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Бу ил танынмыш азярбайъанлы алим, астрофизика цзря
Азярбайъанда илк физика-рийазиййат елмляри доктору, Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын мцхбир цзвц, Бейнялхалг Астрономийа Иттифагынын вя Авропа Астрономийа
Ъямиййятинин цзвц, Ямякдар мцяллим, профессор Рящим
Яййуб оьлу Щцсейновун 95, онун оьлу, дцнйада танынан истедадлы бястякар, Ямякдар артист, милли дилдя илк йапон операсынын мцяллифи Фярщянэ Рящим оьлу Щцсейновун 70 иллик йубилейидир.
Бцтцн дащилярин характеръя
сяъиййяви хцсусиййятляря малик
олмаларына ряьмян, ачдыглары
ъыьырларын бир-бириня охшамамасыдыр. Бу, щяйатда индийя гядяр
ачылмыш милйардларла ъыьырлар
арасында тапданмамыш йени ъыьырларын тапылыб бяшяр ъямиййятиня йени тющфяляр бяхш едилмясидир. Беля бир дяйяря йалныз сечилмишляр наил ола билирляр. Юз истедады, ямялляри, кяшфляри иля
эюзля эюрцнмяйян йцксяклийя
уъалан бу инсанлардан икиси Рящим вя Фярщянэ Щцсейновлар Азярбайъан тарихинин ишыг
сачан сималары арасында лайиг
олдуглары йеря сащибдирляр. Саь
олсайдылар, инди бу сечилмишлярин
доьум эцнцнц якс етдирян рягямляр йубилей тянтяняси иля
бярг вурарды. Онлардан биринъиси
ата Рящим Щцсейновдур.
Онун атасы Яййуб кишинин вардювлят сарыдан яли бир йана чатмаса да, зещин вя дярракя сарыдан тяфяккцрц мцкяммял
олуб. Азярбайъан мядяниййяти
вя милли тяфяккцрцнцн инъиси
олан Шушада доьулуб бюйцмяси онун ирси тяфяккцрцня мяняви мцщитин ян эюзял чаларларыны
щопдуруб. Иътимаи мцщитин дольунлуьу Яййуб кишийя тябиятин
сяхавяти иля мцщитин говушмасындан йаранан уъалыьы дуймаьа, елмин, савадын инсан щяйатыны эюзялляшдирмясини гаврамаьа йардымчы олуб вя буна
эюря дя юмрцнцн сяфасыны ювладларынын савадланмасында
эюрцб.
Рящим Щцсейнов сяккиз йашына чатанда аиля Аьдама кючцб вя бу кюч аилянин эяляъяк
щяйатынын мцдрик мяърайа йюнялмясиндя зярури рол ойнайыб.
Чцнки балаъа Рящим Аьдамдакы юзцнямяхсус мютябяр
яняняляри иля мяшщур олан 1
нюмряли мяктябдя, ящали арасында бюйцк щюрмят вя нцфуза
малик Мирказым мцяллимин директор олдуьу оъагда илк тящсилини алыб. “Илк” сюзц яслиндя рясми тящсиля эюря ишлядилир, она
эюря ки, Рящим мяктябя эедяня гядяр бюйцк гардашынын
дярс китабларыны тякбашына мцталия едяряк артыг бир нечя синфин материалыны мянимсямишди.
Бу сябябдян йцксяк щазырлыьына эюря ону бирбаша ЫВ синфя
гябул едирляр. ВЫЫ синфи ялачы кими
баша вуран йенийетмянин аиляси Бакыйа кючдцйцндян о да
тящсилиня пайтахтда давам
едир. Бюйцк вя зиддиййятли шящяр щяйаты Рящимин дцнйаэюрцшцнцн зянэинляшмясиня вя елмя щявясинин артмасына ъидди
тякан верир. 1940-ъы илдя орта
мяктяби яла гиймятлярля битиряряк, щямин ил Азярбайъан Дювлят Университетинин физика-рийазиййат факцлтясиня имтащансыз
дахил олур. 1946-ъы илдя али тящсилини фярглянмя диплому иля баша
вурур.
Газандыьы биликляря вя тядгигатчылыг баъарыьына эюря рящбярлик ону университетдя сахлайыр вя 1946-1949-ъу иллярдя
“Астрофизика” ихтисасы цзря аспирант олан Рящим Щцсейнов елми фяалиййятя башлайыр. 1946-ъы
илин йайында Азярбайъан Елмляр
Академийасы вя Азярбайъан
Дювлят Университетинин республикада эяляъяк Астрофизика Рясядханасы цчцн ялверишли йерин
сечилмяси мягсяди иля бирэя
тяшкил етдикляри елми експедисийанын тяркибиня Рящим дя дахил
едилир. Рясядхана кими мцщцм
елми мяркязин тикилмяси цчцн
эцняшли эцнлярин чохлуг тяшкил
етдийи (1800-2900 саат/ил) щцндцр даьлыг ярази тапылмалыйды.
