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Р е д а к с и й а н ы н  т е л е ф о н л а р ы : Мясул нювбятчи

Васиф Адыэюзялов щаггын-
да йазыйа башламаздан яв-
вял онун “Гарабаь шикястя-
си” ораторийасыны бир даща
динлядим. Щяр нотунда Вя-
тян севэиси, Гарабаь нисэили
сезилян бу мусиги ясяриня
щяйяъансыз гулаг асмаг
мцмкцн дейил. Бюйцк цряк
йаньысы иля нота кючцрцлян
бу ясярдя бир миллятин севэи-
си вя кядяри, щарайы вя нисэи-
ли, Гарабаь дярди бой вер-
мякдядир. “Гарабаь шикяс-
тяси” ораторийасында щям дя
гялябя, гятиййят вя инам
ифадя едилир. Бу ясяр инсаны
дцшцндцрцр, щяйяъанланды-
рыр, Вятян оьлуну юз торпаг-
ларыны йаьы тапдаьындан хилас
етмяйя сясляйир... 

Азярбайъанын эюркямли
бястякарларындан бири, Халг
Артисти, профессор, Дювлят
мцкафаты лауреаты, “Шющрят”
вя “Истиглал” орденли Васиф
Адыэюзялов Бакыда доьу-
луб бойа-баша чатса да,
ата йурду Гарабаьы щеч
вахт унутмур. Атасы Зцлфи
Адыэюзялов яслян Гара-
баьдан иди. Шушанын, даща
сонра бцтцн Гарабаьын  ер-
мяниляр тяряфиндян ишьал
едилмяси Васиф Адыэюзялову
сон дяряъя сарсытмышды. Тя-
садцфи дейил ки, юмрцнцн
сонларында бястялядийи
ясярлярдя кядяр нотлары да-
ща чох сезилирди. “Гарабаь
шикястяси” ораторийасы,
“Гям карваны”, “Шушам
лайлай” ясярляри, цзяриндя
сярасяр он бир ил ишлядийи
“Натяван” операсы Гара-
баь щясрятиндян йаранмыш-
ды. Бу эцн бястякарын юл-
мяз ясярляри щяля дя ермя-
ни ясирлийиндя галан Гара-
баь дярдини вя щарайыны бц-
тцн дцнйайа йайыр. 

Васиф Адыэюзялов мусиги-
си ейни заманда, Азярбай-
ъан халгынын милли гцрурун-
дан йоьрулуб. Бу гцрур мил-
лят вя вятян севэидян, мцс-
тягил дювлятчиликдян, ясил-ня-
ъабятдян, йцксяк зийалылыг-
дан вя ялбяття ки, шяхсиййя-
тин архасында истедадла бя-
рабяр дайанан юзцняина-
мындан иряли эялир. 

* * *

Онун истедады Бцлбцл
адына орта ихтисас мусиги
мяктябинин фортепиано син-
финдя охуйаркян цзя чыхыр.
О, бу мяктяби 1953-ъц илдя
битиряряк, еля щямин ил дя
Азярбайъан Дювлят Консер-
ваторийасынын бястякарлыг фа-
кцлтясиня - дцнйа шющрятли
бястякар Гара Гарайевин
синфиня дахил олур. Эенетик
истедады, мусигичи аилясиндя
бюйцмяси вя мяктябдя мц-
кяммял мусиги тящсили алма-
сы юзцнц дярщал бцрузя ве-
рир вя икинъи курсда она бю-
йцк консертлярдя пиано ифа-
чылыьы щяваля едилир. Эцръц
бястякары Отар Тактакишвили
эянъ В.Адыэюзяловун ифа-
сында юз ясярини динляйян-
дян сонра демишди: “Мяня
бундан йахшы солист лазым
дейил”. 

О, ясил-няъабятли бир няс-
лин ювлады иди. Онун шяхсий-
йятиндя вя сянятиндя Ц.Ща-
ъыбяйлийя хас миллилик вя
мцдриклик, мцяллими Г.Гара-
йевдян эялян фялсяфи-интел-
лектуал тяфяккцр бирляширди. 

