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Мясуд Ялиоьлу ийирми беш иллик йара-
дыъылыьы ярзиндя “Шамо” романы щаггын-
да (1951), “Ъялил Мяммядгулузадя-
нин драматурэийасы” (1954), “Мирзя Иб-
ращимовун драматурэийасы” (1955),
“С.С.Ахундовун щяйат вя йарадыъылыьы”
(1956), “Осман Сарывялли” (1958), “Ря-
сул Рза” (1960), “Мяфкуря достлары”
(1961), “Ядябиййатда йени инсан”
(1964), “Мясляк гардашлары” (1966),
“Тянгидчинин дцшцнъяляри” (1968) ки-
таблары, онларла мягаляляри няшр олун-
муш, вяфатындан сонра “Ядяби фраг-
ментляр” (1974), “Щцсейн Ъавидин ро-
мантизми” (1975), “Мящяббят вя гящ-
ряманлыг” (1979), “Амал вя сянят”
(1980) вя икиъилдлик “Дарыхан адамлар”
(2009) китаблары чыхмышдыр.
Мясуд Ялиоьлунун йарадыъылыьында

цч ясас истигамят елми-методоложи ак-
туаллыьы (вя енержиси) иля сечилир ки, онлар-
дан биринъиси халг йарадыъылыьы, икинъиси
классик, цчцнъцсц ися мцасир ядябий-
йатдыр. Илк тядгигатларындан башлайараг
мараг даиряси чох эениш олан тянгидчи-
ядябиййатшцнас ядяби нюв, жанр мящ-
дудиййяти билмямиш, щям поезийадан,
щям нясрдян, щям дя драматурэийа-
дан ейни пешякарлыгла йазмаг тяърц-
бясиня йийялянмиш, чох заман мян-
бяйини парадокслардан алан йени иде-
йа-естетик чаьырышларла зянэин дюврцн
габагъыл тящлил (вя цмумиляшдирмя)
технолоэийаларыны дяриндян мянимся-
йиб бюйцк истедадла (вя усталыгла) тят-
биг етмишдир ки, бу, эянъ ядябиййатшц-
насын аналитик-фялсяфи тяфяккцря малик
олмасындан иряли эялир.
Мясуд Ялиоьлунун, яслиндя, бир мо-

нографийа статусунда олан “Мящяббят
вя гящряманлыг” мягаля-ессеси “Дя-
дя Горгуд”, “Короьлу” епосларыны, еля-
ъя дя щямин епослары йарадан озан-
ашыг йарадыъылыьынын метафизикасыны ан-
ламаг цчцн ъидди методоложи истинадлар
верир...

“Дядя Горгудун щяйати идеалы дцз-
лцкдцр! Фягят дцзлцйцн юзц дя сцбута
йетирилмялидир, зиддиййятлярин дцйцнцн-
дян вя мцнагишялярин ъяряйанындан
чыхараг тясдиг олунмалыдыр. Горгуд
фялсяфясинин мцдриклийи вя тясир эцъц
орасындадыр ки, реал щяйатын вя варлыьын
зиддиййятляриндян кечяряк мющкямля-
нян, сцбута йетян доьрулуьу шцбщя-
дян гуртарыр вя она ганунауйьунлуг
щаггы газандырыр”.

“Халг ясрляр бойу щяйаты ади эцндя-
лик вязиййятиндян идеал дяряъяйя
уъалтмаг мягсядиля фювгяладя ямял-
ляр, гейри-ади ишляр, гцдрятли гящряман-
лар вя йенилмяз шяхсиййятляр ахтарышын-
дадыр, “Короьлу” дастаны да бу истига-
мятдяки ахтарышлар ясасында халгын йа-
радыъылыг дцщасынын ялдя етдийи ян бю-
йцк кяшфдир”.
Ялбяття, Мясуд Ялиоьлу фолклору бир

фолклоршцнас кими дейил, тянгидчи-ядя-
биййатшцнас (вя ядябиййат философу) ки-
ми тящлил едир. Вя бу тящлил цсулу юзцнц
она эюря доьрулдур ки, мцяллиф халг йа-
радыъылыьына халгын етнографик тяфяккцр
енержисинин тязащцрц, дцнйаэюрцшц-
нцн, етнокултуроложи варлыьынын тяфсилаты
(вя тяфяррцаты) кими бахмагла ону
(халг йарадыъылыьыны) бир бцтюв щалында
ядяби-мяняви идейалар (вя идеаллар!)
мятни сявиййясиня йцксялтмиш олур.
Тянгидчи-ядябиййатшцнас халг ядя-

