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(яввяли 8 октйабр тарихли
сайымызда)
Шаир суйу да бир тябият алими кими

тясвир едир, онун тябиятдя дювраны-
ны, эцняшин истисиля эюйляря чякилмя-
сини вя ъанлыларын щяйатында ойнады-
ьы чох мцщцм ролу “Тющфятцл-Ира-
гейн” адлы поемасында чох парлаг
якс етдиряряк “Ъанлыйам мян, суйа
мющтаъдыр щяр аным” - дейир. Бу бир
тякзибедилмяз фактдыр ки, орга-
низмдя сусуз щеч бир щяйати про-
сес эетмир вя ъанлынын щяр аны суйа
мющтаъдыр. Одур ки, Хагани дюрд
цнсцрдян бири олан суйу инсанын эи-
эийенасында, гида мящсуллары тярки-
биндя явязсиз немят кими гиймят-
ляндирир.

Щяля ХЫЫ ясрдя бюйцк Низами
Эянъяви шярабын чох бюйцк зийаны-
ны дяриндян дярк етмиш вя дюврц-
нцн мцасирлярини, эянълярини бу пис
адятдян чякинмяйя чаьырмышдыр.
Апарылан чохсайлы тибби вя педагожи
мцшащидя вя арашдырмалар сцбут
етмишдир ки, сярхош адам ъямиййят
ганунларына риайят едя билмир, тез-
тез давраныш нормаларыны позур,
онун ясяби вя кобудлуьу ятрафын-
дакылара мянфи тясир эюстярир. Тякзи-
бедилмяз фактдыр ки, аиля даьылмала-
рынын, щямин аилялярдяки ушаг вя йе-
нийетмялярин йарамаз цнсцрляря
чеврилмяляринин башлыъа сябяблярин-
дян бири дя валидейнлярин сярхошлуг
чамуруна йуварланмасыдыр. Шяксиз
демяк олар ки, сярхошлуг иътимаи вя
сосиал бир бяла кими, инсаны тякъя фи-
зики-ъисмани ъящятдян дейил, о щям
дя ягли вя мяняви ъящятдян мящвя
йюнялдир. 

Бюйцк шаиримиз Явщядинин дя
йарадыъылыьыны диггятля излядикдя
онун дюня-дюня бцтцн дюврлярин
дюзцлмяз бяласы щесаб едилян бу
проблемя тохунмасынын шащиди олу-
руг. Шаир нясищятляриндя, тювсийяля-
риндя гцдрятли кяламлары иля бу иъти-
маи бяланын инандырыъы шякилдя мян-
фи тязащцрлярини писляйир, бадя вя
бянэ дцшкцнляриня ирадя вя харак-
терлярини тярбийя етмяйи мяслящят
эюрцр:

Мей ичиб аьлыны эял вермя йеля,
Юзцнц юзэяйя тапшырма беля.
Шаирин “Аълыьын файдасы” ясяриндя

сюйлядийи ибрятамиз нясищятляр щяги-

гятян дя инсанын рущян вя ъисмян
саьламлыьы цчцн бюйцк мяна кясб
едир. Инсанын эцмращ вя гывраг гал-
масында онун ягли вя физики инкишафы,
щабеля бядян язаларынын, дахили ор-
ганларын щармонийасына билаваситя
кюмяклик эюстярян эиэийеник амил-
ляря - йуху, гида, режим, щава, эц-
няш, су, тябият вя с. кими ъидди риа-
йят едилмяси щямин шеирдя ятрафлы
иникасыны тапыр. Шаир инсан мянявий-
йатынын ясас гайясини онун иради-
яхлаги кейфиййятляринин дурумунда
эюрцр. Инсанын пис щярякят вя вяр-
дишлярдян йайынмаг, юзцнц эюзля-
мяк, юзцнц сахламаг, щабеля тя-
кидлилийи, инадкарлыьы инсан яхлагынын
ясас мейары щесаб едир. Шаир йазыр-
ды ки, няфсиня вя ещтирасына баш яй-
мяйян инсан иэиддир.

Явщядийя эюря, няфси эизлядиб
горуйа билмяйян шяхсин мяняви
касыблыьы иля йанашы, онун иради ъылыз-
лыьына, характер дцшкцнлцйцня шцб-
щя олмамалыдыр. Онун фикринъя,
мярд, гочаг, физики ъящятдян йеткин
вя камил инсан, щям дя гятиййятли,
мятин вя мцбариз олур. Бцтцн бу фи-
зики вя ъисмани компонентляр ися
инсанын мянян камилляшмясини вя
яхлаги йеткинлийини шяртляндирян баш-
лыъа атрибутлардыр. 

Дащи шаиримиз Фцзули ися аллегорик
поемаларындан олан “Бянэц Бадя”
ясяриндя бу мясяляйя юз мцнаси-
бятини даща ъидди вя кяскин шякилдя
билдирмишдир. Фцзулинин Шащ Исмайыл
Хятаийя итщаф етдийи щямин поема-
сында тибби-биоложи, яхлаги-етик, хц-
сусиля дя, физики тярбийянин ясас ва-
ситяси олан эиэийеник амилляр кон-
текстиндя чох гиймятли фикирляриня
раст эялирик. Шаир поемада эюстярир
ки, шярабын хямри зинадан йоьрул-
мушдур. О, шяраба цз тутараг де-
йир: “Сян юз гануни няслин иля дейил,
башга мяншядян олан ъанлыларла
бирляшяряк (зина едяряк) ямяля эя-
лирсян”. Буна эюря дя шаир чох гя-
зябля гейд едир ки, сяни нясилсиз
гоймаг, ахталамаг лазымдыр. Шаир
щям дя шярабын ясяб системиня
мянфи тясир эюстяриб, ягли башдан чы-
харыб щушсуз бир мяхлуга чевирдийи-
ни, айаглары щярякятдян сахладыьыны,
бир сюзля, инсанын ъисминдя олан
бцтцн физики вя мяняви имканлары

