
Он лар пое зи йа ад лы бир эц лцс та нын
го ша га над ла ры иди ляр. Юз ля ри ня
мях сус ай ры- ай ры йа ра ды ъы лыг цс -

луб ла ры ол са да, мя рам да, мяг сяд дя
бир цря йя дю нцр дц ляр. Халг шаир ля ри Мя -
ди ня Эцл эцн вя Ба лаш Азя роь лу. Узун
ил ляр бир оъа ьын ба шын да яй ля шя ряк юв -
лад лар бю йцт дц ляр, ки таб лар йаз ды лар. 

Азяр бай ъан пое зи йа сы на юз тющ фя ля ри ни
ба ьыш ла ды лар. Эцн ля рин би рин дя Мя ди ня ха ным
юмцр- эцн вя гя лям дос ту ну бу гов ьа лы дцн -
йа да тяк го йа раг ябя ди ли йя го вуш ду. Ба лаш
Азя роь лу яги дя си ня, мя ра мы на, мюв зу ла ры на
да са диг иди, йа ры на да. Хей ли мцд дят бу евин
яш йа ла ры на бе ля то ху нул ма ды. Мя ди ня ха ны -
мын саь лы ьын да кы ки ми щяр шей яв вял ки тяк йе -
рин дя га лыр ды. Ме бел ляр кющ нял ся дя, пяр дя ляр,
юр тцк ляр са рал са да, Ба лаш мцял -
лим бун ла рын тя зя лян мя си ня ъан
ат ма ды: "Бах, о киб ри ти эю рцр сц -
нцз, сон дя фя Мя ди ня ха ны мын
ялин дя олуб. Тя зя си ни алыб иш лят -
ми шик, ам ма она то хун ма мы шыг.
Мян би ли рям ки, ру щу бур да дыр.
Мян щеч вахт ону ин ъит мя ми -
шям, кцс дцр мя ми шям. Ин ди дя
цря йим эял мяз ки, онун ся ли гя си
по зул сун". Гя ри бя дир, ам ма ин -
са ни дуй ьу лар дыр, бя зян дя дярк
олун ма йан гей ри- ади щис с ляр дир.

Эцн ля рин би рин дя ся гя зет дя
оху ду ьум бир мя лу мат мя ни йа -
ман сар сыт ды: "Халг шаир ля ри нин
яш йа ла ры му зе йя щя дий йя олу -
нуб". Ей эи ди дцн йа! Ба лаш Азя -
роь лу да Мя ди ня ха ны мын йа ны на
га над лан ды. Ким ся ни дя гы на ма -
лы де йил. Шях сий йят ля рин ял йаз ма -
ла ры нын, он ла ра мях сус яш йа ла рын
ян йах шы го рун ду ьу вя нц ма йиш
едил ди йи йер мящз му зей ляр дир.
Юв лад ла ры да гы на маг ол мур:
ме бел дя йе ни лян мя ли дир, пяр дя
дя тя зя лян мя ли дир, мян зил дя тя -
мир олун ма лы дыр. Каш яв вял ъя дян
щяр шей еля гу ру луб би чи ляй ди ки,
шях сий йят ля рин ев- му зей ля ри юз
саь лы ьын да ол дуг ла ры ки ми йа ра ды -
лай ды. Он ла ра мях сус яш йа лар
еля ъя йе рин дя сах ла ны лай ды. Бу
щям дя он ла рын щя йат тяр зин дян,
мяи шя тин дян хя бяр вер мяк ба хы -
мын дан да дя йяр ли дир. Ня ися...

2006-ъы ил дя Ба лаш Азя роь лу
мя ня шяк ли ни вя ки та бы ны ба ьыш ла -
йа раг "90 ил ли йим дя мя га ля йа -
зар сан" - де ди. "Ни йя тя ля сир си -
низ, щя ля о эц ня чох вар" - сюй ля дим. "Ещ, ай
гы зым, юм ря бел баь ла маг ол маз" - де ди. Щя -
ги гя тян дя де ди йи ки ми ол ду. Сон эю рцш дян
сон ра бир не чя дя фя онун ба ря син дя йаз дым,
щя йа ты вя йа ра ды ъы лы ьы, шях сий йя ти бир- би ри ни та -
мам ла йан шаи рин мющ ня ти дуй ьу ла ры мы атя шя
ат ды еля бил.

