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Сянят вя инсан мцнасибятляринин
тарихи тякамцлцндя йарадыъы тяряф
щансыдыр? Юнъя инсанмы йаранды,
йохса инъясянят? Щансы биринъи
эюрцндц вя йа эюрцнян ня иди?
Ялбяття, бу цч суалын мяърасы бизи
бюйцк суларда цзмяйя вадар едя-
ъяк. Мцяллифлярин мцшащидядян

сонракы тяхяййцлдя емал просесинин
шякил дяйишмяси сянятин (щяляки
цмуми мянада) тяснифляндирилмяси-
ня, онун зювг щадисясиня чеврилмя-
синя шяраит йарадан илк щярякятлян-
мя иди. Мядяниййятлярин формалаш-
масы дюврцндя вя тарихин юзцня
етдийи ян бюйцк жестдян – китаб чапы-
нын ихтирасындан сонра чох чешидли
сянят нцмуняляринин мцгайися едил-
мяси, онларын тящлили вя тянгиди рящ-
бяр вязифяйя чеврилди. Гядим дюврцн
инсаны она верилян мятнляри сорьула-
мадан гябул етдийи щалда, орта
чаьын инсаны бунун яксини етди.
Тарих бир дяфя – ренессансда инсаны
алдатмышды вя нювбяти дяфя инсан
алданмаг истямирди. Бу юзэцвян вя
гяряз сянятдя деталларын габардыл-
масына, “ким йахшы тясвир едяъяк?”
йарышынын башланмасына зямин
йаратды. Тясвир сяняти ян ачыг шякил-
дя юзцнц ряссамлыгда, ян эизли
шякилдя ися мусигидя эюстярди.
Ядябиййат ися тясвир сянятинин инсан
вя онун талейиндяки йерини тапды.
Щям дя бу кяшфи образлы шякилдя
ифадя едя билди. Сифятляри инсан цчцн
юнямли едян ядябиййат олду.
Фялсяфя ися тясвир сянятинин мащийй-
ятини ачыглады. Сифятлярин юнями вя
юнямсизлийи щаггында аксиомлар
“уйдурмаьа” башлады. Ваъиб бир мис-
сийа иди, анъаг аксиом мятнляр
охуъу иля арада бир буз сярщяд сах-
лайырды. Онлар мцтляг исбат ахтарырды-

лар. Ядябиййат фялсяфяни бу буз сяр-
щядин цзяриндян ашырыб адамлара
чатдыра билди. Бу, фялсяфя вя ядябийй-
атын фярги щаггында. 

Агшин Йенисейин “Тарих вя Тале”
романы беш иллик бир фасилядян сонра
мцяллифи йени ядябиййатымызда бир
даща щадисяйя чевиря билярди. О
(мцяллиф) ися беш ил габаг дедиклярини
тякрарламаьы сечди вя бизим цчцн
бу беш иллик инзивадан щеч ня эятир-
мяди. Роман адындан, китабын
дизайнындан тутмуш, мятнлярин есте-
тик олмайан сялигясизлийиня гядяр
ядябиййат нцмуняси кими йох, (ян
йахшы щалда) фялсяфи трактат кими бизя
тягдим олунду. Бир халгын формалаш-
магда олан алтшцуру щаггында илляря
цзцмцзя йаш яски кими чырпылан
щягигятляри есселяриндя, шеирляриндя

орижинал истедадла данышыб гуртаран
Агшин Йенисей бу романла аь бай-
раьыны галдырды. Онун тцкянмишлийи
вя юзцнц дайанмадан тякрары йягин
ки дюрд йцз сящифялик фялсяфи иъмал иля
йекун вураъаг. Чаьдаш ядябиййаты-
мызын ян бюйцк имзаларындан бири илк
романында олдуьу кими бу дяфя дя
садяъя сятирлярдян ибарят иди. 

Бу китаб цзяриндян роман сяня-
ти щаггында ня ися данышмаг йерсиз
олар. Чцнки роман адына минимум
стандартларын щеч бири йохдур. Агшин
Йенисейин етмяк истядийинин ейниси-
ни Казуо Ишигуро “Дяйишян дцнйанын
ряссамы” романы иля едиб. Йапон
халгынын тяфяккцрцнц, онун мцщари-
бядян яввял вя сонракы алтшцуруну
бир ряссамын аилясинин щекайяси иля
тясвир едир. Ишигуро тящкийядя садя
ъцмляляря, садя тясвирляря юням
верир. Мяишятдян эялян мятнлярин
мяишят цмумишляклийиня диггят едил-
мялидир. Халг тяфяккцрцнц дастанлар-
дан, наьыллардан буэцнкц алтернатив
рока гядяр излясяк, тящкийя цслубу
бизя айдын олар. Ялбяття, “мцяллиф
мящз беля йазмалыдыр!” щюкмцндян
узаг олмаг шярти иля. Мясялян, бир
аилянин тимсалында халгын аиля инсти-
туту щаггында тясвир йазыб, сонра
“Айрылыг, юлцмцн плаэиатыдыр” ъцмля-
сини илляр яввялин шеириндян дартыб о
ъцр тясвиря ъалаг етмяйин мягсяди
нядир, эюрясян? Вя йа ики няфяр
едам щюкмц охунаъаг мящбусун
дилиндян “Юлцм дя юзц щаггында
тясяввцрлярдян горхулу дейил...” фял-
сяфясинин, щям дя образын йашадыьы,
эялдийи топлумун неъя бир кцтля
олдуьуну йцз ялли сящифя йазандан
сонра бядии щялли олмадан о диалог-
да ня иши вар, билмирям. Беш мяртя-
бяли, щямъинс цзвлярля долу олан,
феили сифятлярин тцьйан етдийи ъцмляля-
рин дюврц кечди. Буну анламаг
бизим цчцн чятин олаъаг, чцнки
совет ядябиййатынын кюлэяси щяля дя
цстцмцздян чякилмяйиб. Агшин
Йенисей имзасында бу ъцр ъцмляляр
бир гядяр интеллектуал, даща чох фял-
сяфи дон эейинир. Анъаг мащиййят
ейнидир: охуъуну дилин ширяси иля

алдатмаг. “Тарих вя Тале” романыны
бу эцнцн актуал тящкийясиня эюря
редактя етсян, китаб йягин ики йцз
сящифядян аз олаъаг. Мцяллифин дилиня
гарышмаг, тящкийясини мцзакиря
етмяк олармы? Ялбяття, олар. Йени
нцмуня йени зювг эятирмялидир.
Сянят эцнцн янянявилийини йох, чаь-
дашлыьыны йашадан няснядир. Агшинин
романы яняняви нясрин охуъудан
узаг дцшян, юз мцдриклийиндя вя
фярди тяхяййцлцндя щяля дя юзцнц
исбатламаьа чалышан фрагментляр
топлусудур. 

Романдакы яксяр щадисяляр
йарымчыгдыр. Бядии щяллини тапмыр.
Фялсяфи вя чилчыраглы Парис балларына
бянзяйян ъцмляляр йягин ки охуъу-
ларда рянэли бир атмосфер йарада
билир. Бу, Агшинин садя изащ олунан

истедады иля баьлыдыр. Китабы ращат
креслода отуруб бир дяфяйя йцз сящи-
фя охуйа билярсиниз. Анъаг даща
йахшы тяклифим дя вар: мцяллифин шеир
китабларыны алыб вярягляйин.

Мяишят мювзусу да яняняви
сериал барбарлыьындан чыха билмир.
Сона гядяр давам едян бир аилянин
“драмында” популйар индустрийанын
бцтцн деталларыны эюрмяк олур.
Яслиндя, мцяллиф романы башдан-
айаьа бу ъцр давам етдирсяйди,
даща уьурлу бир бестселлер нцмуня-
синя чевирярди (бу китабын да бест-
селлер олаъаьына инанырам). 

Роман цчцн ваъиб олан ики хам-
мал – щадися вя дил мцяллифин фярди
дцшцнъяляринин бядии ящвалата чев-
рилмяйян фялсяфясиндя итир. Щярдян
Агшин роман йаздыьыны унудур вя
ессевари эедишляри кобудъасына тап-
дыьы деталлара “йамаг” едир.
Мясялян, Борхесин мяшщур “Ялиф”и
бир нечя абзасдан сонра юлцм щаг-
гында ессейя чеврилир вя даща бир
нечя абзасдан сонра йенидян
щекайя ритминя гайыдыр. Бу еля бир
щармонийада баш верир ки, йалныз
сонда нюгтяни эюряндян сонра
иъмала далырыг. “Тарих вя Тале” ися
давамлы шякилдя роман олмаг чаба-
ларындан гуртула билмяйян нящянэ
есседир. 

