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Ин фор ма си йа тех но ло эи йа ла ры нын ин ки ша фы би зя

мя лу мат бол лу ьу ба хы мын дан да ща эе ниш им кан -

лар вер миш олур. Ис тя ди йи миз мя лу ма ты анын да

араш ды ра вя юй ря ня би ля рик. Бир эцн ма раг цчцн

ах та рыш йе ри ня "йа зар ол ма ьын йол ла ры", "йа зар ол -

маг" ки ми ачар сюз ляр йаз дым. Чо ху тцрк ди лин дя

эя лян  вя сы ра дан адам лар тя ря фин дян са дя ъя ма -

раг цчцн йа зыл мыш ах та рыш ня ти ъя ля ри нин ичин дя да -

ща чох ла зым сыз мяс ля щят ляр йер ал мыш ды. Тя бии ки,

бун ла рын сы ра сын да "йах шы йа зар ол маг цчцн чох лу

мц та лия ет мяк ла зым дыр" ки ми ла зым лы фи кир ляр дя

вар иди. Ла кин би ри мя ним диг гя ти ми да ща чох

чяк ди. 

"Ел мо ре Лео нар дын йа зар ол маг ис тя йян ля ря

мяс ля щя ти"  баш лыг лы мя га ля дя ки фа йят гя дяр ма -

раг лы фак т лар вя тюв си йя ляр йер ал мыш ды. Ел мо ре

Лео нард аме ри кан ро ман вя ссе на ри йа за ры дыр. О,

1925-ъи ил дя Нйу- Ор леан да ана дан ол муш дур.

Лео нард щям чи нин, гы са ще ка йя йа за ры ки ми дя та -

ны ныр. Йа зы чы нын ХХ яс рин 50-ъи ил ля рин дя чы хан илк

ясяр ля рин дя да ща чох "wес терн" ру щу щисс олун са

да, сон ра дан о, ъи на йят, гор ху вя фан тас ти ка йцк -

лц ясяр ляр йа рат ма ьа вя бу са щя дя их ти сас лаш ма ьа

баш ла мыш дыр. Онун "Га чыш" "Юлцм ву ру шу" ,

"Юлцм ъцл Тя гиб", "Сир ляр оте ли" ад лы ро ман ла ры

мяш щур дур. Щям чи нин, онун бир ро ма ны да мяш -

щур ре жис сор Квен тин Та ран ти но нун "Ъе ки Браун"

фил ми цчцн ил щам гай на ьы ол муш дур. Филм онун

"Рум Пунъщ" ро ма ны яса сын да фил мя уй ьун лаш ды -

рыл мыш дыр. 2013-ъц ил дя вя фат едян Лео нард 2009-

ъу ил дя "ПЕН" мц ка фа ты на ла йиг эю рцл мцш дцр.

2001-ъи ил дя "Тще Неw Йорк Ти мес" гя зе ти Ел мо -

ре Лео нар дын йа зар ол маг ис тя йян ляр цчцн мяс ля -

щят ля ри ни дяръ едир:

1. Яся ря щеч вахт ща ва хя бяр ля ри иля баш ла ма -

йын. Яэяр ха рак тер ляр ля баь лы де йил ся, ща ва ду ру -

му ну шярщ ет мя йи ни зя ещ ти йаъ йох дур. Тя бии ки,

гар вя бу зу Ес ки мо лар дан да ща йах шы тяс вир едя

би лян Баррй  Ло пез (Аме ри кан йа зы чы сы, ес сеист)

де йил си низ ся. 

2. "Эи риш"ляр дян га чын. 

3. "Де ди" фе лин дян баш га, ди эяр фел ляр ля олан

диа ло гу да вам ет дир мя йин. Чцн ки диа лог да кы

ъцм ля ляр об ра за аид дир, фел ляр ися йа за рын диа ло га

мц да хи ля ет мя си дир. "Де ди"  йа за рын диа ло га мц -

да хи ля ет мя си нин гар шы сы ны ал мыш олур. 

4. Ни да иша ря ля ри ня ща ким олун. 

5. "Гя фил дян" вя "ги йа мят гоп ду" ки ми кял мя -

ляр дян ис ти фа дя ет мя мя йя ча лы шын. 

6. Диа лект вя лящ ъя ля ри тям кин ля ис ти фа дя ет мя -

йя ча лы шын. 

7. Ха рак тер ля ри ят раф лы вя щяр де та лы на эю ря тяс -

вир дян га чын. Ер нест Ще мин гуе йин "Щиллс ли ке

Wщи те Елеп щантс" ад лы гы са ще ка йя син дя аме ри ка -

лы вя йа нын да кы гы зын не ъя эю рцн дц йц нц тяс вир ет -

ди йи ки ми: "Па па ьы ны чы хар ды вя ма са нын цзя ри ня

гой ду." Ще ка йя дя бун дан баш га фи зик сял тяс вир

йох дур. 

