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Эян ъя Азяр бай ъа нын гя дим
мя дя ний йят мяр кяз ля рин дян
би ри дир. Та ри хи мян бя ляр дя

бу шя щя рин щя ля ера дан яв вял
мюв ъуд лу ьу вя дюв рц нцн та нын -
мыш щюк м дар ла ры нын ад ла ры иля баь лы
ол ма сы ба ря дя чох сай лы мя лу мат -
ла ра раст эя ли нир. Эян ъя сю зц нцн
ис тяр лек сик- грам ма тик гу ру лу шу на
эю ря, ис тяр ся дя ареал- ъоь ра фи ба -
хым дан араш ды рыл ма сы онун гя дим
тцрк мян шя ли ол ду ьу ну эюс тя рир. 

Мящз бу гя дим мя дя ний йят мяр кя зи нин
Азяр бай ъан та ри хи нин мцх тя лиф мяр щя ля ля рин дя
мц щцм рол ой на ма сы ны онун пай тахт, мц щцм
стра те жи ящя мий йят кясб едян мяр кя зи шя щяр,
хан лыг мяр кя зи вя с. ол ма сы да сц бут едир.
Эян ъя йя миг ра си йа едян гя би ля, тай фа вя хал -
г ла рын йер ли яща ли иля гай на йыб- га рыш ма сы азяр -
бай ъан лы лаш ма вя гя дим яня ня ля рин тя си ри ал -
тын да йе ни мя дя ни ся вий йя йя чат ма сы на шя -
раит йа рат мыш ды. Эян ъя нин дюв лят ха дим ля ри, иъ -
ти маи- си йа си фяа лий йя ти иля се чи лян шях с ля ри вя
мя дя ний йят са щя син дя фяр г ля нян ин сан ла ры
чох дур. Он ла рын ара сын да ХХ яс рин икин ъи йа ры -
сын да Азяр бай ъа нын ядя би мц щи тин дя юз йе ри
олан, ди эяр ядиб вя йа зар лар дан ща ди ся ля ря юз
ори жи нал ба хыш ла ры иля фяр г ля нян, Азяр бай ъан
мя дя ний йя ти, шеи ри, фол к ло ру вя реал лыг ла ры ны дя -
рин дян дярк едян, он ла ры Мяр кя зи Аси йа, Га -
за хыс тан, Эцр ъцс тан вя ди эяр рес пуб ли ка лар да
ла йи гин ъя тям сил едян Яли Са ляд дин Мещ ди йев
дя ол муш дур.

1937-ъи ил йан ва рын 10-да Эян ъя дя ана -
дан олан Яли Мещ ди йев бу ра да М.Я.Са бир ады -
на 5 сай лы шя щяр ор та мяк тя би ни би тир миш вя
Азяр бай ъан Дюв лят Уни вер си те ти нин Фи ло ло эи йа
фа кцл тя си ня да хил ол муш дур. 1960-ъы ил дя щя -
мин фа кцл тя ни мц вяф фя гий йят ля би ти рян Яли Мещ -
ди йев Азяр бай ъан ЕА Ни за ми ады на Ядя бий -
йат Ин с ти ту ту нун Ши фа щи халг ядя бий йа ты шю бя -
син дя фяа лий йят эюс тяр миш, да ща сон ра щя мин
Ин с ти ту тун ас пи ран ту ра сын да тящ си ли ни да вам
ет дир миш дир.

Яли Мещ ди йев Азяр бай ъан Со вет Ен сик ло -
пе ди йа сы Баш ре дак си йа сын да ел ми ре дак тор,
Азяр бай ъан ЕА Ни за ми ады на Азяр бай ъан
ядя бий йа ты му зе йин дя ел ми иш чи, Клас сик Азяр -
бай ъан ядя бий йа ты вя Йе ни дювр Азяр бай ъан
ядя бий йа ты (ХЫХ- ХХ яс р ляр) шю бя ля рин дя мц дир
вя зи фя ля рин дя ча лыш мыш дыр. 

Ядя би йа ра ды ъы лы ьа ер кян баш ла йан вя илк
мят бу шеи ри "Ба щар эя лир" 1954-ъц ил ма йын 1-
дя "Ки ро ва бад ком му нис ти" гя зе тин дя ишыг
цзц эю рян Яли Са ляд ди нин шеир ля ри 1955-ъи ил дян
рес пуб ли ка мят буа тын да дяръ олун муш, 1960-
ъы ил дян ися мц тя ма ди шя кил дя шеир вя ядя би
йа зы ла ры, ел ми вя ядя би- пуб ли сис тик мя га ля ля ри
гя зет вя жур нал ся щи фя ля рин дя чап едил миш дир.
"Шеи рим од суз ол са..." пар ча сын да эюс тяр ди йи:

Де ми рям ся ня тин Фяр ща ды йам мян,
Де сям, ел ичин дя ал гыш ла маз лар.
Од лар ди йа ры нын юв ла ды йам мян,
Шеи рим од суз ол са, ба ьыш ла маз лар!

