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Тялябя Гябулу цзря Дювлят Комиссийасы (ТГДК) резидентурайа гябул

имтащанларынын икинъи мярщялясиня щазырлашан намизядляр цчцн онлайн
режимдя сынаг имтащаны кечирир.
ТГДК-дан АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, гябул имтащаны яряфясиндя нами-

зядляря билик сявиййялярини реал гиймятляндирмяйя имкан йарадан онлайн
имтащанда суаллар гябул имтащанынын икинъи мярщяляси цзря гябул прог-
рамы ясасында тягдим олунур. Имтащанда иштирак етмяк истяйянляр ТГДК-
нын виртуал юдямя картыны ялдя етмялидирляр. Бу юдямя картыны интернет
юдямя васитясиля (щттпс://есервиъес.тгдк.эов.аз/синаг/ъардс.аспх) ялдя
етмяк олар. Намизядляр ялдя етдикляри иш нюмряси вя шифрдян истифадя йолу
иля есервиъес.тгдк.эов.аз/синаг/ сящифясиндя гейдиййатдан кечяряк он-
лайн режимдя сынаг имтащаны веря билярляр.

ÀÇßÐÒÀÚ

Онун юз портрет ъизэилярини ачмаг
цчцн кечмишиндян бязи мягамлара
тохунаг ки, сющбятимизин давамында
ряссамын йарадыъылыьында из салмыш гя-
тилик вя инъялик, сяртлик вя щуманистлик,
эюзяллик вя гайьыкешлик дуйьуларынын
нядян сяссиз-кцйсцз кятана щопуб
гала билдийини, йахуд да гарагабаг
бцрцнъцн рущуна щаким кясилдийини
анламаг асан олсун. Бу “асан”лыьы
вярдиш щалына салмаг цчцн чох чятин-
ликлярдян кечмяк лазым имиш. Минскдя
института гябул олунанадяк айларла
ваьзалларда, шящярин кющня аеропор-
тунда эеъяляйян, щяр дяфя института
гябул имтащаны веряндя ихтисасдан
“яла” гиймят алса да, рус дилиндян “кя-
силян” истедад принсипсиз йашайа бил-
мирди. 

Нювбяти дяфя беля оланда ханым
ректор юзц шяхсян ону чаьырыб цзцр-
хащлыг едяндя ки, баьышла, йеня “ики”
алдын...

—Ахы, мян ряссам олмаг истяйи-
рям, рус дили мцяллими йох... —бундан
артыьыны демяйя мядяниййяти йол вер-
мямишди. Бу да онун принсипляриндян
биридир...

Лакин тяяъъцблц бу дейилди, о иди ки,
щямин вахт щеч кяс она рус дилиндян
имтащан вермяйинин ваъиб олмадыьыны
баша салмамышды, чцнки о, Бакы Ряс-
самлыг Мяктябини “гырмызы” дипломла би-
тирмишди... анъаг ихтисасдан имтащан
вермяли иди, вяссялам. Ня ися...
Минскдя сцпцрэячи ишляди. Ня гейдий-
йаты варды, ня дя эеъялямяйя бир йе-
ри... Явязиндя Танры она истедад вя
инад бяхш етмишди. Бах бу истедадын
вя инадын издиваъы Беларус Театр вя
Ряссамлыг Институтуна орижинал дцшцн-
ъя тярзиня вя ряссамлыг фялсяфясиня
малик бир тялябя баьышламышды. Чох-
чох сонралар севимли педагогларындан
бири, Халг ряссамы Гаврил Вашшенко
дейирмиш: “Онда гейри-ади йарадыъылыг
истедады щисс едилирди. Ян чох хошума
эялян о иди ки, узун илляр вятяниндян
узагда йашаса да, милли янянялярини
унутмамышды. Ону дяйишдирмяк истя-
мирдим, яксиня, онун Беларус ряс-
самларына охшамайан юзцнямяхсус-
луьуну вя бянзярсизлийини горуйуб
сахламаг щявяси мяндя даща эцълц
иди”. 

—Бакыйа эедяндя мяни Беларус
ряссамы кими гябул едирляр. Беларусла-
рын да яксяриййяти мяни юз йерлиси ще-
саб едир... —Кечян ил Беларус Рес-
публикасынын сяфири Николай Пасткевич-
дян мцсащибя эютцряндя, о, Камил
Камалы “...Беларус мядяниййятинин бир
парчасы”, дейя хатырлатмышды. Амма бу
барядя ряссамын юзцня щеч бир сюз
демядим. Фикринин давамыны динлядим.
—Анъаг нядянся сон “Мялумат” ки-
табына мяним адымы салмайыблар. Ня
ися, бунлар ваъиб дейил. Мян сон
вахтлар билярякдян ня Азярбайъаны, ня
дя Беларусу чякирям, анъаг юз дцнйа
дуйумуму йаратмаьа чалышырам.
Жанрлара да сярбяст йанашырам, тясви-
ри сянят канонларынын мяни сыхмасыны
истямирям. Сюзцн кясяси, бу эцн ки-
мин щаралы олмасы о гядяр дя ваъиб
дейил. Ряссамсевяр цчцн мцяллифин ис-
тедадлы олмасы ваъибдир... истяйирям ки,
инъясянят йахшы олан щяр шейи узуню-
мцрлц етсин, инсанларын гялбиня хейир
Танрысы таъ гойсун... 

