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Сясин сцкуту, Шярг
дцнйяви мяълисляринин
сянят инъиси, илк дцнйяви
сянят бешийинин мцждя-
си, инъя шеириййятля инъя-
дян-инъя мусиги ъцтлц-
йцнцн кама йетяряк бю-
йцк инъясянят мябяди
йарадан естетик дяйяр,
рущун мусиги иля сясля-
нян фялсяфясидир му-
ьам. Щеч бир бястякар
тяряфиндян бястялянмя-
йян, каинатын вя онун
ъювщяри олан инсанын ин-
кишаф мярщялялярини “би-
зя ащястяъя гандыран”
бир Танры мюъцзясидир.
Бямдян зиля галхдыгъа
ягл вя рущун тякан нюг-
тясиня дюнян муьам
рущун гидасыдыр вя ин-
сан бу гиданы муьамын
юзцндя тапыр: муьамла
тар олан йердя...

38 сайлы эюрмя гцсурлу
ушаглар цчцн онбириллик
мусиги мяктябиндя кечири-
лян эюркямли тарзян Са-
дыгъанын 170 иллик йубилейи-
ня щяср олунмуш бядии-
мусигили эеъянин иштиракчы-
ларына да муьамла тар
мюъцзяси дцнйалар йа-
шатды. 
Тядбирин апарыъысы, му-

сиги мяктябинин нязяриййя
мцяллими Кюнцл Ясэярова
Азярбайъан мядяниййяти-
нин инкишафы истигамятиндя
дювлят сявиййясиндя эюрц-
лян ишлярдян данышды. Сон-
ра эюркямли тарзян Садыг-
ъанын 170 иллик йубилейинин
дювлят сявиййясиндя гейд
едилмясини мядяниййяти-

мизин инкишафына дювлят
гайьысынын тязащцрц кими
гиймятляндиряряк сянят-
карын щяйат вя йарадыъылыьы
щаггында мялумат верди:
“Мирзя Садыг Ясяд оьлу
Садыгъан Азярбайъан
мусигичиси, тарзян, бястя-
кар вя тары тякмилляшдирян
сяняткар кими Гафгазда
вя Иранда бюйцк шющрят
газанмышды. Тары тякмил-
ляшдиряряк она ъинэяня
вя кюк симляри ялавя ет-
миш, симлярин сайыны 5-дян
11-я чатдырмышды. Онун
тякмилляшдирдийи Азярбай-
ъан тары Гафгазда вя Ор-
та Асийада эениш йайылмыш
вя Азярбайъанын мусиги
символуна чеврилмишдир.
О, 1846-ъы илдя Шуша

шящяриндя касыб бир аилядя
дцнйайа эялиб, о вахт Шу-
шада сайылыб-сечилян му-
сиги мцяллимляриндян бири
олан Харрат Гулу Мящям-
мяд оьлунун шаэирди
олуб. Кичик йашларындан

муьам вя халг мащныла-
рымызын ифасына цстцнлцк
верян вя юзцнц бу сащя-
дя сынайан Садыгъан 18
йашында сясини итирир вя
бундан сонра о, тцтяк,
ней, каманча вя тар чал-
маьы юйрянир. Тарын цзя-
риндя дайанан Садыгъан
шушалы эюркямли тарзян
Мирзя Яли Ясэярин йанын-
да бу алятин бцтцн инъялик-
лярини мянимсяйир. О, щям
дя эюзял бястякар иди.
“Орта Сеэащ” вя “Байаты
Шираз” муьамларына бир
нечя рянэ бястялямишди. 
Азярбайъан мусигиси-

нин инкишаф тарихиндя ролу

бюйцк олан Садыгъан
1902-ъи илдя Шушада вяфат
етмишдир.”
Мусиги мяктябинин кон-

султанты, республиканын
ямякдар мцяллими Рамиз
Язизов сюз алараг деди:
“Азярбайъан мядяниййя-
тинин инкишафында хидмятля-
ри олан инсанларын йубилей

тядбирляринин кечирилмяси
эюзял бир яняняйя чеври-
либ. Дювлят башчысы ъянаб
Илщам Ялийевин сярянъамы
иля Азярбайъан муьамы-
нын, Азярбайъан тарынын
инкишафында бюйцк хидмяти
олан тарзян Садыгъанын
170 иллик йубилейи силсиля
тядбирлярля гейд олунду.
Бу, яламятдар щадисядир.
Бу эцн биз тара олан  сев-
эимизя, она баьлылыьымыза
эюря илк нювбядя Садыг-
ъана борълуйуг.”
Диэяр чыхыш едянляр дя

