
Эе ъя нин га ран лы ьы ща ва дан сц зц ля -
ряк ща ра йа ися мяъ щул ла ра доь ру сц рц -
нцр дц. Эц няш даь ла рын ар ха сын дан чы -
хыр ды, гып гыр мы зы иди, бу луд суз ся ма нын
кюк сцн дя ща ра ла ра ися ачы лан ня щянэ
бир де ши йя бян зя йир ди. Ят раф алям та -
мам сяс сиз лик ичин дя иди. Аьаъ лар сяс -
сиз ли йя гярг ол муш ду. Гуш ла рын ся щя ри
мцж дя ля мя йи бе ля еши дил мир ди. Бц тцн
бун ла ры бир ъцт эюз щей ран лыг вя тя яъ ъцб
ичин дя из ля йир ди. Гя ри бя дир, 43 ил юмцр
сцр мцш бир ин сан илк дя фя иди ки, Эц ня -
шин до ьу шу ну из ля йир ди. Бу 43 ил дя он -
дан хя бяр сиз мин ляр ля дя фя Эц няш до -
ьуб бат мыш ды. Ся щя рин сяс сиз ли йи бей -
нин дя тць йан едян фи кир ля ря ряь мян
цря йи ня ра щат лыг ве рир ди. Сон суз луг дан
эя лян мин ляр ля шца онун эюз бя бя йин дя
як си ни та пыр ды. О ися бц тцн бун ла ры сяс -
сиз вя тя яс сцф до лу ня зяр ляр ля из ля йир ди.
Ону аьу шу на алан сяс сиз лик бц тцн вар -
лы ьы на ща ким кя сил миш ди. Еля бил вар эц -
ъц нц топ ла йа раг бц тцн вц ъуд вя шцу ру -
ну эю зя эю рцн мя йян вар лы ьын ся си ня
йю нял т миш ди вя о вар лыг дан  иша ря эюз ля -
йир ди.

Гя ри бя дир, бу эц ня гя дяр о, Эц ня -
шин ня до ьу шу ну ня дя бат ма сы ны сейр
ет мя ди йи щал да ясяр ля рин дя ону чох
мядщ ет миш ди. Щям дя ей ний ля ин ди
эюз ля ри юнцн дя ки ки ми. Ня бир ъцм ля як -
сик, ня дя ар тыг. Ан ъаг еля о, пу лун щя -
рис ли йин дян бящс едяр кян дя вар лы де йил -
ди. О, йа зы чы иди. Щеч эя зиб эюр мя ди йи
юл кя ляр дян, хя йал ла рын да ъан лан дыр ды ьы
уто пи йа лар дан йа за би ляр ди.

Ня дян ся бу эцн ре дак си йа би на сы
сяс сиз иди. Щяр эцн гар шы лаш ды ьы ещ ти -
рам ла са лам вер ди йи ин сан лар эю зя дяй -
мир ди. Йа зы чы, гей ри- их ти йа ри го лун да кы
са а та бах ды. Йох, эе ъик мя миш ди. Ота -
ьы на чат дыг да ко ри до рун со нун да кы бир
ха ным диг гя ти ни ъялб ет ди. Си ма сы та ныш
иди. О, бу га ды ны та ны са да, ким ол ду ьу -
ну вя ща ра да эюр дц йц нц ха тыр ла йа бил -
мя ди.

Ота ьы со йуг иди. Бц тцн ре дак си йа
би на сы на йа йыл мыш гя зет вя ки таб го ху -
су отаг да да ща кяс кин щисс олу нур ду.
Бу ра илк ба хыш дан ки чик бир ки таб ха на ны
ха тыр ла дыр ды. Ота ьын саь вя сол кцн ъ ля ри -
ня го йул муш ки таб ряф ля рин дя Азяр бай -
ъан ядя бий йа ты нын клас сик вя мца сир си -

ма ла ры нын ясяр ля ри йер ал мыш ды. Йа зы чы -
нын юз гя ля мин дян чых мыш цч ъил д лик ки -
та бы ися иш ма са сы нын цзя рин дя иди.