Чох ъидди эюркям алмышды. Щям-
сющбятимя гулаг аса-аса дцшцнцр-
дцм, онун йарадыъылыьында эен-бол йер
тутан гядимлик вя мцасирлик щардан
гайнагланыр? Бцтцн йарадыъы шяхсий-
йятлярин философлуг етмяк щявясиндян!
Хейр. Динкешлийиндян эялир, рущанилийин-
дян сцзцлцр, сямави, йахуд диэяр фор-
малашмыш динлярдян дейил, мящз илкин
диндян, бюлцнмямиш диндян эялир
онун зярифлик ешги. “Цч пейьямбяр”
ясяри эюзляримя дцшдц. Цч азман киши
щараса бахыр, щяля дин елчиси дейилляр.
Эюйлярин сирляри идиляр вя паклыг сачырлар
ятрафа. Мящз бу дуйьуйа олан ешгдир
онун йарадыъылыьынын дярин гатында хе-
йир ипяйиня бцкцлцб тябяссцмля ону
кяшф едянляря бахан. Бязиляри буну
мистик тясяввцр кими гябул едя биляр-
ляр. Амма бурада мистик ящвал-рущий-
йя дейил, идеалист фялсяфи дцшцнъя ща-
кимдир. Онун кечян ил чякдийи “Йуху”
таблосуну буна мисал эюстярмяк олар.
Ики язямятли фил еффекти йарадан силует
арасында “гапы” тясяввцрц йарадан
аралыг мясафя вя гайнайыб ашыб-да-
шан щяйат булаьындан су ичмяк истя-
йян нящяэ варлыьын дурушунун гурду-
ьу “пянъяря”... Яли гылынълы нящянэ мц-
ъяссямя (башында кился гцллясиня
бянзяр бир шпил—узун мил вар) йуху-
нун гапыдан, йохса пянъярядян кеч-
мясиня мане олур, лакин эюйдя пяр-
ваз вуран ики ганадлы мяляк йухунун
имдадына чатмаьа, ону Танры дярэа-
щына йола салмаьа щазырдыр. 90 х 100-
я юлчцсцндя бир таблодур. Амма диг-
гят йетирин, ня гядяр маарифчи информа-

сийа йцкцня маликдир. 
Бир ил юнъя чякдийи “Чаьырыш” табло-

сунда да фялсяфи гайя эцълцдцр, бу
дяфя мцбаризя гаранлыг дцнйа вя ишыг-
лы дцнйа арасындадыр. “Йуху”да олдуьу
кими, бурада да ики дцнйа арасында
сечим, бялкя дя бириндян диэяриня ке-
чид ниййяти дурур, биринъидя бунун
цчцн мцяллиф символик гапы вя пянъя-
рянин гцдрятиндян файдаланыр, икинъидя
ися няря чякян шир гаранлыг дцнйадан
цзцнц ишыглы дцнйайа тутуб щарай салыр.
Бу, ряссамын щяйяъан тябилидир—ас-
лан нярясини сейрчи горху иля гаршылайа
биляр, ей, инсанлар, бурайа эялмяйин,
бура гаранлыг дцнйадыр, йахуд да, ей
гаранлыг дцнйанын сакинляри, бурайа,
ардымъа, тапмышам, ишыглы дцнйа бура-
дан башлайыр.

“Гялбимин мябяди” вя “Ябядиййят”
рясмляриндя ися ряссамын йарадыъылы-
ьында тязя диггяти ъялб едян, щятта
дейярдим ки, мцщцм йер тутан диэяр
атрибутлар: “эюз”, “пянъяря”, “мябяд”,
“су”, “сяма” топлум щалында йер алыб-
лар. “Гялбим”дя илащи эюзяллик цзцнц
ахар суйа тутмуш бир мяляк бахышы иля
ифадя олунур, диэяр эюзял бахыш мцсял-
ман мябядиня вя уъалыьа йол ачан
пиллякянлара дикилиб. Щяр ики эюзял юз ар-
халарында ишыглы дцнйайа бир пянъяря
ачыблар, йяни гялбимин мябядиня йол,
бах, бурадан кечир, буйурун. “Ябя-
диййят”дя ися эюзялликляр санки торпа-
ьын, дашын алтында галыб, су да йухары-
дан ашаьыйа, йерин дибиня ахыр, “Гял-
бим”дяки эюзял дя орададыр, амма
суйун ичиндядир—азярбайъанлы анла-
мына эюря айдынлыьа чыхыб(?), ябядий-
йятин кешийини ися язямятли, бир аз да
горхунъ инсанабянзяр варлыг чякир—
бу, авропалыларын нязяринъя, ади кен-
тавр ола биляр, анъаг мотив гящряман-
лыг цзяриндя формалашыб. Бу ясярля он-
дан дюрд ил сонра—2013-ъц илдя чяк-
дийи “Вахт чайы” арасында мцяййян
идейа дюйцшц вар, бурада щяйат мян-
бяйи чай даьлардан-дярялярдян кечя-
ряк инсана йува гурмагда, кянд-шя-
щяр салмагда рущ верир, таблонун гящ-
ряманы олан инсан ачыг гапы аьзында
дуруб санки киминся эяляъяйини эюзля-
йир, диэяр ики няфяр саь вя сола бахырлар,
эюрясян ахан заман бизя ня хябяр
веряъяк... цмиди иля.

