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Русийа Азярбайъанлы Эянъляр
Бирлийинин (РАЭБ), Удмуртийа
Республикасында (Русийа) фяалий-
йят эюстярян “Азярбайъан-Уд-
муртийа Достлуг Иътимаи Мяркязи”
реэионал гурумунун тяшкилатчылыьы
вя Удмуртийа Милли Сийасят Назирли-
йинин дястяйи иля Ижевскдя “Ня?
Щарада? Ня вахт?” интеллектуал
ойуну кечирилиб. 

“Ня? Щарада? Ня вахт?” интел-
лект йарышмасынын 40 иллик йубилейи-
ня щяср олунмуш ойуну “Бцллур
байгуш” мцкафатынын сащибляри, яф-
саняви ойунчулар Рювшян Ясэя-
ров вя Дмитри Авдейенко идаря
едирдиляр. 
Удмуртийанын милли сийасят нази-

ри Лариса Буранова тядбири ачараг
республикада Азярбайъан диаспо-
рунун фяалиййятиня, еляъя дя интел-
лектуал йарышманын тяшкилиня дястя-
йя эюря Щейдяр Ялийев Фондунун
витсе-президенти, РАЭБ-ин сядри
Лейла Ялийевайа тяшяккцрцнц бил-
дириб, йарышманын иштиракчыларына
уьурлар диляйиб. О гейд едиб ки,
Удмуртийада 136 халгын нцма-

йяндяляри йашайыр. Реэионда азяр-
байъанлылары юз ятрафында бирляшди-
рян “Достлуг Мяркязи” артыг узун
мцддятдир фяалиййят эюстярир вя ди-
эяр милли гурумлар арасында бюйцк
нцфуза маликдир. Мяркяз ян мцх-
тялиф, о ъцмлядян сосиал йюнцмлц
тядбирляр кечирир, ушаг евляриня, ин-
тернат мяктябляриня йардымлар
едир. 

“Достлуг Мяркязи”нин рящбяри
Зцлфцгар Мирзяйев Удмуртийада
Азярбайъан диаспорунун фяалий-

йятиня эюстярилян гайьыйа эюря
Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-
президенти, РАЭБ-ин сядри Лейла
Ялийевайа тяшяккцрцнц билдириб.
З.Мирзяйев тящсилдя уьур газа-
нан эянъляря дипломлар вя пул
мцкафатлары тягдим едиб. 
Ижевскин “Халглар достлуьу” Са-

райында кечирилян ойунда билик вя
ерудисийа сявиййялярини йохламаг
цчцн 16 милли-мядяни бирликдян 17
команда иштирак едирди. Азярбай-
ъаны “Одлар йурду” вя “Гыз галасы”

командалары тямсил едирдиляр. 
Рювшян Ясэяровун ойун бойу

сясляндирдийи суаллар, ясасян, та-
рих, инъясянят, кино вя ядябиййат
сащяляриня аид иди. Эярэин вя ма-
раглы кечян сечмя турундан сон-
ра йарымфинала чыхан командалар
мялум олуб. Турнирин брейн-ринг
формасында кечян икинъи щиссясин-
дян сонра  галибляр мцяййян еди-
либ: биринъи йеря Йящуди Мядяний-
йят Мяркязинин “КипИж”, икинъи йеря
Удмуртийа Милли Сийасят Назирлийи-

нин “Миннатс УР”, цчцнъц йеря
Крйашелярин Милли Мядяни Мяркязи-
нин “Все по ГОСТу” командалары
чыхыб. 
Удмуртийа милли сийасят назири

Лариса Буранова, “Азярбайъан”
Мяркязинин рящбяри Зцлфцгар Мир-
зяйев,  “Ня? Щарада? Ня за-
ман?” интеллектуал ойунунун апа-
рыъылары Рювшян Ясэяров вя Дмитри
Авдейенко галибляря кубоклары вя
мцкафатлары тягдим едибляр.
Назир, щямчинин “Ня? Щарада?