Васиф мцяллимин хатиряля-
риндян: “Зцлфи Адыэюзяловун
оъаьында ады щяр заман
щюрмятля чякилян сяняткар-
лардан бири дя бястякар Цзе-
йир Щаъыбяйли иди. Бюйцк ся-
няткарлар - Ъаббар Гарйаь-
дыоьлу, Сейид Шушински, Хан
Шушински, Ящмяд Бакыха-
нов, Ящсян Дадашов, Бящ-
рам Мансуров, Щябиб Бай-
рамов, Щаъы Ханмяммя-
дов вя башгалары тез-тез би-
зя эялярдиляр. Евимизин язиз
гонагларындан бири дя мяш-
щур гязялхан Ялиаьа Ващид
оларды. Атамла йахын дост
идиляр. Гязяллярини чох за-
ман еля бизим евдя йазыр,
сонра атамла бирликдя ишля-
йирдиляр. Биз - Зцлфи Адыэюзя-
ловун ювладлары беля танын-
мыш, истедадлы сянят адам-
ларынын олдуьу бир мцщитдя
бойа-баша чатырдыг”. 

Щяйатында тяяссцфля ан-
дыьы мягамлар да аз дейил-
ди. Дейирди ки, атам бястя-
карлыьымын ян сямяряли дюв-
рцнц эюря билмяди. Зцлфи Ады-
эюзялов 1963-ъц илдя оьлу-
нун илк операсы олан “Юлц-
ляр”ин премйерасына он эцн
галмыш дцнйасыны дяйишди.
Бир дя мцяллимини - Гара
Гарайеви хиффятля анырды. Да-
нышырды ки, “Тящсил илляриндя
дя, сонралар да ня йазыр-
дымса, щямишя Гара мцял-
лимля мяслящятляширдим.
Щятта инди дя ясяр йазанда
юз-юзцмя суал верирям: эю-
рясян Гара мцяллим буна
ня дейярди?” 

Олдугъа мющкям йад-
дашы варды. Сяняткарларын
щяйатындан, йарадыъылыьын-
дан чохларынын билмядийи ящ-

валатлар данышарды. 
Васиф Адыэюзялов Азяр-

байъан мусигисиня дярин-
дян бяляд иди. Ондан бящ-
ряляняряк ясярляр йазмагла
кифайятлянмир, билдиклярини тя-
лябяляриня дя юйрятмяйя
ъан атырды. Асяф Зейналлы ады-
на Мусиги Техникумунун
директор ишляйяндя дя, Кон-
серваторийада мцяллимлик
едяндя дя маестро Нийази
иля кяндляри долашыр,  исте-
дадлар ахтарырды. Бу барядя
сющбят дцшяндя дейирди:
“Онлары цзя чыхармаг, муси-
ги сянятиня эятирмяк цчцн
ялимиздян эяляни ясирэямир-
дик. Щяр ил Республика Сара-
йында консертлярини тяшкил
едирдик. Бцлбцл адына Мусиги
Мяктябиндя, Асяф Зейналлы
адына Мусиги Техникумун-
да, Консерваторийада тящсил
алмаларына, сяняти дяриндян
юйрянмяляриня чалышырдыг. Ин-
ди о эянълярин чохунун эю-
зял сяняткар кими йетишдикля-
рини эюрдцкъя чох севини-
рям”. 

* * *
Азярбайъанда гардаш

Тцркийянин зяфяр савашы
олан Чанаггала мювзусу-
на илк дяфя Васиф Адыэюзялов
мцраъият едиб. Онун “Ча-
наггала-1915” ораторийасы
тцрк дцнйасында яламятдар
бир щадися кими гиймятлянди-
рилир.

