Турана гылынъдан даща кяскин улу гцввят
Йалныз мядяниййят, мядяниййят, мядяниййят.
ЩцсейнЪавид

¹ 01 (28)

Феврал 2016-ъы ил

АДМИУ-нун айлыг гязети

www.admiu.edu.az

admiu.senetdunyasi@gmail.com

Ùöñåéí
ßðÿáëèíñêè -135
ХяляфовЩцсейнМяммядоьлу(ЩцсейнЯряблински)
(1881,Бакы-17март1919,Бакы).
Щцсейн Яряблински 1881-ъи илдя Бакы шящяриндя йохсул бир аилядя дцнйайа эюз ачыб. Щяйаты
ушаглыгдан ещтийаъ вя сыхынты ичиндя кечиб. Атасыны вахтсыз итириб, анасынын щимайяси алтында
бюйцйцб. О иллярдя "Цчцнъц рус-татар" мяктябинин мцяллими Щябиб бяй Мащмудбяйов йохсул ушагларынын мяктябя эютцрцлмясиня шяраит йарадырмыш. Бундан хябяр тутан Щцсейн дя
Щябиб бяй Мащмудбяйова мцраъият едиб. Беляликля, "Цчцнъц рус-татар" мяктябиня дахил
олан Щцсейн бурада ейни заманда русъа охуйуб-йазмаьы юйряниб.
Щцсейн Яряблинскинин театр фяалиййяти 1903-1904-ъц иллярдя йарадылан Мцсялман артистляри ъямиййяти иля сых баьлыдыр. Онун сящнядя илк уьуру да мящз бу дювря тясадцф едир.
Щцсейн Яряблинскинин Азярбайъан театрына эюстярдийи ян бюйцк хидмятлярдян бири
дцнйа классиклярини, еляъя дя, рус драматургларынын бир сыра ясярлярини илк дяфя олараг,
Азярбайъан сящнясиня эятирмишди.
Бу щагда данышаркян, Щцсейнин Отелло ролуну диггятдян кянарда гоймаг олмаз.
О, илк дяфя Отелло ролуну 1910-ъу илдя ойнайыб. Рус режиссору Левини Яряблинскинин Отеллосу барядя бу фикирдя олмушдур: "Мян бир чох траэик артистляр эюрмцшям. Лакин сиздяки истедад вя мящарятин мисли вя бярабярини эюрмямишям. Щярэащ сиз бу ролу рус сящнясиндя ифа етсяйдиниз, мян режиссорлуьуму бурахыб, сизинля бирликдя бцтцн Русийаны
вя щятта Авропаны эязярдим."
Щцсейн Яряблинскинин ян уьурлу ишляри сырасында олан роллары ашаьыдакылардыр. Щагвердийевин "Аьа Мящяммяд Шащ Гаъар"ында Гаъар, Ланскойун "Гязавят"индя Ящмяд бяй Шамхал, Гоголун "Мцяффятиш"индя Хлестаков, Няъяф бяй Вязировун "Мцсибяти-Фяхряддин" ясяриндя Фяхряддин, Мирзя Фятяли Ахундовун "Щаъы Гара" ясяриндя
Щейдяр бяй, Шиллерин "Гачаглар"ында Франс, Шекспирин "Отелло"сунда Отелло.
Щцсейн 1916-ъы илдя Бакыда чякилян "Нефт вя милйонлар сялтянятиндя" филминдя
Лцтфяли бяйи ойнамышдыр.
Щцсейн Яряблински 1919-ъу илдя гятля йетирилиб. Совет дюняминдя Яряблинскинин
юлцмц мцсаватчыларын ады иля щалландырылса да, тарихи сянядляр эюстярир ки, ону дайысы
оьлу Ябдцлхалыг гятля йетириб. Яряблински сянятиня щягарятля бахан Ябдцлхалыг гейри-мцяййян бир мцбащися цстцндя бу аддымы атыб.
"Нефт вя Милйонлар Сялтянятиндя" филми Яряблинскинин чякилдийи илк вя сон филмдир. Март
айында бюйцк Азярбайъан сяняткарынын 135 иллик йубилейи тамам олур.
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Бир эцн биррус юз азярбайъанлы достуна башсаьлыьы вермяйя эялир. Ону щюрмятля маьарын ичиня ютцрцрляр. Молла
щцзр йериня тяшриф буйурмушадамы эюрян кими уъадан бир
“Фатищя” дейир, диэяр шяхсляр дя ялцстц додагалты няся пычылдайыб сялават чевирирляр. Киши кечиб бир тяряфдя яйляшир вя яйляшян кими дябахыр ки, йас мярасиминя башга бириси дахил
олур вя молла йеня йубанмадан “Фатищя” сюйляйир. Бираздан кимлярся айаьа галхыб маьардан чыхырлар. Бир даща “Фатищя” сюзц диля эятирилир. Сонра даща кимсялярся эялир мяълися, сонра дащакимсялярся эедир мяълисдян, амма “Фатищя”
сюзц сянэимир ки, сянэимир; еля щейарамсыз, дягигябир ешидилир. Ахыры ки щямин бу рус дюзмяйиб йанындакы бирисиндян
гымыша-гымыша сорушур: “Чырт “Фатищя”, пырт “Фатищя”, что такойе “Фатищя”? Йахшы суалдыр, Бакыда узун мцддят бакылыларын дилиндя шябядя факты кими долашмыш суалдыр.

Инди мян дя сорушмаг истяйирям: чырт йубилей, пырт йубилей, она йубилей, буна йубилей, сяня йубилей, мяня йубилей, ня гядяр олар йубилей?!
Щяр шей чох тякрарлананда
мянасызлашыр, абсурд вя
эцлцнъ эюрцнцр. Сящяр йубилей, эцнорта йубилей, ахшам
йубилей, илбойу йубилей: ня яввяли билинир, ня сону. Биринин йубилейи тамамланмамыш, о бириси кясдирир гапынын аьзыны.
Юлцляр конвейер цсулу иля “дирилиб” гябиристанлыгдан “ъумурлар” цстцмцзя: бойунларында
да лювщяъикляр асылыб; лювщяъийин цзяриндя дя ъями икиъя тарих: филан илдя доьулуб, филан илдя дя юлцб. Эюрцрсян ки, бу ил
анадан олмасынын 100 иллийидир,
эялян ил - юлцмцнцн 25 иллийи.
Юлцляр дириляря йашамаьа вахт
сахламыр,аман вермир санки:
еля мцтямади йубилейляря щазырлашмаг, йубилйарлар цчцн
йазмаг, орда-бурда сюз демякзярурятиля цзбяцзсян; юлкянин мямуру да бу вязиййятдядир, йарадыъы адамы да, фикир ишчиси дя. Чцнки 100-дян
сонра 110 илллик, сонра бащалы

телефон нюмрясини хатырладан
111 иллик, сонра 120, 125, 130,
145 илликляр эялир... щяля мян 5
илдян бир идарялярдя локал шякилдя гейд олунан мини-йубилейляри сюз елямирям...Бцтцн йубилейлярдя дя щямишя ейни
ссенари: “ондан йахшы адам
йох иди”, “ондан аьыллысы йох
иди”, “ондан истедадлысы йох
иди”...
Азярбайъан артыг йубилейшцнаслар
мямлякятидир:
щеч бир халг бу гядяр вя бу
интенсивликля йубилей кечирмир.
Щятта бу ишдя бир вярясялик
яняняси дя формалашыб бизим
дийарда: дцнян оьуллар аталары
цчцн йубилей арзулайырдылар,
буэцн
нявяляр
бабалары
цчцн... Ишыг вя кюлэя принсипи...
йа да бумеранг еффекти: йубилейдя варисляр яъдадлары йад
еляйир, рущларыны шад еляйир, шад
яъдад рущлары да ялцстцварисляри бир даща эцндямя эятирир,
онлара сосиал дивидент газандырыр; йяни щарадаса тягрибян
беля бир чаьырыш:“биз филанкясин
филанкясийик, мямлякятим, бил
ки, онун сайясиндя, кюлэясиндя биз дя варыг, биз дя йатырыг!”

Бу, йубилей ещтийаъынын биринъи вариантыдыр.
Икинъи вариантда мювъуддур: лакин бу да биринъи вариантла сых ялагядядир.
Яслиндя, йубилейин тямтяраьы бир гайда олараг йубилйарын архасында санбаллы кимсялярин дайанмасындан асылы
олур, бу кимсялярин цзцнцн
щюрмятиндян, вязифясиндян,
топлумдакы
мювгейиндян,
нцфузундан асылы олур; асылы
олур варисин гапылары дюймяк
вя ачмаг мящарятиндян, хащиш елямяк, гылыьа эирмяк баъарыьындан. Йубилйарларын сайы
да ки, машаллащ,Азярбайъанда тцкянмир: шаири, йазычысы,
драматургу дястя-дястя, алими дястя-дястя, бястякары,
актйору, режиссору, ханяндяси,
мцьянниси, сазяндяси дястядястя, ряссамы дястя-дястя...
ашыьы дястя-дястя....щамысы да
кечмишин дяричясиндян цз
гойуб буэцня ахышыр вя яркля
гышгырыр: “Мяня йубилей!!!”. Сонуъда еля алыныр ки, ястяьфцруллащ, Азярбайъан мядяниййяти
еля бил юлцляр цчцн, юлцлярин рущуцчцн ишляйир: сонуъдаеля
алыныр ки, санки юлцляр дириляри
щяйатын ичиндян дири-дири тутуб“йейир”; сонуъда еля алыныр
ки, адам юз сюзцндян, юз сясиндян, юз фикриндян утаныр,
данышмаьа мяъбур галдыьындан утаныр.
Бир вахтлар щарадаса 60-ъы
иллярдя щамы бцтцн гощумларын, танышларын, достларын ад
эцнцня эетмяйи адят елямишди: о гядяр эедирди ки, тягвимдя ад эцнсцз эцн галмырды...
Сонра щамы безди бу шакярдян... Эюрдцляр ки, даща щеч

няйя пул вя вахт чатдырмаг олмур; тярэитдиляр.
Инди Мядяниййят вя Туризм
Назирлийиндя дя мягам о йеря
йетишиб ки, йубилей тядбирляриндян бу Назирлик йорьун дцшцб:
тядбир бир дяня олса, йеня
дярд йарыдыр. Йох, йубилей бир
тядбир дейил, тядбирляр сырасыдыр;
еля тядбирляр сырасы ки, 365 эцня пайлашдырылыр.Бир нечя няфяр
ейни сюзляри конфрансда, хатиря эеъясиндя, музейдя, мяктяб, кафедра, университет, китабхана тядбирляриндя, телевизийа верилишиндя “Фатищя” кими
охуйур, гязетя йазыр, сайтда
йерляшдирир... тякрарладыгъа тякрарлайыр: ня усаныр, ня безир...
вя унудур ки, он ил бундан
юнъя дя щямян сюзляри, фикирляри, хатиряляри сюйляйиб...
Йох, мян демирям ки, биз
кимлярдянся имтина едяк,
унутган олаг. “Танрыйа танры
кими, гейсяря гейсяр кими”.
Азярбайъан цчцн чалышмыш бир
кимся дя йаддан чыхмаз:
щаггы
тапдаламаг
мцмкцнсцз. Амма бу о демяк дейил ки, щамыйареспублика сявиййясиндяйубилей кечирилмялидир, мяълис ачыб нитгляр
ирад
едилмялидир,
йубилей
мцтляг “эурулдамалыдыр”. “Йубилей” сюзцндян аз гала гулаглар кар ола, идрак кцтляшя.
Беляъя йашайырыг бу минвалла илдян-иля... Йубилей йубилей цстцня эялдикъя, йубилей
йубилейя гарышдыгъа ися мядяниййят су кими эюллянир, батаглыьа дюнцр, дурула билмир, ахыб
дянизя гошула билмир, цзцбцзцб щеч ъцр мцасирлийя чата
билмир...
Азярбайъан тарихиндя щан-

сы мигйаслы шяхсиййятляря йубилей дцшцр?.. Бах, буну юнъядян мцяййянляшдирмяк эяряк, йохса 365 эцнцн ахарында щамы йубилей тыхаъларында
“илишиб” йубаныр. Даща ня йубилей тядбирлярини щазырламаьа,
ня дя онлара бахмаьа щеч
кимдя таб галмайыб, щявяс
галмайыб, мараг галмайыб,
щювсяля галмайыб: щамы йубилей тябрикляриня, йубилей нитгляриня гулаг аса-аса, йубилей
консертиня, чапараг гурулмуш йубилей сящняъикляриня
эюзуъу тамаша едя-едяясняйир, мцрэцляйир, дарыхыр, зорла эюзляйир вахтын битмяйини.Бу
она бянзяйир ки, азярбайъанлылар эедиб мязарлыгда юз
юлцляриня гябир-имарятляр уъалдырлар. Йубилейляр дя еля бир
нюв бу гябир-имарятляр кими бир
нясняйя чеврилиб...
Мяним цчцнся мцасирлик
кечмишдян, авангард классикадан, щяйат архивдян, бир
сюзля, дири юлцдян даща актуалдыр. Ъабир Новрузун, сюзц
олмасын, “саьлыьында гиймят
веряк инсанлара”... Дирилярин
йашамасы, йаратмасы хатириня... бцтцн йубилейляря юлцм
вя Фатищя!Йубилейляря хярълянян пуллары ъаванлара, щяля ки
саь гоъалара хяръляйяк: бириня йаратмасы цчцн, о бириня
йаратдыьына эюря!!!
Мцасир ъаванларын лексиконундан бящрялянсям, эяряк
йазам ки, чаьдаш Азярбайъан мядяниййяти мящз йубилейляр
уъбатындан
“тякяря
дцшцр”!!!
Айдын Талыбзадя,
профессор
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Юлкямизин башчысы ъянаб Илщам Ялийевин 2016-ъы илин
Азярбайъан Республикасында
“Мултикултурализм или” елан едилмяси иля ялагядар имзаладыьы
сярянъамда дейилир:
“...Юлкямиздя мултикултурализм артыг алтернативи олмайан
щяйат тярзиня чеврилмишдир...”
Дцнйанын ян йцксяк ранглы
сийасятчиляри, иътимаи хадимляр,
алимляр, щятта дцшмянляримиз
беля, бу тякзиболунмаз щягигяти тясдиг едир, Азярбайъанын
пайтахты Бакыны “Мултикултурализмин мяркязи” адландырырлар.
Бу, юлкямиздя йашайан
бцтцн миллятлярин, о ъцмлядян
Ислам дининя инам эятирян
мцсялман ящалинин тарихи мултикултурал наилиййятидир. Антиазярбайъан, антиислам гцввялярин
йеритдикляри сийасятя ряьмян,
тарихин щяр щансы бир дюняминдя дини зяминдя кичик анлашылмазлыг беля баш вермяйиб.
Щямишя юзцнцн демократик дяйярляри, мултикултурал мядяниййяти, христиан тяяссцбкешлийи иля синясиня дюйян Авропа
бу эцн зящмят чякиб бир
юзцня бахсын, бир дя ящалисинин
яксяриййятини мцсялманларын
тяшкил етдийи Азярбайъана.
Авропанын “щуманизми”,
“демократик бирэяйашайыш мядяниййяти”, яслиндя онун тарихи
мащиййятини бу эцн бцтцн бяшяриййятя ачыб эюстярир.
Бу эцн Авропа илляр узуну
шярг юлкяляриндя, ислам дцнйасында апардыьы сийасятин, тюрятдийи бяд ямяллярин ясиридир.
Йурдунда од галадыьы минлярля
гачгынын гаршысыны алмаг цчцн
чешидли “законлар” иъад едир,
емигрант дальасыны эащ диби
эюрцнмяйян дяряйя, эащ да
гарлы-шахталы тяпяляря сцрцкляйир. “Евимизи, ешийимизи виран
гойдунуз, щеч олмаса бу гыш
эцнцндя сыьынмаьа бир йер
эюстярин”, - дейя Ирагдан, Сурийадан, Яфганыстандан баш
эютцрцб гачан чарясиз гадынлар, ушаглар фярйад едирляр...
Авропа да еля буну истяйирди.
Бу эцн Авропа Илдырым Бяйазиддян, Ямир Теймурдан, Баты
хандан... “юз интигамыны” алыр.
Авропанын “демократ шцурлу,
инсафлы, мядяни христиан” ящалиси
эеъяйары гачгынларын сыьынаъаг
тапдыьы тахтапушлара од вурур,
кцчяляря чыхыб “Мцсялманлар,

