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Азярбайъан Ашыглар Бирлийинин сядри,
Ямякдар елм хадими, профессор, “Шющрят”
орденли Мящяррям Гасымлы иля сющбятимиздя
ашыг сянятинин сон дюврдяки инкишаф мярщяля-
ляриндян, бу сянятин тяблиьи, онун горунмасы
вя эяляъяк нясилляря ютцрцлмяси истигамятин-
дя эюрцлян ишлярдян, дювлятин бу сащядя щя-
йата кечирдийи тядбирлярдян, гаршыда дуран
мясялялярдян сюз ачаъаг, саз-сюз сянятинин
бюйцк устадларынын хидмятляриндян данышаъа-
ьыг. 
Ону дейяк ки, 2016-ъы ил илдя Ашыглар Бирлийи-

нин гярары иля сядр сечилян Мящяррям Гасым-
лы Азярбайъан филолоэийасы гаршысында бюйцк
хидмятляри олан, фолклоршцнаслыг елминя йени-
ликляр эятирян эюркямли алимдир. Фолклоршцнас
кими Озан сянятимизин илк нящянэи олан Дядя
Горгуддан Дядя Шямширя гядяр бу гядим
ел сянятинин бцтцн инъяликлярини юйрянмяйя
щяср етдийи тядгигат ясярляри бюйцк дяйяря
маликдир. Онун йарадыъылыьынын ясасында да-
йанан “Озан-ашыг сяняти” монографийасы
мцстягиллик дюврц Азярбайъан филолоэийасынын
шащ ясярляриндяндир. Цмумиййятля, озан-ашыг
йарадыъылыьынын ян мцхтялиф, ян мцщцм проб-
лемляри алимин чохшахяли елми фяалиййятиндян
гырмызы хятля кечир. О, иътимаи бир хадим кими
дя елмимизин, мядяниййятимизин хидмятиндя-
дир. “Сирли сазын сирдашы”, ону беля адландыран-
лар ися йанылмырлар.

– Инъясянят та гядимдян бу эцня кими
щямишя инсанларын яхлаги кейфиййятля-
рини якс етдириб, онларын естетик идеалла-
рынын, зювгляринин, эюзяллик вя цлвилик
щаггында тясяввцрляринин формалаш-
масында бюйцк рол ойнайыб. Бу ба-
хымдан, ашыг сянятинин дя инъясяня-
тин бир голу кими халгымызын мяняви
дцнйасында юз йери вар. Бу сянятин
мащиййятиндя ня дайаныр, ону бу ся-
виййяйя уъалдан нядир?

– Ашыг Азярбайъанда щяр шейдян яввял, ел
шаири, чальычы, бястякар, мцьяннидир. Ашыг йа-
радыъылыьы чохсащяли сянятдир вя юзцндя ядя-
биййат, мусиги, ифачылыг, рягс вя театр еле-
ментлярини бирляшдирир. ХВ ясрдян Азярбай-
ъанда “ашыг” термини ишлянилмяйя башланмыш
вя ашыглар халгын, зящмят адамларынын арзу
вя истяклярини, мцбаризясини, мящяббят дуй-
ьуларыны, йцксяк кейфиййятлярини тяряннцм ет-
мишляр.
Милли сярвятимиз олан озан-ашыг мядяниййя-

ти рущумузун, дилимизин, ядябиййатымызын вя
мусигимизин дашыныб горунмасында, инкишаф ет-
дирилмясиндя тякрарсыз рол ойнамышдыр. Улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин “милли варлыьымызын ян мю-
тябяр гайнаьы” кими дяйярляндирдийи “Дядя
Горгуд” епосу вя йенилмязлик, ъянэавярлик,
гящряманлыг символу олан “Короьлу” дастаны
вя образы мющтяшям озан-ашыг мядяниййяти-
нин бизляря бяхш етдийи нящянэ сюз-сянят аби-
дяляридир. Йяни рущумузун, дилимизин, мусиги-
мизин, ядябиййатымызын, дювлятчилийимизин тарихи
кюклярини ахтарырыгса, онун ян мютябяр гайна-
ьы озан-ашыг мядяниййятидир. Биз улу юндярин
“Дядя Горгуд” епосунун 1300 иллийиня щяср
едилмиш бейнялхалг ящямиййятли тядбирдяки чыхы-
шында йцксяк дяйяр вердийи ашыг мядяниййяти-
нин бу эцнцнц вя сабащыны дцшцнмялийик. 
Озан-ашыг мядяниййятинин ян эюзял нцму-

