
Ал т мы шын ъы ла рын пое ти ка сы ны
рям зи об раз лар сыз там тя сяв -
вцр ет мяк мцм кцн де йил.

Азяр бай ъан вя юз бяк ал т мы шын ъы ла ры -
нын йа ра ды ъы лы ьы на бу нюг те йи- ня зяр -
дян йа наш саг, эю рц рцк ки, мяш щур
рям зи об раз лар сыз пле йа да нын иъ ти -
маи эер чяк ли йя мц на си бя ти щаг гын -
да бил эи вя гя наят ял дя ет мяк сон
дя ря ъя чя тин дир. Тяк ъя рям зи су рят -
ляр дя де йил, цму мян, няс лин ясас
вя мющ тя шям об раз ла рын да, он ла рын
ма щий йя тин дя вя та ле йин дя ки ох шар -
лыг лар щя ми шя диг гя ти ъялб едир. 

Щя мин ил ля рин ясас пое тик нц му ня ля ри ни
дя рин дян тящ лил едяр кян вя тян пяр вяр лик вя
мил ли юзц нц дярк дуй ьу ла ры нын Я.Кя рим,
М.Араз, Х.Р.Улу тцрк, Ф.Го ъа, Ф.Са дыг,
В.Ся мя доь лу, Я.Са лащ за дя, о ъцм ля дян
мяш щур юз бяк ал т мы шын ъы ла ры Е.Ва щи дов,
А.Ари пов, Р.Пяр фи, Ч.Ер гаш, М.Яли, А.Мят -
ъан, М.Ъя лил вя баш га ла ры нын йа ра ды ъы лы ьын -
да га ба рыг тяр з дя якс олун ду ьу ну мц ша -
щи дя еди рик.

Ал т мы шын ъы ла рын йа ра ды ъы лы ьын да вар лы ьа
йе ни ес те тик мц на си бят ъя са рят ля ифа дя
олун ма сай ды, Вя тян вя Халг ки ми та ле йцк -
лц пое тик об раз ла ра реал мцн дя ри ъя вя
мяз мун ве рил мя сяй ди, цму мян, пле йа да -
нын йе ни га йя ви- фял ся фи кон сеп си йа сы, щя -
йа ты дя рин дян якс ет ди рян ме та фо рик- сим во -
лик об раз лар сис те ми фор ма ла ша бил мяз ди.
Зи ра ли рик "мян"ин шцур вя тя сяв вцр ля рин дя
си йа си ляш миш вя реал щя йат дан узаг, идеал
Халг об ра зы ща ким ола- ола, мя ся лян, "Яр -
кяъ" ки ми ойаг шцу рун вя айыг бе йи нин
мящ су лу олан бир ли рик рямз мей да на чы ха
бил мяз ди. Ф.Го ъа нын ли ри ка сы ны 60-70-ъи ил -
ля рин пое тик про се си вя цму мян, ал т мы шын -
ъы ла рын йа ра ды ъы лы ьы кон тек с тин дя дя йяр лян -
ди ряр кян ака де мик Б.Ня би йе вин аша ьы да кы
ана ли тик мц ша щи дя вя тящ лил ля ри ня диг гя ти
ъялб ет мяк мяг ся дя мц ва фиг дир: "Мя лум -
дур ки, Ф.Го ъа 60-ъы ил ляр няс ли ня мян суб
шаир дир. Бу ня сил бир чох ъя щят дян, ин ди ки
тя бир дян ис ти фа дя едиб де сяк, 60-ъы ил ля рин
йе ни дян гур ма сы шя раи тин дя фор ма лаш мыш -
дыр. Щя мин ня сил яв вял ки ня сил ля рин йа ра ды -
ъы лы ьы нын мя руз гал ды ьы чох сы наг лар дан хя -
бяр дар ол ду вя бу ъя щят эянъ шаир ля ри пое -
зи йа нын вя зи фя си, халг мя ня вий йа ты нын ин ки -
ша фын да йе ри, ро лу, ся ня тин та ле йи ба ря дя
дя рин дян дц шцн мя йя ва дар ет ди. Ф.Го ъа -
нын як сяр шеир ля ри нин, пое ма ла ры нын мюв зу -
су вя мят ляб ъя, рущ ъа кющ нял мя мя си нин
бир ся бя би дя, мян ъя, еля бу амил ля баь лы -
дыр". 

