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Бцтцн заманларда халгын,
ъямиййятин формалашмасы вя
инкишафында, милли дцшцнъянин
йаранмасы вя йенилянмясиндя
ядябиййат бюйцк ящямиййят
кясб етмишдир. Йарадыъылыьы щяр
вахт имзасындан юндя олан ша-
ир, насир, ядябиййатшцнас, пуб-
лисист, ессеист Яли Рза Хяляфли дя
бир гяринядян чохдур ки, юзц-
нцн чохсайлы, чохчешидли ясяр-
ляри иля Азярбайъан ядябиййаты-
нын инкишафына хидмят едир. О,
надир гялям сащибляриндяндир
ки, сюзцн йцкцнц ядяби жанрла-
рын бцтцн голларында мясулий-
йятля, уьурла чякиб апарыр.
Онун йарадыъылыьында ядяби сю-
зцн сюнцк тясвири, тядгигатын
башдансовду, сятщи формасы
йохдур. Ясярляриндя сцни па-
фос, шиширдилмиш образ, байаьы
шякилдя тясвир олунмуш бир ща-
дисяйя беля раст эялмяк мцм-
кцн дейил. Яли Рзанын йарадыъы-
лыьы бир цммандыр. Бу цммана
баш вурмаг ня гыса замана,
ня дя мящдуд чярчивяйя сыьан
дейил. Онун эениш, ящатяли йа-
радыъылыьы бюйцк тядгигат ишляри-
нин предмети, ядяби тянгидин
ъидди мювзусудур. Бу йазыда
мягсядим йазычынын чохсайлы
йарадыъылыг уьурларындан олан
“Сюзцн йедди эюзяли” ясяри ба-
рядя тяяссцратларымы бюлцш-
мякдир. Йедди гадын сянятка-
рын йарадыъылыг йолуну йени бир
цслубда, ядяби тянгидин мцга-
йисяли, фярдилик-цмумилик принсипи
иля, лирик тясвир-деталларла арашды-
ран, тящлил едян мцяллифин тядги-
гаты еля илк охунушдан мяня
орижинал эюрцндц. Дилинин сялис
вя ряванлыьы, зянэинлийи, образ-
лыьы иля ъялбедиъи олан бу мо-
нографик ясяр Я.Р.Хяляфлинин
чохлу сайда ясярляри сырасында
йарадыъылыг цфцгляринин эенишли-
йини, мяняви аляминин ишыьыны,
юзяллийини йени истигамятдян ор-
тайа гойду.

Елми-ядяби йарадыъылыгда аз
сюзля бюйцк мятлябляри ифадя
етмяк мцяллифдян йцксяк
зювг, ядяби конкретлик, камиллик
тяляб едир. Яли Рза Хяляфлинин
тядгигат йарадыъылыьында дилинин
образлыьы, щисс вя дуйьулары,
щяссаслыьы сянятя олан севэиси-
ня сюйкянир. “Сюзцн йедди эю-
зяли”ндя мцяллиф гящряманларын
йарадыъылыьыны, портретляринин
ядяби ъизэилярини сюзцн гцдряти,
эюзяллийи иля тящлил мцстявисиня
чыхармышдыр. Ясярля танышлыгдан
айдын олду ки, йедди сяняткар
ханымын йарадыъылыьында фяргли-
ликляри олдуьу кими, бянзярликля-
ри дя вар. Онлары бирляшдирян ох-
шар ъящятляр мящз иътимаи мяз-
мунлу йазыларды. Амма бу ох-
шарлыьын юзцндя дя цслуб, мюв-
зуйа йанашма тярзи, тяхяййцл
фярдилийи айдын нязяря чарпыр.
Я.Р.Хяляфли дя онларын йарадыъы-
лыьында мящз фяргли принсипляри
ясас эютцряряк иътимаи, милли-
бяшяри мювзуларда ярсяйя эя-
тирдикляри ясярлярини тядгиг едиб.
Бурда мцяллифин сечими, фикир
ахыъылыьы о гядяр ъилалыдыр ки, сю-
зя севдалыларын щяр бири юз ам-
плуасында бир гящряман обра-
зында эюрцнцр. Ону да гейд
едяк ки, мцяллифин сяняткарларын
йарадыъылыьына эиришляри онларын
юзляринин вя ясярляринин мяняви
гатына бялядчиликдян доьан
доьмалыгдыр.

