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Гязет щяфтядя 
бир дяфя чыхыр

12+

ДЯРБЯНД
Щяр ил ийунун 12-дя гейд 

олунан Русийа Эцнц- Русийа 
Федерасийасынын ващид 

дювлят байрамыдыр. 2002-жи иля-
дяк щямин эцн Русийанын Дювлят 
суверенлийи щаггында деклорасийа 
гябул едилян эцнц адланырды. Бу 
юлкямизин «ян» эянж дювлят бай-
рамларындан бири иди.

12 ийун 1990-жы ил тарихдя 

РСФСР Халг Депутатларынын 
биринжи Гурултайында Русийанын 
Дювлят суверенлийи щаггында 
гябул едилмиш Деклорасийасын-
да Русийа Конститусийасынын вя 
онун ганунларынын цстцнлцйц елан 
олунмушдур. Щямин эцня гядяр 
ССРИ-нин бир чох республикала-
ры юз суверенлийи щаггында гярар-
лар гябул етмишдиляр. Она эюря 
дя щямин сяняд республикаларын 
ард-ардынжа мцстягил олмасы 
шяраитиндя гябул едилмишдир.  

Юлкянин йени – Русийа Феде-
расийасы (Русийа) адынын гябул 
едилмяси Русийа дювлятчилийинин 
мющкямляндирилмясиндя важиб 
дювр олмушдур. Ялбяття, 12 
ийунда «мцстягиллик»дян башга 
Русийанын щямин эцн биринжи 
Президенти олду. Анжаг 1991-жи 
илдя юлкянин тарихиндя илк дяфя 
олараг ачыг Президент сечкиляри 
кечирилди вя бу  сечкилярдя Бо-
рис Николайевич Йелтсин гялябя 
газанды. Мящз о юзцнцн 2 ийун 
1994-жц ил тарихли 1113 нюмряли 
Фярманы иля  12 ийуна дювлят 
ящямиййяти верди, байрамын юзц ися 
Русийа Федерасийасынын Дювлят 
суверенлийи щаггында Деклорасийа 
гябул едилян эцнцня чеврилди. 
Сонралар садялик цчцн бу эцнц 
Мцстягиллик Эцнц адландырмаьа 
башладылар. Борис Николайевич 
Йелтсин- Русийанын биринжи Пре-
зидентидир. Лакин Русийанын 
йени тарихинин башланмасыны 
тяряннцм едян башлыжа дювлят 
байрамы йарадылмасы жящдляри 
халг тяряфиндян бирмяналы 
гиймятляндирилмирди. Халг ара-
сында о мцхтялиф адланыр, о ил-
лярдя ящали арасында апарылан 
сорьу русийалыларын байрамын 
мащиййятинин там анлашылмаз 
олдуьуну яйани нцмайиш етдирирди. 

Яксяриййят цчцн бу эцн баь евиня 
вя башга йерляря эетмяйя даща 
бир истиращят эцнцня чеврилди. 
Бир сыра Русийа шящярляриндя 
байрам тядбирляри кечирилмясиня 
бахмайараг хцсуси вцсят мцшайият 
олунмурду. 

1998-жи илдя  Борис Йелтсин 
юзцнцн щямин байрам шяряфиня 
чыхышында 12 ийуна даир сюз-

сющбятя сон гойулмасыны вя онун 
Русийа Эцнц кими гейд едилмясини 
тяклиф етди. 

Русийа Федерасийасынын йени 
ямяк кодекси Низамнамяляринин 
гцввяйя миндийи 1 феврал 2002-жи 
ил тарихдя байрам юзцнцн йени ады-
ны алды. Щяля 2001-жи илдя Русий-
анын дювлят суверенлийи щаггында 
Деклорасийа гябул едилмяси эцнц 
мцнасибятиля Кремлдя кечирилян 
тянтяняли гябулда чыхыш едян РФ 
Президенти Владимир Владими-
рович Путин демишдир: «Щямин 
сянядля бизим йени тарихимиз, 
вятяндаш азадлыьына вя ганунун 
алилийиня ясасланмыш демокра-
тик дювлятин тарихи башлайыр. 
Онун башлыжа мащиййяти уьур, 
вятяндашларын фираванлыьы вя 
рифащыдыр».

Бу, азадлыг, вятяндашлыг 
сцлщц вя бцтцн адамларын сямими 
щямряйлийи байрамыдыр.

Бу эцн Русийа Эцнц  даща вятян-
пярвярлик яламятляри алыр вя 
Русийа халгларынын милли бир-
ляшмясинин символуна вя юлкя-
мизин бу эцнц вя эяляжяйи наминя 
цмуми мясулиййятинин символуна 
чеврилир. Бу, ганун вя ядалят яса-
сында бцтцн адамларын азадлыг, 
вятяндашлыг сцлщц вя сямими 
щямряйлийи байрамыдыр. Щямин 
эцн Русийанын  шящярляринин ща-
мысында бцтцн йашлы инсанларын 
иштирак етдийи чохлу тянтяняли  
байрам тядбирляри кечирилир. 

Кремлдя Русийа Президенти 
Владимир Владимирович Путин 
елм, тящсил, инжясянят адамлары-
на дювлят мцкафатларыны тягдим 
едир, башлыжа тянтяняляр ися ял-
бяття, Москвада, Гызыл мейданда 
кечирилир вя Русийа Эцнц мющтя-
шям салйутларла баша чатыр.

12 ИЙУН РУСИЙА ЭЦНЦ 
БАЙРАМЫДЫР

Онларын сырасында 
Москва шящяринин 
саьламлыг идарясинин 

121 нюмряли мяслящят вя диа-
гностика клиникасынын щяким- 
рентэенологу Артйом Индъийев; 
Москва Дювлят Бцджя сящиййя 
тяшкилатынын  Д.Д.Плетнев 
адына хястяхананын пулмоно-
логу Лилийа Каган; Москва шящяр 
сящиййя идарясинин 40 нюмряли 
шящяр клиник хястяханасынын 
тибб гардашы, анестезиолог 
Виктор Керчев; Москва шящяр 
40 нюмряли клиник хястяханасы-
нын анестезиолог- реанимато-
логу Йегор Ларин, В.В. Виногра-
дов адына Москва шящяр дювлят 
бцджяли тибб мцяссисясинин 
щяким-жярращы  Андрей Мылни-
ков; Москва шящяри 1 нюмряли 
инфексийа- клиники хястяхана-
сынын йолухужу хястяликляр 
щякими Марина Русанова да 
вар иди. 

Щякимляря мцражият едяряк 
Даьыстан рящбяри деди: «Йа-

шадыьым ян важиб фикри бил-
дирмяк истярдим, «хошбяхтлик 
ямсалы» дейилян бир ифадя  
вар, щансы ки, щятта мцяййян 
дяряжядя юлчцлцр. Мяня еля 
эялир ки, сиз юлкямизя эяляндя 
бизим хошбяхтлик ямсалымы-
зы артырдыныз. Узун мцддят 
аилянизи, севдикляринизи эюр-
мямяйиниз, юзцнцзцн хястялян-
дийинизи билмямяйиниз сизин 
цчцн ня гядяр чятин олдуьуну 
чох эюзял баша дцшцрцк. Анжаг 
буна бахмайараг сизи эюзоляйя 
биляжяк тящлцкядян горхмайараг 
эялдиниз. Чох саь олун, сизи чох 
севирик» щямишя эялин, яминям 
ки, щяр щансы бир даьыстанлы 
сизя ял узадажаг. Тяшяккцр 
едирям!».

Щякимляр Даьыстанда 11 
мцалижя ожаьында  мяслящят вя 
методолоъи иш апарыблар. Он-
ларын сырасына  Мащачгала шя-
щяриндя 3 хястяхана, Избербаш 
шящяр мяркязи хястяханасы вя 
о жцмлядян республиканын дюрд 
району- Дярбянд, Ахты, Унсукул, 
Леваши районлары да дахилдир. 

Йерли тибб ишчиляри иля 

хястяхана шюбяляриня едилян 
бирэя зийарятляр нятижясиндя 
тясдиглянмиш вя йа ещтимал 
олунан Ковид – 19 инфексийасы, 
икитяряфли вирал пневмо-
нийа вя (вя йа тромбоемболик 
аьырлашмалары олан хястяляр 
йохлнылды. Клиник щаллар да 
тящлил едилди вя щяр бир аьыр 
хястя цчцн тибби мяслящятляш-
мя апарылды.

Щяр бир аьыр хястя цчцн 
щякимлярин иштиракы иля кон-
силиум кечирилди.

Мащачгала шящяринин сящий-

йя тяшкилатларында тибби хид-
мят эюстярилмяси иля мяшьул 
олан щякимляр кифайят гядяр 
йцксяк пешякарлыг вя щазырлыг 
сявиййялярини эюстярдиляр. 

Тядбирдя Даьыстан Респу-
бликасы Щюкумятинин сядри 
Артйом Здунов,  Даьыстан Респу-
бликасы ММ-нин сядр мцавини 
Йелена Йелникова, Даьыстан 
Республикасынын Сящиййя на-
зири Жамалудин Щажыибращи-
мов, Даьыстан Республикасы 
ТФОМС-ын рящбяри Илйас Ма-
майев, ДР Халг Мяжлисинин 
депутаты Зцмрцд Бучайева иш-
тирак етмишляр.

ДАЬЫСТАНЫН БАШЧЫСЫ МОСКВА 
ЩЯКИМЛЯРИНЯ ТЯШЯККЦР ЕТМИШДИР

Даьыстанын рящбяри Владимир Василйев ийунун 11-дя 
Мащачгала щава лиманында йени коронавирус инфексий-
асынын йайылмасында мцбаризядя кюмяк етмиш Москва 
щякимляриня дярин тяшяккцрцнц билдирмишдир. 
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Роспотребнадзорун ДР цзря 
Идарясинин рящбяри Николай 
Павлов Даьыстанын яразисин-

дя йени коронавирус инфексийасынын 
гаршысынын алынмасы цзря ялавя 
тядбирляр вя санитар- епидемиолоъи 
вязиййят щаггында данышмышдыр. Онун 
сюзляриня эюря щазырда республикада 
коронавирус инфексийасы хястялийиня 
тутуланларын гейдя алынмасы давам 
едир. Ийун айынын 9-на 6077, о жцмля-
дян ютян эцн ярзиндя 107 щадися ашкар 
едилмишдир. Бунунла беля артым 
сцрятинин азалдылмасынын мцмкцн 
олдуьу гейд едилмишдир. Хястялянян-
лярин 35 фаизи  контакт мцайиняси, 
65 фаизи ися тибби йардым эюстя-
рилмясиня мцражият заманы ашкар 
едилмишдир.

Сюзцнц давам едирян реэионун баш 

санитар щякими демишдир ки, вязиййя-
тин тящлили епидемиолоъи просесля-
рин стабилляшмяси вя интенсивлийи-
нин ашаьы дцшмяси щаггында нятижя 
чыхармаьа имкан верир. Бу мцсбят 
динамика демякдир.  Ейни заманда 
цмуми йахшылашма вязиййятин фонунда 
просесин мянбяя йайылмасы йерляри 
вардыр ки,  онун чярчивясиндя 
ялавя  тядбирляр эюрмяк лазымдыр. 
Нятижяляри йекунлашдыран Николай 
Павлов билдирмишдир ки, бцтцнлцкдя 
республика цзря вязиййят мящдудиййят-
лярин алынмасынын биринжи мярщя-
лясиня кечирилмяси щаггында гярар 
чыхармаьа имкан вермир. Ейни заманда 
о, демишдир ки,  давамлы, позитив 
динамика гейд олунур ки, бир вахтдан 
сонра о мцсбят нятижя вя биринжи 
мярщяляйя кечмяйя имкан веряжякдир. 

Сонра республиканын сящиййя на-
зири Жамалудин Щажыибращимов кя-
нарда пневмонийа хястялийиня вя йени 
коронавирус инфексийасына тутулан 
хястяляря кейфиййятли тибби йардым 
эюстярилмяси цзря эюрцлян тядбирляр-
дян мялумат вермишдир. Бундан сонра 
реэион башчысы назирдян федерал 
бцджядян щякимляря айрылмыш юдя-
нишлярин щяр ики гярар цзря 100 фаиз 
верилдийини  сорушду вя инандырыжы 
жаваб алды.

 ДР Щюкумяти Сядринин биринжи 
мцавини Анатоли Карибов юз нювбясин-
дя мялумат верди ки, ДР Щюкумятинин 
тибб ишчиляринин стимуллашдырыжы 
характерли юдянишлярин ялавя малий-
йяляшдирилмяси цчцн 263 милйон рубл 
мябляьин нязярдя тутулмасы сярян-
жамынын лайищяси щазырланмышдыр. 
Даща сонра республика башчысы сящий-
йя назирлийинин мящдудиййятлярин ляьв 
едилмясиня аид ряйи иля марагланды. 
Жамалутдин Щажыибращимов Николай 
Павловун мювгейи иля там разылашды.

