
Орта яср тяригятляриндян олан суфилик вя нюгтя-
вилик фялсяфясиндя дя дюрд бюлцм мювжуд олмушдур.
Нюгтявилик тяригяти ясасыны щцруфиликдян
эютцрмцш, сонралар ися бу тяригятин давамчылары юз
тя'лимлярини бир гядяр дя дяринляшдиряряк щцруфи-
лярдян айрылмышлар. Нюгтявилик чох гыса бир заман-
да эцжлц, мцтярягги тяригятлярдян бириня чевриляряк
сайсыз - щесабсыз ардыжыллар газанмышдыр. Бу тяри-
гятин башчысы Мащмуд Пасищани Эилани (XIV - XV
ясрляр ) олмушдур.

Нюгтявилик - бцтцн варлыьы бир вящдятдя эюрцр,
вящдят ися нюгтялярдян - зяррялярдян ибарятдир (тяри-
гятин ады да бурадан эютцрцлцб). Нюгтя - Йер кцрясин-
дя тяжяссцм олунур. Йер кцряси даим щярякятдя, тябият
дяйишмядядир. Бцтцн жанлылар, тябият юз формасына
маликдир. Нюгтяви тяригятиня эюря, дцнйа дюрдлцйя
бюлцнцр: тябият, щейванат, инсан вя камил инсан.

“Дюрд фясил” халчасында бу дюрд тязащцрцн
цнсцрлярини эюрцрцк: тябият - илин дюрд фясли; щейва-
нат - тясяррцфатда ишляйян мал - гара; инсан - ямякля
мяшьул олан ади зящмят адамы; камил инсан - йухарыда
адыны чякдийимиз мяшщур сяняткарлар (гялям ящли ки-
ми), Лейли вя Мяжнун, Хосров вя Ширин (ешг ящли ки-
ми), пейьямбярляр - иман ящли кими.

Шярг поезийасынын эюркямли нцмайяндяси Юмяр
Хяййамын (1048 -1121) тясвири халчанын мяркязи ме-
далйонунда тясадцфи йерляшдирилмямишдир. Бу фило-
соф - шаир суфи тя'лиминдя о дяряжядя мцщцм йер тутур
ки, щятта онун ады щямин тя'лимлярдян биринин цмуми
адына чеврилмишдир (Идрис Шащ. “Суфизм”, с.197).

Юмяр Хяййам рцбаиляриндян бириндя дюрд бюлцм
щагда беля дейир:

Ей дюрдля йеддинин мящсулу инсан , 
Бу дюрдля йеддидя ня говрулурсан?

Дюрд - од (эцняш), торпаг, щава вя судур. Йедди -
йедди сяййарядир: Меркури, Зющря, Марс, Йупитер, Са-
турн, Ай, Эцняш. Медалйонун кянарында фарс дилиндя
тохунмуш йазылар да Юмяр Хяййам поезийасынын рущу-
ну ачыр. Юмяр Хяййамын сурятинин йанында эюзял гыз -
шаирин севэилиси ялиндя кузя (кузя - инсан сималы-
дыр) тясвир олунмушдур. Яэяр кузяйя диггят йетирсяк,
эюряжяйик ки, инсан сималы кузя санки дил ачыб бизя
дейир:

Бу кузя мянимтяк ашиги - зармыш,
Йарын теллярини юпцб охшармыш.
Бойнунда эюрдцйцм гулпу бир ялмиш,
Жананын бойнуну гужаглайармыш.
(Юмяр Хяййам)

Мялумдур ки, Юмяр Хяййам йарадыжылыьында сев-
эилисинин вясфиня, тясвириня раст эялинмир. Лакин
халчаларда, декоратив тятбиги сянятин бир чох диэяр
сащяляриня аид олан нцмунялярин цзяриндя Юмяр Хяй-
йам рцбаиляриндян мисраларла йанашы, севэилисинин
образы да щякк олунур (Халча музейинин експозисийа-
сында нцмайиш олунан XIX яср Тябриз групуна мяхсус
“Юмяр Хяййам севэилиси иля” сцъетли халчасы). Халча-
нын цмуми мювзусу иля тякжя Юмяр Хяййам поезийасы вя
фялсяфяси дейил, щямчинин Шяргин сянят дащилярин-
дян олан Шямсяддин Мящяммяд ибн Бащяддинин, Ща-
физин (XIV яср), Ябцлгасим Фирдовсинин (X-XI яср) вя
Ся'ди Ширазинин (XII-XIII яср) образлары да мя'нажа
дахилян баьлыдыр. Ся'ди Ширази вя Щафиз йердя отур-
муш, ялляриндя китаб тясвир олунублар. Халчада Фир-
довси дя, демяк олар ки, ейни вязиййятдя тясвир олунуб,
лакин онун гаршысында гылынж вя галхан якс олун-
мушдур ки, бу да “Шащнамя” ясяриня ишарядир.