няляри олан “Дядя Горгуд” вя “Короьлу” дас-
танлары вятянчилик, милли дювлятчилик, гящряман-
лыг дуйьу вя дцшцнъяси, ана йурдун - вятян
ъоьрафийасынын бирлийи, бцтцнлцйц, тохунулмаз-
лыьы олан гопузундан вя ашыг сазындан бой
эюстярян милли-тарихи кимлийимизин яйани тяза-
щцрцдцр. Мющтярям Президентимиз Илщам Яли-
йев мящз бу ъящятляри нязяря алараг демиш-
дир: “Ашыг сяняти бизим милли сянятимиздир, милли
сярвятимиздир”. Гурбанинин “Бянювшя” шеирини,
йягин ки, щамы билир:
Танры сяни хош ъамала йетирмиш,
Сяни эюрян ашыг аьлын итирмиш,
Мяляклярми дярмиш, эюйдян эятирмиш,
Щайыф ки, дярибляр аз бянювшяни.
Бу мисралар Азярбайъан дилинин, Азярбай-

ъан поетик дцшцнъясинин бцтцн мащиййятини
ифадя едир. Йяни классик ядябиййатда щеч ким
Азярбайъан поетик дцшцнъясини бу сявиййя-
дя, Гурбанинин “Бянювшя” шеириндя олдуьу ки-
ми тягдим едя билмяйиб. Бу мянада Азяр-
байъан поезийасынын, ядябиййатынын мяркя-
зиндя озан-ашыг мядяниййяти дайаныр. Бунла-
ры билмяли вя йени нясилляря дя мянимсятмяли-

йик. Озан-ашыг сяняти тарихи-милли кимлийимизи
ифадя едир.  Буэцнкц мянзяряси иля дя, са-
бащкы эерчякликляри иля дя бизя милли, мцстягил
Азярбайъан дювлятчилийини тягдим едян бир ся-
нят сащяси кими диггят мяркязиндядир. 

– Ашыглар Бирлийинин йаранма тарихи, тцрк
дцнйасы вя дцнйа ашыглары иля ялагяля-
рин гурулмасы, онун перспективляри
барядя ня дейя билярсиниз? Бирлийин
бундан сонракы фяалиййяти истигамя-
тиндя ня кими ишляр эюрцлмялидир?

– Билирсиниз ки, ашыг сяняти 1984-ъц илдя дюв-
лят сявиййясиндя даща чох диггят юнцня эяти-
рилди. Доьрудур, ондан габаг 1928, 1938,
1961-ъи иллярдя - Ы, ЫЫ, ЫЫЫ Ашыглар гурултайы кечи-
рилмиш вя бюйцк ишляр эюрцлмцшдц. Дащи Цзе-
йир бяйин, Бцлбцлцн эюрдцйц ишлярин нятиъяси
кими сянятя истигамятлянмиш бир чох мясяля-
ляр ортайа эялди. Бир чох ашыглар Йазычылар Итти-
фагынын цзвц олду, мцхтялиф сявиййялярдя,
бейнялхалг фестивалларда тямсил олундулар вя
с. Бунлар уьурлар иди, амма 1984-ъц илдя
Ашыглар Бирлийи йарадылды. Бу да тясадцфи дейил-
ди. Беля ки, артыг ютян ясрин 70-80-ъи илляриндян
етибарян Азярбайъанда милли ойаныш дцшцн-
ъяси, милли кимлик, милли мцстягиллийя доьру эе-
дян, фолклора, озан-ашыг мядяниййятиня гайы-
дыш дцшцнъяси вар иди ки, бу да Азярбайъан
Ашыглар Бирлийи анлайышынын ортайа эялмяси иля
нятиъялянди. Халг шаири Щцсейн Ариф бу ишин
юнцндя эетди, дювлятин бир чох дяйярли адам-
лары она дястяк вердиляр вя Ашыглар Бирлийи фяа-
лиййятя башлады. Онун йаранмасындан 35 ил
кечир. Бу иллярдя Ашыглар Бирлийи мцхтялиф истига-
мятлярдя бир чох дяйярли ишляр эюрцб. Ашыглар
Бирлийинин мядяни-тяшкилати фяалиййяти милли дюв-
лятчилик идеолоэийасынын тялябляри сявиййясиндя
щяйата кечирилир. Саз-сюз сянятинин горунма-
сы, тяблиь едилмяси вя йени нясилляря ютцрцлмя-
си сащясиндя яввялдян мювъуд олан тяърцбя
даща эениш мигйасда давам етдирилмякдя-
дир. Бирлийя узун заман рящбярлик етмиш уну-
дулмаз Халг шаирляримиз Щцсейн Ариф вя Зя-
лимхан Йагубун бизляря юрняк гойдуглары ся-
нят вя тяшкилати фяалиййят йолу ещтирамла гору-
нур. 
Ютян иллярдя ян бюйцк озанларын репертуары

