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AAAAkkkkttttuuuuaaaallll

Гоч Нябинин Щяъяриндян,
Сяттарханын щцняриндян,
Бещрянэинин (Шящрийарын)

шящяриндян,
Дан улдузлу сящяриндян
Сизя салам эятирмишям!
Бу мащнынын мятни Валещ

Мащмуд Дястпуша аиддир, му-
сигиси ися йазымызын гящряманы,
эюркямли бястякар, мусигичи Яли
Сялимийя мяхсусдур. Яли Сяли-
минин бу ясяри бцтцн дцнйайа
йайылыб. Бу ясярин узаг-узаг
еллярдя Азярбайъанын сясиня
чеврилмясиндя щеч шцбщясиз,
эюркямли мцьяннимиз, Азяр-
байъанын ямякдар артисти Йа-
губ Зуруфчунун ямяйи даныл-
маздыр. Яли Сялиминин диэяр по-
пулйар мащнысы "Айрылыг" ясяри-
нин дя талейиндя Й.Зуруфчунун
ойнадыьы ролу щяр кяс билир. 

Азярбайъан Бястякарлар Итти-
фагынын фяхри цзвц, Ъянуби
Азярбайъан бястякары, инъяся-
нят хадими, шаири Яли Сялими Ба-
кыда доьулуб, юзц дя мяшщур
"Кубинка" мящяллясиндя. Атаси
Ярдябил шящяриндян Бакыйа
кючмцшдц. Онун атасы Ярдябил
йахынлыьындакы Мещмандост
кяндиндян, анасы Мяшяди Ъя-
ващир ися Бакынын Пиршаэы кян-

диндян иди. Мялуматлара эюря,
Яли Сялими тар мяктябини халг
артисти, эюркямли тарзян Ящмяд
Бакыхановун синфиндя битириб.
1930-ъу иллярин яввялиндя Ящ-
мяд Бакыханов бу истедадлы тя-
лябясиня йол ачыр вя ону Азяр-
байъанын оркестр вя ансамблла-
рына истигамятляндирир. 1938-ъи ил-
дя Яли Сялиминин атасы (еляъя дя
тарзян Адил Ахундзадя - Тещ-
ран радиосунун солисти вя танын-
мыш ханяндя Мустафа Пайан -
Тещранын мяшщур ханяндяси)
мяъбуриййят гаршысында Ярдяби-
ля кючмяли олурлар. 

Яли Сялими юзц иля Ярдябиля,
Эцней Азярбайъанын бу тарихи
шящяриня бюйцк истедад, илщам
апарыр вя щяйатыны ата-баба шя-
щяринин мусигисиня щяср едир.
Ясли Ъянуби Азярбайъандан
олан Сялими Бакыда доьулса да,
сонрадан йенидян юз йурдуна
дюнцр. Ялбяття, онун эери гайы-
дышында мцсбят тяряфлярдян бири
о иди ки, Я.Сялими Эцней Азяр-
байъан инъясянятиня, мусиги-
ня, бястякарлыг мяктябиня
бюйцк тющфя веря билди, верди.
Нечя-нечя мусигичинин йолуна
ишыг тутду, онлары сянятя эятирди.
Эцнейдя милли мусиги сянятинин,

милли бястякарлыг мяктябинин фор-
малашмасында устад бястяка-
рын айрыъа йери вар. 

"Эцл Ярдябил", "Айрылыг", "Си-
зя Салам Эятирмишям", "Сава-
лан", "Щейдяр Баба", "Илгар",
"Бащар эялди", "Аьлама",
"Эюзцм ана", "Эцл ачдиы", "Ла-
ля", "Йаша мящяббят", "Ана
лайласы", "Щагг йолу", "Эюзял
гыз", "Сянин сюзцн", "Йалан
дцнйа", "Ай доланды", "Ана Вя-
тян" вя башга онларла мусиги
ясяринин мцяллифи Яли Сялимин
"Азярбайъан", "Короьлу" кими
мусиги ясярляри дя вар ки, бу
эцн онлар эцнейли сяняткарларын
ифасында хцсуиси йер тутур. 