Бу ораторийаны Васиф Ады-
эюзялов йарадыъылыьынын зир-
вяси саймаг олар. Юзцнцн
дедийиня эюря, бу мювзу
ону чохдан дцшцндцрцрдц.
“Аз гала йох олмаг тящлц-
кяси иля цз-цзя галан Тцрки-
йянин беля бир мягамда
юзцндя йенилмяз эцъ тапа-
раг мювъудлуьуну горуйуб
сахламасы тябиидир ки, бир тцрк
олараг щяр биримизи рущланды-
ран, гцрурландыран тарихи ща-
дисядир. Бу, тарихдир, тцркцн
йенилмязлийинин даща бир сц-
бутудур. Мящз бу ъцр щади-
сяляр бизим бир миллят олараг
шанлы, мяьрур кечмишимизи
йенидян вяряглямяйя,
цмидли бир сюйкяняъяк тап-
маьа имкан верир” - Васиф
мцяллим хатиряляриндя беля
йазыр. О, ясяр цзяриндя ишля-
йяркян щямин тарихи вуруш-
ларда гящряманлыгла дюйц-
шцб ъанындан кечян тцрк
шящидляринин мязарыны зийа-
рят едиб. Йазыр ки, шящид мя-
зарларыны зийарят етдикъя, да-
хилян даща да эцълянир, гц-
руру артырды. Беля гянаятя
эялирди ки, Чанаггала сава-
шында тцрк гардашларымызын
эюстярдийи щцняр бцтцн тцрк
дцнйасына, тцрк халгларына
юрняк олмалыдыр. Щяр бир тцрк
юз Вятянини бу ъцр горума-
лыдыр. Одур ки, бястякар Ча-
наггала мювзусуну ишля-

йяркян буну бцтцн Тцрк
дцнйасынын тарихи зяфяри кими
тягдим етмяйя чалышыб. “Ча-
наггала-1915” ораторийасы
мащиййятъя реквийемдир,
шящидлярин рущуна итщаф едил-
миш мусигидир. Бу ясярдя
тцрк ясэярляринин Вятяня
олан сонсуз, тцкянмяз
севэиси, ряшадяти, йенилмяз-
лийи тяряннцм олунур.

Монументал ясяр олан
бу ораторийа илк дяфя 1996-ъы
илдя Чанаггалада сясляниб.
Ики йцз мусигичи тяряфиндян
ифа олунан ясяр олдугъа
мющтяшям алыныб. Васиф Ады-
эюзялов бу ясяря эюря Тцр-
кийя тяряфиндян тяклиф олунун
гонорардан имтина едиб. 

* * *
1990-ъы илдя Азярбайъан

Бястякарлар Иттифагынын биринъи
катиби сечилян Васиф Адыэю-
зялов юмрцнцн галан щисся-
сини бу сянят мябяди иля
баьлайыб. О, иттифагы ясл му-
сиги оъаьына чевиря билиб. 

Азярбайъан Бястякарлар
Иттифагынын сядри, Халг Артисти,
профессор Фирянэиз Ялизадя
Васиф мцяллимин хидмятлярини
беля дяйярляндирир: “Васиф
мцяллим бястякар, иътимаи
хадим, педагог олмагла
йанашы, щям дя Бястякарлар
Иттифагынын нцфузунун йцк-
сялмясиня, инкишафына бюйцк
тющфяляр верян бир шяхсиййят-
дир. О, Бястякарлар Иттифагына
рящбярлик етдийи иллярдя ятрафы-
на истедадлы инсанлар топла-
йа билмишди. Дохсанынъы илляр
кими чятин бир заманда йа-
радыъылыг иттифагынын йашама-
сына наил ола билдир. Бу, Васиф
Адыэюзялов шяхсиййятиня
щюрмят, онун шяхси нцфузу
сайясиндя мцмкцн олду”.

Фирянэиз Ялизадя 1990-ъы
илдя Васиф мцяллимин “Гара-
баь шикястяси” ораторийасы-
нын Москвада премйерасыны
хатырладараг дейир: “Бу онун
йалныз бястякар кими бюйцк
уьуру дейилди, щям дя бир
вятяндаш мювгейинин эюс-
тяриъи иди. Бунун Азярбай-
ъан бястякарлы мяктябиня
мцщцм тясири олду, бястя-
карлары илщамландырды, Гара-
баь  мювзусунда йени
ясярлярин йаранмасына йол
ачды”. 

Фирянэиз ханым дейир ки,
эюркямли бястякарымызын
анадан олмасынын 80 иллийи
юлкя башчысынын мцвафиг Ся-
рянъамы иля силсиля тядбирлярля
гейд олунур. Бу, Васиф мц-
яллимин сянятиня верилян йцк-
сяк гиймятин, она олан сон-
суз севэинин тяъяссцмц-
дцр. 