О, деди: «Биздя динамика позитив-
дир, лакин бунунла беля мян биринжи 
мярщяляйя кечмяк истямяздим».

  Мцшавирянин эедишаты заманы 
Владимир Василйев билдирди ки, 5 
бялядиййя району вя 1 бялядиййя сащя-
си мящдудиййятлярин алынмасынын 
вахтындан яввял олдуьуну щесаб 
едирляр. Бу, Эерэебил, Кумторка-
ла, Гуращ, Мящяррямкянд, Чарода 
районлары вя Беъта сащясидир. 41 
бялядиййя мящдудиййятлярин арадан 
галдырылмасына  мцхтялиф нюв  вя 
йанашмаларын истифадясинин важи-
блийи щаггында билдирмякля йанашы, 

щямчинин  Роспотребнадзорун тяляб 
вя тювсийяляринин щялледижи олдуьуну 
да вурьуламышлар.

«Бцтцн бу тяклифляр бизим рящбяр 
ишчилярдян мясул йанашма тяляб едир, 
бялядиййя бирляшмяляринин башчыла-
ры буну йахшы билир, идаря едир вя 
йерлярдяки вязиййятя эюря жавабдещ-
дирляр. Буна эюря сизя тяшяккцрцмц 
билдирирям. Чцнки бизим дедийимиз 
мцсбят дяйишикликляр- бу сизин щя-
кимляря, диэяр хидмят вя идарялярля 
бирэя ишинизин нятижясидир»,-дейя 
Владимир Василйев гейд етмишдир.

Бялядиййя бирляшмяляри вя дюв-
лят тяшкилатлары башчылары ийун 
айынын 15-дян артырылмыш щазырлыг 
реъиминдян мярщяля- мярщяля чыхмаг 
имканына бахылмасыны, щямин мярщя-
лядя юзцнц изолйасийа реъиминдян мяр-

щяля- мярщяля чыхмаьа имкан верян 
щазырлыг тядбирляринин кечирилдийни 
билдирдиляр.

Реэион башчысы диггяти асан 
олмайан гярар гябул етмяйя бцтцн 
ишчиляри вя индийя кими мящдудиййят 
тядбирляринин давам етмяси мясу-
лиййятини цзяриня эютцрмясини, бцтцн 
рящбяр ишчилярин ирадяси вя мясу-
лиййятинин чатдыьына йюнялтмишдир. 
Бунунла баьлы профил идарялярин  
тювсийяляринин приоритет олдуьуну 
билдирмишдир. Мящдудиййятлярин 

алынмасына кечидя галан вахт тях-
минян бу ил ийун айынын 15-дя баш 
веряжякдир. Даьыстанын башчысы 
адамларла галан вахты иш цчцн ис-
тифадя етмяйя чаьырмышдыр.

«Бу эцнлярдя щазырда ишляйян вя 
инсанлара важиб щяйат мясялялярини 
щялл етмяйя кюмяк эюстярянлярин, 
бизнесин йанында олун, нязарят , ко-
манда, жяза верян олмайын, адамлара 
кюмяк един. Бу ишя иш адамларыны, 
ижтимаи нязарятчиляри, депутатлары 
жялб един. Гой щамы ишин шяффаф, 
мараглы, сямими, лакин  бунунла жид-
ди тящлцкясизлик тялябляриня ямял 
едилмяси шяраитиндя апарылдыьыны 
эюрсцн»,-дейя Василйев ДТ вя ББ баш-
чыларына мцражият етди.

Елм вя тящсил назири Уммупазил 
Омарова 2020-жи илдя ващид дювлят 
имтащанынын (ВДИ)  йени коронавирус 
инфексийасынын йайылмасы риски шя-
раитляриндя кечирилмяси цзря ишин 
тяшкили мювзусу цзяриндя дайанды. 
Илк нювбядя о, ямин етди ки, дювлят йе-

кун аттестасийасы  Роспотребнадзорун 
вя РФ тящсил назирлийинин норматив 
сянядляриня мцвафиг кечириляжякдир. 
Бунунла беля  коронавирусун йайылма-
сы шяраитиндя Роспотребнадзорун 
тювсийяляриня хцсуси диггят йетирил-
мишдир.

Бялядиййя бирляшмяляри башчы-
ларына цзцнц тутараг о, ялавя етди 
ки, имтащан кечирилян мянтягялярин 
техники тяжщизаты иля баьлы янянви 
тяляблярля йанашы,  епидемийайа 
гаршы тяляблярин тяшкили цзря 
ишин дцзэцн гурулмасы чох важибдир. 
Онларын арасында термометрийанын 
кечирилмяси, фярди мцщафизя вясаит-
ляринин вя лазыми мигдарда бутулка 
суйу иля тямин едилмяси, дезинфексийа 
вя с.мясяляляр вардыр.

Витсе-назир мялумат верди ки, 
11035 няфяр имтащан веряжякдир.  
Щазырда артыг бялядиййя бирляшмяля-
ринин башчылары иля бирликдя имта-
щанларын тящлцкясиз кечирилмясинин 
тяминаты цзря ишя башланмышдыр. 
Бцтцн бу ишляри ийунун 25-дяк эюрмяк 
лазымдыр. Бундан сонра щазырлыьын 
йохланылмасы щяйата кечириляжякдир. 
Бцтцнлцкдя Уммупазил Омарова имта-
щанын йахшы тяшкилати сявиййядя кечи-
рилмясиндян ютрц бцтцн шяраитлярин 
йарадылдыьыны билдирди. 

Дейилянляри шярщ едян республи-
ка башчысы бялядиййя башчыларына 
ВДИ кечирилян заман тящлцкясизлийин 
тямин едилмясини хцсуси нязарятдя 
сахланылмасыны вя бунунла беля 
Даьыстанда ВДИ-нин доьру  вя шяф-
фаф кечирилмяси просесинин фор-
малашмасында иштиракы оланлара, 
щямин ишя гейри - формал йанашанлара 
тяшяккцрцнц беля билдирди: «Мян 
сиздян сясляндирилян тювсийяляря 
гулаг асмаьы хащиш едирям. Техники 
сябябляря эюря имтащанларын обйектив 
верилмясини, бунунла беля педагог 
вя шаэирдлярин ямяйини шцбщя ал-
тына салмаг олмаз. Бу ишя чох жидди 
йанашын»,-дейя о, мцражият етди.

Даьыстанын витсе-назири Влади-
мир Лемешко 1 нюмряли шящяр клиник 

хястяханасынын оксиэенля тяжщизаты 
проблеминдян данышараг гейд етди ки, 
бу мясяля реэионун сящиййя назирлийи 
вя щямин мцалижя мцяссисясинин 
рящбярлийи иля бирликдя ишляниб ща-
зырландыьындан онун тамамиля щялл 
едилмяси цчцн 25 милйон 800 мин рубл 
мябляьин габагжадан разылашдырыл-
масы хястяхананын оксиэенля дайаны-
глы тяжщизатынын тямин едилмясиня 
кюмяк эюстяряжякдир. 

Даьыстанын башчысы бу гярарын 
сянядляшдирилмясини тапшырды.

Реэионун баш назири Артйом Здунов 
мялумат верди ки, тибб ишчиляринин 
стимуллашдырылмасы цчцн ялавя 
малиййяляшдирмя мцшавирянин яв-
вялиндя сюбят эедян 263 милйон рубл 
мябляь щаггындакы сярянжам артыг 
имзаланмышдыр. 

Даьыстанын башчысы бцтцн мяся-
лялярин айдын вя шяффаф щялл елил-
мясини гейд едяряк бу жцр оперативлийи 
дя бяйянди.

 РИА-ДАГЕСТАН.

ОПЕРАТИВ ГЯРАРЭАЩЫН 
ЙЫЬЫНЖАЬЫНДА

Даьыстанын башчысы Владимир Василйевин рящбярлийи алтында 
кечирилян коронавируса гаршы мцбаризя вя мящдудлашдырыжы 
тядбирлярин мцмкцнлцйц мясяляляри оператив гярарэащын нювбяти 
йыьынжаьында мцзакиря едилмишдир. 

Даьыстан Республикасында  Чонтаул-
кяндиндян олан ялил-колйаскасында 
эязян Магомед Закарйайев  реабилита-

сийа цчцн техники вясаит алмышдыр. Беля ки,  
яввялляр о, ялил арабасы цчцн батарейалар 
ялдя етмяк истяйиля гайнар хяття мцражият ет-
мишди. 

Яризячи иля сющбят яснасында волонтйорлар 
Магомед Закарйайевин айагларынын щисся-щисся 
бир нечя дяфя ямялиййат едилдикдян сонра эяз-
мядийини юйрянмишляр. Бундан  ялавя кюнцлл-
цляр  кишинин  йатаг йарасы ялейщиня дюшяйя 
вя ортопедик йастыьа да ещтийажынын олдуьуну 
ашкар етмишляр.

«Пандемийа шяраитиндя  «ЦХЪ эянжляри»нин 
иштиракчылары саьламлыг мящдудиййятля-
ри олан хястяляря  техники реабилитасийа 
васитяляри алмаьа кюмяк едирляр. Бцтцн бу 
ишляр сосиал сыьорта фФлндунун ямякдаш-
лары иля бирликдя эюрцлцр. Ярази шюбясинин 
ямякдашлары «Биз бирликдяйик» аксийасынын 
гярарэащына яризяляри тягдим едир вя бизим 
волонтйорлар эюстярилмиш цнванлара эедирляр. 
Ялил инсанлар бу сифаришляря имза атыр вя 
беляликля мцражият едянлярин голу чякилмиш 
сифаришляр  Фонда гайыдыр. Бундан сонра 
мцражиятчинин евиня  реабилитасийа  вясаити 
эюндярилир,-дейя «Биз бирликдяйик» аксийасы-
нын иштиракчысы, Даьыстан Республикасында 
ЦХЪ эянжляри»нин координатору Мащди Эити-
нов сющбят яснасында билдирмишдир- Жями 
бир нечя эцн ярзиндя сифаришляри гейд вя За-
карйайевя лазым олан дюшяйи, ортопедик йастыьы 
ялдя етдик».

Команданын иштиракчылары чатдырылма-
ны эюзлямядян реабилитасийа вясаитини ики 
дяст ярзаг пакети иля бирликдя ялилин евиня 
апардылар.

Бцтцн бу вахт ярзиндя  Даьыстанда «Молоде-
ъа ОНФ» гярарэащынын кюнцллцляри  техники 
реабилитасийа вясаитинин сифариши щаггында 
23 яризяни гейдиййата алмаьа кюмяк етмишляр.

ГЕЙД:  Цмумрусийа халг жябщяси (ОНФ- ЦХЖ) 
– ижтимаи щярякатдыр, 2011-жи илин май айында 
Русийа Федерасийасынын Президенти Владимир 
Путинин тяшяббцсц иля йаранмышдыр вя щансы 
ки, юлкямизин хейирхащ гялбли сакинлярини 
бирляшдирир.  Бу щярякатын лидери Владимир 
Путиндир.

ЦХЖ-нин ясас вязифяси вятяндашларын щцгу-
гларыны горумаг, коррупсийайа гаршы мцбаризя 
апармаг, юлкя башчысынын вердийи Фярман-
лара ямял олунмасына, дювлят вясаитляринин 
гянаятля хяржлянмясиня вятяндашларын щяйат 
кейфиййятляринин йцксялдилмясиня нязарят 
етмякдир.

«БИЗ БИРЛИКДЯЙИК»

АКСИЙА 
ИШТИРАКЧЫЛАРЫ 
ИНВАЛИДЯ КЮМЯК 

ЕТМИШЛЯР
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Бу эцнлярдя Табасаран 
районунун башчысы 
Магомед Гурбанов  

Сыртыч кяндиндя коронави-
рус инфексийасынын йайылма-
сына гаршы мцбаризя цзря 
ямялиййат гярарэащынын сяййар 
мцшавиряси кечирилмишдир. 
Бу щагда мятбуат хидмятиндян 
мялумат верибляр.

«Ижлас чярчивясиндя Сыр-
тыч, Эцщряг, Чулат кяндлярин-
дяки короновирусла баьлы 
мювжуд вязиййят тящлил едилди 
вя ящалинин бу кянд йашайыш 
мянтягяляриндя коронавирус 
инфексийасынын даща да йа-
йылмасындан горунмасы цчцн 
профилактик тядбирлярин 
эцжляндирилмяси мясяляляри 
мцзакиря олунду»-деди.

 Ачылыш ижласы; район рящ-
бяри районда епидемиолоъи 
вязиййятин сабитляшмяйя баш-
ладыьыны билдирди. «Анжаг 
сон эцнлярдя, бюлэянин 
диэяр йашайыш мянтягялярин-
дя хястялийя йолухмуш сакин-
лярин сайы азалса да, хцсусян 
Сыртыч кяндиндя коронави-
русун йайылмасы иля ялагядар 
вязиййят чятинляшиб. Кянддя 
бу щалларын сайы артмыш-
дыр. Бу бахымдан ящалини 
коронавирусун даща да йайыл-
масындан горумаг цчцн ялавя 
тядбирляр эюрмялийик- деди. 

