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Эюркямли Азярбайъан
бястякары Цзейир Щаъыбяйли-
нин чохйюнлц вя зянэин йара-
дыъылыьында, щеч тясадцфи де-
йил ки, гадын мювзусу да
юнямли йер тутур. Онун орта-
йа гойдуьу гадын сурятляри
эениш бир галерейа тяшкил
едир. Лейла, Миннят ханым,
Эцлпяри, Эцлчющря, Асйа, Ни-
эар вя диэяр сурятляр бястя-
карын операларында, оперетта-
ларында юнямли драматуржи ро-
ла малик олмагла бирликдя, ей-
ни заманда халгымызын мцх-
тялиф тарихи инкишаф ашамала-
рында гадынларымызын топлум-
сал йашамымызда ойнадыьы
ролу, юз щцгуг бярабярлийи
уьрунда ъясарятля мцъадиля
веря билмяси, йери эялдикдя
кишилярля бирликдя йабанъы иш-
ьалчылара гаршы амансыз ол-
масы вя с. бядии бойаларла юз
ифадясини тапмышдыр. Бюйцк
сяняткар гадын сурятляринин
йарадылмасында, щяр шейдян
юнъя, дюнямин мцтярягги иъ-
тимаи-сийаси бахышларындан чы-
хыш едир вя гадын азадлыьы
мясялялярини щеч дя халгын
цмуми сосиал-сийаси вя щц-
гуги азадлыьындан айры тясяв-
вцр етмирди. 
Ясрлярдян бяри давам едян со-

сиал бярабярсизликдян, йерли феодал-
патриархал мцнасибятлярин мцртяъе
гайда-ганунлары, йасаглары гадын-
ларымызын ляйагятинин, шяряфинин, ис-
тяк-арзуларынын, саф ямялляринин
узун бир заман чейнянмясиня
сябяб олмушдур. ХХ ясрин яввял-
ляриндя беля бу сон дяряъя мцртя-
ъе мейиллярин йашамасы вя фасиля-
сиз олараг она щимайячилик едянляр
щяля дя аз дейилдир. Мцртяъе бур-
жуа-мцлкядар зцмряляр, дини истис-
мар едян сосиал груплар щяр васи-
тя иля гадынларын чадра юртмясиня,
ярляринин бцтцн шылтаглыгларына, щаг-
лы-щагсыз тящгирляриня дюзмяляриня
щагг газандырыр. Бу гаранлыг эцъ-
ляр онлары щягиги азадлыгдан, ейни
заманда щцрр олараг севиб-севил-
мяк игтидарындан, маариф вя мя-
дяниййятдян айры эюрцрдц. Бюйцк
бястякарымыз гадынларымызын ляйа-
гятинин, шяряфинин айаг алтына атыл-
масы, онлара гаршы чеврилмиш сыныр-
сыз щагсызлыглара гаршы юз барыш-
маз сясини уъалтмыш вя бядии йара-
дыъылыьында бу гябилдян олан мцр-
тяъе мейилляри тянгид етмиш, эцлцш
щядяфиня алмышдыр. Хцсусиля ХХ
ясрин яввялляриндя топлумсал йа-
шамымызда баш верян кейфиййят
дяйишикликлярини, тядриъян милли шцу-
рун формалашмасы сцряъини эюзял
дуйан бястякар, юз ясярляриндя
йерли мцщитдян, садя инсанларын ис-
тяк-арзуларындан, онларын бу вя йа
диэяр щадисяляря олан тялябатын-
дан чыхыш едир. Бу дюнямляр фяалий-
йят эюстярян мцхтялиф сосиал тябя-
гялярин тямсилчиляриндян олан бяй-
лярин, гочуларын, миллийяйтчи рущлу
журналистлярин, антидемократик зещ-
ниййятли айдынларын вя с. прототипля-
рини мейдана эятирир. Тясадцфи де-
йил ки, гадын азадлыьы мясяляси бц-
тцн щалларда юн плана чякилмиш
олурду. Цзейир Щаъыбяйли юлмяз “О
олмасын, бу олсун” мусигили коме-
дийасында ХХ ясрин яввялляриндя
Азярбайъанда мцряккяб иътимаи
шяраит щаггында, паранын ойнадыьы
щялледиъи ролу щаггында эюзял тя-
сяввцр йарадыр. Ясасян о дюня-
мин Азярбайъан мцщити цчцн ха-
рактерик олан мювзуйа ял атан мц-
яллиф ону бядии эцлцш сявиййясиня
галдыра билир. Касыблашмыш Рцстям
бяй паранын хятриня аьлыны итиряряк
15 йашлы гызы Эцлназы 50 йашлы Мя-
шяди Ибада яря вермяйя чалышыр. Иф-
рат дяряъясиня улашмыш бу гярар
щятта дюнямин кющня гайда-га-
нунларындан гида алмыш Рцстям
бяйин танышларына да тяяъъцблц эя-
лир. Бунунла беля, Рцстям бяйин
арзусуна гаршы йалныз Сяням
ачыг-айдын етираз едир. О, садя
халг тямсилчисидир, саьлам дцшцн-
ъяли, ъясарятлидир. 

