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Д цнйада ян бюйцк эюзяллик сялтянятини
йарадан дащи Сяттар Бящлулзадя

Азярбайъан бойакарлыг сяняти тарихиня мян-
зяря жанрынын мисилсиз устады мцхтялиф рянэля-
рин кяшф олунмаз чаларларыны кяшф едяряк он-
ларын ащянэиндян дцнйа ряссамлыг сянятиня
мисилсиз тющфяляр бяхш етмишдир. 

Бу бюйцк ряссамын рянэ палитрасынын зян-
эинлийи, поетик чаларлары вя колорит эюзяллийи иля
сечилян ясярляри (милли тясвири сянятин) дцнйа-
нын ян гиймятли инъиляри сырасындадыр. 

Сяттар Бящлулзадя дцнйа халгларынын гей-
ри-мадди ирсини горуйан ЙУНЕСКО-нун гяра-
ры иля 2009-ъу илдя дцнйанын ян эюркямли шях-
сиййятляри арасында тахт гурмушдур. 

Бу мягалямиздя Азярбайъан тцркляринин
шяряф таъы олан дцнйаъа мяшщур Сяттар Бящ-
лулзадяни сянят дцнйасына апаран йоллара
ишыг салмаг ниййятиндяйик. 

Ъоъуклук илляри... 
Ким билярди ки, 1909-ъу илин декабрында гядим

Бакынын Ямиръан кяндиндя йохсул бир аилядя до-
ьулмуш бир кюрпя адыны ики гяринядя йашанан бир
сянят юмрц щяля бундан сонра да нечя йцзиллик-
ляр бойунъа дцнйанын эюзяллик сялтяняти дя ябя-
диййятин сянят зирвясиндя Эцняш кими сачылаъаг,
инсанларын рущуну охшайаъагдыр. Бу дцнйа щяля
саьлыьында яфсаняйя дюнмцш, Сяттар Бящлулза-
дя кими бир дащини бир даща эюря биляъякми?.. 

Амма Аллащ щязрятляринин сонсуз лцтфц вя
гцдряти няляр йаратмаьа гадир дейил ки? Он сяк-
киз йцз илин бюйцк франсыз мцтяфяккири вя философу
Дени Дидро дейирди: “Биз дащиляр йаратмайан яс-
ря нифрят едяъяйик”. 

Ийирминъи йцз иля нифрят етмямяк цчцн Азяр-
байъан сянят дцнйасына ики дащи, ики тцрк оьлу
бяхш етди: мусигидя Цзейир Щаъыбяйлини, ряссам-
лыг сянятиндя Сяттар Бящлулзадяни... 

Беля рявайят едирляр ки, балаъа Сяттарын ъо-
ъуклуг дцнйасы рянэляря бойанмышды. О, дюрд-
беш йашларында икян эеъя-эцндцз рянэляри бир-
бириня гарышдырар, цз-эюзц, цст-башы рянэляря бо-
йанарды. Рянэлярля ойнар, рянэлярля йашарды...

Орта мяктяби битирян он йедди йашлы Сяттарын
рянэляр дцнйасына севэиси 1927-ъи илдя Азярбай-
ъан Дювлят Ряссамлыг Техникумунун гапыларыны
онун цзцня ачды. 1931-ъи иля гядяр техникумда
тящсил алан эянъ Сяттар дюврцнцн ян бюйцк ряс-
самы Язим Язимзадянин диггятини чякир вя эя-
ляъяйин дащисини “кяшф” едир. Онун мцстясна
йардымларыйла эянъ истедадлы ряссам 1933-ъц ил-
дя имтащанлары мцвяффягиййятля веряряк Москва
Ряссамлыг Университетинин графика сяняти факцл-
тясиня гябул олунур. О, аз бир вахтда тясвири ин-
ъясянятин бцтцн сирляриня йийялянир. 

