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Сянятшцнаслыг доктору Тарийел Мяммядовун йаздыьы бу дярс вясаитиндя ашыг халг-профессионал
сянятинин ян башлыжа хцсусиййятляри якс олунуб. Китаб яйани нот мисаллары иля тяжщиз едилмишдир.
Бакы Мусиги Академийасынын, педагоъи университетлярин мусиги шю’бяляри вя мусиги
техникумларынын тялябяляри цчцн нязярдя тутулмушдур. Дярс вясаитиндян щямчинин аспирантлар,
мусиги тядгигатчылары вя ушаг мусиги мяктябляринин мцяллимляри дя истифадя едя билярляр.
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МЦНДЯРИЖАТ
Юн сюз
Азярбайжан халг-профессионал мусигиси: Ашыг сяняти
Ашыг щаваларынын нот йазылары
Шерщляр
Ядябиййат сийащысы
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АЗЯРБАЙЖАН ХАЛГ-ПРОФЕССИОНАЛ МУСИГИСИ: АШЫГ СЯНЯТИ

Мя’лумдур ки, Азярбайжан халг мусиги йарадыжылыьы курсу, профессионал бястякарлыг вя
щявяскар юз фяалиййят истисна олмагла, Азярбайжан мусиги мядяниййятинин цмуми мянзярясини
якс етдирир вя бу яксетмядя, ян башлыжасы, цч фяалиййят даиряси ящатя олунур.
Бунлар: 1) мянажа щамылыгла гябул олунмуш «мусиги фолклору» анлайышына уйьун халг
мусигиси; 2) халг-профессионал мусигиси вя 3) шифащи ян’яняли профессинонал мусигидир1.
Азярбайжан халг мусигисинин бу жцр тяснифаты мягсядяуйьундур, чцнки щяр бир нювцн
айрылыгда нязярдян кечирилмяси гурулуш, цслуб вя ъанр кцллиййатынын айырд едилмяси иля йанашы,
нязярдян кечирилянлярин гаршылыглы фяалиййят мянзярясини гурмаьа имкан верир.
Бурада хцсуси гейд олунмалыдыр ки, Азярбайжан халгынын мадди-мя’няви мядяниййят
даиряси вя онун, бцтювлцкдя эютцрдцкдя, инжясянятя аид едилян бядии-естетик, тягвим-мярасим,
мусигили-поетик, инструментал ъанр (бядии ясяр нювц вя бядии васитя) тяряфляри, еляжя дя шифащи
ян’яняли профессионал мусиги сайылан классик муьам сяняти аз-чох йахуд цмумиликдя, башлыжа
хцсусиййятляри бахымындан юйрянилдийи щалда, «халг-профессионал мусигиси» анлайышы индийядяк
щяллини эюзляйян мясяля олараг галыр.
Хцсусиля дя она эюря ки, щямин йарадыжылыг сащяси вя онун фяалиййят даиряси индийядяк
дягиг мцяййян олунмайыб. Бу нювя чох вахт «ян’яняви мусиги», «шифащи ян’яняли мусиги»,
«шифащи-профессионал мусиги», «йазысыз мядяниййят» кими анлайышлар да аид едилир.
Щямин сябябдян дя «халг-профессионал мусигиси» анлайышына цмуми тя’йин вя тя’риф
вермякдян юнжя ващид методоложи нюгтейи-нязяр вя йахуд мювге ишлянилмялидир.
Йя’ни гыса вя дцрцст ифадя етмяздян юнжя щаггында сющбят эедян бядии фяалиййятя гаршы
ващид методоложи йанашма йолу айдынлашдырылмалыдыр. Вя бу йанашма Азярбайжан мусиги
мядяниййяти, йарадыжылыг просеси вя халг-профессионал мусигиси нцмунялярини гаврама
мювгеляриндян щяйата кечирилмялидир.
Щаггында данышылан йарадыжылыг фяалиййятинин тябияти йахуд мащиййяти мювзунун шярщи
эедишиндя, даща доьрусу, китабын Ы бюлмясиндя нязярдян кечириляжяк. Бурада ися «халгпрофессионал» типли фяалиййятин шярщиндя ян чох ишлянян терминляр цзяриндя гыса мцддяаларла
дайанмаг истярдик. Илк нювбядя «ян’яня» вя «шифащилик» терминлярини эютцряк.
Ян’яня сюзцнцн илк мя’насы (лат. «традитио» — ютцрмя, ютцрцлмя) сабитлик вя варислийи ифадя
едир. Ян’яня мащиййятжя бяшяри тяжрцбянин, о жцмлядян, мядяниййятин горунмасы, ютцрцлмяси
вя йайылмасы (истифадя) демякдир.
Садя дилля десяк, ян’яня мцасирликля кечмишин ялагялилийи, баьлылыьы системидир ки, онун
кюмяйи иля тяжрцбянин топланмасы, сечилмяси, стереотиплянмяси (сурятляринин чыхарылмасы),
ютцрцлмяси вя йенидян ямяля эятирилмяси (истещсалы) щяйата кечирилир. Дедикляримизя яйани мисал
эятиряк.
Ашыг йарадыжылыьы йыьма сянят кими юзцндя бир нечя сянят нювцнц бирляшдирся дя, бу
топлуда башлыжа йер ян’яняви щаважатындыр.
Мусигили тясвир васитяляри вя бядии цмумиляшдирмялярля зянэин олан ян’яняви ашыг щаважаты
юз дяйишмяз естетик дяйяри, жилаланмыш дил-цслубу, дярин фялсяфи мя’наланма, яхлаги вя
вятяндашлыг йюнцмц иля Азярбайжан халгынын тарихинин шифащи салнамяси сявиййясиня галха
билмишдир
Фолклор ян’яняси — «сых тямасда олан инсанларын мяишятиндя ишлянян мятнлярин ютцрцлмя
просесидир» (К.В.Чистов). Йцзлярля инсан нясилляринин эцндялик щяйатыны йола салан, онлар
тяряфиндян йашадылан фолклор ян’яняси Азярбайжан мядяниййятинин айрылмаз щиссяси олмагла
йанашы, цмумбяшяри сярвятдир.
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Ашыг сяняти дя мящз бу саз-сюз ян’яняси чярчивясиндя бойа-баша чатмыш аудиторийа
йахуд тамашачы кцтляси цчцн нязярдя тутулуб. Тамашачы йахын таныш олдуьу, бир нюв онунла
доьмалашан инварианты («инвариабле» — «дяйишмяз» демякдир) динляйир вя ейни заманда ифанын
дцзэцнлцйцня нязарят едир.
Бу да ашыьын давранышына юз тя’сирини эюстярир вя ону, ифа заманы тамашачы мараьы
«сюнмясин» дейя — йени бядии шяклидяйишмяляря, йарадыжылыг ахтарышларына илщамландырыр.
Юз сяняти иля тамашачылара зювг, мя’няви ляззят вермякля йанашы, ашыглар ян’яняви
дяйярляри вя классик ашыг ше’ри нцмунялярини ашылайырлар. Шифащи халг ше’ри («бармагщесабы») вя
йазылы поезийанын (ярузун) ифадялилийи ашыг щаважатынын ше’р ясасыны тяшкил едир.
Щаважатын тяркиб щиссяси кими, классик ашыг ше’ри гайдагойужулуг (норматив) вязифясини
йериня йетирир. Инсан вя онун варлыьы щаггында ващид шякля салынмыш тясяввцрляр кечмишлярин
бядии тяжрцбя дашыйыжысы олан ашыьын шцурунда якс олунараг, Азярбайжан халгынын ян гядим
шифащи мусиги сянятиндян башланьыж алан бядии-зювги эюрцшлярин, цсулларын вя
ганунауйьунлугларын (канон) тясдиглянмясиня вя эцжляндирилмясиня хидмят едир.
Шцбщясиз ки, бцтцн ады чякилян гялибляр бядии дили мящдудлашдырса да, диэяр тяряфдян ашыьын
цзяриня ян’яняви мювзуларда вя бядии васитялярдя сяляфлярини ютцб кечмяк вя поетик цслубу
тякмилляшдирмяк ющдялийи дя гойур. Шифащилийя эялдикдя ися, академик Б.Асафйев бу анлайыша
мусиги ян’яняси бахымындан тяфяккцрцн юзял хцсусиййяти кими йанашырды.
Юзцнцн «Путеводитель по концертам» («Консертлярин сораг китабчасы») китабында о щямин
анлайышы «... йазыйаалма мягсяди олмадан йарадылан, язбярдян ифа олунан вя йаддашда
сахланылан мусиги» (шифащи ян’яняли мусиги — Т.М.)2 кими ашкарлайыр.
Шцбщясиз ки, ян’яняви билик, тяжрцбя, мяналы-йашантылы информасийа вя онун ифадялилийинин
шифащи тябияти анжаг фолклорун жанлы ифасы вя билаваситя гаврайышы заманы бцтювлцкдя вя
тамдяйярли шякилдя ашкарлана биляр.
Мящз ян’яняви ашыг щаваларынын йашадылмасы мятнлярин йыьылыб топланмасы иля баьлы дейил:
шифащи йашайан вя ютцрцлян щаваларын сайы аз-чох сабит олуб, коллектив йаддашын имканлары иля
мящдудлашыр.
Йени щаваларын йарадылмасы юнжя йарадыланлардан бя’зиляринин йаддашдан силинмяси вя
сырадан чыхмасы демяк оларды. Щямин сябябдян мядяни ян’янялярин горунуб сахланмасы вя
инкишафы анжаг мядяни ирсдя индийядяк мювжуд олан мятнлярин даим бярпасы йолу иля щяйата
кечириля биляр.
Бу бахымдан шифащи ян’яня Азярбайжан мядяниййяти чярчивясиндя, бцтювлцкдя эютцрсяк,
бир мятня («инвариант/вариант» шяклиндя) охшадыла биляр. Йениликляр ян’яняви мятнин
шяклидяйишмяси вя, ян башлыжасы, бунун мядяни инкишафын йени-йени мярщяляляриня гошулмасы иля
баша эялиб.
Щяр бир щава ян’яня бахымындан там ясасланмыш олса да, ифачынын юзцнцн шярщи иля,
юзцнцн дуйдуьу вя йоздуьу шякилдя ифа олунур.
Щаважатын мятни щяйат шяраити; ифачы ашыьын сяняткарлыг сявиййяси; ифанын мяканы вя баш
вердийи шяраит; нящайят, йерли ян’янялярдян асылыдыр. Минлярля аьыздан-аьыза, ифачыдан-ифачыйа
кечян ашыг щаваларынын сайсыз шяклидяйишмяляри олур вя олмалыдыр. Вя бу сайсызлыглар арасында
щансынаса цстцнлцк вермяйя ясас да йохдур.
Лакин онлары, бир сыра амилляри нязяря алмагла, тутушдурмаг олар. Щямин амиллярдян ифанын
ян’яняйя йахынлыг дяряжясини, ашыьын шяхсиййяти вя фярдиййятини, бядии ифадянин дольунлуьу вя
парлаглыьы дяряжясини, ифачылыг цнсцрляринин камил ишлядилмяси дяряжясини гейд етмяк олар.
Йухарыда дейилянляр бахымындан вя тцрк бядии мятнляринин ютцрцлмя ян’янялярини нязяря
алараг, «шифащилик» анлайышынын фолклор ясярляринин варлыьы, йашама гайдасы (цсулу) кими тя’йини
гаршыйа гойулан мягсяд чярчивясиндя дягигляшмя тяляб едир.
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Эерчякликдя данышмаг ешидилмяк эцманы иля шяртлянир. Гядим тцрклярин шцурунда цнсиййят
анлайышы ики тяркиб щиссянин — сяс вя ешитмянин бирлийиндян ибарят олуб. Тцрк лцьяти тяркибиндя
«тан/тын» фе’ли тюрямяляр «ешитмя» билдирирляр.
Алтайжа «тында» — динлямяк», «гулаг асмаг» мя’насындадыр; хакасжа «тынго», уйьуржа
«тинэит», газахжа «тында», азярбайжанжа «динля», Тцркийя тцркжясиндя «динле» дя «марагла
динлямяк, гулаг асмаг» демякдир.
Сюйлямя (данышма) вя ешитмя баьлылыьы мащиййятжя билийин (информасийанын) ващид
мянимсямя вя ютцрмя гурьусу (системи, механизми) йарадыр. Шифащилийя архаланан тцрк
ян’янясиня эюря, сяс вя ешитмя дцшцнмя иля ялагялянирляр.
Бу сябябдян дя, халг-профессионал мусигиси щаггында данышыланда, бурада мядяни ирс
дашыйыжыларынын мусигили-поетик мятнляри, бядии-цслуб васитялярини, цмумиййятля, бцтцн биликлярин
ютцрцлмясиндя шифащи (йаддаш) — ешитмя ян’янясини ясас эютирмяк лазымдыр3.
Ы ЩИССЯ
ХАЛГ-ПРОФЕССИОНАЛ МУСИГИСИ
1
Азярбайжан халг профессионал мусиги мядяниййяти ясасы ижтимаи шцурун инкишафынын айрыайры мярщяляляриндя йаранан ики эерчяклийин яксетмя цсулундан, даща доьрусу, ики бядии
тяфяккцр системиндян ибарятдир. Щяр бир систем мцяййян мя’няви ещтийажларын юдяниши мягсяди
иля мейдана эялиб вя щямин мягсядлярин щяллиндя йеткиндирляр.
Бизи марагландыран «халг-профессионал» анлайышынын мащиййятжя вя мязмунжа тя’йини
анжаг бядии мядяниййятин ады чякилян щяр ики сащясинин мцгайисяси йолу иля мцмкцндцр4.
«Хялгилик» вя «профессионаллыь»ын бирэя фяалиййяти вя гаршылыглы тя’сири, щям дя бу
мядяниййят дашыйыжыларынын йарадыжылыьы гаршылыглы цнсиййят, даща доьрусу, «мцяллиф» (эюндяришчи,
ифадячи) — «ясяр» (хябяр, билдирмя) — «алан» (алыжы)» системи цзря яйани ифадя олунур. Беля
методолоъи гурулуш щям халг, щям профессионал шифащи бядии мусиги мядяниййятинин цмуми
жящятидир.
Гурулушун ясасларынын схем шяклиндя нязярдян кечирилмяси ашаьыдакылары ашкарлайыр:
Ы. Мцяллиф (эюндяришчи), мцяллиф ишинин хцсусиййятляри

ЫЫ. Ясяр (хябяр, билдирмя), ифанын хцсусиййятляри.
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ЫЫЫ. Алыжы, динляйижи кцтлясинин хцсусиййятляри.
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Азярбайжан декоратив-тятбиги инжясяняти, фолклор театры, инструментал вя ашыг сянятляри
нцмуняляриндя халг йарадыжылыьы иля профессионал йарадыжылыьын бирэя фяалиййят моделини цмуми
шякилдя дя олса, дяйярляндирмяйя чалышаг.
Мадди вя мяняви истещсалын, сянят, инжясянят вя бядии йарадыжылыьын халг доланышыьынын
башга тяряфляриндян айрылмазлыьы, илк нювбядя, йцзиллик вя минилликляр бойу нясиллярин тяжрцбясини
тязяляйян сяняткарын иш тяжрцбяси иля баьлыдыр.
Бурада фярди усталыг коллектив сурятдя, елликля ифадя олунур, юзц дя биринжини (йя’ни фярди
усталыьы), коллективин фярдилик васитясиля ифадя олундуьу сырф профессионал усталыгдан фяргли олараг
билаваситя икинжи мцяййян едир.
Дейилянляри тясдиг етмяк цчцн, мисаллара кечяк. Парча цзяриндя тикмя, халчачылыг,
дулусчулуг, зярэярлик вя бу кими сянятляр ян гядим дюврлярдян халгымыза мя’лумдур. Ипяйин
бойанмасы, ипяк вя памбыг парчалара бойалы нахыш вурма нясиллярдян-нясилляря кечяряк
йеткинляшян тяжрцбядян иряли эялиб.
Ипяк йорьан цзц, сцфря, кялаьайы, ипяк халча щазырланмасы вя онлара нахыш вурма кими
сянят нювляри садалананлар цзря ихтисаслашан аиля-сой ян’яняляри даирясиня дахилдирляр.
Тядгигатчы-етнограф Г.А.Гулийев йазыр: «Басгал кянд сакини Щябиб Абдулла оьлу
Таьыйевин сюйлядикляриня эюря, онларын нясли анжаг бойама иля мяшьул олуб. Талыбовлар ися
дядя-бабадан ипяк баш йайлыглары щазырламышлар5».
Азярбайжан ел-оба ойуну, халг тамашасы (фолклор театры) мязмунжа чохнювлцдцр. Нювляр
арасында «Атцстц ойунлар», «Гыз-эялин», «Дярвиш», «Кяндирбаз», «Зорхана ойунлары», «Шябищ
тамашалары» кимилярини гейд етмяк олар6.
Ады чякилянлярдян щяр биринин юзцнямяхсус драматурэийасы вар ки, бунлар ян’яня кими
нясилдян-нясля, устаддан шаэирдя шифащи шякилдя — эюрмя вя ешитмя йолу иля ютцрцлцр.
Тамаша лап ифанын эедишиндя, халг тамашасы актйору тяряфиндян ян’яняви шифащи ссенари
ясасында щяр дяфя йенидян йарадылыр.
Мязяли халг мейдан тамашаларындан бири дя «Гаравяллидир». Халг арасында йаранан
«Гаравялли» синтетик тамаша нювц кими юзцндя мусиги, рягс, мащны вя драматик фяалиййяти цзви
сурятдя бирляшдирир.
Щямин тамашайа эюзбаьлыжа, синядян сюз гошма, лятифя, мязяли ящвалат, наьыл вя яфсаня
дахил едиля биляр.
Тамашаларда халг театрынын ян’яняви мянзум цнсцрляри айдын нязяря чарпыр. Чох вахт
беля тамашалар ясярин гящряманларыны вя гысажа мязмунуну шярщ едян ашыг чыхышлары —
мащнылар вя чальы иля башлайырды. «Килимарасы», «Чобан Тапдыг», «Сялим шащ», «Гараэюз» кими
кукла театр тамашаларынын эиришини адятян ашыг щекайяляри вя щаважаты тяшкил едирди.
Ону да гейд етмяк йериня дцшяр ки, тамашачыларын ясярин эедишиня гарышмасы вя тя’сири дя,
сящнядя баш верянляря шяхси мцнасибятляри дя бюйцк ящямиййят кясб едирди.
Бу амил йердян сюз атма, атмажа шяклиндя ифадя олунурду вя тамашанын мязмунунда,
иштиракчыларын чыхышларында (о жцмлядян, атмажалара жаваблар шяклиндя) дяйишикликляря тящрик кими
гиймятляндирилмялидир.
Мусиги чалмаг фярди дярк олунан йарадыжылыг просесидир вя бир сыра жящятляриня эюря
фолклорун башга сащяляриня бянзяйир. Щямин бянзяйишляр арасында ян’янявилик, коллективлик,
дяйишмяз, тямаслы шякилдя ян’яняни ютцрмя кими жящятляр башлыжадыр вя мящз онларын сайясиндя
халг чальы (инструментал) мусигиси анжаг ифада йашайыр вя йашадылыр. Ейни заманда о,
юзцнямяхсус профессионаллыьы (пешякарлыьы) иля дя сечилир.
Азярбайжан мусиги мядяниййяти халг-профессионал йарадыжылыьынын эюркямли сималары иля
олдугжа зянэиндир7. Ялдя олан материалла шяхси мцшащидяляри цмумиляшдиряряк, нязярдян
кечирилян мювзу бахымындан ашаьыдакы цмумиляшдирмяйя эялмяк олар.