ялиндян алдыьыны эюстярир. Бюйцк
мцтяфяккир шярабын ейни заманда
дава-далаша сябяб олан, яхлаг
нормаларыны позан ъинайят мянбя-
йи олдуьуну ясасландырыр, онун ща-
ра айаьы дяйся, о йери харабайа
дюндярдийини дюня-дюня эюстярир. 

Фцзули инсанын шяраба тядриъян
алышдыьыны йада салыр, она алудячилийи
мянфур бир щал щесаб едир вя буну
мараглы щекайя шяклиндя охуъуйа
чатдырыр. Ясярдя нягл едилир ки, бир
эцн бюйцк бир алим хястяляняркян
щяким она бир дярман олараг аз
мигдарда шяраб ичмяйи мяслящят
эюрцр. Алим ися эет-эедя бу “дяр-
маны” тядриъян артырыр, нятиъядя юз
вцгарыны, язямятини, мянини, динини,
бир сюзля, инсанлыг симасыны итиряряк
сяфил вязиййятя дцшцр. Фцзули ясяр-
дя бундан сонра инсан щяйатына
гяним кясилян вя юзцня билярякдян
гябир газан Бадянин дили иля диэяр
бир зийанлы вярдишин - Бянэин пис
хассялярини шярщ едир. Шаир щабеля
тякрарян хатырладыр: “Тирйякя мейил
едян адамын мярдлийи, характери,
кишилийи галмыр”. О, горхаг, ъылыз, мя-
нявиййатъа шикяст, яфял, намярд бир
варлыьа чеврилир. Шаир эюстярир ки,
бянэ инсаны иътимаи щяйатда сима-
сызлашдыран, ону шяряфсиз щала сал-
маг кими ян цлви щиссляри итирмяйя
мяъбур едир. Фцзулийя эюря, бянэ
щятта аьыллы, ян аьыр башлары беля
йцнэцл едир вя о, гяти гярара эялир
ки, бцтцн хястяликляр вя иллятляр мящз
ондан тюряйир. Мцстягим мянада
бянэин зярярини эюстярян дащи шаир
онун инсан организминя, хцсусян
синир системиня тясирини даща айдын
эюстярмяк мягсядиля бир сыра ще-
кайятляр нягл едир. Бу щекайятлярдя
эюстярилир ки, бянэ гябул етмиш ада-
ма ай ишыьы дцнйаны бцрцмцш сел
кими эюрцнцр, о юзцнц йеря чырпыб
мящв едир. Йахуд йазыр ки,
бянэдян сярхош олан бир шяхс эеъя
ай ишыьында евя эетдикъя кичик су
дамлаларыны сел билиб тахта парчасы-
нын цстцня атылыр ки, юзцнц хилас ет-
син, лакин башы даша дяйиб айылыр. 

Зянэин ядяби ирси вя юзцнямях-
сус орижинал йарадыъылыьы иля сечилян
Саиб Тябризи инсанын ащянэдар вя
щяртяряфли инкишафы цчцн онун рущян,
щям дя ъисмян вящдятинин тямин

олунмасыны ясас эютцрцр. Шаиря эю-
ря, камил инсан билаваситя юзцнцн
физики ъящятдян саьлам вя йеткин ол-
масына чалышыр. Ейни заманда, физи-
ки тярбийянин ясас амилляри олан эи-
эийеник вя тябии амилляря мейиллян-
мяси вя зярярли адятлярдян узаг-
лашмасы онун саьлам дцшцнъя са-
щиби олмасына дялалят едир. Йарады-
ъылыьында физики ъящятдян йеткинлийи
тякъя зящмятдя, ямякдя, мцтя-
щяррикликдя эюрян, тцтцн, бянэ вя
бадяни инсанын мяняви-ъисмани
варлыьыны ифласа уьрадан васитя ще-
саб едян шаирин ЫЫ Шащ Аббаса хита-
бян йаздыьы шеирляриндя дя бу щисс
олунур. Саиб Тябризи Шащ Аббаса
щяср етдийи фяхриййясиндя мямлякя-
тин щяйатындакы яъаиблийин ясас ся-
бябини онун ейш-ишрятя гуршанма-
сында эюрцр вя щюкмдары бу чиркаб
ямялдян йаха гуртармаьа чаьырыр. 