“Сюзцн йедди эюзяли”нин илки
олараг, мцяллиф филолоэийа цзря
фялсяфя доктору йазычы-публисист
Салатын Ящмядлинин йарадыъылыг
йолуна нязяр йетириб. Я.Р.Хя-
ляфли онун ясярляриндян бящс
едяркян илкин олараг, щям дя
йазы бойу сюз ишыьыны “Щейдяр
Ялийевин дил сийасяти”ня салыр.
Чцнки бурда адычякилян ясяр
щяр заман актуаллыг кясб едян
бир мясяляйя, халгын милли кимли-
йинин, варлыьынын айнасы олан дил
мясялясиня щяср олунуб. Мя-
лумдур ки, ана дилимизин горун-
масы вя инкишафында улу юндя-
рин мисилсиз хидмятляри олмуш-
дур. Бу мювзу Салатын ханымын
ясяриндя ъидди, ящатяли шякилдя
тядгиг олунмушдур. Еля бу ся-
бябдян дя Яли Рза ясяр цзя-
риндя эениш дайанмыш, онун
милли дяйярляримизя мянсублу-
ьуну, халгын щяйатында кясб
етдийи ящямиййяти мцзакиря об-
йекти етмишдир. С.Ящмядли ана
дилимизля баьлы фикирлярини “Дилимиз
вя зювгцмцз нийя корланыр” йа-
зысында башга бир аспектдян
давам етдирмишдир. Бурада йа-
зычы гейдляри, мцзакиряйя чыха-
рылан мясяляляр Яли Рзанын бю-
йцк мараьына сябяб олдуьун-
дан ясярин эениш тящлилини вер-
мишдир. Цмумиййятля, бу мюв-
зу Салатын ханымын йарадыъылы-
ьында щямишя ачыг олмушдур.
Мцяллиф сяняткарын йарадыъылы-
ьында бир сыра глобал мясялянин
дяринлийиня вармыш, онун вя-
тяндашлыг мювгейини ядяби
мящсулларынын тимсалында ха-
рактеризя едяряк дяйярляндир-
мишдир. Я.Р.Хяляфли тящлилляриндя
кечидляр едяряк С.Ящмядлинин
диэяр ясярлярини дя предмет

олараг юня чякир, йазычы-публи-
систин портретини, ясярляринин
идейа-бядии хцсусиййятлярини
сярф-нязяр едир. С.Ящмядлинин
йарадыъылыг диапазону эениш,
чохшахяли вя чохящатялидир.
Тядгигатчы да олдугъа мящ-
сулдар олан бу йарадыъылыг лабо-
раторийасында йени истигамят-
лярдя ахтарышлар етмяйя, эюрц-
лян ишлярин ядяби зящмятини гий-
мятляндирмяйя чалышыб. Эюр-
кямли сяняткарлар щаггында
йаздыьы ясярляри, топлайыб тяртиб
етдийи ядяби нцмуняляри вя он-
ларын щяр биринин айрыъа тядгиги
Салатын ханымын елми тяфяккц-
рцнцн, ядяби имканларынын
цфцгляриндя айдын бир формада
тязащцр етмишдир. Яслиндя щан-
сыса бир классикин, нцфузлу бир
елм, сянят адамынын йарадыъылы-
ьыны ядябиййат тарихимизя щякк
етдирян тядгигатчы-алим, сянят-
кар юз адыны да бу тарихин сящи-
фясиня йазмыш олур. Я.Р.Хяляф-
линин тядгигатлары С.Ящмядли
щаггында илк фундаментал ясяр
кими диггяти ъялб едир.  

Йазычы гадынларын щяр биринин
йарадыъылыгларыны мяняви алями-
нин эюзяллийи вя юзяллийи иля тяг-
дим едян мцяллиф ейни сями-
миййятля, щям дя фяргли йанаш-
ма иля поезийамызда юзцнцн
лирик-романтик, психоложи шеирляри
иля танынан Хураман Вяфанын
да поетик дцнйасына гапы ачыр.
Онун ядяби юмрцня “Кюнцлляр-
дя бащар олса” танышлыьы иля эириш
едян тядгигатчы бизи санки бу
ханым сяняткарын эюзяллик вя
мцкяммяллик мцъяссямяси
олан поезийа аляминя сяйащя-
тя апарыр. Онун сяняти, зийалылы-
ьы, доьал кцбарлыьы иля баьлы
олан тягдимат сюз сянятинин
сещриня  дцшян ишыг тяки гялби-
мизи нурландырыр. Мцяллиф ялиндя,
дилиндя дашыдыьы сюзцн мяшяли
иля Хураман Вяфанын шаир обра-
зыны сюзцн палитрасында тябии
ъанландыра блиб. “Хураман Вя-
фанын поезийасы адынын мяняви
мащиййятиня хидмят едян пое-
зийадыр. Йаш ютцр, заман кечир,
анъаг о йеня бюйцк севэили ру-
щуна ашиглик вя ашиганялик мо-
тивляриня сядагятини горуйур”.
Еля бу танышлыг да бизя шаирин
йарадыъылыьынын рущу, лиризми,
ясярляринин мювзусу щаггында
мялумат верир.

Я.Р.Хяляфли лирик гящряманын
арзуларындан, поетик рущун-
дан, бу рущун йаратдыьы ядяби
сярвятдян сюз ачыр. Бурда по-
етик дил, севэилярин тяръцманы
олан эюзляр, инъя рущ, щиссляр,
дуйьуларын ифадяси олан ачма-
лар, мцгайисяли тящлилляр тядги-
гатчынын тящкийясиндя олдугъа
мараглы тясир баьышлайыр. Х.Вя-
фанын севэисийля (лирик “мян”ин)
Лейлинин севэиси мащиййят бахы-
мындан гаршылашдырылыр, мцгайи-
ся олунур. “Щеч олмаса Лейли
дярдини шама дейир. Амма Ху-
раман Вяфанын лирик мяни щеч
буну шама да дейя билмир.
Тяклийиня, тянщалыьына сыьыныр,
чцнки о, Лейлидян фяргли олараг
гейрисиня юз йаньысынын сябя-
бини ачыглайа билмир. Онун бир-
ъя тяскинлийи вар - дюрд дивар
ичиндя эизлин-эизлин аьламаг
тяскинлийи”. Х.Вяфанын “лирик
мян”инин классик поезийамызын
севэи гящряманы Лейли иля мц-
гайисяси Яли Рзанын онун ся-
нятиня вердийи ян йцксяк дя-
йярдир. Х.Вяфанын поезийасы
башдан-баша севэидян йоьру-
луб. Вя тящлил бойунъа бу йара-
дыъылыгдан верилян поетик нцму-
няляр мцяллифин дцшцнъясиндя
зяр тяки, инъи тяки ипя-сапа дц-
зцлцб. Тябии ки, бу зинятя ряваъ
верян дя шаирин поезийасыдыр.