Аз сон ра га пы дю йцл дц вя йа зы чы нын
кющ ня дос ту Гу ли йев ялин дя гя зет ота -
ьа да хил ол ду. Бу ики шях син дос т луг тя -
мя ли тях ми нян 26 ил бун дан юн ъя, еля
бу ре дак си йа да го йул муш ду. О вах т лар
ре дак си йа Гу ли йе вин ата сы на мях сус
иди. Ан ъаг сон ра лар мцяй йян ся бяб ля ря
дюв ля тин их ти йа ры на кеч ди.

Бир хей ли сющ бят дян сон ра Гу ли йев
со руш ду:

- Щя, гар да шым, де эю рцм иш ляр не -
ъя эе дир? Йе ни ро ма ны ны ня вахт йа зыб
гур та рыр сан? 

Йа зы чы, - цзя рин дя иш ля йи рям, - де -
ди вя сон ра щисс ет ди ки, юзц- юзц нц ал -
да дыр. Ахы о, ро ман цзя рин дя иш ля мир ди.
Тяк йаз ды ьы ро ма нын ады вя йе ни ся тир -
дян, аб зас дан гой ду ьу  цч го ша нюг -
тя иди. Она эю ря йох ки, гя ля ми тц кян -
миш ди, як си ня сюз ляр, ъцм ля ляр цря йин -
дян сц зц лцр, яли ися йаз ма ьа га дир де -
йил ди, бей нин дя га ты ду ман ки ми сц рц -
нян фи кир ляр бу на им кан вер мир ди. Цзя -
рин дя иш ля йи рям ъа ва бы ися мя ся ля ни
щялл едир ди. Чцн ки бун дан сон ра да ща
со руш мур ду лар, не ъя йа зыр, ня дян йа зыр
вя йа ня вахт гур та рыр. Гу ли йев, ба йаг
эя тир ди йи гя зе тин со нун ъу ся щи фя си ни
ача раг, йа зы чы йа узат ды:

- Бир бу ще ка йя ни оху. - Йа зы чы нын
эюз ля ри гя зе тин сол кцн ъцн дя ки, аь- га ра
фон да чя кил миш эянъ бир оь ла нын до нуг
ба хыш ла ры на зил лян ди. Сан ки бу ба хыш лар -
да щюр мят вя ещ ти рам щис с ля ри бир- би ри -
ня га рыш мыш ды.

- Тиб дя оху йур. Бу, сай ъа дюр дцн -
ъц ще ка йя си дир. Яэяр юз цзя рин дя чох
иш ля ся ясл йа зы чы ола би ляр. - Би лир сян гар -
да шым, ону ся ня чох ох ша ды рам, - де ди
вя эюз ля ри ни йа зы чы нын са кит си ма сы на

зил ля ди. - Мя ня еля эя лир ки, о, ся нин ки ми
дц шц нцр, чцн ки ся нин ки ми йа зыр. Дав ра -
ныш ла ры да, ся ня чох ох ша йыр. Язиз дос -
тум, ха тыр ла йыр сан мы о эцн ля ри ки, йа зы ла -
рын гя зет дя дяръ олу нан да ся нин цчцн
бай рам олар ды. Еля бил бц тцн дцн йа ны
ся ня ба ьыш ла йар ды лар. Бяс эю ря сян, мя -
ним дос тум бир йа зы чы ола раг, ъилд- ъилд
ки таб ла ры чы хар кян ин ди ня щисс едир? -
Онун ся син дя кеч миш эцн ля ря щяс рят
щисс олу нур ду.

Ара йа сц кут чюк дц. Щяр ики дост бир-
бир ля ри нин эюз ля ри нин ичи ня узу ню- уза ды
бах ды. Сан ки эюз ля рин дя кеч ми ши, эю зял
эцн ля ри ах та рыр ды лар. Еля бу вахт йа зы чы,
дос ту нун эюз ля ри нин ичин дя бир га ды ны