Бюйцк сатирик шаир С.Я.Ширвани
шеир вя нясищятляриндя оьлунун тим-
салында бцтцн халга нясищят едя-
ряк миллятин ювладларыны, бцтювлцкдя
халгымызы шцурлу сурятдя саьлам
щяйат тярзиня йийялянмиш, зярярли
адятлярдян узаг, эцмращ вя хош-
бяхт эюрмяк истяйирди. Шаиря эюря,
бу зярярли адятлярдян чякинмяйин
юзц саьлам, нормал вя ращат щяйат
йашамаьа зямин йарадан шяртляр-
дяндир. О бу барядя “Оьлума хи-
таб” адлы шеириндя беля йазырды:

Ей оьул талиби-бадя, 
Эетмясин та ки иззятин бадя.
Бадянин зури ягли заил едяр,
Адями щяр фясадя маил едяр...
С.Я.Ширвани сярхошлуг ялейщиня

йаздыьы “Шяраб щаггында”, “Ичкидян
чякин” вя башга шеирляриндя шяра-
бын яхлаг позьунлуьуна сябяб ол-
дуьуну, “евляр йыхдыьыны”, “хани-
манлар даьытдыьыны” юзцнямяхсус
йцксяк сяняткарлыгла ачыб эюстяр-
мишдир. Шаир сярхошлуьун зярярин-
дян данышаркян щямишя буна ишаря
едирди ки, мейханайа мейил едянляр
йалныз дцнйанын башга ляззятлярин-
дян щязз алмаьы баъармайан,
мягсядсиз вя эяляъяксиз йашайан
бивеъ адамлардыр.

ХЫХ яср Азярбайъан иътимаи-пе-
дагожи фикир тарихиндя надир сималар-
дан бири кими ялащиддя йер тутан
А.Бакыханов дюврцнцн истедадлы

алими кими саьлам щяйат тярзинин ро-
луна хцсуси тохунмушдур. Истедад-
лы алим, эюркямли шаир “Тящзиби-ях-
лаг”, (“Яхлагын тямизлийи”) ясяринин
“Етидала риайят”, “Йахшы ишлярин фязи-
ляти”, “Ъан саьламлыьынын газаныл-
масы” вя с. фясилляриндя, “Мишкатцл-
январ” (“Нурлар мянбяйи”) китабын-
да ися “Няфсин горунмасы” башлыьы
ады иля йаздыьы шеириндя, щабеля “Ки-
таби-нясищят” (“Нясищятнамя”) вя
с. монографийаларында, педагоэика
вя психолоэийайа даир фялсяфи ясяр-
ляриндя эянълярин мяняви, яхлаги-
етик нормалара уйьун давраныш вя
ряфтарлары, виъдан тямизлийи, шяхсий-
йят бцтювлцйц, ядалят, мярдлик, щу-
манист кейфиййятляр, елмя щюрмят,
Вятяня мящяббят, инсанлара нява-
зиш, ямяйи севмяк вя с. ваъиб мя-
сялялярля йанашы, инсанын саьлам
вя фяал йашамасы цчцн саьлам щя-
йат тярзиня ямял етмясини зярури
сайыр. Шаир эюстярир ки, инсанын ъя-
миййятдяки йерини мцяййянляшдир-
мякдя ясас ъящят онун юз няфси-
ня, ирадясиня, аьыл вя щиссляриня ща-
ким олмасы ясас шяртлярдяндир.
Онун фикринъя, алкогола, шяраба
алудялийин инсан нцфузуна, онун
сящщятиня эятирдийи зийанын хяляли
шяксиз вя юлчцсцздцр. 

Шаирин щяйат вя фяалиййятиня ня-
зяр салдыгда эюрцрцк ки, о, юмрц
бойу пешякар щярбчи кими мцяййян
дяряъядя физики тярбийя мяшьяляля-
риня баьлы олмушдур. Шаирин йаратды-
ьы инъя рущлу, дярин мяна кясб
едян поетик мисраларында дейил, сю-
зцн мцстягим мянасында юзцнцн
ямяли ишляриндя дя буну айдын эюр-
мяк олур. О, бцтцн юмрц бойу саь-
лам щяйат тярзи кечирмиш, Йахын вя
Орта Шяргин, щабеля Авропа вя Аси-
йанын бир чох юлкялярини сяйащят ет-
миш вя щямин сяйащятлярин бюйцк
бир гисмини эюзял миниъи кими атла
эязинтидя кечирмишдир. Щяйатынын
бюйцк бир щиссясини ясл турист кими
туризм, сяйащят вя екскурсийалара
щяср едян А.Бакыханов бцтцн бун-
ларын сайясиндя олдугъа саьлам,
гывраг, щяйатсевяр бир инсан кими
мяналы юмцр йашамышдыр. Зяманя-
синин щям дя эюркямли ъоьрафийа-
шцнасы вя сяййащы кими танынан яди-
бин зярярли адятляря щеч заман ме-

йил эюстярмямясинин башлыъа сябя-
би мцдрик, сябатлы вя гятиййятли ха-
рактери иди. Гайнагларда эюстярилир
ки, щярб эенералы Аббасгулу аьа
Петербургда олдуьу вахт биринъи Ни-
колайын гонаглыг мяълисиня дявят
олунур. Николайа вя арвадына чатды-
рырлар ки, Гафгаздан эялян гонаьын
юмрцндя дилиня ички дяймяйиб. Ни-
колайын арвады чох гцрряли щалда
сюйляйир ки, мян Аббасгулу аьайа
илк дяфя шяраб ичирдярям. О, бир гя-
дящ шярабы гызыл подноса гойуб
юзц эятириб Бакыханова тягдим
едир. Падшащын арвадынын шяраб
тягдим етмяси гонаг цчцн ян йцк-
сяк щюрмят сайылармыш. Аббасгулу
аьа айаьа галхараг подносдан
гядящи эютцрцр вя цзцнц чар бирин-
ъи Николайа тутараг дейир:

- Ей мяним щяшямятли щюкмда-
рым, сиз дейирсиниз бу шярабы ичин,
Аллащым дейир ичмя. Щансынызын сю-
зцня бахым?