* * *
Азярбайъан бястякарлыг

мяктябинин ян йахшы яняня-
ляри цзяриндя йцксялян, йа-
радыъылыьында Шярг вя Гярб

мяняви дяйярляринин йцксяк
бядии-фялсяфи синтезиня наил
олан Васиф Адыэюзялов ХХ
яср Азярбайъан мусиги мя-
дяниййяти тарихиндя цч нясли
бирляшдирян мяняви кюрпц
иди: ханяндя Зцлфц Адыэюзя-
лов, бястякар Васиф Адыэю-
зялов вя дирижор Йалчын Ады-
эюзялов! Ата, оьул вя нявя!
цч бюйцк сяняткар! Бу шя-
ряфли нясил Азярбайъан муси-
ги мядяниййяти тарихиндя бир
епоха тяшкил едир. 

Халг Артисти Йалчын Адыэю-
зялов: “Атам садя бир инсан
иди, эюрцнцр бу да онун бю-
йцклцйцндян иряли эялирди. О,
бабам Зцлфи Адыэюзяловун
чохсайлы сянят достларынын
ящатясиндя бюйцмцшдц.
Васиф Адыэюзялов эюркямли
бястякар олмагла йанашы,
щям дя гайьыкеш вя тяляб-
кар аиля башчысы, ата иди.
Онун оьлу олмаг бюйцк
мясулиййятдир. Йолун дцшян
щяр йердя, щяр мяълисдя
атамын йаздыьы ясярлярдян
данышырам. Она эюря йох ки,
Васиф Адыэюзялов мяним
атамдыр, она эюря ки, бу
ясярляр милли мусиги сярвяти-
миздир. Бир бястякарын муси-
гиси йашайыр вя сяслянирся,
демяли, о, халг рущунда йа-
зыб-йарадыб. Бу ясярляр милли
мянявиййатдан, халгын арзу
вя истякляриндян гайнагла-
ныр. Васиф Адыэюзялов юмрц-
нцн сон эцнляринядяк муси-
ги иля няфяс алырды. Йаздыьы
сящня ясярлярин щамысы та-
маша гойулду, бястялядийи
мусигиляр ифа олунду, лентя
кючцрцлдц. Бу бахымдан
атамы хошбяхт сяняткар
саймаг олар”.

Васиф Адыэюзялов доьру-
дан да хошбяхт сяняткардыр.
Щям дя хошбяхт атадыр ки,
милляти цчцн эярякли ювладлар
йетишдириб. О ювладлар ки, ата
йолуну давам етдирир, мян-
суб олдуглары няслин адыны
даща да шяряфляндирирляр.

* * *
...Артыг доггуз илдир ки,

Васиф Адыэюзялов щяйатдан
кючцб. Амма ясярляри бу
эцн дя бейнялхалг мусиги
фестивалларында мяшщур дири-
жорларын тягдиматында сясля-
нир, эюркямли ифачыларын ре-
пертуарына дахил едилир, муси-
ги мяктябляриндя тядрис олу-
нур. Бцтцн бунлар Васиф Ады-
эюзялов мусигисинин юлмяз-
лийиндян вя еъазкарлыьындан
сораг верир. Онун мусиги
бундан сонра да сяслян-
мякдя давам едяъяк,
“Гям карваны”на гошулуб
йахын-узаг мямлякятлярдя
“Шушам лайлай” дейяъяк,
“Гарабаь шикястяси”ни дцн-
йайа йайаъаг. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи
1 сайлы Саьламлыг Имканлары Мящдуд Эянълярин
Пешя-Реабилитасийа Мяркязи 2016-ъы ил цзря яр-
заг мящсулларына олан тялябатынын юдянилмяси иля
ялагядар ачыг тендер елан едир

Тендер 3 лот цзря апарылыр:
Лот-1.Кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары-

нын алынмасы
Лот-2.Ярзаг мящсулларынын алынмасы.
Лот-3.Чюряк вя чюряк мямулатларынын алынма-

сы.
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилие ки, юз тен-

дер тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя
икигат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер ишти-
ракчылары лазыми малиййя вя техники имканлара ма-
лик олмалыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр бир лот цзря
ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян
щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиня
тяртиб олунмуш тендерин ясас шяртляр топлусуну
Бакы шящяри, Сабунчу району, Йени Рамана гя-
сябяси цнванындан ала билярляр.