ха тыр ла ды: 
-  О, ялин дя мик ро фон тут муш ки ми зи -

бил гу ту ла ры на йа хын ла шыр вя яли ни са лыб
ора дан бир чох мцх тя лиф ки таб лар эю тц рцб
ек ран дан эюс тя рир, гям эин вя си нир ли
сяс ля юз ети ра зы ны бил ди рир ди. Еля бу вахт
га дын, мик ро фо ну зи бил ли йя ки таб ат ма ьа
эя лян бир ки ши йя узат ды. Ки ши, га ды ны итя -
ля йя ряк йе ря йых ды вя га ча раг ора дан
узаг лаш ды. Га дын ися ял ля ри иля цст- ба шы -
нын то зу ну чыр па раг, ин ъи миш, ла кин са кит
вя зий йят дя айа ьа гал х ды вя яв вял ки ети -
раз сяс ля ри еши дил ди. Бу, йа зы чы нын ба йаг
ко ри дор да эюр дц йц га дын иди. О, жур на -
лист иди вя йа зы чы ону те ле ви зи йа да эюр -
мцш дц.

Ин ди, са дя ъя гор ху рам, - де ди йа зы -
чы. - Цря йим чя киъ ля зин дан ара сын да дыр.

Мяш щур бир ро ман дан эю тц рцл мцш
бу со нун ъу ъцм ля йа зы чы нын ин ди ки вя -
зий йя ти ня та ма ми ля уй ьун эя лир ди.

Гу ли йев, эюз ля мя ди йи вя бир аз эеъ
ве рил миш ъа ваб гар шы сын да ня сюй ля йя -
ъя йи ни бил мир ди.

Йа зы чы ас та вя йор ьун сяс ля да вам
ет ди:

- Щя о вах т лар эянъ идим. Гя зет вя

жур нал лар дан бой ла нан шяк ли ми, дяръ олу -
нан йа зы ла ры мы эю рян дя цря йи ми бц рц -
йян явяз сиз се винъ вя фя рящ щис си эюз
йа шар дан бц тцн бя дя ни мя йа йы лыр ды. Со -
ру шур сан, ин ди ня щисс еди рям? Ин ди, за -
ман кеч дик ъя вя мян дц шцн дцк ъя,
юзц мц ал да дыл мыш щисс еди рям. Сан ки
ке чян за ман мя ни ал да дыб. Гар да шым,
фи кир ля ши рям ки, ахы ки мин цчцн, ким ляр
цчцн йа зы рам?! Ки таб ла рын зи бил лик ляр дян
та пыл ды ьы бу дцн йа йа йе ни ро ман лар эя -
тир мяк бяс де йил ми? Клас сик ля рин ясяр ля -
ри ни зи бил гу ту ла ры на ла йиг эю рян на дан -
лар эю ря сян, мя ним йаз дыг ла ры мы ща ра -
йа вя ня йя ла йиг эю ря ъяк ляр. Ахы бу
шях сий йят ляр юз ля ри ни цм ман лар да, дя -
низ ляр дя бир дам ъы ще саб ет дик ля ри щал да
эю ря сян мян юзц мц ня ще саб ет мя ли -
йям. Дц шц нц рям, эю ря сян, дам ъы дан
йцз дя фя ляр ля ки чик су зяр ря си ня ня ад
вер мяк олар?! Бах, ин ди бун ла ры фи кир ля ши -
рям. Ин ди мян кя дяр ли щя ги гя тин мящ кя -
мя си ня чев рил ми шям. - Сус ду. Сон ра
ру щун да бир ра щат лыг дуй ду.

Гу ли йев, йа зы чы нын бу ща лы на, сюй ля -
ди йи сюз ля ря мя ят тял гал мыш ды. Она еля
эял ди ки, дос ту цряк дян баь лан ды ьы бу
ся нят дян со йу йуб. Цря йин дя из ти раб
чяк ся дя, дос ту на тох таг лыг вер мяк
цчцн дил лян ди:

- Йох, гар да шым, ахы сян ня цчцн
бе ля фи кир ля шир сян? Мя эяр сян, юзцн де -
мя дин ми ки, ин сан лар мцх тя лиф ол ду ьу ки -
ми шцур лар, дц шцн ъя ляр дя мцх тя лиф олур?
Ки та ба, йа зы чы йа щюр мят ит мя йиб, ит мяз.
Бу нун цчцн чох йох, щяр щан сы бир ки -
таб ха на йа эе диб бир- ики са ат эюз ля мя -
йин бяс едяр.

