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ÃÅÉÄÑÈÇËÈÉÈÍ ÍßÒÈÚßÑÈ
Аьыр бир даш олуб Гафгазын башына дцшмцш бу ермяни-мц-

сялман гырьыны бюйля давам едяъякдирся, эюрцнцр ки, эюзял вя-
тянимиз юлцм, итим, ган оъаьы олуб балахир ингиразя цз гойаъаг-
дыр. Гафгазда бу иьтишаш щеч бир кяси эяряк шад етмясин. Бунун
нятиъяляри билаистисна щамыдан ютрц тящлцкялидир. Бу ганлы вуруш-
маларын сон щялакятли эцнляри щамынын дирилиэини зящярлийяъякдир.
Буну щяр кяс юзцня эяряк йягин етсин вя йягин едиб дя эюрсцн
ки, бцтцн Гафгаз ящлинин бу ермяни-мцсялман гырьынына гаршы
цмумиййят етибары иля эюстярдиэи гейдсизлик ня фялакятли нятиъяля-
ря сябяб олду вя олаъагдыр.

Вагеян, инсаф иля данышмалы: Гафгазын юзц-юзцнцн бу бяла-
йи-наэящанына, бу мцсибят, бу фялакятиня гейдсиз бахыб дяфиня
чалышмады. Чаряляр, тядбирляр ахтармады, йалныз бир “мялун про-
вакатор” дейя сюйцб-сюйлянмяэя башлады. Гафгаз юз сятщиндя
гулдурлуг вя йыртыъылыг щиссиля долананлары, щийля, тязвир вя фясад-
фикир сягимиля иш эюрянляри, фитня салыб да нятиъясиндян няфбярдар
олмаг ниййятиндя оланлары чох эюзялъя эюря-эюря, биля-биля бун-
ларын дяф вя ряфиня гаршы щеч бир ъидди тядбир иттихаз етмяк ама-
лында олмады...

Гафгаз юз щялакятиними истийорду!? Йохса юзцнц эцъсцз би-
либ дя саир йердян кюмякми эюзлийорду?

Бу ишдя щеч бир кяс Гафгаза кюмяк эюстяря билмязди, йалныз
Гафгаз юзц-юзцнц бу фялакятдян гуртара билярди. Онун эцъц дя
вар иди, зору да.

Гафгаз юзц билирди ки, бу иьтишашын яввялиндян та индийя гядяр
мцсялман цнсцрцндя узун-узадийя килитли сурятдя дава етмяк
вя щяр йердя шуриш салыб да янзари-иъабы юз заваллы вятяниня ъялб
етмяк вя бунун агибятиндян бир нюв мцстяфид олмаг, йяни бир
мягами-мцмтаза щаиз олмаг фикри йох иди вя йохдур. Бу фикир
политикляр фикридир. Мцсялманлар ися щеч бир политикайа вагиф деэил-
дирляр. Вя сийасят нязяриля иш эюрмяк щеч бир вягт онларын цму-
миййят етибары иля йетишмямиш ягиллярини ишьал етмямишдир. Ермя-
ниляр ися онларда яввялъя иттихаз етдикляри политиканын мцзцрр ол-
дуьуну дцшцнцб иьтишашын бу ахырынъы заманларында бу политика-
дан ял чякмяэя гювлян вя фелян цз гойдулар. Онлардан йалныз
бир партийа айрылыб щаман яввялки политикаларыны иъра етмякдя да-
вам едийорлар. Лакин бу партийа яввялъя бцтцн ермяни миллятини
доландырырса да, бу ахыр заманларда нцфузуну итириб, эюздян дц-
шцб юйля тязяррцр бир щалдадыр ки, бцтцн Гафгазын балаъа бир тяз-
йиги ону кюкцндян йыхыб пуч едяр. Бу да Гафгаза мялумдур ки,
фитня вя фясадын зящри бцтцн ящалинин даш кими мятин бир етиразы-
на ясла ясяр едяммяз. Бунларын щамысы Гафгазын юзцня мя-
лумдур. Ялаъ дяхи Гафгазын юзцндядир. Мещи-щцзн гейдсизлик
иши хараб едийор вя бяланын эетдикъя артмасына сябяб олур...

Ъанишин щцзурунда олан ермяни-мцсялман нцмайяндяляри
йахшыъа ишя эиришмиш идиляр. Онлар яэяр мцшавирянин ахырында со-
йумаса идиляр, эюзял нятиъяляр чыхарда билярдиляр. Лакин мцшави-
рядян сонра онлар деэил, бцтцн Гафгаз сойуду. Юйля сойуду ки,
ап-ачыг эюрцлян фитня вя шяраряти эюрмяк дя истямяди. Иъра олу-
нан хяйанятляря вя ъинайятляря щеч бир етина етмяди.