Эцлназ ися тямиз гялблидир, юз
мящяббятиня, севэилисиня сона
гядяр сядагятлидир. Тясадцфи де-
йилдир ки, о, Сярвяря ъавабында
кяскин олараг атасы Рцстям бяйин
гярарыны щеч бир заман гябул ет-
мяйяъяйини сюйляйир вя севэилиси-
ня мцраъиятля: “Йох йох, мян
сяндян башга кимсяйя эетмяйя-
ъяйям. Гой мяни юлдцрсцн, мян
сяни севирям, сяня дя эяляъя-
йям” - дейир. “Аршын мал алан”
ясяринин гящряманы Эцлчющря дя
ейниля дцшцнцр. Эюрмядян, сев-
мядян, бяхтя-бяхт яря эетмяйин
ялейщиня чыхыр. Эцлназ севэи
азадлыьыны зянэинликдян цстцн ту-
тур, атасы Султан бяйин бцтцн щя-
дя-горхусуна бахмайараг сыра-
дан бир аршынмалчы олан Ясэяри се-
вир. Бястякар бурада защирян са-
дя сцжет хятти кими эюрцнян севэи
мотивиндя дярин сосиал мяна ол-
дуьуну ачыг бир шякилдя эюстяря
билир. Султан бяйин сюзляриндян
бялли олур ки, о гызынын мутлулуьуну
онун анъаг зянэин, имканлы ада-
ма яря эетмясиндя эюрцр, чцнки

бу, онун шяхси, сосиал мянсубий-
йятиня уйьундур. “Мян бир бяйям
ки, бцтцн танышларым адымы язбяр
билир. Яши щамы иля аш йемирям ки,
быьым йаьа батар, бир ушаьын бириси
мяня еништя олмаг истяйир”. 

Ц.Щаъыбяйли илк комедийасы
олан “Яр вя арвад”да да гадын
азадлыьынын, онун ляйагятинин, шя-
ряфинин тапданмаьы ялейщиня чыхыр.
Мараглыдыр ки, ясярин эерчяк гящ-
ряманы Миннят ханым юз аьлы, зя-
касы, намус вя гейрятиля бцтцн иш-
тиракчылардан йцксякдя дурур. Си-
нифли ъямиййятин, инсанларын мцхтя-
лиф инанъларынын, топлумун мейда-
на эятирдийи яхлаг нормаларынын
гурбаны олан Мяръан бяйин пис
ниййятлярини, дцшэцнлцйцнц биля-би-
ля ешини доьру йола эятирмяйя ча-
лышыр. Нящайят, Миннят ханымын
хош бир ниййятля ишлятдийи щийлядян
сонра Мяръан бяй еля бир эцлцнъ
вязиййятя дцшцр ки, бу, ейни за-
манда бцтцн мцсялман алямин-
дя эениш йайылмыш чох арвадлылыг,
кябин кясмя вя с. кими заманыны
ютцрмцш вя эерчяк аиля яхлаг нор-
малары иля бир арайа сыьмайан
адят-янянялярин юз-юзлцйцндя ла-
зымсыз олдуьуну эюстярир. Тяса-
дцфи дейил ки, Цзейир Щаъыбяйлинин
оперертталары тез бир заманда бц-
тцн Шярг юлкяляриндя эениш йайыл-
мыш вя бу эцн дя бир чох теат-
рларын репертуарларында сяслян-
мякдядир. Зяннимизъя, бу бюйцк
мараьн сябябляриндян бирисини дя
бястякарын ясярляриндя галдырылмыш
гадын вя севэи азадлыьы мясяляля-
ринин ейниля Шярг юлкяляринин бир
чохунда щяля дя щялл олунмамыш,
мцасир иътимаиййяти дяриндян дц-
шцндцрмяси иля изащ етмяк мцм-
кцндцр. Тясадцфи дейил ки, “Аршын
мал алан” мусигили комедийасынын
Иран сейирчиляри арасында газанды-
ьы бюйцк уьурун сябябини мядя-
ниййят хадимляри йалныз ясярин дя-
рин идейа-мязмуну, инъя йумору
иля бярабяр, ейни заманда ясярдя
ифадя олунан аиля-кябин проблем-
ляринин мцасир Иран щяйаты иля ол-
дугъа йахын олмасында эюрцрляр.
Ясярин иштиракчыларындан олан
Д.Макаддам “Кейщан” гязетинин
Мяшщяд мцхбири иля олан мцсащи-
бясиндя сюйляйирди ки, ясярин ифасы
заманы сейирчиляр ики саат телевизи-
йа екранларындан узаглашмышлар
вя бу, тамамиля тябиидир, чцнки ко-
медийа рущян иранлылара чох йа-
хындыр, бурада мейдана эятирилмиш
образлары халг щяр эцн эюрцр.
Д.Макадданын сюйлядийиня эюря,
эцнцмцздяки Иранда щяля дя еля
аиляляр вар ки, бурада эянъляр ев-
лянмяк истядиклярини юз ана вя
аталарына, щятта халаларына беля
сюйляйя билмирляр. 

Ц.Щаъыбяйлинин бцтцн Шярг юл-
кяляриндя йайылмыш “Лейли вя Мяъ-
нун”а мцраъият етмяси дя щеч
шцбщясиз, мцяййян мянада
гейд етдийимиз сябяблярля изащ
едилмякдядир. 

1908-ъи илдя Фцзулинин ейни адлы
фаъияси ясасында бястялянмуиш илк
Азярбайъан операсында бястякар
орта чаьын ашыры дини етигадларын-
дан, схоластик гайда-ганунларын-
дан узаг олан эянълярин - Лейли вя
Мяънунун саф мящяббятини зян-
эин халг мусигимизин, муьамлары-
мызын васитясиля даща да цлвляш-
дирмиш, ябядиляшдирмишдир. Лейлинин
фаъияси минляръя Шярг гызларынын
фаъиясинин цмумиляшдирилмиш ифадя-
си кими верилмишдир. Узун бир за-
ман орта Чаь Шярг дцнйасында
щюкм сцрян сосиал-яхлаги щагсыз-
лыглар, ейни заманда гадынларын
сосиал еситсизлиэи, истисмары, сосиал
фяалиййятсизлийи, севэи азадлыьын-
дан мящрум олмасы вя с. опера-
да зянэин вя емосионал мусиги
образлары, хцсусиля дя Лейлинин
унудулмаз суряти васитясиля бцтцн
дольунлуьу иля ачыгланыр. Тясадцфи
дейил ки, опера эцнцмцзя гядяр
сейрчиляр тяряфиндян ян шох севи-
лян ясярлярдян сайылыр. Бу опера-
нын сящня талейи нечя-нечя танын-
мыш мцьянниляримизин ады иля баьлы
олмушдур. Бу бахымдан Лейли об-
разыны мейдана эятирян мцьянни-
лярдян Щягигят Рзайеваны, Сара
Гядимованы, Рцбабя Мурадова-
ны, Зейняб Ханларованы, Нязакят
Мяммядованы вя диэярлярини
гейд етмяк истярдик. 