Гайтаг районундакы Роспо-
требнадзор Идарясинин шюбя 
мцдири Нурмагомед Мйатов 
Сыртыч кяндиндяки мювжуд 
хястялик щаггында мялумат 
верди. Онун сюзляриня эюря, 
кянддяки епидемиолоъи вя-
зиййят чох мцряккябдир. 

«Хястялийин башланьыжы 
майын сонларында баш верди. 
Бу эцня гядяр бу кянддян 25 
няфяр хястя мяркязи район 
хястяханасындадыр. «Бу, ре-
спубликанын диэяр бюлэя-
ляриня транзит йолларын вя 
йцксяк сярнишин ахынынын 

бу кянддян кечмяси иля яла-
гядардыр. Бундан да ялавя, 
бир чох вятяндашлар йолве-
рилмяз олан юзцнц тяжридетмя 
реъимини позмаьа башлады. 
Коронавирус инфексийасы иля 
мцбаризя цчцн ялавя анти-епи-
демиолоъи тядбирляр эюрмяк 
лазымдыр,-деди.

Эюрцшдя Сыртыч, Чулат, 
Эцщряг кянд бирляшмяляри-
нин рябярляри, Сыртыч сащя 
хястяханасынын баш щякими 
короновирусла мцбаризя исти-
гамятиндян эюрцлян ишлярдян 
данышдылар. Кянд йашайыш 
мянтягяляри рящбярляринин 
сюзляриня эюря, район полиси 
иля бирликдя ящали тяряфин-
дян юзцнц тяжридетмя реъи-
миня нязарят едирляр. Онлар 
яразилярдя вя кцтляви сыхлыг 
йерляриндя дезинфексийа тяд-
бирляри эюрцр, ящали арасыда 
изащат ишляри апарыр вя Ру-
сийа Федерасийасынын диэяр 
бюлэяляриндян кяндя эялян 
вятяндашлар цчцн тяжрид ре-
ъиминя нязарят едирляр.

Мятбуат хидмяти гейд етди 
ки, ижласдан сонра ящалинин 
юзцнц тяжридетмя реъиминя 
нязаряти эцжляндирмяк цчцн 
Сыртыч кяндиндяки полис 
шюбясиня ялавя метирал эюн-
дярмяк гярара алынды. Кяндя 
эиришлярдя кянд яразисин-
дян диэяр яразиляря эедян 
сярнишин ахынынын азал-
дылмасы мягсяди иля полис 
ямякдашларынын вя патрул 
дястяляринин нязарят етдийи 
пост гурулажагдыр.

«Эюрцлян тядбирляр сакин-
ляримизин горунмасы цчцн ща-
зырланмышдыр. Ясас мягсяд 
одур ки, йалныз бцтцн жямий-
йятин щямряйлийи иля мцмкцн 
олан йолухманын йайылмасыны 
дайандырмагдыр. Бу вязиййят-
дя бцтцн ящалинин бирлийи 
зяруридир,-деди.

СЫРТЫЧ КЯНДИНДЯ 
СЯЙЙАР МЦШАВИРЯ 
КЕЧИРИЛМИШДИР

Ийунун 9-да бялядиййя-
нин мятбуат хидмя-
тиндян верилян мя-

лумата эюря, республиканын 
бцтцн даьятяйи зоналарында, 
о жцмлядян бюлэядя йаьыш 
олмамасы сябябиндян су ча-
тышмазлыьы вар.

Буйнакск районунун рящбяр-
лийи су тяжщизаты иля баьлы 
мювжуд вязиййятин щяллиня 
бюйцк диггят верир. 

  Беля ки, район башчысы 
Камил Изийев бу эцнлярдя бу 
мясяляйя мараьы олан тяряф-
лярин иштиракы иля районда 

су йыьылан анбарларын дуруму 
перспективляринин мцзакиря 
олундуьу топланты кечирди.

  Тядбирдя иштирак едянля-
ря мцражият едян Камил Изийев 
йахын эяляжяк цчцн ясас вязи-
фяляри ачыглады. «Ящалийя 
верилян ичмяли суйун кейфиййя-
тинин йахшылашдырылмасы вя 
су тяжщизаты хидмятинин инсан 
щяйатынын тялябляриня  жаваб 
верян сявиййяйя чатдырылмасы 
бу эцн цчцн важиб, приоритет 
вязифялярдян биридир. 

Бу ил яразимиздя,  кянд-
лярини ичмяли су иля тямин 

етмяк цчцн су анбары олан су 
каналынын гурулмасы план-
лашдырылыр. Бу ил Буэлен 
кяндиндя су тяжщизаты инша-
сыны планлашдырмышыг. Бу-
рада 1000 кубметр су анбары 
тикиляжякдир. Ясас бору кямя-
ринин тикинтиси «Йухары Каза-
нише-Бетаул- Гырлал эялян ил 
цчцн нязярдя тутулур»,- деди.

Гейд етмяк лазымдыр ки, 
су обйектляринин тикинтиси 
«Даьыстаным- су вя тямиз 
суларым» програмы чярчивя-
синдя щяйата кечириляжяк, щяр 
цч обйект цчцн лайищя- смета 
сянядляри артыг щазырланыб 
вя дювлят експертизасына 
эюндярилиб.

   РИА

Районда тящсил шюбяси 
тяряфиндян тяшкил 
едилян «Ана дили-

нин ян йахшы арашдырмасы» 
бялядиййя мцсабигясинин ня-
тижяляри йекунлашды. Ишти-
ракчылар бюлэянин тящсил 
ожагларынын ана дили вя ядя-
биййаты синиф отагларынын 
рящбярляри (мцяллимляр) иди. 
«Мцсабигянин мягсяди ана 
дилинин нцфузуну артырмаг, 
дил мцяллимляринин габагжыл 
тяжрцбялярини йаймаг, тящсил 
мцяссисяляри рящбярляринин 
вя мцяллимлярин ана дили 
синифляринин мадди- техники 
базасынын инкишаф етдирил-
мясиня щявясляндирмякдир», 

- дейя мцнсифляр щейятинин 
сядри Марина Курбанова бил-
дирди.

Мцсабигя заманы мцнсиф-
ляр щейяти офисин мцасир 
тялябляря уйьунлуьуну гиймят-
ляндирди: офисин дизайны 
вя сянядляри, мцяллим ла-
бораторийасы, техники тялим 
васитяляри.

  Мцсабигя иштиракчылары 
«офися баш чякмя карты» вя 
тягдиматын офисини видео- 
тур шяклиндя тягдим етдиляр.

«Ана дилинин ян йахшы 

тядриси» бялядиййя мцсаби-
гясинин галиби Ниъней Каза-
нише кяндиндяки 5 нюмряли 
орта мяктябин ана дили мцял-
лими Аслыханум Тетекайев 
олду. Ашаьыдакы мцяллим-
ляр мцхтялиф дил номина-
сийалары цзря галиб олдулар: 
Ниънейе Казанише чохсайлы 
лисейиндян Кумсийат Нийятлий-
ева, Ниънее Казанише 3 сайлы 

орта мяктябиндян Маръанат 
Ямирбекова, Чиркей тящсил 
мяркязиндян Зящра Щажыйева,  
Щалимбек аул орта мяктя-
биндян Наида Дашдямирова, 
Щалимбек аул ЦОМ-дян Айна 
Далгатова, Йухары Женгутайск 
орта мяктябиндян Хайбулайева 
Сяидя. 

Бцтцн галибляр вя мцка-
фатчылар Тящсил Идарясинин 
мцвафиг дяряжяли дипломла-
ры иля тялтиф олунублар.

«ЯН ЙАХШЫ АНА ДИЛИ» КАБИНЕТИ
  Буйнакск районунда «Ян йахшы ана дили кабинети» мцса-

бигясинин нятижяляри йекунлашды.

СУ АНБАРЛАРЫНЫН ИНШАСЫ 
ПЛАНЛАШДЫРЫЛЫР

Буйнакск районунда «Мяним Даьыстаным- мяним суй-
ум» програмы чярчивясиндя су анбарларынын иншасы 
планлашдырылыр.

Бу эцн Азярбайжан дили 
реэионда престиъли, 
ачар дил сайылмаса 

да бир заманлар бу дилдя би-
лян шяхсляр няинки Гафгазы, 
Асийа гитясинин бир чох яра-
зилярини ращат эязя билирди. 
Буну тякжя юз йазычылары-
мызын дейил, рус йазычысы 
да етираф едир. Мяшщур рус 
йазычы, тяржцмячи Александр 
Бестуъев-Марлински дя ети-
раф едир.

www.derbend.ru  мяшщур 
йазычынын Гафгазла, Азяр-
байжанла баьлы гейдлярини 
тягдим едир.

Александр Бестуъев дека-
бристляр цсйанынын 1825-жи 
илин 14 декабр бурульаны 
нятижясиндя чар реъими тя-
ряфиндян щябс едиляряк, Гаф-
газа сцрэцн олунуб. Ингилаб-
чы йазымы бцтцн Дярбянддя 
Исэяндяр бяй ады иля шющ-
рятлянир. Азярбайжан дилини 
юйрянир.

Накам йазычы гейдляринин 
бириндя йазыр:

"... о ки галды мяня, мян 
Азярбайжан дилини юйрянмяйя 
башламышам.  Авропада 

франсыз дили кими, Асийада 
да бу дили билмякля, ораны 
башдан-баша эязмяк олар".

"Гафгаза динжлик верин вя 
Йер цзцнцн жяннятини Фярат 
сащилляриндя ахтармайын: "О, 
бурдадыр!" дейян А.Бестуъев-
Марлинскинин Азярбайжан щяй-
атына щяср олунмуш повест-
ляри, очеркляри, йол гейдляри, 
мемуар характерли ясярляри 
ону эюстярир ки, онун йерли 

ящалийя тясири эцжлц олуб.
Ядиб "Гафгаз повестля-

ри" силсилясиня дахил олан 
"Аммалат бяй", "Молла Нур" 
ясярляриндя, "Хязярля айры-
лыг", "Губа йолу", "Гонагкянди 
кечмякля Даьыстандан Шир-
вана даь йолу", "Кющня Шамахы 
йолунда сонунжу стансийа", 

"Топчу стансийасындан Гутга-
шеня кечид", "Алмалы стан-
сийасындан Муьанлы постуна 
гядярки йол" очеркляриндя 
цсйанкар шяхсиййятлярин, халг 
гящряманларынын йаддагалан 

образларыны йарадыб.
Бюйцк йазычы-драматург 

Мирзя Фятяли Ахундовла до-
стлуг едиб. М.Ф.Ахундовун 
А.С.Пушкинин юлцмцня щяср 
етдийи “Шярг поемасы”ны рус-
жайа тяржцмя едиб.

Жяза олараг ясэяр кими 
Гафгаза эюндярилиб. Дяр-
бянддя юзцня айрыжа ев ту-
туб. Гиймятли халылар, яски 
яшйалары коллексийа кими 

топлайыб. Ова чыхыб, дюйцшя 
дя эедиб. Бащалы мащуд-
дан ясэяр шинелляри тикиб. 
Ейш-ишрятдян галмырмыш. 
Шащяншащ щяйат сцрцр, мажя-
радан, авантцрадан галмыр. 
Гачаг-гулдурларла дил тапыр, 
достлуг едир. Бир варлы даь-
лынын щярямханасындан эю-
зял бир гызы гачырмаьа жящд 
едир. Амма план позулур.

Даьлыларын, хцсусян азяр-
байжанлыларын йашайышыны, 
щяйат тярзини мцшащидя едир. 
Йерли жамаатла цнсиййят гурма-

ьа, онларын ряьбятини вя щюр-
мятини газанмаьа чалышыр. 
Бу мярд, гонагпярвяр, иэид 
инсанлара црякдян баьланыр.

1834-жц илдя йазычынын 
Дярбянддян йола дцшмя-
с и н и н  ш а щ и д и  о л м у ш 
Й.И.Костенетски йазырды ки, 
"Аз гала бцтцн шящяр жамааты 
20 верстлик мясафя бойу, дцз 

Самур чайынажан ону йола 
салырды, бцтцн кцтля юзцнцн 
язиз хяляфи Исэяндяр бяйя 
щцсн-ряьбятини щяр васитя иля 
ифадя етмяйя чалышырды".

Александр Бестуъев 1837-
жи илдя Гара дяниз сащилля-
риндя, Адлер йахынлыьында 
савашда щялак олур. Дюйцш 
мейданында щялак олмуш дюрд 
забитин мейиди арасында онун 
мейиди тапылмыр.