-прин си пи ня ся да гя ти ни ясас эю тц рян Яли
Са ляд дин бу оду юмцр бо йу юз йа ра ды ъы лы ьын -
да йа шат мыш вя ону го ру йа раг да ща да эур
йан ма сы на ча лыш мыш дыр. Йаз ды ьы щяр бир шеир,
ядя би ясяр вя халг йа ра ды ъы лы ьы нц му ня ля ри нин
араш ды рыл ма сы, еля ъя дя шаир ля рин щя йат вя йа -
ра ды ъы лы ьы нын юй ря нил мя син дя бу ся ми мий йят
юзц нц даим эюс тяр миш вя оху ъу ла ры риг гя тя
эя тир миш дир. Шеир йа ра ды ъы лы ьын дан яса сы ны эю -
тц рян вя юз иде йа ла ры на щя ми шя щюр мят ля йа -
на шан Яли Са ляд дин Азяр бай ъан Со вет Ен сик -
ло пе ди йа сы Баш ре дак си йа сын да ча лыш ды ьы за -
ман да юз фи кир ля ри ни бу ис ти га мят дя ин ки шаф ет -
дир миш дир. Бу ну онун Азяр бай ъан Со вет Ен -
сик ло пе ди йа сы нын Ы, ЫЫЫ, ЫВ, ВЫ вя ВЫ ЫЫ ъил д ля ри ня
да хил едил миш ясас мя га ля ля рин мцял лиф ля рин дян

би ри ол ма сы да сц бут едир. Она тап шы ры лан
мюв зу ла рын елм ха дим ля ри, ядя бий йат нц -
ма йян дя ля ри, ядя бий йат ъя мий йят ля ри,
ядя би ан ла йыш вя жан р лар, ата лар сюз ля ри,
ашыг ядя бий йа ты, ашыг йа ра ды ъы лы ьы, ядя би-
та ри хи ясяр ляр, ядя бий йат му зей ля ри вя ди -
эяр рес пуб ли ка лар да йа ша йан азяр бай ъан -
лы лар иля баь лы ол ма сы на бах ма йа раг, Яли
Са ляд дин гар шы сы на го йу лан вя зи фя ля рин
ющ дя син дян уьур ла эял миш, иш ля ди йи мюв -
зу ла ры яща тя ли, ма раг лы, ъан лы, шаб лон дан
узаг вя оху ъу ма ра ьы на ся бяб ола би ля -
ъяк тяр з дя ща зыр ла йа раг эе ниш ау ди то ри йа -
нын их ти йа ры на тяг дим ет миш дир.  

Яли Са ляд ди нин ХХ яс рин 50-60-ъы ил ля -
рин дя ки ел ми фяа лий йя ти нин бю йцк бир щис ся -
си Азяр бай ъан ядя бий йа ты нын та нын мыш си -
ма сы, бю йцк шаир М.Я.Са би рин ир си нин араш -
ды рыл ма сы вя юй ря нил мя си ня щяср олун муш -
дур. М.Я.Са бир йа ра ды ъы лы ьы нын би ли ъи си олан
Яли Са ляд дин онун шеир ля ри ни дя рин дян тящ -
лил едя ряк, Са бир шеи ри иля ши фа щи ядя бий йат
нц му ня ля ри ни мц га йи ся ет миш, шаи рин са ти -
ра сын да ши фа щи ядя бий йа тын иде йа- мюв зу
мя ся ля ля ри ня диг гят йе тир миш, Са бир йа ра -
ды ъы лы ьын да адят- яня ня ляр, идиом лар, ата лар
сюз ля ри вя зярб- мя сял ляр проб ле ми ни юн
пла на чяк миш, онун фол к ло рун мцх тя лиф жан -
р ла рын дан ис ти фа дя ет мя си, шеир ля рин дя раст
эя ли нян тип вя пер со наж ла рын фол к лор су рят ля -
ри иля мц га йи ся си ни апар мыш вя Са бир шеи -
ри нин халг ара сын да по пул йар лы ьы вя иш ляк ли -
йи ки ми мя ся ля ля ри юй рян миш дир. Бу чох ша хя ли
вя щяр тя ряф ли тяд ги гат яся ри Яли Са ляд ди нин
"М.Я.Са бир вя ши фа щи халг ядя бий йа ты" мюв зу -
сун да на ми зяд лик дис сер та си йа сы мц да фия ет -
мя си ни шяр т лян дир миш дир.