биййатынын идейалар (вя идеаллар!) систе-
миня щансы идейа-естетик сявиййядян
тящлил верирся, Азярбайъан классик ядя-
биййатына да щямин сявиййядян йа-
нашмагла Низами, Фцзули, Вагиф кими
“зяка сялтянятинин, кюнцл мцлкцнцн
щюкмдарлары”нын щяр бирини юз мигйа-
сында арашдырыб еля дольун гянаятляря
эялир ки, щямин гянаятляр йалныз ядя-
биййат тарихи дейил, цмумян милли тяфяк-
кцр тарихи цчцн бюйцк ящямиййят дашы-
йыр.
Низами лирикасынын мязмун-мцндя-

риъяси, Низами гязялляриндя тяряннцм
олунан севэинин фялсяфи мащиййяти ба-
рядя дейир:

“Низами дцщасынын мяна-мязмун
сигляти шаирин лирикасында, мящяббят вя
эюзяллик няьмяляриндя дя дярин-емо-
сионал тясир гцввяси иля ифадя олунмуш-
дур. Низами гязялляринин мяркязи мюв-
зусу - мящяббятдир вя бу мящяббятин
мащиййятиня диггят йетирдикдя бир щяги-
гяти дярк едирик: Низами севир!”.

Мясуд Ялиоьлу Фцзулинин “инсан
севэиси”нин бцтцн дяринлийиня (вя миг-
йасына) варараг беля бир нятиъяйя эялир
ки, дащи шаир-мцтяфяккир цчцн ешг “ин-
сан тябиятинин цлвиййятиндян доьан вя
нагис ещтираслара гаршы мцбаризядя али
хцсусиййят газанан гцдрятли кейфий-
йят”дир.
Вя мцтяфяккир ядябиййатшцнас Ни-

зами, Фцзули мящяббятиндян ня гядяр
арифаня данышырса, Вагифин “эюзяллик тя-
ряннцмц”нц дя о гядяр мцдрикликля
шярщ едир:

“Вагифин ады, шеир-сянят дцнйасы хя-
йалян хатырландыгда эюзяллик вя щяйат
ешги иля чырпынан азад бир шаир кюнлц

йада дцшцр. Бу кюнцл сыхынтыдан, мящ-
дудлугдан, йекнясягликдян бцсбцтцн
узагдыр. Орада реал варлыьын ябяди вя
сарсылмаз ганунларына ситайиш едян бир
гцввя щюкм-фярмадыр - щяйатсевярлик!
Бу ютяри няшя, садяъя “эцнц хош ке-
чирмяк”, “фани дцнйа”дан “арзу-кам”
алмаг ящвал-рущиййяси дейилдир. Вагиф
шеиринин ган дамарыны тяшкил едян щя-
йатсевярлик мяняви юлэцнлцйя, рущ
дцшкцнлцйцня мцгавимят сайясиндя
дярин вя дцшцндцрцъц мащиййят кясб
етмишдир”.
Мясуд Ялиоьлунун классик ядябий-

йат барядяки идейа-естетик шярщляринин
чох бюйцк бир щиссяси ХЫХ ясрин сону -
ХХ ясрин яввялляри Азярбайъан ядя-
биййатына аиддир. О дювр ядябиййатына
ки, щям кяскин реализми, щям дя ейни
дяряъядя кяскин романтизми иля юзц
юз дахилиндя еля бир ъябщя ачмышдыр ки,
бу эцня гядяр Азярбайъан ядяби-иъти-
маи фикри юзцнцн ян барышдырыъы тязащц-
рцндя беля, бу зиддиййяти сонаъан щялл
етмяк игтидарында дейил. Вя бялкя дя,
истянилян халгын ядяби-иътимаи фикринин
тарихиндя беля щялледилмяз (парадок-
сал) щадисялярин, дюврлярин варлыьы еля
бир тябии инерсийадыр ки, бурада сющбят
зиддиййятляри щялл етмякдян йох, онла-
рын фяргиня даща дяриндян вармагдан
эетмялидир.

“Молла Нясряддинин хяляфи” дащи Мир-
зя Ъялил, онун “юлцляр вя дялиляр” аля-
ми...