Ядяби ясяр онда бяшярилик
вя ябядилик газаныр ки, бцтцн
дюврлярдя инсанлар бу ясярляр-
ля иътимаи-шяхси талеляриндя бир
паралеллик эюря билсинляр. Шаирин
шеирляри дя, бу ядяби мящсулла-
ры йцксяк зювгля вя  юзцняхас
цслуб вя сяриштя иля тядгиг-тящ-
лил едян, арашдыран Яли Хяляфли-
нин чямян ятирли, поетик дцшцн-
ъяляри дя бу щягигятин Хура-
манын поезийасында апайдын
эюрцндцйцня инандыра билир
охуъуну. Вя тякъя поезийасы
йох, “ядяби есселяри, ядяби-
тянгиди эюрцшлярини ифадя едян
публисистик йазылары... ян башлы-
ъасы айры-айры мягамларда гя-
лямя алдыьы Шярг мяняви мц-
щитинин ян эюзял янянялярини
йашадан афористик дейимляри,
биткин щикмят ифадя едян
мятнляри” дя. Вя бурда дцшц-
нцрсян ки, мцяллифин тядгигат
обйекти кими сечдийи гадын йа-
зарлар сырадан оланлар дейил,
сюзцн тяк бир ганадында мяс-
кунлашан дейил, чохшахяли вя
мцхтялиф жанрларда гялям ишлят-
мяйи баъаран, еля гялямляри
иля дя ядябиййат тарихиня адла-
рыны йазан сяняткар гадынлар-
дыр. Бу ядяби кейфиййятляр
Я.Хяляфлини мювзусуна гящря-
ман сечдийи сюз сяррафларынын
ирсини сон дяряъя мясулиййятля,
ъяфакешликля (ня гядяр фитри ис-

тедада, йарадыъы тяърцбяйя
малик олса беля!) тяхяййцл йе-
тиклийи, зянэинлийи иля арашдырма-
йа сювг едиб.

Эцлхани Пянащ щаггындакы
арашдырмасыны “Шаир, публисист,
тядгигатчы... Эцлхани Пянаща
мяктуб”ла башлайан мцяллиф
шяхсиййятин юзцнц вя сюзцнц
лайиг олдуьу мяртябядя таныт-
маьа чалышыб. Яли Рза сянятка-
рын  юзцня, щям дя охуъулары-
на цнванланан сюзцнц сцни вя
тафтоложи суаллардан вя фикирляр-
дян узаг бир ядяби усталыгла
бюлцшцр. “Йягин ки, Эцлхани ха-
нымын сюзя сямими достлуг
мцасибяти, сюзля цлфяти олма-
сайды, бир сюзля, онун дахили
аляминдя сюзя севэи вя ешг
олмасайды, бу гядяр аьыр изти-
раблара давам эятиря билмяз-
ди...” Бу изтираблар йазычы-ана
гялбиндя щяйаты пющрядя икян
гырылыб тюкцлян шящид балаларымы-
зын, дидярэин сойдашларымызын
мцсибятини цряйиндя дашыдыьы
дярдляриди. Дилдя, тясвирдя щей-
рятамизлик, йцксяк фикир тядги-
гатчынын сяняткар дцнйасына,
йазычы тяфяккцрцня, тяхяййцлц-
ня эцвянидир. Беля олмасайды
мцяллиф яминликля “Гарабаь
мцщарибясинин бядии салнамя-
сини йарадан мцяллифляр арасын-
да Эцлхани Пянащ чевик дц-
шцнъя тярзи иля фярглянир... Эцл-
хани Пянащ ядябиййатшцнас-
дыр, гяляминин мцбаризлийи иля
сечилян публисистдир” демязди.
Бурда тядгигатчынын да ядябий-
йатымыз гаршысында хидмяти, им-
заларыны танысаг да, йарадыъылыг-
ларынын мяна йцкцня йетяринъя
бяляд олмадыьымыз сюзя сев-
далыларын ирсини арашдырараг  цзя
чыхармасыдыр.

Айдындыр ки, тядгигат иши, бю-
йцк зящмят, язиййят тяляб
едян сащядир. Тядгигат ясяри-
нин тядгиги ися икигат зящмят,
эениш тяхяййцл имканына малик
олмаьы тяляб едир. Сюзцмцз
онадыр ки, Я.Р.Хяляфли ядябий-
йатшцнаслыгда тядгигатын тяд-
гигинин юзцнямянсублуьунун
парлаг нцмунясини йарада би-
либ.

“Тарих йазычы дцшцнъясиндя”
Э.Пянащын бцтювлцкдя йарады-
ъылыьындан бящс едир. О йарады-
ъылыгдан ки, йашадыьымыз фаъия-
лярин ядябиййат тарихиня йазыл-
масында Э.Пянащын ясярляри-
нин йери вя ролу данылмаздыр. Ис-
тяр шеирляри, истярся дя щекайя-
ляри щяйат эерчякликляринин, реал
щадисялярин характерик деталлар-
ла тясвири мцяллифин тящлиллярини
шяртлядирян амиллярдир. Э.Пяна-
щын ясярляринин мяна йцкц бя-
дии тящкийянин дили иля еля тясвир
едилир ки, тядгигатчынын юзц щей-
рятини эизлядя билмир. Чцнки йа-
зычы бурда щяйат щягигятлярини
бядии щягигятдя, юзц дя бюйцк
сяняткарлыгла якс етдиря билмиш-
дир. Мцяллиф гейд едир ки, онун
Гарабаь мювзусунда  йаздыьы
шеирлярини “бцтювлцкдя Гарабаь
симфонийасы да адландырмаг
олар” .

