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“Мир Ъялал “Эянълик”
няшриййатынын директору
Язизя Ящмядовайа деди: 

- 8 чап вяряги бясимдир.
Галан 2 чап вярягини эяля-
ъяйиня цмид бяслядийим
Гяриб Мещдийя верин.
Онун йазылары иля танышсы-
нызмы? “Гяриб, щей!..” ще-
кайяси кювряк щисслярин
поетикасыдыр” (профессор
Садыг Шцкцровун хатиряля-
риндян).

“Гяриби охуйун, Гяриби
горуйун, онун бюйцк эя-
ляъяйи вар”, - дейян эюр-
кямли йазычы вя ядябиййат-
шцнас Мир Ъялал онун щаг-
гында фикир сюйлямякля ки-
файятлянмямиш, хейирхащ-
лыг нцмуняси эюстярмиш-
дир. Щаггында бюйцк йазы-
чы вя ядябиййатшцнас Мир
Ъялалла йанашы, бир чох
эюркямли сянят адамлары-
нын: Мирзя Ибращимов, Ис-
майыл Шыхлы, Бякир Нябийев,
Анар, Вагиф Йусифли вя баш-
галарынын гиймятли фикирляр
сюйлядийи, вахтиля 60-ъылар
дейилян эянъ няслин нцма-
йяндяси кими юз гялямини
ъясарятля ядяби дюйцшляр-
дя сынайан вя сынаглардан
уьурла чыхараг ядяби иъти-
маиййятин ряьбятини газа-
нан Гяриб Мещди бу эцн
Азярбайъан ядябиййатынын
апарыъы сималарындандыр. 

Гяриб Мещди бу ил - 2016-
ъы илдя 80 йашыны тамамлайыб.
О, бу йаша ялибош эялмяйиб,
йубилей тянтяняляриня онунла
бирэя щяр бир охуъу тяряфин-
дян марагла охунан, ядяби
щадисяйя чеврилян 42 китабла,
бири-бириндян шющрятли адлар,
юдцллярля эялмишдир.

Гяриб Мещди ямякдар жур-
налистдир, бир иллик Президент
мцкафатчысы олуб, Щясян бяй
Зярдаби, Мяммяд Араз мц-
кафатлары лауреаты, щям дя бир
сыра бейнялхалг мцкафатла-
рын, фяхри адларын сащибидир. О,
Тцрк Дцнйасы Арашдырмалары
Бейнялхалг Академийасынын
фяхри доктору, профессору
адына, “Алтын” медалына лайиг
эюрцлмцш, БМТ-нин “Шяряф
вя виъдан” орденини алмыш,
Русийа Федерасийасынын
Москва шящяриндя фяалиййят
эюстярян “Гызыл пайыз”, Йесе-
нин Иттифагы тяряфиндян “Сер-
эей Йесенин” ордени вя дип-
ломла тялтиф едилмишдир.

Гяриб Мещдинин ян бюйцк
мцкафаты ися онун ясярляриня
олан охуъу севэиси вя бир дя
шаэирдляринин уьурларыдыр.

Гяриб Мещдинин ХХ ясрин
50-ъи илляринин сонундан баш-

лайан вя бу эцн дя давам
едян йарадыъылыг йолуна гыса
бир нязяр салаг вя бу охуъу
севэисинин нядян доьдуьу-
ну мцяййян етмяйя чалы-
шаг.

Гяриб Мещди ядяби алямя
“Ишыг” китабы иля эялиб. 

Ъямиййят щадисяляриня вя
инсанын ич дцнйасына ишыг са-
лан щяртяряфли бядии цмуми-
ляшдирмяляри Гяриб Мещдинин
халг ядябиййатындан эялян,
классик ядябиййатын тясириля
мцкяммяллик газанан йцк-
сяк дил, цслуб кейфиййятляри иля
бирляшиб эюзял ясярляр йарат-
масына сябяб олмушдур.
Гяриб Мещди щямишя юзц-

ня таныш олан, дяриндян бя-
ляд олдуьу щадисялярдян вя
инсанлардан йазыр, амма
еля бир сяняткарлыгла гялямя
алыр ки, о ясярлярдяки мювзу,
идейа, сцжет хятти, образлар
охуъу цчцн мараглы олур.
Тясадцфи дейил ки, онун
ясярляри дцнйанын бир чох
дилляриня тяръцмя олунмуш-
дур. Бу ясярляр ичярисиндя
онун анасына щяср етдийи
“Мяни чаьыран сяс”, даща
чох “Гяриб щей!..” щекайяси
иля мяшщурлашмышдыр. Бу
ясярдя йазычы юз анасынын
симасында бцтцн аналарын
адына эюзял бир сянят абидя-
си уъалтмышдыр.