Арашдырмалардан сонра мялум
олур ки, эцняшли саатларын иллик
мигдары, булудсузлугла ялагядар Нахчыванын Аразбойу дцзянликляриндя, Абшерон-Гобустан вя Кцр-Араз овалыьында
максимума (2900 саат/ил) чатыр. Щцндцрлцйцня вя игтисади
ъящятдян ялверишлилийиня эюря
рясядхананы Шушада тикмяк
гярара алыныр вя мцвафиг тяклифля
експедисийа цзвляри лазыми гурумлара мцраъият цнванлайырлар. Бир мцддят кечир вя иттифаг
рящбярлийи Шушанын намизядлийиня разылыг вермир. Сябяб ися

изащ олунмур. Сонрадан дящлиз
сющбятляриндян мялум олур ки,
Даьлыг Гарабаь Вилайятинин ермяни ящалиси Москвайа мяктублар эюндяряряк бу ишин щяллиня мане олублар...
1953-ъц илдя истифадяйя верилян Пиргулу Астрономийа стансийасына (1956-ъы илдян Астрофизика Рясядханасы) директорун
елми бюлмя цзря мцавини тяйин
олунан Рящим Щцсейнов щям
дя “Эцняш физикасы” шюбясиня
рящбярлик едир. Онун сяйи иля рясядханада Ленинградда истещсал олунмуш “Цфцги Эцняш телескопу” адланан ъищаз гурашдырылыр. Узун мцддят бу елм
оъаьында эениш диапазонда фяалиййят эюстярян Рящим Щцсейнов 1957-ъи илдя Йерин илк сцни
пейки бурахыланда ону мцшащидя етмяк мягсядиля университетдя хцсуси стансийанын йарадыъысы, рящбяри вя ясас апарыъысы
олуб.
Рящим Щцсейнов 1953-ъц илдя астрофизика цзря республикамызда илк елмляр намизяди,
1971-ъи илдя ися илк елмляр доктору елми дяряъясиня йийяляниб.
Рящим Щцсейновун елми тядгигатларынын нятиъяси олан “Астрофизика вя радиоастрономийа”,
“Эцняшин радио - оптик шцаланма хцсусиййятляри вя релйативист
електронларын Эцняшин мящялли
магнит сащяляриндя шцаландырмасы”, “Эцняшин алышмаларынын
илк мярщялясиндя эцълц нюгтяви
партлайыш нязяриййясинин тятбиги”, “Планетар думанлыгларын
ясас параметрляринин тяйини
цсуллары” сонракы дюврдя астрофизика елминин инкишафында истигамятляндириъи мянбя ролуну ойнайыб.
Щямин дюврдя елми ишлярдя
мящсулдарлыьы эетдикъя артыран
алим бейнялхалг елми иътимаиййятин диггятини даща чох ъялб
едир вя ону 1969-ъу илдя Бейнялхалг Астрономийа Иттифагына
цзв сечирляр. Иттифагын АБШ-да,
Чехословакийада, Инэилтярядя
кечирилян гурултайларында Азярбайъаны мцвяффягиййятля тямсил
едян Рящим Щцсейнов о
дюврлярдя ССРИ мяканынын
астрофизика мяркязляри сайылан
Баш Астрономийа (Пулково)
Рясядханасында, Крым Астрофизика Рясядханасында, Москва, Санкт-Петербург, Кийев
университетляриндя, Румынийа,
Чехословакийа вя Тцркийянин
елми тящсил мяркязляриндя вя
мцяссисяляриндя чохсайлы елми
мярузялярля чыхыш едир. Санбаллы
елми ясярляриня эюря о, Авропа
Астрономийа Ъямиййятиня дя
цзв сечилир. Эюркямли алим
1975-ъи илдя Азярбайъан Дювлят
Университетиндя тяшкил олунмуш
астрофизика кафедрасына 17 ил
рящбярлик едиб. 1992-ъи илдян
юмрцнцн сонуна гядяр ися Бакы Дювлят Университетинин профессору вязифясиндя ишляйиб. 2001ъи илдя Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасына “Астрофизика” ихтисасы цзря мцхбир цзв сечилиб.