Ня заман?” ачыг турниринин кечирил-
мясиндя фяал иштирак етдикляри цчцн
Рювшян Ясэярова, Дмитри Авде-
йенкойа, РАЭБ идаря щейятинин
цзвц Айан Щясяновайа, “Азяр-
байъан-Удмуртийа Достлуг Иъти-
маи Мяркязи” Реэионал Тяшкилаты-
нын рящбяри Зцлфцгар Мирзяйевя,
информасийа дястяйиня эюря ися
АЗЯРТАЪ-а тяшяккцрцнц билдириб. 
Тядбирдя Пярвиз Мащмудовун

ифасында “Мяним Азярбайъаным”,
Фаиг вя Рауф Мирзяйев гардашлары-
нын ифасында “Алл ор ме” мащнылары
сясляниб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Русийанын Азярбайъан
Эянъляр Бирлийи (РАЭБ) Москва-
да 18 октйабр - Азярбайъанын
Мцстягиллик Эцнц мцнасибятиля
тядбир кечириб. 

“Москва Щалл” консерт  сало-
нунда кечирилян тядбирдя Азяр-
байъанын Русийадакы сяфирлийинин,
РАЭБ-ын, Русийа-Азярбайъан
Достлуг Мяркязинин вя диаспору-
музун нцмайяндяляри иштирак
едибляр.
Тядбир чярчивясиндя “Лето

АМОР-2015” фотомцсабигясинин
галибляри дя мцкафатландырылыб.
Русийанын Азярбайъанлы

Эянъляр Бирлийинин идаря щейятинин
цзвц Емин Щаъыйев Азярбайъа-
нын Мцстягиллик Эцнцнц онларла
бирэя гейд едян щяр кяся тяшяк-

кцрцнц билдириб. О, РАЭБ-ын сяд-
ри Лейла Ялийеванын тябрикини тяд-
бир иштиракчыларына чатдырыб. Гейд
олунуб ки, щявяскар фотографларын
мцсабигясини тяшкил етмяк тя-

шяббцсц Щейдяр Ялийев Фонду-
нун витсе-президенти Лейла Ялийе-
ва тяряфиндян иряли сцрцлцб. Гыса
мцддятдя мцсабигяйя 250-дян
чох иш тягдим олунуб вя чохлу

сайда мараглы фотошякилляр эюн-
дярилиб, онларын арасындан галибляр
сечилиб. 
Чыхыш едянляр билдирибляр ки, Ру-

сийада тящсил алан азярбайъанлы

тялябяляр юлкяляримиз арасында ди-
намик инкишаф едян икитяряфли мц-
насибятлярин мющкямлянмясин-
дя мцщцм рол ойнайырлар. 
Сонра мцсабигянин галибляри

елан едилиб. 
“Бакы Йер цзцндя ян йахшы шя-

щярдир”, “Азярбайъан мемарлыьы:
Гыз галасындан “Алов гцлляля-
ри”нядяк”, “Бюйцк шящярдя ид-
ман”, “Шящярлярдян узагларда”
вя “ЕкоИДЕА” номинасийалары цз-
ря галиблярин щяр бириня Щейдяр
Ялийев Фондунун витсе-прези-
денти Лейла Ялийеванын адындан
дипломлар вя мцкафатлар тягдим
олунуб. 
Тядбир мараглы мядяниййят

програмы иля сона чатыб. 
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Щяр бир инсанын ян бюйцк уьуру цряк-
дян севиб, сечдийи пешяни, сяняти дцз-
эцн сечя билмяси иля баьлыдыр.

Азярбайъан бястякарлыг мяктябинин
эюркямли нцмайяндяси, Бакы Мусиги
Академийасынын профессору, халг артис-
ти, ямякдар инъясянят хадими, Прези-
дент тягацдчцсц, “Шющрят” орденли бяс-
тякар Тофиг Бакыханов муьам сяняти-
нин зянэин янянялярини горуйуб йашат-
магла муьамларымыза йени щяйат вер-
миш, онун симфоник муьамлары, камера
инстурментал ясярляри, йцздян чох по-
пулйар мащнылары, милли мусиги сянятими-
зин гызыл фондуна дахил олмушдур. Тофиг
Бакыхановун анадан олмасынын 85 илли-
йиня щяср олунмуш 2-ъи мусиги фестивалы
мусигисевярляр, сянятчиляр цчцн дяйярли
бир тющфя олаъагдыр.

