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Бяшяриййятля йашыд олан йоллар
да бир гайда олараг тякамцл
дюврц йашамыш вя йашамагда-
дыр. Онларын тарихи милйон иллярля
щесабланыр. Тясадцфи дейилдир ки,
алимляр йоллары щяр щансы юлкянин
“ган дамарлары” адландырырлар.
Мащиййятъя, чыхыш вя эириш, мя-
сафя гят етмякдян ибарят олан
йоллар бцтцн мцхтялифликляриня
бахмайараг, йени тарихимиздя
няглиййат мяфщуму алтында ифа-
дя олунур вя бурада юзцня йер
алан йоллардан бири дя дямирйол
няглиййатыдыр. Бу йол нювц мц-
яййян мянада эянъдир. Плане-
тимиздя онун тарихи 180 илдян
азаъыг чохдур вя йарандыьы
эцндян ара вермядян инкишаф
едир.
Дямирйолунун бейнялхалг

ящямиййятини йцксяк гиймятлян-
дирян Азярбайъан Президенти
ъянаб Илщам Ялийев демишдир:
“... О, Азярбайъаны чох ваъиб
няглиййат мяркязиня чевиряъяк-
дир. Бизим яразимиздян Авропа
иля Асийаны бирляшдирян дямирйолу
– Бакы-Тбилиси-Гарс – кечяъяк-
дир. Буну етмяк цчцн щям сийа-
си ирадя вар, щям ъясарят вар,
щям дя имканлар вар”.
Бяли, чохлары цчцн хяйал кими

эюрцнян бу мющтяшям лайищя,
нящайят ки, эерчякляшди, арзу
щягигятя чеврилди. Бакы-Тбилиси-
Гарс дямирйолунун чякилиши бю-
йцк тарихи щадисядир.

Бцтювлцкдя щяр щансы юлкянин
игтисади-сосиал щяйатыны ващид
комплекс щалында бирляшдирян,
баьлайыъы щалга тясяввцрц йара-
дан няглиййатын чох юнямли бир
бюлмясини дя дямирйолу няглий-
йаты тяшкил едир. О, сянайе чеври-
лиши юлкяси олан Инэилтярядя даш
кюмцрцн щасилаты иля баьлы мей-
дана чыхды вя тез бир заманда
“Локомотионс индустрие” ады ал-
тында мцщцм бир тясяррцфат са-
щяси кими юзцнц тясдиг етди. Дя-
мирйолу няглиййат системинин тяр-
кибиндя хцсуси апарыъы йер тутур.

Эялин, онун тарихиня бир гядяр
нязяр салаг, заман, мякан,
щярякятвериъи гцввяляриня гыса
бир екскурс едяк, щарада, щансы
зярурятдян йаранмасына бяляд
олмаьа чалышаг. Цмумиляшдир-
мя бирмяналыдыр: Дямирйолу
няглиййаты стратежи бахымдан
перспективлидир...
Онун вятяни Инэилтярядир. Бу-

рада тарихдя илк дяфя юзцнцн
няглиййат аддымларыны атараг (Ли-
верпул-Манчестр арасында
1829-1830-ъу иллярдя) сонра
континентя, океанын о тайына -
АБШ-а, даща сонра дцнйанын
бцтцн гитя вя материкляриня йа-
йылды. Русийада дямирйол ХЫХ
ясрин 40-50-ъи илляриндя чякилмя-
йя башлады.
Бу сащянин йаранмасы, онун

бцнювряси, тямяли, бухарла баь-
лыдыр. Истещсалатда бухарын эц-
ъцндян истифадяйя илк дяфя
1698-ъи илдя Томас Северимин
йаратдыьы гурьу иля башланды,
сонра тякмилляшмя мярщяляси
кечди. 1769-ъу илдя ися Глазго
(Инэилтяря) Университетиндя лабо-
рант ишляйян Ъеймс Уатт бухар
машыныны ихтира етди. Чох кечмя-
ди, Уаттын машыны юз тятбигини
няглиййатда да тапды. 1807-ъи ил-
дя америкалы Фултон параход
(бухарла ишляйян эями) йаратды,
1811-ъи илдян ися Инэилтяря илк па-
раход истещсалы вя сянайеси юл-
кясиня чеврилди. Еля бу вахт исте-
дадлы механик, оъагчы оьлу
Ъоръ Стефансон паравоз моде-
ли йаратмаьа мцвяффяг олду вя
1825-ъи илдя Стортон-Дарлингтон
шящярляри арасында чякилян, дцн-
йада илк дямирйол хяттиндя сы-
нагдан кечирилди. Бухарла ишля-
йян дартгы машыны щяйата вясигя
газанды.
Стефансонун локомотиви щя-

рякятя, юзцнцн саатда 12 кило-
метрлик сцряти иля башлады. Дюврц-
ня эюря мясафяни беля бир сц-
рятля гят етмяк бюйцк щадися
иди. Тясяррцфат ящямиййятли (йяни
сярнишинляри йох, йцкляри дашы-
йан) илк дямирйол хятти 1829-ъу