Мцстягиллик
газанандан
сонра ана дилимизин эениш тятбиг
олунмасы щяйатын бцтцн сащяляриндя азярбайъанъа елми терминлярин, цмуми сюзлцйцн йаранмасына бюйцк ещтийаъ дуйулур. Астрофизика елми цзря бу
ещтийаъ юзцнц даща кяскин
эюстярир, чцнки совет дюврцндя
Москвадан верилян тялиматларла
ясас фундаментал тядгигатлар
рус дилиндя йазылмышды. Бу аьыр
иши Рящим мцяллим юз цзяриня
эютцрцр. Мцяллифи, щям дя редактору олдуьу, физика-рийазиййат елми цзря 9.000 сюз вя сюз
бирляшмяляриндян ибарят олан
Азярбайъанъа-Русъа-Инэилисъя
илк фундаментал “Астрономийа
Терминляри Лцьяти”нин ишляниб
щазырланмасы профессорун чалышдыьы елм сащясинин инкишафында бюйцк ящямиййят дашыйан
хидмятляриндян биридир.
2019-ъу ил сентйабр айынын
16-да Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасы (АМЕА) Нясиряддин Туси адына Шамахы Астрофизика Рясядханасынын (ШАР) 60
иллик вя Бейнялхалг Астрономийа Иттифагынын 100 иллик йубилейи
иля ялагядар “Улдузлар вя планетляр физикасы” адлы бейнялхалг

конфранс кечирилиб. Конфрансда
Русийа, Украйна, Полша, Щолландийа, Италийа, Тцркийя, Алманийа, Эцръцстан, Таъикистан,
Исвеч, Щиндистан вя Газахыстандан олан нцфузлу алимляр иштирак едибляр.
Конфрансын мягсяди рясядханада апарылан елми-тядгигат
истигамятляринин дцнйа елминя
интеграсийасы, йени йарадыъылыг
ялагяляринин гурулмасы, бейнялхалг елми-тядгигат програмларына чыхышларын тямин едилмяси иди.
Конфранс иштиракчыларына мцраъиятдя гейд едилиб ки, йарым
ясрдян чох тарихи олан Шамахы
Астрофизика Рясядханасы щазырда инкишафынын ян йцксяк пиллясиндядир. Бу пилляйя чатмагда,

сюзсцз ки, Рящим Щцсейновун
хцсуси хидмятляри олуб.
65 иллик елми-педагожи фяалиййятиндя профессор Рящим Щцсейновун 100-дян чох елми
ясяри (о ъцмлядян 30-дан чоху хариъи юлкялярдя) ишыг цзц эюрцб. Бундан башга, о, 70-дян
чох елми мягалянин, 6 елмикцтляви китабын, бир монографийанын, али вя орта мяктябляр
цчцн дярсликлярин мцяллифидир.
Алим достлары профессор
Р.Щцсейнову сяъиййяляндирян
ясас ъящятляр кими онун тядгиг
етдийи просесляри дяриндян вя
дягиглийинядяк дярк етмясини,
мягсядйюнлцлцйцнц, йцксяк
мясуллиййят щиссини, юзцня вя
онунла бирэя чалышмыш ямякдашлара гаршы тялябкарлыьыны
гейд едирдиляр. Бцтцн варлыьы иля
халгына баьлы олан, гялбиндя
Вятяниня, доьулуб бюйцдцйц
йурда бюйцк мящяббят чаьлайан, “Эцняш”ин тядгигатчысы
олан Рящим мцяллим юзц Эцняшин бир парчасы кими щярарятли
вя нурлу шяхсиййят, мянян каинатын юзц гядяр эениш цряк сащиби иди. 2012-ъи ил августун 21дя, юмрцнцн 88-ъи илиндя вяфат
едян Рящим Щцсейновдан
астрофизика елми сащясиндя ачдыьы дярин ъыьырлар хатиря галыб.
Инди бу ъыьырларла ирялиляйиб елмин
сирляриня йийялянян эянъ алимлярин рящмят дуалары онун рущуну
йашадан ян эюзял дуйьулардыр.
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“Шярг профессионал мусигисинин бешийи Азярбайъандыр” щипотезиня чятин ки, дцнйада етираз
едян тапыла. Дащи Цзейир Щаъыбяйовла башлайан вя юзцнцн
щейрятамиз мелодийалары иля бяшяриййятин мусиги мядяниййятиня явязолунмаз чаларлар бяхш
едян Азярбайъан бястякарлыг
мяктябинин ян эюркямли нцмайяндяляриндян бири дя Фярщянэ
Рящим оьлу Щцсейновдур.
