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Ряссамын реалист вя йа сцрреалист бахышлары,
доьулдуьу Эюйчя мцщитинин мотивляри, яски тцрк
инанълары, кюкцня баьлылыг рущу инсаны щейран
едир. "Дярбянд гапысы" (1993) ясяриндя миниллик-
ляря узанан милли орнаментляр, йериндян ойна-
мыш дашлар, мави фонда дявялярин ишлянмяси чох
мараглыдыр. Мцяллиф юзц дя щисс етмядян кюк-
дян эялян тотемляри, елементляри якс етдирир. 

Республиканын Ямякдар ряссамы Ариф Мя-
щяррямовун щяйат йолу, зянэин мяняви дцнйа-
сы, йарадыъылыг йолу чохларына танышдыр. 

Ряссамын цч ясяри - икиси портрет, диэяри йаь-
лы бойа иля ишлянмиш "Щяр шей Гялябя цчцн"
ясярляри юлкямизин музейляриндя сахланылыр. 

1984-ъц илдя щяйат ону сойуг шимала - Ри-
гайа йюнялдир. Бир мцддят сонра 1985-ъи илдя
Латвийа Ряссамлар Иттифагына цзв гябул олунур.
Бурада йашадыьы иллярдя Рига, Баускас вя Те-
сис шящярляриндян бящс едян график ясярляри бю-
йцк силсиля тяшкил едир. Ряссам ретиш, соус, сан-
эиня иля йаратдыьы Шималын сойуг эюзялликлярини
Шярг атяши иля ъанландырыб тягдим едир: "Исвеч
гапысы", Риганын даш вя тахта евляри, гядим га-
лалары, щасарлары, килсяляр, мябядляр вя с. гара
карандашлар ряссам яли иля мюъцзяляр йарадыр.
Ригада олдуьу кими, Тесис вя Баускасда да
гядим шимал архитектурасына аид "Баускасда
кился", гядим кцчяляр, "Баускасда Рига кцчя-
си", "Баускасда гала диварлары" вя с. ясярлярдя
рус-славйан архитектурасынын характери инъяликля
ишляниб. Ариф Мящяррямовун ясярляриндя ал-ял-
ван гурумуш эцлляр фонунда шярг колорити юзц-
нц тез-тез тязащцр етдирир, тябии бу онун эенин-
дя дашыдыьы милли рущдур. 

Гярб дцнйасында Шярг колорити - бцтцн инъя-
ликляр вя эюзялликляр дя бундадыр. Тябият лювщя-
ляри, гурумуш чюл чичякляриндян ибарят пейзаж-
лар, рянэ ялванлыьы вя сойуг шимал шящярляринин
зянэин архитектурасы ряссамын рясмляриндя юз
яксини тапыр. "Гурумуш эцлляр" "Пабажда бащар"
вя Москва, Ленинград, Калуга, Рига, Баус-
кас, Тесис кими шящярлярин гядим архитектурасы,
галалар, гала щасарлары, мябядэащлар вя с. бу-
на бариз нцмунядир. Ригада "Петра мябяди",
"Баускасын гала диварлары", Рига "Булвар Крон-
валда", Тесисдя "Рига кцчяси"... силсиля ясярля-
риндя заман санки дайанмыш вя бу эюзялликляр
бир анлыьа да олса тамашачысыны йахын вя узаг

кечмишя апарыр. Бу ясярлярин щяр биринин юзцня-
мяхсус ящвали-рущиййяси вя зяриф тонлары вар.
Щятта ряссам бу ясярляри йарадаркян Москва-
да Цмумиттифаг Дювлят Кинематографийа Институ-
тунда мцяллими Олег Гросса юз миннятдарлыьыны
билдирир; "ня йахшы мян бу ясярлярля дцнйаны эю-
ря билдим". 

Ряссамын йарадыъылыьынын ясасыны Гярбля
Шяргин синтезини вермяйя чалышдыьы ясярляр тяшкил
едир. Хцсусян дя халча, килим вя буталарын, дя-
вя карванларынын якс олунмасы артыг ряссамы
узун илляр Авропаны, Прибалтика юлкялярини, Руси-
йаны долашса да, сонда кюкцнцн олдуьу, рущу-
нун гида алдыьы йерляря апарыр. 

1986-ъы илдян етибарян ряссам бир-биринин ар-
дынъа палитранын дили иля натцрморт жанрында рянэ-
карлыг аляминин мющтяшям сянят нцмунялярини
йарадыр вя бу ясярлярин щяр бири Азярбайъан-
Эюйчя халчалары фонунда тязащцр едир. "Натцр-
морт халча иля", "Халча фонунда чюл чичякляри" чи-
чяклярин вурьуну олан ряссамын йаратдыьы мю-
ъцзялярдир. 