Лот-1. 50 манат
Лот-2. 50 манат.
Лот-3. 50 манат.
Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи
Код: 210005
ВЮЕН: 1401555071
Мцхбир щес: 
АЗ41НАБЗ01360100000000003944
С.W.И.Ф.Т. БИК ЪТРЕАЗ 22
Фонд 7й
02137232 (002855)
10 сайлы Хязинядарлыг Идаряси
АЗ41НАБЗ01360100000000003944
ВЮЕН: 1801003671
1 сайлы Саьламлыг Имканлары Мящдуд Эянъля-

рин Пешя-Реабилитасийа Мяркязи. ВЮ-
ЕН:1800197691

Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьы-
дакы сянядляри тягдим етмялидирляр:

-Тендердя иштирак етмяк цчцн яризя;
-Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси баря-

дя банк сяняди;
-Тендер тяклифи (зярфлярин ачылыдыьы тарихдян ян

азы 30 банк эцнц мцддятиндя гцввядя олмалы-
дыр);

-Тендер тяклифи гиймятинин 1 фаизи щяъминдя
(тяклифлярин тяминаты), банк зяманяти (зярфин ачыл-
дыьы тарихдян ян азы 60 банк эцнц гцввядя ол-
малыдыр);

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя
диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси,
вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында
мцвафиг верэи органындан арайыш;

-Иддиачынын сон бир ил ярзиндя фяалиййяти щаг-
гында верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш
малиййя щесабатынын суряти;

-Иддиачынын сон бир ил ярзиндя малиййя вязиййя-
ти барядя банк тяряфиндян верилмиш арайыш;

-Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низам-
намяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитля-
ри;

-Мцвафиг маллар цзря мяншя вя уйьунлуг
сертификатлары;.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя 2 нцсхядя (яс-
ли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр.Иддиачылар тендердя
иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстярилян сянядля-
ри 17:00-а гядяр, тендер тяклифи вя банк зяманя-
тини ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 23 декабр
2015-ъи ил саат 17:00-а гядяр Сабунчу району,
Йени Рамана гясябяси цнванына (ялагяляндири-
ъи шяхс: Сялимов С, тел: 451-77-75) тягдим ет-
мялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр.

Тяклиф зярфляри 25 декабр саат 12:00 -да йуха-
рыда гейд олунан цнванда ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак
едя билярляр.

ÁÈËÄÈÐÈØ
Губа Район Мяркязи Хястяханасы

225200 (Йумшаг инвентарын алынмасы)

225411 (Бярк инвентарын алынмасы) хяръ

маддяляри цзря ишляринин сатыналынмасы

цзря тяклифляр сорьусу кечирир. Сянядля-

рин гябулу 03.11.2015-ъи ил тарихя кими

гябул олунур.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Хачмаз району Кющня Худат кянд сакини Мяммядов
Тялят Абдурящман оьлунун адына верилмиш ЖН-025А, Код
30212018 олан торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир
шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Балакян району, Шамбул кянд иъра нцмайяндялийи тяря-
финдян Шамбул кянд сакини Халайев Щямзят Мащама оьлу-
нун адына верилмиш 3 щектар 49 сот торпаьа даир шящадятна-
мя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Садигли Айхан Илщам оьлунун адына Азярбайъан Техники
Университети тяряфиндян верилмиш тялябя билети итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр.

АБШ вятяндашы Тйсон Лемонс  адына Азярбайъан дювлят
миграсийа идаряси тяряфиндян верилян иш иъазя вярягяси итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

“Республика” гязетинин баш редактору,
профессор Теймур Ящмядов вя редаксийа-
нын коллективи “Шца” Идман Комплексинин тя-
сисчиси Зцлфцгар Казымова, анасы

БАЛАХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

“Республика” гязетинин баш редактору,
профессор Теймур Ящмядов вя гязетин кол-
лективи ЙАП Йасамал Район Тяшкилатынын сяд-
ри Таьы Ящмядова, язизи

ФЯРМАЙИЛ мцяллимин
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Щаъы Зющраб Мяммядов аиляси иля бирликдя
Фцзули район мядяниййят вя туризм  шюбяси-
нин  мцдири Елман Мяммядова, атасы  

ЩЯМИД мцяллимин
вяфатындан кядярляндийини билдирир, мярщу-
мун аиля цзвляриня, гощумларына вя йахынла-
рына дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

АМЕА Торпагшцнаслыг вя Агрокимйа
институтунун коллективи иш йолдашлары 

профессор ЗЕЙНАЛ РЗА оьлу
МЮВСЦМОВУН 

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верир. 