Бястякар, скрипкачы, Азярбайъанын Ямякдар артисти (2009),
“Бюйцк Ипяк Йолу” Бейнялхалг
мцсабигянин
(Йапонийа,
1991), “Сцлщ наминя” Бейнялхалг
мцсабигянин
(АБШ,
1995), “Хосе Асунсйон Флорес” адына Ы Бейнялхалг мцсабигянин (Арэентина, 2000) лауреаты, эюзял инсан, миллятинин
башыны уъа едян фядакар сяняткар Фярщянэ Щцсейнов 1949ъу илин ийулунда дцнйайа эюз
ачыб.
О, анадан оланда атасы аспирантураны йениъя битирмишди вя
эянъ алим арзуларынын гойнунда хошбяхтлик иксиринин тясири иля
кюрпясинин эяляъяйи барядя
хош фикирляря гярг олурду. Алим
атанын дуйьуларына ганад верян амиллярдян бири Фярщянэдя
ушаглыгдан юзцнц бцрузя верян Гарабаь елляриня мяхсус
ясрарянэиз мусигили йашам интонасийасы иди. Онун эцманлары
щядяр дейилмиш. Айаг ачыб йерийяндян, дил ачыб данышандан
юмцр йолу сяслярин поетикасында щармонийалашан Фярщянэ
1968-ъи илдя Бцлбцл адына Орта
Ихтисас Мусиги Мяктябинин
скрипка синфини битирир вя Ц.Щаъы-

бяйов адына Азярбайъан Дювлят Консерваторийасынын бястякарлыг факцлтясиня дахил олур.
Тале онун цзцня эцлцр, Азярбайъан бястякарлыг мяктябинин
дащиси Гара Гарайев вя эюркямли сяняткар оьул Гарайев
онун мцяллимляри олур. Гара
Гарайев Фярщянэин сянят мцяллими, Фяряъ Гарайев ися ихтисас мцяллими кими эянъ истедадын йетишмясиндя, пцхтяляшмясиндя ялляриндян эяляни ясирэямирляр. 3-ъц курсда охуйанда
мящз Гара Гарайевин мяслящяти вя хейир-дуасы иля Фярщянэ
П.И.Чайковски адына Москва
Дювлят Консерваторийасына кючцрцлцр вя тящсилини бу дцнйа
шющрятли мусиги оъаьында давам етдирир.
Гара Гарайев тялябясинин
йени мцяллими Леонид Когана
эюндярдийи мяктубда Фярщянэин парлаг эяляъяйя малик истедадлы, тявазюкар вя зящмяткеш
эянъ олдуьуну инамла билдирир
вя хащиш едир ки, онунла ъидди
вя тялябкар олсун. Коган дцнйа мцсиги аляминин дащиляриндян олан достунун хащишиня
диггятля йанашыр вя Фярщянэин
камил бир сяняткар кими йетишмяси цчцн ялиндян эяляни едир.
Ф.Щцсейнов она эюстярилян етимады доьрулдур вя эюрдцйц
гайьы вя щюрмятин гаршылыьында
дцнйа мусиги хязинясинин башында дайанан Авропа мусигисинин инъяликлярини дяриндян мянимсяйир. Артыг тялябялик илляриндян лайиг олдуьу шющрят онун
гапысыны дюйцр. Хариъи юлкяляря
гастрол сяфярляриня эюндярилир,
мцсабигялярдя иштирак едир. 4ъц курсда оланда Гярби Берлиндя кечирилян Эерберин фон Карайан
адына
мцсабигядя
Москва консерваторийасы оркестринин щейятиндя етдийи чыхыша эюря гызыл медала лайиг эюрцлцр.
1975-ъи илдя Фярщянэ консерваторийаны скрипка вя бястякарлыг олмагла ики ихтисас цзря
уьурла баша вурур. Ясэяри хидмятини щярби щиссянин оркестриндя кечир. Щярби боръуну юдяйиб, артыг Бакыйа йцксякихтисаслы мусиги мцяллими кими гайыдыр,
консерваторийада дярс дейир.