“Ъялил Мяммядгулузадянин щума-
низми вя демократизми, цмумян халг
сяняткары олараг мцтярягги эюрцшляри
онун садя инсанларын фаъиясини, ъямий-
йят тяряфиндян инъидилян вя унудулан
мяьрур зийалыларын изтирабларыны дярин
црякаьрысы иля, вятяндаш-сяняткара
мяхсус кядярля дуйуб дярк етмясин-
дядир. Бу хцсусиййят ися защирдя щяр
шейя эцля-эцля диггят йетирян, яслиндя
ися, инсанлыьын язилиб-алчалдылмасы цчцн
ичин-ичин эюз йашы ахыдыб кядярлянян
Молла Нясряддинин инсанпярвярлик иде-
алларыны тясдигя йетирир”.

Мирзя Ъялилля ейни ъябщядя дайа-
нан “щягигят няьмякары”, ейни дяря-
ъядя дащи Сабир...

“Чохъящятли, дярин вя сарсыдыъы щяги-
гят Сабир сянятинин майасына щоп-
мушдур. Шаирин мяьрур, мцдрик вя
мцгтядир йарадыъылыьы йалныз щягигятин
мцгяддяс вя нурлу мянасы гаршысын-
да башыны яймишдир. Щягигяти севянляр,
щягигяти демякдян чякинмяйянляр вя
ону дост тутанлар Сабирин нязяриндя
шяряфли юмцр сцрмяйя гадир вя лайиг-
дирляр. Бунунла беля, щягигяти анла-
маг, тяблиь етмяк вя севмяк асанлыг-
ла баша эялмирди. Бунун цчцн фяда-
карлыг тяляб олунурду”...
Вя романтизм... Аббас Сящщят,

Мящяммяд Щади, Абдулла Шаиг... Ня-
щайят, “романтизм дюврц” битяндян
сонра Азярбайъан ядябиййаты тарихин-
дя йени бир романтизм дюврц йаратма-
ьа галхан (вя йарадан!) Щцсейн Ъа-
вид...

“Щцсейн Ъавидин романтизми” мо-
нографийасы тякъя Мясуд Ялиоьлунун
дейил, цмумян Азярбайъан ядябий-
йатшцнаслыьынын (вя хцсусян ъавидшц-
наслыьын) ян мцкяммял ясярляриндян-
дир. Монографийа мцяллифи “юз ясярлярин-
дя фялсяфи мцдриклийи вя бядии камиллийи
мцстясна бир усталыгла бирляшдирян” ша-
ирин идейалар алямини, мювзуларыны вя
бядии идрак васитялярини илк дяфя систем-
ли шякилдя тядгиг етмиш, бюйцк сянят-
кар-мцтяфяккир щаггында обйектив (вя
црякдян!) сюз демяйин чятин олдуьу
иллярдя йазмышды:

“...Инсан гялбинин ян дярин эушяля-
риндя эизлянмиш, мунис вя зяриф дуйьу-
лары щяссаслыгла дуйан Ъавид, щяр шей-
дян яввял, сяняткардыр вя сяняткар
Ъавидин юйрянилмясиня, арашдырылмасы-
на олан ещтийаъ эетдикъя даща артыг
ящямиййят кясб етмякдядир”.
Щяр бир халгын рущунун тяъяссцмц -

тязащцрц олан ядябиййат йалныз мян-
суб олдуьу миллятин щяйатындан йазды-
ьы мягамда милли дейилдир. Халгы иътимаи
бир варлыг кими юзцня танытдыран, халг
рущунун тяъяссцмц - тязащцрц олан,
миллятин мяняви зянэинлик вя язямятини
якс етдирян бир ядябиййат, сюзцн ясл
мянасында, милли вя хялги ола биляр”...

Мясуд Ялиоьлу бир ядябиййатшцнас-
мцтяфяккир олараг классик ядябиййаты
тядгиг (вя тящлил) едяркян онун гаршы-
сында щямин ядябиййатын бцтцн идеоло-
жи, естетик парадокслары иля дайанан со-
нунъу дюврц дя варды: совет сосиалист
классикасы... Онун ян мющтяшям нц-
майяндяси ися, щеч шцбщясиз, Ъяфяр
Ъаббарлы иди...
Ъяфяр Ъаббарлынын романтикасыны

мцфяссял тядгиг едян тянгидчи-ядя-
биййатшцнас беля бир доьру гянаятя
эялир ки, “Ъ.Ъаббарлы романтизмини
шяртляндирян ясас амиллярдян бири тяби-
ятъя романтик инсанларын зиддиййятли,
мцряккяб, фаъия вя мящрумиййят долу
щяйатларынын тясвириндян ибарятдир”. Ъя-