Бу иллярдя ряссамын даща бир халчалы дцнйа-
нын сирлярини ачмаьа чалышдыьы сянят ясяри "Хал-
чалы дцнйа" адланыр. Асылан халча, ачылан пянъя-
ря вя дцнйайа фяргли бахыш, сящрамы, карван йо-

луму вя нящайятиндя сонсузлуг... Диэяр бир
халча ися "Ишыгланмыш халчалар" - улу юндяр Щей-
дяр Ялийевя щядиййя олунмушдур. 

Ряссам юз эцълц щиссиййаты иля, интуисийасы иля
Эюйчя халчачылыг мяктябиня мянсуб олан хал-
чалары яслиндя сянятин образы кими тягдим едир.
Вя ясярляриндя тез-тез растлашдыьымыз бу амил,
образ йашамын фялсяфясидир. Ряссамын халча вя
килимляриндя эцълц колорит, зяриф ишлямяляр, халча-
лара вурулан нахышлар, буталар, орнаментляр ми-
ниллийимиздян хябяр верян улулуг бу сянят яся-
риндя ян мющтяшям нюгтядядир. 

Халгынын аьры-аъыларыны юзцндя йашадан бир
вятяндаш кими 1990-ъы ил "Гара Йанвар" щадися-
лярини минбир кядяр-гцсся иля ишлядийи "Гцсся-кя-
дяр" ясярини 20 Йанвар шящидляриня щяср етмиш-
дир. Халгымызын 20 Йанвар щадисяляри вя бу ща-
дисяляр фонунда ана-баъыларын аъы кядяри ясярдя
усталыгла якс олунур. Ана образы вя арха фонда
гядим Бакы вя Ичяришящяр... Орнаментлярля иш-

лянмиш эейимляр, йайлыг
юзц беля нахышлардан
ибарятдир вя ананын яли-
нин цстцндя тясвир еди-
лян Шащин ися, бу хал-
гын йашамаг игтидарын-
да олдуьунун символу-
дыр. Чцнки тясвир едилян
Шащин эцъ, гцдрят, йе-
нилмязлик символудур. 

Ариф Мящяррямова
мяхсус Эюйчяли дцн-
йанын, ейни заманда
бцтцн Азярбайъан-
Тцрк дцнйасынын рян-
эарянэ эюзяллийиндян,
тарихиндян, колорит аля-

миндян бящс едян "Халча натцрмортла" ясяриня
бахдыгъа бахылыр. Бу эюзял ясярлярин бюйцк як-
сяриййяти бир чох юлкялярдя, Прибалтика юлкяляри,
Инэилтяря, Финландийа, Исраил, Америкада, Кана-
дада шяхси коллексийаларда, музейлярдя сахла-
нылыр. 

1993-ъц илдя Ригадан Бакыйа эялян ряссам
Вятянин аьры-аъыларыны ясярляриня кючцрмяйя
башлайыр. "Дярбянд гапысы" ясяри вя ишьал олун-
муш Азярбайъан торпаглары вя парча-парча
олан йурдларымыз... Гярби Азярбайъандан, Га-
рабаьдан эялян инсан кючляри, инсан фярйадлары
ряссамын ясярляриндя юз реал яксини тапыр. 

Олдугъа зянэин йарадыъылыьа малик Ариф Мя-
щяррямов Авропанын бир чох юлкяляриндя йцзляр-
ля фярди сярэиляр ачмышдыр. 1989, 1998, 2005,
2011-ъи иллярдя ися Бакыда сайсыз-щесабсыз шях-
си йарадыъылыг сярэиси кечирмишдир. 2000-ъи илдя
Ариф Мящяррямов Азярбайъанын Ямякдар ряс-
самы адына лайиг эюрцлмцшдцр. Тябии ки, бу адын
архасында эярэин зящмят, йцксяк истедад вя
колоритли бир сянят дцнйасы дайанырды.

Ряссамын ясярляри сяняткарлыгдан- мядя-
ниййятдян хябяр верир, Эюйчяйя мяхсус йашы
бялкя дя бир нечя йцзиллярля олан халча нцмуня-

ляриндя рянэляр о гядяр зяриф, ъанлы, ишляниб ки,
санки, яллярини узадыб хал-
чаны сыьаллыйа билярсян...
"Ишыгланмыш халча" "Гу-
румуш чичякляр", "За-
манын ахары", "Эюл фо-
нунда чичякляр", "Гцс-
ся-кядяр" тягрибян 90-
ъы илляря тясадцф едян бу
сянят ишляриндя, натцр-
мортларда, тябият пей-
зажларында Вятян севэиси
вя бу севэинин ичиндя
гцсся, кядяр вя Шяргля
Гярб щачаланмасы юзц-
нц айдын шякилдя бцрузя
верир. 

