
 
Земфира АБДУЛЛАЙЕВА 

 

ЕЪАЗКАР СЯНЯТКАР 

 

Тофиг Гулийев мусигиси сяслянир. Еля бил, йер дя, эюй дя ширин няьмя чялянэиня 

бцрцнцр. Тябиятин назлы эюзяли эцняш дя санки бу фцсункарлыьын ясириня чеврилир; йа-

таьындан галхыб зяррин сачагларыны дараг-дараг шяргинин пишвазына сяпяляйир. 

… Сяслянир Тофиг Гулийев мусигиси. Кюнцлляря илыг няфяс, йанар гялбляря бир ся-

ринлик эялир, эюзлярин нуру артыр. 

… Сяслянир Тофиг Гулийев мусигиси, хяйалларын эцзэцсцндя биряр-биряр мяналы 

щяйат сящняляри ашкарланыр, илк севэи дастанлары йада дцшцр; торпаьын исти няфясини, йур-

дун гянирсиз ятрини дуйурсан. Хошалланырсан. Сирли-мюъцзяли алямя гярг олурсан. 

«Йашамаьа дяйяр», — дейирсян. Чцнки сяни овундуран, цряйиня мунис олан, 

додагларында зцмзцмяйя чеврилян сясляр гаммасы иля Тофиг Гулийевин мелодийалары 

инсанларын рущуна чешмя кими сяринлик эятирир. 

Тофиг Гулийев мусигисиндя севинъ вар, тяравят вар, мящяббят вар. Онун майасы 

истедад булаьындан бящряляниб. Мящз буна эюря дя бу няьмякар бястякарын чохчалар-

лы, рянэарянэ, тякрарсыз, зянэин йарадыъылыьы сирр долу бир хязинядир. Онун щямишяйашар 

мащнылары, кино мусигиси, оперетталары Азярбайъан халгынын милли сярвяти олараг мусиги 

хязинямизин гызыл фондуна дахил олмушдур. 

Щяр инсанын бир доьум тарихи вар. Фягят гцдрятли йарадыъы сяняткарлар ики доьум 

тарихини юзляриндя йашадырлар; биринъиси — щяйата эялдикляри эцн, икинъиси йарадыъы шях-

сиййятлярини тясдиглядикляри эцн. Тофиг Гулийевя тале икинъи гисм инсанлар сырасында 

дурмаг сяадяти бяхш етмишдир. Бу, йалныз онун шяхсян юзцнцн йох, бцтцнлцкдя Азяр-

байъан мусиги мядяниййятинин, доьма халгымызын хошбяхтлийидир. 

Етираф етмялийик ки, ХХ яср Азярбайъан тарихиндя мядяни интибащ дюврц кими 

сяъиййявидир. Мящз ютян йцзилликдя Азярбайъан бцтцн Шярг аляминдя, мцсялман 

дцнйасында илк операйа «щяйат вясигяси» верди, кино сянятинин ясасыны гурду. Бу 

чаьларда театр, драматурэийа йени инкишаф мярщялясиня гядям гойду. 

Ютян яср бяшяр мядяниййятиня Цзейир Щаъыбяйов, Мцслцм Магомайев, Щцсейн 

Яряблински, Бцлбцл, Шювкят Мяммядова, Сабир, Щцсейн Ъавид, Мирзя Ъялил, Ъяфяр 
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Ъаббарлы, Ялясэяр Ялякбяров, Гара Гарайев, Фикрят Ямиров, Нийази, Ряшид Бещбу-

дов, Яфрасийаб Бядялбяйли, Ъащанэир Ъащанэиров, Рауф Щаъыйев, Сяид Рцстямов вя 

б. кими гцдрятли сяняткарлары бяхш етмишдир. Бястякар Тофиг Гулийев дя бу сырада 

Азярбайъан мусиги мядяниййятиндя юзцнямяхсус йер тутур. 

Дащи бястякарымыз Гара Гарайев бу «юзцнямяхсуслуьу» чох гыса вя айдын шя-

килдя беля ифадя етмишдир: «Илляр сцрятля ютцр, заманын сцряти ися бцтцн сащялярдя юзцнц 

даща артыг щисс етдирир. Сянят бязян она чатыр, бязян дя ону ютцб кечир. Мцасирляринин 

тялябляриня ъаваб верян, бу эцнцн якс-сядасы олан бядии йарадыъылыьын ян гиймятли ъя-

щятляри мусиги мядяниййятинин ъанлы сящифяляри кими узун мцддят йашайыр. Бу мянада 

Тофиг Гулийев еля хошбяхт бястякарлардандыр ки, онун йарадыъылыг тяръцмейи-щалы мца-

сир Азярбайъан мусигисинин тарихиндя эюркямли йер тутур».  

Тофиг Гулийевин йарадыъылыьы олдугъа рянэарянэ вя зянэиндир. 

… Мусиги йарадыъылыьынын бир чох жанрында гцввясини сынайан вя бир-бириндян 

дяйярли ясярляр йарадан бястякарын оперетталары, кантаталары, кинофилмляря, театр тамаша-

ларына йаздыьы мусиги, симфоник ясярляри, фортепиано цчцн вариасийалары вя прелцдляри, 

сюзсцз, сянят инъиляри олса да, Тофиг Гулийеви илк нювбядя щяр йердя таныдан вя севди-

рян, бястякара бюйцк мцвяффягиййят, шющрят эятирян мящз онун мащнылары олмушдур. 

Классик ирси дяриндян мянимсяйян, эениш дцнйаэюрцшцня малик бястякар мцасир 

мусигинин габагъыл нцмуняляриндян бящряляняряк, тяравятли, орижинал, поетик, зяриф, 

ащянэдар мелодийалар, образлар йаратмышдыр. 

Халг мусигиси, кцтляви мащны яняняляри, естрада вя ъазын синтезиндян йаранмыш 

вокал ясярлярля Тофиг Гулийев милли мащны цслубунун сяъиййяви хцсусиййятлярини 

мцяййянляшдирмиш вя бу жанрда йени бир мяктяб йаратмышдыр — сюйлясяк, сящв етмя-

рик. Гара Гарайевин тябиринъя десяк: «Тофиг Гулийевин йарадыъылыг наилиййятляри яня-

няйя чеврилмиш вя мащны сащясиндя чалышан Азярбайъан бястякарларынын йени няслинин 

бир чох нцмайяндяляри бу яняняляря истинад етмишдир»1. 

Рус мусиги тядгигатчысы И.Нестйевин 1964-ъц илдя Москванын «Молодайа гвар-

дийа» няшриййатында чап олунмуш «Щям мащны, щям дя симфонийа» монографийасында 

даща бир мараглы фикирля растлашырыг. Мцяллиф йазыр: «Рус шящяр вя кяндляриндя украйна-

                                                           
1 Т.Гулийев. «Цряк мащнылары» китабында Г.Гарайевин юн сюзц, Москва, 1978.  
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лы Платон Майбороданын, эцръц Сулхан Синсадзенин вя азярбайъанлы Тофиг Гулийевин 

мащнылары мящяббятля охунур»1. 

Тофиг Гулийевин ады мусиги тарихимизя естрада вя ъаз мусигисинин баниси кими да-

хил олмушдур. Азярбайъан халг мусигиси яняняляриндян вя ХХ ясрдя йаранмыш мусиги 

формаларындан мящарятля файдаланараг бястякар кцтляви мащны жанрынын эюзял нцмуня-

лярини йаратмышдыр. Тофиг Гулийевин садя мусиги дили, айдын вя милли колорити иля сечилян 

мусигиси она минлярля динляйиъинин бюйцк мящяббятини газандырмышдыр. Мащнылары ся-

нятсевярляр арасында щямишя йашайыр. Онун мащнылары ел арасында ясл халг няьмяляри 

кими  севилир. 

 

*   *   * 

… 1917-ъи ил нойабрын 7-ня кечян эеъя Русийада бир «гасырьа» баш верди. Болше-

викляр чар щюкумятиня гаршы чыхыб цсйан галдырдылар вя силащлы басгын нятиъясиндя ща-

кимиййяти яля кечирдиляр. Щямин ахшам Бакынын Билэящ гясябясиндя йашайан Ялякбяр 

вя Йахшыханымын аилясиндя дя мцщцм щадися баш верди; онларын ювлады — Тофиг 

дцнйайа эюз ачды. О заман щеч кясин эцманына эялмирди ки, тяхминян 14 илдян сонра 

щямин Тофиг йенидян доьулаъаг; бу дяфя мусигичи, эяляъяйин бястякары кими, «Дярся 

эедян бир ушаг» мащнысы иля ейни мягамда. 

Аилядя 6 ювлад бюйцйцрдц. Ялякбяр киши ясл зийалы иди. Ихтисасъа мцщяндис-

игтисадчы олмасына  бахмайараг, о, мусигини чох севир, фортепианода эюзял чалырды.   

Бястякарын анасы Йахшыханым Мащмудова яслян эюзял халчалары иля танынан Пиря-

бядил кяндиндян иди. О, Щаъы Зейналабдин Таьыйевин гызлар семинарийасында, сонра ися 

Мцгяддяс Нина мяктябиндя тящсил алмыш вя 1937-ъи иля кими щаким, Али мящкямянин 

цзвц олмушдур. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, ингилабдан яввял «задяэан аилясиндян» оланлара 

имтийазлар верилдийиндян, оьланларындан бирини щяким эюрмяк арзусунда олан  Йахшы-

ханымын атасы, гызы Набатын яринин сойадыны оьлу Гязянфяря вермишди. Тибб тящсилини 

Кийевдя алмыш, сонралар ингилабчы вя танынмыш иътимаи хадим олан Гязянфяр Мусабяй-

ов вя баъысы Айна (Щямид Султановун щяйат йолдашы) 1937-ъи илдя эцллялянирляр. 

Сюзсцз ки, Йахшыханымын аилясини дя Сталин репрессийасынын кюлэяси алыр. Йахын гощум-

ларынын иътимаи фяалиййятиня эюря о, ишдян  азад едилир. 

                                                           
1 И.Нестьев. И песня и симфония. Москва, «Молодая гвардия», 1964, стр. 126. 
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Гулийевляр аилясиндя 6 ювлад бюйцйцрдц, дюрд оьлан, ики гыз. Сонралар бястякарын 

баъылары Симузяр ханым Гулийева Консерваторийанын профессору вя аилянин ян кичийи 

Емилийа ханым да мусигичи-педагог олмушлар. 

Тофиг Гулийевин баъысы Симузяр ханымын хатиряляриндян: «Бюйцк ямимиз Мяшя-

динин ювлады олмадыьындан атамыз Ялякбяр илки олан Тофиги онун щимайясиня вермишди. 

Таъир Мяшяди вя онун ханымы Мина достунун севинъляринин щядди-щцдуду йох иди. То-

фигя йеэаня бир ювлад кими щядсиз нявазиш эюстярирдиляр, онун бир сюзцнц ики едян ол-

мазды. 

Хатиримдядир, 8-9 йашлы Тофиг баггал дцканындан алдыьы «хоруз» конфетляриня гы-

зыл пул вермишди. Мяшядини таныйан дцкан сащиби ахшам пулу гайтармышды». 

Тофиг еркян йашларындан щяддиндян артыг щяссас, эюрцб-эютцрян иди. Дярсляря чох 

мясулиййятля йанашмаса да фяннляри тез гаврамасы, эюзял мусиги дуйуму Ялякбяр ки-

шинин эюзцндян йайынмырды. Онун арзусу Тофиги дя пиано архасында эюрмяк иди.  Лакин 

Мяшядинин аилясиндя бюйцйян, «эюзцн цстя гашын вар» кялмяси билмяйян балаъа Тофиг, 

ялбяття ки, яркюйцн олдуьундан фитри истедадына бахмайараг чалышмагла иши йох иди. Ев-

дяки гардаш вя баъылары мусиги мцяллимляри иля щявясля мяшьул олурдуларса Тофиг гя-

тиййятля табе олмайараг, юзц истядийи кими сярбяст импровизасийалар етмяйи щяр эцн 

дарыхдырыъы гаммалары чалмагдан цстцн сайырды.  

Бцтцн бунлар Ялякбяр кишини ъидди наращат етмяйя билмязди. О, юзцндян бюйцк 

гардашына щюрмят бясляйирди. Лакин санки Тофигин бюйцк мусигичи ола биляъяйини щамы-

дан габаг дуйан Ялякбяр мцяллим узун-узады изтираблы дцшцнъялярдян сонра цряк 

аьрысыйла олса да артыг 14 йашына чатмыш оьлуну евиня гайтарыр вя мцяллим тутараг щяр 

эцн мцтямади фортепиано дярсляри иля мяшьул олмаьыны нязарят алтына алыр. О илляри ся-

мимиййятля хатырлайан бястякар дейир: «Мяним хошбяхтлийим ондайды ки, чох тез баша 

дцшдцм ки, фортепиано мусигисинин ясасларыны билмядян, пианочунун ифасыны динляйиъиля-

ря чатдыран техники вярдишляря йийялянмядян мусиги иля достлуг алынмаз». 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, аиля цзвляринин щамысынын мусиги тящсили алмасы 

цчцн шяраит йарадылырды. Гулийевляр аилясиндя фортепиано, скрипка, кларнет сядалары ешиди-

лир, мащнылар охунур, граммофон валлары сяслянирди. Валидейнляр ушагларын тящсил вя 

тярбийясиня чох ъидди фикир верирдиляр, мусигийя, театра хцсуси мараг ойадырдылар. Бу  да 

онларын эяляъякдя сянят талейитня юз тясирини эюстярмишдир.  
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Эянъ чаьларындан ъиддилийи, милли юзцнцдяркя тапынмасы, елмя олан щявяси иля се-

чилян Тофиг Гулийев юз доьма йурдунун тарихиня вя мядяниййятиня бюйцк мараг эю-

стярирди. Ону халг мусигиси, ел няьмяляри ъялб едирди вя бу мящяббят эяляъякдя му-

сиги фолклору сащясиндяки йарадыъылыг уьурларыны шяртляндирирди.  

Бялкя дя мараг даирясинин беля чохсащяли вя эениш олдуьундан иди ки, о, мусиги 

тящсили иля лап еркян чаьларындан дейил, йалныз он ики йашындан сонра Азярбайъан Дювлят 

Консерваторийасы няздиндяки ибтидаи тящсил оъаьында — С.И.Туригин синфиндя охумаьа 

башлады. Илк эцнлярдян эянъ мусигичинин фитри истедады тяърцбяли педагогларын нязярин-

дян йайынмады. 

О илляри хатырлайан Гара Гарайев йазырды: «Йадымдадыр, Бакы Консерватори-  йа-

сынын няздиндяки фящля факцлтясинин  шаэирдляри арасында Тофиг юз мусиги истедады, рой-

алда чох эюзял ифачылыьы, импровизасийалары иля сечилирди. Онун мусиги йаддашы вя гав-

рама габилиййяти щамыны щейрятляндирирди». 

Тале ону истедадлы бястякар, бу тящсил оъаьында нязяриййядян дярс дейян Асяф 

Зейналлы иля растлашдырыр. Эянълийиня бахмайараг парлаг истедада малик Асяф Зейналлы о 

заман артыг вокал дует цчцн «Араз», «Сяндян мяня йар олмаз» халг мащнысынын иш-

лямяси, «Юлкям» романсы, «Муьамсайаьы» композисийасы, «Ушаг сцитасы»нын мцяллифи 

вя Азярбайъан мусигисиндя илк профессионал жанрларын тямялини гойан бястякарлардан 

иди. Асяф Зейналлы юз йетирмяляриня чох бюйцк гайьы иля йанашыр, щяссаслыг эюстярирди. 

Мящз бу ъящятляриня эюря дя о, эянъ мусигичилярин севимлиси иди. Тофиг Гулийеви дя юз 

мцяллиминя мящяббят вя дярин щюрмят щиссляри баьлайырды. Мящз илк гялям тяърцбяси 

олан дащи М.Я.Сабирин «Ушаг вя буз» шериня «Дярся эедян бир ушаг» мащнысыны мцял-

лиминин тювсийяси иля ярсяйя эятирди. Бу заман эянъ бястякар 14 йашында иди.  

Бястякарын хатиряляриндян: 

«Биринъи мяртябядя мусиги мяктяби иди, икинъи мяртябядя ися Консерваторийа. 

Гайнар тябиятли, йорулмаг билмяйян Асяф Зейналлы бизя дярс дейирди. Сонра юзц дя 

галхырды йухары мяртябяйя дярс юйрянмяйя. Щям мцяллим иди, щям тялябя. 

Асяф мцяллимя севэим олмасайды бялкя мян бястякар да олмаздым. Мяним 

ниййятим эяляъякдя бир пианочу, йа дирижор олмаг иди. Асяф мцяллим ися щансы интуисий-

анын эцъц иляся мяндя эяляъяйин бястякарыны эюрцрдц. 1931-ъи илдя бюйцк Сабирин 

«Ушаг вя буз» шериня истякли мцяллимимин тяклифи, арзусу иля бястялядийим илк няьмя 

мяним сянят талейими мцяййян етди». 
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Тофиг Гулийеви йцксяк пешякарлыг зирвясиня эятирян йол узун вя кешмякешли ол-

мушдур. Бу йол Азярбайъан Дювлят консерваторийасынын фортепиано вя дирижорлуг факцл-

тяляриндян башлайараг, П.И.Чайковски адына Москва Дювлят консерваторийасында бяс-

тякарлыг вя дирижорлуг ихтисаслары цзря давам етдирилмишдир. 

1934-ъц илдя Консерваторийайа дахил олан Тофиг Гулийев тящсилини ейни заманда 

ики факцлтядя — фортепиано — профессор И.С.Айсбергин синфиндя вя С.Г.Штрассерин син-

финдя дирижорлуг сяняти цзря давам етдирирди. 

Етираф едяк ки, ютян ясрин 30-40-ъы илляриндя Бакы Консерваторийасында дюврцн 

чох эюркямли ифачы, нязяриййячи педагоглары дярс верирдиляр. Дащи Цзейир бяйин уза-

гэюрянлийи вя шяхси тяшяббцсц иля беля дяйярли сяняткарлар бу тящсил оъаьына топлаш-

мышдылар. Онлар милли кадрларын щазырлыьы, тярбийяси вя йетишдирилмяси мясялясиня ъидди 

ящямиййят веряряк, бу йолда варлыгларыны, билик вя тяърцбялярини ясирэямирдиляр. Бу 

бахымдан Тофиг Гулийевин бяхти эятирмишди. Консерваторийада о, ейни заманда поли-

фонийа, щармонийа, мусиги формасы дярслярини бюйцк мусиги хадимляри нясли йетирмиш 

эюркямли педагог Р.М.Рудолфун синфиндя алырды. Халг мусигисинин ясасларыны, муьам 

сянятинин сирлярини дащи Цзейир Щаъыбяйовдан юйрянмяк, даим онунла цнсиййятдя ол-

маг Тофиг Гулийевин дцнйаэюрцшцнцн, йарадыъылыьынын формалашмасына бюйцк тясир эю-

стярмишдир. Эянъ бястякар няинки мусиги йарадыъылыьынын нязяри ясасларыны юйрянир, щям 

дя халг мусигисинин сяъиййяви хцсусиййятляриня вя ганунларына дяриндян йийялянир. 

Халг мусигисинин эюзяллийини, еъазкарлыьыны дуйур вя бястякарлыг техникасына мцкям-

мял йийяляняряк муьамын бястякар йарадыъылыьы цчцн ня гядяр ваъиб вя ясаслы рол ой-

надыьыны гялбдян дярк едир. 

Дащи сяняткар, мисилсиз публисист, драматург, чох йцксяк мядяниййят сащиби олан 

бир зийалы, щяссас, гайьыкеш педагог кими Цзейир бяйин язиз суряти Тофигин цряйиндя 

ябяди йурд салды. Бястякар юзц сющбятлярин бириндя мямнунлуг щисси иля демишдир: 

«Цзейир бяй бяшяр мядяниййятинин йетишдирдийи надир корифейлярдян биридир. Щяля 

саьлыьында бу мцдрик сяняткар цмумдцнйа шющряти газанмышды. Илляр ютцб кечдикдян 

сонра мян бир сыра юлкяляря сяйащят етдим, йарадыъылыг езамиййятиндя олдум, кечмиш 

ССРИ мяканындакы республикалардан савайы, Авропа, Асийа, Шярг мямлякятляринин чо-

хунда да Цзейир Щаъыбяйов ады мцгяддясликля чякилир. Бизим няслин хошбяхтлийи ора-

сындадыр ки, Цзейир бяйин йетишдирмялярийик. О юзц еля фярди «мусиги академийа»сы иди. 

Инди бахын эюрцн, бу академийаны нечя-нечя шющрятли бястякар вя мян дейярдим ки, 
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инструментал ифачы, мцьянни битирмишдир. Цзейир бяй йарадыъылыьын бир чох сащясини юзц-

ндя бирляшдирян вя щяр бир сащядя мисилсиз сянят нцмуняляри мейдана чыхара билян на-

дир шяхсиййятдир. Беля бир шяхсиййятин тялябяси олмаьын юзц дя Аллащын бизя тюфщяси 

иди… 

Цзейир бяй бизимля — тялябяляри иля баьлы щяр шейи диггят мяркязиндя сахлайырды. 

Бизя сялигя-сящманла, зювгля эейинмяйи, доьма дилимиздя тямиз данышмаьы, милли та-

рихи кюкляримизя ашина олмаьы, эениш дцнйаэюрцшцня вя ерудисийайа йийялянмяйи, Ав-

ропа бястякарларынын ирсиня, мядяниййятиня йийялянмяйи дюня-дюня тювсийя едирди. 

1937-ъи илдя илк дяфя тамашайа гойулан «Короьлу» операсы цзяриндя Цзейир бяй 

хейли чалышмышды. Партитура цзяриндя чалышаркян тялябяляриня йарадыъылыг новаторлуьун-

дан тез-тез сющбят ачырды вя билдирирди ки, опера сяняти сащясиндя илк ъыьырлары салмаг 

тяшяббцсцндя булунур. Амма йетишмякдя олан ъаван бястякарлар бу йарадыъылыг сащя-

синдя даща да ирялийя эетмялидирляр. Опера жанрынын бцтцн тялябляри ясасында дцнйяви 

сящня ясярляри йарадылмалыдыр. Бунун цчцн дя ъаван бястякарлар ъидди дцшцнмялидир-

ляр. 

Цзейир бяй тякъя операнын дейил, вокал сащясиндя дя ъидди йарадыъылыг ишляриня 

бюйцк ещтийаъ дуйулдуьундан, мащны жанрынын инкишафа мющтаъ олдуьундан, театрымы-

зын сящнясиндя милли балетлярин гойулмасы ещтийаъындан чыльынлыгла данышырды. Вя сонда 

дейирди: «Биз аз-чох бир шей эюря билдик. Анъаг мусиги сянятимизи даща да инкишаф ет-

дирмяк, дольунлашдырмаг, дцнйявиляшдирмяк ися сиз ъаванларын цзяриня дцшцр. Буну 

щеч заман унутмайын»… 

Цзейир мяктябинин давамчылары дащи сяняткарын мцгяддяс тювсийялярини унутма-

дылар. Цзейир бяйин «Короьлу»сунун премйерасы мядяни щяйатымызда чох мцщцм ща-

дисяйя чеврилди. «Короьлу» дцнйа опера инъиляри сырасында юзцня лайиг йер тутду. «Ко-

роьлу» тялгинедиъи тясир эюстярди, бунун ардынъа Яфрасийаб Бядялбяйлинин «Низами» вя 

Нийазинин «Хосров вя Ширин», Фикрят Ямировун «Севил» опералары театр сящнясиня айаг 

ачды. Классик опера жанрынын бцтцн канонларына ъаваб верян щямин ясярлярин дяйяри бир 

дя ондайды ки, бунлар мцасир опера ифачыларынын йетишмясиня имкан верди. Тенор, со-

прано, метсо-сопрано, бас, баритон сясли милли мцьянниляр ахтарылыб тапылды. Нийази, Яф-

расийаб Бядялбяйли, Яшряф Щясянов, Ящяд Исрафилзадя вя бу кими пешякар дирижорлар  

пулт архасында дурдулар. 
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1940-ъы илдя илк Азярбайъан балети — «Гыз галасы»нын тамашасы да бюйцк разылыгла 

гаршыланды. Яфрасийаб Бядялбяйлинин бу ясяри ейни заманда мцсялман Шяргиндя, Орта 

Асийада илк балет иди ки, «ишыг цзц» эюрцрдц. Бундан сонра ися Солтан Щаъыбяйовун 

«Эцлшян», Гара Гарайевин «Йедди эюзял», «Илдырымлы йолларла», Ариф Мяликовун «Мя-

щяббят яфсаняси», Фикрят Ямировун «Мин бир эеъя» вя диэяр сящня ясярляри тамашачы-

ларла эюрцшя эялди. Хцсусян «Йедди эюзял»ин, «Мящяббят яфсаняси»нин, «Мин бир 

эеъя»нин дцнйа сящняляриндя зяфяр йцрцшц щяр бир азярбайъанлынын гялбини  ифтихар щис-

си иля долдурур. Цзейир бяйин арзулары щяйати тясдигини тапмышды. Мусигили сящня ясярля-

римиз дцнйа орбитиня чыхарылмышды.    

Бурада бир фактору да хцсуси нязяря чарпдырмаг лазымдыр: ясасы йеня дя Цзейир 

Щаъыбяйов тяряфиндян гойулан Азярбайъан опереттасы да йени инкишаф мярщялясиня гя-

дям гоймуш, бир-биринин ардынъа йарадылан оперетталар сящнямизя бязяк олмушдур. Бу 

сащядя бир чох сяняткарларла ейни сырада Рауф Щаъыйевин йарадыъылыг наилиййяти хцсусиля 

данылмаздыр. Бястякарын «Гафгазлы гардашгызы» опереттасы ютян ясрин 60-ъы илляринин 

сонларында Москва Оперетта Театрында мцвяффягиййятля тамашайа гойуландан сонра 

Русийанын диэяр шящярляриндя, щабеля Украйна, Белорус, Юзбякистан, Газахыстан театр-

ларынын сящняляриндя дя уьур газанмыш, юзцнцн дольун бядии тяъяссцмцнц тапмышдыр.  

Бяли, Цзейир бяйин рущу щяр беля мядяни щадисядян сонра шадланыр, азярбайъанлы 

сянят хадимляринин мцхтялиф сащялярдяки наилиййятляри дащи бястякарын елми-нязяри 

консепсийасынын бир даща тясдигини нязяря чарпдырыр. Тофиг Гулийев дя мусигичи-

бястякар олараг унудулмаз мцяллими Цзейир Щаъыбяйовун тювсийяляринин щяйати эер-

чяклийи цчцн варлыьыны ясирэямямишдир. О, няинки Цзейир бяйин тювсийяляриня ъидди 

ямял етмиш, ейни заманда тцкянмяз истедады, дярин мусиги  дуйуму, новатор ахтарыш-

лары сайясиндя Азярбайъан мащны йарадыъылыьыны йцксяк зирвяйя галдырмыш, вокал сяня-

тимизя йени кейфиййятляр ашыламыш, тякрарсыз вя бянзярсиз мелодик чаларлары мащнынын 

юзяйиня щопдурмушдур. 

30-ъу иллярдя Бцлбцлцн рящбярлийи иля тяшкил олунмуш Елми-Тядгигат Мусиги Ка-

бинясинин йаранмасы Азярбайъан мусиги тарихиндя эюркямли бир щадися кими гейд олу-

нур. О иллярдя фолклоршцнаслыг сащясиндя Азярбайъанда Ц.Щаъыбяйовун вя Бцлбцлцн 

рящбярлийи иля мцщцм ишляр апарылырды. 

Бюйцк бир груп мусигишцнаслар, бястякарлар Асяф Зейналлы, Сяид Рцстямов, Ний-

ази, Гара Гарайев, Фикрят Ямиров, Ъювдят Щаъыйев, Закир Баьыров, Мяммяд Салещ 
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Исмайыловла бирликдя Тофиг Гулийев дя Азярбайъанын районларына експедисийалара эе-

дяряк халг мащныларынын, рягслярин вя муьамларын топланмасы вя нотлашдырылмасы сащя-

синдя фяалиййятя башламышдыр. Бу експедисийаларда топланмыш халг мусигиси нцмуняляри 

1951-ъи илдя Бакыда няшр олунмуш «15 Азярбайъан халг рягсляри»нин фортепиано цчцн 

ишлямяляри, 1956-1958-ъи иллярдя Бцлбцлцн редаксийасы иля няшр олунмуш ики ъилддян 

ибарят «Азярбайъан халг мащнылары» мяъмуясиня дахил олмушдур. Бястякар бу мащны-

лардан икисини — «Евляри вар хана-хана» вя «Гой эцлцм эялсин» ясярлярини симфоник 

оркестр цчцн ишлямишдир.  

1935-ъи илдя Тофиг Гулийев Закир Баьыровла бирликдя танынмыш тарзян Мирзя Мян-

сур Мянсуровун ифасында «Раст», «Сеэащ-Забул», «Дцэащ» (З.Баьыров) муьамларыны 

нота кючцрцр. Муьамларымызын Авропа нот системи чярчивясиндя нотлашдырылмасы вя фор-

тепианода ( «Сеэащ-Забул», пианочу В.Козлов, «Дцэащ»  Т.Гулийев, «Раст», флейтада 

В.Тризио) сясляндирилмяси республиканын мядяни щяйатында мцщцм щадися кими гябул 

олунду.  

Бцлбцлцн 100 иллик йубилейи иля ялагядар йаздыьы мягалядя Тофиг Гулийев дащи 

сяняткарла цнсиййятдя олдуьу о илляри беля хатырлайыр: «Бир мягалядя Бцлбцлцн Азяр-

байъан мусиги мядяниййятинин инкишафындакы хидмятляриндян данышмаг чох чятиндир. 

Бу, бюйцк фундаментал монографийада юз яксини тапмалыдыр. Мян йалныз онунла олан 

эюрцшляримин, мяним мусигичи кими щяйатыма бюйцк тясир эюстярян тяяссцратымын бир 

нечяси щаггында  йазмаг истяйирям.  

Илк юнъя мян Бцлбцлц Елми-Тядгигат Мусиги Кабинясинин йаранмасынын тя-

шяббцскары вя тяшкилатчысы кими йада салмаг истяйирям. 

Бу ишя о, бир тяряфдян Азярбайъан халг мусигисинин гоъаман корифейлярини, диэяр 

тяряфдян эянъ мусигичи тялябяляри ъялб етмишди. Бунунла о, гаршысына гойдуьу ики гло-

бал мягсядя наил олурду: биринъиси, халг мусигиси инъилярини Ъ.Гарйаьдынын, 

С.Шушинскинин, Г.Примовун ифаларында тарих цчцн йазыб сахламаг (бу вахта кими халг 

мусигиси шифащи олараг нясилдян-нясиля кечирди), икинъиси — халг мусигиси нцмунялярини 

топлайан, бу ишдя фяалиййят эюстярян эянъ мусигичиляр саф мянбяляря истинад едяряк, 

эяляъякдя халг мусигимизин лад, мелодик, ритмик хцсусиййятлярини йцксяк йарадыъылыгла 

ясярляриндя истифадя етмяк имканы ялдя етмиш олурлар.  

Бу ишляр тякъя ЕТМК-дя эюрцлмцрдц. Бцлбцл тез-тез республиканын районларына 

елми-тядгигат експедисийалары тяшкил едирди. Индийядяк артыг бир нечя дяфя няшр олунмуш 
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халг мащны вя рягсляри мяъмуяляриня баханда Бцлбцлцн надир узагэюрянлийиня щей-

ран  галырсан.  Ахы, о  юзц  дя  ъаван иди.  Халг мусигисини нотлашдыранлар арасында Асяф 

Зейналлы, Нийази, Сяид Рцстямов, Гара Гарайев, Ъювдят Щаъыйев, мян вя Фткрят 

Ямиров да вар иди.  

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, дащи Цзейир Щаъыбяйовун мяшщур «Азярбайъан 

халг мусигиси ясаслары» ясяринин йаранмасында ЕТМК-дя йыьылмыш вя нота салынмыш 

нцмуняляр ясас материалы тяшкил етмишдир. Бу факт бир даща Бцлбцлцн Азярбайъан му-

сиги мядяниййятиндя мисилсиз зящмятинин бариз нцмунясини сцбут едир. Халг мащны вя 

рягсляринин йазылмасы иля кифайятлянмяйян Бцлбцл, муьамларын да нотлашдырылмасы 

идейасыны иряли сцрцрдц. О мянимля бу щагда тез-тез сющбят апарырды. Вя 1935-ъи илдя 

З.Баьыровла бирэя тарихдя илк дяфя тарзян М.Мянсуровун ифасында цч Азярбайъан 

муьамыны — «Раст», «Дцэащ» вя «Сеэащ Забул»у нота йазанда Бцлбцлцн севинъинин 

щядди-щцдуду йох иди. Даим ахтарышда олан сяняткар бу щадисядян сонра муьамларын 

симфоник сяслянмясини арзулайырды вя Ф.Ямировун Бцлбцлцн йахын иштиракы, мяслящяти 

иля «Шур» вя «Кцрд овшары» симфоник муьамларыны ярсяйя эятиряня гядяр ращатлыг тапа 

билмирди.  

Бцлбцл чох мещрибан вя эцлярцз бир инсан иди. Актйорлар, ядябиййатчылар, мусиги-

чиляр даим онун башына топлашардылар.  

Хцсусян дя о, эянъ мусигичилярля достлуг едирди. О, даим онлары йени ясярляр бяс-

тялямяйя сювг едирди вя бу ясярлярин илк ифачысы олурду. 

Биз тез-тез онун евиндя топлашардыг. Бурада мусигили «фасилялярля» явяз олунан 

мараглы сющбятляр апарылырды.  

Йадымдадыр, сящяр Бцлбцлцн ССРИ Али Советиня сечкилярля баьлы тяшвигат мянтя-

гяляринин бириндя сечиъилярин гаршысында чыхыш етмясиня бахмайараг, биз ев йийяляринин 

гонагпярвярлийиндян истифадя едяряк, сящяр саат 6-дяк отурдуг. 

О заман сюзсцз ки, биз эянъ бястякарлар Бцлбцлцн бизим мащны вя романслары-

мызы ифа етмясини арзулайырдыг. 

Эюркямли сяняткарын мяним бир чох мащнымын илк ифачысы олмасыны хатырлайаркян 

бюйцк миннятдарлыг вя фяхарят щисси кечирирям». 

Бцлбцлцн щяйат йолдашы Адиля ханым Мяммядова Тофиг Гулийеви бюйцк мя-

щяббят вя сямимиййятля хатырлайыр: «Тофиг Гулийеви диэяр бястякарлардан фяргляндирян 

ъящят онда иди ки, о, тякъя юзцнцн йаздыьы  ясярлярин яла ифачысы олмагдан савайы, 
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цмумиййятля, эюзял пианочу, виртуоз импровизатор иди. О, щяр бир мусиги ясярини 

йцксяк сявиййядя чалмаг габилиййятиня малик иди. Онун истедады Аллащ верэиси иди. 

Тофиг Гулийев няьмякар бястякар иди. О, неъя дя эюзял мащнылар йазырды! Щеч 

бирини унутмаг олмур. Бу мащныларын илк аккордларындан мцяллиф мялум олурду. Онун 

мащныларыны динляйяркян мусигийя о гядяр алудя олурсан ки, ясярин битмясини истямир-

сян, бу мусиги йаддашлара юмцрлцк щякк олунур. 

Тофиг Гулийев бизим евдя Гара Гарайев, Нийази, Фикрят Ямиров, Ряшид Бещбу-

дов вя башга сяняткарларла бирликдя тез-тез олурду. Беля йыьынъагларда Тофиги пиано 

архасындан галхмаьа гоймурдулар. Онун чальысы щамыны валещ едирди. Бцлбцл Тофиги 

чох севирди, онун мащныларынын чохунун илк ифачысы иди. Тофиг дя Бцлбцля дярин мящяб-

бят вя щюрмят щисси бясляйирди. О, бир чох мащнысыны йазаркян Бцлбцлля мяслящятля-

ширди. Бцлбцлцн вяфатындан сонра да о бизим еви щеч вахт унутмурду, щямишя чох диг-

гятли иди. 

Тофиг цмумиййятля, садялийи, тявазюкарлыьы, сямимилийи, давранышы иля сечилирди. О, 

чох зийалы аилядян иди. 

Щямишя шыг эейимли, инъя йуморлу Тофиг бу эцн дя эюзцмцн юнцндядир. Ону 

йалныз щюрмят вя мящяббятля йада салмаг олар». 

 

*   *   * 

   30-ъу илляри хатырлайаркян бир факты да гейд етмяк лазымдыр. Азярбайъан Халг 

Маариф Комиссарлыьы Цзейир бяйин шяхси мцраъияти вя тяклифини мцзакиря едяряк, рес-

публикамызын бир дястя ъаван вя цмидвериъи мусигичисини тящсиллярини давам етдирмяля-

ри цчцн П.И.Чайковски адына Москва Консерваторийасына йолламышды. Щямин дястядя 

Гара Гарайев, Ъювдят Щаъыйев, Закир Баьыров, Яшряф Аббасов вя Тофиг Гулийев тям-

сил олунмушдулар.  

Тофиг Москвада дирижорлуг факцлтясини сечди. Гябул имтащаны заманы онун форте-

пианода гейри-ади ифачылыьы Консерваторийанын ректору, дюврцн бюйцк пианочусу вя пе-

дагогу Щенрих Густавович Нейгаузун диггятини ъялб етди. Ону да гейд етмяк лазым-

дыр ки, Щ.Нейгауз Свйатослав Рихтер, Емил Эилелс, Станислав Нейгауз кими дцнйа шющ-

рятли пианочуларын мцяллими, мцасир пианочулуг мяктябинин йарадыъыларындан бири иди. О, 

Тофигин пианочулуг истедадыны йцксяк гиймятляндиряряк, она фортепиано факцлтясиня 

дахил олмасыны мяслящят эюрцр.  
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Лакин ъаз мусигисиня олан мящяббят вя дирижор олмаг арзусу ону бу тяклифи гя-

бул етмякдян чякиндирди. Анъаг бир хош тясадцф нятиъясиндя о, щяр щалда Нейгаузун 

синфиня дцшя билди. Бястякар бу барядя беля сюйлямишдир:  

«О чаьларда бир чох ъаван щямкарым кими мяндя дя ъаза вя дирижорлуьа алудячи-

лик варды. Хцсуси фортепиано синфиндя саатларла отуруб алятдя мяшг етмяк щявясим йох 

иди, ейни ясяр цзяриндя узун мцддят мяшьул олмаг овгатында дейилдим. Бир дяфя йахын 

тялябя достумла ики ройалда мяним ъаз фантазийамы сясляндирирдик. Гяфлятян гапы ачыл-

ды, кандарда Щенрих Густавовичи эюрцб горхудан донуб галдыг. Тяшвишя дцшмяйимизин 

ясасы варды. Беля ки, о чаьларда йцнэцл мусигини, хцсусян дя ъазы тядрис оъагларына йа-

хын бурахмырдылар. 

— Ъцмя ахшамы саат 11-дя йанымда олун, — дейя Нейгауз мяня цз тутду.  

Ики эцн сонра о дейян мягамда профессорун синфиня дахил олдум. Цряйими йейир-

дим ки, инди йягин хошаэялмяз сюзлярля мяни данлайаъаг. Анъаг яксиня, о, мцлайим 

сясля хащиш етди ки, мян щямин  ифаны инди бцтцн синифдякиляр гаршысында тякрарлайым. 

Бяли, щямин фантазийамы сясляндирдим. Сонда сюйляди ки, дярсляриндя иштирак едя биля-

рям. Ян нящайят, мяня хцсуси тапшырыг верди. Йахшы хатырлайырам; бу, Бетщовенин фа-

минор сонатасы иди.  

Илк дярсдя маестронун хошуна эялдим. Анъаг нювбяти дяфя о гядяр дя йахшы чы-

хыш етмядим. Профессору разы салмасам да нядянся о, сясини чыхармады. Фягят йенидян 

дярся щазырлыгсыз эялдим вя «пайымы» алдым. Щенрих Густавович цзцнц синифдякиляря 

тутуб деди: «Тянбяллийин ян бариз нцмуняси. Бу адам о кяслярдяндир ки, алят юнцндя 

узун мцддят отурмаьа щювсяляси чатмыр. Чох тяяссцф».  

Нящайят, мяня сары чеврилиб кинайя иля билдирди: «Сцрцш бурдан!» 

Беляликля дя пианочу кими тящсилим беля аъынаъаглы сонлугла битди. Бундан хейли 

сонра дирижорлуг цзря имтащанда Щенрих Густавович мяни яфв етди, сечдийим сянят йо-

лунда уьурлар арзулады»1.  

Товиг Гулийевин сющбятиня ара веряк. Иллярин архасына бойланараг, онун эянълик 

чаьларындакы иш фяалиййятинин бязи сящифяляриня нязяр салаг. Тофиг Гулийев лап еркян 

чаьларындан фяал щяйат мювгейиндя дурмуш, бу вя йа диэяр йарадыъылыг тяшкилатында 

чалышмыш, анъаг мусиги бястялямякдян бир ан да аралы дурмамышдыр. 

                                                           
1 С.Касимова, З.Абдуллаева. «Тофик Кулиев», Баку, «Азербайджан», 1995, стр.24. 
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1935-ъи илдя о, юз гцввясини индики Милли Академик Драм Театрында оркестрин бя-

дии рящбяри вязифясиндя сынамаьа башлады. Мялум мясяля иди ки, драм театрынын мусиги 

коллективи кичик бир щейятдян ибарят иди. Тофиг Гулийев илк нювбядя истедадлы инструмен-

тал ифачылар щесабына оркестрин щейятини мющкямляндирди. Бир дирижор кими, юзц дя бура-

да бир нюв «тякмилляшмя курсу» кечди. Театрда топладыьы зянэин тяърцбя сонралар Тофиг 

Гулийевин Бакы Киностудийасында чякилян филмляря йаздыьы мусигинин ифасында она йар-

дымчы олду. Ахы, о юз мусигисинин оркестр ифасына юзц дирижорлуг едирди. Бястякар Тофиг 

Гулийевля дирижор Тофиг Гулийевин сянят йюнцмцнцн вящдяти оркестрин сялис сяслянмя-

синя, мусиги материалынын айдын тяфсириня наил олмаьын мцмкцнлцйцнц шяртляшдирди.  

 

*   *   * 

30-40-ъы илляр Азярбайъан Драм Театрынын «гызыл» дюврц иди. Щямин илляр театрын 

сящнясиндя бир-бириндян гцдрятли актйорлар ян мцряккяб вя чятин роллары мисилсиз мя-

щарятля ифа едирдиляр. Аббас Мирзя, Цлви Ряъяб, Мирзаьа Ялийев, Сидги Рущулла, Мяр-

зийя Давудова, Язизя Мяммядова, Сона Щаъыйева, Рза Тящмасиб, Фатма Гядри, 

Ялясэяр Ялякбяров, Рза Яфганлы, Мющсцн Сянани, Барат Шякинскайа, Яждяр Султа-

нов… кими сяняткарлар халгын арасында бюйцк шющрят газанмышдылар. 

«Отелло», «Магбет», «Щамлет», «Крал Лир», «Он икинъи эеъя», «Вагиф» кими чох 

мцряккяб классик ясярляр юзцнцн уьурлу сящняграфик щяллини тапыр, ейни заманда труп-

панын йеткинляшмяси, тякмилляшмяси йолунда тясирли рол ойнайырды. Беля бир мягамда 

щямин театрда оркестр рящбяри (о заманлар драм театрларынын юзцнямяхсус мусиги кол-

лективляри, щятта мцьянниляри дя варды) олмаг, дирижор кими фяалиййят эюстярмяк щяр 

эянъя мцйяссяр олмурду. Тофиг Гулийев истедады вя баъарыьы иля бцтцн шцбщяляри алт-

цст едяряк, мящз беля чятин бир йцкцн алтына эирди вя бядии иътимаиййятин, театр коллек-

тивинин ряьбят щиссини газанды. Бястякарын бурада чалышмасы цмумян театрын аб-

щавасына алышмаьа, сящня сянятинин сяъиййяви ъящятляриня ашина олмаьа, ейни заман-

да, драм тамашаларында мусигинин тутдуьу йери дярк етмяйя кюмяк етди. 

Йцксяк профессионал сявиййяли актйор щейяти иля йахын тямас, драматургларла йа-

радыъылыг цнсиййяти вя иш бирлийи Тофиг Гулийевин дцнйаэюрцшцнцн инкишафында щялледиъи 

рол ойнады. Бу да бир гядяр сонра мцхтялиф тамашалара мусиги бястялямяк тяклифляринин 

мейдана эялмясиня эятириб чыхартды.  
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1939-ъу илдя Тофиг Гулийевя Эянъ Тамашачылар Театрынын сящнясиндя тамашайа 

гойулан А.Йусубовун «Бабяк» пйесиня мусиги йазмаг тяклиф олунур. Ишин ющдясин-

дян мящарятля эялян бястякар аз сонра А.Шаигин «Ел оьлу» (1940), Я.Аббасовун 

«Азад» (1940), А.Йусубовун «Рамиз» (1941), В.Лйубимовун «Снежок» (1945), 

Ъ.Ъаббарлынын «Айдын» (1943) кими сящня ясярляринин тамашаларында мусиги тяртибатчы-

сы олур. 

1941-ъи илдя Эянъя Драм Театрында Мяммядщцсейн Тящмасибин «Бащар» пйе-

синин тамашасына мусиги йазан Тофиг Гулийев, бир ил сонра йеня дя щямин коллективин 

щазырладыьы Й.Эерманын «Халгын оьлу» тамашасынын мусиги мцяллифи олмушдур. Йери 

эялмишкян дейяк ки, 17 ил сонра Бакы Киностудийасы Мяммядщцсейн Тящмасибин 

«Бащар» пйесинин ясасында йаратдыьы «Ону баьышламаг олармы?» филминин дя мусигисини 

Тофиг Гулийев йазмышдыр  (филмин режиссору Рза Тящмасиб).  

Сонракы иллярдя Тофиг Гулийев М.Язизбяйов адына Азярбайъан Дювлят Драм Те-

атрында, аз сонра ися С.Вурьун адына Рус Драм Театрында мусиги тяртибатчысы кими дя-

вят олунур. Бястякар бу сащядя узун мцддят чалышараг, мцхтялиф иллярдя 30-дан артыг 

сящня ясяриня, о ъцмлядян М.Йермолова адына Москва Драм Театрынын сящнясиндя 

гойулан «Зарйа над Каспием» тамашасына мусиги бястяляйир. 

Бу илляр ярзиндя бястякар М.Язизбяйов адына Драм Театрынын, Эянъя Драм Те-

атрынын, С.Вурьун адына Рус Драм Театрынын, Эянъ Тамашачылар Театрынын вя Дювлят 

Кукла Театрынын сящняляриндя гойулан тамашалара мусиги бястялямишдир. Бунларын сыра-

сында Ъ.Ъаббарлынын «Айдын», «Йашар» (1943,1946), А.Фадейевин «Эянъ гвардийа» 

(1948), Л.Толстойун «Ъанлы мейит» (1970), Н.Щикмятин «Гярибя адам» (1957), 

Р.Рзанын «Гардашлар», Щ.Сейидбяйли вя И.Гасымовун «Узаг сащиллярдя» (1955), 

Я.Мяммядханлынын «Ширван эюзяли» (1958), А.Сагареллинин «Ханума» (1975), 

Н.Хязринин «Сащилляр вя талеляр» (1973), Я.Мяммядханлынын «Шяргин сящяри» (1958), 

И.Яфяндийевин «Сян щямишя мянимлясян» (1967), С.Даьлынын «Мянзилиниз мцбаряк» 

(1971), В.Кренин «Дярин кюкляр», Малйуэинин «Нйу-Йорка апаран йол», И.Волитрински 

вя Р.Рубинштейнин «Ентони Грантын ъинайяти», М.Винниковун «Акасийа чичяклянян 

вахт», Драгутин вя Добриганинин «Цч бцлбцл кцчяси» (1963) вя б. эюстярмяк олар. 

Мцхтялиф дюврляри, айры-айры яхлаги мцнасибятляри якс етдирмяк, типик инсан сурят-

ляринин сящняграфик щяллиндя дярин идейа-естетик рущ ашылайан, юз заманынын сосиал-

психоложи амиллярини ачыглайан щиссляря алудя олмадан мусиги бястялямяк чятиндир. 
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Тофиг Гулийевя талейин бяхш етдийи истедадын эцъц иля биз щяр бир тамашанын 

цмуми ащянэиня уйьун  мусиги иля «эюрцшцрцк». Чох ъидди сяняткар олан бястякар йа-

радыъылыг ишиндя дя ъиддилийини бцрузя верир. Ян тягдирялайиг ъящят одур ки, Тофиг Гу-

лийевин бу силсиля тамашалара бястялядийи мусиги йекрянэликдян, бяситликдян узагдыр. 

Мелодийа зянэинлийи Тофиг йарадыъылыьынын тцкянмязлийини ачыг-айдын бцрузя верир. 

Тякъя тамашаларын адларына бахмаг кифайятдир ки, мусиги мцяллифи барядя щямин 

фикирляри сюйляйя биляк. Яэяр «Он икинъи эеъя» дащи Шекспирин классик комедийасыдырса, 

«Мянзилиниз мцбаряк» ХХ ясрин драматургу Сейфяддин Даьлынын мяишят комедийасы 

цслубундадыр. Л.Толстойун «Ъанлы мейит» ясяри ися чох мцряккяб коллизийалы, мисилсиз 

дяряъядя психоложи-сарсыдыъы драмдыр. Гарачы гызынын щеч кяся бянзямяйян характер 

хцсусиййятляри иля зянэиндир.  