Ермяни-мцсялман комисйонларындан гяти-цмид етмиш мц-
сялманлар башларына эялян хяйаняткараня ямялляри эюрцб дя бир
йеря йыьылыб чаря ахтармаг истямядиляр. Щаман комисйонлардан
нятайиъи-мязярря бируз едяъяэини бясирят эюзц иля эюрян ермя-
ни фиргяляри щеч дейиб данышмадылар. Ишин, вятяни тящдид едяъяк
бир щаля мцнгялб вя мцнъяр олдуьуну мцшащидя едян Эцръцс-
тан сцкути-ихтийар етди щеч кяс динмяди, щеч кяс данышмады, иш-
ляр эетдикъя хараблашды вя ахырда да... Шуша щадисаты доьду.

Иряван ися гийе цстя дуруб сайыр йерлярдя бюйцк бир щяйяъан
ичиндя гуру кцляш мянзилясиндядир ки, йанан йердян орайа бир
гыьылъым дцшдцмц-аловланыб йанмасы бир дягигянин ишидир.

Бюйля олмаз. Гафгаз мцнщядим вя инграз олмамаьыны истяр-
сян ися, тез бир ялаъ тап, фювгяладя тядбирляр эюр. Сакитлик вя ра-
щатлыг бяргярар едяндян сонра да щушйар ол, гойма ки, фитня вя
фясад фикри арам гарышдырсын, дуруну буландырсын.

Бющранлы замандыр, инди чаьыр юз ювладынын, йяни эцръцляринин,
ермяниляринин, мцсялманларынын бцтцн миллят тяряфиндян сечилмиш
нцмайяндялярини, гой эюрцшцб данышсынлар, дярдимизя дярман
ахтарсынлар вя доьру бир тядбир тюкцб о дярманы тапсынлар, вя ил-
ла бу гейдсизлик бизим ахырымыза чыхар, неъя ки, чыхмагдадыр.

Цзейир, “Иршад” гязети, 19 ийул 1906, Н169
ингираз-мящв олма
янзар-нязярляр, бахышлар
иъаб-лцзум, зярурят
мцстяфид-файдаланан, истифадя едян
тязяррцр-зяряр чякмя, зярярдидя олма
гийл-сяс-кцй

* * *

Îðäàí-áóðäàí
Бир нечя ил бундан иляри ермяни эцрущи Русийа ядябиййатына

шиддятли бир “зярбя вурмушду”. Мясялян, мцтявяффа Величконун*
“Яфи иланлар” адлы ясярини ичиндя доьру сюзляр олдуьуна эюря хош-
ламыйыб кюкцндян йох етмяк истямишдиляр. Вя бу ниййятля мяз-
кур ясярдян минляръя ъилдляр алыб ъырырдылар, йандырырдылар, йеря
басдырырдылар. “Мялум” йерлярдя тяляф едирдиляр. Бир кялмя “доьру
сюз эюз чыхардар” зярбул-мясялинин аъы бир щягигятдян ибарят ол-
дуьуну айдын бир сурятдя изащ вя ашкар едийордулар. Лакин бу
йахынларда, йяни Гурийа даьылдыгдан сонра ермяни эцрущи Руси-
йа иля достлашды. Вя бу достлуьу мющкямляндирмяк цчцн, даи-
ми адятляриня эюря тямяллугчу либасына эириб Русийа цчцн нечя-
нечя “хидмят”ляр эюстярдиляр. Язанъцмля, кечмиш “зярбя”ни тяс-
вийя етмяк гясдиля рус ядябиййатыны зянэинляндирмяйя гейрят
етдиляр. Бир нечя китаб йаздылар. Онлардан “мяшщур”у-“Ъищад” вя
“Эянъя ганлы эцнляри”дир. Яввялинъи китабын мязмуну иля гареля-
римизи ашина етмишдик. Икинъи китаб ися Эянъядя ваге олан ермя-
ни-мцсялман давасындан бящс едийор. Лакин бу китабы йазан
ермяни Эянъя щадисатыны тярсиня нягл едибдир. Йяни мцсялман-
лар едян ишляри ермяниляря иснад верибдир. Ермяниляр едян вящши-
ликляри мцсялманларын цстцня йыхыбдыр. Вя бу бищяйалыгла иктифа ет-
мийиб мцсялманын пишровларыны сюэцбдцр. Амма чифайда, мяр-
гум ермянинин бу китабы руслара хош эялмийибдир. “Маладес”
явязиня русун бол сюйцшляриндян бирисини алыбдырлар. Лакин сюэцш-
дян рянъидяхатир олмуйуб (чцнки имди йери дейил!) юз китабларыны
юзляри тяриф вя тювсифя башлыйыбдырлар. Бюйля ки, ермяни “дашнак-
сцтйун” фиргясинин васитейи-няшриййаты (орган) “Арач” гязетяси
йазыйор ки, даща бундан эюзял бир китаб тапылмаз: ичиндя йазы-
ланлар доьру, бир сюзцндя йалан йох вя саиря, саиря ... Лакин ...
“Арач”а ня вар? Ары йейиб, намусу гуршаьына баьлыйыбдыр. Йа-
ланчыйа дийор-пейьямбярсян. Доьручуйа дийор-бизя дцшмян-
сян. Бюйля гязетянин юзц ня, сюзц ня?..

