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ДЯЙЯРЛИ  ДЯРСЛИК 
  
Ушаг ядябиййаты Азярбайъан ядябиййатынын ясас тяркиб щис-

сяси, онун мцщцм тямайцлляриндян биридир. Ядябиййатымызын 
бюйцк сималары олан Хагани, Низами, Нясими, Фцзули юз дидак-
тик ясярляриндя ушаглар цчцн дя мцдрик фикирляр сюйляйибляр. Ни-
заминин «Хямся» синдя, хцсусян «Сирляр хязиняси» ясяриндя 
ушаг вя йенийетмяляр цчцн дидактик юйцд вя нясищятляр, мараг-
лы, мязмунлу, тялим-тярбийя цчцн эярякли ъящятляр кифайят гядяр-
дир. Бунунла йанашы, зянэин фолклорумузда, явязсиз ашыг ядя-
биййатында, лайла, байаты вя няьмяляримиздя ушагларын ягли вя 
мяняви тярбийясиня цнванланан дяйярли ядяби нцмуняляр вар. 
Мцхтялиф дярслик вя мцнтяхабатларда, ушаг ядябиййаты иля баьлы 
тядгигат ясярляриндя бцтцн бунлар кифайят гядяр ясасландырылыб. 

ХЫХ ясрдян башлайараг ядябиййатда маарифчилийин эцълян-
мяси ушаг ядябиййатына олан мараьы артырды. Чцнки мяктяб, 
маариф, йени няслин мцасир рущда тярбийя алмасы бцтцн дюврляр-
дя, хцсусян, ХХ ясрин яввялляриндя маарифчи мяфкурянин диггят 
мяркязиндя олмушдур. Бу дюврдя щям реалистляр, щям дя ро-
мантикляр эяляъяйин вятяндашы олан ушагларын тяфяккцрц уьрун-
да мцбаризяйя башладылар. Азярбайъанын мцхтялиф бюлэяlяриндя 
йени цсуллу мяктябляр ачылды. Яняняви дини мяктяблярдян фяргли 
олараг щямин тядрис оъагларында ана дили вя ядябиййат, тарих, 
рийазиййат, ъоьрафийа фянляри тядрис олунмаьа башлады. С.Я.Шир-
вани, Ф.Кючярли, А.Чернйайевски, М.Мащмудбяйов, М.Шащ-
тахтински кими маарифчи зийалыларымыз мцасир типли дярсликляр ща-
зырладылар. Бунунла ибтидаи мяктябляримизин дярслийя олан ещти-
йаъы мцяййян гядяр юдяnиldи. ХЫХ яср Азярбайъан маарифчиля-
риндян А.Бакыханов, М.Ш.Вазещ, Г.Закир, С.Я.Ширванинин 
ушаг ядябиййатыны ядяби ирсин мцстягил бир сащясиня чевирмяси, 
илк ибтидаи мяктяблярин вя дярсликлярин мейдана чыхмасы тябии 
олараг ушаг ядябиййаты тянгидинин йаранмасыны шяртляндирди. 
Ханым Мустафайеванын «Азярбайъан ушаг ядябиййаты» дярс 
вясаити мящз бу проблемя щяср олунуб. 

Ясярин мювзусу чох эенишдир. Тядгигатын мянтиги тяляба-
тына уйьун олараг мцяллиф ушаг ядябиййаты вя тянгидинин ядяби 
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тарихи яняняляриня йыьъам бир екскурс етмиш, ясас диггяти ХХ 
яср ядябиййаты вя онун юйрянилмяси цзяриндя сахламышдыр. Гейд 
етмялийик ки, Ханым Мустафайева гаршысына ушаг ядябиййаты 
тарихи вя тянгидинин хронолоэийасыны йазмаг мягсяди гойма-
мышдыр. Онун ясас мягсяди Азярбайъан милли ушаг ядябиййаты-
нын бядии-тарихи тякамцл мярщялялярини, онларын ядяби тянгиддя 
нязяри дяркинин методоложи мащиййятини мцяййян етмякдир. 
Буну ися мцяллиф щяр бири цч йарымфясилдян ибарят ики фясилдя 
ящатя етмяйя наил олмушдур. 

Китабда ушаг ядябиййатынын поетик вя естетик юзцнямях-
суслуьу, ХХ ясрин яввялляриндяки тякамцл хцсусиййятляри, 20-
30-ъу илляр тянгидиндя ушаг ядябиййатынын дярки, 40-50-ъи иллярдя 
ушаг ядябиййатына тоталитар идеолоэийанын тязйиги кими ъидди 
нязяри проблемляр арашдырылыр. Ханым Мустафайева мцхтялиф 
ядяби мярщялялярдя ушаг ядябиййатынын няшри, тяблиьи, тядгиги 
мясяляляриня хцсуси диггят йетирмиш, 1938-ъи илдя Азярбайъанда 
фяалиййятя башлайан «Ушаг вя эянъляр ядябиййаты няшриййаты» 
нын авропа классиклярини, милли ушаг ядябиййаты нцмунялярини 
мцнтязям няшр етмясини, онун ятрафына А.Шаиг, М.Ъ.Пашайев, 
М.Сейидзадя кими ядиблярин топланмасыны нязярячарпан ядяби 
щадися кими дяйярляндирмишдир. Ейни заманда марксист тянгид 
вя ядябиййатшцнаслыьын бядии дцшцнъяни синфи мцбаризя васитя-
синя чевирмяк, ядябиййаты инзибати-амирлик методлары иля идаря 
етмяк ъящдлярини милли ушаг ядябиййатынын инкишафыны лянэидян 
сябяб кими эюстярмишдир. Бурада Азярбайъан ушаг ядябиййаты-
нын вя нязяри фикринин тарихи вя тяшяккцлц, тиположи тяснифаты, та-
рихи яняняляри щаггында системли, ящатяли фикир иряли сцрцлцр, ушаг 
ядябиййатынын бядии дцшцнъядяки йери вя ролу ядяби-тарихи мюв-
гедян изащ олунур. Ушаг ядябиййаты иля бюйцкляр цчцн нязярдя 
тутулан ядябиййатын охшар вя фяргли хцсусиййятляри, ушаг ядябий-
йатынын тябияти, спесифик хцсусиййятляри, милли маарифчи мяфку-
рядя йери ясас тядгигат предмети кими эютцрцлцр.  

ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъан ушаг ядябиййатынын кей-
фиййятъя фярглянян мярщяляси башлады. Йени дярслик вя мяктяб-
лярля мцвази йени ушаг ядябиййатынын йаранмасы ядяби-тарихи 
просесдя ъанланма йаратды, ушаг вя йенийетмяляр цчцн нязярдя 
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тутулан ядябиййатын тяблиьатында, мяктяб щяйатына нцфуз етмя-
синдя мцщцм рол ойнады. Китабда бу ъцр мцщцм мясяляляр эе-
ниш аспектдя юйрянилир, «Мяктяб», «Дябистан», «Рящбяр» кими 
ушаг мятбуатынын ядяби просеся тясир имканлары нязярдян кечи-
рилир. 

Дярс вясаитиндя ушаг ядябиййатында йени инсан консепси-
йасы, жанр, цслуб ахтарышлары, сяняткарлыг мясяляляри вя ушаг ядя-
биййатынын тядгиги методолоэийасы кими актуал проблемляр щяр-
тяряфли юйрянилир. Бяллидир ки, ядябиййатда инсан амили бцтцн 
дюврлярдя диггят мяркязиндя сахланылыб. Ясатирлярдян, мифоложи 
тяфяккцрдян, антик мядяниййятдян цзцбяри чаьдаш дюврцмцзя 
гядяр ядяби дцшцнъянин ясас гайьысы, проблеми инсан вя онун 
ъямиййятдяки мювгейидир. Ядяби нязяриййяляр, фялсяфи системляр 
ядябиййатда инсан амилиня мцхтялиф аспектдян йанашмыш, онун 
тябиятини, мащиййятини диггят мяркязиня чякмиш, инсан ъямий-
йятинин, дювлят тясисатларынын эяляъяк перспективлярини мцяййян-
ляшдирмяйя чалышмышлар. Мцяллиф ядябиййатын щямин приоритет 
мясялясиня дя йени аспектдян йанашмыш, ушаг ядябиййатында 
йени инсан консепсийасынын мащиййятиня, типолоэийасына ишыг 
салмаьа чалышмышдыр. 

Айры-айры тарихи дюврлярдя мцхтялиф сийаси гурулушлу ъямий-
йят вя дювлятляр юз сийаси-идеоложи принсипляриня уйьун олараг 
инсан амилиня хцсуси мцнасибят формалашдырмышлар. Бюйцкляр 
цчцн нязярдя тутулан ядябиййатла бирликдя, ушаг ядябиййатында 
да бу проблем нязарятя эютцрцлмцшдцр. 70 ил мцддятиндя 
марксист естетика коммунизм ъямиййяти хцлйаларыны щяйата ке-
чирмяк цчцн ушаг ядябиййатындан бир васитя кими истифадя ет-
мяйя чалышмыш, бу мягсядля ушаг ядябиййатында инсан амилиня 
марксист дцнйаэюрцшцнцн тялябляри нюгтейи-нязяриндян йанаш-
мышлар.Дярс вясаитиндя совет идеологларынын вя сянят нязяриййя-
чиляринин ушаг ядябиййаты иля баьлы ядяби гайьылары, инзибати-
амирлик методуна ясасланан тядбирляри арашдырылыр. 

 Орта ясрляр романтик ядябиййатында камил фярд идейасы иля 
ъямиййят вя йени дцнйа йаратмаг ахтарышлары, Азярбайъан 
маарифчилийинин аьыла, зякайа, елмя, маарифя ясасланан ъямий-
йят йаратмаг цчцн инсан амилиня диггят йетирмяси, совет щаки-
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миййяти илляриндя марксист естетиканын мцттяфиг республикаларын 
ядябиййат вя инъясянятляриндя йени дюврцн, сосиализм ъямиййяти 
инсанларынын мяняви дяйярлярини формалашдырмаг ъящdляри - ейни 
мягсядля вя йени инсан консепсийасына юням вермяси «Азяр-
байъан ушаг ядябиййаты»нда приоритет ядяби мясяля кими тядги-
гат обйектиня чеврилир.  

Шцбщясиз ки, индийя гядяр ушаг ядябиййатынын мцхтялиф 
дюврляри, проблемляри иля баьлы елми-нязяри ахтарышлар апарылмыш, 
ушаг ядябимййатына мцнасибятдя естетик фикрин мейар вя прин-
сипляриня диггят йетирилмишдир. Анъаг бу ясярлярин яксяриййятин-
дя марксист тенденсийа, сийаси конйуктура юзцнц эюстярмякдя-
дир. Марксист методолоэийа принсипляри щямин ясярлярин мцяллиф-
ляриня ядяби просеся обйектив мювгедян йанашмаьа имкан 
вермямишдир. Охуъуларын истифадясиня верилян бу китаб ися щя-
мин методоложи гцсурлардан узагдыр. 

Милли ядябиййатын мцстягил сащяси олан ушаг ядябиййаты ки-
чик йашлы мяктяблилярин, йенийетмялярин бядии зювгцнцн форма-
лашмасына, оху вя йазы вярдишинин йарадылмасына, зещни габилий-
йятиинин эцълянмясиня хидмят эюстярир. Буна эюря дя али вя орта 
ихтисас тящсили мяктябляриндя ушаг ядябиййаты айрыъа курс кими 
тядрис олунур. Азярбайъан ушаг ядябиййаты истяр ядяби тарихи 
яняняляриня, истярся дя чаьдаш бядии тяърцбясиня эюря зянэиндир. 
Шифащи халг ядябиййатымызда, орта ясрляр щуманист поезийамыз-
да, маарифчи реалист ядябиййатымызда вя ян йени ядяби ирсимиздя 
ушаг вя йенийетмяляр цчцн нязярдя тутулан кифайят гядяр бядии 
нцмуняляр вар. Бу мянада ушаг ядябиййатынын тарихи вя нязя-
риййясинин йазылмасы, обйектив-тарихи мювгедян юйрянилмяси 
актуаллыг кясб едир. Ханым Мустафайеванын бу китабы ядябий-
йатшцнаслыьымызын мцщцм бир мювзусуну ящатя етмякля йа-
нашы, елми-педагожи мцщитдяки бошлуьу да мцяййян дяряъядя 
долдурур.  

Ушаг ядябиййатынын филоложи аспектини ядябицййатшцнаслыг, 
елми-педагожи йюнцмцнц, тялим-тярбийя иля баьлы тяряфлярини ися 
педагоьика елми юйрянир. Тягдирялайигдир ки, «Азярбайъан 
ушаг ядябиййаты» ясяриндя щяр ики истигамят нязяря алынмыш, 
ушаг ядябиййатынын спесификасы, мягсяд вя вязифяляри, ушаг ядя-
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биййатына верилян тялябляр ъидди елми арашдырмаларын предметиня 
чеврилмишдир. Бурада совет щакимиййятиня гядярки ушаг ядябий-
йатымызда милли шцур вя тяфяккцр фактору диггятля излянилмякля 
йанашы, сосиалист реализми ядябиййатында ядяби ирся идеоложи-си-
йаси тязйигляр вя ядяби тяърцбядя бунун изляри-тясирляри дя юня 
чякилир. 

Ханым Мустафайеванын щаггында бящс етдийимиз ясяри бю-
йцк тядгигатчылыг ямяйи, зянэин ядяби-бядии фактлар, сянядляр 
ясасында тарихи-нязяри вя елми методик планда йазылыб. Мцяллиф 
чалышыб ки, ХХ яср ушаг ядябиййаты щаггында йазылан бир дяня 
дя китаб вя мягаля тядгигатдан кянарда галмасын. Апарылан 
аналитик тящлиллляр, ъидди нязяри цмумиляшдирилмяляр ясярин нязяри 
характерини мцяййянляшдирир. Илк дяфядир ки, бу ясярдя ушаг ядя-
биййатынын ики ясря гядярки бюйцк бир ядяби мярщяляси ядяби тян-
гид вя ядябиййатшцнаслыьымызын цмуми наилиййятляри контекс-
тиндя диггят мяркязиня эятирилир. Ушаг ядябиййаты тарихиня 
цмуммилли лидеримиз Щ.Ялийевин азярбайъанчылыг идеолоэийасы 
мювгейиндян йанашылыр. Бу мянада щесаб едирик ки, Ханым 
Мустафайеванын «Азярбайъан ушаг ядябиййаты » китабы педа-
гожи иътимаиййят, филолоэийа мцтяххясисляри, зийалылар тяряфиндян 
марагла гаршыланаъаг.  

Ханым Мустафайеванын «Азярбайъан ушаг ядябиййаты» ки-
табы ядябиййатшцнаслыг елминин мцасир методолоэийасы вя стан-
дартлары бахымындан диггяти ъялб етмякля бярабяр, ейни заман-
да мцасир тящсил системинин тялябляриня дя ъаваб верир. Одур ки, 
бу китабдан али вя орта ихтисас тящсили мяктябляриндя тядрис ва-
ситяси кими истифадя етмяк олар.  

         
 

Низамяддин Шямсизадя 
 

 филолоэийа елмляри доктору, профессор 

  
     

 

 

   



 8 

Э И Р И Ш 
      
Азярбайъан ушаг ядябиййатынын тарихи тяшяккцлц, инкишаф 

мярщяляляри, айры-айры ядяби шяхсиййятляринин бядии ирси тянгид вя 
ядябиййатшцнаслыьымызын диггят мяркязиндядир. Ядяби просесдя 
ушаг ядябийyатынын йери вя мювгейи ящямиййятли дяряъядя бю-
йцкдцр. Ушаг вя йенийетмялярин ъямиййятдя юз йерини тапма-
сында, онларда дювлятчилик тяфяккцрцнцн формалашдырылмасында 
бядии ирсин мцстясна хидмятляри вардыр.  Мцстягиллийимизин, дюв-
лятчилийимизин тарихи талейи буэцнкц эянъ няслин тялим-тярбийяси, 
яхлаги-мяняви кейфиййятляри иля билаваситя баьлыдырса, бу щалда 
онларын бядии тярбийясини, тящсилини йцксяк сявиййядя щяйата ке-
чирмялийик. Бу ядяби-тарихи просесдя ушаг ядябиййатынын явязсиз 
хидмятляри барядя кифайят гядяр данышмаг мцмкцндцр.   

Йени няслин формалашдырылмасында билаваситя иштирак едян 
ушаг ядябиййаты истяр чар щакимиййяти дюврцндя, истяр совер ре-
жими, истярся дя милли мцстягиллик илляриндя щямишя дювлят гайьысы 
иля ящатя олунмушдур.ХЫХ ясрин илк онилликляриндя чар щюку-
мяти йерлярдя дювлят мямурлары, дяфтярхана ишчиляри йетишдирмяк 
цчцн ибтидаи мяктябляр ачыр, йени дярсликлярин мейдана чыхма-
сына шяраит йарадыр, мцхтялиф семинарийалар ачырды. Бу заман 
ъанишинликлярдя фяалиййят эюстярян милли зийалылардан, мцяллим-
лярдян истифадя олунурду. М.Ш.Вазещ, С.Я.Ширвани, С.М.Гяни-
задя, Ф.Кючярли, А.Шаиг вя башгалары йени цсуллу мяктяблярин, 
илк дярсликлярин йаранмасында хейли ямяк сярф етмишляр. 

Шцбщясиз ки, Совет щакимиййяти дя ишьалчы сяляфи олан чар ща-
кимиййятинин мцстямлякячилик сийасятини йени шяраитдя давам 
етдирир, мцхтялиф миллятляри бюйцк бир империйанын тяркибиндя 
сахламаг цчцн коммунизм тяблиьаты ады алтында  режимин юм-
рцнц узатмаьа чалышырды.Бу просесдя тябии ки, ушаг вя йенийет-
мялярин коммунист тярбийяси рущунда тярбийяляндирилмясиндя 
ушаг ядябиййатындан да бир васитя кими истифадя олунурду. 

Ики йцзиллийин говшаьында Азярбайъан юз милли мцстягилли-
йини ялдя етди.Мцстягил дювлят гуруъулуьу цчцн ялверишли шяраит 
йаранды.Бцтцн бунлары щяйата кечирмяйин йеэаня вя ян опти-
мал йолу йенийетмялярин мяняви тярбийясиндян кечир ки, бу да 
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ушаг ядябиййатында милли мяфкуря вя милли шцур факторуна хц-
суси диггят йетирмякля баша эяля биляр.Буна эюря дя дювлятими-
зин щуманитар сийасятиндя ушаг ядябиййаты иля баьлы елми-нязяри 
фикрин йцксялдилмяси, йени методоложи базанын йарадылмасы диг-
гят мяркязиндя олмалыдыр. 

«Азярбайъан ушаг ядябиййаты» адлы бу дярс вясаитиндя бир 
яср йарымлыг ушаг ядябиййатынын (ХЫХ-ХХ ясрляр) ядяби тяърц-
бясинин бир ясрлик ядябиййат тарихчилийиндя (ХХ яср) тядгиги, 
тяблиьи вя няшри иля баьлы мясяляляр обйектив-тарихи мювгедян 
охуъуларын истифадясиня верилир. Мцхтялиф  мярщялялярдя ушаг 
ядябийатына мцнасибятдя тянгид вя ядябиййатшцнаслыьын ядяби 
мейарларыны дягигляшдирмядян бядии ирсин, айры-айры сяняткарла-
рын щягиги гиймятини вермяк мцмкцн дейил.ХХ ясрин 20-30-ъу 
илляриндя ядяби тянгид ушаг ядябиййатында бядии кейфиййятдян 
даща чох сийаси мцндяряъяйя фикир вердийиндян, бядии тяърцбядя 
хейли сайда зяиф ясярляр мейдана чыхмышдыр.Бу эцн щямин ясяр-
ляри щягиги сянят нцмуняси кими балаъа охуъуларын истифадясиня 
вермяк мцмкцн дейил.  

Ейни вязиййят Икинъи Дцнйа Мцщарибясиндян сонра  да тяк-
рар олунуб. Коммунист Партийасынын «Ленинград вя «Звезда» 
журналлары щаггында», «Бюйцк щяйат» кинофилми щаггында»  
«Анна Ахматова щаггында» гярарлары ядябиййатда тоталитар 
тяфяккцрцн формалашмасыны шяртляндирдийи кими, ушаг ядябиййа-
тынын инкишафында вя онун юйрянилмясиндя дя ялавя проблемляр 
йаратды. «Азярбайъан ушаг ядябиййаты» дярслийиндя марксист 
методолоэийанын бядии тяфяккцря вурдуьу зядяляр конкрет 
фактлар, ядяби-нязяри цмумиляшдирмяляр вя обйектив дяйярлян-
дирмялярля охуъуларын истифадясиня верилир.  

Милли ядябиййатын мцстягил сащяси олан ушаг ядябиййаты ки-
чик йашлы мяктяблилярин, йенийетмялярин бядии зювгцнцн форма-
лашмасына, оху вя йазы вярдишинин йарадылмасына, зещни габилий-
йятиинин эцълянмясиня хидмят эюстярир. Буна эюря дя щумани-
тар истигамятли али вя орта ихтисас тящсили мяктябляриндя ушаг 
ядябиййаты айрыъа курс кими тядрис олунур. Азярбайъан ушаг 
ядябиййаты истяр ядяби тарихи яняняляриня, истярся дя чаьдаш бядии 
тяърцбясиня эюря зянэиндир.Шифащи халг ядябиййатымызда, орта 
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ясрляр щуманист поезийамызда, маарифчи реалист ядябиййатымыз-
да вя ян йени ядяби ирсимиздя ушаг вя йенийетмяляр цчцн нязяр-
дя тутулан кифайят гядяр бядии нцмуняляр вар. Бу мянада ушаг 
ядябиййатынын тарихи вя нязяриййясинин йазылмасы, обйектив-та-
рихи мювгедян юйрянилмяси актуаллыг кясб едир. Бу дярс вясаи-
тиндя ядябиййатшцнаслыьымызын мцщцм бир сащясини ящатя ет-
мякля йанашы, елми-педагожи мцщитдяки мцяййян бошлуьу дол-
дурмаьа чалышмышыг.  

Ушаг ядябиййаты бядии фикрин спесифик бир сащяси олдуьу 
цчцн даща щяссас мцнасибят, гайьы тяляб едир. Ушаг вя йени-
йетмя ядябиййаты бир сыра тялябляря ъаваб вермяли, бядиилийи, 
йцксяк полиграфик кейфиййяти иля фярглянмялидир. Яйанилик, 
конкретлик, инандырыъылыг ушаг ядябиййатынын апарыъы хяттиня 
чеврилмялидир. Ушаг йазычысы юз охуъулары иля дил тапмаьы баъар-
малы, ушаг тяфяккцрцня вя мараьына ъаваб верян ясярляр йаз-
малыдыр. Китабда бу мясяляляря хцсуси фикир верилмиш, ядяби про-
сесдя ушаг ядябиййатынын инкишафына тясир эюстярян амилляр ятра-
фында мараглы дискуссийалар апарылмышдыр.         

Бир мясяляни дя гейд едяк ки, бязи ушаг ядябиййаты дярслик-
ляри вя дярс вясаитлярииндя ядяби шяхсиййятлярин вя бядии парчала-
рын сечилмясиндя йцксяк естетик мейарлар нязяря алынмамыш, 
ядябиййат тарихчилийимизя дяхли олмайан мцяллифлярин щяйаты вя 
ядяби фяалиййятляри юн плана чякилмишдир.Бир сыра щалларда ядяби 
мцщитдя щеч кясин танымадыьы имзалар ушаг дярсликляриндя тез-
тез йер тапыр вя щямин ясярляр балаъа охуъуларын бядии зювгц-
нцн формалашмасына мянфи тясир эюстярир.Дярс вясаитиндя ушаг 
сяняткарларынын сечилиб йерляшдирилмясиня хцсуси фикир верил-
миш,анъаг ядябиййат тарихимиздя юнямли рол ойнайан ушаг йа-
зычыларына мцраъият олунмуш,ядяби мцщитдя даща чох сечилян, 
ясярляри кцтляви шякилдя охунан шаирлярин,драматургларын бядии 
ирсиндян истифадя едилмишдир. 

Азярбайъан ядябиййатынын мцщцм бир сащяси олан ушаг 
ядябиййатынын юзцнямяхсус  спесифик   хцсусиййятляри, ядяби-та-
рихи миссийасы вар.Ушаг вя йенийетмялярин тялим-тярбийяси, бядии 
зювгцнцн формалашмасы иля билаваситя баьлы олан ушаг ядябий-
йаты щямишя филоложи фикримизин диггят мяркязиндя олмушдур. 
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Щаггында бящс етдийимиз дярс вясаитиндя  ушаг ядябиййатынын 
тядгиги вя юйрянилмяси мясяляляриндя  милли мяфкуря вя дювлятчи-
лик яняняляриня сюйкянилмишдир. 

«Азярбайъан ушаг ядябиййаты» сярлювщяли дярс вясаитиндя 
шифащи халг ядябиййатымызда, классик ирсимиздя ушаг ядябиййаты 
нцмуняляри кифайят гядяр ящатя едилмиш, бядии тяърцбянин факт-
лары ядяби-тарихи мювгедян, мцасир ядябиййатшцнаслыьын прин-
сипляри нюгтейи-нязяриндян гиймятляндирилмишдир. Беля ки, 
Н.Эянъяви М.Фцзули, А.Бакы ханов, Г. Закир вя С.Я.Ширвани-
дян цзцбяри чаьдаш ядяби просеся гядярки ушаг ядябиййатынын 
наилиййятлярини диггят мяркязиндя сахламыш, ейни заманда он-
ларын бядии ирсинин юйрянилмяси вя тядгиги проблемляриня дя ъид-
ди нязяр йетирмишик. 

«Азярбайъан ушаг ядябиййаты» китабында ядяби фикря ядя-
биййатшцнаслыг елминин мцасир методолоэийасы вя стандартлары 
бахымындан йанашмагла йанашы, мцасир тящсил системинин тяляб-
ляриня дя ъаваб вермяйя чалышмышыг. Одур ки, бу китабын орта 
ихтисас тящсили мяктябляриндя, али тящсил оъагларында ян йахшы 
тядрис вясаити кими танынаъаьына цмидлийик.             
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1  Ф Я С И Л 

 
УШАГ ЯДЯБИЙЙАТЫНДА МИЛЛИ МЯФКУРЯ  

ВЯ АЗЯРБАЙЪАНЧЫЛЫГ ИДЕОЛОЭИЙАСЫ 
 
Тарихин истянилян мярщялясиндя дювлятин вя дювлятчилийин йа-

ранмасы идеолоэийа иля баэлыдыр. «Идеолоэийа» йунан сюзцндян 
эютцрцлцб, мянасы идейа, фикир, логос-сюз, анлайыш демякдир. 
Авропа алимляриндян Боне де Кондилак, К.А.Щелвитси, Щеэел, 
Л.Фейербах, Кант, марксист нязяриййячилярдян Ф.Енэелс вя 
башгалары идеолоэийанын ъямиййятдяки мювгейи, дювлятин вя 
дювлятчилийин йаранмасындакы ролу иля баэлы гиймятли фикирляр 
сюйлямишляр. М.Диккенс идеолоэийаны фикирляр, дцшцнъяляр вя 
инанълар системи кими дяйярляндирирди. Франсыз философу Дестцт 
де Траси идеалоэийаны инсанын тарих вя ъямиййятя даир «фикирля-
рини тясдиг едян елм» щесаб едирди. К.А.Щелвитси уьурлу идаря-
чилийин тапылмасыны идеалоэийанын камиллийиндя эюрцр вя бу мя-
нада ганунларын камиллийиня хцсуси юням верирди. Азярбайъан-
шцнас алим Низамяддин Шямсизадянин фикринъя, «идеолоэийа та-
рихин эедиши иля мейдана чыхараг, щямин эедиши тясдиг едян вя 
бу эедишин сонракы истигамятини мцяййянляшдирян, щямин про-
сесдя халгын ролуну тяйин едян, она бяраят газандыран ян пар-
лаг вя обйектив идейаларын системи вя мянтиги мяъмусудур» 
(с.17). 

Фикир версяк эюрярик ки, бцтцн щалларда идеолоэийа дювлят 
вя дювлятчилийин горунмасы, милли мяфкуря иля сых баьлыдыр. 
Азярбайъан икинъи дяфя мцстягиллик газандыгдан сонра милли 
идеолоэийанын йаранмасы вя формалашдырылмасы проблеми ор-
тайа чыхды. Шцбщясиз ки, бу мясяля мцхтялиф сийаси даирялярдя, 
ъямиййятдя, елм вя мядяниййят хадимляри арасында бирмяналы 
гаршыланмады. Унитар дювлят олан Азярбайъанда мцхтялиф халг-
лар –азяри тцркляри, талышлар, лязэиляр, кцрдляр, эцръцляр, татлар, 
удинляр вя башгалары йашайыр. Дювлятин тяшкилиндя вя формалаш-
масында азяри тцркляри иля йанашы, бу азсайлы халглар да йахын-
дан иштирак едиб. Дювлят идеолоэийасынын мцяййянляшмясиндя 
юлкямиздя йашайан азсайлы халгларын да мянафейи, вятяндашлыг 
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щцгугу горунмалыдыр. Буна эюря дя мцстягил дювлятимизин ме-
мары, цмуммилли лидеримиз Щ.Ялийев Азярбайъан дювлятчилийи-
нин ясасында азярбайъанчылыг мяфкурясинин дайандыэыны мцяй-
йянляшдирди. Еля бир дювлят системи йаратды ки, бурада истиглала 
говушан бир дювлятин ясасыны тяшкил едян азяри тцркляри иля 
бирликдя азсайлы халглар да сийаси, игтисади вя мядяни гуруъулу-
эун бярабярщцгуглу субйектиня чеврилдиляр. 

Милли идеолоэийанын консепсийасыны щазырлайаркян Щ.Ялийев 
ашаьыдакы компонентляри ясас эютцрцрдц; 1) Азярбайъан га-
нунларынын алилийини тямин етмяк; инсан вя вятяндаш щцгуг вя 
азадлыгларыны горумаг. 2) Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнц тя-
мин етмяк, 3) Азярбайъанын мцстягиллийинин гаранты олан орду 
гуруъулуьуну баша чатдырмаг. 4. Азярбайъанда йцксяк тящсил 
системи йаратмаг, цмумтящсил системини щяйата кечирмяк. 5) 
Эянълярдя йцксяк яхлаги-мяняви кейфиййятляр формалашдырмаг. 
О щямишя хцсуси олараг вурьулайырды ки, мянявиййат олмайан 
йердя щеч бир шей ола билмяз. Бу эцн мяняви тярбийя кечмиш ил-
лярдян даща чох лазымдыр. Ъянъляримиз милли рущда тярбийя 
олунмалыдыр. Онлар тарихимизи, ядябиййатымызы, дилимизи, мяня-
виййатымызы вя дини дяйярляримизи йахшы билмялидир. Диггятля фи-
кир версяк эюрярик ки, Щ.Ялийевин дювлятчилик сийасятиндя ушаг 
вя йенийетмялярин тярбийясиня хцсуси диггят йетирилир. Бцтцн 
бунларын щяйата кечмяси цчцн ъянълярин мяняви тярбийясинин 
ясасында дайанан ушаг ядябиййаты вя онун юйрянилмясинин ян 
йени методолоэийасыны эцнцн тялябляри сявиййясиндя щяйата ке-
чирмяк ваъибдир.  

Щ. Ялийевин бу мцдрик аддымындан сонра азярбайъаншц-
нас алимляримиз онун дювлятчилийимизин тямял принсипини тяшкил 
едян идейаларыны системляшдирди, чохъилдли Азярбайъан тарихи вя 
ядябиййат тарихи китаблары азярбайъанчылыг мяфкуряси истигамя-
тиндя йазылды, ейни мювгедян милли мядяниййят тарихимиз юйря-
нилди, халгымызын етноэенезисинин формалашдырылмасы тарихи вя 
буна тясир едян амилляр тядгиг едилди, ялдя олан нятиъяляр цму-
миляшдирилди. Йашар Гарайевин «Милли «мян» шцуру вя етник 
йаддаш-азярбайъанчылыг», Азад Нябийевин «Азярбайъанчылыг-
естетик дяйярдян милли идеолоэийайа», Низамяддин Шямсизадя-
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нин «Азярбайъанъылыг», Низами Ъяфяровун «Азярбайъаншцнас-
лыьа эириш», Сялащяддин Хялиловун «Щейдяр Ялийев вя азярбай-
ъанчылыг мяфкуряси» ясярляри бу сащядя илк аддым кими чох гий-
мятлидир.  

Гейд едяк ки, Низамяддин Шямсизадянин «Азярбайъан 
идеолоэийасы» (1996) монографийасы милли идеолоэийа иля баьлы 
йазылан илк ясярдир. Китабын няшриндян он ил сонра мцяллиф йени-
дян бу мясяляйя гайытмыш, «Азярбайъанчылыг» (Бакы,«Нур-
лан»,2006) адлы фундаментал ясяриндя азярбайъачылыг мяфкуря-
синин идейа-нязяри ясасларыны йцксяк елми сявиййядя охуъулара 
чатдырмышдыр. Низамяддин Шямсизадя илк синифли ъямиййятдян 
цзцбяри идеолоэийанын инсан щяйатында, дювлят тясисатларында 
ойнадыьы ролу конкрет фактларла ачыб эюстярмиш, мцхтялиф фялсяфи 
системлярин дювлят гуруъулуьундакы ролуна диггят чякмишдир. 
Мцяллиф йазыр: «Азярбайъан тцркъяси юлкямизин Конститусийа иля 
«Азярбайъан дили» кими тясбит олунмуш рясми дювлят дилидир. Бу 
юлкядя йашайан бцтцн халглар вя милли азлыглар она щюрмятля 
йанашыр. Азярбайъан тцркляри щаким миллят, Азярбайъан тцрк-
ъяси щаким дил дейил. Бу милли идеолоэийанын ифадя тярзи, цмуми 
цнсиййят васитясидир. Ону билмяк вя горумаг Азярбайъанда 
йашайан бцтцн миллятлярин вятяндашлыг боръу, яхлаги вязифясидир. 
( с.159) 

Низами Ъяфяров «Азярбайъаншцнаслыьа эириш» (Бакы, Аз 
АТаМ, 2002) китабында Азярбайъаншцнаслыг проблеминя эениш 
аспектдя йанашмыш, милли мядяниййят, милли тяфяккцр тарихими-
зин алт гатларына нцфуз етмиш, цмумтцрк тяфяккцрцнцн «Ки-
таби- Дядя Горгуд»дан цзцбяри тарихи тякамцл мярщялялярини 
диггятля излямиш, азярбайъанчылыьын йаранмасы вя тяшяккцлц мя-
насында ХVII-ХVIII ясрляри Азярбайъан интибащы дюврц кими 
сяъиййяляндирмишдир. Алим беля гянаятя эялир ки, «ХVII-ХVIII 
ясрляр интибащ дюврцдцр; сялъуг мядяниййяти анъаг яталятля 
мювъуд олур, етник (мифоложи) тяфяккцря ясасланан милли мядя-
ниййят формалашыр; М.В.Видади, М.П.Вагиф кими шаирляр йазыб-
йарадырлар, «Шящрийар» мейдана эялир, Шяки хан сарайы, Шуша 
галасы тикилир. Фолклор мядяниййятинин (цмумян фолклор тяфяк-
кцрцнцн) ойанышы классик мядяниййятин стандартларыны да юзцн-
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дя ещтива едир-беляликля, интибащ тяфяккцрц фактлашыр…ХVI ясрин 
сону ХVII ясрин яввялляриндян етибарян Азярбайъан мядяний-
йяти иля тцрк (османлы) мядяниййяти арасында милли сявиййядя 
фяргляр йараныр» (с.18-19). Ъюрцндцйц кими, тядгигатчы Азяр-
байъан интибащы проблеминя тамам башга аспектдян йанашыр, 
онун ХVII-ХVIII ясрлярдяки мювъудлуьуну, интибащ факто-
руну шяртляндирян амилляри консепсийа сявииййсиндя ясасландырыр. 
Шцбщясиз ки, милли ушаг ядябиййатынын йаранмасы вя тяшяккцлц, 
йени милли тяфяккцрцн дирчялиши вя мцстягилляшмяси амили иля баьлы 
иди. Йеня Н.Ъяфяровун фикирляри иля десяк, «ХIХ ясрин сону, 
ХХ ясрин яввялляри милли тяфяккцрцн тарихиндя мцряккяб щадися 
кими диггяти ъялб едир, ХIХ яср бойу дцшцнян халг бир нечя он 
илдя аз гала бцтцн йарадыъылыг имканларыны реаллашдырыр» (с.20) 

Азярбайъан ушаг ядябиййаты милли ядябиййатын мцстягил бир 
сащяси кими мящз щямин мярщялядя йараныб. Х1Х ясрин 70-ъи ил-
ляриндян башлайараг Азярбайъанда илк йени цсуллу мяктябляр 
ачылыб, анадилли илк дярсликляр щазырланыб, ушаг щекайяляри, по-
вестляри, драм ясярляри йазылыб, ХХ ясрин яввялляриндя илк ушаг 
мятбуаты фяалиййятя башлайыб. Ряшид бяй Яфяндийев, Султан Мя-
ъид Гянизадя, Сейид Язим Ширвани, Фирудин бяй Кючярли, 
Абдулла Шаиг, Аббас Сящщят кими ядибляиримиз милли мяфкуря 
уьрунда мцбаризядя ушаг ядябиййаты вя мятбуатыны илк аддым 
кими дяйярляндириб.   

1920-ъи илдя илк мцстягил Азярбайъан Ъцмщуриййятинин йа-
радылмасы милли ушаг ядябиййатынын инкишафы цчцн дя ялверишли 
шяраит йарадыб. А.Шаиг, Ъ.Ъаббарлы, С.С.Ахундов, Р.Яфянди-
йев, С.М.Гянизадя кими зийалыларымыз йаранмыш тарихи шяраитдян 
истифадя едяряк илк милли мяктяблярин ачылмасына наил олублар. 
Бир сыра ушаг ясярляринин тамашасы щазырланыб. Йазычыларымыз 
йени ушаг ясярляри йазмаьа башлайыблар. Тяяссцф ки, мцстягил 
дювлятин сцгуту вя совет щакимиййятинин йаранмасы бу бюйцк 
ядяби-тарихи миссийаны йарымчыг гойуб. 

Совет щакимиййяти дюврцндя мядяниййят вя инъясянятин бц-
тцн сащяляри кими, ушаг ядябиййатына да марксист методоло-
эийа тятбиг олунду. Йени фялсяфи системя, йени дцнйаэюрцшя 
ясасланан коммунист идеолоэийасы ушаг вя йенийетмялярин 
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коммунист тярбийяси уьрунда мцбаризяйя башлады ки, мцттяфиг 
республикалардакы ушаг ядябиййатлары вя мятбуаты да бу мцба-
ризяйя табе етдирилди. Ушаг ясярляриндян бядии кейфиййятдян чох 
идеоложи мцбаризя, пролетариатын синфи мцбаризясиня хидмят тя-
ляб олунду. Одур ки, совет щакимиййятинин мювъуд олдуьу 70 
ил мцддятиндя бядии кейфиййятдян мящрум, ушагларын йаш вя би-
лик сявиййясиня уйьун эялмяйян, ушаг вя йенийетмялярин тялим-
тярбийясиндя истифадя етмяк мцмкцн олмайан сайсыз-щесабсыз 
ясярляр мейдана чыхды.     

Аnъаг буна бахмайараг ушаг ядябиййатынын инкишафында со-
вет дюврцнц «итирилмиш мярщяля» щесаб етмяк доьру олмаз. Бу 
дюврдя йазылан мцхтялиф ядябиййат тарихляриндя ушаг ядябиййатын-
дан айрыъа бящс олунмуш, Москвада вя мцттяфиг республикаларда 
ушаг ядябиййаты няшриййатлары йарадылмыш, чохсайлы ушаг мятбуаты 
фяалиййят эюстярмиш, МК-нын, Йазычылар Иттифагларынын пленум вя 
мцшавиряляриндя, гурултайларында ушаг ядябиййаты мясяляляри мцза-
киря едилмиш, верилян гярарларын иърасына нязарят эцъляндирилмиш, 
ушаг ядябиййаты иля баьлы милйонларла китаб няшр олунмушдур. 

90-ъы иллярин яввяляриндя юлкямиз йенидян мцстягиллик ялдя 
етди. Цмуммилли лидеримиз Щ.Ялийевин системли шякилдя щяйата 
кечирдийи щцгуги, сийаси, игтисади вя мядяни ислащатлар дювлятчи-
лийимизи даща да мющкямляндирди. Йени тящсил ислащатлары милли 
тящсилин Авропа тящсил системиня интеграсийасыны тямин етди. Йу-
несконун хошмярамлы сяфири, Щ.Ялийев фондунун президенти, 
миллят вякили Мещрибан Ялийеванын йахындан кюмяклийи вя зи-
йалы гайьысы иля пайтахтда вя реэионларда орта вя али мяктябляр, 
ушаг баьъалары ясаслы тямир олунду вя йахуд йениляри инша олун-
ду. Тящсиля дювлят гайьысы эцъляндирилди. Мядяниййятин бцтцн 
сащяляри лия йанашы, ушаг ядябиййаты вя онун юйрянилмясиня дя 
хцсуси диггят йетирилди. Защид Хялил, Мястан Эцняр, Мяммяд 
Аслан, Илйас Тапдыг, Хялил Рза, Рафиг Йусифоьлу кими ушаг ся-
няткарлары бу эцн мцасир ушаг ядябиййатынын ян йахшы нцмцня-
лярини йарадыр, тядгигатчылардан Гара Намазов, Защид Хялил, 
Вцгар Ящмяд, Тяййар Ъавадов, Йагуб Бабайев вя башгалары 
ушаг ядябиййатынын юйрянилмясинин мцстягиллик дюврцндяки ме-
тодолоэийасы иля баьлы елми ахтарышларыны давам етдирирляр.   
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ШИФАЩИ ХАЛГ ЯДЯБИЙЙАТЫ  
ВЯ КЛАССИК ЯДЯБИ ИРСИМИЗ 

  
Гядим тарихи кечмиши, зянэин мядяниййяти, яхлаги-мяняви 

сярвятляри олан халгларын шифащи халг ядябиййаты да зянэин олур. 
Гядим инсанлар щяйат вя йашамаг уьрунда мцбаризя, тябият 
щадисялярини вя гцввялярини дяркетмя просесиндя бядии сюз сяня-
тини мейдана чыхармышдыр. Бяшяриййятин, инсанльын мцяййян ин-
кишаф мярщяляляриндя ясатирляр, мифляр, архаик фолклор жанрлары, 
мярасим фолклору, байатылар, халг мащнылары, яфсаня вя рявайят-
ляр, аталар сюзц вя мясялляр, тапмаъалар, ушаг фолклору, дастан-
лар, ашыг сяняти вя с. йаранмышдыр. 

Эениш халг кцтляляри тяряфиндян йарадылан вя йашадылан ши-
фащи сюз сянятиня фолклор дейилир. «Фолклор» сюзц инэилисъядян 
эютцрцлмцшдцр. «Фолк»-халг, «логе-билик, щикмят демякдир. Бу 
сюзц илк дяфя 1846-ъы илдя инэилис алими Вилйам Томс ишлятмишдир. 
Даща сонра мцхтялиф халглар щямин сюздян бейнялхалг термин 
кими истифадя етмишляр. 

Шифащи халг ядябиййатынын тарихи йазылы ядябиййата нисбятян 
чох гядимдир. Она эюря дя мцяллифи мялум дейил. Заман кеч-
дикъя формасыны дяйишиб, коллектив йарадыъылыг мящсулу олуб. 
Анъаг бу о демяк дейил ки, щяр щансы фолклор нцмунясини йцз-
лярля, минлярля инсанлар бир йеря йыьышараг йазыб. Бцтцн щалларда 
фолклор нцмуняляри бир няфяр тяряфиндян йарадылыр, сонракы мяр-
щялялярдя щямин вариант тякмилляшдирилир, буэцнкц камил вязий-
йятиня эятирилир. Фолклорун ясас хцсусиййяти вя мащиййяти чох-
вариантлы олмасыдыр. 

Азярбайъан шифащи халг ядябиййаты цмумтцрк халг йарады-
ъылыьынын бир щиссясидир. Цмумиййятля, бцтцн тцрк халгларынын ши-
фащи халг ядябиййаты ортаг дяйярляря маликдир. Цмумхалг йа-
радыъылыьынын мящсулу олан фолклор мцхтялиф дюврлярдя «ел ядя-
биййаты», «халг ядябиййаты», «ел сюзляри», «аьыз ядябиййаты», «ши-
фащи халг ядябиййаты», «фолклор» адлары иля халг арасында эениш 
йайылмышдыр. Анадолу тцркляри, азяри тцркляри, юзбяк, гагауз, 
газах, гырьыз вя башга тцркдилли халгларын шифащи халг ядябиййа-
тыны мцгайися етсяк, эюрярик ки, фярг чох аздыр. Тцркдилли халг-
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ларын ортаг фолклор мядяниййяти- оьузнамяляр тцрк халгларынын 
тарихи янянялярини, мяишятини, милли тяфяккцрцнц юзцндя якс ет-
дирмякдядир. Бунларын ян мцкяммял нцмуняси «Китаби-Дядя 
Горгуд» дур. 

Лакин айры-айры тцрк тайфалары заман-заман етносун ет-
нографик йаддашыны, мяишят вя йашайышыны, тарихи-мядяни юзцня-
мяхсуслуьуну юзцндя якс етдирян сянят ясярляри мейдана чы-
хармышлар ки, Азярбайъан фолклору анлайышы да бу йолла мей-
дана эялмишдир. Халгымыз «Короьлу», «Гачаг Няби», «Гачаг 
Кярям», «Дяли Алы» кими гящряманлыг, «Гурбани», «Аббас вя 
Эцлэяз», «Хястя Гасым», «Валещ вя Зярниэар» кими мящяббят 
дастанлары йаратмышдыр. 
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МЯРАСИМ ВЯ МЯИШЯТ ФОЛКЛОРУ 

 
Мярасим вя мяишят фолклору халгын мяишяти, эцндялик щяйаты 

вя гайьылары иля баьлыдыр. Той вя йас мярасимляриндя инсанлар юз 
емосионал вязиййятини, щисс вя дуйьуларыны ифадя етмяйя чалыш-
мышлар. Халгымыз ушаьын анадан олмасы, йашлы инсанын дцнйа-
дан эетмясини бядии сюзля ифадя етмяйя чалышмышлар. «Азярбай-
ъан ядябиййаты тарихи»ндя (Бакы, Елм, 2004) йазылыр: «Инсан 
дуйьусунун ики тязадлы гцтбц» олан севинъ вя кядяр мяишят мя-
расимляринин башлыъа истигамятляндириъи гурулушу олмушдур. Бу 
мярасимлярдяки фолклор юрнякляри дя (той-дцйцн мащнылары, 
шадлыг чал-чаьырлары, еляъя дя йас няьмяляри, аьылар) инсанын сю-
зцн маэик эцъцня инамыны ифадя едир» .Ашаьыдакылар мярасим 
няьмяляридир: 1) Мювсцм мярасимляри; 2) Аиля-мяишят мярасим-
ляри: «Той мярасими», «Йас мярасими», алгыш вя гарьышлар. 

Лирик нювцн жанрлары: 1) Ямяк няьмяляри; 2) Байатылар; 
3)Вясфи-щаллар; 4) Аьылар. 

Епик нювцн жанрлары: мифляр, наьыллар, яфсаняляр, лятифяляр, 
аталар сюзц вя мясялляр, дастанлар, ашыг йарадыъылыьы, халг драм-
лары, ушаг фолклору. 

Мярасим няьмяляри сырасында аьылар даща чох популйардыр. 
Аьылар юз формасына эюря байатылара бянзяся дя, мязмунъа 
ондан хейли дяряъядя фярглянир. Ясас фярг бундадыр ки, аьылар 
йас мярасимляриндя сюйлянилир: 

  
Мян ашиг улу даьлар, 
Чешмяли, сулу даьлар. 
Бурда бир иэид юлцб,  
Эюй кишняр, булуд аьлар. 

 

Мювсцм вя мярасим фолклору инсанларын ъямиййят щалында 
формалашдыьы, юзцнц иътимаи варлыг кими дярк етмяйя башладыьы 
дюврцн мящсулудур. Гядим инсанлар ятраф алями, тябият гцввя-
ляри иля баьлы инам вя етигадларыны мювсцм вя мярасим няьмя-
ляри васитяси иля ифадя етмяйя чалышмышлар. Яъдадларымыз чешидли 
тябият щадисяляри иля гаршылашыр, тябии фялакятляр, гураглыг, лейсан 
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йаьышларынын шащиди олур, бунларын гаршысыны алмаг цчцн мюв-
сцм няьмяляри йарадырдылар. Бир гайда олараг мювсцм няьмя-
ляри мцхтялиф фясиллярин эялмяси, мярасим няьмяляри ися гядим 
инсанларын эцндялик щяйат вя мяишяти иля ялагядар олмушдур: 

  
Биздян щярякят, 
Йердян бярякят, 
Эюйдян йаьмур, 
Вер танрым, вер. 

   
Гышда боз айын чяршянбяляриндя гышын йола салынмасы, йазын 

гаршыланмасы иля ялагядар мярасимляр кечирилир. Бунларын сыра-
сында илахир чяршянбяси хцсуси  иля фярглянир. Халг арасында эениш 
йайылан "Коса-коса" мярасими дя гыш вя йаз фясилляринин гаршы-
лашмасынын, рямзи тясвирини нцмайиш етдиряряк илахир чяршянбя дя 
кечирилир. Мярасимдя ъамаат тяряфиндян сечилян бир няфяря кцрк 
эейиндирилир, цз-эюзцнц рянэляйир, башына шиш папаг гойур, ялиня 
рянэли аьаъ верилир, бойнуна зынгыров кечирилир.Косанын кюмяк-
чиси Кечял охуйа-охуйа дейир: 

 
Ай уйруьу, уйруьу, 
Саггалы ит гуйруьу, 
Косам бир ойун ейляр, гузуну гойун ейляр, 
Йыьар байрам хончасын 
Щяр йердя дцйцн ейляр. 

 
Бу сюзляри  сюйляйя-сюйляйя ъамааты юз щярякятляри иля эцлдц-

рцр вя архасынъа дейир: 
 

А коса, коса эялсяня, 
Эялиб салам версяня. 

 
Бу заман Коса ъамаатын ичиня эялир, кечял охуйур: 
 

Гохмайын коса эялди, 
Ялиндя яса эялди 
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Коса мейдана эирян кими мцхтялиф комик щярякятляря йол 
верир. Ъамаат эцлмяйя башлайанда кечял цзцнц ятрафдакылара 
тутараг уъадан сяслянир: 

 
Ханым айаьа дурсана, 
Чюмчяни долдурсана, 
Косаны йола салсана. 

 
Бундан сонра кечял йенидян Косайа мцраъият едир: 
 

А коса, коса, эялмисян, 
Эялмисян мейдана сян 
Алмайынъа пайыны, 
Чякилмя бир йана сян. 

 
Мярасим вя мяишят фолклору халгын етнографик йаддашыны, 

милли адят-янянялярини чох йахшы горуйуб сахладыьына эюря он-
лары топлайыб систем шяклиндя чап етдирмяк вя ящали арасында 
эениш йаймаг даща мягсядяуйьундур. 
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ЯМЯК НЯЬМЯЛЯРИ 

 
Гядим инсанлар эюрдцкляри ишин ащянэиня уйьун олараг юз 

овгатларына, ящвали-рущиййяляриня уйьун эялян няьмяляр оху-
йuблар. Овчулуг, якинчилик вя малдарлыгла мяшьул олан инсанлар 
илк ямяк няьмялярини йаратмышлар. Ямяк няьмяляри ясасян 
ямяк просесиндя йаранан няьмялярдир. Бу заман инсанлар 
ямяйи ритмляндирмяк вя йцнэцлляшдирмяк мягсяди эцдмцшляр. 
Мясялян, 

 
Эцъ вер що, эцъ вер, що, эцъ вер, що! 
Авалым дцздя галыб. 
Эцъ вер що, эцъ вер, що, эцъ вер, що! 
Ещще, ещще, эцъ вер, що! 

 
Ямяк няьмяляри халгын йарадыъылыьынын ян гядим нювцдцр. 

Бу няьмяляр ямяк просесиндя ямяйи ритмляндирмяк, йцнэцлляш-
дирмяк мягсяди иля йаранмышдыр. Ямяк няьмяляринин ян ибтидаи 
формасы овчулуг няьмяляридир. Гядим инсанлар овламаг истя-
дикляри овун (кечи, юкцз, марал вя.с) сцлиетини гайа цзяриндя ъы-
зараг, бу рясм цзяриндя нишаналма вя атыъылыг габилиййятлярини 
тякмилляшдирирляр. Яэяр оху щядяфя дцз вурарларса овларынын 
уьурлу кечмяси инанъы иля гайа ятрафында, ов уьурлу кечдикдя 
ися овун ятрафында коллектив шякилдя ял-яля веряряк кечирдикляри 
шянлик мярасимляри йаллы рягсинин вя мусиги ритминин йаранма-
сына сябяб олмушдур. 

 
Ай ащум бала ащум, 
Дырмашыб йала ащум. 
Каманда охум йохдур, 
Дцшясян тора ащум. 

 
Ямяк няьмяляринин бюйцк бир гисми якинчиликля баьлы йа-

ранмышдыр. Бу няьмяляр ямяк просесиндя ямяйи ритмляндирмяк 
вя йцнэцлляшдирмяк мягсяди иля йаранмышдыр. Бир сюз бир нечя 
дяфя ритмля тякрар едиляряк коллективи щявясляндирмяк, сяфярбяр 
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етмяк, ямяк просесиндяки чятинлийи арадан галдырараг, аьырлыьы 
йцнэцлляшдирмяк мягсяди эцдцлмцшдцр. 

Ян гядим поетик нцмуня сайылан, ибтидаи инсанлары бирэя 
ямяйя сяфярбяр едян, онларын эцъцнц, гцввясинин бир нюгтядя 
бирляшдирмяк цчцн зярурятдян йаранмыш ямяк ритмляри, "що-
що", "ыщы-ыщы-ыщы", "щола-щола-щолалай" вя сонракы дюврлярдя ин-
кишаф едиб ямяк няьмяляриня, щодаг, сайачы, бичин, гырхын, 
мящсул йыьымы вя.с няьмяляря чеврилмишдир. Ел йаддашы диняндя. 
В.Пашайев. (с.4). 

Азярбайъанын мцхтялиф бюлэяляриндян топланан енографик 
материаллар буну демяйя ясас верир ки, рянъбяр-якинчиляримиз 
торпаьа даим юз доланаъагларынын, кечиняъякляринин ясасы кими 
бахмыш вя буна эюря дя она ювлад гайьысы иля йанашмышлар. 
Торпагдан йцксяк мящсул эютцрмяйин башлыъа йолуну онун 
шумланмасында, якиня щазырланмасында эюрян рянъбяр-якинчи-
ляримиз гурулушуна, щабеля торпаьы шумлама хцсусиййятлярин 
эюря бир-бириндян фярглянян хыш, эирдяхыш, колахыш, щодаг, ула-
малы хыш, дийиръякли котан вя гара котан кими шум алятляри 
комплекси йаратмышлар. 

Заман кечдикъя няьмялярдя ямяк алятляри, кюмякчи гцв-
вяляр тярифляняряк, ямяк няьмяляриинин даща камил нцмуняси 
"щолавар"лар йаранмышдыр. 

 
Гара кялим наз ейляр, 
Гуйруг булар тоз ейляр. 
Ай гаранлыг эеъядя, 
Котаны пярваз ейляр. 
 
Котанын щодаглары, 
Партлайыб додаглары. 
Гарьайын котан сынсын, 
Динъялсин щодаглары. 

 
Етнографик материаллар Азярбайъан якинчисинин илк шума 

эяляъяк мящсулун ясасы кими бахдыьыны тясдиг едиб. Буна эю-
рядя щяр йердя шума чыхманы тянтяня иля байрам едилдийинин 
эюстярир. Шум байрамы мярасиминдя улу бабаларымыз юкцзц, 
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кяли еляъя дя кяндлинин ясас чюряк аьаъы олан хышы, котаны охшар 
бир сюзля эюрцляъяк тарла ишляри ъцтчц-щолавар мащнылары иля мц-
шайят олунарды. 

 
Бащар эялди йер ойанды, 
Сойуг гышын йашы эялди. 
Ала юкцз чяк котаны, 
Юрцшлярин йазы эялди. 
 
Юкцзцм ъцтя эедяр що де, 
Ачылыб ота эедяр що де. 
Малы маллылар що де, 
Голу ъанлылар що де. 

 
вя йахуд 
 

Гызыл юкцзцм йери, 
Гойма шум гала йери. 
Ити тярпян маралым, 
Дцшмянляр бахыр бяри. 

 
Ямяк нябмяляринин бир гисмини дя сайачы сюзляри тяшкил 

едир. Сайачы сюзц щаггында мцхтялиф фярзиййяляр сюйлянилмишдир. 
Ф.Кючярли эюстярир ки, сайа фарс дилиндя кюлэя демякдир. Мяъази 
мянасы ися щимайя, мцдафиядир. Загафгазийа татарлары (азяр-
байъанлылар) бу сюзц немят, йахшылыг, хейирхащлыг мянасында иш-
лядирляр. Йяни сайачы немят эятирян, боллуг эятирян мянасында 
ишлянир. Сайачы няьмяляриндя гойуна вя кечийя мяхсус яламят-
ляр (кяря, кцря, гумрал, сякил вя.с) вердикляри мящсулларын кей-
фиййятиндян сюз ачылыр. 

 
Няням а назлы гойун, 
Гырговул эюзлц гойун. 
Пендири кясммя-кясмя, 
Гатыьы цзлц гойун. 
Няням гойунун гарасы, 
Гырхылы полад парасы,  
Йаз эцнц дялямяси, 
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Пайызда кцрямяси, 
Гыш эцнц говурмасы. 

 
Сайачы сюзляринин бир гисмини дя чобанлар щаггында мащны-

лар тяшкил едир. Бурада чобанын зящмяткешлийи, гящряманлыьы, 
хейирхащлыьы, щяйат тярзи тясвир олунур: 

 
Эюйдя эязян булудлар, 
Йорьаныдыр чобанын. 
Йасты-йасты тяпяляр, 
Йастыьыдыр чобанын. 
Йумру-йумру гайалар, 
Йумруьудур чобанын. 

 
Щейванларла баьлы саьын няьмяляри, ейдирмяляр дя ямяк 

няьмяляри сырасына аиддир. 
 

Марал, марал иняйим, 
Гарны харал иняйим. 
Гатыьын бычаг кясмяз, 
Сцдц йарал иняйим. 

 
Ханачылыьа щаср олунмуш няьмялярдя йунун дарагда ял-

чим даранмасы, ъящрядя яйрилмяси, ипин бойанмасы, илмя, яриш, 
арьаъ, ъораб, хуръун, палаз, халча, килим вя.с тохунмасы тярян-
нцм олунур. 

 
Оху  ханам, оху ханам, 
"Хонча эцл"ляр, "Гюнчя эцл"ляр, 
Тоху ханам, тоху ханам! 
"Аь эцл"лярин аь бахт олсун, 
"Гызыл эцл"цн хошбяхт олсун. 

 
Азярбайъан чялтикчилик районларында чялтик штилинин ъцъяр-

дилмяси, якилмяси, беъярилмяси, бичилиб дюйцлмяси мярасими иля 
баьлы олан "Бичар няьмя"ляри адланан ямяк няьмяляри: 
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Ай чялтийин ики башы, 
Сулуф онун йолдашы. 
Шитили бир-бир дцзцн, 
Арада йохдур нашы. 
 
Якин чялтийи якин! 
Бичарын вар уъаьы, 
Эюйяриб щяр буъаьы. 
Якин чялтийи якин! 
Чялтийя чяпяк чякин. 

 
Йашы билинмяйян бу няьмяляр узун ясрляр ифа олунмуш, хал-

гын бядии-поетик тяфяккцрц иля ъилаланмышдыр. Мараглыдыр ки, ин-
дийя гядяр бянна вя усталарымызын дилиндян бир чох сырф мили 
мемарлыг терминляри топландыьы щалда, тяяссцф ки, щямин сянятя 
мяхсус ямяк няьмяляри щяля гейд олмамышдыр. Мцяллиф мцхтя-
лиф ямяк фяалиййятляри иля йанашы, шящярдя бянналыг, усталыг едян-
дя дя мцвафиг няьмялярин "Зцмзцмя" едилдийини гейд етмиш-
дир. 
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БАЙАТЫЛАР 

 
Байаты шифащи халг ядябиййатынын гядим, чох йайылан вя 

халг арасында даща чох севилян жанрыдыр. Бу жанр гыса, лаконик, 
дярин мяналы, фялсяфи тутумлу фолклор нювцдцр. Байаты йарат-
маг чятин бир ишдир. Ъями дюрд мисрада щикмятли вя мязмунлу 
сюз демяк о гядяр дя асан баша эялмир. Байатылар адятян му-
сиги иля баьлы олур. Инсанлар щям шад, щям гямэин эцнляриндя 
байаты демяйя цстцнлцк вермишляр. Она эюря дя фолклорун бу 
жанры халг арасында даща популйардыр. 

Байатылар дюрд мисра вя йедди щеъадан ибарят олур. Байаты 
сюзцнцн етимолоэийасы иля баьлы мцхтялиф фикирляр мювъуддур. 
Бцтцн щалларда «байаты» сюзцнцн гябиля ады иля баьлы олдуьуна 
щеч кясин шцбщяси йохдур. Байатылар, адятян, «язизиням», 
«елями», «мян ашиг» сюзляри иля башлайыр. Бязи тядгигатчылар бу 
сюзляри байаты гошан инсанларын ады иля баьлайыб. Чцнки щяр бир 
байаты айрыъа бир ясяр тясири баьышлайыр, битэин парчалардан иба-
рятдир. Эюркямли тядгигатчы Салман Мцмтаз байатылары Байат 
гябиляси иля ялагяляндирмишдир. Бир сыра тядгигатчылар ися «ба-
йаты» сюзцнцн танры ады олдуьу гянаятиндядир. 

Дцздцр, щяр бир байатынын конкрет йарадыъысы олмушдур. 
Лакин айры-айры адамларын сюйлядийи байаты ел арасында долаш-
мыш, бу заман мцяййян дяйишикликляря мяруз галмыш, илк 
вариантындан фяргли бир шякилдя мейдана эялмишдир. Бу просес-
дя щямин нцмуняляр ъилаланмыш, даща йахшы формайа дцшмцш 
вя халг йарадыъылыьы кими гябул олунмушдур.Байатыларын гафийя-
лянмя системи белядир: Биринъи, икинъи, дюрдцнъц мисралар гафи-
йялянир. Цчцнъц мисра ися сярбяст бурахылыр. 
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ЛАЙЛАЛАР 

 
Poetik obrazlılığın bədii yaradıcılıqda ən qüdrətli tərbiyə 

vasitəsi olduğunu düzgün qiymətləndirən Əbu Əli İbn Sina 
təkidlə deyirdi ki, ilk yaşlarda dodağı süd qoxulu hər bir 
körpənin tərbiyəsində iki mühüm amil əvəzsiz rol oynayır: 1) 
Onu beşikdə ahəstə-ahəstə yelləmək, yırğalamaq: 2) Ona аna 
mahnısı oxumaq. Laylalar məzmununa görə bir neçə вarianta 
bölünür: Yuxulatmalar, oyatmalar, əyləndirmələr, bəsləmələr, 
arzulamalar, bənzətmələr, inam və etiqadlarla bağlı olanlaр: 

 
Лайлай бешийим лайлай, 
Евим ешийим лайлай. 
Сян эет ширин йухуйа, 
Чяким кешийин лайлай. 
 
Лайлай дедим, ъан дедим, 
Йухудан ойан дедим. 
Сян йухудан дуранда, 
Ъанымы гурбан дедим. 

 
Arzulamalar və oxşamalarda аnalar öz balalarını ovun-

dura – ovundura oxşayır, оnlarla bağlı arzularını belə ifadə 
edirlər:  

 
Mən çalım oyna,  
Qurban boyuna. 
El oba gəlsin, 
Sənin toyuna. 

 
Arzulamalar da məzmun etibarı ilə oxşamalara yaxındır. 

Lakin arzulama dörd yox, iki misradan ibarətdir: 
 

Балама гурбан иланлар, 
Балам щачан дил анлар. 
Балама гурбан инякляр, 
Балам щачан имякляр. 
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İlin mərhələləri haqqında xalqın arasında belə bir tapmaca 

işlədilir: Bir ağacım var, on iki budaqlı, bir budağın otuz 
yarpağı, hər bir yarpağın bir üzü ağ, bir üzü qaradır. Bu 
tapmacanın açması il, ay, gecə və gündüzdür. Bu bölgüdə də 
fəsillərin insanların həyatında oynadığı rol, kəsb etdiyi əhə-

miyyət əsas meyar, başlıca ölçüдцр.  
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АТАЛАР СЮЗЦ ВЯ МЯСЯЛЛЯР 

 
Аталар сюзц вя мясялляр халгын щяйат вя мяишяти иля баьлы 

олан йыьъам, биткин фолклор жанрыдыр. Бурада халгымызын зянэин 
щяйат тяърцбясинин, щикмятинин, зякасынын ясрлярдян бяри тяк-
милляшян, ъилаланан нятиъяляри, цмумиляшдирилмяляри юз яксини та-
пыб.    

Дярин мяналы, щикмятли сюзляри гыса, лаконик, аз сюзля чатды-
ран шифащи халг ядябиййаты нювц аталар сюзц вя мясяллярдир. Хал-
гымызын мцдриклийи, дцнйаэюрцшцнцн эенишлийи, зянэин щяйат 
тяърцбяси бурада юз яксини тапыб. Тцрк халгларынын милли хцсу-
сиййятляри, адят- яняняляри аталар сюзляри вя мясяллярдя бу эцня 
кими горунуб сахланыр. Образлы тяфяккцрцн ифадяси олан аталар 
сюзляриндя вятян мящяббяти, иэидлик, дцшмяня яйилмязлик, доста, 
аиляйя сядагят тяблиь олунур. 

Аталар сюзляри вя мясялляр халгымызын етнографик йаддашы-
дыр. Чохясрлик мядяниййятимизин, ядяби ирсимизин чаьдаш ьцнц-
мцзя гядяр горунуб сахланан гиймятли ядяби инъиляри, сюз, щик-
мят билиъиляринин цмумиляшдирилмиш щяйат фялсяфясидир. Буна эюря 
дя щямишя сюйлядийимиз сюзлярин, фикирлярин даща тясирли, инанды-
рыъы вя щягигяти якс етдирдийини гаршымыздакылара чатдырмаг 
цчцн аталар сюзляри вя мясяллярдян истифадя едирик. Аталар сюзляри 
вя мясяллярдя дилимизин зянэинлийи, онун лцьят тяркибинин эениш-
лийи, щяр дилин нясиб олмадыьы эениш мяъазлар системи даща габа-
рыг нязяря чарпыр. 

Тарихи чох гядимляря эедиб чыхан Оьузнамялярдя, «Дядя 
Горгуд» дастанларында кифайят гядяр аталар сюзляри вя мясялляр 
вар. Тякъя «Дядя Горгуд» да Дядя Горгуда аид 70-дян чох 
аталар сюзц вя мясялляр мювъуддур. «Китаби-Дядя Горгуд» 
дастанларымызда бу ъцр аталар сюзляри вя мясялляр кифайят гядяр-
дир. «Ат ишляр, яр юйцняр», «Кцл тяпяъик олмаз», «Юлян адам 
дирилмяз», «Гары дцшмян дост олмаз» вя с. Аталар сюзц вя мя-
сялляр бир-бириня чох бянзяйир. Фяргли ъящятляри ися мязмунла 
баьлыдыр.Мясялляр щяр щансы щадися,ящвалатла баьлы олур. Мяся-
лян «Сян чалдын» мясялиндя эюстярилир ки, бир эцн Молла Нясряд-
дин сяфяря щазырлашыр. Буну ешидян гоншулар щяря бир шей тапшы-
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рыр. Анъаг щеч бири Молла Нясряддиня пул вермяк истямир.Бу 
заман бир ушаг Молла Нясряддиня йахынлашараг бир аббасы пул 
вериб она тцтяк алмасыны хащиш едир.Молла Нясряддин ушаьа де-
йир: «Сян чалдын». «Сян чалдын» ифадяси айрылыгда щеч бир мяна 
ифадя етмир. Анъаг ящвалатла бир йердя ишлядиляндя йериня дцшцр.  

Бу гиймятли халг инъиляри Х1Х ясрин сонундан етибарян 
топланылмыш вя няшр олунмаьа башламышдыр.1926-ъы илдя Щяняфи 
Зейналлы «Азярбайъан аталар сюзц» китабыны няшр етдирмишдир. 
1938-ъи илдя ися Я. Щцсейнзадя аталар сюзляриндян ибарят икинъи 
китабы чапдан бурахдырмышдыр. Щямин китаба юн сюзц Щямид 
Араслы йазмышдыр. 
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НАЬЫЛЛАР 

 

Наьыллар епик фолклор жанрына дахилдир. Бу халг йарадыъылыьы 
да аьыздан-аьыза, ясрдян-ясря кечяряк йашамыш вя буэцнкц ка-
мил формасына дцшмцшдцр. Наьылларда халгын мяишяти, дцшцн-
ъяси, етник яняняляри горунуб сахланылыр. Наьылларда зцлмя, 
ядалятсизлийя гаршы мцбаризя щисси чох эцълцдцр. Бурада хейирля 
шярин мцбаризяси бир гайда олараг хейрин гялябяси иля битир. На-
ьыл гящряманлары эцълц, бюйцк гцввяляря гаршы мцбаризя апарыр 
вя сонда галиб эялир. Охуъуларын диггятини ъялб етмяк, онларда 
никбин ящвали-рущиййя йаратмаг цчцн наьылларын башланьыъында, 
щадисялярин мцяййян инкишаф мярщялясиндя вя йахуд гящряман-
лар сяфяря чыхаркян стандарт ифадяляр ишлядилир. Наьыллар адятян 
«бири варды, бири йохду» ифадяляри иля башлайыр. Гящряман сяфяря 
чыхаркян « аз эетди, цз эетди, дяря –тяпя дцз эетди», «дяряляр-
дян сел кими, тяпялярдян йел кими» ифадяляриндян истифадя олу-
нур.   

Наьыллар фолклорун даща чох фантазийайа ясасланан жанры-
дыр вя цч група бюлцнцр: 1) Сещрли наьыллар; 2) Щейванлар щаг-
гында олан наьыллар; 3) Мяишят наьыллары. 

Сещрли наьыллар ушаг вя йенийетмяляр арасында даща попул-
йардыр. Бу нюв наьыллар «хцсуси наьыллар» адландырылыр, даща чох 
гейри-ади щадисялярля, мцяййян эюзлянилмяз ящвалатларла, мюъц-
зялярля йадда галыр. Бурада щадисялярин баш вердийи йерляр дя яф-
саняви мяканлардан ибарят олур. Сещрли наьылларда «аз эетдиляр, 
чох эетдиляр, дяря-тяпя дцз эетдиляр», «дярялярдян сел кими, тя-
пялярдян йел кими» ифадяляр ишлядилир. Бу ифадяляр наьыл гящря-
манларынын йолуну гысалтмаг вя балаъа охуъуларын диггятини 
ъялб етмяк цчцн ишлядилир. Йолу гысалтмаг цчцн чох вахт сещрли 
йардымчылар- зцмрцд гушлары, эюйярчинляр- бир сюзля чохсайлы 
йардымчы гцввяляр иштирак едир. Сещрли наьыллар щямишя хейрин 
шяр, йахшылыьын пислик цзяриндяки гялябяси иля битир. 

Бу ъцр наьылларын гящряманлары юзляри сещрли гцввяйя малик 
олдуглары кими, ятрафындакы гцввяляр дя эцндялик щяйатдакын-
дан фярглянир, еъазкар гцввялярдян ибарят олур. Мясялян, сещрли 
алманы ким йейирся, дярщал ъаванлашыр. Гуш ляляйини йандыран 
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кими сещрли гцввя пейда олур вя наьыл гящряманыны чятинликляр-
дян хилас едир. «Сещрли цзцк», «Мяликмяммядин наьылы», 
«Шямс-гямяр», «Цч баъы», «Кял Щясянин наьылы» сещрли наьыллар 
щесаб олунур.  

Щейванлар аляминдян бящс едян наьыллар- Бу нюв наьылларын 
тарихи даща гядимдир. Наьылын бу нювцндя ев вя чюл щейванлары, 
гушлар иштирак едир. Фолклорун бу жанрындакы щадисялярин мяр-
кязиндя дя бу ъцр гцввяляр дайаныр. Сещрли наьылларда гящря-
ман сещрли гцввялярин йардымындан файдаланыр. Бу тип наьыллар-
да щейван вя гушларын юзц сещрли гцввя кими фяалиййят эюстярир. 
Щейванлар щаггында олан наьылларда ися щейван вя гушлар юз 
хцсусиййятиня, давранышына, ятраф алямя мцнасибятиня эюря диг-
гят мяркязиня эятирилир. Мисал цчцн, тцлкц горхаг, щийляэяр, хо-
руз тякяббцрлц, ит сядагятли эюстярилир. «Тцлкц вя щаъылейляк», 
«Тцлкц вя кяклик», «Аъ гурд», «Тцлкц вя ъанавар» наьыллары 
щейванлар щаггында олан наьыллардыр. 

Мяишят наьыллары- Беля наьыллар реаллыьа, щягигят анлайышына 
даща чох уйьун эялир. Мяишят наьылларында инсанларын эцндялик 
щяйатында баш верянляр, реал щяйат щягигятляри цстцнлцк тяшкил 
едир. Онлар щяр эцн раст эялдийимиз адамлардан щеч ня иля фярг-
лянмир. Дюврцн, зяманянин щагсызлыьына, ядалятсизлийиня дюз-
мяйян бу адамлар фяал мцбаризя васитяляриндян истифадя едир. 
Мяишят наьылларынын наьылларын диэяр нювляри иля мцштяряк ъящят-
ляри олдуьу кими, фяргли хцсусиййятляри дя вардыр. Мяишят наьылла-
рында сещрли вя йардымчы гцввялярин фяалиййяти кюлэядя галыр. 
Демяк олар ки, щисс олунмур. Даща чох реаллыьа ясасланыр, 
эцндялик щяйатымызы хатырладыр. Буна ясасланараг дейя билярик 
ки, сещрли наьыллара нисбятян мяишят наьыллары даща сонракы дювр-
лярдя мейдана чыхмышдыр. Азярбайъан наьылларындан «Дярзи ша-
эирди Ящмяд», «Цч шащзадя», «Бостанчы вя шащ Аббас», «Лоь-
манла шаэирди» мяишят наьылларыдыр. 
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ЛЯТИФЯЛЯР 

  
Бу сюз яряб дилиндян эютцрцлцб. «Лятиф» кялмясиндян йара-

нан лятифя «инъя», «эюзял», «хошаэялян» мянасындадыр. Ел ичин-
дя буна бязян «эцлмяъя», «бязямя», «додаггачды» да дейир-
ляр. Щямин жанрда инъя йумор, щикмятли ифадя, иронийа юзцнц 
даща чох эюстярир. Лятифяляри бязян наьыла да бянзядирляр. На-
ьылларда щадисяляр тяфсилаты иля тясвир олунурса, лятифяляр нисбятян 
йыьъам, лаконик, садя вя йуморла зянэиндир. Наьыллары хцсуси 
наьылчылар ифадя едир. Лятифяляр ися даща кцтлявидир, ону щамы 
йадда сахлайа билир. Азярбайъанда лятифялярин йаранмасы мцяй-
йян иътимаи-сийаси вя тарихи мцщитля баьлы олмушдур. Бу мянада 
Щарун-яр-Ряшидин (ЫХ яср), Сялъуг вя монгол истилалары дюврц-
нцн (ХЫЫ-ХЫЫЫ), Теймурлянэ заманынын (ХВ) лятифяляри даща 
чохдур. Азярбайъанда щямин лятифялярин бир гисми Молла 
Нясряддинин ады иля баьлыдыр.  

Лятифяляр адятян, щикмятли, нясищятамиз характери иля сечилир. 
Онларын щамысы инсанлара неъя йашамаьы, нядян узаг дурмаьы, 
кимя вя няйя архаланмаьы юйрядир, ибрят верир. Инсаны нятиъя чы-
хармаьа сювг едир. Лятифяляримизин бир гисми Шяргдя мцдрик ин-
сан вя даняндя кими гиймятляндирилян Бящлул Даняндянин вя 
Молла Нясрядднин ады иля баьлыдыр. Рявайятя эюря о, яряб хяли-
фяси Щарун-яр-Ряшидин гардашы олуб 

Щагсызлыьа, ядалятсизлийя, зоракылыьа, мяням-мянямлийя 
гаршы лятифялярдя мцбаризя идейасы эцълцдцр. Лятифяляр йазылы ядя-
биййатымызда сатира вя йуморун инкишафына мцсбят тясир эюстя-
риб. Буну да гейд едяк ки, Х1Х-ХХ ясрлярдя ядябиййатымызда 
бядии эцлцшцн ядяби ъяряйан сявиййясиня йцксялмясиндя лятифяля-
рин ролу бюйцк олуб .Бу да мараглыдыр ки, бюйцк ядибимиз 
Ъ.Мяммядгулузадя ХХ ясрин яввялляриндя милли шцурун ойан-
масы йолунда мцбаризяйя башлайаркян няшр етмяйя башладыьы 
журналын адыны « Молла Нясряддин» гоймушдур. 
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УШАГ ФОЛКЛОРУ 

 
Ушаг фолклорунда ушагларын йаш вя психолоэийасына даща 

чох фикир верилир. Ейни заманда онларын яйлянъяляри, ойунлары, 
истиращятляри, мараг вя гайьылары иля баьлы олур. Ушаг фолклору 
бир тяряфдян бюйцклярин, диэяр тяряфдян ушагларын йарадыъылыьы 
васитясиля йараныр. Биз халгымызын йаратдыьы «Китаби-Дядя Гор-
гуд», «Короьлу», «Гачаг Няби» дастанларыны щям дя ушаг 
фолклору нцмуняси щесаб едирик. Бу дастанлар тякъя бюйцкляр 
тяряфиндян дейил, щям дя ушаглар тяряфиндян марагла охунур. 
Бязян халг наьыллары, рявайят вя яфсанялярини садяляшдириб ушаг-
ларын истифадясиня верирляр. Азярбайъан маарифчиляри А.Сящщят, 
А.Шаиг, С.С.Ахундов, М.Я.Сабир, Ъ.Мяммядгулузадя фолк-
лор жанрларынын бир гисми цзяриндя ишляйяряк онлары ушагларын ис-
тифадясиня верибляр. Демяк олар ки, бцтцн наьыллар ушаг фолкло-
руна дахилдир. Ушаглар аллегорик наьыллара даща чох цстцнлцк 
верирляр. Чцнки бурада мцхтялиф щейванлар иштирак едир ки, бу да 
ушаглар цчцн чох ъялбедиъидир. 

 Ушаг фолклору онларын йаш вя билик сявиййясиня уйьун олур. 
Йыьъам, лаконик вя тярбийяви характеря маликдир. «Охшама-
лар», «Лайлайлар», «Байатылар» ушаг фолклорунун классик жанр-
ларыдыр. Лайлалар ясасян мусиги иля баьлыдыр, буна чох вахт бе-
шик вя нянни няьмяляри дя дейилир, мусиги вя ритмля ялагядардыр. 
Лайлаларда ананын баласына олан мящяббяти ясас йер тутур. 
Лайлалар тякъя ушаглары йухуйа вермяк цчцн дейил, щям дя он-
ларын эяляъяк тярбийясинин илк мярщялясидир.  

Azərbaycan uşaq folklorunda yenicə dil açmağa başlayan 
körpə ilə ananın bir növ dialoqundan ibarət olan maraqlı şeir 

örnəklərinə rast gəlinir ki, onları dil açmalar yaxud öyrətmələr 

adlandırmaq olar. ‖Bu nədir?‖  ―o kimdir‖- sualları ilə bədən 
üzvlərinin, ətrafda görünən əşyaların, qohum-əqrabanın adını 
xəbər alırlar, körpə dili dolaşa-dolaşa cavab verir, ana düz 
cavab alarsa fərəhini gizlədə bilmir, uşağın dediyi sözlə 
həmahəng olan misra ilə balasını alqışlayır, yaxud onunla 
zarafatlaşır ehmallıca qulağını dartır, burnundan tutub 
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‖burur‖. Bu zaman uşağın dilinin açılması, sözlərə öyrəşməsi 

ilə bərabər ananın da yaradıcılıq qabiliyyəti inkişaf edir: 
               

- Бу нядир? 
- Бурун. 
- Бир еля бурум, бир беля бурум. 
- Бу нядир? 
- Гулаг. 
- Сянин дилиня биз гурбан олаг. 

 
Böyüklər körpələrə müxtəlif suallar verməklə də dilaçma 

düzəldə bilirlər. Söz ehtiyacları çoxaldıqca uşaqlar sorğuya 
düzgün cavab verir və buna görə də alqışlanırlar: 

                
- Ня эюрцрсян? 
- Даь. 
- Гызым дцз тапды, цзц олду аь. 
- Эюйдя ня вар? 
- Ай. 
- Балам дцз деди, балама бир пай. 

 
Dilaçmalar körpələrə söz öyrətməklə yanaşı, həm də onları 

əyləndirməyə xidmət edir. Analar uşaqlarа barmaqları ilə 
bağlı maraqlı oyunlar göstərirlər. Bunlara «barmaq oyunları» 
demək olar. Əvvəl körpənin barmaqlarının hərəsinə bir ad 
qoyurlar: 

                     
Baş barmaq, 
Başala barmaq, 

Uzun hacı, 
Göy turacı, 
Xırdaca bacı. 

 
Sonra onun ovuclarına işarə edib deyirlər: ‖Burdan bir 

dovşan çıxdı‖. Uşağın barmaqlarını bir-bir qatlayaraq, davam 
edirlər: ‖Bu vurdu, bu tutdu, bu bişirdi, bu yedi, vay bəbəyə 
qalmadı‖. Uşaqlar bu cür oyunu məzmunundan çox 
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analarının jestlərinə, mimikalarına, səslərindəki dəyişikliyə 

(böyüklər sözləri ifadə edərkən çalışırlar ki, səslərini körpələr 
kimi çıxarsınlar) maraq göstərir, gülür, sevinir və dəfələrlə 
təkrarlanmasını istəyir. 

Ana və körpəsi arasında yaranan bu şən və əyləncəli oyun 
dar və bəsit çərçivədən çıxıр, formalaşыр, kamilləşərək milli 
tərkibli, ictimai xarakterli uşaq oyunları və oyun nəğmələri ilə 
əvəz olunur. Uşaq oyunları obrazlı, didaktik, teatral, musiqili- 
əyləncəli olmaqla yanaşı məzmun və xaraktercə uşaqların yaş 
xüsusiyyətlərinə uyğun nəzərdə tutulur. 

Oyunlar uşaqların əqli və zehni qabiliyyətinin inkişafına, 
fiziki тярбийясиня, ətraf mühiti düzgün dərk etməsinə nitq, hiss 
və duyğularının inkişafına kömək edir və onları məqsədyönlü 
idраkı əhəmiyyətə malik fəaliyyətə yönləndirir. Kiçik yaşlı 
uşaqların bu tipli oyunları ilə əlaqədar çoxlu folklor nümu-
nələri yaradılmışdır. Buraya ―Motal-motal‖, ‖İynə-iynə‖,‖Bir, 
iki, bülbül təki‖, ‖Əlimi bıçaq kəsibdi‖, ‖Mırt, mırt, adın 
nə?‖,  ―Beşdi-beşdi, ha beşdi‖ və s. Uşaqlar arasında ən çox 

söylənən nəğmələrdən biri də  ―Motaл-motal‖ sanamalarıdır. 
 

Мотал, мотал, 
Тярся мотал, 
Гыл атар, 
Гаймаг гатар, 
Аь гушум, 
Аьарчыным, 
Эюй гушум, 
Эюйярчиним, 
Гарьа гара, 
Дурна чала, 
Чилямя чилик, 
Биръя ямлик. 
Чямбяр чарыг, 
Ямрягулу. 
Вур наьара, 
Чых гыраьа. 
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Uşaq oyunlarına ―Üzük gizlətmə‖, ‖Boğça-boğça‖, ‖Göy, 

sarı, mindili‖, ‖A teşti‖ və s kimi oyunları misal göstərə 
bilərik. Uşaq oyunları içərisində ən çox diqqəti cəlb edən  
―Səməndər, ay Səməndər‖ oyunudur. Bu oyun toplantıларда, 
mərasimlərdə, yığıncaqlarda daha çox oynanılır. Oyunun 
qaydası belədir: Dəstə bir yerə toplanır, bir nəfər ortaya çıxır, 
oyunda iştirak edənlər isə onu dövrəyə alırlar. Həmin şəxs 

özünə köməkçi seçir və onunla gizlicə bir quş adı tapır və onu 
təsvir  etməyə başlayır: 

 
Bir quşum var bu boydana, 

Səməndər, ay Səməndər 

 
Bu sözləri hündürdən deyən шəxs əli ilə fikrində tutduğu 

quşun böyüklüyünü göstərir, oyun iştirakçıları, ‖Səməndər ay 
Səməndər‖ sözünü xorla təkrarlayırlar: 

 
Başı vardı bu boydana, 
Səməndər, ay Səməndər. 

Gözləri var bu boydana, 
Səməndər, ay Səməndər... 

 
Beləliklə, quşun əsas əlamətləri təkrarlanır. Bundan sonra 

o, bir nəfərin əlindən tutub ortaya çəкир və quşun adını 
soruşуr: ‖Кim adını deyə bilməsə ‖cəza‖ yerinə qoyurlar. 
Beləliklə, ‖Cəza‖ yerinə 5-6 nəfər yığılanda oyuna fasilə 
verilir, cəza olaraq onlara bəzi işlər tapşırılır. (oynamaq, 
oxumaq...toy evinin bəzi işlərini görmək, Novruz bayramında 
isə evlərdən şirniyyat toplamaq. Тonqal qalamaq uçün  ot, 
odun və s. əldə etməyə göndərilirdilər. Beləliklə, oyun bir neçə 
saat davam edir. 

Ulu əcdadlar  əkilən torpaq sahələrini ölçəndə, naxırdan 
qayıdan mal-qaranı sayanda işi asanlaşdırmaq və alınan 
rəqəmləri uzun müddət yadda saxlamaq məqsədilə xüsusi 
nəzm nümunələri yaratmışlar. Çobanların ―Yoxlama və 
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cütləmə mahnıları bu cür formalaşmışdır. Sonralar böyük-

lərdən uşaqlara keçən sanamalarda cütləmə bu gün də özünü 

göstərir. 
 

Bir, iki – Bildirki. 
Üç, dörd – Qapıni ört. 
Beş, altı – Daş altı 
Yeddi, səkkiz – Qırx səkkiz 
Doqquz ,on – Qırmızı don. 

 
Sanamada cüt rəqəmlərə münasibət bildirilir: ilk cüt 

bildirkidir, yəni, ötən ildən qalmadır, ikinci cüt xəstədir, чölə 
çıxarılmalıdır,üçüncü cüt dar gün üçündür, qorunmalıdır və 
dördüncüsü və dördüncüsü, beşincisi cütlər şişlik üçündür, 
mağara aparılmalıdır, qırmızı donlu gəlinin ayaqları altında 
kəsilməlidir. İkinci qism sanamalarda sayların əvəzinə göz-
lərdən, səslərdən, səs birləşmələrindən istifadə olunur. 

Acıtmada uşaq təfəkkürünə uyğun məzəli təsvir və təşbeh-
lərə təsadüf olunur: əli süpürgəli, köhnə tumanlı, saçı sirkəli, 
yaxası bitdi. Acıtmaların əksəriyyəti ―Neynərəm onu?‖ mis-
rası ilə tamamlanır və pis keyfiyyətlərə malik qızlar, oğlanlar 
inkar edilir: 

                                                                 
Zibeydə çöldə, 
Ayağı göldə. 
Başı dumanlı, 

Köhnə tumanlı, 
Əli süpürgəli, 
Saçı sirkəli, 
Yanı itdi, 
Yaxası bitdi. 

 
Dolamalar iki nəfərin deyişməsindən ibarət olan bir növ 

söz oyunudur. Şeir söylənən zaman ikinci tərəfin diqqətli 
olması gərəkdir. Əks təqdirdə ifa zamanı axıradək söz 
güləşdirməkdə davam etsə, gülünc vəziyyətə düşər. Oyunun 
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şərtinə əməl edərək, qalib tərəfin təkliflərinə бoyun əyməlidir 

.(at kimi kişnəmək, xoruz kimi banlamaq, it kimi hürmək və i. 
a.)  

   
Gəl gedək bağa. 
Mən də, mən də  

Çıxaq budağa. 
Mən də, mən də 
Şaftalı yığaq. 
Mən də, mən də. 
Bağban gəlsin. 
Mən də, mən də 

İti qısqırsın. 
Mən də, mən də. 
İt mənə hürsün. 
Mən də, mən də. 

 
Düzgülər də uşaq folklorunun digər janırları kimi 

ovçuluq, maldarlıq, toxuculuq nəğmələrindən götürülmüşdür. 
Misraların bir-birinin ardınca zəncirvari düzülüşünə görə uşaq 

folklorunun bu növц düzgüляр adlanır: 
 

Aslan –ağamız, 
Qapılan –qara qağamız, 
Xoruz –bizim mollamız, 
Çaqqal – çavuşumuz, 
Ala qarğa – carçımız, 
Sağsağan xəbərçimiz. 

 
Uşaq oyunun bir qismini də öcəşmələr təşкil edir. Bu 

oyuna söz oyunu da deyirlər. Oyunda iki tərəf iştirak 
edir.Birinci tərəf əvvəlcədən qafiyələndirə biləcəyi hər hansı 
bir sözü tələffüz etməyi qarşı tərəfdən tələb edir. Qarşı tərəf isə 
oнun istəyi ilə həmin sözü ona qaytarır. Birinci tərəf qafiyəli 
misra ilə ikinci tərəfi bağlayır. Məsələn, сöz  oyunları 
içərisində ən çox işlənən oyun yanıltmacdır. Yanıltmaclarda 
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oxşar səs və söz birləşmələrinin cümlə boyu biri-birini 

izləməsinə görə uşaqların diqqətli olması gərəkdir. Yanılt-
maclar uşaqların əqli qabiliyyətlərini, nitqini, diqqətini 
formalaşdırmaqla yanaşı, həm də əyləncə və tərbiyə vasitə-

sidir. 
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ДАСТАНЛАР 

  
Азярбайъан шифащи халг ядябиййатынын даща чох популйар 

олан ирищяъмли жанрларындан бири дя дастанлардыр. Милли ядябиййат-
да «дастан» сюзц щадися, ящвалат, тясвир-тяриф, тяръцмейи-щал вя с. 
мяналарда ишлянмишдир. Дастанлар няср вя нязмдян ибарятдир. 
Ашыглар ел шянликляриндя, мцхтялиф мярасимлярдя дастанларын няср 
щиссясини данышмыш, нязм щиссясини ися ашыг щаваларына уйьун ола-
раг охумушдур. Башга ъцр десяк, дастанларын сцжетиндя тящкийя 
апарыъы мювгейя маликдир. Шеирлярдя ися лирик щиссляр, кядяр вя се-
винъ, щясрят, нисэил юзцнц даща чох бцрузя верир. Тцрк дастанлары-
нын яксяриййятиндя иэидлик вя гящряманлыг мотивляри ясас тяшкил 
едир. Бу да гядим тцрк тайфаларынын щяйат вя мяишят тярзи иля яла-
гядардыр. Даща сонракы дюврлярдя тцрк дастанларында лирик ящвали-
рущиййя, севэи щиссляри дя юзцнц эюстярмяйя башламыш вя беляликля, 
илк мящяббят дастанларымыз мейдана чыхмышдыр. 

Гейд етдийимиз кими, дастанларын ясас ифачысы ашыглардыр. 
Кечмишдя ашыглар бязян бир нечя эцн вя йахуд бир щяфтя той 
апармыш, тойун узун эеъялярини дастанла, саз-сюз вящдяти иля гы-
салтмаьа чалышмышлар. Дастанларын кцтлявиляшмясиня, даща чох 
йайылмасына вя севилмясиня шяраит йаратмышлар. 

Азярбайъан дастанлары цч гисмя бюлцнцр: 
1. Гящряманлыг дастанлары 
2. Мящяббят дастанлары 
3. Аиля-яхлаг дастанлары 
Гящряманлыг дастанлары. Гящряманлыг дастанларында тцрк 

халгларынын йашамаг уьрунда ясрляр бойу апардыьы мцбаризя-
ляр даща габарыг нязяря чарпыр. Бу дастанларда мцсбят гящря-
манын фяалиййяти диггят мяркязиня чякилир, шахялянмиш сцжет хят-
ляринин щяр бири ясас гящряманын характеринин, дастанда гойу-
лан идейанын ачылмасына хидмят едир. Гящряманлыг дастанла-
рында да няср вя нязм бир-бирини явязляйир. Няср щиссясиндя гящ-
ряманын иэидлийи, гящряманлыьы, щцняри епик йолла тясвир олунур-
са, нязм щисссясиндя онун лирик дцшцнъяляри, дуйьулары, щисс вя 
щяйяъаны юня чякилир. Щяр ики тясвир васитяси бир мягсядя- гящря-
манын характерини ачмаьа хидмят едир. 
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Мящяббят дастанлары. Тцрк дастанлары сырасында мящяббят 
дастанларынын хцсуси йери вар. Яэяр гящряманлыг дастанлары 
халгымызын истиглал мцъадиляси, азадлыг арзулары вя ону реаллаш-
дырмаг уьрунда мцбаризяни якс етдирирся, мящяббят дастанлары 
динъ дюврцн щяйат вя мяишят тярзиндян хябяр верир. Дастанлар-
да тямиз вя саф мящяббят, сядагят, вяфа кими инсани кейфиййят-
лярдян бящс олунур. Ясярин ясас гящряманлары ашиг вя онун 
севэилисидир. Онлар илк мящяббят йолунда чохсайлы манеяляря 
раст эялир, говушмаларына имкан вермяйянлярля ачыг мцбари-
зяйя эиришир, чох заман галиб эялирляр. Мящяббят дастанлары 
адятян устаднамя иля башлайыб, дуваггапма иля тамамланыр. 
Истисна олараг фаъия иля битян мящяббят дастанлары дуваггап-
масыз битир. Устаднамя вя дуваггапманы ашыг юзц сечир, дас-
танын мязмунуна мцвафиг сюйляйир. Гящряманлыг вя мящяб-
бят дастанлары арасында мцштяряк ъящятляр дя аз дейил. Щяр ики-
синдя гящряманлыг вя лирик дуйьулар нювбяляшир, вящдят тяшкил 
едир. «Шащ Исмайыл», «Аббас вя Эцлэяз», «Новруз вя Гян-
даб», «Мящяммяд вя Эцляндам» бу гябилдяндир. 