“Бядии етирафын ян камил
нцмуняси Гяриб Мещдинин
“Мяни чаьыран сяс” повести-
дир. Азярбайъан ядябиййа-
тында ана щаггында йцзлярля
эюзял, камил повестляр, пое-
малар, романлар йаранмыш-
дыр. Ана мювзусу юлмяз вя
цмумбяшяри мювзудур. Бу-
рада охуъуну тяяъъцблян-
дирмяк дя санки гейри-мцм-
кцндцр. Бунунла беля, Гяриб
Мещди тяяъъцбляндирир дя,
щейрятляндирир дя!” (Эцлрух
Ялибяйли).

Гяриб Мещдинин “Мяни ча-
ьыран сяс” ясяри дцнйа ядя-
биййатында ана щаггында ян
эцълц ясярлярдян биридир вя
дцнйанын 18 дилиня тяръцмя
олунмушдур.

Инсан дцнйанын яшряфидир
вя о, ян йцксяк адлара, уъа-
лыглара лайигдир. Гяриб Мещди
мяняви уъалыглара йцксялян
инсанлары юзцнцн “Раст”, “Чи-
нар эцнц”, “Мцсабигя”,
“Скрипка цчцн Ми сими”,
“Севэи” повестляриндя бюйцк
севэи иля гялямя алмышдыр.
Садя ямяк адамындан тут-
муш йцксяк рцтбяли, вязифяли
шяхсляря гядяр халгын мяна-
фейи, инсанлыьын гялябяси на-
миня чалышанлары Гяриб Мещ-

ди бюйцк мящяббятля вясф
едир, йахшылары бцтцн дцнйа-
йа нцмуня эюстярмяк цчцн
гяляминин ян образлы ифадяля-
рини сярф едир, йахшыларын йах-
шылыьыны сцбут едян реал эер-
чякликляри бядии призмадан
кечириб гейри-ади ялван бойа-
ларла охуъулара тягдим едир.

Гяриб Мещдинин йаратдыьы
— шаэирдиня сянятля йанашы
мянявиййат дярси верян уста
да; Вятян цчцн оьул гурбан
верян ата да; гялби арзуларла
чырпынан балаъа мусигичи дя;
щаггын, ядалятин гялябясиня
наил ола билмяся дя йеня
мцбаризя апаран, сюзцнцн
цстцндя дуран ъясарятли тя-
лябя дя; щягигяти дедийи
цчцн щамыдан тяърид едилян,
лакин щягигят эцняшинин до-
ьаъаьына инамыны итирмяйян
мцяссися ямякдашы да;
Азярбайъан еколоэийасынын
мцщафизячиси ролуну ющдяси-
ня эютцрян шящяр рящбяри дя;
садя инсанларла эюрцшцб
дярдляриня шярик олан Прези-
дент дя бюйцк ряьбятля гя-
лямя алыныб.

“Щуманист”, “Сечим”, “Елчи
дашы”, “Гарьа” вя с. по-
вестлярдя ъямиййят щяйатын-
дакы позитив щалларла гаршы-
гаршыйа дуран негатив щалла-
ры, инсанларын мцсбят вя
мянфи хцсусиййятлярини Гяриб
Мещди юз гяляминя мяхсус
олан усталыгла гялямя алмыш-
дыр.
Защирян щуманист эюрц-

нян “инсанпярвярлийи”нин да-
хилиндя бир чох негатив хцсу-
сиййятляр — шющрятпярястлик,
тамащкарлыг, рийакарлыг эизля-
нян; садялювщ инсанларын
пярястишини, айыг оланларын
ися нифрятини газанан “щума-
нист” инсанъыглар (“Щума-
нист”), кимляряся йалтаглан-
маг, шющрят газанмаг,
эюздян пярдя асмаг хатири-
ня биналарын защириня бязяк
вуруб, дахилиня нязяр йетир-
мяйян; садя, зящмяткеш
инсанларын гайьысына галма-
йанлар (“Евин кцчяйя бахан
цзц”), щяйатыны йаланчы шющ-
рят цзяриндя гуруб юзц дя
юз йаланына инанан, юзцнц
эюря билмяйян, шющрятпя-
рястлийи хястялик щалына чатан-
лар (“Хястя”, “Гарьа”, “Кцрсц
бцлбцлц”); ъямиййятдяки йал-
таг инсанлара, икицзлцляря ис-
тещза иля бахса да, нящайят,
юзц дя бу тялядян гуртара
билмяйянляр (“Сечим”), мц-
щазиря залларына робот кими
эириб-чыхан, дярс дедийи тяля-
бяляря анъаг эялир мянбяйи
кими бахан “мцяллимляр” (“Фи-

лософ”), истедадлы инсанлары
юзцня гул едиб онларын ще-
сабына шющрят, щюрмят газа-
нан вя онлары даим кюлэядя
сахлайан виъдансыз мцдирляр
(“Ойун”), ъясурларын, ясл
гящряманларын шцъаятини
эюрмязлийя вуран пахыллар
(“1 яждаща вя 40 иэид щаг-
гында наьыл”) вя с. Гяриб
Мещдинин гялям сцнэцсцн-
дян йаха гуртара билмяйян-
лярдир. Бу ясярлярдя сар-
казм о гядяр эцълцдцр ки,
гейри-ихтийари Гяриб Мещдини
эцълц сатирик реалист йазычылар-
ла (Ъ.Мяммядгулузадя,
Франсуа Рабле, Салтыков-
Шедрин вя б.) мцгайися еди-
рик.