1946-ъы ил апрелин 20-дя Азярбайъан Милли Академик Драм Театрында 

В.Шекспирин «Он икинъи эеъя» тамашасынын премйерасы олду. Премйера бюйцк тянтя-

няйя, тамаша ися театрын щяйатында щадисяйя чеврилди. «Академик Милли Драм Театры» 

китабынын мцяллифи танынмыш театршцнас Илщам Рящимли йазыр: «Он икинъи эеъя» тамашасы 

театр цчцн бюйцк истедад сащибляри режиссор Мещди Мяммядовла йанашы бястякар Тофиг 

Гулийеви дя кяшф етди». 

Тамашачы вя динляйиъи йаддашларындан «Он икинъи эеъя» тамашасына бястялянян 

мусиги щяля дя силинмяйиб. Т.Гулийев дцщасына йахын олан бу ясярдя     ити йумор иля 

инсан щиссляринин эюзяллийинин тяряннцмц бястякарын истедады иля ащянэдарлыг тяшкил 

едир. Тофиг Гулийев «Он икинъи эеъя»дя Авропа классик мусиги цслубуна цстцнлцк 

вермишдирся, «Ъанлы мейит»дя чыльын, ещтираслы Машанын образы, гарачы няьмяляри, бу 

няьмялярин рущу иля сяслянян рягс мусигиси вя цмумян ритмик гарачы мащныларынын 

интонасийалары иля ифадялянмишдир.  

«Ъанлы мейит»ин гурулушчу режиссору вя Протасов ролунун ифачысы Мещди Мяммя-

дов сонрадан дейяъякдир: «Щяр щансы бир тамашанын уьуру йарадыъы щейятин дцзэцн 

сечилмясиндядир. Сющбят щеч дя баш роллары ойнайаъаг актйорлардан эетмир. Беля дей-

яркян мян, илк нювбядя, гурулушчу ряссамы вя мусиги мцяллифини дя нязярдя тутурам. 

Мян сон илляр сящнядя ики чятин драм ясярини — «Ъанлы мейит»и вя «Хяййам»ы ъан-

ландырдым. Вя хошбяхтям ки, щяр ики ясярин сящняграфик щяллиндя дцзэцн олараг Тофиг 

Гулийеви вя Ъащанэир Ъащанэирову сечдим. Тофиг юзцнцн йарадыъы мейллилийиня эюря 

гарачы мотивлярини мусиги дилиндя еля доьру-реал тяъяссцм етдирмишдир ки, санки муси-
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гини еля гарачы миллятиндян олан, эеъяли-эцндцзлц таборда вахт ютцрян бир сянятчи бяс-

тялямишдир. 

Шярг рущуна даща йахшы ашина олан, Хяййам йарадыъылыьына пярястиш едян Ъаща-

нэр Ъащанэиров ися тябии ки, мусигисиндя йахшы бяляд олдуьу Шярг ладларына сюйкян-

мишдир. Беляликля, дцшцнцрям ки, щяр ики тамашада няйяся наил олмушамса, илк нювбя-

дя бястякарлара да миннятдарам». 

…Тофиг Гулийевин Милли Драм Театрында мусиги мцяллифи олдуьу тамашалар ичяри-

синдя щеч шцбщясиз, «Узаг сащиллярдя» (Щ.Сейидбяйли, И.Гасымов, 1955) вя «Ширван 

эюзяли» (Я.Мяммядханлы, 1958) хцсуси йер тутур.  

Яввяла, Тофиг Гулийев кино йарадыъылыьында сых ямякдашлыг етдийи сянят досту 

Щясян Сейидбяйли иля бу дяфя театр тамашасында бирэя чалышаъагды. Диэяр тяряфдян Ян-

вяр Мяммядханлы кими эюркямли бир йазарла йарадыъылыг тямасы гураъагды. Щяр ики 

щалда сяняткар «мян»ини бцрузя вермяли, йарадыъылыг янянясиня садиг галараг, мясу-

лиййят щиссини бир ан да унутмамалыйды.  

Эюзлянилдийи кими дя олду. Инсанлара йцксяк вятянпярвярлик щисси ашылайан, алман 

фашизминя нифрят дуйьуларыны тялгин едян «Узаг сащиллярдя» пйесинин тамашасы шанлы 

елоьлумуз Мещди Щцсейнзадянин Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя эюстярдийи мисилсиз 

гящряманлыг тарихинин хронолоэийасыны сящняграфийанын мюв-  ъуд имканлары чярчивя-

синдя йцксяк бядииликля ачыглайыр. Тамаша бойу мусиги драматуржи гурулуша мцдахиля 

едяряк, щадисялярин эярэинлийини артырыр, гящряманларын психоложи портретлярини тамам-

лайыр. 

Илляр ютдцкъя бязян бир чох ясяр сящняни тярк ется дя онлара йазылан Тофиг Гулий-

ев мусигиси юз тяравятини бу эцня кими сахламышдыр. Буна 50 ил яввял  сящняляшдирилмиш 

«Ентони Грантын ъинайяти» пйеси парлаг мисалдыр. Бястякарын йаздыьы зянъинин мащнысы 

бу эцн дя йаддашлардадыр. 

 «Ширван эюзяли»ндя ися биз тамамиля фяргли мусиги иля гаршылашырыг. Мцасир эцнля-

римизин хош бир овгатыны тяъяссцм етдирян тамашада мащны ганадларында пярвазланан 

эянъ образларла эюрцшцрцк. Мцяллиф мусиги нюмрялярини бястяляйяркян, драматуржи ма-

териалын рущуна уйьун мусиги сяслянмясиня наил олмушдур. 

«Ширван эюзяли»ня бястялянян мащнылар Тофиг Гулийевин йарадыъылыьы цчцн бир 

нюв, сяъиййяви олан популйарлыг газанмышлар. Щямин мащнылар да мцьяннилярин репер-

туарында мющкям йер тутараг йенидян йашамаг щцгугуну газанмышлар. 
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Чох истиганлы, йцксяк мядяниййят сащиби олан Тофиг Гулийевля ишлямяк драма-

тург вя ссенари мцяллифляри, шаир вя режиссорлар цчцн хцсусиля хош иди. Мирзя Ибращимов, 

Янвяр Мяммядханлы, Илйас Яфяндийев, Няби Хязри, Сейфяддин Даьлы, Щясян Сейид-

бяйли, Имран Гасымов вя башгалары щямишя бу барядя аьыздолусу данышырлар. Гейд 

едирляр ки, сящня ясярляринин тяъяссцмцндя вя хцсусян мащны йарадыъылыьында мцяллиф-

бястякар-ифачы цчлцйцнцн фикир бирлийи, зювг вя естетик бахышларынын вящдяти мцщцм 

мяна кясб едир. Йалныз бу щалда сянятин мцасир вя ъидди тялябляриня ъаваб веря би-

ляъяк дяйярли ясярляр йарана  биляр. 

Тофиг Гулийевин бирэя чалышдыьы сянятчилярин щяр биринин юз йарадыъылыг йолу, 

дцнйабахышы, усталыг сявиййси варды. Бястякарын гцдряти ондайды ки, мцхтялиф цслублу бу 

сянятчи достларынын фярди йарадыъылыг манерасыны дяриндян юйряняряк, уьурлу наилиййят-

ляря чатмышдыр. 

 

 

 

 

Няби Хязри, халг шаири: «Язиз достум Тофиг Гулийев вя онун йарадыъылыьы барядя 

бир нечя кялмя йазмаьы хащиш едяндя, бу, цряйимъя олду. Диэяр тяряфдян бир гядяр 

карыхдым да. Она эюря цряйимъя олду ки, шяхсян мян Тофиг       Гулийевин мащнылары-

нын пярястишкарыйам. Мян дейярдим ки, бу мащнылара олан севэими бир башгасы иля щеч 

ъцр явязляндиря билмярям. Чцнки щямин няьмялярин юзц ябядийашардыр. Ня гядяр 

юмрцм чатса Тофигин няьмяляри щямишя рущи гидама чевриляъякдир.  

Мян узуниллик ядяби йарадыъылыг  юмрц йашамышам. Бир шаир-драматург кими чох 

бястякарла йарадыъылыг цнсиййятиндя олмуш, бирэя ишляр эюрмцшцк. Тофиг  гядяр разы 

галдыьым, яла зювг алдыьым икинъи бир бястякарла гаршылашмамышам. Чцнки Тофиг Гулий-

евин ядяби материала неъя щяссаслыгла, црякля, ъанла-башла йанашмасы гибтядоьураъаг 

бир кейфиййятдир. 

1973-ъц илдя Милли Академик Драм Театрында «Сащилляр вя талеляр» пйесим тама-

шайа гойулду. Гурулушчу режиссордан риъам бу олду ки, мцмкцнся Тофиг Гулийев му-

сиги тяртибаты мцяллифи кими театра дявят олунсун. Бястякар мямнуниййятля разылыг вер-

ди. Биз щяр пярдянин мусиги парчасыны айры-айрылыгда мцяллифин юз интерпретасийасында 

динляйир вя щейранлыьымызы эизлятмирдик. Бцтцнлцкдя ися бир-бирини тамамлайан мусиги 
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топлусу тамашанын лейтмотивиня чеврилди. «Сащилляр вя талеляр»ин щямин театрдакы уьуру 

бир чох щалда еля бястякарын уьуру иди.  

Ики ил сонра щямин пйес Сямяд Вурьун адына Рус Драм Театры сящнясиндя дя 

щазырланды вя йарадыъы коллектив бюйцк разылыгла Тофиг Гулийевин щямин мусигисини бу 

тамашайа да тятбиг етди. 

Ачыг етираф едим ки, бизим бирэя йарадыъылыг ишляримиз олмасайды беля, мян Тофиг 

Гулийевин ян тягдирялайиг хцсусиййятлярини сяъиййяляндиря билярям. Йяни о, Азяр-

байъан мядяниййяти, хцсусян дя мусиги сяняти цчцн мисилсиз хидмятляр эюрмцш бир 

устаддыр вя 50 илдян чох мцддят ярзиндя йорулмадан кцлцнэ вуран бу бястякарын 

мащнылары йалныз мцьяннилярин репертуарынын йох, чохсайлы пярястишкарларынын да юмцр-

ляринин бязяйи олмушдур. Ъаванларымыз юз зювглярини, естетик мусиги дуйумларыны 

мящз Тофиг Гулийев кими бюйцк устадын йарадыъылыьы зямининдя формалашдырмышлар. Бу 

бахымдан Тофиг Гулийев ясярляринин йетишян нясл цчцн юлчцйяэялмяз тясир гцввяси 

вардыр». 

Аьакиши Казымов, халг артисти, режиссор: «Шярт о дейил ки, Тофиг Гулийевля мцтляг 

бирэя йарадыъылыг тямасында оласан вя беляликля дя онун бу вя йа диэяр жанрда уьурлу 

ишини сяъиййяляндиря билясян. Цмдя олан будур ки, Тофиг Гулийевин Милли Драм Теат-

рында сящняйя гойулмуш бир чох тамашайа мусиги тяртибатыны неъя ярсяйя эятирмясинин 

ъанлы  шащидийям. Шащидям ки, о, образын айрылмаз атрибутуна чеврилмяси цчцн мусиги 

материалыны неъя щяссаслыгла тяъяссцм етдирир, щяр бир ифачынын, хцсусян дя гурулушчу 

режиссорун фикир вя арзуларына щяссаслыгла йанашыр. 

Тофиг Гулийевин шяхсиййятини тамамлайан ян юнямли ъящятлярдян бири, бялкя дя 

биринъиси еля будур; кичик олсун, йахуд бюйцк олсун, фярг етмяз, бястялядийи мусиги 

парчасына йарадыъы мцнасибят, мясулиййят щиссини унутмамаг, «мян»ини бцрузя вер-

мяк. Щеч дя тясадцфи дейил ки, гулаьымыз чякян мелодийаны дярщал айырд едя билирик, 

еля илк сяслянмядяъя дейирик: «Бяли, бу, Тофиг мусигисидир…». 

Анъаг ваъиб бир мясяляйя дя тохунмайа билмярям. Маестро Гулийев эениш еру-

дисийасы, дярин билийи, щяртяряфли савады, задяэанлыьы иля гибтя доьурурду. Фикрими ма-

раглы бир фактла тамамламаг истяйирям. 

Ютян ясрин 70-ъи илляринин яввялляриндя Ъяфяр Ъаббарлынын «Айдын» пйеси  Казан 

Драм Театрынын репертуарына дахил едилмишди. Ейниадлы тамашайа гурулуш вермяк цчцн 

орайа дявят олунмушдум. Бяли, йени тамаша цзяриндя йарадыъы щейят бюйцк щявясля 
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ишляди вя сон нятиъядя «Айдын» мисилсиз уьур газанды. Сюзцм бунда йох. Тамашайа 

иътимаи бахыш кечирилян мягамда бир дя эюрдцм Тофиг Гулийев мяшщур татар бястякары 

Назим Жигановла салона дахил олду. Мяни эюрцб севинъля яллярими сыхыб тябрик еляди вя 

кечиб отурду. 

Сонрадан мялум олду ки, ССРИ Бястякарлар Иттифагы Казанда сяййар бир     топ-

ланты кечирир вя Тофиг мцяллим дя щямин тядбирин иштиракчысыдыр. Анъаг сянят досту На-

зим Жигановдан юйряняндя ки, йерли театрда «Айдын»а иътимаи бахышдыр дярщал юзцнц 

бурайа чатыдрмышдыр. 

Мцзакиря мараглы кечди. Татарыстанын мяшщур мядяниййят хадимляри бир-бир чыхыш 

едяряк щям Ъяфяр Ъаббарлы драмынын мязиййятляриндян, щям дя йарадыъы щейятин 

уьурлу ишиндян, о ъцмлядян дя режиссорун гурулушундан разылыг ифадя елядиляр.  

Сонра Тофиг Гулийев иъазя алыб айаьа галхды. Чох щяйяъанлыйдым. Лап дцзцня 

галса, онун ня фикир сюйляйяъяйинин интизарындайдым. Тофиг мцяллим яввялъя ясрин яв-

вялляриндя мцсялман Шярги юлкяляри ичярисиндя илк дяфя мящз Азярбайъанда театр ся-

нятинин, о ъцмлядян дя драм вя опера тамашаларынын тяшяккцлцндян, дащи Цзейир бяй-

ин, Ябдцррящим бяй Щагвердийевин, Мцслцм Магомайевин, Мирзя Ъялилин, Ъяфяр 

Ъаббарлынын, Щцсейн Ъавидин, Щцсйен Яряблинскинин, Сидги Рущулланын вя онларъа 

башгасынын щямин сащядя йарадыъылыг фяалиййятинин дяйяриндян сямими сющбят ачды. 

Азярбайъанлы артистлярин Орта Асийа шящярляриндя театрлар йаратмаг, йерли гцввяляри 

ъялб етмякля тамашалар щазырламаг тяшяббцсляриндян данышды. Ейни заманда Азяр-

байъан—Татарыстан ядяби-мядяни ялагяляриня дя тохунду. Билдирди ки, Азярбайъан 

Драм Театрынын сящняси азярбайъанлы актрисалара ещтийаъ дуйдуьу заманларда бир сыра 

татар гызлары неъя дейярляр, «азярбайъанлылашараг» мящз милли сящнямиздя чох дольун, 

сямяряли фяалиййят эюстярмиш вя Азярбайъан театр салнамясиня, сящня тарихиня мяналы 

сящифяляр йазмышлар.  

Тофиг Гулийев бу барядя фикрини билдиряркян илк нювбядя Мярзийя ханым Даву-

дованын, Фатма Гядринин, Софйа Бясирзадянин адларыны ифтихарла чякди вя деди ки, бу 

гцдрятли актрисалар бизим доьмаларымыз кими чохминли тамашачы гялбиндя ябяди йа-

шайырлар. 

Маестро Татарыстанда театр сянятинин пярвяриш тапмасында, йерли актйор няслинин 

йетишмясиндя Азярбайъандан бурайа гастрола эялян артистляримизин дя мяналы вя ся-

мяряли ролуну нязяря чарпдырды. Бу бахымдан да Ъяфяр Ъаббарлы ирсинин Татарыстанда 
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милли драматурэийанын доьулуб бой атмасына мисилсиз тясир эцъцнц вурьулады. Еля бу 

бахымдан да Казан Драм Театрынын Азярбайъан драматурэийасына, хцсусян Ъяфяр 

Ъаббарлы ирсиня мцраъиятини алгышлады. Щамыны — щям актйорларын, щям дя гурулушчу 

режиссорун, бядии тяртибат мцяллифинин йарадыъылыг наилиййятини тягдир еляди. 

Нящайят, о, дедиклярини йекунлашдырырмыш кими деди: «Язиз достлар, дцнян ахшам 

мян Казан Опера вя Балет Театрында Гара Гарайевин «Илдырымлы йолларла» балетинин 

тамашасына бахдым. бИлдийимя эюря театрын репертуарында Ариф Мяликовун «Мящяббят 

яфсаняси» балети дя мющкям йер тутур. Мян щяр ики сяняткарымызын адындан, бцтцн хал-

гымын адындан бир даща татар гардаш вя баъыларымыза дярин тяшяккцрцмц билдирирям. Та-

тарыстаны неъя йцксяк дуйьуларла тярк едяъяйими тясяввцрцнцзя эятиря билмязсиниз. Бу 

хош овгат цчцн сизин щамыныза саь ол дейирям»… 

Салону алгыш сядалары бцрцдц. Ялбяття, театрда мящз иътимаи бахыш заманы чыхышчы-

нын цнванына уъалан алгыш бир гядяр гейри-ади эюрцнцр. Амма бу, щягигят иди. Еля бял-

кя дя бу унудулмаз щиссин тясири алтында олдуьундан Назим Жиганов айаьа дурду, 

азярбайъанлы щямкарына тяшяккцрцнц билдирди: «Бу эцн Казан Драм Театрында да гей-

ри-ади эцндцр. Ясярляри Татарыстанда да чох севилян, дилляр язбяри олан бюйцк мусиги 

устасы Тофиг Гулийевин бурайа тяшриф буйурмасы фактынын юзц унудулмаздыр. О ки галды  

онун эениш вя мязмунлу чыхышына, бунун юзц дя щеч заман йаддашлардан силинмяй-

яъякдир. Мян мараглы бир сирр ачмаг истяйирям. Татарыстан Мядяниййят Назирлийи Тофиг 

Гулийевин Казан Филармонийасында йарадыъылыг эеъясинин кечирилмяси цчцн хцсуси эю-

стяриш вермишдир. Щямин йарадыъылыг байрамына инди ъидди щазырлыг апарылыр. Бизим ща-

мымыз щямин эеъяни, хцсусян дя Тофиг Гулийевин вя севимли мцьянни Ряшид Бещбу-

довун Казана йени сяфярини сябирсизликля эюзляйирик». 

Бяли, мян Казанда бцтцн фикир вя дцшцнъями «Айдын» тамашасынын уьурлу щазыр-

лыьына йюнялтдийим мягамда доьма вятянимля, хцсусян Азярбайъанымызын шанлы оьлу 

Тофиг Гулийевля баьлы сонсуз гцрур щисси иля чульаландым». 

 

*   *   * 

Театрларла сых ямякдашлыг чярчивясиндя Тофиг Гулийевин мусигили комедийа театры 

иля ялагялярини хцсусиля гейд етмяк лазымдыр. Дащи Ц.Щаъыбяйовун янянялярини давам 

етдиряряк, ейни заманда классик Авропа мядяниййяти янянялярини мянимсяйян Тофиг 

Гулийев милли мусигили комедийаларымызын диапазонуну даща да эенишляндирмиш, онлары 
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йени лирик, мяишят типли мцасир мювзуларла зянэинляшдирмишдир. О, мцхтялиф иллярдя 5 

мусигили комедийа бястялямишдир: «Актриса» (1943), «Гызылахтаранлар» (1963), «Сянин 

биръя сюзцн» (1967), «Тащирин сцгуту» (1972) вя «Сабащын хейир, Елла!» (1973).  

Мязмуну мцасир щяйатдан алынмыш бу мусигили комедийаларда достлуг, 

дцзэцнлцк, сцлщя чаьырыш, мящяббят кими мцсбят хцсусиййятляр вясф олунур, тцфейлиляр, 

йалтаглар эцлцш щядяфиня тутулурлар. 

Тофиг Гулийевин оперетталарынын мусигиси колоритиня эюря ифадялидир, милли ритм вя 

мелодийасы иля зянэиндир, мцасир ъаз, естрада елементляри иля халг мусигисинин цзви бир-

ляшмясинин парлаг нцмунясидир. 

Мусиги-сящня драматурэийасынын ганунауйьунлугларыны мцкяммял дуйа билян, 

йцксяк профессионаллыгла силащланмыш бястякар милли мусигили-сящня мядяниййятини эю-

зял мелодийаларла, чох тягдирялайиг идейа, естетик мязмунлу, йцксяк бядии образларла 

зянэинляшдирмишдир.  

Бу комедийаларда ямяк адамларынын наилиййятляриндян бящс олунур, икицзлцлцк, 

карйеризм, тамащкарлыг, рцшвятхорлуг вя мяишятдяки, инсан шцурундакы диэяр гцсурлар 

ифша олунур. Ейни заманда щямин комедийаларда инсанларын гаршылыглы мцнасибятляри-

нин, лирик мювзунун, гящряманларын характерляринин психоложи дяринлийини ачыгламаг 

мейли нязяря чарпыр. 

Тофиг Гулийевин оперетталары бястякарын мелодиклийя, эениш мусиги характеристика-

ларына мейлли олдуьуну нцмайиш етдирир. О, мусигили комедийаларында арийа, ариозо, ан-

самбллар, хор епизодлары, лейтмотивляр кими мцхтялиф формалара эениш йер верир. Щеч дя 

тясадцфи дейил ки, онун оперетталарындакы мащныларын бир чоху мелодийасынын зянэинлий-

иня, сямимилийиня вя милли зяминя баьлылыьына эюря эениш йайылмыш вя шющрят газан-

мышдыр. 

Бу жанрда юзцнцн илк сящня ясяри олан «Актриса» комедийасыны бястякар 1943-ъц 

илдя йаратмышдыр. А.Файконун киноссенариси  вя пйеси ясасында йазылмыш, мцщарибя илля-

риндя мядяниййят ишчиляринин щяйатындан бящс едян ЫЫЫ пярдя, 8 шякилдян ибарят бу 

ясярин мусигиси цряйяйатымлыьы, сямимилийи, лирик хцсусиййяти иля сечилир.  

Азярбайъан Дювлят Мусигили Комедийа Театрынын фяалиййятинин бир мцддят дон-

дурулмасы бир чох сяняткар кими Тофиг Гулийевин дя бу сащядя йарадыъылыг фасиляси 

вермяси иля нятиъялянмишдир. 
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50-ъи иллярин орталарында щямин театр йенидян гапыларыны сянятсевярлярин цзцня ач-

ды. Бурада щям Азярбайъан, щям дя рус бюлмяляриндя щяйат гайнамаьа башлады. 

Театрын бядии рящбяри вя баш режиссору Шямси Бядялбяйлинин бюйцк сяйи вя ишэц-

зарлыьы сайясиндя сянят оъаьына хейли истедадлы йарадыъы инсан — актйорлар, либретточу-

лар, бястякарлар, ряссамлар дявят олундулар. Мусигили комедийа театры йени щяйат вя йа-

радыъылыг йолларында юзцнцн уьурлу тамашалары иля сянятсевярлярин дярин ряьбятини га-

занды. Бу бахымдан Тофиг Гулийев бир чох щямкары кими театрын репертуарыны ялванлаш-

дырмаг цчцн йарадыъылыг ахтарышында олду. 

Тофиг Гулийев йазычы Щясян Сейидбяйли вя шеирляриня мащнылар бястялядийи Зей-

нал Ъаббарзадя иля йени амплуада эюрцшдц. Нятиъядя щяр ики гялям сащибинин «Гызы-

лахтаранлар» либреттосу ясасында ейниадлы мусигили тамаша мейдана эялди. Тофиг Гулий-

евин бу жанрда йаратдыьы ян дольун ясяр сайылан «Гызылахтаранлар» опереттасы театрын 

сящнясиндя узун илляр йашамагла, ейни заманда актйор ифачылыьынын даща да тякмилляш-

мяси йолунда эцълц тяканвериъи гцввяйя малик олду. Коллективин ян танынмыш цзвляри-

нин ъялб олундуьу бу тамаша йцксяк бядии дяйярля, зювгля щазырланмышды. 

Жанр етибары иля лирик мяишят комедийасы олан «Гызылахтаранлар» мусигили комедий-

асынын ясас драматурэийасыны кечмиш янянялярин йени дцнйаэюрцшц иля валидейнлярин 

ювладларла конфликти тяшкил едир. Мусигили комедийанын ясас инкишаф принсипини комик-

драматик, лирик-комик сящня вя образларын тязадлы мцгайисяси, гаршылашдырылмасы тяшкил 

едир. Сящнядя ъяряйан едян щадисялярин шярщиндя мусиги ясас рол ойнайыр. Щяр бир 

гящряман фярди, айдын мусиги образлары иля сяъиййяляндирилир. Бурада бястякар идейасы-

нын тяъяссцмц щямишяки кими халг мащны вя рягсляри цслубунда мелодийаларла ифадя-

сини тапмсышдыр. Бунунла йанашы, Тофиг Гулийев опереттада классик вокал жанрларындан 

— арийа, ариозо, романс, еляъя дя ашыг мащнысы вя муьамтярзли мелодийалардан истифа-

дя едир.  

Щяр гящряманын характеристикасында нязяря чарпаъаг дяряъядя фярдиляшмя опе-

реттанын мусигисинин ясас хцсусиййятляриндяндир. Беля ки, комедийанын гящряманлары-

нын (Пярваня, Надир, Тющфя, Шакир, Мирисмайыл) образлары, онларын гаршылыглы мцнасибят-

ляри, щисс вя щяйяъанлары парлаг, мцхтялиф фярди интонасийаларла верилмишдир. 

Бястякар оркестрин тяркибиня халг чальы алятляриндян тар, наьара дахил едяряк, пар-

титураны милли колоритля зянэинляшдирир. 
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 «Гызылахтаранлар»да дуетляр, хорлар, инструментал мусиги нюмряляри Тофиг Гулий-

ев истедадынын йени-йени ъящятлярини ъанландырыр. Опереттадакы «Бадамлы», «Илк бащар», 

«Сцфря мащнысы» популйарлашараг дилляр язбяри олмуш, бу эцн дя мцстягил мащны кими 

мцьяннилярин репертуарында динляйиъилярин кюнлцнц охшайыр. Тясадцфи дейил ки, оперетта 

тякъя Бакыда дейил, кечмиш ССРИ-нин бир сыра шящярляринин сящняляриндя дя дяфялярля 

тамашайа гойулмуш вя щяр дяфя бюйцк мцвяффягиййят газанмышдыр. 

Айдын мясялядир ки, щяр бир сящня ясяринин мцвяффягиййяти щяр шейдян яввял, 

онун мусиги драматурэийасынын дцзэцн ачылмасындан, мцяллифин ясас фикринин дяриндян 

дуйулмасындан, мусиги цслубунун гавранмасындан, тясвир олунан дюврцн психоложи 

щадисяляринин, щабеля гящряманларын дахили аляминин илщамлы тяъяссцмцндян чох асылы-

дыр. Бу бахымдан гейд етмяк лазымдыр ки, мусигили театрын коллективи Яфрасийаб вя 

Шямси Бядялбяйли гардашлары тяряфиндян йазылмыш либретто ясасында 1964-65-ъи иллярдя 

тамашайа гойулмуш Тофиг Гулийевин «Сянин биръя сюзцн» опереттасы сящня ясярляри 

мцсабигясиндя диплома лайиг эюрцлмцшдцр. Оперетта лирик мяишят комедийасы жанрында 

йазылмышдыр. «Сянин биръя сюзцн» бястякарын оперетта-мцзикл жанрында йарадыъылыг ахта-

рышларынын бящрясидир. Тофиг Гулийев бурада дюврцн нюгсанларыны габарыг шякилдя йу-

морла, мязщякяли мусиги чаларлары иля тяъяссцм етдирир. 

Цмумиййятля, бястякарын оперетталарында мащны бцтцн композисийанын айрылмаз 

щиссясиня чеврилиб. «Такси», «Ай лало, лало», «Тягацдчцлярин квартети» шян вя щяйатсе-

вярлик рущундадыр. Тофиг Гулийевин сямими, цряйяйатымлы мусигиси бурада да юзцнц 

бцрузя верир. Айдын, маршвари мелодийа ясярин лейтмотиви олараг, оркестрдя вя вокал 

квартетдя, хореографик нюмрялярдя сяслянир. Бурада драматурэийанын инкишафнда ан-

самбл вя хор сящняляри бюйцк ящямиййят кясб едир. Тязадлы образларын сяъиййясиндя 

бястякар тез-тез дуетляря, вокал ансамблын мцряккяб формаларына, квартетляря 

мцраъият едир. Бястякарын мцхтялиф психоложи щадисялярин мащиййяти иля шяртляшян муси-

ги драматуржи эярэинлийи тянзимляйян сяъиййяви образлары, фярди инсан характерини муси-

ги дили иля ифадя едир. Гящряманларын характерик ъящятляринин тяфсириндя, айры-айры щади-

сялярин инкишафында, щяр бир персонажын фярди мусиги сяъиййясиндя бястякар юзцнцн эе-

ниш йарадыъылыг имканларындан истифадя едяряк беля эюзял сянят ясярини йаратмышдыр. 

1973-ъц илин декабр айында Азярбайъан бястякарларынын ЫВ гурултайы эцнляриндя 

Тофиг Гулийевин «Сабащын хейир, Елла!» опереттасынын премйерасы бюйцк мцвяффя-

гиййятля кечмишдир. Оперетта мцзикл олмагла йанашы, бястякарын йарадыъылыг фяаллыьыны 
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бир даща сцбута йетирир. Либретто мцяллифляри З.Лоташ вя А.Галилева бурада мцасир 

Американын тимсалында дярин вя щуманист идейаны — мцщарибянин амансызлыьы  вя 

сцлщя чаьырыш консепсийасынын тяряннцмцнц гаршыларына мягсяд гоймушдулар. 

Мусиги сатирикинин гялямини ялиня алмыш, ясяриндяки идейаны дяриндян дуйан бяс-

тякар мцтярягги эянълярин (Елла, Фреди, Щенри), халг арасындан чыхмыш садя инсанларын 

(Елланын анасы, Бендетта,  Кетрин) тимсалында мусиги дили иля гара фикирли инсанлары (Ворб-

лудо вя онун кимиляри) ифша едир. 

Опереттанын драматуржи конфликтинин ясасыны мящз мцтярягги образлар групу вя 

онлара зидд гцввялярин бир-бириня гаршы гойулмасы тяшкил едир. Тамашанын иштиракчылары-

нын иътимаи вя психоложи мащиййятляринин бир-бири иля зиддиййяти опереттада образ-

тематик вя композисийа-структур зиддиййятини шяртляшдирир. Гящряманлары сяъиййялянди-

рян мусиги мювзулары да тязадлыдыр. 

«Сабащын хейир, Елла!» опереттасынын сящняграфик драматурэийасы мусиги драмату-

рэийасы иля уйьундур. Бурада жанр юзялликлярини юн плана чякян бястякар марш, валс, ъаз 

елементляри, мащны, романс кими жанрлардан гящряманларын образларынын ачылмасында 

юзцнямяхсус усталыгла истифадя етмишдир. 

Оперетта ясярин щуманист консепсийасы — азадлыгсевяр, мцтярягги эянълярин гя-

лябя язмини тясдигляйян эениш финал сящняси иля тамамланыр. 

Оркестрин бцтцн ифадя васитяляриня чох эюзял йийялянмиш бястякар онлары симфо-

ник, хцсусян дя театр мусигиси сащясиндя, «Сабащын хейир, Елла!» опереттасынын партиту-

расында мящарятля истифадя етмишдир. Бурада Тофиг Гулийевин усталыьы дольун шякилдя 

юзцнц бцрузя верир. Камера оркестри цчцн нязярдя тутулмуш ясярин партитурасы ъанлы 

емосионаллыг, шяффафлыг, бязян иллцстрасийалылыг вя колорити иля диггяти ъялб едир. 

Динамик сцжет хятти, щадисялярин интригалы шякилдя эедишаты Тофиг Гулийевя мусиги-

ли комедийа жанрынын эюзял яняняляриня ъаваб верян ифадяли, парлаг мусиги бястяля-

мяйя имкан вермишдир. 

«Сабащын хейир, Елла!» мцзиклы сцжет хятти иля баьлы мцкяммял мусиги драматурэ-

ийасы, мцасир ритмлярля, балет епизодлары, парлаг соло нюмряляри, дует вя хор сящняляри 

иля диггяти ъялб едир.  

Мцзиклын ясас мювзусу чох актуалдыр: сцлщ уьрунда мцбаризя щяр бир инсанын 

мцгяддяс боръудур. 

 24



Тофиг Гулийевин бу мусигили ясярини тамашайа щазырламаг цчцн Бакыйа эялмиш 

Куйбышев Опера вя Балет Театрынын режиссору Б.Рйабнин демишди: «Тофиг Гулийевин 

мусигиси йеня дя театраллыг, еффектли тапынтыларла зянэиндир». 

Бястякарын оперетталары мювзусуна, сцжет хяттиня, гящряманларынын фяргли талеля-

риня эюря бир-бириндян сечилсяляр дя тамашалардакы мусиги мелодийа ахыъылыьына, мусиги 

драматурэийасы мянтиги, сямими, ащянэдар сяслянмясиня эюря мцяллифин юзцнямяхсус 

дяст-хяттини дярщал бцрузя верир.  

Онун оперетталары арасында мяишят комедийасы вя психоложи драм, мцасир сосиал 

проблемляря щяср олунмуш мювзулара раст эялмяк олар. Бястякар бу ясярлярдя зянэин 

йарадыъылыг тяърцбясиндян истифадя едяряк, чох мараглы, мцхтялиф характерли мусиги 

формалары йаратмыш, лирик щиссляри, йени образлары тяъяссцм етдиряряк ити конфликтли дра-

матик сящняляр, йумористик вя сатирик нюмряляр ъанландырмышдыр. 

*   *   * 

Йенидян  Тофиг Гулийевин Москвада охудуьу илляря гайыдаг…  

Москванын о дюврдяки консерт щяйатында естрада бюйцк йер тутур, ъаз сянятиня 

мейллик артыр, ъаз популйарлашыр, эениш динляйиъи кцтлясинин ряьбятини газаныр. Лакин 

кечмиш Советляр Бирлийиндя о дюврдя «дямир пярдя» алтында ъаз гапалылыг шяраитиндя 

щяйат сцрцрдц. Совет идеолоэийасы шяраитиндя гярбйюнлц бу сянят нювцня гадаьалар 

гойулурду. Узун мцддят «естрада» ады алтында ъаз тядриъян кафе вя ресторан сящняля-

риня «айаг ачыр». «Насионал» мещманханасынын мусигичилярин, артистлярин, йазычыларын 

тез-тез топлашдыглары гящвяханасында Тофиг Гулийев оркестрин тяркибиндя пианочу кими 

чыхыш едир. Онун чальысы мяшщур пианочу, Цмумиттифаг ъаз-оркестринин рящбяри 

А.Сфасманын диггятини ъялб едир. Сфасман ону юз оркестриня дявят едир. Бу ямякдаш-

лыг, сюзсцз, Тофиг Гулийевин йарадыъылыьына юз тясирини эюстярир вя о, 1939-ъу илдя Ба-

кыйа гайыдараг, эюркямли йазычы-драматург Мирзя Ибращимовун кюмяйи вя дястяйи иля 

чохданкы арзусуну щяйата кечирмяйя мцвяффяг олур. 

Тофиг Гулийевин хатиряляриндян: «Эцнлярин бириндя Москвада тясадцфян Мирзя 

Ибращимовла таныш олдум. Рящмятлик депутат олмагла йанашы, Мяркязи Комитядя Инъ-

ясянят идарясинин ряиси иди. Йай тятилиндя Бакыйа эяляндя йенидян эюрцшдцк вя о, мя-

ня деди ки, Миръяфяр Баьыровун эюстяришийля ъаз коллективини йаратмаг лазымдыр. Цзейир 

бяйин йохламасындан уьурла чыхандан сонра, М.Баьыров разылыг верди. Вя коллектив Ы 

Дювлят Азярбайъан Ъазы (рясми ады Азярбайъан Дювлят Естрада Оркестри) ады алтында 
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йаранды. Ъазын бядии рящбяри рящмятлик Нийази, мусиги рящбяри мян идим. Бир мцддят 

сонра, мцщарибя илляри олдуьундан,  коллективин цзвляринин чохуну ъябщяйя эюндярди-

ляр. Коллектив даьылды. Мцщарибядян сонра йениси, Рауф Щаъыйевин рящбярлийи иля йа-

ранды». 

О заман чоху «ъаз» сюзцндян ещтийат едирди. Лакин йени йаранмыш бу коллективин 

мцвяффягиййятли чыхышлары онун рящбяринин дцзэцн мювгедя олмасыны сцбут едирди. Ест-

рада мусигиси Азярбайъанда вцсят алды вя бу жанрын илк нцмуняляринин йаранмасы То-

фиг Гулийевин ады иля баьлыдыр. 

1941-ъи ил сентйабрын 7-дя Бакы Филармонийасынын залында Тофиг Гулийевин рящ-

бярлийи иля илк дяфя чыхыш едян оркестр милли ъазын йаранма тарихинин тямялини гойду. 

Онун рящбяри Тофиг Гулийевин ады мусиги тарихимизя Азярбайъан естрада вя ъаз муси-

гисинин баниси кими дахил олду. 

Бу оркестрин илк солистляри Диларя Баьырбяйова (сонрадан бястякарын щяйат йолда-

шы) вя Салман Дадашов олмушлар.  

Тофиг Гулийев Нийази иля бирликдя йени йарадылан естирада-ъаз оркестриня солист ах-

тарышларында идиляр. Бу мягсядля Консерваторийайа эялиб юз арзуларыны Бцлбцля билдирди-

ляр. Профессорла бирликдя бир нечя мцьяннини динлядикдян сонра онларын диггятини Диларя 

Баьырбяйова ъялб едир. Ниййятлярини Бцлбцля билдирирляр. Бу эянъ гызда эяляъякдя 

классик вокалчыны эюрян Бцлбцл Диларянин естрада мцьянниси олмасына етираз етди.  

Лакин Тофиг Гулийевин ширин дили, щяссаслыьы вя Бцлбцлцн она олан щюрмяти, севэи-

си бу ишин мцсбят щяллиня эятириб чыхарыр. 

Беляликля Диларя Баьырбяйова бу оркестрин солисти вя бир мцддят сонра бястякарын 

юмцр-эцн йолдашы олур. Аьыр мцщарибя илляриндя оркестрин ъябщя бюлэяляриндяки чыхыш-

ларында бястякарын йанында олан Диларя ханым юмрцнцн сонуна кими Тофиг Гулийевин 

садиг досту олмушдур. 

Тофиг Гулийевин мящарятля ифа етдийи парлаг импровизасийалар узун мцддят дин-

ляйиъилярин йаддашындан силинмир. Онун мцщарибя илляриндя йаздыьы «Йцрцш» мащнысы-

нын ъаз ишлямяси динляйиъиляр тяряфиндян бюйцк сямимййят щисси иля гаршыланмышдыр. 

1941-ъи илдя бцтцн оркестрин коллективи рящбяриля бирликдя 401-ъи Азярбайъан дивизийа-

сынын тяркибиня дахил олараг ъябщянин юн хяттиндя тез-тез консерт програмлары иля чыхыш 

етмишдир. Хцсусиля оркестрин дюйцшляр эедян Краснодар, Моздок, Керч шящярляриндяки 

чыхышларыны гейд етмяк лазымдыр. 1942-ъи илин аьыр мцщарибя эцнляриндя щярби щиссяля-
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рин бириндя консерт кечирилирди. Консертдя халг мащнылары иля йанашы, о иллярдя Тофиг Гу-

лийевин чох популйар олан В.Суриковун  сюзляриня «Бир аддым да эерийя олмаз», «Зя-

риф ял», «Сящяр ачылыр», «Рус гызы щаггында» (сюзляри Н.Доризонундур), «Вятян щаг-

гында мащны» (сюзляри Р.Рзанындыр), «Дюйцшчц няьмяси», «Азярбайъан дивизийасы» 

(сюзляри З.Хялилиндир), «Мешя гарнизонунда» (сюзляри И.Шамовундур), «Сыра мащнысы» 

(сюзляри В.Суриковундур), «Гафгаз сцфря мащнысы» (сюзляри Г.Строгановундур) сясля-

няряк тезликля фашист ишьалчылары  иля цзляшяъяк дюйцшчцляря  рущ верирди. Щярби  палтар 

эейинмиш бу мусигичилярин рящбяри Тофиг Гулийев иди.  

Мцщарибядян сонра Тофиг Гулийев Москва Консерваторийасында йарымчыг галмыш 

тящсилини давам етдиряряк, 1951-ъи илдя Консерваторийаны бястякарлыг (профессор 

Й.Голубевин синфи) вя дирижорлуг (А.Эинзбург вя А.Ганнын синфи) цзря битирир. 1954-ъц 

илдя щямин Консерваторийанын аспирантурасыны битирян Тофиг Гули-   йев вятяня гайыдыр 

вя республиканын мусиги щяйатына гошулур.  

Бу иллярдя Тофиг Гулийевин йарадыъылыьында мащны жанрынын апарыъы ролу юзцнц ай-

дын бцрузя верир. О, Сямяд Вурьун, Рясул Рза, Назим Щикмят, Сцлейман Рцстям, 

Зейнал Ъаббарзадя вя б. шаирлярин сюзляриня Азярбайъан мусигисиня шющрят эятирян 

мащныларыны бястяляйир. Мящз 50-ъи иллярин икинъи йарысында бястякар «гызыл фонда» дахил 

олан ян эюзял ясярлярини йарадыр — «Азярбайъан», «Бакы щаггында мащны», «Нефтчиляр 

щаггында мащны», «Сачаглы гызыл», «Гызыл цзцк», «Достлуг щаггында мащны» вя с.. 

Халгынын щцняри, ъясаряти, Вятяня мящяббят щиссляри, зящмят адамларынын фядакар 

ямяйи, гонагпярвярлийи Тофиг Гулийевин щямишя тцкянмяз илщам мянбяйи олмушдур. 

50-ъи иллярин орталарында Москвада йашайан, Азярбайъан естрада мусигиси тарихин-

дя парлаг из гоймуш халг артисти Тофиг Ящмядов Тофиг Гулийевя олан дярин щюрмят вя 

миннятдарлыг щисслярини беля ифадя едир: 

«Бир эцн  Москвада хябяр йайылды ки, Ряшид Бещбудовун гастрол сяфяри эюзляни-

лир. Естрада Театрында кечирилян соло консерти Ряшид Бещбудов пярястишкарлары иля щяр 

эцн долу олурду. Беляъя, дюрд эеъя Москванын бу танынмыш театр сящняси Азярбайъан 

мусигисини аьушуна алды. Ряшид Бещбудов бир нечя халг мащнысы, опералардан арийалар 

ифа етдикдян сонра, бцтцнлцкдя Тофиг Гулийевин шаграг вя шян овгатлы мащныларыны, ли-

рик няьмялярини охуду.  

Гярибя бир мянзяря варды. Тофиг Гулийевин мащнылары сясляндикъя салондакылар 

да Ряшид Бещбудова гошулур, бир нюв эюркямли ифачыны мцшайият едирдиляр. Мцьяннинин 
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щямин гастрол консертляри ики эюркямли мусигичинин — Ряшид Бещбудовла Тофиг Гулий-

евин, еляъя дя бцтцнлцкдя Азярбайъан инъясянятинин мисилсиз тянтянясиня чеврилди. 

Мцьянни Москваны тярк етдикдян сонра беля Тофиг Гулийевин никбин мелодик мащныла-

ры мусигисевярлярин щафизясиндян силинмяди. 

Сонрадан мян Бакыйа кючдцм. Азярбайъан Телевизийасы вя радиосунун естрада 

оркестри йарадылды. Оркестрин бядии рящбяри вя дирижору тяйин едилдим. Бах бурада мян 

Тофиг Гулийев феноменинин ъанлы шащиди олдум. Онунла шяхси танышлыгдан сонра сых 

ялагяляр йаратдыг, сянят достлуьумуз эюзял бящря верди. Мян щяр мягамда — ор-

кестр ифачыларынын сечилиб ишя эютцрцлмясиндя, репертуарын тяртибиндя, инструментал ифачы-

ларын фярди йарадыъылыг йюнляринин истигамятляндирилмясиндя, мащныларын вя мусиги пар-

чаларынын сечилмясиндя мцтляг Тофиг Гулийевин мяслящятляриня ещтийаъ дуйур, онун 

пешякар, аьыллы тяклифлярини нязярдян гачырмыр, коллективимизин эет-эедя инкишафы вя 

тякмилляшмяси истигамятиндя онун щяр бир ряй вя мцнасибятини юйрянирдим.  

Репертуарымызын ня гядяр рянэарянэ вя чохчаларлы олмасына чалышсаг да Тофиг 

Гулийевин мащнылары чохлуг тяшкил едир. Чцнки онун гядяр естрада жанрынын сяъиййяви 

хцсусиййятлярини билян икинъи бир сянятчимиз йохдур. Бир дя Тофиг Гули-   йев чох хей-

ирхащ вя сямими инсандыр. Мящз бу ъящятиня эюря дя биз онун потенсиал имканларын-

дан баъардыгъа даща чох бящрялянмяйя чалышырыг».  

1974-ъц ил 
 

*   *   * 

Мялумдур ки, мусиги щямишя кино инъясянятинин айрылмаз щиссясини тяшкил етмиш-

дир. Мусигинин кино сянятиндя гят етдийи йол чох мцряккяб олмушдур. Лакин аз бир 

вахт ярзиндя эениш тярягги кечяряк инъясянятдя юзцнямяхсус йер тутмуш вя ян по-

пулйар жанра чеврилмишдир. 

Сясли кинонун йаранмасынын илк эцнляриндян бу сянят Азярбайъан бястякарларынын 

нязяр-диггятини юзцня ъялб етмякля онларын бюйцк марагларына сябяб олмушдур. 

Милли мусигимизин бу сащясинин тяшяккцлцндя илк нювбядя Азярбайъанын эюр-

кямли бястякары Мцслцм Магомайевин ролуну гейд етмяк лазымдыр. 

«Азяркино» киностудийасынын илк истещсал етдийи «Люкбатан» (1931), «Бизим ра-

порт» (1932), «Азярбайъан инъясяняти» (1935), «Ъяннятя йол» филмляринин мусиги тяр-
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тибатчысы Мцслцм Магомайев олмушдур. 1936-ъы илдя чякилмиш «Алмаз» филминя Нийа-

зи вя З.Щаъыбяйов мусиги бястялямишляр. 

Яэяр «Алмаз» филминдя мусиги иллцстратив хцсусиййят дашыйырдыса, милли профес-

сионал кино мусигисинин илк аддымы кими гейд олунан «Кяндлиляр» (1939, бястякар 

Нийази) филминдя артыг мусиги тясвири васитя дейил, емосионал башланьыъ функсийасыны йе-

риня йетирмяйя башлайыр. 

1940-ъы илдян башлайараг милли киномузу юз мусигиляри иля зянэинляшдирян Гара 

Гарайев, Тофиг Гулийев бу сащядя чох фяал чалышмышлар. 

Гара Гарайевин «Бир  аиля», «Хязярчиляр» (1942-1943), «Тарих дярси» (1956), 

«Бир мящялляли ики оьлан» (1957), «Узаг сащиллярдя» (1958), «Лейли вя Мяънун» 

(1960), «Дон Кихот» вя б. филмляря йаздыьы мусиги бу жанрда йазылмыш мющтяшям ся-

нят ясярляридир. 

60-ъы иллярдян башлайараг кино мусигиси Азярбайъан бястякарларынын йарадыъы-

лыьында бюйцк вцсят алыр. Бу илляря гядяр кино мусигиси йарадыъылыьында топланмыш 

тяърцбя бястякарларын гаршысында даща эениш имканлар йаратмышдыр. Бу да щяр шейдян 

яввял йени ссенарилярин мцасир тялябляри иля баьлылыьындан иряли эялир. Мящз щямин ил-

лярдя Азярбайъан бястякарлары бу сащядя фяал иштирак едяряк йадда галан эюзял ясярляр 

йарадырлар. Фикрят Ямиров «Сящяр», «Няьмя дярси», Рауф Щаъыйев «Ромео мяним 

гоншумдур», Ъащанэир Ъащанэиров «Дяли Кцр», «Короьлу», «Мяьлубедилмяз ба-

талйон» филмляриня мусиги бястялямишляр. Щямин иллярдя йцксяк сявиййядя инкишаф ет-

миш кинематографийа, кино мусигиси эянъ бястякарларын да йарадыъылыьына мцсбят тясир 

эюстяряряк, онларын диггятини ъялб етмишдир.  

Тофиг Гулийевин сянятиндян бящс едяркян йарадыъылыьынын мцщцм сащясини тяшкил 

едян кино мусигисини хцсусиля гейд етмяк лазымдыр.  