Яли Рза Хяляфлинин сяняткара
цнванланмыш мяктублары онла-
рын мяняви алями, щяйат амал-
лары иля охуъуну таныш етмяк
мягсядини дашыйыр. Чох заман
да эениш сяпкидя ишлянмиш
мяктублар гящряманы бцтцн
ъизэиляри, характериля тягдим
едир. Ширин ханым Шадимана
цнванланмыш мяктуб да бу
гябилдяндир.

Мцяллифин Ширин ханым Шади-
ман щаггында тядгигат ясяри
цч бюлмядя груплашдырылыб: 1.
Филистерляр арасында (мяктуб).
2. Бир яфсаня йашайаъаг. 3.
Шадиманын гырмызы щягигятляри.
Щяр бири олдугъа биткин сясля-
нян бюлмялярдя сяняткара,
онун ядяби ирсиня мцнасибятин
истилийини дуйдуг. Нядян, щар-
дан гайнагланыр бу истилик?
Я.Р.Хяляфлинин онун ядяби мц-
щитдя эюрцнян образына, йара-
дыъылыьына обйектив мцнасибя-
тиндян, ясярляринин дашыдыьы хц-
сусиййятляри йашадыьы щадисяляри
ядябиййатда якс етдиря билмяси
гцдрятиндян гайнагланыб.
Ш.Шадиманын да йарадыъылыьын-
да халгын йашадыьы милли фаъия-
ляр, онун истяйи, арзулары башлы-
ъа мювзулардандыр. О, шаирдир,
щям дя щяйат щягигятляриндян
сюзцня либас бичян публисистдир.
Йарадыъылыьынын щяр ики голунда
йаздыьы ясярляри арасында мя-
няви йахынлыьы, доьмалыьы вар.
Еля тядгигатчынын да тящлилиндя
бу хцсусиййят паралеллик приз-
масындан ишлянмишдир. Бурда
мцяллифин гялби гящряманын итки-
синдян, фаъиясиндян аловланды-
ьындан сюзцнц, фикрини йана-
йана дейир. Буну ян чох да Ши-
рин ханымын мцщарибя мювзу-
сунда йаздыьы “Балаъа, шящид
Фаризин щекайяти” ясяриндян дя
эюрмяк мцмкцн олур. Мцяллиф
ушаглар цчцн ибрятамизлик нц-
муняси олан бу ясярдя ушаьын
доьулдуьу йурда, торпаьына ки-
чик гялбиндя йаранмыш севэиси-
ни, вятяня баьлылыьыны мящарятля

ача билмишдир.
Мцщарибя зонасында йаша-

йан бцтцн аналар кими, балаъа
Фаризин анасынын да гялби тялаш
ичиндядир. Баласынын щяйятдя
ойнамаг арзусунун гаршысын-
да юзцнц-сюзцнц итириб. Тез-
тез атылан дцшмян эцлляси ону
сяксякя ичярисиндя йашадыр.
Амма ушаг щеч вяъщля инан-
мыр ки, дцшмян балаъалары юлдц-
ря биляр. Йягин онлар да ушаг-
лара гаршы рящмли, щуманист
оларлар. Доьма щяйятляри,
аьаълары, баь-баьатлары ону ча-
ьырыр. Одур ки, анасыны йола эя-
тирмяйя чалышыр.  

Ана-бала арасында бу ширин
диалог, балаъанын гялбиндяки
гюнчя арзулар няьмя кими пы-
чыл-пычыл охунур. Амма ушаг
арзуларына сары йцрцмяк истяйи-
ня йетмямиш завала эялир. Ер-
мяни эцлляси бу эцнащсыз, динъ
кюрпяни гятля йетирир... 

Бизъя, мцяллифин шаир, публи-
сист Ш.Шадиманын зянэин йара-
дыъылыг йолундан бящс едяркян
инсаны дуйьуландыран, дцшмя-
ня нифрят щиссини эцъляндирян бир
ясяри цзяриндя эениш дайан-
масы сяняткарын юзцнцн йарат-
дыьы бядии таблода юзцнцн дя
вятянпярвярлик, йурда баьлылыг
дуйьуларыны ифадя етмясидир.
Мцяллифин бу ясяри “гырмызы щяги-
гятляри” дцнйайа йаймаг эц-
ъцндя олдуьундан охуъуну
гане етмякля йанашы, щям дя
Ширин ханымын ясярляриня эцълц
мараг ойадыр. Еля ядябиййат-
шцнаслыьын, ядяби тянгидин вя-
зифяси щям дя бундан ибарят-
дир.  