Цму мян, мяш щур вя бю йцк рям з ля рин
за ман- за ман мцх тя лиф дцн йа хал г ла ры
пое зи йа сын да йа ран ды ьы ны, эе не зис вя
пое тик фун к си йа ла ры на эю ря бей нял ми лял ся -
ъий йя да шы ды ьы ны ня зя ря ал саг, бу про се син
ал т мы шын ъы ла рын йа ра ды ъы лы ьын да да га ба рыг
су рят дя мей да на чых ма сы ны тя бии сай маг
олар. Еля бу ра да ъа ал т мы шын ъы ла рын илк ли ри ка -
сын да фяал вя иш ляк пое тик рям з ляр дян би ри
олан "Гу зу" об ра зы на мц ра ъият ет мяк ки -
фа йят дир. Азяр бай ъан пое зи йа сын да да, юз -
бяк шеи рий йя тин дя дя бу рям зя дя фя ляр ля
мц ра ъият олун муш дур. Ам ма ал т мы шын ъы ла -
рын пое тик ин тер п ре та си йа сын да бу об ра зын
ифа дя си вя тяг ди ма ты да ща емо сио нал тя сир
ба ьыш ла йыр. Бу ъя щят дян Мя щям мяд Яли -
нин "Гу зу" (1965) шеи ри диг гя ти ъялб едир.
Мя лум дур ки, клас сик пое зи йа да гу зу об -
ра зы, ялял хц сус да бу об ра зын сим во лик се -
ман ти ка сы щя ми шя ба ки ря лик, эц нащ сыз лыг,
аъиз лик вя мя сум луг ла ся ъий йя лян миш дир.
Ми сал эя тир ди йи миз шеир дя дя гу зу рям зи
юзц нцн язя ли вя яня ня ви ан ла мын да иш лян -
миш дир: "Йа шыл от лаг са ки ни сян, Га ча- га ча
эя зир сян. Дцн йа да ня дяр д ляр вар, Ан ла -

мыр сан, бил мир сян... Ба шы ны яйиб от ла ьа,
Хырт- хырт едир сян даим, Анан се виб эю зц нц,
Щей йа ла йар мц ла йим". М.Яли нин пое тик тял -
ги нин дя "Гу зу" да ща чох клас сик вя яня -
ня ви об раз ки ми яйа ни ляш миш дир. Мцял лиф
мяш щур рям зин ма щий йя ти ни вя пое тик- та ри -
хи фун к си йа сы ны дя йиш мя йи гар шы сы на мяг -
сяд гой ма мыш дыр: "Йа хын лыг да бир го чаг,
Щей ся ня ба хар бу ан. Ъи бин дя со йуг бы -
чаг, Эюз ля рин дя бир гя зяб. Ся ня ба хыб
эюз ля ри, Гя зяб дян кор олай ды. Ся ня йа хын -
ла шын ъа, Бы ча ьы да сы най ды". "Со йуг бы чаг"
са щи би нин "йа шыл от лаг са ки ни"ня йа ман вя
йа вуз ний йят ля бах ма сы йа хын кеч ми шин
аман сыз щя ги гя ти иди. Бу шеир дя мил ли та ле
цчцн на ра щат лыг вя ни эа ран чы лыг ба риз шя -
кил дя ня зя ря чар пыр. 

Ф.Го ъа нын "Гу зу" (1963) шеи ри дя юз
фял ся фи- рям зи мя на ла ры иля щар да са йу ха ры -
да кы шеир ля сяс ля шир: 

Бах эюз ля ри мя мя ним, 
Ул дуз дур, дан ул ду зу. 
Ул дуз лар да вур ьун дур 
О ма ви ся ма ла ра, 

Мян ща ра, ся ма ща ра? 
Мян бир гу зу йам, гу зу 
Ба ъа рыг сыз, га над сыз. 
Йе мя йим йе ря баь лы, 
Щеч бир ялим дя йох ду 
Ам ма ки, дюрд айаг лы. 