Лакин йарадыъылыг йолуну да давам етдирир. Скрипкада ифа етмякля йанашы, ону наращат
едян щадисялярин мусиги поетикасыны ахтарыр, гялбини чульайан
щисслярин щармоник ардыъыллыьыны,
онларын бядии тоналлыьыны сяслярин
интонасийасында тапмаьа чалышыр. Юзц дя щисс етмядян бу
дуйьуларын гойнунда атасынын
тядгиг етдийи сяма иля космик
ялагя мяканына дахил олур. Илащи бир гаврама щисси ону мелодийаларын аьушуна атыр. Дцшдцйц алямин сещрини дяриндян мянимсямяк
цчцн
йенидян
Москвайа эедиб ассистент-стажор гисминдя аспирантура тящсили
алмаьа ещтийаъ дуйур. Бундан
сонра ися йарадыъылыг истигамятини релс цзяриня кечиряряк сцрятля сянятин зирвяляриня доьру йол
алыр. УНЕСЪО-нун тяшяббцсц
иля 1991-ъи илдя Йапонийанын
“Асахи” телевизийа ширкятинин щамилийи алтында Токиода кечирилян
дцнйа бястякарларынын “Бюйцк
Ипяк Йолу” фестивалы юз мющтяшямлийи иля дцнйанын цнлц бястякарларынын диггятини ъялб едир.
Йарадыъылыг язабынын бцтцн параметрляриня щазыр олан Фярщянэ бу симфоник ясярляр йарышында юзцнц сынамаг гярарына
эялир. Фестивала эюндярилян 178
ясяр ичярисиндя Фярщянэ Щцсейновун “Бюйцк Чюл”, “Щярб
вя Сцлщ”, “Бюйцк Елчилик”,
“Ойунлар”, “Ай Йолу” ясярляриндян ибарят “Заман цзря сяйащят” адлы бешщиссяли консерти дя
йер алыр. Щямин ясярлярин сырасындан бейнялхалг сявиййяли
мцнсифляр щейяти тяряфиндян ъями 10 ясяр сечилиб финала тювсийя едилир вя... онлардан беш
ясяр галиб елан олунур. Азярбайъанлы бястякарын ады галибляр
сырасында 3-ъц йердя чякилир вя
мусиги корифейляри бястякарын
консертини “фестивалын ясас орижинал мусиги композисийасында
парлаг сурятдя тяъяссцм етдирилмиш” кими гиймятляндирирляр.
Чохпрофилли бейнялмилял милли колорити - Азярбайъан, Авропа,
Чин, йапон мусигисинин мелодик, ритмик, тембр ъизэилярини бир
мяърайа эятирмяйи баъаран истедадлы бястякар ващид бир мусиги мянзяряси йаратмагла динляйиъиляря цмумбяшяри щиссляр
ашыламаьа уьурла наил олур.
Юмрцнцн мцдрик чаьына гядяр уьур далынъа гачмайыб йал-

ныз юйрянмякля мяшьул олан,
тявазюкарлыьы вя зящмятсевярлийи юзцня пешя едян Фярщянэ
Щцсейновун зирвяйя доьру йолу кодлашма дюврц Йапонийадакы гялябясиля башлайыр. Щямин андан етибарян уьур юзц
онун йанына учур вя йени гялябяляря доьру апарыр. Бейнялхалг фестивалын галиби эцндоьар
юлкяйя дявят едилир. Токиода
галдыьы 10 эцн ярзиндя тянтяняли тялтифетмя мярасиминдя иштирак едир. Журналистлярин чохсайлы репортажларынын, мягаля вя
мцсащибяляринин ясас персонажына чеврилян азярбайъанлы мусигичинин ады вя шякли гязет-журнал сящифяляринин бязяйиня чеврилир.

Бюйцк Британийада няшр олунан санбаллы “Грова” мусиги
енсиклопедийасына Азярбайъанын сяккиз бястякары иля йанашы,
онун да ады дахил едилир.
Йапонийада Фярщянэ Щцсейнова мцкафаты тягдим едян
йапон шащзадя онунла йанашы,
Азярбайъанын да бир бой уъалдыьыны диля эятирир: “Ъаван оьлан! “Азярбайъан” сюзц бу эцн
сизин шяхсиниздя юлкямиздя илк
дяфядир ки, дилдян-диля дцшцр.
Вятяниниз сизинля фяхр елямялидир, чцнки онун ювлады йапонларын гялбини риггятя эятириб”.
Юлкянин мусиги иътимаиййятини
айаьа галдырмыш азярбайъанлы
гонаг йапонларын гялбиндя артыг юзцня йува гурмушду. Мцсабигя эцнляриндя Фярщянэин
консертиня тамаша едиб бяйянян, бястякарла йахындан таныш
олан мяшщур мусигичи вя иш
адамы ханым Ейко Аоикинин
щямйерлимизя йапон мювзусунда опера йазмаьы тяклиф
едир вя тяклифинин гябулундан
бюйцк мямнунлуг дуйдуьуну
билдирир. Йапонийалы ханым гящряман йапон дянизчиляринин щяйатындан бящс едян сенарисини
Фярщянэя тягдим едир...