Чющрясиндян чичяк йаьышы
кими ахыб-тюкцлян тябяссцмц
иля чохумуза таныш олан шаир,
публисист, нашир... Фяридя Ля-
ман Я.Р.Хяляфлинин Фяридя Ля-
мана мяктубунда мяни ян
чох дуйьуландыран онун сями-
миййятя сюйкянян няъиб кей-
фиййятляри олду. Бу щиссин, дуй-
ьунун дашыйыъысы олан сюз ада-
мынын йаздыглары, щеч шцбщя-
сиз, юрнякдир, эяляъяйя яма-
нятдир. О, “тябиятдян, тарихдян”
йазанда да авазында, рущун-
да бир вятянпярвялик, инсанпя-
рястлик чаьлайыр. Бу кейфиййятляр
онун ядяби-бядии йарадыъылыьы-
нын, иътимаи фяалиййятинин майа-
сыны тяшкил едир. Я.Хяляфли Фяри-
дянин йарадыъылыьындан бюйцк
црякля, мящяббятля бящс едир.
Вя бу садяъя бир охуъу фикрини,
щямкар  мцнасибятини йох,
ядябиййатшцнасын елми-нязяри
бахышларыны ифадя едир. Ф.Ляма-
нын поезийасында мцнасибятини
йох, чох уьурлу тапынты олан
“аь йаьыш” епитети фикринин гцв-
вятли олмасыны шяртляндирир. Тяд-
гигатчы Фяридянин йарадыъылыьын-
дан яхз етдийи мятляблярин ин-
санын психоложи дуйумуну ач-
маг, ъямиййятдя мювъуд
олан щансыса ейбяъярлийи, ла-
гейдлийи кясиб атмаг гцдрятин-
дя олдуьуну билдирир. Онун бу
сяйляри о гядяр зянэинлийя,
чохфактлыьа гапы ачыр ки, бу га-
билиййятя, елми-ядяби тяфяккц-
рцн сащибиня ящсян демяйя
билмирсян. “Фяридя Ляман
“Сюндцр бу тонгалы” шеири иля
ъямиййяти алдадыб юзцнцн идди-
алары наминя психоз бир щала
эятирян халгы кцтляйя чевирян
надан сийасятчилярин йандырдыьы
тонгалын мащиййятини ачыглайыр.
Бунунла да гара ялля йандыры-
лан тонгалын ятрафында бирляш-
мяйин мцмкцнсцзлцйцнц ха-
тырладыр. Онун ишыьы йохдур,
оду, щяраряти йохдур, тцстцсц,
щиси даща чохдур. Бу тярсиня
мянзяря иля дя мцяллиф истяйиня
наил ола билир, фикрини, сюзцн об-
разын кюмяйи иля чатдырыр”. Бу,
истедадлы шаир, йазычы, зящмят-
кеш ядябиййатшцнасын бюйцк
црякля, сяйля, баъарыгла тящлиля
ъялб етдийи бир гядяр яввялдя
адыны чякдийимиз шеири щаггын-
да нязяри фикирляридир.  Ф.Ляма-
нын йарадыъылыьы щаггында араш-
дырмасы башга елми мянбяля-
ря, алимлярин фикирляриня истинад-
лары иля ясл тядгигат иши олдуьу-
ну эюстярир.  Яли Рзанын поетик
тябияти ъидди арашдырмасынын да
рущунда юзцня вятяндашлыг
газаныб. Яслиндя беля бир цс-
лубда йазылмыш ясяри ращатлыгла
охумаг инсана мяняви ращат-
лыг эятирир. Мцяллифин “Цряйими
сабащлара ачырам” китабыны “сю-
зцня сюйкяняъяк” едян мцял-
лифин ядяби тяхяййцлцня шаир ов-
гаты щопдуран фикирляриня нязяр
йетирмямяк олмур. “Даь чи-
чякляринин ятри вар цряйи ач-
магда. Чайларын зцмзцмяси
вар, кцляклярин сяринлийи. Титряйи-
ши вар цряк ачмагда. Цряк ач-
маг инсанын хошбяхтлийидир.
Яэяр цряйини ачмаьа кимся
варса... Фяридя Ляман бу ким-
сяни тапа билиб. О, сабащлардыр
- бизим сабащларымыз, инсанла-
рын сабащы, инсанлыьын саба-
щы...”.

Щямишя “гайнар мцщитин
ичярисиндя олан” Фяридя Ляма-
нын йарадыъыльы чохшахяли, мюв-

зулары рянэарянэдир. Бу хцсу-
сиййятляри фикир эенишлийиндя
ачан, тящлил едян мцяллифин тяд-
гигатындан ящатяли бящс етмяк
мцмкцн олмаса да, зянни-
мизъя, бу ядяби шяхсиййятя
олан мараьы эюстяря билмяйя
чалышдыг. 