*Величко “Гафгаз” гязетясинин сабиг баш мцщяррири олуб, рус
ядибляриндяндир.

Ôèëàíêÿñ,
“Èðøàä”ãÿçåòè,

17 àïðåë 1906, Í 91.
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ДАЩИ БЯСТЯКАР, ЭЮРКЯМЛИ 
ДРАМАТУРГ, АЛОВЛУ ПУБЛИСИСТ

Бир нечя эцндян сонра дащи Цзейир
Щаъыбяйлинин анадан олмасынын 130 иллик
йубилейини гейд едяъяйик. Чцнки цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин сярянъамы
иля 1995-ъи илдян башлайараг 18
сентйабр Азярбайъан иътимаи-мядяни
щяйатында тамам башга бир рювняг га-
заныб - “Цзейир Мусиги Эцнц” ады алтын-
да он эцн республикамызын опера сящ-
нясиндя, филармонийада Цзейир Щаъы-

бяйли бейнялхалг мусиги фестивалы кечири-
лир. Театрларымызда ясярляри тамашайа
гойулур.

Щейдяр Ялийев Фонду вя шяхсян
Мещрибан ханым Ялийеванын тяшяббцсц
вя дястяйи иля эюркямли бястякар вя
ядябиййат хадиминин чохшахяли йарадыъы-
лыьы китаб щалында няфис полиграфик иърада
няшр олунуб йайылыр.

Цмумиййятля, АЗЯРБАЙЪАН МЯ-
ДЯНИЙЙЯТИ адына мисилсиз вцсят йара-
дан, дцнйа шющряти чялянэи газандыран
бу корифей шяхсиййятин мяналы щяйаты вя
зянэин йарадыъылыьы ХХ яср Азярбайъан
сянят дцнйасына шащ ясярляр йадиэар
етмишдир. Цзейир бяйин эянълик досту
Мящяммядямин Рясулзадянин “мцс-
тясна зяка” дейяряк уъа тутдуьу бу
дащи шяхсиййят мцраъият етдийи щяр щу-
манитар жанрда уьур газанмышдыр. Она
эюря дя Цзейир бяй дилиндян вя динин-
дян асылы олмайараг щям мусигичиляр вя
динляйиъиляр, щям дя ядябиййатчылар вя
охуъулар арасында ряьбят газанмышдыр.
Вя газанмагда да давам едир. 

Бу, чох  бюйцк щцнярдир!
Редаксийамыз пешя мядяниййятиня

диггят яламяти олараг Цзейир бяйин йа-
радыъылыьынын уйьун истигамятини - журна-

листлик аловуну мцасир охуъулара яйани
щисс етдирмяк цчцн, йяни елми-нязяри
ифадялярля тягдим етмякдянся, онлар-
дан бир нечясини, дюврцня, мязмуну-
на, сийаси-иътимаи актуаллыьына уйьун
оланларындан бязилярини носталжи дуйьулар
фонунда йенидян чап етмяйи мягся-
дяуйьун билди [мягаляляр проф. Ширмям-
мяд Щцсейновун няшря щазырладыьы
“Ц.Щаъыбяйли. Няшрлярдян кянара гойул-
муш мятбу ясярляри” (1904-1912). Ики
ъилддя, Бакы, 2009 китабындан эютцрцл-
мцшдцр]. Она эюря ки, журналист Цзейир
Щаъыбяйли “Молланясряддинчи” олса да,
щятта о бюйцк мяктябин ичиндя дя фярди
йазы техникасы вя ъясарятли гялями  иля
фярглянир. Онун  сийаси характерли “аьыр”
мювзулары садя дилдя оперативъясиня
йазмаг истедады бу эцн дя юрнякдир. 

