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Бцтцн дащилярин характеръя
сяъиййяви хцсусиййятляря малик
олмаларына ряьмян, ачдыглары
ъыьырларын бир-бириня охшамама-
сыдыр. Бу, щяйатда индийя гядяр
ачылмыш милйардларла ъыьырлар
арасында тапданмамыш йени ъы-
ьырларын тапылыб бяшяр ъямиййяти-
ня йени тющфяляр бяхш едилмяси-
дир. Беля бир дяйяря йалныз се-
чилмишляр наил ола билирляр. Юз ис-
тедады, ямялляри, кяшфляри иля
эюзля эюрцнмяйян йцксяклийя
уъалан бу инсанлардан икиси -
Рящим вя Фярщянэ Щцсейнов-
лар Азярбайъан тарихинин ишыг
сачан сималары арасында лайиг
олдуглары йеря сащибдирляр. Саь
олсайдылар, инди бу сечилмишлярин
доьум эцнцнц якс етдирян ря-
гямляр йубилей тянтяняси иля
бярг вурарды. Онлардан биринъиси
ата Рящим Щцсейновдур.
Онун атасы Яййуб кишинин вар-
дювлят сарыдан яли бир йана чат-
маса да, зещин вя дярракя са-
рыдан тяфяккцрц мцкяммял
олуб. Азярбайъан мядяниййяти
вя милли тяфяккцрцнцн инъиси
олан Шушада доьулуб бюйцмя-
си онун ирси тяфяккцрцня мяня-
ви мцщитин ян эюзял чаларларыны
щопдуруб. Иътимаи мцщитин дол-
ьунлуьу Яййуб кишийя тябиятин
сяхавяти иля мцщитин говушма-
сындан йаранан уъалыьы дуйма-
ьа, елмин, савадын инсан щяйа-
тыны эюзялляшдирмясини гавра-
маьа йардымчы олуб вя буна
эюря дя юмрцнцн сяфасыны юв-
ладларынын савадланмасында
эюрцб.
Рящим Щцсейнов сяккиз йа-

шына чатанда аиля Аьдама кю-
чцб вя бу кюч аилянин эяляъяк
щяйатынын мцдрик мяърайа йю-
нялмясиндя зярури рол ойнайыб.
Чцнки балаъа Рящим Аьдам-
дакы юзцнямяхсус мютябяр
яняняляри иля мяшщур олан 1
нюмряли мяктябдя, ящали ара-
сында бюйцк щюрмят вя нцфуза
малик Мирказым мцяллимин ди-
ректор олдуьу оъагда илк тящси-
лини алыб. “Илк” сюзц яслиндя ряс-
ми тящсиля эюря ишлядилир, она
эюря ки, Рящим мяктябя эедя-
ня гядяр бюйцк гардашынын
дярс китабларыны тякбашына мц-
талия едяряк артыг бир нечя син-
фин материалыны мянимсямишди.
Бу сябябдян йцксяк щазырлыьы-
на эюря ону бирбаша ЫВ синфя
гябул едирляр. ВЫЫ синфи ялачы кими
баша вуран йенийетмянин аиля-
си Бакыйа кючдцйцндян о да
тящсилиня пайтахтда давам
едир. Бюйцк вя зиддиййятли шя-
щяр щяйаты Рящимин дцнйаэюрц-
шцнцн зянэинляшмясиня вя ел-
мя щявясинин артмасына ъидди
тякан верир. 1940-ъы илдя орта
мяктяби яла гиймятлярля битиря-
ряк, щямин ил Азярбайъан Дюв-
лят Университетинин физика-рийа-
зиййат факцлтясиня имтащансыз
дахил олур. 1946-ъы илдя али тящси-
лини фярглянмя диплому иля баша
вурур.
Газандыьы биликляря вя тядги-