Аиля-яхлаг дастанлары. Аиля-яхлаг дастанларымызын илк яня-
няси «Китаби-Дядя Горгуд» дастанлары иля гойулуб. «Дирся 
хан оьлу Буьаъын бойу»нда ясасы гойулан бу яняня сонракы 
дюврлярдя дя давам етдирилмишдир. «Ибращим вя Щцрнися», «Алы-
хан вя Пяри ханым», «Сялим шащ» дастанлары типик аиля-яхлаг 
дастанларыдыр. Аиля-яхлаг дастанларында реал щяйат щадисяляри 
цстцнлцк тяшкил едир. Аьласыьмайан, гейри-реал щадисяляр бу 
дастанларда олмур. 
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«КИТАБИ-ДЯДЯ ГОРГУД» ДАСТАНЛАРЫ 

  

Дастанларда гядим оьуз тайфаларынын гящряманлыьы,аиля-
мяишят мцнасибятляри, адят-яняняляри юз яксини тапыб. Дастанла-
рын ялимиздя олан илк ялйазмасы Х1В-ХВ ясрляря аиддир. Гядим-
лийиня, мцкяммяллийиня эюря «Китаби-Дядя Горгуд» дастан-
лары тцрк халгларынын ян парлаг гящряманлыг дастанларыдыр. Елм 
аляминя дастанларын ики нцсхяси мялумдур; Бунлардан бири 
Алманийанын Дрезден китабханасындадыр. Диэяри ися Италийанын 
Ватикан китабханасына мяхсусдур. Биринъи-Дрезден китабха-
насындакы нцсхядя бир мцгяддимя, 12 бой вар. Алимлярин фик-
рнъя, Ватикан нцсхяси Дрезден нцсхясиндян кючцрцлмцшдцр. 
Тядгигатчылар бирмяналы олараг билдирирляр ки, епосдакы щадися-
ляр ЫХ-ХЫЫ ясрляри ящатя едян тарихи щадисялярдир. Анъаг епосун 
тарихинин даща гядимляря эедиб чыхдыьыны иддиа едян алимляр дя 
аз дейил. 

Дастаны Шярг вя Гярб шяргшцнаслары, танынмыш ядябиййатшц-
наслар Щенрих Фридрих Фон Дитс, Теодер Нйолдеол, Халыг Ко-
роьлу, Орхан Шаиг Кюкйай, Ямин Абид, Исмайыл Щикмят, Щя-
мид Араслы вя башгалары тядгиг етмишляр.  

Ясяр щям нязмля, щям дя нясрля йазылмышдыр. ХЫВ яср та-
рихчиси Ряшидяддин Дядя Горгудун тарихи шяхсиййят олдуьуну 
билдирмиш вя онун 215 ил йашадыьыны йазмышдыр. Мцхтялиф бойла-
рын сонунда щадисялярин даща гядимдя баш вердийи, гящряман-
ларын ися чохдан щяйат иля видалашдьы эюстярилир. Дядя Горгу-
дун дили иля дейилир: «Онлар дяхи бу дцнйайа эялиб кечди. Кар-
ван кими гонду, кючдц. Яъял алды, йер эизляди, фани дцнйа йеня 
галды. Эялимли-эедимли дцнйа, сон уъу юлцмлц дцнйа». 

1815-ъи илдя Алман алими Дитс епосун ХВ ясрдя йазыйа алы-
нан нцсхясини ялдя етмишдир. Китабын цстцндя беля гейд вар: 
«Китаби Дядя-Горгуд яла лисани-таифейи-оьусан». Йяни Оьуз 
тайфасынын дилиндя Дядя-Горгуд китабы. Дастанын илк тядгигат-
чысы Дитсдир.  

Ядябиййат тарихчиляринин бир гисми Дядя-Горгудун тарихи 
шяхсиййят олдуьуну билдирся дя, бу версийа юзцнц доьрултмур. 
Бир сыра рявайятлярдя Дядя-Горгудун 300 иля гядяр йашадыьы, 6 
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метр бойу олдуьу эюстярилир. Шцбщясиз ки, бу Дядя Горгудун 
яфсаняляшмиш бядии образ олдуьуну бир даща тясдиг едир.  

Дастанларын ясас гящряманы Газан хандыр. О, дастанын 8 
бойунда иштирак едир. Бяйлярбяйи олан Газан хан оьузлар ара-
сында Байандур хана бярабяр тутулур. Бязи шифащи вя йазылы 
мянбялярдя Газан ханын ады чякился дя, онун щаггында илк эе-
ниш мялуматы «Китаби Дядя Горгуд» дастанларындан алырыг. 

Бойларын сонунда Дядя Горгуд пейда олур, аьыллы мясля-
щятляр сюйляйир, иэидляря ад верир, шяниня тярифляр сюйляйир. О, 
оьуз тайфасында эениш шющрятя малик олан озандыр. Бойларын 
щамысыны Дядя Горгуд бирляшдирир.  

Дастанларда гадын образлары да мараглы вя дольундур. 
Онлар дюйцшлярдя щяйат йолдашлары иля бир йердя олур, онлары 
дарда гоймур, ат чапыр, гылынъ ойнадырлар. Бурла Хатун, Бану-
чичяк, Селъан Хатунун симасында оьуз гадынларынын аиляйя, на-
муса, тайфа адят-яняняляриня мцнасибяти цзя чыхыр. «Газан ха-
нын евинин йаьмаланмасы» бойунда Бурла Хатунун ня гядяр 
мярд, сядагятли, дяйанятли бир гадын олдуьуну эюрцрцк.  

Шякли Мялик Газан ханы сындырмаг цчцн Бурла Хатуну 
мяълися эятирмяк истяйяндя, мярд оьуз гадыны гырх инъябелли гы-
зын арасына эирир, дцшмянляр ону таныйа билмир. Шякли Мялик ямр 
едир ки, ханын оьлу Урузу шишя чякиб, ятиндян гара говурма ет-
синляр. Шишляри гырх инъябелли гызын габаьына гойсунлар. Ким яти 
йемяся, демяк Бурла Хатун одур. Оьлу Уруз анасына цряк-ди-
ряк верир, намус йолунда юлмяйя щазыр олдуьуну дейир вя ана-
сына мяслящят эюрцр ки, яэяр гырх инъябелли гыз онун ятиндян бир 
тикя йейиярся, сян ики тикя йе, тяки дцшмянляр сяни танымасын. 

ХЫХ ясрин ЫЫ йарысында «Дядя Горгуд» дастанлары Шяргшц-
насларын диггятини ъялб етмиш, рус алими Б.Бартолд 1894-ъц илдя 
абидяни рус дилиня тяръцмя етмишдир. О, беля гянаятя эялмишдир 
ки, дастаны Гафгаз ареалындан айры тясяввцр етмяк мцмкцн 
дейил. Тцрк алимляри епосла ХХ ясрдян етибарян марагланмыш, 
1958-ъи илдя тцрк тядгигатчысы Орхан Шаиг Коьйай дастанын 
Дрезден нцсхясини йени ялифба иля чап етдирмишдир. А.Мусахан-
лы, И.Щикмят, Я.Абид кими тядгигатчылар дастан щаггында ма-
раглы фикирляр иряли сцрмцшляр.  
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ДАСТАНИ-ЯЩМЯД ЩЯРАМИ 

 

«Дастани- Ящмяд Щярами» мясняви формасында йазылан 
поемадыр. ХЫЫ ясрдя гялямя алынан бу ясярин илк ялйазмасыны 
тцрк алими Тялят Онай 1928-ъи илдя ашкара чыхармыш, ясяр щаг-
гында эениш мялумат вермишдир. 1978-ъи илдя Я.Сяфярли ясяря юн   
сюз йазараг Бакыда ону няшр етдирмишдир. 

Анадилли шеиримизин илк юрнякляриндян олан «Дастани-
Ящмяд Щярами» 1632 мисрадан ибарятдир. Поеманын мцяллифи 
щялялик елм аляминя мялум дейил. Елми мянбялярдя дя бу ба-
рядя щеч ня йазылмыр. Ясярдян юйрянирик ки, мцяллиф поеманы 
йашлы вахтларында йазмыш, ъаванлыгда бош кечян вахтлары иля 
баьлы тяяссцф щиссини эизлятмямишдир.  

Билдийимиз кими, орта ясрляр классик Шярг ядябиййатында 
дастан-мясняви формасы дябдя олуб. Поемада ися наьыл цслубу 
вя мотивляри даща чох юзцнц эюстярир. Гящряманларын нясил-ня-
ъабяти, кечмиши барядя ясярдя эениш тяфяррцат верилмир. Дастан 
мараглы вя орижинал бир мювзуйа щяср олунуб, бир чох мянада 
классик ашиганя мяснявилярдян фярглянир. Классик мяснявилярдя 
ясярин ады баш гящряманларын адындан эютцрцлцрдц. Баш гящря-
манлар, адятян, мцсбят образлар кими тясвир вя тяряннцм олу-
нурду. «Дастани-Ящмяд Щярами» бу ъящятдян дя фярглянир. 
Ясярдяки мянфи образлар даща чохдур вя мцяллиф поемада он-
ларын дахили аляминин ачылмасына хцсуси диггят йетирмишдир. Пое-
мада хейирля шярин мцбаризяси диггятля излянилир, шяр лянятлянир 
вя хейир ишляр эюрмяк мяслящят эюрцлцр. 

Дастанын мянфи гящряманы олан Ящмяд Щярами шяр гцв-
вяляри тямсил едир. О ятрафына йыьылан доггуз щярами иля йол кя-
сир, адамлары инъидир, юлдцрцр, щамыны горху алтында сахлайыр. 
Щяйасызлыьы о щяддя чатыр ки, щятта Баьдад султанынын хязиня-
сини беля оьурламагдан чякинмир. Бу йолда йалдашларыны гур-
бан верир. Юзц дя аьыр йараланыр. Эцляндам адлы таъир гадынла 
евлянир. Щятта юз гадынындан да интигам алмаьа чалышыр. Ону 
Крыма апарыр, щятта тонгалда йандырмаг ниййятиня дцшцр. Ла-
кин дцнйа йахшы инсанлардан хали дейил. Хоъа Рцстям она 
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мане олур, гызы юлцмдян гуртарыр. Нящайят, Ящмяд Щярами юз 
ъязасына чатыр, бяд ямялляринин гурбаны олур. 

Дастанда Ящмяд Щярами шяр, Эцляндам ися хейир гцввя-
ляри тямсил едир, конфликт гадынын гялябяси иля баша чатыр. Эцлян-
дамын габаьына щямишя няъиб, хейирхащ инсанлар чыхыр. Ящмяд 
Щярами ися щямишя шяр гцввялярин арасындадыр. Хоъа Рцстям 
Эцляндамы юлцмдян гуртарыб Шираза эятирир. Бурада Шираз 
щюкмдары ону эюрцр вя евлянирляр. Эцляндам гырх пилляканлы 
сарай тикдирир, гырх иэид сарайын кешийини чякир ки, Ящмяд Щя-
рами бура эялмясин. Анъаг Ящмяд Щярами сещрля сарайа эя-
лир. Эцляндам щяйат йолдашыны ойатмаг истямир, гулдура йал-
варыр ки, она тохунмасын. Сонда гыз юзцндя эцъ тапыр, Ящмяд 
Щярамини итяляйиб пиллякандан салараг юлдцрцр. 

«Дастани-Ящмяд Щярами» тцрк дастанчылыьында «Китаби-
Дядя Горгуд» дастанларынын давамыдыр вя дил, цслуб, мязмун 
хцсусиййятляриня эюря дя диггятялайигдир. 
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АШЫГ ЙАРАДЫЪЫЛЫЭЫ 

 
Azяrbaycan яdяbиyyatыnыn mцhцm bиr sahяsи olan Aшыq-

Озан yaradыcыlыьы Tцrkиyяdя, Qafqazda, Иranda, Иraqda, o 
cцmlяdяn tцrk etnиk- mяdяnи sиstemиnя daxиl olan xalqlar 
arasыnda genиш yayыlmышdыr. Иlk tarиxи tяшяkkцl mяrhяlяsиndяn 
bu gцnя kиmи Оzan- Aшыq adы иlя tanыnan bu xalq sяnяtkarы el-
el, oba-oba gяzmиш, xalqыn иctиmaи vяzиyyяtиnин, gцndяlиk 
qayьыlarыnыn иfadячиsиnя чevrиlmишdиr. Aшыqlыq sяnяtиn цч nюvцnц 
–musиqи, rяqs vя oxumaq sяnяtиnи юzцndя bиrlяшdиrmиш, шaиrlяr-
dяn fяrqlи olaraq saz чalmaq, rяqs etmяk, oxumaq, naьыl vя 
dastan sюylяmяk qabиlyyяtиnи bиrlяшdиrmишdиr. 

Иgиdlиyи, mяrdlиyи, bahadыrlыьы xalq arasыnda tяblиь edяn 
aшыq sяnяtи Иslam dиnиnиn qяbulundan яvvяl tцrk xalqlarы 
arasыnda genиш yayыlmыш, иslam dиnиnиn qяbulundan sonra da 
bюyцk чяtиnlиklяr hesabыna юz mюvcudluьunu qoruyub saxlaya 
bиlmишdиr. Professor Mяhяrряm Qasыmlыnыn sюzlяrи иlя desяk, 
«Иslama qяdяrkи dцnyagюrцшlя -qam- шaman sиstemи иlя яlaqяsи 
olduьuna gюrя ozan sяnяtи щakиm иdealogиya tяrяfиndяn kцfr 
sayыlmыш vя sыxышdыrыlmышdыr. Tцrklяr hяmиn dюvrdя atlы hяyat 
tяrzи keчиrdиklяrиndяn bu proses lяng getmиш vя uzun sцrmцш-
dцr. Ozan sяnяtиnи orta чaь sosиal –sиyasы иqlиmиnиn meydana 
gяtиrdиyи yenи vя alternatив aшыq sяnяtи sыradan чыxarmышdыr». 
(134, с.28) 

Qurbanи, Abbas Tufarqanlы, Xяstя Qasыm, Ашыг Ялясьяр, 
Дядя Шямшир вя башгалары усдад ашыг кими tanыnmышlar. Ашыглар 
ел шянликляриндя, toylarda gцnlяrlя dastanlar sюylяmиш, 
ustadnamяlяr oxumuшlar. Onlarыn sюylяdиyи dastanlarыn tяqrиbи 
sayы 50 -я yaxыndыr. Tarиxяn gяnc aшыqlar юzцnц tяsdиq etmяк vя 
mцstяqиl fяalиyyяt gюstяrmяk цчцn «Abbas vя Gцlьяз» 
dastanыnы tam шяkиldя sюylямяли, ustad aшыqlardan xeyиr-dua 
almalы иdиlяr. Bu dastanda ики yцzя qяdяr aшыq шerи mюvcuddur. 
Aшыqlarыn яn чox mцracияt etdиyи шeиr formalarы qoшma, gяrayлы, 
bayatы vя tяcnиslяrdиr. Hяr mяclиsя uyьun olaraq aшыqlar lяtиfя, 
qaraвялли, mяsяlляр vя baшqa шиfahи xalq яdяbиyyatы janыrlarыna 
da mцracияt eдиrlяr. Aшыq sяnяtи adяtяn иkи mюvzu иlя baьlы 
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olur; bиrиncиsи, mяhяbbяt mюvzusu, иkиncиsи, qяhrяmanlыq mо-
tиvlяrи. 

Mяhяbbяt mюvzusunda yazыlan aшыq шeиrlяrиndя иkи gяncиn 
saf, tяmиz, qarшыlыqlы mяhяbbяtи, bu yolda onlarыn dцшdцklяrи 
чяtиnlиklяr, чяkdиklяrи иztиrab юз яksиnи tapыр. Qurbanи A.Tuфar-
qanlı, A.Əляsgяr, Aшыq Шяmшиr vя baшqalarы mяhяbbяt mюvzu-
sunda яsяrlяr yazmышлар 

Qяhrяmanlыq mяtnlяrи aшыq yaradыcыlыьыnыn mayasыnы tяшkиl 
edиr. Orta яsrlяrdя hяrbи–sиyasи mяrasиmlяrdя aшыq havalarы, 
cяngиlяr иfa olunardы. Tцrk sяrkяrdяlяrи, qяhrяmanlarы sazla-sю-
zцn vяhdяtиnиn yenиlmяz gцcцnц dяrk edиr, щяrbи yцrцшlяrdя 
qяhrяmanlыq mоtивlи aшыq -ozan sяnяtиnиn ecazkar qцvvяsиndяn 
иstиfadя edиrlяr. Шah Иsmayыl Xяtaиnиn hцcum edяrkяn bиr яlиn-
dя qыlыnc, bиr яlиndя saz tutmasы rяvayяtи vя aшыq deyиmи dedиk-
lяrиmиzиn sцbutudur. «Koroьlu», «Шah Иsmayыl» dastanlarыnda 
kиfayяt qяdяr qяhrяmanlыq tяblиь edяn aшыq шeиrи nцmunяlяrи 
vardыr. ХIV яsrdяn etиbarяn saz hяm yazыlы яdяbиyyatda, hяm 
dя xalq yaradыcыlыэыnda mцhцm estetиk tutum kяsb etmиш, юz 
яnяnяlяrиnи qoruyub saxlaya bиlmишdиr. 

Ozan-qopuz sиstemи иslama qяdяr tцrk mяdяnи-mяnяvи 
hяyat tяrzиnиn gюstяrиcиsиdиr. Orta яsrlяrdя Шяrq dцnyasыnda 
yayыlmaьa baшlayan sufи eшq fяlsяfяsи aшиq-ozan sяnяtи иlя daha 
da parlaq tяzahцr etmиш, иlahи eшq daшыyыcыlarы olan sufиlяr ozan 
sяnяtиnиn иnkишafыna tяkan vermишdиr. Ozanlar яslиndя иlahи eшq 
tяrяnнцмcцsц kиmи, taнrыya, nura qovuшmaq иdeyasыnы tяblиь 
edиrdиlяr. Sufи eшqиn иnsanи mяhяbbяtlя heч bиr яlaqяsи yoxdur. 
Doьrudur, sonrakы яsrlяrdя ozan anlayышы aшыqla яvяz olundu, 
ancaq buna baxmayaraq ozanlarыn ruhu, hяyata, иlahи eшqя 
mцnasиbяtи, иfaчыlыq яnяnяlяrи aшыqlar tяrяfиndяn mцяffяqиyyяtlя 
davam etdиrиldи.  
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НИЗАМИ GЯНЪЯВИ 
 

(1141-1209) 

   
Азярбайъан ядябиййатынын дцнйа мядяниййятиня вердийи 

бюйцк дцщалардан бири дя Низами Ъянъявидир. Йарадыъылыьын-
дакы идейалар, щуманизм, инсанпярвярлик, мцдриклик ясрлярдян 
бяридир ки, юйрянилир вя йазычынын шющрятини даща да артырыр. Щяр 
бир ясяриндя тцрк тяфяккцрц, етнографиг халг йаддашы эцълц олан 
Низами Эянэяви мцкяммял лирик шеирляри, «Хямся»си иля бядии 
дцшцнъя тарихиндя йени сящифя ачмышдыр.  

Шаир 1941-ъи илдя Эянъя шящяриндя анадан олмушдур. 
Ушаглыьында мцкяммял мядряся тящсили эюрмцш, астраномийа, 
мянтиг, психолоэийа, фялсяфя, рийазиййат вя с. елмляри мцкяммял 
юйрянмишдир. Мараглыдыр ки, Низами тез-тез йунан мянбяляриня 
мцраъият етмиш, айры-айры ясярляриндя йунан мядяниййяти вя фял-
сяфи фикри иля баьлы гиймятли фикирляр сюйлямишдир. «Искяндяр-
намя» нин икинъи- «Игбалнамя» щиссясиндя йунан философлары 
Сократ, Щермес, Валис, Яфлатун, Ярясту вя башгалары иля баэлы 
фикирляри бу эцн дя юз ящямиййятини сахлайыр. Хейли сайда гязял-
ляри, гясидяляри, 20 мин бейтлик диваны бядии фикир тарихимизи хейли 
зянэинляшдирмишдир. Бу эцня гядяр елм аляминя 120-йя йахын 
гязяли, 30-а гядяр рцбаиси вя бир нечя гясидяси мялумдур. 

Епик-лирик шеирин гцдрятли сяняткары олан шаир Афаг адлы бир 
гызла аиля щяйаты гурмуш, ондан Мящяммяд адлы оьлан ушаг-
лары дцнйайа эялмишдир. «Хосров вя Ширин» ясяриндя Н.Эянъяви 
Афагын эюзяллийини вя мялащятини тяряннцм етмишдир. Чох эянъ 
йашларындан шеир йазмаьа башлайан Низами яряб вя фарс дилля-
рини дя мцкяммял юйрянмиш, Йахын вя Орта Шярг ядябиййатын-
да щуманист поезийаны зирвяйя галдырмышдыр. Бир сыра елмлярин, 
о ъцмлядян дя поетик йарадыъылыьын сирляриня йийялянмяк цчцн 
бу дилляр она чох йахындан кюмяклик эюстярмишдир. 

Низами Ъянъявинин йарадыъылыьы тякъя бюйцкляр цчцн нязяр-
дя тутсулмайыб. Шаирин ясярляринин бир гисминдян ушаг вя йени-
йетмялярин тялим-тярбийясиндя, бядии зювгцнцн формалашмасын-
да истифадя етмяк олар. Бу мянада 1147- ъи илдя гялямя алдыьы 
«Сирляр хязиняси» («Мяхзянцл- ясрар») ясяри сяъиййявидир. Ясяр 
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мцгяддимя вя 20 щекайятдян ибарятдир. Фялсяфи-дидактик бир 
ясяр олан «Сирляр хязиняси»ндя «Султан Сянъяр вя гары», «Кяр-
пиъкясян кишинин дастаны», «Овчу ия тцлкц», «Залым падшащла 
дцз данышан гоъанын наьылы», «Аьыллы ушаьын щекайяси», «Бцлбцл 
иля гызылгушун щекайяси» вя башга щекайятлярдя дцз данышмаг, 
ядалятли олмаг, тярбийяли давранмаг, щеч кяся зцлм етмямяк, 
тамащкарлгдан узаг олмаг вя с. тювсиййя олунур. Шаир, щяр 
шейдян яввял, шащын ядалятли олмасы мясялясиня тохунуб. «За-
лым падшащла Защидин дастаны» щекайятиндя тясвир олунур ки, 
халг арасында шащын зцлмкарлыьындан данышан Защиди тутуб 
онун  йанына эятирирляр. Бойнуна кяфян долайан Защиддян шащ 
бунун сябябини сорушдугда, Защид горхмадан ъаваб верир ки, 
яэяр сянин цзцндя лякя варса, ону тямизля, эцзэцнц ня цчцн 
сындырырсан? Защидин бу ъавабы шащын хошуна эялир. Ону ъяза-
ландырмаг явязиня мцкафатландырыр. Бурада шаир щягигяти, дцз-
лцйц, сюзц цзя ачыг демяйи ваъиб шярт кими иряли сцрцр. 

«Сирляр хязяняси»ндя шаир халг дастанларындан, рявайятля-
риндян, щикмятли ифадялярдян бол-бол истифадя етмишдир. Йусиф вя 
Зцлейха, Сцлейман вя Билгейс щаггында олан яфсаняляри шаир 
дяфялярля хатырламышдыр. Бу ясярдя дя Низами яфсаня вя рявайят-
лярдян, мцхтялиф фолклор гайнагларындан кифайят гядяр файда-
ланмышдыр. «Нуширяван вя байгушларын сющбяти»ндя дя йеня 
ядалятли шащ вя халг мясяляляриндян бящс олунур. Сасани щюкм-
дары Нушираван эцнлярин бириндя йахын адамлары иля ова чыхыр. 
Сяфяр заманы онлар хараба бир кяндя раст эялир. Ики байгуш ха-
рабада бир-бириля сющбят едир. Нушираван вязириндян гушларын 
ня данышмасыны сорушур.Вязир диггятля гулаг асыб дейир ки, гуш-
лардан бири гызыны о бири гушун оьлуна яря вермяк истяйир. Гызын 
атасы оьланын атасындан сцд щаггы кими бир нечя хараба кянд 
истяйир. Оьланын атасы ъаваб верир ки, ня гядяр мямлякятимизин 
башында Нушираван кими падшащ дайаныб, мян сяня кифайят гя-
дяр хараба кянд веря билярям. Бу сющбяти ешидяндян сонра Ну-
ширяван зцлмдян ял чякиир вя юлкяни ядалятля идаря едяъяйиня сюз 
верир. 

«Йедди эюзял» ясяриндя дя шаир щямин идейаны давам етдир-
мишдир. «Фитня» щекайясиндя Фитня аьыллы мяслящятляри иля Бящ-
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рамы щейран гойур. Буна эюря дя шащ ону юзц иля ов-овла-
маьа, ат чапмаьа вя бир сыра мяълисляря апарыр. Гызын аьлы, дц-
шцнъяси, тядбирлилийи сонда Бящрама да тясир едир вя о, ядалятли 
шащ олаъаьына сюз верир. Фитня суряти васитяси иля шаир Азярбай-
ъан гызларынын мярд, гейрятли образыны цмумиляшдирмишдир.  

Йеня щямин ясярдя «Итини асан чобанын щекайяси»ндя эюс-
тярилир ки, бир ьцн шащ юз яйанлары иля вилайяти сяйащят елямяйя чы-
хыр. Эюрцр ки, бир чобан аьаъын алтында яйляшиб чюряк йейир,  
итини ися алтында яйляшдийи аьаъдан асыб. Бунун сябябини чобан-
дан сорушанда о дейир ки, сцрцнц бу итя етибар етмишдим. Эцн-
лярин бириндя ит бир диши ъанаварла йахынлыг етмяйя башлады. Щяр 
эцн сцрцдян бир гойуну айырараг ъанавара йем етди. Ящвалаты 
ешидян кими ити асмаьы гярара алдым. Онун сюзлярини ешидян ша-
щын ьюзляриндян гяфлят пярдяси эютцрцлцр. Баша дцшцр ки, о да 
юлкяни йахын яйанлара етибар етмякдя сящвя йол вериб. Ъцнки 
щямин яйанлар етибардан суи-истифадя едяряк халгы талайыб, садя 
инсанлары инъидибляр. 

Низами Ъянъяви щуманист сяняткардыр. Онун бцтцн ясярля-
риндя бюйцк щикмят, фялсяфи цмумиляшдирмяляр вя бяшяри идейа-
лар юз яксини тапмышдыр.  
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МЯЩЯММЯД ФЦЗУЛИ 
 

(1448-1556) 

 
Азярбайъан вя Йахын Шярг ядябиййатынын гцдрятли ядяби си-

маларындан олан М.Фцзулинин щяйаты щаггында мялумат ол-
дугъа аздыр. Эцнцмцзя гядяр щаггында кифайят гядяр яфсаня-
ляр, рявайятляр сюйлянмишдир ки, ясил щягигят бу эцн дя щямин 
ящвалатлар ичиндя итиб-батмышдыр. Шаирин щарада анадан олмасы, 
милли мянсубиййяти, диван йарадыъылыэы вя с. барядя бу эцн дя 
бир-бириня зидд фикирляр сясляндирилир. Лакин академик Кримов, 
инэилис алими Эибб, Яли Нящад Тярлан, Исмайыл Щикмят, Ф.Кюп-
рцлцзадя, Щ.Араслы вя башгалары шаирин щяйаты, ядяби мцщити вя 
йарадыъылыьы щаггында санбаллы елми тядгигат ясярляри йазмышлар. 
Фцзулишцнаслыьын сон елми арашдырмалары да тясдиг едир ки, о, 
1448-ъи ил Ирагын Кярбала гясябясиндя Сцлейман адлы бир зийалы-
нын аилясиндя анадан олмушдур. Илк тящсилини мядрясядя алмыш 
вя диванынын мцгяддимясиндя бу барядя мялумат вермишдир. 
Дюврцн бир сыра елмлярини мцкяммял мянимсяйян шаир 70 илдян 
артыг йашамыш, бязи ясярляриндя «Баьдади» тяхяллцсцндян исти-
фадя етмишдир. Атасы Сцлейман киши щаггында да ялимиздя чох 
аз материал вар.  

Илк бядии йарадыъылыьа мядрясядя башлайан М.Фцзули аши-
ганя шеирляри иля диггяти ъялб етмишдир. Щяля саьлыьында « Мюв-
лана» кими гиймятляндирилян М.Фцзули яряб, фарс диллярини дя 
мцкяммял юйрянмиш, ейни заманда Шярг юлкяляринин мядяний-
йят тарихи щаггында ятрафлы билэи ялдя етмишдир. О, юз ясярляриндя 
Платон, Аристотел, Щероклит кими йунан философларындан бящс ет-
миш, онларын елмини йцксяк гиймятляндирмякля, юзцнцн дя мц-
тяфяккир сяняткар олдуьуну тясдиг етмишдир. Щятта фарс дилиндя 
йаздыьы «Диван»ына мцгяддимядя мцхтялиф елми биликляря йийя-
ляндийини етираф етмишдир.  

Шаирин йарадыъылыьында ушаг ядябиййаты нцмуняляри мараглы 
вя ъялбедиъидир. Х1Х ясрин икинъи йарысында, ХХ ясрин яввялля-
риндя, совет щакимиййяти илляриндя орта вя али мяктяблярдя ушаг 
ядябиййатына дахил олан аллегорик ясярляри мяктяблярдя тядрис 
олунуб. Шаир «Бянэу-Бадя», «Сющбятул-Ясмар» аллегорик ясяр-
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лярини Шащ Исмайылын щакимиййяти дюврцндя йазыб. Тямсилляри, 
аллегорик поема вя щекайяляри иля дюврцн щагсызлыьына, иътимаи 
зцлмя юз етиразыны билдириб, бу мягсядля мцхтялиф бядии васитя-
лярдян истифадя едиб, халг йарадыъылыьындан орижинал шякилдя фай-
даланыб. Бу ъящятдян шаирин «Бянэу-Бадя» ясяри балаъа охуъу-
ларын диггятини даща чох ъялб едир. Щямид Араслынын фикринъя, 
ясяр 1510-1524-ъц илляр арасында йазылмышдыр. Сцжетдяки щадися-
ляр башдан-баша Бянэ иля Бадянин мцбаризясиндян ибарятдир. 
Яслиндя мцяллиф аллегорик тярздя Сяфявилярля Османлыларын ганлы 
гардаш гырьынларына юз етиразыны билдирмиш, бу мянасыз мцщари-
бяни ифша етмишдир. «Бянэу-Бадя» дяки Саги, Яряг, Бузя (пивя), 
Нябиз(хурма шярабы), Мяъун, Ятйун вя башга образлар васи-
тяси иля шаир сарай яйанларынын ич цзцнц ачараг, онларын йалтаг 
сималарыны охуъулара танытмышдыр. 

Бянэ вя Бадя сон дяряъядя тякяббцрлц, ловьа сарай яйан-
ларыдыр. Щяр икиси биринъилик иддиасындадыр. Бир-бириня бойун яй-
мяк истямяйян бу ики инсан сонда мцщарибя етмяли олур. Няти-
ъядя Бадя галиб чыхыр. Анъаг ясярин идейасындан мялум олур 
ки, бу дюйцшцн галиби йохдур. Щяр ики яйанын иддиасы минлярля 
инсанын гырылмасына сябяб олуб. 

«Сющбятцл-Ясмар» аллегорик ясяри мясняви формасында йа-
зылмышдыр. Поема шаирин аллегорик ясярляри ичярисиндя ян мцкям-
мялидир. Истяр идейасы, истярся дя мязмунуна эюря бу ясяр 
«Бянэу- Бадя»йя бянзяйир. Мейвялярин сющбяти заманы онла-
рын мцхтялиф ъящятляри цзя чыхыр. Шаир мейвялярин васитяси иля ин-
сан ъямиййятиндяки гейри-инсани сифятляри, худпясяндлийи, мя-
ням-мянямлийи, тякяббцрлцлцйц тянгид етмишдир. Ясяр кичик, 
лакин эюзял бир бащар тясвири иля башлайыр: 

 
Нярэиз ки, эюз ачды баья эирди 
Бир бахмаьилян юзцн итирди. 
Кяъэярдан олуб бянювшейи-зар, 
Бир няшяйи-мейля олду хумар. 
Гюнчя йахасыны ейляди чак 
Бцлбцл бахубан олуб фярящнак. 
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Поемада мцхтялиф мейвяляр - алча, эилас, ярик, алма, ар-
муд, щейва вя нарын дады, рянэи вя башга хцсусиййятляри гейдя 
алыныб. Мейвяляр бир-бир юзцнц тярифляйир. Инсанларын онлара ещ-
тийаъы олдуьуну сцбут етмяйя чалышыр, юз цстцн ъящятлярини даща 
да габардырлар. Беляликля, мцяллиф балаъа охуъулара мцхтялиф 
мейвяляр щаггында мялумат вермякля йанашы, ейни заманда 
иътимаи щяйатдакы реаллыгларла баьлы канкрет тясяввцр ойадыр. 
Айдын олур ки, мейвяляр арасында олан рягабят ейни иля инсан 
ъямиййятиндя дя тякрар олунур, ейниййят тяшкил едир. Баьдакы 
мянзярядян сонра шаир бостандакы вязиййятля охуъулары таныш 
едир. Бурада да баьдакы вязиййят ейни иля тякрар олунур. Гову-
нун шащ, гарпызын вязир олдуьу бу мяканда бостан мящсуллары 
мцхтялиф вязифяляр дашыйыр. Баьдакы вя бостандакы вязиййятля 
охуъулары таныш едян шаир фикирлярини беля йекунлашдырыр: 

 
Дцнйа ишинин мядары йохдур, 
Щеч кимсяйя етибары йохдур. 
Ейляр бирисини сащиби-таъ, 
Ол бирисини ейляр она мющтаъ. 

 
Шаирин «Лейли вя Мяънун» поемасы тякъя онун йарадыъылы-

ьында дейил, Азярбайъан, Йахын вя Орта Шярг ядябиййатында 
да мцщцм ядяби щадися иди. Бу мющтяшям сянят ясяри иля М.Фц-
зули романтик Шярг поезийасынын зирвясиня йцксялмишдир. Пое-
мада суфи-пантеист фялсяфя, инсанын танрыйа мящяббяти вя она 
говушмасы идейасы йцксяк бядии дилля, поетик вцсятля верилмиш-
дир. Шаир диггяти ясас гящряманларын- Лейли вя Мяънунун дцн-
йасына, мяняви тякамцлцня йюнялдиб. Инсан ъямиййятиндян тяъ-
рид олунмаьа чалышан Мяънун чюлдя щейванлара цз тутур, он-
ларла цнсиййят баьлайыр. О, инсани мящяббятдян чох рущани сев-
эийя тапыныр, юз рущи сарсынтылары вя щягигятя, идеала ъан атан 
дуйьулары иля охуъулара гцввятли тясир эюстярир, истяр-истямяз он-
лары дцшцнмяйя, варлыьын мащиййятини дярк етмяйя чаьырыр.  

Сяркярдя Нофял Мяънунун йазыг, чыхылмаз вязиййятини эю-
рцб она кюмяк етмяк ниййятиня дцшцр. Юз табечилийиндяки дю-
йцшчцляри иля Лейлинин атасынын табечилийиндя оланлара щцъума 
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кечир. Нофялин гялябя чалаъаьына ямин олан Мяънун гяфлятян 
онун дюйцшчцлярини даша басыр. Нофял Мяънунун бу щярякятини 
эюрцб дюйцшц давам етдирмяйин мянасыз олдуьуну анлайыр вя 
юз адамлары иля бирликдя дюйцш мейданыны тярк едир. 

Илк бахышдан охуъулара еля эялир ки, Нофялин Мяънунун 
Лейлийя говушмасыны тямин едян дюйцшцнцн нятиъясиз сона чат-
масы иля щяр шей мящв олур, Мяънун мящяббят мянэянясиня 
дцшцр. Яслиндя щямин дюйцшя гядяр Мяънун «юз Лейлисиня» - 
щагга, ядалятя, йцксяк мяняви зирвяйя, танрыйа говушмушду. 

«Лейли вя Мяънун» ясяринин яхлаги-мяняви нятиъяляри ушаг 
вя йенийетмялярин тярбийяси, мяняви ъящятдян зянэинляшмяси 
цчцн чох эяряклидир. Щяр бир инсан хейирхащ ямялляри, тярбийяси, 
исанларла хош ряфтары, йарадана инамы иля юзцнц дярк едир, ка-
милляшир, нура, Танрыйа говушур. 

Бу ъцр йцксяк яхлаг вя тярбийя системи иля М.Фцзули йарады-
ъылыьы ушаг ядябиййатымызын мяняви хязиняси кими ябядиййат га-
заныб.  
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II  Ф Я С И Л 

 

УШАГ ЯДЯБИЙЙАТЫНЫН  
ТАРИХИ ИНКИШАФ МЯРЩЯЛЯЛЯРИ 

   
Инсанын мяняви-фикри аляминин инкишафында бядии ядябиййа-

тын ролу вя ящямиййяти мцстясна дяряъядя бюйцкдцр. Бу про-
сесдя бязян ядябиййат щяйат, дцнйа, ъямиййят щаггында тясяв-
вцрцмцзц, билийимизи эенишляндирир вя зянэинляшдирир; бунунла 
да бядии ядябиййат инсана юзцнцдяркиндя кюмяк вя тясир етмиш 
олур. Щямин хцсусиййятиня эюря дя бядии ядябиййат йалныз бю-
йцк йашлы инсанлар цчцн йох, ушаглар цчцн дя чох ящямиййятли-
дир: ушагларын да ягли вя мяняви тяшяккцлцндя бядии ясярлярин 
ролу сон дяряъя бюйцкдцр. Мящз щямин сябябдян билаваситя 
ушаглар вя йенийетмяляр цчцн йазылмыш бир сыра ядяби-бядии ясяр-
ляр мювъуддур. Бу типли ясярляр милли ядябиййатымызын хцсуси бир 
сащясини тяшкил едир ки, щямин ядябиййата мцасир ядябиййат ня-
зяриййясиндя ушаг вя эянъляр цчцн бядии ядябиййат, йахуд са-
дяъя олараг ушаг ядябиййаты дейилир. 

Ушаг ядябиййатынын тарихи гядимдир. Илкин тяшяккцл дюврцн-
дя о, ядябиййатын мцстягил бир сащяси олмаса да, бядии ядябий-
йатын дахилиндя мювъуд олмушдур. Мясялян, бир чох Азярбай-
ъан классикляри мяхсуси олараг ушаг ядябиййаты жанрларында 
ясярляр йазмасалар да, онларын ясярляринин дахилиндя ушаглар 
цчцн мараглы ола биляъяк мцяййян щиссяляря, биткин бядии фраг-
ментляря тясадцф етмяк мцмкцндцр ки, бунлары ушаг ядябий-
йатына аид етмяк олар. Мясялян, бюйцк Азярбайъан шаири Ни-
зами Эянъявинин "Хямся" синдя беля биткин бядии фрагментляря 
тясадцф олунур ки, биз бу ъцр бядии парчалары, щиссяляри ушаг 
ядябиййатына дахил едя билярик. Азярбайъан фолклору ушаг 
ядяби нцмуняляри вя жанрлары иля-наьыл, шеир, мащны, тапмаъа вя 
с. нцмунялярля зянэиндир. Мящз бу сябябдян беля щесаб ет-
мяйя ясас вардыр ки, ушаг ядябиййаты бцтювлцкдя бядии ядябий-
йатын тяркиб щиссясидир, онун айрылмаз бир голудур. Ушаг ядя-
биййатымызын спесификасы ушаьын тярбийяси иля билаваситя ялагядар-
дыр. Вахтиля бюйцк рус тянгидчиси В.Г.Белински беля щесаб едир-
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ди ки, мяхсуси олараг ушаглар цчцн йазылан китаблар тярбийянин 
ишиня онун чох ваъиб бир тяряфи кими дахил олмалыдыр.  

Бядии ясяр инсанда емосионал щяйяъан ойадыр, ушаг хяйа-
лында йени дцнйа йарадыр. Вахтиля В.Г.Белински антик йунан 
епосуну, Щомерин поемаларыны ушаглар цчцн ишляйиб онлары на-
ьыл формасына салмаьы тяклиф едирди. О эюстярирди ки, беля наьыл-
лар ушаглара йахшы тясир баьышлайыр.Тянгидчи йазырды: "Биз бю-
йцкляр дя романын уйдурма олдуьуну билдийимиз щалда, ону 
бир уйдурма кими дейил, олмуш бир щадися кими охуйуруг. Биз 
щяйяъана эялирик, бу вя йа диэяр шяхсиййятин талейиня шярик олу-
руг, бязян онун щялак олмасындан кядярлянирик, аьлайырыг вя 
ясла юзцмцзя тясялли вермяк истямирик ки, бу уйдурмадыр. 
Ушаглары бу зювг вя щязздян ня цчцн мящрум едяк?" [20, 
с.88]. 

Ушаг ядябиййатынын дцнйа ядябиййатында бюйцк вя гий-
мятли яняняляри вардыр. Илк ушаг ядябиййаты ясярляри елми вя тяр-
бийяви мязмуна малик китаблардан-ялифба, мцхтялиф енсиклопе-
дик, ядяб гайдаларыны тялим едян ясярлярдян ибарят олмушдур. 
Беля типли ясярляр, мясялян, Авропада ХЫВ-ХВЫ ясрлярдя йаран-
мышдыр. Рус дилиндя ися илк ушаг китабы-ялифба китабы олмушдур 
ки, онун мцяллифи Иван Фидоровдур (1574) [16, с. 91]. 

Азярбайъанда ушаглар цчцн ядябиййатын юзцнямяхсус та-
рихи вардыр. Илкин мярщялядя бу ядябиййат шифащи халг йарадыъылы-
ьындан, фолклор ясярляриндян ибарят олмушдур. Ютян ясрлярдя дя 
ушаглар ясасян моллаханаларда тящсил ала билирдиляр вя бу типли 
мядрясялярдя, мясялян, Сядинин "Эцлцстан" кими китаблары юй-
рядилирди. Маарифчилик щярякатынын вя дцшцнъясинин тяшяккцлц иля 
ХЫХ-ХХ ясрлярдя ушаглар цчцн ядябиййатын йарадылмасы мяся-
ляси актуаллыг кясб етмяйя башлайыб. Хцсуси иля ХХ ясрдя ушаг 
ядябиййаты милли ядябиййатын айрыъа бир сащяси кими йени инкишаф 
просеси кечириб.Тябии вя ганунауйьун олараг ушаг ядябиййаты 
проблемляри ядяби-нязяри фикрин, ядяби тянгидин, мцяййян мяр-
щяляляриндя щятта ядябиййатшцнаслыьын предметиня чеврилиб. 
Ядяби тянгиддя ушаг ядябиййатынын елми-нязяри цмумиляшдирил-
мяси бу мярщялядя ядябиййатын биринъи дяряъяли йарадыъылыг вя-
зифяляриндян олмушдур. ХХ яср ушаг ядябиййаты проблемляри 
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милли ядяби-нязяри фикрин, ядяби тянгидин даим диггят мяркязин-
дя дайанмышдыр. Бу ясрдя ядябиййатын халгын мяняви щяйатын-
да, онун милли интибащында вя юзцнцдяркиндя артан ролу иля би-
лаваситя ялагядардыр. 

Азярбайъан ушаг ядябиййатындан, илк дярсликляримизин йа-
ранмасындан, милли педогожи фикрин тяшяккцл тарихиндян бящс 
едяркян А.О.Чернйайевскинин фяалиййятини хцсуси гейд етмяк 
лазымдыр. Тякъя Азярбайъанда дейил, Гафгазын мцхтялиф 
реэионларында маариф, мяктяб мясяляляринин педагожи просесля-
рин ъанланмасында, илк мцяллим кадрларын щазырланмасында 
А.О.Чернйайевскинин хидмятляри явязсиздир. О Азярбайъан 
ушагларынын ана дилиндя ибтидаи тящсилинин елми ъящятдян ясас-
ландырылан методикасыны мейдана чыхармышдыр. «Вятян дили» 
дярслийинин мцяллифи олан бу бюйцк педагог азярбайъанлы ушаг-
лар цчцн «Рус дили» дярслийинин тяртибатчысыдыр. 1868-ъи илдя Мя-
рязядя Шамахы гязасынын илк халг мяктябини ачан А.О.Чернйа-
йевски Гори Мцяллимляр Семинарийасынын Азярбайъан шюбясинин 
ачылмасында мцщцм хидмятляр эюстярмишдир. Бу дяйярли шяхсий-
йят Азярбайъанлылар йашайан шящяр вя кяндляри бир-бир эязир, ис-
тедадлы ушаглары Гори Мцяллимляр Семинарийасында тящсил ал-
маьа эятирирди. 

Ушаг ядябиййаты ядяби фикрин нисбятян ъаван сащяси олса 
да, ъями ики ясря йахын бир мцддятдя мцяййян инкишаф йолу 
кечмиш, юз зянэин бядии арсеналы, тярбийяви мащиййяти, яхлаги-
мяняви дяйярляр системи иля ядяби-тарихи просесин мцстягил бир 
сащяси кими юзцнц тясдиг етмишдир. Щансы ъоьрафи яразидя, щансы 
иътимаи-сийаси системдя йаранмасындан асылы олмайараг анъаг 
бир мягсядя хидмят етмишдир; йени няслин тялим-тярбийясини дцз-
эцн истигамятдя апармаг, онлара мцхтялиф елмлярин ясасыны мя-
нимсятмяк, тябият вя ъямиййят щадисяляри щаггында тясяввцрляри 
эенишляндирмяк вя системли билик вермяк. Щямин контекстдян 
йанашсаг, яввялки дюврлярдя олдуьу кими, милли мцстягиллик илля-
риндя дя ушаг ядябиййаты вя онун тядгиги мясяляляри юз актуал-
лыьыны даща да артырыб. 

Азярбайъанда ушаг ядябиййатынын йаранмасы вя тяшяккцлц 
милли маарифчи идеолоэийанын мейдана эялмяси иля билаваситя 
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ялагядардыр. Миллятин тящсиля, тялим-тярбийяйя, ана дилини гору-
йуб сахламаьа олан мяняви ещтийаъ бу ядябиййатын зярурилийини 
шяртляндирирди. ХХ ясрин ЫЫ йарысында милли гираят китабларына, 
ана дилли дярсликляря олан ещтийаъ маарифчи йазычыларымызы йени 
ушаг ясярляри йаратмаьа сювг едирди. Щямин дювря гядяр ушаг 
ядябиййаты ядяби ирсин мцстягил бир голу кими тямсил олунмады-
ьындан, дярслик мцяллифляри даща чох ушаг ядябиййатынын фолклор 
ганадыны – наьыл, дастан, рявайятляри, классик сяняткарларымызын 
бир сыра ясярлярини дярсликляря салырдылар. Ейни заманда, дюврцн 
маарифчи зийалыларына мцраъият олунур, онларын йени ясярляри 
дярсликлярдя йер алырды. Щямчинин дцнйа классик ушаг ядябиййа-
тындан йени тяръцмялярдян дя истифадя олунур, бу ясярляр сечмя 
йолла балаъа охуъуларын истифадясиня верилирди. Елмя, маарифя, 
тяряггийя чаьырыш, бюйцйя щюрмят, вятяни севмяк, инсанлара мя-
щяббятля йанашмаг ушаг ясярляринин башлыъа гайьыларындан иди. 

Азярбайъанын илк мятбуат органы олан «Якинчи» гязети, 
даща сонра «Кяшкцл» вя «Зийа» ушагларын бядии зювгцнцн ин-
кишаф етдирилмяси, ягли потенсиалынын эцъляндирилмяси цчцн чох 
ваъиб олан ядяби-тарихи миссийанын щяйата кечмяси йолунда бю-
йцк ишляр эюрцр, Щ.Зярдаби, Ъ.Цнсизадя, А.О.Чернйайевски, 
С.Вялибяйов, Р.Яфяндийев кими зийалыларымыз юз ясярляри вя 
дярсликляри иля мядяни тяряггийя хидмят едирдиляр. 1879-ъу илдя 
Загафгазийа Мцяллимляр Семинарийасынын Азярбайъан шюбяси-
нин ачылмасы юлкямиздя мяктяб, маариф, тящсил мясяляляриня 
диггятин артмасынын нятиъяси иди. 

Марксист тянгид вя ядябиййатшцнаслыг коммунист идеолоэи-
йасыны тясдиг вя тямин етмяк, йашамаг вя йайылмаг имканла-
рыны эерчякляшдирмяк мягсяди уьрунда мцбаризядя ушаг ядя-
биййатындан бир васитя кими истифадя едирди. Ъямиййятин идеоложи 
дайагларынын мющкямляндирилмяси просесиндя ушаг вя йенийет-
мялярин тярбийясиня, сийаси йеткинлийиня диггят йетирян марксист 
сянят нязяриййячиляри ушаг ядябиййатынын тядгигини сийаси амил-
лярля баьлайырдылар. Бу заман ушаг ядябиййаты цчцн даща ваъиб 
олан бядии сяняткарлыг, естетика мясяляляри беля арха плана ке-
чир, ушаг сяняткарларындан тарладан, заводдан, памбыгдан, 
нефтдян, ямяк гящряманларындан йазмаг тяляб олунурду. Бе-
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ляликля, ушагларын йаш вя билик сявиййясиня уйьун эялмяйян, он-
ларын зювгцнц охшамайан, диггятини ъялб етмяйян чохсайлы, 
мязмун вя форма ъящятдян бясит ясярляр мейдана эялирди ки, 
бу эцн щямин ясярлярин яксяриййяти юз дяйяр вя гиймятини итир-
мишдир. 

Лакин буна бахмайараг совет щакимиййяти дюврцндя ушаг 
ядябиййатынын инкишафы, тядгиги хцсуси диггят вя гайьы иля ящатя 
олунмушду. 30-ъу иллярдян фяалиййятя башлайан Ушаг вя Эянъ-
ляр Няшриййаты Дцнйа, Гярби Авропа вя Рус Ушаг Ядябиййаты 
иля бирликдя, милли ушаг ядябиййатынын бир чох нцмунялярини няшр 
етмишди. Мцхтялиф партийа, дювлят сянядляриндя, Йазычылар Иттифа-
гынын гурултай вя пленумларында ушаг ядябиййаты иля баьлы эе-
ниш дискуссийалар апарылмыш, ушаг ядябиййатынын мяктяб щяйаты 
иля, тящсилля бирляшдирилмяси тямин едилмишди. Ядябиййат тарихля-
риндя, дярслик вя дярс вясаитляриндя, ядябиййат мцнтяхабатла-
рында ушаг ясярляриня айрыъа йер айрылмыш, мязмунлу, йыьъам, 
конкрет тящлилляр апарылмышды. 

Ушаг ядябиййаты ХХ яср ядябиййатынын апарыъы сащялярин-
дян олмушдур. Щяля ясрин яввялляриндя ушаглар цчцн илк журнал-
лар мейдана чыхмышдыр; щямин журналларда фяалиййят эюстярян 
ядибляр ушаглар, йенийетмяляр цчцн бядии ядябиййатын йарадыл-
масынын зярурилийини дярк едяряк бу йолда йорулмадан мцба-
ризя апарырдылар. Бу ися ганунауйьун олараг ушаг ядябиййаты 
проблемини тянгидин, ядяби фикрин тяхирясалынмаз бир пробле-
миня чевирмишди. Ясрин яввялляриндян тянгиддя гойулан бу 
проблем 1920-ъи илдян сонракы ядяби просесдя, башга сюзля де-
сяк, совет ядябиййатынын йарандыьы, тяшяккцл вя инкишаф етдийи 
дюврлярдя даща бюйцк, эениш мигйаслы ящямиййят кясб етмишдир: 
ушаг ядябиййаты ядяби инкишафын айрылмаз бир щиссяси олмушдур; 
онун ъямиййятин щяйатында, йени няслин тярбийясиндя, характе-
ринин формалашмасында ролу вя вязифяляри мцнтязям олараг ъид-
ди мцзакирялярин вя йарадыъылыг проблемляри ятрафында щяйата 
кечирилян тядбирлярин мювзусу вя предмети олмушдур. 

Тянгид бцтювлцкдя ядябиййатын проблемлярини, ъари вязифя-
лярини нязярдян кечиряркян ушаг ядябиййаты да щямишя онун 
диггят мяркязиндя дайанмышдыр. Буна эюря ушаг ядябиййаты, 
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онун спесификасы, вязифяляри ядяби тянгидин айрылмаз бир проб-
леми олмушдур ки, онун тарихини цзя чыхармаг яслиндя ясрин 
ядяби тянгидинин чох эениш проблеминин юйрянилмяси демякдир. 
Тядгигатын мювзусунун актуаллыьы да илк нювбядя бунунла 
изащ едиля биляр. Лакин проблемин, мювзунун елми актуаллыьы 
йалныз бунунла мящдудлашмыр. Бу амил онун елми актуаллыьы-
нын ясас ъящяти олса да, проблемин тядгигат актуаллыьынын диэяр 
аспекти йох дейилдир. Беля ки, ясрин ядяби тянгидиндя ушаг ядя-
биййаты мювзусу бцтювлцкдя ХХ яср ядяби тянгидинин тарихи ба-
хымындан чох мцщцм бир мювзудур. Ясрин ядяби тянгидинин 
тарихини юйряняркян бу проблемдян дя сярф- нязяр етмямяк 
гейри-мцмкцндцр. 

Дярс вясаитинин тядгигат обйекти ядяби тянгиддя ушаг ядя-
биййатынын йарадыъылыг ахтарышларынын неъя дярк олунмасыдыр; 
ядяби тянгид вя ядябиййатын гаршылыглы ялагясини эюстярмякдир. 
Лакин дярс вясаитиндя бу бюйцк мювзу йалныз ушаг ядябиййаты-
нын мярщяляляри, онун юйрянилмясинин мцхтялиф аспектляри иля 
конкретляшдирилир. Буна ясасян дя ушаг ядябиййатынын тянгиддя 
гойулушу вя ишыгландырылмасы, ушаглар цчцн йени, даща мараглы, 
мязмунлу ясярлярин йаранмасынын ядябиййатшцнаслыьымызда вя 
ядяби тянгидимиздяки мейарлары арашдырылыр.  

Ютян ясрдя Азярбайъан ядябиййатында ушаглар цчцн йени, 
мцасир мязмунлу ядяби-бядии ясярлярин йарадылмасы, ушаг ядя-
биййаты жанрлары сащясиндя йени ахтарышларын гцввятлянмяси вя 
интенсив характер алмасы бцтювлцкдя милли ядяби-нязяри просесин 
ян характер хцсусиййятляриндян олмушдур. Бу мцщцм вязифя 
щяля ясрин яввяляриндя ядяби просесин гаршысында дурмушду вя 
билаваситя ушаглар цчцн мятбуатын йаранмасы да бу тялябля яла-
гядардыр. Сонракы мярщялядя, хцсусиля 20-ъи иллярдян сонра, со-
вет ядябиййатынын тяшяккцл вя инкишафы дюврляриндя ушаг ядябий-
йаты даща бюйцк идейа-тярбийяви ящямиййят кясб етмишдир. Ядя-
биййатын бу сащясиня дювлят сявиййясиндя, йени ъямиййят гуру-
ъулуьу вязифяляри, йени инсанын йетишмяси вя тярбийя олунмасы 
мясяляляри мювгейиндян даща ъидди вя мцнтязям диггят йети-
рилмишдир. Бу ися илк нювбядя ядяби тянгиддя ушаг ядябиййаты-
нын хцсуси бир проблемини тяшкил етмяси иля нятиъялянмишдир. Тян-
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гидин щямин ядяби сащяйя мцнтязям мцраъият етмясини юйрян-
мяк ушаг ядябиййатынын инкишафында тянгидин ролуну, проблем-
ляринин мигйасыны мейдана чыхармаьа имкан веря биляр. 

Ушаг ядябиййатынын инкишафына, щяйатын, ъямиййятин онун 
гаршысына гойдуьу йарадыъылыг вязифяляринин эерчякляшмясиня 
тянгидин тясирини, онун бу мцряккяб просесдяки ролуну эюстяр-
мяк дярс вясаитинин башлыъа проблематикасыдыр. Ушаг ядябий-
йаты вя ядяби тянгидинин заман етибариля бюйцк бир тарихи дювр 
ярзиндяки ялагялярини, тянгидин ушаг ядябиййатына мцраъиятинин 
сябяблярини эюстярмяйи дя гаршыйа мягсяд гоймушуг. Бу ясас 
тядгигат мягсяди дярс вясаитинин елми вязифялярини тяйин едир. 
Шцбщясиз ки, ясас вязифя-ушаг ядябиййатынын тяшяккцлцндя вя ин-
кишафында ядяби тянгидин ролуну эюстярмякдян ибарятдир.Бу 
мягсядя наил олмаг цчцн монографийада бир сыра тядгигат вя-
зифяляри йериня йетирилмишдир:  

- ясрин ядяби просесиндя ушаг ядябиййаты проблемляринин 
актуаллыьыны эюстярмяк; щямин проблемлярин цмуми ядяби инки-
шаф контекстиндя щяллини ишыгландырмаг; 

- ушаг ядябиййаты сащясиндя щяйата кечирилян иътимаи-мя-
дяни тядбирлярин ядябиййатын бу мцщцм сащясинин инкишафында 
ролуну тяйин етмяк; 

- эюркямли йазычыларын фяалиййятиндя вя эюрцшляриндя ушаг 
ядябиййаты мясяляляриня мцнасибяти айдынлашдырмаг; 

- ядяби тянгиддя ушаг ядябиййатынын нязяри дярки истигамят-
лярини мцяййянляшдирмяк, ушаг ядябиййатына мцнасибятдя тян-
гидин методоложи имканларыны мцяййян етмяк; 

- ушаг ядябиййатынын жанр, цслуб айдынлыьы вя ялванлыьы исти-
гамятиндя ядяби тянгидин фяалиййятини цзя чыхармаг. 

Дярс вясаитиндя ясас мягсяд ушаг ядябиййаты тянгидинин 
бцтювлцкдя ясрин ядяби тянгидинин чох мцщцм тяркиб щиссяси ол-
масыны эюстярмякдир; тянгидин цмуми йарадыъылыг проблемляри 
зямининдя ушаг ядябиййаты тянгидинин хцсуси бир сащя тяшкил ет-
дийини ясасландырмагдан ибарятдир.  

Мялумдур ки, милли ядябиййат тарихини юйрянмяк ютян яср 
ядябиййатшцнаслыьынын цмдя елми вя методоложи истигамятини 
тяшкил етмишдир. Бу просесдя, тябии ки, ушаг ядябиййаты да елми-
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нязяри фикрин диггятиндян кянарда галмамышдыр. Мясялян, беля 
ясярляр сырасында 1987-ъи илдя Москвада няшр олунан "Азяр-
байъан ушаг ядябиййаты" (Защид Хялил), "Азярбайъан совет 
ушаг ядябиййатынын инкишаф йолу", "Ушагларын севимлиляри" 
(Я.Язизов), "Азярбайъан ушаг ядябиййаты" ("Дябистан", "Рящ-
бяр" вя "Мяктяб" журналлары ясасында, Я. Мяммядов), "Азяр-
байъан ушаг ядябиййаты" (Г.Намазов), "Азярбайъан ушаг 
ядябиййаты тарихи" (Ф.Фярщадов, А.Щаъыйев), "Азярбайъан со-
вет ушаг нясри" (А.Щаъыйев) монографийа вя китабларыны гейд 
етмяк мцмкцндцр. Сон иллярдя проф. Хейрулла Мяммядов 
"Азярбайъан ушаг ядябиййаты мцнтяхабаты" ны щазырламышдыр. 
Бу ящатяли ясярин артыг ХЫХ ясрин сону ХХ ясрин яввяляриня 
щяср олунан биринъи вя икинъи ъилдляри няшр олунмушдур. Белялик-
ля, артыг ушаг ядябиййаты проблемляринин юйрянилмяси истигамя-
тиндя мцасир ядябиййатшцнаслыьын мцяййян гиймятли тяърцбяси 
вардыр вя бу тяърцбя ясасында милли ушаг ядябиййатынын тядги-
гини давам етдирмяк вя дяринляшдирмяк мцмкцндцр. Бу 
ъящятдян ушаг ядябиййаты тядгигинин ХХ яср ядяди тянгидиндя 
хцсуси вя эениш бир сащяни тяшкил етдийини эюстярмяк лазымдыр. 
Бунунла йанашы ейни заманда ашаэыдакы мцддяалары да гейд 
етмяйи лазым билирик: 

- ушаг ядябиййаты тянгидин спесифик бир мцзакиря мювзусу 
вя предмети олмушдур; 

- ушаг ядябиййатынын идейасы, йарадыъылыг хцсусиййятляри, 
жанр-цслуб мясяляляри тянгидин проблем мигйасыны тяйин етмиш-
дир; 

- ушаг ядябиййатыны юйряняркян тянгид йени инсанын образыны 
йаратмаг проблемини бу ядябиййатын башлыъа йарадыъылыг вязифяси 
сявиййясиндя гоймуш вя айдынлашдырмышдыр. 

Ушаг ядябиййатынын юйрянилмяси сащясиндя Азярбайъан 
тянгидинин вя ядябиййатшцнаслыьын мцяййян тяърцбяси вардыр. 
Бу да илк нювбядя эянъ няслин йетишмясиндя, тярбийясиндя вя 
йени инсан олараг формалашмасында милли ушаг ядябиййатынын 
Азярбайъан ъямиййятиндяки артан ролу вя мювгейи иля билава-
ситя баьлыдыр. Хцсусиля, ушаг ядябиййаты ютян яср бойу милли 
ядяби просесин айрылмаз бир йарадыъылыг сащясини тяшкил етмишдир. 



 65 

Ушаг ядябиййаты иля баьлы ядяди тянгидин, нязяри фикрин тяшяк-
кцлц бу амилля изащ олуна биляр. Ушаг ядябиййаты тянгидинин юй-
рянилмяси дя бу ядяби йарадыъылыг нювцнцн бцтювлцкдя ъямий-
йятин, халгын тяряггисиндя, мяняви мядяниййятинин инкишафында 
ролуну юзцндя якс етдирир. О бири тяряфдян ушаг ядябиййаты тян-
гиди, мялумдур ки, бцтювлцкдя ясрин ядяби тянгидинин, онун та-
рихи вя нязяри-методоложи тяшяккцлцнцн тяркиб щиссясидир. Де-
мяли, онун юйрянилмяси бцтювлцкдя ясрин ядяби тянгидинин елми 
тарихини йаратмаг бахымындан да ящямиййятли, эярякли бир ядя-
биййатшцнаслыг вязифясинин эерчякляшдирилмясидир. 
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УШАГ ЯДЯБИЙЙАТЫНЫН СПЕСИФИКАСЫ 

 

Артыг гейд едилдийи кими, ХХ яср Азярбайъан ядябиййатын-
да ушаг ядябиййаты ян актуал вя зярури бир йарадыъылыг сащясини 
тяшкил етмишдир. Анъаг буну да гейд едяк ки, классик ядябиййа-
тымыз да ушаг ядябиййаты нцмуняляри вя яняняляри иля зянэиндир. 
Бядии ядябиййатла йанашы, шифащи ядябиййатымызда да ушаг ядя-
биййаты хцсуси бир сащяни тяшкил едир. Шифащи ядябиййатымызда 
ушаг ядябиййатына хас спесифик мювзулар вя жанрлар тяшяккцл 
тапмышдыр ки, бцтцн бунлар ХХ яср ушаг ядябиййатынын яняня-
ляри олараг йени дювр ушуг ядябиййатына сон дяряъя мцсбят тя-
сир эюстярмишдир. 

Илк Азярбайъан маарифчиляриндян щесаб олунан А.Бакыха-
нов ушаг вя йенийетмялярин тялим-тярбийяси, маарифлянмяси иля 
баьлы 1830-ъу илдя фарс дилиндя "Гануни- Гцдси" адлы дярслик ща-
зырламышдыр. Бурада балаъа охуъулара мараглы эюрцнян шер 
парчалары верилмишдир. Дярслик фарс дилинин гайда-ганунларын-
дан бящс ется дя, яхлаги –мяняви кейфиййятиня эюря ушаг вя йе-
нийетмялярин зювгцнц охшайырды. "Тящзиби- яхлаг", "Китаби- Ня-
сищят" ясярляриндя дя о, ушаглары мяняви тямизлийя, дцзлцйя, 
ягидя сафлыьына чаьырырды. Бунлар илк маарифчилик ъяряйанынын 
ушаг ядябиййатына вердийи илк тярбийяви ясярлярдир. Щяр ики ясяр-
дя А.Бакыханов Азярбайъан эянълярини елмя, маарифя чаьырыр-
ды. Мараглыдыр ки, юзц йцксяк рцтбяли чар чиновники олмасына 
бахмайараг, ядиб ислам адят-яняняляриня щюрмятля йанашыр, 
ушаглары да бу рущда тярбийя етмяйя чаьырырды. А.Бакыхановун 
"Цмидин боша чыхмасы", "Ушаг вя Эцняш", "Гары вя Щарун" вя 
с. мянзум щекайялярини дя ушаг ядябиййаты нцмуняси щесаб 
едя билярик. А.Бакыхановун ясярляри Азярбайъан дилиндя дярс-
ликлярин олмадыьы онилликлярдя ушаглар тяряфиндян дярслик кими 
истифадя едилмишдир. 

Сатирик поезийамызын илк йарадыъыларындан олан Г.Закирин 
ушаглар вя йенийетмяляр цчцн нязярдя тутулан "Дявя вя 
Ешшяк", "Тысбаьа, Гарьа, Кясяйян, Ащу", "Тцлкц вя Шир", "Тцл-
кц вя гурд" тямсилляриндя дя азйашлыларда зцлмя, ясарятя гаршы 
мцбаризя, эюзял инсани кейфиййятляр, мярдлик, инсанпярвярлик 
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тяблиь олунур. "Щяйасыз дярвишляр щаггында", "Тярланлар вя 
Елчиляр", "Щяйасыз дярвиш вя исмятли гадын" мянзум щекайяля-
риндя авамлыг, садялювлцк, ахмаглыг тянгид олунур. 

ХЫХ ясрин ЫЫ йарысында йени дярсликлярин щазырланмасында, 
мцасир цсуллу мяктяблярин ачылмасында, ушаг ясярляринин йазыл-
масында С.Я.Ширванинин хидмятляри бюйцкдцр. О, илк дяфя Ша-
махыда " Цсули-ъядид " мяктяби ачмыш, щямин мяктябдя ушаг-
лара ана дили вя ядябиййатдан, ъоьрафийа, тарих вя щесабдан 
дярс демишдир. Бунунла кифайятлянмяйяряк "Мяъмуейи-асари 
Щаъы Сейид Язим Ширвани" адлы дярслик-мцнтяхабат да йазмыш-
дыр. Дярслийя фарс ядябиййатындан нцмуняви парчалар, Сяди Ши-
разинин "Эцлцстан" вя "Бцстан" ясярляриндян мараглы нцмуня-
ляр вермякля йанашы, юз ушаг шеирлярини дя дахил етмишдир. 

1887-ъи илдя Шамахыда С.М.Гянизадя вя М.Мащмудбяйо-
вун фяалиййяти нятиъясиндя рус-мцсялман мяктяби ачылыб. Мяк-
тябдя дини елмлярля бирликдя, дцнйяви елмляр дя тядрис олунурду. 
Фядакар Азярбайъан маарифчиляринин бу ъцр сямяряли фяалиййяти 
нятиъясиндя Шуша, Шяки, Лянкяран вя башга бюлэялярдя дя йени 
типли мяктябляр ачылмаьа башлады. Йени цсуллу мяктяблярдя тяд-
рис васитяляринин олмадыьыны нязяря алараг А.О.Чернйайевски 
"Вятян дили", Р.Яфяндийев "Ушаг баьчасы" дярсликлярини няшр ет-
дирдиляр. 

ХЫХ ясрин 90-ъы илляриндян башлайараг халгымызын мяняви 
инкишафында, маарифчилик идейаларынын йайылмасында, ушаг ядя-
биййатынын тяшяккцлцндя С.С.Ахундов мцстясна хидмятляр эюс-
тярмишдир. Азярбайъан мцяллимляринин биринъи вя икинъи гурул-
тайларында ана дилинин тядриси, йени дярслик вя програмларын йа-
зылмасы, йени ялифбанын йарадылмасы иля баьлы чыхышлары иля халгы-
мызын ряьбятини газанан ядиб 40 илдян артыг мцяллимлик фяалий-
йяти эюстярмишди. 1911-ъи илдя Бакыда "Мяктяб" журналынын няш-
риндян илщам алараг "Горхулу наьыллар"ы тамамламыш, журналын 
мухтялиф нюмряляриндя ясярин "Ящмяд вя Мялейкя", "Аббас вя 
Зейняб", "Нуряддин", "Гараъа гыз" щиссялярини няшр етдирмиш-
дир. Балаъа охуъулар С.С.Ахундовун бу щекайялярини чох ма-
рагла гаршыламышдыр. Чцнки щекайялярдя мцяллиф ушаг психолоэи-
йасыны, дцшцнъясини, мараьыны дцзэцн ифадя етмяйи баъармыш, 
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ушаг вя йенийетмялярин щяр ъцр чятинлийя, эюзлянилмязлийя, гор-
хулу щадисяляря щазыр олмасы фикрини ашыламышдыр. Йазычы "Ъяща-
лят гурбаны", "Ган булаьы", "Гатил ушаг", "Сона хала" щекайя-
ляриндя дцзлцк, доьручулуг алиъянаблыг, зцлмя, щяр ъцр ъящалятя 
гаршы мцбаризя идейасыны иряли сцрмцшдцр.  

С.С.Ахундовун "Горхулу наьыллары" нын ясас гящряманлары 
ушаглардыр. Балаъа гящряманлар чятин сынаглардан кечир, щя-
йатда йахшы вя пис адамларла тямасда олурлар. Йазычы чох вахт 
ясярляриндя тцнд бойалардан истифадя едир, юз кичик гящряман-
ларыны аьыр имтащан гаршысында гойур. Буна эюря дя щяля о 
дюврдя бязи ядябиййат мцтяхяссисляри "Горхулу наьыллар" ын 
ушаг психолоэийасына аьыр зярбя вурдуьуну дейирдиляр. 

ХХ ясрин яввялляриндя иътимаи-сийаси щяйатда олдуьу кими, 
ядяби дцшцнъядя дя бюйцк бир сычрайыш, йенилийя, мцасирлийя 
эцълц мейл юзцнц эюстярмяйя башлады. Маарифя, елмя, мцасир 
тялим-тярбийяйя Азярбайъан маарифчиляри даща чох диггят йети-
рир, епигончу, схолостик, формалист шеир яняняляриня мараг аза-
лырды. Ядябиййатын гаршысына гойулан мялум тяляб вя мейар-
лара А.Сящщятин (1874-1918) "Тязя шир неъя олмалыдыр" мягаля-
синдя ъаваб тапмаг мцмкцндцр. "Тязя шеир неъя олмалыдыр" 
мягаляси тякъя А.Сящщятин ядяби мювгейини ифадя етмирди. Бу-
рада ХХ яср Азярбайъан маарифчилийинин, милли романтик поези-
йанын ядяби-тарихи миссийасы ачыг-айдын ифадя олунурду. А.Сящ-
щят "инсан цчцн мярифят вя ибрят тярси щцсула эятирмяйян" схо-
ластик ядябиййаты кяскин тянгид едир, мцасирлярини " щиссиййати-
тярбиййя" йя даща чох цстцнлцк вермяйя чаьырырды. Шаир ейни тя-
ляби ушаг ядябиййатынын да гаршысына гойур, юзц бу йолда йо-
рулмадан, фядакаръасына чалышыр, бир тяряфдян мцяллимлик едир, 
маарифчилик фяалиййятини эенишляндирир, йени мяктяблярин ачылма-
сына наил олмаьа чалышыр, китабханаларын йарадылмасына ъящд 
едир, ейни заманда юзц йени ушаг ясярляри йазырды. А.Сящщят 
ушаглар цчцн йаздыьы лирик шеирлярдя, тямсиллярдя, сящня ясярля-
риндя яхлаги-мяняви мясяляляр, вятянпярвярлик, милли шцур вя 
милли тяфяккцр кими проблемляри юня чякирди. О юз ясярляриндя 
Азярбайъанын фцсункар тябиятини севя-севя тяряннцм етмиш, 
ушаг вя йенийетмялярдя вятянпярвярлик щиссинин тярбийясиня хид-
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мят эюстярмишдир. Ядиб щям дя тяръцмячилик фяалиййятини эениш-
ляндирмиш, рус, Авропа, эцръц халгларынын ядяби ирсиндян йени 
тяръцмяляр едяряк щямин ясярляри "Мяьруб эцняшляри" адлы ики 
китабда, "Илк гираят", "Йени мяктяб", "Икинъи ил", "Эцлзар" 
дярсликляриндя, "Дябистан" "Мяктяб" журналларында няшр етдир-
мишдир. А.Сящщятин рус вя Авропа ядябиййатындан чохсайлы тяр-
ъцмяляри бу эцн дя балаъа охуъулар тяряфиндян марагла оху-
нур.  

Тядгигатчыларымызын щамысы бирмяналы олараг Абдулла Шаиг 
Талыбзадяни Азярбайъан ушаг ядябиййатынын баниляриндян бири 
щесаб едир. Ушаг дярсликляринин вя программларынын, ушаг 
бядии нясри, драматурэийасы вя шеиринин йаранмасында, ушаг вя 
эянълярин тялим-тярбийясиндя бялкя дя онун гядяр ардыъыл, мяг-
сядйюнлц мцбаризя апаран икинъи бир ядяби шяхсиййят эюстярмяк 
мцмкцн дейил. Она эюря дя о щяля саьлыьында мцасирляри тяря-
финдян мцяллимляр мцяллими кими гиймятляндирилмишди. Халг 
мцяллими, шаир, драматург, насир, тяръцмячи кими ХХ яср Азяр-
байъан ядябиййаты тарихиндя юзцнямяхсус йер тутур. Ясрин яв-
вялляриндя фяалиййятя башлайан бу бюйцк маарифчи ядиб мяктяб-
лярдя тядрис олунмаг цчцн ана дили вя ядябиййаты дярсликляриня 
олан ещтийаъы щисс едяряк бир тяряфдян йазычы достларына цз тут-
муш, онлара йени ушаг ясярляри йазмаьы тювсиййя етмиш, диэяр 
тяряфдян юзц ушаг шеирляри йазараг йени дярсликлярин мейдана 
чыхмасына шяраит йаратмышдыр. 

Миллятин бу ещтийаъыны нязяря алан А.Шаиг мцхтялиф иллярдя 
―Ушаг чешмяйи―, ― Икинъи ил―, ―Эцлшяни-ядябиййат―, ―Эцлзар―, 
―Милли гираят―, ―Гираят китабы―, ―Дюрдцнъц ил ― кими дярсликляр 
тяртиб етмишдир. Шаирин ясрин яввялляриндя йаздыьы ―Тыг-тыг ха-
ным―, ―Тцлкц щяъъя эедир ―, ―Шялаля― кими мянзум щекайяляри, 
―Ящдям―, ―Ики фамилйанын мящви―, ―Зящмят вя Зийнят―, 
―Гочполад― кими поемалары, ―Эюзял бащар―, ― Данышан кук-
ла―, ―Интигамчы хоруз―, ― Чобан―, ― Тцтяк сяси―, ― Бир саатлыг 
хялифя―, ―Хасай― кими драмлары бу эцн дя охуъулар тяряфиндян 
севиля –севиля охунур, бир сыра ясярляри сящняляшдириляряк балаъа 
охуъулара тягдим олунур. 1934-ъц иля гядяр педагожи фяалиййят 
эюстярян ядиб юмрцнцн сонракы илляриндя даща чох бядии йара-
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дыъылыгла мяшьул олмушдур. О, 1910-ъу илдя йаздыьы ― Кюч― 
ясяри иля ядябиййатымыза илк дяфя щекайя жанры эятирмишдир. 

Мцстягил Азярбайъан Ъумщуриййяти рящбярляринин юням 
вердийи, даща чох етибар етдийи мцяллимлярдян, ядиблярдян бири 
дя А.Шаиг иди. Тящсил оъагларынын миллиляшдирилмяси ишиндя бюйцк 
ишляр эюрян ядиб ― Мяктябляримиз― мягалясиндя мяктяби милля-
тин нур вя сяадят чыраьы адландырыр, милли мяктяблярин йарадыл-
масы зярурятиндян данышыр, ейни заманда ушаг вя эянълярин 
тящсили, тялим-тярбийяси иля мяшьул олан мцяллимлярин азлыьындан 
шикайятлянирди. 1918-ъи илдя А.Шаиг беш мяктяби миллиляшдирмяйя 
наил олмушду. Щямин мяктяблярдя ядиб ана дили вя ядябиййат-
дан дярс дейирди. Ону да хатырладаг ки, 1923-ъц илдя педагожи 
фяалиййятинин 20 иллийи яряфясиндя бу мяктяб ― Шаиг адына нц-
муня мяктяби― адландырылмышдыр. 

А.Шаиг мцстягиллик дюврцндя щяр васитя иля мцяллимлярин 
маашынын артырылмасына чалышырды. ―Мяктябляримиз― мягалясиндя 
маариф ишинин дирчялдилмясиндя мцяллимлярин шяхси тяшяббцсцня, 
мадди рифащына хцсуси диггят йетирмяйи ваъиб щесаб едирди. 
Онун 1920-ъи илдя тяртиб етдийи ―Тцрк ядябиййаты― дярслийиндя 
Азярбайъан вя Тцрк ядябиййатына, ейни заманда Авропа ядя-
биййаты нцмуняляриня мцраъият олунмушдур.  

Олдугъа сяъиййяви бир щалдыр ки, бу бцтцн яср бойу ядябий-
йатымызын, милли ядяби просесин ясас истигамятляриндян бири ол-
мушдур. Ядяби тянгидимиздя ушаг ядябиййатынын спесификасы, 
вязифяляри вя проблемляринин эениш мигйасда гойулмасы вя щялли 
билаваситя ушаг ядябиййатынын ясрин ядяби инкишафындакы бу 
мювгейи вя сявиййяси иля баьлыдыр: билаваситя ушаг ядябиййатынын 
излядийи мягсяд вя идеалларла изащ олуна биляр вя олунмалыдыр. 

Ядябиййатымызын бу сащясиндя фяалиййят эюстярян, бцтцн 
йарадыъылыг имканларыны ушаглар цчцн ясярляр йаратмаьа сярф 
едян йазычылар бир няъиб мягсяд эцдмцшляр; ушаг тябиятинин, 
ушаг аляминин эюзяллийини, йцксяк поезийасыны ачыб эюстярмяк, 
садя, лакин мяналы образларла тясвир етмяк. Вахтиля бюйцк шаири-
миз С.Вурьун беля демишдир: "Ушаг инсандыр! Онун садя эюрц-
нян ойнаг, даима хошбяхт вя азад тябиятиндя бюйцк инсанларын 
бцтцн хассяляри мювъуддур. Дцшцнмяк, дуймаг, севмяк, кц-
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сцб-инъимяк, аьламаг, эцлмяк, гязяблянмяк, хатырламаг, хя-
йала далмаг, цмид вя арзулара баьланмаг, йахынлыг, щюрмят-
бцтцн инсан хассяляри ушаг аляминдя мювъуддур"[115, с.311]. 

Бу сюзлярля С.Вурьун яслиндя ушаг ядябиййатынын спесифика-
сыны, мювзу вя фикри алямини ачыб эюстярмишдир. Щягигятян бю-
йцк ядябиййата мяхсус бцтцн хцсусиййятляр ушаг ядябиййатына 
да хасдыр: щятта беля щесаб етмяк олар ки, ядябиййатда ушаг 
алямини, ушаг щисслярини вя психолоэийасыны йцксяк бядииликля якс 
етмяк даща чятин вя мцряккяб бир йарадыъылыг вязифясидир. Бу 
да илк нювбядя, шцбщясиз ки, ушаг ядябиййатынын тябияти, бир сыра 
спесифик хцсусиййятляри иля баьлыдыр. Бу хцсусиййятлярин бязиля-
рини, ян сяъиййяви оланлары эюстярмяздян яввял беля бир ъящяти 
гейд етмяйи лазым билирик ки, ясасян ХХ яср милли ядяби-нязяри 
фикримиздя ушаг ядябиййаты бядии йарадыъылыьын хцсуси бир сащяси 
олараг мейдана чыхыр, милли маарифчилик дцшцнъясинин инкишафы 
иля ялагядар олараг тяшяккцл тапыр вя мцяййянляшир. 

Ялбяття, ушаг ядябиййаты нцмуняляри, жанрлары щямишя мюв-
ъуд олмушдур; хцсусиля дя ХЫХ ясрдя бу ядябиййата хас жанрла-
рын йарандыьыны эюря билярик. Билаваситя юзцндя ушаг ядябиййаты 
хцсусиййятлярини, тярбийяви вязифяляри дашыйан ясярляря ХЫХ ясрдя 
йазыб йарадан бир чох йазычыларын, маарифчилярин йарадыъылыьында 
тясадцф едирик. Лакин ХХ ясрдя бу ядяби сащя милли ядяби про-
сесин ясас щярякатына чеврилир, йени няслин тярбийяси, мцасир рущ-
да йетишмяси гайяси иля ашыланыр, форма вя жанр етибариля садя 
ушаг ядябиййаты формалашыр.  

Ушаг ядябиййаты да бцтювлцкдя бядии ядябиййата дахилдир. 
Бядии ядябиййата хас олан ясас сяъиййяви хцсусиййятляр ушаг 
ядябиййатынын мащиййятиня вя мязмунуна да аиддир. Цмуми-
ликдя бир бядии йарадыъылыг формасы кими бядии ядябиййата хас 
олан хцсусиййятляр ушаг бядии ядябиййатынын да спесификасыны, 
юзцнямяхсуслуьуну тяшкил едир. Инъясянятин нювц олмаг етиба-
риля бядии ядябиййат дцнйаны, хариъи алями, эяляъяйи бядии, об-
разлы эюстярян идрак формасыдыр. Бядиилик ушаг ядябиййатынын 
ясас спесификасыдыр. Бядиилийин ясасы ися образлылыгдыр: щяйаты вя 
щадисяляри образлы тяъяссцм етдирмякдир. Инъясянятин щяр ню-
вцндя образы йаратмаьын, образы тяъяссцм етдирмяйин васитя-
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ляри вардыр. Бядии ядябиййатда бу васитя сюздцр. Мящз бу ся-
бябдян дя бядии ядябиййатын диэяр хцсусиййяти онун сюз сяняти 
олмасындан ибарятдир. Ушаглар цчцн бядии сянятин мцхтялиф 
нювляри вардыр: щяр нюв дя юзцнямяхсус бядии ифадя васитяляриня 
маликдир. Сюз бядии тяхяййцлц ифадя едир, ону образа чевирир. 
Бядии ядябиййатын ясас жанрлары ушаг ядябиййатынын жанр типоло-
эийасыны тяшкил едир. Лакин бюйцкляр, йашлылар цчцн йарадылан 
бядии ядябиййатдан фяргли олараг ушаг ядябиййатынын башлыъа 
мягсяди-йетишмякдя олан няслин бядии зювгцнц формалашдыр-
маг, тяфяккцрцнц эенишляндирмякдир.  

Ушаг ядябиййатынын, беляликля, дцнйа ядябиййатында чох 
зянэин, йцксяк бядиилийи иля сечилян нцмуняляри вя яняняляри вар-
дыр ки, биз бу тяърцбяни вя яняняляри Азярбайъан ядябиййатында 
да эюря билярик. Азярбайъан ядябиййатында ушаг ядябиййатынын 
бир йарадыъылыг сащяси кими формалашдыьы дювр ясас етибариля 
ХЫХ яср вя сонракы дюврдцр.  

Заман тамамиля йени ушаг ядябиййаты тяляб едирди. Буну 
габагъыл зийалылар, йазычылар чох дяриндян, узагэюрянликля баша 
дцшцрдцляр. Мящз бунун нятиъясидир ки, йени ясрин яввялиндя хц-
суси ушаг журналлары мейдана чыхмаьа башлады вя беляликля ушаг 
мятбуаты йаранды. Бу, шцбщясиз ки , эениш мянада милли интиба-
щын чох мцщцм бир яламяти иди. "Дябистан", "Рящбяр", "Мяк-
тяб" журналлары бу ъящятдян милли мятбуатын тарихиндя чох бю-
йцк бир мядяни вя иътимаи щадися иди. Бу эюстярир ки, дюврцн га-
багъыл зийалылары йени няслин йетишмяси вя тярбийясини милли тяряг-
гинин ясас амилляриндян бири сявиййясиндя баша дцшцр вя бунун-
ла биляваситя баьлы вязифяляри язмля щяйата кечирмяк йолунда 
фяалиййят эюстярирдиляр. Бу ися Азярбайъан ядяби фикриндя ушаг 
ядябиййаты проблеминин актуал ящямиййят кясб етмясиня сябяб 
олурду. О да чох сяъиййяви иди ки, ядяби фикирдя ушаг ядябиййаты 
халис йарадыъылыг мясяляси олараг гойулмурду; йени типли дярс-
ликляр йаратмаг, йени тядирс цсулларыны инкишаф етдирмяк мясяля-
ляри дя иряли сцрцлцр вя мцзакиря олунурду. Бу да илк нювбядя 
ушаг ядябиййатынын спесификасы иля билаваситя баьлы хцсусиййяти-
дир. 
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Ушаг ядябиййаты хариъи алямин, дцнйанын образларда бядии 
иникасыдыр; буна эюря бядиилик ядябиййатын бу голунун ясас ме-
йарыдыр. Бу мянада ушаг ядябиййаты иля, цмумиййятля, бядии 
ядябиййат арасында ясаслы бир фярг ахтармаг дцз олмазды. Еля 
буна эюрядир ки, дцнйа ядябиййатынын, еляъя дя Азярбайъан 
ядябиййатынын бир чох йени ясярляри вардыр ки, щямин ясярляри 
щям йашлы охуъулар, щям дя ушаглар, йенийетмяляр мцталия 
едирляр. Мясялян, дцнйа ядябиййатынын "Робинзон Крузо", 
"Гулливерин сяйащяти", "Овод" вя с. бу типли ясярляри дцнйа ушаг 
ядябиййатына дахил едилир. 

Жанр бахымындан да ушаг ядябиййатыны цмумян бядии ядя-
биййатдан эениш мянада фяргляндирмяк олмаз. Мясялян, ще-
кайя, повест, щятта роман жанры да ушаг ядябиййатынын жанр сис-
теминя йахындыр. Чцнки ушаг ядябиййаты йалныз азйашлы ушаглар 
цчцн йарадылан ясярлярдян ибарят дейилдир. Йенийетмя эянъляр 
цчцн нязярдя тутулан бядии ясярляр дя билаваситя бу ядябиййатын 
жанр системиня уйьундур вя буна эюря дя роман кими бу жанр 
да ушаг вя эянъляр цчцн ядябиййатын жанр системиня дахил едиля 
биляр. Дцнйа ядябиййатынын тяърцбяси дя буну тясдиг едир. Ейни 
сюзц биз Азярбайъан ядябиййаты щаггында да дейя билярик. Мя-
сялян, А.Шаигин "Кюч", "Мяктуб йетишмяди" кими щекайяляри, 
йахуд "Араз" романы ХХ яср нясринин эюркямли ясяри олдуьу 
кими, щям дя бу ясярлярин ушаг вя эянъляр цчцн ядябиййатын да 
диггятялайиг бядии нцмуняси олдуьу мялумдур. 

Ушаг ядябиййатынын спесификасы бу типли ясярлярин идракы ящя-
миййятя малик олмасыдыр. Ушаг охудуьу ясяр васитяси иля, онун 
мязмунуну, образлары васитяси иля дцнйаны дярк едир: мцяййян 
щяйат щягигятини гаврайыр. Беля типли ясярляря верилян икинъи мц-
щцм тяляб яхлаги-мяняви тялябдян ибарятдир. Ушаг цчцн йазылан 
ясяр ушаьын мяняви алямини якс етмяк йолу иля онун дцнйаны 
дярк етмясиня кюмяк етмяли, ушаьы дцшцндцрян суаллара айдын 
вя ятрафлы ъаваб вермялидир. Мялумдур ки, ушаг ятраф мцщитя, 
хариъи алямя, тябиятя, онун щадисяляриня гаршы чох щяссасдыр; 
бцтцн эюрдцкляри мараьына сябяб олур, онда суаллар доьурур; 
йенийетмяляр, эянъляр цчцн йазылан ясярлярдя дя бу белядир. 
Буна эюря ушаг ядябиййатында ясас мясяля щяйаты дцзэцн якс 
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етдирмяк тялябидир, щяйаты бцтцн дяринлийи иля, ейни заманда 
садя, бядии цслубда тясвир етмяк бу типли ядябиййатын башлыъа 
сяняткарлыг вя бядии шяртидир. Чох сяъиййявидир ки, Азярбайъан 
ядяби тянгиди ушаг ядябиййаты мясялялярини бу спесифик вязифя-
дян чыхыш едяряк иряли сцрмцш вя щялл етмяйя чалышмышдыр. 

Азярбайъан ядябиййатынын ушаг ядябиййаты сащясиндя тяъ-
рцбяси вя яняняляри зянэиндир. Классик ядябиййатымызда ушаг 
ядябиййаты хцсуси бир йарадыъылыг истигамятини тяшкил етмяся дя, 
классикляринмизин ясярляриндя еля мягамлар олмушдур ки, онлар-
дан ушагларын тярбийя вя тялиминдя истифадя олунмушдур. Буну 
да гейд етмяк лазымдыр ки, мяктяб дярсликляриндя, хцсуси иля 
ашаьы синиф шаэирдляри цчцн йазылан дярсликлярдя классиклярин бу 
типли ясярляри диггятдян кянарда галмышдыр. Лакин бунунла беля 
классикляримизин йарадыъылыьында билаваситя ушаг бядии мараьына 
сябяб ола биляъяк ясярляря дя раст эялирик.  

Ушаг ядябиййаты йени Азярбайъан ядябиййатынын хцсуси бир 
сащяси сявиййясиндя йаранырды ки, бу да ядяби тянгиддя онун 
актуал бир проблем сявиййясиндя мцзакирясини, вязифяляринин 
дярк олунмасыны зяруриляшдирирди. Азярбайъан ядябиййатынын 
ХХ ясрдяки инкишафынын ян характер хцсусиййятляриндян бири 
онун юз нязяри ясаслары иля, юз тянгиди дяринлийи иля айрылмаз 
вящдятдя тяшяккцлцдцр. Ясрин яввяляриндя "йени ядябиййат неъя 
олмалыдыр?", "йени шеир неъя олмалыдыр?" милли ядяби просесин, 
ядяби щярякатын ясас суаллары вя мясяляляри иди. А.Сящщят ясрин 
яввялини ядябиййатымызын ислащата ещтийаъы олан дюврц кими ся-
ъиййяляндирир, поезийада тябии инсан щиссляринин ифадясини тязя 
шеир консепсийасы цчцн ясас принсип вя мейар олараг мцдафия 
едирди. О, няинки бу консепсийаны иряли сцрцр, щям дя тязя шеирин 
нцмунясини верир, мягалясиня "Йаз мювсцмц ендикъя сямадан 
йеря ахшам" шеирини ялавя етмиш олурду. Ону да гейд едяк ки, 
А.Сящщят юзц ушаг шеирлярини мящз елан етдийи принсип ясасында-
йяни тябии щиссляри ифадя етмяк принсипи ясасында йазырды. 
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АЗЯРБАЙЪАН УШАГ МЯТБУАТЫНЫН 
ЙАРАНМАСЫ 

 

Совет ядябиййатшцнаслыьы вя ядяби тянгидиндя бир гайда 
олараг ХХ ясрин яввялляриндя ядяби-тарихи просесин фяаллашма-
сыны, о ъцмлядян ушаг ядябиййаты вя мятбуатынын дюврцн тяляб-
ляри сявиййясиня чатдырылмасыны 1905-ъи ил биринъи рус ингилабынын 
данылмаз ролу иля изащ едирди. Яслиндя ясрин яввялляриндя ушаг 
ядябиййатына олан мараьы ХЫХ ясрин ЫЫ йарысындан Азярбай-
ъанда эетдикъя эенишлянян маарифъилик щярякатында, ейни мяг-
сядя хидмят едян мяктябдарлыьын яняня шякли алмасында, ушаг 
дярсликляринин щазырлманмасында ахтармаг лазымдыр. Иътимаи 
фикирдя милли шцурун апарыъы фактора чеврилмяси, бу зяминдя 
ушаг вя йенийетмялярин тялим-тярбийясиня хцсуси ящямиййят ве-
рилмяси щансыса бир ингилабын йох, ядяби-мядяни варслийин гырыл-
маз, позулмаз ганунауйьутлуглары иля баьлы иди. 1906-ъц илдяки 
Азярбайъан мцяллимляринин Ы гурултайы да бу мягсядля чаьырыл-
мышды. Бурада ялифбанын тякмилляшдирилмяси, мцасир тящсил систе-
миня кечид, йени дярсликлярин щазырланмасы ятрафында гызьын дис-
куссийалар апарылды. Н.Няриманов йени цсуллу мяктяблярин 
ачылмасы иля баьлы мараглы тяклифляр верди. 

Чох мцщцм бир мязиййятдир ки, илк ушаг журналлары да мца-
сир ушаг ядябиййатынын мягсядини бцтювлцкдя йени ядябиййатын 
вязифяляри сырасында гойуб щялл едирди. Мясялян, "Дябистан" жур-
налынын мювгейи бу ъящятдян сяъиййявидир. ЯлиИскяндяр Ъяфяр-
задя вя Мяммяд Яфяндизадянин Бакы губернаторуна мцраъия-
тиндян сонра журналын няшриня иъазя верилиб. 1906-ъы ил йанвар айын-
да "Дябистан" журналынын биринъи нюмряси чапдан чыхыб. Бурада 
щекайя, шеир, тяръцмя вя бир сыра елми-кцтляви мягаляляр ишыг цзц 
эюрцб. Журналын ятрафына топлашан Щ.Зярдаби, С.М.Гянизадя, 
М.Я.Сабир, А.Сящщят, А.Шаиг, А. Диванбяйоьлу, М.Я.Рясулзадя 
кими ядибляримиз ушагларын тялим-тярбийяси, милли рущда бюйцмяси 
цчцн ялляриндян эяляни ясирэямямишляр.  