йазыйа алыныб, Ядалят Нясибов, Щцсейн Са-
раълы, Якбяр Ъяфяров, Камандар Яфяндийев
вя с. бу кими дяйярли ашыгларын ифалары лентя йа-
зылыб вя сянят ирси кими эяляъяйя дашынмагда-
дыр. Йени няслин формалашмасында, туталым ки,
Эянъябасардан, Ширвандан, Нахчывандан,
Борчалыйа гядяр, Эцней Азярбайъанда, щяр
йердя ашыглыьын йайылмасында Ашыглар Бирлийи
чох бюйцк ишляр эюрцб вя эюрмякдядир. 
Бир вахтлар, йяни мялум щадисялярля баьлы,

90-ъы иллярин яввялляриндя мядяниййятимиздя
баш верян бющран щаллары муьам сянятиндя
олдуьу кими, ашыг сянятиндя дя мцяййян чю-
кцш йаратды. 
Сонракы дюнямлярдя, артыг улу юндяримизин

щакимиййятя эялмясиндян сонра милли-мяняви
дяйярляря хцсуси диггят вар иди вя бу диггят
муьам сянятинин, ашыг сянятинин вя диэяр
мядяниййят сащяляринин юня чыхарылмасына тя-
кан верди. 2000-ъи иллярдян етибарян бу истига-
мятдя фяалиййят дя эцълянди, амма дцшцнц-
рям ки, илк тякан 1997-ъи илдя улу юндяримизин
сярянъамы иля “Китаби-Дядя Горгуд”ун - йяни
озан-ашыг мядяниййятинин 1300 иллийинин бей-
нялхалг сявиййядя кечирилмяси олду. Мящз бу
тякандан сонра ишляр ъанланды. 
Мян сон иллярдя эерчякляшян бир нечя ся-

нят гядиршцнаслыьы барядя дя данышмаг истяр-
дим. Беля ки, устад Ядалят Нясибовун Га-
захда уъалдылан гябирцстц абидяси, Хачмаз
шящяриндяки “Шяхсиййятляр” музей-паркында
Дядя Ялясэяр, Дядя Шямшир вя Ядалят Няси-
бовун бцстляри халгын бу гцдрятли сяняткарла-
ра олан мящяббят долу абидясидир. 
Ютян ил Азярбайъан ашыг йарадыъылыьынын бю-

йцк нцмайяндяси, Ямякдар инъясянят хади-
ми Ашыг Шямширин 125 иллийи тянтяняли шякилдя
гейд олунду. Бир нечя юлкядян эялмиш сянят-
карларын да иштирак етдийи тядбирдя сюз сяняти-
ня уъалыг эятирян, ашыг сянятини, сюзцн ясл
мянасында, зирвяляря галдыран бу ел сянятка-
рынын хидмятляри дюня-дюня вурьуланды, онун
сазынын, сюзцнцн гцдрятиня йцксяк гиймят
верилди.   
Бу эцн Ашыглар Бирлийи ашыг сяняти иля баьлы

мядяни-тяшкилати фяалиййятини цч истигамятдя
эерчякляшдирир: 

1. Йашлы устад ашыглара хцсуси гайьы вя ещ-
тирам эюстярмяк; 

2. Орта няслин сянят фяалиййятиня дястяк вя
тякан вермяк; 

3. Йени эянъ няслин сянятя эялишиня мцнбит
зяминя малик имканлар ачмаг. 
Ашыглар Бирлийинин 2017-ъи илдя “Эцнцмцзцн