Инсан бу эялимли-эедимли дцнйайа бир
дяфя эялир. Танрыдан она верилян юмцр
ися ясрлярин, гяринялярин фювгцндя бир
зярряъийя бянзяйир десяк, щеч дя йаныл-
марыг. Бу ишыглы дцнйамызда талейиня
йазылмыш зярря бойда юмрц эяряк о гя-
дяр дяйярли, о гядяр мяналы йашайасан
ки, хатиряляря кючцб, кюнцллярдя йува
гурасан. Беля хошбяхт инсанлардан бири
мусиги тарихиня ады гызыл щярфлярля йазыл-
мыш Азярбайъан Бястякарлыг Мяктяби-
нин ян эюркямли нцмайяндяляриндян,
орижинал йарадыъылыьы иля йахын-узаг юлкя-
ляри фятщ едян бястякар Тофиг Ящмяд-
хан оьлу Бакыхановдур. Цмуммилли
лидеримиз Щейдяр Ялийев Тофиг Бакыха-
нов сянятиня бюйцк гиймят вермишдир.
О дейирди: “Тофиг Бакыханов халгымызын
тарихи кечмишиндя, елм вя мядяниййя-
тиндя юз йери олан бюйцк бир няслин яня-
нялярини ляйагятля йериня йетиряряк
Азярбайъан мусиги мядяниййятиня эю-
зял тющфяляр вермишдир”.

Мясял вар, дейярляр, от кюкц цстя би-
тяр. Бу мянада Тофиг мцяллимин сойады
саф, майасы нурдур.

Тофиг Бакыханов 1930-ъу илдя Бакы-
да мяшщур муьам устады, эюркямли
тарзян, Азярбайъанын халг артисти,
ямякдар инъясянят хадими, ямякдар
мцяллим Ящмядхан Бакыхановун оъа-
ьында дцнйайа эюз ачыб. Ящмядхан
Бакыханов надир истедада, мющкям
йаддаша, виртуоз усталыьа малик бюйцк
сяняткар иди. О, щям дя Азярбайъан

муьамларынын билиъиси, юмрцнцн 60 илин-
дян чохуну халг сянятимизин яняняляри-
ни йашатмаьа вя юйрянилмясиня щяср
етмиш дюврцн чох ишыглы зийалыларындан
иди.

Аилядя ики гардаш, бир баъы олублар.
Тофиг Бакыхановун бюйцк гардашы
Мяммядрза Бакыхановун вя баъысы Зи-
вяр ханым Бакыханованын да милли, про-
фессионал мусиги сянятинин инкишафында
юз хидмятляри олмушдур.

Тофиг Бакыхановун улу бабасы ЫЫ Мир-
зя Мящяммяд ханын оьлу Аббасгулу
Аьа Бакыханов Гцдси истедадлы, тарихчи
алим, тябиятшцнас, мцтяфяккир философ,
яруз вязниндя дяйярли шеирляр йазмыш
шаир вя щярбичи кими танынмышдыр.

Бакыхановлар сцлалясинин бир гисмини
щярбичиляр, диэярини ися мусигичиляр тямсил
етмишдир. Бакыхановлар няслиндян олан
17 щярбичинин 4-ц эенерал рцтбясинядяк
йцксялмишдир. Бу няслин нцмайяндяля-
ринин профессионал милли мусигимизин инки-
шафында хцсуси ролу олмушдур.