Онун ясярляриндя зян-
эин колоритля милли рущлу тя-
бият, инсан сурятляри бюйцк
мящяббятля тясвир олунур.
Вя бизляря ряссамын ич
дцнйасынын Вятян щясрятли
фыртынасындан хябяр верир,
ермяни мякри, Гярби Азяр-
байъан, Гарабаь башда
олмагла гачгына-кючкцня
чеврилян инсанларын йурд
щясряти, башларына эялян
мцсибятляр, сарсынтылар ол-
дугъа сярраст ифадя олунур.

90-ъы иллярдя "Эюйчяни тярк
едяркян" - ясяриндя Шярг мо-
тивляри ясасында учан халчалар-
да юз эяляъяйини - ушагларыны,
мядяниййятини - Мцгяддяс ки-
табыны эютцрцб гачан ана Эюй-
чя эюлцнцн цзяриндян кечдийи
ан тясвир олунур. Ашаьыда, ду-
манлар ичярисиндя ащ-вайла,
доьма йурдларыны гойуб гачан
инсанлар якс олунуб. Санки ер-
мяни вящшилийиндян тякъя инсан-
лар дейил, Эюйчя эюлц дя дума-
на бцрцнцб онларын архасынъа
аьлайыр...

2001-ъи илдя Дцнйа Азярбай-
ъанлыларынын биринъи Грултайында
Латвийа нцмайяндя щейяти Ариф
Мящяррямова мяхсус милли рущ-
да ишлянмиш, палитранын эцъц иля
минбир рянэлярдян бящряляняряк
сонсуз ешгля, сянят йаньысы иля
йаратдыьы ясярини цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевя щядиййя верир.
Йаьлы бойа иля ики йцз илдян чох йа-
шы олан халчада сырф Азярбайъана
мяхсус чыраг цслубунда ишлянян
тарихи габ якс олунмушдур. Арха
фондан ися дядя Ялясэяр йурду, Эюй-
чя мащалынын инъиси Эюйчя эюлц бойланыр, щязин,
тутгун бир симада, анъаг ишыг селиндя эюрцрцк
бцтцн бунлары... "Ишыгланмыш халчалар" о гядяр
усталыгла ишлянмишдир ки, нахышлар о гядяр ъанлыдыр
ки, ясяр инсанын рущуну охшайыр. 

Ариф Мящяррямовун милли орнаментлярля сцс-
лянмиш, Гярбин гурумуш эцлляри, шярг цслубун-
дан хябяр верян халчалары, эябя-килимляри вя
рянэляр дцнйасы ряссамын кюнцл дцнйасы кими
зянэиндир. Натцрморт-эцлляр, милли орнаментли
халча-палазлар вя бир дя Вятян севэиси якс олу-
нуб онун йарадыъылыг дцнйасында. 

1975-1981-ъи иллярдя Цмумиттифаг Дювлят Ки-

немотографийа Институтунун кино вя телевизийа-
да бядии филмляр цзря мцтяхяссис кими йетишян
ряссам 1981-ъи илдя Бакыда "Азярбайъанфилм"
киностудийасында режиссор-гурулушчу ряссам ки-
ми фяалиййятя башламышдыр. "Мцняъъимин шаэир-
ди", "Йатмаг вахтыдыр", Новруз байрамына щяср
едилмиш "Эялди Коса", "Гаравялли", "Басат вя Тя-
пяэюз", "Балаъа Шащзадя" анимасийа филмляри-
ня сящня гурулушу вермишдир. Ряссамын Тцрки-
йядя, Исвечдя анимасийа филм фестивалларында фил-
мляри нцмайиш етдирилмишдир. 

"Азярбайъанфилм"ин истещсалы олан ийирми бир
филмдя Ариф щям режиссор, ряссам, щям дя ссе-
нарист кими иштирак етмишдир. Ригада ися "Молла

Нясряддин лятифяляри" адлы анимасийа филминин гу-
рулушчу ряссамы олмушдур.

Ариф Мящяррямовун йцксяк мядяниййяти,
зянэин мяняви дцнйасы вя цммансыз йарадыъы-
лыьы тяк Азярбайъана дейил, бяшярилийя хидмят
едир... О, дцшцндцрцъц, фялсяфи ряссамдыр. Ин-
санлыьын - йашамын бяшярилийиня, щяйатын фялсяфя-
синя чыраг тутмаьа чалышыр. 