Авропадан рядд олун!” вя диэяр антиислами шцарларла эеъяэцндцз баьырырлар. Бязи гярб
сийасятчиляри иддиа едирляр ки,
онларын проблемляри исламла
баьлы дейил, террорла, ислам екстреимизми иля баьлыдыр.
Яслиндя ися онлар “ислам
фундаментализми”, ислам екстремизми иля мцбаризя шцары алтында мцхтялиф динляря мянсуб
олан садя инсанлары гаршы-гаршыйа гойараг юз експансианист
мягсядлярини щяйата кечирирляр.
Авропа мятбуатында ислам
пейьямбяри Мящяммяд салаватуллащын тящгирамиз карикатураларынын ейни заман кясийиндя дяръ олунмасы да бу сийасятин тяркиб щиссяси иди. Дини
мянявиййаты тящгир олунан инсанлар айаьа галхыб юз етиразларыны билдирдикдя, сивилизасийаларарасы гарышыглыг йаратмаг,
сонра да мцсялман юлкяляриндя “демократийаны бяргярар
етмяк” цчцн ишьалчы ниййятлярини щяйата кечирмяк иди.
Динлярарасы мцнагишя онларын эюзлядикляри нятиъяни вермядикдя, нювбяти эедиш кими
ислам дцнйасынын юз дахилиндя
мцхтялиф тяригятляр, мязщябляр
арасында сцни мцнагишяляр йаратдылар. Ислам юлкяляриндя
мцгяддяс йерляри бомбаламагла сцнни-шия савашына ряваъ вердиляр. Йеня дя эюзлянилян нятиъя алынмадыгда, яввялляр саман алтында су йеридирдилярся, бу дяфя су алтындан саман йеритмякля биъ тюрямиш
“ираг шам ислам дювляти (ИШИД)”
дейилян шейтани гцввяни доьдулар.
Мцяййян мцддят Ишид шяр
гцввяляри гане едирди, лакин
щямин даиряляр юзляри дя анладылар ки, эяляъякдя Ишид бумеранг еффекти йарада биляр. Инди
Авропа гуйруьундан тяляйя
дцшцб. Ня ата билир, ня дя тута
билир.
Авропада
мцтярягги
гцввяляр, еляъя дя дцнйа иътимаиййяти йахшы анлайыр ки, ислам
мювъуд динляр арасында ян демократик, ян мцтярягги вя ян
тякмил диндир. Бяшяриййятин ниъаты да исламын демократиклийиндядир. Бу демократийанын йарадыъысы бцтцн динляр арасында
бирэяйашайыш мядяниййятини
мцяййянляшдирян, бяшяр сивилизасийасында толерантлыьын баниси Мящяммяд пейьямбярдир.
Авропанын тяфяккцр сащибляри
Мящяммяд пейьямбярин бяшяриййятя няляр бяхш етдийини
йахшы билирляр. Эюрцнцр, ислам
дцнйасына сялиб йцрцшц тяшкил

едян гцввяляря мултикултурал
анлайышы - Ислам демократийасыны изащ етмяйя бюйцк ещтийаъ
вар...
Данимаркада
йашайан
шяргшцнас алим Марголойт йазыр: “Мядиня шящяринин юзцндя
вя ятрафында йашайан йящуди
вя христиан дининя мянсуб иъма рящбярлярини Мящяммяд
пейьямбяр щиърятин икинъи илиндя бир арайа эятирди. Тарихдя
илк дяф олараг сивилизасийалар
арасында бюйцк андлашма
(мцгавиля) имзаланды. Бу андлашманы Мящяммяд пейьямбяр юзц диктя едиб йаздырмышды.
Андлашмада эюстярилирди ки, ди-

Гуранын рус дилиня тяръцмясинин юн сюзцндя йазыр: “...Бу
андлашма иля разылашан инсанлар бир-бирини эцнащ ишятмякдян
горумалы, щеч кимя зяряр вермямялидирляр. Мязлум инсанлара йардым едилмялидир. Бу андлашмайа табе оланлар цчцн
Мядинянин ичярисиндя дава етмяк гадаьандыр. Мядиня шящяри щцъума мяруз галарса,
андлашмайа имза атан иъмалар сцлщ бяргярар олунана кими бир-бириня кюмяк етмялидирляр. Мядинянин кянарында вя
ичярисиндя йашайан
щамы
тящлцкясиздир. Анъаг залымлар

она йардым едяъякдир.
Щеч бир тяряф мцшрикляря кюмяк етмяйяъякдир.
Мядиня ичярисиндя щярб гадаьандыр.
Мядиняйя щцъум оларса
бцтцн тяряфляр ону горумалыдыр.
Бир тяряф дцшмянля сцлщц
гябул едярся, о бири тяряфляр дя
гябул етмялидир
10. Истяр Мядинядя, истярся
дя
кянарындакы
адамлар
тящлцкясизлик ичярисиндя йашамалыдырлар
Бахын, 15 яср яввял йазылмыш дин азадлыьыны, онун бирэяйашайыш нормаларыны, инсанын

ниндян асылы олмайараг бцтцн
инсанлар ващид Аллащын йаратдыьы бяндялярдир. Бир бяндянин
диэяриня зцлм етмяйя, онун
щаггыны ялиндян алмаьа вя йа
онун ъанына гясд етмяйя ихтийары йохдур. «Тюврат» да,
«Инъил» дя Аллащын йер цзцня
назил етдийи мцгяддяс китаблардыр”...
Ейни иля бу фикри башга тярздя инэилис алим Ирвинг, франсалы
Массе, русийалы алимляр Крачковски, Прохорова вя дцнйанын диэяр мяшщур инсанлары
ясярляриндя елми дялиллярля тясдиг едирляр.
Прохорова йазыр: “...Мящяммяд Аллащын бирлийиня вя
сямави китаблара тапынанларын
дининя щюрмятля йанашмаьы
тяляб едирди. Ислама вя Гурана
щюрмят бясляйян йящуди вя
христианлар да мцсялманлар кими ейни щцгуга малик идиляр”.
Щиърятин икинъи илиндя Мящяммяд пейьямбярин рящбярлийи иля Мядиня шящяриндя
баьланан андлашма (мцгавиля) иля ялагядар Крачковски

вя гатилляр истиснадыр. Бу андлашманы гябул едянляр арасында йарана биляъяк ихтилафы Аллащ
вя онун елчиси Щязрят Мящяммяд щялл едяр”.
Бунлары Авропанын ян мяшщур шяргшцнас алимляри дейир.
Ислам пейьямбяринин йаздырдыьы, о заманын сийаси вя
мядяни щяйатында толерантлыьын
ясасыны гойан сяняддя ясас
щюкмляр беля сыраланыр:
Бир цммят олараг бирляшянляр бир-бириня иътимаи йардымлар
етмяк зярурятиндядирляр.
Щяр ъцр фитня фясада мане
олаъаглар.
Адам юлдцрмяк гадаьандыр вя ган бащасы гцввядядир.
Йящудиляр вя христианлар
мцстягил дин азадлыьына маликдирляр. Онларын динляриня мцдахиля етмяк олмаз.
Йящудиляр вя христианлар
мцсялманларла мцттяфигдирляр
вя онларын достаня мцнасибятляри давам едяъякдир.
Тяряфлярдян бири 3-ъц бир тяряфля мцщарибя едярся, о бириси

йашамаг щаггыны, мал вя ъан
тящлцкясизлийини мцдафия едян
бу мцгавиля инсан щцгугларыны
горумаг бахымындан
бу
эцнцмцзля неъя сясляшир.
Тякъя, Щязрят Мящяммядин бяшяриййятя няляр бяхш етдийини анламаг цчцн бу мцгавиляйя нязяр салмаг кифайятдир.
Тяряггипярвяр бяшяриййят бунун бюйцк ящямиййятини тарих
бойу гейд етмишдир.
Дцнйа о замана гядяр
беля бир ингилабын шащиди олмамышды.
О замана гядяр бяшяриййят истибдад, зцлм вя анархийа
ичярисиндя батыб галмышды. Улу
пейьямбяримизин сясинин якссядалары Ярябистан цфцгляриндян ашараг дцнйайа йайылды.
Бцтцн инсанлыг бу йенилик гаршысында щейранлыгла дайанмышды. Мящяммяд пейьямбяр
динляр арасында баьланан бу
мцгавиля иля бяшяриййятя тязя
бир истигамят, йени мцтярягги
йашам тярзи бяхш етди.
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Бир гашыг су...

Íÿíÿâÿíÿâÿ
Дюнэяни буруланда бирдян дивар мяня йалвармаьа башлады. Диггятля гулаг асанда фикир вердим ки
сяс дивардан йох, онун архасындан эялир. Бир адам
йердя узаныб, ики няфяр дя яли силащлы башынын цстцндя
дайаныб онн няся щядяляйир . Бу сящня мяня чох таныш эялир. Йа Агатанын, йа да Ъонан Дойлун щансыса
ясяриндя, йа да ЭуйРитъщие “нин щансыса киносунда
раст эялмишям. Бунлары дцшцнмяйя маъал тапмамыш
дайананлардан арыг узун олан гяфил атяш ачыр. Барыт ийи
дивардан кечиб бурнума долур. Дярщал бу гохуну
севдийими дерк елядим. О, адамы дцз синясиндян вурмушду. Онлар ешидяр дейя удгунмаьа беля горхурам. Архайа чюнцб гачмаг истяйирям, ама лянятя
эялмиш зибилгабы санки байагдан мянимля бирликдя дивара гысылыб щадисяляри изляйир. Онлар артыг мяним
бурда олдуьуму дуймушлар .
Тялашла бир бирляриня бахмаьа башладылар. Гачмагдан башга чарям йохду.
Архадан сяслярини ешидирям.
“Айя, гач айя, гач тут ону!”
Кцряйимдяки чанта аьыр олса
да щямин шяхслярин лящъяси
эцлцмсямямя сябяб олур.
Тянэиняфяс гачмаьа давам едирям. Дюнэяйи дюнцрям. Айаг сясляри артыг ешидилмир. Бир ара фцрсят тапыб
архайа бахырам. Дейясян
онлары аздырмышам. Амма
щяр ан щарданса чыхарлар
дейя гачмаьа давам едирям. Бираз йавашладым. Дизимя кими палчыьа батмышам.
Анд ичирям, Сураханынын йолларындан башчысынын хябяри
йохду.
Ятраф сакитликди. Биналардан биринин блокуна эириб щава гаралана кими эюзляйирям. Бу эцн щеч бяхтим эятирмир. Сящяр университетдя
мцяллимлярля мубащися етдим, инди дя бу щадися.
Щава артыг там гараланда блоктан чыхыб евя йолландым. Ама щяля дя горхур,
щяр ан щарданса чыхарлар
дейя ятрафа баха-баха эедирям. Евя чатырам. Няням
артыг йемяйи щазырлайыб.
Ъялд эюрунмямяк цчцн
отаьыма эетмяйя чалышырам.
Няням архадан чаьырыр. “А
бала, йемяк щазырды, эял йе.”
Бу вязиййятдя йемяк йейя
билмярям. Ама садяъя мараг
цчцн
эедиб
ня
йейяъяйимя бахырам. Бу артиг дюрд эцндц йедийимиз
мяръи супуду. Яэяр бу эцн
дя йесям гусаъам. Йох,
няня аъ дейилям, дейиб
отаьыма эедирям.
Няням бу эцн дцнянкиндян даща йорьун эюрсянир. Эюзляринин алты гаралыб.
Нянямин 97 йашы вар. Йашынын чох олмаьына бахмайараг юзцнц идаря етмяйи баъарыр. Садяъя йаддашы зяйифляйиб вя данышмагда язиййят чякир. Сачынын чоху
тюкцлцб, дишляри дя протезди.
Сифяти вя ялляри Атакама сящрасына охшайыр, гырышларла долуду. Дярманларыны алмаьа
пул йохду, ама няням бундан шикайятлянмир. Мяним
ондан,онун да мяндян
башга щеч кимимиз йохду.
Щярдян ондан безирям. Ей-

Сябиня Щцсейнзадя
ни шейи биширяндя, бир шейи он
дяфя сорушанда, йа да сящярляр йатмаьа имкан вермяйяндя. Ама йеня дя
ону севирям…
Ев чох сойугду. Газ
пулуну веря билмядийимиз
цчцн гянаятля ишлядирик. Йорьанын алтына эириб бу эцнкц
щадися щагда фикирляширям.
Онлар мяни тапа билмязляр.
Щям дя, дейясян сифятими
дя айдын эюрмядиляр. Яэяр
тапсалар, бюйцк ещтималла
мян дя о мейидин йанына
эедяъям. Ама бу мяни чох
да горхутмур. Щяйатым о
гядяр бярбадды ки, юлцм
анъаг мцкафат ола биляр. Иллийи юдяйя билмяйяъяйим
уъбатындан говулаъаьым
университет, тез тез дяйишян
йоруъу ишляр, евин ишыьы, газы,
бир дя ки, хястя няням.
Ичяридян нянямин сяси
эялир. О, щямишяки кими йеня
телевизордакы дикторла далашыр. Йазыг няням еля билир ки,
диктор онунла данышыр, о да
онлара ъаваб вермяйя чалышыр.
Сящярдир. Дярся эетмяк
истямирям. Йягин онлар инди
щяр йердя мяни ахтараъаглар. Тапан кими дя щансыса зирзямийя апарыб баьырсагларымы тюкяъякляр. Яслиндя юлцм щеч дя мяни горхутмур. Садяъя нянями фикирляширям. Мян олмасам
арвадын ахыры ким билир неъя
олар. Яэяр гощумларымыз олсайды щеч олмаса онлардан
биринин йанында галарды. Бу
гядяр дярдим аз дейилмиш кими, еля бил мяня лазым иди
эедиб о сящняни эюрмяк.
Йухуйа эетмяздян яввял Маркезин “Бир гятлин тарихчяси” китабыны кянара атырам...

Бу эцн эеъ ойандым, ня
яъябся няням дя ойатмады
мяни. Яслиндя дярся эетмяйимин мянасы да йохду.
Чцнки иллийи юдяйя билмядийим
цчцн бир, ики эцня атылаъам
чюля.
Евдя чюряк йохду. Алмаьа эетмямиш нянямя
бахырам. Щяля дя йатыр. Йорьаны башына чякиб. Тякъя
хыналы сачынын бир парчасы
эюрсянир. Бу гядяр чох йатмаьы севмирди ахы. Щямишя
мяндян тез дурур. Йягин
дцнян йорьун иди, она эюря
беля йатыр.
Евдян чыхыб дцкана эедирям. Щисс едирям ки кимся
мяни изляйир. Щяр тяряфя бахырам ама, щеч ким йохду.
Мящлядя тякъя йухудан дуран кими ишя тялясян гоншулар вар. Таныдыгларыма салам
вериб дцкана эирирям. Цряк
истяйярки сящярляр йемяйя
сцд, бал, йумурта, калбаса,
пендир кими шейляр олсун.
Щейиф ки, пулум тякъя чюряйя чатыр. Бу сящяр дя щямишяки кими Гасым дайы она
олан боръларымы йада салыр.
Чыханда, йеня киминся архамдан эялдийини фикирляширям, ама щеч ким йохду.
Ичяри эириб, чайданы газын
цстцня гойуб сонра да чюряйи доьрайырам. Нянямин
отаьына эирирям. О, щяминки
вязиййятдя йатыр. Чаьырырам,
амма айылмыр. Бир дя чаьырырам. Ялимля галдырмаьа чалышырам. Галхмыр. Йорьаны башындан чякирям. Сифяти саралыб, додаглары эюйяриб. Тярпянмир. Тез няфясиня бахырам. Няфяс алмыр. Баша
дцшцрям ки, юлцб. Яслиндя
аьламалыйам ама аьлайа
билмирям. Няфясим кясилир.
Йорьаны сифятиня чякиб. Гоншуну чаьырмаьа эедирям.
Гапыны ачмырлар. Кюмяк
чаьырмаг
цчцн
ашаьы
дцшцрям. Амма щеч ким
йохду. Гасым дайынын дцканына гачырам. Бирдян атяш
сяси эялир. Архайа дюнцрям,
амма щеч ким йохду. Цзц
цстя йеря йыхылырам. Гышгырмаг истяйирям, ама сясим
чыхмыр. Атяш сясиня биринъи
Гасым дайы эялир, сонра да
башга адамлар йыьылыр. Ешидирям ки, кимся бири тяъили йардыма зянэ едир.
Горхмурам, аьры да щисс
етмирям. Нянями фикирляширям.
Эюрясян
онун
юлдцйцнц кимся биляъякми?
Йягин, мян юляндян сонра
таныйанлардан евимя эедян
олар. Онда нянями дя тапарлар. Икимизи бир йердя басдырарлар, кимсясизляр гябирсанлыьында.
Исти чюряйин ятри эялир…Гасым дайынын быьлары…Сцд, бал, йумурта…Йухум эялир…Инди исти йорьанын
алтында олмаг цчцн щяр шейими верярдим...