Садыгъанын бюйцклцйцн-
дян, беля тядбирлярин ящя-
миййятиндян данышдылар. 
Бядии щиссядян сонра

тядбирин мусигили щиссяси
башлады. Мусиги нюмряляри
бир-бирини явяз етди. Рява-
ня Аьамированын ифа етди-
йи  “Гара эиля” халг мащ-
нысы, Руслан Йусифовун
тарда ифа етдийи Г.Гарайе-
вин “Йедди эюзял” балетин-
дян “Чин эюзялинин рягси”,

мяктябин мцяллими Кифа-
йят Микайылованын ифа етди-
йи “Оху, тар” мащнысы,
Рювшян Манафовун тарда
ифа етдийи “Сянсиз” роман-
сы, мяктябин мцяллими Ра-
миз Язизовун тарда ифа ет-
дийи “Попури”, мяктябин ди-
ректору  Есаб Ялийевин
тарда ифа етдийи “Раст” му-
ьамы вя диэяр мусиги
нюмряляри щяр кяся хош
дуйьулар йашатды.
Тарда Есаб Ялийевин

мцшайияти иля мяктябин
шаэирди Сякиня Мирзяйева
сюйлядийи “Муьамла тар
олан йердя” шеир парчасы
иля муьамын язямятини,

шеириййятин эцъцнц, ясл
сянятин мюъцзясини щяр
кяся беля анлатды: му-
ьамла тар олан йердя
зювг дя вар, шювг дя...
Тядбирин сонунда мяк-

тябин директору Есаб Яли-
йев онун тяшкилатчыларына,
иштиракчыларына миннятдар-
лыьыны билдиряряк деди: “Ба-
кы Шящяр Мядяниййят вя
Туризм Идарясинин тяшяб-
бцсц иля кечирилян бу тяд-
бир бизим цчцн ики ъящятя
эюря даща ящямиййятлидир.
Яввяла, Азярбайъан тары-
нын “атасы” адланан Са-
дыгъан кими бюйцк сянят-
кар гаршысында боръуму-
зу йериня йетирмиш олдуг.
Диэяр тяряфдян бу, бизим
шаэирдляр цчцн дя файдалы-
дыр. Унутмайын ки, бюйцк
сящняйя йол беля кичик
сящнялярдян кечир. Бу,
сентйабр айындан бяри ке-
чирилян 15-ъи тядбиримиздир.
Онларын чоху мяктябдян-
кянар сящнялярдя баш ту-
туб. Уьурламыз да чох-
дур. Бу йахынларда даща
цч шаэирдимиз мцсабигя
лауреаты олуб. Бцтцн бун-
ларын газанылмасында мц-
яллимляримизин ямяйи да-
нылмаздыр. Ким билир, ара-
ныздан нечя-нечя исте-
дад парлайаъагдыр.”
Бяли, бу эцн Азярбай-

ъан муьамынын горун-
масы, инкишафы, муьам
яняняляринин нясиллярдян-
нясилляря ютцрцлмяси исти-
гамятиндя бюйцк ишляр
эюрцлцр. 2009-ъу илин мар-
тында Бакыда кечирилян
“Муьам алями” Бейнял-
халг Муьам Фестивалында
Президент Илщам Ялийевин
дедийи кими: “Азярбайъаны
муьамсыз вя муьамы
Азярбайъансыз тясяввцр
етмяк мцмкцн дейил.”

Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Бюйцк бястякарымыз Фикрят
Ямировун тябиринъя десяк,
“Бцтцн мусиги ясярляринин тц-
кянмяз чешмяси” олан муьа-
мымызын инкишаф мяшялини илк дя-
фя ХХ йцзиллийин яввялляриндя
Цзейир бяй Щаъыбяйли аловлан-
дырса да, онун мющтяшям сара-
йыны ХХЫ ясрин яввялляриндя
уъалдан юлкянин биринъи ханымы
Мещрибан Ялийева олду. Бу са-
райын диварларыны бязяйян Гара-
баьын классик муьам хадимля-
риндян бири олан мящз ялчатмаз
сяс вя еъазкар ифачылыг мящаря-
ти иля милйонларин гялбини овсун-
лайан Хан Шушински сянятидир.
Беля яфсаняви сянят карифейи щаг-

гында бу йазыда йер алан хатирялярин
Хансевярляр цчцн мараглы олаъаьына
цмид едирям.

