
Милли тясвири сянятимизин сон бир гяринялик
инкишафы щейкялтярашларымызын мцяллиф дяст-
хяттини шяртляндирян мювзу вя форма-бичим
ахтарышлары иля йадда галыб, десяк, йанылма-
рыг. Бу просесдя диггят чякян амил пластик
ахтарышлара сяй эюстярянлярин сырасында тале-
йини бу сащяйя баьламыш йарадыъыларын ян
мцхтялиф нясиллярин нцмайяндяляринин олма-
сыдыр. Диэяр юнямли мясяля ися милли пластика
усталарымызын юз йарадыъылыг нцмуняляринин
тятбиги ъоьрафийасыны дуйуласы дяряъядя
эенишляндирмяляридир. Беля йарадыъыларын

сырасында халг ряссамы, профессор Натиг
Ялийевин хцсуси йери вардыр. Онун мону-
ментал  щейкялтярашлыг, дязэащ вя мемори-
ал пластика сащясиндя йаратдыьы ясярляр тари-
хи диапазонун эенишлийи иля йанашы, мювзу
вя бядии шярщ рянэарянэлийи-юзцнямяхсу-
слуьу иля сечилир. Бу щеч шцбщясиз танынмыш
тишя устасынын давамлы ахтарышларынын, дцнйа
вя милли мяняви дяйярляриндян йарадыъылыгла
файдаланмасынын, пластикайа яняня вя мца-
сирлик призмасындан йанашмасынын нятиъяси-
дир. 

Танышлыг цчцн дейяк ки, о, ихтисас тящси-
лини яввялъя Бакыда - мяшщур “Язимзадя
мяктяби”ндя (1978), сонра ися Санкт-
Петербургда - В.Мухина адына Али Бядии-
Сянайе Мяктябиндя (1983) алмышдыр. Фяза-
мяканда йер алан илк ясярини дя 1985-ъи илдя
еля тящсил алдыьы шящяр цчцн ишляйиб. Натиг
Ялийевин Бюйцк Вятян Мцщарибяси заманы
Ленинградын мцщарибясиндя щялак олмуш
щяким вя тялябялярин хатирясиня уъалдылаъаг
абидя цчцн елан олунмуш мцсабигянин
галиби адына  лайиг эюрцлмясини, яслиндя орта
вя али мяктяби фярглянмя диплому иля битирян
эянъ тишя устасынын эяляъяк уьурларынын

башланьыъы саймаг оларды. Онун о вахтдан
бу эцня гядяр давам едян йарадыъылыьыны
яйаниляшдирян сянят нцмуняляринин дашыдыьы
йцксяк бядии-естетик мязиййятляря ряьмян
демяк олар ки, Натиг Ялийев чаьдаш милли
щейкялтярашлыг мяканында ахтарышларында
юзцнямяхсуслуг вя сабитлик мцшащидя олу-
нан аз-аз сяняткарлардандыр.   

Буну шяртляндирян сябябляр чох олса
да, гянаятимизъя, бу даща чох онун йара-
дыъылыьында  мцасирлийи дяркетмянин, инсан
талейини вя характерини дуйманын, бядии
образларын тутумунда-структурунда ифадя
етмянин мювъудлуьу иля баьлыдыр.
Щейкялтярашын щямишя юз гящряманларынын
мяняви мигйасыны вя дахили аляминин ъанлы
динамикасыны цзя чыхармаьа чалышмасы да
онун ясярляринин фярди вя фяргли кейфиййятляря
бялянмясини шяртляндирир. Бу мянада онун
Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевя (Кийев), шаир Ялаьа Ващидя
(Ращиб Щясяновла бирликдя), Азярбайъанын
илк профессионал тящсил эюрмцш мемары
Зивярбяй Ящмядбяйова, халг шаири Бяхтийар
Ващабзадяйя (Шяки), румын бястякары Ъоръ

Енескуйа (Бакы), Австрийа бястякары
Волфанг Амадей Мотсарта (Бакы), дащи
Азярбайъан бястякары Цзейир Щаъыбяйлийя
(Сербийа), Хоъалы фаъиясинин гурбанларына
(Мексика вя Тцркийя) вя мяшщур Норвеч
сяййащы Тур Щейердала (Шяки) щяср олунмуш
абидяляри монументал тутуму иля йанашы,
юзцндя сянятлярин синтези проблеминин уьур-
лу щяллини йашадан пластика нцмуняляридир. 