Ъавидан Мирзязадя
III курс, ябяди иш

Инанмышам
Мялякляр эюйдя олур.
Сян гаршыма чыхынъа,
Инанмышам...
Ъяннятдя эюйдя иди.
Сян йанымда олунъа,
Инанмышам...
Йаьыш эюйдян йаьарды.
Эюз йашын йаьыш олуб
Цряйимя йаьынъа,
Инанмышам...
Шимшяк эюйдя чахарды.
Сянсизлик шимшяк олуб
Талейимя чахынъа,
Инанмышам...
Улдузлар щярякятсиз
Дурурмушлар сямада.
Ешгимизин улдузу
Эюйдян йеря ахынъа,
Инанмышам...
“Ади эюзля Эцняшин
Цзцня бахмаг олмур”
Илк дяфя эцл цзцня бахынъа,
Инанмышам...
Сянин варлыьын мяндя
Чох дцзц йалан етди...
Сян йохкян эюр ня гядяр
Йаланы дцз санмышам...
Бялкя сян дя йалансан,
Сяня дя алданмышам?...

Биз гоъалтдыг
аналары...
Мин йашаса йеня азды
Залым фяляк йаман йазды..
Аналар щеч гоъалмазды,
Биз гоъалтдыг аналары...
Йаз юмрцня йел тяк ясдик
О лянэиди биз тялясдик
Эянълийини гурбан кясдик
Биз гоъалтдыг аналары
Ону сяъдяэащ ейлядик
Онсуз щяр эцн ащ ейлядик
Ня бюйцк эцнащ ейлядик
Биз гоъалтдыг аналары..
Сача дцшдц из йашындан
Хябяр верди йцз йашындан
Рящм етмядик, юз йашындан
Тез гоъалтдыг аналары...
Аналар щеч гоъалмазды,
Биз гоъалдыг аналары...

Няфяс алверидир йашамаг еля
Бу дцнйа базардыр - гяфяс ичиндя
Ян йахшы таъир дя удузар сонда
Боьулар сонунъу няфяс ичиндя...
Аллащын суйу да дцшмяндир бизя
Бир гашыг суда да боьулур инсан
Ъясяди гябриня чатана гядяр
Щардаса йенидян доьулур инсан...
Судур бу дцнйанын яввяли, сону
Инсанын ганы су, эюз йашы судур
Ясасы судурса инсан бейнинин
Демяк ки, инсанын йаддашы судур
Сян айаг узатма дцнйайла, адам
Инсанын Аллаща айаьы чатмаз
Аьлама, Аллащын олдуьу йеря
Ня дуа йетишмяз, ня аьы чатмаз...
Бойун яй щяйатын щяр буйруьуна
О деся вур юлдцр, юлдцряъяксян
Цсйан ейлямякля садяъя, адам
Аллащы юзцня эцлдцряъяксян...
Аллащла Аллащллыг ейлямя гяти
Йаша йазыланы, кюлялик будур
Цзцня тцпцрсцн. Динмя, данышма
Онсуз, тцпцръяк дя бир гашыг судур
Бир гашыг су кими битяъяк юмрцн
Бялякдян кяфяня йолду бу юмцр
Бялкя бир цмманы эяздирди, амма
Бир гашыг су иля долду бу юмцр
Щеч кимя ялвида сюйлямя адам
Ня вахтса йенидян доьулаъагсан...
Эяляъяк юмрцндя сян бир адам йох
Бялкя дя бир гашыг су олаъагсан...

Эет...
Баъардыгъа узаглара,
Кцлякляря гарышыб эет.
Думанларда ит эюзцмдян,
Булудларла йарышыб эет.
Щеч мяни дя салма йада.
Бирдяфялик унут йа да.
Нечя ъыьыр гой архада,
Нечя - нечя йол ашыб эет...
Бу йол бир чятин йолса да.
Бу йол кядярля болса да.
Эетмяк аьрылы олса да,
Чаря йохдур, чалышыб эет...
Бу ешг юлцм мяляйими?
Бу йел юлцм кцляйими?
Сон истяйим цряйими,
Эял сон дяфя долашыб, эет...
Бир эцн эери дюнярсянми?
Эетсян йеня севярсянми?
Сорма тянща дюзярсянми?
Цряк буна алышыб, эет...
Фяляйин сярт цзцндян кцс.
Яйрисиндян, дцзцндян кцс.
Эери дюнсян юзцндян кцс,
Талейинля барышыб эет...
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ÕÎÚÀËÛ ÑÎÉÃÛÐÛÌÛ - ÕÕ ßÑÐÈÍ ÔÀÚÈßÑÈ
"Áöòþâëöêäÿ Àçÿðáàéúàí õàëãûíà ãàðøû éþíÿëäèëìèø
Õîúàëû ñîéãûðûìû þç àüëàñûüìàç ãÿääàðëûüû âÿ ãåéðè-èíñàíè úÿçà öñóëëàðû èëÿ áÿøÿð òàðèõèíäÿ áèð âÿùøèëèê àêòûäûð. Áó ñîéãûðûì, åéíè çàìàíäà, áöòöí áÿøÿðèééÿòÿ
ãàðøû òàðèõè áèð úèíàéÿòäèð."
Ùåéäÿð ßëèéåâ,
Öìóììèëëè ëèäåð

Úàíûì Àçÿðáàéúàí
Азярбайъан, ня мцбаряк топраксын,
Иллярин вар, бизим иля бянзийор.
Дяпрянийор дудакларын, диллярин,
Сюзлярин вар, бизим сюзя бянзийор.
Инсанларын няшя долу, бал долу,
Чичяклярин тцрлц-тцрлц ытр долу,
Щяр тарафын чевирмишляр сяд долу,
Дярйаларын бизимкиня бянзийор.
Азаны, Кураны унутмурмушлар,
Динини, иманы курутмурмушлар,
Байраьы, санъаьы сорутмурмушлар,
Чилялярин бизимкиня бянзийор.
Шаирлярин бцлбцл киби шакыйор,
Гцзяллярин сцмбцл-сцмбцл бакыйор,
Гцрбяттяйим, ъан тяниндян безийор,
Щасретлярин бизимкиня бянзийор.
Калбимдя бир дуйьу, катамыйорум,
Сыртымда бир чибан, катамыйорум,
Ялимдя бир силащ, атамыйорым,
Сыраларын бизимкиня бянзийор.
Насыл дейям кядярими, аъымы,
Нейляйяйим якмяйими, ашымы,
Неряляря ташыйам бян башымы,
Дяртлярин щяп бизимкиня бянзийор.

Башыма алмышам бир кайнар казан,
Щяр эцн дуймалыйым беш вакит язан,
Бян дя чякмялийим ъяфамла ъязам,
Бащарын, сящярин бизя бянзийор.
Бу эцн гям бяндядир, кядяр щяп бяндя,
Бу эцн йас сяндядир, севэи щяп сяндя,
Инсан оьлу тутулмайа бир дярдя,
Шифаларын бизимкиня бянзийор.
Азярбайъан, шаир етдин бяни сян,
Насыл ваъедяйим сюйля, сяни бян?
Унуту вер эетсин бяни бюйля сян,
Щатыран щяп бизимкиня бянзийор.
Дяли етмя бяни, динля сюзцмц,
Сана баьламышам бцтцн юзцмц.
Сянин цчцн йеря койдум йцзцмц,
Чещрялярин бизимкиня бянзийор.
Кясмя цмидини, баьлан Аллаща,
Йолуна ряван ол Рясулаллаща.
Ал эютцр бизляри Гарибуллаща,
Рящбярлярин бизимкиня бянзийор.
Азярбайъан, ня мцбаряк топраксын,
Фцзулийя Ытрыйы сян йетирдин.
Даща инъя пцнщанлары битирдин,
Щайаллирин бизимкиня бянзийор,
Юзлярим щяп бизимкиня бянзийор.

Владимир Маяковский

Армяни
Я на Кафказ совершил походов
Не мало видел честь народов
Но как армян еще уродов
Поверь не видел никогда.
Для них достоинство - игрушка
И смелость просто безделушка
А мужество как погремушка
Висит без дела - между ног.
Они трусливы и ужасны,
Продать и матушку согласны
Их если много то опасны
По одиночке как щенки.
Их женщинам сужают щелки
Они и в возрасте как целки
А численностью не растут.
У них не веры ни культуры,
Мужчины тупы, бабы дуры
Друг друга хайцами зовут

Кутаиси 1902 г.

Ытры Ъяван

1992-ъи илин ганлы фаъиясиня кими Хоъалыда 7 мин ящали йашайырды. Мялум щадисяляр дюврцндя
Ермянистандан, гоншу Ханкяндиндян ермяниляр тяряфиндян дидярэин салынмыш хейли азярбайъанлы вя 1989-ъу илдя Фярганядян
говулмуш мящсяти тцркляри дя
мяскунлашмышдылар.
1992-ъи ил февралын 25-дян 26сына кечян эеъя ермяни силащлы
дястяляри Ханкянди шящяриндя
йерляшдирилмиш кечмиш ССРИ-нин
366-ъы мотоатыъы щярби алайынын
кюмяйи иля силащсыз вя кюмяксиз
Хоъалы шящяриня щцъум етмишляр. Яввялъя шящяр дюрд тяряфдян ермяни гошунлары тяряфиндян ящатя олунмуш, сонра ися
Хоъалыйа артиллерийа вя аьыр щярби
техникадан эцълц вя амансыз
атяш ачылмыш, аз бир вахт ярзиндя
шящярдя йаньын баш вермиш, шящяр
тамамиля
алова
бцрцнмцшдцр. Шящярин мцдафиячиляри вя йерли ящали бураны тярк
етмяйя мяъбур олмушлар. Февралын 26-сы сящяр саат 5-я кими
шящяр ермяни ишьалчылары тяряфиндян зябт едилмишдир.
Бир эеъянин ичярисиндя гядим
Хоъалы йерля йексан едилмишдир.
Шящяри тярк етмяйя мяъбур
олан ящали даьлара, мешяляря гачмышдыр. Щяр тяряфдя силащлы ермяниляр динъ ящалини эцлляляйир,
онлара амансыз диван тутмушдулар. Беляликля, сойуг, гарлы фе-

врал эеъясиндя ня гядяр гыз-эялин ясир дцшдц, эиров олдулар. Ня
гядяр инсан ермяни силащындан
йайыныб мешяляря, даьлара гачсалар да онларын чоху сойугдан, шахтадан мящв олдулар…
Ъинайяткар ермяни гошунларынын вящшилийи нятиъясиндя Хоъалы
ящалисиндян
613
няфяр
юлдцрцлмцш, 487 няфяр шикяст олмуш, 1275 няфяр динъ сакин гоъалар, ушаглар, гадынлар ясир
эютцрцляряк аьласыьмаз ермяни
зцлмцня, тящгир вя щягарятляриня мяруз галмышлар. 150 няфярин
талейи щяля дя мялум дейилдир.
Бу ясл сойгырым иди. Хоъалыда
юлдцрцлмцш 613 няфярдян 106
няфяри гадын, 63 няфяри ушаг, 70
няфяри гоъа инсанлар олмушлар.
Хоъалы фаъиясиндя 8 аиля
бцтювлцкдя мящв едилмиш, 24
ушаг щяр ики валидейнини, 130
ушаг ися валидейинляриндян бирини
итирмишдир.
Бу ъинайятдя 56 няфяр хцсуси
гяддарлыгла вя амансызлыгла гятля йетирлимишдир. Онлар дири-дири
йандырылмыш, башлары кясилмиш,
цзляринин дяриси сойулмуш, кюрпя ушагларын эюзляри чыхарылмыш,
сцнэц иля щамиля гадынларын гарынлары йарылмышдыр. Ермяниляр
щятта мейитляри дя тящгир етмишляр…
Азярбайъан халгы вя онун
дювляти Хоъалы фаъиясини щеч вахт
унутмур вя унутмайаъагдыр.

Тцркийя

Владимир Маyaковски

Ермяниляр
Мян Гафгазда чох олдум,
Ляйагятли инсанлар эюрдцм, амма;
Ермяни кими идбар мяхлуг эюрмядим.
Онлар цчцн ляйагят ойунъагдыр,
Ъясарят - садяъя зынгыров...
Онлар горхаг вя бядщейбятдиляр,
Аналарыны сатмаьа да щазырдылар,
Чох оланда тящлцкяли,
Тяк оланда кцчцк кими йалманырлар.
Гадынлары ипякдя дя ейбяъярди.
Гатыр ъинсиндяндиляр, сайлары артмаз.
Ня инамлары вар, ня мядяниййятляри.
Кишиляри ганмаз, гадынлары сарсаг...
Эял ки, юзляриня “щай” дейирляр...
Кутаиси 1902-ъи ил
Тяръцмя етди:
Щикмят Мяликзадя
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азимэил бу эцн “Гыш фясли” мювзусунда сярбяст инша
йазаъагдылар. Мцяллимя онлара бу барядя фикирляшмяйи
вя щазырлашмаьы чохдан тапшырыб. Нядянся, бу мювзу Назимин бейниндя дцйцнляниб галмышды. Щярдян она еля эялир ки,
бу мювзуйа гятиййян щазыр дейил, бязян дя дцшцнцр: бу
амансыз гыш барясиндя эцнлярля даныша биляр, сюзц гуртармаз.
Севил мцяллимя дяфтярляри ушаглара пайлады. Назим гар кими аьаран вяряги икращла о тяряф, бу тяряфя чевирди. Вярягляр
бармагларыны сойутду, цшцтдц. Цзцнц икращла чевириб, мцяллимянин гыш фясли барядя изащатыны динлямяйя башлады: “Гыш
фясли... Ушагларын тярбийяси вя инкишафы цчцн бу фясилдя ня гядяр эюзял имканлар вар. Йалныз йай фяслини ушагларын саьламлашмасы дюврц щесаб едянляр ня гядяр йанылырлар...”
Бу сюзлярдян щяйяъана эялян Назим цряйиндян эялян исти
кялмяляри сойуг вярягяляря щирсля кючцрмяйя башлады:
“О дящшятли эцн сойуг
мяним йедди гатыма кечмишди. Йанагларым од тутуб йанырды, амма бу, саьламлыьын
яламяти дейилди, мцяллимя.
Гыздырмадан од тутуб йанырдым. Щяр дяфя юскцряндя
анам яйилиб цзцмя бахырды.
Исти йай эцнлярини хатырладыгъа
бурнумун уъу эюйняйир, айагларымын бирини эютцрцб, о бирини гойурдум. Дцшмянляр
бизи бу амансыз шахтада торпагларымыздан,
Хоъалыдан
говурду...”
Изащат давам едирди: “Саьламлыьын мющкямляндирилмяси
цчцн гышдан, онун мцлайим
шахтасындан, йумшаг, бол
гарындан истифадя едилмямишся, йай да файда вермяз.
Мян сизя гышда шахтада олмаьы, тямиз, шахталы щава иля
няфяс алмаьы мяслящят эюрцрям...”
“Ермяниляр онлары доьма
торпагларындан нийя говурду?”
Бу суал инди дя мцяммалы шякилдя Назими тярк етмирди. Амма о, щямин эцн аъы, шахталы
сойугдан ъанына цшцтмя
дцшяндя, исти собаларыны
щясядля
хатырламышды.
Щятта, собанын цстцня
пейьямбяр буьдасы
тохуму атыб чыртламагларыны
да...
Бцтцн бунлары эюзляринин юнцня эятириб йазды: “Бир
удум щава истяйирдим, амма, шахталы
щава бурнума, аьз ы м а ,
щятта

эюзцмя долур, гар
цзцмя чырпырды.
Сян щеч билмирсян ки,
тя ри ф ля дий ин о шахталы щава сящяр-ся щяр
баь ча мыз дакы
йарпагларын
цстцндя
ш е щ
дамласы
парылдайан о
зяриф, тянща
чичяйя тохунса, ня вязиййятя дцшяр, мцяллимя...”
Севил мцяллимя ляззятля буз лцлялярин пянъяр я д я
й а рат -

ÃÛØ ÍÀÜÛËÛ

дыьы лювщялярдян данышды вя
гейд етди ки, гар йыьынлары чох
гярибя алямдир, булудлар кими
сирли вя эюзлянилмяздир.
“Сян пянъяряйя дцшян
лювщялярдян
данышырсан,
мцяллимя. Мян ися эюрдцйцм
лювщялярдян йазаъаьам” деди цряйиндя Наз и м .

“Балаъа эюлмячялярин цзяриндя нахыш салмыш бузу ити аддымларымызла сындырыб кечдик.
Башга вахт олсайды, онларын
хырчылтысындан щязз алардым.
Щятта, щяйятимиздяки кющня
арабанын тякяриндян буз йеллянъяйи
дцзялтмяк
дя
кюнлцмдян кечярди. Инди ися,
щяр бир сяс мяни ващимяйя
салырды. Туфандан сонра йерин
аь юртцйц тязялянмишди. Даьларын зирвяляриндя яфсаняви
имарятляр, донмуш дяниз дальалары, аь гу
гушу, боз гурд,
щийляэяр тцлкц...
даща
няляр
эюрцнмцрдц.
Тябият
бу
лювщялярин
ичя ри син дя
б и з и м
цчцн эями дя
дцзялтмишди.
Мян
арабир
бу

эямийя
бахыр, фикирляширдим
ки, ня йахшы олар,
бу эямидян дяниз
гулдурлары чыха вя бизи
бу гышын амансыз сойуьунда дидярэин салмыш азьын
дцшмянлярин ялиндян гуртара.