Университетдя йеэаня тцрк ряссамы олараг
Сяттар бу йцксяк тящсил мябядинин эюз бябяйи-
ня чеврилир вя зяманясинин бюйцк рус ряссамла-
рынын севэисини газаныр. Профессорлар щейяти бу
эянъ истедадын эяляъякдя няляря гадир олаъаьы-
ны эюрдцкляриндян онунла фяхр едирдиляр. Амма
Сяттар графика сяняти факцлтясинин цчцнъц кур-
сунда щяйатында эерийя дюнцшц олмайан бир
гярар гябул едяр. Бу гярар онун щяйат йолуну
юмрцнцн сонуна гядяр мцзяффяр бир истигбала
апараъагды... 
Беля ки, Сяттарын чякдийи етцдлярин рянэляринин

зянэинлийиня, зярифлик вя фцсункарлыьына щейран
галан мяшщур рус ряссамы профессор Григори
Шегал гаршысында эяляъяйин дащисини эюрцрмцш
кими, Сяттара рянэкарлыг факцлтясиня кечмяйи
мяслящят эюрцр. Эянъ ряссам тяряддцд етмя-
дян дярщал Шегалын тяклифини гябул едир вя онун
рящбярлик етдийи емалатханада реалист сянят
янянялярини дяриндян мянимсяйир. Сяттар 1939-
ъу илдя диплом иши олараг Азярбайъанын гылынъ
гящряманы Бабяки вя щцрриййят уьруна яряб ис-
тиласына гаршы щцррямилярин гящряманлыг даста-
ныны кятана кючцрцр. Бу чохфигурлу композиси-
йалар кешмякешли тарихимизин бядииляшдирилмяси
эянъ ряссамын ъясарятинин вя бюйцк вятян
севэисинин тязащцрц иди... Еля бу заман Икинъи
Ъащан мцщарибясинин аловлары дцнйаны уъсуз-
буъагсыз ган эирдабына сцрцклямякдя иди. Бе-
ля бир заманда Сяттар вахтиля тящсил алдыьы ряс-
самлыг техникумунда педагожи фяалиййятя баш-
лайыр. Амма бир эцн дя олсун фырчаны ялиндян
йеря гоймур. Бу иллярдя Сяттар “Губалы Фятяли
хан” вя “Хяттат Мирзяли Тябризли”нин портретлярини
йарадыр. Ясярдя тясвир олунан Фятяли ханын дц-
шцнъяли бахышлары он сяккизинъи ясрдя Надир ша-
щын юлцмцндян сонра 22 ханлыьа парчаланан
Азярбайъаны ващид дювлятдя бир байраг алтында
бирляшдирмяйя чалышан бир дювлят хадими санки
Азярбайъанын фялакятли эяляъяйиня дикилиб. Фятя-
ли хан башыбялалы Азярбайъан ханларынын уъба-
тындан вятяни гаранлыг учурумлара сцрцкляйян
хяйанятляриними эюрцрдц? Амма ясярдя ишыглы
эяляъяйя бир цмид дя вар. Портретдя щцрриййят
арзулары иля йашайан ханын вятянпярвярлик дуй-
ьуларынын арха планда тясвир олунан Губанын
бащар мянзяряси, гарлы Шащдаьын уъа зирвяси
гцдрятли бир Азярбайъанын истигбалындан хябяр
верир. 

О заман сянят дцнйасы еля зянн едирди ки,
Азярбайъан ряссамлыг сянятиндя портрет жанрын-
да йени бир улдуз парлады... Анъаг чох кечмя-
дян бирдян-биря щяр шей дяйишди. Вя кимин аьлы-
на эяля билярди ки, бу улдуз парлайыб бир кящкяша-
на чевриляъяк. Йяни бу иллярдя Сяттар бир-биринин
ардынъа “Сцбщчаьы”, “Хязярин ахшамы” (1947),
“Атяшфяшанлыг” (1945) кими сянят ясярляри йарат-
ды. Бу ясярлярдя рянэлярин зянэинлийи сянят аля-
мини валещ етмишди. Ряссам “Атяшфяшанлыг” таб-
лосу Иинъи Дцнйа мцщарибясинин сон булмасы вя
Бакыда зяфяр байрамы шяряфиня кечирилян атяшфя-
шанлыьын тяяссцраты иди. 1945-ъи илдя “Сцбщчаьы”
ясяринин Москва сярэисиндя уьур газанмасы
Сяттар Бящлулзадяни гятиййятля мянзяря жанрына

йюнялтди. Бу сечим сянят бахымындан ян доьру
сечим иди вя сонралар бу йол ряссамы ян уъа
шющрят зирвясиня апараъагды...