Гяриб Мещди гялямини
драматурэийа сащясиндя дя
сынамышдыр. Онун “Охшарлар”
адлы пйеси Дювлят мцкафатына
тягдим олунмушдур.

Гяриб Мещди йарадыъылыьын-
да ян цмдя хцсусиййят он-
дан ибарятдир ки, о, щансы
жанрда йазыр-йазсын, щямишя
щягигятя садиг галыр, мцша-
щидяляринин, бядии цмумиляш-
дирмяляринин, мяъазилийи эцъ-
лц олан дил-цслуб хцсусиййят-
ляринин гейри-адилийи иля охуъу-
ну юз ъазибясиндя сахлайыр. 

Гяриб Мещди йарадыъылыьын-
да рямзлярдян, мяъазлар-
дан истифадя щялледиъи йер ту-
тур. “Оьрулар вя доьрулар”
адлы кичик щекайясиндя мцял-
лифин аквариумдакы балыгларын
ящвалатында ъямиййятдяки
бюйцк бир щадисяни (коррупси-
йайа гаршы мцбаризя вя бу-
на садя инсанларын вя мя-
мурларын реаксийасы, мцбари-
зянин илкин нятиъяляри вя прог-
нозлары) гялямя алмасы Гя-
риб Мещди цслубунун ян цм-
дя ъящятиндян - рямзиликдян
хябяр верир. Океанла ялагяси
олмадыьы цчцн дянизляр сийа-
щысына дахил ола билмяйян
зянэин тябиятли Хязяр щаг-
гында рямзи щекайя (“Дяниз
олмаг цчцн”), шаща халгын
сюзцнц чатдыра билмядийи
цчун парча-парча олуб чын-
гыла чеврилян елчи дашы (“Елчи
дашы”), шоуйа, уъуз шющрятя
алудя олуб ясл сянятдян
узаглашан, устадынын - гоз
аьаъынын вердийи щягиги мц-
кафатыны тамащына гурбан
верян Ала Гарьа щаггында
наьыллар да (“Няьмясини итир-
миш гарьа”) бу гябилдяндир.

Рямзлярдян бцтцн ясяр-
ляриндя чох тябии шякилдя, ус-
талыгла истифадя едян Гяриб
Мещди мяъазилийин даща чох
йер алдыьы поезийа сащясиндя
дя уьур газанмагла 2 мц-

кяммял шеир китабынын (“Бу-
ланма, кюнцл чайым” вя
“Мянсиз эцн олмаз эцнцн”)
мцяллифи кими таныныр.

Гяриб Мещди йарадыъылыьы-
нын бюйцк бир гисмини онун
бядии публисистик йазылары, хати-
ряляри тяшкил едир. О, эюрцшдц-
йц, таныдыьы мараглы инсанлар-
дан, шяхсиййятлярдян йазан-
да да бядии цмумиляшдирмя-
ляр апарыр, реал шяхсиййятлярин
характерик ъизэилярини вер-
мякля онлары бядии образ ся-
виййясиня йцксялдир. Онун
улу юндяр Щейдяр Ялийев,
елм, ядябиййат вя инъясянят
хадимляриндян Алтай Мям-
мядов, Ряшид Бещбудов,
Яли Зейналов, Шювкят Яляк-
бярова, Мяммядаьа Ялиза-
дя, Яляддин Аббасов вя
башгалары щаггында хатиря
йазылары, сянядли повест вя
щекайяляр адлана биляр. Мц-
яллифин бу гябилдян олан йазы-
лары ичярисиндя Эянъя ядяби
мцщитиня ишыг салдыьы ясярляри
даща чохдур.

Гяриб Мещдинин щяйат вя
фяалиййятиндя онун йарадыъысы
олдуьу вя 30 илдян чох рящ-
бярлик етдийи “Илщам” ядяби
бирлийинин хцсуси йери, ящя-
миййяти вардыр. ХХ ясрин 70-
ъи иллляриндя республикада,
еляъя дя Эянъя шящяриндя
баш верян кюклц дяйишикликля-
рин нятиъяляриндян бири олан
“Илщам” ядяби бирлийи АЙБ
Эянъя Бюлмясинин алтернати-
ви кими фяалиййят эюстярмиш,
Эянъя вя ятраф районларын
ядяби гцввялярини юз ятрафын-
да бирляшдиряряк онларын ся-
нят мейданында даща эцълц
чыхышлары цчцн трамплин ролу
ойнамышдыр.

