййят дя онун мювсум мярасимляри иля баьлы олмасыдыр.

Бцтцн халгларда олдуьу кими, биздя дя «дини мярасимляр», 
мювсцм мярасимляри, еляъя дя бунлара аид олан няьмялярин бир-би-
ри иля сых сурятдя ялагядар олдуьуну сюйляйян мцяллиф, цмумиййят-
ля, щяля синкретик идеолоэийайа малик олан, йени идеалоэийанын  
айры-айры сащялярини щяля топлу бир кцлл щалында гябул едян инсанын 
бунлары бир-бириндян тяърид едя билмяйяъяйини дя эюстярир (92, 85).

Цчц бизя йаьыды,
Цчц ъяннят баьыды.
Цчц йыьыб эятири,
Цчц вуруб даьыды.

- дейя чох садя, лакин мяналы, дольун вя реал бир шякилдя фясилляря 
мцнасибятин ифадя едилдийини эюстярян М.Щ.Тящмасиб дцшмян ки-
ми, ъяннят баьы, йаьыб эятирян, вуруб даьыдан кими эюстярилян фя-
силлярин мцяййян мярасимляр йаратмалы олдуьуну да эюстярир.

Халг ичярисиндя эениш йайылмыш «Коса-коса» ады иля мяшщур 
олан мювсум мярасимини буна ян йахшы нцмуня сайан 
М.Щ.Тящмасиб бу мярасими тящлиля ъялб едир вя беля гянаятя эялир 
ки, бурада фясилляр юзляри антропоморфик вя зооморфик сцрятляр шяк-
линдя ъанландырылыр, беля ки, бурадакы Коса юз кеъя палтары вя тцк-
сцз симасы иля отсуз-чичяксиз гышын антропоморфизми, Кечи ися йазын 
зооморфизминдян ибарятдир.

Тядгигатчы, беля гянаятя эялир ки, мювсцм байрамлары заманы 
эялин (кукла) бязямяк, «Коса-коса»да олдуьу кими адам бязяйиб 
мцяййян няьмялярин мцшайияти иля евляри эяздирмяк юлян, гур-
таран вя дирилян, башланан фясилляр култу иля ялагядардыр (92, 93-94).

Бюйцк бир сябирсизликля йазын эялмясини эюзляйян гядим якин-
чи бюйцк чилляни йола салдыгдан сонра йердя галан бир ай ийирми эц-
нцн, йяни йедди щяфтянин щяр чяршянбясини байрам едирди. Бунлар-
дан биринъи цчцня «оьру цзкц», икинъи цчцня «доьру цзкц», сонун-
ъусуна ися «илахыр чяршянбяси» дейирди. Бу чяршянбялярин щярясиня 
эюря адят вя яняняляри олдуьуну гейд едян мцяллиф  бунлары гышын 
мцмкцн гядяр тез чыхмасы цчцн вахтиля иъра едилян сещр вя яфсун-
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ларын инди гисмян унудулмуш, гисмян дя башга тясирляр нятиъяси 
олараг гарышмыш галыглары щесаб едир (108, 94).

Мялум олдуьу кими, «Коса-Коса» илин ахыр чяршянбяси эцнц 
иъра едилир.

Мцяллифин фикринъя, бу сещр вя яфсунлар васитясиля гышын тез чых-
масы цчцн алты чяршянбя щазырлыг эюрмцш халг, нящайят, сон чяршянбя 
эцнц бир йеря топлашараг, ону елликля йола салыр, йени илин, йяни йазын 
илк эцнц ися елликля байрам едир. Бцтцн якинчи халгларын мювсцм 
няьмяляринин вя бунлара аид олан мярасимлярин тядгигиня ясасланан 
мцяллиф эюстярир ки, цмумиййятля, гядим инсан бир фяслин гуртарыб 
икинъи бир фяслин башланмасыны биринъинин юлмяси, даща яввялдян юлмцш 
олан икинъисинин ися дирилмяси шяклиндя тясяввцр етмишдир.

Мцяллиф «Коса-Коса»йа ясасланараг эюстярир ки, цмумиййятля,
мювсцм няьмяляриндя биринъи гуртараны йола салмаг, икинъи йени 
башлананы гаршыламаг цнсцрляри вардыр. Мцяллиф Новруз байрамы вя 
илин ахыр чяршянбяси иля ялагядар олан адятлярин профилактик яфсунун 
мцхтялиф нювляри васитясиля иъра едилдийини ещтимал едир. Онун фикрин-
ъя, байрам ахшамы мцтляг чиммяк, эеъяни сящяря гядяр йатмамаг 
(ил тящвил олдугда адам йатмыш олса, бцтцн йени ил бойу бахты йатар), 
шам вя од йандырмаг, «аьырлыьым-уьурлуьум тюкцлсцн» дейяряк 
тонгалын цстцндян атланмаг, евдя олан бцтцн суйу атмаг, йени су 
эятирмяк, илин сон эцнцндя эейилмиш палтары мцтляг дяйишиб тязясини 
эейинмяк вя с. щамысы профилактик яфсун, йяни кющняликдян, гышдан 
тямизлянмяк актларыдыр. Бу барядя гянаятлярин йекунлашдыран 
мцяллиф ону да гейд едир ки, байрам эцнц мцтляг тязя палтар эейин-
мяк, ширин шейляр йемяк, ян лязиз йемякляр биширмяк, шянлик етмяк, 
яля гызыл, эцмцш салмаг, цзя цн сцртмяк, баша буьда, дцйц, йахуд 
пул тюкмяк вя с. ися маэийанын икинъи шяклини, йяни илин шад,  бях-
тийар олмасы арзуларыны щягигятя чевирмяк ъящдиндян ибарят олан 
рифащи-щал яфсунун мцхтялиф нювляриндян ибарятдир (92, 69).

Мцяллиф Новруз байрамы иля ялагядар олан фалын шеирля бирляш-
мяси нятиъяси олараг халг ядябиййатымызда йаранмыш «вясфи-щал» 
цзяриндя дя дайаныр.

«Байрам эеъясиндя гары, гыз, эялин, бир йеря топлашыб отурарлар. 
Бир габа да су тюкцб ортайа гойарлар. Сонра отуранлардан бири ниййят 
едяр. Мисал цчцн филан гыз филан оьлана чатаъагмы? Сонра улдузлу 
тяряфиня памбыг доланмыш ики ийняни суйа саларлар. Габы бир дяфя 
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силкяляйиб, йеря гойар, эюзлярини ийняйя дикярляр. Яэяр Ийняляр баш-
баша эялирлярся, о заман дейярляр ки, гыз оьлана чатаъаг. Йох, яэяр 
ийняляр баш-баша дяймяся, эялмязся, дейярляр чатмайаъаг. Сонра 
дейярляр, эюряк, филанкяс гцрбятдян саь-саламат эялиб аилясиня 
говушаъагмы? Йеня бунун цчцн дя ийняни суйа саларлар, йухарыда 
дейилдийи кими фал ачарлар».

Буну фалын ян бясит нювляриндян бири сайан тядгигатчы бурада 
садяъя олараг, ийнялярин бирляшмяси иля инсанларын бирляшмяси 
арасында олан охшайышын ясас тутулдуьуну эюстярир.

Илин ахыр чяршянбяси ахшамы вя байрам ахшамы иъра едилян 
«ачарсалма»ны да иъра едилян фал нювляриндян бири кими гейд едир. 
Эцн батдыгдан сонра ялдя бир габ су, йахуд айна вя йедди ачар 
мцяййян бир ниййят едиб, цч, йахуд йедди йолун айрыъында дайаныр, 
йолдан кечянлярин сюзлярини динляйир, дейилян илк сюз тутулмуш 
ниййятин фалы щесаб олунур. «Ачарсалма» гаранлыг говушдугдан 
сонра гоншу евлярин баъалары, йахуд пянъяряляри кянарында иъра 
едилир. Бурада да евдя данышылан сюзляря гулаг асылыр (92, 102).

Буну фалын бясит нювляри сырасында сайан тядгигатчы, бурада да 
тутулмуш ниййятля ешидилян сюз арасындакы охшайышын ясас тутулдуьу-
ну, дейилян сюзцн тутулмуш ниййяти ачаъаьы зянн едилдийи цчцн 
йедди ачар эютцрцлдцйцнц эюстярмякля йанашы, щям дя артыг сюзцн 
юзцндян бир фал васитяси кими истифадя олундуьуну, фалын щямин бу 
бу нювцнцн инкишафы, йяни фалын шеирля бирляшмясинин ися «вясфи-
щаллар»ын йаранмасына сябяб олдуьуну гейд едир.

Тябият сирляринин бу йол иля юйрянилмясинин мцмкцн олмасына 
етигад, сюзцн-шеирин эцъцндян, гцдрятиндян дя бу мягсядля истифа-
дянин мцмкцн олмасына инам ямяля эятирмишди ки, бунунла ялагядар 
олараг халг поезийамызын хцсуси бир нювц олан «вясфи-щал»лар йа-
ранмыш вя чох узун бир мцддят йашамышдыр. «Вясфи-щал» яслиндя щалын 
вясфи, вязиййятин изащы демякдир ки, «фал» мянасыны ифадя едир. (97,10)

Фала бахмаьын ян мараглысынын «Вясфи-щал» олдуьуну эюс-
тярян мцяллиф буна аид бир нечя сяъиййяви нцмуня эятиряряк бунла-
рын нягаряти нязяря алынмазса байаты шяклиндя олдуьуну, гяДим-
лярдя «Вясфи-щал»ын юзцнямяхсус формасы олдуьуну, сонракы яср-
лярдя чох эениш йайылмыш байаты формасынын бцтцн мяишят мярасим-
ляриндя олдуьу кими, бурада да цстцн эялдийини ещтимал едир. 



103

Мялум олдуьу кими, бир бадйа су цзяриня бир йайлыг салыныр. 
Фаллары ачылмаг истяйянляр бадйайа бир цзцк, йахуд башга нишаняляр 
атырлар. Бадйанын башында отуран ханым бадйадан чыхартдыьы щяр 
нишаняйя бир байаты сюйляйир. 

Мцяллиф бу барядя беля гянаятя эялир ки, «Вясфи-щал»ын ясас-
ландыьы етигад инсанын тябиятя гаршы мцбаризясинин пассив формасы 
иди, тябият гцввяляриня тясир етмяк, онлара галиб эялмяк тяшяббцсц 
ися бу ъящдин даща сонракы мярщяляси олмушдур.

Конкрет нцмунялярля буна мисаллар эятирян мцяллиф «Вясфи-
щал»ларын йалныз биръя евлянмяк вя яря эетмякля ялагядар 
олмадыьыны, даща башга ниййят едиб ъаваб аланларын да олдуьуну, 
«Вясфи-щал»ларын чох заман ифа заманы бялли байатылара уйьун 
вариантлар йолу иля йарадылдыьыны гейд едир.

Мцяллиф бурада икинъи бир адяти дя гейд едир ки, байрам ахша-
мынын эеъясини сящяря гядяр йатмазлар, кющня илдян галма ня гя-
дяр су ещтийаты варса, эеъя щамысыны атарлар. Сящяр тязяъя ишыгла-
нанда ися гызлар дястя иля су цстцня, булаг башына дяйирман цстцня 
эедярляр. Бурада йени  илин суйу иля цзцнц йуйар, сонра ися чалыб 
ойнамаьа, хцсуси няьмяляр охумаьа башларлар. Мцяллиф Ф.Кочярли-
нин топладыьы ики няьмяни гейд едир.

Той вя йас адятляринин, еляъя дя онларла ялагядар олан мяишят 
няьмяляринин мярасим вя мювсцм няьмяляриня нисбятян даща сон-
ракы дюврляря аид олдуьуну эюстярян М.Щ.Тящмасиб бунларда анимист 
бахышын вя маэик мцнасибятин юз шяклини дяйишмиш, мяишят мясяляляри 
иля уйушдурулмуш бир щалда галыглары яламят вя изляринин йашадыьыны 
гейд едир. Буну щямин бу су цстцня эетмяк адятиндя вя орада 
охунан няьмялярдя дя эюрдцйцнц ещтимал едир. Йени илин илк эцнц 
сящяр тездян суйун кянарына эетмяк, суйун кянарында хцсуси няь-
мяляр охуйуб гардаша ъан саьлыьы, арзуламаг, той арзуламаг, узун-
бой, гарабирчяк нишанлы арзуламаг, онун щясрятиля эюзлянян тойунун 
сцни бир бянзярини йаратмаг, чалыб ойнамаг, шянлик етмяк вя с. 
щадисяйя яфсункар мцнасибятин юзцнямяхсус бир тязащцрц кими гий-
мятляндирир. «Вясфи-щал»ын мяишят няьмяси олдуьуну, бунун Нов-
рузла ялагяляндирилмясинин тясадцфи олмадыьыны сюйляйир (92, 107).

М.Щ.Тящмасиб мювсцм байрамларынын икинъи шяклинин щяр бир 
мювсцм гуртарыб йени мювсцмцн башланмасыны эюстярян мцяййян 
бир биткинин, щейванын вя йа гушун харигцляшмяси вя мювсцмцн 
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юзцня олан мцнасибятин она щяср едилмяси йолу иля ифадясиндян 
ибарят олдуьуну ещтимал едир. Мювсцм няьмяляринин бу шяклини то-
темизмдян фяргляндирян мцяллифя эюря, бунлар бир-бирляриня ня гя-
дяр йахын олсалар да араларында мцяййян фяргляр дя вардыр. Беля ки, 
биринъилярдян фяргли олараг икинъиляр садяъя олараг мцяййян бир 
мювсцмц тямсил едирляр (92, 108).

Бу гябилдян олан байрамлардан биринин «Сямяни» байрамы 
олдуьуну, бу мярасимин юз яввялки шяклини вя мязмунуну чох 
дяйишмиш бир щалда олса да, бу эцн щяля дя йашамагда олдуьуну 
эюстярир вя мцхтясяр шякилдя мязмунуну гейд едир:

«Новруз байрамына аз галмыш евлярдя тахыл эюйярдилир. Онун 
бир щиссяси юз йашыллыьы иля бащары тямсил етдийи цчцн бащар байрамы 
олан Новруз байрамынын сцфрясиня гойулур. Ясасян «Сямяни», йа-
худ «Суман» щалвасы биширилир…

Сямянинин истяр язилиб ширясинин чыхарылмасында, истярся дя биши-
рилмясиндя бцтцн ел иштирак едир. Буна гатылан ун да бир евдян дейил, 
иштирак едян бцтцн евлярдян йыьылыр. Сямянинин ичярисиня сындырылмыш 
бадам, бу мцмкцн олмадыьы тягдирдя ися сындырылмыш фындыг салырлар. 
Щяр евя верилян пайа бундан да мцтляг бир дяня салынмалыдыр. Лакин 
бир адят олараг буну йемязляр, эялян ил сямяни вахтына гядяр 
сахларлар. Халг буна хейир-бярякят эятирян бир амил кими бахыр.

Артыг гатылашмаьа цз гойан сямяни гайнамаьа башлайанда 
дявяъикляр атыр ки, буна сямянинин фындыг атмасы дейирляр. Бу за-
ман сямяни биширян гоъа гары она фындыг, йахуд бадам салыр. Мя-
расим дя бу заман башланыр. Гадынлар дястя иля сямяни газанынын 
башына доланыб йаллы эедиб вя сяс-сяс вериб охуйурлар.

Сямяни, сахла мяни,
Илдя эюйярдярям сяни.
Сямянийя салдым бадам,
Гоймурлар бир бармаг дадам
Сямяни безаня эялмишям,
Узана-узана эялмишям (92, 110).

Мцяллиф эюстярир ки, щяр шейдян габаг бурада эюзячарпан хц-
сусиййят бунун сещр вя яфсун хасиййяти дашымасыдыр. Талейи вя 
бцтцн эяляъяйи бащарын вахтында башламасындан, тябиятин вахтында 
ойанмасындан, йеря сяпдийи тахылын йахшы эюйярмясиндян асылы олан 
гядим якинчи, торпаьын ойанмаьа башладыьы эцнлярдя евдя, сцни 
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сурятдя тахыл эюйярдир. Бунунла о, бянзяр щадисяляр арасындакы да-
хили ялагядян истифадя едяряк, тябиятя, онун табе олмаг истямяйян 
ясрарянэиз гцввятляриня тясир етмяйя чалышыр. О, евдя сцни сурятдя 
сямяни эюйяртмякля эениш якин йерляриня сяпмиш олдуьу тахылын да 
беляъя эюйярмяси цчцн сещр едир.

Мцяллифин фикринъя, халгын сямянийя ня дяряъядя мцгяддяс 
бир амил кими бахдыьы няьмянин илк мисрасындан да ачыг-айдын эю-
рцнцр, беля ки, «сямяни сахла мяни!» мисрасында, халгын ачыгдан-
ачыьа  сямянийя гатылдыьы, онун мярщямятиня сыьындыьы айдын олур.

М.Щ.Тящмасиб о мясяляйя дя диггяти чякир ки, бир фяслин би-
тиб, диэяр бир фяслин башламасы иля ялагядар олан мярасимляр мцхтя-
лиф шякиллярдя олмушдур ки, бунлардан бири дя фяслин эялмясини, онун 
башладыьыны мцждя верян бир яламятин – чичяйин, гушун мцгяддяс-
ляшдирилмясиндян ибарятдир. Мцяллифин фикринъя беля мцгяддясляшди-
рилмиш чичяклярдян бири гядим Азярбайъанда «щяйат вя ябядиййят 
чичяйи» щесаб едилмиш сям (сямян) чичяйидир. Бу чичяк тябиятин 
башландыьыны эюстярдийиня вя бир сыра тябии-мцалиъя хцсусиййятляри-
ня эюря мцгяддяс щесаб едилмишдир. Мцяллиф бу барядя беля йазыр:

«… Гядим азярбайъанлы сями, йазын башланмасы, тябиятин «ди-
рилмяси» символу олмаг мянасында «щяйат вя ябядиййят» чичяйи 
адландырмыш, онун юзцнцн, чубугларынын, ширясинин вя ондан щазыр-
ланмыш хцсуси «хюряйин» юмцр узатмаг габилиййятиня малик 
олдуьуна етигад етмишдир. Бцтцн бу просес хцсуси бир мярасим шяк-
лини алмышдыр ки, истяр бу мярасимин юзц, истярся дя буна мяхсус 
няьмянин галыглары да сон заманлара гядяр йашамышдыр. Бу галыг 
мязмун вя шякилъя чох дяйишмишся дя, щяр щалда юз гядим 
«сямяни» байрамы адыны мцщафизя едиб сахламышдыр. Бу чичяйин, 
доьрудан да, инсан юмрцнц узатмаг габилиййятиня малик олмасы 
барядяки етигад няьмянин бу мисраларында йашамагдадыр:

Сямяни, сахла мяни,
Илдя эюйярдярям сяни» (97, 14).