Азярбайъан милли кино сянятинин инкишафында Тофиг Гулийевин чох бюйцк зящмяти 

олмушдур. Мцхтялиф жанрларда мусиги бястяляйян сяняткар мцасир инъясянятин ян по-

пулйар сащяси олан кинойа биэаня галмамышдыр. 

1941-ъи илдя илк дяфя кино мусигиси сащясиндя юзцнц сынайан бястякар  юмрцнцн 

сонунадяк йарадыъылыьыны бу жанра баьламыш вя щямин сащядя чох мящсулдар чалышмыш-

дыр. Тофиг Гулийев 30-дан чох филмя мусиги йазмыш, кинонун мцхтялиф формаларыны вя 

жанрларыны ящатя етмишдир. «Сябущи», «Эюрцш», «Бяхти-      йар», «Гызмар эцняш алтын-

да», «Юэей ана», «Телефончу гыз», «Мюъцзяляр адасы», «Ону баьышламаг олармы?», 
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«Сян нийя сусурсан?», «Нясими», «Дярвиш Париси партладыр», «Гайнана», «Таъикфилм» 

киностудийасында истещсал едилмиш «Щясян-арабакеш» вя бир сыра бядии, сянядли филмляря 

бястялядийи мусигиси иля Азярбайъан кино мусигисинин инкишафында юзцнямяхсус ролу 

вя сон дяряъя бюйцк ящямиййят кясб едян хидмятляри иля мусиги тарихимизя дахил ол-

мушдур. 

 

 

 

*   *   * 

30-ъу иллярин сонларында Бакы Киностудийасынын мящдуд имканларына, мцасир тех-

ники аваданлыьын, кино гурьуларынын, милли режиссор, оператор, диэяр техники ишчилярин ча-

тышмазлыьына бахмайараг, орада щяйат йени ащянэля давам етдирилир, тязя екран ясярля-

рини ярсяйя эятирмяк цчцн ахтарышлар апарылырды.  

1941-ъи илдя Микайыл Ряфилинин «Сябущи» адлы ссенариси Бядии Шурада охунуб, 

мцзакиря едилиб вя бяйянилдикдян сонра истещсалата бурахылмасына иъазя верилди. Йара-

дыъы труппа мцяййянляшдирилди. Анъаг бястякар барядя хейли дцшцнцб фикирляшдиляр. 

Кимин намизядлийини иряли сцрмяли? Цзейир бяйя мцраъият олунду. Мцдрик сяняткар 

чох фикирляшмядян Тофиг Гулийевин адыны чякди. Устадын мяслящяти иля «Сябущи» бядии 

филминя мусиги йазмаг 24 йашлы Тофигя щяваля олунду. Яслиня галанда бу тапшырыг То-

фиг Гулийев цчцн шяряф иди.  

«Сябущи» филминин чякилишиня юз дюврцнцн мяшщур сянят усталары ъялб олунмуш-

дулар. Баш ролда гцдрятли актйорумуз Исмайыл Даьыстанлы сынагдан чыхмышды. Беляликля 

дя йарадыъы щейятдя ян ъаван сяняткар кими юзцня йер тапан Тофиг Гулийев еля эянъ-

лик ещтирасы иля дя ишя башлады.  

Мялум олдуьу кими «Сябущи» тяхяллцслц Мирзя Фятяли Ахундов ХЫХ ясрдя йа-

шайыб-йаратмышдыр. Чох зянэин, мцряккяб, чятин вя зиддиййятли юмцр йолуну гят едян 

Мирзя Фятялинин мяналы щяйат тарихчясини бцтцнлцкдя саат йарымлыг ссенаридя тяфсиря 

эятирмяк о гядяр дя асан мясяля дейилди. Чцнки сянят хадиминин, эюркямли драматур-

гун юмцр китабынын щяр сящифяси чохчаларлы, тягдирялайиг, дцшцндцрцъц мягамларла зя-

нэинди. Хцсусян дювлят апаратында мцщцм вязифя тутан ядибин фяалиййяти иля баьлы чох 

инъя мягамлар, арашдырылыб юйрянилмяси ваъиб сайылан мятлябляр варды. Йахшы ки, ссена-
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ридя бунларын мцяййян гисми бядии тяъяссцмцнц тапмышдыр. Демяк мусиги дя бу бядии 

тяъяссцмдя юзцнцн дольун йерини тутмалы иди.  

Эянъ йашында беля бир чятин миссийаны цзяриня эютцрян бястякар хошбяхтликдян 

уьурсузлуьа дцчар олмады. Ялбяття, илк нювбядя истедад вя фитри габилиййятинин сябяби-

ня йаздыьы мусиги лювщяляри режиссор фикринин тамамланмасына, актйор ифасынын рянэаря-

нэ бойаларла тяъяссцмцня, екранда ъяряйан едян щадисялярин ахарынын тясирлилийиня тя-

кан верди. Мусиги «Сябущи» филминдя ясас компонентлярдян бириня чеврилди. Филмин 

идейа мязмуну, гящряманын тяъяссцмц бястякар тяряфиндян мягсядйюнлц мусиги 

драматурэийасы иля ачылыр. Бу, илк нювбядя Сябущи образына аиддир. Бурада мусиги гящ-

ряманын психоложи вязиййятинин, ящвал-рущиййясинин ян инъя чаларларыны эюстярир. Бястя-

кар режиссорун тялябляриня ъаваб веряряк филмин драматурэийасы иля мусигинин там 

уйьунлуьуна наил ола билмиш вя бунунла да филмин бядии-естетик дяйярини артырмышдыр. 

Филмин мязмуну иля ялагядар бурада мцхтялиф сяъиййяли мусиги нюмряляри, милли яня-

няляря ясасланан бястякарын юзцнямяхсус мусигиси филмин идейасынын бцтювлцкдя 

ачылмасына шяраит йарадыр. 

Сонралар — «Сябущи» бядии филминин екрана вясигя алмасынын 30 иллийи мцнасибяти 

иля Кино Евиндя «дяйирми маса» ятрафында апарылан сющбятдя Исмайыл Даьыстанлы чох 

мараглы ачыгламалар веряряк дейяъякдир: «Аршын мал алан» мусигили кинокомедийасы-

нын дцнйа екранларына «зяфяр йцрцшц»ня щяля беш ил варды. Буна гядяр ися Бакы Кино-

студийасында чякилмиш филмляр еля дя йцксяк бядии дяйяр кясб етмирди. Чцнки киносту-

дийамыз бюйцк сянят йолларында — ири вя мющкям аддымлар атмагда чятинликлярля 

цзляширди. Екрана чыхан ясярлярдя мцяййян «трафарет» цслубу иля гаршылашырдыг. Йалныз 

«Сябущи» филминин чякилиши иля Бакы Киностудийсы йашамаг-йаратмаг щаггыны тясдигля-

ди. Вя доьрудан да мцщарибя битян кими «Аршын мал алан»ын екрана чыхмасы вя мисил-

сиз уьуру ейни заманда киностудийамызын да дурьунлуьу дяф етмясини нязяря чарпдыр-

ды. 

«Сябущи» филминдя мусигинин неъя пешякар сявиййядя олмасынын да ъанлы шащиди-

ня чеврилдик. О заман цчцн чох эянъ олан Тофиг Гулийев бу йарадыъылыг уьуру иля ейни 

заманда эюзял бир янянянин ясасыны гойду: кино филмляри цчцн хцсуси олараг мусиги 

бястялямяк янянясинин ясасыны»…  

Тофиг Гулийев цчцн  «Сябущи»нин «айаьы сайалы» олду. Бундан сонра о юзцнцн 

мащны йарадыъылыьы иля ейни бярабярдя кино мусигиси сащясиндя дя ардыъыл, пешякар вя 
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мягсядйюнлц фяалиййятини мцяййянляшдирди. Ъясарятля дейя билярик ки, Тофиг Гулийе-

вин йалныз кинофилмляря йаздыьы мусиги ясярляринин каталогуну тяртиб етсяк, еля биръя 

бу, гцдрятли бир бястякар юмрцнцн йашантысы цчцн кифайтляндириъи олар. 

Тофиг Гулийев филмлярдяки мцхтялиф характерли  образлары юз мусигиси иля садяъя 

сясляндирмямиш, филмин драматурэийасына цзви сурятдя дахил олан мусиги нцмуняляри 

йаратмышдыр. 

«Сябущи» филминдян сонра бястякар бцтцн йарадыъылыьы бойу бу жанра мцраъият 

етмишдир. Онун М.Микайылов, Щ.Сейидбяйли, Л.Сяфяров, Р.Исмайылов, Р.Тящмасиб, 

Г.Александров, Ф.Киселйов, Б.Кимйаэяров кими режиссорларла ямякдашлыг едир. 

Т.Гулийев бу филмлярин щям мусиги тяртибатчысы, щям дя оркестрин рящбяри, дирижору, 

бязян дя фортепиано партийасынын ифачысы иди. 

Тофиг Гулийев кино сащясиндя мящсулдар чалышмышдыр. Азярбайъан кино мусиги-

сини онсуз тясяввцр етмяк гейри-мцмкцндцр. Тофиг Гулийевин мусиги бястялядийи 

филмлярдя мащны драматуржи инкишафын ясас амилляриндяндир.  

Азярбайъан киносунда мащны яняняси мящз Тофиг Гулийевин йарадыъылыьында да-

ща да инкишаф етмишдир. Бястякарын мусигиси иля олан филмлярин демяк олар ки, якся-

риййятиндяки мащнылар, екранда сясляняндян сонра халгын севимли няьмяляриня чеврил-

мишдир. Онун мащныларынын беля цряйяйатымлылыьы илк нювбядя халг мусигиси иля дярин 

баьлылыьыдыр. 

Т.Гулийевин уьурлу мащныларындан бири бястякарын юзцнцн нюгтейи-нязяринъя, 

Сцлейман Рцстямин вя Михаил Светловун сюзляриня «Совет Азярбйъаны» филминя йа-

зылмыш «Нефтчиляр мащнысы»дыр. Бу мащнынын чох мараглы йаранма тарихи вар. 

1948-ъи илдя Бакы Киностудийасы  «Совет Азярбайъаны щаггында поема» сянядли 

филминин чякилишиня башлайыр. Филмдя республиканын сон 30 илдя кечдийи йол вя наилиййят-

ляри якс олунмалыйды. Режиссор Микайыл Микайылов диктор мятнини шеир мисралары иля ифадя 

етмяйи, байрамсайаьы кадрларда Азярбайъанын фцсункар эюзяллийини, мядяниййятини, 

ямякчи инсанларын типик-поетик образыны тамашачыйа чатдырмаьы гаршысына мягсяд гой-

ур. Бу мягсядля рус шаири Михаил Светлов Бакыйа дявят олунур. Ейни заманда эюркям-

ли Азярбайъан шаири Сцлейман Рцстям филм цчцн орижинал поема йазыр. Филмя мусиги 

тяртибатчысы кими артыг кино мусигиси сащясиндя юзцнц щям бястякар, щям дирижор, щям 

фортепиано ифачысы кими танытмыш Тофиг Гулийев дявят олунур. 
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Киностудийада филмин айры-айры епизодларына бахыш заманы М.Микайылов шаирляря 

нефт щаггында мащны йазмаьы тяклиф едир. Сящяри эцн артыг инди щамыйа йахшы таныш олан  

«Нефтчи мащнысы»нын сюзляри щазыр иди: 

Ъаным Бакы, ганым Бакы, ана вятян, 

Йаранмысан халгымызын гцдрятиндян. 

Гара ганын гаранлыьа ишыг сачар, 

Аь эцнлярин эяляъяйя йоллар ачар.  

Бир нечя эцндян сонра киностудийанын салонунда Т.Гулийев пиано архасына кечя-

ряк бу шеиря бястялядийи эюзял мажор мелодийаны сясляндирир. Бцтцн чякилиш групу бу 

мелодийаны алгышларла гаршылайыр. Мащнынын илк ифачысы дащи сяняткарымыз Бцлбцл олмуш-

дур. Сонралар мащны Ряшид Бещбудовун ифасында вала йазылмышдыр. 

Хязяр нефтчиляри щаггында бу мащнынын талейи чох уьурлу олду. Филмин екрана 

чыхмасындан чох яввял бу мащны артыг популйарлыг газанмышды. Буна сябяб мащнынын 

сюзляриндяки йцксяк бядии тясир вя ону узун мцддят репертуарына дахил едян сяняткар-

ларын эюзял ифачылыг усталыьы иди. Мащны Бцлбцл вя Ряшид Бещбудовун, Рауф Атакишийе-

вин, Лцтфийар Имановун, В.Нечайевин, Н.Исайевин вя башга ифачыларын да репертуарында 

мющкям йер тутмушдур. Бу мащны Русийанын Пйатнитски адына хорунун ифасында да эю-

зял сяслянмишдир. 

Инди дя биз щямин сяняткарларын тяфсириндя ефирдян щямин няьмяни динля-    йяр-

кян чох тясирлянирик, вятяня тямиз севэи  дуйьулары ашылайан мащны онун йарадыъыларына 

гялбимиздя тякрар-тякрар миннятдарлыг щисси ойадыр… 

Цмумиййятля, 50-60-ъы илляри Тофиг Гулийевин кино мусигиси йарадыъылыьынын чи-

чяклянмя дюврц адландырмаг олар. Бу иллярдя о, «Бяхтийар», «Юэей ана», «Эюрцш»,  

«Гызмар эцняш алтында», «Ону баьышламаг олармы?», «Телефончу гыз», «Мюъцзяляр 

адасы», «Сян нийя сусурсан?» бядии вя «Алаэюз йайлаьында», «Совет Азярбайъаны», 

«Азярбайъан елми», «Ябяди бир дийарда» сянядли филмляря йаддагалан мусиги бястя-

лямишдир. 

*   *   * 

…Икинъи дцнйа мцщарибяси иля ялагядар олараг чох йердя олдуьу кими Азяр-

байъан киностудийасынын щяйатында да бир дурьунлуг дюврц олду. 40-ъы иллярин сону, 50-

ъи иллярин яввялляриндян башлайараг Бакы Киностудийасында йарадыъылыг ащянэи йцксял-

мяйя башлайыр. 
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Режиссорлар, ссенаричиляр милли киномузун вцсятини артырмаг, йарадыъылыг аб-

щавасыны йцксялтмяк наминя сянятйюнлц  ахтарышлара башладылар вя сонда бу, уьурла 

нятиъялянди. 1955-ъи илдя екранлара бир-биринин ардынъа  ики филм — «О олмасын, бу ол-

сун» вя «Севимли мащнылар» («Бяхтийар») кинолентляри бурахылды. Щяр ики ясяр мусигили 

филмдир. Биринъиси Цзейир Щаъыбяйовун ейниадлы опереттасынын екран щяйаты, икинъиси ися 

мяхсуси олараг Ряшид Бещбудовун сяси цчцн йарадылмыш ясярдир. Щям «О олмасын, бу 

олсун», щям дя «Бяхтийар» эениш тамашачы кцтлясинин бюйцк ряьбятини газанды. 

Тофиг Гулийевин мусигисинин уьуруну бир нечя амилля баьламаг мцмкцндцр. 

Яввяла, филмдя баш ролда Ряшид Бещбудов чякилмишдир. Вя тябии ки, Тофиг Гулийев бу 

бюйцк мцьяннинин сясиня, хасиййятиня, йарадыъылыг имканларына, охума манерасына, 

нящайят, потенсиал гцввясиня йахшы бяляд иди. Она эюря дя йарадыъылыг иши анлашылмазлыг 

тюрятмямялийди. Ахы, о, яла билирди ки, щяр няьмяни, мащныны ким ифа едяъяк. Диэяр 

тяряфдян бястякар мцяййян чятинлик гаршысындайды; еля етмяк лазымды ки, мащнылар ифа-

чынын екран эюрцмцнцн сиглятини, тутумуну артырсын, Ряшид сянятинин чохмилйонлу пя-

рястишкарлары гаршысында даща да рювнягли тяфсириня хидмят етмяли олсун. Ахы, сон ня-

тиъядя сющбят щям милли киномузун, щям дя мащныларымызын, мусигимизин корифей 

олан мцьяннимизин дцнйайа тягдиматындан эедир. 

Филмдяки мусиги лирик, шух, никбин, шаграг вя ойнаг чаларлыдыр. Ряшид Бещбудов 

кино актйору кими артыг бир дяфя ъидди сынаг имтащанындан мисилсиз уьурла чыхмышды. 

1945-ъи илдя истещсалата бурахылан «Аршын мал алан» мусигили кинофилмдя щям драматик 

актйор вя щям дя мцьянни кими истедадыны бцтцн парлаглыьы иля нцмайиш етдиря билмиш, 

дцнйада бюйцк ряьбят газанмышды. «Бяхтийар» илк нювбядя сянятин фювгцндя дуран  

дащи мцьяннимизи кичилтмямяли, онун илщамлы вя еъазкар сянятиня бир сюнцклцк эятир-

мямялийди. Бах, бу мясяляляр «Бяхтийар» филминин йарадыъы щейятинин, илк нювбядя ися 

бястякар Тофиг Гулийевин гаршысында али мягсяд кими дурурду. Щяр шей яла сонлугла 

тамамланды. 

Филмин сцжетини мяшщур Нефт дашларында чалышан эянълярдян олан Бяхтийарын нефт-

чидян истедадлы мцьяннийя гядяр кечдийи йол вя севэи мювзусу тяшкил едир. 

Щям ссенари мцяллифляри Б.Ласкинин, Н.Рожковун, щям гурулушчу режиссор 

Л.Сяфяровун, щям дя бястякар Т.Гулийевин коллектив йарадыъылыг ишляри, мягсядйюнлц 

ахтарышлары, бядии форма эюзяллийини тяъяссцм етдиря билмяляри дольун бящрясини верди: 

«Бяхтийар» да сяляфи «Аршын мал алан» кими дцнйа екранларында зяфяр йцрцшц етди. 
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Щям Ряшид Бещбудов сяняти, щям дя Тофиг Гулийев мусигиси доьма Азярбайъанымы-

зын инъясяняти  барядя хош дуйьулу тяяссцрат ойатды. 

Тясадцфи дейил ки, филмя бахан тамашачылар эюзял, кюнцл охшайан, шух, тяравятли, 

валещедиъи Тофиг Гулийев мащныларыны, парлаг, севинъдолу мусигини динлямяйя эялирди-

ляр.  

«Бяхтийар» филминдяки мащнылар бястякарын бу сащядя йаратдыьы башга ясярлярдя 

олдуьу кими, айры-айры мусиги нюмряляри  дейил, филмин драматуржи гурулушуна фяал 

мцдахиля едян, драматуржи инкишафын ясас мцщит амили олараг гящряманын — нефтчидян 

истедадлы мцьяннийя гядяр мяшщурлашан Бяхтийарын сямими образынын сяъиййясиндя 

мцщцм рол ойнайыр вя ясярин емосионал тонусуну      юзцндя дашыйыр. 

Филмдя мцхтялиф жанр вя характерли йцксяк инсани  щисслярин — вятянпярвярлик, 

доьма шящяря мящяббят («Бакы щаггында мащны»), достлуг  («Достлуг мащнысы»), саф 

вя етибарлы мящяббяти тяряннцм едян мащныларла йанашы, мязяли йумор («Щцсейнова 

баъыларынын дуети»), халг мащнысы мювзусунда  «Аьаъда лейляк», естрада, ъаз цслублу 

«Зибейдя», танго ритмли «Севэилим» мащнылары филмин сцжет хяттини чох дольун ъанлан-

дырмышдыр. Мащныларын сюзляри Янвяр Ялибяйлийя мяхсусдур. «Гызыл цзцк» мащнысынын 

сюзляри Рясул Рзанындыр. 

Мялумдур ки, Тофиг Гулийев Бакы щаггында ян чох мащны бястялямиш бястякар-

дыр. Бу мащныларда доьма шящярини щядсиз мящяббятля севян бир инсанын щиссляри тя-

ряннцм олунур. Бу мянада «Бяхтийар» филминдяки Бакы щаггында мащнысы бястякарын 

тикилян, бюйцйян, чичяклянян Бакысына щяср етдийи шяряф вя шющрят щимнидир. Мащнынын 

популйарлыьына сябяб мусигисиндяки парлаглыг, ифадялик, доьма шящяря мящяббят, ифти-

хар щиссини тяряннцм едян сюзляр вя сюзсцз ки, мащнынын филмдя, естрадада илк ифачысы 

олмуш Ряшид Бещбудовун бянзярсиз ифасы олмушдур: 

«Бакы, язиз шящяр, мещрибан дийар, 

Синяндя бой атыб олдум бяхтийар. 

Сяндя илк ешгимин йадиэары вар, 

Сян мяним сющбятим, шяряфим, шющрятим, 

Тцкянмяз дювлятим, язизимсян,  

эюзял Бакы!» 

Филм цчцн йазылан мащныларын яксяриййяти Азярбайъан мусигисинин гызыл фондуна 

дахил олмушдур. 
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Мелодийа Тофиг Гулийевин кино мусигисинин дя ъаныдыр. Ян дяйярлиси будур ки, 

мцяллифи елан олунмаса беля биз ефирдян рянэарянэ чаларлы ясярляри динлядикъя дярщал 

мусиги дили, мелодийанын ялванлыьы иля мцяллифи мцяййянляшдиря билирик. Чцнки Тофиг 

Гулийевин юзцнямяхсус мусиги дили, мелодийа  чалары вардыр. Бунлары бир башгасы иля 

гарышдырмаг мцмкцнсцздцр. «Юэей ана», «Гызмар эцняш алтында», «Телефончу гыз» 

вя диэяр  филмляринин  адларыны хатырламаг кифайятдир. 

«Юэей ана» бядии филми режиссор Щябиб Исмайыловун йарадыъылыг зирвясиндя дуран 

бир екран ясяридир. Чох щяйатсевяр, дцшцндцрцъц бир сцжетя малик олан филм мящз му-

сигиси сайясиндя даща йцксяк мязиййят кясб етмишдир. «Юэей ана» филминдя чох щяй-

яъанлы бир мювзу — ушаьын юэей анайа мцнасибяти проблеми ачыгланыр. Бястякар фил-

мдя ъяряйан едян щадисялярин психоложи тутумуну мусиги ащянэиня сяняткарлыгла чеви-

ряряк, мцряккяб инсан характерляринин, зиддиййятли щадисялярин эедишатыны инструментал 

лювщялярля тясвир едир. Филмин мусигисиндя мащнылар ясас йер тутур. «Бизим баь», 

«Кяндимиз», «Чобанын мащнысы», «Пионерлярин мащнысы», «Юэей ананын лайласы» фил-

мин ясас драматуржи мцщяррикиня вя лейтобраза чеврилир. 

Филмдя ян мараглы образ Исмайылдыр. Бу ушаг образыны ъанлы тяъяссцм етдирян вя 

о заман бир актйор кими кинода илк аддымыны атан Ъейщун Мирзяйев  образын яла екран 

тяъяссцмцня наил олмушдур. Истещсалата бурахлмасындан ялли ил ются дя филм тяравятини 

итирмямишдир. Хцсусян орадакы мелодийалар, ушаг хору, Исмайылын мащнысы ади мцшай-

иятчилик кейфиййяти иля йох, илк нювбядя щям режиссор, щям дя щадисялярин вя образларын 

екранда бядии тяъяссцмцнцн ясас атрибутудур.  

Тофиг Гулийевин «Юэей ана»дакы мусигиси ня гядяр цряйяйатымлыдыр. Екранда 

щадисяляри излямяк юз йериндя, еля тякъя бир даща о мусиги парчаларыны динлямяк цчцн 

дя филмя дюня-дюня бахмаг олар. Филмин гурулушчу режиссору Щябиб Исмайылов бу ек-

ран ясяри иля баьлы мцсащибяляринин бириндя демишдир: «50-ъи иллярин яввялляриндя Мо-

сквада о заманкы Цмумиттифаг Кинематографийа Институтуну битириб вятяня гайыдан 

режиссор вя операторлар Бакы Киностудийасында чох чятин бир вязиййятля цзляшдиляр. О 

чаьларда киностудийа Щюкумят евинин щяндявяриндя — бирмяртябяли чох дарысгал би-

нада йерляширди. Техники аваданлыг йох иди, мадди база йарарсызды, апаратура кющня вя 

хараб иди. Бир сюзля, инди дцшцндцйцмцз вя яйани эюрдцйцмцз мцасир шяраитдян мящ-

рум идик. 
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Амма ишлямяк лазымды. Щяр неъя олурса-олсун бядии лентляр щяйата «вясигя» ал-

малы, милли киномузу дирчялтмяк мцгяддяс истяйя чеврилмялийди. Анъаг дейим ки, еля 

щямин чаьларда киностудийада чох эцълц йарадыъы щейят ъямляшмишди. Щягигятдя дя 

сонрадан щямин бу йарадыъы адамлар — режиссорлар, операторлар, ряссамлар, ссенаричи-

ляр, пиротехникляр, мцщяндисляр вя б. йарадыъылыг аляминдя «юз сюзлярини» дейя билди-

ляр. 

Мящз беля бир заманда «Юэей ана» ссенарисини реаллашдырмаг, даща доь- русу, 

она екран щяйаты бяхш етмяк арзусу иля алышыб йанырдым. Йарадыъы щейяти топладым, 

йохламадан кечирдийимиз 200-дяк ушаьын ичярисиндян Ъейщун Мирзя-  йеви сечиб бяй-

яндик. Зяннимиздя эюрцнцр, йанылмамышдыг. Анъаг бястякар барядя дя хейли 

дцшцндцк. Ня эизлядяк, о заман Азярбайъан бястякарлыг мяктяби артыг бяргярар 

олунмушду. Истедадлы сяняткарларымыз чох иди. Биз Тофиг Гулийевин цзяриндя дайандыг. 

Бястякар да ссенарини хошлады вя щявясля ишя эиришди. 

Мян тябии олараг филмин мязиййятляриндян сющбят ачмаг фикриндя дейилям. Анъ-

аг чох сямими олараг ачыг етираф едирям ки, «Юэей ана»нын уьурлу екран «йцрцшц» То-

фиг Гулийев мусигиси олмадан мцмкцнсцздц. Бунун цчцн дя она чох миннятда-

рам»… 

 

 

 

*   *   * 

Тофиг Гулийевин кино мусигисиндян сющбят ачдыьымыз мягамда бир мясяля цзя-

риндя даща эениш дайанмаьы ваъиб сайырыг.  

1966-ъы илдя «Таъикфилм» Киностудийасында «Щясян-арабакеш» бядии филми истещ-

сал олунуб екранлара бурахылды. Таъикистанын шющрятли кино хадими режиссор Камил Йар-

мятовун гурулушунда чякилян щямин бядии филм эениш тамашачы кцтлясинин дярин ряьбя-

тини газанды. Таъикистан кино усталарынын йарадыъылыг уьурунда азярбайъанлы бястякар 

Тофиг Гулийевин дя ъидди пайы варды; ахы, екран ясяринин мусигиси она мяхсусду. Щя-

мин илин сонуна йахын Бакыда таъик филмляри фестивалы чярчивясиндя адыны чякдийимиз ки-

но ленти дя тамашачыларымыза эюстярилди. Щеч шцбщясиз, щямйерлимиз Тофиг Гулийевин 

йарадыъы щейят тяркибиндя мцвяффягиййятли иши дярщал нязяри ъялб етди. 
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Еля щямин чаьларда Тофиг Гулийев Азярбайъан телевизийасы иля эениш мцсащибя 

верди. Таъикистан кинематографийасы, онун бир сыра чятинликляри дяф едяряк сяняткарлыг 

вцсятинин артырылмасы, Дцшянбя киностудийасындакы йарадыъылыг аб-щавасы, нящайят, 

«Щясян-арабакеш» бядии филминдя иштиракы барядя екран гаршысында сямими сющбяти ма-

рагла гаршыланды. Щямин верилишдяки бцтцн мцсащибя материалыны бурада тякрарламаьы 

ваъиб щесаб елямясяк дя щяр щалда бястякарын чыхышынын ясас мязмунуну охуъулара 

чатдырмаьы лазым билирик. Ону да нязяря чарпдыраг ки, Тофиг Гулийевин 39 ил юнъя де-

дикляри бу эцн дя тяравятини вя тясир гцввясини сахламагдадыр. О, демишдир: 

«Таъикистан киносунун ясасы ХХ ясрин 20-ъи илляринин сонунда гойулмушдур. 

1929-ъу илдя цч ъаван кинематографчы — Эезулин, Шевич вя Кузин илк таъик киножурна-

лыны йаратмышлар. Мящз бундан сонра республикада кино сянятинин инкишафына диггят арты-

рылмышдыр. Щямин чаьларда бир нечя ъаван — Камил Йармятов, Борис Кимйаэяров вя 

б. Москвайа — Цмумиттифаг Кинематографийа Институтуна охумаьа эюндярилди. Али 

режиссорлуг тящсилини баша вурдугдан сонра илк нювбядя бу ики сяняткар таъик киносунун 

эяляъяк инкишафыны мцяййянляшдиря биляъяк аьыр бир йцкц чийинляриня эютцрдцляр вя 

дяйярли екран ясярляриня «щяйат вясигяси» вердиляр. 

Бу бахымдан мян чох филмин адыны чякя билярям ки, тамашачылар да о лентляря 

щявясля бахмышлар. «Емигрант», «Дохунда», «Памирин ушаглары» вя с. бу гябилдяндир. 

Мяним дя йарадыъылыг ишиня ъялб едилдийим «Щясян-арабакеш» бядии филмини бу мянада 

сяъиййяляндирмяк лазымдыр. 

Чцнки Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра йарадыъылыг фяалиййятинин даща дольун 

вя йени мярщялясиня гядям гойан таъик кинематографийасы еля билирям ки, «Щясян-

арабакеш» бядии филми иля юзцнцн новатор ахтарышлары, мцхтялиф щяйат эерчяклийинин ек-

ранда реал тяъяссцмц бахымындан сечилир. 

Таъик кинематографийасынын цнлц сянятчиси режиссор Борис Кимйаэяров мяня 

мцраъият едяряк чякилишиня йениъя башладыьы «Щясян-арабакеш» бядии филминя мусиги 

йазмаьы тяклиф едяндя разылыг версям дя мцяййян вахт истядим. Яввялъя ссенарини 

диггятля охудум. Бундан сонра Таъикистанын эюркямли ядиби Мирзо Турсунзадянин 

ейниадлы поемасы иля таныш олдум. Пис дейилди. Садя, зящмяткеш бир инсанын щяйат йо-

лундан бящс едян ядяби материалын яла екранлашдырылмасы мцмкцндц. 

Мян бир нечя мясяляни Борис Кимйаэяровла мцзакиря етдикдян сонра мусигини 

йаздым. Ону да дейим ки,  филмин драматуржи эярэинлийини вя динамикасыны артырмаг 
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цчцн поемадан фяргли олараг ссенарийя бир сыра епизодлар, кичик образлар ялавя едилмиш-

ди ки, буну да тягдирялайиг сайырдым. Йери эялмишкян ону да дейим ик, филмдя баш рол-

да чякилмяк цчцн мяшщур осетин киноактйору Бебо Ватайеивн дявят едилмяси цмуми-

ликдя мцсбят щал сайылмалыдыр. 

Истяр щязин мусиги лювщяляриндя, истярся дя дярин психоложи  сящнялярин, хцсусян 

дя Щясянин басмачыларла ялбяйаха вурушдуьу сящнялярдя мусигинин дя апарыъы лейт-

мотивя чеврилмясиня чалышмышам. Сонда ися филмин овгатына уйьун никбин мусиги пар-

чалары санки инсанлары щяйата вя гуруъулуьа даща сых баьланмаьа чаьырыр. Сонрадан 

Дцшянбя вя Москвада «Щясян-арабакеш»я иътимаи бахыш кечириляндя мусиги мцяллифи-

нин дя цнванына хцсуси хош ифадяляр ешидяндя дцзц, юзцмдян чох цмуми Азярбайъан 

бястякарларынын наилиййяти сайдыьым бу мягам цчцн севинирдим. 

1966-ъы илдя Мирзо Турсунзадя Бакыда Асийа вя Африка юлкяляри йазычыларынын 

конфрансында иштирак едирди. Хцсуси олараг евимизя зянэ вурараг бир даща дяйярли му-

сиги йаздыьым цчцн миннятдарлыьыны билдирди. Бу, щеч шцбщясиз, мяним ян бюйцк 

мцкафатым иди»… 

*   *   * 

Азярбайъанын эюркямли драматургу, ссенаричи, кино-режиссор Щясян Сейидбяйли 

иля Тофиг Гулийев эянълик достларыдыр. Онлар ейни заманда сых йарадыъылыг тямасындай-

дылар. Щяля 1941-ъи илдя Рясул Рзанын «Гызыл цзцк» ссенариси ясасында Щясян Сейид-

бяйлинин гурулушунда филм чякиляркян, Тофиг Гулийев досту тяряфиндян бурада йара-

дыъылыг ишиня ъялб олунмушду. Гейд етмяк лазымдыр ки, Тофиг Гулийев бу филмин муси-

гисини юнъядян бястялямиш, лакин сонрадан филмин чякилиши тяхиря салынмышдыр. Филм цчцн 

йазылмыш мяшщур «Гызыл цзцк» мащнысыны сонрадан бястякар «Бяхтийар» филминин муси-

гисиндя истифадя етмишдир. Бундан сонра да Щясян Сейидбяйлинин билаваситя ссенари 

мцяллифи, йахуд гурулушчу режиссор олдуьу филмлярин яксяриййятиня мусиги бястялямяк 

цчцн мящз Тофиг Гулийев дявят едилирди. «Гызмар эцняш алтында», «Телефончу гыз», 

«Беля бир ада вардыр», «Сян нийя сусурсан?», «О гызы ахтарын», «Хошбяхтлийин нами-

ня»… екранлара мящз Тофиг Гулийевин мусиги тяртибатында чыхмышдыр.  

1974-ъц илдя щяр ики сяняткарын «Нясими»нин кино талейини мцяййянляшдирмякдя 

бирэя фяалиййятляри дя тягдирялайигдир. 

Тофиг Гулийев бу барядя шяхси сющбятляриндя дейирди: «Щясянля ишлямяк мяним 

цчцн чох хошду. Доьрусу, онун филмляринин чякилишиня щансыса башга бястякарын ъялб 

 39



олуна биляъяйини щеч аьлыма бел эятирмяздим. Щеч бу, мцмкцн дя дейилди. Фягят 

«Нясими»нин екран тяъяссцмцндя иштиракыма разылыг версям дя щяйяъан кечирирдим. 

Чцнки аьыр филмди, няся она уйьун мусиги дилини мцяййянляшдирмяк о гядяр дя асан 

дейилди. Имтина етмяйи дя абрыма сыьышдырмырдым. Гядим достуму инъик сала билярдим. 

Щясян эюрцнцр, няся дуймуш кими, бир эцн гяфлятян сорушду: «Гардаш, щеч бир демир-

сян мусигини ня вахт тамамлайырсан, неъя ишляйирсян?» 

Онун бу сюзляри санки мяни дцшцнъялярдян айылтды. Гяти гярара алдым ки, щявясля 

ишя эиришиб, мусигини тамамлайым. Чох ъидди щазырлыгдан сонра бир ай мцддятиня «Ня-

сими»нин мусиги парчаларыны битириб филмин рящбярлийиня тящвил вердим. Амма эюзля-

мядийим щалда 1975-ъи илдя мютябяр кино фестивалында эюстярилян «Нясими»нин муси-

гисиня хцсуси мцкафат верилди».  

«Нясими» филминдя ъяряйан едян щадисяляр Азярбайъаны 14 ил ясарятдя сахлайан 

Теймурун оьлу Мираншащын щакимиййяти дюврцня аиддир. 

Азярбайъан халгы Теймурлянэдян азад олмаг уьрунда инадла мцбаризя апарырды. 

Бу дюврдя дини-сийаси щярякат олан щцруфилик мейдана эялир вя сцрятля йайылмаьа баш-

лайыр. Бу щярякатын баниси Фязлуллащ Няими юз идейаларыны йаймаг цчцн Шярг юлкялярини 

эязиб-долашыр. 

Беля аьыр дюврдя йашайан Нясими Бакыда Няими иля эюрцшяряк щцруфилик тяригяти-

ни гябул едир вя сийаси-фялсяфи шеирляриндя щцруфи фикирлярини гялямя алараг ъясарятли, 

габагъыл идейалары тяблиь едир, юмрцнц йолларда, сяфярлярдя кечирир, аъы, ишэянъяли бир 

щяйат сцрцр вя Шейх Ибращимин фитняси иля фаъияли шякилдя юлдцрцлцр. 

Дащи Азярбайъан шаири Имадяддин Нясиминин щяйатыны, щагг-ядалят уьрунда 

мцбаризясини, Нясими поезийасынын фялсяфи мащиййятини ачан бу филмдя Т.Гулийев ек-

ранда тясвир олунан щадисялярин эярэинлийини, драматик тясирини мусиги васитясиля габа-

рыг ъанландырараг ити конфликт вя мцряккяб щиссляр палитрасыны ъанландырмаьа наил ола 

билмишди. Бястякар филмдя бюйцк симфоник оркестрин имканларындан баъарыгла истифадя 

едяряк милли мусигимизин интонасийа зянэинлийини тятбиг етмиш, юз дяст-хяттиня уйьун 

парлаг симфоник лювщяляр  йаратмышдыр. «Нясими» филминдя ийирмийя гядяр тамамлан-

мыш мцхтялиф сяъиййяли мусиги лювщяляри вар. Онлардан щяр бириси гящряманларын психо-

ложи портретлярини тамамлайараг, филмин композисийа йеткинлийиня наил ола билмишдир. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, симфонийа, балет, кантата кими ири формалы мусиги 

жанрларында бястякарлар вахт етибариля сярбястлийиня  малик олдуглары щалда, кино сащя-
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синдя ъяряйан едян щадисяляри, мцряккяб щисс вя щяйяъанлары бир нечя дягигя ярзиндя 

лаконик шякилдя ифадя етмяк, эюстярмяк бястякардан   йцксяк профессионаллыг вя исте-

дад тяляб едир. Д.Шостакович бу щагда беля йазырды: «Ядябиййатда гыса шякилдя йаз-

маг чятин олдуьу кими, бястякара да юз фикрини лаконик шякилдя ифадя етмяк цчцн 

бюйцк усталыг вя зящмят тяляб олунур. Бу мянада  кино бястякаралара эюзял юрнякдир: 

мусиги дилиня мцсбят тясир эюстяряряк дахили низам-интизамы мейдана чыхарыр». Бу 

мянада Тофиг Гулийевин сяняткарлыг бахымындан фитри истедады чох гиймятлидир. 

А.Сейидбяйлинин бястякарын 60 иллик йубилейи иля ялагядар “Ядябиййат вя инъяся-

нят” (19 нойабр 1977-ъи ил)  гязетиндяки чыхышындан: 

«…Тофиг Гулийевля мян 30 илдян артыгдыр ки, йарадыъылыг ялагяси сахлайырам. О 

вахт Тофиг Азярбайъанда  илк естрада-ъаз оркестри тяшкил етмишди. Щям бу коллектив 

цчцн ясярляр йазыр, йени-йени мцьянниляр кяшф едиб сящняйя чыхарыр, щям дя Азяр-

байъан филмляри цчцн мусиги бястяляйирди. Ъаван, эцмращ бир оьлан иди. Щям оркестр 

рящбяри, щям мцяллим, щям пианочу, щям дирижор, щям дя бястякар — мусиги йара-

дыъылыьынын бу мцхтялиф сащяляри бир адамын варлыьында, шяхсиййятиндя эюзял вящдят та-

па билмишди. 

Йадымдадыр, Тофигин щяр дягигяси юлчцлцб-бичилмишди. Эянъ, истедадлы бястякарын 

йарадыъылыг енержиси ашыб-дашырды. Йашынын азлыьына бахмайараг, бцтцн юлкянин мусиги 

аляминдя онун ады артыг мяшщурлашмышды. Эюзял мащныларын, тясирли мусигинин мцяллифи 

кими Тофигин чохлу пярястишкары варды. Щарада эюрцнцрдцся, о дягигя пярястишкарлары 

ону дювряйя алыр, щазыръаваб Тофигин мараглы, мязяли сющбятлярини, атмаъаларыны ешит-

мяйя чалышыр, онун мяълисиндя олмаьа ъан атырды. Мащнылары юз йашыдларынын эюзляри 

гаршысында Азярбайъанын сярщядлярини ашыб бир чох башга юлкялярдя дя сяслянирди. Беля 

бястякарла ишлямяк чох мараглы иди. 

Чякдийим филмя мусиги йаздыьы вахт Тофигля бязян биз мцбащися дя едирдик. Ма-

раглы бурасы иди ки, щяр дяфя эюрцшяндя Тофиг йени бир мащныны мяня нечя вариантда 

тягдим едирди. Юзц щамысыны айры-айрылыгда чалыб охуйурду. Онун бир аз хырылтылы, цряй-

яйатан баритон сяси мяни валещ ется дя бязян тягдим олунан бцтцн вариантлардан имти-

на етмяли олурдум. Гярибя бурасыдыр ки,  беля вахтларда о, гятиййян инъимир, яксиня, 

ахтарыш ещтирасы даща да ъошурду; мян онун ялляринин, бармагларынын ройалын аьлы-гаралы 

ширмайы дилляриндя эярэин бир щяссаслыгла эязиб мящз истянилян мелодийаны неъя ахтар-

дыьыны йахындан мцшащидя етмишям. Вя бу ахтарыш гялябясинин, йарадыъылыг  сещринин, 
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мюъцзясинин   шащиди олмушам. Демяк олар ки, бцтцн шцурлу щяйатым Тофигин йарадыъы-

лыьы иля баьлы олмушдур. Щятта онун «Гызылахтаранлар» мусигили  комедийасынын мятнини 

мян йазмышам. 

Тофигин бу вахта гядяр кечдийи йарадыъылыг йолуну йекунлашдырмаг олармы? Олар 

да, олмаз да. Она эюря олар ки, яэяр индийя гядяр бястялядийи мусигини излясяк, сай-

сыз-щесабсыз партитуралардан сющбят ачмалыйыг. Вя ялбяття ки, йени мусиги цслубундан, 

мящз Тофиг Гулийевин мащныларындан, симфоник ясярляриндян црякдолусу данышма-

лыйыг. Бяс ня цчцн дедим ки, щям дя онун йарадыъылыьыны йекунлашдырмаг олмаз. Бяли, 

Тофиг Гулийевин йашы ютдцкъя, о бир аз да мцдрикляшир, сянятинин гцдряти артыр. Бюйцк 

истедада, зянэин, рянэарянэ мусиги палитрасына малик олан Тофиг Гулийев юзц цчцн да-

ща уъа йарадыъылыг зирвяси сечмишдир». 

 

*   *   * 

«Нясими» филминин мусигисиня эялинъя, илк нювбядя филмин драматурэийасында 

мцщцм рол ойнайан мцхтялиф рянэарянэ мювзулар, парлаг вя мяналы бядии образлар 

диггяти ъялб едир. Бястякар юз дяст-хяттиня уйьун мусигиси иля сящнялярин ачымыны, 

гящряманларын  дахили аляминин сяъиййясинин айдын тязащцрц цчцн мцхтялиф мювзулар-

дан истифадя едяряк эюзял симфоникляшдирилмш мусиги лювщяляри йаратмышдыр. «Теймур 

вя Ширваншащ», «Нясиминин едамы», «Теймурун щцъуму», «Ахтарышлар» кими симфоник 

лювщяляр эярэин драматуржи сящнялярин ачымында мцщцм рол ойнайыр.   

Йени ифадя васитяляринин даим ахтарышында олан Тофиг Гулийев бурада да фолклор 

нцмуняляриндян усталыгла истифадя едяряк образларын фярдиляшмясиня наил олур. 

Беля ки, филмдя дярвишлярин йыьынъаьы сящнясиня мейхана жанрыны дахил едян бяс-

тякар образын емосионал, фярди тясвириня наил ола билмишдир. 

Филмин мусигиси зянэин, парлаг чаларларла долу мелодикасы, лад-интонасийа, ритмик 

хцсусиййятляри иля ъялб едир. Тязадлы образлар мцщитинин гаршыдурмасы яксярян тембр 

хцсусиййятляри васитясиля ялдя олунур. 

 

*   *   * 

«Дярвиш Париси партладыр» филми дащи Азярбайъан драматургу Мирзя Фятяли Ахун-

довун «Мцсйю Жордан вя дярвиш Мястяли шащ» комедийасынын мотивляри ясасында йара-

дылмышдыр. Бу филмин бястякары да Тофиг Гулийевдир. Бурада кющнялик, яталят, дурьун-
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луг тянгид олунур, елм, маариф вя мядяниййят тяблиь едилир. Сцжетин ящатялийи, драма-

туржи бцтювлцйц вя щяйатын реалист тясвири филмдя ясас етибариля, комик вя кяскин йумор 

сящняляри иля ъанландырылыр. 

Филмин режиссору кими, бястякар да ясяря хас олан йумористик овгаты сахлайараг 

ясярин драматуржи гурулушуна уйьун мусиги нюмряляри йаратмаьа мцвяффяг олмушдур. 

Беля ки, тамашачыларын мцсйю Жорданла танышлыьы варлы бяйя гонаг эедяркян баш верир. 

Мащнынын мусигиси франсыз халг мащнылары — шансонйе цслубунда йазылмышдыр вя гящ-

ряманын типик бядии образынын ачылмасына кюмяк едир. 

Бястякар мцхтялиф жанрлара — симфорник мусиги, муьам, халг мащныларына 

мцраъият едяряк тягдим олунан идейанын естетик тясир эцъцнц артырыр, гящряманларын 

психоложи портретлярини тамамлайыр, щяр бир мусиги парчасында мцяййян кино щадисясини 

габарыг шякилдя тясвир едир. Мясялян, Мястяли шащын образынын ачылмасында бястякар 

мейханадан истифадя етмишдир. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, филмдя бястякар мусиги дилинин бцтцн цнсцрлярини 

щяр бир образын сяъиййяляндирилмясиня йюнялтмишдир. Бурада персонажлар, мцхтялиф сящ-

няляр мцстягил сяъиййя дашыйыр. 

Эюркямли сяняткарын кинода сонунъу ишляриндян бири Мяъид Шамхаловун пйесинин 

мотивляри ясасында чякилмиш «Гайынана» филминя бястялядийи мусигидир. Бу филм-

опереттадыр. Бурада мусиги апарыъы рол ойнайыр. Бурадакы ясас образлар — Ъяннят хала, 

Афят, Айаз, Илгар, онларын гаршылыглы мцнасибятляри, щисс вя щяйяъанлары парлаг, мцхтя-

лиф характеристикаларла эюстярилир. 

Башга филмлярдя олдуьу кими, бурада да ясас драматуржи мцщяррик вя филмин лей-

тобразы щямишяки кими мащныдыр. Филмдя мянзяря тясвирляри, гящряманларын портретляри 

вя цмумиййятиля, емосионал ящвал-рущиййя мащны васитясиля тяъяссцм едилир. «Гайы-

нана» филминдя илк нювбядя диггяти ъялб едян мусиги материалларынын чохлуьудур. Бяс-

тякар сящнялярин тяъяссцмцндя, гящряманларын дахили аляминин ачылмасында мцхтялиф, 

рянэарянэ ифадя васитяляриндян истифадя етмишдир. 

Филмин сонунда сяслянян «Биз мещрибан аиляйик» мащнысы бу эцн дилляр язбяри 

олараг, щяйата вясигя алмышдыр. 

«Гайнана» филминдяки мащныларын мятнинин мцяллифи, Тофиг Гулийев сянятинин 

пярястишкары, досту, Азярбайъанын халг шаири Фикрят Гоъа бястякар щаггында вя бу фил-

мдя онунла ямякдашлыг етдийи эцнляри беля йада салыр: 
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«Мяшщур «Аврора» эямисинин атяш сясляри алтында дцнйайа эялян маестро Тофиг 

Гулийев юзц иля дцнйанын бир щиссясиня ингилаб эятирди. Ленинин хябяри олмады ки, Ру-

сийада ингилаб зяфяр чалдыьына эюря Тофиг Гулийевя миннятдар олмалы иди. 

Тофиг мцяллим юзц дя зарафатла тез-тез дейирди ки: «Ингилабы мян елямишям. Мя-

ним дцнйайа эялишим мцнасибятиля «Аврора» атяш ачды. Халг црякляниб сарайа щцъум 

еляди. Вот тебе на…». Щямишя дя «Аврора» сигарети чякирди. Сонра бир гуллаб «Авро-

ра» вя бир гядящ дя йахшы конйак. Бязян дя яксини дейирди: «Эюрдцм дцнйада алям 

гарышыб. «Аврора» да ахырынъы эцллялярини атды. Мяним «поддержкама» ещтийаъ вар, эял-

дим дцнйайа…» 

Ингилаб Тофиг Гулийевин эюзцнцн габаьында гоъалды, даьылды, юлдц. Амма Тофиг 

Гулийев Азярбайъан мусигисинин мащны жанрында еля бир ингилаб еляди ки, о бу эцн дя 

йашайыр, инкишаф едир, Азярбайъан мусигисинин сярщядлярини эенишляндирир. Естрада мащ-

ныларыны азярбайъанлашдырырды. Ону «Сары эялин», «Кцчяляря су сяпмишям» кими ел 

мащныларнын мцасир дцнйа сящнясиня чыхмыш доьма ювладлары еляди. Ялбяття ки, тяк 

йох, ятрафындакы дащи бястякарларла бирликдя. Онлар Азярбайъан инсанынын мусиги сава-

дыны, мусиги анлайышыны инкишаф етдирдиляр. 