Айры-айры бойакарлыг нцмуняляри ят-
рафында дцшцнъяляримдян айрылыб со-
рушдум: 

—Бакы Ряссамлыг Мяктябини битир-
дикдян сонар Репин адына Ряссамлыг
Институтунда мяшщур Йевсей Моисен-
конун групунда ики ил тящсил алдын, сон-
ра да бирдян-биря Ленинграддан гачыб,
Минскдя охумаг щявясиня дцшдцн.
Щямкарларын сяни дцз баша дцшдцляр?
Дцнйада мящшур олан Репин Институ-
туну атмаг ня дяряъядя дцзэцн гя-
рар иди...

Ъавабы гыса вя гятиййятли олду:
—О вахтлар монументал ясяр йа-

радыъылыьы техникасы, мющтяшям вя инъя
рясм манерасынын вящдяти принсипи
Совет Иттифагында анъаг Беларусда
эцълц иди...

Онун бойакарлыг нцмуняляринин,
график ясярляринин иштиракчылары олан гя-
зябли вящши щейванлар, узунсаггал
мцдрик гоъалар, шярг эюзялляри, су пя-
риси, ъяннят гушлары—щяряси юз алямин-
дя мющтяшямдир, сирлидир. Бцрцнъ мо-
нументляриндя ряссамын инъя ял изляри
илк бахышдан щисс едилир, о да щисс еди-
лир ки, шяргли доьмалыьы санки галан щяр
шейи цстяляйир, анъаг бу щисс ютяридир,
щятта дейярдим ки, бир гядяр дя алда-

дыъыдыр, йцз фаизлик шярг колорити рясса-
мын йарадыъылыг принсипиня тамам зид-
дир. Яэяр беля олмасайды, беларуслу
мцяллифляр онун рянэляр дцнйасында,
фырчасынын пластиклийиндя доьма Бела-
рус ятрини дуйдугларыны етираф етмяздир-
ляр. Анъаг мяня еля эялир ки, Беларус
мцщитинин она бяхш етдийи ян характе-
рик хцсусиййят дахили сакитликдир. Камил
Камалын бцтцн йарадыъылыьы ятрафа са-
китлик сачыр. 

...Бу эцн рянэлярля виртуозлуг едян
Камил Камал рянэлярин бир-бириндян
фяргляндирилмясинин сирлярини вахтиля про-
фессор Пйотр Крохалйевдян юйряндик-
дян сонра, монументал-декоратив ся-
нят шюбясиня кечиб, тящсилини орада да-
вам етдирмякля бойаларын сиррини вя
мющтяшямлийин визуал гцдрятини деко-
ратив-тятбиги сянятдя ифадя етмяйя щя-
вяслянмишди. Йарадыъы инсан кими онда
беля бир тятбиги сянят цслубунун фор-
малашмасында педагогларынын да бю-
йцк хидмятляри вар. Онлар эянъ ряс-
самлары ятраф алями мцстягил мякан
вя образлар васитясиля ифадя етмяйя
ъясарятляндирир, рянэлярин дилини форма-
да, фялсяфи идейаны стандарт олмайан
образлардакы шяртиликляр васитясиля ач-
маьа мейилляндирирди. Она эюря дя
онун йарадыъылыьында тянщалыг овгаты
йохдур, амма гярибя бир щярякятсизли-
йя гапана билярсян, бу да ряссамын

юз сейрчисини хяйала далыб, щяр шейдя
бир мяна ахтартмаг хасиййятиндян иря-
ли эялир. Щягигят вя тяхяййцлцн вящдя-
ти онун доьма алямидир, щармонийа вя
дисщармонийа, ялван рянэляр вя мо-
нотиплик илк бахышда гарышыг бир тяхяййцл
мящсулу сялигясизлик фикрини йаратса да,
дярщал да бу гянаятдян узаглашыр-
сан, реаллыьы сечирсян, юмрцн щансыса
мярщялясиндя сянин дя беля бир фанта-
зийа йашадыьына инанмаьа чалышырсан.
Ряссамын тутуб кятана “йапышдырдыьы”
биръя мющтяшям ан сейрчини дя бяд-
бин фикирдян дашындырыб, примитивликдян
узаглашдырыр, ону мцдрикляшдирир, камил
олмаьа истигамятляндирир. Онун чайла-
ры, дянизляри, Айы, Эцняши янэинликлярля
бирэядир, фон олан эюйцн йеддинъи гаты
да зил гара дейил, гарадан майалан-
мыш дирилик рянэиндядир, ряссамсевяр-
лярин дуйьуларында гядимлик, тарихилик
еффекти йарадыр, эюзляр вя бахышлар васи-
тясиля инсан образлары тябият символла-
рындан юня чякилир вя дцшцнъяли эюр-
кямляри иля она тамаша едянляри дя
дцшцнмяйя тялясдирир. Дцнйанын
юлцмлц-олумлу, хейирли-шярли, эеъяли-
эцндцзлц, эюйчякли-ейбяъярли тяряфляри-
ня алышмаьы вя йашамаьы тювсийя едир. 