Журнал тякъя Азярбайъанда дейил, бцтцн ислам дцнйасында 
илк ушаг журналы иди ки, чар сензурасынын ъидди гадаьалары, йа-
саглары шяраитиндя юз мювъудлуьуну давам етдирирди. "Иршад" 
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гязетинин сящифяляриндя М.Я.Рясулзадя йазырды ки, "Дябистан" 
Русийада, бялкя дя алями-исламда яввялинъи журналдыр. Доьру-
дур, Тцркийядя "Ъоъуглара мяхсус гязетя" чыхыр, лакин Султан 
Щямид тярзи-идарясинин сензурасындан кечян бу журнал бясит 
мцгяввадан ибарят галмышдыр. Ъями Тцркийя мятбуатындан 
мягфуз олунан ъиддиййят бундан да эютцрцлцб. Тямяллцг вя 
йалан иля мямлу олмушдур, щям дя ъябрян йазылан бир тямяллцг 
вя йалан иля долдурулмушдур. Мцяллиф "Дябистан"ын беля мяъ-
бури йаландан азад олдуьуну йазырды. Лакин буна бахмайа-
раг бу журналын тяк-тянща олдуьуну дярин бир гялб аьрысы иля 
гейд етмиш олурду. О тяяссцф щисси иля сорушурду:"Лакин юзлц-
йцндя тяк-тянща олан бу журнал 25 милйон Русийа мцсялман-
лары демирям, 5 милйон Гафгаз мцсялманлары арасында олсун, 
неъя кедийор? Инсан хяйал едийор ки, 2 щяфтядя бир дяфя чыхан 
журнал нядир ки, о да йеримясин, о да хяръини юдямясин. Лакин 
щейщат, щейщат!! Мцсялман журналы олдуьу цчцн бу фикрин як-
сини эюрцрсцнцз" [11, с.9]. 

Журналын мяруз галдыьы малиййя чятинлийини мцяллиф йалныз 
гейд етмирди, ону цмуммилли бир проблем сявиййясиндя гойур, 
иътимаи фикри онун цзяриндя ъямляшдирирди. Йаранмыш вязиййят-
дян йеэаня чыхыш йолуну бу типли журналларын милли тяряггийя эя-
тириб чыхараъаьына бцтцн халгын инанмасында эюрцрдц. Мцяллиф 
мятбуаты чыраг адландырараг йазырды: "Мятбуат ки вар, миллятин 
чыраьыдыр. "Дябистан" бу чыраглардан биридир. Биз эяряк ялляшяк 
ки, баъардыгъа бу чыраглар чохалсын, ишыглансын. Инди гаршымыз-
да, ики йол вар. Бириси, бу йаьсызлыьа фикир вермяйиб щямишяки 
гайда иля сойуг ялагядя булунуб гаранлыгда отурмаг. Диэяри 
ися, чалышыб бу чыраглара йаь вермяк ки, тярягги едиб ишыг салсын-
лар. Щайды гардашларым, йа чыраьы, йа гаранлыьы, йа да ишыьы-ики-
синдян бирини гябул единиз! " [11, с. 9]. 

Бу мцраъияти ъидди маарифчи публисист чыхыш щесаб етмяк 
доьру олмазды. Онда ушаг ядябиййатынын дярин мянасынын, 
милли тяряггидяки ролунун тясирини эюрмяк лазымдыр. Гаранлыгда 
галмаг, йа да ишыьа доьру эетмяк-ушаг ядябиййаты проблемини 
дюврцн тянгиди фикри бу шякилдя гойур вя щялл етмяйя чалышырды. 
Бу да бизя ясрин иътимаи вя маарифчи фикриндя ушаглар цчцн ядя-



 77 

биййатын милли тярягги идейасынын тяркиб щиссяси сявиййясиндя 
иряли сцрцлмясини демяйя имкан верир.  

"Дябистан" журналынын ики сящифясиндя шеир вя няср ясярляри иля 
йанашы, елми-публисистик йазылар да верилирди. Мараглыдыр ки, беля 
сяпэили йазылар бцтцнлцкля милли тярягги идейасы иля ашыланмыш йа-
зылардан ибарятдир. Мясялян, бу типли мягалялярдя милли дилин ро-
лундан сюз ачылырды. Мягалялярин бириндя журнал йазырды: "Щяр 
миллятин баги олмасы цчцн лазым эялян шяртлярдян бири дя милля-
тин мцкяммял вя мязбут бир диля малик олмасыдыр. Дил щяр мил-
лятин ону иъад етдийи бир васитя, щяйатдыр. Вя бу васитя гейб ол-
дугда о миллят дилсиз щейван кими алыныб сатылмаьа мящкум-
дур. Щяр миллятин дили ня гядяр яъняби тясирдян азад олуб, мцстя-
гил сурятдя тярягги ется, о гядяр о миллятин гираят вя китибятяти 
асан олуб, миллят мцстягил сурятдя тярягги едир. Буна эюря мцс-
тягил сурятдя тярягги етмяк хащиш едян миллят эяряк юз дилини яъ-
няби ялфаз вя тяркибатдан тямизляйиб дилинин вясятиня сяй етсин" 
[11, с. 10].   

Башга сюзля, журнал миллятин мцстягиллийи идейасыны милли дил 
амили иля ялагяляндирир, бу амилин олмасыны милли мцстягиллик 
цчцн ваъиб бир шярт сявиййясиндя ясасландырырды. Бу мювгедян 
чыхыш едян журнал тцрк халгынын, йяни Азярбайъан халгынын дил 
мясялясиндя мцяййян мцряккябликляря мцбтяла олдуьуну ха-
тырлайыр вя йазырды ки, тцрк дили яряб вя фарс дилляринин тясириня 
мяруз галмышдыр; буна эюря бу дили тядрис етмяйин чятинликляри 
вардыр. Щямин чятинлик будур ки, бу дили тядрис едян шяхс яслин-
дя бир дили йох, цч дили, йяни яряб, фарс вя тцрк диллярини тядрис ет-
миш олур. Мящз бу сябябя эюря журнал беля щесаб едирди ки, тцрк 
дилинин тядрисиндя ушаглар чятинликлярля цзляширляр: "Юз дилимизи 
тящсил едяндя бизим балаларын зящмяти саир миллятляря вя дилляря 
нисбятян цч гат артыгдыр" [ 11, с. 51]. 

Ясрин илк ушаг ядяби мяъмцяси олан "Дябистан" юзцнцн 
"Валидейня мяхсус вярягя"синдя йазырды: "Юз щалларына даир 
эцлмяли вя ибрятамиз щекайяляр вя мянзумяляр гираяти иля ушаг-
ларымыз зяиф вя бивцсят ягл вя дярракялярини эцъляндириб эюзял 
щиссляр вя тяърцбяляр яхс едирляр. Бюйля бир мцщцм вя ящямий-
йятли мятлябя йетишмякликдя анъаг мяктябляримизя цмцдвар 
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ола билмярик. Чцнки ушагларымызын мяктяблярдя кечирдикляри цч 
вя йа дюрд саат вахт йазыб охумаг вя дярс китабларында булу-
нан щекайяляри юйрянмяйя анъаг кифайят едир. Мясялян, лазым 
эялир ки, ушагларымыз мяктяблярдян азад оландан сонра асудя 
вахтларыны шаэирдляря, ушаглара мяхсус щекайяляр вя мянзумя-
ляр гираятиня сярф етсинляр. Та ки, елм вя тярбийяйя даир мяктяб-
дя юйрянилмяси мцмкцн олмайан ящвалатлары бюйля журнал вя 
китаблар юйрядир. Саир тайфаларын мядяни вя зийалы ящли-гялямляри 
юз миллятляринин балаларына бу йолда бюйцк хидмятляр едиб вя 
бу васитя иля онлары габаьа апарыблар" [13,с.11]. Демяк лазым-
дыр ки, бу идейа бцтцн яср бойу ян мцхтялиф сийаси-иътимаи щади-
сялярин баш вермяси вя инкишафы просесиндя милли ушаг ядябиййа-
тымызын ясас, щярякятвериъи йарадыъылыг програмы олмушдур: о, 
бу идейа контекстиндя инкишаф етмиш, юз зянэин тарихини йарада 
билмишдир. Цмумиййятля, журнал беля ягидяни рящбяр тутурду ки, 
дил милли тяряггинин ясас амилляриндян биридир, бялкя дя ян мц-
щцм оланыдыр. "Дябистан"да Щ.Б.Зярдабинин бу сюзляри хатырла-
нырды: "Истяйирсинизми тцрк милляти йашасын? Габаьа эетсин? Елм 
вя мярифяти олсун? Мядяниййяти олсун? Она дил верин. Тцркляр 
юз диллярини итирибдир. Сизин сюзцнцзц онлар анламайырлар. Онла-
рын дилини верин, онлар йашасын. Габаьа эетсин!" [11,с.50].  

Щ.Б.Зярдабинин бу сюзляри щаггында "Дябистан" беля йа-
зырды: "Пящ! "Пящ!" Ня эюзял сюз! Ня али фикирляр! Ня уъа нязяр! 
Ня бюйцк щягигят!" [ 11, с. 51]. 

"Дябистан" журналы 9-ъу нюмрясиндян сонра 1908-ъи илдя 
баьланды. Азярбайъан ядибляринин, зийалыларынын ъидди фяалиййя-
тиня вя чохсайлы ъящдляриня бахмайараг 1911-ъи иля гядяр ана-
дилли журнал няшр етмяк мцмкцн олмады. 1911-ъи илдя рус-татар 
мяктябялринин мцяллимляри Гафур Ряшад вя онун йахын досту 
Ябдцрящман Тофиг Яфяндизадя узун эет-эяллярдян сонра 
"Мяктяб" адлы йени ушаг журналы бурахмаьа наил олдулар. Жур-
налын биринъи нюмрясиндя "Идарядян" сярлювщяли йазыда журналын 
редакторлары мягсяд вя вязифялярини ачыг шякилдя билдирир вя 
гейд едирдиляр ки, ясас вязифямиз шаэирдлярин инкишафына, дцнйа-
эюрцшцнцн эенишлянмясиня йардым эюстярмякдир. Яэяр буну 
баъарсаг, мягсядимизя чатмыш щесаб олунарыг. Мягалядя 
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мцяллифляр ушаглары мцталияйя алышдырмаьы башлыъа мягсяд кими 
гаршыйа гойурдулар. Щямин мцгяддяс вязифяйя чатмаг цчцн 
мцяллимлярля йанашы, валидейнлярин дя йардымындан истифадя ет-
мяйи мяслящят эюрцрдцляр. "Мяктяб" журналы мцхтялиф нюмряля-
риндя лятифяляр, аталар сюзляри, наьыллар вя мараглы, эцлмяли щади-
сяляр верирди. Хцсусян бядии ясярлярин няшриня даща чох диггят 
йетирилирди. А.Сящщят, М.Щади, А.Шаиг, Я.Ъавад, Я.Нязми вя 
башгаларынын ушаглар цчцн шеир вя щекайяляриня даща чох йер 
верилирди. Бу журнал билаваситя ушаглар цчцн, мяктяблиляр цчцн 
нязярдя тутулмушду. "Дябистан" журналы да мцяййян чятинлик-
лярля цзляшди. Башлыъа чятинлик ъамаат тяряфиндян мяъмуянин ла-
йигинъя тягдир олунмамасы иди. Беля биэаня мцнасибятдян де-
мяк олар ки, бцтцн дюврц мятбуат шикайятлянирди. "Игбал" гя-
зети бу журналла ялагядар йазырды: "Фягят, яъабя ъамаатымыз бу 
журналы лайигинъя тягдир едя билярми?" [11, с.52]. гязет бу суала 
гяти ъаваб вермякдя чятинлик чякирди. Бу ися дюврцн, милли эер-
чяклийин реаллыьы иди. Лакин яксяриййятин мятбуата, о ъцмлядян 
ушаг мятбуатына биэанялийи мцтярягги гцввяляри рущдан сал-
мырды. Дюврцн габагъыл зийалылары, мцяллимляри ушаг мятбуатыны 
щяр васитя иля инкишаф етдирмяк сяйляриндя гятиййятли идиляр. 
"Игбал" гязетинин сящифясиндя Я.Яфяндизадя "Мяктяб" журналы 
иля ялагядар йазырды: "Буйурунуз, ей мцяллим вя мцщяррир яфян-
диляр! Билдикляринизи йазыныз, бизя юйрядиниз. Биз дя бязи ялмцща-
кимя ямяк етмяйя мцфятяхир олаг. Йохса, гейри лафдан ня чы-
хар? Щайды, эялиниз, ушаглар арасында мятбуатын инкишафына сяй 
едяк, онлары индидян мятбуат аляминя тяшвиг едяк" [11, с. 77 ]. 

Ушаг ядябиййаты проблеми ясрин яввялиндя йалныз бядии йа-
радыъылыг проблеми дейилди, щям дя, щяр шейдян яввял, йени няс-
лин тярбийяси проблеми иди. О да олдугъа характерик бир щалдыр 
ки, ядябиййатын инкишафы бцтювлцкдя халгын, миллятин елм вя 
маариф ъящятдян инкишафы иля ялагяляндирилирди. Мцяллифлярдян бири 
"Иршад" гязетинин сящифяляриндя йазырды: "Йер цзцндя олан мил-
лятлярин, тайфаларын ъцмляляринин юз доьма (йяни ана) дилиндя 
мяхсуси ядябиййатлары вардыр. Щяр о тайфа ки, елм вя мярифятдя 
иряли эедибдир онларын ядябиййаты дяхи мцкяммял сцрятдядир. 
Амма биз Гафгаз-Азярбайъан тцркляринин индийя кими ядябий-
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йатымыз фяна щалда бюлцнцб, чох-чох ишляримиздя асари-тярягги 
эюрцнмяйир. Мяктябляримиздя кющня цсул иля дярс верилиб, нечя 
илляр, бялкя гяриняляр бундан яввял Иранда ушаглардан ютрц 
ярябъя йазылмыш бир нцсхя инди дя бизим мяктябляримиздя оху-
нур. Бичаря мцсялман балаларындан ютрц мяхсуси милли китабла-
рымыз йохдур ки, онларын вцъуду иля тялим алсын. Бизим ялляри-
миздя олан китаблар Иранын щяъвиййат вя шаэирдляря ял вермяйян 
китаблардыр… Мяэяр биз Азярбайъан тцркляринин щеч бир милли 
шаирляримиз вя наширляримиз йохдур ки, онлар тязя цсул иля юз 
мяъмуяляриндя Ислам ъоъугларына тющфя эюндяряляр? Шаирляри-
миздян щятта Фцзули кими ядиб вя устад шаирляримиздян ясла хя-
бяримиз йохдур. Вя айа, бизим дя гейри миллятляринки кими ядиб 
вя мащир усталарымыз вардыр, йа йох? Щеч кяс бундан да хябяр 
дейилдир. Биз йазыг миллят балаларына лазымдыр китаб! Тялим ки-
таблары, няинки щяъвиййат!" [11, с.121]. Бу фикирдя чох мяналы вя 
дярин бир идейа-миллятин балаларына китаб эярякдир идейасы вар-
дыр. Бу ясрин яввялляриндя башлайан милли интибащын ясас пафо-
суну ифадя едян бир ядяби-нязяри вя сийаси-иътимаи консепсийа-
дыр. Н.Няриманов, Ф.Кючярли, С.М.Гянизадя, Р.Яфяндизадя вя 
башга зийалылар, йазычы вя идеологлар юз ядяби-публисист эюрцшля-
риндя бу консепсийаны ифадя етмишляр ки, бу да ясрин яввяллярин-
дя ушаг ядябиййаты проблеминин йалныз ядяби йарадыъылыг проб-
леми олмадыьыны, бунунла йанашы, милли инкишаф, милли-мяняви тя-
рягги проблеми олдуьуну тясдиг етмяйя ясас верир.  

1906-ъы илин сентйабр айында Бакыда эюркямли маариф ха-
дими М.Мащмудбяйовун редакторлуьу иля йени бир ушаг жур-
налынын - "Рящбяр "ин ясасы гойулду. Редактор журналын мяг-
сяд вя мярамы щаггында дейирди ки, бир заман бир миллят о бири 
миллятя зор, гцввя иля галиб эялирдися, инди мяктяб, ядябиййат, 
елм вя тялим-тярбийя иля галиб эяляъяк. Журналда С.М.Гянизадя-
нин "Кюрпя ушагларын тярбийяси", Ф.Кючярлинин Нябати, М.В.Ви-
дади, М.П.Вагиф, Г.Закир щаггындакы йазылары, А.Сящщятин 
"Дявят" ясяри дяръ олунуб. Фирудин бяй Кючярли журналын биринъи 
нюмярсиндя дейирди ки, Азярбайъан тцркляринин Сядиси, Щафизи, 
Шекспири йохдур, анъаг онун Вагиф, Видади, Нябати, С.Я.Шир-
вани кими явязсиз шаирляри вар. Щямин шаирлярин мин бир язиййятля 
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йаздыьы ясярляр итиб-батмагдадыр. Онлары топлайыб йени нясля 
чатдырмаг лазымдыр. 

Ясрин габагъыл зийалылары, маарифчиляри ону да чох эюзял 
баша дцшцрдцляр ки, дюврцн бу проблеминин эерчякляшмяси цчцн 
йени нясил эярякдир. Йени ядябиййатын цзяриндя али вязифя-бу 
йени нясли йетишдирмяк вязифяси дцшцрдц. Ясрин яввялиндя ядяби-
нязяри фикрин ушаг ядябиййаты проблеми иля ялагядар ахтарышла-
рыны, сяйлярини вя мцбаризясини бу шякилдя цмумиляшдирмяк олар. 

 
       
     
 



 82 

III  Ф Я С И Л 

  
МААРИФЧИ- РЕАЛИСТ  

ВЯ РОМАНТИК ЯДЯБИЙЙАТ 
 
 

АББАСГУЛУ АЭА БАКЫХАНОВ ГЦДСИ 
 

(1794-1847) 

  
Мирзя Мяммядхан оьлу Аббасгулуаьа Бакыханов Гцдси 

1794-ъц ил ийун айынын 10-да Бакынын Ямирщаъыйан кяндиндя 
анадан олуб. О, Бакы ханлары няслиндяндир. Бабалары Сяфяви ща-
кимиййяти дюврцндя дювлят гуллугчусу кими фяалиййят эюстяриб. 
Шащ Аббаса цсйан едянляри мцдафия етдикляриня эюря мяъбурий-
йят гаршысында Бакыйа кючмяйя гярар верибляр.  

Бир мцддят Рамана кяндиндя йашайыблар. Дюрдцнъц ба-
басы Дярэащгулу бяй Бакынын щакими ишлямишдир. О илк тящсилини 
Бакыда алмыш, даща сонра Губада давам етдирмиш, яряб вя 
фарс диллярини мцкяммял юйрянмишдир. Азярбайъан вя Шярг 
классик ядябиййатынын Фирдовси, Хяййам, Низами, Яссар Тяб-
ризи, Ариф Ярдябили, Моллайи- Руми, Сяди, Щафиз, Йунис Ямря, 
М.Фцзули кими бюйцк сяняткарларынын йарадыъылыьыны дяриндян 
юйрянян А.Бакыханов Гярб вя Шярг мядяниййятиня, елминя дя 
йахындан бяляд олмушдур. «Эцлцстани-Ирям», «Гануни- Гцд-
си», «Ейнцлмизан», «Ясрарцл мялакцт», «Тящзиби-яхлаг, «Няси-
щятнамя», «Китаби- Ясэяриййя» вя с. ясярляри Азярбайъан маа-
рифчи-реалист ядябиййатынын йаранмасы вя тяшяккцлцндя мцщцм 
рол ойнамышдыр.  

А.Бакыхановун «Эцлцстани-Ирям» ясяри тякъя Азярбайъан 
тарихчилийини йаратмаг йолунда илк тяшяббцс олмагла мящдуд-
лашмыр, щям дя милли ядябиййат тарихини йаратмаг сащясиндя иря-
лийя доьру атылан аддымдыр. Эюрцнцр ки, мцяллиф Гярб вя Шярг 
мянбялярини кифайят гядяр юйрянмиш, Щеродот, Страбон, Плу-
тарк кими тарихчилярин ясярляри иля йахындан таныш олмушдур. 
Ядибин ясярляринин яксяриййяти яхлаги-тярбийяви мювзудадыр. 
Щятта сатиралары да бу ъящятдян фярглянмир. « Тябриз ящлиня хи-
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таб» ясяриндя рцшвятхорлуг, наданлыг кими гейри-инсани кейфий-
йятляр тянгид олунур. 

Илк Азярбайъан маарифчиси кими А.Бакыханов ушаг вя 
эянълярин тялим-тярбийясиня, тящсилиня даща чох диггят йетирирди. 
Бу ъящятдян «Китаби- нясищят» вя «Нясищятнамя» ясярляринин 
ящямиййятини айрыъа гейд етмялийик. Щяр ики ясяр Азярбайъан 
вя фарс дилляриндя йазылмышдыр. Ядибин педагожи эюрцшлярини шярщ 
етмяк цчцн бу ясярлярин ящямиййяти бюйцкдцр. А.Бакыханов 
«Китаби-нясищят» ясяриндя ушаглар цчцн нязярдя тутулан китаб-
лар щаггында орижинал фикирляр иряли сцрцр вя дейир ки, йазылмыш 
нцсхялярин бязиси ибарядя вя бязиси дя мянада бир нюв гарышыг-
дыр ки, тялим едянляр юзляри онлары анламырлар вя бир парасында 
мятлябляр еля узун вя пяришандыр ки, ону зябт етмяк вя анла-
маг мцшкцл эюрцнцр. Ушагларда елми юйрянмяк- дашда нягш 
салмаг кимидир. 

Маарифчи бир сяняткар олараг А.Бакыханов ушаглар цчцн 
мцасир стандартлара уйьун дярсликляря ещтийаъын олдуьуну 
дярк етмиш, маарифчилик идеолоэийасынын халг арасында йайылма-
сыны тямин етмяк мягсяди иля ушагларын тящсилиня хцсуси диггят 
йетирмяйи ваъиб билмишдир. Ясярляриндян айдын олур ки, о, Гярб 
вя Шярг тялим-тярбийя системлярини, халг ядябиййатыны кифайят гя-
дяр юйрянмишдир. 

«Тящзиби-яхлаг» йазычынын педагожи вя психоложи эюрцшлярини 
якс етдирир. Ясяр фарс дилиндя йазылан мцгяддимя, он ики фясил вя 
нятиъядян ибарятдир. Бурада ушаг вя йенийетмяляри тярбийялян-
дирмяк цчцн мцкяммял яхлаг дярси верилир. «Тящзиби-яхлаг»да 
шяхсиййятин формалашдырылмасы, тярбийяси, пис ямяллярдян чякин-
мяси, хейирхащ инсан олмасы цчцн яхлаг гайдаларына ямял ет-
мяйин ваъиблийи иряли сцрцлцб. 

«Нясищятнамя» ясяри дя педагожи йюнцмдян диггятялайиг-
дир. 102 нясищятдян ибарят олан бу ясярдя чох мараглы елми, 
дини нясищятляр йер алыб. «Нясищятнамя» дя мцяллиф йазыр: «Фай-
дасыз сюзя ямял етмя, бядбяхтя эцлмя, йахшы адамларла дост ол, 
йалан данышма, елмц камалын тящсилини щамы шейлярдян язизраг 
сай, йцнэцл олма, гязяб вахты юзцнц сахла, щеч кяся пахыллыг 
елямя». Бу нясищятлярдян мялум олур ки, А.Бакыханов Азяр-
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байъан фолклоруну, хцсусян аталар сюзлярини, мясялляримизи, 
щикмятли кяламлары диггятля юйрянмишдир. 

А.Бакыханов даима елмини, дцнйаэюрцшцнц артырмаьа ча-
лышыр, бу мягсядля сяйащятляря цстцнлцк верирди. Юмрцнцн сон 
вахтларында йенидян сяйащятя чыхмаг истямиш, Тцркийя вя Яря-
бистаны эязмиш вя еля сяйащят заманы гяфлятян вяфат етмиш, 
Мяккя иля Мядиня арасындакы «Вадийи-Фатимя» гябристанлыьын-
да дяфн олунмушдур. 
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ГАСЫМ БЯЙ ZАКИР 
 

(1784-1857) 

  
ХЫХ яср Азярбайъан маарифчи реалист ядябиййатынын нцма-

йяндяляриндян бири дя Г.Закирдир. Поезийамызда сатирик ъяряйа-
нын йарадыъыларындан олан шаир 1784-ъц илдя Ъаваншир мащалы-
нын Сарычалы кяндиндя анадан олмушдур. О, Шуша шящяринин 
ясасыны гойан Пянащ ханын гардашы Щцсейняли аэанын нятиъяси-
дир. Илк тящсилини моллаханада алмиыш, яряб вя фарс диллярини мц-
кяммял юйрянмишдир. Гарабаь ханларындан олан Мещдигулу 
хан она Хындырыстан адлы кянд баьышламыш вя юмрц бойу бу 
кянддя йашамыш, Гарабаь атлылары тяркибиндя рус гошунлары иля 
бирликдя дюйцшляря дя гатылмышдыр. Мещдигулу хан Закиря 20 
евдян ибарят кянд баьышламышдыр. Г. Закир илин яксяр вахтыны бу 
кянддя кечирмиш, анъаг йай айларында Шушайа цз тутмушдур. 

Г. Закир щям сатирик, щям дя лирик шаирдир. Азярбайъан са-
тирасынын инкишафында, онун иътимаи мязмунунун эенишлянмя-
синдя шаирин хидмятляри бюйцкдцр. «Тябриз ящлиня хитаб», 
«М.Ф.Ахундова мяктуб», «Нцсхябяндляр» вя с. шеирляриндя 
дюврцн иътимаи бярабярсизлийиня гаршы етираз, рцшвятхорлуьа, 
щагсызлыьа, ядалятсизлийя гаршы мцбаризя юн плана чякилмишдир. 

Азярбайъан иътимаи сатирасынын йаранмасында мцстясна 
хидмятляри олан Гасым бяй Закири Й.В. Чямянзяминли йцксяк 
гиймятляндирмиш, «ХЫХ яср бизим ядябиййат тарихимиздя Мирзя 
Фятяли вя Закирля башлайан щягигят дюврцдцр» -демишдир. О, 
ядябийат тарихимиздя лирик шаир кими таныныр. Халг шеири цслубун-
да гязялляр, тяркиббяндляр, тяръибяндляр, мцхяммясляр, мцсяд-
дясляр йазмышдыр. Бу ясярлярдя никбинлик, инсанлара, тябиятя сев-
эи щиссляри, торпаьа, вятяня мящяббят юзцнц даща чох эюстярир. 
Мцхтялиф жанрларда, мювзуларда йаздыьы ясярляриндя яхлаг, тяр-
бийя мясяляляри юн плана чякилир. «Бу бащар фяслиндя, эцл мюв-
сцмцндя», «Йеня биздян кцсцб бивяфа дилбяр», «Бади-сяба, 
мяним дярди-дилими», «А лябляри бадя, аьзы пийаля» ясярляри гош-
ма цслубунда йазылмышдыр. Щямин шеирлярдя дя никбин ящвали-
рущиййя, сабаща цмид эцълцдцр.  
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Шцбщясиз ки, Гасым бяй Закирин сатиралары даща чох таныныр. 
Шаирин М.Ф.Ахундова, Баба бяй Шакиря, Исмайыл бяй Гутга-
шынлыйа йаздыьы мяктубларындакы сатиралары иътимаи кяскинлийиня, 
дюврцн ядалятсизликлярини ачыг тянгид етмясиня эюря фярглянир. 
Халгын вар-йохуну талан едян газылар, бяйляр, мцлкядарлар, 
диндян башы чыхмайан, анъаг иддиасы бюйцк олан моллалар вя 
ъамаатын мянафейини дцшцнмяйян инсанлар шаирин сатирик ясяр-
ляринин ачыг щядяфиня чеврилмишдир. 

Классик ядябиййатда ушаг ядябиййаты нцмуняляриндян бящс 
едяркян тядгигатчылар бир гайда олараг Г. Закирин мянзум 
щекайяляриня вя тямсилляриня мцраъият едирляр. Билдийимиз кими, 
Х1Х яср Азярбайъан йазычылары милли маарифчи мяфкурянин тя-
лябляриня уйьун олараг дидактик мязмунлу мянзум щекайя-
ляря цстцнлцк верирдиляр ки, Г. Закир дя бу йолла эетмиш, « Мя-
ликзадя вя Шащсяням », «Ашигин тяам биширмяйи», «Ашиг вя мя-
шуг щаггында », « Зювъи-ахяр», « Щяйасыз дярвиш », « Яхлагсыз 
газы» вя с. сярлювщяли мянзум щекайяляриндя елмя, маарифя 
гаршы чыханлары, рцшвятхор мямурлары, халгын малына хор бахан-
лары кяскин тянгид етмякля йанашы, мящяббят мювзусуна да то-
хунмушдур. Онун мящяббят мювзусунда йаздыьы мянзум 
щекайялярдя инсана мящяббят, шяхсиййят азадлыьы, адят-яняня-
лярдяки негатив ъящятляря гаршы мцбаризя дярщал нязяря чарпыр.  

Бу мянада «Зювъи-ахяр» мянзум щекайяси мараглыдыр. 
«Ямири-Тцъъарын» гызы цч дяфя евлянир. Щяр дяфя аиля щяйаты 
алынмыр. Атасы ону дюрдцнъц дяфя яря вермяйя ъан атыр. Га-
нуна эюря ися бу мцмкцн дейил. Гыз анъаг башга кишийя эедиб 
бошандыгдан сонра бу мцмкцн ола биляр.Она эюря дя ата йа-
хында бошанмаг шярти иля гызыны юз нюкяриня верир. Гызла нюкяр 
евляндикдян сонра бир-бириня баьланыр вя айрылмаг фикриня дцш-
мцрляр. Г. Закир «зювъи-ахяр» ганунуна гаршы чыхыр вя азад 
севэи мясялясини ортайа гойур. 

Шаирин «Аслан, Гурд вя Чаггал», «Тцлкц вя гурд », «Тцлкц 
вя Шир », «Дявя вя ешшяк », « Хаин йолдашлар щаггында », « Ся-
дагятли йолдашлар щаггында », «Сядагятли достлар щаггында» 
тямсилляри щям идейа-мязмун, щям дя сяняткарлыг бахымындан 
мараглыдыр. 
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Г. Закирин тямсилляри цчцн характерик олан ъящят будур ки, 
онларын щяр бири ибрятамиз вя яхлаги йекунла битир. Инсаны дц-
шцндцрцр, бейниня тясир едир, пис ямяллярдян чякиндирир. « Тцлкц 
вя Шир » тямсилиндяки яхлаги нятиъя белядир: 

 
Чохдур йолу бу мясялянин дцнйадя, 
Мян юзцм эюрмцшям щяддян зийадя; 
Бири о ким, щяр кяс хялгя зцлм едяр, 
Агибят ягл иля фянайя эедяр. 
Бири о ким, щакимани битядбир, 
Чащи-интигама гярг олур, чцн Шир. 

 
Г.Закир йени дювр ядябиййатында юз имзасы, орижинал 

йарадыъылыьы олан бир шаирдир. Милли сатирик шеиримизин иътимаи 
мязмунуну эенишляндирян Закир ирси бу эцн дя актуаллыьыны 
сахлайыр. 
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СЕЙИД ЯЗИМ ШИРВАНИ 
 

(1835-1888) 

  
С. Я. Ширвани 1835-ъи илдя Шамахыда рущани аилясиндя дцн-

йайа эялмишдир. Кичик йашларындан атасыны итирмиш, Даьыстанын 
Йагсай кяндиндя йашайан ана бабасы Мола Щцсейнин щимайя-
синя кечмишдир. Бабасындан рущанилик юйрянян балаъа Сейид 
Язим 10 ил Даьыстанда йашамышдыр. Сонра Шамахыйа гайыдараг 
мядрясядя тящсилини баша вурмушдур. 1856-ъы илдя Ирага эетмиш, 
Няъяфдя, Баьдадда, Шам шящяриндя тящсил алараг Шамахыйа 
дюнмцшдцр. О, щяр шейдян яввял, мцкяммял гязялляри иля таны-
ныб. Щяйата, дцнйайа баьлылыг, ата-анайа щюрмят, тямиз, саф 
мящяббят гязялляринин майасыны тяшкил едир. «Якинчи» гязетинин 
няшриндян сонра шаир даща чох маарифчилик фяалиййяти иля мяшьул 
олмушдур. 

Шамахыда йени цсуллу мяктяб ачан С. Я. Ширвани юзц дя щя-
мин мяктябдя ана дили вя ядябиййатдан, башга фянлярдян дярс 
демишдир. Ейни заманда Русийада тящсил алан Азярбайъан зи-
йалылары иля йахындан достлуг ялагяляри сахламышдыр. О, йени типли 
мяктябин ясасыны гойанлардан биридир. Щямин илляр Азярбай-
ъанда маарифчилик щярякатынын эцъляндийи, илк дярняклярин мей-
дана чыхдыьы дювря тясадцф едирди. Маарифчилийин бу бюйцк мис-
сийасындан о да кянарда галмамыш, «Рябицл-ятвал» (1878), 
«Таъцл-кцтуб» дярслик-мцнтяхабатларыны щазырламышдыр. Тяяссцф 
ки, щямин ясярляри вахтында няшр етдирмяк мцмкцн олмайыб.  

Буну да гейд едяк ки, щямин китабларда топланан поетик 
нцмуняляр ушаг ядябиййатымызын илк нцмуняляри иди. О вахта 
гядяр йазылан ушаг китаблары балаъаларын йаш вя билик сявиййя-
синя уйьун дейилди. Дилин гялизлийи вя чятинлийи даща чох юзцнц 
эюстярирди. С. Я. Ширванинин бу китабларынын дили садя, айдын вя 
ряван олдуьуна эюря ушаг вя йенийетмяляр тяряфиндян севилирди.  

Сейид Язимин ушагларда эюрмяк истядийи бу яхлаги кейфий-
йятлярин тяблиьиня аз вя йа чох дяряъядя онун юзцня гядярки ся-
няткарларын йарадыъылыьында да раст эялирик. Лакин Сейид Язимин 
ясас хидмяти ондан ибарят иди ки, о, сюзцнц бирбаша ушаглара 
дейир вя тябии ки, бу заман ушагларын йаш, мараг вя билик даиря-
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синин дя тяляблярини нязяря алмаьа чалышырды. Юйцд-нясищят, тям-
сил, мянзум щекайяляр Сейид Язимин йарадыъылыьында мцяййян 
гядяр тякмилляшмиш формада мейдана чыхыб. 

Мяктябя, маарифя йцксяк гиймят верян шаир дюврцнцн эюр-
кямли зийалылары, о ъцмлядян дя Щ.М.Зярдаби иля ялагя сахлайыр, 
«Якинчи» гязетиндя вахташыры мягаляляр дяръ етдирирди. «Тялим-
тярбийя щаггында», «Щясян бяй Мяликов Зярдабийя», «Пушкиня 
щейкял гойулмасы мцнасибятиля» вя с. ясярляриндя, «Гафгаз ящ-
линя хитаб» шеириндя елмин, маарифин тящсилин бир чох проблем-
ляри щаггында мараглы фикирляр сюйлямишдир. 

С.Я.Ширвани милли Азярбайъан сатирик поезийасынын ХЫХ 
ясрдя ян эюркямли нцмайяндяси олмагла йанашы, щям дя ушаг 
ядябиййатымызын йаранмасы вя тяшяккцлцндя мцщцм рол ойна-
йан маарифчи реалист сяняткардыр. Онун «Оьлума нясищят» шеири 
ушаг вя эянъляримизя мцраъиятля йазылмышдыр. Яслиндя бу няси-
щят тякъя бир атанын юз оьлуна мцраъияти дейил, щям дя маарифчи 
бир ядибин милляти, онун эяляъяйи олан йенийетмяляри елмя, маа-
рифя, мярифятя чаьырышыдыр: 

     
Ъяфяр, ей нури-дидейи-Сеййид! 
Гюнчейи-нюврясдейи-Сеййид! 
Цляма щяггини ряайят гыл, 
Ящли елмя щямишя щюрмят гыл. 

  

Шаирин ушаг шеирляри сырасында тямсиллярини дя айрыъа гейд ет-
мяк лазымдыр. «Чаггал вя хоруз», «Газ вя дурна», «Пишийин итя 
ъавабы», «Дявя вя баласы» вя с. тямсилляриндя ян эюзял инсани си-
фятляр-горхмазлыг, достлуг, хейирхащлыг, йохсула ял тутмаг, бц-
тцн ишлярдя виъданлы олмаг тяблиь олунур, хябислик, пахыллыг, 
горхаглыг, намярдлик кими гейри-инсани сифятляр пислянилир. «Газ 
вя дурна» тямсилиндя газ дурнанын йанында йекяханалыг едир, 
истедадыны эюзя сохур, суда неъя цзмяйиндян, щавада учма-
ьындан, дцздя гачмаьындан данышыр. Дурна ону диггятля дин-
лядикдян сонра дейир: «Гамятин ейбяъяр, яглин дайаздыр. Эюй-
дя тярлан кими учмаьын, йердя марал кими гачмаьын, суда ба-
лыг кими цзмяйин вармы?». Сонда йазычы бцтцн инсанлара, ейни 
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заманда ушаглара юмрц бойу эяряк олан чох щикмятли бир ня-
сищят сюйляйир: 

 
Киши бир сяняти биляр халис, 
Чохуна мейл едян галар нагис. 

  
С.Я.Ширвани истяр сатиралары, истярся дя башга жанрларда 

йаздыьы ясярляри иля Азярбайъан маарифчи реалист ядябиййатымызы 
зянэинляшдирмиш, милли реализмин сярщядлярини эенишляндирмишдир. 
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ФИРУДИН БЯЙ КЮЧЯРЛИ 
 

(1863-1920) 

 
Фирудун бяй Кючярли илк милли ядябиййат тарихчиси, ядябиййат 

тянгидчиси, эюркямли педагог, ушаг ядябиййаты мцнтяхабатынын 
мцяллифидир. О, 1863-ъц ил йанвар айынын 26-да Шушада анадан 
олмуш, атасындан яряб вя фарс диллярини мцкяммял юйрянмишдир. 
Атасы оьлуна рус дилиндя мцяллим тутмуш вя рус ибтидаи мяктя-
биня эюндярмишдир. Аз сонра Кючярли А.Чернйайевски иля эюрц-
шяряк Гори Мцяллимляр Семинарийасында охумаг гярарына эял-
мишдир. Бцтцн чятинликляря бахмайараг, 1879-ъу илдя семинари-
йанын щазырлыг синфиня гябул олмуш, 1885-ъи илдя семинарийаны 
мявяффягиййятля битирмиш, 10 ил Иряван эимназийасында ишлямиш,  
А.Чернйайевскидян сонра он ил Гори Мцяллимляр Семинарийасы-
нын Азярбайъан шюбясиня рящбярлик етмишдир. Кючярли фяалиййя-
тиндя ушаг вя йенийетмялярин тялим-тярбийясиня, тящсилиня диг-
гятля йанашырды. Бу мягсядля Азярбайъан шифащи халг ядябий-
йаты нцмунялярини топлайараг «Балалара щядиййя» ады алтында 
чап етдирмишдир.  

Йазычы Сейид Щцсейн бу барядя гейд едирди ки, щярчянд бу 
китаб защирдя ушаглар цчцн йазылмышдырса да, лакин бцтцн яня-
няйи-миллиййятин наьыл вя щекайяляри,…милли мисал вя няьмяляри, 
ушаглара мяхсус ойунъаглары тяртиб етдийиндян бизи кечмиши-
мизя баьлайыр. Ф.Кючярли ушаг ядябиййаты мясялясиня чох диг-
гятля йанашырды. Балаъалар цчцн щазырланан дярсликлярдя 
мцасирлярини бядии нцмунялярин сечилмясиндя ещтийатлы олмаьа 
чаьырырды. «Балалара щядиййя» ясяринин мцгяддимясиндя ушаг 
дярсликляриндя Аббас аьа Назирин, Мустафа аьа Арифин, Мещди-
гулу хан Вяфанын, Г. Закирин ясярляриндян истифадя етмяйин 
мцмкцнлцйцнц гябул едирди. Ейни заманда бу ясярлярин ясил 
ушаг ядябиййаты нцмуняси олмадыьыны сюйляйирди. 

Юзцнц эюркямли рус педагогу Ушинскинин тялябяси щесаб 
едян Ф.Кючярли мяктябдарлыг ишиндя ана дилиня даща чох ящя-
миййят верирди. Азярбайъан дилини йени цсуллу мяктяблярдян сы-
хышдырыб чыхармаг истяйянляря гаршы ъидди мцбаризя апарырды. О, 
ана дили дярсляриня хцсуси ящямиййят верир, мцасирлярини бу йюн-
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дя мягсядяуйьун фяалиййят эюстярмяйя чаьырырды. Ейни заман-
да бу йолда Чернйайевскинин «Вятян дили» дярслийини йцксяк 
гиймятляндирирди. Дярслик йазмаьы о ъидди иш щесаб едир вя бу 
ишдя сялигя-сящманлы, мясулиййятли, диггятли олмаьы ваъиб щесаб 
едирди. Тянгидчи-ядябиййатшцнас Камал Талыбзадя «Ф.Кючярли» 
монаграфийасында (Бакы, Эянълик, 1964) беля бир фикир сюйляйир: 
«Вятян дили» китабынын икинъи няшрини чапа щазырлайанда, щабеля 
ушаглар цчцн ел ядябиййаты сащясиндя эюзял бир дярслик ролуну 
ойнайа биляъяк «Балалара щядиййя» китабыны тяртиб едяндя, йеня 
дя мящз кичик йашлылар цчцн рус йазычыларынын ясярляриндян нц-
муняляр тяръцмя едяндя Кючярли беляъя сялигяли, «ещтийатлы вя 
диггятли» олмаьын тягдирялайиг нцмунясини эюстярмишдир». 
(сящ.67) 

«Балалара щядиййя» китабы щаггында мцасирляри дейирди ки, 
бу дярсликдя вятян гохусу, даьларын ятри дуйулур. Доьрудан 
да «Балалара щядиййя»дяки шеирляр, тапмаъалар, няьмялярдян 
кечмишимизин, халгымызын мцбаризялярля долу щяйатынын изи эю-
рцнцр: 

 
Эюйдяки эюй булудлар, 
Йорьаныдыр чобанын 
Йасты-йасты тяпяляр, 
Йастыьыдыр чобанын, 
Йумру-йумру гайалар, 
Йумруэудур чобанын 

 

Тякъя бу мисраларда елат щяйатынын юзялликляри юзцнц эюс-
тярмякля йанашы, щям дя тябият, ятраф алям щаггында балаъа 
охуъулара йыьъам, конкрет мялумат верилмишдир.  

Ф.Кючярли Азярбайъан ушаг ядябиййатынын йаранмасында 
хцсуси хидмятляри олан ядибляримиздяндир. О, щяр шейдян яввял, 
ушаг ядябиййатында дилин садялийиня, сафлыьына ящямиййят верир-
ди. Няинки юзц бу тялябляря ъаваб верян ясярляри топлайыб няшр 
едир, щабеля йазычы достларына да мцнтязям олараг мяктублар 
йазмагла, онлары да ушагларын баша дцшя биляъяйи бир дилдя йаз-
маьа чаьырырды. «Ана дили» мягалясиндя йазырди ки, щяр миллятин 
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юзцнямяхсус ана дили вар ки, онун мяхсуси малыдыр. Ана дили 
миллятин мяняви дирилийидир, щяйатынын мянасыдыр. Кючярли 
Абдулла Шаигя эюндярдийи мяктубунда йазырды ки, тямизлик, 
эцъ, вяфа, етбар нцмцняси олан чобанлар щаггында шеир йаз-
магла сиз бюйцк иш эюрмцсцнцз. Онлары нечя дяфя ушаглара 
охудум, чох хошларына эялди, бу шеирлярин хошланмасына сябяб 
шеирлярин садялийи вя щягиги, тямиз щиссиййатдан эялмясидир. О, 
Шаигин «Эцлзар»ына ирад тутараг демишди ки, зцлмя бойун яй-
мяк йох, она гаршы мцбаризя апармаг лазымдыр. Дилиндяки гц-
сцрлары, сиз «ана» сюзцнц «валидяйя» вя йа «анняйя», «ата» сю-
зцнц «пядяр», «ушаг» сюзцнц «ъоъуг», «бала» сюзцнц йавруйа 
чевирмякля дилимизи ялимиздян алмаг истяйирсиниз. 

Ф.Кючярли мцасирляриня мяктублар йазараг юз ясярляриндя 
яряб вя фарс сюзлярини аз ишлятмяйи мяслящят эюрцрдц. О, Азяр-
байъан фолклоруна хцсуси диггят вя гайьы эюстярирди. Онларын 
бир гисмини топлайараг «Балалара щядиййя» ясяриня дахил етмиш-
ди. Йазычы Сейид Щцсейн бу барядя гейд едирди ки, щярчянд бу 
китаб защирдя ушаглар цчцн йазылмышдырса да, лакин бцтцн ямяйи 
- миллятин наьыл вя щекайяляри, милли мисал вя няьмяляри, ушаг-
лара мяхсус ойунъаглары тяртиб етдийиндян бизи кечмишимизля 
ашина едир.  
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СУЛТАНМЯЪИД ГЯНИЗАДЯ 
 

(1866-1942) 

 

Султанмяъид Гянизадя 1866-ъы ил апрел айында Шамахыда 
таъир аилясиндя анадан олуб. Илк ядябиййат тарихчимиз Фирудин-
бяй Кючярли йазыр ки, Аьа Мясищ Ширвани онун дюрдцнъц баба-
сыдыр. Цч ил С.Я. Ширванинин йени цсуллу мяктябиндя охудугдан 
сонра ана дилиндян башга фарс вя рус диллярини дя кифайят гядяр 
юйрянмишдир. Шящяр рус мяктябиндя тящсилини давам етдириб, 
1883-ъц илдя Тифлис Александровски Мцяллмляр Институтуна дахил 
олмушдур.  

Щямин дюврдя Институтут шящяр мяктяби цчцн мцяллимляр 
щазырлайырды. Тящсил оъаьында щям дини, щям дя дцнйяви елмляр 
юйрядилирди. Бурадакы ядяби мцщит йазычынын фикри инкишафына 
мцсбят тясир эюстярмишдир. Мцсялман ювладларынын шящяр мяк-
тябляриндя дярс демяси гадаьан олундуьуна эюря Султанмяъид 
Гянизадя кянд мяктябиндя ишлямяйя мяъбур олмушду. О тез-
ликля Бакыйа кючмцш, Щябиб бяй Мащмудбяйовла бирликдя 
«Рус-Азярбайъан» мяктяби ачмыш, Азярбайъан дили вя ядябий-
йаты фяннини мцкяммял тядрис етмяйя башламышдыр.Тезликля бюл-
эялярдя дя бу типли мяктябляр ачылмышдыр.  

Бядии йарадыъылыьа Х1Х ясрин 90-ъы илляриндя башлайан Сул-
танмяъид Гянизадя ушаглар цчцн халг наьыллары ясасында «Тцл-
кц вя чыг-сагбяй» (1894) мянзум щекайясини, «Мяктубати-
Шейдабяй Ширвани» башлыьы алтында «Мцяллимляр ифтихары» (1898), 
«Эялинляр щямайили» (1900) ясярлярини йазмышдыр. Онун милли 
театр сянятиндяки хидмятляри дя эюз габаьындадыр. Йазычы 
Н.Няриманов, М.Мащмудбяйов вя башгалары иля бирликдя йени 
театр труппасы йаратмыш, ейни заманда юзц дя мцяййян роллар-
да чыхыш етмишдир. 

ХХ ясрин яввялляриндя  Султанмяъид Гянизадя Гори Мцял-
лимляр Семинарийасынын Азярбайъан шюбясинин мцфяттиши ишлямиш, 
мцсялман ушагларынын тялим-тярбийясиндя йахындан иштирак ет-
миш, дюврцн «Мяктяб», «Дябистан», «Рящбяр» кими ушаг жур-
налларында мцнтязям дяръ олунмушдур. «Аллащ хофу», «Гур-
бан байрамы» кими ясярляри дя щямин журналларда ишыг цзц эюр-
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мцшдцр. Тядгигатчы алим Хейрулла Мяммядовун сюзляри иля 
десяк, С.М.Гянизадя щяртяряфли истедада малик сяняткар ол-
мушдур. О. Азярбайъан ядябиййаты тарихиндя илк тарихи драмын 
( «Гюнчя ханым») , илк романын (Ъялинляр щямайили»), илк публи-
систик щекайянин («Тцлкц вя чаггал») йарадыъыларындандыр.(137, 
с.8 ) 

С.М.Гянизадя ушаг дярсликляри йаратмаг сащясиндя дя бю-
йцк фяаллыг эюстярмиш, йени вя орижинал «Истилащи-Азярбайъан», 
«Килиди ядябиййат» дярсликлярини щазырлайыб, рус-мцсялман мяк-
тябляринин истифадясиня вермишдир. «Истилащи Азярбайъан» дярслийи 
1899-ъу илдя йазылмышдыр. Йазычы дярслийи няшр олунмаг цчцн 
Казан Мцяллимляр Институтунун директору Н.Й.Илминскийя 
эюндярмишдир. О да юз нювбясиндя дярслийи бяйянмиш вя сен-
зура комитясиня эюндярмишдир. Дярслик 1890-ъы илдя Бакыда 
К.Касабяйовун мятбяясиндя 2400 тиражла чап олунмушдур. 
Ясяр Азярбайъан дилинин фонетика вя грамматикасындан бящс 
едирди. Дярслик ана дилини ушаглара мянимсятмяк мягсяди эц-
дцрдц. 

С. М. Гянизадянин 1900-ъу илдя Ялискяндяр Ъяфярзадя иля 
бирликдя щазырладыьы «Килиди-ядябиййат» дярслийи фарс дилинин тяд-
риси мясялялярини ящятя едирди. Ясярин биринъи бюлмясиндя няср, 
икинъи бюлмясиндя ися поезийа нцмуняляри, Шярг халгларынын 
мараглы фолклор нцмунуляри, дидактик-йумористик щекайяляр, 
тямсил вя лятифяляр дя йер алмышдыр. 
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СЦЛЕЙМАН САНИ АХУНДОВ 
 

(1875-1939) 

   

Сцлейман Сани Ахундов бядии йарадыъылыьа ХХ ясрин яв-
вялляриндя башламышдыр. Гори Мцяллимляр Семинарийасыны битир-
дикдян сонра Бакыда «Цсули-ъядид» мяктябинин тяшкилиндя йа-
хындан иштирак етмиш, юз щямфикирляри олан М.Шащтахтынски, 
Ъ.Мяммядгулузадя, А.Сящщят, А. Шаиг кими маарифпярвяр зи-
йалыларымызла чийин-чийиня веряряк, ясрин яввялляриндя халгымызын 
мяктябя, тящсиля олан ещтийаъыны юдямяйя чалышмышдыр. Ядяби 
йарадыъылыьа ХЫХ ясрин сон илляриндя «Тамащкар» (1899) пйеси 
иля башлайан ядиб юмрцнцн сонуна кими ушаг ядябиййаты иля 
баьлы олмушдур. Ядибин «Тамащкар» пйесиндя М.Ф.Ахундо-
вун «Щаъы Гара» ясяринин тясири ачыг-айдын юзцнц пюстярирди. 
Илк дяфя Никитинин сирк-театрында тамашайа гойулан бу ясяр 
щятта совет дюврцндя дя бир нечя дяфя сящняляшдирилмишдир.  

Йазычынын ядяби фяалиййятя башладыьы дювр-ХХ ясрин яввял-
ляри милли мятбуатын дирчялиш дюврцня тясадцф едирди. Бакыда бир-
биринин ардынъа «Мяктяб», «Рящбяр», «Щяйат», «Дябистан», 
«Зянбур», «Иршад», «Йени щяйат», «Фцйузат», «Йени Фцйузат» 
кими гязет вя журналлар няшр олунурду. С. С. Ахундов щямин 
мятбуат органларынын яксяриййятиня ядяби материаллар эюндярир, 
милли мятбуатын инкишафында йахындан иштирак едирди.  

Ядиб 1906-ъы илдя «Дибдат бяй» ясярини йазараг, халгын 
аьыр эцнляриндя чар думасына депутат сечилмяк ещтирасы иля йа-
нан бир Азярбайъан зийалысыны кяскин сатирик тянгидя мяруз 
гоймушдур. Совет щакимиййяти илляриндя о, «Тянгид-тяблиь» 
театрынын йарадылмасында йахындан иштирак етмишдир. Театр 
1921-ъи илдя ядибин «Чярхи-фяляк» пйеси иля ачылмышдыр. 1921-
1922-ъи иллярдя «Тянгид-тяблиь» театрынын сящнясиндя «Чярхи-фя-
ляк» (1921), «Шащсяням вя Эцлпяри» (1921), «Лачын йувасы» 
(1921), «Бир ешгин нятиъяси» (1921), «Ики йол» (1922), «Шейтан» 
(1922), «Ешг вя интигам» (1922) кими йедди пйеси тамашайа 
гойулмушдур. «Лачын йувасы» драмы совет щакимиййятинин ил-
дюнцмц мцнасибятиля кечирилян мцсабигядя биринси мцкафата 
лайиг эюрцлмцшдцр. 1922-ъи илдя йаздыьы «Ешг вя интигам» фаъия-
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синдя йазычы аталар вя оьуллар проблемини гоймуш, гадын азад-
лыьы мясяляляриня тохунмушдур. 

С. С. Ахундов саьлыьында дяфялярля «Ушаглыг щяйатымдан 
хатиряляр» адлы автобиографик ясяр цзяриндя ишлядийини гейд ет-
мишдир. Лакин сонракы елми ахтарышлардан мялум олду ки, хяс-
тялик сябябиндян нязярдя тутдуьуну тамамлайа билмямиш, яся-
рин йалныз хырда ескизляри галмышдыр. О бу ескизлярдя кюрпялик-
дян атасыны итирдийини, анасынын щимайясиндя йашадыьыны, дайысы 
С.Вялибяйовун щимайяси иля Загафгазийа (Гори) Мцяллимляр Се-
минарийасында охудуьуну гейд етмякля, ушаглыг хатиряляриня 
сон гоймушдур. Ядиб хатирясинидя йазыб: «Мян 1875-ъи илин 8 
октйабрында Шушада анадан олмушам. Мян ики айлыг, гарда-
шым ики, баъым ися дюрд йашында оланда атам вяфат етмиш, биз 
Вялибяйовлар няслиндян олан анамыз Дцрданя ханымын щима-
йясиндя галмышыг. Бизи сахламаг вя тярбийя етмяк анамыза бю-
йцк сяй вя гцввя щесабына баша эялибдир.» 

Мцяллимлик фяалиййятиня 1894-ъц илдя Бакыда ЫЫ рус-мцсял-
ман мяктябиндя башламышдыр. О, илк эцндян Няриман Нярима-
новун рящбярлик етдийи мцсялман мцяллимляринин кичик гру-
пуна дцшмцшдцр. Совет щакимиййяти илляриндя йазычы Бакыда 77 
нюмряли мяктябдя мцдир ишляйиб. Онун «Гонаглыг», «Йуху», 
«Кювкяби-щцриййят» ясярляри классик щекайямизин ян йахшы нц-
муняляридир. 

С.С.Ахундовун ушаглар цчцн йаздыьы ясярляриндян ян ма-
раглысы, классик ядябиййат нцмунясиня чевриляни «Горхулу на-
ьыллар» дыр. Ясярин адында «наьыл» сюзц олса да, тясвир олунан 
щадисяляр реал щяйат щягигятляридир. «Горхулу наьыллар» силсиля-
синя дахил олан щекайялярин - «Ящмяд вя Мялейкя», «Аббас вя 
Зейняб», «Нуряддин», «Гараъа гыз», «Яшряф»ин гящряманлары-
нын бир гисми талесиз ушаглардыр. Онлар щяйатын амансыз зярбя-
ляри нятиъясиндя мящв олур. Лакин Нуряддин кими сынаглара 
мятанятля дюзцб, хошбяхт оланлар да вар. 

«Наьыллар»дан бири дя «Аббас вя Зейняб» щекайясидир. 
Аббасын он, Зейнябин он бир йашы вар. Аталары юлдцйцня эюря 
аналарынын щимайясиня сыьынмышлар. Ана юз ювладларыны щямишя 
мещрибан олмаьа, бир-бириня щюрмят етмяйя чаьырыр. Ювладлар 
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да аналарынын нясищятиня гулаг асараг мещрибан йашайырлар. 
Аилянин бцтцн чятинликляри Аббасын чийниндядир. Мешядя одун 
доьрайыр, чятинликля аиляни доландырыр. Щяр бири бюйцк арзуларла 
йашайан бу ушаглар ган интигамынын гурбаны олурлар. 

«Гараъа гыз» щекайяси дя силсилянин мараглы ясярляриндян-
дир. Ясярин ясас гящряманы ясл ады Туту олан Гараъагыздыр. 
Онун мцсибяти даща бюйцкдцр. Щяля чох балаъа оланда ата-
анасы зялзяля нятиъясиндя щялак олуб. Гараъа гыз гарачы дястя-
синя гошулуб. Сонра Йусиф адлы варлы бир кишинин щимайясиня ке-
чиб. Сащиби тяряфиндян дяфялярля дюйцлцб, тящгир едилиб. О, чох 
чятин сынаглардан кечмяли олур; дашгындан эцъ-бяла иля ъаныны 
гуртарыр, айынын пянъясиндян гачыр, бяйлярин ов тулаларынын ва-
ситяси иля маьарадан чыхарылыр. Нящайят, Аьъа ханымы саьалт-
маг цчцн щяйатыны тящлцкя гаршысында гойараг илан зящяриндян 
юлцр. 

Йазычы бу щекайяси иля эюстярир ки, щяйатдакы чятинликляр, 
бир-бирини явяз едян бядбяхтликляр, ятрафдакыларын амансыз мц-
насибяти инсанларын гялбиндяки инсани щиссляри, няъиблийи, фяда-
карлыьы, йахшылыг етмяк ниййятини юлдцря билмяз. Хейир щяр йердя 
шяря, ишыг зцлмятя галиб эялир. Щекайя балаъа охуъуларда щу-
манист щиссляр тярбийя едир. 

С.С.Ахундовун ушаг щекайяляри бу эцн дя ушаг ядябиййа-
тымызын ян мараглы нцмуняляридир.  
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АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ ЧЕРНЙАЙЕВСКИ 
 

(1840-1897) 

  

А.О.Чернйайевски  милли педагожи фикрин инкишафында, мцял-
лим кадрларынын щазырланмасында, йени дярсликлярин мейдана 
чыхмасында мцстясна хидмятляр эюстярмишдир.О, Шамахыда  
анадан олмуш, илк тящсилини Шамахы Гяза Мяктябиндя алмышдыр. 
Щямишя азярбайъанлылар арасында олан Чернйайевски  щяля 
ушаглыьында Азярбайъан дилини мцкяммял юйрянмишдир. Рус вя 
Азярбайъан классик сяняткарларынын йарадыъылыьыны дяриндян  
мянимсяйяряк, ейни заманда дцнйа ядябиййаты нцмунялярини 
дя севя-севя охумушдур. О, бир мцддят Аьсуда почт  хидмя-
тиндя ишлямиш, тясадцфян бурада Гафгаз тядрис  идарясинин мц-
дири  иля таныш олмушдур. Эянъ оьланын рус вя азярбайъан  дилини 
мцкяммял билмясини ешидян гяза мцдири ону Тифлися дявят едир. 

Тифлис мцщити эянъ Чернйайевскинин фикри-мяняви инкишафын-
да мцщцм рол ойнайыб.Нцъабя  мяктябиндя мцяллим ишляйян 
Чернйайевски  аз сонра мцфяттиш вязифясиня кечиб.Загафгазийа 
Мцяллимляр Семинарийасынын Азярбайъан шюбяси тясис едиляндя 
А.О.Чернйайевски  шюбянин мцдири вязифясиня тяйин олунур. 
Ф.Кючярли 1910-ъу илдя йазыр ки,  Чернйайевски "эюзял педагог 
иди, садя халгын вя ушагларын данышдыьы Азярбайъан дилини дя 
йахшы билирди. Семинарийадакы фяалиййяти онун щяйатынын уну-
дулмаз анлары иди. О щям дярсликляр щазырлайыр, щям классик ся-
няткарлардан тяръцмяляр едирди.  Азярбайъанда илк гираят ки-
табларынын мцяллифляриндян олан ядиб 1883-ъц илдя даш басмасы 
цсулу иля няшр едилян "Вятян дили" дярслийи иля милли ялифба китабы-
нын ясасыны гоймушдур. Дярслийин мейдана чыхмасында шаэирди 
Р.Яфяндийев йахындан кюмяклик эюстярмишдир. Щямин дярслик 
сонракы дюврлярдя дяфялярля няшр олунмуш, йени мятнлярля зян-
эинляшдирилмишдир.  

Ялифба цзяриндя ХХ ясрин яввялляриндя Ф.Кючярли дя ишля-
миш, 1910-ъу илдя 60 сящифялик йеддинъи чапыны цзя чыхармышдыр. 
Ф.Кючярли А.Чернйайевски иля йахындан достлуг етмиш, юз се-
вимли мцяллиминя ещтирам эюстярмишдир. Сонралар А.Чернйа-
йевски Ф.Кючярлийя йазырды: "Бянювшя", "Чичяк", "Дилянчи" тяр-
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ъцмяляриниз мяним китабымын зийняти мянзилясиндя олаъагдыр. 
Нязми йцнэцл, мусигили вя ащянэдарлыг гафийяляри дя йериндя-
дир.  

"Вятян дили" дярслийиндяки мянтлярин яксяриййяти няср дили иля 
йазылыб, ясасян кичик мятнляр вя тямсиллярдян ибарятдир. Китабда 
"Ушаг вя эюзлцк", "Ики дост", "Ики йолдаш", "Пайыз", "Гыш", 
"Якинчи вя оьул", "Кяпяняк вя ары", "Газ вя дурна", "Гурд вя 
дурна", "Гурд вя гузу" кими щекайяляр дя верилмишдир. Китаб о 
дюврцн педагожи елминин сон наилиййяти ясасында йазылыб. Мятн-
лярин ичиндя аталар сюзц вя мясялляр, тапмаъалар, щикмятли сюзляр 
дя йерляшдирилиб. 

"Вятян дили" дярслийи 1888-ъи илдя Тифлисдя Цнсизадя гардаш-
ларынын мятбяясиндя чап едилмишдир. Бу ишдя она шаэирди С.Вяли-
бяйов йахындан кюмяклик эюстярмишдир. Дярслийин яввялиндя 
йедди сящифядян ибарят эириш сюзц йазылыб. Бурада мцяллифин иисти-
фадя етдийи нцмуняляр, дярслийин мягсяд вя вязифяси шярщ олу-
нуб.  

Эиришдя мцяллиф К.Д.Ушинскинин дярсликляриндян методик 
эюстяришляриндян файдаландыьы да етираф олунмушдур. Мцгядди-
мядя охуйуруг: "Бу китабчада дяръ олунан шеир вя нязмя даир 
тямсилатын чохусу зяманя шаирляринин мющтярями ъянаб Щяся-
няли аьа хан Гарадагскинин нишаныдыр вя тямсилляр мяшщур Кры-
лов баснийаларындан тяръцмядир.  

Дярсликдяки материалларын дили садя вя айдындыр. Бурада 
Азярбайъан шаирляринин дя хейли сайда шеирляри йер алыб. Буна 
эюря дя А.О.Чернйайевскинин дярсликляри тядгигат бахымындан 
диггяти ъялб едир.  

Юмрцнц маариф, елми вя мяктяб ишляриня сярф едян 
А.О.Чернйайевски тякъя елми-педагожи фяалиййятля кифайятлян-
мямиш, мцхтялиф мятбуат органларында "Загафгазийа юлкяля-
риндя халг мяктябляриня даир бир нечя сюз",  "Нцмуняви бирси-
нифли кянд мяктяби Москва политехник музейиндя", "Йени халг 
мяктябляри мясялясиня даир", "Шейхцлислам мяктябляри" вя.с мя-
галяляр дяръ етдирмиш, щямин ясярлярдя елмя, маарифя гяним кя-
силянляр кяскин тянгид олунмуш, ,халг арасында елмин, маарифин 
йайылмасында зяиф фяалиййятиня эюря Загафгазийа рущани идаряси 
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мязяммятлянмишдир. Мягалядя ядиб тяяссцф щисси иля гейд едир-
ди ки, 1848-1949-ъу иллярдя Тифлисдя фяалиййят эюстярян ики мцсял-
ман мяктябини 30 илдя ъями 37 няфяр битирмишдир.  

Ядибин мараглы мягаляляриндян бири дя"Гафгаз мцсялман-
лары халг тящсилинин йекунлары" мягалясидир. Ясяр "Гафгаз" гя-
зетинин 1995-ъи ил 25 йанвар тарихли нюмрясиндя ишыг цзц эюрцб. 
Мягалядя билдирилир ки, 1893-ъц илин йанвар айынын 1-ня олан 
мялумата эюря Гафгаз Тядрис Даиряси Табелийиндя олан мяк- 
тяблярдя хейли мцсялман ушаглары охуйуб. Щямин вахт орта 
тящсил оъагларында охуйан мцсялман ушагларынын сайы 438 ня-
фяр олуб ки, онларын сяккизини гызлар тяшкил едиб. Ялавя олараг 
578 няфяр шящяр мяктябляриндя тящсил алмышдыр.  

Гори Мцяллимляр Семинарийасынын Азярбайъан шюбясинин 
тяшкилиндя явязсис хидмят эюстярян А.О.Чернйайевски Ф.Кючяр-
линин сюзляри иля десяк С.Щ.Песта- лотски кими щямишя юз йетирмя-
ляринин арасында олур, онлары педагожи фяалиййятя рущландырырды. 
Бу шяхсиййятлярин сырасында С.Вялибяйов, Ф.Кючярли, Р.Яфянди-
йев, Н.Няриманбяйов кими йахын онилликлярин танынмыш педа-
гоглары да вар иди.  
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СЯФЯРЯЛИБЯЙ ВЯЛИБЯЙОВ 
 

(1861 - 1902) 

 

Милли педагожи фикрин танынмыш сималаларындан олан С.Вяли-
бяйов 1861-ъи илдя Шушада анадан олуб. 1879-ъу илдя дюрдси-
нифли Шуша шящяр мяктябини битириб. О вахт Гори Мцяллимляр Се-
минарийасына шаэирдляр топламаг цчцн А. Чернйайевски Гаф-
газын мцхтялиф бюлэяляриня эетмяли олурду. Бу сяфярлярин бирин-
дя о Шушада С.Вялибяйову эюрмцш, истедадыны, яряб, фарс вя рус 
диллярини йахшы билмясини нязяря алараг, ону семинарийайа эятир-
мишдир. С.Вялибяйов 1881-ъи илдя Гори Мцяллимляр Семинарийа-
сыны битириб, 1896-ъы иля гядяр семинарийада мцяллим кими фяалий-
йят эюстярмишдир.  

Семинарийада ишляйяркян С.Вялибяйов А. Чернйайевски иля 
бирликдя ики щиссядян ибарят "Вятян дили" дярслийини йазмышдыр. 
Ейни заманда "Гцдряти-худа" вя "Цсули ъядиди-лисани-фарси" 
дярсликлярини щазырламышдыр. Ядибин "Цсули ъядиди-лисани-фарси" 
дярслийи гираят материалларындан ибарятдир. Бурада К.Д.Ушинс-
кинин, Л.Н.Толстойун гираят китабларындан тяръцмяляр чохлуг 
тяшкил едирди. Диггятля сечилиб китабда йерляшдилрилян ясярляр сыра-
сында К.Д.Ушинскинин "Ушаг эюзлцйц", "Гарьа вя саьсаьан", 
"Ики кечи", "Айы вя баьбан", Лев Толстойун "Йаланчы", "Гурд 
вя дурна", "Гары вя тойуг" вя с. щекайяляри дя йер алмышдыр.  

Ялдя етдикляри иля кифайятлянмямяк С.Вялибяйовун характе-
рини шяртляндирян ъящятлярдян иди. 1888-ъи илдя онун 20 гираят 
мятнини ящатя едян "Гцдряти-худа" китабы Тифлисдя няшр олун-
мушдур. Дярслийин цстцндя йазылмышды: "Мцбтади мяктяб ша-
эирдляриня мяхсус щцсни-яхлагя даир Азярбайъан дилиндя риса-
лийи гираятдир".  

Материаллар чох диггятля сечилиб яксяриййяти тярбийяви мяз-
мундадыр. Мювзуларын арасында дини мязмунлу щекайяляр дя 
йер алмышдыр. Мянтлярин дили садя, мязмуну мараглыдыр. Щека-
йялярдя тябият вя ъямиййят щадисяляри, ятраф алямя мцнасибят 
даща чох нязяря чарпыр. Тябиятя, онун эюзялликляриня ушаг вя 
йенийетмяляри ъялб етмяк китабдакы ясярляри сяъиййяляндирян 
башлыъа амилдир.  
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"Гцдряти-худа" дярслийиндя эюзял инсани кейфиййятляр тяблиь 
олунур. Ушаглара зящмятя, ямяйя, мящяббят ашыланыр, онлар ки-
таб охумаьа щявясляндирилир, тябият вя ъямиййят елмляри иля баь-
лы мцхтялиф билэиляр верилир. Дярсликдя бу эцн бизя гялиз эюрцнян 
сюз вя ифадяляр дя кифайят гядярдир. О дюврдя ушаг вя йенийет-
мялярин асан баша дцшдцйц бу сюзлярин яксяриййяти инди архивля-
шяряк дилимизин лцьят фондуна дахил дейилдир.  

С.Вялибяйов милли тящсил системимизин тарихиндя юзцнямях-
сус йер тутуб вя буна эюря ядибин елми-педагожи ирси диггятля 
юйрянилмялидир. 
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АББАС СЯЩЩЯТ 
 

(1874-1918) 

 
Аббас Сящщят 1874-ъц илдя Шамахы шящяриндя рущани аиля-

синдя анадан олмушдур. Чох эянъ йашларындан шеиря мараг 
эюстярмишдир. Атасы Молла Аббас кянд мцяллими ишлямиш, анасы 
дярман биткиляри иля хястяляри мцалиъя етмишдир. О, илк тящсилини 
атасынын мяктябиндя алмышдыр. Эянълик илляриндя С. Я. Ширвани-
нин яруз вязниндяки ясярляриня бянзяр шеирляр йазмышдыр. Даща 
сонра тящсилини давам етдирмяк мягсяди иля Ирана эетмишдир. 
Бурада «Мядрясяйи-низамиййяйи-насириййя» йя гябул олунмуш-
дур. Щямин тядрис оъаьы Нясряддин Шащын ачдыьы тибб институту 
иди. Ъями алты ил орада ишляйяряк щякимлик шящадятнамяси алмыш, 
Ираны сяйащят етдийи заман ханын сарайына щяким тяйин олун-
мушдур. 

Вятяня гайыдандан сонра о бир мцддят ишсиз галмыш, йахын 
достларындан биринин васитяси иля Шамахы реалны мяктябиня мцял-
лим тяйин олунмушдур. Шамахыда М. Я. Сабирля растлашмыш, 
онунла щямфикир вя дост олмушдур. Бундан башга А.Сящщят 
дюврцн маарифчи сяняткарлары олан Абдулла Шаиг, Мащмудбяй 
Мащмудбяйов, Фирудин бяй Кючярли вя башгалары иля дя йахын-
дан достлуг етмишдир 

А.Сящщят ядяби эюрцшляриндя щямишя йени ядябиййата цстцн-
лцк верирди. Рус вя франсыз ядябиййатыны мцкяммял юйрянян 
шаир Азярбайъан ядябиййатына да йени мювзулар, йени жанрлар 
эятирмяк истяйирди. Дюврцн «Мяктяб», «Дябистан», «Рящбяр» 
кими мяъмуяляриндя «Ана вя оьул», «Ит вя кюлэяси», «Вятян» 
ясярлярини чап етдирмишдир. А. Сящщятин ушаг журналларында дяръ 
олунан ясярляри балаъаларын йаш вя билик сявиййясиня уйьун иди. 
Бу барядя эюркямли ушаг йазычысы А.Шаиг йазырды: «Сабир вя 
Сящщяти ушаг ядябиййаты иля марагландыран Мащмуд ями 
(«Мащмуд бяй Мащмудбяйов-Х.М.) олмушдур. Мащмуд 
ями щяр ики шаирин ушаглар цчцн йаздыглары ясярляри вя тяръямяля-
рини дярсликляриндя чап етдирди» (135, сящ.151) 

А.Сящщятин ушаг ясярляриндя вятянпярвярлик мотивляри, тя-
лим-тярбийя мясяляляри даща габарыг нязяря чарпыр. Бу идейалар 
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ядибин 1914-ъц илдя йаздыьы "Вятян" шеири цчцн дя сяъиййявидир. 
Шеирин щяр мисрасында вятян мящяббяти, торпаг гейряти юз як-
сини тапыб. Шаирин "Йай сящяри", "Пайыз", "Гыш", "Йаз" шеирлярин-
дя вятянин эюзял йерляри, тябиятин мцхтялиф фясилляринин юзцня-
мяхсуслуьу тяряннцм олунуб. "Гушлар", "Ъцъяляр", "Гарангуш 
балалары" шеирляри ися тябиятдяки мцхтялиф щейванлары севмяйя ис-
тигамятляндирилиб. 

Ушаг мятбуатында чап етдирдийи ясярляр шаирин вятян мя-
щяббяти, иътимаи щагсызлыэа етираз даща чох диггяти ъялб едир. 
«Фярйади-интибащ» шеириндя бу интизар беля ифадя олунур: 

 
Ким сяни дидяси эирйан ейлямиш? 
Ким сяни щали-пяришан ейлямиш? 
Сындырыблар ня цчцн балц-пярин? 
Щаны ол рущи тязя няьмялярин? 

 

«Фирдювсцл-ятвал, йахуд ъоъуглар баэчасы» шеириндя ядиб 
балаъа охуъулара мцраъият едир, онлары вятянпярвяр, намуслу 
вя биликли олмаьа чаьырырды. Башга бир ясяриндя-«Ана вя оьул» 
шеириндя ися юз оьлуну мяктябя эюндярян ананын кечирдийи щисс-
ляри гялямя алырды: 

 
Ай оьлум! Бу гядяр ейлямя хаб, 
Дур эютцр голтуэуна инди китаб, 
Мяктябин вахты кечир ейля мятаб… 

 
«Гушлар, гушлар, а гушлар» шеириндя шаир ушаглара гушлар 

щаггында мараглы мялумат вериб, пайызда гарангушларын учуб 
башга юлкяляря эетмясини нискилли бир дилля гялямя алыб. Илин мцх-
тялиф фясилляриндя гушларын бир иглимдян диэяриня учуб эетмяси-
нин сябябляриня айдынлыг эятириб. Ясярдя щяйат щягигяти йцксяк 
бядии васитялярля охуъулара чатдырылыб. 

 «Ъцъялярим» шеириндя йумуртадан чыхан ъцъялярдян бящс 
олунур. Онлар ъивилдяшир, умаъ дянляйир, аналарынын ганадлары 
алтына сыьынырлар. Ушаг ъцъяляря йем верир, онлары топпуш ялля-
риня эютцрцр. Балаъа юзцня верилян сцдлц сыйыьы да ъцъяляря ве-
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рир. Мцяллиф бунунла ушаглары щуманист олмаьа чаьырыр, онлар-
да ев гушларына гаршы щяссас олмаг дуйьусу формалашдырыр. 

А.Сящщят рущян азад, миллятини севян бир сяняткар иди. Ся-
нят вя сяняткар мювгейини беля гябул едирди: 

 

Шаир олдур ки, щягигятля дилдадя олсун  
Шаирин фикри, хяйалы эяряк азадя олсун. 

 

Азярбайъан вя Шярг ядябиййатынын Фирдовси, Сяди, Низами, 
Фцзули кими классик сяняткарларынын диванлары иля йахындан таныш 
олан романтик сяняткар ХХ ясрин яввялляриндян иътимаи вя пе-
дагожи фяалиййятини эенишляндирмиш, мцяллимлик етмиш, йени цсул-
лу мяктяблярин ачылмасы вя фяалиййят эюстярмяси цчцн хейли 
ямяк сярф етмишдир. 

А.Сящщят 1906-ъы илдян Бакы Реалны Мяктябдя мцяллимлик 
фяалиййятини давам етдирмишдир. Эюркямли Азярбайъан маариф-
чиси, романтик сяняткары реалны мяктябдя ана дилиндян дярс де-
мишдир. Юз ясярляриндя Низами, Нясими, Фцзули, Вагиф кими 
Азярбайъан классикляри иля бирликдя, рус ядябиййаты сяняткарла-
рындан олан Пушкин, Лермонтов, Крылов вя башгаларындан да 
ятрафлы бящс етмиш, шаэирдлярдя бядии ядябиййата мараг йарат-
маьа чалышмышдыр. О бунунла кифайятлянмяйяряк тцрк ядябий-
йатынын Намиг Камал, Тофиг Фикрят, Ящмяд Щамиди кими цн-
лц сималары щаггында да ятрафлы мялумат вермишдир. 

Дюврцнцн хейли сайда маарифчи зийалылары иля А.Сящщят дост-
луг, йарадыъылыг ялагяляри сахлайырды. М. Я. Сабирля достлуьу ися 
даща мющкям иди вя онлары ягидя бирлийи йахынлашдырырды. 1905-
ъи илин йайында Шамахыйа эедян А. Шаиг орада А. Сящщят вя М. 
Я. Сабирля таныш олмуш вя бу цч сяняткар арасында дярин мещри-
банчылыг вя цлви достлуг йаранмышдыр. 1912-ъи илдя «Сыныг саз» 
шеирляр китабы няшр олунмушдур. 

Йазычынын «Ъящалят сямяряси, йахуд бир йетимин хошбяхт-
лийи» (1914) адлы бир пярдяли пйеси, «Таьы вя Наьы» сящня ясярляри 
ядябиййатымызда нясрля илк ушаг пйесляри щесаб олунур. 1909-ъу 
илдя о, «Йени мяктяб» («Цчцнъц ил») адлы дярслик щазырламышдыр. 
Китабда мцхтялиф елмляр-тябиййят, ъоьрафийа, анатомийа щаг-
гында айрыъа фясилляр юз яксини тапмышдыр. 
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А.Сящщятин ушаг шеирляриндян «Вятян» даща чох фярглянир. 
Бурада шаир вятян севэисини, вятяндашлыг дуйьуларыны поетик бир 
дилля гялямя алмышдыр. Шаир ушаглары вятяни севмяйя чаьырыр. 
Чцнки вятян яъдадларымызын бизя мирас гойуб эетдийи мцгяд-
дяс бир йердир, ювладларымызын йашайаъаьы мякандыр: 

 

Кюнлцмцн севэили мящбубу мяним, 
Вятянимдир, вятянимдир, вятяним. 
Вятян яъдадымызын мядфянидир, 
Вятян ювладымызын мяскянидир, 
Вятяни севмяйян инсан олмаз, 
Олса, ол шяхсдя виъдан олмаз. 

 

Ушаглар цчцн йаздыьы ясярляриндя дилин садялийиня, тябиили-
йиня, шеирин йадда галмасына, бядии кейфиййятя даща чох диггят 
йетирирди. Мясялян,  

 

Чох йатма дур, а тянбял! 
Йатсан олар иш янэял. 

 

вя йахуд: 
 

Эял-эял, а йаз эцнляри,  
Илин язиз эцнляри, 

 

- кими бейтляриндя шаир ян йцнэцл вя ойнаг вязнлярдян истифадя 
етмишдир. Бу да шеирин тез язбярлянмясиня вя йадда галмасына 
кюмяк едир. 

1906-ъы илдя «Дябистан» журналында «Фярйади интибащ» адлы 
шеирини чап етдирдикдян сонра ушаг журналларында вя дярсликляр-
дя йени ушаг шеирляри иля чыхыш етмишдир. «Йаз», «Баьчам», «Ики 
дана», «Ъцъяляр», «Кюч», «Гушлар», «Илк бащар» кими ушаг 
шеирляри балаъаларын психолоэийасына, зювгцня щесабланмыш ясяр-
лярдир. «Ана бала» шеириндя шаир дейир:  

 

Даьын маралы, 
Эюзц гаралы. 
Дцнйанын малы, 
Бу балама гурбан. 
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Бу кичик парчада ювлад мящяббяти, ана севэиси тябии, садя 
бойаларла юз яксини тапыб. 

А.Сящщят щям дя эюзял вя мязмунлу тямсилляр мцяллифидир. 
Онун "Тцлкц вя меймун", "Ики дана", "Ушаг вя Аслан", "Ит вя 
кюлэяси" тямсилляриндя аъэюзлцк, тамащкарлыг, ловьалыг, йерсиз 
тякяббцрлцлцк кими мянфи сифятляр пислянилир, мярдлик, доьручу-
луг, сядагят кими мцсбят кейфиййятляр тягдир олунур. А.Сящщят 
ушаг ясярляриндя щямишя йцнэцл вя ойнаг вязнлярдян истифадя 
едирди. Одур ки, ядибин ясярляри ушагларын йаддашындан силинмир, 
онларын мараьына сябяб олурду. Шаирин "Ъящалятин сямяряси" вя 
йахуд "Бир йетимин хошбятлийи" пйесиндя ушагларын мяктяб щя-
йатындан мараглы сужет хятти гурмушдур. 

1914-1917-ъи иллярдя А.Сящщят «Волга сяйащяти», «Яли вя 
Аишя» романларыны, «Бядбяхт аиля», «Гараэцнлц», «Щялимя», 
«Ъярращлыг» щекайялярини йазмыш, «Кялниййат» журналында 
«Шейх Шейпур» имзасы иля 30-дан чох сатирик шеирляри дяръ 
олунмушдур. О щям дя тярчцмячилик фяалиййяти эюстярмиш, Кры-
лов, Пушкин, Лермонтов, Горки вя башгаларындан хейли тяръц-
мяляр етмишдир. 

А.Сящщят 1918-ъи илдя ингилаби йцксялишин аьыр вахтларында 
яввялъя Кцрдямиря, орадан ися Эянъяйя кючмцшдцр. Эянъядя 
йаталаг хястялийиндян вяфат етмишдир. 

Юмрцнцн он беш илини мцяллимлийя щяср едян А.Сящщят шеир-
ляриндя юз ювладларыны мяктябя охумаьа эюндярмяйян вали-
дейнляри, кющня фикирли адамлары, халг арасында щюрмяти олма-
йан тящсилли зийалылары гяфлят йухусундан ойатмаьа чалышмышдыр. 
Онун бир ады ойнаг дилдя йаздыьы ушаг ясярляри ХХ ясрин яввял-
ляриндя «Мяктяб вя Дябистан» журналларында дяръ олунмушдур. 

А.Сящщятин мяктяб йашына чатмайан ушаглара щяср олунан 
шеирляри дя аз дейил. «Ъцъяляр», «Гушлар» шеирляри бу ъящятдян 
диггяти даща чох ъялб едир. Шаирин «Йаз», «Баьча», «Илк ба-
щар» кими шеирляриндя инсанларын ящвали-рущиййяси, эцндялик ов-
гатлары тябиятин ясрарянэиз  эюзялликляри иля вящдятдя верилир. 
«Ана вя бала», «Кюч» шеирляриндя ися ювлад – валидейн мцнаси-
бятляри, халгын етнографиг йаддашы поетик бир шякилдя гялямя 
алынмышдыр. 
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Щяйатыны, фяалиййятини мяктябсиз, тялим-тярбийясиз тясяввцр 
етмяйян А.Сящщят «Ики ушаг», «Мяктяб шаэирди», «Бир мяктяб-
дя имтащан» шеирляриндя Азярбайъан мцяллиминин фядакар фяа-
лиййятини, тялим – тярбийядя бурахылан нюгсанлары вя бу сащя-
дяки уьурлары гялямя алмышдыр. Бу ъящятдян «Ъящалят сямяряси 
йахуд бир йетимин хошбяхтлийи» пйеси даща мараглыдыр. Бу ясяр 
Азярбайъан ушаг драматурэийасынын илк нцмуняляриндяндир. 
Ясярдя ХХ ясрин яввялляриндя  Азярбайъан мцяллимляринин гар-
шысына чыхан чятинликлярдян, онларын бу манеяляря гаршы ъидди 
мцбаризя апармаларындан бящс олунур. Мцяллиф ювладларыны 
мяктябя бурахмайан валидейнляри надан щесаб едир, бу ваъиб 
ишдя мцяллимлярин гаршысына чыхан чятинликлярдян бящ етмишдир. 
Ясярдя юз мяктябли достунун ктиабыны оьурлайан ушаьын ямял-
ляриндян данышылыр. Анасы бу пис щярякятиня эюря ювладыны вах-
дында тянбещ етмир, ону бу пис йолдан чякиндирмир. Буна эюря 
яд ушаг бюйцдцкдя онда пис давраныш, налайиг щярякятляр мц-
шащидя олунур. Нязакятсиз галан ушаг оьурлуг едир, пис йола 
дцшцр, гулдурлара раст эяляндян сонра ися пешякар оьру олур. 
Мцхтялиф ъинайят ямялляриня гуршанан ушаг нящайят ки, мящкя-
мядя сящв етдийини анлайыр вя дейир.  

 
Ай щакимляр, 
Мцгяссирям доьрудур, 
Щягигятдя мяним аннам оьрудур. 
Яввял дяфя оьурлуьа уйаркян, 
Йолдашымдан китаб оьурлайаркян, 
Ется иди аннам мяни мязяммят, 
Олмаз идим инди бу нюв бядбяхт. 
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АБДУЛЛА ШАИГ ТАЛЫБЗАДЯ 
 

(1881-1959) 

  
Абдулла Шаиг Талыбзадя ядябиййат вя мядяниййят тарихи-

мизя иътимаи хадим, йазычы, ядябиййатшцнас, шаир, тяръцмячи 
кими дахил олмушдур. О, 1881-ъи илдя Тифлисдя анадан олмуш-
дур. Ибтидаи тящсилини Тифлисдя алан балаъа Шаиг 1901-ъи илдя аи-
ляси иля бирликдя Бакыйа кючмцшдцр. Ясримизин илк илляриндян пе-
дагожи фяалиййятя башлайан ядиб Щ.Зярдаби, Р.Яфяндийев, Н. 
Няриманов кими зийалыларла бирликдя Азярбайъан ювладларынын 
эяляъяйи йолунда йорулмаг билмядян чалышмышдыр. 

ХЫХ ясрин сон онилликляриндя Азярбайъан мяктябляриндя 
ана дили тядриси чох вахт шяриятдян дярс дейян мцяллимляря щя-
валя олунурду. Анъаг ХХ ясрин яввялляриндя маарифпярвяр зи-
йалыларымыз йаранан бу бошлуьу долдурду. А.Шаиг юмрцнцн 30 
илдян дя чох бир дюврцнц мцяллимлийя щяср етмишдир. Бядии йара-
дыъылыьа ХХ ясрин яввялляриндя шеирля башлайан А.Шаиг «Мяктуб 
йетишмяди», «Кюч», «Ясримизин гящряманлары», «Иблисин щцзу-
рунда», «Гафгаз чичяйи», «Идеал вя инсанлыг» ясярляри иля милли 
романтик ядябиййатымызы зянэинляшдирмишдир. 

Азярбайъан маарифпярвяр зийалыларынын яксяриййяти иля ялагя 
сахлайан ядиб Щ.М.Зярдаби, Н.Вязиров, Ф.Кючярли, М.Я.Са-
бир, Ъ.Мяммядгулузадя, Н.Няриманов, Я.Щагвердийев, 
С.С.Ахундов, Ц.Щаъыбяйов, Й.В.Чямянзяминли иля достлуг 
едир, онларла чийин-чийиня дайанараг маарифчилик идейаларынын, 
демократик мейллярин, мяктяб, тялим-тярбийя мясяляляринин йа-
йылмасы уьрунда системли фяалиййят эюстярирди. 

ХХ ясрин яввялляриндя дярсликлярин щазырланмасында, йени 
мяктяблярин фяалиййятиндя онун хидмятляри мцстяснадыр. «Икин-
ъи ил», «Ушаг эюзлцйц», «Эцлзар», «Тцрк чялянэи», «Милли гираят 
китабы» дярсликлярини йазмагла о милли ушаг ядябиййатымызын вя 
дярсликляримизин йени бир мярщялясинин башланьыъыны гоймушдур. 
А.Шаигин илк ядябиййат тарихчимиз Ф.Кючярли иля мяктублашма-
сындан юйрянирик ки, о щяля 1908-ъи илдян III вя IV синифляр цчцн 
дярслик щазырламаг истяйирмиш. Щятта щямин дярсликляря йени 
шеирляр йазмаг цчцн М. Я. Сабиря дя мцраъият етмишдир. 
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Ф.Кючярли А.Шаигин 1912-ъи илдя чап олунан «Эцлзар» дярс-
лийини тягдир едяряк йазырды: «Эцлзарда тялим вя тядрися лайиг 
мялумат чохдур. Беля ки, али синифлярдя охуйан шаэирдляря ян 
йарар вя ян мцнасиб китабдыр. Хцсусян, онун цчцнсц щиссяси 
мяня хош эялди» (115, с.278) 

Абдулла Шаиг юз тябияти етибариля щяссас, щуманист, дуйьулу 
бир сяняткар иди. Илк йарадыъылыьындан халг наьыл вя рявайятляри-
нин тясири алтында балаъалар цъцн шеир вя щекайяляр йазан ядиб 
бцтцн йарадыъылыьы бойу бу тенденсийаны давам етдирмишдир. 
Хейирля шярин, йахшы иля писин мцбаризяси ясярляринин башлыъа лей-
мотивидир. Бу мцбаризядя щямишя хейир шяря, йахшылыг пислийя 
галиб эялир. Азярбайъан ушаг драматурэийасы тарихиндя илк 
бядии тярбийяви ясяр щесаб олунан «Эюзял бащар» пйеси диггятя-
лайигдир. Ясярдя сяадяти тямсил едян эцняшин, бащарын мцждяси 
чичяклярин, гушларын, кяпяняклярин севинъи мараглы бойаларла 
верилмишдир. «Ойунчу баьалар», «Гоч оьлу» ясярляри тярбийяви 
характериня эюря юз ящямиййятини сахлайыр. «Ойунчу баьалар» 
ясяринин ссенариси ясасында илк ушаг филми чякилмишдир. 

Бюйцк Вятян Мцщарибяси илляриндя дя йазычы чох мящсулдар 
ишлямиш, «Вятян» пйеси Эянъ Тамашачылар Театрында тамашайа 
гойулмушдур. «Ана» пйеси дя вятянпярвярлик мювзусунда йа-
зылмышдыр. 1944-ъц илдя йаздыьы «Зящмят вя Зийнят» ясяри 1944-
ъц илдя ушаглар цчцн йахшы ясярляр мцсабигясиндя биринъи мцка-
фата лайиг эюрцлмцшдцр. 

Азярбайъан шифащи халг ядябиййатынын зянэин янянялярини, 
классик ядябиййат тарихимизин мцхтялиф дюврлярини йахшы билян 
йазычы халг адят-яняняляриня, етнографийасына, мядяниййят тари-
хиня дя йахындан бяляд иди. «Шялягуйруг», «Тыг-тыг ханым» 
(1910), «Даьлар Солтаны», «Тцлкц щяъъя эедир» (1911), «Сяфяр 
вя Бяшир», «Йахшы арха» (1910) ясярляри иля о, ушаг мянзум ще-
кайямизин ян йахшы юрняклярини йаратмыш, ушаг ядябиййатында 
щекайя жанрынын ясасыны гоймушдур. Ф.Кючярли 1911-ъи илдя 
А.Шаигя эюндярдийи мяктубунда йазырды: «Чобанлар щаггында 
йаздыьыныз шеирляр чох хошума эялди. Нечя кярям онлары юзцм 
цчцн вя шаэирдляр цчцн охумушам, онлара да чох хош эялиб, 
цзцнц кючцрцбляр. Онларын хоша эялмясиня сябяб шеирлярин садя-
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лийи вя щягиги щиссиййатдан доьуб вцъуда эялмясидир» (115, 
с.276). 

Рус ядябиййатындан, Шярг вя Гярб классик вя мцасир ирсин-
дян етдийи тяръцмяляр онун истедадынын вя профессионаллыьынын 
башга тяряфиндян хябяр верирди. В.Шекспирин «Магбет», Д.Де-
фонун «Робинзон Крузо», ясярляри, И.А.Крыловун тямсилляри, 
М.Горкинин щекайяляри иля Азярбайъан охуъусу А.Шаигин тяр-
ъцмяляри васитяси иля таныш олмушдур. 

«Щяпимиз бир эцняшин зяррясийиз» - дейян йазычы дцнйанын 
бцтцн халгларына вя инсанларына щуманист эюзля бахыр, хейир-
хащлыг, мярдлик, щуманизм фялсяфясиня цстцнлцк верирди. Бцтцн 
бунлара эюря совет дюврцндя щагсыз тянгидляря мяруз галыр, 
мцъярряд буржуа щуманизми тяблиь етдийи, синифляр мцбаризяси-
нин мащиййятини анламадыьы иддиа олунурду. 

А.Шаиг истяр ушаг вя йенийетмялярин, истярся дя бюйцклярин 
маарифлянмяси, эюзляринин гаршысындан гяфлят пярдясинин галх-
масы цчцн юз бюйцк сяляфи М.Ф.Ахундов кими театра, драма-
турэийайа цстцнлцк верирди. О, драматурэийа фяалиййятиня дя 
ушаг пйесляри иля башламыш вя ядябиййатымызда ушаг драматур-
эийасынын ясасыны гоймушдур. 1910-ъу илдя «Мяктяб» журналын-
да «Чобан» пйеси няшр олунмуш, ардынъа «Эюзял бащар» алле-
горик мянзум пйесини йазмышдыр. Эюркямли ядябиййатшцнас 
Ф.Кючярли «Эюзял бащар» пйесинин ялйазмасыны охуйандан 
сонра 1911-ъи илдя Шаигя мяктубунда юз фикирлярини беля ифадя 
етмишдир: «Гызлара бир пярдядя «Бащар ханым» цнванында йаз-
дыьыныз мянзумя бяд дейил. Ондан йахшы оперетта ямяля эяляр. 
Йахшы олар ки, бу барядя Ц.Щаъыбяйовла мяслящят едясиниз». 
Онун бу тяклифини нязяря алан А.Шаиг ушаг операсы цчцн либрет-
то щазырламышдыр. Шаирин мцщарибя илляриндя йаздыьы «Зящмят вя 
Зийнят» ясяри дя балаъалар тяряфиндян севилир. 

1911-ъи илдя А.Шаиг «Мин бир эеъя» наьылынын мотивляри яса-
сында «Бир саатлыг хялифя» пйесини йазмышдыр. Ясяр М.Горки 
адына Эянъ Тамашачылар Театрында тамашайа гойулмушдур. 
1937-ъи илдя А.Шаиг Эянъляр Театрынын ядяби педагожи щиссясиня 
мцдир тяйин олунмушдур. Бундан сонра онун театрла ялагяляри 
даща да мющкямлянмиш, балаъа охуъулар тяряфиндян даща чох 
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севилян «Хасай» драмыны баша чатдырмышдыр. Ясярин сцжет хят-
тиндя мцхтялиф тярбийя системляринин, кющняликля йенилийин мцба-
ризяси дайанырды. 