9

Халг мусигичиси — чальычы чох заман юзц цчцн дейил, динляйижи цчцн чалыр вя бу щалда
онун ифасы «кортябии» дейил, яксиня, шцурлудур.
Чальычыларын чоху дахили тяртиб таразлыьыны сахламаг шярти иля, щаваны усталыгла эенишляндирибгысалда билирляр. Бя’зиляри ифанын эедишиндян, шяраитдян вя динляйижи зювгцндян асылы олараг дахили
нисбяти дяйишир, истянилян мягамлары вурьулайыр, йя’ни даща айдын нязяря чарпдырырлар вя и.а.
Бцтцн бунлар йахшы тя’лим вя сонракы даим йеткинляшмядян иряли эялян эениш тяжрцбя, билик
вя бажарыг сайясиндя ялдя олунур.
Халг мусигичиляринин юзцнямяхсус пешякарлыьы ифачылыг мяктябляринин йаранмасында
башлыжа амилдир. Зурначыларын, балабанчыларын, наьарачыларын арасында да йерли ян’яняляря йахшы
бяляд олан вя юйрядян устадлар — мцяллимляр олуб вя олмалыдыр. Щяр бир устад гаврама
тялябляри, тя’лим цсуллары (методикасы), юз терминолоэийасы иля сечилир.
Профессионализм ижтимаи сащядя дя щяйата кечирилир. Халг мусигичиси йашадыьы мцщитдя дя
сечилир. Йерлиляри ону мусигичи сайыр вя о, юзц дя буну дярк едир. Онун фяалиййятиня уйьун олараг
шяхсиййяти щаггында фикирляр сюйлянилир.
Халг мусигичиси мусигийя юз ади мяшьулиййяти кими йанашыр вя бунун сайясиндя юз
доланышыьыны тя’мин едир. Нятижядя мусигичилик онун йеэаня фяалиййят сащясиня чеврилир.
Беляликля, билаваситя тямаслы ян’яняви сянятдя «халг йарадыжылыьы» вя «профессионал
йарадыжылыг» бюлэцсц халг-профессионал мядяниййятинин дяряжяляря айрылмасы системинин дахили
жящятляриндян биридир. Вя йухарыда сюйлянилян фикирлярдян ашаьыдакы нятижяйя эялмяк олар:
— Азярбайжан халг-профессионал (о жцмлядян дя, мусиги мядяниййяти) фярди-мцяллиф
йарадыжылыьынын ижтимаи-фолклор шякилли тязащцрц олуб, халг кцтляляринин дцнйаэюрцшцнц якс етдирян
шифащи-йазылы ифадяли бядии рабитя (ялагя) васитясидир.
ЫЫ ЩИССЯ
АШЫГ СЯНЯТИ
Юз шяхсиййятиндя мусигичи (чальычы вя мцьянни), дастанчы (наьылчы), шаир вя сюз устасы
(актйор вя гурулушчу режиссор) сянятлярини топлу щалында бирляшдирян Азярбайжан ашыглары ян
гядим халг-профессионал мусиги ян’яняляринин юнжцл дашыйыжыларындан сайылырлар.
Бу бахымдан онлары бахшы (Тцркмянистан), акын (Гырьызыстан), бастакор (Юзбякистан,
Тажикистан), трубадур (Франса, ХЫ—ХЫЫЫ йцзилликляр), скалд (гядим вя орта ясрляр Скандинавийасы),
менестрел (Инэилтяря), рапсод (гядим Йунаныстан) вя бардларла (Ирландийа вя Шотландийа)
мцгайися етмяк олар.
Азярбайжан ашыг сяняти чох дярин тарихи кюкляри олан вя йцзилликляр бойу кечилян инкишаф
йолунун мянтиги мящсулудур. Ян гядим дюврлярдян индийядяк саз-сюз сяняти дашыйыжылары озан,
узан, варсаг, дядя, гам, ата вя бир-чох башга адларла танынмышлар.
Юз йарадыжылыг фяалиййятиндя онлар тарихи щадисяляри вя эцндялик щяйаты нясил, тайфа вя халгын
тарихи йаддашына чевирмякля кифайятлянмяйяряк, мцдрик мяслящятчи, ел аьсаггалы, яски инам
билижиляри кими чыхыш етмишляр8.
Дейилянляря ян парлаг мисал кими гядим оьуз иэидляри вя хаганларынын мя’няви дайаьы вя
юйцд веряни, улу озан вя шаман олан, юмрц бойу цчтелли гопузу иля тцрк еллярини долашараг
дастанлар сюйляйян, чалыб-чаьыран Горгуд атанын адыны чякмяк кифайятдир9.
Азярбайжан бястякарлыг мяктябинин ясасыны гоймуш Цз.Щажыбяйов «ашыг» сюзцнц «ешг»
(ярябжя) иля баьлайыр10. Профессор М.Тящмасиб «ашыьы» щазырда аз ишлянян вя гядим тцрк сюз
кюкц олан «аш»дан тюрядийини гейд едир. Яслиндя ися «аш» кюкцндян дцзялдилян «ашыламаг»
фе’ли бу эцн дя ишлянир.
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Эцман етмяк олар ки, «аш» кюкц «мащны» йахуд «няьмя» мя’насында да ишляниб, чцнки
«ашуламаг» — «охумаг» демякдир. Щазырда юзбяк дилиндя «ашулачи» «мащны охуйан,
мцьянни» демякдир.
Мя’лумдур ки, «варсаг»11 сюзц «ашыг ше’ри» йахуд «ашыг мащнысы (щавасы)» мя’насыны
билдирир. Демяли, ещтимал ки, «аш-у-ла» йахуд «аш-ы-ла» «аш» кюкцндян тюряйяряк, Азярбайжан
дили ганунларына эюря «-ыг» шякилчиси иля бирляшиб фяхри ад-цнван шяклини алмышдыр12.
Фяхри ад (цнван) кими «Ашыг» артыг ХЫЫ ясрдян мя’лумдур вя илк дяфя бу ада тцрк суфилийинин
тямял дашыны гойан бюйцк шаир вя дащи шяхсиййят Ящмяд ял-Йасявинин (1105—1166)13
йарадыжылыьында раст эялинир.
«Ашыг» ады иля цмумтцрк ше’ринин ян эюркямли сималары — Ашыг Паша (ХЫЫЫ яср), Ашыг Чяляби
вя Ашыг Ящмяд (ХВЫ—ХВЫЫ ясрляр), Ашыг Аббас Туфарганлы (ХВЫЫЫ яср) вя бир чох башгалары
тарихдя силинмяз из гоймушлар.
Орта ясрлярин тцрк-яряб-фарс тяркибли Шярг мядяниййяти дя «ашыг» анлайышынын мцасир
мя’наландырылмасына юз тя’сирини эюстярмишдир.
Мясялян, ян гядим заманларда тцркляр — щунлар, хязярляр, алтайлылар, оьузлар вя
башгалары ишыьы, суйу, йери, эюйц вя тябиятин диэяр цнсцрлярини илащиляшдиряр, онлара тапынармышлар.
Гядим тцркляр ишыьын (ис, иш, гор, од) суда яримясиндян дцнйанын йарандыьыны эуман
едярмишляр. Тцрк мифолоъи тясяввцрлярини арашдыран танынмыш алим Ф.Кюпрцлцзадя беля нятижя
чыхарыр ки, «ашыг» сюзц тцркжя «ишыг» сюзцнцн тюрямясидир.
Мяшщур шяргшцнас — алим, тцрколог Вл.Гордлевски дя гейд едир ки, «гяляндярляри» 14
«ишыг» да адландырырдылар вя бу дейим ХВЫ ясрдя эениш йайылмышды.
О, давам едяряк йазыр: «Чох ола биляр ки, бурада ики сюзцн — «ишыг» вя «ашиг» (ярябжя,
«Аллащ ешги иля одланан») сюзляринин контаминасийасы (ики ифадянин бирляшяряк йени ифадя ямяля
эятирмяси) иля гаршылашырыг, йя’ни «ишыг» сюзц суфи анлайышынын халг етимолоэийасыдыр. Дцнйаны
эязиб-долашан дярвишляр15 даь башына чыхыб ожаг йандырармышлар. Ашаьыдакы дцбейт беля
йазмайа ясас верир:
Ужа даь башында йанар бир ышык,
Ону беклейен эарип бир ашик...16
«Ашыг» анлайышынын суфи тяригятляри иля баьлылыьы бир чох тарихи фактларла тясдиглянир.
Сянядлярдян мя’лум олур ки, ХЫЫЫ ясрин сону — ХЫВ ясрин башланьыжында отураг вя кючяри тцрк
ящалиси арасында эениш йайылан «бякташиййя» суфи тяригятиндя истяр тяригятя гябул едилмиш ашыгмцщитляря, истярся дя онларла ялагядя олан диэяр ашыглара раст эялинирди17.
Бундан башга, Гязнявиляр (999—1040). Сялжуглар (ХЫ—ХЫЫ ясрляр) вя Гараханиляр (ХЫ—
ХЫЫЫ ясрляр) дюврцндя чох нцфузлу дин хадимлярини, суфи тяригяти, тижарят вя сяняткарлар бирликляри
башчыларыны, еляжя дя мцдрикляри вя танынмыш алимляри «шейх» («шых») адландырырдылар.
Бу бахымдан бюйцк шаир Низами Эянжявинин «Шейх Низами» кими танынмасы онун «ахиляр»
тяригятиня мянсуб олдуьу иля изащ едиля биляр. Юз нювбясиндя мя’лумдур ки, Ся’ди Ширази (йахуд
«Шейх Ся’ди») 20 ил дярвиш либасында мцсялман алямини эязиб-долашыбмыш.
Бцтцн бунларла баьлы беля бир фярзиййя иряли сцрцля биляр ки, «шых» сюзцнцн яввялиня «А»
артырылмасы вя ондан дцзялян «ашых» гядим тцрк адларында щюрмят вя ещтирам эюстярижиси кими
«А» артырмасынын ишлянмя гайдасы бахымындан там ганунауйьундур.
Эютцряк «Ашина» адыны: бурада «А» щюрмят вя ещтирам эюстярижиси вя «шино» йахуд
«чино» — «бозгурд», йя’ни тцрклярин яфсаняви яждады демякдир18.
Тарихин йаддашында даща бир мараглы факт вардыр. ХВЫ ясрдя тцрк аляминдя щярби щимнляр
эениш йайылмышды. ъанр бахымындан «тцркц» адланан вя Шащ Исмайыл Хятаини тяряннцм едян бу
«тцркц»-щимнлярин йарадыжыларыны «ашиг» адландырырдылар.
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Ейни заманда халг арасында щямин сяняткарлары «а шых» дейя чаьырардылар. Сонралар фяхри
«ашыг» ады саз-сюз сяняткарларынын адына ялавя олунду. Мясялян, Ашыг Ялясэярин устады Алыйа
«шых Алы» да демишляр19.
«Ашыг» сюзцнцн мяншяйи барядя мцщакимяляри Я.Бядялбяйлинин «Изащлы монографик
мусиги лцьяти»ндя верилян тярифля битирмяк олар:
«Ашыг (яряб. ашиг — вурьун, мяфтун) — йарадыжылыьында шаирлик, няьмякарлыг, чальычылыг
(инструментал ифачылыьы), бядии гираят вя рягс сянятлярини цзви сурятдя, синтетик тярздя бирляшдирян
халг сяняткары»20.
«Ашыг» сюзцнцн беля эениш мяналы тя’йини йцксяк бядии вя ижтимаи-мядяни тутуму олан
ашыг сянятинин синкретик мащиййятини айдын шякилдя ашкарлайыр.
Ашыг йарадыжылыьы синкретизминин хцсусиййятляриндян бири дя тайфа-гябиля гурулушунда инсан
тяфяккцрцнцн ятраф мцщити щисслярля гаврамасындан асылылыьыдыр. Йя’ни о заманлар тяфяккцр анжаг
яйани-образлы-дуйьулу шякилдя мювжуд иди. Бу да юз нювбясиндя говушуг шякилли йарадыжылыгла
нятижялянирди.
Ашыг саз-сюз йарадыжылыьынын синкретик мащиййяти бир даща тясдиг едир ки, онун йаранмасы
дюврц ямяк фяалиййяти иля инжясянятин, инсанла тябиятин бюлцнмязлийи; мярасимля ойунун, ишин
эедиши иля йарадыжылыьын айрылмазлыьы; мятнин тяк охунаглы дейил, ойнаг олмасы кими жящятлярля
сяжиййялянир.
Щятта бу эцнкц бахымдан йанашсаг, ашыьын фяалиййятинин тяркиб щиссяляри башга фяалиййят
нювляриндя айрыжа ихтисаслашыб. Ашыьын бядии йарадыжылыьы алямин (дцнйанын, каинатын) нязяри вя
практики мянимсянилмясини цзвц сурятдя юзцндя бирляшдирир.
Бурада шцурун синкретик бцтювлцйц (обйект—субйект, инсан—тябият, маддилик—
мя’нявилик, реаллыг—идеаллыг, расионаллыг—емосионаллыг), ял-гол щярякятляри (жест), алятин чальысы,
мимика, ифачынын палтары, дил-цслубу иля мелодийанын гаршылыглы ялагялилийиндя юзцнц ифадя едян
хцсуси бир системдир.
Бяшяриййятин тарихи инкишафы вахтиля ващид мядяни-типли сянятдя вя сяняткарда
тябягяляшмяйя эятириб чыхартды. Тядгигатчыларын чоху ашыг сянятинин тябягяляшмясиндя 3
истигамяти гейд едирляр:
Устад ашыглар синкретик ашыг саз-сюз сянятинин ян парлаг шяхсиййятляри кими юзцндя шаирлик
вя бястякарлыг истедады, камил мцьянни, чальычы, актйор вя щятта рягс (пластика) сяняткарлыгларыны
вя ян башлыжасы, тяжрцбяли вя мцдрик устадлыьы (мцяллимлийи) цзви бирляшдирирляр.
Ифачы ашыглар гядим саз-сюз ян’янялярини йашадан вя ону халг арасында йайан сянят
усталарыдырлар. Азярбайжан халгынын фолклорунун горунмасы вя инкишафында онларын бюйцк хидмяти
вар21.
Шаир-ашыглар йахуд ел шаирляри ашыг сянятинин ше’р нцмунялярини йарадан, халг ше’ринин
инкишафында мисилсиз хидмяти олан сюз устадларыдырлар. Шаир-ашыглар ше’р йарадыжылыьында щямишя
ян’яняви щаважата ясасланырлар. Бу да щямин ше’рлярин ифачы-ашыглар тяряфиндян чалыб вя охума
йолуйла йайылмасына имкан йарадыр.
Синкретик ашыг сянятиндя сазын хцсуси йери вар. Адыны «сазламаг» сюзцндян эютцрян вя
мадди мядяниййятимизин мящсулу олан саз аляти ашыьын мусиги тяфяккцрц вя габилиййятинин
ифадячисидир. Саз мящз йарадыжылыьын цзви, айрылмаз щиссяси, ашыг охумаларынын мцшайиятчиси вя
мцстягил ифа алятидир.
Саз мизрабла (тязяня, плектор) чалынан симли вя гяти-мцяййян едилмиш пярдяли алят олуб,
чанаглылар аилясиня аиддир. Онун армудшякилли чанаьынын «йемиши» вя «гарпызы» нювляри вар. Алят
ял ямяйи иля тут вя гоз аьажындан дцзялдилир. Ашыг терминолоэийасында сазын ашаьыдакы нювляри
вар: бюйцк саз (ана саз), жцря саз (голтуг саз) вя ян эениш йайылмыш тавар саз.
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Сазын йаранма тарихи олдугжа гядимдир вя чохсайлы арашдырыжыларын фикриня эюря, онун илк
сяляфи гопуз адлы алят олмушдур. Гядим тцрк-оьуз гящряманлыг дастаны «Китаби — Дядя
Горгуд»да гопуз вя онда ифа щаггында мя’луматлар вар. Юз йаранышындан саз ижтимаи вя
мядяни сявиййяйя уйьун олараг бюйцк тякамцл йолу кечмишдир.
Ашыг щаважатынын сялис, кейфиййятли ифасы тякжя ашыьын сяси вя ифачылыг имканларындан дейил,
щям дя сазын сяслянмя кейфиййятляриндин асылыдыр.
Тясадцфи дейил ки, ашыглар саз щазырлайан сяняткарлара, даща доьрусу, — сазбяндляря
бюйцк щюрмятля йанашыр, онлара «уста» дейирляр. Саз устасы — сазбянд щяртяряфли исте’дады олан
шяхсиййятдир.
О, ейни заманда щям дцлэярлик устасы, щям тяртибатчы-ряссам, щям мусиги акустикасынын
билижиси, щям дя саз-сюз сянятиня йахшы бяляд олан чальычыдыр. Ашыглар кими сазбяндляр дя, юз
сянятини йашатмаг цчцн саз дцзялтмяйин сиррлярини шаэирдляриня юйрядирляр. Гейд етмяк лазымдыр
ки, сазы сядяфля бязямя иши дя ян мащир сазбяндляря тапшырылыр22.
Щяр бир ашыг охшарсыз олдуьу кими, онун сазы да охшарсыздыр. Алят юз-юзлцйцндя йаранышыны
ифадя едян вя шифащи, йазысыз ян’яняли мусигини топлайыб сахлайан абидядир ки, бу абидя халг
терминолоэийасы васитясиля бядии ифадяли мя’луматларын (информасийанын) горуйужусу вя ютцрцжцсц
вязифясини йериня йетирир.
Саз-сюз мядяниййятинин чохчешидлилийи онун йцзилликляр бойу топланылан сянят тяжрцбяси
нятижясиндя олдугжа йеткин шякил алан тясяввцрляр, анлайышлар вя терминляр системиндя тямсил
олунуб.
Дейилянляря мисал олараг алятин гурулушунун цчщиссяли антропоморф моделини вя ашыг
щаважатындакы бцтюв композисийада гаршылыглы ялагяли щиссялярин заман-мякан мейллилийини
эюстяря билярик.
Саз-сюз сянятиндя ишлянян «Баш» сюзцнцн мяжази мянасы «башланьыж», «башлыжа»,
«ясас», «апарыжы» демякдир вя щансыса щиссянин (йахуд бюлмянин) мейдана чыхмасы,
башланмасы аныны якс едир.
Ейни заманда бурада щаванын башланыб гуртардыьы мювзу рцшейминин чохсайлы тякрары,
бя’зян ися щаванын щяр бир тяркиб щиссяси нязярдя тутулур. Терминин башланьыж функсийасы
(вязифяси) щаваларын адлары иля тясдиг олунур: «Баш мцхяммяс», «Баш сарытел», «Баш диваны» вя
с.
«Орта» термини щаважатын орта, мяркязи щиссясиня ишарядир. Бурада бцтюв щава
гурулушунда орта мювге иля йанашы, йцксяклик бахымындан «Баш» иля «Айаг» арасындакы орталыг
гейд едилир.