устад ашыглары” серийасындан няшр етдирдийи
доггуз китабда Ядалят Нясибов, Исфяндийар
Рцстямов, Мащмуд Мяммядов, Ханмуса
Мусайев, Яли Гулийев, Улдуз Гулийева, Йан-
вар Бядялов вя Щашым Губалы кими дяйярли ся-
няткарлара вердийимиз гиймят юз яксини тап-
мышдыр. Бундан ялавя, онларын устад дярсляри,
сянят сющбятляри лентя алынараг Ашыглар Бирлийи-
нин сайтында вя архивимиздя горунмагдадыр.
Бу эцн Майис Эянъяли, Умбай Ахундов, Фя-
тулла Эюйчяли, Аббас Мусаханоьлу, Ъаббар
Лачынлы, Црфан Яли, Щаъы Чайлы, Щцсейн Гош-
гарлы, Ялихан Нифтялийев, Сайад Пянащов, Ул-
дуз Сюнмяз, Щашым Губалы, Ящлиман Кялбя-
ъярли, Щцсейн Кясямянли, Ъащанэир Гулийев,
Ящлиман Ширванлы, Мящяммяд Ширванлы, Тяр-
мейхан Гурбанов, Ядалят Дялидаьлы, Ъамой
Гурбанов, Мящяррям Щцсейнли, Гяляндяр
Зейналов, Солмаз Косайева, Эцларя Азафлы
вя башгалары юз  зянэин мусиги вя сюз репер-
туарлары иля ясл сянят мяктяби ола биляъяк ус-
тадлардыр. 
Ашыглыьын орта нясил кими цз аьардан вя ся-

нятин аьыр йцкцнц ляйагятля дашыйан Аьаму-
рад Ширванлы, Бящмян Эюйчяли, Самиря Ялийе-
ва, Алтай Мяммядли, Рамин Гарайев, Яли
Тапдыгоьлу, Шющрят Кяримли, Елбрус Щцсей-
нов, Айтякин Гямбяргызы, Эюзял Кялбяъярли,
Немят Гасымлы, Роман Азафлы, Защид Яря-
боьлу, Яли Пянащоьлу, Кямаля Губатлы, Йа-

шар Мящяррямов, Дямир Вялийев, Тябриз Вяли-
йев, Авды Мусайев, Илщам Асланбяйли, Бабяк
Шакирли, Елхан Ъябрайылоьлу, Елмяддин Мям-
мядов, Шаиг Инъяли, Шящрийар Гараханлы, Рза
Мяммядов, Анар Абдуллайев вя башга исте-
дадлы саз-сюз ифачылары тякъя Азярбайъанда
дейил, онун щцдудларындан узагларда да таны-
нырлар. 
Орта нясил ичярисиндя ханым ашыглар вя саз

шаирляри дя юз фяаллыглары иля сечилирляр. Бу сыра-
да Пярваня Зянэязурлунун рящбярлик етдийи
“Ашыг Пяри” мяълисини дяйярляндирмяк лазым-
дыр. Бу мяълисин цзвляри кими танынан Сяадят
Бута, Зющря Хялили, Телли Борчалы, Лятифя Чеш-
мяли, Фамиля Эюйчяли, Ряфигя Эюйчяли, Хавяр
Зянэиланлы, Эюйчя Юмцрлц кими истедадлар да
диггят чякир. 
Ян мцщцм мясяля йени ашыг няслинин йе-