гатчылыг баъарыьына эюря рящ-
бярлик ону университетдя сахла-
йыр вя 1946-1949-ъу иллярдя
“Астрофизика” ихтисасы цзря аспи-
рант олан Рящим Щцсейнов ел-
ми фяалиййятя башлайыр. 1946-ъы
илин йайында Азярбайъан Елмляр
Академийасы вя Азярбайъан
Дювлят Университетинин республи-
када эяляъяк Астрофизика Ря-
сядханасы цчцн ялверишли йерин
сечилмяси мягсяди иля бирэя
тяшкил етдикляри елми експедиси-
йанын тяркибиня Рящим дя дахил
едилир. Рясядхана кими мцщцм
елми мяркязин тикилмяси цчцн
эцняшли эцнлярин чохлуг тяшкил
етдийи (1800-2900 саат/ил) щцн-
дцр даьлыг ярази тапылмалыйды.
Арашдырмалардан сонра мялум
олур ки, эцняшли саатларын иллик
мигдары, булудсузлугла ялагя-
дар Нахчыванын Аразбойу дц-
зянликляриндя, Абшерон-Гобус-
тан вя Кцр-Араз овалыьында
максимума (2900 саат/ил) ча-
тыр. Щцндцрлцйцня вя игтисади
ъящятдян ялверишлилийиня эюря
рясядхананы Шушада тикмяк
гярара алыныр вя мцвафиг тяклифля
експедисийа цзвляри лазыми гу-
румлара мцраъият цнванлайыр-
лар. Бир мцддят кечир вя иттифаг
рящбярлийи Шушанын намизядлийи-
ня разылыг вермир. Сябяб ися

изащ олунмур. Сонрадан дящлиз
сющбятляриндян мялум олур ки,
Даьлыг Гарабаь Вилайятинин ер-
мяни ящалиси Москвайа мяк-
тублар эюндяряряк бу ишин щялли-
ня мане олублар... 

1953-ъц илдя истифадяйя вери-
лян Пиргулу Астрономийа стан-
сийасына (1956-ъы илдян Астрофи-
зика Рясядханасы) директорун
елми бюлмя цзря мцавини тяйин
олунан Рящим Щцсейнов щям
дя “Эцняш физикасы” шюбясиня
рящбярлик едир. Онун сяйи иля ря-
сядханада Ленинградда истещ-
сал олунмуш “Цфцги Эцняш те-
лескопу” адланан ъищаз гураш-
дырылыр. Узун мцддят бу елм
оъаьында эениш диапазонда фя-
алиййят эюстярян Рящим Щцсей-
нов 1957-ъи илдя Йерин илк сцни
пейки бурахыланда ону мцшащи-
дя етмяк мягсядиля универси-
тетдя хцсуси стансийанын йара-
дыъысы, рящбяри вя ясас апарыъысы
олуб.
Рящим Щцсейнов 1953-ъц ил-

дя астрофизика цзря республика-
мызда илк елмляр намизяди,
1971-ъи илдя ися илк елмляр док-
тору елми дяряъясиня йийяляниб.
Рящим Щцсейновун елми тядги-
гатларынын нятиъяси олан “Астрофи-
зика вя радиоастрономийа”,
“Эцняшин радио - оптик шцалан-
ма хцсусиййятляри вя релйативист
електронларын Эцняшин мящялли
магнит сащяляриндя шцаландыр-
масы”, “Эцняшин алышмаларынын
илк мярщялясиндя эцълц нюгтяви
партлайыш нязяриййясинин тятби-
ги”, “Планетар думанлыгларын
ясас параметрляринин тяйини
цсуллары” сонракы дюврдя астрофи-
зика елминин инкишафында истига-
мятляндириъи мянбя ролуну ой-
найыб.
Щямин дюврдя елми ишлярдя

мящсулдарлыьы эетдикъя артыран
алим бейнялхалг елми иътимаий-
йятин диггятини даща чох ъялб
едир вя ону 1969-ъу илдя Бей-
нялхалг Астрономийа Иттифагына
цзв сечирляр. Иттифагын АБШ-да,
Чехословакийада, Инэилтярядя
кечирилян гурултайларында Азяр-
байъаны мцвяффягиййятля тямсил
едян Рящим Щцсейнов о
дюврлярдя ССРИ мяканынын
астрофизика мяркязляри сайылан
Баш Астрономийа (Пулково)
Рясядханасында, Крым Астрофи-
зика Рясядханасында, Моск-
ва, 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 Ба-
кы Дювлят Университетинин профес-
сору вязифясиндя ишляйиб. 2001-
ъи илдя Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасына “Астрофизика” их-
тисасы цзря мцхбир цзв сечилиб.
Мцстягиллик газанандан

сонра ана дилимизин эениш тятбиг
олунмасы щяйатын бцтцн сащя-
ляриндя азярбайъанъа елми тер-
минлярин, цмуми сюзлцйцн йа-
ранмасына бюйцк ещтийаъ ду-
йулур. 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 ре-
дактору олдуьу, физика-рийазий-
йат елми цзря 9.000 сюз вя сюз
бирляшмяляриндян ибарят олан
Азярбайъанъа-Русъа-Инэилисъя
илк фундаментал “Астрономийа
Терминляри Лцьяти”нин ишляниб
щазырланмасы профессорун ча-
лышдыьы елм сащясинин инкишафын-
да бюйцк ящямиййят дашыйан
хидмятляриндян биридир.