М.Щ.Тящмасиб халгымызын мяняви мядяниййятинин мцщцм 
щиссяси олан адят, яняня, мярасим вя байрамларымызын чохчешидли, 
чохшахяли, щям дя мцряккяб олдуьуну, бурада ян гядим дювр-
лярин ибтидаи эюрцшляри иля баьлы адятляр, яняняляр олдуьу кими, орта 
ясрлярин сийаси, иътимаи, фялсяфи, дини эюрцшляри иля ялагядар, щабеля 
буэцнки щяйатымызын йаратдыьы адят, яняня вя мярасимлярин дя ол-



106

дуьуну гейд едир. Бунлардан бязиляринин унудулдуьуну, бязиляри-
нин щяля йашамагда олдуьуну, бязиляриндян ися мцяййян изляр, 
яламятляр галдыьыны йада салыр, бир чох нцмунялярин, о ъцмлядян 
байатыларын бунлары юзцндя сахламагда олдуьуну эюстярир. Мцхтя-
лиф фолклор нцмуняляриндя, о ъцмлядян идиоматик ифадялярдя, аталар 
сюзц вя мясяллярдя, тапмаъаларда да беля инам, етигад, адят, яня-
ня изляринин галлдыьыны, бир хатырладан мцяллиф бу бахымдан «Китаби 
– Дядя Горгуд»ун чох эюзял материал вердийини диггятя чякир. 
«Китаби – Дядя Горгуд» бойунда якс олунмуш ики мярасими-евин 
йаьмаланмасы вя нясил артырмагла баьлы кечирилян мярасимляри ха-
тырладан мцяллиф бунларын юз дюврц цчцн чох эярякли олдуьуну, 
ваъиб тядбирлярля баьлы олдуьуну, лакин ясасларыны итирдикляриндян, 
йа тамамиля унудулуб йаддашлардан силиндийини, йа да мязмун вя 
шякилъя йениляри иля явяз едилдиклярини ещтимал едир.

Халгымызын адят, яняня, мярасим вя байрамлары ичярисиндя 
Новруз байрамынын хцсусиля сечилдийини, эениш йайылдьыны халгын 
мяишятиндя дярин кюк салдыьыны эюстярян мцяллиф бу байрам 
щаггында бир гядяр ятрафлы дайаныр вя бу барядя юз мцлащизялярини 
иряли сцрцр.

Мцяллифин фикринъя, исламиййят узун мцддят бу байрамы унут-
дурмаьа чалышмыш, буна мцвяффяг олмадыгда ися ону юз тарихи иля 
ялагяляндирмяйя, щятта дюрдцнъц хялифянин хилафятя кечмяси иля 
баьламаьа ъящд етмишдир, анъаг бу да щяйата кечмямишдир, чцнки 
мцсялман байрамлары гямяри тягвиминя ясасландыглары цчцн илбяил 
юз йерлярини дяйишдикляри, йяни башга-башга вахтларда, фясиллярдя иъра 
етдикляри щалда, Новруз байрамы сабит бир шякилдя анъаг йазын биринъи 
эцнц гаршыланыр. Икинъи тяряфдян мцяллиф ону да йада салыр ки, цму-
миййятля, ня ислам тарихи бу эцндян, ня дя ислам тарихиня эюря йени 
ил бу айдан башланыр. М.Щ.Тящмасибин фикринъя, Новруз байрамыны 
атяшпярястликля баьламаьын да щеч бир ясасы йохдур, чцнки араш-
дырмалар Новрузун атяшпярясликдян дя гядим олдуьуну сцбут едир:

«Гядим етигадлара эюря гыш чилляляря бюлцнцр. Бунлардан би-
ринъиси гышын эирмяси иля башланан бюйцк чиллядир ки, гырх эцн давам 
едир. Икинъиси, халгын юз ифадяси иля дейился, «гышын оьлан чаьы»дыр ки, 
кичик чилля адланар вя бюйцйцн йарысы гядяр, йяни ийирми эцн давам 
едир. Нящайят, гышын сон айы эялир ки, бу да щяр бири йедди эцндян 
ибарят олан дюрд балаъа чилляйя бюлцнцр. Йухарыда дейилдийи кими, 
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бу бюлэцнцн ясасландыьы йедди вя гырх рягямляринин мцгяддяслийи 
исламиййятдян дя, зярдцштликдян дя чох гядимдир. Сон айын дюрд 
йедди эцнлцк чилляйя бюлцнмяси ися, цмумиййятля, тябиятин дюрд 
ясас цнсцрдян ибарят олмасы етигадына ясасланыр. Бу дюрд цнсцр ща-
ва, торпаг, су вя оддур. Гядим етигадлара эюря, сон айын щяр щяф-
тясиндя эуйа ки, бу цнсцрдян бири ъанланыр, ойаныр, йашамаьа баш-
лайыр. Бунларын щамысынын дирилмяси, гызмасы, йени кейфиййят кясб 
етмяси иля дя, цмумиййятля, тябият ойаныр, гыш гуртарыр, йаз башла-
ныр. Гядим вя орта ясрляр Азярбайъанда бу дюрд цнсцрдян щяр би-
ринин гышын ясарятиндян гуртармасы щямин цнсцрцн ады иля баьлы олан 
щяфтянин сон чяршянбясиндя хцсуси бир шякилдя гейд едилирмиш. Гур-
таран илин ахыр чяршянбясиндя ися бцтцн евлярин щяйятиндя тонгал 
галаныр, щамы одун цстцндян тулланараг «Аьырлыьым, уьурлуьум», 
йахуд «Азарым, безарым, тюкцл бу одун цстцня» дейирлярмиш. Тяк 
еля бу мярасим чох айдын бир шякилдя сцбут едир ки, Новруз ня 
ислам дини иля, ня дя зярдцштликля баьлы олмамышдыр» (128, 73-74). 

Новруз байрамы иля баьлы бир сыра мярасимляри дя нязярдян ке-
чирян М.Щ.Тящмасиб беля гянаятя эялир ки, Новруз байрамы юз 
мярасимляри иля бирликдя, заман-заман Азярбайъанда щаким кя-
силмиш динлярин щамысындан чох садя тясяррцфат байрамы, йяни гышын 
йола салынмасы, йазын гаршыланмасы байрамы олмуш, мящз еля буна 
эюрядир ки, халгымыз мцхтялиф динлярин, мязщяблярин, сийаси сис-
темлярин, айры-айры щюкмдарларын тясис етдикляри онларла байрамлары, 
мярасимляри унутмуш, буну ися инсаны ямяйя, зящмятя, мадди не-
мятляри йаратмаьа чаьыран тясяррцфат байрамы кими ясрляр бойу 
йашатмыш, инди дя щяр ил щявясля эюзляйир, щюрмятля гаршылайыр, хцсуси 
бир мящяббятля иъра едир. Мцяллифин фикринъя, Новруз байрамы халгы-
мызын щяйата, тябиятя, торпаьа, зящмятя мящяббятинин тязащцрцдцр. 

Эюркямли фолклоршцнасын мярасим вя мювсцм няьмяляри иля 
баьлы илк системли ясяри – намизядлик монографийасы вя чохсайлы 
мягаляляри мярасим фолклору сащясиндя сонралар тядгигатларын апа-
рылмасына йол ачмышдыр. Мярасим фолклору мювзусу ф.е.д., 
проф.Б.Абдулланын, ф.е.н. А.Хцррямгызынын арашдырмалары иля давам 
етдирилмишдир (5; 55).
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3.2. Фолклорун яняняви жанрлары 

Профессор М.Щ.Тящмасибин фолклоршцнаслыг фяалиййятиндя Азяр-
байъан наьылларынын топланылмасы, тяртиби, няшри вя тядгиги дя хцсуси 
йер тутур. Эюркямли тядгигатчы мцхтялиф вахтларда йаздыьы ясяр-
ляриндя наьыл жанрынын цмуми-нязяри проблемляри, айры-айры образлары 
барядя мараглы мцлащизяляр сюйлямиш, арашдырмалар апармышдыр. 

О, наьыл вя яфсаняляримиздя сещрли хцсусиййятляря малик хе-
йирхащ бир гцввя кими тясвир едилян Симург гушу образы цзяриндя 
дя мараглы ахтарышлар апармышдыр. 

Яждащанын шяри, Симурьун ися хейири тямсил етдийини эюстярян 
М.Щ.Тящмасиб бу гуш щаггында тядгигатчыларын мцхтялиф фикирлярини 
йада салыр. Эюстярир ки, алимлярин бир гисми бу гушун «Мялик-
мяммяд» наьылында олдуьу кими, бюйцк вя гцввятли олдуьуну ня-
зяря алараг «си-мурь», йяни «отуз гуш», бязиляри ися гара гушун 
гушларын ян бюйцйц вя гцввятлиси олдуьу цчцн, бу сюзц «сийащ-
мцрь» дейя изащ едирляр, бязиляри ися ону итля ялагяляндиряряк 
«сяк-мцрь», йяни «ит гуш» дейя изащ етмяйя чалышырлар. Цчцнъц 
иддианын бир яфсаняйя ясасландыьыны, бу яфсанянин ися Мащмуд 
Кашгарлынын ясяриндян эютцрцлдцйцнц эюстярир. Бу яфсаняйя эюря 
Аьбаба гушу гоъалдыгда ики йумурта йумуртлар, йумурталардан би-
риндян «бараг», о бирдян ися аьбабанын ахырынъы баласы чыхармыш.

М.Щ.Тящмасиб Симурь гушунун итля ялагяляндирилмясинин доь-
ру олмадыьы гянаятиня эялир.

Гядим ясатири эюрцшлярдян бящс едян мцяллиф о гянаятя эялир 
ки, бу гуш айла баьлыдыр. Яряб, йунан, рус вя б. халгларда да буна 
охшар сурятлярин олдуьуну нязяря алараг эюстярир ки, бу сюз сим-рцх 
кими изащ олунмалыдыр. Мцряккяб сюз олан Симцрьцн щиссяляря 
дцзэцн айрылмасы мясяляни айдынлашдырмаьа кюмяк едир. Буна 
ясасланан мцяллиф Симцрьцн, доьрудан да, айла ялагядар ясатири бир 
сурят олмасы гянаятиня эялир:

«Беляликля, Симцрьцн, доьрудан да айла ялагядар ясатири бир 
сурят олмасы айдын олур. Онун хейирхащлыг суряти олараг йаранмасы 
вя халг ядябиййатымыздан эюрцндцйц цзря инсанлара гаршы мцсбят 
мцнасибяти ися, айын гядим инсан щяйатында ойнадыьы рол, малик ол-
дуьу ящямиййяти иля ялагядардыр. Бяллидир ки, айын варлыьы, онун 
дювриййя щярякяти, эцндцзляр батыб эеъяляр чыхмасы, айын он беши-



109

ня гядяр бюйцйцб сонра кичилмяйя башламасы, нящайят, щяр айын 
сонунда йох олараг, айын яввялиндя йенидян доьулмасы просеси, 
щадисяляри изащ етмякдя аъиз галан гядим инсанын нязяриндя онун 
ясатири бойалар алмасына сябяб олмалы иди. Буну биз, даща айдын 
олараг йеня халг ядябиййатымызда чох мяшщур олан Сямяндяр 
гушу яфсанясиндян дя эюрцрцк» (91, 98).

Айын Симцрь вя Сямяндяр шяклиндя ясатирдя тязащцр етдийи 
нятиъясиня эялян мцяллиф халг ядябиййатымызда чох мяшщур олан 
дювлят гушунун да бу гябилдян олан ясатири сурятлярдян олдуьуну, 
наьыл вя дастанларымызда бу гушун ики ясас хцсусиййятинин олдуьу-
ну эюстярир: биринъиси бу гушун кюлэяси бяхтийарлыг вя сяадят рям-
зидир, онун кюлэяси кимин цстцня дцшцрся, о, мцтляг дцнйанын ян 
бяхтийар адамы олур, икинъиси, бу гуш кимин башына гонарса о адам 
падшащ, йяни дювлят, щюкумят башчысы олур. 

Тядгигатчы бу гушун адындакы «дювлят» сюзцнцн яввялиндя 
сярвят-вар мянасы дашымасы, малдарлыгла мяшьул олан ящали арасын-
да «гойун» мянасында ишлянмякдя олдуьуну, мцяййян дюврлярдя 
аьыл мянасында, мцяййян вахтларда, индинин юзцндя дя «ювлад» 
мянасында да ишляндийини, бунун ися щаггында данышылан мяна иля 
сых шякилдя баьлылыг олдуьун сюйляйир.

Дювлят гушунун бир адынын да щумай, йахуд щцма олдуьуну, 
Сямсяддин Сами лцьятиндя, Наъи лцьятиндя Щумай гушунун дюв-
лят гушу олмасы, бунун йазылы ядябиййатда да бу мянада ишляндийи-
ни йада салыр, Умай сюзцня «Орхан китабяляри»ндя дя тясадцф едил-
мякдя олдуьуну (Мялум олдуьу цзря Билэя Хаган юз анасыны 
умайа бянзятмишдир. Ясярдя «умайа бянзяйян анамын бахытана 
кичик гардашым яр ады алды» - дейир), бу абидяйя ясасланараг бязи 
алимлярин Умайын илащя, юзцнцн дя ушаглар вя защы гадынлар щамиси 
щесаб едилдийини эюстярир. 

Умай-Щумай сюзцнцн мянасыны айдынлашдырмаг цчцн бир сыра 
абидяляря, лцьятляря, бу сащядя арашдырмалар апаран тядгигатчыларын 
мцшащидяляриня, бу барядя щям дя халг инанъларына мцраъият едир 
вя бу ясатири сурятин ня иля баьлы йаранмыш олдуьуну изащ етмяйя 
чалышыр вя эюстярир ки, Умай вя йахуд Щумайын ясл мянасынын йеня 
дя Мащмуд Кашгарлынын «Дивани лцьят-ит-тцрк»цндя тапырыг. Буна 
ясасланан М.Щ.Тящмасиб бу барядяки фикирлярини беля йекунлашдырыр: 
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«Беляликля, айдынлашыр ки, умай яслиндя ушаг йолдашы демякдир. 
Ушаьын ана бятниндяки щяйатында вя инкишафында щямян ушаг йолда-
шынын ня дяряъядя бюйцк ящямиййятя малик олдуьу айдындыр. Буна 
эюря дя гядим инсанын нязяриндя бу тябии-мадди варлыг, яэяр беля 
демяк мцмкцнся, фювгялтябии шякил вя мащиййят алмыш, гцдсиййятя 
галдырылараг, илащя дяряъясиня чатдырылмыш, юз инкишафынын даща сонра-
кы мярщяляляриндя ися юз кюлэяси – щимайяси иля инсанлара бях-
тийарлыг – дювлят-ювлад верян ясатири бир гуша чеврилмишдир» (91, 101).

«Азярбайъан халг ядябиййатында див суряти» (93, 79-92) мя-
галясиндя мцяллиф юзцнцн «Яфсаняви гушлар» (91, 93-101) мягаля-
синя ясасланараг «Мяликмяммяд» наьылынын Мидийа ясатири иля 
баьлы олдуьуну сюйляйир. Бунун щеч дя наьылын ясатирдян-мифоложи-
дян тюрямиш олдуьуну иддиа етмяк олмадыьыны да гейд едир. Халг 
ядябиййатынын тядгиги сащясиндя хцсуси бир мяктяб йаратмыш ясатир-
чиляря юз мцнасибятини билдирян тядгигатчы беля щесаб едир ки, онлар 
мясяляни тамамиля идеалистъясиня гойурлар. Беля ки, ясатирчиляр,
цмумиййятля, халг йарадыъылыьынын, о ъцмлядян дя наьылларын милли-
говми ясатирдян доьмуш олдугларыны иддиа едирдиляр.

Ясатирчилярин методолоэийасынын доьру-дцзэцн олмадыьыны ещ-
тимал едян мцяллиф ейни заманда бу мяктябин мцсбят ъящятлярини 
дя нязяря чатдырыр: «…Щяр шейдян яввял, бу мяктяб мцхтялиф лкя-
лярдя халг ядябиййаты нцмуняляринин кцлли мигдарда топланмасына, 
онларын мцгайисяли цсул иля тядгигиня, хцсусиля бу ясярлярдя ибти-
даи, гядим мядяниййятя аид олан мцхтялиф цнсцр вя яламятлярин 
тяйининя чох кюмяк етмиш олду.

Бу мяктябин тясири Азярбайъанда да юзцнц эюстярди. Яввялъя 
гейд етмяк лазымдыр ки, XIX ясрдя, цмумиййятля, Авропада вя хц-
сусиля Русийада ойанмыш мараг бцтцн Гафгаз, о ъцмлядян Азяр-
байъан халг ядябиййатынын мцхтялиф нювляриня аид бир чох нцму-
нялярин топланыб чап олунмасына сябяб олду. Бу ишдя Азярбайъанын 
Фирудин бяй Кючярли, Ряшид бяй Яфяндийев, Н.Вязиров, И.Баьыров, 
Байрамялибяйов вя б. бу кими эюркямли мцяллим вя зийалылары ишти-
рак етдиляр. Бир чох гцсурларна бахмайараг, бунларын эюрмцш олдуг-
лары бу иш бу эцн чох бюйцк елми дяйяря маликдир» (128, 21).

Ясатирчиляр мяктябиня тянгиди йанашан М.Щ.Тящмасиб халг 
ядябиййатына аид олан мцяййян ясярлярин гядим ясатир иля ялагяси-
нин олдуьуну да инкар етмяйин мцмкцн олмадыьыны сюйляйир. Беля 
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ки, онун фикринъя, бцтцн халг йарадыъылыьынын вя йахуд айры-айры 
нювлярин мяншяйини ясатирдя эюрмяйин доьру олмадыьыны бир даща 
йада салан мцяллиф бунунла йанашы халг йарадыъылыьында, о ъцмля-
дян наьылларда ясатир галыгларынын щяля дя йашамагда олдуьунун 
инкар едилмяз бир щягигят олдуьуну нязяря чатдырыр. Бу ъящятдян 
сянятин йаранмасында вя инкишафында бир сыра мялум амиллярля йа-
нашы, гядим ясатирин дя аз ролу олмадыьыны вя бунун изляринин диэяр 
бязи нцмунялярдя, хцсусиля наьылларымызда да ачыг-айдын эюрцндц-
йцнц эюстярир вя щаггында данышмаг истядийи див сурятини дя бу 
сырадан сайыр.

Гядим ясатиря эюря, дивляр зцлмятин йарадыъысы адландырылыр. Див-
лярля Эцняш арасында даими мцбаризя ясатиринин изляринин, галыгларынын, 
щятта йахын заманлара гядяр халг етигад вя ягидяляриндя, адят вя 
яняняляриндя йашамагда олдуьуну эюстярян М.Щ.Тящмасиб Ай вя 
Эцняш щаггында олан яфсаня вя рявайятляря дя мцраъият едир.

Гаранлыьы вя онун тябии сябялярини, еляъя дя онлары мящв едян 
Эцняш вя Айы ъанлы варлыг кими тясяввцр етмяйин инкишафын мц-
яййян пиллясиндя тябият гцввяляриня, эюй яърамына олан анимист 
бахышын нятиъяси щесаб едян мцяллиф бу барядя бир сыра халг йарады-
ъылыьы нцмуняляриня ясасланараг йазыр:

«Йухарыдакы мисаллардан эюрцндцйц кими, гядим азярбайъанлы 
эцняшин тутулмасы щадисясини онун дивляр тяряфиндян тутулуб щябс 
едилмяси кими тясяввцр етмишдир. Сонракы мисалларда ися эцняшин тя-
бият гцввяляриня вя эюй яърамына анимист бахыш нятиъяси олараг, гыз 
шяклиндя тясяввцр едилдийи эюрцнмякдядир. Беляликля, истяр «Мялик-
мяммяд» наьылында, истярся дя бу нювдян олан бир чох башга сещрли 
наьыллырамызда дивлярин щямишя эюзял гызлары оьурлайыб, яксярян йер 
алтында олан галачаларда (зцлмятдя) щябс едиб сахламаглары мотиви 
айдынлашмыш олур.