Яэяр “Мундир алтында
цряк”дя ханым сяняткарын шяк-
ли иля гаршылашмасам да, бир
сюздян, ифадядян сющбятин
кюксцндя щярбчи цряйи эязди-
рян шаир Зяминя Хыналыдан эет-
дийини дярщал дуйардым. Сыра
йериня эюря алтынъы олан щярбчи
шаирин йарадыъылыьына, иътимаи фя-
алиййятиня йаддаш кюрпцсц са-
лан Я.Хяляфлинин тягдиматында
ханым сяняткар лайиг олдуьу
сюзцн мяртябясиндя даща
парлаг, ляйагятли, вятянпярвяр
бир шяхсиййят кими эюрцнцр.
“Зяминя Хыналынын мяняви дцн-
йасы щаггында бизим данышма-
ьа кифайят гядяр щаггымыз вар.
Чцнки онун бир-биринин ардынъа
чап олунан вя ейни заманда
“Кредо” гязетиндя ишыг цзц эю-
рян чох дяйярли ясярляри ону
гялям адамы кими, сянят ада-
мы кими уъа тутмаьа, дяйяр-
ляндирмяйя ясас верир”. Биз дя
бу тягдиматын ишыьында З.Хына-
лынын иътимаи-ядяби фяалиййятинин
бцтцнлцкдя халгына, миллятиня,
вятянин иэид оьулларына щяср
олундуьуну изляйир, излядикъя
дя дуйьуланыр, бу ядяби мящ-
сулларын тимсалында она доь-
мамыз кими ряьбятимиз йараныр.
Хатиряляря далан мцяллифин щяля
ушаглыгдан дцшцнъясиндя фор-
малашан вятян мящяббяти,
онун азадлыьы уьрунда дюйцш-
мяк, синясини - гялямини сипяр
етмяк севэиси пющря атмышды.
Сюзя, ясэяр мундириня  ряьбя-
ти дя щяля о заманлардан йа-
ранмышды. Арзуларына, мягся-
диня сюзцнцн ишыьында йол ал-
мышды. Бу эцн бу йола нур чиля-
йян Я.Р.Хяляфли онун гейрятли
вятян гызы, синяси сюзля долу
гялям сащиби кими образыны йа-
радыб. Тарийел Аббаслынын “Зя-
миня Хыналынын йарадыъылыьында
щярби вятянпярвярлик” китабынын
да идейасына диггят чякян мц-
яллиф онун ядяби-иътимаи фяалий-
йятиндя юзцня инам вя юзцня
эцвянъ газандыьынын сяъиййя-
синя йер вермишдир. Амма
онун “бир сяняткар олараг
Шящрийар цслублу, дяйярли бир
поемасындан, кюнцлляри охша-
йан шеирляриндян сюз ачмаг
имканы олмады”ьыны билдирян мц-
яллиф гям йемясин, о, З.Хыналы-
нын вятянпярвяр шаир образыны
йетяринъя чякя билиб.  

Бу да “Сюзцн йедди эюзя-
ли”нин йеддинъи сяняткар ханы-
мынын, Зярянэиз Дямирчинин
“Гайалы” китабына ишыг салан
Я.Хяляфлинин ейни щяйяъанла,
мясулиййятля, щям дя эцълц
дуйум щиссиля гялямя алдыьы
ясяриндян сятирляр: “Зярянэиз
Дямирчинин тясяввцф рущлу шеир-
ляриндя Йунис Имря, Дадалоьлу,
Гараъаоьлан, Гурбани, Хястя
Гасым кюкц дя вар. Лап чох-
дан йашамыш, биздян чох-чох
яввял дцнйайа эялиб-эетмиш о
сюз севдалысынын тязядян бизим
зяманямизя эялиши еля беляъя
эюрцня билярди - Зярянэиз Дя-
мирчи донунда...”. Мцяллиф Зя-
рянэиз ханымын мяняви дцнйа-
сы иля шяхсиййяти арасындакы па-
ралеллийи сюз-сюз, лячяк-лячяк
сечиб санбаллы тягдиматы иля
тящлил мцтявисиня чыхарыр. О,
Зярянэизин йарадыъылыьына дя-
риндян бяляд олдуьундан тяд-
гигатчы онун шеирляринин мащий-
йятини бцтцн эюзяллийи иля ачыгла-
йыр.

З.Дямирчи шеирляриндя чох
гафилликляря ачар салмаьа ъящд
едир вя чох заман да тяхяййц-
лцнцн ишыьында бунлара ъаваб
тапа билир. Я.Р.Хяляфли дя мящз
онун гаршыйа чыхардыьы суаллара
шаир сюзцнцн мяна гатларында
мцбщям галан инъи фикирляри аш-
кар едир. Мцяллифин онун щаг-
гында гянаятляри о гядяр дол-
ьун, тутумлу, характерикдир ки,
бу фикирлярин юзцндян эялян ся-
мимиййят ятрини дуймамаг ол-
мур. “Зярянэиз Дямирчинин йа-
шы иля щесаблашмайан, йашын-
дан бюйцк олан мцдриклийи
вар... 

“Вя бизя еля эялир ки, орижинал
цслуба, фяргли тящлил методуна,
зянэин тяхяййцля малик олан
Яли Рза Хяляфли “Сюзцн йедди
эюзяли”нин давамы олараг щяля
нечя-нечя сюзя севдалылары
арайаъаг, ахтараъаг... 

Øÿôÿã ÍÀÑÈÐ, 
ôèëîëîýèéà öçðÿ ôÿëñÿôÿ 

äîêòîðó, éàçû÷û. 

“Сюзцн йедди эюзяли”
Äöøöíúÿëÿð, òÿÿññöðàòëàð

Азярбайъан Республика-
сынын Президенти йанында Би-
лик Фонду Азярбайъан Рес-
публикасынын миллятлярарасы,
мултикултурализм вя дини мя-
сяляляр цзря Дювлят мцшави-
ри, академик Камал Абдул-
лайевин тяшяббцсц иля “Азяр-
байъан дилини юйрянирик” лайи-
щясини щяйата кечирир.

Лайищяйя ясасян, русдилли
ящали цчцн юдянишсиз Азяр-
байъан дили курслары тяшкил
олунур. Курсларда тяърцбяли
али вя орта мяктяб мцяллим-
ляри динляйиъиляря Азярбай-
ъан дилинин грамматикасы вя
данышыг гайдаларыны юйрядир-
ляр. Артыг илк мярщялядя кур-
су битирян 40 няфяр динляйиъи-
йя сертификатлар тягдим олу-
нуб. 