Ам ма бу гу зу ну йу ха ры да кы об ра зын
ва риан ты вя йа ей ни мцн дя ри ъя йя ма лик ек -
ви ва лен ти ще саб ет мяк дцз эцн ол маз ды.
Ф.Го ъа нын "Гу зу"сун да мя сум луг, тя -
миз лик ки ми мя ня ви кей фий йят ляр аъиз лик вя
йа зыг лыг ла мц ша йият олун мур: "Цря йи мин
йе рин дя Бир пя лянэ цря йи вар, Мя ни од ла ра
са лар". Ай дын олур ки, Ф.Го ъа нын гу зу рям -
зи да ща тра эик та ле йя ма лик дир. Бу ади гу зу
де йил, она эю ря дя онун фа ъия си дя гей ри-
ади дир. Онун цря йи иля тя бии ма щий йя ти ара -
сын да кы кяс кин зид ди йят об ра зын фа ъия ви со -
ну ну шяр т лян дир миш дир: 

Чюл ляр аш маг ис тя йир, 
Дцз ляр кеч мяк ис тя йир. 
Ас лан лар ла эю рцш мяк, 
Пян ъя ляш мяк ис тя йир. 
Ня ря чяк мяк ис тя йир 
Баш га пя лян э ляр ки ми. 

Об ра зын тра эиз ми ни бир тя ряф дян ха ри ъи
алям дян эя лян хя тяр вя гор ху, икин ъи тя ряф -
дян ися да хи ли зид дий йят ляр - да хил дян эя лян
язаб вя ва щи мя да ща да дя рин ляш ди рир. Гу -
зу нун гур ту луш йо лу вя яла ъы тя сяв вцр едил -
мяз дир: 

Ра щат ол мур си ням дя 
Дя ли кц ляк ляр ки ми. 
Ней ля йим? 

Бяс ней ля йим? 
Дяр ди ни ки мя де йим? 
Яля дцш сям кя сяр ляр, 
Чю ля дцш сям гурд йе йяр.

Ер кин Ва щи до вун "Ас лан юй ря дян" шеи -
ри иля дя Ф.Го ъа нын "Пя лянэ ар зу су" шеир ля -
ри ни гы са ъа мц га йи ся ет сяк, фик ри миз ай дын -
ла шар. Гейд едяк ки, пя лянэ дя, ас лан да
фа ъия ви рям з ляр дир. Он ла рын та ле йи фа ъия син -
дя ясас рол ой на мыш дыр. "Ас лан юй ря дян"
шеи рин дя бю йцк гцд рят вя эцъ са щи би нин
аъы на ъаг лы вя зий йя ти тя сир ли шя кил дя якс ет -
ди рил миш дир. Тя лим чи нин ялин дя тут ду ьу алов -
лу щял гя дян ас лан дя фя ляр ля ке чир, юз са щи -
би нин тя ляб ля ри ни йе ри ня йе тир ди йи ня эю ря та -
ма ша чы лар ону ал гыш ла йыр. Бир вах т лар щей -
ван лар дцн йа сы нын пад ша щы са йы лан эцъ са -
щи би сящ ня дя ойун баз лыг ет ди йи ня эю ря се -
ви лир.  Ф.Го ъа нын "Пя лянэ ар зу су" шеи рин дя
дя вя зий йят тях ми нян ох шар дыр. Ам ма
"Пя лянэ ар зу су" шеи рин дя тра эизм да ща
кяс кин вя дя рин дир. Пя лян эин фа ъия си еля
тяр ъц ме йи- щал дан гай наг ла ныр. Ам ма он -
ла рын сон ра кы та ле йи фяр г ли дир. Чцн ки пя лян -

эин тяр ъц ме йи- ща лы тя лим мей дан ча сын да
та мам лан мыр. 