Шяргля-Гярбин синтези ряссамын ясярляриндя
ана хятт кими кечся дя, милли дяйярляр даща чох
тязащцр едир. 

О, йарадыъылыьы, бцтцн гялби вя сямимиййяти
иля бяшяри дяйярляря хидмят едир. 

Ìÿëàùÿò ÈÑÌÀÉÛËÃÛÇÛ. 

И лкин олараг доьулдуьу, дцнйайа гядям басдыьы Улу-
лардан Улу Эюйчя мащалы, сонралар мющтяшям Бакы
мцщити вя еркян йашларында али тящсил пилляляри вя эянъ-

лийинин, щяйатынын эюзял иллярини кечирдийи Рига шящяри... Доьул-
дуьу торпаг, ятиня - ганына, рущуна ишлямиш кюкцнцн-кютцйц-
нцн эюрцнмяз теллярля баьлы олдуьу йерляр ермяни ишьалында
иди. Вя юзц дя щисс етмядян Вятян щясрятини йарадыъылыьына -
чякдийи ясярляря, юз дцнйасына кючцрцрдц.

Эюйчя мащалында дцнйайа эялян ряссамын ики йашында ата-
сынын Азярбайъан Ядлиййя органларында иши иля ялагядар аиляси
яввял Шушада, сонралар ися Загатала, Лянкяран, Губадлыда
йашамалы олур. Нящайят Бакы мцщити... Ариф яввялъя Я.Язим-
задя адына Ряссамлыг Мяктябини, сонра Азярбайъан Политех-
ник Институтуну, 23 йашында ися Цмумиттифаг Дювлят Кинема-
тографийа Институтунун кино ряссамлыьы ихтисасыны бядии филм вя телевизийа ряссамлыьы цзря би-
тирир. Кинематографийа Институтуну фярглянмя иля баша вуран Арифин диплом иши Ъ.Олдриъин
"Дипломат" ясяри олур. Али тящсилини баша вурдугдан сонра юз ясярляри иля сярэилярдя иштирак ет-
мяйя башлайыр. 1982-ъи илдя Азярбайъан Ряссамлар Иттифагынын цзвц гябул едилир.

ÃßÐÁÈÍ ÃÓÐÓÌÓØ ÝÖËËßÐÈ,
ØßÐÃÈÍ ÄÞÉÖÍßÍ ÃßËÁÈ...

Îíóí éàðàäûúûëûüûíäàí
óçàã-óçàã äþíÿìëÿðèí
ÿòðè - ñîðàüû ýÿëèðäè...

Гядим вя зянэин тарихи олан халгымызын кечмиши-

нин юйрянилмяси истигамятиндя апарылан елми-тядги-

гат ишляринин, археоложи газынты
ларын бюйцк ящямий-

йяти вар.
Бу эцн  Азярбайъанда даш дюврцня аид 20-дян

чох дцшярэя вя йашайыш йери мювъуддур к
и, бунларын

бир гисми археоложи г
азынтылар заманы цз

я чыхарылмышдыр. 

Дамъылы маьара дцшярэяси Газах району яразисин-

дя "Авей" Дювлят Тарих-Мядяниййят Горуь
унун тярки-

биндя гейдиййата алынмыш дцнйа ящямиййятли археол
ожи

абидядир.
Дамъылы маьара дцшярэяси 1950-ъи иллярдя Газах

району, Даш Салащлы кянди яра
зисиндя Авей даьынын

ятякляриндя галын гайа гатларынын алтында гейдя алын-

мышдыр.   Авей даьындакы маьара
ларда Азярбайъанда

даш дюврцнцн юйрянилмяси иля ялагядар илк археоложи

тядгигатлар 1953-ъц илдя профессор С.Н.Замйатин вя

М.Щцсейнов тяряфиндян  апарылмышдыр.    

Сонралар Азярбайъ
ан яразисиндя даш дюврцнцн ел-

ми тядгигиня 1956-ъы илдя башланмыш, даш дюврцнцн

айры-айры мярщяляля
риня, хцсусян палеолит вя мезолит

дюврляриня аид бир сыра гиймятли абидяляр ц
зя чыхарылмыш

вя юйрянилмишдир.