Мултикултурал щяйат тярзи
иля танынан Азярбайъанда
даими, йахуд мцвяггяти йа-
шайан, Азярбайъан дилини
юйрянмяк арзусунда олан-
ларын бу сащядя билик, баъа-
рыгларынын артырылмасына кю-
мяк эюстярмяк, онлара
азярбайъанчылыг мяфкуряси-
ни, дювлятчилик рущуну тялгин
етмяк, толерантлыг принсипляри
ашыламаг “Азярбайъан дилини
юйрянирик” лайищясинин ясас
гайясини тяшкил едир. 

“Жен Мироносист” Провас-
лав кафедрал килсясиндя лайи-
щянин икинъи мярщялясинин
ачылыш мярасими олуб. Билик
Фондунун иърачы директору
Октай Сямядов вя Бакы
Йепархийа Идарясинин катиби
Протоийерей Мефодий мяра-
симдя чыхыш едяряк русдилли
ящалинин юлкямизин иътимаи
щяйатына даща да йахындан
интеграсийа етмясиндя лайи-
щянин юнямини вурьулайыб-
лар, онларын Азярбайъанда
эедян гуруъулуг ишляриня юз
тющфялярини вермяси цчцн йа-
радылан шяраитдян бящс едиб-
ляр.   

Гябяля районунда удин-

лярин компакт йашадыьы Ниъ
гясябясиндя дя “Азярбай-
ъан дилини юйрянирик” лайищяси
цзря дювлят дилинин тядрисиня
башланылыб. 

Курсун ачылыш мярасимин-
дя чыхыш едян Билик Фонду-
нун Юлкядахили лайищяляр
секторунун мцдири Щаъы Аб-
дулла лайищянин ящямиййятин-
дян бящс едяряк дейиб ки,
Ниъдяки Албан-Удин христиан
дини иъмасынын, йерли иътимаий-
йят нцмайяндяляринин дя ла-
йищяйя гатылмаг барядя мц-
раъиятляри олуб. Юдянишсиз фя-
алиййят эюстяряъяк курслар-
да тящсил аланлар Азярбай-
ъан дилиндя даща йахшы да-
нышмаг, йазмаг, вятяндашы
олдуьу юлкянин тарих вя мя-
дяниййятиня даща йахындан
бяляд олмаг имканы газа-
наъаглар. 

Ниъ гясябя 2 нюмряли
мяктябин директору Асйа
Гукасова дейиб ки, уди
мяктяблиляри Билик Фондунун
“Гардашлашмыш мяктябляр”,
“Гафгаз Албанийасы интиба-
щы”, “Илбойу билик” лайищялярин-
дя, идман, фото, инша, рясм
мцсабигяляриндя хцсуси фя-
аллыг эюстярирляр. Бу курсун
ачылмасы да эярякли, хейир-
хащ тяшяббцсдцр. Щейдяр
Ялийев Фондунун инша етди-
йи, Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин вя Биринъи
Ханым Мещрибан Ялийеванын
ачылышыны етдийи тящсил оъаьын-
да  “Мултикултурализм каби-
нети” ачылыр вя курслар да бу
кабинетдя апарылаъагдыр.
Йазылмаг истяйянлярин дя
сайы чохдур. 35 иллик педаго-
жи стажы олан, гясябянин ян
йахшы Азярбайъан дили вя
ядябиййаты мцяллимляриндян
биринин лайищянин иърасына
ъялб олунмасы да разылыг до-
ьурур.

50-йя гядяр орта мяктяб
мязуну олан эянъин курса
йазылмаг истядийини, илк мяр-

щяля цчцн 15 няфярин сечил-
дийини билдирян Азярбайъан
дили вя ядябиййат мцяллими
Шащид Исламов яминликля
гейд едиб ки, курсда тялим
кечян эянъляр илк щяфтядян
Азярбайъан дилиндя даныш-
маг, йазмаг габилиййятля-
риндя ня гядяр ирялиляйиш ол-
дуьуну эюряъякляр.  

Динляйиъилярдян Алберт
Вязиров, Самсон Тотари,
Алексей Манъари        чыхыш-
ларында курсун ачылышыны чох-
дан эюзлядиклярини сюйляйиб-
ляр, Азярбайъан дили иля йа-
нашы компцтер, инэилис дили
курсларынын ачылмасынын да
эярякли олдуьуну диггятя
чатдырыблар. 

Ачылышдан сонра “Мултикул-
турализм кабинети”ндя кечири-
лян “Азярбайъан дилини юйря-
нирик” курсунун Азярбай-
ъанда “Мултикултурализм
или”ня щяср олунмуш илк дяр-
сини Щаъы Абдулла апарыб.
Мцщазирячи удинлярин тарихи,
мядяниййяти,  мяскунлаш-
ма ареалы, Азярбайъан тари-
хиндя йери вя ролундан даны-
шыб. 

Мцщазирячи дейиб ки, дцн-
йада удинлярин компакт шя-
килдя йашадыьы йеэаня мя-
кан, онларын тарихи Вятяни
олан Гябяля районунун Ниъ
гясябясидир. Бурада удинля-
рин тарихи горунуб сахланылыр
вя арашдырылыр. Дювлятимизин
диггяти сайясиндя дил, дин,
юзцнямяхсус мядяниййят,
адят-яняняляри инкишаф етдири-
лир, удин халгынын гядим мя-
бяд вя килсяляри, тарихи абидя-
ляри бярпа олунур вя гору-
нур. Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам
Ялийевин бу гясябяйя 2 дя-
фя сяфяр етмяси дювлят тяря-
финдян удинляря эюстярилян
диггят вя гайьынын бариз нц-
мунясидир.