Азярбайъан Демократик Республикасыны алгышла гаршылайан 
ядибляримиздян бири дя А.Шаиг иди. Артыг бу онун щяйатынын 
йени мярщялясиндян хябяр верирди. Азярбайъан мяктябляринин 
миллиляшдирилмяси йолунда фядакарлыг эюстярир, «Азярбайъан» 
гязетиндя бу барядя силсиля мягалялярля чыхыш едирди. Щямин 
эцнлярдя милли орта тящсилин йаранмасында мцстясна хидмятляр 
эюстярир, русдилли мяктяблярдя дярслярин Азярбайъан дилиндя ке-
чилмясиня чалышырды. Бунунла кифайятлянмяйяряк «Милли гираят», 
«Ядябиййат дярсляри», «Тцрк чялянэи», «Тцрк ядябиййаты» кими 
йени дярсликлярини йазырды. Шаир «Щяпимиз бир эцняшин зяррясийиз» 
шеириндя дейирди: 

 
Щяпимиз бир эцняшин зяррясийиз, 
Щяпимиз бир йува пярвярдясийиз! 

 

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын инкишаф програмынын Азяр-
байъандакы нцмайяндяси ъянаб Паоло Лембо щямин шеири 
«Азярбайъан Республикасында Инсан инкишафы щаггында щеса-
бат-1995» китабында епиграф вермишдир. О, китабы А.Шаигин му-
зейиня веряркян беля сюйляйиб: «Азярбайъанын эюркямли шаири 
Абдулла Шаигин бу мисраларында бцтюв бир халгын, Азярбайъан 
халгынын гардашлыг вя сцлщ арзулары, истякляри юзцнцн парлаг тя-
защцрцнц тапмышдыр. Бу шеир юз мязмуну иля БМТ-нин програ-
мыны ящатя едир». 

А.Шаиг Совет щакимиййяти илляриндя дя ядяби йарадыъылыгла 
фяал мяшьул олмуш, «Хоруз», «Кечи», «Ушаг вя довшан», «Ся-
щяр», «Тямизлик», «Чобан мащнысы», «Ойаг оьлум» шеирлярини, 
1927-ъи илдя «Илдырым» пйесини, 1940-ъы илдя «Араз» романыны 
йазмыш, «Хасай», «Елоьлу», «Вятян», «Ана», «Гараъа гыз», 
«Фитня» пйесляри 1938-ъи илдян Эянъ Тамашачылар Театрында та-
машайа гойулмушдур. А.Шаиг щямишя халгымыз тяряфиндян йцк-
сяк гиймятляндирилмиш, иътимаи-ядяби фяалиййяти диггят мяркя-
зиндя олмуш, ямякдар инъясянят хадими ады алмыш, Ленин 
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Ордени, Гырмызы Ямяк Байраьы Ордени иля тялтиф олунмушдур. 
1946-ъы илдя ССРИ Али Советиня депутат сечилмишдир. 

А.Шаиг Талыбзадя 1959-ъу ил ийулун 24-дя вяфат етмиш, Фях-
ри Хийабанда дяфн олунмушдур. 
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ЪЯЛИЛ МЯММЯДГУЛУЗАДЯ 
 

(1866-1931) 

 
Ъялил Мяммядгулузадя 1866-ъы илдя Нахчыванда анадан 

олуб, моллаханада, цчсинифли шящяр мяктябиндя ибтидаи тящсил 
алмыш, 1882-ъи илдян Гори Мцяллимляр Семинарийасында тящсил 
алмаьа башлайыб. Икинъи Александр юлдцрцлдцкдян сонра 
семинарийада сийаси нязарят эцълянмишди. Лакин бцтцн бунлар 
Азярбайъан маарифчи зийалыларынын, о ъцмлядян дя Гори 
Мцяллимляр Семинарийасынын истяр мцяллимляринин, истярся дя 
орада тящсил алан зийалыларымызын демократик рущуну гыра 
билмямишди. 1887-ъи илдя семинарийаны мцвяффягиййятля битирян 
эянъ мязун Улуханлы, Баш Норашен вя Нещрям кянд орта 
мяктябляриндя мцяллим ишляйиб. 

ХЫХ ясрин 90-ъы илляриндян етибарян бядии йарадыъылыьа 
башлайан ядиб «Чай дястэащы» (1887), «Кишмиш ойуну» (1892), 
«Ешшяйин итмяклийи» (1894) ясярлярини йазмышдыр. 1898-ъи илдя 
Ирана кючмцш, бир нечя ил орада йашамышдыр. 1903-ъц илдя Тифлися 
эетмиш, шящярдя Мящяммядаьа Шахтахтински иля таныш олмуш, 
бирликдя 1903-ъц илдя «Шярги рус» гязетини няшр етмяйя 
башламышлар. 1905- ъи илин йанварында « Шярги Рус» гязети боръа 
дцшяряк баьланыб.  

1905-ъи илин март айында Ъ.Мяммядгулузадя Юмяр 
Фаигля бирликдя «Гейрят» мятбяясини йарадыб. Мятбяя мцасир 
аваданлыгла тяъщиз олунуб. Чап машынлары Москвадакы алман 
фирмасындан алыныб. «Молла Нясряддин» журналынын илк нюмря-
ляри дя бу мятбяядя няшр едилиб. «Молланясряддинъи»лярин илк 
танышлыьы бу мятбяядян башлайыб. Ону да гейд едяк ки, щямин 
журналы чыхармаг гярарына эяляндя йазычынын ъибиндя 2 манат 
75 гяпик пул олуб. Лакин бу ъятинликляр ону горхутмайыб. 
Мяшяди Ялясэяр Баьыровун мадди, юмяр Фаиг Неманзадянин 
мяняви кюмяйи иля журналын биринъи нюмрясини чап етдирмяйя 
наил олуб.  

Мирзя Ъялил 1908-ъи илдя «Юлцляр» ясярини йазыб. 1913-ъц 
илдя Шушада, Щямидя ханымын мянзилиндя илк дяфя олараг ясяри 
юз достларына охуйуб.. Щямин щадисянин шащиди олан 
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Р.Г.Няъяфов о эцнляри беля хатырлайыб: «Азад Ямиров, Щцсейн 
Сарабски вя башга зийалылар да орада иди. Мирзя ъцрятсиз бир 
щалда ясяри охуйуб гуртарды. О, ону динляйянляря ясярин ня ъцр 
тясир етдийини билмяк истяйирди. Щамы ясярин йени бир шей 
олдуьуна, сящня тарихимиздя бюйцк ингилаби рол ойнайаъаьына 
гане олду вя Мирзянин бу йазысыны тягдир етди. Бу ясярин бюйцк 
эурултулар гопараъаьыны билдирдикдя онун Шуша кими 
мювщуматчылар йувасында, Аьа Ябдцл Рящимлярин фикриня вя 
зещниня щаким олдуьу бир йердя сящняйя гойулмасына тяряфдар 
олмадылар» («Ядяиййат» гязети, 1936, №6) 

Ядибин «Почт гутусу» щекайяси милли ушаг щекайячилийинин 
наилиййятидир. Щекайядя Новрузялинин башына эялян ящвалатлар 
ширин бир дилля тясвир едилир. Сцжет хятти садя вя орижиналдыр. 
Новрузяли юз «хозейин»инин мяктубуну почта салмаьа 
йолланыр. Мяктубу гутуйа салдыгдан сонра фикирляшир ки, 
гутуну сащибсиз гойуб эетмяк олмаз. Нязарятсизликдян 
истифадя едиб ону оьурлайа билярляр. Буна эюря дя гутунун 
габаьында дайанараг мяктубу горумаьа гярар верир. Еля бу 
вахт гутуну бошалтмаьа эялян почт ишчисини эюрян Новрузяли 
ону оьру щесаб едяряк щцсума кечир вя дюймяйя башлайыр. 
Полисляр Новрузялини тутуб апарыр вя бир нечя эцнлцйя щябс 
едирляр. 

«Почт гутусу» щекайясиндя Ъ.Мяммядгулузадя илк дяфя 
олараг «кичик адамы» бядии ядябиййатын  баш гящряманына 
чевирмиш, онун проблем вя гайьыларына маарифчи дцшцнъянин 
призмасындан йанашмышдыр. Дцздцр, классик ядябиййатымызда 
садя ямяк адамларынын образына кифайят гядяр раст эялмяк 
мцмкцндцр. Мясялян илк Азярбайъан драматургу М.Ф. 
Ахундов Туь кяндлиляринин симасында бу ъцр инсанларын 
цмумиляшдирилмиш образыны йаратмышдыр.  

Лакин бу ясярлярдя диггят башга истигамятя йюнялдилмиш, 
епизодик ролларда иштирак едян «кичик адамлар» анъаг ясас 
образларын характеринин ачылмасына хидмят эюстярмишдир. «Почт 
гутусу» щекайясиндя ися йазычынын бцтцн диггяти Новрузялийя 
йонялдилиб, онун йохсуллуьуну, бядбяхчилийини шяртляндирян 
амилляр юня чякилиб: «Ъ.Мяммядгулузадя, щяр шейдян яввял, 
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реалист нясрин там йени гящряманыны йарадыр, ону мцасир 
иътимаи ялагя вя мцнасибятлярин конкрет мцщитиндя  тясвир едир. 
Гейд етдийимиз кими, естетик бир истилащ кими дя ядябиййат-
шцнаслыгда бу  гящряманы «ади», «кичик», «хырда» гящряман 
адландырырлар. Цмумян ХХ ясрин реалист бядии фикриня йахшы 
таныш олан  бу «ади адамлар»ы  беля эениш бир шякилдя лк дяфя 
олараг бизим нясря Мирзя Ъялил эятирир» (141, сящ.175) 

Новрузяли авамдыр, садялювщдцр, юзцнц щямишя аьасына 
борълу щесаб едир. Щяр васитя иля сядагятини сцбут етмяйя 
чалышыр. Мцяллиф демяк истяйирк ки, Новрузяли кими садя инсанлар 
ня вахта гядяр юзлярини аьаларына борълу щесаб едяъяк, юз 
щцгугларыны билмяйяъяк, щямишя башы бялайа дцшяъяк. Щекайя-
дяки инъя йумор охуъуну дцшцндцрцр, эюзцачыг олмаьа, 
заманын тялябляри иля айаглашмаьа чаьырыр.    

«Уста Зейнал» щекайясинин дя мараглы бир сцжет хятти вар. Уста 
Зейнал сянятини эюзял билир, йахшы сувагчыдыр. Лакин о юз ишини эюрмяк 
явязиня бцтцн эцнц ибадятля мяшьулдур. Ермяни хозейин Муьдиси 
Акоп Русийадан эялян оьлуну гаршыламаьа щазырлашыр. О истяйир ки, 
оьлу эяляня кими евини тямир етдирсин. Бу мягсядля Уста Зейналы 
евиня дявят едир. Уста Зейнал тезликля евин тямириня башлайыр. Ермяни 
хозейин эюрцр ки, ишдя ирялиляйиш йохдур. Чцнки Уста Зейнал вахтынын 
чохуну мянасыз сющбятляря щяср едир. Юз ахмаг суаллары иля 
хозейнин дя ъаныны боьазына йыьыр. Кюмякчинин ермянинин 
габындан истифадя етдийини биляндя ися ону данлайыр вя мянзили тярк 
едяряк эедир. Ъ.Мяммядгулузадя бунунла демяк истяйир ки, ня 
гядяр Уста Зейнал вя онун кими адамлар вахтдан сямяряли истифадя 
етмяйяъяк, иш эюрмяк явязиня бош сющбятляря баш гошаъаг, о вахта 
гядяр касыб йашайаъаг, щеъ няйя наил олмайаъаглар. 

Ъ.Мяммядгулузадянин «Иранда щцриййят» щекайясиндян 
мялум олур ки, Кярбялайи Мяммядяли Ирандан Ирявана чюряк пулу 
газанмаьа эяляряк бурада икинъи дяфя евляниб. Она еля эялир ки, 
щцриййят, азадлыг йемяли бир шейдир. Эюзляйир ки, Ирандан онун 
щцриййят пайыны эюндяряъякляр. Дцнйаны ингилабларын сарсытдыьы бир 
дюврдя ятрафда баш верянляр щаггында щеч бир мялуматы олмайан 
Кярбялайи Мяммядялинин сийаси савадсызлыьына ядиб истещза 
едир, она аъыйыр. 
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Ядибин «Данабаш кяндинин ящвалатлары» ясяриндяки балаъа 
Ящмяд ушагларын ян чох севдийи образдыр. Ушагларын талейи, 
вахтында мцнасиб тящсил ала билмямяси, сащибкарларын 
гапысында эцнямузд ишлямяляри Ъ. Мяммядгулузадяни щямишя 
дцшцндцрцрдц. Мяммядщясян ями зийарятя эетмяк цчцн 
узунгулаг алыр. Бу щадися аиляйя севинъ эятирир. Балаъа Ящмяд 
чох севинир. Лакин аилянин хош эцнляри узун чякмир. Кяндин 
каттасы Худайар бяй узунгулаьы апарыр.  

Аилянин йеэаня цмидинин ялиндян алынмасы Ящмядя чох пис 
тясир едир. Бунунла кифайятлянмяйян катта аьаъла Ящмядин 
кцряйиня зярбя ендирир. Аилядя Худайар бяйин ядалятсизлийиня 
гаршы мцбаризя апаран йеэаня адам балаъа Ящмяддир. 
Мяммядщясян киши вя арвады гям-гцсся ичярисиндя йашайыр. 
Онларын цмидляри йеня Ящмядядир. Валидейнляри Ящмяди 
узунгулаьы ахтармаг цчцн шящяря эюндярир. Лакин бюйцк 
шящярдя Ящмяд узунгулаьы щеч ъцр тапа билмир вя гям-
гцссядян юлцр. 

Ъ.Мяммядгулузадя ядябиййатымызда йени мярщяля ачан, 
йени ядяби мяктябин ясасыны гойан, милли няср дилимизи мцяй-
йянляшдирян ядяби шяхсиййятдир. 
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РЯШИД БЯЙ ЯФЯНДИЙЕВ 
 

(1863-1943) 

 
Ряшид бяй Исмайыл оьлу Яфяндийев 1863–ъц илдя Шякидя ру-

щани аилясиндя анадан олуб. 7 йашында моллаханайа эедиб. Бу-
рада Сядинин «Эцлцстан» вя «Бустан», Фцзулинин «Лейли вя 
Мяънун» ясярлярини мцкяммял юйряниб. Атасы Исмайыл бяй 
эюзцачыг бир инсан олдуьу цчцн оьлуну 1876-ъы илдя Шяки Шящяр 
Рус Мяктябиня эюндяриб. 1878–ъи илдя Тифлися эялиб. 
М.Ф.Ахундов ону йени ачылаъаг Загафгазийа Мцяллимляр Се-
минарийасына дцзялдяъяйиня сюз вериб. М.Ф.Ахундовла эюрцш-
дцкдян сонра онда театра щявяс ойаныб вя Шякидян гайыдан-
дан сонра бурада илк дяфя театр тамашасы щазырламаьа наил 
олуб. 

1879-ъу илдя Горидя Загафгазийа Мцяллимляр Семинарийасы 
няздиндя мцсялман шюбяси ачылыб. Шюбянин мцфяттиши А.О. 
Чернйайевски Шяки шящяриня эялиб. Ряшид бяй Яфяндийевля бир-
ликдя даща 6 няфяри охутмаг цчцн семинарийайа эятириб. О, се-
минарийа щяйатына чох тез алышыб, фяаллыьы иля башга шаэирдлярдян 
фяргляниб. Бурада драм дярняйи тяшкил едиб. М.Ф.Ахундовун 
ясярлярини семинарийада сящняляшдириб. Нящайят, 1882-ъи илдя се-
минарийаны битиряряк Оьуздакы йени ачылан ибтидаи мяктяблярин 
бириня мцдцр тяйин олунуб. 1892-1899–ъу иллярдя Ряшид бяй 
Тифлис Азярбайъан мяктябиндя ана дили вя ядябиййат мцяллими 
ишляйиб. 

Ряшид бяй Яфяндийев юз публисист мягаляляриндя, бядии йа-
радыъылыьында даим ушагларын тялим-тярбийяси мясялясиня тохун-
мушдур. «Мцсялман гадынларынын вязиййяти вя ушагларын тярби-
йяси» мягалясиндя ядиб ушагларын тярбийяси иля баьлы ъидди мят-
лябляря тохунмуш, йени гыз мяктябляринин ачылмасынын зярурили-
йиндян бящс етмиш, дярс дедийи мяктяблярдя К.Д.Ушинскинин 
педагожи фикирлярини аудиторийайа чатдырмаьы баъармыш, Азяр-
байъан мяктябляриндя дярслярин йцксяк сявиййядя кечилмясиня 
наил олмаьа чалышмышдыр. Бу мягсядля о, ана дили дярсляринин 
щазырланмасына мцщцм ящямиййят верирди. А.Г.Чернйайевски-
нин «Вятян дили» ялифба дярслийинин нюгсанларыны дярк едян ядиб 



 120 

«Ушаг баьчасы» адлы йени дярслик щазырлайыб. Ясяр Истанбулда 
няшр олунуб.  

Китабда Ушинскинин педагожи системиня цстцнлцк верилиб. 
«Ушаг бахчасы» дярслийиндян яряб ялифбасында олан, анъаг дили-
мизин ащянэиня уйушмайан 8 щярф чыхарылыб. О китабын ъилди 
цзяриня «Савадлы адам бу китаб иля бир айда охуйур вя йазыр» - 
сюзлярини ялавя етмишдир. «Ушаг баьчасы»на дахил олан оху ма-
териалларында кянд тясяррцфаты вя онун сащяляри – малдарлыг, 
гушчулуг, баьчылыг, бостанчылыг щаггында гыса мялумат верил-
мишдир. Бурада аталар сюзц вя мясялляр, башга фолклор нцмуня-
ляри дя йер алмышдыр. 

1896-1899-ъу иллярдя Тифлис Александревски Мцяллимляр 
Институтунда тящсил алан Р.Яфяндийев Азярбайъан мяктябляри 
цчцн милли гираят китаблары щазырламаг ишини давам етдириб, 
«Ушаг бахчасы» ялифба дярслийинин йени тякмилляшдирилмиш 
вариантыны баша чатдырыб. 1900–ъу илдя Загафгазийа Мцяллимляр 
Семинарийасына ана дили вя шярият ганунлары мцяллими тяйин олу-
нуб. 

Гори Мцяллимляр Семинарийасында дярс дейяркян Р.Яфян-
дийев ана дилиндя олан дярсликляря даща бюйцк ещтийаъ олду-
ьуну йягин едиб вя щяля Тифлисдя оларкян щазырладыьы «Бясиря-
тцл–ятфал» («Ушаг эюзлцйц») гираят китабыны 1901 –ъи илдя Ба-
кыда ики мин тиражла чап етдириб. Щям семинарийада, щям дя 
башга йени типли мяктяблярдя бу китаблардан эениш истифадя олу-
нуб. Дярслик бир ил истифадяйя верилдикдян сонра 1903-ъц илдя 
Гафгаз Маариф Даиряси ону дярс вясаити кими тясдиг едиб вя 
«Бяширятцл–ятфал» Гафгаз мцсялман мяктябляриндя кцтляви шя-
килдя истифадя олунуб.  

Дярслийя Шярг шаирляринин тяръцмя олунмуш ясярляри, тямсил, 
наьыл вя щекайяляр салынмышдыр. Ейни заманда кянд тясяррцфаты 
иля баьлы бязи мялуматлар верилян дярсликдя Азярбайъан ядябий-
йаты иля йанашы, рус ядябиййаты иля баьлы конкрет мялуматлар, 
эцндялик щяйатда лазым олан сянядляшдирмя мясяляляри, мяк-
туб, яризя, мцгавиляляр йазмаг гайдалары да юз яксини тапмыш-
ды. Китаба ещтийаъ бюйцк олдуьуна эюря дяфялярля няшр олун-
муш, щяр няшрдя дярслик йенидян тякмилляшдирилмишди. Р.Яфянди-
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йев тякъя дярсликляр щазырламагла кифайятлянмир, тядрисин кей-
фиййятини йахшылашдырмаг цчцн методик вясаитляр дя йазырды. Бц-
тцн бунлара эюря 1911 –ъи илдя она Гафгаз Маариф Даирясинин 
фярглянмя медалы верилмишдир.  

Р.Яфяндийев бядии йарадыъылыгла да мяшьул олур, драм 
ясярляри, шеирляр йазырды. Онун «Саггалын кярамяти» (1909), 
«Бир сач телинин гиймяти» (1915), «Гоншу гоншу олса, кор гыз 
яря эедяр» (1913), «Пул дялиси» (1911-1918) «Ган оъаьы» ясяр-
ляри М.Ф.Ахундов яняняляринин йени шяраитдя давамыдыр. 

Р.Яфяндийевин тяръцмячилик фяалиййяти дя диггятялайигдир. 
О, Крыловун тямсиллярини, Л.Толстойун, М. Лермантовун, Фир-
довсинин, А.С.Пушкинин бир сыра ясярлярини дилимизя тяръцмя ет-
мишдир.  
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МИРЗЯ ЯЛЯКБЯР САБИР 
 

(1862-1911) 

 

М.Я.Сабир 1862-ъи илдя Шамахыда дцнйайа эялиб. Атасы 
Зейналабдин хырда тиъарятля мяшьул олурду. Истяйирди ки, оьлу 
да юзц кими тиъарятдя ишлясин, алыш-вериш ишляриндя она йахындан 
кюмяклик эюстярсин. Бу мягсядля ону моллаханайа, йазыб-
охумаьы юйрянмяйя эюндяриб. Лакин балаъа Сабир бу мцщитдя 
тящсил ала билмяйяъяйини йягин едяряк гачыб вя моллахана иля 
баьлы фикирлярини беля ифадя едиб: 

 
Тутдум оруъу ирямазанда, 
Галды ики эюзлярим газанда 
Моллам да дюйцр йазы йазанда. 

 

Моллахананы тярк етдикдян сонра о, тящсилини С.Я.Ширвани-
нин Шамахыда ачдыьы йени цсуллу мяктябдя давам етдириб. 
С.Я.Ширвани ону шеир йазмаьа щявясляндириб. Бурада Азярбай-
ъан вя Шярг ядябиййатынын сирлярини юйряняряк кичик шеирляр йаз-
маьа башлайыб. С.Я.Ширвани шаэирдинин шаирлик истедадыны эюрян-
дян сонра она Н.Эянъявинин «Хямся» сини щядиййя етмишдир. 
Атасы ювладынын дцнйаэюрцшцнц эенишляндирмяк, билийини артыр-
маг цчцн Шярг юлкяляриня- Бухара, Хорасан, Сямяргянд, Ни-
шапур шящярляриня сяйащятя эюндяриб. Лакин атасы гяфлятян вяфат 
етдийи цчцн тяъили Шамахыйа гайытмалы олуб. 

1908-ъи илдя шаир С.М.Гянизадянин мяслящяти иля Бакыйа эя-
либ. Бурада мцяллимлик имтащаны вериб, Загафгазийа Шейхцлис-
ламындан аттестат алараг, Шамахыда «Мяктяби-цммид» адлы 
мяктяб ачыб. 1910-ъу илдя Балаханы мяктябиндя мцяллим ишля-
йиб. Бурада аьыр хястяляняряк мцалиъя олунмаг мягсяди иля 
Тифлися эедиб. Ъ.Мяммядгулузадянин вя щяйат йолдашы Щя-
мидя ханымын бюйцк фядакарлыьына бахмайараг, шаирин вязий-
йяти эцнц-эцндян аьырлашыб вя о, 1911-ъи ил ийулун 12-дя вяфат 
едиб.  

Сабир ХХ яср Азярбайъан ядябиййатынын, сатирик поезийа-
мызын йени бир зирвясидир. Совет щакимиййяти дюврцндя тянгид 
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вя ядябиййатшцнаслыг ону «ингилаби сатиранын баниси» кими таны-
дырды. Билдийимиз кими, В.И.Ленин Лев Толстойу «рус ингилабы-
нын эцзэцсц» щесаб едирди. Анъаг Лев Толстой щеч бир ясяриндя 
ингилабы, о ъцмлядян дя 1905-ъи ил ингилабыны тяряннцм вя мц-
дафия етмямишдир. Ортайа беля бир суал чыхыр; Ленин няйя эюря 
ингилабдан йазмайан дцнйа шющрятли Лев Толстойу «рус ингила-
бынын эцзэцсц» щесаб едирди? Ъаваб чох садядир; Рус ингилабы-
нын лидери Лев Tолстойун дунйадакы нцфузундан рус ингилабы-
нын хейриня истифадя етмяк иятямишдир.  

Марксист сянят нязяриййячиляри М.Я.Сабир ирсиня дя ейни 
мювгедян йанашмышдыр. Яслиндя М.Я.Сабир дя М.Ф.Ахундов, 
С.Я.Ширвани, Н.Няриманов, Ъ.Мяммядгулузадя кими маариф-
чи-реалист сяняткардыр. Бир гядяр дягигляшдиряряк дейя билярик ки, 
М.Я.Сабирин истифадя етдийи жанрлар-сатирик поезийа, мянзум 
щекайя, тямсилляр, хцсуси гайьы иля йанашдыьы ушаг шеирляри маа-
рифчи реалист ядябиййатдан башга бир шей дейил. Ону да гейд 
едяк ки, М.Я.Сабир йарадыъыдлыьында сатирик истигамят чох эцъ-
лцдцр. Бу сатиранын ясас щядяфляри мяктябя, маарифя, мядяний-
йятя биэаня олан инсанлар, халга зцлм едян, милли ихтилаф тюря-
дян чар мямурлары, йохсулларын вар-йохуну ялиндян алан «бяй-
ляр», «дещган» лардыр. 

Маарифчи бир сяняткар кими М.Я.Сабир ХХ ясрин дюврц 
мятбуатында, о ъцмлядян дя ушаг гязет вя журналларында бала-
ъалар цчцн хейли сайда сатирик шеирляр, мянзум щекайяляр, тям-
силляр йазмышдыр. О йахын достлары вя мяслякдашлары С.С.Ахун-
дов, М.Мащмудбяйов, А.Сящщят, А.Шаиг вя башгалары иля бир-
ликдя милли ушаг ядябиййатынын йаранмасы вя тяшяккцлцндя мцс-
тясна хидмятляр эюстярмишдир. 

М.Я.Сабирин поетик истедадынын, маарифчилик вя мяктябдар-
лыг баъарыьынын цзя чыхмасында Ъ.Мяммядгулузадянин хид-
мятляри бюйцкдцр. О, М.Я.Сабири «Мола Нясряддин» журналына 
ъялб етмиш, демократик идейалар, ушаг ядябиййаты вя мятбуаты 
уьрунда бирликдя мцбаризя апармышлар. Журнал шаирин сатирик ис-
тедадынын парламасында, гяляминин пцхтяляшмясиндя мцщцм 
рол ойнамышдыр. Журналда Сабир мцнтязям олараг сатирик шеир-
лярля чыхыш етмиш, дярин иътимаи мязмунлу ясярляри иля няинки 
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Азярбайъанда, бцтцн Йахын Шярг юлкяляриндя мяшщур олмуш-
дур. Ъ. Мяммядгулузадя хатиряляриндя щямин эцнляри беля ха-
тырлайыб: «Сабирин биринъи мяктубуну бир ушаг эятириб Юмяр 
Фаигя вермиш, ялбяял гайытмышдыр.О, мяктуб чап олунандан 
сонра икинъи мяктубу йеня щямин ушаг эятириб Юмяр Фаигя 
вермишди. Фягят мяктублар нязяр-дггяти ъялб етдийиндян бу 
дяфя мяктубларын ким тярфиндян йазылдыэыны билмяйи гярара ал-
дыг. Буна эюря дя щямин ушаг цчцнъц дяфя мяктуб вериб гайы-
данда Юмяр Фаиг, ону излямяйя башлайыр вя Шамахылы 
М.Щ.Зейналовун дцканына эирдийини эюрцр. Мяшяди Щябиб дя 
Юмяр Фаиги таныдыьы цчцн мяктубун Сабир тяряфиндян йазылды-
ьыны она хябяр верир. Сабир цчцн «Щоп-щоп» имзасыны мян гой-
мушам». М. Я. Сабир тез-тез имзасыны дяйишяряк «Дин диряйи», 
«Мират», «Фазил», «Аьлар-эцляйян», «Ябуняср Шейбани» кими 
эизли имзалардан истифадя етмишдир. 

Шаирин йарапдыъылыьында щяр ъцр зцлмя, истибдада, иътимаи 
ядалятсизлийя гаршы мцбаризя ъцълц иди. Милляти дцшцнмяйян, хал-
га йухарыдан ашаьы бахан вязифя сащибляриня цзцнц тутараг де-
йирди: 

 
Миллят неъя тараъ олур-олсун, ня ишим вар! 
Дцшмянляря мющтаъ олур-олсун, ня ишим ваr !... 

 

Бу ъцр кяскин чыхышларына эюря мцхтялиф юйрядилмиш адамлар 
шаири тящгир етмякдян чякинмир, щядя-горху эялирдиляр. Анъаг 
«Мола Нясряддин» журналынын баш редактору Ъ.Мяммядгулу-
задя вя журналын ятрафындакы ядибляр М. Я. Сабирин йарадыъылы-
ьыны йцксяк гиймятляндирир, ону даим щцъцмлардан горумаьа 
чалышырдылар. «Бакы фящляляриня», «Инсанмы санырсан», «Щям-
шяри», «Якинчи», «Чыьырма, йат», «Сяттярхана», «Нейлярдин 
илащи» сатиралары иля шаир милли шцурун ойанмасына, халгын иъ-
тимаи бялаларын буховундан азад олунмасына чалышмышдыр. 

Йени няслин тялим-тярбийяси, онларын камил бир вятяндаш 
кими ъямиййятдя файдалы олмасы М. Я. Сабири щямишя дцшцндц-
рцрдц. Бу ваъиб мясялялярля мцнтязям мяшьул олмаг цчцн о, 
«Цмид» адлы мяктяб ачмыш, щямин мяктябдя ана дили вя ъоьра-
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фийадан дярс демишдир. Ана дилиндян дярс кечяркян шаэирдляря 
классик ядябиййатымыздакы ушаг ядябиййаты нцмуняляри иля йа-
нашы, юз шяргилярини, мянзум щекайя вя нясищятлярини, тямсилля-
рини дя юйрятмишдир. Беля ки, «Мяктяб шяргиси» (1906), «Мяк-
тябя тяьриб», «Елмя тяьриб»(1907), «Мяктяб ушагларына тющфя» 
(1910) адлы лирик шеирляриндя вятянпярвярлик, мярдлик, инсанпяр-
вярлик кими кейфиййятляр ашыламышдыр. Шаирин мятбуатда дяръ 
олунан илк ясяри дя ушаглар цчцн йазылан «Мяктяб шяргиси»дир. 
Шеирдя валидейнин дили иля ушаьа нясищятедиъи бир тярздя мцраъият 
олунур: 

  
Мяним баьым, бащарым! 
Фикри ишыглы оьлум! 
Мяктяб заманы эялди, 
Дур, ей вяфалы оьлум! 
Ей эюзцм, ей ъаным! 
Эет мяктябя, ъаваным! 

 
Шаирин ушаг шеирляриндя мцяллимя, ата-анайа щюрмят, бю-

йцкляря ещтирам даща чох диггяти ъялб едир. Ушаглар цчцн йаз-
дыьы ясярляринин бириндя беля бир бянд вар: 

 
Атайа щюрмят етмяйян ъоъуьун, 
Анайа хидмят етмяйян ъоъуьун 
Ня олур кянди няфсиня хейри, 
Ня дя ондан вяфа эюряр гейри! 

 
Ушаг ядябиййатынын инкишафы йолунда М.Я.Сабир щям реа-

лист ядябиййатын йаранмасы уьрунда мцбаризя апаран «Молlа 
Нясряддин» журналында, щям дя хцсуси олараг ушаглар цчцн 
няшр олунан «Дябистан» вя «Мяктяб» журналларында мцхтялиф 
шеирляр дяръ етдирирди. Бакыйа кючян кими шаир «Дябистан» жур-
налынын редаксийасына эялмиш вя журналын баш редактору Ял-
искяндяр Ъяфярзадяни беля эюзял журнал бурахдуьына эюря тяб-
рик етмишдир. Редактор ондан журнал цчцн ушаг шеирляри йаз-
маьы хащиш едяндя, дярщал гялям-каьыз эютцряряк еля орадаъа 
йазмышдыр:    
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Мяктяб, мяктяб, ня дилэушясян, 
Ъяннят, ъяннят десям сязасян; 
Шадям, шадям тяфяррцъцндян, 
Ялщяг, ялщяг, эюзял бинасян! 

 
Щямин шеир «Дябистан» журналынын нювбяти нюмряляринин би-

риндя дяръ олунмуш вя «Мяктяб Шяргиси» адланан бу шеир бу 
эцн дя ушагларын дилиндян дцшмцр. 

М.Я.Сабир истяр сатирик шеирляриндя, истяр ушаглар цчцн йаз-
дыьы ясярляриндя, истярся дя тямсилляриндя бир мцяллим олараг щя-
мишя тярбийяви мясяляляря, ушаг вя эянълярин ъямиййятдяки мюв-
гейиня хцсуси диггят йетирирди. Беля ки, «Охутмурам, ял чякин», 
«Бащ бу ушаглар неъя бяззатдылар!», «Щара эедир бу ушаглар, 
аман, бу бойда, бу бойда», «Оэлум», «Учителляр», «Цсули-ъя-
дид», «Гойма эялди» шеирляриндя ушагларын талейи, тящсили, тялим-
тярбийяси иля баьлы чох мцщцм проблемляр галдырмышдыр. 

Шаир йени рущлу, дярин иътимаи мязмунлу сатирик шеирлярини, 
ушаглар цчцн йаздыьы щекайяляри, мянзумяляри «Мяктяб», «Дя-
бистан», «Рящбяр»дя дяръ етдирирди. Шаирин «Йаланчы чобан», 
«Ъамыш вя сел», «Аьаъларын бящси», «Ушаг вя буз», «Йаз эцн-
ляри» шеирляри классик ушаг ядябиййатымызын йаддагалан нцму-
няляридир. Щяля 30-ъу иллярдя беля бир фикир сюйлямяси диггятя-
лайигдир: «…Сабир, шаир Аббас Сящщят вя Абдулла Шаиг 1905-ъи 
илдян Апрел револйусийасына гядяр Азярбайъанда ушаг ядябий-
йатыны ъанландыран, она йениликляр эятирян эюркямли нцмайян-
дялярдяндир. Бу йазычыларын ушаг ясярляри дяриндян юйрянилмяйя 
мющтаъдыр» (62, сящ.47). 

М. Я. Сабир йарадысылыьы иля милли сатирик поезийанын йени 
мярщяляси башлайыр. Истяр совет дюврцндя, истярся дя мцстягиллик 
илляриндя шаирляримиз милли ойаныша, истиглал мцъадилясиня мцга-
вимят эюстярянляри сатирик бир дилля ифша вя тянгид етмишляр ки, бу 
просесдя Сабир яняняси ядяби мяктяб сявиййясиндя халгымыза 
хидмят эюстярмишдир. 
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ЯБДЦРРЯЩИМ БЯЙ ЩАГВЕРДИЙЕВ 
 

(1870-1933) 

  
Ябдцррящим бяй Щагвердийев 1870-ъи ил май айынын 17-дя 

Шушада анадан олмушдур. Цч йашындан атасыны итирмиш, ямиси-
нин щимайясиндя йашамыш, илк ибтидаи тящсилини Шушада алмышдыр. 
Юзцнцн йаздыьына эюря театра баьланмасында Йусиф бяй Мя-
ликнязяровун ролу бюйцк олмушдур. Шуша реалны мяктябинин 6-
ъы синфини битирдикдян сонра 1890-ъы илдя Тифлися эялмиш, тящсилини 
давам етдирмяк цчцн Петербург Йоллар Институна дахил олмуш 
вя бунунла кифайятлянмяйяряк дарцлфцнцн шярг факцлтясиндя дил 
вя ядябиййт мясялялярини мцкяммял мянимсямишдир.  

Петербург ядяби мцщити ядибин йарадыъылыьына гцввятли тясир 
эюстярмиш, орада театр сянятинин инъяликляри иля таныш олмуш, 
1892-ъи илдя «Йейярсян газ ятини, эюрярсян ляззятини» комедийа-
сыны йазмышдыр. Бундан ялавя, «Даьылан Тифаг» (1896) ясярини 
дя Петербургда йазмыш вя далбадал «Бяхтсиз ъаван», «Пяри 
ъаду» ясярлярини тамамламыш, 1899-ъу илдя Бакыйа гайытмышдыр. 
Вятяня гайыдан йазычы мцяллимлик фяалиййяти эюстярмиш, мцхтялиф 
театр тамашаларынын режиссору олмушдур. О мятбуатла да сых 
ялагяляр сахлайыр, «Щяйат» гязетиня, «Молла Нясряддин» сатирик 
журналына йазылар эюндярирди. 

1906-ъы илдя Я.Щагвердийев йенидян Петербурга эетмиш, 
Дювлят Думасына цзв сечилмиш вя Тифлися гайытмышдыр. Щямин 
иллярдя «Маралларым», «Хортданын ъящянням мяктублары», 
«Шейх Шабан», «Хяйалат», «Аъ щярифляр».»Аьа Мящяммяд шащ 
Гаъар» ясярлярини гялямя алмышдыр. Совет щакимиййяти илляриндя 
«Кющня дудман», «Аьаъ кюлэясиндя», «Ядалят гапыларында», 
«8 март», «Вавейла» адлы хырда щяъмли ясярляр йазмышдыр. 1921-
1930-ъу иллярдя Азярбайъан Дювлят Университетиндя дярс дейян 
Я.Щагвердийев 1933-ъц илдя Бакыда вяфат етмишдир 

Шцбщясиз ки, йазычынын ян мцкяммял вя мараглы ясяри «Да-
ьылан Тифаг»дыр. Ясярин фаъияви гящряманы олан Няъяф бяй яв-
вялляр зянэин бир мцлкядар олуб. Лакин о юз мцлкцнц, вар-дюв-
лятини аэылла идаря етмяк явязиня, яййашлыьа гуршаныр. Мцнтя-
зям олараг кеф мяълисляри гурур, сярхошлуг едир, ряиййяти инъи-
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дир. «Дцнйа беш эцндур, беши дя гара» фялсяфяси иля йашайан Ня-
ъяф бяй эетдикъя мцфлис олмаэа башлайыр. Вар-дювляти даэылыр, 
ряиййяти йаваш-йаваш ондан узаглашыр. Щятта йахын адамлары да 
онунла цз-цзя эялмяк истямирляр. Дцзъцн гурулмайан тярбийя 
Няъяф бяйин аилясня дя тясир едир. Оьлу Сцлейман бяй дя атасы 
кими нормал щяйат кечирмир, гумар ойнайыр, сярхошлуг едир, 
яййаш ъаванлара гошулуб щяйатыны мящв едир. 

Няъяф бяйин яксиня олараг Мяшяди Ъяфяр вя Няъяф бяйин 
нюкяри Ъавад эетдикъя варланыр. Имканы олмайанлара сялям ве-
ряряк ялдя едилян фаиз щесабына пулларыны артырырлар. Ясярдя дра-
матург ъямиййятдя гцввяляр нисбятинин дяйишмясини бязи гцв-
вялярин сыхышдырылыб мцбаризя мейданындан чыхарылмасыны  бядии 
бир дилля охусулара чатдырмышдыр. 

Драматургун мараглы ясярляридян бири дя1900-ъу илдя гя-
лямя алдыьы «Бяхтсиз ъаван» фаъиясидир. Ясярин ясас гящряманы 
эимназийа тящсили алан Фярщад бяйдир. Онун атасы Щаъы Сямяд 
аьа ряиййяти адам йериня гоймур, онлары инъидир, истисмар едир 
вя бу йолла чохлу сярвят топлайыр. Фярщад ися онун яксиня щяря-
кят едир, ряиййяти инъитдийи цчцн атасы иля тез-тез мцнагишяйя эи-
рир, ряиййятля бир сцфря архасында яйляшир, онлара мадди вя мя-
няви йардым эюстярир. 

Лакин Фярщад бяй о гядяр дя мцбариз дейил. Ону зорла 
севмядийи гыза нишанлайыр, талейи иля ойнайырлар. Бцтцн бунлара 
мцгавимят эюстярмяк явязиня, Фярщад бяй талейиндян шикайят-
лянир, вязиййятдян чыхмаьа чатинлик чякир. 

1906-ъы илдя «Молла Нясряддин»журналы фяалиййятя башла-
йандан сонра Я. Щагвердийев щекайячилик йарадыъылыьына диг-
гят йетирмиш, «Ъящянням мяктублары», «Бомба», «Мозалан 
бяйин сяйащятнамяси» вя «Маралларым» щекайяляр силсилясини 
йазмышдыр. «Маралларым» силсилясиндя биринъи щекайя «Мцтриб 
дяфтяри»дир. Щекайянин гящряманы кяндин кечмиш йцзбашысы 
Гасыим ямидир. О, дялядуз, яйри йолларла йашайан щийляэяр ин-
сандыр. Йцзбашынын идаря етдийи кянддя гайда-ганун йохдур. 
Адамлар бир-бирини адлары иля дейил, айамалары иля чаьырыр. Ящали 
иля щаг-щесаб апармаг цчцн она щеч бир дяфтяр-филан лазым эял-
мир. Яслиндя юзц еля Мцтриб дяфтяридир. Хошу эялмядийи адам-
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лара айама гошур, ел ичиндя биабыр едир. Ядибин мараллары сыра-
сында Гасым яминин юз йери вар. 

«Ъящянням мяктублары»нын чох орижинал бядии сящняляри вя 
тясвир цсуллары вар. Ясярдя ъящянням щяр щансы мювщуми мя-
кан йох, «Мараллар»ын йашадыьы реал инсан ъямиййятидир. Йазычы 
юзц бу барядя дейир: «Сюз йох ки, ъящянням юзц бир мювщуми 
мякандыр. Амма бу ясярдя ъящянням сюзц «мянфи типляр» мя-
насында дцшцнцлмялидир». «Ъящянням мяктублары» «Маралла-
рым» силсилясинин сонунъу ясяридир. Мцяллиф ъящяннямдяки са-
кинлярин дя кимлийини эизли сахламыр. Онлар ъамаата зцлм ет-
мякля вар- дювлят газананлар, валидейнляриня язиййят верянляр, 
юзэя малына эюз дикянляр, сярхошлар вя яййашлардыр.Ядиб бир-бир 
маралларын бу дцнйадакы бяд ямяллярини ачыб эюстярир, онлары иф-
ша едир. Маралларын кимлийи барядя ися беля йазыр: «Шцкцр олсун 
аллаща, йер цзяриндя мяним маралларымын щесабы цч йцз мил-
йона чатыб. Ъедярсян Ирана, Щиндистана, Тцркистана, Ярябис-
тана, Бухарайа, Яфганыстана, Ирявана, Нахчывана, Гарабаьа, 
Лянкярана, Сялйана, Бакыйа, Батума, Дярбяндя, Даьыс-
тана…щяр йер мяним маралларымла долудур. Ъюзял маралла-
рым, готур маралларым, башлары гапазлы маралларым, цзляри тц-
пцръякли маралларым». 

Реалист нясримизин ян йахшы нцмуняляри сырасында «Шейх 
Шабан» щекайяси сечилир. Ясярдя кичик адамларын фаъияси гялямя 
алыныб. Шейх Шабан мянасыз бир щяйат кечирир.Адамлары алдадыр, 
йашамаг, варлы олмаг цчцн ъилддян-ъилдя эирир, щятта ъинайят ет-
мякдян беля чякинмир, щябсханайа дцшцр, чыханда да ибрят эю-
тцрмяйяряк юз бяд ямяллярини давам етдирир. Щяйат йолдашы 
Ъцлсцм  ондан эери галмыр, чюп ютцрцр, нохуд фалы ачыр, авам 
гадынлары алдадыр.  

«Мирзя Сяфяр» щекайясиндя ися вязиййят башгадыр. Щекайя-
нин гящряманы Мирзя Сяфяр намусла йашайан зийалы образыдыр. 
Идарядя катиб вязифясиндя чалышан Мизя Сяфяр яризя йазмагла 
доланыр. Щеч кясдян рцшвят алмыр. Идаряйя эялянлярин щамысыны 
разы йола салыр. Касыбларла даща мещрибан ряфтар едир. Ян ма-
раглысы будур ки, бяй кимсянин гаршысында яйилмир, мяьрур йа-
шайыр, касыблыьы ейиб саймыр.  Гцрурлу йашамасы уъбатындан башы 
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бялалар чякир, ушагларыны мяктябдян чыхарырлар. Лакин бу да 
Мирзя Сяфяри сындыра билмир, ахыра кими мцбаризлийини горуйуб 
сахлайа билир. 

Мцасирлийиня, азадфикирлилийиня эюря Я. Щагвердийев ирси 
бцтцн заманларын бядии сярвяти кими бу эцн дя оз ящямиййятини 
итирмяйиб. 

 
 
 
   
   
 



 131 

 

 

 
IV  Ф Я С И Л 

 
МАРКСИСТ ЕСТЕТИКАНЫН УШАГ  

ЯДЯБИЙЙАТЫ МЕТОДОЛОЭИЙАСЫ 
 

( ХХ ЯСРИН 20-30-ЪУ ИЛЛЯРИ ) 

  
20-30-ъу иллярдя мцасир Азярбайъан ядябиййатынын йаран-

масы, тяшяккцлц вя методоложи бахымдан истигамятляндирилмяси 
чох мцряккяб, аьрылы, язаблы, щям дя бюйцк бир йол кечдийи 
кими, онун мцстягил бир голу сайылан, даща чох эянълийин, йени 
няслин тярбийяси, тящсили, ъямиййятдя тутдуьу мювгейи иля баьлы 
олан милли ушаг ядябиййаты да сийаси-идеоложи бахымдан йени-
дянгурулма просесиндя ядяби стереотиплярдян, йасаглардан, 
вулгар сосиоложи басгылардан кечмяли олур, ейни заманда чятинликля 
дя олса юз ядяби-тарихи янянясини йарадырды. А. Шаиг, С. С. Ахун-
дов, Я. Щагвердийев, Ъ. Ъаббарлы кими гоъаман вя нисбятян 
йашлы йазычыларла йанашы С. Вурьун, М. Мцшфиг, С. Рцстям, 
М.Сейидзадя кими ъаван шаирляр дя ядяби-тарихи просесдя фяал 
иштирак едир, ингилаби естетиканын сярт мейарлары вя ядяби прин-
сипляри шяраитиндя милли ушаг ядябиййатыны йаратмаг, она мцстя-
гил бир йарадыъылыг сащяси статусу вермяк цчцн шяраитин, дюврцн, 
ядяби йасагларын мювъуд имканлары чярчивясиндя ялляриндян эя-
ляни ясирэямирдиляр.  

Бяллидир ки, Октйабр ингилабынын идеологлары мцттяфиг рес-
публикаларда йени орта вя али мяктябляр, елми тядгигат институт-
лары ачмагла вя онларын тядрис-тялим, елми-тяшкилатчылыг базала-
рыны эенишляндирмякля йени няслин тярбийясини марксизм - лени-
низм принсипляриня, ингилаби естетиканын тялябляриня тяряф йюнял-
дирдиляр. Бу ъцр идеоложи тяблиьат тякъя али вя орта мяктяблярдя, 
клуб вя китабханаларда, фящля-кяндли йыьынъагларында апарыл-
магла кифайятлянилмир, юлкядя  идеоложи щюкмранлыьы шяриксиз яля 
кечирян партийанын йени гярар вя гятнамяляриндя дя юз яксини 
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тапырды. 1922-ъи илдя РК (б) П ХЫ гурултайынын гятнамясиндя 
дейилирди ки, фящля-кяндли эянъляр цчцн эянълик щиссини корлайан, 
булвар ядябиййатына гаршы дура билян вя эянъляр кцтлясинин тяр-
бийясиня кюмяк едян ядябиййат йаратмаг мясяляси сон дяря-
ъядя зяруридир. Партийанын ХЫЫЫ гурултайынын (1924) ―Mяtbuat 
haqqыnda‖ гятнамясиндя ушаг ядябиййаты йаратмаг мясяляси 
бир даща эцндямя эялмиш вя эюстярилмишдир ки, ушаг ядябиййа-
тында синфи, бейнялмилял тярбийя, ямяк тярбийяси ъящятлярини эцъ-
ляндирмяк мягсяди иля ушаглар цчцн ядябиййат йаратмаьа эириш-
мяк, хцсуси иля пионер ядябиййаты няшр едилмяси ишини эенишлян-
дирмяк лазымдыр. 1928-ъи илдя гябул едилян ЦИК (б) П МК-нин 
"Ушаглар вя эянъляр мятбуатыны йахшылашдырмаг тядбирляри щаг-
гында" йени гятнамяси дя ейни мягсядля гябул едилмишди. Гя-
рарда Азярбайъан ушаг ядябиййатынын ингилаби естетиканын тя-
лябляри иля айаглашмадыьы, йени, мцасир мювзулара аз тохунул-
дуьу, ушаглар цчцн йазылан шеир вя щекайялярдя щадися вя ящва-
латларын йцксяк бядииликля ишлянилмямяси хцсуси вурьуланырды.  

Ушаг ядябиййатынын йени идеоложи принсиплярля силащланма-
сына иттифаг мигйасында хцсуси диггят йетирилирди. Партийанын 
йени гярар вя тялябляриня илк реаксийа В. Майаковскидян эялди. 
Шаир "Йахшы нядир, пис нядир? ", "Щансы сянят йахшыдыр", "Улас 
адлы сярсяри» вя с. шеирляри иля ингилаби ушаг ядябиййатынын илк юр-
няклярини йаратды. Н.Асейев "Краснашейка", "Безпризорный", 
"Коннитса Будйонново" адлы шеир вя поемаларыны йазды. Ейни 
заманда Азярбайъан совет ядябиййатында да ушагларын бядии 
зювгцнц формалашдыран, онлары вятянпярвярлик рущунда тярбийя 
едян А. Шаигин "Ямяк пярисиня", "Сянят няьмяси", "Дямирчи 
няьмяси", С.Рцстямин "Сянятя", "Пионер гардашларыма", С.Вур-
ьунун "Сянят", "Бащар сярэиси", "Ики кюрпя", Р. Рзанын "Ба-
щар" вя с. шеирляри мейдана чыхды. Совет ядябиййатынын цмуми 
ингилабы пафосу, рущ йцксяклийи, эяляъяйя олан цмид вя инам 
щисси, романтик дуйьу вя щяйаъан бу поезийанын ясасыны тяшкил 
едирди. Ушаг ядябиййатынын нцмайяндяляри пролетар ядябиййаты-
нын ингилаби ящвал-рущиййяси, чылпаг вя тенденсийалы идеоложи – 
сийаси мцщити иля айаглашмаьа, дюврцн тялябляри иля сясляшян 
ушаг ядябиййаты йаратмаьа чалышырдылар. 
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20-ъи иллярдя ушаг ядябиййатынын идейа-сийаси, методоложи 
базасыны формалашдырмаг, марксист мяфкуряни сянят вя ядябий-
йат мейары кими тятбиг етмяк цчцн йени йаранан рус ушаг ядя-
биййаты нцмунялярини мцттяфиг республикаларда тяръцмя едяряк 
ушаг вя йенийетмялярин истифадясиня верирдиляр. Беля ки, республи-
камызда да щямин истигамятдя системли ишляр апарылыр, рус ядиб-
ляринин ушаглар цчцн йазылан ясярляри ян йахшы тяръцмячиляр васи-
тяси иля кичик йашлы охуъуларымыза чатдырылырды ки, бу ъидди, мясу-
лиййятли ядяби-тарихи миссийаны о вахт "Азярняшр" шяряфля йериня 
йетирирди. Щямин няшриййат ъями бир илдя-1926-ъы илдя М.Н. 
Богдановун "Гарангушлар" (1926), Вершининин "Дявягушунун 
хатираты" (1926), Дудоревин "Бир довшанын маъярасы", Зилина-
нын "Шаэирдлярин тятили вя дустагханада юлцм» (1926) ясярлярини, 
"Тцлкц вя гурд" рус наьылыны вя башга нечя-нечя ясяри няшр ет-
мяйя мцвяффяг олмушду. Марксист естетиканын тялябляри бахы-
мындан йазылан щямин ясярлярдя йени йаранан совет ушаг ядя-
биййатыны ингилаби ядябиййатын чярчивясиня салмаг, она идеоложи 
дон эейиндирмяк мейлляри эюрцнся дя, щисс олунур ки, марксист 
естетикайа там кечид щяля баш вермяйиб. Билдийимиз кими, 20-ъи 
иллярин биринъи йарысында, даща конкрет десяк 1928-1929-ъу ил-
ляря гядяр марксист естетикляр ъямиййятин синфи мцбаризя мето-
дуну ядябиййата вя сянятя тятбиг етмякдя чятинлик чякирдиляр. 
Чцнки мцттяфиг республикаларда, еляъя дя Русийанын юзцндя бу 
иш ъидди мцгавимятля гаршланырды. Совет идеологларынын ингилаби 
ядябиййат йаратмаг вя буну бяшяриййятин мин илляр бойу йарат-
дыьы мяняви дяйярляря, ядяби яняняляря гаршы гоймаг истяйи 
няинки хариъдя, еляъя дя дахилдя кяскин мцгавимятля гаршыланыр-
ды.  

Классик ирси тяфтиш етмяк, совет идеолоэийасына уйьун эяляни 
эютцрцб, йад эюрцнянляри бир кянара гоймаг, щям кечмиш мя-
дяни ирся, щям дя мцасир ядяби-тарихи просеся вулгар сосиоложи 
вя нищилист мювгедян йанашмаг бир чох совет ядябиййат нязя-
риййячиляринин наразылыьына сябяб олурду. Тротски, Плеханов, 
В.Переверзйев, А.Воронски, У.Фриче, Пиксаков, Кубиков кими 
танынмыш вя ядяби иътимаиййят арасында бюйцк нцфуза малик 
олан бюйцк естетика нязяриййячиляри вя охуъулар щям дя проле-
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тар ядябиййатынын бющран кечирдийини изащ едир, щямин ядябий-
йатын эяляъяйини шцбщя алтына алырдылар. Тротски дейирди: «Буржуа 
мядяниййяти вя буржуа сянятини пролетар мядяниййятиня гаршы 
гоймаг кюкцндян доьру дейилдир. Цмумян бу сонунъулар ол-
майаъаг, чцнки пролетар режими мцвяггятидир, кечиъидир» 
[73,с.22]. 

Пролетар ядябиййатынын эяляъякдя мювъуд олмайаъаьы, 
юзцнц доьрултмайаъаьы идейасыны илк дяфя Тротски сюйлямишдир. 
Ядяби йарадыъылыьа бу ъцр сийаси бахышлар системини даща да эе-
нишляндирян Переверзйев гейд едирди ки, «йазычынын бядии ясярини 
синфи вя фиргячилик нюгтейи-нязяриндян гиймятляндирмяк дцзэцн 
дейил. Лойал вя фиргясиз бир нязярля эюздян кечирилмялидир. Проле-
тариат ядябиййатда тяшкилатчылыг вязифясини ющдясиня эютцрмяйя 
гадир дейил. О, щаким синиф олдуьу цчцн вязифяси иътимаи тярби-
йячи олмаг щесабы иля ядябиййатын гиймятини нязяря алмагдыр» 
[40, с.22]. 

Рус ядябиййат тарихчиси А.Воронски дя пролетар ядябиййаты-
нын эяляъяйиня инанмыр, классиклярин йарадыъылыьыны тяфтиш вя тян-
гидсиз юйрянмяйи вя няшр етмяйи тяклиф едир, классиклярля чыьыр-
дашлары фяргляндирмяйи ваъиб щесаб едирди. О, чыьырдашлары клас-
сиклярля пролетариаты ялагяляндирян бир васитя кими эюстярирди.  

Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьы вя ядяби тянгидиндя классик ядя-
биййата вя марксист естетиклярин «ъыьырдаш» щесаб етдийи  Я. Щагвер-
дийев, С. С  Ахундов, А. Шаиг, Ъ. Ъаббарлы кими ушаг ядябий-
йатынын мараглы вя мязмунлу нцмунялярини йарадан ядибляря 
мцнасибят бирмяналы дейилди. Щяля 1929-ъу ил октйабр айынын 
22-дя пролетар йазычыларынын ЫЫ гурултайында "Азярбайъан про-
летар ядябиййатынын кечирдийи тарихи дюврляр вя онун ясас вязифя-
ляри" мювзусундакы чыхышында Мустафа Гулийев "классиклярин вя 
ъыьырдашларын ясил гиймяти дя орасындадыр ки, онлар ясярляриндяки 
типляри мцяййян дюврлярля ялагядар етмиш, ъанлы нцмуняляр вер-
мишляр. Онларын синтезляри чох мащираня верилмишдир" [52, с.15] - 
дейяряк милли-мядяни ирся бюйцк дяйяр вермиш, ядяби фикри бу 
ирсин обйектив-тарихи гиймятини, бядии-естетик ганунауйьунлу-
ьуну цзя чыхармаьа, мяняви-яхлаги вя бядии яняняляря сюйкян-
мяйя чаьырмышдыр.      
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М.Щцсейн мцасир ядяби просесин ясас нюгсанларындан, дюврцн 
тялябяляри иля айаглаша билмямясиндян бящс едяркян бунун сябяблярини 
"яски техникада" (классик янянядя) эюрцр, эянъ ядяби гцввяляря зама-
нын нябзини тутмаьы мяслящят билирди: "Марксист тянгидимиз" щяля 
"конкрет тянгид" шцарыны конкрет щяйата кечирмядийи кими, истяр про-
летар йазычылары, истярся дя бизим мцттяфигимиз олмаьа чалышан ъыьырдаш-
ларын йарадыъылыьы цзяриндя пролетар ядябиййатынын йарадыъылыг методу 
мясялялярини айдынлашдырмаг мясяляляриня лазыми гядяр ящямиййят вер-
мямишдир [52, с.15]. Пролетар шаирляри иля мцгайисядя щямишя ядяби тян-
гид тяряфиндян сыхышдырылан А. Шаиг, Я. Щагвердийев, С. С. Ахун-
дов, Ъ. Ъаббарлы, Ъ. Мяммядгулузадя вя башгалары 20-30-ъу 
иллярдя гялями йеря гоймур, чятин, мцряккяб шяраитдя ушаглары-
мыз цчцн мараглы, мязмунлу щекайя вя шеирляр йазыр, бядии йа-
радыъылыгла йанашы, педагожи фяалиййятлярини дя давам етдирир, иб-
тидаи вя орта мяктябляр цчцн йени дярсликляр щазырлайыр, театр та-
машалары гойурдулар. А.Шаигин бир нечя мцяллиф иля бирликдя ща-
зырладыьы "Ядябиййатдан иш китабы" да мящз бу милли-мяняви ещ-
тийаъдан йаранмышдыр. Я.Щагвердийев «Тянгид-Тяблиь» теат-
рында ушаг вя йенийетмялярин мараьына сябяб олан "Шащын мя-
щяббяти", "Ядалят гапылары", "Мишка гираят юйрянир", "Умлейла" 
вя с. кими сящня ясярлярини тамашайа гоймушду. Ъ.Мяммяд-
гулузадя бюйцк чятинликляр щесабына да олса, "Молла Нясряд-
дин" журналынын няшрини дайандырмыр, ушагларыны мяктябляря бу-
рахмайан валидейинляри, дярся давамиййяти зяиф олан шаэирдляри 
инъя йуморла тянгид едир, ейни заманда "Бялкя дя гайтарды-
лар", С. С  Ахундов кичик щяъимли "Ъящалят гурбаны", "Цмид чы-
раьы", "Ган булаьы", "Ня цчцн? ", "Гатил ушаг", "Сона хала" 
пйеслярини йазыр вя "Тянгид-Тяблиь Театыры»нда дяфялярля тама-
шасыны тяшкил едирди. О, Бакы пионерляринин хащиши иля "Ушаглыг 
щаггында хатиряляр» мемуарыны кичик йашлы охуъуларын истифадя-
синя вермишди. "Горхулу наьыллыр", "Цмид чыраьы" китабларындакы 
щекайяляр 20-30-ъу иллярдя Азярбайъан ушаг ядябиййатынын ян 
йахшы нцмуняляри щесаб олунурду. "Молла Фярзяли", "Йуху" ще-
кайяляри, "Дяли йыьынъаьы" (1927) кими комедийасы иля няинки 
бюйцклярин, щятта ушаг вя йенийетмялярин дя диггятини ъялб 
едирди. 
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Бир гядяр йашлы няслин нцмайяндяляри иля бирликдя ядябиййат 
аляминя йениъя гядям гойан эянъ шаир вя йазычылар, марксист 
тянгидин "пролетар шаирляр" адландырдыьы йазарлар да йени ушаг 
ядябиййатынын йаранмасында йахындан иштирак едирдиляр. Гяри-
бядир ки, совет щакимиййятинин илк онилликляриндя ишыг цзц эюрян 
пйеслярин зяиф мейдана чыхмасынын ясас сябяби мяфкурянин, чыл-
паг тяблиьатын юня чякилмяси олса да, сянят нязяриййячиляри, 
театр мямурлары диггяти йеня башга истигамятя йюнялдир, тама-
шайа гойулан ушаг пйесляринин мяфкурясизлийиндян данышырдылар. 
Азярбайъан пролетар йазычыларынын ЫЫ гурултайындакы чыхышында 
Татулов дейирди: "Театро мясяляляри цзяриндян сятщи кечмяк ол-
маз, зира Азярбайъан сящняляриндя тамашайа гойулан мясяля-
ляр мяфкуряъя бярбаддыр (70).  

Шцбщясиз ки, рус ядяби тянгидиндя олдуьу кими, милли тянгид 
вя ядябиййатшцнаслыгда да мяфкурянин юня чякилмяси, бу про-
сесдя мязмуна, бядии кейфиййятя ящямиййят верилмямяси аз на-
ращатчылыг доьурмурду. Ъаббар Яфяндизадя, Ямин Абид, Бя-
кир Чобанзадя, Атабаба Мусаханлы кими ядяби фикир нцмайян-
дяляримиз бядии тяърцбядя мязмун вя форма мцнасибятляринин 
позулмасы щалларына гаршы чыхыр, йери эялдикдя юз фикирлярини ачыг 
шякилдя сюйлямякдян беля чякинмирдиляр: "Щалбуки мяфкурянин 
бядииляшмясиндя дцзэцн ифадянин бюйцк ролу вардыр. Тяртибли 
бойаларла йапылмыш бир табло, даща ъазибядар олур, мяфкуря ня 
гядяр йцксяк оларса-олсун, шякилсизлик онун гиймятини алчалдар 
[1].  

20-30-ъу иллярдя йаранан ядяби нцмунялярдян эюрцрцк ки, 
ингилаби естетиканын ифрат тялябкарлыьы, вулгар-сосиоложи мювгейи, 
шцарчылыьа, схематизмя вя сярт коммунист тяблиьаты истигамя-
тиня йюнялян диггяти шяраитиндя йаранан щекайя вя кичик щяъмли 
пйеслярдя бир натамамлыг, сужет хяттиндя бяситлик, йерсиз дидак-
тика вя с. ъящятляр юзцнц даща чох эюстяриб. Марксист тянгидчи-
ляр ушаг ядябиййатынын мювъуд вязиййятиндян, идеолоэийасыз-
лыьындан наращат олур, бу ядябиййатын мядяни ингилабын, проле-
тар ядябиййатынын инкишаф темпиндян эеридя галдыьыны сюйляйир-
диляр.  
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Бир мясяляни дя гейд едяк ки, ядябиййатын сосиалист ъямий-
йятинин, мядяни ингилабын инкишаф сявиййяси иля айаглаша билмя-
мяси щаггында 20-30-ъу иллярдя даща тез-тез данышылырды. Бу да 
сябябсиз дейилди. И. Сталинин 30-ъу иллярин яввялиндя Цмумитти-
фаг Марксист Аьсаггаллар Конфрансында сюйлядийи «нязяриййя, 
тянгид сосиализм гурулушунун практик мцвяффягиййятляриндян 
эеридя галыр» фикриндян сонра пайтахтда олдуьу кими, мцттяфиг 
республикаларда да ядяби-тянгид вя ядябиййатшцнаслыг цзяриня 
тотал щцъумлар башланды. Сосиалист мцндяриъяли йени ядябиййа-
тын йарадылмасында ядяби тянгидин зяиф иштирак етмяси тясяввцрц 
формалашдырылды. И. Сталинин мялум чыхышындан сонра АК (б) П 
МК-нын катиби М.Ъ.Баьыров АК (Б) П ХЫЫ гурултайындакы 
мярузясиндя гяти шякилдя билдириб ки, ядябиййат ъябщясиндя зяиф 
ъящятлярдян бири бу вахтадяк марксист тянгидин бядии ядябиййа-
тын инкишаф темпиндян эеридя галмасындан ибарятдир.  

Марксист идеолоэийанын ядябиййатын, иътимаи щяйатын, синфи 
мцбаризянин инкишаф сцряти иля айаглаша билмямяси щаггындакы 
гянаятляри ейни дяряъядя ушаг ядябиййатынын мювъуд вязиййя-
тиня вя елми-нязяри фикирдя онун юйрянилмясиня дя шамил олу-
нурду. ЦИ К (б) П МК-нин "Ушаглар вя эянъляр мятбуатыны 
йахшылашдырмаг тядбирляри" щаггында 1928-ъи ил тарихли гярарын-
да ушаг ядябиййатынын щяйатдан эеридя галдыьы, ядяби просесдя 
мцасир мювзуларын зяиф ишыгландырылдыьы, бунунла йанашы, проле-
тар ушаг ядябиййатынын нязяри проблемляринин кифайят гядяр юй-
рянилмямяси кяскин тянгид олунмуш, коммунист тярбийяси иля 
баьлы олан проблемин тезликля арадан галдырылмасы приоритет бир 
вязифя кими гаршыйа гойулмушду. Яслиндя, бурада сющбят ушаг 
ядябиййатынын "щяйатдан эеридя галмасындан" чох, идеоложи-си-
йаси мцбаризянин, синфи дюйцшлярин юнцндя эедя билмямясиндян 
эедирди.  

Партийанын мялум гярарындан сонра Азярбайъанда да 
ушаг вя йенийетмяляр цчцн тяръцмя олунаъаг ясярляр диггятля 
сечилди. Шаир вя йазычыларымыз марксист мяфкуряйя уйьун эялян 
шеир вя щекайяляр йазды, ушаглар цчцн нязярдя тутулан ясярлярин 
чапы вя дяръи мясяляляриня диггят артырылды. 1931-ъи ил йанварын 
17-дя мцяллимлярин, китабхана ишчиляринин вя охуъуларын иштиракы 
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иля чаьрылан Ы Цмумазярбайъан ушаг ядябиййаты конфрансында 
йенидян бу проблем эцндямя эялди. Конфрансда ушаг ядябий-
йатынын няшри, тяблиьи вя йени идеоложи ясасларла гурулмасы мяся-
ляляри мцзакиря олунду, ядябиййатымызын апарыъы бир сащясиня аз 
диггят йетирилмяси иштиракчыларын диггятиня чатдырылды. Мцяллимля-
рин тянгиди гейдляриндян сонра бу да нязяря алынды ки, мювъуд 
нюгсанлар тякъя милли ядябиййатымызла баьлы дейил. Ейни идео-
ложи-сийаси басгылар вя ядяби мейарлар иттифагын башга республи-
каларында да кяскин щисс олунурду. Одур ки, ЦИ К (б) П МК-
нин 1933-ъц ил тарихли гярарында "Ушаг ядябиййаты няшриййаты" 
йаратмаг зяруряти мейдана чыхды. Ъями бир нечя илдян сонра- 
1938-ъи ил августун 1-дя Ушаг вя Эянъляр Ядябиййаты Няшрий-
йаты йарадылды. 

Беляликля, коммунист тярбиййясиндяки ящямиййяти нязяря 
алынараг дювлят няшриййаты системиндя ъоъуг ядябиййаты тяшкил 
едилмяси мягсядяуйьун щесаб едилди. МК-нын бу гярарындан 
сонра Москвада ъоъуг ядябиййаты сащясиндя системли тядбирляр 
щяйата кечирилди. Йцксяк кейфиййятли, щям дя сосиалист реализими 
йарадыъылыг методунун тялябляриня, ядяби мейарларына уйьун 
ушаг ядябиййаты йаратмаг мягсядиля тематика планы тяртиб ет-
мяк цчцн комиссийа тяшкил олунду. Пролетар ядябиййатынын юн-
ъцлляриндян олан М. Горки ушаг ядябиййаты щаггында мяркязи 
мятбуатда бюйцк бир мягаля иля чыхыш етди. Лакин М. Горкинин 
бу чыхышлары ушаг ядябиййатыны бядии ъящятдян йцксялтмякдян, 
йени форма, цслуб ахтарышлары апармагдан, милли республикалар-
да бядии мядяниййяти йцксялтмякдян даща чох, ядяби просесин 
мцхтялиф сащялярини ващид бир ядяби мяърайа-коммунист тярби-
йяси ахарына йюнялтмяйя щесабланмышды. М. Горки няинки йазылы 
ядябиййатдакы ушаг ядябиййаты нцмуняляринин, о ъцмлядян ши-
фащи халг ядябиййатынын, щятта ушаг тяфяккцрцня кюклянян на-
ьылларын да синфи олдуьуну сюйляйирди. О гейд едирди ки, мян 
ушаглыгда аллащ щаггында цч ъцр наьыл ешитмишям. Бабамдан, 
нянямдян вя гуллугчудан. Бабам иля нянямин сюйлядийи наьыл-
ларда аллащ аьыллы эюстярилир. Лакин гуллугчунун сюйлядийи наьыл-
ларда аллащ эиъ эюстярилир [15].      
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Чох кечмядян 1938-ъи илдя Азярбайъанда да ейни типли 
няшриййат- "Ушаг вя эянъляр ядябиййаты" няшриййаты йарадылды. 
Ушаг ядябиййатымызын бир сыра эюркямли нцмайяндяляри няшрий-
йат ишиня ъялб олундулар. Гыса мцддят ярзиндя "Ушагэянъняшр" 
онларла дцнйа вя Авропа классикляринин, Рус йазычыларынын вя 
милли ядябиййатымызын дяйярли ядяби нцмунялярини няшр едяряк 
ушаг вя йенийетмяляримизин истифадясиня верди. Тясадцфи дейил 
ки, ушаг ядябиййатмызын вя 20-ъи иллярдяки ядяби тянгидимизин 
танынмыш сималарындан олан Мирмещди Сейидзадя узун мцддят 
"Ушагэянъняшр"дя редактор, шюбя мцдири вязифяляриндя чалыш-
мыш, ушаг ядябиййатынын йаранмасында вя тяблиьиндя хцсуси 
фяаллыг эюстярмишдир. 

Тяяссцф ки, щятта 30-ъу иллярин яввялляриндя, Совет йазычыла-
рынын Ы гурултайы яряфясиндя дя республикамызда ушаг ядябиййа-
тынын няшри, тяблиьи, юйрянилмяси сащясиндя ъидди аддымлар атыл-
мамышдыр. Ушаг вя эянълийин эяляъяйи, тящсили, бядии зювгцнцн 
вя дцнйаэюрцшцнцн формалашмасы цчцн мцщцм олан бир мя-
сяля диггятдян кянарда галмышдыр: "Ня «Азярняшр», ня Шура 
Йазычыларынын Тяшкилат Комитяси, ня дя Халг Маариф Комиссар-
лыьы бу мясяля щаггында щеч бир тяшяббцсдя булунмамышдыр. 
Щалбуки, Азярбайъанда ъоъуг ядябиййаты мясяляси олдугъа 
фяна, олдугъа бярбад бир щалдадыр. Буну исбатедиъи бязи факт-
лар вардыр. Азярбайъан дювлят няшриййаты он ил мцддятиндя ори-
жинал олараг он нцсхя ъоъуг китабчасы чап етмиш, кейфиййятъя 
бу ясярляр арасында йалныз бир вя йа ики дяйярли ясяр тапмаг 
олар. Галанлары ися истяр дил, истярся дя бядии ъящятдян бярбад 
вязиййятдядир" [58, с.34].  

30-ъу иллярин "Ушаг вя эянъляр ядябиййаты" няшриййатынын ят-
рафында йазыъылардан А. Шаиг, М. Ъ. Пашайев, М. Сейидзадя, 
Гязянфяр Халыгов, ряссамлардан Казымов, Орлов кими танын-
мыш шяхсиййятляр топлашыб. Гыса мцддят ярзиндя М. Ф. Ахундо-
вун бир ъилдлик ясярляр кцллийаты, Голубевин "Урзумлу ушаг", 
Йерсовун "Гозбел ат", Кипленгин "Маугли", А.Шаигин "Йахшы 
арха", Куитконун "Ворошилова мяктуб" ясяри няшр олунуб. 
Н.Эянъявинин 800 иллик йубилейи мцнасибяти иля беш китаб, о 
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ъцмлядян Щ.Араслынын "Низами щаггында бядии–биографиг 
очерк" ляри вя мяктябягядяр ушаглар цчцн цч ясяр щазырланыб. 

Мцттяфиг республикаларда ушаг ядябиййаты няшриййатлары йа-
рандыгдан сонра дювлят няшриййатлары няздиндя хцсуси ъоъуг 
ядябиййаты бюлмяляри, али педагожи мяктяблярдя вя техникум-
ларда ушаг ядябиййаты тарихи курсу, елми тядгигат мцяссисяля-
риндя ушаг ядябиййаты техникасы, хцсуси ушаг китабханалары тяш-
кил едилди. Нятиъядя гыса мцддятдя ушаглар цчцн 50-дян артыг 
орижинал ясярляр йаранды. Бунларын сырасында мцасир йазычылары-
мызла бирликдя классик сяняткарларымызын - М. Ф. Ахундов, 
М.Я.Сабир, С. С. Ахундов, А. Шаигин дя ясярляри йер алмышды. 
Шцбщясиз ки, бцтцн бунлар кифайят етмяся дя, илк тяшяббцс кими 
гиймятли иди.  

Халг ядябиййатындан, милли фолклордан ушаг вя эянълярими-
зин тялим-тярбийясиндя, йени инсан кими йетишмясиндя макси-
мум сявиййядя истифадя етмяйин йоллары юйрянилди. Чох кечмя-
дян М. Мцшфигин "Шянэцлцм, Шцнэцлцм, Мянэцлцм", "Кяндли 
вя илан" М.Сейидзадянин "Нярэиз", Щ. Ялизадянин "Эцлбала" 
ясярляри мейдана чыхды ки, бу ясярлярдя фолклор гайнаглары ачыг-
ашкар нязяря чарпырды. Партийанын ушаг ядябиййаты иля баьлы ъид-
ди тянгидляриндян сонра Азярбайъанда да бу сащяни эцнцн тя-
лябляриня, сосиалист реализмин естетик мейарларына уйьунлашдыр-
маг цчцн инзибати тядбирляр эюрцлдц; Азярбайъан Дювлят Няш-
риййатына, Шура Йазычыларынын Тяшкилат Комитясиня, Елми Тяд-
гигат Педагожи Институна партийанын тялябляриндян иряли эялян 
вязифялярин тезликля иъра олунмасы цчцн ъидди тапшырыглар верилди. 

Шцбщясиз ки, 20-ъи иллярин яввяллляриндян 30-ъу иллярин Ы йары-
сына кими марксист тянгид вя ядябиййатшцнаслыьын йени ядяби та-
рихи просесдя бядии тяфяккцрц синфи мцбаризя алятиня чевирмяк 
ъящдляри, сяняти инзибати-амирлик вя тязйиг методлары иля идаря ет-
мяк тяшяббцсляри милли ушаг ядябиййаты яняняляринин йени шараит-
дя нормал инкишафыны лянэидир, шаир вя йазычыларымызын сярбяст 
йарадыъылыг имканларыны мящдудлашдырырды. Ъямиййятин синфи 
мцбаризя методунун ушаг ядябиййатына эятирилмясини щеч ъцр 
гябул едя билмяйян А. Шаиг, Я. Щагвердийев, Ъ. Мяммядгу-
лузадя, С. С. Ахундов, Ъ. Ъаббарлы кими орта нясля мянсуб 
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олан ядибляримиз юз йарадыъылыг потенсиалларыны реаллашдыра бил-
мирдиляр. 

Диэяр тяряфдян, 20-ъи иллярдя милли тянгид вя ядябиййатшц-
наслыьын ядябиййатын мцщцм бир сащяси олараг ядяби просеся тя-
сиретмя имканлары ялдя етдийи бир дюврдя ушаг ядябиййатындан 
ядябиййатын мцстягил йарадыъылыг сащяси кими бящс олунмурду. 
Тясадцфи дейил ки, милли ядябиййат тарихчилийинин йарандыьы, тя-
шяккцл етдийи 20-ъи иллярдя мейдана чыхан Й.В. Чямянзяминли-
нин "Ядябиййат тарихиня бир нязяр" (1922), Ф. Кючярлинин 
"Азярбайъан ядябиййаты тарихи материаллары" (1925), И.Щикмятин 
ики ъилдлик "Азярбайъан тцркляринин ядябиййаты" (1928), Б. Чо-
банзадянин "Азяри ядябиййатынын йени дюврц" (1930), "Тцрк 
ядябиййаты" (1931), Ф. Кюпрцлцзадянин "Азяри ядябиййатына аид 
тядгигляр" (1926), М. Гулийевин "Октйабр вя тцрк ядябиййаты" 
(1930) кими илк ядябиййат тарихляримиздя дя ушаг ядябиййатын-
дан айрыъа бящс олунмамыш, ядябиййатымызын, мядяниййятими-
зин цмуми инкишафы вя наилиййятляри фонунда милли ушаг ядябий-
йатынын йери вя мювгейи диггятдян кянарда галмышдыр.  

Щятта 20-ъи иллярин сону 30-ъу иллярин яввялляриндя билаваситя 
тядрис материалы кими шаэирдлярин истифадясиня верилян, Щ.Зейнал-
лы, А. Шаиг, А. Мусаханлы, Ъ. Яфяндизадя тяряфиндян йазылан 
"Ядябиййатдан иш китабы" (1928), Щ. Мещди, М. Ариф, Щ. Ся-
мядзадя, С. Рящимовун мцяллифлийи иля йазылан "Ядябиййатдан 
иш китабы" (1932), Щ. Зейналлы, А. Шаиг, И. Щикмят, А. Муса-
ханлынын "Ядябиййат дярсляри"(1932) китабларында да ушаг ядя-
бийатынын мювъуд вязиййяти, инкишаф тенденсийасы, ядяби просес-
дяки ролу вя мювгейи барядя айрыъа бящс олунмурду.  

Марксист естетика дцнйаны, онун инкишаф ганунауйьунлуг-
ларыны садяъя изащ етмякля кифайятлянян философларын чешидли фял-
сяфи тялимляри иля кифайятлянмяйяряк мювъуд сийаси системляри дя-
йишмяк мясялясини гаршыйа гойур, К.Маркс, Ф.Енэелс вя 
В.И.Ленинин ингилаби нязяриййяляриня ясасланараг эянъ няслин 
тялим-тярбийясини пролетариатын синфи мянафейиня табе етмяк 
цчцн ушаг ядябиййатындан да бир васитя кими истифадя едирдиляр. 
МК-нын бу барядяки мялум, чохсайлы гярар вя тялиматлары, 
мцхтялиф эюстяришляри дя ейни мягсядя хидмят едирди. Одур ки, 
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мювъуд тялябат, сосиал сифариш ядябиййатын кейфиййят вя сянят-
карлыг тяряфлярини йцксялтмяйя йох, онун синфи тябиятини, синфи 
мащиййятини даща да габартмаьа йюнялмишди.  

Бцтцн бунларла разылашмайан, ядяби просесдя фикир мцхтя-
лифлийи йараданлар ися дярщал тянгид олунур, миллятчи вя синфи дцш-
мян дамьалары иля лякялянир, "Плехановчу, Переверзевчи" 
дамьасы иля сийаси дцшмян елан едилирдиляр. Бязи ядябиййат мц-
тяхяссисляри, цмумиййятля, ушаг ядябиййаты анлайышыны гябул ет-
мир, ядяби-тарихи просеси бцтюв, бюлцнмяз ващид бир ядяби- тех-
ноложи просес кими тясяввцр едирдиляр. Украйна алими Согол-
йенски дейирди: "Мяним буна шцбщям бурасындадыр ки, хцсуси 
ъоъуг китабы лазымдырмы? Мян юзцм цчцн ъаваб верирям ки, 
ъоъуг ядябиййаты лазым дейилдир"[35]. Щямин консепсийанын тя-
ряфдарлары "сол нязяриййячиляр" щесаб олунурду. "Харков мяк-
тяби" адланан бу ядяби тямайцл ушаг ядябиййатына гаршы чыхыр-
ды. 

Сийаси вязиййятин вя ядяби мцщитин мцряккяб олдуьу бир 
дюврдя башга ъцр дцшцнянляр дя аз дейилди. Бязиляри ъоъуг ядя-
биййатынын йалныз яфсанялярдян вя наьыллардан ибарят олмасыны 
тяляб едир, бура сийаси вя иътимаи мясялялярин дахил едилмясиня 
гаршы чыхырдылар. Ю. Ф. Неманзадя ися кюкц лап гядимляря эе-
диб чыхан наьыл, дастан вя мянзум щекайяляримиздя аллащлар, о 
ъцмлядян горхунъ гцввяляр щаггындакы бядии нцмунялярин 
ушаглар цчцн йарамадыьыны, дини фанатизми йайдыьыны сцбут ет-
мяйя чалышыр, ейни заманда щямин нцмунялярин йени дярсликляр-
дян чыхарылмасыны мяслящят эюрцрдц: "Бу цсул ибтидаи инсанларын 
йарадыб зянъирлямя бир йол иля заманымыза гядяр сцрцкляниб эя-
лян аллащлар, эцълцляр барясиндя уйдурулан щекайялярдяки мюв-
щумат йолудур. Бу цсул иля щейванлары, аьаълары, дашлары даныш-
дырмаг яхлаги щекайяляр, заманымыз тярбийяси, щягиги иътимаи 
гурулуш ясасында уйьун дейил. Ъоъугларымыз бунлары охудугъа 
мювщумата истяр-истямяз инанырлар" [89, с.58]. 

Шцбщясиз ки, танынмыш педагог вя йазычы Ю.Ф.Неманзадя-
нин бу мювгейи о дюврдя тянгид вя ядябиййатшцнаслыьымыз тяря-
финдян тянгид олунмуш, классик ядяби янянядяки бу ъцр ясярля-
рин няшри вя тяблиьи мягсядяуйьун щесаб олунмушдур: "Ъоъуг-
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ларын щяйатында олан мцхтялиф дюврляри нязяря алараг щям фан-
тастик халг щекайяляри, щям сентиментал, щям романтик, щям 
реалист ясярляр ъоъуг ядябиййатында олмалдыр. Бюйля олмазса, 
ъоъуьун тябии тякамцлцня зидд эетмиш вя зяманямизин гябул 
етмяйяъяйи йанлыш вя сцни бир тярбийя цсулуну йаратмыш олуруг" 
[102, с. 71 ]. 

Илк нюмряси 1927-ъи илин феврал айында няшр олунан " Пио-
нер" журналы 20-30-ъу иллярдя милли ушаг ядябиййатынын, еляъя дя 
онун нязяриййясинин йаранмасы вя тяшяккцлцндя мцсбят рол ой-
нады. Фяалиййятинин илк дюврцндян эянъ охуъулара елм вя мя-
дяниййят, инсанлары ящатя едян тябият вя ъямиййятдя давраныш 
гайдалары, мцхтялиф биликляр щаггында мцяййян, конкрет тясяв-
вцр ойадан "Пионер" журналы тезликля кцтлявиляшмиш, юз ятрафына 
йцзлярля пионер-мцхбир топламышдыр. Он илляр бойу халглар 
достлуьу , вятянпярвярлик, дцзлцк, доьручулуг, сядагят, йахшы 
дост вя етибарлы йолдаш олмаьы тяблиь едян журнал Азярбайъан 
ушаг ядябиййатынын инкишафында мцстясна хидмятляр эюстярмиш-
дир. Юз нюмряляриндя ардыъыл олараг елми-техники йениликляря, 
дюврцн актуал мясяляляриня эениш йер верян " Пионер" журналы ил-
ляр кечдикъя юз тиражыны йцксялтмиш, щятта 1930-1940-ъы иллярдя 
76 сящифядян ибарят олмагла, 10 мин нцсхя няшр едилмишдир. 

Республикалар арасында апарылан айры-сечкилик сийасяти бу-
рада да юзцнц эюстярирди. ССРИ-дяки бцтцн ушаг журналлары 
рянэли, шякилли, щям дя ян йени чап цсуллары иля няшр едилдийи щал-
да, "Пионер" журналы ади китаб каьызында вя кющня мятбяя 
цсулу иля чап едилирди. Билдийимиз кими, 20-30-ъу иллярдя Иттифаг-
да кичик йашлы ушаглар цчцн "Мурзилка", "Барвинок" (Украйна 
ЛКЭИ МК-нин айлыг ушаг журналлары), йенийетмяляр цчцн "Йу-
ност", "Молодой коммунист" типли журналлар чап едилирди ки, 
дяръ етдирдийи бядии парчалара, мцхтялиф жанрлы ушаг ясярляриня 
эюря "Пионер" журналы онлардан эери галмырды. 

Тяяссцф ки, 50-ъи иллярин яввялляриндя тотолитар тяфяккцрцн 
формалашдыьы вя даща да сабитляшдийи, мяняви дяйярляри сырадан 
чыхармаьа чалышдыьы бир шяраитдя "Пионер" журналы да марксист 
нязяриййячилярин тянгид щядяфиня чеврилди. 1951-ъи илдя Азярбай-
ъан К (б) ПМК-нин "Пионер" журналы щаггында чыхартдыьы гя-
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рарда бир сыра ясассыз иттищамлар иряли сцрцлцр, ушаг вя эянъляр 
ядябиййатында ъидди нюгсанлар ашкар олундуьу эюстярилирди. 
Мювзу мящдудлуьу, мцъяррядлик, щяйат щадисялярини инкишаф 
просесиндя эюстярмямяк щям "Пионер" журналынын, щям дя 50-
ъи илляр ушаг ядябиййатынын башлыъа нюгсаны кими тянгид олунур-
ду. М. Дилбазинин "Балаъа нцмайяндя", З. Ъаббарзадянин 
"Бакы" шерляри, М. Ъялалын "Сюйцд кюлэяси", И.Яфяндийевин "Го-
ругларда" щекайяляри щямин мювгедян ясассыз йеря тянгид 
олунмушду: "Илйас Яфяндийев "Горугларда" ады иля бурахдыьы 
щекайяляр мяъмуясиндя бир нюв Абдулла Шаигин "Кюч" щекайя-
ляринин йени вариантыны вермяк истямишдир. Буэцнкц совет йазы-
чысы йайлаг, кюч вя бунларла баьлы олан бир сыра щадисяляри гя-
лямя аларкян биринъи нювбядя патриархал кюч вя кючярилик, "ро-
мантикасыны" щяйат фактлары иля йыхыб даьытмалы вя совет инсан-
ларынын йаратдыьы щяйатын бу "романтика" иля дабан-дабана 
зидд олдуьуну эюстярмялидир" [121]. 

Бурада мягаля мцяллифи классик ирсимиздяки яняняви роман-
тик цслубла ингилаби романтика, совет романтикасы арасында дя-
рин фяргляр олдуьу вурьуланмыш, чобанларын патриархал щяйатын-
дан, мяишятиндян йазмаьын марксист естетика иля щеч бир ялагяси 
олмадыьы эюстярилмишдир. Щямин иллярдя халгын адят-янянялярин-
дян, етнографик йаддашындан, милли етник хцсусиййятляриндян 
йазмаг, кющня щяйаты идеализя етмяк кими дяйярляндирилирди: 
"Тянгидин олмамасынын нятиъясидир ки, ушаг ядябиййаты сащясин-
дя, чохдан бяри кюк атыб галмыш нюгсанлар индийя кими давам 
едир. Йазычы М.Рзагулузадя вя М.Сейидзадянин ясярляриндяки 
схематизм галыглары, кющня щяйаты идеализя етмяк мейлляри, тян-
гидчиляримиз тяряфиндян вахтында ашкара чыхарылмамышдыр" [121]. 

30-ъу иллярин яввялляриндя марксист идеолоэийанын вя естетиканын 
мцхтялиф сийаси бахышлара, ядяби-естетик мювгеляря гаршы ачыг мцбари-
зяйя, гяти щцъума кечдийи бир дюврдя МК-нын гярары иля йаранан ушаг 
ядябиййаты няшриййатларында бу няшриййатларын няздиндяки ъоъуг ядя-
биййаты секторларында, хцсуси тяшкил олунан ъоъуг китабханаларында 
идейа-сийаси тяблиьат ишляри эцъляндирилирди. Кечян ясрин 20-30-ъу иллярин-
дя ушаг ядябиййатынын йаранмасы вя тяшяккцлц, елми-нязяри фикирдя бу-
нун юйрянилмяси обйектив вя субйектив чятинликлярля баьлы иди.  
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Ядябиййатын бу йени сащясини йаратмаг, идеоложи мцбаризя-
лярдя ондан бир васитя кими истифадя етмяк ясас мясяля кими 
гаршыда дайанса да, марксист нязяриййячилярин арзуладыьы, йа-
ратмаьа чалышдыьы ушаг ядябиййатыны щансы ясасларла йаратмаг 
зяруряти ъидди мцбащисяляря сябяб олурду. Гаранлыг мягамлар-
дан бири дя йени йаранан ядябиййатда классик ядяби янянялярин 
ролу вя ящямиййятинин мцяййянляшдирилмяси иди.  

Марксист естетика ядябиййатын башга сащяляри кими классик 
ушаг ядябиййатыны да тяфтишчилик йолу иля юйрянмяйя, няшр ет-
мяйя цстцнлцк верирди. Башга ъцр десяк, классик ядяби-мядяни 
ирсдян совет идеолоэийасына уйьун эялянляр гябул едилир, галан-
лары ися атылыр, инкар олунурду. Классик сяняткарларын юйрянил-
мяси, чапы вя тяблиьаты да щямин истигамятдя апарылырды. Совет 
Йазычыларынын Ы Цмумиттифаг гурултайындакы чыхышында Н.И. Бу-
харин: "Кющня устадлардан", "классиклярдян", "сяляфлярдян" вя 
саирядян "цмумиййятля неъя юйрянмяк олар" суалыны иряли сцря-
ряк беля ъаваб вермишди: "Бу суала цмуми ъавабы материалист 
диалектика верир, она эюря инкар етмяк садяъя мящв етмяк де-
йил, бялкя йени фазадыр", бунлар Щеэелин дили иля ифадя едилярся, 
"кющнялик", "галдырылмыш шякилдя" багидир. Бу типли щярякятдя 
варислик мцмкцндцр ки, диалектик шякилдя кющнялик иля ялагяни 
кясмяк вя ону хцсуси шякилдя давам етдирмяк иля рабитялянди-
рилир"[15].  

Беляликля, "кющняликля ялагяни кясмяк", даща сонра "ону 
хцсуси шякилдя давам етдирмяк" марксист естетиканын мцстясна 
сялащиййяти иля баьлы иди. Йени ъямиййятин идеологлары классик 
ушаг ядябиййатына да ейни нязярля бахыр, бу сащядя ингилабдан 
яввял йаранан ясярляря гысганълыгла йанашыр, яксяриййятини идео-
ложи ъящятдян зярярли, йени няслин яхлагына мянфи тясир едян бир 
амил кими гиймятляндирирдиляр: "Биз щеч заман бу ядяби ирсин 
тамамиля башга бир синиф нцмайяндяси, башга бир иътимаи пси-
холоэийайа малик йазычылар тяряфиндян йазылдыьыны, бцтцн бу 
ядяби ирсин башга бир дювр, башга бир ъямиййят, башга бир дцн-
йаэюрцшцнцн мящсулу олдуьуну унутмамалыйыг [10.с.64]. 

20-30-ъу иллярдя классик ушаг ядябиййатынын щансы нцмуня-
лярини чап етдирмяйин зярурилийи дя ъидди мцбащисяляря сябяб 
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олурду. 1926-ъы илдя Азярняшр тяряфиндян С. Я. Ширвани ирсинин 
чап едилмясини Микайыл Ряфили наразылыгла гаршылайыр, Сейид Язи-
мин кцллиййатыны чыхармаг явязиня, ъидди вя елми сурятдя Ахун-
довун, Вязировун кцллиййаты чыхарылсайды, даща йахшы оларды" - 
дейя йазырды [96, .с. 65]. Совет щакимиййяти дюврцндя фяалиййят 
эюстярянляря, йени ушаг ядябиййаты нцмунялярини йараданлара - 
юз ясярляри иля имкан дахилиндя йени идеолоэийанын тялябляри иля 
айаглашмаьа чалышан А. Шаигя, Я. Щагвердийевя, Ъ. Мяммяд-
гулузадяйя, Ъ. Ъаббарлыйа гаршы 20-ъи иллярдя марксист естетик-
лярин мцнасибяти о гядяр дя йахшы дейилди. Онлар аддымбашы из-
лянилир, ашаьылайыъы тярздя "чаьдаш" щесаб едилир, пролетар ядя-
биййаты йаратмаг уьрунда чятинликляр чякдикляри, дярин бющран 
кечирдикляри иддиа олунурду.    

Пролетар сяняти йаратмаг тяшяббцсцндя оланлар унудурду-
лар ки, "ъыьырдаш" адландырдыглары истедадлы сяняткарлар классик 
ядябиййатла йени формалашан ядяби тарихи просес арасында кюр-
пц ролуну ойнайыр.Йашлы нясил йазычылары бир кцнъя сыхышдырмаг-
ла яслиндя ядяби нясилляр арасында варислик ялагялярини позур, бе-
ляликля, йени йаранан ушаг ядябиййатынын классик ядяби ирсля 
баьлылыьына кюлэя салырдылар. Шцбщясиз ки, коммунист идеолоэи-
йасы сянят нязяриййячиляринин чаьдаш ядяби тарихи просеси идео-
ложи истигамятя йюнялтмяляри бязи рус ядябиййат тарихчиляринин, 
щямчинин мцттяфиг республикалардакы тянгидчи вя ядябийатшц-
насларын ъидди наразылыьы иля гаршыланырды. Рус-ядябиййат тарих-
чиси Воронски юз фикирлярини беля ясасландырырды: "Чыьырдашлар"ы 
язмяйя чалышан мцняггидляр, тябии олараг, классик ядябиййаты 
да язир вя "кечмиш сянят шякли" мцндяриъясиндян дя азад олмаг 
тезисини мейдана атырдылар [73, с.23]. 