60 иллик фасилядян сонра  "Авей" Дювлят Тарих-Мядя-

ниййят Горуьунун яразисиндя археоложи газынты ишл
яринин

икинъи мярщялясиня башланылмышдыр. Бел
я ки, 2015-ъи илин

йайында Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин вя Авей

горуьунун тяшяббцсц иля Йапонийанын Токио Универси-

тетинин даш дюврц мцтяхяссиси профе
ссор Йошищиро Ни-

шиакинин рящбярлийи иля бюйцк бир щейят Авей даьы ятяк-

ляриндя кяшфиййат характер
ли ахтарыш апармаг цчцн юл-

кямизя  дявят олунмуш,. Дамъылы маьарас
ы вя маьа-

ра дцшярэясинин ятрафында дцнйа ящямиййятли археол
ожи

ирси комплекс тядгиг етмяк цчцн 3 тяряфли 5 иллик бейнял-

халг меморандум имзаланмышды. Мем
орандум Мя-

дяниййят вя Туризм Назирлийи тяряфиндян
 "Авей" Дювлят

Тарих-Мядяниййят Горуь
у, АМЕА-нын Археолоэийа вя

Ентографийа Институту, Йапонийанын Токио Университети-

нин Университет Музей
и арасында баьланмышды. 

2016-ъы илин август айында "Авей" ДТМГ-нин ярази-

синдя йерляшян дцнйа ящямиййятли Дамъы
лы маьара дц-

шярэясиндя археоложи газынтыла
ра башланмышдыр. Илки

н

тядгигатлар заманы
 мцхтялиф истигамят

лярдя кяшфиййат

характерли 10-а йахын газынты ишляри апарыл
мыш, йапо-

нийалы вя йерли археологларын
 бирэя ишлядийи яразинин

4 метр дяринлийиндя газынты ишляри заман
ы орта ясрля-

ря вя тунъ дюврцнцн сонларына, даща дяриндя ися

неолит дюврц галыглары, оъаг йерляри, фауна нцмуня-

ляри, тяхминян йарым метр дяриндя лал тябягядян

ашаьыда ися орта палеолит дюврцнцн сон мярщяля-

сини якс етдирян гялпя, нцвя туллантылары вя алят нц-

муняляри тапылмышды
р.

Бейнялхалг експедисийа  2017-ъи илин ийул айын-

да 2-ъи дяфя горуг яразисиндя газынтылара башла-

мыш вя садяъя гуйу цзяриндя ишляняряк 5 метря-

дяк дяринликдя газынты ишляри апарм
ышды.Газынтылар

заманы торпаг щоризонтал тябягя
йя бюлцндц.

2016-ъы илдя олдуьу кими неолит тябягя
синдя аз

сайда сахсы галыглар ашка
р олунду. Ашкар олун-

муш сахсы нцмуняляри 
хцсусиййятляриня вя ща-

зырланма цсулуна эюря Товуз районундакы

Эюйтяпядян ашкар олунмуш сахсы галыглары иля

ейнилик тяшкил едирди. Ашкар
 олунан обсидиан алят-

ляр дя тябягянин бу хроноложи дювря аид олдуьу-

ну эюстярир. Ейни зам
анда мезолит вя орта па-

леолит  дюврцня аид леваллуа типли алят дя ашкар

олунмушдур.
2018-ъи ил тарихиндя апарылан тядгигатлар ня-

тиъясиндя бурада орта ясрляр, тунъ, неолит, ме-

золит вя орта палеолит тябягяляри
 ашкарланмыш,

тапылан мадди-мядяниййят нцмуняляринин

дюврляринин мцяййянляшдирилмяси мягсядиля

Йапонийа лабораторийаларына эюндярилмишди. 

Гейд едяк ки, Азярбайъан яразисиндя Го-

бустандан сонра илк дяфя Дамъылы дцшярэя-

синдя тохунулмамыш мезолит тябягяси г
ейдя

алынмышдыр.
Бейнялхалг експедисийанын мягсяди яра-

зинин гядим инсан мяскяни олдуьун
у тяс-

диглямяк, неолитдян яввялки дюврляря аид

мадди сцбутлар ялд
я етмякдир. Тядгига

тла-

рын нювбяти иллярдя давам етдирилмяси гярара

алыныб. 
Çèáåéäÿ ÙÀÚÛÉÅÂÀ,

"Àâåé" Äþâëÿò Òàðèõ-Ìÿäÿíèééÿò

Ãîðóüóíóí àïàðûúû åëìè èø÷èñè.             