Гяриб Мещди юмрцнцн
мцдрик чаьына - 80 йашына
эялиб чатмышдыр. О, поези-
йа, няср, драматурэийа са-
щясиндя мцкяммял ясяр-
ляр мцяллифи олан эюркямли
йазычыдыр. Бядии публисисти-
канын ян мцкяммял нц-
мунялярини йарадан исте-
дадлы журналистдир. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Бюйцк сянятин йолчусу

Гядим вя зянэин тарихя ма-
лик олан Азярбайъан ядябиййа-
тынын мцасир мярщялядя бцтюв,
там мянзярясини йаратмаг
цчцн ядябиййат бу эцн щяр ъцр
идеоложи тясир вя тягиблярдян
узаг олараг йенидян арашдырыл-
малы вя чаьдаш нязяри фикрин
контекстиндя тядгиг олунмаг-
ла Азярбайъанын щям Эцне-
йиндя, щям дя Гузейиндя эе-
дян ядяби просес айры-айрылыг-
да юйрянилмяли, сонра ися бцтюв
ядябиййатымызын мянзяряси йа-
радылмалыдыр. Ялбяття ки, ХХ йц-
зилликдя эюрцлмцш ишлярин гий-
мятини азалтмамаг шяртиля
гейд етмяк олар ки, щяр ики исти-
гамятдя хейли ишляр эюрцлся дя,
бунларын бюйцк яксяриййяти иде-
оложи тясирляря мяруз галмыш,
бязян дя щягиги эерчяклийи якс
етдирмякдян узаг олмушдур.
Она эюря дя Совет щакимиййя-
ти вя онун идеолоэийасы сцгута
йетяндян сонра щяр ъцр стере-
отиплярдян узаг, тарихи мянбя
вя фактлара ясасланараг азад
дцшцнъянин мящсулу олан
ясярлярин мейдана чыхмасыны
тягдирялайиг щадися щесаб еди-
рик.

Мащмизяр Щямидгызынын
монографийасы гейд етдийимиз
актуал вязифялярин щялли йолунда
чох ъидди аддым сайылмалыдыр.

Монографийа узунмцддятли
эярэин ахтарышларын, елми тядги-
гатын мящсулудур. Фактики ма-
териалларын зянэинлийи, ядяби-ня-
зяри тящлилин йцксяк сявиййяси,
Зейналабдин Мараьалынын “Иб-

ращим бяйин сяйащятнамяси”
романы иля баьлы тядгигатын сон
дяряъя йцксяк профессионаллыг-
ла арашдырылмасы, ялбяття ки, бю-
йцк разылыг щисси доьурур.

“Эириш”, цч фясил вя ядябиййат
сийащысындан ибарят олан ясяр
Зейналабдин Мараьалынын “Иб-
ращим бяйин сяйащятнамяси”
романы щаггында йазылмыш бу
вахта гядярки бцтцн елми ишляри,
фыкир вя мцлащизяляри саф-чцрцк
едяряк Мараьалынын ясяри щаг-
гында цмумиляшдирилмиш, бцтюв
вя ящатяли монографик тядги-
гатдыр. Тядгигатын бу фабулада
тягдим едилмяси щяр фяслин об-
йектини предметляшдирян, онун
структур вящдятини эерчякляшди-
рян амил кими дярк олунур.

Тядгигатын “Эириш”индя верил-
миш тялябляря уйьун олараг
мювзунун актуаллыьы, тядгига-
тын мягсяд вя вязифяляри, ме-
тоду, елми йенилийи, тяърцби ящя-
миййяти, тятбиг олунмасы вя с.
щаггында зярури мясяляляр
ачыгланыр.

“Ибращим бяйин сяйащятна-
мяси, йахуд тяяссцбкешлийин
бяласы” романынын няшри вя юй-
рянилмяси тарихиндян” адланан
биринъи фясил юз санбаллылыьы вя
орижиналлыьы иля сечилир. Ъясарятля
дейя билярик ки, бу фясилдя мц-
яллиф юзцнцн тядгигатчылыг баъа-
рыьыны эюстярмякля йанашы, “Иб-
ращим бяйин сяйащятнамяси”
романы иля баьлы юзцндян яввял
ясяр щаггында апарылан ирили-хыр-
далы бцтцн тядгигатлара, онларын
мцяллифляриня сон дяряъя щюр-
мят вя ещтирамла йанашыр, бу
алимлярин ямяйиня йцксяк гий-
мят верир, ян кичик нюгсанлара
да тядгигатчы мцнасибятини бил-
дирир. Ялбяття ки, бцтцн бунлар
щям елми, щям дя обйективлик
бахымындан тягдирялайигдир.
Чаьдаш ядябиййатшцнаслыьын
сявиййясиндя дайанан мцяллиф
ясярин кечян йцз илин сонларын-
дан тутмуш бу эцня гядярки
Азярбайъан, фарс, Османлы
тцркъяси вя рус дилиндя олан
нцсхялярин сябир, тямкин вя