Ашыг ифачылыьында «Орта сарытел», «Орта мцхяммяс», «Орта жялили» вя с. кими щавалар эениш
ишлядилир. «Айаг» термининя эялдикдя ися, о сонлуг вя юзцл, бцнювря, дайаг демякдир, йахуд
бядии дилля десяк, «щаванын йахуд щаважатын айаьыдыр».
Лакин «Айаг Жялили», «Айаг Диваны», «Короьлу щавалары» зилдян башлансалар да, ашыгларын
ян’яняви «ашаьы» вя «йухары» щаггында тясяввцрляринин щеч дя мцасир мя’нада йозулдуьу
демяк дейилдир. Чцнки щямин щавалар «Башдан» йох, «айагдан», йя’ни кюк симлярдян
башлайараг «Баш»а доьру инкишаф йолу кечирляр.
Цчщиссяли йахуд цчцзвлц гурулуш — Баш—Орта—Айаг (бцнювря) ашыг щаваларынын
йаранышынын гядим дювря аидиййятини бир даща тясдиг едяряк бядии бахымдан гядим тцрклярин
инам йери олан даь суряти иля мякан охшайышыны йада салыр23.
Щал-щазырда да Азярбайжанда мцгяддяс сайылан даь зирвяляри вар вя яслян тцрк-оьуз
тайфаларындан чыхмыш мцасир азярбайжанлылар щямин зирвяляри зийарят едир, орада дуа едирляр.
Онлар арасында Бешбармаг даьыны, Шащдаьы вя Щачагайаны (Кичик Гафгазда), Бабадаьы
(Бюйцк Гафгаз) хцсуси гейд етмяк лазымдыр.
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Диэяр тяряфдян, сазын гурулушжа инсан бядяни иля ейниляшдирилмяси дя мараглы фактдыр:
бурада «Баш» дедикдя, голун «башы», йя’ни симляри чякян ашыгларын («гулагларын») йерляшдийи
щисся; «Орта»—голун ортасы вя «Айаг»— голун чанаьа бяркидилдийи йер нязярдя тутулур.
Вя чох мараглыдыр ки, беля мякан тясяввцрляриндя шаман мядяниййятинин якс-сядасы
айдын нязяря чарпыр. Шаман айинляринин ижрасында (гамламада) дцнйанын цч гатына сяйащят
мцщцм йер тутур.
Ашыг сянятинин гядим шаманлыгла баьлылыьы ашыгларын устаднамялярдя юзцндян чох-чох
юнжя йашамыш устад сяняткарлары йад етмяси иля дя ашкарланыр. Бурада гамлайан шаманын
«шаман шяжярясини», кечмиши вя эяляжяйи садаламасы йада дцшцр.
Бцтювлцкдя эютцрдцкдя, сющбят улу яждадларын хяйалян жанландырылмасындан вя
фяалиййятдя олан ифачынын тайфа-гябиля шяжярясиндя йерини эюстярмякдян эедир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, шаман чаьырышларынын бир хцсусиййяти дя вар: яждадлары йад
етмякля йанашы юз адынын чякилмяси иля ашыг-шаман рущлар тяряфиндян сайылыб гябул олундуьуна
ишаря едир24. Мяншяжя ян гядим шаман поетик дили иля баьлы олан ашыг ше’риндя ашыьын юз ады
мющцр бянд (мяхляс бянд, тапшырма йахуд хятм) адланан сон бянддя йерляшир.
Ашыг сянятинин гядим тцрклярин дини инамлары иля баьлылыьы шцбщясиздир, лакин мящз сон
бяндя юз адынын ялавя олунмасы ян’янясиня эялдикдя, буну илк нювбядя Йахын вя Орта Шярг
йазылы ядябиййатынын тя’сири иля изащ етмяк олар.
Мцяллифин ясил адынын тяхяллцсля явязлянмяси «ше’рин сона чатмасына ишаря» кими ХЫЫ ясрдян
башлайараг гязял ъанрында мювжуддур.
Тяхяллцсцн суфи шаирлярин йарадыжылыьында хцсусиля эениш йайылмасы онларын сяняткар бирликляри
(сехляри) иля сых ялагяли олдугларыны эюстярир: щяр бир сяняткар юз фяалиййятинин мящсулуну юз ады
иля мющцрлямяли иди25.
Пешякар саз-сюз сянятиндя тяхяллцс яксяр щалларда устадын дцнйайа эюз ачдыьы йерля
баьлыдыр: Аббас Туфарганлы, Шямкирли Ашыг Щцсейн, Эюйчяли Ашыг Ялясэяр, Бозалганлы Ашыг
Щцсейн вя и.а.
Защири эюрцнцшцн (Сары Ашыг, Сары Зцлфцгар, Чопур Ялясэяр вя с.), ямяк фяалиййятинин
(Дямирчи Щцсейн, Дямирчи Аббас, Хяййат Мирзя вя с.), мя’няви кейфиййятлярин поетик ифадясинин
(Хястя Гасым, Бимар Исэяндяр, Ашыг Щцсейн Мярданя, Щясян Пярваня вя с.) дя
тяхяллцсэютцрмядя бюйцк йери вар.
Мусигили-поетик вя шифащи ян’яняли саз-сюз сянятиндя эюркямли устадларын ябядиляшдирилмяси
фяал йаддашда чохсайлы нясиллярин бядии тяжрцбясинин горунуб сахланмасы йолу иля щяйата
кечирилир. Дейилянляря ян санбаллы мисал олараг ашыг щаважатынын адларыны вя ъанрларын тя’йинини
эюстярмяк олар.
Щяр бир щаважат ады ашыг йарадыжылыьынын, алямин, каинаты дяркетмянин бир жизэиси йахуд юзял
бир изидир. Чцнки щяр бир йарадылан щаванын ясасында орада ифадя олунанларла динляйижи (тамашачы)
аудиторийасына мя’лум басмагялиблярин ейниляшдирилмяси дурур.
Ашыг щаваларынын адлары 1) ше’р гурулушлары — Эцллц гафийя, Тяжнис, Тяхнис, Мцхяммяс,
Диваны; 2) тарихи вя яфсаняви гящряманлар, эюркямли устад-ашыглар — Короьлу, Шащ Исмайыл
Хятаи, Кярям, Гачаг Няби, Мянсур Щяллаж (Мансыры), Ашыг Бящмян (Бящмяни), Ашыг Жялил
(Жялили), Шащ Исмайылын бюйцк гардашы Султаняли (Султаны), Ашыг Дурахан (Дураханы); 3) жоьрафи
йер адлары — Нахчыван, Эюйчя, Иряван (Иряван чухуру), Борчалы, Ширван; 4) тайфа адлары — Боз
ох (Бозуьу), Гарачы, Овшар (Овшары), Шащсевян (Шащсевяни); 5) бядии (лирик) — поетик
анлайышларла (сурятлярля) — Туражы, Михяйи, Сцсянбяри, Байрамы, Эцлабы, Сарытел, Долщижран —
вя, ян нящайят, 6) иэидлик мювзулары иля (Гящряманы, Жянэи, Сцрцтмя, Мисри вя с.) баьлыдыр26.
Азярбайжан ашыг сянятинин башлыжа мащиййяти ифачылардан йцксяк пешякарлыг тяляб едир ки,
бу да йцзилликляр бойу устаддан шаэирдя, нясилдян нясля кечян бядии ян’янялярин жанлы ифачылыг
тяжрцбяси просесиндя тякмилляшмяси йолу иля ялдя олунур. Тясадцфи дейил ки, ашыг адланмаг цчцн
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кечмишдя устада шаэирд олуб, узун мцддят (щятта, 12 илядяк) она «гуллуг» етмяк лазым
эялирди.
Устаддан алдыьы биликляри, эютцрдцйц вярдишляри там мянимсядикдян сонра устад хейир
дуасы, даща доьрусу, — мяним «зящмятим сяня щалал олсун!» сюзляри иля устад силляси «йейян»
шаэирд артыг шаэирд дейил, мцстягил вя камил ашыг-сяняткар сайылырды27. Беляликля, анжаг йцксяк
ихтисаслы щазырлыг вя тя’лим тяжрцбяси нятижясиндя ашыг ян’яняляринин эяляжяк нясилляря ютцрцлмяси
вя сянятин узунюмцрлцлцйц тамдяйярли шякилдя тямин олунур.
Бир мцяллим кими бцтцн устадларын фяалиййяти мащиййятжя ейнидир, чцнки сон нятижядя бу
фяалиййят чох мцщцм ижтимаи вязифянин — ижтимаи-тарихи тяжрцбянин эяляжяк нясилляря чатдырылмасы
(ютцрцлмяси) вязифясинин эерчякляшмясиня хидмят едир.
Шаэирдлярин тялим-тярбийясиндя «цмумбяшярилик» вя «шяхсиййят» анлайышлары чох мцщцм
йер тутур. Тя’лим-тярбийядя цмумбяшярилик принсипи саз-сюз сянятинин, цмумиййятля, ижтимаитярбийяви вязифяляри иля баьлыдыр.
Мярщум Ашыг Якбяр (Жяфяров, 1933—1990) щямишя дейярди ки, «йахшы ашыг йетишдирмяк
истяйирсянся, эяряк яввялжя йахшы инсан тярбийяляндирясян». Шифащи щазырлыг ян’янясинин мяьзини
дярк етмяк цчцн, илк нювбядя онун мягсяд вя хцсусиййятляри мцяййян едилмялидир.
«Шифащи ян’яняли тя’лим» анлайышы цч тяркиб щиссядян ибарятдир: «шифащи-билик, тяжрцбя вя
вярдишлярин устаддан шаэирдя жанлы шякилдя ютцрцлмя (верилмя) цсулу; «ян’яняви» тяжрцбянин
варислийинин, тя’лимин цсулу, гайдасы вя тярзинин дяйишмязлийи; «тя’лим» сюзцнцн юзц ися онун
пешякарлыг вя тамдяйярлилик, кечилян фяннин — ашыг сянятинин пешякарлыг вя устадла шаэирдин
бирэя фяалиййят дяряжялярини ашкарлайыр.
Лакин «шифащи» анлайышынын юзц саз-сюз ян’янясинин бцтюв ижтимаи-мядяни варлыьына даща
бир жизэи артырыр (бах: ЫЫЫ фясил). Шифащи ян’янянин тя’сир даиряси тядрис едилян, юйрядилян материалын
мянимсянилмяси заманы тамашачы амили щесабына эенишлянир. Тя’лимин лап илк мярщялясиндя
ашыгларда алятя «бахмаг, эюз зиллямяк» вярдиши мейдана эялир ки, бу да мусиги биликляринин
мянимсянилмяси вя йаддагалмасы цчцн башлыжа шяртлярдян биридир.
Эюрмянин фяаллыьы сазын гурулушу иля дя баьлыдыр: устадын сол ялинин пярдяли голда дягиг
мювгейи, саь ялинин чохчаларлы мизраб (тязяня) вурмаьы тя’лимин яйанилийини тясдигляйир.
Беля ки, шаэирд эюрмя йолу иля устадла жанлы тямасда алдыьы билийи щисся-щисся мцстягил
гаврайа
билир.
Беляликля, «шифащи ян’яня» шаэирдлярин тя’лими (юйрядилмяси) эедишиндя «шифащи ешитмя-эюрмя
ян’янясиня» чеврилир ки, мцасир дилдя буна «шифащи-аудивизуал ян’яня» дейилир.
Ян’яняви ашыг мяктябляри бир нечя бахымдан, о жцмлядян етнографик (дийаршцнаслыг),
тарихи-мядяниййятшцнаслыг вя йерли ян’яня-вя хцсусиййятляр бахымларындан юйрянилмялидир.
Бир сыра танынмыш ашыг мяктябляри, — Эюйчя, Товуз, Борчалы, Эянжя-Шямкир, Ширван,
Гарабаь, Гарадаь, Тябриз, Урмийа, Чылдыр вя Дярбянд саз-сюз усталары арасында истяр ишлядилян
щаважат вя онун ифа цслубунда, истяр йерли данышыг вя сюз-дастан сюйлямяляриндя, истярся дя
саз чальысы, охума техникасы, сяс йцксяклийи вя сяслянмя хцсусиййятляриндя, тяк вя ансамбл
(бирэя) щей’ятдя чыхышларына эюря бири-бириндян фярглянирляр.
Мясялян, Борчалы, Чылдыр вя Урмийа ашыглары анжаг тякликдя чыхыша цстцнлцк вердикляри
щалда, Товуз, Эянжя-Шямкир, Гарадаь сяняткарлары щям тякликдя, щям жцт, щям дя балабанчы
иля мяжлис кечирирляр.
Ширван вя Тябриз ашыгларынын щаважаты вя ифа тярзи иля Эюйчя вя башга Гярб ашыг
мяктяблярининки арасында кюклц охшарсызлыглар вар вя и.а.28 Йерли ян’яняляр тайфа-гябиля
бирликляринин мядяни ирсини, онларын тарихи кечмишини вя щямин кечмишдя йашама шяраитини якс
етдирир.
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Ашыг сянятини йерли цслуб фяргляриня бахмайараг, онлары заманын сцзэяжиндян кечян
ян’яняви щаважат бирляшдирир. Ян’яняви щаважат истяр устад-ашыгларын, истярся дя эянж ифачыларын
чыхышларында башлыжа йер тутур.
Буна дялил олараг айры-айры ашыг мяктябляри устадларынын (Эюйчя мяктяби — Ашыг Шямшир,
Ашыг Мцсейиб; Борчалы мяктяби — Ашыг Щцсейн Саражлы, Ашыг Ямращ, Ашыг Камандар; Товуз
мяктяби — Ашыг Имран, Ашыг Якбяр, Ашыг Мащмуд, Ашыг М.Азафлы, Ашыг Ялихан; Ширван мяктяби
— Ашыг Аьалар Микайылов) ифасындан нот йазысына алынмыш щавалары эюстярмяк олар [16, с. 84—
341].
Бунула йанашы, гейд етмялийик ки, щяр бир ян’яняви, бядии жящятдян бярабярщцгуглу ашыг
щавасынын айры-айрылыгда щяр бир ифасы сырф фярди йарадыжылыг щадисясидир. Щаванын мятни йерли
ян’янялярдян, ашыьын ифачылыг сявиййясиндян, ифа мяканындан асылы олараг дяйишя биляр.
Аьыздан-аьыза, йаддашдан-йаддаша кечян щаважатын сайсыз шяклидяйишмяляри вар вя
щансыса бирини ясас эютцрмяк, щансынаса цстцнлцк вермяк дцзэцн олмазды. Лакин мцгайися
етмяк цчцн онларын щяр бириндян йарарланмаг олар.
Мцгайися заманы ифанын ян’яняйя йахынлыг (уйьунлуг) дяряжяси, бядии ниййятин яксинин
дольунлуьу, тяфсилатын ишлянмя сявиййяси ясас амилляр кими нязяря алына биляр. Лакин бцтцн
фярглянмяляря бахмайараг, щяр бир айрыжа ифа щаванын цмуми варлыьы тарихинин бярабярщцгуглу
топлананы (жямляняни) вя тяркиб щиссясидир.
Щяр бир йерин тарихи вя мядяни щяйаты, ифачылыг сяпэисинин фярдилийи ашыг щаважаты адларында
вариантлыьы (дяйишкянлийи) мцяййян едир. Мясялян, «Дцбейт» щям «Баш дцбейт», щям «Кющня
дцбейт», щям «Борчалы дцбейти»; «Вагиф эюзяллямяси» щям «Вагифи», щям дя «Пянащ
эюзяллямяси»; «Айаг диваны» — «Османлы диванысы», «Бящри диванысы» вя «Мейдан диванысы»
адлана билярляр вя и.а.29
Шцбщясиз ки, орижинал, йя’ни мцяллиф йарадыжылыьынын мящсулу олан щавалар да йох дейил.
Онлар арасында артыг ян’яняви щаважат сырасына дахил олмуш «Баьдад дцбейти» (Ашыг Щцсейн
Саражлы), «Азафлы дцбейти» (М.Азафлы) вя «Мирзя дцбейти» (Жиловдарлы Ашыг Мирзя Байрамов) иля
йанашы, анжаг мцяллифляр тяряфиндян ифа олунан «Якбяр эярайлысы», «Якбяр лачынэцлц», «Якбяр
эюзяллямяси» (Ашыг Якбяр Жяфяров), «Имран Короьлусу», «Аьбулаьы», «Сялминазы» (Ашыг Имран
Щясянов), «Азафлы даьлары», «Азафлы сяняти», «Азафлы дцнйасы» (М.Азафлы), «Фяхри» (Ашыг
Камандар) вя с. кимиляри дя вардыр.
Азярбайжан саз-сюз сяняти щал-щазырда да юз бядии тя’сир эцжцнц итирмяйиб, бу эцнцн
мядяни инкишаф просесиндя онун да юз йери вар. Яэяр ян’яняви щаважат анжаг йарандыьы
бюлэялярдя сяслянирдися вя щямин бюлэяляр харижиндя ашыг сянятини анжаг сяфяря чыхмыш айры-айры
ашыглар тяблиь едирдилярся, бизим дювр артыг бу гапалылыьа сон гойуб.
Саз-сюз сяняти мцстягил дювлят шяраитиндя ващид Азярбайжан милли мядяниййятинин
тамщцгуглу тяркиб щиссясидир30. Цз.Щажыбяйов гейд едирди ки, «Ашыг сяняти йашамалыдыр, чцнки о
халга даща йахын олуб, халгын йашантыларыны халг мусигисинин башга нювляриндян даща дольун
ифадя едир»31.
Азярбайжан бястякарлыг мяктябинин бцнюврясини гоймуш бир шяхсиййятин сюзляри бу эцн дя
дяйярини итирмяйиб. Саз-сюз ожаьы олан тарихи-етнографик бюлэяляря вя сяняти йашадан устад
ашыглара диггят вя гайьы, бядии-шифащи ян’яняли абидяляри горуйуб-йашатмаг Азярбайжан
мядяниййят хадимляринин шяряфли боржудур.
ЫЫЫ ЩИССЯ
АШЫГ ЩАВАЛАРЫ МУСИГИ ГУРУЛУШУНУН ЯСАСЛАРЫ МЯГАМ
Мягам. Мягам бахымындан щаважатда илк нювбядя тябягяляшмя гейд олунмалыдыр:
вокалын (ашыг охумасынын) монодик (йя’ни бирсясли) мягамы вя чальынын щармоник (щямащянэлик)
мягамы.
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Бунлар арасында фярг онунла изащ олунур ки, монодик мягамда айрыжа эютцрцлмцш тон
(сяс) дайаг сяс (йахуд сабит мягам сяси) вязифясини мцстягил йериня йетирдийи щалда, чальыда
бу вязифяни даим сяслянян щямащянэ сясляр топлусу — аккорд дашыйыр. Щяр икисини айрыжа
нязярдян кечиряк.
Щармоник мягам ашыг ифачылыьынын мусиги аляти олан сазла айрылмаз баьлыдыр. Сазын эювдяси
армудшякиллидир, голуна адятян 14—15 пярдя баьланыр.
8—9 симли ашыг сазында симляр мцяййян вязифя дашыйан вя мцяййян жцр кюклянян цч
бюлмя цзря жярэялянир:
Ы. Зилляр (йя’ни мелодик симляр)
ЫЫ. Бямляр (кюкц дяйишян симляр)
ЫЫЫ. Дямляр (дям сахлайан дяйишмяз симляр)
Сазын 5 ян’яняви кюкц мя’лумдур32.
Ы.