Бу пластика нцмуняляриндя щейкялтяра-
шын  реалист-эерчякчи бядии шярщя тапынмаьы-
ны да, онун форма-бичим орижиналлыьыны
мяна-мязмун тутумунун ачымына йюнял-
дилмясини дя эюрмяк мцмкцндцр.
Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин Кийевдя уъалдылан абидя-
синдя Натиг Ялийев реализмя тапынан
эерчякчи олса да, пластик шярщ бахымындан
бу цслуба йарадыъы йанашан, онун ифадя
имканларыны эенишляндирмяйи баъаран бир
сяняткардыр. Фикримизъя бу эюркямли шях-
сиййятя хас мцсбят кейфиййятляри йаддага-
лан тутумда эерчякляшдирмяк цчцн  мцялли-
фин мящз бу ъцр бядии шярщи  даща инандыры-
ъы вя ян дцзэцн бядии ифадя сечимидир.

Амма йухарыда адлары чякилян ясярлярин
арасында шаир Ялаьа Ващидин щейкялинин
башгаларындан фярглянмяси инкар олунмаз
бир щягигятдир. Доьрудан да гязялляри дилляр
язбяри олан шаирин тунъ абидяси бцтцн мяна-
ларда орижинал вя бянзярсиздир. 1990-ъы илдя
бу абидянин ачылышы Азярбайъан мядяни
мяканында йаддагалан щадисяйя чеврилди,
десяк, йанылмарыг. Беля ки, цзяри мцхтялиф
милли мярасимлярин тясвирляри иля бязядилян вя
бирбаша йердян уъалан ири юлчцлц бу портретин
форма-бичими, фяза-мякан щялли дюврцня
эюря чох йени вя мцтярягги иди. Онун  уъал-
дылма вахтынын коммунист режиминин гцрубу-
на дцшмяси щейкялин хейриня олду.
Яминликля демяк олар ки, бу бир гядяр яввял
баш версяйди, йягин ки, коммунист-идеоло-
глар Ялаьа Ващидя бу ъцр мцасир тутумлу
абидя гойулмасына имкан вермяздиляр.
Яслиндя ися, бу абидянин гейри-адилийи бцтцн
щяйаты вя йарадыъылыьы иля йердя галан бцтцн
щямкарларындан фярглянян гязялхан-шаирин
рущуна уйьун иди...

Натиг Ялийевин мцстягиллик илляриндя
ярсяйя эятирдийи йени ясярлярин арасында

Цзейир Щаъыбяйлинин Нови Садда (Сербийа)
уъалдылан абидяси дя мараглы бядии шярщиня
эюря диггят чякир. Ялаьа Ващиддя олдуьу
кими бу абидяни дя портрет-бцст формасында
щялл едян щейкялтяраш онун ящатялилийиня вя
монументаллыьына наил ола билмишдир.
Эюркямли мусигичини йарадыъылыг просесиндя
эюрцнтцйя алан мцяллиф, ону нот вярягляри иля
ящатяляндирмякля, йашанан анын инандырыъы-
лыьына наил ола билмишдир. Ады мусиги тарихими-
зя гызыл щярфлярля йазылмыш бястякарын мцхтя-
лиф щярякятлярдя верилмиш голлары, ятрафына рит-
мли шякилдя сяпялянмиш нот вярягляри цмуми
композисийанын динамиклийини шяртляндир-
мишдир...

Тишя устасынын М.Ф.Ахундзадя адына
Милли Китабхананын лоъийасыны бязяйян
Нийазинин щейкяли, Сураханыда халг ряссамы
Сяттар Бящлулзадяйя щяср олунмуш бцстц дя
уьурлу фяза-мякан щяллиня эюря диггят
чякир, йадда галыр.  

