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2005-ъи илдян бяри ики илдя бир
дяфя кечирилян "Муьам" Телеви-
зийа мцсабигяляриндя ахшам
мцнсифляр щейяти мцнтязям шя-
килдя олараг яввялъя дцнйасыны
дяйишмиш классик ханяндяляр-
дян, эюркямли муьам ифачыларын-
дан биринин хатирясини йад етмяйи
яняняйя чевирмишдир. Тамаша-
чылара файдалы билэи верян, щабеля
мцасир халг мусигичиляри вя
эянъ муьам щявяскарлары цчцн
юрняк ола билян беля ахшамларын
бириндя мярщум Ямякдар артист
Сабир Мирзяйев (14.11.1942-
23.07.2011) йада салынды.
Бюйцк муьам билиъиси, устад
сяняткар, Халг артисти Ялибаба
Мяммядов онун щаггында ся-
мимиййятля эениш сющбят ачараг
щямишя олдуьу кими ханяндянин
йарадыъылыьыны йцксяк гиймятлян-
дирди вя яввялки чыхышлары тонунда
тяхминян беля деди: "Асяф Зей-
наллы техникумуну гуртарсам
да, щярдянбир бюйцк сяняткар
вя педагог олан мцяллимим
Сейид Шушински иля - муьаматы-
мызын Аьасы иля эедиб
эюрцшцрдцм. Эцнлярин бириндя
о, техникума тязяъя гябул
олунмуш Сабир Мирзяйев адлы ис-
тедадлы бир тялябясиндян аьыздо-
лусу данышараг мяни онун дярс
кечдийи синфя дявят етди. Мян
эянъ Сабирля таныш олуб, онун
охумаьына щейран галдым. (Са-
бир мцяллим юзц данышырды ки, са-
рышын олдуьуна эюря Аьа она
"урус баласы" дейярмиш.) Сонра-
лар Сабир Мирзяйев Филармонийа-
нын солисти кими фяалиййят эюстяр-
ди, муьам, тясниф вя мащнылары
орижинал шякилдя охумаьы, ифачы-
лыьында бцлбцл кими ъящ-ъящли зя-
нэуляляр вурмаьы иля эениш дин-
ляйиъи мящяббяти газанды. Щяр
бир ифасында Сабирин сяси, няфяси
йени-йени рянэ вя чаларларла зя-
нэин олурду. Ханяндянин Азяр-
байъан радиосунун гызыл фон-
дунда сахланылан "Чащарэащ"
дястэащынын лент йазысы Сабирин
ъанлы ифасында эюрдцйцм сянят-
карлыьын щеч йарысы да дейил".

Мялумдур ки, данышыгда
"Чарэащ" кими сяслянян "Чаща-
рэащ": Чащар - дюрд + эащ -
мювге, мякан, вязиййят мяна-
ларыны верир. Енсиклопедик ядя-
биййатда дейилдийи кими: "Чаща-
рэащ Азярбайъан мусигисиндя
ирищяъмли муьамлардан биридир.
Майейи-чащарэащ, Бястяниэар,
Манянди-мцхалиф, Щисар, Гярря,
Мяалиф, Мцхалиф, Мяьлуб, Мян-
суриййя, Цззал шюбяляриндян
ибарятдир. Чащарэащ експрессив-
лийи, эярэин драматизми, мцбариз
рущи иля фярглянир. Я.Мараьаи вя

Я.Ъаминин мусиги нязяриййяси-
ня даир рисаляляриндя чащарэащ
мягамынын ады шюбя кими чякил-
мишдир. Чащарэащ шюбясинин
сясдцзцмц 4 тондан ибарят ол-
мушдур (ады да бурадандыр).
Мцасир Азярбайъан мусигисин-
дя чащарэащ бир нечя шюбядян
ибарят инкишаф етмиш мягамдыр.
Ц.Щаъыбяйли "Азярбайъан халг
мусигисинин ясаслары" китабында
(с.9) эюстярир ки, чащарэащ мя-
гамы динляйиъидя хцсуси ъош-
гунлуг вя ещтирас щисси ойадыр". 