Милли-мяняви дяйярляри, йахуд чатыш-
мазлыглары публисистиканын мцхтялиф
жанрларында маарифчилик рущунда тяблиьи,
горумасы, тянгид етмяси мящз Азяр-
байъанчылыьа хидмят нишаняси, щяйат
ешги иля йашамаг истяйян улу Гафгазын
якс-сядасыдыр.

Беляликля ...
Åë÷èí ÂßËßÄÎÜËÓ,

“Ðåñïóáëèêà”.

Мящяррям Паша оьлу Гасымлынын
(Орхан Паша) 2015-ъи илдя “Уьур” няш-
риййатында чапдан бурахылмыш “Йаь-
мур гохусу” адлы шеирляр топлусунда
мцяллифин беля бир ачыгламасы вар:
“Йаьмур гохусу” китабы яслиндя ики ки-
табдан ибарятдир. 2004-ъц илдя няшр
олунмуш “Сяня сюзцм вар” китабы
онун биринъи щиссясидир. Бурада юн
сюздян сон сюзя гядяр щяр шей неъя
варса, еляъя дя сахланылыб. 2004-ъц ил-
дян сонракы дюврцн йарадыъылыг юрняк-
лярини ися икинъи щиссядя ъямляшдирми-
шям”. 
Профессор Мящяррям Гасымлы шаир

Орхан Паша кими дя уьурла эялиб эю-
рцшцмцзя. Бахмайараг ки, щяйяъан
ичиндя эялиб вя бу щяйяъаны беля ифадя
еляйир: “Йашын 20-дя, 30-да олсайдым,
бялкя дя йцйряк бир севинъля юзцмц
цстцня атардым. 
Анъаг инди яллинин беш аддымлыьында

башга бир овгат ичиндяйям. Сян мяни
илк севэийя дя бянзядя билярсян, эе-
ъикмиш мящяббятя дя. Чай гыраьында
гузу отаран, юзц дя о гузулардан се-
чилмяйян бир ушаьа да охшада биляр-
сян. Эиди дцнйанын олуб-олаъагларына
эюз эяздириб кюкс ютцрян йорьун-ар-
ьын бир дярвишя дя. Кими эюряъяксян?
Буну сянин кюнлцндян башга щеч кяс
билмир”. 

2004-ъц илин 5 майында “Илк эюрцшцн
мяктубу” ады иля охуъуларына цнванла-
нан бу мцраъиятин юзцндя бир шеирий-
йят эцъц вар. Мянсур шеирин рущу вар.
Мящяррям Гасымлы – Орхан Паша фило-
соф-шаир кими бу ъцмлялярдя юзцнц
эюстярир. Балаъа чобан зяриф ъцссяси
вя кюрпя фящми иля габаьындакы гузу-
суну отара билирся, еля бу гузуларын
тимсалында дцнйанын-фяляйин ону юмцр
бойу гаршылайаъаьы фяндлярини, ямялля-
рини дя беляъя йола вермякля мцдрик-
ляшяъяйини эюстярмирми? Щяр кяс щя-
йата юз яйлянъясинин призмасындан,
эцндялик мяишят тярзинин айнасындан
бахыб, дцнйаны эюрцб-эютцрцб, юйря-
ниб. Шаир Орхан Паша да щяйата щамы
кими илк бахышдан адиликлярдян бойлан-
са да, сонрадан дцнйайа елми тяфяк-
кцр ишыьында нязяр салды, бядии-естетик
дцшцнъя аспектиндян дяйяр веря бил-
ди. Нятиъяси дя эюз юнцндядир.

“Худафярин кюрпцсц” адлы шеирин баш-
ланьыъ мисраларында шаир Орхан Паша
бядии суал шяклиндя гойдуьу мцддяа-
ларла яслиндя бяшяриййяти иттищам едир,
эцнащландырыр вя ъинайяткар инсанлары
санки мцттящим кцрсцсцндя яйляшди-
риб бу щагда дцшцнмяйя тящрик едир.
Яслиндя шеир вятяндаш-шаирин мярамы-
ны-арзусуну диля эятирир. 
Бунунла шаир демяк истяйир ки, кюр-

пцнцн ясас функсийасы айры дцшян йол-
лары бир-бириня говушдурмагдыр. Амма
Худафярин “йоллардан аралы дцшцб”, йол-
лардан аралы олмаг ися мянтигяуйьун
вя рямзи шякилдя кюрпцнцн “йаралы ол-
масы” кими сяъиййяляндирилиб. 
Худафярин кюрпцсцнцн йолларынын-

голларынын баьланмасына етираз сясини

уъалдан вятяндаш-шаир Орхан Паша
“Орда бир аслан вар...” шеириндя дя Ра-
мил Сяфяровун шцъаятиня алгышлар сюй-
ляйир.

