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Щяля совет мяканында Украй-
на Республикасы Русийа Федера-
сийасындан сонра мцщцм игтисади
мювгейя малик олмушдур. Онун
мящсулдар гара торпагларында
совет кянд тясяррцфаты мящсулла-
рынын 25 фаизиндян чоху истещсал
олунурду. Цмумиййятля, онун
кянд тясяррцфаты вя сянайеси
Цмумиттифаг бцдъясиня вя юлкя
игтисадиййатына бюйцк газанъ эя-
тирирди. Щятта ону Советляр Бирлийи-
нин ясас сцтунларындан бири ад-
ландырырдылар.

1991-ъи илин августунда Украй-
на халгы язяли арзусуна говушан-
дан сонра юлкядя бир сыра ислащат-
лар кечирилди. Юзялляшдирмя цзря
щцгуги чярчивя мцяййян олунду.
Амма ислащатлара гаршы мцяййян
мцгавимятин йаранмасы бу исти-
гамятдя сяйляри лянэитди вя игти-
сади сарсынтылара сябяб олду. 

Юлкянин енержи ещтийатларына
эюря Русийадан асылы олмасы вя
кюклц структур ислащатларын чатыш-
мазлыьы Украйна игтисадиййатыны
хариъи бющранлар цчцн щяссас бир
щядяфя чевирирди. Беля ки, Украйна
истещлак етдийи нефт вя тябии газын
75 фаизини, нцвя йанаъаьынын 100
фаизини идхал едирди. 

Сон илляр Украйна игтисадиййаты
щяъминя эюря дцнйада инкишаф
етмиш 40-а йахын юлкя игтисадий-
йаты арасында гярар тутуб. Дцнйа
игтисади бющраны вя поладын дцнйа
базарында гиймятляринин ашаьы
дцшмяси нятиъясиндя юлкя игтиса-
диййатына мцяййян зийан дяйди. 

Бу эцн Украйнада мцасир тя-
лябляря ъаваб верян сянайе са-
щяляри - електротехника, кимйа,
машынгайырма, металлурэийа,
йцнэцл вя йейинти сянайеси вя са-
иря сащяляр инкишаф етмишдир. Тя-
садцфи дейил ки, юлкянин валйута
эялиринин 40 фаизя йахыны металлур-
эийадан ялдя олунур. Бу, дювлят
бцдъяси эялирляринин 10 фаиздян
чоху демякдир.

Юлкядя йанаъаг сянайеси дя
инкишаф едиб. Украйна щям дя
електрик енержиси ихраъ едир. Онун
ясас алыъылары Маъарыстан, Полша,

Словакийа, Румынийа вя Молдо-
вадыр. Русийа корпорасийасы ися
Украйна атом електрик стансийа-
лары цчцн нцвя йанаъаьы тядарц-
кцнцн инщисарына маликдир. О, Ук-
райна цчцн йанаъаьын бюйцк гис-
мини еля онун юзцнцн чыхардыьы
уран ещтийатларындан щазырлайыр. 

Украйна хариъи сийасят сащя-
синдя НАТО иля ямякдашлыьын дя-
ринляшдирилмяси сяйляриня ъидди фикир
верир. Онун ясас мягсяди ися бу
тяшкилата цзв олмагдыр. Украйна-
нын хариъи сийасятиндя щям дя
Азярбайъан юзцнямяхсус йер
тутур. Тарихян бу ики дювлят ара-
сында йахшы мцнасибятляр олмуш-
дур.

Азярбайъан Республикасы иля
Украйна арасында дипломатик мц-
насибятляр 1992-ъи ил февралын 6-да
гурулмушдур. Украйнанын Азяр-
байъандакы сяфирлийи 1996-ъы ил
майын 5-дян, Азярбайъанын Ук-
райнадакы сяфирлийи ися 1997-ъи ил
мартын 12-дян фяалиййят эюстярир.
Хатырлатмаг йериня дцшярди ки, щя-
ля 1919-1920-ъи иллярдя Бакыда
Украйна Халг Республикасынын
хцсуси дипломатик нцмайяндялийи
фяалиййят эюстярмишдир. 

Ютян илляр ярзиндя ики юлкя ара-
сында мцвафиг мцгавиля-щцгуг
базасы йарадылмыш вя индийядяк
130-дан артыг сяняд имзаланмыш-
дыр. Азярбайъан иля Украйна ара-
сында щеч вахт щеч бир сийаси
проблем олмамышдыр.