Ансамблын "Дярамяд" иля
башладыьы вя Сабир Мирзяйевин
мярщум бюйцк шаиримиз Ялиаьа
Ващидин гязялляри иля 20 дягигя
ярзиндя йыьъам шякилдя оху-
дуьу "Чащарэащ"а щяр дяфя гу-
лаг асаркян дястэащын "Майя",
"Бястяниэар", "Щисар", "Мцхалиф",
"Мянсуриййя" шюбяляриндя ха-
няндянин мцгайисяедилмяз ус-
талыгла бизя бяхш етдийи мцбариз-
лик, цсйанкарлыг, гящряманлыг
овгаты муьамын щикмятиндян,
фялсяфясиндян хябяр верир. Та-
мам-камал ифа олунан дястэа-
ща няфяс дярмядян гулаг асы-
рыг. Бязян адама еля эялир ки,
ханяндя дястэащ бойу вур-
дуьу силсиля зянэуляляр заманы
щятта мцшайиятчи тарзян вя ка-
манчачы да арада чальыны сах-
лайыб щейранлыгла эюркямли ся-
няткара гулаг асырлар. Сабир
мцяллим юзц хатырлайырды ки, той-
ларын бириндя сифаришля 17 дяфя
"Чащарэащ" дястэащыны оху-
мушдур.

Орта мяктяб илляриндя пионер
вя мяктяблиляр евинин тар дяр-
няйиня эедяндян, тяхминян 2 ил
мусиги мяктябиндя охуйандан
(Бизя тар мусиги алятиндян дярс
дейян Язмяммяд Щцсейно-
вун ясэярлийя эетмяси иля баьлы
тящсилимиз йарымчыг галмышды.
Йери эялмишкян, бир сыра эюзял
мащныларын мцяллифи олан мяр-
щум тарзян Шащид Ябдцлкяри-
мов Сийязян шящяр Мядяниййят
Сарайында бир нечя ил юзфяа-
лиййят ансамблына рящбярлик
едяркян бурада рягс групунда
чыхыш едян мярщум бюйцк гар-
дашым Рауф мяни онунла таныш
етмиш, йохламадан кечиб, тар
ифачысы кими ансамбла гябул
олунмушдум) вя мусигини,
муьамы аз-чох дуйуб баша
дцшмяйя чалышандан сонра мя-
ним севдийим ханяндялярдян
бири дя Сабир Мирзяйев олмуш-
дур. Мян ону радиодакы лент йа-
зыларындан, ара-сыра телевизийа чы-
хышларындан вя Сийязяндяки ел
шянликляриндян, тойлардан таныйыр-
дым. Тялябялик дюврцндя ися бир

нечя йолдаш - районлу эянъляр,
хцсусиля Эяндаб кяндиндян
олан достум Надир Таъыйевля
бирликдя имкан дцшдцкъя Филар-
монийайа консертляря эедяр,
Сабир Мирзяйевин консерт афиша-
ларыны изляйяр, охуйаъаьы эцнляри
интизарла эюзляйярдик. Консертин
биринъи щиссясиндя о, адятян йа
"Чащарэащ", йа да "Раст" дяс-
тэащы охуйарды. Фасиля арасы ха-
няндя буфетя эяляр, тамашачы-
ларла гайнайыб-гарышар, онларла
сямими сющбят едярди. Консер-
тин икинъи щиссясиндя тяснифляр вя
мащнылар сяслянярди. Ханяндя
консерти чох вахт бюйцк
мцьяннимиз, дцнйа шющрятли -
ССРИ халг артисти Ряшид Бещбу-
довун репертуарындан олан вя
юзцнямяхсус шякилдя охудуьу
"Ана" мащнысы иля (сюзляри: Ислам
Сяфярли, мусигиси: Ъащанэир Ъа-
щанэиров) битирярди.

Бир дяфя Сабир мцяллимин ки-
чик гардашы Щабил Мирзяйевля би-
рэя консерт афишасына да раст
эялмишдик. Йери эялмишкян, мяр-
щум Щ.Мирзяйевин оьлу Немят
Мирзяйев вахтиля ямисиндян
дярс алмыш вя инди эюркямли ха-
няндянин ифачылыг сянятини ляйа-
гятля давам етдирир.