* * *
Сяттар Бящлулзадя 1950-ъи илдян юмрцнцн со-

нунадяк йаратдыьы ясярлярдя инсан тясвириня аз
йер вермишдир. 

Бу барядя дащи ряссам юз фикрини беля изащ
едирди: Чох вахт мяндян сорушурдулар ки, ней-
чин ясярляриниздя инсан тясвири йох кимидир. Ъа-
ваб верирям: Мян щям сянятими, щям дя щяйа-
тымы Азярбайъанымын тяряннцмцня щяср етдим.
Азярбайъанын эюзяллийиня! Тябиятин эюзяллийиня!
Тябиятдя ики ъцр эюзяллик мювъуддур. Бири инсан
яли тохунмайан бакиря эюзяллик... Бир дя инсан
ялийля йаранан эюзяллик. Яэяр мян Губа баьла-
рыны тясвир едирямся бу да еля инсан гцдрятинин
тяряннцмц демякдир. Яэяр ясярляримдя инсан
йохдурса да, онун юлмяз рущу бцтцн таблолары-
ма ашыланмышдыр. 

Ряссам 1954-ъц илдя Губайа нювбяти сяфя-
риндян сонра еля юлмяз ясярляр йарадыр ки, бун-
лар санки Илащи бир гцдрятин ялийля эюйлярдян енди-
рилян мюъцзяляр иди. “Гызыл ахшам”, “Йашыл халы”,
“Сон бащар”, “Мейвя баьлары”, “Сон бащар рцз-
эары”, “Даьлар”, “Чинарлар”, “Илк бащар”, “Алмалар
чичяк ачанда”, “Доьма дцзянляр”, “Гцруб ча-
ьы”, “Бащар няьмяси” бу мюъцзяляр сырасында-
дыр. 
Бу эюзяллик сялтяняти щансы даш црякляри яри-

диб риггятя эятирмязди ки? Санки Танрынын няфя-
сийля ъилаланан бу хошбяхтлик дцнйасы щансы га-
ранлыг виъданлары парлатмазды ки? Сяттарын “Гызыл
ахшам”ындакы илащи рянэляр щансы гаралмыш рущ-
лары нура гярг етмязди ки? Адам бу илащи мян-
зяряляри сейр етдикъя дцшцнцр: Бу эюзяллик вя
бяхтийарлыг сялтянятини йарадан инсандырмы,
Танрыдырмы? Эюрясян, бяшяриййят бу ъцр мюъц-
зяляри бир даща йарада биляъякми? Дцнйайа
икинъи бир Сяттар Бящлулзадя эяляъякми ки ин-
санлыьа бу эюзялликляри бяхш едя билсин? Бу
ясярлярдя бойаларын зянэинлийи вя щармонийасы,
колоритин мцкяммялийи, бир вади ичиндя язямят-
ли Шащдаьынын дцмаь гарлы зирвяляринядяк баш
алыб эедян зцмрцд чямянлийин вящдятдя верил-
мяси ясяря щям монументаллыг, щям дя зяриф
вя мющтяшям бир эюркям вермякдядир. Язя-
мятля зярифлийин, гцдрятля эюзяллийин бир йердя
якс етдирилмяси йалныз дащиляря мяхсус бир кей-
фиййятдир. 

“Йашыл халы” ясяриндя мющтяшям даьлар гой-
нунда узаныб эедян мейвя баьларынын еъазкар
вя фцсункар эюзяллийи инсан оьлунун хяйалыны еля
янэинляря вя йцксякляря уъалдыр ки, санки инсан
рущу бу эюзяллик сялтянятиндя ярийиб эедир. 

1955-ъи илин бащарында Азярбайъанын эцней
бюлэясиня цз тутан ряссам эюзяллийиндян дойул-
маз, аьлы-щушу башдан алаъаг гядяр мисилсиз
“Доьма дцзянляр” вя “Эцлцстан” таблоларыны йа-
радыр. Таблоларда зцмрцд чямянляр, фирузяйи
эюйляр, йцзбир рянэя чалан кючяри гушларын хош-
бяхтлик сялтяняти!..