Сонда динляйиъиляря
дярсликляр, Азярбайъан дилин-
дя китаблар щядиййя едилиб.

Ону да дейяк ки, Билик
Фондунун “Азярбайъан дили-
ни юйрянирик” лайищяси да-
вамлыдыр, эяляъякдя лайищя-
нин ъоьрафийасынын даща да
эенишляндириляъяйи нязярдя
тутулур.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè éàíûíäà 
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Бакы шящяр щалгасы
“Формула-1” Авропа
Гран-при йарышыны йцк-
сяк сявиййядя кечир-
мяк цчцн там щазырдыр.
Сон мцшащидяляримиз
буну демяйя ясас ве-
рир.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

бу барядя Бакыда тяшкил еди-
ляъяк “Формула-1” йарышын-
дан яввял трекдя эюрцлян
щазырлыг ишляринин эедишини
йохламаг цчцн юлкямиздя
сяфярдя олан Бейнялхалг Ав-
томобил Федерасийасынын
(ФИА) йарыш директору вя тящ-
лцкясизлик мясяляляри цзря
сялащиййятли нцмайяндяси
Чарли Вайтинг ийунун 6-да
кечирдийи мятбуат конфран-
сында мялумат вериб.

Бакыйа нювбяти сяфярин-
дян мямнунлуьуну билдирян
Ъ.Вайтинг дейиб ки, трекин
“Формула-1”ин шящяр йарышы-
на щазырлыг сявиййясини юй-
рянмяк цчцн кечирилян со-
нунъу бахышдан индийядяк
бир ай кечиб. ФИА нцмайян-
дя щейятинин бахышы заманы
ютян мцддятдя бурада хей-
ли иш эюрцлдцйцнцн шащиди ол-
дуг. Чякилян йол артыг там
щазырдыр. Йол вя онун ятрафын-
да гурашдырылмыш обйектляр
йцксяк кейфиййятлидир. Бу иш-

ляри ярсяйя эятирдийимиздя
шящярдя паралел олараг няг-
лиййатын щярякятини дя тямин
етмяк ваъиб иди. Бакы шящяр
щалгасы бойунъа щазырлыг иш-
ляри тамамланыб. Ишлярин
планлашдырдыьымыз кими апа-
рылмасы мяни валещ етди.
Цмумиликдя ишляр бейнялхалг
стандартлар сявиййясиндя
эюрцлцб. Тящлцкясизлик бар-
йерляри вя чяпярлярля баьлы
мцяййян ишляр галыб. Бцтцн
бу ишляр баша чатдыгдан сон-
ра йарыш кечириляъяк.

Ч.Вайтинг дейиб ки, Бакы-
да йаьышлы щаванын йарыша еля
дя тясир етмяйяъяйини дцшц-
нцрям. Чцнки йарыш автомо-
билляринин тякярляри олдугъа
галындыр, онлар сцрцшмяйя
таб эятиря билир. Анъаг щяд-
дян артыг эцълц йаьыш йаьар-
са, автомобили идаря етмяк
чятин олаъаг вя бу, ейни за-
манда, пилотлар цчцн йени бир
чаьырыш олаъаг. Эцълц лейсан
йаьышлары хошаэялмяз щади-
сялярин баш вермясиня ся-
бяб олдугда ися йарышлара
нязарят едян щейят мцяй-
йян гярарлар гябул едяъяк.

“Йарышла баьлы эюрцлмцш
тящлцкясизлик тядбирляриндян
там мямнунам. Сон ики ил
ярзиндя биз бу мясяляляри
мцзакиря етмишдик. Лазымы

тядбирляр эюрцлцб. Ичяришящяр
диварлары бойунъа трекин 8-ъи
дюврядян башлайараг 11-ъи
дювряйя гядяр давам едян
йохушлу дар кцчя ян енсиз
щиссясидир. Анъаг бу треки
тяртиб едянляр вя щямчинин
мцщяндисляр ялляриндян эя-
ляни едибляр ки, трасда тящлц-
кясизлик там шякилдя тямин
олунсун. Бурада болидлярин
гаршысыны кяся биляъяк щяр
щансы мане йохдур”, - дейя
Ч.Вайтинг вурьулайыб.

ФИА-нын експерти гейд
едиб ки, гяза баш верярся пи-
лотлар цчцн ян тящлцкяли мя-
сяля автомобиллярин тякярля-
ридир. Биз бу сынаьы еля апар-
дыг ки, автомобилляр саатда
200 километр сцрятля щярякят
етдийи заман тякяр чыхдыгда
пилотлар зядя алмасын. Бу
бахымдан тестимизи апардыг
вя нятиъялярдян разыйыг. Бакы
шящяр щалгасыны йарышлар
цчцн рясмян щазырламаг
цчцн эялян щяфтя дя пайтах-
тынызда олаъаьам.

Гейд едяк ки, эялян щяф-
тядян етибарян “Формула-1”
рящбярлийи, Бейнялхалг Авто-
мобил Федерасийасыны нцма-
йяндяляри, командалар вя
туристляр Бакыйа эяляъякляр.
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