ДИЛИМИЗИ  ЭЮЙЯ  ГАЛДЫРАН  РУС  ЙАЗЫЧЫ: «АВРОПАДА 
ФРАНСЫЗ, АСИЙАДА  АЗЯРБАЙЖАН  ДИЛИ…» - МАРАГЛЫ  ГЕЙДЛЯР
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Бу эцнлярдя Асяф Зейналлынын гябринин 
бахымсыз вязиййятя дцшмяси барядя 
хябярляр жидди мцзакиря мювзусуна 

чеврилди. Азярбайжан мусигисиндя инди мяшщур 
олан тябирля десяк, бир чох “илк”я имза атмыш, 
накам юмцрлц Асяф Зейналлынын мязарынын 

“тяркедилмиш” щалы чохумузун гялбини сызлатды. 
Амма ян чох цзцлян аиляси - гардашы ювлад-

лары олду. Биз дя онларла эюрцшцб гаранлыг 
галмыш бир чох мясяляйя айдынлыг эятирмяйя, 
мярщум бястякарымызы аныб, рущуну шад етмяйя 
чалышдыг.

Асяф Зейналлынын аиля цзвляринин АПА -йа 
мцсащибяси

- Бир нечя эцн яввял мярщум бястякар Асяф 
Зейналлынын гябринин от басмыш фотосунун 
йайылмасы бирмяналы гаршыланмады. Асяф 
Зейналлынын аиляси кими, Сизин бу мясяляйя 
мцнасибятиниз нежя олду?

Ариф Зейналов (Асяф Зейналлынын бюйцк гар-
дашы Ящядин оьлу): Бу мясяляйя мцнасибят нежя 
ола биляр? Бу беля шейдир ки, щеч дцшмянимя 
дя беля вязиййятя дцшмяйя арзуламаздым. Щамы 
билир ки, биз ямимин мязарына бу илляр ярзиндя 
нежя бахмышыг. Инди бирдян-биря эялиб бизим 
щаггымызда данышырлар ки, эуйа щеч билмирик 
Асяф Зейналлы щарда басдырылыб, йерини дя та-
нымырыг. Бу, инсана йарашан сющбят дейил. Бцтцн 
нясил бизи таныйыр, щяр шейи дя билир. Бизим 

хариждя йашайан ня гядяр гощумумуз вар, щамысы 
наращат олуб зянэ вурур ки, ня мясялядир? Ася-
фин гябриня ноолуб?

- Йяни Сиз гябри мцтямади зийарят едир-
синиз?

А.З.: Ялбяття, буна сюз йохдур.
- Дедиляр, гябри от басыб.
А.З.: Онсуз олмаз ки, адижя баьда дцнян тямиз-

лядийин йердян бу эцн от чыхыр. Мяним 82 йашым 
вар. Коронавируса эюря бизя кцчяйя чыхмаг гадаьан 
олунмушду, она эюря дя биржя бу дяфя - карантин 
цзцндян апрелин 5-и, Асяф ямимин доьум эцнцндя 
гябрини зийарят едя билмядик, галан вахт щями-
шя эетмишик, бир вахтлар онун адыны дашыйан 
Мусиги Коллежиндя щяр ил тянтяняли тядбирляр 
кечирилиб, биз щамымыз щямишя о тядбирлярдя 
иштирак етмишик.

Елшаня Аьасийева (Асяф Зейналлынын гар-
дашы гызы Тамаранын ювлады): Гябиристанда 
гябирляря гуллуг едян бир киши вар. Биз щяр дяфя 
она пул веририк, о да бизим гябирляря бахыр. Бу 
сющбят чыхандан сонра Тамерлан дайым зянэ едиб 
сорушду, мялум олду ки, щямин киши хястяханайа 
дцшцб. Тясяввцр един, о да эедиб гябри тямизляйя 
билмяйиб, биз дя щамымыз коронавируса эюря 
эялиб баьа йыьышмышыг, бурдан чыха билмирик. 
Бу от да ай йарым ярзиндя чыхыб. Инсанлар да бу 
жцр реаксийа верибляр. Яслиндя, бу реаксийа онун 
аиляси олараг бизи щям дя севиндирди. Щягигятян 
биз эюрдцк ки, халг Асяф Зейналлыны чох истяйир.

А.З.:Биз щямишя ораны зийарятя эедирик. 
Орда тякжя Асяф Зейналлы йох, башга гощумла-
рымыз да дяфн олунуб. Вахтиля ора бомбош 
йерляр иди, щяр тяряф гябирлярля долуб, айаг 
гоймаьа йер йохдур.

- Билдийим гядяри иля Асяф Зейналлы 1932-
жи илдя Чямбярякянд гябиристанлыьында 
басдырылыб, сонралар индики гябиристан-
лыьа кючцрцлцб.

А.З.: Дцзц гябринин кючцрцлмяси мяним йады-
ма эялмир, онда ушаг идим. Асяф Зейналлы вяфат 
едяндя яввялжя Чямбярякянддя, индики Даьцстц 
Паркда басдырылмышды. О вахт орда парк салы-
нанда бцтцн гябирляр кючцрцлдц, о жцмлядян дя 
Асяф Зейналлынын гябри. Атамэил онун гябрини 
эятириб индики йердя басдырдылар. О вахт ора 
интернасионал мязарлыг сайылырды. Мцсялман, 
христиан, йящуди олсун, фикир верян йох иди. Щям 
дя ямим басдырыланда о яразиляр бомбош иди. 
Атамэилин шякли дя вар, гябрин ятрафында дай-
аныблар, ятраф ися бомбошдур. Сонралар Бюйцк 
Вятян мцщарибяси олду, щямин йерляр мцхтялиф 
миллятлярин, ясирлярин гябирляри иля долду.

- Асяф Зейналлы Азярбайжанын илк пешякар 
бястякары, илк романсымызын мцяллифи 
олуб, аз йашамасына бахмайараг, юзцндян со-
нра хейли ясяр гойуб эедиб. Ня яжяб бу вахта 
кими онун Фяхри Хийабанда басдырылмасы 
иля баьлы мясяля галдырылмайыб?

А.З.: Биз дяфялярля йухары даиряляря 
мцражият елямишик. “Баксовет” дя бизя йазыб ки, 
инди йазычы, бястякар чохдур, щамысыны Фяхри 
Хийабанда басдырмаьа имкан йохдур. Щардаса он 
ил яввял беля дейибляр.

- Мясяля эцндямя эялмишкян, бялкя йеня дя 
мцражият едясиниз?

А.З.: Дяфялярля мцражият олунуб. Демяк олар 

гязетлярдя онун щаггында эедян бцтцн йазыларда 
бу мцражиятляр верилиб. Еля бир вахтлар онун 
адыны дашыйан Мусиги Коллежинин директору На-
зим Казымов юзц дяфялярля бунун цчцн чалышыб.

Е.А.: Биз онун адынын коллежя бярпа едил-

мяси иля баьлы да дяфялярля мцражият етмишик.
- Дейясян бир дяфя дя гябир дашындан Асяф 

Зейналлынын шякли оьурланыб.
А.З.: Щя, еля бир шей олуб. Гябир дашынын 

цстцндя бцрцнждян барелйеф варды, ону оьурла-
мышдылар. Биз дя Тамерланла (Асяф Зейналлы-
нын гардашы Жяфярин оьлу) эедиб мярмярдян 
гябирцстц абидясини дцзялтдирдик. Асяф ямим 
биринжи дяфя дяфн едиляндя гябри дювлят тяря-
финдян эютцрцлмцшдц, лакин бу йеря кючцрцлян-
дян сонра абидясини атамэил юзц дцзялтдириб. 
Йеня дейирям, индийя кими биз щяр дяфя доьум 
вя юлцм эцнляриндя, Новруз байрамында гябри 
зийарят етмишик.

- Мараглыдыр ки, Асяф Зейналлынын ады 
биринжи дяфя Цзейир Щажыбяйлинин тяклифи 
иля Азярбайжан Дювлят Консерваторийасына 
верилиб, лакин Цзейир бяйин вяфатындан 
сонра аилянизя тяклиф едилиб ки, консер-
ваторийадан Асяфин ады эютцрцлцб Мусиги 
техникумуна верилсин, аиляниз дя разылашыб.

А.З.: Бяли беля шей олуб. Азярбайжан Дювлят 
Консерваторийасы 20 илдян чох Асяф Зейнал-
лынын адыны дашыйыб. Цзейир Щажыбяйовун 
вяфатындан сонра онун адыны Консерваторийайа 
вермяк истяйяндя атамдан ижазя алыблар ки, Ася-
фин адыны ордан эютцрцб техникума веряк, атам 
да разылашыб. Лакин 2000-жи илдя Мусиги Тех-
никуму коллежя чеврилди, Асяф Зейналлынын ады 
да эютцрцлдц. Биз дяфялярля Мусиги Техникумуна 
адынын бярпа олунмасы цчцн мцражият етмишик.

Е.А: Кечян ил Асяф Зейналлынын 110 иллийи 
мцнасибяти иля Дярбянд Жямиййяти мяктубла 
адынын бярпа едилмяси вя Фяхри Хийабанда дяфн 
едилмяси иля баьлы мцражият йазмышды. Амма 
щяля ки, бир нятижя йохдур.

А.З.: Ичимдя беля бир истяк вар ки, щеч 
олмаса инди, Асяф Зейналлынын ады тязядян 
щалланмышкян, бялкя бу мясяляйя бахыла. Асяф 
Зейналлы жями 23 ил йашайыб, амма ня гядяр бюйцк 
ясярляр йарадыб, еля тякжя “Юлкям” романсы щяр 
шейи дейир.

- Асяф Зейналлы нядян вяфат едиб?
А.З.: Бцлбцлля бирликдя халг мусигилярини 

топламаг цчцн Гарабаьа езам олунублар. Эяляндян 
сонра хястяханайа дцшдц, гыса мцддятдя дя юлдц.

- Мян бир мянбядя охумушдум ки, онун 
юлцмцндя ермяни бармаьы да вар.

Е.А.: Ола биляр.
Сяидя ханым (Ариф Зейналовун щяйат йол-

дашы): Биздя Асяф Зейналлынын йаздыьы мяктуб 
вар. Щямин мяктубда ермянилярдян шикайятлянир. 
Истяйирсиниз охуйум.

Мяктубу эятириб русжа охуйур. Мян ону сизин 
цчцн тяржцмя етмяйя чалышажам.

“Мусиги Мяктябинин мцяллими вя Азярбайжан 
Дювлят Консерваторийасынын дюрдцнжц курс тяля-
бяси Асяф Зейналлыдан яризя. Бир ил яввял Кон-
серваторийанын ижтимаи щяйатында актив рол алан 
бири кими мян мцяййянляшдирдим ки, Техникумун 
габой синфинин шаэирди Сурен Айрапетйан фящля 
вя партийалы олмасынын нцфузу архасында эиз-
ляняряк олдугжа ещтийатла Консерваторийада олан 
тцрклярин (азярбайжанлыларын - М.А.) тягиб олун-
масы сийасятини щяйата кечирир. Бу мягсядля ян 
мцхтялиф шайия вя интригалардан истифадя едир.

Бундан о гядяр ямин идим ки, щятта щамы 

ичиндя ону тянбещ етмякдян чякинмядим. Бу 
жясарятимин явязиндя мян “шовинист” ады иля 
лякяляндим.

О вахтдан башлайан бющтанла мцбаризя 
апармаьа эцжцм чатмады. Мяним бир ялажым 
галды ки, ижтимаи аренадан чякиляряк академик 
ишляримля мяшьул олум.

Лакин Консерваторийанын ижтимаи щяйатындан 
чякилмяйим Айрапетйан цчцн ганеедижи олмады.

Айрапетйан мяни бу ил, инди консерваторийа-
дан говдурмаг истяйи иля аловланыр, чцнки эялян 
ил эеж олажаг, мян тящсилими битиряжям”.

А.З.: Бу мяктубун мяндя ориъиналы галыр. 
Бах, ермяниляр она гаршы бу ишляри эюрцбляр.

Е.А.: Ермяниляр бящаня эятирирдиляр ки, эуйа, 
о дярс дейяркян тцрк, йяни азярбайжанлы шаэирдля-
ря, онларын арасында Тофиг Гулийев, Гара Гарайев 
дя олуб, даща чох диггят айырыр, ермяниляря йох. 
Бир дя ки, о Гарабаьа езамиййятя эетмяк истямирди, 
дейирди, битирмяк истядийи ясяри вар.

- “Бакы” симфонийасынын цзяриндя иш-
ляйирди.

Е.А.: Бяли. Дейирмиш ки, галыб щямин ясяри 
битирмяк истяйир, лакин сюзцнц динляйян олмур. 
О, чох саьлам адам олуб. Анам данышырды ки, 
дянизя эедяндя Асяф километрлярля цзцрмцш. 
О дяряжядя саьлам адам олуб. Щеч вахт хястя-
лянмирмиш. Садяжя, езамиййятдя она бир стякан 

су верирляр, ичир. О, судан бир гуртум ичяндя 
дейиб ки, су хошума эялмир, йанындакы ким олур-
са тякид едир ки, ич, щеч ня олмаз, буранын суйу 
белядир. Щямин суйу ичяндян сонра щалы дяйишир. 
Бакыйа эялиб хястяханайа дцшцр. Ялавя сюз-сющбят 
олмамасы цчцн дя бизимкиляря беля дедиляр ки, 
гарын йаталаьындан юлцб. Щалбуки гарын йаталаьы 
олсайды, башгаларына да кечярди. Демяли няся 
башга сябяб олуб.