тядгигатчы сяриштясиля арашдыр-
мыш, мцгайисяляр апармыш,
мцхтялиф фикир вя мцлащизяляря
юз мцнасибятини билдирмишдир.
Фясилдя мятнин мязмуну там
сярбястдир. Монографийада
ясярин илк чапы иля ялагядар мц-
лащизя вя мцбащисяляря там
айдынлыг эятирян мцяллиф щям дя
ясярин тякрар няшрляри вя мцх-
тялиф заманларда мцхтялиф дилля-
ря тяръцмя едилмяси мясяляси
цзяриндя дайанараг бцтцн
бунлары ядябиййатшцнаслыьымы-
зын сон наилиййятляри бахымын-
дан тядгиг едир. Мцяллиф чох
щаглы олараг роман щаггында
тядгигатлары цч групда нязяр-
дян кечирир:

Мащмизяр Щямидгызы Иран
алимляриндян Дещхода, Дювля-
тябади, Кясряви, Кирмани, Мцъ-
тящиди, Яфшар вя башгаларынын
ясяр щаггында мцлащизя вя фи-
кирлярини тягдир ется дя, онларын
йанлышлыглары да нязярдян гач-
мыр.

Тядгигатда щям З.Мараьа-
лы, щям дя онун ясярини щяр
вяъщля Азярбайъандан айыр-
маьа чалышан бязи рус вя фарс
алимляринин мювгейи тяк-
зиболунмаз фактлар, щягигятляр,
обйектив тарихи мянбяляр яса-
сында ачыгланыр. Тядгигатчынын
яслян ъянублу олан сяняткарын
бязян милли мянсублуьунун
гейд олунмамасыны нюгсан ки-
ми нязяря чарпдырмасыны инди
дя давам едян хошаэялмяз
йанлыш бир тенденсийайа гаршы
алим-вятяндаш етиразынын ифадя-
си кими йцксяк гиймятляндир-
мяйи лазым билирик.

Диггяти ъялб едян мясяля-
лярдян бири дя ондан ибарятдир
ки, мцяллиф бу ясярин тядгигатчы-
лары ичярисиндя щаглы олараг Ши-
мали Азярбайъан алимляриня
даща чох истинад едир, чох вахт
онларын гянаятляринин даща
инандырыъы олдуьуну гейд едир.
М.Ъялал, Ф.Гасымзадя,
Щ.Мяммядзадя, Х.Мяммя-
дов, Я.Сараълы, В.Нябийев вя
диэяр алимляримиздян эятирдийи

тякзиболунмаз фактлар бизи дя
тядгигатчынын гянаятляриня
инандырыр.

“Романын жанры, сцжети, мюв-
зу вя проблематикасы” адлы икин-
ъи фясилдя романын жанры щаг-
гында олан мцхтялиф фикирляр
арашдырмайа ъялб едилир. Бер-
телс, Ф.Гасымзадя, М.Ъялал,
Щ.Мяммядзадя, Х.Мяммя-
дов, Г.Хялилов, М.Ъяфяр, В.Ня-
бийев вя Я. Сараълы кими алим-
ляримизин ясяр щаггында олан
фыкир вя мцлащизяляри мцгайися-
ли шякилдя тядгигатда юз яксини
тапса да, бизим фыкримизъя, мц-
яллиф бу алимлярля полемикайа
эиряряк щяллини ваъиб билдийи
проблемляря там елми йягинлик
эятирир.

Цч ъилдлик романын щяр ъилди-
нин мцхтялиф цслуб вя жанр хц-
сусиййятляриня малик олмасы вя
гурулушу щаггында орижинал фикир
вя мцлащизяляр тядгигатчынын
эцълц мянтигя малик ядябий-
йатшцнаслыьындан хябяр верир.

“Ибращим бяйин сяйащятна-
мяси” романында гойулан ях-
лаг, щикмят, нясищят, шцъаят,
ямял, вяфа, щяйа вя саир фялся-
фи фыкир вя дуйумун мянасыны
вя онун чаларларыны мцяййян-
ляшдирмяк ябяди вя цмумбя-
шяри проблемлярин конкрет мя-
кан вя заман мцстявисиндя
тязащцрцнцн юзцнямяхсус
хцсусиййят вя инъяликлярини
ачыгламаг, ялбяття ки, мцяллифин
уьуру сайылмалыдыр.

Романын ясас образлары
монографийанын цчцнъц фяслин-
дя ящатяли шякилдя арашдырылыр.
Ясярин ясас апарыъы сурятляри
вя гящряманлары, онларын милли
вя бяшяри идейалары Мащмизяр
Щямидгызынын елми мцщакимя-
ляри иля реаллашдырылыр.