Азяр бай ъан ядя бий йа ты нын чох эюр кям ли
нц ма йян дя си олан Ба лаш Азя роь лу щаг гын да
ядя бий йат шц нас алим ля рин ма раг лы фи кир ля ри вар.
Сюй ля йир ляр ки, о, юм рц бо йу Ся мяд Вур ьун
яня ня ля ри ня са диг га ла раг пое зи йа сы иля Вур -
ьу нун ся си ни, ня фя си ни ха тыр лат ды. Тян гид чи ляр
щаг лы дыр лар. Ба лаш Азя роь лу нун еля шеир ля ри вар
ки, оху йан да мцт ляг бю йцк Вур ьу ну йад
едир сян. Мя ся лян, Ся мяд Вур ьун де йир ди:
"Би зим эя лин ля рин бай рам га ба ьы фя ся ли йай -
ма ьы йа ды ма дцш дц". Ба лаш Азя роь лу ися бе -
ля йа зыр ды:

Йе ня ел адя ти, елин бай ра мы,
Ахыр чяр шян бя си, ба щар ах ша мы,
Бу эцн нов цс тц ня эе дя ъяк ща мы,
Гыз ла рын га та ры йа ды ма дцш дц.

1960-ъы ил дя дяръ едил миш "Еля оьул ис тя йир
вя тян" шеи ри иля баь лы халг йа зы чы сы вя тян гид чи
Мещ ди Щц сейн йа зыр ды: "Саь ол, гар да шым,
саь ол! Ся нин бу шеи рин ай дын, сярт, кя сяр ли ифа -
дя ляр дя мин ляр ъя, йцз мин ляр ъя, мил йон лар ъа
оху ъу нун мя ня ви дя йа ня ти ни, мц ба ри зя яз -

ми ни, инам вя ира дя си ни да ща да мющ кям лят -
мяк мяг ся ди да шы йыр". Мещ ди Щц сей нин бя -
йян ди йи, дя фя ляр ля юз тян ги ди мя га ля ля рин дя
нц му ня эя тир ди йи щя мин пое тик ар зу лар да де -
йи лир ди:

Еля оьул ис тя йир вя тян,
Ди ши ля зян ъи ри гы ра бил син.
Сцн эц га ба ьын да
Си ня си ля ду ра бил син.
Аьыр тан к ла ры ярит син ня фя си,
Топ эцл ля син дян узаг эет син
Щагг де йян ся си.
Не чя эюр кям дя,
Не чя ад да

Мил ля ти топ ла йа бил син
Бир бай раг ал ты на!..
Бир йум руг ки ми бир ляш син
Сю зцн,
Гы лын ъын,
Шеи рин гцд ря ти.
Азад лыг тяш ня си мил ля ти
Апа ра бил син ар дын ъа,
Щяс рят дя са ра лын ъа!

Ба лаш Азя роь лу яли ня гя лям алан эцн дян
юм рц нцн со ну на дяк вя тян пяр вяр лик мюв зу -
сун да, мил ли азад лыг иде йа ла ры иля баь лы чох лу
сай да ясяр ляр йа ра дыб. Мин ар шын гу йу нун ди -
би ня са лын мыш та ри хи щя ги гят ля ри цзя чы хар маг
мяг ся ди ля вя еля ъя дя щям вя тян ля ри нин йа ды -
на сал маг цчцн юм рц нц од ла ра атыб. Тяз йиг
вя яса ря тин, мя шяг гят ли ил ля рин щяр ъцр язаб-
язий йя ти ни йа ша йан Ба лаш Азя роь лу щям дя
Азяр бай ъан ядя бий йа тын да си йа си ли ри ка нын ис -
ти га мя ти ни тя йин едян шаир ки ми дя йяр лян ди ри лир.
Халг йа зы чы сы Анар уну дул маз шаи рин бу са щя -
дя ки фяа лий йя ти ни бе ля гий мят лян ди рир: "Ба лаш
Азя роь лу нун бу та ри хи хид мя ти Ъя ну би Азяр -
бай ъан ядя бий йа ты на йе ни аб- ща ва эя тир мяк ля
бя ра бяр, цму ма зяр бай ъан шеи рин дя дя мц -
щцм вя пар лаг бир ся щи фя дир... Тяб ри зи тез- тез
йу ху сун да эю рян, Ара зын о та йы цчцн щяс рят
чя кян Ба лаш мцял лим ля Мя ди ня ха ны мын мющ -
нят ля ри ни, доь ма шя щяр ля ри, ел- оба ла ры цчцн ня
гя дяр гя риб ся дик ля ри ни щя ми шя щисс ет ми шям".