Сон илляр ярзиндя Азярбайъан
иля Украйна арасында стратежи мцт-
тяфиглик мцнасибятляри мющкямля-
нир вя эенишлянир. Азярбайъан-
Украйна мцнасибятляринин страте-
жи тяряфдашлыг сявиййясиня йцксял-
дилмясиндя цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин явязсиз хидмятляри
олмушдур.

Гейд етмяк лазымдыр ки, гаршы-
лыглы мцнасибятлярин сяъиййяви ъя-
щяти илк нювбядя достлуг, сонра
ися гаршылыглы файдалы игтисади-тиъа-
рят, щярби-стратежи вя сийаси ямяк-
дашлыгдан ибарятдир. Ики юлкя ара-
сында тиъарят мцбадилясиндя сабит
артым мцшащидя олунур. Онун

щяъми 2015-ъи илдя 320 милйон
доллардан 2017-ъи илдя 803 милйон
долларадяк артмышдыр. 

Тякъя 2018-ъи илин йанвар-май
айларында ики юлкя арасында ямтяя
тиъарятинин щяъми йцксялян хятля
давам едяряк 356 милйон доллар
тяшкил етмишдир. Бу эюстяриъи
2017-ъи илин мцвафиг дюврц иля мц-
гайисядя (248 милйон доллар)
43,5 фаиз артым демякдир. 

Беля бир шяраитдя Украйнадан
Азярбайъана ихраъ едилян мящ-
сулларын щяъми 138 милйон доллар
(артым 2,3 фаиз), Азярбайъанын
Украйнайа ихраъаты ися 218 мил-
йон доллар (93,6 фаиз артым) тяшкил
етмишдир. 

Севиндириъи щалдыр ки, сон илляр
ярзиндя Азярбайъан гаршылыглы ти-
ъарятдя 79 милйон доллар щяъмин-
дя хейли мцсбят салдойа наил ол-
мушдур. Азярбайъанын тиъарят тя-
ряфдашлары арасында ися Украйна
щям ихраъат, щям дя идхалат цзря
юлкялярин илк онлуьуна дахил ол-
мушдур. Сон илляр ярзиндя форма-
лашмыш мейилляр 2018-ъи илин йе-
кунлары цзря тиъарят дювриййясинин
1 милйард доллара чатдырылмасы
цчцн илкин шяртляр йарадыр. 

Украйна президенти П.Поро-
шенконун вя Азярбайъан Прези-
денти Илщам Ялийевин тяшяббцсляри
цзря Кийев вя Бакы шящярляриндя
Тиъарят евляринин тяшкили игтисади
тяряфдашлыьы эцъляндирмяйя имкан
веряъякдир. Бу евляр Украйна вя
Азярбайъанын бюйцк вя хырда
бизнеси арасында ялавя ялагялярин
тянзимлянмясиня кюмяк едяъяк-
дир. Бу ъящятдян дя икитяряфли тиъа-
рят дювриййясинин артырылмасына
мцнбит шяраит йарадылаъагдыр.
2018-ъи ил ийунун 22-дя Кийев шя-
щяриндя Азярбайъан Тиъарят еви-
нин тянтяняли ачылыш мярасими ол-
ду.

Украйнанын суверенлийи вя яра-
зи бцтювлцйц мясялясиндя Азяр-
байъан тяряфиндян Кийевя верилян
дястяк щямишя йцксяк гиймят-
ляндирилмишдир. Бунун мянтиги ня-
тиъясидир ки, сон заманлар икитяряф-
ли сийаси мцнасибятляр, бейнялхалг
тяшкилатларда гаршылыглы дястяк вя
фяал ямякдашлыг йцксяк сявиййя-
йя чатмышдыр. Бу бир реаллыгдыр ки,
чятин мягамларда щяр ики юлкя
бир-бириня дайаг олмушдур. 

Украйна вя Азярбайъан ара-
сында мцнасибятлярин инкишафы про-
сесиндя ясас вя ялагяляндириъи
рол йцксяк сявиййяли орган олан
Президентляр Шурасына айрылыб.