Бакыхановлар сцлалясини юлкямизин ин-
теллект фондуну зянэинляшдирян, Танры-
дан верилян юмрц Азярбайъанын тарихи-
ня, елминя, ядябиййатына, мусигисиня,
тящсилиня, щярбиня щяср едян ясл зийалы-
лар шяъяряси адландырмаг олар.

Щяля ушаглыг йашларындан Тофиг милли
мусиги алятляримизин шащы олан тарын се-
щирли сядалары алтында бюйцмцш, мусиги
зювгц, мусиги дуйуму, тарын тяк-
раролунмаз тяраняляри иля формалашмыш-
дыр. Атасы, республиканын халг артисти Ящ-
мядхан Бакыханов, ямиси республика-
нын ямякдар артисти Мяммядхан Бакы-
хановун ата оъаьы олан йашадыглары ев-
дя кечирилян мусиги мяълисляри санки
Шярг консерваторийасыны хатырладырды.
Мусиги мяълисляриндя Азярбайъанын
эюркямли инъясянят хадимляри Гурбан
Пиримов, Ъаббар Гарйаьдыоьлу, Щц-
сейнгулу Сарабскы, Сейид Шушински,
Мансур Мансуров вя башгаларынын
явязсиз ифаларыны динляйян балаъа Тофи-
гин гялбиня сян демя, еля о вахтдан
муьамларымыз, халг мащныларымыз йол
тапыб. Онун бир мусигичи кими йетишмя-
синдя о мцщитин, о шяраитин явязсиз тяси-
ри олуб.

Тофиг Бакыханов вахтиля Цзейир Щаъы-
бяйлинин тяшяббцсц иля Азярбайъан
Дювлят Консерваторийасынын няздиндя
йаранмыш 10 иллик мусиги мяктябиндя
тящсил алыб. Мяктяб илляриндя гейри-ади
габилиййяти, чевиклийи, ити щафизяси иля йа-
шыдлары арасында сечилиб. Мяктяби мцвяф-
фягиййятля битиряряк, еля щямин илдя
Ц.Щаъыбяйли адына Азярбайъан Дювлят

Консерваторийасына, индики Ц.Щаъыбяйли
адына Мусиги Академийасына дахил олур.
Скрипка ихтисасы цзря мцяллими С.Л.Бре-
танискидян дярс алыр. Скрипка иля ифачылыг
сянятиня йийялянир. Сонра 2-ъи ихтисас
бястякарлыг бюлцмцндя тящсилини давам
етдирир. Тофиг Бакыханов бястякарлыг бю-
лцмцндя ХХ яср Азярбайъан мусигиси-
нин ян парлаг сималарындан бири, дцн-
йашющрятли бястякар, академик Гара
Гарайевин тялябяси олмушдур. Фяхрля
дейя билярик ки, Тофиг Бакыханов дцн-
йашющрятли бястякар Гара Гарайев
мяктябинин ясл давамчыларындан биридир.

Мусиги тящсилини баша вурдугдан
сонра о, М.Магомайев адына Азяр-
байъан Дювлят Филармонийасында, Азяр-
байъан Дювлят Радио Верилишляри Комитя-
синдя скрипкачы солист кими чалышыб. Дюв-
лят сявиййясиндя кечирилян консертлярдя
скрипкачы солист кими чыхышлар едиб. Азяр-
байъанын эюркямли бястякарларындан
Гара Гарайев, Фикрят Ямиров, Ъащан-
эир Ъащанэиров, Рауф Щаъыйев, Яшряф
Аббасов вя Сцлейман Ялясэяровун
ясярляринин ифачысы олуб.

Тофиг Бакыханов йарадыъылыьында йени
бир мярщяля башлайыр. Эцълц, динамик
дцшцнъя тярзиня малик скрипка ифачысы вя
эянъ бястякар Азярбайъан мусигисинин
гаршысында дуран ян актуал йениликляри
эцндямя эятирмяк цчцн даим ахтарыш-
лар ешги иля, бюйцк язмля, фядакаръасы-
на чалышмагла йени ясярляр йазыр, йара-
дыр.