Цзейир Щаъыбяйлинин шащ ясяри
сайылан “Короьлу” операсында йа-
радылмыш Ниэар образы юнъяляр
мейдана эятирилмиш гадын сурятля-
риндян айрылыр. Азярбайъан гадын-
ларына хас олан ян эюзял хцсусий-
йятляр - зярифлик, инъялик, ляйагят,
севэилисиня садиглик, ъясурлуг вя
с. Ниэар сурятиндя юз мусигили-ес-
тетик ифадясини тапмышдыр. Ейни за-
манда, бястякар Ниэар суряти ва-
ситясиля халгымызын йцксяк етик вя
естетик идеалыны якс етдирмишдир. Ни-
эар, Короьлу кими мяьрур бир халг
гящряманынын севэилиси олмагла
бярабяр, щеч дя пассив олараг
галмыр. Халгын йабанчы ишьалчылара
гаршы, ейни заманда юз азадлыгла-
ры уьрундакы мцъадилядя йахын-
дан иштирак едир. 

Операда Ниэарын дахили алями,

Короьлуйа олан цлви мящяббяти,
дцшмянляря гаршы сонсуз нифряти
вя с. тядриъян профессионал чох-
сясли мусигинин арийа вя ариоза ки-
ми жанрлары васитясиля ачыгланыр.
Мясялян, артыг операнын биринъи
пярдясиндя Ниэарын охудуьу арио-
задан бялли олур ки, о гясбкарларын
зцлмкарлыьына, щагсыглыгларына
гаршы барышмаз олуб, халгын мутлу
эяляъяйиня там олараг инаныр. Бу
пярдядя сяслянян арийа ися Ниэа-
рын характеринин диэяр тяряфини, йяни
Короьлуйа олан саф, няъиб мя-
щяббятини, садиглийини ифадя едир.
Тясадцфи дейил ки, арийанын мусиги
дили севэидян доьан лирик ящвал-ру-
щиййя иля баьлыдыр. Бунунла беля,
арийанын мусигисинин орта бюлц-
мцндя мцяййян емосионал дяйи-
шиклик щисс олунур. Мусигинин дили
бир гядяр кяскинляшир. Мусиги сяс-
ляринин щярякяти нисбятян тезляшир.
Беля бир бядии методла бястякар
Ниэарын сона гядяр юз севэисиня
садиг галаъаьына анд ичмясини
ифадя едя билмишдир. Ниэар суряти-
нин щяртяряфли ифадя олунмасында
ейниля Короьлунун арийаларыны вя
хцсусиля дя операнын цчцнъц пяр-
дясиндя охудуьу арийаны гейд ет-
мяк лазымдыр. Гящряманын бу ари-
йасындан бялли олур ки, Короьлу щеч
дя йалныз мцъадилячи бир гящря-
ман, халгын азадлыьы уьрунда мц-
баризя апаран барышмаз бир гящ-
ряман олмайыб, ейни заманда
дярин бир мящяббятля, сямими
гялбля севян вя бу севэидян до-
ьан вя зяфярляр цчцн рущлана би-
лян бир гящрямандыр. Щяр ики гящ-
ряманын мусиги партийаларындакы
мелодик-интонасийа бянзярликляри,
ейни заманда кцтляви хор сящня-
ляриндя беля, онларын тез-тез ор-
кестрдя сяслянмяси, щяр шейдян
юнъя Короьлу иля Ниэарын рущян
бир-бириня йахын олмасы, халгын ис-
тяк-арзуларыны ифадя етмяк цчцн
бястякар тяряфиндян истифадя олу-
нан мцщцм бядии-естетик васитя-
лярдяндир. Мяэяр инъялийини бястя-
карын Низами Эянъявинин гязялля-
риня ясасян бястялядийи “Сянсиз”
вя “Севэили ъанан” мусигили гязял-
ляри дя йцксяк поетик бир дилля га-
дын ляйагятини, зярифлийини инъялийини
тяряннцм етмирми? Щяр ики муси-
гили гязял юз йцксяк бядиилийи,
емосионаллыьы, сон дяряъя ифадяли,
ахыъы мелодийасына эюря вокал лири-
касынын ян эюзял нцмуняляри кими
динляйиъиляримизин чох севдийи
ясярлярдян сайылыр. 