Бу кюк ашыглар тяряфиндян «Гарачы кюкц» (йахуд да «Шащ пярдя кюкц», «цмуми кюк»)
адланыр вя квинта—кварта интервалларындан ибарятдир.
ЫЫ.

2-жи кюк «Урфаны кюкц» (йахуд «орта пярдя кюкц») адланыр вя секста—квинта
интервалларындан ибарятдир.
ЫЫЫ.

3-жц кюк «Дилгям кюкц» («баш пярдя кюкц») адланыр вя септима—секста интервалларындан
ибарятдир.
ЫВ.

4-жц кюк «Айаг диваны кюкц» («диваны кюкц») адланыр вя кварта—терсийа интервалларындан
ибарятдир.
В.
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5-жи кюк «Байаты кюкц» адланыр вя терсийа—секунда интервалларындан ибарятдир.
Сазын чохкюклцлцйц цзви олараг мягам, мелодик, щармоник вя чальы ифадя васитяляри иля
баьлыдыр. «Зилляр» апарыжы сяс — мелодийанын дашыйыжысы кими бармагларын пярдялярдя эяздийи
симляр, бямляр вя дямляр ися ачыг сяслянян симляр олуб, мцхтялиф интервал бирляшмяляри
сясляндирирляр.
Щаважатын ифасы эедишиндя щямин интервал бирляшмяляри мелодик сясля бирляшяряк чох эениш
аккорд
сясляшмяляри
топлусу
йарадырлар.
Мясялян: Ы кюк — «Эцллц гафийя» щавасы (16, №38, х. 5—10)

ЫЫ кюк —

«Урфаны щавасы» (16, №9, х. 191—196)

ЫЫЫ кюк —

«Баш мцхяммяс» щавасы (16, №53, х. 40—47)

ЫВ кюк —

«Айаг диваны» щавасы (16, №12, х. 1—10)
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В кюк —

«Чобан байаты» щавасы (16, №42, х. 40—48)

Йухарыдакы нцмунялярдян эюрцнцр ки, сяс топлуларынын йаранмасы сяс щярякяти иля
(«голосоведение») баьлыдыр. Онун васитясиля сяслянмядя гатылашма вя сейрякляшмяляр,
полифоник инкишаф ялдя олунур.
Бу да Шярг чальы вя охума импровизасийасы щаггында тясяввцрлярля бир арайа сыьмыр.
Ялбяття, Авропасайаьы полифонийадан сющбят эедя билмяз, садяжя олараг эюстярилянляр ашыг
чальы вя охумасынын бирэя сяслянмясиня хас олан сырф юзцнямяхсус жящятлярдир.
Полифоник цсуллардан ян эениш йайылмышы бурдон («органный пункт») — йя’ни, «дям
сахлама»дыр. Ашыг щаваларынын чальысында бирсясли дямя тез-тез раст эялинир («Щейдяри» щавасы;
16, №41, х. 1—14):

Щям сяс, щям чальыда да бирэя «дямкешлик» нцмуняляри аз дейил («Атцстц Кярями»; 16,
№52, х. 89—95):
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Чох заман ян’яняви икили дям — «бямлярин» вя «дямлярин» бирэя сяслянмясиндян
истифадя олунур («Гайтарма» щавасы; 16, №13, х. 124—128):

«Эилянар» щавасы нцмунясиндя (16, №57, х. 34—36) кварта интервалынын дями икиляшир вя
онун цстцндя щаванын башлыжа мелодийасы сяслянир:

Бя’зян ашыглар дямин мащиййятини дяйишяряк, ондан бядии васитя кими истифадя едирляр
(«Губа Кярями»; 16, №28, х. 85—88):
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Ян’яняви ашыг ифачылыьында полифоник цсуллардан бири дя имитасийа, йя’ни охшатма, бянзятмя
шяклиндя юзцнц бцрцзя верир ки, бу да «суал—жаваб» принсипини хатырладыр. Лакин беля щалларда
«жаваб» яввялжя сяслянян «суалын» давамы тя’сири баьышлайыр («Мина эярайлы» щавасы, (16,
№17, х. 158—165):

Йухарыда эюстярилян нцмунядя имитасийа икинжи сясин («жавабын») инверсийасы, йя’ни
чеврилмяси шяклиндядир. Лакин бя’зян кифайят гядяр дягиг имитасийалардан да истифадя олунур
(«Кцрдц эярайлы» щавасы; 16, №32, х. 85—89):

Полифониклийи ян чох нязяря чарпдыран чальы иля охуманын сяс-сяся верян бянзятмяляридир33
(«Бящмяни» щавасы; (16, №21, х. 16—26):
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Бцтцн садаланан полифоник ифа цсуллары бядии мя’на дашыйыжылары олуб, мусигили-поетик бядии
сурят йарадыжылыьынын айрылмаз «жанландырыжы» ифадя васитяляридирляр.
Йухарыда нязярдян кечирилян ашыг щаваларынын щармоник мягамы тяксясли (монодик)
мягам анлайышындан айрылмаздыр. Щяр икиси бир-бири иля цзви баьлы олуб, бир-бирини цзви тамамлайыр.
Юз нювбясиндя тяксясли (монодик) мягам сазын «дил» (мелодик) симляри вя онларын
цзяриндяки пярдялярля сых баьлыдыр. Азярбайжан ашыглары тяряфиндян бядии тутумлу адларла
адландырылан пярдялярин ачыг сим цзяриндя йаратдыьы сясдцзцмцнц нязярдян кечирсяк, монодик
мягамын бир сыра жящятляри айдынлашажаг:

0—
1
2—
3—
4—
5—
6—
7—
8—
9—
10
11
12

сазын ачыг сими (бош пярдя);
—
ялавя пярдя (хариж пярдя);
баш пярдя («баш диваны», «дилгям», «кярям» пярдяси дя адландырылыр);
орта пярдя («урфаны», «тяжнис» пярдя дя адландырылыр);
ялавя пярдя;
шащ пярдя;
ялавя пярдя;
айаг пярдя.
чобанбайаты пярдяси;
ялавя пярдя;
—
кюк пярдя (дямлярин зили);
—
бечя пярдя (зиллярин зили);
—
баш пярдянин зили;
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13
—
орта пярдянин зили;
14
—
шащ пярдянин зили;
15
—
айаг пярдянин зили (гуртаражаг пярдя).
Эюрцндцйц кими, ясас пярдялярдян (2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 вя илк дюрдцнцн зилляри) савайы,
сясдцзцмцн гурулмасында «йарымпярдя», «кор пярдя», «эцл пярдя», «ряндяляйян пярдяляр»,
«лал пярдя» адланан ялавяляр дя иштирак едир.
Бурада мяшщур мусигишцнас, Шярг халгларынын чальы мусигиси ян’яняляринин билижиси
В.М.Белйайевин дедиклярини ситат эятирмяк йериня дцшярди: «Диатоник сясдцзцмцн башланьыж
октавасыны хроматик пярдялярля долдурма ади бир щалдыр. Мащиййяти ися ондадыр ки, зил октава
алятин тарихи инкишафынын башланьыж мярщялясини, бям октава ися сон мярщяляни якс етдирир»34.
Ялбяття, диатоник сясдцзцмц пярдяляринин ялавялярля беля сых дюврялянмяси (долдурма)
якс фикря ясас верир, бу да сазын сясдцзцмцнцн диатоник дейил, хроматик олмасындан ибарятдир.
Лакин Й.Н.Тцлинин гейд етдийи кими, «халг (милли) мягамлары вя мажор-минор системиндя бцтцн
шяклидяйишмялярдя алтерасийа артырмаларынын нювляриндян асылы олмайараг, мягам тяфяккцрцнцн
тарихи ясасында йедди пилляли диатоника дайаныр». Даща сонра о йазыр ки, «мягама сяс
артырмаларына яслиндя 7 пилляли юзцлцн цстгуруму кими бахылмалыдыр ки, бу да ясас пиллялярин артымы
дейил, даща йцксяк гябилдя (гайдада) мягам йаранышы демякдир» 35.
Диатоник сясдцзцмцн ялавя пярдялярля (йахуд йарымпярдялярля) эенишлянмяси сябябини
ашыг охумаларындакы эениш мелодик бязямялярля баьламаг даща дцзэцн оларды. Азярбайжан
халг мусигисиндя чохсясли охума ян’янясинин йохлуьу цзцндян мелодик бязямя ян ялверишли
бядии-цслуб йолу олмуш, ашыг ифачылыьында башлыжа бядии тя’сир васитясиня чеврилмишдир. Бязямя
цсулларыны (йолларыны) цч гисмя айыра билярик: техники, вибрасийа (титряйиш) вя глиссандолу нювляр.
Техники бязякляря садя вя мцряккяб мордентлярин, форшлаг вя треллярин бцтцн нювляри,
вибрасийалылара ися бцтцн титряйишли нювляр аид едиля биляр. Глиссандолу цсул юз мащиййятиня эюря
мелодийанын интонасийа чаларыдыр:
а)
«Баш сарытел» (16, №22, х. 45—48):

б)

«Аьыр шярили» (16, №26, х. 24—26):

в)

«Кярям эюзяллямяси» (16, №27, х. 26—28):

г)

«Йаныг Кярями» (16, №31, х. 139—142):
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д)

«Чобан байаты» (16, №42, х. 91—95):

Ян’яняви щаважатда еля нцмуняляря раст эялинир ки, синусоид иля ишаря олунан мцнтязям
сяс титряйиши щамар шякилдя треля кечир ки, бу да «вибратонун, мащиййятжя, даща тякмилляшмиш вя
даща габа шяклидир» (Е.Курт) («Кцрдц эярайлы», 16, №32, х. 110—112):

Гейд едяк ки, техники цсуллар, вибрато вя глиссандо заманы диатоник сясдцзцмцн
пилляляринин йцксяклик дяйишкянлийи ейни заманда, ардыжыл баш верирся дя, ики олиготон сыра йахуд
тетрахордун гаршылыглы йайымы (бир-бириня кечмя) заманы беля дяйишкянлик «даьыныг (сейрялмиш)
щалда жяряйан едир» (А.Касталски) («Борчалы эюзяллямяси» щавасы, 16, №7, х. 26—30):

Диатоник мягамын шифащи мятнин узада-узада охунмасы ясасында йаранмасы, авазын
(вокалын) чальыйа нисбятян биринжилийи, илкинлийи фикри бир чох мусигишцнасларын ясярляриндя юз яксини
тапыб.
Щаважатда мелодик инкишафын мащиййяти бир мяркяз ятрафында дайаныглы вя дайаныгсыз
мягам пилляляринин гаршылыглы фяалиййятиндядир. Адятян беля «жязбетмя мяркязи» (Й.Н.Тцлин)
ашыьын охумаьы битирдийи ян бям сяся дцшцр. Бя’зи щаваларда охуманын башлыжа жязбетмя
мяркязиндян бямдя сясляря раст эялинир, лакин бу сяслярин дя мягам мяркязиндян асылылыьы
данылмаздыр.
Монодийа (тяксяслилик) кими мязмунжа тутумлу вя бцтюв мяналы бир мядяниййятин
тядгигатчыларындан чоху иддиа едирляр ки, тонал дайаг сяси бюйцк фасилядя (сезурада) — щаванын
бяндинин сонунда йерляшир. Лакин ашыг щаважатында мелодийанын сон сяси физики-акустик мя’нада
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дайаныглы сяс кими дярк олунмур. Чцнки Азярбайжан ашыглары истянилян щаваны чальы эириши иля
башлайыр вя айаг чальы (сонлуг) йахуд ачыг симляря ардыжыл мизраб вурмагла битирирляр.
Бундан башга, охума сазын пярдяляриндян бириндя — щаванын «майесиндя» битярся,
чальы сонлуьу ачыг симлярин сясляшмясиня «кечид» едяжяк. Бир гайда олараг, саз
мцгяддимясинин мювзуйарадыжы башланьыж мцддяасы анжаг охуманын тясдиг едяжяйи мелодик
вя вязни дцстура эятириб чыхарыр.
Лакин бурада щаважатын «майеси» тясдиглянир. Яслиндя щаважаты ики жазибя мяркязи
даирясиндя — охуманын монодик майеси вя щармоник чальынын ясас мягам дайаг мяркязи
даирясиндя тясяввцр етмяк даща дцзэцн оларды.
Бу жящят «Мяммядбаьыры» (№ 34), «Тяжнис» (№ 56) вя бир сыра башга щаваларда нязяря
чарпыр ки, бурада охума мелодийасынын майесиндя, сонлуг чальы айаьы (сонлуьу) иля (ачыг
симляря доьру) тамамланмадыьындан, щаванын натамамлыьы тя’сири баьышлайыр.
Ашыг щаважатындан монодик мягамларын тяртибиндя, майе иля йанашы, икинжи дяряжяли
мягам дайагларынын, мцвяггяти вя даими монодийа сяс пярдяляринин щямин майе иля айрыайрылыгда ялагяляндирилмяси дя бюйцк ящямиййят кясб едир. Ясас мягам мяркязи кими
щармоник сяс топлусунун сабитлийи данылмаздыр.
Лакин монодийанын мягам ясасы юз вязифядашыйыжы сямтини вя ящямиййятини дяйишя биляр.
Щаважатда мягам дайагларынын чохжящятли «ишлямя режими» дяйишкян мягамдахили
ялагялярдян билаваситя асылыдыр. Б.В.Асафйев буна охшар щаллары «сяс пярдяляринин (мягамдахили)
дяйишкянлийи гануну» адландырыр ки, бурада «юз ятрафындакы пилляляри (пярдяляри) бирляшдирян
жязбедижи пярдянин юзц йени системя жялб олунур»36.
Октава диапазонлу мягамлар ян’яняви щаважат цчцн сяжиййяви дейил. Щаважатын ясасыны
секундалы, терсийалы, кварталы бюлмяляр — мотивляр тяшкил едир.
Сяс пярдяляринин амбитусу адятян 3—4 трихорддан ибарят олур. Бя’зян ики мцхтялиф трихорд
да бирляшя биляр, вя амбитус, щятта, беш вя даща артыг сясин мелодик инкишаф мянтигиня уйьун
мцхтялиф бирляшмяляриндян тяшкил олуна да биляр.
Трихорд вя тетрахордлардан ибарят олан вя монодик мягам сясдцзцмцнц тяшкил едян
тяркиб щиссяжикляр интервал тяркибиня эюря бир-бириндян фярглянирляр. Тонларын сай эюстярижиляри
ашаьыдакы кимидир.

Беля гурулушда трихордун 1) кянар сясляри (пярдяляри) сабит, ортадакы гейри-сабит вя йахуд
2) кянар бям сяс сабит, даща зил сясляр гейри-сабит ола билярляр. Тетрахордда адятян бям сяс
сабит, зил сяс нисбятян гейри-сабит (аз сабит), орта сясляр ися гейри-сабит олурлар.
Щаважатын сясдцзцмц ейни вя фярглянян мягам щиссяжикляринин (трихорд вя тетрахордларын)
бир-бири иля бирляшмяси йолу иля дцзялир. Беля бирляшмяляря 1) биринжинин зил пярдяси иля икинжини бям
пярдяси цст-цстя дцшяркян битишик (айрылмаз) бирляшмя; 2) щяр икисини аралыг бир тон (1т) айырырса —
араланмыш (тякбятяк) бирляшмя; 3) щяр икисинин бир дейил, даща артыг цмуми сяси варса —
чарпазлашма дейилир37.
Щаважатын сяс тутуму олдугжа эенишдир: кварта вя ундесима арасында.
Азярбайжан халг мусигисинин мягам ясасы йцзилликляр бойу йеткинляшяряк, чохмярщяляли
инкишаф йолу кечмишдир. Мягам системинин башлыжа мцддяалары Азярбайжан пешякар бястякарлыг
мяктябинин йарадыжысы Цзейир Щажыбяйовун «Азярбайжан халг мусигисинин ясаслары»1 адлы
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санбаллы елми-нязяри ясяриндя юз яксини тапмышдыр. Щямин юзцллц тядгигатда мцяллиф мцхтялиф
гурулушлу тетрахордларын бирляшмя йолларына ясасланан 7 башлыжа вя 3 икинжи дяряжяли (кюмякчи)
Азярбайжан мягамларынын тяснифатыны вермишдир. Тябиидир ки, ашыг щаважатынын сясдцзцмляринин
чоху милли мягам системи иля цст-цстя дцшцр.
Ян’яняви щаважатда монодик мягамын ямяляэялмя хцсусиййятляринин тя’йини сазын зил
симляриндя сяс йцксяклийинин дяряжя бюлэцсц апармаьы тяляб едир. Сазын голундакы пярдяляр
ашыг охумаларында ишлянян интервалларын тянзимедижиляри вязифясини йериня йетирир. Монодик
мягамлар сазын йухарыда эюстярилян щармоник саз кюкляриня эюря айрылыр (тябягяляшир):
Щавалар:
Ы бюлмя
—
майе (тоника)
В пярдяйя уйьундур;
ЫЫ бюлмя
—
майе ЫЫЫ пярдяйя уйьундур;
ЫЫЫ бюлмя
—
майе ЫЫ пярдяйя уйьундур;
—
майе ВЫЫ пярдяйя уйьундур;
ЫВ бюлмя
В бюлмя
—
майе ВЫЫЫ пярдяйя уйьундур.
Щаважатын Ы бюлмясиня Короьлу щавалары иля йанашы 41 щава да дахилдир. Бу сябябдян дя
онлар цзяриндя айры-айрылыгда эениш дайанмаг имканы йохдур. Дейилянляри нязяря алараг
щаважатын мягам хцсусиййятлярини ян дольун якс етдирям нцмунялярдян сющбят ачажаьыг.
Гейд едяк ки, «ялагяли блокларын» гурулмасы йолу галан дюрд бюлмядяки щавалар цчцн дя
ейнидир38.
Ы бюлмя щаваларынын сясдцзцмляриндян бир нечясиня диггят йетиряк39.

Бир сыра цмумиликляря, мясялян:
1) щармоник кюк (сясдцзцмцнцн ЫВ пиллясинин мяркязляшдирдийи);
2) ЫЫ, ЫЫЫ, В, ВЫ, ЫХ пиллялярдя хроматик дяйишикликляр;
3) сон пиллядяки кулминасийалар;
4) трихордларын илишкянлийи;
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5) «дям» симин сясдцзцмдя иштиракы бахымындан охшарлыглара бахмайараг, щяр бир
щаванын мягам хцсусиййятляри фярдидир.
1. «Мансыры» щавасынын кварта диатоникасынын кясишмя нюгтясиндя — охумада мцстягил
кичилдилмиш (яскилдилмиш) мягам ямяля эялир ки, онун мцщцм нишаняляриндян яскилдилмиш кварта,
мягамын йцксяк дяряжядя мяркязляшмяси вя сон бям сяс пярдясинин тяк-тяк интонасийа иля
охунмасы кимиляр гейд едилмялидир. 2-жи нюв яскилдилмиш мягам гурулушжа Азярбайжан мягамы
«Шцштярин» тетрахордунун ейнидир (1/2Т, Т, 1/2Т). Бурада «Шцштяр» мягамы вя 2-жи нюв
яскилдилмиш мягам интонасийаларынын мейдана чыхмасы щагда данышмаг олар40.
2. «Овшары» щавасы мягам бахымындан ики истигамятя мейллидир: башланьыж вя сонлугда
«Шур» мягамы вя «шура» хас олан сон ханядяки «айаг» вя ейни заманда ортада (хцсусиля ЫЫ
мелодик бяндин башланьыжында), чальыда «Раст» мягамынын «щазырланмасы»41.
3. «Сямяндяри» щавасында В—ВЫ пиллялярин сяс дяйишмяляри ики ящвал-рущиййяйя уйьун ики
мягам даиряси йарадыр: биринжиси — щяр цч бяндин чальы мцгяддимяси вя Ы бянддя лирик, шювглц
«Шур» вя икинжиси — ЫЫ вя ЫЫЫ мелодик бянддя «дярин кядяр рущлу» (Цз.Щажыбяйов) «Шцштяр».
Щяр ики сясдцзцмц цст-цстя тутушдураг:

Яслиндя сясдцзцмдя мягам дайагларынын чохвязифялийи щаванын мелодик инкишафына
сябяб олур вя о, «Шура айагла» битир (176—186 х.)
4. «Вагиф эюзяллямяси»нин сясдцзцмц «Раст» мягамына хас олан пилляляр цзря халис
кварта жярэяляриндян ибарятдир.
5. «Кцрдц эярайлы» щавасы сабит дайагларын динамик ялагялянмяси вя ондан иряли эялян
мювзудахили инкишафы иля сечилир. Дайагларын эенишлянян щярякяти «Раст» мягамынын ики
тетрахорду васитясиля гялибя салынса да, дайаг сясин ми-бемол—до йердяйишмяси, о жцмлядян
узадылмыш «айаг» «чюкмяси» «Шур» мягамы жизэиляринин йаранмасы иля битир. Щаванын
сясдцзцмцня диггят йетиряк:

Ялбяття,
«Раст»
мягам
сясдцзцмцнцн
дахилиндя
«Шур»ун
мювжудлуьу
ганунауйьундур вя жямляндирижи сяс пярдяси олан ми-бемол щаванын монодик инкишаф
енержисини юзцндя топламышдыр.
Биринжиси, ми-бемол «Раст»ын майесидир, икинжиси — «Шур» сясдцзцмцнцн ясас сяс
пярдясидир, цчцнжц ися ЫЫЫ вя ВЫ пиллялярин (ре-бемол, сол-бемол) алтерасийасы-яскилдилмяси даща
бир «Шур» мягамыны (онун сяс пярдяляри чевряляниб) цзя чыхарыр ки, онун да «майеси» щямин
ми-бемол сясидир.
Аз нязяря чарпан лйа-дубл-бемол (хач иля ишаряляниб) сяси битяряф сяс пярдяляриндян
истифадя кими изащ олуна биляр ки, онлар «Авропа темперасийасына да, Пифагор натурал кюкцня дя
уйьун эялмир»42. Беля сяс пярдяляри Шярг монодийа мядяниййятинин хцсусиййятляриндян биридир.
Битяряф (нейтрал) сяс пярдяляри щям даими, щям мцвяггяти ола билярляр. Ашыьын ифа усталыьы,
онун сясинин эцжц вя сялислийи, сяс йцксяклийиня бялядлийи вя и.а. кими кейфиййятлярдян чох шей
асылыдыр. Битяряф сяс пярдяляриня ВЫ пиллядя («Кцрдц эярайлы щавасы), бя’зян ЫЫЫ—ВЫЫ пярдялярдя
раст эялирик. Сяслянмя йцксяклийиня эюря ЫЫЫ битяряф пярдя ЫЫЫ вя яскилдилмиш ЫВ пилляляр арасында
йерляшир. «Иран гарачысы» (37—38, 68, 81 ханяляр), «Мина эярайлы» (х. 35, 146—148), «Аьыр
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шярили» (х. 5, 31 —32, 88—89), «Байрамы» (х. 41, 44—47) щаваларында бу даща айдын нязяря
чарпыр.
Бцтювлцкдя эютцрсяк, Ы бюлмя щаваларында дайаг сяс пярдяляринин тяшкили там низамланыб
вя тарихян тясдиг олунмуш стереомейллилик гануну («закон стереоориентации») иля баьлыдыр. Вя бу
щаваларын сабит кварта—квинта юзцлцня ясасландыьыны йахшы билян ашыглар, щям дя физики-акустик
ганунлардан, щям дя юзляринин сяс имканларындан иряли эедяряк, щаважатын сяс йцксяклик хяттини
мцяййян едирляр. Бцтцн бунлар мцяййян сяс йцксяклийи олан сащялярдя баш верир.
Ы бюлмядя ачыг симин пярдяляриндя баш майе дайаьын — ЫВ пиллянин ящямиййяти олдугжа
мараглыдыр:

Бурада «фа» сяси:
а)
«Раст» мягамында си-бемол майесинин квинтасы;
б)
«Раст» мягамында ми-бемол майесинин цст апарыжы тону;
в) «Шур» мягамынын майеси («до» пярдяси ясас ми-бемол пярдясинин медиантасыдыр);
г) «Шур» мягамы сясдцзцмцнцн ми-бемол майесиня эириш сяс пярдяси;
д)
си-бемол майели «Шцштяр» мягам сясдцзцмцндя майенин бям квартасы;
е) 2-жи нюв яскилдилмиш (кичилдилмиш) мягамын аралыг дайаг пярдяси.
Щаваларын ЫЫ бюлмяси ашаьыдакылардыр: «Дастаны», «Баьдад дцбейти», «Орта мцхяммяс»,
«Губа кярями», «Орта сарытел», «Инжяэцлц», «Лачыны», «Пашакючдц», «Дураханы», «Зарынжы» 43.
Онларын щамысынын мягам сясдцзцмц «Раст»дыр, истисна оланлар ися «Урфаны» (16, №9) вя
«Нахчываны» (16, №25) щаваларыдыр. Биринжиси «Раст» иля башлайыб «Шура» кечир вя онунла битир,
икинжисиндя ейни мягам башланьыжы «Шцштяр»ля тамамланыр. «Раст»ын инщисары сабит квинта
«дями» иля баьлыдыр. Бцтцн бюлмянин квинта-секста кюклц цмуми сясдцзцмц ашаьыдакы кими
ифадя олуна биляр:

ЫЫЫ бюлмя — «Баш сарытел», «Азафлы дцбейти», «Йаныг Кярями», «Михяйи», «Шярябаны»,
«Баш мцхяммяс», «Шяшянэи» щавалары да «Раст» мягамындадыр 44. Анжаг «Борчалы
эюзяллямяси» (16, №7), «Кярям эюзяллямяси» (16, №27), «Баш диваны» (16, №36) щаваларында
«Раст» — «Шцштяр» шяклидяйишмяси баш верир:

ЫВ бюлмяйя анжаг «Шур» ясаслы «Айаг диваны» (16, №12) аид едилир:
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Нящайят, В бюлмянин «Чобан байаты» (16, №42) вя «Атцстц Кярями»си (16, №52) дя
«Раст» ясасдадырлар:

Беляликля, ян’яняви ашыг щаважаты эениш инкишафда олан мелодик-мягам вя ритмик гурмалар
олуб, мцяййян сясйцксяклиликли сащяляр ардыжыллыьындан ибарятдир.
Бцтцн мелодик щиссяляр юз варлыьы иля ганунауйьундурлар вя низамланмыш
фяалиййятдядирляр. Чцнки щаважатын монодик мягамынын гурулушу кварта диатоникасындан ибарят
сясдцзцмя ясасланыр.
Ашаьыдакы мисаллар кварта диатоникасынын щаванын гурулушундакы ящямиййятини эюстярмяк
цчцндцр:

Кварта цзяриндя гурулан сясдцзцмц сяс пярдяляринин бириндян о бириня щамар кечмяйя
имкан верир. Бу бахымда щаважатын монодик мягамы юз мелодик мягам блокларынын дахили
дяйишмяляри иля («Раст», «Шур», «Шцштяр», 1-жи вя 2-жи нюв кичилдилмиш мягам) даими фяалиййятдя
олан систем тя’сири баьышлайыр45.
Ашаьыда верилян ачыг саз симинин сясдцзцмц (дям сим сяси иля бирликдя) кварта диатоникалы
мелодик блокларын ялагялилийини яйани шякилдя эюстярир:

Гейд олунмалыдыр ки, диатоник сясдцзцмцн зилляшмиш (артырылмыш) вя бямляшмиш (яскилдилмиш)
пилляляри бир-бири иля гаршылыглы кварталы нисбятляр йарадырлар. Мясялян, В бямляшмиш пилля ЫЫ
бямляшмиш пилля иля кварта нисбятиндядир, йахуд ЫЫЫ пиллянин зилляшмяси ВЫ пиллянин дя зилляшмясиня
сябяб ола биляр. Бунунла йанашы, икилянмиш пилляляр дашыдыьы вязифяжя бир-бириндян асылы олмайыб,
там мцстягилдирляр.
Мясялян, «Мансыры» щавасында ейни заманда сяслянян ЫЫЫ натурал вя бямляшмиш пилляляр
(далбадал хроматизм) якс вязифя дашыйыжыларыдырлар. Бямляшмиш пилля ЫЫ пилляйя, натурал пилля ися
ачыг симин майе дайаг пиллясиня — ЫВ-я истигамятляниб, ейни заманда «Шцштяр»ин майесинин
бям секстасы вя 2-жи нюв кичилдилмиш мягамын башлыжа дайаг пярдяси олараг галыр.
Гейри-октавалы сясдцзцмцн пилляляринин — мягам вязифя дашыйыжыларынын сых баьлылыьы
кварталы диатониканын бир жящятини дя эюрмяйя имкан верир. Мягам остинатолуьу нязяриййясинин
ясасыны гоймуш С.Скребков щямин жящятин мащиййятини беля изащ едир: «Бу сясдцзцмдя квинта
аралыьы олан пилляляр мцхтялиф вязифя дашыйыжыларыдырлар.
Мясялян, кварта интервалы цзря сясляри, кичик октаванын «сол» сясиндян башлайараг, майе
щесаб етсяк (Ы октавада до, фа, си-бемол), Ы октаванын «ре» сяси субдоминантайа («до»
майесиндян сонра бямя щялл олунан 2-жи пилля), квинта зилдя йерляшян «лйа» сяси ися (си-бемола
щялл едилян) доминантайа аид олажаг.
Беляликля, щятта консонанс цчсяслиляр вя онларын тяркибиндяки квинта вя терсийалар беля
вязифяжя мцхтялифдирляр вя щятта щяр октаванын юз йери эюрцнцр. Сон нятижядя ися дяйишкян
кварта низамлы сясдцзцм, башлыжа олараг, тяксясли йахуд эетерофон мелодик цслуб цчцн даща
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мягсядяуйьундур, чцнки (беля сясдцзцмдя) шагули щармонийа фяал линеарлыгла (мелодик
хятлярля) зянэиндир»46.
МЕЛОДИЙА
Щаважатда «мягам мелодик инкишафын васитясиля дярк олунур» (Б.Асафйев). Мцстягил вя
сабит дайаг сяс пярдяляри мягамын гурулушунда тякжя вязни вя динамик имканлары иля дейил,
мелодик хятля дя тясдиг олунур ки, щямин хятти щярякятин ян эениш йайылмышларындан дайаг
пярдяляря щамар ениш вя зил кварта интерваллы сычрайышын сяслярля «долдурулмасыдыр»47:

Чох заман гыса мясафяйя пилля-пилля галхма вя енмя дя баш верир48:

Щаважатда мягам дайаг нюгтяляри йахынлыгдакы гейри-сабит сяслярля «ятрафланыр».
Секундалы «тохунмалар» (зиля йахуд бямя) вя сонракы гайыдышлар, пейклярин юз мяркяз оху
ятрафында фырланмасына охшар щярякятляр щаважатын мелодик ифадялилийини артырыр вя зянэинляшдирир 49:

Бя’зян ян садя енмя йарадан сяс бирляшмяляри (ардыжыллыглары) нцмуняви мязмун
моделляри шяклини алыр ки, бу да мащиййятжя тамамлайыжы «айаг» даирясиндя «габаглама»
(предъем) принсипиня уйьундур:
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Щаважатда бядии мусиги дилинин бцтювлцйцнц тя’мин едян ян ящямиййятли амиллярдян бири дя
секвенсийаларын (о жцмлядян, дягиг вя гейри-дягиг, галхан вя енян) чохлуьудур50:

Сюйлямялярин цстцнлцк тяшкил етдийи щаважатда «сыфыр дяряжяли» йахуд «йериндя сайан
интервал аддымлары» (Й.Катс) адланан цфги щярякят айдын нязяря чарпыр51:

Мелодик инкишафын эярэин йерляриндя галхан вя енян сычрайышлара да раст эялмяк олар. Лакин
онларын йаранмасы кварта, квинта, септима вя октава юлчцлц фяал интервал аддымларынын енмяляри
кими изащ олунмалыдыр52:
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Бундан савайы, сычрайышлар чох заман мелодийанын дайаг нюгтясиня истигамятлянмиш
квинта йахуд секста интерваллы йцксялишляр цчцн истифадя олунур53:

Щаважатда мелодийанын ряван ахары, сясйцксякликли дальаларын дюня-дюня тякрары (сабит
тякрарлар вя «шябякяли, щюрэцлц» тякрарлар шяклиндя) мелодик щярякятин сыхлыьы, дольунлуьу —
йя’ни мелодик инкишафын эярэинлийи вя сямярялилийи тясяввцрц йарадыр54.
Бир чох щаважатда ян йцксяк сясдян башланьыж щярякят ясас шяртлярдян биридир 55:

Верилян нцмунядя узадылан башланьыж сясля онун давамы олан эязишмя арасындакы фярг
бюйцк мя’на кясб еляйир. Бурадакы тязад няфясдян бажарыгла истифадя едя билмя сайясиндя
баша эялир. Ашыг няфяси опера мцьяннисиня хас олан чох чятин ибаряляри дцзэцн, сящвсиз, сяси
йатымлы ифа етмяйя имкан верир.
Щятта эцжляндирилмиш, «ей!» нидасына охунан йцксяк, щярякятсиз сяс вязн бюлэцляриня
айрыла биляр (бярабяр вя гейри-бярабяр) вя «кулминасийа щярякятин лап башланьыжы да ола биляр» 56
фикрини ясас эютцрсяк, охуманын баш кулминасийасы, эярэинлийин йцксяк нюгтяси кими гябул едиля
биляр.
Ади кулминасийалардан фяргли, ашыг щаважатында юзбяк «аужу» вя тцркмян «ширваныны»
хатырладан шыдырьы чальы бюлмяляри йараныр. Онлар ясасян ЫЫ вя ЫЫЫ мелобяндляря чальы
мцгяддимяляриндя йерляшир.
Мисал олараг «Мина эярайлы», «Кешишоьлу», «Баш сарытел», «Орта мцхяммяс», «Жялили»,
«Губа Кярями», «Орта Сарытел», «Йаныг Кярями», «Кцрдц эярайлы», «Мисри Короьлу» щаваларыны
эюстярмяк олар57. Мяркязи чальы кулминасийалары адятян щаважатын «гызыл бюлэц нюгтя»си иля цстцстя дцшцрляр.
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ЩАВАЖАТЫН ВЯ ШЕ’РИН ВЯЗНИ
Азярбайжан халг ше’ри щежа («бармагщесабы») вязни ясасында гурулур. Бу жящятдян
Азярбайжан халг ше’ри тоник, силлаботоник, яруз вя башга вязнли ше’р системляриндян фярглянир.
Щежа вязнли ше’рин йаранмасы тцрк дилляриндя агглцтинасийалы сюздцзялтмядян иряли эялир 58.
Ашыг ше’риндя ян эениш йайылмыш гурулушлар 7 щежалы байаты, 8 щежалы эярайлы вя 11 щежалы
гошмадыр. Азярбайжан ше’ри дилиндя щежаларын низамланмасы мисраларын бярабярщежалылыьы иля
баьлыдыр. Мисрадакы щежаларын сайы, бюлмяляря айрылмалар ше’рин вязнини мцяййян едир.
Беля тяшкилетмядя сезура йахуд сюзлярарасы фасилянин (ара) бюйцк ящямиййяти вар.
Сезуранын (дурьунун) ше’р мисрасында йери мцхтялифдир вя сюзцн (сюзлярин) йерляшмяси вя мя’на
йцкцндян асылыдыр. Мясялян:
Йериндян, йурдундан айрылан кюнцл,
Арабир вахт тапыб аьласын эяряк.
Язизи, язбяри гырылмыш кими
Йас тутуб гаралар баьласын эяряк.
Ше’рин гурулушу 11 щежалы гошмадыр. Щежа бюлмялярини беля айырмаг олар:
3 + 3 + 5 = 11
6 + 5 = 11
3 + 3 + 5 = 11
6 + 5 = 11
Беляликля, Азярбайжан халг ше’ри фасиляляр йолу иля йарыммисралара айрылыр. Беля бюлцнмядя
аьырлыг мяркязи даща узун фасиля (харижи сезура) иля битян икинжи йарыммисрайа дцшцр.
Мятнин щежа бюлмяляриня (бирляшмяляриня) айрылмасы щям дя ше’рин мусигили ифа
ян’яняляриндян асылыдыр. Йарыммисраларын арасындакы фасиля анлары, эюрцнцр ки, вахты иля айаьын
йеря вурулмасы иля мцшайият олунурду. Бу жцр вя охшар щярякятляр ше’р-няьмяйя вязни
мцяййянлик эятирирди.
Тцркологлар щямишя халг ше’ринин ащянэдарлыьына диггят йетирирляр. Ащянэдарлыг ися
гафийялярин боллуьундан иряли эялир вя ше’рин вязнини мющкямляндирян башлыжа васитядир. Гафийя
мисранын щцдудларыны эюстярир, мисраны тамамлайан сюзляр мящз гафийя сайясиндя айдын
сяслянир.
Гафийя ше’рин вязни бцтювлцйцнц нязяря чарпдырыр вя сонунжу фасилянин дярки айры-айры
мисраларын бир бянддя бирляшяряк бцтюв гавранмасына имкан йарадыр.
Гафийя мятнин мцхтялиф бюлмяляриндя — мисранын (йахуд ше’рин) башланьыжында (анафорик),
ичяридя (цфги) вя сонунда (тамамлайыжы) ола биляр. Ади, тавтоложи, амонимик гафийя нювляри дя
мювжуддур. Онлар арасында икинжи сюзцн тякрары, биринжинин гафийялянмясиндян ибарят вя «рядиф»
адланан хцсуси нюв даща чох сечилир.
Азярбайжан ашыг ше’ринин юзцнямяхсус жящятляриндян бири дя ше’р гурулушларынын
чохнювлцйцдцр ки, юз-юзлцйцндя бу мцяййян ше’р бяндляри (йахуд бейт) системини, гафийялянян
сюз басмагялиблярини, ше’р йарадыжылыьынын вязни, лексик (тяжнис), фонетик (додагдяймяз вя
дилдюнмяз), йени гурулуш дцзялдижи (жыьалы тяжнис, гошма-байаты, айаглы гошма вя с.)
хцсусиййятлярини юзцндя бирляшдирир59.
Азярбайжан ашыг ше’риндя классик Шярг квантитатив ше’р системи олан ярузун нцмуняляриня
дя раст эялинир ки, бу систем узун вя гыса щежаларын мцяййян, низамланмыш ардыжыллыьына
ясасланыр.
Узун щежа дедикдя, узадылмыш саитли ачыг йахуд гыса саитли гапалы щежалар нязярдя тутулур.
Ялбяття, яруз вязнинин башлыжа мцддяаларындан бурада ятрафлы сющбят эедя билмяз, лакин бир сыра
жящятляря диггят йетирилмялидир.
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Яряб грамматикасы вя ше’р вязнляринин тямялини ял-Хялил (тяхминян 718—791-жи илляр
арасында йашайыб) гойса да, онун ясярляри бизя эялиб чатмамышдыр. Лакин шаэирди Сибавайщинин
юз устадынын мцщазиряляри ясасында йаздыьы китабда яруз вязнинин ясаслары шярщ олунур.
Тцрк аляминдя ярузун йайылмасы Йусиф Баласагунлунун ады иля баьлыдыр. ХЫ йцзилликдя
йашамыш эюркямли тцрк шаири, енсиклопедийачы-алим, философ, яряб-фарс ше’ринин вя тцрк фолклорунун
билижиси кими танынмыш Й.Баласагунлу юзцнцн мясняви гурулушунда йазылмыш шащ ясяри олан
«Кутадгу билик»дя тцрк ше’риндя илк дяфя олараг яруз вязниндян истифадя етмишдир.
Тцрк ярузу онун давамчылары Нясряддин Туси, Ябдцррящман Жами, Ялишир Няваи, Ващид
Тябризи вя башгаларынын йарадыжылыьында жилаланараг биткин систем шяклини алмышдыр.
Яруз вязниндя тякрарланан вязни бюлэцляри гейд етмяк (ишарялямяк) цчцн ял-Хялил Ф’Л
кюкцндян сцн’и шякилдя алынмыш вя 8 сюздян ибарят парадигмалар 60 дцзялтмишдир. «Ше’рин
щиссяляри» адланан бу вязн ващидлярини гыса ( ) вя узун (—) щежалара уйьун хцсуси
просодик61 ишарялярля явязлямяк олар.
Ярузун бюлэцлярини щежалара айырма щалында беля тясвир етмяк олар:

Ярузун 19 мцмкцн вязн юлчцсцндян — бящрляриндян ашыг ше’риндя йалныз «щязяж» вя
«рямял» бящрляри ишлянир. Бянд гурулушларына эялдикдя ися, «гязял», «мцряббя», «мцхяммяс»,
«мцсяддяс», «тяхнис» кимиляринин адларыны чякмяк олар62.
Щаважат вя ше’рин цзви баьлылыьы Азярбайжан ашыг сянятинин бцтцн сявиййя вя
мярщяляляриндя айдын нязяря чарпыр.
Ше’р
вя
щаванын
гаршылыглы
нисбятиндяки
синхронлуг
вя
гейри-синхронлуг
етномусигишцнасларын даим диггят мяркязиндя олуб. Мелодийа иля мисранын беля ялагялилийи,
гаршылыглы нисбяти сюз гатары — мисранын — мелодик мисра; ше’р бейтинин (икимисралыьын) — мелодик
дювря; ян али гябилли бцтювлцйцн — ше’р бяндинин мелодик бяндля цст-цстя дцшмяси иля
тясдиглянир.
Ше’р вя щаважатын синхрон ясаслы гаршылыглы нисбятиня ян парлаг нцмуня кими Ашыг
Мащмудун ифасында «Короьлу эюзяллямясини» эюстяря билярик (15, с. 100—107). Мараглыдыр ки,
охумада «ярузун» бир сыра хцсусиййятляри, даща доьрусу, «хязяжи-мцряпбяги-салим» бящри якс
‘
,
‘
):
олунуб (парадигмасы:

Лакин буна охшар там уйьунлуглара щаважатда надир щалларда раст эялинир. Щежа вязни
даща эениш йайымлы вя мягсядяуйьундур ки, бунун да бир сыра сябябляри вар. Йухарыда
эюстярдийимиз кими «бармагщесаблы» мисранын гурулушу щежа бирляшмяляринин йери иля шяртлянир.
Мятнин тараз вя гейри-тараз щиссяляря бюлцнмяси уйьун (ейнигцввяли) нисбят йарадыр.
Беля ясасда сабит вязни кямиййятляр ики вязифя йериня йетиря биляр — йя’ни щям вязн
сырасыны охшар бюлмяляря айыра, щям дя вязн ващидляринин шяклидяйишян нисбятлярини гура биляр.
Щежа бирляшмяляриндя чохсайлы дяйишкянлик бир мисра чярчивясиндя беля тяркиб бюлмялярин
чохсайлы нисбятляриня сябяб олур.
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Мясялян, йеддищежалылыгда щежа бирляшмялярини 4+3 нисбяти 3+4 нисбятиня;
сяккизщежалылыгда 4+4 нисбяти 5+3-я вя тярсиня; онбирщежалылыгда 6(3+3)+5 нисбяти 5+6(3+3)-йа,
4+4+3 ися 3+4+4, 4+3+4, 4+7 вя с. нисбятляря кечя биляр.
Башланьыж вязн гялибинин бу жцр дяйишкянлийи нятижясиндя вязни низамын (гайданын)
позулмасына шяраит йарадыр, бу да ялавя вязни гурмалар тюрядир. Бу бахымдан «Баьдад
дцбейти» щавасында (16, №18) мисраларын тяркибиндяки щежа бирляшмяляриня диггят йетиряк:
Сяфярдяйям, сяфярими 4+4=8
Вурмамышам баша щяля 4+4=8
Арзуларым, ямяллярим 4+4=8
Тохунмайыб даша щяля
4+4=8
Эярайлы ше’ринин щяр бир мисрасы фасиля иля 4+4 нисбятли йарыммисрайа бюлцнцб. Илк нязярдян,
бу жцр бюлцнмя щаважатын ифасында (охунмасында) да якс олунмалыдыр:

Цмумиликдя эютцрсяк, ше’рля щаважатын там синхронлуьу баш вериб, чцнки щяр бир ше’р
бюлэцсц мусигили вязни бюлэцйя уйьундур вя сон, йекунлашдырыжы сясляр дя олдугжа узадылыб.
Лакин 2-жи мелодик мисра «аьрын алым» сюзляри вя «баша щяля» йарыммисрасынын тякрары
сайясиндя, эюзя чарпажаг дяряжядя эенишляниб. Икинжи мелодик дюврядя 4-жц мелодик мисра —
«Тохунмайыб даша щяля» тякрарланыр вя мелодик бяндин сонунда «дярдин алым» артырмасы иля
бирэя синхрон низамы позур.
Беляликля, дюврилик позулур вя гейри-дюври гурулушу олан мелодик бянд мейдана чыхыр.
Мелодик инкишаф синхрон щежалы вязн бюлмялярини гейри-бярабяр вязни узунлугда мелодик
мисралара чевирир.
Бурада сазын ики ханяли чальысы (дярамяди) (Ы дювря), бир ханяли чальы фасиляси (3-жц вя 4-жц
мелодик мисралар арасы) цмуми мелодик ахарда «кясилмяляр» йахуд «йарыглар» йарадыр. ЫЫ
бяндин мисраларында да «нисбятлярин дяйишмяси» нязяря чарпыр:
Доландым кянди, шящяри
5+3=8
Даьларда ачдым сящяри
5+3=8
Фикрим эязир цфцгляри 4+4=8
Дюнцб гызыл гуша щяля
4+4=8
Беля дяйишикликляр, ялбяття, ики илк мелодик мисрада йени кейфиййят дяйишикликляри тюрядир.
Сонракы йарымбянддя мелодик-мятн сыраларын гурулмасы Ы бянддяки иля ейнидир:
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Яэяр Ы мелодик бянддя щяр вязн ващиди бир мусиги ханясиня уйьундурса, бурада артыг
башга нисбятлярля гаршылашырыг.
«Айаг диваны» (16, №12) щавасынын мятни «диваны» ше’р гурулушудур (гафийялянмя
гайдасы: а—а—б—а; с—с—с—а; д—д—д—а). Бурада 15 щежалы ше’р мисрасы ярузун
«рямяли—мцсяммани—мяхзуф» бящри кими охунур ки, онун парадигмасы
— ‘
ашаьыдакы кимидир63.