Àâåé 
ãîðóüóíäà
àðõåîëîæè 
ãàçûíòûëàð

...Бабасы Щцсейн киши эюз бябяйи кими
горудуьу, надир милли орнаментлярля, нахыш-
лар вя гиймятли даш-гашларла бязядилмиш хян-
ъяри ещтийатла ялиня алды, санки дцшцб парча-
ланаъаг яшйа кими ещтийатла сыьал чякди.
Сонра эцмцш хянъяри Мцбаризя узадыб, ня-
сил йадиэарыдыр - деди, буну горумаг бюйцк
нявя кими сяня дцшцр. Ъями 9 йашы варды
Мцбаризин вя беля язиз бир йадиэарын, нясил
яманятинин она етибар едилмясинин мянасы-
ны чох сонралар анлады. 

Йаша долдугъа баба йадиэары хянъярля
баьлы аиля сющбятляри ону даща чох дцшцн-
дцрцрдц. Бир дяфя мараг цчцн хянъяри уста-
йа эюстярмяк гярарына эялди. 

Эянъядя даьыстанлы зярэяр эцмцшц хян-
ъярин нахышына, щяр орнаментиня диггятля
бахдыгдан сонра бир аз да аъыглы:

- Гядим сянят нцмунясини нийя мяня
эюстярирсян, бу нашы адам иши дейил, онун
нахышларындакы устад дуйумуну, устад яли-
нин излярини эюрмцрсянми, кимин ял ишидир, эя-
тирибсян, щансы устанын ялиндян чыхыб?

Гоъа зярэярин дедийи сюзляр ону юз ъази-
бясиня салды, тале йолуну нура бойады, анла-
шылмаз сещр кими бцтцн щяйатына истигамят
верди.

Беляликля, Мцбариздя бу сянятя щявяс
ойанды. Эянъя педагожи техникумунун ряс-
самлыг факцлтясиня дахил олду, сянятин сирля-
рини юйрянмяйя башлады. Щярби хидмятдя ол-
дуьу заман ясярляри Алманийанын Лейпсиг
шящяриндя ясэярлярин ял ишляриндян ибарят
сярэидя нцмайиш олунду вя мцтяхяссислярин
диггятини ъялб етди. Таблоларда тясвир олунан
мювзу вя онун бядии щялли йцксяк гиймят-
ляндирилди.

Щярби хидмятини баша вурдугдан сонра
али ряссамлыг тящсили алмаьа гярар верди.
Азярбайъан Ряссамлыг Академийасынын
сянайе графикасы факцлтясини битирдикдян сон-
ра артыг бюйцк сянят Мцбариз Якбяровун та-
ле йазысына чеврилди. Ряссамлыьын мцхтялиф
жанрларында ясярляр йаратса да, металишлямя
сяняти, эцмцшбяндлик ону даща чох ъялб
едирди. Сярт метал цзяриндя чалышмаг она
фырча иля кятан цзяриндя ишлямякдян даща
асан эялирди. 

-Мян рянэкарлыьы гуртармышам. Метал
мяним цчцн щявяс иди, мараг эюстярирдим.
Ишляримдян бирини эюркямли ряссам Лятиф Кя-
римова эюстярдим. Лятиф мцяллим али мяктяб-
дя мяня беш ил орнаментдян дярс дейиб. О
вахт орнамент ишлямяляриня башдансовду
йанашырдым. Фикирляширдим ки, рянэкар щара,
орнамент щара... Диггятля бахды, бир мцд-
дят сусдугдан сонра деди: - Бу сащяйя ъид-
ди ещтийаъымыз вар. ХЫХ ясрин сону, ХХ ясрин
яввялляриндя бу сянят биздя тядриъян мящв
олуб, йалныз эцръцлярдя, даьыстанлыларда гис-
мян йашадылыр. Сян ъцзи бир ишартысан ки, ся-
ни аловландырмаг лазымдыр. 

Сонра ихтисасымы сорушду, рянэкарлыгла
мяшьул олдуьуму дедим. Зарафатла: - билми-
рям ня ишля мяшьул олурсан, о ъызма-гараны
бурах, бу ишля ъидди мяшьул ол. Ишляриня ба-
ханда беля тяяссцрат йараныр ки, металла иш-
лямяк сяня даща доьмадыр. 

Бюйцк устадын ишляриня вердийи гиймят
Мцбаризин бюйцк сянятдя йолуну мцяййян-
ляшдириб. Беля ки, о, ики ил эюркямли сяняткар
Лятиф Кяримовун шяхси тяшяббцсц иля онун
йанында миниатцр сянятинин инъяликлярини юй-
ряниб.