1962-ъи илин ийул эцнляри иди. Кялбя-
ъярдя щавалар щямишя олдуьу кими,
щямин ил дя сярин кечирди. Зирвяляри
даим гарла юртцлц олан Кейтинин, Дяли
даьын, Муров даьын, шырылты иля ахан
эур булагларын, йамйашыл йамаъларын,
бцтювлцкдя инсанын ящвалыны дяйишян
тябиятин эюзяллийи адамы валещ едирди.

Истисуйун курорт мювсцмц ися да-
ща црякачан иди. Щяр тяряфдя айдын
сяма алтында чалыб-чаьыранларын тяра-
няляри, булаглар башында гурулан
мяълисляр, ашыг мащныларынын хош ся-
далары, алачыгларын ятрафында ойнашан
ушагларын эур сясляри бу эюзяллийи да-
ща да артырыр, ясябляря динълик эятирир-
ди.

Тябиятин инсан идракына сыьмайан
ясрарянэиз эюзяллийи ийирминъи ясрин
бюйцк мцьянниси Азярбайъан му-
ьамынын ханы - Хан Шушинскини дя ов-
сунлайыб бурайа эятирмишди. Муьам
зирвясини фятщ едян бу еъазкар сяс
сяркярдясинин Кялбяъяря эялиши онун
сянят дцнйасына сяъдя едян мин-
лярля инсанын чохдан арзу етдийи тари-
хи бир сяфяр иди. Бянзярсиз сяся малик
олан Хан ямини эюрмяк щясряти мян-
дя щяля лап ушаг вахтындан йаран-
мышды. Инди ися ешидяндя ки, Хан Шу-
шински Истисуда динъялир, йягин етдим
ки, артыг онунла эюрцшмяк имканы ял-
дя едя билярям.

Район партийа комитясинин биринъи
катиби К.Ясэяровун лап йериня дц-
шян телефон зянэи вахтында кюмяйя
эялди. О, Истисуйа эетмяк вя мяни дя
апармаг истядийини деди. Мян
севинъяк разылыьымы билдирдим...

Райком катибинин “Виллис” машыны
Истисуйун яйри-цйрц йолларыны галхараг
лап щцндцр бир тяпянин цстцндя тах-
тадан гурашдырылмыш икиотаглы бир евин
(фин евинин) гапысында дайанды. Биз
машындан дцшдцк. 

Мизин ятрафында Хан Шушински вя
онун ушаглыг, эянълик досту, о
вахтлар Республика Прокурорлуьунда
мцщцм вязифядя ишляйян Яли Гулийев
(о мяним йахын гощумум иди) яйля-
шиб нярд ойнайырдылар.

Нярд ойуну бу ики шушалы арасында
олдугъа мараглы кечирди, щям дя диг-

гяти чякян о иди ки, онларын юзляриня
мяхсус дузлу йуморла гаршылыглы ат-
маъалары ойунда хцсуси щявяс вя
шян овгат йарадырды. Нярд ойуну ба-
ша чатдыгдан сонра сцфря архасында
яйляшиб Хан ями иля нащар етдик. Бу,
гялбимдя иллярдян бяри йашатдыьым
арзумун щягигятя чеврилмяси де-
мякди мяндян ютрц. Ахы, инди Азяр-
байъанын муьам дащиси, даь шялаля-
си кими чаьлайан, булаг суйу кими
дуру вя шяффаф сяси иля милйонларын
цряйини риггятя эятирян, Азярбайъа-
нын халг артисти Хан Шушински иля бир
миз архасында отурмушдум...

Сющбятин ширин йериндя ев сащиби
Щаъы мцяллим гулаьыма пычылдады ки,
бялкя сазы эютцрцб бир щава чаласан,
инанырам ки, мярякядякилярин хошуна
эяляр. Мян бирмяналы олараг имтина
едиб, “баъармарам” дедим. Бу аны
эюздян гачырмайан прокурор юз ся-
нятиня садиг галараг зарафатйана
деди: “Щаъы, ачыг де эюряк бу ушаг-
дан ня истяйирсян?” Щаъы мясялянин
ня йердя олдуьуну сюйлядикдян
сонра артыг мцгавимятя йер галма-
ды. Мян сазы ялимя эютцрдцм. “Дилгя-
ми” цстя кюкляйиб чалмаьа башла-
дым. 

Хан ями саза диггятля гулаг асыр-
ды. Сазын цстцндя ъями 5 сими варды.
Кющня саз иди. Сяси дя пис чыхмырды.
Ифа баша чатды, тязяняни йериня та-
хар-тахмаз Хан ями диллянди:

- Баъыоьлу, о симлярин щамысыны бир-
дян вурурсан, баша дцшмцрям, ай-
ры-айры чал эюрцм ня чалырсан? - деди. 