Чох диндар олан чар Николай бир
анын ичиндя:

- Ялбяття, Аллащын! - сюйляйир.
Аббасгулу аьа ялиндяки шяраб

гядящини тязядян гайтарыб падшащ
арвадынын ялиндяки подноса гойур.
Падшащ арвады пешман щалда гайы-
дыб йериндя отурур.

Йарадыъылыьында физики тярбийя вя
саьламлыг проблеминя эениш йер
айыран мяшщур философ, шаир, публи-
сист вя бюйцк маарифчи М.Т.Сидги
эюстярирди ки, мяктябдя тядрис олу-
нан физики тярбийя мяшьяляляри ша-
эирдлярин бядянъя ащянэдар инкиша-
фыны тямин етмяк, саьламлыьыны мющ-
кямлятмяк, щабеля онларда мяня-
ви-иради кейфиййятляри формалашдыр-
магла йанашы, онларын ъясур, дяйа-
нятли, мцбариз вятяндаш кими юз ях-
лаг вязифялярини йериня йетирмяляри
цчцн (мясялян, халг цчцн чалыш-
маг, вятяни мцдафия етмяйя щазыр
олмаг вя с.) имкан йарадыр.

Узуниллик маарифчилик фяалиййятин-
дя апардыьы чохшахяли педагожи мц-
шащидя вя тяърцбялярдян физики тяр-
бийя мотивляри иля баьлы дяйярли гя-
наятляря эялян бюйцк педагог ин-
сан саьламлыьынын горунуб мющ-
кямлянмясиндя тябии вя эиэийеник
амиллярин ролуна йцксяк ящямиййят
верирди. О бу мясялядя гида режими-

ня хцсуси диггят йетирилмясинин ва-
ъиблийини гейд едяряк, няфси сахла-
маьын саьламлыг цчцн ваъиб ся-
бяблярдян бири кими сяъиййяляндирир-
ди. Сидгинин фикринъя, йейиб-ичмяк
ишиндя даим орта щядди, гядяри эюз-
лямяк ваъиб ишдир: “Инсан няфсинин
сяламятлийи бядянин сяламятлийиня
дялилдир. Няфси сяламят шяхсин ягли
камил, фикри сабит, хяйалы вцсятли вя
зещни салим олур...”. 

Мялум щягигятдир ки, инсан сящ-
щятини мющкямляндирян ясас фак-
торлардан бири тябиятин саьламлашды-
рыъы гцввяси олан щава, су, эцняш
шцасы вя с. васитялярдян лазыми гай-
дада истифадя етмякдир. Чцнки тя-
миз вя ачыг щавада олмаг, вахта-
шыры чиммяк, мцтямади сурятдя бя-
дяни йаш дясмалла силмяк, эюй чя-
мяндя вя бол аьаъ олан йердя эя-
зинтийя чыхмаг, эцняш ваннасы гя-
бул етмяк вя с. кими эиэийеник, тябии
амиллярдян лазымынъа бящрялянмяк
инсан саьламлыьы цчцн ваъиб
шяртлярдяндир. Инсан щяйатынын хош-
бятхтийини онун саьламлыьында ахта-
ран педагог, щямин гиймятсиз сяр-
вятя йийялянмяйин кюклярини щяр бир
кясин юз яглиндя, фящм вя фярася-
тиндя эюрцр: “... сящщят вя афийят,
йяни бядянини салимлийи эюзял не-
мятлярин ян цмдясидир. Вцъудун
сяламятлийини дцнйа долусу сярвятя
бярабяр тутмаг олмаз. Бир адамын
бядяни саламат олмаса, чох шейля-
рин зювг вя шювгцндян мящрум
галар. Хцлася, сящщяти йериндя олан
адам бир гиймятсиз хязиня сащиби
вя бир бюйцк немятя маликдир. Ин-
сан бядянин сяламятлийиндян сава-
йы гцввяйи-щафизя вя гцввяйи-зещ-
ниййя вя фикриййясинин мцщафизясиня
дя диггят етмялидир. Чцнки сящщяти-
зещниййянин мцщафизяси сящщяти-
бядяниййянин мцщафизясиндян ар-
тыг дяряъядя лазымдыр... Инсанын
зещни саьлам, фикри саламат, вцъу-
ду пцргцввя, ихтийары юз ялиндя ол-
малыдыр”.

(давамы нювбяти
сайларымызда)

Ìîáèë Àñëàíëû ÙÓÍÒÖÐÊ, 
Ïåäàãîæè åëìëÿð äîêòîðó,
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Бу ил юлмяз сяняткарын 100 иллик йубилейи
тянтяня иля гейд олунаъаг. Бунунла баьлы
Азярбайъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин унудулмаз устадын
йубилейинин кечирилмяси иля ялагядар 4
сентйабр 2019-ъу ил тарихли Сярянъамында
онун йарадыъылыьына йцксяк гиймят верилир:
“....Яминя Дилбази Азярбайъан рягс сяняти-
нин чохясрлик яняняляринин горунуб йашадыл-
масында мцстясна хидмятляр эюстярмишдир.
Сяняткар узунмцддятли фяалиййяти ярзиндя
даим йцксяк сящня мядяниййяти нцмайиш
етдирмиш, фитри истедады вя бянзярсиз ифачылыг
имканлары сайясиндя халг рягсляринин гий-
мятли нцмуняляриня йени чаларлар газанды-
рараг онлары орижинал ифа тярзи иля хейли зянэин-
ляшдирмишдир. Рянэарянэ репертуарында, ей-
ни заманда, дцнйа халгларынын рягсляриня
эениш йер айыран Яминя Дилбазинин мютябяр
бейнялхалг мцсабигя вя фестиваллардакы
уьурлу чыхышлары Азярбайъан инъясянятинин
чохсайлы наилиййятляри сырасындадыр. О, кино-
филмлярдя, театр тамашалары вя опера ясярля-
риндя рягсляря йцксяк мящарятля гурулуш
вермиш, еляъя дя профессионал рягс групла-
рынын бядии рящбяри кими танынмышдыр. Яминя
Дилбазинин, щямчинин хореографийа сяняти-
нин инъяликляринин эянъ нясля юйрядилмяси ис-
тигамятиндя фяалиййяти тягдирялайигдир”. 