Бястякарын 1969-ъу илдя йаздыьы бир
пярдяли “Хязяр Балладасы” балети (либрет-
тосу С.Мяммядзадяниндир) няинки
Азярбайъан, бялкя дя дцнйа балети та-
рихиня йенилик эятирмишдир.

1969-ъу илдя Парисдя кечирилмиш ВЫЫ
Бейнялхалг Рягс фестивалына хцсуси дя-
вят алмыш “Хязяр Балладасы” балети та-
машачылар тяряфиндян ряьбятля гаршылан-
дыьындан юлкянин башга шящярляриндя
(Амйен, Безансон, Дижон, Ле крезо,
Екс-прованс, Нанси-Сошо), Лцксем-
бург вя Монте Карлода 30 дяфядян чох
нцмайиш етдирилмишдир. Ясяр Москва,
Санкт-Петербург, Кисловодск, Кийев вя
башга шящярлярдя сянятчиляр, тамашачы-
лар тяряфиндян щейранлыгла гаршыланмыш-
дыр. Франса медиасы вя Парисин мусиги-
севяр иътимаиййяти узун мцддят “Хязяр
Балладасы” балетинин мцвяффягиййятин-
дян аьыздолусу данышмышдылар.

Парисдя чыхан “Ле монде” гязети та-
машанын тяяссцратларындан йазырды:
“Тофиг Бакыхановун “Хязяр Балладасы”
балети щягигятян нефтчилярин щяйатындан
бящс едян эюзял бир щимндир”.

“Монд” гязети ися йазырды: “Тофиг Ба-
кыхановун “Хязяр Балладасы” од пцскц-
рян яждащаларла мцбаризя апарыб, онла-
ра галиб эялян гуш ганадлы атлыларын хяля-
фы олан гящряман нефтчиляри вясф едян ил-
щамлы ясярдир”.

“Шярг поемасы”, “Хейир вя Шяр”, 8
симфонийа, 5 симфоник муьам, 6 симфо-
ник поема, симфоник увертцра вя симфо-
ник сциталар, 3 симфониетта, 3 сайлы сим-
фониетта (онлардан бири “Нахчыван” адла-
ныр) кими ясярлярини йаратмаг бястякар-
дан ясл усталыг тяляб едирди.

Чешидли чальы алятляри цчцн 26 кон-
серт, камера ансамблы цчцн 26 соната,
трио, квартет вя квинтет, камера инстру-
ментал ясярляр, хор цчцн ясярляр, 3 му-
сигили комедийа (Н.Мяммядовла мцш-
тяряк) “Алты гызын бири пяри”, “Мяммядяли
курорта эедир”, “Гыз эюрцшя тялясир”, еля-
ъя дя йцздян чох мащны вя романслары
мцяллифя уьур эятириб.

Тофиг Бакыхановун йарадыъылыьында
симфоник муьам жанрынын хцсуси йери
олуб.

Ясасы 1948-ъи илдя эюркямли бястякар
Фикрят Ямиров тяряфындян гойулан сим-
фоник муьам жанры эениш инкишаф едяряк
Азярбайъан мусигисинин хцсуси бир жан-
рына чеврилмишдир.

Фикрят Ямировун “Шур”, “Кцрд овша-
ры”, “Эцлцстан”, “Байаты-Шираз”, Нийази-
нин “Раст”, Сцлейман Ялясэяровун
“Байаты-Шираз”, Васиф Адыэюзяловун
“Сеэащ”, Тофиг Бакыхановун “Нява”,
“Щумайун”, “Ращаб”, “Шащназ”, “Дц-
эащ” симфоник муьамлары йаранмышдыр.

Тофиг Бакыхановун йарадыъылыьында
симфоник муьама мцраъият етмяси дя
бястякардан йени йарадыъы идейалар, пе-
шякарлыг тяляб едирди. Бястякарын чохъя-
щятли йарадыъылыг фяалиййяти, ярсяйя эятир-
дийи дяйярли ясярляри она уьур газанды-
рыб.