Гадын мювзусу Цзейир Щаъы-
бяйлинин щяр заман диггят мяркя-
зиндя олмушдур. Юмрцнцн сон ил-
ляри беля, сящщятинин аьырлашмасы-
на бахмайараг, бястякар “Фцру-
зя” операсы цзяриндя чалышырды.
Операдан йайынланмыш йеэаня
парча олан Фирузянин арийасы бяс-
тякарын гадын сурятинин дахили аля-
миня, психолоэийасына ня дяряъя
дяриндян нцфуз етмясини ачыг бир
шякилдя ифадя едир. Бу арийа бястя-
карын йарадыъылыьында ян парлаг
сящифялярдян бири кими дяйярлянди-
рилир. Сюйлянянляр гадын сурятляри-
нин Цзейир Щаъыбяйли йарадыъылыьын-
да ня гядяр эениш бир йер тутду-
ьуну эюстярмякля йанашы, ейни
заманда бястякарын гадынларымы-
зын дахили дуйьу аляминин, харак-
теринин, истяк-арзуларынын вя с. щяр
йюнлц вя эениш бир шякилдя бядии
дилля ифадя етмяйя чалышмасыны да
унутмамаьы тялгин едир. Мцхтялиф
мязмунлу вя бичимли ясярлярдя
йарадылмыш гадын сурятляри дащи
бястякарымызын эерчякдян дя га-
дынларымызын кядяри, щцгуг бяра-
бярсизлийи, мцстягиллийи, иътимаи йа-
шамда лайигли йер тутмасы кими со-
сиал проблемлярин щяллиня дярин
мараг эюстярмясинин бариз нц-
мунясидир. Тясадцфи дейил ки, бяс-
тякар щяля 1926-ъы илдя йаздыьы
“Азярбайъан мусигисинин инкишафы”
мягалясиндя операларын вя муси-
гили комедийаларын халгымызын соси-
ал-мядяни щяйатында, тярбийялян-
мясиндя, ейни заманда дини фа-
натизмя гаршы мцъадилясиндя ой-
найа биляъяйи ролу хцсусиля гейд
едяркян, бу ясярлярин кечмишдя
ъащиллийин, дини фанатизмин гурбаны
олмуш гадынларымызын азадлыгларыны
ялдя етмясиндя, юз щцгуг вя бя-
рабярлийини тапмасында ойнадыьы
юнямли ролу да вурьуламышды. 

Цзейир Щаъыбяйлинин йарадыъылы-
ьында юз бядии ифадясини тапмыш
гадын сурятляри, онларын яввялки ъя-
миййятлярдя аъынаъаглы вязиййяти,
дини фанатизмя, сосиал щагсызлыгла-
ра, щцгуг бярабярсизлийиня вя с.
гаршы мцъадиляси бир даща бу ба-
хымдан демократикляшмя йолуну
тутмуш ъцмщуриййятимиздя мей-
дана эялмиш ялверишли сосиал-мя-
дяни шяраитин формалашмасынын бир
арада ня гядяр юнямли олдуьуну
эюстярмякдядир. Щазырда сосиал-
сийаси вя мядяни щяйатын мцхтялиф
сащяляриндя, ейни заманда елм,
сянят, тящсил, мядяниййят, игтиса-
диййат, идман вя с. сащялярдя га-
дынларымызын да кишилярля бярабяр
фяал шякилдя иштирак етдикляри сюйля-
дикляримизи тясдиглямякдядир. 

ïðîô. Äð. Áàáÿê ÃÓÐÁÀÍÎÂ.
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Тарихин аьрылы кючц иля мян
Бакыйа эяляндя (1993) артыг
Мядят Мяммядов адлы шаири
ядяби мцщит ики китабы иля таны-
йырды. Щялялик ял бойда китабла-
ры она ядяби мцщитдя эюрцн-
мяк цчцн кичик дя олса, бир
пянъяря ачмышды. Айры-айры
чайхана кцнъляриндя иддиалы
щямйашыдларынын бир мювзусу
да онун тязя-тяр шеирляри, ана
гуъаьындан йениъя айрылмыш
ушаьын ширин кялмяляри кими
мцзакиря олунур, йазылары щаг-
гында тянгидли-тярифли ряйляр
сюйлянилирди.
Бакыйа йетдийим эцндян мятбу-

атла - “Азярбайъан” няшриййаты иля
баьлы олдуьумдан бу сющбятляря
мян дя дцшцрдцм. Ону эюрмяк,
таныш олмаг истяйи дя мяндя о
эцнлярдян, бир имкан ися 1995-ъи
илин декабрында йаранды. Даща дя-
гиг десям, мцдрик инсан, журналис-
тикада устадымыз олан Фиридун Ря-
суловун рящбярлик етдийи “Щяйат”
гязетиндя ишя башлайандан сонра
биз йахынлашдыг. 1996-ъы илдя онун
Мятбуат вя Информасийа Назирлийин-
дя мясул ишдя чалышмасы “Щяйат”
гязети иля ялагяляринин ъанланмасы-
на сябяб олмуш вя мцхтялиф тапшы-
рыгларла ялагядар эюрцшляримиз баш-
ламышды. Яввялъя мяня еля эялирди
ки, бу суйу цфцря-цфцря ичян адам-
ла (беля тясир баьышлайырды) щеч дост
олмаьа дяймяз. Чох гуру эюрц-
нцрдц. Анъаг щяйат эюстярди ки,
бу, илк бахышда беля имиш. Цнсиййят,
мцнасибятлярин истиляшмяси эюстяр-
ди ки, зиддиййятли, эярэин дюврцн
мятбуат мямуру кими, о, бцтцн
щалларда мясулиййятини унутмур, юз
ишиндя дягиглийя ямял едир, вязифя
сялащиййятляриндя ъавабдещлийини
йаддан чыхармыр. Тезликля онун да-
хилян неъя саф, мянян саьлам, сю-
зцндя, ямялиндя бцтюв олдуьуну
эюрдцм. Достлуг мцнасибятляримиз
“Кредо” гязетинин няшри иля ян йцк-
сяк зирвяйя чатды. Дяйярли мясля-
щятлярини вя тювсийялярини инди дя
унутмурам. Йашъа мяндян кичик
олса да, артыг ону бир аьсаггал, йа-
хын, симсар кими таныйыр, доьмалыгла
гябул едирдим.