“Ширинин Фярщадла эюрцшц” сящняси емосио-
наллыьы, щяйатилийи иля сяжиййялянир. Ат белиндя, ба-
шында таж, шащаня эюркямли Ширин Фярщадын
кцлцнэля Бисцтун даьыны йармасына щейранлыгла та-
маша едир. Бу щейранлыьы, щейряти сяняткар Ширинин
щям цз ифадясиндя, щям дя миниатцрлярдя гябул олун-
муш ъестля (яэяр ял цздя тясвир олунурса, бу, тяяжжцб,
щейрят демякдир) щисс етдирир. Ширинин башы
цстцндя чятир тутмуш жарийянин эейими садя, цзцнцн
ифадяси ися сакитдир. Фярщадын ялляри, кцлцнэц
юлчцжя чох ири олмаса да, ахар су йарылмыш Бисцтун
даьына ишарядир, Фярщадын голларына эцж - гцввят
верян мящяббятин сафлыьынын рямзидир.

“Лейли вя Мяжнун” мювзусундакы сцъет дя сцъет-
ли халчаларымыздакы сяжиййяви жящятляри юзцндя бир-
ляшдирир. Йери эялмишкян гейд едим ки, дастандакы
цлви мящяббятин тяряннцмц халчачыларымызын диггя-
тини щямишя жялб етмиш, онлар “Лейли вя Мяжнун” мо-
тивиня дюня - дюня мцражият едяряк бу мювзуда чохсай-
лы сянят нцмуняляри йаратмышлар. “Лейли вя Мяжнун”
халчалары бядии ифадя тярзиня эюря бир - бириндян
фярглянир. Щаггында данышдыьымыз халчада беля
бир сящня тясвир олунмушдур: сящрада йарычылпаг
Мяжнуна раст эялмиш Лейли юз мящяббяти гаршысында
диз чюкмцшдцр. Арха планда бош кяжавя эюрцнцр.
Мяжнун ися цзцнц Лейлийя тутараг ащ - наля едир:

Хяйалиля тясяллидир, кюнцл мейли - вцсал етмяз,
Кюнцлдян дишря бир йар олдуьун ашиг хяйал етмяз.

Кичик медалйонларда йерляшдирилмиш щяр сцъет
мцстягил, биткин ясяр тя'сири баьышлайыр.

Ейни щалы дини мотивлярин тяжяссцмцндя дя
мцшащидя едирик. “Адям вя Щявва” сящнясиндя Щявва
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аьаж алтында дайаныб, Адямя гадаьан олунмуш алманы
верир . Ислам дининя вя сянятиня хас олмайан бир жящят
дя диггяти жялб едир: Адям вя Щявва яфсанялярдя, Гяр-
би Авропа инжясянятиндя олдуьу кими, чылпаг шякил-
дя тясвир олунублар.

“Исмайыл гурбаны” сящняси дя емосионаллыьы,
тя'сирлилийи иля тамашачыны щейран едир. Щяр бир ки-
чик медалйонун ашаьы щиссяси нахыш формасында иш-
лянмишдир, лакин диггят йетирдикдя инсан сурятиня
раст эялирик вя бу инсан чох тя'сирли сямави бир си-
майа маликдир.

Гядим яфсанялярдя йашайан, Гурани -Кяримин
“Ял-Бягяря”, “Али - Имран”, “Ибращим”, “Мярйям”,
“Тяща”, “Суффат” суряляриндя адлары чякилян, зикр
олунан пейьямбяр Ибращим (я.с.) вя бюйцк оьлу Исмайыл
щагда рявайят мювжуддур. Бу рявайятя эюря, Ибращим
пейьямбяр йуху эюрцр: (Исмайыл 13 йашында оланда) -
“Оьлум, йухуда эюрдцм ки, сяни Халиг йолунда гурбан
кясирям. Бах, эюр, бу щагда ня фикирляширсян”. О де-
ди: “Атажан , сяня ня ямр олунурса, ону да ет. Иншал-
лащ, мяним сябрлилярдян олдуьуму эюряжяксян”. Онла-
рын щяр икиси Аллащын ямриня табе олур вя Ибращим
Исмайылы цзцгойлу йеря йыхыр. Бу заман Аллащын мя-
ляйи жянаб Жябрайыл она хитаб едир: “Йа Ибращим, Ал-
лащ сяня лцтф едяряк оьлунун йериня бир гоч кясмяйи
буйурур”. Ибращим пейьямбяр гочу кясир.

Щяр ики пейьямбяр эяляжяк нясилляр цчцн гейри -
ади нцмуня - Аллаща бюйцк севэи, фядакарлыг, щямчи-
нин бюйцйя итаяткарлыг, оьул гейряти, сядагяти тимсалы
кими ябядиляшмишдир.