илдя Инэилтярянин ири тиъарят лиманы
Ливерпул иля памбыг-парча сяна-
йеси мяркязи Манчестер арасын-
да инша едилиб истисмара верилди.
ХЫХ ясрин 30-ъу илляриндян

башлайараг ХХ ясрин яввялляриня
дямирйол шябякяси бюйцк сцрят-
ля инкишаф етди. Щямин дюврдя
дцнйанын алты габагъыл капиталист
юлкяси - Инэилтяря, Франса, Алма-
нийа, Италийа, АБШ вя Йапонийа
(мцстямлякяляр вя Русийа ня-
зяря алынмыр) йер кцрясиндя
мювъуд олан дямирйол шябякя-
синин 47 фаизиня малик иди. Истис-
мар олунан йолун узунлуьу, шя-
бякянин сыхлыьы (щяр 100 км2-я
дцшмяси) бахымындан да бу юл-
кяляр ирялидя эедирди.
Мялум олдуьу кими, Русийа

бюйцк яразийя вя милли тяркиби
мцхтялиф олан бир юлкя иди. Тябии
ки, дямирйол няглиййатынын бура-
да иншасына даща бюйцк ещтийаъ
дуйулурду. Лакин гярби Авропа-
да релс йолунун сосиал-игтисади
ящямиййяти вя сийаси-мядяни
дяйяри дярщал гиймятляндирилиб
онун иншасына башланылса да,
Русийада бу тясяррцфата шцбщя
иля йанашылыр вя онун йарадылма-
сына щеч дя тялясмирдиляр.
Ким билир, бюйцк дювлят мцр-

эцдян ня вахт айылаъаг иди, яэяр
1834-ъц илдя Вйана Политехник
Институтунун профессору, мц-
щяндис Франс-Антон Фон-
Щерстнер Русийайа сяйащят ет-
мясяйди. Беляликля, 1835-ъи ил
йанвар айынын 6-да Щерстнер дя-
мирйолу чякилмясиня иъазя ал-
маг мягсядиля чар Ы Николайа
мцраъият едир. Она Санкт-Пе-
тербургдан-Чаркяндини кеч-
мякля Павловск шящяри арасын-
да сынаг мягсядли йолун чякили-
шиня иъазя верилир.
Йолун иншасына 1836-ъы илин

йазында башланды, 1837-ъи илин
сентйабрында баша чатды. Щямин
илин октйабрында Гакфорт адлы илк
паравоз, ардынъа, Стефансон вя
Кокерли паравозлары эятирилди вя
1837-ъи ил октйабрын 30-да Руси-
йанын илк дямирйолу хяттиндя илк
гатар паравоз дарты гцввяси ва-
ситясиля Петербург-Чаркянди
арасында мясафяни гят етди.
1839-ъу ил апрелин 4-дян бцтцн

йол, йяни Санкт-Петербург-Чар-
кянди-Павловск ишя дцшдц. Бе-
ляликля, Фон-Щерстнер Русийада
илк релс йолунун баниси олду.

Игтисади-сосиал, щярби-сийаси
мцщит дямирйолларынын уъгарлар-
да да, о сырадан Ъянуби Гаф-
газда да инкишафына тякан верди.
Гейд едяк ки, Ъянуби Гафгаз-
да дямирйол няглиййатынын йара-
дылмасы идейасы ХЫХ ясрин 50-ъи
илляриня тясадцф едир. 1857-ъи ил-
дя Гафгаз ъанишини Барйатински
императора тягдим етдийи хцсуси
щесабатда Загафгазийанын им-
перийа иля зяиф ялагясиндян бящс
едяряк йазырды: “Щазырда Загаф-
газийа вилайятинин империйа иля
ялагяси йалныз ъоьрафийа хяритяси
цзяриндядир. Щягигятдя ися он-
лар щяр ъцр мцнасибятдя Руси-
йадан айрылмыш бир юлкя тяшкил
едирляр. Няглиййатда олан фювгя-
ладя чятинликляр Загафгазийаны
щям щярби, щям дя игтисади ъя-
щятдян империйадан тамамиля
айырыр”.
Нящайят, чар щюкумяти Ъя-

нуби Гафгазда дямирйол тикинти-
синя башламаг гярарына эялди
вя 1865-ъи илин ийул айында дювлят
бцдъяси щесабына Поти-Тифлис
арасында хяттин чякилишиня баш-
ланды. 1883-ъц ил май айынын 8-
дян Бакы-Тифлис-Батуми релс йо-
лунда гатарлар мцнтязям щяря-
кятя башлады вя 1889-ъу ил ав-
густун 1-дян йол бцтцнлцкля
дювлят сярянъамына кечдийи
цчцн дювлят дямир йоллары сырасы-
на дахил едилди.