Юзляри цчцн динляйиъиляр йетишдирдиляр. Онлар Азярбайъанын йени динляйиъилярини 

дцнйайа эятирдиляр, бязян дюйя-дюйя, бязян сыьаллайа-сыьаллайа, охшайа-охшайа тяр-

бийя елядиляр. Щямин  иши шаирляр, йазычылар, ряссамлар да эюрцрдц. Инди о дюврц йаман-

лайанлар да аз дейил, амма нядянся о дювр, йяни 1960-70-ъи илляр халгымызын мядя-

ниййят, ядябиййат, инъясянят сащясиндя гызыл дювр иди. Бу сащяляр щяр эцн йох, щяр ан 

инкишаф едирди. 

Тофиг Гулийев сянятинин тяблиьиндя Ряшид Бещбудов, Шювкят Ялякбярова кими 

ифачыларын ролу данылмаздыр. Азярбайъан инсанынын рущунун, зювгцнцн тярбийясиндя, 

шцурунун инкишафында о иллярин сычрайышына, о бюйцк сяняткарларын ейни вахтда йашамасы, 

ялбир йаратмасы наил олду, онлар йарадыъылыг мцщити йаратды. Мцбащисяляр, мцбаризяляр 

дя варды. Лакин онлар йарадыъылыг, цслуб мцбаризяси иди. О мцбащисяляр, мцбаризяляр 

охуъуну, динляйиъини дцшцнмяйя, мцгайися етмяйя, гярар чыхармаьа мяъбур едирди. 

Нящайят, цмуми инкишафа тякан верирди. Дейя билярсиниз ки, инди дя мцбаризя вар. Хей-

ир, бу мцбаризя дейил! Бу, бир-биринин цстцня чирк атмаг, яхлаги  дяйярляри тапдамаг, 

ашаьылыг йарышыдыр. Бу, батаглыг кимидир. Айаьыны гоймаг кифайят едяр ки, сяни соруб, 

чякиб апараъаг, юз чамырына гярг едяъяк. 
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Эуйа мян Тофиг Гулийев щаггында хатиря йазырдым, амма эюрцн щаралара эедиб 

чыхдым. Еля бу да Тофиг Гулийевин бюйцклцйцнц эюстярир ки, ондан данышаркян Азяр-

байъанын цмуми уьурларындан, цмуми дярдляриндян йан кечмяк олмур. 

Тофиг мцяллими мян дя таныйырдым. Пярястиш етдийим инсанлардан иди. Эюрцшяндя 

дя «эяряк бирликдя мащны йазаг», дейирдик. Дейирдик, амма йейиб-ичирдик. Мещрибан-

лыгла айрылырдыг. Сюзцмцз дя галырды еля сюз сявиййясиндя.  

Минэячевир шящяриня бирщяфтялик сяфяря щазырлашырдым. Орада мяни эюзляйирдил-

дяр. Зянэ олду. Сясиндян таныдым, Тофиг мцяллим иди: 

– Фикрят, салам! 

– Салам, Тофиг мцяллим! 

– Мащны йазмаьа щазырсан? 

– Щачан? 

– Еля инди. 

– Тофиг мцяллим… 

Мяним сюзцмц кясди: 

– Гулаг ас. «Гайынана» филми чякилиб. Она он-он цч мащны эярякди. Юзц дя бу 

щяфтянин сонуна кими. 

– Тофиг мцяллим, мян Минэячевиря йола дцшцрям. Орада мяни эюзляйирляр. 

– Йох, бу олмады, – бир ан сусду, – мцтляг эяряк эедясян? 

– Бяли. 

– Онда, чатан кими зянэ еля. Еля телефонла сяня мязмуну дейим, сян дя йаз. 

Ешитмишям сян тез йазырсан. 

– Баш цстя, Тофиг мцяллим. Чатан кими сизя зянэ едярям. 

Хцлася, о бир щяфтя ярзиндя он цч мащны мятни йаздым. Йаздыгъа Тофиг мцялли-

мя телефонла дедим, кючцрдц. Еля щямин эцн дя ахшам телефонда щазыр мащныны мяня 

чалыб охуду. Лакин лап сонунъу мащнынын бир сюзц цряйимдян олмады. Тялям-тялясик 

дя башга сюз тапа билмядим. 

Цстцмцздян кечди кцляк, 

Шян зарафат, ширин кяляк. 

Биз мещрибан аиляйик, 

Эялин достлар, дейяк, эцляк. 
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Бу «аиляйик» сюзц мяня еля эялди ки, охунанда мцьяннийя проблем йарадаъаг. 

Бу сюз гурулушу етибариля яйри бир сюздц. Ифа едяндя мцьяннинин боьазыны гырмаглайа 

биляр. Дцшцндцм: «Бакыйа чатан кими Тофиг мцяллимля эюрцшцб сюзц дяйишярям». То-

фиг мцяллимля эюрцшдцм. Дедим сюзц дяйишмяк истяйирям. Деди, нийя? Дедим, сюз 

яйри сюздц. Охунмасы чятин олар. Мцьяннинин боьазындан чятин кечяъяк. Деди, ону 

мусигийя еля бцкмцшям ки, боьаздан йаь кими кечир, бах. Юзц чалды, охуду. Эюрдцн? 

Бир дя даща эеъдир. Тящвил вермишям. Эет сабащ пулуну ал.  

Эетдим пулуму алдым. Щямин пула пиано алдым. О пиано мяня Тофиг Гулийев-

дян йадиэардыр. Инди цстцндян илляр кечиб. Бу эцн дя тойларда, шянликлярдя щямин 

мащны охунур. Нювбянюв мцьяннилярин ифасында о мащныны динлямишям. Щамысы да 

щямин о чятин сайдыьым «аиляйик» сюзцнц чох ращатлыгла охуйур. Мян инди дя о сюзц 

мащны сюзц саймырам. Амма ясл сяняткар ялиндя даш да мцма дюнцр, ону истядийи 

шякля салыр. 

Тофиг Гулийев бюйцк сяняткар иди, бу эцн дя бюйцк сяняткардыр, эяляъякдя дя 

бюйцк сяняткар кими даим хатырланаъаг».  

Айдын мусиги дили, мелодийа зянэинлийи, халг мусиги хязинясиндян бящрялянмя, 

ащянэдар сяслянмя, нящайят, сялис оркестр ифасы — Тофиг Гулийев йарадыъылыьынын ян 

ясас майасыдыр. 

Тофиг Гулийевин кино мусигиси дя бу гябилдян айдынлыьы, садялийи, цряйяйатымлыьы 

иля сечилир. Онун филмляриндяки мащныларын ифадялийи вя халг мусиги йарадыъылыьына йа-

хынлыьы онлары эениш кцтлянин севимли няьмяляриня чевиряряк бястякары шющрятляндир-

мишдир. 

Вахтиля Гара Гарайев бу щагда беля йазырды: «Тофиг Гулийевин кино мусигисиндя 

мащны башлыъа драматуржи мцщяррикдир, тяканвериъи гцввядир. Щям гящряманын портре-

ти, щям тябият тясвири, щям дя цмуми емосионал мцщит мящз онун мащныларында юз 

тяъяссцмцнц тапыр. «Эюрцш», «Севимли мащнылар», «Телефончу гыз», «Юэей ана»  филм-

лярини хатырлайаг. Тофиг Гулийевин мусиги бястялядийи филмлярин  бязиляринин екран 

щяйаты чох узун олмаса да филмдяки мащнылар ябядийашар олмушдур». 

 

*   *   * 

Кино мусигиси сащясинин эюзял билиъиси кими чыхыш едян Т.Гулийев йарадыъылыьына 

хас олан йцксяк профессионаллыьы башга екран ясярляриндя дя сахламаьа вя даща бюйцк 
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наилиййятляр ялдя етмяйя мцвяффяг олур. Кино сяняти бястякарын бцтцн йарадыъылыьына 

тясир эюстярмиш вя бир сыра симфоник сциталарын йаранмасына сябяб олмушдур. «Эюрцш», 

«Юэей ана», «Гызмар эцняш алтында» филмляринин мусигиси ясасында бястялянмиш сим-

фоник сциталар буна мисал ола биляр.  

Бу сциталар композисийа бцтювлцйц иля сечилир. Бястякарын бу филмляря йаздыьы 

мусиги екран тяъяссцмцнцн бядии дяйярини артырмагла, кадрларын тялябляриня тамамиля 

ъаваб верир вя бу филмляри даща бахымлы етмякля йанашы, щям дя ейни заманда, екран 

мящдудиййятиндян чыхыб мцстягил ясяр кими мювъуд олмаьа мцвяффяг олур. Бу да 

бястякарын йарадыъылыг потенсиалынын, фитри истедадынын бир даща тязащцрцдцр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   *   * 

50-ъи иллярдя Тофиг Гулийевин лирик колоритли, эюзял мащнылары Русийа, Украйна, 

Балтикйаны юлкялярин, Шимали Гафгазын, Эцръцстанын бир чох шящярляриндя Ряшид Бещ-

будовун яксяр щалларда бястякарын юзцнцн мцшайияти иля сясляниб, бу эцн дя чохлары-

нын йаддашындан силинмяйиб. Эюркямли мцьянни, щамынын севимлиси Ряшид Бещбудо-

вун эюзял пианочу Тофиг Гулийевля вящдяти чох ащянэдар бир ансамбл иди. Бу ики ис-

тедладын ямякдашлыьы нятиъясиндя Тофиг Гулийевин «Гафгаз зийафяти», «Нефтчи мащны-

сы», «Зцлейха ханым» мащнылары Ряшид Бещбудовун ифасында ян популйар мащнылара 

чевриляряк кечмиш ССРИ-нин бир чох шящяриндя сяслянмишдир. Бястякарын мцьянни иля 

бирэя гастрол сяфярляриндя артыг Азярбайъанын щцдудларындан кянарда беля мяшщур 

олан «Бакы», «Эюзялдир вятяним», «Нясряддин вя кюлэяси» вя с. мащныларла йанашы, 

Тофиг Гулийевин тяртибаты вя мцшайияти иля Ряшид Бещбудовун ифасында «Галалы», «Га-
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ланын дибиндя», «Аьаъда лейляк», «Эцлоьлан», «Йар бизя гонаг эяляъяк» вя башга 

халг мащныларыны сясляндиряряк, милйонларла динляйиъинин ряьбятини вя мящяббятини га-

занмышдыр.  Ряшид Бещбудовун еъазкар, мялащятли сяси вя образы бядии тяъяссцм уста-

лыьы Тофиг Гулийевин лирик ифачылыг тярзи иля цзви сурятдя бирляшяряк мащнынын рущуну, 

цслубуну, мусигинин хцсусиййятини динляйиъийя чатдырыр, пярястишкарларыны щейрятя эяти-

рирди. Тябии ки, бу ики бюйцк сяняткарын камиллийи щеч кяси лагейд гойа билмязди: 

Тофиг Гулийев Ряшид Бещбудовла баьлы хатиряляриндя дейир: «Ряшид Бещбудов еля 

надир категорийалы мцьяннилярдяндир ки,юз ифасы иля мащныны даща да зянэинляшдирир вя 

яксяр щалларда мцяллифя йени-йени мювзулар, илщам вермиш олур». 

 

*   *   * 

Ряшид Бещбудов: «… Бизим чохшахяли йарадыъылыг ямякдашлыьымыз сайсыз-

щесабсыз консертляримиздя, радиодакы лент йазыларымызда, километрлярля кино лентляриндя 

юз яксини тапмышдыр. Мян Тофигин бир чох мащнысынын илк ифачысы олмушам. Бястякарын 

мащны йарадыъылыьынын ян эюзял инъилярини динляйиъиляря лайигинъя тягдим етмяк цчцн 

онларын цзяриндя эцнлярля ахтарыш апармышам. Бу ишдя щямкарымын бир нюв, «ортаьы» 

олмушам. 

Чох елляри гарыш-гарыш эязмиш, мцхтялиф юлкяляри долашмыш, меридианлар ашмышам. 

Щямишя дя Тофиг Гулийевин мащнылары репертуарымы бязяйиб. «Бяхтийар» кинофилминя 

бястялядийи няьмяляри, вокал миниатцрляри, «Мин биринъи гастрол» филм-консертиня йаз-

дыьы Молла Нясряддинин мязяли мащны-фрескалары, онларъа лирик мащны вя романсы чыхыш 

етдийим нечя-нечя консерт салонларында якс-сяда тапыб, тамашачыны вяъдя эятириб. Ха-

риъи юлкяляря гастроллар заманы онун бир сыра мащныларыны азы он дилдя ифа етмишям. Би-

зим бирэя гастрола чыхдыьымыз вахтлар да олуб. Щямин консертляр заманы мян ясасян 

Тофиг Гулийевин мащныларыны охуйурдум. Бязян ися о, мяни ройалда мцяллиф кими 

мцшайият едирди. 

Тофиг Гулийев чох ишэцзар сяняткардыр. О, йолларда да вахтыны сямяряли кечирир, 

мащнылар бястяляйирди. Москва, Рига, Одесса вя диэяр шящярляря гастроллар заманы бир 

чох мащны мящз беля йаранмышдыр.  

Йадымдадыр, Щиндистандан эяляндя юзцмля ики мащны эятирмишдим. Раъ Капурун 

«Авара» кинофилминя Рави Шанкарын йаздыьы мащныны, Рабиндранат Тагорун «Сари-
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ъащан» няьмясини. О, щямин ясярляри бир нечя саатын ярзиндя бюйцк симфоник коллектив 

цчцн оркестрляшдирди, мусиги тяртибатыны верди.  

Бястякарын Азярбайъана щяср олунмуш мащныларыны хцсуси гейд етмяк истярдим. 

Щямин няьмялярля демяк олар ки, Йер кцрясини долашмышам.  

Тофиг Гулийев сямими, гайьыкеш бир инсан кими щямкарына щяссас мцнасибят 

бясляйир. Мцьянни иля щесаблашыр, онун мцяййян бир мцвяффягиййятини гиймятляндир-

мяйи чох эюзял баъарыр; «Ряшид, гадасы, мян билирям ки, бу зянэуляляри сяндян башга 

щеч кяс вура билмяйяъяк, саь ол, чох йериня дцшцб»… Йарадыъылыг ялагяляриндя ол-

дуьумуз иллярдя мян ондан о гядяр хош сюзляр, тярифляр ешитмишям ки,…» 

1977-ъи ил 

 

*   *   * 

Азярбайъан халгынын мяняви инкишафынын, мядяни сярвятинин айрылмаз щисссяини 

тяшкил едян Тофиг Гулийевин мащныларыны щям пешякар, щям дя щявяскар мцьянниляр 

бюйцк шювгля ифа едирляр. Онлар щям йашлылара, щям дя ъаванлара севинъ бяхш едир, бизи 

мянян зянэинляшдирир, йумшаггялбли, гайьыкеш олмаьа сясляйирляр. 

Еля бир инсан чятин тапылар ки, онун гялбиндя Тофиг Гулийевин шян, лирик мащнылары 

юзцня йер тутмамыш олсун. 

Онун мащныларындан чоху щяйатымызын айрылмаз щиссясиня чеврилмишдир. Бястяка-

рын “Бакы щаггында мащны”, “Азярбайъан”, “Вятян щаггында мащны”лары Бакынын, 

Азярбайъанын мусиги емблеминя чеврилмишдир.  

Бакыны Хязярсиз, айдын эцняшсиз вя кцляксиз тясяввцр етмяк чятин олдуьу кими, 

Тофиг Гулийевин мащнылары олмадан да тясяввцр етмяк гейри-мцмкцндцр. Пайтахт 

иътимаиййятинин она “Фяхри бакылы” ады вермяси дя тясадцфи дейил. 

Илляр, онилляр кечир, йени мащнылар, йени ифачылар, йени динляйиъиляр нясли мейдана 

эялир, лакин Тофиг Гулийевин мащнылары заманын итаятиндян чыхараг, бу эцн дя юз мя-

лащятини, тяравятини итирмир. 

Азярбайъанын дащи бястякары Гара Гарайев йазырды: “Азярбайъан мащнысынын йа-

ранмасында Тофиг Гулийевин ролу бюйцкдцр. О, Азярбайъан бястякарларынын мащны йа-

радыъылыьы цчцн сяъиййяви олан ифадя васитялярини эенишляндиряряк вя зянэинляшдиряряк 

бу жанр сащясиндя йени интонасийа гурулушу йаратмышдыр. Тофиг Гулийевин мащнылары ня-
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инки Азярбайъанда, еляъя дя онун щцдудларындан кянарда  чох популйардыр вя чох се-

вилир. 

Тофиг Гулийевин йарадыъылыг цфцгляри мащны жанры сащясиндя чалышан Азярбайъан 

бястякарларынын эянъ няслиня мяхсус нцмайяндяляринин истинад етдикляри яняняйя чев-

рилмишдир”. 

Азярбайъанда образ-интонасийа гурулушу бахымындан кейфиййятъя йени кцтляви 

мащнынын йаранмасындакы тарихи хидмятляр мящз Тофиг Гулийевя мяхсусдур. Онун 

мелодийалары зянэинлийи вя емосионаллыьы иля сечилир. Бу,  бястякарын йарадыъылыг цслу-

бунун ясас хцсусиййятляриндян олараг мащныларына фярдилик, бянзярсизлик вя сями-

миййят эятирир. Т.Гулийевин мелодийаларынын чоху тябиятиня эюря милли мусиги чешмяси-

ня чеврилмиш вя бу эцн халгымызын мусиги щяйатыны онларсыз тясяввцр етмяк мцмкцн 

дейил. 

Бястякарын мащныларында милли мусигимизин, муьам, мащны вя рягсляримизин ся-

ъиййяви хцсусиййятляри юзцнц айдын бцрузя веряряк, ейни заманда, мцасир кцтляви 

мащнынын, естрада вя ъаз мусигисинин хцсусиййятлярини дя юзцндя якс етдирир. 

Мусигили комедийалар, кантаталар, инструментал ясярляр йазмыш бястякарын йара-

дыъылыьынын лейтмотиви мащнылар олмушдур. Мящз бу сащядя Тофиг Гулийев дяст-хятти 

вя фярди цслуб хцсусиййятляри айдын мцшащидя олунур. 

Доьма йурдун мянзярясиня, тябиятиня, хейирхащ, фядакар инсанларын ямяйиня, 

мящяббятиня щяср олунмуш бу мащнылар бястякары популйарлашдырмыш, онун йарадыъы-

лыьынын ян йцксяк зирвяси олмушдур. Няьмякар бястякар щягигятян дя “цряк мащныла-

ры” йарадараг бцтцн юмрц бойу бу жанра садиг галмыш вя 200-дян артыг мащныйа “щяй-

ат вясигяси” вермишдир. 

Тофиг Гулийевин мащныларыны эениш няфясли мелодийа, халг мусиги дилиня йа-    хын-

лыг вя с. ъящятляр фярглянлдирир.  Бястякарын мащныларында мусиги иля сюзцн вящдяти там 

дольунлуьу иля юз щяллини тапыр. Онун мащныларынын мелодийалары щямишя интонасийа ъя-

щятдян сон дяряъя йени вя тябиидир, онларда ащянэдарлыг вя импровизасийалылыг мяща-

рятля уйьунлашыр. Бу мелодлийалара инъялик, романтик учуш, поетикликля йанашы, ещтираслы 

драматизм дя хасдыр.   

Мащныларын мусиги дили щармонийа зянэинлийи, ифадялийи, сямимилийи, експрессив-

лийи иля сяъиййялянир. Онларда никбин, эцмращ образлар, щяйатымызын мцхтялиф сащяляри, 

мцасирляримизин фикир вя дуйьулары, онларын мяняви алями тяъяссцм олунур. Онун 
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мащнылары сясляндикдя бу мусигинин ким тяряфиндян бястяляндийини дярщал тяйин етмяк 

мцмкцндцр. Тофиг Гулийевин дяст-хятти щяр мусиги ъцмлясиндян дуйулур. 

Мялумдур ки, Азярбайъан бястякарларынын йарадыъылыьы милли тяфяккцр нормалары 

иля Авропа тяфяккцрц хцсусиййятляринин синтезинин, говушмасынын мцхтялиф нцмуняляри 

иля зянэиндир. Айры-айры сяняткарларын фярди хцсусиййятляриня уйьун олараг, онлардан 

щяр биринин йарадыъылыг цслубунда бу просес мцхтялиф сяпкидя инкишаф едяряк, шяхси ифа-

дя тярзини мцяййянляшдирмяйя тясир эюстяряъяк ифадя васитяляринин сечилмяси иля 

мцшайият олунур. 

Тофиг Гулийев новатор ахтарышлары нятиъясиндя бу ики амилин гаршылыглы ялагяси про-

блеминин щяллиндя юз цслубуну тапа билмишдир. Бястякарын мелодийаларында ясас амил 

олан вя мелодикада адекват яксини тапан ащянэдарлыг, лиризм, лаконик гурулуш формасы 

мящз мащныларында хцсусиля юзцнц айдын бцрузя верир. Онун мащныларынын конструк-

сийа камиллийи интонасийа инкишафынын драматуржи мянтиги иля вящдят тяшкил едир. Тофиг 

Гулийевин йарадыъылыьында ясас амил олан мащныварилик онун мусиги дилинин бцтцн ком-

понентляриндя — щармонийада, метро-ритмдя, форма дцзцмц вя структурда юзцнцн 

адекват яксини тапмышдыр. 

Тамлыьы вя тябиилийи иля сечилян Тофиг Гулийев цслубунда ясас рол мцасир кцтляви 

мащнылара мяхсусдур. 

Тофиг Гулийев лирик бястякардыр. Лирика онун бцтцн йарадыъылыьында ясас йер тутур 

вя ана хяттини тяшкил едир. Тясадцфи дейил ки, жанр вя мювзу рянэарянэлийи иля сечилян 

бястякарын мащныларыны лирик ящвал-рущиййя бирляшдирир.  

Сяняткарын лирикасы щейранедиъи дяряъядя инъя вя шаиранядир. Онун Низами, Ха-

гани вя Нясиминин сюзляриня бястялядийи “Кюнлцм”,  “Севэилимя” (сюз. Низа-

мининдир), “Бяхтявяр олдум” (Хагани), “Эярякмяз” (Нясими) романслары шяффаф лири-

касы, йцксяк емосионаллыьы, мусиги вя поетик мятнин вящдяти иля сяъиййяляняряк 

Азярбайъан вокал мусигисинин ян эюзял нцмуняляри иля бир ъярэядя дурур.    

Мащны мювзуларынын рянэарянэлийи, чохшахялийи бястякарын мцхтялиф Азярбайъан 

вя рус шаирляринин йарадыъылыьына мцраъият етмясини шяртляндирир. 

О, бир чох мащныларыны Сямяд Вурьун, Няби Хязри, Михаил Светлов, Константин 

Симонов, В.Лебедев-Кумачын сюзляриня бястялямишдир. Онун вокал лирикасында Зей-

нал Ъаббарзадянин поезийасы юзцнямяхсус йер тутур. Бястякары Рясул Рза, Сцлейман 
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Рцстям, Теймур Елчин, Тялят Яййубов, В.Жаров вя У.Винниковун айлдын лирикасы да 

ъялб етмишдир. 

Бястякарын мелодикасы цчцн сяъиййяви олан вя эюзял бяляд олдуьу импровизасийа 

техникасы, мцхтялиф лад структурларынын сярбяст импровизасийалы  узлашмалары онун мащны 

йарадыъылыьында юзцнц айдын бцрузя верир. Бунунла йанашы муьамларымызда олдуьу 

кими, бу импровизасийа Тофиг Гулийевин мащныларында дягиг форма чярчивясиндя тя-

гдим едилир. 

Бястякарын мащныларындан данышаркян фортепиано мцшайиятинин ролуну да хцсусиля 

гейд етмяк лазымдыр. Вокал партийасыны мцшайият едян фортепиано бурада тякъя тясвири 

хцсусиййят дашымыр. Фортепиано Тофиг Гулийев мащныларында мелодийайа бюйцк ифадя-

лик вя колорит веряряк мащнынын мусигисинин мцщцм компонентиня чеврилир. Мящз 

мцшайият поетик вя мусиги мятнинин узлашмасында фактура дяйишкянлийини тямин едир 

вя композисийанын бцтцн тяркиб щиссяляриня диггят йетиряряк мелодийа иля мятнин щя-

мащянэ сяслянмясиня наил олур. 

Бу мцшайиятин ясас функсийаларындан бири дя гящряманын образ-интонасийа аля-

мини йаратмагла йанашы мащнынын цмуми ящвал-рущиййясини динляйиъийя чатдырмагдыр.  

Тофиг Гулийевин мащны йарадыъылыьында ъаз мусигиси цслубунун тясир излярини дя 

мцшащидя етмяк олар. Бу да онун тябиятиндян, ъаз мусигисиня олан мараьындан вя ола 

билсин ки, бястякарын А.Сфасманын оркестриндя пианочу кими чалышмасынын да ролундан 

иряли эялир. Бястякарын мащны йарадыъылыьында ассимилйасийа олунан мцхтялиф цслуб 

хцсусиййятляриня бахмайараг, онун мусигисиня хас шцурлу нязарят вя ян башлыъасы дя-

рин хялгилик, щямишя бястякары експериментал ифратчылыгдан горуйурду. Нятиъядя Тофиг 

Гулийев тяравятли, дахилян ганунауйьун вя мцкяммял, сырф юзцнямяхсус цслубуну 

йарада билмишдир. 

Ифачылыг сянятиня тялябкарлыгла йанашан бястякар мащныларынын талейини Азяр-

байъанын ян эюзял мцьянниляриня щяваля етмишдир. Онун мащнылары Бцлбцлцн диггятини 

ъялб етмиш вя дащи мцьянни онун бир чох мащныларынын илк ифачысы олмушдур. “Эюзял-

дир”, “Вятяним дедим”, “Бяхтявяр олдум”, “Нефтчи мащнысы” буна парлаг мисалдыр. 

Халгымызын эюркямли няьмякары Шювкят ханым Ялякбярова да устад сяняткарын 

мащныларынын илк ифачыларындан олмуш вя юзцнцн тякрарсыз ифасы иля бястякарын еъазкар 

ясярляриндяки мязмуну, рянэарянэ чаларлары инъя, няъиб дуйьулу тяфсирля динляйиъиляря 
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чатдырмышдыр. “Ахшам мащнысы”, “Гямэин мащны”, “Бащар няьмяси”, “Арзулар”, 

“Ахшам эюрцшляри”, “Мян сянин, сян мяним”, “Илк бащар” вя б. мащнылары хатырлайаг. 

Узун илляр Тофиг Гулийевин мащныларыны Рауф Атакишийев, Фирянэиз Ящмядова, 

Лцтфийар Иманов, Мирзя Бабайев ифа етмишляр. Бястякарын мащныларынын эюзял тяфсирчи-

ляри сырасында Мцслцм Магомайеви, Фидан вя Хураман Гасымовалары да хцсусиля 

гейд етмяк лазымдыр. Онларын ифасында бястякарын мащныларынын лент вя видеойазылары 

“Гызыл фонд”а салынараг, милли мусиги инъясянятимизин дяйярли инъиляридир. 

Гейд етдийимиз кими, Тофиг Гулийев Азярбайъан мелосуну кцтляви мащнынын га-

багъыл наилиййятляри иля бирляшдиряряк юзцнцн парлаг, фярди цслубуну йаратмышдыр. О, 

милли кюкляря сюйкяняряк халг мащны янянялярини давам етдирмиш, Азярбайъан мащны 

сянятини йени жанрларла зянэинляшдирмишдир. Мащны жанрында валсларын тяшяккцлц мящз 

Тофиг Гулийевин ады иля баьлыдыр. 

Т.Гулийевин йарадыыъылыьы мцхтялиф мащны тясяррцфатындакы мцтярягги янянялярля 

дя ашыланмыш (И.Дунайевски вя В.Соловйов-Седой) тягдирялайиг чаларлары яхз етмишдир. 

Онун бу мянада Исаак Дунайевски щаггында хатирялярини йада салмаг йериня дцшярди: 

“Мяним бяхтим икигат эятирмишди. Мян няинки Дунайевскинин мусигиси иля таныш 

идим, щям дя щяр бир сащядя — мусигинин йаранмасы вя ифасы, нящянэ консертлярин 

тяшкили, Бястякарлар Иттифагынын мащны бюлмясиня рящбярлик,  мусиги ясярляринин редак-

тясиндя вя чох-чох башга ишлярдя парлаг истедады, ъомярдлийи иля сечилян  Исаак Осипо-

вичля тямасда олмаг имканым олуб. 

Ясярляримин илк няшри Дунайевски иля баьлыдыр. 1948-ъи илдя мян “Нефтчиляр мащ-

нысы”ны Москва мусиги няшриййатына тягдим етдим вя онун редактору Исаак Осипович 

олду. И.Дунайевски эянъ бир мцяллифин ишиня чох диггят вя гайьы иля йанашды. О, яв-

вялъя мащныны мяним ифамда динляди, сонра ися мелодийаны юзц ифа етди, мцсбят гий-

мятляндиряряк чапа щазырлады. Сонралар щяр дяфя мянимля растлашанда мцтляг “Богата 

нефтью страна родная, земля родная – Азербайджан”1, – дейя охуйурду. Бу, узун илляр 

бизим арамызда парола чеврилмишди. О вахтлар мян Москвада йашайырдым, щям дя 

Консерваторийада тящсил алырдым. Сонралар аспирантурайа дахил олдум вя мян Дунай-

евски иля мащны бюлмясинин мяшьяляляриндя эюрцшмяк имканы ялдя етдим. 

Бу, йени вокал ясярляринин тящлили иля чыхыш едян щяссас педагог, мащны йарадыъы-

лыьынын психолоэийасыны, лабораторийасыны дуйан Дунайевскинин гцдрятли бир мащны бяс-

                                                           
1 «Гялбимдя гайнар, гызылдан чайлар, шющрятим, шаным, Азярбайъан» — «Бакы щаггында мащны» 
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тякарлары нясли цчцн ясл мяктяби иди. Мян дя консерваторийанын айры-айры профессорларын 

синфиндя охуйан йени няслин бястякарлары кими, Дунайевскини юз мцяллимим щесаб еди-

рям. 

Дунайевскини таныйанлар ону юзцнц бцтцн варлыьы иля адамлара щяср едян, ол-

дугъа мещрибан бир инсан-вятяндаш кими йадда сахлайыблар. Мяни ян чох тяяъъцблян-

дирян онун билийя олан щядсиз йаньысы иди. 

Исаак Осипович Азярбайъан мусигисини севяр, ону дяриндян юйрянмяйя чалышарды. 

Мяни щяр эюряндя мцтляг Азярбайъан мусигисини ифа етмяйи хащиш едярди. О, бизим 

“Кяклик” халг мащнымызы чох севярди. Мян бу мащныны мцхтялиф вариантларда ифа 

едярдим. Сонра Исаак Осипович юзц мащныны чалар вя юз щармонийалары иля бязяйяряк, 

Азярбайъан халг мусигисини дяриндян дуймасы иля щамыны щейран гойарды. 

Бизим мусиги иля бирэя мяшьуллуьумуз щям иш шяраитиндя, щям дя Рузада истира-

щят заманы вахташыры давам етдирилярди. Йени ил эеъяляринин бириндя бюйцк бир груп бяс-

тякарлар гаршысында онунла бирэя дюрдялли ифа етдийимиз импровизасийалар консертини щеч 

заман унуда билмярям. 

И.О.Дунайевски ъями ялли беш ил юмцр сцрдц, лакин инсанлара неъя дя бюйцк бир 

хязиня йадиэар гойду. Онун “Волга-Волга”, “Шян ушаглар”, “Сирк”, “Уьурлу йол”, 

“Гапычы”, “Варлы эялин”, “Капитан Грантын ушаглары”, “Кубан казаклары”, “Бащар” вя 

бу кими филмляря йаздыьы мусигини щеч заман унутмаг мцмкцн дейил”1. 

 

Тофиг Гулийевин мащныларынын мювзу даиряси чох эенишдир. Онун йарадыъылыьында 

вятян мювзусу (Азярбайъан, Бакы щаггында мащнылар), Икинъи Дцнйа мцщарибяси 

(“Йцрцш”, “Эерийя бир аддым да олмаз”, сюзляри В.Суриковундур), “Дюйцшчцляр 

няьмяси” (сюз. З.Хялилиндир), халглар достлуьуна (“Тифлис дянизи”, “Прага щаггында 

мащны”), зящмят адамларынын фядакар ямяйиня (“Нефтчи няьмяси”, сюз. М.Светловун, 

“Сачагланан гызыл”, сюз. А.Жаровундур) щяср олунмуш достлуг вя мящяббят щаггында 

йаздыьы эюзял мащнылары динляйиъи гялбиня доьмадыр, йахындыр. 

Бястякар щансы мювзуйа мцраъият едирся-етсин, онун гящряманы айдын, юз шяхси 

щиссляринин етирафында емосионал дахили ещтизаза малик олараг галыр. 

Тофиг Гулийевин мащныларыны мяшщурлашдыран амиллярдян бири дя онун мелодийала-

рынын айдынлыьы, яйанилийи, йаддагаларлыьыдыр. Бястякар даим мащныларына юзцнямяхсус-

                                                           
1 «Бакински рабочи» гязети, 1980-ъи ил 31 йанвар. 
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луг, тяравят эятирян интонасийа мяьзини ахтарыб тапыр. Мцхтялиф цслуб вя жанрлардан — 

Азярбайъан халг мащны вя рягсляри, муьам, ъаз, марш вя валслардан истифадя едяряк 

бястякар йарадыъылыьынын сцзэяъиндян кечирир, онлары цзви сурятдя бирляшдириб эюзял 

ясярляр, тякраролунмаз мащныларыны бяхш едир. “Сяня дя галмаз”, “Севэи няьмяси”, 

“Гямли мащны”, “Цзцйцмцн гашы”, “Бяхтявяр олдум”, “Зибейдя”, “Севэи валсы”, 

“Язиз дост” вя с. бу гябилдяндир. 

Тофиг Гулийевдян, онун чохъящятли мащны йарадыъылыьындан данышаркян мцтляг 

30-40-ъы иллярин цмуми мянзярясини хатырламаг лазымдыр. Чцнки бунсуз Тофиг Гулийев 

мащнылдарынын йаранма вя ярсяйя эялмя зямининдян хябярсиз оларыг.  

Цмумиййятля, тале Азярбайъан халгына  ХХ ясрдя гцдрятли бястякарлар ордусу 

бяхш етмишдир. Бу ордунун «ясэярляри» юзляринин мащны йарадыъылыьы иля мусиги сяняти-

мизин хязинясини хошятирли чичякли лалязара чевирмишляр. Щямин ясрарянэиз лалязарлыгда 

ян эюзял «чичякляр» сырасында Тофиг Гулийевя мяхсус оланлар дярщал сечилир, севилир. 

Бяли, ХХ яср ейни заманда милли пешякар мащны жанрынын тяшяккцлц, тяряггиси вя вцсят-

ли инкишафы иля сяъиййявидир. Ялбяття, бу барядя данышаркян дащи Цзейир бяйин адыны 

хцсуси вурьу иля хатырламалыйыг. Беля ки, мящз о, юзцнцн юлмяз сяняти иля милли пешя-

кар мащны йарадыъылыьымызын юзцл дашыны илкин гоймуш, онун эяляъяк инкишафы наминя 

варлыьыны ясирэямямишдир.  Мящз ХХ ясрин илк ониллкиляриндя билаваситя Цзейир Щаъы-

бяйовун, онун силащдашларынын вя тялябяляринин иштиракы вя фяаллыьы нятиъясиндя  мусиги 

мядяниййятимиз йенидян гурулараг пешякарлыг бахымындан мцтярягги истигамятдя ин-

кишаф йолуна йюнялдилмишдир. Еля бу чаьлардан да башлайараг мусигимиздя йени жанрла-

рын вя формаларын йаранмасы, эянъ кадрларын (щям бястякарларын вя щям дя мцьянни-

лярин) йетишдирилмяси, мусиги тящсили шябякяляринин тяшкили сащясиндя мисилсиз ишляр эюрц-

лмяйя башланды. 

1922-ъи илдя Цзейир бяйин рящбярлийи иля ачылан илк «тцрк мусиги мяктяби» мцщцм 

ящямиййят дашыды. Асяф Зейналлы, Сяид Рцстямов кими истедадлы йени-      йетмяляр илк 

мусиги тящсиллярини бурада алдылар. Сонрадан ися билдийимиз кими, онлар мяшщур бястя-

карлар кими шющрят тапдылар. 

Мящз бу дюврдя республикамызда бир сыра ифачылыг коллективляри йарадылды ки, со-

нрадан бунлар юзляринин мягсядйюнлц фяалиййятляри иля бястякарларымызын мащны йара-

дыъылыьы, вокал жанры сащясиндя язмля чалышмаларына вя дяйярли ясярляр ярсяйя эятирмя-

ляриня сябяб олду. Ц.Щаъыбяйовун илк нотлу халг чальы  алятляри оркестрини (1931), 
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Азярбайъан Дювлят хоруну (1936), Азярбайъан мащны вя рягс ансамблыны (1936) вя 

б. коллективляри мисал чякмяк мцмкцндцр. Асяф Зейналлы мящз бу мягамларда 

юзцнцн мяшщур «Юлкям» романсыны йазды. Бу эюзял ясяр инди дя эюркямли мцьянни-

лярин репертуарыны бязяйир. 

Беляликля дя беля бир вцсятли, гайнар йарадыъылыг аляминдя ян чох тяряггийя чатыб 

халгын цряйиня дярщал йол тапан жанр – мащны олду.  

Ялбяття, илк пешякар мащныларымызын щяйата «вясигя» газанмаларында щеч шцбщя-

сиз, халг йарадыъылыг чешмяси – байатылар, эюзяллямяляр, лайлалар, ашыг сяняти явязсиз рол 

ойнамышдыр. Лакин биз Азярбайъанда мащны жанрында мисилсиз нцмуняляр йарадан То-

фиг Гулийевдян бящс едиркян тябии ки, щямин сащянин тарихи инкишаф мярщяляляриня ютяри 

дя олса нязяр йетирмялийик. 

Мялумдур ки, мащны – кцтляви жанрдыр. Мащны инъясянятин ян демократик  вя ин-

санлар тяряфиндян ян тез мянимсянилян, севилян бир жанрдыр. Одур ки, илк тяшяккцл 

дюврцндя сяняткарларымызын халг йарадыъылыг чешмясиня сюйкянмяляри, орадан гида-

ланмалары тябиидир. Бу эцнцн бястякарлары да тякъя мащны-вокал сащясиндя йох, диэяр 

жанрларда да ясярляр йазаркян халг йарадыъылыг нцмуняляриндян, ел щаваларындан, 

муьам ладлары вя интонасийаларындан бящрялянмиш, бу эцн дя бящрялянирляр. Бястякар-

ларымызын опера вя балетляри, симфоник муьамлары, инструментал мусиги ясярляри вя с. 

буна яйани сцбутдур. 

Бу, чох тябии просесдир. Чцнки халг мусигиси пешякар бястякар тяхяййцлцнцн 

мящсулу олан ясярлярин гида мянбяйидир десяк сящв етмярик. Мащны жанрында бянзяр-

сиз мусиги нюмряляринин илк йарадыъысы мящз халг олмушдур. Дярин ифадялийи, парлаг 

емосионаллыьы, ити ритмляр  вя поетик образларла сечилян халг мащныларымыз Азярбайъан 

халгынын мяняви сярвятляриндян ян зянэин бир щиссясини тяшкил едир. Бу мащнылар щеч 

бир динляйиъини биэаня гойа билмяз. 

Азярбайъан халг мащнылары жанр бахымындан чох ялван вя рянэарянэдир. Онларын 

сыраларында ямяк мащнылары, тарихи, мязяли, лирик мащнылар вар. 

Цзейир Щаъыбяйов вя Мцслцм Магомайевин 1927-ъи илдя няшр етдирклдяри 

«Азярбайъан тцрк халг мащнылары» мяъмуяси халг мащны нцмуняляринин илк няшри ола-

раг Азярбайъан мащны инъясянятинин эяляъяк инкишафы цчцн чох мцсбят    тясир эюстяр-

ди. Артыг 30-40-ъы иллярдя Азярбайъанын эянъ бястякарлары Цзейир Щаъыбяйовун яняня-

лярини давам етдиряряк тез-тез халг мащныларына мцраъият етмиш, онлары эюзял щармо-
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нийа, чохшахяли фактура вя сяъиййяви халг ритмли мцшайиятля зянэинляшдиряряк эюзял 

сянят ясярляри йаратмышлар. Бу дюврдя пешякар мащны йарадыъылыьы сащясиндя  уьурла 

чалышан Цзейир Щаъыбяйов, Мцслцм Магомайев, Асяф Зейналлы кими классикляримизин 

яняняляриня садиг бястякарлар дястяси мейдана эялди. Сяид Рцстямов, Тофиг Гулийев, 

Фикрят Ямиров, Рауф Щаъыйев, Нийази, Ъащанэир Ъащанэиров, Закир Баьыров, Сцлей-

ман Ялясэяров, Аьабаъы Рзайева, Щаъы Ханмяммядов, Шяфигя Ахундова кими бяс-

тякарлар мусигимизин гызыл фондуна дахил олмуш классик сянят нцмунялярини йаратмыш-

лар.  

Йери эялмишкян дейяк ки, милли мащны жанрынын инкишафында драм театрларында эю-

стярилян тамашаларда сяслянян вокал нцмуняляр дя явязсиз рол ойнамышдыр. Илк нювбя-

дя бу вя йа диэяр сящня ясяри цчцн бястялянмиш мащнылар сонрадан театр сящнясиндян 

«адлайыб» ешийя чыхмыш, мцьяннилярин ифасында консертлярдя сяслянмишдир. Еля Ъяфяр 

Ъаббарлынын драм ясярляринин тамашаларына йазылмыш мащнылары мисал чякя билярик. Яф-

расийаб Бядялбяйли бу сащядя даща чох фяаллыг эюстярирди. Ъяфяр Ъаббарлы–Яфрасийаб 

Бядялбяйли сянят достлуьу бянзярсиз йарадыъылыг мящсулларынын доьулуб йайылмасына 

эцълц тякан верирди. Мараглы бир факты гейд етмяк лазымдыр ки, Ъяфяр Ъаббарлынын гяфил 

юлцмцндян дярщал сонра Яфрасийаб Бядялбяйли  дя артыг драм театрында мусиги рящбяри 

вязифясиндян эетмиш, ону щямин вязифядя Тофиг Гулийев явяз етмишдир. Тофиг Гулийев 

юзцнцн танынмыш сяляфинин йарадыъылыг янянясини сяйля давам етдиряряк мягсядйюнлц 

вя мящдсулдар иш фяалиййяти иля сечилмишдир. 

Цмумиййятля 30-ъу илляр милли мащны йарадыъылыьы сащясиндя нязяря чарпан йени-

ликлярля сяъиййялянир. Бу иллярдя кцтляви мащнынын мязмуну вя образлар даиряси эениш-

лянир. Вятяни, халгы тяряннцм едян, тянтяняли характерли щимн-мащнылар мейдана эялир. 

С.Рцстямовун «Гызыл ясэяр», «Азярбайъан», Нийазинин «Вятян щаггында мащнысы», 

Тофиг Гулийевин «Азярбайъан» кими мцасир мязмунлу мащнылары мящз щямин иллярдя 

мейдана эялмишдир.  

1941-1945-ъи иллярдя халг щяйатынын вя фашист ишьалчылары иля мцбаризясинин 

тяъяссцмц бцтцн сащялярдя олдуьу кими мусиги сянятинин дя ясас мязмунуну тяшкил 

едирди.  

О иллярдя йарадылан инъясянят ясярляриндя, жанрындан асылы олмайараг вятянпяр-

вярлик, мярдлик, гящряманлыг мотивляри эениш вцсят тапыр. 
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Щямин дюврдя кцтляви мащны сащясиндя кейфиййятъя йени ъизэиляр мейдана эялир, 

бястякарлар гящряманлыг-вятянпярвярлик мювзусуну тяъяссцм етдиряряк кцтляви милли 

мащныларын йени нцмунялярини йарадырлар.  

Ц.Щаъыбяйовун «Дюйцшчцляр маршы», «Вятян ордусу», «Чаьырыш», «Ъябщяйя», 

«Ананын оьлуна нясищяти», С.Рцстямов вя Я.Аббасовун бир чох мащнылары, 

Ъ.Ъащанэировун «416-ъы дивизийа» вя башга мащнылар бу гябилдяндир. 

40-ъы иллярин яввялляриндя Тофиг Гулийевин дя бир сыра мащнылары мейдана эялир.  

Сонракы иллярдя сцлщ вя азадлыг уьрунда мцбаризя, ямяйин вя ямяк адамларынын 

тясвири, инсанын мяняви щяйаты, онун шяхси щисс вя дцшцнъяляри вя с. мювзулар бястя-

карларымызын мцраъият етдикляри ясас мювзулар иди.  

Тофиг Гулийевин дя йарадыъылыьы бу дюврдя нязярячарпаъаг дяряъядя фяаллашыр. 

Онун мащнылары бцтцн юлкядя вя онун щцдудларындан кянарда сясляняряк Азярбайъан 

мащны жанрынын инкишафында бюйцк рол ойнамышдыр. Эюзял, чичяклянян доьма дийара 

вурьунлуг, ямяйи, эянълийи, мящяббяти, сядагяти тяряннцм едян бу мащнылар емо-

сионаллыьы, щяраряти иля сечилир. Бястякарын мащныларынын фяргляндириъи хцсусиййяти онла-

рын ифадясинин сямимилийиндя, мусиги дилиндя, йени тендесийаларын юзцнц бцрузя вермя-

синдядир. Бурада интонасийа гурулушу вя мелодийанын типляри дя ясас амиллярдяндир. 

Мащныларын ритмик структурунда да йениликляр дуйулурду. Бцтцн бунлар цмумян мащны 

йарадыъылыьынын даим тякмилляшмяси, ифачылыг сянятинин йцксяк олмасы, йени тяъяссцм 

васитяляринин бяргярарлыьындан иряли эялирди. Мащны йарадыъылыьынын цмуми мянзярясини 

эюз юнцня эятирдикдя Тофиг Гулийевин юз истедадынын гцдряти иля няфяс вердийи мащны-

ларынын бу жанрын тяшяккцлц вя инкишафы просесиндя явязсиз ролу олдуьунун бир даща ша-

щиди олуруг. 

Тофиг Гулийев бир йарадыъы мусигичи, щямишя ахтарышларда олан наращат гялбли  ся-

няткарды. Сянятдя йенилик рущуну йашатмаг язми сайясиндя юндя дуранлардан иди. Вя 

онун йарадыъылыг наилиййятляри цмумян Азярбайъан мусиги мядяниййятинин айрылмаз 

тяркиб щиссясидир. Тофиг Гулийев бир космик эями кими юз дюврцнцн сяняткарларындан 

гопараг санки улдузларла говушмаг цчцн сямалара уъалырды. Уъалдыгъа да уъалырды. 

Лап дцзцня галса Тофиг Гулийевин мащны йарадыъылыьы топлум-топлум еля бил онун 

мащны театрыдыр. Бяли, Тофиг Гулийевин мяъази мянада да олса мащны театры варды. Щя-

мин театрын бядии тяртибатчысы да, мусиги мцяллифи дя, режиссору да юзц иди. Инди бу мюв-

зуну бир гядяр ятрафлы шярщ етмяздян габаг чох мцщцм бир мясяляни йада салараг бу-
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на диггяти ъялб етмяк ичтяйирям. Тяясцф, чох тяяссцф ки, узун илляр ярзиндя биздя 

мащны ифачыларынын режиссору олмайыб. Бялкя дя вахтиля сящнядя щярякятсиз дуруб 

мащны ифа едян режиссорсуз да кечинирди. 

Фягят заман-заман оху тярзи дяйишдикъя, мцьянни сящнядя щярякятя вардыгъа, 

ритми йашадыгъа режиссора ещтийаъ артырды. Одур ки, мцьянни иля мцштяряк ишляйяркян 

Тофиг Гулийев бир нюв режиссор функсийасыны да йериня йетирирди. 

Мащныларын ися щяр бири айры-айрылыгда моно-сящняъикляр кими эюз юнцндя ъанла-

ныр. Ишыглы щиссляр гаммасы, емосионал тясир гцввяси, шеирдяки поетик дуйьу щямин 

мащныларын ъаныдыр. Биз Тофиг Гулийевин ейни мащнысыны мцхтялиф мцьяннинин ифасында 

динлядикъя (щярчянд бу, аз-аз щалларда олур, йяни бястякар щяр бир мцьянни цчцн онун 

юз сясиня, имканларына, истедадына, охума тярзиня уйьун мащнылар йазмаьы севирди) 

мцхтялиф щиссляр кечиририк. Чцнки Ряшид Бещбудов, Шювкят Ялякбярова, Лцтфийар Има-

нов, Мирзя Бабайев айры-айрылыгда фярди ифа тярзляриня маликдирляр. Анъаг онларла бир 

сырада бу вя диэяр мцьяннинин ифасында Тофиг Гулийев тяфяккцрцнцн мящсулу тяравя-

тини, ширинлийини итирмир. Чцнки мащнынын зянэин майасы, мющкям юзцл дашы, ряван, 

ахыъы дили, тякрарсыз мелодийасы истяр-истямяз мцьяннини сяфярбяр едир, мащныны юзц-

нямяхсус йцксяк ифачылыгла динляйиъийя чатдырмаьа чалышыр.  