Онун иъласлары мцнтязям ясас-
ларда кечирилир вя эцндялийиня гар-
шылыглы ямякдашлыьын ян актуал мя-
сяляляри чыхарылыр. Щямчинин ики юлкя
арасында гаршылыглы ямякдашлыьын
мцхтялиф сащяляриндя мцвафиг щю-
кумятлярарасы комиссийаларын вя
ишчи групларынын сямяряли фяалиййя-
тини дя гейд етмяк йериня дцшяр-
ди.

Ютян иллярдя Чернобыл Атом
Електрик Стансийасында “Юртцк” ла-
йищясинин щяйата кечирилмяси цчцн
Чернобыл Фондуна Азярбайъан
тяряфиндян бир милйон доллар щяъ-
миндя вясаит кючцрцлмяси юлкя-
мизин хейирхащлыг янянясиня,

достлуг вя ямякдашлыьа садиглийи-
нин бариз нцмунясидир.

Щазырда Азярбайъанда там
Украйна капиталына малик 116 шир-
кят фяалиййят эюстярир. Вурьула-
маг лазымдыр ки, эямигайырма,
тяййарягайырма, яъзачылыг вя
кянд тясяррцфаты сащяляриндя дя
икитяряфли игтисади мцнасибятлярин
инкишаф етдирилмяси цчцн эениш по-
тенсиал вя ялверишли зямин мюв-
ъуддур.

Азярбайъан вя Украйна ара-
сында щазырда сянайе, кянд тя-
сяррцфаты вя транзит сащяляриндя
ямякдашлыг нормал мяърада ин-
кишаф едир.

Азярбайъанын йол тикинтиси са-
щясиндя ихтисаслашмыш ширкятляри
артыг йол иншасы сащясиндя Украй-
нада уьурлу фяалиййят эюстярирляр.
Ейни заманда Украйна тяряфи дя
Шимал-Ъянуб няглиййат дящлизинин
тяркиб щиссяси олан Астара-Ряшт-
Гязвин няглиййат дящлизинин тикин-
тисиндя иштирак етмяйя щазыр олду-
ьуну билдирмишдир.

Азярбайъан буэцн Авропанын
енержи тящлцкясизлийинин тяминатын-
да ян етибарлы тяряфдаш щесаб олу-
нур. Юлкямизин Украйнайа енержи
ихраъынын мцтляг яксяриййятини
нефт вя нефт мящсуллары тяшкил едир.
Азярбайъанын майе газынын Ук-
райнайа нягли мясяляси дя щяля
2011-ъи илдя юз щяллини тапмышдыр. 

Гаршылыглы ямякдашлыгда ян
мцщцм истигамятлярдян бири тиъа-
рятин артымыны ики юлкя арасында
ялавя няглиййат йоллары иля тямин
етмякдян ибарятдир. Бу ъящятдян
ян мцщцм реэионал ямякдашлыг
лайищяляриндян бири Бейнялхалг
Трансхязяр Няглиййат Маршруту-

дур. 
Диэяр тяряфдян Азярбайъанын

бир сыра рягабят габилиййятли кянд
тясяррцфаты мящсуллары истещсал ет-
мяси вя онларын емалыны эенишлян-
дирмяси, щабеля фындыг, мейвя вя
тярявяз, хцсусиля дя хурма, чай,
шяраб, цзцм, тцтцн, памбыг лифи ки-
ми Азярбайъан мящсулларынын Ук-
райнайа ихраъ имканларыны артырыр. 

Украйнада йашайан тяхминян
500 минлик Азярбайъан диаспору-
нун фяалиййяти дя гаршылыглы мцна-
сибятлярин инкишафына мцсбят им-
пулс верир.

Нечя мцддятдян бяридир ки,
Русийа вя Украйна арасында мц-
насибятляр эярэиндир, мцщарибя
шяраитиндядир. Тябии ки, беля бир шя-
раитдя Украйнада йашайан азяр-
байъанлылар бирмяналы олараг Ук-
райнанын ярази бцтювлцйц вя су-
веренлийиня дястяк верирляр.

Тягдирялайиг щалдыр ки, Украйна
Азярбайъанын ян аьрылы проблеми
олан Даьлыг Гарабаь мцнагишя-
синин анъаг юлкямизин ярази бц-

тювлцйц чярчивясиндя щяллиня тя-
ряфдар олдуьуну дяфялярля бяйан
едиб.