2004-ъц илдя гялямя алынан бу ше-
ирдя санки Гоч Короьлунун гоъалыьына
тясадцф едян тцфянэин чыхмасы дюврц-
ня гайыдыш едир, Короьлунун тцфянэин
чыхмасы иля кишилик заманасынын да эет-
дийини билдирмясинин мцгабилиндя сюй-
ляйир ки, ракетли, бомбалы дцнйа да яр-
лярин, кишилийин гяними олуб, эядяляря
хидмят едир. Демократийаны ялляриндя
йаланчы байраг едян Америка дцнйа-
сы, Авропа дювлятляри дя гол зоруна
йох, фитня-фясад щесабына топлары-ра-
кетляри ишя салмагла йер цзцндя щаг-
сызлыглар тюрядирляр. Рамил Сяфяров ися
мящз кечмиш дцнйанын мярдлик га-
нунлары сайаг юз голунун зору щеса-
бына дцшмяни язди, мящв етди. 
Мящяррям Гасымлынын мисилсиз шц-

ъаят эюстяриб, вятян йолунда ъаныны
шящид етмиш Милли Гящряман Мцбариз
Ибращимова щяср етдийи “Шящид кюйня-
йи лаляляр” адлы мцкалимя шякилли шеири дя
мязмун вя форма бахымындан юзцня
хасдыр. Оьул йолу эюзляйян ана обра-
зына Мцбаризин гейбдян эялян гайи-
баня якс-сядасы олдугъа мцтяяссире-
диъи олуб, щям дя Мцбаризин тимсалын-
да еля бцтцн шящидляримизин рущу вя
ъаны иля Вятян торпаьына дюнцшлярини
символлашдырыр:

“Суйа, торпаьа дюнмцшям,
Чюл-чямян олмушам, ана!
Мян Гарабаьа дюнмцшям,
Мян Вятян олмушам, ана!”.
Беляъя, Вятян уьрунда шящид эе-

дянлярин щяйатынын Вятянин адында
ябядиляшдийи фикири тялгин олунур, ардын-
ъа ися тябият тясвири иля инсан (Иэид)
арасында мараглы тяшбещляр апарылыр.
Бу минвалла мцяллиф “Эейиб лаля кюйня-
йини, байраглашан оьул олдун!” демяк-
ля Мцбаризин Вятян байраьына дюндц-
йцнц эюстярир, ахытдыьы ганыны байраьы-
мыздакы гырмызы рянэя мцнъяр едиб,
щям дя Мцбаризин мцбариз щярякяти-
ня бир зяфяр байраьы ады вериб, бу бай-
раьын ардынъа - бу иэидлийин архасынъа
бцтцн гейрятли оьулларымызы Гарабаь
цстцня йцрцшя сясляйир, ясэярлярими-
зин габилиййят щимнимизи сясляндирмя-
сини тяблиь едир. 
Бах беляъя, фолклоршцнас-алим Мя-

щяррям Гасымлы шаир Орхан Паша кими
дя милли-мяняви дяйярляримизи вясф
едир, гялямини вятянпярвярлик гайяси
цстцндя кюкляндирир. 

“Ял бойда бир чай дашы” шеириндя бир
гярибин дилиндян бизя ади эюрцнян “бир
удум бцркц”, “бир гамыш колу”, “ял
бойда бир чай дашы” неъя эюзял мяна-
ландырылыр, образлашдырылыр вя бу мисралар
охуъуну сонсуз вятянпярвярлик ешги
иля сцсляндириб тясирляндирир. Бу мяна-
да вятянин щавасынын (бир удум бцркц
тимсалында), суйунун, торпаьынын, да-
шынын (гамыш колунун, чай дашынын об-
разында) щансы гиймятдя олдуьуну да
Газахыстанда йашайан гафгазлы гяриб
тцрк гоъасы чох эюзял сяъиййяляндир-
миш вя Орхан Паша да бу сящняни тя-
сирли шякилдя, йаньылы бир дилля тягдим ет-
мишдир.
Торпагларымызын заман-заман