Ф.Го ъа нын рям зи об раз ла ры бир тя ряф дян
дя рин пси хо ло жи- рям зи ов га ты иля, икин ъи тя -
ряф дян ися об ра зын да хи ли дра ма тиз ми иля
да ща чох диг гя ти ъялб едир. Ня зяр дян ке -
чир ди йи миз пя лянэ рям зи нин Е.Ва щи до вун
"Ас лан юй ря дян" шеи рин дя ки ас лан об ра зы
иля мц га йи ся си дя бу ну бир да ща тяс диг
едир. 

Шаир щя йат да кы мцяй йян няс ня вя ща -
ди ся ля ри тяс вир ет мяк ля, юзц нцн дц шцн ъя
вя тя яс сц рат ла ры ны, ин са на вя иъ ти маи эер -
чяк ли йя мц на си бя ти ни бя ди и ляш дир мя йя ъан
атыр. Йя ни бя дии йа ра ды ъы лыг да, хц су сян ли ри -
ка да тяс вир еди лян ща ди ся вя об йек тин юзц
би ла ва си тя мяг сяд де йил вя о гя дяр дя мц -
щцм ящя мий йят да шы мыр. Щя ги гя тян дя сц -
жет ли ли рик ясяр ляр дя, Ще эе лин сюй ля ди йи ки ми,
тяс вир еди лян "ва гея нин юзц де йил, як си ня
ону якс ет ди рян гял бин вя зий йят ля ри" да ща
мц щцм дцр. Бу мя на да эюр кям ли юз бяк
ал т мы шын ъы ла рын дан Аб дул ла Ари по вун бу
йюн дя ки ли рик ясяр ля ри щаг гын да проф. Азад
Шя ря фид ди но вун сюй ля ди йи аша ьы да кы мц ла -
щи зя ляр дя диг гя тя ла йиг дир: "Аб дул ла Ари -
пов йа ра ды ъы лы ьы нын ъа зи бя си бун да дыр ки, о,
юзц ня гя дяр баш га шаир ляр тя ря фин дян дя -
фя ляр ля гя ля мя алы нан ща ди ся ляр вя пред -
мет ляр дян дя щя ги ги пое зи йа гы ьыл ъы мы чы -
хар ма ьы ба ъа рыр. Ня ти ъя дя бу ща ди ся вя
яш йа лар би зим эюз ля ри миз гар шы сын да йе ни
кей фий йят ля ри иля эю рц нцр, би зи щя йат щаг -
гын да дя рин дян дц шцн мя йя дя вят едир" .

Али мин нюг те йи- ня зя ри нин юзц ня мях -
сус бя дии тяс ди ги ки ми Аб дул ла Ари по вун
"Кян дир баз" шеи ри дя диг гя тим зи юзц ня чя -
кир. Шеир дя тяс вир олу нан ва гея- мян зя ря -

нин якс- ся да сы узун за ман гял би ни зи тярк
ет мир. 

"Кян дир баз"да кы кон т раст юз эя тяр з дя -
дир. Бу ра да якс гцт б ляр - ал чаг лыг вя йцк -
сяк лик дир, баш га сюз ля, "бу луд"ла ра йан даш
кян дир баз вя аша ьы да кы "эю зца чыг лар",
щят та дцм дцз, эе ниш йол да да эе дя бил мя -
йян ляр дир. Шаир та ма ша чы "адам лар"ы кян -
дир ба зын ъя са рят вя шц ъая тин дян щей рят -
лян мя йя сяс ля йир. Он ла рын да - бю йцк йол -
да бе ля инам ла эе дя бил мя йян ля рин гял бин -
дя мя ня ви йцк ся лиш, зир вя ля ря ъан ат маг
ар зу су ойан ма сы ны ис тя йир. 

