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Америка вя дцнйада чохмилйон-
лу аудиторийасы олан, Нйу-Йорк шя-
щяриндя йайымланан мяшщур “Ъон
Батчелор Шоу” радиопрограмынын
рящбяри Ъон Батчелор 29 ийул - 4 ав-
густ тарихляриндя юлкямизин Бакы,
Нафталан, Тяртяр вя Эянъя шящярля-
риндя сяфярдя олуб вя бу реэионлар-
дан ъанлы йайыма гошулуб. 
Хатырладаг ки, “Ъон Батчелор Шоу” юл-

кя цзря 183 радио стансийаны ящатя ет-
мякля 2.7 милйон динляйиъийя маликдир.
Шоу АБШ-ын Нйу-Йорк, Чикаго, Филадел-
фийа, Даллас, Сан-Франсиско, Вашингтон
вя Бостон шящярляриндя йерляшян ян нц-
фузлу стансийаларда йайымланыр. Цмуми-
ликдя, “Ъон Батчелор Шоу” дцнйанын 190
юлкясиндя динлянилир. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азярбай-
ъандан ъанлы йайыма чыхан “Ъон Батче-
лор Шоу”да радиопрограмын рящбяри йал-
ныз юлкямизля дейил, верилишин форматына
уйьун олараг цмуми мясяляляря дя
програмында йер вериб. Мясялян, игтиса-
диййат вя бейнялхалг мясялялярин мцза-
киряси заманы онун програмына АБШ
Президенти Доналд Трампын игтисадиййат
мясяляляри цзря кюмякчиси Ларри Кудлов
вя администрасийа иля йахын мцнасибят-
лярдя олан диэяр нцфузлу иътимаи хадимляр
гошулублар. 

Цмумиййятля, щяфтя ярзиндя 7 саата
йахын ъанлы йайымланан програмда 10-а
йахын мцсащибя йер алыб. Бюйцк аудито-
рийайа малик олан радиопрограмда
Ъ.Батчелорун юз изляйиъиляри иля интенсив
шякилдя Азярбайъанла баьлы мялуматлар
пайлашмасы сосиал медиа шябякяляриндя
дя бюйцк мараьа вя якс-сядайа сябяб
олуб. 

Ъ.Батчелорун Бакы, Нафталан, Тяртяр
вя Эянъя шящярляриня сяфярляриндя вя
онун эцндялик йайымланан ъанлы програ-
мында гонаг гисминдя Азярбайъан
Республикасынын АБШ-дакы сяфири Елин Сц-
лейманов иштирак едиб. 

Ъанлы йайымын илк эцнц Азярбайъанын
икинъи бюйцк шящяри олан Эянъядян баш-
лайыб. Програмда шящярин эеостратежи
ящямиййяти щаггында данышылыб. Ъ.Батче-

лор Хязяр вя Гара дяниз арасында йерля-
шян Эянъя шящяринин стратежи дящлиз ол-
дуьуну вурьулайыб. 

Програмда сяфир Е.Сцлейманов
Азярбайъанын Авропанын енержи тящлцкя-
сизлийиндя ойнадыьы ролдан данышараг, юл-
кямизин тяшяббцсц иля щяйата кечирилян
нефт вя газ лайищяляри барясиндя мялу-
мат вериб. Щямчинин дипломат 100 ил яв-
вял Азярбайъанда мцсялман Шяргиндя
илк парламентли республиканын - Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин мцстягиллийи-
нин елан едилдийини вя АБШ-дан даща яв-
вял гадынлара сясвермя щцгугунун та-
нындыьыны гейд едиб.  

Даща сонра ъанлы йайыма гатылан
америкалы сийасятчи  Тадус МакКоттер иля
мцзакиря заманы Е.Сцлейманов Совет
Иттифагынын даьылмасындан сонра Азяр-
байъанын латын ялифбасына гайыдан илк юл-
кялярдян бири олдуьуну билдириб. Цмуми-
ликдя ися Азярбайъанын мцсялман дцн-
йасында яряб ялифбасындан латын ялифбасы-
на кечян илк юлкя олдуьуну гейд едян
сяфир вурьулайыб ки, мцстягиллийин бярпа-
сындан сонра латын ялифбасына кечилмяси-
нин Азярбайъанын бир даща дцнйяви вя
дцнйайа ачыг дювлят олдуьуну эюстярир. 

Реэионун тящлцкясизлийиндян сюз
ачаркян сяфир гейд едиб ки, ишьалчы Ермя-
нистан истисна олмагла бцтцн гоншуларла
вя тяряфдашларла, о ъцмлядян Азярбай-
ъанын ян йахын тяряфдашы олан АБШ вя
Авропа Иттифагы юлкяляри иля эцълц ялагяля-
рин гурулмасы приоритет мясялялярдян бири-
дир.

Ъанлы йайым заманы сяфир Е.Сцлейма-
нов Азярбайъанын апардыьы сийасятин
бцтювлцкдя реэионун инкишафында, бюлэя-
дя сцлщцн, сабитлийин вя тящлцкясизлийин
тямин олунмасында мцщцм рол ойнады-
ьыны вурьулайыб. Ермянистан-Азярбай-
ъан Даьлыг Гарабаь мцнагишяси цзря
ийирми беш илдян чох апарылан данышыгларын
щеч бир нятиъя вермядийи, еляъя дя Ер-
мянистанын юзцнцн ишьалчы сийасяти иля
бейнялхалг вя реэионал няглиййат, енержи
лайищяляриндян кянарда галдыьы билдирилиб.  