Азярбайъанда дямирйол тикил-
мяси иши ХЫХ ясрин ЫЫ йарысында
башламыш вя эет-эедя эениш
мигйас алмышдыр. 1880-ъи ил йан-
варын 20-дя “нефт сащяси” адла-
нан Бакы-Сабунчу-Сураханы
дямирйолу чякилиб истисмара ве-
рилди, 25 километр узунлуьунда
олан бу йол Азярбайъанда илк

дямирйол хятти, башга сюзля, щя-
мин тарих Азярбайъанда релс йо-
лунун йаранмасы тарихи иди. Бю-
йцк игтисади ящямиййятиня бах-
майараг, бу йол нефтин дямирйол
васитясиля дашынмасыны йалныз
Абшерон йарымадасында щялл
едирди. Ясас мягсяд ися Бакы
нефтини Русийанын мяркязи гу-
бернийаларына вя Гара дяниз ва-
ситясиля хариъя ихраъ етмякдян
ибарят иди.
Рус чаризми Загафгазийада,

о ъцмлядян Азярбайъанда щя-
йатын бцтцн сащяляриндя, хцсу-
сян дя игтисадиййатда юз
щюкмранлыьыны мющкямлятмяк
цчцн Хязяр вя Гара дяниз са-
щиллярини бирляшдирян Загафгази-
йа, даща сонра Бакы вя Росто-
ву бирляшдирян Владигафгаз дя-
мирйолларынын (1871-1883 Бату-
ми-Бакы; 1899-1900 Биляъяри-
Мащачгала) чякилишини баша чат-
дырды. ХХ ясрин яввялляриндя Ъя-
нуби Гафгазын бир щиссяси олан
Азярбайъанда дямирйол хятляри-
нин цмуми узунлуьу 837 кило-
метрдян чох иди вя бурада мин-
лярля дямирйолчу чалышырды.
Ъянуби Гафгаз, ХЫХ ясрин ЫЫ

йарысында Хязяр дянизини Гара
дянизля бирляшдирян дямирйолу-
нун чякилмяси, даща сонра
онун Ъулфа-Тябриз релс хяттиня
гошулмасы сайясиндя, йяни ди-
йарын тарихян малик олдуьу Авро-
па-Асийа арасында ямтяя мц-
бадиляси ишиндя ян ялверишли йола
йийялянди. Загафгазийа дямирйол
няглиййатынын иншасы вя ишлямяси
щяр ики гитянин тиъарят-сянайе
ялагяляринин вцсятиня, чохсайлы
манеялярин вя чятинликлярин ара-
дан галдырылмасына, сонда фаб-
рик, заводларла зянэин Авропа-
нын тиъарят мцнасибятляринин,
хаммал мяканы олан Асийада
даща да эенишлянмясиня эятириб
чыхарды.
Загафгазийа дямирйолунун

Азярбайъан сащяси истисмара
верилдикдян сонра йолун йцкда-
шыма имканлары эенишлянди, нефт
сянайесинин инкишафында бюйцк
рол ойнады. Щямин дюврдя Бакы
нефти тякъя Загафгазийа вя Ру-
сийа цчцн дейил, дцнйа базары
цчцн дя фювгяладя ящямиййят

кясб едирди. Буну демяк кифа-
йятдир ки, 1893-ъц илдя бцтцн
дцнйада 735 милйон пуд нефт
чыхарылырды ки, онун 375 милйон
пуду АБШ-ын, 339 милйон пуду
Русийанын, 21 милйону йердя
галан юлкялярин пайына дцшцрдц.
Русийада чыхарылан нефтин 337
милйон пудуну Бакы нефти тяшкил
едирди. Бурадан айдын эюрцнцр
ки, Бакы няинки Русийа империйа-
сынын нефт вя нефт мящсуллары иля
тяъщиз едян йеэаня район иди,
щятта дцнйа нефт базарларында
Америка иля бярабяр аддымлайыр-
ды.
Цмумиййятля, Азярбайъанда

дямирйолу няглиййаты йарандыьы
эцндян бир нечя идаряетмя
мярщяляси (1871-1889; 1889-
1917; 1917-1918; 1918-1920;
1922-1936; 1936-1991; 1991-
2009; 2009-дан щал-щазырадяк)
йашамышдыр. Тянзимлянмянин
мцхтялиф формаларына бахмайа-
раг, дямирйолумуз юз мащиййя-
тини, юз мязмунуну, юз тясяррц-
фат вя ъямиййят ящямиййятини
сахлайа билмишдир. 
Милли, реэионал вя бейнялхалг

ящямиййят кясб едян дямирйол-
ларымыз илбяил юз шябякясини эе-
нишляндирир, електровоз, тепловоз
дарты гцввясиндян истифадя олу-
нур, автоблоклашдырма, мяркяз-
ляшдирилмиш тянзимлямя, даими
характер дашыйан техники вя тех-
ноложи тякмилляшдирмя, онун йцк
вя сярнишиндашыма имканларыны
артырыр.
Бу эцн йол-няглиййат системи,

о ъцмлядян дямирйолу юзцнцн,
сюзцн ясл мянасында, йени инки-
шаф мярщялясиндядир. Бакы-Тби-
лиси-Гарс дямирйолунун ачылышы
мящз бу инкишафын нятиъясидир.
Доьрудан да, бир чохлары, бязи
хариъи даиряляр Бакы-Тбилиси-Гарс
дямирйолунун тикинтисиня инан-
мырдылар. Инди онларын арзусу