Яминя Дилбазинин сянят йолу Азярбай-
ъан профессионал милли рягс сянятинин тяшяк-
кцлц вя инкишафы йолудур. Онун йарадыъылыьы-
нын бцтцн мярщяляляри Азярбайъан милли
рягс сянятинин йени уьурлары вя гялябяляри
иля зянэиндир.

Яминя Паша гызы Дилбази 1919-ъу ил де-
кабр айынын 26-да Газахда дцнйайа эял-
миш, чох кичик йашларындан аиляси иля бирликдя
Бакыйа кючмцшдцр. Онун рягс аляминя эя-
лиши эюзлянилмяз олмушдур. Беля ки, ушаг
йашларындан эцълц ирадяйя вя характеря,
ъялд вя енержили тябиятя малик олдуьуна эю-
ря идманла фяал мяшьул олмуш, йцнэцл атле-
тика цзря тялимляр кечмишдир. Идманын бу ню-
вцня олан мараьы она мцхтялиф идман йа-
рышларында даим биринъилик вя мцкафатлар га-
зандырмышдыр. Физики щазырлыьы Яминя Дилбази-
ни рягс аляминя эятириб чыхармышдыр. 

1935-ъи илдя о, ряггас Яшряф Сяфяровун

тяшяббцсц вя рящбярлийи иля Азярбайъан
Халг Рягс Ансамблынын йарадылмасы мяг-
сядиля габилиййяти олан эянълярин мцсабигя-
синдя иштирак едяряк мцнсифляр щейятинин
мцсбят ряйини газанмыш вя ансамблын кол-
лективиня гябул олунмушдур. Еля щямин ил-
дян дя ансамблын директору, ряггас Яшряф
Сяфяровун дявяти иля бу коллективдя ямяк
фяалиййятиня башламышдыр. 

Бюйцк сянятдя илк аддымларыны яввялъя
Яли Байрамов адына клубдан атмаьа баш-
лайан Яминя ханымын сонрадан йарадыъылыг
йолу Филармонийа, Сяид Рцстямовун Халг
чальы алятляри ансамблы иля баьлы олмушдур.
Ряггася олаъаьыны тясяввцрцня беля эятир-
мяйян Яминя Дилбази тезликля бу сянятин
сирляриня йийялянмиш вя милли рягслярин еъаз-
кар ифачысы кими мяшщурлашмышдыр.

О, илк дяфя 1935-ъи илдя сящняйя чыхараг,
дащи бястякар Цзейир Щаъыбяйлинин бястяля-
дийи вя щямин иллярдя дилляр язбяри олан
“КОЛХОЗ ЧЮЛЛЯРИ” мащнысына хореогра-
фик гурулуш вермиш, юзц дя ифачысы олмушдур.
Цзейир Щаъыбяйли онун беля бир тяшяббцсц-
нц ряьбятля гаршыламыш вя бундан сонра гы-
зын сящнядя соло фяалиййятиня эениш имкан-
лар ачылмышдыр. Бунун ардынъа о, Гылман Са-
лащовун “АЙ ЭЮЗЯЛ”, Нийазинин  “ДАЬ-
ЛАР ЭЮЗЯЛИ” мусиги ясярляриня гурулуш
вермиш вя юзц дя соло ифа етмишдир. 

Яминя Дилбази 1936-1969-ъу иллярдя
М.Магомайев адына Азярбайъан Дювлят
Филармонийасынын Мащны вя Рягс Ансамблы-
нын солисти кими чалышмыш вя мцхтялиф иллярдя
рягс групуна рящбярлик етмиш, 1939-ъу ил-
дян ися балетмейстер ассистенти олмушдур.
Бу дювр ярзиндя Яминя Дилбази Азярбай-
ъан халг рягсляринин явязсиз ифачысы кими бир
чох рягся няфяс вермиш вя бу рягсляр онун
тяфсириндя йени щяйат газанмышлар.

“ИННАБЫ”, “ТЯРЯКЯМЯ”, “ВАЬЗАЛЫ-
МИРЗЕЙИ”, “НАЗ ЕЛЯМЯ”, “ТУРАЪЫ”,
“ЪЕЙРАН БАЛА”, “УЗУНДЯРЯ” кими халг
рягсляринин щяр бири Яминя Дилбазинин ифасын-
да хцсуси тяравят вя зювгля тягдим олун-
мушдур. О, ифа етдийи бу рягсляря тяр-тязя
чаларлар гатараг, онлары йени цслуб тярзи иля
зянэинляшдирмишдир. Мясялян, Яминя Дилба-
зинин “ВАЬЗАЛЫ” рягсинин ифасы заманы щяр

ики ялиндя, овъунун ичиндя ъцт стякан тута-
раг зяриф щярякятлярля сцзмяси тамашачыла-
ра орижинал тясир баьышламышдыр. Йахуд, Гыл-
ман Салащовун лирик мелодийасы цзяриндя
ифа етдийи “ГАВАЛЛА РЯГС” дя онун йара-
дыъылыг фантазийасынын бящряси иди. 