- Ки таб ха на ла рын со йуг ди вар ла ры ар -
дын да цзц дя хи ачыл ма мыш о гя дяр ки таб
вар ки... Вя бу ки таб ла ры эю рян дя мя ня
еля эя лир ки, гуш ки ми азад сюз ля ри мц -
ряк кяб ля ка ьыз цзя ри ня щябс ет мяк мя -
на сыз дыр.

Ре дак си йа би на сы на са кит лик чюк -
мцш дц. Йа зы чы, бц тцн бун лар дан тян эя
эял миш ки ми юзц нц кц чя йя ат ды. Ща ва
га рал ма ьа баш ла мыш ды. Ся щяр ки ща ва -
дан ясяр- яла мят йох иди. Ис ти чя кил миш ди.
Эц няш тут гун ся ма нын кюк сцн дя ей -
нян ся щяр ки ки ми ишыг са чыр ды.  

Сев да Яли йе ва
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Йа зы чы нын ети ра фы

Сим вол иша ря вя йа яла мят дир. Онун
иша ря ет ди йи вя йа яла мят лян дир ди йи шей
мцяй йян бир иде йа де йил. Де мяк ол маз
ки, илан бир сим вол ки ми йал ныз "мцд рик -
лик", хач ися "эц нащ яза бы нын ба ьыш лан -
ма сы явя зин дя ве ри лян гур бан" ан ла -
мын да дыр. Баш га сюз ля де сяк, сим вол
ади ще рог лиф дир. Вя бир не чя сим во лун
бир ляш мя си, яэяр "ачар" та пы лар са охун -
ма сы мцм кцн олан об раз лы ки на йя, шиф -
ря лян миш хя бяр дир. Яэяр сим вол ще рог -
лиф дир ся, ще рог лиф дя чох мя на лы вя сир ли -
дир. Ей ни бир сим вол мцх тя лиф сфе ра лар да
та ма ми ля мцх тя лиф мя на лар кясб едир.
Мя ся лян, "илан" сю зц ей ни за ман да тор -
па ьа вя мц ъяс ся мя йя, ъин ся вя юлц -
мя, эюр мя га би лий йя ти ня вя ид ра ка, ъяз -
бет мя йя вя мц гяд дяс ли йя иша ря дир. 

Сим вол сан ки бир эц няш шца сы ки ми
мяи шя тин бц тцн план ла ры ны вя шцу рун бц -
тцн сфе ра ла ры ны йа рыб ке чир. Вя щяр  бир
план да баш га щя ги гят ля ря иша ря едя ряк,
щяр бир сфе ра да баш га мя на ифа дя едир.
Щя ги гя тян дя ила щи дян эя лян - Си мео -
нун кюр пя Исай чун де ди йи ня ясас ла нан
сим вол -               "зид дий йят ли иша ря",
"мц ба щи ся пред ме ти"дир. Сим вол - эюй -
ляр дян енян шя фяг вя шцур сфе ра сы нын
щяр бир кя сиш мя нюг тя син дя ми фя уй ьун
ола раг об раз лы вя там шя кил дя ачы лан
яла мят дир. Она эю ря "илан" бир миф дя бир
мя на ны, ди эяр миф дя ися баш га мя на ны
кясб едир. Ла кин ила нын бц тцн сим во ли ка -
сый ла баь лы бц тцн мя на ла ры щаг гын да
ня щянэ кос мо го ник (каи на тын ямя ля
эял мя си про сес ля ри ня аид олан) миф вар.
Щя мин миф дя ила нын щяр бир ас пек т дян
олан сим во лу ила щи бир ли йин ийер хи йа (аша -
ьы рцт бя ли ля рин йу ха ры рцт бя ли ля ря та бе ол -
ма гай да сы) план ла рын да юз йе ри ни та пыр. 