2019-ъу ил сентйабр айынын
16-да Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасы (АМЕА) Нясиряд-
дин Туси адына Шамахы Астрофи-
зика Рясядханасынын (ШАР) 60
иллик вя Бейнялхалг Астрономи-
йа Иттифагынын 100 иллик йубилейи
иля ялагядар “Улдузлар вя пла-
нетляр физикасы” адлы бейнялхалг

конфранс кечирилиб. Конфрансда
Русийа, Украйна, Полша, Щол-
ландийа, Италийа, Тцркийя, Алма-
нийа, Эцръцстан, Таъикистан,
Исвеч, Щиндистан вя Газахыс-
тандан олан нцфузлу алимляр иш-
тирак едибляр.
Конфрансын мягсяди рясяд-

ханада апарылан елми-тядгигат
истигамятляринин дцнйа елминя
интеграсийасы, йени йарадыъылыг
ялагяляринин гурулмасы, бейнял-
халг елми-тядгигат програмлары-
на чыхышларын тямин едилмяси иди.
Конфранс иштиракчыларына мц-

раъиятдя гейд едилиб ки, йарым
ясрдян чох тарихи олан Шамахы
Астрофизика Рясядханасы щазыр-
да инкишафынын ян йцксяк пилля-
синдядир. Бу пилляйя чатмагда,

сюзсцз ки, Рящим Щцсейновун
хцсуси хидмятляри олуб.

65 иллик елми-педагожи фяалий-
йятиндя профессор Рящим Щц-
сейновун 100-дян чох елми
ясяри (о ъцмлядян 30-дан чо-
ху хариъи юлкялярдя) ишыг цзц эю-
рцб. Бундан башга, о, 70-дян
чох елми мягалянин, 6 елми-
кцтляви китабын, бир монографи-
йанын, 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 ямяк-
дашлара гаршы тялябкарлыьыны
гейд едирдиляр. Бцтцн варлыьы иля
халгына баьлы олан, гялбиндя
Вятяниня, доьулуб бюйцдцйц
йурда бюйцк мящяббят чаьла-
йан, “Эцняш”ин тядгигатчысы
олан Рящим мцяллим юзц Эц-
няшин бир парчасы кими щярарятли
вя нурлу шяхсиййят, мянян каи-
натын юзц гядяр эениш цряк са-
щиби иди. 2012-ъи ил августун 21-
дя, юмрцнцн 88-ъи илиндя вяфат
едян Рящим Щцсейновдан
астрофизика елми сащясиндя ач-
дыьы дярин ъыьырлар хатиря галыб.
Инди бу ъыьырларла ирялиляйиб елмин
сирляриня йийялянян эянъ алимля-
рин рящмят дуалары онун рущуну
йашадан ян эюзял дуйьулардыр.
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“Шярг профессионал мусигиси-
нин бешийи Азярбайъандыр” щипо-
тезиня чятин ки, дцнйада етираз
едян тапыла. Дащи Цзейир Щаъы-
бяйовла башлайан вя юзцнцн
щейрятамиз мелодийалары иля бя-
шяриййятин мусиги мядяниййяти-
ня явязолунмаз чаларлар бяхш
едян Азярбайъан бястякарлыг
мяктябинин ян эюркямли нцма-
йяндяляриндян бири дя Фярщянэ
Рящим оьлу Щцсейновдур.
Бястякар, скрипкачы, Азярбай-
ъанын Ямякдар артисти (2009),
“Бюйцк Ипяк Йолу” Бейнялхалг
мцсабигянин (Йапонийа,
1991), “Сцлщ наминя” Бейнял-
халг мцсабигянин (АБШ,
1995), “Хосе Асунсйон Фло-
рес” адына Ы Бейнялхалг мцса-
бигянин (Арэентина, 2000) лау-
реаты, эюзял инсан, миллятинин
башыны уъа едян фядакар сянят-
кар Фярщянэ Щцсейнов 1949-
ъу илин ийулунда дцнйайа эюз
ачыб.
О, анадан оланда атасы ас-