Муьамлара йахындан бяляд олмасы,
симфоник оркестрин техники имканларына
мцкяммял йийялянмяси онун мцвяффя-
гиййятли ясяр йаратмасына эятириб чыхар-
мышдыр.

5 симфоник муьамын мцяллифи олан
Тофиг Бакыханов щямин ясярляри бюйцк
устад, атасы тарзян Ящмядхан Бакыха-
новун ифасына ясасян гялямя алмышдыр.

Устад Ящмядхан Бакыханов юз ха-
тиряляриндя йазыр ки, Цзейир бяйин хащиши
иля “Нява-нишабур”у ифа едиб. Устадын
йарадыъылыьыны даим йцксяк гиймятлянди-
рян дащи бястякар онун ифасыны динляйиб
етираф едиб ки, мян ахтардыьым муьамы
тапдым, неъя вахтдыр ки, “Нява” муьа-
мыны ня чалан варды, ня дя охуйан.

Атасынын сянятинин ящямиййятини, гий-
мятини эюрян Тофиг Бакыханов устадын
ифа тярзини юз йарадыъылыьында якс етдир-
мякля симфоник мятндя илк симфоник
муьамыны йаратмышдыр. Бястякар бу
ясярини анасы Мясумя ханыма итщаф
едиб.

Бястякарын “Щумайун” симфоник му-
ьамы 1991-ъи илдя йазылыб. Бу ясяри йаз-
маьы бястякарын мярщум гызы, шяргшц-
нас алим Ниэар Бакыханова мяслящят
эюрмцшдцр. “Щумайун” симфоник му-
ьамыны бястякар Гарабаь щадисяляриня,
хцсусиля Хоъалы фаъиясиня щяср етмишдир.

Тофиг Бакыханов “Гарабаь щарайы”
адлы 7 сайлы симфонийасыны Гарабаь ща-
дисяляриня, “Ращаб” симфоник муьамыны
Бакыхановлар няслинин, щямчинин Азяр-
байъан мядяниййятинин тарихиндя силин-
мяз из гойан, эюркямли тарихчи-алим, фи-
лософ, шяргшцнас, тябиятшцнас, шаир,
щярбичи, эюркямли дювлят хадими олан улу
бабасы Аббасгулу Аьа Гцдси Бакыха-
новун юлмяз хатирясиня, 200 иллик йуби-
лейиня щяср етмишдир.

Бястякарын “Шащназ” симфоник му-
ьамы Азярбайъанын дащи шаири Мящям-
мяд Фцзулинин 500 иллийиня итщаф олун-
мушдур.

Онун симфоник муьамлардан ян гя-
дими сайылан (Х яср) “Дцэащ”а мцраъият
етмясидир. Бястякар бу ясяри дя эюр-
кямли тарзян, атасы Ящмядхан Бакыха-
новун ифачылыг яняняляриня ясасланараг
йазыб-йаратмышдыр.

Тофиг Бакыханов “Дцэащ” симфоник
муьамынын партитурасынын цзяриндя ишля-
йяркян щямин ясярин материалларындан
истифадя етмиш. “Дцэащ” симфоник муьа-
мыны атасы, эюркямли тарзян Ящмядхан
Бакыхановун хатирясиня щяср етмишдир.

Онун симфоник муьамлара мцраъият
етмяси Азярбайъан симфоник мусигисин-
дя яламятдар бир щадися олмагла ифачы-
лар, мусигишцнаслар вя бястякарлар
цчцн бир тющфя олмушдур.

Бястякарын “Щямишя бизимлясян”
симфоник поемасы йени Азярбайъан
дювлятинин гуруъусу, цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевя щяср олунмушдур. Ясяр
динляйиъиляр тяряфиндян бюйцк ряьбятля
гаршыланмышдыр.

Тофиг Бакыхановун Шярг халгларынын
яняняви мусигисиня бюйцк севэиляр
бяслямякля бир чох ясярляр йазыб, йара-
дыб.