Ба лаш Ал лащ ба хыш оь лу Аби за дя 1921-ъи ил
но йаб рын 11-дя Ба кы шя щя рин дя ана дан олуб.
Ва ли дей н ля ри Ъя ну би Азяр бай ъа нын Яр дя бил
шя щя ри нин Ся лим гыш ла ьы кян дин дян иди ляр. Ор -
та тящ си ли ни Ба кы да ал мыш дыр. Илк мят бу шеи ри
"Днепр" ад ла ныр ды. 1937-ъи ил дя Ба кы да гя зет -
ля рин би рин дя чап едил миш дир. Юл кя ни бц рц мцш
реп рес си йа бу аи ля нин дя бях ти ня га ра эцн ляр
йаз мыш дыр. Иран тя бя я си ол ду ьун дан 1937-ъи
ил дя Ъя ну би Азяр бай ъа на сцр эцн едил миш ди -
ляр. "Кар ван" ад лы шеи рин дя юз нис эи ли ни ди ля эя -
ти рян Ба лаш Азя роь лу еля щя мин ил дя йа зыр ды:
"Кар ван ъя ну ба эе дир, кар ван бя зян вя тян -
дян узаг ла ра йол алыр". Сон ра да ичин- ичин аь -
ла йа раг язиз ля ри нин йа на- йа на сюй ля ди йи ба -

йа ты ны дин ля йяр миш: "Аь дя вя дцз дя гал -
ды, Йц кцм Тяб риз дя гал ды..." Со на дяк
ешит мя йя эц ъц чат ма йа раг гыш гы рар мыш:
"Би зим йц кц мцз Ба кы да гал ды ахы..." Хя -
зяр са щи лин дян ай ры лан аи ля гя дим Ба бяк
йур ду на - Са ва ла нын ятя йи ня кю чцб. Бу -
ра да фарс ди лин дя тящ сил алыб. Ер кян йаш ла -
рын дан мил ли- азад лыг щя ря ка ты на го шу ла -
раг Иран Халг Пар ти йа сы на да хил олуб. Бу
пар ти йа нын шащ лыг цсул- ида ря си нин ялей щи -
ня тяш кил ет ди йи ми тин г ляр дя фяал иш ти рак
едя ряк мил ля ти ин ги ла ба ча ьы ран шеир ляр йа -
зар вя ону юзц сяс лян ди ряр миш. "Азя роь -
лу" им за сы ны да еля о вах т дан эю тц ря ряк
бу им зай ла илк шеи ри ни - "Ин ги лаб шаи ри йям"
ады иля чап ет ди риб. Юзц бе ля де йяр ди: "Бу
шеир мя ним щя йат прог ра мы мын илк га ран -
гу шу иди". Бу шеир щям дя Ба лаш Азя роь -
лу ну кцл ли Азяр бай ъан да та ны дан уьур лу
бир пое тик мя рам ол ду:

Мян яйи либ ща ки мин ял ля рин дян юп мя дим,
Шеи ри ми чи чяк ки ми айаг ла ра сяп мя дим.
Ня аъиз бир бян дя йям, ня са тыл мыш бир гу лам,
Ня са рай мяд да щы йам дяр эащ лар дан го ву лам.
Мян ел ля рин оь лу йам, ел ляр бю йцт мцш мя ни,
Шеи рим ел дян алыб дыр бу ил ща мы, бу гцв вя ни.
Мян ня шам, ня пяр ва ня, ня рц баб шаи ри йям,
Азад лыг ъар чы сы, ин ги лаб шаи ри йям.