- Суйу ким верибмиш?
А.З.: Бу, дягиг билинмир.

- Онун жаван юлмяйини дя щардаса бу мякту-
ба, ермянилярин фяалиййятиня баьламаг олар?

А.З.: Бирбаша демяк олмаса да, долайы йолла 
демяк олар. Мцмкцндцр.

- Юлцм айаьында Асяф Зейналлы “Бакы” 
симфонийасынын мцяййян парчаларыны па-
латанын диварына йазыбмыш. Ня яжяб о вахт 
кимся онун цзцнц кючцрмяйиб?

Е.А.: О вахт бцтцн аиля, достлары бу гяфил 
юлцмдян шокда олуб. Кимин аьлына эялярди ки, 
эедиб дивара йазылан нотлары кючцрсцн?

Бу вахт яли ясалы, йашлы бир киши ичяри 
дахил олур. Асяф Зейналлынын гардашы Жяфя-
рин оьлу Тамерлан Зейналов олдуьуну дейир. О да 
сющбятя гошулур.

Тамерлан Зейналов: Билирсян нежяди, оь-
лум? Щяр инсан бу дцнйадан бир из гойуб эедир. 
Бу инсан жями 23 ил йашаса да, ад гойуб эедиб. 
Цзейир бяйин ян истякли шаэирди олуб. О вахт бир 
дяфя Москвайа учанда тяййарядя бястякар Тофиг 
Гулийевля йол йолдашы олдум. О щеч билмирди ки, 
Мян Асяф Зейналлынын гардашы оьлуйам. Ондан 
сорушдум ки, Тофиг Ялякбярович, сиз о гядяр 
мащны йазмысыз, щамысы дилляр язбяридир, бяс 
биринжи мащныныз щансыйды? Деди билирсян ня 
вар, о вахт бизимля бир тялябя дя охуйурду. О 
адам Аллащ верэиси иди, тялябя ола-ола бизя 
дярс дя дейирди. Ады да Асяф Зейналлы иди. Бир 
эцн чаьырды, Сабирин “Дярся эедян бир ушаг” 
шеирини мяня эюстярди, тапшырды ки, буна бир 
мащны йаз. Эялдим евя, йаздым-поздум, сящяр 
консерваторийада йаздыьымы Асяф мцяллимя 
эюстярдим. Хошуна эялди. Йяни мян Асяф Зей-
наллынын хейир-дуасы иля бястякар олдум. Буну 
Тофиг мцяллим сонралар Асяф щаггында чякилян 
сянядли филмдя дя дейиб. Мян дяфялярля адам-
лар эюрмцшям ки, дейибляр биз Асяф Зейналлынын 
чюряйини йейиб, бу сявиййяйя эялмишик. Демяйим одур 
ки, 23 ил йашайасан, бу бойда из гойуб эедясян, щяр 
адама нясиб олмур. Инди интернетдя йазырлар 
ки, Асяф Зейналлынын гябрини от басыб. Мяним 
бажым да, ямим дя, няням дя орда, Асяф ямимин 
йанында дяфн олунуб. Мян Новруз байрамында 
сямяни, хонча иля эетмишям, гябирляри зийарят 
етмишям. Онда гябри дя тямизлятмишям. Бизим 
аилядя бир Асяф дя вар, мяним кичик гардашым, 
Ариф мцяллимин атасы гардашыма ямимин ады-
ны гойуб. Щямин гардашымла апрелин 5-и дя эедиб 
гябри зийарят елядик. Онда гябир тямиз иди. Сонра 
арайа бу шоьяриб коронавирус дцшдц.

- Йяни Сиз мартда да гябри зийарят елями-
синиз, апрелдя дя.

Т.З.: Ялбяття, ня данышырсан! Щяр ил октйа-
брын 27-си, бир дя апрелин 5-и бизим евимиз 
долу олуб, бястякарлар, гощумлар щамысы Асяф 
Зейналлыны йад етмяк мягсяди иля атамын йанына 

эялярди. Чцнки Ариф мцяллимин атасы да, ямим 
кими тез рящмятя эетмишди, бир дяня атам Жяфяр 
галмышды. Щамысы онун йанына эялярди. Индийя 
кими биз Асяф Зейналлынын доьум-юлцм эцнцндя 
йыьышырыг. Атам эедяндян сонра щямин эцнлярдя 
бу кишинин башына йыьышырыг (Ариф мцяллими 
эюстярир). Кимся дейирся ки, гощум-ягрябасы 
Асяфин гябрини зийарят етмяйя эялмир, йалан 
дейир, беля дейил.

- Билдийим гядяри иля Жяфяр Жаббарлы 
иля мющкям дост олуб, щятта тамашаларынын 
мусиги тяртибатыны о вериб.

- Атам данышырды ки, Жяфяр Жаббарлы евя 
эялиб, йолдашы эюрцб ки, кефи йохдур, ня чай ичир, 
ня дя чюряк йейир. Сорушуб ки, ноолуб сяня? Жяфяр 
Жаббарлы да дейиб ки, Асяфин дяфниндян эялирик. 
Жяфяр Жаббарлы Асяфин юлцмцндян о гядяр пис 
олуб ки, цч эцн дилиня чай-чюряк дяймяйиб. Юзц дя 
Асяфин жяназясини апаранда адамлар Опера вя 
Балет Театрынын габаьындан кечирмиш. Театрын 
оркестри балкона чыхыб мусиги ифа едиб, йяни о 
жцр ещтирамла йола салыблар.

- Бу жцр истедадлы адамын илщам алдыьы 
бир ханым да олмамыш олмазды.

Т.З.: Мян беля ешитмишям ки, о вахты пианочу 
Кювкяб ханым Сяфярялийева иля бир-бирини 
севибляр.

Е.А.: Еля дейил. О, Ленинградда бир гыз 

севирди.
Т.З.: Мян беля билирям, Ленинград мясяляси-

ни дя ешитмишям, буну да ешитмишям.
- Кювкяб ханымын да щеч вахт яря эетмямя-

си санки беля дцшцнмяйя ясас верир.
Т.З.: Бяли, щеч вахт яря эетмяйиб. Мяним 

гардашым Асяфи атам о вахт Кювкяб ханымын 
синфиня гойду. Асяф щяр дяфя ичяри эиряндя Кюв-
кяб ханымы аьламаг тутурду. Атам буну биляндян 
сонра гардашымы Кювкяб ханымын синфиндян 
чыхарды. Йяни бу ещтимал вар ки, бир-бирини 
севибляр, Асяф Зейналлынын вахтсыз юлцмц она 
пис тясир едиб вя щеч вахт яря эетмяйиб.

Е.А.: Мяним анам Ариф мцяллимин бюйцк ба-
жысыдыр, Асяф Зейналлыны эюрцб. О данышырды 
ки, Асяф эежя-эцндцз ишляйирди, суткада ики-цч 
саат йа йатарды, йа йатмазды. Она эюря ки, театр 
цчцн бцтцн партитуралары редактя едирди. Щар-
монийаны Асяф Зейналлы кими щеч кяс билмирди. 
Тякжя юз ясярлярини дейил, башгаларынын ясяр-
лярини дя редактя едирди, езамиййятя эедир, халг 
мащныларыны топлайырды. Анам данышырды ки, 
Асяф Ленинградда консерт веряндя йары алман, 
йары рус бир гызла таныш олуб. Мяктублашыр-
мышлар. Асяф Зейналлы анама дейирмиш ки, 
консерваторийаны битирим, Ленинграда эедяжям, 
онда сяни дя юзцмля апаражам.

- О мяктублар галыр?
А.З.: О вахт Асяф Зейналлынын йарадыжы-

лыьыны арашдырмаг ады иля чох адам бизя 
эялирди. Щятта бир няфяр онун архивиндян хейли 
сяняд оьурламышды. Биз мящкямяйя дя мцражият 
елядик. Лакин сянядляри гайтара билмядик. Асяф 
Зейналлынын архиви инди мяндядир. Щяля ки, сах-
ламышам. О вахты Асяф Зейналлынын ев музейини 
ачмаг истяйирдик, лакин онун бир вахт йашадыьы 
ев галмайыб, йериндя Азярбайжан Дювлят академик 
Милли Драм Театры тикилиб. Йягин ки, эяляжякдя 
архиви Азярбайжан Мусиги Мядяниййяти Дювлят 
Музейиня верярям.

- Асяф Зейналлынын аиляси, няслинин да-
вамчылары олараг, арзунуз, истяйиниз нядир?

Т.З.: Асяф Зейналлы щеч дя диэяр бястя-
карлардан эери галмыр. Йашасайды, Азярбайжан 
мусигиси цчцн чох бюйцк ишляр эюряжякди, юмцр 
вяфа елямяди. Цзейир бяйин тялябяси олмуш 
бюйцк бястякарларын щамысынын мязары Фяхри 
Хийабандадыр. Асяф Зейналлы да эяряк Цзейир 
бяйин йанында олсун. Бизим бир аиля олараг ис-
тяйимиз будур. Аллащ жан саьлыьы версин, Пре-
зидентимизин сярянжамы иля 2009-жу илдя Асяф 
Зейналлынын 100 иллийи кечирилди. Чох саь олсун. 
Биз инанырыг ки, бу мясяля дя щяллини тапажаг. 
Аиляси олараг истяйик ки, онун мязары Фяхри Хий-
абана кючцрцлсцн, бир дя ады Мусиги Коллежиня 
гайтарылсын. О, Азярбайжан халгынын сярвятидир. 
Беля адамлар йцз илдя бир дяфя эялир. Юзцнцз 
дцшцнцн, жями 23 ил йашайыб, бу ишляри эюрцб, эюр 
70-80 ил йашасайды, ня ясярляр йарадарды. Мян 
дейярдим ки, о бизим халгын Бетщовени, Мотсарты 
олуб. Онлар кими жаван вахтында бюйцк ясярляр 
йарадыб. Бахмайараг ки, биз щеч Асяф Зейналлыны 
эюрмямишик, амма ямимизин эянж йашда юлмясин-
дян бу гядяр илляр ютмясиня бахмайараг, щяля дя 
бизи эюйнядир, кющнялмир. Ай кечир, ил доланыр, 
амма о аьры бизи тярк етмир. Ня гядяр биз йашай-
ырыг, о аьры да гялбимиздя галажаг.

АИЛЯ ЦЗВЛЯРИ: «АСЯФ ЗЕЙНАЛЛЫНЫН МЯЗАРЫНЫН  
             КЮЧЦРЦЛМЯСИНИ ИСТЯЙИРИК»-МЦСАЩИБЯ
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ТЯРТИБЧИЛЯРДЯН: Азярбай-
жан мусигисинин классики, ССРИ 
халг артисти, ССРИ Дювлят мцка-
фатлары лауреаты, Азярбайжан ССР 
Елмляр Академийасынын академики, 
профессор Цзейир Ябдцлщцсейн оьлу 
Щажыбяйлинин щяйат  вя йарадыжылы-
ьынын библиографик эюстярижиси 
1985-жи илдя чапдан чыхмыш би-
блиографийанын ишлянилмиш вя 
артырылмыш няшри олуб,1905-жи 
илдян 2008-жи или ящатя едир.

Библиографийа дюрд бюлмядян 
ибарятдир. Бюлмяляря сяняткарын 
щяйат вя йарадыжылыьынын ясас 
тарихляри, йарадыжылыг йолунун 
цмуми характеристикасына щяср 
олунмуш очерк, бястякарын мусиги 
ясярляри, китаблары вя айры-айры 
мяжмуялярдя, ъурналларда вя гя-
зетлярдя дярж олунмуш мягаляляри, 
щабеля Цзейир Щажыбяйли щаггында 
ядябиййат дахилдир.

«Ц.Щажыбяйлинин ясярляри» 
бюлмяси бир нечя щиссядян иба-
рятдир:

1.Мусиги ясярляри –бурада 
Щажыбяйлинин ясярляри ъанр яла-
мятиня эюря верилмиш, щяр ъанрын 
чярчивясиндя ися хронолоъи гайда 
эюзлянилмишдир. Щямин бюлмядя 
илк тамашаларын ясас иштиракчы-
лары садаланмыш, сящня ясярля-
ринин ян мцщцм тамашаларынын 
тарихляри верилмишдир.

2 .  Б я д и и - п у б л и с и с т и к 
ясярляр,китаблар, тядрис вясаит-
ляри, мягаляляр, чыхышлар-бцтцн 
бу материаллар да Азярбайжан вя 
рус дилляриндя хронолоъи гайдада 
верилмишдир. Бядии публисистик 
вя елми ясярлярин адлары вя им-
залар оръинала ясасланыр.

3.Редактя етдийи вя мясля-
щят вердийи ясярляр-бурайа 
Ц.Щажыбяйлинин редактя етдийи, 
мяслящят вердийи мусиги ясярляри 
вя мяжмуяляр дахил едилмишдир.