Юлкяляримиз бейнялхалг тяшки-
латлар чярчивясиндя конструктив
гаршылыглы фяалиййят эюстярир, уьурлу
ямякдашлыг едирляр. ТРАСЕКА,
Гара Дяниз Игтисади Ямякдашлыг
Тяшкилаты чярчивясиндя дя гаршы-
лыглы ялагяляр мцсбят мяърада ин-
кишаф етдирилир.

Ейни заманда Азярбайъанын
мядяни щяйатында фяалиййят эюс-
тярян Украйна иъмасы ящямиййят-
ли йер тутур. Етник украйналыларын
Азярбайъанда апарыъы тяшкилаты
Азярбайъанын Украйна Конгре-
сидир. 2016-ъы илдян етибарян онун
няздиндя “Просвита” мядяни-тящ-
сил мяркязи вя “Сумгайыт шящя-
риндя И.Франко адына Украйна иъ-
масы” фяалиййят эюстярир. 

Севиндириъи щалдыр ки, икитяряфли
мцнасибятлярдя гардашлашмыш
шящярляр, яйалятляр практикасы да
мювъуддур. Украйнанын Ровно
вилайяти иля Азярбайъанын Гябяля
району арасында ямякдашлыг
щаггында мцгавилянин имзалан-
масы буна юрняк ола биляр. 

Ики юлкя арасында мядяни-щу-
манитар ямякдашлыьын башлыъа ис-
тигамятляриндян бири тящсил сащяси-
дир. Али тящсил оъаглары арасында
ямякдашлыг фяал сурятдя инкишаф
едир. Университетляр арасындакы да-
ими ялагяляр вя нцмайяндя ще-
йятляринин мцбадиляси елми-тящсил
диалогунун интенсивлийини сцбут
едир. Бакы Славйан Университетинин
фяалиййятини бу ъцр уьурлу ямяк-
дашлыьа нцмуня эюстярмяк олар.
Университетин няздиндя Украйна
мядяниййят-тящсил мяркязи вя
“Славйаночка” Украйна мащны
вя рягс ансамблы фяалиййят эюстя-
рир. Бу университетин аудиторийала-
рында Украйна мядяниййяти, ядя-
биййаты, тарихи вя адят-яняняляри
юйрянилир.

Бакы Славйан Университети иля
Полтава университетляри арасында
ямякдашлыг щаггында ялдя едил-
миш разылыьа уйьун олараг щяля
2011-ъи илдя Украйна унверсите-
тиндя Азярбайъан дили вя мядя-
ниййяти мяркязи ачылмышдыр. 2013-
ъц илдя ися бу ъцр мяркяз Кийев
Милли Дилчилик Университетиндя ачыл-
мышдыр. 

Щазырда Украйнада тящсил алан
азярбайъанлыларын сайы 7.522 ня-
фярдир ки, бунлар да хариъи тялябя-
лярин цмуми сайынын 11,3 фаизини
тяшкил едир. Азярбайъанлы тялябяляр

щиндлилярдян сонра икинъи йери ту-
тур.

Украйнадан олан тялябяляр дя
Азярбайъанын нцфузлу али тящсил
оъагларында тящсил алмагдадырлар.
Онлар нефт-газ сянайеси, шяргшц-
наслыг, хцсусиля дя ираншцнаслыг
сащяляри иля марагланырлар. 
Щяр ики республикада танынмыш

азярбайъанлы вя украйналы йазычы
вя шаирлярин, о ъцмлядян мцасир
йазычыларын китабларынын тяръцмя-
ляринин няшриня бюйцк диггят йети-
рилир. 2018-ъи ил ийунун 7-дя мца-
сир Украйна йазычыларынын китабла-
рынын тягдимат мярасиминин кечи-
рилмяси буна эюзял нцмунядир.
Бу китаблар Азярбайъан Респуб-
ликасынын Назирляр Кабинети няз-
диндяки Тяръцмя мяркязи тяря-
финдян Азярбайъан дилиндя няшр
едилмишдир. 

Хатиря абидяляринин гурулмасы
ики юлкянин мядяни наилиййятлярини
ящямиййятли дяряъядя зянэинляш-
дирир. Бакы шящяринин мяркязи
проспектиндя уъалдылмыш Тарас
Шевченконун абидяси шящяр са-
кинляринин вя Азярбайъанда йа-
шайан украйналыларын ян севимли
йерляриндян бириня чеврилмишдир. 