фяр Ъаббарлы йарадыъылыьынын совет дюв-
рцндян бящс едяркян Мясуд Ялиоьлу
хатырладыр ки, бу дюврдя “Ъаббарлыны да-
ща чох марагландыран ядябиййатда ре-
ализмин гцввятлянмяси иля ъанланан
мцтярягги мцндяриъядир”.
Азярбайъан совет поезийасынын

идеоложи конйунктурларына ня гядяр уй-
ьунлашмаьа чалышсалар да, йарадыъылыг
имканларынын щцдудлары етибариля даща
эениш мигйас сащибляри варды: Сямяд
Вурьун, Рясул Рза... Вя Ялиаьа Ва-
щид...
Мясуд Ялиоьлу йазыр:
“Сямяд Вурьунун поетик ирси, йара-

дыъылыг идейалары вя сянят аляминдя ач-
дыьы йол хцсусунда мцяййян тядгигат
иши апарылмыш вя хейли йазылмышдыр. Бу-
нунла беля, Сямяд Вурьун еля бир ся-
няткардыр ки, ондан ня гядяр данышыл-
са, ясярляри ня гядяр тящлил едился, бу-
эцнкц ядябиййатымыз ондан бир о гя-
дяр файдаланар”.
Мясуд Ялиоьлу “Ингилаби пафосу, си-

йаси кяскинлийи вя хялгилийи иля сечилян”
Рясул Рза поезийасына щяср етдийи ки-
табында шаирин йарадыъылыг йолуну дярин-
дян арашдырмыш, онун идейа-бядии ах-
тарышларынын новатор мащиййятини тягдир
едян илк тядгигатчылардан олмушдур.

Низамидян, Фцзулидян, Вагифдян,
Мирзя Ъялилдян, Сабирдян, Щадидян,
Щцсейн Ъавиддян... йазан Мясуд Яли-
оьлу Азярбайъан “совет ядябиййа-
ты”нын классикляри барядя дя ейни мя-
щяббятля йазды. Вя сящв елямяди... Би-
ринъиси, онун ядябиййатшцнас-мцтя-
фяккир дцшцнъясиндя Азярбайъан ядя-
биййаты щяр щансы сосиал-игтисади уклад
мящдудиййятинин фювгцндя дайанырды;
икинъиси, тягдир етдийи ясярляр (вя онла-
рын мцяллифляри) ядяби сиглятиня эюря,
щягигятян, тягдирялайиг идиляр; цчцнъц-
сц ися, бу, юз щягигятини щансыса кон-
йунктура эюря щеч кимля бюлцшмяйян
бир сюз сащибинин мювгейи иди.

Мясуд Ялиоьлу ян эюзял мягаляля-
риндян бирини щаггында ъидди ядяби-елми
мяълислярдя дейил, адятян, “кулуар-
лар”да данышмаьа цстцнлцк верилян Яли-
аьа Ващидя щяср етмишди...

“Я.Ващид шеири поезийамызын инкишафы
тарихиндя хцсуси бир ъыьырдыр, айрыъа
мяктябдир. Бу мяктябин йарадыъысы да,
давамчысы да шаирин юзцдцр. Бядии сю-
зцн вя образлы тяфяккцрцн ялванлыг вя
дягиглийиндян, цсул вя имканларындан
мящарятля файдаланан шаир бизя тяра-
вяти солмайан гиймятли бир мирасы йади-
эар вермишдир. Бу дяйярли хязиняни эюз
бябяйи кими горуйуб сахламаг, бюйцк
гайьы вя щяссаслыгла мцщафизя етмяк
аздыр. Ясас вязифя Я.Ващид поезийасы-
нын сиррини ачмаг, ону шярщ етмяк вя
шаири лайиг олдуьу дяряъядя охуъулара
танытдырмагдыр. Я.Ващид эяляъякли ся-
няткардыр”.
Мцасирляри Мясуд Ялиоьлунун мц-

кяммял, эцълц, нцфузедиъи шяхсиййя-
тиндян данышырлар. Тянгидчи-ядябиййат-
шцнас Йящйа Сейидов дейир:

“Чох дузлу, мяналы йуморла йоьрул-
муш бир нитги варды, даныша-даныша юз
щисслярини динляйиъиляря ашыламаьы, онла-
ры да юзц иля бярабяр эцлмяйя, йа кя-
дярлянмяйя мяъбур етмяйи баъарырды.