Бу фикирляри иля Воронски классикляри вя чыьырдашлары тяфтишсиз, 
тянгидсиз юйрянмяйя чаьырырды. О, ъыьырдашлары классиклярдян 
фяргляндирмир, онлары классиклярля пролетариаты бирляшдирян бир 
васитя кими гябул едирди. Азярбайъан ядяби тянгид вя ядябий-
йатшцнаслыьында да милли ушаг ядябиййатынын мцхтялиф дюврляри 
арасындакы ялагяни, варислийи гябул едян, пролетар ушаг ядябий-
йатыны йаратмаг цчцн классик ушаг ядябиййатындан йарадыъы шя-
килдя файдаланмаьын зярурилийини иряли сцрян Б. Чобанзадя, 
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Я.Абид, А. Мусаханлы, Ъ. Яфяндизадя кими ядибляримиз вар 
иди. 20-30-ъу илляр мцщитиндя онларын обйектив тарихи мювгейи 
юз дюврцндя кяскин тянгидля гаршыланырды: "Ъаббар Яфяндизадя 
цчцн бцтцн йазычылар - истяр буржуазийа романтики Щцсейн Ъа-
вид олсун, Истяр Азярбайъан пылники Я. Ъавад олсун, истяр либе-
рал шаир Абдулла Шаиг олсун вя истярся нящайят ингилабчы шаир Сц-
лейман Рцстям олсун -щямишя ейни истедада, эюзяллийя малик вя 
ейни тягдирялайигдирляр (13, с.30). 

Ситатдан эюрцндцйц кими, мягаля мцяллифи ядяби нясилляря 
синфи йанашманын ваъиблийи мясялясини иряли сцрцр. Сонракы дювр-
лярдя олдуьу кими, 20-ъи иллярдя дя ушаг ядябиййатымызын ян эю-
зял нцмунялярини йарадан Абдулла Шаиг "либерал шаир", Щ.Ъавид 
"буржуазийа романти" щесаб едилирди. Ядябиййата бу ъцр синфи 
йанашма цсуллары 20-ъи иллярдя Азярбайъан ушаг ядябиййатынын 
инкишафына вя елми-нязяри фикрин формалашмасына мянфи тясир 
эюстярирди.  

Цмумиййятля, 20-ъи иллярдян 30-ъу иллярин яввялляриня кими 
милли ушаг ядябиййаты, ядяби фикри юз чятин дюврцнц йашайыр, 
идеоложи-сийаси басгылар, тязйигляр шяраитиндя юз варлыьыны, ядяби 
суверенлийини горуйуб сахлайырды. Лакин ядяби-нязяри фикримиз-
дя ушаг ядябиййаты анлайышы щяля лазымынъа дярк олунмамышды. 
Бу ядябиййатын системли тядгигаты вя юйрянилмяси иши кифайят гя-
дяр щяйата кечирилмирди. Коммунист партийасынын бу барядя 
вахташыры гярар вя сярянъамлар вермясиня бахмайараг, ушаг 
ядябиййаты вя тянгидиндя онун юйрянилмяси мцяййян обйектив 
вя субйектив чятинликлярля баьлы иди. Марксист естетикляр ушаг 
ядябиййаты вя нязяри фикрини дя "ингилаби йолла" йениляшдирмяйя, 
тязядян гурмаьа вя нятиъядя яввялки дюврлярля мцгайисядя 
щям мязмун, щям дя формаъа йени, мисли эюрцнмямиш бир 
ядябиййат йаратмаьа ъящд едирдиляр. Бу йолда тяляскянлик, 
бядии цслуб вя формадан даща чох идеоложи тяблиьата цстцнлцк 
верилмяси ушаглар цчцн йаранан ядябиййата да тясирсиз ютцш-
мцрдц. Сырф тяблиьата, коммунист идеолоэийасына хидмятя йю-
нялян ясярлярдя схематизм, шцарчылыг, риторика, патетика юзцнц 
даща чох эюстярир, беля ясярляр ушаглар цчцн о гядяр дя мараглы 
олмур, онларын диггятини чякмирди.  
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Коммунситлярин ядябиййата рящбярлийиндян иряли эялян бу 
ъцр негатив щаллар щятта партийа гярарларында да юз яксини та-
пырды. ЦИК (б) П МК-нин 1933-ъц ил сентйабрын 9-да вердийи 
"Ушаг ядябиййаты няшриййаты" щаггындакы гярарында дейилирди 
ки, ъоъугларын спесифик ещтийаъларынын ещтимал олунмасы, ъоъуг 
китабларынын ядяби ифадяси, бядии тяшяккцлцндяки трафаретлик, схе-
матизим вя чох заман халтура, ъящалят, классик ъоъуг ядябий-
йаты няшриййатынын олмамасы – будур ъоъуг ядябиййаты няшрий-
йатында характерик олан нюгсанлар. 

Бяллидир ки, ушаг ядябиййатынын вя няшриййатынын мювъуд вя-
зиййятиля баьлы ифадя олунан бу наращатчылыг фонунда 30-ъу илля-
рин икинъи йарысына гядяр олан мярщялядя милли ушаг ядябиййаты 
вя няшриййатынын да вязиййяти о гядяр црякачан дейилди. Буну 
мцгайисяли шякилдя беля эюстярмяк олар; 30-ъу иллярин яввялля-
риня гядярки дюврдя Русийада ушаг ядябиййатыны няшр едян 
100-дян артыг няшриййат, 500-дян артыг йазычы фяалиййят эюстярир-
дися, Азярбайъанда няшр олунан ушаг ядябиййаты нцмунялярини 
бармагла саймаг оларды. Няшр олунан китаблары ушагларын хц-
сусиййятляриня эюря тясниф етсяк эюрярик ки, бу сащяйя аид олан 
анъаг бир нечя китаб эюстярмяк мцмкцндцр. Буна эюря дя 30-
ъу иллярин яввялляриндя 9-10 йашлы мяктяблиляр "Горхулу Тещ-
ран", "Эюзял дост" кими йашларына уйьун эялмяйян китаблар 
охумаьа мяъбур олурдулар. Дцздцр, щямин дюврдя «Азяр-
няшр» вя «Коммунист» няшриййатлары классик ядябиййатдан бир 
сыра тяръцмяляр етмишди, лакин бунлар мювъуд тялябаты юдямир-
ди.  

Азярбайъан ушаг ядябиййатынын мцстягил бир йарадыъылыг 
сащяси кими юйрянилмяси тарихинин 1934-ъц илдян башламасы щеч 
дя тясадцфи дейил. Гурултай яряфяси йазылан бир сыра елми мягаля-
лярдя, конфрансларда ядябиййатымызын мцхтялиф истигамятляри иля 
йанашы, ушаг ядябиййаты мясяляляриня дя тохунулур, о вахта гя-
дяр иътимайятин вя ядяби тянгидин диггятиндян кянарда гой-
дуьу проблемляр диггят мяркязиня чякилирди. Совет Йазычылары-
нын Ы Цмумиттифаг гурултайындакы бязи чыхышларда ушаг ядябий-
йаты вя онун нязяриййясини даща да инкишаф етдирмяк, ону эц-
нцн тялябляри сявиййясиня галдырмаг, азйашлылар вя йенийетмяляр 
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цчцн йазылан ясярляри онларын бядии зювгцня вя йаш сявиййясиня 
уйьунлашдырмаг актуал мясяля кими гойулурду. 

Бу ъящятдян гурултайда совет йазычысы С. Маршакын "Бала-
ъалар цчцн бюйцк ядябиййат" мювзусундакы мярузяси ятрафында 
айрыъа данышмаьа ещтийаъ вар. О, юз мярузясиндя совет ушаг 
ядябиййатынын он беш иллик заман кясийиндя йарандыьы вя тяшяк-
кцл етдийи бир ядяби мярщялянин сяъиййяви хцсусиййятляри, мяр-
щяля тяснифаты, ядяби-тарихи просесин фонунда ушаг ядябиййаты-
нын реал мянзяряси, ушаг няшрляринин дюврцн сосиал сифаришляриня 
ня дяряъядя ъаваб вермяси, эяляъякдя йазылаъаг ядябиййат та-
рихляриндя ушаг ядябиййаты тарихиня вя онун юйрянилмясиня хц-
суси ящямиййят верилмяси ятрафында мараглы, щям дя фундамен-
тал фикирляр иряли сцрдц. Дцздцр, С.Маршакын бу чыхышынын цмуми 
рущунда, совет ушаг ядябиййатыны сосиалист реализмин нязяри 
принсипляри чярчивясиня салмаг ачыг-айдын щисс олунурду. Ейни 
заманда, бу чыхышда совет йазычыларыны ушаг ядябиййаты йарат-
маьа, ону мцстягил йарадыъылыг сащяси кими тякмилляшдирмяйя 
вя камилляшдирмяйя бир чаьырыш, ядяби сяфярбярлик дя юзцнц эюс-
тярирди. Гурултайдакы башга чыхышларда да ушаг ядябиййатынын 
цмуми проблемляри, айры-айры мцттяфиг республикаларда онун 
инкишаф технолоэийасыны щярякятя эятирмяк ятрафында гызьын, ъид-
ди дискуссийалар апарылды. Совет йазычыларынын Ы Цмумиттифаг 
гурултайында августун 28-дяки мярузясиндя М. И. Бухарин 
гейд едирди ки, сосиалист реализми инъясянятин хцсуси методу 
олуб, диалектик материализмя уйьун эялир, онун инъясянят сащя-
синя кечирилмяси ваъибдир [15 ].  

Беляликля, гурултайда марксист идеологлар ъямиййятин синфи 
мцбаризя методунун ядяби йарадыъылыьа, о ъцмлядян дя ушаг 
ядябиййатына эятирилмясини рясмиляшдирдиляр. Совет йазычыларынын 
Ы Цмумиттифаг гурултайындан дярщал сонра мцттяфиг республи-
каларын щамысында олдуьу кими, Азярбайъанда да ушаг ядя-
биййатыны дюврцн йени идеолоэийасынын тялябляри иля сясляшян вя-
зиййятя эятирмяк цчцн инзибати-тяшкилати тядбирляр щяйата кечирил-
ди. Кцтляви информасийа васитяляриндя "ъоъуг ядябиййаты иля 
кимся мяшьул олмур" [15] кими проблемляр галдырылды. Йеня щя-
мин илдя чаьрылан Азярбайъан Совет Йазычыларынын Ы гурулта-
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йында Ъ. Ъаббарлынын сядрлийи иля кечирилян 6-ъы иъласда чыхыш 
едян мцяллимя Ширин Гийасбяйли билдириб ки, мян бир ядябиййат 
мцяллими олмагла ъоъуг ядябиййатындакы кясиримизи вя бу ядя-
биййата олан бюйцк ещтийаъымызы гурултайын вя шура йазычылары-
нын гаршысына гойурам [69].  

1934-ъц илдян етибарян Азярбайъан Елми Тядгигат Педа-
гожи Институту ушаг ядябиййатынын методоложи мясялялярини юй-
рянмяйя, тякмилляшдирмяйя ъялб олунду. Ушаг ясярляринин дили, 
жанры, бядии тяръцмя цсуллары, классик ядяби ирси юйрянмяк вя бу 
ирсдян йарарлы ясярляр сечмяк, ушаг ясярляриндя фолклордан исти-
фадя йоллары ятрафында ъидди елми – ядяби йарадыъылыг ахтарышлары 
апарылды. Ушаг ясярляринин библиографийасы цзяриндя йени иш баш-
ланды. Танынмыш сяняткарларымызы ушаг ябядиййатына ъялб етмяк 
цчцн конкрет тядбирляр щяйата кечирилди, ушаг вя йенийетмяляр 
цчцн йазылан ясярлярин жанры, формасы, дил, цслуб вя поетик хцсу-
сиййятляри ятрафында мараглы елми дискуссийалар кечирилди, ейни 
заманда бу ядябиййатын мцяййян спесифик, орижинал, щям дя, 
мцяййян йарадыъылыг дясти хятти иля сечилян кейфиййятляри дя мц-
закиря обйектиня чеврилди: "Ъоъуг йазычылара, онларын йаздыг-
лары китаблара бцтцн варлыьы иля инаныр. Она эюря дя ъоъуг цчцн 
йазмаьа гадир олан йазычы тапмаг асан дейилдир, анъаг азйашлы 
ъоъуглар цчцн поема, няьмя, йахуд щекайя йаза биляъяк шаир 
вя насир тапмаг даща артыг чятиндир. Бу тяяъъцблц бир шей де-
йилдир. Чцнки бурада тамамлыг, сон дяряъя садялик, щягиги бя-
дии синтез лазымдыр" [17].  

Кечян ясрин 20-30-ъу иллярини ушаг ядябиййатынын тяблиьиндя, 
тядгигиндя вя няшриндя айрыъа бир мярщяля кими гейд етмялийик. 
Сярт совет режиминин, сосиалист реализмин, ингилаби естетиканын си-
йаси-идеоложи чярчивяси шяраитиндя ядябиййат мцтяхяссисляримиз 
мювъуд гадаьалара, чятинликляря бахмайараг, ушаг вя йенийет-
мялярин гайьысына галыр, онларын идейа-естетик тярбийясиндя бю-
йцк бир тарихи миссийа щяйата кечирирдиляр. 
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УШАГ ЯДЯБИЙЙАТЫНДА ТОТАЛИТАР 
ТЯФЯККЦР ( ХХ ЯСРИН 40-50-ЪИ ИЛЛЯРИ) 

 
Бюйцк Вятян Мцщарибяси юлкянин сийаси-идеоложи щяйатында 

олдуьу кими, ядяби мцщитдя дя чох ъидди сынагларын ясасыны 
гойду. Иттифагын щярби, игтисади потенсиалы иля бирликдя чох эцълц 
вя нящянэ тяблиьат машыны да ишя дцшмцшдц ки, бу просесдя 
ядябиййат вя инъясянятин ойнадыьы рол мцщцм ящямиййят кясб 
едирди. Беляликля, ядябиййатымызда мцщарибя мювзусу, гящря-
манлыг, вятянпярвярлик мотивляри, мярдлик, горхмазлыг, щцняр 
эюстярмяк кими щиссляр юн плана кечди. Иттифагын бцтцн респуб-
ликаларында щярби техника вя онун нювляри щаггында бядии-елми 
китаблар няшр едилирди. Совелейевин «Артеллерийа щаггында щека-
йяляри» вя йахуд суалты гайыг вя танк щаггында «Эянъляр вя 
ушаглар ядябиййаты» няшриййатынын бурахдыьы китаблар бу гябил-
дяндир. Беляликля, мцщарибя, щярби техника вя онларын хцсусий-
йятляри барядя щярби китабханалар йаранмаьа башлады. Ябцлщя-
сянин «Мцщарибя», Мещди Щцсейнин «Абшерон», С. Рящмано-
вун «Сачлы» (Ы щисся), М. Ъялалын «Ачыг китаб», М. Щцсейн 
«Алов», Я. Мяммядханлынын «Шяргин сящяри» ясярляриндя, С.Вур-
ьунун, Р. Рзанын, С. Рцстямин, М. Ращимин шеирляриндя мц-
щарибянин бцтцн юлкяни ядавятя сцрцклядийи, дюйцшлярдя инсанла-
рын щялак олдуьу ушагларын йетим галмасы вя с. фялакятляр бядии 
дцшцнъянин эцндялик гайьысына чеврилди. 

Тякъя иттифагда дейил, бцтцн дцнйада якс-сяда доьуран мц-
щарибя ушаг ядябиййаты вя ядяби-нязяри фикриня дя тясирсиз ютцш-
мяди. Ейни наращат овгат, ящвали-рущиййя, дюйцшкянлик ушаг 
ядябиййатынын да приоритет мясяляляри кими юзцнц эюстярирди. 
А.Шаиг, М. Рзагулузадя, М. Дилбази вя башгалары йени тарихи 
шяраитдя дюврцн, мцщарибя шяраитинин тялябляри иля сясляшян, ушаг-
ларда вятянпярвярлик гящряманлыг дуйьулары ойадан, онларын 
бядии зювгцнц ъилалайан, ятраф алям щаггында тясяввцрлярини эе-
нишляндирян ясярляр йаратдылар. 

Щяля Бюйцк Вятян мцщарибясиндян яввял - ЫЫ Дцнйа мцща-
рибясинин илк илляриндя елми-нязяри фикримиздя ушаг ядябиййатын-
да гящряманлыг, вятянпярвярлик мювзуларыны эенишляндирмяк, 
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марксист-ленинчи идеолоэийаны ушаг вя эянълярин тяфяккцрцня, 
дцшцнъясиня йерляшдирмяк цчцн чох ъидди вя комплекс тядбир-
ляри щяйата кечирилмяйя башламышды. Азярбайъан ССР Елмляр 
Академийасынын Азярбайъан филиалынын Азярбайъан Йазычылар 
Иттифагы, Ушаг вя Эянъляр Ядябиййаты Няшриййатынын потенсиал 
имканларындан бу ишдя эениш истифадя олунур, ушаг ядябиййаты-
нын гаршысына йени вязифя вя тялябляр гойулурду: «Ушаг вя 
Эянъляр Ядябиййаты Няшриййаты» Азярбайъан халгынын гящря-
манлары, револйусионерляри щаггында Бабяк, Ханлар, Мяшяди 
Язизбяйов вя башгалары щаггында ориэинал китаблар йаратмалы-
дыр. Сярщядляримизин мцдафиясиня актив кюмяк едян, ушаглар 
щаггында, сярщядчиляр, сосиалист ямяйи гящряманлары, колхозлар 
совет мцяллими, совет мяктяби, достлуг вя саиря щаггында бядии 
ясярляр йаратмаг лазымдыр». (14) 

Мцщарибя яряфясиндя сосиалист реалист естетика ушаг вя эянъ-
лярин идейа-мяняви тярбийясиня, дюйцш ящвал-рущиййясиня кюк-
лянмясиня бюйцк ящямиййят верир, яввялки иллярля мцгаисядя со-
вет ушаг ядябиййатынын тяшяккцлцня, формалашмасына даща чох 
диггят йетирди. ЦИК Э1 МК-нын йанында чаьрылан мцшавирядя 
Андрейев демишди: "Мяэяр бюйцк романларла бир сырада ушаг-
лар цчцн чохлу диггятялайиг щекайяляр вя шеирляр йазан Пушкин, 
Л.Толстой вя башгалары бизим цчцн йени тимсал дейиллярми? Би-
зим бцтцн йахшы йазычыларымызы вя драматургларымызы ушаг ки-
таблары йазмаг ишиня щяр васитя иля ъялб етмяк лазымдыр [50]. Сюз 
йох ки, щямин иллярдя ушаг вя эянъляр ядябиййатыны дирчялтмяк, 
йенийетмялярин сийаси-идеоложи тярбиййясиндя бундан лазымынъа 
истифадя етмяк цчцн тякъя тяблиьати васитялярдян истифадя едил-
мирди. Ейни мягсядля мцхтялиф мцсабигяляр кечирилир, йахшы йа-
зан ушаг йазычылары мцкафатландырылыр вя диэяр тясирли тяблиьедиъи 
тядбирляр эюрцлцрдц. Щятта ушаг йазычыларынын йарадыъылыьында 
дюнцш йаратмаг цчцн Азярбайъан ССР ХКС 1945-ъи илдя ян 
йахшы ясярляр цчцн хцсуси мцсабигя елан етмишди.  

Ядябиййат вя инъясянятин бцтцн сащяляри ващид бир идеоложи 
хяття, ъябщяйя хидмят едирди. Ушаг бядии дцшцнъясиндя мцща-
рибя, вятяни мцдафия щаггында биткин тясяввцр ойатмаг цчцн 
йени ушаг пйесляри мейдана чыхмасына вя онларын тамашайа 
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гойулмасына, эюзял, шян, никбин рущлу ушаг шерляри вя мащныла-
рын йазылмасына да диггят йетирилирди. Театрын, сянятин инсанла-
рын бядии зювгцня вя идейа-сийаси йеткинлийиня тясириня юням ве-
рян совет идеологлары йени ушаг пйесляринин йаранмасыны ваъиб 
мясяля кими гаршыйа гоймушду. Одур ки, мцщарибянин илк илля-
риндя А.Шаигин «Елоьлу», «Вятян», пйесляри, С.Вурьун, С.Рцс-
тям, М.Ращим, М.Сейидзадя, Я.Ъямил, Н.Ряфибяйлинин вя баш-
галарынын ушаг пйесляри, поема вя шеирляри, йени няьмяляри йа-
ранды. 

Шцбщясиз ки, дюври мятбуатда ядяби тянгид бу ясярляр щаг-
гында мцяййян, конкрет ряй формалашдырыр, зяиф ясярляр тянгид 
олунурду: "Мцщарибя дюврц Азярбайъан ядябиййатынын мцхтя-
лиф мясяляляриня даир мягаляляр, нязяри ъялб едян айры-айры, ясяр-
ляря вя театр тамашаларына даир реаксийалар цмуми ядяби просе-
син тяркиб щиссяси кими ядябиййатын юзц иля мцвази мейдана эял-
мишдир" [128]. 

Ушаг пйесляри мцщарибя дюврцнцн тялябляри нюгтейи-нязя-
риндян йазылыр вя тамашайа гойулурду. Бу ъящятдян бюйцк яди-
бимиз А.Шаигин ядяби фяалиййяти даща чох диггяти ъялб едирди. 
Онун "Вятян" пйеси мцщарибянин илк эцнляриндян дяфялярля та-
машайа гойулмушду. Торпаг севэиси, вятян мящяббяти тяблиь 
едян "Ана" ясяри дя йенийетмяляримиз тяряфиндян марагла гар-
шыланмышды. 1944-ъц илдя елан едилян ушаглар цчцн ян йахшы ясяр-
ляр мцсабигясиндя А.Шаигин «Зящмят вя зийнят» мянзум дас-
таны биринъи мцкафата лайиг эюрцлмцшдц. Щямин ясярдя зящмя-
тин инсанын мяняви тякамцлцндя ойнадыьы рол бядии сяняткар-
лыгла, тясирли ифадя васитяляри иля эюстярилмишдир. 

А.Шаигин мцщарибя дюврцндя ушаг ядябиййаты сащясиндяки 
чохтяряфли фяалиййяти о дюврцн ядяби тянгид вя ядябиййатшцнаслыьы тя-
ряфиндян йцксяк гиймятляндирилмишдир: "Абдулла Шаигин мювзу даи-
рясинин эенишлийи, ядяби нювлярин ян мцхтялиф шякилляриндян мювзу вя 
мязмуна уйьун олараг мящарятля истифадя етмяси, ушаг хяйалы гя-
дяр зянэин йарадыъы хяйала, щяссас вя саф бир гялбя малик олмасы, ян 
ваъиби милли вя бяшяри мящяббят ешгийля йашамасы сайясиндя Азяр-
байъанын бир чох кечмиш, индики вя эяляъяк нясилляринин ян йахшы 
ушаг йазычысы олмуш вя еля дя олаъагдыр" [ 105].  
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М.Сейидзадя Н.Эянъявинин «Исэяндярнамя» ясяринин 
мювзусунда йаздыьы «Исэяндяр вя чобан» пйесиндя классик 
ядяби ирсдян истифадя етмянин ян йахшы нцмунясини эюстярмиш-
дир. Онун Эянъ Тамашачылар Театрында тамашайа гойулан 
"Ана", "Гызыл гуш" ясярляри дя мцщарибя илляриндя эянъ тамаша-
чылар тяряфиндян марагла гаршыланырды. Бундан ялавя, М.Сейид-
задя, М.Фцзулинин "Сющбятцл-ясмар" ясяринин мотивляри ясасын-
да "Мейвялярин бящси" адлы мараглы бир аллегорик ясяр дя йаз-
мыш вя мцсабигядя биринъи мцкафата лайиг эюрцлмцшдцр. 

Мцщарибя дюврцндя милли ушаг ядябиййатынын гаршысына го-
йулан тяляб вя мейарлардан данышаркян С.Вурьунун "Балалары-
мыз цчцн эюзял ясярляр йарадаг" [ 128-129-130] мягаляси щаг-
гында айрыъа данышмаьа хцсуси ещтийаъ вар. «Ядябиййат» гязе-
тинин мцхтялиф нюмряляриндя дяръ олунан бу мягаля цч щисся-
дян ибарятдир. Мягалядя тякъя ушаг ядябиййатынын гаршысында 
дайанан вязифялярдян йох, щям дя педагожи нюгтейи-нязярдян 
мцщцм ящямиййят кясб едян тялим-тярбийя проблемляриндян дя 
ятрафлы бящс олунуб. 

Биринъи щиссядя йазычыларымыза тювсийя олунур ки, ушаг вя 
йенийетмялярин дахили аляминя, мяняви эюзяллийиня, фярди тябия-
тиня, дцшцнмяк, дуймаг, севмяк, аьламаг, эцлмяк, севин-
мяк, гязяблянмяк, хяйала далмаг кими инсани щиссляриня даща 
чох ишыг салсынлар. "Биз ушаг иля данышдыьымыз заман –инсан иля 
данышдыьымызы, ушаг цчцн йаздыьымыз заман инсан цчцн йазды-
ьымызы унутмамалыйыг"[128] -дейян мцяллиф ушагларын фикри-зещ-
ни инкишафында, бядии зювгцнцн формалашмасында аилянин, педа-
гожи коллективин вя ъямиййятин ятраф мцщитин фяал тясирини юня чя-
киб. 

С.Вурьун ушагларын романтик дцнйасына нцфуз етмяйи, тябиятин 
юзц гядяр тямиз олан тябиятиня йахын олмаьы чох ваъиб амил щесаб 
едир. Буна наил олмаг цчцн яфсаня вя наьылларымыздан йарадыъылыгла 
истифадя етмяйин, гящряманлыг, щцняр мотивлярини эениш якс етдирян 
фолклардан файдаланмаьын йолларыны эюстярирди. О, щяр шейдян яввял, 
ушаг ядябиййатында романтик дуйьулара цстцнлцк верир вя " тяяссцф 
ки, ядябиййатымыз ушаг тябиййятиндя олан йцксяк романтик щиссляри-
нин инкишафына кюмяк етмяйи чох вахт унудур" [ 128] - дейя йазырды.  
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Икинъи мягалядя мцяллиф диггяти даща чох эянълярдя вятян-
пярвярлик щиссинин, вятяндашлыг дуйьусунун ушаг вя йенийетмя 
ядябиййатындакы йери вя ролундан данышыр. Бу мювзуда да йа-
зычы вя шаирляримизи мцъярряд мювзулардан, цмуми тясвирлярдян 
узаг олмаьа чаьырыр вя беля гянаятя эялир ки, 11-12 йашлы ушаг-
ларда вятян мявщуму доьма кянд, щяйятляр, таныш аьаълар, ев-
ляри, ейванлары, няняляринин сюйлядийи наьыллар, ата-ана нявазиши, 
гардаш-баъы, гощум-яграба, йамаълар, мешяляр- бир сюзля он-
ларын йашадыьы мцщитдир: "Ушаг тясяввцрц мцряккяб вя долашыг 
сящняляри, тясвирляри щязм етмядийиндян, садялик вя тябиилик, йал-
ныз црякдян гопан щяйяъанлар иля йазылан щягиги ушаг ядябий-
йаты адлана биляр" [129].  

Эюрцндцйц кими, бурада С.Вурьун ушаг ядябиййатынын спе-
сификасыны, мащиййят вя функсийасыны дцзэцн мцяййянляшдирмиш, 
бцтцн дюврлярдя олдуьу кими, мцщарибя илляриндя дя бядии йара-
дыъылыьын, о ъцмлядян ушаг вя йенийетмяляр цчцн йаранан ядя-
биййатын ушаг психолоэийасына, дцшцнъясиня тясириня, йаш сявиййя-
синя уйьунлашдырылмасыны зярури щесаб етмишдир. Шаир щягиги вя-
тянпярвярлийи шцарчылыгдан, шаблончулугдан вя гуру риторикадан 
фяргляндирирди. Щалбуки 20-30-ъу иллярдя олуьу кими, мцщарибя 
дюврцндя дя сосиалисит реализми естетикасы ядяби просеся иътимаи-
сийаси просеслярин бир щиссяси кими бахыр, ядябиййата, сянятя бядии 
естетик камиллик вя эюзяллик мювгейиндян дейил, сырф идеоложи мц-
баризяляр призмасындан нязяр йетирирди. Мцщарибя дюврц ушаг 
ядябиййатына верилян тялябляр дя истисна дейилди. С.Вурьун ися йа-
радыъы бир шяхсиййят кими, ушаг зещнини вя фикрини щяддян артыг 
идеоложи мясялялярля йцклямяйи гябул етмирди вя гейд едирди ки, 
ушаглар эянълик йашына чатандан сонра юзлярини бир вятяндаш 
кими дярк едир, онларда вятян, халг мявщуму тядриъян эенишля-
нир.   

Мягалянин цчцнъц щиссяси ушаг ядябиййатында мясляк, 
ягидя, мящяббят мясяляляриня щяср олунуб. С.Вурьун беля 
гянаятя эялир ки, мцасир ядябиййатын ян бюйцк нюгсаны мящяб-
бят кими мцгяддяс, бцтцн инсанлары дцшцндцрян вя йашадан бир 
амил щаггында ясярлярин йаранмамасыдыр. Ядиб ядябиййатын 
ябяди мювзусу олан мящяббят мювзусуну вятянпярвярлик вя 
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гящряманлыгла ейниляшдирир вя дейир ки, «Ешг Фярщада даь чап-
дырыр» - дейян халгымыз ешгин гящряманлыг фялсяфясини ифадя ет-
мишдир [130]. 

Юз ясярляриндя щямишя бядии камиллийя, естетик эюзяллийя, дя-
рин мязмуна вя мцндяриъяйя диггят йетирян С.Вурьун "Бала-
ларымыз цчцн эюзял ясярляр йарадаг" мягалясиндя дя милли ядяби- 
тарихи просесин тямял принсипляриня – вятянпярвярлик, щума-
низм, милли шцур мясяляляриня хцсуси фикир вермиш, ушаг ядябий-
йатынын екстремал шяраитдя — мцщарибя илляриндяки методоложи 
принсиплярини мцяййянляшдирмишдир. Бцтцн щалларда С.Вурьун 
ушаг ядябиййатынын бядии кейфиййятиня, естетик тутумуна даща 
чох ящямиййят верирди. Чцнки бядии ъящятдян зяиф олан, мяз-
мун вя формасына эюря диггяти ъялб етмяйян ясярляр ушаг вя 
йенийетмяляри марагландырмыр, онларын яввялки зювгцня тясир 
етмир. Одур ки, 40-ъы иллярдя иттифаг мигйасында бир чох тянгидчи 
вя ядябиййатшцнаслар бядии кейфиййяти ушаг ядябиййатынын ясас 
спесифаси кими гябул едир, диэяр ядяби компонентлярини, идейа–
поетик юзцнямяхсуслуьуну, естетик консепсийаны инкар едирди-
ляр. Михаил Сошшенко Ленинград комсомолчуларынын 1940-ъы ил-
дяки чыхышында дейиб: "Мян ушаг ядябиййатынын спесификасы ад-
ланан шейи инкар едирям. О йохдур, вя йахуд йох дяряъясиндя-
дир. Даща доьрусу, биръя спесификасы вар – йцксяк кейфиййят. 
Ядяби ясярдя йцксяк кейфиййят ися - дилин, теманын композиси-
йанын йцксяк кейфиййятли олмасы демякдир" [50]. 

Халгымызын аьыр сынаг гаршысында галмасына, минлярля вя-
тяндашымызын мцщарибядя иштирак етмясиня, мадди вя мяняви 
мящрумиййятляря мяруз галмасына бахмайараг, щямин аьыр 
дюврдя дя ядяби просес юз ахары иля давам едир, вятянпярвярлик, 
иэидлик рущунда шеирляр гошулур, няср ясярляри йазылыр, драм ясяр-
ляри тамашайа гойулур, ядяби мцбащися вя мцзакиряляр апарылыр, 
ейни заманда ядяби просеси низамлайан, она йол эюстярян 
ядяби тянгиди мягаляляр, ресенсийалар, щятта йени ядябиййат та-
рихляри мейдана чыхырды: "Мцщарибя дюврц Азярбайъан ядябий-
йатынын мцхтялиф мясяляляриня даир мягаляляр, нязяри ъялб едян 
айры-айры ясярляря вя театр тамашаларына даир ресензийалар 
цмуми ядяби просесин тяркиб щиссяси кими щямин ядябиййатын 
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юзц иля мцвази мейдана эялмишдир. М.Ариф, Щ.Мещди, М.Ъя-
фяр, М.Ъялал, Я.Аэайев, М.Рзагулузадя, Я.Шяриф, Ъ.Ъяфяров, 
Щ.Оруъяли, Я.Мирящмядовун вя башга тянгидчилярин 1941-
1945–ъи иллярин дюврц мятбуатында дяръ едилмиш бир сыра мараг-
лы, мязмунлу йазылары мцщарибя дюврцндяки ядяби просес дя 
мцяййян рол ойнамагла йанашы, бу эцн дя тядгигат цчцн юз 
ящямиййятини сахламагдадыр" [90, с.5]. 

Икинъи Дцнйа Мцщарибяси сона чатдыгдан сонра бейнял-
халг мигйасда йени иътимаи – сийаси вязиййят йаранды. Галыб 
дювлят кими Совет Иттифагынын сийаси нцфузу юлчцйяэялмяз дяря-
ъядя йцксялди. Сосиализм ъямиййяти бир юлкя чярчивясиндян чыха-
раг бир чох юлкядя ващид бир систем тяшкил етди. Йени иътимаи – 
сийаси вя тарихи шяраит совет щакимиййятиня юз империалист сийася-
тиня хидмят едян коммунист тяблиьатыны эенишляндирмяйя вя дя-
ринляшдирмяйя имкан верди. Шцбщясиз ки, бу йолда ядябиййат вя 
инъясянятин явязсиз ролундан Марксист идеологлар файдалан-
маг имканындан максимум истифадя едирди. Мцщарибядян 
дярщал сонра иттифаг щакимиййяти ясас диггяти тякъя тикинти-
абадлыг, сосиал-мядяни истигамятя йюнялтмякля кифайятлянмяди. 
Ейни сявиййядя, бялкя бир гядяр дя артыг идеоложи мцбаризяни 
эцъляндирди. Идеоложи сащяляр цзяриндя партийа нязаряти нязяря-
чарпаъаг дяряъядя сяртляшдирилди. Бир гядяр дягиг десяк, 30-ъу 
илляр кцтляви гырьынларындан сонра мцщарибянин башланмасы иля 
сянэийян синфи дцшмян ахтарышы, сийаси вя ядяби репрессийалар йе-
нидян бярпа олунду. ЦИК(б)МК-нын «Звезда» вя «Ленин-
град» мяъмуяляри щаггында 1946-ъы ил 14 август тарихли, 
«Драм театрларынын репертуары щаггында», «Бюйцк щяйат кино-
филми щаггында» гярарлары эюстярди ки, йахын переспективдя со-
вет йазычыларыны йахшы щеч ня эюзлямир, ЦИК(б)МК-нын «Звез-
да» вя «Ленинград» мяъмуяляри щаггында 1946-ъы ил 14 август 
тарихли гярарында эюстярилирди ки, мяъмцялярин рящбяр ишчиляри 
унутмушлар ки, бизим мяъмуяляримиз истяр елми олсун, истярся 
дя бядии олсун, сийаси щяйатдан эеридя гала билмязляр. Онлар 
унутмушлар ки, бизим нясищятляримиз совет адамларыны вя хцсу-
сян эянъляри тярбийя етмяк ишиндя совет дювлятинин ялиндя гцд-
рятли бир васитядир.  
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Партийа гярарындан эюрцндцйц кими "Звезда" вя "Ленин-
град" журналлары бир дя она эюря ъидди щцъумлара мяруз гал-
мышды ки, «хцсусян эянъляри тярбийя етмяк ишиндя» ки мювгейи 
коммунист партийсынын мювгейи иля цст-цстя дцшмцрдц. Совет 
адамлары сырасында эянълийин тярбийясинин хцсуси вурьуланмасы 
йахын эяляъякдя ушаг вя эянъляр арасында идеоложи-сийаси тябли-
ьатын даща да эцъляндириляъяйиндян хябяр верирди.  

"Драм театрларынын репертуары вя ону йахшылашдырмаг тяд-
бирляри щаггында" ЦИК (б) П Мяркязи Комитянин гярарында 
театрларын репертуарлары мювъуд тялябата уйьун олмадыьы цчцн 
кяскин тянгид олунурду. Партийанын Мяркязи Комитяси совет 
йазычыларынын мцасир мювзуда йаздыьы пйеслярини юлкянин ян бю-
йцк драм театрларындан сыхышдырылб чыхарылмасыны башлыъа нюгсан 
кими дяйярляндирмишди. Гярарда билдирилирди ки, бир чох драма-
турглар мцасир щяйат мясяляляриндян кянарда галырлар, халгын 
щяйатыны вя тяляблярини билмирляр, совет адамынын ян йахшы сифят-
лярини вя кейфиййятлярини тясвир етмяйи баъармырлар. Бу драма-
турглар унудурлар ки, бизим театр совет гурулушунун, совет 
дювлятинин сийасятини фяал сурятдя тяшвиг едярся, йалныз о заман 
зящмяткешляри тярбийя етмяк ишиндя юз мцщцм ролуну йериня 
йетиря биляр.  

Йазычылардан тяляб олунурду ки, драм ясярляринин сящнясиня 
партийа ишчиляри, колхозчулар, фящляляр, сянайе вя кянд тяссяррц-
фатына рящбярлик едянляр чыхарылсын. Рус драматургу И.Финкинин 
"Тялябяляр" пйеси она эюря партиийанын гязябиня эялмишди ки, 
ясярдя факултя партийа тяшкилатынын катиби Зоринин суряти тама-
шачыларда нифрят щисси ойатмышды. Тянгиддя гейд олунурду ки, 
йазычы ушаг вя эянълярин тярбийя едилмясинин щягиги вязифялярини 
тящриф етмиш, тялябяляри, комсомолчулары гейри сямими, хошаэял-
мяз адамлара чевирмишдир. Бурадан беля нятиъя чыхыр ки, йазычы 
юз ясяриндя щансыса бир партийа ишчисинин мянфи образыны йарада 
билмяз. Щяйаты олдуьу кими, реалистик цслубда тясвир етмяк дя 
тоталитар нязяри тяфяккцрцн естетик мейарларына уйьун эялмирди. 

Цмумиттифаг сявиййясиндя ядябиййатда, инъясянятдя идео-
ложи мцбаризянин эцъляндирилмяси, ушаг вя эянълярин тярбийясин-
дя йени приоритетлярин конкретляшдирилмяси айры-айры мцттяфиг 
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республикаларын ушаг ядябиййатынын йарадыъылыг перспективляри-
нин мцяййянляшдирилмясиня, ядяби просесдя сийаси амиллярин ро-
лунун йцксялдилмясиня тякан верди. 40-ъы иллярин сону 50-ъи илля-
рин яввялляриндя З.Кассилининин вя Полйановскинин "Кичик оьул 
адына кцчя", Космедемйанскайанын "Зойа вя Шура щаггын-
да" повестляри, У.Велйайевин "Дяниздя шящяр", С.Маршакын 
"Сцлщцн кешийиндя" ясярляри йени дюврцн тялябляри сявиййясиндя 
йазылан ясярляр иди. Совет ядябиййатшцнаслыьы вя ядяби тянгидин-
дя щямин ясярляр сосиалист эерчякликлярини, совет адамларынын 
ямяйини, гящряманлыьыны, комсомол вя пионер тяшкилатларынын 
ишини дольун, ящатяли якс етдирян ушаг ядябиййаты нцмуняляри 
кими эюстярилирди. 

Шцбщясиз ки, Азярбайъан ядябиййатында да бу типли ясярляр 
йазылыр, дюврцн ядяби тянгиди тяряфиндян мцсбят вя йахуд мянфи 
тяряфляри ишыгландырылырды. М. Дилбазинин "Мяним щядиййям", ки-
табы, С.Рящманын "Йолдашлыг" щекайяси, Г.Мусайевин "Гара", 
"Майисянин щядиййяси", "Почталйон" щекайяси, М.Сейидзадянин 
"Фирянэиз», "Гарангушлар», «Колхоз баьында» шеирляри, Яййуб 
Аббасовун "Севинъ" пйеси совет йенийетмяляри вя эянъляриндя 
йцксяк идейалылыг, бядии зювг йаратмаг мягсядиня истигамят-
ляндирилмишдир. Республикамызда да милли ушаг ядябиййатыны со-
вет идеолоэийасынын сийаси принсипляри тялябляриня уйьунлашдыр-
маг цчцн мцвафиг тядбирляр эюрцлдц. Азярбайъан К(б)МК-
нын "Азярбайъан совет ядябиййатынын вязиййяти вя ону йахшы-
лашдырмаг тядбирляри щаггында" гярарында йазылмышды: "Азяр-
байъан совет зийалылары иттифагынын ряйасят щейятиня бир вязифя 
олараг тапшырылсын ки, иттифагын бцтцн бюлмяляриндя: шер, драма-
турэийа, тянгид вя ушаг ядябиййаты бюлмяляриндя ишляри ъанлан-
дырсын, онларын фяалиййятиндяки кустарчылыьы арадан галдырсын, 
йени ясярляри, йарадыъылыг мясяллярини йазычыларын тярбийяси вя он-
ларын сяняткарлыьынын инкишаф етдирилмяси мясялялярини бюлмями-
зин иъласларында мцзакиряйя гойсун, нюгсан вя сящвляри прин-
сипиал болшевик тянгиди атяшня тутсун» [5] «Азярбайъан совет 
ядябиййатынын вязиййяти вя ону йахшылашдырмаг тядбирляри щаг-
гында» Азярбайъан К (б)П МК-нын 1948-ъи ил гярарындан сон-
ра Азярбайъан Йазычылар Иттифагында ушаг ядябиййаты бюлмяси 
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йарадылды. Иттифагын тянгид бюлмяси ушаг ядябиййатына диггяти 
артырды. 1949-ъу ил ийунун 16-да Фцзули адына Зийалылар Евиндя 
ушаг бядии ядябиййаты мясялясиня даир эениш мцшавиря кечирилир-
ди.  

Азярбайъан ЛКЭИ МК-си Ушаг вя Эянъляр Ядябиййаты 
Няшриййаты тяряфиндян чаьырылан йазычыларын, ряссамларын мцял-
лимлярин, бястякарларын, мятбуат, полиграфийа, сянайечи вя ки-
табхана ишчиляринин, елми ишчилярин, али мяктяб тялябяляринин вя 
мяктябли пионерлярин иштиракы иля чаьрылан бу мцшавирядя партийа 
гярарындан сонра ядябиййатда бир сыра йени ясярлярин йаранмасы 
гейд олунмуш, ядябиййатымызда совет адамларынын гящряман-
лыьынын, сосиализм гуруъулуьунун пафосунун йахшы эюстярилдийи 
тягдирялайиг щесаб едилмишдир.  

Бцтцн бунларла йанашы, мцшавирядя бядии ядябиййатын мца-
сирляримизин, буэцнки эянълийин щяйатыны, дольун образыны йа-
рада билмямяси кяскин тянгид олунмушдур: «Ушаг ядябиййаты 
сащясиндя сон иллярдя йарадылмыш ясярляр партийамызын тялябля-
риндян чох эеридя галыр. Совет мяктябинин гайнар щяйаты, ком-
мунист тярбийяси мясяляляри ушагларымыз цчцн йарадылан ясярляр-
дя щяля йер тутмур. Ушаг вя эянъляр ядябиййаты сащясиндяки бу 
эерилийин ясас сябяби одур ки, йазычыларымыз бу эцнкц щяйаты-
мыздан кянарда галмышлар, онлар совет эянъляринин бюйцк наи-
лиййятлярини вя йцксяк мяняви тяляблярини дяриндян юйрянмир-
ляр». (5)  

Мцшавирядя «Ушаг вя эянълик ядябиййаты» няшриййатында 
олан чятинликляр дя юня чякилмиш, бу сащядяки мцсбят ирялиляйиш-
лярля йанашы, конкрет нюгсанлар да эюстярилмиш, ушаг ядябиййа-
тындакы, ряссам вя полиграфийа ишляриндяки чатышмазлыглар гейд 
олунмушдур. Мцщарибядян сонракы ушаг ясярляринин йаранмасы 
бирбаша МК-нын гярар вя эюстяришляриндяки сийаси-идеолоэи кон-
сепсийа иля баьлы иди. Бцтцн бунлар ушаг йазычыларынын сярбяст 
йарадыъылыг имканларыны мящдудлашдырыр, истиснасыз онларын ща-
мысы сосиалист реализмин мящдуд ядяби гялибиндя фяалиййят эюс-
тярмяйя мяъбур едилирдиляр. Мясялян, «Азярбайъан Совет ядя-
биййатынын вязиййяти вя ону йахшылашдырмаг тядбирляри щаггын-
да» Азярбайъан К(б) П МК-нын гярарында гейд олунурду ки, 



 161 

«Азярбайъан совет ядябиййатынын сон иллярдя эеридя галмасынын 
сябяби биринъи нювбядя одур ки, республика йазычыларынын якся-
риййяти совет адамларынын щяйатындан вя мяняви тялябатындан 
узаг дцшмцшдц. Йазычылар демяк олар ки, мядян вя заводлара, 
колхозлара вя йени тикинтиляря эетмирляр, ъанлы адамларла эюрцш-
мцрляр, онларын мяишятини, хасиййятини, дцшцнъя вя дуйьуларыны 
юйрянмирляр. Бир чох йазычыларын фящля, колхозчу вя зийалылар 
щаггында, бунларын сийаси вя мядяни инкишафы щаггында тясяв-
вцрляри кющнялмишдир [5]. 

Иттифагын щяр йериндя олдуьу кими, Азярбайъанда да ушаг 
вя йенийетмялярин идеоложи-сийаси ъящятдян формалашмасына, 
коммунист тярбийяси рущунда бюйцмясиня диггят артды. Мцща-
рибя дюврцндя няшрини мцвяггяти дайандыран «Пионер» журналы 
вя «Азярбайъан пионери» гязети йенидян юз фяалиййятини давам 
етдирди. Бир сыра шящярлярдя халг театрлары юз ишиня башлады. Динъ 
гуруъулуг шяраитини лазымынъа дяйярляндирян ядибляримиз 
Н.Эянъявинин 800 иллийи яряфясиндя шаирин «Хямся» сини Азяр-
байъан дилиня тяръцмя етдиляр. Щямин ясярин мювзусунда ушаг 
вя йенийетмяляр цчцн йени ясярляр йаранды. 1951-ъи илдя Азяр-
байъан Йазычылар Иттифагында ушаг ядябиййатына даир кечирилян 
конфрансда Азярбайъан ушаг ядябиййатынын вя нязяри фикринин 
нювбяти онилликлярдя гаршысында дуран вязифяляр, марксист идео-
лоэийайа уйьун эялмяйян сийаси бахыш вя ядяби мювгейя гаршы 
мцбаризя мясяляляри эениш мцзакиря олунду. 

Тоталитар тяфяккцр системи бунунла бядии йарадыъылыьы бясит-
ляшдирир, бяшяри гайьыларын, инсани дуйьу вя гайьыларын, глобал 
мигйаслы мювзуларын бядии дцшцнъяйя эятирилмясиня имкан вер-
мирди. Ейни аьрылы, щям дя язаблы ядяби просес ушаг вя йенийет-
мяляр цчцн ядябиййатда да юзцнц габарыг эюстярирди. Бюйцкляр 
цчцн йаранан ядябиййатла йанашы, ушаг ядябиййатына да ейни 
тялябляр гойулур, совет варлыьындан, ямяк адамларынын эцндя-
лик гайьыларындан йазмаг тяляб олунурду: «Бядии ядябиййаты-
мыз бу эцнкц эянъляримизин щягиги вя дольун образыны щяля йа-
рада билмямишдир. Йазычыларымыз ушаглар цчцн ямяк гящряман-
лары щаггында, стахановчулар, колхозчулар щаггында щяля аз 
йазмышлар. Ушаг ядябиййатымызда совет мцяллими сцряти, ушаг-
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ларын бюйцк йолдашы, тяшкилатчысы вя мцряббиси олан пионер рящ-
бяри суряти щяля дя зяиф эюстярилмишдир" [ 125]. 

1949-ъу илдя Азярбайъан ЛКЭИ – Ушаг вя Эянъляр Ядя-
биййаты няшриййаты тяряфиндян кечирилян мцшавирядя дя бу ба-
рядя ятрафлы данышылмыш, ушаг йазычыларына, Ушаг Ядябиййаты 
Няшриййатына, ушаг мятбуаты органларына вя Азярбайъан Совет 
Йазычылары Иттифагы йанындакы Ушаг Ядябиййаты Бюлмясиня ушаг 
ядябиййатыны коммунист дцнйаэюрцшцнцн, марксист-ленинчи ес-
тетиканын тялябляриня уйьунлашдырмаг, йени сосиалист эерчяклик-
лярини якс етдирмяк бир вязифя олараг тапшырылмышды.    

Бюйцк Вятян Мцщарибясиндяки галибиййятдян сонра дцнйа 
мигйасында инзибати –ъоьрафи дяйишикликляр баш верди. Комму-
низм идеолоэийасы бир юлкя чярчивясиндян чыхараг бир чох 
Авропа юлкяляриндя рясми дювлят идеолоэийасына чеврилди. Гяля-
бядян рущланан Мяркязи Комитянин идеологлары, марксист ес-
тетикляр сянят вя ядябиййатын даща дар чярчивяйя салынмасы, 
азадфикирлилийин боьулмасы, демократик дяйярлярин вя техноло-
эийаларын сырадан чыхарылмасы цчцн комплекс тядбирляр планы 
щяйата кечирмяйя башладылар ки, бу ъящятдян ЦИК (б) П МК-
нын " Совет театрларынын репертуары вя ону йахшылашдырмаг тяд-
бирляри щаггында" кы 26 август 1946-ъы ил тарихли гярары щаггын-
да айрыъа данышмаьа ещтийаъ вар. Шцбщясиз ки, гярар совет ядя-
биййатыны дар бир чярчивяйя салмаг цчцн фювгяладя бир тядбир 
иди. Бу партийа гярары 40-ъы иллярин сону 50-ъи иллярдя ядябиййат 
вя инъясянятин бир чох сащяляри кими, ушаг ядябиййаты вя онун 
нязяри дяркинин дя гаршысына ъидди манеяляр гоймушду. Гярар-
да дейилирди ки, бир чох драматурглар щяйатын ясас мясялялярин-
дян кянарда галырлар, халгын щяйатыны вя тяляблярини билмир, со-
вет адамынын ян йахшы сифятлярини вя кейфиййятлярини тясвир ет-
мяйи баъармырлар. Бу драматурглар унудурлар ки, совет театры 
совет гурулушунун щяйати мянасы олан совет дювлятинин сийася-
тини фяал сурятдя тяшвиг едярся йалныз о заман зящмяткешляри 
тярбийя етмяк ишиндя юз мцщцм ролуну йериня йетиря биляр. 

Эюрцндцйц кими, партийанын мяркязи комитяси юз гярары иля 
ядябиййат вя инъясяняти рясми шякилдя сийаси мцбаризяйя, идео-
ложи ъябщяйя истигамятляндирирди. Щямин тялябляр бюйцкляр цчцн 
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йазылан ясярлярля йанашы, ушаг драмлары цчцн дя приоритет щесаб 
олунурду. Бу гайдаларын, рясми бядии ресептлярин изляри вя тясир-
лярини рус йазычысы С.Михалковун "Гырмызы галстук" вя "Мян 
евя эетмяк истяйирям", В.Лйубимовун Америкада мяктяб ша-
эирдляри арасында ирги бярабярсизлик мясялясиня щяср олунан 
"Айбяниз", С.Сгокун "Майын яввялляриндя" вя "Гастелло", 
А.Бартонун "Биздя имтащандыр", тцркмян драматургу Щ.Мух-
таровун "Алланын аиляси", газах драматургу А.Абышевин "Ва-
щид аиля" драмларында даща айдын шякилдя эюрцрцк. 

Азярбайъан ушаг театрлары да партийанын мцвафиг гярарын-
дан сонра фяаллыьыны артырмыш, бу контекстдя йени ушаг театр та-
машаларымыз юз сящня тяъяссцмцнц тапмышды. Щ. Мещдинин 
"Гардашлар", Я.Мяммядханлынын "Азярин сяси", З.Хялилин 
"Сяадят чешмяси", И.Яфяндийевин " Гызыл Шяфяг" драм ясярлярини 
о вахт театр тянгидимиз беля гиймятляндирирди: "Гящряман со-
вет адамларынын ямяйя шцурлу мцнасибятини, вятяня, халга, 
болшевикляр партийасына вя гялябяляримизин тяшкилатчысы Сталин 
йолдаша мящяббятини, юз хошбяхт эяляъяйи уьрунда дюнмядян 
мцбаризя апаран азадлыг севян инсанларын гящряманлыьыны тя-
ряннцм едян бу ясярлярин йцксяк кейфиййятли олмасы цчцн мцял-
лифляр театр иля сых йарадыъылыг ялагяляри сахлайырлар" [ 116]. 

50-ъи иллярдя Иттифаг мигйасында ушаг ядябиййатынын мето-
доложи, идейа-мязмун, бядии форма ъящятдян мювъуд естетик 
гялибляря салынмасы цчцн комплекс тяшкилати –инзибати тядбирляр 
щяйата кечирилди. Щямин илдя кечирилян Совет Йазычылары Идаря 
Щейятинин ХЫЫЫ пленуму мцттяфиг республикаларда ушаг ядя-
биййатынын вязиййятини тянгиди ъящятдян йенидян нязярдян ке-
чирди, йахын иллярдя инкишаф переспективлярини, ядяби-тарихи мисси-
йасыны мцяййянляшдирди. Пленумда ушаг ядябиййатынын инкишаф 
етдирилмяси йолунда мараглы, файдалы мцбащисяляр, дискуссийа-
лар апарылды. Тяърцбяли йазычылары ушаг ядябиййатына ъялб етмяк, 
эянъ ядяби гцввялярин йетишмяси цчцн лазыми гайьы эюстярмяк, 
йени йаранан ясярляря вахтында вя обйектив гиймят вермяк 
кими мцщцм мясяляляр Совет Йазычылар Иттифагынын башлыъа вязи-
фяляри кими дяйярляндирилди.Гейд едилди ки, совет ушаг ядябиййа-
тында ушагларын бядии зювгц, арзулары, тялябляри юз яксини тап-
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малы, елми-кцтляви, елми-публисистик вя маъяра ядябиййаты жан-
рында йени ясярляр мейдана чыхмалыдыр.  

Совет Йазычылар Иттифагынын мялум плениму эюстярди ки, 
нювбяти онилликдя дя совет естетикасы ушаг вя эянъляр ядябиййа-
тында тоталитар тяфяккцрцн мющкямлянмясиня, сийаси –идеоложи 
амилляря даща чох диггят йетиряъяк: "Ленин-Сталинин бюйцк иде-
йаларыны якс етдирян, идейа вя бядии ъящятдян дольун китаблар, 
айдын фикирли вя саф црякли идейалы, мятин, няъиб совет адамлары-
нын –коммунизм ъямиййяти гуруъуларынын тярбийя едилмясиня 
кюмяк едян китаблар веряк" [116]. Ейни сийаси амбисийа, идео-
ложи гат К.Симоновун пленумдакы чыхышында да юз яксини тап-
мышды. О дейирди ки, бизим бцтцн ядябиййатымыза йеэаня бир 
мейар иля йанашмаг лазымдыр. Бу да ядябиййатымызын комму-
низм гурмаьа, коммунизм гуранларын тярбийя олунмасына 
неъя кюмяк етмякдян ибарятдир. Шцбщясиз ки, совет адамлары-
нын, коммунизм ъямиййяти гуруъуларынын тярбийя едилмяси мя-
сяляси 50-ъи иллярин Азярбайъан ушаг ядябиййаты вя онун нязя-
риййясинин дя башлыъа гайьысына чеврилмишди.  

Ядяби-тарихи просесин бцтювлцкдя коммунизм гуруъулуьу 
ишиня йюнялдилмяси йолунда милли ядяби тянгидин гаршысына чох 
аьыр, мясулиййятли, сырф сийаси амилляря сюйкянян вязифяляр гойул-
мушду. М.Ъ.Баьыров "Азярбайъан зийалыларынын нювбяти вязифя-
ляри щаггында"кы мярузясиндя Азярбайъан ядяби тянгидинин вя-
зиййятини беля гиймятляндирмишди: "Ядябиййат вя инъясянятими-
зин эерилийиня башлыъа олараг ядяби тянгид мцгяссирдир, биздя 
ися, демяк олар ки, тянгид йохдур [2]. Азярбайъан коммунист-
ляри рящбяринин бу чыхышындан сонра ядяби тянгидимиз ушаг ядя-
биййатында форма, цслуб вя жанр проблемляриндян даща чох 
коммунист идеолоэийасы тяблиьатына юням вермяйя башлады; 
ядяби фикирдя сийаси мейарлар ядяби мейарлары цстяляди. Ушаг 
ядябиййаты тянгидчиляри йери эялди-эялмяди щагсыз щцъумларла 
гаршыландылар: "Эюркямли тянгидчиляримиз вя йазычыларымыз ушаг 
ядябиййаты иля мяшьул олмамыш, бу мцщцм сащяни демяк олар 
ки, тамамиля унутмушлар" [35]. 

Бяллидир ки, дюврц мятбуатда мювъуд ушаг ядябиййаты вя 
нязяриййяси щаггындакы кяскин тянгидляр обйектив реаллыьа сюй-
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кянмирди. Ядалят наминя демялийик ки, 50-ъи иллярдя Эянъляр 
Театрында ушаг ясярляри тамашайа гойулур, бу щагда гязетляр-
дя мараглы ресензийалар дяръ олунур, дярин мязмунлу ушаг 
шерляри, щекайяляри йазылырды; Г.Мусайев, М.Рзагулузадя, 
С.Рящман, И.Яфяндийев, Я.Бабайеванын бир-бириндян мараглы 
ушаг шеирляри вя щекайяляри ишыг цзц эюрцрдц. Лакин сосиалист реа-
лизмин сийасиляшян ядяби гялибляри вя стандартлары, схематизмя, 
шцарчылыьа, формализмя апарыб чыхаран ядяби-нязяри штамплары 
ушаг ядябиййатынын ядяби просесдя фяал мювгейиня кюлэя салыр-
ды. Совет идеологлары иддиа едирдиляр ки, ушаг сяняткарлары даим 
ушаг баьчаларында, интернатларда, тящсил мцяссисяляриндя , кол-
хозларда, ямяк коллективляриндя олмалы, ушаг вя эянъляримизин 
коммунизм дцшярэясиндя неъя хошбяхт олдуьуну эюрмяли, 
шян, никбин, йцксяк ящвали-рущиййяли ушаг вя йенийетмялярими-
зин эцндялик щяйатыны, гайьыларыны гялямя алмалыдырлар. "Прав-
да" гязетиндя чап олунан "Айдын сащил" адлы мягалядя рус йа-
зычысы У.Панона она эюря тянгид олунурду ки, о эяряк бир йох, 
бир нечя фермада олайды.  

Тябии ки, бу ъцр абсурд тялябляр Азярбайъан ушаг ядябий-
йатынын да гаршысына гойулурду. 50-ъи иллярдя М.Дилбази "Ба-
лаъа нцмайяндя" адлы поема йазмышды. Поемада дярин щисс вя 
щяйяъан, вятянпярвярлик, емосионал овгат дярщал юзцнц эюстя-
рирди. Поема ядяби тянгид тяряфиндян она эюря етиразла гаршы-
ланмышды ки, эцйа йазычы ушагларын щяйаты иля йахшы таныш олма-
мыш, щяр саатлыг вя щяр эцнкц иш юйрянилмямиш, дярин цмумиляш-
дирмяляр апарылмамышдыр [35].  

Щятта бюйцк йарадыъылыг йолу кечян, сянят бахышлары вя 
ядяби зювгц чохдан формалашан А.Шаиг кими гоъаман сянят-
карлар да бу ъцр ясассыз тянгидлярдян, сосиоложи ядяби йарлиглар-
дан кянарда галмырды. Ядибин "Шерляр вя наьыллар" китабындакы 
"Ана йурдум", "Вятян", "Дянизчи няьмяси" кими шеирляри тян-
гид тяряфиндян бирмяналы гаршыланмырды. Яслиндя А.Шаигин бу 
шеирляри ушагларын билик вя йаш сявиййясиня уйьун олмагла йа-
нашы, милли шцур, милли рущ бахымындан да диггяти ъялб едир, он-
ларын естетик дуйьуларыны ъилалайырды. 
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Яввялки онилликлярдя, ясасян дя 40-ъы иллярдя Азярбайъан 
ушаг ядябиййатында кичик лирик шерляр, вятянпярвярлик вя гящря-
манлыг тяряннцм едян поемалар даща чох йаранырдыса, 50-ъи 
иллярдя дюврцн сийаси вя ядяби сифариши няср ясярляринин йаранма-
сына йюнялмишди. Ядябиййатын бцтцн сащяляриндя тоталитар тяфяк-
кцря мейл ачыг-ашкар щисс олунурду. Совет йазычыларындан про-
летариатын лидерляри Ленин вя Сталинин парлаг образыны йаратмаг, 
даща чох юрняк кими эянъляря, йенийетмяляря буну ашыламаг 
тяляб олунурду. Беляликля, юлкядя тцьйан едян шяхсиййятя пяряс-
тиш ушаг ядябиййатында да юзцнц эюстярмяйя башламышды. 
М.Горки Р.Роллана йаздыьы мяктубунда Бетщовенин тяръц-
мейи-щалыны йазмасыны хащиш едяряк демишди ки, мян истярдим 
ян йахшы мцасир йазычыларын кюмяйи иля ушаглар цчцн бцтцн дцн-
йанын бюйцк адамларынын тяръцмейи-щалындан ибарят бир сыра 
китаблар йарадаг, онларын йадына салаг ки, бцтцн халгларын бю-
йцк адамлары няъиб црякли адамлар олмушдур вя инди дя вар. 

Бяллидир ки, поетик тяфяккцрля йанашы няср тяфяккцрцня дя 
диггятин йюнялдилмяси тякъя коммунизм идеологларынын бядии 
образынын ушаг ядябиййатына эятирилмяси иля мящдудлашмырды. 
Азярбайъанын эюркямли ядяби шяхсиййятляринин бядии образы да 
йарадылыр, онларын нцмуняви щяйаты, халгын милли шцурунун 
ойанмасындакы хидмятляри дя юня чякилирди. Щ.Мещдинин 
М.Я.Сабирин щяйатына щяср етдийи "Щоп-щоп" щекайяси, Гыл-
ман Мусайевин Н.Вязировун ушаглыг щяйатындан бящс едян 
"Щяйат йолларында" повести бу ъцр ясярлярдян иди. Коммунизм 
гуруъуларынын ишинин, ямялинин ящямиййятини, мигйасыны эянъ 
охуъулара чатдырмаг, коммунист шцуру, сосиалист вятянпярвяр-
лийи щисси ойатмаг вя ващид сосиалист дцшярэясиндяки бирэяйаша-
йыш гайдаларыны онларын йаддашына вя бейниня йеритмяк цчцн 
бюйцк щяъмли романлара, повестляря ещтийаъ щисс олунурду ки, 
50-ъи иллярин партийа гярарларында, мцшавиряляриндя бу мясяля 
дяфялярля вурьуланырды: "Мяктяб вя мяктяблилярин щяйатындан 
бящс едян бюйцк щяъмли ясярляр дя чох аздыр. Йалныз бюйцк ще-
кайяляр, шеирляр орта мяктяб шаэирдлярини тямин едя билмяз. 
Онлары ян чох мцряккяб, зиддийятли щадисяляр, мараглы ящвалат-



 167 

лар ъялб едир. Буна эюря дя орта йашлы ушаглар цчцн романлар, 
повестляр, поемалар тяляб олунур"[74]. 

Щямин дюврдя йазылан С.Рящимовун "Ата вя оьул" повес-
тиндя, Йусиф Ширванын "Гарангуш", "Гузу", Микайыл Рзагулу-
задянин "Гурдгыран" щекайяляриндя вя башга няср ясярляриндя 
ушаг ядябиййатында няср тяфяккцрцнцн формалашмасы вя апарыъы 
мювге газанмасы юзцнц эюстярирди. Йазычыларымыз ушагларын 
бядии зювгцнцн йаранмасы амилини ясас эютцряряк, йени йаздыг-
лары щекайя вя повестляриндя эениш, диггяти ъялб едян тябият тяс-
вирляри верир вя вятянин щяр гарыш торпаьынын, дашынын, эцлцнцн, 
чичяйинин бядии пейсажыны йарадыр, эянълярдя вятян севэиси, тор-
паг мящяббяти дуйьуларыны эцъляндирирдиляр. 

Илйас Яфяндийев, Миръялал Пашайев, Халидя Щасилова, Яля-
виййя Бабайева, Щцсейн Аббасзадянин ядяби фяалиййяти эюстя-
рирди ки, йахын онилликлярдя милли ушаг нясримиз юз наилиййятляри 
иля балаъа йашлы ушагларымызы севиндиряъяк, онларын бядии йадда-
шынын йаранмасы вя формалашмасыны тямин едяъякдир. Тясадцфи 
дейил ки, Совет Йазычылар Иттифагынын 1949-ъу ил ХЫЫЫ пленумун-
да ушаг ядябиййаты цзря мцбащисялярдя мяктяб повести вя ро-
манынын азлыьы мясяляси мцзакиря олунмуш, бу ъцр ясярлярин 
мяктяблилярин шцур вя психолоэийасына, вятянпярвярлик тярбийя-
синя, ямяйя коммунист мцнасибяти щиссинин формалашмасына 
мцсбят тясир едяъяйи ясасландырылмышды. 

Шцбщясиз ки, бцтцн бунлар о дюврцн тянгид вя ядябиййатшц-
наслыьынын нязяриндян гачмыр, мювъуд ядяби просесдяки тен-
денсийа вя тямайцлляр излянилир, лайигинъя гиймятляндирилир,ушаг 
ядябиййатынын нисбятян ъаван сащяси лазымынъа диггят мяркя-
зиня чякилирди. МК-нын, еляъя дя Йазычылар Иттифагынын мцхтялиф 
органларында балаъалар цчцн йени ясярляр чап едян Азярбайъан 
Ушаг вя Ьянъляр Ядябиййаты Няшриййатына мцяййян сифаришляр 
верилир, кичик, хцсусян мяктяб йашына чатмайан ушаглар цчцн 
няср ясярляринин йарадылмасы зяруряти дяфялярля гейд олунур, 
ушаг йазычыларынын няшриййата ъялб едилмяси ваъиб билинирди: "Со-
вет мяктябляринин щяйатындан, пионер тяшкилатынын ишиндян бящс 
едян щекайя вя повестлярин йарадылмасы цчцн ялдя олан имкан-
лардан лазымынъа истифадя едилмир. Ушаг ядябиййаты сащясиндя 
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чалышан йазычыларымыз няшриййат ятрафына йахшы ъялб олунмамыш-
лар" [118]. 

Яввялки онилликлярдя йаранан бир сыра ушаг ясярляриндя рито-
рика, тясвирчилик, схематизм, ифрат идеоложи тяблиьат ушаг вя йени-
йетмялярин о гядяр дя диггятини ъялб етмир,онларын бядии ясяр-
ляря олан мараг вя ряьбятини азалдырды. Одур ки, 50-ъи иллярдя 
бу мясяля йенидян эцндямя эялди. Ушаг ядябиййаты щаггын-
дакы тянгиди мягалялярдя, йени йазылан ресензийаларда сийаси-
идеоложи тяблиьатла йанашы, ушагларын бядии щиссинин эцъляндирил-
мяси, естетик зювгцнцн формалашдырылмасы мясяляси дя приоритет 
мясяля кими гаршыйа гойулду.  

Азярбайъан К (б)П МК-нин "Ушагларын бядии тярбийясинин 
вязиййяти вя ону йахшылашдырмаг тядбирляри щаггында"кы гярары 
да мящз бу мягсядля верилмишди. Гярарда дейилирди ки, Азяр-
байъан ССР Назирляр Совети йанында Инъясянят Ишляри Идаря-
синя, Республика Йазычылар Иттифагына вя Бястякарлар Иттифагына 
бир вязифя олараг тапшырылсын; ушаглара аид бцтцн репертуарлары 
йахын заманларда нязярдян кечирсинляр, совет эянъляриндя вя 
совет ушагларында йцксяк идейа, бядии зювг тярбийяляндирмяк 
вязифяляриня уйьун эялян мащнылар, шерляр вя щекайяляр мяъ-
муяляри, щабеля мусиги ясярляри вя ядяби ясярляр йаратсынлар. 
Эюрцндцйц кими, 50-ъи иллярин партийа гярарларында идеоложи тяб-
лиьатла ушагларын бядии зювгцнцн формалашдырылмасы просеси мц-
вафиг шякилдя апрылыр, ядяби просесдя бядии кейфиййятин мцхтялиф 
компонентляриня диггят йетирмяк дюврцн, заманын дигтяси 
кими дярк олунурду. 

50-ъи иллярдя елми-нязяри фикримиздя ушаг ядябиййатынын юй-
рянилмяси истигамятиндя бир сыра кансептуал мясяляляри, нязяри-
тарихи вя ядяби тяърцбянин конкрет заман кясийиндяки вязиййя-
тини цзя чыхармаг, системляшдирмяк цчцн Азярбайъан Совет 
Йазычыларынын 1954-ъц ил апрел-май айларында чаьрылан ЫЫ гурул-
тайынын мювзу иля баьлы галдырдыьы проблемляри, тарихи гярарла-
рыны вя ядяби тяърцбядя бцтцн бунларын неъя щяйата кечирилмя-
сини излямяйя ещтийаъ вар.  

Буну да гейд едяк ки, щяля 1954-ъц илин нойабрында кечири-
лян Совет Йазычыларынын ЫЫ Цмумиттифаг гурултайынын эцндяли-
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йиндяки мясялялярдян бири дя "Ушаг вя эянъляр цчцн совет ядя-
биййаты" мясяляси иди. Сталинин вяфатындан сонра кечирилян бу 
гурултайда щисс олунурду ки, нювбяти иллярдя сийаси режимдя 
мцяййян демократик ислащатлар, азад фикирлилийя мейл юзцнц 
эюстяряъяк вя бу просесдя совет идеологлары ядябиййат вя инъя-
сянятин мювъуд имканларындан мцяййян дяряъядя истифадя едя-
ъякдир. Сюзсцз ки, Совет йазычыларынын ЫЫ гурултайында да ушаг 
ядябиййаты проблеми коммунист идеолоэийасынын, щямин ъямий-
йятдя йашайаъаг инсанларын йетишдирилмясинин тяркиб щиссяси 
кими дярк олунурду: "Ушаг ядябиййатында йаранан ясярлярдян 
чоху фикирдян мящрум олан идиллийа иля долу олур, бу ясярлярдя 
йени инсан тярбийя етмяк вязифяляри чох бюйцк педагожи тялимат-
ла вя юйцд-нясищятля механики сурятдя явяз едилир" [74]. 

Азярбайъан Совет Йазычыларынын ЫЫ гурултайында " Азяр-
байъан совет ядябиййатынын вязиййяти вя онун гаршысында ду-
ран вязифяляр" мювзусунда чыхыш едян АСЙИ-нын сядри Сцлей-
ман Рящимов ядябиййатымызын бир сыра проблемляри иля йанашы, 
ушаг ядябиййаты мювзусуна да тохунуб вя гейд едиб ки, бизим 
ушаг ядябиййаты, шеир, няср вя драматургийайа нисбятян чох ъа-
вандыр. Ушаг вя эянъляр цчцн ядябиййат чап едян няшриййаты-
мыз вар. Няшриййатын ятрафына ушаг йазычылары топлашыб. С.Рящи-
мов бу сырада А.Шаигин "Хасай", "Гочполад", "Кярим баба", 
"Тцлкц щяъъя эедир", М.Дилбазинин "Наьыллар", "Мяним щядий-
йям", "Балаъа нцмайяндя", М.Сейидзадянин "Нярэиз", "Ма-
рал" ясярлярини, Я.Аббасовун "Мяликмяммяд", "Бащар няь-
мяси" пйеслярини хцсусиля фяргляндириб, Халидя Щасилованын, 
Ялявиййя Бабайеванын, Зейнал Ъаббарзадянин, Щцсейн 
Аббасзадянин йени ясярлярини Азярбайъан ушаг ядябиййатынын 
ян йахшы нцмуняляри кими тягдим едиб. 

Гурултайда "Азярбайъан ушаг ядябиййатынын вязиййяти" 
щаггында йазычы Гылман Мусайевин дя мярузяси динлянилиб. О 
чыхышында дейиб ки, Ы гурултайдан кечян мцддят ярзиндя ушаг 
ядябиййаты сырасына йени-йени йазычылар эялмиш, онлар ядябиййаты-
мыза йени мязмун, йени форма вя йени мювзулар эятирмишляр. 
Азярбайъан ушаг вя эянъляр ядябиййаты няшриййаты гыса мцд-
дятдя ушагларымыз цчцн йцз мин нцсхялярля бядии вя елми-по-
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пулйар китаблар, Азярбайъан йазычыларынын ясярляри иля йанашы, 
классик рус йазычыларынын вя совет йазычыларнын ясярлярини дя няшр 
едяряк охуъулара чатдырмышдыр. 

Гылман Мусайев ушаг ядябиййатындакы нюгсанлардан 
бящс едяряк эюстярмишдир ки, Азярбайъан ушаг вя эянъляр ядя-
биййаты мцасир щяйатымызын тялябляриндян щяля чох эеридя галыр. 
Ушаг вя эянъляр ядябиййаты сащясиндя ян бюйцк нюгсан йумор 
вя сатиранын йохлуьудур. Комсомолун ХЫЫ гурултайында бу 
мясяля щаглы олараг галдырылмышдыр. Ушаглар мцсбят гящряман-
лардан башга синифдя вя мяктябдян хариъдя эюрдцкляри надинъ, 
тянбял вя горхаг ушагларын сурятини эюрмяк истяйирляр. Йазычыла-
рын ЫЫ гурултайында Азярбайъан ушаг ядябиййатынын мцщцм бир 
сащяси олан драматургийа мясяляляриня дя тохунулмуш, Зейнал 
Хялилин "Эянъ усталар" ясяри истисна олмагла, М.Горки адына 
Азярбайъан Дювлят Эянъ Тамашачылар Театрынын сящнясиндя 
мцасир мювзуда сящняйя чыхарыласы икинъи бир ясярин олмамасы 
кяскин тянгид олунмушдур [6]. 

Азярбайъан Совет Йазычылар Иттифагынын ЫЫ гурултайынын гя-
рарларында да милли ушаг ядябиййаты вя онун нязяриййяси иля 
баьлы мясяляляря хцсуси йер верилмишдир. Гярарларда йазылыб ки, 
гурултай ядябиййатын бцтцн сащяляриндя – нясрдя, поезийада, 
драматурэийада, ушаг ядябийатында габагъыл идейалар мювге-
йиндян кечмишин галыгларыны ифша етмяйя истигамятляндирилян 
худпясяндляр, мянсябпярястляр, бцрократлар, мяняви ъящятъя 
позулан, ясл- няъабятини итирян адамлар ялейщиня чеврилян сатира 
вя йумору щяртяряфли инкишаф етдирмяйи ваъиб вязифя щесаб едир. 
Гурултайын гярарларында ушаг ядябиййатындакы бир сыра нязяря-
чарпан нюгсанлардан – дидактиканын щяля дя апарыъы мювге-
йиндян тяяссцф щисси билдирилмиш, ъанлы мцшащидялярин бязян гуру 
схемаларла явяз олунмасы башлыъа нюгсан щесаб едилмишдир. 

Ону да гейд едяк ки, Йазычыларынын ЫЫ гурултайында Азяр-
байъан Совет Йазычылар Иттифагынын тяшкилати ишини йахшылашдырма-
ьын йоллары да эюстярилмишдир. Гейд олунмушдур ки, Йазычылар 
Иттифагы бцтцн ядяби гцввяляри юзцндя бирляшдирян йарадыъылыг 
мяркязиня чеврилмялидир. Иттифагын органы олан «Азярбайъан», 
«Литературный Азербайджан» журналлары, "Ядябиййат вя инъяся-
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нят" гязети ушаг вя эянълярин тярбийя едилмясиндя, онларын бядии 
зювгцнцн йахшылашдырылмасында мцщцм рол ойнамалыдыр. Рес-
публикада бядии ядябиййат чап едян хцсуси няшриййатын йарадыл-
масы ваъиб щесаб олунмушдур. Республика ушаг вя эянъляр 
няшриййатынын ишини йахшылашдырмаг щаггында да хцсуси тядбир-
ляр планы нязярдя тутулмушдур. 

Бюйцк Вятян Мцщарибясиндян сонра дцнйанын ики гцтбя - 
сосиализм вя капитализмя бюлцнмяси нятиъясиндя сийаси системляр 
вя тясисатлар арасында идеоложи мцбаризя эетдикъя кяскинляш-
мяйя башлады. Бяллидир ки, совет ядябиййатынын мцстягил бир голу 
щесаб едилян ушаг ядябиййаты да бу мцбаризялярдян кянарда 
дейилди. Совет ушаг йазычысы Аркади Гайдар совет ушагларыны 
няинки капитализмин гара гцввяляри иля мцбаризя апармаг цчцн 
щазырлашан, щабеля бу мцбаризядя фяал иштирак едян тамщцгуг-
лу вятяндашлар щесаб едирди. Онун ясярляринин совет идеолог-
лары, щабеля совет елми-нязяри фикри тяряфиндян мцсбят гаршылан-
масы бунунла ялагядар иди. Партийанынын «Звезда» вя «Ленинг-
рад» журналлары щаггында", "Драм театрынын репертуары щаггын-
да", «Бюйцк достлуг» кинофилми щаггында", "Новый мир журналы 
щаггында" гярарларында да совет идеолоэийасына дцшмян олан 
буржуа идеолоэийасы кяскин болшевик тянгидиня мяруз галмышды. 

Рус йазычысы Александр Чайковски "Биздя артыг сящярдир" кита-
быны, мяшщур украйна ушаг йазычысы Н.Забилла "Ики кичик гыз" пое-
масыны совет дювлят гурулушунун капиталист дювлят гурулушундан 
цстцн олмасы кими о дювр цчцн мцщцм олан бир мювзуйа щяср ет-
мишди. Тябии ки, совет иттифагынын тяркибиндя олан бир республика 
кими Азярбайъанда да ядябиййат вя инъясянят идеоложи мцбаризяляр 
ъябщясиня йюнялдилир, ядяби просеси истигамятляндирян милли ядяби 
тянгид мювъуд идейа-сийаси мцбаризялярин координатору ролунда 
чыхыш едирди: "Азярбайъан совет ядябиййаты щямишя бюйцк парти-
йамызын, дащи Ленин вя Сталинин чаьырышларына сяс веряряк, мц-
баризянин габаг ъярэясиндя дурмушдур. О коммунизм идейа-
ларындан илщам алараг халгымызын эцндялик мцбаризясиня кю-
мяк етмиш, идейа дцшмянляримиз вя биринъи нювбядя буржуа 
миллятчиляри иля мцбаризядя юз мющкям присиплярини - сосиалист 
реализми принсиплярини йаратмышдыр" [55]. 
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Ейни заманда 40-50-ъи иллярдя Азярбайъан ушаг ядябиййаты 
вя ядяби тянгиди идеоложи принсипляр чярчивясиня салыныр, идейа - 
естетик тялябата ъаваб вермяйян ясярляр вя онларын мцяллифляри 
ъидди тянгидляря мяруз галырды: "Ялагядар тяшкилатлар вя биринъи 
нювбядя Азярбайъан Совет Йазычылары Иттифагы ушаг ядябиййаты-
нын идеоложи вя бядии сявиййясинин йцксялмясиня хцсуси диггят 
йетирмялидир. Мятбуат вя тянгидимиз дя бу ъящятдян цзяриня 
дцшян шяряфли вязифяни юдямяйя чалышмалыдыр" [50].  

Совет ядябиййаты вя елми-нязяри фикриндя сосиалист реализми-
нин проблематик мясяляляри ятрафында мцбаризядян сонракы 
онилликлярдя чох ъидди елми дискусийалар, мцбащисяляр апарылыр, 
бурахылан сящвляр, нюгсанлар арашдырылыр, марксист сянят мето-
долоэийасындан доьан нязяри-естетик гцсурлар тящлил олунурду. 
Партийанын ядябиййат щаггында мялум гярарларындан сонра 
ядябиййат вя инъясянятин мцхтялиф сащяляриндя демократик дя-
йярляря, азад фикирлилийя сюйкянян бядии естетик тяфяккцря тотал 
щцъумлар башланды, 30-ъу иллярдя олдуьу кими йени синфи дцш-
мян ахтарышына башланды ки, бу просесдя бядии дцшцнъя сащиб-
ляри иля йанашы, ядяби тянгид вя ядябиййатшцнаслыьымыз да ясассыз 
бющтан, гярязли сийаси мцнасибятлярля гаршылашды. М.Ъ.Баьыров 
"Азярбайъан зийалыларынын нювбяти вязифяляри щаггында" кы мя-
рузясиндя тянгидимизин цмуми вязиййятини беля гиймятяляндир-
ди: "Ядяби тянгидимиз она эюря мцгяссирдир ки, о Мяркязи Ко-
митянин ядябиййат щаггындакы эюстяришляриндян лазыми нятиъя чы-
хармамыш вя ядябиййат иши иля мяшьул олмамыш, партийамызын 
эюстярдийи нюгсанлары арадан галдырмаг уьрунда фяал мцба-
ризя апармамышдыр" [ 2]. 

Иттифаг мигйасында идейа-сийаси дцшмян ахтарышы бизим рес-
публикадан да йан кечмяди. Сцлейман Рящимов, Мир Ъялал, 
Мещди Щцсейн, Сабит Рящман кими эюркямли сяняткарларымыз 
совет щяйатыны вя щягигятини тящриф етмякдя, щяйатымызын галиб 
эялян тенденсийаларны, йяни онун мцсбят ъящятлярини нязяря ал-
мадан мянфиликляря мяфтун олмагла иттищам олундулар. Ядя-
биййат тянгидчиляриндян М.Ряфили, М.Щцсейн, М.Ариф, Ъ.Ъяфя-
ров Азярбайъан совет ядябиййатынын ясас хцсусиййятлярини, 
онун совет варлыьы иля ялагясини, партийалылыьыны, хялгилийини зяиф-
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лятмяйя чалышмагда, космополитизм тяблиь етмякдя сучланды-
лар. 

Беляликля, ядябиййат вя инъясянятдя мяфкуря мясяляляри ят-
рафындакы дискуссийалардан сонра ядябиййатда Ленин партийалы-
лыьы эцъляндирилди. Умумсовет ядябиййатына дахил олан Азяр-
байъан ядябиййтына да бцтцн бунлар тясирсиз галмады. Ушаг 
йазычыларымыз мянфиликляри бир кянара гойараг, щяйаты рянэля-
мяйя, ону мцбаризя вя инкишаф просесиндян гопармаьа башла-
дылар. Нятиъядя милли ядяби просесин башга сащяляри иля йанашы 
ушаг ядябиййатында да конфликтсизлик нязяриййяси юзцнц бирузя 
вермяйя башлады. Йени ушаг драмлары, повестляри вя романла-
рында ясас мцбаризя йахшы иля ян йахшы арасында апарылды, кяскин 
сужетли бядии коллизийалы ясярлярин сайы эетдикъя азалды. Марксист 
естетикадакы гейри-мцяййянлик, естетик гцсурлар, тарихи методо-
ложи сящвляр бядии дцшцнъядя ъидди нюгсанларла мцшайият олу-
нурду.  
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V  Ф Я С И Л 

 
УШАГ ЯДЯБИЙЙАТЫНДА  

ЙЕНИ ИНСАН АМИЛИ  
 
Щансы ъямиййятдя, щарада йаранмасындан асылы олмайараг 

бядии тяфяккцрцн ясас проблеми инсан, онун мяняви алями, да-
хили тякамцлцдцр. Гядим тцрк мифик тяфяккцрцндя, антик Йу-
нан вя Рома ядябиййатында мцхтялиф нязяриййяляр, фялсяфи вя 
бядии системляр инсаны юйрянмяйя вя онун яхлагыны йахшылашдыр-
маьа йюнялдилмишди. Бцтцн бунлара эюря М.Горки йазычыны ин-
сан гялбинин мцщяндиси, ядябиййаты ися инсаншцнаслыг адланды-
рырды. Ортаг тцрк абидяляри олан "Билгамыш", "Эцлтякин", "Ки-
таби Дядя Горгуд" дастанларындан цзцбяри ян йени дювр ядя-
биййатымыза гядяр инсан амили щямишя бядии фикримизин диггят 
мяркязиндя дайанмышдыр. Инсан вя онун дахили тякамцлц, мя-
няви алями, дцшцнъяляри щямишя бядии тяфяккцрцн инкишаф гай-
наьы олмушдур. Бядии йарадыъылыгда инсан консепсийасы мцряк-
кяб, фялсяфи анлайышдыр. Тарихи шяраитя уйьун олараг шяхсиййятин 
дахили алями, фярди дцшцнъяси дяйишдийи кими, идеолоэийаларын 
бир-бирини явяз етдийи шяраитдя дя ядябиййатда инсан консепси-
йасына мцнасибят дяйишир, йени идеоложи-сийаси, мяфкуряви ас-
пектляр кясб едир. 

Ядябиййат вя инъясянятин ясас вязифяси инсанын мащиййятини, 
мяняви-психоложи мягамларыны, иътимаи варлыг кими функсийа-
сыны, ъямиййятдяки мювгейини юйрянмякдир. Елмин мцхтялиф са-
щяляри - фялсяфя, сосиолоэийа, тарихшцнаслыг вя мянтигин вязифяси 
инсанын дахили дцшцнъялярини, щисс вя щяйяъанларыны - бир сюзля ин-
санлыьын мащиййятини ортайа гоймагдыр. Инсанын ъямиййятдя 
ойнадыьы рол Мисир, Чин, Щиндистан фялсяфясиндя кансептуал шя-
килдя юз яксини тапмышдыр. Мин иллярин архасындан бойланан 
мифлярдя, инанъларда, дини системлярдя инсанын дахили аляминя 
нцфуз чох эцълцдцр. Ядябиййатда инсан консепсийасы иътимаи 
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шцурун фярди шцура тясири, сяняткар вя заман проблеми, ятрафда 
баш верян щадисяляря фярдлярин мцнасибяти мцстявисиндя чох 
мараглы вя ъялбедиъидир. Бцтцн дюврлярдя сяняткарлар инсан 
щаггында консепсийаны бядии тяфяккцрцн сцзэяъиндян кечирмиш, 
мцхтялиф образлар васитяси иля юз фикирлярини ифадя етмишляр.  

Инсанын формалашмасы, ъямиййятдяки мювгейи сийаси тяси-
сатлары ъидди мяшьул етдийи кими, елмин, ядяби просесин дя щя-
мишя диггят мяркязиндя олмушдур. Инсан щям биоложи, щям дя 
иътимаи варлыг олдуьуна эюря елмин, ядябиййатын мцхтялиф сащя-
ляри ону юйрянмяйя, дярк етмяйя чалышыр. Инсан тякъя кечмишин, 
бу эцнцн йох, щям дя эяляъяйин проблемидир. Бу ъящятдян 
ядябиййат щямишя инсана мараг эюстярир, онун мяняви тякамц-
лцнц, психоложи дурумуну изляйир. Ядябиййатда йени инсан кон-
сепсийасы Б.Нябийев, С.Ясядуллайев, Й.Гарайев, И.Вялийев 
кими ядябиййатшцнас алимляримизин тядгигат обйектиня чеврил-
миш, проблемин мцхтялиф тяряфляри елми-нязяри аспектдян ишыг-
ландырылмышдыр [ 93-45-71-127]. 

Щяля йазылы ядябиййатымызын мювъуд олмадыьы бир дюврдя 
аьыз ядябиййатымызда, мифолоэийамызда, ясатир вя яфсаняляри-
миздя, наьылларымызда, дастанларымызда мярдлик, мцбаризлик, 
ирадялилик, вятянпярвярлик, гящряманлыг кими йцксяк инсани кей-
фиййятляр тяблиь олунуб. Мцхтялиф тарихи дюврлярдя фялсяфи фикри-
мизин ясасында дайанан мяздякилийин, яхилийин, суфилийин, щцру-
филийин дя башлыъа мягсяди йени инсан консепсийасы иля баьлы иди. 
Ушаг вя эянълярин дцнйаэюрцшцнцн, бядии зювгцнцн формалаш-
масында бядии ядябиййатын ролуну щеч ня иля мцгайися етмяк 
мцмкцн дейил. Одур ки, айры-айры ясрлярдя, мцхтялиф идеолоэи-
йаларын щюкмранлыьы вя басгысы шяраитиндя бир-бириндян фяргля-
нян, бязян бир-бирини инкар едян йени инсан консепсийалары иля 
гаршылашырыг: "Ядябиййатда инсан консепсийасы барядя дейилян-
ляря ясасян бир даща гейд етмяк лазымдыр ки, ядябиййат инсаны 
йенидян дцнйайа тягдим едян сянятдир. Бядии йарадыъылыьын ясас 
гайяси инсанын щяйатыны, фяалиййятини, севинъ вя язабларыны, щисс 
вя дуйьуларыны ъанландырмаг, кечмиш, инди вя эяляъяк арасында 
кюрпц йаратмагла инкишафа хидмят етмякдир" [127, с.325]. 
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Камил фярд идейасы иля ъямиййят вя дцнйа йаратмаг ахта-
рышлары хцсусян ислам шяргиндя сяняткар вя философларын бцтюв бир 
кящкяшаныны (Ял Фяраби, Ибн Сина, Фяхряддин Яффар, Мащмуд 
Шябцстяри, Низами Эянъяви, Ъялаляддин Руми, Сяди, Щафиз, Ня-
сими, Явщяди, Ъами, Няими, Фцзули, Саиб Тябризи, Нябати, Шящ-
рийар….) фялсяфясинин, хцсусян гядим вя орта ясрлярин бцтцн та-
рихи бойу фасилясиз мяшьул етмишдир. Инсан – тябият –каинат миг-
йаслы бяшяри гайьыларла, "ъащан кейфиййяти" (Фцзули) иля ян чох 
ирфан мяшьул олмушдур" [71, с. 46]. Камил инсан вя онун 
ъямиййятдяки мювгейи щцруфи-фялсяфи фикримиздя олдуьу кими, 
бядии дцшцнъямиздя дя апарыъы мювгейи иля фярглянирди: 
"Азярбайъанда тарихи-фялсяфи фикрин тяшяккцлцндя интибащ 
ядябиййатынын-Низаминин ахтардыьы камил инсан консепсийасыны 
иряли сцрян щцруфилийин бюйцк ролу олмушдур" [ 113, с. 42]. 

Азярбайъан милли маарифчи ядябиййатында щямин мясяля йе-
нидян актуаллыг кясб етмиш, ъямиййятдя, дювлят идарячилийиндя 
сцканы аьыллы, савадлы, маарифпярвяр инсанлара вермяйи цстцн ту-
тан Авропа маарифчиляри кими, Азярбайъан маарифчиляри дя йени 
дюврцн тялябляриня уйьун олараг маарифчи ъямиййят гурмаг 
цчцн ушаг вя йенийетмялярин тялим-тярбийясиндян, тящсилиндян, 
онларын камил инсан кими йетишдирилмясиндян башламаьы мяг-
сядяуйьун щесаб едирдиляр. Ушаг ядябиййатына верилян тялябляр 
сырасында тярбийяедиъилик щямишя юндя дайанмышдыр. Еля буна 
эюря дя М.Я.Сабир тярбийяни "цммятин рящнцмяси", "миллятин 
пишвасы", "щяр ишин ибтидасы" кими йцксяк гиймятляндирирди [106, 
с. 34]. Маарифчи ядяби фикрин ясас диггяти вя гайьысы ушаг харак-
теринин, онун мяняви- психоложи аляминин динамикасына истига-
мятляндирилмишди.  

Азярбайъан маарифчиляри милляти шяхси ядавятдян чякиндир-
мяк, зцлмя вя залыма гаршы мцбаризя апармаг, елмин, маари-
фин ящямиййятини халга чатдырмаг, юз инсани щцгугларыны тяляб 
етмяк йолуну тутмушдулар. Онлар Авропа сивилизасийасына го-
вушмаг цчцн системли фяалиййят програмы щяйата кечирир, ейни 
заманда дашыйыъылары олдуглары иътимаи-тарихи миссийаны щяйата 
кечирмяк йолунда ушаг ядябиййаты йаратмаьын зярурилийини 
дярк едирдиляр.    
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Azяrbaycanda maarиfчи realиst яdяbиyyatыn yarandыьы яdяbи 
mяrhяlя rus иstиlasы dюvrцnя tяsadцf edиrdи. Чarиzm иmperиyaсы-
нын яrazиsиndя ruslaшdыrma, mиllи mяdяnиyyяtlяrиn boьulmasы 
sиyasяtи aparылdыьы bиr dюvrdя mиllи qцrur, azadlыq hиssи иlя baьlы 
olan mцbarиzя o qяdяr dя asan baшa gяlmиr, mиllи mцcadиlя on 
иllяr boyu davam edиrди. Azяrbaycan maarиfчиlяrиnиn - 
A.Bakыxanov, Q.Zakиr, S.Я.Шиrvanи, M.Я.Sabиr, A.Шaиq, 
A.Sяhhяt, S.S.Axundov, Ъ.Мяммядгулузадя, М.Я.Сабир vя 
baшqalarыnыn hяmиn tarиxи-яdяbи mиssиyanы uшaq яdяbиyyatыnыn 
yaranmasыndan, uшaq яdяbиyyatыnda yenи иnsan konsepsиya-
sыndan baшlamalarы mюvcud шяraиtdя yeganя dцzgцn yol иdи.  

Ъ.Мяммядгулузадянин "Данабаш кяндинин ящвалатлары" 
повестиндяки Ящмяд, С.С. Ахундовун " Горхулу наьыллар"ын-
дакы Аббас вя Зейняб, Гараъа гыз, М.Ъ.Пашайевин "Бир эян-
ъин манифести"ндяки Бащар образлары бцтцн дюврлярдя ушаглары-
мыз тяряфиндян севилмиш, онларын аъы талейи, иътимаи щагсызлыьа 
гаршы мцбаризядя мцдафиясиз галмалары эянъ охуъуларымызы щя-
мишя дцшцндцрмцш, онларда зцлмя, залыма гаршы нифрят щисси йа-
ратмагла йанашы, щям дя буна гаршы мцбаризя язми ойатмыш-
дыр. Ушагларын эяляъяйиня, талейиня щяссас мцнасибят ядибляри-
мизи онларын парлаг образыны йаратмаьа сювг етмишдир. Бу 
ясярлярдя сцжет хятти бойу ушагларын дяйишдийини, даща мцбариз 
олдуьуну, ядалятсизлийя гаршы цсйанкар мювгелярини эюрцрцк. 