парчаланмасы диэяр бир фаъияви дюврц
якс етдирир. Тясадцфи дейил ки, мцяллиф
бу мянзумяни “Гушларынын эюйц,
аьаъларынын йери даралан вятян...” бюл-
мяси алтында тягдим едир, шеирин адыны
ися ябяс йеря “Ещей, яр иэидляр!” ад-
ландырмыр, бу адла яслиндя бир щайгырты
гопартмаг, яр иэидляря “ещей” дейя бир

чаьырыш етмяк истяйир. Шеирин цчцнъц
щиссяси кими баша дцшцлян парчада
ися шаир мцасир дюврцмцзцн аьры-аъы-
ларындан - Гарабаь фаъиясиндян сющ-
бят ачыр.
Бурада 4 дяфя “оьулсанса” мцраъи-

яти ишлядилиб. Илк ики мцраъиятдя мцяллиф
кинайя гарышыг ел ифадясиля оьулсанса
вятянин торпагларындан - Шуша, Аь-
дам, Лачын, Ъябрайыл, Кялбяъярдян
кеч, йяни дцшмяня эцзяштя эет, эю-
рцм бу ъяннятмякан торпаглары неъя
гыйыб йаьыйа веря билярсянми дейир.
Демяк, бу ифадялярин алт гатында -
“кеч” ифадясинин юзяк гатында торпаг-
лары дцшмяня эцзяштя эетмямяк щя-
йяъаны дайаныб. Юзц дя бу щяйяъан
нидасы шеирин адына чыхарылмыш яр иэидля-
ря тушланыб.
Амма еля бу мягамдаъа бир инъя-

лийи дя нязярдян гачырмайаг. Бу мя-
гам диэяр ики “оьулсанса” мцраъияти-
нин мяьзиня баш вураркян цзя чыхыр.
“Оьулсанса гаршыла бащары Зянэилан
мешяляриндя; Оху муьамлары Гара-
баьын дилбяр эушяляриндя” ифадялярин-
дян доьан мязмун ону якс етдирир ки,
яэяр щцнярин варса, эет Зянэиланда,
Гарабаьда эяз-йаша. Бах еляъя дя
йухарыдакы диэяр ики “оьулсанса” мцра-
ъиятиндя вурьуланан “кеч Шушадан,
Ъябрайылдан, Кялбяъярдян” ифадялярин-
дян дя о мяна бой эюстярир ки, яэяр
оьулсанса, щцнярин-тяпярин чатырса,
эял айагла кеч-эяз-долан бу йерляри.
Йолун Аьдамдан, Лачындан, Ъябра-
йылдан эялсин-кечсин. Бах, Мящяррям
Гасымлы (Орхан Паша) яр иэидляри беля
бир мцзяффяр йцрцшя чаьырыр бу мцраъи-
ятин ясасында. 
Орхан Пашанын севэи-мящяббят

мювзулу лирикасы да охуъуну валещ
едир, романтик ешгин ганадларына алыб,
ясрарянэиз бир мякана апарыр:
Сянин эюзляриндян мяня 

талейим бахыр,
Эюзцн цстцмдя олсун, гой 

йашайым мян фаьыр...
Мцфряд адланан бу ики мисралыг шеир-

дя шаирин поетик дуйьуларла, шювглц бир
илщамла йцрцтдцйц фялсяфи дцшцнъяйя
щейран олмайа билмирсян. Фикир верин:
севэилисинин ашигя зиллянян эюзляри аши-
гинин тале йолуну мцяййянляшдирян
бялядчидир. О эюзляр таледир, бяхтдир,
гарачухадыр. Яэяр щямин гарачуха
адланан эюзляр юз нязярлярини ашигин
цстцндян ясирэямязлярся вя она
мярщямятли бахышларла, мящрям ня-
зярлярля бахарларса, онда ашигин дя
бяхти ачыг (ойаг) олар. Ашиг дя севэи-
синдя уьур, хошбяхтлик газанар. Она
эюря дя эюзлярин цстцмдя олсун, мян
фаьыр-аъиз ашиг дя йашайым- бяхтдян,
таледян йарыйым, -дейя арзулайыр. Яс-
линдя ашигин (севянин) йашамасы, юл-
мямяси севдийинин онун цзцня мящ-
рям нязярлярля бахмасы, ону эюзцн-
дян узаьа гоймамасыдыр. 
Бах, Орхан Паша бу икиъя мисрада

мифик тясяввцрцмцздяки гарачуха об-
разыны диля эятирмядян беля щямин га-
рачуханы севэилисинин хош бахышлары иля
ейниляшдирмиш вя нятиъядя поетик ба-
хымдан уьурлу бир тапынтыйа имза ат-
мышдыр. 
Бяли, алим Мящяррям Гасымлынын ел-

ми тяфяккцрц иля шаир Орхан Пашанын
бядии тяфяккцрц арасында бир цмуми
ортаг дяйяр вар: бириндя милли-мяняви
баьларын тящлилиндя эялинян нятиъяляр
диэяриндя тяблиь васитясиня чеврилир. 
Щяр икиси уйьундур. 