Илляр кечди, чох сулар ахды, ан-
ъаг бу доьмалыьы арамыздан за-
ман кцлякляри дя апара билмяди.

Онун щаггында йекун сюзцмц
демяк истяйи мяни тярк елямирди.
Тяшяббцс йеня достумун юзцн-
дян олду. Илк эянълик дурулуьуну
горуйуб сахламыш, амма иллярин юз
изини сачында, эюркяминдя гоймуш
достум йеня рущян енержили, йара-
дыъылыг язминдя иди: “Мяним йарады-
ъылыьым щаггында йазыланлары, бир дя
юзцмцн публисистик гейдлярими бир
китабда ъямлямяк истяйирям”, - де-
ди. “Чох йахшы олар”, - дедим. “Ам-
ма язиййяти сян чякяъяксян” -
яркйана ялавя етди. “Валлащ, билми-
рям, эцъцм чатар, йа йох”, - тяряд-
дцдцмц дя билдирдим. О, эери чякил-
мяди: “Йаханы кянара чякмя, сян
баъармайан иш йохду. Тяртибчи-
мцяллиф дя юзцн олаъагсан. Чцнки
мяним щаггымда сян даща чох
йазмысан. Бир сюзля, мяни йахшы та-
ныйырсан”. Бу гятиййятли сюзляр мя-
ня эцъ верди.

...Вя тязядян Мядят Яййубоь-
лунун йарадыъылыьы иля баьлы илк йазы-
ларыма — 10-15 ил яввяля гайытмалы
олдум. Иш ярсяйя эялди. Тяртибчи-
мцяллиф грифи иля бу гейдляри йазма-
ьы да юзцмя боръ билдим. Бурада
онун рясми щяйат вя йарадыъылыг та-
рихчяси дя йер алыр: Мядят ЯЙЙУ-
БОЬЛУ (Мяммядов Мядят Яй-
йуб оьлу) 10 март 1959-ъу илдя

Аьдам районунун Эцллцъя кян-
диндя дцнйайа эюз ачыб. Отуз ил-
дир мятбуатда чалышыр. Корректор-
лугдан Мятбуат вя Информасийа
Назирлийинин Кцтляви Информасийа
Васитяляри Баш Идарясинин ряиси
вязифясинядяк йол кечиб. Беш ил -
1996-2001-ъи иллярдя Баш Идаря
ряиси кими юлкя КИВ-ляриня рящбяр-
лик едиб. “Даь чичяйи” (1986),
“Эялян анам олайды” (1990),
“Дцнйа мяним дцнйам дейил”
(1996), “Наьыллар алдадыр мяни”
(2000) адлы китабларын мцяллифидир.
“Гызыл гялям”, “Щясян бяй Зяр-
даби” мцкафатлары лауреатыдыр. Иъ-
тимаи фяалиййятиня эюря 2018-ъи
илдя Гарабаь Мцщарибяси Ялилляри,
Ветеранлары вя Шящид Аиляляри Иъти-
маи Бирлийинин “Вятян наминя”
медалы иля тялтиф олунуб. 

Щяр бир зийалынын, хцсусиля дя
сюз, сянят адамынын щяйатынын
ики юнямли тяряфи вар. Бири онун
эцндялик щяйат тярзи, иши, ямяли
фяалиййяти, йашам гайьылары... Бири
дя онун вятяндашлыг гайьылары,
сюз-сянят ешги иля чаьлайан гай-
ьылары. Шаир Мядят Яййубоьлу-
нун мяняви мцщитиндяки бу гай-
ьылары иллярдир ки, йурд аьрылары иля
мцшайият олунур. Онун доьулуб
бюйцдцйц Гарабаь, Аьдам вя
доьма кянди Эцллцъя дя ишьал
алтындадыр. Бир шаир цчцн бу, чя-
килмяз бир дярд, юлчцйя эялмяз
аьрыдыр. Сяняткарын щяйат йолу -
йашам йолу иля баьлы фактлар
онун ясил тяръцмейи-щалына йал-
ныз тяскинлик ола биляр. Мядят Яй-
йубоьлу бу эцн, щям дя ясэяр-
дир. Сюзц иля йурд уьрунда са-
ваш апаран ясэяр.

Бу китабда онун поезийасынын
вя публисистикасынын мцхтялиф мяна
чаларлары, поетик мцшащидяляри, пуб-
лисистик дцшцнъяляри тящлиля чякилир.
Мядят Мяммядовун публисистик
йазыларыны да фикир вя дцшцнъяляринин
тяръцмейи-щалы щесаб етмяк олар
вя еля бу сябябдян онун публисис-
тик дцшцнъяляриня дя китабда айры-
ъа йер верилмишдир. Шаирин поетик вя
публисистик йарадыъылыьы онун щяйат
йолудур, тяръцмейи-щалыдыр - гяная-
ти ядяби-тянгиди мцнасибятдя дя
юзцнц тясдигляйир.

* * *
Публисист Мядят Мяммядовла

шаир Мядят Яййубоьлунун дили бир-
бирини тамамлайыр. Образлы нитг мя-
наны публисистикада да поезийада
олдуьу кими поетик бир ящвалла тяг-
дим едир. Мядят Мяммядов йцк-
сяк дяряъядя мятбуатла иш тяърц-
бясиня малик публисист-журналистдир.
Анъаг мятбуатла сых ялагя онун
образлы нитгиня ня гядяр мцдахиля
ется дя, бу нитгин поетик структуру-
ну даьыда билмир. М.Мяммядовун
публисистик йазылары, ессевары дц-
шцнъяляри М.Яййубоьлунун поези-
йасы кими ширинликля охунур.