Бу, мяним эюзлядийимдян дя ар-
тыг олду. Гянаятимя эюря, Хан ями-
дя аз да олса мараг ойада билмиш-
дим. Бяли, бу, финал иди. 

Мямнуниййятля, щям дя тялясик
сазы “Хариъ сеэащ” цстя кюклядим.
Хан ямийя доьру чеврилиб чалмаьа
башладым.

Щамы сцфрядян ялини чякиб, Хана
диггят кясилмишди:

Улдузлар щаванын баьрыны дялир,
Гайалы даьлардан думан йцкся-

лир...
Бюйцк Сямяд Вурьунун бу мяш-

щур мисралары иля Ханын башладыьы
“Мирзя Щцсейн сеэащы” щамыны йахшы
мянада чашдырмыш, мат гоймушду.
Евдякилярин хябяри йох иди ки, бу тах-
та мянзилин ятрафында Ханын сясиня
онларъа инсан йыьышмышды. Артыг мя-
ним дя нитгим ачылмышды вя инди даны-
ша билярдим. Чцнки инди мяндя Ханы
мцшайият етмяк ъясаряти йаранмыш-
ды: -”Хан ями, сазда “Гарабаь ши-
кястяси” дя йахшы чыхар”-дедим. 

Сюзцмц кясиб деди: - “Бир щалда
ки, кюнлцндян кечир, онда чал!”

Чалдым, охуду. 
Анъаг ня охуду, неъя охуду, тя-

яссцф ки, ону сюзля ифадя етмяйя гя-
лям аъиздир. Илащи, инсан гялбини фятщ
едян бу уъалыг, бу гудрятли няфяс, бу
зярэяр дягиглийи иля йербяйериндя ву-
рулан шаграг зянэуляляр неъя дя
бянзярсиз иди. Азярбайъан мусигиси-
нин елми ясасларынын мащир тядгигат-
чылары, педагоглар, бястякарлар вя
башга сянят адамлары Хан Шушински-
нин ифасы щаггында ола билсин ки, даща
дольун, бядии, мяняви-естетик тясир
гцввясиня малик мцсбят фикирляр сюй-
ляйя билярляр. Анъаг, неъя олса да
бцтцн тярифлярин вя Ханын газандыьы
муьам зирвясинин ясасында йеня дя
онун сяси дурур - Хан сяси!! Ня оху-
йур-охусун, илк нювбядя адамы
онун сяси, сясиндяки мялащят валещ
едирди.

Ики щяфтядян артыг Истисуда кечирди-
йим эцнлярин щамысы Хан ями иля баь-
лы олдуьундан онунла щяр эцн Азяр-
байъан халг мащнылары вя муьамла-
рымыз щаггында мцхтялиф сющбятляр
едирдик... 

Мяни Хан сянятиня баьлайан тяк-
ъя онун ифа етдийи муьамлара олан
юлчцйяэялмяз щявясим, щядсиз мя-

щяббятим дейил, мящз бу муьамла-
рын ифа тярзиндяки уъалыг, муьамларын
диэяр мцьяннилярин ифаларына нисбя-
тян даща асан сяслянмяси вя ян
ясасы сясин эюзяллийи, цряйя даща
чох йатымлыьы, бянзярсизлийи иди. Хан
Шушински муьамы бязиляринин етдийи
кими ейбяъяр оранжиман етмядян
охуйурду. О, муьамы олдуьу кими
ифа едирди. Бцтцн галан шейляр ися
онун сясиндя юз-юзцня йаранырды.

Йадымдадыр, института дахил олду-
ьум 50-ъи иллярдя бу бюйцк мцьян-
нинин “Шур”, “Раст”, “Сеэащ-забул”,
“Гарабаь шикястяси”, “Шащназ” вя о
вахтлар анъаг онун ифасында ешитди-
йим мащнылардан “Шушанын даьлары”,
“Алма-алмайа бянзяр”, “Иряванда
хал галмады” вя с. мащныларын йазылды-
ьы валлары топлайыб юзцмля эяздирир-
дим. Чох тяяссцф ки, Ханын о вахткы
мащны вя ифа етдийи муьамлар бир дя
ешидилмяйяъяк, валлар Кялбяъярин иш-
ьалы иля щямишялик итирилди. Щесаб еди-
рям ки, бу итки тяк мяним дейил, бцтцн
Азярбайъан мусиги щяйаты цчцн аьыр
бир итки олду. О валлар 50-ъи иллярдя Ха-
нын ъаванлыг вахтларында йазылмышды.
О вахтлар Ханын сясинин ъошуб-чаь-
лайан бир вахты иди. Диэяр тяряфдян дя
йазыглар олсун ки, о валлардан инди
щеч кимдя, чох эцман ки радио-теле-
визийа фондунда да галмайыб. 