Мян артыг тяйинат цзря Дя-
вячи районунда (индики Шабран),
Сийязян шящяриндя педагожи ишя
башламышдым (1977). Вахт вя
имкан олдугъа йеня Бакыда -
ядяби, елми, мядяни тядбирлярдя
иштирак едяр, Сабир Мирзяйевин
соло консертляриня эедиб бахар-
дым. Йахшы йадымдадыр, аиля гу-
рандан сонра нювбяти 1978-ъи
илин йазында щяйат йолдашымла
бирликдя "Йашыл театр"да Сабир
мцяллимин дя иштирак етдийи кон-
сертя эетдик.

Мян Азярбайъан Йазычылар
Иттифагынын (Бирлийинин) "Азяр-
байъан" ядябии-бядии журналынын
няздиндя йаратдыьы "Эянъ тян-
гидчиляр студийасы"на мцсабигя-
дян кечяряк цзв олмушдум
(1979). Мцяллим ишлямякля йа-
нашы, районун "Гуруъу" гязети
иля дя штатданкянар мцхбир кими
ямякдашлыг едирдим. Мящз бу-
на эюря дя юзцмц сялащиййятли
билиб, муьам хиридарларынын се-
вимли ханяндяси олан Сабир Мир-
зяйев щаггында йазмаг цчцн
илк дяфя 1980-ъи илин май айынын
бир эцнцндя Филармонийада ха-
няндянин соло консертиндян яв-
вял она йахынлашыб юзцмц тяг-
дим етдим. Сонралар сяняткарын
вяфатына гядяр давам етмякля
сцрякли олаъаг мцсащибя цчцн
иъазя алдым.

- Сиздян мцсащибя алмаг
олармы? Щаггынызда йаз-
маг истяйирям.
- Буйурун.
- Нийя телевизийада
эюрцнмцрсцнцз?
Сабир Мирзяйев суала суалла

ъаваб верди:
- Расим мцяллим, инди мя-

ним эедиб студийанын гапысында
бойнуму буран вахтымдыр?

- Мцяллиминиз, устадыныз
ким олуб, кимдян даща
чох юйрянмисиниз?
- Яввяла, атам Нцсрятдян.

О, ел ханяндяси иди, Ъялилабадын
Байханлы кяндиндяник, лакин яс-
лимиз Ъянуби Азярбайъанын Га-
радаь мащалындандыр. Атам рай-
онумузда вя ъянуб бюлэясин-
дя пешякаръасына мяълисляр
апарыб, тойлар охуйуб, йенийет-
мялик дюврцнцн сяс кечидини ар-
хада гойандан сонра мяни дя
ел шянликляриня апарарды. Бир дяфя
Ъялилабадда тойда оларкян эюр-
кямли тарзян Бящрам Мансуров
сясимя гулаг асандан сонра
мцтляг Бакыйа эедиб Асяф Зей-
наллы адына Техникумда тящсил
алмаьымы исрарла мяслящят
эюрдц. Бакыйа эялиб мусиги тех-
никумуна дахил олдум. Дащи ся-
няткар вя педагог Сейид Шу-
шинскинин синфиндя охумушам.
Ейни заманда, Азярбайъанын
бцтцн эюркямли ханяндяляриня
гулаг асмышам, имкан дахилин-
дя щям ъанлы, щям дя грама-
фон пластинкаларыны, лент йазылары-
ны динлямишям. Хан ями, Зцлфц
Адыэюзялов, Мцтяллим Мцтялли-
мов, Йагуб Мяммядов, Яли-
баба Мяммядов кими устадлар-
дан щяр дяфя ня ися эютцрцрям.

- Опера театрына охумаьа
эедярдинизми?
- Бакыйа эялдийим илк иллярдя

дявят етмяк истяйирдиляр, анъаг
ня ися алынмады, юзцм дя чох
ъан атмадым.

- "Чащарэащ" дястэащыны
еля бил тязядян йаратды-
ныз...
- Йох, еля дейил, "Чащарэ-

ащ"ы чох мцгтядир ханяндяляри-
миз охуйуб. Еля тякъя Ъаббар
Гарйаьдыоьлунун адыны чяксям
кифайят едяр. Мяним мцяллимим,
Азярбайъанда бир чох муьам
ифачыларынын устады олмуш Сейид
Шушински "Чащарэащ"а юз
мющцрцнц вуруб. Мян дя са-
дяъя атамдан, адыны чякдийим
вя чякмядийим ханяндялярдян
юйряндиклярими бялкя юзцня-
мяхсус охуйурам, башга бир
шей дейил. Дцздцр, щяля о вах-
тлар Аьа дейирди ки, охудуьум
"Чащарэащ" дястэащы "топ
атаъаг". Доьрусу, мян онун
сюзцня чох да фикир вермямиш-
дим... 