Тцркийя Ъцмщуриййятинин 86-ъы илдю-
нцмцня щяср едилмиш эеъядя Тофиг Ба-
кыхановун ясярляриндян ибарят консерт
програмы бястякарын Мустафа Камал
Ататцркя щяср етдийи “Дцнйа дурдугъа

йаша” ОДА-сы иля башламышдыр. Тцрк вя
Азярбайъан халг мусигисинин ясасында
йазылмыш мусиги ясярляри тамашачыларын
бюйцк алгышына сябяб олмушдур. Кон-
серт “Гузей Кибрис фясилляри” адлы прог-
рамла давам етдирилмишдир.

Тофиг Бакыхановун йазыб-йаратдыьы
“Эюзялликляр мяскяни”, “Вятян няьмя-
си”, “Баьышла мяни”, “Севян Кюнцл”,
“Севмяйир, гой севмясин”, “Йадыма
дцшдц”, “Абшерон баьларында”, “Юзбяк
баъым”, “Йайлагларын мащнысы”, “Азяр-
байъан эюлляри” вя с. кими йцзлярля кюнцл
охшайан популйар мащныларын, ясярлярин
каталогуна нязяр салдыгда бир даща
онун чох мящсулдар бястякар олдуьу-
нун шащиди олурсан.

Бястякарын ясярляри кечмиш ССРИ-
нин, еляъя дя дцнйанын бир чох юлкяля-
риндя – Австрийа, АБШ, Маъарыстан, Йу-
гославийа, Франса, Исвечря, Болгарыс-
тан, Алманийа, Румынийа, Инэилтяря,
Шотландийа, Исвеч, Иран, Тцркийя юлкяля-
ринин сянятчиляри тяряфиндян ряьбятля
гаршыланмышдыр. Газандыьы мцвяффягий-
йятляря щеч вахт архаланмайан, ахта-
рышда олан бястякар Тофиг Бакыханов
щямишя йенилийя ъан атыб.

Тофиг Бакыханов тялябкар педагог
олмагла тялябяляриндян билик вя баъары-
ьыны щеч вахт ясирэямяйиб. Бястякарын
ясярляри мяшщур ифачыларын репертуарыны
зянэинляшдирмякля йанашы, али вя орта
ихтисас мусиги мяктябляринин тядрис
програмларында да юзцня лайигли йер ту-
туб.

Тофиг Бакыхановун мусигили сящня
ясярляри, симфоник оркестр вя мцхтялиф
алятляр цчцн йаздыьы ясярлярин партитура-
лары, камера-инструментал вя вокал
ясярляри, еляъя дя бястякарын щаггында
йазылыб няшр олунмуш китаблар тясдиг
едир ки, китаб йазыб-йаратдыьы ясярляри ки-
ми она язиздир. Бир ан бюйцк философ Бе-
конун китаб щаггында фикирляри йада дц-
шцр. О дейирди: “Китаб заманын дальала-
ры цзяриндя сяйащят едян вя юз гиймят-
ли йцкцнц нясиллярдян-нясилляря дашыйан
фикир эямисидир”.

Тофиг Бакыхановун йарадыъылыг диапа-
зону о гядяр эенишдир ки, бу йарадыъылыг
йолу щаггында бир мягаля чярчивясиндя
мялумат вермяк чятиндир.

Тофиг Бакыханов милли-мяняви вя бя-
шяри дяйярляри горуйан эюркямли зийа-
лыдыр. Мусигийя олан севэиси онун цряйи-
нин сясидир.

Мусигишцнас алим, эюркямли бястя-
кар Тофиг Бакыханов инди щяйатынын, еля-
ъя дя йарадыъылыьынын йаддагалан, пар-
лаг дюврцнц йашайыр. Щеч шцбясиз ки,
онун йазыб-йаратдыьы, халгын йаддашын-
дан силинмяйян мусиги ясярляри бундан
сонра да йазылаъаг.

Ðÿôèãÿ ÌßÑÓÄ,
ßìÿêäàð ìÿäÿíèééÿò èø÷èñè.