Юз йарадыъылыьында мемориал щейкялтя-
рашлыьа эениш йер айыран Натиг Ялийев образ-
ларына мцраъият етдийи шяхсиййятлярин ъялбе-
диъи-йаддагалан пластик эюрцнтцлярини йара-

да билмишдир. Онун М.С.Ордубади, А.Шаиг,
Х.Б.Натыван, Ъ.Мяммядгулузадя,
Ш.Ялякбярова, И.Яфяндийев, Ъ.Новруз,
А.Ъялилов, М.Дилбази вя б.  мемориал-хатиря
лювщяляри бу гябилдяндирляр. Бу пластик
нцмунялярин форма-бичим щяллиндя дуйуласы
йарадыъы сярбястлик нцмайиш етдирян щейкял-
тяраш, бунун сайясиндя щяр бир композиси-
йанын гящряманыны тамашачыны дуйьуланды-
ра биляъяк образ сявиййясиня йцксялдя бил-
мишдир. 

Ейни бядии-естетик мязиййятляри онун
Фяхри Хийабанда йер алмыш мязарцстц аби-
дяляриндя (Илйас Яфяндийев, Щягигят
Рзайева, Ъабир Новруз, Бяшир Сяфяроьлу вя
Осман Мирзяйев) дя мцшащидя етмяк
мцмкцндцр. 

Сяняткарын йарадыъылыьында дязэащ щей-
кялтярашлыьы нцмуняляри дя хцсуси йер тутур.
Онун ярсяйя эятирдийи щямин ясярлярдя ян
мцхтялиф мювзулар йер алмышдыр. Чешидли
материаллардан вя тунъун рянэ чаларларындан
йарадыъылыгла истифадя едян мцяллиф, бизя
таныш олан сцжетляря чох мараглы, бир чох щал-
ларда ися эюзлянилмяз бядии шярщ вермишдир.
“Таразлыг” (тунъ), “Сцкунят” (аьаъ), “Гызыл
атлы” (тунъ), “Гадын портрети” (даш), “Щявва”
(тунъ). “Арфа чалан” (мярмяр), “Формал ком-
позисийа” (латун), “Аиля” (тунъ), “Йаралы шаир”
(тунъ), “Чярхи-фяляк” (тунъ) вя с. ясярлярдя
дцнйамыза фярди пластик мцнасибятини ифадя
едян щейкялтяраш садяъя сейрчи дейил, о
щям дя суаллыдыр. Беля ки, онун ясярляринин
форма-бичим рянэарянэлийиндян “бойланан”
мяна-мязмун йцкц щям дя дцшцндцрцъц,
психоложи-фялсяфи тутумлудур...

Онун Азярбайъан тясвири сянятинин инки-
шафына вердийи  тющфяляр давамлы олараг лайи-
гинъя дяйярляндирилмишдир. О, щяля совет
дюняминдя Республика Эянъляр Мцкафаты
лауреаты (1989) адыны газанмышды. Натиг
Ялийевин 2000-ъи илдя Ряссамлар Иттифагынын
“Султан Мящяммяд” мцкафатына лайиг
эюрцлмяси ися онун йарадыъылыьына щямкар-
ларынын вердийи гиймятин эюстяриъисидир. О,
щейкялтярашлыг сащясиндя газандыьы
давамлы уьурлара эюря щям дя Мядяниййят
вя Туризм Назирлийинин тясис етдийи “Зирвя”
мцкафатынын (2008) лауреатыдыр.  

Сянят уьурларына эюря 2002-ъи илдя она
“Азярбайъан Республикасынын ямякдар ряс-
самы”, 2005-ъи илдя ися “Азярбайъан
Республикасынын халг ряссамы” фяхри адлары
верилмишдир. Онун 2008-ъи илдя Русийа
Ряссамлыг Академийасынын фяхри цзвц
сечилмяси ися газандыьы бейнялхалг нцфу-
зун эюстяриъисидир.

Щазырда Азярбайъан Дювлят Ряссамлыг
Академийасынын профессору олан Натиг
Ялийев мцстягил йарадыъылыгла йанашы 30
илдян чохдур ки, педагожи фяалиййятля дя
мяшьулдур. Бу мцддятдя пластика сянятими-
зин эяляъяк инкишафыны эерчякляшдиряъяк
онларла эянъ щейкялтяраш йетишдирмяси дя бир
мцяллим кими онун ян бюйцк газанъыдыр... 
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