Сим во ли ка - сим вол ла рын сис те ми дир;
сим во лизм - сим вол лар яса сын да йа ра -
нан ся нят дир. О, яш йа ла рын дяр ки ни сим -
вол ки ми, сим вол ла ры ися миф ки ми аш ка ра
чы ха ран да там ола раг юз прин сип ля ри ни
тяс диг едир.  Яш йа лар да эиз лян миш щя ги -
гят ля рин ачыл ма сы, йя ни баш га щя ги гят ля -
рин рям з ля ри нин ачыл ма сы он ла ры ящя мий -
йят ли едир. Баш га сюз ля де сяк, о, ня йин -
ки дцн йа нын  ем пи рик (йал ныз тяъ рц бя йя
ясас ла нан - ред.) дц шцн ъя сфе ра сын да
олан ла рын, щят та баш га сфе ра лар да олан -
ла рын да яла гя вя ма щий йя ти ни ан ла ма ьа
им кан ве рир. Бе ля лик ля ясил сим во лик ся -
нят ди ни са щя йя йа хын ла шыр. Чцн ки дин

щяр шей дян яв вял бц тцн ъан лы ла рын вя
щя йа тын мя на сы ара сын да кы баь лы лы ьын
щис с ляр ля гав ран ма сы дыр.  Сим во лизм вя
ди ни йа ра ды ъы лыг ара сын да кы мцяй йян
яла гя ля рин бю йцк лц йцн дян да ныш маг
олар.

Ди ни йа ра ды ъы лыг де йян дя биз онун
чох ша хя ли енер жи син дян йал ныз би ри ни -
бя дии фяа лий йят дя цзя чы хан тя ря фи ни ня -
зяр дя ту ту руг.  Бя дий йат ди ни мяг сяд -
ляр дян ют рц ис ти фа дя олу нан да дин ля баь -
лы иди. Мя ся лян, дил чи лик дя пя ряс тиш еди -
лян ляр, ор та яс р ля рин ико на чя кян ля ри, го -
тик мя бяд ля ри ин ша едян ляр бу ъцр бя -
дий йа тын пе шя кар ла ры иди. Он ла рын ясас
иде йа сы дин иди. Вла ди мир Со лов йов эя ля -
ъя йин ся нят кар ла ры  щаг гын да де йир ди:

"ня йин ки ди ни иде йа он ла ра са щиб ля ня -
ъяк, он лар юз ля ри дя ди ня са щиб ля ня ряк
ону ида ря едя ъяк ляр". О, бу нун ла ила -
щий йат чы ла ра гя дим дюв р ля рин ся нят кар -
ла рын дан да ща ва ъиб вя зи фя го йур ду. Вя
бя дии ди ни йа ра ды ъы лы ьын да ща йцк сяк тя -
бя гя дя эю рцр дц. 

Дцн йа Ру щу нун йа ра ды ъы ъящ д ля ри -
нин шцур лу ва ри си, ся нят кар, ила щий йат чы -
нын мяс ля щя ти: 

Йа ра ды ъы Ана нын ва ри си,
Дцн йа нын шя кил дя йиш мя си ня мц ра ъият ет!

(“Ил щам чы Ул дуз лар")

Ин сан юз йа ра ды ъы лы ьы ны не ъя  каи на -
та бян зя дя би ляр? О, юз ял ля ри ля йа рат ды -
ьый ла дцн йа ны дол ду ра би ляр ми? Ща ва ны
юз щар мо ни йа сы иля дол ду ра би ляр ми?
Чай лар юзц тя йин ет ди йи ис ти га мят ляр дя
ах ды ра, аьаъ ла ры яв вял ъя дян ща зыр лан -

мыш план цз ря гол- бу даг ач ды ра би ляр -
ми? Юз идеа лы ны тор паг да, дц шцн ъя ля ри -
ни ся щя йа тын мцх тя лиф фор ма ла рын да якс
ет ди ря би ляр ми? Нис ше нин ар зу ла ды ьы ки ми
юз ира дя си ня ина на раг бц тцн ес те тик дя -
йяр ля ри йе ни дян дя йяр лян ди риб, кющ ня то -
ху нул маз эю зял лик ля ри дар ма да ьын едя -
ряк, ти ран- ся нят кар ола би ляр ми? Бял кя
бе ля ся нят кар щеч чат ла мыш га мы шы да
гы ра  бил мя йян би ри дир? 