пирантураны йениъя битирмишди вя
эянъ алим арзуларынын гойнун-
да хошбяхтлик иксиринин тясири иля
кюрпясинин эяляъяйи барядя
хош фикирляря гярг олурду. Алим
атанын дуйьуларына ганад ве-
рян амиллярдян бири Фярщянэдя
ушаглыгдан юзцнц бцрузя ве-
рян Гарабаь елляриня мяхсус
ясрарянэиз мусигили йашам ин-
тонасийасы иди. Онун эцманлары
щядяр дейилмиш. Айаг ачыб йери-
йяндян, дил ачыб данышандан
юмцр йолу сяслярин поетикасын-
да щармонийалашан Фярщянэ
1968-ъи илдя Бцлбцл адына Орта
Ихтисас Мусиги Мяктябинин
скрипка синфини битирир вя Ц.Щаъы-

бяйов адына Азярбайъан Дюв-
лят Консерваторийасынын бястя-
карлыг факцлтясиня дахил олур.
Тале онун цзцня эцлцр, Азяр-
байъан бястякарлыг мяктябинин
дащиси Гара Гарайев вя эюр-
кямли сяняткар оьул Гарайев
онун мцяллимляри олур. Гара
Гарайев Фярщянэин сянят мц-
яллими, Фяряъ Гарайев ися ихти-
сас мцяллими кими эянъ истеда-
дын йетишмясиндя, пцхтяляшмя-
синдя ялляриндян эяляни ясирэя-
мирляр. 3-ъц курсда охуйанда
мящз Гара Гарайевин мясля-
щяти вя хейир-дуасы иля Фярщянэ
П.И.Чайковски адына Москва
Дювлят Консерваторийасына кю-
чцрцлцр вя тящсилини бу дцнйа
шющрятли мусиги оъаьында да-
вам етдирир.
Гара Гарайев тялябясинин

йени мцяллими Леонид Когана
эюндярдийи мяктубда Фярщян-
эин парлаг эяляъяйя малик исте-
дадлы, тявазюкар вя зящмяткеш
эянъ олдуьуну инамла билдирир
вя хащиш едир ки, онунла ъидди
вя тялябкар олсун. Коган дцн-
йа мцсиги аляминин дащилярин-
дян олан достунун хащишиня
диггятля йанашыр вя Фярщянэин
камил бир сяняткар кими йетиш-
мяси цчцн ялиндян эяляни едир.
Ф.Щцсейнов она эюстярилян ети-
мады доьрулдур вя эюрдцйц
гайьы вя щюрмятин гаршылыьында
дцнйа мусиги хязинясинин ба-
шында дайанан Авропа мусиги-
синин инъяликлярини дяриндян мя-
нимсяйир. Артыг тялябялик иллярин-
дян лайиг олдуьу шющрят онун
гапысыны дюйцр. Хариъи юлкяляря
гастрол сяфярляриня эюндярилир,
мцсабигялярдя иштирак едир. 4-
ъц курсда оланда Гярби Берлин-
дя кечирилян Эерберин фон Кара-
йан адына мцсабигядя
Москва консерваторийасы ор-
кестринин щейятиндя етдийи чыхы-
ша эюря гызыл медала лайиг эю-
рцлцр.