тишмясидир. Бу истигамятдя тарихян мювъуд
олан устад-шаэирд яняняси, демяк олар ки,
йохдур. Явязиндя тящсил йолу иля эерчякляшян
ашыг-саз мцяллими вя шаэирд хятти давам етди-
рилир. Мусиги мяктябляриндя, хцсусян дя Азяр-
байъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Уни-
верситетинин Ашыг сяняти ихтисасы дахилиндя бу
йол эет-эедя даща эениш вцсят алыр вя мцяй-
йян нятиъяляр дя верир. Бакыда, Эядябяйдя,
Газах-Аьстафада, Товузда, Шамахыда,
Сумгайытда, Эянъядя, Лачын, Кялбяъяр вя
Эюйэюлдяки мусиги мяктябляри бу йюндя диг-
гятчякиъи сянят вя тящсил уьурлары ортайа гой-
магдадырлар. Мящз мусиги тящсили алан эянъ
ашыгларын йаратдыглары “Чешмя”, “Мисри”, “Ла-
чын” вя “Ширваншащ” сазчы груплары йени кейфий-
йятляр йарада билирляр. Дцшцнцрям ки,  2-3 ил-
дян бир кечириляъяк мцсабигялярин дя эянъ
ашыгларын йетишмясиндя ящямиййятли ролу ола-
ъагдыр. 2007-ъи илдя кечирилян Ы Ашыг мцсаби-
гяси йахшы бир юрняк ола биляр. Бу сащядяки фя-
алиййяти дя йенидян гурмаг лазымдыр. 

– Цмумиййятля, Азярбайъан ядябиййа-
тынын, мусигисинин инкишафында ашыгла-
рын хидмятляри бюйцкдцр. Ашыг сяняти-
нин бир голу олан ашыг ядябиййатынын,
онун ясас жанрларындан бири олан дас-
танларымызын йаранмасы, инкишафы вя
буэцнкц дуруму барядя ня дейя би-
лярсиниз? Сизъя, юзцндя щям дя театр
елементлярини бирляшдирян дастан ифачы-
лыьыны йашатмаг мягсядиля бир дастан
театры йаратмаг мцмкцндцрмц?

– Ашыг сянятинин мцщцм бир голу олан дас-
тан ифачылыьына диггятин артырылмасы истигамятин-
дя дя кюклц ишляр эетмялидир. Бу йюндя устад
ашыгларын репертуарындан вя дастан сюйлямяк
мящарятиндян бир ан эеъикмядян истифадя

олунмалыдыр. “Китаби-Дядя Горгуд” “Короьлу”,
“Аббас вя Эцлэяз”, “Ашыг Гяриб”, “Ясли вя
Кярям”, “Тащир вя Зющря” вя с. мящз дастан
ифачылыьынын эюзял нцмуняляридир. Зяннимизъя,
уйьун шяраит вя мяканы тяшкил етмякля “Дас-
тан театры” адлы айрыъа бир мядяни-тяшкилати гу-
рум йаратмаьын да вахты чатмышдыр. “Дастан
театры”нда щям ашыгларын, щям дя актйорларын
бирэя уьурлу фяалиййятини ортайа гоймаг
мцмкцндцр. Милли-тарихи дяйярляримизин юлкя-
мизя эялян туристляря таныдылмасында вя эянъ
нясля мянимсядилмясиндя “Дастан театры”нын
явязсиз ролу ола биляр. 
Бцтцн заманларда ашыг сяняти милли дювлят-

чилик, щярби-вятянпярвярлик дцшцнъяси,
мярдлик, дюйцшкянлик, гящряманлыг кейфиййят-
ляри ашылайан бюйцк тарихи эцъ вя енержи мян-
бяйи олмушдур. Тарихян олдуьу кими, инди дя
ашыгларымыз дюйцш бюлэяляриндя, щярби щисся-
лярдя чалыб-чаьырараг бу рущу ашыламагдадыр-
лар. Гарабаьда, Эянъябасарда, Газах, То-
вуз вя Эядябяйдя тез-тез орду щиссяляриня
эедян ашыгларымыз ясэярлярин рущуну йцксял-
дян мащнылар охуйуб онлары бащадырлыьа сяс-
ляйирляр. 
Гоъаман устад ашыглар - Ашыг Мащмуд,

Ашыг Умбай, Ашыг Фятулла, Ашыг Урфан Яли,
Ашыг Гяляндяр, Ашыг Ъаббар кими сяняткарла-
р даим ъябщянин вя сянятин юнцндядирляр. Ис-
тедадлы ашыг Азяр Фярмайылоьлу бу эцн дя бя-
дяниндя Гарабаь дюйцшляринин гялпясини
эяздирир. 
Ашыг сянятиня мараг вя мейил, диггят щяр

эцн артмагдадыр. Тарихян олдуьу кими, йеня
дя Ширван, Эянъябасар, Нахчыван вя Борча-
лы ашыглыьын  ана оъаглары олараг галмагдадыр.
Диэяр, щятта ашыглыьын аз йайылдыьы бюлэялярдя

дя саза-сюзя мящяббят эет-эедя артыр. Сон
он илликлярдя истедадлы эянъ ашыгларын мейдана
эялмяси сянятя олан дювлят гайьысынын тяза-
щцрцдцр. 