—

‘

‘

—

‘

шяклиндя ифадя олунур. Ше’р бянди вя мелодик бянд

Ше’рин щяр бир бюлэцсц щаванын бир ханясиня, ше’р сятри — мелодик мисрайа, бянд —
мелодик бяндя (4-жц мелодик мисранын тякрарыны нязяря алмасаг) уйьундур. Ы мелодик дюврядя
там синхронлуг вя ЫЫ дюврядя «ой!» нидасы вя «беля», «ай бала», «ей» ялавяляри, «и» саитинин
узадылмасы сайясиндя мелодик бяндин эенишлянмяси дахили таразлыьы позур.
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Эюрцндцйц кими, щаважатын мусиги ясасы ше’р ясасына тя’сир етмяк, гурулушун тяшкилиндя
апарыжы йер тутмаг игтидарына маликдир.
Щаважатын гейри-синхрон бичимлянмясинин даща бир сябяби вар, бу да ейни мятнин бир нечя
щава иля вя йахуд ейни щаванын бир нечя мятнля ифасындан ибарятдир.
Ашыг щаважатында сяс фасиляляри йарадан ашаьыдакы сюзлярдян вя сюз тяркибляриндян
истифадя олунур: «ой», «ай», «ей», «щай», «оф», «бай», «а», «и», «бала ай», «лейли», «аьрын
алым», «жейраным», «йар», «гадан алым», «тярлан», «жейран», «дейир», «дедим», «аман»,
«бяри бах», «йандым ай» вя с.
Щаважатда ишлянмя йериня эюря онлары башланьыж (нида), дахили вя харижи ялавяляря айырмаг
олар. Башланьыжлар юз нювбясиндя гыса вя узадылмыш (мцхтялиф дяряжялярдя) башланьыжлара
бюлцня биляр.
Ян гыса башланьыжлара мисал олараг «Шащсевяни» (16, №4, х. 34, 53), «Борчалы
эюзяллямяси» (16, №7, х. 12, 45), «Дастаны» (16, №8, х. 35), «Урфаны» (16, №9, х. 35, 48, 55,
115, 201), «Султаны» (16, №10, х. 29, 43, 100, 105, 105, 177, 182), «Мина эярайлы» (16, №17,
х. 28, 107, 184), «Кешишоьлу» (16, №20, х. 8, 82) вя с. щавалары эюстярмяк олар.
Бир нечя ханя ярзиндя бир йа бир нечя сясбирляшмяси вя сюздян ибарят башланьыжлара да
раст эялинир. Мясялян, «Сямяндяри» (16, №3, х. 31—32, 147—150), «Вагиф эюзяллямяси» (16,
№6, х. 17—19), «Айаг диваны (16, №12, х. 19—24, 84—85, 149—152, 154—158), «Аьыр
шярили» (16, №26, х. 15—17, 58—62, 103—105), «Нахчываны» (16, №25, х. 22—23), «Азафлы
дцбейти» (16, №30, х. 15—17), «Чобан байаты» (16, №42, х. 35—37, 53—57) щаваларында.
Бя’зян беля башланьыжлар «Мансыры» (16, №1, х. 21—29), «Шащсевяни» (16, №4, х. 248—
256), «Кцрдц эярайлы» (16, №32, х. 110—118) щаваларында олдуьу кими, бир нечя ханя узана
биляр. «Вагиф эюзяллямясиндя» (16, №6, х. 123—138) он алты ханялик башланьыжы мисал чякя
билярик:

Башланьыжлар бир нечя вязифя йериня йетирир: онлар а) тя’сирляндирижи психоложи фасиля; б)
тамашачынын диггятини жялб едян; в) юзляриндян сонра эялян сюзлярин (ше’рин) мянасыны
эцжляндирян амилляр кими чыхыш едирляр. Цмумиййятля, чаьырыш нидалары ян гядим ян’янялярин
йадиэарыдырлар.
Мясялян, ашыгларын «Короьлу» щаваларынын (15, сящ. 94, 96, 100, 102, 104, 107, 109, 111)
вя «Гящряманы» (16, №35, х. 111—112) щавасынын ифасы заманы «щай!—щай!» башланьыжы
дюйцшчцляри рущландырмаг вя дцшмяня щярбя-зорба эялмяк мягсяди эцдцб. Гейд едяк ки,
яряб дилинин Мяьриб лящжяляриндя щядя вя хябярдарлыг ифадя етмяк цчцн «ща~» нидасы ишлянир 64.
Харижи ялавяляря мисра вя бянд ардынжа эялян вя «кода» бюлмяляриндякиляри аид етмяк
олар. Бу ялавяляр мятнин айры-айры сюзляри вя мисралары тякрарындан, йени сюздцзялмялярдян,
додаг вя гейри-додаг саитляринин узадылмасындан (мелодик парчаларын тякрары заманы) вя,
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нящайят, йени мусиги материалы ясасында эениш ялавя бюлмялярдян ибарят ола биляр. Дедикляримизи
шярщ едяк:
1.
Ясас мятн сюзляринин тякрары. «Михяйи щавасы (16, №33):

2.

Ше’р мисраларынын тякрары. «Шяшянэи» щавасы (16, №59):

3.

Ашыьын ящвалыны ифадя едян йени сюздцзялтмяляр. «Инжяэцлц» щавасы (16, №37):

4.
(16, №28):

Гейри-додаг саитляринин («а», «е») узадылараг охунмасы. «Губа Кярями» щавасы

Щяр бир щавада йухарыда эюстярилян цсуллардан истифадя олунур. Онлардан бири цзяриндя
ятрафлы дайанмаьы лазым билирик.
Щаважатын гурулушунда Азярбайжан ашыгларынын «йедяк» адландырдыьы харижи ялавянин
цнсиййят васитяси кими чякиси олдугжа бюйцкдцр. «Йедяк» типли нягарат аид олдуьу мелодик
бянди сонра эялянлярдян бир нюв айырыр. «Йедяк» аид олдуьу бяндин мяна эцжляндирижиси
вязифясини йериня йетирир. Кодада — сонлугда йерляшян «йедяк» «байаты» йахуд «эярайлы»
гурулушунда олур. «Ашыг Гяриб» дастанында «Султаны» (16, №10) щавасына мцражият едяк:
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«Йедяйин» мятнини эюстяряк65:
Мян ашиг ойдун мяни
3+4=7
Нар кими сойдун мяни
3+4=7
Ня кюлэяндя сахладын
4+3=7
Ня эцня гойдун мяни
3+4=7
Беляликля, бянд бцтювлцкдя ики ше’р гурулушуну бирляшдирир: 11 щежалы гошма + 7 щежалы
байаты.
Щаважатын вя ше’рин вязни гурулушунда ян ящямиййятли амиллярдян бири дя вязнин «нябз
дюйцнтцляридир». Чальыдакы вязн «щцжейряляри», йя’ни ян кичик ритм-интонасийа щиссяжикляри бцтюв
гурулушу тяшкил едян дяйишмяз (инвариант) ващидлярдир.
Щяр бир щаванын мцнтязям, мцтяшяккил вязнли эиришля — чальы мцгяддимяси башлайыр ки, бу
мцтяшяккиллик бцтюв гурулушу бцтцн сявиййялярдя ящатя едяряк, бцтцн инкишаф просесиндя юз
сабитлийи иля сечилир. Гейд едяк ки, охумада вязни мцнтязямлийин вурьулу ифадяси о гядяр зярури
олмадыьы щалда, чальыдакы (мцшайиятдяки) тязяня вурмаг васитясиля ханяляря айырма ашыг
ифачылыьынын мцщцм жящятляриндян биридир.
Ашыгларын айры-айры щавалары ифа едяркян вязнюлчцсц вя вурьу системини дяйишмяси ейни
ше’рин мисра гурулушуна тя’сир эюстярмяйя билмяз. Верилян мисалларын мащиййяти ондадыр ки, ейни
бир ашыг (Ашыг Якбяр) ейни бир ше’р мятнини «Бящри диванысы» (16, №48) вя «Айаг диванысы» (16,
№12) щавалары иля охуйур.
Биринжиси изометрик , икинжиси мцнтязям-вурьулу вязн юлчцсц ясасдадыр. Яэяр «Айаг
диваныда» диваны ше’р гурулушу ярузун «рямял» бящриня уйьун эялирся, «Бящри диваныда» щямин
мятн сырф щежа вязниндядир. Бунун цчцн щяр ики щаванын 1-жи мелодик мисраларынын нотлу
ифадясиня мисал эятиряк:
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Сонра ися щяр ики мелодик мисранын вязни гурулуш жизэилярини тутушдураг:

«Айаг диваныда» щярякятин вязни мцяййян гайдалара табе олдуьу щалда, «Бящри
диваныда» мусигили нитг ахынынын гейри-мцнтязямлийи эюз габаьындадыр. Бунунла йанашы, бир чох
фяргляря бахмайараг, мисраларын сонунда ‘
парадигмасы сахланылыр.
Щаважатын бир сыра нцмуняляриндя, мясялян «Шяшянэи» (16, №59), «Короьлу
эюзяллямяси» вя «Жянэи Короьлу» щаваларында (15, с.17—18, 22—24, 96—97, 100—101)
вязн юлчцсц, демяк олар ки, дяйишмир. Лакин бир сыра щаваларда вязни дяйишкянлик щаважаты тяшкил
едян амил кими чыхыш едир. Мясялян, «Иран гарачысында» (16, №11) мцнтязям вя гейримцнтязям вязни дяйишкянлик, симметрик вя гейри-симметрик дцстурларын (формулаларын) бир-бирини
явязлянмяси айдын нязяря чарпыр.
Щаважатда истифадя олунан вязн юлчцляри: 1) икибюлэцлц садя вя дцзялтмя (2/4 вя 4/4) 66; 2)
цчбюлэцлц садя вя дцзялтмя (3/4, 3/8 вя 6/8, 9/8)67; нящайят, 3) гарышыг тяркибли (5/4, 5/8, 7/8,
11/8)68 оланлара айрылыр.
Ашыг сянятинин йыьма сянят тябияти, мусиги-ше’р-пластиканын цзви бирлийи вязн дяйишкянлийинин
мяншяйини тя’йин етмяйя имкан верир. Гафгаз, Тцркцстан, Йахын вя Орта Шярг халгларынын
йашайышында атын хцсуси йери вя тясяррцфатда хцсуси чякиси данылмаз щягигятдир.
Гядим тцрклярдя ат щятта илащиляшдирилмишди вя тцрк-монгол гящряманлыг епосларында
(дастанларында) йорьа йеришли атлар илщамла тяряннцм олунур. «Дядя Горгуд» дастанында баш
гящряманлардан бири аты ат дейил, гардаш дейил, юзцня гардашдан да йахын билир.
Гядим инсанын яйани шякилдя ат йеришляринин вязни нцмунялярини сейр етмяси ял-гол-нитг
щярякятляринин йеткинляшмясиндя хцсуси ящямиййят кясб едирди. Йцзилликляр ярзиндя ашыглыг, ашыг
сюйлямя вя охума тяжрцбяси, дярк олунмайан, лакин дахилдян эялян вя атын йеришиндян
илщамланан дуйьулары ифадя едиб. Ат йеришляринин щамар кечидли дяйишкянлийи шцуралты олараг щежалы
ше’рин вязн дяйишкянлийини уйьун гурмаьа сювг едян башлыжа амилдир.
Ярузун йаранмаьыны ися бир сыра ядябиййатшцнаслар бядявилярдя дявянин йеришини шцурсуз
йамсыламаг мейлиндян иряли эялдийи иля изащ едирляр69. Мящз она эюря яруз ше’ри бящрляринин
адлары, узагдан-узаьа олса да, йеришин нювлярини хатырладыр.
Беля вязн дяйишкянлийи шяраитиндя мятндянкянар щиссяжиклярдян тяшкил олунан дахили
ялавялярин юзцнямяхсус вя фяал йери дя гейд олунмалыдыр. Бу системдянкянар цнсцрляр щежалы
ше’рин тяртибаты иля билаваситя баьлы олмасалар да, вязн дяйишкянлийиня тя’сир едир, щежа тяркиблярини
эенишляндирирляр.
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Гурулушжа беля ялавяляр низамланмыш дцстуршякилли олуб, лцьяттяркиблилийи вя
мцяййянляшмиш ишлянмя сащяси (йери) иля сечилирляр. Мятндянкянар дахили ялавялярин кюмяйи иля
щаважатын сюз ещтийаты эенишлянир, фасиляляр щамарланыр («Губа Кярями», 16, №28, «ей, нейлим
ей»)

Дахили ялавяляря саитляр цзяриндя охума «мяшглярини» дя аид етмяк олар («Орта сарытел»,
16, №29):

Бу кими ялавя башлыжа бядии ифадя васитяляриндян бири олан мелодик «бязяклямя» вязифясини
йериня йетирир.
Йухарыда эюстярилян хцсусиййятляр, бцтювлцкдя эютцрсяк, Азярбайжанын бцтцн йерли ашыг
ян’яняляри цчцн ейнидир.
Ашыг сяняти йыьма сянят олдуьу цчцн, ики башлыжа ясасын, — ше’р вя мусигинин щаважатда
чохсявиййяли гаршылыглы баьлылыьы ганунауйьундур. Щяр ики ясасын ифадя васитяляри, онларын
ифачылыгда йери вя истифадя йоллары ашыг щаважатынын милли чаларларыны якс етдирир вя тясдигляйир.
ГУРУЛУШ
Ашыг сянятинин синкретик сянят эюстярижиляриндян бири мусиги иля сюзцн (ше’рин) гаршылыглы
ялагялилийинин гурулуш хцсусиййятляри иля мцяййянляшир. Бу да щаважатын гурулушлашмасыны
шяртляндирир.
Поетик мятн—ше’р щаванын гурулушунда билаваситя юз яксини тапыр. Йя’ни ше’рин
мя’надашыйыжы бюлэцляри мцвафиг мусигили бюлэцляря, мясялян, ше’р мисрасы — мелодик мисрайа,
даща мцряккяб дцзцмлц ше’р бянди ися мелодик бяндя уйьундур.
Бядии-мя’на дашыйан щяр бир мелодик бянд щаванын гурулушунун бичимлянмясиндя юз
иштиракы иля йанашы, щаважатдакы башга мело-бяндлярдян юзцнц, бир нюв, мящдудлашдырыр (айырыр).
Биткин гурулушлу мелобяндляр ян’яняви щаважатда типик мащны бяндлярини (куплетлярини) хатырладыр
ки, беляляринин гурулушу тяркибляриндя мелодик мисраларын сайы вя дцзцлцшц иля шяртлянир.
Эениш мигйаслылыьы вя биткин гурулушу иля фярглянян мащны бянди-куплет вокал мусигиси
бахымындан ян эениш йайылмыш мусиги гурулушу олан периода — дювря уйьун ола биляр. Беля
период-дюврляр адятян мелодик мисраларын жцтлярини (поетик дювря, йарымбянд) бирляшдирян ики
жцмлядян ибарят олур.
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Мя’лумдур ки, куплет (бянд) гурулушу варлыьынын башлыжа шярти онун мязмунунун даими
йениляшмясиндядир. Ше’рин бядии-мязмун дяйишкянлийи мусиги бяндляринин гурулушунда
шяклидяйишмяляря (вариантлыьа) сябяб олур. Беляликля, дяйишкян мятн «гурулуш дцзялдян амиля»
(Й.Холопов) чеврилир.
Бундан савайы, ян’яняви ашыг щаваларынын гурулушу там шифащилик шяраитиндя тяшяккцл тапыб
(йеткинляшиб). Ян’яняви щаваларын мцхтялиф тяфсирляри (йарадыжы, юзцмлц ифалары) ейни щаваларын айрыайры вариантларынын йаранмасына сябяб олур. Лакин, ейни заманда ашыг йарадыжылыьына хас олан
щаважатын танынма дяряжяси даим сахланылыр.
Бу щалда куплетин (бяндин) сабитлийи чярчивясиндя щаванын мцяййян гурулуш цнсцрляри
йениляшир, шяклидяйишмяляря уьрайараг мелодик мязмуну зянэинляшдирирляр.
Мясялян, ашыглар щаважатын бядии тя’сир эцжцнц артырмаг цчцн куплет (бянд) дахилиндя
бирцнсцрлц
вя
чохцнсцрлц-тязадлы
мусигили
ибарялярин
шяклидяйишмяляриндян
вя
тяркибдяйишмяляриндян тез-тез файдаланырлар.
Ифа заманы ашыгларын бир гайда олараг ишлятдикляри чохнювлц, ян’яняви башланьыжлар
(«зачин»), вокал баьлама-ялавяляр («связки-дополнения»), ялавя-нягарат вя ялавя-кодалар
куплет (бянд) гурулушуна бирбаша жяряйанетмя (бирбаша, арамсыз инкишаф) хцсусиййятляри верир.
Беляликля, ардыжыл йениляшмя вя зянэинляшмя ян’яняви щаваларын гурулушжа вариантлы куплет
(йахуд шяклидяйишян бянд) адландырмаьа имкан верир.
Гейд едяк ки, бир мелодийа дахилиндя шяклидяйишян тюрямялярин тящлили заманы чальы
мцшайиятинин нязяря алынмамасы ян’яняви щаважатын там бядии варлыг кими дяйярляндирмяйя
имкан вермир. Чцнки, илк нювбядя, юз башлыжа вязифяси (сясин тякрарланмасы, арачальылары,
мягам чаларларынын вя мелодийанын щармоник тясдиги) иля йанашы, чальы мусиги ифачылыьы бянд
шяклидяйишмяляринин (вариантлы куплетлярин) жямлянмясиндя, йекунлашдырылмасында иштирак едир.
Диэяр тяряфдян, саз чальысы цмуми щаважат бичимлянмясиндя бир сыра ашаьыдакы эярякли
вязифяляри йериня йетирир: 1) чальылы мцгяддимяляр (эириш) вя кода-сонлуглар; 2) вокал бюлмялярдян
сонра эялян имитасйон чальы йоллары (йамсыламалар); баьлама-ялавяляр вя, нящайят, айры-айры
куплетляр арасында кулминасийалы бюлмяляр70.
Ян’яняви щаважатда вариантлы куплет (бянд) гурулушунун нювлярини нязярдян кечиряк.
Вариантлы куплет гурулушунун ян садя нювц тякцнсцрлц (тяк елементли, тякщиссяли) мелодик
ибарялярин чохсайлы шяклидяйишмяли тякрарламаларындан ибарятдир. «Пашакючдц» щавасынын (№15)
гурулушунун планы мящз бу хцсусиййятляри сездирир71:

Эюрцндцйц кими, бяндлярин тяркибиндя чальы баьлантылары иля мцтянасиб бюлцнян тякцнсцрлц
бюлмяляр тякрар заманы шяклидяйишмяляря уьрайырлар. Бу заман жцтляшмиш мелодик мисралар
(мясялян, ЫЫЫ бянддя) мелодик инкишафын башлыжа амили кими ящямиййят кясб едир.
Бу нюв гурулуша аид щавалар гыса ифадялилийи, адятян щяр бири бир ше’р мисрасына уйьун эялян
мусиги ибаряляринин мянтиги вя гурулуш бахымдан биткинлийи иля фярглянирляр. Дейилянляр епик чешидли
щаважатда юзцнц даща габарыг эюстярир ки, бурада сюйлямя сяпэили ибаряляр ше’р мятни
битянядяк тякрарланыр.
Ян’яняви щаважат арасында мятни анжаг бир ше’р бянди иля юлчцлян щавалара да раст эялирик.
«Чобан байаты» беляляриндяндир. Байаты ше’р гурулушу иля ифа олунан щава (№42) тякцнсцрлц
бюлмялярин дяйишкян нисбятини цзя чыхарыр.
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Жями: 107 ханя.
Щаванын башлыжа хцсусиййятляри ашаьыдакылардыр:
а)
«Чобанбайатыда» йекжинс йеддищежалы вязн дяйишкян вязнля явяз олунуб: 2/4,
5/4, 4/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/4, 5/4 вя с.;
б)
мусигили-мятни ибарялярин (хцсусиля охунан ялавя баьламаларын гошулдуьу
анларда) шяклидяйишмяляриня чох эениш йер верилир;
в) мягам чаларларынын сахланмасы шярти иля башланьыж А цнсцрц ЧБ вя БЯ-нин кюмяйи йени
мцвяггяти сяс дайаьы («си») тапыр.
Гейд едяк ки, бу щавада гурулушун башлыжа инкишаф амили мятн дейил, мусиги материалыдыр.
Даща доьрусу, мусиги (чальы вя охума) ше’рдян асылы дейил. 107 ханядян жями 16-сы дюрд
мелодик мисранын пайына, галанлары ися чальы вя охума ялавяляринин пайына дцшцр. Беля
уйьунсузлуг вариантлы (шяклидяйишян) — куплет (бянд) гурулушунун бирбаша жяряйан едян
нювцнц мцяййян едир.
Щямин гурулушун цч бянддян ибарят диэяр нювцнц дяйишкян нюв адландырмаг олар.
Адятян о суал-жаваб мязмунлу ики тязадлы бюлмядян ибарятдир — (№ 29):

Сюйлямяйяохшар биринжи ибаря «сыфыр интерваллы» (йериндясайан) аддымлардан сонра цчпилляли
«айаг» (каденсийа) эедиши иля «майейя» чатыр. Икинжи ибаряни фяргляндирян онун «квадратлылыьы»
вя ОЯБ иля мотив (ян хырда мелодик щиссяжик) сявиййясиндя гаршылыглы баьлылыьыдыр. Щяр йени тякрар
йени мелодик зянэинляшмяляря вя шяклидяйишмяляря эятириб чыхарыр.
Бя’зян мцхтялиф цнсцрлярдян ибарят ибарялярин нисбятиня ше’рин гурулушу да тя’сир едя биляр.
Мясялян, мятни гошма олан «Михяйи» (№33) щавасынын Ы бянди АБАБ гурулушунда, галан ики
бянди ися шяклидяйишян АААБ гурулушундадыр. Бу да гошманын гафийялянмя хцсусиййяти иля
баьлыдыр: абаб; вввб; гггб.
Яйанилик цчцн гурулуш схемини веряк:

«Атцстц Кярями» (№52) щавасынын гурулушу да юзцнямяхсуслуьу иля фярглянир: .
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Щаванын мятни гошмадыр вя дюрд мелодик мисра чохсайлы шяклидяйишмяляр йолу иля охунур.
Бу да «няинки мцхтялифлийя, ейни заманда мащнынын (щаванын) бцтювлцйцня, бирбаша жяряйан
едян мелодик инкишафа сябяб олур»72.
Бунунла йанашы гейд едяк ки, В цнсцрцндя кулминасийа (эярэинлийин сон щядди) эюстярилян
щаванын мусиги гурулушунун ян’яняви ифадя йоллары иля зянэинляшмяси бахымындан ян парлаг
нцмуня кими сяжиййяляндирмяйя ясас верир.
Мелодик гурумларын бирляшмя ардыжыллыьындан асылы олараг ашыг щаваларында «цч цнсцрлц
тязадлы гурма (тяркиб)» (В.В.Протопопов) адланан гурулуш нювцня дя тясадцф едилир — АБЖ.
«Байрамы» щавасы гурулушунун шярти жизэисини дейилянляря мисал эятирмяк олар (№15):

Щаванын мювзу цнсцрляри «айаг» (сонлуг, каденсийа) дюнмяляринин васитясиля
ящямиййятли дяряжядя йениляшмяйя, мягам чаларлары ися дяйишмяляря уьрайырлар. Биринжи цнсцр
«Шур» («ес» майели), икинжи цнсцр «Раст» («дес» майеси), цчцнжц цнсцр ися «Шцштяр» («ас»
майели) мягамларына аид едиля биляр.
Цмумиййятля, чох цчцнсцрлцлцйцн мейдана эялмясини ашаьыдакы кими изащ етмяк олар:

Дюрд мелодик-ше’рли ибаря тяркибли гурулуш башланьыж мярщялядя гапалы гурулуш нювц —
ААВА кими фяалиййят эюстярир. Лакин цчцнжц цнсцрцн эялиши ики бюлмяли гурулушу консентрик нювя
чевирир: АВСВА.
Мясялян, «Лачыны» (№44) щавасында биринжи цнсцрцн тякрарланан шяклидяйишмяляри йени
мелодик цнсцрля явязлянир ки, бу дцзялтмя цнсцрцн юзц биринжинин эенишляндирилмиш
шяклидяйишмясидир. Цчцнжц цнсцрцн гошулмасы ися щаванын тяркибини тамамиля дяйишир:
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«Бящри диваны» щавасында (№48) цчцнжц цнсцр 5-жи вя 6-жы ибарялярдя сяслянир. Щямин
цнсцрцн ЫЫЫ бянддя, «гызыл бюлэц нюгтясиндя» гошулмасы вя икинжи цнсцря гайыдыш бу нюв
гурулуша «бирщиссяли тязад-тяркибли» гурулуш кими бахмаьа имкан верир:

Ян’яняви щаважатда ясас гурулушдан хариж нягаратларын эениш йайылмасы щаважатын
башланьыжы иля, истяр цмуми жящятдян, истяр вязн жящятдян тязад йарадыр. Сонлуьун диэяр
цнсцрлярля гаршы-гаршыйа гойулмасы тязадлы гурулушун цмуми мцтянасиблийини позур.
Диэяр тяряфдян, мцстягил бюлмя (нягарат-кода) мащиййятжя ясас бюлмялярин
цмумиляшдирилмиш гыса тякрары йахуд инкишафы демякдир. Даща доьрусу, хариж нягаратлар
юзцнямяхсус тярздя «рефрен» адландырыла биляр.
Яйанилик цчцн бир нечя мисал эятиряк:
1)
«Ванаьзы» (№50). Бирбаша жяряйан едян ики бюлмяли гурулушун рефрени 1-жи
цнсцрцн (А) материалы цзяриндя гурулуб:

2)
«Шярябаны» (№49). Садя бирбюлмяли шяклидяйишян бянд гурулушунун рефрени В
цнсцрц цзяриндя гурулуб:

3)

«Бящмяни» (№21). Икицнсцрлц гурма нювцн рефрени дя 2-жи В цнсцрц ясасындадыр:

4)
«Азафлы дцбейти» (№30). Консентрик (цмуми мяркязли) цчтяркибли шяклидяйишкян
бянд гурулушунун рефрени А вя В (1-2-жи цнсцрляр) ясасдадыр:

Йухарыда садаланан шяклидяйишкян бянд гурулушунун нювляри щаважат тяртибатынын йахуд
йарадыжылыьынын гурулуш бахымындан мцхтялифлийини, жцрбяжцрлцйцнц, чохжящятлилийини якс етдиря
билмяз. Дейилянляр ашыг щаважатынын бичимлянмясини анжаг цмуми шякилдя якс етдирир.
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Ифа заманы ашыгларын ишлятдийи ян’яняви бядии ифадя васитяляри (гурулушун эенишляндирилмяси,
ялавяляр, хырдаланмалар, тякрарламалар вя с.) ейни бир щаванын щяр йени ифа заманы
йениляшмясиня сябяб олур. Бу бахымдан Б.Асафйевин сюзлярини йада салмаг йериня дцшяр:
«Соната аллегросунун гурулуш схеми щямишя ейнидир, лакин щяр бир сонатада щямин схем там
башга жцр ифадя олунур».
ЫВ ЩИССЯ
ДАСТАН ЙАРАДЫЖЫЛЫЬЫ
Дастан бядии формасында ифадя олунан халг епик йарадыжылыьы щягигяти бядии ян’яня
чярчивяляриндя юзцнямяхсус шякилдя моделляшдирир, тарихи кечмиши истядийи шякилдя еля тярздя
тяшкил едир ки, бурада чохясрлик тяжрцбя халгын идеаллары, ирадяси вя бахышлары иля бирляшир.
Ашыг йарадыжылыьынын бцтцн хцсусиййятлярини юзцндя тяжяссцм етдирян дастанын адынын юзц
дя мцяййян ялагя, рабитя йарадыр, чцнки ясасян тцрк халгларынын яксяр епик дастанларынын адлары
онларын гящряманларынын вя йа гящряманларын аталарынын адлары иля баьлыдыр.
Азярбайжан халгына беля дастанлардан таныш оланлары чохдур. Мясялян, «Дядя Горгуд»,
«Короьлу», «Гара Мялик», «Гачаг Няби», «Гатыр Мяммяд» вя с.
Гядим тарихи дюврлярдя епик йарадыжылыг сяняти «оьузнамя», «щекайят», «хябяр»,
«гисся», «наьыл» вя с. кими адлар дашыйыб.
Бядии мязмун бахымындан Азярбайжан дастанларыны цч нювя айырмаг олар: гящряманлыг
(«Дяли Алы», «Гачаг Кярям», «Сяттархан»), севэи «Тащир вя Зющря», «Ашыг Гяриб», «Лейли вя
Мяжнун») вя юйцд-нясищятверижи («Алыхан—Пяри», «Сялим шащ») дастанлар1.
Бир гайда олараг, дастан ифасы эириш — «устаднамя» иля башланыр вя «дуваггапма» иля
тамамланыр. Сонунжунун сон бяндиндя ашыг юз адыны йахуд дастан йарадыжысынын адыны
(лягябини) билдирир. Адятян «дуваггапма» «Баш мцхяммяс» щавасы иля охунур.
Дастанын эиришиндя цч устаднамя ися, юз нювбясиндя «Диваны», «Тяжнис» вя «Гарачы»
кими щавалара охунур вя мязмунжа ифачынын юз сяляфляри — бюйцк устадлары йад едиб
шющрятляндирмяси вя динляйижиляр цчцн нязярдя тутулан нясищятляриндян ибарятдир.
Дастан йарадыжылыьында ашыглар мцхтялиф ше’р гурулушу вя ъанрларындан — Эюзяллямя
(тя’рифнамя), Шикайятнамя, Дейишмя (щярбя-зорба, гыфылбянд, баьлама), Охшатма, Вцжуднамя
вя с.2 истифадя едирляр.
Дейишмянин ян парлаг нцмуняляриндян «Короьлунун Дярбянд Сяфяри» голундакы щярбязорбаны мисал эятирмяк олар. Бурада устад Ашыг Щцсейн Саражлынын вя онун шаэирди Ашыг Сяди
Улачлынын ифасында алты бяндлик «Мисри» щавасында гядим щярбя-зорбанын динамик инкишаф
имканлары яйани шякилдя нцмайиш етдирилир73.
Ашыг саз чала-чала дастаны речитатив-арийа формасында нягл едир. Беля оху тярзи дастанын
бядии формасы иля изащ олунур: нягл олунан ящвалат гящряманын вя дастанын диэяр иштиракчыларынын
дилиндян охунан нясищятамиз дюйцш няьмяляри иля мцшайят едилир.
Тарихи дастанларда мятнин дягиг мя’луматларыны мцщафизя едиб сахламаг зяруряти башга
ъанрлара нисбятян даща эцжлц сурятдя юзцнц эюстярир.
Тябиидир ки, исте’дадлы ашыглар дастанын цзяриндя йенидян ишляйяркян образы
йахшылашдырмаьа, ону щазыркы дюврля сых ялагяляндирмяйя, актуаллашдырмаьа, онун сосиал
истигамятини кяскинляшдирмяйя, конфликтини модернляшдирмяйя чалышыр, лакин щяр щалда онун
щягиги, дягиг мязмунуну горуйуб сахламаг зярурятиня хейли ямял едирляр.
Гядимдя буну дастан билижиляри тяляб едирдиляр: тясвир олунан щадисяляр онлара йахшы
мя’лум иди, чцнки коллектив вя онун цзвляринин щамысы бцтцн тарихи информасийанын дашыйыжылары
идиляр.
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Мя’лумдур ки, ашыг динляйижилярин тялябляриня вя зювгляриня уйьун олараг дастанын мятнини
дяйишдирир. О, юз наьылыны гысалда вя узада биляр, дастана йени епизодлар ялавя едя биляр вя
йахуд айры-айры епизодлары инкишаф етдиря биляр.
Ашыг дастаны йахшы билян гожалар гаршысында мязмуну бир жцр, эянж динляйижиляр гаршысында
ися тамамиля башга жцр тяфсир едя билир. О, дастанын мятнини язбярляйиб охумур, мцяййян
ссенари цзря импровизя едир; бурада вариасийа моментляри иля йанашы, ян’яняви цмуми йерляр
(«епик клишеляр») дя олур.
Мясялян: дюйцш сящняляри, бащадырлыг йарышлары, атын тя’рифи вя с. Ашыг шцбщясиз ки, мювжуд
поетик ян’яня иля баьлы олан импровизя шярщляриндян, цслуб формаларындан, тяшбещ, мцгайися,
мцбалиья вя саирядян кюмякчи васитяляр кими даим истифадя едир.
Идейа-мювзулу вя образлы — композисийалы феномен олан дастан жарчы, трибун олуб, халгын
тарихи талейини, онун кечмишинин халг-поетик консепсийасыны динляйижиляря чатдырмалыдыр.
Гящряманлыг епосу ъанры мцяййян поетик формада топланмыш конкрет сосиал — тарихимядяни шяраитдян доьулур. Епик формада бирляшян вя щадисялярдян хябяр верян халг мащнылары
ящвалатларын садяжя гейдиййатчысы олмамышдыр.
Онлар кцтлялярин идеолоэийасынын ифадячиси олан мцьяннилярин мцяййян ящвал-рущиййясини
якс етдирир. Гящряманлыг епосунда, щям дя цмумиййятля фолклорда тясвир олунан тарихи
щадисяляр онларын юзц вя онларын образлары щаггында хатирядир.
Бу щадисяляр динляйижилярин шцуруна тя’сир едир, онлары вятянпярвярлик рущунда тярбийя едир,
гящряманлара охшамаьа сювг едир.
Азярбайжан халгынын дцнйа епик инжиляри хязинясиня дахил олмуш ян эениш йайылан вя
дилдян-диля дцшян нцмуняляриндян бири «Короьлу» дастаныдыр.
Короьлу щаггындакы халг гящряманлыг дастаны ХВЫ ясрин ахырлары вя ХВЫЫ ясрин яввялляриндя
Азярбайжан яразисиндя баш вермиш реал тарихи щадисяляри юзцндя якс етдирир.
Бу дастан цсйан етмиш халгын башчысы, жясур дюйцшчц Короьлунун ады иля баьлыдыр; Короьлу
юзцнцн бцтцн гцввя вя бажарыьыны халгын хидмятиня вя ону харижи вя дахили дцшмянлярдян
мцдафия ишиня вермишдир.
Бу гящряман тякжя гылынжы иля дейил, щям дя сазы-сюзц иля галиб эялир. Онун няьмяляри
дцшмяня гаршы гязяб вя кин ойадыр, ядалят наминя мцбаризяйя, мярдлик вя гящряманлыьа
чаьырыш кими сяслянир.
Мцдрик вя горхмаз иэидляр сяркярдясинин шан-шющряти чох-чох узаглара йайылмышдыр. Онун
шя’ниня гошулан няьмяляр, рявайятляр вя дастанлар дилляр язбяри олмуш, юлкяляр долашмышдыр.
Короьлу щаггындакы дастанлар ясрляр бойу Орта Асийа вя Газахыстан, Гафгаз, Йахын Шярг
вя Балкан юлкяляринин бир сыра тцркдилли вя диэяр халглары арасында эениш йайылмышдыр74.
Йухарыда дейилянляр эюркямли Азярбайжан бястякары, илли профессионал йазылы мусигисинин
баниси Цзейир Щажыбяйовун ашаьыдакы сюзляри иля образлы сурятдя тясдиг олунур: «Йахын Шярг
юлкяляриндя Короьлу щаггында бир нечя епик дастан йаранмышдыр.
Йцзляржя няня юз нявяляриня Короьлу щаггында наьыллар данышыр, йцзляржя ашыг ел
шянликляриндя онун шя’ниня мащнылар охуйур. Инди Короьлунун ады халгын дилиндя гящряманлыг
рямзиня чеврилмишдир»75.
Короьлунун адына биз илк дяфя Иран щюкмдары Ы Шащ Аббасын (1587—1629) дюврцндяки
щадисялярдян бящс едян тарихчи алимлярин ясярляриндя раст эялирик; Ы Шащ Аббасын Азярбайжана
даир сийасяти, бир тяряфдян, онун мяркязляшдирилмиш Иран щакимиййятиня табе етдирилмяси иля, диэяр
тяряфдян ися фарсларын Азярбайжанын сярвятляриндян вя мцнбит торпагларындан юз тамащлары цчцн
максимум истифадя етмяк жящди иля сяжиййялянир.
Алимляр жясур Короьлунун да ады чякилян гийамлара чох диггят йетирирляр: тясвир едилян
щадисялярдя Короьлу гийамын билаваситя башчысы кими эюстярилир.
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Азярбайжан, Иран, Тцркийя яразилярини бцрцйян «жялалиляр щярякаты» о торанлыг дюврдя
парлаг бир алов кими шю’лялянди. Бу щярякат «Короьлу» дастанынын мотивляри вя сцжет хяттинин
инкишафы иля сясляшир.
«Жялалиляр» яввялжя 1519-жу илдя Токат ятрафларында Шейх Жялалын рящбярлийи иля баш вермиш
цсйанын иштиракчыларына дейирдиляр. Сонралар «жялали» сюзц «гийамчы», «иьтишашчы», «гулдур»
сюзляринин синониминя чеврилмишдир.
Жялалиляр щярякатынын ян бюйцк цсйанлары Гара Йазыжы — Дяли Щясян (1599—1603),
Гяляндяр оьлу (1606) вя Жанголада оьлу (1607) цсйанлары иди.
Артыг 1608—1610-жу иллярдя Жянуби вя Шимали Азярбайжан яразисиндя, хцсусиля Нахчыван
дийарында жялалиляр щярякаты «халис кяндли щярякаты характери алмышды». Цсйанчы дястяляр
азярбайжанлылардан, Тцркийя вя Иранын ичяриляриндян олан гачгынлардан ибарят иди. Бу щярякатын
юзц антифеодал характер дашыйыр вя дини мотивляря ясасланмырды.
ХВЫЫ яср щадисяляринин билаваситя иштиракчылары цсйан етмиш жялалилярин 23 башчысынын адыны
чякир. Бунларын арасында Короьлунун (бу, инди ашыглар тяряфиндян дюня-дюня охунан чохлу
мащнылар гошмуш щямин Короьлудур), мин няфяря башчылыг едян Эизир оьлу Мустафа бяйин (бу,
Короьлунун юз мащныларында дяфялярля йад етдийи йолдашыдыр) адыны хцсусиля гейд едир.
Тарихчинин эюстярдийи 23 башчы арасында Коса Сяфяр вя Танры-Танымазын адларына да раст
эялирик; бунлар да дастанда Короьлунун достлары вя силащдашлары кими тясвир олунурлар.
Бу эцня гядяр эялиб чатмыш сянядляря ясасланаркян эцман етмяк олар ки, щягигятян ХВЫ
ясрин ахырлары — ХВЫЫ ясрин яввялляриндя Короьлу лягябиндя Рювшян адлы бир шяхс йашамышдыр ки,
бу да онун конкрет бир тайфайа мянсуб олдуьуна дялалят едир.
Беля ки, 1579—1581-жи илляря аид сянядлярдя дейилир ки, щюкмдар Болу мцяййян музд
алараг Короьлуну азад етмишдир. 1585-жи илдя бир фярман верилмишдир; щямин фярманда
Короьлудан вя онун тутдуьу ямяллярдян бящс едилир вя эюстярилир ки, ону щюкмян тя’жили сурятдя
тутмаг вя зярярсизляшдирмяк лазымдыр.
1581-жи ил тарихли бир сяняддя гарятчиляр дястясинин башчысы олан Короьлу (Рювшян) адлы бир
адамдан сющбят эедир. Бцтцн эюстярилян сянядлярдя Короьлунун силащдашларындан Щясян бяй
(дастанда гящряманын оьлудур), Эизир оьлу Мустафа, Дямирчиоьлу, Бязирэан вя Ейвазын ады
чякилир; бу адлара вя башга бир нечя ада дастанда даим раст эялмяк олур 76.
ХЫХ ясрин бир сыра тядгигатчылары Короьлунун тарихи шяхсиййят олдуьуну эюстярир вя бунунла
ялагядар мараглы мцлащизяляр сюйляйирляр.
Азярбайжанын бюйцк алим вя мцтяфяккирляриндян бири, Короьлунун няьмяляриня вя онун
щаггындакы рявайятляря йахшы бяляд олан Аббасгулу аьа Бакыханов 1837-жи илдя йазырды ки,
Короьлу Тцркийя иля Иран сярщядляри арасында йашайыб, онун иэидлийи щяля дя халг дастан вя
рявайятляриндя мядщ едилир.
Намя’лум бир мцяллиф «Гафгазын гядим сакининин гейдляриндян» адлы мягалясиндя бюйцк
ещтирамла гейд едир ки, Короьлу мисилсиз шцжаят эюстярмиш халг сяркярдяси, ясл саз вя сюз устасы
олмушдур.
Азярбайжан наьылчы мцьянниляринин (ашыгларынын) ифасыны йазыб вя 1842-жи илдя «Короьлу»
дастаныны инэилис дилиндя няшр етдирмиш Эиландакы рус сяфири А.Ходзко ися хцсуси олараг гейд едир:
«Короьлу поезийасы юзцндя Короьлуну халгын-щямвятянляринин йаддашында ябяди олараг
йашатмаг цчцн зярури олан шяртляри бирляшдирмишдир».
«Короьлу» дастанына 1856-жы илдя йазылан вя Н.Г.Чернышевскийя аид едилян ресензийа чох
мараглыдыр. Щямин ресензийада Чернышевски Короьлуну милли гящряман вя шаир щесаб едир.
Ресензийада дастанын нежя йарандыьындан, Короьлу щаггындакы няьмялярин дилдян-диля
кечяряк мцьянни вя ашыглар тяряфиндян индийядяк охундуьундан, хцсусян Короьлунун
дюйцшгабаьы охудуьу мащныларын эениш йайылдыьындан бящс олунур.
Ашыглар «бу мащнылары тякрар едяркян онларын ня вахт, ня мцнасибятля йарандыьыны изащ
едирляр вя беляликля бу гящряман щаггында бцтюв епик дастанлар силсиляси йарадылыр».
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Чернышевски эюстярир ки, Азярбайжанда Короьлунун ады иля баьлы йерляр вардыр вя бу да халг
кцтляляри арасында онун чох мяшщур олдуьуну сцбут едир. Чернышевскинин охужулара ашыладыьы
башлыжа фикир дастанын тарихилийини вя онун гящряманынын конкрет тарихи шяхс олдуьуну тясдиг едир.
«Короьлу» дастаны реал тарихи щягигятля ялагядардыр. Дастанда тясвир олунан щадисяляр о
дюврцн ижтимаи-сийаси мянзярясини якс етдирир77.
«Короьлу» дастанындакы няср щиссяляри мусиги иля ифа олунан нязми щиссялярля мцряккяб
сурятдя бирляшир. Бу ики систем бирликдя фяалиййят эюстярир вя дастан формасындакы ясярин бядии дили
иля сых сурятдя баьлыдыр.
Наьыл щиссясиндян щавалара кечяркян ашыг щямишя ашаьыдакы ян’яняви, щазыр сюзлярдян
истифадя едир: «Деди», «Сизя кимдян дейим», «Алды сазы, эюряк ня деди», «Сазы синясиня басыб,
деди» вя с.
Беля бир факт да айдын олур ки, дастанын нясрля наьыл олунан щиссяси цстцнлцк тяшкил едир,
чцнки дастанын нясрля олан щиссяси башлыжа ящвалатлардан хябяр верир: бу щиссядя ясас
щадисяляр шярщ олунур, гящряманын вя дастандакы диэяр шяхслярин реал вя яфсаняви иэидликляри
тясвир едилир.
Лакин бцтцн бунлара бахмайараг дастандакы щадисялярин шярщиндя епик щавалар аз
мцщцм рол ойнамыр; бу щавалар дастанда иштирак едян шяхслярин емосионал вязиййятини
сяжиййяляндирир.
Динляйижилярин диггятини наьылын ян мцщцм йерляриня жялб едир. Дастандакы мусигили поетик
ялавяляр, бир тяряфдян баш верян щадисяляря гящряманын мцнасибятини билдирмяли, диэяр тяряфдян
ися наьыл олунан щадисяйя емосионал жящятдян бязяк вурмалыдыр.
«Короьлу» дастанында да, башга дастанларда олдуьу кими, епик щавалар цмумиляшдирилмиш
мя’на дашыйыр: гящряманлыг, язямят, тянтяня ифадя едир. Она эюря дя епик щаваларын бу
цмумиляшдирилмиш характери онлары поетик мятндян айырыб, йени сюзлярля дя охумаг имканыны
верир.
«Короьлу» дастанында щям гящряманын характеристикасы иля ялагядар ясас щавалардан
(«Жянэи Короьлу», «Мисри Короьлу», «Бозуьу Короьлу», «Дюшямя Короьлу», «Дцбейти
Короьлу», «Дяли Короьлу» вя «Ганлы Короьлу»), щям дя башга щавалардан («Иряван чухуру»,
«Гарачы», «Бящмяни» вя с.) истифадя олунур.
Дастанын структурунда епик щаваларын мейдана чыхмасы онун бядии формасында ян эярэин
щиссялярдяндир. Йухарыда адлары чякилян щавалардан щяр бири прозаик мятнля бирликдя ващид бир
гящряман Короьлу образынын йаранмасында иштирак едир, бцтювлцкдя дастанын динамик инкишафына
кюмяк эюстярир78.
«Короьлу» дастаны ашыглар тяряфиндян Короьлу щаггында айрыжа дастан кими ифа олунан бир
чох голлардан ибарятдир: бу голларын щяр бири гоч Короьлунун вя онун садиг йолдашларынын
гящряманлыьы щаггында бир наьылдыр.
Дастанын структурунда сцжет инкишафынын сярбяст характер дашымасы, эюрцнцр, беля бир
шяртдян иряли эялир ки, «Короьлу» дастанынын йаранмасынын иштиракчылары дастанда тясвир олунан
щадисялярин фасилясиз хронолоэийасындан истифадя етмямишляр.
Азярбайжан халгынын сосиал йаддашы сийаси-игтисади щяйат щадисялярини бцтювлцкдя дейил,
мцщцм ящямиййят кясб едян айры-айры епизодлар шяклиндя гаврамышдыр.
Нясри мятн (сюйлямя) вя мусигили ше’р тяртибли дастан гурулушу, — о жцмлядян дя,
«Короьлу» дастанынын композисийа гурулушу — онун няср вя нязм щиссяляри иля йанашы, ашыьын
охудуьу щаважатын имкан дахилиндя йазыйа алынмасыны тяляб едир.
Ашыьын ифа етдийи щаважатын ян азы цч бянддян (цч ше’р бяндиня уйьун) ибарят олдуьуну
нязяря алараг, щяр дяфя охума вя чальыны нота салмаьы лазым билмирик. Яйанилик цчцн щаванын
бир бяндини йазыйа алмаг кифайятдир, лакин нязяря алынмалыдыр ки, щяр йени ифа ашыьын йарадыжылыг
фящми сайясиндя йени шяклидяйишмялярин (вариантларын) йаранмасы демякдир.
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Нцмуня цчцн «Короьлу» голларындан бири олан «Дурна телинин» бир парчасыны эюстяря
билярик.
ДУРНА ТЕЛИ ДАСТАНЫ
Бяли, мяним язизлярим!
Гяряз, Короьлу билди ки, ушаглары бу эцн асажаглар. Дялиляря щай вурду, щамы атланды.
Йаваш-йаваш шящяря тяряф сцрмяйя башладылар.
Бир аз да эетмишдиляр, эюрдцляр бир гожа киши бичин бичир. Амма еля аьлайыр, еля аьлайыр ки,
йаш эюзцндян долу кими тюкцлцр.
Короьлу йахын эялиб сорушду:
— Ай ями, нийя аьлайырсан?
Гожа щеч башыны да галдырмайыб деди:
— Нейнирсян? Сяндян ки, мяним дярдимя дярман олмайажаг, чых йолунла эет!
Гожа сюзц ня гядяр йайындырмаг истядися, Короьлу ял чякмяди. Киши эюрдц олмайажаг,
ахырда деди:
— Инди ки ял чякмирсян, габагжа мяня де эюрцм сян кимсян? Бу башындакы дястя-тифаг
няди?
Короьлу деди:
—
Мян Мурадбяйли тяряфлярдяням. Бурадан мал алмаьа эялмишик. Йоллар шулугду
дейин беля йараглы-йасаглы эялмишик.
—
Гожа Мурадбяйли сюзцнц ешидяндя бир фикря жумду. Деди:
—
— Йахшы, дейирсян ки, Мурадбяйли тяряфдянсян. Де эюрцм, Короьлуну таныйырсан,
йа йох?
—
Короьлу эюрдц гожада сюз вар. Деди:
—
— Таныйырам. Нийя танымырам!
Гожа деди:
—
Инди ки, таныйырсан, мяня де эюрцм Короьлуйа дост адамсан, йа дцшмян?
—
Короьлу деди:
—
— Дост оларыг. Ня вар ки? Бу шейляри мяндян нийя сорушурсан?
—
Гожа деди:
—
— Бала, дцздц, мян ня Рцстям зал олмушам, ня Эизироьлу Мустафабяй дейилям,
ня дя Короьлуйа тай олан дейилям. Амма жаванлыьымда мян дя юзцмя эюря бир
киши олмушам. Сюзцмц баша дцш ей!.. Беля мярд олмушам. Дцшмяня арха
чевирмямишям.
Киши бир аз дайанды. Йенэи иля эюзцнц силиб деди:
— Бизим бу Баьдадда бир паша вар. Адына Аслан паша дейярляр. Чох намярд, чох
мцхяннят, чох да щийляэяр адамды. Инди цч эцндц ки, Короьлунун цч дялисини тутуб зиндана
салыб. Дцнян жар чякиб хябяр вериб ки, бу эцн онлары асдыражаг.
Бала, доьрусу ки, мян еля мярд оьулларын беля намярд ялиндя юлмяйини гябул еляйя
билмирям. Яэяр мярди-мярдана мейдан ачсайды, тякбятяк вурушуб юлдцрсяйди, мяня йер
елямязди... Нейним, гожалыьын цзц гара олсун. Инди мяним йцздян артыг йашым вар. Ялимдян бир
иш эялмир.
Аталар дейибляр, адам яли иля иш эюря билмяди, эцж веряр дилиня. Дил дя ки, олду баьлы, ихтийары
олду бяйляр, пашалар ялиндя, онда ялаж галыр эюзя. адам дям верир эюзцнцн йашына.
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Гожа сюзцнц гуртаран кими Короьлу дялиляря щюкм еляди ки, гожайа кюмяк елясинляр.
Дялиляр тутугушу кими долушдулар зямийя. Бир суичим саатда гожанын бцтцн тахылыны бичибдярзляйиб, йыьдылар бир тяряфя. Гожа мат-мат бахырды ки, йох, бу, дцшмянчилийя охшамыр.
Еля ки, дялиляр гуртардылар, Короьлу гожайа деди:
— Гожа, бил вя аэащ ол! Дедийин Короьлу мяням. Инди бу саат сянин о Аслан пашанын
цряйиня бир од гойажаьам ки, мящшяряжян йансын. Биз бу саат шящяря эиряжяйик. Сян дя бир
бюйцк хуржунла Аслан пашанын хязинясинин габаьында мяни эюзлярсян.
Короьлу буну дейиб дялиляря щай вурмаг истяйирди ки, йола дцшсцнляр, гожа деди:
— Короьлу, айаг сахла, эюрцрям ки, Аслан паша сяни йаман гязябляндириб. Оду ки,
эюзлярин гызыб. Анжаг шящяря беля эирмяк олмаз. Сяни таныйарлар. Сян юзцн шящяря тяк эир.
Адамларын да гой беш-беш, он-он олуб жамаата гарышсынлар, еля эирсинляр.
Коса Сяфяр деди:
—
Короьлу, гожанын сюзц аьыллы сюздц. Ня дейирсян?
—
Короьлу цзцнц дялиляря тутуб деди, эюряк ня деди («Короьлу эюзяллямяси»):
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Ужа-ужа даь башында,
Йаз бир йана, гыш бир йана.
Титряшир аьзым ичиндя,
Дил бир йана, диш бир йана.
Короьлу сюзцнц гуртарды. Сонра палтарларынын цстцндян бир ашыг палтары эейинди, чийниня дя
бир саз салыб йола дцшдц.
Бяли, Короьлу ашыг палтарында мейдана тяряф эетмякдя олсун, гожа хуржун цчцн евя
эетмякдя олсун, сяня кимдян дейим, Аслан пашадан.
Аслан паша жар чякдириб бцтцн жамааты мейдана йыьмышды. Мейдан бир бязянмишди, бир
бязянмишди ки, еля бил той-байрамды. Жялладлар дялиляри голу баьлы эятириб дар аьажынын йанында
сахламышдылар. Аслан паша бир кеф-дамагда иди ки, эял эюрясян. Мейданын башында тахт
гурдуруб яйляшмишди. Еля щей цзцнц сядря’зямя тутуб дейирди:
— Дайан, эюр хоткар бизя ня ян’амлар эюндяряжяк... Зарафат дейил ща... щяля индийя кими
бир паша Короьлунун бир дялисинин эюзцнц пиляйя билмяйиб. Мяня Аслан паша дейярляр.
Бяли, жялладлар тянаблары йаьлайыб щазырладылар. Тябил вурулду. Сядря’зям иряли эялиб жамаата
демялисин деди, тапшырылмасын тапшырды, ондан бир дястя йараглы ясэяр эятириб жамаатын
габаьында бир жярэя дцздцляр ки, ишди, бялкя бирдян гарышыглыг-зад олду. Еля ки щяр иш гуртарды,
жяллад Ейвазы дар аьажына эятирди.
Дямирчиоьлунун ган башына вурду. Бир эцж вурду, ики эцж вурду ки, голларынын ипини гыра
билсин, амма щяр дяфя эцж вурдугжа ип онун ятини кясиб ичярийя эирирди. Дямирчиоьлу баша дцшдц
ки, онун голларыны мумлу киришля баьлайыблар. Иши беля эюряндя цмиди цзцлдц цряйи кювряклянди,
алды эюряк ня деди («Дюшямя Короьлу»):
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Щаны мяним гоч Короьлум,
Эяля эиря бу мейдана!
Чякяндя мисри гылынжы
Гябзяси гана бойана!
Гырат бир бурдан атыла,
Мцхяннят юлкян чапыла!
Короьлу бурда тапыла,
Щяряниз гача бир йана!
Ондан цзцнц Аслан пашайа тутуб деди:
Дямирчиоьлуну диндир,
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Сучуну бойнуна миндир,
Бизи ки, дялини юлдцр,
Пашам, гыйма Ейваз хана!
Еля бу дямдя Короьлу юзцнц салды мейдана. Аслан паша эюрдц ки, буду, бир ашыг
чийниндя саз эирди орталыьа.
Деди:— Айя, йаншагсанмы?
Короьлу деди:
—
Бяли, пашам, йаншаьам.
—
Аслан паша деди:
—
— Айя, щеч Короьлунун сюзляриндян билирсянми?
—
Короьлу деди:
—
— Ай паша, изин вер, сяня сюз охуйум, сюз олсун. Короьлу ня адамды ки, онун
сюзц
беля
мяжлисдя
охуна?!
Паша деди:
—
— Йох, сян билмирсян! Мян Короьлунун цч дялисини тутмушам. Бу шадйаналыг да
онун шадйаналыьыды. Инди сян бир аз Короьлунун сюзляриндян де ки, онларын црякляри ачылсын.
Короьлу дюнцб дар айаьындакы дялиляря бахды. Эюрдц онлар цчц дя Короьлуну таныйыблар.
Дямирчиоьлу эюзцнц зилляйиб бир дар аьажына, Бялли Ящмяд дя бир дар аьажына.
Билди ки, онлар голларынын ачылмаьына бянддиляр ки, аьажлары дибиндян чыхарыб ишя башласынлар.
Дюнцб Ейваза бахды. Эюрдц йох, Ейваз юзэя щалдады. Дар аьажынын дибиндя дайаныб эюзлярини
зилляйиб Короьлуйа. Юзц дя севиндийиндян эюзляри долуб. Короьлу ону беля эюряндя цряйи таб
эятирмяди. Деди («Жянэи Короьлу»):
Жаным паша, эюзцм паша,
Паша, гой эялсин Ейвазы!
Буду сяня сюзцм паша,
Паша, гой эялсин Ейвазы!
Короьлу сюзцнц тамам еляди. Дюнцб дялиляря бахды, эюрдц щамысы щазыр дайаныб ишаря
эюзляйир. Юзляри дя елядиляр, елядиляр ки, ажыгларындан додагларыны эямириб быьларыны чейняйирляр.
Бир дяфя мейданы фырланды. Дялиляр щярякятя эялдиляр. Короьлу бир дяли ня’ря чякиб деди («Бозуьу
Короьлу»):
Щойду, дялилярим, щойду,
Йерийин мейдан цстцня!
Щавадакы шащин ин кими,
Тюкцлцн ал ган цстцня!
Короьлу охуйа-охуйа ялини быьына чякди. Дялиляр тюкцлдцляр. Ара гызышды. Короьлу бир
щямлядя юзцнц Аслан пашайа чатдырды. Мисри гылынжын чякилмяйи иля Аслан пашанын башынын йеря
дцшмяйи бир олду. Дялиляр тянаблары гылынжладылар. Ейвазы, Дямирчиоьлуну, Бялли Ящмяди азад
елядиляр.
Бундан сонра Короьлунун ямрийля щамы атланыб саь-саламат Чянлибеля тяряф йол
башладылар. Сиз дя саь олун, хошбяхт олун!
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