Яминя Дилбази мусиги фолклорумузда эе-
ниш йайылан соло гадын рягсляринин зянэин
образлар алямини хореографийа елементляри
васитясиля чох инъяликля, зяриф дуйуму иля
чатдыра билмишдир. Онун ифа етдийи рягслярдя
Азярбайъан гадынынын защири вя мяняви эю-
зяллийи, бядии-естетик дуйуму, лирик щиссляри
билаваситя яксини тапмышдыр.

Яминя Дилбази юз ифасында Азярбайъан
халг гадын рягсляри цчцн характерик олан “чи-
лямя” вя “сцзмя” кими ял щярякятляриндян
хцсуси мящарятля истифадя едяряк, рягся
юзцнямяхсус бир овгат бяхш етмишдир. Бу-
нунла баьлы Яминя Дилбази сянятиня йцксяк
дяйяр верян улу юндяр Щейдяр Ялийев
онунла эюрцшцндя ряггасянин уникал баъа-
рыьыны, жестини йцксяк гиймятляндиряряк де-
мишдир: “Сянин, Яминя, тякраролунмаз ялля-
рин вар, онлар санки охуйурлар. Беля ялляри
мян щеч бир, щятта ян эюркямли ряггасядя
дя эюрмямишям”, - сон дяряъя дягигликля
верилян беля бир йцксяк гиймят бюйцк ся-
няткарын тякраролунмаз истедадыны сяъиййя-
ляндирян ясас ъящятлярдян биридир. 

Яминя Дилбазинин репертуарындан “ТЯ-
РЯКЯМЯ”, “ТУРАЪЫ”, “УЗУНДЯРЯ” ки-
ми халг рягсляринин ифасы, щяр заман, бюйцк
ряьбятля гаршыланмышдыр. Лирик характерли бу
рягслярдя азярбайъанлы эянъ гадын образ-
лары дольунлуьу иля ъанландырылмышдыр. 

Мясялян, юзцнцн мелодик ахыъылыьы вя
шяффафлыьы иля диггяти ъялб едян “ТЯРЯКЯ-
МЯ” гядим Азярбайъан рягсинин ифасы за-
маны ряггасянин арамлы вя тямкинли щяря-
кятляри гцрурлу вя вцгарлы гадын образынын
мющтяшям тяъяссцмцнц йарадыр. Сеэащ
муьамынын лирик характерли интонасийалары
цзяриндя санки рягсин “бязякли юрпяйи” то-
хунур. Рягсин мелодийасынын зянэин ме-
лизмляри иля “чилямя” елементляринин вящдяти
инъя гадын образыны даща да габарыг эюстя-
рир. Яминя Дилбазинин репертуарында гадын
тойларынын бязяйи олан “ТЯРЯКЯМЯ” рягси
юзцнямяхсус йер алмышдыр.

“ТЯРЯКЯМЯ” иля йанашы “УЗУНДЯ-
РЯ” рягси дя гыз-эялинлярин той шянликлярин-
дя ифа етдикляри ян эениш йайылмыш халг
рягсляриндян бири кими Яминя Дилбазинин ре-
пертуарыны бязямишдир. О, рягсин чох сялис,
ахыъы мелодийасынын дальавари гурулушу ва-
ситясиля гадын щярякятляринин зярифлийини, га-
мятинин инъялийини, гывраг пластикасыны мяща-
рятля якс етдирмишдир. Ифасына сцзмя еле-
ментлярини дахил етмякля рягся хцсуси ъази-
бядарлыг вермишдир.

Диэяр лирик рягслярдян олан “ТУРАЪЫ”ны
да ряггася хцсуси бир эюзяллик, инъяликля ифа
етмишдир. Бу рягсдя онун репертуарында ян
севимли рягс нюмряси олмушдур. Етирафына
эюря “ТУРАЪЫ”ны ифа едяркян о, юзцнц баш-
га алямдя щисс етмишдир. 

Дярин лирикасы иля сечилян бу рягс мелодик

эюзяллийи иля фярглянир. Рягсдя Яминя Дилба-
зи тураъ гушунун учушуну, овчу тяряфиндян
вурулмасыны, йеря дцшмясини вя йенидян
учуб эетмясини ялляринин вя бядянинин плас-
тик щярякятляри иля зяриф шякилдя ъанландыр-
мышдыр. 

Гейд едяк ки, рягсин чох мцлайим вя
ахыъы характеря малик олан мелодийасынын илк
ханяляриндян эениш сычрайышла башламасы
гушун ганад ачыб учушуну тяряннцм едир.
Бу чох ифадяли вя парлаг тясвиредиъи характе-
ри иля сечилдийиня эюря рягс васитясиля эюстя-
рилмясини йцнэцлляшдирир. Эетдикъя мелодик
инкишаф, муьамын йени йцксяк тонларына
(раст - шикястейи фарс) уъалма, щямчинин, йе-
ни лад сферасына кечид (байаты-шираз) рягс
щярякятинин инкишафына да тякан верир.