Украйнанын Ирпен шящяриндя
ися академик Зярифя Ялийева ады-
на парк вя кцчя юз фцсункар эю-
зяллийи иля сечилир. Бу парк орада
йашайан азярбайъанлыларын се-
вимли истиращят эушяляриндян бири
кими таныныр. 2018-ъи илин ийулунда
Кийевин мяркязиндя Мцслцм Ма-
гомайев адына баь вя абидянин
ачылышы да севиндириъи щадися ол-
мушдур. 

Йухарыда дейилянлярдян бир да-
ща айдын олур ки, Азярбайъан-Ук-
райна ямякдашлыьынын эцълянмя-
си щеч бир цчцнъц дювлятя гаршы
чеврилмяйиб. Яксиня, щяр ики юлкя
иля йанашы, диэяр дювлятлярин дя иг-
тисади ъящятдян чичяклянмясиня,
инкишафына вя онларын цзляшмиш ол-
дуьу проблемляринин щяллиня йю-
нялдилиб. Щям дя гаршылыглы мараг-
лара ясасланан бу тяряфдашлыг ей-
ни заманда Ъянуби Гафгаз реэи-
онунда вя Шярги Авропада сцлщ
вя сабитлийин даща да мющкям-
лянмясиня кюмяк едир. Цмид еди-
рик ки, Азярбайъан кими Украйна
да юзцнцн дювлят мцстягиллийинин
йени илдюнцмляриня сосиал-игтиса-
ди, сийаси вя мядяни сащялярдя
мцщцм уьурларла гядям гойа-
ъагдыр.

Àòàìîüëàí ÌßÌÌßÄËÈ.

Óêðàéíàíûí Ìöñòÿãèëëèê Ýöíö ìöíàñèáÿòèëÿ

Àçÿðáàéúàí-Óêðàéíà òÿðÿôäàøëûã ìöíàñèáÿòëÿðè
Дцнйа мядяниййятиня юзцнямяхсус тющфяляр вермиш вя бир

вахтлар Авропанын гядим вя эцълц дювлятляриндян бири олмуш
Украйна дяфялярля тарихин аьыр сынагларындан шяряфля чыхмышдыр.
Бу эцн дя цзляшдийи дахили вя хариъи чятинликляря синя эяряряк
бу гоъа гитянин щяйатында сюз сащибиня чеврилмишдир. Аллащ бу
халга тябиятин немятлярини ясирэямяйиб. Эюрцнцр еля бу сябяб-
дяндир ки, бюйцк дювлятляр нцфуз даиряляри уьрунда мцбаризядя
щямишя бу юлкяйя ъидди стратежи ящямиййят кясб едян бир бюлэя
кими бахмышлар. 

(яввяли 22 август тарихли сайымызда)
Бу сюйлядикляримиз бир даща Фяряъ

Гарайевин йухарыда гейд етдийимиз
проблемлярин щялл олунмасына мараглы
олдуьуну вя дярин, профессионал билэийя
маликлийини цзя чыхармыш олур. 

Атасынын ясярляринин йцксяк сявиййя-
дя ифа олунмасына, онларын мцхтялиф
щяъмли мусиги коллективляри вя алятляри тя-
ряфиндян сясляндирилмясиня щяр заман
ъидди йанашан Фяряъ мцяллимин, ейни
заманда ардыъыл олараг Гара Гарайев
йарадыъылыэына аид фестивалларын, мцсаби-
гялярин, елми-нязяри конфрансларын, сим-
позиумларын, эюрцшлярин кечирилмяси кими
тядбирляря дя сон дяряъя щясасслыгла
йанашдыьынын шащиди олуруг. Бу бахым-
дан “25 ил Гара Гарайевсиз”, “Гара Га-
райев” фестивалларыны, “Заманла цз-цзя”
лайищясини гейд етмяк мцмкцндцр.
Мараглыдыр ки, бу тядбирлярдя Фяряъ Га-
райевин шяхси тяшяббцсц иля бир чох ха-
риъи юлкялярдян, бу сырада Инэилтяря,
Австрийа, Алманийа, Испанийа, Русийа
вя Украйна кими юлкялярдян эялмиш му-
сигичиляр, танынмыш дирижорлар да иштирак ет-
мишляр. Фяряъ Гарайевин бу гябилдян
олан мющтяшям тядбирлярдя юзцнцн дя
етираф етдийиня эюря, онун арзусу щеч
дя йалныз атасы, Гара Гарайевин йарады-
ъылыьынын тяблиьы иля битмир, о, дцнйа клас-
сик мусиги мядяниййяти юрнякляри иля бир-
ликдя, щям дя ян мцасир Гярб бястя-
карларынын ясярляри вя башга халгларын
щяйатында йер алмыш бядии-естетик щади-
сялярля дя динляйиъиляримизи йахындан та-
ныш етмяк мягсядиндя олмушдур.  