Кю нцл дяф тя ри нин бц тцн йц кц нц бах
бе ля, ил щам дан йоь рул муш шеир ляр дян тут -
ду Ба лаш Азя роь лу. Юм рц бо йу мярд вя
яйил мяз ол ду. Яр дя бил дя чы хан "Йум руг"
гя зе ти ня ре дак тор луг ет ди. "Вя тян йо лун -
да" гя зе ти ре дак си йа сы нын ке чир ди йи мц -
са би гя дя "Сят тар хан" шеи ри мц ка фа та ла -
йиг эю рцл дц. Яр дя бил дя мцх тя лиф вя зи фя ляр -
дя ча лы шан Ба лаш Азя роь лу Тяб риз дя мил ли
щю ку мят тя ря фин дян ора да кы Дюв лят Ра -
дио Ве ри лиш ля ри Ко ми тя си нин сядр мца ви ни

тя йин олу нуб. "Йа зы чы лар вя шаир ляр ъя мий йя -
ти"нин ида ря ще йя ти нин цз вц се чил ди. Щям Яр -
дя бил дя, щям Тяб риз дя онун шеир ляр ки таб ла ры
чап едил мя йя баш ла ды. 1941-1945-ъи ил ляр дя
Ъя ну би Азяр бай ъан да эе дян мил ли азад лыг
щя ря ка тын да фяал иш ти ра кы на эю ря мил ли щю ку мят
тя ря фин дян "21 Азяр" ме да лы иля тял тиф олун ду.
1946-ъы ил дя "Фир дов си" ме да лы ал ды. Ам ма
бу ра да да узун мцд дят йа ша йа бил мя ди.
1947-ъи ил дя Ба кы йа мц ща ъи рят ет мя йя мяъ -
бур ол ду. Азяр бай ъан Дюв лят Уни вер си те ти нин
фи ло ло эи йа фа кцл тя син дя тящ сил ал ды.

Али мяк тя би гыр мы зы дип лом ла би тир дик дян
сон ра мцх тя лиф вя зи фя ляр дя ча лы шан Ба лаш Азя -
роь лу дис сер та си йа йаз ды, мц да фия едя ряк фи ло -
ло эи йа ел м ля ри на ми зя ди, алим лик дя ря ъя си ал ды.
1958-ъи ил дя Азяр бай ъан Йа зы чы лар Бир ли йи нин
цз вц се чил ди. Иъ ти маи- си йа си иш ляр ля йа на шы,
ядя би фяа лий йя ти ни дя уьур ла да вам ет дир ди.
Саь лы ьын да 40-а йа хын ки та бы ишыг цзц эюр дц.
Бир сы ра ел ми- тяд ги гат вя тяр ъц мя ки таб ла ры
чап едил ди. Ядя би вя иъ ти маи фяа лий йя ти дюв ля -
ти миз тя ря фин дян йцк сяк гий мят лян ди ри лян Ба -
лаш Азя роь лу щя ля со вет дюв рцн дя бир сы ра ор -
ден вя ме дал лар ла тял тиф едил миш ди. 1981-ъи ил -
дя Азяр бай ъа нын Халг шаи ри, фях ри ады на ла йиг
эю рц лцб. Дюв лят мцс тя гил ли йи ми зи га зан дыг дан
сон ра "Шющ рят" ор де ни иля мц ка фат лан ды ры лан
Ба лаш Азя роь лу щям дя Пре зи дент тя гацд чц -
сц иди.

Эащ о тай да, эащ бу тай да вя тян бц тюв лц -

йц нцн щяс ря ти иля йа ныб- гов ру лан Ба лаш Азя -
роь лу йа рым яср ай ры лыг дан сон ра Тяб риз шя щя -
ри ни эюр мяк ар зу су на да го вуш ду. Онун бу
мц на си бят ля йаз ды ьы шеи рин дя де йи лир:

Инан мыр дым, ана Тяб риз,
Бир дя ся ни эю рцм бе ля;
Ил ля ри ми са йа- са йа,
Ис тя мир дим юлям бе ля.