...Ясас китабларыны щяля йазмамыш-
ды, чап етдирдикляриня ъидди щазырлыг кими
бахырды. Анъаг еля гяляминдян чыхан-
лар да Мясуд Ялиоьлуйа Азярбайъан
совет ядябиййатшцнаслыьы вя тянгиди
тарихиндя эюркямли хидмятляри олан бир
шяхсиййят мювгейи газандырмышдыр”.
Шаир-ядябиййатшцнас Гасым Га-

сымзадя Мясуд Ялиоьлунун тянгидчи-
ядябиййатшцнас шяхсиййятиндя цч кей-
фиййятин цзви вящдятдя олдуьуну эюс-
тяриб йазырды:

“Биз онун симасында ядябиййатымы-
зын тякраролунмаз истедада, темпера-
ментя, орижинал характеря малик вятян-
пярвяр мцъащидини таныйырдыг”.
Мцтяфяккир ядябиййатшцнас (вя

ядяби тяфяккцр мцъащиди!) аз йашаса
да, Азярбайъан ядябиййатынын идейа-
естетик мащиййятини дярк етмяк цчцн
еля методоложи ясаслар (вя рущ!) йара-
да билди ки, нятиъя етибариля, цмумян
йени (вя милли) тянгидчи-ядябиййатшц-
нас образынын формалашмасына ящя-
миййятли тясир эюстярди. Вя бу тясирин
узунюмцрлцлцйцня щеч бир шцбщя йох-
дур...

Íèçàìè ÚßÔßÐÎÂ,
Ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð,

ÀÌÅÀ-íûí ùÿãèãè öçâö.

Ìöòÿôÿêêèð ÿäÿáèééàòøöíàñ

Азярбайъан Илащиййат Институту-
нун мцяллим вя тялябяляри Азярбай-
ъан Республикасы Дювлят Байраьы
Эцнц мцнасибятиля Ъябрайыл райо-
нунун ишьалдан азад олунмуш Ъо-
ъуг Мяръанлы кяндиня эедибляр.
Институт коллективи вя тялябяляр илк ола-
раг “Апрел шящидляринин хатирясиня
уъалдылмыш абидя-комплекси”нин
юнцня яклил гойдугдан сонра Ъо-
ъуг Мяръанлыда йени инша олунмуш
мяктябля таныш олдулар. Мяктябин фо-
йесиндя цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин бцстцнцн юнцня яклил гойул-
ду, дащи рящбярин хатиряси ещтирамла
анылды. Зийарят заманы институт тяря-
финдян орта мяктябя дярс лявазимат-
лары, китаблар вя бир сыра зярури ава-
данлыглар щядиййя едилди. Мяктябин
директору Замин Щязийев тящсил мц-
яссисяси, о ъцмлядян бурадакы тяд-
рис просеси щаггында мялумат веря-
ряк АИИ щейятиня эюстярдикляри диггя-
тя эюря тяшяккцр етди.

Даща сонра Ъоъуг Мяръанлыда йени
инша олунмуш Мядяниййят евиндя милли
вятянпярвярлик мювзусуна щяср едил-
миш тядбир кечирилди. 

Ъябрайыл Район Иъра Щакимиййяти
башчысынын мцавини Тапдыг Нясиров
Азярбайъан Республикасы Президенти,
Силащлы Гцввялярин Али Баш Команданы
Илщам Ялийевин щяйата кечирдийи уьурлу
дахили, хариъи вя орду гуруъулуьу сийа-
сяти нятиъясиндя Ъябрайыл районунун

ишьалдан азад едилян Ъоъуг Мяръанлы
кяндинин гыса мцддятдя йенидян гу-
рулдуьуну, бцтцн инфраструктура малик
абад гясябяйя чеврилдийини хцсуси вур-
ьулады.