Мараглыдыр ки, сон заманлар Москва-
да, Бакыда, бязян дя Алманийада, Ка-
зан шящяриндя беля йарадыъылыг вя елми-
педагожи фяалиййятини давам етдирян Фя-
ряъ мцяллим Азярбайъанла, бурадакы
сянят адамлары, хцсусиля дя Гара Га-
райев мяктябинин йетишдирмяляри вя
тямсилчиляри иля ялагяни щеч вахт кясмир,
онларла олан достлуг вя йарадыъылыг мц-
насибятлярини дя дяйярляндирир. Бу ба-
хымдан онун бир чох ясярлярини илк дяфя
сясляндирян истедадлы дирижорумуз, Азяр-
байъан Республикасынын Халг Артисти
Рауф Абдуллайевля, танынмыш бястякар,
Азярбайъан Республикасынын Халг Ар-
тисти, Гара Гарайевин истедадлы тялябяля-

риндян олан (ня йазыг ки, бу йахынларда
щяйатыны дяйишмиш) Хяййам Мирзя-задя
иля, щямчинин Елмира Мирзяйева, Ъялал
Аббасов, Эцлшян Аннаэийева, Фяридя
Мяммядова вя башгалары иля олан
достлуг вя йарадыъылыг мцнасибятлярини
мисал эятирмяк олар. Бястякар щяр за-
ман вятяни Азярбайъаны, Бакы шящярини
хариъдян эялмиш танынмыш вя истедадлы
мусигичиляря танытмаг вя севдирмяк йо-
лунда да аз иш эюрмцр. Бу мянада
бястякар шяхсян таныдыьы дирижорлардан
Рейнберг де Лееуву, Владимир Ранчу-
ку, щямчинин Алексей Лйубимовун,
Иван Соколовун, Станислав Малышевин,
Марианна Высотскайанын вя башгалары-
нын адларыны чякир.

Фяряъ Гарайев йарадыъылыьына нязяр
салдыгда онун да атасы Гара Гарайев
кими даим йени-йени бядии-естетик цфцг-
ляр ахтарышында олдуьуну щисс етмямяк
олмур. Сянятдя новатор, йениликчи ол-
маг бахымындан Гара Гарайевин тяля-
бяляри ичярисиндя бялкя дя она ян йахын
оланы Фяряъдир. Онун йарадыъылыьында
мцтяхяссислярин дя щаглы олараг етираф
етдикляриня эюря мцхтялиф авангард бя-
дии ъяряйанларын вя милли мусиэи мядя-
ниййятляринин хцсусиййятляри, бу сырада
неоклассисизм, пуантилизм, сонористика,
коллаж, модаллыг, неоромантизм,
постмодернизм, ъаз, електрон мусиги,
щятта классик муьам цнсцрляри вя с. ин-
тонасийа вя ритмик хцсусиййятляр дя йер
алмышдыр. Бястякарын “Вавилйон” гцлляси
(“Бабил гцлляси”) адлы орижинал ясяриндя дя
биз бир даща бястякарын йени вя орижинал
бир бядии йарадыъылыг методуна мцраъият
етдийини дуйуруг. Беля ки, бу ясярдя
бястякар симфоник мусиги принсипляри вя
ганунауйьунлуглары иля халг (етник) му-
сиги алятляринин бир арада йер алмасы,
сясляндирилмяси кими бир цслубдан истифа-
дя едир. Хатырладаг ки, халг мусиги алят-
ляриня йарадыъы мцнасибяти биз классик
профессионал мусигидя, бир чох танынмыш
бястякарларын ясярляриндя, мясялян,
Л.В.Бетщовенин “VI. Пастора Симфони-
йасы”нда вя йа Р.Шопенин бир чох ясяр-
ляриндя (Полонез, Мазурка, Краковйак,
валс вя с. ) беля изляйя билирик. Бу гябил-
дян олан ясярлярдя адятян, бястякарлар
симфоник оркестрдяки мусиги алятляри ва-