Санки вятянляриня, йурд-йуваларына дюнмцш
минляръя гушларын инсанлыьа, бяшяриййятя сясля-
нишидир бу: Ей инсанлар! Бу йер цзцндя, бир сяма
алтында щяр кяся йер вардыр. Биз, щцрриййят ашиги
гушар сизя дя беля бир хошбяхтлик сялтянятиндя
щяйат арзулайырыг. Бяс сизя ня олмуш, ей инсан-
лар? Нядир бу говьалар, савашлар, юлцмляр? Ня-
дир бу кинляр, нифрятляр, бу зцлцм вя фялакят? Бир-
лик вя бярабярлик ичиндя юзэцр йашамаг бяхти-
йарлыьындан эюзял бир шей вармы мцсафир олдуьу-
муз бу дцнйада? 

* * *
1955-ъи илин сон бащарында Азярбайъан Дюв-

лят Инъясянят музейиндя Сяттар Бящлулзадянин
фярди сярэиси ачылыр. Сярэидя ряссамын цч ил ярзин-
дя йаратдыьы 180-ня гядяр мянзяря ясярляри вя
етцдляр нцмайиш етдирилир. 

* * *
1957-ъи ил бюйцк сяняткарын Гарабаьа сяфя-

риндян сонра, ъяннятмякан Шушанын бцтцн эю-
зялликляри кятан парчасына кючцрцлцр. Бу ясярляр-
дя Шушанын шаираня мянзяряляри, мющтяшямлийи,
ъазибядарлыьы фцсункар бойаларла ъанландырылмыш-

дыр. “Ъыдыр дцзц”, “Чахмаг мешяси”, “Бащар
няьмяси”, “Даьларда ъыьыр”, “Шуша ятрафында”,
“Думана бцрцнмцш даьлар” таблоларынын 1957-ъи
илдя Москвадакы сярэиси бюйцк ряссамын гаршы-
сында даща эениш цфцгляр ачды. Губа вя Шуша
мянзяряляри ряссамлыг дцнйасыны щейрятя эятир-
ди. Бу ясярляр Сяттар Бящлулзадяни ялчатмаз,
цнйетмяз уъалыьа йцксялтди. Бу, Сяттар сяняти-
нин зяфяри, щеч бир сяняткарын уъала билмяйяъяйи
бир зирвя иди. Бу шющрят рцзэарлары Советляр Бирлийи
адланан бир империйанын дямир диварларыны аша-
раг дцнйайа йайылды...

Бир заманлар дащи ряссамын эцъ вя илщам
мянбяйи язиз Вятяни ъяннятмякан Шуша вя
Гарабаьын фцсункар эюзяллийи бяшяриййятин цз-
гарасы олан ермяниляр тяряфиндян йаьмаланды,
талан едилди. Амма инсан щагларындан, азадлыг-
ларындан вя мцстягил дювлятлярин ярази бюлцн-
мязлийиндян дям вуран Авропа вя АБШ бу ъи-
найятляря эюз йумур...

О, Гарабаь ки,
Эюзляриндя илдырымлар чахан иэидлярин 
интигам щясрятийля...
Дцшмяня эюз даьы бахышлар щясрятийля...
Щцрриййят мяляйи фярйад гопарыр
Уьруна ахараг мцгяддяс ганлар щясрятийля...
Гарабаь ган аьлайыр
Дцшмяня эюз даьы виъданлар щясрятийля...
Цзейирин эору чатдады
Шуша адлы бир мямлякят щясрятийля...

1960-ъы илдян Сяттарын йарадыъылыьында йени
мярщяля башлар. Бу дюврдя дащи ряссамын ком-
позисийа щялли цчцн ваъиб олан формата мцнаси-
бяти кяскин шякилдя дяйишир. Ряссамын таблоларын-
да кюлэя йох олур. Рянэлярин тязадларына цстцн-
лцк верилир. Инсан яли иля йаранан варлыьын мону-
ментал тяъяссцмцн ясярляринин ясас лейтмотиви-
ня чеврилмяси тябиятин бакиря эюзяллийини тясвир
етмякдян чох фяргли иди. Бу мянада сяняткарын
йарадыъылыьында понорам характерли йени компо-
зисийаларын йаранмасы тябии иди. Бу иллярдя “Эцняш
вя ямяк” (1961), “Йаз сящяри” (1961), “Ядяби
Аловлар”(1963), “Кцр чайы бойунъа” (1961), “Хя-
зяр Эюзяли”(1961), “Абшеронда Ахшам” (1962)
ясярляри йараныр.