Ъя нуб лу шаир Ся мяд Бещ рян эи нин гяб ри
ба шын да чяк ди йи аьы да Ба лаш Азя роь лу нун ил -
ляр бо йу гял бин дя эяз дир ди йи дю зцл мяз щяс -
рят дян хя бяр ве рир ди: "Бил ми рям фя ля йин биз ля
гяс ди ня?"

Фи кир вя иде йа шаи ри олан Ба лаш Азя роь лу
ядя бий йат са щя син дя гя лям чал ды ьы эцн дян
юз прин си пи ня, мя ра мы на со на дяк ямял ет ди.
О, сан ки бир дю йуш мей да ны на аты ла раг ъян -
эа вяр ки ми ву руш ду. О, ясл шаир, вя тян даш ол -
ду ьу ну юз шеир ля ри иля дя фя ляр ля сц бут ет ди.
Азад лыг се вян, бу йол да ян аьыр мящ ру мий -
йят ля ря дюз мя йи ба ъа ран Ба лаш Азя роь лу хал -
гы нын та ле йин дян йаз маг дан йо рул ма ды. Мил -
ля тин бю йцк лц йц нц, яйил мяз ли йи ни тя рян нцм
едя- едя би зя сап ла нан бал та ла рын да ки мин
ялин дя ол ду ьу ну дя фя ляр ля дц рцст сюй ля ди.
Онун шеир ля ри ни оху йан да щям щей рят ля нир -
сян, щям дя ичин дя бир гя зяб пцс кц рцр. Бу
гя дяр бю йцк вя али ъя наб бир мил ля тин су чу ня -
дир ки, ил ляр бо йу дяр ди ни Ара зын су ла ры на ахы -
дыр? Вя бу нящ рин юз эц на щы ня дир ки, пое зи -
йа мы за ай ры лыг ча йы, дуй ьу ла ры мы за чя пяр ки -
ми да хил ол ду?

Ба лаш Азя роь лу йа ра ды ъы лы ьы на ня зяр йе ти -
рян дя онун Ъя нуб ядя би мц щи ти нин мян зя ря -
си ни йа ра дан ясяр ля рин дян хц су си да ныш маг
эя ряк дир. Шаир ядя бий йа ты мы зын бу ъоь ра фи
мя ка ны на йе ни лик ляр эя ти рян, фор ма ах та рыш ла ры
вя мюв зу ла ры иля се чи лян бир мцял лиф ки ми уъа -
да да йа ныр. Щя ля 1937-ъи ил дя 16 йа шын да икян
йаз ды ьы "Ад дым лар" шеи рин дя эю рцн ня де йир ди:

Кюр пя ъя бир гу шам, аси ман дя рин,
Мян о дя рин ли йя уч маг ис тя рям.
Няь мя дяф тя ри мин, сюз дяф тя ри мин,
Ады ны "Вя тян"ля ач маг ис тя рям!

Бу "Вя тян" дяф тя ри нин са йы чох ол ду. Мя -
тин вя иэид бир оьул ки ми щяр ъцр чя тин ли йя дю -
зя ряк вя тян сев эи си ни кю нцл сюз ля ри иля ди ля
эя тир мя йи, ся нят мей да нын да мяь рур йе ри мя -
йи, дя йа нят ли йа ша ма ьы, уъа эю рцн мя йи ба -
ъар ды Ба лаш Азя роь лу. Ба кы да йа ша йан да
Тяб риз дян йаз ды, Ян зя ли дя мяс кун ла шан да
Хя зя ри ар зу ла ды! Вар лы ьын да о та йы, бу та йы бир -
ляш дир ди Ба лаш Азя роь лу! Бу па йыз 95 йа шы та -
мам ла на ъаг шаи рин няь мя дяф тя ри ися щя ми -
шя оху на ъаг.
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Ëàéèùÿíèí èñòèãàìÿòè: 
“ Иътимаи вя дювлят марагларынын мцдафияси”

Азярбайъан Республикасы Президенти 
йанында Кцтляви Информасийа 

Васитяляринин Инкишафына Дювлят 
Дястяйи Фондунун малиййяси 

ясасында щазырланыб.

Кюнцл дяфтяринин дярд йцкц
Балаш Азяроьлу ялиня гялям алан эцндян юмрцнцн 
сонунадяк вятянпярвярлик мювзусунда ясярляр йарадыб