Бу сюзляр ялбяття, чох
бюйцк тявазюкарлыьын вя
юзцндян яввялки классик ханян-
дяляримизя, щямчинин сянят йол-
дашларына, щямкарларына ещтира-
мын ифадяси иди.

- Ня яъяб "Чащарэащ" дя-
стэащында "Бярдашт" шю-
бясини вя тяснифляр охума-
мысыныз?

- Аьа беля мяслящят билиб,
"юзцнц чох йорма, эцъцнц
ясас шюбяляря вер", - демишди. 

Бунунла беля, Филармонийа-
дакы консертлярдя вя тойларда
Сабир мцяллимин чох вахт "Ча-
щарэащ"ы, щятта тяснифдян яввял
беля "Бярдашт"ла башладыьы да
мялумдур. Сонралар АзТВ1 ка-
налынын "Нур" студийасында -
Халг артисти Йашар Нуринин,
мцьянни Шамо Исайевин иштирак
етдийи верилишдя (1995), Халг арти-
сти Ъаняли Якбяровун Опера вя
Балет театрындакы 60 иллик йубилей-
индя (2000) вя с. вахтларда ха-
няндянин "Чащарэащ"да "Бяр-
дашт" охумаьы лентя алынмышдыр.

- Тарзянлярдян киминля ча-
лыб-охуйурсунуз?
- Танынмыш тарзян Баба Са-

лащовун рящбярлик етдийи халг
чальы алятляри ансамблы иля, эюзял
мцшайиятчиляр Фирудин Йармям-
мядов, Фирудин Ялякбяров, Фяр-
ман Щцсейнов, Сярвяр Ибращи-
мов, Аьасялим Абдуллайев, Ва-
миг Мяммядялийев, Мющлят
Мцслцмов, Фируз Ялийев... иля.
Мян юзцм дя бир аз тар дынгыл-
дада билирям.

- Сизъя, ня цчцн халг арти-
сти... (филанкяс) "Чащарэ-
ащ" муьам дястэащыны
охумайыб?
- Охуйуб, йахшы да охуйуб,

юзцм шяхсян динлямишям.
Бу сюзляр ханяндянин цряк

эенишлийиндян, алиъянаблыьындан
хябяр верирди, чцнки сонралар
мютябяр мянбядян ешидиб юй-
ряндийимя эюря, Сабир Мирзяйе-
вин "Чащарэащ"ындан (1965) со-
нра щямин адлы-санлы ханяндя
юзцнцн "Чащарэащ" дястэащы-
нын сяс йазысыны радионун фон-
дундан силдирибмиш.

- Бир ханяндя кими рес-
публиканын чох йериндя ол-
мусунуз, Шималда, Шимал-
Шярг районларында неъя?
- Сизин тяряфлярдя дяфялярля

олмушам. Мясялян, нечя илляр
бундан яввял Сийязяндя илк дя-
фя Щябиб Байрамов, Щабил Ялий-
ев вя мян цч эцн, цч эеъя Са-
дыг мцяллимин тойуну чалыб оху-
мушуг. 

Сонралар тарихини дягигляшдир-
дийим щямин той мяним йадым-
дадыр. Вахтиля мяним дя цч ил -
1966-69-ъу иллярдя тящсил ал-
дыьым Сийязян шящяр Ъяфяр
Ъаббарлы адына 1 №-ли орта мяк-
тябин эянъ директору Садыг
Адайевин (1938-2005) тойу
1967-ъи ил 15, 16, 17 август
эцнляриндя кечирилмишдир. Чох
сонралар гощумум Сейфяддин
Щаъызадянин (1936-1999) оьлу
Ящмядин тойунда (04.11.1989)
мяълисин ханяндяси Сабир Мир-
зяйевин Садыг мцяллимля мещри-
бан эюрцшцнцн вя онларын ширин
сющбятляринин шащиди олдум.