Талейин миллятя бяхш етдийи надир
шяхсиййятлярин щяйаты онларын юз саь-
лыьында даща чох мараг доьурмалы-
дыр. Чцнки юлцмцндян сонра беля та-
рихи шяхсиййятляр щаггында эяляъяк
нясил даща чох мялумата малик ол-
малы вя бу сяняткарлар мусиги мядя-
ниййятимизин тарихиня чеврилмялидир.

Йери эялмишкян, мцщцм бир мяся-
ля барядя дя фикрими билдирмяк истяр-
дим. Бу эцн истяр муьам ифачылары, ис-
тярся дя халг мащныларыны охуйан
щятта танынмыш мцьянниляр арасында
еляляриня раст эялинир ки, онлары динля-
йян щяр кясдя тяяссцф щисси йараныр.
Мащныларын арасында муьам парча-
ларынын шаблон ифасы, йерсиз зянэуля-
базлыг (буну башга ъцр адландырмаг
олмур), узун-узады няфясля гышгыран,
боьазларыны бош йеря эцъя салан, ифа
етдийи муьама “йенилик эятирян” вя
ону бу йениликля ейбяъярляшдирян бе-
ля мусиги ифачылары динляйиъилярдя икращ
щисси доьурур. Хан яминин беляляри
щаггында сюйлядийи фикирляри бу эцн
дя унутмамышам: - “Ай балам, му-
ьаматы билмяк азды, муьамы дцзэцн
охумаг лазымдыр. Охумаг цчцн ися
ян яввял сяс лазымдыр. Щям дя еля
сяс ки, гулаьа йатсын. Чыьырмаг, гыш-
гырмаг, “ща-ща-ща”... елямякля оху-
маг олмаз. Анъаг йаныглы сяс, йа-
тымлы сяс олдугдан сонра ону муьа-
мат цстцндя кюкляйиб формайа сал-
маг олар. Йяни яввял материал лазым-
дыр, сонра ондан няся тикмяк мцм-
кцндцр. Бязян эюрцрсян ки, ня сяси
вар, ня дя истедады, амма муьамат
вя халг мащныларыны охуйур. Ахы хал-
гын бюйцк мядяниййят абидясиня
гаршы щюрмятсизликди бу!” Хан ями иля
щяр эцн эюрцшдцйцм о ики щяфтя яр-
зиндя онун щяр кялмясини, щяр бир сю-
зцнц йаддашыма щякк етмишдим. 

Бир эцн она суал вердим ки, Хан
ями мяня беля эялир ки, сиз щямишя
нядянся ифанызда, фярги йохдур, бас,
пяс вя йа зил мягамларда зянэуля-
ляря чох гянаят едирсиниз, белядирми?
О, сюзцмц кясди вя деди:

-Бала, адамын башы аьрыйанда,
яэяр щяким она йазыбса ки, эцндя 1
йа 2 щяб гябул еля, хястя эяряк она
гулаг ассын. Чцнки яэяр бир щяб явя-
зиня икисини вя йа ики явязиня цчцнц
гябул ется, хястянин вязиййяти даща
да аьырлашар. Йох, яэяр аз гябул еля-
ся, онда да мцалиъянин сямяряси ол-
маз. Муьамат да белядир: Яэяр
“Шащназ”да тутаг ки, айаг йериндя
боьазында зянэуля вурмаг хятриня,
чох сахлайыб чцрцдцрсянся, бу, хо-

ша эяля билмяз, шит олар. Щеч вурма-
маг, онда да муьам олмур. Сясин
ишлянмя нормасы, няфясин ширинлийи
муьамын хошаэялимлийи цчцн башлыъа
шяртдир. Бир сюзля, ханяндя зянэуля-
ни щяб кими ишлятмялидир, юзц дя йерли-
йериндя...