Мядят Мяммядовун мцсащи-
бяляриндя эениш дцнйаэюрцшя, щяр-
тяряфли щазырлыьа малик олан зийалынын
зянэин мцщити иля гаршылашырыг. Мя-
лумдур ки, експерт гисминдя чыхыш
едян щяр щансы бир сащя мцтяхяс-
сиси дярин билийя малик олмагла йа-
нашы, щям дя мювгейиндя сабитгя-
дям олмалыдыр. Айры-айры вахтларда
мцхтялиф мятбу органларын нцма-
йяндяляриня мцсащибяляр веряркян
о, дювлятя вя дювлятчилийя сядагят
нцмайиш етдирир, фяал вятяндашлыг
мювгейиндян данышыр. Бу ъящят-
дян о, мараглы мцсащибдир. Тямсил
етдийи сащяни йахшы билир, фактлар
ясасында фикрини шярщ етмяйя цс-
тцнлцк верир. Бу да онун нитгини,
дцшцнъялярини даща да зянэинляш-
дирир. Эцълц мянтиги, ясасландырыл-
мыш фикирляриля шярщ елядийи мясяля-
лярин мащиййятиня там айдынлыг эя-
тирмякля охуъуну, динляйиъини ясл
щягигятя инандыра билир. 

Шаир Мядят Яййубоьлунун пое-
зийасы Гарабаь булагларынын суйу
кими думдуру, щязин вя няьмяли-
дир. Гарабаь булаглары дашларын,
гайаларын арасындан сцзцлцб эялир.
Она эюря дя думдурудур, шяффаф-
дыр. Гарабаь булаглары гайалардан
сцзцлцб эялдийи цчцн щязиндир, гу-
румур, артмыр, азалмыр. Гарабаь
булаглары няьмялидир, она эюря ки,
йцксякликдян - гайалардан, дашлар-
дан кечдикъя, шырылтысы иля кюнцл ох-
шайыр. 

Мядят Яййубоьлунун поетик

йарадыъылыьы асанлыгла лирик няьмяля-
ря чеврилир, бястяйя эялир. Щяссас
охуъунун, динляйиъинин рущуна бир
сафлыг, дурулуг эятирир.

Щяйатда йарадыъы инсанын щиссля-
рини вя дуйьуларыны реаллашдырмасы
цчцн онун идеалы иля щяйатын реал
эерчяклийи арасындакы фяргин ясас
амил олдуьу унудулмамалыдыр. Шаир
бцтцн варлыьы иля идеалына баьлы олур,
идеалы тяряннцм етмяйя чалышыр.
Амма реал эерчяклик чох вахт иде-
алын тязащцрцнц гядяринъя тямин
етмир. Мядят Мяммядов йарадыъы-
лыьы бойу арзу вя истяклярини эерчяк-
ляшдирмяк наминя эцъцнц реал щя-
йатын чятинликляриня синя эярмяйя
сярф етмишдир. “Арзулары ъиловла-
маг”, “айаьыны йорьанына эюря
узатмаг”, яслиндя, шаирин щеч вахт
табе олмадыьы шяртлярдир. Философ со-
йугганлы йанашма иля зиддиййятляря
ачар ахтара биляр. Амма шаир бу
йолла эедя билмир. О, зиддиййятляри,
бялкя, олдуьундан да артыг сяртлик-
ля эюстяря билир. М.Яййубоьлунун
поезийасында диггяти чякян ясас
кейфиййят дя мящз бу йюндя юзц-
нц тясдигляйир. 

Йашамаьын дяйяри щяйата ня
гядяр файда веря билмякля юлчцлцр.
Щяр щансы бир йарадыъы адамын зя-
касындан эялянляр дя щяйата, ин-
санлара айрылан юмцр пайыдыр. Бир
сюзля, зяка сащибинин йарадыъылыгда
кечян анлары онун мяналы анларыдыр.
Мядят Яййубоьлу бир шаир кими,
Мядят Мяммядов бир публисист ки-
ми, иътимаи хадим кими вя цмумий-
йятля, йарадыъы зийалы кими щяйата
бясирят эюзцнц ачандан бяри фяа-
лиййятиндян галмайыб. Йаздыглары,
йаратдыглары онун мяналы щяйатынын
изляридир. Йарадыъы адамын изи асан-
лыгла позулмур. Чцнки сюз-из инсан-
ларын йаддашына кючцр, рущуна що-
пур. Йарадыъынын зяка мящсулу ъя-
миййятин гида мянбяйидир. Сюзцня
инам, йарадыъылыьына эцвянъ ися
Мядят Яййубоьлунун эцъ мянбя-
йидир.

* * *
М.Мяммядов кифайят гядяр та-

нынан иътимаи хадим вя мятбуат
тяшкилатчысы олса да, ону ядяби-мя-
няви мцщит, ясасян, шаир кими гав-
райыр. Белинскисайаьы десяк, шаирин
дя цнсиййят васитяси еля дуйьуларын
дилидир. Бу сябябдян дя онун пое-
тик йарадыъылыьы мцасирляринин дя диг-
гятини ъялб етмиш, айры-айры вахтлар-
да поезийасынын мцраъият етдийи
ясас мювзулара - Вятянин тяряннц-
мц вя севэи лирикасы иля баьлы ядяби-
тянгиди йазыларла мцнасибят билдир-
мишляр.