Ф.Го ъа нын "Кян ди баз лар" шеи ри нин ес те -
тик па фо су да А.Ари по вун "Кян дир баз" шеи -
ри нин пое тик мя на гат ла ры иля щя ма щян э дир.
"Кян дир баз лар" об ра зы нын ся ъий йя ви ъя щя ти -
ни дя дяс тя дян фяр г ли лик, кцт ля дян ай рыл маг,
юз мц щи ти нин фюв гцн дя дур маг ки ми кей -
фий йят ляр тя йин едир: "Йер цзцн дя бю йцк ба -
зар, ба за рын да ба шы цс т дя кян дир чя кир
кян дир баз лар". Шеи рин еля яв вя лин дя ъя
мцял лиф юз се вим ли об ра зы нын ся вий йя си ни вя
дя ря ъя си ни вур ьу ла йыр. Он ла рын мя ка ны вя
мян зи ли ят раф да кы лар ла бир йер дя, бир сы ра да
де йил. Шаир иде йа сы нын да шы йы ъы сы олан ли рик
суб йект - ли рик "о", ли рик "он лар" ба за рын ба -
шы цс тцн дя гя рар тут муш лар. Баш га сюз ля,
"он лар" ба за рын, йя ни дцн йа нын фюв гцн дя -
дир ляр. Бяс "он лар"ын, шаи рин дя ря ъя вя мяр -
тя бя си ни хц су си вур ьу ла ды ьы гюв мцн йцк -
сяк ли йи ни вя йу ха ры лы ьы ны тя мин едян щан сы
хц су сий йят ляр дир? 

Бе ля лик ля, йу ха ры да кы тящ лил ляр дян аша ьы -
да кы мц щцм ня ти ъя ля ря эя ля би ля рик; пое зи -
йа да рям зи об раз лар щеч вахт тя са дц фян
йа ран мыр. Хц су сян, ъя фа кеш вя аьыр шя раит -
дя йа ша йан хал г ла рын бя дии йа ра ды ъы лы ьын да
пое тик рям з ляр аь лын вя тя фяк кц рцн мц ряк -
кяб ойун ла ры ки ми до ьул мур. Як си ня, щя йат
вя ъя мий йят щаг гын да ачыг сюй ля мяк
мцм кцн ол ма йан щя ги гят ля ри ифа дя ет мя -
йин йе эа ня ча ря си, бял кя дя сон яла ъын дан
би ри ки ми, бя дии сю зцн щя ги гя тя ся да гят
сах ла ма сы про се син дя со нун ъу им ка ны ки -
ми реал ла шыр. 

Ф.Го ъа нын вя юз бяк ал т мы шын ъы ла ры нын
иъ ти маи- фял ся фи па фос ла йоь рул муш вя юзц -
ня мях сус ся нят кар лыг ла йа ра дыл мыш пое тик
рям з ля ри, цму мян, ал т мы шын ъы лар няс ли нин
бя дии уьур ла ры нын бя дии- ес те тик фи кир та ри хин -
дя та ма ми ля тя зя бир мяр щя ля ол ду ьу ну
эюс тя рян ин ка ре дил мяз дя лил- сц бут лар дан
би ри ки ми хц су си ящя мий йя тя ма лик дир. Йе ни
Азяр бай ъан пое зи йа сы нын вя йе ни юз бяк
шеи ри нин иъ ти маи- фял ся фи об раз ла ры вя се ман -
ти ка сы ХХ йц зил дя ес те тик фик рин вя бя дии ини -
кас сис те ми нин мц щцм уьур ла ры сы ра сы на
да хил дир.
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Ëàéèùÿíèí èñòèãàìÿòè: 
“ Иътимаи вя дювлят марагларынын мцдафияси”

Йа шар Га сым бяй ли,
фи ло ло эи йа ел м ля ри цз ря 

фял ся фя док то ру, 

йас щар эа си мов@маил.ру.
АМЕА Ядя бий йат ин с ти ту ту

Азярбайъан Республикасы Президенти
йанында Кцтляви Информасийа

Васитяляринин Инкишафына 
Дювлят Дястяйи Фондунун 

малиййяси ясасында щазырланыб.

Фик рят Го ъа вя  
юз бяк ал т мы шын ъы ла ры