Øàêèð ÀËÁÀËÛÉÅÂ, 
ôèëîëîýèéà öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó, äîñåíò.

Èñòåäàäëû øàèð, ôîëêëîðøöíàñ-àëèì

Шуша Район Мядяниййят вя
Туризм Шюбяси няздиндя 1 ушаг
инъясянят, 7 ушаг мусиги мяктя-
би, 1 МКС вя 8 филиал, 1 район, 3
кянд мядяниййят еви, 1 Дювлят
Рясм Галерейасы, Ц.Щаъыбяйо-
вун ев-музейи фяалиййят эюстярир.
Эюрцндцйц кими, бцтцн сащяляр-
дя олдуьу кими, Азярбайъанын си-
йаси вя сосиал-игтисади щяйатынын
бцтцн сфералары кими мядяниййят
сащяси дя давамлы вя сцрятли инки-
шаф едир. Уьурлу тядбирляр нятиъя-
синдя вятянимиз бяшяриййятин ди-
намик мядяни инкишафынын айрыл-
маз парчасына чеврилир. 

Азярбайъан Республикасы На-
зирляр Кабинетинин 2008-ъи ил 27
август тарихли сярянъамы иля тяс-
диг едилмиш “2009-2013-ъц илляр
цчцн Азярбайъан Республикасын-
да ушаг мусиги, инъясянят вя
ряссамлыг мяктябляринин фяалиййя-
тинин йахшылашдырылмасы цзря инки-
шаф Програмы”нда приоритет истига-
мятляр кими мцяййян едилмиш,
мяктяблярин модернляшдирилмяси,
онларын мадди-техники базасынын
эцъляндирилмяси, мювъуд мяктяб
биналарынын тямир олунмасы, кадр
потенсиалынын мющкямляндирилмя-
си, тящсилин мязмунъа йениляшди-
рилмяси, тядрис програмларынын вя
мцвафиг дярс вясаитляринин ялдя

едилмяси вя с. бу кими мцщцм
вязифялярин йериня йетирилмяси са-
щясиндя иш 2013-2014-ъц тядрис
илиндя давам етдирилмишдир. Шюбя-
дя эюрцлян ишляр юз бящрясини вер-
мишдир. Шюбянин табелийиндя олан
мусиги мяктябляринин шаэирдляри
республикада кечирилян мядяни-
кцтляви тядбирлярин галиби олмушлар.
Тякъя ону гейд етмяк лазымдыр
ки, Астарада кечирилян Хан Шу-
шинскийя щяср олунмуш муьам
мцсабигясиндя шушалы шаэирдляр
галиб вя лауреат адына лайиг эюрцл-
мцшляр. Фярящля гейд олунмалыдыр

ки, шюбя мусиги мяктябляринин
мадди-техники базасынын мющ-
кямляндирилмяси сащясиндя дя
мцщцм ишляр эюрмцшдцр. Бунун-
ла ялагядар Шуша Район Мядя-
ниййят вя Туризм Шюбясинин мц-
дири, тяърцбяли мядяниййят ишчиси
Защид Аббасовла сющбят едяркян
о, билдирди ки, мусиги мяктябляри-
нин мадди-техники базасыны мющ-
кямляндирмяк цчцн щесабат
дюврцндя мяктябляря 8 ядяд пи-
анино, 50 ядяд парта, 10 ядяд ки-
таб шкафы, 20 ядяд тар, гармон,
наьара, сясэцъляндириъи вя с. алы-

нараг шаэирдлярин истифадясиня ве-
рилмишдир. Шюбя мцдири билдирди ки,
22 илдян чохдур ки, Шуша мядяни
ирсини горуйуб сахлайыр, хариъи юл-
кялярдя мядяни ирсини тяблиь едир.
Еля бунун нятиъясидир ки, сон 5 ил-
дя шюбя бейнялхалг вя республи-
ка ящямиййятли бир чох тядбирляр
щазырлайыб щяйата кечирилир. 