ситясиля бу алятлярин (халг чальы алятляри-
нин) тембр вя сяслянмя хцсусиййятляри-
ни тяглид етмяк, бу васитя иля дя (тябии ки,
сяс тяглиди, цмумиййятля, тяглидчилик реа-
лист сянят ясярляриндя щеч бир вахт ясас
мювзу олмамышдыр), даща доьрусу, ас-
сосиасийа (чаьрышым) йолу иля мцяййян
щяйат щадисяляри, вятян щясряти, тябият
эюзялликляринин тякраролунмазлыгларыны
бядии бир дилля ифадя етмяк арзусуну
эерчякляшдирмяк истяйирляр. Лакин сон
заманлар, хцсусиля дя авангард ъяря-
йанын тямсилчиляринин, бу сырада “йени
мусиги” адландырылан ъяряйанын нцма-
йяндяляринин ясярляриндя (бурада танын-
мыш Тцрк бястякары Еэе Университети
Дювлят Тцрк Мусигиси Консерваторийасы-
нын профессору Ащмет Йцрцр бяйи дя
хатырламаг йериня дцшцр) бу мейли изля-
мяк мцмкцндцр. Хатырладаг ки, щяля
кечян ясрин яввялляриндя дащи бястяка-
рымыз Цзейир Щаъыбяйли дя юзцнцн “Лей-

ли вя Мяънун” муьам операсында
(1908) беля бир методдан истифадя ет-
миш, симфоник оркестрдя тар кими Азяр-
байъан халг мусиги алятинин сясляндирил-
мяси цслубундан мящарятля истифадя
едя билмишдир. Щямчинин мяшщур “Ко-
роьлу” операсында да бястякар илк дяфя
олараг зурна кими эцълц сяся малик
(щятта оркестрин “тутти” сясини беля батыра
билян) бир алятин кцтляви сящнялярдя сяс-
ляндирилмясиндян йарадыъылыгла, йерли-йе-
риндя истифадя етмишдир. Бу мисаллар ону
эюстярир ки, беля бир цсулун истифадя олун-
масы о заман уьур газана билир ки, яся-
рин идейа-мязмунуна хидмят едя бил-
син, образларын ифадя олунмасында мян-
тиги олараг йер алмыш олсун. Буна бян-
зяр ряссамлыгда мозаик цслубуну да
хатырлатмаг мцмкцндцр, йяни бурада
истифадя олунан материалларын (шцшя, даш
вя с. парчаларынын, гырынтыларынын) истифадя
олунмасында сяняткар адятян, онларын

пяракяндя щалда, хаотик бир шякилдя дц-
зцлмясиндян фяргли олараг, бялли бир иде-
йа-мязмуна хидмят етмялярини мягся-
дяуйьун сайыр. Бунун ян эюзял юрняк-
лярини яски Йунан, Рома, Бизанс сянят-
карларынын мозаик ясярляриндя излямяк
мцмкцндцр. Тясадцфи дейил ки, щятта бу
йарадыъылыг методунун естетик мязий-
йятлярини мцасир тамашачыларын даща йа-
хындан танымалары мягсядиля мозаик
музейляр тяшкил едилмишдир. Онун ян эю-
зял юрнякляриндян бири Тцркийянин Гази-
антеп шящяриндя фяалиййят эюстярян
“Зеугма Музейи”дир.* 