Операда щадисяляр он сяккизинъи ясрдя баш верир вя Йапонийанын Милли Гящряманы, йапон
дянизчиси Кодайунун башына
эялян ящвалатлардан, онун Софийа адлы бир гызла ешг маъярасындан бящс олунур. Кодайунун эямиси дяниздя гасырьа
нятиъясиндя батса да, о, йолдашлары иля бирликдя хилас олур,
Русийанын Камчатка йарымадасында сыьынаъаг тапыр. Дюрд
илдян сонра йапон дянизчиляри
рус таъирляри иля бирэя Иркутска
эялиб чыхырлар. Кодайу вятяниня
гайытмаг цчцн дяфялярля ЫЫ Йекатеринайа мцраъият едир вя
нящайят, Петербургда онун
гябулуна дцшя билир. Рус чаричасы йапон дянизчисиня вятяниня гайытмаьа иъазя верир. Кодайу эери дюнцр, лакин она пайтахт Едо шящяриндя йашамаьы
вя Русийа щаггында данышмаьы
гадаьан едирляр. Йалныз он
доггуз ил сонра Кодайу доьма йурдуна гайыда билир... Бизим “Лейли вя Мяънун” мювзусуну йада салан фабула азярбайъанлы бястякара чох доьма
эялдийиндян вя о, рус, Авропа,
йапон мусигисиня дяриндян бяляд олдуьундан йарадыъылыг иши
тезликля юз эюзял бящрясини верир. Ясярдя бястякар йапон
классик мусигиси иля рус классик
опера цслубунун, хцсусиля,
Пйотр Илич Чайковскинин вя
Александр Порфирйевич Бородинин янянялярини узлашдырараг
мялащятли мелодийалары иля йаддагалан мусиги епопейасы йарадыр. Цчиллик эярэин зящмятдян
сонра ясяр тамамланыр вя
“Асахи” телевизийа ширкятинин 35
иллийиня щяср олунмуш илк тамаша 1993-ъц илдя Токионун Бункамура Орчард залында, сонра
ися Осака вя Судзика шящярляриндя бюйцк уьурла кечир, телевизийа иля бирбаша йайымланараг
компакт-дискя йазылыр.
“Кодайу” бцтцн тамашачылары
щейрятя салыр. Йапон шащзадя-

си операны Йапонийанын илк “Ромео вя Ъцлйетта”сы адландырыр.
Опера юлкянин мядяни щяйатында чох ящямиййятли бир щадисяйя чеврилир. Ейко Аоки ися операнын чап олунмуш клавириндяки
юн сюздя арзусуну билдирир:
“Мян истярдим ки, “Кодайу” Ъакома Пуччининин “Мадам Баттерфлйай” операсы кими дцнйанын
бцтцн юлкяляриндя ифа олунсун”.
Илк милли йапон операсы “Кодайу” йцз ийирми милйонлуг йапон
халгынын мусиги тарихиня беляъя
дахил олур вя щяр ики юлкянин мядяниййят тарихиня унудулмаз
сящифяляр йазараг АзярбайъанЙапонийа мядяни ялагяляринин
тямялини гойур.
1992-ъи илдян Тцркийядя йашайан истедадлы бястякар вя
мусигишцнас Ядяня шящяриндяки Чухуроба Университетиндя
эянъ бястякарлара мусиги дцнйасынын сирлярини юйрятмякля йанашы мцхтялиф консертлярдя, сянят эюрцшляриндя, бейнялхалг
мцсабигялярдя иштирак едир, мусигичиляр арасында солист, квартет, оркестр ифачысы кими таныныр.
Фярщянэ Щцсейновун Йапонийадан дцнйайа йайылмыш шющряти она арасыкясилмяз мелодийайа чеврилян сайсыз-щесабсыз
севинъ нотлары бяхш едир. Бир
чох юлкялярин театрларындан она
опера вя йа балет кими ирищяъмли
мусиги ясярляри йазмаг цчцн
сифаришляр верилир. Мяшщур тцрк
мусигишцнасы вя ъярращы Сцща
Дямирташын иш адамы Чятин
Юняря йаздыьы мяктубда беля
бир мараглы вя ибрятамиз фикир
вар: “Яфяндим, Бетщовен дюврцнцн императорларыны сорушсаныз, Алманийада онларын адыны
билян чятин тапылар. Лакин Бетщовен, щямчинин онун ясярляриндя адлары чякилян Чиардини,
Валдштейни, Брунсу щамы таныйыр. Чцнки онлар Бетщовеня бир
заманлар мяняви вя мадди дайаг дуран вятянпярвяр хейриййячилярдир. Яэяр дцнйада адынын, изинин галмасыны истяйирсянся, эял Фярщянэля сяни таныш
едим. Йапонлардан нцмуня
эютцр, онунла достлуг еля. Беля
истедадлары тарих аз-аз йетирир.