Тофиг Гулийев шеиря, шаиря чох мясулиййятля йанашырды. Онун цчцн шеир – мащны-

сында тяъяссцм тапа биляъяк гялб дцнйасыдыр. Щяр щансы мащнысында мцтляг шаирля бяс-

тякар «мяни» говушмалыдыр. Беляликля дя фцсункар бир алямин ильымында динляйиъинин 

юзцнц дя аьушуна алыб апармалыдыр. Инсан аьры-аъысыны, истяйини-севэисини мящз бу 

алямдя йашамалыдыр.  

Тофиг Гулийев дейирди: «Цряйимя йавуг олмайан шеиря щеч заман мащны бястя-

лямямишям. Бир дя щеч заман сюзсцз мащны йазмамышам. Йяни мцтляг шеири охуй-

ум, ону дуйуб дярк едим, беляликля дя онун мусигили йашантысыны биръя ан да олса щисс 

едим. Бундан сонра бармагларымы фортепианонун дилляриня тохундура билярям. 

Тясирли шеир юзц мусиги ладларыны бястякара дигтя едир. Бир дя дцзцнц дейим ки, 

щяр щансы мащным вя мян юзцм ващидик. Мащнымы мяндян, мяни мащнымдан айыр-

маг мцмкцнсцздцр. Чцнки, щяр бир мащным щисслярим цзяриндя нявазиш тапыб. Бир дя 

мащныда эяряк бир щягигят йашасын. Щягигяти йашатмайан мащны мянимчцн щеч нядир. 

Мащны о заман эцълц тясиря маликдир ки, онда драматик кулминасийа вар. Мащны суже-

тин ясас компонентляриндяндир. Бунсуз ясярин естетик тясир гцввяси йох дяряъясиндя-
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дир. Ишимдя бунлары ясас тутурам. Она эюря дя мяним цчцн мащны цзяриндя чалышмаг 

асан олдуьу гядяр дя чятиндир»… 

  

*   *   * 

Ялбяття, Тофиг Гулийевин мащныларынын гящряманлары вар вя бу гящряманлар 

мцхтялиф характеря маликдир. Еля «Юэей ана» филминдяки Исмайылын «Гушлар, гушлар ня 

эюзял охуйур» дейиб охудуьу мащны иля «Цзцйцмцн гашы»ны мцгайися етмяк кифай-

ятдир. Биринъи яркюйцн бюйцмцш мяктябли Исмайылын шян овгатлы бир мащны образы кими 

айдынлыьы иля ъанланыр, икинъисиндя дост щаггында елеэийавары сюйлянилян ащыл инсанын 

щяйати дцшцнъяляринин ъанлы лювщяляри иля гаршылашырыг. Щяр ики щалда инсан характерляри 

эюз юнцндя ъанланыр. 

Тябии ки, бир мащныда инсанын мяняви алямини бцтцнлцкля тяъяссцм етдирмяк 

гейри-мцмкцндцр. Он, ийирми мащны беля буну бцтцн дягиглийи иля ача билмяз. Тофиг 

Гулийев йарадыъылыьыны фяргляндирян дя онун мящз кичик бир жанр мигйасында, йяни тяк 

бир мащнынын щцдудлары чярчивясиндя инсанын дахили алямини ян фяргли нюгтялярдян тяс-

вир етмяк баъарыьыдыр. Онун щяр мащнысы санки бир дуйьунун, бир йашантынын кичик ще-

кайясидир. Бястякарын фярди сянят цслубу иля бу юзцняхас микроалями мцьяннинин там 

дольунлуьу вя инандырыъылыьы иля ъанландырмасы вя динляйиъидя чох дярин мяняви-

емосионал тясир йаратмасы юнямлидир. 

 Эюрцнцр, бу ъящятлярдян хябярдар олан севимли мцьяннимиз Шювкят ханым 

Ялякбярова демишдир: «Бир консерт  эеъясиндя Тофиг Гулийевин йцз мащнысыны охусам 

беля «йорулдум» демярям. Яслиндя щеч тамашачы-динляйиъи дя «бясди» кялмясини ди-

линя эятирмяз. Билирсиниз нийя? Чцнки, Тофиг мащнылары –  црякдян су ичиб. Бу мащнылар 

о гядяр ахыъы, о гядяр ширин, о гядяр мелодикдир ки, ифа заманы сящнядя олдуьуну уну-

дурсан, еля зянн едирсян ки, мащнынын гялбиня эириб тясвиря эятириля билмяйян щадися-

лярин ъанлы иштиракчысысан. Узуниллик йарадыъылыг щяйатымда чох бястякарла, шаирля мцштя-

ряк мащны цзяриндя чалышмышыг. Чох мусигичинин мащнысына гол-ганад вериб пярваз-

ландырмышам. Анъаг ня эизлядим, Тофиг мащнылары гядяр юзцмя доьма сандыьым, ифа 

заманы санки гуштяк пярвазланыб ганад ачдыьым, бцтцн рущум-варлыьымла дуйдуьум 

башга бирисинин ясярини тясяввцрцмя эятирмирям».  

Тофиг Гулийев Азярбайъан мащны йарадыъылыьында няинки йени истигамятин гу-

руъусу, ейни заманда йени мащнынын реал тяшкилатчысыйды. Она эюря дя щямин мащныла-
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рын яксяриййяти милли мащны сянятимизин гызыл фондуна дахил олмушдур. Тофиг Гулийевин 

юнъя дедийимиз «мащны театры»нда явязсиз йери юзцнямяхсус бир сыра кейфиййятля 

мцяййянляшиб.  

Мясяля тякъя бунда дейил ки, юз сянятиня чох мясулиййятля йанашыр. Ясас мяг-

сяд – динляйиъи дя мцьянни иля бирликдя дцшцнъяляря далсын, динляйиъини дя    фикир 

йцрцтмяйя сясляйир. Онун мащнылары дцшцнъяляримизин катализаторудур. Мящз буна 

эюря дя о, мащнынын мятниня ъидди фикир верир, сюзлярин дцзцлцшцня, бядиилийиня, ахыъы-

лыьына хцсуси тялябкарлыгла йанашырды. Чцнки билирди ки, йахшы мцасир мащны анъаг йахшы 

шеиря бястяляня биляр. Тофиг Гулийев сющбятарасы щямишя дейирди ки, «мцьянни сящня-

дя мащныны йалныз црякля охумамалыдыр. О, мащныны илк нювбядя щям црякля вя 

цстяэял бцтцн варлыьыйла охумалыдыр». 

Тамамиля доьрудур. 

Корифей мцьяннилярин динляйиъилярдя  чох эцълц емосионал дуйьу йаратмаг 

баъарыьыны йцксяк гиймятляндирян бястякар чалышырды ки, бу емосийа фикря-дцшцнъяйя 

ясаслансын, ящатяли ассосиатив щяйат даирясиндя олсун. 

Бястякарын мащныдакы фялсяфи вя естетик фикри мящз мцьяннинин йцксяк ифачылыьы 

сайясиндя тамашачынын варлыьына щопсун. Бу заман щеч бир експрессив щала йол верил-

мясин. 

Мащны-монолог, мащны-баллада, мащны-рягс, нящайят, мащны-актйор усталыьы… 

Беля бир тяхмини бюлэц эютцрцб мащны йарадан бястякар йцксяк усталыгла инсанын дахили 

алямини, севинъ вя кядярини, дцшцнъялярини юн плана чякир вя щяссаслыгла, бюйцк ся-

мимиййятля якс етдирир.  

Дейилянляря ону да ялавя едя билярик ки, Тофиг Гулийев мцщцм бир амили яла 

дуйурду: о, еля бир юлкядя йашайыб йарадыр, еля бир няьмякар халгын оьлудур ки, бу 

мямлякятдя мащны инсанын мяняви-рущи варлыьына щакимдир, бу халгын эюзял сяси, эю-

зял мусиги дуйуму вардыр.  

Тофиг Гулийев йашадыьы дюврцн нябзини яла дуйурду. Мцасирляринин естетик тяляб-

ляриндян, мусиги зювгляриндян, милли юзцнямяхсуслуьундан хябярдарды. Вя йарадыъы-

лыг фяалиййятиндя бу «микромцщитлярдян» йетяри гядяр истифадя едирди. Ди-  эяр тяряф-

дян милли менталитетимиз дя она мялумду. Одур ки, бястякар бцтцн йарадыъылыьы бойу 

ярсяйя эятирдийи мащнылары иля щям халгын естетик зювгцнцн ъилаланмасыны, щям мцхтя-

лиф тябягяли динляйиъи-тамашачыда  йени мащны жанрына сямими мцнасибятдя олмасыны, 
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щям дя тязя оху тярзини гаврамаларыны, бунларын щамысынын кцлл щалында сянятсевярляря 

ашыланмасыны ясас эютцрцрдц. ХХ ясрин ян азы сон 50-55 или ярзиндя бюйцйян нясил 

мящз Тофиг Гулийев вя диэяр беля пешякар бястякарларымызын ъидди ясярляри зямининдя 

естетик зювглярини ъилаламышдыр. 

Тофиг Гулийевин няьмяляри узунюмцрлцдцр. Чцнки о, кцтлялярин бядии мараглары-

нын инкишафыны, инъясянятя тяляблярини нязяря алараг  мащныларыны ирялийя — сабащкы эц-

ня  истигамятляндирир. Бу мащнылар 40-50-ъи иллярдян бизим эцнляря аддымлайыр, бу эцн 

дя йени йарадылмыш мащныларла йанашы естрадада сяслянир вя юз никбинлийи, дахили щяра-

рятиля, айдын динамикасы иля црякляри фятщ едир. 

60-ъы илляр бястякарын йарадыъылыьынын ян мящсулдар дюврц иди. Бу дюврдя онун 

“Гызылахтаранлар” вя “Сянин биръя сюзцн” оперетталары иля йанашы, бюйцк груп мащнылары 

йараныр: “Ахшам эюрцшляри”, “Тез эял”, “Бакынын гызлары”, Бакы щаггында силсиля 

няьмяляри,  “Азярбайъана эялин”, “Орденли Бакы”, “Бащар байрамы”, “Молдова-

Азярбайъан”, Эцръцстан щаггында силсиля няьмяляри, ”Гыз галасы”, “Сянинля”, “Эял, 

ай гыз”, “Дедим-деди” кими мащнылар мящз щямин дюврдя бястякарын ямяйинин айдын 

тязащцрцдцр. 

Бястякарын хатиряляриндян: 

“1961-ъи илдя Азярбайъан радиосунда йени бир верилиш сяслянди – “Ахшам эюрцшля-

ри”. Бу верилиши йаратмаг тяшяббцсчцсц эюркямли йазычымыз Рясул Рзанын оьлу Анарын 

иди. Верилиш щяля ефиря чыхмамышдан яввял Анар атасындан вя мяндян бу верилишя бир 

мащны башланьыъы йазмаьы хащиш етди. Вя тезликля бу мащны йаранды”. 

“Ахшам эюрцшляри” Тофиг Гулийевин яксяр мащныларынын тяфсирчиси унудулмаз 

мцьяннимиз Шювкят ханым Ялякбярованын ифасында мусигимизин “Гызыл фонду”на да-

хил олмуш, бу эцн дя динляйиъиляри тясирлянлдирмякдядир. 

 

*   *   * 

«Тофиг мюъцзяси». Бястякарын мащныларыны чох заман беляъя сяъиййяляндирирляр. 

Бу дейимдя бюйцк щягигят вардыр. Русийа Федерасийасынын танынмыш бястякары 

А.Пахмутова санки бу фикрин мабяди олараг демишдир: «Мащны йазан чохдур. Русийада 

да, Украйнада да, Эцръцстанда да, еляъя дя Азярбайъанда да… Щямин сащядя 

кцлцнэ вуран бястякарлар мянсуб олдуглары халгын милли лад-интонасийа зямининдя яр-

сяйя чыхардыглары ясярляр тярифялайигдир. Лакин бу чохлуьун ичярисиндя тяк-тяк оланлар 
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да вардыр ки, онлар юндядирляр. Бцтцн параметрляр вя периметрляр юлчцсцня ъаваб верян 

чох эюзял, лятиф няьмяляри сянятсевярляря бяхш етмишляр. Еля мащнылары ки, милли чярчи-

вяляри ашараг мцхтялиф дилли халгларын цмуми малына чеврилмишдир. Нязярдя тутдуьум 

мцяллифлярдян бири дя азярбайъанлы Тофиг Гулийевдир. 

50-60-ъы иллярдя Тофиг Ялякбяр оьлунун мащныларынын неъя йайылдыьынын ъанлы ша-

щидийям. Хцсусян «Зибейдя» мащнысы. 

1959-ъу илдя Москвада Азярбайъан ядябиййаты вя инъясяняти онэцнлцйц  чярчи-

вясиндя Азярбайъан естрада оркестри москвалылар гаршысында чыхыш едирди. Тофиг Гулийе-

вин мащнылары сясляняндя йерлярдян дярщал мцьяннийя гошулур, истяр-истямяз наэаща-

ни бир хор охунмасы алынырды. 

Т.Гулийевин фортепианода нечя дяфя еъазкар чальысынын да ъанлы шащидийям. Щяр-

дян фикирляширям, гярибядир, гцдрятли истедад сащиби олан Тофиг Ялякбяр оьлу еля биръя 

пианочу кими чыхышлары иля дя йцксяк зирвяляри фятщ етмиш оларды. Амма йох, белядя 

Азярбайъан мусиги мядяниййятинин хязиняси Тофиг Гулийев мащнылары олмадан йохсул 

эюрцнярди»… 

*   *   * 

Тофиг Гулийевин Азярбайъан мусиги мядяниййяти тарихиндя тутдуьу йери сяъиййя-

ляндиряркян бир бястякар кими мащны йарадыъылыьына цстцнлцк вердийимиз щалда, онун 

диэяр жанрларда да сянят уьурлары газандыьыны гейд етмямяк олмаз. Яняняви балет, 

кантата, ораторийа, симфоник вя инструментал мусиги жанрларына мцраъият едян бястякар 

онлары милли тяряннцм сцзэяъиндян кечиряряк мусиги мядяниййятимизя эюзял тющфяляр 

вермишдир. 

Тофиг Гулийев щямишя йарадыъылыг ахтарышларында олмуш, мцраъият етдийи мювзула-

рын ифадяси цчцн йени орижинал йоллар арамышдыр. Мящз буна эюря дя онун йарадыъылыьы 

жанр рянэарянэлийи иля сечилир.  

Бястякарын йарадыъылыьына нязяр салдыгда, онун мусигинин щяр щансы сащясиня 

мцраъият етмясиндян асылы олмайараг, ейни дяряъядя бюйцк истедада, баъарыьа малик 

сяняткар олдуьуну эюрцрцк. Дедикляримизи онун 50-ъи иллярин сонунда йаратдыьы «Мо-

сква щаггында мащны» кантатасына шамил етмяк олар. Рясул Рзанын сюзляриня солист, 

хор вя симфоник оркестр цчцн йазылмыш бу кантата ири масштаблы ясярдир. Тянтяняли щимн 

характерли кантатанын поетик мятни халглар достлуьуну, севинъ мювзусуну символикляш-

дирир.  
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Кантата 1959-ъу илдя Москвада кечирилян Азярбайъан мядяниййяти онэцн-

лцйцндя ифа олунмушдур. 

Классик 5 щиссяли рондо формасында йазылмыш «Москва щаггында мащны» кантата-

сынын мювзу материалыны халг мащны йарадыъылыьы, кцтляви мащны вя кантата-ораторийа 

жанрларындан иряли эялян мелодик интонасийалар тяшкил едир.  

Милли вя Авропа ладларынын синтезини мащир усталыгла уйьунлашдыран бястякар ясяря 

«Галанын дибиндя» Азярбайъан халг мащнысыны дахил етмишдир.  

Ясярин ясас композисийа хяттини ики мювзу – мцяллиф вя халг мювзулары тяшкил 

едир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Тофиг Гулийевин мусиги тяфяккцрцнцн тяйинедиъи хцсу-

сиййятляриндян бири  форма сярбястлийинин, фактура гурулушунун конструктив вящдяти бу-

рада да юзцнц бцрузя верир. 

Кантатанын фактурасы бцтювлцкдя аккорд щармоник хорал цслублу олса да, онун 

мелодикасы вокал тябиятлидир. 

Ясярин идейасынын ачылмасында тязадлы мювзуларын конструктив бирляшмяляриндян 

истифадя едир. Беля ки, ясас мювзуну басларда, инструментал мцшайиятдя, халг мащнысы-

ны ися орта реэистрдя сопрано вя тенорда сясляндирян бястякар вокал-полифоник инкишаф 

принсипляриндян истифадя етмиш, бу садя мелодийаны эетдикъя лад-щармоник цнсцрлярля 

(лад-щармонийа, ритм, тембр сявиййясиндя) зянэинляшдиряряк симфоникляшдирилмиш мющ-

тяшям бир ясяр йаратмышдыр. 

«Москва щаггында кантата»сынын щармоник дили вя оркестр партийасы хцсусиля диг-

гяти ъялб едир. Бястякарын мащны йарадыъылыьында олдуьу кими, мусиги дилинин ясас 

компоненти олан мцшайият бурада да ясярин мязмунунун ачылмасында мцщцм фун-

ксийалардан бирини дашыйыр. 

Рянэарянэ щармоник бойалар, полифоник цслублар, колоритли оркестр сяслянмяси бу 

ясяри бястякарын бядии усталыьынын даща бир нцмуняси кими тягдим едир.  

80-ъы иллярдя бястякар йеня дя бу жанра мцраъият едяряк О.Щаъыгасымовун сюзля-

риня «Бащар Республикасы» кантатасыны йазыр. Бу ясяр илк дяфя Азярбайъан бястякарла-

рынын ВЫ-ъы гурултайында ифа едилмишдир. Сямими вя айдын ифадя тярзи, мелодик зянэин-

лийи, оркестрляшдирилмяси вя форма биткинлийи иля диггяти ъялб едян бу ясяр бястякарын 

чохъящятли истедадынын айдын тязащцрцдцр. 
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Няби Хязринин сюзляриня бястялянмиш вя алман фашизми цзяриндяки гялябянин 40 

иллийиня щяср едилмиш  ораторийанын да мцяллифи Тофиг Гулийевдир. 

Бу бюйцк камил ясяр бястякарын мцряккяб формайа йийялянмя усталыьыны, бядии 

тяфяккцрцнцн йеткинлийини нцмайиш етдирир.  

1967-68-ъи иллярдя Тофиг Гулийев «Мящяббят щаггында мащны» балетини бястя-

ляйир (либретто мцяллифляри К.Боккадоро вя В.Рыйов). Бир-бири иля тязадлы сурятдя бирля-

шян цч хореографик новелла — «Пайыз», «Тоска» вя «Аталар» балетин ясасыны тяшкил 

едир. Ясярин сцжет хятти вятяня мящяббят, севэи вя инсан шяхсиййятинин тярбийяси про-

блемляри иля баьлыдыр.  

Тофиг Гулийевин симфоник оркестр цчцн бястялядийи ясярляр арасында «Азярбайъа-

нын севинъи» рягс сцитасы, «Тянтяняли увертцра», «Хореографик сцита», «Гайтаьы» бу 

жанрда бястякарын ян мараглы йарадыъылыг нцмуняляриндяндир.  

Тофиг Гулийевин симфоник йарадыъылыьында хцсуси йери онун «Симфоник рягсляр»и 

тутур. Бу парлаг вя ялван жанр лювщяляри бястякарын фортепиано цчцн ишлядийи «15 Азяр-

байъан халг рягсляри»нин ясасында ярсяйя эялмишдир. 

Симфоник оркестрин эениш ифадя имканларыны бюйцк щяссаслыгла дуйан, зянэин йа-

радыъылыг тяхяййцлцня малик Тофиг Гулийев оркестр колорити сащясиндя орижинал тапынтыла-

ры иля фярглянян, Азярбайъан халг щаваларына йахын олан орижинал мелодик материалы ин-

кишаф етдирмиш вя халг рягсляринин нцмунялярини юз йарадыъылыг сцзэяъиндян кечиряряк 

релйефли, пластик, парлаг-емосионал лювщяляр йаратмышдыр.  

Бястякарын йухарыда гейд етдийимиз «Юэей ана», «Эюрцш», «Гызмар эцняш алтын-

да» кинофилмляринин мусигиси ясасында йаздыьы симфоник сциталар мащны мювзуларынын 

зянэинлийи, бядии образларын цмумиляшдирилмяси, интонасийаларын конкрет ифадяси иля 

сяъиййялянир вя композисийа бцтювлцйц иля сечилир. 

Сциталарын щиссяляринин гурулушунда мусиги вя драматурэийа бахымындан мющ-

кям бир дахили мянтиг вардыр. Бу сябябдян онлар мцстягил бядии ясяр кими гавранылыр.  

Тофиг Гулийев йарадыъылыьынын мцхтялиф дюврляриндя инструментал мусигийя дя 

мцраъият етмишдир. Бу ясярлярин сайы бир о гядяр чох олмаса да онлар ифачыларын репер-

туарына, еляъя дя тядрис програмларына дахил едиляряк педагожи репертуары эенишляндир-

мишдир. Онун йарадыъылг ирсиндя фортепиано ясярляри хцсуси йер тутур. Тофиг Гулийев «15 

Азярбайъан халг рягсляринин ишлямяляри», прелцдляр, вариасийалар, «Гайтаьы» консерт 
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пйеси, «Ъямиляин албому» мяъмуяси, «Эянълик валсы», «Идманчылар валсы» кими ясяр-

лярин мцяллифидир. 

Гейд етдийимиз кими Тофиг Гулийев эюзял импровизатор-пианочу, бюйцк ифачылыг 

имканларына малик олдуьундан онун фортепиано ясярляри ифа цчцн чох ялверишлидир. Бяс-

тякар фортепиано техникасынын мцхтялиф цсулларындан истифадя едяряк йени тяфсир принсип-

лярини тятбиг етмякля милли фортепиано мусигимизи даща да зянэинляшдирмишдир.  

Тофиг Гулийевин милли рущла ашыланмыш фортепиано ясярляри зянэин мелодийа, лад-

интонасийа, метроритмик  гурулушу иля фяргляняряк бястякарын бянзярсиз истедадындан 

хябяр верир. Онун фортепиано цслубунда да мащны жанрына мейиллилик айдын нязяря чар-

пыр.  

Тофиг Гулийевин 1955-ъи илдя няшр едилмиш «15 Азярбайъан халг рягсляринин ишля-

мяляри» ясяри бу сащядя илк нцмунялярдяндир. Сяид Рцстямовун «Азярбайъан халг 

рягсляри» мяъмуясиндян эютцрцлмцш рягс мелодийалары бястякарын дедийиня эюря 

«дяйишиксиз галмышдыр». 

Бу фортепиано ишлямяляринин форма тяшяккцлцндя ритм, лад, щармонийа мцщцм 

рол ойнайараг фактура иля йанашы пйеслярин сяслянмя мяьзинин даим йениляшмясинин 

ясас амили кими чыхыш едир. Ади бирсясли щамофон фактура полифоник елементлярля зянэин-

ляшяряк бястякарын бу сащядя бюйцк усталыьына дялалят едир.  

1960-ъы илдя бястялянмиш, милли вя Авропа мусигисинин янянялярини юзцндя ъям-

ляшдирян прелцдляри формаъа мцкяммял, тематик мязмуна эюря лирик пйеслярдир. Бяс-

тякарын лирик тябияти бу ясярлярдя дольун вя парлаг шякилдя якс олунур. 

Тофиг Гулийевин прелцдляри цчцн сяъиййяви олан мелодик експрессийа иля йанашы, 

бястякарын цслубунун ян парлаг хцсусиййятляриндян олан щармонийанын рянэарянэлийи-

ни дя хцсусиля гейд етмяк лазымдыр. Бястякара хас олан айдын, сырф миллилик, тясвири 

ащянэдарлыг, поетик образларын ачылмасында романтик ъошьунлуг прелцдлярдя там айдын-

лыгла юзцнц бцрузя верир.  

Тофиг Гулийевин прелцдляри эениш вцсят тапмыш вя бир чох пианочунун репертуа-

рында, еляъя дя тядрис прорамларында юзцнямяхсус йер тутмушдур. Бунлар  милли форте-

пиано мусигисиня дяйярли тющфялярдир. 

Ону да гейд емяк лазымдыр ки, бястякарын икинъи прелцдц (э-молл) скрипка иля фор-

тепиано вя виолончел иля фортепиано цчцн ишлянилмишдир. 
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Бястякарын фортепиано цчцн ясярляри арасында вариасийалар – б-молл (1955-ъи ил) 

хцсуси йер тутур. Мювзу вя 10 вариасийадан ибарят бу силсиля парлаг, ялван жанр лювщяля-

ридир – лирик мащны, мязяли миниатцр, токката вя с. Бу ясярдя Тофиг Гулийев юзцнц фор-

тепианонун ифадя имканларыны щяссаслыгла дуйан, зянэин йарадыъылыг тяхяййцлцня малик 

олан бир сяняткар кими эюстярир.  

1984-ъц илдя Москванын «Советски композитор» няшриййаты Тофиг Гулийевин 

«Ъямилянин албому» адлы фортепиано цчцн 12 ушаг пйесляри мяъмуясини чап етмишдир. 

Бястякарын юз сюзляри иля десяк, «бу мяним нявям Эямилянин щяйатынын цч илиня щяср 

олунмуш бир мусигили щекайядир». Щяр пйесин башлыьы буну айдын ъанландырыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Тофиг Гулийев йарадыъылыьынын илк чаьларында ушаг муси-

гисиня мураъият етмиш вя бир сыра ясярлярини бу мювзуйа щяср етмишди. «Ушаг вя буз» 

(сюз. М.Я.Сабириндир), «Мяним гызым» (сюз. Зейнал Ъаббарзадянин), «Бащар байра-

мы» (сюз. Мирварид Дилбазининдир), «Юэей ана» филминдян «Исмайылын мащнысы», «Би-

зим баь» мащнылары бу гябилдян олан ясярлярдир. Тофиг Гулийев «Эюрцнмяз Димка», 

«Белоснежка вя 7 гном» тамашаларына, «Шир евдян эетди» филминя мусиги бястяляйяряк 

ушаг алямини бюйцк усталыгла тяъяссцм етдирмишдир. Бу мусиги парчаларында севинъ, 

ушаг эцлцшцнцн гыьылъымы, нявазиш вя хейирхащлыг щисс олунур. 

«Ъямилянин албому» мяъмуясиндя бястякар ифадяли мусиги образлары йарадараг, 

ушаг психолоэийасыны дуймаг габилиййятини айдын сурятдя нцмайиш етдирир. 

Мяъмуядяки пйесляр тязадлы сурятдя сыраланараг, илк нювбядя кичикйашлы ушаглар 

вя мяктяблиляр цчцн нязярдя тутулмушдур. Бястякар ушаг аляминин ясас ъизэиляринин 

«мусиги портретляриндя» онларын дцшцнъясинин, тяхяййцлцнцн инкишафы цчцн имкан йа-

радыр.  

Мяъмуядя рягс ритмли пйесляр хцсуси йер тутур. Бунлардан чох темпераментли, 

парлаг – «Лязэинка», «Лирик валс» – пластик вя сямими щисслярля ашыланмыш вя бу жанрда 

йазылан ясярляр цчцн сяъиййяви олан дуйьу вя ящвал-рущиййяни тясвир едир, «Рягс» – 

Азярбайъан халг мащны вя рягсляринин сяъиййяви хцсусиййятлярини габарыг шякилдя ня-

зяря чарпдырыр. «Эюлцн сащилиндя» вя «Марш» пйесляри програм характерли олараг, пар-

лаг тясвири вя лаконизми иля эянъ ифачыларда бюйцк мараг доьурур. 

«Сева вя велосипед» С.Прокофйев мусигисинин фонизм еффектлярини хатырладыр. Бу 

пйесдя эянъ ифачынын гаршысында фортепианонун бцтцн бядии колористик хцсусиййятляри 

 67



ачылыр. «Гямэин мащны», «Лай-лай», «Эязинти» пйесляри юз лирик, хяйалпяряст образлары 

иля мяъмуянин эюзял нцмуняляриндяндир.  

Цмумиййятля, «Ъямилянин албому» мяъмуяси эянъ ифачыларын истяр тядрис, истяр-

ся дя консерт репертуарынын бязяйи сайыла биляр.  

   Тофиг Гулийевин 1984-ъц илдя йаздыьы фортепиано цчцн «Гайтаьы» консерт пйеси 

яввялляр няшр олунмуш ейниадлы пйесин йени редаксийасыдыр.  

Бу ясяр танынмыш пианочу, ССРИ халг артисти Фярщад Бядялбяйлийя щяср олунмуш-

дур. «Гайтаьы» пйеси парлаг фактурасына, темпераментиня, образларын ялванлыьына, рит-

мик кяскинликляриня, виртуоз хцсусиййятляриня эюря чох тез бир заманда мяшщурлашараг 

милли пианизмин парлаг нцмуняси олмушдур. 

*   *   * 

Тофиг Гулийевин йарадыъылыьына нязяр салдыгда 50-ъи иллярин биринъи йарысыны бястя-

карын йарадыъылыьынын чичяклянян дюврц вя педагожи фяалиййятинин башланьыъы кими 

сяъиййяляндирмяк олар. 1954-ъц илдя Москва Консерваторийасынын аспирантурасыны бити-

рян Тофиг Гулийев Азярбайъан Дювлят Консерваторийасында опера вя оркестр, алятшц-

наслыг фяннляри цзря дярс демишдир. 

О, 1958-ъи илдян Азярбайъан Дювлят Филармонийасынын бядии рящбяри, бир гядяр 

сонра мцдири вязифяляриндя чалышыр. Щямин илдя бястякар республиканын ямякдар инъя-

сянят хадими фяхри адыны алмыш, 1959-ъу илдя ися Гырмызы Ямяк Байраьы ордени иля тял-

тиф олунмуш вя ейни заманда Азярбайъанын Али Советиня депутат сечилмишдир. 

Тофиг Гулийев истедадынын йени, башга бир тяряфи онун мусиги-иътимаи фяалиййяти 

иди.  

1968-ъи илдя Азярбайъан Бястякарлар Иттифагынын катиби, сонралар биринъи катиби вя 

1990-ъы илдя Бястякарлар Иттифагынын ВЫЫ гурултайында сядри  сечилмиш, щяйатынын 30 илини 

бу шяряфли ишя щяср едяряк, юмрцнцн сонунадяк бу вязифядя чалышмышдыр. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, 60-70-ъи илляр Азярбайъан мусиги мядяниййяти-

нин бцтцн сащяляриндя чичяклянмя дюврц кими сяъиййялянир. Бу дюврдя бястякарлары-

мызын йаратдыьы симфоник, инструментал, вокал ясярляри, балетляр, мусигили комедийалар 

дярин идейа мязмуну, мювзу рянэарянэлийи, щягиги новаторлуьу иля сечилир. Мящз бу 

дюврдя Азярбайъан мусигисиня дцнйа шющряти эятирмиш Г.Гарайевин “Дон Кихот” 

симфоник гравцрляри, ЫЫЫ симфонийасы, Ф.Ямировун “Эцлцстан Байаты Шираз” симфоник 

муьамы вя  “Азярбайъан каприччиосу”, С.Щаъыбяйовун “Симфоник оркестр цчцн Кон-
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серт” кими ясярляр ярсяйя эялмиш, Ъ.Щаъыйевин В симфонийасы, А.Мяликовун ЫЫЫ вя ЫВ 

симфонийалары, Х.Мирзязадянин “Очеркляр-63” вя “Триптих”, А.Рзайев, 

В.Адыэюзяловун симфоник ясярляри милли симфоник мусигимизи даща да зянэинляшдир-

мишдир. 

Тофиг Гулийевин Бястякарлар Иттифагына рящбярлик етдийи о иллярдя кечмиш ССРИ-нин 

шящярляриндя кечирилян Азярбайъан инъясяняти эцнляриндя Опера вя Балет Театрынын, 

симфоник оркестрин, айры-айры ифачыларын гастрол сяфярляри заманы Азярбайъан инъясянят 

усталарынын йарадыъылыг ялагяляри эцндян-эцня эенишлянир, бястякарларымызын ясярляри бир 

чох шящярлярин динляйиъиляри тяряфиндян бюйцк ряьбятля гаршыланыр. 

Москва, Ленинград театрларынын сящняляриндя  Г.Гарайевин “Йедди эюзял”, “Илды-

рымлы йолларла”, А.Мяликовун “Мящяббят яфсаняси”, Ф.Ямировун “Мин бир эеъя”, 

Нийазинин “Читра” балетляри тамашайа гойулмушдур. 

Республиканын мусиги сянятинин инкишафында бюйцк рол ойнайан мусиги фестивалла-

ры, Цмумиттифаг вя республика мцсабигяляри, “Мусиги бащары” кими фестиваллар кечирил-

мишдир. 

60-ъы иллярдян башлайараг мцтямади олараг ифачыларын Загафгазийа мцсабигяляри 

кечирилир. Бу мцсабигяляр эянъ мусигичилярин йарадыъылыг сявиййяляринин инкишафында 

мцщцм амил иди. 

 Мящз щямин илляр ярзиндя Тофиг Гулийев эянъ бястякар кадрларынын йетишдирилмя-

си сащясиндя чох мящсулдар чалышмыш, Азярбайъанын мусиги щяйатында фяал иштирак ет-

мишдир. Эянъ бястякарларын ясярляринин ифасынын тяшкилиндя онун бюйцк хидмятляри ол-

мушдур. 

Республикада бцтцн ядяби-бядии, мядяни тядбирлярин – пленум, гурултай, мусиги 

фестиваллары, олимпиадаларда, мцсабигялярдя, телевизийа вя радионун мусигили-ядяби ве-

рилишляриндя, бцтцн мусиги мяълисляриндя Тофиг Гулийевин иштиракы, гыса сюзц щямин тяд-

бирляря хцсуси, тякраредилмяз рювняг верирди. 

1976-ъы ил мартын 25-дя М.Магомайев адына Азярбайъан Дювлят Филармонийасы-

нын сящнясиндя вятян, сцлщ вя достлуг щаггында мащнылар сясляняряк яняняви бащар 

байрамы — ушаглар вя эянъляр цчцн мусиги щяфтясинин ачылышы ъидди мараьа сябяб олду. 

Бу тядбирин тяшкилатчысы билаваситя Тофиг Гулийев иди. 

1976-ъы илин октйабрында мяктяблилярин ЫЫЫ республика мащны вя рягс байрамында, 

Бакы иътимаиййяти нцмайяндяляринин иштиракы иля 1977-ъи илин йанварында кечирилян Щин-
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дистан Республикасынын 27-ъи илдюнцмцня щяср олунмуш тядбирдя, щабеля Вагиф Муста-

фазадянин хатиря эеъясиндя, Бакы ъаз фестивалында, Бейнялхалг ушаг эцнцня щяср 

олунмуш мяктяблилярин бядии юзфяалиййят республика олимпиадасында, Шушада Бястякар-

лар Иттифагы шящяр тяшкилатынын ачылмасында, Ушаг бядии юзфяалиййят коллективляринин вя 

эянъ ифачыларын ЫЫЫ республика бахыш-мцсабигясинлдя, “Бакы пайызы” мусиги фестивалла-

рында вя бир чох диэяр тядбирлярдя онун бир вятянпярвяр сяняткар, тяърцбяли мядя-

ниййят хадими кими бцтцн варлыьы иля иштиракы, чыхышларында чох дяйярли тювсийяляри щямин 

тядбирлярин иштиракчыларынын йадындан чыхмайаъагдыр. 

Тофиг Гулийеви йетишмякдя олан эянъ няслин мусиги-естетик тярбийяси проблемляри 

дя чох наращат едирди. О, бу сащядя дя бюйцк ишляр эюрцрдц. Огтай Ряъябов вя Вида-

ди Хялиловла бирэя тяртиб етдикляри цмумтящсил мяктябляри цчцн експериментал мусиги 

програмынын ишляниб щазырланмасына вя тятбигиня эюря Азярбайъан Ленин Комсомолу 

мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр. 

Бюйцк сяняткар олмагла йанашы, устад щамыйа гаршы чох хейирхащ, гайьыкеш вя 

садя инсан иди. Йцксяк мядяниййят сащиби кими о, ящатясиндя оланларла хош ряфтары, ши-

рин цнсиййятдя олмаг габилиййятиня малик иди. Щямишя пярястикшарларын ящатясиндя ол-

масы да йягин ки, бундан иряли эялирди. Тофиг мцяллим гялбинин истилийини, гайьыкешлийини 

щеч кимдян ясирэямирди, республикасыны, халгыны севян ясл вятянпярвяр сяняткар кими 

гибтя доьурурду. 

Йарадыъы шяхсиййятляр арасында баш верян щяр бир кичик наразылыглары, сюз-

сющбятляри щямишя бир аьсаггал мцдриклийи иля йолуна гоймаьы баъаран Тофиг Гулийе-

вин бюйцк дипломат баъарыьыны, инзибати кейфиййятлярини дя гейд етмяк лазымдыр. О ил-

лярдя Азярбайъан бястякарларынын арасындакы саьлам рягабят эюзял сянят ясярляринин 

йаранмасына тякан верирди. Республикада бястякар йарадыъылыьы бюйцк вцсят алмышды. 

Мящз о иллярдя Азярбайъан Бястякарлар Иттифагына рящбярлик едян Тофиг Гулийевин бу 

сащядя зящмяти аз олмамышдыр. 

Эениш иътимаи фяалиййяти динляйиъилярин гялбини охшайан йени-йени  айдын емосио-

нал мусиги ясярляри йаратмасына щеч дя мане олмурду.  

 

*   *   * 

Тофиг Гулийевин йарадыъылыьыны арашдыраркян онун дюври мятбуатда мядяниййяти-

миз, мусиги сянятимиз барядя вя с. мювзуларда чыхан йазылары мараг доьурмайа бил-
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мир. Щямин мягаля вя мцсащибяляр онун естетик бахышларыны, дярин тяфяккцр тярзини, 

наращат гялб дюйцнтцлярини айдын бцрузя верир. 

«Ъаванлар щесабат верирляр», «Сющбят файдалы олду» вя онларъа гязет мягалясиня 

вя мятбуатда вердийи бу сяпкили мцсащибяйя нязяр йетирмяк кифайятдир. «Ядябиййат 

вя инъясянят» гязетиндя республикамызда мащны йарадыъылыьына щяср олунмуш эениш 

мцзакирядя Тофиг Гулийевин чох санбаллы йазы иля чыхыш етмяси щямин мцзакирянин ак-

туаллыьыны, санбалыны, ящямиййят дяряъясини даща артырмыш олду. Бястякар халг ичярисин-

дя наращатлыьа сябяб олан, мусиги иътимаиййятиндя ъидди етиразлар доьуран проблем 

мясяляляря тохунараг мащны йарадыъылыьындан, дцшцндцрцъц щялливаъиб ишлярдян цряк 

йаньысы иля сющбят ачыр. Мусигимизи йад тясирлярдян горумаг, ифачыларымыз ичярисиндя 

бир сыра щалларда тясадцф олунан нищилист щаллара гаршы чох кяскин вятяндаш мювгейини 

билдирир, щамыны, хцсусян дя бястякарлары, мусигишцнаслары, дяйярли ифачылары бу щаллара 

гаршы гяти мцбаризяйя сясляйир. 

Йазыларынын бириндя о, цряк йаньысы иля эюстярир ки, алям Азярбайъан муьамла-

рындан  гидаландыьы, бир чох халгларын танынмыш бястякарлары бизим халг   мащныларымызын 

щаваларындан бящрялянлдийи щалда, биз нийя кор-кораня башга халгларын мелодик чалар-

ларыны, ифаларыны йамсыламалыйыг? Ахы, буна щаъят йохдур! 

Тофиг Гулийев бюйцк гцрур щисси иля нязяря чарпдырыр ки, Азярбайъанда юз милли 

кюкцндян бящряляниб дцнйа сящняляриндя динляйиъиляри вяъдя эятирян нечя-нечя дяй-

ярли мусигичиляримиз вардыр. О йазыр:  

“Бизим мащны яняняляримиз олдугъа зянэиндир. Азярбайъан мащнылары юлкямизин 

сярщядляриндян чох-чох узагларда беля мяшщурдур. Иллярин, ясрлярин сынаьындан чыхмыш 

классик халг мащныларымыз мцасир бястякарларымыза ян бюйцк юрняк олмалыдыр. 

Азярбайъан мцасир мащнысы ики истигамятдя инкишаф едир: кцтляви мащнылар вя ест-

рада мащнылары. “Кцтляви мащны” ифадяси о демякдир ки, онун аудиторийасы сон дяряъя 

эенишдир. Беля мащнылар ян йахшы тяблиьат васитяси олдуьундан мелодик-ритмик хцсу-

сиййятляри вя милли интонасийасы иля, йцксяк профессионал сявиййяси иля сечилмялидир. Йе-

ни мусиги образлары тямиз, шяффаф халг мусигиси хязинясиндян эялмишдир. Анъаг беля 

мащнылар юлмязлик газаныр, бцтцн дюврляря ъаваб верир… 

…Бир нечя кялмя дя щявяскар бястякарлар щаггында. Сон заманлар истедадлы щя-

вяскарлар йетишмишдир. Бу ону эюстярир ки, халгын мядяни сявиййяси эетдикъя йцксялир. 

Амма щявяскарларын ясярляриня гаршы о гядяр дя тялябкар дейилик. Ефирдя вя консерт 
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салонларында профессионаллардан даща чох щявяскарларын мащнылары охунур. Бу мцяллиф-

лярин дя эцнащы чохдур. Онлар юйрянмяк, юз цзяриндя ишлямяк, кейфиййятя фикир вер-

мяк явязиня кямиййят далынъа гачырлар. Бу ондан иряли эялир ки, республика Халг йара-

дыъылыьы еви бядии юзфяалиййят коллективляри иля, щявяскар бястякарларла дцз ишлямир. 

Щюрмятли муьам устасы Ящмяд Бакыханов “Йазаны эяряк щявясляндирясян” мягаля-

синдя гейд едирди ки, йахшы мащнынын профессионал, йахуд щявяскар тяряфиндян йазыл-

масынын щеч бир ящямиййяти йохдур. Мян дейярдим ки, вар. Бизим щявяскар бястякар-

ларын йарадыъылыьында профессионаллыг чатышмазлыьы тябиидир. Лакин онлар мусиги тящсили 

алмалы, бястякарлыг техникасына йийялянмялидирляр. Щявяскар бястякарларын мащныларына 

тяърцбяли мцьяннилярин тез-тез мцраъият етмяси дя ишя зийан вурур. Нятиъядя истедадлы 

щявяскар мцяллиф мащны йарадыъылыьына чох асан бир йол кими бахыр, ейни мелодийалары 

дюня-дюня тякрар етмякля кифайятлянир. Бурада истяр-истямяз бюйцк франсыз йазычысы 

Анатол Франсын ашаьыдакы сюзляри йада дцшцр: “Инъясянятин ики горхусу вар: профессинал-

лыгдан мящрум олан истедад, истедаддан мящрум профессионаллыг”1.  

Эюрцндцйц кими бястякарын фикирляри, иряли сцрдцйц проблем мясяляляр бу эцн дя 

актуаллыьыны итирмямишдир. 

Бяли, бир щягигятдир ки, мцасир мащны сянятиня чох сайда тясадцфи адамлар, фярди 

цслубдан тясяввцрц беля олмайан “щявяскар бястякарлар” эялибляр. Онларын йазылары 

тцрк, фарс, яряб, бязян дя испан мусигисинин тясири алтында олуб, бир чох бястякарларын 

мащныларыны хатырладыр. Бялкя дя бу щявяскарларын арасында истедады оланлар да аз дей-

илдир. Лакин устадын дедийи кими, “профессионаллыгдан мящрум олан истедад” щеч бир 

файда вермяз. 

Бу мювзу иля ялагядар 90-ъы иллярдя Азярбайъан Дювлят Консерваторийасында 

мащны бястякарлыьы синфиндя тящсил алмыш танынмыш, истедадлы, мащнылары севиля-севиля 

охунан, юз дяст-хяттляри иля сечилян Щикмят вя Наиля Мирмяммядлиляр Тофиг Гулийе-

вин онларын щяйатында вя щяр шейдян юнъя йарадыъы шяхсиййят кими формалашмаларында-

кы явязсиз ролуну беля хатырлайырлар: “Щяр шейдян яввял Тофиг Гулийев пак вя тявазю-

кар, савадлы вя истедадлы, она мцраъият едянляря юз йардым ялини узадан 

вя,нящайят,бюйцк интеллектя малик бир инсан иди. Инди дя онун ащянэдар щярякятляри, 

сясиндяки щармонийа, рущзумуза, бейнимизя щякк олмуш ифадяляри шяхсян мяним вы-

арлыьымда силинмяз изляр бурахмышдыр. 

                                                           
1 «Ядябиййат вя инъясянят» гязети, 19 ийун 1971-ъи ил. 
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Хатиримдядир, икинъи курсда охуйурдуг. Щармонийадан бизя дярс дейян Ханлар 

Мяликов Авропа ладларыны дюрд муьам цстцндя щармонизя етмяйи тапшырмышды. Бястя-

ляримизи динляйян Ханлар мцяллим бизя бястякарлыг факцлтясиня дахил олмаьы мяслящят 

эюрдц. О, Сцлейман Ялясэярову синфя дявят етди. Сцлейман мцяллим бизи динлядикдян 

сонра Тофиг Гулийевин йанына апарды. Мян  “Азярбайъан”, Наиля ися  “Бакы” мащнысы-

ны ифа етдик. Бизи бяйянди (сонралар бу мащнылары Мялякханым Яййубова 

/“Азярбайъан”/ вя Хураман Гасымова /“Бакы”/ ифа етмишляр). 

О эцндян бизя чохдан бяри сянятинин вурьуну олдуьумуз, пярястиш етдийимиз ин-

санла цнсиййятдя олмаг, онун дяйярли мяслящятлярини ешитмяк хошбяхтлийи нясиб олду. 

Биз Тофиг Гулийевля щям Консерваторийада, щям дя Бястякарлар Иттифагынгда 

дярс кечирдик… О бизя щямишя дейирди: “Тутдуьунуз йолдан щеч вахт ня саьа, ня дя 

сола дюнмяйин. Мян щямишя сизин мусигинизи айыра билирям: бу Щикмятин йолу, бу ися 

Наилянин йолудур. Яэяр сиз тутдуьунуз йолдан дюнмясяниз, кимся йолуну азыб Азяр-

байъан мусигисини хариъи  мусиги иля гарышдырса, сизя бахыб йеня юз йолуна, Азярбайъан 

мусигисиня гайыда биляр. Неъя ки, мян бцтцн юмрцм бойу йалныз Азярбайъан мусиги-

сини тяблиь етмишям”. 

Сянятдя кечдикляри йоллардан вя бу йолда газандыглары уьурлардан сющбят салар-

кян Наиля вя Щикмят щямишя сянятляриня дцзэцн истигамят верян, йол эюстярян Тофиг 

Гулийевя юмцрляри бойу миннятдар олдугларыны дюня-дюня тякрар едирляр.  

“Тофиг мцяллим тялябяляриня гаршы ъидди вя тялябкар олмагла йанашы, чох диггятли 

вя гайьыкеш иди. Хатиримдядир, дюрдцнъц курсда охуйурдум, гызым олмушду. Дярсляря 

ушагла эялмяк мяъбуриййятиндя идим. Эюрярдиниз, бу дащи бястякар ушагла неъя дав-

ранырды. О, ушагла – ушаг, бюйцкля - бюйцк иди. Щяддиндян артыг садя инсан иди. Чох 

мязяли, дузлу зарафатлары варды. 

Тофиг Гулийев щеч вахт тялябялярини тярифлямязди. Йалныз бир дяфя Бястякарлар Ит-

тифагындакы иш отаьында дярс кечян заман Азярбайъан Телевизийасынын щазырладыьы “Эял 

сящярим” верилиши иля ялагядар Тофиг Гулийевдян мцсащибя алмаьа эялмиш мцхбирля 

сющбят яснасында ону наращат едян мащны йарадыъылыьы проблемляриндян данышаркян 

тясадцфян бунун шащиди олдуг: “Бястякарлар Иттифагынын сядри кими мяним йаныма ялля-

риндя юз ясярлярини Яли дя эятирир, Вяли дя. Мян ися профессионал гулаьа малик бир бяс-
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тякар кими, чох вахт онларын мусигисини айырд едя билмирям. Лакин Щикмятля Наиля бир 

евдя йашайыр, бир йердя йейир, ичир, мянся онларын цслубуну айырырам”.1

 

*   *   * 

Бястякарын мусиги щяйатынын ъари мясяляляри иля ялагядар дяръ етдирдийи мягаля-

ляр арасында юзцнцн санбаллыьы иля сечилян чохдур. “Нефт дашларында консерт”, “Щяля 

чох ишляр эюрмялийик”, “Истедад” (Асяф Зейналлынын анадан олмасынын 70 иллийи мцнаси-

бятиля), “Эюркямли мусиги хадими” (Т.Хренниковун анадан олмасынын 60 иллийи мцна-

сибятиля), “Гой юлцм севинмясин” (Фикрят Ямировун хатиряси иля ялагядар), щабеля 

“Охуйур Мцслцм Магомайев”, “Азярбайъан мусигиси дцнйа орбитиндя” адлы мягаля-

ляри бу гябилдяндир. Онун Ф.Ямировун “Низами” симфонийасы барядя тяяссцраты, рес-

публиканын халг артистляри Эцлаьа Мяммядов, бястякар Закир Баьыров вя диэяр  сянят 

усталарымыз щаггында гейдляри чох тягдирялайиг мащиййят кясб едир. 