эюзляриндя галды. Бу йолун
узунлуьу тяхминян 850 кило-
метрдир, онун да 504 километри
Азярбайъан яразисиндян кечир
вя о, Авропаны Асийа иля бирляш-
дирян ян гыса вя етибарлы йолдур.
Бу йолла биринъи мярщялядя 5
милйон тон, ондан сонракы мяр-
щялядя 17 милйон тон вя даща
бюйцк щяъмдя йцк дашынмасы
нязярдя тутулур. Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийев ачылыш
мярасиминдяки чыхышында демиш-
дир: “Бакы-Тбилиси-Гарс дямирйолу
Аврасийанын няглиййат хяритяси-
нин юнямли щиссясиня чеврилир. Бу
йолун фяалиййяти нятиъясиндя йол
бойунъа йерляшян юлкяляр ара-
сындакы тиъарят дювриййяси вя
гаршылыглы сярмайя гойулушу ар-
таъаг. Бу йолдан истифадя едян
бцтцн юлкяляр арасында ямяк-
дашлыг дяринляшяъяк. Бу йол са-
битлийя вя тящлцкясизлийя хидмят
эюстяряъяк”.
Дювлят башчысы, щямчинин бу

йолун ящямиййятиндян даныша-
раг Шимал-Ъянуб няглиййат дящ-
лизинин йарадылмасы истигамятин-
дя эюрцлян ишляри дя диггятя чат-
дырмышдыр: “Биз инди Шимал-Ъянуб
вя Бакы-Тбилиси-Гарс няглиййат
дящлизинин интеграсийасы истига-
мятиндя ишляйирик, чалышырыг вя
щесаб едирям ки, бу, мцмкцн-
дцр. Яминям ки, эяляъякдя Ши-
мал-Гярб вя Ъянуб-Гярб няг-
лиййат йоллары истифадяйя вериля-
ъякдир. Бу ики нящянэ лайищя бир
чох бюйцк юлкяляри бирляшдиря-
ъяк.
Бакы-Тбилиси-Гарс тарихи Ипяк

Йолунун бир щиссясинин бярпасы
демякдир вя бундан Чин, Га-
захыстан, Орта Асийа, Азярбай-
ъан, Эцръцстан,Тцркийя, Авро-
па юлкяляри истифадя едяъякляр.
Шимал-Ъянуб няглиййат дящлизи
Щиндистан, Пакистан, Иран, Азяр-
байъан, Русийа вя Авропа юл-
кялярини бирляшдиряъяк. Азярбай-
ъан щяр ики лайищядя фяал иштирак-
чыдыр вя юз малиййя ресурсларыны
ортайа гойан юлкядир”.

Ачылыш мярасиминин ишриракчысы
Тцркийя президенти Ряъяб Тай-
йиб Ярдоьан бу мющтяшям йо-
лун ачылышынын доьурдуьу севинъ
щиссини бюлцшяряк беля сюйля-
мишдир: “Бу эцн йашадыьымыз
дюврля йанашы, эяляъяйимиз
цчцн дя чох мцщцм аддым ат-
дыг. Бу мярасимля Асийаны, Ав-
ропаны вя Африканы бир-бири иля бир-
ляшдирмяк мягсядиля башладылан
йени “Ипяк Йолу” тяшяббцсцнцн
вясиляляриндян бирини истифадяйя
веририк. Бакы-Тбилиси-Гарс дямир-
йолунда илк сяфярин реаллашмасы
иля “Орта дящлиз” лайищясинин ян
юнямли мярщяляси баша чатдырыл-
мыш олур. Беляликля, Лондондан
Чиня бирбаша дямир йолу хяттинин
гурулдуьуну да бяйан етдик”.

Гейд едяк ки, щазырда Ъянуб
вя Шимал дящлизиндя дяниз дя
дахил олмагла Чиндян Инэилтяря,
Франса, Алманийа кими Авропа
юлкяляриня йцкдашыма мцддяти
тяхминян 45-62 эцндцр. БТГ-
нин истифадяйя верилмяси иля Орта
дящлизля ейни йцкц 12-15 эцн
арасында Авропа Иттифагы юлкяляри-
ня чатдырмаг мцмкцн олаъаг.
Бу эцн Чин яразисиндян Ав-

ропайа 240 милйон тондан чох
йцк дашыныр. Орта дящлиз васитя-
силя, щятта бу йцкцн 10 фаизи да-
шынарса, 24 милйон тон ялавя
йцк дашымаг мцмкцндцр. Бу
йцкцн Бакы-Тбилиси-Гарс дямир-
йолу хятти иля дашынмасы диэяр
дящлизляря нисбятян 30-45 эцн
даща тез баша эяляъякдир. Тяк
еля бу сябябляря эюря БТГ Ор-
та дящлиз Няглиййат Хяттини тарихи
Ипяк Йолунун мцщцм ящямий-
йятли хяттиня чевирмяйя кифайят
едяъяк, реэионда цзяриндя ишля-
нилян няглиййат лайищяляринин бир-
бирини тамамламасына имкан
йарадаъагдыр.
Аврасийа мяканы цчцн йени