– 2009-ъу ил сентйабрын 30-да ашыг ся-
няти ЙУНЕСКО-нун гейри-мадди мя-
дяни ирс сийащысына дахил едилмишдир.
Щямин вахтдан 10 ил ютцр. Сизъя, бу,
гядим мядяниййятимизин даща бир тян-
тяняси дейилми? Бу щям дя дювлятими-
зин ашыг сянятинин инкишафы иля баьлы
эюрдцйц тядбирлярин уьурлу бир йеку-
нудур...

– Мцстягил Азярбайъан Республикасынын
йеритдийи щуманитар мядяниййят стратеэийасын-
да милли-мяняви дяйярляря, о ъцмлядян дя
озан-ашыг сяняти вя муьам мядяниййятиня
айрыъа гайьы вя диггят йетирилмякдядир. Юлкя-
мизин Биринъи витсе-президенти Мещрибан ханим
Ялийеванын йорулмаз сяйи вя фядакар мцъа-
диляси сайясиндя бир чох мяняви сярвятляримиз
кими, Азярбайъан ашыг сяняти дя 2009-ъу илдя
бяшяриййятин сянят шедеврляри сырасында ЙУ-
НЕСКО-нун гейри-мадди мядяни ирс сийасы-
на дахил едилмишдир. Бу йюндяки дювлят сийася-
ти эениш мигйас вя щцдудларда щяр эцн да-
вам етмякдядир. 2013-ъц илдя мющтярям
Президентимиз Илщам Ялийевин Эядябяй Ашыг
Мусиги Мяктябинин ачылышында иштиракы вя орада
сюйлядийи дярин мязмунлу нитг  ашыг сянятинин
уьурлу эяляъяйиня инам ойадыр. Сон беш илдя
15-я йахын истедадлы ашыьа фяхри адлар верил-
мишдир. Тякъя 2016-ъы илдя 7 ашыг “Ямякдар
Мядяниййят ишчиси” фяхри ады иля дяйярляндирил-
миш, устад ашыг Улдуз Гулийева Президент тя-
гацдцня, фялсяфя доктору, истедадлы ашыг Са-
миря Ялийева Президент мцкафатына лайиг эю-
рцлмцшдцр.
Азярбайъан ашыгларынын В гурултайындан

сонракы 10 ил ярзиндя саз-сюз сяняти сащясин-
дя хейли уьурлу ишляр ортайа чыхмыш, ифачылыг,
йарадыъылыг сащясиндя чохсайлы уьурлар газа-
нылмышдыр. Бакыда кечирилян Ы вя ЫЫ Бейнялхалг
ашыг фестивалларында, Франса, Тцркийя, Русийа,
Иран, Латвийа, Хорватийа, Тцркмянистан вя
башга юлкялярдя тяшкил олунан фолклор тядбирля-
риндя ашыгларымызын газандыьы сянят уьурлары
унудулмаздыр.
Азярбайъан Республикасынын Мядяниййят

Назирлийи ашыг сянятинин щям юлкя дахилиндя,
щям дя бейнялхалг мигйасда тяблиь олунма-
сына дяйярли дястяк эюстярир. Устад ашыгларын
йубилейляриня, эянъ ашыгларын йарадыъылыг ахта-
рышларына, ашыг китабларынын няшриня, ашыгларын
хариъи юлкяляря гастрол сяфярляриня бюйцк диг-
гят эюстярилир. Бу сащядяки фяалиййятин ишыглан-

дырылмасына Азярбайъан Телевезийасынын гай-
ьысыны да унутмаг олмаз. АзТВ-нин Ашыглар
Бирлийи иля бирэя  2010-ъу илдян эерчякляшдирди-
йи “Саз-сюз ахшамы” верилиши артыг нечя иллярди
юлкя иътимаиййяти тяряфиндян ряьбятля гаршылан-
магдадыр. Радионун инди эялиб 50 йашына чат-
мыш “Булаг” верилишиндя дя сазын-сюзцн ляйа-
гяти шяряфля горунур.
Сон бир нечя илдя Ашыглар Бирлийи тяряфиндян

онларъа китаб няшр едилмишдир. Бунлар ашыг по-
езийасы антолоэийалары, устад ашыгларын китабла-
ры, йубилей няшрляри вя елм-сянят топлуларыдыр.
“Ашыг ядябиййаты антолоэийасы” цчъилдлийи дя
онларын ян санбаллыларындандыр.