Тяд ги гат чы нын ши фа щи халг пое зи йа сы гай -
наг ла ры вя мца сир ядя бий йа тын мцх тя лиф проб -
лем ля ри ня щяср ет ди йи ел ми вя тян ги ди- пуб ли сис -
тик мя га ля ля ри дюв ри мят буат да чап олун муш,
1965-1985-ъи ил ляр дя ися Азяр бай ъан пое зи йа -
сы нын чо хяс р лик Шярг пое зи йа сы иля яла гя си нин
тяд ги ги са щя син дя ъид ди араш дыр ма лар апар -
мыш дыр. Яли Са ляд дин 1965-1970-ъи ил ляр дя беш -
ъил д лик "Азяр бай ъан дас тан ла ры"нын би рин ъи ъил ди
вя Ашыг Яляс эя рин ясяр ля ри нин бир ъил д ли йи нин ча -
па ща зыр лан ма сы вя ака де мик няш рин дя йа хын -
дан иш ти рак едя ряк, бу са щя дя уьур лу ня ти ъя -
ляр ял дя олун ма сын да юз гцв вя вя ба ъа ры ьы ны
ясир эя мя миш дир. "Со вет кян ди" гя зе тин дя
"Азых - фол к лор му зе йи" эу шя си нин ачыл ма сы,
мцял ли фин бир чох мя га ля си вя мцх тя лиф фол к лор
нц му ня ля ри нин бу ра да чап олун ма сы юз ори жи -
нал лы ьы иля се чи лян  бир ща ди ся ще саб едил мя ли -
дир. Бу ра да Яли Са ляд дин рес пуб ли ка нын мцх тя -
лиф бюл эя ля рин дян топ ла нан фол к лор нц му ня ля ри ни
хц су си се чя ряк вя ин ди йя гя дяр чап олун ма -
мыш на дир халг йа ра ды ъы лы ьы нц му ня ля ри нин хал -
га чат ды рыл ма сы ки ми ня ъиб бир иши юзц ня мях -
сус фор ма да оху ъу ла ра чат дыр маг ла ки фа йят -
лян мя йя ряк, ау ди то ри йа нын да ща ят раф лы мя лу -
мат ал ма сы цчцн ял дя олу нан йе ни ма те риал ла -
рын сис тем ли шя кил дя вя да ща ан ла шыг лы фор ма да
чат ды рыл ма сы на хц су си юням ве рир ди. 

Яли Са ляд ди нин йа ра ды ъы лы ьын да ян мц щцм
мяр щя ля ляр дян би ри онун "Азяр бай ъан шеи ри вя
фол к лор (ХЫХ- ХХ яс р ляр)" док тор луг мюв зу су
цзя рин дя иш ля ди йи дювр ще саб едил мя ли дир. Дцн -
йа нын бю йцк сюз ус та ла ры нын ши фа щи халг ядя -
бий йа ты иля щя ми шя сых  яла гя гур дуг ла ры вя
мян суб ол дуг ла ры хал гын фол к ло рун дан эен- бол
ис ти фа дя ет дик ля ри ки ми сон ра дан юз ля ри нин дя
халг ядя бий йа ты хя зи ня си нин зян эин ляш мя син -
дя йа хын дан иш ти рак ет мя ля ри га ну науй ьун бир
щал дыр. Халг ядя бий йа тын дан ис ти фа дя тя са дц фи
вя ютя ри бир щал ол ма йыб, га ну науй ьун вя бю -
йцк яня ня йя ма лик олан бир про сес дир. Ми нил лик -