йцксялиш лайищяси олан Бакы-Тби-
лиси-Гарс дямирйолу хятти гядим
Ипяк Йолунун полад маэистраллар
цзяриндя бярпасыдыр. Авропа иля
Асийаны бирляшдирян вя дцнйанын
100 ян бюйцк лайищяси сийащысы-
на дахил олан БТГ дямир йолу
хяттинин иншасы хцсуси стратежи
ящямиййят дашыйыр, онун ишя
дцшмяси Азярбайъанын дювлят
мцстягиллийинин эцъляндирилмя-
синдя, игтисади гцдрятинин артырыл-
масында йени стратежи амилдир.
Ян ясасы ися бу дямир йолунун
истисмара верилмяси реэионда
сабитлийя, халгларымызын даща да
йахынлашмасына вя игтисади инки-
шафа ян бюйцк тющфядир.
Азярбайъан Президентинин

сюйлядийи кими, инанырыг ки, “Бакы-
Тбилиси-Гарс йолу щямишя ачыг
олаъаг!”.

Ìÿììÿäÿëè ÏÀØÀÉÅÂ,
Òàðèõ åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð.

Áàêû-Òáèëèñè-Ãàðñ äÿìèð éîëó
ïåðñïåêòèâëè âÿ ñòðàòåæè ÿùÿìèééÿòëèäèð

Сярдар Фяряъулла оьлу Фяря-
ъов 1957-ъи ил декабрын 8-дя Ба-
кы шящяриндя анадан олмушдур.
Илк мусиги тящсилиня 18 №-ли муси-
ги мяктябиндя щяля кичик йашла-
рындан тар синфиндя башлайан
Сярдар Фяряъов, 1973-ъц илдя
А.Зейналлы адына Бакы орта ихти-
сас мусиги техникумунда бу йо-
ла давам етмишдир. Беля ки, щяля
Асяф Зейналлы адына мусиги тех-
никумунда тар синфиндя охуйар-
кян о, Бящрам Мансуровдан,
Акиф Новрузовдан дярсляр алмыш,
щямчинин Азярбайъанын эюр-
кямли шяхсиййятляри Мидщяд Ящ-
мядовдан, Щаъы Хан Мяммя-
дов кими инсанлардан да тящсил
алараг бящрялянмишдир. Сярдар
Фяряъову тар синфи иля бярабяр фа-
кцлтатив олараг Азярбайъанын дя-
йярли бястякары Язиз Язизовун
синфиндя бястякарлыг синфиндя
дярсляр алыр. Вя беляликля профес-
сионал бястякарлыг илляриня гядям
гойур. Асяф Зейналлы адына муси-
ги техникумунда охудуьу илляр-
дя эянъ бястякар юзцнцн бир
чох мараглы вя рянэарянэ ясяр-
лярини бястяляйир. 
Асяф Зейналлы адына мусиги

техникумунда С.Фяряъов форте-
пиано цчцн “Прелцдийа”, фортепиа-
но цчцн “Вариасийа”, скрипка вя
фортепиано цчцн “Елеэийа”, Симли
квартет, халг чальы оркестри цчцн
партитура “Ики рягс”, 2 тар, 2 ка-
манча вя фортепиано алятляри
цчцн Квинтет вя б. ясярлярини
бястяляйир. О, тящсилини 1977-ъи ил-
дян Ц.Щаъыбяйов адына Азяр-
байъан Дювлят Консерваторийа-
сында эюркямли бястякар, Азяр-
байъан Республикасынын ямяк-
дар инъясянят хадими, Азярбай-
ъан Дювлят мцкафаты лауреаты,
Азярбайъанын халг артисти, “Шющ-
рят” орденли, профессор Хяййам
Мирзязадянин бястякарлыг синфин-
дя давам едяряк бу йолда даща
да пцхтяляшир. Азярбайъан Дюв-
лят Консерваторийасында охуду-
ьу иллярдя юзцнцн нювбяти ясяр-
лярини: фортепиано цчцн “Прелцди-
йа”, скрипка вя фортепиано цчцн
“Скертсо”, флейта вя фортепиано
цчцн “Ноктцрн”, кларнет, скрипка
вя фортепиано цчцн “Трио”, бюйцк
симфоник оркестр цчцн Ы симфони-
йа вя башга ясярлярини бястяля-
йир.
Сярдар Фяряъовун ясярляри