Бу фикирлярин фонунда Дярвиш, сяс-
сизлик вя хяйал—дини-фялсяфи дуйьуларын
ганадында Танрыйа говушмаг ряс-
сам тяряфиндян орижинал бир тясир васитя-
си кими тягдим едилир. “Дярвишин мящяб-
бяти”, “Дярвиш. Щяйат тцтяйи”, “Ишыг апа-
ран Дярвиш” ясярляриндя гящряман
мцдриклийин рямзи сявиййясиня галдыры-
лыр. Дярвиш санки ряссамын юзцнцн
символик образыдыр, буну да дуймаг
олар щямин ясярлярин комплекс идейа-
сындан. Гящвяйи-сары мяканда мяня-
ви камиллик ахтарышына чыхмаг, паралел
щяйатда ону юзцня ъялб етмяйя чалы-
шан гашлары каман, эюзляри гара
вя бели инъяйя ящямиййят вермя-
мяк, йол алыб мяняви щягигятя го-
вушмаг билаваситя онун азярбай-
ъанлы дцшцнъясиндян иряли эялир,
бунлар суфи эюрцшляря дя бир ишаря-
дир десяк, сящв етмярик. Ряссам
“Асийа” ясярини дярвиш мювзусуна
ара вериб сонра чякиб вя бурада
охшар рянэляр тапмаг асандыр.
Бу, мювзунун рянэляр васитясиля
бир-бириня кечиди кими мараглы та-
пынты щесаб олуна биляр. Беляликля,
онун таблоларында ян хырда елемент,
щятта фантастика хатырлатмалары да мц-
яййян мяна дашыйыр, хцсусилик одур ки,
щямин елементляр Шярг-мцсялман ко-
лоритлидир (бязиляриндя христиан символла-
рына да раст эялмяк мцмкцндцр, мя-
эяр Христианлыг Шярг колорити дейил?!)

Камил Камал сейрчисинин интеллектини
йохлайан, онун дцшцнъя тярзини имта-
щана чякян ряссамлардан дейил, о,
дуйьуларла диалога эедян, щяр фярдин
юз дцшцнъяси ятрафында йашамасына
кюмяк едян сцжетляр гурмагда ма-
щирдир. Рянэляр ичиндя, инъя фырча изляри
иля медитасийа щалы йаратмаг онун ся-
няткарлыьында юзяллик мющцрцдцр.

Ряссамын йарадыъылыьында гядим
дцнйа колоритинин чох эцълц олмасына
бахмайараг, о, мцасир ряссамдыр.
Шярг мювзусу, Азярбайъанын ХI яср
интибащынын, Сялъуглар дюврцнцн эюзял-
лик типи, миниатцр рясм елементляри
онун щеч заман йох олмайаъаг
азярбайъанлы менталитетинин формалаш-
дырдыьы сцжет гурмаг, идейаны формада
“эизлин” йолларла эюстярмяк щявясин-
дян иряли эялир. Бу щявяс Камил Кама-
лын мящяббят вя мусиги мювзусуна

мцнасибятиндяки орижиналлыьы диг-
гятя чатдырмагда хцсуси рол ой-
намышдыр. Онун “Эюзял гыз”, “Зя-
рифлик”, “Мирвари”, “Дали”, “Мин бирин-
ъи наьыл”, “Ойаныш”, “Лай-лай”
ясярляринин щяр бири мящяббят
няфяслидир, анъаг онларын изащ ет-
дикляри мящяббят сирлидир, интимли-
йя ян хырда ишаря беля йохдур,
чцнки анатомийа елементляри эю-
зяллийя фяхриййя кими йапышыглыдыр,
мцасирляримиз щямин ясярлярдя
севэи щаггында юз тясяввцрляри-

нин изащыны тапмаьа чалышырлар.
Мусигидя гядимлик ися гейибаня бир

сяс ассосиасийасынын сонра мелодийа-
йа чеврилмяк йолунда кечдийи тякамцл
просесиндя йашайыр. Беля бир дирчялиш
йолу мювзуйа щяср олунмуш силсиля
ясярлярин хроноложи ардыъыллыгла ишлянмя-
синдя дя юзцнц бцрузя верир. “Мелоди-
йа” (1999), “Мащны” (2000), “Арфа”
(2000), “Мусиги” (2010), “Мящяббят
мелодийасы” (2011) вя с. ясярлярдя
мусиги щаггында дцшцнъяляр бармаг-
ларын щярякятиндя, хяйала далма вя-
зиййятиндя, диггятля гулаг асмаг по-
засындан дуйулур.