1975-ъи илдя Фярщянэ кон-
серваторийаны скрипка вя бястя-
карлыг олмагла ики ихтисас цзря
уьурла баша вурур. Ясэяри хид-
мятини щярби щиссянин оркестрин-
дя кечир. Щярби боръуну юдя-
йиб, артыг Бакыйа йцксякихтисас-
лы мусиги мцяллими кими гайыдыр,
консерваторийада дярс дейир.
Лакин йарадыъылыг йолуну да да-
вам етдирир. Скрипкада ифа ет-
мякля йанашы, ону наращат
едян щадисялярин мусиги поети-
касыны ахтарыр, гялбини чульайан
щисслярин щармоник ардыъыллыьыны,
онларын бядии тоналлыьыны сяслярин
интонасийасында тапмаьа чалы-
шыр. Юзц дя щисс етмядян бу
дуйьуларын гойнунда атасынын
тядгиг етдийи сяма иля космик
ялагя мяканына дахил олур. Ила-
щи бир гаврама щисси ону мело-
дийаларын аьушуна атыр. Дцшдц-
йц алямин сещрини дяриндян мя-
нимсямяк цчцн йенидян
Москвайа эедиб ассистент-ста-
жор гисминдя аспирантура тящсили
алмаьа ещтийаъ дуйур. Бундан
сонра ися йарадыъылыг истигамяти-
ни релс цзяриня кечиряряк сцрят-
ля сянятин зирвяляриня доьру йол
алыр. УНЕСЪО-нун тяшяббцсц
иля 1991-ъи илдя Йапонийанын
“Асахи” телевизийа ширкятинин ща-
милийи алтында Токиода кечирилян
дцнйа бястякарларынын “Бюйцк
Ипяк Йолу” фестивалы юз мющтя-
шямлийи иля дцнйанын цнлц бяс-
тякарларынын диггятини ъялб едир.
Йарадыъылыг язабынын бцтцн па-
раметрляриня щазыр олан Фяр-
щянэ бу симфоник ясярляр йары-
шында юзцнц сынамаг гярарына
эялир. Фестивала эюндярилян 178
ясяр ичярисиндя Фярщянэ Щц-
сейновун “Бюйцк Чюл”, “Щярб
вя Сцлщ”, “Бюйцк Елчилик”,
“Ойунлар”, “Ай Йолу” ясярлярин-
дян ибарят “Заман цзря сяйа-
щят” адлы бешщиссяли консерти дя
йер алыр. Щямин ясярлярин сыра-
сындан бейнялхалг сявиййяли
мцнсифляр щейяти тяряфиндян ъя-
ми 10 ясяр сечилиб финала тювси-
йя едилир вя... онлардан беш
ясяр галиб елан олунур. Азяр-
байъанлы бястякарын ады галибляр
сырасында 3-ъц йердя чякилир вя
мусиги корифейляри бястякарын
консертини “фестивалын ясас орижи-
нал мусиги композисийасында
парлаг сурятдя тяъяссцм етди-
рилмиш” кими гиймятляндирирляр.
Чохпрофилли бейнялмилял милли ко-
лорити - Азярбайъан, Авропа,
Чин, йапон мусигисинин мело-
дик, ритмик, тембр ъизэилярини бир
мяърайа эятирмяйи баъаран ис-
тедадлы бястякар ващид бир му-
сиги мянзяряси йаратмагла дин-
ляйиъиляря цмумбяшяри щиссляр
ашыламаьа уьурла наил олур.
Юмрцнцн мцдрик чаьына гя-

дяр уьур далынъа гачмайыб йал-

ныз юйрянмякля мяшьул олан,
тявазюкарлыьы вя зящмятсевяр-
лийи юзцня пешя едян Фярщянэ
Щцсейновун зирвяйя доьру йо-
лу кодлашма дюврц Йапонийа-
дакы гялябясиля башлайыр. Щя-
мин андан етибарян уьур юзц
онун йанына учур вя йени гяля-
бяляря доьру апарыр. Бейнял-
халг фестивалын галиби эцндоьар
юлкяйя дявят едилир. Токиода
галдыьы 10 эцн ярзиндя тянтя-
няли тялтифетмя мярасиминдя иш-
тирак едир. Журналистлярин чох-
сайлы репортажларынын, мягаля вя
мцсащибяляринин ясас персона-
жына чеврилян азярбайъанлы му-
сигичинин ады вя шякли гязет-жур-
нал сящифяляринин бязяйиня чев-
рилир. 