Эянъ мусигичилярин республика бахышы, щабеля рянэарянэ мцсабигялярля баьлы 

сайсыз-щесабсыз мягаляляри онун мцдрик бир сяняткар кими нязяри бахышларыны, дяйярли 

ряй вя тяклифлярини, тяяссцратыны, амал вя ягидясини, доьма инъясянятимизин сабащы 

щаггында дцшцнъялярини дольунлуьу иля якс етдирир. 

Тофиг Гулийев щяр щансы  мусиги хадими барядя юз тяяссцратыны билдиряркян илк 

нювбядя щямин адамын йарадыъылыьына сянятин цмумбяшяри мейары иля йанашыб гиймя-

тини верир. Беляляринин щяр биринин йарадыъылыьынын фярди, юзцмлц тяряфляриня дя ъидди ня-

зяр салыр, бядии дуйумларыны ачыгламаьа чалышыр. Бу да онун йазыларына хцсуси бир дяйяр 

ашылайыр.  

Гара Гарайевин анадан олмасынын 50 иллийиня щяср олунмуш мягалясиндя Тофиг 

мцяллим дащи бястякары “язямятли мусигимизи гцдрятли чийниндя сахлайан” кими 

сяъиййяляндиряряк йазыр: “Истедадлы бястякар Г.Гарайев щаггында йазмаг щям асан, 

щям дя чятиндир. Асандыр она эюря ки, демяйя сюз чохдур. Чятиндир она эюря ки, бу 

щагда хейлди йазылмышдыр… 

Г.Гарайев щям йарадыъылыгда, щям дя щяйатда ъидди фярди хцсусиййятляря ма-

лик бир симадыр. Бир мягалядя онун барясиндя ятрафлы бящс етмяк гейри-мцмкцндцр. 

Бу ондан иряли эялир ки, Гара даим ахтарышлар апаран, йени-йени йоллар арайан бир сянят-

кардыр. 

                                                           
1 Тофиг Гулийевин сюзляри олдуьу кими верилир. Верилишин видеойазысы Щ. вя Н.Мирмяммядлилярдя сахланыр. 
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О, лап эянъ йашларындан ъидди адам олмушдур. Бястякарын ъиддилийи щяр шейдя 

— сянят, дост, китаб, ягидя сечмякдя юзцнц эюстярмишдир. Щяля 15 йашы оланда Пушки-

нин ясяри цзря “Даш гонаг” операсыны йазмаг гярарына эялмиш, лакин гоъа Даргомыж-

скинин ону йцз ил габагладыьыны юйряняндя дяриндян кядярлянмишдир. 

Йарадыъылыьына ъидди мцнасибят бяслямяси Гара Гарайевя хцсуси иш режими, иш 

вахтыны дцзэцн бюлмяк кейфиййяти бяхш етмишдир. Артыг 30 илдир ки, о, там ъиддиййятля 

вя эярэин йарадыъылыгла сянятини давам етдирир. Онун мцасири олан биз бястякарлар 

Г.Гарайевин йазмыш олдуьу 80-дян артыг бюйцк ясярин неъя мейдана эялмясинин ъанлы 

шащиди олмушуг. Щяр бир йени ясярдя кющняликдян ясяр-яламят беля йохдур. Истедадлы 

бястякар юзцнц тякрарламаьы вя эерийя гайытмаьы гятиййян севмир. Ъясарятли ахтарыш 

йоллары иля о, даим йенилийя доьру ъан атыр. Бястякарын бу йарадыъылыг ахтарышлары щеч дя 

гондарма новаторлуг яламятляри дейилдир. О, дахили бир ещтийаъ, зяруриййят щисси иля 

щямишя йенилик ардынъа эедир. Мящз йенилийя ъан атмаг, ону дуймаг вя тяряннцм 

етмяк ещтийаъы цзцндян 30-ъу иллярдя “Сарскойе село абидяси” ясярини бястялямишдир. 

Г.Гарайев йенилийи кющня дилля вясф етмир. О, йени инсан, йени вятяндаш, йени 

ъямиййят — эюрдцйц вя дуйдуьу бцтцн бу йениликляр щаггында анъаг йени дилля, йени 

рянэ вя йени  интонасийа иля данышмаьы севир. Гейри-тарихи ящвалатлар йаратмаг, йахуд 

фярди йарадыъылыг хцлйаларына гапылмаг Г.Гарайевя йаддыр. Сюзцн ясл мянасында о, 

диалектикдир. Анъаг бу йол щятта гцдрятли бястякарын юзц цчцн дя аз чятинлик тюрятмир. 

Ахы, о тапдаланмыш, асан йолларла ирялийя эетмяйи хошламыр. 

Инкишафын  йолу узун олмагла бярабяр, чятин вя йохушлудур. Г.Гарайев йорул-

маг ня олдуьуну билмядян бу йолда ъясарятля аддымлайыр. Мящз буна эюря дя онун 

щяр йени ясяри мусигимиз, щямчинин щяйатымыз барядя йени сюздцр. Идейалылыг вя бя-

диилик Гара цчцн айрылмаз вящдят тяшкил едир. Буна эюря дя онун наилиййятляри щеч за-

ман кющнялмир. 

Истедадлы бястякар динляйиъини мцтяяссир етмяйи баъарыр. Онун ясярлярини динля-

дикдян сонра астадан зцмзцмя едя-едя, йцнэцл аддымларла тамаша салонуну тярк ет-

мяк мцмкцн дейилдир. Хейр, бу мусиги инсаны дцшцндцрцр, щям дя дяриндян 

дцшцндцрцр”. 

 

*   *   * 
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Дцнйанын бир чох юлкяляриндя олан Тофиг Гулийев яксяр щалда  юз ясярлярини фор-

тепианода сясляндирир, бунунла да щям бястякар вя щям дя пианочу кими     тякрарсыз 

истедадыны бцрузя верир, сясляндирдийи ясярлярин щям мелодик рювнягини тамашачылара 

чатдырыр, щям дя мащир пианочу кими салондакыларын гялбиня йол тапыр. Доьма вятяни-

нин, севимли Бакысынын аловлу тяблиьатчысы олан, ана йурдуну чыльын мящяббятля вясф 

едян бястякар Тофиг Гулийевля ифачы Тофиг Гулийев бирляшяряк халгын йцксяк мядя-

ниййят ъарчысы олмагдан мямнун галырды. 

1977-ъи илин майында Австрийада Азярбайъан Республикасынын эцнляри кечирилирди. 

О заман ССРИ мювъуд иди вя Азярбайъан да Совет Иттифагынын тяркибиндяйди. Бязян 

хариъи мямлякятлярдя бу вя йа диэяр милли республиканын тимсалында ССРИ эцнляри кечи-

рилирди. Щаггында сющбят ачмаг истядийимиз тядбир дя бу гябилдянди. Беляликля, щямин 

ил майын 16-дан етибарян Австрийада башланан эцнлярин сащиби Азярбайъан иди.  

Майын 16-да Вйананын мяркязиндя гярар тутмуш Панфи сарайынын иълас салону 

адамла долуйду. Австрийа-Совет ъямиййяти федерал идарясинин эениш топлантысы кечирилди. 

Австрийа-Совет ъямиййятинин катиби Франс Мервалд Азярбайъан халгынын тарихи кечмиши 

вя бу эцнц, елм, инъясянят, мядяниййят сащяляриндя газандыьы наилиййятляр барядя 

ятрафлы мярузя етди. Австрийада Азярбайъан эцнляринин уьурла баша чатаъаьына цмидвар 

олдуьуну билдирирди.  

Азярбайъанын мядяниййят назири З.Баьыров ъаваб нитгиндя сон ониллярдя респуб-

ликамызын щям игтисади вя техники, щям дя мядяниййят сащяляриндяки эюзяэялимли 

уьурларындан сющбят ачараг, бу эцнлярдян сонра халгымызын Австрийа иътимаиййяти ара-

сында даща йахшы танынмасына тясир эюстяря биляъяйини билдирирди.  

Сонра Азярбайъан инъясянят усталарынын чыхышлары башланды. Дювлят мащны вя рягс 

ансамблы, мцьянниляр, инструментал ифачылар црякляри фятщ етдиляр. Азярбайъан тясвири 

сянят усталарынын сярэиси ися австрийалылары щейран гойду.  

Австрийайа щазырлыг мягамында бядии програмын тяртиби, репертуарын щяртяряфли 

зянэин олмасы цчцн бястякар Тофиг Гулийев чох зящмят чякди. Нящайят, сянятчиляр 

дястясинин рящбяри кими Австрийайа эедян Тофиг Гулийев, щям пианочу, дирижор кими, 

щям дя мащнылары сяслянян бястякар-мцяллиф кими дя тямсил олунду.  

Австрийалылар Азярбайъан инъясянят усталары иля эюрцшлярдян чох мямнун галды-

лар. Профессор Алонс Марерин тябиринъя десяк, бу сяфярдян сонра Австрийа иътимаиййяти 
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Азярбайъаны кяшф етди. Тябии ки, бцтцн бу наилиййятлярдя програмын бядии рящбяри ол-

муш Тофиг Гулийевин бюйцк ямяйи щяр ъцр тярифя лайигдир.  

 

*   *   * 

… Бир гядяр сонра Варшавада, дащи полйак бястякары Ф.Шопенин йарадыъылыьы иля 

баьлы иримигйаслы топланты кечирилди. О заманкы ССРИ-дян Полшайа эедян  дюрд бястя-

кардан бири дя Тофиг Гулийев иди. 

Бястякарын Шопен йарадыъылыьына чох бюйцк истяйи вя мящяббяти варды. Инди бу 

бюйцк бястякарын ады иля баьлы онун вятяниня сяфяри сюзцн щягиги мянасында Тофиг 

Гулийевин севинъиня сябяб олмушду. Азярбайъанлы сяняткарын Полшада эюрцш вя сющ-

бятляриндя, чыхышларында Азярбайъан-Полша мядяни-ядяби ялагяляринин еля мягамлары-

на тохунурду ки, бу йерли иътимаиййятинин чох ъидди мараьына сябяб олурду. Яслиня гал-

са Тофиг Гулийевин дярин интеллект вя дцнйаэюрцшцнцн тязащцрц олан фикир вя дцшцнъя-

ляри еля бизляр цчцн дя дяйяр кясб едирди. Онун ики халгын ядяби-мядяни ялагяляринин 

цмуми мянзярясини гыса формада ачылмасы – щяля чох-чох юнъя Азярбайъан халг дас-

таны «Короьлу»нун А.Ходзко тяряфиндян тяръцмяси, Аббасгулу аьа Бакыхановун по-

лйакларла исти мцнасибятляри, тез- тез Варшавада олмасы, муьам усталарымызын, инстру-

ментал халг чальы алятляриндя чалан виртуоз ифачыларымызын — тарзян вя каманчачаланла-

рымызын Полша пайтахтында вахты иля граммофон валларынын бурахылмасы барядя ятрафлы 

мярузяси бу гябилдяндир. Тофиг Гулийев полйак щямкарларына ону да сюйляди ки, ХЫХ 

ясрин сону ХХ ясрин яввялляриндя Бакыда етник полйаклар йашайырдылар. Шящяримизин 

щяйатында, онун гурулмасында миллиййятъя полйак олан архитекторларын, мцщяндислярин, 

техниклярин дя мцяййян ролу вардыр. Вя биз онлары щямишя ещтирамла йад едирик.  

Шопен Азярбайъанда севилир, йарадыъылыьына ещтирамла йанашылыр. Азярбайъан 

Дювлят симфоник оркестринин консертляриндя Шопен ясярляри дя сяслянир. Эюркямли пиа-

ночуларымыз Рафиг Гулийев, Фярщад Бядялбяйли, Валидя Рясулова, Арзу Ялясэяров вя 

башгаларынын репертуарында Шопенин мцхтялиф ясярляри мцщцм йер тутур. Ф.Шопен по-

лйак вя франсыз халгларына доьма олдуьу гядяр дя Азярбайъан халгына язиздир. 

Тофиг Гулийев бир ахшам полйак сянят достлары арасында икян онларын хащиши иля 

фортепианонун диллярини «ъана» эятирди. Шопенин бир нечя ясярини сясляндирди. Гулаг 

асанлар мяяттял галмышдылар; онлар Тофиг Гулийеви танынмыш бир бястякар кими гябул ет-

мишдиляр. Инди ися онларын гаршысында еъазкар бир пианочу яйляшмишди. Щямин ахшам 
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щамы Шопен мусигисинин щейрятамиз тясири алтында иди. Ейни заманда азярбайъанлы ся-

нятчинин чохъящятли вя рянэарянэ йарадыъылыг алями иля дя чульалашмышдылар. 

Гонаглар юз щейрятлярини дя эизлятмирдиляр. Узаг Азярбайъандан – Шярг алямин-

дян эялмиш бир сянят хадиминин Шопен йарадыъылыьындан бу гядяр хябярдар олмасы, 

цстялик бир пианочу кими йцксяк сяняткарлыг нцмуняси эюстярмяси тясирли иди… 

Тофиг Гулийевин хариъи юлкяляря беля мараглы сяфярляри чох олмушдур. Ян юнямли-

си будур ки, олдуьу йерлярдя о, тякъя юз йарадыъылыьыны, ифачылыг усталыьыны, эениш еруди-

сийасыны, интеллектуал сявиййясини, зянэин дцнйаэюрцшцнц нцмайиш етдирмямишдир. О, 

ейни заманда цмумиликдя Азярбайъан инъясянятини, халгымызы лайигинъя тямсил етмиш, 

елимизя-обамыза башуъалыьы эятирмишдир. 
    

*   *   * 

Тофиг Гулийевин тяшкилатчылыг  баъарыьыны гиймятляндиряркян, цмумиййятля, рес-

публикамызда мцхтялиф естрада коллективляринин йарадылмасында, «Гайа» вокал-

инструментал квартетинин ярсяйя эялмясиндя, Бакы филармонийасынын директору вя бядии 

рящбяри кими орада нязяря чарпан мцсбят дяйишикликлярдя мисилсиз хидмятини йада сал-

маг лазымдыр. Хцсусян кечмиш ССРИ мяканында, щабеля бир чох хариъи юлкялярдя 

бюйцк шющрят тапмыш «Гайа»нын мяняви валидейни, шцбщясиз, Тофиг Гулийевдир. Моск-

вада вокалчыларын бюйцк вя ъидди мцсабигясинин галиби олан «Гайа» мящз Тофиг Гу-

лийевин йахындан кюмяйи, мяслящятляри вя гайьылы мцнасибяти сайясиндя бой атараг 

тякмилляшмиш, йарадыъылыг йолларында аддым-аддым ирялиляйяряк, сянят зирвясиня гал-

хмышдыр. Квартетин бядии рящбяри  вя солисти Теймур Мирзяйев дейир: 

«Тофиг Гулийевин ады  бир бястякар кими халгымыза йахшы бяллидир. Лакин онун 

неъя фядакар азярбайъанлы олмасы, гайьыкеш, цряйиачыг инсан олмасы бялкя дя чохуна 

мялум дейил. 1960-ъы иллярин орталарында биз дюрд эянъ ифачы Тофиг мцяллимля эюрцшдцк, 

планларымызы ачыгладыг. Дярщал фортепиано архасында отурду. Бир-бир бизим сясимизи дин-

лядикдян сонра фикрини билдирди. О, няинки бизя хейир-дуа верди, мцтямади олараг эюрц-

шляр тяйин етди. Репертуарын сечилмяси, халг мащнылары цзяриндя ишлямяляр, квартет цчцн 

дюрд сясин уйарлыьына ъаваб верян хцсуси ясярляр бястялянмяси вя с. мясялялярдя би-

зим бир нюв бядии рящбяримиз, гайьыкешимиз, ясас истинадэащымыз олду. О заман чох 

мютябяр сайылан вокал квартетлярин Цмумиттифаг мцсабигясиндя биринъи йери тутдуг вя 

бу илк уьурдан сонра пешякар коллектив кими дцнйа сящняляриндя мцвяффягиййятля 
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консертляр вердик. 30 илдян чох мцддятдя щансы уьура наил олмушугса, бунда щеч 

шцбщясиз, Тофиг Гулийевин явязсиз пайы вардыр». 

«Гайа» вокал квартетинин йарадылмасына никбин йанашан, сонрадан ися онун сянят 

йолунда бой атыб тякмилляшмяси наминя варлыьыны ясирэямяйян Тофиг Гулийев бу хей-

ирхащ ямялиня эюря дя щямишя щюрмятля йада дцшцр... 

Индийя кими йаддашлардан силинмяйян, сон дяряъя популйар групун явязолунмаз 

солистляриндян бири, щал-щазырда юзцнямяхсус дяст-хятти иля динляйиъилярин црякляриня 

йол тапмыш «Бяри бах» ансамблынын бядии рящбяри Рауф Бабайев бястякар Тофиг Гулий-

евля баьлы хатирялярини беля шярщ едир: 

«Тофиг Гулийевля илк эюрцшдян яввял кечирдийим щяйяъан индики кими йадымда-

дыр. Севинъля горху щисси бир-бирини явяз едирди. Ахы, зарафат дейил, халгымызын севимли 

бястякарларындан бири, сянятдя йениъя аддым атан «Гайа»нын ифачыларына етимад эю-

стярмиш, йарадыъылыг ямякдашлыьына разылыьыны вермишди.  

Танышлыьымызын еля илк дягигяляриндян бу бюйцк инсанын ясл педагог олдуьунун 

шащиди олдуг. Устад сяняткар салдыьы достлуг кюрпцсц васитясиля сыхынты чякян эянъ ифа-

чылары юзцня йахынлашдыра билди». 

Илляр ютдцкъя «Гайа» пцхтяляшир вя Азярбайъан инъясянятиндя йени бир сящифя 

ачмаьа мцвяффяг олур. Бу ишдя бястякар Тофиг Гулийевин квартет цчцн йаздыьы бир сыра 

мащныларын ролу аз олмайыб. «Севинъ няьмяси» (сюз. Онеэин Щаъыгасымовун), «Той 

мащнысы» (сюз. Янвяр Ялибяйлинин) вя б. 

Тофиг Гулийевля баьлы хатиряляр чохдур вя онларын щеч бири йаддан силинмяйиб. 

1966-ъы ил иди. О дюврдя республиканын мядяниййят назири Рауф Щаъыйев бизи йанына 

дявят етди вя 15 эцндян сонра Москвада кечириляъяк Цмумиттифаг мцсабигясиндя иш-

тиракымыз тяклифини тякидля иряли сцрдц. 

Бу хябяр бизи севиндирмяйя билмязди, лакин гаршымызда бир сыра ъидди манеянин 

олмасы бизи чыхылмаз  вязиййятя салмышды. Мясяля ондайды ки, мцсабигянин шяртляриня 

эюря Ы вя ЫЫ турларда 2-3 мащны, ЫЫЫ турда ися – сярбяст сечимли йени мащнынын ифасы ня-

зярдя тутулмушду. «Сизя йалныз бир адам кюмяк едя биляр, – дейян Рауф Щаъыйев 

эцлцмсцндц. – Тофигя мцраъият един, ахы, о сизи чох язизляйир». 

Бяли, Тофиг Гулийев няинки Москва мцсабигяси цчцн гыса мцддятдя эюзял мащны 

бястяляди («Бакынын гызлары», сюз. П.Симоновундур), щятта мяшг цчцн Бястякарлар Итти-

фагынын бинасында бизим цчцн хцсуси бир отаг да айырды. Сящяр-ахшам апардыьымыз 
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мяшгляр бизи тамамиля йормушду, Тофиг мцяллим дя тез-тез баш чякиб юз дяйярли мяс-

лящятлярини верирди. 

Нящайят, сябирсизликля эюзлянилян эцн эялиб чатды. Цч турдан ибарят Цмумиттифаг 

мусиги мцсабигясинин шяртляри эюзлянилдийиндян даща сярт иди. Бунунла йанашы, Москва 

сящнясиндя Балтикйаны, Эцръцстан, Орта Асийа вя б. республикалардан эялмиш вокал-

инструментал ансамблларын, соло ифачылардан Алла Пугачова, Иосиф Кобзон, Виктор Вуй-

ачич, Майсурадзе кими сянят усталарынын чыхышы Л.Утйосов (сядр), А.Тсфасман, 

Р.Лаэидзе, Т.Гулийев вя б. эюркямли бястякарларла тямсил олунмуш мцнсифляр щейяти-

нин алилийи биринъилик уьрундакы йарышы ряьбятли етмякля йанашы, сон дяряъя чятинляшди-

рирди. 

Ы вя ЫЫ турлардан сонра биз ирялидя идик. Р.Лаэидзенин – «сюз йох, онлар ян йахшы-

дырлар», Т.Гулийевин – «эюрцрсян, бу дюрдлцк сизин йеддисясли ансамбл кими сяслянир» – 

сюзляри индийядяк хатиримдядир. 

ЫЫЫ тур баша чатды. Мцзакирялярдян сонра зала дахил олан мцнсифляр щейяти арасында 

Тофиг мцяллимин тябяссцмц вя яли иля «яла» ишаряси бизим галиб олдуьумузу бяйан ет-

ди. 

О заман Москвада Азярбайъандан эялмиш ансамблын Ы йер газанмасы чох 

бюйцк щадися иди. Бу уьурумузла биз сюзсцз ки,Тофиг Ялякбяр оьлуна борълуйуг». 

 

Актуал мцсащибя 

 

– Тофиг мцяллим, сизя еля эялмирми ки, Азярбайъан естрадасы дейяк ки, 20 ил бун-

дан яввял щяйат щадисяляриня, мяняви просесляря даща йахын иди? 

Т.Г. – Ортайашлы мусиги пярястишкарлары йаддашларына мцраъият етсяляр, башга гя-

наятя эялмяк цчцн, мянъя, щеч бир ясас галмыр. Доьрудан да о вахтлар Азярбайъан 

естрада мусигиси юзцнцн бяхтявяр дюврцнц йашайырды. Ряшид Бещбудовун сяси дцнйа-

нын мцхтялиф меридианларындан эялирди. Рауф Щаъыйев естрада мащнысы жанрында классик 

нцмуняляр йарадырды. «Гайа» вокал квартетинин шющряти юлкяляря йайылмышды. Щяля 

Мцслцм Магомайеви, Полад Бцлбцлоьлуну демирям. Мянъя, о вахтлар естрадамызда 

йарадыъылыг ахтарышларынын айдын вя сабит истигамяти варды. Даща дягиг десяк, естрада 

усталарымызын йениликляри, експериментляри сырф милли сяъиййя дашыйырды. 
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Щяр шей йахшылыьа доьру эедирди. Амма сонралар бу сащядя енмя дюврц башланды. 

Мян бунун ясас сябябини нядя эюрцрям? Мясяля бурасындадыр ки, експериментчилик 

яняняйя сядагят принсипиня ясасланмайанда нясилляр арасында варислик дя позулур. Бу, 

чох инъя мясялядир. Чцнки нясиллярин дяйишмяси мцряккяб просесдир вя инъясянятин 

бцтцн сащяляриндя зиддиййятли щадисялярля мцшайият олунур. Бизим естрада сянятимиздя 

бу, юзцнц хцсусиля эюстярир. Шяхсян мяня еля эялир ки, естрадамызын щазырда юз чятин 

эцнлярини йашамасы хейли дяряъядя бунунла баьлыдыр.  

Чох гярибядир ки, ъаз-естрада мусигисинин тягиб олундуьу, эюздян салындыьы 40-

50-ъи иллярдя милли естрадамыз даща фяал иди. Амма 70-ъи иллярин икинъи йарысындан баш-

лайараг мусигинин бу сащяси бющранлы вязиййятя дцшдц. Гярби Авропада пцскцрян вул-

канын гаршысында чашгынлыг юз тясирини эюстярди. Хариъи юлкялярин естрада яняняляриня 

йарадыъылыгла, щятта тянгиди мювгедян йарашмаг явязиня, дябдя олан цслублара алудя-

лик биздя естраданын инкишафында ясас истигамятя чеврилди.  

– Буну Азярбайъан естрадасынын тимсалында да эюрцрцк. Сон 10-15 илдя, бязи истисна-

лар нязяря алынмазса, мусигимизин бу голу дурьунлуг вязиййятиндя олуб.  

– Цмумиййятля, бизим естрадамызда щямишя пяракяндялик щюкм сцрцб.  

1942-ъи илдя йаранан илк Азярбайъан дювлят естрада оркестринин структуру дяфялярля 

дяйишиклийя мяруз галды, сонралар  онун мусиги мядяниййятимизин инкишафындакы ролуну 

мцхтялиф, зиддиййятли мювгелярдян йозмаьа башладылар. Бцтцн бунлар ися тябии ки, яня-

няляря, нясилляр арасында йарадыъылыг ялагяляриня тясир эюстярди, динляйиъи зювгцнцн 

формалашмасында проблемляр йаратды. Мясялян, Вагиф Мустафазадянин йарадыъылыг фяа-

лиййятиня башладыьы илляри хатырлайаг. Онун ъясарятли ахтарышларыны, сянятя эятирдийи йени-

ликляри илк вахтлар ня мусиги иътимаиййяти, ня дя ки, динляйиъи  аудиторийасы гябул ет-

мяйя щазыр дейилди, щалбуки Вагифин цслубу яввялки янянялярин ганунауйьун нятиъяси 

кими мейдана эялмишди.  

Зяннимъя, «Гайа», «Севил» кими естрада ансамбларынын йарадыъылыг тяърцбяси ай-

ры-айры коллективляр тяряфиндян йени тярздя инкишаф етдирилмялидир. Бизим милли естрада 

мусигимиздя хцсуси бир мярщяля «Гайа»нын ады иля баьлы олмушдур. Яввялляр вокал 

квартети кими фяалиййят эюстярян бу коллективин охудуьу мащнылар щамынын дилинин яз-

бяри иди.  
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Нясиллярин дяйишилмясинин ня гядяр чятин вя мцряккяб просес олдуьуну      биз 

бу коллективин тимсалында чох габарыг эюрцрцк. «Гайа»ны явяз едя биляъяк ансамблын 

йетишмямяси гялбимизи щяля узун мцддят эюйнядяъякдир. 

Яввялляр шящяримиздя естрада ифачыларынын яняняви «Бакы пайызы» мцсабигяляри 

кечирилирди. Сонралар нядянся бу тядбиря ящямиййят верилмяди. Сон иллярдя щямин 

мцсабигяляря диггят йеня дя артыб, цч илдя ики дяфя «Бакы пайызы» мцсабигяси кечири-

либ. Мцсабигяляр эянъ естрада мцьянниляринин, коллективляринин няйя гадир олдуьуну, 

онларын йарадыъылыг ахтарышлары барядя айдын вя конкрет фикря эялмяйя имкан верир.  

Еля «Бакы пайызы-88» мцсабигясини йада салаг. Онун нятиъяляри эюстярди  ки, шя-

щяримиздя бу мусигини севян, мцтярягги цслуб вя ъяряйанларындан хябя- ри олан исте-

дадлы ъаванлар чохдур. Мцсабигя Вагиф Эярайзадя кими мараглы  эянъ бястякары кяшф 

етди. Естрада мащныларынын Йурмалада кечирилмиш яняняви мцсабигясинин илк турунда 

уьурла чыхыш етмиш Айэцн Казымова, Зцлфиййя Ханбабайева, Севил Мирзяйева да 

бюйцк сянятя вясигяни мящз бу мцсабигядя алдылар. 

Цмумиййятля, сон вахтлар естрада мусигисиня ъидди мараг эюстярян, юз йарадыъы-

лыьыны бу сащя иля баьламаг арзусунда олан бястякарларын, мцьяннилярин сайы артыб. Ог-

тай Казым, Ъаваншир Гулийев, Мобил Бабайев, Елдар Мансуров, Чинэиз Алмасзадя, 

Тофиг Бабайев кими эянъ бястякарларын уьурлу ясярляри онларын эяляъяк мцвяффя-

гиййятляриня, естрада сянятимизин никбин сабащына етибарлы тяминат верир. 

Йеня дя яввялки фикримя гайыдырам ки, бизим зянэин естрада яняняляримиз вар. 

Бу, айры мясялядир ки, мусигимизин щямин голу инди кечид дюврцнц йашайыр. Естрада-

мызда йени нясил артыг йетишмишдир. Она диггят вя гайьыны артырмаг лазымдыр. Ачыьыны 

дейим, эянъ бястякарлар йаздыглары йени мащнылара «мцштяри» тапмагда чятинлик чякир-

ляр. Цмумиййятля, республикамызда естрада сащясиндяки пяракяндялийя бирдяфялик сон 

гоймаг цчцн айры-айры коллективлярин фяалиййятини тянзимляйян, онларын гайьылары иля 

марагланан хцсуси бир мяркязин йарадылмасына ъидди ещтийаъ дуйулур. Бу мяркяз дей-

як ки, эянъ бястякарларын йени йаздыглары мащнылара сащиб дураъаг коллективляри тапар, 

шящяримиздя юзфяалиййят принсипи иля ещтийаъы олан эянъ мцьянни вя мусигичиляря щям 

ямяли, щям дя нязяри ъящятдян кюмяк едяр. 

Азярбайъан Дювлят Мащны Театрынын мусиги мядяниййятимиздяки ролундан узун-

узады данышмаьа, мянъя, ещтийаъ йохдур. Амма бу театрын индики вязиййяти наращатлыг 
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доьурур. Коллектив гастроллара эедир, адамларын гонаьы олур, Бакыда ися онун  консерт-

ляриня щясрят галмышыг. 

Естрада жанрынын инкишафы цчцн ихтисаслы эянъ кадрлар щазырлыьына да диггя-    ти ар-

тырмаг лазымдыр. А.Зейналлы адына Бакы Орта Ихтисас Мусиги Мяктябиндя       йарадылмыш 

естрада шюбяси бу вязифянин ющдясиндян эяля билмир. Мянъя, Инъя-  сянят Университе-

тиндя естрада факцлтясинин йарадылмасы мягсядяуйьун-           дур1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дейилян сюз йадиэардыр 

 
Мирзя ИБРАЩИМОВ, халг йазычысы:  

 

«Тофиг Гулийев сещркар мусиги аляминдя илк аддымларыны атмаьа башладыьы заман 

мян онунла таныш олмушам. О, вахтдан айлар, илляр фасиля вермядян бир-бирини явяз 

едиб. Тофиг мцяллим заманла йарышыр кими йорулмадан бир-биринин ардынъа минлярля 

адамын рущуну охшайан мцхтялиф мусиги ясярляри йарадыб вя юзцня, юз парлаг сянятиня 

щягиги пярястишкарлар газанмышдыр. Онун сянятиня пярястиш едянлярдян бири дя мяням. 

Щяр дяфя Тофиг Гулийевин мусигисиня гулаг асанда естетик ляззятдян доймаг олмур. 

Бц эюзял бястякар ня гядяр инандырыъы, тябии вя тявазюкардыр. Онун мусигисини динляй-

яндя биз чох вахт юзцмцзц башга алямдя щисс едирик. Бу, фцсцнкар, сещирли мусиги 

алямидир ки, орадакы мялащятли сясляр инсаны вяъдя эятирир. Мян Тофиг Гулийевин 

мцхтялиф мусиги мяълисляриндя юзцнц неъя тямкинля идаря етмясиня дя бюйцк марагла 

бахмышам. Онун ясярляри, мусигисинин ащянэдар, црякачан сядалары адама гейбдян 

гопуб эялян романтик мащнылар тясири баьышлайыр. 

Бизим эюзял филармонийамызын эюз охшайан, црякачан сящнясиндя бястякарын юз 

ъазибядар мусигисини бюйцк щявясля сясляндирдийи аз олмамышдыр. Тофиг илщамынын йа-

ратдыьы нцмуняляр эетдикъя даща зянэин, даща тясирли формалар кясб едир, даща да ря-

нэарянэ олур. Бястякар зянэин йарадыъылыг просесиндя бюйцмцш, рущян вя гялбян зя-

                                                           
1 «Бакы» гязети, 15 май 1989-ъу ил. 
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нэинляшмишдир. Бу барядя дцшцняндя еля билирям ки, мяним инсанпярвяр, бяшяри, мещ-

рибан халгым — Азярбайъан халгы бюйцк елми кяшфлярля, илащи эюзялликля парлайан ся-

нят нцмуняляри уьрунда ясрляри ящатя едян йарадыъы ямяйи вя нящянэ мцбаризяси иля 

уъалара галхмыш, дцнйада йыхылмаз бир щейкяля ченврилмишдир. Тофиг Гулийев сяняти 

чох дяйярлидир. Онун мащныларындан бцтцн инсанлар щямишя мяняви зювг вя ляззят 

алаъаглар. Бир аз да дяриндян дцшцняндя эюрцрсян ки, халг ядябиййаты, халг сяняти, 

фолклорумузун юлмяз яняняляри бястякарын еъазкар мусигисиндя мцхтялиф рянэляря, 

образлара вя сядалара чеврилиб йашайыр. 

Бу мусигидя бизим халг щаваларынын йени сядалары гулаьымыза дяйир. Бюйцк исте-

дад сащиби олан бястякарымыз юз сяняти иля бизи валещ едир. Бу, Тофиг Гулийевин бцтцн 

варлыьындан, бястякар зювгцндян  доьан эюзял кейфиййятдир». 

Нойабр, 1992. 
 

*   *   * 
 
Яшряф АББАСОВ, бястякар, ямякдар инъясянят хадими: 
 
«Азярбайъанын халг артисти Тофиг Гулийев йарадыъылыьы юрнякдир. Онун йарадыъылыьы 

олдугъа рянэарянэ вя чохъящятлидир. Республикамыздан чох-чох узагларда танынан вя 

севиля-севиля ифа олунан бу истедадлы бястякарын адыны чякяркян, эюзляримиз гаршысында 

онун поетик, зяриф, ащянэдар мелодийалы мащнылары, мцхтялиф нювлц, характерик вя орижи-

нал ритмя малик олан естрада ясярляри, саьлам йуморла долу шян вя мяналы оперетталары, 

эюзял вя тяравятли кино мусигиси ъанланыр. Милли мусигимизин бу сащяляринин инкишафында  

Тофиг Гулийевин хидмяти чох бюйцкдцр. Ъцрятля демяк лазымдыр ки, Азярбайъан естра-

да мусигиси жанрынын йаранмасы вя инкишафы бу бястякарын ады иля сых баьлыдыр. Мязму-

нун йцксяк идейалылыьы, ясил хялгилик, мювзу дяринлийи вя мяналылыьы, форма биткинлийи, 

йцксяк пешякралыг Тофиг Гулийев сянятинин ян сяъиййяви ъящятидир. 

Азярбайъан халг мусигисини бястякар эюзял билир. О, тцкянмяз халг мусигимизин 

лад вя муьам эушяляриндян, онун мелодик, ритмик вя башга хцсусиййятляриндян 

йцксяк йарадыъылыгла ясярляриндя истифадя едир. Бу ися онун ясярляриня хцсуси тябиилик 

вя явязсиз тяравят эятирир. Ейни заманда биз Тофиг Гулийевин мусигисиндя  мцасир 

дюврцн мащны йарадыъылыьынын вя естрада мусигисинин ян эюзял вя мцтярягги яняняля-

ринин инкишафыны эюрцрцк. Бу ики ясас ъящят бястякарын йарадыъылыьында вящдят тапыр. 
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Мцасирлик бястякарын йарадыъылыьында ян мцщцм вя ваъиб ъящятлярдяндир. «Нефт-

чи», «Бакы», «Вятян» щаггында вя башга бу кими эениш йайылмыш мащныларында бястя-

кар Бакы нефтчиляринин, кянд ямякчиляринин, бцтцн саьламдцшцнъяли адамларын мцасир 

щяйатыны, онларын гящряман ямяйини бюйцк мящяббят вя ифтихарла тяряннцм едир. 

Тофиг Гулийевин илщамла йазылмыш лирик мащныларындан данышмамаг мцмкцн дей-

ил. «Сяня дя галмаз», «Зибейдя», «Йаз мащнысы», «Бакы эеъяляри» вя диэяр мащ-

ныларында йцксяк  инсани щиссляр — саф вя етибарлы мящяббят, сямимиййят вя саьлам 

щяйат арзулары тясвир олунур. Сямимилик,эениш мелодик ащянэ, рянэарянэ вя парлаг 

щармоник дил, шян овгат Тофиг Гулийевин мащныларында вя башга ясярляриндя щямишя 

юзцнц эюстярир. Цмумиййятля, зянэин мелодик дил бястякарын бцтцн йарадыъылыьына хас 

олан амиллярдян биридир. Образлы десяк, Тофиг Гулийевин эюзял вя тябии мелодийалары юз 

характери вя ахыъылыьы иля бизя эюз йашы кими дуру вя шяффаф суйу олан шялаляни хатырла-

дыр. Эениш вя одлу мусиги гялбиндян ахан бу мелодийалар инсанларын севинъиня чеврилир. 

Инсанлара севинъ эятирмяк! Бундан да мяналы вя эюзял щяйат олармы?!  

Тофиг Гулийевин кино мусигиси барядя дя анъаг йцксяк фикир демялийик. Бу са-

щядя дя онун чох уьурлу йарадыъылыг иши эюз габаьындадыр. Дцнйа дурдугъа Тофиг Гу-

лийев мусигиси дя йашайаъагдыр. Бу мусиги йашадыгъа эюркямли сяняткар да даим йа-

шайаъагдыр». 

 

*   *   * 

Реваз ЛАЭИДЗЕ, Эцръцстанын халг артисти, бястякар: 

 

«Тофиг Гулийев… Ялбяття, о, щяр шейдян яввял, бюйцк мащны устасыдыр. Шющряти 

щяр йеря йайылмышдыр. Азярбайъан бястякарларынын мащны йарадаъылыьы хариъдя илк нюв-

бядя онун ясярляри иля тямсил олунур. 

Мащныларында Азярбайъан торпаьынын ширяси, гызмар эцняшинин щяраряти вар. Ар-

зум будур онун мусигиси юз айдынлыьыны вя эюзяллийини щеч заман итирмясин». 

 

*   *   * 

Мирзя БАБАЙЕВ, Азярбайъанын халг артисти:  
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«Тофиг Гулийев  дащи бястякар иди. 1939-ъу илдя Дювлят оркестри фяалиййят эюс-

мтярирди. Мян Тофигин тякидиля орада солист олдум. Азярбайъан Нефт Сянайеси Институ-

тунда охуйурдум. Тофиг ордан эялиб мяни эютцрдц. 50 илдян артыг бир мцддятдя нечя-

нечя мащныларынын  илк ифачысы олдум. Лирик мащнылар, шухлуг, зарафат цстцндя йазылмыш 

няьмяляр. Бакы щаггында йазылан юлмяз мелодийалар, щяля Молла Нясряддин… бящ-

бящ-бящ, бунлар гаймаг иди, гаймаг… «Гызыл цзцк», «Сян мянимсян, мян сянин» 

— бу мащнылар дящшят иди». 

 

*   *   * 

Васиф АДЫЭЮЗЯЛОВ, бястякар, Азярбайъанын халг артисти, профессор: 

 

«Бястякарын ясас фяалиййяти, йарадыъылыьы халгла баьлыдыр. Яэяр халг бястякары гя-

бул едирся, севирся, йаздыьы мусигини заман-заман охуйурса, няьмяляри дилляри дола-

шырса, демяли о, ясл бястякар, халг сянятчисидир. Тофиг Гулийев мящз беля хошбяхт ся-

няткарлардандыр. Тофиг Гулийев щамынын цряйини охшайан дцнйа мигйаслы сяняткардыр. 

Онун мусигисини щяр бир миллят, халг дуйур, севир, тясирлянир. 

…Маестронун йаздыьы бцтцн ясярляр шедевр иди. 10 ил бир йердя ишлядик. Бу инсана 

«йох» кялмяси йад иди. Щамыйа ял тутурду, кюмяк едирди. Еля бил вахт, заман онун 

цчцн йох иди. Щеч бир чярчивяйя, стандарта сыьышмайан инсан иди. 

Тофиг мцяллимин чох чятин анлары олуб, мян онунла баьлы щяйатда чох щадисянин 

шащиди олмушам. Бу инсан киши кими синясини габаьа вериб, щяр шейя дюзцб. Она эюря 

дя мян она юз атам кими щямишя бюйцк щюрмят вя мящяббятля йанашмышам. Ара-

мызда ян азы 20 йаш фярг вар иди, амма чох вахт бу фярги щисс етмяздик. Тофиг мцял-

лим чох вязифялярдя ишляйиб, щяр йердя дя инсанлара диггят вя севэиля йанашыб вя ин-

санлардан да севэи эюрцб. Беля феномен инсанлар, бюйцк истедадлар йцз илдя бир дяфя 

доьулур. Мян Тофиг мцяллими мусигимизин цзцйцнцн гашы щесаб едирям. Онун 

няьмяляри щяля узун илляр инсанлара исти, илыг, унудулмаз анлар, дуйьулар бяхш едяъяк-

дир». 

 

*   *   * 

Азяр РЗАЙЕВ, бястякар, Азярбайъанын халг артисти, профессор: 
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«Тофиг Гулийев юзцнямяхсус цслубу олан гцдрятли  бир сянят корифейи иди. Онун 

ясярляри характерик  интонасийа гурулушу иля фярглянирди, бястялядийи ясярляр, хцсусиля 

мащнылары садя вя йаддагаландыр. Тофиг Гулийев щаггында данышаркян йадыма 1949-ъу 

ил дцшцр. О вахт мян Азярбайъан Дювлят Консерваторийасынын икинъи курсунда охуйур-

дум. Бястякар Ъащанэир Ъащанэировун «Аразын о тайында» вокал симфоник романсы илк 

дяфя иди ки, ифа олунурду. Бу ясяр щаггында Тофиг Гулийевин чыхышы, ясяри щяртяряфли 

тящлил етмяси щамымызы щейран етди. Чох биликли, йцксяк зювглц вя юз щямкарларына 

гаршы бюйцк ещтирамла йанашан бир зийалынын чыхышыны динлямяк щамымыза зювг верди. 

Тофиг Гулийевин чыхышы бу ясярин бюйцк уьуруна ясл зяманят иди. Ъащанэир Ъащанэиров 

«Аразын о тайында» ясяриня эюря 1950-ъи илдя Дювлят мцкафатына лайиг эюрцлдц. Тофиг 

Гулийев тякъя Азярбайъанда дейил, республикамыздан чох-чох узагларда беля юзцня-

мяхсус йер тутмуш мцдрик бир бястякардыр. Тофиг Гулийевин халгымыза бяхш етдийи ми-

силсиз сянят нцмуняляри тарих дурдугъа йашайаъаг вя нясилляримизин гялбиндя онун йа-

радыъысына ябяди мящяббят щейкяли уъалдаъагдыр». 

*   *   * 

Огтай ЗЦЛФЦГАРОВ, бястякар, ямякдар инъясянят хадими, Азярбайъанын 

халг артисти: 

Мян чох хошбяхтям ки, юмрцмцн ийирми беш илини Азярбайъан Бястякарлар Иттифа-

гында кечирмишям. 

Бу доьма мусиги мяскяниндя Гара Гарайев, Солтан Щаъыбяйов, Фикрят Ямиров, 

Сяид Рцстямов, Рауф Щаъыйев кими эюзял инсанларла ишлямишям. 

Халгын няэмякар оьлу Тофиг Гулийеви айрыъа хатырламаг истярдим, чцнки бу эюзял 

инсан Гара Гарайевля йанашы мяня щямишя аталыг гайьысы эюстярмишдир. 

Йахшы йадымдадыр, 1972-ъи илин май айынын 15-и  Мяркязи Комитядян пионер тяш-

килатынын 50 иллийи иля ялагядар мяни ямякдар инъясянят хадими адына тягдим етмяк 

цчцн сянядлярими тяляб етмишдиляр. Намялум сябябляря эюря бундан щеч кимин хябяри 

йох иди. 

Бундан хябяр тутан, о заман Бястякарлар Иттифагынын катиби олан Тофиг Гулийев 

чох ясябиляшди, чцнки сянядляр майын 16-да сящяр Мяркязи Комитядя олмалыйды. 

Мяним бахтымдан язиз мцяллимим  Гара Гарайев Москвадан тязяъя эялмишди. 

Тофиг мцяллим эеъяйнян Гара Гарайевя зянэ едиб ящвалаты она чатдырыр вя эеъя саат 

12-дя мяни онун йанына эюндяирир. 
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Эеъяйнян Гара Гарайев йарадыъылыг тяръцмейи-щалымы юйряниб, эюзял хасиййят-

намя йазараг, Бястякарлар Иттифагында кабинетдя мяни эюзляйян Тофиг Гулийевя чат-

дырмаьы тапшырыр. Сящяр, майын 16-да Тофиг Гулийев район партийа тяшкилатына зянэ едя-

ряк мяним сянядляримин тясдиг едилиб Мяркязи Комитяйя эюндярилмясини хащиш едир. 

Беляликля, майын 18-дя мян Азярбайъан ямякдар инъясянят хадими адыны алдым.  

Тофиг Гулийев щаггында чох хатиряляр данышмаг олар… 

Бюйцк гызым Зцлейха Тофиг мцяллимин тяшяббцсц иля Москвада Кинематогра-

фийа Институтуна дахил олду вя мцвяффягиййятля Йевэени Матвейевин синфини битирди. 

Гызым Москвада охуйан заман Тофиг Гулийев тез-тез мяни езамиййятя эюндя-

рирди. Щям Бястякарлар Иттифагынын ишини эюрцрдцм, щям дя гызым Зцлейхайа да баш чя-

кирдим… 

Эцнлярин бир эцнц Тофиг Гулийев мяни отаьына чаьырыб деди: «Огтай, сяня бир 

ваъиб иш тапшырмаг истяйирям». Мян разылыьымы билдиряндян сонра деди: «Киностудийада 

«Гайынана» филмини чякирляр. Мусигисини артыг йазмышам. Сян эяряк актйорлара мащны-

лары юйрядясян, вахт чох аздыр». 

Беляликля, мян севимли актрисамыз Нясибя Зейналова башда олмагла, бцтцн 

актйорларла мяшгя башладым. 

Хябярим олмадан Тофиг мцяллим мяни филмин мусиги редактору тясдиг етмишди. 

Филмин режиссору Сейидзадя чох тялябкар иди. Мян эеъя-эцндцз киностуди-    йада 

мяшьул олдуьумдан Бястякарлар Иттифагына эедя билмирдим. Бир эцн Тофиг мцяллим 

мяни ишя чаьыртдырыб деди: «Огтай, сян Бястякарлар Иттифагында ишляйирсян, йа йох? Ики 

щяфтядир ки, сяни эюрмцрям». 

Демя онун йадындан чыхыбмыш ки, мян «Гайынана» филминдя мяшьулам. Иши баша 

дцшяндя эцлцмсцндц. Сонра мяня бир айлыг маашымы веряряк, киностудийайа юз машыны 

иля йола салды.  

Мян бу эюзял инсаны щямишя бюйцк миннятдарлыгла хатырлайырам. Тофиг Гулийевин 

йарадыъылыьы Азярбайъан йашайынъа йашайаъаг.  

Аллащ она рящмят елясин! 

*   *   * 

Чинэиз САДЫГОВ, пианочу: 
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«Тофиг Гулийевля биз чохдан, щяля 60-ъы иллярдян таныш идик. О заман Тофиг 

Ялякбяр оьлу Ряшид Бещбудову пианочу кими тез-тез мцшайият едирди. Сонралар узун 

илляр мян Ряшид Бещбудовун пианочусу олдум. 

Биз Тофиг Гулийевля йалныз дост, йолдаш олмамышыг. О, щям дя мяним мцялли-

мим олмушдур. Ройалда Азярбайъан мусигисини, юзцнцн дедийи кими «тарда, гармонда 

чалмаг кими» дейил, Авропа мусигисиня хас атрибутларла ифа тярзини мян мящз Тофиг 

Гулийевдян юйрянмишям. Мян беля щесаб едирям ки, о, милли мусигини естрада жанрын-

да тягдим едян илк азярбайъанлы  бястякардыр. 

Тофиг Гулийев няинки Азярбайъан, щятта бцтцн Загафгазийа вя Орта Асийа бястя-

карларына да ориентал мусигинин республикадан кянарда тяблиьинин цсулларыны юйрятмиш-

дир. Чцнки милли мусигинин республиканын хариъиндя танынмасы, миллиййятиндян асылы ол-

майараг, эениш динляйиъи кцтлясинин дярк етмяси йалныз бу мусигинин башга халглара 

йахын бир жанрда тягдими нятиъясиндя мцмкцндцр. «Сяня дя галмаз» буна айдын мисал 

ола биляр. 

Америкада еля Азярбайъан мусигиси чалырам ки, американ динляйиъиляри-     нин 

кюврялдийини вя беля сямими мусигини щеч вахт ешитмядиклярини етираф етмяк-  ляринин 

шащиди олмушам. Бу мусиги арасында Тофиг Гулийевин мащнылары да аз дейил. 

Тофиг Гулийев чох эюзял инсан иди. Онун юлцмц шяхсян мяним цчцн вя бцтцн 

Азярбайъан халгы цчцн бюйцк иткидир». 

Америка, Сан-Франсиско, йанвар, 2006-ъы ил 

 
 

*   *   * 
 

ССРИ халг артисти, Бейнялхалг мцсабигяляр лауреаты, Бакы Мусиги Академийасынын 

ректору, профессор Фярщад БЯДЯЛБЯЙЛИ юлмяз бястякарла баьлы дцшцнъялярини 

охуъуларла беля бюлцшцр: «Тофиг Гулийев щамынын пярястиш етдийи, севдийи эюркямли 

бястякардыр. «Бяхтийар» филми кечмиш ССРИ-нин бцтцн шящярляриндя нцмайиш етдирилмиш, 

она шющрят эятирмишдир. Онун мащнылары милйонларын дилинин язбяри иди. Цмумиййятля, 

Тофиг Гулийев мусигиси бу эцн дя щяр йердя, щяр заман  сяслянир. Тофиг Гулийев щяр 

шейдян яввял уникал пианочу иди. Буну мян бир пианочу кими етираф едирям. Онун 

бармаглары пианонун дилляриня тохунан кими гаршында гейри-ади истедад сащиби, профес-

сионал пианочу ъанланырды. 
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Бцтцн пианочуларын репертуарында сяслянян «Гайтаьы»нын мяня итщаф олундуьун-

дан гцрур щисси дуйурам. Франса Сенатында кечирилмиш консертдя мяним тялябям Му-

рад Щцсейновун ифа етдийи «Гайтаьы» франсызлары щейран етмишдир. 