Ряссам щям мящяббят, щям дя
мусиги мювзусуну эюзял гадын обра-
зынын мцшайияти иля инкишаф етдирир. Шярг
эюзяллик юлчцляри иля диггяти ъялб едян
эюзял хариъи эюркямини дейил, саф мя-
щяббяти анламагда, мелодийанын
ритмлярини дуймагда мцяллифин кюмяк-
чиси кими йадда галырлар.

Декоратив-тятбиги сянятя даир еля бир
сащя йохдур ки, Камил Камал орада юз
имзасыны атмасын. Чцнки бцтцн йарады-
ъылыьы бойу о юзцнц сирли композисийа
гурмаг, чарпазлашан хятлярин инъялийи
иля сюз демяк, щармонийа йаратмаг,
фигурларын тябии пластиклийиня наил олма-
ьын йолларыны яхз етмяйя чалышыб. Бу,
онун устад сяняткар олмаздан яввял,
устадъасына дцшцнмяк габилиййятин-

дян, йахшы-йахшы юйрянмяк ещтирасын-
дан хябяр верир. Ряссамын бир мцддят
монументал-декоратив сянятдян
узаглашыб, чох асанлыгла дязэащ ряс-
самлыьы иля дя мяшьул олмаьа башла-
масы онун щям нязяри, щям дя тяърц-
би бахымдан йахшы мяктяб кечдийин-
дян хябяр верир. Тясадцфи дейилдир ки,
бу сянятя дя образлы ифадя тярзини эяти-
рянлярдян бири Камил Камалдыр. 

Цмумиййятля, Камил Камал классик
Шярг вя гядим йунан фялсяфясини, ща-
беля ядябиййатыны дяриндян мянимся-
миш, динин ясасларына йахындан бяляд
олмаг цчцн юз цзяриндя хейли чалыш-
мышдыр. Ряссамын нязяри щазырлыьы эцъ-
лц олдуьундан йарадыъылыгда симво-
лизм елементлярини вя сцрреалист хцсу-
сиййятляри модернист цслубла бирляшдириб
ишя башламаг онун цчцн щеч бир чя-
тинлик йаратмыр. Онун 1999-ъу илдя йа-
ратдыьы “Цч пейьямбяр” вя “Нущун
эямиси” (орижиналда “Ковчег” адланыр,
ясяри “Хилас” да адландырмаг олар.—
Е.В.) литографийалары цч сямави дин пей-
ьямбяринин хариъи эюркяминдяки ох-
шарлыг, бир мяляйин щяр цч пейьямбя-
рин хидмятиндя дурмасы мотиви толерант
идейайа ясасланыр. Щяр цч пейьямбяр
бир-бириня бянзяйирся, онлар хейирхащ-
дырларса вя щятта мялякляри дя ейнидир-
ся, бяс ня цчцн Йер цзцндя чахнаш-
малар, тябият катаклизмляри баш верир?
Цч пейьямбяр нийя сусур? Яъаиб
варлыглар арасында дюйцш инсанлар ара-
сындакы мцнасибятляря бир ишаря дейил-
ми? Демяли, Нущун эямисиня ещтийаъ
вар вя бу, Танрынын гязябиндян гур-
тулмаг цчцн щямин цч пейьямбярин
бу эцнцн Адям ювладларына баша сал-
маг истядийи гуртулуш кими гаршыланылыр.

Бцтцн бу дейилянлярин фонунда Ка-
мил Камалын “Мяним Вятяним” адлы бо-
йакарлыг нцмуняси (2005) вя щейкяли
(2013) хцсусиля диггяти ъялб едир. Щяр

ики ясярдя Азярбайъан мифик тяфяккц-
рцнцн изляри эцълцдцр. Цмуми мянзя-
рядян дуйулан мющтяшямлик ясатир
гящряманы йарыинсан ат, буьа вя йары-
шир инсан образларынын мяьрурлуг йа-
ьан бирлийиндян дуйулур. Бу бирлийин ъя-
сарятля чякиб апардыглары вя мябяди,
дянизи олан шящяр-дювлят доьма Азяр-
байъаны Ичяришящяр, Хязяр дянизи,
мцхтялиф дин мянсубларынын ибадят
оъагларынын силуети иля дя хатырладылыр.
Мифик гящряманларын айаглары алтындакы
кичик шар дцнйаны символизя етдийини вя
Вятян Азярбайъанын бу шардан гат-
гат бюйцк, эюзял вя севимли олдуьу
гянаятини доьурур. Ясярин ян тянтяня-
ли идейасы одур ки, мцстягил Азярбайъа-
нын вятяндашы, бу эюзяллийи горумалы-
йыг, чцнки кечмиш яъдадларымыздан би-
зя мирас галыб бу Вятян, онлары гору-
маьы баъармышлар, биз дя баъармалы-
йыг... 

Сойдаш ряссамымыз сон вахтлар ли-
тографийа вя офотр цсулу иля дя йарады-
ъылыьыны давам етдирир. О, графика, китаб
бядии тяртибаты, щейкялтярашлыгда да
юзцнц сынайыр. Рянэлярля сярбяст дав-
ранмаг онун йарадыъы сянятля мцъа-
дилясинин ясасыны тяшкил едир. Ишыг вя
кюлэя цсулу иля тясвир елементини йа-
рымчыг тамамламаг эюзлянилмязлик еф-
фекти йарадыр, явязиндя щямин гейри-
адилийи ъилалайан хятляр, рянэлярин гары-
шыьы иля бцтювляшмяк цмуми компози-
сийанын енержисини ачыр. Буна эюря дя
о, йцксяк дяйярляндирилян сяняткарлар-
дандыр. Бу фикря гцввят кими ялавя
едяк ки, онун сярэиляри Азярбайъанда,
Тцркийядя, Полшада, Алманийада, Ита-
лийада, Австрийада уьурла кечирилиб. Ян
сон сярэиси ися Белчикада Авропа Пар-
ламентинин бинасында тяшкил олунмуш-
ду. Беларусун 30-дан артыг мяканыны
онун монументал ясярляри бязяйир.
Минскдяки “Щяйат аьаъы” фонтанынын
композисийасы да она мяхсусдур.
Совет Иттифагы Гящряманлары Щязи Асла-
нов, Аслан Вязиров вя эенерал-майор
Михаил Романовун бцстцнц дя Камил
Камал щазырламышдыр. Эюзял сянятляр
бешийи Италийанын Турин шящяриндя дя
онун мющтяшям бир ясяри щейкялляшиб.

Бцтцн бунларын ян дярин мяна га-
тында Шярг-Гярб сивилизасийалары ара-
сындакы гаршыдурмада щяр щансы бир тя-
ряфин ясири олмаг цзяриндя гурулмуш
дцнйа уьрунда дейил, бир-бириндян ай-
рылмаз, тамамланан бцтюв ъащан мя-
щяббяти дурур. Бахмайараг ки, Камил
Камал 1983-ъц илдян Беларусда йаша-
йыр, онун йарадыъылыьында гар, шахта
елементи йохдур, гыш демяк олар ки,
онун щеч йадына да дцшмцр. Шимал-
Ъянуб сивилизасийалары арасындакы мц-
насибятлярин щеч кими марагландырма-
дыьы бир вахтда дцнйанын бцтювлцйц
щаггында дцшцнмяк чох исти дуйьулар
йарадыр. Камил Камал дцнйанын дюрд
бир йаныны бир бахышда, щармонийада
эюрян вя мяналандыран эюркямли ся-
няткардыр. 

О бизим сойдашымыздыр! 

Åë÷èí ÂßËßÄÎÜËÓ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

ÊÀÌÈË ÊÀÌÀË: 

“ÈÑÒßÉÈÐßÌ ÊÈ, ÈÍÚßÑßÍßÒ ÉÀÕØÛ
ÎËÀÍ ÙßÐ ØÅÉÈ ÓÇÓÍÞÌÖÐËÖ ÅÒÑÈÍ...” Паша Гялбинурун поези-

йасы илк эцнцндян юз цзяри-
ня халгын виъданы функсийа-
сыны эютцрдц. Виъдан
функсийасы ися аьрысыз, мяр-
щямятсиз мцмкцн дейил.
Яфсус ки, тябабятдя аьрыкя-
сиъилярин тяряггиси иля ейни
вахтда фялакятли шякилдя ин-
кишаф едян поезийанын кей-
ляшдирилмяси просеси эедир.
Амма бир дяфя Эертсен
демишди: “Биз тябиб дейилик,
биз аьрыйыг”.
Йазылы щягигятляр бяшяр

мянявиййатынын цзяриндя
дурдуьу балиналар дейил.
Мянявиййаты щямишя байа-
ьылыг кими тягдим етмяк ол-
маз. Яхлаг дяйярлярини
дястякляйян поезийанын
експериментал поезийа гя-
дяр йашам щаггы вар. Ам-
ма яэяр експериментляр
яхлаг дяйярлярини лахлада-
ъаг гядяр дяриня эедирся,
онда йенилик адланан шей
поезийа олмагдан чыхыр.
Лакин дуйьу мцяллими ол-

маьа ъан атан гялям ящли
юз шяхси щяйатында тяблиь
етдийи йазылы щягигятлярдян
узаг олдуьу заман чох ий-
рянъ олур. Ялбяття, шаирин
шяхсиййяти шеирляри иля фор-
малашыр, чцнки щяр бир шеир
бир ямял демякдир. Амма
садяъя ямял бир тяряфя, ин-
сан егоизми щеч кимя, щят-
та ян дащи шаиря беля баьыш-
ланыласы ямял дейил. Поезийа
биэаня олмамаг истедады
олмайан ян истедадлы шаири
беля тярк едиб эедир. Дащи
шаирлик ъярэясиня йалныз
башгаларынын сятирлярини
юзцнкцндян даща чох сев-
мяйи баъаранлар галха билир.
Ясл шаир тякъя поезийасы