АИИ-нин ректору Ъейщун Мяммядов
9 Нойабр - Дювлят Байраьы Эцнц мц-
насибятиля тядбир иштиракчыларыны тябрик
едяряк деди: “Бу эцн халгымызын щяйа-
тында яламятдар вя мцгяддяс бир эцн-
дцр. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
щяйата кечирдийи узагэюрян вя мцдрик
сийасят нятиъясиндя Дювлят Байраьымыз
дцнйанын мцхтялиф мютябяр вя нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатларында, елм, мядя-
ниййят мяркязляриндя дальаланыр. Азяр-
байъан Республикасынын Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин уьурла эерчякляш-
дирдийи узагэюрян сийасят юлкямизин
бейнялхалг сийаси нцфузунун йцксял-
мясини, дцнйа бирлийиндя юз лайигли йери-
ни тутмасыны тямин едиб. Дцшмянин ха-
рабалыьа чевирдийи Ъоъуг Мяръанлы кян-
ди Президент Илщам Ялийевин сярянъам-
ларына ясасян гыса вахтда йенидян гу-
рулуб, бцтцн инфраструктура малик абад
гясябяйя чеврилиб. Байраг тарихимиз,
кечмишимиз, бу эцнцмцз, мцгяддяс
дювлят рямзимиздир. Азярбайъан халгы-
нын заман-заман юз азадлыьы вя мцс-
тягиллийи уьрунда фядакар мцбаризя
апармыш, ъаны, ганы щесабына мцстягил
дювлят гурмуш, юз цчрянэли байраьыны
уъалтмышды. Бу эцн биз бу байраьын ят-
рафында бирляшмишик вя миллятимизин, дюв-

лятимизин шяряф вя ляйагятинин, сарсыл-
маз вя йенилмязлийинин рямзи олан бай-
раьымыз эянъляримизя яманятдир” .

Даща сонра Ъ.Мяммядов институт
щаггында цмуми мялумат веряряк тящ-
сил мцяссисясинин Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам Ялийевин
9 феврал 2018-ъи ил тарихли Сярянъамы иля
йарадылдыьыны гейд етди. О, билдирди ки,
институт кейфиййятли тядрисля йанашы, тяля-
бялярин дцнйаэюрцшцнцн формалашдырыл-
масына, интеллектуал сявиййясинин, мя-
няви дцнйасынын зянэинляшдирилмясиня,
вятянпярвярлик щиссляринин эцъляндирил-
мясиня дя хцсуси юням верир. Ъоъуг
Мяръанлыйа сяфярин ясас мягсядинин
тялябялярдя вятянпярвярлик рущунун
эцъляндирилмясиня тющфяляр вермяк ол-
дуьуну гейд едян Ъ.Мяммядов
эянъ няслин милли рущда йетишмяси, милли
тяяссцбкешлийин, торпаьа баьлылыьын,
дювлятя севэинин эцъляндирилмяси цчцн
институтда маарифляндириъи тядбирляр силси-
лясинин давам етдириляъяйини билдирди. 

Тядбирдя Дини Гурумларла Иш цзря
Дювлят Комитясинин Аьъабяди бюлэяси
цзря шюбя мцдири Ялизадя Няъяфов,
мяктяб директору Замин Щязийев вя
АИИ-нин тялябяляри ишьалдан азад олун-
муш Ъябрайыл району Ъоъуг Мяръанлы
кянди, 9 Нойабр - Дювлят Байраьы Эцнц
иля баьлы чыхышлар етдиляр. 

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Товуз Район Иъра Щаки-
миййяти башчысы апаратынын
конфранс залында 12 Нойабр
- Конститусийа Эцнц мцна-
сибятиля “дяйирми маса” кечи-
рилиб. Тядбирдя ИЩ башчысы
апаратынын мясул ишчиляри, щц-
гуг-мцщафизя органлары, ида-
ря вя тяшкилат рящбярляри, тящ-
сил, сящиййя вя мядяниййят
ишчиляри иштирак едибляр.

Тядбирдя чыхыш едян ра-
йон иъра щакимиййятинин баш-
чысы Мяммяд Мяммядов
иштиракчылары яламятдар эцн
мцнасибятиля тябрик етди. Бил-
дирди ки, Азярбайъан Рес-
публикасы Конститусийасынын
гябул едилмясиндян 23 ил
ютцр. Улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин рящбярлийи иля щазырла-
нан вя 1995-ъи илдя гябул
олунмуш Конститусийа мцс-
тягил Азярбайъанын илк
Конститусийасыдыр. Бу Консти-

тусийа мцстягил дювлят гуру-
ъулуьу просесини тянзимля-
йян, демократик инкишафа тя-
минат йарадан ясас ганун-
дур. Мцяллифинин бюйцк Щей-
дяр Ялийев олдуьу Конститу-
сийамызын маддяляринин цч-
дя бириндян чохунда инсан
щцгуг вя азадлыгларына эе-
ниш йер верилмишдир. Бу, юлкя-
мизин демократийа идеаллары-
на садиглийинин эюстяриъисидир.