(Арды 15-ъи сящ.)
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(Мягаля Ямякдар артист Сабир Мирзяйевля вахтиля олмуш шяхси
эюрцшлярим, щямчинин 2013-2014-ъц иллярдя Азярбайъан Милли
Консерваторийанын Иътимаи елмляр кафедрасында мцяллим ишляй-
яркян Халг артисти Ялибаба Мяммядов иля кечирдийим сющбятляр
ясасында гялямя алынмышдыр)



"Президентин фярманы иля йа-
радылмыш Инвестисийа Фондуна
дахил олан дювлят мцяссиляриня
бахсаг эюрярик ки, иллярдир ся-
мярясиз идаря едилиб. Бу са-
щяйя юзял сектору ъялб едяряк
юлкя игтисадиййатында мящсул-
дарлыьы артыра билярик".

Мараглыдыр, Азярбайъанда
бир чох инфраструктур лайищясинин
идаряедилмясиндя ня кими проб-
лемляр вар?

Ыгтисадчы експерт Натиг Ъя-
фярли бизимля сющбятиндя гейд
етди ки, дювлятин йол вя комму-
нал инфраструктуру чякмяк кими
ющдялийи вар. Онларын идаря едил-
мяси еля дювлятин нязарятиндя
олур. Анъаг бязи инфраструктур
лайищяляри щяйата кечириляркян о
юзял сектора щяваля олунур:
"Чох эцман ки, Игтисадиййат на-
зири дя буну нязярдя тутур. Мя-
сялян, електрик енержиси, суйун
пайланылмасы кими лайищяляри
юзял сектора щяваля олунарса
еффективлик артар. Данылмаз факт-

дыр ки, бу эцн яксяр инвестисийа
лайищяляринин щяйата кечирилмя-
синдя мцяййян проблемляр йа-
шаныр. 

Беля ки, азад игтисади зона-
ларда йарадылан инфраструктур
лайищяляринин еффективлийи йцксяк
сявиййядя дейил. Бу сябябдян

дя "тик ишлят" принсипи иля дейил
"тик дювр ет" девизи иля лайищяля-
рин щяйата кечирилмяси даща
мягсядяуйьун олар. Мясялян,
бюйцк инвестисийа лайищяляриндя
дювлят иштирак едир, анъаг со-

нрадан идаряетмяни юзял секто-
ра щяваля едир. Бу гайда
дцнйада эениш йайылыб вя
мцсбят нятиъя дя ялдя олунуб.
Ейни гайда биздя дя тятбиг олу-
нарса инвестисийа сащясиндя ин-
кишаф ялдя олунар".

Эцнел ЪЯЛИЛОВА

154 NNOYABR 22022 
¹ 202 ((4805)

ÞÞÞÞllllkkkkÿÿÿÿ

Òîïäàíñàòûø ãàðàáàøàã áàçàðûíäà 
"Âåéñÿëîüëó"íóí èíùèñàð÷ûëûüûíà ñîí ãîéóëäó…...
Антиинщисар вя Истещлак Базарына Нязарят
Дювлят Хидмяти тяряфиндян гарабашаг мящсу-
лунун топдансатышы базарынын рягабятлилийи, ба-
зарда щюкмран мювгедян суи-истифадя щалла-
рынын вя гиймят манипулйасийасынын олуб-ол-
мамасы иля баьлы арашдырмалар апарылыб. 
Бунунла ялагядар олараг, антиинщисар ганунве-

риъилийинин позулмасы яламятляри цзря гарабашаг сатышы
иля мяшьул олан базар субйектляри барясиндя иш галды-
рылыб.

Ишя бахылма заманы "Вейсялоьлу" ММЪ-нин гара-
башаг мящсулларынын топдансатышы базарында щюк-
мран мювгейя сащиб олдуьу вя щюкмран мювгейин-
дян истифадя едяряк сатыш мянтягяляри арасында гий-
мят айры-сечкилийиня йол вердийи ашкарланыб. Нятиъядя
пяракяндя сатыш мянтягяляринин гарабашаг мящсул-
ларынын сатышы сащясиндя ейни шяртли рягабят имканлары
мящдудлашыб.