8. Мя кан вя яш йа ла ры тяс вир едяр кян де тал ла ра

чох эир мя йин. 

9. Оху ъу нун кеч мяк ис тя йя ъя йи щис ся ля ри ще ка -

йя дян кя нар да гой ма ьа ча лы шын. Бир ро ман оху -

йар кян кеч мяк ис тя ди йи низ бю лцм ля ри дц шц нцн. Бир

чох сюз дян иба рят га лын па раг раф лар. Бу ра да

мцял лиф "йа зар лыг едир", йа йе ни дян ща ва дан-су -

дан сющ бят ачыр, йа да ха рак тер ля рин да хи ли аля -

мин дя до ла шыр. Оху ъу он суз да ясяр яс на сын да

об ра зын да хи ли аля ми иля та ныш олур, тяк рар- тяк рар

оху ма ьа ещ ти йаъ дуй мур. Ла кин диа лог ла ры щеч

ким оху ма дан кеч мяз. Чцн ки яся рин ясас мя на сы

вя иде йа сы диа ло га лар да ачы лыр. Мян щяр за ман

"йа зар лыг" ет ди йи ми ан ла ды ьым да йаз дыг ла ры мы си -

либ йе ни дян йа зы рам. . . 

Са дя ъя гай да ла ра вя мяс ля щят ля ря ямял ет мяк -

ля йа зар ол маг мцм кцн де йил. Йа зар лыг щям дя

ис те дад, сябир, инад мя ся ля си дир. Йах шы йа зар ол -

маг цчцн ян аз  мц та лия ет мяк, юй рян мяк, йа зы

вяр ди ши ни фор м лаш дыр маг ки ми ис те дад вя сябир дя

юням ли дир. Ор хан Па му кун да де ди йи ки ми: "Мя -

ним цчцн йа зар ол маг ин са нын ичин дя икин ъи бир

шях си, о шях си йа ра дан аля ми ил ляр ъя сяб р ля ча лы ша -

раг кяшф ет мя си дир. Бу адам вя йа га дын ма ки на -

дан ис ти фа дя едя би ляр вя йа мя ним ки ми отуз ил бо -

йун ъа гя лям ля ка ьыз цзя рин дя ял ля йа за би ляр, йаз -

дыг ъа чай, гящ вя ичя, си га рет чя кя би ляр. Бя зян ма -

са сын дан гал хыб пян ъя ря дян чюл дя ой на йан ушаг -

ла ра, шан с лы дыр са, аьаъ ла ра вя бир мян зя ря йя, йа да

га ран лыг бир ди ва ра ба ха би ляр. Шеир вя йа мя ним

ки ми ро ман йа за би ляр. Бц тцн бу фяр г ли лик ляр ясл

фяа лий йят дян - ма са йа оту руб инад ла, сяби р ля юзц -

ня дюн мяк вя ичин дя ки ис те да ды ах та рыб тап маг -

дан  сон ра эя лир."

Ел мо ре Лео нар дын юзц нцн дя мяш щур вя се ви -

лян йа зы чы ол ма сы онун мяс ля щят ля ри ня олан ма раг

вя диг гя ти да ща да ар ты рыр.  Цму мий йят ля, биз ин -

сан лар да бе ля бир яня ня вар дыр. Щяр щан сы бир са -

щя дя уьур лу олан ин сан ла рын ет дик ля ри ни тяк рар ла -

маг ла, он ла рын мяс ля щят ля ри ня, тюв сий я ля ри ня ямял

ет мяк ля ей ни шя кил дя щя мин уьу ру  га за на ъа ьы мы -

за ина ны рыг. Ла кин уну ду руг ки, уьу ра эе дян йол -

лар мцх тя лиф олур вя щяр бир ин сан йо лу ну юзц ах та -

рыб тап ма лы дыр. Мяш щур бир ифа дя дя дя де йил ди йи ки -

ми: "Би ли нян йол лар дан эет мя йин, йе ни йол лар кяшф

един ки, изи низ гал сын."
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"Ядя бий йат гя зе ти "нин 28 май 2016-ъы ил та рих ли са -
йын да Со на Вя ли йе ва нын "Йал лы" ше ри ни бу ов гат ла оху -
дум...

Йаз ла йа йын йо лай ры ъын да эю йцн сяб ри да ра лыб - га шы ча ты лыб, цзц

га ра лыб эю йцн...

Бу луд лар чах на шыр...

Ля ля тя пя дян ясян йел ляр даь ла рын даш си ня си ня са ры лыр. Бу цл фят дян

бир бой да ди кя лян йа хын- узаг даь лар эю зу ъу эюй цзц ня ба хыр, мян -

даь ла ра. Сюз ля чя ки лян мян зя ря нин ей ни ни эю рц рям: Даь лар йал лы эе -

дир!..