Мяркязи медалйонла кичик медалйонлар арасын-
дакы фикри - мя'няви баьлылыг, колорит уйьунлуьу га-
йянин там щалда гавранылмасыны тя'мин едир. Халчада
заманын образы йарадылмышдыр. Бу идейа илк нювбя-
дя илин фясилляриндя, бу фясилляря хас ардыжыл дя-
йишкянликдя ифадя олунмушдур. Юзц дя фясиллярин
щяйатла, мяишятля ялагяли шякилдя, зящмят адамлары-
нын ямяк фяалиййяти ясасында якс етдирилмяси Зама-
нын цмуми дейил, конкрет яламятляри иля дяркини
тя'мин етмишдир. Нятижя етибариля биз ятраф алями,
дцнйаны, бу дцнйада юз гайьылары иля йашайан, чалы-
шан, гуруб - йарадан инсанлары эюрцрцк.

Йухарыда гейд етдийим кими, щяр фясил бир ме'мар-
лыг абидяси иля дя мцшайият олунур. Пайызда Тяхти -
Жямшид сарайынын хярабяляри якс етдирилир. Гышда -
Тябриз шящяриндя 1465 - жи илдя тикилмиш мяшщур ис-
лам дюврц абидяляринин фирузя гашы кими гиймятлян-
дирилян Эюй мясжидин фасад щиссясини эюрцрцк. Бащар-
да XIV ясрин гиймятли ме'марлыг абидясини, Султаний-
йядя ужалдылмыш Елхани Олжайту - худабяндя тцрбяси-
ни айдын сечирик (Йери эялмишкян гейд едяк ки, бу тцрбя
Султан Сянжяр тцрбясинин тя'сири иля инша едилмиш-
дир. Олжайту хан тцрбясинин цст галерейасынын ич
сятщляри чохрянэли кяж бязяйи иля цзлянмишдир вя бу-
рада Мю'миня хатун тцрбясинин нахышлары иля бир йа-
хынлыг, доьмалыг щисс олунур). Йай фяслинин тясвири-
ни ися узагларда ( щям перспектив, щям дя заман бахы-
мындан) Мядаин хярабяляри тамамлайыр (Мядаин -
Баьдадын 25 км жянуб - шяргиндя вя Дяжля чайынын щяр
ики сащилиндя йерляшян гядим шящярдир. Щяр падшащ
бу шящярдя бир мящялля тикдириб ялавя етдийи цчцн

ярябляр ону жям шяклиндя Мядаин - (мядиняляр - шя-
щярляр) адландырмышлар. Вахтиля Сасани шащлары-
нын пайтахты олмуш бу шящяр (тясвир олунан Таьи - Кяс-
ра) щагда Хагани Ширвани демишдир:

Ибрятля бах, ей кюнлцм, бу алямя эял бир ан,
Ейвани - Мядаини айинейи - ибрят сан.

“Дюрд фясил” халчасында сюз дя, орнаментляр дя,
сящняляр дя ейни мящарятля ишляниб вя бир - бирини
мя'нажа тамамлайыр. Щяр фяслин рянэ щялли цмуми
композисийайа хялял эятирмир. Щашийялярдя нябати ор-
наментлярля йанашы, вящши щейванларын да (пялянэ,
бябир, гуш, балыг) тясвир едилдийини эюрцрцк вя бу тяс-
вирлярдя дя фикир, мя'на вящдяти мювжуддур. Буна эю-
рядир ки, нахышларын мцряккяблийиня бахмайараг, щяр
елемент диэярини тамамлайа билир вя халчайа тамаша
едяркян дуйдуьумуз бу тамлыг , тяяссцрат бцтювлцйц би-
зи щейрятя салмайа билмир. Халчада эейимлярин тясви-
риня, Юмяр Хяййамын севэилисинин сач дцзцмцня (бир-
чяк вя щюрцкляриня), баш бязякляриня, мяишят яшйала-
рына диггят йетирсяк, чох дяйярли етнографик мя'лумат
алмыш оларыг.

Ян'яняви Шярг сяняти иля Гярб ряссамлыьы ганун-
ларынын, миниатцр шяртилийи иля реалист тясвир мето-
дунун гярибя синтезинин бариз тяжяссцмц олан “Дюрд
фясил” халчасы милли мадди - мядяниййят абидялярими-
зин, зяннимжя, ян дяйярлиси, бядии тясвир васитяляринин
мцряккяблийи бахымындан ян гиймятлиси, мювзу вя ком-
позисийа нюгтейи - нязяриндян ися ян камил сянят нцмуня-
сидир. Сянятшцнас кими мяним тяяссцратым, ахтарыш
вя вурьунлугдан эялдийим гянаят белядир.

Елмира ГАСЫМОВА,
сянятшцнас
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