ØßÐßÔËÈ ÞÌÖÐ ÉÎËÓ

Сяняткар юмрц 
Театр вя кино

сащясиндя юз
сюзцнц дейян
сяняткарларымыз-
дан бири дя Щя-
сянаьа Сала-
йевдир. Уьурлу
йарадыъылыг йолу
кечян актйору-
музун юлцмцн-

дян 34 ил ютцр. О, 1981-ъи ил октйабрын 22-дя дцн-
йадан кючцб. 
Щясянаьа Салайев 5 декабр 1921-ъи илдя Бакы

шящяриндя анадан олуб. Орта мяктябдя охуду-
ьу дюврлярдя театр сянятиня бюйцк щявяси олан
Щясянаьа Салайев бураны битирдикдян сонра Ба-
кы Театр Техникумуна дахил олур. Вя тялябя икян
Академик Милли Драм Театрынын актйор щейятиня
гябул едилир. Онун вахтиля йаратдыьы Фярщад, Язиз,
Мустафа, Монтано, Сезар, Аббас, Ъаваншир вя
б. образлары илляр кечмясиня бахмайараг, щяля дя
севиляряк хатырланыр. Щясянаьа Салайев щям шях-
сиййят, щям дя пешякар актйор кими режиссорлар
цчцн тапынты иди. Режиссорлар да онун бу актйорлуг
потенсиалындан щям кинода, щям дя театрда эе-
ниш истифадя едирдиляр. 
Щяйат йолдашы Сярвят ханым Салайева Щяся-

наьа Салайев щаггында хатирялярини бюлцшяряк
дейир: 

“Яэяр кимдян Щясянаьа щаггында сорушса-
ныз, щамы онун йахшы инсан олдуьуну вурьулайа-
ъаг. Ону щафизялярдя йашадан шяхсиййяти гядяр
дя юнямли олан сяняти иди. Ишиня гаршы мясулиййят-
ли инсан иди. Ишя эеъикмяйи щеч севмязди. Щяр
кясля цнсиййят гурмаьы баъарырды. Йаратдыьы об-
разларын щеч бири бир-бириня бянзямирди. Щяр бир об-
разына йени щяйат верирди. Чох филмляря дявят алса
да, щамысыны гябул етмирди. Образларынын бюйцк-
кичиклийиндян асылы олмайараг щяр бириня юз имза-
сыны гоймаьы баъармышды. 
Исмайыл Шыхлы, Бяхтийар Ващабзадя иля чох ся-

мими достлуг мцнасибятляри вар иди. Онларла тез-
тез эюрцшяр вя ядябиййата даир мцзакиряляр едяр-
диляр. Эцнцнцн чохуну да мящз мцталияйя щяср
едярди. 
Сясиндя гцрур, яминлик, гятиййят вар иди. Ялбят-

тя ки, бунлар да йаратдыьы образлара хцсуси чалар-
лар гатырды. Щясянаьанын чякилдийи филмляри телека-
налларда нцмайиш етдиряндя чох севинирям. Дц-
шцнцрям ки, о, щяля дя кино сянятимиздя йашайыр.
Фикримъя, Щясянаьанын йарадыъылыьы кино вя театр
сянятимизя юрнякдир. Онун кими сяняткарлар щеч
заман ундулмайаъаглар”. 
Бяли, ясл сяняткарлар юлмцрляр. Онлар йаратдыг-

лары образларда, рясм ясярляриндя, бядии ясярляр-
дя  вя бир дя сянятя дяйяр верян инсанларын
гялбляриндя, хатиряляриндя йашайырлар. Мянсуб ол-
дуглары халгын мядяниййят тарихиня адыны йазмаг
хошбяхтлийи щяр кяся нясиб олмур. Щясянаьа Са-
лайев дя юзцня ябядилик, юлмязлик газанан ся-
няткарлардандыр. 

Àðçó ÌßÌÌßÄÍÀÜÛÉÅÂÀ. 
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