"Антиинщисар фяалиййяти щаггында" Азярбайъан Ре-
спубликасынын Ганунунун тяляблярини поздуьу ясас
эютцрцляряк Антиинщисар вя Истещлак Базарына Нязарят
Дювлят Хидмяти тяряфиндян "Вейсялоьлу" ММЪ-йя
715227 манат мябляьиндя малиййя санксийасы тят-
биг олунуб. 

Мялумат цчцн гейд едяк ки, Антиинщисар вя Ис-
тещлак Базарына Нязарят Дювлят Хидмяти "Антиинщисар
фяалиййяти щаггында" Азярбайъан Республикасынын
Гануну вя Назирляр Кабинетинин "Азярбайъан Рес-
публикасында антиинфлйасийа тядбирляринин эцъляндирил-
мяси иля баьлы тяхирясалынмаз тядбирляр щаггында"
21.02.2022-ъи ил тарихли 109С нюмряли Сярянъамындан
иряли эялян мясяляляр чярчивясиндя истещлак сябятиндя
ящямиййятли йер тутан гида малларынын сатышы базарында
антиинщисар ганунвериъилийинин тялябляриня ямял олун-
масына нязарят мягсядиля арашдырмалар апарыр.

Баки-хебер.ъом

"Íàð" ÑÀÁÀÙ Áèëèê éàðûøìàñûíûí
êå÷èðèëìÿñèíÿ äÿñòÿê îëäó
"Нар" САБАЩ груплары лайищяси чярчивясин-
дя 1000-я йахын команданын иштирак етдийи
САБАЩ Билик йарышмасынын тяшкилиня дястяк
олуб. Лайищянин ясас мягсяди истедадлы тя-
лябялярин даща да стимуллашдырылмасы вя ел-
ми-йарадыъы тяшяббцсляринин артырылмасына
тющфя вермякдир.
Гейд едяк ки, САБАЩ Билик йарышмасында 200

команда мящз "Нар"ын дястяйи иля кечирилмиш
мцщяндислик цзря Билик Йарышмасынын иштиракчысы
олуб. Йарышманын финал мярщялясиндя иштирак едян
"Нар"ын Иътимаиййятля ялагяляр департаментинин
рящбяри Язиз Ахундов елм вя тящсилин тяшвигиня
йюнялмиш лайищялярин ваъиблийини вурьулайыб: "Ями-
ням ки, интеллектуал йарышлар эянълярин эяляъяк инки-
шафында явязсиз рол ойнайыр. Мящз буна эюря дя,
"Нар" бу ъцр интеллектуал йарышларын кечирилмясиня
щяр заман дястяк олур ". 

Елм вя тящсиля мараьын артырылмасы истигамятин-
дя давамлы тяшяббцшляр едян "Нар"ын сосиал лайи-
щяляри иля нар.аз/прожеътс сящифясиндя таныш ола би-
лярсиниз.

(Яввяли 14-ъц сящ.)
Аллащ щяр икисиня рящмят елясин! Щямин тойда Сабир мцяллим мя-

ним хащишимля "Мирзя Щцсейн Сеэащы" дястэащыны охуду. Эюркямли
ханяндя йанында эятирдийи эянъ ифачыйла бирликдя той бойу мяълис ящли-
ня бюйцк зювг верди. 

Сабир Мирзяйевин сянят талейиндя "бяхтсизлик" вя чятинликляр дя ол-
мушдур; о, бизя намялум олан сябяблярдян вя йахуд щансыса эю-
зяэюрцнмяз гцввялярин, бялкя дя бу сяняткары юзляриня кечилмяз
"рягиб" щесаб едян ъылыз тябиятли мцьяннилярин йаратдыглары сцни ма-
неяляр иля цзляшмишди. Мясялян, бязи мусигишцнаслар ону эуйа Иран
охума цслубуна эюря тянгид едирдиляр. Вя йахуд неъя олур ки, 1961-
ъи илдя ханяндянин ифасында лентя кючцрцлян вя радиода тез-тез сяс-
ляндирилян "Мирзя Щцсейн сеэащ"ы тяхминян алты айдан сонра итмиш-
ди... Билдийимизя эюря, дювлят консертляринин програмларына, хариъи гас-
трол сяфярляриня онун ады надир щалларда салынырды...