“Дядя Горгуд”дан цзц бяри мящяббят вя
гящряманлыг дастанларымыз йени тягдиматда
ортайа гойулуб, эянъ ашыгларын ифасында
дискляр йазылыб. Тцрк дцнйасы ашыглары иля яла-
гялярин нятиъяси кими, Эцней ашыглары да дахил
олмагла ян йахшы ифалар “Гарабаь дярди” адлы
дискя йыьылыб. Ону да дейим ки, ашыглыгда ся-
няткарлыг сявиййясинин йцксялдилмясиндя Га-
рабаь-Тябриз, Урмийа, Зянъан ашыглары иля
Эянъябасар, Ширван вя Борчалы ашыгларынын
гаршылыглы йарадыъылыг вя ифачылыг яняняляринин
эцълянмяси дя мцщцм рол ойнайыр. Тцркийя,
Иран вя диэяр юлкялярдян эялян ашыглар юзляри
иля о бюлэялярин няфясини эятирирляр, бир-бирлярин-
дян юйрянир, файдаланырлар.

2010-2013-ъц иллярдя кечирилян бейнялхалг
ашыг фестивалларынын мяркязи йеня дя Азярбай-
ъан олмушдур. “Ашыг сяняти-бахыш сяняти” ады
алтында кечирилян бу фестиваллар ашыг сянятинин
тякъя Азярбайъанда дейил, Авропа вя АБШ-
да, диэяр дцнйа юлкяляриндя Азярбайъан хал-
гына мяхсус олан бу сянятин тяблиьи мяна-
сында ишин эерчякляшдирилмясиня мейдан ачды.
Тябии ки, бу ишлярин архасында Азярбайъан
дювляти дайаныр.
Бу эцнлярдя 60-а йахын Азярбайъан ашыг-

ларынын шеирляриндян ибарят китабы няшря щазыр-
ламышыг. Бу, бюйцк бир антолоэийадыр. Бу, о
демякдир ки, классик ашыг сяняти яняняляри го-
рунур. Яэяр чальы варса, сюз дя олмалыдыр, саз
вя сюз гоша ганад, вящдятдир. Сазла бяра-
бяр, сюз дя горунмалыдыр.

– Ашыгларын ВЫ Гурултайынын гаршыныза
гойдуьу мясялялярин щялли йоллары ба-
рядя ня дейя билярсиниз?

– 2018-ъи илдя Азярбайъан ашыгларынын Ы гу-
рултайындан 90, ЫЫ гурултайындан ися 80 ил ютдц.
2018-ъи илин сентйабрында ашыгларын ВЫ гурулта-
йы олду вя гаршыйа бир чох мясяляляр гойулду.
Бязи мясяляляр артыг юз щяллини тапмышдыр. Ан-
ъаг эюрцляси ишляр чохдур. Бунлардан бири
Азярбайъан ашыг йарадыъылыьынын ясас сцтун-
ларындан олан Ашыг Ялясэярин 200 иллик йубиле-
йинин гейд едилмясидир. Бу тядбир тянтяняли шя-
килдя, юзц дя бейнялхалг сявиййядя кечирил-
мялидир. О, тякъя сянят, мусиги щадисяси де-
йил, сийаси мясялядир, чцнки бу бюйцк озанын
вятяни, уйудуьу Эюйчя торпаьы инди ишьал ал-
тындадыр... Гой эюрсцнляр, билсинляр ки, Азяр-
байъан ашыг сянятинин шащы олан бир сяняткар
ишьал алтында олан Эюйчядяндир, бу торпаг, о
йерляр бизя мяхсусдур. Дцшцнцрям ки, бу
тядбирин БМТ вя ЙУНЕСКО сявиййясиндя
кечирилмяси цчцн Азярбайъан дювляти бюйцк
дястяк эюстяряъякдир. Йубилейя дцнйанын бир
чох йерляриндян сяняткарлар, фолклорчулар дя-
вят олунмалыдыр.
Щяля 50 ил яввял советляр дюняминдя улу