Бу эцн муьам сянятимизин бц-
тювлцйцнц, онун сабитлийини вя щями-
шяйашар янянясини горуйуб сахла-
маг цчцн гядим муьам мядяний-
йяти хадимляринин индики нясля гойуб
эетдийи ня варса ондан зярря гядяр
кянара чыхмаг муьамын эетдикъя
инкишафына йох, онун тяняззцлцня
эятириб чыхара биляр. Еля буна эюрядир
ки, щазырда мусигимизя вя хцсусиля
муьам ифачылыьына эюстярилян гайьы,
ейни заманда буну олдуьу кими,
щеч бир юзфяалиййятя уймадан гору-
нуб сахланмасына дювлятимиз, башлы-
ъа олараг Азярбайъанын биринъи ханы-
мы Мещрибан Ялийева сон дяряъя хц-
суси ящямиййят верир. Йад сясляр,
муьама “ялавяляр”, байаьы уйдур-
малар муьамымызы корлайа вя ма-
рагдан сала биляр. Муьам, Цзейир
бяй Щаъыбяйлинин дедиийи кими ня аь-
ламаг, ня дя чыьырмаг дейил. Муьам
о вахт йенилик кими эюрцняр ки, сяс
муьам сяси олсун, ону олдуьу кими
ифа едясян.

1958-ъи илин йазында Азярбайъанын
Халг артисти, корифей тарзянимиз мяр-
щум Гурбан Пиримовла эюрцшцб Ха-
нын явязсиз сяси вя ифасы щаггында фи-
кир сюйлямяйи хащиш етмишдим. 

Гурбан ями дяриндян кюкс ютцря-
ряк беля ъаваб вермишди: - “Хан щя-
ля анадан доьулмайыб бала. Сясинин
эюзяллийи, истяр зилдя, истярся дя, бям-
дя ейни асанлыгла охумасы, ян башлы-
ъасы, цзцнцн ифадясиндя щеч бир дя-
йишиклийя йол вермямяси Ханы юзцн-
дян яввялки бцтцн мцьяннилярдян
фяргляндирир. Онун сяси олдугъа тя-
миз, ифасы да эюзялди. О, бир дя йара-
нан дейил. Анъаг бир шей вар ки, о,
сясини эизлядир, сясинин ъцзи бир щисся-
синдян истифадя едир. Бу ъящятдян
Хан чох хясисдир. Мян она дяфялярля
ирадымы билдирмишям. Аз охуйур. Щяр
йеря эетмир. Бунунла беля биздя щя-
ля ки Хан йохдур. Ондан ян азы бу
ясрдя доьулмайаъаг”.

Ханын ифа етдийи халг мащнылары вя
муьамларыны бу эцн киминся ифасын-
да ешидяндя, ялбяття, Хан сясинин вя
Хан сянятинин бир даща тякраролун-
мазлыьынын шащиди олурсан. Бир даща
инанырсан ки, о ясл мяктяб иди.
Ханын сясиндян доймаг олмурду,

онун цстцнлцйц дя мящз бунда иди.
Бялкя еля “Щавалансын Ханын сяси”,
дейян бюйцк Сямяд Вурьун да,
“Ващидин гязяли, Ханын хош сяси”, де-
йян Ялиаьа Ващид дя Хан авазындан,
ифасындан доймадыглары цчцн онун
эюзял сясини шеирля вясф етмишляр...

Эюркямли мусигишцнас Ф.Шушински
илк дяфя халг мусиги хадимляри щаггын-
да хцсусиля, классик ханяндяляр вя
онларын бизим милли муьамларымыз вя
халг мащныларымызын инкишафы иля баьлы
хидмятлярини тядгиг едяркян Хан Шу-
шински щаггында йазырды: - “Доьрудан
да Ханы динлямяк сяадят, бюйцк хош-
бяхтлик иди. Онун никбин ящвал-рущийя,
севинъ, щисс вя дуйьулар ойадан мя-
лащятли сяси щямишя тяравятли иди. О, 25
йашында неъя охумушдурса, 75 йа-
шында да онун инъя сяси ейни язямят
вя никбинликля сяслянмишдир. ...Онун
вурдуьу ширин халлар, эюзял эушяляр ал-
тында истяр-истямяз хяйал сяни узаг-
лара апарыр, санки эюзял арзуларынла
говушурсан”.

Ня гядяр Азярбайъан вар, ня гя-
дяр Азярбайъан инъясяняти вар, Хан
сяси дя, Хан сяняти дя йашайаъаг вя
халгымыз тяряфиндян язиз тутулаъаг.

Ðÿùìàí ÂÅÐÄÈÉÅÂ,
Èãòèñàä åëìëÿðè íàìèçÿäè,

äîñåíò.