Динамика ушаг образларынын тякъя щярякятиндя, давраны-
шында йох, тяфяккцрцндя, шцурунда да ачыг-айдын эюрцнцр. Бя-
зян бюйцклярин талейин "гязавц-гядяри" кими гябул етдикляри 
ушаглара чатмыр, щагсызлыьа даща чевик реаксийа верирляр. 
Ъ.Мяммядгулузадянин "Данабаш кяндинин ящвалатлары" яся-
риндя Худайар бяйя йеэаня мцгавимят эюстярян балаъа 
Ящмяддир. Ъ.Ъ.Ахундовун "Гараъа гыз" щекайясиндяки Га-
раъа гыз да ещтийаъын щяр цзцнц эюрян бир ушагдыр. О ушаг олса 
да щяйаты дярк едир, она пислик едянляря щямишя йахшылыг етмяк 
щаггында дцшцнцр. 

Rus чarиzmиnиn baшlыca vяzиfяsи иmperиyanыn mяrkяzи шяhяr-
lяrи иlя bиrlиkdя яyalяtlяrdя dя rus dиlиnи, mяdяnиyyяtиnи, dюvlя-
tиn sиyasи, иqtиsadи курсуну hяyata keчиrmяkdяn иbarяt 
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olduьuna gюrя 1829-cu иl avqustun 2-dя Zaqafqazиya mяktяb-
lяrиnиn nиzamnamяsи hazыrlandы. Чox keчmяdяn Шuшada (1830), 
Шяkиdя (1831), Bakыda (1832), Gяncяdя (1833), Шamaxыda 
(1837) vя s. шяhяrlяrdя rus dиlиndя qяza mяktяblяrи fяalиyyяtя 
baшladы: ―Azяrbaycan uшaq яdяbиyyatыnы hяm dя yenи tиplи 
mяktяbиn ehtиyacы doьurmuш vя onun yaranmasыnы zяrurи 
etmиш, pedaqojи hяyatыn tяrrяqиsи иlя uшaq яdяbиyyatыnыn yцksя-
lиши mцtяnasиb ahяnglя paralel шяkиldя иnkишaf etmишdиr― [82, 
с.19].  

Yenи yaradыlan qяza mяktяblяrиndя yalnыz Azяrbaycan dиlи 
tяdrиs olunurdu kи, bunu ancaq иlk addыm kиmи qиymяtlяndиr-
mяk olar. Daщa da иrяlи getmяk, uшaq vя yenиyetmяlяrиn tяrbи-
yяsиnи, bяdии zюvqцnц иnkишaf etdиrmяk, formalaшdыrmaq цчцn 
yenи bиr addыm atmaq zяrurяtи meydana чыxыrdы.S.Я.Шиrvanиnиn 
―Rяbицl яtвal ―(1878), A.O.Чernyayevskи vя Sяfяrяlиbяyovun 
―Vяtяn dиlи ―(1883-1889), Иsmayыl bяy Qasprиnskиnиn ―Xaseyи-
Sяbyan― (1889), Rяшиd bяy Яfяndыyevиn ―Uшaq baьчasы ― vя 
―Bяsиряtцl яtвal‖ (1889-1902) dяrslиklяrи hяmиn boшluьu dol-
durdu, ana dиlи dяrslиyиня olan mиllи ehtиyacы нисбятян юdяdи. 
М.Ш.Вазещин Тифлис эимназийасынын мцяллими И. Григорйевля 
бирликдя шаэирдляр цчцн тяртиб етдийи ―Китаби-тцрки― мцнтяхаба-
тында йер алан ушаг ядябиййаты нцмуняляри ушаглары дцзлцйя, 
доьрулуьа, намуслу йашамаьа, вятяни севмяйя чаьыран, онла-
рын характерини формалашдыран ясярлярдян ибарят иди. 

Bu dяrslиklяrdя rus vя dцnya яdяbиyyatыndan maraqlы, 
uшaqlar vя yenыyetmяlяrиn yaшыna vя zюvqцnя uyьun tяrcцmяlяr 
verиlmяklя yanaшы, Azяrbaycan яdиblяrиndяn R.Яfяndиyev, 
O.Zakиr ,S.Я.Шиrvanи, A.Sяhhяt, M.Я.Sabиr, A.Шaиq vя 
baшqalarыnыn uшaqlar цчцn yazdыьы яsяrlяr dя юzцnя yer tapmыш-
dы. 

Sovet hakиmиyyяtиnиn mюvcud olduьu 70 иl mцddяtиndя 
marksиst estetиka mцttяfиq respublиkalarыn яdяbиyyat vя иncяsя-
nяtиndя yenи dюvrцn, sosиalиzm cяmиyyяtи иnsanlarыn яxlaqи-mя-
nяvи keyfиyyяtlяrиnи formalaшdыrmaьa - yenи иnsan konsepsиyasы 
ишlяyиb hazыrlamaьa baшladы. Marksиzm-Lenиnиzm klassиklяrи 
―яdяbиyyat вя инъясяняти цмумпролетар ишиnиn bиr hиssяsи, vиnt-
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cиyи vя tяkяrcиyи‖ rolunda gюrцr, яdяbи-tarиxи prosesиn mцstяqиl 
bиr sahяsи olan uшaq яdяbиyyatыna da eynи prиzmadan yanaшыr-
dы. ЦИK(G)P MK-nыn ―Uшaqlar vя gяnclяr mяtbuatыnы yaxшыla-
шdыrmaq tяdbиrlяrи" tarиxи qяrarыnda uшaq яdяbиyyatыnda mцa-
sиr mюvzularыn zяиf ишыqlandыrыldыьы‖, йени пролетар ъямиййятини 
йарадан инсанларын мятбуатда аз эюрцндцйц xцsusи olaraq 
vurьulanыrdы.  

Marksиst estetиka mцasиr mюvzular deyяndя proletar иde-
ologиyasыnы, яdяbиyyat vя иncяsяnяtdя sиnfи mцbarиzя mяsяlяlя-
rиnи, kapиtalиzm vя sosиalиzm qarшыdurmasыnы nяzяrdя tuturdu. 
Bu mюvzulardan kяnar olan яsяrlяr arzuolunmaz hesab 
olunur, mцяllиflяrи kяskиn tяnqиd едилирди. 1922-ъи илдя РК (б) П 
ХЫ гурултайынын гятнамясиндя эюстярилирди ки, фящля-кяндли 
эянъляр цчцн эянълик щисслярини корлайан булвар ядябиййатына 
гаршы дура билян вя эянъляр кцтлясинин тярбийясиня кюмяк едян 
ядябиййат йаратмаг мясяляси сон дяряъядя зяруридир. Гятна-
мядя ушаг вя йенийетмялярин пролетар идеолоэийасыны, йени ъя-
миййятин мягсяд вя мярамнамясини мянимсямяляри йолунда 
гяти вя тяхирясалынмаз тядбирляр щяйата кечирмяйин зярурилийи дя 
хцсуси вурьуланыб. Ушаг ядябиййатыны, йенийетмялярин тярбийя-
сини совет идеолоэийасынын сийаси системиня, яхлаги –мяняви 
принсипляриня уйьунлашдырмаьын йоллары ахтарылыб. 

Партийанын ХЫЫЫ гурултайынын (1924) "Мятбуат щаггында" 
гятнамясиндя ушаг ядябиййатында синфи, бейнялмилял тярбийя, 
ямяк тярбийясини эцъляндирмяк мягсяди иля ушаглар цчцн ядя-
биййат йаратмаг, хцсусян ардыъыл олараг пионер ядябиййаты няср 
етмяк мясяляляриня тохунулуб. Эюрцндцйц кими, коммунист-
ляр партийа вя дювлят щакимиййяти сявиййясиндя пролетар ъямий-
йяти гуруъуларыны йетишдирмяк ишиндя ушаг ядябиййатындан бир 
васитя, эцълц силащ кими истифадя едирди. 

Артыг ядябиййатын истигамяти милли руща, милли тяфяккцря 
баьлы олан эянъляр йетишдирмяйя йох, коммунизм гуруъулары 
олан пионер вя комсомол тярбийя етмяйя йюнялдилмишди ки, 
марксист естетиканын йени инсан консепсийасынын ясасында да 
мящз бунлар дайанырды. 1924-1928-cи иllяrdя ―Mяtbuat 
haqqыnda‖ vя ―Uшaqlar vя gяnclяr mяtbuatыnы yaxшыlaшdыrmaq 
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tяdbиrlяrи haqqыnda‖кы qяtnamя vя qяrarlar gюstяrиrdи kи, 
marksиst estetиka sovet яdяbиyyatы vя yenи иnsan konsepsиyasы 
mяsяlяsиndя uшaq mяtbuatы vя яdяbиyyatыna хцsusи dиqqяt yetи-
rиr. Elя hяmиn иllяrdя V.V.Mayakovskи ―Yaxшы nяdиr, pиs nя-
dиr?‖, ―Hansы sяnяt yaxшыdыr‖, ―Ulas adlы sяrsяrи‖ шeиrlяrиndя 
bяdии яdяbиyyatda yenи nюv vя xцsusи tиp uшaq vя yenиyetmя 
surяtlяrи yaradыr, onlara хas olan yenи иnsanи keyfиyyяtlяrиn яv-
vяlkи dюvrlяrdя mцmkцn olmadыьыnы sцbut etmяyя чalышыrdы. 
Eynи яdяbи meyl vя tяmayцllяr Azяrbaycan sovet яdяbиyya-
tыnda da юzцnц gюstяrиrdи. S.Rцstяm ―Sяnяtя‖ шeиrиndя yazыrdы:  

 
Чox azdыr tяcrцbяm, cavandыr yaшыm, 
Чяkиcdиr, dяzgahdыr dostum, qardaшыm. 
Sиnиfdя, mяktяbdя ucalыr baшыm, 
Artыr mяhяbbяtиm hяr an sяnяtя.  

 

20-30-cu иllяrиn proletar dиktaturasы dюvrцndя xalqыmыzыn 
чoxяsrlиk zяngиn mяdяnиyyяtи, mяnяvиyyatы, иgиdlиk, qяhrяma-
nlыq tarиxи qяsdяn unuduлуr, яdяbиyyat vя sяnяtdя bolшevиk, иn-
qиlabчы obrazlarыna юnяm verиlиrdи. N.Gяncяvи, M.Fцzulи, 
M.F.Axundov, N.Nяrиmanov vя baшqa яdиblяrиmиzиn bяшяrи vя 
mиllи sяcиyyя daшыyan яdяbи qяhrяmanlarыnы quru, sxolastиk vя 
bиr qяdяr mцcяrrяd obrazlar яvяz edиrdи. Шцbhяsиz kи, bцtцn 
bunlar cяmиyyяtиn mяnяvи tяlabatы, mиllи ehtиyacы kиmи yox, 
marksиst estetиkanыn tяlяbи иlя meydana чыxыrdы.  

Шura Yazычыlarыnыn Ы Цmumиttиfaq qurultayыnda avqustun 
28-dяkи чыxышыnda Н.З.Бухарин deyиb: ―Sosиalиst realиzmиn sadя 
realиzmdяn fяrqи ondadыr kи, sosыalиst realиzmи dиqqяt mяrkя-
zиnя labцd olaraq sosиalиzm quruluшunun, proletarиatыn mцba-
rиzяsиnиn, yenи иnsanыn, zяmanяmиzиn bюyцk tarиxи prosesиnиn 
bцtцn чox mцrяkkяb ―rabиtя vя vasиtяlяrи‖nиn tяsvиrиnи 
qoyur‖[15]. Бюйцк ядибимиз Ъ.Ъаббарлы Шура йазычыларынын Ы 
гурултайында совет ядябиййатында мцасир мювзу, йени инсан 
консепсийасындан ятрафлы бящс едяряк дейиб: " Биз индики гуру-
лушумузу бцтцн дяринлийи иля дуйараг мянимсяйирик. Индики гу-
рулушумузун гящряманыны щисс етмяли, йени инсаны бцтцн дярин-
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лийи иля мянимсямяли вя ясярляримиздя якс етдирмялийик… Совет 
йазычысы юз йарадыъылыьынын щярякят тямайцлцнц индики щяйатдан 
алмалыдыр" [58, с.56]. 

Sosиalиst realиzmи яdяbиyyatыnыn 1933-cц иldя hazыrlanan, 
Шura Yazычыlarыnыn Ы Цmumиttиfaq qurultayыnda qяbul edиlяn 
nиzamnamяsиndя deyиlиrdи kи, sosиalиst realиzmи иncяsяnяtиn 
xцsusи metodu olub, dиalektиk materиalиzmя uyьun gяlиr, onun 
иncяsяnяt sahяsиnя keчиrиlmяsи demяkdиr. Hяmиn nяzяrи sиstemя 
mцvafиq olaraq 30-cu иllяrdяn sonra mиllи uшaq яdяbиyyatыnda  
marksиzmиn dиalektиk materиalиzm tяlиmи яsas kиmи gюtцrцlцр, 
пroletarиatыn sиyasи vя sиnfи mцbarиzяsи bu яdяbиyyatыn леймоти-
виня чevrиlирdи. 

Sosиalиst realиzmи sяnяt nяzяrиyyяsиnиn nюqsanlы cяhяtlяrиn-
dяn bиrи bu иdи kи, bюyцklяr цчцn яdяbиyyatda olduьu kиmи, 
uшaq яdяbиyyatы nцmunяlяrиndя dя sиyasи yetkиnlк, kommunиst 
dцnyagюrцшцnя сядагят, sosиalиzm quruculuьu romantиkasы tя-
lяb olunurdu. Цmumиyyяtlя, ―Kommunиst partиyasыnыn manи-
festи‖ndяn tutmuш Kommunиst Partиyasы Mяrkяzи Komиtяsиnиn 
tяlиm-tяrbиyя mяsяlяlяrиnя daиr bцtцn qяrarlarында uшaq vя 
yenиyetmяlяr yerи gяldи-gяlmяdи sиyasи tяblиьata vя mцbarиzя-
lяrя cяlb olunurдулар. Мarksиzm-ленинизм banиlяrи yenи nяsиl 
uьrunda mцbarиzяyя xцsusи dиqqяt yetиrиrdиlяr. Onlar яnяnяvи 
fяlsяfи sиstemlяrdяkи dцnyanы yalnыz bu vя ya dиgяr dяrяcяdя 
иzah etmяklя kиfayяtlяnmиr, bцtцn mюvcud fяlsяfи tяlиmlяrи alt-
цst edир, dцnyanы иnqиlabи yolla dяyишдирмяк идейасыны иряли сц-
рцрдцляр.  

Бу мягсядя наил олмаг, дцнйаны дяйишдиря биляъяк гцввя-
ляри йетишдирмяк уьрунда мцбаризядя марксизм классикляри 
ушаг вя йенийетмялярин ролуна гиймят вердикляриндян идеоложи 
мцбаризядя ушаг ядябиййатындан бир васитя кими истифадя едир-
диляр. Совет щакимиййятинин илк онилликляриндя А.Макаренко-
нун "Педагожи поема", "Юлцляр цзяриндя байраглар", 
Н.Островскинин "Полад неъя бяркиди" китаблары, А.Гайдарын вя 
В.Майаковскинин ясярляри марксист ушаг ядябиййатынын ян ла-
йигли нцмуняляри кими гябул едилир, мцттяфиг республикаларын 
ядяби просесиня дя щямин мейарлар тятбиг олунурду. 
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Ону да гейд едяк ки, 20-30-ъу иллярдя марксист естетиканын 
сийаси-идеоложи прнсипляря ясасланан йени инсан консепсийасы юл-
кядя бирмяналы гаршыланмыр, сийаси вя ядяби мцхалифятин кяскин 
етиразы иля цзляширди. Сянят вя ядябиййат нязяриййячиляринин бир 
гисми ушаг ядябиййатыны, ядябиййатын мцстягил бир сащяси кими 
эюрмцр, хцсуси чоъуг китабына щеч бир ещтийаъ олмадыьыны сюй-
ляйирдиляр.Марксист естетикляр онлары "саь гящряманлар " адлан-
дырырды. Диэяр гисмя дахил олан сянят мцтяхяссисляри ися ушаг 
ядябиййатындан сийаси мцндяриъяни узаглашдырмаьы, анъаг ха-
лис бядии мейарлара сюйкянмяйи мяслящят эюрцрдцляр ки, онлар 
да "сол гящряманлар" щесаб олунурду. Сийаси вя ядяби мцбари-
зялярдя зоракылыгдан, ъяза тядбири вя цсулларындан истифадя едян 
марксистляр 30-ъц илляр репресийаларында щям соллары, щям дя 
саьлары сусдурмаьа наил олду.  

Совет щакимиййятинин илк онилликляриндя, бир гядяр дя-
гиг десяк, 20-30-ъу иллярдя ушаг ядябиййаты мяктяб вя пе-
дагоэикадан ушаглашдырылмыш, илк ядябиййат тарихимиздя, о 
ъцмлядян дя дярслик вя мцнтяхабатларымызда ушаг ядябий-
йатындан ядябиййатын мцстягил бир голу кими бящс едилмя-
мишдир. Одур ки, 1941-ъи илдя УИК(Э)П МК-сы вахтыиля 
ушаг ядябиййатынын мяктябдян вя педагоэикадан ушаглаш-
дырылмасыны дцзэцн щесаб етмяйяряк, бу ядябиййатын няшри 
мясялясинин елми-педагожи ясаслар цзяриндя гурулмасы, 
мяктябин тялим-тярбийя вязифясиня табе етдирилмясиня наил 
олмаьы бир вязифя кими гаршыйа гоймушдур. Щямин тарихи 
гярарлардан сонра милли ушаг ядябиййатымызда А.Шаигин "Гар-
даш" пйеси, Мир Ъялалын "Ики вясигя", М.Дилбазинин "Мяним щя-
диййям", М.Сейидзадянин "Шеирляр", М.Рзагулузадянин 
"Истяк", Яййуб Аббасовун "Вятян йувасы", Г.Мусайевин 
"Щекайяляр" китаблары ишыг цзц эюрмцшдцр. Бу ясярлярдя йени 
бядии систем, йени гящряман, мцсбят тенденсийалы ядябиййатла 
гаршылашырыг. Марксист тянгид идеоложи мцбаризялярдя ушаг ядя-
биййатындан бир васитя кими истифадя етдийини ачыг шякилдя етираф 
едир, ейни заманда бунун зярурилийини дя гяти шякилдя билдирир-
ди: ―Истяр ингилабдан яввялки Русийада, истяр буэцнкц капита-
лист юлкяляриндя дя щаким синифляр эянъ няслин юз синфи мянафеля-
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риня уйьун йетишдирилмяси уьрунда бир васитя олараг чоъуг ядя-
биййатындан истифадя етмиш вя етмякдядирляр [99, с. 41]. 

Марксист естетиканын ушаг ядябиййатында йени инсан кон-
сепсийасы щяйати ясасдан, реал зяминдян вя милли ядяби-тарихи 
янянялярдян узаг олдуьу цчцн бядии тяърцбядя щеч ъцр юзцнц 
доьрултмурду. Сийаси-идеоложи юйцд-нясищятля, дидактик мцлащи-
зялярля няйяся наил олмаьын мцмкцн олмадыьыны айдын дярк 
едян совет нязяриййячиляри етираф етмяли олурдулар ки, ―ушаг ядя-
биййатында йаранан ясярлярдян чоху фикирдян мящрум олан 
идиллийа иля долу олур, бу ясярлярдя йени инсан тярбийя етмяк чох 
бюйцк педагожи тялиматла вя юйцд- нясищятля механики сурятдя 
явяз едилир" [74]. 

И.В.Сталинин вяфатындан бир нечя ил сонра, 60-ъы иллярин яввялля-
риндя совет режиминдя мцяййян йумшалма, демократик дяйярляря 
мейл юзцнц эюстярди, йени ислащатлар щяйата кечирилмяйя башлады. 
Н.Хрушшов сярт диктатура системи иля бюйцк бир дювляти идаря етмя-
йин мцмкцнсцзлцйцнц щисс едяряк сийаси щавасызлыгдан вя мяняви 
бцркцдян тянэийян совет халгларына сийаси системин йол вердийи 
имканлар дахилиндя мцяййян сярбястлик верди.Шцбщясиз ки, бу ин-
сан азадлыьы вя демократик истигамят, йени гайдалар чярчивяйя са-
лынмыш сявиййядя иди. Бцтцн бунлара бахмайараг, Н.Хрушшовун 
апардыьы сийаси, игтисади вя сосиал-мядяни ислащатлар совет режимин-
дя ядябиййат вя инъясянят сащясиндя бяшяри дяйярляря, милли-яхлаги 
яняняляря ясасланан ясярлярин мейдана чыхмасына сябяб олду. 
Иттифагын башга республикаларында олдуьу кими, Азярбайъан ушаг 
ядябиййатында да 60-70-ъи иллярдя йени гящряман типи-ъямиййят-
дяки сийаси-идеоложи, сосиал сифаришляря ъаваб верян йени инсан кон-
сепсийасы формалашмаьа башлады.  

60-80-cи иllяrdя uшaq яsяrlяrиndяkи obrazlar яvvяlkи onиllиk-
lяrdяn xeylи fяrqlяnиrdи.Onlarыn tяsvиrиndя yalnыz tцnd qara vя 
yaxud aь rяnglяrdяn иstиfadя edиlmиrdи. Яdяbи образларда 
dolьunluq, yetkиnlиk, mиllи kюkя vя яnяnяlяrя baьlыlыq daha чox 
nяzяrя чarpыrdы. Hиss olunurdu kи, sosиalиst realиzmи nяzяrиyyя-
чиlяrи kommunиst dцnyagюrцшцndяkи яsas иdeolojи-sиyasи 
platformanы saxlamaqla yanaшы, sovet яdяbиyyatыnыn yaшamasы 
vя юzцnц tяsdиqи цчцn cиddи zяmиn hazыrlayыr. 
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Azяrbaycan Yazычыlar Иttиfaqы Иdarя Heyяtиnиn 1972-cи иl 18 
fevralda keчиrиlяn plenumunda bиr daha gюstяrиlиrdи kи, gяnc 
nяslиn kommunиst tяrbиyяsи bцtцn sovet яdяbиyyatыnыn, o cцm-
lяdяn dя onun qцdrяtlи qollarыndan olan Azяrbaycan яdя-
bиyyatыnыn mцhцm vяzиfяsиdиr. Uшaqlar цчцn yazыlmыш яsяrlяr 
sabahы yaradanlarыn mюhkяm kommunиst яqиdяlи, kommunиst 
иnamlы bюyцmяsиndя, hяyat hadиsяlяrиnи dцzgцn baшa dцшцb 
qиymяtlяndиrmяsиndя, dцnyagюrцшцnцn, bяdии zюvqцnцn иnkишa-
fыnda cиddи яhяmиyyяtя malиkdиr. 

―Azяrbaycan pиonerи― qяzetиnиn redaktoru Я.Яmrahov 
plenumdakы чыxышыnda uшaq яdяbиyyatыnda yenи иnsan konsep-
sиyasыna toxunub, иnqиlabиn иlk иllяrиndя bюyцklяrlя чиyиn-чиyиnя 
mцbarиzя aparan, gиzlи vяrяqlяrиn yayыlmasыnda, mцxtяlиf sя-
nяdlяrиn ayrы-ayrы цnvanlara чatdыrыlmasыnda ишtиrak edяn 12-
13 yaшlы uшaqlarыn bяdии obrazыnы яdяbиyyata gяtиrmяyиn vacиb-
lиyиnи bиldиrиb. O bиr qяdяr dя fиkrиnи dяrиnlяшdиrяrяk gюstяrиb 
kи, 30-cu иllяrиn qяhrяman uшaqlarы Adиl Иslamov, Lяtиfя Sцle-
ymanova Sovet hakиmиyyяtиnиn dцшmяnlяrи tяrяfиndяn юldцrцl-
sяlяr dя, bu gцn pиoner vя mяktяblиlяr tяrяfиndяn yad edиlиrlяr: 
―Шaиr vя yazычыlarыmыz hяmиn uшaqlаrыn mяrd, mцbarиz, mяtиn 
surяtlяrиnи, sovet hakиmиyyяtиnя olan sonsuz mяhяbbяtlяrиnи 
иfadя edяn gюzяl яsяrlяr yaratmalыdыrlar‖ [37]. 

M.Seyиdzadя юz чыxышынda sяnяtkarlыq mяsяlяlяrиndяn bяhs 
edяrяk, M.Я.Sabиrиn, R.Яfяndиyevиn, A.Шaиqиn uшaqlar цчцn 
yazdыьы яsяrlяrиn bиr neчя nяslиn tяrbиyяsиndя яhяmиyyяtlи rol 
oynadыьыnы dиqqяt mяrkяzиnя чяkмишдир. Mяruzячи uшaq яdя-
bиyyatыnda yenи иnsan konsepsиyasы mяsяlяsи яtrafыnda da xeylи 
dayanараг, uшaq яdяbиyyatыnda qяhrяman uшaqlarыn bяdии ob-
razыnы yaratmaьы mяqsяdяmцvafиq hesab etmишdиr. Ayaz Fяфа-
линин mяruzяsиndя дя мараглы мягамлара тохунулмушдур. О, 
йени дюврцн яdяbи qяhrяmanlarыnda kommunиst ишиnя sяdaqяt, 
sosиalиst vяtяnиnя mяhяbbяt, cяmиyyяtин xeyrиnя vиcdanla ишlя-
mяk, dцzlцk vя doьruчuluq, mяnяvи saflыq, иctиmaи вя шяxsи 
hяyatda sadяlиk, tяvazюkarlыq kиmи яxlaqи sиfяtlяrиn vacиblиyиnи 
qeyd etmишdиr.  
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Sovet яdяbиyyatыnыn bцtцn mяrhяlяlяrиndя uшaq яdяbиyyatы-
nыn qarшыsыna hяdsиz иfrat sиyasи-иdeolojи tяlяblяr qoyulurdu. 
Uшaqlara bюyцklяr kиmи dцшцnmяk, onlarыn hяr bиr hяrяkяtиnи 
иzlяmяk, иnqиlabчыlarыn dюyцш yolunu davam etdиrmяk kиmи 
hиsslяr aшыlanыrdы. ЦLKGИ MK-nыn VЫЫЫ plenumunda qeyd 
olunurdu kи, ―кommunиzm гуруъулуьунда fяal ишtиrak etmяk 
цчцn hяr gяncdяn Lenиn иdeyaсы, yцksяk bиlиk, иnqиlabи qцvvя 
vя ишgцzarlыq, mяqsяdя чatmaq yolunda mяrdlиk vя иnadkarlыq 
tяlяb olunur‖ [ 63]. 

Marksиst estetиkanыn bu иfrat tяlяbkarlыьыnыn nяtиcяsи kиmи 
Azяrbaycan яdяbи tяnqиdиndя dя яdяbиyyatda yenи tиp иnsan 
konsepsиyasы яtrafыnda cиddи dиskussиyalar aparыlыrdы. Uшaq 
yazычиlarыndan tяlяb olunurdu kи, onlarыn yaш vя bиlиk sяvиyyя-
sиnя uyьun olmayan mюvzulardan yazsыnlar,яdяbи qяhrяman-
lar canlы иnsandan чox иnqиlab, kommunиzm robotuna 
oxшasыnlar: ―Qoy, bиzиm yazычыlarыmыz uшaьыn яlиndяn tutub яsиl 
hяyata чыxarsыnlar, fabrиkя, mяdяnя aparsыnlar, шяhяrlяrи gяz-
dиrsиnlяr, onlarы яmяk adamlarы иlя tanыш etsиnlяr‖ [63]. 

Azяrbaycan Yazычыlar Иttиfaqы Иdarя Heyяtиnиn 1966-cы иl 
uшaq яdяbиyyatыna daиr plenumu uшaq яdяbиyyatыnda yenи 
иnsan xarakterlяrи yaratmaq mяsяlяsиnя hяsr olunmuшdur. Ple-
numdakы mяruzяsиndя yazычы И.Яfяndиyev adы dиllяrя dцшяn 
balaca qяhrяman surяtиnиn yaranmaмаsыnы yenи uшaq яdяbиy-
yatыnыn cиddи nюqsanlarыndan bиrи kиmи sяcиyyяlяndиrиrdи. Mцa-
sиr dюvrцn yenи иnsan obrazlarыnы uшaq яdяbиyyatыmыza gяtиrяn 
M.Rzaquluzadя, M.Seyиdzadя, M.Dиlbazи, E.Mahmudov, 
N.Abdullayevиn yaradыcыlыьы haqqыnda yыьcam mяlumat verяn 
mяruzячи atom enerjиsиnиn meydana чыxmasыnын, kosmosun fяt-
hиnиn, dцшцnяn maшыnlarыn yaranmasыnыn mиllи uшaq яdяbиyya-
tыna yenи яdяbи materиal, yenи qяhrяman verяcяyиnя яmиnlиyиnи 
иfadя eдяряк демишдир ки, биz cяmиyyяtиn иnkишafы иlя яlaqяdar 
olaraq meydana чыxan yenи mяzmunu, yenи иdeyalarы daha 
parlaq surяtdя иfadя elяyя bиlяn tяzя цsullar, tяzя formalar 
axtarыb tapmaьa mяcburuq. Bu zamanыn tяlяbиdиr. 

Azяrbaycan Sovet Yazычыlar Иttиfaqыnыn Natяvan klubunda 
uшaq яdяbиyyatыna hяsr edиlяn mцшavиrяdя иttиfaqыn katиbи 
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Иmran Qasыmov bиr daha tяsdиq etmишdиr kи, qarшыmыzda bu gцn 
xцsusиlя bюyцk mяna kяsb edяn шяrяflи bиr vяzиfя durur: 
Kommunиzm dюvrцndя yaшayan yenи gюzяl иnsan uьrunda 
mцbarиzя. Marksиst иdeoloqlarын yenи kommunиzm cяmиyyяtи 
haqqыndakы mцlahиzяlяrи ancaq fantazиyadan иbarяt olduьuna, 
real zяmиnя sюykяnmяdиyиnя gюrя яdяbи prosesdя dя uydurma, 
quru, cansыz, hяr cцr hиssиyyatdan vя duyьudan uzaq, ―robot‖ 
surяtlяr vя sцjetlяr meydana чыxыrdы. Bюyцklяr цчцn nяzяrdя 
tutulan яdяbиyyatla bиrlиkdя, bu cцr nюqsanlar uшaq яdяbиyyatы 
vя nяzяrиyyяsиndя dя aчыq шяkиldя юzцnц gюstяrиrdи. Odur kи, 
mцntяzяm olaraq sovet яdяbи tяnqиdи vя яdяbиyyatшцnaslыьы 
uшaq яdяbиyyatыnыn hяyatdan gerи qaldыьыnы, dюvrцn tяlяblяrи иlя 
ayaqlaшmadыьыnы, yenы dюvrцn яdяbи qяhrяmanlarыны yarada 
bиlmяdийини иddиa edиrdи. 

Mиllи uшaq яdяbиyyatыnda yenи иnsan konsepsиyasыndan vя 
яdяbи tяcrцbяdя bunun dяrkиndяn bяhs edяркян akademиk Bяkиr 
Nяbиyevиn Azяrbaycan Yazычыlarыnыn 1971-cи иldяkи V qurultayыnda 
―Uшaq яdяbиyyatыnы bюyцk tяlяblяr sяvиyyяsиndя‖ mюvzusundakы 
чыxышыnы xцsusи qeyd etmяk lazыmdыr. Яmиnlиklя deyя bиlяrиk kи, 
mцяllиfиn bu иrиhяcmlи чыxышы nюvbяtи onиllиklяrdя dя mиllи uшaq яdя-
bиyyatыmыzыn иnkишaf иstиqamяtlяrиnи stиmullaшdыrmышdыr. B.Nяbиyev, 
hяr шeydяn яvvяl, yenи dюvrцn яdяbи qяhrяmanlarыnы yaradarkяn 
klassиk яdяbи-mяdяnи иrsdяn faydalanmaьы, eynи zamanda yenи 
qяhrяmanlarыn zяngиn mяnяvиyyatыnы mцшahиdя edяrяk bиtkиn 
obrazlar yaratmaьы mяslяhяt gюrцrdц: "Mцasиrlяrиmиzиn Vяtяnи 
daha da gюzяllяшdиrmяk vя onun qцdrяtиnи artыrmaq uьrunda gюs-
tяrdиyи яmяk coшьunluьu, yenи qяhrяmanlarыn zяngиn mяnяvиyyatы 
uшaq yazычыlarыmыzыn da baш mюvzularыndan vя tяsvиr obyektlяrиn-
dяn bиrи olaraq qalыr" (91, с.150) 

Ушаг тябияти, йеткинляшмяси, ъямиййятдя лайигли инсан кими 
формалашмасы тябии просес олдуьу кими, щям дя чятин, узун 
мцддят тярбийя тяляб едян бир ишдир. Бу мянада ушаг ядябий-
йаты мцтяхяссисляри, ушаг йазычылары щямишя ушаг ядябиййатында 
йени инсан консепсийасына, онун мащиййят вя функсийасына ъид-
ди фикир вермишляр вя йягин ки, эяляъякдя дя бу йарадыъылыг ахта-
рышлары давам етдириляъякдир.  
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УШАГ ЯДЯБИЙЙАТЫНДА 

СЯНЯТКАРЛЫГ МЯСЯЛЯЛЯРИ 

 
Орта яср романтик поезийамыздан цзцбяри милли ушаг ядя-

биййатымыз тякъя идейа-мязмун хцсусиййятдяри иля дейил, щям 
дя жанр, цслуб техналоэийалары вя сяняткарлыг бахымындан да 
фяргляниб. Н.Эянъяви, Ш.И.Хятаи, М.Фцзули, Ш.Я.Ширвани, 
А.Сящщят, А.Шаиг кими классик сяняткарларымызын, М.Дилбази, 
М.Сейидзадя, Я.Ъямил, М.Рзагулузадя, Теймур Елчин, 
Х.Рза, Т.Мцтяллибов, И.Тапдыг кими мцасир шаирляримизин йара-
дыъылыьындакы бядии сяняткарлыг бир систем тяшкил едир, бцтцн 
бунлар щямин ясярлярин узунюмцрлцлцйцнц тямин едир, ушаг вя 
эянълярин йаддашыны мющкямляндирир, онларын бядии мараьыны 
артырыр. 

Ушаг шаирляримиз шеирляриндя классик шярг поезийасынын ян 
ойнаг вязнляриндян бящряляняряк, юз ясярляринин тез язбярлян-
мясини вя ушагларын йадында галмасыны тямин едибляр. Мясялян: 
А.Шаигин "Кечи", М.Я.Сабирин "Ушаг вя буз", "Эял-эял а йаз 
эцнляри", А.Сящщятин "Вятян", Т.Мцтяллибовун "Ъцъялярим" 
ясярляринин ушаглар тяряфиндян севиля-севиля охунмасынын сябяб-
ляри бу ъцр ясярлярин жанр, цслуб вя сяняткарлыьына эюря мцкям-
мяллийи иля ялагядардыр. 

Азярбайъан ядяби тянгиди вя ядябиййатшцнаслыьы бцтцн 
дюврлярдя ушаг ядябиййатмыздакы поетик гайнаглара, сяняткар-
лыг мясяляляриня хцсуси диггят йетирмиш, ядяби просеси бу истига-
мятя йюнялтмяйя чалышмышдыр. Рус тянгидчиси В.Г.Белински бир 
яср йарым бундан яввял ушаг ядябиййатындакы поетик системя 
даща чох цстцнлцк веряряк йазырды: "Ушаг йазычысынын йаран-
масы цчцн чох, олдугъа чох шяртляр вардыр: Няъиб, севян, диг-
гятли, сакит, садядил бир гялб, йцксяк мялуматлы бир аьыл, яшйа-
лара айдын бахыш, йалныз ъанлы тясяввцр дейил, щям дя ъанлы, шаи-
раня бир хяйал, щяр шейи ъанлы, зянэин сурятляр щалында тясяввцр 
етмяйя габил бир хяйал лазымдыр. Айдындыр ки, ушаглара гаршы 
мящяббят, ушаг йашынын тяляб, хцсусиййят вя тяфяррцатыны дярин-
дян билмяк дя ян мцщцм шяртлярдяндир." (19, с. 97) 
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Илк ушаг дярсликляримиз олан Ф.Кючярлинин "Балалара щядий-
йя" (1908), А.Шаигин "Ушаг чешмяйи" (1907), "Ушаг эюзлцйц " 
(1909), "Эцлзар" (1912). Щ.Ъавидля бирликдя йаздыьы "Ядябий-
йат дярсляри" (1919) вя с. дярс вясаитляринин тяртибиндя, шаирлярин 
вя онларын ясярляринин дярсликляря салынмасында сяняткарлыг мя-
сяляляри даща чох юням дашыйырды. Тясадцфи дейил ки, "Ядябиййат 
дярсляри" китабында ясасян поетика проблемляринин юйрянилмя-
синя вя бу сащядяки биликлярин шаэирдляря чатдырылмасына хцсуси 
фикир верилмишдир.  

Совет ушаг ядябиййатынын формалашдыьы вя илк тяшяккцл 
дюврляриндя ядяби щадисяляря синфи, сырф тяблиьат нюгтейи-нязярин-
дян, коммунист идеолоэийасынын мянафейи бахымындан йана-
шылдыьына эюря, бядии тяфяккцрцн жанр, цслуб вя сяняткарлыг тех-
нолоэийаларына о гядяр дя ящямиййят верилмирди. Одур ки, щя-
мин иллярдя йаранан ушаг ясярляринин бюйцк бир гисми гуру, 
схематик, формаъа йексяняк тясири баьышлайырды. Беля ясярляр 
ушагларын диггятини о гядяр дя ъялб етмирди. Одур ки, ЦК (Б) 
ПМК-нын "Ушаглар вя эянъляр мятбуатыны йахшылашдырмаг тяд-
бирляри" щаггындакы (1928-ъи ил) гярарында йени йаранан совет 
ушаг ядябиййатындакы бу тенденсийа кяскин тянгид олунду, 
бязи ясярлярдя мювзуларын зяиф ишлянмяси, щяйат щягигитляринин 
бядии щягигятя чеврилмясиндя пролетар ядябиййитынын чятинликляри 
гейд едилди. 

Билдийимиз кими, Йахын вя Орта Шярг ядябиййатында, о 
ъцмлядян дя Азярбайъан ядябиййатында поезийа яняняляри 
даща давамлы, сабит вя системли характер дашымышдыр. Милли ушаг 
ядябиййаты да бу ъящятдян истисна дейил. Н.Эянъявинин, 
Ш.И.Хятаинин, М.Фцзулинин, С.Я.Ширванин, М.Я.Сабирин вя баш-
галарынын ушаг ясярляри камил поетик формада мейдана чыхмыш-
дыр. ХХ ясрин илк онилликляриндян етибарян С.С.Ахундов, 
А.Шаиг, Ъ.Ъаббарлынын бир сыра мараглы, мязмунлу, формаъа 
тякмил щекайяляри ишыг цзц эюрмцшдцр. 

30-ъу иллярин яввялляриндя ядябиййатымызда няср тяфяккцрц 
эцълянмяйя башлады. Йазычыларымыз кичик щяъмли щекайялярля йа-
нашы, бюйцк щяъмли повест вя романлар йазмаьа башладылар. 
М.С.Ордубади, М.Щцсейн, С.Рящимов, Я.Ябцлщясян, М.Ибра-
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щимовун роман вя повестляри милли ядябиййатда няср поетикасы-
нын тяшяккцлцня вя инкишафына стимул верди. М.С.Ордубадинин 
"Думанлы Тябриз", С.Рящимовун "Шамо", "Мещман", 
М.Ибращимовун "Эяляъяк эцн", "Сящяр", "Абшерон", "Тярлан", 
М.Ъ.Пашайевин "Дирилян адам", "Бир эянъин манифести", 
Я.Ялякбярзадянин "Дцнйа гопур", "Йохушлар", "Мцщарибя", 
Я.Вялийевин "Эцлшян", "Чичякли" кими ясярляри мейдана чыхды. 
Шцбщясиз ки, бу ясярляри бюйцклярля бирликдя ушаг вя эянъляр дя 
марагла гаршылайыр, йени роман вя повестляримиздяки эениш 
епик тясвир онларын мараг вя диггятиня сябяб олурду. 

50-ъи иллярдян етибарян ядяби тянгид вя ядябиййатшцнаслыьы-
мызда ушаг бядии нясриндя роман вя повест йаратмаг вя инки-
шаф етдирмяйин зярурилийи дяфялярля гейд едилирди. Азярбайъан 
Ушаг вя Эянъляр Ядябтййаты Няшриййаты иллик планына аз миг-
дарда роман вя повест салдыьына эюря кяскин тянгид олунурду 
[7]. 

С.Рящимовун "Ата вя оьул" повести бир сыра нюгсанлара 
эюря ъидди тянгид олунмагла йанашы, аиля иля мяктяб арасындакы 
ялагяни, юз сянятиня мющкям баьлы олан совет мцяллиминин 
коммунизм тярбийясиндяки ролуну реалист сяпэидя якс етдирди-
йиня эюря тягдир едилди [29]. Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын 
ушаг ядябиййатына щяср олунан 1966-ъы ил пленуму яряфясиндя 
халг йазычысы Мирзя Ибращимов щаглы олараг ушагларда мющ-
кям характер тярбийя етмяк цчцн ирищяъимли роман вя повест 
йазмаьын ваъиблийини дюня-дюня гейд едиб. Ону да ялавя едяк 
ки, Совет Йазычылар Иттифагынын ХЫЫЫ пленимунда ушаг ядябий-
йаты цзря мцбащисялярдя мяктяб романы вя повестинин азлыьы 
барядя фикирляр сясляндирилмиш, эяляъякдя бу ъцр нюгсанларын 
арадан галдырылмасы йоллары щаггында данышылмышдыр. 

Билдийимиз кими, ушаг ядябиййатында жанр проблеми щямишя 
елми-нязяри фикримизин диггят мяркязиндя олмушдур. Бу ъящят-
дян 50-ъи иллярдя елми-бядии жанра диггятин даща чох йюнялдил-
мяси тягдирялайигдир. О дюврдя Иттифагын мяркязи мятбуатында 
елми-фантастик ясярлярин зярурилийи барядя айры-айры мягаляляр 
йазылыр, йенийетмялярин коммунист тярбийясиндя йени жанрын им-
кан вя переспективляриндян истифадя етмяк йоллары юйрянилирди: 
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"Елми-кцтляви, елми фантастик, сярэцзяштли ядябиййат-ушаг мц-
талияси цчцн чох мараглы жанрдыр. Бу жанрын инкишафына мане 
олан одур ки, мцяллифляр елми мясяляляри щямишя дяриндян якс ет-
дирмямишляр, гящряманларын сурятинин дольун олмасына аз фикир 
вермишляр. [95]. Щямин дюврдя бир сыра йазычыларымыз елми-фан-
тастик жанрда ясярляр йазмаьа башламышдыр. Елмин, техниканын 
сон наилиййятляри иля ушаг вя эянъляри таныш етмяк, бцтцн бунлар 
щаггында онларда дольун тясяввцр ойатмаг елми-фантастик 
жанрда йазылан ясярлярин майасыны тяшкил едирди. Бяллидир ки, о 
дювря гядяр ядябиййатымызда орижинал елми-бядии ясярляр йох дя-
ряъясиндя иди. Ушаг ядябиййатымызда щямин жанрда илк ясяри 
Е.Мащмудов йарадыб. Мцяллифин "Эцняш шящяри", "Муьанда 
гцтб парылтысы" щекайялярини бу сащядяки илк аддым щесаб етмяк 
олар. Ону да гейд едяк ки, щямин дювря гядяр елми-фантастик 
щекайя жанры Азярбайъан ядябиййатында чох аз инкишаф етмишди. 

Ядяби-бядии фикримиздя елми-фантастик ясярлярин щям иде-
йаъа, щям дя сяняткарлыг бахымындан инкишаф етдирилмяси нюв-
бяти онилликлярдя - 60-70-ъи иллярдя дя давам етдирилди. Азярбай-
ъан Йазычылар Иттифагынын ушаг ядябиййатына даир 1966-ъы ил но-
йабр пленумундакы чыхышында йазычы Е.Мащмудов елми-фан-
тастик ясярлярин ящямиййятиндян данышмыш вя гейд етмишдир ки, 
елми-фантастик ясярляри охуйан эянъляр бир нечя елм барядя мя-
лумат ялдя едирляр. О, рус ядябиййатында бу жанрын эениш йайыл-
дыьыны гейд етмякля йанашы, Азярбайъан ядябиййатында зяиф йер 
тутдуьуну тяяссцфля хатырламыш, милли ушаг ядябиййатында "Ти-
мур вя онун командасы", "Витйа Малейев мяктябдя вя евдя" 
кими ушаг елми-фантастик ясярляря бюйцк ещтийаъ йарандыьыны 
сюйлямишдир.  

Азярбайъан Йазычыларынын 5-ъи гурултайындакы "Ушаг ядя-
биййатыны бюйцк тялябляр сявиййясиня" (91,с.149-157). адлы ири-
щяъмли чыхышында Бякир Нябийев демишдир ки, заманын юзцнцн 
елми-фантастик жанра эениш материал вя пярвяриш вердийи сон илляр-
дя Азярбайъан ушаг ядябиййатында бу жанр эерилямяйя цз гой-
мушдур. Вахтиля бу сащядя гялям чалан йазычылар демяк олар 
ки, сусмушлар. Тядгигатчы елми-фантастик жанры даща да эениш-
ляндирмяйин ваъиблийини вурьуламышдыр. Мцяллиф, ейни заманда, 
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фантастик жанрда йазылан ясярлярин конкрет елми-техники йенилик-
ляря ясасланмасыны, реаллыьа ня дяряъядя йахын олмасыны ваъиб 
щесаб етмишдир. Б.Нябийевин фикринъя, беля мювзуда йазылан 
ясярляр булудларын цзяриндя бцллур сарайлар гурмаг кими бош 
хяйаллардан ибарят олмамалы, елми ясаслара истинад етмяли, фан-
тастик ясярлярдя тясвир едилян наиллиййятлярин ялдя едиля биляъяйи 
реал эюрцнмялидир.Йени мцяллифляр дя чох чятин эялирляр. Емин 
Мащмудов "Каинат эямиси", Намиг Абдуллайев ися "Киберин 
маъяралары" повестляриндян сонра бязи щекайяляр чап етдирсяляр 
дя, бу сащядяки тяляби юдямякдян узагдырлар. [91,с. 156]. Бякир 
Нябийев ялавя етмишдир ки, 1957-ъи илдя Емин Мащмудов юз 
гящряманларыны "Каинат эямиси" иля Айа, Марса чыхаранда, 
щяля космоса бир няфяр дя олса ъанлы галхмамышдыр. 

М.Рзагулузадянин "Азярбайъан совет ушаг ядябиййатын-
да мювзу вя кейфиййят" [101, с115-137].мягалясини 50-ъи илляр 
ушаг вя эянъляр ядябиййатында жанр, цслуб вя сяняткарлыг мяся-
лялярини ящатя едян ян йахшы елми мягаля щесаб етмяк олар. Бу 
ясяр эюстярди ки, артыг милли тянгид вя ядябиййатшцнаслыг бядии 
ясярлярдя идейа-мязмун хцсусийййятляри иля йанашы, щям дя 
поетика мясяляляриня диггят йетирир, ядяби просеси дцзэцн исти-
гамятляндирир, жанр цслуб вя сяняткарлыг мясялялярини юня чяк-
мякля ядяби мцщитдя нязярячарпаъаг ъанланма йаратмаьа ча-
лышыр. 

Мягалядя М.Рзагулузадя ушаг вя эянъляр ядябиййатында 
жанр, цслуб вя сяняткарлыг проблемлярини мцасир ядяби стандарт-
лара вя мейарлара уйьунлашдырмаг цчцн бир сыра ваъиб шяртляр 
иряли сцрцр; биринъи-ядябиййатмызын мювзу вя жанр зянэинлийи уь-
рунда чалышмаг, мцасир мювзуларда наьыл, няьмя, щекайя, 
поема вя с. мейдана чыхармаг, сатира вя драматурэийа жанр-
ларыны гцввятляндирмяк, фантастик вя маъяра-сярэцзяшт жанрла-
рында орижинал ясярляр йазмаг; икинъи-ушаг вя эянъляр ядябиййа-
тынын индики вязиййятиндя сяняткарлыг мясяляси ян зяиф ъящятляр-
дяндир. Цмуми ядябиййатда олдуьу кими, ушаг ядябиййатында 
да сяняткарлыьын ян биринъи шярти ясярлярин щяйати вя инандырыъы 
олмасыдыр; цчцнъцсц-сяняткарлыьын ян цмдя ясасларындан бири 
ядяби дилдир. Азйашлылар цчцн йазылан ясярлярдя дилин тямизлийиня, 
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ъанлылыьына, ахыъылыьына хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр; дюр-
дцнъцсц-ядябиййатымызын щям идейа, щям мязмун, щям дя ся-
няткарлыг мясяляляри истигамятиндя инкишафы цчцн дцнйа вя рус 
ядябиййатындан ян йахшы ядяби нцмуняляри дилимизя тяръцмя ет-
мяк.  

М.Рзагулузадя ушаг ядябиййатыны йени кейфиййятдя инкишаф 
етдирмяк цчцн биринъи нювбядя сатира вя драматурэийа жанрла-
рыны гцввятляндирмяйин ваъиблийини юня чякир ки, бу да мцяййян 
ядяби-тарихи амиллярля баьлыдыр. Сатирик цслуб бцтцн дюврлярдя 
мцхтялиф ядяби ъяряйанларда юзцнц эюстярмиш, айры-айры жанрлар-
да бу сащядя мараглы, мязмунлу ясярляр йаранмышдыр. Дцнйа 
ядябиййатында сатирик цслубун Аристофан, Боккаччо, Крылов, 
Гогол, Шедрен кими танынмыш ядяби сималары вар. Эцлцшцн гцд-
ряти, тярбийяви вя ислащедиъи ящямиййяти щямишя йцксяк гиймят-
ляндирилмиш вя ядяби тяърцбядя бундан кифайят гядяр истифадя 
олунмушдур. Н.Г.Чернышевски вахтиля йазырды ки, йуморда ики 
шей - эцлцш вя кядяр бирляшир. Лакин инъя йуморун юз йери, кяс-
кин, ифшаедиъи сатиранын юз йери вардыр. Сатира иля мяшьул олан ся-
няткар бунларын щяр икисиндян йериндя истифадя етмяйи баъарма-
лыдыр. 

Рус сатирик йазычысы Салтиков Шедринин фикиринъя, сатирик тяс-
вир цсулунда щятта щадися вя предментлярин ян характер тяряфини 
сечмякля дя иш гуртармыр. Чцнки йазычынын сечмиш олдуьу ха-
рактер щадися вя предметлярин юзц дя чох ола биляр. Ян йахшы вя 
тутарлы сатирик ясяр о заман йараныр ки, йазычы сечмиш олдуьу 
характер ъящятлярин, щадися вя предментлярин юзцнц дя саф-чц-
рцк едир вя онлардан ян зярури оланыны эютцрцр, онун цзяриндя 
дайаныр.  

Цмумиййятля, сатирик цслуб вя яняня Азярбайъан классик 
ядябиййатында, о ъцмлядян дя мцасир ядяби-тарихи тяърцбядя 
мцщцм ядяби фактор олдуьу кими, ушаг вя эянъляр ядябиййаты-
мызда да апарыъы мювге газанмышдыр. Г.Закир, М.Ф.Ахун-
дов, С.Я.Ширвани, М.Я.Сабир, Ъ.Мяммядгулузадя, С.Рящ-
ман, Р.Ящмядзадя вя башгаларынын сатирик йарадыъылыьы бу эцн 
дя Азярбайъан ушаг сатирик ядябиййатынын ян йахшы вя санбаллы 
нцмуняляри сырасындадыр. М.Горки вахты иля йазырды ки, балаъа 
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охуъуйа ушагда йумор щиссини инкишаф етдирян шян ящвал-рущий-
йяли китаб ваъибдир. 

Я.Абид, М.Щцсейн, Я.Назим, Щ.Зейналлы, М.Ариф, Я.Ми-
рящмядов, К.Мяммядов кими ядяби тянгидчи вя ядябиййатшц-
насларымыз мцхтялиф иллярдя йаздыглары тядгигатларында милли са-
тирик ъяряйанын идейа вя сяняткарлыг мясяляляриня тохунмуш, 
ядяби яняняви сатирик кансепсийа вя тямайцлляри ардыъыл излямиш-
ляр. Бу да айдындыр ки, 70 ил ичярисиндя йашадыьымыз совет ъямий-
йятинин ядябиййат вя инъясянятиндя сатирайа мцнасибят бирмя-
налы олмадыьы кими, милли ушаг ядябиййатында да бу мясяля ят-
рафында мцхтялиф онилликлярдя елми дискуссийалар апарылыб. Бцтцн 
бцнлары хатырлатмагла йанашы, ону гейд етмяк лазымдыр ки, 
ушаг ядябиййатында сатира вя йуморун эеридя галмасы иля баьлы 
ъидди наращатчылыг кечян ясрин 50-ъи илляриндя йараныб.  

Партийанын ХЫХ гурултайына щесабат мярузясиндя 
Э.М.Маленков гейд едиб ки, совет щяйатынын сатира цчцн ма-
териал вермядийини дцшцнмяк доьру дейилдир. Ирялийя доьру ин-
кишафымыза мане олан бцтцн мянфиликляри, чцрцк вя эери галмыш 
ъящятляри кяскин сурятдя сатира атяшиня тутуб ифша етмяк цчцн 
инди бизя совет Гоголлары вя Шедринляри лазымдыр [38]. 

Комсомолун 1954-ъц ил ийун айындакы ХЫЫ гурултайында 
ушаг ядябиййатында сатира вя йуморун аз инкишаф етдийи ясас 
нюгсанлардан бири кими гейд олунараг эюстярилиб ки, ушаглар 
мцсбят гящряманларла йанашы, синифдя вя йа кянарда эюрдцк-
ляри надинъ, тянбял вя горхаг йолдашларынын образларыны да эюр-
мяк истяйирляр. А.М.Горки щаггындакы хатиряляринин бириндя 
С.Маршак йазырды ки, Лиза адлы мяктяблидян алдыьы мяктуб 
Горкинин чох хошуна эялмишди. Лиза йазырды: "Язиз Максим 
Горки, мяним сяккиз йашым вар. Эцлмяли китаблары чох севи-
рям". М.Горки балаъа Лизанын мяктубуна ъидди ящямиййят 
вермиш вя беля нятиъяйя эялмишдир ки, ушаг вя йенийетмяляр цчцн 
ядябиййатда сатира вя йумора ъидди фикир вермяк лазымдыр. Ян 
ъидди мясяляляр барядя дузлу, ширин дилля йазмаьы баъармаг, 
ушаглары эцлдцря-эцлдцря, яйляндиря-яйляндиря тярбийя етмяк ла-
зымдыр.  
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Щяля Азярбайъан йазачыларынын ЫЫ гурултайы яряфясиндя ядя-
биййат щаггында дискусийаларда ядяби просесдя сатира вя йу-
морун йери вя мювгейи ъидди мцзакиря олунмаьа башламышдыр. 
"Ядябиййат вя инъясянят" гязетинин "Азярбайъан йазычыларынын 
икинъи гурултайы гаршысында" адлы баш мягалясиндя йазылырды: 
"Гурултайымызда йумор, сатира, комедийа мясяляляри ятрафлы 
мцзакиря олунмалы, йаранмыш комедийаларын йахшы тяряфляри вя 
кясир ъящятляри эюстярилмялидир" [7]. 

Азярбайъан совет йазычыларынын ЫЫ гурултайында "Азярбай-
ъан ушаг ядябиййатынын вязиййяти" щаггындакы мярузясиндя 
Г,Мусайев милли ушаг ядябиййатында сатира вя йумору даща 
да инкишаф етдирмяйин, бу жанры дюврцн тялябляри сявиййясиня 
чатдырмаьын зярурилилийини вурьуламышдыр. Совет йазычыларынын ЫЫ 
Цмумиттифаг гурултайында "Ушаг вя эянъляр цчцн совет ядя-
биййаты" мювзусунда ялавя мярузя иля чыхыш едян рус йазычысы 
С.Маршак совет ядябиййатында сатира вя йуморун юн мювгедя 
дайанмасыны мцсбят щал кими дяйярляндирмиш, бу сащядя йазан 
йазычылара хцсуси диггят йетирилмясини ваъиб щесаб етмишдир. 
Азярбайъан совет йазычыларынын ЫЫ гурултайында "Азярбайъан 
совет ядябиййатынын вязиййяти вя онун гаршысында дуран вязифя-
ляр щаггында"кы чыхышында Азярбайъан Совет Йазычылары Иттифа-
гынын сядри Сцлейман Рящимиов билдириб ки, мцхтялиф жанрларда 
йазылан сатирик ясярлярдя бош щырылты йох, мяналы, мязмунлу эц-
лцш олмалыдыр.  

Ушаг вя эянъляр ядябиййатында сатира вя йуморун инкишафы 
вя эяляъяк талейи 60-70-ъи иллярдя вя сонракы онилликлярдя дя тян-
гид вя ядябиййатшцнаслыьымызын диггят мяркязиндя олмушдур. 
Ушаг ядябиййатынын мювъуд вязиййятиля баьлы 1972-ъи ил плениу-
мунда Щикмят Зийа билдирмишди ки, ушаг ядябиййатыны эцлцшсцз 
тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. Дцнйайа илк эюз ачан кюрпянин 
бюйцклярдян алдыьы илк мяняви тярбийя тябяссцм олур. Кюрпя 
бой атыб ушаглыг дюврцнцн пилляляриня гядям гойдугъа, бу тя-
бяссцмцн кясб етдийи мяналар да артыг дяринляшир. Артыг о ади 
яйлянъядян бейни дцшцндцрян, йахшы иля писи бир-бириндян айыран 
ейщам, ришхянд истещза кими чаларлары олан бир мейара чеврилир 
[36].Эюрцндцйц кими, Щ.Зийа юз чыхышында мцхтялиф йаш дюврля-
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риндя ушаг вя эянълярин сатира вя йумору неъя гаврадыьыны, 
ушаг психолоэийасына бцтцн бунларын неъя тясир етдийини ачыб 
эюстярмишдир.  

Милли ушаг вя эянъляр ядябиййатында жанр ялванлыьы вя эениш-
лийи, зянэинлийи тямин етмяк Азярбайъан Йазычылар Иттфагынын 
Натяван адына клубда ушаг ядябиййатына щясир едилян мцшави-
рясиндяки мярузялярдя дяфялярля гейд олунмушдур. Микайыл 
Рзагулузадя пленумда демишдир ки, буэцнкц ушаг нясримизин 
нюгсанларындан бири дя жанр мящдудлуьудур. Беля ки, йазычыла-
рымыз елми-фантастик мювзулара, сатирик, йумористик планда йа-
зылмыш ясярляря эиришмирляр. 

Азярбайъан ушаг ядябиййатынын мцхтялиф дюврлярдяки эюр-
кямли ядяби шяхсляри халг йарадыъылыьындан, аьыз ядябиййатындан 
баъарыгла истифадя етмиш, фолклор жанрлары ясасында юзляринин ян 
мараглы, кюрпяляр тяряфиндян севиля-севиля охунан ясярлярини йа-
ратмышлар. Фолклор тяфяккцрц вя яняняляляри ушаг ядябийатынын 
йаранмасы вя тяшяккцлцндя башлыъа фактор кими щямишя бюйцк 
ящямиййят кясб етмишдир. Наьыл вя яфсаняляримиз, ясатирляримиз 
ушаг ядябиййаты цчцн тцкянмяз мянбя олмуш, яняняви тясир эц-
ъцнц заман-заман горуйуб сахлайа билмишдир. Милли фолклор 
гайнагларында ушаг вя эянълярин диггят вя мараьына сябяб 
олан, онлары дцшцндцрян, щяйяъанландыран щадися вя сужетляр 
чохдур. Одур ки, мцхтялиф дюврлярдя ушаг ядябиййатымызда ши-
фащи халг ядябиййатына мцраъият, гайыдыш, ондан йарадыъылыгла 
бящрялянмяк щаллары юзцнц эюстярмишдир. Мцхтялиф дюврлярдя 
Азярбайъан йазычылары фолклор мотивляри ясасында азйашлы оху-
ъуларын мараьына сябяб олан ясярляр йаратмышлар. 1954-ъц илядя 
"Пионер" журналы сящифяляриндя "Ушагэянъняшр" тяряфиндян бура-
хылан ясярляр ишыг цзц эюрмцшдцр. Яли Вялийевин "Сялимин наьыл-
лары", "Аь гоч, гара гоч", М.Рзагулузадянин "Дяниз наьылы", 
Я.Ялибяйлинин "Гурд наьылы", Зейнал Ъаббарзадянин "Тцлкц вя 
габан", М.Щ.Тящмасибин "Чичякли даь" ясярляриндя наьыллары-
мыза хас олан мярдлик, мцбаризлик, ирадялилик, саф вя тямиз мя-
щяббят уьрунда гялябяйя гядяр мцбаризя апармаг идейалары 
тяблиь олундуьуна эюря ушаглар вя эянъляр тяряфиндян севиля-се-
виля охунуб. 
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Билдийимиз кими, наьыл, яфсаня, ясатир мотивляриня мцраъият 
етмякля сяняткарларымыз балаъа охуъулары садяъя олараг яйлян-
дирмяк истямямишляр, ейни заманда ушаг тяфяккцрцнц вя зещ-
нини инкишаф етдирмяк, тябият вя ъямиййят щаггында онларда 
конкрет тясяввцр формалашдырмаг мягсяди эцдмцшляр: "Цму-
миййятля, наьыл ишляйян йазычыларын ясярляриндя ъазибядар эюрц-
нян щадисяляр балаъалары йалныз яйляндирмяк мягсяди эцдмя-
йиб, охудугларынын, эюрдцкляринин вя ешитдикляринин мащиййятини 
дяриндян анламаьа кюмяк едян васитяляр кими дцшцнцлмцш-
дцр" [74]. Мцщарибя илляриндя йаздыьы мягалялярин бириндя 
С.Вурьун йазырды ки, яфсаня сюзцндян горхмаг лазым дейил. 
Щяр щансы бир яфсанядя бир реаллыг, щягигят изляри вар. Яфсаня вя 
наьылларда ишыгла гаранлыьын, хейирля шярин, доьма иля йадын, 
дцзлцкля яйрилийин мцбарзяси мцшащидя олунур. Яэяр бир наьыл-
да, йахуд яфсанядя дивляр дя иштирак едирся бу ящвалаты щеч бир 
диля, мявкуряви тящлиля чевирмядян, ейни иля бакир щалында 
ушагларымыза тяряннцм едя билярик" [128]. 

Бяллидир ки, марксист естетика шифащи халг ядябиййаты жанрлары 
вя мотивляриндян истифадя едяркян, ясрлярдян бяри халг тяфяккц-
рцндя вя зещниндя йашайан наьыллардан, яфсаня вя рявайятляр-
дян, дастанлардан идеоложи-сийаси мцбаризядя бир васитя кими ис-
тифадя едир, бязян даща да иряли эедяряк фолклорун синфи харак-
тердя олдуьуну тяблиь етмяйя чалышырдылар. Совет идеолоэийа 
механизминин щяля чох эцълц олдуьу бир дюврдя, С.Вурьун 
ушаг ядябиййатында милли фолклор гайнагларындан файдаланар-
кян, мяфкуря мясяляляриня юням вермяйи зярярли щесаб едирды. 

50-60-ъы иллярдя дя ейни тенденсийа-ушаг ядябиййатында 
фолклор гайнагларындан лазымынъа истифадя етмяйя ядяби тянгид 
вя ядябиййатшцнаслыьымыз хцсуси диггят йетирирди. Микайыл Рза-
гулузадя "Азярбайъан совет ушаг ядябиййатында мювзу вя 
кейфиййят мясяляси" мягалясиндя азйашлылырын гядимдян индийя 
кими фолклор гайнагларына щявяс эюстярмясини, бу ясярлярдя йе-
нийетмялрин тярбийя иши цчцн чох эярякли олан ъящятлярин олма-
сыны диггят мяркязиня чякмишдир. Мцяллиф Яли Вялийевин "Мада-
рын дастаны", Яййуб Аббасовун "Мяликмяммяд", М.Тящма-
сибин "Чичякли даь" ясярлярини бу сащядяки мцвяффягиййятимиз 
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кими гейд етмишдир. М.Рзагулузадянин фикринъя, ушаглар цчцн 
мараглы, ъялбедиъи бир жанр олан наьылларын, тямсиллярин мювзу 
даирясини йалныз кечмиш заман, мякан, хяйал вя щейванлар 
алями иля мящдудлашдырмаг доьру дейил. Бу сащядя мцасир 
мювзуда ясярляр дя йаратмаг мцмкцндцр. 

М.Рзагулузадя фолклор жанрларына мцраъият едян бязи ся-
няткарлары кечмишля мцасир дювр, ядяби яняня иля мцасир ядяби-
тарихи просес арасында ялагя йарада билмямякдя, наьыл дилини 
"ядяби" китаб дилиня чевирмякдя, наьыл мотивиндя йазылан ясяр-
ляря фящля, колхозчу, зийалы образы эятирмякдя гынайыр вя бу ъцр 
щаллара йол верянлярин ясярляриня ушагларын щявяс эюстярмямя-
сини тябии щал кими гябул едирди: "Фолклордан истифадя едяркян, 
бязи йолдашлар дядя-бабадан галма наьылларымызы "мцасирляшди-
рирляр". Мясялян "Шянэцлцм, шцнэцлцм, мянэцлцм" наьылында 
кечини аз гала колхоз дямирчиханасына эятирир, наьыл дилини 
"ядяби" китаб дилиня чевирирляр [101,с.118]. М.Рзагулузадя беля 
гянаятя эялир ки, ушаглар мцасир елмин кяшфляри иля йахындан 
марагландыгларына бахмайараг, наьыллар дцнйасынын ъазибя-
синдян дя айрыла билмир, бу техники тярягги заманында да Зцм-
рцд гушунун вя Мяликмяммядин сещрли дцнйасыны севирляр. 

Мягаля мцяллифи ушаг ядябиййатында йени, орижинал, мцасир 
дюврля сясляшян ясярлярин йаранмасыны мцсбят гаршыламагла йа-
нашы, бу сащядяки нюгсанлара да эюз йуммамыш вя эюстярмиш-
дир ки, фолклор ясасында ушаг ядябиййаты йаратмаг мясяляси щяля 
лазыми сявиййяйя галдырылмамышдыр. Бу ясярляр бядии сяняткарлы-
ьына эюря дя диггяти о гядяр ъялб етмир. 

Академик Бякир Нябийев Азярбайъан йазычыларынын 1971-
ъи илдяки В гурултайындакы чыхышында милли ушаг ядябиййатынын 
бир сыра йарадыъылыг проблемляри кими, фолклорла дахили баьлылыьы 
мясяляляриня дя тохунмуш вя билдирмишдир ки, наьыл ишляйян йазы-
чыларын ясярляриндя ъазибядар эюрцнян щадисяляр балаъалары йал-
ныз яйляндирмяк мягсяди эцдмцр, охудугларынын, эюрдцкляри-
нин вя ешитдикляринин мащиййятини дяриндян анламаьа кюмяк 
едян васитяляр кими дцшцнцлмцшдцр. Азйашлыларын билик сявиййя-
синя вя бядии зювгцня мцвафиг ифадя васитяляри, образлар тапыб 
тясвир етмяк йолу иля щямин йазычылар юз ясярляриндя ваъиб тярби-



 198 

йяви нятиъя, эярякли иътимаи мязмун вермяйя наил олурлар: "Беля 
олдуьу цчцн дя мцяллифля охуъу арасында сямими цнсиййят йа-
раныр, ясярин мягсяди щаггында узун нясищятляря, гейри-бядии 
дидактик сющбятляря ещтийаъ галмыр"[ 91, с.155].  

Яввялки онилликлярля мцгайисядя 60-70-ъи иллярдя ядяби фикри-
миз ушаг ядябиййатында фолклор гайнагларына даща чох диггят 
йетирмяйя башлады. Ушаг ядябиййаты иля баьлы 1972-ъи ил феврал 
пленумундакы мцхтялиф чыхышларда вя пленумун гярарларында 
шифащи халг ядябиййаты яняняляриндян неъя файдаланмаьын йол-
лары иля баьлы конкрет фикирляр сюйлянди, мараглы мцлащизяляр иряли 
сцрцлдц, щямин мювзуда йазан йазычыларын ямяйини Ямращ 
Ямращов беля гиймятляндириб: "Ядябиййятымызын аьсаггаллары 
олан Мирзя Ибращимов, Сцлейман Рящимов, Яли Вялийев вя б. 
ушагларымыз цчцн ардыъыл олараг щекайя вя повестляр йазыр, хал-
гымызын гядим ирси олан наьылларымыз, яфсаняляримиз, рявайятляри-
миз щаггында ушагларла бядии, эюзял дилля данышыр, мцасир ушаг-
ларымз вя онларын няъиб ишляри щаггында да йазмаьы унутмур-
лар" [ 36]. 

Сосиалист реализми естетикасында идейа-мязмун, мювзу 
апарыъы мювгейя малик олдуьуна эюря, поетика мясяляляри икин-
ъи плана кечмишдир. Рус ушаг ядябиййатынын ян йахшы нцмуня-
лярини йарадан С.Маршак 1927-ъи илдя М.Горкийя эюндярдийи 
мяктубунда щямин мясяляйя тохунараг йазырды ки, бизим иши-
мизя педагогларын мцнасибяти чох мане олур. Онлар ися тяяс-
сцф ки, ушаг ядябиййатынын, демяк олар ки, йеэаня тянгидчиляри 
вя ресензийачыларыдыр. Онлар ясяри, демяк олар ки, щямишя йалныз 
мювзусуна эюря гиймятляндирирляр. Бунунла да ачыг-айдын ис-
тедаддан мящрум ясярляря ряй верирляр. 

Совет щакимиййятинин 70 ил мювъуд олдуьу заман кясийин-
дя милли ушаг ядябиййатларынын щамысында мцшащидя олунан бу 
ъцр нюгсанлар ушаг ядябиййатынын проблемляриня щяср олунан 
1972-ъи ил феврал пленумунда мцзакиря олунмуш, вязиййятдян 
неъя чыхмаьын йоллары эюстярилмишдир. Пленумдакы чыхышында 
Айаз Вяфалы гейд едиб ки, щадисяляри бир стенограф кими гейдя 
алмаг, ушаг психолоэийасына далмаьы бир нюв ушаглыг етмякдя 
эюрмяк, балаъаларын характерик щярякятляринин поетик мянасыны 
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кяшф етмякдянся, защири тясвириня алудя олмаг бу эцнкц ушаг 
ядябиййатынын ясас сяняткарлыг гцсуру сайыла биляр [36 ]. 

Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын Ушаг ядябиййятынын вя-
зиййяти иля баьлы 1972-ъи ил пленумунда гейд олунмушдур ки, 
ушаг ядябиййаты йалныз кичикляр цчцн йазылмыш щекайя, шеир, по-
вест вя бядии йазылардан ибарят дейилдир. Пленумдакы чыхышында 
Няриман Сцлейманов дейиб ки, елми кцтляви йазылар да ушаг 
ядябиййатыны зянэиндяшдирир. Мцасир елмлярин гаршысында дуран 
мцщцм проблемлярля ушаг вя йенийетмяляри, няинки таныш етмяк 
лазымдыр, щятта ян ваъиб ишлярдян биридир. Физика, кимйа, кос-
манафтика вя с. елмлярин эяляъяйи бу эцн мяктябли формасында 
отуран ушаглары эюзляйир [36 ]. 

Йеня щямин пленумда Айаз Вяфалы дейиб ки, елми-техники 
наилиййятляри ушаглара тяблиь едян, баша салан, онларын юзлярини 
кяшфляр етмяйя щявясляндирян фантастик ясярляр, пионер щяйатыны, 
мцхтялиф миллятлярдян олан ушагларын достлуьуну вя башга бу 
кими мцщцм мювзулары йцксяк бядии сявиййядя якс етдиря билян 
ясярляр йаратмаг гайьысы йазычылырмызы ращат бурахмамалыдыр 
[36]. 

Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын Ушаг ядябиййатына щяср 
олунан 1972-ъи ил пленумунда Совет ИК ПМК-нын вя ССРИ 
Назирляр Советинин «Совет ушаг ядябиййатыны даща да инкишаф 
етдирмяк щаггында» 1969-ъу ил 26 март тарихли, МК-нын 
«Ядяби бядии тянгид щаггында» 1972-ъи ил тарихли гярарларында 
ядябиййатымыз, о ъцмлядян дя ушаг ядябиййаты гаршысына мц-
щцм вя ъидди вязифяляр гойулмушдур. Гейд олунмушдур ки, 
ушаг ядябиййаты дюврцн тялябляри сявиййясиндя дейил, сяняткарлыг 
мясяляляриня о гядяр дя фикир верилмир, мязмун вя форма ъящят-
дян санбаллы ясярлярин йаранмасына бюйцк ещтийаъ вар. 

Азярбайъан ушаг ядябиййатыны мцасир тялябляр сявиййясиня 
йцксялтмяк, онун йарадыъылыг имканларыны эенишляндирмяк 
мягсяди иля Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын пленуму гярара 
алыб: Ушагларымызы эюзял инсани кейфиййятляр, вятянпярвярлик, ча-
лышганлыг рущунда тярбийя едян ясярляр йаратмаг; Щямин ясяр-
лярин йалныз идейаъа дейил, бядии кейфиййятиня эюря дя фярглян-
мясини тямин етмяк; Ушаг вя йенийетмяляр цчцн бурахылан ки-
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табларын няшриййатларда тиражыны чохалтмаг; Ушаг китабларынын 
бядии тяртибатына вя полиграфийасына хцсуси фикир вермяк вя с. 

Бу ъящятдян тянгидчи-ядябиййатшцнас Шириндил Алышановун 
«Сюзцн естетик йаддашы» китабындакы  « Яйанилик вя  конкрет- 
лик» мягаляси щаггында айрыъа данышмаьа ещтийаъ вар. 
Мягалядя мцяллиф мцасир ушаг поезийасынын конкрет заман 
кясийиндя - даща дягиг десяк, 60-70-ъи иллярдяки поетик мянз-
яряси  щаггында дольун тясяввцр йарадылыб. Мцасир шеирин бядии 
гурулушундакы йениляшмя просеси, йени дуйум вя дцшцнъя 
тярзи, поезийасынын идейа-поетик тякамцлц, ушаг поезийасына 
тянгидин лагейд мцнасибяти иля баьлы конкрет фактлара мцраъият 
едян мцяллиф, ясас диггяти  ъаьдаш поезийанын цмуми вя фярди 
ъящятляриня, гаршылыглы тясир вя бящрялянмя мясяляляриня, айры-
айры йазычыларын фярди поетик йарадыъылыьына йюнялдиб. Мцхтялиф 
дюврлярдя ушаг шеириндя кямиййятин кейфиййяти цстялямясини, 
бядии материал боллуьунун мязмун-форма, жанр, цслуб ахтарыш-
ларына мане олдуьуну хцсуси вурьулайыб. 

Шириндил Алышановун мягалясиндя чаьдаш шеирин юрняйи кими 
Р.Рза, М.Дилбази, М.Рзагулузадя, Т.Елчин, И.Тапдыг, М.Ас- 
лан, Т.Мцтяллимов йарадыъылыьына мцраъият олунуб, фикрин 
инандырыъы яйани, конкрет детал вя образларла ифадяси чаьдаш 
шеирин ясас наилиййяти кими дяйярляндирилиб.Тябиятя, фолклора йени 
гайыдышын ян уьурлу йолу эюстярилиб: « Тяблиь олунан фикирляр 
чох вахт  тябият образлары васитяси иля яйаниляшир.Лакин тябият еля 
тцкянмяз, еля фцсункардыр ки, онун бядии лювщяляриндяки рянэа-
рянэлик мювзу охшарлыьыны нязяря чарпдырмыр, яксиня охшарлыгда 
мцхлялифлийин ъизэилярини дуймаг шаир истедадынын тясдигиня 
чеврилир. Беля мягамларда дярин мцшащидячилик габилиййяти шаиря 
илк бахышда щеч бир бядии дяйяр кясб етмяйян щадисяйя поетик 
мяна вермякдя, мцяййян тярбийяви фикрин ифадясиндя эениш 
имкан йарадыр» (140,с.185) 

Ядябиййатымызда сяняткарлыг проблеми тянгид вя ядябий-
йатшцнаслыьымызын щямишя диггят мяркязиндя олмуш, ушаг бядии 
ирсиндя жанр, цслуб, поетика мясяляляри филоложи фикрин ясас гайьы-
лырындан бириня чеврилмишдир.  
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УШАГ ЯДЯБИЙЙАТЫНЫН  
ТЯДГИГИ ТАРИХИ 

  
Ушаг ядябиййатынын тядгиги вя юйрянилмяси бцтцн дюврлярдя 

милли тянгид вя ядябиййатшцнаслыьын диггят мяркязиндя олмуш-
дур. Онун юйрянилмяси тарихинин башланьыъы ХЫХ ясрин икинъи 
йарысында илк анадилли мяктяблярин ачылмасы, бу мяктяблярдя 
тядрис олунмаг цчцн Азярбайъан дилиндя дярсликлярин мейдана 
чыхмасы дюврцня тясадцф едир. Щямин дюврдя йени дярсликляр 
щаггында дюврц мятбуатда мцхтялиф мягаля вя ресензийалар 
дяръ олунурду ки, Азярбайъан ушаг ядябиййатынын юйрянилмяси 
тарихини щямин йазыларла башламаг олар. 

ХХ ясрин яввялляриндя милли ядябиййатын мцхтялиф дюврляри 
вя сащяляри иля бирликдя, ушаг ядябиййатына вя онун юйрянилмя-
синя хцсуси диггят йетирян вя бу сащя иля системли шякилдя мяшьул 
олан ядибляримиздян бири дя Ф.Кючярли иди. О, А.Шаигя йаздыьы 
мяктубларында ушаглар цчцн йаздыьы шеирляря юз мцнасибятини 
билдирир, ибтидаи мяктяблярдя тядрис олунан дярсликляря йцксяк 
гиймят верирди. Ядиб ейни заманда халгы маарифляндирмяк, 
она йахшы иля писи танытмаг, ушаг вя эянълярин дцнйаэюрцшцнц 
зянэинляшдирмяк мягсяди иля драм ясярляри йазмаьы мяг-
сядяуйьун щесаб едир вя А.Шаигин "Эюзял бащар" пйеси щаггын-
да фикирлярини беля бюлцшдцрцрдц: "Гызлара бир пярдядя "Бащар 
ханым" цнванында йаздыьыныз мянзумя бяд дейил, ондан йахшы 
оперетта мейдана эяляр…Бу барядя Цзейир Щаъыбяйовла мяс-
лящят единиз…"Бащар ханым" гызлар вя ушаглар цчцн ян хошаэя-
лян вя мцнасиб оперетта ола биляр". (115, с.279) 

Мяктубларындан мялум олур ки, А.Шаигин ибтидаи синифлярдя 
тядриси нязярдя тутулан дярсликляриня М.Я.Сабирин ушаг шеирля-
рини салмаьы Ф.Кючярли мяслящят эюрмцшдцр. О, А.Шаигин 1912-
ъи илдя чапдан чыхан "Эцлзар" дярслийи барясиндя дя мараглы фи-
кирляр сюйлямишдир: "Эцлзар"да тялим вя тядрися лайиг мялумат 
чохдур. Беля ки, али синифлярдя охуйан шаэирдляря ян йарарлы вя 
ян мцнасиб китабдыр. Хцсусян онун цчцнъц щиссяси мяня хош 
эялди". (115,с.278) Бу да мараглыдыр ки, ядиб "Эцлзар"дакы 
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нюгсанлара да эюз йуммамыш, дярсликдяки дил хяталарынын эяля-
ъякдя дцзялдилмясини мяслящят эюрмцшдцр. 

Ушаг вя йенийетмялярин тялим-тярбийясиня, милли рущда бю-
йцмясиня, вятянпярвярлийиня чох диггят йетирян илк ядябиййат 
тарихчимиз ХХ ясрин яввялляриндяки маариф системиндян милли 
дилляри сыхышдырыб сырадан чыхармаг сийасятиня юз етиразыны билди-
рир, ейни заманда ягидя досту А.Шаигин щазырладыьы дярс прог-
рамларыны алгышлайырды: "Програмларын ъцмлясиндян зийадя сиз 
тяртиб етдийиниз мяня хош эялди. Яэяр йаздыьыныз маддялярин 
ъцмлясиня ямял олунарса, онда сизин шаэирдляр курсу тамам ет-
дикдя тцркъя дя эярякдир йахшы савадлы олсунлар; буна да мя-
ним шякким йохдур. Щяр бир пешянин вя елмин тялим вя тядрисин-
дя мцяллимин вцъуду бюйцк шяртдир." (115, с.279) 

Ф.Кючярли юз мцасирляриня йаздыьы мяктубларында олдуьу 
кими, ики ъилдлик "Азярбайъан ядябиййаты тарихи материал-
лары"нда да классик ирс вя ушаг ядябиййаты мясяляляриня хцсуси 
йер вермишдир. Илк ядябиййат тарихиндя шифащи халг ядябиййатына, 
онун айры-айры нювляриня эениш йер айырмасы да бунунла баьлы-
дыр. Тясадцфи дейилдир ки, шифащи халг нцмуняляриндян ибарят 
олан "Балалара щядиййя" топлусу да ибтидаи мяктяб шаэирдляри 
цчцн нязярдя тутулмушдур: "Ф.Кючярли эянъ нясли дцзэцн тяр-
бийя етмяк, онда вятяня, халга, онун дилиня мящяббят дуйьу-
лары ойатмаг цчцн ушаглары щяля кичик йашларындан шифащи ядя-
биййат нцмуняляри иля таныш етмяйи илкин тярбийя цсулларындан 
сайыр вя буну валидейнляря мяслящят эюрцрдц". (66, с.47) 

Ушаг ядябиййатында дил мясялясиня даща чох диггят йетирян 
ядибимиз Г.Закирин бир нечя мянзум щекайясини "Балалара щя-
диййя" китабына салмышды. "Азярбайъан ядябиййаты тарихи ма-
териаллары" нын биринъи ъилдиндяки" Гасым бяй Закир "Тяхяллцс" 
мягалясиндя "Неъя ки, бир миллятин данышдыьы дил итиб-батмайыб-
дыр, о миллят юзц дяхи итиб-батмайаъагдыр вя щяйат цзря баьлы 
галаъагдыр"- дейя бядии йарадыъылыгда дилин садялийиня, ойнаглы-
ьына цстцнлцк верир, бюйцк рус педагогу К.Д.Ушинскинин бу 
сащядяки фикирлярини юрняк кими ситат эятирирди. Эюрцндцйц кими, 
Ф.Кючярли рус педагоэика елминин наилиййятляриня бяляд олмуш, 
онун тялим-тярбийя, тядрис цсулларыны мянимсямиш, ушаг вя йени-
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йетмялярин бядии ясярлярин мязмунуну, идейа истигамятини дярк 
етмяляри цчцн биринъи нювбядя сяняткарлыг мясяляляриня, о ъцм-
лядян дилин садялийиня фикир вермяйи ваъиб щесаб етмишдир. 

Эюркямли бир педагог кими Ф.Кючярли классик ирсимизин ор-
та ясрляр дюврцнц тядгиг едяндя дя щямин ядяби нцмунялярдя 
ушаглар цчцн эярякли олан епизодлар ахтарыр, дярин тящлилини ве-
рирди. "Молла Мящяммяд Баьдади, Фцзули "тяхяллцс" мягаля-
синдя "Лейли вя Мяънун"ун идейа-естетик хцсусиййятляри барядя 
ятрафлы мялумат вердикдян сонра, орта ясрляр Шярг щуманизми-
нин шащ ясяринин ушаг вя йенийетмялярин дя севя-севя охуду-
ьуну, поеманын тядрис оъагларында юйрянилдийини диггят мяр-
кязиня чякиб: "Щятта бу ахыр вахтлара кими онун дивани гяза-
лиййяти вя "Лейли вя Мяънун" щекайяси мяктяблярдя тялим китабы 
олуб, ушаглара ондан дярс верилирди. Инди дя кющня мяктябляр-
дя тялим алмыш адамлардан щяр бирисини диндирсян, "Лейли вя 
Мяънун" щекайясинин ибтидасыны-"Дещгани-щядигейи-щекайят, 
Сяррафи-ъяващири-рявайят…." башлайыб язбярдян охуйаъагдыр". 
(66, с.90) 

Илк ядябиййат тарихимизин С.Я.Ширвани йарадыъылыьы иля баьлы 
щиссясиндя дя бюйцк ядибимиз шаирин мяктябдарлыг фяалиййятиня 
ъидди диггят йетирмиш, о дюврдя ана дилиндя дярс вясаитляри ол-
мадыьына эюря тякъя "хош мязмун вя ибрятамиз няглц щекайя-
ляр" (67,с.93) топлайыб ушаглара охутдурмасыны гейд етмишдир: 
"Мярщумун тяртиб етдийи китабдан бир нцсхяси ки, юз дяст-хятти 
иля йазылмышдыр, сабигдя мцсялман шюбясинин инспектору олан 
мцтяваффа Чернйайевскийя эюндярмишдир. Щямин щекайялярдян 
бир нечясини Чернйайевски "Вятян дили" нам китабларына салмыш-
дыр". (67, с.33)  

Ф.Кючярли С.Я.Ширванинин Чернйайевскийя эюндярдийи 3 щис-
сядян ибарят олан китабчанын мязмунуну да ачыб эюстярмиш-
дир. Биринъи щисся Шейх Сядинин "Эцлцстан" вя "Бустан" китабла-
рындан вя бязи шаирлярин тцрк дилиня тяръцмя олунан нясищятамиз 
щекайяляриндян ибарятдир. Икинъи дяфтярчядя йеня беля мязмун-
лу щекайялярля йанашы 51 юйцд вя нясищят, цчцнъц щиссядя ися 
ушагларын яхлаг вя мянявиййатына тясир едян щекайя вя тямсил-
ляр йерляшдирилмишдир. Бундан ялавя, илк ядябиййат тарихимиздяки 
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"Мирзя Ялиясэяр Нювряст" вя "Мирзя Казым Газы Ясэярзадя 
Ахунд Ящмядов "Мцттяли" очерк-мягаляляриндя щямин шаирля-
рин ушаг ядябиййаты иля баьлы ясярляриндян бящс олунмушдур. 

Милли ушаг ядябиййатынын илк тядгигатчылары сырасында А.Шаи-
гин фяалиййятини хцсуси гейд етмяк ваъибдир. Яввялъядян гейд 
едяк ки, Азярбайъан ушаг ядябиййатынын йаранмасы онун ады 
иля баьлыдыр. Бюйцк романтик сяняткар, педагог, маарифпярвяр 
зийалы олан А.Шаиг, щям дя эюркямли ушаг ядябиййаты мцтяхяс-
сиси вя нязяриййячисидир. "Ушаг чешмяйи" (1907), "Ушаг эюзлцйц" 
(1909), "Эцлзар" (1912) дярсликляри иля башлайан бу ядяби-тарихи 
миссийа он илляр бойу давам етдирилмиш, нечя-нечя йени няслин 
тялим-тярбийясиндя, тящсилиндя, маарифлянмясиндя мцстясна хид-
мятляр эюстярмишдир. О, М.Я.Сабирин вя А.Сящщятин елми биог-
рафийасыны йазмыш, мцхтялиф иллярдяки мцщазиря вя мярузяляриндя 
милли ушаг ядябиййатыны вя онун нязяри ясасларыны тяблиь етмиш-
дир. Азярбайъан мцяллимляринин Ы, ЫЫ гурултайларынын щазырлан-
масында комиссийа цзвц кими фяалиййят эюстярян А.Шаиг Азяр-
байъан Халг Ъумщуриййяти дюврцндя дя ушаг ядябиййаты сащя-
синдяки чохшахяли фяалиййятини давам етдирмишдир. Тядгигатчыла-
рымыздан биринин чох доьру олараг гейд етдийи кими "Истиглал 
шаирляриндян А.Шаиг вя Я.Ъавадын сяси даща эур ешидилирди". 
(108, с.9) 

"Ачыг сюз", "Азярбайъан" гязетляриндя о, мцстягил дювлятин 
маариф сийасяти, милли мяктяблярин йаранмасы вя тяшкили принсип-
ляри щаггында мягаляляр чап етдирир, "Индийядяк милли мяктябля-
римиз олмадыьындан халгымыз наминя щеч бир шейимиз йох иди"-
дейяряк йени щюкумятин елм вя маариф сащясиндяки гярар вя 
эюстяришлярини алгышлайырды: "Мцяллиф китаб вя дярсликлярин чатыш-
мазлыьыны, йени тялябляря ъаваб верян мцяллимлярин азлыьыны да 
мяктяб вя маариф ишиня янэял тюрядян сябяблярдян сайырды". 
(114) 

А.Шаиг ясрин яввялляриндя олдуьу кими, милли щюкумятин ща-
кимийяти дюврцндя дя дярслик вя програм щазырламагда давам 
етмиш, бу иш цчцн тяшкил едилян щюкумят комиссийасынын цзвц се-
чилмиш, йаранмыш шяраитдян истифадя едяряк 1919-ъу илдя "Эцл-
зар" мцнтяхябатыны вя "Ушаг эюзлцйц" дярсликлярини тякрар чап 
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етдирмиш, "Тцрк чялянэи" (1919), "Тцрк ядябиййаты" (1920) адлы 
йени дярсликлярини щазырламышдыр. Щямин дярсликляря классик 
Азярбайъан ушаг ядябиййаты нцмуняляри иля йанашы, дцнйа ядя-
биййаты сечмяляриндян дя бядии парчалар салынмышдыр. 

Азярбайъанда совет щакимиййяти гурулдугдан сонра милли 
ушаг ядябиййаты вя нязяриййясинин юйрянилмясиндя йени мярщяля 
ачылыр. Пролетар идеологларынын марксизмин синфи мцбаризя ме-
тодуну ядябиййата вя инъясянятя эятирмяси ушаг ядябиййаты ня-
зяриййясинин ишини чятинляшдирмиш, ядяби тянгид вя ядябиййатшц-
наслыг бядии сяняткарлыг мясяляляриндян даща чох сийаси-мяфку-
ряви технолоэийалара сцрцклянмишди.  

Пролетар ядябиййаты вя сянятинин классик ядяби-мядяни ирся 
мцнасибяти дя ъидди мараг вя наращатчылыгла гаршыланырды. Та-
рихдя йени инсан йетишдирмяк, йени сянят нювц йаратмаг ниййя-
тиня дцшян совет гуруъулары классик ирсдян истифадяни сийаси-
идеоложи тяблиьатын тяркиб щиссяси кими гябул едирдиляр. Азярбай-
ъан Пролетар Йазычылар Ъямиййятинин Ы гурултайында (1928) 
классик ирсдян истифадя щаггында гейд едилирди ки, шаир вя йазычы-
ларымыз "яски бядии ядябиййатын классик шякиллярини юйрянмякля 
юз сийаси биликлярини артырмаг йолунда чалышмалыдырлар". (6,с.9) 
Бюйцкляр цчцн олан ядябиййатла йанашы, классик ушаг ядябий-
йаты да бу эюрцш буъаьындан дярк олунур, Н.Эянъявинин, 
М.Фцзулинин, С.Я.Ширванинин, Г.Закирин, А.Сящщятин, М.Я.Са-
бирин, А.Шаигин йарадыъылыьындан анъаг "классик шякилляр" ещтива 
олунур, идейа-мязмун мясяляляриндя ися синфи мцбаризя мето-
долоэийасына юням верилирди. 

Лакин бу да мараглыдыр ки, марксист естетиканын бу кон-
сепсийасы иттифаг мигйасында бирмяналы шякилдя гябул олунмур-
ду. Воронски, Переверзев, Пиксаков, Кубиков кими ядябиййат-
шцнас нязяриййячиляр пролетар ядябиййаты анлайышыны гябул етмир, 
пролетар сянятинин мцвяггяти, кечиъи олдуьуну горхмадан бя-
йан едирдиляр. Классик ирсин юйрянилмяси иля баьлы онларын юз 
консепсийасы вя мювгейи варды. Воронски дейирди: "Пролетар 
диктатурасынын кечид дюврцндя пролетар сяняти йохдур, ня дя 
ола билмяз. Бу дюврцн мядяниййят сащясиндяки вязифяси: проле-
тариатын биринъи нювбядя кечмиш ясрлярин техникасындан, фяннин-
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дян истифадя етмясидир". (73,с.22) Демяли, пролетар сянятинин 
ялейщдарлары да классик ядябиййатын сяняткарлыг хцсусиййятини 
юйрянмяйи, ондан файдаланмаьы мяслящят эюрцрдцляр. Лакин 
онлар ядябиййатын сийаси бахышлара вя техналоэийалара табе етди-
рилмясини гябул етмирдиляр. 

Марксист естетиканын классик ирси "тяфтиш етмяк", сийаси бахы-
мындан йарарсыз оланлары атмаг, сосиалист идеалоэийасына уй-
ьун эялянляри гябул едиб, кцтляви няшр етмяк, йаймаг принси-
пини Переверзев, Кубиков, Нишанов, Воронски кими ядябиййат 
нязяриййячиляри гябул етмирдиляр. Ейни сийаси конйуктура-клас-
сик ирси тяфтишчилик йолу иля юйрянмяк идейасы ушаг ядябиййаты вя 
онун юйрянилмясиня дя тятбиг едилирди: "Ингилабдан яввял вя 
сонра йаранмыш олан ъоъуг ядябиййаты мящсуллары ичярисиндя бу 
эцн цчцн йарарлы вя йенидян няшр едилмяси файдалы олан ясярляр 
йох дейилдир. Бу йарарлы вя файдалы ясярляри мейдана чыхармаг 
цчцн ъоъуг ядябиййатынын тарихи диггятля арашдырылыб елми ясас-
лар цзря юйрянилмялидир. Бу сцрятля дя ядяби ирсдян тянгиди йол 
иля истифадя етмяк ясасында мювъуд ъоъуг ядябиййатымызы зян-
эинляшдиря билярик". (102, с.37) 

Ушаг ядябиййатыны елми ясаслар цзяриндя юйрянмяйин зяру-
рилийини иряли сцрян мцяллиф анъаг бу эцн цчцн йарарлы ушаг ясяр-
ляриня юням вермякля, обйектик-тарихи мювгедян узаглашыр, 
классик ирси тяфтиш етмяйин тяряфдары кими чыхыш едирди. Марксист 
идеологлар йени пролетар ъямиййятинин гурулмасында ушаг вя 
эянълярин ролуна хцсуси диггят йетирир, щямин сащяни хцсуси ня-
зарятдя сахлайараг, ингилаби ушаг ядябиййатынын йаранмасы вя 
тяшяккцлц мясялясиня кцлли мигдарда вясаит айырыр, инзибати-
амирлик методларындан истифадя едирди. ЦИК (б)ПМК-нин 1928-
ъи ил "Ушаглар вя эянъляр мятбуатыны йахшылашдырмаг тядбирляри", 
1933-ъц ил 9 сентйабр "Ушаг ядябиййаты няшриййаты йаратмаг" 
щаггындакы тарихи гярарлары да бу мягсядя хидмят едирди. 