Мядят Яййубоьлунун публисисти-
касындакы дил ширинлийи санки поези-
йасында ифадя елядийи поетик дцшцн-
ъяляринин ачымына хидмят едир.
Онун улу юндяр Щейдяр Ялийев
щаггында дцшцнъяляри “Бир цряк йа-
нырды” адланыр. Бу башлыьын юзцндя-
ки поетик чалар мцяллифин образа по-
етик йюндян мцраъиятинин эюстяриъи-
сидир: “Совет дюврцндя биз орта
мяктябдя охуйанда Максим Гор-
кинин “Данконун цряйи” адлы бир ще-
кайясини щяля ашаьы синифдя юйрянир-
дик. Щямин щекайядя дейилирди ки,
йолу итирмиш, гаранлыг мешядя азыб
галмыш инсанлары Данко адлы бир
эянъ хилас еляйир. О, цряйини чыхарыб
ялиндя тутур вя габаьа дцшцр.
црякдян галхан аловун ишыьында йол
эюрцнцр вя инсанлар хилас олурлар”.
Мядят Мяммядовун чохларымыза
таныш олан образа мцнасибяти йени-
йетмялик чаьларындан варлыьына
щопмуш азадлыг ишыьына ъан атымы
иля баьлыдыр. Вя еля бяри башдан
онун образа йанашмасы охуъуну
чякир. Еля щямин мянтигля дя сюзц-
ня давам едир: “Еля о вахтдан
мяндя беля бир фикир йараныб ки,
црякдя од вар, ишыг вар. Кимся ина-
мы иля цряйини - бцтцн варлыьыны ин-
санлара щяср едирся, демяк, онун
оду-атяши вар, ишыьы вар. Бу ишыьа цз
тутанлар даща доьру йолу эюряр,
щяйатын гаранлыгларында мящв ол-
мазлар”. ...Щяр шей айдындыр. Де-
мяк, мцяллифин идеалы азадлыгдыр.
Азадлыьын тяминатчысы ися халга эц-
вянян, халгын эцъцнц сяфярбяр
едян лидердир. Мядят Мяммядо-
вун публисистик мянтигиндя бу фикир
бцтцн парлаглыьы иля эюрцнцр. Бу
публисистик ясярдя - “Бир цряк йаныр-
ды” да о, Щ.Ялийевин хиласкар обра-
зыны тягдим едир. Садяъя, гуру,

дадсыз сюзлярля данышмыр, фикирлярини
образлы ифадя едир. Онун мятбуаты-
мызын, ядябиййатымызын, цмумян,
мядяниййятимизин инкишафындакы йе-
рини юзцнцн дцшцнъя аренасында
кифайят гядяр дольун тягдим едир. 

“Бюйцк йолун давамы - варислийин
тянтяняси” улу юндяр йолунун да-
вамчысы щаггында дцшцнъялярин-
дян ибарятдир. Бу ясярдя идаряет-
мя естафетини гябул етмиш, уьурлу
сийаси фяалиййятиля Азярбайъаны ня-
инки Гафгазын, еляъя дя, дцнйанын
диггят мяркязиня чякя билмиш
Азярбайъан Президенти Илщам Яли-
йевин щяртяряфли фяалиййятиндян да-
нышыр. Вя хцсусиля, онун мядяний-
йятимизин инкишафы наминя Щейдяр
Ялийев ирсиня эцвянъли олдуьуну
тягдир едир. Бу ясярдя дя мцяллиф
мювзуйа йаддашдан эялир: “Гяля-
мя алмаг истядийим мювзу цзярин-
дя дцшцняркян хяйал мяни хейли
габаьа - мцяййян мянада мюв-
зунун ящатясиндян даща яввялки
дюврляря апарды. Аьрылы Азярбайъан
дювлятчилийинин сцгут гаршысында
галдыьы, бир сюзля, олумла юлцмцн
чарпышдыьы тарихи дюврляря. Башсыз
карвана бянзяйян Азярбайъан
халгы, бялкя дя, щяйати эюстяриш ки-
ми улу юндяря цз тутмушду. Мцх-
тялиф истигамятляря чякян вя айры-
айры мянафелярин истяйиня уйьун си-
йаси групларын, партийаларын, дястя-
лярин чякишмя мейданына чеврилмиш
Азярбайъан демяк олар ки, дювлят-
чилик янянялярини итирмяк тящлцкяси
гаршысындайды. Халг айры-айры сийаси
груплардан, мянафе лидерляриндян
даща артыг олдуьуну эюстярди. Дя-
мир бир сипяря чевриляряк улу юндя-
рин тящлцкясизлийини тямин еляди,
онун Азярбайъанын сийаси рящбяр-
лийиня эялишиня йол ачды. Халг она
инанырды, чцнки о, тарихин сынаьындан
алныачыг чыхмыш, халгын бцтцн зцм-
рялярини ещтива едян сийаси дцшцнъя
адамы иди”. Доьрудур, дцшцнъя та-
рихи хрониканы эюзляримизин юнцндя
ъанландырыр. Анъаг бу ъанландырма
схематик дейил. Мцяллиф аьрысы иля
говушугдур. 

Мядят Мяммядовун “Эюзялли-
йин ямялдя тязащцрц” ясярини Азяр-
байъан Республикасынын Биринъи вит-
се-президенти Мещрибан ханым Яли-
йеванын уьурлу сийаси, мядяни,
мяняви фяалиййятинин тяряннцмц дя
адландырмаг олар: “Бир гялямди, бир
каьыз. Сакит, сяссиз бир отаг...” Йа-
зы бу ъцмлялярля башланыр. Сонра
мянбяляри диггятя чякир вя бирбаша
мятлябя кечир: “Еля китаб, еля йазы
олур ки, цзяриндя дайаныб дцшцн-
мяли олурам. Йахшы баша дцшцрям
ки, мян ХХЫ ясрин феномени Мещри-
бан ханым Ялийева щаггында йаз-
маг истяйирям. Ялбяття, истяк бир
шейдир, о истяйи иъра елямяк, щяйа-
та кечирмяк тамам башга шей. Ис-
тяйи реаллыьа чевирмяк цчцн эяряк
щяр цммандан бир дамла эютцря
билясян. Вахтиля Низами Эянъяви
дя дейирди ки: “Охудум, охудум,
сонра да вардым, Щяр эизли хязня-
дян бир дцрр гопардым”. Еля бил ки,
мяним индим цчцн дейилиб. Бцтцн
мяняви юлчцлярин алилийиндя, уъалы-
ьында дайанан щяр ня варса, ща-
мысы анд йеридир”. Саьлам дцшцн-
ъядян эялян йолда эюрцнян ишыг.
Зяннимъя, бу ъцр йанашма Мядят
Мяммядовун тякъя бу ясяриня
дейил, бцтцн публисистикасына аиддир.