Би зя еля эя лир ки, бя дий йа тын ила щий -
йат чы прин си пи да ща аз мяъ бу рий йят, да -
ща чох щяс сас лыг вя ис те дад дан иба рят -
дир. Ся нят ка рын ян али мяс ля щя ти - юз ира -
дя ни, ис тя йи ни щеч ня йин цст га тын да
гой ма маг, мят ляб ля рин мях фи тя ляб ля ри -

ни дярк едиб, ону йай маг дыр. Ма ма ча
до ьуш про се си ни ра щат лаш дыр ды ьы ки ми, о
да эю зял лик ля рин цзя чых ма сы ны асан лаш -
дыр ма лы дыр; сю зцн до ьул ма сы нын гар шы сы -
ны алан пяр дя ля ри щяс сас бар маг ла ры иля
ач маг иг ти да рын да дыр. О, юз гу ла ьы ны
"ити ля йя ъяк" вя яш йа ла рын ня да ныш ды ьы ны
еши дя ъяк; ба хыш ла ры ны кяс кин ляш ди риб фор -
ма ла рын мя на сы ны ан ла ма ьы вя ща ди ся -
ля рин мяз му ну ну эюр мя йи юй ря ня ъяк.
Щяр шей онун зя риф йа ра ды ъы лы ьы нын то ху -
ну шу ола ъаг. Эил юзц юз лц йцн дя ди лин
ащян эи ня дц шцб об ра зын та ле йи фор ма сы -
ны ала ъаг. Ан ъаг ачыг вя тя миз гял б ли
ся нят кар ила щи ся ми мий йя тя ма лик ола
би ляр. 

Бах еля бу на эю ря биз бя дий йат да
реа лиз ми го ру йуб сах ла йы рыг. Бу реа лиз -
мин ал тын да яш йа ла ра са диг лик прин си пи ни
- юз ма щий йят ля рин дя мя на вя мяь з ля -
ри ни ан ла йыр, ди ни йа ра ды ъы лыг да ес те тик
идеа лизм цчцн да ща уй ьун, да ща мящ -
сул дар ол ду ьу ну ще саб еди рик; идеа лизм
ан ла йы шы ал тын да ися ся нят кар мц ша щи дя -
ля ри нин вя юн ъя эюр мя ля ри нин тяъ рц бя си
эюс тя ри лян еле мент ком би на си йа ла ры нын
йа ра ды ъы азад лы ьы ны, яш йа ла ра са диг лик
гай да ла ры ны де йил, шях си ес те тик дцн йа -
эю рц шц нцн пос ту ла ты ны (сц бут суз ола раг
ясас эю тц рц лян мцд дяа, фяр зий йя - ред)
ня зяр дя ту ту руг. Биз  фял ся фи реа лизм
щаг гын да йох, мят ля бин фял ся фи идеа лиз -
мин дян да ны шы рыг; реал щя ги гя тя уй ьун
ола раг ян сон да идеа лис тик ся нят ясяр ля -
ри нин  реа лис тик ся нят ясяр ля ри иля ей ни ся -
вий йя дя ол ма ды ьы ны вя яэяр щя ги гя тян
дя де йил ся, щан сы шяр т ляр ал тын да ол ма ды -
ьы ны мц за ки ря ет ми рик. 

Тяк ъя тяс вир ме то ду ну сеч мяк ля
биз, ся нят ка рын им ма нент (бир ше йин вя
йа ща ди ся нин юз тя бия ти ня хас олан; да -
хи ли - ред.)  дцн йа эю рц шц нц дц шц нцр вя
ону мц ща ки мя еди рик. Йа ра ды ъы лыг про -
се си нин пси хо ло жи яса сы, йа ра ды ъы лы ьын ил -
кин им пул су олан  реа лис тик дцн йа эю рц -
шц нц  бя дии яся рин ди ни дя йя ри ни тя мин
ет ди йи ня ти ъя си ня эя лир вя бу ну тяс диг
ет мя йя ча лы шы рыг. Ди ни иде йа ла рын дцн йя -
ви ифа дя си ни шцур лу шя кил дя, аьыл ла ида ря
ет мяк дян ют рц ся нят кар, щяр шей дян
яв вял ифа дя олу на нын реал лы ьы на инан ма -
лы дыр. 

Рус дилиндян тяръцмя едян: 
Ханым Айдын

Щекайя

Сим во лизм вя ди ни йа ра ды ъы лыг

Мца сир сим во лиз м дя
ики ъя ря йан