- Металишлямянин, эцмцшбяндин тарихи иля
марагландым. Беля гянаятя эялдим ки, бял-
кя дя милли сянятимизин йашы эилдян дцзялдил-
миш илк сахсы габдан, металла ишлянмиш, эц-
мцшц нахышларла бязядилмиш илк полад хян-
ъярдян, илк гямядян башлайыр. Бу сянятин
сащибляри ися юз дюврцнцн ян щюрмятли, елдя,
обада сайылыб-сечилян адамлары олублар. Щяр
бир сянят нцмунясиндя халгын щяйат тярзи,
адят-яняняси, мяишяти, сяняткарлыьын инкишаф
сявиййяси юз яксини тапыр, щям дя щямин хал-
гын сянят цзяриндя йазылан тарихи салнамя
кими ябядийашарлыг газаныр. 

Эюрдцйцнцз хянъяр вя гылынълар, Азяр-
байъана мяхсус итиб-батмагда олан силащ
нювляри гядим мядяниййятимизя мяхсусдур.
Онларла йанашы, дцнйа мядяниййятиня, хц-
сусян дя Гафгаз халгларына мяхсус надир
силащ нювляри дя щазырламышам. Сяняткар
гейд едир ки, хянъяр вя гылынъ тякъя силащ де-
йил, щям дя сянят ясяридир. Усталар дцнйанын
мцхтялиф музейляриндя нцмайиш етдирилян,
шяхси коллексийаларда сахланылан сянят нц-
муняляринин цзяриня юз имзасыны, ярсяйя
эялмя тарихини вя цнваныны гейд едирляр. 

Мцбариз Якбяровун илк сярэиси 1987-ъи ил-
дя Бакыда ачылыб. Эцмцш, полад, мелхиор, ла-
тун вя диэяр металлардан щазырланмыш милли
хянъярляр, гушбашлы гылынъ, гялйан, ов бычаьы,
алышган, мцштцк, цзцк вя тясбещляр, медал-
йон, гямя вя с. нцмайиш олунуб. Бу сянят
нцмуняляринин щяр бириндя ряссамлыг, дя-
мирчилик, хяттатлыг, няггашлыг, гравиатура, че-
канка-габартма ващид сянят щялли иля та-
мамланыр. Ишлямялярдяки мцдрикъясиня ду-
йум бу ясярляри мязмун вя форманын вящ-
дятиндя ян дольун бядии щялл сявиййясиня,

сянят зирвясиня йцксялдир. 
Сон ишляриндян "Гафгаз" гылынъы олан гызыл

вя эцмцш елементлярля щашийяляниб. Сярт
поладдандыр. 

"Туран" адландырдыьы гылынъда ися бцтцн
тцрк халгларынын сянят нцмуняляри юз яксини
тапыб. Гылынъын бир тяряфиндя Азярбайъанын
рямзи олан ай-сяккизэушяли улдуз, бир тяря-
финдя ися Тцркийянин ай-бешэушя улдузу
щякк олунуб. Гиймятли металларла щашийялян-
миш бу сянят нцмуняси ясл поладдан щазыр-
ланыб. 

"Зцлфцгар" гылынъы щаггында гцрурла даны-
шан Мцбариз Якбяров дейир: 

- Тякъя тийяни щазырламаг бир илими алды.
Яввялъя ескизляр йаранды, сонра икийя бюл-

мяк цчцн сярт полад "рам" едилди. Эярэин
йарадыъылыг ахтарышларындан сонра орижинал бир
гылынъ йаранды - "Зцлфцгар гылынъы". Поладдан
щазырланмыш, эцмцшля щашийялянмиш гылынъы
мцсялманларын хцсусиля дяйярляндирдикляри
ягиг дашлар вя латун бязяйир. 1,10 килограм
эцмцш сярф олунмуш хянъярин чякиси 1,8 ки-
лограмдыр. 

-Йямянляря мяхсус "Ъямбиййя" хянъяри
Лондонда сярэидя нцмайиш етдириляркян чох
мараглы бир щадися баш верди. Ики йямянли ха-
ным диггятля нязярдян кечирдикдян сонра
онун азярбайъанлы уста тяряфиндян щазырлан-
дыьына шцбщя иля йанашдылар. Щеч бир алят ол-
мадыьындан музей ямякдашлары йалныз гя-
лям, каьыз тапдылар, хянъярин ескизлярини, ор-
наментлярини чякиб эюстярмяк мяъбуриййя-
тиндя галдым. Йямян халгына мяхсус хянъя-
рин бир азярбайъанлы сяняткар тяряфиндян беля
усталыгла вя дягиг щазырланмасы онларда гц-
рур щисси доьурду, ясяри сатын алмаг фикриня
дцшдцляр, амма халг сярвяти олдуьу цчцн
сатылмадыьыны биляндя чох тяяссцфляндиляр. 