Цмумиййятля, М.Мяммядов
ядяби-публисистик йазыларында дц-
шцнъяляриндян йазыйа эятирдийи об-
раза севэи иля йанашыр. Биз бу йа-
нашманы онун мцяллими Мир Ъялал
щаггында ядяби-публисистик дцшцн-
ъяляриндя дя эюрцрцк. Халг йазычысы
Елчиня щяср етдийи гейдляриндя дя
сямимиййяти диггяти ъялб едир. Мя-
дят Мяммядовун бир нечя публи-
систик йазысыны охумаг бяс еляйир
ки, онун неъя бир кясярли сюз сащи-
би олдуьуну билясян. 

...Мцасирим олан зийалынын шаир-
публисист образыны бцтювлцкдя эюря
билмяк цчцн сярраф нязярли дяйярли
охуъу диггяти вя сямими йанашма
бяс еляйяр.

...Вя бу йердя демялийям ки, фя-
ал щяйат мювгейи шаир Мядят Яй-
йубоьлу иля публисист Мядят Мям-
мядову бирляшдирир.

...Бирляшмя бцтювлцк йарадыр.
Бцтювлцк ися эцъ демякдир.

ßëè Ðçà ÕßËßÔËÈ,
øàèð-ïóáëèñèñò.

ÞÌÐÖÍ ÈÇËßÐÈ

Бу эцн бяшяриййятин гаршысында дуран ян
бюйцк проблемлярдян бири дя тцтцн мямулатла-
рындан истифадя едилмясидир. Онун инсан орга-
низминя зярярли тясири щаггында кифайят гядяр
тяблиьат апарылыр. Тцтцн истифадячиляри арасында
аьъийяр, цряк-дамар хястяликляринин инкишафына,
щямчинин бронхиал-астма, хроники бронхит,  ем-
физема вя бир чох хястяликлярин йаранмасынын
сябяби тцтцн мямулатларындан истифадя едилмя-
сидир. Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин 05 ийул 2018-ъи ил тарихдя имза-
ладыьы “Тцтцн мямулатларынын истифадясинин
мящдудлашдырылмасы щаггында” Фярманындан
иряли эялян вязифялярин иърасы иля баьлы Азярбай-
ъан Республикасы Сящиййя Назирлийинин вя Рес-
публика Эиэийена вя Епидемиолоэийа Мяркязи-
нин “Тцтцн мямулатларынын истифадясинин мящ-
дудлашдырылмасына даир” планына уйьун олараг
Няриманов Район Эиэийена вя Епидемиолоэи-

йа Мяркязи тяряфиндян район Мянзил-Комму-
нал Тясяррцфат Бирлийиня мяктуб цнванланмыш-
дыр. Щямин мяктубда дювлят табелийиндя олан
мяишят обйектляриндя, хцсуси хидмят мцясси-
сяляриндя, идман йарышлары вя башга кцтляви
тядбирляр кечирилян биналарда, обйектлярдя, ща-
беля онларын яразиляриндя, оху залларында, китаб-
ханаларда, щабеля диэяр мядяниййят обйектля-
риндя, ушаг мейданчаларында, йерцстц вя йе-
ралты пийада кечидляриндя, лифтлярдя вя чохмян-
зилли йашайыш биналарынын цмуми истифадясиндя
олан йерляриндя вя диэяр мцяссися, идаря, тяш-
килатларда щамынын йахшы эюря биляъяйи лювщяляр-
дя “Тцтцн чякмяк гадаьандыр!” йазысынын, иша-
рясинин вя йа рекламын йерляшдирилмяси ишинин
тяшкил олунмасы барядя тяляб вя тяклифляр верил-
миш, семинарлар, мцшавиряляр кечирилмиш, мцва-
фиг маарифляндирмя ишляри апарылмышдыр.

Иътимаи йерлярдя вя паркларда тцтцнцн саь-

ламлыьа мянфи тясири барядя реклам вя
стендтлярин йерляшдирилмяси иля ялагядар тяряфи-
миздян мониторингляр апарылмышдыр. Арашдырма-
ларымыз заманы “Няриманов”, “Эянълик”, “Ул-
дуз” метростансийаларынын эириш щиссяси, З.Бцн-
йадов проспекти бойунъа йерляшян пийада ке-
чидляри, ейни заманда район яразисиндя йерля-
шян йералты кечидляр “Тцтцндян истифадя гада-
ьандыр!” йазысы вя лювщяляри иля тямин едилмишдир.
Щазырда бу истигамятдя ишляримиз давам етдири-
лир. Тяряфимиздян верилян тяляб вя тяклифляри йери-
ня йетирмяйян мцяссисялярин мясул шяхсляри
щаггында Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 212.2
маддясиня ясасян инзибати тядбирлярин эюрцл-
мяси щяйата кечириляъякдир.

Çèðÿääèí ßËÈÉÅÂ,
Íÿðèìàíîâ Ðàéîí Ýèýèéåíà âÿ

Åïèäåìèîëîýèéà Ìÿðêÿçèíèí ñàíèòàðèéà âÿ
ýèýèéåíà øþáÿñèíèí ìöäèðè.
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