Алтмышынъы илляр Совет идеолоэийасына хидмят
едян “Сосиалист реализми” принсипи Азярбайъан
мядяниййяти цчцн тящлцкялийди. Бу буховлары гы-
рыб парчалайан сяняткарын башында горхунъ рцз-
эарлар ясмяйя билмязди. Йяни 1960-ъы иллярдя
Совет идеолоэийасына хидмят едян, щцр дцшцн-
ъяляри зянъирляйян “Сосиалист реализми” принсипи
щюкм-фярман иди. Вя бу чярчивядян кянара чы-
хан сяняткар бир чох тящлцкяляря мяруз галма-
йа билмязди. Бу принсипя хидмят етмяйян сянят-
карларын цзцня бцтцн гапылар баьланырды.

О заман демяк олар ки, Азярбайъанда Сят-
тар Бящлулзадя йеэаня ряссам иди ки, Сосиалист
реализми буховларыны гырыб щцр дцшцнъя вя виъ-
дан, шяряф сцзэяъиндян кечиряряк юлмяз ясярляр
йаратды.

Бунунла да устад ряссам щеч бир эцъ гаршы-
сында бойун яймяйяъяйини нцмайиш етдирди. Йя-
ни яслиндя алтмышынъы илляр Сяттар Бящлулзадянин
фирчасы Азярбайъан милли тясвири сянятини йени бя-
дии фялсяфяси иля зянэинляшдирди. Бунунла да милли
тясвири сянятдя ингилаб йаратды...

Сяттар Бящлулзадя Азярбайъанын щяр гарышына
еля бяляд иди ки, щяр бир бюлэяйя хас олан рянэля-
ри зянэинляшдиряряк чох бюйцк мящарятля табло-
йа кючцря билирди. Онун таблоларында Губа тяби-
ятиня мяхсус олан инъялик вя зярифлик, Кялбяъяр-
дян Эюйчайа гядяр узанан даьларын явязедил-
мяз эюзяллийи вя мющтяшямлийи, Нахчыванын сярт
ещтишамлы даьлары иля сящв салмаг мцмкцн де-
йилди. Ряссамын “Илан Даь” (1969), “Бизим Даь-
лар” (1970), “Нахчыванда сон бащар” (1971),
“Араз сащилляриндя” (1964), “Нахчыван” (1965)
бу гядим дийарын фцсункар вя язямятли тябиятя
малик олдуьунун тязащцрцдцр. Нахчыван даьла-
рынын язямяти Сяттар Бящлулзадядян яввялляр дя,
сонралар да бир чох ряссамларын фырчаларыйла тя-
ряннцм едилмишди. Амма щеч бир ряссам йалныз
Нахчыван даьларына мяхсус олан зянэин
“Рянэляр селини” Сяттар кими кяшф едя билмямиш-

ди. Ряссамын йаратдыьы щяр йени мянзяря бюйцк
сяняткар гцдрятинин няляря гадир олдуьуну нц-
майиш етдирирди.

* * *
Вятян торпаьынын эюзяллик рямзи кими тярян-

нцмц ряссамын там бир силсиля таблоларынын ана
хяттини тяшкил едир. Сон дяряъя зяриф вя инъя рущ-
лу бу ясярляр бязян щязин, бязян ещтишамлы
няьмяляр кими инсан рущуну ещтираза эятирир вя
инсан юзцнцн башга дцнйаларда олдуьуну щисс
едир...

Ряссам юмрцнцн сонуна доьру ирялилядикъя
йаратдыьы ясярлярин ящвал-рущиййяси дя дяйишир.

“Азярбайъан наьылы” (1970), “Абшерон баьла-
рында” (1970), “Лаза кяндинин шялаляляри” (1972),
“Сярв аьаълары” (1972), “Эянъя чинарлары”
(1973), “Гырмызы мянзяря” (1972), “Лаза ятрафы”
(1974), “Сураханы торпаьынын Гядим Аловлары”
(1971), “Мяним анам” (1973), “Танры иля сющ-
бят” (1974) ясярляри мюъцзяляр сялтянятидир.