Бу пйес пианизм бахымындан чох ращат вя ялверишлидир. Чцнки бу ясяри йазан бяс-

тякар щяр шейдян яввял фортепианонун бцтцн мязиййятлярини эюзял билян, дуйан профес-

сионал пианочу иди — Ф.Шопен, Ф.Лист, С.Рахманинов кими.  

Мян ондан хащиш етмишдим ки, фортепиано цчцн Консерт бястялясин. Бу, Эершви-

нин «Мави рапсодийасы» сявиййясиндя уникал бир ясяр ола билярди. О, буну баъарарды. 

Яфсуслар олсун ки, иътимаи вя инзибати фяалиййяти онун вахтыны чох алырды. О юзцнцн вах-

тыны вя ъаныны бцтцнлцкля мащныйа вя сядри олдуьу Бястякарлар Иттифагына фяда етмишди. 

Тофиг Гулийев бюйцк сяняткар олмагла йанашы щамыйа гаршы чох хейирхащ иди. 

Онун щям халгын, щям дя щюкумятин йанында щюрмяти бюйцк иди. Сюзц щяр йердя ке-

чирди. Она эюря дя кюмяйя ещтийаъы оланлара дярщал йардым етмяйя чалышырды, щеч кясин 

цряйини гырмырды — кимя машын,кимяся мянзил — щамынын проблемини щялл етмяйя 

чалышырды.  

Ону щамы севирди: гадынлар да, кишиляр дя. О, сюзцн ясл мянасында киши иди! Лакин 

онун мусигиси, явязсиз, бянзярсиз мащнылары башынын таъы иди. 

Хатиримдядир, Нйу-Йоркда кечиртдийим мусиги фестивалында Азярбайъандан мян, 

Хураман вя Фидан Гасымовалар иштирак едирдик. Соло консертляримизин програмына То-

фиг Гулийевин вя Сяид Рцстямовун ясярлярини дахил етмишдик. Бу консерт  Шярг роман-

сы девизи иля кечирилирди. Бястякарын Хаганинин сюзляриня бястялядийи «Бяхтявяр олдум» 

романсынын мцкяммял форма биткинлийи, валещедиъи мелодийа, эюзял драматурэийа, чох 

мараглы фортепиано мцшайияти америкалы динляйиъиляри щейрятляндирмишди. Онлар тя-

сяввцрляриня беля эятиря билмирдиляр ки, бизим «Шуберт, Шуман сявиййяли бястякарымыз 

вар». 

Сон иллярдя мян Тофиг Гулийеви Мусиги Акавдемийасына мяслящятчи вязифясиня 

дявят етмишдим. О, мащны йарадыъылыьы фянниндян факцлтятив мяшьяляляри апарырды. 

Эянъ мусигичилярля апардыьы сющбятляр, вердийи мяслящятляр мараглы, ъанлы вя чох фай-

далы олурду. Чох вахт юзц пиано архасына кечяряк чальысы иля динляйиъиляря унудулмаз 

дягигяляр бяхш едирди. Щейфляр олсун ки, Тофиг Гулийевин педагожи фяалиййяти чох аз 

олуб, о, мяшщур бястякарлар йетишдирмяк игтидарында иди. 
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Тофиг Гулийев милли мусигимиздя унудулмаз бир сящифя олараг ады даим Азяр-

байъанын эюркямли бястякарлары, иътимаи хадимляри иля бир сырада дураъаг. Онун мусиги-

си даим йашаъайаг, мащнылары дилляр язбяри олаъаг». 

 
 

*   *   * 
 

Бейнялхалг мцсабигяляр лауреатлары, ССРИ халг артисти Фидан ГАСЫМОВА вя рес-

публиканын халг артисти Хураман ГАСЫМОВА: 

«Тофиг Ялякбяр оьлу Гулийев! Бу ад биз Гасымова баъылары цчцн чох язиз вя 

доьмадыр. Ону лап ушаг чаьларымыздан таныдыьымыздан «Тофиг дайы» дейя чаьырырдыг вя 

бизим хатиримиздя щямишялик «Тофиг дайы» олараг галаъаг. 

Тофиг Гулийев атамызын, цмумиййятля бцтцн аилямизин йахын досту иди. Ушаглы-

гдан бу нурлу, эцлцмсяр чющрятли инсаны евимиздя тез-тез эюрцрдцк. Аиля мяълислярими-

зин ян истякли гонаьы олуб Тофиг дайы. 

Атамызын эюзял сяси олдуьундан Тофиг дайы ону динлямяйи чох севярди. Онларын 

бирликдя щявясля чалыб-охумалары индики кими йадымыздадыр. Тофиг дайы фортепианода 

яла чалырды. Пиано архасына кечян кими бармаглары ширмайы дилляря тохунар-тохунмаз 

евимиз ясрарянэиз мусиги иля долурду. Щамы онун мащныларыны охуйур, ойнайыр, сящяря 

кими шянлянирди. Ушаглыьымызын бу гызыл дюврц эяляъякдя йарадыъылыг йюнцмцмцздя 

мцсбят рол ойнамыш олду. 

Шух зарафатлары, сямими сющбятляри, садялийи иля Тофиг Ялякбяр оьлу истяр бюйц-

йцн, истярся дя кичийин — щамынын гялбиня йол тапа билирди. О, бцтцн мяълислярин ъаны 

иди. 

Бунунла йанашы, Бястякарлар Иттифагынын биринъи катиби вязифясиндя онун принсипиал-

лыьынын вя гятиййятлийинин дя шащиди олмушуг. Ону щамы севирди, щамы щюрмят едирди. 

Бир кяси данласайдыса беля, щеч ким ондан инъимязди. 

Биз онунла бирэя тез-тез Азярбайъандан кянарда гастрол сяфяриндя олурдуг. Йа-

радыъы нцмайяндя щейятинин рящбярлийинин бцтцн мясулиййятини цзяриня эютцрян Тофиг 

Гулийев щамынын гайьысына галыр, щамы цчцн наращат олурду. Аллащ елямямиш, кимся 

хястялянсяйди, о юзцня йер тапмазды. 

Биз онун мащнылары иля бюйцмцшцк. Ушаглыьымыз, эянълийимиз бу мащныларла ке-

чиб. Хариъи юлкялярдя гастрол сяфярляри заманы онун валещедиъи мащныларыны, романсла-
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рыны щямишя репертуарымыза дахил етмишик. Онун Азярбайъан, Бакы щаггында мащнылары 

бизим «визит картымыз» олуб. 

Тофиг Гулийевин мусигисиндя бяшяри щиссляр, йерляря, эюйляря, инсанлара, Вятяня, 

доьма Бакымыза севэи вар. Еля буна эюря дя онун мащныларыны севиля-севиля щям 

Азярбайъанда, щям дя онун щцдудларындан кянарда охуйурлар, бу мащнылар милйон-

милйон црякдя сяслянир. 

Биз яминик ки, бу юлмяз мащнылар ясрлярдян-ясрляря, нясиллярдян-нясилляря ке-

чяряк бястякарын юзц кими Азярбайъан халгынын хатириндя даим йашайаъагдыр». 

 Тофиг Гулийев дя бу ики сяняткарын ифачылыьыны йцксяк гиймятляндирмишдир: «Бир 

бястякар кими Фидан вя Хураман Гасымоваларын ифасында «Гызыл цзцк» мащнысыны 

хцсусиля гейд етмяк истяйирям. Щамыйа мялумдур ки, бу мащнынын илк ифачысы  бянзяр-

сиз Ряшид Бещбудов олмушдур вя бцтцн сонракы ифалары мящз онунла мцгайися етмиш-

ляр. Лакин бу гызларын йени тярздя тякраролунмаз дует ифасы мащныйа йени щяйат верди. 

Мян беля дцшцнцрям ки, мащны онларын да гялбиня йол тапыб, илщамландырмышдыр, чцнки 

билдийимя эюря гастрол консертляринин чохуну Гасымова баъылары мящз бу мащны иля 

тамамлайырлар»1. 

 
*   *   * 

 
Мцслцм МАГОМАЙЕВ, ССРИ халг артисти: 

 

 «Тофиг Гулийев мащны жанрында ишлямиш ян йахшы классикляр сявиййясиндя олан 

эюркямли бястякардыр. Бу, аксиомадыр. Кечмиш ССРИ-нин республикаларында  мащны жан-

рында бу гядяр мящсулдар чалышмыш башга бир бястякар йадыма эялмир. Онун мащнылары 

няинки цмумиттифаг, щятта цмумдцнйа сявиййясиндя сяслянирди. Онун мащныларыны мян 

дя бюйцк мямнуниййятля юз репертуарыма дахил едирдим. Мяэяр мян бу мисилсиз мащны-

лардан йан кечя билярдимми, онлары охумайа билярдимми?» 

*   *   * 

Солмаз ГАСЫМОВА, Бакы Мусиги Академийасынын профессору: 

 

«Тябият Тофиг Гулийевя фитри истедад бяхш етмишди. Мяня бюйцк ерудисийайа ма-

лик, инъя вя щяссас гялбли бу бюйцк сяняткарла цнсиййятдя олмаг сяадяти нясиб олуб. 

                                                           
1 Ниэар Ялийева «Беллисимо», Бакы, 2005. 
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О, Бястякарлар Иттифагы идаря щейятинин рящбяри олдуьу заман республикада  кечи-

рилян мусиги иля баьлы бцтцн тядбирлярин иштиракчысы олмушду. Бядии шураларда бир чох 

мясялялярин щяллиндя онун ряйи, фикри чох заман щялледиъи ящямиййят дашыйыб. Онунла 

щесаблашырдылар, она инанырдылар, она етибар едирдиляр. 

Мцасир дуйьулу сяняткары мусиги сянятинин, йарадыъылыьынын ян мцщцм, актуал 

проблемляри даим дцшцндцрцр, наращат едирди. 

Йахшы йадымдадыр, Бакынын Щцсц Щаъыйев кцчясиндя бястякарлар еви тикилирди. Бу 

евин биринъи мяртябясиндя Бакы мусигисевярляринин йахшы таныдыьы «Тяраня» нот маьа-

засынын тяшкили мящз Тофиг Гулийевин шяхси тяшяббцсц нятиъясиндя мцмкцн олмушду. 

Яфсуслар олсун ки, бу эцн артыг о маьаза фяалиййят эюстярмир. 

Тофиг Гулийев щамыйа гаршы чох хейирхащ вя гайьыкеш иди. Она мцраъият едянляри 

имкан дахилиндя истяклярини йериня йетирир, мцмкцн олмадыгда беля, хащишя эялян йеня 

дя ондан разы галырды. Онун отаьындан чыхан щяр кясин цзцндя тябяссцм, разылыг ифадя-

си оларды. 

Тофиг Гулийев эюзял бястякар олмагла йанашы, иътимаи хадим, щяйата щядсиз дя-

ряъядя вурьун бир инсан иди. Онун садялийи, зийалылыьы, ачыглыьы, тявазюкарлыьы вя сями-

милийи щамыны валещ едирди. О, йцксяк мядяниййятя малик бир инсан иди». 

 
*   *   * 

 
Рамиз ЗЮЩРАБОВ, ямякдар инъясянят хадими, профессор: 

 

«Таныдыьым, эюрдцйцм инсанлар арасында ян хейирхащы, щялими, мещрибаны, алиъя-

набы, щуманисти, щяссасы Тофиг мцяллим иди. 10 ил бир йердя ишлямишик. О, Бястякарлар 

Иттифагынын сядри олуб, мянся катиби. 

Тофиг Гулийев щеч кяся бянзямирди. О, Цзейир бяйин янянялярини давам етдириб, 

хялгилик бахымындан… Милли ладлардан, мягамлардан, муьам интонасийаларындан бир-

баша няся эютцрмяйиб. Бу бядащятян эялиб онун ясярляриня. 

Бир дяфя Бястякарлар Иттифагынын тядбири иля баьлы Нахчывана эетмишдик. Йашар Ся-

фяров онун бир романсыны охуду. Гулаг асдым вя эюрдцм ки, «Чащарэащ»ын бцтцн шю-

бялярини ящатя едиб. «Майейи-Чащарэащ», «Бястя Ниэар», «Мцхалиф»я гядяр… «Мян-

суриййя»йя тохунур вя гайыдыр тязядян «Майе»йя… 
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Йяни бир муьамда — «Чащарэащ»да олан структуру Тофиг мцяллимин романсында 

эюрдцк. Гайытдым ки, Тофиг мцяллим, сиз билирсиниз нейлямисиниз, бир романсда  «Чаща-

рэащ»ын бцтцн шюбялярини тясвиря алыбсыныз. Деди ки, ай Рамиз, мян о романсы йазанда, 

валлащ, щеч ону дцшцнмямишям. 

Тофиг мцяллим муьамы да эюзял билирди. Щиссиййаты о гядяр эцълц иди ки, щамы 

щейрят едирди. Щармонийалары, щармоник ащянэляри йалныз юзцнямяхсус иди. Фортепиа-

нону чох эюзял билирди. Бцтцн Ифачылыг имканларындан истифадя едирди. Юзц чаланда бир 

бянди бир ъцр, башга бянди бир башга ъцр чалырды. Еля кечидляр едирди ки, дяли олурдуг. 

Фидан ханым, Хураман ханым  бу мащнылары щяр дяфя йени чаларларла оху-   йур-

лар. Бязян юз-юзцмя дцшцнмцшям ки, бу инсан ня бойда фитри истедад сащиби иди, Илащи! 

Вахтиля Гара Гарайев дейирди ки, бизим арамызда ян истедадлы адам Тофиг Гулий-

евди. О, бюйцк ясярляр дя — опера да, балет дя йаза билярди. Анъаг мащны жанрына 

цстцнлцк верди вя ябяди из гойуб эетди». 

 
*   *   * 

 

Аьабяй СУЛТАНОВ, профессор: 

 

«50-60-ъы иллярдя Москва, Бакы вя даща бир-ики шящярдя естрада оркестрляри 

мювъуд иди. Лакин Бакы естрадасы бцтцн юлкядя танынынр, севилир, юзцнямяхсцс реперту-

ар зянэинлийи иля сайсыз-щесабсыз пярястишкарлар газанырды. Репертуарын ися бязяйи мящз 

Тофиг Гулийевин мащныларыйды. Чцнки Тофиг Гулийев йарадыъылыьынын бядии тясир гцввяси 

чох эениш, ящатялийди. Бязян еля олурду ки, хош тясадцф нятиъясиндя бу вя йа диэяр шя-

щярдя Азярбайъан естрада усталарынын гастрол консертляринин ъанлы шащидиня чеврилирдим. 

Вя айдын эюрцрдцм ки, Тофиг Гулийевин мащнылары неъя щярарятля, севэийля  гаршыланыр. 

Бястякар 50-60-ъы илляр Бакысы-   нын ясас ъизэилярини, мядяни йцксялишини мцасир щяйа-

тын юзцндя тяъяссцм етдирирди. Мящз буна эюря дя о заманын Бакысыны Тофигсиз тясяв-

вцря эятирмяк чятиндир». 

 

*   *   * 

Мяммядкярим ГУЛИЙЕВ, Бейнялхалг Мцщяндислик Академийасынын академи-

ки, техника елмляри доктору, профессор, академик Йусиф Мяммядялийев мцкафаты лау-

реаты: 
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«О, сюзцн ясл мянасында севилян инсанлардан иди. Адамлар онун сянятиня пяря-

стиш едир, шяхсиййятиня бюйцк щюрмят бясляйирдиляр. Радио вя телевизийа васитясиля онун 

адынын садяъя олараг елан едилмяси дя хош тябяссцмля гаршыланырды. Бюйцк бястякар, 

эюзял инсан Тофиг Ялякбяр оьлу Гулийев мящз беля сяняткарлардан олмушдур. 

Мян дащи бястякар «Гара Гарайев щаггында» адлы ирищяъмли бир мягаля йазмыш-

дым. Щямин мягаляни Тофиг Гулийевя эюстярмяк гярарына эялдим. Тофиг мцяллим 

мягаляни ики эцн сахладыгдан сонра щеч бир гейд етмядян мяня гайтарды вя биринъи 

сящифядя «яла!» сюзцнц йазды. Ону «Ядябиййат вя инъясянят» гязетиня тягдим етмяйи 

мяслящят эюрдц. О вахтлар щямин гязетин баш редактору, юз сямимиййятиля сечилян та-

нынмыш шаиримиз Няриман Щясянзадя иди. О, мягаляйя эюз эяздирдикдян сонра щяъми-

нин чох бюйцк олдуьуну вя гязетин тяхминян бир сящифясини тутаъаьыны гейд етди. Ня-

риман мцяллимин тяряддцдц баша дцшцлян иди, чцнки мусиги нязяриййяси сащясиндя та-

нынмыш мцтяхяссис олмайан бир кясин беля бюйцк мягалясини чап етмяк щеч дя асан иш 

дейилди. О, Тофиг мцяллимя мцраъият едяъяйини сюйляди. Щямин сющбятдян бир нечя 

эцн кечдикдян сонра мягалям «Ядябиййат вя инъясянят» гязетиндя дяръ едилди. Бу 

мяним Тофиг мцяллимля илк танышлыьым олду. 

Сонралар биз дяфялярля  Бакыда вя Москвада эюрцшдцк. 1994-ъц илдя мяни про-

сеслярин моделляшдирилмясиндя газандыьым уьурлара эюря Москвада Бейнялхалг 

Мцщяндислик Академийасына мцхбир цзв сечдиляр. Бунунла ялагядар олараг Тофиг 

мцяллим мяни тябрик етди вя дюври мятбуатда «Зийалы алимимиз» адлы мягаля иля чыхыш 

етди. Бу эюрцшляр заманы мян Тофиг мцяллимин дярин савада, йцксяк йазы мядяниййя-

тиня малик олдуьуну дуйдум вя онун хейирхащлыьы ися бястякара олан ряьбятими даща 

да артырды. 

Мян он илдян артыг мцддятдя Москвада йашамышам вя Тофиг Гулийев мусигиси-

нин тянтянясинин шащиди олмушам. Щеч йадымдан чыхмаз. Димитров шящяри иля Дубна 

шящяри арасында йерляшян Вербилки истиращят зонасында динъяляркян, Тофиг Гулийевин 

«Сяня дя галмаз» мусигисинин сядалары алтында Дубна чайы сащилиндя рягс едянляри эю-

ряндя гялбим ифтихар щиссиля долурду. Москва кинотеатрларында «Гайнана» филми етдири-

ляндян сонра залы хош овгатла тярк едянляри эюряндя дя мян щямин щиссляри кечирирдим. 

Артыг хейли вахтыдр ки, Тофиг мцяллим арамызда йохдур. Лакин онун инсанлара се-

винъ эятирян вя дцшцнмяйя вадар едян мусигисинин сядаларыны ешитмяк арзусунда олан-

ларын сайы сонсуздур. Бу, щямишя беля олаъагдыр». 
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*   *   * 

Бястякарын гызы Лаля ГУЛИЙЕВА: 

 

«Атам олдугъа щяссас, диггятли, гайьыкеш бир инсан иди. Юзц дя тякъя бизя, аиля-

синя гаршы дейил, щамы цчцн. Буну атам олдуьуна эюря демирям, буну щамы дейир. 

Атамын паспортунда доьум тарихи 1917-ъи ил нойабрын 7-си гейд олунса да, ня-

ням Йахшыханым щямишя дейярди: «Ай балам! Бу мяним оьлумдуса, мяндян йахшы 

биляъяксиниз? Мян ону нойабрын 5-дя дцнйайа эятирмишям». Она эюря дя атамын ад 

эцнцнц юмрцнцн сонунадяк цч эцн 5-, 6-,7-си гейд едирдик. 

О, сцрприз етмяйи севярди. Бцтцн байрамларда, ад эцнляриндя щамымызы сящяр 

тездян биринъи тябрик едярди. Эюзцмцзц ачан кими щямишя цряк сюзляри йазылмыш ачыгъ-

алы эцл дястяси вя гейри-ади щядиййяляр эюрярдик. 

Щамы билир ки, о, гейри-ади, виртуоз пианочу иди. Адятян пианочулар техники форма-

ларыны итирмямяк цчцн саатларла мяшг етмялидирляр. Атамда пианолчу техникасы анада-

нэялмя иди. Ян мцряккяб ясярляри, импровизасийалары чох сярбяст, гыьылъым парлаглыьы 

иля ифа едирди. Рахманинов кими гейри-ади техникасы варды.  Хцсусян дя октавалы пассаж-

лары чох асанлыгла ифа едирди. 

Дейирляр ки, явязолунмаз инсанлар йохдур. Йаландыр. Тофиг Гулийев явязолун-

маз иди. Бакымыз, Азярбайъанымыз цчцн… Иш отаьы хястяханайа эедяндя неъя идися, 

еляъя дя галыб. Бурдакы щяр шей, щяр шей атамла баьлыды, бу сцкут да атамын сцкутуду. 

О бу сцкутда чох дцшцнцрдц… Бу сцкуту бизим евдя бюйцйян, бабасына чох охшайан 

оьлум, балаъа Тофигин сяси чиликляйир».  

 
*   *   * 

Тофиг Гулийевин йарадыъы шяхсиййят кими феномени нядядир?  

Бу суала беля ъаваб вермяк йериня дцшярди; мусиги йарадыъылыьында юзцнцн фярди 

дясти-хятти вардыр. Ейни заманда мащныларынын милли олдуьу гядяр дя бяшяри мащиййят 

дашымасы, ясярляриндя лад-интонасийа айдынлыьы, мелодийа зянэинлийи, нящайят мяняви-

рущи рювняглийи дя беляъя дяйяр кясб едир.  
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Сяняткарын щяйата «вясигя» алан бцтцн йарадыъылыг нцмуняляри — мащнылары, 

оперетталары, камера ясярляри, кино вя театр мусигиси… цряйинин щярарятинин, тцкянмяз 

истедадынын тянтянясини, ишыглы мяняви дцнйасыны якс едир.  

Тофиг Гулийев мащир мелодийа устасыдыр. Бир-бириндян эюзял, цряйя йатан мусиги-

си илк нювбядя мелодик зянэинлийи иля дяйярлидир. Истяр лирик-щязин няьмяляри, истярся дя 

вятянпярвярлик рущунда олан мащнылары мящз бу кейфиййяти иля сечилир. Тофиг Гулийев 

мащныларында щеч заман ритмя уймур, яксиня, мелодийа ритмик чаларла уйарлы, ащянэ-

дарлыгла говушараг мащнынын бязяйиня чеврилир. Гярибядир, щятта илк дяфя динлядийимиз 

бу вя йа диэяр мащны санки мин ил халгын тарихи йаддашында йашайан, она доьмалашан 

сясляр гаммасыдыр. Тофиг Гулийевя цмумхалг мящяббяти дя илк нювбядя бунунла 

баьлыдыр.  

Бу дейилян фикри халг шаири Рясул Рза бир нечя дяфя ифадя етмишдир. Онун Тофиг 

Гулийев барядя сюйлядиклярини тякрарламаг истямясяк дя, бястякарын 50 иллик йубилейи-

нин гейд олундуьу мяълисдя дедикляри мараг доьурур. Рясул Рзанын щямин мяълисдя 

чыхышы лентя кючцрцлцб вя язиз бир хатиря кими бястякарын шяхси архивиндя горунур. Щя-

мин чыхышдан бир парчайа диггят йетиряк: 

«Язизим Тофиг, ня дейим вя неъя дейим ки, тякрар олмасын, щям дя цря-       

йимдяки мящяббяти бцтцн варлыьым иля ифадя едя билим?! Тязя сюз демяк чятиндир вя 

бир дя дост щаггында данышмаг чятиндир…  

…Дцзцнц дейим, яэяр сян юзцн бурда олмасайдын даща артыг тярифли сюзляр дей-

ярдим. Анъаг адамы цзцня тярифлямяк йахшы чыхмыр. Она эюря дя буну нязярдя тут ки, 

инди дейяъякляримин онгат артыьы гялбимдядир. 

Сян елимизин, халгымызын севдийи, бястяляриндя инсанлара севинъ эятирян эюзял бир 

няьмякарсан. Чцнки, сян няьмякар бир халгын оьлусан, бястяляриндя мусигинин шеи-

риййяти дуйулур. Сян шаир тябиятли бир бястякарсан. Чцнки, шаир бир халгын оьлусан. Йу-

хусуз эеъяляриндян, ниэаран эцндцзляриндян, илщамлы цряйиндян сцзцлцб эялян ширин 

няьмяляринля халгын хидмятиндя дурурсан. 

Бир анлыг эюзляримизи йумуб дцнйаны няьмясиз тясяввцр етсяк, инсан ня гядяр 

мискин оларды, ня гядяр йазыг оларды! Дцнйаны, инсанлары сафлашдыран, эюзялляшдирян 

няьмяляриня эюря ян яввял сяня дюшляриндян  сцд вермиш, сяни бойа-баша чатдырмыш 

доьма халгына борълусан». 
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Бяли, Рясул Рза мин дяфя щаглыдыр. Тофиг Гулийев халгынын оьлу кими сянятин 

фювгцндя дурмаг хошбяхтлийиня чатды. О, буна лайигди. 

Щямин лент йазысында Тофиг Гулийевин дя сянят досту барядя цряк сюзлярини ешиди-

рик. Бястякар дейир:    «… сюз усталары Рясул Рза щаггында данышмаьын чятинлийини ети-

раф едирлярся, демяк, мяня — мусигичийя бу вязифяни йериня йетирмяк даща чятиндир. 

Мяним цчцн гат-гат асан оларды ки, пиано архасында яйляшим вя Рясул щаггында чалым. 

Рясул щаггында чох данышылыб, чох йазылыб. Бундан сонра даща артыг данышылаъаг да, йа-

зылаъаг да… 

… Илк дяфя Рясулла 1941-ъи илдя таныш олдум. Маестро Нийази иля мян мцщарибя 

вахты биринъи Азярбайъан Дювлят ъаз оркестрини тяшкил едирдик. Бизя оркестрин програмы-

ны тяртиб етмяк цчцн бир нечя йени мащны лазым иди. «Щансы шаири сечяк, щансы шаиря цз 

тутаг?» мясялясиндя гяти фикря эялмямишдик.  Щятта Мирзя Ибращимовун бир-ики шеирин-

дян дя истифадя етмишдик.  

Бир эцн Нийази деди ки, мяним бир йахшы шаир достум вар, сабащ ону эятиряъяйям. 

Анъаг демяди кимди. Ертяси эцн мян оркестр иля мяшг кечирирдим. Гапы ачылды, Нийази 

ъаван бир адамла ичяри эирди. Эюйэюз, гяшянэ бир оьланды. Мян оркестря тяняффцс елан 

елядим, гонаьымыза йахынлашдым. Мягсядимизи она дедик. О вахт Рясул шаир иди, китаб-

лары чыхырды, анъаг еля бир рясми вязифя дашымырды. Бош вахты чох иди.  

О мяндян сорушду ки, ъаз цчцн йазылан мащнылар ансамбллар цчцн йазылан, форте-

пианонун мцшайияти иля охунан мащнылардан фярглянмирми?  

Дедим:  

– Хейр. 

– Щя, онда йахшы. Чцнки радиода ъаз оркестрляринин ифасында динлядийим мащныла-

рын мятни бир аз башга ъцрдцр.  

– Йох, еля ади  мащнылара йазылан  мятнлярдян олсун. Ясас  одур  ки, шеир  

эюзял алынсын. Щяр щалда, шеир ня гядяр эюзял олса, биз дя мусигинин йахшы алынмасына 

чалышаъаьыг. 

– Бяс ня щагда мащны йазаг? Рясулла мян еля ейни вахтда дедик: «Мящяббят 

щаггында». Нийази деди: «Вятян щаггында». Эцлцшдцк. Гярара алдыг ки, щям мящяб-

бят, щям дя вятян щаггында мащнылар ишляйяк. 

Сабащысы Рясул Рза шеирлярин икисини дя эятирди. Биринин ады «Вятян щаггында 

мащны» иди, о бириси «Лирик мащны». Нийази иля мян о  сюзляря мусиги бястялядик. 
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Чыхышларымызы, адятян, «Вятян щаггында мащны» иля башлайырдыг. Мащныларын 

мятнляри садя иди. Эюрцнцр, Рясул Рза юзц дя чалышмышды ки, шеирляр гялиз олмасын, 

чцнки о вахт ъаз щяля динляйиъиляримиз цчцн мцряккяб бир мусиги иди, Рясул ону шеирля 

бир гядяр дя гялизляшдирсяйди, чятин гавраныларды. «Вятян щаггында мащны»нын илк мис-

ралары инди дя йадымдадыр: 

 

Эюй дярйалар дярин олур, 

Бащар йели сярин олур, 

Инсан юмрц ширин олур, 

Ясирэясям ону сяндян 

Намярд олум, мян ей вятян! 

Еля бу илк эюрцшляримиздян мяндя Рясула бюйцк бир ряьбят йаранды… 

...Бир дяфя сющбят заманы Рясула дедим ки, эял Бакы щаггында мащнылар силсиляси 

йазаг. Юзц дя адиъя мащнылар олмасын. Щям хордан истифадя едярик, щям симфоник 

парчалар олар. Ня ися, ири щяъмли бир ясяр щазырлайаг. Сян Бакыны севирсян, мян дя ки, 

бакылы. 

Деди: «Баш цстя».  

Бир ил кечди, шеирляр йох. Ил йарым, ики ил ютдц, шеирлярдян хябяр чыхмады. Мян щяр 

дяфя сорушанда да Рясул дейирди ки, билирсян дя русларда мясял вар: вяд олунан шейи цч 

ил эюзлярляр. 

Доьрудан да еля цч ил тамамланан эцн эюрдцм ки, енсиклопедийанын ишчиляриндян 

бири о шеирляри эятирди мяня. Сяккиз шеир иди.  

Цстцндян бир нечя ай кечди. Бир эцн Рясулла растлашанда: 

– Сян мяндян интигам алырсан, йохса шеирляр хошуна эялмяйиб? – деди. 

Дедим:  

– Щеч бири. Интигам алмырам, шеирляр дя чох хошума эялиб. Анъаг о шеирляри ващид 

бир композисийада бирляшдирмяк цчцн уьурлу, мцнасиб йол ахтарырам. Мясялян, Му-

соргскинин бир ясяри вар; «Сярэидян шякилляр». Ону бир достуна щяср едиб. О, сярэидя 

олан шякиллярин тясири иля мусиги парчалары йазыб вя щяр парчадан сонра бу салондан о 

салона кечиди ифадя едян фрагментляр вар. Мян дя беля бир кечид ахтарырам. Щяля о 

ачары тапмамышам.  
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Рясул разылашды, фикрими дя бяйянди вя деди ки, нейняк, эюзлярик. О шеирляр чап 

олунуб. Орада Хязяр щаггында да, Бакынын кцлякляри барядя дя, тикилиляри щаггында да 

шеирляр вар. Щятта Бакынын лайласы да вар. Рясул юз вядини цч иля йериня йетирди. Тале еля 

эятирди ки, щадисяляр мяни бир мцддят йарадыъылыгдан айырды, илляр ютдц вя индийя гядяр 

дя о силсиля йаранмайыб. Анъаг о демяк дейилдир ки, йазмайаъаьам.  Мцяййян  ескиз-

ляр щазырды. О ачары да тапмышам. О ачар – уддур. 

Саьлыг олсун! 

Йадыма дцшмцшкян буну да дейим ки, Бакы щаггында еля щямин о мащнылардан 

сющбят етдийимиз вахт Рясул деди: 

– Мяндя ушаглар цчцн йазылмыш шеирляр вар. Бялкя бир балет йазасан? 

Шеирляри эюндярди мяня. Йухарысында юз хятти иля йаздыьы гейд вар: «Тофиг, 

мянъя, бунлар даща мцнасибдир. Бурада довшанын, кяпяняйин дя йухусу вар, оху, со-

нра гярарыны мяня де. Анъаг еля ет, няьмялярин талейи тякрарланмасын»… 

…Рясулун йаздыглрынын щеч бири итмяйяъякдир. Онун мусигийя аз-чох уйьун 

олан щяр бир ясяриня щачанса мусиги бястяляняъякдир. Эеъи-тези вар. Амма мцтляг йа-

зылаъагдыр. Рясул бюйцк поезийанын Рясулудур вя онун шеиринин юзц дя мусиги кими бир 

шейдир. Рясулун шеирляри русъа да эюзял сяслянир. Рясул Рзанын  русъа тяръцмя олунмуш 

бир нечя шеириня  Полад Бцлбцлоьлу мащны йазыб вя чох уьурлу да йазыб. 

Вахт варды бястякар шаиря мцраъият едяндя, дейярди ки, мяня йеддилик, сяккизлк, 

йа онбирлик шеир лазымдыр.  Анъаг инди чох шей дяйишиб. Инди бястякары ян яввял шеирдя 

дярин мяна вя дейилиш эюзяллийи марагландырыр. Вя бунлар да Рясул Рза поезийасында 

вар. 

Рясул Рза «Гызыл цзцк» адлы бир ссенари йазмышды. Рза Тящмасиб башлады бу филми 

чякмйя – алынмады. Сонра Щясян Сейидбяйли эиришди ишя. О, филм цчцн ейниадлы бир 

мащны да йазылмалыйды. Лакин баш тутмады, екранлара чыха билмяди, анъаг «Гызыл цзцк» 

мащнысы йадиэар галды. Мян щазыр шеиря мусиги бястялямишдим. Анъаг «Сяня дя гал-

маз»ын яввялъя мусигиси йараныб вя Рясул мусигийя шеир йазыб. Щяр икиси уьурлудур. 

Щяр шей йерли-йериндядир.  Демяк истядийим одур ки, Рясул щям мусигини йахшы дуйур-

ду, щазыр мусигийя дя йцксяк бядии сявиййяли шеир йаза билирди, щям дя щачанса мащ-

ныйа чевриляъяйини нязярдя тутмадыьы шеирини мусигийя чох уйушган шякилдя гялямя 

алырды. 

 100



Бяли, бу дедикляримин щяр бириндя, щяр кялмясиндя унудулмаз достум Рясул 

Рзайа сонсуз севэим йашайыр»…  

 

*   *   * 

Бу гейдляр Тофиг Гулийевиндир, чох-чох яввял гялямя алыныб. Узуниллик сянят 

достлуьу иля сыхлашдыьы  Рясул Рза барядядир. Бир гядяр яввялдя биз бястякар-шаир дуе-

тиндян йаранан  щяр щансы мащны ясасынын ваъиб бир компонент олдуьундан сющбят 

ачмышдыг. Тофиг Гулийевин дедийи бястякар-шаир бирэялийиндян чох тясирли нцмунядир. 

Ейни заманда, бюйцк сяняткарын диэяр бюйцк сяняткар щаггында ян мараглы щекайяти-

дир. Охудугъа няинки ики устадын сых тямасындан, йарадыъылыг фяалиййятляриндяки инъя 

чаларлардан хябяр тутуруг, ейни заманда доьулуб чох эениш динляйиъи ряьбятини газа-

нан бир нечя мащнынын «юмцр йолу»ндан, тяръцмейи-щалындан,  тарихчясиндян айдын 

хябяр тутуруг. Бу мянада «Гызыл цзцк», «Сяня дя галмаз» мащнылары — мусиги хязи-

нямизин бу дяйярли инъиляри барядя мялуматлар няинки илкинлийи иля нязяри ъялб едир, ей-

ни заманда естетик кейфиййятляри дя мцяллифляр тяряфиндян ачыгланыр.  

Щяр ики мащны дащи мцьяннимиз Ряшид Бещбудовун мисилсиз интерпретасийасындан 

сонра Тофиг Гулийев – Рясул Рза ъцтлцйц Тофиг Гулийев – Рясул Рза –Ряшид Бещбу-

дов  триосуна чевриляряк,  дяйярдян дяйярли мяна кясб етмишдир. Щяр ики ясяр щям му-

сигиси, щям сюзляри, щям дя ифачылыьы иля  сянят зирвясинин кцрсцсцндя лайигли йер тут-

мушдур. Ону да мцтляг дейяк ки,  мащныларын мусигисинин оркестр сяслянмяси дя хцсу-

си олараг тярифялайигдир. Ялавя едяк ки, мящз бу амил дя бир бястякар кими Тофиг Гу-

лийевин ян мцсбят мязиййятляриндяндир. О, мащныны бястяляйиб мцьяннийя тягдим ет-

дикдян  сонра, онун сон дяряъя яла сяслянмяси цчцн бцтцн йарадыъылыг потенсиалыны ся-

фярбяр едир, мусигинин инструментал ифасында ян инъя мятлябляри беля диггят мяркязин-

дя сахлайыр. Ялбяття, щяр щансы ифачынын фярди тяфсирини унутмаг олмаз. Мцьяннинин 

мащныны «юзцнцнкцляшдирмяси» цчцн мцяййян мянада мятня, йахуд мусигийя 

мцдахиляси мцмкцндцр. Тябии ки, бу щалда щяр щансы кичик ялавя, йахуд ихтисар бястя-

карын разылыьы ясасында щяйата кечириля биляр. Тофиг Гулийевин мащныларынын гурулушу, 

мусиги ясасы, лад вя интонасийасы еля уйарлы тяъяссцм  тапыр ки, мцьянни артыг ону бян-

зярсиз сясляндирмякдян башга айры шей барядя дцшцнмцр. Ялбяття, беля дейяркян, биз 

щеч дя Ряшид Бещбудов, Шювкят Ялякбярова кими  устад сяняткарларын Тофиг Гулийе-

вин мащнылары цзяриндя ишляйяркян онларын йарадыъылыг тапынтыларыны, мцяллифля разылыг 
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ясасында  мащныйа ялавялярини данмаг фикриндян узаьыг. Яксиня, Тофиг Гулийев ня 

гядяр йцксяк бядии сявиййяли мащны йаратса беля, щямишя ифачыларла бирэя чалышмасы 

сайясиндя онун эерчякляшмясиня зямин йарада билмишдир.  

 

*   *   * 

Халг йазычысы АНАР:  

 

«Тофиг – Азярбайъанда чох эениш йайылмыш адлардандыр. Еляъя дя Гулийев сойа-

ды. Лакин Тофиг Гулийев вящдяти тясяввцрлярдя фитри истедады, эцняш верэиси, валещедиъи 

мелодийалары иля инсанлара севинъ, тябяссцм, саф, илыг щиссляр бяхш едян бир инсанын 

портретини йарадыр. 

Яфсаняйя эюря Т.Гулийев «Аврора»нын тарихи йайлым атяши иля бир илдя, бир айда, 

бир эцндя, щятта бир саатда доьулмушдур. Совет щакимиййятинин Азярбайъан мядя-

ниййятинин инкишафындакы ролуну инкар етмясяк дя, бу йайлым атяшинин халгымыза, 

Т.Гулийевин юзц вя аилясиня ня гядяр кядяр, мцсибят, фаъияляр тюрятдийини дя гейд ет-

мяйя билмярям. Лакин тале санки бу изтираблара тясялли кими о эцндя, о саатда юз сяня-

ти иля бизи цмидсизликдян, хиффятдян горуйан Тофиг Гулийеви халгымыза бяхш етди. Онун 

мусигиси — бу дцнйанын щядсиз фялакятляриндян тяскинлийимиздир — дейя, бизи улу 

мцдриклийя сясляйир. 

Тофиг Гулийевин ады мянсуб олдуьу Щаъыбяйов мяктябинин парлаг йетишдирмяля-

риндян олан Гара Гарайев, Нийази, Фикрят Ямировла йанашы чякилир. Бу сяняткарларын 

йарадыъылыгларынын фяргли цслублу олдуьуну чох эюзял дярк едирям. Лакин дцшцнцрям ки, 

юз жанрында биринъи олмаг, бир башгасында «чохларындан бири» олмагдан чох-чох 

цстцндцр. Кечян ясрин 40-ъы илляринин «мусиги диссиденти», илк няьмякар бястякар, 

Азярбайъан естрадасынын классики, Азярбайъан ъазынын баниси Тофиг Гулийев мащнылары-

нын узунюмцрлцйцня эюря, бу эцн дя биринъи олараг галыр. Йарым яср бундан юнъя бяс-

тялянян мащнылар бу эцн дя юз илкин тяравятини итирмямишдир. Бцлбцл, Ряшид Бещбудов, 

Шювкят Ялякбярова, Мцслцм Магомайев, Фидан вя Хураман Гасымовалар, Мирзя 

Бабайев, Акиф Исламзадянин охудуглары мащнылар, Вагиф Мустафазадянин тяфсириндя 

сяслянян мусиги, Брилйант Дадашова, Азяр Зейналов вя диэяр эянъ нясл вокалчыларынын 

ифасында сясляндикъя санки йенидян доьулурлар.  
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Ц.Щаъыбяйовун шедеври «Аршын мал алан» Ряшид Бещбудова дцнйа шющряти эя-

тирмишдися, онун бянзярсиз мцьянни сявиййясиня уъалмасында Тофиг Гулийев мащныла-

рынын ролу шцбщясиз явязсиздир. 

Бизим бир чох  бястякарларымыз эюзял мусиги бястялямиш вя бястялямякдядирляр. 

Тофиг Гулийеви фяргляндирян ъящятлярдян бири ондадыр ки, о, кейфиййятсиз мусиги йаз-

маьы баъармыр, йалныз эюзял мусиги бястялямяйя гадирдир. Бу сюзляр ясассыз дейил. 

«Бяхтийар» филминдя сцжетя эюря филмин гящряманы, «дцз йолдан дюнян» Бяхтийар — 

Ряшид Бещбудов цчцн Тофиг Гулийев бир-ики «цряйя йатма-   йан» мащны йазмалы иди. 

Лакин бу мащнылар еля бюйцк усталыгла бястялянди ки, юнъядян нязярдя тутулан мягсяд 

тамамиля унудулду вя бу бястяляр бир сыра эюркямли мцьяннилярин репертуарында юзля-

риня мяхсус, лайигли йер тутурлар. 

Бир эцн рящмятлик Шямси Бядялбяйлинин иш отаьына эялдим. Телефонла сющбятини 

тамамлайан Шямси мцяллим она хас олмайан гямэин ящвал-рущиййядя иди. 

–  Тофиг Гулийевдир, – дейя телефона ишаря етди. – Щеч билирсян ня дейирди? «Шям-

си, хащиш едирям, юлмя, бизим нясилдян демяк олар ки, щеч кяс галмайыб». 

Яфсуслар ки, бу щадисядян аз сонра Шямси мцяллим дцнйамызы тярк етди. 

Азярбайъан мядяниййятиндя надир щадися кими сяъиййялянян ХХ ясрин орталары 

вя икинъи йарысында онунла бирэя Азярбайъан милли инъясянятини йарадан Тофиг Гулийе-

вин дост вя силащдашлары Бцлбцл, Ряшид Бещбудов, Нийази, Гара Гарайев, Рауф Щаъый-

ев, Лятиф Сяфяров, Щясян Сейидбяйли, Тофиг Казымов, Рясул Рза артыг арамызда йох-

дур. 

Тофиг Гулийевя бяхш етдийим китабын цстцндяки «атамын досту вя достумун ата-

сына» йазымын она неъя хош тясир баьышламаьы йадымдадыр. 

Тофиг Гулийевин оьлу Елдарла дост олдуьум цчцн фяхр едирям. Лакин Тофиг Гу-

лийевин атам Рясул Рза иля узуниллик садиг, сямяряли достлуьундан даща чох гцрур щис-

си кечирирям. Артыг чохдан бяри халг йарадыъылыьы, фолклор нцмуняляри кими гябул олу-

нан бир сыра мащнылар, бу инсани, ясл киши йарадыъылыг достлуьунун бящрясидир. 

«Цзцйцмцн гашы фирузядяндир» вя «Сяня дя галмаз» мащнылары бу гябилдяндир. 

«Цзцйцмцн гашы» мащнысында беля сюзляр вар: «Йаман эцндя дост ялиндян бярк йа-

пыш, дцнйанын щявяси эялиб-эедяндир». 

Язиз Тофиг мцяллим, Рясул Рзайла садиг достлуьунузун дяфялярля шащиди ол-

дуьумдан, мян бу сюзляри Сизя шамил едирям. Бунунла беля, диэяр мащнынын: «Эедяр 
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бир эцн бу эюзяллик , сяня дя галмаз» сюзлярини Сизя цнванламырам. Ахы сизин истеда-

дынызын эюзяллийи, йарым яср бундан юнъя олдуьу кими, бу эцн дя тякъя кечмиш ССРИ 

(индики МДБ) мяканында дейил, йахын вя узаг хариъдя  йашайан инсанлары мяфтун ет-

мякдядир. 

Сизин бир вахт Шямси Бядялбяйлийя сюйлядикляринизи тякрар етмяк истяйирям: «Ха-

щиш едирям, юлцмя аман вермяйин». Сиз чалышмалысыныз ки,… Йох! Сиз йашамалысыныз! 

Щеч олмаса она эюря ки,  биз сизин шяхсиниздя бизимля олмайан, гядрини билдийимиз, ещ-

тирам етдийимиз, севдийимиз няслин гаршысында баш яйяк. Сиз дя бу няслин парлаг 

нцмайяндяси олмусунуз, бу эцн дя варсыныз, Улу Танрынын кюмяйиля цчцнъц миниллик-

дя дя вар оласыныз!» 

Бу йазы Тофиг Гулийевин 80 иллик йубилейи яряфясиндя гялямя алынмыш вя эюркямли 

ядибин оьлу Анарын атасынын достуна миннятдарлыг дуйьусунун айдын тязащцрцдцр. 

 

*   *   * 

Халгына, елиня-обасына дярин щисслярля баьланан, милли мусиги мядяниййятимизин 

апарыъы бир гцввяси олан, йаратдыьы ясярлярля тарихи салнамямизя адыны гызыл щярфлярля 

йазан Тофиг Гулийев доьулуб бойа-баша чатдыьы Бакыйа бцтцн варлыьыйла баьлыйды. Ря-

шид Бещбудов дейирди ки, «щансы юлкяйя гастрола эедирдимся, достум Тофигин тювсийяси 

вя гялбимин истяйи иля мцтляг «Бакы щаггында мащны»ны сянятсевярляря ярмяьан едир-

дим. Тофиг дейирди ки, няйя эюря Бакыны йалныз «нефт академийасы»  кими танысынлар. 

Ахы, Бакымыз еляъя «шеир-мусиги академийасы» адыны дашымаьа да лайигдир. 

Ялбяття, бялкя дя бу фикирдя мцяййян мцбалиья дя вар. Фягят, ян ясасы о иди ки, 

Азярбайъан, онун эюзял пайтахты Бакы чохъящятлилийи, рянэарянэлийи, йцксяк ифачылыг 

вя мусиги мядяниййятинин мяркязи кими дя дцнйада танынсын». 

Бу али щисслярля йашайан бястякар щаггында сонралар чох ширин бир        дейим дил-

ляря дцшдц: «Бакы Тофиг Гулийевин рямзи, Тофиг Гулийев дя Бакынын рямзидир». 

 

*   *   * 

 «Бакылы» Бейнялхалг мядяни ъямиййятинин сядри Фикрят ЗЯРБЯЛИЙЕВ: 

«Доьма шящяримдя «Бакылы» ъямиййятинин йарадылмасы хябяри мяни щядсиз дя-

ряъядя севиндирди. Бу севинъ щисси мяни тякъя кюклц бакылы олмаьымдан иряли эялмир. 
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Бу няъиб ишин тяшкилатчыларыны щяля танымасам да там гятиййятля сизи ямин едирям ки, 

юмрцмцн сонуна кими мян бу ъямиййятин цзвц олаъаьыма сюз верирям!» 

Бу сюзляр 1993-ъц илин 25 йанварында «Бакылы» Бейнялхалг мядяни ъямиййятинин 

ачылышы мярасиминдя чыхыш едян ХХ ясрин эюркямли Азярбайъан бястякары Тофиг Яляк-

бяр оьлу Гулийевя мяхсусдур. 

Щяр заман олдуьу кими сюзцня садиг Тофиг Гулийев «Бакылы» ъямиййятинин фяхри 

цзвц олмагла йанашы, онун бцтцн фяалиййятиндя юмрцнцн сонуна кими билаваситя иштирак 

едирди. «Щумай» Милли Академийасынын цзвц олан бястякар, мусиги сащясиндя елан  

едилмиш галибляря мцкафаты шяхсян юзц тягдим едирди. 

Ъямиййятимиз дя севимли бястякары щеч заман унутмурду. Тофиг Гулийевин 

бцтцн ад эцнляри ъямиййят тяряфиндян Бакынын мцхтялиф консерт  салонларында тянтяня 

иля гейд олунурду. Бу тядбирлярин кинолентляри милли телевизийанын гызыл фондуна дахил 

едилмишдир. 

1993-ъц илин март айында Мцслцм Магомайев адына Азярбайъан Дювлят Филар-

монийасында ъямиййятимизин кечирдийи тядбирдя Тофиг Гулийевя «Илин бакылысы» фяхри 

ады вя диплом тягдим едилмишди.  