Фцрсяти ялдян вермя!”. Чятин
Юняр щямйерлисинин йаньысыны
бцтцн чаларлары иля анлайыр, чцнки бу йаньыда улу тцркцн ядалят
гылынъынын кясяри, сяма алтында
гялбляря щаким кясилян севэи
шяргиляринин рущу ъювлан едирди.
Инъясянят севэили Чятин Юмярин
тяшяббцсцйля Мерсин Опера вя
Балет Театры Фярщянэ Щцсейнова “Аба краличасы” адлы балет
йазмаьы сифариш верир. Антик
дювря аид балетин ясас мювзусу мящяббят вя Хейирля Шярин
мцбаризясидир. Ящвалат Антони
вя Клеопатранын чарлыьы дюврцндя баш верир. Щямин узаг заманларда Рома империйасынын
мухтар бир яйаляти олан вя мцстягиллик уьрунда узун мцддят
мцбаризя апаран Обийа юлкясини ъясур щюкмдар Аба ишьалчылара гаршы мцбаризяйя галдырыр.
Хейирля Шярин мцбаризяси фонунда драматик сящнялярля
мцшайият олунан балетдя ясас
гящряманларын щялак олмасына
бахмайараг, Хейир Шяря галиб
эялир. Щуманист идейалардан вя
щагг-ядалятдян бящс едян сифариши бястякар мямнуниййятля
гябул едир вя либретто цряйини
фятщ етдийиндян эярэин ишляйяряк гыса мцддятдя ясяри тамамлайыр. Балет либретто мцяллифи Алтай Байрамын вя хореограф
Шамил Терегуловун иштиракы иля
Мерсин Дювлят Опера вя Балет
Театрынын сящнясиндя бюйцк
мцвяффягиййятля эюстярилир. Тцркийянин мятбуат аляминдя бирбиринин ардынъа дяръ олунан
чохсайлы мягаля вя ресензийалар, щямчинин телевизийа каналлары иля верилян репортажлар уьурун щцдудсуз олдуьуну тясдигляйир.
Мцяллиф жанрын ян эюзял классик янянялярини мяхсуси сяняткарлыгла тятбиг едиб юзцнцн йарадыъылыг манерасына уйьун цслубда рягслярля сяслярин вящдятиндян гейри-ади ащянэдарлыг
йаратмаьа наил олмушду. “Аба
краличасы” антик сцжетиня эюря илк
тцрк балети кими Мерсин Театрынын фяхри щесаб олунур вя Мярмяря фестивалында 2005-2006ъы илляр театр мювсцмцнцн ян
йахшы сящня ясяри кими гябул
едилир. Фярщянэ Щцсейнов
“Азярбайъан ювлады” адыны тцрк
мусиги ирсинин салнамясиня
фяхрля йаздырыр вя Шушанын ябяс
йеря Гафгазын Консерваторийасы адланмадыьыны бейнялхалг
алямдя бир даща исбатлайыр. Бу-

нунла да дцнйанын дюрд бир йанына сяпялянмиш азярбайъанлыларын мцгяддяс вя ляйагятля
дашыдыьы Гарабаьлы гцруруну
тцрк дцнйасынын алнына ябяди
щякк едир.
Фярщянэ Щцсейновун йарадыъылыг цслубу йедди рянэля йедди сясин узлашан чаларындан йаранмыш щармонийадыр. Мусигишцнасларын тябиринъя, онун мусиги цслубунун ясрарянэизлийи
рянэарянэ палитрадан, форма вя
архитектоник
щиссиййатдан,
мющкям тембр дуйумундан
доьур вя бу камиллик садядян
алийя доьру мусиги сянятинин
симфонийа, кантата, ораторийа,
опера, балет ясярляри, кино мусигиси, щямчинин кичик формалы бир
чох камера ясярляри, скрипка,
фортепиано, орган цчцн сонаталар, симли квартет, скрипка цчцн
пйесляр, мащнылар кими мцхтялиф
жанрларда ясярляр йоьурмаьа
имкан верир. Фярщянэин тяфяккцрцндян сцзцлцб эялян бу
ясярляр щараларда сяслянмяйиб?! Америка Бирляшмиш Штатлары, Алманийа, Исвечря, Русийа,
Тцркийя, Йапонийа вя онларъа
диэяр юлкядя Фярщянэ Щцсейновун ясярлярини мямнуниййятля динляйиб, алгышлайыб вя мцяллифиня ябяди шющрят арзулайыблар.