Сабир Мирзяйев илк дяфя 1978-ъи илдя телевизийада йаздырдыьы
"Раст" муьам дястэащы, щямчинин бир нечя тясниф вя мащныны гра-
мафон валына (пластинка) кючцртдцряряк халгымыза тягдим етди
(1987). Елми ядябиййатда эюстярилир ки: "Орта ясрлярдя Шярг халглары
мусигисинин ясасыны тяшкил едян 12 ясас муьамдан бири "Раст"
муьамы бцтцн мцсялман юлкяляринин мусигисиндя мювъуддур. Шярг
алимляри "Раст"ы - "муьамларын анасы" адландырмышлар (С.Урмяви). Гя-
дим рявайятя эюря, "Раст" муьамы - Адямин дюврцндян бизя эялиб
чатмыш вя щяр шейдян ялини цзмцш ян биринъи инсанын ъяннят щаггын-
да налясини тяшкил едир (Дярвиш Яли, ХВЫЫ яср). Орта яср муьамлары тари-
хи инкишаф просесиндя гурулуш вя форма бахымындан дяйишикликляря
уьраса да, "Раст" муьамы йалныз юз адыны вя сяс гатарыны дейил, щят-
та юз майя уъалыьыны да заманамыза гядяр мцщафизя етмишдир
(Ц.Щаъыбяйли). "Раст" муьамы зянэин мусиги мязмунуна маликдир.
Онун мусигиси яввялдя тямкинли рявайят сяъиййяли олуб, эетдикъя эц-
мращ, мяьрур характер кясб едир. Раст - Бярдашт, Майяйи-раст,
Цшшаг, Щцсейни, Вилайяти, Дилкяш, (кцрди), Шикястейи-фарс, Яраг,
Пянъэащ, Рак, Гяраи, Раста яйаг шюбяляриндян ибарятдир". 

С.Мирзяйев мцхтясяр шякилдя - 28,5 дягигя ярзиндя охудуьу
"Раст" дястэащыны майядя вя Щцсейни шюбясиндя Халг шаири Сямяд
Вурьунун: 

- Алямин сейриня эял, эюр ня эюзял фитряти вар,
Щяр эцлцн, щяр чичяйин юз ады вар, суряти вар...
- мятляли гязяли иля башлайыр. Диэяр шюбя вя эушялярдя ися Ващидин

гязяллярини парлаг вя ясрарянэиз шякилдя охумагла санки мцдрик бир
инсанын сющбятини, аьсаггалын нясищятини тягдим едир: 

Мян яэяр бадяни тярк ейлямясйдим, Ващид,
Чцрцйцб мящв олаъагдым рящи-мейханя иля.
Мян щямин валдан бир нечя нцсхя алыб муьамсевяр гощум-

гардашыма, достларыма щядиййя етдим. Мярщум бюйцк гардашым Ра-
уф иля бирликдя Сабир Мирзяйевин касетляриня вя диск йазыларына дюня-
дюня гулаг асардыг. Мяндян сонра эялян кичик гардашларым Ращиб,
Рювшян вя Рамин дя ханяндянин ифасыны севян динляйиъиляр сырасын-
дадыр. 

Сонралар Халг артисти, тарзян Вамиг Мяммядялийевин архивиндян
Сабир мцяллимин бюйцк тарзян Щаъы Мяммядовун мцшаийяти иля
1966-ъы илдя тойда охудуьу "Раст" дястэащынын сяс йазысы да цзя
чыхды.

Мян 1990-ъы илдян аиляликля Бакыда йашайыб ишляйяндя мцхтялиф
тядбирлярдя, консертлярдя Сабир мцяллимля артыг кющня танышлар кими
дяфялярля растлашмыш вя йа эюрцшмцшдцк. АМЕА Низами Эянъяви
адына Ядябиййат Институтунда елми ишчи вязифясиндя ишлямякля бяра-
бяр, журналист кими дя чалышыр, мятбуатда публисистик йазыларымла да чы-
хыш едирдим. Бир эцн "Сабир Мирзяйевин охудуьу "Бястя-Ниэар цстя"
гейди иля "Етираф вя йа бир гялбин щычгырыглары" адлы ессе  йазыб чап ет-
дирдим. Ващид поезийа евиндя Сабир мцяллимля эюрцшцб гязетин бир
нцсхясини она вердим. Мямнун олуб мяня тяшяккцрцнц билдирди. Со-
нра щямин ессени мян китабыма  да дахил етдим.