Бу фясилдя мцяллиф беля бир фы-
кир формалашдырыр ки, вятяня,
миллятя баьлы олан инсанлар юз
щяйатларыны халгын, миллятин щя-
йатындан кянарда гябул етмир-
ляр. Она эюря дя ъямиййятдя
баш верян щяр бир щадися онла-
рын щяйатындан кечир.

Ибращим бяйин мяняви кей-
фиййятляриндян сющбят ачан
тядгигатчы онун милли гейрят вя
вятянпярвярлийини юн сырайа чя-
кяряк романда габарыг ифадя
олунан бу щисси ясярин ясас
апарыъы истигамяти кими дяйяр-
ляндирир. Она эюря дя ясяря
гиймят веряркян ейни щяссаслы-
ьын эюзлянилмяси ваъиб шяртляр-
дяндир. Чцнки Мащмизяр ханы-
мын алим обйективлийи иля вятян-
дашлыг щисси гайнайыб-гарышы-
мыш, бири диэярини тамамламыш-
дыр.

Мащмизяр Щямидгызы мо-
нографыйанын яввялиндя гойду-
ьу проблемляря сонракы фясил-
лярдя юзцнямяхсус формада
сябир вя тямкинля йанашараг
мягсядиня наил олмуш, ясяри
ядябиййатшцнаслыьын мцасир
наилиййятляри сявиййясиндя тяд-
гиг етмишдир.

Монографийа мцяллифин мюв-
зуйа бялядлийини, онлары елми шя-
килдя дяйярляндирмяк, биткин ел-
ми цслубла фыкирлярини цмумиляш-
диря билмяк баъарыьыны бир даща
тясдиг едир.

Цмумиййятля, Мащмизяр
Щямидгызынын “Ибращим бяйин
сяйащятнамяси” романы мюв-
зусунда няшр олунан тядгига-
ты, фыкримизъя, ХЫХ-ХХ яср бцтюв
Азярбайъан ядябиййатынын йа-
зылмасында мцстясна рол ойна-
йа биляр.

Зяннимизъя, Мащмизяр ха-
нымын бу ясяри елмилийиня, факти-
ки сянядлярин боллуьуна, елми
цмумилляшдирмя санбалына эю-
ря диггяти ъялб едир.

Ясярин дяйярини артыран ъя-
щятлярдян бири дя одур ки, мцял-
лиф Зейналабдин Мараьалынын
ясярини щям Иран, щям дя
Азярбайъан ядябиййаты мцщити
вя мядяниййяти контекстиндя
арашдырмаьа чалышмыш, буна
наил олмушдур.

Àëìàç ßëèãûçû 
(ÌßÌÌßÄÎÂÀ),

ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, 
ïðîôåññîð.
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  РУСИЙАНЫН ТЦРКИЙЯДЯКИ
СЯФИРИ СУИ-ГЯСД
НЯТИЪЯСИНДЯ ЮЛДЦРЦЛЦБ

Р у с и й а н ы н
Тцркийядяки ся-
фири Андрей Кар-
лова гаршы Анка-
рада силащлы щц-
ъум олуб. Силащ-
лы щцъума мя-
руз галмыш Ру-

сийа сяфири Андрей Карлов суи-гясд нятиъя-
синдя гятля йетирилиб. Бу барядя “ББЪ”
аэентлийи Тцркийя мятбуатына истинадян хя-
бяр вериб.

Мялумата эюря, Анкарада Мцасир Инъя-
сянят Мяркязиндя тяшкил едилмиш рясм сярэи-
синдя иштирак едян А.Карловун юнъя аьыр йа-
раландыьы вя хястяханайа йерляшдирилдийи
билдирилирди. Щцъум заманы диэяр шяхслярин
дя йараландыьы гейд олунур.

Инсидентдян бир эцн яввял Тцркийядя Ру-
сийанын Сурийайа щярби мцдахилясиня гаршы
етиразлар кечирилиб.

Русийа телевизийасынын йайдыьы хябяря эю-
ря, сяфирин иштирак етдийи сярэи “Тцркляр Руси-
йаны неъя эюрцр” адланыб.

Видеоларда Анкарадакы Русийа сяфирини
вуран костйумлу шяхс “Сурийаны унутма-
йаг, Щяляби унутмайаг, Аллащу якбяр!” гыш-
гырыб. “Анадолу” аэентлийинин йайдыьы хябяря
эюря, силащлы шяхс зярярсизляшдирилиб.

Тцркийянин хариъи ишляр назири Мювлуд Ча-
вушоьлу Москвайа Русийа вя Иранла Сурийа
барясиндя данышыглар апармаг цчцн йоллан-
малы иди.

Гейд едяк ки, 1954-ъц илдя доьулмуш
Андрей Карлов 2013-ъц илдян Русийанын
Тцркийядяки сяфири иди.