Бюйцк Британийада няшр олу-
нан санбаллы “Грова” мусиги
енсиклопедийасына Азярбайъа-
нын сяккиз бястякары иля йанашы,
онун да ады дахил едилир.
Йапонийада Фярщянэ Щц-

сейнова мцкафаты тягдим едян
йапон шащзадя онунла йанашы,
Азярбайъанын да бир бой уъал-
дыьыны диля эятирир: “Ъаван оь-
лан! “Азярбайъан” сюзц бу эцн
сизин шяхсиниздя юлкямиздя илк
дяфядир ки, дилдян-диля дцшцр.
Вятяниниз сизинля фяхр елямяли-
дир, чцнки онун ювлады йапонла-
рын гялбини риггятя эятириб”.
Юлкянин мусиги иътимаиййятини

айаьа галдырмыш азярбайъанлы
гонаг йапонларын гялбиндя ар-
тыг юзцня йува гурмушду. Мц-
сабигя эцнляриндя Фярщянэин
консертиня тамаша едиб бяйя-
нян, бястякарла йахындан таныш
олан мяшщур мусигичи вя иш
адамы ханым Ейко Аоикинин
щямйерлимизя йапон мювзу-
сунда опера йазмаьы тяклиф
едир вя тяклифинин гябулундан
бюйцк мямнунлуг дуйдуьуну
билдирир. Йапонийалы ханым гящ-
ряман йапон дянизчиляринин щя-
йатындан бящс едян сенарисини
Фярщянэя тягдим едир...
Операда щадисяляр он сякки-

зинъи ясрдя баш верир вя Йапо-
нийанын Милли Гящряманы, йапон
дянизчиси Кодайунун башына
эялян ящвалатлардан, онун Со-
фийа адлы бир гызла ешг маъяра-
сындан бящс олунур. Кодайу-
нун эямиси дяниздя гасырьа
нятиъясиндя батса да, о, йол-
дашлары иля бирликдя хилас олур,
Русийанын Камчатка йарыма-
дасында сыьынаъаг тапыр. Дюрд
илдян сонра йапон дянизчиляри
рус таъирляри иля бирэя Иркутска
эялиб чыхырлар. Кодайу вятяниня
гайытмаг цчцн дяфялярля ЫЫ Йе-
катеринайа мцраъият едир вя
нящайят, Петербургда онун
гябулуна дцшя билир. Рус чари-
часы йапон дянизчисиня вятяни-
ня гайытмаьа иъазя верир. Ко-
дайу эери дюнцр, лакин она пай-
тахт Едо шящяриндя йашамаьы
вя Русийа щаггында данышмаьы
гадаьан едирляр. Йалныз он
доггуз ил сонра Кодайу доь-
ма йурдуна гайыда билир... Би-
зим “Лейли вя Мяънун” мювзу-
суну йада салан фабула азяр-
байъанлы бястякара чох доьма
эялдийиндян вя о, рус, Авропа,
йапон мусигисиня дяриндян бя-
ляд олдуьундан йарадыъылыг иши
тезликля юз эюзял бящрясини ве-
рир. Ясярдя бястякар йапон
классик мусигиси иля рус классик
опера цслубунун, хцсусиля,
Пйотр Илич Чайковскинин вя
Александр Порфирйевич Бороди-
нин янянялярини узлашдырараг
мялащятли мелодийалары иля йад-
дагалан мусиги епопейасы йа-
радыр. Цчиллик эярэин зящмятдян
сонра ясяр тамамланыр вя
“Асахи” телевизийа ширкятинин 35
иллийиня щяср олунмуш илк тама-
ша 1993-ъц илдя Токионун Бун-
камура Орчард залында, сонра
ися Осака вя Судзика шящярля-
риндя бюйцк уьурла кечир, теле-
визийа иля бирбаша йайымланараг
компакт-дискя йазылыр.

“Кодайу” бцтцн тамашачылары
щейрятя салыр. Йапон шащзадя-

си операны Йапонийанын илк “Ро-
мео вя Ъцлйетта”сы адландырыр.
Опера юлкянин мядяни щяйатын-
да чох ящямиййятли бир щадися-
йя чеврилир. Ейко Аоки ися опе-
ранын чап олунмуш клавириндяки
юн сюздя арзусуну билдирир:
“Мян истярдим ки, “Кодайу” Ъа-
кома Пуччининин “Мадам Бат-
терфлйай” операсы кими дцнйанын
бцтцн юлкяляриндя ифа олунсун”.
Илк милли йапон операсы “Кода-
йу” йцз ийирми милйонлуг йапон
халгынын мусиги тарихиня беляъя
дахил олур вя щяр ики юлкянин мя-
дяниййят тарихиня унудулмаз
сящифяляр йазараг Азярбайъан-
Йапонийа мядяни ялагяляринин
тямялини гойур.