Библиографийанын йени вя там 
няшринин щазырланмасы дюврцндя 
бястякарын щяйат вя йарадыжылы-
ьындан бящс едян бюлмя ящямиййятли 
дяряжядя йенидян ишлянилмиш вя 
чохлу сайда ялавяляр едилмишдир. 
Тяртибчиляр бу бюлмянин биринжи 
няшриндя гябул олунмуш ялифба 
гурулушуну сахламаьы даща мягся-
дяуйьун щесаб етмишляр.

Щямин библиографийайа илк 
дяфя олараг дащи сяняткарын ха-
рижи диллярдя няшр олунмуш ясяр-
ляри вя онун щяйат вя йарадыжылыг 
йолуну ишыгландыран ядябиййат да 
дахил едилмишдир.

Библиографийадан истифадяни 
асанлашдырмаг мягсядиля сонда 
кюмякчи эюстярижиляр верилмиш-
дир. Бурайа Ц.Щажыбяйлинин ясяр-
ляринин сярлювщя эюстяржиси вя 
онун щаггында йазан мцяллифлярин 
адлар эюстяржиляри дахил едил-
мишдир. 

Цзейир Щажыбяйли кими дащи 
шяхсиййятин бцтцн йарадыжылыьыны 
вя бюйцк бястякар щаггында йазылан 
материалларын 100 илдян артыг 
няшр тарихини ящатя едян бу фун-
даментал библиографийа щаггында 
гейд вя тяклифлярини эюндярян оху-
жулара тяртибчиляр яввялжядян юз 
минятдарлыгларыны билдирирляр.  

     Юлмязлик 
Бяшяриййят тарихиндя еля сянят-

карлар вя шяхсиййятляр вар ки, «Он-
лар юзляри цчцн анадан олмайыблар, 
бялкя бцтцн халга вя щятта цмум 
инсаниййятя хейир эятирмяк вя тяряг-
гисиня сябяб олмаг цчцн йараныблар. 
Бу жцря адамлар няинки саьлыьында, 
юляндян сонра да жамаата мянфяят 
верибляр. Азярбайжанын дащи бястя-
кары Цзейир Щажыбяйлинин дедийи бу 
сюзляри илк нювбядя бястякарын 

юзцня аид етмяк олар.
Йарадыжылыьына 20 ясрин яввя-

ляриндя башламыш, щяйатыны ися 
онун орталарында тамамламыш 
Цзейир Щажыбяйлинин мусигиси вя 
бцтювлцкдя йарадыжылыьы биз муси-
гичиляр цчцн вя цмумян Азярбайжан 
халгы цчцн ня демякдир? Бу эцн там 
гятиййятля дейя билярик ки, артыг бир 
ясярдян чох вахт ярзиндя чалынан, 
сяслянян Ц.Щажыбяйли мусигиси 
Азярбайжан халгынын жанына, га-
нына сирайят едяряк  онун бядии 
мядяниййятинин айрылмаз щиссясиня 
чеврилмишдир. Нежя ки, Цзейир бяй 
халг мусигимиз щаггында дейирди 
ки, она щямишя «рущ йцксяклийи 
вя айдынлыг ещтизазы, сабащкы 
галибиййятя мющкям инам, мяняви 
бцллурлуг, алижянаблыг, шцжаят вя 
гящряманлыьы тяряннцм етмяк хас 
олмушдур», еляжя дя Щажыбяйлинин 
мусигиси цчцн дя бу жящятлярля 
бярабяр, эцняш кими парлаглыг, 
ялванлыг хас олмушдур. Бцтцн бу 
хцсусиййятляр онун мусигисинин  
мащиййятини тяшкил етмишдир.

Ц . Щ а ж ы б я й л и  д а щ и 
бястякар,Азярбайжанын, еляжя дя 
Шярг опера сянятинин баниси, 
«Лейли вя Мяжнун», «Короьлу» кими 
тякрарсыз операларын мцяллифи, 
бюйцк мусигишцнас-алим, бцтюв му-
сиги-естетик консепсийа йаратмыш 
нязяриййячи, эюркямли драматург. 
«Яр вя арвад», «О олмасын,бу ол-
сун», «Аршын мал алан» оперетта-
ларынын ялван, эцняшли мусигиси 
иля бярабяр, щям дя бу ясярлярин 
либреттоларынын мцяллифи, алов-
лу публисист, ъурналист, сайсыз-
щесабсыз дяйярли мягалялярин 
мцяллифи, эюзял педагог, Азярбай-
жан бястякарлары вя мусигиш-
цнасларынын истедадлы няслинин 
мцяллими, Азярбайжан Бястякарлар 
Иттифагынын сядри, Елмляр Акаде-
мийасынын елми-тядгигат Инжясянят 
рящбяри, Академийанынын мусиги 
цзря илк щягиги цзвц, йорулмаз иж-
тимаи хадим, Азярбайжан Дювлят 
Консерваторийасынын тяшкилат-
чысы, онун ректору вя профессору, 
илк чохсясли хорун, илк нотлу халг 
чальы алятляри оркестринин, мусиги 
мяктябинин, мусиги техникумунун 
йарадыжысы иди. О, Азярбайжан Дюв-
лят щимнляринин мцяллифи олмуш, 
Азярбайжан ССР-нин Халг артисти, 
Дювлят мцкафатлары лауреаты иди.

Бцтцн бунлар бизя щагг верир ки, 
дейяк ки 20 ясрин халгымыза бяхш 
етдийи ян бюйцк шяхсиййятлярдян, 
ян бюйцк сималардан бири Цзейир 
Щажыбяйлидир. Биз 21-жи ясрдя 
дащи бястякармыз Ц.Щажыбяйлинин 
йарадыжылыг йолуна нязяр салсаг, 
онун тякрарсыз, парлаг йарадыжы-
лыьынын ясас сцтунлары вя мяр-
щяляляри кими, хцсусян «Лейли вя 
Мяжнун» операсыны, «Аршын мал 
алан» опереттасыны, «Короьлу» 
операсыны вя «Азярбайжан халг му-
сигисинин ясаслары» елми ясярини 
эюстяря билярик. Мящз бу ясярлярин 
йалныз онун йарадыжылыьы цчцн 
дейил, бцтцн Азярбайжан мусигиси 
цчцн юнямли мярщяля ясярляри 
олдуьуну гейд етмялийик. Шцбщясиз, 
биз бястякарын диэяр ясярляринин 

–«Ясли вя Кярям» вя башга муьам 
операларынын,  «Мяшяди Ибад» 
опереттасынын, «Шур» вя «Чаща-
рэащ» фантазийаларынын, «Ашыг 
сайаьы» триосунун, кантаталары-
нын, «Сянсиз» вя «Севэили жанан» 
мусиги гязялляринин, диэяр вокал 
вя инструментал ясярляринин, щяр 
ики щимнинин вя садаламадыьымыз 
бир чох ясярляринин бюйцк дяйярини 
вя ролуну инкар етмяк фикриндя 
дейилик. Амма «Лейли вя Мяжнун»ун 
Азярбайжанда вя еляжя дя, Шяргдя 
опера сянятинин ясасыны гойдуьуну, 
«Аршынмал алан» ын лирик-комик 
опереттасынын зирвяси олдуьуну 
вя дцнйа шющряти газандыьыны, 
«Короьлу»нун классик епик –гящ-
ряманы операсынын янянялярини 
давам етдирян шащ ясяри олдуьуну, 
«Азярбайжан халг мусигисинин ясас-
лары» елми ясяринин Азярбайжанын 
яняняви шифащи мусигисини араш-
дыран вя онун щаггында йазылан 
илк елми ясяр олдуьуну бир даща 
вурьулайараг, дедийимиз кими, мящз 
бу ясярлярин бястякарын йарады-
жылыьы цчцн вя щям дя Азярбайжан 
мусигиси цчцн чох юнямли мярщяля 
вя дюнцш ясярляри олдуьуну бир 

даща гейд етмяк истярдик. 
Цзейир Щажыбяйли 1885-жи илин  

18 сентйабрында Гарабаьын Аь-
жабяди кяндиндя кянд мирзяси 
Ябдцлщцсейнин аилясиндя доьул-
мушдур. Тезликля Цзейирин аиляси 
Шуша шящяриня кючцр. Азярбайжа-
нын мядяни мяркязляриндян бири 
олан Шуша гядимдян бяри юзцнцн 
мусиги вя ядяби яняняляри иля 
мяшщур иди.

Кичик Цзейир цчцн дя Шушанын 
мусиги вя поезийа щопмуш аб-щавасы 
йарадыжылыг бешийи олмушдур. Бу-
рада Вагиф, Хуршидбану Натяван, 
Закир, Я. Щагвердийев, Н.Вязиров, 
Ц Чямянзяминли, Ф.Кючярли кими 
шаир вя йазычылар, мяшщур алим, 
шаир, мусигишцнас, ряссам Мир 
Мювсцм Нявваб, эюзял тарзян вя 
бу аляти тякмиляшдирян Садыг-
жан, мяшщур ханяндя вя тарзянляр 
Мяшяди Иси, Щажы Щцсц, Жаббар 
Гарйаьдыоьлу, Кечячи оьлу Мящям-
мяд, Мящяммяд Фярзялийев, Мяжид 
Бещбудов, Ислам Абдуллайев, Сейид 
Шушински вя бир чохлары йашайыб- 
йарадырдылар.

Хуршидбану Натяван, Щясян-
бяй Зярдаби, Жаббар Гарйаьдыоь-
лу-Азярбайжан мядяниййятинин цч 
корифейи,Цзейирин йашлы мцасирля-
ри иди. Бу цч бюйцк хадимин цчц дя 
санки Цзейир юмрцнцн илкин дюврцня 
ишыг сачмышлар. Жаббарын Мяж-
нуну эюзяллийя щяссас олан ушаьын 
гялбиня илк сянят тохумлары сяп-
мишдир. Аз сонра Натяван онун 
тящсилиня хейир-дуа вермиш, он 
илдян сонра ися Щясянбяй Зярдаби 
истедадлы эянжин опера йаратмаг 
арзусуна щавадар чыхмышдыр.

Цзейир Щажыбяйлинин илк сянят 
уьурларыны гейд едянляр арасында 
халгымызын бюйцк оьлу Няриман 
Няриманов да вар иди. Халгымы-
зын ифтихары олан башга бюйцк-
шяхсиййяти ядиб Мирзя Жялил Мям-
мядгулузадя дя «Молла Нясряддин 
»  ъурналынын сящифяляриндя 
юзцнямяхсус бир цслубда «Аршым 
мал алан»ын эениш шющрятиндян 
цряк долусу сюз ачырды. Цзейир Ща-
жыбяйлини Мирзя Жялилля, Сабирля, 
Щагвердийевля, цмумян «Молла Няс-
ряддин» ядяби мяктяби иля баьлайан 
мяняви йахынлыг, ягидя бирлийи 
онларын шяхси достлуг мцнасибят-
лярини дя мющкямляндирди.

Цзейирин атасы Ябдцлщцсейн 
Щажыбяйли вя анасы Ширин ханым 
Яливердибяйова юз ушагларыны му-
сиги вя поезийайа мящяббят рущунда 
тярбийя едирдиляр. Бу мящяббят 
аилянин мяшщур шаиря Хуршудбану 
Натяванла ялагяси нятижясиндя 
даща да мющкямлянмишдир.

Илк тящсилини Цзейир Шушанын 
икисинифли рус-Азярбайжан мяк-
тябиндя алмышды. Цзейирин илк 
мусиги мцяллими онун дайысы, Азяр-
байжан мусигисинин бюйцк билижиси 
Аьаларбяй Яливердибяйов олмушдур. 
Цзейирин йахшы сяси вар иди вя о, 
халг мащныларыны вя муьамлары 
эюзял ифа едирди. Онун сяси щятта 
фотографа йазылмышды. 13 йашлы 
Цзейир «Мяжнун Лейлинин мязары 
цзяриндя» сящнясини мцшайият 
едян оьланларын хорунда иштирак 
етмишди. Сящняни мяшщур ханяндя 
Жаббар Гарйаьдыоьлунун иштира-
кы иля драматург Я.Щагвердийев 
гоймушду. Бу сящня кичик Цзейири 
еля щяйяжанландырмышды ки, бя-
стякарын юзцнцн етирафына эюря, 
бир нечя илдян сонра, илк мусиги 
сящня ясяринин «Лейли вя Мяжнун» 
операсынын йаранмасы цчцн ясас 
тякан олмушдур.

1899-жу илдян 1904-жц иля гядяр 
Ц.Щажыбяйли Гори мцяллимляр се-
минарийасында охумушдур. Бурада 
о, дцнйа мядяниййяти иля таныш олур, 
рус вя Гярби Авропа классикляри-
нин дащи ясярлярини мянимсяйир.