  ЩЯЛЯБ ШЯЩЯРИНДЯН
ЙЦЗЛЯРЛЯ ИНСАН
ТЯХЛИЙЯ ЕДИЛИБ

Сурийанын ши-
малында мцща-
сирядя олан яра-
зилярдян инсан-
ларын чыхарылмасы
просеси сцрятля-
ниб. Беля ки,  Щя-
ляб шящяринин
шяргиндя цсйанчыларын нязарятиндя олан сон
анклавлардан инсанларын тяхлийяси базар эц-
нц ахшам саатларындан етибарян йенидян
башланыб. Бу барядя “ББЪ” аэентлийи мялу-
мат йайыб.

Динъ ящалинин Щялябдян чыхарылмасынын
эеъикдирилмяси сябябляриндян бири ваъиб олан
разылыьын ялдя олунмамасы иля ялагядардыр.
Беля ки, щюкумятйюнлц дюйцшчцляр яввялъя
тяляб едирдиляр ки, Щялябин шяргиндян тяхли-
йяни йенидян башламаг цчцн ясас олараг
инсанларын Идлиб яйалятиндян—цсйанчыларын
нязарятиндя олан шия кяндляриндян чыхмасы-
на иъазя верилмялидир.

Ейни заманда, хябяр верилир ки, базар эц-
нц сящяр саатларында силащлы инсанлар кянд-
лярдян йаралы вя хястя инсанлары дашыйан азы
беш автобусу йандырыблар.

Бунунла йанашы, декабрын 19-да Сури-
йа дювлят телевизийасы вя Сурийа Инсан
Щаглары Мцшащидя Групу 4 мин кяндлидян
500 няфяринин артыг кяндляри тярк етдийини
билдириб.

  РУСИЙАДА СПИРТЛИ
ИЧКИДЯН ЮЛЯНЛЯРИН
САЙЫ 48 НЯФЯРЯ ЧАТЫБ

Русийанын Ир-
кутск вилайятин-
дя етил спирти
явязиня метил
спиртдян щазыр-
ланан вя 48 ня-
фярин юлцмцня
сябяб олан “Бо-

йарышник” адлы мящсулун сатышы иля мяшьул
олан ики няфяр истинтаг органлары тяряфиндян
сахланылыб. Бу барядя “ББЪ” аэентлийи хябяр
вериб.

Русийа Истинтаг Комитясинин мятбуат хид-
мятинин вердийи мялуматда, сахланылан
шяхслярин адлары ачыгланмыр. Лакин билдирилир ки,
Иркутскун базарларында ахтарыш щяля дя да-
вам едир.

Истинтагын мялуматына эюря, базарларда
ахтарыш заманы спирт сатышы иля баьлы 100-дян
чох мянтягя ашкарланыб вя буранын ишчиляри-
ня тиъарят гайдаларынын позулмасына эюря
инзибати протокол тяртиб олунуб.

Ахтарыш заманы базарда ики мин литр га-
нунсуз спирт вя 500 литр “Бойарышник” тапылыб.
Лакин истинтаг ашкар едилян ичкинин метил спир-
тиндян щазырланыб-щазырланмамасыны щяля
мцяййян етмяйиб.

Инсанларын кцтляви шякилдя зящярлянмяси
барядя хябяр декабрын 19-да мялум
олуб. Беля ки, Иркутск Прокурорлуьу яввял-
ъя 17 няфярин юлцмцнц вя онларъа инсанын
хястяханайа йерляшдирилдийини бяйан едиб.
Лакин базар ертяси артыг юлянлярин сайы 48
няфяря чатыб.

Хястяханайа йерляшдирилян шяхслярин ща-
мысы зящярлянмядян бир гядяр яввял “Бо-
йарышник” адлы мящлулдан ичибляр вя онлан Ир-
кутск вилайятинин ейни районунда йаша-
йыблар.

Експертиза заманы мцяййян олунуб ки,
кцтляви юлцмя сябяб “Бойарышник”ин тярки-
биндя етил спирти явязиня метил спиртинин ол-
масыдыр.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, етил спиртин-
дян фяргли олараг, метил спирти инсанлар цчцн
юлцмъцл дяряъядя тящлцкялидир.

Щадися иля баьлы инсанларын юлцмцня ся-
бяб олан тящлцкяли мящсулларын истещсалы,
сахланмасы вя сатышы маддяси цзря ъинайят
иши ачылыб. Бу маддя цчцн максимум ъяза
10 ил азадлыгдан мящруметмяни нязярдя
тутур.

  УКРАЙНАНЫН ШЯРГИНДЯ
ЙЕНИДЯН ТОГГУШМАЛАР
БАШ ВЕРИБ

Украйнанын
шяргиндя йени-
дян шиддятлянян
тоггушмаларда
20 русйюнлц дю-
йцшчцлярля 5 Ук-
райна ясэяри щя-
йатыны итириб. Бу

барядя “ТРТ” телеканалы мялумат йайыб.
Хябяр верилир ки, Дебалтсевода Русийа тя-

ряфдарлары аьыр силащларла Украйна ясэярлярини
щядяф алыб. Русийайюнлц гцввяляр Украйна
ясэярлярини ики саат ярзиндя шиддятли атяшя
тутублар.