Профессор Йадиэар Щцсейнов Сянайе ав-
томотика ИБ-нин баш директору профессор На-
тиг Ъавадова

анасынын 
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верир. 

Азярбайъан Республикасы Сящиййя Назирлийи-
нин  рящбярлийи вя коллективи Азярбайъан Тибб
Университетинин ректору, академик Ящлиман
Ямирасланова, гардашы 

ЗЯФЯР ЯМИРАСЛАНОВУН  
юлцмцндян кядярляндиклярини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы  верирляр.

Мящяррям Щцсейнов, Елдар Надир, Аббас
Ящмядов, Мятляб Абадов вя Нцсрят Мяммя-
дов Мящяммяд Сцлейманова, язизи

ЩЯСЯНИН
вахтсыз  вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Бакы Дювлят Университетинин шяргшцнаслыг фа-
кцлтясинин яряб филолоэийасы кафедрасынын
ямякдашлары, иш йолдашлары Маис Аьавердийевя,
баъысы

МЯРЗИЙЙЯ ханымын 
вахтсыз  вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат Университе-
тинин проректорлары Фярщад Ъяфяров вя Тофиг Га-
сымов Йени Азярбайъан Партийасы Йасамал ра-
йон тяшкилатынын сядри Таьы Ящмядова, дайысы

ФЯРМАЙИЛИН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Милли Мяълисдян Ямирхан Бабашов Милли Мяъ-
лисин депутаты, Азярбайъан Тибб Университетинин
ректору, академик Ящлиман Ямирасланова,
гардашы

ЗЯФЯР ЯМИРАСЛАНОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верир. 

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

Щяр заман олдуьу ки-
ми, бу дяфя дя гоъаман
сянят оъаьы театрсевяр-
ляри йени бир ясярля севин-
диряъяк. Классик драма-
тургумуз Сабит Рящма-
нын ейни адлы ясяри (бяс-
тякар, ямякдар инъяся-
нят хадими Огтай Ряъя-
бов, либретто мцяллифи халг
артисти, “Шющрят” орденли
Илщам Намиг Камал)
ясасында “Ялигулу евля-
нир” пйеси тамашайа ща-
зырланыр. Сящня ясяриня
севилян сяняткарымыз,
эюркямли эцлцш устасы Илщам На-
миг Камал гурулуш верир. Гейд
едим ки, бу тамаша халг артисти-
нин Мусигили Театрын сящнясиндя
режиссор кими сайъа цчцнъц иши-
дир. Беля ки, профессор 2006-ъы ил-
дя “Шейтанын йубилейи” (драма-
тург А.Бабайев вя бястякар
О.Ряъябов), 2010-ъу илдя ися
“Америкалы кцрякян” (драматург
М.Щагвердийев вя бястякар
Р.Миришли) комедийаларына гуру-
луш вериб. Бу дяфя ися режиссор
С.Рящман ирсиня мцраъият едя-
ряк 22 илдян сонра ону йенидян
Мусигили Театрын тамашачылары иля
эюрцшдцрмяйи планлашдырыр.
(1993-ъц илдя драматургун “Щиъ-
ран” комедийасы Фирудин Мящяр-
рямовун гурулушунда тамаша-
йа гойулмушду.) 

Режиссор сюзцэедян тамаша-
да драматургун фикрини даща ай-
дын чатдырмаг цчцн садя, йыь-
ъам, бир о гядяр дя дольун гу-
рулуш васитяляри тапа билмишдир.
Мяшглярдян айдын олур ки, Илщам
мцяллим мятнля мусиги арасын-
дакы мющкям ялагядян истифадя
едяряк ясярин ясас идейасыны юн
плана чякир, характерляри тябии бо-
йаларла бязяйир. Жанры ики щиссяли
комедийа кими мцяййян едилян
тамашанын гурулушчу дирижору
ямякдар инъясянят хадими На-
зим Щаъыялибяйов, ряссамы эю-
зял сящня тяртибатлары иля щяр кя-
син гялбини охшайан Набат Ся-
мядовадыр. Тамашада рягсляря
пешякар хореографларымыз Закир
вя Йелена Аьайевляр гурулуш
веряъякляр. Щазырда тамашанын
мяшгляри мцнтязям олараг да-
вам едир.