О, семинарийада скрипка вя 
баритонда чалмаьы юйрянир, халг 
мащныларынын нцмунялярини 
нота йазыр. Ц. Щажыбяйлинин дцнйа-
эюрцшцнцн формалашмасында се-
минарийа илляри бюйцк рол ойнамыш-
дыр. Бурада онун щуманист идейа-
ларынын вя ингилаби-демократик 
эюрцшляринин ясасы гойулмушдур.

Семинарийаны битирдикдян 

сонра Цзейир бяй нечя вахт Шадрут 
кяндиндя мцяллим ишляйир. 1905-жи 
илдя ингилаб яряфясиндя о, Бакыйа 
эялир, Бибищейбят нефт районунда 
фящлялярин ушагларына дярс дейир. 
Онун ижтимаи –сийаси вя маарифчи 
фяалиййяти башланыр.

Ц.Щажыбяйли юз фяалиййятиня 
маарифчи-демократ жябщясинин 
фяал нцмайяндяляриндян бири 
кими башламышдыр. «Иршад», 
«Щягигят», «Тярягги», «Йени игбал», 
«Каспи», «Молла Нясряддин» кими 
ъурнал вя гязетлярин сящифяля-
риндя дярж олунмуш мягаля вя 
фелйетонларында Щажыбяйли дюврцн 
актуал мясяляляриня – халгын 
маарифи уьрунда мцбаризя, милли 
дил проблеми, рус мядяниййятиня 
мцнасибят вя с. кими проблемляря 
тохунмушдур. О, ян актуал сийаси 
мювзулара: Русийада 1905-жи ил 
ингилаби, Иран ингилаби вя с. щаг-
да йазырды. Онун фелйетонлары 
«Ордан-бурдан» цмуми башлыг вя 
«Филанкяс», «Цзейир», «Бящмянкяс» 
вя с. мцхтялиф тяхяллцслярля дярж 
олунурду.

Ц. Щажыбяйлинин илк мусиги 
ясяри уникал «Лейли вя Мяжнун»  
операсыдыр. Уникал она эюря ки, 
бу ясяр Шяргдя, еляжя дя Азяр-
байжан профессионал бястякарлыг 
мяктябинин бцнюврясини гоймуш-
дур, уникал щям дя она эюрядир 
ки, муьамлара ясасланараг, «Лейли 
вя Мяжнун» мусигимиздя муьам 
операсынын тямялини гойду. Бу опе-
радан сонра Ц.Щажыбяйлинин «Шейх 
Сянан», «Ясли вя Кярям», «Шащ 
Аббас вя Хуршудбану», «Щарун вя 
Лейла», М.Магомайевин «Шащ Исмай-
ыл», З.Щажыбяйлинин «Ашыг Гяриб» 
муьамопералары йаранды. Лакин 
бу операларын арасында «Лейли 
вя Мяжнун»ун Азярбайжан мусигиси 
тарихиндя ойнадыьы рол, халгымы-
зын гялбиндя тутдуьу йер хцсусидир.

Илк Азярбайжан операсынын 
ясас вя характер хцсусиййяти щям 
дя ондан ибарят иди ки, бу ясярдя 
Ц.Щажыбяйлинин юзцнцн бястяля-
дийи мусиги иля халг мусигисини 
бир-бириндян айыран сядди тапмаг 
мцмцкцн дейилди. «Лейли вя Мяжнун» 
операсынын бу хцсусиййятини гейд 
едян Ц.Щажыбяйли йарадыжылыьы-
нын илк тядгигатчыларындан олан 
В.Виноградов йазырды: «Фолклорун 
бястякарлыг йарадыжылыьына кеч-
мясиня мусиги тарихиндя бундан 
бариз нцмуня тапмаг чятиндир».

« Л е й л и  в я  М я ж н у н »  д а 
Ц.Щажыйбяйлинин юзцнцн бястяля-
дийи мусиги фрагметляри ясасян 
оркестр цчцн йазылмыш епизодлар, 
муьамларын эириши вя сонлуглары, 
3 вя 4 пярдяляря йазылмыш эириш 
мусигиси вя с. иди. Бу щиссяляр о 
гядяр халг мусиги рущуйла ашылан-
мыш вя онун нцмунялярийля цзвц 
вящдят тяшкил етмишдир ки, онлары 
классик муьам вя тяснифлярдян ай-
ырмаг чятин иди. Бу да бястякарын 
артыг илк ясяриндя халг мусигиси-
нин цслуб хцсусиййятляринин, онун 
лад-интонасийа ясасына сярбяст 
йийялянмясини сцбут едирди.

«Лейли вя Мяжнун» ун премйе-
расы 1908-жи илдя Н.З.Таьыйевин 
театрында олмушдур.

Цзейир Щажыбяйлинин йарадыжы-
лыьында вя Азярбайжан мусиги ся-
нятинин инкишафында бястякарын 
ингилабдан яввял йаздыьы «Яр вя 
арвад» (премйерасы 1910-жу ил 10 
май), «О олмасын, бу олсун» (премйе-
расы 1911-жи ил 25 апрел), «Аршын 
мал алан» (премйерасы 1913-жц ил 
25 октйабр) оперетталары хцсуси йер 
тутур. Оперетта ъанрына мцражият 
етмянин сябябини Щажыбяйлидян со-
рушдугда о, беля жаваб вермишдир: 
«Мусигинин гцввясиня инам вя муси-
ги васитяляри иля ижтимаи-мяишят 
ейблярини гамчыламаг щявяси, му-
сигидя Азярбайжан зийалыларынын 
прогрессив гцввяляринин ядалят вя 
мядяниййятсизлийя гаршы мцбаризя-
сини якс етдирмяк сяйи мяни комик 
мусиги ъанры-опереттаны йаратмаьа 
сювг етди».

«Аршын мал алан»ын екран 
щяйаты да чох мараглы олмушдур. 
Бу оперетта ясасында илк бядии 
филм 1916-жы илдя Г.Белйаков, 

1917 –жи илдя В.Светлов тяряфин-
дян чякилмишдир. АБШ-да ермяни 
реъиссору Р.Мамулйан тяряфиндян 
екранлашдырылды. 1937-жи илдя 
«Аршын мал алан» АБШ-ын бир 
сыра шящярляриндя ермяниляр 
С.Вартйан вя С.Магалйан «Аршын 
мал алан» ын ермяни дилиндя та-
машаларыны гоймуш вя бюйцк газанж 
ялдя етмишляр. «Аршын мал алан» 
«ермяни оперетталарынын кралича-
сы» адландырылмышдыр.

1945-жи илдя Бакы киносту-
дийасында чякилмиш аь-гара «Ар-
шын мал алан» мусигили филми 
дцнйада эениш шющрят газанды. 
Ссенари мцяллифи С.Рящман, гу-
рулушчу реъиссорлар Р.Тящмасиб 
вя Н.Лешенко, операторлар 
Я.Атакишийев вя М.Дадашов, мусиги 
редактору Нийази иди. Баш ролларда 
Р.Бещбудов (Ясэяр), Л.Жаванширова 
(Эцлчющря), Я.Щцсейнзадя (Солтан 
бяй), М.Кялянтярли (Жащан хала), 
Л.Абдуллайев (Вяли), И.Яфяндийев 
(Сцлейман бяй), Ф.Мещрялийева 
(Телли) вя б. чякилмишляр. «Аршын 
мал алан»филминя эюря (1945) 
онун йарадыжы групу вя бястякары 
Ц.Щажыбяйли ССРИ мцкафатына 
лайиг эюрцлмцшляр.

Ц.Щажыбяйли 1918-1920-жи илляр-
дя Азярбайжан Демократик щакимиййя-
ти дюврцндя «Азярбайжан»гязетиндя 
фяал чалышыр. Бу гязетин илк 
редактору Ц.Щажыбяйлинин кичик 
гардашы Жейщун бяй иди. Щямин 
гязетдя Щажыбяйлинин «Азярбайжан 
парламаны», «Лянкяран фажияси», 
«Гарабаь щаггында», «Русийа ящва-
лы» вя с. мцщцм мягаляляр дярж 
едилмишдир. 

1931-жи илдя о, радио комитяси-
нин няздиндя биринжи нотлу Халг 
Чальы Алятляри Оркестри йарадыр. 
Щажыбяйли бу оркестри йаратмагдан 
яввял милли алятлярин хцсусиййят-
лярини дяриндян юйрянмишдир. 

Азярбайжан епик гящряманлыг 
операсынын шащ ясяри олан «Ко-
роьлу» Бакыда М.Ф.Ахундов адына 
Опера вя Балет Театрында 30 
апрел 1937 –жи илдя эюстярилмиш-
дир. Операнын либереттосуну халг 
гящряманлыг дастаны ясасында 
М.С.Ордубади йазмышдыр. Тама-
шанын дириъорлуьуну Щажыбяйли 
юзц едирди. Эяляжякдя операнын 
эюзял тяфсирчиси дириъор Нийази 
олмушду.

Бюйцк шаир Низами Эянжявинин 
анадан олмасынын 800 иллийи иля 
ялагядар Щажыбяйли онун шеирля-
риня ики романс – гязял «Сянсиз» и 
(1941) вя «Севэили жанан» ы (1943) 
йазыр. 

Щажыбяйли цчцн доьма халгынын 
мусигиси юлц капитал дейил, жанлы 
бцтюв системдир ки, халг юз мусиги 
бариэащны онун ясасында гурур. 
Цзейир Щажыбяйлинин сон ясяри 
Фирузянин (ейни адлы битмямиш 
операсындан) арийасы олду.

23 нойабр 1948-жи илдя бюйцк 
сяняткарын гялби дайанды.

«Сяняткар цчцн цмумхалг ряьбя-
ти вя мящяббяти газанмаг чятиндир 
Халг юз гялбини анжаг ясл бюйцк 
инсанлара, бюйцк гялбли сяняткар-
лара, тамамиля юзцнц халга бяхш 
едянляря ачыр вя яэяр о, халг мя-
щяббятини газанырса, бу мящяббят 
инсанларын црякляриндя ясрлярля 
йашайыр вя щеч вахт сюнмцр» бу да 
бястякарын диэяр тялябяси Гара 
Гарайевин сюзляридир.

Халг сяняткары Цзейир Щажыбяй-
ли мящз беля мящяббят газанмыш-
дыр. Бу мящяббят онун юлмяз му-
сигиси кими йашайажаг вя нясилдян 

-нясля кечяжяк.
Щейдяр Ялийев Фонду вя Азяр-

байжан Мядяниййятинин Достлары 
Фонду тяряфиндян «Цзейир дцнйасы» 
лайищясинин щяйата кечирилмясинин, 
няшринин мусиги мядяниййятмизин 
щяйатына бюйцк ящямиййятини вя 
ролуну хцсуси гейд етмяк истярдик.

Эцн о эцн олсун ки, Цзейир Ща-
жыбяйлинин доьум эцнц -18 сентйабр 
бястякарын Вятяниндя Гарабаьда, 
мусигимизин бешийи Шушада байрам 
едилсин!

   Земфира Сяфярова, 
  сянятшцнаслыг доктору, 

профессор.

ЦЗЕЙИР ЩАЖЫБЯЙЛИ
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«Сарыбаш вя Сарыбашлылар» ятра-
фында дцшцнжяляр. Лайищянин истигамя-
ти: Азярбайжанын дювлятчилик тарихинин, 
милли адят-яняняляринин, елм вя мядя-
ниййятинин тяблиьи 

Ян гядим заманлардан бу ики кян-
дин… адамлары бир-бирлярини «хала 
оьлу» дейиб чаьырмышлар.… Сарыбашлы 
гадынлар ися Сарыбашдан од вя йа сач 
эютцрмяк цчцн «жораб тохуйа-тохуйа эедиб 
эялярмишляр. «Цлцсц», «Цлцс» гядим 
тцрк дилиндя «айрылмыш мцлк» (йягин 
ки, щям дя «улус») демякдир. Кянд адам-
лары инди дя ора «Ылису» йох, «Цлцсц»  
дейирляр». 

(Сарыбашын вя Ылисуйун ейни бир 
тохумдан эюйярдийини сцбут етмяк цчцн 
бундан етибарлы дялил тапмаг мцмкцн 
дейилдир) «Сарваэел» сюзцня эялдикдя 
ися мцяллиф онун гядим тцрк дилиндя 
«сарваг», «сарваэинта» шяклиндя олуб 
«сарай», «гала», «кашаня», «Имарят», 
«Ел»ин ися индики щалда да «ел», «юлкя», 
«дийар» («Ел» сюзцнцн щям дя «нясил», 
«гощум-ягряба» билдирмясини дя бура 
ялавя едирям. Мясялян, информатив шя-
килдя «О, елли –эцнлц адамдыр, гарьыш 
шяклиндя ися «Елин-эцнцн цзцлсцн» фор-
мантларыны хатырлайараг) мянасында 
ишляндийини, Сарваэелин «Галалы ел»  
демяк олдуьуну эюстярир, гоншу Даьы-
стан ящлинин «Сарыбашы  «Сарваэел», 
«Гарабашлылары ися «Сарваэелли» 
адландырмасыны  хцсуси гейд едир. (Щай-
кларын бизя раст эялдикдя вердикляри 
«Щайес, тцркес?» суалындакы Даьыстан 
ящлинин «Сарваэел» вя йа «Сарваэелли» 
чаьырышындакы дягиглийин эенетик ола-
раг йаддаш кодларындан эялдийини гябул 
етмяк лазымдыр).