Бу юлмяз ясярляр ряссамын санки сон вида
няьмяляри иди. “Мяним анам” еля бир ана фярйа-
дыдыр ки, ряссам юмцр бойу йашадыьы мяняви
тянщалыьынын зцлмятиндя айрылыьын аъыларыны рущун-
да эяздирмиш, юмрцнцн сон айларында бу аьрылар
цряк парчалайан бир наляйя чеврилмишди.

Ряссам щяр заман ясярляриндя бир чох
рянэляр селинин галибиййят симфонийасыны йарадыр-
дыса йарадыъылыьынын сон илляриндя бир рянэля зяфяр
газанаъаьына инанъы ян надир дцщаларда беля
эюрцлмяйян сон дяряъя бюйцк бир ъясарятдир.
Амма Сяттар биръя рянэля дащилийини даща нц-
майиш етдирди: Фикир, мяна вя фялсяфи бахымдан
“Мяним анам” вя “Танры иля сющбят” портрет
ясярляри Сяттар Бящлулзадя йарадыъылыьында вя
цмумиййятля дцнйа ряссамлыг сянятиндя шащ
ясярлярдир.

Анадан айрылыьын йаньысы ня гядяр эцълц ол-
малыдыр ки, бир цряк дярд вя щясрят сящрасыны ичин-
дя эяздиря билсин. Таблода ананын эюзляриндян
тюкцлян эюз йашлары Сяттарын гялбиндя дярд вя из-
тираб шялалясиня чеврилмишди. О, ня доьма ана
няфясиндян дойа билди, ня ана шяфгятинин хош-
бяхтлийиндян. Юмцр бойу бу аъы иля йашады. Вя
цряйи ана щясрятиндян партламаг дяряъясиня
эяляндя ана айрылыьынын йаньысындан йаранды бу
ясяр. Яслиндя дащи ряссам щамынын гибтя етдийи
шющрят зирвясиндя ичиндя уъсуз-буъагсыз бир кя-
дяр вя щясрят дянизи эяздирирди. Бу щясрят дяни-
зи анадан ябяди айрылыьын, йалнызлыьын фярйады иди.
“Мяним анам” таблосу.

Бялкя дя бюйцк сяняткар анасынын тимсалында
бу ганлы-гадалы дцнйамызда ювладлары цчцн ни-
эаран галан милйонларла аналарын дярд вя аьры иля
ахыдылан эюз йашларыйды. Бялкя “Мяним анам”
ясяри иля рянэляр дцнйасынын султаны Сяттар Бящ-
лулзадя шяряф вя шющрятин зирвясиндя “ана-ана”
дейя-дейя щюнкцр-щюнкцр аьлайырды...

* * *
1972-ъи илдя Сяттар эеъ дя олса милли тясвири

сянятимизин гаршысында хидмятляриня эюря дювлят
вя халгы тяряфиндян лайигинъя мцкафатландырылды.
Сяттар Бящлулзадя эюйлярин, даьларын, дянизлярин
ювладыйды. Бялкя даьларын бюйцклцйцня вя язя-
мятиня сыьынырды йалнызлыьындан. Бялкя доьма
Хязярин фыртыналар гцдрятиндян эцъ алмаг цчцн
Хязярля баьлы мисилсиз таблоларыны йарадырды? О,
эюйлярин оьлу иди. Бялкя даща йцксякляря уъал-
маг цчцн юлцмсцз “Танры иля сющбят” ясярини йа-
ратды. Бу дащи инсан ня гядяр улуйду. Улу олду-
ьу гядяр дя садя, саф вя ъомярд иди. Санки
эюйлярдян енян мялякди. Бу мисли-бярабяри ол-
майан сяняткар мяняви гящряманлыг абидясий-
ди. Ня шан-шющрятдя эюзц варды, ня вязифя кцр-
сцляриндя. Ня щакимиййят гапыларыны дюйярди, ня
дя щакимиййят дивляриня бойун яйярди. Вя дейяр-
ди:
Няйя лазым айаьыма сяриляъяк ещтишамлар?
Мяня шющрят зинданындан гуртараъаг гцдряти вер.
Ня таъ истярям, ня сялтянят, ня мцлкц Сцлейман истярям,
Йаряб, мяня дярэащына уъалдаъаг гцдряти вер!..