Даь ла ра са ры даш атан лар да, даш ата- ата баш га тан лар да, даь ла ры

даь эюр кя мин дя йа ша дан лар да бу йал лы ны эюз ля ри ня кю чцр мяк дя ди.

Ки ми ва щи мя дян, ки ми сев эи дян...

Даь лар гол- го ла ту туб йал лы эе дир...

Эюй эу рул да йыр...

Шим шяк ча хыр...

Шы дыр ьы йа ьыш йа ьыр...

Даь ла рын даь ял ля ри ни йа ьыш дюй ся дя, гол гол дан цзцл мцр, эюз

йол дан. За ма нын да да ьын даь ял ля ри ни сы хан ла рын, да ьын даь лы ьы на сы -

ьы ныб бу гц ру ру та ле йи ня йы ьан ла рын эя ли ши ни эюз ля йян ля рин йал лы сы ды бу

йал лы...

Йа ьы шы ов ъу на йы ьан ла рын йал лы сы ды, мя ляк ля рин эюз йа шы би либ сых -

дыг ъа сы хан ла рын йал лы сы ды, "мящ рям ял ля рин, дост ял ля рин", "мин ил ля рин

ох ша ма ла ры нын, лай ла ла ры нын", "Йал лы"сы дуа йа дю нян ля рин", Ал ла щын

хош эц нцн дя эюй ляр дян енян ля рин йал лы сы ды, дцн йа нын ди ли ня дц йцн дц -

шян чаь лар да ту ти ди лий ля ди дян ля рин йал лы сы ды, "ойа нан йад да шын йал лы -

сы ды", мям ля кят бо йу даь эюр кям ли щяр да шын йал лы сы ды, шя ря даш атан -

ла рын йал лы сы ды, мин ил ля рин та ри хи ни бир "Йал лы"да йа ша дан ла рын йал лы сы -

ды,... Ъа ван шир ля рин, Га зи Бцр ща няд дин ля рин, Хя таи ля рин, Ъа вад ла рын,

Йу сиф ля рин, Вя зир ля рин, Мц ба риз ля рин, ... йал лы сы ды. Уьу ру ну Ля ля тя пя йя

са лан ла рын йал лы сы ды, дяр дин ятя йин дя эюз ля ри до лан ла рын йал лы сы ды, дяр ди

со лан ла рын йал лы сы ды, ... сон кял мя си "Вя тян!" олан ла рын йал лы сы ды...

Бу йал лы йер ля рин бя шя ри уьур ла ма сы ды,

Даь лар гол- го ла ту туб йал лы эе дир...

Бу йал лы йа Дя ли даь да го шу ла ъаг, Яр эц няш дя. Ъы дыр дц зц ня ъян

уза на ъаг бу йал лы...

Иса бу ла ьы ашыб- да ша ъаг. Аьаъ тор па ьа, бу даг аьа ъа, йар паг

бу да ьа, кц ляк йар па ьа пы чыл да йа ъаг: Даь лар йал лы эе дир!

Се йи дин, Ъаб ба рын, Ха нын, ... зян эу ля си йал лы нын рит мий ля го ша ла -

ша ъаг. Шу ша нын даь ла ры ны ду ман сыз эю рцн ъя ус та дын гай тар ма ла ры

эю йц йе ря яля йя ъяк, йе ри эю йя ди кял дя ъяк, эю йц йе ря, йе ри эю йя бянд

еля йя- еля йя дяр ди дяр дя кцр мя ля йя ъяк...

Даь лар гол- го ла ту туб йал лы эе дир...

Ча хан шим шяк де йил, даь ла рын эюй цзц ня чя кил миш гя зя би ди -  гы -

нын дан сый ры лыб...

Йа ьан йа ьыш эцн нц йа ьыш ды...

Бу "Йал лы" щя ги гя тян Тан ры дуа сы ды, бу "Йал лы" щя ги гя тян сяр щяд

га ла сы ды...

Бу "Йал лы" би зи дяр д дян ала сы ды, Со на ха ным, дяр д дян ала сы ды! Ни -

ъат, гур ту луш йал лы сы ды!..

"Йал лы"ны бе ля оху дум, бе ля дярк еля дим, бе ля йа ша дым...

Бу "Йал лы"ны Ъы дыр дц зцн дя Бай ра ьы мы зын кюл эя син дя дя оху йа ъа -

ьыг! Щям дя йа хын вах т лар да!..

ÉÉàà  ççààðð  îîëë  ììààãã......ÉÉàà  ççààðð  îîëë  ììààãã......
Ъ

а щ
ан

 ха
 ны

м
 С

Е
 Й

ИД
 З

А
 Д

Я

Ря шид ФАХ РА ЛЫ