1993-ъц илдян башлайараг шю-
бя щяр ил “Шуша Азярбайъанын та-
рих вя мядяниййят инъисидир” мюв-
зусунда елми-практик конфранслар
щазырлайыб щяйата кечирир.
Конфрансларын материаллары китаб
шяклиндя чап едилмишдир. 

Рясм галерейасынын експонат-
лары да эцнц-эцндян зянэинляшир.
Беля ки, инди бурада 800-дян чох
експонат нцмайиш етдирилир. Халча
музейиндя 300-дян чох халча
нцмайиш етдирилмишдир. 

Шюбядя юзфяалиййятин инкишафы-
на да бюйцк диггят йетирилир. Тяк-
ъя ону гейд етмяк лазымдыр ки,
бу эцнлярдя “Гарабаь” халг чальы
алятляринин йарадылмасы бунун ай-
дын тязащцрцдцр. Шюбянин юзфяа-
лиййят коллективляри тез-тез хариъи
юлкялярдя зянэин програмларла чы-
хыш етмишдир. Район мяркязи ки-
табханасында да мцяййян ишляр
эюрцлмцшдцр. Китабхананын мад-
ди-техники базасыны мющкямлян-

дирмяк цчцн бура компцтерля
там тямин олунмуш, йени стеллаж
вя каталог алынараг китабханайа
верилмишдир, 2 йени филиал ачылмышдыр.
Шяки шящяри йахынлыьында йени са-
лынмыш Чялябихан гясябясиндя
Хялфяли кянд китабханасынын филиалы
ачылмыш, аз бир мцддятдя китабха-
на 2000 нцсхя китабла тямин
олунмушдур. Бурайа йени ком-
пцтерляр вя гейри-йени инвентарлар
верилмишдир. Шюбя мцдири Защид
Аббасов ону да гейд етди ки, ъа-
ри илин 6 айында да шюбя чох бюйцк
наилиййятляр ялдя етмишдир. Беля ки,
илин яввялиндян шюбя вя бцтцн

мцяссисяляри електрон имзайа
кечмишляр. Мядяни-кцтляви вя
клуб тядбирляринин кечирилмясиня
диггят артырылмышдыр. Беля ки, Мал-
бяйли, Гушчулар, Сарыбаба кянд
мядяниййят евляриндя бир чох
клуб тядбирляри щазырланыб щяйата
кечирилмишдир. Бундан башга шю-
бя Азярбайъан Дювлят Мядяний-
йят вя Инъясянят Университетиндя
тялябялярин мараьына сябяб олан
“Шуша тарихи абидяляр шящяридир”
адлы сярэи тяшкил етмишдир. Бундан
башга, “АИТФ-2015” Бейнялхалг
Туризм Сярэиси чярчивясиндя дя
йахындан иштирак етмишдир. Шюбя

бурада Шуша мятбяхиндян олан
ширниййатлары нцмайиш етдирмишдир.
Фярящляндириъи щалдыр ки, сярэидя
республика Президенти Илщам Яли-
йев вя Азярбайъанын биринъи ханы-
мы Мещрибан Ялийева да иштирак
етмишдир. 

Защид мцяллим ону да гейд ет-
ди ки, юлкямизин шяряфиня гызыл
щярфлярля йазылмыш I Авропа Ойун-
ларынын ачылыш мярасиминдя иштирак
едян мусигичилярин 18 няфяри шу-
шалы мусигичиляр олмушдур. Бцтцн
бунларын нятиъясидир ки, коллективин
2 цзвц (Р.Ялийев вя З.Аббасов)
Бейнялхалг Мядяниййят Тяшкилаты
олан ТЦРКСОЙ-ун йубилей ме-
далына лайиг эюрцлмцшляр. 

Шюбянин фяалиййятиндя кцтляви
тягвим вя мядяни тядбирлярин ке-
чирилмяси дя мцщцм йер тутур.
Мясялян, 8 Март Бейнялхалг Га-
дынлар эцнц, Новруз байрамы, Хо-
ъалы сойгырымы, 20 Йанвар фаъияси,
Шуша шящяринин ишьалы эцнц, 28
Май – Демократик Ъямиййятин
йаранмасы эцнц, 15 ийун – Милли
Гуртулуш эцнц, 1 ийун –
Ушагларын Бейнялхалг Мцдафияси
эцнц вя саиря тядбирлярин тяшкили
вя кечирилмяси бу гябилдяндир. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Шуша Район Мядяниййят вя Туризм Шюбяси фяалиййятини эенишляндирир