40 ил сярасяр фасилясиз ишляйян бу чялимсиз
адамда енержинин тцкянмязлийи щардан иди? Ня-
дя иди? Бу енержи сянят севэиси, вятян ешгими
иди? Сяттар Бящлулзадя зянэлярин мяънунуму
иди, йохса султанымы? Бялкя, щяр икисинин гцдря-
тиндян йаранмышды бу чялимсиз дащи?! О, танрысы-
нын она бяхш етдийи бу севэини, бу ешги йер цзц-
нцн инсанлары иля пайлашмаг цчцн доьулмуш-
ду... 

1973-ъц илдя Сяттар Бящлулзадянин Москвада
фярди сярэиси бунун яйани сцбуту иди. Сярэидя
ясярляря щейранлыгла тамаша едян бир инэилис ха-
нымы яриндян сорушур:

—Эюрясян бу ряссамын нечя йашы вар?
—Йягин чох ъавандыр, - дейя инэилис ханымына

ъаваб верир. - Чцнки ряссамын бцтцн ясярляри тя-
бият мянзярялярини тясвир едир. Бу аьласыьмаз
шащаня эюзялликдя ясярляри йаратмаг цчцн гей-
ри-ади бир истедадла бярабяр чох эязмяк, чох дц-
шцнмяк, щям дя бюйцк аьыл сащиби олмаг лазым-
дыр. Даьа-даша дырманмаг да йашлы адамын иши
дейил. 

Щалбуки, о заман Сяттарын 64 йашы варды вя
бир нечя айдан сонра фыртыналары фярйад гопаран
бир сон бащар ахшамы юлцмсцз дцнйасына гову-
шаъагды. Москва сярэиси иля баьлы бир мараглы ящ-
валаты бюйцк ряссам беля нягл едирди: 

“Сярэи салонунда долашыркян эюркяминдян
алиъянаблыг дуйулан бир адам, — тамашачы

мяндян щардан эялдийими хябяр алды. Азярбай-
ъанданам дедим. Инэилис тамашачысы дярщал сю-
зцня давам етди: 

—Эюрцн Азярбайъан халгы ня гядяр мцдрик-
дир ки, Сяттар кими дцщаны 40 ил дцнйадан эизли
сахлайа билмишдир...

Яслиндя иронийа иля дейилмиш бу фикир о демяк-
дир ки, Азярбайъан рящбярляри ня гядяр ъясарят-
сиз вя бядбяхтдирляр ки, шющряти дцнйайа сыьма-
йаъаг бир дащини бяшяриййятя танытдырмайасан...
Азярбайъан нядян бу эцндядир? Милли щисс вя
тяяссцбдян узаг олан башчыларын уъбатындан-
мы? Йохса миллят дащиляриня гиймят вермядикля-
риня эюрями? Мяэяр, дярк етмяк чятиндир ки, да-
щилярсиз бир миллят щечдир вя ону эяляъякдя фяла-
кят эюзляйир... вя ону да гейд еляйяк ки, Сяттар
Бящлулзадяйя лайиг олдуьу гиймяти вя дяйяри дя
улу юндяр щакимиййяти дюврцндя верди.

* * *
“Танры иля сющбят” ясяри бюйцк ряссамын сев-

эили танрысындан цряк парчалайан айрылыьын фярйа-
ды, вида няьмяси иди. 

Сяняткар артыг юлцмцн аддым-аддым она йа-
хынлашдыьыны щисс едир вя ичиндяки бюйцк тянщалыг
ону гящр едеряк дюзцлмяз бир изтираба чеврил-
мишди. Табло бу бюйцк изтирабын фярйадыдыр. Таб-
лода Аллащын йалныз юзцнямяхсус олан сирри-сещ-
ри вя бюйцк сяняткарын она ювлад вермядийин-
дян доьан эилей-эцзары тясвир олунур. Ясярдя
йухарыдан, билинмяз вя эюрцнмяз йцксяклярдян
ахан шялаля ряссамын эюз йашларыдыр вя бу эилей-
эцзарла Аллащын бу севимли бяндяси беля фярйад
гопарырды:

—Ей мцлкцн эерчяк сащиби олан, гцдряти гцд-
рятляр, щакимиййяти щакимиййятляр цзяриндя вя
сонсуз зящмяти зящмятляр цзяриндя олан бюйцк
Аллащым! Мяня мюъцзяляр йаратмаг гцдрятини
вердин. Чох шцкцрляр олсун!