…Ясатир галыглары наьылларымызда бязян айры-айры сурят вя 
персонажларын хасиййятляриндя, онларын мцяййян хцсусиййятляриндя, 
айры-айры цнсцр вя яламятлярдя, тяшбещ вя мяъазларда, башга бядии 
тясвир васитяляриндя, чох надир щалларда ися тамамиля реал щяйати 
мцбаризядян ибарят олан бюйцк бир наьылын ян кичик бир епизодунда 
сахланмыш олур» (128, 26).

«Йетим Ибращим» адлы наьылы бу бахымдан тящлиля ъялб едян 
мцяллиф див, Хуршид ханым, эцл вя гуш хятти цзяриндя хцсуси да-
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йаныр, наьылын ясасыны тяшкил едян бу хяттин «Авеста»дан сонракы 
Мидийа ясатири иля ялагядар олдуьуну, орадакы эцняшля-зцлмят мц-
баризяси мотивинин юзцня эюря шяклини дяйишмиш бир галыьы кими 
гиймятляндирир.

Бир сыра наьыллара мцраъият едян мцяллиф дивин щям дя хейир-
хащлыг яламятляриня, мцсбят хцсусиййтяляря малик олдуьуну да 
эюстярир. «Щатям», «Шащзадя Мцталиб», «Тапдыг» вя с. бир сыра на-
ьыллар бу ъящятдян зянэин мялумат верир. Бу наьыллар цзяриндя 
арашдырмалар апаран мцяллиф йазыр:

«Беляликля, дивлярин ясатири бир сурят олмаг етибариля, даща гядим 
ясатирдя буэцнкцнцн тамамиля яксиня олараг хейирхащлыг гцввяси, 
щятта эцняш-ишыг вя мусиги илащяси олдуьу айдын эюрцнмякдядир» 
(128, 40).

«Азярбайъан наьылларында кечял» мягалясиндя наьылларымызын 
юз гящряманларны узаг, бязян дя тарихи вя мифик йерлярдян эятирди-
йи щалда, бунларын щамысынын Азярбайъанын юз иътимаи-сийаси варлыьы 
ичярисиндя йаранмыш, адят-яняняляри ясасында гурулмуш олдуьуну 
сюйляйир, заман бахымындан ибтидаи дюврлярдян бу эцня гядяр 
Азярбайъан тарихинин мцхтялиф дюврляри, мякан етибариля ися тябият-
ъя эюзял вя зянэин йурдумузун уъа даьлары, сярин булаглары, йашыл 
отлаглары, эениш мешяляри, горхунъ маьаралары, зянэин нювлц щей-
ванлары, гушлары вя кечмиш инсанын анлайа билмяйяъяйи вулканлы, 
зялзяляли Абшерон йарымадасынын ясрарянэиз гурулушу иля сых сурят-
дя баьлы олдуьуну дейир.

М.Щ.Тящмасиб беля бир фикри иряли сцрцр ки, наьыллара бязян ол-
дуьу кими, щеч бир щцдуд вя сярщяддя табе олмайан бир шей кими 
бахмаг доьру дейил. Мцяллифин фикринъя, наьыл ня гядяр щцдудсуз 
эюрцнся дя йеня дя мянсуб олдуьу халгын сийаси-иътимаи-тябии вар-
лыьындан башга бир шей дейилдир. Азярбайъан наьылларыны шимал наьыл-
лары иля мцгайися едян тядгигатчы щяр бир халгын наьылларынын щям 
дя юзцня аид бир ъоьрафийайа да малик олдуьуну сюйляйир.

Наьылларын юз мянбяини чох узаг кечмишдян эютцрдцйц цчцн 
бязян чох гярибя вя щятта инанылмасы мцмкцн олмайан фантазийа 
кими эюрцндцйцнц, бу нцмунялярин узаг кечмишин яламятлярини 
юзцндя сахламыш олдуьуну, орада патриархал дюврцн галыгларына, иб-
тидаи инсанын мцхтялиф тябии вя иътимаи щадисяляр олан садя ягидяля-
риня, сещр вя яфсун гцввяляриня раст эялиндийини, бунларын мянасыз 
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вя бош фантазийа олмайыб, кечмиш инсанын обйектив щяйатла олан 
мцнасибяти нятиъясиндя доьмуш тясяввцрляр олдуьуну, наьылын йал-
ныз илк бахышда фантазийайа апарыр кими эюрцндцйцнц, яслиндя ися 
наьылда да, диэяр ясярлярдя олдуьу кими бу адят вя тябиятдян кя-
нар фантазийа архасында щягиги реал щяйатын гайнадыьыны эюстярир вя 
беля гянаятя эялир ки:

«…Лакин бу дедикляримиздян еля анлашылмасын ки, наьыл йалныз 
чох узаг кечмишин мящсулудур, о артыг бир чохларынын дцшцндцйц 
кими, юз ящямиййят вя гиймятини итирмишдир. Наьыл яэяр яввял ин-
санларын щаким тябият гцввяляриня гаршы олан мцнасибятляринин ифа-
дяси идися, заман кечдикъя о гцввялярля бярабяр йени орталыьа чы-
хан вя илк заманларда щямян тябии гцввяляр кими инсан цчцн анла-
шылмаз галан иътимаи гцввяляр вя инсанын онлара гаршы олан мцнаси-
бятляринин ифадяси олмаьа башлайыр» (88, 135).

Тарих бойу щяр синиф наьылдан юз мянафейиня уйьун олараг исти-
фадя етмиш, ону гаршысындакы синифля апардыьы мцбаризядя бир алят 
олараг ишлятмишдир дейян М.Щ.Тящмасиб беля бир фикиря дя эялир ки, 
щяр бир синиф щям дя мялум мяшщур наьыллары юз марагларына уйьун 
сурятдя йенидян ишлямишдир. О, наьылларын халг ичярисиндя эениш йайыл-
масы вя бу бахымдан эцълц тяшвигат васитяси олдуьу цчцн беля гя-
наятя эялир вя «Ящмяд» адлы мяшщур бир наьыла мцраъият едир. Бу-
рада дярзи шаэирдинин бу юлкяйя щцъум едян падшащын вердийи суал-
лара ъаваб тапараг юлкяни тящлцкядян гуртардыьыны, бу наьылын башга 
бир вариантында ися тясвир олунур ки, суаллара ъавабы падшащ гызы верир. 
Мцяллифин фикринъя, бурада йа наьылчы, йа топлайыъы вя йа вахтиля 
бурада йува салмыш дцшмянляр наьылын ясл мязмунуну дяйишмишляр.

Эюркямли тядгигатчынын сон ифадяси бу мягалянин ня мязмун 
дашыдыьыны, щансы мювгедян йазылдыьыны айдынлашдырыр. Демяли, 
отузунъу иллярин ахырларында йазылмыш бу мягалядя мцяллиф наьыл вя 
диэяр фолклор юрнякляримиздя эениш йайылмыш кечял образыны да сырф 
сосиоложи бахымдан тящлил едяъяйиня зямин йарадыр вя мягаля дя 
бу хцсусиййяти иля сечилир. 

Мцяллиф бурада даща чох кечялин мцбариз, оптимист бир гящря-
ман олдуьуну юн плана чякир: «Кечял Азярбайъан наьылларынын мц-
бариз гящряманыдыр. О, ингилабдан габагкы Азярбайъан кяндлисинин 
аьаларла ачыгдан-ачыьа мцбаризяйя эиришмиш иэид оьлудур. О, ня гя-
дяр аьласыьмаз чятинликляря дцшцрся дцшсцн, ня гядяр фялакятляр ке-
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чирирся кечирсин, гаршысында дцшмян ня гядяр эцълц олурса олсун, ня-
тиъя етибариля галиб чыхан, юз варлыьыны, юз щаглылыьыны вя гаршысындакы 
дцшмянин щагсызлыьыны, залимлийини сцбут едян, сон мягсядиня чат-
майынъа мцбаризядян ял эютцрмяйян бир гящрямандыр» (88, 137). 

«Кечял Мящяммяд», «Исфащан кечяли», «Имам», «Кечял», 
«Кечялин диваны», «Цч баъы» наьылларына мцраъият едян тядгигатчы 
мясяляйя сырф сосиоложи ъящятдян йанашмыш, кечял образнын мяншя-
йини, наьылларда ролуну мцяййянляшдирмямиш, она садяъя синифляр 
мцбаризясинин ян мцбариз бир гящряманы кими бахмышдыр.

Азярбайъан наьылларынын I ъилдиня йаздыьы мцгяддимядя шифа-
щи ядябиййатын ян зянэин вя мараглы жанрларындан биринин дя наьыл-
лар олдуьуну эюстярян тядгигатчы бу жанрын илк рцшеймляри, бялкя дя 
ян гядим нцмуняляринин синифсиз ъямиййятдя йаранмыш олдуьуну 
ещтимал едир.

Наьыл жанрынын ян гядим нювцнцн щейванлардан данышан наьыл-
лар олдуьуну эюстярян тядгигатчы йазыр:

«Бу нюв наьыллар ибтидаи иъма дюврцндя йаранмыш, гядим ов-
чу, еляъя дя якинчи гябиля вя тайфаларда узун мцддят хцсуси яфсун 
васитяси кими истифадя едилмиш, даща сонралар ися аллегорик наьылларын 
вя тямсиллярин йаранмасында чох ящямиййятли рол ойнамышдыр.

Инди анъаг ушаглар арасында йашайан бу наьылларда бязян доь-
рудан да чох узаг кечмишлярля баьлы адят вя янянялярин, инам вя 
етигадларын, излярини, яламятлярини тапмаг мцмкцн олур» (99, 5-6).

Инсаны ян гядим «дини» тясяввцрцнцн тотемизм шяклиндя тяза-
щцр етдийини эюстярян мцяллиф бу гядим, щятта ибтидаи инсана мян-
суб олан бу тясяввцрцн галыгларыны Азярбайъанда бу эцн дя йашат-
магда олан «Эюйчяк Фатма», «Фатманын иняйи», «Фатма вя эи-
йов», еляъя дя «Тахта гылынъ», «Овчу Пирим» наьылларыны тящлиля 
ъялб едир вя бу наьылларда тотемизмин якс олундуьуну, бунларын 
бязиляриндя ися артыг тотемя инамын сарсылмаьа башладыьы дюврцн 
мящсулу олмаг яламятлярини йашатдыьыны ещтимал едир.

Мялум олдуьу кими, инсанын дцнйаэюрцшц инкишаф етдикъя 
онун щейванлара, ъанлы алямя, тябиятя мцнасибяти эетдикъя дяйиш-
мяйя башламышдыр. Шцбщясиз, бцтцн бунлар мцхтялиф халг йарадыъылы-
ьы юрнякляриндя, о ъцмлядян наьылларда да юз излярини эюстярмишдир.
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М.Щ.Тящмасиб тотемист эюрцшлярля баьлы олан нцмуняляря 
нисбятян анимист эюрцшлярля сяслянян наьылларын даща чох олдуьуну 
ещтимал едир:

«Цмумиййятля, бцтцн халг йарадыъылыьынын вя йа онун айры-
айры нювляринин, жанрларынын мяншяйини ясатирдя эюрмяк доьру де-
йилдир. Лакин бу щеч дя о демяк дейилдир ки, шифащи ядябиййатын ян 
гядим жанрларындан бири олан наьылларын ясатирля щеч бир ялагяси 
олмамышдыр.

Бизим, хцсусиля чох зянэин вя рянэарянэ олан сещрли наьылла-
рымызда анимизмя (тябият гцввяляринин ъанлы тясяввцр етмяк) 
ясасланан ясатири сцрятляр аз дейилдир. Беля сцрятляря мисал олараг 
дивляри, пяриляри, яждащалары, симурглары, дювлят гушларыны вя башгала-
рыны эюстярмяк олар» (99, 10-11).

Бунларла йанашы тядгигатчы о ъящятя дя диггят йетирир ки, бизя 
«аьыла батмаз» кими эюрцнян щяр сцрятин, щяр мотив вя тяфяррцатын 
ясатир галыьы олдуьуну дцшцнмяк дя доьру дейил, чцнки наьыллары-
мызда чох узаг кечмишляринин адят вя яняняляри, щятта ганун вя 
гайдалары да галыг шяклиндя йашамагдадыр.

Азярбайъан наьылларынын 4-ъц ъилдиня йаздыьы «Бир нечя сюз-
дя». М.Щ.Тящмасиб Нцряддин Сейидовун топладыьы бу наьылларын 
бир гисминин – «Матаны падшащы», «Ушах пящливан», «Йусифля Ся-
нубяр», «Падшащ вя дямирчи», «Нашцкцр гыз» вя башга бу кими на-
ьылларын индийядяк няшр едилмямиш намялум сужетляр олдуьуну, бя-
зиляринин ися бир вя йа бир нечя дяфя няшр едилмиш наьылларын вариант-
лары олдуьуну эюстярир.

Бурада мцяллиф няшр просеси иля баьлы бязи мягамлара да тоху-
нур. Эюстярир ки, юз идейа истигамяти, тярбийяви ящямиййяти, тялим 
мащиййяти етибариля йахшы, санбаллы наьыллары о дюврдя сечиб няшр 
етмяк ваъиб олмушдур. Бу китабын тяртибчиси дя бу ъящятя хцсуси 
фикир вермиш, щяйат щаггында йанлыш тясяввцр йарада биляъяк 
наьыллары бурайа дахил етмямиш, эянълярдя мющкямлик, сябатлылыг, 
мцбариз щиссляри доьуран наьыллара даща чох йер вермишдир.

М.Щ.Тящмасиб бу кичик «Бир нечя сюз» дя наьылчы вя сюйляйиъи 
мясялясини вя топланмыш нцмунялярин мцяййян дяйишикликлярля чап 
олунмасынын сябябляриня дя мцяййян дяряъядя айдынлыг эятирмишдир:

«Бу ъилдя дахил олан наьыллар ифа заманы тяртибчи тяряфиндян йа-
зыйа алындыьындан йерли шивя хцсусиййятляриня дя тохунулмамыш, 
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щятта имла беля мцщафизя едилмишди. Институт бир сыра мясяляляри ня-
зяря алараг щямян нцсхяни елми архивдя сахламагла, бу ъилди дя, 
башга ъилдляр кими, мцасир орфаграфийа гайдаларына йахын бир шякил-
дя няшр етмяйи мяслящят билди. Ъилддяки наьылларын цслцб хцсусий-
йятляриня тохунулмамышдыр. Сондакы «Нашцкцр гыз» наьылы ися 
имласына тохунулмадан бир нцмуня кими верилмишдир» (101, 7)

М.Щ.Тящмасиб айры-айры ясярляриндя йери эялдикъя наьылын 
жанр хцсусиййяти мясялясиня дя тохунмуш, бу барядя юз мцлащизя-
лярини ифадя етмишдир. Онун фикринъя, фолклорун епик нювцнцн жанр-
лары ичярисиндя бир-бириня ян чох йахын оланы дастанларла наьыллардыр. 
Онларын бир сыра фяргли хцсусиййятляринин дя олдуьуну эюстярян тяд-
гигатчы беля гянаятя эялир:

«Бизъя, дастанла гара наьылы бир-бириндян айыран ян ясаслы фярг 
бундан ибарятдир ки, дастан олмуш бир щадися кими, тарихи щягигят ки-
ми, гара наьыл ися ясли олмайан «уйдурма», «йалан», «гурашдырма» 
кими данышылыр.

Наьылы данышанлар юзляри ясли олмайан «уйдурма» данышдыглары-
ны билдикляри кими, динляйянляр дя «уйдурма»йа гулаг асдыгларыны 
билирляр (99, 60).

Наьылларын бядии тясвир васитяляриня эюря дя диэяр жанрлардан 
сечилдийини гейд едян тядгигатчы наьылларын бу бахымдан да хцсуси 
тядгигя ещтийаъы олдуьуну нязяря чатдырыр. Наьылдан-наьыла тякрар 
едилян вя демяк олар ки, дяйишилмяйян бу кичик яняняви парчаЛар-
да йолун чятинлийи, йерин эюзяллийи, гящряманын иэидлийи, мяшугянин 
эюйчяклийи, дцшмянин чиркинлийи вя с. тясвир цчцн истифадя едилдийини 
ясрляр зярфиндя йарадылмыш беля щазыр яняняви ифадяляря эюря дя 
Азярбайъан наьылларынын чох зянэин олдуьуну вя бу яняняви 
штампларын юзцня эюря поетикасынын да олдуьуну гейд едир.

Наьыллар цзяриндя чох эярякли, мараглы арашдырмалар апаран 
М.Щ.Тящмасиб беля гянаятя эялир ки, гядим эюрцшлярин, етигадла-
рын, адятлярин, щятта ганун вя гайдаларын юйрянилмясиндя наьыл 
юзцня эюря хцсуси ящямиййятя малик бир сащя, халгын бядии сюз 
йарадыъылыьыдыр. 

Азярбайъан лятифяляринин дя топланмасы, тяртиби, няшри вя хцсусян 
юйрянилмясиндя дя профессор М.Тящмасибин бюйцк ямяйи олмушдур. 
Эюркямли тядгигатчынын йарадыъылыьындан бящс едян мцяллифляр бу 
барядя дя сющбят ачмышлар. (1, 24; 49, 369; 53, 42-46; 72, 250 вя б.).
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Лятифяляр Азярбайъан фолклорунун эениш йайылмыш, ян мцщцм 
епик жанрларындан биридир. Лятифяляр Азярбайъан епик фолклор юрняк-
ляри ичярисиндя хцсуси йер тутур. 

М.Щ.Тящмасиб лятифяляри Азярбайъан шифащи халг ядябиййаты-
нын ян чох севилян вя чох йайылмыш жанрларындан бири сайыр. Мцялли-
фин фикринъя, щяйатын мцхтялиф сащялярини мцшащидя вя сынагдан до-
ьан нятиъялярин бядии цмумиляшдирилмясиндян ибарят олан бу ибря-
тамиз халг ясярляри адлары бизя мялум олмайан сайсыз-щесабсыз ся-
няткар тяряфиндян йарадылыр, аьызлара дцшцр, ишлянир, ъилаланыр, мц-
кяммялляшир вя коллектив йараъыдыъылыг мящсулуна чеврилир.

Мцяллиф лятифяляринин диэяр епик жанрларла охшар вя фяргли ъящят-
ляриня дя тохунур, лятифя жанрынын ясас яламятлярини, жанр сярщяддини 
мцяййянляшдирмяйя чалышыр. Мялум олдуьу кими, бязи фолклор-
шцнаслар лятифяляри, цмумиййятля, наьылларын бир сащяси щесаб етмиш, 
наьыл тяснифатында лятифяйя дя айрыъа йер айырмышлар. Бу мясяляйя 
тохунан М.Щ.Тящмасиб лятифянин бязи хцсусиййятляриня эюря наьыл 
жанрына йахын олса да, ясас яламятиня эюря ондан фяргляндийи гя-
наятиня эялир:

«...Наьыл хцсуси наьылчылар тяряфиндян бир ясяр кими данышылдыьы 
щалда, лятифя киминся башына эялян бир ящвалат кими, щятта чох за-
ман ел ичиндя шющрят газанмыш тарихи вя йахуд мифик шяхсиййятлярин 
ады иля баьлы реал щадисяляр кими данышылыр. Беля тарихи вя йахуд 
мифик шяхсиййятляр башга шякилдя десяк, «лятифя гящряманлары» чох 
заман щяр халгын юзцня мяхсус олур. Башга сюзля, бир халгда чох 
шющрят газанмыш беля «лятифя гящряманлары» башга халгларда бязян 
щятта щеч танынмайыр да. Бязян щятта кичик бир юлкянин айры-айры 
районларында да беля гящряманлар вя бунларын адлары иля баьлы 
йцзлярля чох мараглы лятифяляр олур» (104, 3).