Бу эцн ъянаб Президент Ил-
щам Ялийевин гятиййяти вя си-
йаси ирадяси нятиъясиндя
Азярбайъанда бцтцн фунда-
ментал азадлыглар тямин едил-
мишдир.

“Дяйирми маса”да Консти-
тусийа Эцнц мцнасибятиля
мярузяляр динлянилмишдир.
“Конститусийамыз вя эендер
бярабярлийи” мювзусунда ра-
йон гейдиййат шюбясинин ряи-

си Кифайят Исмайылова, “Азяр-
байъан Республикасынын
Конститусийасы дювлятимизин
ясас ганунудур” мювзу-
сунда район иъра щакимиййя-
тинин щцгуг шюбясинин мцдири
Светлана Вердийева, “Азяр-
байъан Республикасынын
Конститусийасы инсан щцгуг
вя азадлыгларынын тяминатчысы-
дыр” мювзусунда район полис
шюбясинин ряиси Ширзад Ясэя-
ров, “Азярбайъан Республи-
касынын Конститусийасы иъти-
маи-сийаси сабитлийимизин га-
рантыдыр” мювзусунда район
тящсил шюбясинин методисти
Мещман Ящмядов чыхыш ет-
диляр.

Район иъра щакимиййятинин
башчысы Мяммяд Мяммя-
дов тядбири йекунлашдырды.

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Азярбайъан Илащиййат Институтунун
ямякдашлары Дювлят Байраьы Эцнц 

мцнасибятиля Ъоъуг Мяръанлыйа сяфяр едиб

Êîíñòèòóñèéà Ýöíö ìöíàñèáÿòèëÿ “äÿéèðìè ìàñà” 

Шяби-щиъран йанар ъаным,
тюкяр ган чешми-эирйаным,
Ойадар хялги яфганым,
гара бяхтим ойанмазмы?!
Дащи Цзейир бяйин “Лейли вя

Мяънун” операсынын цряк титрядян
мелодийасы сясляндикъя, пярдя йа-
ваш-йаваш галхыр, бюйцк екранда
юлмяз мусигиляри иля ябядийашар
бястякарын щяйатыны якс етдирян
кадрлар, кинофилмляриндян фраг-
ментляр бир-бирини явяз едир, эюзял
мусиги салону бцрцйцр... Бакы Шя-
щяр Мядяниййят Баш Идарясинин 38
сайлы эюрмя гцсурлу ушаглар цчцн
онбириллик мусиги мяктябинин Цзейир
Щаъыбяйлинин “Лейли вя Мяънун”
операсынын 110 иллик йубилейиня щяср
етдийи ябяди-бядии эеъя еля бу ов-
гатла да давам едиб щяр бир иштирак-
чыйа хош дуйьулар йашатды...

Тядбири онун тяшкилатчысы, мусиги
мяктябинин нязяриййя шюбясинин мцдири
Наиля Шехзаманова ачараг дащи бяс-
тякарын юмцр тарихчясиндян, йарадыъылы-
ьындан данышды: “Цзейир Щаъыбяйли! Артыг
бу яфсаняви, явязсиз бястякарын ады
заманын мящвяриндян чыхараг ябядий-
йятя говушмушдур. Цзейир бяй “Лейли
вя Мяънун” операсыны 1907-ъи илдя, 22
йашында икян йазмыш вя 1908-ъи илин
йанварында Щаъы Зейналабдин Таьыйе-
вин театрында тамашайа гойулмушдур.
Азярбайъан халгынын цлви мящяббят
щимниня чеврилмиш бу операнын либретто
мцяллифи дя дащи бястякарын юзцдцр.
Операнын сящня ъоьрафийасынын эенишли-
йи башга халгларын да бу ясяря бюйцк
мараьындан, мящяббятиндян хябяр
верир. Опера Тещран, Тябриз, Тифлис вя б.
сящнялярдя уьурла сящняляшдирилмишдир.
Тцрк тамашачылары Цзейир бяйин ясярляри
иля щяля кечян ясрин яввялляриндян та-

нышдырлар. ССРИ Халг артисти, бястякар,
академик Гара Гарайев йазырды: “...
Азярбайъан халгынын цряйиндя “Лейли вя
Мяънун”ун хцсуси йери вардыр вя бу йер
ябядидир. Опера сящнямизин ян йахшы
ясярляриндян бири олан “Лейли вя Мяъ-
нун” тякъя Азярбайъанда дейил, бцтцн
Йахын Шяргдя илк опера олмушдур. Бу,
Цзейир Щаъыбяйлинин инъясянятимиз
цчцн мисилсиз хидмятляриндян биридир”.