Яли Сялиминин гялби о тай, бу
тай Азярбайъанла дюйцнцрдц.
Бакы, Ярдябил, Тябриз севдалы
сяняткарын ясярляри бу тайда да
чох популйардыр. Бир сыра мян-
бялярдя бюйцк Азярбайъан
мцьянниси, ССРИ халг артисти
Ряшид Бещбудовла Яли Сялими-
нин эюрцшцндян бящс едян
мялуматлар вар. Дяръ едилян
мялуматларда билдирилир ки, 1961-
ъи илин сону вя 1962-ъи илин яв-
вялляриндя Ряшид Бещбудовун
Иран сяфяри йаддагалан, мараглы
щадисялярля зянэин иди. Йазылан-
лара эюря, беля щадисялярдян би-
ри Иранда баш верир. Иранда
бюйцк мцвяффягиййятля кечян
консертлярдян бириндян сонра
яслян Бакыдан олан юлмяз бяс-
тякар Яли Сялими дцнйалар гядяр
севдийи мцьяннини евиня дявят
едир. Дявяти гябул едян Ряшид
Бещбудов бястякарын гонаьы
олур. Мараглы сющбятляр заманы

Яли Сялими йениъя бястялядийи
"Сизя салам эятирмишям" мащ-
нысыны сяняткара эюстярир. Ряшид
мащныны чох бяйянир вя тезликля
ифа едяъяйиня сюз верир. Бястя-
карын щяйат йолдашы Яли Сяли-
мийя ишаря едяряк ону йан от-
аьа чаьырыр. Бир гядяр сонра щя-
мин отагдан ханымын щязин
сясля, тарын мцшайяти иля оху-
дуьу башга бир мащнынын сяси
эялир. Ряшид еля илк нотлардан бу
мащныйа вурулур вя онлара го-
шулуб зцмзцмя етмяйя баш-
лайыр. Мащны битдикдян сонра
мцьянни Яли Сялимидян бунун
кимин мащнысы олдуьуну сору-
шур.

Яли Сялими билдирир ки, Ряъяб
Ибращими "Айрылыг" адлы эюзял бир
шеир йазмышды. Мян дя бир нечя
эцн бундан яввял щямин шеиря
мащны бястялядим. Ряшид бяс-
тякара ирад тутур ки, бяс няйя
эюря "Айрылыь"ы мяня тяклиф ет-
мирсян. Яли Сялими ъавабында
изащ едир ки, горхурам "Айрылыь"ы
охумаьа иъазя вермясинляр.
Сяня дя баш аьрысы олмасын.
"Сизя салам эятирмишям"и оху-
сан мяня дцнйаны вермиш олар-
сан. Ряшид бястякарын да, онун
ханымынын да кюврялдийини эюрцб
гятиййятля билдирир ки, тезликля щяр
ики мащныны мяним ифамда еши-
дяъяксиниз. Бакыйа дюняндян
сонра севимли сяняткар щягигя-
тян дя щяр ики мащныны - "Сизя
салам эятирмишям" вя "Айрылыг"
мащныларыны ифа едяряк лентя
йаздырыр. 

Эюзял ясярляри иля црякляри
фятщ едян эюркямли бястякар,

мусигичи Яли Сялими 22 апрел
1997-ъи илдя щяйата вида едиб.
Лакин бястякарын дцнйа шющрятли
ясярляри бу эцн дя йашайыр, се-
вилир. Мялуматлара эюря, 2007-ъи
ил декабр айынын орталарында Яр-
дябил шящяриндя инъясянят мяр-
кязи тяряфиндян тядбир кечирилиб.
Бу тядбирдя бюйцк бястякар Яли
Сялиминин бястялядийи мащнылар
сяслянди. Ейни заманда Ярдя-
билдя Яли Сялиминин хатирясиня
щяср олунмуш илк Азярбайъан
муьам фестивалы кечирилиб. Эц-
ней Азярбайъанын мусиги щяй-
атыны ъанландыран, ора эюзяллик-
ляр гатан Яли Сялими бцтюв Азяр-
байъанын эюркямли мусугичи
оьлу кими йаддашларда йашайыр.
Ялбяття, онун бястялядийи "Айры-
лыг" манщысы бу халгын 200 иллик
айрылыьыны дяриндян ифадя
едир...Ону да вурьулайаг ки,
мащынын илк ифачысы бястякарын
ханымы Фатма Гяннади олуб.
Мятнин мцяллифиня эялинъя, бу
бир варинатда Ряъяб Ибращими
кими эедиб, башга бир вариантда
ися Фярщад Ибращимидир. Ялбяття,
эцн эяляъяк онун да ябяди ар-
зусу эерчякляшяъяк. О, халгы-
мызы юз мусигиси иля милли бирлийя
сясляйиб. Бу мусигилярдян халг
чох шей юйряниб. 

Яли Сялиминин бяслядийи бяс-
тялярин яксяриййяти вятянпярвяр-
лик рущунда йазылыб вя бу, юл-
мяз Вятян оьлунун халгына
бюйцк хидмятдир.

Ирадя САРЫЙЕВА
П.С. Йазыда бястякар ба-
рядя йазылы мялуматлардан
истифадя олунуб.