Мцяллиф Азярбайъанда тяк бир XX ясрдя Салйанда Мирзя Баьы, 
Эянъябасарда Бамязя Муса, Нахчыванда Молла Танрыверди оьлу 
Щцсейн вя б. олдуьуну, онларын ады иля баьлы йцзлярля лятифянин бу 
эцн дя йашадыьыны, бунунла йанашы бир дя щеч бир адла баьлы олмайан 
яняняви «бир няфяр»ин башына эялмиш щадися кими данышылан сайсыз-
щесабсыз цмуми лятифялярин олдуьуну, бунларын щяр икисинин топланды-
ьыны, няшр олундуьуну, инди дя давам етдийини гейд етдикдян сонра, 
бунлардан башга биздя бир дя халг арасында ики шяхсиййятин ады иля 
баьлы лятифялярин хцсуси иля сечилдийи гянаятиня эялир. Мцяллиф бун-
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лардан биринин бязян яряб хялифяси Щарун-яр Ряшидин гардашы кими 
танынан, бязян дя Баьдад щакими Мямунун гардашы щесаб едилян 
Бящлул, икинъисинин ися мяшщур Молла Нясряддин олдуьуну эюстярир. 

М.Щ.Тящмасиб бу ики лятифя гящряманыны, онларла баьлы лятифя-
ляри дя бир-бириндян фяргляндирир. М.Тящмасибин гянаятиня эюря, 
Бящлулун ады иля баьлы лятифяляр яксярян эениш сцжетли олур, йумор-
дан даща чох сатирайа мейл едир, Молла Нясряддин лятифяляри ися да-
ща чох йыьъамлыьы, щялимлийи, илыг йумору иля сечилир. Мцяллифин фик-
ринъя, Бящлул лятифяляри юз сяъиййяви хцсусиййятляриня эюря башга 
лятифялярдян фяргляндийи кими, Бящлул юзц дя бир лятифя гящряманы, 
бир бядии сцрят олараг, башга лятифя гящряманларындан, еляъя дя 
Молла Нясряддиндян фярглянир. Мцяллиф бу барядяки фикирлярини беля 
цмумиляшдирир:

«...Бунларын халг тяряфиндян йарадылмыш бядии рясм-портретляри 
дя бир-бириндян фярглидир. Мялум олдуьу цзря, Молла Нясряддин юз 
йазыг, сакит, лакин инадкар ешшяйининин цстцндя отуруб сакит-сакит 
йол эедян, щяр шейя эюз гойан, щяр щярякятдян нятиъя чыхаран, бу 
нятиъяляри дя чох сакит вя арамла цмумиляшдирян, гоъа, нурани бир 
кишидир. Онун цз-эюзцндян санки нур тюкцлцр. О, щямишя галабалыг-
да олур, базарда, чайчы дуканларында, мяълислярдя, щятта сарайларда 
долашыр. Бязян чаьрылмадыьы йерляря дя юзц эцъля эедир: «Сизин га-
наъаьыныз чатмайыб, мяни чаьырмамысыныз, мяним ганаъаьыма ня
эялиб ки, сизи саймамйым» - дейир.

Молланын еви, аиляси, арвады, гызы, оьлу вардыр. Бящлул ися бир 
лятифя гящряманы, бир сурят олараг бунун тамамиля яксинядир. О 
щятта аилясиздир. Бир лятифядян айдынлашыр ки, Щарун-яр-Ряшид бир дя-
фя ону евляндирмяк истямишся дя о, оьул-ушаг дярди чякмякдянся, 
субай галмаьы мяслящят билмишдир.

Бящлул чох эянъдир, юзц дя чох ъялд вя чевикдир. Онун минийи 
дя йохдур. Ара-сыра балаъа ушаг кими гарьыдан йаланчы ат миниб бу-
лаьа эялир. Ону эюрмяк истяйянляр йа бурда эюрцр, йахуд да шящя-
рин кянарындакы тянядя од йандырырлар. Бящлул алову эюрцб эялир, 
онлар да дярдлярини дейиб кюмяк истяйирляр» (104, 5).

Бящлул ян чятин вязиййятдян чыхыш йолу тапыр, ондан кюмяк ис-
тяйянляри дарда гоймайыб кюмяк ялини узадыр. М.Щ.Тящмасиб 
Бящлулла баьлы сяъиййяви лятифяляр цзяриндя дайаныр. 
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Бящлул лятифяляринин фяргляндириъи хцсусиййятлярини сяъиййялян-
дирир, лятифя гящряманы Бящлулу горхмаз, ъясарятли, ейни заманда, 
тядбирли, аьыллы бир образ кими ъанландырыр. О щямишя дарда галанла-
ра, чятинлийя дцшянляря, ялсиз-айагсызлара арха олур, бязян нащаг 
йеря юлцмя мящкум едилмиш кюмяксиз бир адамы тядбир тюкцб хи-
лас едир, бязян дя сюз ешитмяйиб юз йерини билмяйян, нятиъядя дар 
аьаъындан асылмаг тящлцкяси иля цзляшян гонаьы хялифянин ялиндян 
гуртара билир вя с.

М.Щ.Тящмасиб эюстярир ки, Бящлулун ады иля баьлы лятифяляр эе-
ниш йайылмышдыр. Бу ад о гядяр шющрятлянмишдир ки, XX ясрин яввял-
ляриндя Бакыда «Бящлул» адлы хцсуси мяъмуя няшр едилмиш, Гямярли 
тяряфиндян «Бящлул даняндя», гоъаман ядибимиз Абдулла Шаиг тя-
ряфиндян ися «Бир саатлыг хялифя» адлы драм ясярляри йазылмышдыр.

Мцяллифин фикринъя, Азярбайъанда Бящлулдан да мяшщур лятифя 
гящряманы бцтцн дцнйада шющрят тапмыш Молла Нясряддиндир.

М.Щ.Тящмасиб юзцндян яввялки тядгигатлара истинад едяряк 
Молла Нясряддин лятифяляринин сярщядляри ашмасынын, бир чох юлкя-
лярдя дя йайылмасынын тясадцфи олмадыьыны беля изащ едир:

«Нясряддин мцхтялиф халгларда мцхтялиф титулларла мяшщурдур. 
О эащ Хаъя Нясряддин, эащ Хоъа Нясряддин олур, эащ садяъя 
Нясряддин, эащ садяъя Хаъя вя йа Хоъа олур. Азярбайъанда о, 
Молла Нясряддин титулу иля шющрятлянмишдир. Лакин ня Хаъя, ня Хо-
ъа, ня дя Молла адландырылмасы онун дин хадими олмасындан иряли 
эялмямишдир.

Азярбайъанда чох гядимлярдян бяри, цмумиййятля, савадлы, 
мютябяр шяхсиййятляр, еляъя дя мцяллимляр Молла адландырылмышдыр. 
XVI ясрдя Фцзули «молла» адландырылдыьы кими, XVIII ясрин бюйцк 
шаирляри Вагиф вя Видади дя Молла адландырылмышдыр. Нясряддинин дя 
«молла» вя йахуд «хаъя» адландырылмасы, эюрцнцр, онун прототипинин 
савадлы, мютябяр бир шяхсиййят олмасы иля ялагядардыр ки, бунун да 
лятифялярдя сюнцк дя олса, изляри, яламятляри вардыр» (104, 8).

М.Щ.Тящмасиб Молла Нясряддинин тарихи шяхсиййят олуб-ол-
мамасы, ня заман йашадыьы, щансы халга мянсуб олдуьу, бу лятифя-
лярин илк дяфя щарада, щансы халг ичярисиндя йаранмасы иля баьлы иряли 
сцрцлян ещтималлары да нязярдян кечирир.

Бу ещтималлары саф-чцрцк едян мцяллиф истяр ингилабдан габаг, 
истярся дя ингилабдан сонра Азярбайъанда топланыб няшр едилмиш, 
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еляъя дя щялялик архивлярдя сахланмагда олан Молла Нясряддин ля-
тифяляринин мцщцм бир щиссясинин Теймурла баьлы олдуьуну сюйля-
йир. А.Захаровун вя А.Словинскинин гейдляриня вя 1926-ъы илдя 
Азярняшр тяряфиндян бурахылмыш «Молла Нясряддин мязщякяляри» 
китабына ясасланараг йалныз Азярбайъанда дейил, бцтцн Гафгаз 
халглары ичярисиндя йашайан Молла Нясряддин лятифяляринин дя даща 
чох Теймурла ялагядар олдуьу гянаятиня эялир. Бунун да сябябсиз 
олмадыьыны, щяр щансы бир узун сцрян хариъи истиланын фолклорда юз 
излярини гойдуьуну, буна ясасян дя Теймурляря мцнасибятин 
Молла Нясряддин лятифяляриндя юз ифадясини тапдыьыны ещтимал едир. 
Лакин бцтцн бунларла йанашы мцяллиф бурада фолклора хас бязи ся-
ъиййяви ъящятляри дя гейд етмяйи унутмур:

«...Ялбяття, бу о демяк дейилдир ки, буэцнки Молла Нясрядинин 
тарихи прототипи, Теймур вя йахуд Теймуриляр дюврцндя йашамышдыр. 
Еляъя дя Моланын Теймурла баьлы лятифялярини доьрудан-доьруйа баш 
вермиш реал щадисяляр кими гябул етмяк дя ян азы садялювщлцкдцр. Бу 
типли лятифяляр, бялкя дя ясл, тарихи шяхсиййят Молла Нясряддинля щеч 
бир ялагяси олмайан, яэяр бу да аз-чох олса, щяр щалда Теймурла щеч 
бир тарихи-реал ялагяси олмайан халг йарадыъылыьы мящсуллары, бядии 
ясярлярдир. Тясадцфи дейилдир ки, бир тяряфдян, мисал цчцн бу китабда, 
Молланын Теймурла илк эюрцшцнцн бир нечя варианты вардыр. Халг 
ичярисиндя ися беля вариантлар даща чохдур.

...Мялум олдуьу цзря, сырф тарихи шяхсиййятлярля ялагя чярчивя-
синдя эютцрцлся, Молланын Теймурдан сонракы ясрлярдя баш вермиш 
щадисялярля, йахуд тарихи шяхсиййятлярля баьлы лятифяляри олдуьу ки-
ми, Теймурдан чох габаг йашамыш шяхсиййятлярин адларыны йашадан 
лятифяляри дя вардыр» (104, 10).

Бцтцн бунларла йанашы, М.Щ.Тящмасиб Молла Нясряддинин та-
рихи прототипинин XIII ясрля баьлы олдуьуну эюстярян бир сыра яла-
мятляри, дялилляри В.А.Гордлевскинин садаладыьыны гейд едир. Азяр-
байъанда да бу мясяляни арашдыран тядгигатчыларын Молла Няс-
ряддинин прототипини XIII ясрля баьладыьыны, бу сащядяки арашдырма-
лары цмумиляшдиряряк вя М.Султановун вердийи мялумата ясасла-
нараг Молла Нясряддин, йахуд Хоъа Нясряддинин прототипинин XIII
ясрин эюркямли Азярбайъан алими Хаъя Нясряддин Тусинин олмасы 
ещтималыны аьлабатан сайыр. Буну ясасландыран дялилляри эюздян ке-
чирян мцяллиф бу барядя беля гянаятя эялир:
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«...Доьрудан да, Тусинин бцтцн Шярг аляминдя танынмыш бир 
алим олмасы, еляъя дя мярщум В.А.Гордлевскийя Молла Щясряддини 
XIII ясрля баьламаьа ясас верян дялиллярин Тусинин йашамыш олдуьу 
илляря там мцтабиг эялмяси бу ещтималы даща да гцввятляндирир.

Бу нюгтейи-нязярдян лятифялярин юзлярини дя нязярдян кечир-
дикдя, щялялик чох зяиф дя олса, бязи файдалы ъящятлярин мювъуд ол-
дуьу эюзя чарпыр.

Мялум олдуьу кими, охуъулара тягдим етдийимиз бу китабда 
да астрономийа, астролоэийа, улдузлу сяма, компас, каинатын гуру-
лушу вя саир иля ялагядар чохлу лятифя вардыр. Мараглыдыр ки, беля 
лятифялярдя астролоэийа хцсусиля «масха»райа гойулур. Истяр-истя-
мяз адама еля эялир ки, бу лятифяляри йарадан, адам, йахуд Адам-
лар астрономийа иля мцяййян дяряъядя ялагядар олмушлар. Бунлары 
йаратмагдан мягсяд ися фырылдагчы мцняъъимляри вя онлара инанан 
щюкмдарлары сатира атяшиня тутмагдан ибарят олмушдур.

...Бундан башга, бязи лятифяляр доьрудан-доьруйа Тусинин 
щяйатында баш вермиш щадисялярля сясляшир» (104, 12).

Беля лятифяляри тящлил едян мцяллиф, бунларын марагсыз олмады-
ьыны Молла Нясряддин лятифяляринин ясасынын XIII ясрдя, Мювлана 
Хаъя Нясряддин Туси иля ялагядар олараг йарандыьыны аьлабатан 
сайыр. Анъаг ону да гейд едир ки, еля о дюврдя о ъясарятли, щягигяти 
цзя дейян бир фолклор гящряманына чеврилмиш, бу сцрятдян истифадя 
едяряк халг юз арзуларыны ифадя етмишдир.

М.Щ.Тящмасиб «Кимдир», «Теймур ки, варсан», «Дюрдгычлы 
олардын» вя башга бу кими лятифялярини бирбаша Теймурла баьлы ол-
дуьу нятиъясиня эялир. «Эюр бядсуйум кимдир», «Дейясян падшащы 
истяйир», «Бадымъан мясяляси» вя с. бу кими лятифялярдя ися щяги-
гятляри горхмадан Теймурун эюзцнцн ичиня дедийини эцман едир. 
М.Щ.Тящмасиб Теймур кими бир щюкмдара гаршы халгын Молла 
Нясряддин характерли бир сцрят йаратмасыны тамамиля тябии сайыр вя 
эюстярир ки, Молланын дцшмяни тякъя Теймур дейилдир. О, Тейму-
рун сарай адамларына да ян йахшы щалда «адама ъуман сарай гар-
ьалары» кими бахыр, Молла щяр кичик фцрсятдян истифадя едяряк ону 
Теймурун гязябиня дцчар етмяк истяйян бу адамлары ахмаг 
вязиййятиндя гоймаьы баъарыр.

М.Щ.Тящмасиб Молла Нясряддинин бязян аьыллы, философ, бязян дя 
аьлабатмаз дяряъядя ахмаг кими верилмяси мясялясиня дя тохунур:
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«Бизъя, бу фикир мцяййян дяряъядя изаща мющтаъдыр. Диггят 
едился, Молла юзц щямишя аьыллыдыр, щазыръавабдыр. Ахмаг онун 
тянгид щядяфиня чевирдийи адамлардыр. О, яксяр щалларда бюйцк бир 
мящарятля тянгид етмяк, яля салмаг истядийи адамлара чевриля билир. 
Мящкямядя щеч кясин щялл едя билмядийи мясяляляри чох эюзял 
щялл етмяк габилиййятиня малик олан бир адамын бирдян-биря юз гу-
лаьыны дишляйян ахмаг газыйа чеврилмясиндя, шцбщясиз ки, мягсяд 
вардыр. Бурада ахмаг, бизъя, Молла Нясряддин дейил, онун тянгид 
етмяк мягсяди иля гясдян ролуна эирмиш олдуьу газыдыр.

...О бязян таъир, савадсыз мцяллим олур, хясис таъиря, сарай 
адамына чеврилир, щятта баш мцшавир дяряъясиня гядяр йцксялир. 
Яксяр лятифялярдя ися йемяйя бир парча чюряк тапмайан йохсул
кяндли олараг галыр. Бизъя, бу анъаг щямин сцрятин щяр бир лятифядя 
тясвир олунан иътимаи зцмря нцмайяндясиня чевриля билмяк габи-
лиййяти кими изащ едилмялидир. Бир даща дейяк ки, беля лятифялярдя 
ахмаг, Молла юзц дейил, онун тянгид мягсяди иля чевриля билдийи 
адамлар, шяхсиййятлярдир» (104, 14-15).

М.Щ.Тящмасиб Молла Нясряддин лятифяляринин мювзусуна вя 
ящатя даирясиня эюря дя чох эениш, рянэарянэ олдуьуну, онунла баь-
лы лятифялярдя мящкямя щакимляринин, газыларын, шаир ады дашыйан 
ъызмагарачыларын, щяким ады дашыйан «байгушлар»ын, мцдяррис ады 
дашыйан савадсызларын яля салындыьыны, онларла лятифялярдя икицзлцлцк, 
йалтаглыг, йаланчылыг, хясислик, аъэюзлцк, наданлыг, авамлыг, ъащиллик, 
мювщумат, хурафат вя с. мясхяряйя гойулдуьуну гейд едир.

М.Щ.Тящмасиб Молла Нясряддин лятифялярини «Молла вя дювлят 
адамлары», «Молла вя газылар», «Молла вя дин адамлары», «Молла 
евдя», «Молла вя тиъарят адамлары», «Щяр шейдян бир аз» вя с. 
кими тясниф етмишдир. Бу барядя цмумиляшдирмяляр апаран мцяллиф 
Молла Нясряддини Азярбайъанда ян чох севилян лятифя гящряманы 
кими гиймятляндирир:

«Халг ичярисиндя эязян ян эюзял лятифяляр, ян мязяли, дузлу 
мязщякяляр, ян кяскин, тутарлы ъаваблар щямишя онун ады иля баьлы-
дыр. Онун яксяр лятифяляри чох заман аталар сюзц шяклиндя истифадя 
олундуьу кими, щеч ялагядар олмайан аталар сюзляри цчцн дцзялдил-
миш ящвалатлар да чох заман онун адына дейилир. Фолклорчулары-
мызын дедийиня эюря, щятта эеъя юзцнцн гурашдырдыьы эцлмяли бир 
ящвалаты сящяр Молла Нясряддин лятифяси кими данышанлар да аз 



123

олмамышдыр. Бунлардан башга, халг ичярисиндя мараглы бир яняня дя 
вардыр. Молланын адыны чякян адам мцтляг йедди лятифя демялидир. 
Гулаг асанларын да щяр бири юз нювбясиндя йедди лятифя данышма-
лыдыр. Узун заманлардан бяри давам едяряк эялян бу адят бу эцн 
дя йашамагдадыр. Халгын юз севимли гящряманыны йашатмаг цчцн 
эюрмцш олдуьу бу мараглы «тядбир» бир тяряфдян кющня лятифялярин 
унудулмамасына, бир тяряфдян дя мцхтялиф цсулларла, о ъцмлядян 
щям дя мяшщур сяййар сцжетлярдян истифадя йолу иля йени лятифялярин 
йаранмасына кюмяк етмишдир» (104, 15).

Беляликля, мцяллиф Молла Нясряддин лятифяляринин ясрлярин сяр-
щяддини ашдыьы кими, юлкялярин дя сярщядлярини ашдыьыны, тякъя бир 
халгын дейил, бир чох халгларын да бу лятифя гящряманыны севдийини, 
онун бу эцн дя йашамаг габилиййятиня малик бир сурят олдуьуну 
сюйляйир.

М.Щ.Тящмасиб фолклорун цмуми нязяри мясяляляри, о ъцмля-
дян фолклор ялагяляри мясяляляриня даир дя гиймятли арашдырмалар 
апармышдыр. Бу бахымдан онун «Узаг еллярин йахын тющфяляри» 
(111, 199-203) вя «Ара узаг, цряк йахын» (117) мягаляляри хцсу-
силя сечилир. Бурада мцяллиф ейни заманда байаты, аталар сюзц кими 
нцмуняляр щаггында да мараглы гянаятлярини иряли сцрцр.

«Узаг еллярин йахын тющфяляри щаггында» мягалясиндя М.Щ.Тящ-
масиб Азярняшрин няшр етдийи «Кяркцк байатылары» китабыны Иттифаг 
хариъиндя йахын халгларла ядяби-фолклор ялагяляримизин юйрянилмяси 
сащясиндя атылмыш ъидди бир аддым кими дяйярляндирир. Бу китабы бу 
силсилядян олан диэяр няшрлярдян фяргляндирян мцяллиф халг шаири 
Р.Рзанын китаба йаздыьы юн сюзц вя фолклоршцнас Г.Пашайевин йаздыьы 
сон сюзц йцксяк гиймятляндиряряк, бунларын бу китаба мцяййян 
дяряъядя елми-тядгигат характери вердийини эюстярир (128, 201).

Кяркцк байатылары цзяриндя дайанан мцяллиф гяриблик дярдинин 
бу юрняклярин рущуна щопдуьуну, лейтмотивиня чеврилдийини эюстя-
рир. Бу юрняклярин биринъи мисрасынын цч-дюрд щеъалы олмасынын ся-
бяби барядя юзцня гядяр сюйлянилмиш фикирляри эюздян кечирир. Мя-
лум олдуьу кими С.Мцмтаз бу сюзц буэцнки азярбайъанлыларын тя-
шяккцлцндя ясаслы рол ойнамыш Байат гябиляси иля баьламыш, байаты-
нын онлара мяхсус шеир шякли олдуьуну сюйлямиш, беля фикря эялмиш-
дир ки, «байат сюзц, «бай»ла «ат» сюзляринин ъяминдян ибарятдир вя 
«бай»сюзц варлы, «бяй», «ат» иля ад, исим мянасыны верир.



124

Мащмуд Кашгаринин «Дивани-лцьяти-тцрк»дя вердийи мялума-
та эюря,  Байат щям дя тотем ады олмушдур. Проф. Я.Дямирчизадя 
дя щямин мялумата  вя халгда йашайан «байаты чаьырмаг», йахуд 
«чаьырылмыш байаты» кими ифадяляря ясасланараг байатынын «Байат» 
адлы тотем шяряфиня охунан чох гядим няьмя олдуьуну иддиа едир. 
Бу барядя беля гянаятя эялир:

Бизим бир чох байатыларымызда, хцсусиля ъыьалы тяънислярин 
байаты – ъыьаларында тез-тез «Байьу»нун ады чякилмякдядир. Байгу 
ися бязян дцшцнцлдцйц кими байгу дейил, тотемдир, онгондур. 
…Ряшидяддин вя Ябцлгазинин вердикляри мялумата эюря Оьуз гя-
биляляринин щяр биринин юзцнямяхсус дамьасы (мющцрц), ят пайы вя 
онгону (гушу), йяни тотеми олмушдур. Бу онгонлар – гушлар мц-
гяддяс щесаб едилмишдир. Беля онгонлардан биринин ады Байгудур, 
она ясасян байатыларда раст эялирик. Тоьу адлы о бири гуша бязи шаир-
ляримизин ясярляриндя тез-тез тясадцф едирик.

«Эюрцнцр, заман кечдикъя, йяни онгона – тотемя инам зяиф-
лядикъя бу яняня позулмуш, илк мисраларын кям йерлярини тяхяллцс-
ля долдурмаг яняняси ямяля эялмишдир. Буну биз Хятаидя, Сары 
Ашыгда, Язизядя, Ялямидя вя онларъа башгаларында эюрцрцк. Лакин 
бу, кям мисралардан истифадя тяърцбясиндя йеэаня йол олмамышдыр. 
Байатыны дейян яэяр ушаьыны йатырмаьа чалышан анадырса – бу кям 
йери «балам» вя йа «лайлай», ходагдырса – «гара кял», аьы дейян-
дирся «щарай» вя саиря сюзлярля долдурмушдур. Беляликля дя, кям 
сятир яняняси эетдикъя позулмуш, йерини долу мисралы байатылара 
тярк етмишдир» (128, 204-205).

Мцяллифин фикринъя, кям мисралы байаты тякъя байатыларла дейиш-
мя мяълисляриндя узун мцддят йашамышдыр ки, бундан да юз гафийя-
сини – мювзусуну рягибиня хябяр вермякдян, дейяъяйи баьлама-
байатылары щансы гафийя, щансы ъинас цзяриндя гураъаьы барядя 
хябярдарлыг елямякдян ибарят олмушдур.

Кяркцк хорйат вя маниляри иля  Азярбайъан байатылары арасында 
чох ъцзи фярг олдуьуну эюстярян М.Щ.Тящмасиб бунун Кяркцк 
хорйатларыны бизим байатылардан, аьылардан рущ, форма, ифадя тярзи 
ъящятдян гятиййян узаглашдырмадыьыны да гейд едир. Халг шаири 
Р.Рзанын фикирляри иля разылашан М.Щ.Тящмасиб мцгайисяляр апарыр 
вя беля гянаятя эялир. «Биз анъаг айдын бянзярлик яламятляриня 
малик оланлара бир нечя нцмуня эюстярдик. Мцгяддимя мцялли-
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финин дедийи кими, мялум олан бцтцн хорйат вя байатылар чох кичик 
бир истисна иля бир-бириня о гядяр йахындырлар ки, еля бил ейни щисс вя 
илщам чярчивясиндян суварылмыш, ейни фикир, севинъ, кядяр, изтираб, 
арзу, щясрят иля тохунмуш, ейни эцлляр, ейни халларла бязянмишляр» 
(128, 208).

«Кяркцк байатылары» китабы мялум олдуьу кими А.Тярзибашынын 
«Кяркцк хорйат вя маниляри» китабы  ясасында тяртиб едилиб няшр олун-
мушдур. Буна эюря дя М.Щ.Тящмасиб вахтиля анъаг бязи мцтяхяссис-
ляря мялум олан бу китаб барядя дя юз мцлащизялярини билдирмяйи 
ваъиб сайыр. Цч ъилддян ибарят олан бу ясяр 1955, 1956, 1957-ъи ил-
лярдя Баьдадда няшр олунмушдур. Бунлардан биринъи ъилд тядгигатдан, 
икинъи вя цчцнъц ъилдляр ися хорйат вя манилярдян ибарятдир.

М.Щ.Тящмасиб Тярзибашынын «Кяркцк хорйат вя маниляри» ки-
табыны щям бу жанрын тарихини, йаранма, йашама вя йайылма просе-
сини, щям дя Кяркцк хорйатлары иля азяри байатылары арасындакы йа-
хынлыьы эюстярян мараглы бир ясяр кими йцксяк гиймятляндирир, 
мцяллифин, хорйатын бир сыра мараглы ъящятлярини тядгиг етдийини 
диггятя чякир. Бу барядя йазыр: «Байаты жанрындан бящс едян бцтцн 
тядгигатчылар байаты хорйат-манилярдя I-II вя III-IV мисралар ара-
сындакы фикир баьлылыьы, мянтиги ялагя мясяляси цзяриндя айрыъа да-
йанмышдыр. Бязиляри бу ъцр мисралар арасында ялагя олдуьуну сюй-
лямиш, бязиляри ися бу ялагяни инкар етмишляр. Биринъи ики мисраны 
щятта мянасыз щесаб едянляр дя, йахуд, яксиня, онлары  III-IV мисс-
ралар арасында ясас фон, бядии тямял кими гиймятляндирянляр дя аз 
олмамышдыр. Бу мясяля А.Тярзибашыны да марагландырмыш вя мин-
лярля хорйат вя мани цзяриндя апардыьы тядгигатдан беля бир нятиъя 
чыхармышдыр ки, хорйатын I-II вя III-IV мисралары арасында фикир, мя-
на, мянтиги ялагя эюрмяйянляр сящв едирляр.

Бу, бизим байатыларда да ейни иля белядир. Бизим байатыларын ян 
эюзял, мцкяммял нцмуняляриндя I-II мисралар III-IV мисралар 
бядии фон, мянтиги ясас йарадыр. Бунунла да цмуми мяна цчцн тя-
мял дашы гоймуш олур» (128, 208-209). 

Мцяллиф фикрини айдынлашдырмаг цчцн конкрет нцмуняляря 
мцраъият едир вя бу ъящятин байатынын щолавар, мащны, вясфи-щал вя 
башга нювляриндя дя олдуьуну эюстярир.

М.Щ.Тящмасиб эюстярир ки, А.Тярзибашынын бязян манилярин 
бир халг дастаны иля ялагядар олдуьуну дейир вя Арзу иля Гянбяр 
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арасындакы байатылашманы мисал эятиряряк беля бир щюкм верир ки, 
бурада ишлянян маниляр Кяркцкя хас манилярдир». Бу фикирля разы-
лашмайан М.Щ.Тящмасиб эюстярир ки, «Арзу-Гянбяр» тцрк халглары 
арасында эениш йайылмыш гядим дастанлардан биридир. Бу дастан 
биздя дя вардыр. Бу формада биздя башга дастанлар да вардыр. Беля-
ликля, биз бу формада да Кяркцкля шярикик, Ъилддя «Арзу-Гянбяр»-
дян верилмиш епизоддакы байаты-маниляр ися дейясян, бизя даща йа-
хын, щятта даща доьма нцмунялярдир. Яэяр беля олмасайды, ъянаб 
Тярзибашы щяр нцмунядя ишлянян тцрк сюзляриня хцсуси изащат 
вермяли олмазды» (128, 211).

М.Щ.Тящмасиб Тярзибашынын «Хорйат вя манилярин сюйляниши 
заманлары» фяслиндя жанрын айры-айры нцмуняляринин йаранмасы, ва-
риантлашмасы, ифа олунмасы барядя дя мялумат вердийини, бу сащядя 
дя кяркцклярля азяриляр арасында щеч бир фярг олмадыьы, йахуд да 
фяргин чох ъцзи олдуьу фикриля разылашыр:

«Беляликля, байаты-хорйат-манилярин йаранмасы вя мяълисляри, 
бу жанрла баьлы мярасим вя яняняляр ъящятдян дя кяркцклярля биз 
бир-биримизя сон дяряъя йахын олмушуг» (128, 211).

«Ара узаг, цряк йахын» мягалясиндя М.Щ.Тящмасиб эюстярир 
ки, дцнйа халгларынын шифащи бядии йарадыъылыьында еля жанрлар вардыр 
ки, юзцнямяхсус йарадыъылара, ифачылара, йайан вя йашаданлара малик-
дирляр. Мцяллиф бу ъящятдян айры-айры жанрларын бир-бириндян фяргли ол-
дуьуну сюйляйир:

«Мялумдур ки, шеиримизин ян йыьъам, буна эюря дя илк бахыш-
да ян ясас формасындан ибарят олан байатыдан шеири баша дцшмяк 
зювгуня, вязн, гафийя ганун-гайдаларыны щисс етмяк габилиййятиня 
малик олмайанлар ади данышыг заманы юз фикирлярини тясбит цчцн дя 
файдалана билмирляр. Лакин бядии сюз сянятинин еля жанрлары да вардыр 
ки, йарадылмасы, йашадылмасы ифа вя истифадяси цчцн хцсуси мц-
тяхяссис олмаг лазым эялмир. Бунлар щяр эцн, щяр саат, щяр йердя 
щамы тяряфиндян ишлядилир, йайылыр, йашадылыр, щятта йарадылыр, ян ясасы 
ися данышыг заманы щамы тяряфиндян тясбит васитяси кими иститфадя 
олунурлар. Беля жанрлардан ян мцкяммяли, ян зянэини, ян кцтлявиси 
цмуми шякилдя аталар сюзц адландырдыьымыз мяъази мянайа малик 
бядии щикмятли ифадялярдир» (128, 213).

Бу жанрын бцтцн халгларда олдуьуну, эениш йайылдыьыны йада са-
лан мцяллиф юз мяншяйини тарихин ян гядим дюврляриндян эютцрцб 
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эялян, инсан щяйатынын бцтцн мярщяля вя сащялярини ящатя едян, бу 
эцн дя йаранмагда олан йени-йени нцмунялярля зянэинляшян бу 
тцкянмяз хязинянин топланмасы, няшри вя тядгигинин чох бюйцк 
ящямиййятя малик олдуьуну, бу бахымдан 1962-ъи илдя Баьдада 
Кяркцк ядябиййатшцнасы Ята Тярзибашынын тяртиб вя няшр етдирдийи 
«Кяркцк яскиляр сюзц» киьабыны няъиб тяшяббцсцн эюзял нцмуня-
ляриндян бири сайыр. М.Щ.Тящмасиб Ята Тярзибашынын кяркцлцлярин 
фолклор нцмунялярини йорулмаг билмядян топлайыб тядгиг етдийини, 
о ъцмлядян аталар сюзлярини топламагла да узун иллярдян бяри 
мяшьул олдуьуну, бунлары башга халгларын ялдя олан юрнякляри иля 
мцгайисяли шякилдя арашдырмасыны, вариант фяргляри, шярщляр вя 
хцсуси бир мцгяддимя иля няшр етмясини йцксяк гиймятляндирир. 

М.Щ.Тящмасиб «Кяркцк яскиляр сюзц» китабынын наширинин йаз-
дыьы «юн сюз» дя бу жанрын Йахын Шяргдя топланмасы вя няшри тари-
хиня дя нязяр салдыьыны, Азярбайъанда бу сащядя хейли дяйярли иш 
эюрцлдцйцнц, бунлара ися Я.Тярзибашынын мцнасибят билдирмямяси 
иля разылашмыр.

Я.Тярзибашынын Кяркцк аталар сюзляринин бир гисминин башга 
тцрк лящъяляриндя дя ейни бичимдя вя башга шякилдя йашамагда вя 
йайылмагда олдуьу, анъаг бюйцк бир гисминин о лящъяляр цчцн йени 
олдуьу фикри цзяриндя дя дайаныр. Я.Тярзибашынын бу ещтималынын 
биринъи щиссясиндя щаглы олдуьуну эюстярян М.Щ.Тящмасиб  аталар 
сюзляринин щям мякан, щям дя заман етибариля бир-бириндян чох 
узаг олан гядим Шумер аталар сюзц фонду иля Америкада йашайан 
халгларын аталар сюзц арасында ня гядяр айдын йахынлыглар олдуьу 
барядя мяшщур Шумер мядяниййяти мцтяхяссиси, Америка алими 
С.Крамерин фикирляриня сюйкяняряк йазыр:

«Яэяр гядим Шумерин аталар сюзц иля буэцнкц америкалыларын 
аталар сюзц арасында бу дяряъядя йахынлыг варса, тцркдилли халгларын 
бу зянэин жанрлары арасындакы йахынлыг, шцбщясиз ки, даща чох олма-
лыдыр, вардыр да. Буна эюря дя ъянаб Я.Тярзибашы юз ещтималынын 
биринъи щиссясиндя, доьрудан да,  щаглыдыр. Лакин башга-башга тцрк 
халгларынын (Тцркдилли халгларын) мцстягил диллярини лящъя адландыр-
магда там щаглы олмадыьы кими, ещтималынын икинъи щиссясиндя дя 
там дягиг дейилдир. Мисал цчцн «Кяркцк яскиляр сюзц» китабындакы 
700 аталар сюзцнцн чох кичик бир щиссяси буэцнки азярбайъанлы цчцн 
йенидир, йяни намялумдур. Бу да анъаг вя анъаг сырф йерли кяркцк 
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мцщити иля баьлы оланлар вя биздя бу эцн ишлянмяйян аталар сюзц вя 
мясяллярдир» (128, 216).

М.Щ.Тящмасиб Я.Тярзибашынын бу китабдакы нцмуняляря ве-
рилмиш ачыгламаларыны диггятля эюздян кечирдикдян сонра чох ма-
раглы бир мянзяряни диггятя чякир, эюстярир ки, беля ачыгламалара 
азярбайъанлы охуъунун ещтийаъы йох дяряъясиндядир.

М.Щ.Тящмасибин фикринъя, бу она эюря белядир ки, бурадакы 
аталар сюзляринин бюйцк яксяриййяти биздя дя Кяркцкдя халг ичяри-
синдя олдуьу шякилдя вя мянада йашамагдадыр. 

3.3. Фолклор вя йазылы ядябиййат 

Эюркямли фолклоршцнас ясярляриндя фолклор вя йазылы ядябиййат 
мясяляляриня дя тохунмуш, бу барядя юз гянаятлярини иряли сцр-
мцшдцр.

М.Щ.Тящмасиб йазылы ядябиййатын шифащи ядябиййат ясасында 
йараныб, сонракы инкишафында щямишя ондан гидаланмасы вя ондан 
истифадя етмясинин шцбщясиз олдуьуну, бу барядя чох дейилдийини 
йада салыр, бунунла йанашы, шифащи ядябиййат юрнякляриндя, хцсусиля 
дя дастан йарадыъылыьында йазылы ядябиййатдан аз истифадя  едилмя-
дийини дя эюстярир. Мцяллифин фикринъя, бу истифадя ики шякилдя юзцнц 
эюстярир: а) дастанчылар йазылы ядябиййат ясярляриндян истифадя едир, 
йяни онлары мцхтялиф шякилдя дастанлашдырырлар; б) йазылы ядябиййата 
мяхсус щяр щансы бир ясяр ашыглар ичярисиндя йайылыр, мяшщурлашыр, 
сонра ися ифаларда дяйишя-дяйишя шифащиляшир, халг дастаны шяклиня 
дцшцр. Мцяллиф дастанчыларымызын бу бахымдан ян чох Низамидян 
истифадя етдиклярини эюстярир.

М.Щ.Тящмасиб Низами ясярляринин юз ясриндя дейил, сонракы 
ясрлярдя халг арасында даща эениш йайылдыьыны, дастанчыларын да бу 
ъащаншцмул ясярлярин сцжетляриндян, мотивляриндян, тящкийя цсулу 
вя композисийа зянэинлийиндян, маъяра, сурят вя сяъиййяляриндян 
истифадя етмяйя башладыгларыны эюстярир. Бу мясялянин чох 
мцряккяб олдуьуну диггятя чякян мцяллиф йазыр:

«Бу ясярлярин щансынын Низамийя гядяр халгда мювъуд олду-
ьуну, щансынын ися Низамидян халга кечдийини дягиг шякилдя мц-
яййянляшдирмяк чятиндир. Бу барядя олса-олса анъаг мцгайисяляр 
апарыб ещтималлар иряли сцрмяк олар. Лакин еля щямин ады чякилян 
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китабда няшр едилмиш «Шащзадя Бящрам», «Фярщад иля Ширин», 
«Лейли вя Мяънун» адлы дастанларын Низамидян истифадя иля йаран-
мыш олдуглары шцбщясиздир» (116, 236-237).

Низаминин ясярляри иля бу мювзуда йарадылмыш дастанлар цзя-
риндя мцгайисяляр апаран тядгигатчы дащи Низаминин «Йедди эю-
зял» поемасында ики ясас хяттин олдуьуну, бу хятляр арасында, йяни 
Бящрамын юз маъяралары «биографийасы» иля эюзялляр тяряфиндян она 
данышылан наьыллар арасында щеч бир цзви ялагя олмадыьыны, «Шащзадя 
Бящрам» адлы дастанда ися бу ики ясас хяттин бир нюв бирляшдийинин, 
ялагяляндирилдийини эюстярир. 

«Фярщад-Ширин» дастаныны бу мювзуда олан версийаларла мцга-
йися едян М.Щ.Тящмасиб йыьъам шякилдя тящлил апарыр вя беля гя-
натя эялир ки, дастанда мараглы епизодлар, эярэин моментляр, эюзял 
гошмалар аз дейил, бурадакы илк устаднамя хцсусиля диггяти ъялб 
едир, бу устаднамя башга яняняви дастан устаднамяляриндян хейли 
сечилир, анъаг цмумиликдя дастан там бир ясяр кими илщам алдыьы, 
истифадя етдийи Низами «Хосров вя Ширин»индян гат-гат ашаьы ся-
виййядя дайаныр. «Лейли вя Мяънун» дастаныны да бу сырайа дахил 
едян мцяллиф бу барядя фикирлярини беля йекунлашдырыр:

«Эюрцндцйц кими, бу дастанлар, доьрудан да, Низами ясяр-
ляриндян, йяни йазылы ядябиййатдан истифадя йолу иля йарадылмышлар. 
Лакин буну бир гядяр хцсуси мянада баша дцшмяк лазымдыр. Бурасы 
доьрудур ки, Низами ясярляри бу дастанларын ян йахын вя мцстягил 
мянбяляридир. Лакин унудулмамалыдыр ки, Низаминин щямин ясяр-
ляри дя яслиндя шифащи ядябиййатдан язяли дяряъядя истифадя иля йа-
зылмышлар. Башга шякилдя дейился, бу дастанлар биздя чох тез-тез 
тясадцф едилян шифащи-йазылы-шифащи йолу иля йаранмышдыр (116, 244).

Тядгигатчы бцтцн дцнйа халгларында йазычы вя шаирлярин шифащи 
сюз сянятиндян истифадя етмясинин тябии олдуьуну, бунун бязян зяиф, 
бязян эцълц шякилдя цзя чыхдыьыны, бязиляринин ися щятта тясир ет-
дийини, чох айдын изляр гойдуьуну эюстярир. Бу мясялянин епик йара-
дыъылыьа нисбятян лирикада даща чятин сезилдийини, юлмяз шаир Нясими-
нин дя йарадыъылыьынын бу ъящятдян чох мараглы, щям дя мцряккяб-
лийини иряли сцрцр.

Нясиминин дюврцнц вя йарадыъылыг хцсусиййятлярини йыьъам 
шякилдя цмумиляшдирян тядгигатчы бу бюйцк шаирин тясирляндийи гай-
наглары беля цмумиляшдирир: 1) яряб-фарс дилли шярг поезийасы; 2) ана 
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дилли классик поезийа; 3) халгымызын шифащи ядябиййаты, хцсусиля 
шифащи шеири.

М.Щ.Тящмасибин фикринъя, Нясими дюврцндя халгымызын кол-
лектив йарадыъылыьынын мящсулу олан мярасим няьмяляри дя, дастан 
йарадыъылыьынын ясас нювляри дя, байаты, эярайлы, гошма формала-
рында йараныб йашайан халг шеири дя мювъуд имиш. Нясими дюврцн-
дя Щоду кими, Бякил кими ясатири сурятляр, мювсцм вя мярасим 
няьмяляри вя с. нцмунялярдя бир сыра гядим яламятлярин йашамаг-
да олдуьуну, бунлары сонракы ясрлярля баьламаьын доьру олмады-
ьыны эюстярян М.Щ.Тящмасиб щямин дюврдя шифащи ядябиййатымызын 
там ъошьун щяйатла йашайан икинъи жанрынын дастанлардан ибарят 
олдуьуну да гейд едир:

«…Бунлардан биринъисинин ян эюзял йадиэары «Дядя Горгуд» 
бойлары вя «Гара Мялик»дир. «Дядя Горгуд» бойларынын ня заман 
йараныб, ня заман йазыйа алындыьы мялумдур. Мящяммяд Ъащан 
Пящляван щакимиййяти илляринин мящсулу олан «Гара Мялик» 
дастанында ися еля тарихи щадися вя шяхсиййятлярдян данышылыр ки, 
йаранмасыны щеч вяъщля сонрайа чякмяк мцмкцн олмур. Бизъя, 
«Ясли вя Кярям» дя щяр щалда Нясими ясриндя мювъуд имиш. 
Нясими шеирляринин Салман Мцмтаз няшриндяки «Йеня» рядифли 
гязялдя Кярямин дя ады чякилир. Сонракы няшрляр бу сюзц башга шя-
килдя верирляр. Биз щяля бунларын щамысынын дцз олмасы мясялясини 
ачыг гойуб, анъаг буну гейд етмякля кифайятлянирик ки, Няси-
мидян бир аз сонра йашамыш Гурбани шеириндя Лейли иля, Ширин иля 
йанашы, Яслинин дя ады чякилмякдядир ки, бу, бизим фикримизи тясдиг 
едян мисаллардандыр.

Демяли, Нясими ясриндя бизим дастан жанрымызн да ясас 
нювляриндя нцмуняляр мювъуд иди» (128, 129).

Нясиминин юз шеирляриндя, цмумиййятля, шифащи ядябиййатдан, 
онун аталар сюзц вя мясялляриндян, халг афоризмляриндян, яфсаня вя 
рявайятляриндян файдаландыьыны эюстярян тядгигатчы, Кярям Дядя, 
Гурбани, Сары Ашыг, Ялясэяр кими халг сяняткарларынын бу гайнаг-
лардан юзляриня мяхсус шякилдя файдаландыгларыны да фяргляндирир.

Нясими иля Гурбани арасындакы сясляшмялярин даща чох сезилди-
йини эюстярян мцяллиф онларын йарадыъылыглары арасында мцгайисяляр 
апарыр, бу гцдрятли сяняткарлары йахынлашдыран ъящятляря тохунур вя 
бу барядяки фикирлярини беля йекунлашдырыр: 
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«…Бир сюзля, бизъя, ана дилли шеиримизин йазылы шахясиня Ня-
сими щагг ашиги тярзини эятирмишся, онун шифащи голунда да Гурбани 
щагг ашыьы тярзинин бинасыны гоймушдур ки, бу да сонракы ясрлярдя 
щягигят тяряфдары олан ашыьы бу эцн эюзляримиз габаьында ися халг 
ашыьына чеврилмя просеси кечирир.

Гурбанинин Нясими тясирли шеирляри дя йаша долмуш ашыглара 
юрняк олмуш, сайсыз-щесабсыз нязиряляр йаратмышдыр» (128, 138).

Й.В.Чямянзяминлинин фолклорумузу хцсуси бир мящяббятля 
севян, щям бядии ясярляриндя ондан баъарыгла истифадя едян, щям дя 
алим кими системли шякилдя ону тядгиг едян, анъаг нисбятян аз юй-
рянилян шяхсиййят олдуьуну гейд едян мцяллиф онун фолклорла баь-
лылыьынын щям дя мцряккяб вя рянэарянэ олдуьуну да йада салыр. 
М.Щ.Тящмасиб бу эюркямли йазычынын йалныз бир ясяри – «Ики од 
арасында» романы цзяриндя дайаныр, бу ясярин тарихи адят вя яня-
няляри, инам вя етигадлары, сынаг вя йозумлары, айин вя мярасимляри 
чох йахшы билян фолклорчу, тарихчи, етнограф, шяргшцнас алимин бцтцн 
мцшащидя вя тядгигляринин кичик щяъмли гамусу адландырыр.

Й.В.Чямянзяминлинин анадан олдуьу, бюйцйцб бойа-баша 
чатдыьы, илк тящсил алдыьы мцщити сяъиййяляндирян сонракы али тящсил 
илляринин фолклоршцнаслыг елминин илк нязяриййяляринин, мяктябля-
ринин гызьын мцбаризяси дюврцндя дцшдцйцнц, йашадыьы йерлярин ися 
бу мцбаризялярин ясас мяркязляриндян олдуьуну диггятя чякян 
М.Щ.Тящмасиб Й.В.Чямянзяминлинин бу нязяриййяляри, онларын 
голларыны дяриндян юйряндийини, бунун да бядии ясярляриндя зянэин 
фолклор нцмуняляриндян сяняткарлыгла истифадя едя билмясиня зя-
мин йарандыьыны иряли сцрцр.

Йусиф Вязирин «Ики од арасында» романы цзяриндя дайанан 
мцяллиф бурада, еляъя дя диэяр ясярляриндя зянэин фолклор 
хязинясиндян йерли-йериндя, сяняткарлыгла бящряляндийини эюстярир: 

«Ики од арасында» романында  инсан щяйатынын илк чаьларына аид 
доьум яняняляриндян тутмуш, дяфн мярасимляриня гядяр, лайлалар-
дан башламыш вида няьмяляриня – аьылара гядяр азяри фолклорунун 
бцтцн жанрларындан нцмуняляр вардыр. Бурада байаты да, няьмя дя, 
аталар сюзц вя мясял, щикмятли сюзляр, афоризмляр, яфсаняляр, рява-
йятляр, наьыллар, лятифяляр, щятта ясаир дя вардыр. Лакин бурадан беля 
нятиъя чыхарылмалыдыр ки, Чямянзяминлинин бу ясяри, йахуд тарихи-
мизин ян гядим дюврляриня щяср едилмиш «Гызлар булаьы», еляъя дя 
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мцхтялиф щекайяляри бир нюв фолклор антолоэийасындан ибарятдир. Йу-
сиф Вязирин баъарыьы ондадыр ки, садаланларын юлчцсцнц чох йахшы би-
лир, бцтцн бунлары тясвир елядийи щадисялярин ичярисиндя еля яридир ки, 
ясярин даща эюзял, даща мяналы олмасына кюмяк едир. Бу ваъиб тя-
фяррцат ясярляриндя мягсядя чеврилмир, васитя олараг галыр, юзц дя 
чох йахшы йериня дцшцр. Йусиф Вязир бязян лап балаъа мясялялярин 
дя изащында чох гядим тарихи щадисяляря,  яфсаняляря, щятта ясатиря 
ял атыр, йыьъам шякилдя, лакин ятрафлы мялумат верир» (128, 141).

Конкрет олараг бу романда «Оьуз» яфсанясиня мцраъият 
олунмасы цзяриндя дайанан мцяллиф Оьуз ады щаггында олан яфса-
няляри хатырладыр вя беля гянаятя эялир ки, Азярбайъанда Оьуз ха-
нын башга версийаларда тясадцф едилмяйян гызы щаггында мараглы 
сцжетляр вармыш ки, тарихимизи, фолклор вя етнографийаларымызы топони-
мика вя анамистикамызы чох йахшы билян Йусиф Вязир бунлардан 
бирини «Ики од арасында» романына салмышдыр. 

Ядибин исимлярин, сюзлярин истилащатларын филоложи тящлилиня, етимо-
ложи тядгигиня щяср едилмиш бир чох мараглы мягаляляринин олдуьуну, 
бунлардан «Арвадларымызын щалы, йахуд Шяргдя арвадларын вязиййяти» 
адлы мягаляси цзяриндя дайанан мцяллиф бурада ярябин ювряти, фарсын 
зяняни, тцркцн гадыны сюзцнцн чох мараглы шякилдя тядгиг едилиб 
дяйярли мялуматлар верилдийини эюстярир. Бурада Й.Вязирин исламиййя-
тин эятирмиш олдуьу щиъабын бир тяряфдян дя юврятейинля ялагядар 
олмасы барядяки фикрин, гадын сюзцнцн ися хатынла баьланмасынын, тцрк 
халгларында, цмумиййятля, гадынын чох бюйцк щюрмятя малик олма-
сынын тарихи щягигят олдуьуну диггятя ъялб едир. Йусиф Вязирин мяга-
лясиндя исламиййятдян габагкы азяри гадынына гиймят вердийини, онун 
исламиййятдян сонракы вязиййятинин тясвириня ися бядии ясярляриндя 
эениш йер вердийини, бир сыра щекайялярля йанашы «Ики од арасында» 
романында да мараглы гадын образлары йаратдыьыны эюстярир.

М.Щ.Тящмасиб Чямянзяминлинин сюзляря, исимляря бир дилчи 
кими йанашмасыны, онларын филоложи тящлили, етимоложи тядгиги иля ма-
рагланмасыны, бядии йарадыъылыьында да щяр бир сурятя дашыдыьы адын 
мянасы бахымындан йанашмасыны, щяр суряти бу хцсусиййятиня эюря 
сяъиййяляндирмясини, онун фолклоршцнаслыг елминя йахындан баьлы 
олмасы иля баьлайыр. О, бу барядяки фикирлярини беля йекунлашдырыр:

«Йусиф Вязирин фолклоршцнаслыг сащясиндяки тядгигатчылыг фяа-
лиййятиня хцсуси ясяр, щятта ясярляр щяср етмяк олар. О, илляр бойу 
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топладыьы шифащи ядябиййат нцмунялярини, ардыъыл тядгигатлардан 
чыхардыьы нятиъяляри цмумиляшдирмиш, бядии тяхяййцл сцзэяъиндян 
кечиряряк ясас ясярляриндя истифадя етмиш, хцсусиля ян ири щяъмли 
ясяри олан «Ики од арасында» романынын да ъанына, ганына, рущуна 
щопдурмушдур» (128, 146).

Чямянзяминли барядя арашдырмасына мцяллиф беля йекун 
вурур ки, халг ядябиййатына, хцсусиля дя бу ядябиййатын дилиня, ифа-
дя тярзиня беля мцсбят мцнасибят, беля дярин мящяббят вя ещти-
рам йазычы  Йусиф Вязиря чох бюйцк кюмяк етмиш, онун бу гядяр 
севилмясинин ясас амилляриндян бири олмушдур.

Зянэин вя рянэарянэ шифащи ядябиййатымызын ян эюркямли йа-
зычыларын илщам вя истифадя мянбяйи олдуьуну, Низами Эянъявидян 
тутмуш мцасир дюврцмцзя гядяр бцтцн йазычыларымызын ян башлыъа 
истифадя мянбяляриндян биринин фолклорумуз олдуьуну гейд едян 
мцяллиф Ъ.Ъаббарлынын да йарадыъылыьынын бу бахымдан зянэин ол-
дуьуну эюстярир.

Ъ.Ъаббарлынын шаирляр, ашыглар, синядяфтяр ел шаирляри мцщитиндя 
бюйцдцйцнц, еля бунун да нятиъясиндя йарадыъылыьа башладыьы илляр-
дя наьыл-дастан ясасында «Ситаря», йахуд «Тапдыг» адлы опера либе-
реттосу йаздыьыны, бу ясярдя дастанын идейасынын горундуьуну 
хцсусиля нязяря чатдырыр. 

Ъ.Ъаббарлынын ян кичик ясярляриндя беля (мясялян, «Инъя» 
драмы) ел мащныларындан, той мярасим няьмяляриндян, халг байаты-
ларындан йерли-йериндя истифадя олдуьуну, щям дя бу нцмуняляря 
фяал мцнасибят бяслядийини, бунлардан йарадыъылыгла бящряляндийини 
диггятя чякир.

М.Щ.Тящмасиб Ъ.Ъаббарлынын шифащи ядябиййатдан истифадя иля 
йарадылмыш мараглы ясярляриндян бири олан «Гыз галасы» поемасы цзя-
риндя бир гядяр ятрафлы дайаныр. О, Гыз галасы барядя сяййащларын, 
алимлярин фикирлярини хатырладыр, бязиляринин бу галаны истещкам, бя-
зиляринин орта ясрляря аид йашайыш бинасы, бязиляринин ися мябяд щесаб 
етдийини, галанын йаранма тарихи, етимолоэийасынын да чох мцбащисяли 
олдуьуну гейд едир. М.Щ.Тящмасиб Ъ.Ъаббарлынын гыз галалары щаг-
гында олан яфсанялярдян истифадя етдийини ещтимал едир. Мялум ол-
дуьу кими, поемада ики яфсанядян данышылыр. Бу яфсанялярдян бири 
щаггында анъаг мялумат верилир. Бу мялумата эюря Бакы ханынын 
гызыны Абшерон ханы оьлуна алмаг истяйир, хан да бундан горхараг 
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Хязярин эюй суларында бу галаны тикдириб гызыны орда горуйур. 
М.Тящмасиб поемайа вя мцбащисяли олан тарихи мялуматлара ясас-
ланараг бу яфсанянин даща гядим олдуьуну, Ъ.Ъаббарлынын ися даща 
сонракы замана аид икинъи яфсанядян истифадя етдийини ещтимал едир. 
Бу яфсанянин ися бир нечя варианты олдуьуну гейд едир. Бу яфсанянин 
биринъи вариантында тясвир олунур ки, «бир заманлар лап сащилдя олан 
бу галанын дянизя бахан тяряфиндя су басмайан тяк бир гайа вармыш. 
Бу гайанын цстцня чыхмаг чох чятин имиш, анъаг орайа чыхан адам 
сащилдян эюрцнмцрмцш. Шящярли бир гыз щяр эцн гаранлыг говушандан 
сонра эизлин гайанын цстцня галхар, орада юз севэилисини эюзлярмиш. 
Бу гызын севэилиси иэид бир балыгчы имиш. Бу оьлан щяр эцн Зыь тяряф-
дян дальалары йарараг гызла эюрцшя эялярмиш. Бир дяфя оьлан диггятля 
бахыб гызын о гядяр дя эюзял олмадыьыны эюрцр. Щямин эцн эери 
гайыданда голлары тагятдян дцшцр, о баша дцшцр ки, она индийядяк 
эцъ верян цряйиндяки севэи имиш. Дальалар онун гайыьыны батырыр. Бу-
ну эюрян гыз ися юзцнц суйа атараг боьулур. О эцндян бу гала гыз 
галасы адланмышдыр» (128, 155).

Мялум олдуьу кими, Ъ.Ъаббарлы яфсанянин бу вариантындан 
дейил, икинъи вариантындан истифадя етмишдир. М.Щ.Тящмасиб бцтцн 
бунлары гейд етмякля йанашы, поемада ишлянян бир сыра тарихляря 
ясасланараг Ъ.Ъаббарлынын бизя мялум олмайана башга бир ва-
риантдан да истифадя етдийини ещтимал едир.

Гантимирин тцрк олмасы, Хязяр дянизинин Хязяр вя Каспидян 
башга щям дя Гузьун адландырылмасы, галанын тикилмясинин 
ачыгдан-ачыьа XIV яср Елханиляр щакимиййяти дюврц иля ялагялянди-
рилмяси вя с. М.Щ.Тящмасибя Ъ.Ъаббарлынын доьрудан ня ися 
башга бир варианта да ясасланмыш одуьуну ещтимал етмяйя ясас ве-
рир. Бу барядя М.Щ.Тящмасиб йазыр:

«Мялумдур ки, Ъ.Ъаббарлы хцсусиля тарихи мювзулары ишляркян, 
ялдя едилмяси мцмкцн олан бцтцн ялагядар мянбяляри юйрянян, 
щятта бир мцтяхяссис кими тядгиг едян йазычылардан олмушдур. Шцб-
щясиз ки, о, Гыз галасыны йазмаг цчцн дя беляъя ишлямиш, гала 
щаггында тарихи, яфсаняви, йазылы, шифащи щяр ня тапа билмишся оху-
муш, юйрянмишдир. Бизъя онун бу мцнасибятдя дяриндян-дяриня 
юйряндийи фолклор ясярляриндян бири дя молтаныларын, йяни Бакы атяш-
пярястляринин Гыз галасы щаггында йаратмыш олдуглары яфсаня 
олмушдур» (128, 161).
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Мялум олдуьу кими, бу яфсаняни 1927-ъи илдя А.П.Фитуни топ-
лайыб чап етдирмишдир. Яфсанянянин гыса мязмуну белядир: «Эцн-
лярин бириндя Иран шащы Нуряддин шащ бюйцк гошунла Бакыйа щцъум 
едир. Ъамаат Гулзум дянизинин сащилиндяки мцгяддяс атяшэядяйя 
топлашыр. Атяшэядя бцтцн мярасимляри, айинляри иъра едир ки, мцгяд-
дяс одлар рящмя эялиб онлара кюмяк етсин. Бу дохсан эцн давам 
едир. Дохсанынъы эцн мюбцд Йяьриван севинир, ъамаата билдирир ки, 
сабащ мясум Одлар Гызы Нуряддин шащы юлдцряъяк. О, сюзцнц 
гуртаран кими одларын ичиндян Одлар гызы чыхыр. Онун ялиндя одлу 
гылынъ мюбидя йахынлашыр. Йяъриван дейир ки, сяни улу Щцрмцз бизя 
эюндяриб, сян эяряк бизим шящяримизи дцшмяндян горуйасан. Гыз 
динмядян Нуряддин шащын игамятэащына йолланыр. Нуряддин шащ 
онун эюзяллийиня щейран олур, гыз да она ашиг олур. Гыз шаща Бакыны 
тярк етмяйи билдиряндя шащ гязяблянир. Ня гядяр едирся, гыз даща 
данышмыр. Щамы йатандан сонра гыз дуруб одлу гылынъла Нуряддин 
шащы юлдцрцр, сящяр тездян атяшэядяйя эялир. Юз боръуну йериня 
йетирдийини билдириб юзцнц дя юлдцрцр. Гцлзцм дянизи ъошур, атяшэя-
дянин одлары сюнцр. Йалныз 7 эцндян сонра шящярин 7 фярсянэлийин-
дя балаъа бир ишыг эюрцнцр. Бу ишыг Сураханы атяшэясиня чеврилир. 
Одлар гызынын юзцнц юлдцрмцш олдуьу кющня мябяд ися онун ады 
иля «Гыз галасы» адыны алыр».

М.Щ.Тящмасибин фикринъя, Ъ.Ъаббарлы «Гыз галасы» поемасыны 
йазаркян Бакыда чох мяшщур олан бу яфсаняни юйрянмиш, йухарыда 
дейилдийи кими, щятта аз-чох истифадя дя етмиш, лакин поемада бу 
яфсаня щаггында щеч бир сюз демямишдир. Тядгигатчы беля ещтимал 
едир ки, Ъ.Ъаббарлы бу яфсаня ясасында йени бир ясяр йазмаг истя-
йирмиш. «Од эялини» ясяри иля бу яфсаня арасында мцгайисяляр апа-
ран М.Щ.Тящмасиб йазыр: «Од эялини» ясяринин дя илк илщам мян-
бяйи шифащи ядябиййат, даща дягиг дейился, кичик бир халг яфсаняси 
олмушдур. Лакин мцяллиф ясярин цзяриндя о гядяр ишлямиш, о гядяр 
тякмилляшдирмишдир ки, ясасыны тяшкил едян яфсанядян анъаг эцъля 
сезиля билян изляр, яламятляр галмышдыр» (128, 165).

Тядгигатчы Ъ.Ъаббарлынын лайлалардан, байатылардан, халг мащ-
ныларындан, аталар сюзц вя мясяллярдян баъарыгла истифадя етдийи ки-
ми, щям дя бу нцмуняляря йарадыъылыгла йанашдыьыны, онлары йени-
дян ишлядийини, йенидян мяналандырдыьыны да диггятя чякир.
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Ушаг фолклорунун топланмасы, тябдил-тяръцмяси вя няшриня ХХ 
ясрин яввялляриндян башланылдыьыны, онун тямялинин гойулмасында 
«Рящбяр», «Дябистан» вя «Мяктяб» журналларынын ролуну йцксяк гий-
мятляндирян М.Тящмасиб «Мяктяб» журналы цзяриндя хцсуси дайаныр.

«Мяктяб» журналында фолклора мцнасибят мясяляси» мягаля-
синдя йазыр:

«Азярбайъан ушаг фолклору демяк олар ки, ишлянмямишдир. Бу-
на эюря дя бу сащяйя аид нцмунялярин хцсуси истилащлары, терминляри 
щялялик йохдур. Лакин илк ахтарыш тяшяббцсляриндян бири кими гейд 
етмяк лазымдыр ки, биздя бу сащянин дя юзцнямяхсус эениш тясни-
фаты, щяр жанрын мцяййян нцмуняляри вардыр. Бунлардан лайла, арзу-
лама, юймя, санама, мащны, няьмя, наьыл, тапмаъа, йанылтмаъ, 
ойун вя саиряни эюстярмяк олар. Бунлардан щяр биринин педагожи, 
психоложи, естетик, тярбийяви, бядии, тарихи, еляъя дя дилчилик, мусиги-
шцнаслыг бахымындан чох мараглы нцмуняляри вардыр ки, щяр бири юз 
топлайыъысыны, нашир вя тядгигатчысыны эюзляйир» (125, 3).

Бу журналда «Горхулу наьыллар» вя «Эцлмяли наьыллар» рубрикасы 
барядя тящлил апаран тядгигатчы С.С.Ахундовун бу сащядяки хидмя-
тини хцсусиля фяргляндирир. Онун мяналы, тясирли йарадыъылыьынын шифащи 
халг ядябиййаты иля, хцсусиля наьылларла сых шякилдя баьлы олдуьуну 
гейд едир, «Ящмяд вя Мялейкя», «Аббас вя Зейняб», «Ну-
ряддин», «Гараъа гыз» щекайяляри цзяриндя дайаныр, бунлары халг 
ядябиййаты майасындан йоьрулмуш ясярляр щесаб едир.

Журналын «Эцлмяли наьыллар» шюбясинин дя зянэин олдуьуну 
эюстярян мцяллиф сатирик наьыллардан, гаравяллилярдян, лятифялярдян, 
яфсанялярдян, рявайятлярдян вя бунлардан файдаланма йолу иля йа-
зылмыш ясярлярдян, онларын мязмун вя бядии хцсусиййятляриндян 
сющбят ачыр, бунларла йанашы, бюйцк шяхсиййятлярин ибратямиз сюзля-
ри, эюркямли шаирлярин шащ бейтляри, йахуд лирик образларын нясищят-
ляри, еляъя дя аталар сюзц, мясял вя диэяр нцмуняляри «Мяктяб»ин 
сящифялярини бязяйян нцмуняляр кими гиймятляндирир.

М.Щ.Тящмасиб «Мяктяб» журналынын фолклор нцмунялярини, о 
ъцмлядян ушаг ойунларыны йалныз няшр етмякля кифайятлянмядийини, 
еляъя дя ушаг фолклорунун башга нцмунялярини йаймаьа, мяишятя 
кечирмяйя дя чалышдыьыны, бунлары шеирляр, щекайяляр, сящняъикляр, 
драм ясярляри ичярисиня салмагла тяблиь едилдийини диггятя чякир. 
Мцяллиф Аббас Сящщятин «Ана вя бала» шеириндя арзуламалардан бир 
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нечя нцмуня вермяси вя диэяр бир сыра нцмуняляр цзяриндя дайаныр 
вя беля нятиъяйя эялир:

«Демяли, журналын бу типли ясярляри чап етмякдя мягсяди даща 
чох фолклор нцмунялярини вермякдян ибарят олмушдур. Башга сюзля 
десяк, бу нцмуняляр ясяря рювняг вермяк цчцн бядии васитя кими 
дейил, яксиня, ясярляр щямин нцмуняляри няшр етмяк, ушаглара чат-
дырмаг цчцн бир нюв васитя ролуну ойнамышдыр» (125, 20).

М.Щ.Тящмасиб фолклоршцнаслыг фяалиййяти иля йанашы, бядии 
йарадыъылыгла да мяшьул олмуш, бир сыра бядии ясярляр дя йазмышдыр. 
Ф.е.д., проф. А.Дадашов бир сыра ясярляриндя  бу барядя бящс етмиш-
дир. Одур ки, М.Щ.Тящмасибин юз ясярляриндя фолклордан истифадя 
мясяляляри иля баьлы бязи мцлащизяляри билдирмякля кифайятлянирик. 
О, бядии ясярляриндя фолклордан бир гайнаг кими истифадя етмишдир. 
Бу бахымдан онун «Чичякли даь» вя «Чяпэюз чаггал вя йахуд 
Чандранын кяли» наьыл-пйесляри хцсусиля сечилир (105).

Наьыл-пйесин иштиракчылары арасында Елшян суряти  хцсусиля сечилир. 
О, наьыл гящряманларыны хатырладыр. О, чятин сынаглардан кечиб суйун 
габаьыны яждаща кими кясян Симнар хан вя Эюйэюз Косайа галиб 
эялмяли, халгы бунларын зцлмцндян гуртармалыдыр. Анъаг яввялъя 
Елшян дя устасы кими голунун эцъцня, кцлцнэцня архаланыр. Эюйэюз 
Коса иля Симнар хан щякимин щазырладыьы дярманын сиррини юйрянмяк 
истяйирляр, анъаг щяким бу сирри онлара ачмыр. Симнар хан Эюйэюз 
Косайа чохлу гызыл бяхшиш верир, щякими, Мятаняти вя шаэирдляри Щады 
иля Бадыны тутуб Ганлыдаш галачалына салдырыр. Онлары дярманын сиррини 
ачмаьа мяъбур етмяйя чалышыр. Щякимин голларыны даша дюндярир, 
сирри ачмайан Мятаняти ися бцтюв даша дюндярир.

Елшян Эюйэюз Косанын гурдуьу тилсими сындырмалы, Ганлыдашда 
ясир олан устаны, щякими, Мятаняти гуртармалы, кяндя су чякдирмяли-
дир. О, яввялъя Камран бабанын, щякимин мяслящятлярини ешитмяк 
истямир, дцшмянин цстцня тякбашына йола дцшмяк истяйир. Анъаг тез-
ликля бу фикриндян дюнцр. Баша дцшцр ки, Камран баба вя щяким ки-
ми мцдриклярин мяслящяти олмадан эцълц дцшмяня галиб эяля бил-
мяз. О, сынаглардан чыхмаг цчцн отларын, чичяклярин, дашларын, щей-
ванларын, бцтцн тябиятин сирлярини юйрянмялидир. Щяфтялярля, айларла 
елм, билик юйрянян, сирли китаблары охуйан Елшян тябиятин сирляриня 
вагиф олур, щяким она мюъцзяли бир кямяр дя верир, бу кямяр онун 
йолуна ишыг салыр. Мцдрик Камран бабанын, щякимин, вяфалы атын вя 
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итин, мюъцзяли кямярин кюмяйиля сирли-сещрли, сещркар Эюйэюз Коса-
йа, гяддар Симнар хана галиб эялир. Чичякли даьы тилсимдян гуртарыр, 
Симнар ханын галачасыны даьыдыб, устаны вя Мятаняти хилас едир.

Мялум олдуьу кими, наьыл вя дастанларда кюмякчи  гцввяляр 
дя мцщцм йер тутур. «Гящряман тез вя йа эеъ, бу вя йа диэяр шя-
килдя хейирхащ сещрли гцввялярля ялагяйя эирир. Щямин функсийалар-
да гейри-ади инсанлар, мюъцзяли варлыглар, гушлар, щейванлар вя б. 
иштирак едирляр. Гящряман хейирхащ сещрли гцввялярин вя мюъцзяли 
яшйаларын кюмяйиля шяр гцввяляря цстцн эяля билир.

Чятин сяфяря йола дцшян гящряман, мцдрик мяслящятчинин кю-
мяйиля истяйиня йетир. Чох вахт онун вердийи  сещрли васитя гящря-
манын чятин анларда кюмяйиня чатыр. Щямин функсийада чох вахт 
нурани гоъа чыхыш едир» (52, 35).

«Чичякли даь» наьыл-пйесиндяки Камран баба да беля мцдрик 
гоъалардан биридир.  О, чятин анларда инсанларын кюмяйиня эялир, 
эянъляря доьру йол эюстярир, хейир-дуа верир, онлары сябрли, мята-
нятли, мцбариз олмаьа сясляйир.

Камран баба щяр аддымда Елшяня йол эюстярир, аьыллы мясля-
щятляр верир. О щеч кимин билмядийи йолла Ганлыдаш галачасына эет-
мякдя дя Елшяня кюмяк едир. Эюйэюз Коса фалчы либасында онларла 
гаршылашанда да Камран баба бунун ясл симасыны эюря билир, Елшяни 
сябирли олмаьа, дцшмянин щийлясиня уймамаьа чаьырыр. Онун щяр 
кялмясиндя халг мцдриклийи, щикмяти вар. 

Щяким дя юз щярякяти, аьыл вя баъарыьы иля Камран бабадан 
эери галмыр. О елин, ъамаатын хошбяхт, фираван йашайышы цчцн эеъя-
эцндцз чалышыр. Чичякли даьдан сусуз кяндляря су чякдирмяк, ща-
зырладыьы дярман васитясиля торпаьын немятляриндян бящрялянмяк, 
щяр тяряфи ъяннятя дюндярмяк арзусу иля йашайыр. О, юз шаэирдля-
рини дя бу рущда тярбийя етмяйя, онлара тябиятин сирлярини, мюъцзя-
лярини юйрятмяйя чалышыр. 

Мялум олдуьу кими, наьыл сцжетляриндя гящряманларын образы 
диэяр образларла гаршылашмада ачылыр. Гящряманын шяр гцввялярля 
цз-цзя эялмяси хцсуси мяна дашыйыр. Чцнки щяр бир персонажын мц-
насибятляри мцхтялиф щяйат бахышларыны якс етдирир. Бу ъящят «Чи-
чякли даь» ясяриндя дя белядир. Бурада да мцсбят образларын ся-
ъиййяси шяр гцввялярля гаршылашмада ачылыр.



139

Эюйэюз Коса вя Симнар хан образы бу ъящятдян диггяти ъялб 
едир. Эюйэюз Коса ясярдя шяр гцввялярин тямсилчиси кими верилмишдир. 
О, зцлмкар Симнар ханын ялиндя бир васитя ролуну ойнайыр. Онун  
кюмяйиля Симнар хан юз тамащкар истяклярини йериня йетирмяйя 
чалышыр. Эюйэюз Коса сещрли наьылларын мянфи образлары кими сирли-сещрли 
эцъя маликдир. О, Чичякли даьы тилсимя салыр. Бурадан кяндляря эедян 
суйун гаршысыны кясмякля инсанлары мящв етмяйя чалышыр. О, ъилддян-
ъилдя эирир, юз мягсядини щяйата кечирмяк цчцн бязян дярвиш, бязян 
фалчы либасына дцшцр. О, ялиндя олан сещрли васитялярин кюмяйиля инсан-
лары да мцхтялиф шякилляря салыр, бязян дя онлары даша дюндярир. Мялум 
олдуьу кими, гящряманын «даш олмасы», «даша дюндярилмяси» мотиви 
бир чох наьылларда эениш йайылыб. Гящряман чятин сяфяря йола дцшяр-
кян мюъцзяли шяр варлыглар гящряманын йолуну кясир, бязян дя ону 
даша дюндярир.  Мясялян, «Ъялайивятян» наьылында гящряман эедиб 
бир шящяря чатыр. Эюрцр ки, бцтцн шящяр даша дюнцб. Бурда бир баьчада 
эюзял гыз ону эюрцб дейир ки, ай оьлан, тез бурдан чыхыб эет, йохса 
кешиш айылыб сяни даьа дюндяряъяк.

«Еля буну демишди ки, кешиш айылды, оьланы эюрян кими эюзляри-
ни она бярялдиб пцфляйяндя оьлан дизя гядяр даш олду, бир дя пцф-
ляйяндя оьлан  боьаза гядяр даш олду, цчцнъц дяфя пцфляйяндя 
Ъялайивятян бцтцн даш олуб галды» (23, 317).

Бир чох наьылларда шяри тямсил едян гара гцввяляр инсанлары да-
ша дюндярмякля юз гара ниййятляриня чатмаг истяйирляр. «Бянидаш 
шящяринин сирри» наьылында ъадуэяр гадын сещрли чубуьун кюмяйиля 
юз гара ниййятини щяйата кечирир, шящярин бцтцн Адамларыны даша 
дюндярир. Оьлан палтары эейинмиш вязир гызы бу сирри юйряниб даша 
дюнмцш инсанлары хилас едя билир. Гыз буну мцдрик гоъадан вя 
боьаза гядяр даша дюндярилмиш оьландан юйрянир, оьлан дейир:

«Горхма, онун ки, чубуьуну ялиндян алдын, даща щеч кими да-
ша дюндяря билмяз. Амма онун няфясиндя биръя гарьышы галаъаг, 
сяня ня гарьаса, о саат о олаъаг» (25, 106-107).

Оьлан палтары эейинмиш вязир гызы даш олмуш оьланын дедикля-
рини йериня йетирир вя даш олмуш инсанлары щяйата гайтарыр. Бурада 
ясас ролу сещрли васитя ойнайыр. Гадынын сещрли яшйадан мярщум 
едилмясиля онун сещри дя итир.

М.Щ.Тящмасиб «Чичякли даь» ясяриндя бу мотивлярдян дя ба-
ъарыгла истифадя едир. Бурада да Эюйэюз Коса иля Симнар хан сещрли 
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яшйанын кюмяйиля мюъцзяли дярманын сиррини ачмайан щякимин 
голларыны, сонра ися Мятаняти даша дюндярир. Иэид Елшян мцдрик 
Камран бабанын вя щякимин мяслящятляри сайясиндя вя мюъцзяли 
китабларын, кямярин кюмяйиля шяр варлыглара галиб эялир. Бундан 
сонра щякимин вя Мятанятин юлцмдян хилас олмасы мцмкцн олур. 
Демяли, фолклор юрнякляриндя олдуьу кими, бу ясярдя дя чятинлийя 
дцшмцш гящряманлары ади инсанлар хилас едя билмирляр. Эюйэюз 
Коса вя Симнар хан кими инсанларын «ятини ашыгъан, ганыны гашыг-
ъан» елямяйя чалышан шяр гцввяляри анъаг Елшян кими иэид, го-
лунда халгын эцъцнц щисс едян вя сещрли васитяляря сащиб олан гящ-
ряман мяьлуб едя билир.

«Чяпэюз чаггал вя йахуд Чандранын кяли» ясяри щинд наьыллары 
ясасында йазылмышдыр (105, 55-91). Щейванлар халг наьылларында ол-
дуьу кими дил ачыб инсан кими данышыр,  щярякят едир. Щяр бири юз 
характериня уйьун щярякят едир, юз дахили алямини ачыр. Мцяллиф бу 
ясяриндя дя наьыл образларындан, мотивляриндян баъарыгла истифадя 
етмишдир. Проф. М.Щ.Тящмасиб бу тип наьыллар барядя беля йазыр:

«Бу нюв наьыллар ибтидаи иъма дюврцндя йаранмыш, гядим овчу, 
еляъя дя якинчи гябиля вя тайфаларда узун мцддят хцсуси яфсун васи-
тяси кими истифадя едилмиш, даща сонралар ися аллегорик наьылларын вя 
тямсиллярин йаранмасында чох ящямиййятли рол ойнамышдыр» (22, 5-6).