щям Азярбайъанда, щям дя ха-
риъи юлкялярдя сяслянир, юзцня-
мяхсус сямимиййяти, никбинлийи,
масштаблыьы, дярин мяналыьы иля
динляйиъилярин диггятини ъялб едир,
онлары дцшцндцрцр вя тясирлянди-
рир. Бястякарын йарадыъылыг даиряси
чохшахялидир. Беля ки, о, камера-
инструментал, вокал, вокал-сим-
фоник вя хор цчцн йазылмыш ясяр-
лярин, симфоник ясярлярин, опера
ясярляринин, мусигили комедийала-
рын, еляъя дя мусигили театр сящ-
няляри цчцн вя кино мусигиляриня
щяср олунмуш ясярлярин мцяллифи-
дир. Онун йарадыъылыьында ян
юнямли вя ваъиб йерлярдян бирини
дащи бястякарымыз Цзейир Щаъы-
бяйлинин бязи ясярляринин ишлямя-
ляри вя йенидян бярпа етдийи
ясярляри тутур.
С.Фяряъовун ясярляри мусиги-

нин парлаглыьы, романтиклийи, гейри-
ади мелодик дили иля сечилир. Онун
зянэин йарадыъылыг сащяси олдуг-
ъа эениш вя рянэарянэдир. 
Бястякарын ясярляринин сийащы-

сы щям жанр, щям дя мювзу ба-
хымындан зянэиндир. Онун йара-
дыъылыьына аид бязи ясярлярин адла-
рыны гейд едяк: 2 ройал цчцн
“Консерт сцитасы”, 2 ройал цчцн
ишлямяляр (Г.Гарайев 7 эюзял
балетиндян “Йцрцш”, Т.Гулийев 2
мащны), камера оркестри цчцн
йазылмыш “Ода алгыш”, кларнет,
скрипка вя фортепиано цчцн
“Трио”, фортепиано вя камера ор-
кестри цчцн “Зяриф валс”, скрипка
вя фортепиано аляти цчцн пйесляр
мяъмуяси, скрипка вя фортепиа-
но цчцн “Скертсо”, “Сентиментал
валс”, “Улдузлу эеъя”, каманча
вя фортепиано аляти цчцн пйесляр
мяъмуяси, фортепиано цчцн “Ал-
бом” вя б. камера инструментал
ясярлярин, Вагиф Ъябрайылзадянин
сюзляриня йазылмыш 4 щиссяли “Во-
кал силсиля”, С.Вурьунун Цзейир
Щаъыбяйлийя щяср етдийи ики шеиря
йазылмыш хор цчцн а капелла
“Диптих” консертинин, щям сюзляри,
щям дя мусигисинин мцяллифи ол-
дуьу сяс вя няфяс алятляри ор-
кестр цчцн йазылмыш “Вятян дара
дцшяндя” маршынын, еляъя дя
“Йалан дцнйа” мащнысынын,
М.Фцзулинин сюзляриня бястяля-

нян сяс (мессо сопрано) вя
БСО цчцн “Ъяфадан гейри” гя-
зял поемасынын, Щ.Ъавидин сюз-
ляриня йазылмыш сяс (ханяндя) вя
БСО цчцн “Гачгын” балладасы-
нын, Щ.Ялийевя щяср олунмуш
Т.Таис оьлунун сюзляриня бястя-
лянмиш сяс (баритон), хор вя
БСО цчцн йазылмыш “Бюйцк Вя-
тяндаш щаггында” оданын, Щам-
лет Исаханлынын сюзляриня йазылмыш
ики вокал лювщянин—“Ушаглыгда
галан булуд”, “Истанбул, боьаз
ичи”, мцхтялиф шаирлярин шеирляриня
щямчинин, сюзляринин дя мцяллифи
олдуьу: мащныларын, бир чох ро-
мансларын вя б. вокал ясярляри-
нин, БСО цчцн йазылмыш Ы симфо-
нийа вя “Шащ Хятаи” адлы ЫЫ симфо-
нийанын, 5 щиссядян ибарят “Халг
шянлийиндян сящняляр” адлы симли
сцитасынын, КСО цчцн йазылмыш
“Йумореско”, “Охунмамыш лай-
лай” ясярляринин, Шящидлярин хати-
рясиня щяср олунмуш БСО цчцн
йазылмыш “Матям щарайлары” вя
“Короьлу яфсаняси” симфоник
фрескосунун, Тцрксойлу халгла-
рын 20 иллик йубилейиня щяср олун-
муш “Тцрк шюляни” адлы симфоник
увертцранын, 4 опереттанын, бир
опера “Шянэцлцм, Мянэцлцм”
ушаг рок-операсынын, бир мусигили
комедийа “Банкир адахлы”, бир
мцзикл “Тядбиря гаршы тядбир”,
40-дан чох театр тамашаларына
вя филмляря мусиги бястялямишдир.
Бу садаладыгларымыз бястякарын
йарадыъылыьынын садяъя кичик бир
сийащысыдыр. Бунлардан башга ад-
ларыны чякмядийимиз онларла мцх-
тялиф жанрларда йазылмыш ясярлярин
мцяллифидир. 
Сярдар Фяряъов щяр заман