Щягигятян, Сабир Мирзяйевин "Чащарэащ" вя "Раст" дястэащларын-
да, тяснифлярин муьам эязишмяляриндя вурдуьу бир нечя мяртябяли,
шаграг зянэуляляри халг мусигиси вя муьамсевярлярин рущуну ох-
шайыб пярвазландырыр, онлары дахилян зянэинляшдирир, сафлашдырыр, сямави
бир алямя апарыр.

Саьлыьында иътимаиййят тяряфиндян эюркямли ханяндянин анадан
олмасынын 60 (Ъялилабад районунда) вя 65 иллийи (Азярбайъан Дювлят
Филармонийасында) тянтяняли шякилдя гейд едилмишдир. 

Сабир Мирзяйев щям шяхсян бир мцяллим кими халг мусигисинин тя-
дриси иля, щям дя классик ханяндялик яняняляриня сюйкянян фярди-орижи-
нал ифа тярзи иля сянятя эялян бир чох эянъляря нцмуня олараг юз ар-
дыъылларыны йетишдирмиш, сюзцн ясл мянасында бир мяктяб йаратмышдыр.

Инди ханяндянин бязи телевизийа эюрцнтцляри дя дахил олмагла,
щям эянъ, щям дя ащыл йашларында охуйуб лентя йаздырдыьы, бир гисми
о, Аллащ рящмятиня эедяндян сонра цзя чыхарылмыш зянэин материал-
лар иля ЙоуТубе-да таныш олмаг мцмкцндцр. Компцтер дискляриндя,
интернетдя бюйцк зювгля гулаг асдыьымыз "Бястяниэар", "Дяшти" (Яли-
баба Мяммядовун бястяляри), "Чащарэащ", "Щисар", "Дилкяш", "Зя-
мин-харя", "Шур" тяснифляри, "Бяхтявяр эялин" мащнысы (Бящрам Няси-
бовун бястяси), "Баьрым олду шана-шана" мащнысы (Шащид Ябдцлкяри-
мовун бястяси), "Ашигям", "Эцля-эцля", "Гарабаьын маралы", "Шуша-
нын даьлары", "Назлана-назлана" халг мащнылары вя с., щабеля "Мирзя
Щцсейн сеэащы", "Чащарэащ" вя "Раст" (ики вариантда) муьам дяс-
тэащлары вя диэяр охумалары мусиги хязинямизин инъиляридир.

Сабир Мирзяйев сяняти юлмяздир, онун ады милли мусиги вя муьам
ифачылыьы тарихимизя гызыл щярфлярля йазылмышдыр.

Расим Няби оьлу Гурбанов
АМЕА Низами Эянъяви адына Ядябиййат Институтунун апарыъы

елми ишчиси, филолоэийа цзря фялсяфя доктору, Азярбайъан Йазычы-
лар, Журналистляр вя Ашыглар Бирлийинин цзвц, Аврасийа Инзибати

Елмляр Академийасынын мцхбир цзвц

Ìèëéàðäëàðà áàøà ýÿëÿí âÿ
ñÿìÿðÿëè èäàðÿ åäèëìÿéÿí
èíôðàñòðóêòóð îáéåêòëÿð...
Íàòèã Úÿôÿðëè: "Áó ýöí ÿêñÿð èíâåñòèñèéà ëàéèùÿëÿðèíèí
ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíäÿ ìöÿééÿí ïðîáëåìëÿð éàøàíûð"

"Биз бир чох инфраструктур обйектлярини тикирик. Лакин онларын
идаря едилмясини сямяряли щяйата кечиря билмирик". Буну
Милли Мяълисин Игтисади сийасят, сянайе вя сащибкарлыг коми-

тясиндя мцзакиряйя чыхарылан "Дювлят-юзял тяряфдашлыьы щаггын-
да" ганун лайищясинин мцзакиряси заманы игтисадиййат назири
Микайыл Ъаббаров дейиб. О гейд едиб ки, юзял инвестор мараглы
олур ки, ишин кейфиййятли тяшкил едилмяси иля эялирлярини артырсын:




