Истянилян сяняткарын йарадыъылыьы цчцн характерик олан, дцнйанын
ян гиймятли ясярляринин йаранмасына тякан верян, ади инсанларда
йаратдыьы тялашдан фяргли олараг,
дащилярин нязяриндя али характер
дашыйан вя дяйишмяз олан бир
мювзу да вар – Инсан гями, Инсан
дярди.

*

*

Шаир олмаг истямирям,
Бу сюзляри чырпын мяндян
- дейяряк гачмаг
истяйир
сюзцн ялиндян. Амма бу да бир
анлыг чякир. Сюзлярля бирляшян вя
бцтювляшян Р.Рювшян сюзлярля
тямизлянир, сюзлярля дурулур:
Ичимин-чюлцмцн йуйулур пасы,
Сятирляр эюйярир бу аь варагда.
Р.Рювшян сюзля йашайыр, сюзля
бюйцйцр вя сюзля дя гоъалыр:
Кирийир, йумшалыр шеирляримдя,
Гоъалыр мисралар, сюзляр мянимля.
*

*

*

Р.Рювшян мящяббят шаири
дейил. Лакин онун “Няфяс” топлусунда ара-сыра гаршыйа чыхан

Дцшцнъя поезийасы
Кюйняйя чыхан ган кими
Кядярим вараьа чыхыр –

дейян шаирин етирафындан да
эюрцндцйц кими бу мювзу йарадыъылыьы бойу онун да ясярляриндян
йан кечмямишди.
Шаирин беля шеирляриндя никбинлик
йохду, бядбинлик вя ян аъы щягигят
вар. Щягигятин ян амансыз
мягамларынын чатдырылма мящаряти
вар. Вя бир дя бу йашантылар мцяллифинин йашадыгларыны мисра-мисра
гаршыдакына йа-шатма габилиййятинин йаратдыьы щейранлыг вар. Бир дя о
вар ки, Р.Рювшянин дярдляри дя ади
дярдлярдян дейил, шаирин юзц кими
бюйцкдцр:
Дцнйада чох шейя ялим чатмады,
Дярдин йекясиндян йапыша билдим.
*

*

*

Р.Рювшян инсан рущунун
мащир билиъисидир. О инсан дярдинин
илащи дяринлийини дяркетмя бюйцклцйцня малик олан бир дцщадыр.
Ян аьыллы бир философун эялдийи нятиъядир Р.Рювшянин шеирляри:
Тякъя эцъсцзлцйцндян
йыхылмыр, атам баласы,
Арабир эцъцндян йыхылыр адам.
Башыны дик тутуб эяздийи йердя
ичиндян йыхылыр адам.
Илляр бойу нечя дярдя
дюзцб дайаныр,
Гяфил севинъиндян йыхылыр адам.
Беляъя, изащата эялмяйян,
тящлиля сыьмайан бу фикирляр, яслиндя, Р.Рювшян идракынын вя мянтигинин тясдиги иди. Ади инсан аьлынын
гаршысында эцъсцз галдыьы бу
дцшцнъяляр Р.Рювшянин инсан
тябиятиня бяляд олмасындан хябяр
верирди.

Àëëàùà ìöíàñèáÿò
Р.Рювшянин ясярляриндя Аллащын адына дюня-дюня раст эялирик.
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Йцз йол ащ чяк, дярд азалмаз,
Бир дярд йцз ащдан бюйцкдцр.
*

*

*

Бу дцнйада дярдсиз цряк,
Сусуз дяйирман кимидир.
*

*

*

Мян чякдийим ащдан инди,
Дцнйанын цзц тярпянир.

Ñþçÿ ìöíàñèáÿò
Сюз инсанлар арасында садяъя
олараг данышыг васитяси дейил. Сюз
Аллащла цнсиййятдир. Сюз инсан
рущуну эюйнядян дярдлярин ифадясидир. Сюз мящяббятин вя щясрятин
мисралара чеврилишидир.
Р.Рювшян сюзя вя сюзлярин
илащи рясми, илащи эюрцнтцсц вя
илащи сяслянтиси олан шеирляря вя
няьмяляря чох баьлыдыр – Аллаща
баьлы олдуьу кими. Сюздян айрылмаздыр – дярддян айрылмадыьы
кими. Амма бязян:
Дивара щюрцлян даш кими
Щюрцлдцм, сувандым сяня -

мящяббят
мювзулу
шеирляри
юзцнцн хцсуси эюзяллийи вя тяравяти иля эюз охшайыр. Севян бир цряйин
щясряти иля кюклянян бу мисралар
саф гялбли шаирин ян сямими етирафларыдыр. Бюйцк бир мящяббятин сюзбясюз бядии мисралара дцзцлцшцдцр:
Шеиримдя сачынын ятри,
Ятир гохуйур щяр сятрим.
Эеъя-эцндцз сяндян ютрц,
Хейир-дуа гылан мяням.
Бязян щейрят нидасы сяслянир
Р.Рювшянин сятирляриндян, бязян
щясрят бой верир, бязян дя
тяяссцфлярин
чякиб
эятирдийи
тяяссцратларын гопардыьы ащлар
дуйулур:
Арадан ня гядяр ил кечиб эюрян –
Таныйа билмядим, мяни баьышла.
Мян еля билирдим сянсиз юлярям,
Мян сянсиз юлмядим, мяни баьышла.
Иллярин “хатиря” адлы эеридя гойулан йашанмыш вя йашанмамыш
эцнляриня гайыдыр Р.Рювшян:
Кющня мящяббятляр, кющня наьыллар,
Сыйрылыр иллярин думанларындан.
Батмыш эямиляр тяк цзя чыхырлар,
Гялбимин ян узаг лиманларында.
Амма нядян йазырса йазсын –
истяр севинъля-севэийля ъилаланмыш
сятирляр олсун, истярся дя хяйалларын гопа билмядийи кцскцн хатирялярин эюйняйи – бцтцн шеирляриндя
юзцнямяхсусду Р.Рювшян.
*

*

*

“Эюй цзц даш сахламаз” шеири
инсан ювладынын кечдийи щяйат
йолуну якс етдирир. Шаир доьуландан гоъалана гядяр щяйатла инсан
арасындакы мцнасибятляри ян хырда
мягамларына гядяр шярщ етмяйя
чалышыр:
Щяля ки, башына-эюзцня гыймаз,
атдыьын дашлары сахлар эюз цзц.
Атдыьын дашлары тутуб ялиндя
сяни илляр бойу йохлар эюй цзц.

n ЙЕЭАНЯ
Шаирин нисбятян ири щяъмли шеирляриндян сайылан “Чармыхдакы Иса”
ясяри яввялдян ахырадяк Иса
Пейьямбярин Аллаща мцраъияти
ясасында гурулуб. Р.Рювшян шеирляринин цмуми рущуна хас олан
кювряк бир лиризм бурада даща
габарыг шякилдя мейдана чыхмышдыр. Ясяр Иса Пейьямбярдян бящс
ется дя шеирдяки дахили йаньы вя
Аллащ оьлунун ъанындакы вя рущундакы аьрылар о гядяр тябии бир
эерчякликля тясвир едилир ки, санки
бу щиссляри шаирин юзц йашайыбмыш
кими эюрцнцр:
Юлцм дейилян шей сон йухудурса,
яэяр йатмышамса –
йухум аьрыйыр.
Чармыха чякилян гуру ъанымды,
Бяс нийя эюрясян рущум аьрыйыр?!
Бунун тясдиги олараг шеирин
башга бир бянди дя даим Аллащы
дцшцнян, Аллащла йашайан вя
Аллаща ъан атан шаирин юз сюзляри
кими сяслянир:
Гяфлятян эцн батды, дцнйа гаралды,
амма сяни эюрдцм бирдян-биря
мян.
Яллярин рущуму чармыхдан алды,
тапшырдым рущуму о ялляря мян.
Нящайят, мцкяммял бядии мисралар цзяриндя гурулан ясяр щейрят
доьуран бир сонлугла, башга сюзля
десяк, мящз Р.Рювшян дцшцнъясиня мяхсус олан фялсяфи бир дяринликля тамамланыр:
Даща бу чармыхдан азадды
рущум,
даща бу ъаным да аьрымыр, Аллащ.
Овъунда эюр неъя ращатды рущум,
Бяс нийя овъундан ган дамыр,
Аллащ?!..
*

*

*

Щяр бир сяняткарын йарадыъылыьы
онун истедадынын эюстяриъиси олмагла йанашы щям дя онун тябиятинин
вя рущунун ясярляри васитясиля якс
олунмасыдыр. Мялум мясялядир ки,
сяняткар илк нювбядя юзцнц –
щяйата вя ъямиййятя бахышыны
гялямя алыр. Истянилян сянят ясяри
ися о заман тясирли олур вя гаршыдакыны да юз тясириня салыр ки, о
сямими фикирлярин вя мцнасибятлярин дашыйыъысы олараг мейдана
чыхыр.
Мян Р.Рювшянин ясярляриндя
щяр шейдян юнъя сямимиййят
эюрдцм. Сяняткар бюйцклцйц вя
бюйцк сяняткарлыг эюрдцм. Ян
ясасы ися Инсан эюрдцм – дуймаьы вя дуйдурмаьы, дцшцнмяйи вя
дцшцндцр-мяйи, йанмаьы вя йандырмаьы баъаран Инсан...

МЦНАСИБЯТ

Ãÿìÿ ìöíàñèáÿò
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Бу ясярлярдя онун Аллаща гаршы
сынмаз баьлылыьыны, хцсуси ряьбятини вя дяйишмяз мящяббятини эюрмямяк мцмкцн дейил.
Илащи, эялирям, ешит сясими,
Кимсяйя цмид йох, сян овут
мяни.
Бу нящянэ бошлуьа атдым юзцмц,
Сяня архайынам, юзцн тут мяни.
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Поезийа дуйьуларын дяринликляриня
нцфуз
едян,
рущун
эюзяэюрцнмяз мягамларыны сюзя
чевирян, идракын бюйцклцйцня
дялалят едян тякрарсыз вя явязолунмаз васитядир. Поезийа танрынын бяндяляриня лцтф етдийи илащи
ифадя габилиййятидир. Вя тясадцфян
дейилмяйиб ки, йер цзцндя
сонунъу инсан галана гядяр поезийа йаранаъагдыр.
Мцхтялиф мювзулары ящатя едян
поезийа нцмуняляри арасында милли
юзцнямяхсуслуьу вя хялги мотивляри иля сечиляни дя вар, инсан гялбинин истяклярини вя цмидлярини лирик
мисралара чевиряни дя вар. Вя бир
дя аьлын вя тяфяккцрцн йаратдыьы
бядии мисралар да вар ки, бу мисралар охуъуну дцшцнмяйя, дцшцнмяйя вя садяъя дцшцнмяйя
вадар едир – Рамиз Рювшянин
поезийасы кими.
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