Мешянин дярин гатларында
гардан сыьынаъаглар йаранмышды. Фикирляшяндя ки, истиляр
дцшяндя бу сыьынаъаглар
ярийиб суйа чевриляъяк, гялбими кядяр бцрцйцрдц. Ахы, инди
бизим сыьынаъаьымыз йох иди.
Сиз гышда шам аьаъларынын
гар юртцйцня бцрцнцб ширинширин йатмаьындан данышырсыныз. О сойуг эеъядя щямин
шам аьаълары наьылларда охудуьумуз о кцпяэирян гарыйа
неъя дя охшайырды. Гаранлыгда аз гала цстцмцзя ъумаъагдылар. Тякъя аь-гара дейил,
эеъянин
гаранлыьына
да
бцрцнмцш бу “кцпяэирянляр”
ачыг
бянювшяйи
рянэдя
эюрцнцрдцляр. Мян онларын
аьаъ айагларыны неъя дя сындырмаг истяйирям...”
Изащат йекунлашырды. Гышын
севинъ вя гайьыларындан цряк
долусу данышан мцяллимя
“беля эюзяллийин гаршысында
инсан щейрятиндян сюз тапа
билмир” - деди.
“Ким тапа билмяся, мян
она кюмяк едя билярям, Севил мцяллимя. Мян бу гыш наьылы барядя саатларла, эцнлярля
данышсам сюзлярим битмяз.
Ахы, о шахтанын ити ъайнаьындан гуртулуб юлмядийимя инди дя инана билмирям”.
Дярин фикирляря далмыш
Назим бирдян мцяллимянин арха тяряфдян башынын цзяриндя дуруб
онун йаздыьы сятирляри
диггятля
излядийини
щисс етди. Горхду.
Она еля эялди ки, сящярдян гыш лювщяляриндян бящ-бящля данышан мцяллимяси инди
ону
данлайаъаг,
гаршысындакы вяряги
щирсля эютцрцб бцкяъяк вя ону синифдян
говаъаг. Анлар бирбирини явяз етди. Бу
сцкут еля о аьыр
эцнлярин сцкутуна
бянзяйирди, горхунъ
вя мцдщиш. Назим башыны галдырыб мцяллимянин
цзцня бахды. Истядийи бу
иди ки, дили иля дейя билмядийи сюзляри бахышлары иля десин. Эяряк севимли мцяллимяси ону дуйсун. Баша
дцшсцн ки, Назимин йаздыглары
щамысы доьрудур. Яэяр инанмырса, гышын бюранында дидярэин
дцшмцш, фаъияли юмцр йашамыш
гачгын ушагларындан сорушсун,
онлар биляр.
...Севил мцяллимянин эюзляриндян йуварланан ики дамла
йаш Назимин о боранлы эцнлярдя
цряйинин дяринликляриндя донуб
галмыш аъы эюз йашларына говушду...
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Àìåðèêàíûí Àçÿðáàéúàíäàêû ñÿôèðëèéèíèí
íöìàéÿíäÿëÿðè ÀÄÌÈÓ-íóí òÿëÿáÿëÿðè èëÿ ýþðöøöá

АБШ-ын Азярбайъандакы сяфирлийинин мядяниййят вя тящсил
цзря мцшавири Еми Петерсен,
Тящсил Програмлары цзря мцтяхяссис Раминя Мцршцдова, координатор Фяргани Ялийев Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя
Инъясянят Университетинин тялябяляри иля эюрцшцбляр. Университетин мцхтялиф ихтисасларда тящ-

сил алан тялябяляринин иштирак етдийи эюрцшдя АДМИУ-нун Бейнялхалг ялагяляр вя тярбийя
ишляри цзря проректору, профессор Эцлшян Кянэярли гонаглары
саламлайараг, онлары университетин фяалиййяти иля таныш едиб.
Даща сонра гонаглар эюрцшцн
мягсядиндян данышдылар. Яввяллярдя Университет иля Амери-

ка сяфирлийинин сых ямякдашлыьыны билдирян гонаглар, тящсил сащясиндя дя
бюйцк наилиййятляр ялдя
едилмяси цчцн бу ямякдашлыьын эетдикъя даща да
эенишляняъяйиня инандыгларыны дейяряк, нязярдя
тутдуглары йени мядяни
цч-щяфтялик лайищя щаггында тялябяляря эениш мялумат вердиляр. Беля ки,
сюзцэедян лайищя йанвар
вя йа феврал айларында 4
няфярдян ибарят америкалы
Бонд Кцчяси Театр (Бонд
Стреет Тщеатре) групуну
Азярбайъана дявят едяряк театршцнаслыг сащясиндя тящсил алан 25-30 тялябя
цчцн ики щяфтялик тялим курсу вя
тялимлярдян сонра сечилмиш 6-8
тялябя иля бир щяфтя ярзиндя реэионларда мяктяблиляр вя эянъляр
цчцн мцхтялиф мювзулары ящатя
едян гыса вя юдянишсиз тамашалар вермяк мягсядини дашыйыр. Гаршылыглы диалог шяклиндя ке-

чян эюрцшдя иштирак едян тялябяляр онлара пайланылан сорьу
вярягялярини
дя

ъавабландырдылар. Сонда бу
програмла баьлы ямякдашлыьын
апарылмасы цчцн Университетля
сяфирлик арасында разылыьа эялинмиш вя щятта лайищянин сонунда щансы реэионларда тамашаларын
эюстярилмяси

мцяййянляшдирилди.
Феврал айынын 1-дян лайищяйя старт верилиб вя илк щяфтядя
Университетин тялябяляри мцхтялиф
сосиал, мяишят мювзуларында
проблем ясасында сящняъикляр
гурараг пластика, щадисяляри
вцъуд дили иля ифадя етмяк вя с.
тялимляр кечириляряк нювбяти
икинъи мярщяляйя фярглянян 8
тялябя сечилиб. Илк щяфтянин йе-

куну олараг тялимдя иштирак
едян бцтцн тялябяляря сертификатлар верилиб. Тялимлярин кечирилмяси феврал айынын сонуна кими
давам едяъяк.

ÀÄÌÈÓ-äà óñòàä äÿðñëÿðè

Украйна Милли Опе-

ямякдар артисти, Украй-

расынын режиссору, Бей-

на Мядяниййят вя Инъя-

нялхалг

вя

сянят Университетиндя

мцсабигялярин лауреаты,

Вокал кафедрасынын до-

Бейняхалг вокал вя те-

сенти, Украйна “Супер-

атрал

фестивал

мцсабигялярин

звезда”

лайищясинин

даими цзвц Лариса Ле-

мусиги тяртибатчысы Рим-

ванова

Азярбайъан

ма Шаповалова, 2011-

Дювлят Мядяниййят вя

ъи илдя Азярбайъаны Ав-

Инъясянят Университе-

ровизийа мащны мцсаби-

тинин вокал вя естрада

гясиндя тямсил едян Ел-

ифачылыьында тящсил алан

дар Гасымов, Ушаг Ав-

тялябялярля устад дярси

ровизийа йарышмасынын

кечиб. Дярсдя Универси-

Азярбайъан тямсилчиси

тетин профессор-мцяллим

Рцстям Кяримов го-

щейяти, тялябялярля йа-

наг гисминдя иштирак

нашы бу йахынларда Уни-

едибляр.

верситетдя устад дярси

Лариса Леванова мя-

верян

шьяля шяклиндя кечиб.

Украйнанын

Декабр айынын 16-да Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят
Университетиндя Тцркийядя йашайыб
фяалиййят эюстярян пианочу, ШанлыУрфа Щарран Университетинин досенти
Яфган Салайев Университетин “Инструментал ифачылыг” кафедрасынын тялябяляриня устад дярси кечиб. Яввялъя “Мусиги сяняти” факцлтясинин
деканы, досент Еллада Щцсейнова
чыхыш едяряк Яфган Салайев щаггында мялумат вериб, беля устад
дярсдляринин Университетимиздя кечирилмясинин артыг яняняйя чеврилмяси вя тялябяляр цчцн файдалы олдуьуну вурьулайыб. Даща сонра
Тцркийядя чалышан щямйерлимиз Яфган Салайев педагог фяалиййяти,
ифачылыг тяърцбяси щаггында гыса

Устад дярсини

мялумат веряряк, баш мцяллимляр
Щумай Мансурованын ЫВ курс тяля-

бяси Симузяр Сямядова, Ряшад
Казымовун Ы курс тялябяси Лаля Фя-

ряъова, Севда Ахундованын ЫЫЫ
курс тялябяси Нярмин Гасымлы, досентляр Сябиня Мещдийеванын Ы
курс тялябяси Натиг Йусибов, Ъямаля Нясированын ЫВ курс тялябяси
Фидан Хялилованын ифасы динляйиб. Яфган Салайев тялябялярин ифасында
сяслянян И.С.Бах, Л.В.бетховен,
Ф.Шопен, В.А. Мотсарт, Брамс, С.
Рахманиновун ясярлярини ифа едяркян бцтцн нцанслара диггят йетиряряк, онлара ясярлярин ифа техникасы,
ифа тярзи вя с.ы иля баьлы дяйярли мяслящятлярини вериб. Танынмыш пианочу
Азярбайъанда мусиги сянятинин,
еляъя дя устад дярси вердийи Инъясянят Университетин тялябяляринин
ифачылыг сявиййяляринин йцксяк олдуьуну гцрур щисси иля билдиряряк, онларын мцяллимлярини тябрик едиб, щяр бириня айры айрылыгда уьурлар арзулайыб.
АДМУ-нун мятбуат хидмяти
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ÀÄÌÈÓ-íóí òÿëÿáÿëÿðè 2-úè ÑÀÁÀÙ
Ôîðóìóíäà èøòèðàê åäèá
ряк, дискусийаларда йахында иштирак едибляр. Университетляр
цзря гябулда ян йцксяк бал
топлайан тялябяляр арасында
Щцсейнаьа Асланов диэяр Университетлярин сечилмиш 3-4 тялябяси иля борликфя Тящсил назири
Микайыл Ъаббаровла бир масада яйляшяряк, тящсил, елм, инъясянят, мцасир Азярбайъан театриндаки вязиййят, кино вя телевизийа иля ятрафлы вя чох сямими сющбят апармышлар. ФорумДекабрын 4-дя Тящсил Назирлийинин тяшкилатчылыьы иля 2-ъи
САБАЩ Форуму юз ишиня башлайыб. Форума 11 али тящсил
мцяссисясинин САБАЩ групларында тящсил алан тялябяляр гатылыб. Ясас мягсяди САБАЩ
групларында тящсил алан тялябялярля бирэя мцзакирялярин апарылмасы, онларын интеллектуал вя
йарадыъылыг потенсиалынын инкишафына дястяк, тялябяляр арасында
фяал диалог мцщитинин йарадылмасы олан форумда Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Университетини АДМИУнун САБАЩ мяркязинин рящбяри Бюйцкханым Мяммядбяйова иля бирликдя 5 тялябя

тямсил едиб. Форум чярчивясиндя кечирилян зийафят вя мцзакиря понелиндя АДМИУ-нун тялябяляри фяаллыг нцмайиш етдиря-

ÀÄÌÈÓ-íóèí òÿëÿáÿëÿðè áåéíÿëõàëã
ìöñàáèãÿäÿ ãàëèá îëóáëàð
Йанвар айынын 3-6-сы
арасы Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Университетинин ЫВ курс тялябяляри
Азяр Сялимли вя Фярид Гулийев
Испанийада кечирилян нцфузлу
“Эран Фиеста” Бейнялхалг инъ-

мцхтялиф номинасийалар цзря
кечирилиб. Университетин тялябяси, бейнялхалг мцсабигяляр лауреаты Азяр Сялимли ханяндялик
цзря (халг вокалы) чыхыш едян
300-иштиракчы арасында биринъи
йеря лайиг эюрцлцб. Бир турдан

ясянят фестивалы вя мцсабигясиндя иштирак едяряк галиб
олублар. 40-а йахын - Канада,
Арэентина, Йапонийа, Франса,
Испанийа, Италийа, Гатар, Йямян, Иран, Эцръцстан, Русийа,
Газахыстан, Юзбякистан вя б.
юлкялярдян 1000-я йахын иштиракчысынын гатылдыьы мцсабигя

ибарят мцсабигядя эянъ ифачы
Османы зярби муьамыны ифа
едиб. Гармон ифачысы Фярид Гулийев ися инструментал ифа номинасийасында 150-йя йахын иштиракчы арасында “Кющня Бакы”
рягсини ифа едяряк Ы йеря лайиг
эюрцлцб.

да эянляр арасында мцхтялиф
ойунлар да тяшкил олунуб. Сонда форум иштиракчыларына сертификатлар тягдим едилиб.

ÀÄÌÈÓ-íóí ÑÀÁÀÙ-÷ûëàðû
Êðàêîâ Òåàòð ôåñòèâàëûíäà

Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Университетинин САБАЩ мяркязинин рящбяри Бюйцкханым Мяммядбяйова вя САБАЩ групунун
ЫЫ курс тялябяляри Шювкят Мящяррямова (режиссор ихтисасы),
Ибращим Таьызадя (режиссор ихтисасы), Нярмин Ханкишийева
(мусиги театр режиссору) вя Севэин Рзайева (актйор сяняти)
декабр айынын 4-13-ц тарихляриндя Полшанын Краков шящяриндя Адам Митскевич Институтунун дявяти иля 8-ъи Бейнялхалг
“Илащи комедийа” театр фестивалынын гонаьы олуб. “Илащи комедийа” сянятсевярляря Полшанын
мцасир театр щяйаты иля йахындан таныш олмаг имканы йарадан, дцнйанын ян мараглы
бейнялхалг театр фестивалларындандыр. Бейнялхалг ямякдаш-

лыг, мядяни мцбадиля, Полшанын мцасир театр щяйаты иля танышлыг, тялябяляр вя мцяллимляр
арасында ялагялярин мющкямлянмяси мягсяди иля АДМИУнун мцяллим вя тялябяляри зянэин програмы олан фестивал

чярчивясиндя нцмайиш олунан
16 тамашаны изляйиб, мцасир
театр сянятинин танынмыш режиссор вя актйорлары иля эюрцшлярдя, онларын устад дярсляриндя,
мцщазиря вя семинарларда йахындан иштирак едибляр. Фестивал
чярчивясиндя нцмайяндя щейятимиз эейим, декор сехлеринин
феалиййети иле баэли филм вя
мцхтялиф эейимлер нцмайиш олунан Боско Комедийа Театр фестивалынын
“Театр мюъцзяси”адлы сярэисиндя иштирак едибляр.
Фестивалда
Беларус,
Эцръцстан, Украйна, Америка,
Инэилтяря, Йапонийа вя дцнйанын башга юлкяляриндян гонаглар да иштирак едиб,фикир
мцбадиляси апарыблар.

ÀÄÌÈÓ ÒÝÒ-íèí òÿøêèëàò÷ûëûüû
èëÿ íþâáÿòè ëàéèùÿ

Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Университетинин Тялябя Эянъляр Тяшкилатынын тяшяббцсц иля йени АДМИУ ТВ адлы лайищяйя старт верилиб. Лайищянин йаранмасында
ясас мягсяд истедадлы эянълярля, тялябялярля даща йахындан таныш олмаг вя университетдя сосиал иътимаи сащяни даща да инкишаф етдирмякдир.Лай-

ищядя щяр щяфтя бир тялябяйя
аид рубрика чякиляъяк ве рясми
олараг йоутубда пайлашылаъаг.
АДМИУ ТВ лащийясиндя оператор вя апарыъы-мцхбир кими
юзцн эюрян щяр бир тялябя АДМИУ ТЭТ-йя мцраъият едя биляр.
АДМИУ-нун
мятбуат хидмяти
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ÀÄÌÈÓ-íóí òÿëÿáÿëÿðè ìöêàôàòëàíäûðûëûá
Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Университети Тялябя Эянъляр Тяшкилаты вя
Тялябя Щямкарлар Иттифагы Комитясинин тяшкилатчылыьы иля Сяда
Тядрис Театрында 2 феврал
Эянъляр Эцнцня щяср олунан
мусигили шоу програм вя мцакафатландырылма мярасими кечирилиб. Тядбири Университетин Бейнялхалг ялагяляр вя тярбийя ишляри цзря проректору, профессор
Эцлшян Ялийева ачараг эянъляр эцнцнцн рясми шякилдя
1997-ъи илдя Улу юндяр Щейдяр
Ялийевин эянъляря гайьы вя дястяйинин бир нцмуняси олараг
имзаладыьы сярянъямына ясасян кечирилдийини гейд етди. Дювлят башчысы Илщам Ялийевин дя
щяр бир сащядя эянъляря йер верилдийини, онлар цчцн эениш имканларын йарадылдыьыны вурьулады.
Даща сонра сюз эянъляря верилди. Тядбир тялябялярин иштиракы
иля классик Азярбайъан вя хариъи, естрада мусигисиндян
ибарят консетр програмы вя Университетин Тялябя Эянъляр Тяшкилаты, Тялябя Щямкарлар Тяшкилаты, Дебат Клуб, ЙАП Эянъляр
Бирлийи, Енаътус вя Тялябя Елми
Ъямиййятиндя ил бойу фярглянян 30-а йахын эянъ мцкафатландырылмышдыр.