ляр яр зин дя Азяр бай ъан ядя бий йа ты юз ин ки ша -
фын да фол к лор дан сай сыз - ще саб сыз сц жет, мюв -
зу, бя дии тяс вир ва си тя ля ри, мцх тя лиф жанр, нюв вя
шя кил ляр дя олан халг ядя бий йа ты нц му ня ля рин -
дян ис ти фа дя ет миш дир. Ла кин бу мц гяд дяс
"нязм"ляр щяр за ман вя щяр йер дя ща мы йа
мя лум ол са да, щяр бир йа зар та ныш вя мя лум
сц жет ля ри йе ни дян юз дюв рц нцн тя ляб ля ри ня уй -
ьун шя кил дя вя йе ни цс луб да, дюв рц нцн ифа дя
тяр зи иля иш ля йя ряк, мц ва фиг ся нят нц му ня ля ри -
ня че ви рир, баш га сюз ля, щяр бир мцял лиф юз дюв -
рц нцн пар лаг як си ня чев ри лир ди. Она эю ря дя
Азяр бай ъан клас сик ся нят кар ла ры нын  халг ядя -
бий йа ты на мц на си бя ти нин щяр йа зар да фяр г ли вя
та ма ми ля ай ры ас пек т дя тя за щцр едя бил мя си
фак ты ор та йа чы хыр. Бу мцх тя лиф ли йя ся бяб олан
амил ляр дян баш лы ъа сы ола раг щя мин ся нят кар ла -
рын бю йцк лц йц, зюв гу, идеа лы вя с. бу ки ми
амил ляр цс тцн лцк тяш кил едир. Яли Са ляд дин бу ки -
ми амил ля ри дя рин дян араш дыр мыш, ХЫХ- ХХ яс р -
ляр Азяр бай ъан пое зи йа сын да ши фа щи ядя бий -
йа тын иде йа вя мюв зу хц су сий йят ля ри, о ъцм ля -
дян фол к ло рун мцх тя лиф жан р ла рын дан ис ти фа дя
цсул ла ры ны зян эин вя чох бю йцк ма те риал яса -
сын да тяд гиг ет миш вя Азяр бай ъан клас сик шеи -
ри нин бю йцк нц ма йян дя ля ри нин ясяр ля ри ни
мящз бу ба хым дан юй ря ня ряк мц щцм ел ми
ня ти ъя ляр ял дя ет миш дир. Тя са дц фи де йил дир ки,
онун ял дя ет ди йи наи лий йят ляр ся мя ря сиз гал -
ма мыш дыр. Яли Са ляд дин 1985-ъи ил дя Даш кян -
д дя Юз бя кис тан ЕА- нын А.С.Пуш кин ады на Дил
вя Ядя бий йат Ин с ти ту тун да "Клас сик Азяр бай -
ъан шеи ри вя ши фа щи халг ядя бий йа ты (ХЫХ- ХХ яс -
рин яв вял ля ри)" мюв зу сун да док тор луг дис сер -
та си йа сы ны уьур ла мц да фия ет миш дир. Щям чи нин
мцял лиф узун ил ляр яр зин дя апар ды ьы араш дыр ма -
ла ры "Азяр бай ъан шеи ри вя фол к лор (ХЫХ- ХХ яс р -
ляр)" ад лы мо ног ра фи йа сын да ят раф лы шя кил дя
оху ъу кцт ля си ня чат дыр мыш дыр. Бу мюв зу нун
алим тя ря фин дян тяд гиг едил мя си диг гят дян кя -
нар да гал ма мыш, "Ба кы", "Азяр бай ъан мцял ли -
ми", "Ядя бий йат вя ин ъя ся нят", "Азяр бай ъан
эян ъ ля ри", "Со вет кян ди" вя "Йе ни Шир ван" гя -
зет ля ри, о ъцм ля дян "Ки таб лар дцн йа сы" вя
"Азяр бай ъан ди ли вя ядя бий йа ты нын тяд ри си" жур -
нал ла рын да мюв зу иля баь лы мя га ля ляр няшр

олун муш дур. Ей ни за ман да, Азяр бай -
ъан да Т.Нов ру зов, В.Де витт, Юз бя кис -
тан да ися А.Са би ров юз ки таб ла рын да Яли
Са ляд ди нин мюв зу иля баь лы эял ди йи ня ти -
ъя ляр ба ря дя ят раф лы мя лу мат вер миш вя
онун йа ра ды ъы лы ьы ны йцк сяк гий мят лян -
дир миш ди ляр. Яли Са ляд ди нин ма раг лы вя
ол дуг ъа диг гя тя ла йиг ясяр ля рин дян би ри
"Эяз дик ля рим, эюр дцк ля рим" юз оху -
наг лы ьы, ща ди ся ля рин ъан лы фор ма да оху -
ъу ау ди то ри йа сы на тяг дим олун ма сы вя
ону ма раг дцн йа сы на ъялб ет мяк цчцн
диа лог, реп ли ка, ки чик пйес ляр, мцх тя лиф
ся няд, мяк туб, ща ши йя вя  ре фе ран с лар -
дан ба ъа рыг ла ис ти фа дя едил мя си иля яла -
мят дар дыр. Мцял лиф Азяр бай ъан, Мяр кя -
зи Аси йа вя Га за хыс тан рес пуб ли ка ла ры
ара сын да гя дим дян мюв ъуд олан яла -
гя ля рин   ХХ яс рин икин ъи йа ры сын да ин ки -
шаф та ри хи ни ишыг лан дыр маг ла, гу ру лан йе -
ни ядя би- мя дя ни яла гя ляр та ри хи нин ъан -
лы сал на мя си ни йа ра дыр ды. 