1992-ъи илдян Тцркийядя йа-
шайан истедадлы бястякар вя
мусигишцнас Ядяня шящярин-
дяки Чухуроба Университетиндя
эянъ бястякарлара мусиги дцн-
йасынын сирлярини юйрятмякля йа-
нашы мцхтялиф консертлярдя, ся-
нят эюрцшляриндя, бейнялхалг
мцсабигялярдя иштирак едир, му-
сигичиляр арасында солист, квар-
тет, оркестр ифачысы кими таныныр.
Фярщянэ Щцсейновун Йапони-
йадан дцнйайа йайылмыш шющ-
ряти она арасыкясилмяз мелоди-
йайа 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 дюв-
рцнцн императорларыны сорушса-
ныз, Алманийада онларын адыны
билян чятин тапылар. Лакин Бетщо-
вен, щямчинин онун ясярлярин-
дя адлары чякилян Чиардини,
Валдштейни, Брунсу щамы таны-
йыр. Чцнки онлар Бетщовеня бир
заманлар мяняви вя мадди да-
йаг дуран вятянпярвяр хейрий-
йячилярдир. Яэяр дцнйада ады-
нын, изинин галмасыны истяйирсян-
ся, 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, чцн-
ки 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 Щцсейно-
ва “Аба краличасы” адлы балет
йазмаьы сифариш верир. Антик
дювря аид балетин ясас мювзу-
су мящяббят вя Хейирля Шярин
мцбаризясидир. Ящвалат Антони
вя Клеопатранын чарлыьы дюврцн-
дя баш верир. Щямин узаг за-
манларда Рома империйасынын
мухтар бир яйаляти олан вя мцс-
тягиллик уьрунда узун мцддят
мцбаризя апаран Обийа юлкяси-
ни ъясур щюкмдар Аба ишьалчы-
лара гаршы мцбаризяйя галдырыр.
Хейирля Шярин мцбаризяси фо-
нунда драматик сящнялярля
мцшайият олунан балетдя ясас
гящряманларын щялак олмасына
бахмайараг, Хейир Шяря галиб
эялир. Щуманист идейалардан вя
щагг-ядалятдян бящс едян си-
фариши бястякар мямнуниййятля
гябул едир вя либретто цряйини
фятщ етдийиндян эярэин ишляйя-
ряк гыса мцддятдя ясяри та-
мамлайыр. Балет либретто мцялли-
фи Алтай Байрамын вя хореограф
Шамил Терегуловун иштиракы иля
Мерсин Дювлят Опера вя Балет
Театрынын сящнясиндя бюйцк
мцвяффягиййятля эюстярилир. Тцр-
кийянин мятбуат аляминдя бир-
биринин ардынъа дяръ олунан
чохсайлы мягаля вя ресензийа-
лар, щямчинин телевизийа канал-
лары иля верилян репортажлар уьу-
рун щцдудсуз олдуьуну тяс-
дигляйир.
Мцяллиф жанрын ян эюзял клас-

сик янянялярини мяхсуси сянят-
карлыгла тятбиг едиб юзцнцн йа-
радыъылыг манерасына уйьун цс-
лубда рягслярля сяслярин вящдя-
тиндян гейри-ади ащянэдарлыг
йаратмаьа наил олмушду. “Аба
краличасы” антик сцжетиня эюря илк
тцрк балети кими Мерсин Театры-
нын фяхри щесаб олунур вя Мяр-
мяря фестивалында 2005-2006-
ъы 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 Консерваторийа-
сы адланмадыьыны бейнялхалг
алямдя бир даща исбатлайыр. Бу-

нунла да дцнйанын дюрд бир йа-
нына сяпялянмиш азярбайъанлы-
ларын мцгяддяс вя ляйагятля
дашыдыьы Гарабаьлы гцруруну
тцрк дцнйасынын алнына ябяди
щякк едир.
Фярщянэ Щцсейновун йара-

дыъылыг цслубу йедди рянэля йед-
ди сясин узлашан чаларындан йа-
ранмыш щармонийадыр. Мусиги-
шцнасларын тябиринъя, онун му-
сиги 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 му-
сигиси, щямчинин кичик формалы бир
чох камера ясярляри, скрипка,
фортепиано, орган цчцн соната-
лар, симли квартет, скрипка цчцн
пйесляр, мащнылар кими мцхтялиф
жанрларда ясярляр йоьурмаьа
имкан верир. Фярщянэин тяфяк-
кцрцндян сцзцлцб эялян бу
ясярляр щараларда сяслянмя-
йиб?! Америка Бирляшмиш Штатла-
ры, Алманийа, Исвечря, Русийа,
Тцркийя, Йапонийа вя онларъа
диэяр юлкядя Фярщянэ Щцсей-
новун ясярлярини мямнуниййят-
ля динляйиб, алгышлайыб вя мцял-
лифиня ябяди шющрят арзулайыблар.