ÀÄÌÈÓ “ÑÀÁÀÙ”÷ûëàðûíûí òàìàøàñû àíøëàãëà êå÷äè
Йанварын 11-дя Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Университетинин “Сяда”
Тядрис театрында ямякдар артист Нофял Вялийевин рящбярлийи
иля ЫЫ курс САБАЩ групуну тялябяляри Азярбайъан драматурэийасынын баниси М.Ф.Ахундзадянин “Щекайяти Мцсйю Жордан
Щякими-Нябатат вя Дярвиш Мястяли Шащ Ъадцкуни Мяшщур”
пйеси ясасында бир щиссяли курс
тамашасы нцмайиш етдириб. Курсун рящбяри, актйор сяняти
мцяллими вя режиссор Нофял Вялийевин фяргли йозумда щазырладыьы тамашада Университетин
профессор-мцяллим щейяти, тялябяляр, валидейнляр, танынмыш театр хадимляри, режиссор вя актйорлар иштирак едиб. Яввялдян
сона кими тамашачы алгышлары иля
кечян тамашанын сонунда
мцзакиря олунду.
М.Ф.Ахундзадянин йени вя
фягрли, дцзэцн йозуму, тамашада олан динамика, дцзэцн
актйор бюлэцсц, тялябялярин образлары пешякар шякилдя ъанландырмалары, эянълик рущу, ъанлы
олмасы, айдын сящня данышыьы,
эейимляр, декорасийа, тамашада щяр бир шейин бир-бирини тамамланмасынын вя с. Университет вя тялябялярин щяйатында

бюйцк бир уьур олдуьу гейд
едилди. Чыхышларда бюйцк зювгля
излядикляринин ясил “САБАЩ”ын
тамашасы олдуьу, беля истедадлы
эянълярля Азярбайъанда театр
сянятинин парлаг эяляъяйиня
инандыгларыны вурьуладылар. Бу
тамашанын Сяда Тядрис театры-

нын репертуарына салынмасы, эяляъякдя мцхтялиф мяктяб шаэирдляри, тялябяляр цчцн нцмайиш
етдирилмяси нязярдя тутулду.
АДМИУ-нун мятбуат
хидмяти
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ÒÅÚ-èí âÿ Êóëòóðîëîýèéà
êàôåäðàñûíûí òÿäáèðè
АДМИУ-даСосиалишилябаьлыхариъи
експертлярляэюрцшкечирилиб
Йанвар айынын 13-дя Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя
Инъясянят
Университетиндя
"Азярбайъанда Сосиал Хидмятлярин Инкишаф етдирилмяси” лайищясинин кординатору австрийалы експерти, Азярбайъанда Сосиал
Хидмят Тяминаты Твиннинг лайи-

щясинин мцшавири Щерберт Поулишин вя Бухарест Университетинин профессору, Румынийа Сосиал Ишчиляр Ассосиасийасынын директору, ейни заманда сюзцэедян твиннинг лайищясинин ясас

експертляриндян бири Ана Радулеско иля Университетин Сосиал иш
ихтисасында тящсил алан Ы курс
тялябяляри иля эюрцш кечирилиб.
Эюрцшдя яввялъя Университетин
елми ишляр цзря проректору, профессор Мярйям Ялизадя, Тялябя Эянъляр Елми Ъямиййятинин

сядри, Културолоэийа кафедрасынын мцдири, досент Сядагят
Ялийева ичыхыш едяряк Азярбайъанда Сосиал ишин фяалиййяти, Университетдя илк дяфя бу ил
Сосиал иш ихтисасынын ачылмасы,

эюрцшдя дя бу ихтисасда тящсил
алан 30 няфярин иштирак етдийи,
бу тялябялярин ихтисаслары иля
баьлы суалларынын олмасы, Азярбайъан Сосиал иш Ыътимаи бирлийи
иля ялагялярин йарадылмасы, тялябялярин нязяри биликляринин
тяърцбядя щяллини тапмасы,
Азярбайъанда да сосиал ишин
гярб-шярг моделинин ортаг формасынын йарадылмасы, сосиал
ишин тарихини, бу ихтисасын мяна
дяйярини , мядяниййят иля сосиал ишин ялагялярини юйрянмяк вя
с. щагда фикирлярини иряли
сцрцбляр. Щерберт Поулишин 40
иллик вя Ана Радулеско ися бу
сащядя 20 иллик тяърцбясини тялябялярля бюлцшмцш, Сосиал иш
щаггында, онун Азярбайъан
моделинин неъя гурула биляъяйи, тялябялярин бу сащядя ня
иш эюря билмяляри, онлара юйряндикляри нязяри биликляри тяърцбядя тятбиг етмяляри цчцн хцсуси
механизмин
щазырланмасы
щаггында эениш мялумат вериб, тялябялярин суалларыны ъавабландырыблар.

Ýÿíúëÿðèí ÛÛ Áåéíÿëõàëã
Ìÿäÿíè Èðñ âÿ Òóðèçì Ôîðóìó
Феврал айынын 1-дя МИРАС
Мядяни Ирсин Юйрянилмясиня
Кюмяк Иътимаи Бирлийи вя ЙОЪОЪУ Мядяни Ирсин Конвенсийасында Ъянъляр Бейнялхалг
Асоссасийасы Ъянълярин ЫЫ
Бейнялхалг Мядяни Ирс вя Туризм Форумуну кечирди. Форумун мягсяди эянъляри бир
арайа эятиряряк мцхтялиф юлкяляр арасында мядяниййят, мядяни ирсин горунмасы вя юйрянилмяси, туризм вя онун йани
сащяляри истигамятиндя ямякдашлыг преспективлярини эениш-

хышова “Оьуз районунун
мулткултурал зянэинликляри вя
мядяни ирсин горунмасында
ящямиййяти”, маэистр Сябиня
Щясянзадя “Кялаьайы” вя тялябя щейятиндян ЫВ курс сянятшцнас ихтисасынын тялябяляриАйсел Мяммядялийева “Ишьал
алтында олан мядяни ирсин горунмасы истигамятиндя тядбирляр”, Щцсейнова Цлвиййя “Исмайыллы районунда Гафгаз Албанийасы дюврцня аид мядяни
ирсин горунмасы вя тяблиьи”, Зярифя Мяммядова “Ясщаби-

ляндирмяк, уьурлу тяърцбялярин
эениш тятбигиня наил олмагдыр.
Бу бейнялхалг форумда Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя
Инъясянят
Университетинин
мцяллими Мещпаря Аббасова
“Азярбайъан мцасир инъясянятиндя мювъуд олмуш артгруплар“, Эунел Сейидящмядли
“Фяхри Хийабанда йерляшян
мемориал абидяляр ”ТЕЪ-нин
хятти иля докторант - Эцнел Ба-

кящфин туризмин инкишафында ролу” мярузяси иля чыхыш етдиляр.
Форумда Тцркийя, Русийа,
Франса, Щолландийа, Исвеч,
Латвийа, Маъарыстан, Мисир,
Иран вя Йямяндян эянъляр
тядгигатчы кими иштирак едирдиляр.
Форумун сонунда мярузячиляр дипломларла тялтиф олундулар.

Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Èíúÿñÿíÿò Óíèâåðñèòåòè
òÿùñèë ïðîñåñèíè àâòîìàòëàøäûðûð

Азярбайъан Дювлят Инъясянят Университети тящсилин кейфиййятини артырмаг мягсядиля “ЕдуМан Платформасы” ясасында
Тящсил Идаряетмя системини
тятбиг етмяк ниййятиндядир. Артыг университет УЛТРА ширкяти иля
бу ишлярин эюрцлмяси цчцн
мцгавиля имзалайыб.
Гейд едилмиш тящсил мцяссисясиндя илкин олараг ясас мягсяд щазыр “ЕдуМан - Мяркязляшдирилмиш Тядрис Идаряетмя”
Платформасынын бир нечя модулларынын гурулмасы, тятбиги вя
тялимидир. Бура университет цзря

тяшкилати структур, тялябя вя
мцяллимлярин шяхси ишлярини ящатя едяъяк Ващид База Платформасынын йарадылмасы, тядрис
просесини юзцндя якс етдирянФянн каталоглары,тядрис планы,
тядрис ъядвяли ящатя едяъяк
Тядрис просесинин планлашдырылмасыбцтцн деканатлыгдан башлайараг тятбиг едилмяси дахилдир.
Нятиъядя университет илкин
олараг ашаьыдаки цстцнлцкляри
ялдя едяъяк:
l Тялябяляр, ишчи щейяти вя
мцяллимляр цзря Мяркязляшдирилмиш базасынын формалашдырылма-

сы вя бу мялуматларын ращатлыгла ахтарыб тапмагла тящлил етмя
цстцнлцйц;
l Тялябялярин оператив вя
ращат гейдиййатыны щяйата кечирмякимканы;
l Тядрис ишинин ясасяндя
дярс ъядвялляринин, тядрис графикинин вя с. ращат планлашдырмасы
имканы вя с. цстцнлцкляр ялдя
едяъякляр.
Эяляъякдя
Азярбайъан
Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Университети “ЕдуМан Платформасынын” диэяр модулларыны
електрон Журнал, електрон сяняд
дювриййяси, ялавя тящсил вя яъняби тялябялярин онлайн сяняд
гябулунун Идаряедилмяси, електрон Имтащан идаряетмя вя диэяр системляринювбяти мярщялядямяркязляшдирилмиш формада
тятбигини планлашдырылыр.
Бунунла баьлы Ултра ширкятинин тялимчи ямякдашы Ниэар Манафова Университетдя чалышан 9
няфярлик щейятя мялуматларын
електронлашдырылмасы цчцн хцсуси тялимляр кечир. Гейд едяк ки,
тялимляр феврал айынын сонуна кими давам едяъякдир.

АДИМУ-нуну мятбуат
хидмяти
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АшыгЯщлиман:

“Áèç ñàçû àéàüûìûçûí àðàñûíäàí êå÷èðìÿìèøèê”
Новруз байрамы яряфясиндя достум Ашыг Ящлиманы зийарятя эетдим. Йахшы адамды... Шянди...
Биз тяряфин “бармаьындан ган даман” ашыглары кими адамын анасыны аьлатмыр... Охуйур, ойнайыр, ушаглар цчцн йазыбмыш кими садя, шад-шалайын шеирляр дейир. Наьайырсын?!
Онсуз да дярдимиз чохду. Ашыьынкы оду ки, бир аз бу дярдин
цстцндян ала, адамын кефини ача. Йохса Ядалят Нясибова
гулаг асанды еля билирсян Мящшяр гапынын аьзыны кясдириб.
Тцклярин биз-биз олур. Юз эцн-эцзяранымыз бир йана йцз иллярин о цзцнцн дя дярд-аьрысыны дартыб эятирир. Дялиди, о киши!
Тярс кими Ашыг Ящлиманын иш отаьында, Мядяниййят вя Инъясянят Университетинин Ашыг сяняти кафедрасына да вурулуб
Ядлятин шякли. Гуъаьында саз, сифятиндя яйуб пейьямбярин
язады... Тякъя, Ядалят йох, чох сяняткарын ири фото вя
рясмляри вар бурда. Гурбани, Ашыг Ялясэяр, Ашыг Шямшир,
Ашыг Мирзя, Камандар Яфяндийев, Ашыг Исфяндийар, Ашыг Шакир, Ашыг Пянащ вя башгалары... Амма ян чох диггятими чякян Ашыг Ящлиманын эейим-кеъими иди. Костйум, галстук...
Ашыгдан башга кимя десян охшатмаг оларды. Арада хащиш
елядим ки, сазы ялиня эютцр, бир фото чякяк, йохса адамлар
ашыгла эюрцшдцйцмя инанмазлар.
- Сыхылмырсыз бу эейимдя?
- Ишдя рясми эейинмялисян.
Сыхылсан да, сыхылмасан да...
Амма, бурдан кянарда беля
эязмяйи хошламырам. Ян азы
галстуку чыхардырам.
- Еля рясми отурубсуз, еля
бил бялядиййя сядрисиз, мян
дя торпаг алмаьа эялмишям... Ашыг щара, беля рясмиййятчилик, гурулуг, вязифя
ядалары щара...
- (Эцлцр) Айя, мян садя
адамам, кири! Танымырсанмы
мяни?
- Зарафатсыз бурда ня иш
эюрцрсцз? Сазы йа чалырлар, йа
да йох. Бу пиано дейил ки,
нотла юйрянясян.
- Сазын да юз сирляри вар.
Ашыг сянятиндяки устад-шяйирд
мцнасибятлярини модернляшдирмишик. Ейни шейляр юйрядилир. Артыг он беш илдир институтун няздиндя саз сяняти тядрис олунур.

Ашыьын синяси щаг базарыды
Дедийи сюзляри лял-мирварыды

ÀÄÌÈÓ-íóí “Àøûã ñÿíÿòè” êàôåäðàñûíûí
ìöäèðè, ñÿíÿòøöíàñëûã öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó,
ÿìÿêäàð ìÿäÿíèééÿò èø÷èñè, åë ñÿíÿòêàðû
ßùëèìàíÐÿùèìîâó60èëëèêéóáèëåéèìöíàñèáÿòèëÿ
òÿáðèê åäèð, àøûüà éåíè éàðàäûúûëûã óüóðëàðû
àðçóëàéûðûã.
ÀÄÈÌÓ-íóíïðîôåññîð-ìöÿëëèìùåéÿòè
тим йохду онлара. Ня мцнасибятим олаъаг?
- Бу, бир мцтяхяссис, Ашыг
сяняти кафедрасынын мцдири кими щям дя вязифя боръунуздур...
- Йеня Ашыг Ялясэярдян бир
мисал эятиряъям. Онун мяшщур
“Эярякди” гошмасында беля бир
мисра вар:
Намящрямдян шярм ейляйя, утана...
Шярм сюзцнцн мянасы билирсиниз нядир?

щазырда коллеълярдя, мусиги
мяктябляриндя дярс дейирляр.
- Нийя?
- Бир гядяр тянбялдирляр. Саз
чалмагда яждащадырлар, китаб
охумагда, шеир билмякдя ахсайырлар.
- Мцяллим кими ня тядбир
эюрцрсцз?

...Óñòàäñÿíÿòêàðêèìèùÿðéåðäÿåëìÿùÿááÿòè ãàçàíìûñûíûç, àøûã ñÿíÿòè ãàðøûñûíäàêû õèäìÿòëÿðèíèçäþâëÿòèìèçòÿðÿôèíäÿíäÿéöêñÿêãèéìÿòëÿíäèðèëèá.
2007-úèèëäÿ“Àçÿðáàéúàíûíßìÿêäàðìÿäÿíèééÿòèø÷èñè”ôÿõðèàäûíàëàéèãýþðöëìöñöíöç.Ñèçñàçûìûçûéàøàäàí,êå÷äèéèùÿéàòâÿéàðàäûúûëûãéîëóáó
ýöí ñÿíÿòÿ ýÿëìÿê èñòÿéÿí ýÿíúëÿðÿ þðíÿê îëàí,
ýÿíúëèê òÿðàâÿòèíè, ñÿëèãÿ-ñÿùìàíûíû ãîðóéà-ãîðóéà ïöõòÿëÿøèá ìöäðèêëÿøÿí ñÿíÿòêàðëàðûìûçäàíñûíûç.
ÇÿëèìõàíÉàãóá,
Õàëãøàèðè
2008-ъи илдян ися айрыъа кафедра
йарадылыб. 6 мцяллимимиз вар.
Щюрмятли профессорумуз Мящяррям Гасымлы да дярс дейир
бурда. Саз сянятинин тарихи вя
нязяриййясини юйрядир. Ихтисасчылардан Фязаил мцяллимди, Алтай
мцяллимди, Немят Гасымлыды,
Ашыг Самиряди... Мязунларымыз

тядрис етдийиниз сазы о тякмилляшдириб, щавалары о сащмана
салыб, кюкляр, симляр, пярдяляр
артырыб. Сазын Садыгъаны дейирляр она...
- Ашыг Камандар вар, Имран
вар.
- Камандар да онун шяйирдиди.
- Инанын, бу шякилляри юз
эцъцмя тапмышам. Амма сюз
верирям ки, Ашыг Ямращы да ялавя едяъям. Ялбяття, бюйцк сяняткардыр.
- Ящлиман мцяллим, цзр
истяйирям, бязи ашыглар нийя
бу гядяр йалтаг олур?
- Рящмятлик Ялясэярин бир
сюзц вар, дейир

- Тядбир эюрцрцк, шеир йаздырырыг, язбярлядирик.
- Бурда Борчалы йолу тядрис
олунур?
- Щамысы тядрис олунур.
- Амма устадларын арасында Ашыг Ямращ Эцлмяммядовун шяклини эюрмядим. Щалбуки сизин инди чалдыьыныз вя

Алимин елмийнян, щелми йарыды...
Инди ня елм вар, ня щелм.
Щелм сюзцнц бязи адамлар фырылдаг, кяляк кими баша дцшцр.
Щелм сюзцнцн мянасы габилиййят, баъарыг, юз баъарыьыны инсанлар цчцн тятбиг етмякдир. Елмля
щелм бирляшяндя гала цстдян
гала йапмаг олур.
- Дадалоьлу дейирди, фярман падшащынды, даьлар бизимди. Амма инди щарда бир
имканлы, вязифяли адам вар бизим бязи ашыглар онларын
щцзурундады.
- Щяря юзцня ъавабдещди.
Башгалары щаггында даныша билмярям, юзцм щагда дейя билярям ки, мян щеч вахт бу йола
гуллуг елямямишям, шющрят
дцшкцнц олмамышам.
- Билирсиз, нийя дейирям;
сазы щюрмятдян салан беля
ашыглардыр. Инди, саат кими
мейли щагга доланан сяняткар тапмаг чятин мясялядир.
Тамашачы да айыгды, ону алдатмаг олмур, эюрцр бунунку сянят дейил, она-буна йарыныб иряли дцшмякдир, о саат
каналы дяйишир. Саза да мусиги аляти кими йох, чюмчя кими
бахыб лаьа гойур.
- Разыйам сизинля.
- Сазла бу ъцр ряфтар едянляря мцнасибятиниз неъядир?
- Мяним щеч бир мцнасибя-

- Утанмаг.
- Шярм сюзц абыр-щяйаны
эюзлямякди. Инди кимся буну
эюзлямирся, мян ня едя билярям.
- Бир зарафатъыл достум вар,
дейир, еля Ашыг Ящлиман юзц
дя ефирдя ойнайыр, сазы атыбтутур...
- Мян сазы щеч вахт атыб-тутмамышам. Амма Ядалят Нясибов кими бойнумун архасына
чалмышам. Биз нейлясяк дя, сазы айаьымызын арасындан кечирмямишик. Бунлары ня гядяр тянгид елядиляр, щятта тящгир едянляр
олду, хейри йохду.
- Амма тамашачы онлара
бахыр...
- Савадсыз тамашачы! Мяня
буннан баьлы о гядяр ирад билдирян тамашачылар олур ки...
- Онларын сямимиййятиня
инанмайын. Сизя беля дейирляр,
амма эедиб онлара бахырлар,
тойлара онлары чаьырырлар.
- Билирям... Нейляйим... Мяним бир шеирим вар, клип дя чякилиб: “Оьул, гайыт кяндя эял” Ня
гядяр адам буна эюря гайыдыб
Азярбайъана эялди. Беля фактлар
да вар.
- Ора кефя эетмяйибляр ки...
Чюряк далынъа эедибляр.
- Йох, чюряк газанмасынлар
демирям, амма юз вятянлярини
дя унутмасынлар.
- Бах бу шякилдян шащаня
эюркямля бахан Ашыг Камандарла да мцсащибям
олуб вахтыйла. О, сизин Ширван
йолуну бирмяналы олараг гябул
елямирди.
Дейирди,
йцнэцллцк едирляр, ойнайырлар,
саз чала билмирляр, балабанын
кюлэясиндя баш эиряляйирляр,
ифалары саз йох, муьам-мащны

цстцндядир вя с.
- Камандар шцбщясиз ки,
бюйцк ифачы иди. Щярянин сянят
щаггында юз фикри ола биляр. Щамы
ейни ъцр дцшцнмцр. Бир дяфя
Ашыг Камандар Кцрдямирдя
Ашыг Шакирин гонаьы иди. Шакир
орда Гярб йолу иля бир “Гящряманы” охуду, щамы щейран галды. Камандар мяним дя евимдя гонаг олуб вя бу щяйатымын
ян унудулмаз хатиряляриндян биридир.
- Дцз дейир дя, сиздя чальы
доминант дейил. Эцллярин, халларын щеч он фаизини вурмурсуз.
- Аща, бах, эялдик ясл мятляб
цстцня. Бизим бу кафедранын да
мягсяди оду ки, Азярбайъан
сазына аид бцтцн биликляри бцтцн
реэиондан олан ъаванлара юйрядяк, универсал олсунлар. Ширван
йолу да, Гярб йолу да айрыъа
юйрядилир, ейни заманда буну
юйрянянляр о, ону юйрянянляр
бу мяктяби юйрянир. О ки галды,
ойнамаьа, мянъя, ашыг сянятиндя рягс ваъибдир, амма щяддиндя! Бу сянятдя щяр шей аьайана олмалыдыр.
Лент.аз

АшыгЯщлиман

Ашыглар
Адям бабамыздан галыб бу сянят
Онун кешийиндя дуруб ашыглар.
Майасы йоьрулуб ана сцдц тяк
Пейьянбяр сайаьы олуб ашыглар.
Йада салаг Яляэяри,Алыны
Сянятиндя вурубдулар халыны
Нечя дейимляри, ел мисалыны
Нязмя чякиб, нахыш вуруб ашыглар.
Онлар дяйишмяйиб щеч вахт вярдишин
Сазыйла, сюзцйля едиб эярдишин
Нечя кцсцлцнц, нечя ган ишин
Бир кялмейля барышдырыб ашыглар.
Мяълисдя йерини билмяйянлярин
Мяням-мяням дейиб юйцнянлярин
Шит-шылых данышыб дейинянлярин
Сюзцйля аьзына вуруб ашыглар.
Ящлиман, мисал чяк сяндя бу башдан
Чоху дейр, саз дцзялиб аьаъдан
Щейкялтараш щещкяли гурур дашдан
Сюзля нечя щейкял гуруб ашыглар.
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Арзу Мцрвятова

Арзу Мцрвятова Азярбайъан
Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят
Университетини битирмиш щазырда
“Ряссамлыг” факцлтясиндя “Тясвири
сянят”
кафедрасынын
ямякдашыдыр.
2014-ъц илдян Азярбайъан

Ряссамлар Иттифагы, Эянъ Ряссамлар Бирлийи, МИРАС Мядяни
Ирсин Юйрянилмясиня Кюмяк Иътимаи Бирлийинин цзвц олмагла
бярабяр, бир чох хариъи вя Азярбайъанда олан мядяни бирликлярин цзвцдцр.
О, 2008-ъи илдян башлайараг Азярбайъанда вя хариъи юлкялярдя юз рясм ясярляри иля бир
чох сярэилярдя иштирак етмишдир.
Бунлардан 2012-ъи илдя Тещранда ЕЪО МядяниййятУниверситетинин тяшкил етдийи ЕЪО Ы
Бейнялхалг Визуал Инъясянят
Фестивалы чярчивясиндя “Новруз
Дцнйа Фестивалы” адлы бейнялхалг интернет мцсабигядя ЫЫЫ
йер, мцкафата вя медала, Дашкянддя Юзбякистан Ряссамлыг
Академийасынын ВЫЫ Дашкянд
Бейнялхалг фотобиенналы чярчивясиндя кечирилян “Ушаглыг яразиси”

адлы бейнялхалг фотомцсабигядя
“Ян йахшы сянядли фото” ЫЫ йер
Эцмцш медал вя диплома лайиг
эюрцлмцшдцр.

Мярйям Щцмбятова
сярэисиндя вя Щиндистанда кечирилян “Суражкунт оф Мела” фестивалында иштирак едяряк, дипломла тялтиф олунмушдур. Даща сонра АД-

2012-ъи илдя АДМИУ “Ряссамлыг” факцлтясиндя “Декоративтятбиги сянят”ин “Гобелен” ихтисасына дахил олмушдур. О, бир нечя
рясм сярэиляриндя иштирак етмишдир. Дипломатик Академийада
Новруз байрамы иля ялагядар
тяшкил олунан эянъ ряссамларын

МИУ Сярэи салонунда фестивалын
щесабат сярэисиндя иштирак едян

Мярйям Щцмбятова щал-щазырда
ЫВ курсда тящсил алыр вя диплом иши
иля ялагядар сярэилярдя иштиракыны
давам етдирир. Она йарадыъылыг
уьурлары арзулайырыг.

Òÿëÿáÿ ùÿéàòûíûí î öçö ðÿññàì
Øàùâÿëÿä ìöÿëëèìèí ýþçö èëÿ

Мянтялябяляримисевирям.Айры
сечкилик етмирям, амма бязиляри
варки,мянимфырчамынрянэиндян
хошу эялмир. Чцнки фырча бу тялябяляринщяйатыныноцзцняишыгсала
билир. Онлар мяним тянгиди бахышларымдан гача билмир. Ялбяття,
биздябелятялябялярдемяколарки,
йохдур.Варсадамянимбахышларымданузагдадайанаблар.

Айнуря Мащмудлу

АДМИУ “Ряссамлыг” факцлтясинин “Декоратив-тятбиги сянят”и
Халча ихтисасы цзря ЫВ курс тялябясидир. Тящсил алдыьы мцддят ярзиндя бир чох сярэилярдя иштирак
етмишдир. Бунлардан Дипломатик
Академийада Новруз байрамы
иля ялагядар тяшкил олунан эянъ
ряссамларын сярэисиндя иштирак
едяряк, Азярбайъаны Щиндистан

юлкясиндя кечирилян “Суражкунт
оф Мела” фестивалында “Тясвири
сянят” кафедрасынын мцдири Халг
ряссамы, досент Ханлар Ящмядов факцлтянин истедадлы тялябяляри вя рясмляри иля тямсил едяряк, диплома лайиг эюрцлмцшдцр.
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Устадсяняткарларымыз

Ùöñåéíãóëó Ñàðàáñêè
Азярбайъан мусиги мядяниййятинин эюркямли нцмайяндяси
Щцсейнгулу Сарабски театр тарихиндя эюркямли актйор, режиссор,
еляъя дя ханяндя кими танынмышдыр.
Щцсейнгулу Мялик оьлу Сарабски 1879-ъу илдя Бакыда
доьулмушдур. Ушаг икян атасыны итирмишдир. Аъынаъаглы щяйат кечирян балаъа Щцсейнгулу папагчы шаэирди, фящля, су сатан ишлямякля юзцнцн эцндялик азугясини тапа билир. Мядрясядя ики ил тящсил
алан Щцсейнгулу йазыб-охумаьы юйрянир.
ХЫХ ясрин яввялляриндя Щцсейнгулу Сарабски бир мцддят шябищэярданлыг етмишдир.
Щцсейнгулунун эянълик илляриндя Бакыда капитализмин дирчялиш
дюврцня тясадцф едир. Кющня Бакынын наданлыг мцщцтиндя бюйцмясиня бахмайараг тящсил алмаг арзусу иля йашайырды.

Щямин иллярдя Бакы милйончусу Щаъы Зейналабдин Таьыйев Балахански (индики М.Фцзули Р.И) кцчясиндя эеъя курсу
мяктяби ачмышды.Бурада Бядялбяй Бядялбяйов, Щябиббяй
Мащмудбяйов вя Шцкцрбяй
Яфяндийев кими дюврцнцн габагъыл мцяллимляри чалышырдылар.Он сяккиз йашлы Щцсейнгулу
да щямин курсда охуйараг
юзцнц чалышган шаэирд кими эюстярир.
Щцсейнгулу Сарабскинин
актйор кими йетишмясиндя Н.Няримановун бюйцк ролу олмушдур.
Бюйцк иътимаи-сийаси хадим
1891-ъи илдя Бакыда “щявяскарлар дярняйи” тяшкил едир.Эянъ
Щцсейнгулу илк дяфя бурада
Мирзя Фятяли Ахундовун “Хан
сярабы” (М.Ф.Ахундовун “Сярэцзяшти-Вязири-Хани-Лянкяран”
ясяринин илк ады - Р.И) тамашасына
бахыр.
Н.Няриманов
Щцсейнгулуну мялащятли сясиня эюря дярняйя дявят едир.
Щцсейнгулу Сарабски тякъя
актйор кими фяалиййят эюстярмир,
о драматург кими дя “Ахтаран
тапар”, ”Ъящалят” пйесляринин
мцяллифидир. Бу пйесляр бир
мцддят театр сящняляриндя ойнанылмышдыр.
Щцсейнгулу Сарабскинин
опера сящнясиня гядям гоймаьынын мараглы тарихчяси вардыр. 1907-ъи илдя щявяскарлар
Щенрих Щейненин “Ялмянсур”
тамашасыны ойнайырдылар. Тамашада яряб ролуну ойнайан
Щ.Ъарабски “Щиъаз” охуйур.
Залда яйляшян Цзейир Щаъыбяйовун Щ.Сарабскинин лирик-тенор
сяси вя муьамы мящарятля охумасы хошуна эялир.
Щ.Сарабски Цзейирбяйля танышлыьыны беля хатырлайыр: “Бир эцн
Губернски (индики Низами - Р.И)
кцчясиндя, “Ниъат” ъямиййятиня
эетдийим йердя Цзейирбяйля
растлашдым. О деди: “Ня эюзял
“Щиъаз” охудун, чох хошума
эялди. Мян бир “Лейли вя Мяънун” операсы башламышам. Дедим: ”Ойнарам”. О вахтлар
Цзейирбяй сабиг “Исламиййя”
отелиндя йашайырды. Адресини
мяня вериб деди: “Ики эцндян
сонра йаныма эялярсян”. Ики
эцндян сонра эетдим. Йаздыьы

ясярин щаваларындан мяня
охутдурду. Мян дя чох асанлыгла охудум. Цзейирбяй даща
да щявяслянди. Ондан сонра
щяр эцн онун йанына эедир,
Мяънун ролуна щазырлашырдым”.
1908-ъи ил йанварын 12-дя
“Лейли вя Мяънун” операсы тамашайа гойулур. Тамашанын
режиссору Щцсейн Яряблински, дирижору Ябдцррящимбяй Щагвердийев олур. Цзейир бяй юзц оркестрдя скрипка чалырмыш. Мяънун-Щцсейнгулу Сарабски “Мащур-Щинди” муьамы цстцндя
Мящяммяд Фцзулинин “Йанды
ъаным щиър иля вясли-рухи йар истярям” гязялини охумасы щамыны
щейран етмишди.
“Лейли вя Мяънун” операсынын илк тамашасындан сонра
Щцсейнгулу Сарабскинин шющряти щяр йеря йайылыр.
Щ.Сарабски бюйцк мящяббятля йаратдыьы Мяънун образындан сонра Шейх Сянан, Шащ
Аббас, Сющраб, Кярям, Ашыг
Гяриб, Шащ Исмайыл, Мяръан
бяй, Сярвяр, Ясэяр кими мараглы образлар йарадыр.
Цзейирбяйин икинъи мяшщур
операсы “Ясли вя Кярям” “Эцръц
дворйан театры” бинасында тамашайа гойулур. Язиз Шяриф “Ясли
вя Кярям” тамашасында Сарабскинин Кярям образыны беля хатырлайыр: “Мяня ян артыг тясир
едян сон сящнядя Кярямин
юлцм сящняси олду. Сарабски
доьрудан да истедадлы артист олдуьуну исбат етди. Демяк олар
ки, опера аляминдя онун мисли
бярабяри йохдур”.
Щ.Сарабски бир чох илляр сянят достлары иля Гафгазын, Иранын,
Орта Асийанын шящярляриндя гастрол сяфярляриня чыхараг Азярбайъан мядяниййятинин тяблиь
едир.
1919-ъу илдя Н.Няримановун тапшырыьы иля Бакы Мяркязи
Фящля Клубу няздиндя вахташыры
консертляр тяшкил едир. Бу консертлярдя Сейид Шушински, Ъаббар Гарйаьды оьлу йахындан иштирак едирляр.
Щ.Сарабскинин Азярбайъан
муьам сянятиндя дя юз йери
вардыр. Онун щязин вя йумшаг
сяси вар иди. 1920-ъи илдян сонра
Бакыда верилян “Шярг консертляри”ндя йахындан иштирак едир.

Онун репертуарында “Шцштяр”,
”Щиъаз”, ”Байаты-Шираз”, “Сеэащ”, “Шикястейи-Фарс” кими минор муьамлар, ”Галалы”, ”Цч телли
дурна”, “Сона бцлбцлляр”, “Лябуляб”, “Галанын дибиндя” халг
мащнылары ясас йер тутурду.
Щ.Сарабски “Муьан”, “Даьлар”,
“Лейла” вя башга мащныларын
мцяллифидир.
Сарабски сясинин диапозонуна эюря муьамлары олдугъа
тясирли ифа етмишдир. Бунун сябябляриндян бири дя онун опера
мцьянниси олмасы иди. Ингилаба
гядяр бястялянян операларын
яксяриййяти муьам опералары
олмушдур. Операда рол ойнайан актйор муьамлары дяриндян
билмялийди. Мясялян, Мяънун
ролуну ойнайан “Мащур”, “Ъащарэащ”, “Раст”, “Сеэащ” муьамларыны
ифа
етмяйи
баъармалыдыр. Шцбщясиз, бурада
ифачынын импровизя елементлярини
нцмайиш етдирмяси ясас шяртляр-

дян биридир. Щ.Сарабски поезийаны дяриндян билирди. Хцсусян,
Фцзулинин гязяллярини сялис вя
айдын динляйиъиляря чатдырырды.
1926-ъы илдя Щ.Сарабски
Шярг оркестри иля бирликдя Москва, Ленинград (индики Санкт-Петербург - Р.И), Минск шящярляриндя вердийи консертлярдя еъазкар
мусигимизи эениш тяблиг етмишдир.
“Известийа” гязетиндя мусигишцнас С.Багословскинин мягалясиндя дейилирди:
“Оркестр щямащянэ сяслянирди. Ханяндя Сарабски Авропа мцьяннисиня сяси неъя идаря етмяк вя ифачылыг цслубларыны
неъя ишлятмяк йолларыны мящарятля эюстярди”.
1928-ъи илдя Бакыда Азярбайъан ашыгларынын биринъи гурултайында мусиги фолклорунун горунуб сахланылмасы мягсядиля
халг йарадыъылыьы еви йарадылмасы
гярара алынды.

1932-ъи иля Азярбайъан Халг
Йарадыъылыьы евинин тяшкилиндя
Щ.Сарабскинин бюйцк ямяйи олмушдур. О, юмрцнцн сонуна
кими халг йарадыъылыьы евиня рящбярлик етмишдир.
Азярбайъанын халг артисти
Щцсейнгулу Сарабскинин сящня
фяалиййятинин 30 иллийи бюйцк тянтяня иля гейд едилмишдир.
Щ.Сарабски узун илляр Азярбайъан Дювлят Консерваторийасында муьамдан дярс демиш,
Асяф Зейналлы адына Бакы Мусиги
Мяктябиндя вокал синфиня башчылыг етмишдир. Щцсейнаьа Щаъыбабабяйов, Мяммядтаьы Баьыров, Ялювсят Садыгов, Щягигят
Рзайева, Шювкят Ялякбярова,
Сара Гядимова, Тцкязбан Исмайылова Щ.Сарабскинин синфинин мязунларыдыр.
Щ.Сарабски 1930-40-ъы иллярдя Азярбайъан Дювлят Филормонийасында вя Опера театрында
ханяндя кими чыхыш етмишдир.
Щ.Сарабскидян бизя йеэаня
йадиэар галан 1940-ъы илдя “Сябущи” филминдя Сяттар ролунун
ифасыдыр.
Щ.Сарабски 1945-ъи ил февралын 16-да хястя йатаркян сянят
достлары тарзян Гурбан Примов
вя Лейли ролунун ифачысы Щягигят
Рзайеваны йанына чаьырыр вя
эюзлярини Гурбана дикяряк титряк
сясля:
- Гурбан чал, сон дяфя Лейлини динлямяк истяйирям, - дейир.
Гурбан Примовун тарыны,
Щягигят Рзайеванын ифасыны ешидяндян сонра Щцсейнгулу Сарабски эюзлярини бу дцнйайа
ябяди йумур...
Цзейир Щаъыбяйов онун мязары цстцндя чыхыш едяркян демишдир: ”Актйорлуг дярси охумайан, образ йаратмаг сянятини кечмяйян, мяктяб вя
дарцлфцнцн битирмяйян Щцсейнгулу Сарабски олдугъа чятин вя
мцряккяб бир фаъия тямсил едян
Мяънун образыны йаратмаг сащясиндя юз-юзцндян еля бир
мящарят эюстярди ки, саир артистляр цчцн бир нцмуня, там бир
мяктяб олду”...

Рузя ИБИШОВА,
Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Университетинин Муьам сяняти
кафедрасынын мцяллими,
ямякдар артист
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Пярвин Абэцлгызы,
ядяьи иш, IV курс

Эцлцшляриндя эизлядиб щяйатыны.
Севинъляриндя хошбяхтлик арзусу
дуйулур. Эюзляриндя гям алтяши йаныр. Учан гушлара гошулуб эетмяк
истяйир бу йерлярдян. Ъошьун чайлар
кими юз мяърасындан чыхыб чаьламаг истяйир. Дцнйанын гямини ичиня
чякиб, щюнкцр -щюнкцр аьлайан булудлар кими аьламаг истяйир. Чцнки
йорьунду. Ойнадыьы тамашаларын
щеч бириндя, щяйат тамашасында
ойнадыьы рол гядяр йорулмамышды.
Щяйат даим ону гайалара чырпылан
дальа кими парча-парча еляйирди.
Дуйьулары парчаланырды онда, цряйи
парчаланырды, дцнйасы парчаланырды.

бцтцн юмрцнц щяср едирди. Сящнядя йашадыгъа юмцр сящнясиндяки
итирдийи ролларын кимся фяргиня вармырды. Юзц беля унудурду бязян. Анъаг эерийя дюнцб баханда заманын
эур ахарында итирдиклярини эюрцрдц.
Заманса чох аъымасызды. Дювря
вурур вя эедяркян апардыгларыны
гайыдаркян эери эятирмир. Бу акрйорданса нечя-нечя ъанландыра билмядийи ролларыны алмышды вя щеч вахт
да эери гайтармайаъагды. О да буну йахшы билирди.
Фяргли бир сящяр ачылмышды. Эцняш бюйцк сямда тяк галмышды.
Сяма еля тямиз иди, кичик бир ушаьын
гялбиня бянзяйирди. Шящярдя щяйат
санки гайнайырды. Анъаг бцтцн
бунлардан узагда, кичик бир мящяллдя, кичик бир евдя бюйцк бир актйор
юзц дя билмядян щяайтынын сон тамашасына щазырлашырды. Пянъярянин
гаршысында отуруб бцтцн юмрцнц
сящифялятирди. Щяр сящифянин башыда
вя сонунда ися юз щяйатынын
щцзцнлц нотларыны ешидирди. Ня газанмышды эюрясян бу щяйатда?
Ъавабы щей дцшцнцрдц. Санки
юзцня щесабат верирди. Бирдян биря
кечирдийи бу щиссляря юзц дя тяяъъцблянди.
Будур, тамаша залы. Бцтцн йерляр долуб. Рол башдан сона язбярлянилиб вя тамаша башланды. Ылк сящняляр уьурла ойнанылды.Пярдя... вя
сонунъу сящня ойнанаъагды. Сакитъя грим отаьына эялир актйор, ай-

Ìÿíèì îëàíëàð
Он беш март. Щеч севмядийим, амма гатланмаьа
мяъбур олдуьум доьум
эцнляримдян даща бири. Сыхылырам
гулагбатырыъы
щайкцйдян, ичимдяки сяссизликдян. Боьулурам цнваныма
дейилян тярифлярдян, арзулардан, дябдябяли,
амма бир о гядяр дя
гуру нитглярдян, шяряфимя галдырылан долуббошалан, мяни тцкядян гядящлярдян.
Гярибядир, эяляъяйя даир щеч бир арзум
йохдур. Йцксяк сявиййядя тящсил, карйера, сайыны билмядийим,
лакин щяр эцн эюрдцйцм достларым, мямнуниййятля алдыьым, долашмаьа заманымын чатмадыьы евим. Даща
ня арзум олсун ахы? Бир заманлар хяйал етдиклярим наилиййятимдир инди. Адымы вердийим, мяним олмайан наилиййятим.
Нящайят, ишэянъя долу
сахта тябяссцмя вадар олдуьум даща бир эцнцн сону.
Йорьунлуьуму ала биляъяйим
тяк бир цнван вар хяйалларымда. Доьулдуьум йувамыз.
Гапысы ачыгдыр щяр заманкы кими. Ачарлара ещтийаъ
йохдур. Диварларындан касыблыг йаьан сарайымын бу эцн
дя щеч бир гонаьы йохдур. Ики
ич-ичя олан отагдан, вя бир ки-

чик мятбяхдян ибарят дийарымда щеч ня дяйишмямишди.
Кющня, резини бошалмыш топум беля дурурду. Анама
чох йалвармышдым ону алмагдан ютрц. Эюз йашларыма
дайана билмядийиндян илк аь-

лымдан кечян фикир бу олмушду. Ещ, щяля ики гапы сонракы
гоншумуз Ариф дайынын тут
аьаъына чыхдыьым эцнляр ъязам хцсуси оларды. Бир щяфтялик онун хидмятиня верилирдим.
Сонра бунун да чарясини тапдым. Доминода дашлары эизлядяндя Ариф дайы мяним щяр
хащишими йериня йетирмяйя
щазыр иди. Беляъя, биз онунла
юзцмцз дя билмядян дост олмушдуг.
Дярсдян гачанда ишэянъям олан охловун гырылмасыны чох арзуладым, амма
мяндян фяргли о ъязайа щазыр
иди. Щяр икимиз кцнъя гойуланда буну анлайырдым. Щеч
севмирдим инди щяр эеъя
щцзур гайнаьым олан о чар-

пайыны. Дарысгал иди, ъырылдайырды дейя тез йатыб, еркян ойанмаьа чалышырдым, амма
щеч йухум эялмязди.
Адятим цзря тез-тез хястялянмяйя чалышырдым, евдякиляр дярсдян йайынмаг цчцн
олдуьуну дцшцнярдиляр, амма йанылырдылар.
Фикрят яминин гызы Солмазын дярдиндян солдуьум щеч кимин аьлына беля эялмямишди.
Он йаш фяргимиз олса
да тибб баъысы олмаьы
эяляъякдя дя ишимизя
йарайаъагды. Амма
бу севинъи дя мяня
чох эюрдцляр, бир башгасыны саьалдаъагды артыг. Илк
севэимин эюз йашларына шащид
диварлардан йахшы ким анлайа
биляр ки мяни?!
Лампа ишыьына исиндийимиз
эеъялярдя еля бюйцмяк истядийимдян, бундан даща
бюйцк, даща ишыглы евлярдя
йашайаъаьымдан,
пийада
эязмяйяъяйимдян данышардым. Еля дя олду. Бюйцдцм,
амма севдиклярими гоъалтдыьымдан хябярсиз.
Сащиб олдугларымы бир эюз
гырымында гурбан верярдим,
кечмишя - мяним олана гайыдыб да бу сюзляри ешитмяк
цчцн: “Мурад, ай Мурад щава гаралыр, тез эял евя”.
Севинъ Щясянова,
ядяби иш ЫВ курс
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Йанаьынада эцлцш чыхырды щяр
дяфя сящняйя. Ойнадыьы хошбяхтлийи
еля ъанландырырды ки, санки рол дейилди, щяйатын юзц иди. Цзляриня тябяссцм гондурурду тамашачыларын.
Дуйьуларыны, щяйатыны бир гяфяся
щябс елямишди. Ня юзц азад елямирди, ня дя бир кимсяйя изн верирди.
Бялкя дя юзцндян башга кимсяси
йох иди щяйатында. Йалныз юзц юзцнц анлайырды. Щяр кяс, ятрафындакы бцтцн чохлуглар ися ону
эцлцшляриня эюря таныйырдылар. Амма
бир инсаны танымаг цчцн онун
эцлцшляриня йа да гяминя бахмаг
йетярсизди. Гялбиня бахмаг эярякди инсанын. Эюзляриндя йанхыланмыш
гялбиня. Ындийя гядярся бир кимся
онун эюзляринин дяринлийиня бахмаг
истямямишди. Эюрясян нийя бу гядяр гяддарды щяйат? Йа инсанларды
гяддар? Ахы щяйат садяъя бир сящняди. Ону актйорлар йашадыр. Демяли гяддар олан инсанларды.
О, хошбяхтили ики саат йашайырды.
Сящнядя ики саат йашамаг цчцнся

нанын гаршысында яйляшир. Юзцня
бахыр вя гейри иради эцлцмсяйир. Яйининдя ряссам палтары варды. Яли,
цзц ися бойайа батмышды. Ыллярдир
щяр кяси юз роллары иля эцлдцрмцшдц
вя бу эцн илк дяфя юз ролуна юзц
эцлдц. Ычиндяки о гярибя щисси щяля
дя юзцндян узглашдыра билмямишди.
Кимсянин бахмаьа ъясарят елямядйи йорьун эюзляриня бахды дярин-дярин. Бу дцнйада юзцндян
башга кимсяси олмадыьы цчцн йалныз юзцйля видалашды вя артыг сонунъу сящняни ойнамаг вахты иди.
Амма бу сящня бам-башга олду.
Бцтцн юмрц бойу ойнадыьы, ъанландырдыьы сящнялярдян тамамиля фярглянди. Щяр дяфя эцлцшлярийля щяр кяси эцлдцрмяйи баъаран бир актйор
бу эцн щяр кяси сонсуз бир щцзцня
гярг етди. Юмрцнц вердийи бу сящнядя юз юлцмцнц ъанландырды. Вя
сон. Йцксялян алгыш садалары тяяъъцб вя фярйада чеврилди. Бу онун
щяйат сящнясиндя ойнадыьы сон тамаша олду.

Сойуг.
Йарымгаранлыг
отаг. Инсан няфяси цчцн дарыхан диварлар. Кцнъдя тамамланмамыш шякил. Онун юз тарихи вар. О тарихин щяйатымда
гойдуьу изляри буэцн дя йашайырдым. Дцшцнъялярим дя
натамамдыр. Топлайа билмирям юзцмц. Сакитликдян гулаьым ъинэилдяйир. Сакитлийин
ичиндя горху. Горхунун юзц
дя йарымчыгды. Сянин гямли
эюзлярини чякмяк истяйирдим о
вахт. Еля сян истядийин кими
чякмяк истяйирдим. Бахышларындакы мянаны тутмаьа чалышырдым. Мяня чох шей дейирди
сянин бахышларын. О вахт
эюзцндя парлайан о бир ъцт
мирвари мяни йарадыъылыг фантазийамда даьытды. Орада
мян айрылыьын фярйадыны ешитдим. Бахышлар вя фярйад. Бялкя дя бунлар арасында мянтиги баьлылыьы мяндян башга
щеч кяс билмяйяъяк. О вахт
мян юзцмя тяскинлик вермяйя чалышырдым. Заман етибары иля сяндян айрылаъаьымын
сону эюрцнмцрдц. Амма
заман чох гяддарды. Мяним
тяк садялювляр буна тез алданыр. Еля сянин юзцндя. Зяманя дяйишир фикири иля щеч разылашмамышам. Дяйишян инсанларды. Заман юз сабитлийини
сахлайан мяфщумду. Сяни
дяйишдирян заман дейилди, инсанлар иди. Цзр истямяйя эял-

мишдин. Баьышланмаьыны истяйирдин. Йеня дя аьлайырдын,
амма индики эюз йашларын
мяни инандыра билмирди. Аьламаьын да сямими дейилди. Сянин йериня ким олсайды йа эялмязди, йа да эялся дя
мяним эюзцмцн ичиня
баха билмязди. Яслиндя
инсаны баьышламаг, онун
эцнащларындан кечмяк
бюйцк цряк сащибляриня
мяхсусдур.
Щамыдан
ону тяляб елямяк дцзэцн
дейил. Вя инди сяни сянин
юзцня тапшырырам. Тамамланмамыш шяклини ися
юмрцмцн сонуна кими
сахлайаъам. Инди эет
дцшцн, фикирляш, щарда
сящв етдийини бил. Сящвляриня
эюря юзцнц сюй, данла, аьла.
Юз дя индики кими йох,
щюнкцртц иля аьла. Бялкя эюз
йашлары дахилиндяки чиркинлийи
тямизляйя. Щя, ня бахрсан?
Ня олду? Кечян эцнляри хатырладын? Йеня мяни мясум
бахышларынла алдада биляъяйиниэцман едирсян? Йох, мян
артыг щямин садялюв ряссам
дейилям. Сянин шяклини ня
вахтса тамамламаг фикриня
дцшсям, онда эялярсян.Сянин эюз йашларында щяля пешманчылыьын тамлыьыны эюря билмирям. Унут, йенидян унут
мяни. Мян дя сяни. О заман
мян сяни йенидян чякярям.