Úÿíóáëó ìóñèãè÷è ßëè Ñÿëèìè 
òÿê úÿíóáëóäóðìó? - "Àéðûëûã",
"Ñèçÿ ñàëàì ýÿòèðìèøÿì"...

Еля бир азярбайъанлы тапылмаз ки, бцтцн дцнйада мяшщур
олан "Айрылыг" вя "Сизя салам эятирмишям" мащныларыны,
о эюзял мусиги инъилярини ешитмясин, севмясин, алгышла-

масын. "Сизя салам эятирмишям" мусиги ясяри бцтцн дцнйада
Ъянуби вя Шимали Азярбайъанын сясиня чеврилиб, щарада бу
мащны сяслянирся, орада эюзляр гаршысында о тайлы-бу тайлы ва-
щид Азярбайъан, бцтюв Азярбайъан халгы ъанланыр.

Гейд етдийимиз кими, йар-
марканын кечирилмясиндя ясас
мягсяд  тяклиф олунан мящ-
сулларын сатыш гиймятинин пай-
тахт базарындан уъуз олмасы-
дыр. Анъаг щямин йармакайа
цз тутан алыъылар бунун якси иля
цзляшир. Алыъылар билдирир ки, йар-
маркада тяклиф олунан мейвя-
тярявяз вя диэяр мящсулларын
сатыш гиймяти базар вя мар-
кетлярля ейни сявиййядядир.
Пайтахт базары иля щеч бир фярг
йохдур. 

Експертляр билдирир ки, йар-
маркалары алверчиляр зябт едиб,
кяндлиляр вя кичик фермерляр
ора бурахылмыр. Бу сябябдян
дя йармаркада тяклиф олунан
мящсулларын гиймяти бащадыр.

Азад Истещлакчылар Бирлийи-
нин (АИБ) рящбяри Еййуб
Щцсейнов билдирди ки, районлар-
дан кянд тясяррцфаты истещсал-
чылары юз мящсулларыны ора эяти-

рирляр, лакин гиймятляр, бир гай-
да олараг, орта базар гиймят-
ляри иля ейнидир. Ади базарлар-
дан мал алмаг даща сярфяли-

дир, чцнки орада даща уъуз
олур: "Амма нязяри ъящятдян
кянд тясяррцфаты йармаркалары

тякъя йерли кянд тясяррцфаты
мящсулларынын сатышыны тямин

етмяк цчцн дейил, щям дя
гиймятляри ашаьы салмаг цчцн
нязярдя тутулуб. Амма ня-

дянся бу, баш вермир. Бцтцн
дцнйада кечирилян йармарка-

лар реэионларда истещсал олу-
нан мящсул вя маллары тез бир
заманда тиъарятя ъялб ет-
мяйя имкан верир. Беляликля,
биринъиси, йерли истещсалын арты-
мына тякан верир, икинъиси, ис-
тещлакчылар мцтямади олараг
уйьун гиймятя тязя тябии
мящсуллар ала билирляр. Бир сюз-
ля, гиймятляр ашаьы дцшцр, тяк-
лиф артыр".

Эцнел ЪЯЛИЛОВА

Êÿíä éàðìàðêàëàðûíäà
ãèéìÿò áàçàð ãèéìÿòëÿðèíÿ
÷àòûð âÿ þòöð...(?)
Åééóá Ùöñåéíîâ: "Êÿíä òÿñÿððöôàòû éàðìàðêàëàðû ãèéìÿòëÿðè àøàüû
ñàëìàã ö÷öí íÿçÿðäÿ òóòóëóá, àììà íÿäÿíñÿ, áó áàø âåðìèð"

Кянд Тясяррцфаты Назирлийи тяряфиндян "Кянддян Шящяря"
щяфтясону йармаркасы тяшкил олунур. Йармаркаларын
тяшкилиндя ясас мягсяд фермер тясяррцфатлары цчцн ал-

тернатив сатыш каналы йаратмаг, щямчинин шящяр сакинлярини
йерли, тябии вя мювсцми кянд мящсуллары иля дольун шякилдя
тямин етмякдир. Йармаркаларда мящсуллар бирбаша фермерляр
тяряфиндян сатыша чыхарылыр.

"Ðàéîíëàðäàí êÿíä òÿñÿððöôàòû èñòåùñàë÷ûëàðû þç
ìÿùñóëëàðûíû îðà ýÿòèðèðëÿð, ëàêèí ãèéìÿòëÿð, áèð
ãàéäà îëàðàã, îðòà áàçàð ãèéìÿòëÿðè èëÿ åéíèäèð"