Нафталана сяфяри заманы Ъ.Батчелор
бу шящярин мцалиъяви туризм сащясиндя
эениш тяърцбяси, о ъцмлядян дцнйада
бянзярсиз хцсуси нюв нефтля мцалиъя

цсуллары барядя мялумат топлайыб. Наф-
талан Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы
Рювшян Ибращимовла эюрцшян Ъ.Батче-
лор шящяр барядя ятрафлы мялумат алыб,
шящярдя апарылан йенидянгурма ишляри
вя Нафталанын туризм потенсиалы иля таныш
олуб. Гейд едилиб ки, Президент Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля бцтцн юлкя ярази-
синдя, о ъцмлядян Нафталанда бюйцк
гуруъулуг, йенидянгурма ишляри апарылыр,
мцхтялиф сащяляри ящатя едян лайищяляр
иъра олунур. 

Дцнйа стандартларына ъаваб верян
Гарабаь Истиращят вя Мцалиъя Мяркязи-
ня эедян Ъ.Батчелор бурада ихтисаслы
щяким щейяти иля эюрцшцб, нефтля мцалиъя
проседурлары иля яйани таныш олуб. Эюр-
дцкляриндян мцтяяссир олан Ъ.Батчелор
Нафталан, онун уникал хцсусиййятлярини
вя мцалиъяви туризми барядя програм
щазырлайыб вя эцндялик радиопрограмда
йайымыны щяйата кечириб.  

Ийулун 31-дя Тяртяря сяфяр едян
Ъ.Батчелор бу районда апарылан гуруъу-
луг ишляри вя ъябщя хяттиндяки вязиййятля
таныш олуб, о ъцмлядян бурада Ермянис-
тан силащлы гцввяляри тяряфиндян динъ яща-
лийя гаршы тюрядилян тяхрибатлара даир йе-
риндя мялумат алыб. Шыхарх вя Гапанлы
кяндиня сяфяр едян Ъ.Батчелор район иъ-
ра щакимиййятинин башчысы Мцстягим
Мяммядов, щярби бирлик командири, эе-
нерал-майор Щикмят Щясянов, йерли са-
кинлярля эюрцшцб вя ъябщя хяттини мцша-
щидя постундан изляйиб. Йерли рясмиляр-
дян алдыьы мцсащибяляри юз эцндялик
програмында йайымлайан Ъ.Батчелор
Тяртяр районунда мцшащидя етдикляри
барядя юз динляйиъиляриня мялумат вериб. 

Ермянистан тяряфиндян Сярсянэ Су
Анбарындан йайда су бурахылышынын да-
йандырылмасыны, гышда ися дашгынлар йара-
дылмасыны Азярбайъан, хцсусиля дя Тяр-
тяр вя ятраф районларын йерли ящалисиня вя
ятраф мцщитя гаршы мцщарибя кими харак-
теризя едян Ъ.Батчелор буну “еколожи тер-
рор” вя щярби ъинайят адландырыб.

Шящяр иъра щакимиййяти башчысынын би-
ринъи мцавини Елнур Рзайевля эюрцшян
Ъ.Батчелора Эянъядя щяйата кечирилян
бюйцк гуруъулуг вя инкишаф лайищяляри
барядя мялумат верилиб. Щабеля сющбят

заманы кянар гцввялярин шящярдя тяхри-
бат вя террор ъящдляринин гаршысынын алын-
масы вя эюрцлян ишляр барядя мцзакиря-
ляр апарылыб.

Даща сонра Ъ.Батчелор бир груп алим
вя дин хадими иля “дяйирми маса” ятрафын-
да мцзакиряляр апарыб. Юз програмында
Эянъяйя эениш йер айыран Ъ.Батчелор
шящярин игтисади, сийаси, тарихи ящямиййя-
тини вурьулайыб, кянар гцввялярин сюзц-
эедян тяхрибат вя террор актларыны писля-
йиб, бу ъящдляри Ипяк Йолунун ачары вя
Авропанын гапысы кими дяйярляндирилян,
бюйцк тарихи ящямиййятя малик Эянъянин
инкишафынын вя стратежи потенсиалынын гаршы-
сыны алмаьа йюнялмиш аддымлар кими гий-
мятляндириб. Ъящдлярин ифласыны гейд
едян Ъ.Батчелор Эянъянин парлаг эяля-
ъяйиня яминлийини вурьулайыб.

Бакыда давам едян ъанлы йайымда
сяфир Е.Сцлейманов Ермянистан-Азяр-
байъан Даьлыг Гарабаь мцнагишяси ня-
тиъясиндя Азярбайъанын бейнялхалг ся-
виййядя танынмыш ийирми фаиз яразисинин
Ермянистан тяряфиндян ишьал едилдийини вя
мцнагишянин бир милйондан чох гачгын
вя мяъбури кючкцнцн юз торпагларындан
узаг дцшмяси иля нятиъяляндийини диггятя
чатдырыб. Президент Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля Азярбайъан щюкумяти тяряфин-
дян гачгынларын вя мяъбури кючкцнлярин
проблемляринин щялли истигамятиндя эюрц-
лян ишлярдян данышан сяфир онларын йаша-
йыш шяраитинин йахшылашдырылмасы цчцн
мцхтялиф лайищялярин иъра едилдийини гейд
едиб, “Ъон Батчелор Шоу” лайищяси чярчи-
вясиндя Тяртяр вя тямас хяттиня йахын
диэяр районлара сяфяр заманы да бунун
шащиди олдугларыны билдириб. 

Ъанлы йайымларында Ермянистан-Азяр-
байъан мцнагишясиня тохунан Ъ.Бат-
челор тямас хяттинин Азярбайъан тяряфин-
дя инкишафы, Ермянистанын ишьал етдийи
яразилярдя ися сяфалятин мцшащидя едилди-
йини дяфялярля вурьулайыб. Гейд едиб ки,
Ермянистан тяряфинин ишьалчы сийасяти да-
вам етдирмяси няинки реэионал сцлщ вя
сабитлийя зийан вурур, Ермянистаны реэи-
онда щяйата кечирилян лайищялярдян тяъ-
рид едир вя ермяни халгынын эяляъяйини
зядяляйир. 

Програмда Ъ.Батчелорун “Азяркос-

мос” АСЪ-нин сядри Ряшад Нябийев иля
мцсащибяси дя йер алыб. Мцсащибя за-
маны Р.Нябийев “Азяркосмос”ун фяалий-
йяти, идарячилийиндя олан пейкляр вя эяля-
ъяк планлары барядя мялумат вериб.
“Азерспаъе-1” вя “Азерспаъе-2”
пейкляринин АБШ-ын космик сащядя апа-
рыъы ширкятляри олан “Орбитал Съиенъес Ъор-
поратион” вя “Спаъе Сйстемс/Лорал”
(ССЛ) тяряфиндян йцксяк етибарлы платфор-
малар ясасында истещсал олундуьу гейд
едилиб. Бундан ялавя мцсащибядя
“Азяркосмос” тяряфиндян Азярбайъан-
да космик сащядя кадр потенсиалынын
йарадылмасына дястяк верилмяси, ширкят-
дя топланмыш тяърцбянин тялябяляря ютц-
рцлмяси вя йерли мцтяхяссислярин щазыр-
ланмасы истигамятиндя эюрцлян ишляр ба-
рядя мялумат верилиб. Билдирилиб ки, ширкя-
тин стратежи инкишаф планларына ящатя даиря-
синин вя хидмятляр спектринин эенишлянди-
рилмяси дахилдир. Бу мягсядля, “Азяркос-
мос” 2018-ъи илдя икинъи телекоммуника-
сийа пейки “Азерспаъе-2”ни 450 шярг
узунлуьу орбитал мювгейиня чыхараъаг.

Нювбяти эюрцш Сянэячал терминалында
БП ширкятинин Бакы офисинин мятбуат хид-
мятинин рящбяри Тамам Байатлы иля олуб.
Мцсащибясиндя Т.Байатлы Азярбайъанын
хариъи ширкятлярля ялагяляри щаггында мя-
лумат вериб вя 1994-ъц илдя имзаланмыш
“Ясрин мцгавиляси”нин тарихи ящямиййя-
тиндян бящс едиб, онун мцддятинин
2050-ъи иля гядяр узадылдыьыны вурьула-
йыб.

Хязяр реэиону вя енержи тящлцкясизлийи
иля баьлы мювзуну мцзакиря етмяк мяг-
сядиля сяфир Е.Сцлейманов вя Ъорътаун
Университетинин профессору Бренда Шаф-
фер ъанлы йайыма гатылыблар. Ъанлы йайым-
да реэионун енержи тящлцкясизлийи сащя-
синдя щяйата кечирилян лайищялярин вя бу
лайищялярин цмумиликдя Авропанын енержи
тящлцкясизлийиня тясириндян бящс едилиб.
Щямчинин Ермянистан-Азярбайъан
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин реэио-
нун инкишафына мянфи тясири, 1991-ъи илдя
мцстягиллийини йенидян газандыгдан
сонра Азярбайъанын сцрятля инкишафы вя
эеостратежи ящямиййяти вурьуланыб.

Даща сонра Ялят гясябясиндя йерля-
шян йени Бакы Бейнялхалг Дяниз Тиъарят

Лиманынын нцмайяндяси Заур Щясянов
лайищяляр вя эяляъяк планлар щаггында
ятрафлы мялумат вериб.  

Азярбайъан Республикасы Дювлят
Нефт Ширкятинин (СОЪАР) сярмайяляр вя
маркетинг цзря витсе-президенти Елшад
Нясиров иля Советляр Иттифагынын даьылма-
сындан сонра Азярбайъанда енержи сек-
торунун инкишафы, нефт вя газ щасилатынын
эяляъяйи вя ящямиййяти мцзакиря едилиб.  

Бундан ялавя, Елин Сцлейманов вя
Ъон Батчелор Азярбайъан Республикасы
Милли Мяълисиндя, Мцдафия Назирлийиндя,
Верэиляр Назирлийиндя вя АДА Университе-
тиндя дя эюрцшляр  кечирибляр.

Милли Мяълисин цзвц Ъаваншир Фейзийев
иля эюрцшдя ясасян Ермянистан-Азяр-
байъан Даьлыг Гарабаь мцнагишяси,
Азярбайъанын эеосийаси контексти, гон-
шуларла мцнасибяти вя Азярбайъан тяря-
финдян щяйата кечирилян глобал лайищяляр,
Ермянистанын Азярбайъана гаршы тяъа-
вцзцнцн нятиъяляри барясиндя ятрафлы мя-
лумат верилиб. 

АДА Университетинин щейяти иля эюрцш
заманы АДА-нын миссийасы, Азярбай-
ъанда елм сащясинин инкишафына верилян
тющфяляр вя ясас приоритетляр барясиндя
цмуми фикир мцбадиляси апарылыб. 

Даща сонра Мцдафия Назирлийинин Бей-
нялхалг Щярби Ямякдашлыг Идарясинин ря-
иси, эенерал Щцсейн Мащмудов иля эю-
рцш кечирилиб. Эюрцшдя Мцдафия Назирлийи
тяряфиндян гаршы тяряфя Ермянистан-
Азярбайъан мцнагишяси, Хязярин тящлц-
кясизлийи вя Яфганыстанда щяйата кечири-
лян НАТО миссийасына вя Америка иля
икитяряфли ямякдашлыг контекстиндя Азяр-
байъанын Яфганыстана эюстярдийи дястяк
мясяляляри барядя мялумат верилиб вя
гейд олунан мясяляляр ятрафында фикир
мцбадиляси апарылыб.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, Ъ.Батчелор
юз эцндялик ъанлы йайымларыны Эянъядя
йерляшян Кяпяз ТВ вя радиосунун сту-
дийасындан, Бакыда ися Хязяр ТВ вя ра-
диосунун студийасындан Нйу-Йорка
баьланмагла щяйата кечириб вя бу факты
фяхрля юз аудиторийасына дяфялярля чатды-
рыб. 
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АБШ-ын мяшщур радиопрограмы Азярбайъан
иля баьлы силсиля верилишляр йайымлайыб

Ъавид Яфяндинин тювсийялярини
гябул едян Мир Ъялал Пашайев Фц-
зулинин поетикасыны, сяняткарлыьыны
юйрянмяйя, тядгиг етмяйя башла-
йыр. Амма она эюря йох ки, алим
Мир Ъялал Фцзули сюзцнцн бюйцклц-
йцня сыьынмаг истямишди. Она эюря
ки, ирфана вя елмя, яглин вя мяня-
виййатын эцъцня сюйкянян Азяр-
байъан поезийасынын, Шярг поети-
касынын сирлярини юйрянмякля чаь-
даш ядяби просеся, юз гялям
достларынын йарадыъылыьына щямин кри-
терийаларла йанашмагла чохясрлик
Азярбайъан ядябиййатынын зянэин
янянялярини, сюзцн ясрлярдир сащиб
олдуьу енержини горумаг истямишди.
Вя сонралар Мир Ъялал мцяллимин тя-
лябяляри бу эцн дя Фцзулишцнаслыьын
уьуру сайылан “Фцзулинин поетикасы”
ясяри щаггында дейирдиляр: бу тядги-
гатдан сонра Фцзулинин шаир кими,
Мир Ъялал мцяллимин алим кими бю-
йцклцйцнцн шащиди олдуг (Аьаму-
са Ахундов). Диэяр тялябяси Абдул-
ла Аббасов ися щямин ясяри Фцзули-
шцнаслыгда илк  камил мянбя, исти-
надэащ адландырыр. Классик ядябий-
йаты тядрис едян Щямид Араслы ися
бу ясяри тялябяляриня тювсийя етдийи
ядябиййат сийащысынын яввялиндя
йаздырар, “Бу китабсыз Фцзулини ба-
ша дцшмязсиз” - дейярди ки, бу да
зяннимизъя, алимин йарадыъылыьы
цчцн дейилмиш ян йцксяк фикирдир.

Йарадыъылыьы чохясрли Азярбайъан
ядяби-бядии, ядяби-елми силсилянин
мянтиги уйарлыьыны тамамлайан Мир
Ъялал мцяллим йазычы кими Азярбай-
ъан ядябиййатынын йарадыъыларындан
бири, ядябиййатшцнас алим кими тяд-
гигатчысы, педагог кими тядриси иля
мяшьул олмагла о силсилянин дава-
мына чеврилмишдир вя бу эцн ХХЫ
ясрин мейарлары сявиййясиндян ба-
ханда о юзц дя классик кими зирвя-
дя эюрцнцр.

Мир Ъялал мцяллим бцтцнлцкдя
Азярбайъан ядябиййатынын тарихиня,
онун мцхтялиф дюврляриня, ядяби-
нязяри фикрин проблемляриня аид йцз-
лярля елми мягалянин, “Фцзулинин
сяняткарлыьы”, “Ъялил Мяммядгулу-
задя реализми щаггында”, “Халг ша-
ири Сямяд Вурьун”, “Классикляр вя
мцасирляр”, “Йени шеирин манифести”,
“Эцлцш бядии силащ кими”, “Азярбай-
ъанда ядяби мяктябляр”, “ХХ яср

Азярбайъан ядябиййаты тарихи”,
“Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары” ки-
ми монографийа, китаб вя дярсликля-
рин мцяллифидир. 

О, ядябиййатшцнаслыьын щяр цч
сащяси:  истяр ядябиййат тарихи, истяр
ядябиййат нязяриййяси, истярся дя
ядяби тянгидля ейни сявиййядя
мяшьул олмушдур.

“Фцзули гязялляринин поетик хцсу-
сиййятляри”, “Фцзули ясярляринин бядии
дили”, “Фцзули шеириндя пейзаж”, “Фц-
зули поезийасында бядии вя елми
мянтиг”, Низами ирсиня щяср олун-
муш “Йедди эюзял” щаггында”, “Мя-
щяббят дастаны”, “Низаминин мцс-
бят образлары”, “Ясрлярдян эялян
достлуг сяси” мягаляляри, щямчинин
М.П.Вагиф, М.Ф.Ахундов, М.Я.Са-
бир, Я.Щагвердийев щаггындакы
чохсайлы тядгигатлары тякъя бу ядя-
би шяхсиййятлярин йарадыъылыьына
мцхтялиф йюндян ишыг салдыьына эюря
йох, юзцндян сонракы ядябиййат-
шцнаслар цчцн, тялябяляри цчцн али-
мин бир тядгигатчылыг мяктяби йарат-
дыьы, бир юрняк сярэилядийи цчцн гий-
мятли ирсдир.

Мир Ъялал мцяллимин щям клас-
сикляр щаггындакы тядгигатлары, щям
ядябиййат нязяриййясинин мцхтялиф
проблемляри, ядяби цслуб вя ъяря-
йанлар щаггындакы нязяри фикирляри,
мцасирляринин йарадыъылыьына даир
мцлащизяляри, тювсийяляри она эюря
етибарлы, обйектив вя ясаслы иди ки, о
щям дя йазычы иди. О, йарадыъылыг
просесинин бцтцн инъя вя сирли мя-
гамларына йахын бяляд олдуьуна
эюря ядябиййат щаггында, онун ес-
тетикасы щаггында бу эцн дя, са-
бащ да истинад олунаъаг дяйярли фи-
кирляр сюйлямишдир. 

Мир Ъялалын 1905-1917-ъи илляри
ящатя едян “Азярбайъанда ядяби
мяктябляр” ясяри ХХ ясрин ядяби
мцщитини, щямин иллярин ядяби просес
вя мярщялялярини юйрянмяк, бцтюв-
лцкдя ясрин инкишаф хятляри вя мейил-
лярини тяйин етмяк бахымындан хц-
суси ящямиййятя маликдир. Ъялил
Мяммядгулузадя, Цзейир Щаъыбя-
йов, Мирзя Ялякбяр Сабир, Ябдцр-
рящим бяй Щагвердийев, Мяммяд
Сяид Ордубади, Яли Нязми, Няри-
ман Няриманов, Я.Гямкцсар, Фи-
рудун бяй Кючярли, А.Диванбяйоь-
лу, Абдулла Шаиг, Султан Мяъид вя

диэяр сяняткарлары тядгигата ъялб
етмякля яксяриййяти щаггында илк фи-
кирляр демишдир. Бюйцк бир щиссяси
Икинъи Дцнйа мцщарибяси заманы
йазылан “Азярбайъанда ядяби мяк-
тябляр” докторлуг диссертасийасынын
мцгяддимясиндя ядиб бу ясярин
асанлыгла йазылмадыьыны вурьулайыр,
щяйат вя йарадыъылыглары тядгигата
ъялб олунан мцяллифлярин ирсинин, бир
чох мянбялярин ялдя едилмяси иля
баьлы цзляшдийи чятинликляри хатырлайыр,
гящряман дюйцшчцлярин юн ъябщя-
дя вятян вя бяшяр мядяниййятини
горудуглары заманда арха ъябщя-
дя щямин абидяляри башга бир ас-
пектдян горумаьындан фяхарят ду-
йурду. 

“Бядии йарадыъылыг иши дя елм кими
ъидди тядгигат тяляб едир” - дейян
Мир Ъялал бцтцн мцасирляринин йара-
дыъылыьына бу призмадан йанашыр,
мятндя йазычы истедады, йарадыъы тя-
фяккцрля йанашы, щям дя щяйат щя-
гигяти эюрмяк истяйирди. 

Шаир вя ядибляр тящсилли, савадлы
олмалыдыр - дейяндя тякъя мяктяб
тящсилини, диплому йох, щям дя щя-
йат дярсини, камиллик дярсини нязяр-
дя тутурду, мяктяб партасындан
бирбаша Йазычылар Бирлийинин вясигя-
синя йийялянмяйя етираз едирди. Ся-
мяд Вурьунун “Вагиф”, “Фярщад вя
Ширин”, “Комсомол поемасы” кими
ясярляринин, Мирзя Ибращимовун Ъя-
нубда азадлыг щярякатындан бящс
едян “Эяляъяк эцн”, Ябцлщясянин
ъябщя щяйатыны якс етдирян “Мцща-
рибя”, Мещди Щцсейнин “Абшерон”
вя “Сящяр” романларынын, Ъаббарлы-
нын бцтюв йарадыъылыьынын, Сцлейман
Рящимовун ъанлы лювщяляр, реал чар-
пышмалар йаратмасынын сябябини о
мцяллифлярин мящз щяйаты дяриндян
билмяляри, халгын мцбаризя тарихиня,
адят-янянясиня, зянэин вя бядии
дилиня, щяйат тярзиня дяриндян бя-
ляд олмалары иля изащ едирди. Ядябий-
йата эялян эянълярин йарадыъылыьына
йцксяк тялябкарлыгла йанашан ядя-
биййатшцнас алим онлара щям клас-
сик ирси, щям дцнйа ядябиййатынын
зянэин тяърцбясини юйрянмяйи тюв-
сийя едирди. Садяъя ядиб, драма-
тург, шаир олмаьы дейил, ишинин сянят-
кары олмаьы мяслящят эюрцрдц.
“Ядябиййатда “буланыг ахын” дейи-
лян йазылара охуъу дюзмцр, йахшы
еляйир ки, дюзмцр” - дейян йазычы
эянъ ядяби няслин йарадыъылыьына юз
ясярляриня тялябкар олдуьу гядяр
принсипиаллыгла йанашырды.

Николай Островскинин “Йазычы бю-
йцк щярфля йазылан адам олмаг,
мцяллим олмаг демякдир” - сюзляри-
ни хатырладыр, узун ахтарышларын, зящ-
мятин нятиъяси олан ясярлярин оху-
ъунун дцнйаэюрцшцндя, бядии-ес-
тетик зювгцнцн формалашмасында
ян азы мцяллим гядяр рол ойнадыьы-
ны диггятя чатдырырды.

Классик нясрин ясас жанры щесаб
етдийи щекайя щаггында ядибин ма-
раглы фикирляри вар. Мир Ъялала эюря,
йахшы, усталыгла йазылмыш щекайяни
охуъуйа тяк, ялавя йцксцз тягдим
етмяк лазымдыр. Ядиб бунунла сан-
ки охуъуйла мцяллифи о щекайянин
мятляби, идейасы, сяняткарлыьы вя
цмумиликдя енержиси иля баш-баша
гоймаг истяйирди. Бязян йа ейни
мцяллифя, йахуд мцхтялиф йазычылара
аид 50-60 щекайянин бир йердя
дяръ едилиб охуъунун, ядяби иъти-
маиййятин ихтийарына верилмясини
мягбул щесаб етмирди. “Ня цчцн
“Уста Зейнал”, “Шейх Шабан”,
“Гурбаняли бяй” мцстягил йашайыр-
ды, амма “Су яризяси”, “Щоп-щоп”,
“Шящярдян эялян овчу”, “Буз щей-
кял”, “Атяш оьлу”, “Ширин бцлбцл”,
“Хязан йарпаглары”, “Арабачы” йа-
шамасын?” Вя бязян тянгидчилярин
дя о щекайяляри фярди йанашма иля
йох, “топдан тящлил” етмясиня етираз
едир, беля мцнасибяти щекайя жанры-
на етинасызлыг кими дяйярляндирирди.
Щалбуки щекайяни щям ядябиййатын
инкишафындакы ролуна, щям охуъуйа
бядии информасийаны даща чевик
ютцрдцйцня эюря ваъиб жанр щесаб
едирди.

Янвяр Мяммядханлы, Илйас
Яфяндийев, Сабит Рящман, Яли Вя-
лийев, Салам Гядирзадя, Ялявиййя
Бабайева вя Микайыл Рзагулуза-
дянин щекайя жанрына мцраъиятляри-
ни фядакарлыг кими гиймятляндирирди.

Ясярин дилиндян садялик вя тябии-
лик, халг дилиндян эялян ширинлик, рян-
эарянэ ифадяляр, мцхтялиф ядалы иба-
ряляр, бядии суаллар, бядии тякрирляр
тяляб едян йазычы бцтцн бунлары бя-
дии усталыьын шяртляри кими вурьулайыр,
ясярин идейасынын анлашылмасында
щяр кялмянин, щяр вурьунун  юз йе-
ри олдуьуну дейирди. Гялям йолдаш-
ларынын йарадыъылыьына йцксяк тяляб-
карлыгла йанашан ядиб эцълц мцша-
щидя баъарыьы олан Ябцлщясянин
ясярляринин дилини долашыг вя аьыр ще-
саб едир, истедадлы шаир Мяммяд
Ращим, Сцлейман Рцстям, Ящ-
мяд Ъямилин беля бязян шеирлярин-
дя уьурсуз, йад ифадялярин ишлянди-
йини нцмунялярля эюстярир вя тювси-
йялярини едирди. Ядибин тялябяси Пя-
нащ Хялилов мцасирляринин бу тянги-
ди фикирляря мцнасибяти щаггында
йазырды: Мир Ъялал мцяллимин обйек-
тивлийи еля мейар иди ки, онун тянги-
диндян инъийян олмурду. 

Тянгидля мяшьул оланлардан
“мядяни - ядяби сявиййя”, “мцяй-
йянляшмиш зювг” вя ъясарят тяляб
едирди. Ядяби-тянгиди мягалялярдян
елми тяфяккцр, анализля йанашы, ядя-
би-бядии рущ да тяляб едян йазычы бу
барядя йазырды: “Бир сыра ядяби-тян-
гиди мягаляляри охуйанда бир кол-
хоз, завод, тикинти трестинин щесабат
планы щаггында вя йа бядии ясяр

щаггында сющбят эетдийини сечмяк
чятин олур. Мягаляляримиздя сянят-
карлыг мясяляляри, сянятин хцсусий-
йяти, варлыьы шаираня, бядии лювщяляр-
ля дуйуб дцшцнмяк зяруряти щаг-
гында елми мцщакимя вя нязяри
мцлащизяляр йа олмур, йа да чох аз
олур”.

Бязян дя тянгидчини охуъунун
истяйини дцшцнмядийини, ону йох,
мцяллифи разы салмаьа чалышдыьыны,
ясяр щаггында ня йазычыйа, ня оху-
ъусуна файдасы олмайан тянтяняли
фикирляр сюйлямякдя гынайырды.

Мир Ъялал мцяллим мцхтялиф сянят
мясяляляриня даир консептуал фикир-
ляр йцрцтмякля, классикляр щаггында
тядгигатлар апармагла йанашы,
Мяммяд Сяид Ордубади, Сямяд
Вурьун, Мирзя Ибращимов, Осман
Сарывялли, Сямяд Мянсур кими мц-
асирляринин вя эянъ ядяби няслин нц-
майяндяляри Яли Кярим, Бяхтийар
Ващабзадя, Муса Йагуб, Няби
Хязри, Хялил Рзанын ясярляри щаггын-
да да обйектив, истигамятвериъи
йцксяк нязяри тящлил характерли мц-
лащизяляр сюйлямишдир.

Еля бир сянят мцзакиряси, еля бир
мцбащися доьуран ядяби мягам
йох иди ки, Мир Ъялал мцяллим ондан
данышанда Сямяд Вурьун йарады-
ъылыьыны нцмуня эюстярмясин. О де-
йирди: “Ордуда беля бир гайда вар:
шящид олан надир гящряманын ады
щиссянин сийащысында щяр сящяр
йохлама заманы башда чякилир.
Ядябиййат ордумузун  ишиндя дя
мцасир шеиримизин гящряманы Ся-
мяд Вурьун буна бянзяр шяряфли
бир йер тутмушдур.

Еля бир ядяби мясяля, мцзакиря
олмаз ки, орада Сямядин ряйи вя
фикри щесаба алынмасын”.

Сямяд Вурьун кими мцасири, гя-
лям досту щаггында беля дяйярли
сюзляри цряйиачыглыгла сюйлямяк -
“О щяр бир аилядя атадан, анадан
язиз бир сима кими севилян хошбяхт
сяняткардыр” - дейя етираф етмяк
Мир Ъялал мцяллим кими эениш гялбли
шяхсиййятляря хас кейфиййят иди.  

“Вагиф” драмыны Вурьун шеиринин
ян йцксяк нцмуняси кими гиймят-
ляндирир,  щям ящатя етдийи мясяля-
ляря, щям шеириййятиня эюря “Вагиф”и
Азярбайъан ядябиййатында мцс-
тясна шющрят газанмыш ясяр кими
дяйярляндиряряк йазырды: “Мирзя Ъя-
лилин “Анамын китабы”ндан, Ъаббарлы-
нын “Од эялини”ндян сонра халг та-
лейи вя истиглалиййяти уьрунда эедян
мцбаризяни хцсуси бир гцдрятля якс
етдирян вя бу йолда кцтляляри сяфяр-
бярлийя ала билян ян бюйцк ясяр щя-
ля ки, “Вагиф”дир”.  Ясяр Мир Ъялал
мцяллим цчцн она эюря дяйяр кясб
едирди ки, халгын истяк вя арзусу,
дуйьу вя дцшцнъяси бюйцк бир шях-
сиййятин, сяняткарын симасында якс
олунурду. Мир Ъялал гейд едир ки,

Вурьунун ясярляри тарихи мяналан-
дырмагда, ону дцзэцн дярк ет-
мякдя, баш верян иътимаи просес-
лярин сирлярини ачмагда охуъунун
вя тамашачынын йолуна ишыг тутур.

Сямяд Вурьунун “Комсомол
поемасы”нын тящлилини верян мювъуд
тядгигатларда бядии тящлилдян,  ня-
зяри мясялялярдян чох иътимаи тящ-
лилляря цстцнлцк верилдийини вя бунун
да ядябиййатшцнаслыгда йанлыш йа-
нашмалара вя нятиъяляря эятириб чы-
хардыьыны, бир чох ядяби мясялялярин
- бядии шякил, цслуб йениликляри, шеир
техникасы, вязн мясялясинин кюлэя-
дя галдыьыны дейян Мир Ъялал мцял-
лим шаирин йарадыъылыьына мящз бу
аспектдян йанашыр, онун адычяки-
лян поемасыны мцхтялиф кон-
текстдян тящлиля ъялб едирди. Бу
ясярин Азярбайъан ядябиййатында
юзцндян яввял вя сонра йазылан
поемалар ичиндя тутдуьу мювгейи
шярщ едир, мцяллифин 25 ил ясяр цзя-
риндя ишлямясиня, дюня-дюня гайыт-
масына бахмайараг, тамамлайа
билмямясини бу поемада баш ве-
рян щадисяляря хцсуси щяссаслыгла
йанашмасы кими гиймятляндирирди.
Гейд едирди ки, ясярдя ъяряйан
едян щадисялярин щям мякан, щям
дя заман етибары иля шаиря доьма
вя мящрям олмасы ону бу ясяря
тялябкарлыгла йанашмаьа сювг ет-
мишдир. Щям шаирин эянълик илляринин
йаддашына мцраъияти кими, щям дя
бюйцйцб бойа-баша чатдыьы кяндин
доьма колоритиня ещтирамы кими изащ
едирди. “Ясяри узун илляр бойу битир-
мямясинин ясас бир сябяби, бялкя
дя бу иди ки, шаир эютцрдцйц сцжетя,
йаратдыьы алямя даща чох бядии ра-
щийя вя рянэ вермяк, щям дя даща
чох щяйат материалы, щадися вя тяф-
силаты ящатя етмяк истяйирди. Бу ъя-
щятдян дя ясяр, йаранмыш поема-
ларын чохундан (С.Рцстям,
М.Мцшфиг, А.Фарук вя башгаларынын
ясярляриндян) фярглянирди. Комсо-
мол щяйаты бурада ясас алынырды,
анъаг мящдуд эютцрцлмцрдц. Мц-
асир кянд юз мцряккяб, ялван, зид-
диййятли сящняляри, ишыглы вя кюлэяли
ъящятляри иля цзви ялагядя ъанланды-
рылырды”. Мир Ъялал мцяллим сюзцэе-
дян ясярдя дярин вя зянэин цму-
миляшдирмялярля тябии вя инандырыъы
фярдиляшдирмянин ащянэдарлыьыны да
хцсуси вурьулайырды. Вурьунун об-
разларынын бюйцк характер кими эю-
рцнмяляринин сябябини шаирин щяйат
щягигятляриня юз цлви идейаларыны
гатмасында, эерчяк щяйатдан эю-
тцрдцйц гящряманларына йарадыъы
нцфуз етмясиндя эюрцрдц.

Мещди Щцсейнин ядябиййатын,
хцсусиля бядии нясрин инкишафындакы
ролуну хцсуси гиймятляндирир, онун
садя инсанларын тякъя шяхси щяйаты-
ны дейил, иътимаи талейини, вятяндаш-
лыг биографийасыны юня чякдийини йцк-

сяк гиймятляндирирди. Мещди Щцсей-
нин цслубунда Ахундовун, Няри-
мановун, йахуд Фадайевин дяст-
хяттини ахтаранлара етираз едир, онун
цслубуну щям классик яняняляри,
щям дя мцасир ядябиййатын иътимаи
щяйатла баьлылыьындан гайнагланан
мцсбят кейфиййятлярини бирляшдирян
юзцнямяхсус цслуб щесаб едирди.
Йазычынын истяр шящяр, истярся дя
кянд щяйатындан йазаркян ядябий-
йатын идеалларына садиг галдыьыны
эюстярир вя буну тякъя онун сава-
ды вя билийи иля дейил, бядии мянтигинин
эцъц, йазычы мядяниййяти, дил вя фи-
кир айдынлыьы иля изащ едирди. Мещди
Щцсейнин тякъя няср йарадыъылыьы
щагда дейил, сящня ясярляриня дя
мцнасибят билдирир, ейни заманда
ону истедадлы ядябиййатшцнас ад-
ландырырды. Онун мцхтялиф ядябиййат
мясяляляри щаггындакы елми мцща-
кимяйя, анализя сюйкянян вя щям
дя охунаглы олан нязяри ирсиня дя
мцнасибят билдирир, елми-тянгиди мц-
лащизялярини дяйярли алим фикри щесаб
едирди. Мир Ъялал мцяллимя эюря,
Мещди Щцсейн эцндялик ишиндя дя,
йарадыъылыг масасынын архасында
да, мятбуат сящифяляриндя дя, юлкя
хариъиндя ядябиййат кцрсцсцня
галханда да ядябиййатын вя сяня-
тин идеалларына садиг галан йазычы
иди. 

Мещди Щцсейн щаггында дедийи
сюзляри Мир Ъялал Пашайевин юзцнцн
дя щаггында дейя билярик. Мир Ъялал
мцяллим мянзилиндя маса архасын-
да да, университетдя аудиторийада
да, мютябяр йыьынъагларда да ядя-
биййатын  идеалларына садиг галан
шяхсиййят олдуьуна эюря щям тяля-
бяляринин, щям ядябиййат сяррафлары-
нын, щям дя доьма халгынын йадда-
шында ябяди из гоймушдур.             

ÌÈÐ ÚßËÀË ÏÀØÀÉÅÂÈÍ ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ ÈÐÑÈ

Àéýöí ÁÀÜÛÐËÛ,
ÀÌÅÀ Íèçàìè Ýÿíúÿâè àäûíà
ßäÿáèééàò Èíñòèòóòóíóí äèðåêòîð
ìöàâèíè, ôèëîëîýèéà öçðÿ ôÿëñÿôÿ
äîêòîðó.

Мир Ъялал мцяллим хатиряляриндя йазыр ки, онларла бир кцчядя
йашайан Ъавид Яфянди йорьун вя инъик вахтларында юзцня

щям йарадыъылыг сющбятляри етмяк, щям дя наразылыг вя инъиклийини
бюлцшмяк цчцн щямсющбят ахтардыьы ахшамларда тез-тез онлара
да гонаг эялирмиш. Ядиб йазыр ки, о, сющбят яснасында йазы маса-
ма да нязяр йетиряр,  ня йаздыьым иля марагланарды. Бир эцн шаирля-
рин китабларыны охудуьуму, онлар щаггында цмуми сяпкидя мяга-
ля йазмаг истядийими биляндя мяня фикир билдирмяк цчцн даща мц-
щцм мясяляляря цз тутмаьымы тювсийя етди: “Мцлащизя демяли да-
ща ваъиб ясярляр вар, еля ясярляри тящлил еля ки, щеч олмаса, мювзу
сянин зящмятини горуйуб сахласын. Фцзулидян йазаны, йазы юзц сах-
ламаса да, Фцзули сахлайаъаг”. 