Беляликля, олдугъа зянэин мусиги матери-

алына малик олан “ТУРАЪЫ” гадын рягсляриня
мяхсус ифа тярзляри иля зянэин вя дольундур.
Тясадцфи дейил ки, Яминя Дилбазинин ифа етди-
йи рягсляр сырасында “ТУРАЪЫ” , юзцнцн
мараглы композисийа гурулушуна эюря чох
парлаг, орижинал вя ейни заманда мцряккяб
вя аьыр рягс щесаб олунур. Бу, юзцнц ряг-
син щям мелодик мязмунунда, щям дя ифа
тярзиндя айдын эюстярир. 

Мялум олдуьу кими, лирик характерли Азяр-
байъан гадын рягсляриндя мящяббят мотиви
мцхтялиф чаларларла юзцнц эюстярир: цмидсиз,
гцссяли, никбин, севинъли вя с. Мараглыдыр ки,
Яминя Дилбазинин ифа етдийи лирик рягсляр ник-
бинлийи, шухлуьу иля сечилир. Бу нюв рягслярдя
ифачынын дахилиндян эялян бюйцк вя вяфалы
севэиси дяриндян щисс олунур. 

Беля рягслярдян бири дя “ИННАБЫ”дыр. Са-
дя сцжетли, олдугъа зяриф гыз рягси олан “ИН-
НАБЫ”да Яминя Дилбази шухлуьу, ойнаглыьы,
гызлара хас олан тяравяти тяряннцм етмяйя
чалышмышдыр. Ъялд вя тяшяббцслц характери
иля сечилян бу рягсин ифасында о, хцсуси зя-

рифлик нцмайиш етдирмишдир. Ейниля “НАЗ
ЕЛЯМЯ” рягсинин тягдиминдя дя Азярбай-
ъан гадынына хас олан назетмя хцсусиййя-
ти Дилбазинин ифасында олдугъа зяриф вя инъя
шякилдя юз яксини тапмышдыр. Цмумиййятля,
Яминя Дилбазинин ифа етдийи лирик рягсляр сыра-
сында шылтаглыг, шянлик, эцмращлыг, севинъ
щиссляринин тяряннцмц цстцнлцк тяшкил едир.
Бу да тябиидир, беля ки, Яминя Дилбазинин
характер етибариля эцмращ, щяйатсевяр, ник-
бин олмасы онун ифа етдийи рягсляря тясири иля
юз мющцрцнц вурмушдур.

Эюзял ряггася олмагла бярабяр, Яминя
Дилбази хореограф кими дя бир чох мусигили
комедийаларда, опера ясярляриндя, мцхтялиф
театр тамашаларында вя кинофилмлярдя, хцсу-
силя, Цзейир Щаъыбяйлинин “ЛЕЙЛИ ВЯ МЯЪ-
НУН” операсында, “АРШЫН МАЛ АЛАН” вя
“О ОЛМАСЫН, БУ ОЛСУН” мусигили коме-
дийаларында милли рягсляримизя еъазкар гуру-
луш вермишдир. О, щямин рягслярдян бир чо-
хунун тякрарсыз ифачысы кими рягс сянятимиз-
дя йени дяст-хяттин формалашдырылмасына на-
ил олмушдур. Ряггася щямчинин, Азярбай-
ъан Дювлят Филармонийасынын сящнясиндя
ойнанылан “ДЯДЯ ГОРГУД”, “АЗЯР-
БАЙЪАН ТОЙУ”, “БИР БАЬЧАНЫН ЭЦЛ-
ЛЯРИ” сящня ясярляриндя ясас партийаларын
ифачысы олмушдур. Ейни заманда, республи-
камызын щцдудларындан кянарда онун мцх-
тялиф халгларын рягсляриня вердийи гурулушлар,
осетин, юзбяк ансамблларында тамашайа
гойдуьу рягсляр мцтяхяссисляр тяряфиндян
йцксяк гиймятляндирилмишдир.

Яминя Дилбази, щямчинин танынмыш про-
фессионал вя юзфяалиййят рягс групларынын
бядии рящбяри кими дя милли рягс сянятинин ин-
кишафында бюйцк рол ойнамышдыр. О, 1959-ъу
илдя Азярбайъан Тибб Институтунда “ЧИНАР”
тялябя-рягс коллективиня, 1967-ъи илдя “СЕ-
ВИНЪ” гызлар групуна, даща сонралар “ЙАЛ-
ЛЫ”, “ШЯРУР” вя диэяр рягс ансамблларына
рящбярлик етмякля милли рягс сянятинин зян-
эин ифачылыг янянялярини горуйуб сахламаьа
мцвяффяг олмушдур. Мящз Яминя ханымын
эярэин ямяйи вя йцксяк профессионаллыьы
сайясиндя дцнйанын бир чох юлкяляриндя
гастролларда, мцхтялиф консерт вя мцсаби-
гялярдя уьурлу чыхышлары щямин коллективляря
йцксяк мцкафатлар газандырмышдыр. Бцтцн
бунлар, шцбщясиз, Яминя ханымын эярэин
йарадыъылыг ахтарышларынын бящряси иди.