Азярбайъан муьамынын Ханы

Бакы Шящяр Мядяний-
йят вя Туризм Баш Идаря-
синин няздиндя фяалиййят
эюстярян ушаг инъясянят
вя мусиги мяктяблярин-
дян бири дя К.Сяфярялийе-
ва адына 16 нюмряли ушаг
мусиги мяктябидир. Мяк-
тяб йарандыьы эцндян, 1
ийун 1961-ъи илдян ушаг-
ларын мусиги тящсилинин, он-
ларын естетик тярбийясинин
формалашмасында мц-
щцм рол ойнайыр.
Бу мяктяб кечдийи тари-

хи йолда бир чох адлы-санлы
мусигичилярин йетишмясин-
дя мцщцм рол ойнамыш
вя бу эцн дя бу функси-

йасыны шяряфля йериня йети-
рир. Мяктяб Бакы шящярин-
дя фяалиййят эюстярян
ушаг инъясянят вя мусиги
мяктябляри ичярисиндя
юзцнямяхсуслуьу иля
фярглянир. Республикамыз-
да кечирилян еля бир тядбир
йохдур ки, орада К.Сяфя-
рялийева адына 16 нюмря-
ли ушаг мусиги мяктяби
фярглянмясин, апарыъы рол
ойнамасын. Юлкямиз
мцстягиллик газандыгдан
сонра ися тящсил оъаьынын
фяалиййяти даща нцмуняви
характер алмыш, республи-
ка вя шящяр ящямиййятли
тядбирлярдя мяктябин ис-
тяр мцяллим, истярся дя
шаэирд коллективи даща йа-
хындан иштирак етмиш, даим
фяргляндириъи йерляря лайиг
эюрцлмцшдцр. 
Ону да гейд етмяк ла-

зымдыр ки, сон иллярдя няин-
ки тялим вя тярбийя сащя-
синдя, ейни заманда ишя
мцнасибят, шаэирдлярин бир
мцтяхяссис, мусигичи ки-

ми йетишмяси сащясиндя
дя дюнцш йаранмышдыр.
Мяктябдя мцяллимляр вя
шаэирдляр арасында дярсин
кейфиййятиня мцнасибят
тамамиля дяйишмиш, рес-
публика вя хариъи юлкяляр-
дя кечирилян мусиги тяд-
бирляриндя шаэирдляринин иш-
тиракы йцксяк сявиййядя
тямин олунмушдур. 

“Ямякдар мцяллим”,
яввялляр бир нечя мусиги
оъагларында мцяллим вя
дярс щисся мцдири кими
тяърцбя топламыш Фикрят
Будагов бу мяктябя
рящбяр тяйин олундугдан
сонра мяктябдя ишя мц-
насибят даща да йахшы-
лашмыш, мцхтялиф характер-
ли тядбирлярдя, щятта хариъи
юлкялярдя кечирилян мцса-
бигялярдя ушагларын иштира-
кы вя онларын фяргляндириъи
йер тутмалары даща да
артмышдыр. 
Мяктябин директору

Фикрят Будаговла сющ-
бят едяркян о, билдирди ки,

мяктябин сон заманлар
ялдя етдийи наилиййятляря
нязяр салсаг, эюрярик ки,
мяктяб доьрудан да рес-
публикамызын ян габагъыл
ушаг мусиги мяктяблярин-
дян биридир вя чох фярящ-
ляндириъи щалдыр ки, бир-бири-

нин ардынъа наилиййятляр
ялдя едир. Беля ки, Г.Га-
райев адына эянъ мусиги-
чилярин III Республика Ел-
ми-Ифачылыг мцсабигясин-
дя 1 няфяр шаэирдин дипло-
мат, 2 няфяр шаэирдин ися
сертификат вя фяхри фярман,
Я.Щцсейнзадянин ана-
дан олмасынын 100 иллийиня
щяср олунмуш фортепиано

ансамблы вя мцшайият
цзря республика мцсаби-
гясиндя 3 няфяр шаэирдин
дипломат, 7 няфяр шаэирдин
ися фяхри фярман, Русийа-
нын пайтахты Москва шя-
щяриндя “Созвездийе”
аэентлийинин тяшкил етдийи

“Арт-Поколени-
йе” бейнялхалг
мцсабигясин-
дя К.Сяфяряли-
йева адына 16
нюмряли ушаг
мусиги мяктя-
бинин IV синиф
шаэирди Рама-
зан Щцсейно-
вун II йеря ла-