юндяримиз Щейдяр Ялийев Эюйчядя Ашыг
Ялясэярин бцстцнц гойдурмушду. Ашыьын 150
иллик йубилейи Бакыда вя Москвада тянтяняли
шякилдя гейд едилмишди. О, буну тясадцфи ет-
мямишди. Узагэюрян сийасятчи демяк истя-
йирди ки, бу бюйцк озанын вятяни олан Эюйчя
Азярбайъан торпаьы, гядим йурд йеримиздир.
Бу эцн дя мцнасиб бир мяканда ашыьын щей-
кялинин, йахуд бцстцнцн гойулмасы йахшы
оларды. Сянядли филмлярин чякилмяси дя нязярдя
тутулмалыдыр. Бир сюзля, еля етмялийик ки, бу ща-
дися бюйцк сянят байрамына чеврилсин. Озан-
ашыг сянятинин бюйцклцйц бир даща эюстярил-
мяли, бу сянятин тарихи ярмяьанларынын бизя
вердикляри ятрафында бир даща дцшцнмялийик.
“Дядя Горгуд”ун дили, рущу, “Короьлу” бизя
няляри тялгин едир? Онлар бизя милли кимлик гцру-
ру, милли мянлик, дювлятчилик дцшцнъяси верир.
“Дядя Горгуд”дакы милли дювлятчилик, йяни
Оьуз дювлятчилийи анламы, “Короьлу” дастанын-
да эюрдцйцмцз гящряманлыгла бирляшяряк би-
зя йол эюстярир. О да Азярбайъанын милли вар-
лыьынын тарихи мянзярясинин бу эцн бизя дашын-
масыдыр. Онун эяляъяк нясилляря ютцрцлмяси
миссийасы бизим цзяримиздядир. Ашыгларымыз та-
рихян олдуьу кими, бу эцн дя дювлятчилийими-
зин, мцстягиллийимизин, вятян торпагларынын бир-
лик вя бцтювлцйцнцн тяряннцмчцсц вя мяня-
ви кешикчиляридир. Биз улу юндяримиз Щейдяр
Ялийев идейаларыны бундан сонра да сазымыз
вя сюзцмцзля дцнйайа йайаъаг, Короьлу
сазы юз мцгяддяс тарихи миссийасыны шяряфля
давам етдиряъякдир. Цмидварыг ки, Дядя Гор-
гуд йадиэары олан бу гядим сянятин горун-
масы, инкишафы вя тяблиьи даим диггят мяркя-
зиндя олаъагдыр.

– Биз дя сизя бу йолда уьурлар арзулайы-
рыг. Гой, Азярбайъан ашыьынын сазы
щеч заман сусмасын, сюзц щеч вахт
тцкянмясин!..

Ìöñàùèáÿíè ùàçûðëàäû:
Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ,

“Ðåñïóáëèêà”.
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Мядяниййят рущумузун варлыьы, онун яразиси-
дир, мадди дцнйада ня иля цзляширикся-цзля-

шяк, инсан бу яразидя юзц иля цз-цзя дайаныр. Бир ся-
нят ясяринин: рясмин, сюзцн, сещирли сясин... йаратды-
ьы рущани бир сцкутун ичиндя дцшцнмяк мягамын-
да: “Мян кимям, щарадан эялмишям, йолум щайа-
надыр?” - суалына ъаваб арайырыг. 
Щяр бир мусиги ясяри инъясянят нцмуняси, инъяся-

нят ися бяшяриййятин мяняви мядяниййятинин тяркиб
щиссясидир. Бу бахымдан, Азярбайъан инъясяняти-
нин ян гядим нювляриндян олан ашыг сянятинин халгы-
мызын мяняви дцнйасында юзцнямяхсус ролу вар-
дыр. Севиндириъи щалдыр ки, бу эцн мязмунунда тцрк
тяфяккцрцнц, тцрк дцнйаэюрцшцнц, рущ фялсяфясини
якс етдирян бу синкретик сянят нювцня инсанларын
мейли дя, мараьы да, севэиси дя артыр. Ян башлыъасы
ися о, дювлятимизин диггят вя гайьысы иля ящатя олу-
нуб. 