Узун илляр Бакы Хореографийа Мяктябин-
дя (1949-ъу илдян) вя Азярбайъан Милли
Консерваторийасы няздиндяки Инъясянят
Эимназийасында педагожи фяалиййят эюстя-
рян Яминя Дилбази юзцнцн зянэин сянят
тяърцбясини юлкямиздя милли хореографийанын
тяшяккцлцня сярф етмиш, халг рягсляринин ин-
ъяликлярини эянъ нясля юйрятмяк сащясиндя
гцввя вя баъарыьыны ясирэямямишдир. Яня-
ня вя новаторлуьу юз йарадыъылыьында
ащянэдар шякилдя бирляшдирян Яминя Дилба-
зи милли рягс мяктябинин пцхтяляшмяси про-
сесиня санбаллы тющфяляр вермишдир. Бир пе-
дагог кими мцлайим, ейни заманда, ъидди
вя тялябкар олан Яминя Дилбази 100-дян ар-
тыг ряггася йетиршдирмишдир. Бунларын сыра-

сында - Роза Ъялилова, Туту Щямидова, Али-
йя Рамазанова, Афаг Мяликова юз мцял-
лимляринин тювсийяляриня риайят едяряк, яня-
нялярини лайигинъя давам етдирмишляр.

Бцтцн бунларла йанашы, Яминя Дилбази
щям дя сядагятли юмцр йолдашы, гайьыкеш
вя фядакар ана олмушдур. Онун эюркямли
Азярбайъан бястякары Ъювдят Щаъыйевля
бирэя узун вя мещрибан аиля сяадяти
эянъляримиз цчцн юрняк ола биляр.

Яминя Дилбази Ъювдят Щаъыйевля щяля
мусиги мяктябиндя бирэя охудуьу заман
таныш олмуш, сонралар ися Азярбайъан Дюв-
лят Филармонийасында бирликдя чалышдыглары
дюврдя дя растлашмышдыр. Мцщарибя илляриндя
Ъювдят Щаъыйев Филармонийада бядии рящ-
бяр, Яминя Дилбази ися Рягс Ансамблында
солист кими фяалиййят эюстярмишдир. Бу йахын-
лыг онларын хош мцнасибятляринин йаранмасы-
на сябяб олмуш, юмцр йолларыны бирляшдир-
мишдир. Бир-бириня щяйатда дястяк вя арха
олмалары онларын сянятдя дя бюйцк наилий-
йятляр газанмаларына кюмяк етмишдир. Тя-
биятъя, хасиййятляриня вя темпераментляри-
ня эюря фярглянсяляр дя, онлары бир амал бир-
ляшдирирди. Бу да эюркямли шяхсиййятлярин юз
сянятляриня олан дярин мящяббяти севэиси
иди. Онлар бирэя юмцрлярини бу амал вя дуй-
ьуларла юмцрляринин сонунадяк йашамыш-
лар...

Яминя Дилбазинин Азярбайъан инъяся-
нятинин вя мядяниййятинин инкишафына  эюс-
тярдийи узунмцддятли сямяряли фяалиййяти
дювлят тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилмиш-
дир. Она 1954-ъц илдя Азярбайъан Респуб-
ликасынын Ямякдар артисти, 1959-ъу илдя ися
халг артисти фяхри адлар верилмишдир. Гоъаман
сяняткар бир сыра орден вя медалларла, о
ъцмлядян, мцстягил Азярбайъан Республи-
касынын али мцкафаты олан “ИСТИГЛАЛ” орде-
ни иля тялтиф едилмишдир. Рягс юлкяси олан Щин-
дистанда Яминя ханым “ШИВАНЫН РЯГГА-
СЯСИ” кими йцксяк титула лайиг эюрцлмцш-
дцр. 2001-ъи илдя Яминя Дилбазийя Америка
Биографик Институту тяряфиндян “ЯСРИН ГА-
ДЫНЫ” ады верилмишдир. О, щямчинин, Азяр-
байъан Республикасы Президентинин фярди тя-
гацдчцсц олмушдур.

Яминя Дилбази мясулиййяти вя профессио-
нализми сайясиндя рягс сянятинин зирвяляри-
ни фятщ едян юлмяз сяняткардыр. Яминя Дил-
бази классик яняняляря архаланан милли
рягсляримизин ясасыны гойанлардан биридир.
О, Азярбайъан милли рягс сянятини мцасир
естрада сящнясиня чыхаран вя эениш тама-
шачы аудиторийасына тягдим едян устад ряг-
гасядир. Яминя Дилбази милли рягсляримизи
дцнйанын 20-дян артыг юлкясиндя - Тцркийя,
Алманийа, Франса, Чин, Щиндистан, Исраил,
Малайзийа, Пакистан, Чехословакийа, Ис-
вечря вя башга юлкялярдя  тяблиь едяряк
дцнйа шющряти газанмышдыр. Онун йаратдыьы
мяктяби бу эцн дя чох сайда истедадлы ифа-
чы давам етдирир. Азярбайъан халгы беля
бянзярсиз ифачылыг габилиййяти иля минлярля ин-
санларын гялбиндя ябяди йашайан сяняткары
иля фяхр едир.
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Азярбайъан рягс сянятинин шащзадяси
Гядим тарихя малик олан Азярбай-

ъан милли рягсляринин ифасында,

тяблиьиндя вя эянъ нясля ютцрцлмясиндя

мисилсиз хидмятляри олан Яминя Дилбази-

нин ады Азярбайъан мядяниййятиня гызыл

щярфлярля щякк олунмушдур. О, цряка-

чан, зяриф сяняти, педагожи фяалиййяти иля

Азярбайъан профессионал милли рягс мя-

дяниййятинин инкишафында бюйцк рол ой-

намыш вя яняняви рягсляримизин ябяди-

ляшмяси цчцн бюйцк ямяк сярф етмиш-

дир. Тясадцфи дейил ки, ону “яфсаняви ряг-

гас”, “Азярбайъан рягс сянятинин шащ-

задяси” адландырмышлар.