Беля унудулмаз эеъялярдян бири дя 1996-ъы илдя «Интурист» мещманханасынын за-

лында кечирилмишдир. 

Дащи бястякара щяср едилмиш беля мярасимляря дявят олунан Тофиг Гулийевин 

язизляринин, достларынын, республиканын адлы-санлы мусигичиляринин, еляъя дя Тофиг сяня-

тиня йцксяк гиймят верян садя пешя адамларынын йаддашындан щеч вахт силинмяйяъяк. 

Щягигятдя дя белядир. Вя бу гиймят Тофиг Гулийевин индийядяк алдыьы фяхри адла-

рын, мцкафатларын ян юнямлиси, ян йаддагаланы, ян ляззятлисидир.  

Бу бахымдан бюйцк бястякарын йубилейляри мусиги мядяниййятимизин тарихи бай-

рамлары кими гейд олунмуш вя беля тядбирлярин эедишиндя халг бир даща юзцнцн гцдрят-

ли сяняткар оьлуна щядсиз мящяббятини вя истяйини бцрузя вермишдир. 

Ялбяття, онун индийядяк кечирилмиш бцтцн йарадыъылыг эеъяляринин, йубилей тядбир-

ляринин гысаъа хроникасыны версяк беля эениш йер тутар. Садяъя бунлардан икиси барядя 

сющбят ачаъаьыг. 

Тофиг Гулийев юзцнцн 60 иллик йубилейини йарадыъылыьынын чичякляндийи бир дюврдя 

гаршылады. Бу мягамда бястякар йени дяйярли ясярлярини тялябкар сянятсевярлярин 
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мцщакимясиня верди. Азярбайъан иътимаиййяти севимли бястякарын ад эцнцнц цряк эе-

нишлийи иля гаршылады, устад сяняткара Азярбайъанын халг артисти фяхри ады верилди. 

Щеч заман йаддан чыхмайаъаг 1977-ъи ил нойабрын 7-и иди. Щямин эцн кечмиш 

ССРИ мяканынын щяр йериндя, о ъцмлядян дя Азярбайъанда Октйабр ингилабынын 60-ъы 

илдюнцмц бюйцк тянтяня иля гейд олунурду. Буна бахмайараг Азярбайъан бядии иъти-

маиййяти нязярини истякли бястякара сары да чевирмишди. 

Ахы, Тофиг Гулийевин 60 йашынын тамамланмасы да щяр биримиз цчцн байрам ов-

гаты доьурмушду. 

Лап еркяндян она телефон зянэляри едилди, хейли тябрик мяктубу, телеграмлар алды. 

Достлары, гощумлары, сянятдашлары, тялябя вя мяктяблиляр йубилйары саламлайыр, она ян 

хош  арзу вя диляклярини билдирирдиляр. Анъаг нядянся Тофиг мцяллимин чох щясрятля 

эюзлядийи йахын бир достундан сяс-сямир чыхмырды. Нящайят, нойабрын 8-дя сящяр 

мянзилдяки телефону сяслянди. Бястякар дястяйи галдырды вя чох эюзлядийи мунис бир 

сяс ешитди: «Сян буэцнкц гязетляри охумусан?» – дейя Гара  Гарайев она суалла 

мцраъият етди – «Советскайа култура»йа бир нязяр йетир. Сяня сюйлямяк истядийим щяр 

шейи орада ачыгламышам». 

Тофиг мцяллим йениъя алдыьы «Советскайа култура» гязетинин сящифяляди вя «Мя-

ним достум» адлы ирищяъмли бир мягаля диггятини ъялб етди. Щямин мягалядя Гара Га-

райев бястякар достунун йарадыъылыг юмцрлцйцнц чох мяналы фикирлярля охуъулара ачыг-

лайыр. Тофиг Гулийевин истедадыны йцксяк гиймятляндиряряк, Азярбайъан мусигисиндя, 

мащны йарадыъылыьы сащясиндя Тофиг Гулийевин явязсиз хидмятлярини садалайыб дяйяр-

ляндирир. 

Гара Гарайев щямин мягалясиндя сяняткар достунун Азярбайъан мусиги щяйа-

тында вя милли фолклористикада мисилсиз ролуну нязяря чарпдырыр. 

Дащи бястякарын црякдян эялян бу тябрик сюзляринин щамысы шяхсян онун цчцн ян 

унудулмаз бюйцк бир мцкафат иди. Ейни заманда онда рущ йцксяклийи доьурмушду, 

йазыб-йаратмаг, халгына даща чох хидмят етмяк арзусуну, истяйини артырмышды.  

Мцасир дюврцмцзцн дащи бястякары иля Тофиг Гулийевин достлуьунун чохиллик та-

рихи вардыр. Бу достлуг сямимиййят, гаршылыглы щюрмят, етимад, анлашма рущунда бяргя-

рар олмушду. 

Щяр икиси ушаглыгдан бир-бирини таныйырды. Гаранын атасы Ябцлфяз Гарайев мяшщур 

педиатр иди. Гулийевляр аилясиндя ися 6 ушаг бюйцйцрдц. Тябии иди ки, Ялякбяр киши тез-
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тез бу вя йа диэяр ушаьы щякимя эюстярмяк цчцн профессор Ябцлфяз Гарайевин 

эюрцшцня эедирди. Беляликля дя щяр икисинин сых достлуьу ювладларынын — хцсусян дя 

Гара иля Тофыигин танышлыьына, нящайят йахынлыьына тякан вермишди. 

Тале еля эятирди ки, сонрадан бу ики ъаван рабфакда, консерваторийада, нящайят 

Москва мусиги оъаьында бирэя тящсил алды. Беляликля дя Гара Ябцлфяз оьлу иля Тофиг 

Ялякбяр оьлу арасында чох еркян юзлярини щямфикир, щямдаш сайырдылар, рущи йахынлыьы, 

бир-бириня щюрмят дуйьусу гялбляриндя кюк салмышды. Бу достлуг узун мцддят давам 

еляди. Щятта Гара Гарайев Азярбайъан Бястякарлар Иттифагы  идаря щейятинин сядри 

оланда Тофиг Гулийев дя билаваситя онун йанындайды; иттифагын идаря щейятинин биринъи 

катиби вязифясини йериня йетирирди. Бу, щяр икисинин ащыл чаьларына, йарадыъылыгларынын ка-

мил дюврцня тясадцф етмишди. Вя одур ки, бир чох щалда Москвада ъидди, мющтяшям 

мигйаслы йарадыъылыг мясяляляри иля чох мяш-   ьул олдуьу тягдирдя Гара Гарайев Ба-

кыда щялли ваъиб тяшкилат вя йарадыъылыг     проблемляринин йолуна гойулмасыны мящз 

она щяваля едирди. Тофиг мцяллим дя етибарлы дост, виъданды инсан, халг цчцн гялбини 

вермяйя щазыр олан сянятчи кими бцтцн мясяля вя проблемлярин щялли наминя варлыьыны 

беля ясирэямирди. 

Бцтцн бунларла йанашы мцстягил йарадыъылыг дцшцнъясиня, яла тяшкилатчылыг баъа-

рыьына, инсанларла тез дил тапмаг, онларла исти цнсиййятдя олмаг кейфиййятиня малик То-

фиг Гулийевин шяхсян юзц республикамызын мигйасында бир сыра тядбирлярин, тягдирялайиг 

мусиги байрамларынын кечирилмясинин тяшяббцскары иди. Вя иш просесиндя онун бу 

мцсбят кейфиййяти сюзцн бюйцк мянасында гибтя доьурурду. 

Бу мянада  эюркямли ъазмен Вагиф Мустафазадя иля онун йарадыъылыг      дост-

луьу да щяр ъящятдян юнямлийди. Вагиф Мустафазадя ъазын, ейни заманда милли халг 

мусигисинин, о ъцмлядян дя муьамын тябиятиня ейни дяряъядя бяляд олдуьундан бун-

ларын щяр биринин характерик ъящятини йцксяк бядииликля, уйарлы сурятдя говушдура билир-

ди. Мящз бунун мцгабилиндя о, Тофиг Гулийевин мусигисиня щюрмятля йанашыр, ондан 

йахшы мянада файдаланырды. Гяфил юлцмцндян бир гядяр яввял о, Тофиг Гулийевин беш 

мащнысынын мусиги мотивляри ясасында яла композисийа йаратмышды. 

Тофиг мцяллим дейир ки, онлар тезликля эюрцшцб фикир мцбадиляси апармаьы гятиляш-

дирмишдиляр. Лакин Орта Асийайа узунмцддятли гастрол сяфяри ортайа чыхдыьы цчцн щяр 

икиси разылашмышды ки, вятяня гайыдандан сонра эюрцшсцнляр. Фягят Вагифин Дашкянддя 

гяфил юлцмц бу йарадыъылыг планынын да щяйата кечмясинин йолуну кясди. Анъаг Ваги-
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фин юлцмцндян сонра Москвада щямин композисийа бюйцк ъаз устасынын лентлярдя йа-

шайан ифасы пластинкайа кючцрцлмцшдцр. Щяр щалда бу эюркямли сянят устасынын эюзля-

нилмяз вяфаты шяхсян Тофиг Гулийеви бярк сарсытмыш, ясяб системинин позулмасына эяти-

риб чыхармышды. Вагиф Мустафазадянин юлцмц Тофиг мцяллимин юз тябиринъя десяк, 

Азярбайъан мусиги ифачылыьы цчцн бюйцк итки иди… 

 

*   *   * 

…Гайыдаг Тофиг Гулийевин 60 иллик йубилей эеъясиня. Щямин ахшам 

М.Магомайев адына Азярбайъан Дювлят Филармонийасынын тамаша салонуна неъя 

дейярляр, ийня атсайдын йеря дцшмязди. Шящяримизин ян елитар тябягядян олан адамла-

рынын бир чоху имкан тапыб салонда йер тутмушду. О эеъя бир айры эеъя иди. Зяманями-

зин ян эюркямли сянят адамлары, елм вя мядяниййят хадимляри Тофиг Ялякбяр оьлунун 

цнванына ян эюзял ифадяляр  ишлятдиляр. Сонра сящня танынмыш вя севимли мцьяннилярин, 

инструментал ифачыларын  сярянъамына верилди. Ряшид Бещбудов, Шювкят ханым Ялякбя-

рова, Мцслцм Магомайев, Лцтфийар Иманов, Фидан вя Хураман Гасымова баъылары, 

Фярщад Бядялбяйли, Чинэиз Садыгов… бир-бирини явязляйяряк Тофиг Гулийев мусигиси-

ня бир даща ъан веряряк црякляри фятщ етдиляр. 

*   *   * 

… Тофиг Гулийевин 75 иллийи дя беля бир мцгяддяс дуйьунун парлаг ифадясиня  

чеврилди. 1997-ъи илдя ися сяняткарын 80 йашы тамамланан эцн  бюйцк тянтяняли эеъя иля 

бязянди. Щямин эеъя щаггында инди гысаъа данышаъаьыг. 

Азярбайъанын ян мющтяшям салону – республика сарайы Тофиг Гулийевин пярястиш-

карларынын щеч дя щамысына йер айыра билмямишди. Бурайа топлашанлар ися юзлярини  хош-

бяхт санырдылар. Чцнки Азячбайъан мусиги мядяниййятинин «гцдрятли дястя»синдян 

олан сонунъу нцмайяндянин – Цзейир Щаъыбяйов,  Мцслцм Магомайев, Яфрасийаб 

Бядялбяйли, Нийази, Гара Гарайев, Фикрят Ямиров, Солтан Щаъыбяйов, Ъювдят Щаъый-

ев, Сяид Рцстямов, Ъащанэир Ъащанэиров, Рауф Щаъыйевдян ибарят сяняткарлар орду-

сунун сонунъу «ясэяринин» эюрцшцня эялмишдиляр. Бу эюрцш ися хатирялярдя ябяди гал-

ды. Республика президентинин, диэяр дювлят хадимляри, эюркямли елм вя мядяниййят ха-

димляринин иштирак етдикляри бу эеъядя санки Тофиг Гулийев  ъандан  язиз севдийи Азяр-

байъанла, язиз Бакымызла, сайаэялмяз пярястишкарлары иля вида эюрцшц кечирирди. Чцнки 

талейин она бяхш етдийи юмрцн давамы ъями цч ил чякяъякди.  
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Щялялик ися 1997-ъи ил нойабрын 19-дур. Вя мусиги сянятимизин бу ъанлы корифейи-

нин йубилей эеъясидир…  

Президентин Иъра Апаратынын щуманитар сийасят шюбясинин мцдири Тофиг Гулийевин 

«Истиглал» ордени иля тялтиф олунмасы барядя республика президентинин фярманыны вя онун 

йубилйара тябрик мяктубуну охуду. 

Азярбайъанын мядяниййят назири Полад БЦЛБЦЛОЬЛУ эюркямли бястякары на-

зирилийин адындан тябрик етди. О, деди: 

– Язиз, севимли Тофиг мцяллим! 

Чох хошбяхтям ки, мяня беля бир эцн нясиб олуб ки, республиканын ян мющтяшям 

салонунда сизин 80 иллийинизи тябрик едим. Биз бу эцнц эюзляйирдик, билирдик ки, бу эцн 

эяляъякдир. 

Язиз Тофиг мцяллим, сиз филармонийанын директору оланда биз – ъаван бястякарлар 

щамымыз сизин йаныныза гачырдыг. Сиз бизя мяняви дя, мадди дя кюмяк едирдиниз. Би-

лаваситя мяним мцяллимим олмасаныз да, щамымыз сиздян юйрянирдик. Сизин йарадыъы-

лыьыныз Азярбайъан халгынын дамарына, ганына сызыб, Азярбайъан мусиги мядяниййяти-

ни сизсиз тясяввцр етмяк мцмкцн дейилдир. Истяр юзфяалиййят олсун, истярся дя пешякар 

– Азярбайъанда еля бир мцьянни йохдур ки, сизин мащныларыныз онун ифасында сяслян-

мясин. Ел-обада еля бир шянлик, той, еля бир мяълис олмур ки, орада сизин мащныларыныз 

сяслянмсин. Сиз чох хошбяхт адамсыныз, чцнки сизин адыныз Азярбайъан халгынын, мусиги-

синин ады иля билаваситя баьлыдыр. 

Язиз Тофиг мцяллим, мян сюзлярими Бцлбцлцн мащнысынын бу сюзляри иля битирмяк 

истяйирям: 

Щяштадында алма яса, 

Гойма сяни гара баса. 

Щяр кяс йцз ил йашамаса, 

Тягсир онун юзцндядир. 

Республика Бястякарлар Иттифагы идаря щейятинин биринъи катиби, халг артисти       Ва-

сиф АДЫЭЮЗЯЛОВ деди: 

– Бу эцн Азярбайъан халгынын мядяниййяти тарихиндя бюйцк байрамдыр. Халгы-

мызын севимлиси, язизи, 60 ил ярзиндя юз мусигиси иля бизи рущландыран, бизя гцввят верян 

Тофиг Гулийевин 80 иллийини гейд едирик. 
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Тофиг Гулийев – Бцлбцл, Тофиг Гулийев – Ряшид Бещбудов, Тофиг Гулийев – Шюв-

кят Ялякбярова, Тофиг Гулийев – Зейняб Ханларова, Тофиг Гулийев – Мирзя Бабайев, 

Тофиг Гулийев – Мцслцм Магомайев! Бу эцн балаъа Сурхай беля Тофиг Гулийевин 

мащнысы иля йашайыр. Демяли, Тофиг Гулийев щямишя, даим йашайан бястякардыр. Бу 

эцнкц тянтяня буну бир даща сцбут едир… 

… Тофиг Гулийев Азярбайъан халгынын ян йцксяк сявиййяли, намуслу оьулларын-

дан биридир. Мян Тофиг Гулийев кими оьул йетишдирян халгы ян йцксяк сявиййяли халг 

сайырам. 

 

*   *   * 

Тябрик цчцн Республика Ряссамлар Иттифагы идаря щейятинин сядри, Азярбайъанын 

халг ряссамы Фярщад Хялилова сюз верилди. О деди: 

– Бу эцн биз юзцмцзц там мянада хошбяхт щесаб едирик. Она эюря ки, бу сарай-

да бюйцк бястякарымызын эюзял бир эцнцня йыьышмышыг. Бу, тарихи бир эцндцр вя бизя бу 

имканы йаратдыьына, бурада иштирак етмяйимизя эюря Тофиг мцяллимин гаршысында баш 

яйирик. 

Азярбайъан Кинематографчылар Иттифагы идаря щейятинин биринъи катиби, республи-

камызын халг артисти Расим Балайев йубилйары кино ишчиляри адындан тябрик етди: 

– Язиз Тофиг мцяллим! Шяхсян мян вя мяним йашыдларым, мяндян дя бир аз йаш-

лы нясил сизин мащныларынызла бюйцмцшцк. Йахшы йадымдадыр, «Бяхтийар», «Эюрцш», 

«Телефончу гыз» филмляриндяки мащнылар щамымызын дилинин язбяри иди. Хошбяхтликдян 

бир нечя ил сонра, йяни 24 ил бундан юнъя биз «Нясими» филминдя растлашдыг. «Нясими» 

филминин тамашачылар тяряфиндян севилмясиндя сизин чох бюйцк ролунуз данылмаздыр. 

Мян дейярдим ки, биздян дя артыг сизин ролунуз олду, чцнки бу филмин мащнылары дилляр 

язбяри олду.  

Сонра Азярбайъан Дювлят Академик Милли Драм Театрынын вя С.Вурьун адына 

Азярбайъан Рус Драм Театрынын коллективляри севимли бястякары шанлы ад эцнц мцнаси-

бяти иля бядии програмларла тябрик етдиляр.  

Вя сонра адлы-санлы мцьянниляр – Фидан Гасымова, Мирзя Бабайев, Бакыдакы 21 

сайлы ушаг мусиги мяктябинин «Бяри бах» вокал ансамблынын цзвляри Тофиг Гулийеви 

тябрик елядиляр.  

Сюз йубилйара верилди. Тофиг Гулийев деди:  
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– Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 

Сиз билирсиниз ки, 80 йашында данышмаг – юзц дя беля бир тянтяняни эюряндя, эю-

ряндя ки, сяни неъя гаршылайырлар – асан дейил. Яввяла, биринъи о фикир эялир ки, мян 80 ил 

хошбяхт олмушам. Мян 80 ил ишлямишям, юзц дя доьма халгым, доьма Азярбайъан 

цчцн ишлямишям. Ня дейим, валлащ, мян йазычы, шаир дейилям, мусигичийям. Мисал 

цчцн, чалмаг лазым олсайды, Щейдяр Ялирза оьлунун севдийи мащнылары отуруб чалар-

дым. Доьрудан да бу эцн юзцм-юзцмя тяяъъцб галдым, – сиз демяйин, мян хейли иш-

лямишям. 80 ил бош кечмяйиб. 

Мян инди ешитдийим мащныларымы бир-бир йадыма салырдым ки, бу щансы кинофил-

мдяндир, тамашадандыр, буну кимин цчцн йазмышдымса, о, охумады, башгасы охуду. 

Инди аьлыма мин дяня беля фикрляр эялир. Мян юзцм-юзцмя дейирям ки, чох саь олсун 

Щейдяр Ялирза оьлу! Чцнки бу тянтяняни, бу эюзял шяраити о йаратмышдыр. Онун мяня 

эюндярдийи, гязетлярдя дяръ олунмуш мяктубда йаздыьы эюзял сюзляри, бу мяктубун 

хцсусян ахырындакы бир нечя сятри, мян йцз фаиз буна цмид едирям ки, Щейдяр Ялирза 

оьлу юзц йазмышдыр. 

Мян бир щадисяни гысаъа сизя данышмаг истяйирям. Мян нойабрын 7-дя анадан 

олмушам. Сонра анам щисс еляди ки, бу 7-ни дяйишмяк лазымдыр, ону дяйишиб 5 еляди. 

Инди мяни тябрик етмяйя айын 5-дя гощум-яграба, 6-да достлар эялир, 7-си байрам иди. 

Няйся, алям бир-бириня гарышды. Нойабрын 7-дя саат дцз 3 тамамда телефон зянэ чалды. 

Мян дястяйи эютцрдцм вя эюрдцм ки, Щейдяр Ялирза оьлудур. Бу адам мяним айын 7-

дя анадан олдуьуму щеч ъцр йаддан чыхармайыб. Цмумиййятля, мян нойабрын 7-дя 

саат 2-дя анадан олмушам, 3-дя президент зянэ етди. Мян беля синхрону эюрмямиш-

дим. Мян кинода чох ишлямишям, ишляйирям дя. Щейдяр Ялирза оьлу зянэ едиб мяня 

хейли хош сюзляр деди. Еля дястяйи тязяъя йериня асмышдым ки, гапынын зянэи вурулду, 

ачдым, эюрдцм ки, Президентин Иъра Апаратынын шюбя мцдири Фатма ханым Абдуллазадя 

ялиндя бюйцк эцл дястяси ичяри эирди. О, эцл дястясини мяня вериб деди ки, бу эцл дястя-

сини сизя Щейдяр Ялирза оьлу эюндярибдир. Сорушдум ки, ахы мян президентля бу дягигя 

данышырдым, буну неъя чатдырды? 

Мян дедийим бцтцн бу сюзляря вя бу эцн гулаг асдыьым консертля бярабяр, ян 

бюйцк миннятдарлыьымы бизим севимли президентимиз Щейдяр Ялирза оьлу Ялийевя йети-

рирям! 
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Щейдяр Ялийевич, мян сизя юмрцм бойу миннятдарам. Чцнки бурада чох аз 

адам билир ки, мян сизи бунлардан тез таныйырам. Биз сизинля илк дяфя мцщарибя вахты 

Нахчыванда бир щярби щиссядя эюрцшдцк. Сиз башга щюкцмят ишчиляриня бахмайараг 

тез-тез бизим ъаз консертляриня эялирдиниз. Сонра мяни о ъаза эюря хейли тянгид етдиниз. 

Валлащ, билясиниз, о вахт дедийиниз о сюзляр мяня ня гядяр ляззят верди. Чцнки илк дяфя 

иди мяним цзцмя дейирдиляр ки, бу йахшыдыр, бу писдир.  

Мян сизя чох миннятдарам. Аллащ сизя мяндян ики дяфя узун юмцр версин! 

*   *   * 

Сонра Азярбайъан президенти Щейдяр ЯЛИЙЕВ чыхыш етди: 

— Язиз Тофиг мцяллим! Сянин бу йубилейини беля тянтяняли шякилдя кечирмякля 

биз щамымыз боръумузу йериня йетирмишик. Бялкя дя мян бурайа галхмаздым. Анъаг 

щесаб едирям ки, сян бу йубилейдя мяним щаггымда о гядяр сюзляр дедин ки, мян бу-

райа эялдим сяня дейим ки, бу сянин йубилейиндир, бу эцн сянин эцнцндцр.  

Азярбайъан халгы бяшяриййятя  чох эюркямли инсанлар – шаирляр, йазычылар, алимляр, 

сяркярдяляр, сийасятчиляр, бяхш етмишдир. Язиз Тофиг, онларын сырасында сянин хцсуси лай-

игли йерин вар.  

Бу эцн бу тянтяняли мярасимдя, бу эюзял ахшамда биз сянин щяйатыны башдан-

айаьа излядик. Язиз гардашым, 80 йашын тамам оларкян фяхр едя билярсян ки, сян шяряфли 

бир юмцр йашамысан, бюйцк ишляр эюрмцсян, халгына сядагятля хидмят етмисян вя хал-

гын цчцн эюзял ясярляр йаратмысан. Она эюря биз щамымыз сяня миннятдарыг, тяшяккцр 

едирик. Сянин йаратдыьын ясярляря, халгымыза бяхш етдийин эюзял мащнылара, мусигиня, 

бястякарлыьына, тяшкилатчылыьына, Азярбайъанын иътимаи щяйатында даим фяал иштирак ет-

дийиня эюря сяня тяшяккцр едирик. 

Сянин мащныларын бизим халгымыза, тякъя бизим халгымыза йох, бяшяриййятя, 

дцнйайа бюйцк тющфялярдир. Сянин мащныларын, мусигин бизим халгымыза севинъ эятирир, 

илщам верир, щяр бир инсан цчцн йашамаьа, йаратмаьа эцъ верир. 

Мусиги цмумиййятля, инсан цчцн чох язиз олан бир сянят нцмунясидир. Мусигинин 

щяр бир сащяси исанлар тярфиндян севилибдир. Анъаг мащны, шярги инсанлара даща йахын 

олубдур. Йяни, яэяр опера мусигисини, симфоник мусигини бир чох адамлар гябул едир, 

анъаг о щамыйа чатмырса, амма мащны вя хцсусян сянин кими бястякарын мащнылары 

демяк олар ки, инсанлары –  кичикдян бюйцйя гядяр, ъоъугдан йашлыйа гядяр гадыны да, 

кишини дя, щамыны севиндирир вя щамыйа тясир едир. Она эюря дя мащны даим йашайыр.  
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Тофиг, сян фяхр едя билярсян ки, 80 йашыны беля эцмращ, саьлам, эюзял шяраитдя 

кечирирсян. Сян бундан сонра да йарадаъагсан, йазаъагсан, бизи севиндиряъяксян, йе-

ни-йени мащнылар, мусигиляр йарадаъагсан. Мян сяня ъансаьлыьы арзу едирям. Сяня йе-

ни йарадыъылыг уьурлары арзу едирям.  

Биз щамымыз бу дцнйадан эедяъяйик. Анъаг мащны, мусиги йашайаъаг. Тофиг 

Гулийевин мащнылары, мусигиси даим йашайаъагдыр.  

Ешг олсун мусигийя! 

Ешг олсун инъясянятя! 

Йашасын Тофиг Гулийев! 

*   *   * 

Бу мющтяшям эеъя Тофиг Гулийевя олан цмумхалг севэи, мящяббят вя миннят-

дарлыьынын тянтяняли нцмайиши иди. 

Эеъянин ян унудулмаз сящифяси ися бястякарын ясярляринин мцхтялиф ифачылар тяря-

финдян сяслянмясийди. 

Бяли, Тофиг Гулийевин 80 иллик йубилей эеъясиндя бу ишыглы дцнйамызы сцсля-    йян 

мелодийаларын тясири алтында бяхтийар анлар йашадыг. Вя истяр-истямяз дцшцндцк ки, То-

фиг Гулийевин цнванына дейилян тярифлярдян, хош сюзлярдян алдыьы мцкафатлардан да 

уъада дайанан няьмяляри вар. Ня йахшы ки, белядир. Вя бу, эерчяк бир щягигятдир. Щя-

гигятдир ки, Тофиг Гулийевин мащнылары ябядийашардыр. Мящз ябядийашарлыьы да мцялли-

фини ябяди йашадаъагдыр.  

Гядирбилян Азярбайъан халгы, щюкумятимиз Тофиг Гулийевин йарадыъылыг уьурла-

рыны йцксяк гиймятляндирмиш, она Азярбайъанын халг артисти, Дювлят мцкафаты лауреаты, 

Азярбайъанын ямякдар инъясянят хадими фяхри адлары верилмишдир. Тофиг Гулийев ики 

дяфя «Гырмызы Ямяк Байраьы», «Шяряф нишаны» орденляри, Азярбайъанын Али Советинин 

фяхри фярманлары вя «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. Азярбайъанын президенти 

Щейдяр Ялийев 1998-ъи илдя сящщяти иля ялагядар олараг хястяханада олан Тофиг Гулий-

евя «Истиглал» орденини шяхсян юзц       тягдим етмишдир: 

«Мян сяни 80 йашын тамам оланда «Истиглал» ордени иля тялтиф етмишям. Бу, Азяр-

байъанын ян йцксяк орденидир. Мян бу эцн дя эюркямли ядябиййат вя инъясянят ха-

димляриндян бир дястясиня орденляр тягдим етдим. Анъаг мяня дедиляр ки, Тофиг Гу-

лийев хястяханададыр. Фикирляшдим ки, бу орденляри онлара тягдим етмишям, амма сяня 

тягдим етмясям олмаз. Она эюря дя бирбаш бура, сянин йанына эялдим. Биринъиси она 
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эюря ки, сяндян щал-ящвал тутум, эюрцм ня вар, ня йох. Икинъиси дя щямин «Истиглал» 

орденини сяня тягдим едим. Бу, мцстягил Азярбайъанын илк вя йцксяк мцкафатыдыр. 

Сяня ъансаьлыьы арзу едирям». 

Бу, устад сяняткара цмумхалг севэисинин бир даща айдын тязащцрц иди. 

*   *   * 

Тофиг Гулийевин 80 иллик йубилейиндян цч ил сонра бястякарын сящщяти писляшир. 

2000-ъи ил октйабрын 4-дя Тофиг Гулийев дцнйасыны дяйишди. 

Азярбайъан халгы юз сяняткар юьлуну сон мянзиля йола салды. 

Бурада халг шаири Сцлейман Рцстямин мисралары йада дцшцр вя санки тясяллимизя 

чеврилир: 

Дюндц шющрятинля гялбимиз даьа, 

Ъанлы шащидийик зяфярляринин. 

Юзцн говушсан да бу эцн торпаьа. 

Щяйаты сонсуздур ясярляринин. 

Шаирин мялум сятирляриндя Тофиг Гулийев йарадыъылыьынын пярястишкарлары никбин бир 

ращатлыг тапырлар, ахы, няьмялярдя йашайан юмцр ябядидир, мащнылары кими щямишяйа-

шардыр. 

*   *   * 

…Ефирдян ащянрцба бир мусиги сядасы ятрафа сяпялянир; дцнйамыз Тофиг бястяля-

ринин ширин аьушуна бялянир. Гялбляря бир сяринлик, бейинляря бир ишыг эялир. Сяслянир То-

фиг Гулийев мусигиси! 

 

 

ТОФИГ ГУЛИЙЕВИН ЯСЯРЛЯРИНИН СИЙАЩЫСЫ 

 

Кинофилмляря мусиги 

 

1. «Ийирминъи бащар», ссенари мцяллифи Шамил Мяликйеганов, режиссорлар 

М.Микайылов вя Владимир Йеремейев —1940-ъы ил (сянядли филм) 

2. «Сябущи», ссенари мцяллифи М.Ряфили, режиссор А.Бекназаров — 1941-ъи ил 

3. «Гызыл цзцк», ссенари мцяллифи Р.Рза, режиссор Щ.Сейидбяйли—1941-ъи ил (филм 

чякилмяйиб, лакин Т.Гулийев юнъядян эяляъяк филмин мусигисини йазмышдыр) 
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4. «Ябяди гардашлыг» — 1943-ъц ил (сянядли филм) 

5. «Гайьы», режиссор Аьарза Гулийев — 1943-ъц ил (сянядли филм) 

6. «Бакы дюйцшцр», режиссор вя ссенари мцяллифи Мухтар Дадашов — 1944-ъц ил 

(сянядли филм) 

7. «Шяфа няьмяси», режиссор вя ссенари мцяллифи Гямяр Саламзадя — 1944-ъц ил 

(сянядли филм) 

8. «Ябяди одлар юлкяси», ссенари мцяллифляри Имран Гасымов вя Сабит Рящман, 

режиссор Щцсейн Сейидзадя — 1945-ъи ил (сянядли филм) 

9. «Иран Азярбайъанынын пайтахтында», ссенари мцяллифи Сабит Рящман, режиссор 

Ябдцл Щясянов — 1945-ъи ил (сянядли филм) 

10. «Гялябя байрамы», режиссор Микайыл Микайылов — 1945-ъи ил (сянядли филм) 

11. «Чаьырыша ъаваб», режиссор вя ссенари мцяллифи Лятиф Сяфяров — 1947-ъи ил 

(сянядли филм) 

12. «Бакыдан Эюй-Эюлядяк» — 1947-ъи ил (сянядли филм) 

13. «Совет Азярбайъаны», ссенари мцяллифи Владимир Йеремейев, режиссор Микайыл 

Микайылов — 1948-ъи ил (сянядли филм) 

14. «Совет Азярбайъаны», ссенари мцяллифи Имран Гасымов, режиссорлар Мухтар 

Дадашов вя Ф.Киселйов— 1950-ъи ил (сянядли филм) 

15. «Алаэюз йайлаьында», ссенари мцяллифи Ящмядаьа Гурбанов, режиссор Исмайыл 

Яфяндийев — 1955-ъи ил (сянядли филм) 

16. «Бяхтийар», ссенари мцяллифляри В.Ласкин вя Н.Рожков, режиссор Л.Сяфяров, 

1955-ъи ил 

17. «Эюрцш» — 1955-ъи ил 

18. «Гызмар эцняш алтында», ссенари мцяллифи Щ.Сейидбяйли, режиссор Л.Сяфяров — 

1957-ъи ил 

19. «Юэей ана», ссенари мцяллифляри  Г.Исмайылов вя А.Йан, режиссор Г.Исмайылов 

—1958-ъи ил 

20. «Ону баьышламаг олармы?», ссенари мцяллифи М.Тящмасиб, режиссор 

Р.Тящмасиб — 1959-ъу ил 

21. «Телефончу гыз», ссенари мцяллифи вя режиссор Щ.Сейидбяйли — 1962-ъи ил 

22. «Мюъцзяляр адасы», ссенари мцяллифи вя режиссор Щ.Сейидбяйли —1963-ъц ил 

23. «Ябяди бир дийарда» — 1964-ъц ил (сянядли филм) 
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24. «Сян нийя сусурсан?», ссенари мцяллифи вя режиссор Щ.Сейидбяйли — 1966-ъы ил 

25. «Щясян арабакеш» («Таъикфилм» киностудийасы), ссенари мцяллифи 

М.Турсунзадя, режиссор Б.Кимйаэяров — 1967-ъи ил 

26. «Азярбайъан елми», ссенари мцяллифи Нуряддин Бабайев, режиссор Ъаваншир 

Мяммядов — 1969-ъу ил (сянядли филм) 

27. «О гызы тапын», ссенари мцяллифи вя режиссор Щ.Сейидбяйли —1970-ъи ил 

28. «Совет Азярбайъанынын 50 иллийи», ссенари мцяллифи Владимир Синитсын, режиссор 

Мухтар Дадашов — 1970-ъи ил (сянядли филм) 

29. «Нясими», ссенари мцяллифи И.Щцсйенов, режиссор Щ.Сейидбяйли —1973-ъц ил 

30. «Хошбяхтлик гайьылары», ссенари мцяллифи вя режиссор Нясян Сейидбяйли — 

1976-ъы ил 

31. «Дярвиш Париси партладыр», ссенари мцяллифи Ядщям Гулубяйов, режиссорлар 

К.Рцстямбяйов вя Ш.Мащмудбяйов — 1976-ъы ил 

32. «Шир евдян эетди», ссенари мцяллифи Й.Йаковлев, режиссор Р.Исмайылов —

1977-ъи ил 

33. «Гайынана», ссенари мцяллифляри Яждяр Ибращимов вя Маргарита Малейева, ре-

жиссор Щцсейн Сейидзадя — 1978-ъи ил 

34. «Ялавя из», ссенари мцяллифляри Ариф Щейдяров вя Дмитри Щцсейнов, режиссор 

Ниъат Бякирзадя — 1981-ъи ил 

35. «Няьмя мцяллими», ссенари мцяллифи Р.Кушнерова, режиссор Т.Исмайылов — 

1983-ъц ил 

36. «Няьмякар торпаг», ссенари мцяллифи Вагиф Сямядоьлу, режиссор Руслан 

Шащмалыйев — 1981-ъи ил 

37. «Тянща нарын наьылы», ссенари мцяллифи Роза Щцснитдинова, режиссорлар Шамил 

Мащмудбяйов вя Щясянаьа Турабов — 1984-ъц ил 

38. «Хцсуси вязиййят», ссенари мцяллифи Рамиз Фятялийев, режиссор Тофиг Исмайы-

лов — 1986-ъы ил 

39. «Мян Бакыда йашайырам», ссенари мцяллифи Емил Аьайев, режиссор Хамис Му-

радов — 1986-ъы ил 

40. «Сцряййа», ссенари мцяллифи Якрям Яйлисли, режиссор Тофиг Исмайылов — 1987-

ъи ил 
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41. «Сон тамаша», ссенари мцяллифи вя режиссор Тофиг Исмайылов — 1990-ъы ил (ся-

нядли филм) 

42. «Накяс», ссенари мцяллифляри Рамиз Фятялийев вя Вагиф Мустафайев — 1991-

ъи ил 

 

Драм ясярляриня мусиги 

М.Язизбяйов адына Азярбайъан Драм Театры 

 

1. «Он икинъи эеъя», В.Шекспир — 1946-ъы ил 

2. «Дярин кюкляр», Эеймс Гоу вя Арао Д'Нйуссо (тяръцмя С.Рцстяминдир) — 

1947-ъи ил 

3.«Йашар», Ъ.Ъаббарлы — 1947-ъи ил 

4. «Эянъ гвардийа», А.Фадейев (тяръцмя Т.Яййубовундур) — 1947-ъи ил 

5. «Узаг сащиллярдя», Щ.Сейидбяйли, И.Гасмыов — 1956-ъы ил 

6. «Гардашлар», Р.Рза — 1956-ъы ил 

7. «Гярибя адам», Н.Щикмят — 1956-ъы ил 

8. «Ширван эюзяли», Я.Мяммядханлы — 1957-ъи ил 

9. «Йахшы адам», М.Ибращимов — 1965-ъи ил 

10. «Ъанлы мейит», Л.Толстой — 1968-ъи ил 

11. «Мянзилиниз мцбаряк», С.Даьлы — 1971-ъи ил 

12. «Йол айрыъында», И.Сяфярли — 1972-ъи ил 

13. «Сащилляр вя талеляр», Н.Хязри — 1973-ъц ил 

14. «Ханыма», А.Сагарели — 1975-ъи ил 

 

Эянъя Драм Театры 

1. «Бащар», М.Тящмасиб — 1941-ъи ил 

2. «Халгын оьлу», Й.Эерман — 1942-ъи ил 

3.  

С.Вурьун адына Рус Драм  Театры 

1. «Нйу-Йорка эедян йол», Малйуэин — 1946-ъы ил 

2. «Ентотни Грантын ъинайяти», М.Волибрински вя Р.Рубинштейн — 1954-ъц ил 

3. «Акасийалар чичяк ачанда», М.Винникова — 1955-ъи ил 
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4. «Шяргин сящяри», Я.Мяммядханлы — 1958-ъи ил 

5. «Цч бцлбцл кцчяси № 17», Драгутин вя Добриганин — 1969-ъу ил 

6. «Сян щямишя мянимлясян», И.Яфяндийев — 1967-ъи ил 

7. «Сащилляр вя талеляр», Н.Хязри — 1975-ъи ил 

 

М.Йермолова  адына Москва Драм Театры 

1. «Хязяр цзяриндя шяфяг», И.Гасымов — 1949-ъу ил 

 

Эянъ Тамашачылар Театры 

1. «Бабяк», А.Йусубов — 1939-ъу ил 

2. «Ел-оьлу», А.Шаиг — 1940-ъы ил 

3. «Азад», Е.Аббасов — 1940-ъы ил 

4. «Рамиз», А.Йусубов — 1941-ъи ил 

5. «Айдын», Ъ.Ъаббарлы — 1943-ъц ил 

6. «Снежок», В.Лйубимов — 1945-ъи ил 

7. «Эюзяэюрцнмяз Димка», В.Лйубимов — 1955-ъи ил 

8. «Дамда йашайан Карлсон», А.Линдгрен — 1971-ъи ил 

9. «Гараъа чобан» 

 

А.Шаиг адына Азярбайъан Дювлят Кукла Театры 

1. «Шянэцлцм-шцнэцлцм» — 1972-ъи ил 

2. «Хясис» — 1972-ъи ил 

3. «Белоснежка вя 7 гном» — 1972-ъи ил 

4. «Кечинин интигамы», Е.Аббасов — 1978-ъи ил 

Цмумиттифаг радио, «Ингилаб ясэяри» байрам-радиотамашасы —1954-ъц ил 

 

Мусигили комедийалар 

1. «Актриса», либретто мцяллифи А.Файко — 1943-ъц ил 

2. «Гызылахтаранлар», либретто мцяллифиляри Щ.Сейидбяйли вя З.Ъаббарзадя — 

1959-60-ъы илляр 

3. «Сянин биръя сюзцн», либретто мцяллифляри Я. вя Ш.Бядялбяйлиляр — 1964-65-ъи 

илляр 
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4. «Тащирин сцгуту», либретто Ъайщан Яфруз, режиссор С.Евлахишвили — 1971-ъи ил 

5. «Сабащын хейир, Елла!», либретто мцяллифляри З.Лоташ вя А.Галилов — 1973-ъц ил 

Балет «Мящяббят щаггында мащны», либретто мцяллифляри В.Рыжов вя В.Бокадоро 

— 1968-ъи ил 

 

Симфоник ясярляри 

1.«Эюрцш» (1956); «Юэей ана» (1958); «Гызмар эцняш алтында» (1960) кинофилм-

лярин мусиги мювзуларына бястялянмиш симфоник сциталар 

2. «Симфоник рягсляр» — 1957 

3. Симфоник оркестр цчцн «Лязэинка» — 1948-ъи ил 

4. Ики Азярбайъан рягси — 1950-ъи ил 

5. «Хореографик сцита» — 

6. «Тянтяняли увертцра» —  

 

Вокал-симфоник ясярляри 

1. «Москва щаггында мащны», кантата — 1959-ъу ил 

2. «Бащар республикасы», кантата —  1984-ъц ил 

3. «Гялябянин 40  иллийиня щяср олунмуш ораторийа» — 1985-ъи ил 

 

Камера-инструментал ясярляри 

Фортепиано цчцн ясярляр 

1. «Гайтаьы» — 1950-ъи ил 

2. «Вариасийалар» — 1955-ъи ил 

3. «15 Азярбайъан халг рягсляринин ишлямяляри» — 1955-ъи ил 

4. «Прелцдляр» — 1960-ъы ил 

5. «Валслар» — 1960-ъы ил 

6. «Ъямилянин албому» мяъмуяси — 1984-ъц ил 

Фортепиано иля скрипка цчцн соната  

Няфяс алятляри цчцн пйесляр 

Азярбайъан муьамлары «Раст» вя «Сеэащ забул» флейта вя фортепиано цчцн нота 

кючцрмяляр — 1939-ъу ил 
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Мащны йарадыъылыьы 

1. «Дярся эедян бир ушаг», сюз.М.Я.Сабириндир — 1931-ъи ил 

2. «Азярбайъан», сюз. Я.Ясэярхановундур — 1939-ъу ил 

3. «Нефт мащнысы», сюз. И.Рящимолвундур — 1939-ъу ил 

4. «Памбыг няьмяси», сюз.И.Рящимовундур — 1939-ъу ил 

5. «Эял ай гыз», сюз.Я.Ясэяровундур — 1939-ъу ил 

6. «Багровайа скала», сюз.А.Дямирчизадяниндир — 1941-ъи ил 

7. «Сыра мащнысы», сюз.В.Суриковундур — 1941-ъи ил 

8. «Бир аддым беля эерийя олмаз», сюз.В.Суриковундур — 1941-ъи ил 

9. «Вятян щаггында мащны», сюз.Р.Рзанындыр — 1941-ъи ил 

10. «Азярбайъан дивизийасы», сюз.З.Хялилиндир — 1941-ъи ил 

11. «Матросларын эюрцш мащнысы», сюз.Б.Швартсманындыр — 1942-ъи ил 

12. «Мязяли», сюз. Б.Швартсманын — 1948-ъи ил 

13. « Мян онун адыны билмирям», сюз. М.Винниковундур — 1942-ъи ил 

14. «Дяниз щаггында мащны», сюз.Б.Швартсманындыр — 1942-ъи ил 

15. «Азярбайъан», сюз.С.Вурьунундур — 1942-ъи ил 

16. Гафгаз застолнайа», сюз. Г.Строгановундур — 1942-ъи ил 

17. «Зяриф ял», сюз. Н.Доризонундур — 1943-ъц ил 

18. «Сящяр ойаныр», сюз. Н.Доризонундур — 1943-ъц ил 

19. «Рус гызы», сюз.Н.Доризонундур — 1943-ъц ил 

20. «Дюйцшчцляр няьмяси», сюз.З.Хялилиндир — 1943-ъц ил 

21. «Мешя гарнизонунда», сюз.И.Шамовундур — 1943-ъц ил 

22. «Мяним гызым», сюз.Ш.Аббасовундур — 1946-ъы ил 

23. «Бяхтявяр олдум», сюз.Хаганининдир — 1946-ъы ил 

24. «Дашкясян щаггында мащны», сюз.Н.Ъяфяровундур — 1947-ъи ил 

25. «Бащар няьмяси», сюз.Т.Яййубовундур — 1947-ъи ил 

26.«Нефтчи щаггында мащны», сюз.М.Светолвундур, азярб.дилиндя С.Рцстямин — 

1949-ъу ил 

27. «Сачаглы гызыл», сюз.А.Жаровундур, 1952-ъи ил 

28. «Кешикдяйям», сюз.М.Дилбазининдир — 1954-ъц ил 

29. «Сяня дя галмаз», сюз.Р.Рзанындыр — 1958-ъи ил 

30. «Кюнлцм» (романс), сюз.Низамининдир — 1947-ъи ил 
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31. «Севэилимя»(романс),сюз.Низамининдир — 1947-ъи ил 

32. «Эярякмяз» (романс), сюз.И.Нясимининдир — 19 

33. «Сяни севирям», сюз.В.Гурйанындыр — 1958-ъи ил 

34. «Ади сюзляр», сюз.В.Лебедев-Кумач — 1958-ъи ил 

35. «Доьма дийар, Азярбайъан» (Соловйов-Седойла бирэя), сюз. 

П.Симоновундур — 1959-ъу ил 

36. «Илк бащар», сюз.З.Ъаббарзадяниндир — 1959-60-ъы илляр 

37. «Тез эял»  

38. «Ня етмяли», сюз.З.Ъаббарзадяниндир 

39. «Той мащнысы» 

40. «Рящбяря салам» 

41. «Йурдумуз», сюз. З.Ъаббарзадяниндир 

42. «Сянсиз олмасын» 

43. «Дедим-деди» 

44. «Ешгинля», сюз. З.Ъаббарзадяниндир 

45. «Нахчыван», сюз. З.Ъаббарзадяниндир 

46. «Йох, йох, йох», сюз.З.Ъаббарзадяниндир 

47. «Йеня бащардыр», сюз. П.Симоновундур — 1966-67-ъи ил 

48. «Сянинля», сюз.П.Симоновундур —  

49. «Гыз галасы», сюз.П.Симоновундур — 1966-ъы ил 

50. «Прага щаггында мащны», сюз.Я.Ялибяйли вя Н.Хязрининдир —1965-ъи ил 

51. «Братислава щаггында мащны», сюзЯ.Ялибяйли вя Н.Хязрининдир  — 1965-ъи ил 

52. «Шен эенатсвале» — 1965-ъи ил 

53. «Тбилиси дянизи» — 1965-ъи ил 

54. «Анам, Кцр», сюз.Т.Елчининдир — 1966-ъы ил 

55. «Молдова-Азярбайъан», сюз.И.Сяфярлининдир —1966-ъы ил 

56. «Бащар байрамы», сюз.М.Дилбазининдир — 1966-ъы ил 

57. «Азярбайъана эялин», сюз.С.Рцстямин — 1967-ъи ил 

58. «Совет Вятяниня ешг олсун!», сюз.Т.Яййубовундур — 1976-ъы ил 

59. «Орденли Бакы», сюз.С.Мяммядзадяниндир — 1977-ъи ил 

60. Р.Рзанын сюзляриня Бакы щаггында мащны силсиляси 

61. «Самотлор-Бакынын гардашы», сюз.А.Пахмутованындыр — 1977-ъи ил 
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62. «Хязяр цстцндя шяфяг», сюз. М.Светловундур  — 1978-ъи ил 

63. «Йахшы йол», сюз. М.Добронравовундур — 1978-ъи ил 

64. «Мящяббят мащнысы», сюз. Ф.Гоъанындыр  — 1978-ъи ил 

65. «Ахшам эюрцшляри», сюз.Р.Рзанындыр — 1960-ъы ил 

66. «Севимли Вятян», сюз.Т.Елчининдир — 1960-ъы ил 

67. «Сян мяним, мян сянин», сюз.З.Ъаббарзадяниндир — 1961-ъи ил 

68. «Севдийим гыз», сюз.Т.Елчининдир — 

69. «Лирик мащны», сюз. Я.Кцрчайлынындыр — 

70. «Той мащнысы», сюз. Я.Ялибяйлининдир — 

71. «Бакынын гызлары», сюз. П.Симоновундур — 

72. «Севинъ няьмяси», сюз. О.Щаъыгасымовундур — 

73. «Эеъя серенадасы», сюз. П.Симоновундур — 

74. «Дарыхма», сюз. С.Даьлынындыр — 

75. «Етибар», сюз. Ф.Баьырзадяниндир — 

76. «Файтончу», сюз. В.Сямядоьлунундур — 

77. «Лай-лай», халг сюзляриня 

78. «Бакылыйам мян», сюз. Н.Кясямянлининдир — 

79. «Гыз ялляри», сюз. В.Сямядоьлунундур — 

 

Халг мащнылары «Гой эцлцм эялсин, ай няня» вя «Евляри вар хана-хана» — сяс 

вя симфоник оркестр цчцн — 1958-ъи ил 

Азярбайъан халг мащныларынын нот йазылары 

Щинд, болгар, яряб мащныларынын сяс вя фортепиано цчцн ишлямяляри. 

 

 

 

Тофиг Гулийев. «Парлаг истедад». Ядябиййат вя инжясянят. Жцмя, 12 де-

кабр 1975-жи ил.  
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