1995-ъи ил. Америка Бирляшмиш
Штатларын Нйу-Йорк шящяри.
“Дцнйайа Сцлщ Наминя Барыш
Ъямиййяти”нин бейнялхалг мцсабигясиня эюндярилмиш ясярляр
мцнсифляр тяряфиндян гиймятляндирилир. Ъямиййятин хцсуси
“Зирвя” мцкафаты йекдилликля эюркямли Азярбайъан бястякары
Фярщянэ Щцсейновун “Йер
цзцндя сцлщя наил олунмалыдыр”
ораторийасына верилир. Бу мцнасибятля океанын о тайындан мцяллифя эюндярилмиш мяктубда
дейилир:
“Щюрмятли ъянаб Щцсейнов!
“Дцнйада Сцлщ Наминя Барыш Ъямиййяти” Сизин “Йер цзцндя сцлщя наил олунмалыдыр” адландырдыьыныз эюзял ораторийанызын хцсуси мцкафата лайиг эюрцлмяси барядя гярарыны хябяр
вермяк мяним цчцн чох хошдур.
Биз дцнйанын чох йериндян
йцздян артыг йазарын 1995-ъи ил
цчцн сцлщ наминя чох истедадлы мусиги тющфясини алмышдыг. Лириклик вя поетиклик ъящятдян рянэарянэ олан вя сцлщ арзусуну
юзцндя якс етдирян щяр бир
ясяри диггятля, обйектив сурятдя дярщал нязярдян кечирмяйя
башладыг. Тягдим олунан бцтцн
ясярляри эюзяллийиня эюря вя
мцсабигя йери бахымындан диггятля тящлил етдикдян сонра нятиъядя бу ясярлярин ичярисиндя
хцсуси мцкафатын Сизя верилмяси гярарына эялдик. “Сцлщ зирвяси” титулуна лайиг эюрцлмяйиниз
щаггында Сиз айрыъа зярф алаъагсыныз. Биз инанырыг ки, “Йер
цзцндя сцлщя наил олунмалыдыр”а эюря алаъаьыныз “Сцлщ зирвяси” титулу даим барыш рямзи
олаъаг. “Сцлщ зирвяси” сянядини
вя тялтиф олунмаьыныз щаггында
сертификатынызы эюндярмякдян
ютрц цнванынызы бизя билдирмяйи
хащиш едирик.
Биз бюйцк щявясля Сизин бу
ишинизи изляйяъяйик. Она эюря ки,
Сизин ясяриниз парлаг вя дярин
олмагла йанашы, сцлщ цчцн мусиги истедадынын эюзял тющфяси
ола биляр. Биз инанырыг ки, Сизин
тамамланмыш бу бюйцк ишиниз
дцнйанын чох йериндя ифа олунаъаг вя чохсайлы динляйиъилярин
зювгцнц охшайаъаг.
Сизя бюйцк ещтирамла: Казио Суэапуама”
Бейнялхалг иътимаиййятдян
беля сямими вя зянэин тяяссцратларла долу илщамлы сюзляр анъаг Фярщянэ Щцсейнов гядяр
истедадлы вя мяняви йцксяклийи
фятщ етмиш инсанлара цнванлана
биляр. О, буна лайигдир. О, буну
юз алын тяри иля газаныб. О, юз
дцщасы иля гялблярдя ябяди
мяскян салыб.
Фярщянэ Щцсейнов йарадыъылыьынын мцдрик вя мящсулдар
чаьында ябядиййятя говушду.
2010-ъу ил февралын 16-да онун
цряйи дайанды. Бу чох инсафсыз
юлцм иди.
Чцнки милйонлар ондан йени
ясярляр, щяйатларына хош овгат
гатаъаг мусиги ясярляри эюзляйирди. Мцдрикляр дейирляр ки, бу
ъцр сечилмиш инсанлары Танры чякиб юз ятяйиня апарыр. Анъаг
Танры севэиси ня гядяр эцълц
олса беля, Фярщянэ Гарабаь
нисэили иля дцнйаны тярк етди, она
эюря ки, торпаьымызын азадлыг
маршыны щяля йазмамышды.
Íîâðóç ÍÎÂÐÓÇÎÂ.