Рясми Кийевин щярби сюзъцсц атышма
нятиъясиндя 20 русйюнлц силащлынын юлдц-
рцлдцйцнц, 30-нун ися йараландыьыны
ачыглайыб. Тоггушмаларда 5 Украйна
ясэяринин юлдцйц, 6-нын ися йараландыьы
билдирилиб.

Ейни заманда, хябяр верилир ки, Минск
сцлщ мцзакиряляринин уьурсуз олмасындан
сонра Русийа иля Украйна арасындакы бющ-
ранын неъя щялл олунаъаьы гейри-мцяййян
олараг галмагдадыр.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, Донбас
бюлэясиндя Русийа тяряфдарлары иля Украйна
гцввяляри арасында тоггушмаларын башладыьы
6 апрел 2014-ъц илдян бяри 10 миндян артыг
инсан щяйатыны итириб.

  МЯРКЯЗИ КЯШФИЙЙАТ
ИДАРЯСИ ТЦРКИЙЯДЯН
ЦЗР ИСТЯЙИБ

АБШ-ын Мяр-
кязи Кяшфиййат
Идаряси (МКИ)
Т ц р к и й я д я н
цзр истяйиб.
“АПА”нын “Мил-
лийет” гязетиня
истинадян вер-
дийи мялумата эюря, цзрхащлыг 2014-ъц
илдя йашанан бир олайла баьлы олуб. Щя-
мин ил АБШ дювлят катиби Ъон Керри БМТ
топлантысында Тцркийянин хариъи ишляр на-
зири Мювлуд Чавушоьлуна “биздя ИШИД-
дян нефт алдыьыныз барядя мялуматлар
вар” дейиб.

Хябяр верилир ки, Мювлуд Чавушоь-
лунун ися ъавабы беля олуб: “Ъон Керри
сизя мялумат верянляри билирик—Мисир вя
бизим сийасятимиздян наразы олан бязи
диэяр яряб юлкяляри. Бу, чох ъидди итти-
щамдыр. Бу барядя сянядляр варса, бизя
тягдим един”.

Ейни заманда, билдирилир ки, лакин бир
мцддят АБШ-дан бу иддианы сцбут едян
сяняд эялмяйиб. Сонракы айларда Мювлуд
Чавушоьлу бейнялхалг топлантыларда эю-
рцшдцйц Ъон Керрийя сясляндирдийи иддиа-
ны хатырладыб. 

Нящайят, Ъон Керри Мювлуд Чавушоь-
луна бир сяняд эюндяриб. Тцркийя Хариъи
Ишляр Назирлийи ися щямин сяняди Тцркийя
Милли Кяшфиййат Тяшкилатына (МИТ) тягдим
едиб.

МИТ сяняддяки иддианы вя эюстярилян
координатлары арашдырыб. Координатларда
эюстярилян йер Тцркийянин Килис бялядий-
йясинин асфалт заводу чыхыб. Бундан сон-
ра Ъон Керри Мювлуд Чавушоьлундан цзр
истяйиб.  Даща сонра ися АБШ-ын Мяркязи
Кяшфиййат Идаряси Тцркийядян йазылы цзр
истяйиб.

  МЯЩКЯМЯ РУСИЙАЛЫ
ЩЯРБЧИНИН ИШИ ИЛЯ БАЬЛЫ
ГЯРАРЫНЫ ДЯЙИШМЯДИ

Ермян и с т а -
нын Апелйасийа
Мящкямяси рус
щярбчиси тяря-
финдян гятля йе-
тирилян Аветис-
йан аилясинин
ъинайят иши иля

баьлы биринъи инстансийанын гярарыны гцв-
вядя сахлайыб. “АПА”нын вердийи мялу-
мата эюря, бунунла да зярярчякян тяря-
фин шикайятляри тямин едилмяйиб вя онлар
бир ай ярзиндя диэяр шикайятля мцраъият
едя билярляр.

Гейд едяк ки, Ширак район мящкямяси
Русийа ордусунун Ермянистанда йерля-
шян 102 сайлы щярби базасынын щярбчиси
Валери Пермйакова юмцрлцк щябс ъязасы
вериб.

Хябяр верилир ки, Апелйасийа Мящкямя-
синя щяр ики тяряф мцраъият едиб. Пермйа-
ковун вякили сонрадан шикайяти эери эю-
тцрся дя, зярярчякянляр зийанын юдянил-
мяси вя ишя йенидян бахылмасыны тяляб
едибляр.

Эцмрц Шящяр Мящкямясинин гярары иля
фярариликдя, Ширак Район Мящкямясинин гя-
рары иля ися Аветисйан аилясинин йедди цзвц-
нцн гятлиндя, щабеля сойьунчулугда тягсир-
ли билинян русийалы щярбчийя юмцрлцк щябс ъя-
засы верилиб.
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