Йох, истядийим кими чякя билмяйяъям сяни даща. Мяня
вердийин язабларын фейзиндян
бищушам . Беля вязиййятдя
рясм чякмирляр. Инсаны беля
вязиййятляр бязян гатил ол-

маьа вадар едя биляр. Амма
мян аьлымы о гядяр дя итирмямишям. Бир етираф да еляйим. Сяни унутмаг цчцн башгаларына да йер вермяк истямишям цряйимдя. Амма о
да там дейил. Сянин индики тоз
басмыш натамам шяклин кими.
Натамам шяклини она эюря
сахлайырам ки, о мяни инсанлары танымаьыма кюмяк едир.
Ян азы бунун цчцн сяня саь
ол дейя билярям. Инди ися щяля
бу тозлу, сойуг йарымгаранлыг кцнъдя натамам йаша.
Мяним там олмайан ясярим.
Мусайева Рюйа,
ЫВ курс. ядяби иш
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- Бясдир даща,охумагдан эюзлярин аьрайаъаг.Щям дя ъядвялдя сабащ Ядябиййат дясри йохдур ахы.
- Олсун ана,мян бцтцн
дярсляри юнъядян щазырламаьы севирям
Ня дедийими щеч юзцм
дя билмядим. Анам да йалныз ядябиййат дярсини цч

Щям
артыг
бюйцмцшям.Йарашыглы оьлан олмушам Вя бу ил 9ъу
синифя башлайаъам. Чох
севинирям ки йеня онунла
бирэя олаъам. Ядябиййаты
онун дилиндян ешидяъям.Севэи шеирляри онун дилиндян отагда хошбяхтлик
аб щавасы йарадаъаг. Йеня башымын цзяриндя гушлаг ъящ ъящ вураъаг. Мян
ися бу дяфя чякинмядян
саатларъа она бахаъам.
Ращат. Щеч ким вя щеч ня-

“ßäÿáèééàòõûðäàëûãëàðû”
Беъкеття эюндяри

Мяшщур бир сюзц вар Беъкеттин : "Wе аре алл борн мад. Соме ремаин со"
Йяни, "Биз ясяби доьулуруг.
Бязиляри олдуьу кими галыр" (Годону эюзляйяркян - Естраэонун дилиндян) Мясяля одур ки, биз ясяби(мад) йох цзэцн доьулуруг.
Щятта, щяйата Самуелсайаьы, абсурдист бахыш нязяриййясиндя дя
ясябилик йох декадентлик, цмидсизлик, пессимизм вар. Бялкя дя Беъкетт беля доьулуб амма бу о гядяр юнямли дейил. Онун бу мягамда йанлыш олдуьуну демяздим. Амма интертекстуал столун
архасындан чыхыш едиб екзистенсиализмин мяня вердийи гятиййятля демяк истяйирям ки :
"Биз щамымыз "цзэцн" доьулуруг. Бязиляри олдуьу кими галыр"

Букоwскинин гушу
эцн юнъядян чалышмаьыма
артыг шцбщя едирди. Мяни
буна няинся вадар етдиьини
билирди.Эюрясян щямин няйисяни дя билирдими?
Цч эцнцн тез эялиб кечмясини сябирсизликля эюзляйирдим.Ону йеня эюряъякдим.Эюрцб салам вермяйя тялясяъякдим.Эюрясян сабащ сачларыны щансы
формайа салаъагды?Йеня
данышанда эцлцмсяйяъякдими? Йохса йенидян голларыны чарпазлайыб пянъяря
юнцндя фикиря эедяъякди.?
Ибтидаи синифдян бурахылдыгдан сонра щяр фяннин
айры
мцяллимляри
варды.Ачыгъасы бу еля дя хошума эялмирди. Мян бцтцн
фянлярин онун тядрис етмясини истяйирдим. Щяр щяфтя
онун дярси олсун. Щяр эцн
ону эюрцм. Амма о щяфтядя икиъя дяфя мяктябя
эялирди. Чох вахт тапшырыьы
билдийим щалда йенидян эедиб сорушурдум. Щяля бир
дяфя дя олсун дярс бурахдыьыны эюрмяздим. Мяни
горхудан нювбяти синифлярдя ядябиййат мцяллиминин
дяйишмяси иди.
Щятта бир дяфя синифдян
хариъ тапшырыьа “Щейдярбабайа салам” поемасыны ики
бянд юйрянмяйи тапшырмышды. Мян ися щямян эцн
бцтцн поеманы язбярляйиб
эялмишдим. О истядийинин
икигат артыьыны етмишдим.
Башга фянляр охумадыьым
щалда онун севэиси мяни
ядябиййата еля баьламышды
ки, бир эцн шаир олаъаьыма
щеч шцбщя етмирдим. Амма щямин эцн поеманы
она данышмадым. Горхурдум бу щярякятим шцбщя
йарадар.
Бир эеъя дцшцндцм.
Ъясарятляндим. Щяр шейи
етираф едим. Артыг 4 ил идирки
ону гаршылыгсыз севирдим.Щяр ня ъаваб олурса
олсун щяр ня олурса олсун
севэими она демялийям.

дян горхмайараг. Хяйалларым битиб тцкянмяк билмирди...
4-ъц илимизин илк эцнц
йеня адяти цзря евя тапшырыг верди. Сярбяст мювзц
иди. Щяр кяс бир шейляр йазмалы иди. Мян ися ня йазсам да йеня ъыьырларым
онун йолуна эялиб чыхаъагды. Она эюря бирдяфялик о
олан йолла эетмяйя башладым. Каьыза етирафымы йаздым.
Ону неъя севмяйя
башладыьымы, дярсимя сырф
онун истядийи цчцн щазырлашдыьымы, щяр ил 8 мартда
щядиййя алыб вермяйя ъясарят етмядийими, вердийи
китаблардакы бцтцн шеирляри
язбярлядийими, дярсиня 3
эцн юнъя чалышдыьымы вя
даща няляр, няляр..
Вя 2-ъи дярс эцнц. Ону
сябирсизликля эюзляйирям.
Гялбим чырпынтыдан аз галсын ки йериндян чыхсын. 3 ъц
дярся кими дайана биляъяйими щеч санмырам.Онун
бу сятирляри охуйаркян тясяввцр едирям.Тябии ки гязябляняъяйи гачылмазды.
Мяктябдян говулмаьым
ися 99 фаиз, эюрясян сахлайан 1 фаиз нядир? Бялкя
онун севэиси мяня 1 фаиздир, Эюрясян щямян о 1
фаиз мяни бурда сахлайармы? Бу дцшцнъялярля 3ъц
дярсин неъя башладыьыны
щисс етмямишям. Зянэ
чохдан чалынмышды. Амма
О йох иди. Бир аз сонра директор мцавини ичяри эириб
бизи йени ядябиййат мцяллими иля таныш етди...
Инди щяйатымда ян
бюйцк дцшмяним замандыр. Замана уйуб, онун
кечмясини эюзляйиб юз севэимя эеъ галдым. Мяним
севдийим мцяллимим олса
да заман да мцяллимим
олду. Чцнки заман чох
бюйцк мцяллимдир амма
тяяссцф ки шаэирдлярини
юлдцрцр.

Сющбят Ъщарлес Букоwскинин
1992-ъи илдя чапдан чыхмыш "Тще
ласт ниэщт оф тще еартщ поемс" китабында йер алан "Блуебирд"-"Мави
Гуш" шеириндян эедир. Шеирин тящлилиня аид бир чох фярзиййяляр мювъуддур. Лакин шеирдя бязи мягамлар
вар ки, садяъя йазычы рущундан хябяр верир. Йяни, шиширдиляси еля бир
мягам йохдур вя мян Букоwскийя Фцзулийя йанашдыьым кими садя, минималист йанашаъаьам.
1. Йягин арзун одур чыхыб эедясян? Бцтцн ишлярими виран едясян?
2. Авропа дям вурур китабларымдан, учуб ол намымы йексан
едясян?
3. Иъазя вермишям, эцндя бир
вядя- эеъяляр мави гуш сяйащят
едя.
Бу шеир барядя бир нечя тянгиди, арашдырма мягаляси охуму-

Емил
Щаъыйев,
ядяби иш,
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шам. Йазыларда фикирляр мцхтялифдир.
Лакин мянъя Буковски бу мисраларда юз истедадындан сющбят
ачыр. Дедийим кими, кифайят гядяр
минималист вя синик йанашаг мясяляйя. Узун-узун данышмаьа ня
щаъят.
***
Фцзулинин арашдырма мювзусу
олан шеирляриндян бири мяни
дцшцндцрцб щяр заман. Бу гязялин сону “Вятянимдир, вятянимдир,
вятянимдир, вятянимдир” ъцмляси иля
битир. Щяр тянгидчи, фцзулишцнас мясяляйя бир аспектдян бахыр. Бязиляриня эюря “вятянимдир” сюзцнцн
щяр бири айрыъа бир мянаны ифадя
едир. Лакин, бу садяъя вя садяъя
гязялин сон мисрасынын гцввятли
дейилмяси цчцн йазыла билмязми?
Ваъибдирми Фцзули, Нясими щяр
ъцмлясиндя дярин мяналы фикир сюйлясин ? Щям дя щяр шеирдя сятиралты
мяналар шяклиндя олур бу ня тясадцфдцрся.
***
Ядябиййат - фцсункар даьлардан, сярин йайлаглардан, эюз гамашдыран шялалярдян сцзцлцб эялян эюзялликлярин сюз сяняти дейил.
Ядябиййат - ийрянъликдир, аьрылардыр, щяйатын алтыдыр, чятинликдир.

Романа аид бир нечя
ъцмля
Роман инсан ъисмидир. Йазычынын йазылма просеси, ъисим йаратма просесиня бянзяйир. Мясялян,
романын ян яввял вя ваъиб скелети
щазыр олур. Даща сонра ваъиб органлар олан цряк, бейин, аь ъийяр,
бюйряк вя с. Щятта йазычы утанмаса, ъинси органы беля олмалыдыр. Даща сонра язяля системи, сонра да
дяри. Лакин ян ваъиб иш бу романа
палтар сечмякдир. Йазыны дцнйайа
таныдан, ону бяшяриййятин анлама-

Эцъцм чатмыр юзцмя,
щиссляримя йыхылырам.
Интищар етмяк чятин,
амма мян ъясурам.
Щяр эцн юзцмц
виъданымдан асырам.
Аьыллы ингилабчысан,
ичдян парчладын мяни...

Эеъядир
Ай ишыьы зиллянибдир пянъярядян отаьа.
Йата билмяйян адам
ишэянъядир йатаьа.
Хысын-хысын аьлайырам - ичин-ичин
дарыхырам.
Билинмяйян узагдасан,
сянин цчцн дарыхырам.
Айрылсаг да йохлуьу
мяни,
сяссис-сяссиз эцдцрмцш.
Адамы сясдян чох.
сяссизлик цркцдцрмц.
Даьыныг адамлар йашар,
даьыныг отагларда.

Ял-цзцнц гарла йуйан ясэяр дя
Анлайырды ки,
щярб - инсанларын низам-интизамла
юлмясидир.
Башларында каска
алынлары ачыг,
яйинляри кирли,
эюзляриндя ишыг
фикирли-фикирли гарышгалар
йцк дашыйыр евиня.

Ахмаг вярдиш
Дцнян бир гыз эюрдцм кцчядя.
сяня чох бянзяйирди
аьзы,
эюзц

Емин Ялийев
ядяби иш, ЫЫЫ курс

сына, эюрмясиня сябяб елементлярдян бири дя романын палтарыдыр.
Дцзэцн вя уйьун палтар сечими
щяр шейи щялл едя биляр.
Азярбайъан
ядябиййатында
юнямли йер тутан бир чох романлары
бу
мейарлар
цзяриндян
сцмцксцз, йериндя отуруб галан,
нимдаш палтарлар эеймиш бир гоъайа бянзятмяк олар.
***
Азярбайъан чярчивядир, дцнйа
даща бюйцк чярчивядир. Ишимизи бяшяри мейарлара эюря гурсаг, улдузлара чатмаьа чалышсаг, буна
эюря йаратсаг, даща еффектив олмазмы ?
***
Мятн ресепти щеч бир йердя йазылмамыш йемякдир. Амма бу йемяйин ичиндя кянд пендиринин
цмумиййятля йери йохдур. Юнъякиляря бахыб юзцн щазырламалысан.
Вар бцтцн дцнйада гябул олунанлар, вар мящялли характерли оланлар.
Бяшяри гялибляря эюря щазырламаг
даща чятин вя даща еффектив олур
адятян...

бурну
гулаьы.
Бойу да сянинки гядяр иди.
1.70 оларды узаьы...
Айаглары Назимин мисралары гядяр инъя,
Цзц Шопенин “юлцм маршы” гядяр
гямэин.
Сачлары Бакы нефти гядяр буруг.
Гяфил йолуну дяйишиб сола бурулду.
Еля о ан цряйим
сачларына
цзцня
айагларына,
бялкя сяня,
бялкя дя сяня бянзяйяня тязядян
вурулду.
Кющня ингилаб кцчяси иля ирялиляйирди.
Ирялилядикъя,
коммунист айаглары бир-бириня дяйирди.
Бир сигарет алышдырыб дцшцндцм:
бу ня ишди?
эяляндя мцвяггяти,
эедяндя бирдяфялик эедисян.
Вя о ан анладым ки,
севэи дя ахмаг вярдишди.
Юляндя тярэидирсян.

Йел чяршянбяси
Новруз байрамы яряфясиндя кечирилян йел чяршянбяси дя йараныш просесинин цчцнъц мярщялясини якс етдирир. Яэяр торпаг вя
су инсан йарадылышынын материалыны, мадди ясасыны тяшкил едирся, од
вя йел бу материалын йарадылмасында кянар васитячи статусунда
чыхыш едир. Беля ки, йарадылышла баьлы дюрд цнсцр мифиндя йарадылышын мадди ясасы олараг торпагла су бинар оппозисийадырса, бу
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Су чяршянбяси

материалын йарадылыша чеврилмяси просесиня тякан верян васитяляр
кими, йелля од да бинар оппозисийададыр. Йарадылыш мифолоэийасында торпагла суйа даща чох статиклик, донуглуг, йелля ода ися динамиклик, щярякят хасдыр. Бу мянада йел, щава бирбаша илащи
гцввянин ирадясинин ифадяси кими чыхыш едир.

Торпаг чяршянбяси
Сонунъу илахыр чяршянбя торпаг чяршянбясидир. Йухарыда да
гейд етдийимиз кими, торпаг инсан йарадылышынын ясас мадди ясасы олмаг етибариля бу просесдя сон дяряъя ящямиййятли бир мюв-

Qядим тцрк, истярся дя ислами йарадылыш щаггында эюрцшлярдя су ян доминант компонентдир. Щятта йарадылышдан яввял бцтцн варлыьын йалныз судан ибарят олмасы щаггында гядим тцрк
мифи дя мювъуддур. Цмумиййятля, дцнйанын
яксяр халгларында су иля баьлы мифлярдя сцйцн
бу кейфиййяти-од, торпаг, щава иля бярабяр йарадылышын ясас компонентляриндян олмасы даща
габарыгдыр.

Хатиря Эцлмяммядли,
“Асиг сяняти” ихтисасы
III курс

Од чяршянбяси
Новруз байрамы яряфясиндя кечирилян икинъи
чяршянбя-од чяршянбяси инсанын йарадылыш просесинин икинъи мярщялясинин, од компоненти иля
баьлы мярщялянин мифик тязащцрцдцр. Мясялянин бу ъцр етник-мифоложи контекстинин мцяййянляшдирилмяси бахымындан йанлыш гойулмасы бай-

рамын атяшпярястлик вя долайысы иля ирандилли халгларла баьланмасына, бу да юз нювбясиндя халгымызын етноэенезесинин гейри-тцрк контекстиндя ахтарылмасына эятириб чыхармышдыр. Гядим
тцрк мифолоэийасынын юзцндя одла баьлы мцхтялиф
мотивляр мювъуд олмушдур вя Новруздакы одла
баьлы ритуаллар бу эюрцшлярля баьлыдыр.

гейя маликдир. Торпаг мцгяддяслийинин тцрк мифоложи эюрцшляри иля
бярабяр, етник-яхлаги дяйярляр системиндя йурд, вятян, ел-оба
анлайышы иля йанашы, йарадылышын мадди ясасы олмасындан иряли эяляряк сакрал мифоложи семантикайа да маликдир. Йазда торпаьын
ойанмасынын мифик кюкляри етибариля дирилмя, ъанланма анлайышы иля
ялагядардыр. Бу ися илк нювбядя инсанын йарадылыш мифиндян гайнагланыр.

Елвин Мещманлы,
“Асиг сяняти” ихтисасы
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