Мялум олдуьу кими, щейванлар щаггында наьылларын гящря-
манлары тцлкц, гурд, шир, айы, ит, ат, юкцз вя б. вящши вя ев щейван-
лары олурлар. Иштиракчыларын сяъиййяси щейванларын щярякят тярзиня, 
хариъи эюрцнцшцня эюря ясасландырылыр. Бу наьылларда  вящши йырты-
ъылар башга щейванлара мцгайисядя верилир:

«Щейванлар аляминдян бящс едян наьылларда йыртыъылар – шир, 
пялянэ, айы, ъанавар, тцлкц вя б. бцтцн мешя щейванларына вя гуш-
ларына, еляъя дя ев щейванларына гаршы гойулур. Бу тип наьылларда 
антитеза эцълц-зяиф, бюйцк-кичик, йыртыъы – гейри-йыртыъы принсипи иля 
гойулур. Бунунла йанашы, наьыл йыртыъы, вящши щейванларын арасын-
дакы тоггушманы да эюстярир» (52, 49).

Мцяллиф бу наьыл-пйесиндя щяр бир щейванын юзцнямяхсус ся-
ъиййясини вермяйя чалышмышдыр. Бурада чаггал образы – Димня хц-
сусиля сечилир. О, истяйиня чатмаг цчцн чох чалышыр, тцлкцнц Юлдцр-
мяк истяйир вя щийля иля буну щяйата кечирмяйя чалышыр. Тцлкц дя 
юзцнц юлмцш кими эюстярир. Бу наьыл – пйесдя дя тцлкц халг наьыл-
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ларында олдуьу кими эюстярилир. О, щийляйя щийля иля ъаваб верир, 
юзцнц юлмцш кими эюстярир. Мягамы чатанда щадисяляря мцдахиля 
едир, юз дцшмянини пис вязиййятя салыр, чаггал – Димня тцлкцнцн 
гаршысында аъиз галыб мешядян гачмаьа мяъбур олур.

Халг наьылларындан тцлкцйя икили мцнасибят бяслянилир. Бир чох 
наьылларда о эцълц вящшиляри асанлыгла алдадыб пис вязиййятя салыр, 
буна бахмайараг онларла щямишя ещтийатлы доланыр, бунунла да 
онун икицзлцлцйц цзя чыхыр. Бу наьыл – пйесдя ися бу функсийада 
чаггал – Димня верилир, тцлкц ися мцсбят образ кими ъанландырылыр. 
Щадисяляр мялум оландан сонра чаггалын – Димнянин ич цзц ачылыр. 
Шир дейир: «…Эюрцн биз ня гядяр ахмаг, ня гядяр маймаг олму-
шуг ки, бу балаъалыгда чыртдан юз чяп эюзляри иля биздян узаг 
эюрцб. Юз йаьлы дили иля бизи алдадыб» (105, 90).

Бу наьыл-пйес дя халг наьыллары ясасында йазылмышдыр. Алле-
горик наьылларын мотив вя образлары ясярин сцжетиндя ясас йер тутур.

Эюрцндцйц кими, М.Щ.Тящмасиб бядии йарадыъылыьында да 
фолклор вя йазылы ядябиййат мясялясиня тохунмуш, бир йазычы кими 
фолклор юрнякляриндян истифадя етмиш, бунунла бядии ясярляринин 
ъанлы вя тябии олмасына хцсуси диггят вермишдир.
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НЯТИЪЯ

М.Щ.Тящмасибин фолклоршцнаслыг фяалиййяти, ясасян, ики истига-
мятдя олмушдур. Биринъи истигамят онун топлама, тяртиб вя няшр 
фяалиййятини, икинъи – даща апарыъы вя мцщцм истигамят ися онун 
елми арашдырмаларыны ящатя едир.

М.Щ.Тящмасибин ады Азярбайъан наьылларынын, дастанларынын, 
лятифяляринин мцщцм няшрляри иля баьлыдыр. О, наьылларын 1941-1949-
ъу илляр няшринин, еляъя дя 1960-1964-ъц иллярдя няшр едилмиш беш-
ъилдлик няшринин ясас топлайыъы - тяртибчиляриндян бири олмушдур. 
М.Щ.Тящмасиб бундан башга да мцщцм наьыл няшрляриндя фяал иш-
тирак етмишдир. Бу бахымдан М.Щ.Тящмасибин Азярбайъан наьылла-
рынын няшри тарихиндя хидмятляри чохдур. Ейни сюзляри онун дастан-
ларла баьлы фяалиййятиня дя шамил етмяк мцмкцндцр. 

Тясадцфи дейилдир ки, М.Щ.Тящмасибдян бящс едян тядги-
гатчылар онун адынын «Короьлу» дастанынын няшри иля сых баьлы ол-
дуьуну хцсуси олараг гейд етмишляр. Цмумиййятля, Азярбайъан 
дастанларынын тяртиби вя няшри сащясиндя эюркямли фолклоршцнасын 
бюйцк ямяйи олмушдур. Азярбайъан дастанларынын беш ъилддя 
(1965-1972) няшриндя бу юзцнц даща айдын сурятдя эюстярмишдир. 

М.Щ.Тящмасибин Азярбайъан лятифяляринин топланмасы, тяртиби 
вя няшри сащясиндя фяалиййяти дя данылмаздыр. О, ХХ ясрин  30-ъу 
илляринин сонларындан бу сащядя фяалиййятини давам етдирмиш, 
лятифяляри бир нечя дяфя (1956, 1965) няшр етдирмишдир.

М.Щ.Тящмасиб ашыг шеиринин няшри сащясиндя дя фяал иштирак ет-
миш, бир тяртибчи кими мцщцм, ящямиййятли няшрлярин мцяллифлярин-
дян бири олмушдур. Бу бахымдан эюркямли фолклоршцнасын Ашыг 
Ялясэяр шеиринин мцхтялиф чаплары иля баьлы тяртибляри, хцсусян 
икиъилдликля баьлы иши (1972) хцсусиля диггяти ъялб едир.

М.Щ.Тящмасибин тяртиб ишляри юз мцкяммяллийи иля диггяти 
ъялб едир. Онун тяртиб ишляриня йаздыьы мцгяддимяляр, изащ вя 
шярщляр юз мцкяммяллийи иля сечилир. Бу бахымдан онун наьыллар, 
дастанлар, лятифяляр вя с. топлуларла баьлы тяртиб ишляри дедикляримизи 
айдын шякилдя якс етдирир.

М.Щ.Тящмасиб 50 иля йахын бир мцддят ярзиндя Азярбайъан 
фолклорунун ян мцщцм проблемляриня, жанрларына даир тядгигатлар 
апармыш, Азярбайъан фолклоршцнаслыг елминя мцщцм арашдырмалар 
тягдим етмишдир.
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М.Щ.Тящмасибин елми арашдырмалары ичярисиндя ясас йерлярдян 
бирини онун Азярбайъан халг дастанларына щяср олунан ясярляри 
тутур. Монографийада беля гянаятя эялинир ки, бу тядгигатлар Азяр-
байъан дастаншцнаслыьында мцщцм рол ойнамыш вя бу сащядя бир 
чох тядгигатлара зямин йаратмышдыр. 

Дастан йарадыъылыьынын хцсусиййятляри, онун йаранма йоллары 
барядя фолклоршцнаслыгда мцхтялиф фикирляр олмушдур. Йери эялдикъя 
бу барядя бящс едян, буна мцнасибятини билдирян М.Щ.Тящмасиб 
бурада фярди йарадыъылыьы ясас саймышдыр. Бунунла йанашы, дастан 
йаратмаьын тякъя устад сяняткарларын юзляри тяряфиндян йарадыл-
магла мящдудлашмадыьыны, бу йарадыъылыьын олдугъа рянэарянэ ол-
дуьуну да гейд етмишдир. Онун фикринъя, дастанларын икинъи гисми 
юзц дастан йаратмамыш мяшщур сяняткарларла баьлы рявайят вя ма-
ъяраларын сонра эялян дастанчы, йахуд импровизатор ифачылар тяряфин-
дян тякмилляшдирилмяси йолу иля йарадылмышдыр. 

Мцяллифин гящряманлыг дастанлары иля баьлы арашдырмалары юз яща-
тялилийи иля сечилир. О, «Басатын Тяпяэюзц юлдцрдцйц бой»у гядим ба-
щадырлыг наьыллары, сещрли наьыллар, ясатири эюрцшлярля сясляшян гящря-
манлыг дастанлары сырасына дахил етмиш, бу бойун дцнйада йайылмыш 
диэяр ясярлярля охшар вя фяргли хцсусиййятляри цзяриндя арашдырмалар 
апармыш, «Китаби-Дядя Горгуд» бойунун Шяргдя вя Гярбдя мяшщур 
олан 200-дян артыг вариант ичярисиндя юз гурулушуна, композисийасына, 
сцжет вя мотивляриня эюря сечилдийини сцбута йетирмишдир.

«Короьлу» дастанынын биринъи голуну да бу сырайа дахил едян 
М.Тящмасиб Короьлу сурятинин юзцнцн, Айпарадан олан оьлунун 
адынын вя айамасынын кюкляринин даь, су, аьаъ вя гурд култлары иля 
баьлы олмасыны хцсусиля фяргляндирир, бунлары тцрк халглары епосунун 
ясас цнсцрляри вя сцтунлары кими гиймятляндирир. Бунлара ясасланан 
мцяллиф «Короьлу» дастанында, хцсусян онун биринъи голунда мифо-
ложи гатын да олдуьуну вя бу истигамятдя арашдырмалар апармаьын 
ящямиййятини диггятя чякир.

М.Щ.Тящмасиб гящряманлыг дастанларынын икинъи бюлцмцнц та-
рихи щадисялярля сясляшян гящряманлыг дастанлары адландырмышдыр. 
Мцяллиф бу сырайа «Китаби-Дядя Горгуд»ун бир сыра бойларыны, 
«Короьлу»нун ясас голларыны, «Шащ Исмайыл – Таълы бяйим» дас-
таныны, «Гара Мялик» типли дастанлары дахил етмишдир.



144

«Короьлу» дастаныны тарихи щадисялярля сясляшян гящряманлыг 
дастанларынын ян мцкяммяли щесаб едян мцяллиф, бу дастанын XVI-
XVII ясрлярдяки иътимаи щадисялярля сясляшмякля йанашы, айры-айры 
голларынын йарадылмасында даща габагкы ясрлярдя баш вермиш ящя-
миййятли тарихи щадисялярин щафизялярдя йашайан рявайят вя яфсаня-
ляриндян дя гидаланма, файдаланма олдуьуну ясасдандырмышдыр.

М.Щ.Тящмасиб гящряманлыг дастанларыны цч йеря айырмыш, 
цмумиляшдирмяляр апармыш щяр биринин сяъиййяви хцсусиййятлярини 
тящлил етмишдир. О, «Китаби-Дядя Горгуд» бойларыны да, «Короьлу» 
голларыны да ясасян тарихи гящряманлыг дастаны кими тягдим едир, 
анъаг бунунла йанашы бу дастанлардакы бойларын вя голларын щамы-
сыны дягиг мянада тарихи саймыр. Бунларын ичярисиндя яфсаняляря, 
наьыллара ясаслананлары олдуьу кими, тарихи щадисяляря ясасланма-
йанларынын да олдуьуну цзя чыхарыр, беля дастанлары «ади гящряман-
лыг дастанлары» сырасына дахил едир.

М.Щ.Тящмасиб гящряманлыг дастанларынын башлыъа яламятинин 
алплыг, мящяббят дастанларынын ися башлыъа яламятинин севэи олду-
ьуну юня чякир, онларын диэяр мцщцм фярглярини дя айдынлашдырыр.

«Лятиф шащ», «Шащзадя Ябцлфяз», «Сейиди Пяри», «Шащзадя-
Бящрам», «Дилсуз-Хязанэцл», «Мящяммяд-Эцляндам», «Сейфял-
мцлк» вя с. дастанлары «мящяббят дастаны иля гящряманлыг дастаны 
щцдудларында  дайанан дастанлар» адландырыб мящяббят дастанларына 
дахил едян тядгигатчы бунларын ян эениш йайылмыш нцмуняляриндян 
бири олан «Шащ Исмайыл - Эцлзар» цзяриндя даща ятрафлы дайаныр.

М.Щ.Тящмасиб «Дилсуз-Хязанэцл», «Дцнйа эюзяли», «Эцл 
Сянубяр», «Шямс-Гямяр», «Овчу Пирим», «Кялби», «Адэюзял» вя 
с. дастанлары дастанчыларын наьыллардан истифадя йолу иля йаратдыглары-
ны ещтимал едир. Еляъя дя «Китаби-Дядя Горгуд»дакы Тяпяэюз 
сурятиндян истифадя йолу иля «Новруз» дастанынын, «Бамсы Бейряк» 
бойундан истифадя иля «Ашыг Гяриб - Шащсяням» дастанынын, «Ушун 
Гоъа оьлу Сякряк» бойунун йенидян ишлянмяси йолу иля «Шащзадя 
Бящрам» дастанынын йарадылдыьыны эцман едир.

М.Щ.Тящмасиб дастанларымыздан истифадя едилян мянбялярдян 
биринин дя йазылы ядябиййат олдуьуну иряли сцрцр, «Фярщад иля Ши-
рин», «Лейли вя Мяънун», «Шащзадя Бящрам» дастанларынын бу 
йолла йарандыьыны, беля дастанларын цмуми дастан фондунун чох ки-
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чик бир щиссясини тяшкил етдийини, онун ясас фондунун ися дастанчыла-
рымызын орижинал ясярляриндян ибарят олдуьуну ясасландырыр.

М.Щ.Тящмасиб дастанларымызын бир бюлцмцнцн мяъази мя-
щяббятя щяср едилдийини, бурада мяъази севэидян, символик мя-
щяббятдян данышылдыьыны, бу тип дастанларын астрал вя рямзи олмагла 
ики нювцнцн олдуьуну гейд едир, онларын ян эениш йайылмыш ва-
риантларыны тядгигата ъялб едир.

М.Щ.Тящмасиб айры-айры устад ашыглар барясиндя дя арашдырмалар 
апармыш, дяйярли мцлащизяляр сюйлямишдир. Онун Гурбани, Сары Ашыг, 
Аббас Туфарганлы вя башга гцдрятли сяняткарларын дастанла баьлы 
йарадыъылыглары цзяриндя тядгигатлары да юз орижиналлыьы иля сечилир.

Дастанларын тядгигиндя даща чох мцгайисяли – тарихи цсула мц-
раъият едян тядгигатчы дастанларымызын бир чохуну диэяр халгларын 
фолклор юрнякляри иля мцгайисяли шякилдя тящлил етмяйя цстцнлцк верир.

Рянэарянэ Азярбайъан дастанларынын бир гисминин динин тябли-
ьиня щяср олундуьуну эюстярян М.Щ.Тящмасиб бу дастанлара щям 
гящряманлыг, щям дя мящяббят дастанлары ичярисиндя тясадцф олун-
дуьуну, бу нюв дастанларын бцтцнлцкдя динин тяблиьи цзяриндя гу-
рулдуьу мцлащизясиня эялир.

М.Щ.Тящмасиб дастанларын цчцнъц нювцнц аиля-яхлаг дас-
танлары адландырыр. Мцяллифин фикринъя, бу сырайа дахил едилян дастан-
ларда конкрет яхлаг мясяляляри гойулур вя дюврцн сявиййясиня, зя-
манянин тялябатына, ясрин сийаси-иътимаи мязмунуна, фялсяфи эю-
рцшляриня мцвафиг бир сурятдя щялл едилир.

Эюркямли тядгигатчынын йарадыъылыьында мярасим вя мювсцм 
няьмяляринин тядгиги дя мцщцм йер тутур. 1945-ъи илдя М.Тящма-
сиб «Халг ядябиййатымызда мярасим вя мювсцм няьмяляри» 
намизядлик диссертасийасы иля бу сащядя системли арашдырманын яса-
сыны гоймушдур. «ВЫЫ ясря гядяр Азярбайъан ядябиййаты», «Адят, 
яняня, мярасим, байрам», «Цч щадися иля баьлы мярасимляримиз» 
вя б. ясярляриндя дя бу мювзуйа гайытмыш вя бу барядя арашдыр-
маларыны давам етдирмишдир. 

Монографийада беля гянаятя эялинир ки, М.Щ.Тящмасибин мя-
расим вя мювсцм няьмяляри иля баьлы арашдырмаларынын юйрянилмя-
си бу сащядяки мясялялярин даща дяриндян арашдырылмасына имкан 
верир вя эюркямли фолклоршцнасын йашайыб-йаратдыьы дюврцн фолклор-
шцнаслыьы щаггында ятрафлы мянзяря йарадыр.
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М.Щ.Тящмасибин елми йарадыъылыьында фолклорун айры-айры жанр-
лары барядя арашдырмалар да мцщцм йер тутур. Одур ки, эюркямли 
фолклоршцнасын наьыллара даир тядгигатлары цзяриндя монографийада 
айрыъа дайанылыр. М.Щ.Тящмасибин наьыл жанрынын цмуми нязяри 
мясялляри, образлары барядя арашдырмалары диггятя чякилир. Симург 
гушу, див, кечял сурятляри иля баьлы арашдырмалары, наьыл жанрынын ся-
ъиййяви хцсусиййятляри барядя мцлащизяляри системляшдирилир.

М.Щ.Тящмасибин Азярбайъан фолклорунун епик жанрларындан 
бири олан лятифялярля баьлы арашдырмалары да онун йарадыъылыьында 
ящямиййятли йер тутур.

М.Щ.Тящмасиб лятифялярин диэяр епик жанрларла охшар вя фяргли 
ъящятляриня дя тохунмуш, лятифя жанрынын ясас яламятлярини, жанр 
сярщядини мцяййянляшмишдир. Онун гянаятиня эюря, наьыл хцсуси 
наьылчылар тяряфиндян бир ясяр кими данышылдыьы щалда, лятифя киминся 
башына эялян бир ящвалат кими, щятта чох заман ел ичиндя шющрят 
газанмыш тарихи вя йахуд мифик шяхсиййятлярин ады иля баьлы реал 
щадисяляр кими данышылыр. М.Щ.Тящмасиб мцяййян шяхсиййятлярля 
йанашы, бир няфярин башына эялян щадися кими данышылан лятифялярин 
дя эениш йайылдыьыны гейд едир. О, Азярбайъанда Бящлул Даняндя 
вя Молла Нясряддинин ады иля баьлы лятифялярин даща эениш йайыл-
дыьыны эюстярир, бунларын фяргли ъящятлярини изащ едир. 

М.Щ.Тящмасибин елми йарадыъылыьында фолклор ялагяляри иля 
баьлы арашдырмалар да хцсуси йер тутур. Бу бахымдан онун «Узаг 
еллярин йахын тющфяляри щаггында», «Ара узаг, цряк йахын» мяга-
ляляри мцщцм ящямиййят дашыйыр. Мцяллиф бу дяйярли мягаляля-
риндя Кяркцк вя Азярбайъан фолклорунун эениш йайылмыш нцмуня-
ляри цзяриндя юз гянаятлярини ифадя едир.

М.Щ.Тящмасиб фолклор вя йазылы ядябиййат мясяляляри иля баьлы 
арашдырмалар да апармышдыр. Монографийада эюркямли фолклоршцнасын 
бу мясяля иля баьлы Низами, Нясими, Й.В.Чямянзяминли, Ъ.Ъаб-
барлы кими бюйцк сяняткарларын йарадыъылыьына щяср етдийи ясярляр 
цзяриндя дайанылыр, мцяллифин бу барядяки фикирляри тящлил олунур.

Монографийада беля нятиъяйя эялинир ки, ф.е.д., профессор 
М.Щ.Тящмасибин 50 иля йахын бир дюврц ящатя едян зянэин елми 
фяалиййяти фолклорумузун щямин мцддятдя кечдийи инкишаф мярщя-
ляси, онун цмуми вязиййяти барядя айдын мянзяря йарадыр.
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