йиг эюрцлмяси мяктябин
ялдя етдийи бюйцк наилий-
йятлярдян хябяр верир. Фя-
рящляндириъи щалдыр ки, бу
мцсабигядя Ф.Будагов
вя ихтисас мцяллими
Х.Щямзяйева да дипло-
ма лайиг эюрцлмцшляр.
Ъари илдя республика мц-
сабигясиндя фортепиано
цзря III синиф шаэирди Емил

Нагорний II йеря лайиг эю-
рцлмцшдцр. 
Чох фярящляндириъи щал-

дыр ки, бцтцн бу наилиййят-
ляр тякъя ъари илин нятиъя-
ляридир. Директор Фикрят Бу-
дагов сющбят яснасында
билдирди ки, яввялляр бура-
да мусиги алятляри, форте-
пиано, скрипка, труба, эи-
тара, тар, каманча, на-
ьара, гармон, хор вя ня-
зяриййя синифляри фяалиййят
эюстярирдися, щазырда
ушагларын мараглары ня-
зяря алынараг вокал, флей-
та вя виоленчел алятляри
цзря дя синифляр ачылмыш-
дыр. Эцнц-эцндян бюйц-
йян бу мусиги оъаьында
мцхтялиф ихтисаслар цзря
тящсил алан 543 шаэирдя
137 мцяллим дярс дейир
ки, онлар да ушагларын эя-
ляъякдя йахшы мусигичи
олмалары цчцн ялляриндян
эяляни едирляр. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Ушагларын естетик тярбийя оъаьы Ìîñêâà Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí Áàêû ôèëèàëûíûí 
ÿìÿêäàøëàðû øèìàë áþëýÿñèíèí ìÿêòÿáëèëÿðè èëÿ ýþðöøöáëÿð
Декабрын 17-дя Москва Дювлят Университетинин (МДУ) Бакы филиалынын

ямякдашлары иля Хачмаз вя Губа районларынын цмумтящсил мяктябляринин
рус бюлмясиндя тящсил алан ХЫ синиф шаэирдляри арасында эюрцш олуб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Хачмаз Тарих-Дийаршцнаслыг Музейиндя кечи-
рилян эюрцшдя Дювлят Имтащан Мяркязи Хачмаз реэионал бюлмясинин ямяк-
дашлары, район тящсил шюбяляринин нцмайяндяляри, МДУ-нун Бакы филиалынын
рящбярлийи, щуманитар вя тятбиги елмлярин мцхтялиф сащялярини тямсил едян
алимляри, щямчинин цмумтящсил мяктябляринин мцяллим-шаэирд коллективи ишти-
рак едибляр.

М.В.Ломоносов адына Москва Дювлят Университетинин Бакы филиалынын бей-
нялхалг ялагяляр цзря проректору, профессор Октай Таьыйев чыхыш едяряк али
тящсил мцяссисясинин йаранма тарихи, фяалиййят истигамятляри, университетдяки
факцлтяляр, елм-тящсил вя тядрис мцщити щаггында ятрафлы мялумат вериб. Уни-
верситетдя тядрис просесинин тяшкилиндян, тялябялярин асудя вахтларынын сямя-
ряли тяшкили цчцн йарадылан шяраитдян данышан О.Таьыйев шаэирдляря эяляъяк-
дя али тящсил мцяссисясиня дахил олмаг цчцн гябул шяртлярини изащ едиб.

Эюрцшдя гейд олунуб ки, сцрятля инкишаф едян Азярбайъанда мцхтялиф са-
щялярин ихтисаслы, пешякар кадрларла тямин олунмасы цчцн щямишя биликли вя
баъарыглы эянъляря ещтийаъ вар. Она эюря дя шаэирдляр эцндялик дярсляриня
даща сяйля чалышмалы, гябул имтащанларында йцксяк нятиъя эюстярмялидирляр.
Онлар щям дя дцзэцн ихтисас сечяряк билик, баъарыг вя истедадларыны реаллаш-
дыра биляъяк, Азярбайъанын мцасир инкишаф мейиллярини юзцндя якс етдирян
университетляря дахил олмалыдырлар.

Чыхышларда МДУ-нун Бакы филиалында фяалиййят эюстярян тятбиги рийазиййат,
физика, кимйа, игтисадиййат, филолоэийа, психолоэийа факцлтяляриндя тящсил алма-
ьын цстцнлцкляри изащ олунуб.

Дювлят Имтащан Мяркязинин Хачмаз реэионал бюлмясинин нцмайяндяси
шимал районларынын йухары синиф шаэирдляри иля МДУ-нун Бакы филиалынын алимляри
арасында кечирилян эюрцшцн ящямиййятиндян данышыб.
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