Ушаг ядябиййатынын ядяби ирсин мцстягил бир сащяси кими 
тядгиги вя юйрянилмяси кечян ясрин 30-ъу илляриня тясадцф едир. 
Партийанын ушаг мятбуаты вя ушаг няшриййаты щаггындакы гя-
рарларындан, мцхтялиф мятбуат органларында ушаг ядябиййаты 
вя нязяриййяси иля баьлы чохсайлы мягалялярдян"ъоъуг ядябий-
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йаты иля щеч ким мяшьул олмур"-кими иттищамлардан, тянгиди 
мягалялярдян сонра 30-ъу иллярин икинъи йарысындан етибарян бу 
сащядя мцяййян ъанланма ямяля эялди. Бу просес тякъя Азяр-
байъанда йох, иттифаг мигйасында сцрятля эедирди. Яэяр 1933-
ъц илдя 10 милйон нцсхя ушаг ядябиййаты нцмуняляри чап олун-
мушдуса, 1935-ъи илдя бу рягям 20 милйон нцсхяйя чатдырыл-
мышды. 

30-40-ъы иллярдя ушаг ядябиййатынын инкишафы, онун тядгиги 
иля баьлы ясас чятинлик сосиалист реализмин ушаг ядябиййатына тят-
биги иля баьлы иди. Цмумиййятля, сосиалист реализми няинки ушаг 
ядябиййатына, еляъя дя ядяби-тарихи просесин бцтцн сащяляриня 
тятбиг етмяк о гядяр дя асан баша эялмирди. Щятта буну 1933-
ъц илдя ЦИК (б) ПМК-нин йанындакы ъоъуг ядябиййаты иля баьлы 
чаьырылан мцшавирядя марксист идеолог А.Й.Госарчвин дя юз 
чыхышында етираф едяряк демишдир ки, сосиалист реализми методуну 
конкрет сурятдя неъя тятбиг етмяк, ону ъоъугларын фантазийасы, 
хяйаллары, эяляъяйя габагъа бахмаг, истямяк арзулары иля неъя 
узлашдырмаг пробеми, ъоъуг ядябиййатында, йашлылар ядябиййа-
тында олдуьундан мцгайисяедилмяз дяряъядя чятиндир. Онун 
фикринъя, китабчаны сосиалист реализми методу иля йазмаг лазым-
дыр, демяк олар, лакин щямин методу ъоъуг ядябиййатына неъя 
тятбиг етмяк лазым эялдийи щамыйа бялли дейил. 

Марксист естетиканын ушаг ядябиййатшцнаслыьы вя ядяби тян-
гиди иля баьлы тялябляри ифрат дяряъядя йцксяк иди вя беля демяк 
мцмкцнся, ядяби просес сцнии йолла, сцрятля сийасиляшир, идейа-
мяфкуря мясяляляри поетика принсиплярини цстяляйирди. Шура Йазы-
чылар Иттифагынын Ы гурултайындакы чыхышында А.Барто дейирди ки, 
бизим ъоъуглар икигат бюйцйцрляр. Онлар бизим ъоъуглара аид 
олдуьу кими бюйцйцр вя бундан башга бизим сцрятля бой атан 
юлкямиз иля бирликдя бой атырлар. (110) Беляликля, бядии дцшцнъя 
юлкядя сцрят вя бюйцк темпля инкишаф едян иътимаи-сийаси про-
сесляря ъялб олунур, щеч бир ясас, аргумент олмадан ядяби тян-
гид дя бу просесдян кянарда галмырды. Она эюря дя 30-40-ъы 
иллярдя милли тянгид вя ядябиййатшцнаслыг ушаг ядябиййаты мяся-
ляляриня о гядяр щявяс эюстярмир, бу вулгар-сосиоложи просесин 
ня иля нятиъяляняъяйини эюзляйирди. Бцтцн бунлара бахмайараг, 
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М.Рзагулузадя, М.Сейидзадя, С. Вурьун кими сюз усталарымыз 
бядии йарадыъыллыгла йанашы, ушаг ядябиййатынын елми-нязяри 
проблемляри иля дя марагланыр, айры-айры мягаляляриндя сосиалист 
реализм ядябиййаты вя онун нязяри принсипляринин йери вя мюв-
гейини дягигляшдирмяйя чалышырдылар.  

Милли ушаг ядябиййатынын дярслик, дярс вясаити вя ядябиййат 
мцнтяхабатлары сявиййясиндя системли шякилдя юйрянилмясиня ХХ 
ясрин 40-ъы илляриндян тяшяббцс эюстярилиб. ССРИ ЕА Азярбайъан 
филиалынын Низами адына Ядябиййат вя Дил Институту тяряфиндян 
щазырланан "Мцхтясяр Азярбайъан ядябиййаты тарихи" (1943-
1944-ъц илляр) илк елми ядябиййат тарихимизи ящатя едян бир няшр 
олдуьу кими, милли ушаг ядябиййаты тарихимиз щаггында да 
конкрет тясяввцр йарада билмишдир. "Мцхтясяр Азярбайъан 
ядябиййаты тарихи"нин А.Бакыханов, Г.Закир, С.Я.Ширвани, ХХ 
ясрин иътимаи-сийаси хцласяси вя башга щиссяляриндя йери эялдикдя 
ушаг ядябиййаты иля баьлы ясярляря мцраъият олунмушдур. Кита-
бын А.Бакыхановдан бящс едян щиссясиндя "Гануни гцдси"дя 
яйанилик принсипиня юням верилмяси ясярин дярслик кими нязярдя 
тутмасы иля ялагяляндирилмиш, ушагларын тялим-тярбийясиндя, онла-
рын яхлаги инкишафында "Тящзиби-яхлаг" ясяринин ролуна йцксяк 
гиймят верилмишдир. ХХ ясрин яввялляриндя дюврцн иътимаи-сийаси 
мянзярясинин хцласясиндя "Мола Нясряддин", "Тути", "Бабайи-
Ямир", "Мязяли" журналларынын ушаг ядябиййатынын инкишафында 
хидмятляри гейд олунмуш, тярбийя, тящсил, дил, ялифба, елм, инъя-
сянят мясяляляри "Молла Нясряддин" журналынын ян мцщцм мюв-
зуларындан иди" - гянаятиня эялинмишдир.  

М.Рзагулузадя вя Я.Щ.Гящрямановун педагожи мяктяб-
лярин ушаг ядябиййаты програмына уйьун олараг тяртиб етдикляри 
"Ушаг ядябиййаты" (педагожи мяктябляр цчцн мцнтяхабат) 
(103) дярс вясаитини дя 40-ъы иллярдя ушаг ядябиййатынын тяблиьи 
вя тядгиги иля баьлы олан ъидди няшрляр сырасына дахил едя билярик. 
Мцнтяхабатда тякъя милли фолклор, классик вя мцасир ядяби ирси-
миздяки ушаг ядябиййаты нцмуняляри йер алмайыб; рус ушаг 
ядябиййатынын А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, Авропа ушаг ядябий-
йатынын Щ.Х.Андерсон кими бюйцк ядяби шяхсиййятлярин йарады-
ъыллыьындан да бядии парчалар верилмишдир. "Ушаг ядябиййаты" 
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мцнтяхабаты педагожи мяктяблярин ушаг ядябиййаты програ-
мына уйьун олараг мяктяблярдя тядрис олунан нязяри вя тарихи 
курса эюря тящлили вя тядгиг мягсяди иля тяртиб едилмишдир. 

Ушаг ядябиййатынын юйрянилмяси вя тядгигиндя 60-80-ъи ил-
ляри хцсуси бир мярщяля кими гябул етмяк олар. Бу дювр Иттифаг 
мигйасында милли ядябиййатларда азад фикирлилийин, демократик 
идейаларын мейдана чыхдыьы ядяби мярщяля олдуьу кими, Азяр-
байъан ядябиййатында "гызыл дювр" кими сяъиййялянир. И.Щцсей-
нов, Я.Яйлисли, Я.Кярим, М.Араз, Б.Ващабзадя, Анар, Елчин 
кими ядябиййатымыза эялян йени ядяби гцввяляр няср, поезийа вя 
драматурэийа сащяляриндя идейа-мязмун, сяняткарлыг бахы-
мындан орижинал бядии ясярляр йарадыблар. 

Бирмяналы шякилдя дейя билярик ки, милли ушаг ядябиййаты вя 
онун тядгиги дя бу бюйцк ядяби нящрин тяркиб щиссяси кими вар-
лыьыны тясдиг едир, ядяби тарихи просесин мцстягил бир сащяси кими 
классик ядябиййатын ян йахшы яняняляринин вариси, давамы олду-
ьуну, йени естетик кейфиййятдя цзя чыхдыьыны сцбут едирди. Бу 
йенилик, бядии сюзцн кясяриндян лазымынъа истифадя етмяк йалныз 
айры-айры сяняткарларын шяхси тяшяббцсц вя бядии тяфяккцрц, йа-
худ ъясаряти сайясиндя юзцнц эюстярмирди. Ушаг ядябиййатынын 
дюврцн ядяби просесиндян кянарда галмамасы цчцн партийа вя 
щюкумятин гярарлары да ясаслы рол ойнайырды. 

Бу ъящятдян "Совет ушаг ядябиййатыны даща да инкишаф ет-
дирмяк тядбирляри щаггында" Сов.ИКП МК иля ССРИ Назирляр 
Советинин 1969-ъу илдя гябул етдикляри гярарын да ящямиййятини 
хцсуси гейд етмяйя ещтийаъ вар. Гярарда гейд едилирди ки, юл-
кядя ушаглар цчцн чохмиллятли, бядии ъящятдян йцксяк сявиййяли 
ядябиййат йарадылмышдыр. Бундан сонра да эянъ няслин ком-
мунист тярбийясиндя совет ушаг ядябиййатынын ролуну даща да 
эцъляндирмяк, идейа-мязмуну йахшылашдырмаг, ушаг китаблары-
нын мювзусуну эенишляндирмяк, тиражыны артырмаг, полиграфийа 
базасыны эцъляндирмяк лазымдыр.  

60-70-ъи иллярдя айры-айры совет халгларынын дилиндя ушаг гя-
зетляри, журналлары вя китаблары няшр олунмаьа башламыш, щямин 
илляря гядяр эянъ охуъулар цчцн 3 милйард нцсхядян артыг китаб 
няшр едилмишдир. Тякъя 1968-ъи илдя совет няшриййатлары ушагла-
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рын бядии зювгцня уйьун олан 240 милйон нцсхядян артыг китаб 
бурахмышдыр. Бу дюврдя Азярбайъанда ушаглар цчцн ики журнал 
вя бир гязет няшр олунурду. 60-ъы илляря гядяр дярсликляри нязяря 
алмасаг, Азярбайъанда 2 мин аддан артыг ушаг китабы бура-
хылмышдыр вя бунларын цмуми тиражы тяхминян 30 милйон нцсхя 
олмушдур. 

1967-ъи илин яввялляриндя "Эянълик" няшриййаты йарадылдыг-
дан сонра ушаглар вя эянъляр цчцн няшр олунан ясярлярин сайы 
даща да артды. Ейни заманда ушаг китабларынын кейфиййятиня дя 
хцсуси диггят йетирилди. "Эянълик" няшриййаты фяалиййятинин бирин-
ъи илиндя 598 чап вяряги щяъминдя 108 адда китаб вя китабча 
бурахмышдыр. Бцтцн бунларын цмуми тиражы 1 милйон 325 мин 
нцсхяйя йахын олмушдур. Бядии тяртибатына вя полиграфик иъра-
сына эюря ян йахшы китаб вя журналлар цчцн 1968-ъи илдя кечирилян 
Биринъи Загафгазийа Республикаларарасы мцсабигясиндя "Эянъ-
лик" няшриййатынын 4 китабы-"Мястанын балалары", "Бащар эялир", 
"Сяккиз тямсил" китаблары икинъи вя цчцнъц дяряъяли дипломлара 
лайиг эюрцлмцшдцр. Ушаг ядябиййатынын идейа-мязмунуну, 
бядии кейфиййятини йахшылышдырмаг мягсяди иля 1970-ъи илдян ети-
барян ушаглар цчцн йазылан ядяби ясярляря Азярбайъан ССР-ин  
али дювлят мцкафаты тясис едилмишдир. 

60-ъы иллярдя Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьында ушаг ядя-
биййаты сащясиндя М.Ариф, М.Ъ.Ъяфяров, Я.Мирящмядов, 
К.Мяммядов, К.Талыбзадя кими танынмыш алимляр фяалиййят 
эюстярир, классик ирсимизин эюркямли ябяди сималары олан Г.За-
кир, С.Я.Ширвани, М.Я.Сабир, А.Сящщят, А.Шаиг вя башгалары 
щаггында айрыъа монографийалар няшр олунурду. Щямин тядги-
гат ясярляриндя милли ушаг ядябиййатынын, ушаг мятбуатынын йа-
ранмасы вя тяшяккцл мярщяляси юз яксини тапырды. 50-ъи иллярин 
сону, 60-ъы иллярин яввялляриндя чапдан чыхан ЫЫЫ ъилдлик "Азяр-
байъан ядябиййаты тарихи"нин бу сащядяки фяалиййятини хцсуси 
гейд етмяк лазымдыр. ЫЫЫ ъилдликдя ушаг ядябиййаты иля баьлы ай-
рыъа очерк-мягаляляр йер алмаса да, ядябиййат тарихимизин ай-
ры-айры дюврляри иля баьлы иъмал йазыларда, классик вя мцасир ядя-
биййатымызда ушаг ядябиййатынын ваъиб проблемляри, актуал 
мясяляляри юз яксини тапмышдыр. Хцсусян ЫЫ ъилддяки Ф.Кючярли, 
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А.Бакыханов, С.Я.Ширвани, дюврц мятбуат мясяляляри иля баьлы 
мягаля-очерклярдя ушаг поезийасы, нясри вя драматурэийасы иля 
баьлы бу эцн дя елми ящямиййятини сахлайан мясяляляр аз дейил. 
ЫЫ ъилддя Я.Мирящмядов ХХ ясрин яввялляриндя йаранан "Дя-
бистан" (1906), "Мяктяб", "Бящлул" (1907), "Ары" (1910), "Ба-
байи Ямир" (1915-1916), "Кялниййят" (1912) журналлары щаггын-
да айрыъа бящс етмиш, бу няшрлярин милли ушаг ядябиййаты тари-
хиндяки мювгейиня айдынлыг эятирмишдир. ЫЫЫ ъилдя дя бир сыра 
ядиблярин йарадыъылыьындан, айры-айры ядяби мярщялялярин спеси-
фик ъящятляриндян бящс олунаркян, ушаг ядябиййатынын жанр, цс-
луб вя йарадыъылыг хцсусиййятляри барядя гиймятли фикирляр сюй-
лянмишдир. 

И. Бякташинин "ХХ яср ушаг мятбуатында ядябиййат" (25) ки-
табында "Дябистан" вя "Мяктяб" журналларында чыхыш едян А.Ди-
ванбяйоьлу, С.М. Гянизадянин няср ясярляриндян бящс олунмуш, 
рус вя фарсъадан тяръцмя олунан ясярлярин ушаг мяъмуяляримиз-
дяки дяръиндян мялумат верилмиш, ейни заманда журналларда ел-
мин башга сащяляри иля баьлы вердийи йазылара да тохунулмушдур: 
"Дябистан" мяъмуясиндя бядии ясярлярля йанашы, мяшщур ядябий-
йат, шер, елм вя сянят адамларынын щяйат вя фяалиййятляри щаггын-
да ушаглара мялумат верилирди. Бу мцнасибятля мяъмуядя Ябу 
Яли Сина, Няваи, Щафиз, С.Язим, Щ.Зярдаби, Ъами, Едиссон, Ко-
лумб вя башгалары щаггында хейли материал дяръ олунмушдур". 
(25, сящ.56) 

Ябдцл Язизовун "Азярбайъан совет ушаг ядябиййатынын ин-
кишаф йолу" (46) ясяри милли ушаг ядябиййатынын 1920-1945-ъи ил-
лярини ящатя едир. Бурада тядгигатчы совет ушаг ядябиййаты вя 
няшриййатынын йаранмасы, ушаг ядябиййатында вятянпярвярлик вя 
щуманизм, мяктяб, аиля тярбийяси вя ямяк мясяляляри иля баьлы 
сырф елми-педагожи проблемляр ятрафында мараглы фикирляр иряли 
сцрмцшдцр.  

70-80-ъи иллярдя Иттифаг мигйасында ядяби тянгид вя ядябий-
йатшцнаслыьын эцъляндирилмяси истигамятиндя ъидди аддымлар 
атылды. Сов.ИКП МК-нын "Ядяби-бядии тянгид щаггында" хцсуси 
гярары айры-айры республикаларда милли ядяби тянгидин нязяри ся-
виййясинин, методоложи базасынын йцксялдилмясиня стимул верди. 
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Ядяби тянгидин ъямиййятин иътимаи-сосиал тяряггисиндяки ролуну 
артырмаг мягсяди эцдян щямин гярарын тясири тезликля Азярбай-
ъанда да юзцнц эюстярди. Милли ядябиййатымызда реализм вя ро-
мантизмин типолоэийасы, тяснифаты, тянгид тарихимизин тарихи тяъ-
рцбяси, онун нязяриййяси, тянгид вя чаьдаш ядяби-тарихи просес 
вя с. проблемляр ятрафында эениш дискусийалар кечирилди. 1972-ъи 
илдя Бакыда чаьрылан "Совет Шярги халгларынын ядябиййатында 
реализм" проблеми иля баьлы кечирилян Цмумиттифаг мцшавиряси 
тякъя Совет Шярги халгларынын ядябиййатында реализмин тарихи тя-
шяккцлц вя инкишаф мярщялялярини мцяййянляшдирмякля кифайят-
лянмяди. Милли ядябиййатлардакы романтизм вя онун естетик 
консепсийасы да ящатяли шякилдя мцбащися предметиня чеврилди. 

Бцтцн бунлар 70-80-ъи иллярдя тянгид вя ядябиййатшцнаслыьы-
мызда, милли филоложи, педагожи фикримиздя ушаг ядябиййаты, онун 
нязяриййяси, ушаг ядябиййаты вя педагожи проблемлярля баьлы 
санбаллы монографийалар, елми-тядгигат ясярляри йазылды. Щямин 
дюврдя ушаг ядябиййаты тякъя филолоэийамызын йох, щям дя пе-
дагожи фикримизин башлыъа, мцщцм гайьысы кими мейдана чых-
мышды. Бу ъящятдян Защид Хялилин "Азярбайъан ушаг ядябий-
йаты" (М., 1987), Ябдцл Язизовун "Ушагларын севимлиляри" 
(Бакы, "Эянълик" 1978), Яфлатун Мяммядовун "Азярбайъан 
ушаг ядябиййаты" (Бакы, "Елм", 1977), Ъамал Ящмядовун 
"Ушаг вя заман" (Бакы, "Йазычы", 1985), Гара Намазовун 
"Азярбайъан ушаг ядябиййаты" (Бакы, "Йазычы", 1984), Фярщад 
Фярщадов вя Айдын Щаъыйевин "Азярбайъан ушаг ядябиййаты 
тарихи" (Бакы, "Йазычы", 1986) ясярляринин ушаг ядябиййаты тарихи-
мизин юйрянилмяси сащясиндяки мювгейи диггятялайигдир.  

Республикамызда ушаг ядябиййатынын ян йахшы нцмцняля-
рини йазан, ушаг вя эянъляр ядябиййатынын нязяри мясяляляри иля 
системли мяшьул олан Защид Хялил 70-80-ъи иллярдя даща сямяряли 
фяалиййят эюстярирди. Узун мцддят республиканын али мяктябл-
риндя ушаг ядябиййатындан мцщазиряляр охуйан Защид Хялил 
щямин ядябиййатын спесифик хцсусиййялярини, хцсуси йарадыъылыг 
сащяси олмасыны давамлы шякилдя йени нясля юйрятмиш, бунунла 
йанашы нязяри билийини бядии йарадыъылыьа да тятбиг етмиш, ХХ яср 
милли ушаг ядябиййатынын мцкяммял нцмунялярини мейдана чы-
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хармышдыр. Демялийик ки, Защид Хялилин"Азярбайъан ушаг ядя-
биййаты" (М., 1987) тядгигат ясяри тякъя бир нечя ониллийин йох, 
цмумян ХХ яср тянгид вя ядябиййатшцнаслыьымызын ушаг ядя-
биййаты вя онун юйрянилмяси сащясиндя ян йахшы, нязяри ъящят-
дян мцкяммял елми ясярляриндяндир. Щямин тядгигат ясяри 
мцасир ушаг нязяри фикринин мцасир наилиййятляри контекстиндя 
йазылмагла бярабяр, ядяби факт вя сяняд зянэинлийи, елми-мето-
доложи тязялийи иля дя диггяти ъялб едир. Ядяби факт вя щадисяляри 
дярин елми нязяри цмумиляшдирмялярля мцвази шякилдя тядгиг ет-
мяси Защид Хялилин ушаг ядябиййаты сащясиндяки елми ахтарышла-
рынын мязмуну вя санбалыны даща да артырыб. Алимин ян бюйцк 
хидмятляриндян бири дя будур ки, о милли ушаг ядябиййатынын та-
рихи вя нязяриййясини о дюврдя иттифаг мигйасына чыхара билиб. 
Кечмиш совет щакимиййяти мяканында Азярбайъан ушаг ядя-
биййатынын мювъуд наилиййятлярини тяблиь етмяйя наил олуб ки, 
бу да Защид Хялилин тянгид вя ядябиййатшцнаслыьымыздакы ян 
бюйцк хидмятляриндян биридир. . 

Ябдцл Язизовун "Ушагларын севимлиляри", Яфлатун Мяммя-
довун "Азярбайъан ушаг ядябиййаты" ясярляри ХХ ясрин яввял-
ляриндя ушаг мятбуаты вя щямин органларда фялиййят эюстярян 
ядибляримизин ушаг ясярляри барядя йени архив материаллары, йени 
сяняд вя ядяби фактларла зянэиндир. Яфлатун Мяммядовун тяд-
гигаты ушаг журналларында няср, поезийа, бядии тяръцмя вя елми-
кцтляви ядябиййат мясялялярини ящатя едир. Мцяллиф ХЫХ ясрин 
сону, ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъан маарифчиляринин йени 
типли мятбуат уьрунда апардыьы мцбаризяни, "Дябистан", 
"Мяктяб" вя "Рящбяр" журналларынын ушаг мятбуатымызын, еляъя 
дя милли-мяняви ойанышын вя мядяни тяряггинин флагманы олду-
ьуну елми ясасларла охуъулара чатдыра билмишдир. Бурада милли 
ушаг ядябиййатынын илк юрнякляри вя онларын дяръ олундуьу 
мятбуат органлары барядя кифайят гядяр елми-ядяби мялумат 
ялдя етмяк мцмкцндцр.  

Фярщад Фярщадов вя Айдын Щаъыйевин "Азярбайъан ушаг 
ядябиййаты тарихи" (47) дярс вясаитиндя ушаг ядябиййаты вя онун 
ясас хцсусиййятляри, совет щакимиййятиня гядярки дюврдя йара-
нан ушаг дярсликляри, ушаг мятбуаты тарихи обйектив-тарих мюв-
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гедян тядгигата ъялб олунуб. Бурада Азярбайъан шифащи халг 
ядябиййаты вя онун ушаг ядябиййты иля баьлы олан жанрлары ящя-
миййятли дяряъядя юйрянилмишдир. Ушаг ядябиййатынын спесифи-
касы, мащиййяти, ушагларын йаш вя билик сявиййяси иля баьлылыьы 
щаггында конкрет фикир формалашдыран мцяллифляр ушаг ядябий-
йатыны йаш дюврцня эюря дюрд група бюлцб: 1.Баьча йашлы ушаг-
лар цчцн ядябиййат (3-7 йашлылар цчцн); 2.Кичик йашлы ушаглар 
цчцн ядябиййат (7-11 йаш арасы); 3.Орта йашлы ушаглар цчцн ядя-
биййат (11-15 йаш арасы); 4.Бюйцк йашлы мяктяблиляр цчцн ядя-
биййат (15-17 йаш арасы).  

70-80-ъи иллярдя ушаг ядябиййатынын юйрянилмяси, онун мц-
кяммял вя системли тарихинин йарадылмасында Гара Намазо-
вун "Азярбайъан ушаг ядябиййаты" (87) дярс вясаитинин ящямий-
йятиндян айрыъа бящс етмялийик. Дярс вясаити милли ушаг ядябий-
йатынын бцтцн дюврлярини ящатя едир. Азярбайъан фолклор гай-
наглары, орта яср романтик поезийамыздан цзцбяри маарифчи 
реалист ядябиййатымыз да дахил олмагла совет дюврц ушаг ядя-
биййатынын айры-айры мярщялялярини тядгигат предменти кими эю-
тцрян Гара Намазов щяр дюврцн идейа-мязмун вя сяняткарлыг 
ахтарышларына ъидди диггят йетирмиш, няинки классик ушаг йазычы-
ларынын, щям дя мцасирляримиз олан Мяммяд Аслан, Защид Хя-
лил, Халидя Щасилова, Ялявиййя Бабайева, Язизя Ящмядова вя 
башгаларынын да йарадыъыллыьына диггят йетирмишдир. 

Мцсдягиллик дюврцндя милли-ядяби тарихи просесин бцтцн са-
щяляриндя йениляшмя, кюкя, яняняйя гайыдыш, инсанларын щяйа-
тына, мяишятиня йени бахыш, бяди дцшцнъянин тязялянмяси юзцнц 
эюстярдийи кими, ядяби естетик фикримиздя дя методоложи бахым-
дан йенидянгурулма просеси баш верди. Шцбщясиз ки, ушаг ядя-
биййаты, онун нязяри дярки бядии естетик фикирдяки дурулма вя 
тязялянмядян кянарда гала билмязди. Йени йаранан ушаг ясяр-
ляри идеоложи-сийаси чярчивядян, сосиалист реализминин нязяри мо-
делиндян азад олду. Чаьдаш тянгид вя ядябиййатшцнаслыг ушаг 
ядябиййатынын поетик гайнагларына, сяняткарлыг мясяляляриня 
даща чох диггят йетирмяйя башлады. Милли шцурда баш верян 
ясаслы йениликляр бядии дцшцнъянин предметиня чеврилди: яввялки 
иллярдяки мцъярряд вятянпярвярлийи, сахта сосиалист бейнялмилял-
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чилийини ясл вятянпярвярлик, мцстягиллийин гядрини билмяк вя ону 
горумаг тясяввцрц вя истяйи явяз етди. Анъаг бу заман совет 
щакимиййяти дюврцндя топланан тяърцбядян, мцсбят ядяби яня-
нялярдян, йцксяк бядии вя елми мейарлардан имтина едилмяди. 
Ясрляр бойу ушаг ядябиййатында ялдя олунан наилиййятляр даща 
да мющкямляндирилди. 

Азярбайъан ушаг ядябиййатынын проблемляри Азярбайъан 
Йазычыларынын Х грултайында (1998) эениш мцзакиря олунмуш, 
бу сащядя олан нюгсан вя чатышмазлыглар ятрафында ъидди диску-
сийалар апарылмышдыр. Гурултайдан сонра йазычыларын ушаг ядя-
биййатына щяср олунан мцшавирясиндя шер, няср, драматурэи-
йада ушаг ясярляринин мювъуд вязиййяти ятрафлы мцзакиря олун-
мушдур. Мцшавирядя ушаг ядябиййаты мцтяхяссиси Гара Нама-
зов эениш мярузя сюйлямиш, мцхтялиф мясяляляр ятрафында Мус-
тафа Чямянли, Язизя Ящмядова, Защид Хялил, Яли Сямядли, Ариф 
Ямращоьлу мараглы фикирляр сясляндирмишляр. Гара Намазов 
мцстягиллик илляриндя чап олунан ушаг ясярлярини-тяръцмя олу-
нан милли классик ядябиййаты, еляъя дя дцнйа ушаг ядябиййатыны 
диггятля тящлилдян кечириб. Мащиря Ялийеванын, Рцзэар Яфянди-
йеванын, Низами Сараълынын ушаг ясярляринин идейа-естетик кей-
фиййятляринин илдян-иля йцксялдийини нязяря чатдырмышдыр. 

Хейрулла Мяммядов вя Аьащцсейн Щясяновун "Азяр-
байъан ушаг ядябиййаты мцнтяхабаты"нда (80) ХЫХ ХХ ясрляр 
Азярбайъан ушаг ядябиййатынын ян йахшы нцмуняляри йер алыб. 
Гара Намазовун чохиллик эярэин ямяйинин нятиъясиндя 3 ъилд-
лик "Азярбайъан ушаг ядябиййаты анталоэийасы" щазырланыб. Ки-
табын ики ъилди 2004-ъц илдя, 1-3 ъилдляри ися 2005-ъи илдя чап олу-
нуб. Ы ъилддя ХХ ясря гядярки ушаг ядябиййатымыз, ЫЫ ъилддя 
ХХ яср ушаг поезийасы, ЫЫЫ ъилддя ХХ яср ушаг нясримиздян 
мараглы нцмуняляр верилмишдир.  

Ейни заманда ушаг ядябиййатына щяср олунан йени мо-
нографийалар, дярслик вя дярс вясаитляри дя щазырланыб. Я.Мирзя-
йевин "Азярбайъан ушаг ядябиййаты" (Бакы, "Мцтяръим", 1999), 
"Азярбайъан ушаг ядябиййатына даир" (Эянъя, "Илкин", 2004) 
китаблары щям елми иътимаиййят, щям ушаг ядябиййаты мцтяхяс-
сисляри тяряфиндян марагла гаршыланыб. "Азярбайъан ушаг ядя-
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биййаты" китабында ушаг поезийасында тялим-тярбийя, яхлаги-мя-
няви амилляря, бядии просес вя естетик зювг мясяляляриня даща 
чох фикир вермишся, "Азярбайъан ушаг ядябиййатына даир" яся-
риндя ушаг ядябиййатымыз даща эениш контексдя тядгигата ъялб 
олунмуш, ушаг ясярляриня верилян тялябляр, онун тярбийяви ящя-
миййяти, дили, форма вя мязмун вящдяти вя с. йени елми-нязяри 
вя методоложи истигамятдя охуъулара чатдырылмышдыр. Бурада 
А.Сящщят, А.Шаиг, М.Мцшфиг, З.Ъаббарзадя кими ядяби иъ-
тимаиййятин йахындан таныдыьы йазычыларла йанашы, нисбятян аз 
танынан Мирзя Щясян Гарадаьи Йцзбашов, Яййуб Аббасов 
кими сяняткарларын да ясярляриндян бящс олунмушдур. 

Ъямиля Мящяррямованын «Азярбайъан ушаг ядябиййа-
тында яняня вя новаторлуг» (83)  ясяри конкрет бир мювзуйа–
70-80-ъы илляр ушаг ядябиййатымызда яняня вя наваторлуг мяся-
ляляриня щяср олунмушдур. Мялумдур ки, ядяби тянгид вя ядя-
биййатшцнаслыьымызда щямин мювзу иля баьлы М.Ариф, М.Ъ.Ъя-
фяров, Я.Аьайев кими танынмыш алимляр мараглы вя фундамен-
тал мягаляляр, Ш.Салманов "Азярбайъан совет шериндя яняня вя 
новаторлуг" монографийасыны йазмышдыр. Лакин бу ясярдя ейни 
проблем ушаг ядябиййаты контекстиндя диггят мяркязиня чякил-
мишдир. 

Милли мцстягиллик дюврцндя ушаг ядябиййатынын наилиййят-
ляри, спесифик хцсусиййятляри, мягсяд вя вязифяляри иля баьлы йазы-
лан мараглы ясярлярдян бири дя Рафиг Йусифоьлунун "Ушаг ядя-
биййаты" ясяридир. Топлуйа истяр Азярбайъан, истярся дя дцнйа 
ушаг ядябиййатынын эюркямли нцмайяндяляри щаггында санбаллы 
мягаляляр, онларын ясярляриндян бядии нцмуняляр салынмышдыр. 
Рафиг Йусифоьлу китабда ушаг йазычыларымызын щяйат вя йарады-
ъылыьы, елми-педагожи фяалиййяти барядя конкрет, мцфяссял мялу-
мат вермишдир. 

Дярслик кими нязярдя тутулан бу ясярдя ушаг ядябиййатынын 
мащиййяти, мягсяд вя вязифяляри ядябиййатшцнаслыг елминин 
мцасир тялябляри мювгейиндян изащ олунмуш, ушаг ядябиййаты 
иля бюйцкляр цчцн йазылан ясярлярин охшар вя фяргли ъящятляри тящ-
лил едилмишдир. Мцяллиф анъаг актуал мювзу ахтарышында олан, 
бядии камиллийя фикир вермяйян йазычыларын ясярлярини ушагларын 
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севмямясини, она мараг эюстярмямясини тябии щал кими гий-
мятляндирмиш, классик вя мцасир ушаг ядябиййатынын бцтцн 
дюврлярини ящатя етмишдир. Рафиг Йусифоьлу Азярбайъан фолкло-
рунун ушаг ядябиййаты иля баьлы жанрлары щаггында ящямиййятли 
фикир сюйлямиш, Н.Эянъяви, М.Фцзули, Г.Закир, С.Я.Ширвани, 
М.Я.Сабир, Ъ.Мяммядгулузадя, А.Сящщят, С.С.Ахундов, 
А.Шаиг вя башга классик Азярбайъан ушаг йазычыларынын йарады-
ъылыьыны ушаг ядябиййатынын тяляб вя мейарлары бахымындан диг-
гят мяркязиня чякмишдир. «Ушаг ядябиййаты» дярслийиндя 
Р.Йусифоьлу мцасир ушаг ядябиййатымызла баьлы кифайят гядяр 
мараглы, ятрафлы фикирляр сясляндирмиш, ушаг ядябиййаты вя йени 
няслин тярбийяси, бядии зювгц ятрафында охуъунун диггятини чя-
кян вя бязян полемика доьуран, мцбащися предметиня чеври-
лян фикир вя мцлащизялярдян чякинмямишдир. Китабда дцнйа 
ушаг ядябиййаты нцмуняляри дя йер алмыш, Л.Н.Толстой, 
С.З.Маршак, Д.Дефо, Щ.Х.Андерсон кими бюйцк сяняткарла-
рын ушаг ясярляриндян бящс олунмушдур. 

Бир мясяляни дя гейд едяк ки, мцстягиллик дюврц ушаг ядя-
биййатынын айры-айры жанрларынын юйрянилмяси истигамятиндя ящя-
миййятли вя системли тядгигат ишляри апарылыр. Сона Мяммядова 
"Азярбайъан ушаг драматурэийасы" (81) ясяринин "Фолклор мо-
тивляри ясасында йазылмыш пйеслярдя ушаг щяйатынын драматуржи 
тяъяссцмц" фяслиндя кечян ясрин 70-80-ъи илляриндя фолклор сцжет-
ляри вя мотивляриня ясасланараг конкрет заман кясийиндя драм 
ясярлярини тящлил етмишдир. "Классик ирсдян бящряляняряк йазылан 
драматурэийа нцмуняляриндя ушаг вя эянълярин идейа-естетик 
тярбийяси проблемляри" адлы икинъи фясилдя Азярбайъан вя дцнйа 
ядябиййатынын мювъуд йазылы юрнякляриня ясасян йарадылан, яня-
няви тарихи-ядяби образларын йени щяйаты кими сяъиййялянян ушаг 
драм ясярляри идейа-мязмун, проблем вя бядии сяняткарлыг ба-
хымындан тядгиг олунуб. 

Билал Щясянлинин "Азярбайъан ушаг ядябиййаты" (51) ясярин-
дя ушаг ядябиййатынын хцсусиййятляри, жанр, цслуб юзцнямяхсус-
луьу, шифащи халг ядябиййатынын ушаг мцталиясиндяки ролу диг-
гятля арашдырылыб. Тядгигатчы ХЫХ вя ХХ яср ушаг ядябиййаты 
тарихини, еляъя дя ушаг ядябиййатынын совер дюврцнц тядгигата 
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ъялб етмякля йанашы, Ъянуби Азярбайъан шаирляриндян М.Шящри-
йара, Сящянэя, Сямяд Бещрянэийя дя диггят йетирмишдир. 

Бизя беля эялир ки, милли ушаг ядябиййатынын арашдырылмасы, 
онун мцяййян дюврляринин идейа-естетик ахтарышлары бундан 
сонра да даим ядяби фикримизин диггятиндя галаъаг, мцстягил-
лик дюврц ядябиййатымызда бу спесифик сащянин газандыьы наи-
лиййятляр даща дяриндян юйряниляъякдир.  

    
    

 



 219 

УШАГ ЯДЯБИЙЙАТЫ МЦСТЯГИЛ 
ЙАРАДЫЪЫЛЫГ САЩЯСИ КИМИ 

 
Ушаг ядябиййаты йени няслин тящсили, тялим-тярбийяси, бир ин-

сан кими ъямиййятдяки мювгейи, камил инсан кими формалаш-
масы иля бирбаша баьлы олдуьуна эюря, бцтцн дюврлярдя истяр 
бядии дцшцнъянин, истярся дя елми-нязяри фикрин диггят мяркязин-
дя олмушдур. Чох ъидди диггят, гайьы, елми-педогожи вя ядяби 
баъарыг вя чохиллик тяърцбя, билик тяляб едян бу сащядя фяалиййят 
эюстярян щяр кясдян профессионаллыг, щяссас мцнасибят, системли 
иш тяляб олунур. Мцхтялиф йаш дюврляринин хцсусиййятлярини, ушаг-
ларын фярди мараьыны, истяйини, мейлини билмядян, бядии зювгцнц 
охшамадан онлара щансыса бир ясяри севдирмяк мцмкцн дейил. 
Бцтцн бунлара эюря ушаг ядябиййатына верилян тялябляр, ядяби 
мейарлар чох ъиддидир. Ушаг ясярляри, щяр шейдян яввял, сянят-
карлыг бахымындан йцксяк сявиййядя олмалыдыр. Мязмун вя 
формаъа зяиф, сужет хятти бясит вя марагсыз олан ясярляр онлары 
тез бездирир, диггятини йайындырыр. Бу ъящятдян тякъя форма вя 
мязмунла няся мцсбят бир нятиъя ялдя етмяк мцяййян чятинлик-
лярля баьлыдыр. Ушаглар цчцн нязярдя тутулан ясярляр вя китаблар 
йцксяк полиграфик гайдалара, тялиматлара ясасланмалы, мараглы 
шякил вя иллцстрасийаларла тамамланмалыдыр. 

Азярбайъан ушаг ядябиййаты милли ядяби тарихи просесин 
мцстягил йарадыъылыг сащясидир. Она эюря дя бюйцкляр цчцн ня-
зярдя тутулан ядябиййатла ушаг ясярляри арасында о гядяр дя бю-
йцк фярг йохдур. Мялумдур ки, ушаглар чох сцрятля бюйцйцр. 
Йаш дюврцня уйьун олараг онларын тяфяккцрц, дцшцнъяси, ма-
раг даиряси, ятраф алями гаврама баъарыьы да дяйишир. Йазычы 
яэяр юз ясяриндя буну нязяря алмаса, щяр йаш дюврцня эюря 
ушаг психолоэийасына бяляд олмаса, мцвяффягиййят газана бил-
мяз, йаздыьы ясярляр ушаглар тяряфиндян севилмяз. 

Ясярлярин дили, сцжет хятти садя, щяйат щадисяляри динамик ин-
кишафда верилмяли, бу ъцр ясярляр азйашлыларын шифащи нитгини, сяр-
бяст данышыьыны формалашдырмаьа, щафизясини эцъляндирмяйя, 
мараьыны артырмаьа хидмят етмялидир. Ушаг ядябиййаты азйашлы-
лара тябият вя ъямиййятдя баш верян щадисяляр, йениликляр барядя 
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мялумат верир, онларда йцксяк яхлаги-мяняви кейфиййятляр фор-
малашдырыр. 

Йени няслин билаваситя тярбийяси иля ялагядар олдуьуна эюря 
щяр бир дювлят ушаг ядябиййатына хцсуси диггят вя гайьы иля йа-
нашыр. Бюйцк рус тянгидчиси В.Г. Белински йазырды: "Ушаг китаб-
лары тярбийя мягсяди иля йазылыр. Тярбийя ися чох бюйцк ишдир, о 
инсанын талейини щялл едир"[18,с.126]. Одур ки, ушаг ядябиййаты 
мясяляси иля тякъя филолог мцтяхяссисляр йох, педагожи фикир нц-
майяндяляри дя мяшьул олур, бу сащянин педагожи аспектлярини 
щямишя диггят мяркязиндя сахлайырлар. Щямин мясяля бизим ел-
ми фикримизин дя ясас гайьысыдыр. Ушаг ядябиййаты вя онун ня-
зяри мясяляляри иля ян йахшы ядябиййат мцтяхяссисляримизля йа-
нашы, танынмыш педагог алимляримиз дя мяшьул олуб. 

Ушаг ядябиййаты кичиклярин вя йенийетмялярин шяхсиййятинин 
формалашмасы, бядии зювгцнцн ъилаланмасы иля баьлы олдуьуна 
эюря орта вя али мяктяб оъагларында тядрис едилир, вахташыры тяк-
рар няшр олунур, даим гайьы иля ящатялянир. Орта яср классик ся-
няткарларымыз олан Н.Эянъяви, М.Фцзули, ХЫХ яср маарифчи 
реалист йазычылырымыз А.Бакыханов, Г.Закир, С.Я.Ширвани, ХХ 
яср ядибляримиз М.Я.Сабир, Ъ.Мяммядгулузадя, А.Шаиг, 
М.Мцшвиг, М.Дилбази, М.Рзагулузадя, Я.Мяммядханлы, 
Я.Ъямил, ян йени дювр йазарларымыз З.Хялил, Х.Щасилова, 
Е.Мащмудов, Т.Мцтяллибов вя башгалары ушаг бядии ирсимизин 
ян йахшы юрняклярини йазмыш, ядябиййат тарихимиздя мцяййян 
ядяби янянянин йашамасына, мющкямлянмясиня шяраит йарат-
мышлар. 

Бяллидир ки, ушаг ядябиййаты юз предметиня вя ядяби-тарихи 
миссийасына эюря чох ящямиййятли, щям дя ящатялидир. Бу ядя-
биййат тякъя зювгля, естетик тярбийя иля баьлы дейил. Балаъаларын 
охудуглары шер вя щекайяляр, фантастик ясярляр, пйесляр онларда 
елми дцнйаэюрцшцн формалашмасына зямин щазырлайыр, мцхтялиф 
биликляри мянимсямякдя васитячийя чеврилир. Онлар инсан, каи-
нат, тябият, ъямиййят щаггында илк тясяввцрлярини бядии ясярляр 
васитяси иля эерчякляшдирирляр. 

Щяр бир халгын ядябиййат тарихинин йаранмасы, тяшяккцлц вя 
инкишаф мярщяляляри онун дюврляшдирилмясини зярури едир. Совет 
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щакимиййяти дюврцндя милли ядябиййат тарихинин дюврляшдирил-
мяси сийаси амиллярля, идеоложи тясисатларла баьлы олдуьу кими, 
ушаг ядябиййаты, онун тядгиги тарихинин дюврляшдирлмяси дя ейни 
цсул вя мейарларла апарылмышдыр. Щямишя дюврляшдирилмядя та-
рихи мцддят ващиди мящз бядии ганунауйьунлуьа, ядяби просе-
син спесификасына вя естетик мейара ясасланмышдыр. Бу принсип-
дян йанашараг Азярбайъан ушаг ядябиййатынын юйрянилмяси та-
рихини тяхмини олараг цч мярщяляйя айыра билярик: 

1. ХЫХ ясрин сонундан Совет щакимиййятинин йаранмасына 
гядярки дювр; 2.Марксист естетиканын ушаг ядябиййатына тятбиги 
дюврц (1920-1990); 3. Милли мцстягиллик илляриндя елми-нязяри фи-
кирдя ушаг ядябиййаты мясяляляри. Чаьдаш ядяби тянгид вя ядя-
биййатшцнаслыг ушаг ядябиййаты вя онун нязяри дяркиня мцнаси-
бятдя совет идеолоэийасына гядярки ушаг ядябиййаты янянялярини 
бярпа етмяк, милли тяфяккцря, милли шцура вя йаддаша сюйкянян 
ядяби варислийи горуйуб сахламаг вя йени нясилляря ютцрмяк йо-
луну тутуб ки, щямин ядяби-тарихи миссийаны щяйата кечирмяк 
ващиди идеоложи – сийаси мцстявидян - азярбайъанчылыгдан кечир: 
"Бу эцн азярбайъанчылыг дювлят сийасятиндя, ядяби-бядии йара-
дыъылыгда, мядяниййят вя инъясянятдя, дилчиликдя, тянгид вя ядя-
биййатшцнаслыгда, аьсаггала щюрмятдя, яскярин гялбиндя, аиля 
културунда фяал бир шякилдя давам вя инкишаф едир" [ 113, с. 4]. 

Мяктябля, елм вя маарифля ялагядар олдуьуна эюря милли 
ушаг ядябиййаты вя онун тяшяккцл мярщяляси ХЫХ яср Азярбай-
ъан маарифчи-реалист ядябиййаты дюврцня дцшцр. А.Бакыхановун 
"Нясищятнамя"синдя топланан 102 нясищятдя елмя, маарифя ча-
ьырыш, ъящалятя вя наданлыьа, савадсызлыьа гаршы мцбаризя апар-
маг, диня, шяриятя ямял етмяк ушаг вя эянълярин вязифяси кими 
эюстярилирди. Тяяссцф ки, совет ядябиййатшцнаслыьында маарифчи 
сяняткарын йенийетмялярин яхлаги-мяняви, дини тярбийясиня йю-
нялдилян бу ъцр гиймятли фикирляри тянгид тяряфиндян бирмяналы 
гаршыланмырды: "Лакин бунунла йанашы А.Бакыханов ушаглары 
диня, шяриятя итаят едиб мцти олмаьа чаьырыр ки, бу да онун дцн-
йаэюрцшцнцн мящдудлуьу иля изащ едиля биляр [62].  

ХЫХ ясрин ЫЫ йарысында вя ХХ ясрин яввялляриндя Азярбай-
ъанда илк дярсликлярин йаранмасы, йени типли мяктяблярин фяалий-
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йятя башламасы мювъуд стандартлара вя ядяби мейарлара уйьун 
ушаг ядяби ирсинин йаранмасыны шяртляндирирди. Щямин бошлуьу 
щисс едян, вахтында эюрян маарифчи ядибляримиз Ф.Кючярли, 
А.Шаиг, А.Сящщят, М.Шащтахтынски вя башгалары йени дярсликляр 
цзяриндя ишляйир, мцасирляри иля ялагя сахлайараг ушаг ядябийаты 
нцмуняляри топлайыр, онлары системляшдиряряк няшр едир, йени ачы-
лан мяктяблярдя дярс дейирдиляр. Онлар, ейни заманда, щям йа-
зычылыгла, щям мяктябдарлыгла мяшьул олур, йени няслин йетишмя-
синдя мисилсиз хидмятляр эюстярирдиляр. Рус империйасынын дахи-
линдя йашайан халгларын дилинин, мядяниййятинин сыхышдырылдыьы, 
милли азадлыг идейаларынын боьулдуьу бир дюврдя Азярбайъан 
маарифчиляринин чохшахяли, чохтяряфли фяалиййяти ъидди манеялярля, 
гадаьаларла гаршыланырды. Лакин бцтцн чятинликляря ряьмян, он-
лар юз ядяби-тарихи вязифялярини ляйагятля давам етдирир, милли 
ушаг ядябиййаты янянялярини йарадырдылар. М.Я.Сабир, А.Сящ-
щят, А.Шаиг ингилаба гядярки ушаг ядябиййатымызын ян йахшы нц-
мунялярини мейдана чыхартдылар. Ян йцнэцл, ойнаг вязнлярдян 
истифадя едян А.Сящщят ядябиййатымызда илк дяфя нясрля ушаг 
пйеси йазыб. Ядибин "Ъящалят сямяряси", "Бир йетимин хошбяхт-
лийи" адлы пйесляри ушагларын мяктяб щяйатыны чох йахшы тясвир ет-
мишдир. А.Шаигин 1910-1915-ъи илляр арасында йаздыьы "Сон ба-
щар", "Гыз", "Даьлар солтаны", "Тцлкц щяъъя эедир", "Тыг-тыг ха-
ным", "Сяфяр", "Бяшир" ясярляри ушагларын рущуна, йаш сявиййя-
синя даща чох уйьун эялирди. А.Шаиг ушаг ядябиййатымыза ще-
кайя жанры эятирмякля йанашы, щям дя илк ушаг пйесимизин яса-
сыны гойуб. 

Гейд едяк ки, милли ушаг ядябиййатынын йарадылмасы вя тя-
шяккцлц онун елми-нязяри ясасларынын мцяййянляшмясини, йара-
дыъылыг ахтарышларынын цмумиляшдирилмясини, идейа-естетик прин-
сипляринин дягигляшдирилмясини зярури едирди. Одур ки, ядяби про-
сесдя йени ушаг ядябиййаты нцмуняляринин йаранмасы иля онун 
ядябиййатшцнаслыгдакы нязяри дярки паралел апарылыр, щяр ики исти-
гамят ядяби-тарихи просесин тамлыьына, бцтювлцйцня хидмят 
едирди. Мараглыдыр ки, Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьынын фор-
малашмасы иля ушаг ядябиййатынын нязяриййясинин йаранмасы ей-
ни вахта дцшцр; Беля демяк мцмкцнся, илк ядябиййат тарихчили-
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йимизин зяиф вя гцввятли ъящятляри ушаг ядябиййатынын юйрянилмя-
синдя дя юзцнц эюстяриб. Анъаг бу эцн щямин ясярляря обйек-
тив-тарихи мювгедян бир даща нязяр салдыгда, Азярбайъан маа-
рифчиляринин ня гядяр ящатяли, бюйцк ядяби тарихи миссийаны йе-
риня йетирдийинин шащиди олуруг. 

ХХ ясрин яввялляриндя ушаг ядябиййатынын юйрянилмясиндяки 
чятинлик бунда иди ки, о вахта гядяр милли ядябийййат тарихимиз 
йазылмамышды. Щалбуки, ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрлярдя Авропада, еляъя 
дя Русийада йени нцмуняви ядябиййат тарихляри щазырланмышды. 
Ф.Кючярли ясрин яввялляриндян топламаьа башладыьы ядябиййат 
тарихи материалларыны юмрцнцн ахырына -1920-ъи иля гядяр няшр ет-
диря билмямишди. Милли дювлятчилийин, ядябиййат тарихи тяърцбяси-
нин олмамасы ушаг ядябиййаты тарихинин нязяри ясасларынын тяд-
гигиндя дя мцяййян чятинликляр йарадырды.  

Ядябиййатымызы, маариф вя мядяниййятимизи, мятбуатымызы 
инкишаф етдирмяк цчцн Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюв-
рцндя ялверишли шяраит йаранды. М.Я.Рясулзадя, Н.Няриманов, 
Я.Топчубашов, Ц.Щаъыбяйли кими дювлят хадимляримиз вя ядиб-
ляримиз йаранмыш ялверишли тарихи шяраитдян истифадя едяряк йени 
мяктяблярин ачылмасы, ушаг мятбуаты вя ядябиййатынын инкишафы, 
йени мяктяб китабханаларынын фяалиййяти цчцн ялляриндян эяляни 
ясирэямирдиляр. Бюйцк ядибляримизин "Тцркляшмяк, исламлашмаг 
вя мцасирляшмяк" идейалары ушаг вя йенийетмялярин тящсилиндя, 
тярбийясиндя, еляъя дя онлара мяхсус олан ядябиййатын йарадыл-
масында ясас эютцрцлцрдц. Мяктяблярин миллиляшдирилмяси, Бакы 
Дювлят Университетинин йарадылмасы, Азярбайъан Дювлят Теат-
рынын фяалиййяти йени мятбуат органларынын ачылмасы ушаг ядя-
биййатынын формалашмасы вя тядгиги сащясиндя дя ирялийя доьру 
бир аддым иди. С.С.Ахундов, А.Шаиг, Н.Няриманов йени милли 
щюкумятин маариф, мяктяб сийасятинин щяйата кечирилмясиндя, 
ушаг ядябиййатынын нцмуняляринин чапы вя тяблиьиндя ъидди ишляр 
эюрцрдцляр. 

Тяяссцф ки, милли щюкцмятин сцгуту, совет диктатурасынын 
йаранмасы иля бу бюйцк сийаси, ядяби-тарихи просеся сон гойул-
ду. Йени тарихи шяраитдя ушаг ядябиййатынын инкишафы вя онун 
юйрянилмяси дя мцяййян чятинликлярдян, йасаг вя гадаьалардан 
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кечмяли олду. Ифрат идеоложи-сийаси консепсийанын ядябиййата вя 
сянятя тятбиги совет ушаг ядябиййатындан да йан кечмяди. Дцз 
70 ил мцддятиндя сосиалист реализминин нязяри принсипляри ушаг 
ядябиййатынын вя нязяри фикринин юйрянилмясиндя бухова чеврил-
ди. 30-ъу илляр репрессийасы ися бу просесин даща да дяринляшмя-
синя шяраит йаратды. Ш.Алышановун сюзляри иля десяк "20-ъи иллярдя 
фяалиййят эюстярян тянгидчи вя ядябиййатшцнасларын сийаси репре-
сийасы онларын ядяби-нязяри фикирдя газандыьы тяърцбяни елми фик-
рин дювриййясиндян кянарда гойду. Йалныз 60-70-ъи иллярдян 
башлайараг поетика мясяляляри мцхтялиф йюнцмдян эцндямя 
эялди" [2]. 

Елми- нязяри фикримиз ушаг ядябиййатыны щямишя диггят мяр-
кязиндя сахламыш, онун йарадыъылыг ахтарышларынын мцяййянляш-
дирилмясиндя фяал мювге тутмушдур. Балаъалар вя йенийетмяляр 
цчцн нязярдя тутулан ядябиййат нцмуняляриня ядябиййатшцнас-
лыгда верилян тялябляр дя айдын, бирмяналыдыр. Бу ъцр ясярлярин 
мювзусу вя мязмуну конкрет олдуьу кими, формаъа да ушаг-
ларын йаш вя билик сявиййясиня уйьун олмалыдр; ойнаг, йцнэцл 
вязндя йазылмалыды. 

Ушаг ядябиййатында ики фактора – тярбийя вя сяняткарлыг 
мясяляляриня даща чох диггят йетирилиб. Марксизм идеолоэийасы 
чярчивясиндя 70 ил ушаг ядябиййатында тярбийя проблеми ком-
мунист тярбиййясинин тяркиб щиссяси кими апарылыб. К.Симонов 
Совет Йазычыларынын 1946-ъы ил ХЫЫЫ пленумундакы чыхышында де-
мишдир ки, бизим бцтцн ядябиййатымыза йеэаня бир мейар иля йа-
хынлашмаг лазымдыр, бу да ядябиййатымызын коммунизм гур-
маьа, коммунизм гуранларын тярбийя олунмасына кюмяк ет-
мясиндян ибарятдир.  

Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын ушаг ядябиййатына даир 
1966-ъы ил пленумунда да ушаг ядябиййатында мяфкуря, сянят-
карлыг мясяляляриня хцсуси фикир верилмиш вя гярара алынмышдыр 
ки, ушаг вя эянъляр ядябиййаты сащясиндя бир сыра ъидди нюгсан-
лар вардыр. Онлардан ян чох эюзя дяйяни бу ядябиййатын сянят-
карлыг гцсурларыдыр. Сянят нцмуняляри йаратмаг цчцн ушаг 
ядябиййатынын идейа сявиййяси иля йанашы, бядии кейфиййяти дя 
даим йениляшмялидир [120]. Совет дюврц ушаг ядябиййатынын ся-
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няткарлыг бахымындан да мцвяфягиййятли, нюгсанлы ъящятляри 
диггяти ъялб едирди. Бир тяряфдян ушаг драматурэийасы, няср вя 
поезийасында йени жанрлар, цслублар, поетик системляр юзцнц 
эюстярирдися, диэяр тяряфдян мяфкуря, идеолоэийа тязйиги, мяз-
мунун доминант ролу бядии форманы, сяняткарлыг мясялялярини 
кюлэядя гойурду. 

Диггятялайигдир ки, елми-нязяри фикримиздя ушаг ядябиййаты-
нын фолклор гайнаглары щямишя диггят мяркязиндя сахланылмыш, 
онун жанр вя цслуб хцсусиййятляриндян, сяняткарлыг мясялялярин-
дян юйрянмяйин зярурилийи йазычыларымызын гаршысына бир вязифя 
олараг гойулмушдур. Мцхтялиф дярслик вя монографиийалары-
мызда фолклор нцмуняляримиз ушаг ядябиййатынын илк нцмуня-
ляри сырасында верилмишдир. Беля ки, "Азярбайъанда щяля бу эцня 
гядяр эеридя галмыш сащялярдян олан ушаг ядябиййаты тарихи 
аьыз ядябиййатынын йаранмасы иля ялагядардыр" [62]. Совет дюв-
рцндя йазычыларымыз фолклор мотивляри ясасында бир сыра мараглы 
ясярляр йаратмышлар. С.Рящимовун "Пяри чынгылы", Я.Вялийевин 
"Сялимин наьыллары" китабларында фолклор гайнагрындан баъарыг-
ла истифадя олунмушдур. Я.Вялийевин "Мадарын дастаны" ясярин-
дя халг наьылларымыза хас олан мярдлик, мцбаризлик, ирадялилик, 
саф вя тямиз мящяббят уьрунда мцбаризя, халгын эцъцня инам 
реалист вя романтик бойаларла тясвир олундуьуна эюря бу эцн 
дя кичик йашлы охуъулар тяряфиндян севиля-севиля охунур. 

Йени ушаг ядябиййатынын йаранмасы вя онун юйрянилмяси 
милли мцстягиллик дюврц ядябиййатшцнаслыьымызын башлыъа гайьысы 
кими юзцнц эюстярир. Инди ядябиййатымызын бу спесифик сащясинин 
даща да инкишаф етдирилмяси, ушаг ядябиййаты вя нязяриййясинин 
мцстягиллик идейаларына, милли-мяняви вя ментал дяйярляря уй-
ьунлашдырылмасы цчцн ялверишли ядяби-тарихи зямин вар. Мястан 
Ялийев, Илйас Тапдыг, Огтай Рза, Халидя Щасилова, Ханымана 
Ялибяйли, Мяммяд Аслан, Фикрят Садыг, Рафиг Йусифоьлу кими 
йазычыларымыз щям йени ушаг ясярляри йазыр, щям дя бу ядяби ир-
син нязяри ясаслары цзяриндя ъидди тядгигат ишляри апарырлар. Ди-
эяр тяряфдян, профессионал ядябиййат мцтяхяссисляримиздян олан 
Бякир Нябийев, Гара Намазов, Защид Хялил, Вцгар Ящмяд, 
Тяййар Ъавадов, Йагуб Бабайев вя башгалары мцстягиллик 
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дюврц ядябиййатшцнаслыьымызда ушаг ядябиййатынын мювгейи иля 
баьлы тядгигат ишлярини давам етдирирляр. 

Вахтиля рус тянгидчиси В.Г.Белински дейирди: "Инъясянятин 
мцхтялиф нювлярини дцзэцн баша дцшя билян ушаг онун щансы ща-
дисяни якс етдирдийини билмякля ятраф мцщитдя мювъуд олан мя-
луматларын мащиййятини дярк етмякдя чятинлик чякмир. О бу 
йолла щятта халгын тарихини дя мцяййян дяряъядя юйряня биляр. 
Она эюря дя инъясянят тякъя бядии зювг алмаг мянбяйи вя васи-
тяси дейил, щямчинин хариъи алямин мащиййятини юйрянмяк васи-
тяси олур вя ушагларын мяняви алямини зянэинляшдирир" [20, с. 
142]. В.Г.Белински бу гиймятли фикирляри тяхминян ики яср бун-
дан яввял сюйляйиб. О дюврдян индийя гядяр ушагларын дцшцнъя-
синдя, ятраф алямя мцнасибятиндя, тяфяккцр тярзиндя чох шей дя-
йишмишдир.Информасийа технолоэийаларынын, интернетин мяктяб-
ляря, евляря айаг ачмасы, республикамызда информасийалы ъя-
миййятя интеграсийа ушаг вя йенийетмялярин мараьында, дцшцн-
ъясиндя юлчцйяэялмяз инкишафа сябяб олмушдур. Щяр эцн дцн-
йанын онларъа апарыъы телеканалларына тамаша едян ушаг вя йе-
нийетмялярин ягли, мцщакимяси йашыны хейли габаглайыр. Онлар 
интернет васитяси иля дцнйанын мцхтялиф гитяляриндяки щямйашыд-
лары иля тямас гурур, информасийа мцбадиляси апарыр, мяктубла-
шырлар. Информасийалы ъямиййятин йетирмяляринин диггятини ядяби-
бядии парчалара ъялб етмяк, бу йолла онлары яйляндирмяк, дц-
шцндцрмяк хейли чятиндир. Инди ушаг йазычысы юз информасийа 
йаддашыны даим итилямякля йанашы, ушаглары ъялб едян ядяби цсул 
вя с. васитялярин ахтарышына чыхмалы, юз охуъуларынын мараьыны, 
зювгцнц тямин етмялидир.  

Мцстягиллик дюврц тянгид вя ядябиййатшцнаслыьынын мцасир 
ушаг ядябиййатынын гаршысына гойдуьу ясас тяляб, принсип, есте-
тик мейар вя чярчивяляр дя бундан ибарятдир. Рус тянгидчиси 
П.Г.Чернишевски "А.С.Пушкинин щяйаты вя ясярляри" тядгигатында 
гейд едирди ки, ъоъуглара чох шейи асан анлатмаг олар; йалныз 
онлардан шяхсин ъоъугларла данышмаьа эиришдийи предмети анла-
масы вя инсан дилиндя данышмаьы баъармасы лазымдыр. 

Ушаг ядябиййатынын юйрянилмясиндя, тящлилиндя, бядии нц-
мунялярин гиймятляндирилмясиндя ХЫХ ясрин сон онилликлярини 
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вя ХХ ясрин яввяллярини илк мярщяля кими дяйярляндирмяк мцм-
кцндцр. Илк ушаг дярсликляримиз олан "Рябицл ятвал" (С.Я.Шир-
вани, 1876), "Вятян дили" (А.О.Чернйайевски, 1882), "Ушаг 
баьчасы", "Бясирятцл ятвал" (Р.Яфяндийев, 1898-1901), "Тцрк 
ялифбасы вя гираят" (М.Мащмудбяйов, 1907) ибтидаи мяктяб 
дярсликляриня йазылан ресенсийалар, мцхтялиф гязет мягаляляри 
ушаг ядябиййаты щаггында мцяййян мялуматлар верир, онун 
ящямиййятини изащ едирди. 

Ушаг ядябиййатынын профессионал сявиййядя юйрянилмясиня 
ХХ ясрин 20-30-ъу илляриндя даща чох фикир верилмишдир. Марк-
сист естетикляр сосиалист реализмин естетик принсиплярини ядябий-
йата тятбиг етмяйя чалышмыш, йени идеолоэийанын тяблиьатында 
ушаг ядябиййатындан да бир васитя кими истифадя етмишляр. Ушаг 
ядябиййаты иля баьлы мцхтялиф мцшавирялярин чаьрылмасы, партийа 
гярарлары йени няслин коммунист тярбийясиня йюнялдилмишди. Бу 
дюврдя тянгид вя ядябиййатшцнаслыг ушаг ядябиййатынын гаршы-
сына щядсиз дяряъядя идеоложи-сийаси тялябляр гойур, ъямиййятин 
синфи мцбаризя методуну ушаг ядябиййатына эятирмяйя инзи-
бати-амирлик методларла наил олмаьа чалышырды.  

Икинъи Дцнйа Мцщарибясиндян сонра Совет Иттифагынын бей-
нялхалг мигйасда нцфузу даща да эенишлянди. Сосиализм ъямий-
йяти иля капитализм арасындакы кяскин сийаси мцбаризяляр, сосиа-
лизм дцшярэясинин эенишляндирилмяси мцттяфиг республикаларда 
бядии дцшцнъянин, ядяби тянгид вя ядябиййатшцнаслыьын да тота-
литар истигамятя сцрцклянмясиня шяраит йаратды. 40-ъы иллярин 
сону 50-ъи иллярин яввялляриндя коммунист партийасынын ядябий-
йат вя инъясянятля баьлы чохсайлы гярарлары сянятдя йени репрес-
сийаларын башланмасындан хябяр верирди. Бу дюврдя ушаг ядя-
биййаты вя нязяриййяси мцтяхяссисляри дя сийаси тязйигляр алтында 
фяалиййят эюстярмяйя мяъбур олмушду. 

60-70-ъи иллярдя ъямиййятдя сийаси йумшалма ушаг ядябий-
йатына да юз мцсбят тясирини эюстярди. Анъаг сийаси тязйиглярля 
ушаг ядябиййатыны инкишаф етдирмяк мцмкцн дейилди. Буна 
эюря дя ушаг ядябиййатынын инкишафына дювлят сявиййясиндя гай-
ьы вя йардым эюстярилди. Ушаг ясярляринин няшриня, ушаг журнал 
вя гязетляриня диггят эцъляндирилди. Ушаг ядябиййатынын щям фи-
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лоложи, щям дя педагожи аспектдян юйрянилмясиня башлан-
ды.Ушаг ядябиййатына щяср олунан монографиг тядгигатларын 
эенишляндирилмяси, йазычылар гурултайларында, ядябиййатла ялагя-
дар мцшавирялярдя йенийетмялярин бядии тяфяккцрцнцн эцълянди-
рилмясинин тямин едилмясиня диггятин артырылмасы ушаг ядябий-
йаты вя онун нязяри дяркинин йени мярщяляйя гядям гоймасын-
дан хябяр верирди.  

Ушаг ядябиййатынын юйрянилмясиндя йени дювр милли мцстя-
гиллик илляридир. 90-ъы иллярдян етибарян цмумилли лидеримиз Щ.Яли-
йевин мцяййянляшдирдийи вя дювлят идеолоэийасына чевирдийи 
азярбайъанчылыг идейасы, милли мцстягиллик стратеэийасы ушаг ядя-
биййатына вя онун юйрянилмясиня тятбиг олунду. Ядябиййатын 
бу мцстягил сащясиня дювлят гайьысы даща да артырылды. Бцтцн бу 
системли фяалиййят йахын онилликлярдя Азярбайъан ушаг ядябий-
йаты вя нязяриййясини даща да инкишаф етдирилмяси цчцн шяраит йа-
радаъаг. 
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ЧАЬДАШ  УШАГ  ЯДЯБИЙЙАТЫ  

  
 

МИКАЙЫЛ РЗАГУЛУЗАДЯ 
 

(1905-1984) 

 
Микайыл Манаф оьлу Рзагулузадя 1905-ъи илдя Бакыда 

анадан олмушдур. Илк тящсилини «Мядрясейи-нур» мяктябиндя 
алмыш, 1923-ъц илдя Азярбайъан Али Педагожи Институнун тарих-
ядябиййат факултясиня дахил едилмишдир. Али тящсил алдыгдан сон-
ра Москва Дювлят Университетинин аспирантурасында охумуш-
дур. 1934-1935-ъи иллярдя Азярбайъан Дювлят Елми-Тядгигат 
Педагожи Институтунда ушаг ядябиййаты цзря елми ишчи вязифясин-
дя, ейни заманда Азярбайъан Дювлят Няшриййатында тяръц-
мячи, «Ингилаб вя мядяниййят» журналында мясул катиб, Азяр-
байъан Дювлят Киностудийасынын баш редактору вязифяляриндя 
чалышмышдыр. 

Бядии йарадыъылыьа шеирля башламышдыр. Онун «Юлкямин чи-
чякляри», «Црякдя изляр», «Нясиллярдян-нясилляря» китабларында 
топланан шеирляриндя садялик, сямимилик, дилин зянэинлийи балаъа 
охуъуларын даща чох хошуна эялир. Шаир «Аь эюйярчин» шеириндя 
сцлщ арзуларыны, халгымызын щагг ишинин щямишя галиб эяляъяйиня 
яминлийини ифадя етмишдир. «Ики гуш» сцжетли шеириндя эюстярилир ки, 
йаьышдан сонра баьчада эюйярчин кол дибиндя бцзцшцб галан 
тораьай баласына раст эялир. Ону юз гяфясиня апарыр. Тораьай 
гяфясдя ращатлыг тапмыр, азадлыьа чыхмаьа ъан атыр. Шаир юз 
азадлыг щиссини, дуйьусуну тораьайын дили иля бу ъцр ифадя едир: 

   
Йох, аъ галыб юлсям дя, 
Чюллярдя сусуз-дянсиз. 
Биръя эцн дя галмарам, 
Баьсыз, эцлсцз, эцлшянсиз. 

 
М.Рзагулузадя кичик лирик шеирлярля йанашы, бир нечя пое-

ма, мянзум щекайяляр дя йазмышдыр. «Гарангуш йувасы», 
«Лейла», «Нахышлар», «Щцняр-зяфяр байраьы» ясярляри бу ъящят-
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дян диггятялайигдир. «Лейла» поемасы партизанларын фашистляря 
гаршы мцбаризясиндян бящс едир. Фашистляр кянди йандырыр, вя-
тяндашлары юлдцрцрляр. Партизанлар йанан кяндин щейфини чых-
маьа анд ичирляр. Эянъ гыз Лейла да партизанлара гошулур, он-
лара мцщцм мялуматлар чатдырыр. Фашистляр гызы яля алмаг цчцн 
мцхтялиф васитялярдян истифадя етсяляр дя, юз ниййятляриня чатмыр-
лар. 

«Дан сюкцляндя», «Гу эюлц», «Нясиллярдян нясилляря», 
«Йаз эцняши» вя башга китабларында М.Рзагулузадянин бир-би-
риндян мараглы щекайяляри топланыб. О истяр шеирляриндя, истяр 
поема вя мянзум щекайяляриндя щямишя фолклора мцраъият ет-
мишдир. «Китаби-Дядя Горгуд» дастанларынын мотивляри ясасын-
да «Ана цряйи-даь чичяйи», «Ел эцъц», «Дяли озан» ясярлярини 
йазмыш, вятянпярвярлик, ана-ювлад мящяббяти, сядагят, дост-
луг, мярдлик кими инсани мцнасибятляри юня чякмишдир. 

М.Рзагулузадянин шеирляриндя щуманистлик, яхлагилик, хе-
йирхащлыг даща габарыг нязяря чарпыр, сцжетли ясярляри ъидди тяр-
бийяви нятиъялярля тамамланыр. «Фирянэиз», «Гарангушлар», 
«Сюзцн дцзц» шеирляри, тарихи мювзуда йаздыьы «Шаирин эянъ-
лийи», «Сябайел эюзяли» ясярляриндя бу ъящятляр юзцнц эюстяр-
мякдядир. Халидя Щасилованын дяйярляндирмяси иля десяк, 
«М.Рзагулузадянин ясярляри сялист вя йыьъамдыр. Онларда артыг 
вя йерсиз тяфяррцата раст эялмязсян. Фикир язялдян айдын олдуьу 
цчцн мцхтялиф ушаглары долашыг йола салмадан юз архасынъа чя-
киб апарыр. Ушаг ядябиййаты сащясиндя ишляйян эянъ йазычылары-
мыз бу ъящятдян М.Рзагулузадядян юйрянмялидирляр» (136, 
сящ.68).  

М.Рзагулузадя Азярбайъан ушаг ядябиййаты вя нязяриййя-
синин йаранмасы йолунда мцстясна хидмятляр эюстярмишдир. 

М.Рзагулузадя мараглы, мязмунлу ушаг щекайяляри мцял-
лифидир. Йазычынын 1950-ъи илдя рус дилиня тяръцмя едилян щекайя-
ляри ядяби тянгид тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилмиш, Цмум-
иттифаг мигйасында рус дилиндя дяръ олунан, ушаг ядябиййаты иля 
баьлы мягалялярин бириндя "мащир сюз устасы" щесаб едилмишдир. 
Мягалядя  М.Рзагулузадя "Овчу" щекайяси рус йазычыларын-
дан Аксаконун, Турэеневин, Пришвинин ясярляри иля мцгайися 
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олунуб. 40-ъы иллярин сону 50-ъи  иллярин яввялляриндя онун дюрд 
щекайяляр китабы- "Истне" (1949), "Мечта" (1950), "Дан йери сю-
кцляндя" (1952), " Гу эюлц" (1955) ишыг цзц эюрцб. Щямин ще-
кайялярин бир гисми "Овчу щекайяляри" кими тягдим олунмуш-
дур.Йазычы юзц бу барядя  "Дан сюкцляндя" китабынын мцгяд-
димясиндя йазыб "Бу китабдакы щекайяляр Азярбайъан совет 
ядябиййатында "Ов щекайяляри " сащясиндя илк тяърцбядир. До-
ьурдан да йазычы сонралар бу силсиляйя дахил олан "Ещтийат", 
"Гурдвуран", " Гу эюлц", "Йаралы эюйярчин", "Лакин" кими ще-
кайяляр йазыб. 
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МИРЪЯЛАЛ ПАШАЙЕВ 
 

(1908-1978) 

 
Танынмыш ядябиййат тарихчиси, йазычы, онларъа филолог алим 

йетишдирян профессор Миръялал Пашайев 1908-ъи ил апрел айынын 
26-да Ъянуби Азярбайъанын Ярдябил шящяриндя анадан олмуш-
дур. Сонралар Эянъяйя кючдцкляриня эюря ушаглыг илляри дя 
Эянъядя кечмишдир. 1928-ъи илдя Эянъя Педагожи Технику-
муну битиряряк Эянъядя вя Эядябяйдя мцяллимлик етмишдир. 
О, 1930-ъу илдя Казан Дювлят Педагожи Институтуна дахил ол-
муш, 1931-ъи илдя Бакыйа гайыдараг Азярбайъан Дювлят Елми 
Тядгигат Институтунун аспирантурасына дахил олмушдур. Юмрц-
нцн сонуна гядяр Азярбайъан Дювлят Университетинин Азяр-
байъан ядябиййаты тарихи кафедрасында чалышмышдыр. Ядиб 1940-
ъы илдя «Фцзули шеиринин поетик хцсусиййятляри» мювзусунда на-
мизядлик, 1947-ъи илдя «Ядяби мяктябляр» (ХХ яср Азярбайъан 
ядябиййатында) мювзусунда докторлуг диссертасийасы мцдафия 
етмиш, али мяктябляр цчцн ХХ яср Азярбайъан ядябиййаты 
(Ф.Щцсейновла бирликдя), «Ядябиййат нязяриййяси» (П. Хялилов-
ла бирликдя) дярсликлярини щазырламышдыр. 

Няср йарадыъылыэы сащясиндя Я.Щагвердийевдян вя Ъ.Мям-
мядгулузадядян юйряндийини хатырладан йазычы щямишя тялябя-
ляриня «Биз щамымыз Мирзя Ъялилин «Почт гутусу» ндан чыхмы-
шыг»-дейирди. Онун щекайяляриндя, повест вя романларында 
дузлу-мязяли йумор, сатира юзцнц эюстярирди. Садялик вя йыэ-
ъамлылыг, мараглы сцжет хятти, образлылыг онун бядии тяфяккцрц-
нцн эенишлийиндян хябяр верирди. Йазычынын «Бостан оьрусу», 
«Щяким Ъинайятов», «Елчиляр гайытды», «Иълас гурусу», «Анкет 
Анкетов» щекайяляри ушаглар тяряфиндян марагла гаршыланыр. 
Бунунла йанашы, йазычы мцнтязям олараг Низами Эянъяви йа-
радыъылыьындакы мювзулара да тохунмуш, «Хейир вя Шяр», «Фит-
ня», «Кярпиъкясян», «Илйас» вя с. ясярляриндя хейирхащлыг, ин-
санпярвярлик, щуманизм кими инсани кейфиййятляр тяблиь етмиш-
дир.  

Илк щекайяляри 1930-ъу илдя чап олунан йазычы 1932- ъи илдя 
«Саьлам йолларда» адлы илк очеркляр китабыны няшр етдирмишдир. 
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О,щяр шейдян яввял, мараглы щекайяляр устасыдыр. «Мирзя», 
«Мяркяз», «Тязя тойун нязакят алями», «Бостан оьрусу», 
«Бадамын ляззяти» щекайяляриндя йазычы щямин дювр цчцн чох 
актуал олан мювзулара тохунмуш, мцасирляримизин щяйатыны, 
эцндялик гайьыларыны гялямя алмышдыр. Бу щекайя вя новеллалар-
да эюзлянилмяз щадисяляр, образларын орижинал щярякятляри, ко-
мик мягамлар диггяти даща чох ъялб едир. 

Йазычынын «Сюйцд кюлэяси» щекайясиндя бостан беъярян 
Салман кишидян сющбят эедир. О йол кянарында сюйцд аьаъы 
якир. Ясярдяки щадисяляр дя щямин аьаъын алтында ъяряйан едир. 
Аьаъын алтына топлашанлар Салман кишийя рящмят охуйур. 
Анъаг далынъа мянфи фикирляр сюйляйянляр дя вар. Салман киши-
нин ягидяси белядир ки, бабаларымыз якиб йемишик, инди биз дя 
гурмалы, йаратмалы вя якмялийик. Бизим кими нявяляримиз дя 
йемяли вя йахшы йашамалыдырлар, О якдийи сюйцд аэаъынын кеши-
йини чякир, бура йыьышанларын ня данышдыгларына гулаг асыр, 
адамларын онун щаггында ня данышдыьыны ешитмяк истяйир. 

Мир Ъялал анъаг щекайяляр йазмагла кифайятлянмирди. 
Мцхтялиф иллярдя о, «Дирилян адам» (1934-1935), «Бир эянъин 
манифести» (1930), «Ачыг китаб» (1941), «Йашыдларым» (1946-
1952), «Тязяшящяр» (1948-1950), «Йолумуз щяйанадыр» (1952-
1957) адлы ирищяъмли повест вя романлар да йазмышдыр. «Ачыг 
китаб» романы сатирик цслубда йазылыб. Ясярдя фярдиййятчилик, 
дарэюзлцк, мяням-мянямлик кяскин тянгид олунур. Романын 
гящряманы Кярим Эялдийев юз шяхси карйерасы цчцн щяр ъцр ал-
чаглыьы юзцня рява эюрцр, йалан данышыр, щятта йахынларынын да 
нифрятиня сябяб олур. Онун щяйат фялсяфяси белядир: «Язмясян 
язиляъяксян, айагламасан, айагланаъагсан… Эцзаран, мян-
сяб ъящяннямин тякиндя дя олса, енмяйи баъар» Йаъычы 30-ъу 
иллярин иътимаи-сийаси щяйатында Ъялдйевлярин йаранмыш шяраит-
дян баъарыгла истифадя етмялярини мараглы бир дилля тясвир етмиш-
дир. 

«Бир эянъин манифести» ясярини М.Ъ.Пашайев 1938-ъи илдя 
тамамламышдыр. Ясяр Эетедян эютцрцлян беля бир епиграфла 
башлайыр: «Щяйат вя азадлыг анъаг онлар цчцн щяр эцн дюйцшя 
эедян адамлара лайигдир». Эюрцндцйц кими, щяля епиграфда 
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мцяллиф ясярдяки щадисялярин азадлыгла баьлы олаъаьына ишаря 
едир. Ясярин ясас гящряманларындан олан Бащарын ады да рямзи 
мязмун дашыйыр. Эяляъяк хошбяхт эцнляря, азадлыьа, истиглал 
идейаларына баьлыдыр. Бащарын бюйцк гардашы Мярданын ады да 
тясадцфян сечилмямишдир. Азадлыг уьрунда мцбаизя апаран ин-
санларла бир йердя олан Мярданын ямялляри дя адына лайигдир. 
Горхмаз, сюзцбцтюв, мярд Мярдан йазычынын истиглал идейала-
рынын бядии ифадясиня хидмят едир.  
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МИКАЙЫЛ МЦШФИГ 
 

(1908-1937) 

 
Микайыл Мцшфиг (Мирзя Ябдцлгядир оьлу Исмайылзадя) 

1908 – ъи ил ийун айында Бакыда анадан олуб. Атасы Мирзя 
Ябдцлгадир Бакыдакы «Сяадят» мяктябиндя мцяллим ишляйиб. 
Мцшфиг щяля чох кичик йашларындан анасыны итириб. 1914 – ъц илдя 
атасыны да итиряндян сонра йахын гощумларынын щимайясиндя 
йашайыб. Аилянин бцтцн ъятинликляри няняси Гызгайытын цзяриня 
дцшцб. Гызгайыт няня чохлу сайда фолклор нцмуняляри билирди вя 
балаъа Микайыл еркян йашларындан нянясиндян мараглы аталар 
сюзляри, зярби мясялляр, наьыл вя дастанлар ешидиб. 

Микайыл Мцшфиг совет дюврцндя Бакы Дарцлмцяллиминдя, 
даща сонра 12 нюмряли икидяряъяли мяктябдя тящсил алмыш, 1931–
ъи илдя Азярбайъан Дювлят Педагожи Институнун дил – ядябиййат 
шюбясиня дахил олмуш, али тящсил алдыгдан сонра Бакынын мцхтя-
лиф мяктябляриндя 7 ил мцяллим ишлямишдир. Шаирин «Бир эцн» адлы 
илк шеири 1926–ъы илдя «Эянъ ишчи» гязетиндя дяръ олунмушдур. 
«Кцлякляр» адлы илк китабы ися 1930 – ъу илдя ишыг цзц эюрмцшдцр.  

Дюврцн щадисяляриня чевик реаксийа верян шаир «Вурушма-
лар» поемасында мцщарибянин дящшятлярини, ящалинин касыб тя-
бягясинин дюйцшлярдян чякдийи язиййятляри, мящрумиййятляри 
роетик бир дилля тяряннцм етмишдир. Шаир мцщарибянин тюрятдик-
ляри дящшятляри юня чякмиш, садя инсанларын гцруруну, мярдли-
йини, чятин анларда синясини габаьа вермясини диггят мяркязиня 
чякмишдир.  

М.Мцшфиг бядии йарадыъылыьа ХХ ясрин 20–ъи илляриндя баш-
ламыш, 30-ъу иллярдя ися даща мящсулдар ишляйяряк чох гыса 
юмцр йолунда 10 китаб няшр етдирмишдир. Онун «Вурушмалар», 
«Гайа» поемалары, «Шянэцл, Шцнэцл, Мянэцл», «Кяндли вя 
илан» мянзум наьыллары, «Бир май», «Памбыг», «Мяктябли шяр-
гиси», «Пионер», «Ъоьрафийа», «Байрам ахшамы», «Зящра 
цчцн», «Вурушмалар», «Гайа» ясярляри ушаг ядябиййатымызын 
ян йахшы нцмуняляридир. «Байрам ахшамы» шеириндя М.Мцшфиг 
ушаг йашларында валидейнляри, баъы-гардашы вя няняси иля кечир-
дийи байрам ахшамыны хатырлайыр. Сцфря архасында яйляшян аиля 
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цзвляринин шцкранлыьыны гейд едян мцяллиф етнографик йаддаша 
мцраъият едир, байрам эянляри ушагларын од цстцндян неъя ат-
данмаьыны, «эцн чых, эцн чых, кящяр аты мин чых»- дейя ятрафа 
сяс салдыгларыны, Новруз байрамыны севинъля эюзлямялярини ма-
раглы бир шякилдя гялямя алмышдыр. Шцбщясиз ки, бу щисс бцтцн 
ушагларын кечирдийи бир овгатдыр. 

Шаирин «Зящра цчцн» шеиринин дя йазылма тарихи мараглыдыр. 
Бир эцн дярсдя оларкян бешинъи синиф шаэирди Зящра Салайева ха-
тиря дяфтяриня афтограф йазмасыны хащиш едир.Ушаьын мцраъиятин-
дян мцтяяссир олан М.Мцшфиг еля дярсдя икян « Зящра цчцн» 
шеирини йазыб: 

  
 Иряли Гош, иряли, 
 Ей мяним эюзял гызым! 
 Галма щяйатдан эери, 
 Оху мцкяммял, гызым! 
 
 Уъа даэлардан атлан, 
 Щяр чятинлийя гатлан, 
 Бир гуш кими ганадлан, 
 Эюйляря йцксял, гызым! 

 
 Мещрибан ол инсана, 
 Бир йухары бахсана, 
 Ъюйдян эцняш, ай сана, 
 Ейляйир « эял, эял, гызым!» 

 

«Ъоэрафийа» шеири дя ушаглар цчцн эярякли мювзуйа щяср 
олунмушдур. Шаэирдляр ъоьрафийа мцяллиминин суалларына ъаваб 
вермякдя чятинлик чякирляр. Анъаг онлар хяритядя тапа билмя-
дикляри, щаггында щеч бир мялуматлары олмадыьы Кцр чайыны, 
Хязяр дянизини, Эюйчя эюлцнц, Нахчываны эюряндян сонра щя-
мин суаллара асан ъаваб тапырлар.Мцяллиф ушаглара вятяни, онун 
эюзялликлярини севмяйи мяслящят эюрцр, тящсилдя яйанилик принси-
пини мцдафия едир. 

«Шянэцл, Шцнэцл, Мянэцл» ясяри мяктяб йашына чатмайан 
ушаглар цчцн йазылыб. М.Мцшфиг шифащи халг ядябиййатымыздан 
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эютцрдцйц бу мювзуну йцксяк бядии сяняткарлыгла ушаг ядя-
биййатымыза эятирмишдир. Ясяр сянятин язяли вя ябяди проблеми 
олан хейирля шярин мцбаризясинндян ибарятдир. Шянэцл, Шцнэцл, 
Мянэцл вя онларын анасы кечи, дямирчи хейир гцввяляри, Дурд, 
газы ися шяри тямсил едир. Шаир юз гящряманларынын защири эюрц-
нцшц, мянявиййаты, йашы, мяшьулиййяти, давранышы щаггында ба-
лаъа охуъуларда конкрет тясяввцр формалашдырыр. Шянэцлцн бир 
йашындадыр, шявя кими гара тцкляри, ири буйнузлары вар. Шцнэц-
лцн эюзляри нярэизя бянзяйир, мяшьулиййяти эеъя-эцндцз атылыб-
дцшмякдир. Тцкц бяйаз вя йумшагдыр: 

  
Шцнэцлцн эюзляри нярэиз, 
Санки дцнйадан хябярсиз 
Эеъя-эцндцз ойнагларды, 
Анасыны гуъагларды. 

 

Мянэцл тянбялдир, тцкц ала-буладыр, чох надинъдир. Аналары 
гейри ади дяряъядя зящмяткешдир, балаларыны чох севир, онларын 
хошбяхтлийи цчцн ъанындан кечмяйя щазырдыр. Кечи аъэюз гурду 
балаларынын интигамыны алмаг цчцн юлдцрцр.  

 Бядии йарадыъылыгла йанашы, тяръцмячилик фяалиййяти дя эюстя-
рян шаир 1930-1937 – ъи иллярдя беш тяръцмя китабы няшр етдирмиш-
дир. М.Мцшфиг А.С. Пушкинин «Гарачылар» (Ш.Аббасовла бирлик-
дя), Т.Шевченконун «Кобзар» (Ящмяд Ъавадла бирликдя) , 
С.Й.Маршакын «Щушсуза бах, щушсуза», М.Ф.Ахундовун 
«А.С.Пушкинин юлцмцня Шярг поемасы», М.Й.Лермантовун 
«Демон» (Р.Рза иля бирликдя), «Гафгаз» (М.Ряфили иля бирлик-
дя) ясярлярини вя с. дилимизя тяръцмя етмишдир. 

 Микайыл Мцшфигин ушаг ясярляринин дили садя, мязмуну 
йаддагаландыр. Буна эюря дя щям азйашлылар, щям дя йухары си-
ниф шаэирдляри онун ясярлярини охумагдан зювг алырлар. 
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РЯСУЛ РЗА 
 

(1910-1983) 

 
Рясул Рза 1910-ъу илдя Эюйчай районунда анадан олуб. 

Илк ибтидаи вя орта тящсилини Эюйчайда алыб. Атасы вахтсыз вяфат 
етдийиндян дайысы Мяммядщцсейн Рзайевин щимайясиндя бю-
йцмцш, онун сойадыны гябул етмишдир. 1924-ъц илдя Эянъя Ся-
найе вя Якинчилик Техникумуну битирмиш, бир мцддят Эюйчай-
да китабханада ишлямиш, 1927-1929-ъу иллярдя Тифлисдя Загафга-
зийа Коммунист Университетиндя охумушдур. 1930-ъу илдян 
Бакыйа кючмцш, «Эянъ ишчи» гязетиндя ишлямишдир. О,1936 ъы ил-
дя Москва Киномотографийа Институтуна гябул олунмуш, Бю-
йцк Вятян Мцщарибяси илляриндя орду гязетляриндя чалышмышдыр. 

Бядии йарадыъылыэа Тифлисдя няшр олунан «Гыьылъым» алмана-
хындакы «Бир эцн» шеири иля башлайыб. Мцхтялиф иллярдя «Чапей» 
(1932), «Ганадлар» (1935), «Чинар», «Юлмяз гящряманлар» 
(1942), «Интгам, интитгам», «Лейтенант Байрамын эцндялийин-
дян» (1943), «Эцняшин сораьында» (1952), «Шякил вя чякил» 
(1955), «Пянъярямя дцшян ишыг» (1962), 5 ъилдлик «Сечилмиш ясяр-
ляри» (1980-1983) вя с. китаблары няшр олунмушдур. 

Бядии йарадыъылыьа кечян ясрин 20-ъи илляриннин сонунда эя-
лян шаир ядябиййатымыза сярбяст шеир ъяряйанынын йарадыъыларын-
дан бири ким дахил олмушдур. Билдийимиз кими, 20-ъи иллярдя бю-
йцк тцрк шаири Назим Щикмят коммунист идеолоэийасыны гябул 
едяряк йашамаг цчцн Совет щюкумятиня эялмишди. О, тез-тез 
Бакыйа эялир, Азярбайъан шаир вя йазычлары иля эюрцшцр, онларын 
йарадыъылыэына гцввятли тясир эюстярирди. Бу тясир нятиъясиндя мил-
ли ядяби просесдя сярбяст шеир тямайцлц мейдана чыхмыш, Мика-
йыл Ряфили, Микайыл Мцшфиг, Рясул Рза вя башгалары сярбяст 
вязндя шеирляр йазмышлар. Шцбщясиз ки. сярбяст вязнин ядябиййа-
тымызда формалашмасында, йени бир ядяби истигамят йаратма-
сында Рясул Рзанын мцстясна хидмятляри вар. 

«Сякил вя Чякил» ясяри шаирин ушаглар цчцн йаздыьы ян йахшы, 
онларын марагла охудуьу ясярляриндяндир. Ядяби тянгид бу 
ясяри ушаг ядябиййатынын инкишафында йени бир аддым кими гий-
мятляндирмишдир. Ясярдя мцяллиф балаъа охуъулары тябиятля, щей-
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ванлар алями иля таныш едир, онларда ятраф алям щаггында мараг 
ойадыр. Мялумдур ки, ушаглар гаршысына чыхан щяр шейля мараг-
ланныр, эюрдцкляри, дярк етмяк истядикляри щаггында бюйцкляря 
суаллар верирляр. Бу да тябиидир. Онлар тезликля дцнйа вя ятраф 
алям щаггында мцмкцн гядяр чох информасийа топламаг истя-
йир. Она эюря дя шаир ушаглара щейванларын йухусу щаггында 
мялумат вермяздян яввял, онлары бу наьылы гаврамаьа щазыр-
лайыр, ушагларын диггятини бир мясяляйя йюнялдир: 

 

Ушаглар, ай ушаглар, 
Билирсинизми ня вар? 
Билмирсиниз, елями? 
Кимин каьыз, гялями 
Вар ялиня эютцрсцн, 
Мяня йахын отурсун, 
Хошуна эялянляри 
Бир-бир каьыза йазсын. 

 

Щейванларын йухусуну шаир ушаглара данышмаздан яввял 
мараглы бядии васитялярдян истифадя етмиш, онларын мараг даиря-
синдя олан мясяляляри бядии сянятя эятирмишдир. 

 

Айы, гурд, тцлкц, довшан, 
Ары, ит, пишик, ъейран, 
Тойуг, балыг, кяпяняк 
Йатыб динъялсин эяряк. 
Бириси эеъя йатыр 
Бириси эцндцз йатыр. 
Бири бцкцлцб йатыр, 
О бири дцмдцз йатыр, 
Бязиси тяк-тяк йатыр, 
Гурдлар эюз-эюзя йатыр… 

 

Эятирдийимиз бядии нцмунядян эюрцндцйц кими, Рясул Рза 
мцхтялиф щейванларын щярякяти, давранышы иля баьлы ушаглара 
конкрет билэи вермишдир. «Айынын йухусу», «Довшанын йу-
хусу», «Кяпяняйин йухусу», «Щейванларын йухусу» ясярлярин-
дя дя ейни мягсяд эцдмцшдцр  
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Рясул Рзанын ушаг шеирляри вязнин ойнаглыэына, дилинин са-
дялийиня, щадисялярин ибрятамизлийиня эюря диггяти ъялб едир. 
«Айынын йухусу» ясяриндя шаир айынын армуда мцнасибятини 
бели ифадя едир: 

 
 Айы о йана бахды, 
 Дюндц бу йана бахды, 
 Мейхош армуд ийиндян 
 Аьзынын суйу ахды. 

 

70-ъи иллярин икинъи йарысында Рясул Рза ушаглар цчцн «Ба-
лаларын шякилли тябият енсиклопедийасы» силсилясиндян он китаб няшр 
етдириб. Бу китабларда ушаглара тябиятин сирляри юйрядилир. 
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МИРМЕЩДИ СЕЙИДЗАДЯ 
 

(1907-1976) 

  
Мирмещди Сейидзадя йарымясирлик ядяби фяалиййятини ушаг 

ядябиййаты иля баьламышдыр. О, 1907-ъи илдя Ашгабадда анадан 
олмушдур. Щяля чох балаъа икян атасыны итирмиш, анасынын щима-
йясиндя бюйцмцшдцр. Илк тящсилини Ашгабадда аландан сонра 
1920-ъи илдя анасы иля бирликдя Бакыйа эялмиш, Бакы Педагожи 
Техникумунда тящсил алмыш вя бир мцддят Шамхор (индики 
Шямкир) район Комсомол Комитясиндя, 1926-1931-ъи иллярдя 
Бакыда китабхана мцдири вязифясиндя чалышмышдыр. Азярбайъан 
Педагожи Институтуну битирдикдян сонра 1932-1946-ъы иллярдя 
Азярняшрдя цшаг ядябиййаты шюбясинин мцдири, баш редактор вя-
зифяляриня иряли чякилмишдир. Мирмещди Сейидзадя 1976-ъы илдя 
вяфат етмишдир. 