1958-ъи ил дян, йя ни щя ля тя ля бя ол -
ду ьу дюв р дян баш ла йа раг Яли Са ляд дин
щя йа ты нын 30 ил дян ар тыг бир щис ся си ни
Азяр бай ъа нын та нын мыш шаи ри Ящ мяд
Ъа вад ир си нин юй ря нил мя си ня щяср ет -
миш дир. О, бу мцд дят яр зин дя шаи рин
ясяр ля ри ни топ ла мыш, ХХ яс рин 10-30-ъу
ил ля рин дя баш ве рян ща ди ся ля рин ъан лы
сал на мя си ни ил кин мян бя ки ми дя рин дян
тяд гиг ет миш дир. Ящ мяд Ъа вад йа ра ды -

ъы лы ьы ны щяр тя ряф ли араш ды ран Яли Са ляд дин та ри хи
ща ди ся ляр, тцрк хал г ла ры нын мюв ъуд вя зий йя ти,
мил ли азад лыг щя ря ка ты, Азяр бай ъан Де мок ра -
тик Рес пуб ли ка сы нын фяа лий йя ти, 20-ъи ил ля рин та ри -
хи ща ди ся ля ри, кол хоз гу ру ъу лу ьу, Бю йцк Дю -
нцш или вя ня ща йят, 30-ъу ил ля рин ща ди ся ля ри ба -
ря дя би ла ва си тя та ри хи ща ди ся ля рин иш ти рак чы сы нын
йа зы ла рын дан мя лу мат ял дя ет миш вя та ри хи щя -
ги гя тин бяр па олун ма сы на тющ фя си ни вер миш дир.
Яли Са ляд дин шаи рин мин ся щи фя дян ар тыг ял йаз -
ма сы ны араш дыр мыш, онун ясяр ля ри ни топ ла йа раг
тяр тиб вя тран с ли те ра си йа ет миш, еля ъя дя чох -
сай лы изащ вя гей д ляр ля бир лик дя ики ъил д дя "Се -
чил миш ясяр ля ри" ады иля няшр ет дир миш дир. Ей ни
за ман да мцял ли фин 1992-ъи ил дя "Ящ мяд Ъа -
вад" ад лы сан бал лы вя йцк сяк чап цсу лу иля 22
чап вя ря гя лик мо ног ра фи йа сы чап олун муш,
бу ра да эюр кям ли ся нят ка рын чох ша хя ли фяа лий -
йя ти нин бю йцк бир дюв рц вя йа ра ды ъы лы ьы нын ясас
ис ти га мят ля ри ачыг лан мыш дыр. О, рес пуб ли ка нын
як сяр мят бу ор ган ла рын да бу нун ла баь лы сил си -
ля мя га ля ляр ля чы хыш ет миш дир. Ящ мяд Ъа вад
ир си нин юй ря нил мя син дя йе ни мяр щя ля нин баш -
лан ьы ъы нын го йул ма сы мящз Яли Са ляд ди нин ады
иля баь лы дыр. 

Бир ин сан юм рц цчцн чох бю йцк тяд ги гат
иш ля ри иля мяш ьул олан алим, тяд ги гат чы, фол к лор -
чу, йа ра ды ъы ин сан, юз Вя тя ни вя хал гы ны цряк -
дян се вян бир вя тян даш Яли Са ляд дин бц тцн
йа ра ды ъы лы ьы ны йцк сяк амал лар цзя рин дя гур -
муш, ма раг лы, бял кя дя бир гя дяр чя тин, ла кин
ла йиг ли вя ишыг лы бир щя йат йа ша мыш вя юзцн дян
сон ра зян эин бир ирс го йуб эет миш дир. Онун
йа ра ды ъы лы ьы уну дул ма ма лы, ясяр ля ри йе ни дян
дюв рцн тя ляб ля ри ня уй ьун чап олун ма лы, юй ря -
нил мя ли вя тяб лиь едил мя ли дир. 

А.Я.Мещ ди йе ва,
Та рих цз ря фял ся фя док то ру, до сент 

Щар мо ни йа вя эю зял лик
ах та ры шын да олан алим 
Яли Са ляд дин бц тцн йа ра ды ъы лы ьы ны
йцк сяк амал лар цзя рин дя гур муш ду

Ëàéèùÿíèí èñòèãàìÿòè: 
“Èú òè ìàè âÿ äþâ ëÿò ìà ðàã ëà ðû íûí ìö äà ôèÿ ñè”
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ясасында щазырланыб.