Тарихдя легиляр щаггында олан илк 
мялуматын яввялжя Страбон (б.е.я.63-
б.е.23), даща сонра Плутарх (б.е.45-
127.) тяряфиндян верилдийини хцсуси 
вурьулайан мцяллиф 19-жу вя 20-жи яср 
тарихчиляринин гярязли вя мцтящяррик 
мювгяляриндян иряли эялян долашыг вя 
гарышыг мцщакимялярини щаглы олараг 
гябул етмир, онларын дцзэцн елми няти-
жяйя эяля билмямялярини фактикарте-
фактлары нязярдян гачырмаларындан  
адландырмасы (Сянин дя эцжц маьа чатий. 
Бир дахайдын нежя дя ойнахлыйдыла… 
Кимярди щабыни? –Беля щаббы Ляги 
елямишам. Сюзцн варса эял, щабби лягийя 
ди! Гах районунун Сарыбаш, Илису, Аьчай, 
Гашгачай, Армыдлы, Ямиржан, Ямбяржай, 
Зярня, Лякит, Загатала районунун Язэилли 
вя Жимжимах, Даьыстанын Ашаьы Катрух, 
Йухары Катрух, Мискинжя кяндляриндя 
«Ляги» групуна мянсуб олан адамларын 
йашамасы, лягилярин Ахты шящяриндя 
дя бинайи-гядимдян мювжудлуьу, тарихи 
мянбялярдя Гафгаз Албанийасынын «26 
мцхтялиф дилдя данышан тайфа бирли-
кляри ичярисиндя чох гцввятли олан ля-
гилярин (легилярин,лигилярин) дя йаша-
масынын гейд олунмасы, щям мяншяйи,щям 
дя дили-аьзы тцрклцйцня шящадят верян 
лягилярин тарихян «Илису султанлыьы» 
кими сайылан бир дювлят йаратмасы  мцял-
лиф тяряфиндян факт вя аргументлярля 
сцбута йетирилир. Мцяллифин бязи щал-
ларда бу сийащыйа етнотопоним кими Гах-
дан Товлаталаны, Шякидян ися Дашцзц, 
Эцржцстандан Ляэидаьы (Лагодехини) яла-
вя етмяси, Гаш, Кас кими етнонимлярин 
лягилярля баьлылыьыны тясдиглямяси  
тягдиря лайигдир. (Аьдашын «Ляки», Жяли-

лабадын «Лякин» кяндляринин дя мяншя 
жящятдян «ляги»лярля баьлылыьыны ня-
зяря алсаг, «ляги» жоьрафийасынын эцман 
едилдийиндян дя эениш олдуьуну тясдиг 
етмиш оларыг). 

Мцяллифин «Ляги» тайфалары щаг-
гында вердийи мялуматлар етнографик 
жящятдян сон дяряжя мараглы, етноэене-
тик дягигляшдирилмяляр бахымындан 
ися сон дяряжя етибарлыдыр.

Й. Щ.Жялалйан «Албан юлкясинин гыса 
тарихи» ясяринин 5 фяслини «Хонлар 
тайфасынын бцтцн Аьван юлкясиндя тюрят-
дикляри щаггында» ады иля тягдим едир. 
О Османли султаны 3-жц Султан Ящмяд 
(1709-1730) заманында Сяфявиляря 
гаршы 1712-жи илдян башлайан цсйанла-
ра мцвяффягиййятля башчылыг  етдийиня 
эюря Шяки вя она ялавя едилян Захур 
бяйлярбяйиси тяйин едилян (А.Бакыханов. 
Эцлцстаны-Ирям.сящ.126. Бакы, 1962.; 
Алкадари. Асари-Дагестан. Мащачгала, 
1929,сящ.56.), вя 1721-1722-жи иллярдя 
Гарабаьа щцжум едян Ылису султаны Яли  
Султанын дястялярини ися щунлар (Бах.
Йесаи Щясян Жялалйан. Албан юлкясинин 
гыса тарихи. 1702-1722. Гядим ермяни 
дилиндян тяржцмя едяни: Т. И.Тер-
Григорйан).

Юн сюз мцяллифи вя няшря щазыр-
лайан: З.М.Бцнйадов. Бакы, «Ишыг»-1992. 
Сящ.23.) адландырыр. Мящз еля бу фя-
силдя «хязярляр» (лязэиляр) (Бах.Йесаи 
Щясян Жялалйан. (Эюст.ясяри.сящ.29.), 
«хонлар» (Лязэиляр  (Бах. Йесаи Щясян)   
Щясян Жялалйан. Эюст.ясяри. сящ.30. 
формантларындан истифадя едилир. 
Йягин ки, Яли Султанын дястяляринин 
етник рянэарянэлийи щунларын-лягилярин 
цстцнлцйц иля мцшайият олундуьундан 
Й.Щ.Жялалйанын эюзцня бцтцн етнослар 
щунлар кими эюрцнцр. Бу мягама хцсуси 
диггят йетирян мцяллиф  Сарыбашдан 
Даьыстана кечян Аьбулаг кечидинин «Щун 
бол», Эюняхай кечидинин ися «Щун бели» 
адландыьыны  гейд едир. (Шяхсян мяня 
эюря, «Щун бол» вя «Щун бели» сюзляри 
ейни семантикайа маликдир, садяжя ола-
раг «бол» сюзц «бел» сюзцнцн фонетик 
вариантидир) Проф.Рясул Тащирзадя бу 
бюлэядя «тцрк дилинин хцсуси шивясин-
дя данышан, кечмишлярдя дя, инди дя 
юзлярини «Ляги» адландыран 14 кянддя 
тядгигат апардыьыны»  вя «Лягищянэи» 
(«Сарыбашы») кими гара зурнада ифа 
едилян шаграг бир ойун щавасынын, «ля-
гинахышы», «Лягидаьары», «Лягибашма-
ьы», «Лягичомаьы», «Лягихянэяли» кими 
терминлярин  тцркцн кимлийиня яйани 
сцбут олдуьуну, тцркцн мятбяхдян тутмуш 
щярб мейданына гядяр дцнйа мядяниййяти-
ня няляри вердийини эюстярир. Шювкят 
Яфяндийевин 1960-жи иллярдя йаздыьы 
вя бу китаба дахил едилян «Лягинамя» 
шеири  ися тцрк рущунун поетикасындан 
хябяр верир: 

Бир адам ки, «Шовхун» няди билмяйя,
Мех суруйуб,алын тярин силмяйя,
Йасда аьламайа,тойда эцлмяйя,
Гусур,она «Ляги» демяй олармы?
Дадаш дайы ону йада салармы?
Гой о десин Сумагала щардадыр?

Мигиргийля Гузайтала щардадыр?
Мушун щарда, Гада-бала щардадыр?
Бу суала онда жаваб олармы?
Билмяйяня «Ляги» демяй олармы?
(Мех-шял, йяни бир нечя одунлуг 

аьажы бирляшдириб даь ашаьы чякмя. 

Гусур-йашлы адама дейилян айама. Гайда 
–бала –аьаждан щазырланан тахта габ. 

Чох жидди ахтарышлар тяляб едян 
бу шяряфли ишин ющдясиндян фяда-
карлыгла эялян мцяллиф тякжя тарихи 
фактларла кифайятлянмямиш, дейимляр 
вя диалектизмлярдян яйани мисаллар 
эятирмякля Сарыбаш лящжяси вя шивя-
синин лексик –морфолоъи вя синтактик 
юзялликляри фонунда архаиклийини 
вя мцасирлийини синкретик шякилдя 
эцнцмцзя гядяр горуйуб сахлайан тцрк тя-
фяккцр тярзи формулаларындан бирини 
бир чох эюрцнтцляри иля гялямя алмыш-
дыр. Дилимизин диалектолоъи хцсусиййят-
ляри щаггында чох мараглы мялуматлар 
верян бу нцмунялярин эяляжякдя даща да 
дяриндян арашдырылмасы сон дяряжя 
зяруридир. Сарыбаш лящжясиндя «имиш» 
кюмякчи фелинин нягли кечмиш заман-
да «гопаранмышлар»-йяни, «гопармыш 
имишляр».

 (Йери эялмишкян Кыш кяндиндя дя 
«Гарах даш» дейилян йер вардыр). «Гырх 
ачарын жам », «Доламанын дик» вя.с. бу 
кими сюз бирляшмяляриндя мянсубий-
йят категорийасынын тякжя йийялик щал 
шякилчиси шяклиндя тязащцр етмяси 
диггяти жялб едир. Щяля 1980-1990 –жы 
иллярдя мяшщур эеолог Щясян Жяляби иля 
«Сарыбаш лящжясиндя олуб, Азярбайжан 
орфографик лцьятиндя вя Даьыстан яща-
лисинин дилляриндя олмайан 360-а йахын 
сюз топлайан вя онларын няшриня щялялик 
мцвяффяг олмайан» проф. Р.Тащирзадя 
академик М. Ширялийевин «Загатала-Гах 
диалектолоъи експедийасынын илк йекун-
лары» щаггындакы 1945-жи ил тарихли 
мярузясиндян»… бу лящжя гядим албан-
ларла гыпчаг тцркляринин дилляринин 
гарышыьындан формалашмышдыр» 
фикриня  –тезисиня истинад етмяйи унут-
мамышдыр.(Ялбяття ки, диллярин гаршы-
лыглы зянэинляшмяси тябии просесдир.

Сарыбаш дейилишиня хас олан «Щон-
нан» («ондан»), «щабини» («буну»), 
«гыц»…а» («гытс?а»-«гылча») кими 
формантларын   Шяки вя Нахчыван диа-
лектляриндя дя ишляклийи тцрк мяншяли 
халгларын лящжяляринин ейни лексик 
гатдан гидаландыьыны сцбут едир.- В.Ас.)   

Сарыбаш лящжясиндя ишлянян «гаш-
гала-итбурну», «эюляс-явялик», «курсана-
фырфыра», «йумаламаг-дийирлятмяк», 
«зинзиля-даь сцрцшмяси», «чюп салма-
пцшк атма», «еркяк даш-гара вя боз 
гумдашы», «долама-долай, сарма», «тюря-
адят», «симсар-гощум», «аьдам-аькечядян 
щазырланмыш кяндарасы йыьнаг йери» 
(Тякжя еля бу фактын ясасында «Аьдам», 
«Аьдаш», «Аьбулаг» вя с. кими топоним-
ляри изащ етмяк мцмкцндцр.- В.Ас.), «бей-
мятляб-сечкидя сон гярары верян шяхс», 
«сятижя-нятижя», «жыггылы-азажыг», 
«сижим-чаты», «архана-пендирин суйу», 
«чал-кянарлары сылдырым, лакин цстц 
дцзянэащ олан отлаг», «ятяня-бузовла 
бирликдя дцшян сон», «жан –иблисин юв-
лады» (Еля бурадажа гейд едим ки, бизим 
тяряфлярдя ишлядилян «жана» сюзц мящз 
бу семантиканы ифадя едир: мясялян 
«ону гыраьа елийин, жана сюзц мящз бу 
семантиканы ифадя едир: мясялян ону 
гыраьа елийин,жана шейдир вя с.-В.Ас.), 
«юпэя-кясилмиш гойунун аь жийяриндян 
бир тикя «чик-охлов», «какут-кякоту», 
«ишдан-шалвар», «дилямя-нишанлама», 
«шах-хонча» (йеня бизим тяряфлярдя 
едилян «Шахын гара бязянсин!» гарьы-
шына диггяти жялб етмяк истяйирям.-В.
Ас.), «бойун алмаг-эялин тяряфин йолу 
кясиб хяраж алмасы», «щякийя-щекайя», 
«лежан-ий», «оьат-овгат», «ядгун-фярсиз-
лийя, гейрятсизлийя, яфяллийя ишаря иля 
мцяййян шяраитдя кимяся гойулан лягяб», 
«нара-щара-неря-няря», «гяля -инэи-
лой», «тялямк-итялямяк», «ситал-тярс 
адам,(бус юз бизим Киш кяндиндя дя ейни 
мянада ишлянир)» вя бу гябилдян олан 
йцзлярля сюзцн тцрк мяншяли олдуьу эюз 
габаьындадыр.

                            Вагиф АСЛАН
АЦБ Шяки бюлмясинин сядри, 

Азярбайжан Мцяллимляр 
Институту Шяки филиалынын

 баш мцяллими.

«САРЫБАШ ВЯ САРЫБАШЛЫЛАР»
Щюрмятли «Дярбянд»севярляр биз бу мягаляни гязетимизин даими охужусу 

Айдынбек Катрухлунун мараьыны вя хащишини нязяря алараг сизляря тягдим 
едирик.