иля дейил, башга шаирляря
олан мцнасибяти иля баша
дцшцлцр.
Паша Гялбинур башгала-

рынын мисрасыны юз мисрала-
рындан даща чох севир.
Ясл шаир заманын тянини

тяшрищ етмяк цчцн мяняви
лисензийаны юз бядянини тяш-
рищ етмяк ъясарятиндян
алан бир ъярращдыр.
Йарадыъылыг аьрылы дейился,

онда шаиря яхлаги шцбщя иля
йанашмаг щаггымыз вар.
Бир дяфя Паша Гялбинур
мяня деди: “Фаъия изи щяр
бир инсанын щяйатында вар,
фаъиясиз шаир йа йарыма-
дамдыр, йа да характеринин
зяифлийи уъбатындан юзцня
аъымамагдан горхан аь-
ъийярин биридир”.
Паша Гялбинурун тянща-

лыг анлайышы фярглидир. Бязян
тянщалыг ситайиш атрибутуна
чеврилир. Амма онун цчцн
тянщалыг тамам башга
шейдир: щялялик йалныз юзц-
нцн анладыьы идейаны дашы-
йан йарадыъы тянщалыьы; уъ-
суз-буъагсыз севэи цмма-
ны бахан эянъ оьланын вя
йа гызын тянщалыьы; дцшмян-
лярля цз-цзя мейданда
тякбашына дурмуш ъянэа-
вяр тянщалыьы.
Шаир Паша Гялбинур гялб

тяръцманыдыр.
Тяяссцф ки, юзэя гялбля-

рин тяръцманы олан шаирляр
бязян юз шеирлярини сянайе-
нин эюй эурултусуна бян-
зяр сяс-кцйц иля, дюйцш
мейданларынын партылтысы иля,
товуз гушуна охшайан
атяшфяшанлыгларын тямтяраглы
фышылтысы иля долдурурлар, ам-
ма онларын шеирлярини оху-
дуьун заман щямин шеир-
ляр лал кинойа охшайыр: сящи-
фялярдя илдырымлар дюрднала
чапыр, амма ясл илдырымын
ня сяси вар, ня сораьы.

Еля шаирляр вар ки, щямишя
халгын адындан данышдыгла-
рыны эур сясля бяйан едирляр.
Диггятля бахырсан онлара
вя йазыьын эялир - яслиндя
онлар о гядяр тянщадырлар
ки, йазыглар олсун! Паша
Гялбинур ися даща чох тяк-
ликдян данышыр, няинки
халгдан, амма она диг-
гятля баханда эюрцрсян ки,
яслиндя бу инсан халгын сю-
зцнц дейир.
Бязян поетик ъясаряти

карыхдырыъы метафоралардан,
башэиъялляндириъи гафийяляр-
дян, супердябдя олан рит-
мик какафонийадан вя йа-
худ яслиндя оьурлугдан да
бетяр олан “модернизмин
гаршысына ъясарятля чыхарыл-
мыш садяликдян” истифадя ет-
мяк кими анлайырлар. Бязян
поетик ъясаряти киминся си-
фятиня силля вурмаг баъарыьы
кими анлайырлар.
Амма Паша Гялбинурун

ясл поетик ъясаряти яняня-
ляря гаршы амансызлыгдан
дейил, бу яняняляри позан-
лара гаршы амансызлыгдан
дейил, цмумиййятля, кянара
йюнялмиш амансызлыгдан
дейил, мящз юзцня гаршы
амансызлыгдан башлайыр.
Беля бир защирян эуйа

эюзял “ифадя” вар: “Щеч кяс
щеч кяся борълу дейил”. Яс-
линдя ися щамы бир-бириня
борълудур, шаирляр ися, ялял-
хцсус.
Шаир олмаг юзцнц борълу

елан етмяк ъясарятидир.
Шаир она поезийаны сев-

мяйи юйрядянляр гаршысында
борълудур, чцнки онлар сю-
зцн эцъцнц она ютцря билиб.
Шаир бу эцнцн шаирляриня,

юз сех йолдашларына борълу-
дур, чцнки онун уддуьу
щава онларын няфяси, онларын
уддуьу щава ися онун ня-
фясидир.
Шаир юз охуъулары, мца-

сирляри гаршысында борълудур,
чцнки онлар онун сяси иля юз
зяманяляри вя юзляри щаг-
гында ня ися демяйи умур-
лар.
Буна эюря Паша Гялби-