Ядяби фяалиййятя 20-ъи иллярин икинъи йарысындан башлайан 
Мирмещди Сейидзадя 45 ил «Ушагэянъняшр»дя ишлядийи мцддят-
дя даим ушаг ядябиййатынын няшри вя тяблиьи иля мяшьул олмуш, 
мараглы, мязмунлу, садя вя сямими шеирляри иля балаъа охуъула-
рын севимлисиня чеврилмишдир. Онун «Кяндчи гызы» адлы илк шеири 
1925-ъи илдя «Шярг гадыны» журналында дяръ едилмишдир. Бу шеир-
дя Азярбайъан гадынларынын фаъияли талейиндян, ингилаблар дюв-
рцндя чякдикляри мяшяггятлярдян бящс олунур. О тякъя шеир 
йазмагла кифайятлянмир, няср ясярляри дя йазырды. 1929-ъу илдя 
чап олунан «Гящряманын романы» щекайяляр китабы эюстярди 
ки, Мирмещди Сейидзадядя няср тяфяккцрц кифайят гядяр эцълц-
дцр. «Шанлы эцн» ясяри 1930-ъу илдя «ян йахшы ушаг ясярляри 
цчцн» мцсабигясиндя мцкафат алмышдыр. 

1930-1940-ъы иллярдя Мирмещди Сейидзадя далбадал бир нечя 
китаб няшр етдирмишдир. Онун «Шанлы эцн» (1932), «Кичик тяййа-
рячиляр» (1932), «Пинти Щясян» (1934), «Нярэиз» (1935), «Ъо-
ъуг шеирляри» (1935), «Нилуфяр», «Айаз» (1937), «Гызыл гуш» 
(1938), «Ъейран» (1939), « Пионер анды» ((1941), «Балаъа дю-
йцшчцляр» (1941), «Бизим елляр» (1944) вя с. китаблары о дюврдя 
ушаг вя йенийетмяляр тяряфиндян марагла гаршыланмышдыр. 
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Мирмещди Сейидзадя тякъя кичик щяъмли шеирляр йазмагла 
кифайятлянмир, поема йарадыъылыьында да гялямини сынайырды. 
Йазычы «Унудулмаз эюрцш», «Бакы мянзяряляри», «Сещрли эцз-
эц», «Исэяндяр вя чобан» ясярляри иля ушаг поемасы жанрыны хей-
ли зянэинляшдирмишдир.  

Мирмещди Сейидзадя 20-ъи иллярин икинъи йарысындан башла-
йараг бцтцн фяалиййятини эянъ няслин тялим-тярбийясиня, онларын 
бядии зювгцнцн инкишаф етмясиня йюнялтмишдир. Шифащи халг ядя-
биййатынын, классик ирсин зянэин ядяби яняняляриндян бящрялянян 
шаир милли ушаг ядябиййатынын мязмунъа камил, рянэарянэ нц-
мунялярини йазмагла, ушаг ядябиййатымызын йени мярщялясинин 
ян истедадлы нцмайяндяляриндян бири олдуьуну тясдиг етмишдир. 
Беля ки, онун йаздыьы наьыл-пйесляр, поемалар, бир-бириндян 
мараглы ушаг шеирляри бу эцн дя ушаг вя йенийетмяляр тяряфин-
дян севиля-севиля охунур.  

Бюйцк Вятян Мцщарибяси илляриндя Мирмещди Сейидзадя вя-
тянпярвярлик мювзуларына йенидян мцраъият етмишдир. Щямин 
дювр йарадыъыдыьында мцщарибядян галиб чыхмаг, торпаглары-
мызы дцшмян тапдаьында гоймамаг ягидяси даща чох 
тягдирялайиг щесаб олунур. «Балаъа дюйцшчцляр», «Анд», «Вя-
тян гызы» вя с. шеирляриндя Мирмещди Сейидзадя мцщарибядя ся-
фярбярлик, бцтцн гцввяляри бирляшдирмяк, ващид йумруьа дюн-
мяк арзуларыны ифадя етмишдир. 

Мцщарибядян сонракы иллярдя дя Мирмещди Сейидзадя мящ-
сулдар ишлямиш, «Эцлмялидир», «Йахшы йолдаш», «Юзцндян разы», 
«Беля ушаглар да вар», «Фярщадын етирафы» кими шеирляр йазараг, 
Азярбайъан ювладларыны намусла йашамаьа, вятяни севмяйя, 
йахшы тящсил алмаьа, еля-обайа лайигли ювлад олмаьа чаьырмыш-
дыр. «Бюйцк ямялляр», «Солмайан бащар» шеирляри, «Абшерон 
баьларында» поемасы Мирмещди Сейидзадянин ушаг психолоэи-
йасыны, мяняви алямини, дцшцнъя тярзини инъяликляриня кими билди-
йиндян хябяр верирди. 

Мирмещди Сейидзадянин 1973-ъц илдя «Эянълик» няшриййаты 
тяряфиндян чапдан чыхан «Йадиэар» китабы «Шеирляр», «Мянзум 
наэыллар», «Пйесляр» башлыьы алтында цч щиссядян ибарятдир. Ки-
табдакы «Бащар няьмяси», «Йай», «Пайыз лювщяляри», «Гыш 
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мянзяряси» шеирляриндя кичик йашлы мяктяблиляря щяр фяслин юзцня-
мяхсус хцсусиййятляри, эюзялликляри щаггында конкрет мялумат 
вермякля йанашы, ейни заманда ушагларда тябиятя, онун зян-
эинлийиня, фцсункарлыьына ряьбят вя мящяббят щисси дя ойадылыр. 
«Бащар няьмяси» шеириндя тябиятин ойанмасы иля гушларын ъящ-
ъящ вурмасы, чайларын дашмасы, отларын эюйярмяси, тябиятя йени 
нахышларын салынмасы паралел шякилдя верилир, балаъа охуъуларда 
тябиятя гаршы мящяббят щисси йарадылыр. «Балаъа гыз» щекайяси 
тярбийяви ъящятдян диггяти даща чох ъялб едир. Евдя ня верирляр-
ся балаъа гыз йемир, шылтаглыг едир, лакин о бахчайа эяляндян 
сонра юз щямйашыдларына гошулур, онларла дейиб-эцлцр, щятта 
кифайят гядяр йемяк дя йейир. Аилядя наз-гямзяйя цсицнлцк ве-
рян балаъа гыз бахчада тамам башга ъцр щярякят едир. Белялик-
ля, мцяллиф тялим-тярбийянин формалашмасында коллективин ро-
луна даща чох ящямиййят верир. 

1940-ъы илдя Эянъляр Ядябиййаты Няшриййаты тяряфиндян 
М.Сейидзадянин «Кичик пйесляр» ясяри няшр олунмушдур. Ки-
табда ушаглар цчцн нязярдя тутулан дюрд пйес вар. Бунлардан 
биринъиси «Гызыл балыг» пйесидир. Ясярин мювзусу А.С.Пушкинин 
«Гызыл балыг» наьылындан эютцрцлмцшдцр. М.Сейидзадя ясяриндя 
дяниз сащилляриндяки гоъа балыгчы иля гызыл балыг апасында ма-
раглы бир диалог вермишдир. Китабдакы « Хястяликдян горун», 
«Микроблар», «Елдар вя заман» пйесляри дя ушагларын йаш вя 
билик сявиййясиня уйьун йазылмышдыр.  

М.Сейидзадя мцасир щяйатдан наьыллар йазмаьа даща чох 
мейл эюстярир, фолклор мотивляриндян истифадя едяряк орижинал 
ясярляр йарадырды. «Овчу Елишля гочаг Айтякинин наьыллары» 
(Бакы, Ушагэянъняшр, 1954) йазылы ядябиййатда шифащи ядябий-
йатдан истифадя етмяйин ян йахшы нцмунясидир. Мцяллиф щейван-
ларын инсанлар тяряфиндян ящлиляшдирилмяси, онларын бир-бириня 
мцнасибяти, йашамаг уьрундакы мцбаризяси кими мясяляляря 
диггяти ъялб етмишдир. Ясяр дюрд наьылдан ибарятдир. Биринъи 
щиссядя - «Йаз наьылы»нда арыларын зящмятсевярлийи, айынын вящ-
шилийи тясвир олунур. Айы юлдцрцлдцкдян сонра мцяллиф юз фикирни 
беля ифадя едир: «Сойьунчунун, таланчынын ахыры беля олур». На-
ьылларын щамысында овчу Елиш сойьунчу айыйа, аъэюз ъанавара, 
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щийляэяр тцлкцйя гаршы гойулур. Икинъи щисся – «Йай наьылы»нда 
тайгулаг довшанла аъэюз ъанаварын сярэцзяштляриндян бящс 
олунур. Ясяр «Шянэцлцм, Шцнэцлцм, Мянэцлцм» наьылына чох 
йахындыр. Китабдакы «Пайыз наьылы», «Боз бцлбцлцн няьмяси» 
наьылларында ядалятсизлик, юзбашыналыг цзяриндя гурулан дцнйа-
дан данышылыр. Сонунъу «Гыз наьылы»дыр. Бу ясярляри мянзум 
повест дя адландырмаг олар. 

М.Сейидзадя бядии йарадыъылыьа кечян ясрин 20-ъи илляриндя 
башламышдыр. Илк ясярляриндя халг наьылларынын тясири даща чох 
юзцнц эюстярмиш, ядябиййата орижинал бир ушаг шаиринин эялдийи 
ачыг-айдын щисс олунмушдур. «Ъейран», «Нярэиз» ясярляри бу 
уьурун бящрясидир.Йазычынын Н.Эянъявинин «Искяндярнамя» 
ясяринин мювзусунда йаздыьы «Искяндяр вя чобан» ясяри клас-
сик ядябиййатдан йарадыъы шякилдя истифадя етмянин ян йахшы нц-
мунясидир. Шаир Н.Эянъявидян фяргли олараг щадисяляри вя сцжет 
хяттини хейли садяляшдирмиш, ясяринин дилини мяктяб йашына чат-
майан ушагларын йаш сявиййясиня уйьунлашдырмышдыр.  

Ушаг йазычыларымыз балаъалар цчцн ясярляри бир гайда ола-
раг йеддиликдя йазыблар. М.Сейидзадя ися бу сащядя орижиналлыг 
эюстяряряк «Искяндяр вя Чобан» ясярини бешликдя гялямя алмыш-
дыр. «Ана», «Гызыл гуш» ясярляри Эянъ Тамашачылар Театрында 
тамашайа гойулмушдур. Фцзулинин «Сющбятцл-ясмар» ясяри яса-
сында йаздыьы «Мейвялярин бящси» аллегорийасы мцсабигядя би-
ринъи йеря лайиг эюрцлмцшдцр. 

М.Сейидзадя щямишя балаъа охуъуларла «дил тапмаьа» ча-
лышыб. Буна тякъя мязмун вя форманын садялийи иля наил олма-
йыб. Щям дя ушаг психолоэийасына йахын олан ъящятляри мцяй-
йянляшдирмяйи баъарыб вя бундан мящарятля истифадя едиб. 
«Гузу» шеириндя ев щейванларына мярщямят, мящяббят ойат-
маг цчцн ушаг дилиня мяхсус ширин, садя ифадяляр ишлядиб: 

  
Гузум эял, ай гузум эял, 
Ай мяним йалгызым эял. 
Сянин зяриф бойнуна  
Зынгыровлар дцзцм эял. 
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Шаирин «Эцн чых», «Гыш баба», «Кяпяз» шеирляри дя дилининин 
садялийи, ширинлийи, ифадялярин зянэинлийи иля диггяти ъялб едир, мц-
ъяррядликдян чох узагдыр. Предмет щаггында дягиг мялумат 
верир. Бу ъящятдян «Гыш баба» шеири даща сяъиййявидир: 

      
 Чюлдя чыхыр гар дизя, 
Йолка гонагдыр бизя. 
Няьмя дейир цз-цзя, 
Сюйлядик: Алгыш баба, 
Шахта баба, гыш баба. 
Бурда вериб ял-яля, 
Ойнайырыг, бах,беля, 
Сяс йайылыр щяр еля: 
Ай сяня алгыш баба! 
Шахта баба, гыш баба.  

 
М.Сейидзадя Азярбайъан ушаг ядябиййатынын йараданларын 

юн ъярэясиндядир. Онун ясярляриндя тярбийяви мясяляляр даща 
чох диггяти ъялб едир. Халг йарадыъылыьындан - тапмаъа вя на-
эыллардан, щикмятли сюзлярдян йериндя истифадя етмякля ясярляри-
нин тярбийяви ящямиййятини щямишя йцксялтмяйя чалышмыш, ушаг 
вя йенийетмяляри мяняви ъящятдян тямиз олмаьа чаьырмышдыр. 
Шаирин бцтцн шеирляри тярбийяви сонлугла битир. «Сюзцн дцзц», 
«Сябайел эюзяли» ясярляри бц ъящятдян мараглыдыр. Классик пое-
зийада вя ашыг йарадыъылыьында думан кядяр, гям, гцсся сим-
волу кими эюстярилмишдир. Ейни мювзуну шаир ушаг вя йенийет-
мяляр цчцн никбин бир ящвали-рущиййядя ишлямишдир: 

 
Думана бах, думана, 
Щеч кялмязди эцмана, 
Ипяк тцля бянзясин 
О даьлары бязясин. 

 

Шаирин ушаг ядябиййатындан тяръцмяляри щаггында да да-
нышмаьа ещтийаъ вар. Пушкинин наьылларыны, Лермонтовун нечя-
нечя шеирлярини, Жершовун «Гозбел ат», Маршак, Чуковски, Ми-
халковун «Сечилмиш ясярляр»ини дилимизя тяръцмя етмишдир. Шаи-
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рин ясярляри бир нечя хариъи диля тяръцмя олунмушдур. «Вятян 
щаггында мащны», «Балыгчылар», «Улдузлар сяпялянир», «Мя-
щяббят», «Дяниз буруглары», «Бащар эялди», «Нярэиз» китаблары 
русъа, «Кичик тяййарячиляр» ясяри аваръа, «Мейвялярин бящси» 
кабарда-балкар дилиня тяръцмя олунмуш, йугаслав, инэилис, итал-
йан мятбуатында дяръ едилмишдир. 

Етнографик йаддашын итилийи, поетик тяфяккцрцн эенишлийи, 
милли кюкя, тарихи йаддаша баьлылыг, бядии дцшцнъянин тялябляриня 
чевик реаксийа вермяк баъарыьы М.Сейидзадя йарадыъылыьында 
диггяти ъялб едян ъящятлярдяндир. Бу да мараглыдыр ки, ъоьрафи 
яразиси заман-заман парчаланан, дцшмян тапдаьында инилдя-
йян гядим Азярбайъан торпаьы онун йарадыъылыьында мяняви 
мякан мянасында бцтювдцр, бюлцнмяздир. Щяля юмрцндя бир 
дяфя дя эюрмядийи улуслар-обалар щаггында да шаир чох тясирли, 
сямими, црякдян эялян сюзляр йазыр. Охуъуйа еля эялир ки, онун 
щяйаты еля бу йерлярдя кечиб. Буна эюря дя М.Сейидзадянин 
бядии ирси бу эцн дя юз ящямиййятини итирмяйиб. 
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МИРВАРИД ДИЛБАЗИ 
 

(1912-2001) 

  
Мирварид Паша гызы Дилбази 1912-ъи илдя Газах районунун 

Мусакюй кяндиндя анадан олмушдур. Бакыда Гыз Семинари-
йасыны битирдикдян сонра Биляъяри Дямирйолу Мяктябиндя мцял-
лимлик етмишдир. 1929-ъу илдя Азярбайъан Дювлят Педагожи 
Институтунун Ядябиййат-иътимаиййат факултясиня гябул едилмиш-
дир. Тящсилини тамамладыгдан сонра Губа Партийа Мяктябиндя 
мцяллим, Республика Ялйазмалар Фондунда елми ишчи, шюбя 
мцдири вязифяляриндя ишлямишдир. 

Мирварид Дилбази милли поезийамызда юзцнямяхсус йери вя 
мювгейи олан сяняткардыр. 70 илдян чох бядии йарадыъылыгла мяш-
ьул олан шаирин илк йарадыъылыьы 1920-ъи иллярин икинъи йарысына тя-
садцф едир. Ушаглар цчцн нязярдя тутулан илк «Кичик щекайя-
ляр» топлусу 1950-ъи илдя няшр олунмушдур. 1966-ъы илдян 1972-
ъи иля гядяр «Эюйярчин» журналынын баш редактору вязифясиндя 
чалышмышдыр. 1972-ъи илдян юмрцнцн сонуна гядяр ядяби-иътимаи 
фяалиййятини «Азярбайъан гадыны» журналы иля баэламышдыр. Йазы-
чынын бир-биринин ардынъа ишыг цзц эюрян «Жалянин китабы» (1965), 
«Илк мяктуб» (1961), «Атлаз йарпаглар» (1965), «Унутма-
рам» (1969), «Йашыл айна»(1971), «Каман» (1972) китаблары 
йазычынын бядии тяфяккцрцнцн эенишлийини,онун ушаг дцнйасына, 
ушаг психолоэийасына ня гядяр йахындан бяляд олдуьуну бир 
даща тясдиг едир. 

М.Дилбазинин шеирляриндя тябиятя вурьунлуг, няъиблик, ин-
санлара щуманист мцнасибят даща чох нязяря чарпыр. Бу шеир-
лярдя тякъя тябият тяряннцм олунмур, мювзуйа бир аспекдян 
йанашылмыр, о тябияти бцтцн чаларлары вя зянэинлийи иля эюстярир, 
онун бцтцн мягамларыны диггят мяркязиндя сахлайыр. Тябиятин 
хош анларыны да, сярт цзцнц дя балаъа охуъулара танытдырыр. 
«Эцняш», «Кцляк», «Су вя иланын наьылы», «Бабаларын су щяс-
ряти» шеирляри бу гябилдяндир. 

Бюйцк Вятян Мцщарибясиндян сонракы йарадыъылыьында 
ушаг ясярляриня даща чох диггят йетирян М.Дилбази «Мяним 
щядиййям» (1948), «Гардашлар» (1952), «Сечилмиш ясярляри» 
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(1957), «Шеирляр, наьыллар, кичик пйесляр» (1959), «Ялъязаирли 
гыз» (1964), ики ъилд «Сечилмиш ясярляри»ни ушаг вя йенийетмяля-
рин фикри-мяняви инкишафына йюнялтмишдир. 

70-80-ъи илляр М.Дилбазинин бядии йарадыъылыьынын даща ка-
мил мярщялясидир. О, «Бянювшяляр цшцйяндя» (1970), «Ана га-
нады» (1972), «Даь чичяйи» (1977), цч ъилдлик «Сечилмиш ясяр-
ляри» (1982-84) иля сцбут етди ки, йарадыъы инсан, ядяби шяхсиййят 
цчцн вятян вя халг мяфщуму нядир.  

М.Дилбазинин ушаг шеирляриндя вятян мящяббяти, торпаг севэиси 
хцсуси йер тутур. «Бакынын ишыглары», «Хязяр цстя шящярим вар», 
«Юлкям», «Бизим йурд» кими шеирляри бу ъящятдян сяъиййявидир. Бу 
ясярлярдя Бакынын эюзялликляри, вятянимизин фцсункар тябияти, даьы, 
дашы поетик шякилдя тяряннцм олунур. Шеирлярдя даща ойнаг вязнля-
рин сечилмяси, гафийялярин ащянэдарлыьы, дилин садялийи вя сялистлийи, 
фикрин йыьъамлыьы балаэа охуъуларын даща чох хошуна эялир. 

Йарадыъылыьынын мцхтялиф мярщяляляриндя ушаг ядябиййатына хц-
суси диггят йетирян Дилбази ханым «Эцняш», «Йаз йаьышы», «Йаз 
булуду», «Эюй эурулдайыр» вя с. шеирляриндя ушагларда тябиятя, 
онун эюзялликляриня мящяббят ойатмаьа чалышмыш, онларын севимли 
йазычысы кими танынмышдыр. «Йаз йаьышы» шеириндя М.Дилбази тябиятин 
мцяййян бир аныныны, мягамыны беля гялямя алыб: 

  
Шимшяк чахды узагларда, 
Гушлар сусду будагларда. 
Йаьыш эялди даьы ашды, 
Чичяк чичяйя гарышды. 

 

Севимли шаиримиз тякъя лирик шеирляр йазмагла кифайятлянмя-
миш, ушаглар цчцн бир сыра мараглы поема вя мянзум щекайя-
ляр дя йаратмышдыр. «Рейщан», «Балаъа нцмайяндя», «Хейир вя 
Шяр», «Севинъин дцнйасы», «Бабаларын су щясряти» ясярляриндя 
халгымызын тарихи кечмишиндян, чаьдаш дурумундан, мцщарибя 
илляриндя вятяндашларымызын аьыр сынагдан неъя чыхмаларындан 
бящс олунур. «Рейщан» поемасында елмя, маарифя чаьырыш 
рущу даща эцълцдцр. 

И.П.Сотонун «Зянъи баласы Атало», Я.Несинин «Индики 
ушаглар мюъцзядир» ясярлярини дилимизя тяръцмя етмишдир. 
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ЯЛИ КЯРИМ 

 
(1931-1969) 

 
Яли Кярим ъями 38 ил йашайыб. Вяфат едяндя щяля 40 йашы 

йох иди. Лакин буна бахмайараг о, гыса шаир юмрцндя поези-
йамызда шимшяк кими парлады, йени ъыьыр ачды, ушаг вя йенийет-
мялярин, бюйцклярин дилиндян дцшмяди. Мяълислярдя, рясми тяд-
бирлярдя. Тялябя йыьынъагларында Яли Кяримин ана, вятян, тор-
паг, илк мящяббят щаггындакы шеирляри сюйлянди, поетик истедады 
яфсаняляшди-бир сюзля ыса муддятдя ядябиййатымызын мцасир 
классики кими танынды. «Вясиййят» шеири иля о тякъя юз ювладла-
рына мцраъият етмирди. Вясиййятин цнваны вя истигамяти бцтцн 
Азярбайъан эянъляриня йюнялдилмишди. Йахын вахтларда ъисмян 
бу дцнйадан кючяъяйини щисс едян шаир ювладларыны табутуна 
йахын бурахмамаьы вясиййят едир. Ата итэисиндян ювладларынын 
бирдян-биря гоъалаъаьындан ещтийат едир. Там гятиййятля дейя 
билярик ки, бу шеирдя Байрон кядяри, Фцзули нискили вар. Бу шеир-
дя кядяр поетик образ сявиййясиня йцксялир, шаирин ъисмани,  мя-
няви изтирабларынын тязащцрц кими мейдана чыхыр: 

 
Ня бу дярд эярякдир ушаглар цчцн 
Ня дя арамызда бу наразылыг… 
Айрылыг онлара бир мязуниййят, 
Эедирям, йеня дя дюнярям ьери. 
Амма мязуниййят гуртармайынъа 
Чякилмяз йоллардан щясрят эюзляри. 
Чякяр мязуниййят , гырылар йа да  
Щаглайар сизляри сойуг бир хябяр 
Йа да ки, онларын тойуна бир эцн 
Тойа чаэрылмамыш бир гоъа эяляр. 

  
Вятянпярвярлик мювзусу шаирин яксяр ясярляри цчцн сяъиййя-

видир. «Щейкял вя щейкялин гардашы» ясяри Полшанын азад олун-
масы уьрунда дюйцшлярдя щялак олан Совет Иттифагы Гящряманы 
Ъямил Ящмядовун гящряманлыьына щяср олунуб. Абидяни зийа-
рятя эялянляр щейкялин дайандыьы зирвядя дайанмаьа чалышыр. 
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Щейкялин бахышында бир кядяр вар. Чцнки  щейкял цч аддымлыг-
дакы евиня эедя билмир, евдя ися ананын кядяри юлчцйяэялмяз-
дир. Ана тез-тез оьлунун мязарыны зийарятя эялир, оьлунун щей-
кяли иля «данышыр» вя оьлунун иэидлийи иля фяхр едир. 

Надир исдедад иди Яли Кярим. Онун сярбяст вязндя йаздыьы 
шеирляриндя емосионаллыг, щисс вя щяйаъан, дуйьу гаршысыалын-
маз селя бянзяирди. Характериндяки чыльынлыьы, дуйьусаллыьы пое-
тик йарадыъылыьына щопмушду.Анъаг цряйиня йатан, дуйьула-
рына мярщям олан мювзулара мцраъият едирди, тякраролунмаз 
бир шаир юмрц йашайырды: « Ялинин бцтцн варлцьыны, хасиййятини, 
дахили «мяни»ни бу ики сюзля ифадя етмяк оларды: кювряклик вя 
мяьрурлуг. О мяьрур шяхсиййят иди, чцнки юз гиймятини билирди, 
юз бюйцк истедадындан хябярдар иди. Дцздцр, щяр бир щягиги ис-
тедад кими , онун да юз талантындан шцбщяляндийи анлар, мя-
гамлар олуб. Амма щяр щалда, мяня еля эялир ки, Яли юз бядии 
имканларынын эенишлийиндян аэащ иди.Ейни заманда о, уъуз 
шющрят азарындан чох-чох узаг иди, ядябиййатда тутдуьу йери 
билмяк цчцн она долайы тясдигляр, ялавя формал сцбцтлар эяряк 
дейилди…Эюзц-кюнлц тох адам иди, дахилян архайын иди, чцнки 
сяняткарын бу дцнйада  газана биляъяйи ян йцксяк мцкафаты 
алмышды-истедадла тялтиф олунмушду (139) 

Яли Кярим щям дя ушаг шаиридир. Мцхтялиф иллярдя о ушаглар 
цчцн мараглы вя ъялбедиъи ясярляр йазыб. Бу мянада « Ушаглар 
вя улдузлар» («Эянълик» няшриййаты,1971) китабындан данышмаг 
йериня дцшяр. Китаб «Няьмялярин йувасы» шеири иля ачылыр. Ушаг-
лара еля эялир ки, няьмяляр дя инсанлар кимидир. Онлар да йатыр, 
динъялир. Паша, Азяр атасындан сорушур ки, няъмяляр щарада эе-
ъяляйир, щарада йатыр, неъя динъялирляр. Шаир гейд едир ки, няэ-
мялярин эеъялядийи йери башга йердя йох, цряклярдя ахтармаг 
даща дцзэцн олар. Ушагларын йухуйа эетмяси аталарынын гялбини 
фярящ щисси иля долдурур. «Лайлай» шеириндя ися ишыг дяъял ушаьын 
наращатчылыьына ахыр. Щамы йатыр, дяъял ушаг йатмаса, ай кцся-
ъяк, улдузлар йухуйа эетмяйяъяк. 

Шаирин «Эцълц гоъа», «Суаллар вя ъаваблар», «Гардашын ъа-
вабы» шеирляри дя ушаг вя йенийетмялярин зювгцня щесабланыб, 
онларын бядии тяфяккцрцнцн эенишлянмясиня хидмят едир. «Эцъ-
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лц гоъа» шеириндя ушаг илк дяфя каруселя миниб фырланыр. Она еля 
эялир ки, щяр шей фырланыр-дяниз, буруг, шаирляр, атлар-бир сюзля щяр 
шей фырланыр. Каруселдя фырланан гоъа ушаьын даща чох мара-
ьына сябяб олур: 

               
Дцшцндц ки, бу кишинин 
Ня гядяр эцъц вармыш 
Бу бойда бир дцнйаны 
Бир гоъа фырладырмыш. 

 
Китабда «Паша, улдузлар вя ушаглар» поемасы да йер алыб. 

Дяъял ушаг олан Паша сцнии пейкя миниб эюйя галхыр. Йолу ул-
дузларын йахынлыьындан кечир. Фикирляшир ки эери дюняндя юз йол-
дашларына ня данышаъаг, онлара ня веряъяк: 

     
Паша фикря эедир ки, 
Бяс ня версин достлара 
Адларыны гойаъам 
Эюйдяки улдузлара. 

 
Йеря дюняндян сонра Паша эюйдя эюрдцклярини онлара да-

нышыр. Достлары да эюйя учур, улдузлары сейр едирляр. «Тянбял айы 
баласы»нда тянбяллик тянгид олунурса, «Дяниздя сящяр» поема-
сында тякъя нефт дашлары щаггында мялумат верилмир. Дянизчиляр 
туфана синя эярир, хиласедиъиляр тящлцкяни узаглашдырырлар. «Гий-
мятлярин мцбащисяси» шеириндя гиймятляр юзляри данышыр. Онлар 
бир-бир юзцнц тярифляйир. Гиймятляр бир евя гонаг эедир. Ата оь-
лунун чантасындан «1», « ики» гиймятляри чыханда щирслянир, 
онлары данлайыр, байыра атыр. «4», «5» гиймятляр ися йериндя га-
лыр, атаны разы салыр. 

Яли Кярим поезийасы тякъя буэцнцн сифариши дейил. Илляр, гя-
риняляр кечяъяк, йени нясилляр бу поезийанын тябиилийиндян, пое-
тик эюзяллийиндян зювг алаъаг, Яли Кярим йарадыъылыьы классик 
ядяби ирсимизин зянэин хязинясиня говушаъагдыр. 
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ХАНЫМАНА ЯЛИБЯЙЛИ 
 

(1920-2007) 

   

Ханымана Ялибяйли 1920-ъи ил апрел айынын 20-дя Кешля гя-
сябясиндя анадан олмушдур. Бабасы эенерал Аэасялим бяй Яли-
бяйов олан Ханымананын анасы Мясимя ханым Гарайева 
Щ.З.Таьыйевин мяшщур Гызлар Эимназийасыны вя Азярбайъан 
Дювлят Университетинин филолоэийа факцлтясини битирмишдир. О, 
Бакыдакы 13 нюмряли мяктябдя тящсил алмыш, 1935-ъи илдя Ба-
кыда кечирилян олимпиадаларын бириндя М.Ъ.Баьыров тяряфиндян 
пул мцкафаты алмышдыр. 1938-ъи илдян дюврц мятбуатда дяръ 
олунмаьа башламыш, «Балаъа щяким» адлы илк китабы 1955-ъи ил-
дя «Ушагэянъняшр» тяряфиндян няшр олунмушдур. 1942-ъи илдя 
тяйинатла Масаллынын Гызлавар кяндиндяки тибб мянтягясиня 
эюндярилмишдир. 1946-ъы илдя АДУ-нун филолоэийа факцлтясиня 
гябул олунмуш вя щямин али мяктяби мцвяффягиййятля битирмиш-
дир. 1953-ъц илдя ушаг йазычылары Мирварид Дилбази вя Микайыл 
Рзагулузадянин зяманяти иля ССРИ Йазыылар Иттифагына цзв се-
чилян Ханымана Ялибяйлинин 30-а йахын китабы няшр олунмуш-
дур.О, 2007-ъи илдя дцнйасыны дяйишмишдир. 

Бядии йарадыъылыьа ушаг шеирляри иля башлайан Ханымана Яли-
бяйли илляр кечдикъя поетик тяфяккцрцнц эенишляндирмиш, ири-
щяъмли поемалар да йазмышдыр. Онун «Аман овчу», «Аь чя-
мян», «Улдузларын гуъаьында», «Бир йай сящяри», «Чохбилмиш 
чяпишляр», «Мяни эцняшя ат», «»Мешя щякими» кими поемалала-
рында мцасирляримизин щяйаты, ушагларымызы марагландыран ща-
дисяляр диггяти даща чох ъялб едир. 

Ханымана Ялибяйлинин ушаглар цчцн йаздыьы ян мараглы 
ясярляриндян бири дя «Балаъа щяким»дир. Ясярдя йазычы юз ба-
лаъа охуъуларыны мцхтялиф щейванларла, онларын куклалашдырылмыш 
образлары иля таныш едир. Тясадцфян онларын щамысы хястялянир. 
Балаъа гыз юз гайьылы щярякятляри иля куклалары «саьалдыр», он-
лара «гайьы эюстярир». Гызын анасы щяким олдуьуна эюря о, евдя 
хястялярин неъя мцалиъя едилмясини эюрцб. Инди ися ейни цсулла юз 
хястя куклаларыны «мцалиъя едир». Нящайят, гызын гайьылары юз 
нятиъясини верир вя куклалар «саьалыр»: 
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Тякъя дарыхдым йаман, 
 Сайдым дцз она гядяр. 
Вердийим дава-дярман 
 Ъюрдцм эетмяйиб щядяр. 
Щамы эюзцнц ачды, 
Бирбаш йаныма гачды. 
Тяртямиз саьалдылар, 
Севиниб ял чалдылар! 

   

«Чохбилмиш чяпишляр» ясяриндя тясвир олунур ки, кечи евдя 
олмайанда, гурд балаларыны диля тутуб онлары йемяк истяйир. 
Чяпишляр гурддан горунмаг цчцн бящаня тапырлар; эуйа онлар 
ачары итирибляр, Чяпиш балалары гурда мяслящят эюрцр ки, дама чы-
хыб евя дцшсцн, Аьылсыз гурд тез дама чыхыр вя баъадан собайа 
дцшяряк йаныр. Буна эюря йазычы онлары «аьыллы чяпиш» адланды-
рыб. 

Ханымана Ялибяйлинин «Довшанын ад эцнц» ясяринин ма-
раглы сцжет хятти вар. Ясяр ойнаг, мараглы бир дилля йазылмышдыр. 
Шеирдя фикир йыьъам, конкрет вя айдындыр. Бурада щейванлар 
щаггында мараглы мялумат верилир. Довшанын ад эцнцня йыьы-
шан щейванларын сющбяти балаъа охуъулар цчцн чох мараглыдыр. 
Кирпи щаггында мцяллиф беля мялумат верир:  

 
Щеч кирпи севмяйир тяк 
Дайансын бош-бошуна. 
Йолдаша кюмяк етмяк 
Эялир онун хошуна 
О чюлдя вейил-вейил, 
Долашанлардан дейил. 

 

Ханымана Ялибяйлинин «Эюзялляр эюзяли», «Нишанлы гыз», 
«Айъан», «Довшанын ад эцнц», «Мейвялярин шащы» драм ясяр-
ляри дя тамашайа гойулмуш, ушаглар тяряфиндян марагла гаршы-
ланмышдыр. 
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СЯМЯД БЕЩРЯНЭИ 
 

(1939-1968) 

 
Ъянуби Азярбайъанда йашайан Сямяд Бещрянэи мцасир 

Азярбайъан ядябиййатынын танынмыш сималарындан биридир. 60-ъы 
иллярдя Тябриз Университетинин филолоэийа факултясинин инэилис дили 
бюлцмцндя тящсил алыб. Ону мцхтялиф мятбуат органларына ишя 
дявят етсяляр дя, щамысындан имтина едиб. Бядии йарадыъылыгла 
йанашы, ушагларын тялим-тярбийяси, Иранда тящсил системи барясин-
дя онларъа елми мягаля мцяллифи олан Сямяд Бещрянэи «Нийя 
йахшы миллятим гящятя чыхыб», «Тарих дярси щаггында бир нечя 
сюз», «Ушаг ядябиййаты», «Иран маарифи щаггында бир нечя 
сюз», «Азярбайъан наьылларындакы гящряманларын хцсусиййят-
ляри», «Дярсликлярин нагислийи», «Ибтидаи мяктябляр цчцн ясасна-
мянин астар цзц» ясярляриндя мцасир тящсил системи мясяляляриня 
тохунмуш, ибтидаи вя орта мяктяблярин мювъуд вязиййяти щаг-
гында гиймятли фикирляр сюйлямишдир. 

С.Бещрянэи узун илляр мцяллимлик етмиш, Азярбайъан фолк-
лор нцмуняляринин топланмасы вя няшри йолунда йорулмаг бил-
мядян чалышмышдыр. Шаир бязи мятлябляри ачыг дейя билмяйяндя 
езоп цслубуна, сятралты мяналара, мцхтялиф йайындырыъы бядии 
цсул вя васитяляря ял атмышдыр. Ушаглар цчцн нязярдя тутулан 
«Балаъа гара балыг» щекайясиндя Балаъа гара балыьын тимсалын-
да о, азадлыг щисслярини вя арзуларыны ифадя етмиш, узун мцддят 
архда йашайан балыьын цммана, дянизя ъан атмасына рямзи 
мяна веряряк шяхсиййятин, инсанларын мяняви азадлыьа олан 
мейлини бядии бойаларла тясвир етмишдир. 1969-ъу илдя Италийанын 
Болонийа шящяриндя кечирилян ушаг китаблары мцсабигясиндя би-
ринъи йеря чыхараг гызыл медал алан шаирин «Балаъа гара балыг» 
ясяри инэилис, алман, италйан, тцрк, франсыз вя рус дилляриня тяр-
ъцмя олунмушдур. 

Сямяд Бещрянэи йарадыъылыьынын бцтцн дюврляриндя фолклор 
жанрына, яняняляриня цстцнлцк вермиш, онлардан йарадыъы шякилдя 
файдаланмаьы баъармышдыр. Онун «Эцл Сянавяря нейляди», 
«Сянавяр эцля нейляди», «Ах-вах!», «Щясян Гаранын наьылы» 
ясярляри мящз фолклор янянясинин мящсулудур. Аразын о тайлы-
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бу тайлы мцасир шаирляринин йарадыъылыьыны диггятля изляйян шаир 
Азярбайъан фолклорунун тяблиьи мясяляляриня дя диггят йетирир-
ди. Бу да тясадцфи дейил ки, о бир чох ясярляринин мювзусу вя сц-
жетини «Дядя Горгуд» дастанларындан эютцрмцш, наьылларымызы 
фарс дилиня тяръцмя етмишдир. Мцхтялиф иллярдя йаздыьы «Гушбаш 
кечял», «Мящяббят наьылы», «Гары вя чил сары фяряси», «Кечял 
Мями Гара», «Аьсаггал кечи» ясярляриндя мцбаризлик, сями-
миййят, сядагят, мярщямят кими щиссляр тярбийя олунур. 

«Чуьундур сатан оьлан» щекайясиндя С.Бущрянэи намус-
ла, зящмятля йашамаг мясялясиня тохунуб. Танрыверди касыб 
аилядя дцнйайа эюз ачыб. Чятинликля йашаса да щеч кяся яйилмир, 
кимсядян чюряк истямир. Бир эцн ешидир ки, халча сехиндя ишляйян 
баъысына сащибкар Щаъыгулу пул вериб. Бундан шцбщяляняряк 
Щаъыгулунун сяхавятинин сябяблярини юйрянир. Мялум олур ки, 
хозейин баъысыны сиья етмяк истяйир. Дярщал Щаъыгулуну тапыб 
башыны йарыр. Эеъяни эцндцзя гатараг чуьундур бишириб сатыр вя 
баъысына той едир. Беляликля, балаъа Танрыверди халгын, миллятин 
намусуну горуйур, ейни заманда башгаларына да ибрят дярси 
верир. 

Щяйаты, йарадыъылыьы, шяхсиййяти иля гаранлыьа, ядалятсизлийя, 
мяняви ясарятя ишыг сачан Сямяд Бещрянэинин юлцмц дя гяфля-
тян олмуш, 1968-ъи ил августун 30-да Хумарлы йашайыш мянтя-
гясинин йахынлыьында Араз чайынын суларына гярг олмушдур. 
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ЩЦСЕЙН КЦРДОЬЛУ 

 

Щцсейн Кцрдоьлу (Алышанов) 1934-ъц ил ийунун 15-дя 
Лачын районунун Молла Ящмядли кяндиндя анадан олуб. 
1953-1958-ъи иллярдя Азярбайъан Дювлят Университетинин фило-
лоэийа факцлтясиндя тящсил алыб. 1953-ъц илдян университетин 
ядябиййат дярняйинин цзвц олуб. Дярняйин рящбяри Бяхтийар 
Ващабзадя тялябясинин поетик истедадыны гиймятляндиряряк 
йазырды: «…Щцсейн Кцрдоьлу да цмид верян эянълярдяндир. 
Онун шеирляри тябии, сямими вя ахыъыдыр. Эянъ шаир гялямя ал-
дыьы мювзуну дяриндян дуймадан, йашамадан йазмыр. Бу 
ъящятдян онун «Йол цстцндя тяк говаг», «Эюрцш хатиряси», 
«Тораьайын» шеирляри чох мараглыдыр. ( «Йени тярбийя уьрун-
да», 1955-ъи ил, 22 октйабр) 

Ямяк фяалиййятиня Азярбайъан Телевизийасы вя Радио 
Верилишляри Комитясиндя ядяби драм шюбясинин редактору 
кими башлайыб. Бир мцддят АМЕА-нын Шяргшцнаслыг Институ-
тунда елми ишчи, йеня щямин институтун Иран ядябиййаты шюбя-
синдя бюйцк елми ишчи, Низами адына Ядябиййат Институнун 
«Гядим дювр Азярбайъан ядябиййаты» шюбясиндя бюйцк елми 
ишчи вязифяляриндя ишляйиб. «Мцасир кцрд шаири Абдулла Гора-
нын поезийасы» мювзусунда намзядлик диссертасиасы мцдафия 
едиб. 

Шаирин «Сящяр няьмяляри» адлы илк шеирляр китабы 1963-ъц 
илдя няшр олунуб вя дярщал ядяби иътимаиййятин диггятини ъялб 
едиб. Сонракы ониллярдя онун «Йурдуму эязя-эязя», «Гайа 
чичякляри», «Доьма дийарым», «Чичяк тябяссцмц»,  «Ата 
йурдум», «Дюрдтелли дурнам», «Той карваны», «Дурна 
сяси», «Гузулар даьа чыхды», «Бу дцнйа бир карван йолу», 
«Имана, диня эялдим», «Йаралы торпаьым, йаралы севэим» 
шеирляр китабы ишыг цзц эюрцб. Тялябя йолдашы, тянгидчи-ядябий-
йатшцнас Йашар Гарайев онун поетик йарадыъылыьыны беля гий-
мятляндирирди: «Щцсейнин дюрдлцкляриндя халис хяййамвари 
рущ йохдур. Талейин йох, тябиятин мцдриклийиня щейранлыг вя 
пярястиш вар. Бурада мцдрик нясищяти, щикмяти вя ибрятли 
гянаятляри тябиятдян лювщяляр-бядии пейсаж явяз едир. Поетик 
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тязад вя фялсяфи парадокс фикир вя щюкмлярдян чох рянэляр, 
дуйьулар арасындадыр. («Бир шеир будаьыйдын», «Сабащ», 
2005, сящ.123) 

Щцсейн Кцрдоьлунун поетик тяфяккцрц дярин вя ящатялидир. 
Истянилян ясяриндя щиссин, дуйьунун зянэинлийинин, булаг кими 
чаьладыьынын шащиди олуруг. Ейни заманда шаирин ясярляриндя 
дярин лиризмля йанашы, вятянини, халгыны чыльын бир мящяббятля се-
вян бир инсанын, щуманист шаирин цряк чырпынтылары нязяри ъялб 
едир. 1990-ъы илин 20 Йанварында рус империйасынын ордусу Ба-
кыны гана бяляйяндя бу ъцр щагсызлыьа, юзбашыналыьа дюзмяйян 
шаир йазырды: 

          
Сцкан яййаш ялиндя, 
Тярязи чаш ялиндя, 
Дцнйа тяпял иблисин 
Галыб чашбаш ялиндя. 

 

Чаьдаш Азярбайъан поезийасынын эюркямли нцмайяндяля-
риндян олан Щцсейн Кцрдоьлу ушаглар цчцн силсиля ясярляр йаз-
мышдыр. Йарадыъылыьында рцбаи шеир техникасына цстцнлцк верян 
шаир ушаг вя йенийетмялярин тялим-тярбийясиня, йени инсан кими 
формалашмасына хидмят едян бядии нумунялярини дя ейни фор-
мада йазмышдыр ки, буну милли ушаг ядябиййатында йени бир ъы-
ьыр, уьурлу бир аддым кими гябул етмяк лазымдыр. Яняняви шеир 
формасында шаир чох мараглы, диггяти ъялб едян ушаг ясярляри 
йарадыб. Бу бядии парчаларда тябиятин эюзялликлярини, зянэинли-
йини, ясрарянэлилийини мараглы поетик васитялярля гялямя алыб: 

 
Кяклик учуб даша эялир, 
Таппылтысы хоша эялир, 
Ики гоч баш-баша эялир 
Чяк, а гузум, йайлаьы чяк. 

  

Щцсейн Кцрдоьлу ушагларын истяйини, мараьыны йахшы билян 
сяняткардыр. О юз шеирляриндя балаъа вя йенийетмялярин йаш хц-
сусиййятлярини, билик даирясини, ятраф алямя вя инсанлара, йахынла-



 258 

рына мцнасибятини йаддагалан бядии бойаларла ифадя етмяйи ба-
ъармышдыр. Бу ъящятдян «Кими чох истяйирсян» шеири сяъиййяви-
дир: 

 
Кимин баьына эирдин, 
Сапсары чичяк дярдин? 
Нийя дуруб аьладын 
Кими йухуда ъюрдцн? 
-Бабаны! 
 
Бир дянясян, бир дяня, 
Бойуна гурбан няня. 
Тязя дон алдым сяня, 
Кими чох истяйирсян? 
-Бабаны! 

 
Ушаг ядябиййатына верилян тяляблярдян бири дя шеир техника-

сынын мцкяммяллийидир. Щцсейн Кцрдоьлунун ушаг ясярляри бу 
мянада да йени вя орижиналдыр .Дахили вя гулаг гафийяляриндян, 
сюзлярин аллитерасийасындан мящарятля файдаланан шаир ушагларын 
диггят вя мараьыны бир нюгтяйя ъялб едир, онларын гялбиня вя 
бейниня тясир эюстярир: 

 
Чыхдым тут аьаъына 
Будагдан тута-тута, 
Думан да эюйя чыхыр, 
Бу даьдан тута-тута. 
Анам деди:-ай бала, 
Будагдан тут, ща, тутща! 
Чохлу-чохлу тут чырпым, 
Гонаг эялсин чобанлар, 
 Бу даэдан тута-тута! 

 
«Отуз ики гардаш» рцбаиляр силсиляси щаггында да айрыъа да-

нышмаьа ещтийаъ вар. Шаир отуз ики гардаш дейяндя ялифбамызда 
олан щярфлярин сайыны нязярдя тутур вя щяр бянди ялифба сырасын-
дакы бир щярфля башлайыр. «А» щярфи Азярбайъан, «Б» щярфи Ба-
бяк, «В» щярфи Вагиф, «г» щярфи гящряман сюзляри иля башлайыр. 
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Ъюрцндцйц кими шаир щяр щярфя уйьун ян ибрятамиз, милли гцрур 
щисси ойадан сюзляр сечиб вя щяр бяндин мязмунунда бу идейа, 
мятляб реаллашыб. Мясялян, «Г» щярфиня уйэун олараг о дейир: 

 
Гящряман Гарабаьлыйам, 
Мян бу дийара баьлыйам, 
Бир ялимля атяш ачам. 
Бирийнян йара баьлыйам. 

 

Щцсейн Кцрдоьлу дярин мязмунлу, сон дяряъя лирик вя 
емосионал ясярляри иля мцасир шеиримизин юн сыраларында дайаныр, 
тярбийяви, вятян севэиси иля долу ушаг ясярляри милли ушаг ядябий-
йатымызын йени дюврдяки камил нцмуняси кими мейдана чыхыр.      

 

 



 260 

ТЕЙМУР ЕЛЧИН 

 
Мцасир Азярбайъан ушаг ядябиййатынын  йарадыъыларындан 

олан Теймур Елчин бядии йарадыъылыьа кечян ясрин 30-ъу иллярин-
дян башламышдыр. Илк шеири 1938-ъи илдя чап олунуб. Щямин вахт 
о, 132 нюмряли орта мяктябин 7-ъи синфиндя охуйурду. Ялизадя 
Теймур ады иля чап олунан «Испанийа гящряманлары» адлы щя-
мин шеирдя беля мисралар вар иди: 

 
Нярляр йурдудур бура, галибляр няслийик биз. 
Чюкмярик щеч заман вятян сатанлара диз. 

 
Ъями бир ил сонра 8-ъи синифдя охуйанда « Азярбайъан» шеи-

ри дяръ олунуб. Шаирин истяр бюйцкляр, истярся дя ушаглар цчцн 
йаздыьы ясярляриндя вятяня мящяббят, щуманист идейалар даща 
чох нязяря чарпыр. Бир мцддят комсомол комитясиндя мясул 
вязифя тутан Теймур Елчин ушаг вя эянълярин психолоэийасына 
дяриндян бяляд олмуш вя юмрцнцн бюйцк бир дюврцнц ушаг 
ядябиййатына щяср етмиш, мцхтялиф иллярдя йаздыьы ясярляриндя йе-
нийетмяляримиздя инсани дуйьулар ойатмаьа чалышмыш, мярдлик, 
чалышганлыг, дцзлцк, доьручулуг кими инсани ъящятляри тяблиь ет-
мякля йанашы, тянбяллийи, лагейдлийи, савадсызлыьы юзцнцмяхсус 
инъя йуморла, ата гайьысы иля тянгид етмишдир. «Тянбял» шеири бу 
ъящятдян даща сяъиййявидир. Шеирдя мяктябли достларындан эери 
галан тянбял шаэирд щаггында щеч бир сярт ифадя ишлядилмир, са-
дяъя олараг йцнэцлвари мязяммят олунур: 
             

 «Милчякляри говун йатым, 
Йухум эялир, 
Гойун йатым». 
Дярси, иши 
Атды тянбял 
Йатды тянбял-тянбял. 
Гушлар эялиб димдикляди, 
Ушаглар бярк  
Чимдикляди. 
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Шаир тянбялин щяртяряфли образыны йаратмагла йашыдларына да 
ибрят верир, онлары тянбялликдян чякиндирир. Шаирин ушаглар цчцн 
йаздыьы шеирляриндя информасийа боллуьу нязяря чарпыр. Мцяллиф 
ушагларда тябиятя, ятраф алямя, ъанлы щяйата гаршы мящяббят 
ойатмаьа наил олур. «Телефон зянэляри» башлыьы алтында верилян 
силсиля шеирлярдя айры-айры щейванлара хас олан ъящятляря диггят 
йетирилир. Мясялян, довшан беля зянэ едир: 
        

- Кимдир данышан? 
Кялям? 
Истяйирям сизя эялям. 

 
Буну охуйан ушагын дярщал сифятиня тябяссцм эялир, довша-

нын кялямя олан щяссас мцнасибятиня эцлцр. Шеирлярдя айы, дов-
шан, гойун, дявя, тцлкц, пишик, хоруз вя башга щейван вя гуш-
ларын да зянэини ешидир, мараглары иля таныш олуруг. Гойун бала-
сына зянэ едяндя дейир: 
             

Билирсян, ай гыз, ня вар?! 
Бизя эялди ъанавар. 
Йаман йалварды йазыг, 
Мяни гонаг чаэырды 
Щеч билмирям ня едим, 
Эедим, эетмяйим, эедим?...  

 
Шеири охуйан ушаг гойунун авамлыьына, гурдун ниййятини 

баша дцшмямясиня щейрят едир, она ъцлцр. Хоруз таныдыьы щяр 
кяся ъар чякир ки, даща йорулуб, банламаг вярдишиндян ял чяк-
мяк ниййятиндядир, даща банламадыьына эюря сящярляр да ачыл-
майаъаг, щяр кяс эедиб башына чаря гылсын. Хоруза еля эялир ки, 
банламаса, ъящяр ачылмаз. Шаир «Хоруз банламайанда, ъящяр 
ачылмыр»? аталар сюзцндян файдаланараг эюзял бир шеир йазмыш-
дыр. 
     «Гарьанын мяктяби» шеириндя дя тярбийяви ъящятляр аз дейил. 
Гарьа гушлары вя щейванлары бир йеря йыьараг онлара дил юйрят-
мяк щявясиня дцшцр: 
               



 262 

Эялмишди дярс алмаьа 
Билдирчинляр, сярчяляр, 
Ханымчалар, ярчяляр 

 
Ян яввял гарэанын йанына дил юйрянмяйя сярчя эялир. Дим-

дийини сярчянин аьзына диряйиб, «гар-гар еля»-дейир. Сярчя ня 
гядяр чалышса да. йеня адятиня уйьун олараг ъикъилдяйир. Щеч 
ня алынмадыьыны эюрян гарьа «говун бу йетимчяни»-дейя ямр 
едир. Сонда щямишя хяйанятя мейлли олан тутугушу эялир. Гарьа 
ня дейирся, дярщал ону йамсылайыр, дедиклярини олдцьц кими тяк-
рарлайыр. Шеир беля бир сонлугла битир: 
         

Мяктябдя 
Гарьа галды 
Бир дя тутугушлары 
Онларын бир-бириндян 
Эялирди чох хошлары. 

  
Шеирдя ана дилиня мящяббят шаирин башлыъа гайьысыдыр. Диэяр 

тяряфдян мцяллиф демяк истяйир ки, щяр кясдян анъаг баъарды-
ьыны тяляб  етмяк олар. 

Теймур Елчинин мараглы ясярляриндян бири дя «Бащар, ад-
лар, ушаглар» поемасыдыр. Ушаглары чох севян Бащар хала он-
лара гонаг эялир. Щяр кяси юз ады иля чаьырыр. Алмаз, Гумру, 
Эцлбащар, Гызчичяк вя башгалары юз адынын чаьрылдыьыны ешидян-
дя фярящлянирляр. Лакин еля адлар да вар ки, чаьыранда ад сащиби 
утаныр, хяъалят чякир. Буну щисс едян Бащар хала бязи адларыны 
онлара баьышлайыр, онлара йени адлар гойур: Эцлзар, Эцлтякин, 
Эцлгыз вя с. 

Шаирин мцхтялиф иллярдя «Торпаьын няьмяляри», «Шякярим, 
дузум», «Сюзляр, няьмяляр, наьыллар, лайлалар» вя с. китаблары 
чапдан чыхмышдыр. Бу китабларда онун айры-айры иллярдя йаздыьы 
шеир вя поемалары ъямляниб. Онларын демяк олар ки, яксяриййя-
тиндя тапмаъа, йанылтмаъа, наьыл вя лайлалардан, халг йарадыъы-
лыьы яняняляриндян кифайят гядяр истифадя олунуб. Бу мянада 
«Лайлалар» шеири мараглыдыр. Ясяри мцяллиф беля башлайыр:  
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Щяр анайа 
Юз баласы, 
Щяр балайа 
Юз лайласы. 

  
Лайла дейянляр Тураъ, Гурбаьа, Делфин, Кирпи, Ъанавар бя 

башгаларыдыр. Онларын щяр бири  лайласында юз хислятини цзя чыха-
рыр. Гурбаьанын лайласына диггят йетиряк: 
 

 Сясин тутсун голуму, 
Йахын гойма юлцмц, 
Баш вур лиля, эир зыьа, 
Тут йе чохлу мыьмыьа. 

 
Кирпи ися лайласыны беля давам етдирир: 

       
Йат кюрпяъийим 
Ийнялярин чох, 
Щяряси бир ох 
Ким сяня дяйся 
Эюзцня батсын. 

 
Ъанаварын лайласы да хислятиндян узаг дейил: 

                    
Бюйц, ъанавар бала, 
Парчала, парчала, парчала. 

 
Шаирин « Гарабаь дяфтяри», «эеъянин бятниндян доьулан ся-

щяр», «Освенсим» поемалары, «Дцшцнъяляр» силсилясиндян олан 
шеирляри дя ушаг вя йенийетмялярин марагла охудуьу ясярляр-
дяндир.  

Теймур Елчинин тяръцмячилик фяалиййяти дя тягдирялайигдир. 
Академик театрда Зоркадан тяръцмя етдийи «Гадын фаъияси» 
ясяри тамашайа гойулуб. Бундан башга Йан Райнисдян, Лев 
Квиткодан, Гайсын Гулийевдян, Григории Бурйевдян вя башга-
ларындан да тяръцмяляр етмишдир. 
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ЩИКМЯТ ЗИЙА 

 
Щикмят Зийа 1952-ъи илдя АДУ- нун журналистика факултя-

сини битирмишдир. Щямин факултянин тялябяси олараг бядии йарады-
ъылыьа башлайан Щикмят Зийа юмрцнц ушаг ядябиййатына баьла-
мыш, балаъа охуъулар цчцн кичик, лакин мяналы тямсилляр, мцхтя-
лиф сярэили шеирляр, поема вя мянзум наьыллар, мащны мятнляри 
……. вя кичик пйесляр йазмышдыр. Бу ясярлярдя вятянпярвярлик, 
бюйцйя, аьсаггала щюрмят, тянбяллийя, аъэюзлцйя, мяням-мя-
нямлийя  нифрят даща чох нязяря чарпыр. 

Шаирин айры-айры иллярдя  «Атамын щядиййяси», «Бащар эюзял-
дир йа гыш», «Милчяк цряйи», «Шеирляр тямсилляр», «Улдузларын 
сющбяти», «Эцняш вя ……», «Лейляк йувасы», «Мяним мисрала-
рым», «Гардашлар овда», «Юмрцн пайы», «Тямсилляр» вя.с ки-
таблары чапдан чыхмышдыр. О тякъя республикамызда дейил, онун 
сярщядляриндян кянарда да балаъа охуъулар тяряфиндян севиля – 
севиля охунур. Совет дюврундя ясярляри дяфялярля Москвада, 
мцтяффиг республикаларын пайтахтларында дяръ едилмишдир. Буна 
эюря цзцн мцддят ССРИ Йазычылар Иттифагынын Ушаг вя Эянъляр 
Ядябиййаты шурасынын цзвц олмушдур.  

Щ.Зийа щяр шейдян яввял танынмыш тямсил устасыдыр. Мцхтя-
лиф иллярдя йазычынын миндян чох тямсили дяръ едилмишдир. Бядии 
сяняткарлыьыны ъилаламаг цчцн йазычы гядим дцнйанын эюркямли 
тямсил устасы Езопу, франсыз шаири Зафентени рус тямсил йазаны 
А.Грилову дяфялярля охумуш, онларын йарадыъылыьындакы сянят-
карлыг мясяляляриня йахындан бяляд олмушдур. Бунула йанашы 
о, классик Азярбайъан сяняткарларындан Г.Закир, С.Я.Ширвани, 
М.Я.Сабирин дя бядии ирсиндян чох шейляр юйрянмишдир. 
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МЯММЯД АСЛАН 
 

(1939) 

  
Мяммяд Аслан 1939-ъу илдя Кялбяъяр районунун Лачын 

кяндиндя дцнйайа эялиб. 1957-ъи илдя индики Н.Туси адына 
Азярбайъан Дювлят Редагожи Университетинин филолоэийа факцл-
тясиня дахил олмуш, 1962-ъи илдя али тящсилини тамамлайараг ана-
дан олдуьу Кялбяъяря гайытмыш, мцяллимлик фяалиййятиня башла-
мышдыр. Бир мцддят районда чыхан «Йенилик» гязетиндя мясул 
катиб ишлямишдир. Мцхтялиф иллярдя шаирин «Даь цряйи», «Сящяри 
ким ачыр», «Сясимя сяс вер», «Биздян сонра ня галыр», «Цряк 
мющлят веряйди», «Дявяляр нийя эювшяйир», «Ярзурумун эяди-
йиня варанда» адлы шеирляр китабы чапдан чыхмышдыр. 

Илк ушаг шеирлярини шаир 70-ъи иллярдя йазмыш, щямин вахтдан 
етибарян ушаг вя эянъляр мятбуатында мцнтязям олараг ясяр-
ляри дяръ олунмушдур. Онун шеир, наьыл вя поемаларында кюв-
ряк бир гялбин дюйцнтцсц, милли яняняляря баьлылыг даща чох ня-
зяря чарпыр. «Гузуну щарда суларсан», «Тянща ев», «Саьал-
маз йара», «Алма аьаъы», «Биз овчуйуг», «Дитдили миндим 
чай кечдим», «Тянща гурбаьа», «Сухлуъа», «Цтц» вя с. ясярля-
риндя дярин бир лиризм, лакониклик, эцълц поетик дуйум юзцнц 
эюстярир. 

Мяммяд Аслан классик ядяби янянялярдян, фолклор гай-
нагларындан кифайят гядяр файдаланан сяняткардыр. Фолклор 
мотивлярини бядии сянятин айнасында якс етдирмяк Мяммяд 
Асланын ушаг ясярляри цчцн даща характерикдир. О, узун мцд-
дят Азярбайъан телевизийасында «Дярядян, тяпядян» верилишини 
апармыш, ушагларын зювгцнц охшамыш, онларын мяняви тярбийя-
синя хидмят эюстярмишдир. Сцжетли ушаг шеиринин ян йахшы нцму-
няси олан «Хатирянин бящаняси» ясяриндя балаъа Хатирянин кос-
моса учмаг истяйи бядии дилля гялямя алыныб. Атасы газаны дю-
йяряк ракет формасына салмаьа чалышыр. Лакин балаъа Хатиря 
кукласыз космоса эетмяк истямир. Яслиндя гыз мцхтялиф бяща-
няляр эятиряряк космоса учмагдан йайынмаьа чалышыр. Белялик-
ля, ушаг космоса учмагдан бойун гачырыр. Шаир балаъа гызын 
психоложи вязиййятини садя, йыьъам дилля беля ифадя едир: 
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Гызым, гызым, гыз ана! 
Гзым эирди газана. 
Газаны тякярлядим, 
Ганад тахдым, пярлядим. 
Щава вердим пяр цчцн, 
Йол ачдым тякяр цчцн. 
Уьулдады газанча, 
Истяди газан уча, 
Еля бу вахт хатиря 
Гышгырды бирдян-биря: 
Куклаларым олмаса, 
Мян учмарам космоса. 

 

Шаирин «Бюйцрткан-бюйрц тикан», «Гярибя быьлар», «Нещ-
рям, чалхан», «Няням халча йуйур», «Алма аьаъы» шеирляриндя 
дя фолклордан баъарыгла файдаланманын бящрясини эюрцрцк. 
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ЗАЩИД ХЯЛИЛ 
 

(1942) 

 
Мцасир ушаг поезийасында Защид Хялилин ады вя имзасы юн 

сыралардадыр. Бядии йарадыъылыьа шеирля башлайыб. Шаирин илк шеири 
1958-ъи илдя «Йени Йевлах» гязетиндя дяръ олунуб. «Ушаг чы-
раглар» (1969) илк шеирляр китабындан сонра о дярщал ядяби 
алямдя танынмыш, мцхтялиф мятбуат органларында онларла шеири 
дяръ олунмушдур. Китабда шаирин кичик шеирляри вя мянзум на-
ьыллары топланмышдыр.  

Ясярляринин яксяриййяти сцжетли шеирлярдян ибарятдир. Садя сц-
жетли щадися вя ящвалатлардан конкрет нятиъя чыхармаг охуъула-
рын ихтийарына бурахылыр. Китабын кичик йашлы ушаглар тяряфиндян 
севилдийи айдын олдугдан сонра «Эянълик» няшриййаты щямин ки-
табдакы « Гарышгалар» шеирини 1971-ъи илдя яряб, фарс дилляриндя 
йенидян китаб шяклиндя бурахмышдыр. «Мян рянэляри таныйырам» 
(1972) шеирляр китабы ися шаирин йарадыъылыг лабораторийасынын 
даща да эенишляндийиндян, поетик тяфяккцрцнцн итиляндийиндян 
хябяр верирди. Китабда инсанларын дахили аляминя ишыг салыныр, 
ушагларын гаврайа биляъяйи бир тярздя щяйат вя ъямиййят щаг-
гында онларда илкин тясяввцр йарадылыр. Мцяллиф азйашлы ушаглара 
ев вя чюл щейванлары, онларын мяишятдя давранышы щаггында бит-
кин тясяввцр верир, тябиятя вя ъанлылара севэи, гайьы щисси ойадыр. 
«Шанапипик» шеириндя йазылыр: 

  
Димдийи вар ийня кими, 
Эюзляри вар дцймя кими! 

 

Тякъя бир бейтля шаир балаъа охуъулара Шанапипийин неъя 
гуш олдуьу барядя илкин тясяввцр вериб. З.Хялилин «Эюйдян цч 
алма дцшдц» (1974), «Гушлар, гушлар» (1977), «Тораьайлар 
охуйур» (1979) шеирляр топлусу балаъа охуъулар тяряфиндян ма-
рагла гаршыланмышдыр. 

Шаирин 1974- ъц илдя няшр олунан « Эюйдян цч алма дцшдц» ки-
табы йарадыъылыьынын пцхтяляшмясиндян хябяр верирди. Бу китабдакы 
тябият шеирляри щям мязмунуна, щям дя кейфиййятиня эюря фяргля-
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нир. 1977-ъи илдя ишыг цзц эюрян «Гушлар, гушлар» китабында Защид 
Хялил яввялки ясярляриндяки тенденсийайа садиг галмыш, ушаг вя 
эянъляря тябият, онун эюзялликляри, мцхтялиф щейванлар щагында кифа-
йят гядяр эениш мялумат вермяйя чалышмышдыр. Бурада ъцллцт, ан-
гут, гызыл газ вя с. барядя верилян мялумат кичик охуъуларын йаш вя 
билик сявиййясиня уйьундур. «Тораьайлар охуйур» китабы шаирин бц-
тцн ясярляриня хас олан садя, лаконик дилиня, сцжет хяттинин ъялбедиъи-
лийиня эюря Защид Хялилин йени наилиййяти кими дяйярляндирилир. Щя-
мин китаба дахил олан шеирлярин бириндя шаир йазыр: 

 

Бах бу аьаъ эиласды, 
Йаз эялди бу аьаъын, 
Будаьындан эцл ачды! 

 

Защид Хялилин лирик шеирляриндя сцжетли щадисяляря цстцнлцк вер-
мяси эеъ-тез онун ушаг бядии нясриндян истифадя едяъяйиндян хябяр 
верирди. 1980-ъи илдя няшр олунан «Баллыъа» китабы бу гянаятин доь-
ру олдуьуну бир даща тясдиг етди. «Баллыъа»да инъя, мяналы йумор 
даща чох цстцнлцк тяшкил едир. Ясяр 40 мин тиражла чап олунмушдур. 
Бурайа мцяллифин мцхтялиф иллярдя йаздыьы щекайя, наьыл, наэыл-по-
вестляри топланмышдыр. Онун «Чийяляк чайынын дибиндяки оьлан», 
«Эоьрафийа дярсиндя тахылан ейняк», «Печенйедян йаранмыш гыз», 
«Цчбуъаг юлкянин адамлары», «Чыраг нянянин наьыллары» ясярляри ис-
тяр бядии кейфиййятиня, истярся дя идейа-мязмун хцсусиййятиня эюря 
ушаг ядябиййатымызын мараглы юрнякляриндяндир.  

1982- ъи илдя «Литературнайа газета»да дяръ олунан «Кюл-
эяляр» вя «Лимонад ичмяйин» щекайяляриня эюря гязетин мцка-
фатыны алан шаир, «Здравству! Джыртдан» китабына эюря цмумит-
тифаг мигйасында кечирилян «ян йахшы ушаг китабы» мцсабигясин-
дя мцкафата лайиг эюрцлмцшдцр. 

Защид Хялилин ясярляри Италийа, литва, Естонийада, Юзбякистанда, 
Украйнада, Эцръцстанда чап олунмуш, Тцрк Ушаг Ядябиййатыны 
тядгиг едян Бейнялхалг Ъямиййят тяряфиндян Москвада кечирилян 
симпозиумун вя Ригада кечирилян «Мяктябягядяр йашлы ушаглар 
цчцн ядябиййат» цмумиттифаг конфрансынын иштиракчысы, ушаг ядя-
биййатыны тядгиг едян бейнялхалг тяшкилатын, Азярбайъан Йазычылар 
Иттифагы Идаря Щейятинин цзвцдцр. 
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ТОФИГ МЦТЯЛЛИБОВ 
 

(1929-1992) 

 
Тофиг Мцтяллибов юз дясти-хятти, поетик тяфяккцрц, фяал ся-

няткар мювгейи олан шаирдир. Чохсайлы шеирляриндя, поемаларын-
да, классик ядябиййатдан тяръцмяляриндя, щяр шейдян яввял, 
парлаг, бцтюв, гайа кими мятин шяхсиййяти дайаныр. Ону юм-
рцндя бир дяфя эюрмяйянляр поетик йарадыъылыьына нязяр саланда 
орда вятянини севян, инсанлары хошбяхт эюрмяк истяйян, торпаьа 
вя щяйата баьлы шяхсиййят эюрцр. Поезийасы да шяхсиййятиня бян-
зяйир – садя, сямими, дуйьу вя мящяббятля долу. Цряйиня, бей-
ниня, дуйьу вя щиссляриня тясир етмяйян щеч ня йазмайыб. 
Инсанларда хейирхащлыг эюрцб хейирхащлыгдан, сямимиййят эю-
рцб сямимиййятдян йазыб. Буна эюря дя халг тяряфиндян щямишя 
севилиб, шеирляри, няьмяляри екранлардан, ефирлярдян дцшмяйиб. 
Индийя гядяр тяхминян 30-а йахын китабы ишыг цзц эюрцб. «Кяк-
ликляр охуйанда», «Эюзялликдян доймур цряк», «Эюрцш йери-
миз», «Севянлярин цряйи» «Инъялик эцлц» вя с. китаблары бу эун 
дя балаъа вя йашлы охуъуларын, эянълярин ялиндян дцшмцр. Чцнки 
бу китабдакы шеирляр, поемалар щям сяняткарлыг, щям дя идейа-
мязмун ъящятдян мараглы вя ъялбедиъидир. Инсаны йашамаьа, 
йаратмаьа, сямими мцнасибятляря чаьырыр: 

   
Гой чатсын йашымыз йетмишя, йцзя, 
Эюзляр ох олмасын, бахышлар низя. 
Эялин «ъан» сюйляйяк бир-биримизя, 
Вахтсыз гоъалмамаг, юлмямяк цчцн. 

 

Бащарын эялишини шаирлярин чоху тяряннцм едиб, тябиятин 
ойанмасыны, эюзялляшмясини щяр сяняткар юз поетик имканлары 
сявиййясиндя сянятя эятириб. Бцтцн дюврлярдя тябият йарадыъы ин-
санын илщам мянбяйиня чеврилиб. Бу сюзлярин заман кечдикъя 
чоху унудулур, охуъуларын йаддашындан силинир. Лакин йаддаш-
ларда, цряклярдя йашайанлары да аз олмайыб. Бу мянада Т.Мц-
тяллибовун тябият шеирлярини уьурлу щесаб етмяк олар. Она эюря 
ки, щямин шеирлярдя тякъя тябият тяряннцм олунмур, щям дя 
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тябиятин юзцнц эюрцр вя онун эюзялликлярини йахындан дуйур, 
щисс едирик: 

 

Кюнцл диля эялир: бу лювщяни чяк, 
Учур няьмяляри шящяря, кяндя. 
Бащар эюзялляшир гызлары эюръяк, 
Гызлар эюзялляшир бащар эяляндя. 

 

Сон бейтдя шаир бащарла гызларын эюзялляшмясинин вящдятини, 
гаршылыглы ялагясини вермякля охуъуда ассосиасийа йарадыр, ону 
эюзяллийин йени бир мягамы вя чалары иля таныш едир. «Мяним 
ойунъагларым», «Саат», «Пянъярядян бахырам» китабларындакы 
шеирлярдя дя ушагларын севинъ щиссляри, дахили алями, мараг даи-
ряси нязярдян гачырылмамышдыр. «Саат» шеириндя мцяллиф балаъа 
гящряманынын дили иля дейир: 

 

Сюйля бир нядян 
Сящяр - ахшам сян, 
Чыг-чыг едирсян? 
Балаъа гызам, 
Чох аздыр йашым. 
Йазыларындан 
Чыхмайыр башым. 
Биръя «6» ны 
Таныйырам мян. 
Чцнки бу заман 
Севимли атам 
Гайыдыр ишдян. 

 

Шаирин «Хумар» шеири сцжетли ясярдир. Шеирин лирик гящряманы 
анасындан айры дцшцр. Хумар баьда эязяркян тясадцфян она 
раст эялир вя ня цчцн аьладыьыны сорушур. Нящайят, Хумарын кю-
мяклийи иля гыз анасыны тапыр. Анасы Хумара дил-аьыз едяндя 
Хумар она беля ъаваб верир: 

  

Бурда ай хала 
Ня иэидлик вар, 
Бу вязифямдир, 
Сюйляди Хумар.  
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Няьмякар шаир ады Тофиг Мцтяллибова даща чох йарашыр. 
Тякъя ону демяк кифайятдир ки, бу эцня кими мцхтялиф бястя-
карлар цч йцзя гядяр шеириня мащны бястяляйибляр. Бу популйар-
лыьын сябяби чох садядир: Тофиг Мцтяллибовун щяр мисрасында, 
щяр бейтиндя мусиги дуйуму, няьмя ащянэи вар. Шеирляринин 
щяр бириндя севян одлу цряк, инъя шаир гялби вар. О нядян йазыр-
са-йазсын, гялбини риггятя эятирмяйян, цряйинин одуна бялян-
мяйян мисралара мцраъият етмир. Бцтцн щалларда юзцнц, тале-
йини, шяхсиййятини ифадя едир. «Эюзялликляр мяскяни», «Эюзляриня 
тохунду», «Пайыз тойлары», «Юзбяк баъым», «Нишан цзцйц», 
«Хатиряляр дянизи», «Абшерон баьларында» вя с. шеирлярини оху-
йанда бу сюзлярин щягигят олдуьуна бир даща инанырыг. Шаир 
«Эюзялликляр мяскяни» шеириндя дейир: 

 
Арзулар гартал тяк даьлар ашырлар, 
Чайлар диля эялиб ъошуб-дашырлар. 
Гоъалар да бурда ъаванлашырлар- 
Мешяляр йамйашыл, щавалар сярин- 
Бура мяксянидир эюзялликлярин. 

 

Йягин ки, бу мисра охуъуларымызын щамысынын йадындадыр. 
Шаирин индийя гядяр чап олунан 30-а гядяр китабынын щяр бирин-
дяки мащнылара нязяр йетиряндя гулаьымыза щансыса мяшщур 
Азярбайъан сянятчисинин сяси, авазы эялир. Бу мащнынын сюзля-
рини Зейняб Ханларова, Нязакят Мяммядова, Флора Кяри-
мова, Сара Гядимова, Тцкязбан Исмайылова охуйуб. Мцьян-
ниляр бир гайда олараг Тофиг Мцтяллибовун мащныларыны оху-
маьа ъан атыр, буна хцсуси щявяс эюстярирдиляр. Чцнки о, про-
фессионал мащны мцяллифи иди. Сюзцн сиррини-сещрини билдийи кими, 
мусигинин мащны сянятинин дя дилини йахшы билирди. 

Сянят сащясиндяки чохиллик, сямяряли фяалиййятиня эюря 
«ямякдар Инъясянят хадими» фяхри адына, ики цмумиттифаг, он 
ики республика няьмя мцсабигясиндя мцкафата лайиг эюрцлцб. 
Гямбяр Щцсейнли тяряфиндян бястялянян «Ъцъялярим» мащнысы 
бир нечя диля тяръцмя олунуб. Ону да гейд едяк ки, «Ъцъяля-
рим» шеири йахын онилликлярин ядяби мящсулу олса да, гибтяедиля-
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ъяк кцтлявилик газаныб, классик ядяби ирс нцмунясиня чеврилиб. 
Совет дюврцндя йазылан ушаг шеирляри сырасында бу ъцр популйар 
олан икинъи бир шаири нцмуня эюстярмяк мцмкцн дейил. Истяр-ис-
тямяз гаршыйа беля бир суал чыхыр: шеирин бу гядяр шющрят вя нц-
фуз газанмасынын сябяби нядир? Ъаваб садядир: Т.Мцтяллибов 
ушаг тябиятиня, гялбиня, щисс вя дцшцнъясиня йахшы бяляд олан 
шаир иди. Шеирлярини «ушаг дилиндя» сясляндирмяйи баъарырды. 
Цмумиййятля, ХХ яср ушаг ядябиййаты тарихиндя Тофиг Мцтялли-
бовун юзцнямяхсус йери вар. Онун ушаг шеирляри щям мязму-
нуна, щям дя поетик хцсусиййятляриня эюря йени вя орижиналдыр. 
Бу шеирлярдя мцяллиф ушагларын психолоэийасыны, йаш хцсусиййят-
лярини, мараг вя мейллярини инъяликляриня кими эюстяря билмишдир.  

Ушаг ядябиййатынын юзцнямяхсус, спесифик хцсусиййятляри 
вар. Бу ъцр ясярлярин дили садя, охунаглы, ушагларын йаш вя билик 
сявиййясиня уйьун олмалыдыр. Цмумиййятля шеири щяддян чох ин-
формасийа, елми мялуматларла йцклямяк олмаз.  

Ушаг шеирляри, биринъи нювбядя ушагларын мараьыны артыр-
малы, онларын бядии зювгцнц ъилаламалыдыр. Тофиг Мцтяллибовун 
ушаглар цчцн нязярдя тутулан шеирляриндя ушаг ядябиййатына ве-
рилян тялябляр тамамиля горунуб сахланыб. Онун ушаг шеирлярин-
дя инсан, ъямиййят, тябият, мцхтялиф ев вя чюл щейванлары щаг-
гында зянэин информасийа верилир. Бу заман мцяллиф тябиилийя, 
инандырыъылыьа, сямимийятя даща чох диггят йетирир. Чцнки ушаг 
гялби, зещни гейри-сямими ня варса гябул етмир. Тякъя шаирин 
«Илан тябияти» шеириндяки бир мисра иля бунун щягигят олдуьуну 
эюстяря билярик: 

 
Довшаны изляйяряк, 
Аьзыны ачды илан. 
Кирпийля расталашанда, 
Сцрцшцб гачды илан.  

 
Фикир версяк эюрярярик ки, шаир тякъя бир мисрада бир нечя 

чюл щейванынын тябиятини, хцсусиййятини, давранышыны чох садя вя 
тябии дилля – сянят дили иля ифадя етмяйи баъармышдыр. 
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«Мяним ойунъагларым», «Саат», «Пянъярядян бахырам» 
ясярляри дя ушаг психолоьийасыны, щисс вя щяйаъанларыны доьру-
дцрцст якс етдирмишдир.  

Шаирин «Данышан гайалар», «Мешя наьылы» пйесляри А.Шаиг 
адына Азярбайъан Дювлят Кукла Театрында тамашайа гойу-
луб. Тофиг Мцтяллибов бир мцддят ССРИ Йазычылар Иттифагынын 
Ушаг вя Эянъляр Ядябиййаты Шурасынын цзвц олмуш, ушаг ядя-
биййатынын тяшкилати-йарадыъылыг проблемляринин щяйата кечмя-
синя йахындан кюмяклик эюстярмишдир. 
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ИЛЙАС ТАПДЫГ 
 

(1934) 

       
Азярбайъан ушаг ядябиййатынын чаьдаш сималарындан олан 

Илйас Тапдыьын шеирляриндя инъя лиризм, емосионаллыг, етнографик 
йаддаш, вятянпярвярлик чох эцълцдцр. Саз- сюз бешийи олан Эя-
дябяйдя анадан олан шаирин йарадыъылыэында халг поезийасынын, 
ашыг йарадыъылыьынын тясири  щяр ан щисс олунур. Ата-ювлад мя-
щяббяти, ушаг вя йенийетмялярин эяляъяйиня щяссас шаир наращат-
чылыьы онун шеирляринин тясир эцъцнц артырыр: 

 

Мян Илйасам, бир щямдямим йар иди, 
Хяйалыма йерляр, эюйляр дар иди, 
Ъаван идим, бир щямдямим вар иди, 
Ата олдум, цч парадыр цряйим. 

 

Илйас Тапдыьын  «Ъыэал Билал, Гочаг Билал» адлы ирищяъмли 
поема вя шеирляр йазмагла йанашы, ушаглар цчцн дя мараглы, 
йаддагалан шеирляр йаратмышдыр. Онун  « Тяпяляр» (1969), « Бир 
евим вар (1971), « Чимназ ойнайыр (1971) китаблары эюстярди ки, 
о ушаг психолоэийасыны, истяйини, марагларыны йахшы билян сянят-
кардыр. «Чимназ ойнайыр» китабындакы шеирляр рус дилиня тяр-
ъцмя олунмуш, Москванын «Детскайа литература» няшриййатын-
да няшр едилмишдир. Шаирин ушаглар тяряфиндян марагла гаршыла-
нан шеирляриндян бири дя « Ац нийя гачыр»дыр. Ушаг эюйц сейр 
едяркян айын щярякят етдийини эюрцб тяяъъцблянир. Анасы ушабын 
мараьыны щисс едян кими бу мараглы тябият щадисясинин мащий-
йятини  она баша салмаьа чалышыр: 

  

Ана: Гачан ай дейил, 
Оьлум. булудду 
Одур бах, айын 
Цзцнц тутду 

 

Ушаьын мараьы тякъя айын гачмасына йюнялмяйиб. Булуд-
ларын эюйдяки щярякяти дя онун диггят мяркязиндядир вя бунун 
сябяблярини анасындан юйрянмяк истяйир:  
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Ана: Эюрцрсян неъя, 
Сойуг йел ясир ? 
Далдаланмаьа 
Булуд йер эязир. 

 
Адятян ушаглар щямишя ятраф алямля марагланыр, мцхтялиф 

тябият щадисяляринин мащиййятини анламаьа чалышыр, аз мцддятдя 
чох информасийа алмагда мараглы олурлар. Шаир бу йашда олан 
ушагларын психолоэийасыны дюьру-дцрист якс етдирмяйя чалышмыш-
дыр. Ясас мягсяд ися эюй ъисимляринин щярякятини ушаглара баша 
салмагдыр. Шеир мараглы бир сонлугла битир. Ушаг йериня узанан 
кими щяр шей гайдайа дцшцр: 

               
Эялир йериня, 
Узаныр Лачын, 
Даща ня булуд, 
Ня дя ай гачыр. 

 
«Тяпяляр» китабындакы ейни адлы шеир да ушагларын  чох сев-

дийи шеирлярдяндир. Бу ясярдя мцяллиф ушаглара даща чох инфор-
масийа вермяйя, онларын тяфяккцрц эенишляндирмяйя чалышмыш-
дыр: 

          
Дявянин йунундан 
Тохунур эябяляр 
Эябяляр цстцндян 
Бойланыр дявяляр, 
Дявялярин белиндя 
Дайаныр тяпяляр, 
Тяпялярин цстцндя 
Ойнайыр нявяляр. 

 
«Тягвимя дцшян оьлан» ясяри вятянпярвярлик, иэидлик, мярд-

лик кими инсани сифятляр тяблиь едир. Шаир суда батан балаъа Сев-
даны хилас едян Ващидин иэидлийини, фядакарлыьыны тягдир едир, 
эянълярин щамысыны бу ъцр эюрмяйи арзулайыр: 
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Иэид, щцнярвяр 
Оьулларыйла 
Фяхр едир вятян. 
Истяр балаъа, 
Истяр бюйцк 
Хиласкарыйла 
Фяхр едир вятян. 
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ТОФИГ МАЩМУД 

 
Тофиг Мащмуд оьлу Мещдийев 1931-ъи ил нойабр айынын 5-

дя Нахчыван МР-нын Шащбуз районунда анадан оуб. 1954-ъц 
илдя АДУ-нун филолоэийа факултясинин битириб. Илк шери 1953-ъц 
илдя "Ингилаб вя мядяниййят" журналында дяръ олунуб. Эянълик 
илляриндян Щенрих Щейненин вурьуну олан Тофиг Мащ- муд, 
мцасир Азярбайъан ядябиййатынын С.Вурьун, Р.Рза, С.Рящи-
мов, М.Щц- сейн, Я.Вялийев кими танынмыш ядяби сималарын 
йарадыъылыьына дяриндян бяляд олуб. 1954-ъц илдя Йазычылар Итти-
фагында "Эянъляр эцнц" мцнасибятиля кечирилян тядбирдя оху-
дуьу илк шерини С.Вурьун тягдир едиб. Ядяби фяалиййятиня "Азяр- 
байан мцяллими" вя "Эюйярчин " журналларында башлайыб. Хцсу-
сян "Эюйярчин " журналындакы фяалиййяти ону ушаг ясярляри йаз-
маьа сювг едиб. Аз мцддятдя "Гы- зымын суаллары", "Даь-
лар","Утанъаг оьлан", "Дибчяк", "Гоз аьаъы", "Бу ишыгла гала-
ъаьам" шеир китаблары няшр олунуб. "Йеря даьылан мунъуглар" 
вя "Шян шерляр" китабы Ленин комсомолу мцкафатына лайиг эю-
рцлцб. Узун мцддят Йазычылар Иттифагы Ушаг вя Эянъляр Ядя-
биййаты бюлмясинин иътимаи ясасларла сядри, 1958-ъи илдян ися рес-
публикаушаг фондунун Бакы шюбясинин сядри вязифяляриндя ишля-
йиб. 

Тофиг Мащмуд ядябиййата ХХ ясрин 50-ъи илляриндя эялмиш, 
узун мцддят "Эюйярчин" ушаг журналынын редактору олмуш, 
"Алпинист", "Мешядя сяс", "Гызымын суаллары", "Дальалар", "Диб-
чяк", "Кяпяняк эюзяллийи" китаблары иля профессионал ушаг йазы-
чысы олдуьуну тясдиг етмишдир. Онун илк ишыг цзц эюрян ясяри 
"Сяфяря чыхырам" адлы шерляр китабыдыр. Онун ардынъа "Бузовна 
гайалары", "Ана гуъаьы", "Улдузлар, дцшцнъяляр" китаблары чап-
дан чыхмышдыр. 

Тякъя поетик сащя иля дейил, няср йарадыъылыьы иля дя мяшьул 
олан Тофиг Мащмуд "Пянъяряйя тохунан будаг", "Эеъя гапы 
дюйцлцр", "Мунгулар"  повестляри иля йахшы бир  нашир  олдуьуну 
да эюстярди. Шаирин ясярляриндя щямишя бир ишыг, фикир дольунлуьу 
юзцнц эюстярир. Шаир  шерляринин бириндя йазыр:  
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Дюзя-дюзя дярдя, сяря, 
Щяр язаба табламышам 
Юмрцм бойу зярря-зярря, 
Анъаг ишыг топламышам 

 
Бу ишыг сели шаирин  "Данимарка" ушаглары шериндян дя кечир. 

Шеирдя дцнйанын щяр йериндяки ушагларын тябяссцмцнц, севинъ 
щисслярини эюрцрцк.Шаир гялямя алдыьы  мювзудары мцкяммял 
сянят нцмунясиня чевирмяк цчцн йарадыъылыьын бцтцн язабла-
рына синя эярир, аз сюзля бюйцк мяна ифадя етмяйя чалышыр. О бу 
щисслярини  вя мягсядлярини поетик дилля  беля гялямя алыр: 

 
Бу йеря, бу эюйя, бу каината, 
Баха билмяйирям ютяри эюзля. 

 
Тофиг Мащмуд шерляриндя вятяни бцтюв эюрмяк истяйир. 

Азярбайъаны ики щиссяйя айыран Араз дярдини, Ъянуб щясрятини 
даим диггятдя сахлайыр, Тябризя, Ъянуби Азярбайъанын башга 
реэионларына галын думан архасындан  бахмасына дярин  тяяс-
сцф  щисси  кечирир. Тябриздяки ушагларын ана дилиндя  охуйуб- 
йаза билмямяси шаири кядярляндирир, о инаныр ки, ня вахтса бу 
ушаглар  юз ана  дилиндя тящсил алаъаглар. " Тябриз вя арзу" ше-
риндя шаир бу ъцр щисслярини,  дуйьуларыны поетик мисраларла диля 
эятирир. 

Бядии ясярляри иля охуъуларын диггятини ъялб едян шаир тяръц-
мячилик фяалиййяти иля  дя ядябиййатымыза  йени тющфяляр вермиш, 
А.Блок, Ж.Райниш, К.Сиников, А.Барто вя башагларындан хейли 
сайда ясярляр тяръцмя етмишдир. 

Ядябиййат вя инъясянят сащясиндяки фяалиййятиня эюря ушаг 
ядябиййаты шурасынын сядри,  щабеля  ССРИ Йазычылар Иттифагы 
Цмумиттифаг ушаг вя эянъляр ядябиййаты   шурасынын  цзвц ол-
мушдур. О, ушаг ядябиййаты сащясиндяки фяалиййятиня эюря маа-
риф  хадими дюш нишанына лайиг эюрцлмцшдцр. 

Тофиг Мащмуд 1997-ъи ил августун 4-дя 66 йашында дцн-
йасыны дяйишиб. 
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РАФИГ ЙУСИФОЬЛУ 
 

(1950) 

  
Рафиг Йусифоьлу АДПУ-нун филолоэийа факултясини битириб. 

1966-ъы илдян республика мятбуатында шер вя няшр ясярляри, тяр-
ъцмяляри дяръ олунмаьа башлайыб. Бядии ясярляри мцхтялиф дярс-
ликляря дцшцб, ейни заманда бир нечя хариъи диля тяръцмя олу-
нуб. Ушаг вя эянъляр ядябиййаты тянгидчиляринин Москвада ке-
чирилян биринъи, икинъи, цчцнъц Цмумиттифаг Семинарларынын, Га-
захыстанда кечирилян ушаг ядябиййаты эцнляринин иштиракчысыдыр. 

Индийя гядяр шаирин «Ятирли дцймяляр», «Оъаг йери», «Айлы 
ъыьыр», «Гям карваны», «Щясрят кючц», «Ширин йаьыш» шеирляр ки-
табы «Бащар гатары» няшр ясяри «Хатиря кяъуняси» публисистик 
йазылары «Китаби-Дядя Горгуд» адлы китабы ишыг цзц эюрцб. 
«Гям карваны» (М.Фцзулийя щяср олунуб- М.Б) поемасы яса-
сында, телевизийа шеирляри ясасында «Бцтцн Азярбайъан ясэяр ол-
малы» ядяби тамашалары щазырланыб. Шаирин ушаглары цчцн йаздыьы 
«Ятирли дцймяляр» китабы Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин, 
Мятбуат вя Информасийа Назирлийинин мцкафатларына лайиг эю-
рцлцб. О, «Эюйярчин» журналында шюбя мцдири, мясул катиб, 
Азярбайъан Дювлят Телевизийасынын «Хябярляр» баш редаксийа-
сында «Елм, мядяниййят, инъясянят шюбясинин мцдири вязифяля-
риндя чалышыб. Щал-щазырда «Эюйярчин» журналынын баш редакто-
рудур. 

Рафиг Йусифоьлу ушаг  психолоэийасыны йахшы билян сянят-
кардыр. Буну «Чичяк йаьышы» адлы шеирляр китабында айдын эюр-
мяк мцмкцндцр. Китабы диггятля охуйанда мялум олур ки, 
бурдакы шеирлярин щамысы ушаглар цчцн дюьрудан  да чичяк, мя-
щяббят вя эюзяллик йаьышыдыр. Китабдакы «Сап ъыьыры» шеириндя 
шаир эюзял, щям дя мараглы бир табло йарадыб.  

 
Хябяри йох хябярдян,  
Няням ъораб тохуйур. 
Далыб юз дунйасына, 
Аста-аста охуйур. 
Сап ъыьыр узаныр, 
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Эедирям гарасына. 
Дцз нянямин йанындан, 
Эцллярин арасына. 
Сян демя бу ъыьыры, 
Бизим пишик салыбмыш. 
Йумаьы сичан иля, 
Тай-дяйишик салыбмыш. 

 
Ушаг дцнйасына йахын олан шаир шеирляриндя даща чох инфор-

масийа вермяйя чалышыр, бир-бириндян мараглы бядии лювщяляр йа-
ратмагла балаъаларын зювгцнц охшамаьа наил олур. Бу мянада 
«Эюйярчин» китабханасы серийасындан бурахылан китаблар чох 
мараглыдыр. Серийайа дахил олан «Бюйцк арзуйа эедян йол» ки-
табына яламятдар эцнлярля баьлы байрамлара щяср олунан шеирляр 
топланыб. Шеирлярин щамысында вятян севэиси, милли гцрур щисси 
даща чох нязяря чарпыр, щяля ушаг йашларындан эяляъяйин вятян-
дашларында милли менталитет формалашдырылыр. «Мюъцзяли хязиня» 
дя щямин серийайа дахилдир. Бурайа тцркмян, алман, литва, га-
зах, молдов, франсыз, вя с. дилдян дцнйа халгларынын наьыллары 
топланмышдыр.  

Рафиг Йусифоьлунун ушаг шеирляринин бюйцк бир гисми чюл 
щейванлары вя гушлар щаггындадыр. Гушлар щаггында ушаг шаир-
ляримизин бир нечяси шеирляр йазыб, онлара гаршы ушагларда севэи 
щиссляри ойатмаьа чалышыблар. Рафиг Йусифоьлунун бу сырадан 
йаздыьы шеири дя ушагларын йаддашындан силинмир, онларын диггя-
тини ъялб едир. 

  
А гушъуьазлар ня йарашыглысыз,  
Ъан кими бяслянмяйя лайигсиниз. 
А бяхдявярляр, ананыз эялдими? 
Гонду будаг цстцня динъялдими? 

 
Р.Йусифоьлунун сон иллярдя чап етдирдийи уьурлу шеирляр 

топлусундан бири дя «Сюз чямяни»дир. Бу топлуну дярслик кими 
дя гябул етмяк олар. Чцнки китабда мцяллиф шеир васитяси иля 
ушаглара фонетика, морфолоэийа, синтаксис вя лексика щаггында 
билэи верир. Шаир китабларын бириня йаздыьы юн сюздя дейир: Мян 
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дя вахтиля еля дцшцнцрдцм ки, ушаг ядябиййаты еля ушаг-мушаг 
ядябиййатыдыр. Анъаг сонра ушаглар цчцн йазанда эюрдцм вя 
щисс етдим ки, ушаглар цчцн йазмаг щеч дя бюйцкляр цчцн йаз-
магдан асан дейил». Шаирин «Гям карваны» поемасыны оху-
йанда эюрцрцк ки, о дюьрудан да сюзя, сянятя йцксяк гиймят 
верян, сюздя зярэяр дягиглийи ахтаран ядяби шяхсиййятдир. Пое-
мада М.Фцзули йарадыъылыьы милли поезийанын ян йахшы юрняйи 
кими тягдим олунур. Фцзули сянятиндян бир дамла эютцрмяйи, 
няся юйрянмяйи йарадыъылыг кредосу щесаб едир.  

Рафиг Йусифоьлу щям дя танынмыш ядябиййатшцнас кими 
милли ядябиййатын классик вя мцасир мярщяляляри иля баьлы  елми 
ахтарышлар апарыр. Азярбайъан поемасы: ахтарышлар вя перспек-
тивляр» елми монографийасынын «Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары» 
вя «Ушаг ядябиййаты» дярсликляринин мцяллифидир.          
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