Амма нядян милйон-милйон инсанлара верди-
йин севмяк вя севилмяк бяхтийарлыьын мяня гис-
мят олмады? Ня иди мяним эцнащым, ей бюйцк
Йарадан? Нядян ади бир инсан юмрцнцн хош-
бяхт севинъини мяня йашатмадын? Нядян йа
Ряббим? Нядян мяним аталыг-бабалыг щаггыма
гыйдын? Ей бяшяриййятин эюря билмядийини вя дярк
етмядийини билян вя дярк едян Гцдрят! Кюрпяляр
мяним йер цзцндяки кюрпяляримдир — дейян
сян, ей бюйцк Йарадан, нядян о сцд гохулу
йаврулардан биръясини мяня бяхш етмяйиб, баь-
рыма басмаг бяхтийарлыьындан мяни мящрум ет-
дин?

Бу неъя таледи, йазыды, Йаряб?
Бир гялбя ня гядяр даь чякилярмиш? 
Щясрят эюзляримдян, щясрят гялбимя
Араз тюкцлярмиш, Кцр тюкцлярмиш...
Мяни йцксяклярчин йаратмышдынса 
Йаряб рущ веряйдин, ганад веряйдин...
Зцлмят верирдинся, дярд верирдинся,
Бир эцняш доьаъаг зцлмят веряйдин...
Сяттарын “Танры иля сющбят” ясяриндя башдан-

баша Нур, эюз гамашдыран парлаг бир ишыг сялтя-
няти тясвир олунур. Вя бу парлаг нур сялтянятиндя
эюзля зор эюрцня биляъяк аьылаэялмяз дяряъядя
язямятли бир кюлэя... йарадан бюйля тясвир олун-
муш... вя санки сонсуз эюйлярдян, чох-чох йцк-
сяклярдян каинаты язямятли бир нида сарды...

Нида: “Ей мяним севэили бяндям! Мян сяня
бир фырчайла бяшяриййяти щейрятдя гойан, эюзяллик
сялтяняти йарадан бюйцк бир истедад, бюйцк ира-
дя вя зянэин бир идрак вя мяняви гцдрят вердим.
Мян сяни еля йцксякляря галдырдым ки, бунда
бюйля бир фырчайла щеч бир бяшяр ювлады о уъалара
ганад эяря билмяйяъяк.

Мян сяни тянщалыьын зцлмятиндян чыхармадым
дейя, эилей-эцзар едирсян. Йох, мяним севэили
бяндям! Сянин йаратдыгларын о гядяр ъазиб вя
ещтишамлы иди ки, сян юзцн-юзцнц илащи рянэляр
сялтянятинин “ясарятиня” мящкум етдин. Ичиндяки
о бюйцк, мцгяддяс тянщалыг олмасайды сянин
йаратдыьын эюзяллик сялтяняти дя вар олмазды.
Сян дцнйайа эюстярдин ки, инсан оьлу бир фырчай-
ла да Аллащ дярэащына уъалаъаг гядяр йцксяля
биляр. Аллащ юз севэили бяндясиня бундан бюйцк
гцдрят вя мцкафат веря билярми?..

Будур “Танры иля сющбят” ясяринин фялсяфяси!
Сяттар Бящлулзадя Азярбайъан Тцркляринин

дцнйа мядяниййяти цчцн ян надир дцщалардан
иди. О дейирди: Мян щяйата ики дяфя доьулдум.

Биринъиси: Щяр кясин доьулдуьу кими...
Икинъи: Ябядиййятя эедян йолун доьулушу...
Эюзяллик зирвясинин фятщиня эедян йол!.. Фятщ

етди дя... 
ХХ ясрин бюйцк тцрк шаири Няъиб Фазил Чянлибел

цчцн ашаьыдакы шеири санки Сяттар Бящлулзадянин
шяряф вя ещтишамына инша етмишдир.

Мяня илщамыны бяхш ет ки, илащи, бир эцн
Сянин олсун, сяня тягдимя дяйяр инъилярим.
Мян султанлара шаир, ня шаирляря шащы... 
Танрылар Танрысынын шаири олмаг дилярим...

Îãòàé ÀËÒÓÍÁÀÉ. 

Рянэлярин султаны 
(Ýþçÿëëèê çèðâÿñèíèí ôÿòùè) 