Азярбайъан мусиги йарадыъылыьы-
нын инкишафында хидмятляр эюстя-
рир. Беля ки, онун ясярляри тякъя
Вятянимизин сящняляриндя дейил,
еляъя дя, хариъи юлкялярин фестивал
програмларында, консерт сящня-
ляриндя дяфялярля сясляняряк,
Азярбайъан мусигисинин тябли-
ьиндя юз излярини гойур. Бястякар
хариъи юлкялярдя тякъя ясярляри иля
чыхыш етмир, еляъя дя орадакы бя-
зи сяняткарларла йарадыъы тямас-
да олараг бярабяр иш сазишляри дя
баьлайыр. Буна мисал олараг бяс-
тякарын америкалы бястякар вя ди-
рижор Ъон Щайнесин сифариши иля
йаздыьы ясярляри дейя билярик.
Бястякарын йаздыьы “Псалм-150”,
“А жокес мусиъ фор Жощн Щаи-
нес”, “Сур пассинэ Лове”, “Етер-
налл Ъалл” ясярляри Американын вя
диэяр юлкялярин сящняляриндя
сяслянмиш вя бюйцк мцвяффягий-
йят газанмышдыр. 
С.Фяряъов йарадыъылыьында щяр

заман мусигинин бядиилийиня,
мелодийанын юзяллийиня диггят ет-
мишдир. Онун фикринъя мусигинин
тясир гцввяси о гядяр зянэиндир
ки, мусиги васитяси иля истянилян
щисляри динляйиъийя ашыламаг олар.
О, дейир: “Щяр бир мусиги юз зя-
манясинин ювладыдыр. Йяни ХХ
ясрдя йазылан мусиги ХХ ясрдя
дя щисс олунмалыдыр. Щятта бу
мусиги бир сясли олса беля интона-
сийасында, мелодийасында бу ду-
йулмалыдыр. Йяни мусигинин мца-
сирлийи технолоэийа иля зянэин ол-
маьындан асылы дейил. Щятта бир
сясля беля мусигинин мелодийа-
сынын эюзяллийини динляйиъийя чат-
дырмаг олар.” 
С.Фяряъовун йарадыъылыьына

дахил олан бцтцн ясярлярдя щяги-
гятян дя бу щисс олунур. Садя
бир сясли мусигидян тутмуш, мц-
ряккяб симфоник ясярляриня гя-
дяр щяр бир мусигисиня щяссас-
лыгла йанашан бястякарын ясярля-
риндя мцхтялиф типли мцасир техно-
лоэийаларын истифадясиня бахма-
йараг, онун мусигиси дилинин ай-
дынлыьы чох айдын шякилдя ешидилир. 
Бястякарын симфонийаларынын

вя йа оркестр ясярляринин партиту-
раларына диггят етдикдя эюрцрцк
ки, о, милли интонасийалара кюкля-
няряк, ейни заманда авропаса-
йаьы мусигинин юзялликлярини вур-
ьулайараг, бир чох дцнйа мусиги
алятляринин кюмяклийи иля щармо-
ник вя полифоник цслубларын истифа-
дясиндя инъя, калоритли мусиги иля
йанашы эениш масштаблы сяслян-
мяйя дя наил ола билмишдир. Бяс-
тякарын йарадыъылыьында полифоник
сяслянмянин цстцнлцйц бюйцк
ящямиййят кясб едир. О, сяслярин
щомофоник вя полифоник шякилдя
истифадясиндя мцряккяб, ейни
заманда айдын мусигинин тя-
ъяссцмцня наил ола билир. 
Сярдар Фяряъов мусигисини

динляйяркян милли лад интонасийасы
иля, Авропа ганунауйьунлуглары-

нын цзви сурятдя синтезини дуй-
мамаг мцмкцн дейил. О, тякъя
милли мусигимиз, муьамларымыз
дейил, еляъя дя дцнйа мусиги
яняняляриня йахшы бяляд олан бир
бястякар кими, буну профессио-
нал ъящятдян ясярляриндя тяза-
щцр етдирмяйя наил олур. Щяр за-
ман мцяллимляриня садиг олан
бястякар, Цзейир Щаъыбяйлидян
башламыш бу мяктябин яняняля-
рини горуйур, еляъя дя Азярбай-
ъан мусиги мядяниййятинин та-
нынмасында онларла дащи бястя-
карларымызын щяр бириндян алдыьы
мяняви дярсляри юз йарадыъылыьын-
да севяряк вурьулайыр. 
Сярдар Фяряъов бястякарлыгла

йанашы щямчинин иътимаи хадим
кими дя Азярбайъанын мусигиси-
нин тяблиьиндя чох фяал иштирак
едир. 1984-ъц илдя Цзейир Щаъы-
бяйли Мемориал-Ев Музейиндя
фяалиййятя башлайан Сярдар Фя-
ряъов, 1987-ъи илдя елми ишчи,
1999-ъу илдя елми катиб, 2005-ъи
ил феврал айындан ися музейин ди-
ректору вязифясиня гядяр йцксял-
мишдир. 
Музей фяалиййяти иля йанашы