нур Шямкир районунун аз
танынмыш бир кяндиндя дцн-
йайа эюз ачмыш вя илк гя-
дямлярини атмыш поезийасы
“йетмишинъи иллярдя йазыб йа-
раданларын” поезийасынын
пайтахты олду. Паша Гялби-
нур дярк едир ки, бир шаир ки-
ми о, эяляъяк нясилляр гар-
шысында борълудур, чцнки ня
заманса онлар мящз онун
эюзляри иля бизи эюря биляъяк.
Дащи Назим Щикмят бир

дяфя демишди: Тязя йаз-
маьа башлайан шаирляр мя-
ня тез-тез мяктуб йазыр вя
сорушурлар: “Ясл шаир олмаг
цчцн щансы кейфиййятляря
малик олмаг лазымдыр?”
Мян щеч вахт садялювщ ще-
саб етдийим бу суала ъа-
ваб вермирдим, амма са-
дялювщлцк олса да, инди чалы-
шаъам ки, ъаваб верим.
Мяня беля эялир ки, щя-

мин хцсусиййят бешдир.
Биринъиси: Эяряк виъданын

олсун, амма шаир олмаг
цчцн виъданын олмасы аз-
дыр.
Икинъиси: Эяряк аьлын ол-

сун, амма шаир олмаг
цчцн аьлын олмасы аздыр.
Цчцнъцсц: Эяряк ъяса-

рятин олсун, амма шаир ол-
маг цчцн ъясарятин олмасы
аздыр.
Дюрдцнъцсц: Тякъя юз

шеирлярини йох, башгаларынын
да шеирлярини севмяк лазым-
дыр, амма шаир олмаг цчцн
бу да аздыр.

Бешинъиси: Йахшы шеир
йазмаг лазымдыр, амма
ирялидя садаладыьым кейфий-
йятляр йохдурса, шаир олмаг
цчцн бу да йетмяз.
Мяшщур ибарядя дейилдийи

кими, поезийа халгын юзцнц
ифадясидир. “Халг юзцнц
дярк едя билмяк цчцн шаир-
лярини йарадыр”.
Шаир Паша Гялбинур ъизэи

дейил, бцтцн сятирлярдян,
бцтцн шеирлярдян ямяля эя-
лян хятдир, сюзя, щяйата
мцнасибятин хяттидир.
Шаир Паша Гялбинур гя-

тиййятсизлийя нифрят едир, ам-
ма ейни заманда дярк
едир ки, кор-кораня даьыды-
ъылыг ондан да бетяр ола би-
ляр. “Щамлет” тамашасында
Портйери юлдцрян дцшцнъя-
сиз шпага Полонийя йох, бир
башгасына да дяйя биляр.
Бу ещтимал олунан икиляш-
мядя шаирин тарихя, онун
йалан пярдяляри архасында
эизлянмиш полониляриня мц-
насибятинин бцтцн гялизлийи,
ейни заманда да тамлыьы
вар.
Шаир олмаг гафийя иля

йазмаг баъарыьындан да-
ща йцксяк бир шейдир. Шаир
“камил пинячинин йарымчыг
папагчыдан”, инсанын йары-
мадамдан цстцнлцйцнц
эюстярян кюнцл ювгатыдыр.
Паша Гялбинур цчцн по-

езийа торпаьы йалын айагла
щисс етмякдир.
Бюйцк поезийа бяшярий-

йятин бядии мемуарларыдыр.
Ясл шаирляр думана бцрцн-
мцш ай ишыьыдыр. Бюйцк ядя-
биййат тябабятин щяля ялинин
чатмадыьы дирилмя мягамы-
на гядяр галхан юлцм цзя-
риндя зяфяр чалмагдыр.
Гялбинур ирси тякъя бу

эцнцн дейил, эяляъяйин дя
поезийасына мянсубдур.
Ирс чох ъидди сюздцр. Она
ня дцшцнмядян мяфтун ол-
маг, ня дя етинасыз йанаш-
маг олмаз.
Паша Гялбинур поезийасы

фитри щадисядир. Онун инто-
насийасы йалныз Азярбай-
ъан торпаьынын ъанында вар
олан минералын еъазкар вя
сещрли парылтысына маликдир.
Паша Гялбинур поезийасы
йалныз Азярбайъан тябияти-
нин вя йалныз Азярбайъан
дилинин ювладыдыр.
Паша Гялбинурун бцтцн

поезийасы онун юзц баря-
синдя нящянэ бир поема-
дыр. Бязян бизя еля эялир ки,
ядябиййат юлцр. Щятта тян-
гидчиляр вахтындан яввял
йазылмыш некрологлара ох-
шайан мягаляляр йазырлар,
амма ядябиййат юлмяк ис-
тямир, юля билмир. Мящз юля
билмир! Истянилян юлкянин
ядябиййаты бязян юлцмц
хатырладан летарэийа йуху-
суна эедя биляр. Амма
ядябиййат юлярся, халгын
гялби, рущу юляр. Халгын ру-
щу ися юлцмсцздцр, демяли,
ядябиййат да юлцмсцздцр.

Ìóðàò ÁÀÉÊÀË,
éàçû÷û-ïóáëèñèñò.
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