М.Якбяров металишлямя сяняти цзря юл-
кямиздян кянарда да танынан сяняткарлар-
дандыр. Йарадыъылыьында дцнйа халгларынын
сянят нцмуняляриня мцраъият хцсуси йер ту-
тур. Франсызлара мяхсус "шпага", Йапонийа-
нын символу олан "катана", инэилис вя испан
ханымларынын истифадя етдийи "пика" вя Пакис-
танын "кукрида" хянъярляри бейнялхалг сярэи-
лярдя нцмайиш етдирилиб. Щямин халглара
мяхсус орнаментлярля бязядилмиш бу сянят
нцмуняляри дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя
бюйцк марагла гаршыланыб. 

Мцбариз Якбяров метал цзяриндя ишлямя
сянятинин мцасир дюврдя ян лайигли давамчы-

ларындандыр. Щазырладыьы вя милли орнаментляр-
ля бязядилмиш мцхтялиф силащлар, гылынъ вя
хянъярляр, щярби эейимляр, чешидли аксесуар-
лардан бир сыра бядии вя сянядли филмлярин чя-
килишиндя истифадя олунуб. О, "Ъавад хан" фил-
миндяки силащ-сурсатын, зирещли эейимлярин
мцяллифидир. Филмдя Ъавад ханын гылынъы хцсу-
силя диггяти ъялб едир. Бабяк дюврцня мях-
сус силащдыр. Дцнйа сярэиляриндя нцмайиш
етдирилиб. Ян ящямиййятлиси дя одур, сяняткар
сцбут едиб ки, дцз гылынъ тякъя Авропа халг-
ларына, руслара мяхсус дейил. Азярбайъанда
щяля Бабякин дюврцндя бу гылынълардан исти-
фадя олунуб.

Мцбариз Якбяровун ясярляри бир сыра юл-
кялярин музейляринин експозисийасыны бязя-
йир. Онун бу эцнядяк дцнйанын мцхтялиф юл-
кяляриндя, о ъцмлядян республикамызда 20-
дян артыг фярди сярэиси тяшкил олунмушдур.
Щямчинин, дяйярли сянят нцмуняляри бир сыра
дювлят башчыларынын, танынмыш иътимаи хадим-
лярин, сянятсевярлярин шяхси коллексийасында
сахланылыр. 

М.Якбяровун ясярляри мцхтялиф мцкафат-
лара лайиг эюрцлцб. 2004-ъц илдя Президент
Илщам Ялийевин Эянъя шящяриня сяфяри за-
маны онун ял иши олан милли хянъярин шящяр
рящбярлийи тяряфиндян юлкя башчысына тягдим
олунмасындан сяняткар хцсуси гцрур щиссиля
данышыр. 

Сяняткарын ян бюйцк арзусу Шуша шящя-
риндя ял ишляриндян ибарят фярди сярэи нцма-
йиш етдирмяк, Гарабаь мцщарибясиндяки гя-
лябямизя щяср етдийи "Гялябя" гылынъыны Шуша
музейиня щядиййя етмякдир. 

Âàãèô ÒÀÍÐÛÂÅÐÄÈÉÅÂ, 
"Ðåñïóáëèêà".

ÄÖÍÉÀ ÌÓÇÅÉËßÐÈÍÈ
ÁßÇßÉßÍ ÑßÍßÒ ÍÖÌÓÍßËßÐÈ

ß ìÿêäàð ðÿññàì, ìåòàëèøëÿ-
ìÿ óñòàñû Ìöáàðèç Ñÿìÿä
îüëó ßêáÿðîâóí ÿë èøëÿðè Èí-

ýèëòÿðÿ, Äàíèìàðêà, Àëìàíèéà, Òöðêèéÿ,
Ôðàíñà âÿ Ðóñèéàäà òÿøêèë îëóíìóø áèð
ñûðà áåéíÿëõàëã ñÿðýèëÿðäÿ óüóðëà íöìà-
éèø åòäèðèëèá. ßñÿðëÿðè áèð ÷îõ ìóçåéëÿð-
äÿ âÿ ôÿðäè êîëëåêñèéàëàðäà ñàõëàíûëûð. 

Ùÿëÿ êè÷èê éàøëàðûíäà íÿñèë éàäèýàðû
êèìè îíà ÿìàíÿò åäèëÿí ãÿäèì ýöìöø
õÿíúÿð þìöð éîëóíà èøûã ñàëìûø, ñîíðà-
êû ùÿéàòûíûí ìÿíàñûíà ÷åâðèëìèøäèð. 
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