Сюз мусигийя верилди. Мусиги мяктя-
бинин ханяндялик шюбясинин мцяллимляри
Кифайят Микайылова вя Емин Рзайевин
“Лейли вя Мяънун” дуетиндян сонра
Руслан Йусифов, Неза Щаъыйева, Фат-
ма Исрафилованын ифасында лирик рягс та-
машачылара тягдим олунду. Айнуря Ящ-
мядованын рящбярлик етдийи ушаг хору
“Шяби-щиъран” кантатасыны ифа етди.
“Аразбары” - зярб муьамынын ифасы иля
тядбирин бядии щиссяси баша чатды.

Сонра щямйерлимиз, щазырда АБШ-да
йашайан мусигишцнас, танынмыш гар-

мон ифачысы, Азярбайъанда гар-
мон мяктябинин йарадыъыларындан
бири Ящяд Ялийевин нявяси Севинъ
Фон-Брцссефдорф чыхыш едяряк
Азярбайъан мусиги тарихинин фяхр
дуйулаъаг нцмайяндяляриндян бири
олан Цзейир Щаъыбяйлинин юлмяз
операсынын 110 иллик йубилей тядбири-
ня дявят олундуьу цчцн мусиги
мяктябинин рящбярлийиня миннят-
дарлыьыны билдирди. Онлара эюзял анлар
йашадан ифачылара уьурлар арзулады.

Хцсуси тяйинатлы 5 нюмряли интер-
нат мяктябинин директору Ирадя Вя-
зирова физики ъящятдян гцсурлу
ушагларла ишлямяйин чятинликлярин-
дян сюз ачараг мусиги мяктябин-
дяки истедадлы шаэирдлярин цзя чыха-
рылмасы истигамятиндя эюрцлян ишляр-
дян данышды, тядбирин тяшкилатчылары-
на тяшяккцрцнц билдирди.

Сонда мусиги мяктябинин директору
Есаб Ялийев сюз алараг деди: “Артыг
мяктябимиздя бу ъцр тядбирлярин кечирил-
мяси яняня шяклини алмышдыр. Яслиндя
беля мусиги эеъяляри мяктябимизин кол-
лективинин бир нюв щесабат консертидир. Ис-
тедадлы шаэирдляримизин бюйцк сящняляря
йолу мящз бурадан башлайыр. Цзейир бя-
йин юлмяз операсынын 110 иллийиня щяср
олунмуш бу тядбирдя бюйцк зящмят ще-
сабына баша эялиб. Бу ишдя ямяйи олан
щяр кяся миннятдарлыьымы билдирирям. Ина-
нырам ки, бу эцн илк йарадыъылыг аддымла-
рыны атан шаьирдляримиз бюйцк сящняляр-
дя бюйцк уьурлар газанаъаглар”.

Бяли, дащи Цзейир бяй щямин эцн бир
даща анылды, мусиги мяктябинин коллекти-
винин щазырладыьы тядбир бир даща ону
эюстярди ки, Цзейир сяняти даим йашайа-
ъагдыр!..

Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Öçåéèð ñÿíÿòè äàèì éàøàéàúàãäûð

Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьынын, ядяби-иътимаи фикрин инкишафын-
да Мясуд Ялиоьлунун, щеч шцбщясиз, мцстясна хидмятляри вардыр

ки, бу хидмятлярин йалныз мигйасы дейил, мязмун-мцндяриъяси, идейа-
естетик мцкяммяллийи дя щямишя етираф олунмуш, тянгидчи-ядябиййатшц-
насын кечян ясрин гырхынъы илляринин сонларындан йетмишинъи илляринин яв-
вялляриня гядяр давам едян (вя тяяссцф ки, чох тез кясилян) йарадыъылыг
ахтарышлары бир нечя фундаментал истигамяти ящатя етмякля сонракы илля-
рин арашдырмаларына, цмумян милли ядяби-нязяри тяфяккцрцн тяряггисиня
ящямиййятли тясир эюстярмишдир.
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