1995-ъи ил. Америка Бирляшмиш
Штатларын Нйу-Йорк шящяри.
“Дцнйайа Сцлщ Наминя Барыш
Ъямиййяти”нин бейнялхалг мц-
сабигясиня эюндярилмиш ясярляр
мцнсифляр тяряфиндян гиймят-
ляндирилир. Ъямиййятин хцсуси
“Зирвя” мцкафаты йекдилликля эюр-
кямли Азярбайъан бястякары
Фярщянэ Щцсейновун “Йер
цзцндя сцлщя наил олунмалыдыр”
ораторийасына верилир. Бу мцна-
сибятля океанын о тайындан мц-
яллифя эюндярилмиш мяктубда
дейилир:

“Щюрмятли ъянаб Щцсейнов!
“Дцнйада Сцлщ Наминя Ба-

рыш Ъямиййяти” Сизин “Йер цзцн-
дя сцлщя наил олунмалыдыр” ад-
ландырдыьыныз эюзял ораторийаны-
зын хцсуси мцкафата лайиг эю-
рцлмяси барядя гярарыны хябяр
вермяк мяним цчцн чох хош-
дур.
Биз дцнйанын чох йериндян

йцздян артыг йазарын 1995-ъи ил
цчцн сцлщ наминя чох истедад-
лы мусиги тющфясини алмышдыг. Ли-
риклик вя поетиклик ъящятдян рян-
эарянэ олан вя сцлщ арзусуну
юзцндя якс етдирян щяр бир
ясяри диггятля, обйектив сурят-
дя дярщал нязярдян кечирмяйя
башладыг. Тягдим олунан бцтцн
ясярляри эюзяллийиня эюря вя
мцсабигя йери бахымындан диг-
гятля тящлил етдикдян сонра няти-
ъядя бу ясярлярин ичярисиндя
хцсуси мцкафатын Сизя верилмя-
си гярарына эялдик. “Сцлщ зирвя-
си” титулуна лайиг эюрцлмяйиниз
щаггында Сиз айрыъа зярф ала-
ъагсыныз. Биз инанырыг ки, “Йер
цзцндя сцлщя наил олунмалы-
дыр”а эюря алаъаьыныз “Сцлщ зир-
вяси” 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 му-
сиги истедадынын эюзял тющфяси
ола биляр. Биз инанырыг ки, Сизин
тамамланмыш бу бюйцк ишиниз
дцнйанын чох йериндя ифа олу-
наъаг вя чохсайлы динляйиъилярин
зювгцнц охшайаъаг.
Сизя бюйцк ещтирамла: Ка-

зио Суэапуама” 
Бейнялхалг иътимаиййятдян

беля сямими вя зянэин тяяссц-
ратларла долу илщамлы сюзляр ан-
ъаг 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 йарадыъы-

лыьынын 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 эюзля-
йирди. Мцдрикляр дейирляр ки, бу
ъцр сечилмиш инсанлары Танры чя-
киб 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.

Óíóäóëìàç èêè þìðöí äàñòàíû
Бу ил танынмыш азярбайъанлы алим, астрофизика цзря

Азярбайъанда илк физика-рийазиййат елмляри доктору, Азяр-
байъан Милли Елмляр Академийасынын мцхбир цзвц, Бей-
нялхалг Астрономийа Иттифагынын вя Авропа Астрономийа
Ъямиййятинин цзвц, Ямякдар мцяллим, профессор Рящим
Яййуб оьлу Щцсейновун 95, онун оьлу, дцнйада таны-
нан истедадлы бястякар, Ямякдар артист, милли дилдя илк йа-
пон операсынын мцяллифи Фярщянэ Рящим оьлу Щцсейно-
вун 70 иллик йубилейидир.