Ясярин бястякары Русийа Пе-
дагожи вя Сосиоложи Академийа-
сынын щягиги цзвц, педагожи
елмляр доктору, профессор, Пре-
зидент тягацдчцсц, ямякдар ин-
ъясянят хадими Огтай Ряъя-
бовдур. Театр коллективи Огтай
мцяллимин црякляри риггятя эяти-
рян мусигиси иля илк дяфя 2002-ъи
илдя “Ялин ъибиндя олсун” коме-
дийасынын сящня щялли заманы та-
ныш олмушдур. Тамаша бюйцк
якс-сяда йаратмышдыр. 

2006-ъы илдя “Шейтанын йубиле-
йи” ясярини театра тягдим едян
бястякар бу дяфя “Ялигулу евля-
нир” опереттасы иля мусигисевярля-
рин эюрцшцня эяляъяк. Дцшцнц-
рцк ки, Огтай мцяллимин эюзял
арийа, дует вя хор партийалары
узун мцддят йаддашлары бязя-
йяъяк. Тамашанын биринъи вя

икинъи пярдясиндя Камал вя
Гумралын, Эювщяр вя Хялилин ду-
ети, Ялигулу Балоьлановичин оху-
дуьу мащнылар ряванлыьы иля сечи-
лир.

Щяйатын комик тяряфлярини эюр-
мяк вя эюстярмяк, ейни заман-
да, эцлмяк вя бу эцлцшдя ъид-
диййяти ифадя етмяк нюгтейи-ня-
зяриндян Сабит Рящманын ко-
медийа йазарларымыз ичярисиндя
хцсуси йери вар. Бу хцсусиййят-
ляр драматургун истяр щекайя,
повест, романларында, истяр ко-
медийаларында, истярся дя ссе-
нари вя либреттоларында айдын ня-
зяря чарпыр. Онун ясярляриндя
щяйатын лирик, епик вя драматик
тясвириня бу вя йа диэяр дяряъя-
дя раст эялсяк дя, сатира вя йу-
мор Сабит Рящман истедадынын
ясас кейфиййятидир. Мцяллифин йа-
радыъылыьында эениш йер тутан бу
ъящят илк пешякар мусигимизин
йарадыъысы, иътимаи хадим Цзейир
Щаъыбяйлинин ейни адлы мусигили
комедийалары ясасында чякилмиш
“Аршын мал алан” вя “О олмасын,
бу олсун” филмляринин, “Ящмяд
щарададыр?” (“Ахтаран тапар”) ки-
но-комедийасынын ссенарилярин-
дя вя “Улдуз”, “Щиъран” мусигили
комедийаларынын либреттосунда
да габарыг шякилдя эюрцнцр.

“Ялигулу евлянир” комедийасы
мцасирлик дуйьусу иля гялямя
алынмыш, дярин иътимаи мясяляля-
ря тохунан, ъямиййятин мцяй-
йян етик проблемлярини якс етди-
рян ясярдир. 1961-ъи илдя гялямя
алынмасына бахмайараг, коме-
дийада диггяти ян чох ъялб едян
ъящят мювзунун мцасирлик нюг-
тейи-нязяриндян дяриндян ишлян-
мясидир. Ясярдя мцяллифи, щяр
шейдян яввял, ъямиййятя зийан
вуран иътимаи мясяляляр вя ин-
санларын онлара гаршы мцбаризяси
марагландырыр. Комедийада тяг-
дим олунан вя уьурла щяллини та-
пан мясялялярдян бири дя инсан
вя вязифя проблемидир. Инзибати
вязифядя оларкян инсан юз мя-
няви вязифясини йериня йетирмяк
цчцн даща бюйцк имканлар тапыр.
Лакин инсан инзибати вязифясин-
дян бу мягсяд цчцн дейил, ъя-
миййятин мяняви инкишафына зи-
йан вурмаг цчцн истифадя етдик-
дя щяйатын ганунауйьунлугла-
рындан кянара чыхыр вя эцлцнъ
вязиййятя дцшцр.