Зяннимизъя, Фяряъ Гарайевин “Вави-
лон” (“Бабил гцлляси”) ясяриня дя мцхтя-
лиф халгларын бирлик вя бярабярлик идейасы
щакимдир. Мцяллиф бурада мцхтялиф
халгларын мусиги алятляринин бир арада
сясляндирилмяси методундан истифадя
етмишдир. Бурада щятта халг чальы алятля-
римиздян олан тар вя каманчанын тембр
хцсусиййятляриндян истифадя олунмасын-
дан да сюз ачмаг мцмкцндцр. Лакин
бястякар бу ясяриндя айры-айры халглара
аид милли мелодийаларын олдуьу кими (ситат
шяклиндя) истифадясиндян, тяглиди мето-
дундан истифадя етмир, даща чох бу
алятлярин сяслянмя хцсусиййятяриня,
тембр спесификлийиня цстцнлцк верир. Ла-
кин бцтцн бу ифадя-тясвир васитяляри яс-
линдя щеч дя защири бир эюркям, еффект
йаратмаг цчцн йох, йухарыда да гейд
етдийимиз кими, ясас идейанын бяшярий-
йятдя халглар достлуьунун, онларын бир-
бириляриня олан инамларынын, цмумиййят-
ля, ябяди бирлийин глобал эцъцнцн бядии
дилля ифадя олунмасына хидмят етмякдя-
дир. Щеч шцбщясиз бястякар Бабил гцлля-
си иля ялагядар мцхтялиф халглара аид яф-
санялярля, мювзунун бу вя йа диэяр ди-
ни инанъларда, китабларда юз яксини тап-
мыш билэилярля йахындан таныш олмасы фик-
рини сюйляйя билярик. Зяннимизъя, Фяряъ
Гарайевин бу мювзуйа олан мараьыны
да мцяййян мянада дцнйа халгларынын
мядяниййятиня, сосиал-мядяни щяйаты-
на, дининя, дилиня, щяйат тярзиня дярин
мараг эюстярян вя ясярляриндя бу

мювзуйа хцсуси йер айыран атасы Гара
Гарайев йарадыъылыьынын мцяййян тясири
иля ялагяляндирмяк мцмкцндцр. Исте-
дадлы тялябяляриндян олан Язиз Язизо-
вун йаздыгларындан да айдын олур ки,
бястякарын юмрцнцн сон эцнлярини йа-
тагда кечирдийи заман да беля, дини
инанъларла, щямчинин Христиан дининин тя-
лимляри иля марагланмышдыр. 

Бястякарын бу мювзуйа олан дярин
мараьыны, онун зяманямиз цчцн ол-
дугъа актуал олмасы фикрини диэяр бир
ясяриндя дя излямяк мцмкцндцр.
Онун инструментал ансамбл цчцн йаз-
дыьы “Пропеведь, мугам и молитва”
(Ваиз, муьам вя дуа) ясяриндя дя биз
бу мейли щисс едя билирик.

Мараглыдыр ки, вахтиля республиканын
мядяниййят вя туризм назиринин мцавини
проф. Севда Мяммядялийева Гара Га-
райевин классик мусиги иля мцасир муси-
гинин синтезини йаратмасыны вурьуламыш-
дыр. Фяряъ Гарайевин тяшкилатчылыьы иля
щяля 2008-ъи илин ийун айында Лувр Му-
зейиндя атасы Г.Гарайевин ясярлярин-
дян ибарят тяшкил олунан консерт баря-
синдя бир даща гейд етмишдир ки,
“Луврда Г.Гарайевин ясярлярини ешидиб,
хариъилярин бу ифалара мцнасибятини эюр-
дцкъя инсан фярящлянир. Онун ады танын-
мыш бястякарларла ейни сырада чякилир.
Гарайевин йарадыъылыьы опера, балет,
симфонийа, театр тамашаларына бяслядийи
мусигилярля зянэиндир. Няшр олунан кита-
ба Г.Гарайевин щяйат вя йарадыъылыьына
даир 700 сяняд дахил едилиб, онларын чо-
ху илк дяфядир ки, няшр олунур. Бу ил
Г.Гарайев адына IV Мусиги Фестивалы
кечириляъяк”.

Йухарыда сюйлядикляримиз бир даща
Фяряъ Гарайевин атасы Гара Гарайев
йарадыъылыьына ня гядяр мясулиййятля
йанашдыьыны вя бу мцнасибятин профес-
сионал бир мусигичи тяряфиндян щяйата
кечирилдийини, щям дя Гара Гарайев йа-
радыъылыьыны дяриндян билян бир мцтяхяс-
сис олдуьуну эюстярир.

Áàáÿê ÃÓÐÁÀÍÎÂ. 

ÃÀÐÀ ÃÀÐÀÉÅÂ ÈÐÑÈÍÈÍ ÃÎÐÓÍÌÀÑI

* Зеугма Мозаик Музейи. 9 сентйабр 2011-ъи ил тарихдя Тцркийянин Газиантеп шящяриндя
ачылмыш вя 1700 кв.метря малик олмасы иля дцнйанын ян бюйцк мозаик музейидир. Музей, зи-
йарятя ачыг олдуьу илк бир эцн ярзиндя 3000-дян артыг зийарятчи гябул етмишдир. 