Роман йени дюврцн психолоэийа-
сы щаггында мялуматлар вермякдян
чякинмир. Вя демяк олар ки, мцяллиф
йаздыьы топлумун инсанларыны ялинин
ичи кими таныйыр. Анъаг бу танышлыг да
роман бойу щавадан асылы галыр. Иса
вя Мусанын диалогларындакы фялсяфи
пафос кечян ясрин сонларында мей-
дан шаирляринин пафосундан фярглян-
мир. Стякана долу тяряфдян бахыб,
фялсяфи пафосу Агшин Йенисейин
юзцня вя йени нясля иронийасы кими
гиймятляндирирям вя цмид едирям
ки, щягигятян белядир. Нясилдашы
Сеймур Байъанын орижинал щадися
тапынтыларына вя (щеч олмаса) бал-
заквари романларына алтернатив
олмайан “Тарих вя Тале” мювзу
тапынтысы нюгтейи-нязяриндян дя
удузмуш мятндир. Мясяля ня вя йа

неъя йазмагда дейил. Яслиндя, бу
барядя дя йазмаг олар ки, бу эцнцн
нясри еля ня йазмаьын орижиналлыьы
цзяриндя гурулуб. Щадися тапмаг –
эцнцн романында ян ваъиб олан
будур. Сеймур Байъан имзасыны да
тясадцфи чякмядим. Сеймурун
щадисяляри актуал, йумор цчцн
эярякли вя сойугганлы тящкийя иля
ифадя олунан тапынтыларды.

Вердийим илк цч суала гайыдаг.
“Тарих вя Тале” романы биринъи вя
икинъи суала ъавабы будур:

– Инсан йарананда артыг сянят
вар иди. 

Агшин Йенисейин щадисялярдя вя
деталларын мащиййятиндя фялсяфя
ахтарышы буна эюрядир. 

Цчцнъц суала ъавабы:
– Юнъя инсан эюрцндц.
Образларын защири тясвириндян

даща чох дахили алямини шярщ етмяк
дя бурадан гайнагланыр. Лакин
Агшин дахили монологларын, шцур ахы-
нынын романа сямт вермясиня
имкан йаратмыр, ессе вя гейри-ъидди
мягаля тящкийясинин ялиндян бярк-
бярк йапышыр. Онун гаршылашдыьы
инсан щомосапиенсин егосуна
йолухмадыьы инсанлардыр. Вя о,
инсанлара (образларына) юз щирсини вя
(кимляряся олан) кинини тушлайыр.
Романы охудугъа мцяллифи вя онун
ъямиййятдяки статусуну айдын щисс
етмяк олар. Эцнцмцзцн роман
сяняти буна гаршыдыр. Мцяллиф мятня
аллащ кими йухарыдан бахмалы, онун
ичиндя юлц кими эязмялидир. Шяхси
щиссляри мятнин емосийасына бир
мяналы шякилдя тясир етмямялидир. 

Агшин Йенисей садяъя сонунъу
романында дейил, бундан яввялки
роман експериментиндя дя, ессе вя
мягаляляриндя дя, шеирляриндя дя
охуъуларына гаршы интеллектуал йадлыг
щисс едир. Бцтцн щалларда бядии
мятни тягдим едян йазычы, ялбяття,
охуъудан даща йахшы анлайыр ня
йаздыьыны. Проблем будур ки, Агшин
охуъусундан наращатдыр. Бу ися
юзцнцн дя дедийи кими (бу гядяр
иллярин ядябиййат тяърцбясиндян
сонра беля), истедадыны исбат етмяк
дярдиндя олдуьундандыр. 

Шеирдя олдуьу кими нясрдя дя
изащ етмяк, анъаг истедадын йорь-
унлуьундан хябяр верир. “Тарих вя
Тале” илк абзасдан сон ъцмляйя
гядяр изащ едян фрагментал сятирляр
топлусудур, роман йох.

Сон йазыларындан бириндя Агшин
Йенисей шаир вя йазычыларымызын
мцасир тенденсийалара удуздуьуну,
йени дилин йаранмасында иштирак
етмядиклярини йазыр. Романы иля ися
няинки йени дил йаратмаьа ъан атмыр,
кющня дилин, кющня тящкийянин тозу-
ну чырпараг йенидян вя йенидян
(дюрд йцз сящифя) тозанаг галдырыр.

Романын ядябиййат тарихиня
удуздуьуну йаздым, талейиндя
мцяллифя вя мятня уьурлар!

nРяван Ъавид
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