Комедийанын ясас гящряма-
ны олан Ялигулу (халг артисти Илщам
Намиг Камал вя актйор Надир
Хасыйев) да мящз беля бир вя-

зиййятин ичиндядир. Вязи-
фя сащиби олан Ялигулу
дящшятли хястялийя туту-
лур. Бу хястялик вязифя
ещтирасыдыр. Ялигулунун
иддиалары нядян ибарят-
дир? О, “кабинетсиз”,
“креслосуз”, “телефон-
суз”, “катибясиз” йашайа
билмир. Вязифя онун щя-
йатыдыр; ня олур-олсун,
онун вязифясини ялиндян
алмасынлар. Рящбярлик
етдийи идарянин иши ону
марагландырмыр. Ону
йалныз вязифя вя “каби-

нет” марагландырыр. Ялигулу вязи-
фя ещтирасына о гядяр гапылмышдыр
ки, ийирми беш иллик аилясини беля
даьытмаьа вя йенидян евлян-
мяйя щазырдыр. Яслиндя Ялигулу
евлянмяк истямир. О йалныз вязи-
фядя галмаг цчцн бюйцк бир вя-
зифяли иля гощум олмаг истяйир.
Онун бу щярякяти арвады Эюв-
щярин (ямякдар артист Нащидя
Оруъова вя актриса Эцлчющря
Абдуллайева) дедийи кими, “го-
ъаглыгда йорьалыг” дейилдир, вязи-
фя ещтирасынын инсанын аиля гаршы-
сындакы мяняви вязифясиня щцъу-
мудур. Гызыны яря вермяйя ща-
зырлашан бир атанын гызы йашында
олан Назлы (актриса Эцлнаря Язи-
зова) иля евлянмяси вязифя дцш-
кцнц олан инсанын сатирик харак-
терини ачмаг цчцн мцяллифин ялин-
дя бядии васитяйя чевирилмишдир.

Комедийанын мараглы образ-
ларындан олан Сяфяр (актйор Аьа-
хан Шярифов) дя Ялигулунун
щямкарыдыр. О да аиля вя вязифя-
йя мцнасибятдя щеч дя Ялигулу-
дан эеридя галмыр. Онун еля бир
вязифяси олмаса да, Ялигулу ки-
милярин наданлыьындан, вязифя
дцшкцнлцйцндян истифадя едир,
юз шяхси мянафейи цчцн чалышыр.
Мараглы ъящятляри иля диггятчя-
кян Хялил образы (актйор Ялимям-
мяд Новрузов) ясярдя Ялигулу
образына гаршы гойулмушдур. 

“Ялигулу евлянир” опереттасын-
да истифадя олунан шеирлярин мц-
яллифи ямякдар инъясянят хадими
Баба Вязироьлудур. Мцасир Ба-
кымызын тяряннцмц, бюйцк севэи
тянтяняси шаирин шеирляриндя юз
яксини тапыр. Тамашанын щазыр-
ланмасында эейим цзря ряссам
Йелена Алмазованын, хормейстр
ямякдар артист Вагиф Мястано-
вун, режиссор ассисенти Елмяддин
Дадашовун да сямяряли ишлярини
гейд етмяк лазымдыр.

Ону да гейд едим ки, гуру-
лушчу режиссор эюзял актйор ан-
самблы топлайа билмишдир. Сящня
ясяриндя роллары театрын актйорлары
- халг артисти Илщам Намиг Ка-
мал, ямякдар артистляр Нащидя
Оруъова, Якбяр Ялизадя, севи-
лян актйорлар Надир Хасыйев, Яли-
мяммяд Новрузов, Рясмиййя
Нурмяммядова, Эцлтаъ Ялили,
Сямядзадя Хасыйев, Цлвиййя
Ялийева, Мещрибан Залыйева, Ни-
ъат Щябибов, Эцлнаря Абдулла-
йева вя башгалары ифа едяъякляр.

Åëìÿääèí ÄÀÄÀØÎÂ,  
Ðåæèññîð.

Ìóñèãèëè Òåàòðäà “ßëèãóëó åâëÿíèð”Бир гялбин нота кючцрцлмцш
севэиси, щясряти вя щарайы