Сярдар Фяряъов 1990-ъы илдян
Бястякарлар Иттифагынын идаря ще-
йятинин цзвц, 2002-ъи илдян Иттифа-
гын “Мусигили театр” сексийасынын
рящбяри, 2012-ъи илдян етибарян
ися Бястякарлар Иттифагынын катиби
вязифясиндя чалышыр. 2017-ъи илдя
ися бястякар Бейнялхалг Екое-
нерэетика Академийасынын фяхри
профессору ады иля тялтиф олунуб. 
Иътимаи фяалиййятиндян даны-

шаркян гейд олунмалыдыр ки, о,
ясярляр бястялямякля йанашы ак-
тив олараг бейнялхалг вя респуб-
лика конфрансларында иштирак едир,
мцхтялиф журнал вя гязетлярдя
мягаляляри чап олунур, телевизийа
вя радио верилишляриндя апарыъы ки-
ми чыхыш едир. О, бир мусигишцнас
кими 10-дан артыг китабын тяртибчи-
си вя редакторудур. Бцтцн бу ки-
табларын демяк олар ки, щамысы
дащи бястякарымыз Цзейир Щаъы-
бяйли йарадыъылыьы иля баьлыдыр. Тя-
садцфи дейил ки, Цзейир бяйля яла-
гяли онларла китабларын, ясярлярин
редактяси вя юн сюзляринин тяртиб
олунмасы, мящз юз гялями, му-
сигишцнас истедады иля сечилян
Сярдар Фяряъов щяваля олунур-
ду. Бундан ялавя хариъи диллярдя
чыхан бязи китабларын редактя иш-
ляри иля дя С.Фяряъов мяшьул ол-
мушдур. 
Азярбайъанын Ямякдар Инъя-

сянят хадими (2007), Ц.Щаъы-
бяйлинин Мемориал Ев-Музейинин
директору (2005), Бястякарлар Ит-
тифагынын катиби (2012), Азярбай-
ъан Милли Консерваторийанын мц-
яллими (оркестрляшдирмя вя алят-
ляшдирмя фянни цзря, 2009), Рес-
публика Мядяниййят Фондунун
мцкафатчысы (1991), Бейнялхалг
Екоенерэетика Академийасынын
фяхри профессору (2017), 10-дан
артыг китабын тяртибчиси вя редак-
тору, Цзейир Щаъыбяйлийя щяср ет-
дийи “Цзейир ишыьында”, “Цзейир
Щаъыбяйли мцасирляринин хатиряля-
риндя” адлы мцяллиф китабларынын,
1000-дян артыг шеирин, бир нечя
щекайянин, сящня ясярляринин,
бир чох ясярлярин либреттосунун
мцяллифидир. Хцсусиля бястякарын,
юмрцнцн 60-ъы илинин астанасын-
да йаздыьы 2 ирищяъмли ясярлярин:
“Ъавад хан” балети вя Неъип Фа-
зил Кысакцрекин сюзляриня бястя-
лядийи “Сонсузлуг карваны” ора-
торийасынын (6 солист, хор вя ор-
кестр) адларыны чякмяк истярдик.
Ейни заманда ондан артыг мц-
сабигянин лауреаты олан Сярдар
Фяряъов бястякарлыг йарадыъылыьы
иля йанашы иътимаи фяаилиййяти иля дя
Азярбайъан Республикасынын
мядяниййятинин, мусигисинин
йцксялмяси вя дцнйада танын-
масы цчцн щяр заман чалышмыш
вя чалышмагдадыр. 
Юмрцнцн 60-ъи илиня гядям

гойан мцасир Азярбайъанын ис-
тедадлы бястякары Сярдар Фяря-
ъову йубилейи мцнасибяти иля тяб-
рик едирик. Она ъансаьлыьы вя йа-
радыъылыг фяалиййятиндя уьурлар ди-
ляйирик. Йолунуз щяр заман ачыг
олсун!

Ýöíåë ÇÅÉÍÀËËÛ,
Ö.Ùàúûáÿéëè àäûíà 

ÁÌÀ-íûí äîêòîðàíòû,
“Ìóñèãè íÿçÿðèééÿñè” êàôåäðàñûíûí 

ìöÿëëèìè.

Ñÿðäàð Ôÿðÿúîâ - 60 èëèí àñòàíàñûíäà...
Мцасир Азярбайъанын истедадлы бястякары, иътимаи хадим, пуб-

лисист, тядгигатчы, мусигишцнас — Сярдар Фяряъов. Сярдар Фяря-
ъов портрети садяъя юз йарадыъылыьынын фонунда дейил, Азярбай-
ъан мусиги яняняляринин уьурлу тягдиминдя, милли интонасийанын,
инъя колоритлилийин зювглц тяъяссцмцндя якс олунур. Юз мусиги
пешясинин вурьуну олан, наилиййятлярля архайынлашмайан Сярдар
Фяряъов щяр йени ясяриндя тохундуьу йцксяк мяняви проблем-
ляри фялсяфи дяринлик вя цмумиляшдирмяляр йолу иля якс етдирир. О,
щяр заман юз цзяриндя ишляйир, динляйиъиляря йени тющфялярини бяхш
етмяйя давам едир. 


